


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
5779

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

ПСАЛОМ 20
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Да ответит тебе 
Б-г в день бедствия, да укрепит тебя 
имя Всесильного [Б-га] Яакова. (3) Да 
пошлет Он тебе помощь из святили-
ща и с Сиона да поддержит тебя. (4) 
Вспомнит Он все приношения твои, 
всесожжение твое обратит в пепел 
вовек. (5) Он даст тебе по [желанию] 
сердца твоего, весь твой замысел 
исполнит. (6) Мы будем ликовать о 
спасении Твоем, именем Всесильно-
го нашего поднимем наши знамена. 
Да исполнит Б-г все прошения твои. 
(7) Ныне познал я, что Б-г спас по-
мазанника Своего. Он отвечает ему 
с небес святых Своих могуществом 
спасающей 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.

ПСАЛОМ 118
Теилим Ребе 

(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. 

ТЕИЛИМ 
(ПСАЛМЫ ДАВИДА)

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

ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 

 תהילים קיח' 
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  הֹודּו  )א( 
יֹאַמר  )ב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל  ָנא 
ִּכי  ַאֲהרֹן  ֵבית  ָנא  יֹאְמרּו  )ג( 
יֹאְמרּו ָנא  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ד( 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְיהָוה  ִיְרֵאי 
)ה( ִמן ַהֵּמַצר ָקָראִתי ָּיּה ָעָנִני 



Теилим 9

(5) Из тесноты воззвал я к Б-гу 
-простором ответил мне Б-г. (6) 
Б-г за меня, не устрашусь: что 
сделает мне человек? (7) Б-г мне 
в помощь, увижу я [поражение] 
врагов моих. (8) Лучше быть в 
тени у Б-га, нежели доверяться 
человеку. (9) Лучше быть в тени 
у Б-га, нежели доверяться благо-
детелям. (10) Все народы меня 
окружили - именем Б-га сокрушу 
я их. (11) Обступили меня, окру-
жили - 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) Десница 
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 во-
йду 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, отвер-
гнутый строителями, стал главой 
угла. (23) Это все от Б-га - дивно 
оно в глазах наших. (24) Этот день 
сотворил Б-г - будем же радовать-
ся и веселиться [в этот день]. (25) 
О Б-г, спаси! О Б-г, пошли удачу! 
(26) Благословен грядущий 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) 

ַבֶּמְרָחב ָיּה: )ו( ְיהָוה ִלי לֹא ִאיָרא 
ְיהָוה  )ז(  ָאָדם:  ִלי  ַּיֲעֶׂשה  ַמה 
ְבֹׂשְנָאי:  ֶאְרֶאה  ַוֲאִני  ְּבֹעְזָרי  ִלי 
ִמְּבֹטַח  ַּביהָוה  ַלֲחסֹות  טֹוב  )ח( 
ַּביהָוה  ַלֲחסֹות  טֹוב  )ט(  ָּבָאָדם: 
ּגֹוִים  ָּכל  )י(  ִּבְנִדיִבים:  ִמְּבֹטַח 
ֲאִמיַלם:  ִּכי  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ְסָבבּוִני 
)יא( ַסּבּוִני ַגם ְסָבבּוִני ְּבֵׁשם ְיהָוה 
ִּכי ֲאִמיַלם: )יב( ַסּבּוִני ִכְדבֹוִרים 
ּדֲֹעכּו ְּכֵאׁש קֹוִצים ְּבֵׁשם ְיהָוה ִּכי 
ֲאִמיַלם: )יג( ַּדֹחה ְדִחיַתִני ִלְנֹּפל 
ַויהָוה ֲעָזָרִני: )יד( ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה 
ִרָּנה  קֹול  ִליׁשּוָעה: )טו(  ִלי  ַוְיִהי 
ְיִמין  ַצִּדיִקים  ְּבָאֳהֵלי  ִויׁשּוָעה 
ְיהָוה ֹעָׂשה ָחִיל: )טז( ְיִמין ְיהָוה 
ָחִיל:  ֹעָׂשה  ְיהָוה  ְיִמין  רֹוֵמָמה 
)יז( לֹא ָאמּות ִּכי ֶאְחֶיה ַוֲאַסֵּפר 
ָּיּה  ִיְּסַרִּני  ַיֹּסר  )יח(  ָיּה:  ַמֲעֵׂשי 
ְוַלָּמֶות לֹא ְנָתָנִני: )יט( ִּפְתחּו ִלי 
ָיּה:  אֹוֶדה  ָבם  ָאֹבא  ֶצֶדק  ַׁשֲעֵרי 
ַצִּדיִקים  ַליהָוה  ַהַּׁשַער  ֶזה  )כ( 
ֲעִניָתִני  ִּכי  אֹוְדָך  )כא(  בֹו:  ָיֹבאּו 
ֶאֶבן  )כב(  ִליׁשּוָעה:  ִלי  ַוְּתִהי 
ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש ִּפָּנה: 
)כג( ֵמֵאת ְיהָוה ָהְיָתה ֹּזאת ִהיא 
ַהּיֹום  ֶזה  )כד(  ְּבֵעיֵנינּו:  ִנְפָלאת 
בֹו:  ְוִנְׂשְמָחה  ָנִגיָלה  ְיהָוה  ָעָׂשה 
ָּנא  הֹוִׁשיָעה  ְיהָוה  ָאָּנא  )כה( 
)כו(  ָּנא:  ַהְצִליָחה  ְיהָוה  ָאָּנא 
ֵּבַרְכנּוֶכם  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ַהָּבא  ָּברּוְך 
ִמֵּבית ְיהָוה: )כז( ֵאל ְיהָוה ַוָּיֶאר 
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Ты Всесильный - [Б-г] мой, я буду 
славить Тебя. Всесильный [Б-г] 
мой - я буду восхвалять Тебя. (29) 
Славьте Б-га, ибо Он добр, ибо 
навеки милосердие Его.

ПСАЛОМ 1191

Теилим Ребецен
«Алеф». (1) Счастливы те, чей 
путь непорочен, те, кто следует 
учению Б-га. (2) Счастливы те, кто 
хранит свидетельства2 Его, кто 
всем сердцем ищет Его. (3) Они 
также не делают кривды, ходят 
путями Его. (4) Ты повеления Свои 
заповедал строго соблюдать. (5) 
Молю, пусть направляемы будут 
пути мои - соблюдать уставы Твои. 
(6) Тогда не устыжусь, созерцая 
все заповеди Твои. (7) Славить 
буду Тебя с честным сердцем, 
изучая законы правды Твоей. (8) 
Уставы Твои я хранить буду очень 
- не покидай меня! 
«Бейт». (9) Чем облагородит юно-
ша путь свой? Соблюдая [всё] по 
слову Твоему. (10) Всем сердцем 
своим искал я Тебя, не дай мне 
ошибиться, [отступить от] запо-
ведей Твоих. (11) В сердце моем 
сокрыл я слово Твое, чтобы не 
грешить пред Тобой. (12) Благо-
словен Ты, Б-г, -научи меня уста-
вам Твоим! (13) Устами моими 
возвещал я все правосудие уст 
Твоих. (14) На пути Твоих свиде-
тельств радовался я, как всякому 
богатству. (15) Повеления Твои я 
буду обсуждать, созерцая пути 
Твои. (16) Уставами Твоими увле-
каюсь я, не забуду слова Твоего! 
«Гимель». (17) Прояви милость 
рабу Твоему - я буду жить и хра-

ָלנּו ִאְסרּו ַחג ַּבֲעֹבִתים ַעד ַקְרנֹות 
ְואֹוֶדָּך  ַאָּתה  ֵאִלי  )כח(  ַהִּמְזֵּבַח: 
הֹודּו  )כט(  ֲארֹוְמֶמָּך:  ֱאֹלַהי 

ַליהָוה ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:

תהילים קיט' 
ָדֶרְך  ְתִמיֵמי  ַאְׁשֵרי  )א( 
)ב(  ְיהָוה:  ְּבתֹוַרת  ַהֹהְלִכים 
ֵלב  ְּבָכל  ֵעדָֹתיו  ֹנְצֵרי  ַאְׁשֵרי 
ָפֲעלּו  לֹא  ַאף  )ג(  ִיְדְרׁשּוהּו: 
ַעְוָלה ִּבְדָרָכיו ָהָלכּו: )ד( ַאָּתה 
ְמֹאד:  ִלְׁשמֹר  ִפֻּקֶדיָך  ִצִּויָתה 
ִלְׁשמֹר  ְדָרָכי  ִיֹּכנּו  ַאֲחַלי  )ה( 
ֵאבֹוׁש  לֹא  ָאז  )ו(  ֻחֶּקיָך: 
)ז(  ִמְצו ֶֹתיָך:  ָּכל  ֶאל  ְּבַהִּביִטי 
ְּבָלְמִדי  ֵלָבב  ְּביֶֹׁשר  אֹוְדָך 
ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: )ח( ֶאת ֻחֶּקיָך 
ְמֹאד:  ַעד  ַּתַעְזֵבִני  ַאל  ֶאְׁשמֹר 
)ט( ַּבֶּמה ְיַזֶּכה ַּנַער ֶאת ָאְרחֹו 
ִלִּבי  ְּבָכל  )י(  ִּכְדָבֶרָך:  ִלְׁשמֹר 
ְדַרְׁשִּתיָך ַאל ַּתְׁשֵּגִני ִמִּמְצו ֶֹתיָך: 
ִאְמָרֶתָך  ָצַפְנִּתי  ְּבִלִּבי  )יא( 
)יב(  ָלְך:  ֶאֱחָטא  לֹא  ְלַמַען 
ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָוה ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: 
ֹּכל  ִסַּפְרִּתי  ִּבְׂשָפַתי  )יג( 
ְּבֶדֶרְך  )יד(  ִפיָך:  ִמְׁשְּפֵטי 
הֹון:  ָּכל  ְּכַעל  ַׂשְׂשִּתי  ֵעְדו ֶֹתיָך 
)טו( ְּבִפּקּוֶדיָך ָאִׂשיָחה ְוַאִּביָטה 
ְּבֻחֹּקֶתיָך  )טז(  ֹאְרֹחֶתיָך: 
ְּדָבֶרָך:  ֶאְׁשַּכח  לֹא  ֶאְׁשַּתֲעָׁשע 
ֶאְחֶיה  ַעְבְּדָך  ַעל  ְּגמֹל  )יז( 
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нить слово Твое. (18) Открой глаза 
мои, я буду созерцать чудеса в 
учении Твоем. (19) Странник я на 
земле - не утаивай от меня запо-
ведей Твоих! (20) Сокрушена душа 
моя от влечения к законам Твоим 
во всякое время. (21) Ты грозил 
злоумышленникам, проклятым, 
отступающим от заповедей Твоих. 
(22) Сними с меня стыд и позор, 
ибо свидетельства Твои я хранил. 
(23) И князья сидели, обо мне го-
ворили, - [но] раб Твой обсуждал 
уставы Твои. (24) И свидетельства 
Твои - увлечение мое, советники 
мои. 
«Далет». (25) Прильнула к праху 
душа моя, оживи меня по слову 
Твоему! (26) Поведал я о путях 
своих, и Ты ответил мне. Научи 
меня уставам Твоим. (27) Путь 
повелений Твоих дай мне понять, 
буду рассказывать о чудесах Тво-
их. (28) Истаивает от грусти душа 
моя, укрепи меня по слову Твоему. 
(29) Путь лжи устрани от меня и 
учение Твое даруй мне. (30) Путь 
веры избрал я, законы Твои по-
ставил пред собой. (31) Прильнул 
я к свидетельствам Твоим, Б-г, - не 
позорь меня! (32) Путем запове-
дей Твоих поспешу, когда Ты дашь 
простор сердцу моему. 
«Гей». (33) Укажи мне, Б-г, путь 
уставов Твоих, и я буду держаться 
его до конца. (34) Вразуми меня, 
и я буду соблюдать учение Твое 
и хранить его всем сердцем. (35) 
Веди меня по пути заповедей 
Твоих, ибо его я страстно воз-
желал. (36) Склони сердце мое 
к свидетельствам Твоим, а не к 
корысти. (37) Отврати глаза мои от 
созерцания тщеты, [в созерцании] 
пути Твоего придай мне жизнен-

ֵעיַני  ַּגל  ְדָבֶרָך: )יח(  ְוֶאְׁשְמָרה 
ִמּתֹוָרֶתָך:  ִנְפָלאֹות  ְוַאִּביָטה 
)יט( ֵּגר ָאֹנִכי ָבָאֶרץ ַאל ַּתְסֵּתר 
ִמֶּמִּני ִמְצו ֶֹתיָך: )כ( ָּגְרָסה ַנְפִׁשי 
ְלַתֲאָבה ֶאל ִמְׁשָּפֶטיָך ְבָכל ֵעת: 
ֲארּוִרים  ֵזִדים  ָּגַעְרָּת  )כא( 
ַּגל  )כב(  ִמִּמְצו ֶֹתיָך:  ַהֹּׁשִגים 
ֵעדֶֹתיָך  ִּכי  ָובּוז:  ֶחְרָּפה  ֵמָעַלי 
ָׂשִרים  ָיְׁשבּו  ַּגם  )כג(  ָנָצְרִּתי: 
ְּבֻחֶּקיָך:  ָיִׂשיַח  ַעְבְּדָך  ִנְדָּברּו  ִּבי 
)כד( ַּגם ֵעדֶֹתיָך ַׁשֲעֻׁשָעי ַאְנֵׁשי 
ֲעָצִתי: )כה( ָּדְבָקה ֶלָעָפר ַנְפִׁשי 
ַחֵּיִני ִּכְדָבֶרָך: )כו( ְּדָרַכי ִסַּפְרִּתי 
ַוַּתֲעֵנִני ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )כז( ֶּדֶרְך 
ְוָאִׂשיָחה  ֲהִביֵנִני  ִּפּקּוֶדיָך 
ְּבִנְפְלאֹוֶתיָך: )כח( ָּדְלָפה ַנְפִׁשי 
)כט(  ִּכְדָבֶרָך:  ַקְּיֵמִני  ִמּתּוָגה 
ְותֹוָרְתָך  ִמֶּמִּני  ָהֵסר  ֶׁשֶקר  ֶּדֶרְך 
ָחֵּנִני: )ל( ֶּדֶרְך ֱאמּוָנה ָבָחְרִּתי 
ִמְׁשָּפֶטיָך ִׁשִּויִתי: )לא( ָּדַבְקִּתי 
ְּתִביֵׁשִני:  ַאל  ְיהָוה  ְבֵעְדו ֶֹתיָך 
ִּכי  ָארּוץ:  ִמְצו ֶֹתיָך  ֶּדֶרְך  )לב( 
ְיהָוה  הֹוֵרִני  )לג(  ִלִּבי:  ַתְרִחיב 
ֶּדֶרְך ֻחֶּקיָך ְוֶאְּצֶרָּנה ֵעֶקב: )לד( 
תֹוָרֶתָך  ְוֶאְּצָרה  ֲהִביֵנִני 
)לה(  ֵלב:  ְבָכל  ְוֶאְׁשְמֶרָּנה 
ַהְדִריֵכִני ִּבְנִתיב ִמְצו ֶֹתיָך: ִּכי בֹו 
ֶאל  ִלִּבי  ַהט  )לו(  ָחָפְצִּתי: 
)לז(  ָּבַצע:  ֶאל  ְוַאל  ֵעְדו ֶֹתיָך 
ָׁשְוא  ֵמְראֹות  ֵעיַני  ַהֲעֵבר 
ָהֵקם  )לח(  ַחֵּיִני:  ִּבְדָרֶכָך 
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ных сил. (38) Утверди рабу Твоему 
слово Твое ради благоговения 
пред Тобою. (39) Отврати поно-
шение мое, которого я страшусь, 
ибо правосудие Твое благородно. 
(40) Вот, возжелал я повелений 
Твоих, правдой Твоей придай мне 
жизненных сил! 
«Вав». (41) И да придет ко мне 
милосердие Твое, Б-г, спасение 
от Тебя - по слову Твоему. (42) И 
я дам ответ поносящему меня, 
ибо уповаю я на слово Твое. (43) 
Не отнимай совсем от уст моих 
слова истины, ибо на правосудие 
Твое уповаю я. (44) И хранить буду 
учение Твое всегда, во веки веков. 
(45) И ходить буду на просторе, 
ибо повеления Твои искал я. (46) 
И говорить буду о свидетельствах 
Твоих перед царями, и не буду 
стыдиться. (47) И увлекаться буду 
заповедями Твоими, которые я 
люблю. (48) И вознесу я руки 
свои к заповедям Твоим, которые 
я люблю, и рассуждать буду об 
уставах Твоих. 
«Зайин». (49) Вспомни слово Твое 
к рабу Твоему, которым Ты обна-
дежил меня. (50) Это утешение 
мое в бедствии моем, ибо слово 
Твое придало мне жизненных сил. 
(51) Злодеи осмеивали меня до 
чрезвычайности, [но] от учения 
Твоего не уклонился я. (52) Вспо-
минаю я право судие Твое издрев-
ле, о Б-г, и утешаюсь. (53) Ужас 
охватил меня из-за нечестивых, 
оставляющих учение Твое. (54) 
Песнопениями были мне уставы 
Твои в доме странствования мо-
его. (55) Вспоминал я ночью имя 
Твое, о Б-г, и сохранял учение 
Твое. (56) Это сталось со мной, по-
тому что соблюдал я учение Твое. 

ְלַעְבְּדָך ִאְמָרֶתָך ֲאֶׁשר ְלִיְרָאֶתָך: 
ֲאֶׁשר  ֶחְרָּפִתי  ַהֲעֵבר  )לט( 
טֹוִבים:  ִמְׁשָּפֶטיָך  ִּכי  ָיֹגְרִּתי: 
ְלִפֻּקֶדיָך  ָּתַאְבִּתי  ִהֵּנה  )מ( 
ִויֹבֻאִני  )מא(  ַחֵּיִני:  ְּבִצְדָקְתָך 
ְּתׁשּוָעְתָך  ְיהָוה  ֲחָסֶדָך 
ֹחְרִפי  ְוֶאֱעֶנה  ְּכִאְמָרֶתָך: )מב( 
ָדָבר: ִּכי ָבַטְחִּתי ִּבְדָבֶרָך: )מג( 
ַעד  ֱאֶמת  ְדַבר  ִמִּפי  ַּתֵּצל  ְוַאל 
ִיָחְלִּתי:  ְלִמְׁשָּפֶטָך  ִּכי  ְמֹאד: 
ָתִמיד  תֹוָרְתָך  ְוֶאְׁשְמָרה  )מד( 
ְוֶאְתַהְּלָכה  )מה(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם 
ָדָרְׁשִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי  ָבְרָחָבה: 
ֶנֶגד  ְבֵעדֶֹתיָך  ַוֲאַדְּבָרה  )מו( 
)מז(  ֵאבֹוׁש:  ְולֹא  ְמָלִכים 
ֲאֶׁשר  ְּבִמְצו ֶֹתיָך  ְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע 
ָאָהְבִּתי: )מח( ְוֶאָּׂשא ַכַּפי ֶאל 
ִמְצו ֶֹתיָך ֲאֶׁשר ָאָהְבִּתי ְוָאִׂשיָחה 
ְבֻחֶּקיָך: )מט( ְזֹכר ָּדָבר ְלַעְבֶּדָך 
זֹאת  )נ(  ִיַחְלָּתִני:  ֲאֶׁשר  ַעל 
ִאְמָרְתָך  ִּכי  ְבָעְנִיי:  ֶנָחָמִתי 
ַעד  ֱהִליֻצִני  ֵזִדים  )נא(  ִחָּיְתִני: 
ְמֹאד ִמּתֹוָרְתָך לֹא ָנִטיִתי: )נב( 
ְיהָוה  ֵמעֹוָלם  ִמְׁשָּפֶטיָך  ָזַכְרִּתי 
ָוֶאְתֶנָחם: )נג( ַזְלָעָפה ֲאָחַזְתִני 
)נד(  ּתֹוָרֶתָך:  ֹעְזֵבי  ֵמְרָׁשִעים 
ְּבֵבית  ֻחֶּקיָך  ִלי  ָהיּו  ְזִמרֹות 
ַבַּלְיָלה  ָזַכְרִּתי  )נה(  ְמגּוָרי: 
ּתֹוָרֶתָך:  ָוֶאְׁשְמָרה  ְיהָוה  ִׁשְמָך 
ִּכי ִפֻּקֶדיָך  ִּלי:  ָהְיָתה  )נו( זֹאת 
ָנָצְרִּתי: )נז( ֶחְלִקי ְיהָוה ָאַמְרִּתי 



Теилим 13

«Хет». (57) Доля моя, Б-г, - ска-
зал я, - соблюдать слова Твои. 
(58) Умоляю Тебя всем сердцем 
- помилуй меня по слову Твоему. 
(59) Размышляя о путях своих, 
обращал я стопы свои к свиде-
тельствам Твоим. (60) Торопился 
я и не медлил - чтобы хранить 
заповеди Твои. (61) Банды нече-
стивых окружили меня, но учение 
Твое не забыл я. (62) В полночь 
встаю я благодарить Тебя за 
правосудие Твое справедливое. 
(63) Друг я всем, кто благоговеет 
пред Тобою и хранит повеления 
Твои. (64) Милосердием Твоим, о 
Б-г, наполнена земля -научи меня 
уставам Твоим. 
«Тет». (65) Хорошо поступил Ты 
с рабом Твоим, о Б-г, - согласно 
слову Твоему. (66) Хорошему раз-
умению и познанию научи меня, 
ибо в заповеди Твои я верю. (67) 
До того, как страдал я, заблуждал-
ся я, а ныне слово Твое храню. 
(68) Добр Ты и творишь добро, 
научи меня уставам Твоим. (69) 
Замышляющие на меня зло спле-
тают ложь - я же всем сердцем 
буду соблюдать повеления Твои. 
(70) Ожирело сердце их, как тук, 
- я же учением Твоим утешаюсь. 
(71) Хорошо мне, что я пострадал, 
дабы научиться уставам Твоим. 
(72) Учение уст Твоих для меня 
лучше тысяч [монет из] золота и 
серебра. 
«Йод». (73) Руки Твои сотворили 
меня и усовершенствовали меня, 
вразуми меня - научусь я запове-
дям Твоим. (74) Благоговеющие 
пред Тобою увидят меня, возраду-
ются, что я уповаю на слово Твое. 
(75) Знаю я, Б-г, что правосудие 
Твое справедливо, и правильно 

ִחִּליִתי  )נח(  ְּדָבֶריָך:  ִלְׁשמֹר 
ְּכִאְמָרֶתָך:  ָחֵּנִני  ֵלב  ְבָכל  ָפֶניָך 
ָוָאִׁשיָבה  ְדָרָכי  ִחַּׁשְבִּתי  )נט( 
ַחְׁשִּתי  )ס(  ֵעדֶֹתיָך:  ֶאל  ַרְגַלי 
ִלְׁשמֹר  ִהְתַמְהָמְהִּתי  ְולֹא 
ְרָׁשִעים  ֶחְבֵלי  )סא(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ּתֹוָרְתָך  ִעְּוֻדִני 
ָאקּום  ַלְיָלה  ֲחצֹות  )סב( 
ְלהֹודֹות ָלְך: ַעל ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: 
ֲאֶׁשר  ְלָכל  ָאִני  ָחֵבר  )סג( 
ִּפּקּוֶדיָך: )סד(  ּוְלֹׁשְמֵרי  ְיֵראּוָך 
ַחְסְּדָך ְיהָוה ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֻחֶּקיָך 
ִעם  ָעִׂשיָת  טֹוב  )סה(  ַלְּמֵדִני: 
ַעְבְּדָך ְיהָוה ִּכְדָבֶרָך: )סו( טּוב 
ַטַעם ָוַדַעת ַלְּמֵדִני: ִּכי ְבִמְצוֹ ֶתיָך 
ֶהֱאָמְנִּתי: )סז( ֶטֶרם ֶאֱעֶנה ֲאִני 
ָׁשָמְרִּתי:  ִאְמָרְתָך  ְוַעָּתה  ֹׁשֵגג 
)סח( טֹוב ַאָּתה ּוֵמִטיב ַלְּמֵדִני 
ֶׁשֶקר  ָעַלי  ָטְפלּו  )סט(  ֻחֶּקיָך: 
ֵזִדים ֲאִני ְּבָכל ֵלב ֶאּצֹר ִּפּקּוֶדיָך: 
ֲאִני  ִלָּבם  ַּכֵחֶלב  ָטַפׁש  )ע( 
טֹוב  )עא(  ִׁשֲעָׁשְעִּתי:  ּתֹוָרְתָך 
ִלי ִכי ֻעֵּניִתי ְלַמַען ֶאְלַמד ֻחֶּקיָך: 
)עב( טֹוב ִלי תֹוַרת ִּפיָך ֵמַאְלֵפי 
ָעׂשּוִני  ָיֶדיָך  )עג(  ָוָכֶסף:  ָזָהב 
ְוֶאְלְמָדה  ֲהִביֵנִני  ַוְיכֹוְננּוִני 
ִיְראּוִני  ְיֵרֶאיָך  )עד(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך  ִּכי  ְוִיְׂשָמחּו: 
ֶצֶדק  ִּכי  ְיהָוה  ָיַדְעִּתי  )עה( 
ִמְׁשָּפֶטיָך ֶוֱאמּוָנה ִעִּניָתִני: )עו( 
ְיִהי ָנא ַחְסְּדָך ְלַנֲחֵמִני ְּכִאְמָרְתָך 
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Ты наказывал меня. (76) Пусть 
будет милосердие Твое утешени-
ем моим, по слову Твоему к рабу 
Твоему. (77) Да придет ко мне 
милосердие Твое, и буду я жить, 
ибо учение Твое - увлечение мое. 
(78) Да будут пристыжены злоу-
мышленники, ибо ложно обвиняют 
меня, - я же говорить буду о пове-
лениях Твоих. (79) Да возвратятся 
ко мне боящиеся Тебя и знающие 
свидетельства Твои. (80) Да будет 
сердце мое непорочно в уставах 
Твоих, дабы я не посрамился. 
«Каф». (81) Изнемогает душа моя 
о спасении Твоем, уповаю я на 
слово Твое. (82) Истаивают глаза 
мои о слове Твоем, говорю я: когда 
утешишь Ты меня? (83) Я стал, как 
мех в дыму3, [но] уставов Твоих 
не забыл. (84) Сколько дней раба 
Твоего? Когда произведешь Ты 
суд над гонителями моими? (85) 
Рыли злоумышленники ямы для 
меня, вопреки учению Твоему. (86) 
Все заповеди Твои верны, неспра-
ведливо преследуют меня, помоги 
мне. (87) Едва не погубили меня 
на земле, но не оставил я пове-
лений Твоих. (88) По милосердию 
Твоему придай мне жизненных 
сил, я буду хранить свидетельства 
уст Твоих. 
«Ламед». (89) Вовек, о Б-г, слово 
Твое установлено на небесах. 
(90) Вера Твоя - из поколения в 
поколение. Ты устроил землю, и 
она стоит. (91) По законам Твоим 
все стоит доныне, ибо все служат 
Тебе. (92) Если бы не учение Твое 
было увлечением моим, погиб бы 
я в бедствии моем. (93) Вовек не 
забуду повелений Твоих, ибо ими 
Ты придаешь мне жизненные 
силы. (94) Твой я - спаси меня, ибо 

ַרֲחֶמיָך  ְיֹבאּוִני  )עז(  ְלַעְבֶּדָך: 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוֶאְחֶיה: 
ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵזִדים  ֵיֹבׁשּו  )עח( 
ְּבִפּקּוֶדיָך:  ָאִׂשיַח  ֲאִני  ִעְּותּוִני 
ְויְֹדֵעי  ְיֵרֶאיָך  ִלי  ָיׁשּובּו  )עט( 
ָתִמים  ִלִּבי  ְיִהי  )פ(  ֵעדֶֹתיָך: 
ְּבֻחֶּקיָך ְלַמַען לֹא ֵאבֹוׁש: )פא( 
ָּכְלָתה ִלְתׁשּוָעְתָך ַנְפִׁשי ִלְדָבְרָך 
ִיָחְלִּתי: )פב( ָּכלּו ֵעיַני ְלִאְמָרֶתָך 
ִּכי  )פג(  ְּתַנֲחֵמִני:  ָמַתי  ֵלאמֹר 
ָהִייִתי ְּכֹנאד ְּבִקיטֹור ֻחֶּקיָך לֹא 
ָׁשָכְחִּתי: )פד( ַּכָּמה ְיֵמי ַעְבֶּדָך 
ִמְׁשָּפט:  ְברְֹדַפי  ַּתֲעֶׂשה  ָמַתי 
)פה( ָּכרּו ִלי ֵזִדים ִׁשיחֹות ֲאֶׁשר 
לֹא ְכתֹוָרֶתָך: )פו( ָּכל ִמְצו ֶֹתיָך 
ָעְזֵרִני:  ְרָדפּוִני  ֶׁשֶקר  ֱאמּוָנה 
ַוֲאִני  ָבָאֶרץ  ִּכְמַעט ִּכּלּוִני  )פז( 
)פח(  ִפֻּקֶדיָך:  ָעַזְבִּתי  לֹא 
ֵעדּות  ְוֶאְׁשְמָרה  ַחֵּיִני  ְּכַחְסְּדָך 
ִּפיָך: )פט( ְלעֹוָלם ְיהָוה ְּדָבְרָך 
ָודֹר  ְלדֹר  )צ(  ַּבָּׁשָמִים:  ִנָּצב 
ַוַּתֲעמֹד:  ֶאֶרץ  ּכֹוַנְנָּת  ֱאמּוָנֶתָך 
ַהּיֹום:  ָעְמדּו  ְלִמְׁשָּפֶטיָך  )צא( 
לּוֵלי  )צב(  ֲעָבֶדיָך:  ַהֹּכל  ִּכי 
ָאַבְדִּתי  ָאז  ַׁשֲעֻׁשָעי  תֹוָרְתָך 
ְבָעְנִיי: )צג( ְלעֹוָלם לֹא ֶאְׁשַּכח 
)צד(  ִחִּייָתִני:  ָבם  ִּכי  ִּפּקּוֶדיָך: 
ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  הֹוִׁשיֵעִני:  ֲאִני  ְלָך 
ְרָׁשִעים  ִקּוּו  ִלי  )צה(  ָדָרְׁשִּתי: 
)צו(  ֶאְתּבֹוָנן:  ֵעדֶֹתיָך  ְלַאְּבֵדִני 
ְרָחָבה  ֵקץ  ָרִאיִתי  ִּתְכָלה  ְלָכל 



Теилим 15

спрашивал я повелений Твоих. 
(95) Злодеи надеялись погубить 
меня, [а] я размышляю о свиде-
тельствах Твоих. (96) Видел я 
предел всякого совершенства, [но] 
заповедь Твоя обширна безмерно.
«Мем». (97) Как люблю я учение 
Твое! Весь день беседую о нем. 
(98) Заповедь Твоя сделала меня 
мудрее врагов моих, ибо она во-
век со мною. (99) От всех учите-
лей моих набирался я ума, ибо 
свидетельства Твои - [предмет] 
моей беседы. (100) От старцев 
вразумлялся я, ибо повеления 
Твои храню. (101) От всякого злого 
пути удерживаю ноги мои, чтобы 
хранить слово Твое. (102) От за-
конов Твоих не уклоняюсь, ибо 
Ты обучал меня. (103) Как сладки 
нёбу моему слова Твои! Лучше 
меда они устам моим. (104) По-
велениями Твоими я вразумлен, 
потому ненавижу всякий путь лжи. 
«Нун». (105) Слово Твое - све-
тильник для ноги моей и свет 
стезе моей. (106) Поклялся я 
хранить законы правды Твоей и 
исполню. (107) Сильно угнетен 
я, Б-г, придай мне жизненных сил 
по слову Твоему. (108) Благоволи 
же, Б-г, принять добровольное 
приношение уст моих и законам 
Твоим научи меня. (109) Душа моя 
непрестанно в ладони моей, но 
учения Твоего не забываю. (110) 
Злодеи поставили мне ловушку, 
но я не уклонился от повелений 
Твоих. (111) Свидетельства Твои 
я принял, как наследие навеки, 
ибо они веселье сердца моего. 
(112) Приклонил я сердце мое к 
исполнению уставов Твоих навек, 
до конца. 
«Самех». (113) Замышляющих 

ִמְצָוְתָך ְמֹאד:( צז( ָמה ָאַהְבִּתי 
ִׂשיָחִתי:  ִהיא  ַהּיֹום  ָּכל  תֹוָרֶתָך 
ִמְצו ֶֹתָך  ְּתַחְּכֵמִני  ֵמֹאְיַבי  )צח( 
ִּכי ְלעֹוָלם ִהיא ִלי: )צט( ִמָּכל 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ִּכי  ִהְׂשַּכְלִּתי  ְמַלְּמַדי 
ִׂשיָחה ִלי: )ק( ִמְּזֵקִנים ֶאְתּבֹוָנן 
ָנָצְרִּתי: )קא( ִמָּכל  ִּכי ִפּקּוֶדיָך 
ְלַמַען  ַרְגָלי  ָּכִלאִתי  ָרע  ֹאַרח 
ֶאְׁשמֹר ְּדָבֶרָך: )קב( ִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
הֹוֵרָתִני:  ַאָּתה  ִּכי  ָסְרִּתי  לֹא 
)קג( ַמה ִּנְמְלצּו ְלִחִּכי ִאְמָרֶתָך 
ִמִּפּקּוֶדיָך  )קד(  ְלִפי:  ִמְּדַבׁש 
ֶאְתּבֹוָנן ַעל ֵּכן ָׂשֵנאִתי ָּכל ֹאַרח 
ְדָבֶרָך  ְלַרְגִלי  ֵנר  )קה(  ָׁשֶקר: 
ִנְׁשַּבְעִּתי  )קו(  ִלְנִתיָבִתי:  ְואֹור 
ָוֲאַקֵּיָמה ִלְׁשמֹר ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: 
ְיהָוה  ְמֹאד  ַעד  ַנֲעֵניִתי  )קז( 
ִּפי  ִנְדבֹות  )קח(  ִכְדָבֶרָך:  ַחֵּיִני 
ְרֵצה ָנא ְיהָוה ּוִמְׁשָּפֶטיָך ַלְּמֵדִני: 
ָתִמיד  ְבַכִּפי  ַנְפִׁשי  )קט( 
ְותֹוָרְתָך לֹא ָׁשָכְחִּתי: )קי( ָנְתנּו 
לֹא  ּוִמִּפּקּוֶדיָך  ִלי  ַּפח  ְרָׁשִעים 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ָנַחְלִּתי  )קיא(  ָתִעיִתי: 
ֵהָּמה:  ִלִּבי  ְׂשׂשֹון  ִּכי  ְלעֹוָלם 
)קיב( ָנִטיִתי ִלִּבי ַלֲעׂשֹות ֻחֶּקיָך 
ֵסֲעִפים  )קיג(  ֵעֶקב:  ְלעֹוָלם 
ָׂשֵנאִתי ְותֹוָרְתָך ָאָהְבִּתי: )קיד( 
ִלְדָבְרָך  ָאָּתה  ּוָמִגִּני  ִסְתִרי 
ִמֶּמִּני  סּורּו  )קטו(  ִיָחְלִּתי: 
ֱאֹלָהי:  ִמְצו ֹת  ְוֶאְּצָרה  ְמֵרִעים 
)קטז( ָסְמֵכִני ְכִאְמָרְתָך ְוֶאְחֶיה 
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неправду ненавижу, учение Твое 
люблю я. (114) Ты - укрытие мое и 
оплот мой, на слово Твое уповаю. 
(115) Удалитесь от меня, злодеи, 
я буду хранить заповеди Всесиль-
ного моего. (116) Поддержи - меня 
по слову Твоему - я буду жить, не 
посрами меня в надежде моей. 
(117) Подкрепи меня - я спасусь, 
уставами Твоими буду заниматься 
непрестанно. (118) Всех отступа-
ющих от уставов Твоих Ты низла-
гаешь, ибо ухищрения их - ложь. 
(119) [Как] шлак, отметаешь Ты 
всех злодеев земли, потому воз-
любил я свидетельства Твои. (120) 
Трепещет от страха Твоего плоть 
моя, законов Твоих я боюсь. 
«Айин». (121) Я творил право-
судие и правду, не предавай 
меня угнетателям моим. (122) 
Заступись за раба Твоего ко бла-
гу [его], чтобы не угнетали меня 
злоумышленники. (123) Истаива-
ют глаза мои, ожидая спасения 
Твоего и слова правды Твоей. 
(124) Поступи с рабом Твоим по 
милосердию Твоему, уставам 
Твоим научи меня. (125) Я - раб 
Твой, вразуми меня, и я познаю 
свидетельства Твои. (126) Время 
действовать во имя Б-га - учение 
Твое нарушили. (127) Поэтому за-
поведи Твои люблю я более золо-
та и золота чистого. (128) Поэтому 
все повеления [Твои] - знаю я, что 
все они справедливы, всякий путь 
лжи ненавижу. 
«Пей». (129) Дивны свидетельства 
Твои, потому хранит их душа моя. 
(130) Начало слов Твоих просве-
щает, вразумляет простаков. (131) 
Открываю я уста свои и вздыхаю, 
ибо заповедей Твоих жажду. (132) 
Обратись ко мне и помилуй меня, 

)קיז(  ִמִּׂשְבִרי:  ְּתִביֵׁשִני  ְוַאל 
ְסָעֵדִני ְוִאָּוֵׁשָעה ְוֶאְׁשָעה ְבֻחֶּקיָך 
ָתִמיד: )קיח( ָסִליָת ָּכל ׁשֹוִגים 
ַּתְרִמיָתם:  ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵמֻחֶּקיָך 
)קיט( ִסִגים ִהְׁשַּבָּת ָכל ִרְׁשֵעי 
ָאֶרץ ָלֵכן ָאַהְבִּתי ֵעדֶֹתיָך: )קכ( 
ְבָׂשִרי  ִמַּפְחְּדָך  ָסַמר 
)קכא(  ָיֵראִתי:  ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
ָעִׂשיִתי ִמְׁשָּפט ָוֶצֶדק ַּבל ַּתִּניֵחִני 
ַעְבְּדָך  ֲערֹב  )קכב(  ְלֹעְׁשָקי: 
ְלטֹוב ַאל ַיַעְׁשֻקִני ֵזִדים: )קכג( 
ּוְלִאְמַרת  ִליׁשּוָעֶתָך  ָּכלּו  ֵעיַני 
ִצְדֶקָך: )קכד( ֲעֵׂשה ִעם ַעְבְּדָך 
ַלְּמֵדִני: )קכה(  ְוֻחֶּקיָך  ְכַחְסֶּדָך 
ְוֵאְדָעה  ֲהִביֵנִני  ָאִני  ַעְבְּדָך 
ַלֲעׂשֹות  ֵעת  )קכו(  ֵעדֶֹתיָך: 
)קכז(  ּתֹוָרֶתָך:  ֵהֵפרּו  ַליהָוה 
ִמָּזָהב  ִמְצו ֶֹתיָך  ָאַהְבִּתי  ֵּכן  ַעל 
ּוִמָּפז: )קכח( ַעל ֵּכן ָּכל ִּפּקּוֵדי 
ֶׁשֶקר  ֹאַרח  ָּכל  ִיָּׁשְרִּתי  ֹכל 
ְּפָלאֹות  )קכט(  ָׂשֵנאִתי: 
ַנְפִׁשי:  ְנָצָרַתם  ֵּכן  ַעל  ֵעְדו ֶֹתיָך 
ֵמִבין  ָיִאיר  ְּדָבֶריָך  ֵּפַתח  )קל( 
ָפַעְרִּתי  ִּפי  )קלא(  ְּפָתִיים: 
ָוֶאְׁשָאָפה ִּכי ְלִמְצו ֶֹתיָך ָיָאְבִּתי: 
)קלב( ְּפֵנה ֵאַלי ְוָחֵּנִני ְּכִמְׁשָּפט 
ְּפָעַמי  )קלג(  ְׁשֶמָך:  ְלֹאֲהֵבי 
ִּבי  ַּתְׁשֶלט  ְוַאל  ְּבִאְמָרֶתָך  ָהֵכן 
ֵמֹעֶׁשק  ְּפֵדִני  )קלד(  ָאֶון:  ָכל 
ָאָדם ְוֶאְׁשְמָרה ִּפּקּוֶדיָך: )קלה( 
ָּפֶניָך ָהֵאר ְּבַעְבֶּדָך ְוַלְּמֵדִני ֶאת 
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как поступаешь с любящими имя 
Твое. (133) Утверди стопы мои в 
слове Твоем и не дай овладеть 
мною никакой неправде. (134) 
Избавь меня от угнетения чело-
веческого, и буду я хранить по-
веления Твои. (135) Освети раба 
Твоего светом лика Твоего и научи 
меня уставам Твоим. (136) Из глаз 
моих текут потоки вод оттого, что 
не хранили учения Твоего. 
«Цади». (137) Праведен Ты, Б-г, 
справедливы законы Твои. (138) 
Свидетельства Твои, которые Ты 
заповедал, - правда и совершен-
ная вера. (139) Ревность моя сне-
дает меня, потому что враги мои 
забыли слова Твои. (140) Слово 
Твое очень чисто, и раб Твой воз-
любил его. (141) Мал я и презрен, 
[но] повелений Твоих не забываю. 
(142) Правда Твоя - правда веч-
ная, а учение Твое - истина. (143) 
Беда и горе постигли меня, запо-
веди Твои - утешение мое. (144) 
Правда свидетельств Твоих вечна: 
вразуми меня, и буду я жить. 
«Коф». (145) Взываю всем серд-
цем [моим]: ответь мне, Б-г! Со-
храню я уставы Твои. (146) При-
зываю Тебя: спаси меня, и буду 
хранить свидетельства Твои! (147) 
Предваряю [встать] ночью и взы-
ваю, на слово Твое уповаю. (148) 
Глаза мои предваряют [утреннюю] 
стражу, чтобы углубляться мне в 
слово Твое. (149) Услышь голос 
мой по милосердию Твоему, Б-г! 
По правосудию Твоему придай 
мне жизненных сил. (150) Прибли-
зились замышляющие лукавство, 
далеки они от учения Твоего. (151) 
Близок Ты, Б-г, и все заповеди 
Твои - истина. (152) Издавна знал 
я о свидетельствах Твоих, ибо Ты 

ָיְרדּו  ַמִים  ַּפְלֵגי  )קלו(  ֻחֶּקיָך: 
תֹוָרֶתָך:  ָׁשְמרּו  לֹא  ַעל  ֵעיָני 
ְוָיָׁשר  ְיהָוה  ַאָּתה  ַצִּדיק  )קלז( 
ֶצֶדק  ִצִּויָת  )קלח(  ִמְׁשָּפֶטיָך: 
)קלט(  ְמֹאד:  ֶוֱאמּוָנה  ֵעדֶֹתיָך 
ָׁשְכחּו  ִּכי  ִקְנָאִתי  ִצְּמַתְתִני 
ְצרּוָפה  )קמ(  ָצָרי:  ְדָבֶריָך 
ֲאֵהָבּה:  ְוַעְבְּדָך  ְמֹאד  ִאְמָרְתָך 
ְוִנְבֶזה  ָאֹנִכי  ָצִעיר  )קמא( 
)קמב(  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ִּפֻּקֶדיָך 
ְותֹוָרְתָך  ְלעֹוָלם  ֶצֶדק  ִצְדָקְתָך 
ּוָמצֹוק  ַצר  )קמג(  ֱאֶמת: 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  ִמְצו ֶֹתיָך  ְמָצאּוִני 
ְלעֹוָלם  ֵעְדו ֶֹתיָך  ֶצֶדק  )קמד( 
ֲהִביֵנִני ְוֶאְחֶיה: )קמה( ָקָראִתי 
ֻחֶּקיָך  ְיהָוה  ֲעֵנִני  ֵלב  ְבָכל 
ְקָראִתיָך  )קמו(  ֶאּצָֹרה: 
ֵעדֶֹתיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה  הֹוִׁשיֵעִני 
)קמז( ִקַּדְמִּתי ַבֶּנֶׁשף ָוֲאַׁשֵּוָעה 
ִיָחְלִּתי:  )ִלְדָבְרָך(  לדבריך: 
ַאְׁשֻמרֹות  ֵעיַני  ִקְּדמּו  )קמח( 
ָלִׂשיַח ְּבִאְמָרֶתָך: )קמט( קֹוִלי 
ִׁשְמָעה ְכַחְסֶּדָך ְיהָוה ְּכִמְׁשָּפֶטָך 
ִזָּמה  רְֹדֵפי  ָקְרבּו  )קנ(  ַחֵּיִני: 
ָקרֹוב  )קנא(  ָרָחקּו:  ִמּתֹוָרְתָך 
ַאָּתה ְיהָוה ְוָכל ִמְצו ֶֹתיָך ֱאֶמת: 
)קנב( ֶקֶדם ָיַדְעִּתי ֵמֵעדֶֹתיָך ִּכי 
ְרֵאה  )קנג(  ְיַסְדָּתם:  ְלעֹוָלם 
לֹא  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוַחְּלֵצִני  ָעְנִיי 
ִריִבי  ִריָבה  )קנד(  ָׁשָכְחִּתי: 
)קנה(  ַחֵּיִני:  ְלִאְמָרְתָך  ּוְגָאֵלִני 
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утвердил их навеки. 
«Рейш». (153) Взгляни на бед-
ствие мое и избавь меня, ибо не 
забываю я учения Твоего. (154) 
Веди тяжбу мою и избавь меня, по 
слову Твоему придай мне жизнен-
ных сил. (155) Далеко от злодеев 
спасение, ибо они уставов Твоих 
не ищут. (156) Много милостей 
Твоих, Б-г, по правосудию Твоему 
придай мне жизненных сил. (157) 
Много у меня гонителей и врагов, 
[но] от свидетельств Твоих я не 
удаляюсь. (158) Увидел я отступ-
ников и вознегодовал, ибо они не 
соблюдают слова Твоего. (159) 
Посмотри, как люблю я повеления 
Твои, по милосердию Твоему, Б-г, 
придай мне жизненных сил. (160) 
Начало слова Твоего истинно, и 
вечен всякий закон правды Твоей. 
«Шин». (161) Князья гонят меня 
безвинно, но сердце мое боится 
слова Твоего. (162) Радуюсь я 
слову Твоему, как нашедший 
большую добычу. (163) Ненавижу 
ложь и гнушаюсь ею, учение же 
Твое люблю я. (164) Семикратно 
в день прославляю Тебя за законы 
правды Твоей. (165) Велик мир у 
любящих учение Твое, и нет им 
преткновения (166) Уповал я на 
спасение Твое, Б-г, и заповеди 
Твои исполнял. (167) Душа моя 
хранит свидетельства Твои, и лю-
блю я их крепко. (168) Храню пове-
ления Твои и свидетельства Твои, 
ибо все пути мои пред Тобою. 
«Тав» (169) Пусть приблизится 
песнопение мое к Тебе, Б-г, по сло-
ву Твоему вразуми меня. (170) Да 
придет моление мое пред Тобою, 
по слову Твоему спаси меня. (171) 
Уста мои произнесут хвалу, когда 
Ты научишь меня уставам Твоим. 

ִּכי  ְיׁשּוָעה  ֵמְרָׁשִעים  ָרחֹוק 
ֻחֶּקיָך לֹא ָדָרׁשּו: )קנו( ַרֲחֶמיָך 
ַחֵּיִני:  ְּכִמְׁשָּפֶטיָך  ְיהָוה  ַרִּבים 
ְוָצָרי  רְֹדַפי  ַרִּבים  )קנז( 
)קנח(  ָנִטיִתי:  לֹא  ֵמֵעְדו ֶֹתיָך 
ָוֶאְתקֹוָטָטה  ֹבְגִדים  ָרִאיִתי 
ָׁשָמרּו:  לֹא  ִאְמָרְתָך  ֲאֶׁשר 
)קנט( ְרֵאה ִּכי ִפּקּוֶדיָך ָאָהְבִּתי 
ְיהָוה ְּכַחְסְּדָך ַחֵּיִני: )קס( רֹאׁש 
ְּדָבְרָך ֱאֶמת ּוְלעֹוָלם ָּכל ִמְׁשַּפט 
ְרָדפּוִני  ָׂשִרים  )קסא(  ִצְדֶקָך: 
)ּוִמְּדָבְרָך(  ומדבריך:  ִחָּנם 
ָאֹנִכי  ָׂשׂש  )קסב(  ִלִּבי:  ָּפַחד 
ָרב:  ָׁשָלל  ִאְמָרֶתָך ְּכמֹוֵצא  ַעל 
ַוֲאַתֵעָבה  )קסג( ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי 
ֶׁשַבע  )קסד(  ָאָהְבִּתי:  ּתֹוָרְתָך 
ִמְׁשְּפֵטי  ַעל  ִהַּלְלִּתיָך  ַּבּיֹום 
ָרב  ָׁשלֹום  )קסה(  ִצְדֶקָך: 
ָלמֹו  ְוֵאין  תֹוָרֶתָך  ְלֹאֲהֵבי 
ִׂשַּבְרִּתי  )קסו(  ִמְכׁשֹול: 
ּוִמְצו ֶֹתיָך  ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך 
ַנְפִׁשי  ָׁשְמָרה  )קסז(  ָעִׂשיִתי: 
)קסח(  ְמֹאד:  ָוֹאֲהֵבם  ֵעדֶֹתיָך 
ָׁשַמְרִּתי ִפּקּוֶדיָך ְוֵעדֶֹתיָך ִּכי ָכל 
ִּתְקַרב  )קסט(  ֶנְגֶּדָך:  ְּדָרַכי 
ִּכְדָבְרָך  ְיהָוה  ְלָפֶניָך  ִרָּנִתי 
ְּתִחָּנִתי  ָּתבֹוא  )קע(  ֲהִביֵנִני: 
ַהִּציֵלִני:  ְּכִאְמָרְתָך  ְלָפֶניָך 
ְּתִהָּלה  ְׂשָפַתי  ַּתַּבְעָנה  )קעא( 
ִּכי ְתַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )קעב( ַּתַען 
ְלׁשֹוִני ִאְמָרֶתָך ִּכי ָכל ִמְצו ֶֹתיָך 
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(172) Язык мой возгласит слово 
Твое, ибо все заповеди Твои пра-
ведны. (173) Да будет рука Твоя 
в помощь мне, ибо я повеления 
Твои избрал. (174) Жаждал я спа-
сения Твоего, Б-г, а учение Твое - 
отрада моя. (175) Да живет душа 
моя и славит Тебя, и правосудие 
Твое да поможет мне. (176) За-
блудился я, как овца потерянная: 
взыщи раба Твоего, ибо заповеди 
Твои не забыл я.

ְלָעְזֵרִני  ָיְדָך  ְּתִהי  )קעג(  ֶּצֶדק: 
)קעד(  ָבָחְרִּתי:  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי 
ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך  ָּתַאְבִּתי 
ְותֹוָרְתָך ַׁשֲעֻׁשָעי: )קעה( ְּתִחי 
ּוִמְׁשָּפֶטָך  ּוְתַהְלֶלָּך  ַנְפִׁשי 
ְּכֶׂשה  ָּתִעיִתי  )קעו(  ַיְעְזֻרִני: 
ִמְצו ֶֹתיָך  ִּכי  ַעְבֶּדָך  ַּבֵּקׁש  ֹאֵבד 

לֹא ָׁשָכְחִּתי:
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ПИСЬМО РЕБЕ
С Божьей помощью, 21 Швата 5715 года
Бруклин. 
Мир и благословение! 
Я был очень рад, получив Ваше письмо, в котором Вы говорите о 
работе по укреплению и распространению еврейства в духе наших 
отцов. И хотя во все времена эта деятельность была необходима и это 
входило в личные обязанности каждого, можно быть уверенным, что 
в еще большей степени и с еще большей энергией эта деятельность 
должна быть продолжена в наше время удвоения тьмы. И хотя мы еще 
не удостоились истинного избавления и даже начала избавления, по 
всем признакам и согласно тому, что мы слышали от моего тестя и 
учителя, да пребудет душа его в небесных высотах, да зачтутся его за-
слуги нам в защиту: «И вот он стоит за нашей стеной». То есть имеется 
ввиду наш праведный Мошиах, который (в соответствии со словами 
Рамбама в «Законах о королях» 11:4), будет евреем, изучающим Тору и 
исполняющим заповеди подобно королю Давиду, и Тору письменную, и 
Тору устную. И он заставит всех евреев идти по правильному пути, пути 
Торы, и укрепит те аспекты, в которых есть недостатки, и будет вести 
войны, войны Всевышнего. А затем он построит Храм и соберет после 
этого всех евреев из изгнания, но не ограничится этим, но также будет 
следить, чтобы весь мир служил Всевышнему, как написано: «Служить 
ему общими силами». И вот теперь Мошиах стоит за нашей стеной. 
И поэтому каждый должен работать не только над своей частью Торы 
и заповедей в целом и идти по пути раскаяния в частности, раская-
ния в буквальном смысле — и особенно соблюдать все практические 
заповеди, но и оказывать влияние на друзей и знакомых для того, 
чтобы они тоже сделали раскаяние («тшуву») и начали бы выполнять 
практические заповеди в своей повседневной жизни, в прямом букваль-
ном смысле, кашерно питаться, соблюдать субботу, придерживаться 
законов чистоты семейной жизни, воспитывать детей в соответствии 
с законом Моше и Израиля и т.д., и т.п. Поскольку это, и только это (а 
не какие-то политические «идеалы» и не такие «заповеди», которые 
человек выбирает себе для исполнения, а в Торе ничего не говорится 
о подобных заповедях) принесет сперва начало избавления, а потом 
завершение избавления, в скорости, в наши дни.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Письма Любавичского Ребе

5772-2012
Издательство: “Яхад” 2012
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БЕСЕДА РЕБЕ 

к недельной главе Дварим

С Б-жьей помощью

 И услышал Г-сподь голос речей ваших, и разгневался, и 
поклялся, сказав: «Никто из людей этих, из этого злого рода, не 
увидит доброй земли, которую Я поклялся отдать отцам вашим. 
Только Калев, сын Йефунэ, – он увидит ее; ему отдам Я землю, по 
которой ходил он, и сынам его, за то что он повиновался Г-споду». 
И на меня прогневался Г-сподь из-за вас, говоря: «И ты не войдешь 
туда. Йегошуа, сын Нуна, стоящий перед тобою, он придет туда; его 
утверди, ибо он передаст ее во владение Израилю. Дети же ваши, 
о которых вы говорили, что добычею станут они, и сыны ваши, 
которые ныне не познали еще, что добро и что зло, – они войдут 
туда и им отдам Я ее, и они унаследуют ее» (Дварим, 1:34-39).
 1. Как уже говорилось неоднократно, суть комментариев Раши к 
Торе в том, чтобы контекстуально объяснить все трудные и непонятные 
места Торы. Но есть моменты, которые Раши не объясняет. Очевидно, 
что, по мнению Раши, они и так понятны либо получили объяснение 
ранее.
 Так и наш отрывок из главы «Дварим» не комментируется Раши, 
хотя при изучении его возникают серьезные вопросы и многие коммен-
таторы пытались дать им объяснения.
 В этом отрывке Моше рассказывает евреям, которые должны 
войти в Землю Израиля, о грехе разведчиков и наказании, к которому 
было приговорено поколение пустыни: «Никто из людей этих, из этого 
злого рода, не увидит доброй земли, которую Я поклялся отдать от-
цам вашим. Только Калев, сын Йефунэ, – он увидит ее... за то, что он 
повиновался Г-споду». Здесь Моше прервался и сказал: «И на меня 
прогневался Г-сподь из-за вас, говоря: и ты не войдешь туда», – а затем 
продолжил рассказ о разведчиках: «Йегошуа, сын Нуна, стоящий пред 
тобою, он придет туда; его утверди, ибо он передаст ее во владение 
Израилю. Дети же ваши, о которых вы говорили, что добычею станут 
они... войдут туда...».
 На первый взгляд непонятно, почему в середине рассказа о грехе 
разведчиков Моше говорит: «И на меня прогневался Г-сподь из-за вас, 
говоря: и ты не войдешь туда». Как будто приговор Моше, что не войдет 
он в Землю Израиля, был дан по причине греха разведчиков. Но ведь 
ясно из Писания, что Моше не войдет в Землю Израиля по причине 
греха Вод Раздора: «И Г-сподь сказал Моше и Аарону: за то, что вы не 
поверили Мне и не явили святость Мою пред очами сынов Израиля, 
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не введете вы общества этого в землю, которую Я дал им» (Бемидбар, 
20:12). Какой же смысл упоминать о грехе Вод Раздора в середине рас-
сказа о разведчиках, тем более, что случай с разведчиками отделяет 
от греха Вод Раздора почти сорок лет: грех разведчиков произошел 
вскоре после выхода евреев из Египта, а грех Вод Раздора – после 
смерти Мирьям (Бемидбар, 20), в конце сорока лет странствований 
евреев по пустыне.
 Рамбан объясняет это так: «Моше вспомнил здесь о грехе Вод 
Раздора, ибо хотел упомянуть вместе оба наказания всем недостойным 
войти в Землю Израиля, потому что все по вине грехов их».
 Но его объяснений явно недостаточно, так как остаются непо-
нятными следующие моменты:
 а) почему все-таки слова «И на меня прогневался Г-сподь из-за 
вас...» появляются в середине рассказа о грехе разведчиков;
 б) люди поколения разведчиков уже умерли ко времени греха с 
Водами Раздора: как объясняет Раши, «уже умерли мертвецы пустыни, 
а эти остались жить» (Комментарии Раши к Бемидбар, 20:1). Однако 
сказанное Моше: «Но вы все подошли ко мне и сказали: пошлем людей 
пред собою...»; «И на меня прогневался Г-сподь из-за вас...»; «Дети же 
ваши, о которых вы говорили...» – как будто бы обращено к одному и 
тому же поколению;
 в) согласно объяснению Рамбана, слова «И на меня прогневался 
Г-сподь из-за вас...» Моше должен был произнести вслед за рассказом 
о наказании поколения разведчиков, которые не увидят Землю Израиля, 
а не после сказанного о тех, кто войдет в нее («Калев... увидит ее»).

 2. Есть комментаторы, объясняющие, что Моше, хотя и был лишь 
косвенно виновен в грехе разведчиков: «И Г-сподь сказал Моше, говоря: 
Пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю Канаанскую... . 
И послал их Моше... по слову Г-сподню...» (Бемидбар, 13:1-3), – по-
нес наказание («...ты тоже не войдешь туда») именно из-за них: «И на 
меня прогневался Г-сподь из-за вас...». И поэтому Моше сказал «из-за 
вас», т.е. что не войдет в Землю Израиля не по причине своего греха, 
а потому, что все поколение приговорено и он вместе с ними.
А то, что причиной наказания Моше Тора называет грех Вод Раздора, 
указывает, что именно сочетание двух грехов привело к этому нака-
занию.
 Подобное тому мы читаем о грехе Недава и Авигу – сыновей 
Аарона, смерть которых наступила в результате сочетания многих 
причин (Ваикра, 10).
 Однако такая трактовка не соответствует мнению Раши:
 а) из комментария Раши к главе «Пинхас», в которой говорится, 
что Моше, как и Аарон, должен умереть, не войдя в Землю Израиля: 
«И Г-сподь сказал Моше: взойди... и посмотри на землю, которую Я дал 
сынам Израиля. И когда увидишь ее, приобщишься к народу своему 
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и ты, как приобщился Аарон, брат твой, так как вы перечили слову 
Моему в пустыне Цин во время распри общины, чтобы явить святость 
Мою через воду пред их глазами...» (Бемидбар, 27:12-14) – понятно, 
что Моше не войдет в Землю Израиля только из-за греха Вод Раздора: 
«Не было ничего кроме этого, только Воды Раздора, и нет здесь греха 
другого»;
 б) кроме того, по этому объяснению непонятно, за что прогне-
вался Г-сподь на Моше, ведь тот не участвовал в грехе разведчиков, 
только «из-за вас» не вошел он в Землю Израиля, как сказано выше.

 3. Можно было бы объяснить, что Тора сопоставила грех Вод 
.Раздора с грехом разведчиков: даже несмотря на их отдаленность друг 
от друга во времени, приравнен грех Вод Раздора перед Всевышним 
к греху разведчиков.
 Здесь можно привести в пример объяснение Раши, почему при-
мыкает рассказ о смерти Мирьям к заповеди о красной корове (ведь 
заповедь о красной корове сказана в год второй выхода сынов Израи-
ля из Египта, а Мирьям умирает в конце сорока лет странствований): 
чтобы сказать, что как жертвоприношения, так и смерть праведников 
искупляют грехи.
 Подобно этому объясняет Раши, почему смерть Аарона упомя-
нута в Торе вслед за рассказом о разбиении Скрижалей Завета: чтобы 
сказать, что «тяжела смерть праведника перед Всевышним, как день, 
когда разбились Скрижали» (Дварим, 10:6).
 Так и в данном случае сопоставлены два греха, чтобы объяснить, 
что они одинаково тяжелы.
 Но объяснение это неубедительно, потому что:
 а) мы и так знаем, что грех Вод Раздора такой же тяжкий, как и 
грех разведчиков. Грех Вод Раздора привел к осквернению Имени Все-
вышнего перед лицом сынов Израиля, как сказано: «...Вы не поверили 
Мне и не явили святость Мою пред очами сынов Израиля...», из-за этого 
греха было сказано Моше и Аарону: «...Не введете вы общества этого 
в землю, которую Я дал им» (Бемидбар, 20:12);
 б) если речь идет о серьезности греха Вод Раздора, то необходи-
мо было упомянуть в нашем отрывке сам грех, а не только наказание 
Моше за него.

 4. Объяснение всему этому следующее.
Описание наказания, данного поколению пустыни: «Никто из людей 
этих... не увидит доброй земли...», – заканчивается: «Только Калев, 
сын Йефунэ, – он увидит ее... Йегошуа, сын Нуна... он придет туда...». 
Это говорит о том, что только они из всего поколения увидят Землю 
Израиля.
 Однако рассказ о них, как мы видим, разделен на две части: 
вначале сказано «Только Калев, сын Йефунэ, – он увидит ее...», а по-
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сле этого в отдельном стихе «Йегошуа, сын Нуна... он придет туда...». 
Смысл этого разделения следующий. Хотя поступки их одинаковы: «А 
Йегошуа, сын Нуна, и Калев, сын Йефунэ, из обозревавших землю, 
разорвали одежды свои...» (Бемидбар, 14:6) и награда сказана вместе: 
«В пустыне этой падут трупы ваши... кроме Калева, сына Йефунэ, и 
Йегошуа, сына Нуна» (Бемидбар, 14:29-30), вхождения их в Землю 
Израиля не похожи друг на друга: «Калев, сын Йефунэ, – он увидит 
ее; ему отдам Я землю, по которой ходил он, и сынам его, за то что он 
повиновался Г-споду», в отличие от него «Йегошуа, сын Нуна... придет 
туда...» и, более того, «...передаст ее во владение Израилю».
 Вот почему именно в этом месте рассказа о разведчиках, перед 
упоминанием об Йегошуа, появилось добавление, вводное предло-
жение «И на меня прогневался Г-сподь из-за вас...». Таким образом 
объясняется причина изменения статуса Иегошуа: потому что в конце 
сорока лет «...на меня прогневался Г-сподь...».
 Раши не понадобилось объяснять, что «И на меня прогневался 
Г-сподь...» – вводное предложение, поскольку мы не один раз уже 
встречали подобное, как например: «И дал Я повеление судьям ва-
шим... и Я выслушаю его» (Дварим, 1:16,17); «А сыны Израилевы ели 
ман сорок лет...» (Шмот, 16:35).
 И также не нужно объяснять, что слова «из-за вас» обращены 
к поколению, входящему в Землю Израиля, а не к поколению развед-
чиков, – ведь уже сказано раньше, что приговор Моше был дан только 
по причине греха Вод Раздора. И нас не должно удивлять, что слова 
«из-за вас» обращены не к тому поколению, о котором говорилось 
выше, – ведь это лишь вводное предложение.

 5. Однако все еще неясно: если сказано «И на меня прогневал-
ся Г-сподь из-за вас...» лишь для того, чтобы напомнить, что наказан 
Моше («...и ты не войдешь туда...»), а поэтому Иегошуа «...передаст ее 
(землю) во владение Израилю», – почему надо было добавить «из-за 
вас», какая разница, «из-за вас» или нет что-то произошло?
 Объяснение следующее. Раши пишет по поводу наказания Моше 
и Аарона за грех Вод Раздора (Бемидбар, 27:13): «Всюду, где написано 
– их смерть, написано – их грех. Поскольку было наказано поколение 
пустыни... то просил Моше, чтобы всюду упоминался его грех (грех Вод 
Раздора), дабы не сказали, что он наказан из-за греха разведчиков».
 Понадобилось сказать «...прогневался Г-сподь из-за вас...», чтобы 
напомнить, что нет греха у Моше, что только «из-за вас» на нем и грех 
Вод Раздора, поскольку сыны Израиля вздорили со Всевышним, это 
был раздор общины.
 Теперь становится понятной еще одна деталь в комментарии 
Раши.
 В главе «Ваэтханан», следующей за главой «Дварим», говорит-
ся: «Но разгневался Г-сподь на меня из-за вас...» (Дварим, 3:26) – и 
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Раши комментирует слова «из-за вас»: «Вы были причиной этого, как 
сказано (Теилим, 106:32): «И прогневили они Г-спода у вод Меривы и 
пострадал Моше из-за них».
 Вроде бы непонятно, почему Раши объясняет «из-за вас» в главе 
«Ваэтханан», а не раньше – в главе «Дварим». Но, исходя из того, что 
в главе «Дварим» «из-за вас» сказано во вводном предложении, мы 
делаем вывод: Раши не комментирует то, что упомянуто между прочим, 
и в данном случае место детального объяснения – в главе «Ваэтханан», 
так как там рассказ касается самого Моше.

«Ликутей Сихот»
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* * *
Еще до того как я на-
чал учиться, в моей 
голове уже форми-
ровалась картина ос-
вобождения. Такого 
освобождения и таким 
образом, чтобы оно 
придало смысл страда-
ниям и преследованиям, которым мы 
подвергались.

 Я не предполагал, что не будет тьмы, 
не будет страданий, что эти вещи перестанут 
существовать. Мне представлялось, что сама 

тьма станет светом - даже тьма и страдания прошлого.

 Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 3 Менахем-Ава

Из бесед Ребе Шолом-Дов-Бера: «Когда придет Мошиах, вскоре, в 
наши дни — то появится тоска по дням изгнания. То есть, тогда люди 
будут переживать, почему же не действовали в отношении служения 
Всевышнему. Тогда почувствуют ту боль, которая есть в недостатке 
этого служения. Сегодня — дни изгнания — дни служения, работы, 
направленной на то, чтобы приготовиться к приходу Мошиаха, вскоре, 
в наши дни, — амен!»
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ХУМАШ
КНИГА «ДВАРИМ»

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ДВАРИМ»
Глава 1

1. Вот речи, какие говорил 
Моше всему Исраэлю на берегу 
Йардена, что до пустыни, что 
до степи, против Суфа, между 
Паран, и между Тофель и Лаван, 
и Хацерот, и ди-Заав.

1. вот речи. Потому что это речи обличи-
тельные и здесь перечислены все места, 
где они гневили Вездесущего, он говорил, 
не называя открыто, и прибег к указанию 
непрямому из почтения к Исраэлю [Сиф-
ре]. (Названия местностей содержат в 
себе указания на грехи.)

всему Исраэлю. Если бы он порицал 
часть из них, то оставшиеся снаружи 
(т. е. отсутствовавшие) говорили бы: 
«Вы слушали сына Амрама и ничего не 
возразили ему в ответ?! Если бы мы там 
были, мы ответили бы ему!». Поэтому 
он собрал всех и сказал им. «Вот все вы 
здесь. Всякий, у кого есть что возразить, 
пусть возражает» [Сифре].

что до пустыни (или: в пустыне). Не 
в пустыне они находились, а в степях 
Моава (см. В пустыне 36,13). Что же 
(тогда означает) - במדבר? Однако (сле-
дует понимать так: порицал их) за то, 
что они гневили Его в пустыне, говоря: 
«О, умереть бы нам (от руки Господа на 
земле Мицраима) « [Имена 16,3] [Сифре].

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

против Суфа. (Порицал их) за то, что 
они обнаружили неповиновение у Трост-
никового моря (Ям Суф), когда подошли 
к Тростниковому морю, как сказано: «Не 
потому ли, что нет могил в Мицраиме» 

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

ְוִדי ָזָהב:

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

ִמְּפֵני ְּכבֹוָדן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל:

ִמְקָצָתן,  הֹוִכיַח  ִאּלּו  ישראל:  כל  אל 
ַאֶּתם  אֹוְמִרים:  ֶׁשַּבּׁשּוק  ֵאּלּו  ָהיּו 
ְולֹא  ַעְמָרם  ִמֶּבן  ׁשֹוְמִעים  ֱהִייֶתם 
ָהִיינּו  ִאּלּו  ְוָכְך!  ִמָּכְך  ָּדָבר  ֲהִׁשיבֹוֶתם 
ִּכְנָסם  ְלָכְך  ְמִׁשיִבין אֹותֹו;  ָהִיינּו  ָׁשם, 
ֻּכָּלם ְוָאַמר ָלֶהם: ֲהֵרי ֻּכְּלֶכם ָּכאן, ָּכל 

ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ְּתׁשּוָבה, ָיִׁשיב:
במדבר: לֹא ַּבִּמְדָּבר ָהיּו ֶאָּלא ְּבַעְרבֹות 
מֹוָאב, ּוַמהּו "ַּבִּמְדָּבר"? ֶאָּלא ִּבְׁשִביל 
ֶׁשָאְמרּו:  ַּבִּמְדָּבר,  ֶּׁשִהְכִעיסּוהּו  ַמה 

)שמות טז ג( "ִמי ִיֵּתן מּוֵתנּו ְוגֹו'":

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

סּוף  ְּבָים  ֶּׁשִהְמרּו  ַמה  ַעל  סוף:  מול 
יד  )שם  ֶׁשָאְמרּו  סּוף,  ְלָים  ְּבבֹוָאם 
יא(: "ֲהִמְּבִלי ֵאין ְקָבִרים ְּבִמְצַרִים"? 
ֶׁשֶנֱאַמר  ַהָּים,  ִמּתֹוְך  ְּבָנְסָעם  ְוֵכן 



Âîñêðåñåíüå 28 Хумаш

[Имена 14,11], н так же, когда они вы-
ходили из моря, как сказано: «И роптали 
они из-за моря, у Тростникового моря» 
[Псалмы 106,7], как находим в трактате 
Арахин [15а] (см. Раши к Имена 14, 30).

между Паран, и между Тофель и Лаван. 
Сказал рабби Йоханан: «Мы искали везде 
в Писаниях, но не нашли места, которое 
называлось бы Тофелем или Лаваном. 
Однако (понимать следует так:) он пори-
цал их за напраслину, какую они взводили 
 ибо они ,(לבן) на ман, который бел (תפלו)
говорили: «и нашей душе постыл легко-
весный, ничтожный хлеб» [В пустыне 21, 
5]. А (также порицал их) за содеянное ими 
в пустыне Паран по вине соглядатаев.

Хацерот. Что до распри Кораха. Другое 
объяснение: Сказал им - «Вам надлежало 
извлечь урок из того, что сделал я с 
Мир’ям в Хацерот за злоязычие; вы же 
(после этого и вопреки всему) говорили 
против Вездесущего».

и ди-Заав. Порицал их за (золотого) 
тельца, которого они изготовили из-за 
избытка золота, какое было у них, как 
сказано: «И серебро умножил Я ей и золо-
то, чем служили они баалу» [Ошеа 2,10] 
[Сифре; Берахот 32а].
2. Одиннадцать дней (пути) от 
Хорева через гору Сеир до Ка-
деш-Барнеа.

2. одиннадцать дней (пути) от Хорева. 
Сказал им Моше: «Смотрите, к чему при-
вели (ваши грехи)! Нет более короткого 
пути от Хорева до Кадеш-Барнеа, чем 
путь через гору Сеир, и его проходят за 
одиннадцать дней, вы же прошли его за 
три дня», - ибо двадцатого ияра отпра-
вились в путь из Хорева, как сказано: «И 
было во втором году, во втором месяце, 
в двадцатый (день) месяца и т. д.» [В 
пустыне 10, 11], а двадцать девятого 
сивана отправили соглядатаев из Ка-
деш-Барнеа (всего сорок дней) [Таанит 
29а]; вычти из этого тридцать дней, 
проведенных ими в Киврот-а-Тава, ибо 
они ели мясо на протяжении месяца, и 
семь дней, проведенных ими в Хацерот, 
где была заключена Мир’ям (пораженная 
проказой); итак, (находишь), что за три 
дня они прошли весь тот путь, - «вот 

ְּבָים  ָים  ַעל  "ַוַּיְמרּו  ז(:  קו  )תהלים 
סּוף", ִּכְדִאיָתא ַּבֲעָרִכין )טו א(:

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

ַהְּמַרְּגִלים:

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

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

ְוָזָהב ָעׂשּו ַלַּבַעל":
ב. ַאַחד ָעָׂשר יֹום ֵמֹחֵרב ֶּדֶרְך ַהר 

ֵׂשִעיר ַעד ָקֵדׁש ַּבְרֵנַע:

ָלֶהם  מחורב: ָאַמר  יום  עשר  אחד 
ָלֶכם  ֵאין  ֶׁשְּגַרְמֶּתם:  ַמה  ְראּו  מֶֹׁשה: 
ֶּדֶרְך ְקָצָרה ֵמֹחֶרב ְלָקֵדׁש ַּבְרֵנַע ְּכֶדֶרְך 
ַהר ֵׂשִעיר, ְוַאף הּוא ַמֲהַלְך ֶאָחד ָעָׂשר 
ִּבְׁשלֹוָׁשה  אֹותֹו  ֲהַלְכֶּתם  ְוַאֶּתם  יֹום, 
ָנְסעּו  ְּבִאָּיר  ְּבֶעְׂשִרים  ֶׁשֲהֵרי  ָיִמים, 
ֵמֹחֶרב, ֶׁשֶנֱאַמר )במדבר י יא(: "ַוְיִהי 
ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ַּבֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני ְּבֶעְׂשִרים 
ְּבִסיָון  ּוְבֶעְׂשִרים ּוֶתְּׁשַע  ְוגֹו'",  ַּבֹחֶדׁש 
ַּבְרֵנַע.  ִמָּקֵדׁש  ַהְּמַרְּגִלים  ֶאת  ָׁשְלחּו 
ֵצא ֵמֶהם ְׁשלֹוִׁשים יֹום ֶׁשָעׂשּו ְּבִקְברֹות 
ָיִמים  ֹחֶדׁש  ַהָּבָׂשר  ֶׁשָאְכלּו  ַהַּתֲאָוה, 
ְוִׁשְבָעה ָיִמים ֶׁשָעׂשּו ַּבֲחֵצרֹות ְלִהָּסֵגר 



Âîñêðåñåíüå29Хумаш

как Вездесущий утруждал Себя ради вас, 
чтобы ускорить ваш приход на землю 
(Исраэля), но из-за того, что вы грешили, 
Он водил вас вокруг горы Сеир на про-
тяжении сорока лет» [Сифре].

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

3. и было в cороковом году, в одиннад-
цатом месяце, в первый (день) месяца. 
Учит, что порицал их незадолго до (сво-
ей) смерти. (Моше умер в седьмой день 
двенадцатого месяца) [Mегuлa 12 б]. С 
кого брал пример? С Йаакова, который 
наставлял и порицал своих сыновей неза-
долго до смерти. Сказал он: «Реувен, сын 
мой, открою тебе, почему я не порицал 
тебя все эти годы: чтобы ты не оставил 
меня и не пошел и не примкнул бы к Эсаву, 
брату моему». В виду четырех причин (за 
грехи, совершенные в прошлом) порица-
ют лишь незадолго до смерти: чтобы не 
(пришлось) порицать вторично; и чтобы 
ближний его (которого он порицал) не 
стыдился его (всякий раз) при виде его 
(и чтобы не возбуждать недобрых чувств 
к себе, а это, как правило, невозможно 
по отношению к человеку на смертном 
одре; и чтобы расстался с ним в мире), 
как изложено в Сифре. И так же Йеошуа 
порицал сынов Исраэля лишь незадолго 
до своей смерти; и так же Шмуэль, как 
сказано: «Вот я, свидетельствуйте 
против меня» [I Шемуэль 12, 3]; и так же 
Давид (наставлял) своего сына Шломо [I 
Цари 2,1-9].

4. После того, как разбил Сихо-
на, царя Эмори, обитавшего в 
Хешбоне, и Ога, царя Башана, 
обитавшего в Аштарот, в Эдреи.

4. после того, как разбил. Сказал Моше: 

ָיִמים  ְּבְּׁשלֹוָׁשה  ִנְמָצא  ִמְרָים,  ָׁשם 
ָהְיָתה  ָּכְך  ְוָכל  ַהֶּדֶרְך,  ָהְלכּו ָּכל אֹותֹו 
ְלַמֵהר  ִּבְׁשִביְלֶכם  ִמְתַלֶּבֶטת  ְׁשִכיָנה 
ֶׁשִּקְלַקְלֶּתם  ּוִבְׁשִביל  ָלָאֶרץ,  ִּביַאְתֶכם 
ֵׂשִעיר  ַהר  ְסִביבֹות  ֶאְתֶכם  ֵהֵסב 

ַאְרָּבִעים ָׁשָנה:

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

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

ֲענּו ִבי!" ְוֵכן ָּדִוד ֶאת ְׁשֹלמֹה ְּבנֹו:

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

ְּבַעְׁשָּתרֹת ְּבֶאְדֶרִעי:

ֲאִני  'ִאם  מֶֹׁשה:  הכותו: ָאַמר  אחרי 
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«Если буду порицать их прежде, чем они 
вступят (хотя бы) на часть земли, они 
скажут: «Что (может требовать) он от 
нас? Что хорошего сделал он нам? Он 
желает лишь досадить и ищет предлога 
(чтобы оставить нас в пустыне), ибо не 
в силах он ввести нас на землю (Исраэля) 
«. Поэтому (Моше) ждал, пока не поверг 
Сихона и Ога пред ними, и передал их 
землю во владение (сынам Исраэля). А 
затем порицал их.

Сихона,... обитавшего в Хешбоне. Если 
бы Сихон не был могуч, но находился бы в 
Хешбоне, его трудно было бы (одолеть), 
потому что город неприступен; а если 
бы это был другой город, но Сихон на-
ходился бы в нем, то им трудно было бы 
(овладеть), потому что царь непобедим. 
И тем более, когда царь непобедим и го-
род неприступен (см. Раши к В пустыне 
21, 23) [Сифре].

обитавшего в Аштарот. Это (слово) озна-
чает скалы и твердые (породы), подобно 
«Аштерот-Карнаим (скалистые рога)»  [В 
начале 14,5]. 

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

в Эдреи. Название столичного города, 
царской резиденции.

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

 начал, подобно «вот я (Означает) .הואיל .5
решился, начал» [В начале 18,27] [Сифре].

ָהָאֶרץ,  ִלְקַצת  ֶׁשִּיָּכְנסּו  ֹקֶדם  מֹוִכיָחם 
ֵהיִטיב  ַמה  ָעֵלינּו?  ָּלֶזה  ַמה  יֹאְמרּו: 
ְוִלְמצֹא  ְלַקְנֵּתר  ֶאָּלא  ָּבא  ֵאינֹו  ָלנּו? 
ִעָּלה, ֶׁשֵאין ּבֹו ֹּכַח ְלַהְכִניֵסנּו ָלָאֶרץ'. 
ְלִפיָכְך ִהְמִּתין ַעד ֶׁשִהִּפיל ִסיחֹון ְועֹוג 
ְוַאַחר  ַאְרָצם,  ֶאת  ְוהֹוִריָׁשם  ִלְפֵניֶהם 

ָּכְך הֹוִכיָחן:

לֹא  וגו': ִאּלּו  יושב  אשר  וגו'  סיחון 
ָהָיה ִסיחֹון ָקֶׁשה ְוָהָיה ָׁשרּוי ְּבֶחְׁשּבֹון, 
ְוִאּלּו  ָקָׁשה,  ֶׁשַהְּמִדיָנה  ָקֶׁשה,  ָהָיה 
ָהְיָתה ִעיר ַאֶחֶרת ְוִסיחֹון ָׁשרּוי ְּבתֹוָכּה 
ָהְיָתה ָקָׁשה, ֶׁשַהֶּמֶלְך ָקֶׁשה, ַעל ַאַחת 
ְוַהְּמִדיָנה  ָקֶׁשה  ֶׁשַהֶּמֶלְך  ְוַכָּמה  ַּכָּמה 

ָקָׁשה:

ָקֶׁשה  בעשתרות: ַהֶּמֶלְך  יושב  אשר 
ְוַהְּמִדיָנה ָקָׁשה:

ְּכמֹו  ְוֹקִׁשי,  עשתרות: הּוא ְלׁשֹון צּוִקין 
ַקְרַנִים",  "ַעְׁשְּתרֹות  ה(:  יד,  )בראשית 
ַקְרַנִים,  ַעְׁשְּתרֹות  הּוא  ֶזה  ְוַעְׁשָּתרֹות 
ַאְמָרֶפל,  ֶׁשִהָּכה  ְרָפִאים  ָׁשם  ֶׁשָהיּו 
ֶאת  "ַוַּיּכּו  ה(:  יד  )בראשית  ֶׁשֶנֱאַמר 
ְרָפִאים ְּבַעְׁשְּתרֹות ַקְרַנִים", ְועֹוג ִנְמַלט 
ֵמֶהם, ְוהּוא ֶׁשֶנֱאַמר )שם יד יג(: "ַוַּיבֹא 
ַהָּפִליט", ְואֹוֵמר )דברים ג יא(: "ִּכי ַרק 
עֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן ִנְׁשַאר ִמֶּיֶתר ָהְרָפִאים":

באדרעי: ֵׁשם ַהַּמְלכּות:

מֹוָאב  ְּבֶאֶרץ  ַהַּיְרֵּדן  ְּבֵעֶבר  ה. 
ַהּתֹוָרה  ֶאת  ֵּבֵאר  מֶֹׁשה  הֹוִאיל 

ַהֹּזאת ֵלאמֹר:

יח,  )בראשית  ְּכמֹו  הואיל: ִהְתִחיל 
כז(: "ִהֵנה ָנא הֹוַאְלִּתי":
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разъясняя Учение. На семидесяти язы-
ках истолковал его им (во множестве 
значений) [Танхума; Сота 32а].

6. Господь, Б-г наш, говорил нам 
на Хореве так: Довольно вам 
оставаться у этой горы;

6. довольно вам оставаться (жить). В 
прямом смысле: (они пробыли там две-
надцать месяцев без десяти дней). Есть 
(также) аллегорическое толкование: Он 
преумножил вам величие и воздаяние за 
обитание ваше у этой горы: вы изгото-
вили скинию, светильник и предметы 
(служебные), приняли Тору, назначили 
судебную палату, предводителей тысяч 
и сотен [Сифре].
7. Обратитесь и отправляйтесь 
в путь, и идите к горе эмори и 
ко всем соседям его на равнине, 
на горе и в низине, и на юге и на 
побережье морском, на землю 
кенаани и к Леванону до потока 
великого, потока Перат.

7. обратитесь и отправляйтесь в путь. 
Это путь к Араду и Хорме (см. В пустыне 
21,1-3)

и идите к горе эмори. В прямом (узком) 
смысле.

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

.Это равнина лесистая .בערבה

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

и в низине. Это низина на юге.

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

до потока великого. Потому что он упо-
мянут в связи с землей Исраэля, назван 
«великим». Народное изречение гласит: 
«Царский слуга - царь. Держись власте-
лина, и тебе тоже кланяться будут. 

ָלׁשֹון  התורה: ְּבִׁשְבִעים  את  באר 
ֵּפְרָׁשה ָלֶהם:

ְּבֹחֵרב  ֵאֵלינּו  ִּדֶּבר  ֱאֹלֵהינּו  ה'  ו. 
ֵלאמֹר ַרב ָלֶכם ֶׁשֶבת ָּבָהר ַהֶּזה:

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

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

ְנַהר ְּפָרת:

פנו וסעו לכם: זֹו ֶּדֶרְך ֲעָרד ְוָחְרָמה:
ובאו הר האמרי: ְּכַמְׁשָמעֹו:

ְוַהר  ּומֹוָאב  שכניו: ַעּמֹון  כל  ואל 
ֵׂשִעיר:

בערבה: ֶזה ִמיׁשֹור ֶׁשל ַיַער:

בהר: ֶזה ַהר ַהֶּמֶלְך:

ובשפלה: זֹו ְׁשֵפַלת ָּדרֹום:

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

ִעם  ֶׁשִנְזָּכר  הגדול: ִמְּפֵני  הנהר  עד 
ְמַׁשל  ָּגדֹול,  קֹוְראֹו  ִיְׂשָרֵאל,  ֶאֶרץ 
ֶמֶלְך',  ֶמֶלְך,  'ֶעֶבד  אֹוֵמר:  ֶהְדיֹוט 
'ְקַרב  ְלָך',  ְוִיְׁשַּתֲחוּו  ְלַׁשֲחָור  'ִהָּדֵבק 
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Коснувшись помазанного, тоже помазан 
будешь (через прикосновение) « (см. Раши 
к В начале 15,18) [Шевyoт 47 б].

8. Смотри, Я дал пред вами зем-
лю. Идите и владейте землей, о 
которой клялся Господь вашим 
отцам, Аврааму, Ицхаку и Йаако-
ву, дать (ее) им и потомству их 
после них.

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

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

вашим отцам. Для чего упомянуты еще 
(их имена): «Аврааму, Ицхаку и Йаакову»? 
Однако (понимать следует так: заслуг) 
одного Авраама достаточно, (заслуг) 
одного Ицхака достаточно, (заслуг) од-
ного Йаакова достаточно (см. Раши к И 
воззвал 26,42) [Сифре].

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

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

не могу я один... Возможно ли, чтобы 
Моше не в состоянии был творить суд 
над Исраэлем? Человек, который вывел 
их из Мицраима и разверз для них море, и 
низвел ман (с небес), и навел перепелов, 
он не мог творить суд над ними? Одна-
ко так сказал он им: «Господь, Б-г ваш, 
преумножил вас» - Он возвеличил вас и 
вознес над судьями вашими, Он снял кару 
с вас и возложил ее на ваших судей (если 
они могли предотвратить ваш грех и не 
предотвратили). И так же сказал Шломо 

ְלַגֵּבי ְּדִהיָנא ְוִאיְּדַהן':

ח. ְרֵאה ָנַתִּתי ִלְפֵניֶכם ֶאת ָהָאֶרץ 
ֹּבאּו ּוְרׁשּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע 
ְלִיְצָחק  ְלַאְבָרָהם  ַלֲאֹבֵתיֶכם  ה' 
ּוְלַזְרָעם  ָלֶהם  ָלֵתת  ּוְלַיֲעֹקב 

ַאֲחֵריֶהם:

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

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

ְמַרְּגִלים, לֹא ָהיּו ְצִריִכין ִלְכֵלי ַזִין:

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

ְּכַדאי ְלַעְצמֹו:

ַהִהוא  ָּבֵעת  ֲאֵלֶכם  ָוֹאַמר  ט. 
ְׂשֵאת  ְלַבִּדי  אּוַכל  לֹא  ֵלאמֹר 

ֶאְתֶכם:
לאמר:  ההוא  בעת  אליכם  ואמר 
'לֹא  ָלֶהם מֶֹׁשה:  ָאַמר  'ֵלאמֹר'?  ַמהּו 
ִמִּפי  ֶאָּלא  ָלֶכם,  אֹוֵמר  ֲאִני  ֵמַעְצִמי 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא':

ֶׁשּלֹא  וגו': ֶאְפָׁשר  לבדי  אוכל  לא 
ִיְׂשָרֵאל?  ֶאת  ָלדּון  ָיֹכל  מֶֹׁשה  ָהָיה 
ָאָדם ֶׁשהֹוִציָאם ִמִּמְצַרִים, ְוָקַרע ָלֶהם 
ֶאת  ְוֵהִגיז  ַהָּמן  ֶאת  ְוהֹוִריד  ַהָּים,  ֶאת 
ֶאָּלא  ְלדּוָנם?  ָיכֹול  ָהָיה  לֹא  ַהְּׂשָלו, 
ִהְרָּבה  ֱאֹלֵהיֶכם  "ה'  ָלֶהם:  ָאַמר  ָּכְך 
ַעל  ֶאְתֶכם  ְוֵהִרים  ִהְגִּדיל  ֶאְתֶכם", 
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«Ибо кто может судить сей народ Твой 
тяжеловесный» [I Цари 3,9]. Возможно ли, 
чтобы тот, о ком сказано «И был он му-
дрее всех людей» [там же 5, 11], говорил: 
«Кто может судить»?! Однако так сказал 
Шломо: «Судей этого народа не сравнить 
с судьями других народов. Если (кто-либо 
из последних вынесет неверное решение 
и приговорит человека) к убиению мечом, 
к телесному наказанию к удушению, (или 
если он будет) творить суд неправый и 
тем самым ограбит (обиженного), это 
не столь важно. Если же я незаконно при-
говорю к денежному взысканию, с меня 
взыщут мою жизнь, как сказано: «И от-
нимет Он душу у грабящих их» [Притчи 
22, 23] [Сифре; Сан’ēдрин 7а].

10. Господь, Б-г ваш, преумно-
жил вас, и вот вы сегодня как 
звезды небесные во множестве

10. и вот вы сегодня как звезды небес-
ные. Но разве как звезды небесные были 
они в тот день? Ведь их было только 
шестьсот тысяч! Что же (тогда озна-
чает) «вот вы сегодня»? Вы уподоблены 
сему дню: существуете вовеки, как солн-
це и как луна и как звезды [Сифре].

11. Господь, Б-г ваших отцов, 
да прибавит к вам против того, 
сколько вас, тысячекратно и да 
благословит Он вас, как гово-
рил Он вам.

11. да прибавит к вам против того, 
сколько вас, тысячекратно. Для чего 
же (сказано) еще: «и благословит Он 
вас, как говорил вам»? Однако (понимать 
следует так:) сказали ему: «Моше, ты 
ставишь предел благословениям нашим? 
Святой, благословен Он, уже обетовал 
Аврааму: «... если сможет кто-либо ис-
числить (прах земли, так потомство 
твое исчислено будет) « [В начале 13,16]. 
Сказал им (Моше:) «Это (благословение) 
от меня. Он же благословит вас, как 
говорил вам» [Сифре].

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

קֹוְבֵעיֶהם ָנֶפׁש":

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

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

ּוְככֹוָכִבים:

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

ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶכם:

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

ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּבר ָלֶכם':
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ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ
Глава 11

О том, что смирение в сердце — это нижнее покаяние, как было 
сказано выше, а также и радость во Всевышнем, и то и другое 
вместе, уже говорилось в первой части книги «Тания», в конце 
главы 34. И написано в священной книге «Зоар»: «Радость в 
сердце, с одной стороны, и т. д.». И в добавление к этому — вера 
и уверенность, когда сердце уверено во Всевышнем и в том, что 
Он желает милосердия, что Он милостив и милосерден и много 
прощает сейчас же, как только человек попросит прощения у 
Него, благословенного (По великому милосердию Твоему сотри 
мои злодеяния, омой меня, очисти меня и все грехи мои сотри 
и т.д.), вне всякого сомнения и даже тени его. Поэтому в каждой 
молитве «Шмонэ эсрэ», сразу после просьбы «Прости нас и т. д.», 
мы говорим: «Благословен Ты, Всевышний, милостивый и много 
прощающий» — а ведь в случае сомнения, произносить ли благо-
словение или не произносить, предписывается не произносить из 
опасения, что благословение может быть произнесено напрасно. 
Однако в этом случае нет совершенно никакого сомнения после 
того, как мы просили: «Прости нас, отпусти нам». И если бы мы не 
грешили вновь, то были бы немедленно избавлены, как и говорим 
далее: «Благословен Ты, Всевышний, избавляющий Израиль».
А ведь так должно быть даже на человеческом уровне: человек 
должен прощать тотчас, как его об этом попросят, и не быть столь 
жестоким, чтобы отказать в прощении даже отсекшему другому 
руку, как сказано в Гмаре, в конце главы 8-й трактата Бава кама. 
И если просили человека трижды, и он не простил, нет нужды 
просить его больше. Когда жители Гивона, которых Давид, мир 
ему, просил простить Шауля, убившего их соплеменников, не 
пожелали этого сделать, Давид постановил, что они никогда не 
смогут стать членами общины Всевышнего, так как принадлежа-
щие к ней отличаются милосердием и т. д., как сказано в главе 
8-й трактата Йевамот. Всевышнему же это качество присуще в 
бесконечной степени.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
 Вступление: 

  В предыдущей главе объяс-
нил Алтер Ребе, что поскольку 
молитва является аспектом 
«Высшего покаяния», «тшува 
илаа», то необходимо упредить 
ее достижением «Нижнего по-
каяния», «тшува татаа», суть 

которого в смирении духа и 
«разбитом сердце». К этому 
приходят через душевный само-
анализ, и пробуждение состра-
дания к мучениям своей души. 
Об этом сказано в Мишне, что 
к молитве приступают только 
в серьезном расположении духа. 

ТАНИЯ 
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Раши расшифровывает понятие 
«серьезное расположение духа», 
«ковед рош», как смирение духа, 
т. е. аспект «нижнего покая-
ния». Вместе с тем мудрецы в 
Брайте говорят, казалось бы, 
противоположное мнение, что к 
молитве приступают только в 
радостном расположении духа.  
Это значит, что немедленно, 
вслед за состоянием горечи, 
которое является правильным 
приготовлением к молитве, 
человек должен обратиться к 
состоянию радости, «симха», 
в котором нужно пребывать во 
время молитвы. Однако в наше 
время не каждый способен  мгно-
венно обращать свое сердце от 
крайности к крайности, чтобы из 
искренней душевной горечи, вы-
званной размышлениями о своем 
истинном духовном положении, 
мгновенно, начав молиться, 
перейти к состоянию радости, 
вызванной осознанием близо-
сти к Б-гу. Мудрецы советуют 
перенести нижнее покаяние, 
необходимое для приготовления 
к молитве, на другое время, к 
примеру, на время справления в 
полночь «Тикун хацот». Молитва 
же пусть проходит в радости, 
которая для этого необходима.
В нашей главе Алтер Ребе учит, 
что несмотря на все вышеска-
занное, тем не менее возможно  
пребывание человека в обоих 
состояниях одновременно: сми-
рение духа и разбитое сердце, 
вызванное «нижним покаянием», 
вместе с радостью служения 
Б-гу молитвой. Поскольку хотя 
это два противоположных эмоци-
ональных движений души: горечь 

и радость, однако, коль скоро 
они исходят из разных причин, 
они способны владеть человеком 
одновременно. Тем более, когда 
речь идет о ситуации, когда сама 
горечь и разбитое сердце служат 
залогом того, что Всевышний 
сотрет саму причину этой го-
речи. Другими словами, Всевыш-
ний в силу «тшувы» простит 
человеку проступки, что само 
по себе уже является достойной 
причиной для радости.
ְּבִלּבֹו  ִלְהיֹות  ְוָאְמָנם,  יא  ֶּפֶרק 
ְּתׁשּוָבה  ְּבִחיַנת  ִהיא  ַהַהְכָנָעה, 

ַּתָּתָאה ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל,
О том, что смирение [сокрушен-
ность] в сердце — это нижнее 
покаяние, как было сказано 
выше,

ְוַגם ַהִּׂשְמָחה ַּבה’,
а также и радость во Всевыш-
нем,
Радость служения Б-гу, необхо-
димая при молитве

ְׁשֵּתיֶהן ְּבַיַחד 
[будут] и то и другое вместе,
Не так, как говорилось раньше, 
чтобы они пребывали каждое в 
свое время: состояние смирения 
духа и разбитого сердца «ниж-
него покаяния» при справлении 
ночью «Тикун хацот» чтением 
Теилим, а радость — во время 
молитвы. Однако имеется в 
виду одновременное пребывание 
человека в двух этих противо-
положных состояниях во время 
молитвы.
ְּבִלּקּוֵטי  ֲאמּוָרה  ִמְּלָתא  ְּכָבר 

ֲאָמִרים סֹוף ֶּפֶרק לד, 
[Об этом] уже говорилось в 
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первой части книги «Тания», в 
конце главы 34.
Все аспекты радости заповеди 
во время молитвы не отрицают 
того факта, что им может со-
путствовать состояние огор-
чения и «разбитого сердца», 
вследствие несовершенства 
его тела и животной души. Дей-
ствительно, радость и горечь — 
чувства взаимоисключаемые, но 
поскольку они вызваны разными 
причинами, то возможно их одно-
временное сосуществование в 
душе человека, чтобы человек 
был презренным и отврати-
тельным себе самому, и сердце 
его сокрушалось, и дух смирялся 
во время самой радости непо-
средственно. Ибо презрение к 
себе связано с животной душой, 
после того как он трезво оце-
нил, насколько низки его тело и 
животная душа, а радость — с 
Б-жественной душой и искрой 
Б-жественного, в ней облечен-
ной, дабы оживлять ее. Поэтому 
радость и грусть не мешают 
одно другому, поскольку каждое 
из этих чувств вызвано разной 
причиной.
ַהָּקדֹוׁש:  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
ִמִּסְטָרא  ְּבִלָּבֵאי  ְּתִקיָעא  »ֶחְדָוה 

ָּדא ְוכּו’«.
И написано в священной книге 
«Зоар»: «Радость в сердце, с 
одной стороны, и т. д.».
Зоар, часть 2, стр. 255а; часть 
3, стр. 75а. «Плач местится в 
моем сердце с одной стороны, а 
радость — с другой». 
Рабби Элиэзер Бен рабби Шимон 
сказал эту фразу, когда услышал 
от своего отца, рабби Шимона 

(Бар Йохая), слова Торы о та-
инстве разрушения Храма. Она 
означает, что в тот момент 
он был, с одной стороны, сильно 
опечален разрушением Храма, 
масштабом этой катастрофы, о 
которых он только сейчас узнал, 
но также радовался, с другой 
стороны своего сердца, тем 
тайнам Торы, которые ему сей-
час раскрылись. Таким образом, 
когда есть две разные причины, 
то две различные противопо-
ложные эмоции, такие, как плач 
и радость, могут одновременно 
захватывать человека.
ּוְבֵצרּוף עֹוד ָהֱאמּוָנה ְוַהִּבָּטחֹון,

И в добавление к этому — вера 
и уверенность,
ִּכי  ָּבה’,  ָּבטּוַח  ִלּבֹו  ָנכֹון  ִלְהיֹות 

ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא,
когда сердце уверено во Все-
вышнем и в том, что Он желает 
милосердия,
Миха, 7:18. Кто Б-г, как Ты, 
(который) прощает грех и про-
ходит мимо (не вменяет в вину) 
преступления остатку наследия 
Своего, не держит вечно гнева 
Своего, ибо Он желает милосер-
дия («хафец хесед»). 

ְוַחּנּון ְוַרחּום
 что Он милостив и милосерден
Нехемья, 9:17. А они, отцы наши, 
поступали зло и упорствовали, и 
не слушали они заповедей Твоих. 
И не хотели они повиноваться, и 
не помнили чудес Твоих, которые 
совершил Ты с ними, и упорство-
вали они, и в упрямстве своем 
хотели поставить главу, чтобы 
вернуться в рабство; но Ты, — 
Б-г милостив и милосерден («ха-
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нут вэ-рахум»), жалостливый и 
прощающий, долготерпеливый 
и всемилостивый, — и Ты не 
оставил их.

ְוַרב ִלְסֹלַח,
и много прощает
Ср. Йешаяу, 55:7. Оставит не-
честивый путь свой, и человек 
несправедливый — помыслы 
свои, и возвратится к Б-гу, и Он 
помилует его, и к Всевышнему 
нашему, ибо Он много прощает 
(«рав лислоах»);
ְמִחיָלה  ֶׁשְּמַבֵּקׁש  ּוִמָּיד  ֵּתֶכף 

ּוְסִליָחה ֵמִאּתֹו ִיְתָּבֵרְך 
сейчас же, как только человек 
попросит прощения у Него, 
благословенного

)»ְּכרֹב ַרֲחֶמיָך ְמֵחה ְּפָׁשַעי«
 («По великому милосердию 
Твоему сотри мои злодеяния,
Теилим 51:3-11. Сжалься надо 
мной, Б-же, по милости Твоей, 
по великому милосердию Твоему 
сотри грехи мои. Смой с меня 
совершенно грех мой и от про-
ступка моего очисть меня, ибо 
преступления свои знаю я и про-
ступок мой всегда предо мной. 
Пред Тобой Одним согрешил я 
и зло пред глазами Твоими со-
творил; прости, ибо прав Ты в 
слове Твоем, чист в суде Твоем. 
Ведь в беззаконии родился я и в 
грехе зачала меня мать моя. Ведь 
желаешь Ты истины в почках со-
кровенной и скрытую мудрость 
поведаешь мне. Очисти меня 
эйзовом — и чист буду, омой меня 
— и стану снега белее. Дай мне 
услышать радость и веселье, 
и возрадуются кости, которые 
сокрушил Ты. Скрой лицо Твое 
от грехов моих, и все проступки 

мои сотри. 
»ַּכְּבֵסִני ַטֲהֵרִני«

омой меня, очисти меня
От грехов

»ְוָכל ֲעֹונֹוַתי ְמֵחה ְוכּו’«(,
и все грехи мои сотри и т. д.»),
В ответ на все эти просьбы 
— стирает ему Всевышний не-
медленно.
ְסֵפָקא  ּוְסֵפק  ָסֵפק  ׁשּום  ְּבִלי 

ָּבעֹוָלם.
вне всякого сомнения и даже 
тени его. 
ִּתְפַלת  ְּבָכל  ְמָבְרִכין  ֶׁשָאנּו  ּוְכמֹו 
ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֶרה, ֵּתֶכף ֶׁשְּמַבְּקִׁשים 
»ְסַלח ָלנּו כּו’« »ָּברּוְך ַאָּתה ה’ 

ַחּנּון ַהַּמְרֶּבה ִלְסֹלַח«,
Поэтому в каждой молитве 
«Шмонэ эсрэ», сразу после 
просьбы «Прости нас и т. д.», 
мы говорим: «Благословен Ты, 
Всевышний, милостивый и 
много прощающий» —
ְלָהֵקל, ִמּׁשּום  ְּבָרכֹות  ַוֲהֵרי ְסֵפק 

ֲחַׁשׁש ְּבָרָכה ְלַבָּטָלה.
а ведь в случае сомнения, про-
износить ли благословение или 
не произносить, предписывает-
ся не произносить из опасения, 
что благословение может быть 
произнесено напрасно.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 33а. Исходя из этого 
правила, если человек сомне-
вается обязан ли он произно-
сить благословение в данной 
конкретной ситуации, то он 
должен удержаться от этого, 
дабы не произнести Имя Б-га в 
благословении без надобности. 
Поскольку предписание благо-
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словлять в различных случаях 
жизни исходит от мудрецов, а 
запрет упоминать Имя Б-га впу-
стую исходит непосредственно 
из Торы. Поэтому если бы при-
сутствовало хоть какое-нибудь 
сомнение в том, что Всевышний 
прощает человека, то как бы 
ему было позволено произнести 
благословение «Благословен Ты, 
Всевышний, милостивый и много 
прощающий»?
ְּכָלל,  ָסֵפק  ׁשּום  ָּכאן  ֵאין  ֶאָּלא 
ָלנּו«  »ְסַלח  ֶׁשִּבַּקְׁשנּו  ֵמַאַחר 

»ְמַחל ָלנּו«,
Однако в этом случае нет совер-
шенно никакого сомнения после 
того, как мы просили: «Прости 
нас, отпусти нам».
Несомненно Всевышний проща-
ет нам.
ְוחֹוְטִאים  ָהִיינּו חֹוְזִרים  לֹא  ְוִאּלּו 

ָהִיינּו ִנְגָאִלין ִמָּיד,
И если бы мы не грешили вновь, 
то были бы немедленно избав-
лены,
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Сангедрин, 97б. Немед-
ленно бы пришло Освобождение, 
Геула.
ְּכמֹו ֶׁשָאנּו ְמָבְרִכין: »ָּברּוְך ַאָּתה 

ה’ ּגֹוֵאל ִיְׂשָרֵאל«.
как и говорим [далее]: «Благо-
словен Ты, Всевышний, избав-
ляющий Израиль». 
«Барух ата... гоэль исроэль». 
Ведь вслед за тем, как делают 
«Тшува» и получают прощение 
немедленно наступает Освобож-
дение. Почему же Геула, Освобож-
дение реально не наступает? 
Поскольку снова возвращаются 

к проступкам.
ַוֲהֵרי ֲאִפּלּו ְּבִמַּדת ָּבָׂשר ָוָדם ֵּכן, 
ּוִמָּיד  ֵּתֶכף  ִלְמֹחל  ָהָאָדם  ֶׁשָּצִריְך 
ְולֹא  ְמִחיָלה,  ִמֶּמּנּו  ֶׁשְּמַבְּקִׁשים 

ְיֵהא ַאְכָזִרי ִמִּלְמֹחל,
А ведь так должно быть даже на 
человеческом уровне: человек 
должен прощать тотчас, как его 
об этом попросят, и не быть 
столь жестоким, чтобы отказать 
в прощении
Но сделать это немедленно.

ַוֲאִפּלּו ְּבקֹוֵטַע ַיד ֲחֵברֹו,
даже отсекшему другому руку,
Если обидчик искренне просит 
прощения, то пострадавший 
обязан простить ему.
ח  ֶּפֶרק  ְּבסֹוף  ַּבְגָמָרא  ִּכְדִאיָתא 

ְּדָבָבא ַקָּמא,
как сказано в Талмуде, в конце 
главы 8-й [трактата] Бава кама.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Бава кама, 92а. 
ְּפָעִמים  ָׁשלֹוׁש  ִמֶּמּנּו  ִּבֵּקׁש  ְוִאם 
ָצִריְך  ֵאין  ׁשּוב  לֹו  ָמַחל  ְולֹא 

ְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו,
И если просили человека триж-
ды, и он не простил, нет нужды 
просить его больше.
ַהֶּמֶלְך  ָּדִוד  ֶׁשִּבֵּקׁש  ְוַהִּגְבעֹוִנים 
ְּבַעד  ְמִחיָלה  ֵמֶהם  ַהָּׁשלֹום  ָעָליו 
ַהִּגְבעֹוִנים,  ֶאת  ֶׁשֵהִמית  ָׁשאּול 
ֲעֵליֶהם  ָּדִוד  ָּגַזר  ִלְמֹחל  ָרצּו  ְולֹא 
ֶׁשֵהם  ה’,  ִּבְקַהל  יבאו  ֶׁשּלֹא 

ַרְחָמִנים ְוכּו’,
Когда жители Гивона, которых 
Давид, мир ему, просил про-
стить Шауля, убившего их со-
племенников, не пожелали это-
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го сделать, Давид постановил, 
что они никогда не смогут стать 
членами общины Всевышнего, 
так как принадлежащие к ней 
отличаются милосердием и т. д., 
Шмуэль II, гл. 21. И был во дни 
Давида голод три года, год за 
годом. И вопросил Давид Б-га... 
И сказал Б-г: за Шаула это и за 
этот кровожадный дом, за то, 
что он умертвил Гивонитян. 
И призвал король Гивонитян, и 
говорил с ними. Гивонитяне же 
были не из сынов Израиля, а из 
остатка Эморийцев, и сыны 
Израиля поклялись им; но Шаул 
хотел перебить их в ревности 
своей за сынов Израиля и Йеуды. 
И сказал Давид Гивонитянам: 
что мне сделать для вас и чем 
искупить грех, чтобы вы благо-
словили наследие Б-га? И сказали 
ему Гивонитяне: не ищем мы ни 
серебра, ни золота от Шаула, ни 
от дома его, ни человека, чтоб 
умертвить его, в Израиле. И 
сказал он: что вы скажете, то я 
и сделаю для вас. И сказали они 
королю: от того человека, кото-
рый губил нас и замышлял унич-

тожить нас, чтобы не стало нас 
нигде в пределах Израиля, пусть 
выданы будут нам семь человек 
из потомков его, и мы повесим их 
пред Б-гом в Гиве Шаула, избран-
ника Б-жьего. И сказал, король: я 
выдам...
Таким образом, поскольку у ги-
вонитян отсутствовало мило-
сердие и они не пожелали про-
стить преступника, то они не 
могут принадлежать к общине 
Всевышнего.

ִּכְדִאיָתא ְּבֶפֶרק ח ִּדיָבמֹות.
как сказано в главе 8-й [тракта-
та] Йевамот.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Йевамот, 78б,79а.
Если же так обстоит дело, учи-
тывая человеческий характер, 
и необходимо прощать, тому 
кто искренне просит прощения, 
то ведь - 
ַעל  הּוא,  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ּוְבִמַּדת 

ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ְלֵאין ֵקץ.
Всевышнему же это качество 
присуще в бесконечно большей 
степени. 
И он прощает, когда у него про-
сят прощения.

(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.

ТЕИЛИМТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 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 

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 
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вокруг Себя - водную тьму, тучи 
неба. (13) От сияния пред Ним 
тучи Его прошли, град и угли ог-
ненные. (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, основы вселенной обнажи-
лись - от грозного голоса Твоего, 
о Б-г, от дуновения духа ноздрей 
Твоих. (17) С высоты Он напра-
вил [спасение Свое], взял меня 
и извлек меня из вод многих. (18) 
Избавил Он меня от врага моего 
могучего и от недругов моих, что 
сильнее меня. (19) Они опередили 
меня в день несчастья моего, но 
Б-г был мне опорой. (20) Он вывел 
меня на простор и избавил меня, 
ибо Он благоволит ко мне. (21) 
Вознаградит меня Б-г по правде 
моей, по чистоте рук моих воздаст 
Он мне, (22) ибо хранил я пути Б-га 
и злодеяний не совершал пред 
Всесильным моим, (23) ибо все 
правосудие Его предо мною, от 
уставов Его не отступал я. (24) Я 
был непорочен пред Ним и остере-
гался греха; (25) воздал мне Б-г по 
правде моей, по чистоте рук моих 
пред глазами Его. (26) С милости-
вым 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 воз-
жигаешь светильник мой, Б-г; Все-
сильный 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 

)יב( ָיֶׁשת ֹחֶׁשְך ׀ ִסְתרֹו ְסִביבֹוָתיו 
ֻסָּכתֹו ֶחְׁשַכת־־ַמִים ָעֵבי ְׁשָחִקים: 
ָעָביו ָעְברּו ָּבָרד  ֶנְגּדֹו  ִמֹּנַגּה  )יג( 
ַּבָּׁשַמִים  ַוַּיְרֵעם  )יד(  ְוַגֲחֵלי־ֵאׁש: 
ָּבָרד  ֹקלֹו  ִיֵּתן  ְוֶעְליֹון  ְיהָוה  ׀ 
ִחָּציו  ַוִּיְׁשַלח  )טו(  ְוַגֲחֵלי־ֵאׁש: 
ַוְיִפיֵצם ּוְבָרִקים ָרב ַוְיֻהֵּמם: )טז( 
ַוִּיָּגלּו מֹוְסדֹות  ַמִים  ֲאִפיֵקי  ַוֵּיָראּו 
ִמִּנְׁשַמת  ְיהָוה  ִמַּגֲעָרְתָך  ֵּתֵבל 
ִמָּמרֹום  ִיְׁשַלח  )יז(  ַאֶּפָך:  רּוַח 
)יח(  ַרִּבים:  ִמַּמִים  ַיְמֵׁשִני  ִיָּקֵחִני 
ִּכי־־ ּוִמֹּׂשְנַאי  ָעז  ֵמֹאְיִבי  ַיִּציֵלִני 
ָאְמצּו ִמֶּמִּני: )יט( ְיַקְּדמּוִני ְּביֹום 
)כ(  ִלי:  ְלִמְׁשָען  ְיהָוה  ַוְיִהי  ֵאיִדי 
ַוּיֹוִציֵאִני ַלֶּמְרָחב ְיַחְּלֵצִני ִּכי ָחֵפץ 
ְּכִצְדִקי  ְיהָוה  ִיְגְמֵלִני  )כא(  ִּבי: 
ִּכי־־־ )כב(  ִלי:  ָיִׁשיב  ָיַדי  ְּכֹבר 
ָׁשַמְרִּתי ַּדְרֵכי ְיהָוה ְולֹא־־־ָרַׁשְעִּתי 
ָכל־ִמְׁשָּפָטיו  ִּכי  )כג(  ֵמֱאֹלָהי: 
ֶמִּני:  לֹא־ָאִסיר  ְוֻחֹּקָתיו  ְלֶנְגִּדי 
)כד( ָוֱאִהי ָתִמים ִעּמֹו ָוֶאְׁשַּתֵּמר 
ִלי  ַוָּיֶׁשב־ְיהָוה  )כה(  ֵמֲעֹו ִני: 
ְכִצְדִקי ְּכֹבר ָיַדי ְלֶנֶגד ֵעיָניו: )כו( 
ִעם־־ְּגַבר  ִּתְתַחָּסד  ִעם־ָחִסיד 
ִעם־ָנָבר  )כז(  ִּתַּתָּמם:  ָּתִמים 
ִּתְתַּפָּתל:  ְוִעם־־ִעֵּקׁש  ִּתְתָּבָרר 
תֹוִׁשיַע  ַעם־־ָעִני  ִּכי־־ַאָּתה  )כח( 
ְוֵעיַנִים ָרמֹות ַּתְׁשִּפיל: )כט( ִּכי־־
ַיִּגיַּה  ֵנִרי ְיהָוה ֱאֹלַהי  ַאָּתה ָּתִאיר 
ְּגדּוד  ָאֻרץ  ִּכי־ְבָך  )ל(  ָחְׁשִּכי: 
ָהֵאל  )לא(  ֲאַדֶּלג־ׁשּור:  ּוֵבאֹלַהי 
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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 непо-
рочный. (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, снисходи-
тельность 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) 
Поражу их, не смогут они встать, 
попадут под ноги мои, (40) [ибо] 
Ты опоясал меня мощью для во-
йны, под ноги мои низложил вос-
ставших на меня. (41) Тыл врагов 
моих ко мне Ты обратил, истреблю 
недругов моих. (42) Они взывают - 
но нет спасающего - к Б-гу, но Он 
не ответил им. (43) Разотру их, 
словно прах пред ветром, как грязь 
уличную растопчу их. (44) Ты изба-
вил меня от войн народов, поста-
вил 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 

ָּתִמים ַּדְרּכֹו ִאְמַרת ְיהָוה ְצרּוָפה 
ָ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  ַיֲעִמיֵדִני: )לה( ְמַלֵּמד  ָּבמַֹתי 
ֶקֶׁשת־ְנחּוָׁשה  ְוִנֲחָתה  ַלִּמְלָחָמה 
ָמֵגן  ַוִּתֶּתן־־ִלי  )לו(  ְזרֹוֹעָתי: 
ְוַעְנַוְתָך  ִתְסָעֵדִני  ִויִמיְנָך  ִיְׁשֶעָך 
ַ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 
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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».

ПСАЛОМ 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 - же-
ланнее золота, множества чистого 
золота, слаще меда и капель со-
тов. (12) Так и раб Твой осторо-
жен с ними, ибо в соблюдении их 
- великая награда. (13) Кто может 
уразуметь погрешности свои? 
От тайных моих [грехов] очисти 
меня. (14) Также от умышленных 
[грехов] удержи раба Твоего, чтобы 
не властвовали надо мной. Тогда 
я буду совершенен и чист [и] от 
множества преступлений. (15) Да 

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

ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם: 

תהילים יט'
ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְּכבֹוד־ ְמַסְּפִרים  ַהָּׁשַמִים  )ב( 
ָהָרִקיַע:  ַמִּגיד  ָיָדיו  ּוַמֲעֵׂשה  ֵאל 
ְוַלְיָלה  ֹאֶמר  ַיִּביַע  ְליֹום  יֹום  )ג( 
ֵאין  )ד(  ְיַחֶּוה־ָּדַעת:  ְלַלְיָלה 
ִנְׁשָמע  ְּבִלי  ְּדָבִרים  ְוֵאין  ֹאֶמר 
ָיָצא  ׀  ְּבָכל־ָהָאֶרץ  )ה(  קֹוָלם: 
ַקָּום ּוִבְקֵצה ֵתֵבל ִמֵּליֶהם ַלֶּׁשֶמׁש 
ְוהּוא  )ו(  ָּבֶהם:  ֹאֶהל  ׀  ָׂשם 
ְּכִגּבֹור  ָיִׂשיׂש  יֵֹצא ֵמֻחָּפתֹו  ְּ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 
)י( ִיְרַאת ְיהָוה ׀ ְטהֹוָרה עֹוֶמֶדת 
ָצְדקּו  ֱאֶמת  ִמְׁשְּפֵטי־ְיהָוה  ָלַעד 
ִמָּזָהב  ַהֶּנֱחָמִדים  )יא(  ַיְחָּדו: 
ְוֹנֶפת  ִמְּדַבׁש  ּוְמתּוִקים  ָרב  ּוִמַּפז 
צּוִפים: )יב( ַּגם־ַעְבְּדָך ִנְזָהר ָּבֶהם 
ְׁשִגיאֹות  )יג(  ָרב:  ֵעֶקב  ְּבָׁשְמָרם 
)יד(  ַנֵּקִני:  ִמִּנְסָּתרֹות  ִמי־ָיִבין 
ַאל־־ ַעְבֶּדָך  ֲחֹׂשְך  ׀  ִמֵּזִדים  ַּגם 
ְוִנֵּקיִתי  ֵאיָתם  ָאז  ִיְמְׁשלּו־־ִבי 
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будут угодны речения уст моих и 
думы сердца моего Тебе, о Б-г, 
твердыня моя и избавитель мой!

ПСАЛОМ 20
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Да ответит тебе 
Б-г в день бедствия, да укрепит 
тебя имя Всесильного [Б-га] Яако-
ва. (3) Да пошлет Он тебе помощь 
из святилища и с Сиона да поддер-
жит тебя. (4) Вспомнит Он все при-
ношения твои, всесожжение твое 
обратит в пепел вовек. (5) Он даст 
тебе по [желанию] сердца твоего, 
весь твой замысел исполнит. (6) 
Мы будем ликовать о спасении 
Твоем, именем Всесильного на-
шего поднимем наши знамена. Да 
исполнит Б-г все прошения твои. 
(7) Ныне познал я, что Б-г спас 
помазанника Своего. Он отвечает 
ему с небес святых Своих могуще-
ством 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 встали и поднялись 
(10) Б-г, спаси! Царь да ответит 
нам в тот день, когда мы будем 
взывать.

ПСАЛОМ 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 благослове-
ниями хорошего, возлагаешь на 

׀  ְלָרצֹון  ִיְהיּו  )טו(  ָרב:  ִמֶּפַׁשע 
ִאְמֵרי־־ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶניָך ְיהָוה 

צּוִרי ְוֹגֲאִלי: 

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

ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְ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  טֹוב  ִּבְרכֹות  ִּכי־־ְתַקְּדֶמּנּו 
׀  ַחִּיים  )ה(  ָּפז:  ֲעֶטֶרת  ְלרֹאׁשֹו 
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голову его венец из чистого золота. 
(5) Он просил у Тебя жизни, Ты дал 
ему долголетие навеки. (6) Велика 
слава его в спасении Твоем, Ты 
возложил на него честь и величие. 
(7) Ты возложил на него благо-
словения навеки, возвеселил его 
радостью лика Твоего, (8) ибо царь 
уповает на Б-га и по милосердию 
Всевышнего не пошатнется. (9) 
Рука Твоя настигнет всех врагов 
Твоих, десница Твоя настигнет не-
навидящих Тебя. (10) Во времена 
гнева Твоего Ты сделаешь их по-
добными печи огненной; в гневе 
Своем Б-г погубит их, пожрет их 
огонь. (11) Ты истребишь плод 
их с земли, семя их - из среды 
сынов человеческих, (12) ибо они 
предприняли против Тебя зло, со-
ставили замыслы, для них невоз-
можные. (13) Ибо Ты поставишь их 
мишенью, из луков Твоих пустишь 
стрелы в лица их. (14) Вознесись, 
о Б-г, в могуществе Твоем: мы 
будем воспевать и славить Твое 
могущество.

ПСАЛОМ 22
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На [лире] «утренней зари». Песнь 
Давида. (2) Всесильный [Б-г] 
мой, Всесильный! Зачем Ты меня 
оставил? Далеко спасение мое 
- слова вопля моего. (3) О Все-
сильный мой! Взывал я днем, но 
Ты не ответил мне, ночью - и нет 
мне успокоения. (4) Но [ведь] Ты, 
святой, живешь [в] славословиях 
Израиля. (5) На Тебя надеялись 
отцы наши, надеялись - и Ты из-
бавлял их. (6) К Тебе взывали 
они - и были спасаемы, на Тебя 
надеялись - и не стыдились. (7) Я 

ָיִמים  ֹאֶרְך  ּלֹו  ָנַתָּתה  ִמְּמָך  ָׁשַאל 
ְּכבֹודֹו  ָּגדֹול  )ו(  ָוֶעד:  עֹוָלם 
ִּביׁשּוָעֶתָך הֹוד ְוָהָדר ְּתַׁשֶּוה ָעָליו: 
ָלַעד  ְבָרכֹות  ִּכי־ְתִׁשיֵתהּו  )ז( 
ְּתַחֵּדהּו ְבִׂשְמָחה ֶאת־־ָּפֶניָך: )ח( 
ּוְבֶחֶסד  ַּביהָוה  ֹּבֵטַח  ִּכי־־ַהֶּמֶלְך 
ִּתְמָצא  )ט(  ַּבל־־ִיּמֹוט:  ֶעְליֹון 
ִּתְמָצא  ְיִמיְנָך  ְלָכל־־־ֹאְיֶביָך  ָיְדָך 
ְּכַתּנּור  ׀  ְּתִׁשיֵתמֹו  )י(  ֹׂשְנֶאיָך: 
ֵאׁש ְלֵעת ָּפֶניָך ְיהָוה ְּבַאּפֹו ְיַבְּלֵעם 
ְוֹתאְכֵלם ֵאׁש: )יא( ִּפְרָימֹו ֵמֶאֶרץ 
)יב(  ָאָדם:  ִמְּבֵני  ְוַזְרָעם  ְּתַאֵּבד 
ְמִזָּמה  ָחְׁשבּו  ָרָעה  ָעֶליָך  ִּכי־ָנטּו 
ַּבל־יּוָכלּו: )יג( ִּכי ְּתִׁשיֵתמֹו ֶׁשֶכם 
ַ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 
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же червь, а не человек, поношение 
у людей и презрение в народе. (8) 
Все видящие меня насмехаются 
надо мною, устами шепчут, голо-
вой кивают. (9) Уповающий на Б-га 
- Он избавит его, спасет его, ибо 
Он благоволит к нему. (10) Ты ведь 
вывел меня из утробы, успокоил 
меня у груди матери моей. (11) На 
Тебя оставлен я от утробы, от чре-
ва матери моей Ты - Всесильный 
[Б-г] мой. (12) Не удаляйся от меня, 
ибо беда близка, а помощника нет. 
(13) Множество быков обступили 
меня, тучные волы Башана меня 
окружили. (14) Раскрыли на меня 
пасть свою, [словно] лев, терза-
ющий и рычащий. (15) Подобно 
воде пролился я, все кости мои 
разделились, сердце мое сде-
лалось как воск, растаяло среди 
внутренностей моих. (16) Сила 
моя иссохла, как черепок, язык 
мой прилип к нёбу, Ты уготовил 
меня к праху смерти. (17) Ибо 
меня окружили псы, скопище зло-
деев обступило меня, словно лев 
[терзают] руки мои и ноги мои. (18) 
Я могу сосчитать все кости мои, 
они же смотрят и делают из меня 
зрелище. (19) Делят одеяния мои 
между 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 

ָאָדם  ֶחְרַּפת  ְולֹא־־ִאיׁש  תֹוַלַעת 
ּוְבזּוי־ָעם: )ח( ָּכל־רַֹאי ַיְלִעגּו ִלי 
ַיְפִטירּו ְבָׂשָפה ָיִניעּו רֹאׁש: )ט( 
ַיִּציֵלהּו ִּכי  ְיַפְּלֵטהּו  ֹּגל ֶאל־ְיהָוה 
ָחֵפץ ּבֹו: )י( ִּכי־ַאָּתה ֹגִחי ִמָּבֶטן 
)יא(  ִאִּמי:  ַעל־־ְׁשֵדי  ַמְבִטיִחי 
ִמֶּבֶטן  ֵמָרֶחם  ָהְׁשַלְכִּתי  ָעֶליָך 
ִאִּמי ֵאִלי ָאָּתה: )יב( ַאל־־ִּתְרַחק 
ֵאין  ִּכי  ְקרֹוָבה  ִּכי־ָצָרה  ִמֶּמִּני 
ַרִּבים  ָּפִרים  ְסָבבּוִני  )יג(  עֹוֵזר: 
ָּפצּו  )יד(  ִּכְּתרּוִני:  ָבָׁשן  ַאִּביֵרי 
ְוֹׁשֵאג:  ֹטֵרף  ַאְרֵיה  ִּפיֶהם  ָעַלי 
ְוִהְתָּפְרדּו  ִנְׁשַּפְכִּתי  ַּכַּמִים  )טו( 
ָּכל־ַעְצמֹוָתי ָהָיה ִלִּבי ַּכּדֹוָנג ָנֵמס 
׀  ַּכֶחֶרׂש  ָיֵבׁש  ֵמָעי: )טז(  ְּ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 
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не презрел и не отверг страданий 
угнетенного, не скрыл от него лика 
Своего, но услышал его, когда тот 
воззвал к Нему. (26) От Тебя сла-
вословие мое в собрании великом, 
воздам обеты мои пред боящи-
мися Его. (27) Есть будут кроткие 
и насыщаться, восхвалят Б-га 
ищущие Его; жить будет сердце 
ваше вовек!. (28) Вспомнят и об-
ратятся к Б-гу [люди] со всех краев 
земли, повергнутся пред Тобою 
все семьи народов, (29) ибо Б-гу 
принадлежит царство, Он властву-
ет 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 слу-
жить Ему, будет вещать о Г-споде 
[грядущему] поколению. (32) Они 
придут и будут возвещать правду 
Его людям, которые родятся, о 
том, что сотворил [Б-г].

ִיְׂשָרֵאל:  ָּכל־ֶזַרע  ִמֶּמּנּו  ְוגּורּו 
ִׁשַּקץ  ְולֹא  ׀  לֹא־ָבָזה  ִּכי  )כה( 
ֱענּות ָעִני ְולֹא־ִהְסִּתיר ָּפָניו ִמֶּמּנּו 
ּוְבַׁשְּועֹו ֵאָליו ָׁשֵמַע: )כו( ֵמִאְּתָך 
ֲאַׁשֵּלם  ְנָדַרי  ָרב  ְּבָקָהל  ְּתִהָּלִתי 
ֲעָנִוים  יֹאְכלּו  )כז(  ְיֵרָאיו:  ֶנֶגד 
ּדְֹרָׁשיו  ְיהָוה  ְיַהְללּו  ְוִיְׂשָּבעּו  ׀ 
ְיִחי ְלַבְבֶכם ָלַעד: )כח( ִיְזְּכרּו ׀ 
ָּכל־ַאְפֵסי־ָאֶרץ  ֶאל־ְיהָוה  ְוָיֻׁשבּו 
ָּכל־ִמְׁשְּפחֹות  ְלָפֶניָך  ְוִיְׁשַּתֲחוּו 
ַהְּמלּוָכה  ַליהָוה  ִּכי  ּגֹוִים: )כט( 
ָאְכלּו  )ל(  ַּבּגֹוִים:  ּומֵֹׁשל 
ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ׀ ָּכל־ִּדְׁשֵני־ֶאֶרץ ְלָפָניו 
ִיְכְרעּו ָּכל־יֹוְרֵדי ָעָפר ְוַנְפׁשֹו לֹא 
ְיֻסַּפר  ַיַעְבֶדּנּו  ֶזַרע  )לא(  ִחָּיה: 
ְוַיִּגידּו  ָיֹבאּו  )לב(  ַלּדֹור:  ַלאדָֹני 

ִצְדָקתֹו ְלַעם נֹוָלד ִּכי ָעָׂשה: 
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ЗАПРЕЩЕННОЙ ПИЩИ
Гл. 11

1. Вино, возлитое идолу, запрещено для [любого] использования, и 
выпившего любое его количество порют по [закону] Торы. И порют 
съевшего любое количество от жертв идолам, мяса или плодов и даже 
воды и соли, как сказано: «[Где боги их, твердыня, на которую они по-
лагались], которые ели тук жертв их, пили вино возлияний их? Пусть 
встанут они [и помогут вам]».

2. Вино, возлитое [идолам], подобно принесенным им жертвам, а по-
скольку этот запрет [связан] с идолопоклонством, для него нет [мини-
мального наказуемого] количества, как сказано об идолопоклонстве: 
«И да не прилипнет к руке твоей ничего из истребляемого».

3. Вино неевреев, о котором мы не знаем, возливали его [идолам] или 
нет, называется «их обычное вино», и оно запрещено для [любого] ис-
пользования, как и вино, которое было возлито [идолам], и это одно из 
постановлений мудрецов. Того, кто выпьет четверть [лога] «их обычного 
вина», приговаривают к порке за непокорность.

4. Всякое вино, которого коснулся нееврей, запрещено [для любого 
использования] из опасений, что он [как бы] возлил его [идолам], по-
скольку мысли неевреев — об идолопоклонстве. Вот ты и узнал, что 
законы о вине еврея, которого коснулся нееврей, такие же, как об «их 
обычном вине», и оно запрещено для [любого] использования.

5. Если вина нечаянно коснулся нееврей или нееврейский ребенок, это 
вино запрещено пить, но разрешено использовать [иначе]. Если купили 
рабов у нееврея, а они были тут же обрезаны и совершили омовение [в 
микве], [считается, что] они не совершают возлияний [идолам], и вино, 
которого они коснулись, разрешено пить, даже если они еще не при-
выкли к еврейским обычаям и идолопоклонство еще не сошло с их уст.

6. Если родившиеся у принадлежащих еврею рабынь-неевреек сыно-
вья, которые были обрезаны, но еще не совершили омовения [в микве], 
взрослые, то своим прикосновением они делают вино запрещенным 
[для питья], а если дети — не делают.

7. Вино пришельца, то есть того, кто принимает на себя [обязательство 
соблюдать] семь заповедей, [обязательных для неевреев], как мы объ-
ясняли, пить запрещено, но разрешено им пользоваться [иначе]. Мы 
можем оставить у [пришельца] вино [ненадолго], но не должны вверять 
ему вино на [долгое] хранение. И запрещено пить [даже] вино неевреев, 
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не поклоняющихся идолам, например исмаильтян, но разрешено ис-
пользовать [его иначе]. Так указывали все гаоны. Однако обычное вино 
тех [народов], которые поклоняются идолам, запрещено для [любого] 
использования.

8. Везде, где [у нас] по этому поводу сказано, что вино запрещено, [это 
означает следующее]: если нееврей, из-за [прикосноновения] которого 
вино стало запрещенным, был идолопоклонником, [его вино] запрещено 
для [любого] использования, а если он не был идолопоклонником, то 
[его вино] запрещено только пить. И везде, где [у нас] написано просто 
«нееврей», [имеете» в виду] идолопоклонник.

9. Вино не [считается] возлитым идолам, если оно непригодно для 
возлияния на жертвенник [в Храме]. Поэтому когда постановили, что 
обычное вино нееврея и вино, которого [он] коснулся, будет запрещено 
для [любого] использования, имели в виду лишь вино, которое при-
годно для возлияния [на жертвенник к Храме]. Поэтому вареное вино 
евреев, которого коснулся не еврей, не запрещено, и разрешено пить 
его вместе с неевреем из одной чаши. Если же [нееврей] дотронется 
до вина, смешанного [с водой], или до вина, уже начавшего киснуть, но 
пригодного для питья, для еврея оно становится запрещенным.

10. Гаоны на Западе указывали: если к вину евреев примешается не-
много меда или немного закваски, то коль скоро оно непригодно для 
[возлияния] на жертвенник [в Храме], оно подобно вареному [вину] или 
браге, не может считаться возлитым [идолам], и разрешается пить его 
вместе с неевреем.

11. С какого момента запрещено вино неевреев? Когда растопчут 
[виноград в давильне] и потечет вино. И оно запрещено, даже если 
не слилось в яму [для брожения], а все еще [находится] в давильне. 
Поэтому не следует топтать вместе с неевреем [виноград] в давильне 
из опасения, что тот дотронется до [вина] рукой, [как бы] совершив 
возлияние [идолам], даже [в том случае], если [нееврей] связан. И не 
покупают у [неевреев] давильню с растоптанным [виноградом], даже 
если вино еще смешано с косточками и шкурками [винограда] и не 
слилось в яму [для брожения].

12. Если нееврей топтал вино, но не касался его, а еврей стоял рядом 
и потом перелил [вино] в бочку, такое вино запрещено [только] пить.

13. Уксус неевреев запрещен для [любого] использования, поскольку 
[возможно, что] он был вином, возлитым [идолам], прежде чем скис. 
Если нееврей давит виноград в бочке, то даже когда сок струится по 
его рукам, не опасаются, что вино возлито [идолам]. Если [нееврей] 
ел [виноград, принесенный в давильню,] из корзин и, оставив сэа или 
две сэа, бросил их в давильню, то даже когда вино брызжет на этот 
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виноград, это не делает его вином, возлитым [идолам].

14. [Виноградные] косточки и кожицу, принадлежащие неевреям, запре-
щено [использовать] в течение двенадцати месяцев. После двенадцати 
месяцев они высыхают, и тогда они разрешены в пищу. И по прошествии 
двенадцати месяцев разрешены [в пищу] высохшие винные дрожжи 
[неевреев]. Поскольку у них не осталось запаха вина, они подобны 
праху земному.

15. В бурдюки и кувшины, куда неевреи наливали вино, [евреям] нали-
вать вино запрещено, пока они не простоят двенадцать месяцев или же 
пока не пронесут их через огонь, так чтобы на них размягчилась смола. 
А можно нагреть их или же налить в них воду на три дня, выливая и 
меняя ее каждые сутки, три раза за три дня. И неважно, были ли это 
сосуды [неевреев] или же те одолжили их у евреев и налили туда свое 
вино. Если же [еврей] налил туда вино, прежде чем очистить [сосуды], 
его запрещено пить.

16. Однако разрешено сразу наливать в них брагу, рыбный рассол или 
жир, и для этого не нужно ничего [делать]. И туда, после того как налили 
рыбный рассол или жир, разрешено наливать даже вино, поскольку 
[содержащаяся в них] соль уничтожает [следы вина].

17. Купивший у нееврея новые, не просмоленные сосуды может на-
лить в них вино сразу, не опасаясь, что [продавец] наливал туда вино 
возлияния. Если же они просмоленные, то следует промыть их, даже 
если они новые. И сосуд, куда [могли] налить вино возлияния, но не 
для того, чтобы оно там осталось, например, сосуд, которым черпают 
[вино], воронка и тому подобное, можно прополоскать в воде, и этого 
достаточно.

18. Из глиняной чаши, из которой нееврей пил [вино, еврею] пить за-
прещено. Если же промыли ее раз, другой и третий, [пить из нее] раз-
решено, поскольку остатки вина из нее удалены. Это в том случае, когда 
[чаша] покрыта свинцом, как это делают горшечники, или просмолена. 
Но [простую] глиняную [чашу] нужно промыть [всего один раз].

19. Глиняные сосуды, покрытые гладким свинцом, которые использова-
лись для вина возлияния, разрешено [использовать], если они белые, 
красные или черные. Если же они зеленые — запрещено, поскольку 
они впитывают [вино]. Если же есть на них участок, на котором видна 
глина, то [использовать их] запрещено, вне зависимости от того, какого 
они цвета — белые или зеленые, поскольку они впитывают вино. И мне 
кажется, что это верно лишь в том случае, если [неевреи] налили туда 
[вино], чтобы оно там осталось. Если же налили не для того, чтобы 
оно осталось, нужно промыть их, и тогда [использовать] их разрешено, 
даже если они глиняные.
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20. Давильню из камня или дерева, в которой нееврей топтал [виноград], 
или давильню из камня, которую нееврей просмолил, но не топтал там 
[виноград], можно промыть водой, [почистить] пеплом четыре раза и 
давить там [свой виноград]. Если там было влажно, следует [почистить] 
пеплом прежде, чем водой, а если нет — сначала водой.

21. С давильни из просмоленного камня, где нееврей топтал [виноград], 
и с давильни из просмоленного дерева, даже если нееврей не топтал 
там [виноград], следует ободрать смолу, [прежде чем использовать]. 
А если продержали такую давильню двенадцать месяцев [без исполь-
зования] или наливали в нее воду три дня, каждые сутки, то не нужно 
обдирать [смолу]. Не следует относиться к давильне строже, чем к 
кувшинам, и сказано «ободрать» лишь для того, чтобы разрешить 
[пользоваться ею] немедленно.

22. В глиняной давильне, даже если ободрали смолу, запрещено топтать 
[виноград] немедленно, пока не прогреют ее огнем так, чтобы смола 
размякла. Но если продержали ее [без использования] двенадцать 
месяцев или налили в нее воду на три дня, то разрешено [использовать 
ее после этого], как мы объясняли.

23. Фильтр для вина нееврея, если он из волоса, промывают, и им мож-
но фильтровать. Если же он из шерсти, его промывают водой, [чистят] 
пеплом четыре раза и оставляют, пока не высохнет, и тогда им можно 
фильтровать. Если же он льняной, то следует продержать его [без 
использования] двенадцать месяцев, а если на нем есть узлы, нужно 
их развязать. Утварь из камыша, пальмового лыка и тому подобного, 
вроде плетеных корзинок, в которых топчут вино, если она сшита ве-
ревками, [достаточно] промыть. Если же [волокна] плотно сплетены 
друг с другом, утварь нужно промыть водой, [почистить] пеплом четыре 
раза и вытереть [досуха]. Тогда ее можно использовать. Если же она 
сшита льном, то нужно продержать ее [без использования] двенадцать 
месяцев, а если на ней есть узлы, следует их развязать.

24. Как можно очистить утварь давильни, где топтал [виноград] неев-
рей, чтобы еврей мог топтать там [свой виноград]? Доски, [на которые 
клали виноград], глиняные шары, [которыми дробили виноградины], 
и пальмовые ветви, [которыми собирали откатившиеся ягоды], нужно 
промыть. Держатели [для гроздьев] из досок и конопли нужно [очистить 
водой и пеплом] и просушить, а если они из осоки или камыша — нуж-
но продержать [их без использования] двенадцать месяцев. Если же 
хотят очистить немедленно, нужно ошпарить их кипятком, или промыть 
отваром оливок, или положить на двенадцать часов под трубу, откуда 
[постоянно] льется вода, или в родник с проточной водой. Затем [ис-
пользовать их] будет разрешено.
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25. В то время, когда вся Земля Израиля принадлежала евреям, мож-
но было покупать вино у любого еврея, не опасаясь, а за пределами 
Земли [Израиля] покупали [вино] только у человека, считающегося до-
стойным. В наше время повсеместно покупают вино только у человека, 
считающегося достойным, как и мясо, сыр и куски рыбы, на которых 
нет признаков [кошерности], как мы уже объясняли.

26. Если [человек] гостит у домохозяина в любом месте и в любое 
время, а тот принес ему вино, мясо, сыр или куски рыбы, [пить и есть] 
разрешено, и не нужно спрашивать об этих [кушаньях], даже если [хо-
зяин дома] гостю незнаком, а известно только, что он еврей. Если же 
считается, что он человек недостойный и не следит за этими вещами 
тщательно, гостить у него запрещено. Если [человек] преступил [за-
прет] и пришел к такому в гости, не должен он есть там мясо или пить 
вино, полагаясь на слова [самого хозяина], пока достойный человек не 
засвидетельствует [кошерность] продуктов.
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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 МИШНЫ

ТРАКТАТ ГИТИН
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
МИШНА СЕДЬМАЯ

ַהּמֹוִציא ֶאת ִאְׁשּתֹו ִמּׁשּום ֵׁשם ָרע, לֹא ַיֲחִזיר. ִמּׁשּום ֶנֶדר, לֹא ַיֲחִזיר. 
ָיְדעּו  ְוֶׁשּלֹא  ַיֲחִזיר.  לֹא  ַרִּבים,  בֹו  ֶׁשָּיְדעּו  ֶנֶדר  ָּכל  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ַרִּבי 
בֹו ַרִּבים, ַיֲחִזיר. ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר, ָּכל ֶנֶדר ֶׁשָּצִריְך ֲחִקיַרת ָחָכם, לֹא 
ַיֲחִזיר. ְוֶׁשֵאינֹו ָצִריְך ֲחִקיַרת ָחָכם, ַיֲחִזיר. ָאַמר ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר, לֹא ָאְסרּו 
ֶזה ֶאָּלא ִמְּפֵני ֶזה. ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי ְּבַרִּבי ְיהּוָדה. ַמֲעֶׂשה ְבַצְיָּדן ְּבֶאָחד 
ֶׁשָאַמר ְלִאְׁשּתֹו, קֹוָנם ִאם ֵאיִני ְמָגְרִׁשיְך, ְוֵגְרָׁשּה. ְוִהִּתירּו לֹו ֲחָכִמים 

ֶׁשַּיֲחִזיֶרָּנה, ִמְּפֵני ִתּקּון ָהעֹוָלם: 
Разведшийся со своей женой из-за дурной молвы - не вернет; 
по обету - не вернет. Рабби Иеуда говорит: по любому обету, о 
котором знают многие - не вернет; о котором не знают многие 



Âîñêðåñåíüå Мишíа 54

- вернет. Рабби Меир говорит: по любому обету, требующему 
расследования мудреца - не вернет; по любому обету не требу-
ющему расследования мудреца - вернет. Сказал рабби Элиэзер: 
это запретили только из-за другого. Сказал рабби Йоси бар Иуда: 
была история в Сидоне, с одним, который сказал своей жене: ко-
нам, если не разведусь с тобой, и развелся с ней, разрешили ему 
мудрецы вернуть её, для порядка в мире.

Объяснение мишны седьмой
 Разведшийся со своей женой из-за дурной молвы - тот, кто раз-
велся со своей женой из-за слухов об её измене - не вернет; - запре-
щено ему возвращать жену после развода; и поясняют причину в Гмаре: 
«из-за порчи её», если выйдет замуж за другого, и окажутся слухи 
необоснованными, и скажет бывший муж: если бы знал, что сплетня 
ложна, то даже если бы мне приплатили сто монет, не развелся бы, и 
гет окажется не годным, а дети этой женщины окажутся мамзерами; 
поэтому постановили мудрецы, что тот, кто развелся со своей женой 
из-за сплетен о её измене, никогда не сможет вернуть её назад, даже 
если слух окажется ложным, то есть во время развода предостерегают 
его об этом (Барайта в Гмаре),, ираз он не прислушался к предосте-
режениям и развелся, то развод окончателен, и больше он не сможет 
повредить этой женщине и её второму мужу;- по обету - и также, если 
развод состоялся потому что его жена дала обет, и муж заявил: не 
желаю женщину, дающую обеты (Раши) - не вернет; - по причине, 
приведенной выше, поскольку опасаемся нанесением ей вреда, на 
случай если позже бывший муж заявит, что если бы он знал о том, что 
существует способ отменить обет, то не стал бы разводиться, и полу-
чится, что гет аннулирован, а дети женщины от второго брака будут 
мамзерами, чтобы этого избежать, мудрецы постановили о запрете 
возвращать жену после развода по этой причине, поэтому развод в 
этом случае будет окончательным, и бывший муж не сможет ей ничем 
навредить. - Рабби Иеуда говорит: по любому обету, о котором знают 
многие - не вернет;-рабби Иеуда считает, что сказали мудрецы: «тот 
кто развелся с женой из-за слуха об её измене или из-за обета - не 
вернет», причина кроется не в опасении того, что возможен вред жен-
щине, а это штраф, чтобы еврейские девушки не погрязли в обетах и 
в блуде (Гмара); поэтому, если женщина дала обет публично, о нем 
знают многие, то это строгий обет, поскольку обет, данный публично 
невозможно отменить, то наказывают её мудрецы запретом на воз-
вращение к бывшему мужу, поскольку есть в этом разнузданность;- о 
котором не знают многие - однако если она дала обет, о котором знают 
немногие- вернет - разрешается мужу вернуть такую жену, раз есть 
способ отменить обет, и нет тут разнузданности так уж, то не наказы-
вают её мудрецы.- Рабби Меир говорит: по любому обету, требующему 
расследования мудреца - не вернет; - рабби Меир считает, что причина 
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состоит в том, что опасаются нанесения ей вреда, как уже прояснили 
в словах Тана Кама (автора мишны), следовательно при обете, кото-
рый муж не может отменить, а должен обратиться к помощи мудреца, 
может муж испортить гет и сказать, что не знал о возможности отмены 
обета жены, иначе бы не развелся, - по любому обету не требующему 
расследования мудреца - а муж самостоятельно может отменить его 
- вернет - разрешено ему возвращать жену после этого развода, по-
скольку нет опасения в том, что ей будет нанесён вред в последствии, 
поскольку он имеет право отменить обет, и обет не служит причиной 
развода, а если развелся, то развод окончательный (без возможности 
его отозвать впоследствии, но с возможностью жениться вновь).- Ска-
зал рабби Элиэзер: это запретили только из-за другого Сказал рабби 
Элиэзер: это запретили только из-за другого - рабби Элиэзер спорит 
с рабби Меиром, и полагает, что если женщина дала обет, требующий 
расследования мудреца, то нет места для опасения о нанесении вреда 
ей в последствии, поскольку муж не сможет заявить в последствии: 
«если бы я знал, что мудрец найдет способ отменить обет, то не стал 
бы разводиться», поскольку даже если бы знал о такой возможности, 
то все равно бы развелся, поскольку, обычно, муж не желает позорить 
свою жену публично, и проще ему развестись, чем вести жену в Суд 
(аМайри)., а запрет , принятый мудрецами относительно обета, тре-
бующего расследования мудреца,, принят из-за обета, не требующего 
помощи мудреца для его отмены, поскольку именно в таком обете, 
который муж может отменить самостоятельно, существует опасение 
возможного вреда женщине в будущем; поскольку муж (именно в этом 
случае) может заявить: «если бы я знал, что самостоятельно мог бы 
отменить обет жены, то не разводился бы с ней, и поэтому запрещен её 
возврат; и это подразумевал рабби Элиэзер: запретили это лишь из-за 
этого- запретили ему возврат жены из-за обета, требующего помощи 
мудреца, из-за обета, который он мог бы отменить самостоятельно, 
в каковом случае есть возможность будущего вреда, и теперь, когда 
нет нужды в помощи мудреца, запрещен ему возврат жены, поскольку 
опасаются будущего вреда, как мы пояснили ранее, поэтому постано-
вили, при разводе по причине любого обета - не вернет.- Сказал рабби 
Йоси бар Иуда: Сказал рабби Йоси бар Иуда: - в гмаре поясняют, что в 
нашей мишне н полный текст в этом месте, и так её учат: «о чем идет 
речь?»(что запрещено ему возвращать) когда она дала обет (жена), но 
если дал обет он (муж дал обет , что разведется с женой, и развелся), 
вернет (поскольку нет тут опасения вреда) и сказал рабби Йоси бар 
Иуда:- была история в Сидоне, с одним, который сказал своей жене: 
конам, если не разведусь с тобой, - и будут запрещены мне все плоды 
подобно жертвоприношению, если я не разведусь с тобой- и развелся 
с ней,- из-за обета- разрешили ему мудрецы вернуть её, - поскольку 
сказали мудрецы: «разведшийся с женой из-за обет - не вернет», 
только- для порядка в мире - ведь мы опасаемся вреда ля неё, но если 
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обет дан мужем, то нет тут «ради порядка в мире, поэтому разрешено 
вернуть её (Гмара). 

МИШНА ВОСЬМАЯ

ַיֲחִזיר.  לֹא  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ַרִּבי   , ַאְילֹוִנית  ִמּׁשּום  ִאְׁשּתֹו  ֶאת  ַהּמֹוִציא 
ְוִהיא  ֵהיֶמּנּו,  ָּבִנים  ָלּה  ְוָהיּו  ְלַאֵחר  ִנֵּׂשאת  ַיֲחִזיר.  אֹוְמִרים,  ַוֲחָכִמים 
תֹוַבַעת ְּכֻתָּבָתּה, ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה, אֹוְמִרים ָלּה, ְׁשִתיקּוִתיְך ָיָפה ִליְך 

ִמִּדּבּוִריְך: 
Если некто развелся со своей женой по причине бездетности - 
рабби Иеуда говорит: не вернет. Мудрецы говорят: вернет. Вышла 
замуж за другого и были у неё дети от него, и она требует ктубу 
- сказал рабби Иеуда: говорят ей: молчание лучше для тебя чем 
эти речи.

Объяснение мишны восьмой
 После того, как в предыдущей мишне мы выучили, что если некто 
развелся со свроей женой из-за слухов об её измене или по обету, то 
не сможет он её вернуть назад, эта мишна обсуждает развод по при-
чине бесплодности жены. И уже поясняли мы в некоторых местах, что 
бесплодная женщина прозывается так (иланит - на иврите), потому что 
не обладает признаком женщины (способностью рожать).
 Если некто развелся со своей женой по причине бездетности - 
как пояснялось выше - рабби Иеуда говорит: не вернет - запрещено 
ему вернуть такую жену после развода, поскольку есть возможность, 
что выйдя замуж за другого, она родит, и придет бывший муж и скажет: 
если бы я знал, что ты способна рожать, то не развелся бы, и посколь-
ку выдал ей гет, считая её бесплодной, а теперь выявилась ошибка, 
оказалось что гет аннулирован и дети будут мамзерами; поэтому 
постановили мудрецы, что после развода по причине бесплодности, 
запрещено мужу возвращать жену назад, следовательно развод будет 
окончательным. Однако, в предыдущей мишне, в о том, кто развелся 
с женой по обету, рабби Иеуда не опасается аннуляции гета, ведь об 
обете, который требует расследования мудрецов, рабби Иеуда согла-
сен с рабби Элиэзером, что муж не желает позорить свою жену в Суде 
(публичным разбирательством), поэтому тот, кто развелся не может 
сказать: если бы я знал, что обет можно снять, то не разводился бы; и 
относительно обета, который не требует разбирательства мудрецов, 
рабби Иеуда согласен с рабби Меиром, что обычные люди знают о 
том, что муж может отменить обеты жены, и не опасаемся порчи гета 
(Гмара), но в ситуации с бесплодной, рабби Иеуда опасается порчи 
гета, как пояснялось выше, поэтому он запрещает её возвращать. - Му-
дрецы говорят: вернет - в гмаре поясняют, что мудрецы, то есть рабби 



ÂîñêðåñåíüåМишíа 57

Меир полагает: «любое условие, которое не подобно условиям сынам 
Реувена и сынам Гада - не условие» (мишна «Кидушин 3, 4), то есть 
условие не признается, если это не двойное условие, подобно тому, 
которым связал Моше Рабейну колена Гада и Реувена, как сказано в 
Торе (Бемидбар 32, 29-30): «если перейдут сыны Гада и сыны Реувена 
Иордан и дадите им землю Гилад для поселения. А если же не пере-
йдут, то получат владение среди вас в стране Кнаан»; и в нашей мишне 
идет речь о том, что не высказал муж двойное условие во время раз-
вода, то есть высказал ей о бесплодности, но не упомянул, что если 
предположение о бесплодности женщины окажется ошибкой, то развод 
отменяется (Рамбам; аМайри; и смотри Бартануру и «Тосафот Йом 
Тов»), поэтому этот развод окончателен, даже если позже выяснится, 
что женщина окажется способной к деторождению, это не повлияет 
на гет. Однако, в предыдущей мишне идет речь о ситуации, когда муж 
произнес двойное условие во время развода, поэтому рабби Меир 
полагает, что опасаются порчи гета (аРош; «Тосафот Йом Тов»). - Вы-
шла замуж за другого Вышла замуж за другого - если та, что развелась 
по причине бесплодия вышла замуж за другого- и были у неё дети от 
него, - таким образом стало ясно, что она не бесплодна- и она требует 
ктубу - у первого мужа, поскольку при разводе она не имела права на 
выплату ктубы, как мы уили (Ктубот 11, 6): «бесплодной не полагается 
ктуба», то есть, если не знал во время женитьбы о бесплодии женщины, 
то она уходит без выплаты ктубы, и после того, как тут мы выучили, 
что причина развода в бесплодии, а речь идет о примере, когда муж не 
знал во время женитьбы о бесплодии жены, то при разводе женщина 
была лишена ктубы, и теперь, после того, как выяснилось , что женщина 
способна к деторождению, она хочет потребовать причитающуюся ей 
ктубу.- сказал рабби Иеуда: говорят ей: молчание лучше для тебя чем 
эти речи - , то есть лучше промолчать в таком случае, чем требовать 
ктубу, поскольку в этом случае муж сможет заявить: если бы знал, что 
полагается тебе ктуба, то не разводился бы с тобой, и этим требованием 
она сама наносит себе урон.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ПОХОРОНЫ РЕБЕ ШМЕЛКЕ
 За несколько дней перед смертью ребе Шмелке из Никольсбурга 
пригласил к себе членов «Хевра Кадиша».
 - Похороните меня рядом с ребе Менахемом-Мендлом, - попросил 
он главу погребальной команды. - Он был раввином в Никольсбурге за 
сто лет до меня, и я бы хотел лежать рядом с ним.
 - О чем вы говорите, Ребе! - воскликнул глава погребальной 
команды. - Вам еще до ста двадцати жить и жить!
 - Дни мои сочтены, - с облегчением произнес ребе Шмелке. - За-
канчивается тяжелая работа, и я возвращаюсь домой, к Отцу.
 - Мы не отпускаем вас, Ребе, - вскричали в один голос члены 
«Хевра Кадиша». - Никольсбург без вас - уже не Никольсбург!
 Ребе Шмелке лишь улыбнулся.
 Спустя три дня, на исходе святой субботы, отлетела его душа. 
Раввин давно не мог дойти до синагоги, и миньян собирался в его каби-
нете, рядом с кроватью. Провозглашая первое предложение молитвы 
«Шма Исроэль», ребе Шмелке необычно долго тянул слово «один». 
Вдруг голос его прервался, голова упала на грудь, глаза закатились, и 
пятнадцатого нисана[Седьмой месяц еврейского календаря, в который 
отмечается праздник освобождения «Песах»] пять тысяч шестьсот 
тридцать второго года от сотворения мира святая душа ребе Шмелке 
покинула тело.
 В скорби великой отправились члены «Хевра Кадиша» исполнять 
последнюю волю раввина. Сделать это оказалось довольно просто, 
ведь место вокруг могилы ребе Менахем-Мендла пустовало. Когда 
яма была до половины вырыта, у кладбищенских ворот показался реб 
Мотл, самый старый еврей Никольсбурга. Тяжело опираясь на палку, 
он подошел к могиле, опустил палку в холмик вывороченной земли и, 
откашливаясь после каждого слова, произнес:
 - Я слышал от своего отца, что ребе Менахем-Мендл запретил 
хоронить кого-либо рядом с собой. Именно поэтому вокруг его могилы 
осталось пустое место. Отец говорил, будто слышал этот запрет из уст 
самого Ребе.
 Могильщики немедленно прекратили работу, ведь реб Мотл был 
одним из самых уважаемых людей в Никольсбурге, а у его отца - шой-
хета - была репутация кристально честного человека.
 Немедленно созвали совет общины. Как быть, прислушаться к 
мнению ребе Менахема-Мендла или выполнить последнюю волю ребе 
Шмелке? С точки зрения закона, слова реб Мотла менее весомы, ведь 
это не прямое свидетельство, а только слух, переданный из вторых 
уст, просьбу же ребе Шмелке члены общины слышали собственными 
ушами. С другой стороны, пустое место вокруг могилы однозначно 
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свидетельствует в пользу слов реб Мотла, ведь места на кладбище 
не так уж и много, а за честь быть похороненным рядом с самим ребе 
Менахемом-Мендлом, несомненно, почли бы многие.
 После долгих рассуждений решили порыться как следует в 
архивах «Хевра Кадиша». Если в них обнаружится хотя бы намек на 
запрет, то нет никаких оснований его нарушать, но если единственным 
подтверждением слов реб Мотла останется пустое место вокруг могилы, 
то община прислушается к просьбе последнего раввина.
 Начали искать в книгах «Хевра Кадиша». Раскрывали одну книгу 
за другой, сдували пыль, разлепляли склеившиеся страницы пока, на-
конец, не наткнулись на запись столетней давности.
 - И приказал святой ребе Менахем-Мендл, раввин города Николь-
сбург, - гласила запись, - не хоронить рядом с ним никого до пятнадца-
того нисана пять тысяч шестьсот тридцать второго года от сотворения 
мира.
 В изумлении смотрели члены совета на старинную книгу. Живое, 
явственное присутствие Божественного света пронизало всех, нахо-
дившихся в комнате.
 - Хвала Всевышнему! - воскликнул глава погребальной команды, 
- теперь мы сможем выполнить указание ребе Шмелке и не нарушить 
запрет ребе Менахема-Мендла.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

3 Ава
 2448 (-1312) года - пятнадцатый из 40 дней пребывания Моше 

на горе Синай (во второй раз).
Двар Йом беЙомо

 5408 (12 июля 1648) года жертвами казацкого разгула стали 
еврейские жители города Полоное. Десятки тысяч сынов и дочерей 
Израиля были зверски убиты и покалечены садистами из банды Хмель-
ницкого.

 Да отомстит Всев-шний за их кровь!
Двар Йом беЙомо
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* * *
 В  д е н ь  Р о ш 
а-Шона, Нового, 5507 
(1746) года, Баал-
Шем-Тов, находясь в 
состоянии глубокой 
задумчивости, вошел 
в связь с Мошиахом и спро-
сил его:
 - Господин мой, когда ты придешь?
 - Когда твои ручьи распространятся по-
всюду, - услышал он в ответ.
 Мошиах имел в виду ручьи человече-

ской мудрости. Когда не только вода ручья, но и сами ручьи распростра-
няются, когда наиболее отдаленные и темные уголки материального 
мира станут ручьями внутренней мудрости, тогда придет Мошиах.
 Это теперь наказ нам.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 4 Менахем-Ава

Самым изнурительным трудом невозможно заработать ни на цент 
больше, чем отмерил Всевышний благословенный, — что такой-то 
заработает столько и столько. Надо делать все, что необходимо, но 
надо помнить, что вся работа — не более чем «дополнение». Главное 
— благословение благословенного Всевышнего. Его мы зарабатываем, 
когда ведем себя так, как подобает еврею: участвуем в общественной 
молитве, тщательно соблюдаем субботу, строго наблюдаем за кошер-
ностью пищи, отдаем детей на воспитание к богобоязненным евреям.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ДВАРИМ»
Глава 1

12. Как мне нести одному вашу 
тягость, ваше бремя и ваш раз-
дор!

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

вашу тягость. Учит, что (сыны) Исраэля 
обременительны: если один из них заме-
чал, что противная сторона берет верх 
в судебном разбирательстве, он говорил: 
«Я могу привести еще свидетелей. Я 
могу доставить еще доказательства. 
Я желаю прибавить к вам других судей».

ваше бремя. Учит, что они были непо-
чтительны: если Моше рано выходил (из 
шатра), они говорили: «Почему это сын 
Амрама вышел? Быть может, неладно у 
него дома?». Если же он выходил поздно, 
они говорили: «Почему это сын Амрама не 
выходит? Как вы думаете? Должно быть, 
сидит и замышляет недоброе против вас 
и затевает что-то».

и ваш раздор. Учит, что они были спор-
ливы [Сифре].

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

לכם .13  ,приготовьте (:Означает) .הבו 
изготовьте себя к этому (см. Раши к В 
начале 11, 3).

мужей. Но разве придет тебе на ум, 
(что следует выбрать) женщин? Что 

פרק א
ָטְרֲחֶכם  ְלַבִּדי  ֶאָּׂשא  ֵאיָכה  יב. 

ּוַמַּׂשֲאֶכם ְוִריְבֶכם:

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

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא:

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

ֲאִני ֲעֵליֶכם ַּדָּיִנין:

ֶאִּפיקֹוְרִסין:  ֶׁשָהיּו  ומשאכם: ְמַלֵּמד 
ִהְקִּדים מֶֹׁשה ָלֵצאת, ָאְמרּו: 'ַמה ָרָאה 
ָׁשפּוי  ֵאינֹו  ֶׁשָּמא  ָלֵצאת,  ַעְמָרם  ֶּבן 
ְּבתֹוְך ֵּביתֹו'. ֵאֵחר ָלֵצאת, ָאְמרּו: 'ַמה 
ָרָאה ֶּבן ַעְמָרם ֶׁשּלֹא ָלֵצאת, ַמה ַאֶּתם 
ֵעצֹות  ֲעֵליֶכם  ְויֹוֵעץ  יֹוֵׁשב  ְסבּוִרים, 

ָרעֹות ְוחֹוֵׁשב ֲעֵליֶכם ַמֲחָׁשבֹות'!:

וריבכם: ְמַלֵּמד ֶׁשָהיּו רֹוְגִנים:

ֲחָכִמים  ֲאָנִׁשים  ָלֶכם  ָהבּו  יג. 
ְלִׁשְבֵטיֶכם  ִויֻדִעים  ּוְנֹבִנים 

ַוֲאִׂשיֵמם ְּבָראֵׁשיֶכם:

הבו לכם: ַהְזִמינּו ַעְצְמֶכם ַלָּדָבר:

ָנִׁשים,  ַּדְעְּתָך  ַעל  ַּתֲעֶלה  אנשים: ְוִכי 
ַמה ַּתְלמּוד לֹוַמר "ֲאָנִׁשים"? ַצִּדיִקים:
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же тогда означает «мужей»? Праведных, 
достойных.

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

и известных коленам вашим. Которых 
вы знаете. Ведь если предстанет он 
предо мною, покрытый своим облачени-
ем, я не буду знать, кто он и из какого 
колена и достойный ли он человек; вы 
же его знаете, ибо росли вместе с ним. 
Поэтому сказано: «известных коленам 
вашим» [Сифре].

во главе вас. Главами и вельможами над 
вами - чтобы вы относились к ним с по-
чтением и уважением.

и поставлю их. (В слове) опущена буква 
«юд». Это учит, что провины, (אשם) сы-
нов Исраэля тяготеют над головами их 
судей, потому что им надлежало предот-
вратить (грех) и направлять их на путь 
истинный [Сифре].
14. И вы отвечали мне и сказа-
ли: Хорошо то, что ты говорил, 
делать.

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

חכמים: ְּכסּוִפים:

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

ּוֵמִביא ִמֶּׁשּלֹו:

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

"ִוידּוִעים ְלִׁשְבֵטיֶכם":

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

ואשמם: ָחֵסר יּו"ד ִלֵמד ֶׁשַאְׁשמֹוֵתיֶהם 
ַּדָּיֵניֶהם,  ְּבָראֵׁשי  ְּתלּויֹות  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל 
ֶׁשָהָיה ָלֶהם ִלְמחֹות ּוְלַכֵּון אֹוָתם ַלֶּדֶרְך 

ַהְּיָׁשָרה:
טֹוב  ַוֹּתאְמרּו  ֹאִתי  ַוַּתֲענּו  יד. 

ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ַלֲעׂשֹות:

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

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

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

15. и взял я глав ваших колен. Увлек их 
(взял их речами:) «Счастливы вы! Над кем 
будете назначены (судьями)? Над сынами 
Авраама, Ицхака и Йаакова, над сынами 
человеческими, которые названы бра-
тьями и другами, долею и уделом (Пре-
вечного) и всяким словом приязненным» 
[Сифре; Таргум Йонатан].

мужей мудрых и известных (знатных). 
Однако проницательных я не нашел [Не-

дарим 20 б]. Это одно из семи свойств, о 
которых Итро говорил Моше (см. Имена 
18, 21), но он нашел только три: мужи, 
(т. е.) праведные, мудрые и известные 
[Сифре].
главами над вами. Чтобы вы относились 
к ним с почтением: первыми (будут они) 
при покупке и первыми при продаже, пер-
выми во (всяких) деловых отношениях; по-
следним входит (в дом учения и молитвы) 
и первым выходит [Сифре].

предводителями тысяч (тысячниками). 
Один назначается над тысячью (а не над 
тысячами).

предводителями сотен (сотниками). 
Один назначается над сотней.

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

16. И повелел я вашим судьям 
в ту пору так: Выслушивайте 
братьев ваших и творите суд 

ַאֶּתם  ִמְתַעֵּצל,  ָהִייִתי  לעשות: ִאם 
אֹוְמִרים: 'ֲעֵׂשה ְמֵהָרה':

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

ֲעָׂשרֹת ְוֹׁשְטִרים ְלִׁשְבֵטיֶכם:

ואקח את ראשי שבטיכם: ְמַׁשְכִּתים 
ָּבאֶתם  ִמי  ַעל  ַאְׁשֵריֶכם,  ִּבְדָבִרים: 
ִיְצָחק  ַאְבָרָהם,  ְּבֵני  ַעל  ְלִהְתַמנֹות, 
'ַאִחים  ֶׁשִנְקְראּו  ָאָדם  ְּבֵני  ַעל  ְוַיֲעֹקב, 
ְוֵרִעים', 'ֵחֶלק ְוַנֲחָלה', ְוָכל ְלׁשֹון ִחָּבה:

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

ִוידּוִעים:
ָּכבֹוד,  ָּבֶהם  עליכם: ֶׁשִּתְנֲהגּו  ראשים 
ְּבִמְמָּכר,  ָראִׁשים  ְּבִמָּקח,  ָראִׁשים 
)ִמֵּביתֹו  ִנְכָנס  ּוַמָּתן,  ְּבַמָּׂשא  ָראִׁשים 

ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת( ַאֲחרֹון ְויֹוֵצא ִראׁשֹון:

שרי אלפים: ֶאָחד ְמֻמֶנה ַעל ֶאֶלף:

שרי מאות: ֶאָחד ְמֻמֶנה ַעל ֵמָאה:

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

ַהַּדָּיִנין:

ָּבֵעת  ֹׁשְפֵטיֶכם  ֶאת  ָוֲאַצֶּוה  טז. 
ֲאֵחיֶכם  ֵּבין  ָׁשמַֹע  ֵלאמֹר  ַהִהוא 
ּוֵבין  ִאיׁש  ֵּבין  ֶצֶדק  ּוְׁשַפְטֶּתם 
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праведно между человеком и 
братом его и его пришельцем.

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

в ту пору. Назначив их, я сказал им: 
«Теперь не так, как прежде: раньше вы 
принадлежали самим себе, теперь же вы 
на службе у общества» [Сифре].

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

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

17. Не лицеприятствуйте в суде, 
как малое, так и большое вы-
слушайте; не страшитесь никого, 
ибо суд есть Б-жий. А дело, какое 
слишком трудно для вас, пред-
ставьте мне, и я выслушаю его.

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

как малое, так и большое выслушайте. 

ָאִחיו ּוֵבין ֵּגרֹו:

ָלֶהם:  שפטיכם: ָאַמְרִּתי  את  ואצוה 
'ֱהוּו ְמתּוִנים ַּבִּדין!, ִאם ָּבא ִּדין ְלָפֶניָך 
ַּפַעם ַאַחת, ְׁשַּתִים ְוָׁשֹלׁש, ַאל ֹּתאַמר: 
ַהְרֵּבה,  ְּפָעִמים  ְלָפַני  ֶזה  ִּדין  ָּבא  ְּכָבר 

ֶאָּלא ֱהיּו נֹוְׂשִאים ְונֹוְתִנים ּבֹו':

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

ַאֶּתם ְמֻׁשְעָּבִדים ַלִּצּבּור:

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

"ָזכֹור )דברים ה, יא( ְוָׁשמֹור":

ָעָליו  ֶׁשאֹוֵגר  ִּדינֹו,  ַּבַעל  גרו: ֶזה  ובין 
ְּדָבִרים. ָּדָבר ַאֵחר: "ּוֵבין ֵּגרֹו", ַאף ַעל 
ֲאִפּלּו  ַאִחים,  ֲחֻלַּקת  ֵּבין  ִּדיָרה  ִעְסֵקי 

ֵּבין ַּתנּור ְלִכיַרִים:

ַּבִּמְׁשָּפט  ָפִנים  ַתִּכירּו  לֹא  יז. 
ָתגּורּו  לֹא  ִּתְׁשָמעּון  ַּכָּגדֹל  ַּכָּקֹטן 
ִמְּפֵני ִאיׁש ִּכי ַהִּמְׁשָּפט ֵלאֹלה ִים 
ִמֶּכם  ִיְקֶׁשה  ֲאֶׁשר  ְוַהָּדָבר  הּוא 

ַּתְקִרבּון ֵאַלי ּוְׁשַמְעִּתיו:

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

ַּבִּדין:
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Чтобы тяжба грошовая была важна 
тебе, как тяжба о ста мане; если (малая 
тяжба) представлена тебе первой, ты 
не вправе отложить ее, отодвинуть в 
конец [Сан’ēдрин 8 а]. Другое объяснение 
«как малого, так и великого выслушай-
те»: согласно Таргуму (малого так же, 
как и великого выслушай), чтобы ты 
не сказал: «Этот беден, а ближний его 
богат и обязан содержать его. Признаю 
правым бедного, и он получит свое со-
держание путем чистым (т. е. легким 
и достойным) (см. Раши к И воззвал 19, 
15). Другое объяснение: чтобы ты не 
сказал: Как могу я бесчестить богача 
из-за динария?! Теперь оправдаю его, 
когда же он выйдет, скажу ему: «Дай ему 
(противной стороне), ибо ты (по закону) 
должен ему» [Сифре].
не страшитесь никого. Не бойтесь. Дру-
гое объяснение תגורו  не удержи слов :לא 
твоих (т. е. приговора) пред кем-либо. 
(Здесь глагол имеет то же) значение, что 
и «אוגר собирающий летом» [Притчи 10,5] 
[Сан’ēдрин 8а].

ибо суд есть Б-жий. Отнимая у кого-
либо противозаконно, ты (тем самым) 
принуждаешь Меня возвратить ему; 
следовательно, ты возлагаешь на Меня 
судопроизводство [Сан’ēдрин 8 а].

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

18. И заповедал я вам в ту пору 
все, что вам исполнять.

18. букв.: все слова, что вам исполнять. 
Это десять положений (составляющих 
различие) между, делами имущественны-

ָחִביב  תשמעון: ֶׁשְּיֵהא  כגדול  כקטן 
ֵמָאה  ֶׁשל  ְּכִדין  ְּפרּוָטה  ֶׁשל  ִּדין  ָעֶליָך 
לֹא  ְלָפֶניָך  ּוָבא  ָקַדם  ֶׁשִאם  ַמֶנה, 
"ַּכָּקֹטן  ַאֵחר:  ָּדָבר  ָלַאֲחרֹון.  ְּתַסְּלֵקנּו 
ֶׁשּלֹא  ְּכַתְרּגּומֹו,  ִּתְׁשָמעּון",  ַּכָּגדֹול 
ָעִׁשיר,  ַוֲחֵברֹו  הּוא  ָעִני  'ֶזה  ֹּתאַמר: 
ֶהָעִני  ֶאת  ֲאַזֶּכה  ְלַפְרְנסֹו,  ּוִמְצָוה 
ְוִנְמָצא ִמְתַּפְרֵנס ִּבְנִקּיּות'. ָּדָבר ַאֵחר: 
ֶׁשּלֹא ֹּתאַמר: 'ֵהיַאְך ֲאִני ּפֹוֵגם ִּבְכבֹודֹו 
ֲאַזֶּכנּו  ִּדיָנר,  ִּבְׁשִביל  ֶזה  ָעִׁשיר  ֶׁשל 
'ֵּתן  לֹו:  ֹאַמר  ַלחּוץ  ּוְכֶׁשֵּיֵצא  ַעְכָׁשו', 

לֹו, ֶׁשַאָּתה ַחָּיב לֹו':
ָּדָבר  ִּתיְראּו.  איש: לֹא  מפני  תגורו  לא 
ַאֵחר: "לֹא ָּתגּורּו", לֹא ַּתְכִניס ְּדָבֶריָך ִמְּפֵני 

ִאיׁש, ְלׁשֹון )משלי י, ה( "אֹוֵגר ַּבַּקִיץ":

כי המשפט לאלהים הוא: ַמה ֶּׁשַאָּתה 
ַמְזִקיֵקִני  ַאָּתה  ַּכִּדין,  ֶׁשּלֹא  ִמֶּזה  נֹוֵטל 
ְלַהֲחִזיר לֹו, ִנְמָצא ֶׁשִהֵּטיָת )על( ָעַלי 

ַהִּמְׁשָּפט:

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

ז( "ַאל ַּתֵּבט ֶאל ַמְרֵאהּו":

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

תעשון: ֵאּלּו  אשר  הדברים  כל  את 



Ïîíåäåëüíèê67Хумаш

ми и делами уголовными (что касается 
судопроизводства) [Сифре; Сан’ēдрин 
32а].

19. И в путь мы выступили от 
Хорева, и прошли всю ту пу-
стыню великую и страшную, 
которую вы видели, по пути к 
горе Эмори, как повелел нам 
Господь, Б-г наш, и дошли мы 
до Кадеш-Барнеа.
19. пустыню великую и страшную. Ибо 
там были змеи, (толщиною) с бревно, и 
скорпионы, (величиною) с лук [Сифре].

20. И сказал я вам: Вы дошли до 
горы Эмори, которую Господь, 
Б-г наш, дает нам.

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

ָממֹונֹות  ִּדיֵני  ֶׁשֵּבין  ַהְּדָבִרים  ֲעֶׂשֶרת 
ְלִדיֵני ְנָפׁשֹות:

ָּכל  ֵאת  ַוֵּנֶלְך  ֵמֹחֵרב  ַוִּנַּסע  יט. 
ַההּוא  ְוַהּנֹוָרא  ַהָּגדֹול  ַהִּמְדָּבר 
ָהֱאמִֹרי  ַהר  ֶּדֶרְך  ְרִאיֶתם  ֲאֶׁשר 
ֹאָתנּו  ֱאֹלֵהינּו  ה'  ִצָּוה  ַּכֲאֶׁשר 

ַוָּנֹבא ַעד ָקֵדׁש ַּבְרֵנַע:
ּבֹו  והנורא: ֶׁשָהיּו  הגדול  המדבר 

ְנָחִׁשים ְּכקֹורֹות, ְוַעְקַרִּבים ִּכְקָׁשתֹות:

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

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

ְוַאל ֵּתָחת:
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ТАНИЯ
ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ

Глава 11
И в восхвалении и благословении Всевышнего «милостивый и 
много прощающий» подчеркивается слово «много», и у Эзры на-
писано: «Много прощающий». На человеческом уровне, если один 
человек провинился перед другим, попросил у него прощения и 
был прощен, а затем провинился снова, очень трудно ожидать, что 
ему снова будет прощено, а тем более на третий или четвертый 
раз. Но для Всевышнего нет разницы между одним разом и тыся-
чью, ибо прощение связано с атрибутом милосердия, а Его святые 
атрибуты не ограничены и не конечны, им присуще свойство 
бесконечности, как написано: «Не кончилось Его милосердие».
А в бесконечном нет совершенно разницы между малым и 
большим числом, ибо все пред Ним как бы совершенно не суще-
ствует12 и «Он равняет малых и великих и т. д.». И потому «Он 
прощает наши провинности ежегодно». Все грехи, в которых мы 
исповедуемся ежегодно, читая «Аль хет», снова повторяются, и 
в них снова исповедуются в Йом-Кипур в следующем году, и так 
до бесконечности. И не только ежегодно, но и ежедневно трижды 
в день произносят:
«Благословен Ты, Всевышний, милосердный и много прощаю-
щий». Как сказали наши мудрецы: «Молитва установлена вместо 
ежедневных жертвоприношений, называемых „тамид“». Утренний 
«тамид» искупал грехи, совершенные ночью, а вечерний — со-
вершенные днем, и так изо дня в день, до бесконечности. Но 
Йом-Кипур искупает тяжкие грехи, а «тамид» — жертва «ола» — 
искупает лишь нарушение позитивных заповедей. То же действие 
оказывает в наше время молитва вместе с покаянием, как гово-
рилось выше. И это не подобно говорящему: «Согрешу, а потом 
покаюсь». Ведь так поступает тот, кто во время совершения греха 
в силах преодолеть дурное желание, но в сердце своем надеется 
на покаяние в будущем, и поэтому, так как возможность покаяния 
послужила причиной его греха, «ему не предоставляют случая 
для покаяния». Но только случая не предоставляют, однако если 
он отверг искушение, и собрался с силами, и победил дурное 
влечение, и совершил покаяние, покаяние его принимается. При 
ежедневной просьбе «Прости нам» мы говорим сначала: «И воз-
врати нас в полном покаянии пред Тобой», то есть чтобы мы не 
возвращались больше к глупости греха. А также в Йом-Кипур мы 
просим: «Да будет воля Твоя, чтобы больше я не согрешил», — 
и тогда возможности нам даются в изобилии, как сказали наши 
мудрецы: «Пришедшему очиститься помогают». Сказано «при-
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ּוְמָבְרִכים  ֶׁשְּמַׁשְּבִחים  ּוַמה   
ִלְסֹלַח«  ַהַּמְרֶּבה  »ַחּנּון  ה’  ֶאת 

»ַהַּמְרֶּבה« ַּדְיָקא,
И в восхвалении и благослове-
нии Всевышнего «милостивый 
и много прощающий» подчерки-
вается слово «много», 
Все восхваления, которыми про-
славляют Всевышнего в мо-
литве «Шмонэ эсре», присущи 
единственно Всевышнему, но не 
человеку. Если же прославляют 
Всевышнего качеством «много 
прощающий» и коль скоро та-
ким качеством также обладает 
человек, который обязан про-
щать раскаявшемуся обидчику, 
то в чем же тут уникальность 
Б-жественного качества? Но 
подчеркивается, что он отлича-
ется именно тем, что «МНОГО 
прощающий», «марбе лислоах» 
т. е. буквально «умножающий 
прощения».
»ְוַרב  ְּבֶעְזָרא:  ֶׁשָּכתּוב  ּוְכמֹו 

ִלְסֹלַח«,
и у Эзры написано: «Много про-
щающий».
«Рав лислоах»
ִאם  ָוָדם,  ָּבָׂשר  ֶׁשְּבִמַּדת  ְּדַהְינּו 
ִמֶּמּנּו  ּוִבֵּקׁש  ְלִאיׁש  ִאיׁש  ֶיֱחָטא 
ָחַזר  ָּכְך  ְוַאַחר  לֹו  ּוָמַחל  ְמִחיָלה 
לֹו  ֶׁשִּיְמֹחל  ְמֹאד  ָקֶׁשה  ְלסּורֹו 

ֵׁשִנית,
На человеческом уровне, если 
один человек провинился перед 
другим, попросил у него проще-
ния и был прощен, а затем про-

винился снова, очень трудно 
[ожидать], что ему снова будет 
прощено, 

ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ִּבְׁשִליִׁשית ּוְרִביִעית,
а тем более на третий или чет-
вертый раз. 
Если он прощает ему, а тот 
снова и снова после расскаивания 
вновь возвращается к старому. 
Конечно с каждым разом прощать 
становится все сложнее.
הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ְּבִמַּדת  ֲאָבל 
ֵאין ֶהְפֵרׁש ֵּבין ַּפַעם ַאַחת ְלֶאֶלף 

ְּפָעִמים,
Но для Всевышнего нет раз-
ницы между одним разом и 
тысячью,
ִּכי ַהְּמִחיָלה ִהיא ִמִּמַּדת ָהַרֲחִמים, 
ּוִמּדֹוָתיו ַהְּקדֹוׁשֹות ֵאיָנן ִּבְבִחיַנת 
ְּגבּול ְוַתְכִלית, ֶאָּלא ִּבְבִחיַנת ֵאין־

סֹוף,
ибо прощение связано с атрибу-
том милосердия [«рахамим»], а 
Его святые атрибуты не ограни-
чены и не конечны, им присуще 
свойство бесконечности [«эйн 
соф»] 
ָכלּו  לֹא  »ִּכי  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 

ַרֲחָמיו«,
как написано: «Не кончилось 
Его милосердие».
Эйха, 3:22. И подумал я: пропала 
жизнь моя и надежда на Б-га. 
Вспомни, (Б-же), о горе моем и 
страдании моем — они полынь 
и отрава. Непрестанно помнит 
об этом и поникла во мне душа 
моя. Вот что отвечаю я сердцу 
моему, на что надеюсь: что ми-

шедшему» — тотчас, как он приходит, а потому и прощение и от-
пущение наступают также мгновенно.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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лости Б-га не истощились, что 
не кончилось Его милосердие, об-
новляются они каждое утро; ве-
лика преданность Твоя! Отсюда 
видим, что качество милосердия 
Всевышнего бесконечно.
ּוְלַגֵּבי ְּבִחיַנת ֵאין־סֹוף ֵאין ֶהְפֵרׁש 
ְּכָלל ֵּבין ִמְסָּפר ָקָטן ְלָגדֹול, ְּדֻכָּלא 

ַקֵּמיּה ְּכָלא ַמָּמׁש ָחִׁשיב,
А в бесконечном нет совер-
шенно разницы между малым 
и большим числом, ибо все 
пред Ним как бы совершенно 
не существует
Смотри Даниэль, 4:32. А по ис-
течении срока я, Нэвухаднэцар, 
поднял глаза к небу, и рассудок 
вернулся ко мне, и благословил 
я Всевышнего, и восхвалил и 
прославил Вечноживущего, чья 
власть — власть вечная, а вла-
дычество — во веки веков. А все 
живущие на земле считаются 
ничем в сравнении с Ним; и по 
воле Своей поступает Он как 
с воинством небесным, так и с 
живущими на земле, и нет никого, 
кто противился бы Ему и сказал 
бы Ему: «Что делаешь Ты?».

ּוַמְׁשֶוה ָקָטן ְוָגדֹול ְוכּו’.
 и «Он равняет малых и великих 
и т. д.».
Из молитвы «Вехоль мааминим», 
которую читают в Рош а-Шана и 
в Йом-Кипур. А значит не имеет 
значение прощает он в первый 
раз или уже прощал много раз.
ְּבָכל  ַאְׁשמֹוֵתינּו  »ַמֲעִביר  ְוָלֵכן 

ָׁשָנה ְוָׁשָנה«,
И потому «Он прощает наши 
провинности ежегодно».
Из молитвы, которую читают в 
Йом-Кипур.

ְּב«ַעל  ֶׁשִּמְתַוִּדים  ַהֲחָטִאים  ְוָכל 
ֵחְטא« ִמֵּדי ָׁשָנה ַאף ֶׁשָחַזר ְוָעַבר 
ֲעֵליֶהם  ּוִמְתַוֶּדה  חֹוֵזר  ֲעֵליֶהם 
ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ַּבָּׁשָנה ַהָּבָאה, ְוֵכן 

ְלעֹוָלם.
Все грехи, в которых мы ис-
поведуемся ежегодно, читая 
«Аль хет», снова повторяются, 
и в них снова исповедуются в 
Йом-Кипур в следующем году, 
и так до бесконечности.
«Аль хет», «за грех» - исповедь 
в грехах, которую читают в 
Йом-Кипур. 
ַּדְוָקא,  ָלאו  ְוָׁשָנה«  ָׁשָנה  ּו«ְבָכל 
ֶאָּלא ְּכמֹו ֵכן ְּבָכל יֹום ְויֹום ָׁשֹלׁש 
ְּפָעִמים ְמָבְרִכים »ָּברּוְך ַאָּתה ה’ 

ַחּנּון ַהַּמְרֶּבה ִלְסֹלַח«;
И не только ежегодно, но и 
ежедневно трижды в день про-
износят: «Благословен Ты, Все-
вышний, милосердный и много 
прощающий».
Произносят благословение по-
скольку Всевышний действи-
тельно в это время прощает.
ּוְכַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 

ְּתִפָּלה ְּכֶנֶגד ְּתִמיִדין ִּתְקנּוָה,
Как сказали наши мудрецы: 
«Молитва установлена вместо 
ежедневных жертвоприноше-
ний, называемых «тамид»».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 26а. С тех пор, как пре-
кратилось жертвоприношение 
в Храме, мудрецы ввели чтение 
специальных молитвы, заменя-
ющие разное служение коэнов в 
Храме.
ַעל  ְמַכֵּפר  ָהָיה  ַׁשַחר  ֶׁשל  ְוָתִמיד 
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ֵּבין  ֶׁשל  ְוָתִמיד  ַהַּלְיָלה,  ֲעֵברֹות 
ָהַעְרַּבִים ַעל ֶׁשל יֹום, ְוֵכן ִמֵּדי יֹום 

ְּביֹום ְלעֹוָלם;
Утренний «тамид» искупал 
грехи, совершенные ночью, 
а вечерний — совершенные 
днем, и так изо дня в день, до 
бесконечности.
Изо дня в день Всевышний про-
щал грехи, искупаемые жертвой 
«тамид» (а сейчас покоянием —  
«тшувой» и молитвой). 
Но в чем же выражается разница 
между искуплением вины каждый 
день и Днем Всепрощения — Йом-
Кипур, когда мы произносим: «Он 
прощает наши провинности 
ежегодно»?
ַעל  ְמַכֵּפר  ַהִּכּפּוִרים  ֶׁשיֹום  ֶאָּלא 
ֲעֵברֹות ֲחמּורֹות, ְוַהָּתִמיד, ֶׁשהּוא 
ִמְצַות  ַעל  ְמַכֵּפר  עֹוָלה,  ָקְרַּבן 

ֲעֵׂשה ִּבְלַבד,
Но Йом-Кипур искупает тяжкие 
грехи, а «тамид» — жертва [все-
сожжения] «ола» — искупает 
лишь нарушение позитивных 
заповедей.
Смотри выше, гл. 2. Значение 
слова «ола», обозначающего 
этот вид жертвы — «поднима-
ется наверх». В Вавилонском 
Талмуде, в 1-й главе трактата 
Звахим (стр. 4б), сказано, что 
жертвоприношение «ола» — ис-
купление за нарушение позитив-
ных заповедей и дар Всевышнему 
после того, как человек совершил 
покаяние и наказание ему про-
щено.
ִעם  ַהֶּזה  ַּבְּזַמן  ַהְּתִפָּלה  ְוֵכן 

ַהְּתׁשּוָבה,
То же действие оказывает в 

наше время [когда нет возмож-
ности приносить жертвы] мо-
литва вместе с покаянием [во 
время молитвы], 
Молитвы «Шмонэ Эсре» во время 
утренней молитвы Шахарит и 
полуденной молитвы Минха за-
меняют ежедневные жертвопри-
ношения «тамид», они искупают 
только неисполнение повелеваю-
щих заповедей. 

ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
как говорилось выше. 
Что во время молитвы произно-
сят благословение «Благословен 
Ты, Всевышний, милостивый и 
много прощающий» имея в виду 
прощение, которое получают 
немедленно после просьбы о нем.

ְוֵאין ֶזה »ֶאֱחָטא ְוָאׁשּוב«,
И это не подобно говорящему: 
«Согрешу, а потом покаюсь».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Йома, 85а. Мудрецы говорят там 
о том, кто поступает подобным 
образом, что «ему не дают воз-
можность совершить Тшува». 
Но это утверждение вызывает 
недоумение: ведь если три раза 
в день произносят благослове-
ние «Всевышний, милостивый 
и много прощающий», после 
того, как совершают Тшуву, но 
каждый раз заново появляется 
необходимость в покаянии... То 
на первый взгляд, тут такая же 
ситуация, когда раскаиваются, 
но снова грешат, а затем опять 
раскаиваются. Почему же здесь 
Всевышний прощает?
ַהֵחְטא  ֶׁשִּבְׁשַעת  ַּדְוָקא  ַהְינּו  ִּכי 
ֶאָּלא  ִיְצרֹו,  ִלְכֹּבׁש  ָיכֹול  ָהָיה 

ֶׁשּסֹוֵמְך ְּבִלּבֹו ַעל ַהְּתׁשּוָבה,
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Ведь так поступает тот, кто во 
время совершения греха в силах 
преодолеть дурное желание, но 
в сердце своем надеется на по-
каяние [в будущем],
Эта надежда позволяет ему не 
сдерживать себя в дурном на-
мерении и совершать проступок.
ְוָלֵכן הֹוִאיל ְוַהְּתׁשּוָבה ּגֹוֶרֶמת לֹו 

ַלֲחֹטא »ֵאין ַמְסִּפיִקין ְוכּו’«.
и поэтому, так как [возмож-
ность] покаяния послужила 
причиной его греха, «ему не 
предоставляют [возможности 
для покаяния]». 
ַמְסִּפיִקין  »ֵאין  זֹאת  ַּגם  ְוַאף 

ַּדְיָקא,
Но только случая не предостав-
ляют,
Мудрецы используют именно 
выражение «не предоставляют 
случая», «эйн маспикин», то есть 
у него нет помощи с Небе в этом, 
не предоставляется такой слу-
чай, который бы подтолкнул его 
к Тшуве.
ְוִנְתַּגֵּבר  ְוִנְתַחֵּזק  ָּדַחק  ִאם  ֲאָבל 
ְמַקְּבִלין  ְּתׁשּוָבה  ְוָעָׂשה  ִיְצרֹו  ַעל 

ְּתׁשּוָבתֹו.
однако если он отверг [иску-
шение], и собрался с силами, 
и победил дурное влечение, и 
совершил покаяние, покаяние 
его принимается.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Йома, 87а; Шулхан арух, разд. 
Орах хаим, 606:1. Все это ка-
сается случая, когда говорят 
«Согрешу, а потом покаюсь», то 
есть совершая грех, человек по-
лагается на прощение, которое 
получит после своего раскаяния.

יֹום:  ְּבָכל  ֶׁשְּמַבְּקִׁשים  ָאנּו  ֲאָבל 
»ְסַלח ָלנּו«

Однако ежедневно мы просим: 
«Прости нам»
»ְוַהֲחִזיֵרנּו  ְלַבֵּקׁש:  ַמְקִּדיִמין  ָאנּו 

ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפֶניָך«,
мы говорим сначала: «И воз-
врати нас в полном покаянии 
пред Тобой»,
Чтобы Тшува была полной.

ְּדַהְינּו ֶׁשּלֹא ָנׁשּוב עֹוד ְלִכְסָלה,
то есть чтобы мы не возвраща-
лись больше к глупости [греха].
ְמַבְּקִׁשים:  ַהִּכּפּוִרים  ְּביֹום  ְוֵכן 
ֶאֱחָטא  ֶׁשּלֹא  ִמְּלָפֶניָך  ָרצֹון  »ְיִהי 

עֹוד«
А также в Йом-Кипур мы про-
сим: «Да будет воля Твоя, что-
бы больше я не согрешил», — 
Из молитв, которые читают в 
Йом-Кипур. Значит в этом случае 
человек не полагается на свое бу-
дущее расскаивание, что не дало 
ему себя удержать от неверного 
шага. И поэтому — 

ַמְסִּפיִקין ּוַמְסִּפיִקין, 
[и тогда] возможности нам да-
ются в изобилии,
Буквально сказано «предоставля-
ют, предоставляют», «маспикин 
вэ-маспикин». Человек оказыва-
ется в ситуациях, которые тол-
кают его на совершение Тшувы.
ְּכַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 

»ַהָּבא ְלַּטֵהר ְמַסְּיִעין אֹותֹו«
как сказали наши мудрецы: 
«Пришедшему очиститься по-
могают».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Шабат, 104а. 

»ַהָּבא« ַּדְיָקא, ִמָּיד ֶׁשָּבא 
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Сказано именно «пришедшему» 
— тотчас, как он приходит,
Мудрецы специально употребили 
в выражении слово «пришедше-
му», только в этом случае, когда 
он сам «приходит», то есть 
делает Тшува, ему немедленно 

помогают Свыше.
ְוִאי ָלֹּזאת, ַּגם ַהְּסִליָחה ְוַהְּמִחיָלה 

ִהיא ִמָּיד.
а потому и прощение и отпу-
щение наступают также мгно-
венно.

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

ПСАЛОМ 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.

ПСАЛОМ 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, 
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возвысьтесь, двери вечные, и вой-
дет Властелин славы! (10) Кто этот 
Властелин славы? - Б-г воинств, 
Он есть Властелин славы вовек.

ПСАЛОМ 25
(1) [Песнь] Давида. К Тебе, о Б-г, я 
душу свою возношу. (2) 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 -] тщета. 
(4) Укажи мне, Б-г, пути Твои, научи 
меня стезям Твоим. (5) Направь 
меня на истину Твою, научи меня; 
ибо Ты - Всесильный [Б-г] спасе-
ния моего, на Тебя надеюсь я весь 
день. (6) Помни о милости Твоей, 
о Б-г, и о милосердии Твоем, ибо 
испокон веков они. (7) Проступков 
юности моей и преступлений моих 
не вспоминай, по милосердию 
Твоему вспомни Ты меня, ради 
доброты Твоей, о Б-г! (8) Добр и 
справедлив Б-г -поэтому наставля-
ет Он грешников на путь. (9) Крот-
ких направляет Он в правосудии, 
учит кротких пути Своему. (10) Все 
пути Б-га - милосердие и истина 
для хранящих завет Его и сви-
детельства 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 землю. (14) Тайна 
Б-га - боящимся Его, завет Свой 
Он им открывает. (15) Взор мой 
всегда [обращен] к Б-гу, ибо Он 

ָראֵׁשיֶכם ּוְׂשאּו ִּפְתֵחי עֹוָלם ְוָיֹבא 
ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד: )י( ִמי הּוא ֶזה ֶמֶלְך 
ֶמֶלְך  הּוא  ְצָבאֹות  ְיהָוה  ַהָּכבֹוד 

ַהָּכבֹוד ֶסָלה: 

תהילים כה' 
)א( ְלָדִוד ֵאֶליָך ְיהָוה ַנְפִׁשי ֶאָּׂשא: 
)ב( ֱאֹלַהי ְּבָך ָבַטְחִּתי ַאל־ֵאבֹוָׁשה 
ַאל־ַיַעְלצּו אֹוְיַבי ִלי: )ג( ַּגם ָּכל־
ַהּבֹוְגִדים  ֵיֹבׁשּו  ֵיֹבׁשּו  לֹא  ֹקֶויָך 
ְיהָוה הֹוִדיֵעִני  ְּדָרֶכיָך  ֵריָקם: )ד( 
ַהְדִריֵכִני  )ה(  ַלְּמֵדִני:  ֹאְרחֹוֶתיָך 
ַבֲאִמֶּתָך ׀ ְוַלְּמֵדִני ִּכי־ַאָּתה ֱאֹלֵהי 
)ו(  ָּכל־ַהּיֹום:  ִקִּויִתי  ִיְׁשִעי אֹוְתָך 
ִּכי  ַוֲחָסֶדיָך  ְיהָוה  ַרֲחֶמיָך  ְזֹכר 
ֵמעֹוָלם ֵהָּמה: )ז( ַחֹּטאות ְנעּוַרי ׀ 
ּוְפָׁשַעי ַאל־ִּתְזֹּכר ְּכַחְסְּדָך ְזָכר־ִלי־
ַאָּתה ְלַמַען טּוְבָך ְיהָוה: )ח( טֹוב 
ַחָּטִאים  יֹוֶרה  ַעל־ֵּכן  ְיהָוה  ְוָיָׁשר 
ַּבָּדֶרְך: )ט( ַיְדֵרְך ֲעָנִוים ַּבִּמְׁשָּפט 
ָּכל־ )י(  ַּדְרּכֹו:  ֲעָנִוים  ִויַלֵּמד 
ְלֹנְצֵרי  ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד  ְיהָוה  ָאְרחֹות 
ְבִריתֹו ְוֵעדָֹתיו: )יא( ְלַמַען־ִׁשְמָך 
ַרב־הּוא:  ִּכי  ַלֲעו ִֹני  ְוָסַלְחָּת  ְיהָוה 
)יב( ִמי ֶזה ָהִאיׁש ְיֵרא ְיהָוה יֹוֶרּנּו 
ְּבטֹוב  ַנְפׁשֹו  )יג(  ִיְבָחר:  ְּבֶדֶרְך 
ָּתִלין ְוַזְרעֹו ִייַרׁש ָאֶרץ: )יד( סֹוד 
ְלהֹוִדיָעם:  ּוְבִריתֹו  ִליֵרָאיו  ְיהָוה 
ִּכי  ֶאל־ְיהָוה  ָּתִמיד  ֵעיַני  )טו( 
)טז(  ַרְגָלי:  ֵמֶרֶׁשת  יֹוִציא  הּוא 
ְוָעִני  ִּכי־ָיִחיד  ְוָחֵּנִני  ְּפֵנה־ֵאַלי 
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извлекает из сетей ноги мои. (16) 
Обратись ко мне и помилуй меня, 
ибо я одинок и угнетен. (17) Скорби 
сердца моего умножились - выве-
ди меня из бед моих. (18) Взгляни 
на страдание мое и на изнеможе-
ние мое и прости все грехи мои. 
(19) Взгляни на врагов моих, как их 
много, [какой] неоправданной не-
навистью они ненавидят меня! (20) 
Сохрани душу мою и избавь меня, 
да не устыжусь, что на Тебя упо-
ваю. (21) Непорочность и правота 
хранить будут меня, ибо на Тебя 
я надеюсь. (22) Избавь, Всесиль-
ный, Израиль от всех бедствий его.

ПСАЛОМ 26
(1) [Песнь] Давида. Рассуди меня, 
о Б-г, ибо я ходил в непорочности 
моей, уповал на Б-га - не поколе-
блюсь. (2) Испытывай меня, Б-г, 
искушай меня. Прочисти 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 сбори-
ще злонамеренных, со злодеями 
не буду сидеть. (6) Омою в чистоте 
руки мои и обойду жертвенник 
Твой, Б-г, (7) чтобы возвещать гла-
сом хвалы и поведать все чудеса 
Твои. (8) Б-г! Возлюбил я обитель 
Дома Твоего и место жилища 
славы Твоей. (9) Не погуби души 
моей с грешниками и жизни моей 
с кровожадными, (10) в руках у 
которых злодейство, а правая рука 
полна мздоимства. (11) А я хожу в 
непорочности моей, избавь меня и 
помилуй меня. (12) Нога моя стоит 
на правильном пути, в собраниях 

ִהְרִחיבּו  ְלָבִבי  ָצרֹות  )יז(  ָאִני: 
ִמְּמצּוקֹוַתי הֹוִציֵאִני: )יח( ְרֵאה־
ָעְנִיי ַוֲעָמִלי ׀ ְוָׂשא ְלָכל־ַחֹּטאוָתי: 
ְוִׂשְנַאת  ִּכי־ָרּבּו  ֹאְיַבי  ְרֵאה  )יט( 
ַנְפִׁשי  ָחָמס ְׂשֵנאּוִני: )כ( ָׁשְמָרה 
ִּכי־ָחִסיִתי  ַאל־ֵאבֹוׁש  ְוַהִּציֵלִני 
ִּכי  ִיְּצרּוִני  ֹּתם־ָויֶֹׁשר  )כא(  ָבְך: 
ֶאת־ ְּפֵדה־ֱאֹלִהים  )כב(  ִקִּויִתיָך: 

ִיְׂשָרֵאל ִ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 
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благословлю я Б-га.

ПСАЛОМ 27
(1) [Песнь] Давида. Б-г - мой свет 
и спасение мое, кого мне бояться? 
Б-г - крепость жизни моей, кого мне 
страшиться? (2) Когда будут под-
ходить ко мне злодеи, противники 
и враги мои, чтобы пожрать плоть 
мою, то сами они преткнутся и 
падут. (3) Если ополчится против 
меня полк, сердце мое не убоится; 
если случится против меня война, 
на это я надеюсь. (4) Одного про-
сил я у Б-га, того только ищу, чтобы 
пребывать 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, окружающими меня; в 
шатре Его принесу я жертвы сла-
вословия, буду петь и играть пред 
Б-гом. (7) Услышь, о Б-г, голос мой, 
[когда] я взываю, помилуй меня и 
ответь мне! (8) К Тебе [обращено] 
сердце мое, сказавшему: «Ищите 
лик Мой!». Буду я искать лик Твой, 
Б-г. (9) Не скрывай от меня лика 
Твоего, в гневе не отринь раба 
Твоего. Ты был 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 

ְּבַמְקֵהִלים ֲאָבֵרְך ְיהָוה: 

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 
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бы не верил я, что увижу добро 
Б-га на земле живых. (14) Надейся 
на Б-га, мужайся, и да укрепится 
сердце твое, и надейся на Б-га!

ПСАЛОМ 28
(1) [Песнь] Давида. К тебе, Б-г, 
взываю, твердыня моя! Не будь 
безмолвен для меня, как бы при 
безмолвии Твоем не уподобился я 
нисходящим в могилу. (2) Услышь 
голос молений моих, когда я взы-
ваю к Тебе, когда поднимаю руки 
мои к Храму святости Твоей. (3) Не 
влеки меня вместе со злодеями и 
с делающими кривду, с теми, кто с 
ближними своими говорят о мире, 
а в сердце у них зло. (4) Воздай им 
по делам их, по пагубности поступ-
ков 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!

ַחִּיים: )יד( ַקֵּוה ֶאל־ְיהָוה  ְּבֶאֶרץ 
ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶּבָך ְוַקֵּוה ֶאל־ְיהָוה: 

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:
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МИШНА ТОРА

ЗАКОНЫ ЗАПРЕЩЕННОЙ ПИЩИ
Гл. 12

1. Каким прикосновением нееврей делает вино запрещенным [еврею]? 
Если он дотронется до самого вина рукой или другими органами, кото-
рыми обычно возливают, и поболтает. Если же он простер руку к бочке, 
но поймали его руку, прежде чем он вынул ее, и он не помешал [вино], а 
бочку открыли снизу так, что вылилось вино, которое было ниже его руки, 
[использовать] это вино не запрещено. Если же [нееврей] взял открытый 
сосуд с вином и поболтал его, даже не подняв сосуд и не дотронувшись 
до вина, вино запрещено [даже использовать].

2. Если [нееврей] взял сосуд с вином и приподнял его, а вино вылилось, 
то даже если он его не поболтал, [вино] запрещено [еврею даже исполь-
зовать], поскольку оно вылилось благодаря усилию [нееврея]. Если же 
он приподнял [сосуд], но не поболтал его и не дотронулся [до вина], оно 
остается разрешенным.

3. Если нееврей держит сосуд у земли, а еврей наливает туда вино, его 
разрешено [пить]. Если же нееврей покачает сосудом, вино запрещено 
[даже использовать].

4. Нееврей может перемещать запечатанный сосуд с места на место, даже 
если вино взбалтывается, поскольку так возлияния не совершают. Если 
[нееврей] перенес бурдюк с места на место, держа горлышко в руке, то 
все равно, был бурдюк полным или нет, вино из него разрешено [пить], 
даже если оно взбалтывается. Если же [нееврей] перенес открытый гли-
няный сосуд, полный вина, [его] запрещено [использовать] из опасении, 
что [нееврей] коснулся его. Если же [сосуд] был неполным, использовать 
[вино] все еще разрешено, если только нееврей его не взболтал.

5. Если нееврей коснулся вина нечаянно, например, упал на [открытый] 
бурдюк с вином или же засунул руку в бочку, [думая], что там масло, а 
там оказалось вино, такое вино разрешено только для использования, 
[но не для питья].

6. Если вино вылилось благодаря нечаянному усилию нееврея, то коль 
скоро он не дотронулся до вина, его разрешено пить. Например, если 
[нееврей] приподнял сосуд с вином и перелил его в другой сосуд, полагая, 
что это брага или масло, [вино] остается разрешенным.

7. Если нееврей вошел в дом или в лавку, чтобы попросить вина, протя-
нул руку в поисках и коснулся вина, оно запрещено [для использования], 
поскольку он имел в виду [найти] вино, а это не считается нечаянным 
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прикосновением.

8. Если бочка треснула по длине и нееврей первым [подошел к ней] и 
обхватил ее, чтобы она не развалилась, [вино] разрешено лишь для 
использования. Если же она треснула по ширине и нееврей ухватил за 
верхнюю часть, чтобы она не упала, [вино| разрешено пить, поскольку 
вино [сохранено] не усилием нееврея.

9. Если нееврей упал в яму, [где бродит] вино, и его вытащили оттуда 
мертвым, или же [нееврей] шестом мерил яму с вином или же шестом 
вынул оттуда муху или осу, или же он хлопал [рукой] по горлышку бочки 
с бродящим [вином], чтобы сдержать брожение, или же взял бочку и в 
ярости бросил в яму [с вином], [вино] разрешено для использования. 
Если же [нееврей упал в яму с вином], а его вытащили живым, вино за-
прещено [даже] использовать.

10. Если у бочки есть сбоку отверстие, пробка из отверстия выскочила и 
нееврей засунул в отверстие палец, чтобы не вытекало вино, все вино 
от верха бочки до отверстия запрещено, а то, что ниже отверстия, раз-
решено пить.

11. Предположим, один конец сливной трубки, сделанной из металла, 
стекла и тому подобного, вставили в бочку с вином, а другой конец 
остался снаружи, и потянули вино ртом, чтобы оно начало сливаться, 
как это делают всегда. Если пришел нееврей и заткнул пальцем трубку, 
остановив ток вина, все вино в бочке становится запрещенным. Ведь 
все [вино] вытекло бы, если бы не его рука, и получается, что все [вино 
сохранилось] благодаря его усилию.

12. Если наливают вино в сосуд, где есть вино неевреев, это делает запре-
щенным все вино в верхнем сосуде, поскольку льющаяся струя соединяет 
вино в верхнем сосуде с вином в нижнем сосуде. Поэтому отмеряющий 
нееврею [вино] в сосуд, который тот [держит] в руках, должен плескать 
отдельными порциями или вылить все разом, чтобы льющаяся [струя] 
не связывала [два сосуда] и не сделала запретным то [вино], которое 
останется в верхнем сосуде.

13. Если наливали нееврею [вино] через воронку, а на кончике воронки 
остались капли вина, нельзя отмерять через нее еврею, пока не помоют 
ее и не высушат. Если же не помыли, то [налитое через эту воронку вино 
еврею использовать] запрещено.

14. Если из сосуда выходят как бы два носика, как у сосудов для омо-
вения рук, и еврей наполнил [такой] сосуд вином, разрешено еврею по-
тягивать и пить из одного носика, в то время как нееврей потягивает и 
пьет из другого носика. Но еврей должен перестать [пить] первым, пока 
нееврей еще пьет. Ведь когда нееврей перестанет [пить], вино, оставше-
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еся в носике, вернется в сосуд, и сделается запрещенным все, что там 
осталось, поскольку вино возвращается благодаря тому, что нееврей 
прекратил усилия.

15. Если нееврей потянул вино из бочки через трубку, это делает все 
вино в [бочке] запрещенным. Ведь когда он перестанет [пить], вино, под-
нявшееся по трубке благодаря его потягиванию, снова упадет в бочку.

16. Если неевреи вместе с евреем переносили кувшины с вином с места 
на место и [еврей] шел за неевреями, чтобы следить ними, [вино в кувши-
нах] остается разрешенным, даже если еврей отдалился от [неевреев] на 
милю. Ибо трепещут [неевреи перед евреем] и говорят [себе]: «Вот сейчас 
он подойдет и увидит нас». Если же сказал [еврей неевреям]: «Идите, а я 
пойду за вами», а они скрылись от его глаз [на время, достаточное], что 
бы открыть горлышко бочки, снова его залепить [глиной] и чобы [глина 
успела] высохнуть, то все вино пить запрещено. Если скрылись меньше, 
чем на это [время], — вино разрешено.

17. И если оставил [еврей] нееврея в своей лавке [с вином], даже если 
[этот еврей] целый день выходил и входил, [пить] вино разрешено. Если 
же [еврей] сообщил [нееврею], что удаляется, и тот остался [на время, 
достаточное], чтобы открыть [бочку], замазать [потом горлышко глиной] 
и чтобы [глина успела] высохнуть, вино пить запрещено. И если поста-
вил [еврей] свое вино на телегу или на корабль неевреев, а сам отошел 
в город по своим делам, вино [пить] разрешено. Если же сообщил он 
[нееврею], что удаляется, и тот остался [на время, достаточное], чтобы 
открыть [бочку], замазать [потом горлышко глиной] и чтобы [глина успе-
ла] высохнуть, пить вино запрещено. Все это [сказано] о запечатанных 
бочках. Если же они открыты, то даже когда [хозяин-еврей] не отлучался 
[на долгое время], то коль скоро он сообщил [неевреям], что удаляется, 
вино запрещено.

18. Если еврей ест с неевреем и выходит, ставя открытый [сосуд] с вином 
на стол, а другой открытый [сосуд с] вином — на стойку, то, что на столе, 
запрещено, а то, что на стойке, разрешено. Если же сказал [еврей не-
еврею]: «Наливай и пей», то все открытое вино в доме запрещено.

19. Если [еврей] пил с неевреем, услышал звуки молитвы в синагоге и 
вышел, разрешено и открытое вино, поскольку нееврей говорит [себе]: 
«Вот сейчас он вспомнит про вино, быстро вернется и обнаружит, что я 
трогаю его вино». Поэтому он не двигается с места, и становится запре-
щенным только то вино, что перед ним.

20. Если нееврей и еврей живут в одном дворе, и оба вышли в спешке 
[на улицу] посмотреть на жениха или оплакивание [мертвого] , и неев-
рей вернулся и запер вход [во двор], а затем пришел еврей, — открытое 
вино в доме еврея остается разрешенным. Ведь нееврей запер [вход], 
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думая, что еврей опередил его и уже вошел в дом, а снаружи никого [из 
жильцов] не осталось.

21. Если вино еврея и нееврея [находится] в одном доме, бочки открыты, 
а в двери есть окно, через которое стоящий у входа может посмотреть 
и увидеть то, что напротив окна, то все бочки, стоящие напротив, разре-
шены, а по сторонам — запрещены, поскольку [нееврей] будет бояться, 
что его увидят [через окно].

22. Если зарычал лев или случилось нечто подобное, а нееврей убежал 
и спрятался среди открытых бочек [с вином], вино разрешено [пить], 
поскольку [нееврей] говорит [себе]: «А вдруг какой-нибудь еврей тоже 
спрятался здесь, и он увидит, как я дотрагиваюсь [до вина]?»

23. Если в винном погребе стоят открытые бочки [с вином еврея], а у 
нееврея есть свои бочки в этом хранилище, и нееврей был обнаружен 
между открытыми бочками еврея и испугался, когда был обнаружен, [по-
тому что может] считаться вором, вино разрешено пить, ведь от страха 
и трепета у того не было времени возлить [вино идолам]. Если же он не 
может считаться вором и [ведет себя] уверенно — вино запрещено. Если 
же среди бочек обнаружен [нееврейский] ребенок, вино так или иначе 
[пить] разрешено.

24. Если отряд [воинов] вошел в город с миром, [вино] во всех открытых 
бочках в лавках запрещено, а в закрытых — разрешено. А во время во-
йны, если отряд напал на город и прошел [дальше вино] и в тех и в других 
разрешено, поскольку [у воинов] нет времени возливать [вино идолам].

25. Если нееврея обнаружили стоящим у ямы, [где бродит] вино, и это 
вино заложено ему [в обеспечение долга], — евреям оно запрещено. 
Ведь сердцем он воспринимает [это вино] как снос и может простереть 
руку и возлить из него [идолам]. Если же не заложено ему это вино, пить 
его разрешено.

26. Если на торжестве у евреев присутствует нееврейская блудница, 
вино остается разрешенным, поскольку она трепещет перед хозяевами 
и не дотрагивается [до вина]. Если же еврейская блудница [присутствует] 
на торжестве неевреев, вино, что [стоит] перед ней в ее посуде, пить ей 
запрещено, поскольку они могут трогать его без ее ведома.

27. Если в винодавильне обнаружили нееврея, а там есть остаток вина, 
[достаточный], чтобы смочить кисть [руки] так, что она сможет намочить 
другую руку, нужно всю давильню почистить и просушить. Если нет [такого 
количества вина], нужно просто помыть, да и это лишь дополнительная 
защита [от нарушения].

28. Если бочка [с вином] плыла по реке и была обнаружена напротив горо-
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да, где большинство евреев, [вино в ней] разрешено для использования. 
Если же [такое случилось] напротив города, где большинство неевреев, 
[евреям использовать его] запрещено.

29. Если в некоем месте большинство виноторговцев-евреи, а там обна-
ружены большие сосуды, полные вина, такие, в которые обычно наливают 
вино только торговцы, то [вино] в них разрешено для использования. Если 
бочку открыли воры, а большинство воров в городе евреи, вино разре-
шено пить, если же [большинство воров] неевреи — [вино] запрещено.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
МИШНА ДЕВЯТАЯ

ֶאת  ּפֹוִדין  ֲאָבל  ּפֹוִדין אֹותֹו,  ֵאין  ַלּגֹוי,  ָּבָניו  ְוֶאת  ַעְצמֹו  ֶאת  ַהּמֹוֵכר 
ְוָחַזר ּוְלָקָחּה ִמֶּמּנּו  ַהָּבִנים ְלַאַחר ִמיַתת ֲאִביֶהן. ַהּמֹוֵכר ָׂשֵדהּו ַלּגֹוי 

)ִיְׂשָרֵאל(, ַהּלֹוֵקַח ֵמִביא ִמֶּמּנּו ִבּכּוִרים, ִמְּפֵני ִתּקּון ָהעֹוָלם: 
Некто продал себя и своих детей инородцу - не выкупают его, но 
выкупают его детей после смерти их отца. Некто продал свое поле 
инородцу, а потом выкупил у него еврей - покупатель приносит 
первинки ради порядка в мире.

Объяснение мишны девятой
 Некто продал себя и своих детей инородцу - еврей, который про-
дал себя и своих детей в рабство к инородцу- не выкупают его, - чтобы 
не продолжил продавать себя, полагаясь на выкуп. В гмаре поясняют, 
что наша мишна говорит о том, кто продал себя в третий раз, ведь в 
первый раз и даже во второй раз заповедано его выкупать, но после 
третьей продажи такого уже не выкупают - но выкупают его детей по-
сле смерти их отца - чтобы не томились среди инородцев, но именно 
после смерти их отца, поскольку при его жизни мы опасаемся того, что 
отец снова их продаст в рабство.- Некто продал свое поле инородцу, 
а потом выкупил у него еврей - если еврей продал поле инородцу, и 
другой еврей выкупил поле у инородца- покупатель приносит первинки 
- несмотря на то, что плоды выросли и созрели под властью инородца, 
должен покупатель отделить от них первинки- ради порядка в мире - в 
Гмаре поясняют, что были два постановления, поскольку покупатель 
итак обязан приносить первинки от плодов по закону Тору, поскольку 
приобретение инородцем земли в Святой Земле не лишает землю 
святости и не освобождает от десятин, а мудрецы видели, что многие 
продают земли инородцам, поскольку знают, что угодья остаются свя-
тыми, и не за что их наказывать, поэтому мудрецы приняли первое 
постановление, что покупатель земли от инородца не приносит первин-
ки, чтобы знали о том, что земля теряет святость, и воздержались от 
продажи угодий инородцам; но потом, мудрецы приняли во внимание 
тот факт, что многие вынуждены продавать свои земли, а первое по-
становление приводит к тому, что земли остаются у неевреев в руках, 
ведь полагая, что святость потеряна, их не выкупают, поэтому пере-
думали мудрецы и вынесли другое постановление, что выкупивший 
землю у инородцев обязан приносить первинки, чтобы не оставалась 
Земля Израиля в чужих руках. Некоторые читают нашу мишну: некто 
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продал земли нееврею, берет и приносит первинки - то есть ежегодно 
он обязан покупать у этого нееврея первые плоды для вознесения их в 
Иерусалим, для порядка в мире- чтобы не приучались продавать земли 
нееевреям; а если же продали, то постарались выкупить землю назад 
(Раши; Бартанура).

ГЛАВА ПЯТАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ִאָּׁשה  ּוְכֻתַּבת  ַּבֵּבינֹוִנית,  חֹוב  ּוַבַעל  ָּבִעִּדית,  ָלֶהם  ָׁשִמין  ַהִּנָּזִקין 
ַּבִּזּבּוִרית. ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר, ַאף ְּכֻתַּבת ִאָּׁשה ַּבֵּבינֹוִנית: 

Ущерб возмещают из «идит» (лучшее), кредитору - средним, ктубу 
женщины - из «худшего». Рабби Меир говорит: даже ктубу женщине 
оплачивают «средним».

Объяснение мишны первой
 Данная глава дополняет различные сопутствующие законы, 
которые приняты ради мира на земле. Данная мишна поясняет три 
вида платежей, которые человек обязан выплатить: возмещение за 
нанесенный ущерб (физически или материально другому человеку). 
Выплата долга: например, подошло время гасить кредит; выплата 
стоимости ктубы женщине при разводе - все эти выплаты взимают 
землей; мишна учит нас тому, что если имеются у человека, которому 
предстоит одна из этих выплат три категории земельных владений: 1. 
самая лучшая и плодородная земля называется «идит»; 2. средняя по 
качеству земля так и называется - «средняя»; 3. Самая худшая земля 
называется «зибурит», то из какой именно категории следует совершить 
соответствующую выплату.
 Ущерб - люди, которым нанесен ущерб в любой форме, требуют 
выплаты возмещения, и если у «вредителя» нет денег или движимого 
имущества, то он должен произвести выплату своими землями - возме-
щают из «идит» (лучшее) - возмещение ущерба производят из лучших 
земель (идит) «вредителя», выплачивая ими по рыночной стоимости в 
размере нанесенного ущерба. Эта идея даже зафиксирована в Торе, 
как сказано (Шмот 22, 4): «Если потравит человек поле или виноград-
ник, то лучшим полем или виноградником своим возместит тому», но 
разошлись по этому вопросу мнения рабби Ишмаэля и рабби Акивы; 
рабби Ишмаэль говорит: лучшее поле того, кому нанесен вред (служит 
стандартом качества взимаемой земли), то есть, по его мнению, воз-
мещение стоимости ущерба следует выплачивать не лучшими землями 
«вредителя», а землями, которые соответствуют по качеству лучшим 
землям пострадавшего: например худшая земля вредителя по своему 
качеству равнялась лучшей земле пострадавшего, следовательно вре-



Ïîíåäåëüíèê Мèшíа 86

дитель должен выплатить штраф своими угодьями категории «зибурит». 
А рабби Акива полагает: «лучшее поле вредителя». Отсюда вытекают 
два мнения в Гмаре: по одному из них, наша мишна соответствует 
мнению рабби Ишмаэля, то есть: по Торе, возмещают землями, соот-
ветствующими лучшим угодьям пострадавшего. По другому мнению, 
наша мишна соответствует мнению рабби Аакивы, то есть, по Торе, 
взимают возмещение лучшими землями вредителя, а мишна ставит 
своей целью уточнить, что это постановление Торы продиктовано 
миром на Земле, поскольку наша мишна соответствует мнению рабби 
Шимона, который трактовал смысл писания; в Гмаре приводят такую 
Барайту: «Сказал рабби Шимон: откуда мы знаем, что возмещение из 
лучшей земли (идит)? Из-за грабителей и обманщиков, чтобы человек 
зарекся грабить и обманывать: ведь назавтра придут из Бейт Дина и 
возьмут мое лучшее поле, полагаясь на написанное в Торе: «возме-
стит лучшим полем и лучшим виноградником». - кредитору - средним 
- когда кредитор приходит взыскать долг, то выплачивают средними по 
качеству угодьями должника, поскольку Тора говорит (Дварим 24, 11): 
«Человек, которого ты ссужаешь, пусть вынесет тебе залог на улицу», 
а обычно люди выносят лишь то, что имеет меньшую цену, но ради по-
рядка в мире, «чтобы не закрывались двери перед лицом просителей», 
мудрецы постановили: «отдавать из среднего». В Гмаре есть и другое 
мнение: что и кредитору следует возмещать из идит (из лучшего), но 
чтобы люди не завидовали лучшим полям и жилищам, постановили 
мудрецы выплачивать долг из «средних» угодий.- ктубу женщины - из 
«худшего». - ктубу выплачивают из худших угодий мужа, ведь и вы-
плату кредитору постановили осуществлять из средних по качеству 
угодий лишь для того, чтобы кредиторы не отказывали должникам в 
займе, а уж женскую ктубу, когда нет опасения в отказе; и ведь даже 
нет опасений в том, что женщина не захочет по этой причине выходить 
замуж, поскольку это желание у женщины присутствует еще больше 
чем у мужчины (Гмара).- Рабби Меир говорит: даже ктубу женщине 
оплачивают «средним». соответственно закону о кредиторе. Закон не 
согласен с мнением рабби Меира. 

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

О ЧЕМ ПРОСИТ ПРАВЕДНИК
 «Хорошо быть евреем! Разве есть выше наслаждение для души 
человеческой, чем ехать на колеснице Царя Царей?! Проходят, гро-
мыхая, века, возникают и рушатся империи, гремят высокие имена, а 
потом исчезают, словно и не было их вовсе, все течет, все изменяется, 
и только еврей остается неизменным. Он вне мира, он выше реаль-
ности, он - скала, о которую разбивается бушующий океан причин и 
следствий. У него другие поводы и другие выводы, и живет он не «из-за 
того, что...», а «во Имя» и «для».
 Если б не антисемиты и нищета, то земное существование еврея 
ничем не отличалось бы от райского. Поэтому Всевышний, приготовив 
награду для душ еврейских в будущем мире, поместил их для начала в 
этот, дабы смогли они по достоинству оценить грядущее вознагражде-
ние. Но до чего сладостно и упоительно, непреложно и ясно, любимо 
и желанно, грозно и могущественно быть слугой Всевышнего!»
 Так говаривал про себя внук Бааль-Шем-Това, реб Аарон, буду-
щий ребе из Титиева. В юности жил он в местечке Константинов, все 
время свое и силы отдавая постижению премудрости Торы. Отличался 
реб Аарон величайшей скромностью и с таким усердием скрывал свои 
познания, что евреи быстро забыли, чей внук молится с ними в синагоге.
 Помимо скромности, реб Аарон руководствовался в жизни еще 
одним правилом, полученным от деда. Нет в мире никого, кроме Бога 
одного, гласило правило. Все от Него: и богатство, и бедность, и здоро-
вье, и болезни, и удача, и несчастья - а поэтому уповать следует лишь 
на Его помощь, не обращаясь за поддержкой к людям.
 Так реб Аарон и поступал. Но Всевышний, по великой милости 
своей, решил подвернуть реб Аарона испытанию, щедро излив на него 
голод и недомогания, лишения и нищету.
 - Кто счастлив? - повторял реб Аарон жене высказывание му-
дрецов. - Тот, кто доволен своей долей. Тем, что ему достается, тем и 
счастлив.
 Но у жены было другое мнение на этот счет. Ей хотелось иного 
счастья, и оказался внук Бааль-Шем-Това зажатым между двух огней: 
огнем святости, горящим в его сердце и огнем, полыхающим в семейном 
очаге под пустым чугунным котелком.
 Терпеливо сносил реб Аарон доставшуюся ему удачу. Когда жена 
зажигала субботние свечи, он всегда оказывался рядом, чтобы ответить 
«Омейн» на ее благословение. Как он любил ее в эти минуты, любил 
ее пальцы, подносящие спичку к фитилю, ее ладони, закрывающие 
глаза, ее губы, произносящие благословение. В этот момент она была 
истинной, настоящей, его половиной, его продолжением. Сор обид от-
ступал перед сиянием свечей, а урчание пустого желудка заглушалось 
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чтением псалмов.
 Но однажды, когда весь субботний ужин составили две вареные 
картофелины, а крошечных хал из взятой взаймы муки хватило толь-
ко для голодных детей, упреки жены особенно глубоко вонзились в 
сердце реб Аарона. После завершения утренней молитвы в синагоге 
он вскричал, стоя рядом с бимой:
 - Евреи, евреи! Как же вы позволяете умирать с голоду семье 
внука Бааль-Шем-Това?!
 Прихожане на несколько мгновений замерли, а потом принялись 
энергично обсуждать сказанное.
 - Действительно, - говорили одни, - мы совсем позабыли, кто та-
кой реб Аарон. Ведь благодаря ему сам Бааль-Шем-Тов присутствует 
с нами во время молитвы.
 - Просто позор! - возмущались другие. - Где были наши глаза! 
Нужно немедленно придумать для реб Аарона какую-нибудь должность 
и положить достойное жалованье.
 Тут же выбрали комиссию из наиболее уважаемых членов общи-
ны и поручили ей собраться после окончания субботы, чтобы составить 
список людей, из чьих пожертвований будут собирать жалованье для 
реб Аарона.
 Когда довольные собой прихожане разошлись по домам на суб-
ботний кидуш, реб Аарон остался в пустой синагоге и крепко задумался.
 - Что я наделал? - шептал он, обхватив плечи руками и слегка 
покачиваясь. - Всю жизнь я уповал только на милость Всевышнего, 
а теперь отбросил свое упование, словно износившуюся одежду. Я 
не просто обратился за помощью к людям, а воспользовался святой 
памятью деда, от имени которого мне передали правило: нет в мире 
никого, кроме Бога одного! Разве это он имел ввиду, прося своих по-
томков надеяться лишь на Всевышнего?!
 Бросился реб Аарон к шкафу со свитками Торы, прижался лицом 
к бархатному покрову и взмолился, заплакал плачем великим и горьким:
 - О Владыка Мира, добрый и милосердный, читающий сердца и 
проверяющий почки! Сделай так, чтобы жители Константинова забыли 
о своем обещании. Засчитай им его, как уже выполненное, а мне по-
зволь надеяться только на Тебя и на милость Твою.
 Молитва реб Аарона была принята, и прихожане начисто забыли 
о субботнем разговоре.
 Когда ребе Довид-Мойше из Черткова (сын Ружинского ребе) рас-
сказывал эту историю, то всегда приводил высказывание из Мидраш 
Раба:
 - Счастлив человек, который уповает лишь на Всевышнего и не 
ищет милости людской - и это Йосеф!
 Но непонятно, ведь Йосеф просил виночерпия замолвить слово 
перед фараоном. Объясняет Писание:
 «И не вспомнил виночерпий фараона о Йосефе, и забыл его».
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 Йосеф сожалел о том, что обратился за помощью к человеку, и 
просил Бога вычеркнуть из памяти виночерпия его просьбу. Молитва 
праведника была принята, и виночерпий забыл о Йосефе.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

4 Ава
 2448 (-1312) года - шестнадцатый из 40 дней пребывания Моше 
на горе Синай (во второй раз).

Двар Йом беЙомо

 3426 (-334) года пророк Нехемия бен Хахальия объявил всему 
народу о начале строительства городских стен Ерушалаима. Он ор-
ганизовал своих людей в группы, попеременно выполнявшие работу 
строителей и стражников, благодаря чему никто из врагов народа Из-
раиля не смог помешать восстановлению еврейской столицы. Соору-
жение полного комплекса оборонительных укреплений города удалось 
завершить уже 25 Элула - всего за 52 дня!

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

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

Двар Йом беЙомо

 5621 (6 июля 1861) года губернатор Ерушалаима Сурай-паша 
торжественно передал главам еврейской общины ключи от Святого 
города.
 Евреи потребовали от паши передать им ключи от Ерушалаи-
ма «в связи со смертью одного султана и восхождением на престол 
другого... Паша не отверг требования, а обратился за консультацией к 
своему совету, состоящему из муфтия, судьи и других представителей 
местной знати... Решение было в пользу иудеев: весь совет знал, что 
евреи являются древними владельцами страны... Паша отправился в 
еврейский квартал, где в доме главного раввина, и при большом стече-
нии народа паша вручил ему ключи от города» (Э. Пиеротти «Обычаи 
и традиции Палестины»).

Электронная Еврейская Энциклопедия;
Двар Йом беЙомо;
www.wikipedia.org
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* * *
Нынешнее положе-
ние мира называется 
«гола». В ближайшем 
будущем положение 
изменится и станет 
называться «геула».

 Буква «алеф» в слове 
«геула» означает «хозяин», а 
также «один».

 Чтобы превратить «голу» в «геулу», нужно 
лишь явить «алеф» - Одного Хозяина Все-
ленной, скрытого искусственными фактами 
этого мира.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 5 Менахем-Ава

«Отклонись ото зла и делай добро, проси мира и гонись за ним».
Сказал Баал-Шем-Тов: «В каждом материальном предмете из тех, 

что разрешены, есть добро и зло. Материальность — зло, а боже-
ственная жизненность, которая оживляет материальность — добро. 
Человеку, пользующемуся материальным, следует „отклониться ото 
зла“ — не желать наслаждения, заключенного в материальном, и 
„делать добро“ — желать питать себя и спасаться б-жественной жиз-
ненностью, заключенной в материальном предмете. „...проси мира и 
гонись за ней“ — человек, „отклонившийся ото зла“ и „делающий добро“, 
должен стремиться и искать способ к тому, как примирить между собой 
материальность и божественную жизненность, которая ее оживляет».
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Глава 1
22. И подошли ко мне все вы и 
сказали: Пошлем мужей пред 
собою, и они разведают нам 
землю и принесут нам ответ, 
что до пути, по которому нам 
восходить, и что до городов, к 
каким нам идти.

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

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

что до пути, по которому нам восходить. 
Нет дороги без извилин (и соглядатаи 
должны были сообщить о том, какова 
дорога и какие опасности подстерегают 
в пути).

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

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

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ДВАРИМ»
פרק א

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

ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ָנֹבא ֲאֵליֶהן:

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

ּדֹוֲחִפין ֶאת ָהָראִׁשים:

ֵהם  ָלׁשֹון  דבר: ְּבֵאיֶזה  אתנו  וישבו 
ְמַדְּבִרים:

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

ואת הערים אשר נבא אליהן: ְּתִחָּלה 
ִלְכֹּבׁש:

ָוֶאַּקח  ַהָּדָבר  ְּבֵעיַני  ַוִּייַטב  כג. 
ִאיׁש  ֲאָנִׁשים  ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ִמֶּכם 

ֶאָחד ַלָּׁשֶבט:



Âòîðíèê93Хумаш

23. и хорошо в глазах моих было это. В 
моих глазах, но не в глазах Вездесущего. 
Но если в глазах Моше было хорошо, по-
чему он говорит об этом в порицании? 
Притча (гласит): Человек сказал ближ-
нему своему: «Продай мне этого осла». 
Сказал ему тот: «Хорошо». «Дашь ли 
его мне для испытания?» Сказал ему: 
«Да». - «На горах и холмах?» Сказал ему: 
«Да». Видя, что не чинят ему никаких пре-
пятствий, покупатель решил: «Уверен 
он, что не найду (в животном) никакого 
недостатка». Тотчас сказал ему: «Бери 
деньги, я не стану испытывать». - Так и 
я соглашался с вами, (полагая), что, быть 
может, вы откажетесь от задуманного 
вами, видя, что я вам ни в чем не пре-
пятствую. Однако вы не отказались от 
вашего замысла [Сифре].

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

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

24. И обратились они, и взошли 
на гору, и дошли до долины 
Эшкол, и высмотрели ее.

24. до долины Эшкол (Гроздевой). Го-
ворит (о том, что долина была) названа 
так в связи с будущим (в связи с тем, 
что соглядатаи возьмут оттуда гроздь 
винограда) [Сифре].

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

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

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

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

ְמַעֵּכב, ְוַאֶּתם לֹא ֲחַזְרֶּתם ָּבֶכם:

ואקח מכם: ִמן ַהְּברּוִרים ֶׁשָּבֶכם, ִמן 
ַהְמֻסָּלִתים ֶׁשָּבֶכם:

שנים עשר אנשים איש אחד לשבט: 
ַמִּגיד ֶׁשּלֹא ָהָיה ֵׁשֶבט ֵלִוי ִעָּמֶהם:

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

עד נחל אשכל: ַמִּגיד ֶׁשִנְקָרא ַעל ֵׁשם 
סֹופֹו:

ָּבּה  ֶׁשָהְלכּו  אותה: ְמַלֵּמד  וירגלו 
ַאְרָּבָעה ֹאָמִנין ְׁשִתי ָוֶעֶרב:

ָהָאֶרץ  ִמְּפִרי  ְבָיָדם  ַוִּיְקחּו  כה. 
ָדָבר  ֹאָתנּו  ַוָּיִׁשבּו  ֵאֵלינּו  ַוּיֹוִרדּו 
ה'  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  טֹוָבה  ַוּיֹאְמרּו 

ֱאֹלֵהינּו ֹנֵתן ָלנּו:

ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשֶאֶרץ  אלינו: ַמִּגיד  ויורדו 
ָגבֹוַה ִמָּכל ָהֲאָרצֹות:
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и сказали: Хороша земля. Кто говорил 
о ее достоинствах? Йеошуа и Калев 
[Сифре].

26. Но вы не пожелали взойти и 
прекословили велению Госпо-
да, Б-га вашего.

-Означает прекословие: вы го .ותמרו .26
ворили против Его повеления.

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

 Это злоречие. И подобно этому .ותרגנו .27
«слова נרגן, наушника» [Притчи 18,8] - че-
ловека, разносящего злоречие [Сифре].

по ненависти Господа к нам. (В действи-
тельности же) Он любил вас, а вы питали 
к Нему ненависть. Народное изречение 
гласит: «Как ты думаешь о благожела-
теле твоем, так (по-твоему) он думает 
о тебе» [Сифре].

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

28. Куда мы восходим! Наши 
братья распустили наше серд-
це, говоря: Народ больше и 

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

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

ִהְתַרְסֶּתם  ַהְתָרָסה,  ותמרו: ֱלׁשֹון 
ְּכֶנֶגד ַמֲאָמרֹו:

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

ְלַהְׁשִמיֵדנּו:

יח,  )משלי  ְוֵכן  ָהַרע,  ותרגנו: ָלׁשֹון 
ח(: "ִּדְבֵרי ִנְרָּגן", ָאָדם ַהּמֹוִציא ִּדָּבה:

אֹוֵהב  ָהָיה  אתנו: ְוהּוא  ה'  בשנאת 
אֹותֹו,  ׂשֹוְנִאים  ַאֶּתם  ֲאָבל  ֶאְתֶכם, 
ַעל  ִּדְבִלָּבְך  ַמה  אֹוֵמר:  ֶהְדיֹוט  ָמָׁשל 

ַרֲחָמְך, ַמה ִּדְבִלֵּביּה ֲעָלְך:

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

ִמִּמְצַרִים ָלֵתת ָלנּו ֶאת ֶאֶרץ ְּכַנַען:

ַאֵחינּו  ֹעִלים  ֲאַנְחנּו  ָאָנה  כח. 
ֵהַמּסּו ֶאת ְלָבֵבנּו ֵלאמֹר ַעם ָּגדֹול 
ּוְבצּורֹת  ְּגדֹֹלת  ָעִרים  ִמֶּמּנּו  ָוָרם 
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выше нас, города велики и укре-
плены до небес, и также сынов 
великанов мы видели там.

28. города велики и укреплены до небес 
(или: в небесах). В стихах (иногда) упо-
требляются гиперболические метафоры 
[Сифре; Хулин 90 б].

29. И сказал я вам: Не сокрушай-
тесь и не страшитесь их!

תערצון .29  ,Означает сокрушение .לא 
согласно Таргуму (не дате сломить, 
сокрушить себя). И подобно этому «в 
оврагах ערוץ долин обитать» [Йов 30, 6] - в 
трещинах, расщелинах долин.

30. Господь, Б-г ваш, Который 
идет пред вами. Он будет битву 
вести за вас, во всем, как делал 
для вас в Мицраиме на глазах 
у вас;

30. будет битву вести за вас. Ради вас, 
для вас.

31. И в пустыне, где видел 
ты, что нес тебя Господь, Б-г 
твой, как несет человек сына 
своего, на всем пути, какой вы 
прошли до прихода вашего на 
это место.

31. и в пустыне, где видел ты. Связано с 
предыдущим стихом: «во всем, как делал 
для вас в Мицраиме» и делал также «в 
пустыне, где видел ты, что нес тебя 
и т. д. «.

как несет человек сына своего. Как я 
разъяснял в связи (со стихом) «И пере-
местился ангел Б-жий, шедший перед 
станом Исраэля и т. д. « [Имена 14, 19]. 
Притча (гласит: Человек) идет по до-
роге, а сын его перед ним. Если нападут 
разбойники, чтобы захватить (сына) в 

ָרִאינּו  ֲעָנִקים  ְּבֵני  ְוַגם  ַּבָּׁשָמִים 
ָׁשם:

ערים גדולות ובצורות בשמים: ִּדְּברּו 
ַהְּכתּוִבים ְלׁשֹון ֲהַבאי:

ַתַעְרצּון  לֹא  ֲאֵלֶכם  ָוֹאַמר  כט. 
ְולֹא ִתיְראּון ֵמֶהם:

ְּכַתְרּגּומֹו,  ְׁשִביָרה  לא תערצון: ְלׁשֹון 
ְודֹוֶמה לֹו )איוב ל, ו(: "ַּבֲערּוץ ְנָחִלים 

ִלְׁשֹּכן", ְלֶׁשֶבר ְנָחִלים:

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

ִאְּתֶכם ְּבִמְצַרִים ְלֵעיֵניֶכם:

ילחם לכם: ִּבְׁשִביְלֶכם:

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

ַעד ּבֲֹאֶכם ַעד ַהָּמקֹום ַהֶּזה:

ובמדבר אשר ראית: מּוָסב ַעל ִמְקָרא 
"ְּכֹכל  ל(:  )פסוק  ֵהיֶמנּו  ַמְעָלה  ֶׁשל 
ְוַעָּתה,  ְּבִמְצַרִים";  ִאְּתֶכם  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר 
ַאף "ַּבִּמְדָּבר ֲאֶׁשר ָרִאיָת ִּכי ְנָׂשֲאָך ְוגֹו'":

בנו: ְּכמֹו  את  איש  ישא  כאשר 
ֶׁשֵּפַרְׁשִּתי ֵאֶצל )שמות יד, יט( "ַוִּיַּסע 
ַמֲחֵנה  ִלְפֵני  ַההֹוֵלְך  ָהֱאֹלִהים  ַמְלָאְך 
ִיְׂשָרֵאל ְוגֹו'", ָמָׁשל ִלְמַהֵּלְך ַּבֶּדֶרְך ּוְבנֹו 
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плен (отец поставит его позади себя, 
чтобы защитить своим телом) и т. д.

32. И в этом не верите вы Госпо-
ду, Б-гу вашему,

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

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

 указать ,להראותכם То же, что .לראתכם .33
вам. И подобно этому «לנחתם направлять 
их в пути» [Имена 13, 21], и так же «לשמע 
дать услышать глас благодарения» 
[Псалмы 26,7], и так же «пойти, לגיד из-
вестить в Изреэле» [II Цари 9,15].

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

35. Никому из этих мужей, сему 
поколению злому, не видеть 
земли доброй, которую клялся 
Я дать отцам вашим;

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

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

ְלָפָניו ּוָבאּו ִלְסִטים ִלְׁשּבֹותֹו ְוכּו':

לב. ּוַבָּדָבר ַהֶּזה ֵאיְנֶכם ַמֲאִמיִנם 
ַּבה' ֱאֹלֵהיֶכם:

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

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

ּוֶבָעָנן יֹוָמם:

ְוֵכן  ְלַהְראֹוְתֶכם,  לראותכם: ְּכמֹו 
)שמות יג, כא(: "ַלְנֹחָתם ַהֶּדֶרְך", ְוֵכן 
)תהלים כו, ז(: "ַלְׁשִמַע ְּבקֹול ּתֹוָדה", 
ַלִּגיד  ְוֵכן )מלכים ב' ט, טו(: "ָלֶלֶכת 

ְּבִיְזְרֶעאל":
ִּדְבֵריֶכם  קֹול  ֶאת  ה'  ַוִּיְׁשַמע  לד. 

ַוִּיְקצֹף ַוִּיָּׁשַבע ֵלאמֹר:

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

ַלֲאֹבֵתיֶכם:

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

ַאֲחֵרי ה':

ֶׁשֶנֱאַמר  בה: ֶחְברֹון,  דרך  אשר 
)במדבר יג, כב(: "ַוָּיֹבא ַעד ֶחְברֹון":
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37. Также и на меня прогневался 
Господь из-за вас, говоря: И ты 
не придешь туда.

.Преисполнился гнева .התאנף .37

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

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

התאנף: ִנְתַמֵּלא רֶֹגז:

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

ַיְנִחֶלָּנה ֶאת ִיְׂשָרֵאל:
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ТАНИЯ
ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ

Глава 11
И если написано: «А грех мой предо мной всегда», это не означает, 
что нужно быть всегда печальным и приниженным, да сохранит 
Всевышний, ибо далее написано: «Ты даешь мне услышать ра-
дость и веселье... и дух великодушный поддержит меня», потому 
что всю жизнь нужно находиться в состоянии верхнего покаяния, 
то есть в великой радости, как говорилось выше. «Предо мной» 
(негди) — подобно тому, как написано: «А ты встань напротив ми-
негед». «Напротив минегед вокруг Храма-шатра расположатся ла-
герем». И Раши объяснил это слово минегед как «издали». Слова 
эти означают лишь, что сердце человека не должно возноситься, 
что он должен смиряться перед всеми, ибо «память перед глазами 
его» о том, что он согрешил пред Всевышним, И напротив — что 
касается радости, то память о грехе должна чрезвычайно помочь 
принимать с радостью все происходящее как по воле неба, так и 
через людей, речью их или действиями (и это хорошее средство, 
чтобы уберечься от гнева и всякого раздражения и т. д.), и как ска-
зали наши мудрецы: «Оскорбляемые и не оскорбляющие, выслу-
шивающие постыдное для себя и не отвечающие, действующие 
из любви и радующиеся во время страданий и т. д.», «И всякому, 
кто прощает, прощаются все его грехи». 

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ֶנְגִּדי  »ְוַחָּטאִתי  ֶׁשָּכתּוב:  ּוַמה   
ָּתִמיד«

И если написано: «А грех мой 
предо мной всегда»,
Теилим, 51:5-14. Смой с меня 
совершенно грех мой и от про-
ступка моего очисть меня, ибо 
преступления свои знаю я, а про-
ступок мой всегда предо мной. 
Пред Тобой Одним согрешил я 
и зло пред глазами Твоими со-
творил; (прости), ибо прав Ты в 
слове Твоем, чист в суде Твоем.  
Ведь в беззаконии родился я и в 
грехе зачала меня мать моя... 
Очисти меня эйзовом – и чист 
буду, омой меня – и стану снега 
белее. Дай мне услышать ра-
дость и веселье, и возрадуются 

кости, которые сокрушил Ты. 
Скрой лицо Твое от грехов моих, 
и все проступки мои сотри... 
Возврати мне радость спасения 
Твоего и дух великодушный под-
держит меня.
ָעֵצב  ָּתִמיד  ִלְהיֹות  ַהְּמֻכָּון  ֵאין 

ִנְבֶזה ָחס ְוָׁשלֹום,
это не означает, что нужно быть 
всегда печальным и принижен-
ным, да сохранит Всевышний,
Из этого не следует что совер-
шив, (не дай Б-г!), грех, нужно без 
конца доводить себя до отчаяния 
укорами совести,
»ַּתְׁשִמיֵעִני  ַּבְתֵריּה:  ְּכִתיב  ְּדָהא 
ְנִדיָבה  ְורּוַח  ְוכּו’  ְוִׂשְמָחה  ָׂשׂשֹון 

ִתְסְמֵכִני ְוכּו’«,
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ибо далее написано: «Дай мне 
услышать радость и веселье... 
и дух великодушный поддержит 
меня»,
Теилим, 51:10,14. 
ָיָמיו  ָּכל  ִלְהיֹות  ֶׁשָצִריְך  ּוִמּׁשּום 
ִּבְתׁשּוָבה ִעָּלָאה, ֶׁשִהיא ְּבִׂשְמָחה 

ַרָּבה ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
потому что всю жизнь нужно 
находиться в состоянии верх-
него покаяния [«тшува илаа»]  
то есть в великой радости, как 
говорилось выше. 
Верхнее покаяние свершается 
в великой радости. Слова му-
дрецов в Вавилонском Талмуде, 
трактат Шабат, 153а, о том, 
что человеку следует «все дни 
свои пребывать в Тшуве», под-
разумевают верхнее покаяние 
—  Тшува илаа, которое со-
вершается, по определению, в 
великой радости. Поэтому про-
сят в псалмах Давида: «Дай мне 
услышать радость и веселье», 
чтобы пребывать в радости от 
этой «верхней» Тшувы.

ֶאָּלא, »ֶנְגִּדי« ַּדְיָקא,
Но именно [сказано]«Предо 
мной» [негди] —
В этой фразе Теилим: «А грех 
мой предо мной всегда» король 
Давид не случайно говорит имен-
но «негди», буквально «напротив 
меня», как-бы «по ту сторону от 
меня».

ְּכמֹו: »ְוַאָּתה ִּתְתַיֵּצב ִמֶּנֶגד«,
подобно тому, как написано: «а 
ты был бы в стороне [«мине-
гед»]».
Шмуэль II, 18:13. И если бы я сол-
гал, рискуя жизнью своею, то все 
это не утаилось бы от короля 

(Давида), а ты был бы в стороне 
(«минегед»). И сказал Йоав: не-
чего мне тут мешкать с тобою! 
И взял три стрелы в руку свою, 
и вонзил их в сердце Авшалома, 
когда тот был еще жив в ветвях 
теребинта.
»ִמֶּנֶגד ָסִביב ְלֹאֶהל מֹוֵעד ַיֲחנּו«, 
«Напротив [минегед] вокруг 
Храма-шатра расположатся 
лагерем».
Бемидбар, 2:2. И Б-г сказал Моше 
и Аарону, говоря: Каждый при зна-
мени своем со значками отчего 
дома их да стоят сыны Израиля 
станом; напротив («минегед») 
от шатра соборного стоять им 
станом вокруг.

ּוֵפַרׁש ַרִׁש«י »ֵמָרחֹוק«.
И Раши объяснил это слово 
[минегед] как «издали».
Таким образом фраза «А грех мой 
предо мной всегда» учит, что 
осознание совершенного греха 
должно пребывать «издали», 
только на уровне мысли помнить 
всегда о грехе. 

ְוַהְּמֻכָּון, ַרק ְלִבְלִּתי רּום ְלָבבֹו,
Слова эти означают лишь, что 
сердце человека не должно воз-
носиться,
Смотри Дварим, 17:20. Поставь 
над собою владыку... И пусть 
он (список закона сего) будет у 
него, и пусть он читает его все 
дни жизни своей, дабы приучился 
он бояться Б-га Всесильного 
своего, чтобы блюсти все слова 
закона сего и уставы сии, чтобы 
исполнять их; Чтоб НЕ ВОЗНО-
СИЛОСЬ СЕРДЦЕ ЕГО над бра-
тьями его и чтоб не отступал 
он от заповеди сей ни вправо, ни 
влево, дабы долгие дни пребывал 
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он на королевском троне своем, 
он и сыновья его среди Израиля. 
ְוִלְהיֹות ְׁשַפל רּוַח ִּבְפֵני ָּכל ָהָאָדם,
 что он должен смиряться перед 
всеми,
Смотри Мишну «Пиркей Авот», 
4:10. Раби Меир говорил: «По-
меньше занимайся добыванием 
хлеба насущного и [побольше] 
занимайся Торой; с кем бы ты 
себя ни сравнивал, отдавай ему 
предпочтение [«шфель руах», 
смиряться перед всеми]; если 
ты отвлекся от изучения Торы, 
[имея на то оправдание], – впо-
следствии найдется множество 
поводов отвлечься; если же ты 
усердно трудился, изучая Тору, 
Он щедро вознаградит тебя». 
[«С кем бы ты себя ни сравнивал, 
отдавай ему предпочтение». 
Раби Меир предупреждает тех, 
кто отдает Торе больше вре-
мени, чем того требует Закон, 
и одновременно преуспевает в 
своей области. Они могут за-
знаться перед теми, чье основ-
ное занятие — Тора или мирские 
дела. Примечание Любавичского 
Ребе Шлита к Мишне].
ְּכֶׁשִּיְהֶיה ְלִזָּכרֹון ֵּבין ֵעיָניו ֶׁשָחָטא 

ֶנֶגד ה’.
ибо «память перед глазами его» 
о том, что он согрешил пред 
Всевышним.
Смотри Шмот, 13:9. Поминайте 
день сей, в который вышли вы из 
Египта, из дома рабства... И да 
будет тебе это знаком на руке 
твоей и ПАМЯТЬ ПРЕД ГЛАЗАМИ 
ТВОИМИ, дабы было учение Б-г в 
устах твоих, что рукою крепкою 
вывел тебя Б-г из Египта.
Таким образом если человек по-

старается, чтобы бала «память 
перед глазами его» о том, что 
он согрешил пред Всевышним, 
то несомненно «сердце его не 
вознесется» и он «смирен духом 
будет пред всеми» — всем бу-
дет отдавать предпочтение в 
сравнении с собой. Так объясня-
ется в тридцатой главе первой 
части Тании исполнение веле-
ния мудрецов в Мишне «Пиркей 
авот»: «Будь смиренным духом 
перед каждым». Оно сводится 
к следующему: Будь таким на 
самом деле перед каждым без ис-
ключения человеком, даже перед 
самым легкомысленным из всех. 
И это возможно если принять во 
внимание положение того, кого 
мы считаем «легкомысленным» 
и сравнить со своим. А именно 
— согласно сказанному нашими 
мудрецами: «Не суди своего 
товарища, пока не окажешься 
на его месте». Ибо положение, 
в котором он находится, явля-
ется причиной его грехов, так 
как для заработка он вынужден 
на целый день уходить на ры-
нок. Либо быть одним из тех, 
которые «сидят по углам улиц». 
Это — бездельники, которые и 
в остающееся у них свободное 
время не занимаются изучением 
Торы, а предаются пустому. 
Глаза их видят все вызывающее 
страсть к запретному и сердце 
волнуется... В ином положении 
находится тот, кто редко вы-
ходит на рынок, большую часть 
дня проводит дома, а если даже 
и выходит на улицу на весь день, 
возможно, он по природе своей 
не так горяч, ибо влечение не во 
всех душах одинаково.
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Причем эта «удаленная» память 
о грехе не только не введет 
человека в состояние подавлен-
ности, но как раз наоборот — по-
может ощущать радость:
יֹוִעיל  ַהִּׂשְמָחה  ְלִעְנַין  ְוַאְדַרָּבה, 
ִּבְכֵדי  ְׂשֵאת,  ְּבֶיֶתר  ַהֵחְטא  ִזְכרֹון 
ַהְּמֹאָרעֹות  ָּכל  ְּבִׂשְמָחה  ְלַקֵּבל 
ִמן  ֵּבין  ּוָבאֹות,  ַהִּמְתַרְּגׁשֹות 
ַהְּבִרּיֹות,  ְיֵדי  ַעל  ֵּבין  ַהָּׁשַמִים 

ְּבִדּבּור אֹו ְּבַמֲעֶׂשה.
И напротив — что касается 
радости, то память о грехе 
должна чрезвычайно помочь 
принимать с радостью все про-
исходящее как по воле неба, так 
и через людей, речью их или 
действиями 
Если человек оказывается в та-
ких ситуациях, что его оскорбля-
ют словами или причиняют ему 
зло поступками — то все это 
он будет принимать в радости, 
помня, как он когда-то согрешил 
и теперь любое страдание, ко-
торое он переживает в жизни, 
помогает ему очиститься перед 
Всевышним.
ִמַּכַעס,  ְלִהָּנֵצל  טֹוָבה  ֵעָצה  )ְוזֹו 

ְוָכל ִמיֵני ְקֵפיָדא ְוכּו’(. 
(и это [память о грехе] хорошее 
средство, чтобы уберечься от 
гнева [на ближнего] и всякого 
раздражения и т. д.),
Поскольку если человек помнит, 
что он грешил, то он не гнева-
ется на обидчика.
ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ּוְכַמֲאַמר 

ִלְבָרָכה: »ַהֶּנֱעָלִבים ְוֵאיָנן עֹוְלִבין, 
ְמִׁשיִבים,  ְוֵאין  ֶחְרָּפָתם  ׁשֹוְמִעים 
ּוְׂשֵמִחים  ֵמַאֲהָבה  עֹוִׂשים 

ְּבִיּסּוִרים ְוכּו’«,
и как сказали наши мудрецы: 
«Оскорбляемые и не оскор-
бляющие, выслушивающие 
постыдное для себя и не от-
вечающие, действующие из 
любви и радующиеся во время 
страданий и т. д.», 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Шабат, 88б. О них говорит Пи-
сание (книга «Шофтим», 5:31): 
«Любящие же Его да будут как 
солнце, восходящее во всей силе 
своей». 
Мудрецы перечисляют здесь три 
уровня:
а) те, кого оскорбляют, но сами 
они не оскорбляют в ответ. Они 
оправдывают себя, но не оскор-
бляют ближнего. 
б) выслушивают постыдное 
для себя, но совершенно не воз-
ражают. 
в) Те, кто не только не оскорбля-
ют обидчика, даже совсем ему не 
возражают, но они даже радуют-
ся своим страданиям, поскольку 
помнят о совершенном грехе и 
знают, что страдания служат 
им искуплением. 
ִמּדֹוָתיו  ַעל  ַהַּמֲעִביר  ְו«ָכל 

ַמֲעִביִרים לֹו ַעל ָּכל ְּפָׁשָעיו«: 
«И всякому, кто прощает, про-
щаются все его грехи».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Рош а-шана, 17а.

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 29

(1) Песнь Давида. Воздайте Б-гу, 
сыны могучих, воздайте Б-гу сла-
ву и силу, (2) воздайте Б-гу славу 
имени Его, поклонитесь Б-гу в свя-
щенном благолепии! (3) Голос Б-га 
- над водами, Всесильный в славе 
Своей мечет громы, Б-г - над 
водами многими. (4) Голос Б-га 
могуч, голос Б-га величествен. 
(5) Голос Б-га сокрушает кедры, 
сокрушил Б-г кедры Ливана, (6) 
заставил Он их скакать подобно 
тельцу, Ливан и Сирьон - подобно 
молодому буйволу. (7) Голос Б-га 
высекает пламень огней. (8) Голос 
Б-га сотрясает 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 вос-
седал над потопом, и будет вос-
седать Б-г властелином вовек. (11) 
Б-г даст мощь народу Своему, Б-г 
благословит народ Свой миром.

ПСАЛОМ 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 преис-
подней душу мою, оживил меня, 
чтобы я не сошел в могилу. (5) 
Пойте Б-гу, благочестивые Его, 
славьте память святости Его, 
(6) ибо на [одно] мгновение гнев 
Его, благоволение Его на долгую 
жизнь: вечером водворяется плач, 
а на утро - ликование. (7) И гово-

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

ПСАЛОМ 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 - 
скала моя и крепость моя, и ради 
имени Твоего веди меня и на-
правляй. (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] ис-
тинный. (7) Презираю 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 простор-
ном месте. (10) Помилуй меня, о 

)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 
ִּפַּתְחָּת  ִלי  ִמְסְּפִדי ְלָמחֹול  ָהַפְכָּת 
ַׂ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 
ְּבַיד־אֹוֵיב  ִהְסַּגְרַּתִני  ְולֹא  )ט( 
ָחֵּנִני  )י(  ַרְגָלי:  ַבֶּמְרָחב  ֶהֱעַמְדָּת 
ְבַכַעס  ָעְׁשָׁשה  ִלי  ַצר  ִּכי  ְיהָוה 
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Б-г, ибо в бедствии я; истлели от 
горя глаз мой, душа моя и утроба 
моя. (11) Истощились в печали 
жизнь моя и лета мои в стена-
ниях; изнемогла от греха моего 
сила моя, кости мои истлели. (12) 
Из-за всех врагов моих я был опо-
зорен, у соседей моих [опозорен] 
весьма, стал страшилищем для 
знакомых моих, видящие меня на 
улице избегают меня. (13) Забыт 
я в сердцах, словно мертвый; я 
стал как сосуд разбитый, (14) ибо 
слышу злоречие многих; со всех 
сторон страх, когда они сговари-
ваются 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 вра-
гов 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 
праведника говорят заносчиво, с 
гордостью и презрением. (20) Как 
много у Тебя хорошего, что Ты 
хранишь для боящихся Тебя, что 
Ты уготовил уповающим на Тебя 
пред сынами человеческими! (21) 
Сокрой их под сенью лика Твоего 
от козней людских, спрячь их под 
покровом от пререкания языков. 
(22) Благословен Б-г, Который 
явил мне дивное милосердие 
Свое, [словно] я в укрепленном го-
роде! (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 благочестивые 

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

ָּכל־־־ַהְמַיֲחִלים ַליהָוה: 
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Его: Б-г хранит верных, а посту-
пающим надменно воздает по 
надменности их. (25) Мужайтесь, 
и да укрепится сердце ваше, все 
надеющиеся на Б-га!

ПСАЛОМ 32
(1) Давида благоразумное настав-
ление. Счастлив тот, кому про-
щено преступление его [и] грехи 
отпущены. (2) Счастлив человек, 
которому Б-г не вменит греха, в 
чьем духе нет лукавства!. (3) Ког-
да я безмолвствовал, обветшали 
кости мои от вседневного стена-
ния моего, (4) ибо день и ночь 
тяготела надо мною рука Твоя; 
свежесть моя исчезла, словно в 
летний зной, навсегда. (5) Сооб-
щил 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, 
радостями избавления окружаешь 
меня постоянно: (8) «Вразумлю 
тебя, наставлю тебя на путь, по 
которому тебе идти, советовать 
буду тебе, [обращу] на тебя взор 
Мой». (9) Не будьте как конь, как 
мул неразумный, которого, на-
рядив, нужно обуздать уздою и 
удилами, чтобы они не приближа-
лись 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.

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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ПСАЛОМ 33
(1) Пойте, праведные, Б-гу! Чест-
ным подобает хвалить [Его]. (2) 
Благодарите Б-га [под звуки] арфы, 
играйте пред Ним на десятиструн-
ной лире. (3) Воспойте Ему новую 
песнь, хорошо играйте, издавая 
трубные звуки. (4) Ибо слово Б-га 
правильно, всякое деяние Его вер-
но. (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 обитате-
лями земли. (15) Сердца их всех 
Он сотворил, вникает во все их 
дела. (16) Царь не спасется во-
йском многочисленным, богатырь 
не уцелеет [благодаря своей] ве-
ликой силе. (17) Бесполезен 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. 

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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(20) Душа наша на Б-га уповает, 
Он - наша поддержка и защита. 
(21) Ибо Ему возрадуются наши 
сердца, ибо на Его святое имя мы 
полагались. (22) Да будет мило-
сердие Твое, о Б-г, с нами, как мы 
того ожидаем от Тебя!

ПСАЛОМ 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 

ִּ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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к нему. (16) Глаза Б-га к правед-
никам [обращены], уши Его - к 
воплю их. (17) Но лик Б-га [против] 
делающих зло, чтобы истребить с 
земли память о них. (18) Взывают 
[праведные], и Б-г слышит, от всех 
их горестей избавляет. (19) Близок 
Б-г к сокрушенным сердцем, 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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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ЗАПРЕЩЕННОЙ ПИЩИ
Гл. 13

1. Если некто купил или арендовал помещение во дворе нееврея и 
заполнил его [сосудами] с вином, а еврей живет в том же дворе, то 
вино разрешено [пить], даже когда вход открыт, поскольку нееврей с 
опаской говорит: «Вот сейчас он вернется домой и обнаружит меня в 
своем доме». Если же [хозяин-еврей] живет в другом дворе, он может 
выходить, только когда у него есть ключ [от помещения] и печать [для 
бочек с вином] и вдобавок когда он не опасается, что нееврей подделает 
ключ от помещения [с вином].

2. Если [еврей] вышел и не закрыл вход [в помещение с хранящимся 
в нем вином] или же закрыл, но отдал ключ нееврею, пить вино запре-
щено из опасения, что нееврей вошел и возлил [вино идолам], когда 
еврея там не было. Если же [еврей] сказал нееврею: «Сохрани этот 
ключ, пока я не вернусь», вино разрешено [пить], поскольку [еврей] 
доверил [нееврею] не охрану помещения, а охрану ключа.

3. Нееврей нанял еврея топтать для него вино в чистоте, чтобы его 
разрешено было [пить] евреям и они покупали бы у него. Если вино 
было в доме у нееврея, а тот еврей, который хранил вино, живет в 
том же дворе, вино разрешено [пить], даже если открыт вход и сторож 
входит и выходит. Если же сторож живет в другом дворе, вино евреям 
запрещено, даже если ключ и печать [от входа] в руках еврея. Ведь 
коль скоро вино принадлежит нееврею и находится в его власти, он 
не боится подделать [ключ] и войти в дом, сказав [себе]: «Даже если 
узнают об этом — [лишь евреи] не купят у меня».

4. Даже когда нееврей написал еврею [расписку], что получил от него 
деньги за вино, то коль скоро еврей не может вынести [вино] из вла-
дения нееврея, пока не заплатит ему [все] деньги, оно принадлежит 
нееврею и становится запрещенным [для евреев], кроме [случая], когда 
сторож живет в том же дворе. И сторожу не нужно сидеть и сторожить 
постоянно, но может он входить и выходить, как мы объясняли, будь 
это во владении хозяина вина или во владении другого нееврея.

5. Если чистое вино, принадлежащее нееврею, оставлено в публичном 
владении или в доме, открытом в публичное владение, где евреи ходят 
туда и сюда, [вино пить] разрешено, поскольку оно не находится во 
владении нееврея.

6. Мусорная куча, окно и пальма, даже если на ней нет плодов, подоб-
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ны публичному владению. И если там [стоит] бочка вина и находится 
нееврей, это не делает [вино] запрещенным [для евреев]. И если туда 
открывается [дверь дома], это подобно [дому], открытому в публичное 
владение.

7. Предположим, двор перегорожен низкой загородкой, причем нееврей 
[живет] с одной стороны, а еврей с другой. Или же есть две крыши, 
причем крыша еврея сверху, а крыша нееврея снизу. Или же [крыши] 
одна рядом с другой, а между ними есть низкая загородка. Даже если 
рука нееврея достает до части, принадлежащей еврею, не опасаются, 
что вино [еврея] будет возлито [идолам], как и [осквернения] ритуально 
чистых [предметов].

8. Еврею разрешено доверить нееврею вино в закрытом наглухо со-
суде, но только если есть у него там два знака. Это называется «печать 
внутри печати». Например, если закрыли бочку неплотно пригнанной 
крышкой, как это обычно делают, и обмазали глиной — это одна печать. 
Если же плотно пригнанную крышку обмазали сверху — это «печать 
внутри печати». И если завязали горловину бурдюка — это одна пе-
чать. Если же горловину подвернули внутрь и завязали сверху — это 
«печать внутри печати». И если закрыл любым [способом], отличным 
от общепринятого, — это одна печать, а когда замазал [глиной] или 
завязал — это вторая печать.

9. Если нееврею доверили [вино] с одной печатью — его запрещено 
пить, но разрешено использовать [иначе], но только в том случае, когда 
для [вина] выделили особый угол.

10. Если нееврею доверили переваренное вино, брагу или вино, в 
которое добавили другие продукты, например, мед, масло, уксус, сыр, 
молоко и все прочее, что запрещено по словам мудрецов, то не нужны 
две печати, а достаточно всего одной. Однако для доверенных нееврею 
вина, мяса или куска рыбы, на которых нет признаков [кошерности], 
требуется две печати.

11. Мне кажется, что везде, где мы говорили, что наше вино становится 
запрещенным для питья и разрешенным для [прочего] использования 
из-за прикосновения нееврея, речь идет о нееврее-идолопоклоннике. 
Если же [речь идет о] запрете [в случае прикосновения] нееврея, не 
служащего идолам (например, исмаильтянина, нечаянно дотронувше-
гося до нашего вина или похлопавшего по горлышку бочки), [вино] пить 
разрешено. И так во всех подобных случаях.

12. Если же доверили вино пришельцу, или отправили с ним и удалились 
надолго, или оставили открытым дом, [где находится вино,] во дворе 



вторникМишнэ тора 111

пришельца, то вино пить запрещено, поскольку опасения в подмене и 
подделке, мне кажется, равны для всех неевреев. И если вино оказа-
лось в их власти, его, в любом случае, запрещено пить.

13. Есть ситуации, на которые запрет возлияния [идолам] не распро-
страняется вовсе, но запретили их мудрецы, чтобы отдалить [евреев] 
от [вина], возлитого [идолам]. Вот эти ситуации: нееврей не должен 
наливать воду в вино, [сосуд с которым находится] в руке еврея, — из 
опасения, что начнут наливать вино в воду; и не должен нееврей от-
носить виноград в давильню — из опасения, что станет давить или до-
тронется [до уже выдавленного сока]; и не должен [нееврей] помогать 
еврею переливать [вино] из сосуда в сосуд — из опасения, что [еврей] 
отдаст сосуд [с вином] нееврею, и получится, что вино льется благо-
даря его усилию. Но если помог [нееврей перелить вино] или подлил 
[в вино] воды, или принес виноград [в давильню], это вино [остается] 
разрешено.

14. И разрешено, чтобы нееврей нюхал наше вино из бочки, и разреше-
но еврею нюхать из бочки вино, возлитое [идолам]. На это нет никакого 
запрета, поскольку запах — это ничто, нет в нем ничего существенного.

15. Мы уже объясняли, что если какую-либо вещь, запрещенную для 
[любого] использования, продали, преступив [запрет], деньги за нее 
разрешено [использовать], за исключением [денег от продажи] идолов, 
предметов служения им, жертв им и вина, им возлитого. Но мудрецы 
[постановили относиться] строже и к их обычному вину, и запретили 
деньги за него [для любого использования] так же, как и деньги за вино, 
возлитое идолам. Поэтому, если нееврей нанял еврея заниматься [из-
готовлением] вина вместе с ним, последнему запрещено [использовать] 
полученную плату.

16. И если [нееврей] нанял [у еврея] осла, чтобы привезти на нем вино, 
или нанял корабль, чтобы привезти на нем вино, то оплату за то или 
за это [использовать] запрещено. Если дали [еврею] за это деньги, 
пусть отнесет [и бросит] их в Мертвое море. Если же дали ему в уплату 
одежду, утварь или плоды, он должен сжечь их и захоронить пепел, 
чтобы не использовать его.

17. Если нееврей нанял [у еврея] осла, чтобы ехать, но погрузил на 
него кувшины с вином, плату [за осла] [использовать] разрешено. Если 
наняли [еврея] разбить кувшины с вином возлияния [идолам], плату за 
это [использовать] разрешено, и сойдет на этого [еврея] благословение, 
поскольку уменьшает он мерзость.

18. Если [нееврей] нанимает работника [еврея] и говорит ему: «Пере-
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неси мне сто бочек браги за сто прутот», а в одной из них обнаружилось 
вино, то всю плату [за эту работу] [использовать] запрещено.

19. Если же [нееврей] сказал ему: «Перенеси мне все бочки, по пруте 
за каждую» — и [еврей] перенес, а среди них обнаружились бочки с 
вином, то плату за [перенос] бочек с вином [использовать] запрещено, 
а остальную плату — разрешено.

20. Если нееврей послал мастерам-евреям в уплату [за какую-то рабо-
ту] бочку вина, разрешено им сказать ему: «Дай нам ее стоимость», а 
если она уже оказалась в их владении, использовать вино запрещено.

21. Если нееврей, который был должен еврею мане, пошел и продал 
идола или вино возлияния, а затем принес [еврею] вырученные деньги, 
это разрешено. Если же сказал [нееврей еврею] прежде чем продать: 
«Подожди, пока я продам идола или вино возлияния, которые у меня 
есть, и принесу тебе [деньги]», то даже если он продал обычное вино, 
чтобы отдать [еврею долг], деньги эти [использовать] запрещено, по-
скольку [получается, что] еврей ценит [идола или вино], чтобы [нееврей 
мог] отдать ему деньги.

22. И если гер и нееврей были партнерами и захотели поделить [со-
вместное имущество], гер не может сказать нееврею: «Возьми ты идола, 
а я — деньги, ты — вино, а я — плоды», поскольку для него желательно 
их сохранение, чтобы он мог взять соответственно их [стоимости из 
другого имущества]. Но если гер и нееврей унаследовали [имущество] 
от своего отца-нееврея, [гер] может сказать: «Ты возьми идола, а я 
-деньги, ты — вино, а я — масло». Это послабление, которое сделали 
ради наследства гера, чтобы он не вернулся к своей [прежней] мерзо-
сти. А если они уже попали во владение гера — запрещено [брать за 
них деньги].

23. Если еврей продал вино нееврею и уговорился [о цене] прежде 
чем отмерил ему [вино], деньги [за это вино использовать] разрешено, 
поскольку, когда уговорились [о цене], решился [нееврей купить его], а 
когда потянул [вино к себе], то приобрел его, но не стало оно вином воз-
лияния [идолам] прежде, чем [нееврей] его коснулся. И получается, что 
во время продажи оно было разрешенным. Если же отмерили нееврею 
[вино] до того, как уговорились о цене, деньги [за вино использовать] 
запрещено. Ведь не решил он [купить вино], хотя и потянул его [к себе]. 
Получается, что когда он коснулся [вина], еще не решив купить его, 
это прикосновение сделало вино запрещенным, и тогда [еврей] как бы 
продает просто вино неевреев.

24. О чем идет речь? О случае, когда еврей отмеряет [вино, наливя] в 
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свои сосуды. Если же он отмеряет, [наливая] в сосуд еврея или в сосуд 
еврея, который находится в руках нееврея, то следует взять деньги, 
а уж затем отмерить. А коль скоро отмерили, но не взяли денег, даже 
когда уговорились [о цене], деньги [использовать] запрещено, посколь-
ку [вино], достигнув сосуда, сделалось запрещенным как просто вино 
неевреев.

25. Если [еврей] дает динар лавочнику-нееврею и говорит своему ра-
ботнику-нееврею: «Иди, пей и ешь у этого лавочника, а я рассчитался 
с ним», он должен опасаться, что [работник] будет пить вино. Ведь это 
как если бы он сам купил вино возлияния и напоил [нееврея]. И по-
добное этому запрещено в [вопросах] седьмого [года]. Например, дают 
динар лавочнику-невежде и говорят работнику-еврею: «Иди, ешь и пей 
[у этого лавочника], я рассчитался с ним». Это запрещено, потому что 
работник может съесть что-то, от чего не отделена десятина.

26. Если же сказал [хозяин-еврей] работникам: «Ешьте и пейте на ди-
нар» — или же сказал им: «Ешьте и пейте за мой счет у этого лавочника, 
а я возмещу», то хотя он и становится должным, это разрешено, коль 
скоро не выделен его долг. И может он не опасаться ни вина возлия-
ния, ни [плодов] седьмого [года], ни урожая, от которого не отделена] 
десятина.

27. Если [нееврейский] царь раздавал народу вино и брал у людей 
деньги, сколько захочет, еврей не должен говорить нееврею: Вот тебе 
двести динаров, пойди вместо меня в закрома царские», чтобы нееврей 
приобрел вино, отдав деньги [в казну] короля, но записав на имя еврея. 
Однако можно сказать [нееврею]: «Вот тебе двести динаров, избавь 
меня от [похода] в закрома».

28. Если нееврей дотронулся до вина еврея против воли [еврея], раз-
решено продать это вино только тому нееврею, который сделал его 
запрещенным. Поскольку этот нееврей собирался навредить [еврею] 
и сделать его вино запрещенным, это все равно как если бы он раз-
бил [сосуд] или сжег [вино], за что он обязан заплатить. И получается, 
что деньги, которые [еврей] с него берет, — это деньги в [возмещение] 
ущерба, а не за покупку.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН 

ГЛАВА ПЯТАЯ
МИШНА ВТОРАЯ

ֵאין ִנְפָרִעין ִמְּנָכִסים ְמֻׁשְעָּבִדים ִּבְמקֹום ֶׁשֵּיׁש ְנָכִסים ְּבֵני חֹוִרין, ַוֲאִפּלּו 
ֵהן ִזּבּוִרית. ֵאין ִנְפָרִעין ִמִּנְכֵסי ְיתֹוִמים, ֶאָּלא ִמן ַהִּזּבּוִרית: 

Не оплачивают из заложенного имущества там, где имеется сво-
бодное имущество, даже если оно - «худшее». При взыскании 
денег с сирот, используют только «худшие» земли.

Объяснение мишны второй
 Если вредитель, должник или муж после извещения о том, что 
ему предстоит выплата положенного угодьями, то кредитор, жена или 
пострадавший могут взыскать положенное им с земель, что находят-
ся у покупателей. После того, как предыдущая мишна разъяснила из 
чего именно производят выплаты, наша мишна уточняет, что лучшее 
или среднее, можно изымать из свободных земель, а не из тех, что 
находятся в залоге (при наличии свободных земель у должника) или 
принадлежат сиротам, как подробно изложено в мишне.
 Не оплачивают из заложенного имущества - пострадавший и 
кредитор не вправе взыскать положенные им суммы из заложенных 
земель, то есть из тех, что находятся в руках покупателей, как по-
яснялось выше,- там, где имеется свободное имущество, - если у 
должника в распоряжении остались свободные от залога земли - даже 
если оно - «худшее». - то есть даже если эти земли относятся к кате-
гории «зибурит» (худшие), в этом случае кредитор или пострадавший 
не могут заявить, что проданные земли на самом деле уже были 
закреплены за ними, а просто взимают из оставшихся свободными 
земель должника (вредителя), поскольку так заведено в мире, чтобы 
не было убытка покупателям (Гмара).- При взыскании денег с сирот, 
используют только «худшие» земли - если должник (вредитель) умер 
до того как успел расплатиться, то у сирот наследников можно будет 
изъять лишь «худшие» земли в качестве компенсации (долга). Здесь 
также действует постановление ради порядка в мире, чтобы улучшить 
положения сирот (аМайри).

МИШНА ТРЕТЬЯ

ֵאין מֹוִציִאין ַלֲאִכיַלת ֵּפרֹות ְוִלְׁשַבח ַקְרָקעֹות ְוִלְמזֹון ָהִאָּׁשה ְוַהָּבנֹות 
ִמְּנָכִסים ְמֻׁשְעָּבִדים, ִמְּפֵני ִתּקּון ָהעֹוָלם. ְוַהּמֹוֵצא ְמִציָאה, לֹא ִיָּׁשֵבַע, 

ִמְּפֵני ִתּקּון ָהעֹוָלם: 
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Не взыскивают за съеденные плоды, для улучшения почв, для 
пропитания женщины и дочерей с заложенных земель, из-за по-
рядка в мире. Нашедший находку - не приносит присяги из-за 
порядка в мире.

Объяснение мишны третьей
 Не взыскивают за съеденные плоды, для улучшения почв, для 
пропитания женщины и дочерей с заложенных земель, - а только из 
свободного от обязательств имущества. Съеденные плоды - например, 
ограбил некто своего товарища и продал поле третьему, а тот вспахал, 
засеял, и поле дало плоды. Наконец, пришел первый хозяин и кон-
фисковал поле вместе с плодами, он возмещает третьему владельцу 
лишь понесенные им расходы, после чего покупатель обращается к 
продавцу, то есть к грабителю и взыскивает с того стоимость земель с 
любых владений, даже если те уже связаны обязательствами, однако 
стоимость плодов он может взыскать лишь с незаложенных владений. 
То же самое для улучшения почв, если покупатель посадками и обра-
боткой улучшил качество земли, и ограбленный потом отобрал у него 
землю назад, то может вернуть стоимость ирригационных работ лишь 
из свободных от залога земель грабителя (Раши; Бартанура), другие 
толкуют: ахилат перот (буквально съедание плодов - например, если 
захвачено поле с плодами, и грабитель потребил плоды и продал 
поле, то потом пострадавший может взыскать с грабителя стоимость 
этих плодов, но лишь теми землями, что не находятся в залоге, то 
есть лишь свободными землями (Рамбам); для пропитания женщины 
и дочерей, поскольку условие ктубы, чтобы вдова и дочери получали 
пропитание до тех пор, пока не выйдут замуж (трактат «Ктубот» 4, 11- 
12), и когда они приходят получить положенное, то выплачивают им 
только из земель свободных от обязательств, и не из тех, что проданы 
другим; - из-за порядка в мире - иначе конфликтам не будет конца, 
чтобы избежать конфликтных ситуаций мудрецы приняли постановле-
ние, что выплачивать такие вещи нужно лишь из тех земель, которые 
не связанны никакими обязательствами. - Нашедший находку - и вер-
нул её владельцу, а те утверждают, что вернул не все найденное - не 
приносит присяги - нашедший не обязан присягать в том, что вернул 
все найденное - из-за порядка в мире.- если же его обяжут приносить 
клятву, то он изначально не пожелает хлопотать о находке.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

РАЗУМ И СЕРДЦЕ
 Все началось с того, что у ребе Шолома-Бера (Рашаба), отца 
Йосефа-Ицхака, будущего Ребе Раяца, начала дрожать кисть левой 
руки. Ребе очень много работал, его день, заполненный встречами 
с хасидами, учебой и многочисленными заботами главы хасидского 
движения, продолжался почти двадцать часов. Многие годы Рашаб 
выдерживал такую нагрузку, и вот, тело начало сдавать. Пригласили 
врача. Не помогло. Тогда позвали профессора из губернского города. 
С тем же результатом. Выписали «светило» из Петербурга. Никакого 
эффекта. Хасиды недоумевали, почему Ребе, по одному слову которого 
вершатся чудеса, должен искать помощи у врачей. Но Рашаб хотел, 
чтобы все, что касается его лично, происходило только на уровне 
нормального, природного течения событий. Перед возвращением в Пе-
тербург «светило» упомянул восходящую звезду неврологии, молодого 
профессора из Вены. По мнению «светила», он был единственным, кто 
мог бы справиться с болезнью Рашаба.
 Разумеется, ни в какую Вену Рашаб ехать не собирался. Он 
вежливо распрощался с врачом и отправился на вечернюю молитву. 
К удивлению хасидов, на сей раз молитва продолжалась необычайно 
долго. Медленно покачиваясь, Ребе стоял у стены, словно оторванный 
от окружающего мира. Казалось, его помыслы и дух блуждают где-то 
далеко-далеко.
Вернувшись домой, Рашаб коротко сообщил:
 - Завтра я уезжаю в Вену.
 Профессор, сравнительно молодой человек с холодными вы-
пуклыми глазами, внимательно осмотрел Рашаба.
 - Для успешного лечения болезни, - сказал он, - я должен под-
робно расспросить, о том, как протекает ваша жизнь.
 Ответы Рашаба профессор аккуратно записывал в тетрадь. 
Услыхав, что собеседник - глава хасидского движения, он попросил 
объяснить, что такое хасидизм.
 - Человеком управляют сердце и разум, - ответил Рашаб. - Ха-
сидизм учит, как подчинить первое второму.
 - Но это абсурд, - едва заметно улыбнулся профессор. - Между 
сердцем и разумом нет никакой связи.
 - Есть, - ответил Ребе. - И хасидизм учит, как правильно выстроить 
эту связь.
 - Но откуда вы взяли, будто связь вообще существует? - чуть 
рассерженно воскликнул профессор. - Где это написано?
 - Вы еврей, - сказал Рашаб. - Только еврей может так спрашивать.
 - Еврей, - смутившись, подтвердил профессор. - Лишь по рож-
дению. С точки зрения культуры я полностью отождествляю себя с 
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великими традициями немецкого гуманизма. Правда, моя жена зажигает 
субботние свечи, но это не более чем дань памяти родителям.
 - Трактат «Мидот» Талмуда рассказывает, - сказал Рашаб, - что 
в иерусалимском Храме человек, совершивший проступок, приносил 
искупительную жертву, понимая, что он сам должен был бы корчиться 
в пламени за совершенное прегрешение. Если он раскаивался от всего 
сердца, то жертва принималась и святой огонь искупал грех. От углей 
жертвенника зажигался семисвечник, стоявший во внутренней части 
Храма.
 Жертвенник наши мудрецы уподобили человеческому сердцу, 
а семисвечник - разуму. Когда сердце пережигает низменные страсти 
в огне святости, оно воодушевляет разум, который, в свою очередь, 
освещает своим светом самые темные уголки мироздания, помогая 
сердцу выбирать верную дорогу.
 Профессор задумался. Потом записал ответ Ребе в тетрадку и 
продолжил лечение. На каждом из сеансов он задавал Ребе тот или 
иной вопрос по хасидизму и аккуратно записывал ответы.
 По вечерам Рашаб вместе с сыном ходили молиться в хасид-
ские «штиблы», маленькие синагоги Вены и надолго задерживались, 
слушая истории, которые старые хасиды рассказывали после молитвы 
под уютное потрескивание свечей. В один из вечеров седой, как лунь, 
хасид вспомнил случай с ребе Меиром из Перемышлян.
 Домик, в котором находилась перемышлянская миква, распола-
гался на крутом склоне горы. В дни гололеда вскарабкаться по этому 
склону было невозможно и приходилось идти в обход по тропинке, 
медленно тянущейся вдоль склона. И только ребе Меир в любую по-
году шел напрямик, никогда не поскальзываясь.
 В одну из зим приехали в Перемышляны на каникулы учившиеся 
в Германии сыновья одного богатого хасида. Отец послал их постигать 
табачное дело, рассчитывая открыть в Перемышлянах собственную 
фабрику. За время учебы юноши, помимо профессиональных знаний, 
понабрались и современных идей, их вера в праведников заметно 
ослабла.
 Увидев, как ребе Меир уверенными шагами поднимается по 
обледеневшей тропинке, они тут лее объявили, что дорожка вполне 
проходима и только пожилые люди, вроде их отца и его приятелей, по 
старой привычке боятся следовать примеру Ребе.
 К сожалению, разговорами дело не ограничилось, юноши решили 
доказать свою правоту на деле. Как-то утром, дождавшись, когда ребе 
Меир скрылся за дверью миквы, они устремились по его следам. Но 
не успели юноши сделать нескольких шагов, как, поскользнувшись, 
рухнули на лед и скатились вниз по склону. Один сломал руку, второй 
сильно подвернул ногу. Вместо веселых каникул, бедолагам пришлось 
провести несколько недель в постелях.
 После этого печального происшествия их отец спросил у ребе 
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Меира:
 - Ребе, мои сыновья - ловкие, крепкие ребята, почему они не 
смогли одолеть даже десяти метров тропинки, а вы спокойно ходите 
по ней каждое утро?
 - Видишь ли, - ответил ребе Меир, - если человек привязан к 
Небу, он не поскользнется на Земле.
 На следующий день Рашаб и Йосеф-Ицхак вышли на прогулку 
в городской сад. Доктор велел три-четыре раза в неделю проводить 
на воздухе несколько часов. По аллеям сада степенно разгуливала 
богато одетая публика. Рашаб вместе с сыном сделали десять кругов, 
а потом Ребе, о чем-то задумавшись, остановился посреди аллеи. 
Публика огибала Ребе, бросая на него сначала удивленные, а потом 
возмущенные взгляды, но Рашаб ничего не замечал. Однако Йосеф-
Ицхак чувствовал страшное неудобство, каждая минута пребывания 
под дождем неприязненных взглядов казалось ему часом. Потревожить 
отца он не решался, а только изредка глубоко вздыхал.
 Рашаб вдруг пробудился от раздумий, бросил на сына проница-
тельный взгляд и спросил:
 - Что вздыхаешь? Когда человек привязан к Небу, он не поскольз-
нется на Земле.
 Прошло три месяца. Лечение помогло - рука Рашаба перестала 
дрожать. От платы за лечение профессор отказался.
 - Я уже несколько лет размышляю над теорией, - объяснил он, 
- которая поможет врачам разобраться в сумрачном мире человече-
ской психики. Ваши ответы подсказали мне путь, по которому нужно 
двигаться. Это я ваш должник, а не вы мой.
 Венского профессора звали Зигмунд Фрейд, и вскоре он стал 
известен всему миру как отец психоанализа.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

5 Ава
 2448 (-1312) года - семнадцатый из 40 дней пребывания Моше 
на горе Синай (во второй раз).

Двар Йом беЙомо

 5332 (15 июля 1572) года в городе Цфате ушла из этого мира 
душа Раби Ицхака бар Шломо Лурия Ашкенази (5294-5332), известного 
как Ари ѓаКадош, Ари Хай или АриЗаль.
 Он родился в Ерушалаиме в 5294 (1534) году.
 В 15 лет р.Ицхак Лурия женился на дочери своего дяди. Еще в 
Ерушалаиме он начал знакомиться с тайным учением под руководством 
раби Колонимуса бар Яакова. В Египте он провел шесть лет в уеди-
нении. Из них два года он прожил на необитаемом острове посреди 
Нила, принадлежавшем дяде. Он удостоился постоянного присутствия 
рядом с ним пророка Элияѓу (считается, что пророк Элияѓу не умер, а 
перешел в духовный мир, сохранив способность являться в этом мире 
мудрецам Торы и праведникам).
 В 5330 (1570) году Элияѓу велел ему перебраться в Землю Из-
раиля и передать там учение р.Хаиму Виталю (5303-5380). Раби Ари 
поселился в Цфате. Там он успел провести какое-то время возле 
р.Моше Кордоверо, прежде чем этот великий учитель Торы ушел из 
мира. После смерти р.Кордоверо Раби Ицхак Лурия начал раскрывать 
учение каббалы для всех, кто собирался в ашкеназской синагоге в 
Цфате. Несмотря на то, что он старался держаться предельно скром-
но, люди быстро поняли, что перед ними - великий человек. Среди его 
слушателей был Йосеф Каро, составитель «Шулхан Аруха» (который 
был значительно старше р.Ицхака Лурии). Раби Хаим Виталь сопрово-
ждал учителя повсюду в течение одного года. Он стал самым близким 
учеником Раби Ицхака, и ему единственному было доверено передать 
учение следующим поколениям. Среди учеников Аризаля был и такие 
выдающиеся мудрецы как раби Элиягу Де Видаш (автор труда «Решит 
Хохма» - «Начало мудрости»), р.Альших и р.Авраѓам Гомбинер, один из 
крупнейших авторитетов Ѓалахи, составивший труд «Маген Авраѓам», 
основанный на многих решениях АриЗаля.
 Он прожил на свете всего 38 лет, но за свою короткую жизнь 
р.Ицхак Лурия создал учение, оказавшее впоследствии сильнейшее 
положительное влияние на все без исключения еврейские общины. 
Благодаря всеобщему признанию Аризаля как источника раскрытия 
Б-жественной мудрости, распространились обычаи, основанные на 
мистической традиции, сделавшие молитву и порядок встречи субботы 
более яркими и живыми. На основе его учения был принят целый ряд 
Ѓалахических постановлений, а главное, благодаря открывшейся воз-
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можности соприкоснуться с глубинными пластами Торы, изменилось 
отношение к ней: новый огонь стал загораться в еврейских душах при 
чтении и анализе ее строк великими учеными и простыми людьми.
Учение Ари, записанное его учеником Хаимом Виталем, не потеряло 
своего значения и в настоящее время. По общепринятому мнению, 
система изложения аспектов каббалы в учении Раби Ицхака Лурии не 
имеет равных себе с момента ее раскрытия. Именно в его честь сегод-
ня всё каббалистическое учение называется «Лурианской Каббалой».
www midrasha net

 5553(14 июля 1793) года ушла из этого мира душа р.Хаима из 
Красна - одного из выдающихся учеников Раби Исраеля Баал Шем 
Това.
 Он видел в хасидуте чудесную возможность внедрить принципы и 
законы Каббалы в повседневной жизни каждого еврея. Делом его жизни 
стало создание и развитие собственного направления в хасидизме.
Парпараот леТора;

Двар Йом беЙомо

 5597 (6 августа 1837) года произошло чудесное спасение святой 
еврейской общины города Цфата от нападения банды друзских раз-
бойников. Евреи уцелели лишь благодаря прямому вмешательству 
Всев-шнего, после того как толпу бандитов охватила внезапная паника.

Двар Йом беЙомо

 5716 (13 июля 1956) года, в пятницу, двенадцать посланников 
седьмого Любавичского Ребе прибыли в Землю Израиля. Целью их 
миссии было поднять дух жителей Кфар ХаБаДа после ужасающего 
теракта, совершённого арабскими экстремистами в этом посёлке, когда 
от рук грязных убийц погибло двое вожатых и пятеро учеников ешивы.
 Приезд посланников не остался незамеченным для жителей 
Кфар ХаБаДа - внимание Главы поколения не только успокоило горечь 
потерь, но и воодушевило хабадников на укрепление позиций Торы и 
распространение света хасидизма в Святой Земле.
 Любавичские хасиды Израиля считают этот день - днём связи с 
Главой нашего поколения - седьмым Любавичским Ребе.

Ямей ХаБаД
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* * *
Дело не в том, что мы 
должны быть освобож-
дены, а в том, что из-
гнание следует из нас 
извлечь.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 6 Менахем-Ава

Прибыв из Петербурга (после своего исторического заключения в Пе-
тропавловской крепости) Алтер Ребе произнес перед Мителлер Ребе 
(своим сыном) маамар, состоявший всего из нескольких строк: «„Под-
нимите руки свои ко Святилищу...“ — это поднятие эмоциональных 
качеств в разум и освещение разумом эмоциональных качеств. „...и 
благословите Всевышнего“, — привлекают с помощью этого свыше 
Имя Всевышнего, а за счет этого происходит — „Благословит тебя Все-
вышний из Циона...“ — привлечение Имени Всевышнего из сущности 
души, „...делающий Небо и Землю“, — что за счет этого происходит 
осуществление миров».
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פרק א
ָלַבז  ֲאַמְרֶּתם  ֲאֶׁשר  ְוַטְּפֶכם  לט. 
ִיְהֶיה ּוְבֵניֶכם ֲאֶׁשר לֹא ָיְדעּו ַהּיֹום 
ְוָלֶהם  טֹוב ָוָרע ֵהָּמה ָיֹבאּו ָׁשָּמה 

ֶאְּתֶנָּנה ְוֵהם ִייָרׁשּוָה:

מ. ְוַאֶּתם ְּפנּו ָלֶכם ּוְסעּו ַהִּמְדָּבָרה 
ֶּדֶרְך ַים סּוף:

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

ַּבִּמְדָּבר  ְוֵתְלכּו  לכם: ַלֲאחֹוֵריֶכם  פנו 
ְלַצד ָים סּוף, ֶׁשַהִּמְדָּבר ֶׁשָהיּו הֹוְלִכים 
ּבֹו ִלְדרֹוָמּה ֶׁשל ַהר ֵׂשִעיר, ָהָיה ַמְפִסיק 
ֵּבין ָים סּוף ְלַהר ֵׂשִעיר, ַעָּתה ִהָּמְׁשכּו 
ְלַצד ַהָּים ּוְתסֹוְבבּו ֶאת ַהר ֵׂשִעיר, ָּכל 

ְּדרֹומֹו ִמן ַהַּמֲעָרב ַלִּמְזָרח:

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

ַלֲעֹלת ָהָהָרה:

ותהינו: ְלׁשֹון )במדבר יד, מ(: "ִהֵננּו 
ַהָּלׁשֹון  ֶזה  ַהָּמקֹום!"  ֶאל  ְוָעִלינּו 
ְּכלֹוַמר  'ֵהן',  ְלׁשֹון  ֶׁשֲאַמְרֶּתם, 

ִנְזַּדַּמְנֶּתם:

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

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ДВАРИМ»
Глава 1

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

40. Вы же обратитесь и отправ-
ляйтесь в пустыню по пути к 
Тростниковому морю.

40. букв.: поверните себе (обратитесь). 
Я намеревался провести вас через землю 
Эдома на север, (чтобы там вам) всту-
пить на землю (Исраэля; см. Раши к В 
пустыне 34, 3), но вы согрешили и (тем 
самым) вызвали задержку (в пути).

обратитесь. (Поверните) назад и идите 
по пустыне по направлению к Тростни-
ковому морю; т. к. пустыня, по которой 
они шли, (находится) южнее горы Сеир и 
отделяет Тростниковое море от горы 
Сеир. Теперь идите по направлению к 
морю и обойдите гору Сеир вдоль всей 
южной ее стороны с запада на восток.

41. И отвечали вы, и сказали 
мне: Согрешили мы пред Госпо-
дом. Мы взойдем и сразимся, во 
всем, как повелел нам Господь, 
Б-г наш. И препоясались вы 
каждый оружием ратным сво-
им, и решились взойти на гору.

-Это слово является произво) .ותהינו .41
дным и имеет то же) значение, что и «הננו 
вот мы (готовы) взойти на то место» [В 
пустыне 14,40]. Это слово, изреченное 
вами: הן, да. Иначе говоря, вы были гото-
вы (выразили свою готовность взойти).

42. И сказал Господь мне: Скажи 
им: Не взойдете и не сразитесь, 
ибо Я не в среде вашей; чтобы 
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ְּבִקְרְּבֶכם ְולֹא ִּתָּנְגפּו ִלְפֵני ֹאְיֵביֶכם:

לא תעלו: לֹא ֲעִלָּיה ְּתֵהא ָלֶכם, ֶאָּלא 
ְיִריָדה:

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

ָהָהָרה:

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

ֶאְתֶכם ְּבֵׂשִעיר ַעד ָחְרָמה:

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

נֹוְגִעים ָּבֶכם, ִמָּיד ֵמִתים:

ְולֹא  ִלְפֵני ה'  ַוִּתְבּכּו  ַוָּתֻׁשבּו  מה. 
ֶהֱאִזין  ְולֹא  ְּבֹקְלֶכם  ה'  ָׁשַמע 

ֲאֵליֶכם:

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

ַרִּבים  ָיִמים  ְבָקֵדׁש  ַוֵּתְׁשבּו  מו. 
ַּכָּיִמים ֲאֶׁשר ְיַׁשְבֶּתם:

ְּתַׁשע  רבים:  ימים  בקדש  ותשבו 
ֲאֶׁשר  "ַּכָּיִמים  ֶׁשֶנֱאַמר:  ֲעְׂשֶרה ָׁשָנה, 
ָהיּו  ְוֵהם  ַהַּמָּסעֹות,  ִּבְׁשָאר  ְיַׁשְבֶּתם" 
ֲעְׂשֶרה  ְּתַׁשע  ָׁשָנה,  ְׁשֹלִׁשים ּוְׁשמֹוָנה 
ֵמֶהם ָעׂשּו ְּבָקֵדׁש, ּוְּתַׁשע ֲעְׂשֶרה ָׁשָנה 
ְּכמֹו  ְלָקֵדׁש,  ְוָחְזרּו  ּוְמֹטָרִפים  הֹוְלִכים 

вам пораженными не быть пред 
врагами вашими.

42. не взойдете. Не восхождением будет 
это вам, а спуском (поражением и падени-
ем; см. Раши к В пустыне 16,12).

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

44. И выступил эмори, обитаю-
щий на той горе, вам навстречу, 
и преследовали они вас, как 
делают пчелы, и разбили вас 
на Сеире до Хормы.

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

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

45. и не слушал Господь голоса вашего. 
Вы как бы обратили Его милосердие в 
суровость. («Господь» означает «Ми-
лосердный», но здесь Милосердный не 
слушает и не внемлет и проявляет Себя 
как строгий Судья).

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

46. и пробыли вы в Кадеш много дней. 
Девятнадцать лет, как сказано: «столь-
ко дней, сколько пробыли» на других 
стоянках, в других переходах. Всего было 
тридцать восемь лет, из них девятнад-
цать провели в Кадеш, а на протяжении 
(других) девятнадцати лет переходили, 
скитаясь, (с места на место) и возвра-
тились в Кадеш, как сказано: «И дал им 
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"ַוְיִניֵעם  יג(:  לב,  )במדבר  ֶׁשֶנֱאַמר 
ַּבִּמְדָּבר", ָּכְך ָמָצאִתי ְּבֵסֶדר עֹוָלם:

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

ַהר ֵׂשִעיר ָיִמים ַרִּבים:

ָחְטאּו,  לֹא  ונסע המדברה: ִאּלּו  ונפן 
ִליָּכֵנס  ֵׂשִעיר  ַהר  ֶּדֶרְך  עֹוְבִרים  ָהיּו 
ּוִבְׁשִביל  ִלְצפֹונֹו,  ְּדרֹומֹו  ִמן  ָלָאֶרץ 
ֶׁשהּוא  ַהִּמְדָּבר,  ְלַצד  ָהְפכּו  ֶׁשִּקְלְקלּו, 
ֵׂשִעיר,  ַהר  ֶׁשל  ִלְדרֹומֹו  סּוף  ָים  ֵּבין 
ְוָהְלכּו ֵאֶצל ְּדרֹומֹו ִמן ַהַּמֲעָרב ַלִּמְזָרח, 
ִמִּמְצַרִים,  ְיִציָאָתן  ֶּדֶרְך  סּוף,  ָים  ֶּדֶרְך 
ַמֲעָרִבית,  ְּדרֹוִמית  ְּבִמְקצֹוַע  ֶׁשהּוא 

ִמָּׁשם ָהיּו הֹוְלִכים ְלַצד ַהִּמְזָרח:

ַעד  ְּדרֹומֹו  שעיר: ָּכל  הר  את  ונסב 
ֶאֶרץ מֹוָאב:

скитаться в пустыне» [В пустыне 32, 
13]. - Я нашел это в Седер Олам.

Глава 2
1. И обратились мы, и отправи-
лись в пустыню по пути к Трост-
никовому морю, как говорил 
Господь мне, и обходили мы 
гору Сеир многие дни.

1. и обратились мы, и отправились 
в пустыню. Если бы не согрешили, то 
перешли бы через гору Сеир, чтобы всту-
пить на землю (Исраэля) с юга на север; 
но из-за того, что согрешили, повернули 
к пустыне, которая между Тростниковым 
морем и южной стороной горы Сеир, и 
пошли вдоль южной ее (стороны) с запада 
на восток.

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

и обходили мы гору Сеир. Вдоль всей 
южной ее стороны до земли Моава.
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ТАНИЯ
ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ

Глава 12
А смысл радости при физических страданиях в том, что она — 
великое, необычайно действенное благо для грешной души, 
способное очистить ее в этом мире и избавить от очищения в 
аду (а особенно в эти поколения, когда нет возможности совер-
шать количество постов, установленное рабби Ицхаком Лурией, 
благословенна его память, для покаяния, чтобы очистить душу 
и избавить ее от очищения в аду). Рамбан, благословенна его 
память, пишет в предисловии к своему комментарию к книге 
Йова, что даже семьдесят лет страданий Йова не могут идти ни 
в какое сравнение со страданиями души в аду в течение одного 
часа, ведь «огонь — одна шестидесятая и т. д.». Но так как этот 
мир «добротою строится», небольшими страданиями в этом мире 
человек спасен от тяжких страданий в мире грядущем, что можно 
сравнить с незаметным ходом и передвижением тени на земле 
и движением сферы Солнца в небе, продвигающегося в то же 
время на тысячи миль, и т. д. Еще более бесконечно велика эта 
разница в поступенном нисхождении миров от вершин ступеней 
до этого физического мира. И как известно из сказанного в свя-
щенной книге «3oар» о вознесениях верхних миров под влиянием 
пробуждения снизу во время принесения в жертву одной птицы, 
голубя или горлицы, на алтаре или щепотки приношения. Так это 
и в отношении всех заповедей, выполняемых действием, как из-
вестно из слов рабби Ицхака Лурии, благословенна его память. И 
об этом сказали наши мудрецы, комментируя стих: «Освящайтесь 
же и будьте святы» — когда человек внизу освящает себя в не-
большой мере, сверху его освящают в мере великой и т. д.. (И как 
написано выше о смысле слов благословения «Освятивший нас 
Своими заповедями и т. д.» — имеется в виду влияние категории 
«окружающий все миры» и т. д.) Совершенно так же и в отношении 
вознаграждения и наказания, как сказали наши мудрецы: «Запо-
ведь сама себе служит вознаграждением и т. д.» и как написано в 
другом месте. Знание этого нетрудно для понимающих, а тот, кто 
это постигнет, обретет благо. 

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
 Вступление: 

 В предыдущей главе Ал-
тер Ребе объяснил, что указание 
для совершившего покаяние, 
«бааль тшува»: «мой грех всегда 
предо мной» не подразумевает, 

что необходимо всегда нести 
на себе знак позора и печали, 
поскольку это помешало бы че-
ловеку служить Всевышнему в 
радости. Однако человек должен 
помнить об этом грехе, не при-
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нимая близко к сердцу, но чтобы 
он был перед его глазами и по-
могал не возгордиться своими 
достижениями и не возноситься 
перед остальными людьми.
 Также воспоминание о со-
вершенном грехе может помочь 
человеку пребывать в радости 
в любых жизненных ситуациях: 
если его кто-нибудь обидит, 
оскорбит, либо будут постигать 
неудачи — все эти страдания 
будут даже радовать его, по-
скольку он будет понимать, что 
они возможно ниспосланы Свыше 
в качестве искупления за совер-
шенный проступок.
 В этой главе Алтер Ребе 
объяснит каким именно образом 
различные неприятности и не-
счастья, выпадающие на долю 
человека, принесут ему радость.
ְּבִיּסּוֵרי  ַהִּׂשְמָחה  ְוַטַעם  יב  ֶּפֶרק 

ַהּגּוף,
А смысл радости при физиче-
ских страданиях
Отчего человек должен радо-
ваться если его тело страдает?
[Алтер Ребе хочет здесь пока-
зать, что преимущество стра-
дания тела и души в этом мире 
разделяется на две категории: 
количественную по времени 
и качественную. Страдания 
тела (души), огонь этого мира 
(Геином, «адский огонь») один к 
шестидесяти, движение тени 
на земле (солнечная сфера), пядь 
(тысячи миль). Примечание Лю-
бавичского Ребе Шлита].
ְלִפי ֶׁשִהיא טֹוָבה ְּגדֹוָלה ַוֲעצּוָמה 

ַלֶּנֶפׁש ַהחֹוֵטאת,
в том, что она — великое и мощ-

ное благо для грешной души,
[Употребление тут двух при-
лагательных «великое» и «мощ-
ное» («гдола» и «ацума») указы-
вает на две категории: количе-
ственную и качественную в этом 
благе. Примечание Любавичского 
Ребе Шлита].
ּוְלַהִּציָלּה  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ְלָמְרָקּה 

ֵמַהֵּמרּוק ַּבֵּגיִהָּנם 
способное очистить ее в этом 
мире и избавить от очищения 
в аду
[Из сказанного «очистить в этом 
мире» мы понимаем, что очища-
ясь, она исходит из этого мира в 
том же статусе в каком пришла 
в него. Следовательно «изба-
вить от очищения в Геином» — 
это еще одно понятие, еще один 
этап. Примечание Любавичского 
Ребе Шлита].
ֶׁשֵאין  ֵאֶּלה,  ְּבדֹורֹוֵתינּו  )ִּבְפָרט 
ִמְסַּפר  ְּכִפי  ְלִהְתַעּנֹות  ִּביֹכֶלת 
ְּתׁשּוָבה  ֶׁשְּבִתּקּוֵני  ַהּצֹומֹות  ָּכל 
ְלֵמרּוק  ַהְּצִריכֹות  ַז«ל,  ֵמָהֲאִר«י 
ַהֶּנֶפׁש, ְלַהִּציָלּה ִמֵּמרּוק ַּבֵּגיִהָּנם(. 
(а особенно в эти поколения, 
когда нет возможности совер-
шать количество постов, уста-
новленное раби Ицхаком Лури-
ей, [Аразал], благословенна его 
память, для покаяния, чтобы 
очистить душу и избавить ее от 
очищения в аду).
[У людей первых поколений («до-
рот ришоним», поколения времен 
мудрецов Мишны и Талмуда, та-
наим и амораим) тела были силь-
ными и здоровыми, множество 
постов не причинял им вреда и 
поэтому они были обязаны вы-
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полнять постановление обо всем 
этом количестве постов. Но 
тому, кому вредят многочислен-
ные посты так, что он может 
заболеть или тяжко страдать 
от них, да сохранит Всевышний, 
— как в нашем поколении, когда 
люди слабы и множество постов 
может причинить людям вред — 
тому запрещается умножать 
посты].
ַז«ל  ָהַרְמַּב«ן  ֶׁשָּכַתב  ּוְכמֹו 
ֶׁשֲאִפּלּו  ִאּיֹוב,  ְלֵפרּוׁש  ַּבַהְקָּדָמה 
ָׁשָנה  ִׁשיְּבִעים  ִאּיֹוב  ֶׁשל  ִיּסּוִרים 
ֵאין ָלֶהן ֵעֶרְך ְּכָלל ְלִיּסּוֵרי ַהֶּנֶפׁש 

ָׁשָעה ַאַחת ַּבֵּגיִהָּנם,
 Рамбан, благословенна его 
память, пишет в предисловии 
к своему комментарию к книге 
Ийова, что даже семьдесят лет 
страданий Ийова не могут идти 
ни в какое сравнение со стра-
даниями души в аду в течение 
одного часа, 

ִּכי ֵאׁש ַאַחת ִמִּׁשִּׁשים ְוכּו’.
ведь «огонь — одна шестидеся-
тая и т. д.». 
Земной огонь — одна шестиде-
сятая огня адского. Вавилонский 
Талмуд, трактат Брахот 57б.
»ֶחֶסד  ַהֶּזה  ֶׁשעֹוָלם  ְלִפי  ֶאָּלא 

ִיָּבֶנה«,
Но так как этот мир «добротою 
строится»,
Теилим, 89:3. Поэтому — 
ִנּצֹול  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ַקִּלין  ּוְבִיּסּוִרין 

ִמִּדיִנים ָקִׁשים ֶׁשל עֹוָלם ַהָּבא,
небольшими страданиями в 
этом мире человек спасен от 
тяжких страданий в мире гря-
дущем,

ִּכְמַׁשל ִהּלּוְך ְוַהְעָּתַקת ַהֵּצל ָּבָאֶרץ 
ַהֶּׁשֶמׁש  ַּגְלַּגל  ִהּלּוְך  ְלִפי  ֶטַפח 

ָּבָרִקיַע ַאְלַּפִים ִמיִלין ְוכּו’.
что можно сравнить с незамет-
ным ходом и передвижением 
тени на земле и движением 
сферы Солнца в небе, [про-
двигающегося в то же время на] 
тысячи миль, и т. д.
Когда солнце проходит в небе-
сах тысячи миль, в то же самое 
время тень на земле сдвигается 
только на пядь. [Скорее всего 
это согласуется с мнением тех 
мудрецов, что утверждают: 
«сфера  движется по замкнутой 
орбите («гальгаль хозер»), а со-
звездие («мазаль») неподвижно». 
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Псахим 94б и извест-
ные респонсы мудрецов на эту 
тему. Примечание Любавичского 
Ребе Шлита].
ְוָיֵתר ַעל ֵּכן ְלֵאין ֵקץ הּוא ַּבִּנְמָׁשל, 
ָהעֹוָלמֹות  ִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ִּבְבִחיַנת 
ַהֶּזה  עֹוָלם  ַעד  ַהַּמֲעלֹות  ֵמרּום 

ַהַּגְׁשִמי,
Еще более бесконечно велика 
эта разница в поступенном 
нисхождении миров от вершин 
ступеней до этого физического 
мира.
Это ведь бесконечно выше пре-
дыдущего сравнения. Действие, 
которое происходит в этом мире 
является следствием и отобра-
жением высочайшего духовного 
прообраза этого действия в 
верхних мирах. Значит сила 
влияния поступка в этом мире 
имеет огромное влияние в мирах 
духовных.
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ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ִמַמה  ְוַכּנֹוָדע 
עֹוָלמֹות  ֲעִלּיֹות  ֵמִעְנַין  ַהָּקדֹוׁש, 

ָהֶעְליֹוִנים 
И как известно из сказанного в 
священной книге «3oар» о воз-
несениях верхних миров
ְּבַהְקָרַבת  ִּדְלַתַּתא,  ְּבִאְתָערּוָתא 
עֹוף ֶאָחד ֶּבן יֹוָנה אֹו ּתֹור ַעל ַּגֵּבי 

ַהִּמְזֵּבַח אֹו ֹקֶמץ ִמְנָחה.
под влиянием пробуждения 
снизу во время принесения в 
жертву одной птицы, голубя или 
горлицы, на жертвеннике или 
щепотки приношения. 
Благодаря духовной работе по 
принципу «пробуждение снизу» 
(«иетрута де-ле-татаа»), когда 
первый шаг делается своими 
силами действиями в нижнем 
физическом мире, принесением в 
жертву нечто из области живот-
ного мира («одной птицы») или из 
растительного мира («щепотки 
муки») — Наверху, в духовности, 
в верхних мирах происходит воз-
несение («алият а-оламот»).
ְוֵכן הּוא ְּבָכל ַהִּמְצֹות ַמֲעִׂשּיֹות,

Так это и в отношении всех 
заповедей, выполняемых дей-
ствием,
Заповеди, которые выполняются 
в этом мире с использованием 
материальных предметов: на-
кидка цицит из материальной 
шерсти, тфилин, на материаль-
ном кожаном пергаменте и тому 
подобное. У этих физических 
действий в материальном мире 
большое влияние в духовных 
мирах,

ַּכּנֹוָדע ֵמָהֲאִרי ַז«ל.
как известно из слов раби Иц-

хака Лурии, [Аризал], благосло-
венна его память. 
ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ְוֶזהּו 
ִלְבָרָכה ַעל ָּפסּוק: »ְוִהְתַקַּדְׁשֶּתם 

ִוְהִייֶתם ְקדֹוִׁשים«
И об этом сказали наши мудре-
цы, комментируя стих: «Освя-
щайтесь же и будьте святы» — 
Ваикра, 20:7. 
ָאָדם ְמַקֵּדׁש ַעְצמֹו ְמַעט ִמְּלַמָּטה, 
ִמְּלַמְעָלה  ַהְרֵּבה  אֹותֹו  ְמַקְּדִׁשין 

ְוכּו’,
когда человек освящает себя 
в небольшой мере, снизу —  
сверху его освящают в мере 
великой и т. д.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Йома, 39а. Небольшое действие 
человека внизу, которое, выде-
ляет его и окружающей среды 
и связывает с еврейством, с 
Б-гом, вызывает нисхождение к 
нему величайшего света Свыше.
[Так же и здесь Алтер Ребе про-
должает показывать двойную 
характеристику: «в небольшой 
мере» («меат») — это количе-
ственный показатель. «Снизу» 
(«ми-лемата») — качественный. 
Примечание Любавичского Ребе 
Шлита].
ְּבִעְנַין  ְלֵעיל  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  )ּוְכמֹו 
ְוכּו’,  ְּבִמְצֹוָתיו  ִקְּדָׁשנּו  »ֲאֶׁשר 
ַעְלִמין«,  ָּכל  סֹוֵבב   « ְּבִחיַנת 

ְוכּו’(. 
(И как написано выше о смысле 
слов благословения «Освятив-
ший нас Своими заповедями и т. 
д.» — [имеется в виду влияние] 
категории «окружающий все 
миры» и т. д.)
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Об этом написано выше в деся-
той главе этого послания и в со-
рок шестой главе перовой части. 
Перед исполнением заповедей 
произносят благословение «Бла-
гословен Всевышний, который 
освятил нас своими заповедями 
и повелел и т.д.» («Барух ата.... 
ашер кидешану бе-мицвотав ве-
цивану...»). Слово «кидешану» 
(«освятил нас») от слова кдуша 
—  «святость», но также «отде-
ленность», Всевышний отделен 
от миров, Он выше миров. И это 
— категория «окружающий все 
миры», категория «совев коль 
альмин», равноудален от миров. 
Эта категория не способна во-
йти внутрь миров, опуститься 
до их восприятия, но оказывает 
на них влияние извне. 
Таким образом посредством за-
поведи, материального действия 
в нижнем мире, еврей привлекает 
к себе категорию «Кдуша» не 
только с уровня самых верхних 
миров, но со ступени, которая 
выше всех миров.
ָׂשָכר  ְּבִעְנַין  הּוא  ַמָּמׁש  ְוָכָכה 

ָוֹעֶנׁש 
Совершенно так же и в отно-
шении вознаграждения и на-
казания,
Награда за заповеди бесконечно 
выше затрат на исполнение 
этой заповеди внизу в этом мире. 
Так же и наказание: страдания, 
которые человек заслужил тут 
внизу в материальном мире, 
даны ему вместо тяжелейшего 
наказания, которое он бы полу-
чил в мире будущем.
ְּכַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 

»ְׂשַכר ִמְצָוה ִמְצָוה ְוכּו’«,
как сказали наши мудрецы: 
«Заповедь сама себе служит 
вознаграждением и т. д.»
Мишна Пиркей Авот, 4:2. Бен 
Азай говорил: «... и плата за 
[исполнение] заповеди – [сама 
возможность исполнения этой] 
заповеди («схар мицва — мицва»), 
а расплата за проступок – [в са-
мом факте совершения этого] 
проступка». 
Таким образом, поскольку мы 
сказали, что силой исполнения 
заповеди в мир привлекается 
свет, который совершенно выше 
миров и он является «заслугой за 
заповедь» («схар мицва»), то раз-
умеется из этого следует, что 
награда за заповедь в верхних 
мирах бесконечно выше того дей-
ствия, которое потребовалось 
для исполнения заповеди тут 
внизу в материальном мире.
Истинным вознаграждением 
праведников в раю являются не 
только плоды их постижения 
Торы и служения Всевышнему, 
действительное их вознаграж-
дение — явное раскрытие в 
будущем мире самих заповедей, 
которые они исполняли на земле. 
И понятно, что результат за-
поведи, который тогда станет 
явным, несравненно больше, чем 
то действие, которым она была 
исполнена. И еще: удовольствие 
при исполнении заповеди — это 
также особая заповедь, и за нее 
есть особое вознаграждение, 
кроме вознаграждения за само 
исполнение. Понятно также, что 
наслаждение, которое явится 
этим вознаграждением в буду-
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щем, безмерно превосходит то 
удовольствие, которое человек 
испытал при исполнении запо-
веди.

ּוְכמֹו ֶׁשָּכַתְבִּתי ְּבָמקֹום ַאֵחר.
и как написано в другом месте.
ַעל  ּוַמְׂשִּכיל  ָנֵקל,  ְלָנבֹון  ְוַדַעת 

ָּדָבר ִיְמָצא טֹוב:
И знание для понимающих лег-
ко и постигающий это слово, 
обретет благо. 
Эта фраза состоит из двух вы-
ражений короля Шломо в книге 
Мишлей 14:6 и 16:20. Кощун-
ствующий ищет мудрости — и 
нет, а знание для понимающих 
легко. Постигающий это слово 
обретет благо, и надеющийся 
на Б-га счастлив.
Примечание Любавичского Ребе 
Шлита:
Заключительные слова Алтер 
Ребе кажутся просто красивым 
пожеланием, однако в Тании 
ничего не бывает просто для 
красоты слога (не дай Б-г!). Тут 
кроется глубокий смысл, име-
ющий отношение ко всему по-
сланию «Игерет а-Тшува». Эти 
слова как-бы запечатывают весь 
третий раздел Тании, подводя 
ему итог. 
В предыдущих главах Алтер Ребе 
объяснил, что когда совершают 
проступок, то наносят ущерб 
четырем буквам Б-жественного 
Имени Авайе. Эти буквы подраз-
умевают в себе десять сфирот: 
Хохма (Йод), Бина (Хей), шесть 
эмоциональных сфирот Зеир 
Анпин (Вав) и Малхут (Хей). 
Следовательно, когда совер-
шают тшуву и восполняют все 
нанесенные буквам ущербы, то 

исправляют и заново строят 
все десять сфирот. Поэтому 
заключительной фразой в «Иге-
рет а-Тшува» Алтер Ребе на-
меком указывает на все десять 
сфирот, поскольку когда человек 
завершает изучение этого по-
слания, причем по-настоящему, 
когда «учеба приводит к дей-
ствию», то восстанавливаются 
все десять сфирот.
Раскроем этот шифр Алтер 
Ребе:
«Знание» («даат») — сфира 
Даат, «для понимающих» («на-
вон») — сфира Бина, «пости-
гающий» («маскиль») — сфира 
Хохма, «слово» («давар») — 
сфира Малхут, «благо» («тов») 
— сфира Йесод, она включает в 
себя все шесть эмоциональных 
категорий «мидот» и оказывает 
ими влияние на Малхут. Изме-
ненный порядок сфирот также 
имеет свое объяснение. 
Следует заметить, что эта 
фраза является подведением 
итога не только третьего раз-
дела Тании «Игерет а-Тшува», 
но всей книги Тания, поскольку 
Алтер Ребе в конце этого разде-
ла пишет такие же слова «и как 
написано в другом месте», в точ-
ности, как он заканчивает пер-
вую часть Тании. Следовательно 
следующая за этим фраза: «И 
знание этого для понимающих 
не сложно, а постигающий это 
слово, обретет благо», — явля-
ется не только итогом третьей 
части, но также первой «Лику-
тей амарим» и второй «Врата 
единства и веры».
И нельзя не привести в заключе-
нии «Игерет а-Тшува» с поясне-
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ниями заявление Любавичского 
Ребе Шлита, главы нашего по-
коления, сделанное им публично 
в 1991 году 29 июня о том, что 
уже сделали Тшуву! «Раньше при-
ход Мошиаха зависел от того, 
чтобы евреи совершили покая-
ние, но теперь, уже закончили 
все аспекты духовной работы 
и уже сделали Тшуву. Осталось 
только, чтобы Мошиах при-
шел совершенно реально, когда 
можно указать на него пальцем 

и сказать — Вот он!». «Важно 
осознание народом, что у него 
есть лидер, глава поколения, 
долгожданный король из рода Да-
вида, признать его —  и, чтобы 
сущность Мошиаха проявилась 
в реальности мира, народ, как 
и раньше Давиду, должен про-
возгласить: «Да здравствует 
Король Мошиах!»
(Смотри «Двар Малхут» Люба-
вичского Ребе Шлита, гл. Балак, 
Толдот, Хаей Сара. Кунтрес 
«Бейт рабейну»).

(перевод Михоил Гоцель)
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תהילים לה' 
ֶאת־ ְיהָוה  ִריָבה  ׀  ְלָדִוד  )א( 

)ב(  ֶאת־ֹלֲחָמי:  ְלַחם  ְיִריַבי 
ַהֲחֵזק ָמֵגן ְוִצָּנה ְוקּוָמה ְּבֶעְזָרִתי: 
ִלְקַראת  ּוְסֹגר  ֲחִנית  ְוָהֵרק  )ג( 
ָאִני:  ְיֻׁשָעֵתְך  ְלַנְפִׁשי  רְֹדָפי ֱאמֹר 
)ד( ֵיֹבׁשּו ְוִיָּכְלמּו ְמַבְקֵׁשי ַנְפִׁשי 
ִיֹּסגּו ָאחֹור ְוַיְחְּפרּו ֹחְׁשֵבי ָרָעִתי: 
)ה( ִיְהיּו ְּכמֹץ ִלְפֵני־רּוַח ּוַמְלַאְך 
ְיהָוה ּדֹוֶחה: )ו( ְיִהי־ַדְרָּכם ֹחֶׁשְך 
רְֹדָפם:  ְיהָוה  ּוַמְלַאְך  ַוֲחַלְקַלֹּקת 
ַׁשַחת  ָטְמנּו־ִלי  ִּכי־ִחָּנם  )ז( 
ְלַנְפִׁשי: )ח(  ָחְפרּו  ִחָּנם  ִרְׁשָּתם 
ְוִרְׁשּתֹו  ֵיָדע  ְּתבֹוֵאהּו ׁשֹוָאה לֹא 
ֲאֶׁשר־ָטַמן ִּתְלְּכדֹו ְּבׁשֹוָאה ִיָּפל־

ַּביהָוה  ָּתִגיל  ְוַנְפִׁשי  )ט(  ָּבּה: 
ָּתִׂשיׂש ִּביׁשּוָעתֹו: )י( ָּכל ַעְצמַֹתי 
׀ ֹּתאַמְרָנה ְיהָוה ִמי ָכמֹוָך ַמִּציל 
ְוֶאְביֹון  ְוָעִני  ִמֶּמּנּו  ֵמָחָזק  ָעִני 
ָחָמס  ֵעֵדי  ְיקּומּון  )יא(  ִמֹּגְזלֹו: 
)יב(  ִיְׁשָאלּוִני:  לֹא־ָיַדְעִּתי  ֲאֶׁשר 
ְיַׁשְּלמּוִני ָרָעה ַּתַחת טֹוָבה ְׁשכֹול 
ַּבֲחלֹוָתם  ׀  ַוֲאִני  )יג(  ְלַנְפִׁשי: 
ַנְפִׁשי  ַבּצֹום  ִעֵּניִתי  ָׂשק  ְלבּוִׁשי 
)יד(  ָתׁשּוב:  ַעל־ֵחיִקי  ּוְתִפָּלִתי 
ְּכֵרַע ְּכָאח־ִלי ִהְתַהָּלְכִּתי ַּכֲאֶבל־

ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 35

(1) [Песнь] Давида. Вступись, Б-г, 
[за меня] против противников 
моих, побори борющихся со мною. 
(2) Возьми щит и броню и встань 
на помощь мне. (3) Обнажи копье, 
прегради путь преследующим 
меня, скажи душе моей: «Я - спа-
сение твое!» (4) Устыдятся и будут 
посрамлены ищущие души моей, 
обратятся назад и покроются по-
зором 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 под-
строили мне яму беспричинно, 
ловушку свою, ее для души моей 
выкопали ни за что. (8) Да придет 
на него тьма неожиданная, ло-
вушка 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] лжесви-
детели злостные: допрашивают 
меня о том, чего не знаю. (12) Пла-
тят 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 торжество-
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ּוְבַצְלִעי  )טו(  ַׁשחֹוִתי:  ֹקֵדר  ֵאם 
ָׂשְמחּו ְוֶנֱאָספּו ֶנֶאְספּו ָעַלי ֵנִכים 
ְולֹא־ָדּמּו:  ָקְרעּו  ָיַדְעִּתי  ְולֹא 
ָחרֹק  ָמעֹוג  ַלֲעֵגי  ְּבַחְנֵפי  )טז( 
ַּכָּמה  ֲאדָֹני  )יז(  ִׁשֵּנימֹו:  ָעַלי 
ִמֹּׁשֵאיֶהם  ַנְפִׁשי  ָהִׁשיָבה  ִּתְרֶאה 
אֹוְדָך  )יח(  ְיִחיָדִתי:  ִמְּכִפיִרים 
ֲאַהְלֶלָּך:  ָעצּום  ְּבַעם  ָרב  ְּבָקָהל 
ֶׁשֶקר  ֹאְיַבי  ַאל־ִיְׂשְמחּו־ִלי  )יט( 
ִּכי  )כ(  ִיְקְרצּו־ָעִין:  ִחָּנם  ֹׂשְנַאי 
לֹא ָׁשלֹום ְיַדֵּברּו ְוַעל ִרְגֵעי־ֶאֶרץ 
)כא(  ַיֲחׁשֹבּון:  ִמְרמֹות  ִּדְבֵרי 
ֶהָאח  ָאְמרּו  ִּפיֶהם  ָעַלי  ַוַּיְרִחיבּו 
)כב(  ֵעיֵננּו:  ָרֲאָתה  ֶהָאח  ׀ 
ֲאדָֹני  ַאל־ֶּתֱחַרׁש  ְיהָוה  ָרִאיָתה 
ָהִעיָרה  )כג(  ִמֶּמִּני:  ַאל־ִּתְרַחק 
ַואדָֹני  ֱאֹלַהי  ְלִמְׁשָּפִטי  ְוָהִקיָצה 
ְכִצְדְקָך  ָׁשְפֵטִני  )כד(  ְלִריִבי: 
ְוַאל־ִיְׂשְמחּו־ִלי:  ֱאֹלָהי  ְיהָוה 
ֶהָאח  ְבִלָּבם  ַאל־יֹאְמרּו  )כה( 
ַנְפֵׁשנּו ַאל־יֹאְמרּו ִּבַּלֲענּוהּו: )כו( 
ֵיֹבׁשּו ְוַיְחְּפרּו ׀ ַיְחָּדו ְׂשֵמֵחי ָרָעִתי 
ַהַּמְגִּדיִלים  ּוְכִלָּמה  ִיְלְּבׁשּו־ֹבֶׁשת 
ֲחֵפֵצי  ְוִיְׂשְמחּו  ָירֹּנּו  )כז(  ָעָלי: 
ְיהָוה  ִיְגַּדל  ָתִמיד  ְויֹאְמרּו  ִצְדִקי 
)כח(  ַעְבּדֹו:  ְׁשלֹום  ֶהָחֵפץ 
ָּכל־ַהּיֹום  ִצְדֶקָך  ֶּתְהֶּגה  ּוְלׁשֹוִני 

ְּתִהָּלֶתָך: 

вали и собирались; против меня 
собрались [даже] хромые, не 
знаю [за что], смехом разразились 
неумолкаемым. (16) [Вместе] с 
лицемерными насмешниками 
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 на-
рода многочисленного восхвалю 
Тебя. (19) Да не торжествуют надо 
мною враждующие против меня 
неправедно, [не] перемигиваются 
глазами ненавидящие меня без-
винно; (20) ибо не о мире говорят 
они, но против [укрывающихся в] 
расщелинах земли составляют 
лукавые замыслы. (21) Раскрыли 
на меня рты свои, говорят: «Тор-
жествуйте, 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, 
Всесильный мой, да не восторже-
ствуют они надо мной; (25) да не 
говорят они в сердце своем: «Тор-
жествуй, душа наша!» Да не гово-
рят: «Мы поглотили его!». (26) Да 
устыдятся и да будут посрамлены 
вместе все радующиеся моему 
несчастью; да облекутся в стыд и 
позор возносящиеся надо мною. 
(27) Ликовать будут и радоваться 
желающие справедливости моей, 
говорить будут непрестанно: «Да 
возвеличится Б-г, желающий мира 
рабу Своему!» (28) И язык мой бу-
дет изрекать правду Твою, хвалу 
Твою целый день.
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תהילים לו' 
ְלָדִוד:  ְלֶעֶבד־ְיהָוה  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב( ְנֻאם־ֶּפַׁשע ָלָרָׁשע ְּבֶקֶרב ִלִּבי 
ֵאין־ַּפַחד ֱאֹלִהים ְלֶנֶגד ֵעיָניו: )ג( 
ִלְמצֹא  ְּבֵעיָניו  ֵאָליו  ִּכי־ֶהֱחִליק 
ָאֶון  ִּדְבֵרי־ִפיו  )ד(  ִלְׂשֹנא:  ֲעו ֹנֹו 
ְלֵהיִטיב:  ְלַהְׂשִּכיל  ָחַדל  ּוִמְרָמה 
ַעל־ִמְׁשָּכבֹו  ַיְחׁשֹב  ׀  ָאֶון  )ה( 
לֹא  ָרע  לֹא־טֹוב  ַעל־ֶּדֶרְך  ִיְתַיֵּצב 
ִיְמָאס: )ו( ְיהָוה ְּבַהָּׁשַמִים ַחְסֶּדָך 
ֱאמּוָנְתָך ַעד־ְׁשָחִקים: )ז( ִצְדָקְתָך 
׀ ְּכַהְרֵרי־ֵאל ִמְׁשָּפֶטיָך ְּתהֹום ַרָּבה 
)ח(  ְיהָוה:  ּתֹוִׁשיַע  ּוְבֵהָמה  ָאָדם 
ַמה־ָּיָקר ַחְסְּדָך ֱאֹלִהים ּוְבֵני ָאָדם 
ִיְרְוֻין  )ט(  ֶיֱחָסיּון:  ְּכָנֶפיָך  ְּבֵצל 
ִמֶּדֶׁשן ֵּביֶתָך ְוַנַחל ֲעָדֶניָך ַתְׁשֵקם: 
ְּבאֹוְרָך  ַחִּיים  ְמקֹור  ִּכי־ִעְּמָך  )י( 
ַחְסְּדָך  ְמֹׁשְך  )יא(  ִנְרֶאה־אֹור: 
ְלִיְׁשֵרי־ֵלב:  ְוִצְדָקְתָך  ְליְֹדֶעיָך 
ְוַיד־ ַּגֲאָוה  ֶרֶגל  ַאל־ְּתבֹוֵאִני  )יב( 
ְרָׁשִעים ַאל־ְּתִנֵדִני: )יג( ָׁשם ָנְפלּו 

ֹּפֲעֵלי ָאֶון ּדֹחּו ְולֹא־ָיְכלּו קּום: 

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

ПСАЛОМ 36
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь раба Б-га, Давида. (2) 
[Думается мне] в сердце моем: 
«Нечестие говорит злодею: „Нет 
страха пред Всесильным у него“. 
(3) Ибо льстит он себе в глазах 
своих, чтобы отыскать беззаконие 
его, чтобы сделать его ненавист-
ным. (4) Слова уст его - нечестие и 
лукавство, не хочет образумиться 
он, чтобы делать добро. (5) На 
ложе своем замышляет обман, 
становится на путь скверный, не 
гнушается злом. (6) О Б-г! Мило-
сердие 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 Всесильный! Сыны человече-
ские в тени крыл Твоих находят 
убежище. (9) От тука Дома Твоего 
насыщаются, из потока услад Тво-
их Ты поишь их. (10) Ибо с Тобою 
источник жизни, в свете Твоем мы 
видим свет. (11) Обрати милосер-
дие 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 
будут так, что не смогут встать».

ПСАЛОМ 37
(1) [Песнь] Давида. Не соревнуйся 
со злодеями, не завидуй творя-
щим беззаконие, (2) ибо они, как 
трава, будут скоро подкошены, 
увянут, как злак зеленый. (3) Упо-
вай на Б-га и делай добро - и бу-
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ּ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 
ְּ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 

дешь ты жить на земле и пастись 
верой, (4) наслаждаясь 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 состязайся с 
тем, кто преуспевает в пути сво-
ем, с человеком, имеющим злые 
умыслы. (8) Отстань от пылкого, 
оставь яростного, не соревнуйся 
в том, чтобы делать зло. (9) Ибо 
творящие зло истребятся, а упо-
вающие на Б-га - унаследуют зем-
лю. (10) Еще немного, и не будет 
злодея: будешь смотреть на его 
место - и нет его. (11) Кроткие же 
унаследуют землю, наслаждаться 
будут обилием мира. (12) Злоу-
мышляет злодей против правед-
ника, 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 бедно-
го 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 
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 
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ִ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 
)לח(  ָׁשלֹום:  ְלִאיׁש  ִּכי־ַאֲחִרית 
ַאֲחִרית  ַיְחָּדו  ִנְׁשְמדּו  ּוֹפְׁשִעים 
ּוְתׁשּוַעת  )לט(  ִנְכָרָתה:  ְרָׁשִעים 
ַצִּדיִקים ֵמְיהָוה ָמעּוָּזם ְּבֵעת ָצָרה: 
)מ( ַוַּיְעְזֵרם ְיהָוה ַוְיַפְּלֵטם ְיַפְּלֵטם 

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 - во-
век сохранятся они. Потомство же 
злодеев истребится. (29) Правед-
ники унаследуют землю и будут 
обитать на ней вовек. (30) Уста 
праведника изрекают мудрость, 
язык его говорит о справедливо-
сти. (31) Закон Всесильного его 
в сердце у него; не поколеблются 
стопы его. (32) Злодей за правед-
ником 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 воз-
несет тебя, чтобы ты унаследовал 
землю, и увидишь ты, когда будут 
истреблены злодеи. (35) Видел я 
злодея грозного, укоренившегося, 
подобно цветущему ветвистому 
дереву. (36) Но он прошел, и вот 
его нет, ищу я его и не нахожу. 
(37) Наблюдай за непорочным и 
смотри на честного, ибо будущ-
ность такого человека есть мир, 
(38) а преступники истребятся 
[все] вместе, будущность злодеев 
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 
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ֵ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 
ַזְעֶמָך  ִמְּפֵני  ִּבְבָׂשִרי  ֵאין־ְמֹתם 
ֵאין־ָׁשלֹום ַּבֲעָצַמי ִמְּפֵני ַחָּטאִתי: 
)ה( ִּכי־ֲעו ֹֹנַתי ָעְברּו רֹאִׁשי ְּכַמָּׂשא 
ִהְבִאיׁשּו  )ו(  ִמֶּמִּני:  ִיְכְּבדּו  ָכֵבד 
ִאַּוְלִּתי:  ִמְּפֵני  ַחּבּורָֹתי  ָנַמּקּו 
ָּכל־ ַעד־ְמֹאד  ַׁשֹחִתי  ַנֲעֵויִתי  )ז( 
ַהּיֹום ֹקֵדר ִהָּלְכִּתי: )ח( ִּכי־ְכָסַלי 
ִּבְבָׂשִרי:  ְמֹתם  ְוֵאין  ִנְקֶלה  ָמְלאּו 
ַעד־ְמֹאד  ְוִנְדֵּכיִתי  ְנפּוגֹוִתי  )ט( 
ֲאדָֹני  )י(  ִלִּבי:  ִמַּנֲהַמת  ָׁשַאְגִּתי 
ִמְּמָך  ְוַאְנָחִתי  ָכל־ַּתֲאָוִתי  ֶנְגְּדָך 
ְסַחְרַחר  ִלִּבי  )יא(  לֹא־ִנְסָּתָרה: 
ֲעָזַבִני ֹכִחי ְואֹור ֵעיַני ַּגם־ֵהם ֵאין 
ִמֶּנֶגד  ְוֵרַעי  ׀  ֹאֲהַבי  )יב(  ִאִּתי: 
ִנְגִעי ַיֲעמֹדּו ּוְקרֹוַבי ֵמָרֹחק ָעָמדּו: 
ַנְפִׁשי  ְמַבְקֵׁשי  ׀  ַוְיַנְקׁשּו  )יג( 
ְודְֹרֵׁשי ָרָעִתי ִּדְּברּו ַהּוֹות ּוִמְרמֹות 
ְכֵחֵרׁש  ַוֲאִני  ֶיְהּגּו: )יד(  ָּכל־ַהּיֹום 
ִיְפַּתח־ לֹא  ּוְכִאֵּלם  ֶאְׁשָמע  לֹא 
ִּפיו: )טו( ָוֱאִהי ְּכִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא־
)טז(  ּתֹוָכחֹות:  ְּבִפיו  ְוֵאין  ֹׁשֵמַע 
ִּכי־ְלָך ְיהָוה הֹוָחְלִּתי ַאָּתה ַתֲעֶנה 
ִּכי־ָאַמְרִּתי  )יז(  ֱאֹלָהי:  ֲאדָֹני 
ָעַלי  ַרְגִלי  ְּבמֹוט  ֶּפן־ִיְׂשְמחּו־ִלי 

на Него уповают.

ПСАЛОМ 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 воспалени-
ями, нет здорового места на теле 
моем. (9) Я изнемог и сокрушен 
чрезмерно, кричу я криком 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 ближ-
ние стали поодаль от язвы моей, 
близкие мои стоят далеко. (13) 
Желающие души моей ставят за-
падню, желающие 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 
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, 
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ָנכֹון  ְלֶצַלע  ִּכי־ֲאִני  ִהְגִּדילּו: )יח( 
ִּכי־ )יט(  ָתִמיד:  ֶנְגִּדי  ּוַמְכאֹוִבי 
)כ(  ֵמַחָּטאִתי:  ֶאְדַאג  ַאִּגיד  ֲעו ִֹני 
ֹׂשְנַאי  ְוַרּבּו  ָעֵצמּו  ַחִּיים  ְוֹאְיַבי 
ָׁשֶקר: )כא( ּוְמַׁשְּלֵמי ָרָעה ַּתַחת 
ָרְדִפי־טֹוב:  ַּתַחת  ִיְׂשְטנּוִני  טֹוָבה 
ֱאֹלַהי  ְיהָוה  ַאל־ַּתַעְזֵבִני  )כב( 
חּוָׁשה  )כג(  ִמֶּמִּני:  ַאל־ִּתְרַחק 

ְלֶעְזָרִתי ֲאדָֹני ְּתׁשּוָעִתי:

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!
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ЗАПРЕЩЕННОЙ ПИЩИ
Гл. 14

1. [Наказуемое минимальное] количество [съеденного] для всех пи-
щевых запретов Торы — с оливку, как в случае наказания поркой, так 
и в случае карета и смерти от руки Небес. И мы уже объясняли, что 
каждого, кто подлежит карету или смерти от руки Небес, порют.

2. И это количество, как и прочие количества, — традиция, [переданная] 
Моше на [горе] Синай. Торой запрещается есть любое [количество] 
запрещенного вещества, но порют лишь за [съдение] с оливку. Если 
же съели меньше этого количества, то приговаривают [виновного] к 
порке за непокорность.

3. [Количество] с оливку, о котором мы говорили, — это не считая того, 
что [застряло] между зубами. Однако то, что во рту между челюстями, 
соединяется с тем, что [уже] проглотил, поскольку горло преступившего 
насладилось [количеством] с оливку. И даже если съел с половину 
оливки, а потом изрыгнул это и съел снова то же самое [количество] 
с половину оливки, которое изрыгнул, [нарушитель] подлежит [на-
казанию], поскольку [наказанию] подлежат именно за то, что горло 
насладилось [количеством] запрещенной пищи с оливку.

4. Если оставили на солнце с оливку [запрещенного] тука, падали не-
годного или оставшегося [мяса жертв], и [его количество] уменьшилось, 
съевший его освобожден [от наказания]. Если же снова положили эти 
[продукты] под дождь, а они разбухли, за их [съедение] подлежат карету 
или порке. Если же изначально [запрещенного мяса] было меньше, 
чем с оливку, но оно разбухло и стало с оливку, [есть его] запрещено, 
но за это не порют.

5. Мы уже разъясняли, что все запрещенное Торой в [пищу] не соединя-
ется вместе, чтобы [образовать количество] с оливку, кроме соединения 
мяса падали с мясом трефы, а также запрещенного назорею, о чем 
будет разъяснено в своем месте, и пяти видов злаков, муки и теста 
из них. Все они соединяются, чтобы [образовать количество] с оливку, 
как для запрета квасного в Песах, так и для запрета [зерна] нового 
[урожая] до принесения снопа, а также для запретов, [связанных] со 
второй десятиной и приношениями.

6. Я считаю, что все, что подлежит приношению и десятинам, соединя-
ется для [образования количества] с оливку тевеля, поскольку у этого 
одно название. На что это похоже? На падаль быка, овцы и оленя, 
которая соединяется, [образуя количество] с оливку, как мы разъясняли.
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7. Тот, кто ест много запрещенного, не подлежит порке или карету за 
каждое [количество] с оливку, но подлежит он одному [наказанию] за 
всю еду. Если же свидетели предупреждали его во время еды о каждом 
[количестве] с оливку, он подлежит [наказанию] за пренебрежение каж-
дым предупреждением, даже если это была одна еда без перерыва.

8. Если [некто] съел с ячменное или с горчичное зерно одного из за-
прещенных [видов] продуктов, а потом подождал немного и снова съел 
с горчичное зерно, и так, пока не набрал [количество] с оливку, по не-
ведению или злонамеренно, и от начала до конца [еды] задержался 
на [время, достаточное], чтобы съесть три яйца [или меньше], то все 
соединится, и будет он подлежать карету, или порке, или принесению 
жертвы, как если бы съел [количество] с оливку за один раз. Если же 
от начала до конца [еды] он задержался на большее [время], то даже 
когди он не задерживался в промежутке, а ел [количество] с горчичное 
зерно за [количеством] с горчичное зерно, то коль скоро он закончил 
[есть количество] с оливку лишь за [время], большее чем нужно для 
съедения половины [каравая], они не соединяются, и [нарушитель] 
освобожден [от наказания].

9. Для того, кто пьет четверть [лога] нееврейского вина понемногу, кто 
развел [в жидкости] квасное в Песах или [запрещенный] тук и посасы-
вает его понемногу, кто пьет кровь [животного] понемногу, притом что 
с начала и до конца [питья] проходит время, не превышающее [до-
статочного для того], чтобы выпить четверть [лога жидкости], [порции] 
соединяются. Если же [он задержался] на более долгое время — не 
соединяются.

10. Съевший любые запрещенные [виды] пищи подлежит [наказанию] 
лишь в том случае, если ел их для удовольствия. Исключение: мясо, 
смешанное с молоком, и смешанные [растения] в винограднике. Ведь 
про эти [последние] нет [в Торе прямого запрета] на еду, но [запрет] 
сформулирован по-другому: сказано о варке и сказано о посвященном, 
что они запрещены, даже [если их употребляют] не для удовольствия.

11. Например, освобожден [от наказания тот], кто растопил [запрещен-
ный] тук и посасывает его горячим, так что он обжигал небо, кто ел сырой 
тук, кто подмешал горькие вещества, такие, как желчь или полынь, в 
вино возлияния или в котел с падалью и съел их горькими, кто съел 
запрещенную пищу после того, как она протухла или заплесневела и 
перестала быть человеческой пищей. В то же время подлежит [нака-
занию тот], кто подмешал горькое вещество в котел с мясом в молоке 
или в вино из виноградника со смесью [растений] и съел.

12. Съевший один из запрещенных [видов] пищи в шутку или ненароком, 
коль скоро насладился, подлежит [наказанию], как тот, кто намеревался 
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есть, даже если он не собирался есть вовсе. Если наслаждение одним 
из запрещенных [видов пищи] приходит к человеку поневоле, но он 
сосредотачивается на нем, это запрещено. Если же он не сосредота-
чивается, это разрешено.

13. Съевший запрещенную пищу в страсти или от голода подлежит 
[наказанию]. Если же он бредет в пустыне и ему нечего есть, кроме 
запрещенного, это разрешено [есть] из-за опасности для жизни.

14. Если беременная [женщина] учуяла запрещенную пищу, например 
мясо святынь или свинину, ее кормят бульоном [из этих продуктов]. 
Если она успокоилась — хорошо, а если нет — кормят ее [самим запре-
щенным продуктом] в количестве, меньшем [наказуемого]. Если же она 
не успокоилась [и после этого], кормят ее [запрещенным продуктом], 
пока не успокоится.

15. И если больной учуял нечто [запрещенное], содержащее уксус и 
тому подобные вещи, возбуждающие душу, с ним следует постступать, 
как с беременной.

16. Того, на кого напал сильнейший голод, кормят запрещенными про-
дуктами сразу, пока не зажгутся глаза его. Не ищут разрешенного про-
дукта, а спешат дать то, что есть, но сперва кормят его наименее строго 
[запрещенным]. Если [после этого] зажглись глаза его — достаточно. 
Если же нет — кормят его более строго [запрещенным].

17. Например, если перед ним есть тевель и падаль, сперва кормят 
падалью, потому что за [съедение] тевеля [полагается] смерть [от руки 
Небес]. [Если есть] падаль и выросшее в седьмой [год], кормят его вы-
росшим в седьмой [год], которое запрещено [лишь] по словам мудрецов, 
как будет разъяснено в Законах о шмите и юбилее. [Если есть] тевель 
и [продукты] седьмого [года], кормят его [продуктами] седьмого [года]. 
[Если есть] тевель и приношение, причем невозможно исправить тевель, 
его кормят тевелем, который не столь свят, сколь приношение. И так 
во всех подобных случаях.

18. Мы уже объясняли, что запрет не накладывается на запрет, за 
исключением тех случаев, когда оба запрета вступают в силу одно-
временно, а также дополняющего запрета или включающего в себя 
запрета. Поэтому бывает, что [нарушитель] ест одно [количество] с 
оливку [запрещенного продукта], а подвергается за это пяти поркам, 
если предупредили его о пяти запретах, которые он нарушает. Напри-
мер, если нечистый съест с оливку [запрещенного] тука, оставшегося 
от святынь в Йом Кипур, его порют за поедание [запрещенного] тука, 
за поедание оставшегося [от мяса жертв], за еду в Йом Кипур, за то, 
что нечистый ест от святынь, и за то, что он воспользовался святыней 
и совершил святотатство.
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19. А почему в таких [случаях] накладывается запрет на запрет? Тук этой 
скотины был запрещен в пищу, но разрешен для [иного] использования. 
Когда ее посвятили [жертвоприношению], ее тук стал запрещенным для 
[любого] использования. А коль скоро был добавлен запрет на [любое] 
использование, добавился и запрет на [использование] святынь. Од-
нако этот тук все еще был разрешен для приношения Всевышнему и 
запрещен для обычного [человека]. Когда он сделался «оставшимся», 
то стал запрещенным [дополнительным запретом] и обычному [челове-
ку], поскольку добавился запрет приношения Всевышнему. Съевшему 
не было запрещено мясо скотины, но запрещен ее тук, когда же он 
осквернился, то стало ему запрещено и мясо ее, а значит, добавился 
[новый] запрет на тук. Наступил Йом Кипур — действует [запрет] на 
любую пищу. И коль скоро стало запрещенным обычное [мясо], доба-
вился запрет и на этот тук. И так во всех подобных случаях.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ ГИТИН 
ГЛАВА ПЯТАЯ

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ְיתֹוִמים ֶׁשָּסְמכּו ֵאֶצל ַּבַעל ַהַּבִית אֹו ֶׁשִּמָּנה ָלֶהן ֲאִביֶהן ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס, 
ַחָּיב ְלַעֵּׂשר ֵּפרֹוֵתיֶהן. ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ֶׁשִּמָּנהּו ֲאִבי ְיתֹוִמים, ִיָּׁשֵבַע. ִמָּנהּו 
ַהְמַטֵּמא  ַהְּדָבִרים.  ִחּלּוף  אֹוֵמר,  ָׁשאּול  ַאָּבא  ִיָּׁשֵבַע.  לֹא  ִּדין,  ֵּבית 
ְוַהְמַדֵּמַע ְוַהְמַנֵּסְך ְּבׁשֹוֵגג, ָּפטּור. ְּבֵמִזיד, ַחָּיב. ַהֹּכֲהִנים ֶׁשִפְּגלּו ַבִּמְקָּדׁש 

ְמִזיִדין, ַחָּיִבין: 

Хозяин дома, прилегающего к сиротам, или тот, кого отец назначил 
им опекуном - обязан отделять десятину от их плодов. Опекун, 
назначенный отцом сирот - дает присягу; опекун, назначенный 
Судом - не приносит присягу. Аба Шауль говорит: наоборот. Сде-
лавший нечистым принадлежащее товарищу, сделавший «меда-
ме», «менасех» по ошибке - освобождается; намеренно - обязан. 
Священники, создавшие «пигуль» в Храме, намеренно - обязаны.

Объяснение мишны четвертой
 Хозяин дома, прилегающего к сиротам, - тот, на чье мнение, 
полагались сироты, он заботился о них и помогал им; несмотря на 
то, что не был официальным опекуном, в любом случае его статус - 
опекун;- или тот, кого отец назначил им - перед смертью - опекуном 
- человеком, который бы управлял и следил за имуществом мало-
летних сирот-- обязан отделять десятину от их плодов - от урожая на 
угодьях сирот опекун, юридический или фактический, обязан отделять 
положенные десятины и пожертвования, чтобы те не ели запретно-
го.- Опекун, назначенный отцом сирот - дает присягу - когда сироты 
вырастут, став дееспособными, примут отчет об управлении делами 
и имущества, то опекун обязан будет сделать это под присягой в том, 
что он не злоупотребил положением, ничего не украл. Такая клятва 
называется «клятва из-за сомнительного требования» или «клятва 
без требования», как мы учили в трактате «Швуот» (клятвы) в главе 
7, мишна 8): «Следующие присягают без требования: партнеры, об-
рученные, опекуны и т.д.» (смотри предисловие к пояснению мишны 
«Ктубот» 9, 4).- опекун, назначенный Судом - не отцом, а в судебном 
порядке - не приносит присягу - не даёт присягу без требования, по-
скольку этот опекун хлопочет о сиротах по поручению Суда, не получая 
никакой выгоды для себя лично, и если его обяжут такой присягой, то 
не пожелает принимать на себя хлопоты по опекунству. Но опекун, 
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которого назначил отец сирот, не уклонится из-за такой присяги от 
опекунства.- Аба Шауль говорит: наоборот - закон приходит к обратной 
ситуации: то есть, опекун, назначенный отцом сироты, не должен при-
носить эту присягу, поскольку стал опекуном лишь из-за благородства 
по отношению к умершему, и если его будут обременять присягой, то 
может воздержаться от опекунства. Но, опекун, назначенный в судебном 
порядке, даёт присягу,, поскольку Суд полагается на него, зная, что его 
честность широко известна, он не откажется от опекунства, даже если 
его принудят к присяге без требования. Закон установлен по мнению 
Абы Шауля.- Сделавший нечистым принадлежащее товарищу,- нечто 
«чистое», например, труму - сделавший «медаме», - смешал труму 
и будничные плоды товарища, таким образом наносит тому убыток, 
поскольку теперь полученная смесь запрещена простому еврею и 
передается священникам задешево -«менасех» - смешал вино «несах» 
(то есть то, что возливали на жертвенник идолам) с вином кашерным, 
принадлежавшим другому еврею, и теперь любая выгода от этого вина 
запрещена - по ошибке - например, при осквернении, он полагал, что 
можно осквернять это имущество, примеси трумы, он не знал, что будет 
нанесен убыток, а при смеси вин, он не знал, что вино идолопоклонни-
ческое - освобождается - от возмещения ущерб а- намеренно - то есть 
намеренно желал причинить товарищу убыток - обязан - возместить 
ущерб. В Гмаре пояснено, что даже тот, кто намерено совершил такой 
поступок, не обязан по закону возмещать ущерб, поскольку форма 
предметов не изменилась из-за этих действий, но ради порядка в мире, 
чтобы никто не посмел специально совершать такие поступки, а потом 
заявлять: «я свободен».- Священники, создавшие «пигуль» в Храме - те, 
кто забил скотину, или совершил какую-либо деталь обряда, с мыслью 
съесть эту жертву или воскурить в неположенное время, то таким об-
разом, жертва признается негодной, это и называется - пигуль (мишна 
«Звахим» 2, 3) - намеренно - зная, что делают этой мыслью жертву 
непригодной для возношения - обязаны - оплатить хозяину животного 
стоимость жертвы, поскольку теперь нужно принести другое животное 
в жертву; даже если это было добровольное жертвоприношение, кото-
рое не нужно возмещать, в любом случае, не приемлемо это в глазах 
хозяев, поэтому священники обязаны возместить стоимость жертвы.. 

МИШНА ПЯТАЯ

ֵהִעיד ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן ֻּגְדְּגָדה ַעל ַהֵחֶרֶׁשת ֶׁשִהִּׂשיָאּה ָאִביָה ֶׁשִהיא יֹוְצָאה 
ַּבֵּגט. ְוַעל ְקַטָּנה ַבת ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּנֵּׂשאת ַלֹּכֵהן, ֶׁשאֹוֶכֶלת ַּבְּתרּוָמה. ְוִאם 
ֵמָתה, ַּבְעָלה יֹוְרָׁשּה. ְוַעל ַהָמִריׁש ַהָּגזּול ֶׁשְּבָנאֹו ַבִּביָרה, ֶׁשִּיּטֹול ֶאת 
ָּדָמיו, ִמְּפֵני ַתָּקַנת ַהָּׁשִבים. ְוַעל ַהַחָּטאת ַהְּגזּוָלה ֶׁשּלֹא נֹוְדָעה ָלַרִּבים, 
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ֶׁשִהיא ְמַכֶּפֶרת, ִמְּפֵני ִתּקּון ַהִּמְזֵּבַח: 
Свидетельствовал рабби Йоханан бен Гудгеда: о глухой, которую 
выдал замуж отец, что она уходит через гет; о малолетней дочери 
простого еврея, выданной замуж за священника, которая ест труму, 
и если она умрет, то муж ей наследует; об украденной балке, если 
встроена она в здание, то возьмет её стоимость для облегчения 
раскаявшихся; и о покаянной жертве из похищенного, если этот 
факт не получил огласки, то оно искупает, ради исправления 
жертвенника.

Объяснение мишны пятой
 Рабби Йоханан бен Гудгеда жил во времена Второго Храма, 
позже был в Явне, и там свидетельствовал в присутствии мудрецов 
о некоторых законах, которые он слышал от своих учителей. Эти за-
коны учатся в нашей мишне. Однако, по своей основной сути, место 
данной мишны в трактате «Свидетельства» (Эдуйот) (7,9), а тут она 
приведена из-за двух последних законов, связанных с заведенными в 
мире порядками (Раши).
 Свидетельствовал рабби Йоханан бен Гудгеда - о следующих 
законах - о глухой, - о глухонемой - которую выдал замуж отец - чей 
отец принял кидушин вместо неё, и теперь, по Торе, она замужняя 
жена,- что она уходит через гет; - что она сама принимает гет, несмотря 
на то что она глухонемая, следовательно, она не дееспособна, но по-
скольку, женщина с которой разводятся насильно, не должна быть дее-
способной; - о малолетней дочери простого еврея, выданной замуж за 
священника - даже если она сирота, и её выдали замуж родственники, 
чей брак по Торе не считается полностью совершенным - которая ест 
труму, - то есть труму по мудрецам - и если она умрет, - оставив после 
себя наследство - то муж ей наследует - по постановлению мудрецов, 
как в книге Пророков нас учат, что мудрецы подобно отцам для сыновей 
могут дать в наследие (Гмара «Евамот» 89, 2); - об украденной балке 
если встроена -вором - она в здание - большое здание - то возьмет 
её стоимость - мудрецы постановили, что в таком случае, вор может 
выплатить стоимость украденных стройматериалов, а не обязан воз-
вращать сам предмет - для облегчения раскаявшихся; - для того, чтобы 
облегчить процесс раскаяния и возврата украденного, ведь если это 
будет связанно с тем, что вор должен будет причинить себе дополни-
тельный большой убыток, то он не раскается - и о покаянной жертве 
из похищенного, - украденное животное, вознесенное на жертвенник в 
качестве хатата - жертвы за грех - если этот факт не получил огласки, - 
не известно многим, что животное было украденным - то оно искупает 
- грех тому, кто его пожертвовал, и нет нужды повторять жертвоприно-
шение - ради исправления жертвенника - в.Гмаре поясняют, что цель 
в том, чтобы священники не подозревали каждую жертву в том, что 
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она из ворованного, думая, что они не искупают, и чтобы не оказалось 
мясо будничным, съедаемым в Храме. Из-за этого священники станут 
уклоняться от службы в Храме. Поэтому мудрецы постановили засчи-
тывать такое жертвоприношение. 

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ДВА ТОВАРИЩА
 Все началось с цицис [Тора предписывает привязывать к углам 
одежды, имеющей форму четырехугольника, особые кисти из шерстя-
ных ниток, называемые цицис. Назначение цицис состоит в том, чтобы 
изо дня в день напоминать еврею о его обязанности исполнять все за-
поведи, которые Всевышний заповедал нам в Своей Торе. Само слово 
«цицис» и форма цицис говорит об этом: сумма числовых значений 
еврейских букв, образующих слово «цицис», - 600; кисть цицис завязана 
пятью узлами и заканчивается 8-ю нитями; если все эти цифры сложить, 
то в сумме они составят 613 - число заповедей Торы. Каждый еврей в 
течение всего дня должен носить поверх нижней одежды «малый талес 
«, талес-котн, четырехугольную одежду, к каждому углу которой при-
вязаны цицис]. Меир не заметил, как одна из ниточек, прикрепленных 
к талескотну, угодила в щель между изогнутой спинкой стула и сиде-
ньем. Закончив завтрак, он резко поднялся со стула и услышал треск 
рвущейся ткани: половина ниточки осталась торчать в щели.
 Ах, какое расстройство! Нужно срочно привязать новые цицис. Но 
где их взять? Меир направился из комнаты в большой зал гостиницы. 
Там, несомненно, найдутся местные евреи, а с их помощью он разыщет 
торговца святыми принадлежностями и купит у него цицис.
 Пока Меир идет по коридору и спускается по лестнице в зал, мы 
успеем немного рассказать о герое нашего повествования.
 Сорокачетырехлетний мужчина с начинающей седеть бородой, 
но еще черными, словно деготь, волосами. Широкое лицо, манеры 
уверенного в себе человека, толстые, крепкие пальцы рук, твердые дви-
жения, громкий голос. В этот город Меир приехал на ярмарку, закупать 
кожи для своей мастерской. Хоть сам он не занимается их выделкой 
и ходит в баню два раза в неделю, а белье меняет каждый день, от 
его одежды все же исходит тот самый явный запах, что окружает всех 
кожевенников.
 Мастерская досталась Меиру от тестя. Он и думать не думал 
про такого рода занятие, а с самого детства углубленно изучал Тору. 
Закончив хейдер, Меир поехал учиться в ешиву. Отец долго выбирал 
подходящую, пока, наконец, не выбрал ту, в которой лавки были шире, 
чем в других.
 - При чем тут ширина лавок? - удивился юный Меир, узнав о 
решении отца.
 - Когда ты устанешь от учения и захочешь вздремнуть, то на 
широкой лавке сможешь это сделать, не отходя от стола, чтобы, про-
снувшись, сразу продолжить учебу, - ответил отец.
 В ешиве Меир подружился со своим земляком, Довидом. Они 
приехали из одного города и даже несколько раз дрались в детстве 
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по каким-то пустяковым поводам. Юноши быстро обнаружили много 
общего, даже их пути в безбрежном море Учения походили один на 
другой. Несколько лет, проведенных рядом за открытой книгой, сделали 
их близкими друзьями.
 Спустя три года и Меир и Довид женились на богатых невестах 
своего городка, ведь они были лучшими учениками ешивы, будущими 
раввинами, и состоятельные евреи, ищущие женихов для своих до-
черей, мечтали именно о таких зятьях.
 - Ну что ж, - мысленно говорил такой богач, - пусть я не смог, 
не сумел посвятить себя Учению, но зато зять у меня раввин, а моя 
дочь - жена раввина, а внуки мои - дети раввина, а я сам теперь - тесть 
раввина!
 Молодые мужья вместе с женами должны были оставаться на 
полном родительском попечении еще несколько лет до получения рав-
винского сана. Само собой разумеется, что Меир и Довид продолжили 
совместные занятия до того самого дня, когда Довид внезапно исчез. 
Его искали несколько месяцев, пока не стало известно, что молодого 
ученого заманили в свои тенета хасиды из секты Бааль-Шем-Това.
 Встревоженный тесть помчался в Меджибож, отыскал там Довида 
и принялся уговаривать его вернуться домой: к жене и занятиям.
 - Как я могу сойти с дороги, освещенной Божественным сиянием? 
- удивился зять. - Я только вошел в сад, разглядел чудесные плоды, 
протянул к ним руку, чтобы сорвать, и вдруг должен бросить все и воз-
вратиться в безводную пустыню?
 Тесть не отступал, снова и снова повторяя уговоры, но тщетно, 
Довид стоял на своем. Отчаявшись, тесть вернулся домой.
 - Послушай, дочка, - сказал он в первый же вечер, когда они 
остались наедине. - Я не хотел это говорить при твоей матери, чтобы 
не огорчать ее, но знай - твой муж сошел с ума. Мне неведомо, что со-
деяли с ним в Меджибоже, наверное, опоили дурманом, ибо он совсем 
утратил способность здраво рассуждать и несет какую-то околесицу. 
Прими разводное письмо от этого сумасшедшего, а я найду тебе куда 
лучшего мужа.
 - Мой муж - праведник! - возразила Тирца. - Я прожила с ним два 
года и успела понять, с каким человеком имею дело.
 - Он позорит нашу семью! - вскричал отец, теряя терпение. - Мне 
стыдно глядеть в глаза соседям по синагоге. Знаешь, как меня назы-
вают, знаешь?
 - Как?
 - Тесть отступника, вот как!
 - Перестань слушать речи глупцов, отец! - взмолилась Тирца. - 
Если Довид остался у Бааль-Шем-Това, значит, он нашел там правду. 
Не мешай ему идти своей дорогой.
 - Если бы он не был твоим мужем, я бы ему слова не сказал, - 
возразил отец. - Но теперь эта дорога касается не только его, но и всех 
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нас.
 Назавтра отец снова вернулся к этой теме, но не смог убедить 
дочь. Он пытался урезонить ее несколько месяцев, пока, окончательно 
разозлившись, не выгнал Тирцу из дому.
 Трудно даже передать, сколько горя хлебнула бедняжка. От мужа 
никаких известий, отец не пускает на порог, а мать украдкой передает 
жалкие грошики, ведь муж категорически запретил ей помогать строп-
тивой дочери.
 Три года продолжались ее мучения, пока в один прекрасный день 
не раздался стук в дверь. На пороге стояли двое незнакомых мужчин.
 - Простите, - спросили они самым почтительным тоном, - мы 
говорим с ребецн Тирцой, женой ребе Довида из Миколаева?
 - Мое имя действительно Тирца, а моего мужа зовут Довид, но 
он не раввин и не живет в Миколаеве.
 - Может быть, уважаемая ребецн согласится прочитать письмо 
от ребе Довида, - произнес один незнакомец, доставая из-за пазухи 
конверт.
 Взяв в руки конверт, Тирца вздрогнула, узнав почерк мужа.
 «Дорогая жена! - значилось в письме. - Я бесконечно благодарен 
тебе за верность и духовную поддержку. Все эти годы я знал, что ты 
страдаешь из-за меня, но благодаря твоей самоотверженности Все-
вышний открыл передо мной двери в самые потаенные уголки Учения. 
Я вошел в чудесный сад знания, и он теперь по праву принадлежит и 
тебе.
 Месяц назад я получил пост раввина в Миколаеве и перебрал-
ся туда. Дом готов и ждет хозяйку. Не медли с отъездом, я посылаю 
с моими хасидами достаточно денег, чтобы ты могла вернуть долги и 
купить подобающую одежду. Любящий тебя муж Довид».
 Судьба Меира сложилась куда менее драматично. После исчезно-
вения напарника он продолжил учиться самостоятельно и, скорее всего, 
через несколько лет сдал бы экзамен на раввина, но... Это маленькое 
слово из двух букв часто оказывается главным в судьбе, ведь чтобы 
противостоять скрывающимся за ним обстоятельствам требуются не-
дюжинные силы и немалая самоотверженность. К стыду мужчин, Все-
вышний наделил столь необходимыми для успеха качествами именно 
тех, кого они слегка высокомерно называют «слабым полом». Женщина 
строит и женщина разрушает: если внимательно рассмотреть историю 
успеха или неудачи мужчины, то почти всегда окажется, что подлинной 
причиной его взлета или падения является женщина.
 Жена Меира, в отличие от Тирцы, не обладала ни терпением, 
ни душевной силой, позволяющими выдержать давление жизни. Когда 
внезапно умер отец, ей представилось наиболее разумным, чтобы 
Меир оставил учебу и унаследовал дело. Меиру такая мысль поначалу 
показалось дикой, но капля камень точит, и уговоры жены постепенно 
сделали свое дело.
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 - Посмотри на тех, кто называет себя мудрецами, - нашептывала 
она по ночам. - Разве они умеют выделывать кожи, нанимать работни-
ков, договариваться с поставщиками, выгодно продавать товары? Разве 
знание жизни не есть подлинная мудрость? Какая честь в том, чтобы 
прожить всю жизнь нищим, гадая, будет ли у детей кусок халы на суб-
боту? Разве не более почетно обеспечивать достойное существование 
не только своей семье, но и доброму десятку евреев, работающих в 
мастерской, чем распутывать клубки книжной премудрости?
 Спустя полгода после смерти тестя Меир занял его место и бы-
стро проявил себя умелым и рачительным хозяином. Довольно скоро 
одной мастерской оказалось мало, он открыл вторую, затем третью. В 
тот момент жизни, с которого начинается наш рассказ, Меир владел уже 
шестью мастерскими и был очень, очень состоятельным человеком. 
К чести его будет сказано, занятия Торой он не оставлял ни на один 
день, выделив для учения один час утром и сорок минут ночью.
 Пока мы вводили читателя в историю жизни Меира, он уже спу-
стился по ступенькам лестницы и вошел в главный зал гостиницы. Его 
внимание сразу привлек громкий разговор нескольких хасидов, радост-
но обсуждающих что-то за столиком у окна. Вместо винных бутылок и 
тарелок с закусками, густо покрывавших другие столы, перед хасидами 
стояли только стаканы с чаем и тарелка с влажно блестевшими лом-
тиками золотисто-зеленого лимона.
 «Эти наверняка знают, где можно купить цицис», - подумал Меир 
и направился к столику.
 - Чему радуетесь, евреи? - спросил он, чтобы завязать разговор.
 - Праведник приехал в город! - воскликнул один из хасидов, вы-
соченный парень с густо растущей рыжей бородой и выпуклыми глаза-
ми. - Как не радоваться! Ответит на вопросы, благословит, глядишь - и 
жизнь пойдет по-новому.
 - Так вы приема дожидаетесь? - продолжил расспросы Меир.
 - Да, конечно, - подтвердил другой хасид, пожилой мужчина с 
пожелтевшими кончиками седой бороды. - Ты пришел занять очередь?
 - А как зовут праведника? - поинтересовался Меир.
 - Ребе Довид из Миколаева! - ответил третий хасид, уважительно 
подняв вверх указательный палец.
 - Ребе Довид! - не в силах сдержать волнения воскликнул Меир. 
- А где он остановился?
 - В восемнадцатом номере, - ответил первый хасид. - Только не 
пытайся туда стучать, его секретарь, просто изверг, а не еврей, близко 
никого не подпускает.
 - И правильно делает, - сказал пожилой мужчина. - Иначе у Ребе 
не останется ни одной свободной минуты.
 - Спасибо! - быстро проговорил Меир, резко повернулся и, пере-
прыгивая через ступеньки, помчался по лестнице.
 Переводя сбившееся дыхание, он постоял с минуту перед дверью 
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с медными цифрами один и восемь на гладкой поверхности дубовой 
доски, а затем осторожно постучал костяшками пальцев. Тишина. Меир 
постучал снова, уже сильнее. Дверь приотворилась:
 - Ребе сейчас не принимает, - прогудел из щели низкий голос. - 
Подождите еще час.
 - Я друг его детства, Меир. Передайте До-виду... - Дверь затво-
рилась. Меир с огорчением посмотрел на тускло блестевшие цифры, 
дернул рукоятку и повернулся, чтобы уйти. Он сделал три шага по 
ковровой дорожке, устилавшей коридор, как за его спиной раздался 
щелчок отворяемой двери, и знакомый голос воскликнул:
 - Меир, это ты?
 На пороге комнаты стоял Довид. Постаревший, погрузневший, 
но, несомненно, все тот же Довид.
 Меир бросился к нему. Друзья крепко обнялись.
 - Пойдем ко мне, - Довид взъерошил волосы на голове Меира. - 
Ишь какой ты стал!
 - Какой? - спросил Меир, переступая порог.
 - Важный. Солидный. Уверенный.
 - Да и ты хорош, - не удержался Меир. - Ребе сейчас не принимает, 
подождите еще час!
 Довид усмехнулся.
 - Это все Хаим. Боится, что хасиды не дадут мне жить. Сколько 
раз я повторял ему, что Ребе существует для хасидов, а не наоборот, 
а он слушать не хочет. Вот он, мой хранитель, познакомься.
 Из второй комнаты в коридорчик вышел огромного роста мужчина 
с бородой до пояса и всклокоченными пейсами.
 - Вы уж извините, - пробасил он, - но если все пустить на самотек, 
то Ребе не сможет ни есть, ни спать, ни молиться, а только беседовать 
с посетителями.
 Друзья вошли в большую комнату и уселись в покойных креслах 
возле окна.
 - Мне рассказывали про твои дела, - произнес Довид, ласково 
глядя на Меира. - Я все ждал, когда окажусь в ваших краях, чтобы на-
вестить и тебя, и родной городок, да вот никак не выдается оказия. Ребе 
не принадлежит себе, то в одном месте беда, то в другом злоключение. 
Так и разъезжаю, словно пожарная команда.
 Он тихо засмеялся.
 - Я тоже про тебя многое слышал, - ответил Меир. - Но знаешь, 
все эти годы меня мучит один вопрос, на который ответ можешь дать 
только ты.
 - Спрашивай, - сказал Довид.
 - Почему ты поехал к Бааль-Шем-Тову?
 - Хороший вопрос, - Довид откинулся на спинку кресла. - При-
знаюсь честно, причиной тому послужила одна из наших бесед.
 - Наших бесед? - удивился Меир. - Но ведь мы никогда не гово-
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рили про Бааль-Шем-Това.
 - Верно. Но как-то раз после Йом-Кипура мы завели речь о том, 
что учимся много и сумели проникнуть в кое-какие глубины, но ступени 
«учебы ради Неба» достичь не в состоянии.
 - Да, я помню, - отозвался Меир. - Однако тот наш разговор ничем 
не закончился.
 - Для тебя, - сказал Довид. - А я, когда услышал, что среди ха-
сидов Бааль-Шем-Това есть люди, стоящие на такой ступени, решил 
попробовать его путь.
 - Но почему ты не сказал мне?! - воскликнул Меир.
 - Я боялся. Боялся, что ты сумеешь меня отговорить.
 - Жаль, - Меир сокрушенно покачал головой.
 - Ты жалеешь о прожитых годах? - спросил Довид.
 - Нет. Что прожито, то прожито. Я вел себя честно, мне нечего 
стыдиться и не о чем жалеть. Но, - он тяжело вздохнул, - но...
 - Но быть богатым кожевенником, - это вовсе не то, о чем мы 
мечтали в юности, - продолжил за него Довид.
 - Да, - еще раз вздохнул Меир. - Расскажи мне, - попросил он, 
- расскажи, как ты попал к Бааль-Шем-Тову, как провел эти годы, как 
стал Ребе.
 - Хорошо, - согласился Довид. - Ты будешь первым, с кем я по-
делюсь воспоминаниями.
 Приехав в Меджибож и проведя в нем несколько дней, я решил 
возвратиться домой. Бааль-Шем-Тов произвел на меня большое впе-
чатление, да и сама атмосфера, окружавшая его, не могла не понра-
виться, но душа моя осталась холодна. Я помнил о жене, о нашей с 
тобой учебе, о планах, о дружбе, - тут Довид ласково похлопал Меира 
по руке, - и не видел, ради чего должен оставить любимых людей и 
любимое занятие.
 Хасиды разгадали мои сомнения и принялись уговаривать меня 
задержаться на несколько дней.
 - Если ты попадешь к Бааль-Шем-Тову перед началом субботы, 
когда он один в своей комнате читает «Песнь Песней», то все сомнения 
рассеются, - говорили они. И я остался.
 Попасть вечером пятницы в комнату к Бааль-Шем-Тову, - к Бешту, 
как называли его ближайшие ученики, - было совсем непростым делом. 
Каждый еврей в Меджибоже мечтал о такой чести. Помимо чести в этом 
посещении скрывался огромный духовный урок и совершенно явное 
благословение: бедные выбивались из нищеты, богатые рассчитыва-
лись с долгами, неудачники начинали преуспевать. Все вечера пятницы 
были расписаны на много месяцев вперед.
 Уж не знаю, каким образом и за какие заслуги, но меня пропустили 
перед очередью, и в ближайшую пятницу я оказался в комнате Бешта. 
Он ходил из угла в угол, произнося наизусть «Песнь Песней». Его лицо 
пылало, словно головня, вытащенная из костра. Я видел каждый звук, 
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покидающий его святые уста.
 - Видел звук? - удивленно переспросил Меир.
 - Да, не слышал, а видел. Представь себе озерко: круглое, точно 
чаша, и заполненное прозрачной, спокойной водой. И представь, будто в 
этой чаше отражается голубое небо, всей своей глубиной и свежестью. 
И вот, на самую середину этого ровного, гладкого зеркала опускается 
желтый лист клена, и от него разбегается во все стороны едва заметная 
рябь. Вода в чаше - воздух, заполнявший комнату, лист - слова Бешта, 
а рябь - звуки.
 Да, там было, что послушать! Я чувствовал, как содрогаются ду-
ховные миры, эта, казалось бы, едва заметная рябь, выходя за пределы 
комнаты, превращалась в огромные волны, шторм, тайфун, цунами! 
Волны ударяли в основы мира, сотрясая небеса и землю, разбивались 
о Небесный Престол, и сонмы потревоженных ангелов с шумом под-
нимались со своих мест.
 Пораженный и восхищенный покинул я комнату и вслед за Беш-
том отправился в синагогу на вечернюю молитву. Но душа моя... душа... 
Она по-прежнему оставалась холодна.
 - Если ты попадешь к Бешту в ночь «йорца-та», годовщины смерти 
его отца, - принялись уговаривать меня хасиды, - когда он один в своей 
комнате всю ночь учит вслух Мишну, то сомнения рассеются.
 И я остался. И снова меня пропустили перед длинной очередью, 
и до самого утра я слушал Мишну из святых уст Бешта.
 Да, там было на что посмотреть! Тени от слов падали на темную 
воду смысла. Вода в этой тени казалась необыкновенно черной, а чаша 
- бездонной. Желтый лист, слетавший с уст Бешта, кружась, опускался 
на воду и, осиянный тысячью мельчайших капель, переливался, словно 
бесценный алмаз из Вышней короны.
 О, если бы можно было остановить ход времени, чтобы без конца 
длилась эта ночь и чтоб не угасало над голубой чашей тихое сияние 
Мишны, чтобы можно было любоваться игрой тени слов и наслаждаться 
блеском их смысла, поднимающегося прямо к Небесам!
 В ту ночь я впервые понял, что такое «совершенство» и к чему 
нужно стремиться. И понял источник щедрости Бешта. Ведь когда чело-
век счастлив, он хочет поделиться этим счастьем с родными людьми, а 
если очень счастлив, то и с друзьями и соседями. Но если счастье его 
безгранично и заполняет собой весь мир, то щедрости его нет границ. 
И не разбирает он между близкими и далекими, а радостно осыпает 
всех дарами только за то, что они - дети милостивого Бога, любящего 
Свои творения и заповедавшего эту любовь каждому, кто способен ее 
вместить.
 Утром я вышел из комнаты почти хасидом. Только память о жене и 
теплая ниточка дружбы с тобой, Меир, удерживали меня от последнего 
шага. Хасиды заметили произошедшую во мне перемену.
 - Во второй день «йорцайта», - сказали они, Бешт постится, а 
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ночью устраивает для избранных учеников трапезу. Мы проведем тебя 
на пир, только постарайся не заснуть, потому что на трапезе всеми 
овладевает неодолимая дремота. После этой ночи в твоем сердце не 
останется места для сомнений.
Весь день я готовился к предстоящему: до обеда спал, а после читал 
псалмы и специальные молитвы, помогающие бодрствовать.
 Вечером меня провели на пир. Посреди небольшой комнаты 
в доме Бешта стоял стол, на нем - скромная закуска, вокруг - десять 
учеников. Во главе стола сидел Бешт и одного за Другим рассматривал 
учеников. Когда его глаза остановились на мне, я почувствовал, точно 
внутри моей груди кто-то осторожно провел бархатной тряпочкой, будто 
смахивая пыль.
 Бешт начал говорить о внутреннем настрое, с каким еврей должен 
окунаться в воды миквы.
 - Ребе! - вдруг произнес один из сидящих возле него учеников. - 
Но ведь святой Ари трактует этот вопрос совершенно иным образом!
 Бешт не ответил. Откинув голову назад, он уперся затылком в 
резную спинку высокого кресла с черными остроконечными конусами 
по краям. Его лицо, пылавшее огнем, начало бледнеть, наливаясь 
синевой, а глаза выкатились наружу. Спустя несколько мгновений оно 
стало напоминать маску покойника, и в этот момент на меня навалился 
неодолимый сон. Указательными пальцами я прижал веки, не давая 
им опуститься, и... заснул с открытыми глазами.
 Во сне я оказался на улице незнакомого мне города. По улице 
сплошным потоком двигались люди. Все были чрезвычайно возбужде-
ны.
 - Куда вы так спешите? - спросил я одного из прохожих.
 - В главной синагоге Бааль-Шем-Тов должен произнести речь, - 
ответил он, не сбавляя шага.
 Я пошел вместе с толпой и вскоре очутился в огромном зале, 
заполненном до краев евреями. Посреди зала на помосте, обитом 
вишневого цвета бархатом, стояли два кресла.
 - Для кого приготовлены эти кресла? - спросил я соседа.
 - Одно для Бааль-Шем-Това, - ответил он, - а второе для святого 
Ари.
 Я принялся протискиваться через толпу и вскоре уже стоял 
рядом с возвышением. Вдруг я почувствовал, как сосед прижался ко 
мне боком, к нему, в свою очередь, придвинулся его сосед, а к тому - 
его,- словно волна прошла сквозь массу людей. Толпа раздалась, и по 
образовавшему узенькому коридору медленно прошли Бешт и святой 
Ари, поднялись на помост и уселись в кресла.
Святой Ари поднял руку. Наступила абсолютная тишина. Бешт начал 
говорить о внутреннем настрое, с каким еврей должен окунаться в 
воды миквы. Он говорил минут десять, его голос, мягко отражаясь от 
высоких сводов синагоги, вторил ему слабым эхом.
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 Когда Бешт закончил, святой Ари принялся задавать вопросы. 
Ты ведь знаешь, Меир, что к тому времени мы с тобой успели доволь-
но глубоко погрузиться в Учение и многие вещи знали практически 
наизусть, но, слушая их беседу, я чувствовал себя учеником первого 
класса хейде-ра. Чтобы понять суть каждого вопроса, мне пришлось 
бы просидеть несколько часов, обложившись книгами комментаторов, 
а Бешт отвечал сразу, словно ответы были написаны перед ним на не-
видимой постороннему глазу странице.
 Минут через двадцать святой Ари поблагодарил Бешта и признал 
его правоту. Лишь только последнее слово слетело с его уст, я проснулся 
и обнаружил себя сидящим на том же самом месте возле стола. Мои 
указательные пальцы по-прежнему прижимали веки, и сколько длил-
ся сон - минуту, несколько секунд, час, - не знаю. Лицо Бешта вновь 
порозовело, он оторвал затылок от спинки кресла и начал говорить о 
внутреннем настрое, с каким еврей должен окунаться в воды миквы.
 - Ребе! - снова задал вопрос один из сидящих возле него уче-
ников. - Но ведь святой Ари трактует этот вопрос совершенно иным 
образом?!
 Бешт посмотрел на меня и сказал:
 - Довид! Встань и расскажи всем то, что ты видел.
 Я поднялся на ноги и понял, что душой и телом принадлежу моему 
учителю, святому ребе Исроэлю Бааль-Шем-Тову. Вот так, - закончил 
свой рассказ ребе Довид, - я стал его хасидом.
 - Ох, - вздохнул Меир, - окажись я в по-а,обной ситуации, то, не-
сомненно, поступил бы гочно так же.
 - Но ведь с тех пор ничего не изменилось, - ответил Ребе. - Бешта 
уже нет с нами, но свое учение он передал ученикам.
 - Да, да, - понурился Меир. - Однако такого рода поступки про-
ще совершать в юности. А. теперь, когда на мне висит столько забот и 
обязанностей...
 Он не договорил и снова тяжело вздохнул.
 - Человеку иногда кажется, - произнес ребе Довид, кладя ладонь 
на плечо друга, - будто он удерживает на своих плечах целый мир и 
стоит ему дать слабину, как все полетит в тартарары. На самом же 
деле мир прекрасно продолжит свое существование и без подпорки, 
а дела и проблемы человек может разрешить с такой же легкостью, с 
какой он разрывает ниточку цицис.
 Меир вздрогнул и посмотрел на ребе Довида. Его лицо пылало, 
словно головня, вытащенная из костра. Меир молча поднялся и вышел 
из комнаты.
 Дать указания своим служащим, написать письмо с подробными 
инструкциями заместителю и записку жене заняло у него несколько 
часов. К полудню Меир снова оказался перед дверью Ребе. В коридо-
ре, переминаясь с ноги на ногу, стояла длинная очередь посетителей. 
Меир пристроился в конце и принялся молча ожидать.
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 Спустя несколько минут из дверей восемнадцатого номера вышел 
Хаим, отыскал глазами Меира и сделал приглашающий жест рукой. На 
следующий день друзья вместе уехали в Миколаев.
 Прошло пять лет и ребе Меир, первый ученик Миколаевского 
ребе, стал раввином и вскоре основал собственную хасидскую дина-
стию.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

6 Ава
 2448 (-1312) года - восемнадцатый из 40 дней пребывания Моше 
на горе Синай (во второй раз).

Двар Йом беЙомо

 5532 (5 августа 1772) года в результате первого раздела Польши 
к России перешла Латвия и восточная часть Белоруссии с городами 
Полоцк, Витебск, Могилёв и Гомель.
 В одночасье подданными России оказалось около двухсот тысяч 
евреев.

Электронная Еврейская Энциклопедия;
www.wikipedia.org;
Двар Йом беЙомо
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* * *
Поздняя весна 1991 
года. Живите теперь в 
Новом Веке. Изучайте 
его. Говорите о нем. 
Внимательно смотрите 
на каждую деталь на-
шего мира и представ-
ляйте себе, какова она будет в эти 
времена. Будьте здесь. Не только ускоряйте 
его прибытие, но и готовьтесь принять его 
добро.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 7 Менахем-Ава

«Святое послание» (т.е. глава раздела «Игрот а-Кодеш» книги 
«Тания» — «Святые послания», начинающиеся словами) «Начинают 
с благословения...», написана за десять лет до написания [второго] 
«послания», начинающегося словом «Тем ничтожней я...»
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ДВАРИМ»

Глава 2
2. И сказал Господь мне так:

3. Довольно вам обходить эту 
гору, обратитесь к северу.

3. обратитесь к северу. Идите вдоль вос-
точной стороны (Моава) с юга на север, 
лицом (обратившись) к северу. Итак, они 
шли вдоль восточной стороны (Моава), и 
таково значение сказанною «... и пришел 
к востоку земли Моава» [Судьи 11, 18].

4. А народу повели так: Вы про-
ходите через предел ваших бра-
тьев, сынов Эсава, обитающих 
на Сеире, и они устрашатся вас, 
и вы берегитесь очень:

4. и вы берегитесь (остерегайтесь) 
очень. А что (означает) «беречься» (чего 
следует остерегаться)? «Не вступите 
в спор с ними».

5. Не вступите в спор с ними, 
ибо Я не дам вам от их земли, ни 
на ступню ноги, ибо в наследие 
Эсаву дал Я гору Сеир.
5. ни на ступню ноги. Даже как ступит 
нога, т. е. не дозволю вам ступить ногой, 
чтобы пройти по их земле без (их) раз-
решения. А аллегорическое толкование 
(гласит: Не дам от их земли) пока не 
придет день, когда нога ступит на Мас-
личную гору (т. е. до наступления дней 
Машиаха), как сказано: «И стоять будут 
ноги Его (на Масличной горе) и т. д. « 
[Зеxapuя 14,4].

פרק ב
ב. ַוּיֹאֶמר ה' ֵאַלי ֵלאמֹר:

ג. ַרב ָלֶכם ֹסב ֶאת ָהָהר ַהֶּזה ְּפנּו 
ָלֶכם ָצֹפָנה:

ְלרּוַח  ָלֶכם  צפנה: סֹובּו  לכם  פנו 
ְפֵניֶכם  ַלָּצפֹון,  ַהָּדרֹום  ִמן  ִמְזָרִחית 
רּוַח  ֶאת  הֹוְלִכים  ִנְמְצאּו  ַלָּצפֹון, 
ְוֶזהּו ֶׁשֶנֱאַמר )שופטים יא,  ִּמְזָרִחית, 
ְלֶאֶרץ  ֶׁשֶמׁש  ִמִּמְזַרח  "ַוָּיבֹוא  יח(: 

מֹוָאב":

ַאֶּתם  ֵלאמֹר  ַצו  ָהָעם  ְוֶאת  ד. 
ֵעָׂשו  ְּבֵני  ֲאֵחיֶכם  ִּבְגבּול  ֹעְבִרים 
ִמֶּכם  ְוִייְראּו  ְּבֵׂשִעיר  ַהּיְֹׁשִבים 

ְוִנְׁשַמְרֶּתם ְמֹאד:

ַהְּׁשִמיָרה?  מאד: ּוַמהּו  ונשמרתם 
"ַאל ִּתְתָּגרּו ָּבם" )פסוק ה(:

ֶאֵּתן  לֹא  ִּכי  ָבם  ִּתְתָּגרּו  ַאל  ה. 
ָלֶכם ֵמַאְרָצם ַעד ִמְדַרְך ַּכף ָרֶגל ִּכי 
ְיֻרָּׁשה ְלֵעָׂשו ָנַתִּתי ֶאת ַהר ֵׂשִעיר:

ַּכף  ִמְדַרְך  רגל: ֲאִפּלּו  כף  מדרך  עד 
ֶרֶגל, ְּכלֹוַמר, ֲאִפּלּו ְּדִריַסת ָהֶרֶגל ֵאיִני 
ֶׁשּלֹא  ְּבַאְרָצם  ַלֲעֹבר  ָלֶכם  ַמְרֶׁשה 
ֶׁשָּיֹבא  ַעד  ַאָּגָדה:  ּוִמְדַרׁש  ִּבְרׁשּות. 
ַהֵּזיִתים  ַהר  ַעל  ֶרֶגל  ַּכף  ְּדִריַסת  יֹום 
ֶׁשֶנֱאַמר )זכריה יד, ד(: "ְוָעְמדּו ַרְגָליו 

ְוגֹו'":
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в наследие Эсаву. От Авраама. (Земли) 
десяти народов дал Я ему (Аврааму), семь 
(из них) вам, а кени, кенизи и кадмони - это 
Амон, Моав и Сеир (см. Раши к В начале 15, 
19). Одна (из этих трех земель дана) Эса-
ву, а две (другие) сынам Лота, в награду 
за то, что (Лот) пошел вместе с ним (с 
Авраамом) в Мицраим и молчал, когда он 
говорил о своей жене: «Это моя сестра». 
(Авраам) относился к нему как к своему 
сыну. (Поэтому Лот через своих сыновей 
Амона и Моава получил часть земель, 
обетованных Аврааму) [Берешит раба 51].

6. Пищу покупайте у них за сере-
бро и ешьте, и также воду поку-
пайте у них за серебро и пейте.

 ,Означает покупку, приобретение .תכרו .6
и подобно этому «которую я приобрел 
 для себя» [В начале 50, 5]. Потому כריתי
что в приморских городах продажа, מכירה, 
называется כירה [Рош а-Шана 26а].

7. Ибо Господь, Б-г твой, благо-
словил тебя во всяком деле рук 
твоих, знал хождение твое по 
этой великой пустыне; вот сорок 
лет Господь, Б-г твой, с тобою, 
ты не терпел ни в чем нужды.

7. ибо Господь, Б-г твой, благословил 
тебя. Не проявите же себя неблагодарны-
ми Ему, ведя себя так, будто вы бедны, но 
ведите себя как богатые люди.
8. И отошли мы от наших бра-
тьев, сынов Эсава, обитающих 
на Сеире, от дороги равнинной, 
от Элата и Эцион-Гевера, и по-
вернули мы, и прошли по пути 
к пустыне Моава.

8. и повернули мы и прошли. В север-
ном направлении; мы обратились лицом, 
чтобы идти вдоль восточной стороны 
(см. Раши к 2, 3).

9. И сказал Господь мне: Не 
враждуй с Моавом и не вступи 
с ним в ратный спор, ибо Я не 

ֲעָׂשָרה  לעשו: ֵמַאְבָרָהם,  ירשה 
ְוֵקיִני,  ָלֶכם;  ָנַתִּתי לֹו: ִׁשְבָעה  ֲעָמִמים 
ּוְקִנִזי ְוַקְדמֹוִני, ֵהן ַעּמֹון, ּומֹוָאב וֵׂשִעיר, 
לֹוט  ִלְבֵני  ְוַהְּׁשַּתִים  ְלֵעָׂשו  ֵמֶהם  ֶאָחד 
ִּבְׂשַכר ֶׁשָהַלְך ִאּתֹו ְלִמְצִרים ְוָׁשַתק ַעל 
ַמה ֶּׁשָהיּו אֹוְמִרים ַעל ִאְׁשּתֹו 'ֲאחֹוִתי 

ִהיא', ֲעָׂשאֹו ִּכְבנֹו:

ַּבֶּכֶסף  ֵמִאָּתם  ִּתְׁשְּברּו  ֹאֶכל  ו. 
ֵמִאָּתם  ִּתְכרּו  ַמִים  ְוַגם  ַוֲאַכְלֶּתם 

ַּבֶּכֶסף ּוְׁשִתיֶתם:

נ,  )בראשית  ְוֵכן  ִמָּקח,  תכרו: ְלׁשֹון 
ִּבְכַרֵּכי  ֶׁשֵּכן  ִלי",  ָּכִריִתי  "ֲאֶׁשר  ה(: 

ַהָּים קֹוִרין ִלְמִכיָרה 'ִּכיָרה':

ז. ִּכי ה' ֱאֹלֶהיָך ֵּבַרְכָך ְּבֹכל ַמֲעֵׂשה 
ָיֶדָך ָיַדע ֶלְכְּתָך ֶאת ַהִּמְדָּבר ַהָּגדֹל 
ַהֶּזה ֶזה ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ה' ֱאֹלֶהיָך 

ִעָּמְך לֹא ָחַסְרָּת ָּדָבר:

כי ה' אלהיך ברכך: ְלִפיָכְך לֹא ִּתְכּפּו 
ֶאת טֹוָבתֹו, ֵלָראֹות ְּכִאּלּו ַאֶּתם ֲעִנִּיים, 

ֶאָּלא ַהְראּו ַעְצְמֶכם ֲעִׁשיִרים:
ֵעָׂשו  ְבֵני  ַאֵחינּו  ֵמֵאת  ַוַּנֲעֹבר  ח. 
ָהֲעָרָבה  ִמֶּדֶרְך  ְּבֵׂשִעיר  ַהּיְֹׁשִבים 
ַוֵּנֶפן  ס  ָּגֶבר  ּוֵמֶעְציֹן  ֵמֵאיַלת 

ַוַּנֲעֹבר ֶּדֶרְך ִמְדַּבר מֹוָאב:

ָּפִנים  ונפן ונעבור: ְלַצד ָצפֹון, ָהַפְכנּו 
ַלֲהלֹוְך רּוַח ִמְזָרִחית:

ֶאת  ָּתַצר  ַאל  ֵאַלי  ה'  ַוּיֹאֶמר  ט. 
ִמְלָחָמה  ָּבם  ִּתְתָּגר  ְוַאל  מֹוָאב 
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дам тебе от его земли во владе-
ние; ибо сынам Лота дал Я Ар 
в наследие.

9. и не вступи с ними в спор (ратный)... 
Что касается Моава, запретил им (сы-
нам Исраэля) только военные действия; 
но они могли наводить на них стpax, 
представая пред ними вооруженными, 
поэтому написано «И убоялся Моав на-
рода» [В пустыне 22, 3], потому что у 
них захватывали добычу. Однако о сынах 
Амона сказано «Не вступи с ними в спор» 
[2, 19] - никоим образом, ни в какой спор, 
(и это) в награду за скромность их пра-
матери (младшей дочери Лота), ибо она 
не распустила худую славу о своем отце 
в отличие от старшей дочери (Лота), 
которая дала своему сыну имя «Моав» 
(от отца; см Раши к В начале 19, 37) 
[Бава кама 38б].

Ар. Название местности (см. Раши к В 
пустыне 21, 28).

10. Эмим прежде обитали в нем, 
народ великий и многочислен-
ный и высокий, как анаким.

10. эмим прежде (обитали)... Ты пола-
гаешь, что это земля рефаим, которую 
Я дал Аврааму, потому что эмим, они 
же рефаим, жили на ней прежде (а они 
являются одним из семи племен, земли 
которых принадлежат тебе). Но это не 
та (земля), ибо тех рефаим Я изгнал пред 
сынами Лота и поселил (последних) на их 
месте (см. Раши к 3, 13).

11. Рефаим считались они так 
же, как анаким, а моавим назы-
вали их эмим.

11. рефаим считались... Рефаим счита-
лись те эмим, подобно тому, как анаким 
называются рефаим, потому что у 
всякого, кто видит их, руки опускаются, 
слабеют (רפה) [Бемидбар раба 26].

букв.: страшные. (Называются так) по-
тому что наводят страх (אימה) на людей. 
И также в Сеире жили (прежде) хорим, и 

ִּכי לֹא ֶאֵּתן ְלָך ֵמַאְרצֹו ְיֻרָּׁשה ִּכי 
ִלְבֵני לֹוט ָנַתִּתי ֶאת ָער ְיֻרָּׁשה:

ַעל  ָלֶהם  ָאַסר  וגו': לֹא  תתגר  ואל 
ְמָיְרִאים  ֲאָבל  ִמְלָחָמה,  ֶאָּלא  מֹוָאב 
ְּכֶׁשֵהם  ָלֶהם  ְוִנְרִאים  אֹוָתם  ָהיּו 
כב,  )במדבר  ְּכִתיב  ְלִפיָכְך  ְמֻזָּיִנים. 
ֶׁשָהיּו  ָהָעם",  ִמְּפֵני  מֹוָאב  "ַוָּיָגר  ג(: 
ִּבְבֵני  ֲאָבל  אֹוָתם,  ּובֹוְזִזים  ׁשֹוְלִלים 
ַעּמֹון ֶנֱאַמר )פסוק יט(: "ְוַאל ִּתְתָּגר 
ָּבם", ׁשּום ֵּגרּוי, ִּבְׂשַכר ְצִניעּות ִאָּמם, 
ֶׁשּלֹא ִּפְרְסָמה ַעל ָאִביָה ְּכמֹו ֶׁשָעְׂשָתה 

ַהְּבִכיָרה ֶׁשָּקְרָאה ֵׁשם ְּבָנה מֹוָאב:

ער: ֵׁשם ַהְּמִדיָנה:

ַעם  ָבּה  ָיְׁשבּו  ְלָפִנים  ָהֵאִמים  י. 
ָּגדֹול ְוַרב ָוָרם ָּכֲעָנִקים:

ֶׁשּזֹו  ָסבּור  וגו': ַאָּתה  לפנים  האמים 
ְלַאְבָרָהם,  לֹו  ֶׁשָנַתִּתי  ְרָפִאים  ֶאֶרץ 
ָיְׁשבּו  ְרָפִאים  ֶׁשֵהם  ֶׁשָהֵאִמים  ְלִפי 
ִּכי  ִהיא,  זֹו  לֹא  ֲאָבל  ְלָפִנים,  ָּבּה 
לֹוט  ְּבֵני  ִמְּפֵני  הֹוַרְׁשִּתי  ְרָפִאים  אֹוָתן 

ְוהֹוַׁשְבִּתים ַּתְחָּתם:

ֵהם  ַאף  ֵיָחְׁשבּו  ְרָפִאים  יא. 
ָלֶהם  ִיְקְראּו  ְוַהּמָֹאִבים  ָּכֲעָנִקים 

ֵאִמים:

ָהיּו  וגו': ְרָפִאים  יחשבו  רפאים 
ַּכֲעָנִקים  ֵאִמים  אֹוָתם  ֶנֱחָׁשִבים 
ֶׁשָּכל  ֵׁשם  ַעל  ְרָפִאים,  ַהִנְקָרִאים 

ָהרֹוֶאה אֹוָתם, ָיָדיו ִמְתַרּפֹות:

אמים: ַעל ֵׁשם ֶׁשֵאיָמָתם מּוֶטֶלת ַעל 
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Я отдал их (землю) сынам Эсава. (Ст. 12 
связан со ст. 9: подобно тому, как Я от-
дал землю эмим, они же рефаим, сынам 
Лота, так отдал Я землю хорим сынам 
Эсава.)

12. А на Сеире обитали прежде 
хорим, и сыны Эсава изгнали 
их и истребили их пред собою, 
и поселились вместо них, как 
сделал Исраэль с землей на-
следия своего, которую дал 
Господь им.

12. изгнали. Это форма (глагола со зна-
чением) многократного действия, иначе 
говоря: Я наделил их силой, чтобы они по-
степенно, последовательно изгоняли их.

13. Теперь встаньте и перейдите 
поток Зеред! - И перешли мы 
поток Зеред.
14. А дней, когда шли мы от 
Кадеш-Барнеа до переправы 
через поток Зеред, тридцать во-
семь лет, до скончания всего по-
коления ратных мужей из среды 
стана, как клялся Господь им.

15. И также рука Господа была 
против них, чтобы истребить их 
из среды стана до скончания их.

15. была против них. Чтобы истребить 
их незамедлительно, до истечения соро-
ка лет, чтобы из-за них сыновьям не при-
шлось долее задерживаться в пустыне.

16. И было: когда вымерли все 
мужи ратные из среды народа,

17. И говорил Господь мне так:

"ּוְבֵׂשִעיר  יב(:  )פסוק  ְוֵכן  ַהְּבִרּיֹות, 
ָיְׁשבּו ַהֹחִרים" ּוְנַתִּתים ִלְבֵני עשו:

יב. ּוְבֵׂשִעיר ָיְׁשבּו ַהֹחִרים ְלָפִנים 
ַוַּיְׁשִמידּום  ִייָרׁשּום  ֵעָׂשו  ּוְבֵני 
ַּכֲאֶׁשר  ַּתְחָּתם  ַוֵּיְׁשבּו  ִמְּפֵניֶהם 
ָעָׂשה ִיְׂשָרֵאל ְלֶאֶרץ ְיֻרָּׁשתֹו ֲאֶׁשר 

ָנַתן ה' ָלֶהם:

יירשום: ְלׁשֹון ֹהֶוה, ְּכלֹוַמר ָנַתִּתי ָּבֶהם 
ֹּכַח ֶׁשִיְהיּו מֹוִריִׁשים אֹוָתם ְוהֹוְלִכים:

ֶאת  ָלֶכם  ְוִעְברּו  ֻקמּו  ַעָּתה  יג. 
ַנַחל ָזֶרד ַוַּנֲעֹבר ֶאת ַנַחל ָזֶרד:

ִמָּקֵדׁש  ָהַלְכנּו  ֲאֶׁשר  ְוַהָּיִמים  יד. 
ַנַחל  ֶאת  ָעַבְרנּו  ֲאֶׁשר  ַעד  ַּבְרֵנַע 
ֶזֶרד ְׁשֹלִׁשים ּוְׁשמֶֹנה ָׁשָנה ַעד ֹּתם 
ָּכל ַהּדֹור ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה ִמֶּקֶרב 

ַהַּמֲחֶנה ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ה' ָלֶהם:

ְלֻהָּמם  ָּבם  ָהְיָתה  ה'  ַיד  ְוַגם  טו. 
ִמֶּקֶרב ַהַּמֲחֶנה ַעד ֻּתָּמם:

ְּבתֹוְך  ּוְלֻהָּמם  בם: ְלַמֵהר  היתה 
ִלְבֵניֶהם  ִיְגְרמּו  ֶׁשּלֹא  ָׁשָנה,  ַאְרָּבִעים 

עֹוד ְלִהְתַעֵּכב ַּבִּמְדָּבר:

ַאְנֵׁשי  ָּכל  ַּתּמּו  ֶׁשר  ַכֲא  ַוְיִהי  טז. 
ַהִּמְלָחָמה ָלמּות ִמֶּקֶרב ָהָעם:

ויהי כאשר תמו וגו': 

יז. ַוְיַדֵּבר ה' ֵאַלי ֵלאמֹר:
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16-17. и было, когда вымерли... говорил 
Господь мне.... Однако от отослания со-
глядатаев и до сих пор не было сказано 
 .и сказал ,ויאמר и говорил, но только ,וידבר
(Это имеет целью) учить тебя, что на 
протяжении всех тридцати восьми лет, 
когда сыны Исраэля были порицаемы, 
речение (Превечного) не было обращено 
к нему (к Моше) с любовью, лицом к лицу, 
и умиротворенно. Это учит тебя, что 
Шехина пребывает над пророками только 
ради Исраэля (см. Раши к И воззвал 1,1) 
[Сифре].

мужи ратные. От двадцатилетнего и 
старше, которые выступают с войском 
(см Раши к В пустыне 14, 29).

18. Ты проходишь сегодня 
предел Моава, Ар,

19. И приближаешься ты к сы-
нам Амона. Не притесняй их и 
не вступи с ними в спор, ибо Я 
не дам от земли сынов Амона 
тебе во владение; ибо сынам 
Лота дал Я ее в наследие.

18-19. ты проходишь сегодня предел 
Моава... и приближаешься к сынам Амо-
на. Отсюда (следует), что земля Амона 
севернее (Моава).

20. Землей рефаим считается 
также она, рефаим обитали на 
ней прежде, а амоним называли 
их замзумим.

20. землей рефаим считается. Землей 
рефаим считается также и она, потому 
что рефаим обитали на ней прежде, 
но это не та (земля), которую Я дал 
Аврааму.

ִמְּׁשלּוַח  וגו': ֲאָבל  אלי  ה'  וידבר 
ַהְּמַרְּגִלים ַעד ָּכאן לֹא ֶנֱאַמר ְּבָפָרָׁשה 
]ְלַלֶּמְדָך  "ַוּיֹאֶמר"  ֶאָּלא  ַוְיַדֵּבר,  )זֹו( 
ֶׁשָהיּו  ָׁשָנה  ְׁשֹלִׁשים ּוְׁשמֹוֶנה  ֶׁשָּכל 
ִיְׂשָרֵאל ְנזּוִפים, לֹא ִנְתַיֵחד ִעּמֹו ַהִּדּבּור 
ְוִיּׁשּוב  ָּפִנים  ֶאל  ָּפִנים  ִחָּבה  ִּבְלׁשֹון 
ַהְּׁשִכיָנה ׁשֹוָרה  ֶׁשֵאין  ְלַלֶּמְדָך  ַהַּדַעת, 

ַעל ַהְנִביִאים ֶאָּלא ִּבְׁשִביל ִיְׂשָרֵאל[:

ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  המלחמה: ִמֶּבן  אנשי 
ַהּיֹוְצִאים ַּבָּצָבא:

ְּגבּול  ֶאת  ַהּיֹום  ֹעֵבר  ַאָּתה  יח. 
מֹוָאב ֶאת ָער:

ַאל  ַעּמֹון  ְּבֵני  מּול  ְוָקַרְבָּת  יט. 
ְּתֻצֵרם ְוַאל ִּתְתָּגר ָּבם ִּכי לֹא ֶאֵּתן 
ִּכי  ְיֻרָּׁשה  ְלָך  ַעּמֹון  ְּבֵני  ֵמֶאֶרץ 

ִלְבֵני לֹוט ְנַתִּתיָה ְיֻרָּׁשה:

גבול  את  היום  עובר  אתה  יח-יט: 
מואב וגו' וקרבת מול בני עמון וגו': 

ִמָּכאן ֶׁשֶאֶרץ ַעּמֹון ְלַצד ָצפֹון:

ְרָפִאים ֵּתָחֵׁשב ַאף ִהוא  ֶאֶרץ  כ. 
ְרָפִאים ָיְׁשבּו ָבּה ְלָפִנים ְוָהַעּמִֹנים 

ִיְקְראּו ָלֶהם ַזְמֻזִּמים:

ְרָפִאים  תחשב: ֶאֶרץ  רפאים  ארץ 
ֶׁשָהְרָפִאים  ְלִפי  ִהיא,  ַאף  ֶנֱחֶׁשֶבת 
ִהיא  זֹו  לֹא  ֲאָבל  ְלָפִנים,  ָּבּה  ָיְׁשבּו 

ֶׁשָנַתִּתי ְלַאְבָרָהם:
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21. Народ великий и многочис-
ленный и высокий, как анаким, 
и истребил их Господь пред 
ними, и изгнали они их, и по-
селились вместо них.

22. Как сделал Он для сынов 
Эсава, обитающих на Сеире, 
пред которыми Он истребил 
хори, и изгнали они их, и посе-
лились вместо них, до сего дня.

23. А авим, обитавших в от-
крытых селениях до Азы, каф-
торим, вышедшие из Кафтора, 
истребили их и поселились 
вместо них.

23. a авим, обитавших в открытых 
селениях... Авим - это плиштим, к ко-
торым они причислены в книге Йеошуа 
[13,3], как сказано: «Пять князей плиш-
тим: из Азы, из Ашдода, из Ашкелона, из 
Гата и Экрона, и авим». Из-за клятвы, 
которую Авраам дал Авимелеху, сыны 
Исраэля не могли лишить их владения 
их землей. Но Я навел на них кафторим, 
и те истребили их и поселились вместо 
них; и теперь вам дозволяется отнять 
(эту землю) из их рук [Хулин 60 б].

24. Встаньте, отправляйтесь в 
путь и перейдите поток Арнон. 
Смотри, Я отдал в руки тебе 
Сихона, царя Хешбона, эмори, 
и землю его. Начни овладение 
и вступи с ним в ратный спор.

25. Сегодня начну наводить 
страх и ужас пред тобою на 
народы во всей поднебесной; 
которые услышат весть о тебе, 
содрогнутся и затрепещут пред 
тобою.

25. под всем небом (во всей поднебес-
ной). Учит, что солнце остановилось 
ради Моше в день битвы с Огом, и стало 

ָּכֲעָנִקים  ָוָרם  ְוַרב  ָּגדֹול  ַעם  כא. 
ַוִּייָרֻׁשם  ִמְּפֵניֶהם  ה'  ַוַּיְׁשִמיֵדם 

ַוֵּיְׁשבּו ַתְחָּתם:

ֵעָׂשו  ִלְבֵני  ָעָׂשה  ַּכֲאֶׁשר  כב. 
ִהְׁשִמיד  ֲאֶׁשר  ְּבֵׂשִעיר  ַהּיְֹׁשִבים 
ֶאת ַהֹחִרי ִמְּפֵניֶהם ַוִּייָרֻׁשם ַוֵּיְׁשבּו 

ַתְחָּתם ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה:

כג. ְוָהַעִּוים ַהּיְֹׁשִבים ַּבֲחֵצִרים ַעד 
ִמַּכְפּתֹור  ַהּיְֹצִאים  ַּכְפֹּתִרים  ַעָּזה 

ִהְׁשִמיֻדם ַוֵּיְׁשבּו ַתְחָּתם:

וגו': ַעִּוים  בחצרים  היושבים  והעוים 
ֶנֱחָׁשִבים  ֵהם  ֶׁשִעָּמֶהם  ֵהם,  ִמְּפִלְׁשִּתים 
יג,  )יהושע  ֶׁשֶנֱאַמר  ְיהֹוֻׁשַע,  ְּבֵסֶפר 
ָהַעָּזִתי,  ְּפִלְׁשִּתים:  ַסְרֵני  "ֲחֵמֶׁשת  ג(: 
ְוָהַאְׁשּדֹוִדי, ְוָהֶאְׁשְקלֹוִני, ַהִּגִּתי, ְוָהֶעְקרֹוִני 
ֶׁשִנְׁשַּבע  ַהְּׁשבּוָעה  ּוִמְּפֵני  ְוָהַעִּוים". 
ִיְׂשָרֵאל  ָיְכלּו  לֹא  ַלֲאִביֶמֶלְך,  ַאְבָרָהם 
ֲעֵליֶהם  ְוֵהֵבאִתי  ִמָּיָדם,  ַאְרָצם  ְלהֹוִציא 
ַּתְחָּתם,  ְוָיְׁשבּו  ְוִהְׁשִמידּום  ַּכְפּתֹוִרים 

ְוַעְכָׁשו, ַאֶּתם ֻמָּתִרים ְלַקְחָּתּה ִמָּיָדם:

ַנַחל  ֶאת  ְוִעְברּו  ְּסעּו  קּומּו  כד. 
ְבָיְדָך ֶאת ִסיֹחן  ָנַתִּתי  ַאְרֹנן ְרֵאה 
ַאְרצֹו  ְוֶאת  ָהֱאמִֹרי  ֶחְׁשּבֹון  ֶמֶלְך 

ָהֵחל ָרׁש ְוִהְתָּגר ּבֹו ִמְלָחָמה:

ַּפְחְּדָך  ֵּתת  ָאֵחל  ַהֶּזה  ַהּיֹום  כה. 
ְוִיְרָאְתָך ַעל ְּפֵני ָהַעִּמים ַּתַחת ָּכל 
ִׁשְמֲעָך  ִיְׁשְמעּון  ֲאֶׁשר  ַהָּׁשָמִים 

ְוָרְגזּו ְוָחלּו ִמָּפֶניָך:

תחת כל השמים: ִלֵּמד ֶׁשָעְמָדה ַחָּמה 
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известным это повсюду под небесами, во 
всей поднебесной [Авода зара 25а].

26. И послал я послов из пу-
стыни Кедемот к Сихону, царю 
Хешбона, с речами мирными, 
сказать:
26. из пустыни Кедемот. Хотя Везде-
сущий не повелел мне предложить мир 
Сихону, я учился (на примере того, что 
в) пустыне Синай, (на примере) Торы, 
которая предшествовала (קדמה) миру. 
Когда Святой, благословен Он, возна-
мерился даровать (Тору) Исраэлю, Он 
(сначала) предложил ее Эсаву и Ишмаэлю. 
Хотя открыто было пред Ним, что они 
ее не примут. Он все же обратился к ним 
с миром. Так и я встретил Сихона речами 
мирными. Другое объяснение «из пусты-
ни Кедемот»: я учился у Тебя, Который 
предшествовал (קדמת) миру Ты мог бы 
послать одну молнию и испепелить жи-
телей Мицраима. Но Ты послал меня из 
пустыни к Пар’о, чтобы сказать ему без 
излишней поспешности «Отпусти Мой 
народ» [Имена 5,1] [Танхума].

27. Дай мне пройти по твоей 
земле! Дорогой, дорогой пойду, 
не сойду ни вправо, ни влево.

28. Пищу за серебро продавать 
будешь мне, и буду есть. и воду 
за серебро давать будешь мне, 
и буду пить, только пройти мне 
ногами моими, -

29. Как делали для меня сыны 
Эсава, обитающие иа Сеире, 
и моавим, обитающие в Аре, - 
пока не перейду через Йарден 
на землю, которую Господь, Б-г 
наш, дает нам.

29. как делали для меня сыны Эсава. 
Это относится не к переходу по их земле 
(в чем Эдом отказал; см. В пустыне 20, 
18), а к продаже пищи и воды (о чем также 
говорится в предыдущем стихе).

ְלמֶֹׁשה ְּביֹום ִמְלֶחֶמת עֹוג ְונֹוַדע ַהָּדָבר 
ַּתַחת ָּכל ַהָּׁשַמִים:

ִמִּמְדַּבר  ַמְלָאִכים  ָוֶאְׁשַלח  כו. 
ֶחְׁשּבֹון  ֶמֶלְך  ִסיחֹון  ֶאל  ְקֵדמֹות 

ִּדְבֵרי ָׁשלֹום ֵלאמֹר:
ִצַּוִני  ִּפי ֶׁשּלֹא  ַעל  ממדבר קדמות: ַאף 
ָלַמְדִּתי  ְלָׁשלֹום,  ְלִסיחֹון  ִלְקרֹא  ַהָּמקֹום 
ֶׁשָּקְדָמה  ַהּתֹוָרה  ִמן  ִסיַני,  ִמִּמְדַּבר 
ָלעֹוָלם: ְּכֶׁשָּבא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִלְּתָנּה 
ְלִיְׂשָרֵאל, ִחֵּזר אֹוָתּה ַעל ֵעָׂשו ְוִיְׁשָמֵעאל, 
ְוָגלּוי ְלָפָניו ֶׁשּלֹא ְיַקְּבלּוָה, ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן 
ָּפַתח ָלֶהם ְּבָׁשלֹום, ַאף ֲאִני ִקַּדְמִּתי ֶאת 
ִסיחֹון ְּבִדְבֵרי ָׁשלֹום. ָּדָבר ַאֵחר: ִמִּמְדַּבר 
ָלעֹוָלם  ֶׁשָּקַדְמָּת  ָלַמְדִּתי  ִמְּמָך  ְקֵדמֹות, 
]בדברים[. ָיֹכל ָהִייָת ִלְׁשֹלַח ָּבָרק ֶאָחד 
ְוִלְׂשרֹף ֶאת ַהִּמְצִרִּיים, ֶאָּלא ְׁשַלְחַּתִני ִמן 
ַהִּמְדָּבר ֶאל ַּפְרֹעה ֵלאמֹר )שמות ה א(: 

"ָׁשַלח ֶאת ַעִּמי!" ְּבָמתּון:

כז. ֶאְעְּבָרה ְבַאְרֶצָך ַּבֶּדֶרְך ַּבֶּדֶרְך 
ֵאֵלְך לֹא ָאסּור ָיִמין ּוְׂשמֹאול:

כח. ֹאֶכל ַּבֶּכֶסף ַּתְׁשִּבֵרִני ְוָאַכְלִּתי 
ְוָׁשִתיִתי ַרק  ִלי  ִּתֶּתן  ַּבֶּכֶסף  ּוַמִים 

ֶאְעְּבָרה ְבַרְגָלי:

ֵעָׂשו  ְּבֵני  ִלי  ָעׂשּו  ַּכֲאֶׁשר  כט. 
ְוַהּמֹוָאִבים  ְּבֵׂשִעיר  ַהּיְֹׁשִבים 
ֶאֱעֹבר  ֲאֶׁשר  ַעד  ְּבָער  ַהּיְֹׁשִבים 
ה'  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאל  ַהַּיְרֵּדן  ֶאת 

ֱאֹלֵהינּו ֹנֵתן ָלנּו:

כאשר עשו לי בני עשו: לֹא ְלִעְנַין ַלֲעֹבר 
ְּבַאְרָצם, ֶאָּלא ְלִעְנַין ֶמֶכר ֹאֶכל ּוַמִים:
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пока не перейду через Йарден. Это 
относится к «Дай мне пройти по твоей 
земле» [2, 27].
30. Но не изволил Сихон, царь 
Хешбона, дать нам пройти у 
себя; ибо ожесточил Господь, 
Б-г твой, его дух и скрепил Он 
сердце его, чтобы отдать его в 
руки твои, как ныне.

עד אשר אעבור את הירדן: מּוָסב ַעל 
"ֶאְעְּבָרה ְבַאְרְצָך":

ֶחְׁשּבֹון  ֶמֶלְך  ִסיֹחן  ָאָבה  ְולֹא  ל. 
ַהֲעִבֵרנּו ּבֹו ִּכי ִהְקָׁשה ה' ֱאֹלֶהיָך 
ְלַמַען  ְלָבבֹו  ְוִאֵּמץ ֶאת  ֶאת רּוחֹו 

ִּתּתֹו ְבָיְדָך ַּכּיֹום ַהֶּזה:
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СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ
Послание 1

Получив добрую весть, прежде всего благословляют Всевышне-
го. Следует благословлять и благодарить Творца, ибо Он добр. 
Услышала душа моя добрую весть — и возрадовалась. Источник 
же добра — Тора и только она; Тора Всевышнего совершенна. 
Какая же весть дошла до меня? Весть о завершении годового 
цикла изучения всего Талмуда целиком в большинстве больших 
и малых хасидских общин. Спасибо за все, сделанное вами до 
сегодняшнего дня; и я буду просить Б-га придавать вам сил и 
впредь и укреплять из года в год ваши сердца, сердца сильных, 
крепостью Торы, чтобы открылась людям вся мощь ее и зало-
женная в ней сила.
Король Шломо, мир праху его, говорил о том, что изучение Торы 
придает силы Б-жественной душе, так: «Препоясывается она 
силой...». Пояс затягивается на теле человека над тазовыми 
костями, на которых держатся позвоночник, грудная клетка и 
череп; кости таза являются опорой для тела, позволяя человеку 
держаться прямо и свободно передвигаться. Взаимодействие сил, 
свойственных Божественной душе, аналогично взаимодействию 
частей человеческого тела.
Искренняя вера в единого Б-га — Эйн Соф, — Который одновре-
менно имманентен и трансцендентен мирам; и вера в то, что нет 
места, где не находился бы Он, безгранично вознесенный над 
мирозданием и беспредельно нисходящий в него, равно как и во 
всех четырех сторонах света; и вера в то, что Его бесконечная сущ-
ность присутствует во всех трех аспектах бытия: материи, суще-
ствующей в пространстве, времени и душе мироздания, — основа 
духовности в той же степени, в какой тазовые кости человеческого 
тела являются основой всего скелета, поддерживающего череп, 
в котором заключен мозг, данный человеку для размышлений; 
разумом своим человек осознает величие Всевышнего и посто-
янное присутствие Его во всех трех аспектах бытия: материи, 
существующей в пространстве, времени и душе мироздания, а 
также великое Его милосердие, которое Он проявил, сотворив 
для нас чудеса, чтобы сделать нас близким Себе народом, при-
лепить к Себе окончательно. Известно из слов наших мудрецев, 
что «один час покаяния и добрых дел в этом мире прекрасней 
всей жизни в раю». Ведь рай — лишь сияние и отсвет Шхины — 
от слова «шохен» («присутствует»), и сотворен рай одной лишь 
буквой «йод», входящей в состав Его благословенного имени. 

ТАНИЯ
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 Вступление: 
 Святое послание — чет-
вертая часть книги Тания, пред-
ставляющая собой собрание 
писем и заметок Алтер Ребе 
(Старого Ребе), в которых он 
рассматривает ряд важнейших 
положений Торы в свете учения 
хасидизма. Первое издание Свя-
того послания увидело свет в 
1814 г. —  через год после того, 
как Алтер Ребе скончался. — и 
инициаторами его были великие 
раввины, сыновья автора. 
 Причина написания боль-
шей части включенных в сборник 

писем была следующей. Летом 
5537 года (1777 г. по григориан-
скому календарю) большая группа 
учеников Магида из Межирича (р. 
Дова-Бера, учителя Алтер Ребе) 
уехала в Эрец-Исраэль и посели-
лась в Цфате. Материальное 
положение их было очень тяже-
лым, и Алтер Ребе постоянно 
заботился о своих товарищах, 
собирая в их пользу пожертвова-
ния среди восточноевропейских 
евреев. Эта деятельность ста-
ла одним из поводов для ареста 
Алтер Ребе русскими властями 
ему инкриминировали сбор де-

Раскаяние же и добрые дела вплотную приближают евреев к их 
Небесному Отцу, к Его сути, к абсолюту, к аспекту трансфинитности 
Всевышнего, именуемому Эйн Соф. Как сказано: «Сияние славы 
Его — на земле и на небе, и возвышает Он народ Свой, приближая 
его к Своей сути...». И еще сказано: «...Который освятил нас Своими 
заповедями и повелел нам...».
«Так же, как в воде отражается лицо человека, выражающее то, 
что он чувствует в этот самый момент, и вода запечатлевает его 
именно таким», так и отражение в нашем разуме великой любви 
Всевышнего и Его безграничной доброты к нам порождает нашу 
любовь к Нему и трепет пред Ним; чувства эти могут возникнуть 
либо в результате работы интеллекта, либо в итоге реализации 
заложенной в душе потенции к этому, и сами эти чувства — любовь 
и трепет могут выражаться двояко. Одно их проявление опреде-
ляется следующей фразой из Торы: «Сердце взывало к Г-споду», 
второе — другой фразой: «Уголь пылающий и яркое пламя». На 
первом этапе после возникновения этих чувств им свойственна 
порывистость, на втором — сдержанность и страх оказаться не-
достойным в Его глазах, и трепет — более возвышенное чувство 
— пред величием Всевышнего умеряет пыл его любви к Нему. Эта 
сдержанность соотносится с талмудической категорией «левая 
рука», символизирующей отталкивание, отдаление; как написано 
в рассказе о даровании Торы: «...И как увидели люди — отпрянули 
они, бросились бежать и остановились в отдалении». И все это: 
любовь и трепет, порывистость и сдержанность — соотносится 
с такими символами Каббалы, уподобляющей строение души 
строению человеческого тела, как «руки» и «туловище».

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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нежных средств в пользу враж-
дебной державы (ибо жители 
Эрец-Исраэль были подданными 
Османской империи, которая 
была в конфликте с Россией)
 Нынешний Любавичский 
Ребе, Шлита («Ше-ихье Ле-орех 
Йомим Товим Аруким») отметил 
однажды, что название «Игерет 
а-кодеш» («Святое послание») не 
вполне соответствует содержа-
нию этой части Тании. Послания 
и письма обычно несут в себе 
информацию, интересную лишь 
для ограниченного крута людей 
в течение определенного срока; 
тексты же писем, вошедших в 
книгу Тания, являются состав-
ной частью учения Алтер Ребе, 
и их значение, как и значение всей 
Устной Торы, имеет вневремен-
ной характер — тем более, что 
составители не включили в Свя-
тое послание заметки и отрывки 
из писем, не связанные с общим 
замыслом Тании. Неясно также, 
почему слово «игерет» («посла-
ние») в названии книги стоит в 
единственном числе, а не во мно-
жественном («игрот») — ведь 
она состоит из тридцати двух 
писем и заметок. Исчерпывающе-
го ответа на эти вопросы Ребе 
не дает. Но возможно, по словам 
Ребе, это связано с аналогией 
по названию третьей части 
«Игерет а-тшува», где слово 
«игерет» тоже в единственном 
числе. Предыдущий Любавичский 
Ребе, р. Йосеф-Ицхак Шнеерсон, 
указывал на то, что связь между 
отдельными частями Святого 
послания носит не хронологиче-
ский, а смысловой характер.
 В 5740 году (1980 г. по 

григорианскому календарю) нью-
йоркское издательство «Кегот» 
выпустило полный сборник по-
сланий Алтер Ребе, в который 
вошли и письма, составившие 
Святое послание, с авторскими 
дополнениями, не включенными 
составителями в свое издание, 
и другие письма, не вошедшие 
в него. В работе над переводом 
использовалось также и это из-
дание.
 Язык Святого послания 
весьма сложен для понимания. 
Алтер Ребе часто прибегает 
к иносказанию, пользуясь обще-
известными оборотами речи 
из Танаха и Талмуда и зачастую 
вкладывая в них другой смысл; 
фразы его нередко многозначны. 
Цитаты из Танаха, Талмуда и 
других книг, которые приво-
дятся в Святом послании, даны 
здесь в интерпретированном 
переводе. Поэтому читатель 
не должен удивляться, видя, 
что перевод цитат далек от их 
простого смысла в контексте 
книг, из которых они взяты. Это 
сделано, чтобы облегчить из-
учение столь сложного текста. 
Понятия из Кабалы, а также 
названия и описания процессов, 
происходящих в высших сферах, 
переведены согласно той ин-
терпретации, которую дает им 
учение Хабада. Другие мистиче-
ские школы могут трактовать 
их иначе. Антропоморфная сим-
волика, свойственная Святому 
посланию, может показаться 
странной непривычному к ней 
человеку. В Талмуде по этому по-
воду сказано (Брахот, 31б): «Тора 
говорит на человеческом языке». 
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Иными словами, для того, что-
бы передать духовные понятия 
существу из плоти и крови, жи-
вущему в физическом мире, Тора 
излагает их на его собственном 
языке. Поэтому абстрактные 
духовные сущности, о которых 
говорят хасидизм и Кабала, 
уподобляются зачастую частям 
человеческого тела. Есть и еще 
одна причина для подобной сим-
волики: человек со всеми частями 
его тела является аналогом 
всего мироздания — вплоть до 
самых высших сфер.
 Определения, которые 
даются Всевышнему, типа 
«милостивый» или «суро -
вый», выражают нe сущность 
Его, но лишь Его проявления 
в мире, определенные аспек-
ты Б-жественности, носящие 
название «сфирот». Сфирот 
соответствуют атрибутам 
абсолютно трансцендентной 
сути Творца, которая не может 
быть постигнута ограниченным 
разумом, ибо она известна лишь 
Ему одному.
 В начале первого посла-
ния рассказывается об обычае, 
который распространился среди 
хасидов в те дни (ему следуют 
до наших дней), когда в каждом 
городе или «миньяне» (прихожане 
синагоги) хасидов делят между 
собой для изучения в течение 
года все трактаты Вавилон-
ского Талмуда (что называют 
«ШаС»). (В конце последнего раз-
дела Тании «Кунтрес ахарон» Ал-
тер Ребе также обсуждает эту 
тему и приходит к заключению, 
что если в одном «миньяне» не 
хватает людей для охвата всего 

Талмуда за год, то нужно приба-
вить людей из другого «минья-
на»). Распределение трактатов 
и торжественное отмечание 
окончания изучения через год 
обычно приурочивают к Новому 
году хасидизма 19 Кислева или к 
24 Тевета (день кончины Алтер 
Ребе).
 [Любавичский Ребе Шли-
та много раз уже указывал на 
праздновании завершения годич-
ного изучения Талмуда («сиюм 
а-ШаС»), что каждый, кто взял 
на себя при распределении один 
из трактатов Талмуда и закон-
чил его, то ему засчитывается, 
как будто он выучил весь ШаС. В 
качестве подтверждения своих 
слов, Ребе приводит аналогию 
с законами Шабата: Если запре-
щенное действие было совер-
шено каким-нибудь необычным 
способом, например два чело-
века одновременно принимали 
участие в действии, которое 
всегда проделывается одним, то 
формально за это они не несут 
наказание по Торе, хотя мудре-
цами такое тоже запрещено. Но 
если это действие всегда невоз-
можно для выполнения силами 
только одного человека, значит 
ничего необычного в том, как они 
нарушили Шабат не было и их 
действия засчитываются и при-
знаются нарушением Шабата 
(с последующим наказанием...). 
Причем каждому из них в отдель-
ности вменяется исполнение 
всего объема работы. (Смотри 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Шабат 93а. Исходя из этого мож-
но сделать вывод в позитивную 
сторону. Поскольку невозможно, 
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чтобы каждый из участвующих в 
распределении закончил изучение 
всего Талмуда в течение года, 
значит, выучив только лишь один 
трактат, ему будет засчитано 
Свыше, как будто он закончил 
изучение всего ШаС! (Если даже 
учить по одному листу в день — 
что чрезвычайно сложно — то 
изучение всего объема составило 
бы семь с половиной лет).]
 В этом послании объ-
ясняет Алтер Ребе, что из-
учение законов Устной Торы 
возносит душу еврея на новый 
уровень также в его внутренней 
работе, в его постижении и раз-
мышлениях о величии Творца и в 
пробуждении его любви к Б-гу и 
трепету перед Ним. Это также 
опоясывает душу мужеством 
и настраивает на нужный лад 
голову и сердце еврея, его разум 
и чувства.
 Об этом послании рас-
сказал как-то Ребе РаЙаЦ, благо-
словенной памяти (сиха 2 нисана, 
5708 г.): 
 На фарбренгене  (ха-
сидское застолье) Суккот ( в 
«симхат бейт а-шоэва») в 5648 
году сказал Ребе (Ребе РаШаБ, 
отец Ребе РаЙаЦа), что первое 
святое послание «Потхин би-
враха» написал Алтер Ребе в 
трех частях в разные годы. 
 В первый раз — когда 
Алтер Ребе решил идти в Ме-
жирич. Тогда он передал своим 
ученикам записку для поддержа-
ния духа от слов «прежде всего 
благословляют» до «уподобля-
ющей строение души строению 
человеческого тела, как «руки» и 
«туловище». 

 В другой раз — когда Ал-
тер Ребе вернулся из Межирич 
и его учитель Межиричский Ма-
гид по указанию своего учителя 
Бааль-Шем-Това и с благослове-
ния святого учителя последнего 
Х.Й. (Ахия Ашилони) раскрыл ему 
кем он является на самом деле. 
Ради какой миссии спустилась 
в мир его душа, его огромную 
ответственность и духовные 
опасности, которые связаны с 
его миссией. Тогда Алтер Ребе 
написал вторую часть этого 
послания: от слов: «Но что же 
дает силу» до слов «до последней 
капли». 
 Алтер Ребе рассказал 
своему сыну Мителер Ребе и 
внуку Ребе Цемах-Цедеку о своих 
внутренних переживаниях в пер-
вые годы, как он узнал о миссии, 
о которой сообщил и которую 
передал ему Бааль-Шем-Тов.
 Простая вера, говорит 
Алтер Ребе, которая была у нас, 
учеников Магида в нашего учите-
ля, вместе с преданностью ему 
вплоть до самопожертвования, 
предала мне великую силу ис-
полнить веление моего учителя 
Магида с предельной точностью 
и полным самопожертвованием 
затрагивающим самые внутрен-
ние аспекты души, вплоть до ее 
сущности.
 Спустя несколько лет, 
когда мои ученики, молодые рав-
вины осели в разных местечках 
и селениях, то ради исполнения 
миссии, которую возложил на 
меня мой учитель Магид и ради 
которой моя душа спустилась в 
этот мир, я дополнил послание 
«Потхин би-враха» отрывком «И 
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сейчас я вновь возвращаюсь... и 
вновь обращаюсь с настойчи-
вой просьбой. Но по субботам 
и праздникам даже у самых за-
нятых людей есть свободное 
время... а источник добра — Тора 
и только она».
ְלָבֵרְך  ִּבְבָרָכה,  ּפֹוְתִחין  א. 

ּוְלהֹודֹות ַלה’ ִּכי טֹוב.
 [Получив добрую весть,] пре-
жде всего благословляют [Все-
вышнего]. Следует благослов-
лять и благодарить Творца, ибо 
Он добр.
По словам наших мудрецов в 
мидраше и комментаторов Пя-
тикнижия, это следует из Бе-
рейшит, 24.52. Вот Ривка пред 
тобою, бери и иди. И будет она 
женой для сына твоего господи-
на, как говорил Б-г. И было, когда 
услышал раб Авраама их речи, 
повергся на землю пред Б-гом. 
«Повергся на землю» — отсюда 
следует, что нужно благодарить 
за добрую весть. (Раши).
«Благодарить Творца, ибо Он 
добр» — по Теилим, 106:1. «Але-
луйа! Благодарите Б-га, ибо добр 
(Он), ибо навеки милость Его!»
ַוְּתִחי  ָׁשְמָעה  טֹוָבה  ְׁשמּוָעה 

ַנְפִׁשי, 
Услышала душа моя добрую 
весть — и возрадовалась.
По Йешаяу, 55:3. Преклоните ухо 
ваше и идите ко Мне, слушай-
те, и возрадуется (буквально 
— «жива будет») душа ваша, и 
Я заключу с вами завет вечный, 
как неизменные милости, обе-
щанные Давиду.

ֵאין טֹוב ֶאָּלא ּתֹוָרה,
Источник же добра — Тора и 

только она;
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 5а. Когда говорят сло-
во «тов» («добро»), то под-
разумевается Тора, как учат 
мудрецы в мишне из трактата 
«Пиркей Авот», 6:3: Такого ува-
жения заслуживает только тот, 
кто обучает Торе, как сказано: 
«Уважение — удел мудрецов и в 
будущем мире»; «И непорочным 
ученикам своим они оставляют 
в наследство добро». А добро 
— это Тора, как сказано: «Ибо 
учение добра дал Я вам, Тору Мою 
не оставляйте».
О каком же «добре» Торы здесь 
идет речь?

»ּתֹוַרת ה’ ְּתִמיָמה«,
Тора Всевышнего совершенна.
По Теилим, 19:8: «Тора Всевыш-
него совершенна («тмима»), 
оживляет душу, свидетельство 
Всевышнего верно, умудряет 
простака. Повеления Всевышне-
го справедливы, веселят сердце, 
заповедь Всевышнего чиста, 
освещает очи». Слово «тмима» 
означает как «совершенство», 
так и «завершенность». В кон-
тексте этого послания очевид-
но, что автор Алтер Ребе имеет 
в виду оба значения этого слова. 
Таким образом о Торе Всевышне-
го, когда она «тмима», сказано, 
что она «оживляет душу» («ме-
шива нефеш»), т. е. буквально 
возвращает душу назад в тело, 
в момент, когда она рвется по-
кинуть этот мир.
ְּברֹב  ֻּכּלֹו  ַהַּׁש«ס  ָּכל  ַהְׁשָלַמת  זֹו 

ֲעָירֹות ּוִמְנָיִנים ֵמאנ«ש, 
 [Какая же весть дошла до 
меня?] Весть о завершении 
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годового цикла изучения всего 
Талмуда целиком в большин-
стве больших и малых хасид-
ских общин.
«Хасидских общин», («аншей шло-
мейну» или сокращенно «АНАШ») 
—  букв, «общин людей нашего 
мира», т. е. людей, которые с 
нами в мире. Так хасиды назы-
вают своих единомышленников. 
Послание написано в ответ на 
получение доброй вести о том, 
что хасиды завершили изучение 
всего Талмуда (ШаС). Автор до-
бавляет слово «целиком». По 
мнению нынешнего Любавичско-
го Ребе Шлита, в этом слове 
содержится намек на завершение 
изучения и тех трактатов Миш-
ны, к которым нет комментари-
ев Талмуда: (Зраим, Таарот). Так-
же трактаты Тамид и Мидот, 
хотя они просто вовествование. 
Тогда Тора действительно «Тми-
ма» — цельная и завершенная в 
вышеуказанном аспекте.
ַעל  ּוַבָּקָׁשה  ֶהָעָבר  ַעל  הֹוָדָאה 
ה’  יֹוִסיף  ְוֹכה  ִיֵּתן  ֹּכה  ֶהָעִתיד, 
ָׁשָנה  ִמֵּדי  ַּבִּגּבֹוִרים  ִלָּבם  ְלַאֵּמץ 

ְּבָׁשָנה ִּבְגבּוָרה ֶׁשל ּתֹוָרה. 
 Спасибо за [все, сделанное 
вами] до сегодняшнего дня; и 
я буду просить Б-га придавать 
вам сил и впредь и укреплять 
из года в год [ваши сердца,] 
сердца сильных, крепостью 
Торы,
Когда прибавляет силы Б-г, то 
ведь это эта добавка значитель-
но превосходит то, что было из-
начально, как сказано в мидраше 
Берейшит Раба 61,4. Всевышний 
так укрепит ваши сердца, что 

они будут называться сильными 
даже среди сильных. Укрепит 
той крепостью, которую пре-
дает Тора.
[«Укреплять сердца сильных» 
(«леамец либам бе-гиборим» — 
буквально «среди сильных») — 
возможно тут подразумеваются 
коллективные занятия Торой, 
«талмуд тора де-рабим», ведь 
тогда изучение Торы каждым в 
отдельности (будучи частью 
коллектива, присутствующего 
на уроке), и та польза в укрепле-
нии сердец, которую эта учеба 
несет в себе, безмерно выше. 
Примечание Любавичского Ребе 
Шлита].
ִלְבֵני ָאָדם ְּגבּוָרָתּה ֶׁשל  ּוְלהֹוִדיַע 

ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ְוֹכָחּה ֹעז,
чтобы открылась людям [вся] 
мощь Устной Торы и заложен-
ная в ней сила.
«Мощь», Гвура Торы — такой 
эпитет относится именно к 
Устной Торе, поскольку тако-
во положение вещей в высших 
Б-жественных категориях, сфи-
рот, что корень Письменной 
Торы в сфире Хохма, а Устная 
Тора в сфире Бина. Сфира Хохма 
относится к категории правой 
стороны, линия Хесед, а сфира 
Бина относится к категории 
левой стороны, линии Гвура, как 
сказано в Мишлей: «Я — Бина, 
Мне — Гвура». 
В своей книге «Тора ор» автор 
поясняет, что осмысленное 
произнесение человеком слов 
Торы с момента ее получения 
является в сущности речью 
не его, а Самого Творца, пере-
давшего Моше Закон на Синае. 
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Сказанное Им воплощается в 
речь человека, когда он произ-
носит слова Торы. Эти слова 
придают Б-жественной душе 
сил, позволяющих преодолеть со-
блазны плоти и животной души, 
стремящихся к чувственным 
удовольствиям.
[Автор указывает здесь на каче-
ства именно Устной Торы — Тал-
муда, поскольку в данный момент 
она является обсуждаемой те-
мой (завершение изучения всего 
ШаС). Примечание Любавичского 
Ребе Шлита].
Для того же, чтобы открылась 
людям Гвура, которой наделяет 
душу еврея Устная Тора, сказал 
король Шломо иносказательно 
в своим притчах о душе следу-
ющее:
ֵּפַרׁש ְׁשֹלמֹה ַהֶּמֶלְך ָעָליו ַהָׁשלֹום: 

»ָחְגָרה ְבֹעז ָמְתֶניָה כּו’«.
Король Шломо, мир праху 
его, говорил о том, [что из-
учение Торы придает силы 
Б-жественной душе,] так: «Пре-
поясывает она силой...».
По Мишлей, 31:17: «Кто найдет 
жену добродетельную? Выше 
жемчугов цена ее... Препоясы-
вает она силой чресла свои и 
укрепляет мышцы свои». «Жена 
добродетельная», «эшет хаиль» 
— это «Кнесет исраэль» — со-
вокупность еврейских душ, их 
источник. Кнесет исраэль «пред-
поясывает силой чресла свои», 
именно «силой», «оз» — так 
называется Тора, как сказано в 
главе Аазину и в других местах 
об этом, что «Сила ни что иное, 
как Тора». Тора укрепляет чрес-
ла («матнаим») души, таким же 

образом, как мужчина укрепляет 
себя опоясываясь ремнем.
Что же означает понятие «мат-
наим», которые опоясывает 
Тора, в отношении души?
»ָמְתַנִים«, ֵהם ָּדָבר ַהַּמֲעִמיד ָּכל 
ְועֹוֵמד  ַהִּנָּצב  ָהרֹאׁש  ִעם  ַהּגּוף 
ֲעֵליֶהם, ְוֵהם ַהּמֹוִליִכים ּוְמִביִאים 

אֹותֹו ִלְמחֹוז ֶחְפצֹו.
Пояс [затягивается на теле че-
ловека] над тазовыми костями, 
на которых держатся позвоноч-
ник, грудная клетка и череп; 
кости таза являются опорой 
для тела, позволяя человеку 
держаться прямо и свободно 
передвигаться.
ְּבַגְׁשִמּיּות ַהּגּוף, ָּכְך  ּוְכמֹו ֶׁשהּוא 
ַהֶּנֶפׁש  רּוֲחִנּיּות  ִּבְבִחיַנת  הּוא 

ָהֱאֹלִהית,
Взаимодействие сил, свой-
ственных Б-жественной душе, 
аналогично взаимодействию 
частей человеческого тела.
На «чреслах» души покоится 
«тело» души вместе с «головой» 
души. Это положение вещей по-
зволяет душе достигать желан-
ной цели.
Что же подразумевается под 
«чреслами» души?
ָהֱאמּוָנה ָהֲאִמִּתית ַּבה’ ֶאָחד ֵאין 

סֹוף ָּברּוְך הּוא
Искренняя вера в единого Бес-
конечного Б-га —  Эйн Соф,
В учении хасидизма вера рассма-
тривается как данность, т. е. 
даровав человеку Б-жественную 
душу, Всевышний и наделил 
его верой в Него. Вера, ирра-
циональное стремление к Б-гу 
человека, не нуждающегося ни 
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в каких доказательствах абсо-
лютности Творца, и является 
сутью Б-жественной души. Са-
мым ярким примером проявления 
веры служит готовность еврея 
отдать свою жизнь ради освя-
щения имени Творца, когда его 
заставляют отказаться от слу-
жения Всевышнему. Еврей готов 
пожертвовать всем, что у него 
есть, но не допустить, чтобы 
связь его с Б-гом нарушилась. 
Эта жертвенность проявлялась 
в экстремальных ситуациях, 
когда евреев заставляли под 
страхом смерти перестать ис-
поведовать иудаизм. История 
еврейского народа полна таких 
примеров.
Однако в повседневной жизни, 
когда человек погружен в суету 
«мира сего», он не ощущает 
своей глубокой связи с Б-гом, 
т. к. считает, что его заботы 
и интересы, связанные с мате-
риальной стороной жизни, не 
нарушают его связи со Всевыш-
ним. Для еврея не требуется 
подтверждений тому, что Все-
вышний присутствует повсюду, 
что Он сотворил все миры из 
ничего, что Ему ведомы помыс-
лы и поступки всех созданий и 
т. п. Еврей принимает это без 
рассуждений. Его убежденность 
в этом никто и ничто не может 
поколебать. Для него это оче-
видно еще в большей степени, 
чем реальность физического 
мира, которую он воспринимает 
в ощущениях и интеллектуаль-
но. Однако учение Хабада ут-
верждает, что задача человека 
состоит именно в том, чтобы 
сделать достоянием разума и 

чувств то, что является пред-
метом его веры.
ְוסֹוֵבב  ַעְלִמין  ָּכל  ְמַמֵּלא  ְּדִאיהּו 

ָּכל ַעְלִמין,
Который [одновременно] на-
полняет все миры и окружает 
все миры;
«Наполняет все миры», «мемале 
коль альмин» — имманентный 
мирам  свет. Свет, наполняю-
щий миры, дифференцируется 
в соответствии с степенью 
восприятия и градацией миров 
и творений. Т. е. свет — это не-
кая Б-жественная реальность, 
которая дает возможность вос-
принять «с позиции творений» 
повсеместное присутствие 
Творца, ибо каждый сотворенный 
воспринимает окружающую его 
реальность как набор отдельных 
объектов. Так он воспринимает 
и сущности духовных миров. 
Разум не может постичь нечто, 
что не имеет каких-либо форм и 
ограничений. 
Термин «свет, окружающий все 
миры», «совев коль альмин» — 
это трансцендентный к мирам 
свет. «Совев», («окружает», 
«огибает», «равноудален») не 
означает, что этот свет лишь 
имеет внешний контакт с миро-
зданием или что оно существует 
как отдельная, не зависимая от 
Творца субстанция. Этот тер-
мин указывает на то, что миро-
здание не в состоянии воспри-
нять проявление бесконечности 
Творца на внутреннем уровне и 
сотворенный разум не способен 
постичь Его. Он указывает на 
тот бесконечно высокий аспект 
Б-жественного, по отношению 
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к которому все мироздание ни-
чтожно. Слова «свет, окружа-
ющий мир» определяют, каким 
образом оно воспринимается 
с «позиции Творца». И в этом 
аспекте присутствие Творца в 
мироздании абсолютно, однако 
оно не доступно восприятию 
творений. См. Тания, часть 1, гл. 
42, 48, 51, часть 2, гл. 7.

ְוֵלית ֲאַתר ָּפנּוי ִמֵּניּה,
и [вера в то,] что нет места, где 
не находился бы Он,
Нет такого уровня, который бы 
был свободен от Творца.

ְלַמְעָלה ַעד ֵאין ֵקץ, 
безгранично вознесенный [над 
мирозданием]
Нет конечного предела Его воз-
несения над мирозданием, степе-
ни его абстрагирования («муф-
шат») от сотворенных миров.

ּוְלַמָּטה ַעד ֵאין ַּתְכִלית, 
и беспредельно нисходящий 
[в него],
Нет конечной точки силы его 
спуска в самый низ сотворенного 
и облачения Его в миры вплоть 
до такой степени, что миры в 
состоянии скрывать Его.
Таким образом «бесконечность» 
Всевышнего понимается в двух 
направлениях — вверх и вниз.

ְוֵכן ְלֲאְרַּבע ִסְטִרין
равно как и во всех четырех 
сторонах света
Его бесконечность распростра-
няется также во все направле-
ния: восток («мизрах»), запад 
(«маарав»), юг («даром»), север 
(«цафон») — как в физическом, 
так и в духовном плане.

ִּבְבִחיַנת ֵאין סֹוף ַמָּמׁש,

В аспекте абсолютной беско-
нечности
Все вышесказанное относилось 
к пространственным характери-
стикам, определяемым шестью 
направлениям трехмерного про-
странства: верх, низ и четыре 
стороны света.

ְוֵכן ִּבְבִחיַנת ָׁשָנה ְוֶנֶפׁש ַּכּנֹוָדע.
И также в категории времени 
[«шана»] и душе мироздания 
[«нефеш»], —
Помимо веры в то, что Его бес-
конечная сущность, как указано 
выше, присутствует в материи, 
существующей в пространстве 
[«олам»] — одном из трех аспек-
тов бытия. На языке Торы три 
аспекта бытия называются 
«олам» (букв, «мир»), «шана» 
(«год»), «нефеш» («душа»), как 
сказано в книге «Йецира», 3,3. 
Время (и время в физическом 
мире, и его аналог в духовных 
мирах) является промежуточным 
звеном, связывающим физиче-
ские объекты, абстрактные 
формы духовных сущностей и 
духовные пространства — с их 
душой (жизненной энергией). Вре-
мя не столь вещественно, как 
тела творений, поэтому оно и 
связывает духовное с внешним, с 
телесными и абстрактными обо-
лочками — подобно тому, как оно 
объединяет прошлое человека, 
его настоящее и будущее. 
Таким образом Всевышний Еди-
ный и бесконечный не только в 
реалиях пространственных ха-
рактеристик, но относительно 
временных и духовных.
ְּבֵׁשם  ִנְקֵראת  זֹו  ֱאמּוָנה  ִהֵּנה 

ְּבִחיַנת »ָמְתַנִים«
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Вера в эти определения на-
зывается аспектом духовных 
чресл, «матнаим».
Чресла, поддерживающие душу.
[Любавичский Ребе Шлита об-
ращает наше внимания здесь на 
некое несоответствие между 
верой, которая одна, в един-
ственном числе, и чреслами 
души — во множественном числе 
— которые на нее указывают. 
С одной стороны можно ска-
зать, что грамматически слово 
«чресла» («матнаим») всегда 
имеют множественную форму, 
подобно «маим» («вода»), «хаим» 
(«жизнь») и тому подобное. Одна-
ко у любого явления всегда есть 
духовная подоплека. Сказано в 
«Ор а-Тора», что часть духовно-
го прообраза физического тела 
человека книзу от сердца назы-
вается «матнаим», «чресла». 
Вероятно причиной множествен-
ного числа слова «матнаим» 
является тот факт, что нисхож-
дение Б-жественного света про-
исходит по  двум «йерехим», «бе-
драм». То же самое, причем даже 
в большей степени относится к 
вере. С одной стороны она одна, 
однако с другой стороны она раз-
деляется на два аспекта: вера 
в первое Б-жественное речение 
на Синае: «Я («Анохи») — Б-г 
Всесильный твой» и во второе: 
«Да не будет у тебя богов дру-
гих». В свете этого парадокса 
— один и два — можно понять 
почему об этих двух заповедях 
услышанных на Синае, сказано, 
что для Б-га один одно: «Одно 
говорил Б-г — я же слышал две». 
Об этом сказано в первой части 
Тании (гл. 20), что повеление 

(«Я — Б-г») и предостережение 
в отношении идолопоклонства 
(«Да не будет у тебя»), то есть 
две первые из Десяти заповедей 
— основа всей Торы. Заповедь «Я 
— Б-г» включает в себя все 248 
позитивных заповедей, а «Да не 
будет» включает в себя все 365 
негативных заповедей. И потому 
мы слышали только «Я — Б-г» и 
«Да не будет» непосредственно 
из уст Всесильного, как сказали 
наши мудрецы: потому что они 
— основа всей Торы. Примечание 
Любавичского Ребе Шлита].
[Ниже Алтер Ребе объяснит 
духовное значение того, что 
чресла человека поддерживают 
его  голову и руки, при этом со-
вершенно игнорируя проведение 
последующей аналогии с тем, 
что, как он указал выше, они по-
зволяют телу человека свободно 
передвигаться и достигать 
желанной цели. По словам Люба-
вичского Ребе Шлита, дело тут 
в том, что главной целью этого 
послания Алтер Ребе является 
осветить тему молитвы, (хотя 
поводом к написанию послужила 
необходимость укрепить из-
учение Талмуда). Поэтому от 
объяснения «мощи» Торы, автор 
немедленно перешел и задержал-
ся на внутреннем смысле фразы 
короля Шломо о «чреслах». Этим 
объясняется, что Алтер Ребе 
объясняет в послании главным 
образом духовный аналог рук че-
ловека — трепет и любовь к Б-гу, 
поскольку это относится непо-
средственно к молитве и так 
же, но не так подробно касается 
«головы» — интеллектуальное 
размышление перед молитвой. 
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Однако «тело» — заповеди он об-
ходит стороной. Такой же вывод 
об истинном назначении этого 
послания можно сделать из даль-
нейших строк: «Самое лучшее 
время для укрепления, упрочения 
«рук» души и ее «головы» — вре-
мя утренней молитвы...», где 
Алтер Ребе также исключает 
упоминание о «теле». Исходя 
из этого следует так же, что 
молитва в силах довести «тело» 
до желаемой цели, ведь она по-
добна подниманию по лестнице, 
установленной на земле, глава 
которой уходит в Небеса — как 
в видении Яакова.]
ָּדָבר ַהַּמֲעִמיד ּוְמַקֵּים ֶאת ָהרֹאׁש 
ּוַמֲעִמיק  ַהִּמְתּבֹוֵנן  ַהֵּׂשֶכל  הּוא 
ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא  ִּבְגֻדַּלת  ַּדַעת 

ִּבְבִחיַנת עֹוָלם ָׁשָנה ֶנֶפׁש,
 [Вера в эти определения] — 
основа духовности в той же 
степени, в какой тазовые кости 
человеческого тела являются 
основой всего скелета, под-
держивающего череп [«голова» 
души], в котором заключен мозг, 
данный человеку для размыш-
лений; разумом своим человек 
осознает величие Всевышнего 
и постоянное присутствие Его 
во всех трех аспектах бытия: 
материи, существующей в про-
странстве, времени и душе 
мироздания, 
Человек осознает абсолютную 
бесконечность Всевышнего во 
всех трех измерениях мирозда-
ния: «олам», «шана», «нефеш» 
(«пространство», «время», 
«душа» — внутренняя жизнен-
ность творений).

Эта вера поддерживает и пи-
тает голову («рош») и разум 
(«сехель»), поскольку основа, на 
которой покоится разум и осоз-
нание величия Творца — это вера 
в Единство Б-га («ахдут Ашем»).
Также необходимо размышлять 
и осознавать:
ִעָּמנּו,  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו  ּוְברֹב 
ִלְהיֹות »ַעם ְקרֹובֹו«, ּוְלָדְבָקה ּבֹו 

ַמָּמׁש,
великое Его милосердие, кото-
рое Он проявил, сотворив для 
нас чудеса, чтобы сделать нас 
близким Себе народом, приле-
пить к Себе окончательно. 
ַּכּנֹוָדע ִמַּמֲאַמר »ָיָפה ָׁשָעה ַאַחת 
ִּבְתׁשּוָבה ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים ָּבעֹוָלם 

ַהֶּזה ִמָּכל ַחֵּיי עֹוָלם ַהָּבא,
Известно из слов наших мудре-
цов, что «один час покаяния и 
добрых дел в этом мире пре-
красней всей жизни в мире 
будущем».
Мишна «Пиркей Авот», 4:17; Ибо 
блаженство грядущего мира 
заключается в наслаждении 
сиянием Шхины, то есть в на-
слаждении познания. Однако ни 
одно из творений, даже самых 
верхних, не способно постичь бо-
лее, чем отблеск Б-жественного 
света, который и называется 
поэтому «сиянием Шхины», но 
Самого Б-га мысль не способна 
постичь иначе, как облекаясь в 
Тору и заповеди. Только тогда 
мысль постигает и облекается в 
Самого Б-га, ибо Тора и Всевыш-
ний едины.
Буквальный перевод слов «олам 
аба» — «мир следующий [за фи-
зическим]». Понятие «олам аба» 
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подразумевает как мир, в кото-
ром мертвые вернутся к жизни, 
так и мир блаженства, рай, куда 
души попадают после жизни в 
этом мире.
[Будущий мир — мир блаженства 
человеческих душ, где они вкуша-
ют плоды совершенного людьми 
в мире физическом. Но лишь в 
этом мире блаженствует Сам 
Творец благодаря исполнению 
нами Его воли. Примечание Лю-
бавичского Ребе Шлита].
ִמְּבִחיַנת  ְוֶהָאָרה  ִזיו  ַרק  ֶׁשהּוא 
ַהִּנְקֵראת »ְׁשִכיָנה« ַהּׁשֹוֵכן כּו’, 
Ведь рай — лишь сияние [«зив»] 
и отсвет [«эара»] Шхины — от 
слова «шохен» [«присутству-
ет»],
Ахарей, 16:16. И искупит святи-
лище от нечистоты сынов Из-
райлевых и от преступлений их 
во всех грехах их. Так должен он 
совершить и над шатром собор-
ным, присутствующим («шохен») 
у них, среди нечистоты их. Шхина 
— это аспект Б-жественности, 
который присутствует в творе-
ниях, наделяя их жизнееностью. 
В Талмуде Шхина — одно из имен 
Всевышнего. Согласно Кабале, 
это имя связано со сфирой Мал-
хут, посредством которой Все-
вышний открывается мирам в 
образе Владыки. Иными словами, 
это тот аспект Б-жественного, 
в котором выражается Его от-
ношение ко всему, что находится 
на периферии Его сущности. 
Любавичский Ребе Шлита от-
мечает, что любой уровень про-
явления Всевышнего по отноше-
нию к более низкому уровню Его 
проявления называется Шхиной.

Т а к и м  о б р а з о м  у р о в е н ь 
Б-жественности, называемый 
Шхина — тот, который име-
ет отношение к творениям. 
Действительно, раскрытие 
Б-жественности, имеющее ме-
сто в раю, названного в Мишне 
«будущий мир», «олам аба» — 
это только отсвет от катего-
рии Шхина.
ְוִנְבָרא ְּביּו«ד ַאַחד ִמְּׁשמֹו ִיְתָּבֵרְך 

כּו’,
и сотворен [рай] одной лишь 
буквой «йод», [входящей в 
состав] Его благословенного 
имени.
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Менахот, 29б. Сказали 
мудрецы, по поводу следующей 
фразы из книги пророка Йешаяу 
(26, 4): «...Ибо силой, заключенной 
в первых двух буквах имени Сво-
его — «йод» и «хей», — Б-г со-
творил миры». (Имеются в виду 
не графические изображения 
букв, а те духовные сущности, 
которые они воплощают).  Си-
лой, заключенной в букве «хей», 
Он создал физический мир и миры 
духовные, а силой, заключенной 
в букве «йод», — тот мир, в ко-
торый души попадают из мира 
физического». 
Источником сияния, постигаемо-
го душами в раю, является опре-
деленный аспект сфиры Хохма. 
Однако в книге «Зоар» сказано, 
что даже душе, находящейся в 
раю, так же трудно уловить и 
постичь суть Б-жественного си-
яния, как трудно найти отдель-
ный точечный объект в огромном 
дворце. На этот аспект сфиры 
Хохма, который книга «Зогар» 
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сравнивает с точкой, намекает 
точечная форма буквы «йод» 
— первой в четырехбуквенном 
имени Всевышнего. [Так же про-
явление сфиры Хохма является 
источником всех видов духовного 
наслаждения, именуемым Эден 
(рай — Ган Эден), поскольку ду-
ховное наслаждение в самой выс-
шей форме человек получает от 
интеллектуального постижения 
существующих идей или откры-
тия новых. Смотри об этом под-
робно в пятом послании].
טֹוִבים  ּוַמֲעִׂשים  ְּתׁשּוָבה  ֲאָבל 
ַלֲאִביֶהם  ִיְׂשָרֵאל  ְמָקְרִבין 

ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַמָּמׁש,
Раскаяние [«тшува»] же и до-
брые дела вплотную приближа-
ют евреев к их Небесному Отцу, 
ִּכְבָיכֹול,  ְוַעְצמּותֹו  ְלַמהּותֹו 

ְּבִחיַנת ֵאין סֹוף ַמָּמׁש,
Как-бы к Его сути, к абсолюту, 
к аспекту бесконечности [Все-
вышнего, именуемому] Эйн 
Соф.
Приближают как-бы (если так 
можно выразится о столь воз-
вышенных понятиях, как Суть и 
Сущность, «ацмут у-маут» Б-га) 
к Самой Сущности Всевышнего, 
которая есть его категория 
абсолютной бесконечности, Эйн 
Соф.
ֶאֶרץ  ַעל  »הֹודֹו  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְכמֹו 

ְוָׁשַמִים, ַוָּיֶרם ֶקֶרן ְלַעּמֹו כּו’«,
Как сказано: «Сияние славы 
Его — на земле и на небе, и 
возвышает Он народ Свой, 
[приближая его к Своей] сути 
[«керен»] ...».
По Теилим, 148:13,14. Буквально в 

этих псалмах сказано: «Юноши, а 
также девушки, старцы с отро-
ками – пусть славят («оду») имя 
Б-га». Но слово «оду» (или при  
другом прочтении «одо») также 
означает «Сияние славы его» и 
значит на внутреннем уровне 
смысл этой фразы в том, что 
на небе и на земле только лишь 
сияние славы Его, т. е. некий от-
свет от Его Сущности, но не Он 
Сам. Однако для своего народа 
он уделяет от своего «керена», 
что указывает на Суть. Т. е. ев-
рейский народ получает влияние 
непосредственно из категории 
Эйн Соф. [В законах о воровстве, 
словом «керен» называется сама 
украденная сумма, подлежащая 
возвращению и кроме нее взима-
ется также штраф в размере 
нескольких «керенов» («хомеш» 
и др.). В свете этого «керен» 
намекает на Самого Всевышне-
го, а «од» — на внешние к Нему 
аспекты.]

»ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו כּו’«.
И еще сказано: «...Который ос-
вятил нас Своими заповедями 
и повелел нам...».
Словосочетание, входящее в 
различные благословения, про-
износимые перед исполнением 
многих заповедей («Барух ата.... 
ашер кидешану бе-мицвотав 
ве-цивану...»). Слово «кидеша-
ну» указывает кроме прочего 
на высокий уровень святости 
(«кдуша»), на которую возносит 
человека исполнение заповеди. 
Смысл слова «кдуша» — «отде-
ленность», Всевышний отделен 
от миров, Он выше миров. Это 
— категория света «окружа-
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ющий все миры», «совев коль 
альмин». Эта категория света 
не способна войти внутрь миров, 
опуститься до их восприятия, но 
оказывает на них влияние извне. 
На этот уровень святости воз-
носятся евреи благодаря запове-
дям. Эта тема освещена в Тания, 
часть 1, гл. 46. часть 3, гл. 10.
Когда человек сосредоточенно 
размышляет о великом милосер-
дии Творца, который приблизил 
нас к Себе и позволил буквально 
соединятся с Ним Самим, то это 
обязательно должно разбудить 
и раскрыть в человеке великую 
любовь к Б-гу, по принципу: 
ְלהֹוִליד  כּו’«,  ַהָּפִנים  ְו«ַכַּמִים 

ִמְּתבּוָנה זֹו ְּדִחילּו ּוְרִחימּו 
 «Так же, как в воде отражается 
лицо человека, [выражающее 
то, что он чувствует в этот 
самый момент, и вода запечат-
левает его именно таким]», так 
и отражение в нашем разуме 
[великой любви Всевышнего 
и Его безграничной доброты к 
нам] порождает нашу любовь к 
Нему и трепет [пред Ним]; 
По Мишлей, 27:19. Как в воде лицо 
— к лицу, так сердце человека 
— к человеку. См. комментарии 
в Тания, часть 1, гл. 46, часть 
3, гл. 10. Этими словами автор 
формулирует правило, которое 
в определенном смысле верно и 
для отношений между человеком 
и его Творцом: отношения между 
людьми строятся на принци-
пе взаимности. Когда человек 
смотрит в отражение своего 
лица в воде, то видит такое же 
самое лицо, какое он обратил к 
воде. Но не только мимика лица 

отражается в воде, но также 
внутреннее состояние человека, 
движения его души в тот мо-
мент, как то: радость, грусть и 
т. п. То же происходит с сердцем 
человека — сам факт любви 
одного к другому, пробуждает в 
человеке ответную любовь, его 
сердце как-бы отражает сияние 
чужой любви к нему. 

ִׂשְכִלִּיים אֹו ִטְבִעִּיים,
чувства эти могут возникнуть 
либо в результате работы ин-
теллекта, либо в итоге реали-
зации заложенной в душе по-
тенции к этому,
В буквальном переводе они назы-
ваются «интеллектуальными» 
(«сехлиим») и «естественными» 
(«тевиим»). Последние также 
возникают под воздействием 
интеллекта. Однако в этом 
случае он лишь пробуждает за-
ложенные в Б-жественной душе 
человека естественные стрем-
ления ко Всевышнему. Однако 
интеллект не определяет саму 
форму и характеристики этих 
чувств. Чувства, возникшие в 
результате интеллектуального 
размышления, соответствуют 
такому размышлению и зависят 
от того, что именно было его 
объектом. См. Тания, часть 1, 
гл. 16, 38, 44.
ֶאל  ִלָּבם  »ָצַעק  ְּבִחיַנת  ִלְהיֹות 

ה’«, 
и сами эти чувства — любовь 
и трепет могут выражаться 
двояко. 
Одно их проявление определяет-
ся следующей фразой из Торы: 
«Сердце кричало к Б-гу»,
По Эйха, 2:18. Свершил Б-г то, 
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что задумал, исполнил слово 
Свое, которое изрек в давние 
дни: разрушил и не пощадил, и дал 
врагу восторжествовать над 
тобою, вознес рог («керен», силу) 
недругов твоих; Сердце взыва-
ло к Б-гу (сынов Израйлевых)... 
Стена дочери Циона, лей слезы 
ручьем днем и ночью, не давай 
себе покоя! Да не перестанет 
омываться слезою зеница ока 
твоего! Этими словами («Серд-
це кричало к Б-гу», «цаак либам 
эль Ашем») характеризуется 
чувство, когда сердце кричит 
и страдает от желания соеди-
ниться с Б-гом.
[Это чувство не проявляющееся 
внешне].
ְוַׁשְלֶהֶבת  ֵאׁש  ִרְׁשֵפי  ְּבִחיַנת  אֹו 

ַעָּזה, 
второе — другой фразой: «Уголь 
пылающий и яркое пламя».
Шир а-ширим, 8:6. Положи меня 
печатью на сердце твое, печа-
тью на руку твою, ибо сильна, 
как смерть, любовь, как преис-
подняя — люта ревность; уголь 
пылающий и яркое пламя ее! 
Этими словами «уголь пылаю-
щий и яркое пламя» («рашпей 
эш ве-шалхевет аза») характе-
ризуется чувство безудержной, 
безумной жажды Б-жественного 
и полное растворение и исчезно-
вение в Нем. 
[Это чувство проявляется так-
же и внешне]. 
ָּכְך  ְוַאַחר  »ָרצֹוא«  ִּבְבִחיַנת 

ִּבְבִחיַנת »ׁשּוב«,
На первом этапе после воз-
никновения этого чувства ему 
свойственна порывистость 

[«рцо»], на втором — сдержан-
ность [«шов»].
«Порывистость» («рцо») — бук-
вально «убегание». «Сдержан-
ность» («шов») — букв, «возвра-
щение». См. Йехезкель, 1:14, где 
он описывает движение ангелов: 
«живые существа эти двигались 
вперед и назад, как вспышки мол-
ний». Сдержанность и возвраще-
ние человека с пути стремления 
слиться со Всевышним, исчезнув 
в Нем, — категория «рцо» —  
объясняются тем, что он осоз-
нает, что его задача служить 
Всевышнему в этом мире, а не 
стремиться покинуть пределы 
своего тела и мира. Он подчиня-
ет себя желанию Б-га, состояние 
«битуль», а не собственному 
стремлению.
ְוֵלבֹוׁש  ְּבִלּבֹו  ה’  ַּפַחד  ִלְהיֹות 

ִמְּגֻדָּלתֹו כּו’,
Дабы был страх [оказаться 
недостойным в Его глазах], и 
трепет [— более возвышенное 
чувство — ] пред величием 
Всевышнего.
Стыд перед Его величием — бо-
лее возвышенное чувство, чем 
просто страх, останавливает 
человека от нарушения Воли 
Творца. Также умеряет пыл его 
любви к Нему, возвращая его 
в состояние подчинения Воли 
Творца «шов».

ְוהּוא ְּבִחיַנת »ְׂשמֹאל ּדֹוָחה«,
Эта [сдержанность] соотносит-
ся с [талмудической] категори-
ей «левая рука», символизиру-
ющей отталкивание, отдаление;
«Левая отталкивает», «смоль 
доха» — категория Б-жественной 
строгости, Гвура, которая от-
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талкивает возможность стоять 
близко в любви к Б-гу (как сказано 
об этой любви: «правая обнима-
ет меня», «ямино тихабкейни»), 
но только на дистанции, сдержи-
вая себя в страхе и стыде, кото-
рые проистекают из категории 
«левой стороны», Гвура.
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבַמַּתן ּתֹוָרה »ַוַּיְרא 
ָהָעם ַוָּיֻנעּו ַוַּיַעְמדּו ֵמָרחֹוק כּו’«, 
как написано в рассказе о даро-
вании Торы: «...И как увидели 
люди — отпрянули они, [броси-
лись бежать] и остановились в 
отдалении».
По сказанному в главе Итро, 
20:15. Великое Б-жественной 
откровение на горе Синай вы-
звала в евреях страх и состояние 
«битуль» — самоаннулирование 
своего «Я» перед Б-жественным,  

отчего они отпрянули, отдали-
лись от состояния Кодеш, кото-
рое запредельно сотворенному 
миру.
ְוַהּגּוף  ַהְּזרֹועֹות  ְּבִחינֹות  ְוֵהן 

ֶׁשַּבֶּנֶפׁש:
И все это: [любовь и трепет, 
порывистость и сдержанность] 
— соотносится с такими симво-
лами Кабалы, уподобляющей 
строение души строению че-
ловеческого тела, как «руки» и 
«туловище».
Любовь, категория Хесед (ми-
лосердие) — это «правая рука» 
(«дроа ямина»). Страх, катего-
рия Гвура (строгость) — это 
«левая рука» («дроа смола»). 
Смотри об этом в предисловии 
к Тикуней Зоар, «Патах Элияу».

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 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: 
ִאיׁש ַאְך־ֶהֶבל ֶיֱהָמיּון ִיְצֹּבר ְולֹא־
ַמה־ ְוַעָּתה  )ח(  ִמי־ֹאְסָפם:  ֵיַדע 
ִּקִּויִתי ֲאדָֹני ּתֹוַחְלִּתי ְלָך ִהיא: )ט( 
ָנָבל  ֶחְרַּפת  ַהִּציֵלִני  ִמָּכל־ְּפָׁשַעי 
לֹא  ֶנֱאַלְמִּתי  )י(  ַאל־ְּתִׂשיֵמִני: 
)יא(  ָעִׂשיָת:  ַאָּתה  ִּכי  ֶאְפַּתח־ִּפי 
ָהֵסר ֵמָעַלי ִנְגֶעָך ִמִּתְגַרת ָיְדָך ֲאִני 
׀  ַעל־ָעו ֹן  ְּבתֹוָכחֹות  ָכִליִתי: )יב( 
ֲחמּודֹו  ָּכָעׁש  ַוֶּתֶמס  ִאיׁש  ִיַּסְרָּת 
)יג(  ֶסָלה:  ָּכל־ָאָדם  ֶהֶבל  ַאְך 
׀  ְוַׁשְוָעִתי  ְיהָוה  ׀  ְתִפָּלִתי  ִׁשְמָעה 
ַהֲאִזיָנה ֶאל־ִּדְמָעִתי ַאל־ֶּתֱחַרׁש ִּכי 
ֵגר ָאֹנִכי ִעָּמְך ּתֹוָׁשב ְּכָכל־ֲאבֹוָתי: 
)יד( ָהַׁשע ִמֶּמִּני ְוַאְבִליָגה ְּבֶטֶרם 

ֵאֵלְך ְוֵאיֶנִּני: 
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ПСАЛОМ 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 болота с 
тиной, на скалу поставил ноги мои, 
стопы мои утвердил. (4) Вложил Он 
в уста мои новую песнь - хвалу Все-
сильному нашему, [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 
гордым и к склоняющимся ко лжи. 
(6) Многое сотворил Ты, Б-г, Все-
сильный 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 серд-
це моем“. (10) Я возвещал правду 
Твою в собрании великом, я не воз-
бранял устам моим: [ведь] Ты, Б-г, 
знаешь. (11) Правды Твоей не скры-
вал я в сердце своем, возвещал 
верность Твою и спасение Твое, не 
утаивал милосердия Твоего и исти-
ны Твоей пред собранием великим. 
(12) Не удерживай, о Б-г, милостей 
Твоих от меня, милосердие Твое и 
истина Твоя да охраняют меня не-
престанно. (13) Ибо окружили меня 
беды неисчислимые, постигли меня 
грехи мои, [так что] видеть не могу: 
их более, нежели волос на голове 

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

ПСАЛОМ 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 произ-
вол 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 говорят обо 
мне плохое: «Когда же умрет он и 
погибнет имя его?». (7) И если при-
ходит кто видеть меня, то говорит 
ложь; сердце его слагает в себе 
неправду, и он, выйдя вон, толкует. 
(8) Вместе шепчут между собою 
против меня все ненавидящие 
меня, зло замышляют на меня: (9) 
«Слово беззакония излилось на 
него, слег он, не встать ему более». 
(10) Даже человек мирный со мною, 
на которого я полагался, который 

חּוָׁשה:  ְלֶעְזָרִתי  ְיהָוה  ְלַהִּציֵלִני 
)טו( ֵיֹבׁשּו ְוַיְחְּפרּו ׀ ַיַחד ְמַבְקֵׁשי 
ַנְפִׁשי ִלְסּפֹוָתּה ִיֹּסגּו ָאחֹור ְוִיָּכְלמּו 
ֲחֵפֵצי ָרָעִתי: )טז( ָיֹׁשּמּו ַעל־ֵעֶקב 
ָּבְׁשָּתם ָהֹאְמִרים ִלי ֶהָאח ׀ ֶהָאח: 
ָּכל־ ְּבָך  ׀  ְוִיְׂשְמחּו  ׀  ָיִׂשיׂשּו  )יז( 
ְמַבְקֶׁשיָך יֹאְמרּו ָתִמיד ִיְגַּדל ְיהָוה 
ֹאֲהֵבי ְּתׁשּוָעֶתָך: )יח( ַוֲאִני ׀ ָעִני 
ֶעְזָרִתי  ִלי  ַיֲחָׁשב  ֲאדָֹני  ְוֶאְביֹון 
ּוְמַפְלִטי ַאָּתה ֱ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 
ֲאִני  )ה(  ְבָחְליֹו:  ָהַפְכָּת  ִמְׁשָּכבֹו 
ַנְפִׁשי  ְרָפָאה  ָחֵּנִני  ְיהָוה  ָאַמְרִּתי 
ִּכי־ָחָטאִתי ָלְך: )ו( אֹוְיַבי יֹאְמרּו 
ַרע ִלי ָמַתי ָימּות ְוָאַבד ְׁשמֹו: )ז( 
ְוִאם־ָּבא ִלְראֹות ׀ ָׁשְוא ְיַדֵּבר ִלּבֹו 
ְיַדֵּבר:  ַלחּוץ  ֵיֵצא  לֹו  ִיְקָּבץ־ָאֶון 
ִיְתַלֲחׁשּו ָּכל־ֹׂשְנָאי  ָעַלי  ַיַחד  )ח( 
ָעַלי ׀ ַיְחְׁשבּו ָרָעה ִלי: )ט( ְּדַבר־
ְּבִלַּיַעל ָיצּוק ּבֹו ַוֲאֶׁשר ָׁשַכב לֹא־
יֹוִסיף ָלקּום: )י( ַּגם ִאיׁש־ְׁשלֹוִמי 
ַלְחִמי  אֹוֵכל  בֹו  ֲאֶׁשר־ָּבַטְחִּתי  ׀ 
ִהְגִּדיל ָעַלי ָעֵקב: )יא( ְוַאָּתה ְיהָוה 
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ел хлеб мой, поднял на меня пяту. 
(11) Ты же, Б-г, помилуй меня и под-
ними меня, и я воздам им. (12) Из 
того я узнаю, что Ты благоволишь 
ко мне, если враг мой не востор-
жествует надо мною. (13) А меня 
поддержал Ты ввиду непорочности 
моей, поставил пред Собою навеки. 
(14) Благословен Б-г, Всесильный 
Израиля, [от края] вселенной и до 
края! Амен и амен! 

ПСАЛОМ 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, Всесильного [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 Всесильный твой?». (5) 
Это я вспоминал, изливая душу 
свою, когда ходил я с крытым 
обозом, спокойно, вступал в Дом 
Всесильного с гласом песнопения и 
благодарения празднующего наро-
да. (6) Зачем изнываешь ты, душа 
моя, [зачем] скорбишь во мне? 
Надейся на Всесильного, ибо еще 
буду благодарить Его за спасения, 
исходящие от лика Его. (7) Всесиль-
ный мой! Изнывает во мне душа 
моя; поэтому вспоминаю я о Тебе 
с земли Иорданской, с Хермонских 
[гор], с горы Мицъар. (8) Бездна 
бездну призывает голосом жело-
бов Твоих, все валы Твои и волны 
прошли надо мною. (9) Днем по-
шлет Б-г милосердие Свое, а ночью 
- песнь Ему у меня, молитва к Б-гу 
жизни моей. (10) Скажу Б-гу, моей 

ָ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־ֹקַרח:  ַמְׂשִּכיל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְּכַאָּיל ַּתֲערֹג ַעל־ֲאִפיֵקי־ָמִים  )ב( 
ֵּכן ַנְפִׁשי ַתֲערֹג ֵאֶליָך ֱאֹלִהים: )ג( 
ָחי  ְלֵאל  ֵלאֹלִהים  ׀  ַנְפִׁשי  ָצְמָאה 
ֱאֹלִהים:  ְּפֵני  ְוֵאָרֶאה  ָאבֹוא  ָמַתי 
)ד( ָהְיָתה־ִּלי ִדְמָעִתי ֶלֶחם יֹוָמם 
ַאֵּיה  ָּכל־ַהּיֹום  ֵאַלי  ֶּבֱאמֹר  ָוָלְיָלה 
׀  ֶאְזְּכָרה  ֵאֶּלה  )ה(  ֱאֹלֶהיָך: 
ֶאֱעֹבר  ִּכי  ַנְפִׁשי  ׀  ָעַלי  ְוֶאְׁשְּפָכה 
ֱאֹלִהים  ַעד־ֵּבית  ֶאַּדֵּדם  ַּבָּסְך  ׀ 
חֹוֵגג:  ָהמֹון  ְותֹוָדה  ְּבקֹול־ִרָּנה 
)ו( ַמה־ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ׀ ַנְפִׁשי ַוֶּתֱהִמי 
ָעָלי הֹוִחִלי ֵלאֹלִהים ִּכי עֹוד אֹוֶדּנּו 
ְיׁשּועֹות ָּפָניו: )ז( ֱאֹלַהי ָעַלי ַנְפִׁשי 
ֵמֶאֶרץ  ֶאְזָּכְרָך  ַעל־ֵּכן  ִתְׁשּתֹוָחח 
ִמְצָער:  ֵמַהר  ְוֶחְרמֹוִנים  ַיְרֵּדן 
)ח( ְּתהֹום ֶאל־ְּתהֹום קֹוֵרא ְלקֹול 
ָעַלי  ְוַגֶּליָך  ָּכל־ִמְׁשָּבֶריָך  ִצּנֹוֶריָך 
׀  ְיהָוה  ְיַצֶּוה  ׀  יֹוָמם  )ט(  ָעָברּו: 
ְּתִפָּלה  ִעִּמי  ִׁשירֹה  ּוַבַּלְיָלה  ַחְסּדֹו 
ְלֵאל  ׀  אֹוְמָרה  )י(  ַחָּיי:  ְלֵאל 
ָלָּמה־ֹקֵדר  ְׁשַכְחָּתִני  ָלָמה  ַסְלִעי 
׀  ְּבֶרַצח  )יא(  אֹוֵיב:  ְּבַלַחץ  ֵאֵלְך 
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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, за-
чем скорбишь во мне? Надейся на 
Всесильного, ибо еще буду благо-
дарить Его, [ибо Он] - спасение для 
лица моего, [Он] - Всесильный мой.

ПСАЛОМ 43
(1) Суди меня, Всесильный, всту-
пись в тяжбу мою с народом небла-
гочестивым. От человека лукавого 
и несправедливого избавь меня, (2) 
ибо Ты - Б-г крепости моей. Зачем 
Ты отринул меня? Зачем я хожу 
будто сумеречный из-за притес-
нений врага? (3) Пошли свет Твой 
и истину Твою - они будут меня 
вести, приведут меня на святую 
гору Твою, в обители Твои. (4) И 
подойду я к жертвеннику Всесиль-
ного, к Б-гу веселья и радости моей, 
и буду благодарить 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.

ְּבַעְצמֹוַתי ֵחְרפּוִני צֹוְרָרי ְּבָאְמָרם 
)יב(  ֱאֹלֶהיָך:  ַאֵּיה  ָּכל־ַהּיֹום  ֵאַלי 
ּוַמה־ ַנְפִׁשי  ׀  ַמה־ִּתְׁשּתֹוֲחִחי 
ִּכי־ ֵלאֹלִהים  הֹוִחיִלי  ָעָלי  ֶּתֱהִמי 

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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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ЗАПРЕЩЕННОЙ ПИЩИ
Гл. 15

1. Если запрещенный продукт смешался с разрешенным [продуктом] 
иного вида, это [запрещено, если запрещенный продукт] придает вкус 
[разрешенному]. Если же они одного вида и [в смеси] невозможно раз-
личить их на вкус, [запрещенным продуктом] можно пренебречь, если 
[разрешенного] больше.

2. Предположим, надпочечный тук упал в [варящуюся] крупу, и все 
растворилось. Надо попробовать кашу. Если у нее не обнаружилось 
вкуса тука, ее разрешено [есть], если же у нее обнаружился вкус тука, 
причем его там существенное [количество], она запрещена [законом] 
Торы. Если обнаружен вкус [тука], но существенного [количества тука] 
там нет, она запрещена по словам мудрецов.

3. А что такое существенное [количество] ? С оливку тука на каждую 
[часть] смеси, [объемом в] три яйца. Если [человек] съел с три яйца 
каши, в которой есть с оливку тука, его порют, поскольку [в каше] 
ощутим вкус запретного, которого там существенное [количество]. 
Но если [съел он] меньше, чем с три яйца, его, по словам [мудрецов], 
приговаривают к порке за непокорность. Однако если в смеси нет с 
оливку [запретного] на [каждую часть объемом в] три яйца, то даже 
если есть у нее вкус тука и [нарушитель] съел весь котел, его порют 
лишь за непокорность.

4. Если надпочечный тук упал в курдючный жир и они вместе раство-
рились, а курдючного жира было [по крайней мере] в два раза больше, 
чем надпочечного тука, вся [смесь] разрешена [в пищу законами] Торы. 
И даже если кусок падали замешался среди двух кусков [правильно] 
забитой [скотины], все они разрешены по [законам] Торы. Но, по сло-
вам мудрецов, все запрещено, если только запрещенный продукт не 
исчезает по своей малости и не становится незначительным, не раз-
личимым глазу, как будет разъяснено.

5. А в скольких [частях разрешенного] должна замешаться [одна часть] 
запрещенного продукта, чтобы исчезнуть по своей малости? В том 
количестве, которое определили мудрецы: некоторые продукты в ше-
стидесяти [частях разрешенного], некоторые — в ста, некоторые — в 
двухстах.

6. Вот ты и понял закон обо всех запрещенных Торой [продуктах], 
запрещенных как [под страхом] порки, так и [под страхом] карета, за-
прещенных для [любого] использования, но смешавшихся с разрешен-
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ным продуктом. Если они разных видов, это Запрещено в том случае, 
когда запрещенный продукт] придает вкус [разрешенному]. Если же 
они одного вида, так что невозможно различить их вкус, [разрешено 
употреблять эти смеси, когда] соотношение [запрещенного к разре-
шенному не больше, чем один] к шестидесяти, к ста или к двумстам. 
Исключением являются вино возлияния, из-за строгости [отношения] к 
идолопоклонству, и тевель, поскольку его возможно исправить. Поэто-
му их [смесь с разрешенным продуктом] того же вида запрещена при 
любом [количестве запрещенного продукта], а [смесь с разрешенным 
продуктом] другого вида запрещена, если запрещенный продукт] при-
дает вкус, как и в прочих запретах.

7. Например, капля вина возлияния смешалась с несколькими бочками 
[разрешенного] вина, то все [вино] запрещено, как будет разъяснено 
далее. И если стакан вина из тевеля смешается с бочкой [разрешенного 
вина], то все [вино] считается тевелем, пока не отделят приношения и 
десятины, соответствующие этой смеси, как будет разъяснено в соот-
ветствующем месте.

8. Плоды седьмого [года], будучи смешанными с [продуктом] того же 
вида, [влияют на него] в любом [количестве], а [будучи смешанными 
с продуктом] другого вида — только если придают вкус. Однако эта 
смесь не подпадает под запреты Торы и она не запрещена [в пищу], 
но необходимо съесть эту смесь в святости седьмого [года], как будет 
разъяснено в соответствующем месте.

9. Запрет квасного в Песах, хотя и относится к запретам Торы, не 
подчиняется этим правилам, поскольку смесь с ним не запрещена 
навечно. Поскольку после Песаха вся смесь будет разрешена, как мы 
разъясняли, [она] запрещена при любом [количестве квасного, будь 
оно смешано] с тем же видом [продуктов] или с другим.

10. Такой же закон для зерна нового [урожая], смешавшегося с [зер-
ном] старого до [принесения первого] снопа. Эта [смесь] запрещена 
при любом [количестве запрещенного] — ведь после [принесения 
первого] снопа вся [смесь] будет разрешена. И так для любой вещи, 
которая может быть разрешена, даже если запрет на нее по словам 
[мудрецов]. Например, запрет на [не] выделенное [для употребления в 
праздничный день] или зародившееся в праздничный день — мудрецы 
не определили [минимально запрещенное] количество, но даже одной 
[частью запрещенного] в нескольких тысячах [частей разрешенного] 
пренебречь нельзя. Ведь есть способ сделать ее разрешенной, по-
добно посвященному [Храму имуществу] или второй десятине и тому 
подобному.

11. Но для орлы, для [растений], смешанных в винограднике, для [за-
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прещенного] тука, крови и тому подобного, а также для приношения 
мудрецы определили [минимальное] запрещенное количество. Ведь 
их невозможно сделать разрешенными для каждого.

12. Мне кажется, что даже если продукт, который может стать разре-
шенным, смешался с [продуктом] другого вида и не придал ему свой 
вкус, [смесь] разрешена. Не должны [законы запрещенного продукта], 
способного стать разрешенным, быть отроже, чем законы тевеля, 
который может быть исправлен. И, несмотря на это, [будучи смешан-
ным с разрешенным продуктом] другого вида, тевель делает [смесь 
запрещенной, только] если придает ей вкус, как мы разъясняли. И не 
удивляйся [иному закону] для квасного в Песах, ведь в Торе сказано: 
«Ничего квасного не ешьте», поэтому и относятся к нему строже, как 
мы разъясняли.

13. Вот какое [минимальное запрещенное] количество установили 
мудрецы: приношением, приношением десятины, халой и первинками 
можно пренебречь, [если они составляют не более одной] сто первой 
[от общего количества], но нужно отделить приношение [заново]. И все 
[дары коэнам] соединяются между собой. И куском хлеба предложения, 
[замешавшимся] в куски обычного [хлеба], можно пренебречь, [если он 
составляет не более одной] сто первой. Например, если сэа муки одного 
из этих [продуктов] или сэа всех их вместе упала в сто сэа обычной 
муки и все смешалось, отделяют от всей [смеси] одну сеа, [вместо той,] 
которая упала, а остальное разрешено любому человеку. Если же [эта 
сэа] упала в меньшее [количество] чем сто [сэа], все стало медума.

14. Орлой и [культурами, которые были] смешаны в винограднике, мож-
но пренебречь, [если запрещенное составляет одну] двухсот первую 
[часть общего количества], причем [части орлы] соединяются воедино. 
И не нужно отделять [упавшую часть]. Например, если четверть [лога] 
вина из орлы или [культур, которые были] смешаны в винограднике, 
или четверть [лога] из их соединения упала в двести четвертей [лога 
обычного вина], все разрешено [в пищу], и не нужно ничего отделять. 
Если же [одна часть запрещенного] упала в [количество,] меньшее, 
чем двести [частей разрешенного], все запрещено для [любого] ис-
пользования.

15. А почему нужно отделять [упавшую часть] в случае приношения и 
не нужно отделять в случае орлы и [культур, которые были] смешаны 
в винограднике? Приношение — это имущество коэнов, и любое при-
ношение, на [получении] которого коэны не настаивают, например, не-
качественные смоквы, плоды рожкового дерева и идумейский ячмень, 
не нужно [заново] отделять [от такой смеси].

16. А почему количество [разрешенного продукта, необходимое, чтобы 
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пренебречь упавшим туда запрещенным], для орлы и смешанных в ви-
нограднике [растений] вдвое больше, [чем в случае даров коэнам]? По-
скольку они запрещены для [любого] использования. А почему приняли 
количество [разрешенного продукта, необходимое, чтобы пренебречь 
упавшим туда запрещенным,] для приношений, как сто [к одному]? По-
скольку приношение десятины — это одна сотая, а она освящает все, 
как сказано: «Священную его часть». А мудрецы говорили: «То, что ты 
отделяешь от [урожая], если возвращается обратно — освящает его».

17. В случае со всеми прочими запрещенными Торой [продуктами], 
например, мясом ползучих и кишащих гадов, [запрещенным] туком, 
кровью и тому подобным, количество [разрешенного продукта, необхо-
димое, чтобы пренебречь упавшим туда запрещенным,] в шестьдесят 
[раз больше запрещенного]. Например, если надпочечный тук [объемом] 
с оливку упадет в курдючный жир [объемом] с шестьдесят оливок, все 
разрешено. Если же он упадет в [количество] меньшее, чем шестьдесят 
[оливок], все запрещено. Если же упадет [запрещенный] тук [объемом] 
с ячменное зерно, должно там быть [разрешенного объемом] в шесть-
десят ячменных зерен, чтобы смесь осталась разрешенной. И так во 
всех прочих запретах. И если жир сухой жилы [бедра] упадет в котел 
с мясом, оценивают, есть ли там мяса в шестьдесят [раз больше, чем 
упавшего жира], а сам жир не считается. И хотя жир сухой жилы [за-
прещен лишь] по словам [мудрецов], как мы разъясняли, коль скоро 
сухая жила — отдельная сущность, к ее [жиру] относятся строго, как к 
запрету Торы. А саму жилу не нужно оценивать [по отношению к обще-
му количеству], и она не делает запрещенным [все остальное мясо], 
поскольку жилы не придают вкуса.

18. Если вымя варится с мясом, [им можно пренебречь, когда оно со-
ставляет одну] шестидесятую [общего количества], и само вымя идет 
в этот счет. Поскольку [запрещено варить] вымя [с мясом лишь] по 
словам [мудрецов], в этом случае допустили послабление в [расчете] 
количества [разрешенного продукта, необходимого, чтобы пренебречь 
упавшим туда запрещенным].

19. Если яйцо, в котором обнаружен птенец, варилось с разрешенными 
яйцами, и было их там шестьдесят одно плюс оно само, их разрешено 
[есть]. Если же было там лишь шестьдесят яиц, [кроме этого], все они 
становятся запрещенными. Поскольку такое [яйцо] — отдельная сущ-
ность, [мудрецы], чтобы сделать это заметным, увеличили количество 
[разрешенного продукта, необходимое, чтобы пренебречь упавшим 
туда запрещенным].

20. Но если яйцо нечистой птицы было сварено с яйцами чистой птицы, 
оно не делает их запрещенными. Если же [разбили] и перемешали те и 
другие, если замешалось яйцо нечистой птицы или яйцо трефы среди 
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прочих яиц, количество [разрешенного продукта, необходимое, чтобы 
пренебречь попавшим туда запрещенным, составляет] шестьдесят [к 
одному].

21. А почему мудрецы полагались на количество, в шестьдесят [раз 
большее, чем количество запрещенного продукта]? Поскольку от овна 
назорея отделяется [для коэна] плечо, а это одна шестидесятая туши 
овна, и она варится вместе со [всей тушей] и не делает ее запрещенной, 
как сказано: «И возьмет коэн от овна плечо сваренное».

22. Если смешался [запрещенный продукт] с таким же видом [разре-
шенного] и другим [видом], например, когда в котле были курдючный 
жир и крупа, и туда упал надпочечный тук, и все растворилось и стало 
однородным, курдючный жир и крупу считают за одно, поэтому оцени-
вают, [какую часть] от крупы и курдюка [составляет] надпочечный тук. 
Если [их соотношение] один к шестидесяти, [смесь в пищу] разрешена, 
поскольку невозможно различить вкус [тука].

23. И таков же закон о приношениях, смешавшихся [с прочими продукта-
ми]: оценивают, [превышает ли их количество один к ста [по отношению 
к разрешенному]. А [в случае с культурами, которые были] смешаны в 
винограднике, и орлой оценивают, [превышает ли их количество один] 
к двумстам.

24. Когда оценивают [количество] всех запрещенных [продуктов по 
отношению к разрешенным], будь то [один] к шестидесяти, к ста или к 
двумстам, [количество] бульона, приправ и всего, что есть в котле, и 
впитанное [стенками] котла, после того как упало туда запрещенное, 
то оценивают примерно, поскольку не возможно установить в точности, 
сколько впитал [котел].

25. Запрещается пренебрегать изначально запрещенным Торой. Если 
же сделали так, [смесь] разрешена в пищу. Однако, несмотря на это, 
наказали мудрецы [нарушителя] и запретили всю [смесь]. И мне кажет-
ся, что коль скоро было такое наказание, подобная смесь запрещена 
лишь тому нарушителю, который пренебрег запрещенным, но другим 
вся [смесь] разрешена.

26. К примеру, если упала сэа орлы в сто сэа [разрешенных плодов] и 
все сделалось запрещенным, то нельзя принести другие сто сэа [разре-
шенных плодов] и соединить с теми, чтобы [запрещенным количеством] 
можно было пренебречь, как одной к двумстам [частей разрешенного]. 
Если же [некто] нарушил [этот запрет] и сделал так, все разрешено. 
Но в случае запрещенного по словам [мудрецов] можно пренебречь 
этим изначально.

27. Например, если молоко упало в котел, где [варится] птичье мясо, и 



Четверг Мишнэ тора194

придало вкус [содержимому] котла, можно добавить другого птичьего 
мяса, чтобы исчез вкус. И так во всех подобных случаях.

28. Мы уже разъясняли, что если запрещенный продукт придал свой 
вкус разрешенному продукту, то все запрещено. О чем идет речь? О 
случае, когда [вкус разрешенного] улучшился. Если же запрещенное 
нанесло ущерб разрешенному и вкус его ухудшился, смесь разрешена 
[в пищу]. Однако это если ущерб [вкусу] наносится с начала и до конца. 
Если же вначале [вкус] ухудшился, а в конце должен улучшиться или 
же вначале улучшился, даже когда в конце должен ухудшиться, — это 
запрещено.

29. А кто будет пробовать смесь? Если приношение смешалось с обыч-
ным [продуктом], его пробует коэн. Если вкус приношения ощущается, 
вся [смесь] считается медума. А закон о медума будет разъяснен в 
Законах о приношениях и десятинах.

30. Если же это [смесь] мяса с молоком, вино возлияния [идолам], вино 
из орлы или из [растений], смешанных в винограднике, которое упало 
в мед, мясо ползучих и кишащих гадов, сваренное с овощами, и тому 
подобное, то пробует это нееврей, и полагаются на его слова. Если 
он скажет: «У этого нет вкуса [запрещенного продукта]» (или: «Есть у 
этого вкус, и это плохой вкус, и [этому продукту] нанесен ущерб»), все 
разрешено, коль скоро [ухудшение вкуса] не приведет к улучшению, 
как мы объясняли. Если же поблизости нет нееврея, который мог бы 
попробовать, оценивают количество [запрещенного продукта по отно-
шению к разрешенному: будет ли оно больше одного] к шестидесяти, 
к ста или к двумстам.

31. Если мышь упала в брагу или в уксус, оценивают, [больше ли размер 
мыши, чем одна] шестидесятая [разрешенного продукта], поскольку мы 
опасаемся, что ее вкус улучшает [вкус] браги или уксуса. Если же она 
упала в вино, или в масло, или в мед, они остаются разрешенными, 
даже когда [мышь] придала свой вкус, поскольку этот вкус ухудшает 
[вкус самих продуктов]. Все они должны благоухать, а мышь придает 
им зловоние, и вкус их ухудшается.

32. Если козленка зажарили вместе с [запрещенным] туком, запреще-
но есть даже кончик его уха, поскольку тук поглощается его плотью и 
улучшает [вкус], придавая ей свой. Поэтому, если он был тощий и было 
у него надпочечного тука и нутряного тука меньше, чем один к шести-
десяти [разрешенного мяса], можно срезать [мясо] и есть его, пока не 
доберешься до [запрещенного] тука. И если бедро зажарили вместе 
с его сухой жилой, можно срезать [мясо] и есть, пока не дойдешь до 
этой жили и тогда выкинуть ее. И если скотину зажарили целиком, не 
отделив ни запрещенных прожилок, ни пленок, можно срезать [мясо] 
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и есть. Добравшись до запрещенной части, можно ее отрезать и вы-
бросить. Поскольку жилы не придают свой вкус, не нужно оценивать 
их количество.

33. Не пекут мясо [правильно] забитой [скотины] с мясом падали или 
нечистой скотины в одной печи, даже если они не касаются друг дру-
га. Если же испекли, [разрешенное мясо] остается разрешенным. И 
даже если запрещенная [скотина] была очень жирной, а разрешенная 
— худой, запах [запрещенного] не делает [все мясо] запрещенным, 
поскольку запрещенным делает лишь вкус запрещенного.

34. Если с засоленным мясом падали смешалось мясо [правильно] за-
битой [скотины], оно запрещено, поскольку выделяющееся из падали 
впитывается в мясо забитой [скотины], и невозможно установить ни 
вкуса, ни количества [впитанного]. И если с засоленной нечистой рыбой 
смешалась свежая чистая рыба, она запрещена из-за рассола. Однако 
если засоленной была чистая, а свежей — нечистая рыба, соленая не 
становится запрещенной, поскольку свежая [рыба] впитывает [рассол] 
от соленой, [а не наоборот]. Если засолили нечистую рыбу вместе с 
чистой, все запрещено, если только [количество] нечистой [ рыбы] не 
составляет одну двухсотую от [количества] чистой.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН 

ГЛАВА ПЯТАЯ
МИШНА ШЕСТАЯ

ַהִּמְלָחָמה  ֵמֲהרּוֵגי  ַהִּמְלָחָמה.  ַּבֲהרּוֵגי  ִּביהּוָדה  ִסיְקִריקֹון  ָהָיה  לֹא 
ְוֵאיָלְך, ֶיׁש ָּבּה ִסיְקִריקֹון. ֵּכיַצד, ָלַקח ִמִּסיְקִריקֹון ְוָחַזר ְוָלַקח ִמַּבַעל 
ַהַּבִית, ִמְקחֹו ָבֵטל. ִמַּבַעל ַהַּבִית ְוָחַזר ְוָלַקח ִמִּסיְקִריקֹון, ִמְקחֹו ַקָּים. 
ָלַקח ִמן ָהִאיׁש ְוָחַזר ְוָלַקח ִמן ָהִאָּׁשה, ִמְקחֹו ָבֵטל. ִמן ָהִאָּׁשה ְוָחַזר 
ְוָלַקח ִמן ָהִאיׁש, ִמְקחֹו ַקָּים. זֹו ִמְׁשָנה ִראׁשֹוָנה. ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַאֲחֵריֶהם 
ֶׁשֵאין  ִּבְזַמן  ֵאיָמַתי,  ְרִביַע.  ַלְּבָעִלים  נֹוֵתן  ִמִּסיְקִריקֹון  ַהּלֹוֵקַח  ָאְמרּו, 
ְּבָיָדן ִלַּקח. ֲאָבל ֵיׁש ְּבָיָדן ִלַּקח, ֵהן קֹוְדִמין ְלָכל ָאָדם. ַרִּבי הֹוִׁשיב ֵּבית 
ִּדין ְוִנְמנּו, ֶׁשִאם ָׁשֲהָתה ִּבְפֵני ִסיְקִריקֹון ְׁשֵנים ָעָׂשר ֹחֶדׁש, ָּכל ַהּקֹוֵדם 

ִלַּקח, זֹוֶכה, ֲאָבל נֹוֵתן ַלְּבָעִלים ְרִביַע: 
Не было сикариев (сикарикон - иногда, статус в законе) в Иудее, 
среди убитых на войне, от убитых на войне и далее применяется 
сикарикон. Каким образом? Взял у сикарикона, потом взял у хо-
зяина дома - его сделка аннулирована; у хозяина дома, а потом у 
сикарикона - сделка осуществлена. Взял у мужчины, потом взял у 
женщины - эта сделка не действительна; взял у женщины, а потом 
у мужчины - сделка действительна. Это первая мишна. Бейт Дин 
более поздний постановил: взявший у сикарикона - отдает хозяину 
четверть. Когда? Тогда, когда у них нет достаточно средств чтобы 
взять; но если у хозяина достаточно средств для приобретения - то 
он впереди любого человека. Рабби собрал Суд и постановили, 
что если земля находилась у сикарикона (захватчика) двенадцать 
месяцев - то каждый, кто будет первым, удостоится, но отдает 
хозяевам четверть.

Объяснение мишны шестой
 Сикарикон, то есть инородец-убийца, вымогатель, который вы-
могает поле у еврея под страхом смерти. Мишна рассуждает о том, 
кто купил поле у такового вымогателя, могут ли первые хозяева поля 
вернуть его себе, изъяв поле у покупателя.
 Не было сикариев (сикарикон - иногда, статус в законе) в Иудее, 
среди убитых на войне, - то есть закон «Сикарикон», разъясняемый 
далее в мишне, не действовал. В Иудее во время войны, то есть во 
время войны с Титом, когда евреев убивали без причины, поскольку 
был приговор убивать всех евреев, и всякий, откупавшийся своим по-
лем для спасения своей жизни, выкупал её от всего сердца; поэтому 
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тот, кто купил землю у такого вымогателя в те дни, как будто купил её 
у обычных хозяев, то есть сделка получала юридическую силу - войне, 
от убитых на войне и далее - то есть после того времени, не было 
официальных гонений на евреев, но все равно убийцы и насильники 
преследовали и вымогали еврейское имущество - применяется сика-
рикон - действует в Иудее закон «Сикарикон».- Каким образом? - Что 
такое закон «Сикарикон»?- Взял у сикарикона, - еврей приобрел поле 
у вымогателя инородца - потом взял у хозяина дома - потом приобрел 
эту землю у настоящих хозяев - его сделка аннулирована - поскольку 
хозяин продал поле не по своему желанию, а из страха перед банди-
том, следовательно, не продал поле от всей души, а надеялся впо-
следствии вернуть его через Суд.- у хозяина дома, - но если вначале 
приобрел поле у первоначального хозяина - а потом у сикарикона - и 
потом заплатил деньги за землю грабителю, чтобы тот оставил поле 
в руках покупателя - сделка осуществлена - и впоследствии перво-
начальный хозяин поля не может её оспорить, подобно тому закону, 
который говорит о том, кто купил поле, что было присоединено к ктубе 
его жены: - Взял у мужчины- купил поле у мужа - потом взял у жен-
щины - даже если оформлен специальный акт (аМайри) - его сделка 
аннулирована - женщина ведь может сказать: просто хотела порадовать 
своего мужа, согласившись на продажу, не желая продажи на самом 
деле. Но если приобрел вначале - взял у женщины - вначале - а по-
том у мужчины - у мужа - сделка осуществлена - в этом случае она 
не может опротестовать сделку, если уже продала поле ранее. - Это 
первая мишна.- то есть именно это постановление: «Взял у сикарикона, 
потом взял у хозяина дома - его сделка аннулирована», это первичное 
постановление; но - Бейт Дин более поздний постановил: взявший у 
сикарикона - отдает хозяину четверть - четверть стоимости земли. В 
Гмаре поясняют: «Четверть земли, то есть треть в деньгах», то есть: 
если купил землю у грабителя, то покупатель должен выплатить треть 
стоимости в звонкой монете первоначальным хозяевам, то есть: если 
цена земли была триста зузов, то стоит выплатить сто зузов, поскольку 
так оценили мудрецы, что грабитель снижает цену для покупателя на 
четверть цены поля, после того, как получил поле бесплатно, следо-
вательно, должен выплатить эту четверть владельцам, а четверть от 
общей цены составляет треть от нынешней, и купля состоялась; но по 
своему желанию, вместо денег хозяева могли взять землю (четверть 
поля). Именно это подразумевают слова Гмары: «четверть землей, 
треть деньгами».- Когда?- Когда покупатель вступает в право вла-
дения?- Тогда, когда у них нет достаточно средств чтобы взять - для 
покупки земли - но если у хозяина достаточно средств для приобрете-
ния - то он впереди любого человека - то есть, если покупатель хочет 
удовлетворить хозяев земли четвертью, а хозяева хотят выкупить её, 
то они возмещают оплаченные деньги и выкупают поле.- Рабби Рабби 
- Рабби Иеуда аНаси - собрал Суд - судебное заседание по этому во-
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просу - и постановили, - приняли закон - что если земля находилась у 
сикарикона (захватчика) двенадцать месяцев - то есть тот владел этой 
землей на протяжении двенадцати месяцев, то - то каждый, кто будет 
первым - то есть тот, кто купил первым из рук грабителя - удостоится 
- этой земли- но отдает хозяевам четверть - как поясняли мы выше; 
и причина постановления в следующем: чтобы не воздерживались от 
выкупа земли из рук инородцев.

МИШНА СЕДЬМАЯ

ַּבִּמַּטְלְטִלין.  ְוִנְקָּפץ,  קֹוֵפץ  אֹוֵמר,  ְּבֵתיָרא  ֶּבן  ְוִנְרָמז.  רֹוֵמז  ֵחֵרׁש 
ַהָּפעֹוטֹות, ִמְקָחן ֶמַקח ּוִמְמָּכָרן ִמְמָּכר ַּבִּמַּטְלְטִלין: 

Глухонемой намекает, и ему намекают; и Бен Бтейра говорит: шеве-
лит губами, и ему в ответ шевелят губами, когда речь о движимом 
имуществе. Если малолетние заключили сделку купли-продажи, 
то если идет речь о движимом имуществе, сделка признается 
свершившейся.

Объяснение мишны седьмой
 Глухонемой намекает, и ему намекают - делает знаки руками или 
головой другим людям, и вся его «речь» имеют юридическую силу - и 
Бен Бтейра говорит: шевелит губами, и ему в ответ шевелят губами, 
- намекает - губами, и, несмотря на то, что такой намек не столь ярко 
выражен как жест, Иуда бен Бтейра считает что этого достаточно - ког-
да речь о движимом имуществе - сделки купли-продажи с движимым 
имуществом, но не с землей, то есть относительно земли Бен Бтейра 
согласен с автором первого закона, сделки заключают жестами. Не-
которые толкуют, что слова «движимое имущество» объединяет обе 
позиции, то есть и жесты (по мнению первого учителя) и шевеление 
губами (Бен Бтейра) оба этих утверждения относятся только к сделкам 
с движимым имуществом (Рамбам). некоторые сводят позицию бен 
Бтейры к устрожению, то есть он требует (по мнению этих коммента-
торов) не только жестов, но и шевеления губами (аМайри). В любом 
случае закон не согласен с Бен Бтейрой.- Если малолетние - или очень 
разумные семи- или восьмилетние, или не очень разумные девяти, 
десятилетние - заключили сделку купли продажи, то если идет речь 
о движимом имуществе, сделка признается свершившейся - в Гмаре 
поясняют: это постановление мудрецов «для жизни», чтобы при случае 
продавали им еду (Раши), по заключению Гмары: также речь идет о 
любом подарке.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

РАЙСКОЕ КУШАНЬЕ
«Откуда было у него вино?

Ангел Михаэль принес его из Ган-Эдена».
Мидраш «Танхума»

 Осень в том году выдалась ранняя. С самого начала сентября за-
моросил медленный скучный дождь. Мелкие капли надоедливо ударяли 
в почерневшие соломенные крыши домов, мокрые ветлы у дороги сокру-
шено покачивали голыми ветками. Дорожная колея наполнилась холодной 
водой, ветер гонял по ней желтые листья, топил их или выбрасывал на 
обочину в липкую грязь.
 Ребе Довид из Лелува осенние праздники всегда проводил у Про-
видца, в Люблине. Своих хасидов он оставлял дома и приезжал к учителю, 
как самый рядовой ученик. Только реб Нафтоли, старый друг и скрытый 
праведник, сопровождал Ребе в тех поездках.
 Реб Нафтоли жил в небольшой деревеньке неподалеку от Лелува. 
О его духовном уровне никто не догадывался, реб Нафтоли тщательно 
скрывал свои знания и возможности от окружающих. Лишь когда лесной 
пожар вдруг загибался дугой, обходя деревеньку, или весенний паводок 
останавливался перед самой околицей, люди понимали, что молитвы 
какого-то праведника предотвращают стихийные бедствия. Но какого - 
догадаться не могли.
 Ребе Довид постучался в дверь реб Нафтоли под вечер. Лучи низко 
висящего солнца с трудом пробивались сквозь рыхлые облака. Очистив 
сапоги от жирной грязи, Ребе переступил порог.
 - Довид! - поднялся навстречу ему реб Нафтоли. Наедине, вдали 
от посторонних глаз и ушей они называли друг друга по именам. И если 
бы какой-нибудь хасид Лелувского ребе смог подглядеть в узкое оконце 
или подслушать разговор, он был бы страшно удивлен, увидев, как ребе 
Довид спрашивает совета у никому не известного еврея и почтительно 
прислушивается к каждому его слову.
 Усадив гостя за стол и предложив ему стакан чаю без сахара - а 
больше в доме ничего не было, - реб Нафтоли отозвал в сторону жену.
 - Хая, завтра рано утром мы уходим в Люблин. Пожалуйста, при-
готовь нам горячей еды на дорогу. Погода нынче зябкая, идти по дороге 
будет непросто.
 Жена молча кивнула. Реб Нафтоли вернулся за стол, и между дву-
мя праведниками началась беседа. Ах, если бы можно было хоть краем 
уха услышать их разговор, понять хотя бы обрывок рассуждений! Со-
кровенные пружины, приводящие в действие судьбы, часовые колесики, 
отмеряющие годы жизни, ключи от дверей, скрывающих изобилие, лежали 
на столе перед праведниками открыто и привычно, точно инструменты 
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на верстачке часового мастера.
 Хая заглянула в дровяной чуланчик. Пусто. Поискала на полках для 
припасов и нашла только немного муки. Ни соли, ни сахара, ни приправ. 
Ни картошки, ни лука, ни капусты. Ни-че-го!
 Она накинула теплый салоп и вышла из дому. Осенний лес начи-
нался через несколько сотен метров от плетня. Заваленный начинающими 
подгнивать листьями, продутый холодным ветром, осыпанный мелким, 
настойчивым дождем. Хая собрала обломанные веточки, мокрые сучья, 
покрытые мхом гнилушки, вернулась домой и развела огонь в очаге. 
Размешала муку с водой, подогрела болтушку на пляшущих по мокрым 
веткам язычках желтого пламени и подала на стол.
 Праведники ели медленно, смакуя каждую ложку варева. Можно 
было подумать, будто они вкушают изысканнейший из супов, наслаждаясь 
каждой каплей, упиваясь дивным ароматом.
 Рано утром, когда первые проблески голубизны начали проступать 
на черном небе, ребе Довид и реб Нафтоли ушли из дома. Помолившись 
с первым миньяном, они направились в Люблин.
 Вернувшись после праздников в Лелув, ребе Довид рассказал жене 
о дивном угощении, поданном в доме реб Нафтоли перед дорогой.
 - Каждая капля супа была пронизана запахом Ган-Эдена. Райский 
аромат поднимался над тарелкой. Я был не в силах остановиться, пока 
дочиста не выскреб дно.
 Как только Ребе отправился на ежедневный урок в ешиву, его жена 
поспешила в деревеньку.
 - Хая, чем ты накормила моего мужа? - спросила она, едва пере-
ступив порог дома. - Первое, о чем Довид рассказал мне, вернувшись из 
Люблина, был твой дивный суп. За двадцать лет супружеской жизни он 
впервые что-то сказал о еде. Довид совершенно безразличен к удоволь-
ствиям этого мира, но о твоем супе он говорил несколько минут подряд. 
Пожалуйста, поделись рецептом.
 Хая улыбнулась.
 - В тот вечер у нас в доме закончилась вся провизия, осталось 
только немного муки. Я смешала ее с водой и принялась варить суп. И 
так горько мне стало, так обидно, что не могу попотчевать ребе Довида 
и мужа хорошим обедом перед дальней дорогой, что взмолилась я ко 
Всевышнему:
 - Владыка Мира! Ты ведь знаешь, что не пожалела бы я ни самых 
лучших яств, ни самых изысканных приправ для праведников, но нет в 
нашем доме ни соли, ни сахара, ни перца, ни лаврового листа. К Тебе 
обращаюсь, Повелитель всего сущего, вдохни в это варево немного рай-
ского аромата, сделай его приятным для ребе Довида и моего мужа.
 Я перемешивала и перемешивала болтушку, и не прекращала 
молиться, пока суп не сварился. И если Ребе почувствовал в нем запах 
Ган-Эдена, - значит, Всевышний принял мою молитву.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ
7 Ава

 2448 (-1312) года - девятнадцатый из 40 дней пребывания Моше 
на горе Синай (во второй раз).

Двар Йом беЙомо

 3338 (-422) года вавилонские солдаты ворвались в Первый 
Ерушалаимский Храм.

Это случилось на одиннадцатом году царствования короля Иудеи 
Цидкияѓу, когда после длительной осады Ерушалаима, во время кото-
рой в городе свирепствовали голод и эпидемии, вавилонянам всё же 
удалось сделать пролом в городской стене и вторгнуться в город. Но 
проникнуть на Храмовую гору, где закрепились коѓены, враги смогли 
лишь после 28 дней уличных боёв в Святом Городе.

Книга нашего наследия;
Наш Народ

 5151 (9 июля 1391) года жертвой кровавого погрома стала святая 
еврейская община города Валенсия.

 Погром начался после того, как к черни, прибывшей из Кастилии 
по наущению епископа, присоединились солдаты, расквартированные 
в порту. Спастись бегством удалось немногим. Иудеи, оставшиеся в 
Валенсии, были насильно обращены в христианство, а синагоги раз-
рушены или превращены в церкви. Имущество евреев было конфи-
сковано королем, а все погромщики в ноябре того же года получили 
полную амнистию.

 Всего в ходе погрома были убиты 250 евреев. Да отомстит Всев-
шний за их кровь!

Электронная Еврейская Энциклопедия;
Двар Йом беЙомо;
www.wikipedia.org
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* * *
Осень 1991 года, за 

несколько месяцев до 
рокового удара. После 
3307 лет все необхо-
димое сделано. Стол 
для трапезы Мошиаха 
сервирован, старое 
вино, Левиафан и бык 
на столе - и мы ждем.

 Осталось только открыть глаза и 
увидеть.

 Последние слова я записал, но не по-
нял. Если бы понял, вероятно, не нужно было 
бы говорить «открой глаза».

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 8 Менахем-Ава

«Шесть памятований» произносят ежедневно, также в Субботу, 
праздничный день, Рош а-Шана и Йом-Кипур.

Из высказываний Ребе Шмуэля: «В чем смысл того, как действует 
хасидизм и какой прок в страхе перед Небесами, если отсутствует 
главное — любовь к евреям, а, в дополнение к этому, причиняется 
горе ближнему?!»
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ДВАРИМ»
Глава 2

31. И сказал Господь мне: Смо-
три, Я начал предавать тебе 
Сихона и его землю; начинай 
овладевать, чтобы овладеть 
его землей.

31. Я начал предавать тебе (букв.: 
давать пред тобою). Он поверг ангела-
покровителя эморим с высот под ноги 
Моше и дал (Моше) наступить ему на 
шею.

32. И выступил Сихон нам на-
встречу, он и весь его народ, на 
битву в Йааце.

32. и выступил Сихон. Он не послал к Oгy 
за помощью. Это учит тебя, что они не 
нуждались друг в друге.

33. И предал его Господь, Б-г 
наш, нам, и мы разбили его и его 
сынов, и весь его народ.

33. и его сынов. Написано בנו (опущена 
буква «юд», и можно прочитав «ею сын»), 
ибо у него был сын, такой же богатырь, 
как он сам [Танхума].

34. И овладели мы всеми его 
городами в ту пору, и обрекли 
мы всякий город: мужчин

 ,мужчины. О добыче (-Означает) .מתם .34
взятой у Сихона, сказано: [35 ,2] בזזנו со 
значением בזה, добыча, захваченное, по-
тому что это было желанно им и каждый 
захватывал для себя. Когда же дошло до 
разорения Ога, они уже были пресыщены, 
и (добыча) была презренной в их глазах, 
и они разрывали и отбрасывали скот и 

פרק ב
לא. ַוּיֹאֶמר ה' ֵאַלי ְרֵאה ַהִחֹּלִתי 
ַאְרצֹו  ְוֶאת  ִסיֹחן  ֶאת  ְלָפֶניָך  ֵּתת 

ָהֵחל ָרׁש ָלֶרֶׁשת ֶאת ַאְרצֹו:

ֶׁשל  ַׂשר  לפניך: ָּכָפה  תת  החלותי 
ֶׁשל  ַרְגָליו  ַּתַחת  ַמְעָלה  ֶׁשל  ֱאמֹוִרִּיים 

מֶֹׁשה, ְוִהְדִריכֹו ַעל ַצָּוארֹו:

הּוא  ִלְקָראֵתנּו  ִסיֹחן  ַוֵּיֵצא  לב. 
ְוָכל ַעּמֹו ַלִּמְלָחָמה ָיְהָצה:

ויצא סיחן: לֹא ָׁשַלח ִּבְׁשִביל עֹוג ַלֲעזֹר 
לֹו, ְלַלֶּמְדָך ֶׁשּלֹא ָהיּו ְצִריִכין ֶזה ַלֶזה:

לג. ַוִּיְּתֵנהּו ה' ֱאֹלֵהינּו ְלָפֵנינּו ַוַּנְך 
ָּכל  ְוֶאת  ָּבָניו  ]בנו[  ְוֶאת  ֹאתֹו 

ַעּמֹו:

ֵּבן  לֹו  ֶׁשָהָיה  ְּכִתיב,  בניו: ְּבנֹו  ואת 
ִּגּבֹור ְּכמֹותֹו:

לד. ַוִּנְלֹּכד ֶאת ָּכל ָעָריו ָּבֵעת ַהִהוא 
ַוַּנֲחֵרם ֶאת ָּכל ִעיר ְמִתם ְוַהָּנִׁשים 

ְוַהָּטף לֹא ִהְׁשַאְרנּו ָׂשִריד:

ֶנֱאַמר:  ִסיחֹון  ְּבִבַּזת  מתם: ֲאָנִׁשים, 
"ָּבַזְזנּו ָלנּו" ְלׁשֹון ִּבָּזה, ֶׁשָהְיָתה ֲחִביָבה 
ֲעֵליֶהם ּובֹוְזִזים ִאיׁש לֹו, ּוְכֶׁשָּבאּו ְלִבַּזת 
עֹוג ְּכָבר ָהיּו ְׂשֵבִעים ּוְמֵלִאים, ְוָהְיָתה 
ּוַמְׁשִליִכין  ּוְמָקְרִעין  ְּבֵעיֵניֶהם  ְּבזּוָיה 
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одежды, и брали они только серебро и 
золото. Поэтому сказано [7 ,3] בזונו со 
значением בזיון, презрение, позор. Так 
истолковано в Сифре к разделу «И жил 
Исраэль в Шитим» [В пустыне 25].

35. Только скот захватили мы 
для себя, и добычу из городов, 
которыми овладели.

36. От Ароэра, который на бе-
регу потока Арнон, и города, 
который в долине, и до Гил’ада 
не было города, какой оказался 
бы неприступным для нас. Все 
предал Господь, Б-г наш, нам

37. Только к земле сынов Амона 
не приближался ты, ко всему 
при потоке Йабок и к городам в 
горах, и ко всему, что повелел 
Господь, Б-г наш, (неприкосно-
венным оставить).

יד נחל כל .37 -все при по (Означает) .יבק 
токе Йабок.

и ко всему, что повелел Господь, Б-г 
наш. (Все, чем Он повелел) не овладе-
вать, мы оставили (неприкосновенным).

Глава 3
1. И повернули мы, и восходили 
по дороге к Башану, и выступил 
Ог, царь Башана, нам навстречу, 
он и весь его народ, на битву 
при Эдреи

1. и повернули мы, и восходили. Вся-
кий (переход) в северном направлении 
(из пусгыни на землю Кенаана) является 
восхождением.

2. И сказал Господь мне. Не 
страшись его, ибо в руки тебе 
отдал Я его и весь его народ, и 

ִאם  ִּכי  ָנְטלּו  ְולֹא  ּוְבָגִדים,  ְּבֵהָמה 
ֶּכֶסף ְוָזָהב, ְלָכְך ֶנֱאַמר )דברים ג, ז(: 
ִנְדַרׁש  ָּכְך  ִּבָּזיֹון.  ְלׁשֹון  ָלנּו",  "ַּבּזֹונּו 
א(  כה,  )במדבר  ְּבָפָרַׁשת  ַּבִּסְפֵרי 

"ַוֵּיֶׁשב ִיְׂשָרֵאל ַּבִּׁשִּטים":

לה. ַרק ַהְּבֵהָמה ָּבַזְזנּו ָלנּו ּוְׁשַלל 
ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ָלָכְדנּו:

ַנַחל  ְׂשַפת  ַעל  ֲאֶׁשר  ֵמֲערֵֹער  לו. 
ְוַעד  ַּבַּנַחל  ֲאֶׁשר  ְוָהִעיר  ַאְרֹנן 
ֲאֶׁשר  ִקְרָיה  ָהְיָתה  לֹא  ַהִּגְלָעד 
ה'  ָנַתן  ַהֹּכל  ֶאת  ִמֶּמּנּו  ָׂשְגָבה 

ֱאֹלֵהינּו ְלָפֵנינּו:

לֹא  ַעּמֹון  ְּבֵני  ֶאֶרץ  ֶאל  ַרק  לז. 
ָקָרְבָּת ָּכל ַיד ַנַחל ַיֹּבק ְוָעֵרי ָהָהר 

ְוֹכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֱאֹלֵהינּו:

כל יד נחל יבק: ָּכל ֵאֶצל ַנַחל ַיּבֹוק:

אלהינו: ֶׁשּלֹא  ה'  צוה  אשר  וכל 
ִלְכֹּבׁש, ִהַנְחנּו:

פרק ג
ַוֵּיֵצא  ַהָּבָׁשן  ֶּדֶרְך  ַוַּנַעל  ַוֵּנֶפן  א. 
הּוא  ִלְקָראֵתנּו  ַהָּבָׁשן  ֶמֶלְך  עֹוג 

ְוָכל ַעּמֹו ַלִּמְלָחָמה ֶאְדֶרִעי:

ונפן ונעל: ָּכל ַצד ָצפֹון הּוא ֲעִלָּיה:

ב. ַוּיֹאֶמר ה' ֵאַלי ַאל ִּתיָרא ֹאתֹו 
ִּכי ְבָיְדָך ָנַתִּתי ֹאתֹו ְוֶאת ָּכל ַעּמֹו 
ַּכֲאֶׁשר  ּלֹו  ְוָעִׂשיָת  ַאְרצֹו  ְוֶאת 
ְלִסיֹחן ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי ֲאֶׁשר  ָעִׂשיָת 
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землю его, и поступи с ним, как 
поступил ты с Сихоном, царем 
эмори, обитавшим в Хешбоне.

2. не страшись его. А о Сихоне не нужно 
было сказать «Не страшись его»? Одна-
ко (что касается Ога) Моше опасался, как 
бы (Oгy) не помогла услуга, оказанная им 
Аврааму, как сказано «И пришел спасший-
ся бегством» [В начале 14,13], а это был 
Ог (см Раши к этому стиху, а также к В 
пустыне 21,34)

3. И дал Господь, Б-г наш, в руки 
нам также и Ога, царя Башана, 
и весь его народ, и мы разбили 
его, не оставив ему ничего.

4. И овладели мы всеми его 
городами в ту пору; не было 
города, какого не взяли бы мы 
у них, шестьдесят городов, всю 
область Аргов, царство Ога в 
Башане.

4. область Аргов. Таргум переводит как 
תרכונא פלך   И я видел, что и Таргум .בית 
Йерушалми к свитку Эстер дворец на-
зывается תרכונין. (Отсюда) делаю вывод, 
что «область Аргов» - это царская ре-
зиденция, область царского дворца, т. е. 
что царство названо этим именем И так 
же (находим слово «аргов» в книге) Царей 
[II 15, 25], (где сказано:) у царского дворца 
Пеках, сын Ремалияỹ убил Пекахияỹ, сына 
Менахема (Отсюда) делаю вывод, что так 
называется царская резиденция.

5. Все они города укрепленные, 
с высокой стеной, воротами и 
засовами, кроме городов от-
крытых, весьма многочислен-
ных.

5. городов открытых. Незащищенных и 
открытых, (т. е.) не имеющих (крепост-
ной) стены. И так же «פרזות открытым 
городом будет жить Йерушалаим» [Зе-

хария 1,8]

יֹוֵׁשב ְּבֶחְׁשּבֹון:

ֻהְצַרְך  לֹא  אתו: ּוְבִסיחֹון  תירא  אל 
לֹוַמר "ַאל ִּתיָרא אֹותֹו", ֶאָּלא ִמְתָיֵרא 
ְזכּות  לֹו  ַּתֲעמֹד  ֶׁשּלֹא  מֶֹׁשה  ָהָיה 
ֶׁשִּׁשֵּמׁש ְלַאְבָרָהם ֶׁשֶנֱאַמר )בראשית 

יד, יג(: "ַוָּיֹבא ַהָּפִליט", ְוהּוא עֹוג:

ְּבָיֵדנּו ַּגם ֶאת  ַוִּיֵּתן ה' ֱאֹלֵהינּו  ג. 
ַעּמֹו  ָּכל  ְוֶאת  ַהָּבָׁשן  ֶמֶלְך  עֹוג 
ַוַּנֵּכהּו ַעד ִּבְלִּתי ִהְׁשִאיר לֹו ָׂשִריד:

ד. ַוִּנְלֹּכד ֶאת ָּכל ָעָריו ָּבֵעת ַהִהוא 
לֹא ָהְיָתה ִקְרָיה ֲאֶׁשר לֹא ָלַקְחנּו 
ֵמִאָּתם ִׁשִּׁשים ִעיר ָּכל ֶחֶבל ַאְרֹּגב 

ַמְמֶלֶכת עֹוג ַּבָּבָׁשן:

ָּפָלְך  'ֵּבית  ארגב: ְמַתְרְּגִמיָנן:  חבל 
ְירּוַׁשְלִמי  ַּתְרּגּום  ְוָרִאיִתי  ְטָרכֹוָנא', 
ִּבְמִגַּלת ֶאְסֵּתר קֹוֵרא ְלָּפָלִטין 'ְטָרכֹוִנין'. 
ָלַמְדִּתי ֶחֶבל ַאְרֹּגב, ִהַּפְרְכָיא, ֵהיַכל ֶמֶלְך, 
ְׁשָמּה,  ַעל  ִנְקֵראת  ֶׁשַהַּמְלכּות  ְּכלֹוַמר 
ְוֵכן "ֶאת ָהַאְרֹּגב" ִּדְמָלִכים )מלכים ב' 
טו, כה(, ֵאֶצל ֵהיַכל ֶמֶלְך ֲהָרגֹו ֶּפַקח ֶּבן 
ְרַמְלָיהּו ִלְפַקְחָיה ֶּבן ְמַנֵחם, ָלַמְדִּתי ֶׁשָּכְך 

ִנְקֵראת ֵׁשם ַהִהַּפְרְכָיא:

ה. ָּכל ֵאֶּלה ָעִרים ְּבֻצרֹות חֹוָמה 
ֵמָעֵרי  ְלַבד  ּוְבִריַח  ְּדָלַתִים  ְגֹבָהה 

ַהְּפָרִזי ַהְרֵּבה ְמֹאד:

ְּבלֹא  ּוְפתּוחֹות  הפרזי: ְּפָרזֹות  מערי 
"ְּפָרזֹות  ח(  ב,  )זכריה  ְוֵכן  חֹוָמה, 

ֵּתֵׁשב ְירּוָׁשַלִים":
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6. И обрекли мы их, как поступи-
ли с Сихоном, царем Хешбона, 
обрекая всякий город: мужчин, 
жен и детей.

6. обрекая. Это неопределенная форма 
глагола, подобноכלות,הלוך.

7. А весь скот и добычу из горо-
дов мы забрали себе.

8. И взяли мы в ту пору землю 
из рук двух царей Эмори, что по 
эту сторону Йардена. от потока 
Арнон до горы Хермон, -

8. букв.: из руки. Из владения, распоря-
жения.

9. Цидоним называют Хермон 
Сирйоном, а эмори называют 
его Сениром -

9. цидоним называют Хермон... А в 
другом месте сказано. «И до горы Сион, 
она же Хермон» [4,48] Итак, она имеет 
четыре имени. Почему (все они) должны 
быть указаны? Для восхваления земли 
Исраэля; потому что четыре царства 
желали прославиться этим, один гово-
рил. «Моим именем названа она», и другой 
говорил «Моим именем названа» [Сифре; 
Хулин 606].

Cениp. Означает «снег « на немецком 
языке (Schnee) и на кнаанейском (т. е. в 
славянских языках, snih, snieg)

10. Все города равнины и весь 
Гил’ад, и весь Башан до Салхи 
и Эдреи, города царства Ога в 
Башане.

ָעִׂשינּו  ַּכֲאֶׁשר  אֹוָתם  ַוַּנֲחֵרם  ו. 
ָּכל  ַהֲחֵרם  ֶחְׁשּבֹון  ֶמֶלְך  ְלִסיֹחן 

ִעיר ְמִתם ַהָּנִׁשים ְוַהָּטף:

ָהלֹוְך  ]כמו[,  ֹהֶוה  החרם: ְלׁשֹון 
ְוַכּלֹות:

ֶהָעִרים  ּוְׁשַלל  ַהְּבֵהָמה  ְוָכל  ז. 
ַּבּזֹונּו ָלנּו:

ָהָאֶרץ  ֶאת  ַהִהוא  ָּבֵעת  ַוִּנַּקח  ח. 
ֲאֶׁשר  ָהֱאמִֹרי  ַמְלֵכי  ְׁשֵני  ִמַּיד 
ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ִמַּנַחל ַאְרֹנן ַעד ַהר 

ֶחְרמֹון:
מיד: ֵמְרׁשּות:

ִׂשְריֹן  ְלֶחְרמֹון  ִיְקְראּו  ִצידִֹנים  ט. 
ְוָהֱאמִֹרי ִיְקְראּו לֹו ְׂשִניר:

וגו': ּוְבָמקֹום  לחרמון  יקראו  צידנים 
מח(:  ד,  )דברים  אֹוֵמר  הּוא  ַאֵחר 
"ְוַעד ַהר ִׂשיֹאן הּוא ֶחְרמֹון", ֲהֵרי לֹו 
ִלָּכֵתב?  ֻהְצְרכּו  ָלָמה  ֵׁשמֹות,  ַאְרָּבָעה 
ֶׁשָהיּו  ִיְׂשָרֵאל,  ֶאֶרץ  ֶׁשַבח  ְלַהִּגיד 
זֹו  ְּבָכְך:  ִמְתָּפֲארֹות  ַמְלֻכּיֹות  ַאְרָּבָעה 
אֹוֶמֶרת ַעל ְׁשִמי ִיָּקֵרא, ְוזֹו אֹוֶמֶרת ַעל 

ְׁשִמי ִיָּקֵרא:

ַאְׁשְּכַנז  ִּבְלׁשֹון  ֶׁשֶלג  שניר: הּוא 
]שנעע[ ּוִבְלׁשֹון ְּכַנַען:

ַהִּגְלָעד  ְוָכל  ַהִּמיֹׁשר  ָעֵרי  ֹּכל  י. 
ְוָכל ַהָּבָׁשן ַעד ַסְלָכה ְוֶאְדֶרִעי ָעֵרי 

ַמְמֶלֶכת עֹוג ַּבָּבָׁשן:
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11. Ибо только Oг, царь Баша-
на, остался из останка рефаим. 
Вот ложе его, ложе железное 
это, в Рабате сынов Амона 
оно: девять локтей его длина 
и четыре локтя его ширина, по 
локтю мужа.

11. из останка рефаим. Которых Амра-
фель и его союзники разбили в Аште-

рот-Карнаим, а он (Ог) вышел живым из 
боя, как сказано: «И пришел спасшийся 
бегством» [В начале 14,13] - это Oг.

по локтю мужа. По локтю Ога (а не 
среднего человека).

12. И этой землей мы овладели 
в ту пору; от Ароэра, который у 
потока Арнон, и половину горы 
Гил’ад с ее городами дал я (ко-
ленам) Реувена и Гада.

12. и этой землей. О которой говорилось 
выше, «от потока Арнон до горы Хермон» 
[3,8], «овладели мы в ту пору».

от Ароэра, который у потока Арнон. 
Связано не с началом стиха («и этой 
землей»), а с его концом «дал я (коленам) 
Реувена и Гада». Что же до овладения, то 
оно (от потока Арнон) до горы Хермон 
[3,8].

13. А остаток Гил’ада и весь 
Башан, царство Ога, дал я по-
ловине колена Менаше. Вся об-
ласть Аргов при всем Башане, 
что называется землей рефаим.

13. что называется землей рефаим. Это 
есть (земля), которую Я дал Аврааму (см 
Раши к 2,20)

יא. ִּכי ַרק עֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן ִנְׁשַאר 
ִמֶּיֶתר ָהְרָפִאים ִהֵּנה ַעְרׂשֹו ֶעֶרׂש 
ַּבְרֶזל ֲהֹלה ִהוא ְּבַרַּבת ְּבֵני ַעּמֹון 
ֵּתַׁשע ַאּמֹות ָאְרָּכּה ְוַאְרַּבע ַאּמֹות 

ָרְחָּבּה ְּבַאַּמת ִאיׁש:

ַאְמָרֶפל  הרפאים: ֶׁשָהְרגּו  מיתר 
ַוֲחֵבָריו ְּבַעְׁשְּתרֹות ַקְרַנִים, ְוהּוא ָּפַלט 
יד,  ֶׁשֶנֱאַמר )בראשית  ַהִּמְלָחָמה,  ִמן 

יג(: "ַוָּיֹבא ַהָּפִליט", ֶזהּו עֹוג:

באמת איש: ְּבַאַּמת עֹוג:

ָּבֵעת  ָיַרְׁשנּו  ַהֹּזאת  ָהָאֶרץ  ְוֶאת  יב. 
ַאְרֹנן  ַנַחל  ַעל  ֲאֶׁשר  ֵמֲערֵֹער  ַהִהוא 
ַוֲחִצי ַהר ַהִּגְלָעד ְוָעָריו ָנַתִּתי ָלראּוֵבִני 

ְוַלָּגִדי:

ואת הארץ הזאת ירשנו בעת ההוא: 
ָהֲאמּוָרה ְלַמְעָלה )פסוק ח(: "ִמַנַחל 

ַאְרנֹון ְוַעד ַהר ֶחְרמֹון":

ֵאינֹו  ארנון:  נחל  על  אשר  מערער 
ֶאָּלא  ִמְקָרא  ֶׁשל  ְלרֹאׁשֹו  ְמֻחָּבר 
ּוְלָגִדי",  ָלְראּוֵבִני  "ָנַתִּתי  ַעל  ְלסֹופֹו, 
ֲאָבל ְלִעְנַין ְיֻרָּׁשה ַעד ַהר ֶחְרמֹון ָהָיה:

ַהָּבָׁשן  ְוָכל  ַהִּגְלָעד  ְוֶיֶתר  יג. 
ֵׁשֶבט  ַלֲחִצי  ָנַתִּתי  עֹוג  ַמְמֶלֶכת 
ְלָכל  ָהַאְרֹּגב  ֶחֶבל  ֹּכל  ַהְמַנֶּׁשה 
ַהָּבָׁשן ַההּוא ִיָּקֵרא ֶאֶרץ ְרָפִאים:

ההוא יקרא ארץ רפאים: ִהיא אֹוָתּה 
ֶׁשָנַתִּתי ְלַאְבָרָהם:
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14. Йаир, сын Менаше, взял всю 
область Аргов до предела Гешу-
ри и Маахати, и назвал он это по 
имени своему: Башан - селения 
Йаира, (как) поныне.

ָּכל  ֶאת  ָלַקח  ְמַנֶּׁשה  ֶּבן  ָיִאיר  יד. 
ַהְּגׁשּוִרי  ְּגבּול  ַעד  ַאְרֹּגב  ֶחֶבל 
ְׁשמֹו  ַעל  ֹאָתם  ַוִּיְקָרא  ְוַהַּמֲעָכִתי 
ַהּיֹום  ַעד  ָיִאיר  ַחֹּות  ַהָּבָׁשן  ֶאת 

ַהֶּזה:
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ТАНИЯ
СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ

Послание 1
Но что же дает силу и крепость «нижним позвонкам» души, что-
бы они служили надежной опорой всему ее «телу», в том числе 
«голове» и «рукам»?. Занятия Устной Торой, раскрывающей нам 
волю Всевышнего, и изучение ее законов. И хотя сказано, что 
Тора — порождение мудрости Всевышнего, мудрость Его лишь 
выявляет ее интеллектуальные свойства; основа Торы, корень 
ее — несравненно выше мудрости и назван «высшей волей», как 
сказано: «Воля Твоя, словно латы, защищает праведника; ею 
увенчан он». И подобно короне, возложенной на голову, высшая 
воля возвышается над высшей мудростью. Об этом будет сказано 
ниже при объяснении фразы из книги Мишлей: «Совершенная 
жена — корона на голове мужа своего», а также при объяснении 
фразы из Талмуда: «Всякому, кто ежедневно изучает законы...». 
Так что смысл слова «сила» во фразе «Препоясывается она 
силой...» состоит в следующем: нет иной силы кроме Торы, ибо 
она укрепляет «нижние позвонки» души, придает им прочность; 
она, словно пояс, затягивается на «теле» души, над ее «тазовыми 
костями», и они, «нижние позвонки» души, как бы облачаются в 
нее; тем самым укрепляются «руки» души — любовь и трепет, воз-
никающие либо в итоге размышлений человека, либо в результате 
реализации заложенной в его душе потенции к этому, — у каждого в 
соответствии с его возможностями. (О поддержке же и укреплении 
того, что называется «головой» души, — имеется в виду разум в 
процессе познания, — сказал король Шломо в следующей фра-
зе: «Наслаждается она делами рук своих...», и это объяснено в 
другом месте.) Самое лучшее время для укрепления, упрочения 
«рук» души и ее «головы» — время утренней молитвы, когда ми-
лосердие и высшая воля проявляются в наибольшей степени в 
духовных мирах». А потому тех, кто хочет постичь Его, я прошу 
понять, осознать всем сердцем и крепко запомнить то, что я пи-
сал им в прошлом году, — в частности, о необходимости полной 
осмысленности молитвы, идущей из глубины сердца, чтобы изо 
дня в день постигать Всевышнего, изливая пред Ним душу, как 
говорили наши учителя в книге «Сифри» — «до последней капли». 

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ָוֹעז  ֹּכַח  ַהּנֹוֵתן  הּוא  ִמי  ַאְך   
ְלַהֲעִמיד  »ָמְתַנִים«,  ִלְבִחיַנת 

ּוְלַקֵּים ָהרֹאׁש ְוַהְּזרֹועֹות
Но что же дает силу и крепость 
«чреслам»  [«матнаим», «ниж-

ним позвонкам» души], чтобы 
они служили надежной опорой 
[всему ее «телу», в том числе] 
«голове» и «рукам»?
Правая рука, как говорилось 
выше, символизирует любовь, 
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левая — трепет. Тело символи-
зирует более глубокие аспекты 
этих чувств, а также их гармо-
ничное сочетание и называется 
Тиферет — «великолепие».
Откуда вера, названная в начале 
этого послания «матнаим», чер-
пает силу, чтобы поддерживать 
«голову» души, т. е. укреплять 
разум, размышляющий о величии 
Творца, а также «руки» души, т. 
е. любовь к Б-гу и трепет пред 
Ним?
Даже когда веру питает ее 
пища, как сказано: «питает веру» 
(Теилим 37, 3) и тогда она явно 
раскрыта в душе человека, но 
все же что дает ей такие силы, 
которые позволяют ей, «чрес-
лам» быть надежной опорой для 
выше ее расположеных духовных 
понятий «головы» и «рук» души?
ַּבּתֹוָרה  ֲהָלכֹות  ְוִלּמּוד  ֵעֶסק  הּוא 

ֶׁשְּבַעל ֶּפה,
Занятия и изучение законов в 
Устной Торе. 
Тора — это хлеб и пища для веры 
души, как сказано в Мишлей 9, 
5: «Идите, ешьте хлеб мой и 
пейте вино, мною растворенное; 
Под хлебом подразумевается 
Тора, причем главным образом 
Устная Тора, поскольку законы, 
описанные в ней, постигаются 
человеком на внутреннем уровне, 
подобно внутреннему усвоению 
пищи.
ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ִּגּלּוי ְרצֹון ָהֶעְליֹון,

Которая является категорией 
раскрытия Высшей Воли [Все-
вышнего],
В Устной Торе Высшая Воля 
(«рацон эльйон») Всевышнего 
представлена в явном виде, 

где каждая деталь доступна 
пониманию. Такое справедливо 
только в отношении Устной 
Торы, в отличие от Письменной, 
где Воля Всевышнего в каждой 
конкретной заповеди в доста-
точной мере завуалирована и не 
обозначена четко во всех под-
робностях.  К примеру, заповедь 
накладывания Тфилин: в устной 
Торе (в главе Ваэтханан 6, 8) о 
ней лишь сказано «И навяжи их 
в знак на руку твою, и да будут 
они «тотафот» между глазами 
твоими». Из этих слов нельзя по-
нять что навязать? Что значит 
«тотафот»? Где именно «между 
глазами твоими»? Только в Уст-
ной Торе четко определяется и 
разъясняется как именно нужно 
поступать, чтобы выразить 
Волю Всевышнего в заповеди 
Тфилин. Аналогично и с другими 
заповедями — Устная Тора явля-
ется раскрытием Воли Творца. 
Подробно об этом смотри ниже 
в послании 29.
И хотя сказано, что Тора — по-
рождение мудрости Всевышнего, 
что Тора относится к высшей 
категории Хохма, как же тут 
утверждается, что она — Выс-
шая Воля Творца, которая выше 
категории Хохма? Отвечает на 
это Алтер Ребе:
ְּדאֹוָרְיָתא ֵמָחְכָמה ִהיא ְּדָנְפַקת,

Тора — вышла из категории 
[Высшей Б-жественной Мудро-
сти] Хохма
Раскрытие Торы исходит из ис-
точника в категории Хохма мира 
Ацилут. 
הּוא  ְוָׁשְרָׁשּה  ְמקֹוָרּה  ֲאָבל 

ְלַמְעָלה ַמְעָלה ִמְּבִחיַנת ָחְכָמה,
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основа же Торы, корень ее — не-
сравненно выше мудрости
Мудрость Его лишь выявляет 
интеллектуальные свойства 
Торы.
»ְרצֹון  ְּבֵׁשם  ַהִּנְקָרא  ְוהּוא 

ָהֶעְליֹון« ָּברּוְך הּוא,
и назван «высшей волей»,
Разница между высшей мудро-
стью («хохма илаа») и высшей 
волей («рацон эльйон») подобна 
разнице между «светом, на-
полняющим миры» и «светом, 
окружающим миры». Мудрость 
рациональна, соразмерна раз-
уму и доступна для постижения. 
Воля же принципиально не пости-
жима разумом. Категория Рацон 
эльйон огибает извне («совев») 
более нижнюю категорию Хохма 
илаа и придает ей силы.
ָרצֹון  »ַּכִּצָּנה  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְכמֹו 

ְּתַעְּטֵרנּו«
как сказано: «Воля Твоя, словно 
латы, защищает праведника; ею 
увенчан он».
По Теилим, 5:13. Эта фраза 
описывает как влияет изучение 
Торы на душу человека. Она 
увенчивает человека короной и 
прикрывает его от опасностей.
[Сказано «увенчан» («театре-
ну»), а не «окружен», хотя речь 
идет о латах, которые окружа-
ют тело с трех сторон, — отсю-
да и намек на корону («атара»). 
Примечание Любавичского Ребе 
Шлита].
ַהּמִֹחין  ַעל  ֶׁשִהיא  ַּכֲעָטָרה 

ֶׁשָּברֹאׁש,
И подобно короне, возложенной 
на голову,
Высшая воля возвышается над 

высшей мудростью. Поэтому 
она имеет силы придавать силу 
и мощь «чреслам» души, которые 
устойчиво удерживают «голову» 
души — разум, который размыш-
ляет о величии Б-га, а также 
«руки» души — любовь и трепет, 
которые порождает разум либо 
раскрывает. Все это укрепляет-
ся изучением законов, описанных 
в Устной Торе, поскольку в них 
выражена Воля Всевышнего яв-
ным образом. Воля Всевышнего 
— это категория Короны («ке-
тер»), которая предшествует 
категории Мудрости (Хохма).

ָּפסּוק:  ַעל  ֶּׁשֵּפְרׁשּו  ַמה  ְוַכּנֹוָדע 
»ֵאֶׁשת ַחִיל ֲעֶטֶרת ַּבְעָלּה«;

Об этом [будет] сказано [ниже] 
при объяснении фразы [из 
книги Мишлей]: «Совершенная 
жена — корона [на голове] мужа 
своего»,
По Мишлей, 12:4. Ниже в двад-
цать девятом послании «Эшет 
Хайль» («Совершенная жена») 
объясняется, что под «эшет 
хайль» подразумевается Уст-
ная Тора, «тора ше-бе-альпэ». 
Устная Тора подобна женщи-
не-матери, которая рожает и 
ставит на ноги множество де-
тей, она устанавливает много-
численные законы, как сказано: 
«Бесчисленное множество деву-
шек» («ва-аламот эйн миспар»). 
Слово «аламот», означающее 
«девушки», можно прочитать 
здесь в соответствии и с другой 
огласовкой: «оламот» — «миры». 
Мир состоит из конкретных 
объектов, поэтому наши му-
дрецы сказали, что миры Торы 
состоят из ее законов, которым 
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нет числа, как сказано о том в 
книге «Тикуней Зоар». Все эти 
законы выражают высшую волю 
Всевышнего, скрытую в Писании, 
и она несравненно ближе к скры-
той сути Творца, нежели самый 
высший аспект сфиры Хохма, и 
возвышается над ней подобно 
венцу, короне, возложенным на 
голову человека, который по от-
ношению к ним находится внизу. 
Поэтому законы и называются 
«венцом» («атара») и «короной» 
(«кетер») Торы. 
יֹום  ְּבָכל  ֲהָלכֹות  ַהּׁשֹוֶנה  ְו«ָכל 

כּו’«.
а также при объяснении фразы 
из Талмуда: «Всякому, кто еже-
дневно изучает законы...».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Мегила, 28б. Изучающему за-
коны Торы обеспечен удел в 
грядущем мире — благодаря 
тому, что свет высшей воли 
Всевышнего, образует оболочку 
для уровней души человека не-
феш, руах и нешама, чтобы они 
могли воспринять раскрытие 
Б-жественного света будущего 
мира. Душе каждого еврея суж-
дено неоднократно проходить 
реинкарнацию, пока не будут 
соблюдены все 613 заповедей 
Торы на уровнях предметного 
мышления, речи и практической 
деятельности. Мысли, речь и 
действия человека, связанные с 
исполнением заповедей, создают 
оболочки для его души, и поэтому 
ему необходимо соблюдать их 
все, чтобы создать необходимое 
число оболочек и чтобы все они 
были цельными. Важность созда-
ния оболочек путем соблюдения 

всех 613 заповедей объясняется 
необходимостью заключить в 
них все до единого 613 аспектов 
души и заложенные в нее силы. 
Смотри об этом подробно в по-
слании двадцать девятом.
»ֵאין  ָמְתֶניָה«  ְבֹעז  »ָחְגָרה  ְוֶזהּו 

ֹעז ֶאָּלא ּתֹוָרה«,
Так что смысл слова «сила» 
[«оз»] во фразе «Препоясывает 
чресла она силой...» состоит 
в следующем: нет иной силы 
кроме Торы, 
Тора называется словом «оз» — 
«сила», «крепость».
ִלְבִחיַנת  ְוֹעז  ֹּכַח  נֹוֶתֶנת  ֶׁשִהיא 

ָמְתַנִים ַהֲחגֹוִרים ּוְמֻלָּבִׁשים ָּבּה,
ибо она укрепляет «нижние по-
звонки» [«чресла» души], при-
дает им прочность; она, словно 
пояс, затягивается [на «теле» 
души, над ее «тазовыми костя-
ми»], и они, [«нижние позвонки» 
души], как бы облачаются в нее;
Облачаются в Устную Тору.
ְלַחֵּזק ּוְלַאֵּמץ ְזרֹועֹוֶתיָה, ֵהן ְּדִחילּו 
ּוְרִחימּו ִׂשְכִלִּיים אֹו ִטְבִעִּיים, ָּכל 

א ִּדיֵלּה. ַחד ְלפּום ִׁשעּוַרָ
тем самым укрепляются «руки» 
[души] — любовь и трепет, 
возникающие либо в итоге раз-
мышлений человека [т. н. «сех-
лиим», «интеллектуальные»], 
либо в результате реализации 
заложенной в его душе по-
тенции к этому [т. н. «тевиим», 
«естественные»], — у каждого 
в соответствии с его возмож-
ностями. 
Таким образом внутреннее значе-
ние слов «препоясывает чресла 
силой» в том, что подобно сила-
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чу, который укрепляет себя тем, 
что перевязывается поясом — 
душа укрепляется окружающим 
ее «чресла» поясом, категорией 
света «ор макиф» (возвышенный, 
равноудаленный от миров свет). 
Этот уровень нисходит к душе 
из высшей воли Творца («рацон 
эльйон»), которая в явном виде 
присутствует в законах, описан-
ных в Устной Торе.
[Четвертый Любавичский Ребе, 
Маараш, отмечает в своих тру-
дах, что невозможно до конца 
понять, каким образом воздей-
ствует изучение Устной Торы 
на укрепление веры человека и, 
соответственно, — на весь его 
духовный мир. Воля Всевышнего, 
открывающаяся в Устной Торе, 
выше понимания, и вера в Него 
выше понимания, и они воздей-
ствуют одна на другую также на 
уровне, недоступном пониманию. 
Мы не в состоянии осознать 
суть этого воздействия, этот 
факт нам известен только от 
Учителей, которые передавали 
это друг другу по цепочке].
ְּבִחיַנת  ְוִקּיּום  ַהֲעָמַדת  )ְוַעל 
ַהֵּׂשֶכל  הּוא  ֶׁשַּבֶּנֶפׁש,  ָהרֹאׁש 
»ָטֲעָמה  ָאַמר  כּו’,  ַהִּמְתּבֹוֵנן 
ּוְמֹבָאר  כּו’««  ָסֲחָרה  טֹוב  ִּכי 

ְּבָמקֹום ַאֵחר(:
 (О поддержке же и укреплении 
того, что называется «головой» 
души, — имеется в виду разум 
в процессе познания, — сказал 
[король Шломо в следующей 
фразе]: «Отведала она, что 
добр ее товар», и это объяснено 
в другом месте.)
По Мишлей, 31:18. Очевидно, 

автор имеет в виду свое толко-
вание этого стиха в сборнике его 
комментариев к книгам Писаний 
(Ктувим). Там сказано, что на 
внутреннем уровне эти слова 
«таама ки тов схара» указывают 
на постижение Б-жественного 
разумом. Слово «таам» можно 
перевести, как «вкус», но также, 
как «смысл», что указывает на 
интеллектуальное постижение. 
Но здесь Алтер Ребе только 
вкратце, в скобках, касается 
аспекта интеллектуального по-
стижения Б-жественного, т. е. 
«головы» души, который также 
укрепляется благодаря изучению 
законов Устной Торы. Главным 
же образом это послание сосре-
доточено на объяснении духовной 
работы над собой через молитву, 
которая связана с чувствами 
любви к Б-гу и трепета перед 
Б-гом. Ниже он показывает, что 
наиболее подходящее время для 
укрепления «чресл», а через них 
любви и трепета к Б-гу — это 
время молитвы.
ְוִאּמּוץ  ַהִחּזּוק  ּוְזַמן  ֵעת  ַאְך 
ְׁשַעת  ִהיא  ְוָהרֹאׁש,  ַהְּזרֹועֹות 

ְּתִפַּלת ַהַּׁשַחר,
Самое лучшее время для укре-
пления, упрочения «рук» [души 
и ее] «головы» — время утрен-
ней молитвы,
Это время, когда возможно 
укрепление любви и трепета к 
Б-гу, а также размышляющего 
о Б-жественных концепциях раз-
уме.
ְרצֹון  ְוֵעת  ַרֲחִמים  ְׁשַעת  ֶׁשִהיא 

ָהֶעְליֹון ְלַמְעָלה.
 когда милосердие и высшая 
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воля проявляются в наиболь-
шей степени в духовных ми-
рах».
По Кабале, в утренние часы в 
мире проявляются такие свой-
ства Всевышнего как доброта 
и милосердие. В это время про-
является и светит высшая воля 
Творца («рацон эльйон»). Как уже 
было сказано, Высшая Воля укре-
пляет «руки» души — любовь и 
трепет к Б-гу, а также «голову» 
— размышляющий о Б-ге разум. 
Поэтому то, время, когда Выс-
шая Воля находится в состоянии 
раскрытия, это наиболее под-
ходящее время для укрепления 
«рук» и «головы». Необходимо во 
время молитвы сосредоточенно 
размышлять о величии Творца и 
тем самым создавать, либо рас-
крывать в себе трепет и любовь 
к Б-гу.
ִמְּמַבְּקֵׁשי  ֲאַבֵּקׁש  אֹוָתּה  ְוַלזֹאת, 

ה’, ָיִבינּו ְוַיְׂשִּכילּו ַיְחָּדו, 
А потому тех, кто хочет постичь 
Его, я прошу понять, осознать 
всем сердцем
ְוִלְהיֹות ְלִזָּכרֹון ֵּבין ֵעיֵניֶהם ָּכל ַמה 
ֶּׁשָּכַתְבִּתי ֲאֵליֶהם ֶאְׁשָּתַקד ִּבְכָלל,
и крепко запомнить то, что я 
писал им в прошлом году, —
«Молю вас, сжальтесь над ваши-
ми душами великой жалостью!». 
Будьте предельно внимательны 
и бережны к Торе и к служению 
сердцем — сосредоточенной 
молитве. Начинайте молитву 
все вместе, так, чтобы в один 
голос произносить первые слова 
молитвы. Не должно быть тако-
го, что первый произносит одну 
молитву, второй — другую, тре-
тий молчит, четвертый ведет 

пустые разговоры, сохрани Б-г. 
И причина такого бедственного 
положения в том, что хазаном 
может стать всякий, кто по-
желает, или в том, что желаю-
щих из числа достойных этого 
вообще нет, и выбирают кого 
попало. Ввиду этого — вот вам 
совет мой, устав постоянный, 
закон непреложный: вы должны 
избрать хазанами по жребию 
или решением большинства не-
сколько определенных людей, 
подходящих для этого. А имен-
но таких, которые молятся, 
произнося четко каждое слово, 
размеренно, громко, не слишком 
медленно, но и не торопливо, не 
скороговоркой, сохрани Б-г...» 
Послание «Охиах тохиах».
ַהְּתִפָּלה  ַּכָּוַנת  ֵמִעְנַין  ּוִבְפָרט 

ֵמָעְמָקא ְּדִלָּבא,
в частности, о необходимости 
полной осмысленности молит-
вы, идущей из глубины сердца,
יֹום יֹום ִיְדְרׁשּון ה’ ְּבָכל ִלָּבם ּוְבָכל 
ַנְפָׁשם ְוַנְפָׁשם ִּתְׁשַּתֵּפְך ַּכַּמִים ֹנַכח 
ְּפֵני ה’, ּוְכַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם 
ִלְבָרָכה ְּבִסְפֵרי »ַעד ִמּצּוי ַהֶּנֶפׁש 

כּו’«:
чтобы изо дня в день требовать 
Всевышнего, изливая пред 
Ним душу в молитве [стремясь 
слиться с Ним воедино] «всем 
сердцем и всей душой», как 
говорили наши учителя в кни-
ге «Сифри» — «до последней 
капли».
«До последней капли», «ад мицуй 
а-нефеш» — буквально «пока 
душа не вырвется» вследствие 
бурных излияний любви и Б-гу. 
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Смысл этого слова «мицуй» 
(«вырвется») иногда объясняют 
следующим образом: подобно на-
полненной до краев бочки с вином 
или любой другой жидкостью, 
когда часть наполняющей ее 
жидкости прорывается наружу 
через поры и трещины. Проис-
ходит это вследствие как-бы 
самой грузности бочки. При этом 
наружу просачивается не сама 
жидкость, а как-бы то, что вы-
давливается из нее. Это назы-

вают «мицуй». Подобно этому, 
когда сама сущность души из-
ливается пресыщенная любовью 
к Б-гу, то  проявляется нечто 
пробившее себе путь наружу, 
на поверхности показывается 
«мицуй» этой любви.
Сифри к Дварим. 6:5. Сифри — 
сборник толкований законов, 
приведенных в книгах Бемидбар 
и Дварим, составленный одно-
временно с Талмудом.

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 44

(1) Руководителю [музыкантов]. 
Сынов Кораха наставление. (2) 
Всесильный! Ушами своими мы 
слышали, отцы наши рассказывали 
нам о деле, которое совершил Ты в 
их дни, в дни древние: (3) Ты рукой 
Своей выдворил народы, а [этих] 
насадил; сокрушил Ты народы и 
изгнал их. (4) Ибо не мечом своим 
приобрели они землю, не мышца 
их спасла их, но десница Твоя и 
мышца Твоя и свет лика Твоего, ибо 
Ты благоволил к ним. (5) Ты - тот 
же царь мой, Всесильный! Пошли 
спасение Яакову. (6) С Тобой изра-
ним врагов наших, именем Твоим 
растопчем восстающих на нас. (7) 
Ибо не на лук мой я надеюсь, и не 
меч мой спасет меня. (8) Ибо Ты 
спасаешь нас от врагов наших, 
срамишь ненавидящих нас. (9) Все-
сильного мы славословим целый 
день, и имя Твое благодарим вовек, 
- (10) даже [когда] Ты отринул нас и 
посрамил, не выходил с войсками 
нашими, (11) [когда] обратил нас 
в бегство от врага, ненавидящие 
нас грабили наше [достояние], (12) 
[когда] отдал Ты нас, как овец, на 
съедение, рассеял нас между на-
родами; (13) [когда] без выгоды Ты 
продал народ Свой, не возвысил 
цены его; (14) [когда] отдал Ты нас 
на поношение соседям нашим, на 
посмеяние и поругание [живущим] 
вокруг нас; (15) [когда] Ты сделал 
нас притчею между народами, ино-
племенники покачивают головой; 
(16) всякий день посрамление мое 
предо мною, стыд покрывает лицо 
мое (17) от голоса поносителя и 
обидчика, от лица врага и мстите-

תהילים מד' 
ַמְׂשִּכיל.  ִלְבֵני-ֹקַרח  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָׁשַמְענּו-  ְּבָאְזֵנינּו  ֱאֹלִהים,  )ב( 
ָּפַעְלָּת  ֹּפַעל  ִסְּפרּו-ָלנּו:  ֲאבֹוֵתינּו 
ַאָּתה,  )ג(  ֶקֶדם.  ִּביֵמי  ִביֵמיֶהם, 
ָיְדָך ּגֹוִים הֹוַרְׁשָּת- ַוִּתָּטֵעם; ָּתַרע 
לֹא  ִּכי  )ד(  ַוְּתַׁשְּלֵחם.  ְלֻאִּמים, 
ּוְזרֹוָעם,  ָאֶרץ,  ָיְרׁשּו  ְבַחְרָּבם, 
ִּכי-ְיִמיְנָך  לֹא-הֹוִׁשיָעה-ָּלמֹו: 
ְרִציָתם.  ִּכי  ָּפֶניָך-  ְואֹור  ּוְזרֹוֲעָך, 
ֱאֹלִהים;  ַמְלִּכי  ַאָּתה-הּוא  )ה( 
ְּבָך,  )ו(  ַיֲעֹקב.  ְיׁשּועֹות  ַצֵּוה, 
ָצֵרינּו ְנַנֵּגַח; ְּבִׁשְמָך, ָנבּוס ָקֵמינּו. 
)ז( ִּכי לֹא ְבַקְׁשִּתי ֶאְבָטח; ְוַחְרִּבי, 
הֹוַׁשְעָּתנּו,  ִּכי  )ח(  תֹוִׁשיֵעִני.  לֹא 
ֱהִביׁשֹוָת.  ּוְמַׂשְנֵאינּו  ִמָּצֵרינּו; 
ָכל-ַהּיֹום;  ִהַּלְלנּו  ֵּבאֹלִהים,  )ט( 
)י(  ֶסָלה.  נֹוֶדה  ְלעֹוָלם  ְוִׁשְמָך, 
ַאף-ָזַנְחָּת, ַוַּתְכִליֵמנּו; ְולֹא-ֵתֵצא, 
ְּבִצְבאֹוֵתינּו. )יא( ְּתִׁשיֵבנּו ָאחֹור, 
ָלמֹו.  ָׁשסּו  ּוְמַׂשְנֵאינּו,  ִמִּני-ָצר; 
)יב( ִּתְּתֵננּו, ְּכצֹאן ַמֲאָכל; ּוַבּגֹוִים, 
ְבלֹא- ִּתְמֹּכר-ַעְּמָך  )יג(  ֵזִריָתנּו. 
ִּבְמִחיֵריֶהם.  ְולֹא-ִרִּביָת,  הֹון; 
ִלְׁשֵכֵנינּו;  ֶחְרָּפה,  ְּתִׂשיֵמנּו  )יד( 
)טו(  ִלְסִביבֹוֵתינּו.  ָוֶקֶלס,  ַלַעג 
ְמנֹוד- ַּבּגֹוִים;  ָמָׁשל,  ְּתִׂשיֵמנּו 
ָּכל-ַהּיֹום,  ַּבְלֻאִּמים. )טז(  רֹאׁש, 
ִּכָּסְתִני.  ָּפַני  ּוֹבֶׁשת  ֶנְגִּדי;  ְּכִלָּמִתי 
ִמְּפֵני  ּוְמַגֵּדף;  ְמָחֵרף  ִמּקֹול,  )יז( 
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ля: (18) все это пришло на нас, но 
мы не забыли Тебя и не изменили 
союзу с Тобой. (19) Не отступило 
назад сердце наше, стопы наши 
не уклонились от пути Твоего, (20) 
когда Ты сокрушил нас в месте, 
где обитают шакалы, покрыл нас 
тенью смерти. (21) Если бы мы 
забыли имя Всесильного нашего 
и простерли бы руки наши к богу 
чужому, (22) разве не узнал бы 
этого Всесильный? Ведь Он ведает 
тайны сердца. (23) Но за Тебя уби-
вают нас всякий день, считают нас 
за овец, обреченных на заклание. 
(24) Пробудись, почему спишь Ты, 
о Б-г! Очнись, не отринь навеки! 
(25) Почему скрываешь Ты лик 
Свой, забываешь бедность нашу 
и угнетение наше? (26) Ведь душа 
наша унижена до праха, утроба 
наша прильнула к земле. (27) Вос-
стань, помоги нам, избавь нас ради 
милосердия Твоего! 

ПСАЛОМ 45
(1) Руководителю [музыкантов], на 
шошаним, сынов Кораха настав-
ление, песнь любви. (2) В сердце 
моем слово хорошее колышется; 
я говорю: «Творения мои о царе, 
язык мой - перо скорописца. (3) Ты 
прекраснее всех сынов челове-
ческих, очарование льется из уст 
твоих, поэтому благословил тебя 
Всесильный навеки. (4) Препояшь 
[себя] по бедру мечом твоим, бо-
гатырь, - славою твоею и красою 
твоею. (5) И в красе этой твоей ты 
преуспеешь, воссядешь на [колес-
ницу] истины и кротости правды, и 
дивные дела покажет тебе десница 

ָּכל-זֹאת  )יח(  ּוִמְתַנֵּקם.  אֹוֵיב, 
ְולֹא- ְׁשַכֲחנּוָך;  ְולֹא  ָּבַאְתנּו, 
ִׁשַּקְרנּו, ִּבְבִריֶתָך. )יט( לֹא-ָנסֹוג 
ִמִּני  ֲאֻׁשֵרינּו,  ַוֵּתט  ִלֵּבנּו;  ָאחֹור 
ִּבְמקֹום  ִדִּכיָתנּו,  ִּכי  )כ(  ָאְרֶחָך. 
ְבַצְלָמֶות.  ָעֵלינּו  ַוְּתַכס  ַּתִּנים; 
ֱאֹלֵהינּו;  ֵׁשם  ִאם-ָׁשַכְחנּו,  )כא( 
)כב(  ָזר.  ְלֵאל  ַּכֵּפינּו,  ַוִּנְפרֹׂש 
ִּכי- ַיֲחָקר-זֹאת:  ֱאֹלִהים,  ֲהלֹא 
הּוא יֵֹדַע, ַּתֲעֻלמֹות ֵלב. )כג( ִּכי-
ֶנְחַׁשְבנּו,  ָכל-ַהּיֹום;  ֹהַרְגנּו  ָעֶליָך, 
ָלָּמה  ִטְבָחה. )כד( עּוָרה,  ְּכצֹאן 
ַאל-ִּתְזַנח  ָהִקיָצה,  ֲאדָֹני;  ִתיַׁשן 
ָלֶנַצח. )כה( ָלָּמה-ָפֶניָך ַתְסִּתיר; 
ִּכי  )כו(  ְוַלֲחֵצנּו.  ָעְנֵינּו  ִּתְׁשַּכח 
ָׁשָחה ֶלָעָפר ַנְפֵׁשנּו; ָּדְבָקה ָלָאֶרץ 
ָּלנּו;  ֶעְזָרָתה  ִּבְטֵננּו. )כז( קּוָמה, 

ּוְפֵדנּו, ְלַמַען ַחְסֶּדָך. 

תהילים מה' 
ִלְבֵני- ַעל-ֹׁשַׁשִּנים,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְיִדידֹת.  ִׁשיר  ַמְׂשִּכיל,  ֹקַרח; 
ֹאֵמר  טֹוב-  ָּדָבר  ִלִּבי,  ָרַחׁש  )ב( 
ֵעט  ְלׁשֹוִני,  ְלֶמֶלְך;  ַמֲעַׂשי  ָאִני, 
ִמְּבֵני  ָיְפָיִפיָת,  )ג(  ָמִהיר.  סֹוֵפר 
ְּבִׂשְפתֹוֶתיָך;  ֵחן,  הּוַצק  ָאָדם- 
ְלעֹוָלם.  ֱאֹלִהים  ֵּבַרְכָך  ַעל-ֵּכן 
ִּגּבֹור-  ַעל-ָיֵרְך  ֲחגֹור-ַחְרְּבָך  )ד( 
הֹוְדָך, ַוֲהָדֶרָך. )ה( ַוֲהָדְרָך, ְצַלח 
ְוַעְנָוה- ַעל-ְּדַבר-ֱאֶמת,  ְרַכב- 
)ו(  ְיִמיֶנָך.  נֹוָראֹות  ְותֹוְרָך  ֶצֶדק; 
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твоя. (6) Стрелы твои остры - пред 
тобою народы падут, [попадут] они 
в сердце врагов царя. (7) Престол 
твой - [от] Всесильного, во веки 
веков; скипетр справедливости 
- скипетр царства Твоего. (8) Ты 
возлюбил правду, беззаконие воз-
ненавидел, поэтому помазал тебя 
Всесильный, Б-г твой, маслом ра-
дости [из] всех товарищей твоих. (9) 
Словно мирра, алоэ и кассия - все 
одежды твои, [словно] из чертогов 
слоновой кости увеселяют тебя. 
(10) Дочери царей между почетны-
ми у тебя, стоит царица по правую 
руку твою в золоте офирском. (11) 
Слушай, дочь, и смотри, приклони 
ухо твое, и забудь народ твой и 
дом отца твоего. (12) [Тогда] воз-
желает царь красоты твоей, ибо 
он господин твой - поклонись ему. 
(13) И дочь Тира с приношения-
ми, богатейшие из народа будут 
умолять лицо твое. (14) Вся слава 
дочери царской - внутри, золоты-
ми клетками одежда ее [вышита]. 
(15) В вышитых одеждах ведут ее 
к царю, девушки - за нею, подруги 
ее - приводят их к тебе. (16) Их 
приводят с весельем и ликовани-
ем, входят во дворец царя. (17) 
Вместо отцов твоих будут сыновья 
твои, ты поставишь их князьями по 
всей земле. (18) Я имя твое сделаю 
памятным в каждом поколении; по-
этому народы будут прославлять 
тебя во веки веков». 

ПСАЛОМ 46
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь сынов Кораха на аламот. (2) 
Всесильный нам приют и крепость, 

ַּתְחֶּתיָך  ַעִּמים,  ְׁשנּוִנים:  ִחֶּציָך, 
)ז(  ַהֶּמֶלְך.  אֹוְיֵבי  ְּבֵלב,  ִיְּפלּו; 
ֵׁשֶבט  ָוֶעד;  ֱאֹלִהים, עֹוָלם  ִּכְסֲאָך 
)ח(  ַמְלכּוֶתָך.  ֵׁשֶבט  ִמיֹׁשר, 
ַוִּתְׂשָנא-ֶרַׁשע:  ֶּצֶדק,  ָאַהְבָּת 
ֱאֹלֶהיָך,  ֱאֹלִהים  ְמָׁשֲחָך  ַעל-ֵּכן 
מֹר- )ט(  ֵמֲחֵבֶרָך.  ָׂשׂשֹון-  ֶׁשֶמן 
ָּכל-ִּבְגדֶֹתיָך;  ְקִציעֹות,  ַוֲאָהלֹות 
)י(  ִׂשְּמחּוָך.  ִמִּני  ֵׁשן,  ִמן-ֵהיְכֵלי 
ִנְּצָבה  ְּבִיְּקרֹוֶתיָך;  ְמָלִכים,  ְּבנֹות 
אֹוִפיר.  ְּבֶכֶתם  ִליִמיְנָך,  ֵׁשַגל 
ְוַהִּטי  ּוְרִאי,  ִׁשְמִעי-ַבת  )יא( 
ָאִביְך.  ּוֵבית  ַעֵּמְך,  ְוִׁשְכִחי  ָאְזֵנְך; 
ָיְפֵיְך: ִּכי-הּוא  ְוִיְתָאו ַהֶּמֶלְך  )יב( 
ּוַבת- )יג(  ְוִהְׁשַּתֲחִוי-לֹו.  ֲאדַֹנִיְך, 
ְיַחּלּו-ֲעִׁשיֵרי  ָּפַנִיְך  ְּבִמְנָחה,  צֹר: 
ַבת-ֶמֶלְך  ָּכל-ְּכבּוָּדה  )יד(  ָעם. 
ְּפִניָמה; ִמִּמְׁשְּבצֹות ָזָהב ְלבּוָׁשּה. 
ַלֶּמֶלְך:  ּתּוַבל  ִלְרָקמֹות,  )טו( 
ֵרעֹוֶתיָה- ַאֲחֶריָה,  ְּבתּולֹות 
ּתּוַבְלָנה,  )טז(  ָלְך.  מּוָבאֹות 
ְּבֵהיַכל  ְּתֹבֶאיָנה,  ָוִגיל;  ִּבְׂשָמֹחת 
ִיְהיּו  ֲאֹבֶתיָך,  ַּתַחת  )יז(  ֶמֶלְך. 
ְּבָכל- ְלָׂשִרים,  ְּתִׁשיֵתמֹו  ָבֶניָך; 
ִׁשְמָך,  ַאְזִּכיָרה  )יח(  ָהָאֶרץ. 
ַעִּמים  ַעל-ֵּכן  ָודֹר;  ְּבָכל-ּדֹר 

ְיהֹודּוָך, ְלֹעָלם ָוֶעד. 

תהילים מו'
ַעל- ִלְבֵני-ֹקַרח-  ַלְמַנֵּצַח  )א(   
ָלנּו,  ֱאֹלִהים  )ב(  ִׁשיר.  ֲעָלמֹות 
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помощник в бедах, доступный 
весьма. (3) Поэтому не убоимся, 
когда земля поколеблется, когда 
горы опустятся в сердце морей. 
(4) Пусть шумят, муть вздымают 
воды их, горы гудят от величия Его. 
(5) Потоки речные веселят город 
Всесильного, святые обители Все-
вышнего. (6) Всесильный посреди 
его, не пошатнется он: Всесильный 
поможет ему при наступлении 
утра. (7) Шумят народы, падают 
государства: Он подал голос Свой 
- растаяла земля. (8) Б-г воинств 
с нами, мощь наша - Всесильный 
[Б-г] Яакова вовек. (9) Идите, со-
зерцайте творения Б-га - какие 
производит Он опустошения на 
земле: (10) войны прекращает со 
[всех] краев земли, лук сокрушает 
и рубит копье, колесницы сжигает в 
огне. (11) Остановитесь и познайте, 
что Я - Всесильный: Я буду превоз-
носим среди народов, превозносим 
на земле. (12) Вог воинств с нами, 
мощь наша - Всесильный [Б-г] Яа-
кова вовек. 

ПСАЛОМ 47
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь сынов Кораха. (2) Все на-
роды, рукоплещите, восклицайте 
Всесильному гласом радости; 
(3) ибо Б-г Всевышний страшен - 
Властелин великий Он над всей 
землей. (4) Он покорит нам народы, 
племена положит у наших ног. (5) 
Он изберет нам наследие наше, 
величие Яакова, которого любит 
вовек. (6) Превозносим Всесиль-
ный в восклицаниях, Б-г - в голосе 
трубном. (7) Пойте Всесильному 

ַמֲחֶסה ָוֹעז; ֶעְזָרה ְבָצרֹות, ִנְמָצא 
לֹא-ִניָרא,  ַעל-ֵּכן  )ג(  ְמֹאד. 
ְּבָהִמיר ָאֶרץ; ּוְבמֹוט ָהִרים, ְּבֵלב 
ֵמיָמיו;  ֶיְחְמרּו  ֶיֱהמּו  )ד(  ַיִּמים. 
ְּבַגֲאָותֹו ֶסָלה. )ה(  ִיְרֲעׁשּו ָהִרים 
ְיַׂשְּמחּו ִעיר-ֱאֹלִהים;  ָנָהר-ְּפָלָגיו, 
ֶעְליֹון. )ו( ֱאֹלִהים  ִמְׁשְּכֵני  ְקדֹׁש, 
ַיְעְזֶרָה  ַּבל-ִּתּמֹוט;  ְּבִקְרָּבּה, 
ָהמּו  )ז(  ֹּבֶקר.  ִלְפנֹות  ֱאֹלִהים, 
גֹוִים, ָמטּו ַמְמָלכֹות; ָנַתן ְּבקֹולֹו, 
ְצָבאֹות  ְיהָוה  )ח(  ָאֶרץ.  ָּתמּוג 
ַיֲעֹקב  ֱאֹלֵהי  ִמְׂשָּגב-ָלנּו  ִעָּמנּו; 
ִמְפֲעלֹות  ְלכּו-ֲחזּו,  )ט(  ֶסָלה. 
ָּבָאֶרץ.  ַׁשּמֹות  ֲאֶׁשר-ָׂשם  ְיהָוה- 
ַעד-ְקֵצה  ִמְלָחמֹות,  ַמְׁשִּבית  )י( 
ָהָאֶרץ: ֶקֶׁשת ְיַׁשֵּבר, ְוִקֵּצץ ֲחִנית; 
ַהְרּפּו  )יא(  ָּבֵאׁש.  ִיְׂשרֹף  ֲעָגלֹות, 
ָארּום  ֱאֹלִהים;  ִּכי-ָאֹנִכי  ּוְדעּו, 
ְיהָוה  )יב(  ָּבָאֶרץ.  ָארּום  ַּבּגֹוִים, 
ֱאֹלֵהי  ִמְׂשָּגב-ָלנּו  ִעָּמנּו;  ְצָבאֹות 

ַיֲעֹקב ֶסָלה. 

תהילים מז'
ִמְזמֹור.  ִלְבֵני-ֹקַרח  ַלְמַנֵּצַח  )א(   
ִּתְקעּו-ָכף;  ָּכל-ָהַעִּמים,  )ב( 
ִרָּנה. )ג(  ָהִריעּו ֵלאֹלִהים, ְּבקֹול 
ָּגדֹול,  ֶמֶלְך  נֹוָרא;  ֶעְליֹון  ִּכי-ְיהָוה 
ַעִּמים  ַיְדֵּבר  )ד(  ַעל-ָּכל-ָהָאֶרץ. 
ַרְגֵלינּו.  ַּתַחת  ּוְלֻאִּמים,  ַּתְחֵּתינּו; 
)ה( ִיְבַחר-ָלנּו ֶאת-ַנֲחָלֵתנּו; ֶאת 
ְּגאֹון ַיֲעֹקב ֲאֶׁשר-ָאֵהב ֶסָלה. )ו( 
ְיהָוה,  ִּבְתרּוָעה;  ֱאֹלִהים,  ָעָלה 
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нашему, пойте; пойте владыке на-
шему, пойте, (8) ибо Всесильный 
- владыка всей земли; пойте [все] 
разумно. (9) Всесильный царствует 
над народами, Всесильный сидит 
на престоле святости Своей. (10) 
Благородные из народов соберутся 
- народ Б-га Аврагама, ибо щиты 
земли - у Всесильного. Он очень 
превозносим. 

ПСАЛОМ 48
(1) Песнь сынов Кораха. (2) Велик 
Б-г и очень славен в городе Все-
сильного нашего, на горе святости 
Его. (3) Прекрасная местность, 
радость всей земли, гора Сион; на 
северной стороне города великого 
царя. (4) Во дворцах его Всесиль-
ный известен как заступник: (5) 
ибо вот, цари собрались, но все 
прошли мимо. (6) Они увидели и 
изумились, смутились и пришли в 
замешательство. (7) Страх объял 
их там, дрожь, как у роженицы. 
(8) Восточным ветром Ты со-
крушил корабли из Таршиша. (9) 
Как слышали мы, так и увидели 
в городе Б-га воинств, в городе 
Всесильного нашего: Всесильный 
утвердит его на вечные времена. 
(10) Мы надеялись, Всесильный, 
на милосердие Твое посреди 
Храма Твоего. (11) Как имя Твое, 
Всесильный, так и хвала Твоя - до 
краев земли, десница Твоя полна 
правды. (12) Да веселится гора 
Сион, ликуют дочери Йеуды о 
правосудии Твоем. (13) Обойдите 
Сион, окружите его, сосчитайте 
башни его. (14) Обратите сердце 
ваше на укрепление его, возвысь-

ֱאֹלִהים  ַזְּמרּו  )ז(  ׁשֹוָפר.  ְּבקֹול 
)ח(  ַזֵּמרּו.  ְלַמְלֵּכנּו  ַזְּמרּו  ַזֵּמרּו; 
ִּכי ֶמֶלְך ָּכל-ָהָאֶרץ ֱאֹלִהים- ַזְּמרּו 
ַעל- ֱאֹלִהים,  ָמַלְך  )ט(  ַמְׂשִּכיל. 
ַעל-ִּכֵּסא  ָיַׁשב  ֱאֹלִהים,  ּגֹוִים; 
ָקְדׁשֹו. )י( ְנִדיֵבי ַעִּמים, ֶנֱאָספּו- 
ַעם, ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם: ִּכי ֵלאֹלִהים, 

ָמִגֵּני-ֶאֶרץ- ְמֹאד ַנֲעָלה. 

תהילים מח'
ִלְבֵני-ֹקַרח.  ִמְזמֹור,  ִׁשיר  )א(   
ְמֹאד-  ּוְמֻהָּלל  ְיהָוה  ָּגדֹול  )ב( 
)ג(  ַהר-ָקְדׁשֹו.  ֱאֹלֵהינּו,  ְּבִעיר 
ְיֵפה נֹוף, ְמׂשֹוׂש ָּכל-ָהָאֶרץ: ַהר-
ֶמֶלְך  ִקְרַית,  ָצפֹון;  ַיְרְּכֵתי  ִצּיֹון, 
ְּבַאְרְמנֹוֶתיָה,  ֱאֹלִהים  )ד(  ָרב. 
ִּכי-ִהֵּנה  )ה(  ְלִמְׂשָּגב.  נֹוַדע 
ַיְחָּדו.  ָעְברּו  נֹוֲעדּו;  ַהְּמָלִכים, 
ִנְבֲהלּו  )ו( ֵהָּמה ָראּו, ֵּכן ָּתָמהּו; 
ָׁשם;  ֲאָחָזַתם  ְרָעָדה,  )ז(  ֶנְחָּפזּו. 
ָקִדים-  ְּברּוַח  ַּכּיֹוֵלָדה. )ח(  ִחיל, 
)ט(  ַּתְרִׁשיׁש.  ֳאִנּיֹות  ְּתַׁשֵּבר, 
ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמְענּו, ֵּכן ָרִאינּו- ְּבִעיר-
ֱאֹלֵהינּו:  ְּבִעיר  ְצָבאֹות,  ְיהָוה 
ֶסָלה.  ַעד-עֹוָלם  ְיכֹוְנֶנָה  ֱאֹלִהים 
)י( ִּדִּמינּו ֱאֹלִהים ַחְסֶּדָך- ְּבֶקֶרב, 
ֵהיָכֶלָך. )יא( ְּכִׁשְמָך ֱאֹלִהים- ֵּכן 
ֶצֶדק,  ַעל-ַקְצֵוי-ֶאֶרץ;  ְּתִהָּלְתָך, 
ִיְׂשַמח,  )יב(  ְיִמיֶנָך.  ָמְלָאה 
ְיהּוָדה:  ְּבנֹות  ִצּיֹון-ָּתֵגְלָנה,  ַהר 
ֹסּבּו  )יג(  ִמְׁשָּפֶטיָך.  ְלַמַען, 
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те дворцы его, чтобы пересказать 
грядущему поколению, (15) ибо 
это - Всесильный, Всесильный 
[Б-г] наш во веки веков, Он будет 
вести нас вечно.

ִמְגָּדֶליָה.  ִסְפרּו,  ְוַהִּקיפּוָה;  ִצּיֹון, 
ְלֵחיָלה-ַּפְּסגּו  ִלְּבֶכם,  ִׁשיתּו  )יד( 
ְלדֹור  ְּתַסְּפרּו,  ְלַמַען  ַאְרְמנֹוֶתיָה: 
ֱאֹלִהים  ֶזה,  ִּכי  )טו(  ַאֲחרֹון. 
ְיַנֲהֵגנּו  הּוא  ָוֶעד;  ֱאֹלֵהינּו-עֹוָלם 

ַעל-מּות.
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МИШНА ТОРА

ЗАКОНЫ ЗАПРЕЩЕННОЙ ПИЩИ
Гл. 16

1. Все эти оценки количества, установленные мудрецами для запрещен-
ного продукта, смешавшегося с разрешенным [продуктом] того же вида, 
[относятся к случаям], когда запрещенное не закваска, не приправа и 
оно не является важным ингредиентом, остающимся таким как есть, 
не смешивающимся и не становящимся подобным разрешенному про-
дукту. Однако если это закваска, приправа или нечто важное — любое 
его [количество] делает [смесь] запрещенной.

2. Например, если пшеничная закваска приношения, упавшая в обыч-
ное пшеничное тесто, может заквасить его, то все тесто становится 
медума. И если приправа приношения, упавшая в котел с обычными 
[продуктами], способна его приправить, причем она такого же вида, как 
обычные [продукты], то все [содержимое котла] становится медума, 
даже если закваски или приправы одна тысячная [от прочих продуктов]. 
И если закваска из [растений], смешанных в винограднике, [упадет] в 
тесто или приправа из орлы [упадет] в котел, то вся [смесь] становится 
запрещенной для [любого] использования.

3. Есть семь особых продуктов, любое [количество] которых делает 
запрещенным [их смесь] с тем же видом [разрешенных продуктов]. 
Вот они: орехи из Переха, гранаты из Бадана, вино в запечатанных 
бочках, свекольные побеги, вилки капусты, греческая тыква и домаш-
ние караваи.

4. Например, если один гранат из Бадана был орлой и смешался с 
несколькими тысячами [других] гранатов, все они становятся запре-
щенными для [любого] использования. И если запечатанная бочка 
вина, [сделанного] из [плодов] орлы или из [растений, которые были] 
смешаны с виноградником, затерялась среди нескольких тысяч за-
печатанных бочек [другого вина], все [вино] запрещено для [любого] 
использования. И то же со всеми этими семью продуктами.

5. И если кусок падали или мяса нечистой скотины, дикой твари, птицы 
или рыбы смешался с несколькими тысячами кусков [разрешенного 
мяса], все они запрещены, пока не вынут тот кусок, а затем оценят, 
[было ли количество] остального в шестьдесят [раз больше запре-
щенного]. Ведь если его не вынут, то запрещенный предмет остается 
и не изменяется, а кусок этот важен для [хозяина], ведь он хвалится 
им перед гостями.

6. И таков же закон для куска мяса, [сваренного] в молоке, или [куска 
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мяса] обычной [скотины], забитой в приделе [Храма|, запрещенной по 
словам [мудрецов] для [любого] использования, как будет разъясняться 
в Законах о забое, — любое [их количество] делает [смесь с ними] за-
прещенной, пока их не вынут. И если сухая жила была сварена с [раз-
решенными] жилами или с мясом, ее следует вынуть, пока она будет 
видна, а остальное разрешено, поскольку жилы не дают вкуса. Если же 
не найдут ее, вся [смесь] запрещена, поскольку это особая сущность, 
которая важна, и любое ее количество делает [смесь] запрещенной.

7. И все животные важны, ими нельзя пренебречь. Поэтому если бык, 
подлежащий забиванию камнями, смешался с тысячью [других] быков, 
или телка, [предназначенная] для переламывания шеи, — с тысячью 
[других] телок, или забитая птица [, которую приносит в жертву из-
лечившийся] прокаженный, — с тысячью [других] птиц, или первенец 
осла — с тысячью [других] ослов, то все они запрещены для [любого] 
использования. Но прочими вещами, даже если их обычно считают, 
можно пренебречь в соответствующей пропорции.

8. Например, если связка зелени [растений, которые были] посеяны 
в винограднике, смешалась с двумястами [разрешенными] связками, 
если этрог из орлы смешался с двумястами [разрешенными] этрогами 
— все они разрешены. И так во всех подобных случаях.

9. Мне кажется, что любое [количество] продуктов, важных для жите-
лей того или иного места, скажем, орехов из Переха или гранатов из 
Бадана в Земле Израиля тех времен, сделает [смесь] запрещенной 
в этом месте и в это время. А эти [продукты] упомянуты потому, что 
любое их [количество] делает [смесь] запрещенной повсеместно, но 
такой же закон для подобных им [продуктов] в прочих местах. И ясно, 
что все эти запреты по словам [мудрецов].

10. Если один гранат из такой смеси попадет к двум другим [разре-
шенным] гранатам из Бадана, а из этих трех один попадает к другим 
гранатам, эти последние остаются разрешенными, поскольку гранатом 
из первой смеси можно пренебречь перед большинством [разрешенных 
гранатов]. Если же гранат из первой смеси попадет к тысяче [разре-
шенных], все они станут запрещенными. «Можно пренебречь перед 
большинством» — так говорится лишь для того, чтобы [подчеркнуть], 
что в случаях двойного сомнения [смесь будет] разрешенной. Если 
[плод] из второй смеси попадет в другие продукты [того же вида], он не 
делает [смесь] запрещенной. И так во всех подобных случаях.

11. Если орехи [из Бадана], которые были запрещены из-за [затеряв-
шегося] среди них ореха из орлы, раскололись, если гранаты рас-
крошились, бочки открылись, тыквы были расколоты, караваи были 
разрезаны после того, как стали запрещенными можно пренебречь 
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[запрещенным, если его количество] один к двумстам [частей разре-
шенного]. И такой же закон в случае с куском падали, смешавшимся с 
другими кусками: когда все они стали, как он, — можно пренебречь им, 
[если его количество составляет один] к шестидесяти [по отношению к 
количеству разрешенного мяса].

12. Но поскольку нельзя пренебречь изначально запрещенным, запре-
щено колоть орехи, крошить гранаты и распечатывать бочки, чтобы ими 
можно было пренебречь [в количестве] один к двумстам, после того 
как они сделались запрещенными. Если же сделали так, наказывают 
[нарушителя] и запрещают ему [использовать эти продукты], как мы 
объясняли.

13. Если [две] закваски: из [растений, которые были] посеяны в вино-
граднике, и из приношения [вместе] упали в тесто и ни одной из них 
недостаточно, чтобы заквасить [тесто], но вместе их достаточно для 
этого, такое тесто запрещено [обычным] евреям, но разрешено коэ-
нам. И если [две] приправы: из приношения и из [растений, которые 
были] посеяны в винограднике, упали в котел, и ни в одной из них нет 
достаточного [количества], чтобы приправить [содержимое] котла, а 
в обеих [вместе] достаточно, [содержимое] такого котла запрещено 
[обычным] евреям, поскольку было приправлено тем, что запрещено 
им, но разрешено коэнам.

14. Две или три специи разных названий, но одного вида или три [спец-
ии] разных видов, но с одним названием соединяются, чтобы сделать 
запрещенным приправленное ими [блюдо] или заквасить [тесто]. На-
пример, пшеничная и ячменная закваски, поскольку называются одним 
словом «закваска», не считаются [веществами] разных видов, но по-
добны одному виду и соединяются в количество, [достаточное], чтобы 
заквасить ими пшеничное тесто, если у того и другого вкус пшеницы, 
или ячменное тесто, если у того и другого вкус ячменя.

15. А что такое три названия одного вида? Например, речной, луговой и 
садовый сельдерей. Хотя у каждого из них есть собственное название, 
но коль скоро это один вид, они соединяются в [одну] приправу.

16. Предположим, в заквашенное тесто упала закваска из приношения 
или закваска из [культур, которые были] посеяны в винограднике, а 
может, в приправленное [блюдо] в котле упали приправа из приноше-
ния, из орлы или из [растений, которые были] посеяны в винограднике. 
Если [количества] закваски достаточно, чтобы заквасить это тесто, 
коль скоро оно было незаквашенным, или приправы достаточно, чтобы 
приправить [содержимое] котла, коль скоро оно было неприправлен-
ным, — все запрещено. Если же их [количества] недостаточно, чтобы 
приправить или заквасить, можно ими пренебречь. А их соотношение 
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таково: приношения [одна] сто первая [часть от общего количества], 
а орлы и [растений, которые были] посеяны в винограднике, — [одна] 
двести первая.

17. Приношение [может помочь] пренебречь орлой и [растениями, ко-
торые были] посеяны в винограднике. Например, если сэа приношения 
упала в девяносто девять [сэа] обычного [продукта], а затем во все это 
упала половина сэа орлы или [растений, которые были] посеяны в ви-
нограднике, то на [такую смесь] не распространяется запрет орлы или 
[растений], смешанных в винограднике, поскольку ими теперь можно 
пренебречь как [одной] двухсот первой [частью общего количества], 
несмотря на то, что часть из двухсот [частей] — это приношение.

18. Так же и орла и [растения, которые были] посеяны в виноградни-
ке, [могут помочь] пренебречь приношением. Например, если сто сэа 
орлы или [растений, которые были] посеяны в винограднике, упали в 
двадцать тысяч сэа обычного [продукта], количество всей смеси стало 
двадцать тысяч и сто [сэа], а затем в каждые сто сэа упало по сэа при-
ношения. Все осталось разрешенным, а приношением можно прене-
бречь как [составляющим одну] сто первую [часть общего количества], 
несмотря на то, что часть из ста [частей], позволяющих пренебречь 
им, — это орла или [растения], посеянные в винограднике.

19. Также и орла [может помочь] пренебречь [растениями, которые 
были] посеяны в винограднике, а [растения, которые были| посеяны в 
винограднике, [могут помочь пренебречь] орлой. [Более того, растения, 
которые были] посеяны в винограднике, [могут помочь пренебречь рас-
тениями, которые были] посеяны в винограднике, а орла [может помочь 
пренебречь] орлой. Например, если двести сэа орлы или [растений, 
которые были] посеяны в винограднике, упали в сорок тысяч [сэа] 
обычного [продукта], а затем в каждые двести сэа упала сэа орлы или 
[растений, которые были] посеяны в винограднике. Все это разрешено, 
поскольку запрещенным, упавшим вначале, можно пренебречь, и вся 
[первая смесь] стала подобна обычному разрешенному [продукту].

20. Одежда, окрашенная [с помощью] скорлупы [плодов] орлы, должна 
быть сожжена. Если она перемешалась с другими [одеждами], можно 
пренебречь ею, если [она составляет одну] двухсот первую [часть от 
общего числа одежд]. И если приготовили блюдо со скорлупой [плодов] 
орлы или испекли хлеб со скорлупой [плодов] орлы или [растений, 
которые были] посеяны в винограднике, блюдо или хлеб должны быть 
сожжены, поскольку здесь заметно использование [запрещенных про-
дуктов]. Если же [блюдо или хлеб] смешаются с другими, то можно 
пренебречь ими, коль скоро [они составляют одну] двухсот первую 
[часть от общего числа блюд].
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21. И если соткали [хотя бы] сит ткани [из ниток], окрашенных [с по-
мощью плодов] орлы, и неизвестно, какую именно [часть], можно пре-
небречь этой тканью, если [она составляет одну] двухсот первую [от 
общего количества ткани]. Если красители, [изготовленные из плодов] 
орлы, перемешались с разрешенными [для использования] красите-
лями, можно пренебречь ими, коль скоро [они составляют одну] двух-
сот первую [часть общего количества]. [Если же разведенная] в воде 
краска [из плодов орлы перемешалась с разведенной] в воде краской 
[из разрешенных материалов], ею можно пренебречь, коль скоро [раз-
решенной краски] соответственно больше.

22. Если печь, новую или старую, разожгли скорлупой [плодов] орлы или 
[растений, которые были] посеяны в винограднике, ее нужно охладить, 
а затем прогреть разрешенным топливом. Если же в ней, прежде чем 
охладили, приготовили хлеб или кушанье, оно запрещено для [любого] 
использования, поскольку запрещенное топливо помогало [готовить]. А 
выгрести [из печки] угли [запрещенного топлива], а потом приготовить 
[кушанье] или испечь [хлеб] на жаре печи разрешено, поскольку было 
устранено запрещенное топливо.

23. Миски, чаши, горшки и тарелки, которые горшечник обжег на [огне] 
из скорлупы [плодов] орлы, запрещены для [любого] использования, 
поскольку их сделало новыми нечто, запрещенное для [любого] ис-
пользования.

24. Если хлеб испекли на углях от орлы, он разрешен [в пищу].Ведь 
когда [орла] стала углями, запрет на нее исчез, хотя [угли] и горят. Если 
приготовили [кушанье] в котле на углях от скорлупы [плодов] орлы или 
[растений, которые были] посеяны в винограднике и на разрешенном 
топливе [вместе], кушанье запрещено, хотя причиной [его приготов-
ления] было и то, и другое. Ведь когда оно варилось на жаре запре-
щенного топлива, еще не положили [в огонь] топливо разрешенное, 
и получается, что оно отчасти варилось на разрешенном топливе, а 
отчасти — на запрещенном.

25. Если саженец орлы замешался среди разрешенных саженцев или 
грядка с [растениями], смешанными в винограднике, — среди других 
грядок, изначально можно собирать все [плоды]. И если [запрещенный] 
саженец [затерялся] среди двухсот [разрешенных] саженцев или [запре-
щенная] грядка — среди двухсот [разрешенных] грядок, все собранное 
разрешено. Если же [разрешенных] было меньше, все собранное запре-
щено. А почему разрешили собирать изначально, ведь следовало бы 
запретить все, пока не потрудятся и не извлекут запрещенный саженец 
или грядку? Потому что считается, что человек не стал бы делать свой 
виноградник запрещенным из-за одного саженца и если бы он заметил 
[запрещенное растение], он бы устранил его.
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26. Если створожили сыр на соке, [капающем] из недозрелых плодов 
орлы, на сычуге животных, принесенных в жертву идолам, или на уксусе 
из вина, [возлитого] идолам, — [сыр] запрещен для [любого] использо-
вания, даже когда это [смесь] разных видов [продуктов] и даже когда 
его [количество] невелико. Ведь запрещенная вещь заметна, и именно 
она сделала [молоко] сыром.

27. Плоды орлы и [культур, которые были] посеяны в винограднике, 
должны быть сожжены, а их сок — похоронен, поскольку не возможно 
сжечь сок.

28. Если вино, возлитое идолам, смешалось с [разрешенным] вином, 
все запрещено для [любого] использования при любом [количестве за-
прещенного вина], как мы говорили. О чем идет речь? О случае, когда 
разрешенное вино вылилось хоть на каплю вина возлияния [идолам]. 
Если же наливают вино возлияния [идолам] из маленького кувшинчика в 
хранилище с [разрешенным] вином, то даже когда наливают весь день, 
каждой новой [каплей] можно пренебречь. Если же наливают из бочки, 
то наливали из разрешенного в запрещенное или из запрещенного в 
разрешенное — все запрещено, поскольку струя, выливающаяся из 
бочки, велика.

29. Если нееврейское вино смешалось с [разрешенным] вином, все за-
прещено пить при любом [количестве запрещенного вина]. Однако все 
[это вино] можно продать нееврею, причем стоимость запрещенного 
вина [в смеси] нужно отделить и бросить в Мертвое море, а остальными 
деньгами можно пользоваться. И если бочка вина возлияния [идолам] 
замешалась среди бочек [разрешенного вина], все [вино] запрещено 
пить, но разрешено использовать [иным] образом, а когда все [вино] 
будет продано нееврею, деньги за ту бочку нужно выбросить в Мертвое 
море. То же самое в случае с бочкой [обычного] нееврейского вина.

30. Если [разрешенная] вода смешалась с вином [возлияния идолам] 
или [разрешенное] вино с запрещенной водой, [смесь запрещена, если 
запрещенная составляющая] придает свой вкус, поскольку это [смесь] 
разных видов. О чем идет речь? О случае, когда разрешенная жидкость 
падает в запрещенную жидкость. Если же запрещенная жидкость пада-
ет в разрешенную жидкость, каждой новой [каплей] можно пренебречь, 
если наливают из маленького кувшинчика, из которого [жидкость] вы-
ливается понемногу. А каким образом вода может стать запрещенной? 
Например, если ей поклоняются [как божеству] или это жертва идолам.

31. Если в хранилище с вином сначала упал кувшин воды, а затем туда 
упало вино возлияния [идолам], рассматривают разрешенное вино, 
будто его нет, а [количество] упавшей воды сравнивают с [количеством] 
вина возлияния [идолам]. Если она способна устранить вкус этого вина 
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возлияния [идолам], вода преобладает над ним и дает возможность 
пренебречь им, и все [вино] разрешено.

32. Если вино возлияния [идолам] пролилось на виноградины, можно 
промыть их, и тогда их разрешено будет есть. Если же [виноградины] 
были треснувшими, то было вино молодым или старым, коль скоро оно 
придает винограду вкус — он запрещен для [любого] использования. 
Если же нет — его разрешено есть.

33. Если [вино возлияния идолам] пролилось на смоквы, их разрешено 
[есть], поскольку вино вредит вкусу смокв.

34. Если вино возлияния [идолам] пролилось на пшеницу, ее запрещено 
есть, но разрешено использовать [иначе]. Однако нельзя продавать ее 
нееврею из опасения, что он снова продаст ее еврею. Что же следует 
сделать? Смолоть ее, испечь из муки хлеб и продать нееврею не в при-
сутствии евреев, чтобы не купили евреи у нееврея. Ведь хлеб неевреев 
запрещен, как будет разъяснено. А почему не проверяют, добавился ли 
вкус [запрещенного вина к вкусу] пшеницы? Потому что она впитывает, 
и вино впитывается в нее.

35. Если вино возлияния скисло и пролилось в уксус, образовавшийся 
из браги, любое [его количество] делает [смесь] запрещенной, поскольку 
это тот же вид, ведь то и другое — уксус. Если же вино смешается с 
уксусом, прольется ли уксус в вино или вино в уксус, оценивают, при-
дало ли [запрещенное] вкус [разрешенному].
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН 

ГЛАВА ПЯТАЯ
МИШНА ВОСЬМАЯ

ְוֵאּלּו ְדָבִרים ָאְמרּו ִמְּפֵני ַדְרֵכי ָׁשלֹום. ֹּכֵהן קֹוֵרא ִראׁשֹון ְוַאֲחָריו ֵלִוי 
ַדְרֵכי  ִמְפֵני  ָיָׁשן,  ְּבַּבִית  ְמָעְרִבין  ַדְרֵכי ָׁשלֹום.  ִמְּפֵני  ִיְׂשָרֵאל,  ְוַאֲחָריו 
ָׁשלֹום. ּבֹור ֶׁשהּוא ָקרֹוב ָלַאָּמה ִמְתַמֵּלא ִראׁשֹון, ִמְפֵני ַדְרֵכי ָׁשלֹום. 
ְמצֹודֹות ַחָּיה ְועֹופֹות ְוָדִגים ֵיׁש ָּבֶהם ִמּׁשּום ָּגֵזל, ִמְּפֵני ַדְרֵכי ָׁשלֹום. 
ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ָּגֵזל ָּגמּור. ְמִציַאת ֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן, ֵיׁש ָּבֶהן ִמּׁשּום 
ָּגֵזל, ִמְּפֵני ַדְרֵכי ָׁשלֹום. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ָּגֵזל ָּגמּור. ָעִני ַהְמַנֵּקף ְּברֹאׁש 
ַהַּזִית, ַמה ֶּׁשַּתְחָּתיו ָּגֵזל, ִמְּפֵני ַדְרֵכי ָׁשלֹום. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ָּגֵזל ָּגמּור. 
ֵאין ְמַמִחין ְּבַיד ֲעִנֵּיי גֹוִים ַּבֶלֶקט ּוַבִּׁשְכָחה ּוַבֵפָאה, ִמְפֵני ַדְרֵכי ָׁשלֹום: 
Следующие постановления приняты в целях мира: священника 
вызывают первым, после него левита, после него простого еврея, 
в целях мира. Эрув делают в старом доме, в целях мира. Яма, 
ближайшая к оросительной канаве, наполняется первой, в целях 
мира. Сети, выставляемые на животных, птиц и рыб, подлежат 
законам о грабеже, в целях мира; рабби Йоси говорит: настоящий 
грабеж. Находки глухонемого, глупца и малолетнего подлежат 
законам о грабеже, ради порядке в мире; рабби Йоси говорит: 
настоящий грабеж. Если бедняк обивает крону маслины, то, что 
внизу - грабеж, в целях мира; рабби Йоси говорит: настоящий 
грабеж. Не препятствуют беднякам инородцам собирать лекет 
(упавшие колоски), шихеха (забытый на поле сноп) и пеа (край 
поля), в целях мира на земле.

Объяснение мишны восьмой
 Следующие постановления - изложенные далее - приняты - му-
дрецами - в целях мира - чтобы исключить ненужные ссоры и конфлик-
ты- священника вызывают первым - для чтения Торы публично- после 
него левита, после него простого еврея,- в Гмаре поясняют, что эту идею 
учат прямо из Торы, поскольку сказано (Ваикра 21, 8): «И освятишь 
его, поскольку хлеб Б-га твоего он приносит в жертву». Стих учит нас 
тому, что священник предшествует всем в идеях святости: «открывать 
первым, благословлять первым, брать первую и лучшую порцию», но 
Тора разрешает священнику делить эту честь с более мудрым или 
своим учителем. Но в чтении Торы, мудрецы постановили, что свя-
щенник не может разделить эту честь с левитом или простым евреем, 
и он предшествует им, и также левит идет перед простым евреем. - в 
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целях мира - чтобы избежать зависти и ненужных конфликтов.- Эрув 
делают в старом доме - во дворе, где есть несколько соседей, запре-
щено перемещать предметы в субботу, кроме как если там совершили 
обряд Эрува, то есть: объединили двор в единое владение, сделав 
«эрув хацерот» на цельную буханку хлеба, в которой участвуют все, и 
кладут её в одном из домов (смотри предисловие к трактату «Эрувин»); 
и постановили мудрецы, что эрув следует помещать всегда в одном 
доме - в целях мира - в Гмаре поясняют: из опасения, то есть: поскольку 
принято уже класть эрув в том доме, то если заходя не увидят эрува 
там, то жители двора могут подумать, что перемещают предметы, на-
рушая запрет субботы (Раши). Некоторые трактуют, что жители двора 
могут подумать, что жители этого дома украли эрув (Тосафот). Рамбам 
поясняет в своем комментарии на эту мишну причину, говоря, что есть 
выгода жителям того дома, ведь они не должны участвовать в эруве 
ничем, кроме места. - Яма, ближайшая к оросительной канаве - по ко-
торой вода выходит из реки и доходит до полей, и каждый орошает ею 
свои поля, и опасаясь пересыхания канавы, все делали свои ямы для 
воды, наполняя их из канала; мудрецы постановили, что яма, ближай-
шая к колодцу - наполняется первой - а позже наполняют остальные, 
более дальние - в целях мира в целях мира - чтобы хозяева полей не 
начали спорить - Сети, выставляемые на животных, птиц и рыб, - даже 
если они не оснащены особой ловушкой, в любом случае постановили 
мудрецы, что все ловчие сети - подлежат законам о грабеже - запре-
щено охотиться ими из-за того, что это грабеж - в целях мира - чтобы не 
привносить ненависть и зависть в народ, в любом случае, если некто 
охотится такой снастью, то не отбирают у него добычу постановлением 
Суда - рабби Йоси говорит: настоящий грабеж - он классифицирует 
такое действие, как грабеж, по постановлению мудрецов, и отбирают 
добычу по постановлению Суда.- Находки глухонемого, глупца и мало-
летнего - по закону, они не могут приобрести эти находки - подлежат 
законам о грабеже, ради порядке в мире;- мудрецы постановили, что 
этим запрещено подбирать находки ради порядка в мире.- рабби Йоси 
говорит: настоящий грабеж - он классифицирует такое действие как 
грабеж, по постановлению мудрецов, как разъяснялось ранее, отно-
сительно ловчих сетей.- Если бедняк обивает крону маслины,- сбивает 
оттуда оливы пеа или шихеха - то что внизу - оливы, упавшие вниз от 
этой тряски - грабеж - если придет другой бедняк и начнет их подби-
рать, то это будет грабеж - в целях мира; - чтобы бедняки не начали 
конфликтовать - рабби Йоси говорит: настоящий грабеж - по мудрецам, 
и могут изъять их по постановлению Суда.- Не препятствуют беднякам 
инородцам собирать лекет (упавшие колоски), шихеха (забытый на 
поле сноп) и пеа (край поля), - не мешают им, если они собирают на 
полях евреев - в целях мира на земле - также учили Барайту в Гмаре: 
«Кормят бедняков инородцев вместе с бедняками евреев и навещают 
их больных, также как и больных евреев, и хоронят их мертвецов, как 
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и еврейских мертвецов (то есть хлопочут одинаково), ради мира на 
Земле».

МИШНА ДЕВЯТАЯ

ַמְׁשֶאֶלת ִאָּׁשה ַלֲחֶבְרָּתה ַהֲחׁשּוָדה ַעל ַהְּׁשִביִעית, ָנָפה וְכָבָרה ְוֵרַחִים 
ְוַתּנּור, ֲאָבל לֹא ָתבֹור ְולֹא ִתְטַחן ִעָּמה. ֵאֶׁשת ָחֵבר ַמְׁשֶאֶלת ְלֵאֶׁשת ַעם 
ָהָאֶרץ, ָנָפה ּוְכָבָרה, ּובֹוֶרֶרת ְוטֹוֶחֶנת ּוַמְרֶקֶדת ִעָּמה, ֲאָבל ִמֶּׁשַּתִּטיל 
ַהַּמִים, לֹא ִתַּגע ִעָּמה, ְלִפי ֶׁשֵאין ַמֲחִזיִקין ְיֵדי עֹוְבֵרי ֲעֵבָרה. ְוֻכָּלן לֹא 
ָאְמרּו ֶאָּלא ִמְּפֵני ַדְרֵכי ָׁשלֹום. ּוַמֲחִזיִקין ְיֵדי גֹוִים ַּבְּׁשִביִעית, ֲאָבל לֹא 

ְיֵדי ִיְׂשָרֵאל, ְוׁשֹוֲאִלין ִּבְׁשלֹוָמן, ִמְּפֵני ַדְרֵכי ָׁשלֹום: 
Женщина может одолжить своей подруге, которую подозревают 
в несоблюдении законов седьмого года: сито, решето, жернова и 
печь; но нельзя ей вместе просеивать и толочь. Жена хавера одал-
живает жене безграмотного: сито и решето; выбирает, измельчает 
и встряхивает с ней; но с того момента, как добавят воды, не при-
тронется вместе с той, поскольку не помогают нарушителям. Все 
они вынесены лишь для мира на земле. Помогают инородцам в 
седьмой год, но не евреям. И приветствуют их ради мира на земле.

Объяснение мишны девятой
 Данную мишну уже учили в трактате «Швиит» (5,9), и она при-
ведена тут в качестве продолжения предыдущей мишны, поскольку и 
она посвящена постановлениям ради мира на земле.
 Женщина может одолжить своей подруге, которую подозревают 
в несоблюдении законов седьмого года: - например, женщину подо-
зревают в том, что она сохранила плоды субботнего года, года шмиты, 
тогда, когда их следовало бы уже уничтожить, то есть с момента ис-
чезновения этих плодов с полей - сито - для просеивания муки - решето 
- для просеивания зерна - жернова - для измельчения зерна - печь - для 
выпечки хлеба; и несмотря на то, что эта предметы используются для 
приготовления пищи, возможно, из плодов года шмиты, и есть запрет 
помогать нарушителям, как разъясняется далее, в любом случае, ради 
мира мудрецы разрешают одалживать утварь, надеясь, что ими будут 
пользоваться для разрешенных вещей; - но нельзя ей вместе просеи-
вать - не будет просеивать вместе с той подругой - и толочь - поскольку в 
таком случае, она действием будет помогать той в нарушении (аМайри). 
- Жена хавера - которая соблюдает десятины и чистоту - одалживает - в 
любой год - жене безграмотного - которую подозревают в нечистоплот-
ности с десятиной и в осквернении - сито и решето; - а также жернова 
и печь; некоторые трактуют, что именно сито и решето, которые можно 
очистить впоследствии, но печь, сделанная из глины, не одалживают, 
если есть опасность осквернения, жернова также сложно очистить 
(Тосафот; «Тиферет Исраэль»); - выбирает, измельчает и встряхивает 
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с ней;- поскольку, обычно, и неграмотные люди отделяют десятину, и 
ради мира на земле полагаются на них в этом, и не опасаются, что этим 
помогают преступлению; «встряхивают» - просеивая муку в сите - но 
с того момента, как добавят воды - в тесто - не притронется вместе с 
той - помогая замешивать тесто, поскольку вода позволяет тесту при-
нимать скверну, и потом будет необходимо отделить халу, и получится, 
что жена образованного человека помогает осквернять халу, поскольку 
жена необразованного человека и посуда осквернены, следовательно, 
запрещено первой помогать последней месить тесто, - поскольку не 
помогают нарушителям - во время совершения нарушения. - Все они 
вынесены лишь для - то есть, облегчили мудрецы законы лишь для - 
мира на земле - чтобы не пришла враждебность. - Помогают инородцам 
в седьмой год, - в Гмаре поясняют, что речь идет не о помощи трудом, 
речь идет о словесной поддержке - но не евреям - но не помогают 
евреям в этом, поскольку запрещено помогать преступникам в час 
преступления. - И приветствуют их - инородцев, в любой день - ради 
мира на земле - в Гмаре поясняют, что и не стоит упоминать, что их 
приветствуют, ведь им даже помогают морально в год шмиты, то тем 
более нет проблемы их приветствовать, но речь идет о праздничном 
для инородцев дне, даже если праздник идолопоклоннический, но ради 
мира на земле все же их приветствуют.

(перевод Р. Вайсман)



Ïÿòíèöà233Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

НОЧНАЯ ПОМОЛВКА
 Ребе Борух, внук Бааль-Шем-Това, восседавший на троне деда 
в Меджибоже, отличался угрюмым характером. Никаких причин для 
меланхолии, казалось, не существовало: Борух из Меджибожа поль-
зовался авторитетом и уважением во всем еврейском мире. Десятки 
тысяч преданных хасидов разносили по Украине и Польше славу о 
Ребе-чудотворце. Дом ребе Боруха больше походил на дворец, чем 
на жилище цадика, в нем работали около сотни слуг и поваров, гото-
вящих изысканные блюда для Ребе и кормящие тысячи посетителей. 
По делам или на прогулку Ребе выезжал, точно король, в золоченой 
карете, сопровождаемый собственным шутом, Гершеле Острополером.
 Несмотря на видимое благополучие, ребе Бо-рухом часто ов-
ладевали приступы глубочайшего уныния. Даже блистательный Гер-
шеле не мог развеять его тоску. Ребе Борух никогда не рассказывал о 
подлинных причинах своей меланхолии. Хасиды утверждали, будто в 
него вселилась часть души царя Шауля, но вероятнее всего, что ребе 
Борух, возносившийся мыслями в самые высокие миры, видел горькую 
судьбу потомков своих хасидов и евреев Украины.
 В 1941 году немцы согнали евреев Меджибожа на центральную 
площадь, тысячи мужчин, женщин и детей были расстреляны. От них 
остались только пепел и прах.
 «Умножающий знания умножает печаль», - написал когда-то 
царь Соломон. Тот, кто предвидел погромы гражданской войны и 
ужасы фашистской оккупации, мог сойти с ума, а не только впасть в 
меланхолию.
 Однажды вечером Гершеле зашел к Ребе. Ребе Борух сидел 
в своем кресле, больше похожем на трон, в глубокой задумчивости. 
Гершеле снял со стола огромный серебряный подсвечник, нагнулся 
и принялся с великим усердием осматривать углы комнаты. Ребе 
удивленно спросил:
 - Сегодня ведь не ночь проверки хамеца, Гершеле. Что-то ты 
здесь ищешь?
 - Твой нос, Борухл, - ответил шут. - Ты так его низко повесил, что 
наверняка уже потерял...
 Но ребе Борух остался мрачным.
 - Сейчас не время для шуток, - сказал он, поднимаясь из кресла. 
- Разбуди всех, кто есть в доме, и приведи ко мне.
 Острополер взглянул на часы. Стрелки приближались к половине 
двенадцатого. Ребе любил вставать на «ватикин», молитву, которая 
начиналась до восхода солнца. Сам он мог довольствоваться двумя-
тремя часами сна, но всем остальным приходилось трудно,поэтому 
спать в доме ложились рано. Вытаскивать из теплой постели недавно 
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заснувших людей - не самое приятное из занятий.
 - Поторопись, - отрывисто бросил Ребе, подошел к книжному 
шкафу, достал «Зогар» и углубился в чтение.
 Через пятнадцать минут кабинет ребе Боруха заполнился людь-
ми. Дымок тревоги заполнил скудный воздух. Среди дрожащей тишины 
голос Ребе прозвучал одиноко и горько, словно последняя струна по-
ломанной скрипки.
 - Прошу вас, разбудите ребецн и попросите от моего имени со-
гласиться на развод.
 Хасиды остолбенели. Они, конечно, привыкли к экстравагантным 
поступкам своего Ребе, но такое... такое даже в голову не могло прийти.
 - Дать гет [Разводное письмо] среди ночи запрещено, - продолжил 
ребе Борух, - поэтому я прошу ее подписать обязательство, что завтра 
утром она согласится принять развод.
 - Ты, я гляжу, решил сменить поломанное колесо, Борухл? - спро-
сил Гершеле, когда они остались вдвоем.
 Ребе Борух внимательно поглядел на шута.
 - Молчи, - поднес он указательный палец к губам.
 - Молчу, - эхом отозвался Гершеле.
 Спустя четверть часа появилась ребецн. Она шла во главе про-
цессии, выступая величаво и торжественно, как и подобает царице 
хасидского двора. Но бледное лицо и превратившееся в полоску губы 
выдавали волнение.
 Ребецн подошла к длинному столу, за которым Ребе проводил 
уроки с приближенными учениками, и села на стул, стоящий в торце. 
Ребе Борух устроился у противоположного конца.
 - Ну? - спросил он, ласково глядя на жену.
 - Я никогда тебе не перечила, - произнесла ребецн, стараясь 
говорить ровным голосом. - Не стану возражать и теперь.
 - Вот и прекрасно! - воскликнул ребе Борух. - Напишите обяза-
тельство и передайте ребецн на подпись.
 Один из хасидов, выполнявший при Ребе обязанности писаря, 
немедленно уселся за стол, поставил чернильницу, вытащил лист бу-
маги, достал заправленное гусиное перо, обмакнул в чернила, поднес 
к листу и... Сорвавшаяся с кончика пера капля расплылась по бумаге 
жирной кляксой.
 Писарь аж крякнул от огорчения и принялся, было, доставать 
другой лист, но Ребе остановил его.
 - Не надо обязательства. Гершеле, дай пять копеек.
 - Пять копеек! - вскричал шут, вздымая руки к небу. - Целых пять 
копеек! Да таскай я с собой запросто такую сумму, я бы...
 Ребе поморщился. Гершеле принялся рыскать по карманам.
 - А, - вдруг вскричал он, выуживая двумя пальцами монетку, - 
какой забавный случай! Ребецн вчера одарила меня пятачком. И с 
чего, думаю, такая щедрость? И зачем, спрашиваю жену, такое рас-
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точительство? Вот теперь понимаю, тетушка в сговоре с дядюшкой!
 И он шутливо погрозил ребецн пальцем.
 - Давай пятак, - сурово прикрикнул Ребе.
 Гершеле подбросил монетку в воздух, она завертелась волчком, 
упала на стол перед Ребе и, продолжая вращение, двинулась в его 
сторону.
 Ребе насупил брови. Пятак перестал крутиться и застыл на ребре, 
словно приклеенный. Хасиды охнули.
 - Ты принимаешь эту монетку в знак своего согласия завтра полу-
чить от меня разводное письмо? - спросил Ребе, глядя на ребецн.
 Ребецн молча кивнула.
 Ребе толкнул пятак, тот покатился по столу и уткнулся в ладонь 
ребецн. Она накрыла монетку, сжала ее в кулаке, приподняла над 
столешницей и хрипло прошептала:
 - Принимаю.
 Стало тихо. Ребе Борух с взъерошенной бородой, пылающими 
щеками и чуть вздрагивающей нижней губой резко встал, рывком ото-
двинув кресло. Хасиды не решались поднять глаз, происходило что-то 
непонятное, удивительное и загадочное, бесконечно далекое от при-
вычных вещей.
 Ребе подошел к высокому окну, отодвинул занавес и несколько 
минут простоял молча, вглядываясь в темноту. Затем вернулся к столу 
и спросил шута:
 - Скажи-ка, Гершеле, хорошо ли еврею моих лет и моего поло-
жения расхаживать неженатым?
 - Написано в святой Торе, - тут же отозвался шут, - плохо человеку 
быть одному.
 - Вот и я так думаю, - сказал ребе Борух, усаживаясь в кресло.
 - Может быть, - обратился он к хасидам, - есть у вас на примете 
благочестивая девушка, пусть из бедной, но праведной семьи, готовая 
составить мне пару?
 Хасиды молчали. Ребе вел какую-то игру, но ее правила и ходы 
были им неизвестны. В такой ситуации самое лучшее держать язык за 
зубами.
 - Что вы думаете о Циле, дочери портного Нафтоли?
 Портной Нафтоли жил в деревне Липки верстах в десяти от Мед-
жибожа. Циля, девушка на выданье, несколько раз приезжала к Ребе 
вместе с отцом и матерью. Ее манера держаться и внешность оставили 
благоприятное впечатление. Сам Нафтоли был известен как благоче-
стивый хасид, а его жена, повитуха, славилась своей праведностью.
 - Хорошая пара для Борухла, - нарушил молчание шут. - Вот будет 
загадка для гостей, кто с Борухлом вместе выходит: то ли внучка, то 
ли дочка, то ли жена.
 - Как вы думаете? - продолжал Ребе расспрашивать хасидов, - 
согласится ли Нафтоли отдать за меня Цилю? А Циля пойдет ли замуж 
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за старика?
 На этот вопрос ответить было просто.
 - Пойдет, пойдет, - раздались голоса. - Еще как согласится, почтет 
за счастье.
 - Вот и славно. Ты, - Ребе указал на одного из хасидов, - ты ведь 
приятельствуешь с Нафтоли?
 Хасид кивнул.
 - Значит, тебе с руки представлять интересы отца. А ты, - он 
взглянул на писца, - пиши письмо о помолвке. На этом же листе, - до-
бавил он, увидев, как писец пытается достать чистую бумагу. - Там, где 
клякса.
 Спустя десять минут бумага была составлена. Со стороны роди-
телей невесты ее подписал друг отца, со стороны жениха - сам ребе 
Борух. По старинному обычаю разбили глиняную миску, Ребе велел 
принести водки и пирогов, первый поднял чарку и воскликнул:
 - Лехаим! Мазл тов! За удачу и счастливую жизнь молодых!
 - Лехаим, лехаим, - подхватили хасиды.
 Не успели осушить чарки до дна, как Ребе велел их снова на-
полнить.
 - Лехаим, мазл тов! - воскликнул он, делая знак выпить и эту 
чарку.
 Выпили по второй, затем по третьей и четвертой. Не привыкшие 
к такому количеству водки хасиды опьянели, никто не мог понять, что 
происходит.
 - На помолвках пляшут! - воскликнул Ребе, и хасиды, положив 
руки друг другу на плечи, пустились в пляс. 
 Хоровод закружился посреди кабинета, блестящие глаза, раз-
лохмаченные бороды, раскрасневшиеся лица.
 - Лехаим, лехаим! - не успокаивался ребе Борух, и танцующие 
на ходу подхватывали еще по чарке, уже плохо соображая, в какие 
кренделя сами собой заплетаются ноги.
 Ребецн, бледная, с опухшими подглазьями, молча сидела на 
прежнем месте. Шут тихонько опустился рядом.
 - Не плачь, - тихо сказал он, увидев, как две слезинки скатились 
по щекам ребецн. - Бог не без милости, еврей не без доли.
 - Почему Борух так поступает со мной? - едва шевеля губами, 
произнесла ребецн. - Я сломана, точно колесо старой телеги.
 - Сокрыты для смертных пути Всевышнего, - ответил шут. - Только 
Борухл знает, как пробираться по ним.
 - К одной цели можно прийти разными дорогами. Почему же он 
всегда выбирает ту, что поражает меня в самое сердце?
 - Не знаю, не знаю... - прошептал шут. - Но нам ли возмущаться?
 Вдруг Ребе вскочил с кресла и поднял вверх руку. Все смолкли, 
остановившись посреди танца.
 - А если вдруг найдется негодяй, который посмеет покуситься на 
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честь моей невесты?! - закричал он громовым голосом. - Пусть он себе 
ноги переломает, прежде чем сойдет с места!
 - Пусть переломает! - воскликнули хасиды.
 - Пусть переломает?! - снова прокричал Ребе.
 - Пусть переломает! - отозвались хасиды.
 - Не сходя с места?!
 - Не сходя с места!
 Обессиленный, Ребе тяжело опустился на сиденье и прикрыл 
глаза. По его лицу катились крупные капли пота.
 Через несколько минут комната опустела - каждый поспешил в 
свою постель. Гершеле проводил ребецн, вернулся к неплотно при-
крытым дверям кабинета и заглянул в щелку. Ребе сидел на том же 
месте, погруженный в чтение «Зогара».
 Утром после молитвы ребе Борух снова собрал домочадцев.
 - Я обдумал события минувшей ночи, - произнес он безмятеж-
ным тоном, словно речь шла о незначительном происшествии. - При 
дневном свете все выглядит несколько по-другому.
 Он помахал листом с текстом помолвки и подчеркнуто уставился 
на кляксу.
 - Зачем мне разводиться с ребецн? Мы столько лет прожили вме-
сте, и я ни разу не заметил даже малейшего недостатка в поведении 
этой праведной женщины. А Циле больше нечего опасаться: негодяю, 
покушавшемуся на нее, уже отрезали ноги. Пожалуй, я отменю по-
молвку.
 Ребе аккуратно разорвал лист на две половины.
 - Гершеле, сходи к ребецн, упроси вернуть пять копеек. И замолви 
за меня словечко. Ведь сказано: восстанавливающий мир между мужем 
и женой получает награду и в нашем мире, и в мире грядущем.
 - Про грядущий мир, Борухл, все рассуждать горазды, - ответил 
шут, не вставая с места. - Сказали наши мудрецы, заботься о своей 
доле в будущем мире и о доле ближнего в нашем.
 Ребе вытащил из кармана серебряный полтинник и бросил шуту.
 - О, это совсем другой разговор! - воскликнул Гершеле, на лету 
подхватывая монету.
 К вечеру того дня в Меджибож приехал Нафтоли и сразу поспешил 
к Ребе. Против обыкновения, его пропустили в обход длинной очереди 
хасидов, желающих посоветоваться с праведником.
 - Ребе, - начал он чуть дрожащим от волнения голосом, - сегодня 
ночью произошло чудо!
 - Чудо, - повторил ребе Борух, усаживаясь удобнее в кресле. - 
Что же тут удивительного? Вспомни молитву «Шмонэ Эсрэ». Ты ведь 
читаешь ее, не так ли?
 - Конечно, читаю, - испугано пробормотал Нафтоли. - Три раза в 
день.
 Тревожные мысли вихрем закружились в его голове. Неужели 
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Ребе намекает ему на неаккуратное исполнение заповеди? Значит, 
то, что произошло ночью, связано именно с этим. Честно говоря, он 
действительно редко молится в миньяне и даже не каждую субботу 
слушает чтение свитка Торы.
 - Ну, если ты забыл, я напомню.
 Ребе Борух открыл молитвенник, и со вкусом выговаривая каждую 
букву, произнес:
 - Благодарим Тебя за то, что Ты, Господь, Бог наш и Бог отцов на-
ших, вовеки веков. Будем благодарить Тебя и возносить хвалу вечером, 
утром и днем за жизнь нашу, вверенную Тебе, за души наши, хранимые 
Тобой, и за чудеса Твои, которые Ты постоянно совершаешь с нами.
 Ребе закрыл молитвенник.
 - Слышишь, Нафтоли: которые Ты постоянно совершаешь с нами. 
Что же тут удивительного?
 - Так ведь сказано - с нами, - подал голос Гершеле, сидевший 
на низкой скамеечке возле кресла Ребе. - То есть со всем еврейским 
народом, но не с каждым евреем в отдельности. У тебя, дядюшка, чу-
деса, возможно, валяются под ногами, а у кого-то они происходят раз 
в жизни.
 - Хороший ответ, - улыбнулся Ребе. - Рассказывай, Нафтоли, о 
чуде прошлой ночи.
 - В нашей деревне живет один богатый крестьянин, - начал На-
фтоли. - Хороший человек, работящий, честный. А вот сын у него вырос 
сущим разбойником. Только и знает, что сидеть в корчме, да шататься 
по деревне и мешать крестьянам. Зовут этого пьяницу Андреем, и с 
некоторых пор стал он засматриваться на мою дочь. Но Циля, девушка 
праведная и осторожная, обходила его десятой дорогой. Только его это 
не смущало, а скорее подзадоривало. Он как напьется пьяным, сразу 
начинал бахвалиться, что добудет жидовочку любой ценой. Меня уже 
человек десять предупредили за дочкой смотреть в оба. Мы и так с 
женой все глаза за бедняжкой проглядели, а уж тут-то стали смотреть 
пуще прежнего.
 Ей давно пора замуж идти, да только одна беда мешает. На ви-
ске у Цили есть родимое пятно, похожее на чернильную кляксу. Оно 
женихов и отпугивает.
 А вчера вот что случилось. В деревне принято зерно на зиму 
ссыпать в большой ларь и доставать из него по мере надобности. У 
меня в амбаре тоже стоит такой, и сейчас он почти опустел. Андрей 
незаметно пробрался в амбар и спрятался в ларь. С собой он прихватил 
бутылку водки и флакон со снотворным. План его был таков: когда все 
в доме уснут, прокрасться в комнатку Цили, усыпить ее и надругаться. 
Чтоб скоротать время, он потягивал да потягивал из бутылки, пока сон 
его не сморил.
 В это время мимо нашего дома проезжала подвода с грузом. 
Прямо возле входа в амбар одно из колес треснуло и соскочило с оси. 
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Балагула пришел ко мне за помощью, но разве я кузнец? Пришлось 
ему взвалить поломанное колесо на спину и отправиться за две версты 
в соседнюю деревню, где живет кузнец. Лошадей он выпряг и завел 
ко мне во двор, а тяжеленный сундук с добром мы стащили с телеги, 
занесли в амбар и поставили сверху на ларь.
 Андрей основательно опьянел и спал так крепко, что ничего не 
слышал. Мы отужинали и улеглись спать. Посреди ночи этот негодяй 
проснулся и стал выбираться наружу. Но не тут то было, крышка ни 
с места. Стал он толкать крышку, уперся спиной, приналег изо всей 
силы. Парень он молодой, здоровый и сумел крышку приподнять. Под-
пер он ее лопатой, которой зерно нагребают, и пополз через щель. До 
половины уже вылез, как черенок лопаты подломился, и крышка на 
него грохнула. Прищемило негодяя выше колен. Но мало этого, доски 
крышки от удара треснули, и верхний сундук вниз провалился. Сначала 
голени ему раздробил, а потом ступни.
 Он принялся орать что есть мочи, мы вскочили, зажгли свет, 
увидели, в чем дело. Я сразу послал за старостой, тот прибежал через 
десять минут, а с ним с десяток мужчин. Скоро вся деревня была на 
ногах и собралась возле нашего амбара.
 Андрей ревет, как бык, умоляет вытащить поскорее, отец его 
сунулся к сундуку, да староста не пустил.
 - Знаем мы, - говорит, - какое злодейство твой сынок злоумыш-
лял. Только Бог его покарал и не дал подлости свершиться. Пусть по-
мучится до утра, подумает о своем поступке. И другим пустозвонам и 
лоботрясам назидание выйдет хорошее.
 Так до утра Андрей и промаялся. Как заря встала, вернулся 
балагула с колесом, вытащил сундук, освободил Андрея. Отвезли его 
домой, вызвали врача. Тот осмотрел раненого и говорит: ноги спасти 
нельзя, кости раздроблены. Надо резать. Только вот беда, операция 
очень болезненная, а у меня снотворное кончилось. Если без него 
резать, умрет под ножом от шока. Тут Андрей как закричит:
 - Есть у меня, есть снотворное, - и бутылку из кармана до-
стал. Тут уж всем понятно стало, для чего он в ларе прятался.
 Усыпил его доктор и отрезал ноги. А мне жена и говорит: великое 
чудо для нас Всевышний содеял. Поезжай к Ребе, расскажи. Вот я и 
приехал.
 Нафтоли замолк. Ребе Борух открыл молитвенник, полистал, 
словно разыскивая какое-то место, затем закрыл его и передал На-
фтоли.
 - Всевышний совершил ради тебя чудо. А готов ли ты совершить 
чудо ради Всевышнего?
 - Готов, конечно, готов, - прошептал Нафтоли.
 - Передай этот молитвенник Циле. Это мой подарок на ее свадьбу. 
Думаю, она не за горами. А ты постарайся по субботам молиться в ми-
ньяне. Знаю, что это непросто, но нет дверей, которые не открываются 
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перед силой святости.
 Нафтоли вернулся в Липки, а на следующий день к нему нача-
ли прибывать сваты. Слух о том, что Циля была помолвлена с Ребе, 
вскружил головы женихам. На пятно уже никто внимания не обращал. 
Нафтоли выбрал одного из достойных, показал его Циле, и вскоре 
сыграли свадьбу. Жених был из богатой семьи, и Циля с мужем посе-
лились в Меджибоже. Вскоре к ним перебрались и Нафтоли с женой. 
Многие годы он каждую субботу приходил на молитву к Ребе в миньян.
 Ребецн, конечно же, помирилась с мужем. До следующего ис-
пытания. Для чего ребе Борух раз за разом ставил жену в неприятную 
ситуацию, мы не знаем, а ответить на этот вопрос может только он. 
Или она. Или Гершеле.
 Они похоронены рядом, неподалеку от Бааль-Шем-Това. Густая 
тень деревьев на старом кладбище Меджибожа плотно окутывает по-
трескавшиеся от времени надгробия. Ребе Борух лежит рядом с женой, 
а в его ногах спит, дожидаясь прихода Мошиаха, верный ученик Гершеле 
Острополер.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

8 Ава
 2448 (-1312) года - двадцатый из 40 дней пребывания Моше на 
горе Синай (во второй раз).

Двар Йом беЙомо

 2450 (-1310) года впервые сыны Израиля ночевали в могилах.
 Весь еврейский народ был наказан Всев-шним за участие в 
бунте разведчиков и приговорён к сорокалетней ссылке в пустыню. За 
этот период на смену поколению смутьянов, отказавшихся селиться 
на Святой Земле, пришло поколение их детей. На протяжении 38-ти 
лет ежегодно в день мятежа умирал кто-то из его участников. Но так 
как никому не было известно наверняка, кто в этом году умрёт, а кто 
выживет, поэтому накануне 9 Ава все евреи рыли могилы и ложились 
ночевать в них, дабы не обременять выживших рытьём могил.

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо

 5109 (24 июля 1349) года во время эпидемии «Чёрной смерти» 
(чумы), была почти полностью уничтожена святая еврейская община 
Франкфурта-на-Майне. Многие евреи предпочли поджечь свои дома и 
погибнуть в огне, чтобы не попасть в руки убийц.

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

 5648 (16 июля 1888) года, несмотря на отличные характеристики 
командующего округом, Высочайшим повелением был уволен в от-
ставку полковник Макеев.
 В июне 1889 года командовавший расквартированным в Одес-
се полком Макеев разрешил солдатам-евреям «занести в синагогу 
купленную ими на свои деньги еврейскую Б-гослужебную книгу под 
названием Тора, отправив их в синагогу строем. Макеев с другими 
православными офицерами полка также прибыли в синагогу и вместе 
с иудеями участвовали в обнесении свитков Торы вокруг аналоя».
 Подобные случаи были зафиксированы в эту эпоху еще, по 
крайней мере, в шести полках русской армии, при этом все армейские 
командиры, допустившие «столь серьезное нарушение», были нака-
заны.

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



Ñóááîòà 242 «ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»  

* * *
      После того как 
жена Ребе ребецн Хая-
Мушка вернула Соз-
дателю свою душу, 
Ребе стал проводить 
все больше времени 
в Оэле, где похоронен 
предыдущий Ребе, отец ребецн. Он 
оставался там много часов, читал письма, 
адресованные ему, говорил псалмы.
 28 Нисана 5751 (1991) года Ребе вернул-
ся из Оэля, прочел вечернюю молитву и начал 
беседовать с хасидами. В середине беседы 

он неожиданно сказал:
 - Мы так много говорим о геуле, и возникает тревожащий вопрос, 
как же это возможно, что мы еще не дождались прихода Мошиаха? 
Совершенно непонятно.
 И другой вопрос. Много евреев собирались вместе и в подходя-
щее время для геулы, тем не менее они не штурмуют двери, не требуют 
Мошиаха незамедлительно!
 Они, не дай Б-г, допускают, что Мошиах может и не прийти 
сегодня... или завтра... или послезавтра. Кричат, поют и даже плачут 
«Доколе!», но делают это потому, что им сказали: так надо! Если бы 
они искренне плакали, Мошиах уже пришел бы!
 Как я мог добиться того, чтобы все евреи плакали искренне и 
тем самым сделали бы Мошиаха реальностью? Все сделанное мной 
не помогло. Доказательство тому - мы всё еще в изгнании. Более того, 
в изгнании внутреннем, духовном.
 Единственное, что я могу, - это передать дело вам. Делайте все, 
что можете, - берите «свет Тоху», но в «сосуды Тикун», чтобы немед-
ленно привести Мошиаха в нашу реальность. (Тоху и Тикун - духовные 
миры, обсуждавшиеся в иудейском мистицизме. У Тоху большой свет 
и энергия, но он не может удержать их. У Тикун - правильные, гармо-
нические сосуды для света, но этого света не так много.)
 Пусть по воле Всевышнего будет десять евреев, которые решат 
бороться и требовать от Него - и, конечно, они преуспеют - привести 
немедленное освобождение, как написано: «Даже если народ и жесто-
ковыйный он, прости нашу вину, наш грех и возьми нас Себе в удел».
 Итак, свою долю я внес. Отныне делайте вы, что можете, и пусть 
по Его воле один из вас или двое, или трое придут с предложением, 
что и как делать. И главное - завершить это и принести настоящую, 
совершенную геулу немедленно, прямо сейчас, радостно, с чистым 
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сердцем.
 Слова Ребе вызвали огромное воодушевление у хасидов. Сле-
дующие одиннадцать месяцев он каждую неделю говорил о Мошиахе 
и советовал каждому изучать все о геуле и всеми средствами ее про-
пагандировать.
 По окончании одиннадцати месяцев, 29 Адара I, Ребе привел в 
порядок свой рабочий стол и поехал в Оэль, где у него случился инсульт. 
В дальнейшем он мог произносить только несколько слов, но в постели 
и кресле продолжал работать, осуществлять руководство, советовать. 
Через два года в тот же день с ним случился еще один приступ. Три 
месяца и несколько дней спустя он скончался.
 ***
 Ребе верил в наше осиротевшее постхолокостное поколение. 
Мы не подведем его.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 9 Менахем-Ава

В Минху: чтение «Шма», «Песнь дня», «Нет такого, как Б-г наш», 
и все уроки, относящиеся к утренней молитве, а после этого порядок 
молитвы Минха. Благословения «Который сделал мне все мои нужды», 
— не произносят до следующего дня.

Каждый год 9 Ава Ребе Шолом-Дов-Бер изучал «Эйхо Рабо» и су-
гью рабби Йоханана из перека «Незикин». Утром, после произнесения 
«Кинот», которые произносили все, — произносил «Эйху». Восходил к 
Торе на мафтир, а иногда и в утреннюю, и в послеполуденную молитву.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ДВАРИМ»

Глава 3
15. А Махиру дал я Гил’ад.

16. А (коленам) Pеyвeнa и Гада 
дал я от Гил’ада и до потока 
Арнон, середина реки и предел, 
и до потока Йабок, рубежа 
сынов Амона.

16. середина реки и предел. Весь поток 
и еще на его противоположном берегу. 
Иначе говоря, עד, до (Арнона); ועד, и (ме-
сто, обозначенное этим) «до» (т. е. по-
ток Арнон) входит сюда, и более того) 
(т. e. сюда относится также земля на 
противоположном берегу.

17. И степь, и Йарден, и предел 
от Кинерета и до моря степного, 
Соленого моря, под склонами 
Писги к востоку.

17. от Кинерета. На западном берегу Йар-
дена. А удел сынов Гада - на восточном 
берегу Йардена; и по жребию досталась 
им ширь Йардена против них, и еще на 
другом его берегу до Кинерета (города) И 
таково значение сказанного «и Йарден, и 
предел» - Йарден и на другом его берегу.

18. И повелел я вам в ту пору 
так: Господь, Б-г ваш, дал вам 
эту землю для овладения ею. 
Вооружившись, ступайте пред 
вашими братьями, сынами Ис-
раэля, все ратники.

18. и я повелел вам. Он говорил сынам 
Реувена и сынам Гада.

перед вашими братьями. Они шли в бой 
во главе сынов Исраэля, потому что были 
могучи, и враги падали пред ними, как 

פרק ג
טו. ּוְלָמִכיר ָנַתִּתי ֶאת ַהִּגְלָעד:

ִמן  ָנַתִּתי  ְוַלָּגִדי  ְוָלראּוֵבִני  טז. 
ַהִּגְלָעד ְוַעד ַנַחל ַאְרֹנן ּתֹוְך ַהַּנַחל 
ְּבֵני  ְּגבּול  ַהַּנַחל  ַיֹּבק  ְוַעד  ּוְגֻבל 

ַעּמֹון:

ְוַעד  ַהַנַחל  וגבול: ָּכל  הנחל  תוך 
ֵמֵעֶבר ִלְׂשָפתֹו, ְּכלֹוַמר ַעד ְוַעד ִּבְכָלל 

ְויֹוֵתר ִמָּכאן:

יז. ְוָהֲעָרָבה ְוַהַּיְרֵּדן ּוְגֻבל ִמִּכֶּנֶרת 
ַּתַחת  ַהֶּמַלח  ָים  ָהֲעָרָבה  ָים  ְוַעד 

ַאְׁשּדֹת ַהִּפְסָּגה ִמְזָרָחה:

ָהָיה  ַהַּמֲעָרִבי  ַהַּיְרֵּדן  מכנרת: ֵמֵעֶבר 
ְוַנֲחַלת ְּבֵני ָּגד ֵמֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ַהִּמְזָרִחי, 
ְּכֶנְגָּדם.  ַהַּיְרֵּדן  רַֹחב  ְּבגֹוָרָלם  ְוָנַפל 
ְוֶזהּו  ִּכֶנֶרת,  ַעד  ִלְׂשָפתֹו,  ֵמֵעֶבר  ְועֹוד 
ַהַּיְרֵּדן  ּוְגבּול",  "ְוַהַּיְרֵּדן  ֶׁשֶנֱאַמר: 

ּוֵמֵעֶבר לֹו:
ַהִהוא  ָּבֵעת  ֶאְתֶכם  ָוֲאַצו  יח. 
ֵלאמֹר ה' ֱאֹלֵהיֶכם ָנַתן ָלֶכם ֶאת 
ֲחלּוִצים  ְלִרְׁשָּתּה  ַהֹּזאת  ָהָאֶרץ 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִלְפֵני ֲאֵחיֶכם  ַּתַעְברּו 

ָּכל ְּבֵני ָחִיל:
ָהָיה  ְוָגד  ְראּוֵבן  אתכם: ִלְבֵני  ואצו 

ְמַדֵּבר:
ִלְפֵני  הֹוְלִכים  ָהיּו  אחיכם: ֵהם  לפני 
ִּגּבֹוִרים,  ֶׁשָהיּו  ְלִפי  ַלִּמְלָחָמה,  ִיְׂשָרֵאל 
ֶׁשֶנֱאַמר  ִלְפֵניֶהם,  נֹוְפִלים  ְואֹוְיִבים 
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сказано «и терзает раменницу и также 
темя» [33, 20] (см Раши к В пустыне 
32,17).

19. Только ваши жены и ваши 
дети и ваши стада - я знаю, что 
стада многочисленные у вас 
- останутся в городах ваших, 
которые дал я вам;

20. Пока не даст Господь места 
покоя вашим братьям, как вам, 
и овладеют они также землей, 
которую Господь, Б-г ваш, дает 
им за Йарденом; и возвратитесь 
вы каждый к владению своему, 
какое я дал вам.

21. И Йеошуа заповедал я в ту 
пору так: Глаза твои видят все, 
что содеял Господь, Б-г ваш, 
двум этим царям, такое сделает 
Господь со всеми царствами, 
куда ты переходишь.

22. Не страшитесь их, ибо Го-
сподь, Б-г ваш, Сам битву ведет 
за вас.

)דברים לג, כ(: "ְוָטַרף ְזרֹוע ַאף ָקְדֹקד":

ּוִמְקֵנֶכם  ְוַטְּפֶכם  ְנֵׁשיֶכם  ַרק  יט. 
ֵיְׁשבּו  ָלֶכם  ַרב  ִמְקֶנה  ִּכי  ָיַדְעִּתי 

ְּבָעֵריֶכם ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ָלֶכם:

כ. ַעד ֲאֶׁשר ָיִניַח ה' ַלֲאֵחיֶכם ָּכֶכם 
ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ה'  ַגם ֵהם ֶאת  ְוָיְרׁשּו 
ַהַּיְרֵּדן  ְּבֵעֶבר  ָלֶהם  ֹנֵתן  ֱאֹלֵהיֶכם 
ָנַתִּתי  ֲאֶׁשר  ִליֻרָּׁשתֹו  ִאיׁש  ְוַׁשְבֶּתם 

ָלֶכם:

ָּבֵעת  ִצֵּויִתי  ְיהֹוׁשּוַע  ְוֶאת  כא. 
ֵאת  ָהרֹֹאת  ֵעיֶניָך  ֵלאמֹר  ַהִהוא 
ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ה' ֱאֹלֵהיֶכם ִלְׁשֵני 
ה'  ַיֲעֶׂשה  ֵּכן  ָהֵאֶּלה  ַהְּמָלִכים 
ְלָכל ַהַּמְמָלכֹות ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹעֵבר 

ָׁשָּמה:

ֱאֹלֵהיֶכם  ִּכי ה'  ִּתיָראּום  כב. לֹא 
הּוא ַהִּנְלָחם ָלֶכם:
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ТАНИЯ
СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ

Послание 1
И сейчас я вновь возвращаюсь к тому, о чем уже говорил раньше, 
даю дополнительные разъяснения и вновь обращаюсь с настой-
чивой просьбой, растолковывая ее в деталях, ко всем хасидам, где 
бы они ни находились, принять на себя следующее: во все будние 
дни не назначать хазаном того, кто спешит на работу, — следует 
назначать хазаном лишь того, у которого достаточно времени, 
— например, учителя в хедере или человека, живущего на обе-
спечении родителей, — того, кто может молиться утром в будний 
день на протяжении хотя бы полутора часов. Из числа этих людей 
и должен быть избран хазан — по жребию или в соответствии с 
желанием большинства, — а ему следует собрать всех, у кого есть 
время по утрам, чтобы они могли вместе с ним молиться подолгу. 
Очень прошу вас не изменять этому правилу. Но по субботам и 
праздникам даже у самых занятых людей есть свободное время, 
которое они могут посвятить длительной молитве Всевышнему, 
полностью осмысленной и идущей от всего сердца и всей души. 
Более того: Тора подчеркивает обязанность таких людей молить-
ся в эти дни с особой сосредоточенностью. Об этом написано в 
разделе «Орах хаим» кодекса законов «Шулхан арух», и в самом 
Пятикнижии Моше говорится: «Шесть дней ты можешь трудиться... 
а седьмой день — суббота, посвященная Г-споду, Б-гу твоему». 
Сказано со всей определенностью: вся суббота — Г-споду. А по-
тому по субботам и праздникам и этих людей следует назначать 
хазанами, избирая их с помощью жребия или в соответствии 
с желанием большинства, как я писал о том в прошлом году. Я 
должен сказать вам, что намереваюсь послать, если Всевышний 
того пожелает, во все общины доверенных людей, не оповещая 
никого об этом, с тем, чтобы они узнали и сообщили мне о каждом, 
кто, имея свободное время и возможность для продолжительной, 
сосредоточенной молитвы, тем не менее ленится. Такой человек 
будет наказан отдалением от меня, исключен из числа тех, кто 
приходит ко мне слушать «слова Б-га, дарующие жизнь», — и 
наоборот: того, кто послушается меня, я к себе приближу. Те же, 
кто исполнят мою просьбу, заслуживают всех благ и удостоятся 
доброй судьбы, а источник добра — Тора и только она. 

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ַהְּקרֹוִבים  ְׁשלֹוִמים  ַאְנֵׁשי  ָּכל 
ְוָהְרחֹוִקים,

И сейчас я вновь возвраща-
юсь к тому, о чем уже говорил 

 ְוַעָּתה ַהַּפַעם, ִהְנִני יֹוִסיף ֵׁשִנית 
ּוַבָּקָׁשה  ֵּבאּור,  ְּבתֹוֶסֶפת  ָיִדי 
ִלְפֵני  ּוְפרּוָׂשה  ְׁשטּוָחה  ְּכפּוָלה 
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честивых» («хасидим ришоним») 
старых поколений молитва за-
тягивалась и могла продлиться 
час. Как же требовать от людей 
нашего поколения большего, чем 
у величайших учителей и правед-
ников? Однако речь там идет 
только о самой молитве «Шмо-
нэ Эсре» — небольшой части 
утренней молитвы, которую они 
молились целый час. Примечание 
Любавичского Ребе Шлита].
ַהֵּתָבה,  ִלְפֵני  ַהּיֹוֵרד  ִיְהֶיה  ֵמֶהם 

ַעל ִּפי ַהּגֹוָרל,
Из числа этих людей и должен 
быть избран хазан — по жребию

אֹו ַעל ִּפי ִרּצּוי ָהרֹב.
или в соответствии с желанием 
большинства, —
ָּכל  לֹו  ְּבָסִביב  ֵאָליו  ֶיֱאֹסף  ְוהּוא 
ֲאִביֶהם, אֹו  ֻׁשְלַחן  ַעל  ַהְּסמּוִכים 
ְמַלְּמִדים ֶׁשּיּוְכלּו ְלַהֲאִריְך ָּכמֹוהּו,
а ему следует собрать вблизи 
себя всех, у кого есть время по 
утрам, чтобы они могли вместе 
с ним молиться не спеша и со-
средоточено.
Чтобы они стояли вокруг него, 
поддерживая его, и не давая 
стремящимся закончить мо-
литву побыстрее сбивать его 
с толку.

ְּבַבל ְיֻׁשֶּנה ָנא ְוָנא: 
Очень прошу вас не изменять 
этому правилу!
ַאְך ְּבַׁשָּבתֹות ְוָיִמים טֹוִבים, ֶׁשַּגם 

ָּכל ַּבֲעֵלי ֲעָסִקים ֵיׁש ָלֶהם ְּפַנאי
Но по субботам и праздникам 
даже у самых занятых работой 
людей есть свободное время,
ּוְׁשַעת ַהֹּכֶׁשר ְלַהֲאִריְך ִּבְתִפָּלָתם 

раньше, даю дополнительные 
разъяснения и вновь обраща-
юсь с настойчивой просьбой, 
растолковывая ее в деталях, 
ко всем хасидам, где бы они ни 
находились,
ְלַקֵּים ֲעֵליֶהם, ֶׁשָּכל ְיֵמי ַהֹחל לֹא 
ֵיְרדּו ִלְפֵני ַהֵּתָבה ַהַּבֲעֵלי ֲעָסִקים 

ֶׁשֵאין ָלֶהם ְּפַנאי ָּכל ַּכְך,
принять на себя следующее: 
во все будние дни не назначать 
хазаном того, кто спешит на 
работу, —
Хазан — «посланец» общины 
(«шлиах цибур»), ведущий обще-
ственную молитву.

ַרק אֹוָתם ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ְּפַנאי,
следует назначать хазаном 
лишь того, у которого достаточ-
но времени, —
ַעל  ַהְּסמּוִכים  ַהְּמַלְּמִדים, אֹו  אֹו 

ֻׁשְלַחן ֲאִביֶהם,
например, учителя в хейдере 
или человека [посвящающего 
все свое время учению Торы], 
живущего на обеспечении ро-
дителей, —
Хейдер — начальная еврейская 
религиозная школа. На древнеев-
рейском языке хейдер — букваль-
но, «классная комната». Занятия 
в хейдере начинались обычно 
довольно поздно.
ִּבְתִפַּלת  ְלַהֲאִריְך  ֶׁשְּיכֹוִלים 
ַהַּׁשַחר ֵעֶרְך ָׁשָעה ּוֶמֱחָצה ְלָפחֹות 

ָּכל ְימֹות ַהֹחל,
того, кто может молиться утром 
в будний день на протяжении 
хотя бы полутора часов.
[А то что сказано в Вавилонском 
Талмуде, в трактате Брахот, 
32б, что даже у «первых благо-
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ְּבַכָּוַנת ִלָּבם ְוַנְפָׁשם ַלה’,
которое они могут посвятить 
длительной молитве Всевыш-
нему, полностью осмысленной 
и идущей от всего сердца и всей 
души.
Это самое подходящее для них 
время.
ְּבֶיֶתר  מּוָטל  ֲעֵליֶהם  ְוַאְדַרָּבה 

ְׂשֵאת ְוֶיֶתר ַעז,
Более того: Тора подчеркива-
ет обязанность таких людей 
молиться в эти дни с особой 
сосредоточенностью.
ֹאַרח  ָערּוְך  ְּבֻׁשְלָחן  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 

ַחִּיים, 
Об этом написано в разделе 
«Орах хаим» кодекса законов 
«Шулхан арух»,
глава 290, параграф 2, примеча-
ние. Люди, трудом зарабатыва-
ющие себе пропитание («бааль 
эсек») на протяжении всей неде-
ли, обязаны в Шабат выделить 
для изучения Торы и молитвы 
больше времени.
מֶֹׁשה  ְּבתֹוַרת  ֶׁשָּכתּוב  ּוְכמֹו 
ְויֹום  כּו’  ַּתֲעֹבד  ָיִמים  »ֶׁשֵּׁשת 
ֱאֹלֶהיָך«  ַלה’  ַׁשָּבת  ַהְּׁשִביִעי 

ַּדְיָקא ֻּכּלֹו ַלה’,
и в самом Пятикнижии Моше го-
ворится: «Шесть дней трудись... 
а седьмой день — суббота, 
посвященная Б-гу Всесильно-
му твоему». Сказано со всей 
определенностью: вся суббота 
— Б-гу. 
Итро, 20:9,10. В отличие от 
праздничных дней, «йом-тов», о 
которых сказано «праздник это 
ВАМ».
Особенный статус Шабата 

приходит именно после того, 
как шесть дней недели человек 
посвящает себя работе внутри 
материальности мира. Поэтому 
«бааль эсек», который находит-
ся в самой гуще этого и погружен 
в зарабатывание денег просто 
обязан посвящать весь Шабат 
Всевышнему.
ַהֵּתָבה  ִלְפֵני  ֵיְרדּו  ֵהם  ַּגם  ְוָלזֹאת 
ַהּגֹוָרל  ִּפי  ַעל  טֹוב,  ְויֹום  ְּבַׁשָּבת 
ֶׁשָּכַתְבִּתי  ְּכמֹו  ָהרֹב,  ְּבִרּצּוי  אֹו 

ֶאְׁשָּתַקד:
А потому по субботам и празд-
никам и этих людей следует 
назначать хазанами, избирая 
их с помощью жребия или в 
соответствии с желанием боль-
шинства, как я писал о том в 
прошлом году.
ְלאֹודֹוֵעי,  ָצִריְך  ָּדא  ּוְכגֹון 
ִלְׁשֹלַח  ה’,  ִיְרֶצה  ִאם  ֶׁשְּבַדְעִּתי, 
ַּבֵּסֶתר,  ְמַרְּגִלים  ַהִּמְנָיִנים  ְלָכל 
ֶׁשֶאְפָׁשר  ִמי  ָּכל  ּוְלהֹוִדיַע,  ֵליַדע 
לֹו ְוָכל ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ְּפַנאי ְלַהֲאִריְך 

ּוְלַעֵּין ַּבִּתְפָלה ּוִמְתַעֵּצל
Я должен сказать вам, что на-
мереваюсь послать, если Все-
вышний того пожелает, во все 
общины доверенных людей, не 
оповещая никого об этом, с тем, 
чтобы они узнали и сообщили 
мне о каждом, кто, имея свобод-
ное время и возможность для 
продолжительной, сосредото-
ченной молитвы, тем не менее 
ленится.
ִלְהיֹות  ָמקֹום,  ְּבִרחּוק  ִנּדֹון  ִיְהֶיה 
ְלֹפה  ְּבבֹואֹו  ָיַדִים  ִּבְׁשֵּתי  ִנְדֶחה 

ִלְׁשמַֹע » ִּדְבֵרי ֱאֹלִהים ַחִּיים«,
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Такой человек будет наказан от-
далением от меня, исключен из 
числа тех, кто приходит ко мне 
слушать «слова Б-га, дарующие 
жизнь», —
«Диврей Элоким хаим» или со-
кращенно ДАХ. В хасидской тра-
диции так называется учение 
хасидизма.

ּוִמְכָלל ָלאו ַאָּתה ׁשֹוֵמַע ֵהן 
и наоборот, из этого можно вы-

учить обратное.
того, кто послушается меня, я 
к себе приближу
ֲעֵליֶהם  ְוָתֹבא  ֻיְנַעם,  ְוַלּׁשֹוְמִעים 
ִּבְרַּכת טֹוב, ְוֵאין טֹוב ֶאָּלא ּתֹוָרה 

וכּו’:
Те же, кто исполнят мою прось-
бу, заслуживают всех благ и 
удостоятся доброй судьбы, а 
источник добра — Тора и толь-
ко она.

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 49

(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь сынов Кораха.  (2) Слу-
шайте это, все народы, внимайте 
этому, все жители вселенной:  
(3) простые и знатные, богатый, 
равно как и бедный.  (4) Уста мои 
будут вещать мудрость, мысли 
сердца моего - разумное.  (5) Пре-
клоню я ухо мое к притче, на арфе 
раскрою загадку мою:  (6) «Почему 
боюсь я в дни несчастья, [разве] 
не преступность шагов моих окру-
жает меня?  (7) Те, кто надеется 
на силы свои, те, кто хвастается 
множеством богатства своего,  (8) 
человек никак не искупит брата 
своего, не даст Всесильному вы-
купа за себя.  (9) Слишком дорог 
выкуп души их, невозможен он 
вовек,  (10) так что остался бы 
кто жить навсегда, не увидев 
тления.  (11) Ибо видит [каждый], 
что мудрые умирают, равно как 
и невежды и бессмысленные по-
гибают, оставляя достояние свое 
другим.  (12) В мыслях у них, что 
дома их вечны, что жилища их - из 
поколения в поколение, земли они 
называют именами своими.  (13) 
Но человек в ценностях [своих] не 
пребудет в ночи, [а то] - животным 
он уподобится.  (14) Этот путь 
их - безумие, а последователи 
одобряют мнение их всегда.  (15) 
Словно овец на погибель поведут 
их, смерть сломит их, и наутро 
честные господствовать будут над 
ними; твердыня их сгниет, так что и 
могила не будет покоем их.  (16) Но 
Всесильный душу мою избавит от 
руки преисподней, ибо Он примет 

תהילים מט' 
ִמְזמֹור.  ִלְבֵני-ֹקַרח  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָּכל-ָהַעִּמים;  ִׁשְמעּו-זֹאת,  )ב( 
ַּגם- )ג(  ָחֶלד.  ָּכל-יְֹׁשֵבי  ַהֲאִזינּו, 
ַיַחד,  ַּגם-ְּבֵני-ִאיׁש-  ָאָדם,  ְּבֵני 
ְיַדֵּבר  ִּפי,  )ד(  ְוֶאְביֹון.  ָעִׁשיר 
ְתבּונֹות.  ִלִּבי  ְוָהגּות  ָחְכמֹות; 
ֶאְפַּתח  ָאְזִני;  ְלָמָׁשל  ַאֶּטה  )ה( 
ִאיָרא,  ָלָּמה  )ו(  ִחיָדִתי.  ְּבִכּנֹור, 
)ז(  ְיסּוֵּבִני.  ֲעֵקַבי  ֲעו ֹן  ָרע-  ִּביֵמי 
ַהֹּבְטִחים ַעל-ֵחיָלם; ּוְברֹב ָעְׁשָרם 
ִיְתַהָּללּו. )ח( ָאח-לֹא ָפדֹה ִיְפֶּדה 
ָּכְפרֹו.  ֵלאֹלִהים  לֹא-ִיֵּתן  ִאיׁש; 
ְוָחַדל  ַנְפָׁשם;  ִּפְדיֹון  ְוֵיַקר,  )ט( 
ָלֶנַצח; לֹא  ִויִחי-עֹוד  ְלעֹוָלם. )י( 
ִיְרֶאה,  ִּכי  )יא(  ַהָּׁשַחת.  ִיְרֶאה 
ָוַבַער  ְּכִסיל  ַיַחד  ָימּותּו-  ֲחָכִמים 
ֵחיָלם.  ַלֲאֵחִרים  ְוָעְזבּו  יֹאֵבדּו; 
ְלעֹוָלם-  ָּבֵּתימֹו,  ִקְרָּבם  )יב( 
ָקְראּו  ָודֹר;  ְלדֹור  ִמְׁשְּכֹנָתם, 
)יג(  ֲאָדמֹות.  ֲעֵלי  ִבְׁשמֹוָתם, 
ִנְמַׁשל  ַּבל-ָיִלין;  ִּביָקר,  ְוָאָדם 
ַדְרָּכם,  ֶזה  )יד(  ִנְדמּו.  ַּכְּבֵהמֹות 
ְּבִפיֶהם  ְוַאֲחֵריֶהם,  ָלמֹו;  ֵּכֶסל 
ִלְׁשאֹול  ַּכּצֹאן,  )טו(  ֶסָלה.  ִיְרצּו 
ָבם  ַוִּיְרּדּו  ִיְרֵעם:  ָמֶות  ַׁשּתּו- 
)ְוצּוָרם(,  ַלֹּבֶקר-וצירם  ְיָׁשִרים, 
)טז(  לֹו.  ִמְּזֻבל  ְׁשאֹול;  ְלַבּלֹות 
ִמַּיד- ַנְפִׁשי,  ַאְך-ֱאֹלִהים-ִיְפֶּדה 
ְׁשאֹול: ִּכי ִיָּקֵחִני ֶסָלה. )יז( ַאל-
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меня вовек.  (17) Не беспокойся, 
если богатеет человек, если слава 
дома его умножается:  (18) ибо 
умирая, не возьмет он ничего, не 
последует за ним слава его.  (19) 
При жизни он сам ублажает душу 
свою. Тебя же будут прославлять, 
ибо ты улучшил [путь] свой.  (20) 
Когда придешь Ты к поколению от-
цов его, которые вовек не увидят 
света.  (21) Человек, который в 
почете, но не разумеет, похож на 
животных, - [он] им подобен». 

ПСАЛОМ 50
(1) Песнь Асафа. Всесильный, Всесиль-
ный [Б-г], Б-г говорил и призвал землю, 
от восхода солнца до запада  (2) С Си-
она - совершенства красоты - Всесиль-
ный явился.  (3) Приходит Всесильный 
наш, и не в безмолвии: пред Ним - огонь 
пожирающий, и вокруг Него - сильная 
буря.  (4) Он призывает небо свыше и 
землю, чтобы судить народ Свой:  (5) 
«Соберите ко Мне праведников Моих, 
вступивших в союз со Мною при жертве.  
(6) И небеса провозгласят правду Его, 
что Всесильный есть судья вечный.  (7) 
Слушай, народ Мой, Я буду говорить; 
Израиль! Я предостерегу тебя: Я - Все-
сильный, Всесильный [Б-г] твой.  (8) Не 
за жертвы твои Я буду укорять тебя, [не 
за] всесожжения твои, что всегда предо 
Мною.  (9) Не велел Я брать тельца 
из дома твоего, ни козлов из загонов 
твоих.  (10) Ибо Мне принадлежат все 
звери в лесу и скот на тысячах гор.  (11) 
Я знаю всех птиц на горах, и кишащие 
на полях - предо Мною.  (12) Если бы Я 
был голоден, то не сказал бы тебе, ведь 
вселенная Моя и все, что наполняет 
ее.  (13) Разве буду Я есть мясо волов 
или пить кровь козлов?  (14) Соверши 
признание в жертву Всесильному, обе-
ты твои Всевышнему исполняй.  (15) 
Призови Меня в день скорби - Я из-

ִּתיָרא, ִּכי-ַיֲעִׁשר ִאיׁש: ִּכי-ִיְרֶּבה, 
ְּכבֹוד ֵּביתֹו. )יח( ִּכי לֹא ְבמֹותֹו, 
ִיַּקח ַהֹּכל; לֹא-ֵיֵרד ַאֲחָריו ְּכבֹודֹו. 
ְיָבֵרְך;  ְּבַחָּייו  ִּכי-ַנְפׁשֹו,  )יט( 
ְויֹוֻדָך, ִּכי-ֵתיִטיב ָלְך. )כ( ָּתבֹוא, 
לֹא  ַעד-ֵנַצח,  ֲאבֹוָתיו;  ַעד-ּדֹור 
ִיְראּו-אֹור. )כא( ָאָדם ִּביָקר, ְולֹא 

ָיִבין; ִנְמַׁשל ַּכְּבֵהמֹות ִנְדמּו. 

תהילים נ' 
ֱאֹלִהים  ֵאל,  ְלָאָסף:  ִמְזמֹור,  )א( 
ִמִּמְזַרח- ַוִּיְקָרא-ָאֶרץ;  ִּדֶּבר  ְיהָוה- 

ִמִּצּיֹון  )ב(  ַעד-ְמֹבאֹו.  ֶׁשֶמׁש, 
)ג(  הֹוִפיַע.  ֱאֹלִהים  ִמְכַלל-יִֹפי- 
ֵאׁש- ְוַאל-ֶיֱחַרׁש:  ֱאֹלֵהינּו,  ָיֹבא 

ִנְׂשֲעָרה  ּוְסִביָביו,  ֹּתאֵכל;  ְלָפָניו 
ְמֹאד. )ד( ִיְקָרא ֶאל-ַהָּׁשַמִים ֵמָעל; 
ְוֶאל-ָהָאֶרץ, ָלִדין ַעּמֹו. )ה( ִאְספּו-

ֲעֵלי-ָזַבח.  ְבִריִתי  ֹּכְרֵתי  ֲחִסיָדי-  ִלי 
)ו( ַוַּיִּגידּו ָׁשַמִים ִצְדקֹו: ִּכי-ֱאֹלִהים, 
ַעִּמי,  ִׁשְמָעה  )ז(  ֶסָלה.  ֹׁשֵפט הּוא 
ָּבְך:  ְוָאִעיָדה  ִיְׂשָרֵאל,  ַוֲאַדֵּבָרה- 
ֱאֹלִהים ֱאֹלֶהיָך ָאֹנִכי. )ח( לֹא ַעל-

ְלֶנְגִּדי  ְועֹוֹלֶתיָך  אֹוִכיֶחָך;  ְזָבֶחיָך, 
ָפר;  ִמֵּביְתָך  לֹא-ֶאַּקח  )ט(  ָתִמיד. 
ִּכי-ִלי  )י(  ַעּתּוִדים.  ִמִּמְכְלֹאֶתיָך, 
ְּבַהְרֵרי- ְּבֵהמֹות,  ָכל-ַחְיתֹו-ָיַער; 

ָהִרים;  ָּכל-עֹוף  ָיַדְעִּתי,  )יא(  ָאֶלף. 
ִאם-ֶאְרַעב,  )יב(  ִעָּמִדי.  ָׂשַדי,  ְוִזיז 
לֹא-ֹאַמר ָלְך: ִּכי-ִלי ֵתֵבל, ּוְמֹלָאּה. 
ְוַדם  ַאִּביִרים;  ְּבַׂשר  ַהאֹוַכל,  )יג( 
ַעּתּוִדים ֶאְׁשֶּתה. )יד( ְזַבח ֵלאֹלִהים 
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бавлю тебя, и ты Меня прославишь».  
(16) Злодею же говорит Всесильный: 
«Зачем ты разглагольствуешь о уставах 
Моих, союз Мой берешь в уста свои?  
(17) Ведь ты возненавидел нравоуче-
ние, слова Мои бросаешь позади себя.  
(18) Когда ты видишь вора, ты бежишь 
за ним, с прелюбодеями доля твоя.  
(19) Уста твои ты направил на зло, язык 
твой с хитростью соединен.  (20) Ты 
сидишь - на брата своего клевещешь, 
на сына матери твоей позор возводишь.  
(21) Когда ты это делал, Я молчал; ты 
подумал, что Я буду таким же, как и 
ты. [Но Я еще] изобличу тебя, разложу 
[грехи твои] пред глазами твоими.  (22) 
Поймите это, забывающие Б-га, как бы 
Я не растерзал, а спасителя не будет.  
(23) Кто приносит жертву исповеди, тот 
чтит Меня, тому, кто следит за путем 
своим, Я явлю спасение Всесильного». 

ПСАЛОМ 51
(1) Руководителю [музыкантов]. Песнь 
Давида,  (2) когда пришел к нему про-
рок Натан, после того, как он вошел 
к Бат-Шеве.  (3) Помилуй меня, Все-
сильный, по милосердию Твоему, по 
множеству милости Твоей сотри пре-
ступления мои.  (4) Многократно омой 
меня от греха моего, от прегрешения 
моего очисть меня.  (5) Ибо престу-
пления мои я осознаю, прегрешение 
мое всегда предо мною.  (6) Пред То-
бой одним я согрешил, злое в глазах 
Твоих сотворил, так что справедлив 
Ты в приговоре Твоем, чист в правосу-
дии Твоем.  (7) Вот, я в грехе родился, 
в прегрешении зачала меня мать моя.  
(8) Вот, истину Ты возжелал в скрытых 
мыслях, внутри [меня] Ты мудрость 
мне открыл.  (9) Очисти меня иссо-
пом, и я очищусь, омой меня - белее 
снега буду я.  (10) Дай мне услышать 

)טו(  ְנָדֶריָך.  ְלֶעְליֹון  ְוַׁשֵּלם  ּתֹוָדה; 
ֲאַחֶּלְצָך,  ָצָרה;  ְּביֹום  ּוְקָרֵאִני, 
ָאַמר  ְוָלָרָׁשע,  )טז(  ּוְתַכְּבֵדִני. 
ֱאֹלִהים, ַמה-ְּלָך, ְלַסֵּפר ֻחָּקי; ַוִּתָּׂשא 
ְבִריִתי ֲעֵלי-ִפיָך. )יז( ְוַאָּתה, ָׂשֵנאָת 
מּוָסר; ַוַּתְׁשֵלְך ְּדָבַרי ַאֲחֶריָך. )יח( 
ְוִעם  ִעּמֹו;  ַוִּתֶרץ  ַגָּנב,  ִאם-ָרִאיָת 
ִּפיָך, ָׁשַלְחָּת  ֶחְלֶקָך. )יט(  ְמָנֲאִפים 
ִמְרָמה.  ַּתְצִמיד  ּוְלׁשֹוְנָך,  ְבָרָעה; 
ְּבֶבן- ְתַדֵּבר;  ְּבָאִחיָך  ֵּתֵׁשב,  )כ( 

ִאְּמָך, ִּתֶּתן-ּדִֹפי. )כא( ֵאֶּלה ָעִׂשיָת, 
ֱהיֹות-ֶאְהֶיה  ִּדִּמיָת,  ְוֶהֱחַרְׁשִּתי- 
ְלֵעיֶניָך.  ְוֶאֶעְרָכה  אֹוִכיֲחָך  ָכמֹוָך; 
ֱאלֹוַּה:  ֹׁשְכֵחי  זֹאת,  ִּבינּו-ָנא  )כב( 
זֵֹבַח  )כג(  ַמִּציל.  ְוֵאין  ֶּפן-ֶאְטרֹף, 
ֶּדֶרְך-ַאְרֶאּנּו,  ְוָׂשם  ְיַכְּבָדְנִני:  ּתֹוָדה, 

ְּבֵיַׁשע ֱאֹלִהים. 

תהילים נא'
)ב(  ְלָדִוד.  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח,  )א(   
ַּכֲאֶׁשר- ַהָּנִביא-  ָנָתן  ְּבבֹוא-ֵאָליו, 

ָּבא, ֶאל-ַּבת-ָׁשַבע. )ג( ָחֵּנִני ֱאֹלִהים 
ְפָׁשָעי.  ְמֵחה  ַרֲחֶמיָך,  ְּכרֹב  ְּכַחְסֶּדָך; 
ֵמֲעו ִֹני;  ַּכְּבֵסִני  )ֶהֶרב(,  הרבה  )ד( 
ִּכי-ְפָׁשַעי,  )ה(  ַטֲהֵרִני.  ּוֵמַחָּטאִתי 
)ו(  ָתִמיד.  ֶנְגִּדי  ְוַחָּטאִתי  ֵאָדע;  ֲאִני 
ְּבֵעיֶניָך,  ְוָהַרע  ָחָטאִתי,  ְלַבְּדָך,  ְלָך 
ָעִׂשיִתי: ְלַמַען, ִּתְצַּדק ְּבָדְבֶרָך- ִּתְזֶּכה 
חֹוָלְלִּתי;  ֵהן-ְּבָעוֹון  )ז(  ְבָׁשְפֶטָך. 
ֵהן- )ח(  ִאִּמי.  ֶיֱחַמְתִני  ּוְבֵחְטא, 

ּוְבָסֻתם,  ַבֻּטחֹות;  ָחַפְצָּת  ֱאֶמת, 
ָחְכָמה תֹוִדיֵעִני. )ט( ְּתַחְּטֵאִני ְבֵאזֹוב 
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радость и веселье, и возликуют кости, 
Тобою сокрушенные.  (11) Отврати лик 
Твой от прегрешений моих, сотри все 
грехи мои.  (12) Сердце чистое создай 
мне, Всесильный, дух правильный 
обнови во мне.  (13) Не отвергни меня 
от лика Твоего, духа святости Твоей 
не отнимай у меня.  (14) Возврати мне 
радость спасения Твоего, духом ще-
дрости поддержи меня.  (15) Научу я 
преступников путям Твоим, грешники 
к Тебе возвратятся.  (16) Избавь меня 
от кровей, Всесильный, Всесильный 
[Б-г] спасения моего, язык мой воспе-
вать будет правду Твою.  (17) Г-сподь, 
открой губы мои, и уста мои возвестят 
хвалу Твою:  (18) ибо не желаешь Ты 
жертвы - я дал бы ее, к всесожжению 
не благоволишь.  (19) Жертва Все-
сильному - дух сокрушенный; сердце 
разбитое и угнетенное, Всесильный, 
не презирай.  (20) Облагодетельствуй 
волей Твоей Сион, отстрой стены 
Иерусалима.  (21) Тогда Ты возжела-
ешь жертвы правды, возношение и 
всесожжение, тогда будут возлагать 
на Твой жертвенник быков. 

ПСАЛОМ 52
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Нравоучение Давида - (2) после 
того, как пришел Доэг, эдомитя-
нин, и сообщил Шаулю, сказал 
ему, что Давид пришел в дом 
Ахимелеха.  (3) Зачем похваля-
ешься злодейством, сильный? 
Милосердие Всесильного весь 
день!  (4) Гибель замышляет язык 
твой, словно отточенная бритва, 
творит обман.  (5) Ты возлюбил 
зло больше добра, ложь - больше, 
чем правдивое слово, вовек.  (6) 

ְוֶאְטָהר; ְּתַכְּבֵסִני, ּוִמֶּׁשֶלג ַאְלִּבין. )י( 
ָּתֵגְלָנה,  ְוִׂשְמָחה;  ָׂשׂשֹון  ַּתְׁשִמיֵעִני, 
ָּפֶניָך,  ַהְסֵּתר  )יא(  ִּדִּכיָת.  ֲעָצמֹות 
ֵלב  )יב(  ְמֵחה.  ְוָכל-ֲעו ֹֹנַתי  ֵמֲחָטָאי; 
ָנכֹון,  ְורּוַח  ֱאֹלִהים;  ְּבָרא-ִלי  ָטהֹור, 
ַאל-ַּתְׁשִליֵכִני  )יג(  ְּבִקְרִּבי.  ַחֵּדׁש 
ַאל-ִּתַּקח  ָקְדְׁשָך,  ְורּוַח  ִמְּלָפֶניָך; 
ִמֶּמִּני. )יד( ָהִׁשיָבה ִּלי, ְׂשׂשֹון ִיְׁשֶעָך; 
ֲאַלְּמָדה  )טו(  ִתְסְמֵכִני.  ְנִדיָבה  ְורּוַח 
ֵאֶליָך  ְוַחָּטִאים,  ְּדָרֶכיָך;  ֹפְׁשִעים 
ָיׁשּובּו. )טז( ַהִּציֵלִני ִמָּדִמים, ֱאֹלִהים- 
ֱאֹלֵהי ְּתׁשּוָעִתי: ְּתַרֵּנן ְלׁשֹוִני, ִצְדָקֶתָך. 
ַיִּגיד  ּוִפי,  ִּתְפָּתח;  ְׂשָפַתי  ֲאדָֹני,  )יז( 
ֶזַבח  לֹא-ַתְחֹּפץ  ִּכי,  )יח(  ְּתִהָּלֶתָך. 
)יט(  ִתְרֶצה.  לֹא  עֹוָלה,  ְוֶאֵּתָנה; 
ִזְבֵחי ֱאֹלִהים, רּוַח ִנְׁשָּבָרה: ֵלב-ִנְׁשָּבר 
)כ(  ִתְבֶזה.  לֹא  ֱאֹלִהים,  ְוִנְדֶּכה- 
ִּתְבֶנה,  ֶאת-ִצּיֹון;  ִבְרצֹוְנָך,  ֵהיִטיָבה 
ַּתְחֹּפץ  ָאז  )כא(  ם.  ְירּוָׁשָלִ חֹומֹות 
ִזְבֵחי-ֶצֶדק, עֹוָלה ְוָכִליל; ָאז ַיֲעלּו ַעל-

ִמְזַּבֲחָך ָפִרים. 

תהילים נב' 
ְלָדִוד.  ַמְׂשִּכיל  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
ַוַּיֵּגד  ָהֲאדִֹמי-  ּדֹוֵאג  ְּבבֹוא,  )ב( 
ְלָׁשאּול: ַוּיֹאֶמר לֹו- ָּבא ָדִוד, ֶאל-
ַמה-ִּתְתַהֵּלל  )ג(  ֲאִחיֶמֶלְך.  ֵּבית 
ָּכל- ֵאל,  ֶחֶסד  ַהִּגּבֹור;  ְּבָרָעה, 
ַהּיֹום. )ד( ַהּוֹות, ַּתְחׁשֹב ְלׁשֹוֶנָך; 
ְרִמָּיה.  ֹעֵׂשה  ְמֻלָּטׁש,  ְּכַתַער 
ֶׁשֶקר,  ִמּטֹוב;  ָּרע  ָאַהְבָּת  )ה( 
ָאַהְבָּת  )ו(  ֶסָלה.  ֶצֶדק  ִמַּדֵּבר 
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Ты возлюбил всякие таинствен-
ные речи, язык хитрости.  (7) Но и 
тебя Всесильный сокрушит вовек, 
изринет тебя и исторгнет тебя из 
шатра [твоего], искоренит тебя из 
земли живых, вовек.  (8) Увидят 
праведники и убоятся, посмеют-
ся над ним:  (9) «Вот человек, 
который не Всесильного сделал 
крепостью своей, а полагался на 
величие богатства своего, укре-
плялся в погибели своей».  (10) А 
я, как свежая маслина в Доме Все-
сильного, уповаю на милосердие 
Всесильного во веки веков.  (11) 
Вечно буду славить Тебя за то, 
что Ты сделал, и уповать на имя 
Твое, ибо хорошо оно для благо-
честивых Твоих. 

ПСАЛОМ 53
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На махалат, нравоучение Давида.  
(2) Сказал негодяй в сердце сво-
ем: «Нет Всесильного». Развра-
тились они и совершили гнусные 
преступления, нет делающего 
добро.  (3) Всесильный с небес 
смотрел на сынов человеческих, 
чтобы увидеть, есть ли благораз-
умный, ищущий Всесильного.  (4) 
Все уклонились, испачкались в 
грязи, нет делающего добро, нет 
ни одного.  (5) Неужели не знают 
творящие беззаконие, поедающие 
народ мой, как едят хлеб, что они 
ко Всесильному не взывали?.  (6) 
[Ведь] там испытывали они страх, 
где не было [подобного] страха, 
ибо рассеял Всесильный кости 
ополчившихся вокруг тебя. Ты 
обесславил их, потому что Все-
сильный отверг их.  (7) «Кто даст с 
Сиона спасение Израилю?». Когда 

ִמְרָמה.  ְלׁשֹון  ָכל-ִּדְבֵרי-ָבַלע; 
ַיְחְּתָך  ָלֶנַצח:  ִיָּתְצָך  ַּגם-ֵאל,  )ז( 
ֵמֶאֶרץ  ְוֵׁשֶרְׁשָך  ֵמֹאֶהל;  ְוִיָּסֲחָך 
ַצִּדיִקים  ְוִיְראּו  )ח(  ֶסָלה.  ַחִּיים 
ִהֵּנה  )ט(  ִיְׂשָחקּו.  ְוָעָליו  ְוִייָראּו; 
ַהֶּגֶבר- לֹא ָיִׂשים ֱאֹלִהים, ָמעּוּזֹו: 
ָיֹעז, ְּבַהָּותֹו.  ַוִּיְבַטח, ְּברֹב ָעְׁשרֹו; 
ְּבֵבית  ַרֲעָנן-  ְּכַזִית  ַוֲאִני,  )י( 
ְבֶחֶסד-ֱאֹלִהים,  ָּבַטְחִּתי  ֱאֹלִהים; 
עֹוָלם ָוֶעד. )יא( אֹוְדָך ְלעֹוָלם, ִּכי 
ָעִׂשיָת; ַוֲאַקֶּוה ִׁשְמָך ִכי-טֹוב, ֶנֶגד 

ֲחִסיֶדיָך. 

תהילים נג' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל-ָמֲחַלת, ַמְׂשִּכיל 
ֵאין  ְּבִלּבֹו,  ָנָבל  ָאַמר  )ב(  ְלָדִוד. 
ֱאֹלִהים; ִהְׁשִחיתּו, ְוִהְתִעיבּו ָעֶול- 
ֱאֹלִהים-  )ג(  ֹעֵׂשה-טֹוב.  ֵאין 
ַעל-ְּבֵני-ָאָדם:  ִהְׁשִקיף  ִמָּׁשַמִים, 
ּדֵֹרׁש,  ַמְׂשִּכיל-  ֲהֵיׁש  ִלְראֹות, 
ַיְחָּדו  ָסג,  ֻּכּלֹו  )ד(  ֶאת-ֱאֹלִהים. 
ֶנֱאָלחּו: ֵאין ֹעֵׂשה-טֹוב; ֵאין, ַּגם-
ֶאָחד. )ה( ֲהלֹא ָיְדעּו, ֹּפֲעֵלי-ָאֶון: 
ֱאֹלִהים,  ֶלֶחם;  ָאְכלּו  ַעִּמי,  ֹאְכֵלי 
לֹא ָקָראּו. )ו( ָׁשם, ָּפֲחדּו ַפַחד- 
ִּכי-ֱאֹלִהים- לֹא-ָהָיה-ָפַחד: 
ֱהִבֹׁשָתה,  ֹחָנְך;  ַעְצמֹות  ִּפַּזר, 
ִיֵּתן  ִמי  )ז(  ְמָאָסם.  ִּכי-ֱאֹלִהים 
ְּבׁשּוב  ִיְׂשָרֵאל:  ְיֻׁשעֹות  ִמִּצּיֹון, 
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возвратит Всесильный пленни-
ков народа Своего, тогда будет 
ликовать Яаков и возрадуется 
Израиль. 

ПСАЛОМ 54
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На негинот, нравоучение Давида,  
(2) когда пришли [жители мест-
ности] Зиф и сказали Шаулю: «А 
ведь Давид у нас скрывается!».  (3) 
Всесильный! Именем Твоим спаси 
меня и могуществом Твоим верши 
правосудие мое!  (4) Всесильный! 
Услышь молитву мою, внемли 
словам уст моих,  (5) ибо чужие 
восстали на меня и насильники 
ищут души моей, не поставили 
они Всесильного перед собой.  (6) 
Вот, Всесильный - помощник мой, 
Г-сподь - среди поддерживающих 
душу мою.  (7) Обратится зло на 
врагов моих, истиной Твоей ис-
требишь Ты их.  (8) Добровольно 
принесу я Тебе жертву, прославлю 
имя Твое, о Б-г, ибо оно благо,  (9) 
ибо Он избавит меня от всех бед, 
на врагов моих смотрел глаз мой.

ַיֲעֹקב,  ָיֵגל  ַעּמֹו;  ְׁשבּות  ֱאֹלִהים, 
ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל. 

תהילים נד' 
ַמְׂשִּכיל  ִּבְנִגיֹנת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְלָדִוד. )ב( ְּבֹבא ַהִּזיִפים, ַוּיֹאְמרּו 
ְלָׁשאּול: ֲהלֹא ָדִוד, ִמְסַּתֵּתר ִעָּמנּו. 
הֹוִׁשיֵעִני;  ְּבִׁשְמָך  ֱאֹלִהים,  )ג( 
ֱאֹלִהים,  )ד(  ְתִדיֵנִני.  ּוִבְגבּוָרְתָך 
ְלִאְמֵרי- ַהֲאִזיָנה,  ְּתִפָּלִתי;  ְׁשַמע 
ָעַלי-  ָקמּו  ָזִרים,  ִּכי  )ה(  ִפי. 
לֹא ָׂשמּו  ַנְפִׁשי;  ִּבְקׁשּו  ְוָעִריִצים, 
ִהֵּנה  )ו(  ֶסָלה.  ְלֶנְגָּדם  ֱאֹלִהים 
ְּבֹסְמֵכי  ֲאדָֹני,  ִלי;  ֹעֵזר  ֱאֹלִהים, 
ָהַרע,  )ָיִׁשיב(  ישוב  )ז(  ַנְפִׁשי. 
ְלֹׁשְרָרי; ַּבֲאִמְּתָך, ַהְצִמיֵתם. )ח( 
ִּׁשְמָך  אֹוֶדה  ֶאְזְּבָחה-ָּלְך;  ִּבְנָדָבה 
ְיהָוה ִּכי-טֹוב. )ט( ִּכי ִמָּכל-ָצָרה, 

ִהִּציָלִני; ּוְבֹאְיַבי, ָרֲאָתה ֵעיִני. 
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МИШНА ТОРА

ЗАКОНЫ ЗАПРЕЩЕННОЙ ПИЩИ
Гл. 17

1. Если в глиняном горшке варилось мясо падали или мясо кишащих 
и ползучих гадов, в нем нельзя варить в тот же день мясо [правильно] 
забитой [скотины]. Если же сварили в нем [разрешенное] мясо того же 
вида, то кушанье запрещено. Если же варили там [продукты] другого 
вида, то [кушанье запрещено, коль скоро запрещенное мясо] придало 
ему свой вкус.

2. Тора запретила только горшок, [где запрещенное варилось] в тот же 
день, поскольку тогда еще не испортился жир, впитанный [стенками] 
горшка. А по словам мудрецов, [разрешенную пищу] в нем нельзя 
варить никогда. Поэтому никогда не покупают у неевреев старых 
глиняных сосудов, которые использовались ими для горячих [блюд], 
например, горшки или миски, даже если они покрыты свинцом. Однако 
если купили и сварили в них [кушанье] со второго дня и далее, [есть] 
кушанье разрешено.

3. Если покупают у неевреев металлические или стеклянные приборы 
для трапезы, которые не использовались прежде, нужно окунуть их 
в воды микве, а затем их можно использовать для еды и питья. Если 
же они использовались только для холодной [пищи], например, чаши, 
бутыли и кувшины, их следует вымыть и окунуть [в микве], и тогда [ис-
пользовать их] разрешено. То, что использовалось для горячего, на-
пример, котлы, чайники и сосуды для варки, следует очистить и окунуть 
[в микве], и тогда разрешено [их использовать]. То, что используется 
[для готовки] на огне, например, вертела и решетки, нужно прокалить 
на огне добела, чтобы сошел верхний слой, окунуть [в микве], и тогда 
[использовать] их разрешено.

4. А что значит «очистить»? Ставят маленький котел, [который пред-
стоит очистить], в большой котел и заливают его водой, так, чтобы она 
покрыла маленький [котел], и кипятят сильно-сильно. Если же [нужно 
очистить] большой котел, обмазывают его края тестом или глиной и 
наполняют водой, чтобы вода стояла у краев, и кипятят. Если исполь-
зовали все [упомянутые сосуды] до того, как прокипятили, вымыли, 
прокалили и окунули [в микве], [пищу, для которой их использовали], 
разрешено [есть], поскольку [запрещенный] жир в них придает ей вред-
ный вкус, как мы разъясняли.

5. Погружение [в микве] сосудов для трапезы, купленных у неевреев, 
после чего их можно использовать, [производится] не ради очищения от 
нечистоты, а согласно словам мудрецов. Намек на это [в Писании таков]: 
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«Все, что проходит через огонь, проведите через огонь, и станет оно 
чистым, [но чтобы и водою очистительною очищено было; все же, что 
не проходит через огонь, проведите через воду]». Согласно традиции, 
[этот стих] говорит именно об очищении от остатков пищи неевреев, а 
не от [ритуальной] нечистоты, поскольку нет такой нечистоты, которая 
очищалась бы огнем. Ведь все нечистые избавляются от нечистоты 
погружением [в микве], а нечистые из-за мертвого [тела] — окропле-
нием [водой с пеплом красной коровы] и погружением [в микве]. Огня 
тут вовсе нет, кроме как для [очищения] от остатков пищи неевреев. А 
поскольку написано: «И станет оно чистым», мудрецы сказали: «До-
бавьте к этому еще одно очищение после проведения через огонь, 
чтобы разрешить [использовать эти сосуды] после [использования 
для] пищи неевреев».

6. Обязали окунать [в микве] металлические [или стеклянные] сосуды 
для трапезы, лишь когда их покупают у неевреев. Если же одалжива-
ют [сосуды] у нееврея или нееврей оставляет в залог металлические 
[или стеклянные] сосуды, их моют, или кипятят, или прокаливают, и не 
нужно окунать [их в микве]. Если же покупают [у неевреев] деревянные 
или каменные сосуды, их нужно вымыть или прокипятить, и не нужно 
окунать [их в микве]. И терракотовые сосуды не нужно окунать [в мик-
ве]. А сосуды, покрытые свинцом, подобны металлическим, их нужно 
погружать [в микве].

7. Если покупают у нееврея нож, нужно раскалить его в огне добела 
или заточить на точиле. Если же это исключительно [гладкий] нож, без 
изъяна, достаточно воткнуть его в твердую землю десять раз, и можно 
[использовать] его для холодной пищи. Если же есть на нем изъяны или 
же он совершенно [гладкий], но его хотят [использовать] для горячей 
пищи или для забоя [скота], его нужно целиком прокалить или заново 
наточить. Если им забили [скотину], прежде чем очистили, нужно про-
мыть место разреза. Тот же, кто [еще и] соскребет там, достоин похвалы.

8. Ножом, которым забили трефу, не следует забивать [чистую ско-
тину], пока не промоют его хотя бы холодной [водой] или не протрут 
изношенной одеждой.

9. Есть и другие вещи, которые запретили мудрецы. И хотя для этих 
запретов нет оснований в Торе, постановили так, чтобы отдалиться от 
неевреев, дабы не смешивались с ними евреи и не дошли до брака [с 
ними]. Запретили пить с ними вместе даже там, где не следует опасать-
ся вина возлияния [идолам], и запретили есть их хлеб или их кушанья 
даже там, где не следует опасаться остатков их пищи.

10. Например, нельзя человеку пить на нееврейском празднестве даже 
это переваренное вино, которое не запрещено [пить евреям], хотя до-
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зволено пить из своего сосуда. Если же на празднестве большинство 
евреев, это разрешено. И нельзя пить их брагу, сделанную из фиников, 
смокв и тому подобного. Однако это запрещено лишь в месте их про-
дажи, а если принесли домой и пьют там — это разрешено, поскольку 
это постановление [вынесено] главным образом из опасения, что буду 
трапезничать [с неевреями].

11. Яблочное и гранатовое вино [неевреев] и тому подобное разрешено 
пить в любом месте, ведь то, что не распространено, [мудрецы] не за-
претили. А вино из изюма, [как и обычное вино], может быть возлито 
[идолам].

12. Хотя и запретили хлеб неевреев, в некоторых местах, там, где нет 
пекаря-еврея, или в поле, допускают послабление и покупают хлеб у 
пекаря-нееврея, поскольку это трудное время. Но нет никого, кто раз-
решал бы допускать послабление и есть домашний хлеб [неевреев], 
поскольку основа постановления — [воспрепятствовать] бракам [с 
неевреями], а если едят домашний хлеб [неевреев], то дойдут и до 
трапезы с ними.

13. Если нееврей разжег печь, а еврей испек в ней [хлеб], или еврей 
разжег [печь], а нееврей испек [хлеб], или же нееврей разжег и нееврей 
испек, но еврей подошел и поворошил [поленья] в огне или уменьшил 
огонь, то коль скоро [еврей] участвовал в изготовлении хлеба, он раз-
решен [в пищу евреям]. И даже если он бросил всего одно полено в 
огонь, разрешено есть весь хлеб [из этой печи], поскольку все это [по-
становили] лишь как знак, что их хлеб запрещен.

14. Если нееврей сварил для нас вино, молоко, мед или айву и тому 
подобное из продуктов, которые едят в сыром виде, это разрешено 
[есть]. Запретили лишь то, что не едят в сыром виде, например, мясо, 
несоленую рыбу, яйца и овощи. Если эти [продукты] нееврей готовил 
от начала и до конца, а еврей не принимал участия в их готовке, они 
запрещены как кушанья неевреев.

15. О чем идет речь? О том, что подается к царскому столу, чтобы есть 
с этим хлеб, например, о мясе, яйцах, рыбе и тому подобном. Однако 
то, что не подается к царскому столу, чтобы есть с этим хлеб, напри-
мер, зерна люпина, сваренные неевреем, хоть их и не едят сырыми, 
разрешено [в пищу], и так во всех подобных случаях. Ведь основа за-
прета — [воспрепятствовать] бракам [с неевреями], чтобы нееврей не 
приглашал [еврея] на [совместную] трапезу. А на то, что не подается к 
царскому столу, чтобы есть с хлебом, человек никого не приглашает.

16. Если маленькие рыбки были засолены евреем или неевреем, они по-
добны недоваренному. Если потом нееврей их пожарил, они разрешены 
[в пищу]. И все, приготовленное евреем лишь частично, в начале или 
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в конце [готовки], разрешено [в пищу]. Поэтому, если нееврей оставил 
мясо или котел [с кушаньем] на огне, а еврей перевернул мясо или по-
мешал в котле, или еврей оставил, а нееврей закончил [приготовление 
пищи], все это разрешено [есть].

17. Если нееврей засолил рыбу или закоптил плоды и тем самым сде-
лал их пригодными в пищу, их разрешено [есть]. Это постановление не 
рассматривает соленое наравне с кипяченым, а копченое наравне с 
вареным. И обжаренные неевреем зерна разрешено [есть], их не запре-
тили, поскольку человек не приглашает друзей на обжаренные зерна.

18. Бобы, горох, чечевица и тому подобное, которое нееврей сварили и 
продают, запрещены [в пищу], как кушанья неевреев, там, где их подают 
к царскому столу как закуску. А как остатки пищи неевреев они запре-
щены повсеместно, из опасения, что их варили вместе с мясом или в 
котле, где варилось мясо. И пончики, которые неевреи обжаривают в 
масле, [есть] запрещено так же, как пищу неевреев.

19. Если нееврей приготовил [кушанье], не собираясь его готовить оно 
разрешено [в пищу еврею]. Например, если нееврей поджег болото, 
чтобы уничтожить сорняки, а там изжарилась саранча, ее разрешено 
[есть] даже в тех местах, где [саранчу] подают к царскому столу как 
закуску. И если нееврей опаливал солому [скотины], чтобы уничтожить 
волосы, разрешено есть полоски мяса и кончики ушей, поджарившиеся 
во время опаливания.

20. Финики, сваренные неевреями, разрешены [в пищу], если они были 
сладкими изначально. Если же они были горькими, но стали сладкими 
после варки, [есть] их запрещено. И даже если они были средней [сла-
дости], запрещено [есть их после варки].

21. Поджаренная [неевреем] чечевица, смешанная с водой или уксу-
сом, запрещена. Однако поджаренные зерна пшеницы или ячменя, 
смешанные с водой, [есть] разрешено.

22. Масло неевреев разрешено, а тот, кто запрещает его, совершает 
великий грех, поскольку восстает против суда, разрешившего его. И 
даже если масло было сварено, оно разрешено. Не запрещено оно из-
за нееврейской готовки, поскольку его [употребляют] в пищу и в сыром 
виде, не запрещено и из-за остатков пищи неевреев, поскольку мясо 
вредит вкусу масла и делает его зловонным.

23. И мед неевреев, который сварили, изготовив из него затем разные 
сладости, разрешен [в пищу] по той же причине.

24. Если финиковые выжимки неевреев нагрели в горячей [воде], в 
большом или в маленьком котле, они разрешены [в пищу], поскольку 
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[жир, который может выделиться из стенок котла], придает дурной вкус. 
И соленья, в которые не кладут обычно вино или уксус, или соленые 
оливки и соленая саранча, прибывшие из закромов, разрешены [в 
пищу]. Однако запрещена саранча и соленья, которые обрызгивают 
вином. И они запрещены, если на них брызгают уксусом, даже когда 
это уксус из браги.

25. А отчего запретили уксус из браги неевреев? Потому что туда бро-
сают винные дрожжи. А те [соленья], что куплены [прямо] из закромов, 
[употреблять в пищу] разрешено.

26. Рыбный соус, там, где в него обычно добавляют вино, запрещен 
Если же вино дороже рыбного соуса, он разрешен. И так нужно [по-
ступать] всегда, когда есть опасение, что неевреи примешивают за-
прещенный продукт [к разрешенному]. Ведь человек не подмешивает 
дорогой продукт к дешевому, поскольку тогда он понесет убыток, но 
подмешивает дешевый к дорогому, чтобы заработать.

27. Если ребенок ест один из запрещенных видов пищи или совершает 
[запрещенную] работу в субботу, суд не предписывает ему отстраниться 
от таких [дел], поскольку он недостаточно разумен. О чем идет речь? О 
случае, когда [ребенок] делает это сам. Однако запрещено [родителю] 
кормить его [запрещенной пищей] своими руками, даже продуктами, 
запрещенными лишь по словам мудрецов. И так же нельзя приучать его 
нарушать [запреты] субботы и праздников, даже в том, о чем [мудрецы 
постановили] ради покоя.

28. И хотя суд не обязан препятствовать ребенку [в нарушении], отцу 
заповедано ругать его и не позволять ему [нарушать], чтобы воспитать 
его в святости, как сказано: «Наставь юношу на путь его...».

29. Мудрецы запретили пищу и напитки, которые отвратительны боль-
шинству людей, например, еду и питье, к которым примешаны рвота, 
кал или вонючая мокрота и тому подобное. И также запретили мудрецы 
есть и пить из мерзких сосудов, против которых восстает душа, напри-
мер, из ночного горшка, из стеклянных сосудов цирюльников, куда они 
пускают кровь, и тому подобного.

30. Запретили также есть загаженными и перепачканными руками и 
на грязных приборах, поскольку ко всему этому относится правило: 
«Не оскверняйте душ ваших». Съевшего такую пищу приговаривают к 
порке за непокорность.

31. Запрещено также человеку медлить справлять нужду, будь то 
большую или малую, и каждый, кто медлит отправить нужду, тоже 
считается «осквернившим душу», помимо дурных болезней, которые 
он на себя навлекает, подвергая жизнь опасности. Но подобает при-
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учиться [справлять нужду] в одно и то же время, чтобы не отдаляться 
от людей и не осквернять свою душу.

32. И каждый, кто заботится об этих вещах, привносит в душу свою 
дополнительную святость и чистоту и смягчает душу свою ради Свя-
того, благословен Он, как сказано: «Освящайтесь и будьте святы, ибо 
Я свят».
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ ГИТИН
ГЛАВА ШЕСТАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ָרָצה  ִאם  ְלִאְׁשִּתי,  ֶזה  ֵּגט  הֹוֵלְך  אֹו  ְלִאְׁשִּתי  ֶזה  ֵּגט  ִהְתַקֵּבל  ָהאֹוֵמר 
ַלֲחזֹור, ַיֲחזֹור. ָהִאָּׁשה ֶׁשָאְמָרה ִהְתַקֵּבל ִלי ִגִּטי, ִאם ָרָצה ַלֲחזֹור, לֹא 
ַיֲחזֹור. ְלִפיָכְך ִאם ָאַמר לֹו ַהַּבַעל ִאי ֶאְפִׁשי ֶׁשְּתַקֵּבל ָלּה ֶאָּלא הֹוֵלְך 
ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ַאף  ֶּבן  ַרָּבן ִׁשְמעֹון  ַיֲחזֹור.  ַלֲחזֹור,  ְוֶתן ָלּה, ִאם ָרָצה 

ָהאֹוֶמֶרת טֹול ִלי ִגִּטי, ִאם ָרָצה ַלֲחזֹור, לֹא ַיֲחזֹור: 
Некто говорит: этот гет моей женой принят, или: этот гет идет к 
моей жене, если хотел отменить - отменит. Если женщина сказала: 
принят мною гет мой, если захотел отменить - не отменит. По-
этому если сказал ему муж: не желаю, чтобы принял для неё, а 
иди и вручи ей, если хотел отменить - отменит. Рабан Шимон бен 
Гамлиэль говорит: даже если она сказала: возьми мой гет, если 
хотел отменить - не отменит.

Объяснение мишны первой
 Данная мишна возвращается к идее посланника гета, о котором 
начала рассказывать первая мишна в главе четвертой, просто рассказ 
был прерван изложением законов, принятых ради мира на земле. В 
начале трактата мы уже упоминали, что муж имеет право отослать гет 
с особым посланцем, который называется «посланцем для передачи». 
Женщина также может уполномочить особого посланца для приема 
гета из рук мужа, и он называется «посланцем для получения». Ста-
тусы этих посланцев различны между собой, поскольку посланец для 
получения гета, когда ему вручен гет, то, как будто, женщина сама уже 
получила гет, а первый посланец замещает мужа, и вне зависимости 
от того, на каком языке изложено поручение, женщина получит развод 
лишь тогда, когда посланец мужа доставит ей гет. Наша мишна обсуж-
дает возможность мужа отменить гет, если он уже передан посланцу.
Некто говорит: - посланцу - этот гет моей женой принят, - принял гет 
для жены его - или: - сказал - этот гет идет к моей жене, - то есть, 
если муж уполномочивает посланца для доставки гета жене, то вне 
зависимости от формулировки, тот является лишь посланцем для 
доставки и передачи гета, поэтому - если хотел - муж- отменить - до 
тех пор, как жена получит гет в свои руки - отменит - поскольку гет не 
является приобретением для женщины, а сравнивается с ущербом, и 
не обязывают человека ни в чем без его ведома (смотри выше 1, 6). 
Но - Если женщина сказала: - посланцу - принят мною гет мой,- то есть 
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прими гет из рук моего мужа - если захотел - муж - отменить - после 
того, как передал гет в руки этого посланца - не отменит - не может 
отменить его, поскольку женщина сделала посланца «посланцем полу-
чения», что означает: его рука подобна его руке, и когда муж передал 
гет в руки посланцу, то этим как будто передал в руки жене, - Поэтому 
- если муж передал гет «посланцу для получения», то он не вправе 
отозвать гет, кроме как того случая, когда он отказался передавать гет 
такому посланцу, например, - если сказал ему муж: - посланцу для 
получения - не желаю, чтобы принял для неё, - не желаю того, чтобы 
ты принял для неё гет - а иди и вручи ей,- то есть муж превращает его 
в посланца для передачи - если хотел отменить - гет до того момента, 
как он достигнет рук жены его - отменит - как учили мы ранее о по-
сланце передачи. - рабби Шимон бен Гамлиэль говорит: даже если 
она сказала: - посланцу - возьми мой гет - то есть не использовала 
термин «прими» - если хотел - муж- отменить - гет после вручения его 
посланцу - не отменит - не может отозвать гет, поскольку и эти слова как 
будто озвучивают тот факт, что женщина назначила того «посланцем 
для получения», и его рука подобна её руке. 

МИШНА ВТОРАЯ

ְׁשַנִים  ֵעִדים.  ִכֵּתי  ְׁשֵּתי  ְצִריָכה  ִגִּטי,  ִלי  ִהְתַקֵּבל  ֶׁשָאְמָרה  ָהִאָּׁשה 
ְוָקַרע,  ִקֵּבל  ְּבָפֵנינּו  ֶׁשאֹוְמִרים  ּוְׁשַנִים  ָאְמָרה  ְּבָפֵנינּו  ֶׁשאֹוְמִרים 
ְוֶאָחד  ָהִראׁשֹוִנים  ִמן  ֶאָחד  ָהַאֲחרֹוִנים, אֹו  ְוֵהן  ָהִראׁשֹוִנים  ֵהן  ֲאִפּלּו 
ְוָאִביָה  ִהיא  ַהְמאָרָסה,  ַנֲעָרה  ִעָּמֶהן.  ִמְצָטֵרף  ְוֶאָחד  ָהַאֲחרֹוִנים  ִמן 
ְמַקְּבִלין ֶאת ִּגָטּה. ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה, ֵאין ְׁשֵּתי ָיַדִים זֹוכֹות ְּכֶאָחת, ֶאָּלא 
ִּגָטה,  ֶאת  ִלְׁשמֹור  ְיכֹוָלה  ֶׁשֵאיָנּה  ְוֹכל  ִּבְלָבד.  ִּגָּטּה  ֶאת  ְמַקֵּבל  ָאִביָה 

ֵאיָנה ְיכֹוָלה ְלִהְתָּגֵרׁש: 
Если женщина говорит: принят мной гет, то ей требуются две 
группы свидетелей: двое заявят: в нашем присутствии сказала, и 
двое говорят: в нашем присутствии принят и порван; и даже если 
они же первые, и они же - вторые, или один из первых и один из 
вторых и один присоединился к ним. Девица обрученная - она и 
отец её принимают гет её. Сказал рабби Иеуда: две руки не при-
равниваются к одной, а её отец примет гет для неё, и только вся-
кая, которая не способна хранить свой гет - не может развестись.

Объяснение мишны второй
 Если женщина говорит: - посланцу - принят мной гет - вернулся 
посланец и заявил: принял гет, но нет его сейчас в моих руках - то ей 
требуются две группы свидетелей: - то требуются женщине две пары 
свидетелей: - двое - два свидетеля, то есть одна группа - заявят: в на-
шем присутствии сказала, - в нашем присутствии женщина поручила по-
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сланцу принять для неё гет - и двое - вторая пара свидетелей - в нашем 
присутствии принят и порван;- при нас посланец принял гет и порвал 
его. Гмара поясняет, что идет речь в нашей мишне о том времени, когда 
власти запретили получение гетов под страхом смертной казни, поэтому 
гет обычно рвали после публичного получения (в присутствии свиде-
телей). Некоторые трактуют внутреннее содержание мишны, что если 
посланец порвал гет, то свидетели должны засвидетельствовать этот 
факт (Рамбам). Другие трактуют слова мишны следующим образом: 
мишна использует слово «порвал» просто для зарисовки обыденной 
ситуации, как естественное продолжение предыдущих слов посланца, 
то есть: если гет не у него в руках, то априори, он порвал гет, но свиде-
тели не должны свидетельствовать этот факт, кроме того, что при них 
посланец принял гет (аМайри); и женщине не требуются именно две 
различные пары свидетелей, то есть четыре разных человека, а - и 
даже если они же первые, и они же - вторые, - то есть, если у женщины 
есть только лишь два свидетеля, оба они засвидетельствовали и факт 
поручения посланцу миссии, и факт получения посланцем гета - или 
один из первых и один из вторых и один присоединился к ним.- один 
из той пары свидетелей, в присутствии которых женщина поручила 
посланцу принять гет, свидетельствует о словах, и один из последних 
свидетелей, в присутствии которых гет был передан в руки посланца, 
свидетельствует о передаче гета, и третий свидетель, который при-
сутствовал при обоих событиях, он присоединяется к обоим другим, 
составляя с ними обе пары. - Девица обрученная - та, что все еще не 
вышла из-под власти отца (смотри «Ктубот» 4, 4), если жених (муж) 
разводится с ней - она и отец её принимают гет её - или она сама при-
нимает гет даже без того, чтобы об этом знал отец, или также и отец 
может принять гет без её ведома, поскольку Тора наделила их обоих 
таким правом (аМайри).- Сказал рабби Иеуда: две руки не приравни-
ваются к одной,- не могут её рука и рука отца завладеть этим гетом как 
одна рука - а её отец примет гет для неё, и только - после того, как Тора 
даровала отцу власть над дочерью. Однако, если она сирота по отцу, 
то получает гет самостоятельно.- Всякая, которая не способна хранить 
свой гет - например, маленькая девочка, что не понимает как можно, и 
для чего нужно сохранить гет - не может развестись - даже если отец 
примет гет вместо неё, поскольку сказано в Торе (Дварим 24, 1): «и 
отослал её из дома его» - та, кого можно отослать, и она не вернется, 
а такая может вернуться. Некоторые толкуют, что с помощью отца она 
все же может развестись, поскольку отец присмотрит за ней, чтобы не 
возвращалась, но наша мишна рассуждает о маленькой сироте, если 
она не способна хранить свой гет, то не может получить гет вообще. 

(перевод Р. Вайсман)



Ñóááîòà265Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ 

Благословение пророка Элиягу
«И станешь ты благословением -

благословения будут в твоей руке».
Комментарий Раши

 Темнота перед рассветом всегда особенная. А если к тому же 
тучи закрывают луну, то пробираться по дороге, ведущей к микве, 
можно только на ощупь. Колдобины да рытвины, летом пыль, зимой 
лед, осенью и весной топкая грязь. Коршуном налетающий ветер тут 
же гасит огонек свечи.
 Сладкие ароматы полей приносит ветер, медовый запах свеже-
скошенного сена, глубинный дух соседних лесов, влажный холодок 
протекающей неподалеку речушки.
 Ребе Элимелех из Лиженска всегда ходит на первый миньян, 
ватикин [Утренняя молитва, начинающаяся за час до восхода солн-
ца. Точное совпадение начала чтения «центральной» части молитвы 
Шмоне эсре с моментом восхода имеет особое значение]. Молиться 
начинают до восхода, чтобы произнести первое благословение «Шмоне 
эсре», когда краешек солнечного диска покажется над горизонтом.
 Получается такое далеко не каждый день, но когда все-таки уда-
ется, счастливая улыбка не сходит с лица ребе Элимелеха до самого 
вечера.
 - Тьма египетская! - восклицает спутник ребе, спотыкаясь о при-
дорожный валун.
 В микву не ходят поодиночке, ведь шедим, духи ночи, вьются 
возле мест очищения в надежде прилепиться к праведнику и вволю 
испить энергии святости. Все жаждут близости к Всевышнему, все 
ищут возвышенности, даже такие далекие от Него создания, как духи 
ночи. Они сами не могут прильнуть к чистому источнику Божественной 
энергии, но если попадется им ночью одинокий человек, выходящий из 
миквы, шедим облепляют его, точно оводы лошадиный круп, и сосут, 
сосут, сосут, пока не отваливаются в изнеможении.
 Когда остается еврей один в темноте, его связь с реальностью 
слабеет и в образовавшийся зазор может забраться всякая нечисть. 
Если же идут двое, то ниточка между ними удерживает сознание по 
нашу сторону узкой расщелины, отделяющей мир действительности от 
черной бездны. Одиночке советуют мудрецы нести в руке зажженный 
факел или петь, разговаривать с самим собой. Огонь и звук человече-
ского голоса - самые крепкие привязки к реальности.
 В микве, деревянном домике с цементированным водоемом, еще 
темнее, чем снаружи. Спутник Ребе нащупывает свечу и, несколько раз 
чиркнув, зажигает спичку. Вода в микве холодна независимо от времени 
года. Только летом ее ледяной ожог легче перенести, чем зимой. Глав-
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ное, - не тянуть время, сразу раздеться и, почти сбежав по ступенькам, 
погрузиться с головой. Раз, еще один, и еще, всего восемнадцать, ведь 
гематрия [На иврите букве соответствует цифра, поэтому каждое слово 
имеет определенное числовое значение, называемое гематрией] слова 
«жизнь» тоже равна восемнадцати.
 Дыхание пресечено, кожа немеет, голова идет кругом - дай Бог 
со счета не сбиться. Но ребе Элимелех настраивает свои мысли на 
определенный лад и повторяет про себя определенные слова. Какие - 
никто не знает. Люди, погруженные в тайную мудрость, не раскрывают 
секреты. Ведь потому эта мудрость и называется тайной, что скрыта от 
праздных взглядов любопытствующего большинства и доступна лишь 
посвященным.
 Ухватившись за поручень, Ребе выбирается из миквы и, не спе-
ша, обтирается полотенцем, наблюдая, как его спутник, взвизгивая, 
медленно заходит в воду.
 - Быстрее, Хаим, быстрее!- восклицает Ребе. - Опоздаем на 
миньян.
 На улице уже посветлело. Восточная сторона небосклона из 
чернильно-черной превратилась в пепельно-серую. Нужно спешить в 
синагогу И вдруг с Небес раздается голос:
 - Тот, кто поможет ребе Шмелке из Никольсбурга, удостоится до-
полнительной доли в будущем мире.
 - Хаим, ты что-нибудь слышал? - спрашивает ребе Элимелех у 
своего спутника.
 - Слышал? - удивляется тот. - Сова два раза проухала, а больше 
ничего.
 - Понятно, - отвечает Ребе и ускоряет шаг.
 - Что понятно? - переспрашивает Хаим, но ребе молчит.
 - Если только я один слышал голос, - подсказывает ему сердце, - 
значит, это не шедим. А еще это значит, что мне надлежит отправиться 
в Никольсбург помочь ребе Шмелке.
 Добравшись до Никольсбурга, ребе Элимелех долго ходил по 
городу. Зашел в синагоги, послушал, как молятся и о чем говорят в за-
дних рядах во время молитвы. Заглянул на рынок, осмотрел лавки и 
мастерские. Хорошо жили евреи в Никольсбурге, а вот молились плохо, 
словно исполняя тяжелую повинность.
 Ребе Шмелке обрадовался, увидев в своем доме самого Лижен-
ского ребе.
 - Вряд ли это принесет плоды, - сказал он в ответ на просьбу 
ребе Элимелеха разрешить ему прочитать проповедь в центральной 
синагоге. - Слова Торы отскакивают от их сердец. Разжирел, разжирел 
Иешурун [«И разжирел Иешурун, и стал упрям... и оставил Бога, создав-
шего его, и отверг оплот своего спасения... Жертвы приносит бесам... 
забыл Бога, его создавшего. И увидел это Господь, и вознегодовал... 
и сказал: скрою лицо Мое от них и увижу, каков будет их конец, ибо 
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род развращенный они, сыны неверные» (Дварим, 32:9-20). Иешурун 
- это одно из имен еврейского народа. Великий комментатор Ибн Эзра 
считает, что оно означает «прямые» (от яшар «прямой» на иврите); со-
гласно рабейну Бехае, это «те, кто видел Откровение на Синае» (шур 
на иврите означает «видеть»).].
 - И все-таки я попробую, - настаивал ребе Элимелех. - Ведь слова, 
которые выходят из сердца, всегда найдут дорогу к другому сердцу.
 Следующим утром было объявлено, что Лиженский ребе прочтет 
в центральной синагоге проповедь между послеполуденной и вечерней 
молитвой. Однако людей собралось немного: пустые кресла зияли, 
точно дыры от вырванных с корнем зубов.
 Закон предписывает нам отделять от всех доходов десять про-
центов на благотворительные цели, - начал ребе Элимелех, оглядев с 
бимы полупустой зал. - Это правило мы выводим из поступка отца на-
шего Авраама, отдавшего десятину от военной добычи Малки-Цедеку, 
царю Шалема, исполнявшему в те времена обязанности священника. 
Однако насколько правомочно переносить пример Авраама в наши 
условия? Ведь нет у нас ни боевых походов, ни военной добычи, мы 
рассеяны, слабы и угнетаемы.
 Разве угодно Всевышнему еще большее ослабление избранно-
го народа? Разве радуется Он, когда ко многочисленным поборам со 
стороны иноверцев добавляется еще один, от Отца Небесного?
 Прихожане Никольсбурга замерли с открытыми ртами. Такого 
начала никто представить себе не мог Выдержав паузу, ребе Элимелех 
принялся красноречиво и весьма убедительно доказывать, что в наше 
время нет необходимости отделять десятину. Покончив с этим вопро-
сом, он перешел к субботним запретам и столь же убедительно стал 
обосновывать допустимость отмены большей части из них.
 В зале стояла мертвая тишина. Дойдя до законов интимных от-
ношений между супругами и правил соблюдения семейной чистоты, 
ребе Элимелех остановился.
 - Давно наступило время вечерней молитвы, - сказал он оше-
ломленным прихожанам. - Завтра в такое же время я продолжу про-
поведь. Речь пойдет о сроке очищения женщины. Действительно ли 
нужно отсчитывать двенадцать дней до погружения в микву, или этот 
срок можно значительно сократить.
 К вечеру следующего день синагога была переполнена. Люди 
стояли в проходах, сидели на подоконниках. На женской половине от 
тесноты и давки то и дело падали в обморок. Когда ребе Элимелех 
поднялся на биму, в синагоге воцарилось абсолютное молчание.
 Ребе начал говорить. В его словах не было ни укора, ни упрека, 
он не пытался запугать ни грядущими муками, ни устрашить напастями, 
ожидающими грешников в этом мире. Спокойно, словно с любимыми 
детьми, он рассуждал о том, что хорошо для человека и каких путей 
следует придерживаться, если хочешь счастья в нынешнем мире и 
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спокойствия в будущем. Вернувшись к вопросам вчерашней лекции, 
ребе Элимелех привел истинные указания мудрецов и рассеял ложные 
предположения. Слова, вышедшие из сердца, нашли путь к сердцам, 
наполнив их чувством раскаяния. На глазах у многих заблестели слезы, 
с женской половины доносились рыдания.
 - Но ведь то же самое мы столько раз слышали от ребе Шмелке, 
нашего Ребе, - зашептали в толпе. - Он постоянно повторяет их, но ни-
кто его не слушает! Нужно пойти к нему просить прощения, как перед 
Судным Днем.
 После окончания проповеди толпа прихожан двинулась к дому 
ребе Шмелке. Главы общины вошли в кабинет раввина и со слезами 
умоляли о прощении. Много было сказано слов, дано обещаний, волна 
искреннего чувства была столь горяча и чиста, что ребе Шмелке за-
плакал вместе со своими прихожанами.
 Начиная с того дня многое переменилось в никольсбургской 
общине. Конечно, первоначальный порыв раскаяния угас, и большая 
часть обещаний и благих намерений так и остались невыполненными. 
Но даже то немногое, что оказалось исполненным, круто изменило 
прихожан и общину.
 Ребе Элимелех вышел вместе с возбужденной толпой из сина-
гоги, но потихоньку отстал, свернул в боковой проулок и вернулся на 
постоялый двор. Собрав вещи, он расплатился с хозяином и незаметно 
растворился в темноте.
 Когда огоньки Никольсбурга остались далеко позади, а на пу-
стынной дороге раздавались только звуки шагов ребе Элимелеха, он 
снова услышал голос Неба. Тот самый, из-за которого оказался в этих 
краях.
 - Счастлив ребе Элимелех и сладостна его доля! За то, что он 
помог ребе Шмелке, награждают его особым подарком. Каждый, кого в 
ближайшие двадцать четыре часа благословит ребе Элимелех, будет 
благословлен свыше.
 Обрадовался ребе Элимелех такому подарку и в радости зашагал 
дальше. К утру пришел он в деревню и принялся искать синагогу, чтоб 
помолиться, и еврейский постоялый двор, чтоб подкрепить ослабевшее 
тело, но в той деревне не было ни синагоги, ни еврейского постоялого 
двора. Евреи там вообще не жили. Пришлось ребе Элимелеху поза-
втракать остатками сухого хлеба и парой луковиц, а спать сидя на лавке.
 После полудня снова пустился он в дорогу, благодаря Всевышнего 
за счастливый удел и великую милость, и с нетерпением оглядывал 
каждого встречного, высматривая еврея. Нерастраченные благосло-
вения клокотали в ребе Элимелехе, словно пар в раскаленном котле.
 Как назло, за весь день ему не попался на глаза ни один еврей. 
Начало темнеть, ребе прибавил шагу, он почти бежал, устремившись 
навстречу путнику-еврею. Но на дороге встречались только крестьяне 
на повозках, запряженных парой быков, или почтовые кареты, набитые 
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горожанами во фраках и напудренными дамами в париках. Ни одного 
еврейского лица, хоть плачь. И ребе Элимелех заплакал.
 - О, Всевышний, - возопил он, остановившись посреди дороги. - 
За что Ты мучишь твоего слугу? Даришь подарок и тут же отбираешь. 
Неужели усмотрел Ты во мне изъян или скрытую корысть? Ведь мысли 
мои Тебе известны и желания сердца открыты перед Тобой.
 Не успел он завершить молитву, как заметил идущую через поле 
женщину. Судя по одежде, она была еврейкой. Обрадовался ребе Эли-
мелех и побежал за женщиной, ведь до окончания срока оставалось 
совсем немного.
 Женщина, увидев, что ее преследует в сумерках неизвестный 
мужчина, тоже пустилась бежать. Поле закончилось оврагом, женщина 
встала на самую кромку и крикнула:
 - Если прикоснешься ко мне, я прыгну Не подходи, злодей, я 
прыгну, не подходи!
 - Дочь моя, - попытался успокоить ее ребе Элимелех, - разве 
похож я на злодея?
 Он остановился неподалеку от женщины, и она смогла разглядеть 
его светящееся святостью лицо.
 - Простите, Ребе, - произнесла она с облегчением и отошла от 
края оврага.
 - Расскажи мне, кто ты и что делаешь в такой час посреди поля? 
- попросил ребе Элимелех.
 - Меня зовут Хана, мы с мужем выращиваем телят в деревне 
неподалеку отсюда. Один из телят пропал, а наш хозяин, злобный и 
сварливый крестьянин, так раскричался, что я весь день пробегала по 
полям в поисках и не заметила, как наступил вечер.
 Ребе Элимелех благословил Хану, проводил ее до околицы де-
ревни и пошел своей дорогой. Женщина вернулась домой и рассказала 
мужу о странном человеке с сияющим лицом, который встретил ее в 
поле и благословил.
 - А где теленок? - спросил муж. - Теленка ты нашла?
 - Нет. Он точно сквозь землю провалился. Может, волки его за-
драли, а может, кто из крестьян встретил да к себе увел.
 - О-хо-хо, - вздохнул муж. - Хозяин взыщет с нас стоимость, и 
никакие благословения не помогут.
 Он снова тяжело вздохнул.
 - О-хо-хо. Я почистил ясли, набросал телятам свежей соломы. 
Пойди, Хана, глянь, может, забыл что.
 Хана зажгла фонарь и отправилась в ясли. Перед закрытой две-
рью сарая она услышала жалобное мычание, и в ее колени уткнулась 
влажная мордочка пропавшего теленка.
 С того дня в жизни Ханы и ее супруга Берла все пошло по-иному. 
Одно счастливое стечение обстоятельств порождало другое, удача 
притягивала новую удачу, везение подстегивало фортуну, фортуна 



Ñóááîòà 270 Хасидские рассказы  

обращалась в успех. Спустя три года супруги настолько разбогатели, 
что купили большой каменный дом в городе. Берл остепенился, раз-
добрел, ходил медленно, с достоинством переставляя ноги. В его деле 
работали больше десяти человек, и называли его теперь не Берл, а 
хозяин.
 Удача и богатство вскружили не одну голову и сломали немало 
судеб. Но Берл и Хана всегда помнили о тяжелых годах, проведенных 
в деревне, и о том, что изменило их судьбу. В их доме постоянно рас-
сказывались истории о пророке Элиягу, ведь именно им, по убеждению 
супругов, был тот таинственный незнакомец со святящимся лицом, 
который благословил Хану.
 Берл щедрой рукой жертвовал на благотворительность. О десяти 
процентах от доходов речь даже не шла, он отдавал минимум двадцать 
пять, а в тех случаях, когда требовалась большая помощь, и больше.
 - Всем, что у меня есть, я обязан благословению Небес, - повторял 
он, охотно доставая кошелек.
 Для своего домоправителя он установил правило: подавать каж-
дому, кто постучится в дверь. Домоправитель решал сам, какую сумму 
пожертвовать, но не больше рубля серебром.
 Прошло много лет Однажды ребе Зуся из Аниполи и его брат, ребе 
Элимелех из Лиженска, проходили через город, в котором жили Хана и 
Берл. Братья собирали деньги для выкупа пленников: одна еврейская 
семья без всякой вины и причины уже полгода сидела в долговой яме 
у пана-самодура без малейшей надежды на освобождение. Узнав о 
щедром жертвователе, братья направились к нему
 Ребе Зуся и ребе Элимелех одевались бедно и держались самым 
скромным образом. Домоправитель не понял, кто пришел к нему и вы-
дал каждому по серебряному полтиннику.
 - Мы бы хотели поговорить с хозяином, - попросил ребе Элимелех.
 - Хозяин не принимает, - ответил домоправитель, поворачиваясь 
спиной к братьям.
 - Передай ему, пожалуйста, - произнес в спину домоправителю 
ребе Зуся, - что с ним хотят побеседовать Анипольский ребе и ребе из 
Лиженска.
 - Вот когда эти уважаемые раввины придут, тогда и передам, - 
буркнул домоправитель.
 - Они уже пришли, - улыбнулся ребе Зуся.
 В это время в прихожую вошла Хана. Увидев ребе Элимелеха, 
она вскрикнула и упала в обморок. Поднялся переполох, потерявшую 
сознание хозяйку отнесли в гостиную, на шум голосов спустился со 
второго этажа Берл. Братья все это время стояли в прихожей, перед 
входной дверью.
 - Берл,- прошептала Хана, - там, в прихожей, пророк Элиягу.
 Берл поспешил в прихожую. Увидев братьев, он пригласил их 
к себе в кабинет. Когда они проходили через гостиную, Берл, подняв 
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брови, молча кивнул жене:
 - Какой из них?
 Хана указала пальцем в спину ребе Элимелеха.
 Гости расположились в кабинете. Подали чай, закуски, но братья 
даже не притронулись к еде.
 «Понятное дело, разве станет пророк есть? - думал Берл. - Он 
ведь с Неба спустился, словно ангел. А второй, интересно, кто второй? 
Наверное, его ученик, пророк Элиша. Большая, огромная честь».
 Гости изложили свою просьбу.
 - Не может ли уважаемый пророк указать полную сумму выкупа? 
- произнес Берл, доставая кошелек.
 - Почему вы называете меня пророком? - удивился ребе Элиме-
лех.
 - Наверное, уважаемый пророк забыл, как много лет назад бла-
гословил мою жену, Хану, и это благословение принесло нам удачу и 
богатство?
 Ребе Элимелех сразу припомнил случай в поле после проповеди 
в Никольсбурге.
 - Ты ошибаешься, - сказал он, - я вовсе не пророк. Я еврей, такой 
же, как ты, и могу только порадоваться, что мое благословение сбылось.
 А за освобождение пленников пан требует пятьсот золотых.
 Берл тут же поднялся, отпер сейф, достал из него необходимую 
сумму и передал ребе Элимелеху
 К величайшему удивлению Берла, тот отказался ее принять.
 - Каждая копейка, идущая на исполнение заповеди, обогащает 
дающего куда больше, чем стоимость этой копейки. Мы хотим дать воз-
можность обогатиться многим евреям, поэтому возьмем только двести 
рублей.
 Долго просил Берл братьев взять у него всю сумму и наконец 
уговорил. Когда за гостями закрылась дверь, он подошел к жене и 
удивленно произнес.
 - Никогда бы не подумал, что я стану упрашивать кого-нибудь 
получить в подарок пятьсот золотых.
 - Когда пророк Элиягу бежал за мной, - ответила Хана, - я изо 
всех сил старалась скрыться. Представь себе, как бы сложилась наша 
жизнь, если бы мне это удалось!
 - Но он не пророк! - возразил Берл. - Он ребе Элимелех из Ли-
женска.
 - Откуда ты знаешь? - спросила жена.
 - Он сам мне сказал.
 - И ты поверил, - снисходительно улыбнулась Хана.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

9 Ава - Пост
 2207(-1553) года наш праотец Яков, возвращаясь на родину из 
Харана, где он провёл последних 20 лет, узнал о том, что его брат Эйсав 
с отрядом в 400 человек намерен напасть на него. В целях безопас-
ности, разделив свой лагерь на две части, Яков группами переправил 
их через реку, а сам вернулся на только что оставленный им берег, 
чтобы проверить, не забыл ли он там чего-либо из своего имущества.
 Той же ночью на него напал ангел-хранитель Эйсава, и хотя 
ангелу удалось ранить его в бедренный сустав, Яков всё же победил 
его.
 Поверженный ангел подарил нашему праотцу новое имя - Исра-
ель и благословил его.

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо

 2448 (-1312) года - двадцать первый из 40 дней пребывания 
Моше на горе Синай (во второй раз).

Двар Йом беЙомо

 2449 (-1311) года, вернувшись из сорокадневного знакомства со 
Святой Землёй, 10 из 12 разведчиков, отправленных Моше, оклеветали 
Землю Обетованную. Они лжесвидетельствовали против Всев-шнего 
и подняли мятеж в народе Израиля. Евреи, спровоцированные раз-
ведчиками-клеветниками, отказались селиться на Святой Земле.
 Всев-шний наказал весь народ за смуту сорокалетней ссылкой 
в пустыню, однако, засчитав евреям, как уже отбытое наказание 1 год 
и 3,5 месяца, проведённые ими в пустыне на данный момент.

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо

 3338 (-422) года вавилонянами был разрушен Первый Еруша-
лаимский Храм, построенный ещё королём Шломо и простоявший 410 
лет.
 «А в пятый месяц… пришел в Ерушалаим Навузардан, начальник 
телохранителей. И сжег он Дом Всев-шнего и дом царский, и все дома 
в Ерушалаиме... И все стены вокруг Ерушалаима были разрушены... 
И остаток простого народа изгнал Навузардан, начальник телохрани-
телей» (Ирмияѓу 52).

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо
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 3828 (68) года римлянами был разрушен Второй Ерушалаимский 
Храм, простоявший 420 лет. Это событие послужило началом отсчёта 
самого долгого изгнания еврейского народа, которое продолжается и 
поныне.

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо

 3893 (133) года в ходе второй Иудейской войны, после кровавых 
боёв и беспощадной осады последнего оплота воинов Бар Кохбы, рим-
лянам удалось с помощью двух предателей - шомронитов ворваться 
через подземный водовод в укреплённый город Бейтар и захватить 
его. Помимо неисчислимого количества умерших от голода, в огне и в 
боях евреев, враг казнил почти полмиллиона человек, продал тысячи 
их в рабство и повёл огромное число пленных в Рим.

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо

 5050 (18 июля 1290) года из Англии в принудительном порядке 
были изгнаны все лица иудейского вероисповедания - всего около 16 
тысяч человек. Вернуться в Англию евреям было позволено лишь через 
365 лет - в 5415 (1655) году.

Двар Йом беЙомо

 5252 (2 августа 1492) года, согласно с указом короля Фердинанда 
об изгнании испанских евреев, последняя группа сынов Израиля по-
кинула Испанию.
 До этого более чем 1400 лет сыны Израиля жили в Испании. 
На протяжении всего этого времени их жестоко притесняли, издавали 
указы, направленные против них, убивали их сотнями и тысячами, 
старались принудить изменить своей вере и принять христианство - 
лишь для того, чтобы сразу же начать свирепо преследовать всех тех, 
кто поддался давлению, жестоко пытая и умерщвляя их из подозрения, 
что они неверны своей новой религии.
 Час гибели настал, когда королевская власть и католическая цер-
ковь объединились, чтобы унизить и истребить всех евреев, которые 
жили в этой стране, сделать так, чтобы они и впредь никогда не смогли 
ступить на испанскую землю.
 Покидая Испанию, они не знали, куда идут. Они ушли нищие, 
истерзанные страданиями, ставшими их жребием перед изгнанием, 
терзаемые страхом и опасениями за свое будущее, не ведающие, где 
найдут хотя бы временное пристанище. Они обращали свои взоры к 
Небесам, молили Всев-шнего смиловаться над ними, остатками великой 
общины, и в то же время проклинали ограбивший и преследовавший их 
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народ. Будь он проклят, будь проклята эта страна - никогда не станем 
мы желать ей добра!
 Изгнанников из Испании ждали жесточайшие страдания. Многие 
из них умерли от голода и болезней. Многие утонули в море, другие 
стали добычей хищников и разбойников.
 А в своем комментарии к книге пророка Ирмияѓу Абарбанель пи-
сал: «Когда король Испании 1 Адара того же года издал указ об изгнании 
всех евреев из его королевства в течение трех месяцев, оказалось, что 
последний день изгнания выпадает на 9 Ава, словно бы сами Небеса 
наставили его назначить для изгнания именно эту дату.»
 Всего же за три месяца 5252 (1492) года Испанию покинуло около 
трехсот тысяч евреев.

Книга нашего наследия;
Двар Йом беЙомо

 5575 (15 августа 1815) года ушла из этого мира душа р.Яков Иц-
хака (Гурвица) «Хозе» из Люблина (5505-5575) - одного из величайших 
мудрецов хасидизма, оказавшего сильное влияние на становление и 
формирование хасидского движения в Польше.
 Он обладал невероятно сильным даром предвидения, за что в 
народе получил прозвище - «Хозе» (Видящий) из Люблина.
 В молодости р.Яков Ицхак был раввином города Ланцгот в Га-
лиции (прежнее название г. Разводов), позже перебрался в Люблин (в 
центре Польши). Его хасидскими наставниками были р.Дов Бер (Магид) 
из Межирича и р.Элимелех из Лижанска.
 Перу р.Яков Ицхака из Люблина принадлежат такие известные 
книги как:
 «Диврей Эмэт» («Слова правды»);
 «Зот Зикарон» («Вот память»);
 «Зикарон Зот» («Память, вот она»).
 Ниже мы приведём несколько бессмертных изречений из кладезя 
мудрости этого святого человека:
 «Страх - естественное чувство, знакомое каждому. Но именно 
в страхе заключается отличие монотеиста от язычника и человека от 
животного - человеку разрешено боятся лишь только Б-га».
 «Каббала поднимает человека на небеса, а хасидизм - опускает 
небеса на землю».
 «Человеку бессмысленно обсуждать другого человека: хочешь 
похвалить - похвали Всев-шнего, хочешь поругать - поругай сам себя».
 «Когда Всев-шний решает наказать человека, Он отнимает у него 
веру в добро».

Парпараот леТора;
Двар Йом беЙомо
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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 ГЛАВЫ «ДВАРИМ»
ИРМЕЯЃУ, 1:1-27

Недельную главу Дварим всегда читают в субботу, предшествующую 
9-му числу месяца ав, которое среди всех дат еврейского календаря 
является днем величайшей скорби и глубокого траура. На это число 
приходятся самые трагические события еврейской истории, произошед-
шие в разные эпохи. Причиной такого совпадения, представляющегося 
случайным только тем, кто не знаком с Торой и с книгами пророков, 
является отказ еврейского народа войти в страну, обещанную Всевыш-
ним, следствием чего были сорок лет странствий по пустыне.
Глава Дварим начинается с обращения Моше к новому, выросшему в 
пустыне поколению со словами поучения и назидания. Руководитель, 
проведший свой народ через все невзгоды, напоминает о пройденном 
пути и подробно останавливается на отказе сынов Израиля принять 
дар Всевышнего. Он рассказывает о том событии, когда сорок лет 
назад все колена Израиля плакали и стенали, поверив разведчикам, 
оклеветавшим Святую землю. Вернувшись 8-го ава, разведчики тут же 
обратились к общине, и вечером, когда уже наступил следующий день 
- 9-е ава, начался великий плач - сыны Израиля обвиняли Всевышнего 
в том, что Он ведет их на верную смерть. С того времени 9-е ава стало 
днем плача для многих поколений: в этот день в 586 г. до н. э. (или в 422 
г. до н. э. в соответствии с еврейской традицией) вавилоняне разрушили 
Первый Храм; в 70 г. н. э. (или в 68 г. в соответствии с еврейской тради-
цией) римляне разрушили Второй Храм. Разрушение Первого и Второго 
Храмов является символом бесконечных трагедий, последовавших за 
этими событиями: гибель защитников и жителей Иерусалима, изгнание 
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большей части населения Иудеи, продажа евреев в рабство, нищета и 
голод. В 135 г. в этот день войсками императора Адриана был захвачен 
последний оплот восстания Бар-Кохбы - город Бейтар.
Три ѓафтары, предшествующие посту Девятого ава, называются 
«Ѓафтарот упрека». Последняя из них - отрывок из книги пророка 
Йешаяѓу «Великое предназначение Йеѓуды» - призывает постоянно 
помнить о том, насколько тяжелы последствия понижения морального 
уровня избранного Всевышним народа, извращение суда и притеснение 
обездоленных, которые и привели в конечном итоге к падению неза-
висимого еврейского государства.
Йешаяѓу, сын Амоца, родился и вырос в Иерусалиме. Он происходил 
из знатной семьи: его отец был братом царя Амацьи. Йешаяѓу испол-
нял возложенную на него Всевышним миссию быть учителем и про-
поведником не день, не месяц и не год, а сорок дет. Его деятельность 
пророка приходится на 740-701 гг. до н. э. (626-586 гг. - в соответствии 
с еврейской традицией) - канун катастрофы, которую нельзя сравнить 
ни с одним из предшествующих ей трагическим событием ни в истории 
южного Иудейского царства, ни в истории северного Израильского цар-
ства. Сорок лет деятельности Йешаяѓу как пророка стали годами самой 
напряженной духовной борьбы в Иудейском царстве за искренность 
веры и восстановление морального уровня в народе, призванном жить 
по законам Торы. Йешаяѓу обращался также к правителям и жителям 
Израильского царства, предупреждая о надвигающемся несчастье, но 
основные надежды он возлагал на Иудейское царство.
Фоном исторических событий этого периода является появление на 
арене действий Ассирии, новой империи, претендующей на мировое 
господство. Она неожиданно превратилась из слабого, несамостоя-
тельного государства в мощную страну, способную противостоять лю-
бому царству в своем регионе. В 721 г. до н. э. (586 г. - в соответствии 
с еврейской традицией) Ассирия захватила, сирийские государства и 
Израильское царство. Ассирийский царь Санхерив захватил почти все 
укрепленные города Иудеи и подошел к Иерусалиму, чтобы осадить 
и взять его приступом. Иудейское царство спаслось только чудом: 
в одну ночь по неизвестной причине погибла большая часть войска 
Санхерива, а сам царь бежал и впоследствии был убит в своей сто-
лице Нинвэ. Это произошло в 701 г. до н. э. (566 г. - в соответствии с 
еврейской традицией).
С падением Израильского царства Иудея стала единственным еврей-
ским государством. Государственность и повседневная жизнь в ней ос-
новывались на законах Торы в том их виде, в каком они были переданы 
по традиции от поколения, стоявшего у горы Синай. Северное царство, 
начавшее с отказа от служения в Храме и докатившееся до настоящего 
идолопоклонства, прекратило свое существование и перестало быть 
идеологическим конкурентом. Однако влияние внешнего мира не пре-
кратилось - идолопоклонство и разврат, надменность правителей и 
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пренебрежение к обездоленным прорывали границы святости и посте-
пенно меняли облик и дух Иудейского царства, несмотря на то, что Тора 
по-прежнему оставалась единственным законом. В это трудное время 
Йешаяѓу передал царю, его сановникам и народу призыв Всевышнего 
помнить о Его всемогуществе, вечности и святости: «Свят, Свят, Свят 
Бог Воинств, вся земля полна славой Его» (Йешаяѓу, 6:4). Йешаяѓу, 
напрягая все душевные силы, отчаянно пытался передать свое ощу-
щение постоянной близости Творца другим. Он хотел поделиться своей 
великой верой, наполнив ею сердца своих собратьев, чтобы они могли, 
посмотрев на происходящее его глазами, увидеть духовные причины 
надвигающихся событий, осознать проявление Божественной Воли 
и Справедливости, а также то, что Всевышний по милости Своей по-
стоянно занят созиданием прекрасного будущего, когда не будет ни 
страданий, ни войн. Верность возложенной на него Божественной 
миссии привела Йешаяѓу к конфликту с придворными кругами и знатью, 
которые стремились пробудить лишь боевой дух народа и призывали 
предпринять все возможное для усиления обороноспособности города, 
совершенно забыв о духовной стороне происходящего: о необходимо-
сти поднять моральный уровень народа и возродить в нем утраченное 
живое ощущение Божественного Присутствия. Царю Хизкияѓу, который 
отличался большой праведностью и стремился во всем следовать 
призывам пророка, было трудно противостоять своему ближайшему 
окружению. Однако даже в заботах о возведении новых оборонитель-
ных укреплений он не забывал ни о молитве, ни о том, чтобы повысить 
грамотность народа и его осведомленность в законах Торы.
Пламенные строки книги Йешаяѓу свидетельствуют о духовной силе 
человека, произнесшего их по Божественному повелению. (Не следует 
забывать о существовании непосредственной связи между словами 
пророчества и характером пророка.) Сила, непреклонность и в то же 
время многоплановость и глубина образов - отличительные черты 
пророчества Йешаяѓу. Ни один оратор и ни один литератор не могут 
сравниться с человеком, посланным Небесами рассказать миру о его 
судьбе.

Глава 1. Великое предназначение
Пророчества, записанные в первой главе, - это не самое раннее из всех 
обращений Творца к Йешаяѓу (Раши). Эти слова выбраны в качестве 
введения ко всей книге, потому что в них сконцентрированы основные 
принципы учения великого пророка. Возможно, что обращение Йешаяѓу, 
ставшее впоследствии содержанием первой главы, было произнесено 
им в 701 г. до н. э. (586 г. - по еврейской традиции), когда войска Сан-
херива наводнили Иудею, не встретив сопротивления, которое могло 
бы стать для них хоть каким-то препятствием в продвижении к столице. 
Менее правдоподобная дата произнесения этого пророчества - 734 г 
до н. э., когда началось вторжение асирийцев.
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/1/ ВИДЕНИЕ ЙЕШАЯЃУ, СЫНА АМОЦА, КОТОРОЕ ВИДЕЛ ОН О ИУ-
ДЕЕ И ИЕРУСАЛИМЕ В ДНИ УЗИЯЃУ, ЙОТАМА, АХАЗА, ЙЕХИЗКИЯЃУ 
- ЦАРЕЙ ИУДЕИ.

1. видение Иврит хазон. Это слово означает «картина будущего» или 
«духовные понятия, выраженные с помощью образов». Оно дает воз-
можность понять, что с самого начала речь пойдет о предсказании 
будущего и о раскрытии духовных причин надвигающихся исторических 
событий. Первое слово Ѓафтары стало названием субботы, предше-
ствующей Девятому ава, - Шабат Хазон.

и Иерусалиме Последующие пророчества посвящены главным об-
разом Иерусалиму - городу, который предназначен быть столицей 
справедливости, но стал оплотом притеснителей и судей, извраща-
ющих закон Торы. Поэтому допустим следующий перевод фразы, от-
крывающей эту книгу «Видение Йешаяѓу о Иудее и, главным образом, 
о Иерусалиме». Вводное предложение не относится ко всему тексту 
книги великого пророка. Главы 1-12 содержат предсказание судьбы 
Иудейского царства и анализ морально-нравственных проблем, при-
ближающих надвигающуюся катастрофу. В последующих главах встре-
чается целый ряд пророчеств, раскрывающих будущее окружающих 
Иудею стран Египта, Сирии, Ассирии, Вавилона.

в дни Узиягу, Йотама, Ахаза, Йехизкияѓу Узияѓу был сильным и пра-
ведным царем Он укрепил границы государства и отстроил большое 
число городов. В дни его правления население страны жило в достатке. 
Однако его преступление против закона Торы стало поворотным момен-
том в истории Иудейского царства. Узияѓу, не будучи коѓеном, решил 
принести воскурения в Святая Святых Храма, что дозволено только 
первосвященнику один раз в году, в Йом Кипур. Когда он приблизился 
ко входу в Храм, в верхней части его лба проступил белый налет - при-
знак кожного заболевания, делающего человека ритуально нечистым. 
Остаток жизни Узияѓу провел за городской стеной в уединении, как это и 
предписано законом Торы. Он оставался царем, но фактически правил 
его сын Йотам, который считается одним из величайших праведников. 
Сменивший его на престоле Ахаз не смог сохранить экономическую и 
политическую независимость. В угоду северному соседу - Сирии - он 
насадил в стране целый ряд нееврейских обычаев, разрешил служение 
чужим богам и в конце концов сам впал в идолопоклонство. Хизкияѓу, 
его сын, имея возможность убедиться в том, насколько жестоки чужие 
культы и обычаи, пошел по пути, который был не похож на дорогу от-
ца-идолопоклонника и вернул стране облик государства Торы. Однако 
ликвидировать последствия влияния долгих лет правления Ахаза на 
моральный уровень народа и своих приближенных ему не удалось.
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2-3. Всевышний жалуется на Свой народ. Он был отцом сынам Израиля, 
но еврейский народ оказался неразумным, непослушным и неблаго-
дарным ребенком.

/2/ «СЛУШАЙТЕ, НЕБЕСА, И ВНИМАЙ, ЗЕМЛЯ, ИБО БОГ ГОВОРИЛ: 
«СЫНОВЕЙ ВЫРАСТИЛ И ВОЗВЕЛИЧИЛ Я, А ОНИ НЕПОКОРНЫ МНЕ.

2. слушайте, небеса, и внимай, земля Пусть все Творение услышит 
о недостойном поведении Израиля. Содрогнется земля от извращения 
законов, определяющих взаимоотношения между человеком и его 
ближним, закроются небеса и не дадут благословения тем, кто пре-
небрегает верой отцов. Пророк, отчаявшись пробудить душу народа 
путем непосредственного обращения к людям, призывает неживую 
природу посмотреть на бессердечность и беззаконие, воцарившиеся в 
Иудейском царстве и его столице. Его желание докричаться до небес и 
пробудить землю свидетельствует о том, что даже они, не обладающие 
сердцем, придут в ужас от происходящего в среде сынов Израиля, а 
также о том, что среди людей он не нашел никого, кто, услышав его, 
сделал бы все возможное, чтобы остановить нравственное падение 
власть имущих и всего общества.
ибо Бог говорил Ибн Эзра считает, что речь идет о постоянном об-
ращении Творца, которое звучит в мире не смолкая, и глагол дибер, 
формально имеющий форму прошедшего времени, следует воспри-
нимать как обозначающий продолжительное действие в настоящем 
времени - «говорит».
а они непокорны Мне Не обращают внимания на Мои слова.

/3/ ЗНАЕТ БЫК, КТО КУПИЛ ЕГО, А ОСЕЛ - ЯСЛИ ХОЗЯИНА СВОЕГО, 
ИЗРАИЛЬ же НЕ ЗНАЕТ Создателя своего, НАРОД МОЙ НЕ РАЗУМЕ-
ЕТ!”

3. знает бык..., а осел... Неверность сынов Израиля и их неблагодар-
ность свели народ ниже животного уровня.

Израиль [же] не знает Не желает знать (Раши) Пророк Ѓошеа, кото-
рый пророчествовал в тот же период времени, что и Йешаяѓу, также 
считает первопричиной, лежащей в основе всех возможных грехов, 
нежелание людей признать, что Всевышний управляет миром и что 
все необходимое для жизни, и саму жизнь человек получает от Творца. 
Одновременно, обладая умением увидеть повсюду проявление воли 
Всевышнего сыны Израиля должны осознать и свою избранность, вы-
разившуюся в духовных ценностях, дарованных народу.

народ Мой не разумеет Т. е. даже не пытается понять. Иврит: ѓитбонан. 
Глагол в форме «ѓитпаэль» может иметь значение возвратности - «до-
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нимать себя самого». Понять себя самого - моральная обязанность не 
только народа, но и индивидуума. Еврей может осознать себя только 
через иудаизм и осмысление еврейской истории. В настоящее время 
большинство еврейского народа совершенно не знакомо с принципами 
веры, книгами пророков и святым языком и историей сынов Израиля. 
Такое чудовищное пренебрежение к собственным духовным ценностям 
является откровенной неблагодарностью по отношению к Творцу (и 
совершенно неважно, о каком периоде развития общества идет речь).

4-9. Слова пророчества. В первых словах сконцентрирована вся сила 
ненависти к несправедливости и переживание за утрату морального 
уровня.

/4/ О, ПЛЕМЯ ГРЕШНОЕ НАРОД, ОБРЕМЕНЕННЫЙ ПРОВИННОСТЯ-
МИ, СЕМЯ ЗЛОДЕЙСКОЕ, СЫНЫ ИСПОРЧЕННЫЕ! ОСТАВИЛИ БОГА, 
СРАМИЛИ СВЯТОГО Бога ИЗРАИЛЯ, ОТСТУПИЛИ ВСПЯТЬ!

4. о, племя грешное Полное упрека обращение к народу, который 
должен был стать «народом святым и царством священников» (Раши).

семя злодейское Поколение, в котором власть захватили нечестные 
люди, не боящиеся нарушать закон Торы.

срамили Иврит: ниацу. Букв «пренебрегли». Если бы ставилась задача 
передать все оттенки слова, то следовало бы предложить следующий 
развернутый перевод «опозорили своим очевидным для всех прене-
брежением».

Святого [Бога] Израиля Это имя Всевышнего часто встречается в 
пророчествах Йешаяѓу - всего 39 раз, в то время как в Торе и в книгах 
других пророков оно встречается всего лишь пять раз Святость является 
одним из качеств Всевышнего и предполагает устраненность от всего 
дурного от лжи, скверны и греха. Она предполагает незыблемую спра-
ведливость в прошлом, настоящем и будущем и вызывает у человека 
трепет и восхищение недосягаемой чистотой помыслов и действий.

отступили вспять Погрязли в идолопоклонстве.

/5/ ЗАЧЕМ ВАМ ПОЛУЧАТЬ УДАРЫ, ПРО ДОЛЖАЯ МЯТЕЖ? КАЖДАЯ 
ГОЛОВА охвачена БОЛЕЗНЬЮ, А КАЖДОЕ СЕРДЦЕ - НЕДУГОМ

5. зачем вам получать удары Все тело покрыто ранами и ушибами - 
следами ранее полученных ударов.

/6/ С НОГ ДО ГОЛОВЫ НЕТ В НЕМ ЗДОРОВОГО МЕСТА: ТО РАНЕНИЕ, 
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ТО УШИБ, ТО ОТКРЫТАЯ РАНА - НЕ ПРОЧИЩЕНЫ ОНИ И НЕ ПЕРЕ-
ВЯЗАНЫ, НИ одна рана НЕ СМЯГЧЕНА МАСЛОМ.

6. не прочищены они Не выдавлен гной.

/7/ СТРАНА ВАША ПУСТА ГОРОДА ВАШИ СОЖЖЕНЫ ОГНЕМ, ЗЕМЛЯ 
ВАША - НА ГЛАЗАХ У ВАС ЧУЖЕЗЕМЦЫ ПОЖИРАЮТ плоды ЕЕ И 
ПУСТА ОНА, КАК после РАЗОРЕНИЯ ЧУЖЕЗЕМЦАМИ.

7. страна ваша Пророк переходит от образов к непосредственным 
предсказаниям того, что должно произойти в самом ближайшем буду-
щем. Беспощадные воины Ассирии разграбят и разрушат всю страну, 
продвигаясь вглубь территории, они будут оставлять за собой лишь 
опустошенную землю.
города ваши В письменных источниках неоднократно встречаются 
хвастливые заявления ассирийцев о том, что они захватили 46 городов 
Иудеи.
на глазах у вас И вы будете не в силах воспрепятствовать этому.
чужеземцы Иврит зарим. Ибн Эзра считает, что в данном контексте 
это слово образованно от того же корня, что и слово зерем («поток»), 
и имеет значение «наводнение», «бурные потоки».

/8/ И ОСТАНЕТСЯ ДОЧЬ СИОНА, КАК ШАЛАШ В пустом ВИНОГРАД-
НИКЕ, КАК СТОРОЖКА НА пустой БАХЧЕ, КАК ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД.

8. и останется В одиночестве наблюдая за опустошением страны.
дочь Сиона Столица не будет захвачена, но не следует ожидать ра-
дости победы - город будет одиноко возвышаться над опустошенной 
страной.
как шалаш... как сторожка Иерусалим спасется чудом. После того, 
как все увидят несметное ассирийское войско, укрепления города по-
кажутся такими же ненадежными, как сторожка в винограднике, как 
шалаш на бахче.

/9/ ЕСЛИ БЫ БОГ ВОИНСТВ НЕ ОСТАВИЛ НАМ НЕМНОГОЧИСЛЕННЫХ 
УЦЕЛЕВШИХ, ТО БЫЛИ БЫ МЫ уничтожены КАК СДОМ, УПОДОБИ-
ЛИСЬ БЫ АМОРЕ.

9. Бог Воинств Это имя Всевышнего указывает на управление всем 
Творением путем управления каждым из его элементов.

не оставил нам Благодаря милости Своей, но не потому что мы были 
праведны (Раши).

немногочисленных Иврит кимъат. Как Раши, так и большинство 
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современных комментаторов относят слово кимъат ко второй части 
предложения. В этом случае стих пророческого текста переводится как: 
«Мы все чуть не стали как Сдом, еще немного - и были бы похожи на 
Амору». Речь идет о городах, которые были наказаны Всевышним за 
извращение закона и жестокое отношение жителей ко всем путникам 
и пришельцам (см. Брейшит, 18:24). Пророк хотел сказать, что, если 
бы не проявилась Божественная милость, с еврейским народом могла 
бы произойти такая же трагедия, как и с жителями Сдома.

10-17. Истинное служение Всевышнему - соблюдение морально нрав-
ственного закона. Без исполнения этого предварительного условия 
любая заповедь теряет смысл.

/10/ СЛУШАЙТЕ СЛОВО БОГА, ПРАВИТЕЛИ СДОМА, ВНИМАЙ УЧЕ-
НИЮ ВСЕСИЛЬНОГО Бога НАШЕГО, НАРОД АМОРЫ!

10. правители Сдома народ Аморы Упрек как правителям, которые 
насаждают законы, искореняющие справедливость и милость, так и 
народу, который принимает навязываемый ему сверху образ жизни. 
Следует обратить внимание на то, что Йешаяѓу, выросший в аристо-
кратической семье и близкий к царю человек, бесстрашно изобличает 
самых знатных людей.

правителя Сдома Букв «главы Сдома». Главы народа взявшие при-
мер с судей Сдома.

/11/ «ЗАЧЕМ МНЕ МНОЖЕСТВО ЖЕРТВ ВАШИХ, - СКАЗАЛ БОГ, - СЫТ 
Я БАРАНАМИ, ПРИНЕСЕННЫМИ В ЖЕРТВЫ ВСЕСОЖЖЕНИЯ, И 
ЖИРОМ ОТКОРМЛЕННОГО СКОТА; И КРОВИ БЫКОВ БАРАНОВ И 
КОЗЛОВ НЕ ЖЕЛАЮ Я.

11. зачем Мне Никто лучше пророков не знал и не мог знать что ис-
полнение заповедей в том числе и служение в Храме является ос-
новной формой выражения истинной веры Но это не помешало им 
назвать жертвы приносимые людьми не соблюдающими морально 
нравственные установления и тем самым похожими на жителей Сдома 
отвратительными для Всевышнего (ср. Мишлей, 21:27). Упоминание о 
неприятии Всевышним подобных жертв рассматривается многими со-
временными исследователями текста как отрицание пророками самой 
идеи жертвоприношений и объявление ее ошибочной. Такое понимание 
текста противоречит его простому смыслу: очевидно что отрицаются 
не сами жертвы, а то, что их приносят лицемеры которые приходят в 
Храм без раскаяния и рассматривают жертву как откуп позволяющий 
и дальше продолжать творить беззаконие и нарушать заповеди. «Вам 
было велено приносить жертвы, чтобы вы вспоминали обо Мне и 
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устранялись от греха и дурных дел. А если кто либо и согрешил бы, 
то грехоочистительная жертва должна была помочь раскаянию в со-
деянном, когда он приведет животное во дворы Храма и возложит на 
жертву руки произнося исповедь как того требует закон. Если бы вы 
приносили жертвы, чтобы преисполниться трепетом пред Творцом или 
чтобы признать свой грех и раскаяться они были бы для Меня «прият-
ным запахом», но ваше отношение к служению в Храме сегодня делает 
их отвратительными для Меня» (Кимхи, Радак).

/12/ КОГДА ПРИХОДИТЕ ВЫ, ЧТОБЫ ПРЕДСТАТЬ ПРЕДО МНОЮ в 
Храме, КТО ПРОСИЛ ВАС делать ЭТО - ТОПТАТЬ ДВОРЫ МОИ?

12 топтать дворы Мои Формальное действие людей исполняющих 
заповедь как привычную обязанность бессмысленно пред лицом 
Всевышнего. Творец ждет понимания смысла и важности действия, а 
также живой реакции души, благодаря которой изменится сам человек, 
станет лучше чище и ответственнее из за осознанного им с новой силой 
постоянного Божественного Присутствия в Храме и в любом другом 
месте. «Когда народ приходит приносить жертвы только потому, что 
так делали их предки, на Небесах звук их шагов сливается с топотом 
скота, который приведен на убой возле жертвенника, а слова молитвы 
не доходят до небесного свода (Чейн).

/13/ НЕ ПРИНОСИТЕ БОЛЕЕ ПУСТОГО ХЛЕБНОГО ДАРА; СМЕСЬ 
БЛАГОВОНИЙ - МЕРЗОСТЬ ОНА ДЛЯ МЕНЯ.

13 смесь благовоний Воскурение в качестве особой жертвы благово-
ний, которое коѓены совершали не во дворе, а в Святом помещении 
Храма, воспринимается Всевышним не только как бессмысленное 
действие, но становится отвратительным Ему, подобно дару, принесен-
ному придворным, который вошел во внутренние покои, не испытывая 
ни уважения, ни любви к царю.

/14/ СОБРАНИЯ ВАШИ В НАЧАЛЕ МЕСЯЦА И В СУББОТЫ НЕ МОГУ 
Я терпеть: ВИНУ вашу НА ПРАЗДНИЧНЫХ СОБРАНИЯХ ваших. Жерт-
вы, которые приносите вы В НАЧАЛЕ МЕСЯЦЕВ И В ПРАЗДНИКИ, 
ВОЗНЕНАВИДЕЛА ДУША МОЯ, СТАЛИ ОНИ МНЕ ОБУЗОЙ, УСТАЛ Я 
ВЫНОСИТЬ ИХ.

14. собрания ваши Всевышний тяготится собирающимися на праздник 
как хозяин - бесцеремонными гостями. В праздничные дни дворы Храма 
наполнялись множеством народа, но люди, не привыкшие помнить о 
повсеместном Божественном Присутствии, и в Храм приходили как 
на веселый пир, а не для того чтобы преисполниться возвышенной 
радости. См. Ваикра 23:4.
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/15/ И КОГДА БУДЕТЕ ВЫ ПРОСТИРАТЬ РУКИ ВАШИ в молитве, НЕ ОБ-
РАЩУ Я НА ВАС ГЛАЗА МОИ. ДАЖЕ ЕСЛИ МНОГОЧИСЛЕННЫ БУДУТ 
МОЛИТВЫ ВАШИ НЕ УСЛЫШУ Я: РУКИ ВАШИ КРОВЬЮ НАПОЛНЕНЫ.

15 и когда будете вы простирать руки ваши Пророк не оставляет 
ни одной нити связи с Творцом для тех, кто утратил искренность: тому 
кто искривляет суд и притесняет слабых бесполезно обращаться за 
помощью к Богу, требующему справедливости и заступающемуся за 
вдов, сирот и обездоленных.

руки ваши кровью наполнены Для Всевышнего не только руки убийцы 
испачканы кровью, но и руки того кто оскорбил и ограбил беззащитного. 
Что бы предостеречь от ошибочного понимания данного пророчества, 
которое может возникнуть в связи с тем, что Йешаяѓу выдвигает на 
первое место соблюдение морально-нравственного закона, В. Х. Грин 
подчеркивает: «Пророки бесконечно далеки от идеи некоего конфуци-
анства т. е. построения справедливого общества без непосредственного 
обращения ко Всевышнему в молитве или через жертвоприношение».

16-17 Всевышний требует немедленного раскаяния, восстановления 
справедливости и проявления милости по отношению к обездоленным 
и нуждающимся.

/16/ ОМОЙТЕСЬ, ОЧИСТИТЕСЬ, УДАЛИТЕ ЗЛО ПРОСТУПКОВ ВАШИХ 
ОТ ГЛАЗ МОИХ, ПРЕКРАТИТЕ ТВОРИТЬ ЗЛО!

16. омойтесь Очистите ваши сердца (Кимхи). 

/17/ УЧИТЕСЬ ТВОРИТЬ ДОБРО, ТВОРИТЕ справедливый СУД, 
ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ОГРАБЛЕННОГО; справедливо СУДИТЕ СИРОТУ, 
ВСТУПАЙТЕСЬ ЗА ВДОВУ!

17. учитесь творить добро Творить добро - это целая наука. Необ-
ходимо научиться понимать нужды людей и помогать им так, чтобы 
одновременно не обижать и не оскорблять их своей помощью. Для 
этого, прежде всего, нужно отбросить эгоизм и научиться сопереживать 
другому. Вне всякого сомнения, требование пророка «учитесь творить 
добро» перекликается с его требованием, приведенном в предыдущем 
стихе, «оставьте дурное»: человеку, привыкшему поступать плохо, не 
так просто изменить свое поведение, даже если он совершенно искрен-
не намеревается это сделать. Трудно отказываться от дурных привычек 
и бороться с искушением вновь обмануть другого, отнять у слабого или 
получать удовольствие от запрещенного законом. Особенно трудно ис-
править свои дела, если общество утратило элементарное понимание 
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этики и моральных норм, если в нем узаконен обман и отвратительное 
считается обычным.
творите [справедливый] суд Социальная справедливость обеспе-
чивает каждому индивидууму, принадлежащему данному обществу 
его права.

поддерживайте ограбленного Не оправдывайте тех, кто грабит и 
притесняет бедных и неимущих даже если нарушители закона - люди 
власть имущие.

[справедливо] судите сироту Добейтесь справедливого суда для тех, 
кто не имеет возможности постоять за себя сам.

вступайтесь за вдову Иврит: риву. Букв. «вступайте в спор». Не жа-
лейте усилий, чтобы восстановить справедливость и защитить обде-
ленных. Не бойтесь вступить в конфронтацию с сильными мира сего, 
чтобы спасти беззащитных.

18-20. Всевышний обещает прощение тем, кто раскается, и предрекает 
тяжелые удары, которые обрушатся на тех, кто будет упорствовать 
в своем злодействе. Всевышний предлагает выбор либо искреннее 
раскаяние и повиновение требованиям закона, либо продолжение 
беззаконий и как следствие - разрушение и гибель.

/18/ ДАВАЙТЕ ЖЕ РАССУДИМСЯ, - СКАЗАЛ БОГ, - ЕСЛИ БУДУТ ГРЕХИ 
ВАШИ красны, КАК КАРМАЗИН, СТАНУТ ОНИ, КАК СНЕГ БЕЛЫ, ЕСЛИ 
БУДУТ ОНИ КРАСНЫ, КАК БАГРЯНЕЦ, СТАНУТ ОНИ, КАК ШЕРСТЬ, 
белы.

/19/ ЕСЛИ ЗАХОТИТЕ ВЫ И ПОСЛУШАЕТЕСЬ Меня, БЛАГА ЗЕМЛИ 
БУДЕТЕ ЕСТЬ.

/20/ НО ЕСЛИ ОТКАЖЕТЕСЬ слушаться И БУДЕТЕ СВОЕВОЛЬНИЧАТЬ, 
ТО МЕЧОМ БУДЕТЕ ПОЖРАНЫ, ИБО УСТА БОГА ГОВОРИЛИ так.

20. то мечом будете пожраны Намек на безжалостность ассирийских 
воинов (Чейн)

21-26. Плачь о Иерусалиме, утратившем свои нравственные устои.

/21/ КАК СТАЛ БЛУДНИЦЕЙ ВЕРНЫЙ ГОРОД, ИСПОЛНЕННЫЙ ПРАВО-
СУДИЯ, ОБИТАВШЕГО В НЕМ, - А ТЕПЕРЬ обитают в нем УБИЙЦЫ!

21. стал блудницей Иврит: зона. В данном случае это слово имеет 
значение «неверная жена». Город сравнивается с женщиной, которая 
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вступила в брачный союз, но не соблюдает его. Измена народа, про-
живающего в городе, и нарушение им договора, заключенного со Все-
вышним у горы Синай, состоит в нарушении запрета идолопоклонства 
и в творящейся повсюду несправедливости.

верный город Когда-то в этом городе соблюдали закон и не нарушали 
запретов, относящихся как к области взаимоотношений человека и Все-
вышнего, так и к области взаимоотношений человека с другими людьми.

исполненный правосудия Иврит: мишпат цедек. «Праведность (цедек) 
- правильное поведение человека или общества. Суд (мишпат) - рас-
смотрение ситуации с целью найти справедливое решение» (Скинер).

обитавшего в нем Постоянно присутствовавшего в городе (Кимхи). 
См. Диарей ѓаямим II,19:5,6.

убийцы Люди, на которых лежит ответственность за извращение за-
кона.

/22/ СЕРЕБРО ТВОЕ СТАЛО С ПРИМЕСЬЮ, ПЬЯНЯЩИЕ НАПИТКИ 
ТВОИ РАЗБАВЛЕНЫ ВОДОЙ.

22. стало с примесью... разбавлены Аллегория, к которой прибегает 
пророк, обращаясь к лучшим из руководителей народа, чтобы дать 
им понять, что они не сделали все возможное для приостановления 
нравственного разложения общества. Они не решились на открытый 
протест и приняли те условия, которые выдвинула жизнь. Поэтому 
они никогда не смогут сказать, что они непричастны к происходящему.

/23/ ВОЖДИ ТВОИ - ОТСТУПНИКИ И ПРИЯТЕЛИ ВОРОВ, ВСЕ ОНИ 
ЛЮБЯТ ВЗЯТКИ И ГОНЯТСЯ ЗА МЗДОЮ: СИРОТУ НЕ БУДУТ ОНИ 
СУДИТЬ справедливо И ТЯЖБА ВДОВЫ НЕ ДОЙДЕТ ДО НИХ.

23. вожди твои - отступники Нарушители закона.

приятели воров Покрывающие несправедливое присвоение имуще-
ства беззащитных людей.
любят взятки «Твои правители - люди, которые не думают о благе на-
рода, а живут душа в душу с ворами. Каждый заботится о собственной 
выгоде, и никто не думает о судьбе сирот и вдов» (Моффатт).

24-27. Поскольку у руководителей народа не наблюдается никаких 
признаков раскаяния, остается только одно последнее средство: суд 
Всевышнего над разрушителями духовного облика страны и столицы 
и наказание виновных по принципу «мера за меру». Только так Все-
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вышний может восстановить Свое величие в еврейском народе и во 
всем мире и приблизить возвращение изгнанников, разбросанных по 
всем сторонам света.

/24/ ПОЭТОМУ - СЛОВО ВЛАДЫКИ, БОГА ВОИНСТВ, ВЛАДЫКИ ИЗ-
РАИЛЯ, - О, НАЙДУ Я УТЕШЕНИЕ, послав возмездие ПРОТИВНИКАМ 
МОИМ И ОТОМЩУ ВРАГАМ МОИМ.

24. найду Я утешение Приведя наказание на виновных.

противникам Моим Всевышний объявляет несправедливых правите-
лей и судей Своими личными врагами.

25-27. Духовное будущее Израиля.

/25/ И СНОВА ОПУЩУ Я РУКУ СВОЮ НА ТЕБЯ, уничтожая преступ-
ников, И ОЧИЩУ ТЕБЯ, КАК ЩЕЛОЧЬЮ ОТ ПРИМЕСЕЙ, И УДАЛЮ 
ВСЕ ТВОЕ ОЛОВО.

25. опущу Я руку Свою на тебя Буду наносить удар за ударом, пока 
не будут истреблены все преступники и народ не освободится от тех, 
кто мучил и терзал его (Раши, Мальбим).

как щелочью Которой пользуются для очистки металлов.

/26/ И ВЕРНУ Я СУДЕЙ ТВОИХ, КАК ПРЕЖДЕ, И СОВЕТНИКОВ ТВОИХ, 
КАК ВНАЧАЛЕ. ПОСЛЕ ЭТОГО БУДЕШЬ ТЫ НАЗЫВАТЬСЯ ГОРОДОМ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ, ГОРОДОМ ВЕРНЫМ.

26. как прежде В те времена, когда правил Давид. Ср. Ирмеяѓу, 2:2: 
«Помню Я о благосклонности твоей ко Мне, когда был ты юн…»

/27/ СИОН ПРАВОСУДИЕМ БУДЕТ ИСКУПЛЕН, А РАСКАЯВШИЕСЯ 
жители ЕГО - ПРАВЕДНОСТЬЮ»». 

27. правосудием Сион - гора, на которой располагался царский дво-
рец и дома знатных и близких ко двору людей. Из-за их морального 
падения и измены принципам веры Иудея лишится независимости. 
Только после долгого изгнания, когда Всевышний даст народу истин-
ных руководителей, будет возможно построение прочного государства 
и возвращение в него рассеянных по всему миру сынов Израиля. Для 
того, чтобы люди могли вернуться на родину и преодолеть все труд-
ности пути, Всевышний сделает так, что все народы будут относиться 
к ним с милосердием будут доставлять изгнанников на Святую землю.



Ñóááîòà 288 Книга заповедей  

раскаявшиеся [жители] его Те из живущих в Сионе, кто раскается и 
возвратится ко Всевышнему (Раши). Другой вариант: «Те, кто вернется 
из изгнания». Как Сион, так и его дети будут выкуплены Всевышним, 
Который поможет восстановить справедливость в городе.

Йешаяѓу никогда не терял надежды на то, что часть еврейского народа 
возвратится на родину. Он называет праведных людей «остатком Из-
раиля». Это меньшинство народа раскается и сможет выжить во всех 
тех катастрофах, которые обрушатся на оба царства. Они станут тем 
корнем, из которого вырастет новый, вечный народ.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 3 АВА
235-я заповедь «делай» — повеление, в котором заповедан закон 
о рабе-иноземце (эвед кнаани): повеление порабощать его навсегда 
— так, чтобы он мог выйти на свободу только, если господин, нанеся 
ему побои, выбил ему зуб или глаз или, как разъясняется в устной 
традиции (Кидушин 24б), лишил его любого другого органа, который 
не восстанавливается.

И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «...У народов, которые 
вокруг вас, покупайте раба и рабыню... И передавайте их в наследство 
вашим сыновьям после себя... — навсегда их порабощайте» (Ваикра 
25:44-46). И Он сказал: «И если кто-то ударит своего раба или рабыню 
в глаз и повредит его, то должен отпустить раба этого на свободу за 
глаз его. И если он выбьет зуб своего раба или рабыни, пусть отпустит 
он раба на свободу за зуб его» (Шмот 21:26-27).

И сказано в трактате Гитин (38а): «Каждый, кто освобождает своего раба 
(по другой причине, не связанной с повреждением органа), преступает 
заповедь «делай», ведь написано: «Навсегда их порабощайте». Но 
сама Тора повелевает освобождать «за зуб» и «за глаз».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, полностью разъяс-
нены в трактатах Кидушин (22б-25а,67б,72б) и Гитин (8б-13б,37б-45а).

254-я заповедь «не делай» — запрещение возвращать раба, бежав-
шего в Землю Израиля из другого государства. И хотя хозяин раба 
— еврей, беглеца не возвращают, поскольку он укрылся в Земле Из-
раиля. Хозяин должен освободить его, а стоимость раба остается на 
освобожденном в качестве долгового обязательства.

И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Не выдавай раба 
его господину, когда он спасается у тебя от своего господина» (Дварим 
23:16). И разъясняется в 4-ой главе трактата Гитин (45а), что Писание 
говорит здесь о рабе, бежавшем из-за границы в Землю Израиля. Та-
кого беглого раба уже не возвращают в рабское состояние, поскольку 
он укрылся в Святой Земле, избранной Всевышним, среди избранного 
народа. Но хозяин получает от него долговое обязательство, равное 
его стоимости, и выдает ему отпускную грамоту.

И там же (Гитин 45 а) разъясняются все законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди.

255-я заповедь «не делай» — запрещение оскорблять своими речами 
такого беглого раба, ищущего у нас укрытия. И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «У тебя пусть он живет, в твоей среде, на месте, 
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которое он выберет, в каком-либо из городов твоих, где ему угодно; не 
обижай его» (Дварим 23:17). И объяснено в Сифре по этому поводу: 
«Не обижай его» — речь идет об обиде словом».

И так же, как Всевышний, да будет Он превознесен, добавил особую 
заповедь, запрещающую обижать гера, поскольку его душа особенно 
робка и принижена, — ведь он ощущает себя пришельцем среди евре-
ев, — Всевышний, да будет Он превознесен, добавил третью заповедь, 
запрещающую обижать беглого раба, душа которого еще более при-
нижена, чем душа гера. Человек не должен думать: «Этот раб привык 
к оскорблениям, и они его не смущают».

И ясно, что Писание говорит здесь о таком беглом рабе, а также о 
таком гере, которые приняли на себя выполнение законов Торы — т.е. 
о герей цедек (праведных герах).

ПОНЕДЕЛЬНИК. 4 АВА
191-я заповедь «делай» — повеление назначать коэна, который будет 
наставлять народ перед сражением и возвращать из войска тех, кто 
не в состоянии воевать, либо из-за слабости, либо из-за мыслей, пре-
пятствующих боевому настрою, и Писание (Дварим 20:5-7) называет 
три причины, вызывающие подобные мысли, — и только после этого 
начинают сражение. И этот коэн, называемый мешуах милхама (воен-
ный помазанник), произносит наставление, приведенное в Торе (там 
же 20:3-4), и добавляет к этому слова, поднимающие народ на битву, 
призывающие отдать свои жизни ради торжества веры Всевышнего и 
совершить возмездие над глупцами, нарушающими мировой порядок. 
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И будет, когда при-
ступите к войне, пусть выйдет коэн и говорит с народом, и скажет им: 
„Слушай, Израиль! Ныне вы вступаете в сражение с врагами вашими. 
Да не ослабеет сердце ваше, не бойтесь, не трепещите перед ними 
и не страшитесь их, ибо Всевышний, Б-г ваш, идет с вами, чтобы во-
евать за вас с вашими врагами и спасти вас“ (Дварим 20:2-4)». Затем 
он приказывает объявить перед войском, чтобы слабые сердцем воз-
вратились по домам, а так же те, кто построили дом и еще не жил в 
нем, кто насадил виноградник, но еще не пользовался его урожаем, кто 
обручился с девушкой, но еще не взял ее в жены, как объясняется в 
Писании. И об этом Его речение: «Надсмотрщики пусть объявят народу 
так: «Тот, кто построил новый дом и не обновил его, пусть идет и воз-
вратится в свой дом... И тот, кто насадил виноградник и не почал его... 
И тот, кто обручился с женщиной и не взял ее... и пусть еще говорят 
надсмотрщики с народом и скажут: «Тот, кто боязлив и робок сердцем, 
пусть идет и возвратится в свой дом, дабы он не сделал сердца его 
братьев робкими, подобно своему сердцу» (там же 20:5-8).

И говорится в Талмуде (Coтa 43a): «Надсмотрщики пусть объявят на-
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роду» — коэн будет говорить, а надсмотрщики громко провозглашать 
его слова».

Наставление «военного помазанника» и объявление о непригодных 
для битвы обязательны только при ведении «разрешенной войны» 
(милхэмет решут), и все эти законы относятся лишь к такой войне. Но 
при ведении «заповеданной войны» (милхэмет мицва) не произносится 
ничего из этого — ни наставление, ни объявление, как разъясняется 
в 8-ой главе трактата Coтa (446). И там же разъясняются законы, свя-
занные с выполнением этой заповеди.

214-я заповедь «делай» — повеление, чтобы муж оставался вместе с 
женой в течение первого года их супружества, и не отлучался из города 
без нее, и не отправлялся с войском в завоевательные походы, и не 
принимал на себя других обязательств, связанных с разлукой, — но 
радовался с ней полный год со дня, когда он впервые вступил с ней в 
близость. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Если кто 
взял жену недавно, ...пусть он будет свободен для своего дома один 
год и пусть веселит свою жену» (Дварим 24:5).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 8-ой 
главе трактата Coтa (43а-44б).

311-я заповедь «не делай» — запрещение отрывать молодого мужа 
от дома в первый год после свадьбы для каких-либо общественных 
работ или для воинского служения. Но на протяжении всего года он 
освобождается от обязанностей, связанных с отлучкой из дома. И об 
этом Его речение, да будет Он превознесен: «Если кто взял жену не-
давно, то пусть не идет он в войско, и да не будет на него возложено 
ничего...» (Дворам 24:5).

Сказано в трактате Coтa (44a): «...То пусть не идет он в войско». Может 
быть, хотя он и «не идет в войско», но зато изготовляет оружие и обе-
спечивает воинов водой и провизией? Тора говорит: «...И да не будет 
на него возложено ничего». На него «не будет возложено», но будет 
возложено на других (имеется в виду, «на других», освобожденных от 
воинской службы — на того, кто построил новый дом или посадил новый 
виноградник. См. Дварим 20:5-6; Д 191). Но после того, как сказано: 
«...И да не будет на него возложено ничего», зачем же нужен стих: „...
То пусть не идет он в войско“? Научить, что нарушитель, призывающий 
молодого мужа в войско, преступает два запрета Торы».

И мы уже объясняли в «9-ом принципе» (см. Предисловие), что не во 
всех случаях, когда нарушается два запрета, речь идет о двух само-
стоятельных заповедях „Не делай“.

И знай, что и самому молодому мужу запрещено покидать свой дом и 
уезжать куда-либо по торговым делам в течение первого года.



Ñóááîòà 292 Книга заповедей  

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 8-ой 
главе трактата Coтa (43а-44б).

58-я заповедь «не делай» — запрещение проявлять в час войны страх 
перед войсками народов, отвергающих Б-га, и спасаться бегством от 
них. Но мы обязаны крепиться и мужаться, чтобы устоять перед врагом. 
И каждый отступивший и сбежавший с поля боя нарушает этот запрет 
Торы. И об этом Его речение: «Не страшись их, ибо Всевышний, твой 
Б-г, в твоей среде, Б-г великий и грозный» (Дварим 7:21). И еще раз по-
вторяя этот запрет, Всевышний сказал: «Не бойтесь их, ибо Всевышний, 
ваш Б-г, Сам сражается за вас» (там же 3:22).

Приказ не страшиться их и не отступать перед ними в час битвы по-
вторен в Торе еще несколько раз, поскольку, выполняя эту заповедь, 
человек выявляет искренность и подлинность своей веры.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 8-ой 
главе трактата Coтa (42б).

221-я заповедь «делай» — повеление, которым нам заповедан закон 
о «женщине, красивой видом» (йефат тоар). И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «Когда выйдешь на войну против своих врагов... 
и возьмешь у них пленных, и увидишь между пленными женщину, кра-
сивую видом, и возжелаешь ее, и захочешь взять ее в жены, то приведи 
ее в свой дом, и пусть обреет она свою голову и обрежет свои ногти,... 
и пусть сидит в твоем доме и оплакивает отца и мать в течение месяца, 
а затем войди к ней и стань ее мужем» (Дварим 21:10-13).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
первой главе трактата Кидушин (21б-22а).

263-я заповедь «не делай» — запрещение продавать захваченную 
на войне пленницу — «женщину красивую видом» — после того, как 
воин вступил с ней в близость в своем доме после захвата города, как 
разъяснено в соответствующем месте.

И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Когда выйдешь на 
войну против своих врагов... и увидишь между пленными женщину, 
красивую видом, и возжелаешь ее, и захочешь взять ее в жены, то 
приведи ее в свой дом... и пусть сидит в твоем доме и оплакивает отца 
и мать в течение месяца, а затем войди к ней и стань ее мужем. Если 
же случится, что ты не захочешь ее, то отпусти ее, куда она пожелает, 
но не продавай ее за серебро... поскольку ты насиловал ее» (Дварим 
21:10-14).

264-я заповедь «не делай» — запрещение порабощать „женщину 
красивую видом“ после того, как захвативший ее воин вступил с ней 
в близость. Сказав «порабощать», я подразумевал следующее: ему 
запрещено превращать ее в рабыню и оставлять у себя, чтобы она 
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служила ему, как остальные рабыни. И об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Не порабощай ее, поскольку ты насиловал ее» (там 
же 21:14).

И сказано в Сифри (Ки теце): «„Не порабощай ее“ — не используй ее 
в качестве рабыни».

Ясно, что две эти заповеди (263 и 264) запрещают два различных 
действия: во-первых, захватившему ее воину запрещено продавать 
ее другим, во-вторых, ему запрещено оставлять ее у себя в качестве 
рабыни. Но, как повелел Всевышний, да будет Он превознесен, воин 
обязан «отпустить ее, куда она пожелает» (там же).

И подобно этому объяснили мудрецы стих, говорящий о похитившем 
человека: «Если окажется, что человек украл кого-то из братьев своих, 
из сынов Израиля, и поработил, и продал его...» (Дварим 24:7). Сказали 
мудрецы (Сифри там же): «И поработил» — т.е. ввел в свое владение 
и использовал в качестве раба».

Законы, связанные с «женщиной красивой видом», разъясняются в 
первой главе трактата Кидушин (21б-22а).

ВТОРНИК. 5 АВА
В этой «Книге заповедей» мы приведем перечень заповедей Торы и 
разъясним, каким образом следует вести их подсчет. Мы представим 
также доказательства именно такому подсчету из стихов Торы и из тол-
кований наших мудрецов, благословенна память о них. А всему этому 
мы предпошлем изложение основ, на которые следует опираться при 
составлении перечня заповедей.

Однако в наше намерение не входит излагать подробно законы, свя-
занные с выполнением той или иной заповеди, а только дать их верный 
перечень. И если при упоминании некоторых заповедей мы все же их 
разъясняем, то только для того, чтобы было совершенно понятно, что 
именно ими повелевается или запрещается, т.е. что именно кроется 
за их названиями.

Но прежде, чем перейти к изложению 14 основных принципов, которые 
были нашей опорой при составлении перечня заповедей, напомним, 
что книга Торы включает 613 заповедей, данных нам Всевышним. Из 
них — 248 заповедей «делай», по числу органов человеческого тела, 
и 365 заповедей «не делай», по числу дней солнечного года. И такое 
количество заповедей упомянуто в Талмуде, в конце трактата Макот 
(23б). Там говорится: «613 заповедей были даны Моше на Синае. 365 
запрещающих — по числу дней солнечного года, и 248 повелевающих 
— по числу органов человеческого тела». И еще сказали наши мудрецы, 
образно истолковывая это: «Заповеди „делай“ соответствуют органам 
тела, ведь каждый орган тела как бы говорит человеку: „Выполни мною 
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эту заповедь!“. Заповеди „не делай“ соответствуют дням года — ведь 
каждый день как бы говорит человеку: „Не преступи этой заповеди 
сегодня!“» (Танхума, Ки тэце).

14 принципов составления перечня заповедей

Чтобы составить верный перечень 613-ти заповедей Торы, необходимо 
знание 14 основополагающих принципов подсчета. И теперь мы пере-
ходим к разъяснению каждого из них и приведем, если будет угодно Все-
вышнему, необходимые доказательства верности нашего исчисления.

Принцип первый: в перечень не включены заповеди, установленные 
мудрецами (заповеди мидэрабанан).

Принцип второй: не все заповеди, полученные с помощью «13 методов 
толкования Торы», следует включать в перечень 613-ти.

Принцип третий: в перечень не включены заповеди, не относящиеся 
ко всем поколениям.

Принцип четвертый: в перечень не включены повеления, относящиеся 
ко всем заповедям Торы.

Принцип пятый: объяснение смысла заповеди не рассматривается как 
самостоятельная заповедь.

Принцип шестой: если заповедь содержит и повеление, и запрет, то 
повеление, содержащееся в ней, включается в перечень заповедей 
«делай», а запрет — в перечень заповедей «не делай».

Принцип седьмой: в перечень заповедей не включаются конкретные 
законы, связанные с выполнением той или иной заповеди.

Принцип восьмой: не включать в подсчет отрицания в качестве запре-
тов.

Принцип девятый: количество заповедей не всегда совпадает с числом 
запретов и повелений.

Принцип десятый: в перечень заповедей не включаются подготовитель-
ные действия, необходимые для выполнения заповеди.

Принцип одиннадцатый; не включать в перечень составные части за-
поведи в качестве самостоятельных заповедей.

Принцип двенадцатый: элементы заповеданного действия не считаются 
самостоятельными заповедями.

Принцип тринадцатый: если одна заповедь выполняется в течение не-
скольких дней, она не превращается от этого в несколько заповедей.

Принцип четырнадцатый: каким образом следует включать в перечень 
заповеди о наказаниях. 
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Среда. 6 ава, Четверг. 7 ава, Пятница. 8 ава

Принцип первый: в перечень не включены заповеди, установленные 
мудрецами (заповеди мидэрабанан).

Не стоило бы останавливаться на этом принципе: ведь поскольку в 
Талмуде ясно говорится: «613 заповедей были даны Моше на Синае» 
(Макот 23б), то невозможно включить в их число заповеди, установлен-
ные мудрецами. Однако нам приходится заострять внимание на этом, 
ибо уже были такие, кто по ошибке включал в перечень предписываю-
щих заповедей зажигание ханукальных свечей и чтение Мегилат Эстер 
в Пурим, а также заповеди утешать скорбящих, навещать больных, 
хоронить умерших, устанавливать календарь, 18 дней в году читать 
Алель, произносить сто благословений в день и т.д.

И я не думаю, что кому-нибудь примерещится и взбредет на ум, будто 
бы Моше на Синае было заповедано и сказано, что, если в последний 
период нашей государственности между нами и греками произойдет то-
то и то-то, мы будем обязаны каждый год зажигать ханукальную свечу. 
Но мне кажется, что причиной ошибок стало то, что мы благословляем 
на выполнение подобных заповедей: «Благословен Ты, Ашем, наш Б-г, 
Владыка Вселенной, освятивший нас Своими заповедями и повелевший 
нам читать Мегилу... зажигать свечу Хануки... читать Алель». И Талмуд 
(Шабат 23а) тоже спрашивает (по поводу благословения на зажигание 
ханукальных свечей): «Где это Он нам повелел?». И отвечают там же: 
«В Его речении: „По закону, которому они научат тебя,.. поступай; не 
уклоняйся от слова, которое они тебе скажут, ни вправо, ни влево“ 
(Дварим 17:9,11)».

Однако если на таком основании включать в перечень эти заповеди, 
то тогда мы должны были бы приобщить к перечню все заповеди, 
установленные мудрецами. Ведь уже было приказано нашему учителю 
Моше на Синае, чтобы он заповедал нам выполнять все, что повелят 
или запретят мудрецы,— и Моше сказал нам: «По закону, которому они 
научат тебя... поступай». И чтобы мы не уклонялись от их слов ни в чем, 
что бы они ни повелели, он предостерег нас, говоря: «Не уклоняйся от 
слова, которое они тебе скажут, ни вправо, ни влево».

И если, действительно, включать в число 613 заповедей зажигание ха-
нукальных свечей и чтение Мегилы, подпадающие под Его приказ «По 
закону, которому они научат тебя... поступай», то тогда верно было бы 
сосчитать омовение рук перед едой и заповедь об эруве, поскольку мы 
благословляем «...освятивший нас Своими заповедями и повелевший 
нам...» на омовение рук и на эрув, так же как на чтение Мегилы и на 
зажигание ханукальных свечей. А ведь все это установлено мудреца-
ми! И ясно сказано: «Омовение рук перед едой — заповедь». Что это 
за заповедь? Сказал Абае: «Заповедь — выполнять слова мудрецов» 
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(Хулин 106а) — также, как сказано о чтении Мегилы и о свечах Хануки: 
«Где это Он нам повелел? В Его речении „По закону, которому они на-
учат тебя... поступай“».

И уже разъяснено мудрецами, что все, что установили пророки, да 
пребудет на них мир, пришедшие после Моше, — также мидэрабанан. 
И рассказывается, что когда король Шломо «установил заповедь об 
эруве и заповедь об омовении рук, раздался голос с Небес и произ-
нес: „Мудр Мой сын и радует Мое сердце“ (Эрувин 21б)». А в других 
местах разъяснено, что эрув — мидэрабанан, и омовение рук — «из 
слов мудрецов». Отсюда ясно, что все, что было установлено после 
нашего учителя Моше, мидэрабанан.

И если бы мы сосчитали все повеления мудрецов и все запрещения 
мудрецов, то список бы включал много тысяч заповедей! И совершенно 
ясно, что все заповеди мидэрабанан не входят в число 613 заповедей, 
а включаются в перечень только заповеди, содержащиеся в самих 
стихах Торы.

Принцип второй; не все заповеди, полученные с помощью «13 методов 
толкования Торы», следует включать в перечень 613-ти.

В начале нашего комментария на Мишну мы разъяснили, что большин-
ство законов Торы выводятся с помощью «13 методов толкования». И 
иногда по поводу закона, полученного одним из этих «13 методов», у 
мудрецов существуют разные мнения. Однако есть законы, которые 
были в ясной форме получены от нашего учителя Моше и нет о них 
разногласий, а с помощью одного из «13 методов» лишь приводится до-
казательство, что они закодированы в самой Торе — ведь сокровенная 
мудрость Писания заключается и в том, что в нем можно обнаружить 
намек или сопоставление, указывающее на закон, полученный из уст-
ной традиции, как мы это там (в комментарии на Мишну) разъясняли.

Таким образом, не о каждом законе, который мудрецы вывели с помо-
щью «13 методов», можно сказать, что он был дан Моше на Синае. Но и 
не о каждом законе, выведенном мудрецами в Талмуде с помощью «13 
методов», можно сказать, что это постановление мудрецов (мидэраба-
нан), ведь, возможно, что он был получен от Моше по устной традиции.

Дело обстоит так: если заповедь не сформулирована в Торе, а Талмуд 
выводит ее с помощью одного из «13 методов», и тем не менее, сами 
мудрецы однозначно говорят, что это заповедь Торы (мидэорайта) и 
часть Торы, то такую заповедь следует включать в перечень 613-ти,— 
ведь сами носители традиции сказали, что это «из Торы». Но если они 
не разъяснили этого и не сказали об этом однозначно, значит такая 
заповедь — установление мудрецов, ведь не существует стиха, ука-
зывающего на нее.
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И если бы мы сосчитали все законы, выведенные с помощью «13 
методов толкования Торы», наш список достиг бы многих тысяч запо-
ведей. И не подумай, что мы воздерживаемся от учета этих выведенных 
законов из-за того, что не ясно — может быть, закон, полученный с 
помощью того или иного метода, верен, а может быть, и не верен. Не 
в этом причина. А причина в том, что все выведенные законы — это 
лишь ответвления от 613-ти основных заповедей, однозначно сфор-
мулированных для Моше на Синае.

И даже если сам Моше вывел эти законы, они тоже не входят в счет. И 
доказательством этому служат слова мудрецов в трактате Тмура (16а): 
«Тысяча семьсот законов, полученных с помощью каль вахомер, гзера 
шава (названия 2-х из „13 методов“) и уточнений мудрецов, были забыты 
в дни траура по Моше. Однако Отниэль бен Кеназ восстановил их с 
помощью изощренного толкования». И если столько законов забылось, 
сколько же их было всего — ведь невозможно сказать, что все, что они 
знали, было забыто. В таком случае, вне сомнения, было много тысяч 
законов, извлеченных из Торы посредством каль вахомер или какого-
либо другого метода из 13-ти — и все это уже существовало в дни на-
шего учителя Моше, ведь забыли-то 1700 из них в дни траура по нему.

Таким образом разъяснилось, что в состав 613-ти заповедей, передан-
ных Моше на Синае, не включаются законы, выведенные с помощью 
«13 методов» — и даже во времена Моше, да пребудет на нем мир, 
а уж тем более, в последующие периоды. Однако в список включены 
заповеди, переданные по прямой традиции от Моше, о которых сами 
носители традиции (т.е. мудрецы Талмуда) однозначно сказали, что это 
заповедь Торы и что это «сама Тора». Такая заповедь входит в пере-
чень, потому что она получена по прямой традиции от Моше с Синая, 
а не выведена с помощью одного из «методов». А какой-либо из «13 
методов» упомянут в связи с такой заповедью и с его помощью приво-
дится доказательство, чтобы подчеркнуть мудрость Торы.

Принцип третий: в перечень не включены заповеди, не относящиеся 
ко всем поколениям.

Слова мудрецов (Макот 23б): «613 заповедей были даны Моше на 
Синае» — свидетельствуют, что речь идет о заповедях, относящихся 
ко всем поколениям. Ведь заповеди, относящиеся только к поколению 
Моше, не обязательно связаны именно с Синаем: некоторые из них, 
действительно, произнесены на горе Синай, а другие — нет. А под сло-
вом «Синай» мудрецы имеют в виду дарование Торы, совершившееся 
на Синае. И об этом речение Ашема, да будет Он превознесен: «Под-
нимись ко Мне на гору и будь там; и Я дам тебе каменные скрижали, 
Тору и заповеди...» (Шмот 24:12).

И ясно сказано (Макот там же): «613 заповедей были даны Моше на 
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Синае. Из какого стиха мы это учим? Из стиха: „Тору заповедовал нам 
Моше“ (Дварим 33:4)». Т.е. мы выводим это из числового значения 
слова «Тора», равного 611-ти (200 — ת — 400, ו — 6, ר и 5 — ה). А еще 
две заповеди — «Я — Ашем, твой Б-г» и «Да не будет у тебя других 
богов» — народ слышал прямо из уст Всевышнего, и с ними вместе 
получается 613 заповедей. И количество заповедей, исполнять которые 
повелел нам Моше, мы выводим из числового значения слова «Тора» 
именно в стихе «Тору заповедовал нам Моше...», так как далее в этом 
же стихе сказано: «...в наследство общине Яакова». А заповеди, дан-
ные только поколению Моше, не перешли к нам «в наследство». Ведь 
«наследством» называется только то, что переходит к последующим 
поколениям, подобно сказанному в стихе: «Сколько будут небеса над 
землей» (Дварим 11-21).

И еще — слова мудрецов о том, что каждый орган тела как бы повелева-
ет человеку совершить заповедь, а каждый день как бы предостерегает 
от нарушения запрета (Танхума, Ки тэце), свидетельствуют, что количе-
ство заповедей не уменьшается со временем (т.к. их число сопоставле-
но с неизменными величинами — длиной года и количеством органов 
нашего тела). Но если бы в перечень заповедей входили повеления, 
не относящиеся к последующим поколениям, то общее количество 
заповедей уменьшалось бы, как только исчерпывалась обязанность 
выполнять то или иное повеление. И тогда слова мудрецов о «613 
заповедях» были бы верными только по отношению к определенному 
периоду времени.

Ведь если принять в расчет также заповеди, относящиеся только к по-
колению Моше, мы должны включить в перечень и стих «Сделай себе 
змея и укрепи его на шесте» (Бемидбар 21:8), и стих «Возьми сосуд и 
положи в него полную меру мана» (Шмот 16:33). И также надо было бы 
сосчитать такие Его повеления, как «Будьте готовы к третьему дню, не 
приближайтесь к женщине» (там же 19:15), «Даже мелкий и крупный 
скот пусть не пасется против этой горы» (там же 34:3), «Коэны и народ 
пусть не порываются подняться к Ашему» (там же 19:24) и множество, 
подобных этим. Ведь ни один разумный человек не станет сомневаться, 
что все эти заповеди, данные Моше в Синайской пустыне, — повеления 
и запреты — были изречены в связи с потребностями определенного 
времени и не распространяются на последующие поколения, и поэтому 
они не входят в перечень 613-ти заповедей.

Ведь если бы мы должны были сосчитать все подобные повеления, 
полученные Моше со дня, когда он стал пророком и до дня его смерти, 
получилось бы более трехсот заповедей в добавок к заповедям, от-
носящимся ко всем поколениям. А поскольку невозможно включить в 
перечень все эти повеления, мы вынуждены признать, что ни одно из 
них не входит в перечень 613-ти заповедей.
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Принцип четвертый: в перечень не включены повеления, относящиеся 
ко всем заповедям Торы.

В Торе есть повеления и запреты, не относящиеся к какому-то опреде-
ленному действию, но включающие в себя все заповеди Торы, как будто 
говорится: «Делай все, что Я повелел тебе делать, и не делай всего, что 
Я тебе запретил» или «Не отступай от всего, что Я тебе заповедал». 
И эти повеления не следует рассматривать как самостоятельные за-
поведи, ведь в них не заповедовано сделать что-то определенное — и 
это не заповеди «делай»; и также в них не запрещается делать что-то 
определенное — и это не заповеди «не делай». Таково, например, 
Его речение: «Остерегайтесь нарушить все, что Я сказал вам» (Шмот 
23:13). Или, например, Его повеления «Соблюдайте Мои уставы», 
«Исполняйте Мои законы» (Ваикра 18:4), «Храните Мой завет» (Шмот 
19:5), «Соблюдайте же Мои предостережения» (Ваикра 18:30) и многие 
повеления и запреты, подобные этим.

Принцип пятый: объяснение смысла заповеди не рассматривается как 
самостоятельная заповедь.

В некоторых случаях объяснение смысла заповеди дано в форме, по-
добной запрету, и можно подумать, что это еще одна самостоятельная 
заповедь. Таково, например, Его речение:

«Не сможет ее первый муж, давший ей развод, снова взять ее в жены, 
после того, как она была опорочена (т.е. вышла замуж за другого, и 
новый муж также предоставил ей развод или умер), ибо это мерзость 
перед Ашемом, и не оскверняй землю, которую Ашем, твой Б-г, дает 
тебе...» (Дварим 24:4). Ведь Его слова «И не оскверняй землю...» — 
это объяснение к предшествующему запрету, как будто сказано: «Если 
поступишь так, то осквернишь землю».

И таково же Его речение: «И из Святилища пусть не выходит (перво-
священник из Храма), и не осквернит Святилище своего Б-га» (Ваикра 
21:12), — т.е. если он будет выходить, то этим осквернит Храм (Зевахим 
16а).

А другие, ошибочно истолковав этот принцип, уже включали в перечень 
заповедей все эти запреты, не задумываясь. Однако, если спросить их, 
от чего именно предостерегают эти «запреты», им будет нечего ответить 
и они устыдятся, и тогда станет ясно, что их подсчеты неверны. Вот и 
все, что мы хотели разъяснить в отношении этого принципа.

Принцип шестой: если заповедь содержит и повеление, и запрет, то 
повеление, содержащееся в ней, включается в перечень заповедей 
«делай», а запрет — в перечень заповедей «не делай».

Знай, что заповедь может включать в себя повеление и запрет в одном 
из трех случаев.
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Во-первых, выполнение какого-то действия может быть заповедью 
«делай», а невыполнение этого же действия — нарушением заповеди 
«не делай». Например, Шабат, йом тов и шмита (субботний год). Ведь 
выполнение определенных работ в это время — нарушение заповедей 
«не делай», а отдых, воздержание от работы, в эти периоды — запо-
ведь «делай». И подобно этому, поститься в Йом Кипур — заповедь 
«делай», а прием пищи в этот день — нарушение заповеди «не делай».

Во-вторых, повеление может быть необходимой преамбулой к запре-
ту. Например, Его речение об изнасиловавшем девушку: «И ему пусть 
будет она женою» (Дварим 22:29) — это повелительная заповедь. А 
затем сказано: «Не может он развестись с нею во все свои дни», — и 
это запрещающая заповедь.

В-третьих, запрет может предшествовать повелению, выполнение кото-
рого делает сам этот запрет излишним. Например, Его речение: «Если 
попадется тебе птичье гнездо по дороге, на каком-нибудь дереве или 
на земле, с птенцами или с яйцами, и мать сидит с птенцами или на 
яйцах, не бери матери вместе с детьми» (там же 22:6). И затем сказано: 
«Отогнать должен ты мать» (там же 22:7).

Во всех этих случаях следует включать повеление, содержащееся в за-
поведи, в перечень заповедей «делай», а заключающийся в ней запрет 
в перечень заповедей «не делай», ибо мудрецы однозначно сказали, что 
во всех этих случаях есть и заповедь «делай», и заповедь «не делай».

Принцип седьмой: в перечень заповедей не включаются конкретные 
законы, связанные с выполнением той или иной заповеди.

Знай, что каждая заповедь — это один общий закон, полученный на 
Синае, который обязывает к соблюдению множества повелений и за-
претов, связанных с его выполнением. Однако, законы, связанные с 
выполнением заповеди, не включаются в перечень 613-ти, даже если 
они ясно изложены в самой Торе.

Например, в книге Ваикра (гл.5) Писание обязывает того, кто осквернил 
своей ритуальной нечистотой Святилище и его святыни, принести грехо-
очистительную жертву — и это, вне всякого сомнения, предписывающая 
заповедь. Затем Писание разъясняет законы этого жертвоприношения 
и говорит, что нужно принести в жертву овцу или козу, а если недостает 
денег, то двух горлиц или двух молодых голубей; а если и это невоз-
можно, то приносят десятую часть эфы тонкой пшеничной муки, — это 
жертвоприношение, зависящее от благосостояния человека. Но все это 
только разъяснения, какую жертву должны принести, и нельзя здесь 
насчитать три заповеди, сказав: одна заповедь — принести в жертву 
мелкий скот, еще заповедь — принести в жертву птицу, и еще заповедь 
— принести десятую часть эфы муки. Ведь все это — не три повеления, 
а одно: принести жертву за свой проступок, а эта жертва должна быть 
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такой-то, а если невозможно, то такой-то.

И если бы мы сосчитали все законы Торы, относящиеся к выполнению 
каждой заповеди, перечень заповедей превысил бы две тысячи; и ясно, 
что такой бы подсчет был неверен, так как все это лишь частные законы, 
конкретизирующие выполнение той или иной заповеди.

Принцип восьмой: не включать в подсчет отрицания в качестве запре-
тов.

Ясно, что и предписывающие, и запрещающие заповеди — это при-
казы: повеления делать и запреты делать. Заповедь, предписывающая 
действие, называется заповедью «делай», а запрещающая действие 
называется заповедью «Не делай». Но и те, и другие — суть приказы. 
Наши мудрецы называют все заповеди вообще — «приказами Короля» 
(гзерат Мэлех).

А отрицание выполняет совершенно иную роль — сказуемое, исполь-
зованное с отрицательной частицей, говорит о подлежащем, что оно 
не совершало определенного действия; и нет в этом никакого приказа. 
Например, мы говорим: «Такой-то вчера не ел, а такой-то не пил вина» 
или «Реувен не отец Шимона» и т.п., — и все это отрицания, и даже 
тени повеления нет в них.

Однако, в еврейском языке отрицание в большинстве случаев выра-
жается тем же словом ло (не), что и запрет, и также словом эйн (не). 
Например, отрицание выражается словом «не» в Его речениях: «И не 
было более в Израиле пророка, как Моше» (Дварим 34:10); «Б-г не 
человек, чтобы лгать» (Бемидбар 23:19); в стихах «Не придет дважды 
беда» (Нахум 1:9), «И никто не стоял рядом с ним» (Берешит 45:1), «А 
он не встал и не двинулся перед ним» (Эстер 5:9) и во многих, подобных 
этим. А словом «нет» отрицание выражается, например, в стихах: «И 
человека нет для возделывания земли» (Берешит 2:5); «Но у мертвых 
нет никакого знания» (Коэлет 9:5) и во многих подобных.

И отсюда ясно отличие между отрицанием и запретом; ведь, поскольку 
запрет является приказом, то он, как и приказ, всегда обращен в буду-
щее, ведь не может быть приказа, обращенного в прошлого. Однако, 
отрицание может относиться и к прошлому, и к будущему, и к настоя-
щему. И все это ясно при размышлении.

И поскольку это так, ни в коем случае не следует включать стихи, где 
«не» служит для отрицания, в перечень заповедей «не делай». И это 
не требует доказательств, кроме тех случаев, когда, только вникнув 
в смысл сказанного в стихе, можно различить между запретом и от-
рицанием.

И вот некоторые дошли до того, что включали в перечень стих: «Она 
не выйдет, как выходят рабы» (Шмот 21:7), не понимая, что это от-
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рицание, а не запрет. А дело здесь, как мы разъясним, в следующем. 
Ашем наказывает господина, ударившего своего ханаанского раба или 
рабыню тем, что, если от его удара они потеряют, например, зуб или 
глаз, они выходят на свободу. Мы бы могли подумать, что, тем более, 
так обстоит дело и с рабой-еврейкой, и если от удара хозяина она по-
лучит подобное увечье, она тоже выйдет на свободу. Но Его речением 
«Она не выйдет, как выходят рабы», это предположение отрицается. 
Стих как бы говорит: «Хозяин не обязан отпустить ее на свободу, если 
от его побоев она получит увечье». И это отрицание распространения 
на нее того закона есть отрицание, но не запрет.

И так же толковали носители традиции, сказавшие в Мехильте (Миш-
патим): «Она не выйдет, как выходят рабы» — она не выходит, поте-
ряв один из органов, как выходят ханаанские рабы». Ясно, что здесь 
отрицается действие по отношению к ней определенного закона, но 
ничего не запрещается.

Итак, (если отрицательное предложение стоит в будущем времени), 
только вникнув в смысл сказанного можно различить между отрицанием 
и запретом, так как одно и то же слово — «не» — употребляется и для 
отрицания, и для запрета. Поэтому изучающий вынужден разобраться 
в смысле сказанного, и тогда он с легкостью поймет, какое «не» — от-
рицание, а какое «не» — запрет, как мы уже разъяснили.

Однако нам осталось разъяснить еще один вопрос, завершающий рас-
смотрение этой темы. Везде, где Тора обязывает нас воздерживаться 
от того или иного действия, чтобы сохранить чистоту души, — запрет 
на это действие включается в число заповедей «не делай», несмотря 
на то, что он выражен в форме отрицания, а не в форме запрета. Ведь, 
если оправдываясь, мы говорим: «Я не делал этого и я не делал того», 
безусловно ясно, что и «то», и «это» запрещено делать. Так, напри-
мер, Писание обязывает нас сказать (в Храме, когда мы завершаем 
отделение десятин от урожая): «Я не ел это в скорби, не убирал в не-
чистоте и не давал от этого на мертвеца» (Дварим 26:14) — и из этих 
слов слышится, что все названные действия нам запрещены. И мы 
растолкуем это подробнее в своем месте (см. «Не делай» 150-152), 
когда речь пойдет об этих заповедях.

Принцип девятый: количество заповедей не всегда совпадает с числом 
запретов и повелений.

В перечень включаются сами предписываемые или запрещенные Торой 
действия — будь то поступки, высказывания, мировоззренческие или 
моральные нормы. Но не следует упоминать в перечне многочисленные 
повеления или запреты, касающихся тех же самых действий, в случае, 
если повторения служат только для подчеркивания важности повеления 
или строгости запрета. Ведь порой несколько запретов или повелений 
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на ту же самую тему приводятся только для усиления.

Однако в случае, если имеются изречения мудрецов, которые разъ-
ясняют, что каждый из этих запретов или каждое из этих повелений 
содержит особую заповедь, тогда, вне всякого сомнения, следует 
включать их в перечень, — ведь в таком случае они существуют не для 
усиления, но для дополнительного сообщения, несмотря на то, что при 
прочтении стиха, на первый взгляд кажется, что все они относятся к 
той же теме. Т.е. мы говорим, что тот или иной запрет или повеление 
повторены для усиления, а не для дополнительного сообщения, только 
в том случае, когда не существует указаний носителей традиции о том, 
что в «повторе» содержится самостоятельная заповедь. Но если нет 
дополнительного сообщения, значит это — повторение для усиления, 
чтобы подчеркнуть строгость запрета или добавить подробности той 
же заповеди.

Так, известно, что повеление о субботнем отдыхе повторено в Торе 
двенадцать раз; но кто из составляющих перечень заповедей скажет, 
что среди предписывающих заповедей — двенадцать о субботнем от-
дыхе?! И так же запрет употреблять кровь в пищу повторен в Торе семь 
раз; но разве скажет мыслящий человек, что запрет есть кровь — это 
семь заповедей? Ведь в этом не ошибался никто; все признают, что 
субботний отдых — это одна предписывающая заповедь, а запрет есть 
кровь — это одна запрещающая заповедь.

И знай, что даже если существует изречение наших мудрецов, благосло-
венна память о них, которые утверждают, что совершивший некий грех 
нарушил столько-то запретов, или не совершивший некий поступок пре-
ступил столько-то повелений, — это еще не значит, что все эти запреты 
или все эти повеления — самостоятельные заповеди, поскольку все они 
могут относиться к одному и тому же действию. А мудрецы сказали, что 
он нарушил столько-то запретов или преступил столько-то повелений, 
именно потому, что повеления или запреты многократно повторены в 
Торе по отношению к одной и той же заповеди, и преступающий одну 
заповедь действительно преступает множество запретов и повелений.

И доказательством сказанному служат слова мудрецов: «Каждый, у кого 
нет кистей (цицит) на одежде — преступает пять повелений» (Менахот 
44а). Ведь повеление о цицит повторено в Торе пять раз: «Чтобы...
они делали себе кисти на краях своих одежд», «и вплетали в кисти на 
краю одежды нить из голубой шерсти», «и будет она (голубая нить) в 
ваших кистях» (Бемидбар 15:38-39); «сделай себе кисти», «на четырех 
углах твоего покрывала» (Дворам 22:12). Однако находим однозначное 
указание мудрецов, что повеление о цицит — одна заповедь, как мы 
разъясним, когда будем говорить об этой заповеди (см. «Делай» 14).

И подобно этому сказано: «Каждый, кто не накладывает тфилин, пре-
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ступает восемь повелений» (Менахот 44а), так как повеление о тфилин 
— головном и ручном — повторено в Торе восемь раз. И так же сказано: 
«Каждый коэн, который не поднимается на духан (для благословения), 
преступает три повеления» (там же), так как это повеление повторено 
в Торе трижды. Но никому, кто составляет перечень заповедей, не 
придет в голову сказать, что «благословение коэнов» — три заповеди, 
цицит — пять заповедей, а тфилин — восемь заповедей.

Итак, ясно, что не следует включать в перечень каждый запрет, данный 
в Торе, или каждое повеление, ибо возможно, что это — повторы; но 
следует включать в перечень сами предписываемые или запрещаемые 
действия. И узнать, содержит ли повторное повеление или запрет са-
мостоятельную заповедь, можно только из указаний самих носителей 
традиции — наших мудрецов, да пребудет на них мир.

И еще, пусть не введет тебя в заблуждение, если запрет повторен в 
иных выражениях. Например, Его речения, да будет Он превознесен: 
«И своего виноградника не обирай дочиста» (Ваикра 19:10), «Забудешь 
сноп на поле, не возвращайся, чтобы его взять» (Дварим 24:19), «Когда 
обивать будешь свою маслину, не обирай за собою оставшихся пло-
дов» (там же 24:20) — это не три запрета, а один запрет на одну тему: 
чтобы человек не собирал забытые во время уборки урожая плоды 
или колосья; и на этот один запрет приводится несколько примеров: 
виноград, маслины, зерновые...

Однако к сказанному следует добавить, что, если один запрет охваты-
вает несколько запрещенных действий, в перечень включается только 
сам этот запрет, а не запреты на различные действия, которые он со-
держит. И это лав шебихлалут — обобщающий запрет, за нарушение 
которого не наказывают тридцатью девятью ударами плети, как мы 
сейчас разъясним.

Примером может послужить Его речение, да будет Он превознесен: 
«Не ешьте над кровью» (Ваикра 19:26). И сказали мудрецы, объясняя 
этот стих: «Откуда известно, что съевший часть от животного до того, 
как оно испустило дух, преступил заповедь „не делай“? Тора говорит: 
„Не ешьте над кровью“. Другое толкование: „Не ешьте над кровью“ — 
не ешьте мясо жертвы, пока кровь еще в сосуде (и не выплеснута на 
жертвенник). Рабби Доса сказал: „Откуда известно, что по казненному 
судом не устраивается поминальная трапеза в день казни? Тора го-
ворит: ‘Не ешьте над кровью’“. Рабби Акива сказал: „Откуда известно, 
что члены Санедрина, приговорившего человека к смерти, в день 
казни не притрагиваются к еде? Тора говорит: ‘Не ешьте над кровью’“. 
Сказал раби Йоханан: „Где в Торе содержится предостережение не-
покорному сыну — обжоре и пьянице? Тора говорит: ‘Не ешьте над 
кровью’ — не пируйте украденной у родителей едой, потому что этот 
пир может обернуться смертным приговором суда“» (Санедрин 63а). 
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Все эти пять запретов включены в один обобщающий запрет. И ясно 
сказали мудрецы в трактате Санедрин, перечислив все пять запре-
тов: ‘И за нарушение всех этих запретов не наказывают ударами (39 
ударов плетьми — наказание, предусмотренное Торой за нарушение 
большинства заповедей «не делай»), ибо это — обобщающий запрет, 
а за обобщающие запреты не наказывают ударами’.

И еще разъясняют мудрецы, что, хотя обобщающий запрет включает 
в себя два-три запрета, они не рассматриваются как самостоятельные 
заповеди, а в перечень заповедей включается только запрет, обобща-
ющий их. И подобно запрету «Не ешьте над кровью» толковали му-
дрецы запрет «И перед слепым не клади препятствия» (Ваикра 19:14), 
поскольку он также включает в себя множество вытекающих из него 
запретов, как мы разъясним («Не делай» 299). И также Его речение 
«Не разноси ложного слуха» (Шмот 23:1) включает множество запре-
тов, как мы разъясним («Не делай» 281). И все это — первый из двух 
видов обобщающих запретов.

Второй же вид заключается в том, что один запрет распространяется на 
целый ряд действий, последовательно перечисленных в одном речении; 
как бы сказано: «Не делай это, это и это». Тут возможны два варианта: 
в первом из них, как разъясняет Талмуд, нарушитель наказывается 
тридцатью девятью ударами за каждое из перечисленных действий; во 
втором — наказание следует только один раз за все последовательно 
перечисленные запреты, и это также лав шебихлалут — обобщающий 
запрет Торы.

И в тех запретах, о которых разъяснено, что наказывают ударами за 
каждое из перечисленных действий, каждое запрещенное действие 
является самостоятельной заповедью и включается в перечень. Это 
следует из принципа, согласно которому человек никогда не получает 
двух наказаний за нарушение одной заповеди. Но если разъяснено, 
что за нарушение всех перечисленных действий наказывают ударами 
только один раз, — мы рассматриваем все перечисленные действия 
как одну заповедь.

А теперь приведем целый ряд примеров этого второго вида обобщаю-
щего запрета, чтобы все стало предельно ясно. К таковым относится Его 
речение, да будет Он превознесен, о пасхальном ягненке: «Не ешьте его 
недожаренным или сваренным в воде» (Шмот 12:9). И мы не считаем 
«Не ешьте его недожаренным» — одной заповедью, а «сваренным в 
воде» — второй, но считаем все одной заповедью, ибо Он не выделил 
для каждого действия отдельного запрета, не сказал: «Не ешьте его 
недожаренным и не ешьте его сваренным в воде», но объединил оба 
эти действия единым обобщающим запретом.

И также стих «Никакую закваску и никакой мед не должны вы воскурять 
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в огнепалимую жертву Б-гу» (Ваикра 2:11) — одна заповедь; и также «Не 
сможет войти аммонитянин и моавитянин в общину Ашема» (Дварим 
23:4) — одна заповедь; и также «Ни вдовы, ни сироты не притесняйте» 
(Шмот 22:21). И также Его речение «Не суди по кривде ни пришельца, 
ни сироту» (Дварим 24:17) и Его речение «Он не должен лишать ее 
пищи, одежды и супружеской близости» (Шмот 21:10) — каждое из них 
одна заповедь, поскольку эти запреты ничем не отличаются от запретов 
«Не ешьте его недожаренным или сваренным в воде» или «Никакую 
закваску и никакой мед».

И также Его речение «Не вноси платы блуднице и выручки за пса в 
дом Ашема» (Дварим 23:19) — один запрет. И таково же Его речение 
«Вина и хмельного не пей, ты и твои сыновья... когда входите в собор-
ный шатер, чтобы вы могли различать святое от несвятого и нечистое 
от чистого, и могли бы научить сынов Израиля всем уставам, которые 
передал им Ашем через Моше» (Ваикра 9-11). Т.е. одним речением Он 
запретил человеку входить в Храм или наставлять других Торе, когда 
он нетрезв. И все это примеры второго вида обобщающих запретов.

Однако существуют стихи в точности похожие по форме на упомянутые 
выше, но о них однозначно сказано мудрецами, что за каждое из пере-
численных в стихе действий наказывают тридцатью девятью ударами, 
даже если человек совершит их все одновременно. В таком случае, 
каждое из этих действий — отдельная заповедь «не делай». Таково 
Его речение, да будет Он превознесен: «Не сможешь ты есть в своих 
вратах (вне стен Иерусалима) десятину своего хлеба, и своего вина, и 
своего масла, и первенцев своего крупного скота и своего мелкого скота, 
и все свои обеты из того, что ты обещаешь, и свои дары, и возношения 
своей руки, — а только перед Ашемом, своим Б-гом, ешь это на месте, 
которое изберет Ашем, твой Б-г» (Дварим 12:17-18). Сказано в трактате 
Критот (4б): «Тот, кто ел десятину от хлеба, вина и масла, — подлежит 
наказанию ударами за каждую из них». И спрашивают на это: «Разве 
наказывают ударами за запреты, входящие в обобщающий запрет?» 
И отвечают: «Это избыточный стих, ведь в другом месте написано: «И 
ешь перед Ашемом, своим Б-гом, на месте, которое Он изберет... де-
сятину своего хлеба, своего вина и своего масла, и первенцев своего 
крупного скота и своего мелкого скота» (Дварим 14:23). Зачем же еще 
писать «Не сможешь ты есть во вратах твоих...»? Зачем снова все 
перечислять? Чтобы показать, что каждое из перечисленных действий 
— отдельный запрет (т.к. «избыточный» стих в Торе всегда указывает 
на дополнительную информацию; в данном случае на то, что все со-
ставные элементы запрета — самостоятельные заповеди)».

И подобно этому Его речение, да будет Он превознесен: «Пусть не будет 
у тебя никого, проводящего своего сына или свою дочь через огонь, 
ни кудесника, ни волхва, ни гадателя, ни чародея, ни заклинателя, ни 
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вызывающего духов, ни знахаря, ни вопрошающего мертвых» (Дварим 
18:10-11). Все девять перечисленных запретов — самостоятельные 
заповеди, и они не относятся ко второму виду обобщающего запрета. 
И доказательством этому служат сами Его слова, да будет Он превоз-
несен,— «ни волхва, ни гадателя» — поставленные в середину речения. 
Ведь в Торе уже было разъяснено, что это самостоятельные запреты, 
— И об этом Его речение: «Не занимайтесь волхованием и не гадайте» 
(Ваикра 19:26). И как волхование и гадание, упомянутые в середине,— 
самостоятельные заповеди «не делай», так и все приведенное в этом 
речении, перед ними и вслед за ними, самостоятельные заповеди.

И другие уже ошибались в этом, либо вообще не постигая этого принци-
па, либо упуская его из виду. Так Его речение о коэнах «Жену блудницу 
и обесчещенную нельзя им брать, и жену, отверженную своим мужем, 
нельзя им брать» (Ваикра 21:7) считали одной заповедью. А ведь уже 
разъяснено в трактате Кидушин (77а), что нарушитель наказывается 
ударами за каждый из названных типов женщин, и даже если все эти 
качества совпадают в одной женщине, как мы поясним в своем месте 
(«Не делай» 161).

Итак, мы объяснили этот важный принцип, связанный с обобщающими 
запретами, и показали сомнения, которые могут возникать при опре-
делении того, являются ли составные части запрета самостоятель-
ными заповедями, или это лишь обобщающий запрет, за нарушение 
которого наказывают тридцатью девятью ударами только один раз, и 
тогда это — одна заповедь. И пусть этот принцип всегда будет перед 
твоими глазами, ибо это великий ключ к составлению верного перечня 
613-ти заповедей.

Принцип десятый: в перечень заповедей не включаются подготовитель-
ные действия, необходимые для выполнения заповеди.

Иногда в Торе приводятся повеления, которые, не являясь заповедя-
ми, служат для подготовки к выполнению заповеди. Примером этого 
является Его речение: «И возьми тонкой пшеничной муки, и испеки 
из нее двенадцать хлебов» (Ваикра 24:5) — ведь не следует считать 
«взятие муки» заповедью и «выпечку хлебов» заповедью. Но в пере-
чень заповедей войдет только Его речение: «И возлагай на этот стол 
хлеб передо Мной постоянно» (Шмот 25:30), ибо заповедь заключается 
только в том, чтобы эти хлеба всегда были перед Ашемом. А уж вслед 
за этим описывается, какими должны быть хлеба, из чего они выпечены; 
и сказано, что они должны быть из «тонкой пшеничной муки» и что их 
должно быть двенадцать.

И подобно этому не включается в перечень заповедей Его речение 
«Ты же повели сынам Израиля, чтобы они доставляли тебе чистое 
масло, выбитое из маслин» (там же 27:20), но включаем в перечень 
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только Его речение: «...чтобы зажигать светильники постоянно», и это 
заповедь подготовки светильников меноры, как разъяснено в трактате 
Тамид (гл.З).

И подобно этому не включается в перечень заповедей Его речение 
«Возьми себе благовоний, бальзама, шхелет и хельбены...» (там же 
30:34), но в счет заповедей идет само ежедневное воскурение благово-
ний, как сказано в стихе: «И будет Аарон воскурять на нем благовония 
каждое утро... и после полудня...» (там же 30:7-8) — вот заповедь, вхо-
дящая в перечень. Но Его речение «Возьми себе благовоний» — только 
преамбула к заповеди, объясняющая, каким образом ее выполнять и 
каков состав воскурения.

И также не входит в подсчет Его речение «А ты возьми себе лучших 
благовоний — чистой мирры... и ароматной корицы и т.д. — и сделай 
масло для священного помазания» (там же 30:23-25). Но включается в 
перечень повеление, данное Моше, окроплять этим маслом помазания 
всех первосвященников, королей и священные принадлежности.

И таким путем следует рассуждать во всех подобных случаях, чтобы 
перечень не разросся за счет повелений, которые не должны в него 
входить. Вот то, что мы хотели разъяснить в этом принципе, — и все 
это вполне понятно. Но мы упомянули об этом и заострили на этом 
внимание, потому что и здесь уже многие ошибались, включая в пере-
чень преамбулу вместе с заповедью и считая их за две заповеди.

Принцип одиннадцатый; не включать в перечень составные части за-
поведи в качестве самостоятельных заповедей.

Иногда у одной заповеди есть несколько составных частей. Например, 
заповедь о лулаве, для выполнения которой необходимы арба миним 
— четыре вида растений (Ваикра 23:40). Но ведь мы не говорим, что 
«плод великолепного дерева» (этрог) — самостоятельная заповедь, и 
«отростки густолиственного дерева» (мирт) — самостоятельная запо-
ведь, и «речные вербы» — самостоятельная заповедь, и «пальмовые 
ветви» — самостоятельная заповедь, поскольку это составные части 
одной заповеди. Ведь Он повелел соединить их, и, соединив, взять их 
в определенный день в руки, — в этом заключается заповедь.

Когда заповедь не может быть выполнена без одной из составляющих 
частей, ясно, что эти части составляют вместе одну заповедь, как 
четыре вида растений в заповеди о лулаве. Но трудность возникает в 
случае, когда сказано, что составные части заповеди «не задерживают 
друг друга» (т.е. заповедь может быть выполнена и без какой-либо из 
составляющих частей). Тогда на первый взгляд кажется, что, поскольку 
каждая из частей заповеди может быть выполнена и без другой, они 
являются самостоятельными заповедями, как например, белые и го-
лубые кисти цицит; ведь сказали мудрецы (Менахот 38а): «Допустимо 
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сделать кисти только из белой шерсти или только из голубой шерсти» 
(Т.е. белые и голубые цицит «не задерживают друг друга»). И мы бы 
сказали, что белые кисти и голубые кисти — две самостоятельные за-
поведи, если бы не было ясного изречения мудрецов в Сифри (Шлах). 
Там говорится: «Может быть, это две заповеди — заповедь о голубых 
кистях и заповедь о белых кистях? Но Тора говорит (Бемидбар 15:39): 
«И будет она (голубая нить) в ваших кистях» — и это одна заповедь, 
а не две».

Итак, выяснилось, что даже частные повеления, которые «не задержи-
вают друг друга», иногда могут оставаться одной заповедью, если они 
объединены общим смыслом. Ведь цель заповеди о цицит — чтобы, 
глядя на кисти, «вспоминали все заповеди Ашема и исполняли их»; 
поэтому в перечень включается заповедь в ее обобщающем значении 
— ведь и белые, и голубые кисти служат напоминанием.

Поэтому при подсчете заповедей следует обращать внимание не на то, 
«задерживают друг друга» частные повеления или «не задерживают», 
но на смысл заповеди — объединены ли частные повеления общим 
смыслом или нет.

Принцип двенадцатый: элементы заповеданного действия не считаются 
самостоятельными заповедями.

Известно, что иногда в Торе дается повеление совершить некое дей-
ствие, а затем разъясняется, в чем заключается это действие, что 
скрывается за его названием и из каких элементов оно состоит. И все 
повеления, входящие в эти разъяснения, не следует считать самосто-
ятельными заповедями. Например, Его речение «И пусть они сделают 
Мне Святилище» (Шмот 25:8) — это одна из заповедей «делай», за-
ключающаяся в том, чтобы у нас был Храм, в который мы приходили 
бы, праздновали наши праздники, приносили жертвы. А затем Тора 
начинает описывать, какими должны быть составные части Храма, но 
не следует считать все повеления, в которых сказано «И сделай...» 
(жертвенник, менору и т.д.) самостоятельными заповедями.

И такой же подход следует применять к заповедям о жертвоприноше-
ниях, перечисленным в книге Ваикра.

Принцип тринадцатый: если одна заповедь выполняется в течение не-
скольких дней, она не превращается от этого в несколько заповедей.

Ясно, что выполнение некоторых заповедей связано с определенными 
временами года и сроками, и иногда обязанность выполнять заповедь 
охватывает целый период времени, день за днем, — например, запо-
ведь жить в сукке (шалаше) или заповедь о лулаве. А иногда обязан-
ность связана с определенными днями года: например, в заповедях о 
праздничных жертвоприношениях. Так, заповедь о мусафе рош ходеша 
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(дополнительном жертвоприношении в новомесячье) означает, что нам 
заповедовано приносить эту жертву каждый раз, когда рождается новый 
месяц. И если кто-нибудь скажет: «Почему бы нам не посчитать мусаф 
каждого месяца самостоятельной заповедью?», ответим ему: «Если 
так, то мы должны рассматривать постоянные жертвы, совершаемые 
изо дня в день, как самостоятельные заповеди, и воскурения каждого 
дня — как самостоятельные заповеди, и ежедневные зажигания све-
тильников меноры — как самостоятельные заповеди!» Но поскольку мы 
берем в расчет только заповеданные действия, невзирая на частоту их 
выполнения, мы рассматриваем мусаф новомесячья как одну заповедь, 
и мусаф Шабата как одну заповедь. И мусаф каждого праздника мы рас-
сматриваем как одну заповедь, несмотря на то, что обязаны приносить 
его несколько дней подряд, как сказано: «И веселитесь перед Ашемом, 
своим Б-гом, семь дней» и «Семь дней приносите огнепалимую жертву 
Ашему» (Ваикра 23:40,36).

И в связи с этим принципом уже совершали крупную и странную ошиб-
ку, посчитав все мусафы года одной заповедью — и мусаф Шабата, 
и мусаф новомесячья, и мусафы праздников. Но ведь считая таким 
путем, они должны были рассматривать заповедованный отдых всех 
праздников тоже как одну заповедь, но не сделали этого! Однако 
правда, как мы упомянули, заключается в том, что мусаф каждого из 
праздников — самостоятельная заповедь, как и заповедованный отдых 
каждого из праздников — тоже самостоятельная заповедь.

Принцип четырнадцатый: каким образом следует включать в перечень 
заповеди о наказаниях.

Знай, что все заповеди, предписывающие и запрещающие, делятся 
по отношению к этому принципу на две категории. Первая категория 
— когда Писание не сообщает, какое наказание предписано за нару-
шение данной заповеди; Тора только повелевает и предостерегает от 
нарушения, но не говорит об определенном наказании для нарушителя. 
Вторая категория — когда разъясняется воздаяние и наказание.

Ко второй категории относятся заповеди, за нарушение которых, Он, 
да будет Он превознесен, повелевает побить виновного камнями, и 
заповеди, за нарушение которых виновного сжигают; заповеди, за на-
рушения которых отсекают голову мечом, и заповеди, за нарушение 
которых удушают; заповеди, за нарушение которых наказывают тридца-
тью девятью ударами плети, и заповеди, за нарушение которых следует 
карет («отсечение души» — т.е. если нарушитель умрет в этом грехе, 
у него не будет удела в Будущем мире, как мы разъясняли в коммен-
тарии на главу Хелек). К этой категории относятся также заповеди, за 
нарушение которых, Он, да будет Он превознесен, лишает человека 
жизни, и такая «смерть от руки Небес» искупает грех.
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И уже объяснено в трактате Макот (13а), что если за нарушение данного 
запрета следует карет или «смерть от руки Небес», и выясняется, что 
нарушитель сознательно преступил запрет — при свидетелях, которые 
предупредили его,— он получает тридцать девять ударов плетью, не-
смотря на то, что основное наказание придет к нему «от руки Небес».

Ко второй категории относятся также заповеди, за нарушение которых 
Всевышний, да будет Он превознесен, повелел, чтобы виновный рас-
плачивался только частью своего имущества, но не своей жизнью. 
Таково наказание, установленное для грабителя и для вора, которые 
возвращают двойную стоимость украденного.

Ко второй категории относятся также заповеди, за нарушение которых 
Всевышний, да будет Он превознесен, повелел, чтобы нарушитель 
приносил искупительную жертву.

И само исполнение наказания является заповедью «делай». Т.е. нам 
заповедовано, чтобы мы казнили совершившего такой-то грех и побили 
плетью совершившего такой-то грех, чтобы мы побили камнями такого-
то, чтобы, совершив такой-то грех, мы бы принесли жертвоприношение. 
Что же касается подсчета, мы включаем в перечень четыре казни суда 
в качестве четырех самостоятельных заповедей.

Сказано в Мишне: «Это заповедь побиения камнями» (Санедрин 49б). 
И также сказано: «Каким образом выполняется заповедь сжигания?.. 
Каким образом выполняется заповедь удушения?.. Каким образом вы-
полняется заповедь отсечения головы?» (там же 52аб). И также следует 
рассматривать тридцать девять ударов плетьми в качестве заповеди.

Но нельзя считать самостоятельной заповедью каждое отдельное 
наказание, утверждая, например, что повеление побить камнями 
оскверняющего Шабат — одна заповедь «делай», побиение камнями 
вызывающего духов — вторая заповедь, побиение камнями служащего 
идолам — третья заповедь, как считали некоторые, не задумываясь.

Итак, верный порядок подсчета, как мы упомянули, таков: каждый 
вид наказания — заповедь «делай». Следовательно, закон о том, что 
вор должен возвратить двойную стоимость украденного — заповедь 
«делай», потому что нам заповедовано взыскать с него штраф такого 
размера. И обязанность принести грехоочистительную жертву — запо-
ведь, и обязанность принести повинную жертву — заповедь. И также 
побить камнями, сжечь, отсечь голову, удушить, повесить — каждое 
из этих наказаний самостоятельная заповедь, которую мы обязаны 
выполнять по отношению к приговоренному. И также тридцать девять 
ударов плетьми — отдельная заповедь, которую мы обязаны выполнять 
по отношению к приговоренному.

И еще следует добавить к этому предисловию, что, если за соверше-
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ние определенного действия по закону Торы следует казнь или карет, 
можно смело утверждать, что нарушена заповедь «не делай», кроме 
двух случаев, когда карет следует и за невыполнение заповеди «делай» 
— это заповеди о пасхальной жертве и обрезании.

А теперь начнем перечислять все заповеди — одну за другой, и раскро-
ем основное содержание каждой из них, как мы обещали вначале, ибо 
такова задача этого сочинения. Однако мне кажется, что в дополнение 
к этой задаче было бы хорошо, при перечислении таких заповедей, за 
нарушение которых в Торе определено наказание, упомянуть об этом 
и сказать: «А преступивший эту заповедь подлежит смерти от руки 
Небес» или карету, или «обязан принести такую-то жертву», или «при-
говаривается к ударам плетьми» или «к смерти по решению суда» или 
«к денежному возмещению».

А когда никакого наказания не упомянуто, знай, что, если это заповедь 
«не делай», то, по словам мудрецов (Тосефта Критот 1:2), он нарушил 
приказ Короля, и не на нас возлагается его наказание. Но в любой за-
поведи «делай» мы должны бить плетьми того, кто отказывается ее 
выполнять, до тех пор, пока он или умрет, или выполнит заповедь, или 
завершится время, когда эту заповедь можно выполнить. Так, например, 
того, кто, преступив заповедь, не жил в сукке (шалаше), мы не можем 
бить плетьми за его нарушение по истечению Суккот.

И еще, когда мы будем перечислять заповеди, выполнять которые 
женщины не обязаны, — будь это «Делай» или «Не делай» — мы ска-
жем: «Женщины не обязаны выполнять эту заповедь». Но поскольку 
всем известно, что женщины не судят и не свидетельствуют в суде, 
не приносят жертвоприношений своими руками и не участвуют в во-
йнах, то в таких случаях нет необходимости говорить: «Женщины не 
обязаны выполнять эту заповедь», потому что это было бы ненужным 
многословием.

И еще, при перечислении заповедей, — будь то «Делай» или «Не де-
лай» — которые мы обязаны выполнять только на Земле Израиля или 
только в период Храма, скажем: «Эту заповедь мы обязаны выполнять 
только в Земле Израиля» или «только в период Храма».

И известно, что все жертвоприношения приносятся только в Храме, а 
вне храмового двора они запрещены. И также известно, что судебные 
дела, которые могут привести к смертному приговору, мы рассма-
триваем только, когда есть Храм, ведь объясняется в Мехильте, что 
«если есть Храм — приговаривают к смерти; если нет — нет» (Мидраш 
а-гадоль, Мишпатим 21:14). И также известно, что дар пророчества и 
королевская власть дома Давида удалены от нас, пока мы не оставим 
грехи, которые вершим постоянно, — и тогда простит нас Ашем и 
сжалится над нами, как нам обещано, и вернет нам королевство и дар 
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пророчества. Ведь сказано о возвращении пророчества: «И будет после 
этого — изолью Я Свой дух на всякую плоть, и будут пророчествовать 
ваши сыны и дочери ваши» (Йоэль 3:1). И сказано о восстановлении 
королевского дома: «В тот день Я подниму упавший дом Давида,...и 
восстановлю разрушенное, и отстрою его, как в дни древности» (Амос 
9:11). И известно, что войны и захват Земли Израиля будут только под 
водительством Короля, по решению Великого Санедрина и первосвя-
щенника, как сказано: «Перед Элазаром, первосвященником, должно 
ему стоять, и тот будет испрашивать для него решение через урим от 
Ашема: по его слову им выходить и по его слову им приходить; ему и 
всем сынам Израиля с ним» (Бемидбар 27:21). И поскольку все это из-
вестно большинству людей, нет необходимости упоминать, когда речь 
идет о заповедях «делай» и «Не делай», связанных с жертвоприно-
шениями и храмовым служением, казнями и Санедрином, пророками, 
королями и войнами, что все эти заповеди мы обязаны выполнять, 
только когда есть Храм.

Однако на случаях, в которых может возникнуть сомнение или ошибка, 
мы, с Б-жьей помощью, заострим внимание.

А теперь, с помощью Всемогущего, начинаем сам перечень заповедей.

СУББОТА. 9 АВА
1-я заповедь «делай» — повеление знать о существовании [верить в] 
Б-га. Знать, что есть Первопричина, приводящая в действие все сущее. 
И об этом Его речение, да будет Он благословен: «Я — Всевышний, 
твой Б-г» (Шмот 20:2, Дварим 5:6). И в конце трактата Макот (23а) ска-
зано: «613 заповедей сообщены Моше на Синае. Из какого стиха мы 
это учим? Из стиха «Тору заповедал нам Моше» (Дварим 33:4) — т.е. 
мы выучили это из числового значения слова «Тора». И возражают на 
это, говоря: «Но ведь числовое значение слова «Тора» — лишь 611?» 
И объясняется там: «Еще две заповеди — «Я — Всевышний, твой Б-г» 
и «Да не будет у тебя других богов» (Шмот 20:3) — они слышали прямо 
из уст Всемогущего (а не через Моше)». И отсюда ясно, что «Я — Все-
вышний, твой Б-г» — это одна из 613 заповедей, и в ней заповедована 
нам сама вера в Б-га, как мы разъяснили.

1-я заповедь «не делай» — запрещение верить в какую-либо иную 
божественную сущность, кроме Всевышнего, да будет Он превознесен. 
И об этом Его речение: «Да не будет у тебя других богов, кроме Меня» 
(Шмот 20:3). И в конце трактата Макот (23б) разъяснено, что этот запрет 
входит в число 613-ти заповедей. Сказано там: «613 заповедей были 
сообщены Моше на Синае... Две заповеди — «Я — Всевышний, твой 
Б-г» (Шмот 20:2) и «Да не будет у тебя других богов...» — они (евреи у 
горы Синай) слышали прямо из уст Всемогущего (а не через Моше)». 
И мы уже пояснили это в первой из заповедей «делай».
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2-я заповедь «делай» — повеление знать, что только Он — Б-г. Знать, 
что Первопричина, приводящая в действие все сущее, — одна. И об 
этом Его речение, да будет Он превознесен: «Слушай, Израиль: Г-сподь 
— наш Б-г, Г-сподь — один» (Дварим 6:4). И во многих мидрашах нахо-
дим Его слова: «ради единства Моего Имени», «ради Моего единства» 
и много, подобных им. И в этих высказываниях имеется в виду, что Он 
вывел нас из рабства и вершил для нас милосердие и благо именно 
ради того, чтобы утвердилось в нашем сознании, что Он — един, как 
нам и заповедовано верить. И множество Его речений свидетельствуют 
о Его единстве. И эта заповедь называется также «Малхут шамаим» 
(Царство Небесное) — по выражению мудрецов (Брахот 13а): «Чтобы 
принять на себя ярмо Царства Небесного», т.е. признать Его единство 
и верить в него.
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ФАРБРЕНГЕН

А ЛАРЧИК ПРОСТО ОТКРЫВАЛСЯ!
В иудейской традиции наша Суббота, предшествующая дню разру-
шения Первого и Второго Храма, имеет особое значение. Основатель 
хасидизма – Раби Исроель Баал Шем Тов учил, что в этот Шабат каж-
дому еврею Всевышний показывает Будущий Храм. Поэтому данную 
Субботу ещё называют «Шабат Хазон» - «Суббота Предвиденья».

РАЗРУШЕН, ЧТОБЫ СТРОИТЬ
Известно выражение наших мудрецов, что «Храм был разрушен, ради 
того чтобы его строить» - то есть перестраивать и улучшать его. И 
действительно, по красоте и роскоши Храм Шломо заметно уступал 
Второму Храму. А это означает, что Третий – затмит по своему велико-
лепию их обоих.
Выходит, весь смысл разрушения главной святыни народа Израиля, 
лишь в том, чтобы усовершенствовать её, а главная цель всего нега-
тивного лишь в том, чтобы в мире стало больше добра и Света. Но, в 
таком случае напрашивается вывод: зло само по себе, а не как средство 
для достижения ещё большего добра вообще не существует!
Из этого следует, что вся история нашего народа – это один большой 
процесс по усовершенствованию Храма. И кульминацией этого дей-
ствия станет воплощение гармонии и совершенства – Третий Храм, 
видение которого Всевышний в эту Субботу показывает каждому из нас.
Но это видение не иллюзия, не виртуальная реальность. Ведь известна 
хасидская поговорка: «где мысль человека, там и он сам». А значит, 
задумываясь о Храме, концентрируя своё внимание на каждой его де-
тали, мы переносим Будущий Храм в сферу физической реальности. 
Тем из нас, кто привык полностью доверять только своим глазам, это 
может показаться фантастикой.

НИКТО НЕ МЕШАЕТ, КРОМЕ… НАС САМИХ
Вот как об этом написано в каббалистической книге «Тикуней Зоѓар»:
Если бы даже один «праведник» (имеется в виду любой простой еврей, 
выполняющий хотя бы одну заповедь, но с полной самоотдачей – как 
праведник) пожелал бы немедленного прихода Мошиаха – тот час же 
Мошиах бы раскрылся в его поколении!
Четвёртый Любавичский Ребе – Ребе Шмуель (МаЃараШ) иллюстриру-
ет этот нюанс следующим примером: все аспекты прихода Мошиаха 
подобны запертой шкатулке с драгоценными камнями и жемчугом, 
которую дали человеку. Казалось бы, какой ему толк от этого богат-
ства? Но он получил и ключ от ларца, а это принципиально меняет его 
отношение к сокровищу – теперь он хозяин этой шкатулки, и может 
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открыть ее, когда пожелает.
Эпоха Мошиаха подразумевает раскрытие в физическом мире беско-
нечного Б-жественного Света – самой Сущности Творца. Это является 
результатом «строительства квартиры» для Него Благословенного, как 
сказано: «Пожелал Всевышний, чтобы было Ему жилище в нижнем 
мире». А так как «ключ» от Геулы – Освобождения находится в наших 
руках, то Мошиах, по определению, не может быть «отложенным на 
потом». По крайней мере, не может быть «отложенным» ни кем, кроме 
нас самих!

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
В Торе четко сформулирован закон, запрещающий задерживать оплату 
поденному рабочему, даже на одну ночь. Цель данного закона – стоять 
на страже Высшей Справедливости. Но если такова Позиция Творца, то 
и Сам Он должен поступает не иначе: не запаздывать с вознагражде-
нием. Лишь только еврей завершает свою дневную работу, Всевышний 
тут же оплачивает его труд, а то, что он должен будет выполнить завтра 
– это совсем другой вопрос, который ни как не может быть причиной 
для задержки сегодняшнего заработка.
Однако стоит напомнить, что вознаграждение всегда даётся в «запертой 
шкатулке». И этому есть разумное объяснение:
Ведь если задание Всевышнего было рассчитано на несколько дней (как 
приход Мошиаха), и поэтому не могло быть выполнено за одну «днев-
ную смену», то если выдать вознаграждение в «открытой шкатулке», то 
человек не пожелает доводить начатое дело до конца. Тогда будущее 
покажется еврею «годами, о которых сказано, что они не вызывают 
желания жить», его энтузиазм угаснет, так как исчезнет видение того, 
как «тьма обращается в свет».

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ…
Выходит, что идея «закрытой шкатулки» направлена на благо человека, 
ради того, чтобы он мог довести своё служение до совершенства, и, 
как следствие – получить сполна оплату своего труда.
Именно поэтому в этот Шабат Всевышний показывает каждому еврею 
Будущий Храм. Чтобы дополнительно к нашим знаниям, о том, что 
лежит в «запертой шкатулке», хоть раз в году мы бы, могли увидеть 
это вознаграждение своими глазами, а значит –перенести и Третий 
Храм и его строителя – Мошиаха, в область объективной реальности.

По материалам беседы Любавичского Ребе –
Главы нашего поколения - 

в «Шабат Хазон».
Составитель р. Дов-Бер Байтман



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 9 августа 2019 / 8 ава 5779

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 20:02 21:26 8:38
Днепр 19:48 20:57 9:02
Донецк 19:35 20:44 8:52
Харьков 19:47 20:59 8:55
Хмельницкий 20:22 21:33 9:32
Киев 20:12 21:24 9:17
Кропивницкий 19:59 21:08 9:13
Краматорск 19:38 20:49 8:54
Кривой Рог 19:52 21:01 9:09
Одесса 19:59 21:06 9:22
Запорожье 19:45 20:54 9:02
Николаев 19:55 21:03 9:16
Черкассы 20:02 21:13 9:12
Черновцы 20:23 21:33 9:38

Полтава 19:53 21:04 9:02
Житомир 20:18 21:31 9:24
Ужгород 20:39 21:49 9:53
Каменское 19:49 20:59 9:03




