


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 
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«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 
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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
(Глава Шофтим, тема наказание убийце)

С Божьей помощью, 16 Тевета 5715 года 
Бруклин. 
Раввину Шломо-Хаиму (Кессельману) 
Мир и благословение! 
Подтверждаю получения Вашего письма от третьего дня Хануки и затем 
письмо от 6 Тевета, в котором пишет о молодом человеке Исраэле, да 
отомстит Всевышний за его кровь, пусть будет спокойным ваш дух, как вы 
успокоили меня написав, что не было ни вскрытия, ни бальзамирования… 
И стоит, чтобы ученики старших классов постились полдня, по своему вы-
бору, какой день им кажется более подходящим для этого и можно в ночь 
нового месяца, преходящего к нам на благо. И я подчеркиваю здесь именно 
полдня, по постановлению нашей Святой Торы, переданной через наших 
учителей, что «постящийся, и так далее», в особенности так как это не был 
путь Баал-Шем-Това и наших святых глав и учителей идти через посты и 
умерщвление плоти. 
Моя цель, в основном, состоит в том, чтобы пробудились к изучению Торы и 
особенно, внутренней ее части, Древу Жизни, притягивающему и влияюще-
му на жизнь от вечно живущего Бесконечного Света для всех, кто держится 
за него. Ясно также, что цель здесь не в проповеди и чтению морали и про-
буждению именно в этот день, а в продолжении этого пробуждения в учебе 
в продолжение следующего года, приходящего к нам на благо. 
И Страж Израиля, который не спит и не дремлет, охранит каждого еврея 
в любом месте, где бы они не находились, и положит конец несчастьям, 
чтобы со спокойной 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Письма Любавичского Ребе

5772-2012
Издательство: “Яхад” 2012
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БЕСЕДА РЕБЕ 

к недельной главе Шофтим

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
 Судей и надсмотрщиков поставь себе во всех вратах твоих… 
чтобы судили они народ судом праведным.
Дварим, 16:18

 Одна из интересных особенностей, связанных с системой уго-
ловного права, предусмотренной Торой, - функционирование «Малого 
Сангедрина», трибунала, выносящего решения по уголовным делам.
 Он так назван в отличие от «Великого Сангедрина» - высшего 
суда в соответствии с законами Торы. Великий Сангедрин насчитывал 
в своем составе 71 судью и заседал во дворе Храма. Малый Сангедрин 
состоял из 23 судей.
 К слову, возможно, что именно Малый Сангедрин и послужил 
прототипом большого жюри из 23 присяжных в американском судопро-
изводстве.
 Выслушав показания свидетелей, 23 судьи разбивались на две 
группы. Одна из них играла роль «обвинения», другая - «защиты». 
Каждый судья занимал ту или иную позицию, основываясь на своем 
первом впечатлении от показаний свидетелей, и старался убедить 
остальных.
 После того как были выслушаны аргументы коллег и каждый из 
судей сформулировал окончательное мнение, приступали к голосо-
ванию. Для оправдания было достаточно большинства в один голос, 
обвинительный приговор требовал перевеса в два голоса.
 Отсюда понятно, почему суд должен состоять из 23 судей. Ибо 
Тора требует, чтобы даже тогда, когда человек признан виновным, в 
его защиту имело возможность выступать целое «общество» «защит-
ников», а «общество» - это не менее 10 человек. Это соответствует 
сказанному в книге Торы Бемидбар (35:24,25): «Рассудить должно 
общество [судей]… И спасти должно общество [судей]». Согласно той 
же Бемидбар (14:27) «общество» образуют 10 человек.
 Тогда общее минимальное число судей равно 22: из них 10 голо-
сов выносят вердикт «не виновен» и 12 голосов (перевес в два голоса) 
- «виновен». Еще один судья необходим для того, чтобы общее число 
судей было нечетным, как этого требует еще один закон Сангедрина 
(2) 
 Из этих 23 судей любое количество может встать на сторону «за-
щиты» обвиняемого. Точно то же верно и в отношении «обвинения». 
Однако в законе Сангедрина (9:1) сказано:
 Если Сангедрин разбирает особо тяжкое преступление, и все 
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судьи признали человека виновным, то он считается оправданным. 
Только когда, судя по существу дела, кто-то из судей выступил в поль-
зу обвиняемого, в конце же оказалось, что большинство нашло этого 
человека виновным, - только тогда приговор приводится в действие.
 Этот закон может показаться странным и даже нелепым. Поче-
му преступник, чье преступление столь гнусно, а свидетельства этого 
преступления столь очевидны, что ни один из судей не высказался в 
его защиту, избегает наказания? Притом - именно на основании того, 
что им совершено тяжкое преступление, и все свидетельствует о вине 
этого человека?!
 Однако при более глубоком рассмотрении данного закона все 
становится ясно. Ибо закон абсолютно соответствует философии, 
лежащей в основе уголовного права, построенного на Торе, и соот-
ветствующих представлений о «вине» и «наказании».

Насильно желанный
 Чтобы понять, как Тора рассматривает человека, против которого 
выдвинуты обвинения в нарушении ее законов, и вина его доказана, 
остановимся сперва на иной характерной черте законодательства Торы. 
Оно - в данном случае - связано с законами о разводе.
 Согласно Рамбаму (Законы о разводе, 2, 20) только тогда развод 
имеет силу, когда он добровольный. Если же супруг отказывается дать 
развод добровольно, тогда суд, собранный во всякое время и во всяком 
месте, может потребовать подвергнуть супруга телесному наказанию, 
покуда тот не скажет «Я согласен» и не напишет разводное письмо.
 «Почему такой развод не считается “вынужденным” и, тем самым, 
“не имеющим силы”?» - спрашивает Рамбам.
 «Потому что, - отвечает он, - действие считается “вынужденным” 
только тогда, когда человека силой заставляют сделать нечто, чего не 
требует Тора, - например, продать или отписать свое имущество. Тот 
же, кто, попав во власть наклонности к злу, преступил заповедь или 
совершил грех, так что одной силой лишь заставили его поступить 
должным образом, считается свершившим должное добровольно, - и 
наоборот, предполагается, что недолжное он совершал “вынужденно”, 
действуя вопреки истинной своей воле».
 Будучи евреем, этот человек «желает принадлежать к народу 
Израиля, желает соблюдать все заповеди Торы и избегать прегре-
шения; дело лишь в том, что он попал во власть своей наклонности 
к злу. Поэтому, если он подвергнут избиению, которое ослабляет его 
наклонность к злу, так что в итоге он говорит: “я согласен”, то счита-
ется - развод дан им добровольно, и его заявление соответствует его 
истинной, внутренней воле».
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* * *
 Иногда прихо-
дишь куда-то, где ка-
жется, что это место 
вне царства Б-жьего, 
что оно слишком грубо 
для света, и хочется 
бежать оттуда прочь...
 Следует знать, что 
не существует места вне Б-га, и радо-
ваться своему предназначению обнаружить 
Его здесь.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 1 Элула

Рош-Ходеш

Когда Ребе Цемех-Цедеку было девять лет, сказал ему Алтер Ребе: 
«Это знание я принял от своего учителя (Мезерического Магида), ко-
торый принял от своего учителя (Баал-Шем-Това) от имени известного 
учителя его (Ахия Шилони), что начиная со второго дня новомесячья 
Элула до Йом-Кипура необходимо каждый день в течение дня читать 
три главы книги Псалмов, а в Йом-Кипур — тридцать шесть глав: 9 
— перед молитвой „Кол нидрей“, 9 — перед сном, 9 — после молит-
вы „Мусаф“, 9 — после молитвы „Неила“. И тот, кто не начал чтение 
„Псалмов“ на второй день новомесячья, должен начать в тот день, в 
котором находится, а то, что пропустил — восполнить».
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ХУМАШ
КНИГА «ДВАРИМ»

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ШОФТИМ»
Глава 16

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

18. судей и смотрителей. -שופטים это 
судьи, выносящие приговор. 

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

во всех вратах твоих. в каждом городе.

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

для твоих колен (по твоим коленам). 
Учит, что судей назначают для каждого 
колена и для каждого города [Сифре; 
Сангедрин 16 б].

чтобы судили народ... Назначь судей све-
дущих и праведных, чтобы они творили 
правый суд [Сифре].

19. Не покриви судом, не лице-
приятствуй и не бери мзды, ибо 
мзда ослепляет глаза мудрецов 
и искажает речи правые.

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

ִמְׁשַּפט ֶצֶדק:

ַּדָּיִנים  ושוטרים: ׁשֹוְפִטים,  שופטים 
ַהּפֹוְסִקים ֶאת ַהִּדין. 

ַאַחר  ָהָעם  ֶאת  ָהרֹוִדין  ושוטרים: 
ְּבַמֵּקל  ְוֹכֹוְפִתין  ֶׁשַמִכין  ִמְצָוָתם, 
ִּדין  ֶאת  ָעָליו  ֶׁשְּיַקֵּבל  ַעד  ּוִבְרצּוָעה 

ַהּׁשֹוֵפט:

בכל שעריך: ְּבָֹכל ִעיר ָוִעיר:

ְלָך”,  “ִּתֵּתן  ַעל:  לשבטיך: מּוָסב 
ִלְׁשָבֶטיָך,  ׁשֹוְפִטים ְוׁשֹוְטִרים ִּתֵּתן ְלָך 
ְּבָֹכל ֶׁשָעֶריָך ֲאֶׁשר ה’ ֱאֹלֶהיָך נֹוֵתן ְלָך:

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

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

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

ַצִּדיִקם:
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משפט .19 תטה   В прямом смысле (не .לא 
покриви судом; т. е. это повеление об-
ращено к судьям).

не лицеприятствуй. Даже при заслуши-
вании (сторон). Этот запрет (обращен) 
к судье, чтобы он не был мягок с одним 
и суров с другим, (например, предлагая) 
одному стоять, а другому сесть; по-
тому что, когда один видит, что судья 
оказывает почтение другому (противной 
стороне), он затрудняется в изложении 
(дела) [Шевуот 30 а].

и не бери мзды. Даже с тем, чтобы 
судить по правде (в пользу мздодателя; 
см. Раши к Имена 23, 8) [Сифре].

ибо мзда ослепляет. Если (судья) полу-
чил мзду от него (от одной из тяжущихся 
сторон), то сердце его неизбежно будет 
склоняться к нему (к мздодателю) и ис-
кать доводы в его пользу.

 ,речи праведные (:Означает) .דברי צדיקים
правые - суды истинные (см. Раши к 
Имена 23, 8).

20. К правде, к правде стремись, 
чтобы ты жил и овладел зем-
лей, которую Господь, Б-г твой, 
дает тебе.
20. к правде, к правде стремись. Ищи 
судебную палату добрую (внушающую 
доверие) [Сифре]. (Это обращено к тяжу-
щимся сторонам, а не к судьям. )

чтобы ты жил и овладел. Назначение 
достойных судей (является заслугой) 
достаточной для того, чтобы животво-
рить Исраэля и поселить их на их земле 
[Сифре].

21. Не посади себе кумирного 
дерева, никакого дерева при 
жертвеннике Господа, Б-га тво-
его, который сделаешь себе;

21. не посади себе ашеры (кумирного 
дерева). (Имеет целью) признать под-
лежащим (наказанию) за это с момента 
насаждения: даже если еще не поклонял-
ся, нарушил запретительную заповедь, 

לא תטה משפט: ְכַמְׁשָמעֹו:

לא תכיר פנים: ַאף ִּבְׁשַעת ַהְּטָענֹות. 
ַאְזָהָרה ַלַּדָּין ֶׁשּלֹא ְיֵהא ַרְך ָלֶּזה ְוָקֶׁשה 
ְלִפי  יֹוֵׁשב,  ְוֶאָחד  עֹוֵמד  ֶאָחד  ַלֶּזה, 
ֶאת  ְמַֹכֵּבד  ֶׁשַהַּדָּין  ֶזה  ֶׁשְכֶׁשרֹוֶאה 

ֲחֵברֹו, ִמְסַּתְּתִמין ַטֲענֹוָתיו:

ולא תקח שחד: ֲאִפּלּו ִלְׁשֹּפט ֶצֶדק:

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

ְלַהֵּפְך ִּבְזֹכּותֹו:

ַהְמֻצָּדִקים,  צדיקים: ְּדָבִרים  דברי 
ִמְׁשְּפֵטי ֱאֶמת:

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

ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ָלְך:
צדק צדק תרדוף: ַהֵּלְך ַאַחר ֵּבית ִּדין 

ָיֶפה:

ִמּנּוי  וירשת: ְכַדאי הּוא  למען תחיה 
ִיְׂשָרֵאל  ְלַהֲחיֹות ֶאת  ַהְכֵׁשִרים  ַהַּדָּיִנין 

ּוְלהֹוִׁשיָבן ַעל ַאְדָמָתן:

ָּכל  ֲאֵׁשָרה  ְלָך  ִתַּטע  לֹא  כא. 
ֲאֶׁשר  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ִמְזַּבח  ֵאֶצל  ֵעץ 

ַּתֲעֶׂשה ָּלְך:

ָעֶליָה  אשרה: ְלַחְּיבֹו  לך  תטע  לא 
ֲעָבָדּה,  לֹא  ַוֲאִפּלּו  ְנִטיָעָתּה,  ִמְּׁשַעת 
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что до насаждения [Сифре].

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

22. И не воздвигни себе кам-
ня памятного, что ненавидит  
Господь, Б-г твой.

22. и не воздвигни себе камня памятно-
го. Это постамент из одного камня (см. 
Раши к 12, 3), чтобы на нем приносить 
жертвы даже Небесам (т. е. Превечному).

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

Глава 17
1. Не заколи Господу, Б-гу твое-
му, быка или агнца, у которого 
будет порок, что-либо худое; 
ибо отвратительно Господу, 
Б-гу твоему, это.

1. не заколи (в жертву)... что-либо (букв.: 
всякое слово) худое. Это запрет делать 
посвященных (жертвенных животных) не-
пригодными при посредстве худого слова 
(см. Раши к И воззвал 7, 18). И еще выво-
дятся из этого другие правила в трак-
тате о заклании жертв [Зeвaxuм 36 а].

2. Если найдется в твоей среде 
в одних из ворот твоих, какие 
Господь, Б-г твой, дает тебе, 

עֹוֵבר ְּב’לֹא ַּתֲעֶׂשה’ ַעל ְנִטיָעָתּה:

לא תטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח 
ה’ אלהיך: ַאְזָהָרה ְלנֹוֵטַע ִאיָלן ּוְלבֹוֶנה 

ַּבִית ְּבַהר ַהַּבִית:

ֲאֶׁשר  ַמֵּצָבה  ְלָך  ָתִקים  ְולֹא  כב. 
ָׂשֵנא ה’ ֱאֹלֶהיָך:

ֶאֶבן  מצבה: ַמֶּצֶבת  לך  תקים  ולא 
ַאַחת, ְלַהְקִריב ָעֶליָה ֲאִפּלּו ַלָּׁשַמִים:

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

ֹחק ָלֲעבֹוָדה ָזָרה:

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

ָרע ִּכי תֹוֲעַבת ה’ ֱאֹלֶהיָך הּוא:

רע: ַאְזָהָרה  דבר  כל  וגו’  תזבח  לא 
ַרע,  ִּדּבּור  ְיֵדי  ַעל  ַּבָּקָדִׁשים  ַלְמַפֵּגל 
ְועֹוד ִנְדְרׁשּו ּבֹו ְׁשָאר ְּדָרׁשֹות ִּבְׁשִחיַטת 

ָקָדִׁשים:

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



Âîñêðåñåíüå27Хумаш

мужчина или женщина, кто 
делать будет злое в глазах Го-
спода, Б-га твоего, преступая 
Его завет;

2. преступая Его завет. (Завет) который 
Он заключил с вами: не предаваться идо-
лопоклонству, не служить идолам.

3. И пойдет он, и будет служить 
божествам чужим и поклонять-
ся им, и солнцу или луне или 
всему воинству небесному, 
чему я не велел (поклоняться);

3. чему я не велел. (Не велел) служить 
им [Meгuлa 9б].

4. И известят тебя, и ты выслу-
шаешь и дознаешь хорошо, и 
вот: истинно (это), достоверно 
слово, совершена эта мерзость 
в Исраэле;

4. достоверно. Достоверно свидетель-
ство (очевидцев, свидетельские показа-
ния согласуются между собой).

5. То выведи того мужчину или 
ту женщину, которые соверши-
ли это зло, к воротам твоим, - 
мужчину или женщину, - и побей 
их камнями, и умрут они.

5. то выведи того мужчину... к воротам 
твоим... . Тот, кто переводит «к твоим 
воротам» как «ко вратам твоей судеб-
ной палаты», ошибается, ибо мы учим 
[Сифре, Keтyбoт 45 б] «к твоим воро-
там» - это ворота, в которых он служил 
(поклонялся идолам). Или, быть может, 
это ворота, где его судят? (В свитке 
Рут 4, 1 и в других местах находим, что 
судьи сидят во вратах города) «Твои 
ворота» сказано здесь и «твои ворота» 
сказано выше [17, 2]. Подобно тому, как 
«твои ворота», о которых сказано выше, 
это ворота, где он служил (идолу), так и 

ה’ ֱאֹלֶהיָך ַלֲעֹבר ְּבִריתֹו:

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

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

ִצִּויִתי:

אשר לא צויתי: ְלָעְבָדם:

ד. ְוֻהַּגד ְלָך ְוָׁשָמְעָּת ְוָדַרְׁשָּת ֵהיֵטב 
ֶנֶעְׂשָתה  ַהָּדָבר  ָנכֹון  ֱאֶמת  ְוִהֵּנה 

ַהּתֹוֵעָבה ַהֹּזאת ְּבִיְׂשָרֵאל:

נכון: ְמֹֻכָּון ָהֵעדּות:

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

ָּבֲאָבִנים ָוֵמתּו:

והוצאת את האיש ההוא אל שעריך 
וגו’: ַהְמַתְרֵּגם “ֶאל ֶׁשָעֶריָך”: ‘ִלְתַרע 
“ֶאל  ָׁשִנינּו:  ֶׁשֵכן  טֹוֶעה,  ִּדיָנְך’,  ֵּבית 
אֹו  ּבֹו,  ֶׁשָעַבד  ַׁשַער  ֶזה  ְׁשָעֶריָך”, 
ֶנֱאַמר  ּבֹו?  ֶׁשִּנּדֹון  ַׁשַער  ֶאָּלא  ֵאינֹו 
“ְׁשָעֶריָך”  ְוֶנֱאַמר  ְלַמָּטה  “ֶׁשָעֶריָך” 
“ְּׁשָעֶריָך”  ַמה  ב(,  )פסוק  ְלַמְעָלה 
ּבֹו,  ֶׁשָעַבד  ַׁשַער  ְלַמְעָלה,  ָהָאמּור 
ַׁשַער  ְלַמָּטה,  ָהָאמּור  “ְׁשָעֶריָך”  ַאף 
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«твои ворота», о которых сказано здесь, 
это ворота, где он служил (идолу). И 
верным будет перевод «в твои города» 
(см. Раши к 16, 18).

6. По слову двух свидетелей 
или трех свидетелей будет пре-
дан смерти смертник, не будет 
предан смерти по слову одного 
свидетеля.
6. двух свидетелей или трех. Если сви-
детельство принимается при (наличии) 
двух (очевидцев), для чего особо названы 
три (очевидца)? Чтобы сопоставить 
(свидетельское показание) троих со 
(свидетельским показанием) двоих (т. 
е. чтобы подчинить их одному правилу). 
Подобно тому, как (показания) двух (сви-
детелей составляют) одно свидетель-
ство, так и (показания) троих (составля-
ют) одно свидетельство; и они не могут 
быть признаны лжесвидетелями прежде, 
чем все они окажутся лжесвидетелями 
[Макот 5 б].

7. Рука свидетелей будет на нем 
первой, чтобы умертвить его, а 
рука всего народа после (нее); 
и устрани зло из среды твоей.

8. Если сокроется от тебя что-
либо для разрешения между 
кровью и кровью, между судом 
и судом, между язвой и язвой, 
речи спорные во вратах твоих, 
то встань и взойди на то место, 
которое изберет Господь, Б-г 
твой;

8. если сокроется (от тебя что-либо). 
Везде אלפ означает отделение и устра-
нение; (и здесь означает) что дело от-
странено и сокрыто от тебя.

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

между судом и судом. Между приговором 
оправдательным и приговором обвини-
тельным.

ֶׁשָעַבד ּבֹו, ְוַתְרּגּומֹו ‘ְלִקְרָויְך’:

ֵעִדים אֹו ְׁשֹלָׁשה  ְׁשַנִים  ִּפי  ַעל  ו. 
ֵעִדים יּוַמת ַהֵּמת לֹא יּוַמת ַעל ִּפי 

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

ֶׁשִּיֹּזמּו ֻכָּלם:

ָבִראֹׁשָנה  ִּתְהֶיה ּבֹו  ָהֵעִדים  ַיד  ז. 
ָּבַאֲחרָֹנה  ָהָעם  ָּכל  ְוַיד  ַלֲהִמיתֹו 

ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּקְרֶּבָך:

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

ֱאֹלֶהיָך ּבֹו:

כי יפלא: ָכל ‘ַהְפָלָאה’ ְלׁשֹון ַהְבָדָלה 
ּוְפִריָׁשה, ֶׁשַהָּדָבר ִנְבָּדל ּוְמֹֻכֶּסה ִמְמָך:

בין דם לדם: ֵּבין ָּדם ָטֵמא ְלָדם ָטהֹור:

בין דין לדין: ֵּבין ִּדין ַזַכאי ְלִדין ַחָּיב:
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между язвой и язвой. Между язвой не-
чистой и язвой чистой.

речи спорные (несогласные). (Означа-
ет) что мудрецы города (судьи) будут 
расходиться во мнениях в (определенном) 
деле: один признает нечистым, а другой 
признает чистым; один признает вино-
вным, а другой оправдывает.

то встань и взойди. Учит, что свя-
щенный Храм (при котором находится 
верховная судебная палата) выше всех 
других мест (земли Исраэля) [Сифре; 
Сангедрин 87 а].

9. И приди к священнослужите-
лям, левитам, и к судье, кото-
рый будет в те дни, и вопроси, 
и скажут тебе слово решения.

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

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

10. И поступи по слову, какое 
скажут тебе с того места, ко-
торое изберет Господь, и со-
блюдай исполнить во всем, как 
укажут тебе.

11. По учению, какое укажут 
тебе, и по решению, какое ска-
жут тебе, поступай; не уклонись 
от слова, какое скажут тебе, ни 
вправо, ни влево.

11. ни вправо, ни влево. Даже если 
(судья) скажет тебе о правом (т. е. о 

ְלֶנַגע  ָטֵמא  ֶנַגע  לנגע: ֵּבין  נגע  בין 
ָטהֹור:

ָהִעיר  ַחְֹכֵמי  ריבות: ֶׁשִּיְהיּו  דברי 
חֹוְלִקים ַּבָּדָבר: ֶזה ְמַטֵמא ְוֶזה ְמַטֵהר, 

ֶזה ְמַחֵּיב ְוֶזה ְמַזֶכה:

ַהִמְקָּדׁש  ֶׁשֵּבית  ועלית: ְמַלֵמד  וקמת 
ָּגֹבַּה ִמָכל ַהְמקֹומֹות:

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

ַהִּמְׁשָּפט:

ֶׁשָּיְצאּו  הלוים: ַהֹכֲהִנים  הכהנים 
ִמֵּׁשֶבט ֵלִוי:

ואל השופט אשר יהיה בימים ההם: 
ֶׁשָהיּו  ׁשֹוְפִטים  ִכְׁשָאר  ֵאינֹו  ֲאִפּלּו 
ְלָך  ֵאין  לֹו,  ִלְׁשמַֹע  ָצִריְך  ַאָּתה  ְלָפָניו, 

ֶאָּלא ׁשֹוֵפט ֶׁשְּבָיֶמיָך:

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

יֹורּוָך:

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

ַיִּגידּו ְלָך ָיִמין ּוְׂשמֹאל:
ימין ושמאל: ֲאִפּלּו אֹוֵמר ְלָך ַעל ָיִמין 
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том, что ты считаешь правым), что 
это левое, а о левом (скажет), что это 
правое (ты обязан слушать его); и тем 
более, если он говорит тебе о правом, 
(что это) правое, и о левом, (что это) 
левое [Сифре].

12. А тот, кто поступит дерзко, 
не слушая священнослужителя, 
который стоит там служить Го-
споду, Б-гу твоему, или судьи, - 
то умереть должен, и устранишь 
ты зло из Исраэля;

13. И весь народ услышит и 
устрашится, и не будут более 
поступать дерзко.

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

ֶׁשהּוא  ְׂשמֹאל  ְוַעל  ְׂשמֹאל,  ֶׁשהּוא 
ָיִמין,  ַעל  ְלָך  ֶׁשאֹוֵמר  ֶׁשֵכן  ְוָֹכל  ָיִמין, 

ָיִמין, ְוַעל ְׂשמֹאל, ְׂשמֹאל:

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

ָהָרע ִמִּיְׂשָרֵאל:

ְולֹא  ְוִיָראּו  ִיְׁשְמעּו  ָהָעם  ְוָכל  יג. 
ְיִזידּון עֹוד:

ֶׁשַמְמִּתיִנים  ישמעו: ִמָכאן  העם  וכל 
לֹו ַעד ָהֶרֶגל, ּוְמִמיִתין אֹותֹו ָּבֶרֶגל:
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СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ
Послание 10

Всевышний дал нам заповеди, ограничив и редуцировав при 
этом свет, изливающийся в миры при исполнении их. Поэтому 
для большинства предметов, на которые они распространяются, 
установлен минимальный и максимальный размер — так, на-
пример, длина нитей цицит должна быть изначально не менее 
двадцати четырех сантиметров; длина каждой стороны строго 
квадратного футляра тфилин — четыре сантиметра; лулав дол-
жен быть не менее тридцати двух сантиметров длиной; ширина 
каждой стенки суки должна быть не менее пятидесяти шести 
сантиметров; длина шофара — не менее восьми сантиметров; 
объем миквы — не менее семисот двадцати шести литров. А для 
животных, предназначенных в жертву, установлены возрастные 
границы: овцы должны быть не старше года, бараны — двух лет, 
то же — в отношении быков...
Точно так же и денежный эквивалент того, что человек должен 
отдать на помощь нуждающимся и другие добрые дела, имеет 
предел. И хотя добрые дела — один из столпов, на которых стоит 
мир, как написано: «...Мир построен на доброте...», — все же и тут 
есть границы: «...Прекрасно, если на это выделяют двадцать про-
центов своих доходов, но достаточно и десяти...»! Такие добрые 
дела человека, которые он совершает в рамках законов Торы, 
вызывают ту разновидность милосердия Всевышнего, которая 
ограничена рамками мироздания, как временными, так и простран-
ственными, про которую написано: «Милосердие Б-га проявля-
ется с восхода до заката». Когда человек помогает нуждающимся 
и делает людям добро, он пробуждает тем самым милосердие 
Всевышнего к высшим и низшим мирам. А так как мироздание 
ограничено во времени и пространстве — «чтобы подняться от 
духовной сферы, связанной с Землей, к следующей духовной 
сфере, следует пройти пятьсот этапов... и то же количество этапов 
необходимо пройти от каждой из семи сфер до соседней», «а фи-
зическому миру суждено существовать шесть тысяч лет» — Тора 
установила определенные рамки для исполнения всех заповедей, 
в частности, помощи нуждающимся.
Однако рамки эти установлены лишь для тех, кто скрупулезно со-
блюдает все законы Торы, не отступая от них ни на йоту. Но тот, 
кто отошел от Торы, — да убережет нас от этого Всевышний! — и 
вступил на дурной путь, не исполнил в полной мере того, что тре-
бует Освятивший нас Своими заповедями; поэтому уменьшилась 
его доля в общих усилиях по привлечению в мир Б-жественности 

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

ְוִצְמצּום ַהֶהָאָרה כּו’,
Итак, Всевышний дал нам запо-
веди, ограничив и сократив при 
этом свет по принципу Гвура и 
Цимцум
Свет, изливающийся в миры при 
исполнении заповедей — это 
лишь отсвет («эара») после всех 
ступеней трансформации.
ִׁשעּור  ָלֶהן  ֵיׁש  ַהִּמְצֹות  רֹב  ָלֵכן 

ְמֻצְמָצם,
Поэтому для большинства 
предметов, на которые они 
распространяются, установлен 
определенный размер сокра-

щенный
Минимальный и максимальный.
[Казалось бы, вся идея тут за-
ключается в том, чтобы пока-
зать, что заповеди ограничены 
в своем верхнем пределе. Это 
же подчеркивается в обороте 
«определенный размер сокращен-
ный» («шиур мецумцам»), иначе 
зачем было добавлять слово «ме-
цумцам» (сокращенный, ограни-
ченный»), когда уже сказано что 
у них есть «шиур» («размер»). И 
соответственно в области эмо-
ций: чувство любви «хесед олам», 
ограниченной, но не выше этого. 
Однако в примерах,  приводимых 
ниже, указан наоборот — нижний 
предел размеров! Так же и запо-

и света, неисчерпаемый Источник которого — Эйн Соф, Всевыш-
ний, благословен Он. Она была бы гораздо весомее, если бы 
такой человек соблюдал все законы Торы и исполнял все ее за-
поведи. Он может исправить свое упущение лишь в том случае, 
если привлечет в мир излучение более сильное, чем то, которое 
мироздание в состоянии воспринять и вместить в себя. Такое 
излучение называется «высшим милосердием» и «величайшим 
добром», ибо оно распространяется и проявляется в бесконеч-
ности, не знает пределов и ничто в мироздании не соизмеримо 
с ним. Оно не ограничено рамками миров, оно всеобъемлюще и 
пронизывает их все — от самых высших до самых низших, хотя 
непостижимо для всех них в равной степени. Когда человек своими 
поступками и активностью в нижнем мире привлекает в него это 
сильное излучение, оно проявляется и, распространяясь, напол-
няет собой миры. В результате этого исправляются все упущения 
и промашки, совершенные человеком в служении Освятившему 
нас Своими заповедями. Это излучение обновляет изначальный 
свет, присутствующий в мирах и поддерживающий в них жизнь, 
придает ему яркость, а мирам — красоту, причем свойства их 
многократно усиливаются и свет этот начинает восприниматься 
мирами как принципиально иной, новый, отличный от прежнего. 
Поэтому наши учители сказали: «Той духовной ступени, на которой 
стоят вернувшиеся ко Всевышнему, даже абсолютные праведники 
не могут достичь».

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ведь Цдака имеет свой нижний 
предел — «прута» (один грош).
Объясняется это тем, что, 
как сказано выше в примечании, 
цицит размером в 13 годлин, 
ничего не прибавляет в отно-
шении самой заповеди к цициту 
12 годлин. Следовательно это 
означает, что размер заповеди 
цицит ограничен в своем верхнем 
пределе. Аналогично этому в за-
поведи тфилин и тому подобное. 
Примечание Любавичского Ребе 
Шлита].
ֶעְׂשֶרה  ְׁשֵתִים  ַהִּציִצית  ֹאֶרְך  ְּכמֹו 

ֻּגָּדִלין,
так, например, длина нитей ци-
цит должна быть изначально 
[не менее] 12-ти годлин;
Двадцать четыре сантиметра. 
Шулхан арух, разд. Орах хаим, 11, 
4. Некоторые размеры мы приво-
дим в метрической системе мер, 
хотя в Талмуде и в книгах более 
поздних законоучителей система 
мер иная.
ֶאְצָּבַעִים  ַעל  ֶאְצָּבַעִים  ְוַהְּתִפִּלין 

ּוְמֻרָּבעֹות ַּדְוָקא,
длина каждой стороны тфилин 
— два перста на два перста и 
именно квадратна;
Четыре на четыре сантиметра. 
Там же, 32:41. Шулхан арух Алтер 
Ребе, часть 1, 32:33. Форма кожа-
ной коробочки тфилин не имеет, 
на первый взгляд, отношения к 
размерам предметов, используе-
мых для исполнения заповеди, но 
автор упоминает о ней, чтобы 
подчеркнуть: формы этих пред-
метов тоже строго ограничены.
[Однако определенная форма 
тфилин все же не относится к 
ограничениям размеров — это 

ограничение другого плана, что-
бы они не были округлыми и тому 
подобное. Но ведь и в отношении 
цицит также существует мно-
жество различных ограничений, 
которые вовсе не были упомяну-
ты! Так же и в тфилин есть еще 
множество ограничений, кроме 
квадратности формы. Поэтому 
напрашивается вывод, что здесь 
Алтер Ребе все же хочет ограни-
чить не форму тфилин, а именно 
количественную характеристи-
ку, которой она выражается. Го-
воря, что тфилин должен быть 
квадратным (слово «меруба», 
так же, как и квадрат образовано 
от числа «четыре»), он учит, 
что нельзя, чтобы он имел боль-
ше, чем четыре стороны: пять, 
шесть и т. д. Однако в заповеди 
цицит нет подобного ограниче-
ния — его можно привязывать к 
одежде с пятью концами и боль-
ше. Теперь становится более по-
нятным добавление здесь слова 
«давка» («именно»), ведь иначе 
не понятно, что еще мы могли 
предположить ошибочного, если 
бы его не было. Примечание Лю-
бавичского Ребе Шлита].

ְוַהּלּוָלב ַאְרָּבָעה ְטָפִחים,
Лулав — четыре ладони;
Пальмовая ветвь, лулав, для 
исполнения заповеди четырех 
растений в Суккот, должна быть 
не менее тридцати двух санти-
метров длиной. Вавилонский 
Талмуд, трактат Сукка, 32б. 
Шулхан арух, разд. Орах хаим, 
650:1.

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

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

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

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

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

ֲחָסִדים ְּבָממֹונֹו,
Точно так же и деньги в запо-
веди Цдака и других добрых 
делах, 
Денежный эквивалент того, 
что человек должен отдать на 
помощь нуждающимся имеет 
предел. 
ֶׁשָהעֹוָלם  ֵמָהַעּמּוִדים  ֶׁשהּוא  ַאף 
»עֹוָלם  ּוְכִדְכִתיב:  ֲעֵליֶהם,  עֹוֵמד 

ֶחֶסד ִיָּבֶנה«,
И хотя добрые дела — один из 
столпов, на которых стоит мир, 
как написано: «...Мир построен 
на доброте...»,
Теилим, 89:3. 

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

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

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

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

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

ּוִמָּדה 
А так как мироздание [«олам»] 
ограничено и имеет свои конеч-
ные размеры 
Ограничено во времени и про-
странстве
ֵמָהָאֶרץ ַעד ָלָרִקיַע ת«ק )500( 

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

«а физическому миру суждено 
существовать шесть тысяч лет»
Вавилонский Талмуд, трактат 
Сангедрин, 97а. Здесь видны 
временные ограничения.
ֵּכן  ַּגם  ּוִמָּדה  ִׁשעּור  ִנָּתן  ָלֵכן 
ְלִמְצַות ַהְּצָדָקה ְוַהֶחֶסד ֶׁשַּבּתֹוָרה 

ְּכמֹו ִלְׁשָאר ִמְצֹות ַהּתֹוָרה.
Поэтому Тора установила опре-
деленные рамки также для 
исполнения всех заповедей, 
в частности, помощи нуждаю-
щимся.
Поскольку сам мир ограничен. 
Автор хочет подчеркнуть, что 
и духовная сущность заповедей 
ограничена, и эта ограничен-
ность находит выражение в 
физическом мире в конкретных 
размерах и величинах, которые 
устанавливает Закон. Посколь-
ку нисходящий Б-жественный 
атрибут Хесед относится к ка-
тегории милосердия, ограничен-
ного рамками мира, «хесед олам» 
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и он должен облечься внутрь 
ограниченного мира, поэтому и 
духовное служение благотвори-
тельностью, которое привлека-
ет его книзу, также имеет свои 
конечные пределы и размеры.
ַהּתֹוָרה  ְלׁשֹוֵמר  ַּדְוָקא  ַהְיינּו  ַאְך 
ּוְׂשמֹאל  ָיִמין  ִמֶּמָּנה  ָסר  ְולֹא 

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

ְוָׁשלֹום,
Но тот, кто отошел от пути, — да 
убережет нас от этого Всевыш-
ний!
ָלֵתת  ַּדְרּכֹו,  ֶׁשֶהֱעָוה  ֵמַאַחר 

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

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

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

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

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

ֶחֶסד«,
Такое излучение называется 
«высшим милосердием» [«хе-
сед илаа»] и «величайшим до-
бром» [«рав хесед»],
Первое обозначает хесед более 
высокого уровня, второе — боль-
ший объем потока.
ִּבְבִחיַנת  ּוִמְתַּפֵּׁשט  ֶׁשֵּמִאיר  ְלִפי 

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

ַעד סֹוף ְוכּו’,
Оно не ограничено [«цимцум»] 
рамками миров, оно всеобъ-
емлюще и пронизывает их все 
— от самых высших до самых 
низших, в категории «макиф». 
Оставаясь непостижимым для 
всех них в равной степени.
ְלַמָּטה  ַמְמִׁשיכֹו  ּוְכֶׁשָהָאָדם 
ְּבַמֲעָׂשיו ְו«ִאְתָערּוָתא ִּדְלַתָּתא«,
Когда человек своими поступ-
ками и активностью в нижнем 
мире привлекает в него это 
сильное излучение,
ֲאַזי אֹור ֶעְליֹון ֶזה ֵמִאיר ּוִמְתַּפֵּׁשט 
ְמֻעָּות  ָּכל  ּוְמַתֵּקן  ָהעֹוָלמֹות  ּתֹוְך 
ַּבֹּקֶדׁש  ֶׁשִּנְּתנּו  ִמְגָרעֹות  ְוָכל 

ָהֶעְליֹון,
оно проявляется и, распростра-
няясь, наполняет собой миры. 
В результате этого исправля-
ются все упущения и промаш-
ки, совершенные человеком 
в служении Освятившему нас 
Своими заповедями.
В учении хасидизма приводится 
следующее сравнение: когда из 
колодца вычерпали всю воду или 
он засорился, то обычно копа-
ют глубже, и тогда глубинные 
воды заполняют колодец. Можно 
привести и такое сравнение: 
здоровый человеческий организм 
не нуждается в лекарствах или 
каких-либо веществах в допол-
нение к нормальной пище. Только 

если что-либо в нем нарушено, 
требуется поддержка «извне» в 
виде лекарственных препаратов 
и т. п.
ְׂשֵאת  ְּבֶיֶתר  ְוטּוָבן  ּוְמַחֵּדׁש אֹוָרן 
ְוֶיֶתר ַעז ִּבְבִחיַנת אֹור ָחָדׁש ַמָּמׁש.
 Это излучение обновляет из-
начальный свет, [присутству-
ющий] в мирах [и] поддержи-
вающий [в них] жизнь, придает 
ему яркость, а мирам — красоту, 
причем свойства их многократ-
но усиливаются и свет этот 
начинает восприниматься ми-
рами как принципиально иной, 
новый, [отличный от прежнего].
Это не тот свет, который 
относится к «седер ишталь-
шилут», к вселенскому порядку 
поступенного нисхождения миров 
— свет, который в принципе уже 
существовал, а сейчас только 
лишь раскрылся. Но речь идет о 
совершенно новом свете, выше 
«седер иштальшилут».
ַּבֲעֵלי  »ְּבָמקֹום  ָאְמרּו:  ָלֵכן 

ְּתׁשּוָבה עֹוְמִדין ְוכּו’«.
Поэтому сказали мудрецы: «в 
месте, где раскаявшиеся [«ба-
аль тшува»] стоят...
Той духовной ступени, на ко-
торой стоят вернувшиеся ко 
Всевышнему, даже абсолютные 
праведники не могут достичь. 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 34б. Потому что «баа-
лей тшува» привлекают к себе 
совершенно новый, бесконечный 
свет, исходящий из высот, пред-
шествующих «седер иштальши-
лут».
Любавичский Ребе Шлита под-
черкивает здесь, что не зря в 
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оригинале употребляется слово 
«стоят» («омдим»): «там где 
«баалей тшува» стоят» — обо-
значает, что это их постоянное 
место. Там даже совершенные 
праведники — не только не мо-
гут находится хотя бы време-

нами, но вообще не имеют сил 
пребывать на таком уровне. 
Поскольку там проявляется 
совершенно другой свет, кото-
рый можно привлечь только по-
средством служения в аспекте 
Тшува.

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

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

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

ְרָׁשִעים ֹּתאֵבד: 

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

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

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

חֹוֵסי בֹו: 

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

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

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

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

ְלָבָדד ָלֶבַטח ּתֹוִׁשיֵבִני: 

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

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

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

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

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

ְיהָוה  ָׁשַמע  )י(  ִּבְכִיי:  קֹול  ְיהָוה 
)יא(  ִיָּקח:  ְּתִפָּלִתי  ְיהָוה  ְּתִחָּנִתי 
ֵיֹבׁשּו ְוִיָּבֲהלּו ְמֹאד ָּכל־ֹאְיָבי ָיֻׁשבּו 

ֵיֹבׁשּו ָרַגע: 

תהילים ז' 
)א( ִׁשָּגיֹון ְלָדִוד ֲאֶׁשר־ָׁשר ַליהָוה 
)ב(  ֶּבן־ְיִמיִני:  ַעל־ִּדְבֵרי־כּוׁש 
הֹוִׁשיֵעִני  ָחִסיִתי  ְּבָך  ֱאֹלַהי  ְיהָוה 
ֶּפן־ )ג(  ְוַהִּציֵלִני:  ִמָּכל־־רְֹדַפי 
ְוֵאין  ֹּפֵרק  ַנְפִׁשי  ְּכַאְרֵיה  ִיְטרֹף 
ִאם־ ֱאֹלַהי  ְיהָוה  )ד(  ַמִּציל: 
ְּבַכָּפי:  ִאם־ֶיׁש־ָעֶול  זֹאת  ָעִׂשיִתי 
ָרע  ׁשֹוְלִמי  ִאם־ָּגַמְלִּתי  )ה( 
ִיַרּדֹף  ֵריָקם: )ו(  ָוֲאַחְּלָצה צֹוְרִרי 
ָלָאֶרץ  ְוִיְרמֹס  ְוַיֵּׂשג  ַנְפִׁשי  ׀  אֹוֵיב 
ֶסָלה:  ַיְׁשֵּכן  ֶלָעָפר  ׀  ּוְכבֹוִדי  ַחָּיי 
ִהָּנֵׂשא  ְּבַאֶּפָך  ׀  ְיהָוה  קּוָמה  )ז( 
ֵאַלי  ְועּוָרה  צֹוְרָרי  ְּבַעְברֹות 
ִמְׁשָּפט ִצִּויָת: )ח( ַוֲעַדת ְלֻאִּמים 
ׁשּוָבה:  ַלָּמרֹום  ְוָעֶליָה  ְּתסֹוְבֶבָּך 
)ט( ְיהָוה ָיִדין ַעִּמים ָׁשְפֵטִני ְיהָוה 
ְּכִצְדִקי ּוְכֻתִּמי ָעָלי: )י( ִיְגָמר־ָנא 
ּוֹבֵחן  ַצִּדיק  ּוְתכֹוֵנן  ְרָׁשִעים  ׀  ַרע 
ִלּבֹות ּוְכָליֹות ֱאֹלִהים ַצִּדיק: )יא( 
ִיְׁשֵרי־ מֹוִׁשיַע  ַעל־ֱאֹלִהים  ָמִגִּני 
ַצִּדיק  ׁשֹוֵפט  ֱאֹלִהים  )יב(  ֵלב: 
ְוֵאל זֵֹעם ְּבָכל־יֹום: )יג( ִאם־־לֹא 
ָדַרְך  ַקְׁשּתֹו  ִיְלטֹוׁש  ַחְרּבֹו  ָיׁשּוב 
ַוְיכֹוְנֶנָה: )יד( ְולֹו ֵהִכין ְּכֵלי־־ָמֶות 
ִהֵּנה  )טו(  ִיְפָעל:  ְלדְֹלִקים  ִחָּציו 
ְיַחֶּבל־ָאֶון ְוָהָרה ָעָמל ְוָיַלד ָׁשֶקר: 



Âîñêðåñåíüå Тåилим 44

смерти, стрелы Свои делает для 
преследователей5. (15) Вот, [не-
честивый] зачал кривду, был чре-
ват беззаконием и породил ложь, 
(16) рыл яму, и выкопал ее, упал 
в могилу, которую приготовил: (17) 
злодеяние его обратится на его 
голову, на его темя беззаконие 
опустится. (18) Восхвалю я Б-га 
по правде Его, воспою имя Б-га 
Всевышнего. 

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

ПСАЛОМ 9
(1) Руководителю [музыкантов]. На 
смерть Лабена. Песнь Давида. (2) 
Восславлю я Б-га всем сердцем 
моим, возвещу все чудеса Твои. (3) 

ַוִּיֹּפל  ַוַּיְחְּפֵרהּו  ָּכָרה  ּבֹור  )טז( 
ֲעָמלֹו  ָיׁשּוב  )יז(  ִיְפָעל:  ְּבַׁשַחת 
ֵיֵרד:  ֲחָמסֹו  ְוַעל־ָקְדֳקדֹו  ְברֹאׁשֹו 
)יח( אֹוֶדה ְיהָוה ְּכִצְדקֹו ַוֲאַזְּמָרה 

ֵׁשם־ְיהָוה ֶעְליֹון: 

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

ִׁשְמָך ְּבָכל-ָהָאֶרץ: 

תהילים ט' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל־מּות ַלֵּבן ִמְזמֹור 
ְלָדִוד: )ב( אֹוֶדה ְיהָוה ְּבָכל־־־ִלִּבי 
)ג(  ָּכל־־־ִנְפְלאֹוֶתיָך:  ֲאַסְּפָרה 
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Буду радоваться и торжествовать 
о Тебе, воспевать имя Твое, Все-
вышний. (4) Когда враги мои об-
ращены назад, [когда] преткнутся 
и исчезнут от лика Твоего, (5) ибо 
Ты творил правосудие мое и суд 
мой; Ты воссел на престоле, Судья 
правды. (6) Ты вознегодовал на 
народы, погубил злодея, имя его 
изгладил на веки веков. (7) Враг! 
[Твои] разрушенные [места] об-
речены навсегда, города, которые 
Ты покинул, - их память погибла с 
ними. (8) Но Б-г пребывает вовек, 
престол Его уготован для право-
судия. (9) Он вселенную судить 
будет по правде, совершит суд 
над народами по справедливости. 
(10) И будет Б-г крепостью для 
угнетенного, крепостью в часы 
бедствия; (11) и будут надеяться 
на Тебя знающие имя Твое, ибо Ты 
не оставил ищущих Тебя, о Б-г. (12) 
Пойте Б-гу, пребывающему в Си-
оне, возвещайте между народами 
дела Его, (13) ибо Он взыскивает 
за кровь, помнит ее, не забывает 
вопля смиренных. (14) Помилуй 
меня, о Б-г, воззри на страдание 
мое от ненавидящих меня - [Ты], 
возносящий меня от врат смерти, 
(15) дабы я возвещал все славос-
ловия Твои во вратах дочери Си-
она: буду радоваться в спасении 
Твоем. (16) Язычники потонули 
в яме, которую выкопали; в той 
самой сети, которую они прятали, 
запуталась нога их. (17) Познается 
Б-г по правосудию, которое Он 
творит: когда злодей попадает в 
ловушку, его же руками сотворен-
ную, об этом говорится всегда. (18) 
Злодеи в ад возвратятся - народы 
все, забывающие Всесильного. 
(19) Ибо не вовек забыт будет ни-

ֲאַזְּמָרה  ָבְך  ְוֶאֶעְלָצה  ֶאְׂשְמָחה 
אֹוְיַבי  ְּבׁשּוב  )ד(  ֶעְליֹון:  ִׁשְמָך 
ָאחֹור ִיָּכְׁשלּו ְויֹאְבדּו ִמָּפֶניָך: )ה( 
ָיַׁשְבָּת  ְוִדיִני  ִמְׁשָּפִטי  ִּכי־־ָעִׂשיָת 
ְלִכֵּסא ׁשֹוֵפט ֶצֶדק: )ו( ָּגַעְרָּת גֹוִים 
ִאַּבְדָּת ָרָׁשע ְׁשָמם ָמִחיָת ְלעֹוָלם 
ֳחָרבֹות  ַּתּמּו  ׀  ָהאֹוֵיב  )ז(  ָוֶעד: 
ִזְכָרם  ָאַבד  ָנַתְׁשָּת  ְוָעִרים  ָלֶנַצח 
ֵיֵׁשב  ְלעֹוָלם  ַויהָוה  )ח(  ֵהָּמה: 
ְוהּוא  )ט(  ִּכְסאֹו:  ַלִּמְׁשָּפט  ּכֹוֵנן 
ְלֻאִּמים  ָיִדין  ְּבֶצֶדק  ִיְׁשֹּפט־ֵּתֵבל 
ְיהָוה ִמְׂשָּגב  ִויִהי  ְּבֵמיָׁשִרים: )י( 
ַלָּדְך ִמְׂשָּגב ְלִעּתֹות ַּבָּצָרה: )יא( 
לֹא־ ִּכי  ְׁשֶמָך  יֹוְדֵעי  ְבָך  ְוִיְבְטחּו 
ַזְּמרּו  )יב(  ְיהָוה:  דְֹרֶׁשיָך  ָעַזְבָּת 
ָבַעִּמים  ַהִּגידּו  ִצּיֹון  יֵֹׁשב  ַליהָוה 
ָּדִמים  ִּכי־־־דֵֹרׁש  )יג(  ֲעִלילֹוָתיו: 
ַצֲעַקת  לֹא־־ָׁשַכח  ָזָכר  אֹוָתם 
ְרֵאה  ׀  ְיהָוה  ָחְנֵנִני  )יד(  ֲעָנִוים: 
ִמַּׁשֲעֵרי־־ ְמרֹוְמִמי  ִמֹּׂשְנָאי  ָעְנִיי 
ְלַמַען ֲאַסְּפָרה ָּכל־־־ ָמֶות: )טו( 
ַבת־־־ִצּיֹון  ְּבַׁשֲעֵרי  ְּתִהָּלֶתיָך 
ָטְבעּו  )טז(  ִּביׁשּוָעֶתָך:  ָאִגיָלה 
ְּבֶרֶׁשת־־זּו  ָעׂשּו  ְּבַׁשַחת  גֹוִים 
׀  נֹוַדע  )יז(  ַרְגָלם:  ִנְלְּכָדה  ָטָמנּו 
ַּכָּפיו  ְּבֹפַעל  ָעָׂשה  ִמְׁשָּפט  ְיהָוה 
)יח(  ֶסָלה:  ִהָּגיֹון  ָרָׁשע  נֹוֵקׁש 
ָּכל־־־ ִלְׁשאֹוָלה  ְרָׁשִעים  ָיׁשּובּו 
ּגֹוִים ְׁשֵכֵחי ֱאֹלִהים: )יט( ִּכי לֹא 
ֲעִנִּיים  ִּתְקַות  ֶאְביֹון  ִיָּׁשַכח  ָלֶנַצח 
ְיהָוה  קּוָמה  )כ(  ָלַעד:  ֹּתאַבד 
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щий, надежда бедных не навсегда 
потеряна. (20) Восстань, о Б-г, да 
не возобладает человек, народы 
будут судимы пред ликом Твоим. 
(21) Наведи, Б-г, страх на них; 
пусть знают народы, что [всего 
лишь] люди они.

ַאל־־ָיֹעז ֱאנֹוׁש ִיָּׁשְפטּו גֹוִים ַעל־־־
ָּפֶניָך: )כא( ִׁשיָתה ְיהָוה ׀ מֹוָרה 
ָלֶהם ֵיְדעּו גֹוִים ֱאנֹוׁש ֵהָּמה ֶּסָלה:
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ СОСУДОВ
Гл. 20

1. Как уже объяснялось, рукоять предмета, необходимая для использо-
вания самого предмета считается телом предмета относительно осквер-
нения. Таким образом, крепящий глину, если сам предмет осквернился, 
то пища и напитки, прикоснувшиеся к этим креплениям, чисты, ибо в 
них предмет не нуждается; но если он крепит их в дряблом предмете, 
тогда эти детали считаются частью тела самого предмета. То же самое 
относится и к креплению глиняного черпальщика, по которому стекает 
вода: если покрыл его кожей или пергаментом и т.п., а черпальщик был 
дряблым, то крепление считается его телом.

2. Прикрепляющий второстепенный предмет к глиняному предмету, 
если использует для варки, то не является соединением. Крепление 
предметов для обмазки их смолой является соединением.

3. Продырявленная бочка, которую осмолили, или оцинковали, или об-
работали серой или известью или гипсом, не является соединением; 
все остальные предметы являются соединением.

4. Влажные растянутые предметы, к которым прикрепляют крупные 
глиняные предметы с водой, чтобы они не промокли, являются телом 
самого предмета, хотя предмет оскверняется от своего воздушного 
пространства, прикоснувшиеся к креплённой детали пища и напитки 
нечисты. То же самое относится и к обмазке печи, которая уподобля-
ется печной глине, и дополнительная обмазка должна быть толщиной 
до одной ладони, что и является необходимым компонентом печи; 
однако более ладони не считается необходимым компонентом печи, 
и дотронувшийся до более чем к одной ладони её толщины, остаётся 
чистым. Обмазка печурки должна быть толщиной в три пальца.

5. Продырявленная и закупоренная смолой более необходимого раз-
мера бочка: прикоснувшийся к необходимой части оскверняется; при-
коснувшийся к более необходимой части — чист. Капающая смола на 
бочку: прикоснувшийся к ней чист.

6. Нагреватель, который смазали густой глиной или обычной глиной, 
если он осквернился, прикоснувшийся к густой глине нечист; прикос-
нувшийся к обычной глине чист, ибо обычная глина не соединяется с 
предметом.

7. Затычка от бочки, которую смазали глиной, как и саму бочку, не 
является с ней соединением, а если нечистые жидкости прикоснулись 
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к бочке, то затычка не осквернилась; если прикоснулись к затычке, то 
задняя часть бочки не осквернилась.

8. Осмоленные медные предметы: смола не является соединением; 
если для вина, то они подобны телу предмета.

9. Тесто в трещинах кадки, к которому прикоснулся гад: если в Песах, 
поскольку запрет имеет важность, то является преградой и кадка не 
оскверняется; если в остальные дни года: если строго следит за ним, 
то кадка чиста; если желал его существования, то он подобен кадке, 
и кадка оскверняется.

10. Ленты, ремни распашонок для свитков и распашонок для детей: 
если сшиты, то являются соединением; если связаны, то не являются 
соединением; то же самое касается и ремней мотыги, мешка и короба; 
однако ушки глиняного сосуда, даже сшитые, не являются соединением, 
ибо соединений у глиняных предметов нет.

11. Выходящая сзади рукоять топора является соединением в три 
пальца; более трёх — прикоснувшийся к нему чист. Передняя рукоять 
топора — её размер с ладонь; ближайшая к железной части является 
соединением; более того — прикоснувшийся к нему чист.

12. Остатки хлыста — размер с ладонь. Рукоять кувалды для обработки 
камней — ладонь. Рукоять молотка для обработки золота — две ладони; 
рукоять молотка гончаров — три ладони. Остатки погоняла для скота 
четыре ладони от острия. Рукоять мотыги для копания колодцев — че-
тыре ладони. Рукоять мотыги для прополки — пять ладоней. Рукоять 
молоточка — пять ладоней. Рукоять молота — шесть ладоней. То же 
самое, рукоять топора для рубки и рукоять мотыги для вскапывания 
— шесть ладоней. Рукоять кувалды для разбивания камней — шесть 
ладоней. Остатки попоны вблизи металлической детали на вершине 
попоны — семь ладоней. Рукоять хозяйских граблей — восемь ладоней. 
Рукоять мешающего известь инструмента — десять ладоней. Всё, что 
более этого: если захотел оставить — нечисты. Рукоять предмета для 
любого использования огня, например, вертела, решётки — любой 
длины, нечисты.

13. Палка, сделанная рукоятью молотка, является соединением для 
осквернения во время работы, если нечистота коснулась палки: когда 
он пашет или рубит — оскверняется топор; если прикоснулся к топору, 
осквернилась палка. То же самое касается и двустороннего предмета, 
соединённого гвоздём, которые в отдельности представляют собой 
два предмета: они являются соединением во время работы. Установил 
бревно: принимает нечистоту, а само бревно не является для него со-
единением. Сделал бревно двусторонним: всё, что у бревна сделано 
для надобности двустороннего предмета, является соединением с этим 
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двусторонним предметом, а прикоснувшийся к остальному бревну — 
чист, ибо всё бревно не считается соединением.

14. Осквернённая телега: если дотронулась до ярма, шпонки, дере-
вянной части, толстой перекладины, даже во время работы — чиста; 
дотрагивающийся до рукояти плуга, кривой деревянной части плуга, 
деревянной части для управления плуга, кольцевидной части плуга, 
«щёк» плуга, боковых частей плуга — нечист. То же самое относится и к 
осквернённой пиле: прикоснувшийся рукой к её обеим сторонам — не-
чист. Прикоснувшийся к её нити, ленте, деревянной части, деревянной 
растягивающей части — чист, ибо они не являются с ней соединением; 
однако прикоснувшийся к прямоугольнику большой пилы — нечист.

15. Осквернённое древко плотничьего пресса: дотронувшийся до пресса 
чист. Осквернённая пила: прикоснувшийся к обмотанному украшению 
— чист, поскольку не является соединением. Натянутый лук со стрелой: 
осквернилась стрела — дотронувшийся до остальной части и до лука 
чист, даже если она натянута; то же самое касается сетей с осквер-
нённой стрелой — сеть не осквернилась, даже если была натянута. То 
же самое касается ткацкой машины, которая осквернилась во время 
работы: прикоснувшийся к верхнему и нижнему прессам, шитых нитей, 
гребня, нити для проведения по пурпурной краске, выходящей из-под 
одежды нити, которая не подлежит возврату — чист, ибо все они не 
являются соединением с одеждой; однако прикоснувшийся к нитям на 
самом станке, или на стоячем утке, к сложенным нитям, которые про-
водили через пурпур, и подлежащие возврату — нечист, ибо они все 
считаются соединением с одеждой.

16. Прикоснувшийся к шерсти на палке или на веретене — чист. При-
коснувшийся к малому веретену: пока не разорвал — нечист; как разо-
рвал — чист.

17. Нить, продетая в иглу, хоть и завязана с обеих сторон, не является 
соединением. Ввёл её в одежду — нить является соединением, а игла 
не является соединением. Вся нить не является соединением, а только 
та часть, которая необходима для ткачества, она и является соедине-
нием; то, что не является необходимым для ткачества, не считается 
соединением. Отделённая от одежды даже на сто локтей нить является 
полностью соединением. Верёвка, привязанная к глине, даже на сто 
локтей — полностью считается соединением. Привязал к ней другую 
верёвку: от узла и вовнутрь считается соединением; от узла и наружу 
не считается соединением. Привязанная к коробу верёвка является 
соединением, если её пришили.
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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 КИДУШИН
ГЛАВА ПЕРВАЯ

МИШНА ДЕВЯТАЯ

ָּכל ִמְצָוה ֶׁשִהיא ְּתלּוָיה ָּבָאֶרץ – ֵאיָנּה נֹוֶהֶגת ֶאָּלא ָּבָאֶרץ, ְוֶׁשֵאיָנּה 
ִמן  חּוץ  ְּתלּוָיה ָּבָאֶרץ – נֹוֶהֶגת ֵּבין ָּבָאֶרץ ֵּבין ְּבחּוָצה ָלָאֶרץ, 

ָהָעְרָלה ְוִכְלַאִים. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: ַאף ֶהָחָדׁש.

КАЖДАЯ ЗАПОВЕДЬ, ЗАВИСЯЩАЯ ОТ пребывания на ЗЕМЛЕ 
Израиля, ИСПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА ЗЕМЛЕ Израиля, А НЕ ЗА-
ВИСЯЩАЯ ОТ пребывания на ЗЕМЛЕ Израиля, ИСПОЛНЯЕТСЯ 
КАК НА ЗЕМЛЕ Израиля, ТАК И НЕ НА ЗЕМЛЕ Израиля - ЗА ИС-
КЛЮЧЕНИЕМ ОРЛЫ И КИЛЪАИМ. РАББИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: 
ТАКЖЕ - хлеба НОВОГО урожая.
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ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ДЕВЯТОЙ
 По ассоциации с предыдущими мишнами, в которых говорилось о 
заповедях, исполняемых одними мужчинами, и о заповедях, исполняе-
мых как мужчинами, так и женщинами, эта мишна говорит о заповедях, 
которые исполняются лишь в Стране Израиля, и о заповедях, которые 
исполняются как в Стране Израиля, так и за ее пределами.
 КАЖДАЯ ЗАПОВЕДЬ, ЗАВИСЯЩАЯ ОТ пребывания на ЗЕМЛЕ 
Израиля - исполнение которой обусловливается местонахождением на 
территории Страны Израиля (как, например, все виды трумы, маасера, 
лекет, шихха, пеа, швиит и т. п.), - ИСПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА ЗЕМЛЕ 
Израиля - но не за ее пределами, - А каждая заповедь, НЕ ЗАВИСЯ-
ЩАЯ ОТ пребывания на ЗЕМЛЕ Израиля - то есть не обусловленная 
пребыванием на территории Страны Израиля и не связанная с тем, что 
вырастает на ней, но лишь возложенная на человека собственнолично 
(как, например, заповеди о субботе, тфилин, запрет идолопоклонства, 
обрезание и т. п.), - ИСПОЛНЯЕТСЯ КАК НА ЗЕМЛЕ Израиля, ТАК И 
НЕ НА ЗЕМЛЕ Израиля.
 К ним относятся даже те заповеди, в связи с которыми написано 
«КОГДА ПРИВЕДЕТ ТЕБЯ» - наподобие тфилин и заповеди о первенце 
ослицы: поскольку обязанность их исполнять на человека собствен-
нолично, они исполняются как в Стране Израиля, так и вне Страны 
Израиля (АМЕИРИ).
 ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОРЛЫ И КИЛЪАИМ. Запреты орлы и килъаим 
в винограднике несмотря на то, что связаны с землей, исполняются 
также за пределами Страны Израиля. ОРЛА - в силу ѓалахи, данной 
Моше на Синае, предписывающей исполнение этой заповеди также 
и за пределами Страны Израиля КИЛЪАИМ В ВИНОГРАДНИКЕ - по 
постановлению мудрецов Торы.
 ЗАПРЕТ ОРЛЫ - это запрет извлекать какую бы то ни было пользу 
из фруктов, выросших на дереве в первые три года после его посадки 
(Ваикра, 19:23), а ЗАПРЕТ КИЛЪАИМ В ВИНОГРАДНИКЕ - это запрет 
сеять два вида злаков вместе с косточками винограда (Дварим, 22:9) тот, 
кто, нарушая этот запрет Торы, посеет собственными руками вместе, 
например, пшеницу и ячмень вместе с косточками винограда в Стране 
Израиля, подлежит малкот, а если он сделает это за пределами Страны 
Израиля - макат-мардут по установлению мудрецов Торы. Килъаим в 
винограднике запрещены для какого бы то ни было использования, и 
потому мудрецы наложили на них запрет также и вне пределов Страны 
Израиля.
 Впрочем, сеять килъаим злаков разрешается за пределами 
Страны Израиля (Гемара Бартанура).
 РАББИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: ТАКЖЕ - хлеба НОВОГО урожая - то 
есть, следует добавить: ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ хлеба НОВОГО урожая.
 Есть также такой вариант текста - ТАКЖЕ хлеб НОВОГО урожая.
 Это значит, что вне Страны Израиля запрещается также есть 
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хлеб, выпеченный из пшеницы нового урожая до того, как будет при-
несена минха омер (Ваикра, 23:14). Несмотря на то, что эта заповедь 
связана с землей, она, тем не менее, согласно закону Торы исполня-
ется также вне пределов Страны Израиля, так как сказано (там же): «И 
[ни] хлеба, ни муки, ни поджаренных зерен не ешьте… во всех местах 
проживания ваших» - всюду, где бы вы ни жили, [в том числе - и вне 
Страны Израиля.]
 И ЃАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАББИ ЭЛИЭЗЕРА 
(Рамбам).
 Также и в наше время запрещается есть изделия из муки нового 
урожая, пока не пройдет день 16 нисана, который был днем принесения 
в Храм минхи омера, - так как сказано (там же): «И [ни] хлеба, ни муки, 
ни поджаренных зерен не ешьте вплоть до того самого дня» (см.: Сука, 
3:12 Мнахот, 10:5 Рамбам, Законы о запрещенной пище, 10:12).

МИШНА ДЕСЯТАЯ

ֶאת  ְונֹוֵחל  ָיָמיו,  לֹו  ּוַמֲאִריִכין  לֹו,  ְמִטיִבין  ַאַחת:  ִמְצָוה  ָהעֹוֶׂשה  ָּכל 
ָהָאֶרץ. ְוָכל ֶׁשֵאינֹו עֹוֶׂשה ִמְצָוה ַאַחת: ֵאין ְמִטיִבין לֹו, ְוֵאין ַמֲאִריִכין 
ּוְבֶדֶרְך  ּוְבִמְׁשָנה  ְּבִמְקָרא  ֶׁשֶּיְׁשנֹו  ָהָאֶרץ:ָּכל  ֶאת  נֹוֵחל  ְוֵאינֹו  ָיָמיו,  לֹו 
לֹא  ַהְמׁשּוָּלׁש  »ְוַהחּוט  ֶׁשֶּנֱאַמר:  חֹוֵטא,  הּוא  ִּבְמֵהָרה  לֹא   – ֶאֶרץ 
ְּבִמְׁשָנה  ְולֹא  ְּבִמְקָרא  לֹא  ֶׁשֵאינֹו  ְוָכל  ד(.  )קוהלת  ִיָּנֵתק«  ִּבְמֵהָרה 

ְולֹא ְּבֶדֶרְך ֶאֶרץ – ֵאינֹו ִמן ַהִּייּׁשּוב:

КАЖДОМУ, КТО ИСПОЛНЯЕТ ОДНУ ЗАПОВЕДЬ, ДАЮТ БЛАГО И 
ПРОДЛЕВАЮТ ЕМУ ДНИ ЕГО, И НАСЛЕДУЕТ он ЗЕМЛЮ, А КАЖДО-
МУ, КТО НЕ ИСПОЛНЯЕТ ОДНУ ЗАПОВЕДЬ, НЕ ДАЮТ БЛАГО И НЕ 
ПРОДЛЕВАЮТ ЕМУ ДНИ ЕГО, И НЕ НАСЛЕДУЕТ он ЗЕМЛЮ. КАЖ-
ДЫЙ, КТО ПРЕБЫВАЕТ В ПИСАНИИ, И В МИШНЕ, И В ДОСТОЙНОМ 
ПОВЕДЕНИИ, - ТОТ НЕ СКОРО ГРЕШИТ, ИБО СКАЗАНО (Коэлет, 
4:12): «А ТРОЙНАЯ НИТЬ - НЕ СКОРО ПОРВЕТСЯ», А КАЖДЫЙ, КТО 
НЕ ПРЕБЫВАЕТ ни В ПИСАНИИ, НИ В МИШНЕ, НИ В ДОСТОЙНОМ 
ПОВЕДЕНИИ, - НЕ ИЗ ОБИТАЕМОГО МИРА ОН.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ДЕСЯТОЙ
 В мишнах 7-9 мы учили, что есть разные виды заповедей: запо-
веди, которые обязаны исполнять мужчины, но не женщины, и заповеди, 
которые обязаны исполнять как мужчины, так и женщины заповеди, 
которые исполняются только в Стране Израиля, и заповеди, исполня-
емые как в Стране Израиля, так и за ее пределами.
 Цель этой мишны - научить, каково воздаяние за исполнение 
заповедей: есть случаи, когда за исполнение только одной заповеди 
человек удостаивается долголетия и жизни в Будущем мире.
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 КАЖДОМУ, КТО ИСПОЛНЯЕТ ОДНУ ЗАПОВЕДЬ.
 Гемара разъясняет, что речь здесь идет о человеке, духовно 
находящемся в состоянии равновесия: его заслуги и проступки рав-
ны. Мишна учит, что если он исполнит еще только одну заповедь, его 
заслуги уже окажутся более многочисленными, чем проступки. Тогда 
свыше ему ДАЮТ БЛАГО И ПРОДЛЕВАЮТ ЕМУ ДНИ ЕГО в этом мире 
(Рамбам) - как сказано в Торе (Дварим, 5:40): «И будешь хранить законы 
Его и заповеди Его… за что БУДЕТ ХОРОШО ТЕБЕ и сыновьям твоим 
после тебя, и ради того, чтобы ПРОДЛИЛ [ты] ДНИ на земле, которую 
Г-сподь, твой Б-г, дает тебе».
 И НАСЛЕДУЕТ он ЗЕМЛЮ - а именно, «землю живых», то есть 
Будущий мир (РАШИ, РАМБАМ). По мнению других комментаторов 
(согласно Гемаре), все это обещание (начиная со слов «дают благо») 
имеет в виду Будущий мир (БАРТАНУРА «ТОСФОТ-ЙОМТОВ»).
 Гемара связывает с этим сказанное в другом месте Мишны (Пеа, 
1:1): «Вот заповеди, плоды [исполнения] которых человек пожинает в 
этом мире, а [основная] награда [за исполнение которых] сохраняется 
для него в Будущем мире: почитание отца и матери, бескорыстная по-
мощь ближнему» и т.д. и объясняет, что каждая из заповедей, перечис-
ленных там, «если участвовала в равновесии, перевешивает». То есть: 
если «весы человека» находились в равновесии - то есть количество 
его заслуг и его грехов было равно, - но среди его заслуг была одна 
из перечисленных там заповедей, она одна склоняет «чашку весов» с 
заслугами так, как если бы их было больше, чем грехов.
 А КАЖДОМУ, КТО НЕ ИСПОЛНЯЕТ ОДНУ ЗАПОВЕДЬ, - то есть 
если у человека грехов больше, чем заслуг, и он не исполняет еще 
одну заповедь для того, чтобы количество заслуг и грехов сравнялось, 
и грехи его так и остаются более многочисленными, чем заслуги, - НЕ 
ДАЮТ БЛАГО И НЕ ПРОДЛЕВАЮТ ЕМУ ДНИ ЕГО, И НЕ НАСЛЕДУЕТ 
он ЗЕМЛЮ - он не получает то вознаграждение, о котором было сказано 
выше.
 О человеке, заслуги и проступки которого равны, мудрецы школы 
Ѓилеля сказали (ГЕМАРА РОШ-АШАНА, 17б), что Всевышний, «великий 
добротой, склоняет [весы] в сторону доброты», то есть посылает этому 
человеку благо по причине Своей доброты. Впрочем, выше мы учили, 
что каждый, кто исполняет еще одну заповедь сверх уже имеющихся у 
него заслуг с намерением, чтобы они стали более многочисленными, 
чем его проступки, получает свыше благо. Это значит, что праведник, 
обладающий многочисленными заслугами, не равен тому, у которого 
заслуги и проступки равны, но который благодаря доброте Всевышнего 
становится подобным тому, у кого заслуг больше, чем грехов («ТОС-
ФОТ-ЙОМТОВ»).
 Гемара приводит барайту: «Вечно должен человек смотреть на 
себя, как будто он наполовину подлежит наказанию и наполовину до-
стоин вознаграждения совершил одно доброе дело - счастлив он, что 
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перевесил себя в сторону заслуг совершил одно нарушение Торы - горе 
ему, что перевесил себя в сторону вины, ибо сказано (Коэлет, 9:18): ‘Но 
грешник один сгубит массу добра’ - из-за одного-единственного греха, 
что он совершил, пропадает у него множество благ. Рабби Эльазар, 
сын рабби Шимона, говорит: Поскольку мир судится по большинству 
и отдельный человек судится по большинству, совершил одно доброе 
дело - счастлив он, что перевесил себя и весь мир в сторону заслуг 
совершил одно нарушение Торы - горе ему, что перевесил себя и весь 
мир в сторону вины, ибо сказано: ‘Но грешник один сгубит массу до-
бра’ - из-за одного-единственного греха, что он совершил, пропадает 
у него и у всего мира множество благ».
 КАЖДЫЙ, КТО ПРЕБЫВАЕТ В ПИСАНИИ, И В МИШНЕ, И В 
ДОСТОЙНОМ ПОВЕДЕНИИ, - каждый человек, который занимается 
изучением ПИСАНИЯ (то есть Письменной Торы) и МИШНЫ (то есть 
Устной Торы) и ведет себя с другими людьми спокойно и этично, - ТОТ 
НЕ СКОРО ГРЕШИТ, ИБО СКАЗАНО (Коэлет, 4:12): «А ТРОЙНАЯ НИТЬ 
- НЕ СКОРО ПОРВЕТСЯ». То есть: как нить, сложенная втрое, не скоро 
рвется, так и человек, посвятивший свою жизнь этим трем основам, не 
скоро оступится, совершив грех.
 А КАЖДЫЙ, КТО НЕ ПРЕБЫВАЕТ ни В ПИСАНИИ, НИ В МИШНЕ, 
НИ В ДОСТОЙНОМ ПОВЕДЕНИИ - у которого нет ни одной из этих трех 
заслуг (Раши), - НЕ ИЗ ОБИТАЕМОГО МИРА ОН - от него нет никакой 
пользы для человечества, и лучше было бы ему жить в пустыне.
 В Гемаре сказано: «И НЕПРИГОДЕН ОН БЫТЬ СВИДЕТЕЛЕМ» 
- поскольку он не старается своими поступками улучшить мир, он не 
относится к себе строго и не знает стыда (Раши). А Рамбам объясняет 
смысл этого постановления так: если уж человек пал до такой степени, 
то следует считать, что он нарушает большую часть заповедей Торы, 
которые оказываются в пределах его досягаемости (Законы о свиде-
тельстве, 11:1).

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Билет или человек
 Реб Иче-Меира стали мучить ночные кошмары. То приснится 
огромная волна, встающая из-за луга. Серая бурлящая стена воды с 
торчащими из нее бревнами, обломками снесенных домов, снопами 
сена. Она с шелестом несется на Иче-Меира, заслоняя собой полнеба, 
перекрывая солнце. Дом накрывает зловещая тень, становится сум-
рачно и склизко, а на вершине этой мутной горы, словно корона, сияет 
и переливается полоса хрустальной пены.
 Заливаются истошным лаем собаки, жалобно мычит корова в 
сарае, Иче-Меир с женой выскакивают во двор:
 - Что делать, Иче, что делать?! - кричит жена.
 - Шма Исроэль! - отвечает Иче-Меир, набирает в последний раз 
полную грудь воздуха и... просыпается.
 Он долго сидит, спустив ноги с кровати, и никак не может отды-
шаться. Колотится сердце, острые молоточки стучат в висках, точно 
дятлы по дереву. Лишь перед рассветом Иче-Меир проваливается в 
липкое забытье без сновидений.
 А то привидится пожар: дом горит, со звоном лопаются стекла, 
гудит яростное пламя, раздуваемое ветром, воют, как на покойника, 
собаки, ревет запертая в сарае корова. Иче-Меир с женой мечутся по 
спальне, но дверь заперта, а окно уже полыхает - не выскочить. Не-
выносимый жар опаляет лица, дым не дает дышать, проседают доски 
потолка, грозя обвалиться в любую секунду.
 - Что делать, Иче, что делать?! - кричит жена.
 - Шма Исроэль! - отвечает Иче-Меир, закрывает глаза сгибом 
локтя и... просыпается.
 Он омывает под рукомойником пылающее лицо, выпивает под-
ряд две кружки холодной воды и садится за стол, распластав ладони 
поверх прохладной столешницы.
 - Опять? - спрашивает жена, приподнимаясь на локте.
 - Опять, - отвечает Иче-Меир.
 Или другая напасть: беспощадные всадники на лохматых ло-
шадях. То ли татары, то ли мордва - лица темные, дикие, мохнатые 
шапки набекрень, арканы у седел - и машут, машут острыми саблями 
в переулках. Рубят в капусту прохожих, телят, собак, даже кошек не 
пропускают, поддевая на длинные пики.
 Начинают ломиться в дверь, бьют плечом с разбегу, трещит ще-
колда, стонут петли, еще немного - и рассыплются. Иче подтаскивает 
бочонок с капустой, кровать, стулья, жена придвигает сундук. В это 
время со звоном разлетается стекло, и в окно влезает пика. Лошадь 
храпит у наличника, а невидимый всадник тычет наугад пикой в разные 
концы комнаты. Иче с женой забились в дальний угол, окровавленный 
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наконечник мечется уже рядом.
 - Что делать, Иче, что делать?! - кричит жена.
 - Шма Исроэль! - отвечает Иче-Меир, закрывает своим телом 
жену и... просыпается.
 Через неделю мучений реб Иче-Меир серьезно призадумался.
 «Что хочет сказать мне Всевышний, на какие прегрешения на-
мекнуть? Для чего Он посылает эти сны, ведь не случайны они, коль 
повторяются изо дня в день. Значит, я должен пересмотреть свои по-
ступки, припомнить сказанные слова, оценить намерения и понять, в 
чем кроется причина».
 Реб Иче-Меир оставил все дела, заперся в кабинете и полдня 
думал. А думать ему было о чем, ведь занимался реб Иче-Меир тор-
говлей: продавал и покупал зерно, привозил меха, снаряжал в дальние 
страны корабли за колониальными товарами. В торговом деле легко 
оступиться; грань, разделяющая ловкую операцию от мошенничества, 
очень тонка, а порой почти невидима.
 Долго думал реб Иче-Меир, вспоминал, не обманул ли кого, не 
подвел, не нарушил ли слова. И не нашел. То есть были, конечно, кое-
какие грешки, но мелкие, совсем незначительные, какие и грешками 
никто бы не решился назвать, кроме самого реб Иче-Меира. Но в 
крупном, главном, основном не углядел реб Иче за собой вины.
 «Видимо, грех так близок ко мне, что я просто не способен его 
заметить, - решил он, после долгих часов размышлений. - Наверное, 
скоро все выяснится само собой. А пока, дабы изгнать сны, отдам-ка 
я на благотворительность сто рублей».
 Так он и поступил. И сны прекратились. Спустя четыре нормаль-
ные ночи реб Иче-Меир вздохнул было с облегчением, но тут случилось 
то, о чем предупреждали сны.
 Во время шторма на Каспийском море затонул корабль, гружен-
ный товарами реб Иче-Меира. Огромный, невосполнимый убыток! 
Крепкое хозяйство купца затрещало, но выдержало удар.
 Спустя неделю запылали склады с пшеницей под Вологдой. 
Сгорели дотла, до самого последнего зернышка. Еще вчера богатый 
торговец реб Иче-Меир за одну ночь превратился в банкрота.
 Последнюю надежду он возлагал на обоз, груженый мехами. Его 
приказчики целый сезон скупали в Западной Сибири пушнину, и теперь 
два десятка подвод, сопровождаемых усиленной охраной, медленно 
продвигались из Екатеринбурга к Нижнему Новгороду на ярмарку. В 
случае успешной продажи дела можно было бы почти поправить, ко-
нечно, не в прежнем объеме, но все-таки...
 Глухой ночью выкатилась из Далматовских лесов конная орда 
разбойников, перебила охрану, перерезала возчиков и угнала весь обоз 
до последней пушинки. Из банкрота реб Иче-Меир превратился в ни-
щего, кроме нескольких десятков рублей, остававшихся в кошельке, за 
душой у него было пусто, ведь дом и лавки он заложил после пожара.
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 Все случившиеся с ним несчастья реб Иче-Меир держал в секре-
те, поэтому бердичевские обыватели продолжали считать его богачом. 
К назначенной через три недели свадьбе дочери реб Иче готовились 
всей общиной, ведь такой состоятельный человек, несомненно, устроит 
большое гулянье.
 Реб Иче-Меир налился чернотой, словно грозовая туча. Жена 
с испугом посматривала на его потемневшее лицо: из такой тучи мог 
запросто грянуть апоплексический удар.
 - Иче, сходи к Ребе, - попросила она мужа, когда тот, раскачи-
ваясь, молча стоял у окна, то прижимая лоб к холодному стеклу, то 
прикладывая к нему едва заметно подрагивающую ладонь.
 - Да, к Ребе, - повторил он, едва шевеля губами. - Конечно, к Ребе.
 Ребе Лейви-Ицхок отодвинул в сторону том Талмуда и пригласил 
реб Иче-Меира сесть рядом с собой.
 - Я слышал, твоя дочь скоро выходит замуж, - сказал он, про-
тягивая реб Иче огромную ладонь. - Прими мои поздравления. Ты, 
наверное, хочешь подготовить ксубу, брачный контракт?
 - Нет, - вздохнул реб Иче. - То есть да. То есть нет.
 Ребе удивленно посмотрел на него. Затем предложил:
 - Я вижу, реб Иче, у тебя что-то стряслось. Расскажи все по по-
рядку.
 Когда реб Иче-Меир закончил свое грустное повествование, Ребе 
несколько минут провел в глубокой задумчивости. В комнате тускло 
пахло старыми книгами, теснящимися в шкафах и стопками громоз-
дившимися на столе.
 - Я думаю, - наконец произнес Ребе, - тебе нужно купить лоте-
рейный билет.
 - Спасибо, Ребе, - сказал реб Иче-Меир. - Конечно, я не сомне-
ваюсь, что он выиграет, но когда это будет? Ведь розыгрыш лотереи 
проводят раз в полгода, а до свадьбы остались всего три недели.
 - Не волнуйся, - заверил его Ребе. - Будут деньги и на свадьбу. 
Как сказано: «Я не оставлю тебя, пока не исполню Мое обещание».
 Реб Иче-Меир вышел на улицу со смешанными чувствами. С 
одной стороны, нет никаких оснований сомневаться в обещаниях рав-
вина, ведь все, что говорил ребе Лейви-Ицхок, всегда сбывается. Но с 
другой, с другой... Эх!
 Реб Иче сдвинул шляпу на затылок и пошел домой. Ему надо 
было срочно отправляться в небольшую деревню в шестидесяти вер-
стах от Бердичева. Там торговала его лавка и он по своему обыкно-
вению собирался лично навестить работника, чтобы проверить дела 
и забрать выручку за несколько месяцев. Реб Иче любил совершать 
такого рода инспекции, не потому, что не доверял своим контролерам, 
а потому, что на работника личное присутствие хозяина производило 
совсем иное впечатление.
 Обычно он выезжал рано утром на собственной упряжке и к 
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вечеру оказывался на месте. Но сегодня, сегодня реб Иче уже не мог 
позволить себе подобную роскошь и был вынужден добираться, как 
все, на балагуле с попутчиками. Перед тем, как нанять балагулу, реб 
Иче-Меир выполнил совет ребе Лейви-Ицхока, купил лотерейный билет 
и запрятал его в самое глубокое отделение бумажника.
  Надвинув шляпу на брови, он уселся с краю телеги и безучастно на-
блюдал за медленно проплывающим мимо пейзажем. Больше всего 
реб Иче-Меир опасался быть узнанным, ведь слух о его поездке с 
балагулой, а не на собственной упряжке немедленно разнесется по 
всему городу и тогда... О том, что случится тогда, он старался не думать.
 Стояла середина душистого лета, жаркий воздух наполняли 
ароматы клевера и свежескошенной травы, в густом синем небе про-
плывали маленькие облака, похожие на кудрявых барских болонок. 
Балагула не спешил, через каждые два-три часа останавливал лошадь, 
задавал ей сена или поил из темных бочажков, налитых прохладной 
водой.
 - Скотина понимания требует, - пояснял он недовольным пассажи-
рам. - И день жаркий, и вы, нивроку, увесистые. Имейте снисхождение.
 Когда солнце» скрылось за очерченной пурпуром и синью кромкой 
леса, до деревни оставалось еще верст тридцать, половина пути. На 
ночлег завернули в корчму у дороги, реб Иче-Меир по старой памяти 
попросил было отдельную комнату, потом вспомнил, что в кармане 
пусто, да и прикорнул вместе с другими пассажирами на лавках в зале, 
где корчмарь разливал вино и пиво.
 Потихоньку все угомонились, и зычный храп многих глоток на-
полнил помещение. Реб Иче долго не мог заснуть, ворочался с боку на 
бок на жесткой скамье, а потом словно провалился в черный колодец 
и полетел, полетел, не понимая, куда и почему он падает.
 Посреди ночи в дверь неистово забарабанили. Сонный корчмарь 
засветил свечку и откинул щеколду. В дверь ворвалась компания: важ-
ный, богато разодетый барин и человек пять челяди.
 - Кузнец! - зарычал барин, - кузнец есть тут?
 - Только в соседней деревне, - ответил корчмарь.
 - А далеко ли до деревни?
 - Да верст тридцать.
 - Черт вас всех подери вместе с дорогами, канавами, камнями, 
рожами вашими погаными, грязной твоей корчмой! Пиво хоть у тебя 
есть?
 - Есть.
 - Так наливай, чего глаза пучишь?
 Барин уселся на лавку, осушил залпом кружку пива, потребовал 
еще одну и, поступив с ней так же, как с первой, испросил комнату для 
ночлега. Лицо у него было припухшее, нос узкий с красными прожил-
ками вдоль ноздрей, набрякшие подглазья, а вместо волос на голове 
желтый пух, точно у цыпленка.
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 Корчмарь с величайшей учтивостью показал барину дорогу в 
комнату, за ними последовал лакей в щегольской ливрее и с дорожным 
саквояжем в руке. Остальные принялись укладываться тут же, пинками 
высвобождая место.
 Оказалось, что ось барской кареты сломалась в ста метрах от 
корчмы и для починки необходима помощь кузнеца. Спустя полчаса 
разговоры затихли, и в комнате снова наступила тишина.
 Барин, не раздеваясь, улегся на кровать, лакей устроился на полу 
у двери. Полная луна светила сквозь кружевную занавеску, выделяя 
сложный узор - цветы, похожие на лилии, головы подсолнухов и солнце 
с разлапистыми лучами.
 Странный сон приснился барину. Ангел с нимбом вокруг детской 
головы и аккуратными, по-лебединому сложенными крыльями, наставив 
указательный палец прямо в лицо барину, произнес укоризненно:
 - Вот ты спишь и не знаешь, что в этой же корчме ночует еврей, 
лотерейный билет которого выиграет огромные деньги.
 - И что же мне делать? - попросил совета барин.
 - А что хочешь, - ответил ангел и растворился.
 Барин проснулся и сел, свесив ноги. Легкий ночной ветерок ше-
велил занавеску, узорная тень играла на подушке.
 - Ерунда какая-то, - подумал он, потирая лицо руками. - Не надо 
спать на спине, луна светит прямо в глаза, вот и блазнится всякая чушь.
 Он снова лег, повернулся лицом к стене и через минуту заснул. 
Ангел поджидал его сразу за порогом сна.
 - Вот ты спишь и не знаешь, - укоризненно произнес ангел, наста-
вив на барина указательный палец с перламутрово переливающимся 
ногтем, - что в этой же корчме ночует еврей, лотерейный билет которого 
выиграет огромные деньги.
 - Не сплю, не сплю! - закричал барин и проснулся.
 - Пашка! - позвал он лакея. Тот не отзывался.
 - Пашка!
 Барин поднялся с кровати, подошел к двери и хорошенечко пнул 
разоспавшегося лакея.
 - А, почему, что прикажете? - Пашка подскочил, испуганно глядя 
на барина.
 - Зажги свечку, мерзавец, подними остальных негодяев, отыщите 
в корчме еврея, у которого есть лотерейный билет, и приведите в мою 
комнату.
 В корчме поднялся переполох, барские слуги будили всех по-
стояльцев и допрашивали. Сопротивляться опасались, уж больно 
разбойный вид был у челяди. Спустя минут двадцать реб Иче-Меир 
оказался в комнате у барина.
 - Ну-с-с-с, любезнейший, - протянул барин, покуривая трубку 
вишневого дерева на длиннейшем чубуке. - Я знаю, что у тебя есть 
лотерей ный билет. И у меня тоже есть. Давай меняться, я тебе отдам 
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свой, а себе возьму твой, да еще за
беспокойство приплачу десять золотых.
 - Ни за что! - ответил реб Иче-Меир.
 - Это почему еще? - удивился барин. - А если он ничего не вы-
играет? Так хоть десять золотых заработаешь.
 - Если он ничего не выиграет, зачем вам терять десять золотых? 
- спросил реб Иче-Меир.
 - Блажь у меня такая, - ответил барин. - Хочу твой билет и все 
тут. Даю тебе двадцать золотых.
 - Нет, не согласен, - упорствовал реб Иче-Меир.
 Барин принялся набавлять и набавлять цену, но когда реб Иче 
отказался от тысячи золотых, его терпение лопнуло.
 - Алекса! - позвал он. Из-за дверей выскочил здоровенный детина 
с саблей за поясом и нехорошей ухмылкой, обнажавшей щербатые 
зубы.
 - Отбери-ка у жида лотерейный билет.
 Реб Иче-Меир скрестил руки на груди, прикрывая внутренний 
карман сюртука, в котором лежал бумажник, но Алекса закатил ему 
такую затрещину, что руки сами собой опустились, и бумажник быстро 
оказался в руках у барина.
 - Вот, - сказал он, вытаскивая лотерейный билет из самого даль-
него отделения, - я забираю твой, а вместо него кладу свой на то же 
самое место. А вот, - Пашка услужливо вложил в его протянутую ладонь 
туго набитый мешочек, - а вот и тысяча золотых. Если я обещал, то 
слово дворянское нарушать не намерен.
 Реб Иче-Меир забрал кошелек, сунул в карман мешочек с моне-
тами и, шатаясь, вышел из комнаты. Спать он уже не смог и до утра 
просидел на лавочке перед корчмой.
 - Все к лучшему, - думал реб Иче, осторожно поглаживая рас-
пухшую щеку. - Все к лучшему.
 Утром Алекса побежал за кузнецом, а барин, позевывая, вышел 
на крыльцо, увидел Иче-Меира и снисходительно усмехнулся.
 - Желаю тебе удачи, еврей. Пусть твой билет окажется выигрыш-
ным.
Реб Иче-Меир ничего не ответил.
 К концу дня балагула добрался, наконец, до деревни, реб Иче 
быстро провел инспекцию, получил деньги и к вечеру, наняв пролетку, 
вернулся в Бердичев.
 Тысячи золотых хватило и на свадьбу, и на приданое для дочери. 
А спустя неделю, просматривая результаты внеочередного розыгрыша 
лотереи, реб Иче обнаружил свой номер. Не купленного билета, а того, 
что всучил ему барин. Билет выиграл главный приз - огромную сумму. 
Она покрывала убытки от пожара, кораблекрушения и разбойников и 
давала возможность продолжить дело.
 Счастливый, отправился реб Иче-Меир к ребе Лейви-Ицхоку. Тот 
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молча выслушал его благодарности и горячие обещания, и напомнил:
 - Только не забудь в дальнейшем строго отделять десятину от 
всех доходов.
 - Да, да, конечно, - пообещал реб Иче-Меир. - Ребе, - спросил он, 
перед тем, как уйти, - Ребе, но ведь барин забрал мой билет и отдал 
мне свой. Почему же я все-таки получил главный приз?
 - Странные люди, - улыбнулся ребе Лейви-Ицхок. - Они думают, 
что выигрывает не человек, а билет.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

1 Элула
2448 (-1312) года – второй из 40 дней пребывания Моше на горе 

Синай (в третий раз).
Чтобы, во-первых, пробудить в народе Израиля желание вернуться 

к состоянию близости со Всев-шним, а во-вторых, чтобы не ошибиться, 
как в прошлый раз, вычисляя дату возвращения Моше с горы, евреи 
договорились ежедневно утром трубить в шофар, объявляя во всеус-
лышание порядковый номер сегодняшнего дня.

Именно тогда появился обычай трубить в шофар в течение всего 
месяца Элул.

Книга нашего наследия; 
Наш Народ;

 Двар Йом беЙомо.

3403 (-357) года Всев-шний через пророка Хаггая отвергает идею 
о том, что якобы не пришло еще время отстраивать Ерушалаимский 
Храм.

Восстановление Храма началось ещё в 3388(-372) году при персид-
ском царе Кире, но шомрониты (языческие поселенцы: кутеяне, персы 
и мадаианиты, которых Шалманесер – царь Ашура пригнал и усадил 
на завоеванных землях после завоевания им Исраеля – Северного 
Царства), не желавшие усиления евреев на Святой Земле, послали 
персидскому царю письмо с доносом, что евреи якобы предали Персию 
и теперь восстанавливают свою столицу и Храм в интересах врагов 
Персидской империи. Действия шомронитов увенчались успехом, и 
по указу персидского правительства все работы по восстановлению 
Ерушалаима были приостановлены на 16 лет.

Но теперь на трон Персии взошел новый монарх – Даръявеш, 
человек благородного характера, хорошо расположенный к евреям. 
Правитель Иудеи – Зерубавел понял, что ему представляется сейчас 
новая возможность продолжать начатое святое дело. Он отправился 
в Персию и подал царю прошение о разрешении евреям продолжать 
отстройку Храма. Зерубавел был благосклонно принят царем, и раз-
решение это было ему дано. Однако, когда он привез с собою эту до-
брую весть поселенцам в Ционе, они выказали мало готовности вновь 
предпринять работу, приостановленную шестнадцать лет тому назад. 
Некоторые из них считали, что поспешили с постройкой Святилища и 
что Б-г был недоволен этой поспешностью.

Именно поэтому Всев-шний через пророка Хаггая строго упрекает 
евреев в том, что они сами живут комфортабельно в своих домах, а 
Дом Б-жий заброшен. Пророк убеждает их немедленно приступить к 
строительным работам, и слова пророка достигли цели. Зерубавел и 
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первосвященник Йеѓошуа, а также весь остальной народ вновь взялись 
за отстройку Храма (См. Хаггай 1:1-13).

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

www.midrasha.net;
 Наш Народ; 

Двар Йом беЙомо.

4799 (24 августа1039) года Раби Шмуэль ѓаНагид – визирь и глав-
нокомандующий Гранады чудесным образом спасся от заговорщиков, 
покушавшихся на его жизнь.

С этого дня евреями Гранады 1 Элула ежегодно праздновался, как 
«Пурим Гранада».

Электронная Еврейская Энциклопедия;
 Двар Йом беЙомо

5582 (18 августа 1822) года состоялась свадьба р.Боруха – второго 
сына Мителер Ребе и ребецин Бейлы Рейзы – дочери р.Хаима Авраѓама 
(сына Алтер Ребе).

Отец жениха, пребывая в прекрасном настроении, произнёс во 
время свадебной трапезы несколько маамаров.

Ямей ХаБаД.
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* * *
Борьба со злом, когда 
это необходимо, благо-
родное дело. Но не в 
этом цель нашей жиз-
ни. Наша задача - при-
нести больше света.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 2 Элула

«Землей желанной» названы (Малахи 3:12) сыновья Израиля, по-
скольку обладают они драгоценными свойствами в области любви ко 
Всевышнему, трепета перед Ним и добрыми душевными качествами.

И раскрытие этих добрых качеств не зависит ни от кого другого, 
кроме пробуждающего их.

Очевидно, что в каждом месте земли есть источники живой (родни-
ковой) воды, и разница заключается только в том, близко или далеко 
от поверхности она расположена. Если так, то разве не все зависит 
от копающего колодец, его выдержки и терпения?!

И поскольку воля — высшая сила, которая приказывает и распо-
ряжается другими силами, вынуждает их действовать в соответствии 
со своим приказом, то главным является именно и только воля к дей-
ствию, как в работе с собой, так и в работе с другими.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ШОФТИМ»
Глава 17

14. Когда придешь на землю, 
которую Господь, Б-г твой, дает 
тебе, и овладеешь ты ею, и по-
селишься на ней, и скажешь ты: 
Поставлю над собою царя, как 
все племена, какие вокруг меня;

15. То поставь над собою царя, 
которого изберет Господь, Б-г 
твой. Из среды братьев твоих 
поставь над собою царя; ты не 
можешь поставить над собой 
чужеземца, который не брат 
тебе.

16. Только пусть не множит себе 
коней, и не возвращает народ 
в Мицраим, чтобы умножить 
коней, а Господь сказал вам: 
Вы более не возвратитесь этим 
путем.

16. не множит себе коней. Но столько, 
сколько нужно для его колесниц, чтобы 
«не возвращал народ в Мицраим», по-
тому что коней приобретают там, как 
сказано относительно Шеломо «Колес-
ница из Мицраима доставляема была за 
шестьсот (шекелей) серебра, а конь за 
сто пятьдесят» [I Цари 10, 29] [Санге-
дрин 21 б].
17. И пусть не множит себе жен, 
чтобы не уклонилось сердце 
его, и серебра и золота пусть 
не множит себе чрезвычайно.

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

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

ְּכָכל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ְסִביֹבָתי:

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

הּוא:

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

ֹתִספּון ָלׁשּוב ַּבֶּדֶרְך ַהֶּזה עֹוד:

לא ירבה לו סוסים: ֶאָּלא ְכֵדי ֶמְרַכְבּתֹו, 
ִמְּצִריָמה,  ָהָעם  ֶאת  ָיִׁשיב  ֶׁשּלֹא 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ְכמֹו  ִמָּׁשם,  ָּבִאים  ֶׁשַהּסּוִסים 
ֶמְרָכָבה  ַוֵּתֵצא  “ַוַּתֲעֶלה  ִּבְׁשֹלמֹה 
ְוסּוס  ֶכֶסף  ֵמאֹות  ְּבֵׁשׁש  ִמִמְצַרִים 

ַּבֲחִמִּׁשים ּוֵמָאה” )מלֹכים א’ י ֹכט(:
יז. ְולֹא ַיְרֶּבה ּלֹו ָנִׁשים ְולֹא ָיסּור 
ּלֹו  ַיְרֶּבה  לֹא  ְוָזָהב  ְוֶכֶסף  ְלָבבֹו 

ְמֹאד:

ְׁשמֹוֶנה  נשים: ֶאָּלא  לו  ירבה  ולא 
ֵׁשׁש  ְלָדִוד  לֹו  ֶׁשָהיּו  ֶׁשָמִצינּו  ֶעְׂשֵרה, 
ָנִׁשים, ְוֶנֱאַמר לֹו: “ְוִאם ְמַעט, ְוֹאִסיָפה 
ְלָך ָכֵהָּנה ְוָֹכֵהָּנה” )שמואל ב’ יב ח(:
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и серебра и золота пусть не множит 
себе чрезвычайно. Лишь сколько нужно 
для содержания (войска) [Сангедрин 21 б].

18. И будет когда воссядет на 
трон царствия своего, то на-
пишет себе два свитка Учения 
этого пред священнослужите-
лями, левитами.

18 и будет когда воссядет. Если ис-
полнит это (предписание, изложенное 
выше), он достоин того, чтобы его цар-
ствие было незыблемо [Сифре].

התורה משנה   Два свитка Торы один .את 
хранится в его сокровищнице, а другой 
входит и выходит с ним вместе (т. е. 
малый свиток сопровождает его повсю-
ду) [Сангедрин 21 б]. А Онкелос перевел 
 как означающее משנה он объясняет ,פטשנן
повторение (שנן) и произнесение.

19. И будет оно с ним, и пусть 
он читает это во все дни жизни 
своей, чтобы учился бояться 
Господа, Б-га своего, соблю-
дать все слова Учения этого и 
все эти законы, чтобы испол-
нять их.

19. слова Учения. В прямом смысле 
(Раши нередко подчеркивает «в 
прямом смысле», если другие слова 
истолкованы не в прямом смысле. )

20. Чтобы не вознеслось его 
сердце над его братьями и 
чтобы не уклонялся он от за-
поведи ни вправо, ни влево, 
чтобы длить ему дни на царстве 
своем, ему и его сынам в среде 
Исраэля.

20. и чтобы не уклонялся он от запо-
веди. Даже от заповеди легкой (данной 

מאד: ֶאָּלא  לו  ירבה  לא  וזהב  וכסף 
ְכֵדי ִליֵּתן ָלַאְֹכַסְנָיא ]ָלַאְפַסְנָיא[:

ִּכֵּסא  ַעל  ְכִׁשְבּתֹו  ְוָהָיה  יח. 
ִמְׁשֵנה  ֶאת  לֹו  ְוָכַתב  ַמְמַלְכּתֹו 
ִמִּלְפֵני  ֵסֶפר  ַעל  ַהֹּזאת  ַהּתֹוָרה 

ַהֹּכֲהִנים ַהְלִוִּים:

והיה כשבתו: ִאם ָעָׂשה ֵכן, ְכַדאי הּוא 
ֶׁשִּתְתַקֵּים ַמְלֹכּותֹו:

את משנה התורה: ְׁשֵּתי ִסְפֵרי ּתֹוָרה: 
ַאַחת ֶׁשִהיא ֻמַּנַחת ְּבֵבית ְּגָנָזיו, ְוַאַחת 
ְואּוְנְקלֹוס  ִעמֹו.  ְויֹוֵצאת  ֶׁשִּנְֹכֶנֶסת 
ְלׁשֹון  ִמְׁשֵנה,  ָּפַתר  ‘ַּפְתֶׁשֶגן’,  ִּתְרֵּגם: 

ִׁשּנּון ְוִדּבּור:

ָּכל  בֹו  ְוָקָרא  ִעּמֹו  ְוָהְיָתה  יט. 
ְלִיְרָאה  ִיְלַמד  ְלַמַען  ַחָּייו  ְיֵמי 
ָּכל  ֶאת  ִלְׁשמֹר  ֱאֹלָהיו  ה’  ֶאת 
ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת ְוֶאת ַהֻחִּקים 

ָהֵאֶּלה ַלֲעֹׂשָתם:

דברי התורה: ְכַמְׁשָמעֹו:

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

ִיְׂשָרֵאל:

ולבלתי סור מן המצוה: ֲאִפּלּו ִמְצָוה 
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ему) через пророка.

чтобы длить ему дни (чтобы пробыл он 
многие дни). Из позитивного выводишь 
негативное (т. е. если он не исполнит 
этого, царство его не продлится). Так 
находим относительно Шауля, что 
Шемуэль сказал ему: «Семь дней жди до 
моего прихода к тебе» [I Шемyэль 10, 8], 
чтобы принести жертвы всесожжения, и 
написано: «И ждал он семь дней» [там же 
-13, 8], но он не сдержал своего обещания 
ждать весь (седьмой) день, и как только 
вознес он всесожжение, пришел Шемуэль 
и сказал ему: «Ты поступил неразумно. 
Не соблюдал ты заповедь (Господа,. . ибо 
ныне установил бы Господь твое цар-
ствие над Исраэлем навеки), но теперь 
царствие твое не устоит» [там же 13, 
13-14]. Итак, видишь, что за (нарушение) 
легкой заповеди, (данной) через пророка, 
он был наказан (сурово).

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

ַקָּלה ֶׁשל ָנִביא:

ַאָּתה  ֵהן  ימים: ִמְכַלל  יאריך  למען 
ׁשֹוֵמַע ָלאו, ְוֵֹכן ָמִצינּו ְּבָׁשאּול, ֶׁשָאַמר 
ַעד  ּתֹוֵחל  ָיִמים  “ִׁשְבַעת  ְׁשמּוֵאל:  לֹו 
ּבֹוִאי ֵאֶליָך )שמואל א’ י, ח( ְלַהֲעלֹות 
ִׁשְבַעת  “ַוּיֹוֶחל  ּוְֹכִתיב:  עֹולֹות”, 
ָיִמים” )שמואל א’ יג, ח(, ְולֹא ָׁשַמר 
ַהְבָטָחתֹו ִלְׁשמֹר ָכל ַהּיֹום, ְולֹא ִהְסִּפיק 
ְׁשמּוֵאל  ֶׁשָּבא  ַעד  ָהעֹוָלה,  ְלַהֲעלֹות 
ְוגֹו’  ָׁשַמְרָּת  לֹא  “ֵנְסַכְלָּת  לֹו:  ְוָאַמר 
יג  )שם  ָּתקּום”  לֹא  ַמְמַלְֹכְּתָך  ְוַעָּתה 
ִמְצָוה  ֶׁשִּבְׁשִביל  ָלַמְדָּת,  ָהא  יד(,   - ז 

ַקָּלה ֶׁשל ָנִביא, ֶנֱעַנׁש:

ָהגּון  ְּבנֹו  ֶׁשִאם  ובניו: ַמִּגיד  הוא 
ְלַמְלֹכּות, הּוא קֹוֵדם ְלָֹכל ָאָדם:
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ТАНИЯ
СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ

Послание 10
Стремление вернуться ко Всевышнему рождается в глубине серд-
ца, именно там возникает раскаяние у человека, отдалившегося 
от Творца; Всевышний отвечает ему на это особо сильным излу-
чением Своего света. Но для того, чтобы свет достиг миров — как 
высших, так и низших, — от человека требуются определенные 
действия в материальной сфере: оказание помощи нуждающимся 
и другие добрые дела — без каких бы то ни было ограничений 
и рамок. И совершая множество добрых дел (если слово хесед 
— «доброта» — разделить на две части: «хас» — «сострадание» 
— и «далет» буква, название которой близко по звучанию к даль 
— «бедняк», — его можно перевести как «сострадание к бедня-
ку»), помогая бедным и нуждающимся, тем, у кого нет никакой 
собственности, и проявляя при этом беспредельную щедрость, 
человек уподобляется Святому Творцу, благословен Он, Который 
изливает в миры Свой свет и дарит добро творениям благодаря 
Своему качеству, о котором говорилось выше и которое назы-
вается «высшим милосердием» или «великим милосердием». 
Излияние света Его в верхние и нижние миры не знает пределов 
и границ, ибо все они — «бедняки» Его, благословен Он, у них 
нет никакой «собственности» и все они — ничто пред Ним. Когда 
же так поступает человек, он возмещает тем самым весь ущерб, 
который причинил своими грехами верхним и нижним мирам. 
Об этом написано: «Добрые дела человека и его строгость в 
самооценке желаннее Г-споду, чем жертвоприношение». Ибо при-
несение жертв регламентировано законами Торы, в то время как 
помощь, которую человек в искупление своих грехов оказывает 
нуждающимся, может быть неограниченно щедрой. А то, что ска-
зано в Талмуде: «Тому, кто хочет быть щедрым в добрых делах, 
не следует тратить на это больше пятой части своих доходов», 
— относится к тому, кто не грешил или уже искупил свою вину 
обузданием своих плотских страстей и постами, — как принято 
поступать, чтобы возместить ущерб, нанесенный им духовным 
мирам. Но тот, кто еще не излечил свою душу, может тратить на до-
брые дела и больше пятой части своих доходов, ибо не подлежит 
сомнению, что исцеление души не менее важно, чем исцеление 
тела, на что никто не жалеет средств. И написано: «Все, что есть 
у человека, отдаст он за спасение жизни своей». 

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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 ְוִהֵּנה, ִעַּקר ַהְּתׁשּוָבה הּוא ַּבֵּלב, 
ִּכי ַעל ְיֵדי ַהֲחָרָטה ֵמֻעְמָקא ְּדִלָּבא 

ְמעֹוֵרר ֹעֶמק אֹור ָהֶעְליֹון ַהֶּזה.
Возвращение к Всевышнему 
[главная составляющая запо-
веди Тшува] относится к чув-
ствам сердца, именно там, в его 
глубине возникает раскаяние 
у человека, [отдалившегося от 
Творца]; Всевышний отвечает 
ему на это особо сильным из-
лучением Своего света. 
Глубины души пробуждают глу-
бины Б-жественности Свыше и 
оттуда нисходит этот возвы-
шенный свет , который выше 
системы поступенного нис-
хождения света и миров. Этот 
свет в силах исправить ущерб, 
нанесенный человеком в области 
Торы и заповедей.
ְלָהִאיר  ְלַהְמִׁשיכֹו  ְּכֵדי  ַאְך 
ְוַתְחּתֹוִנים  ֶעְליֹוִנים  ְּבעֹוָלמֹות 
ִּדְלַתָּתא«  »ִאְתָערּוָתא  ָצִריְך 

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

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

возвышенный свет в миры.
ִּדְכמֹו ֶׁשָהָאָדם ַמְׁשִּפיַע ַרב ֶחֶסד,

 И совершая множество добрых 
дел, [«рав хесед»]
Хесед, количество которого бес-
конечно.

ֵפרּוׁש ַח«ס ַּדֵלי«ת, 
[Объяснение слова хесед — 
«доброта» такого:] разделится 
на две части: хас — «состра-
дание» — и «далет» [буква, 
название которой обозначает 
также — «обездоленный»], 
Таким образом слово «хесед» 
можно расшифровать: «состра-
дание к бедняку»
ֵליּה  ְּדֵלית  ְוֶאְביֹון,  ְלַדל  ְּדַהְינּו 

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

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

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

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

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

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

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

ворительных согласно Закону, 
человек привлекает книзу свет, 
исходящий из уровня предше-
ствующего упорядоченному по-
ступенному нисхождению миров, 
«седер иштальшилут».
ַהְּפָגִמים  ָּכל  ִנְתְקנּו  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל 
ְלַמְעָלה  ַּבֲעֹונֹוָתיו  ָהָאָדם  ֶׁשָּפַגם 

ְּבעֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים.
Когда же так поступает человек, 
он возмещает тем самым весь 
ущерб, который причинил сво-
ими грехами верхним и нижним 
мирам.
Таким образом взвешенным ис-
полнением заповеди Цдака, с 
оглядкой на установленные в 
мире правила, привлекают книзу 
ограниченное Б-жественное вли-
яние категории «хесед олам», а 
благодаря безграничной помощи 
нуждающимся, привлекают книзу 
бесконечный по своему объему 
поток Б-жественной милости, 
категорию «рав хесед». См. Та-
ния, часть 3, гл. 1, 8.
ְצָדָקה  »ֲעֵׂשה  ֶׁשָּכתּוב:  ְוֶזהּו 

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

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

ְּבִלי ְּגבּול ְלַתֵּקן ֲעֹונֹוָתיו.
в то время как помощь, которую 
человек в искупление своих 
грехов оказывает нуждающим-
ся, может быть неограниченно 
щедрой.
Таким образом, хотя цдака, как и 
жертвоприношение имеют сво-
им назначением искуплять вину 
человека перед Б-гом, однако на 

жертвоприношения наложены 
четкие правила и ограничения, 
в отличие от благотворитель-
ной деятельности. Поэтому она 
привлекает книзу свет, который 
выше рамок и ограничений, и очи-
щение от грехов происходит на 
совершенно ином уровне.
ּוַמה ֶּׁשָאְמרּו: »ַהְּמַבְזֵּבז ַאל ְיַבְזֵּבז 

יֹוֵתר ֵמֹחֶמׁש«,
А то, что сказано в [Талмуде]: 
«Тому, кто хочет быть щедрым 
[в добрых делах], не следует 
тратить [на это] больше пятой 
части [своих доходов]»,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Ктубот 50а. Это ограничение 
для тех, кто хочет давать цда-
ку больше, чем обязан по Торе, 
больше, чем «хомеш». Каким же 
образом мы утверждаем, что 
раздавать пожертвования без 
ограничения — это высочайший 
уровень духовного служения?
אֹו  ָחָטא,  ֶׁשּלֹא  ְּבִמי  ַּדְוָקא  ַהְינּו 
ְוַתֲעִנּיֹות  ְּבִסּגּוִפים  ֲחָטָאיו  ֶׁשִּתֵּקן 
ַהְּפָגִמים  ָּכל  ְלַתֵּקן  ָּכָראּוי, 

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

ֶנְחָׁשב,
 Но тот, кто еще не излечил свою 
душу — не подлежит сомнению, 
что исцеление души не менее 
важно, чем исцеление тела, на 
что никто не жалеет средств.
Он может тратить на добрые 
дела и больше пятой («хомеш») 
части своих доходов. Такое по-
ведение его не считается без-
думным разорением своего со-
стояния, поскольку человек по-
ступает так для того, чтобы 
избежать постов и умерщвлений 
плоти («сигуфим»). Это не дела-
ется с целью помощи ближнему, 
но касается в первую очередь 
лично его. Возвращение его души 
к былому совершенству не менее 
важно, чем здоровье тела и про-
чие его нужды. На которые он 
тратит больше, нежели пятую 
часть своего имущества.
ְּבַעד  ִיֵּתן  ְלִאיׁש  ֲאֶׁשר  »ְוָכל 

ַנְפׁשֹו« ְּכִתיב.

И написано: «Все, что есть у 
человека, отдаст он за жизнь 
свою».
Буквально — «за душу свою». По 
Ийов, 2:4. На внутреннем уровне, 
поскольку сказано именно «за 
душу свою», следует понимать 
эти слова так: человек должен 
отдать все свое ради исправле-
ния души.
Ниже Алтер Ребе объяснит 
фразу, которую привел в начале 
этого послания: «Милости Б-га 
неиссякаемы». Там был задан во-
прос: если пророк говорит здесь 
лишь о милостях Творца, то ему 
следовало бы употребить сло-
во «таму», которое в молитве 
означает «неиссякаемы», а не 
«тамну», несущее в себе и дру-
гой смысл — «несовершенны», 
относящееся в этом случае к 
еврейскому народу. 
Алтер Ребе объяснит, что под 
словами «милости Б-га»  под-
разумевается безграничная бла-
готворительность и тогда 
становится понятным смысл 
употребленного слова «тамну».

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
תהילים י' 

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

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

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

ПСАЛОМ 12 
(1) Руководителю [музыкантов], 
на восьмиструнном [музыкальном 
инструменте]. Песнь Давида. (2) 
Спаси, о Б-г, ибо не стало благо-
честивых, ибо исчезли верные 
из среды сынов человеческих. 
(3) Ложь говорят друг другу, уста 

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

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

ָפֵנימֹו: 

תהילים יב' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל־ַהְּׁשִמיִנית ִמְזמֹור 
ִּכי־ ְיהָוה  הֹוִׁשיָעה  )ב(  ְלָדִוד: 
ָגַמר ָחִסיד ִּכי ַפּסּו ֱאמּוִנים ִמְּבֵני 
ָאָדם: )ג( ָׁשְוא ְיַדְּברּו ִאיׁש ֶאת־־
ָוֵלב  ְּבֵלב  ֲחָלקֹות  ְׂשַפת  ֵרֵעהּו 
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льстивы, говорят от сердца при-
творного. (4) Истребит Б-г все уста 
льстивые, язык велеречивый, (5) 
тех, которые говорят: «Языком 
нашим пересилим, уста наши с 
нами, кто нам господин?». (6) Из-
за ограбления бедных и стенания 
нищих ныне восстану, говорит Б-г, 
помогу тому, кого уловить хотят. 
(7) Слова Б-га - слова чистые, 
серебро, очищенное в горниле, 
семь раз переплавленное. (8) 
Ты, Б-г, сохранишь их, беречь 
будешь от поколения этого вовек. 
(9) Кругом злодеи ходят, словно 
буйвол прожорливый за сынами 
человеческими.

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

ПСАЛОМ 14 
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида1. Сказал негодяй в 
сердце своем: «Нет Всесильного». 
Развратились они, совершили 

ְיַדֵּברּו: )ד( ַיְכֵרת ְיהָוה ָּכל־ִׂשְפֵתי 
ְּגדֹלֹות:  ְמַדֶּבֶרת  ָלׁשֹון  ֲחָלקֹות 
)ה( ֲאֶׁשר ָאְמרּו ׀ ִלְלֹׁשֵננּו ַנְגִּביר 
)ו(  ָלנּו:  ָאדֹון  ִמי  ִאָּתנּו  ְׂשָפֵתינּו 
ֶאְביֹוִנים  ֵמֶאְנַקת  ֲעִנִּיים  ִמֹּׁשד 
ָאִׁשית  ְיהָוה  יֹאַמר  ָאקּום  ַעָּתה 
ִאְמרֹות  )ז(  לֹו:  ָיִפיַח  ְּבֵיַׁשע 
ְיהָוה ֲאָמרֹות ְטֹהרֹות ֶּכֶסף ָצרּוף 
ִׁשְבָעָתִים:  ְמֻזָּקק  ָלָאֶרץ  ַּבֲעִליל 
ִּתְּצֶרּנּו  ִּתְׁשְמֵרם  ְיהָוה  ַאָּתה  )ח( 
׀ ִמן־ַהּדֹור זּו ְלעֹוָלם: )ט( ָסִביב 
ִלְבֵני  ֻזֻּלת  ְּכֻרם  ִיְתַהָּלכּון  ְרָׁשִעים 

ָאָדם: 

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

ָעָלי: 

תהילים יד' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ָאַמר ָנָבל ְּבִלּבֹו 
ִהְתִעיבּו  ִהְׁשִחיתּו  ֱאֹלִהים  ֵאין 
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гнусные дела, нет делающего 
добро. (2) Б-г с небес посмотрел 
на сынов человеческих, чтобы 
увидеть, есть ли благоразумный, 
ищущий Всесильного. (3) Все 
сошли с пути, вместе растлились, 
нет делающего добро, нет ни од-
ного2. (4) Неужели не знают все 
творящие беззаконие, поедающие 
народ мой, словно хлеб, что они 
к Б-гу не взывали?3. (5) [Ведь] 
там испытывали они страх, ибо 
Всесильный - в поколении пра-
ведном4. (6) Вы глумились над 
мыслью бедного, что Б-г - упова-
ние его5. (7) «Кто даст с Сиона 
спасение Израилю?». Когда воз-
вратит Б-г пленников народа Сво-
его, тогда будет ликовать Яаков и 
возрадуется Израиль. 

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

ПСАЛОМ 16 
(1) Золотой венец1 Давида. Храни 
меня, Б-г, ибо на Тебя я уповаю. 
(2) Сказала ты, [душа моя2], Б-гу: 

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

ִיְׂשָרֵאל: 

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

ֵאֶּלה לֹא ִיּמֹוט ְלעֹוָלם: 

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

ПСАЛОМ 17 
(1) Молитва Давида. Услышь, о 
Б-г, правду, внемли славословию 
моему, прими молитву из уст нел-
живых. (2) От Тебя правосудие мне 
изойдет, глаза Твои увидят право-
ту. (3) Ты сердце мое испытал, 
посетил меня ночью, проверил 
меня и не нашел [злого умысла]; 
от мыслей моих не отступают уста 
мои. (4) В делах человеческих, 
по слову уст Твоих, остерегался 
я путей распутника. (5) Утверди 
шаги мои на путях Твоих, да не 

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

ָּפֶניָך ְנִעמֹות ִּביִמיְנָך ֶנַצח: 

תהילים יז' 
ְיהָוה  ִׁשְמָעה  ְלָדִוד  ְּתִפָּלה  )א( 
ַהֲאִזיָנה  ִרָּנִתי  ַהְקִׁשיָבה  ֶצֶדק  ׀ 
ִמְרָמה:  ִׂשְפֵתי  ְּבלֹא  ְתִפָּלִתי 
ֵעיֶניָך  ֵיֵצא  ִמְׁשָּפִטי  ִמְּלָפֶניָך  )ב( 
ֶּתֱחֶזיָנה ֵמיָׁשִרים: )ג( ָּבַחְנָּת ִלִּבי 
׀ ָּפַקְדָּת ַּלְיָלה ְצַרְפַּתִני ַבל־ִּתְמָצא 
ַזּמִֹתי ַּבל־ַיֲעָבר־ִּפי: )ד( ִלְפֻעּלֹות 
ָׁשַמְרִּתי  ֲאִני  ְׂשָפֶתיָך  ִּבְדַבר  ָאָדם 
ֲאֻׁשַרי  ָּתמְֹך  )ה(  ָּפִריץ:  ָאְרחֹות 
ְפָעָמי:  ַּבל־־ָנמֹוּטּו  ְּבַמְעְּגלֹוֶתיָך 
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пошатнутся стопы мои. (6) К Тебе 
взываю я, ибо Ты услышишь меня, 
о Б-г; приклони ухо Твое ко мне, 
услышь слова мои. (7) Яви дивное 
милосердие Твое, [Ты] спасаешь 
уповающих [на Тебя] от восста-
ющих против десницы Твоей. (8) 
Храни меня, как зеницу ока; в тени 
крыл Твоих укрой меня (9) от зло-
деев, грабящих меня, - от врагов 
души моей, окруживших меня. (10) 
Они потучнели, уста их надменно 
говорят. (11) На каждом шагу на-
шем ныне окружают нас; устреми-
ли глаза свои, чтобы низложить 
нас на землю. (12) Подобны они 
льву, жаждущему терзать, моло-
дому льву, сидящему в засаде. 
(13) Восстань, о Б-г, предвосхити 
их, низложи их, избавь душу мою 
от злодея, [от] меча Твоего1, (14) 
от людей - рукой Твоей, о Б-г, от 
смертных, чей удел - в жизни2 
и чье чрево Ты наполняешь из 
сокровищниц Твоих; [из тех, что] 
пресыщены сыновьями и остаток 
детям своим оставляют. (15) А я 
правдой буду созерцать лик Твой, 
пробудившись, насыщаться буду 
образом Твоим. 

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

ְבָהִקיץ ְּתמּוָנֶתָך:
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МИШНА ТОРА

ЗАКОНЫ СОСУДОВ
Гл. 21

1. Вышедшие из ткани нити в начале и в конце полотна называются 
фиброй. Каков их размер? В простынях, повоях, тонких распашонках, за-
острённом головном уборе — шесть пальцев; в разорванном от начала и 
до конца халате, а после одевания если его собирают тесьмой — размер 
его нитей десять пальцев. Плащ, тонкий шарф, верхняя накидка («талит») 
— три пальца. Всё, что превышает указанные размеры: дотронувшийся 
до него — чист, хотя одежда оскверняется нижним уровнем нечистоты 
«мидрас» или остальными видами осквернения; нет необходимости го-
ворить: если нечистота коснулась превышающего его размера — тогда 
одежда чиста.

2. Фибры женского головного покрытия, арабского женского лицевого по-
крытия, сплетённого из волоса киликийского пояса, нательной одежды, 
платья, занавеси для входов — их фибры в любом размере.

3. Осквернённая стенная строительная нить — двенадцать ладоней 
от её нити является её соединением; любое, прикоснувшееся более 
чем на двенадцать ладоней — чисто. Плотничья нить — восемнадцать 
ладоней; строительная нить для крупных зданий — пятьдесят ладоней. 
Превышающее эти размеры, хоть и желает его существование — чисто.

4. Нити штукатуров, художников, хоть и любой длины — нечисты.

5. Нить весов для взвешивания золота, чаши весов, нить весов для 
пурпура, которые держат, а весы у него из руки свисают — размер в три 
пальца. Её ствол и её нити — в любом размере. Нити весов продавцов 
металлических и прочих чаш — три ладони. Её ствол и её нити — две-
надцать ладоней. Нить весов корчмарей и хозяйских весов — ладонь, 
ствол весов и их нить — шесть ладоней. Нить весов шерстянщиков и 
стекольщиков — две ладони. Ствол весов и нить — девять ладоней; 
превышающий эти размеры не является соединением.

6. Верёвка для обвязывания кроватей, с какого времени является соеди-
нением по осквернению? Как обвяжет ею три квадрата. Прикоснувшийся 
к верёвке: от узла и вовнутрь — нечист; от узла и наружу — до трёх паль-
цев — нечист, поскольку являются необходимой частью узла, и входит 
в состав кровати. Вне трёх пальцев чист, ибо не является необходимой 
частью кровати, даже если отрезал её часть, узел не развязывается.

7. Выходящая из кровати верёвка нечиста до конца четырёх ладоней; 
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прикоснувшийся к ней чист, ибо она не является необходимой частью 
кровати, поскольку ни к чему не пригодна; от начала пяти и до конца де-
сяти ладоней — нечисто, поскольку на него вешают кровати. От десяти 
и далее — чиста, поскольку превышает необходимую часть.

8. Пояс ткацкий, которым охватывают кровать, чтобы собрать её части, 
и он называется «матрацем», который частично выходит из кровати: 
до десяти ладоней считается необходимой частью кровати, более того 
не считается необходимой частью кровати. Изношенный матрац, если 
осталось от него семь ладоней, чтобы изготовить из него для обхвата 
осла — он принимает нечистоту.

9. Кровать, осквернённая нижнем уровнем нечистоты «мидрас», из ко-
торой выходит матрац: до десяти ладоней — он считается отцом (раз-
носчиком) нечистоты подобно самой кровати, и всё подобно нижнему 
уровню осквернения «мидрас»; от десяти ладоней и наружу — подобно 
прикосновения нижнего уровня осквернения «мидрас». Наступил гноето-
чивый на выступающий матрац: от десяти ладоней и вовнутрь — кровать 
полностью стала на уровень «мидрас»; от десяти ладоней и наружу — 
чиста. О чём идёт речь? О нижнем уровне нечистоты «мидрас». Однако 
остальные виды осквернения даже на сто локтей полностью считаются 
соединением. Каким образом? Замотанный на кровати матрац, занесён-
ный частично в шатёр с трупом, или частично коснувшийся гада, или на 
который частично упали нечистые напитки — кровать осквернилась, даже 
если осквернённый край выходит из кровати на сто локтей.

10. Кровать, осквернённая нижним уровнем нечистоты «мидрас», с за-
мотанным матрацем — всё оскверняется нечистотой «мидрас»; отделил 
его — кровать нечиста, как и прежде, нечистотой «мидрас», а матрац от 
прикосновения к нечистоте «мидрас». Была нечиста семидневной нечи-
стотой и замотал её матрац — она полностью оскверняется семидневной 
нечистотой; отделил её: она, как и прежде, нечиста, а матрац нечист до 
вечера. Была нечиста нечистотой до вечера, и замотал её матрацем — 
всё оскверняется нечистотой до вечера; отделил — она, как и прежде, 
осквернена нечистотой до вечера, а матрац чист.

11. Кровать, на которой замотал матрац, и к ним прикоснулся труп — всё 
оскверняется семидневной нечистотой; отделил его — оскверняется 
семидневной нечистотой. Прикоснулся к ней гад и т.п. — оскверняются 
нечистотой до вечера; отделил его — оскверняются нечистотой до вечера.

12. Ножка кровати, присоединённая к кровати которая осквернилась не-
чистотой «мидрас» — вся кровать оскверняется нечистотой «мидрас»; 
отделил её — ножка, как и прежде, оскверняется нечистотой «мидрас», 
а кровать — прикосновением к нечистоте «мидрас». То же самое, если 
ножка, которую присоединили к кровати, осквернилась семидневной не-
чистотой — кровать полностью оскверняется семидневной нечистотой, 
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будто труп коснулся её ножки; если окропил чистую кровать, то ножка 
входит в её число. Если отделил до окропления, то ножка, как и прежде, 
оскверняется семидневной нечистотой, а кровать оскверняется нечисто-
той до вечера. Ножка, которую присоединили к кровати, осквернилась 
нечистотой до вечера — всё оскверняется нечистотой до вечера; отде-
лил её — она оскверняется нечистотой до вечера, а кровать чиста, ибо 
осквернённый трупной нечистотой до вечера не оскверняет ни человека, 
ни предметы, т.к. он, как об этом уже объяснялось, является производным 
от нечистоты. Тот же закон касается зубца мотыги, который осквернился 
трупной нечистотой, а затем его присоединили к самой мотыге.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ КИДУШИН

ГЛАВА ВТОРАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ָהִאיׁש ְמַקֵּדׁש ּבֹו ּוִבְׁשלּוחֹו. ָהִאָּׁשה ִמְתַקֶּדֶׁשת ָּבּה ּוִבְׁשלּוָחּה. ָהִאיׁש 
ְמַקֵּדׁש ֶאת ִּבּתֹו ְּכֶׁשִהיא ַנֲעָרה ּבֹו ּוִבְׁשלּוחֹו: ָהאֹוֵמר ְלִאָּׁשה: ’ִהְתַקְּדִׁשי 
ִלי ִּבְתָמָרה זּו’, ’ִהְתַקְּדִׁשי ִלי ְּבזּו’ – ִאם ֵיׁש ְּבַאַחת ֵמֶהן ְׁשֵוה ְּפרּוָטה 
– ְמקּוֶּדֶׁשת, ְוִאם ָלאו – ֵאיָנּה ְמקּוֶּדֶׁשת. ’ְּבזּו, ּוְבזּו, ּוְבזּו’ – ִאם ֵיׁש 
ְׁשֵוה ְּפרּוָטה ְּבכּוָּלן – ְמקּוֶּדֶׁשת, ְוִאם ָלאו – ֵאיָנּה ְמקּוֶּדֶׁשת. ָהְיָתה 
אֹוֶכֶלת ִראׁשֹוָנה ִראׁשֹוָנה – ֵאיָנּה ְמקּוֶּדֶׁשת, ַעד ֶׁשְּיֵהא ְּבַאַחת ֵמֶהן 

ְׁשֵוה ְּפרּוָטה.

МУЖЧИНА ПОСВЯЩАЕТ в жены САМ И ЧЕРЕЗ СВОЕГО ПОСЛАН-
ЦА. ЖЕНЩИНА ПОСВЯЩАЕТСЯ в жены САМА И ЧЕРЕЗ СВОЕГО 
ПОСЛАНЦА. МУЖЧИНА ПОСВЯЩАЕТ в жены СВОЮ ДОЧЬ, КОГДА 
ОНА ЮНАЯ ДЕВУШКА, САМ И ЧЕРЕЗ СВОЕГО ПОСЛАНЦА. ГОВО-
РИТ ЖЕНЩИНЕ: БУДЬ ПОСВЯЩЕНА МНЕ в жены ЭТИМ ФИНИКОМ, 
БУДЬ ЭТИМ ПОСВЯЩЕНА МНЕ в жены - ЕСЛИ ЕСТЬ В ОДНОМ ИЗ 
НИХ РАВНОЕ ПРУТЕ, ПОСВЯЩЕНА, А ЕСЛИ НЕТ - ОНА НЕ ПО-
СВЯЩЕНА. ЭТИМ, И ЭТИМ, И ЭТИМ - ЕСЛИ ЕСТЬ РАВНОЕ ПРУТЕ 
ВО ВСЕХ НИХ, ПОСВЯЩЕНА, А ЕСЛИ НЕТ - ОНА НЕ ПОСВЯЩЕНА. 
СЪЕДАЛА ПЕРВЫЙ полученный - ОНА НЕ ПОСВЯЩЕНА, ПОКА НЕ 
ОКАЖЕТСЯ В ОДНОМ ИЗ НИХ РАВНОЕ ПРУТЕ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЕРВОЙ
 Эта глава возвращается к теме посвящения женщины в жены, и 
эта мишна сообщает законы о совершении посвящения через доверен-
ное лицо. В ней также обсуждается посвящение в жены отдельными 
предметами, суммарная стоимость которых становится равной одной 
пруте.
 МУЖЧИНА ПОСВЯЩАЕТ женщину себе в жены САМ - собствен-
нолично - И ЧЕРЕЗ СВОЕГО ПОСЛАНЦА - через доверенного, так как 
«посланец человека - как он сам» (ГЕМАРА КИДУШИН, 41б).
 В Гемаре разъясняется, что в мишне сказано именно так: «САМ 
И ЧЕРЕЗ СВОЕГО ПОСЛАНЦА», чтобы дать нам понять: если мужчина 
посвящает женщину себе в жены сам, это более предпочтительный 
способ исполнения этой заповеди. Есть также мнение, что мужчине 
вообще запрещается совершать посвящение женщины себе в жены 
прежде, чем увидит ее: вдруг он заметит потом в ней нечто постыдное, 
и она станет неприятна ему - в то время как Тора предписала (Ваикра, 
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19:18): «Люби своего ближнего как самого себя».
 Но, как бы там ни было, если кто-нибудь положился на своего 
посланца, и тот посвятил женщину ему в жены, сказав ей: «Вот, ты 
посвящена в жены такому-то этой вещью» (а именно, деньгами или 
документом), - это посвящение является действительным.
 ЖЕНЩИНА ПОСВЯЩАЕТСЯ в жены САМА И ЧЕРЕЗ СВОЕГО 
ПОСЛАНЦА - и так же женщина может послать доверенное лицо для 
того, чтобы принять свое посвящение в жены, однако и о женщине 
мудрецы сказали: более предпочтительный способ исполнения этой 
заповеди - если она принимает посвящение сама, а не через доверен-
ное лицо.
 МУЖЧИНА ПОСВЯЩАЕТ в жены СВОЮ ДОЧЬ, КОГДА ОНА 
ЮНАЯ ДЕВУШКА - отец принимает посвящение в жены своей дочери, 
когда она еще юная девушка, не достигшая половой зрелости в полной 
мере, как учит Мишна (Ктубот, 4:4): «Отец имеет права на свою дочь 
в ее посвящении в жены» - САМ И ЧЕРЕЗ СВОЕГО ПОСЛАНЦА - как 
собственнолично, так и через доверенного, но и здесь более в духе за-
поведи, если он делает это сам, а не через своего посланца (ЃАМЕИРИ).
 Мишна выражается именно так: «Мужчина посвящает свою дочь, 
КОГДА ОНА ЮНАЯ ДЕВУШКА» (хотя могла было бы сказать: «КОГДА 
ОНА МАЛОЛЕТНЯЯ») для того, чтобы преподать нам урок достойного 
поведения: отцу запрещается посвящать свою дочь в жены кому-либо, 
пока она еще маленькая и не может сказать: «Такого-то я хочу себе в 
мужья» (ГЕМАРА).
 Мы уже разъясняли в других местах, что «ЮНАЯ ДЕВУШКА» 
(наара) - это девочка, достигшая возраста двенадцати лет и одного 
дня, у которой уже выросли по крайней мере два волоса на лобке [как 
признак начала половой зрелости]. Этот статус она сохраняет всего 
полгода, после чего уже считается взрослой.
 Если мужчина ГОВОРИТ ЖЕНЩИНЕ: БУДЬ ПОСВЯЩЕНА МНЕ 
в жены ЭТИМ ФИНИКОМ, БУДЬ ЭТИМ ПОСВЯЩЕНА МНЕ в жены. То 
есть, он дает ей один финик и говорит: «Будь посвящена мне в жены 
этим фиником», а после этого дает ей еще один финик и говорит: «Будь 
этим посвящена мне в жены». В этом случае ЕСЛИ ЕСТЬ В ОДНОМ 
ИЗ НИХ РАВНОЕ ПРУТЕ - если один из этих фиников стоит хотя бы 
одну пруту, - эта женщина ПОСВЯЩЕНА ему в жены посредством этого 
финика, А ЕСЛИ НЕТ - если ни один из этих фиников не стоит одну 
пруту (несмотря на то, что оба они вместе стоят пруту) - ОНА в жены 
НЕ ПОСВЯЩЕНА.
 Поскольку мужчина говорил ей «будь посвящена» каждый раз, 
давая ей финик за фиником, они не объединились: средством по-
священия в жены был каждый из них в отдельности, а другой - как бы 
подарком или отдаваемым ей на хранение. Поэтому если ни один из 
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них не стоил хотя бы одну пруту, посвящение не состоялось, так как 
для посвящения в жены необходимо нечто, само по себе стоящее по 
крайней мере одну пруту (КАК МИШНА УЧИЛА РАНЕЕ, 1:1).
 А Рамбам пишет: «Она посвящена лишь из-за сомнения: может 
быть, один из фиников стоит пруту в другом месте» (Законы о супру-
жестве, 5:26).
 ЭТИМ, И ЭТИМ, И ЭТИМ - когда же он сказал ей: «Будь посвя-
щена мне [в жены] этим, и этим, и этим», но не повторил слово «будь 
посвящена» с каждым из фиников, - ЕСЛИ ЕСТЬ РАВНОЕ ПРУТЕ ВО 
ВСЕХ НИХ вместе, женщина ПОСВЯЩЕНА ему в жены - потому что 
все финики он отдал ей ради одного посвящения, - А ЕСЛИ НЕТ - если 
все финики вместе не стоят по крайней мере одну пруту - ОНА НЕ ПО-
СВЯЩЕНА.
 Об этом случае Рамбам пишет тоже, что «ОНА ПОСВЯЩЕНА 
ЛИШЬ ИЗ-ЗА СОМНЕНИЯ» (Законы о супружестве, 5:27).
 Даже если суммарная стоимость всех фиников равна одной пруте, 
посвящение состоялось лишь в том случае, если женщина складывала 
их вместе, и когда получила последний из них - все они оказались в 
наличии и стали единым средством посвящения ее в жены. ОДНАКО 
ЕСЛИ ОНА СЪЕДАЛА каждый ПЕРВЫЙ полученный финик - ОНА НЕ 
ПОСВЯЩЕНА, ПОКА НЕ ОКАЖЕТСЯ В ОДНОМ ИЗ НИХ РАВНОЕ 
ПРУТЕ.
 В Гемара разъясняют, что «один из них» - это именно последний 
финик: женщина не посвящена, пока последний финик не окажется 
равноценным одной пруте, так как все предыдущие, которые она 
съела, теперь рассматриваются как данные ей взаймы до окончания 
посвящения. Если по окончании процесса посвящения в ее руке не 
оказалось ничего, стоящего одну пруту, то даже если один из ранее 
съеденных фиников стоил пруту, посвящение не состоялось. Поскольку 
посвящение получает силу лишь при его завершении, получилось, что 
мужчина посвятил себе эту женщину в жены данным в займы, а Ѓалаха 
постановляет, что если женщину посвящают в жены тем, что получено 
взаймы, такое посвящение недействительно. Однако если последний 
финик достаточно велик, чтобы стоить пруту, то (несмотря на то, что 
посвящение совершается только всеми финиками суммарно) раз при 
завершении процесса посвящения налицо предмет, стоящий пруту, 
получается, что женщина посвящается в жены и полученным взаймы, 
и этой прутой. Ѓалаха же постановляет, что если женщину посвящают 
в жены данным взаймы и прутой, такое посвящение действительно 
- поскольку ее внимание направлено именно на пруту (ГЕМАРА, тр. 
«КИДУШИН», 46а).
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МИШНА ВТОРАЯ

’ִהְתַקְּדִׁשי ִלי ְּבכֹוס ֶזה ֶׁשל ַיִין’ ְוִנְמָצא ֶׁשל ְּדַבׁש, ’ֶׁשל ְּדַבׁש’ ְוִנְמָצא 
ֶׁשל ַיִין, ’ְּבִדיָנר ֶזה ֶׁשל ֶּכֶסף’ ְוִנְמָצא ֶׁשל ָזָהב, ’ֶׁשל ָזָהב’ ְוִנְמָצא ֶׁשל 
ֶּכֶסף, ’ַעל ְמָנת ֶׁשֲאִני ָעִׁשיר’ ְוִנְמָצא ָעִני, ’ָעִני’ ְוִנְמָצא ָעִׁשיר – ֵאיָנּה 

ְמקּוֶּדֶׁשת. ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר: ִאם ִהְטָעּה ִלְׁשַבח – ְמקּוֶּדֶׁשת.
БУДЬ ПОСВЯЩЕНА МНЕ ЭТИМ БОКАЛОМ С ВИНОМ, НО ОКАЗАЛСЯ 
он С МЕДОМ С МЕДОМ - НО ОКАЗАЛСЯ он С ВИНОМ ЭТИМ СЕ-
РЕБРЯНЫМ ДИНАРОМ - НО ОКАЗАЛСЯ он ЗОЛОТЫМ ЗОЛОТЫМ 
- НО ОКАЗАЛСЯ СЕРЕБРЯНЫМ ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО Я БОГАТ, НО 
ОКАЗАЛСЯ БЕДНЫМ БЕДЕН - НО ОКАЗАЛСЯ БОГАТ: ОНА НЕ ПО-
СВЯЩЕНА. РАББИ ШИМОН ГОВОРИТ: ЕСЛИ ВВЕЛ ЕЕ В ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЕ В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ - ПОСВЯЩЕНА.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВТОРОЙ
 Мишна эта обсуждает случай, когда мужчина посвятил женщину 
себе в жены деньгами или чем-то равноценным деньгам, но при этом 
ввел ее в заблуждение. А именно, он сказал ей во время посвящения: 
«Вот, ты посвящена мне в жены этой вещью», а потом оказалось, что 
он вручил ей нечто совсем другое.
 Это возможно, если, например, посвящение происходило в тем-
ноте, или же вещь, которую он вручил ей, была чем-то покрыта, так что 
она не видела, что он дал ей. Несмотря на возможность предположить, 
что если бы женщина эту вещь, она приняла бы ее, такое посвящение 
недействительно даже тогда, когда он ввел ее в заблуждение в лучшую 
сторону (то есть дал нечто более ценное, чем то, о чем сказал). Причина 
в том, что, не видя той вещи, которой ее посвящали в жены, она пред-
ставляла себе то, о чем мужчина сказал ей во время посвящения, [- то 
есть несуществующее, и потому посвящение оказалось основанным 
на ошибке]. То же самое относится к случаю, когда мужчина обусловил 
посвящение в жены своим богатством или своей бедностью, а затем 
оказалось, что действительность противоположна тому, что он сказал 
(как будет разъяснено ниже).
 ЕСЛИ МУЖЧИНА СКАЗАЛ ЖЕНЩИНЕ: БУДЬ ПОСВЯЩЕНА МНЕ 
в жены ЭТИМ БОКАЛОМ С ВИНОМ, НО ОКАЗАЛСЯ он С МЕДОМ - 
мужчина дал ей не вино, а напиток, приготовленный из меда
 ИЛИ ЖЕ ОН СКАЗАЛ ЕЙ: БУДЬ ПОСВЯЩЕНА МНЕ в жены ЭТИМ 
БОКАЛОМ С МЕДОМ, НО ОКАЗАЛСЯ он С ВИНОМ - вместо медового 
напитка он дал ей бокал с вином
 И ТАКЖЕ ЕСЛИ МУЖЧИНА СКАЗАЛ ЖЕНЩИНЕ: БУДЬ ПОСВЯ-
ЩЕНА МНЕ в жены ЭТИМ СЕРЕБРЯНЫМ ДИНАРОМ, НО ОКАЗАЛСЯ 
он ЗОЛОТЫМ - он дал ей не серебряный динар, как сказал ей, а золотой 
то есть он ввел ее в заблуждение в лучшую сторону.



Ïîíåäåëüíèê Мèшíа 86

 Или сказал ей: БУДЬ ПОСВЯЩЕНА МНЕ ЭТИМ ЗОЛОТЫМ ДИ-
НАРОМ, НО этот динар ОКАЗАЛСЯ СЕРЕБРЯНЫМ - он дал ей вместо 
золотого динара серебряный
 И ТАКЖЕ ЕСЛИ МУЖЧИНА СКАЗАЛ ЖЕНЩИНЕ: БУДЬ ПОСВЯ-
ЩЕНА МНЕ в жены ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО Я БОГАТ, НО ОКАЗАЛСЯ 
БЕДНЫМ, ИЛИ ДАЖЕ ЕСЛИ СКАЗАЛ ЕЙ: БУДЬ ПОСВЯЩЕНА МНЕ в 
жены ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО Я БЕДЕН, НО ОКАЗАЛСЯ БОГАТ - то есть 
ввел ее в заблуждение в лучшую сторону.
 [Во всех вышеуказанных случаях] ОНА НЕ ПОСВЯЩЕНА - потому 
что мы говорим: женщина посвящает себя в жены мужчине, сосредо-
точив свое внимание на том, что он ей сказал в момент посвящения. 
Даже если он упомянул менее ценное, чем отданное ей в действитель-
ности, все равно возможно, что это менее ценное - более приемлемо 
и более желанно ей, нежели более ценное, поскольку у каждой вещи 
есть свои преимущества. Возможно также, что именно бедный муж ей 
предочтителен более, чем богатый. Поэтому в любом случае обмана 
при посвящении оно недействительно.
 РАББИ ШИМОН ГОВОРИТ: ЕСЛИ ВВЕЛ ЕЕ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ В 
ЛУЧШУЮ СТОРОНУ - например, если мужчина сказал женщине: «…
Этим серебряным динаром», а монета оказалась золотой, - ПОСВЯ-
ЩЕНА.
 В Гемаре разъясняется, что рабби Шимон не возражает первому 
танаю, но имеет в виду иной случай. Например, если женщина сказала 
своему доверенному: «Иди и получи для меня посвящение от такого-
то, который сказал мне: ‘Будь посвящена мне серебряным динаром’», 
и он пошел, а тот мужчина вручил ему динар золотой. Первый танай 
считает, что и в этом случае посвящение не состоялось, так как жен-
щина выразилась очень точно и тем самым показала, что желает быть 
посвященной в жены именно серебряным динаром. Однако по мнению 
рабби Шимона смысл ее слов, сказанных посланцу, иной: она лишь 
указывает ему одну из возможностей посвящения, имея в виду, что 
даже если тот мужчина даст только серебряный динар, его следует 
принять ради посвящения ее в жены. Поэтому если оказывается, что 
мужчина дал для нее золотой динар - то есть более дорогой, - посвяще-
ние состоялось. Однако если женщина сама принимает посвящение, и 
мужчина ввел ее в заблуждение даже в лучшую сторону, рабби Шимон 
тоже согласен, что это посвящение недействительно.
 И ЃАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ ПЕРВОГО ТАНАЯ.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ЧЕМУ РАДУЕТСЯ ПРАВЕДНИК
 Однажды, когда ребе Шмелке из Никольсбурга и его ученик 
Мойше-Лейб, будущий ребе из Сасо-ва, плыли на корабле, разыгралась 
страшная буря. Ураганной силы ветер вздымал огромные валы, ярко-
фиолетовые молнии ежесекундно пронзали низко несущиеся косматые 
облака. Корабль то подбрасывало на вершину волны так, что, казалось, 
можно было рукой прикоснуться к рваной поверхности облаков, то 
низвергало в ревущую пучину. Ударом волны сломало руль, паровая 
машина вышла из строя. Потерявшее управление судно начало носить, 
как щепку. Страшный крик поднялся на борту - пассажиры прощались 
с жизнью, кричали на капитана, взывали о помощи. И только Мойше-
Лейб стоял на палубе, крепко уцепившись за поручень, и радостно 
улыбался.
 - Чему ты радуешься в такую минуту? - прокричал ребе Шмелке, 
с трудом перекрывая свист ветра.
 - Как же не радоваться, - восторженно прокричал в ответ Мойше-
Лейб, - ведь еще немного, и я вернусь в дом Отца!
 - Ты прав, Мойше-Лейб, - согласился ребе Шмелке. - А я радуюсь 
вдвойне: и за своего ученика, и за его учителя!
 В тот же момент ветер начал стихать, волнение сглаживаться, и 
спустя полчаса буря улеглась. Матросы починили руль, привели в по-
рядок паровую машину, и судно прибыло в порт назначения без всякого 
опоздания.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

2 Элула
2448 (-1312) года – третий из 40 дней пребывания Моше на горе Синай 

(в третий раз).
Книга нашего наследия; Наш Народ; Двар Йом беЙомо.

5511 (12 августа 1751) в Гамбурге на съезде раввинов был объявлен 
херем (отлучение от общин) всем клеветникам, обвинявшим р.Йонатана 
Эйбеншюца (????-5524) в принадлежности к движению лже-Машиаха 
Шабтая Цви.

Когда ересь учения Шабтая Цви стала очевидной, многие раввины стали 
строго преследовать всех сторонников его секты. Одним из главных рев-
нителей этого рода был известный талмудист Яков Эмден (ЯБеЦ),живший 
в Альтоне, близ Гамбурга. Эмден повсюду искал следы шаббатианства и 
беспощадно преследовал всех подозреваемых в принадлежности к сек-
танству. Особенно много шуму наделал Эмден своей борьбой с известным 
пражским раввином р.Йонатаном Эйбеншюцем.

С 5496 (1736) года Эйбеншюц выполнял работу даяна (раввинского 
судьи) города Прага. В 5501 (1741) году он был избран раввином Меца, а 
в 5510 (1750) году стал раввином «Трех общин» – городов Альтоны, Гам-
бурга и Вандсбека. Именно в этот период блестящей репутации р.Йонатана 
был нанесен серъёзный ущерб: ему – одному из наиболее авторитетных 
раввинов было предъявлено обвинение в том, что «камеи», которые он 
раздаёт, содержат в зашифрованном виде шаббатианские знаки и закли-
нания. Главным обвинителем был Яков Эмден.

Споры о виновности Эйбеншюца охватили общины Центральной и Вос-
точной Европы – от Голландии до Польши – и вылились в бурные дебаты, 
в итоге приведшие к полному расколу между талмудистами и каббалистами 
в Германии. Полемика достигла такой остроты, что стороны обратились к 
властям Гамбурга и правительству Дании. Датский король принял сторону 
р.Йонатана и назначил новые выборы, в результате которых Эйбеншюц 
был вновь избран на свой пост.

Однако, группа раввинов Франкфурта, Амстердама и Меца потребова-
ла, чтобы Эйбеншюц лично предстал перед ними и опроверг обвинения 
в сочувствии шаббатианской ереси. Эйбеншюц отказался, и тогда это 
требование было вынесено на рассмотрение «Совета четырех земель». 
На прошедшем в Люблине заседании Совет вынес постановление в пользу 
Раби Йонатана. После этого в Гамбурге от лица всего ортодоксального 
еврейства с него были сняты все обвинения в ереси. Всякому, кто впредь 
осмелился бы инкриминировать ему шаббатианство, грозило отлучение 
от общины.

Электронная Еврейская Энциклопедия; 
Двар Йом беЙомо; www.wikipedia.org.
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* * *
Вторник. 3 элула

 Раньше были цадиким, 
праведники, которым 
достаточно было за-
глянуть в душу учени-
ка, чтобы увидеть то 
место в этом мире, где 
Б-жественные искры ждут эту 
душу. Тогда они велели ученику отправится 
туда и освободить эти искры.

 Не много изменилось с тех пор - только 
восприятие учеников. Если мудрец, пра-
ведник, Ребе благословил тебя на то, чтобы 

находиться в определенном месте, тебе следует знать, что ты принад-
лежишь этому месту и оказался там с важной целью.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 3 Элула

Тот, кто верит в Провидение, знает, что Всевышний определяет шаги 
человека таким образом, чтобы душа, которая должна произвести ра-
боту по очищению и исправлению мира в некотором конкретном месте, 
смогла это сделать. И сотни лет или даже со времени создания мира 
тот предмет, который должен быть очищен или исправлен, ожидает той 
души, чтобы она явилась очистить его и исправить. Так же и душа — с 
того момента, как была она эманирована и сотворена, ожидает она 
времени своего спускания в мир для того, чтобы очистить и исправить 
то, что возложено на нее.
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Глава 18
1. Не будет у священнослужи-
телей, левитов, у всего колена 
Леви, доли и удела вместе 
с Исраэлем; огнепалимыми 
жертвами Господу и Его уделом 
будут питаться.

1. все колено Леви. Как без порока, так 
и имеющие увечье (т. е. независимо от 
того, годны они для несения службы или 
нет) [Сифре].

доли. В военной добыче.

и удела. На земле [Сифре]. (Т. е. в виду 
имеется земельный надел. )

огнепалимыми жертвами Господу. Это 
священные жертвы в Святилище.

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

2. Удела же не будет ему в среде 
братьев его; Господь - удел его, 
как говорил Он ему.

2. в среде братьев его. Это удел пяте-
рых. Не знаю, что это («остальных» и 
«пятерых») означает. Но полагаю, что 
земля Кенаана за Йарденом и далее на-
зывается землей пяти народов, а (земля) 
Сихона и Ога (называется землей) двух 
народов: эмори и кенаани. А «удел осталь-
ных» включает (землю других, остальных 
племен:) кени, кенизи и кадмони (которую 
Исраэль получит в будущем). (Земля 
Сихона и Ога не упоминается, потому 
что она была уже разделена между двумя 
коленами и было известно, что колено 
Леви не получило там никакого удела. ) 

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ШОФТИМ»

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

ִאֵּׁשי ה’ ְוַנֲחָלתֹו יֹאֵכלּון:

ַּבֲעֵלי  ֵּבין  ְּתִמיִמין  לוי: ֵּבין  שבט  כל 
מּוִמין:

חלק: ַּבִּבָּזה:

ונחלה: ָּבָאֶרץ:

]ָקְדֵׁשי  ַהִמְקָּדׁש  ה’: ָקְדֵׁשי  אשי 
ַהָּקָדִׁשים[:

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

ְוַנֲחָלה לֹא ִיְהֶיה לֹו זֹו ַנֲחַלת ְׁשָאר: 

ב. ְוַנֲחָלה לֹא ִיְהֶיה ּלֹו ְּבֶקֶרב ֶאָחיו 
ה’ הּוא ַנֲחָלתֹו ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר לֹו:

ְוֵאיִני  ַחִמָּׁשה,  ַנֲחַלת  אחיו: זֹו  בקרב 
יֹוֵדַע ַמה הּוא. ְוִנְרָאה ִלי ֶׁשֶאֶרץ ְכַנַען 
ֶאֶרץ  ִנְקֵראת  ָוֵאיָלְך,  ַהַּיְרֵּדן  ֶׁשֵמֵעֶבר 
ַחִמָּׁשה ֲעָמִמים, ְוֶׁשל ִסיחֹון ְועֹוג, ְׁשֵני 
ְוַנֲחַלת ְׁשָאר,  ּוְֹכַנֲעִני,  ֲעָמִמים: ֱאמֹוִרי 
ְלַרּבֹות ֵקיִני ּוְקִנִּזי ְוַקְדמֹוִני, ְוֵֹכן ּדֹוֵרׁש 
ְלַאֲהרֹן:  ֶׁשֶּנֶאְמרּו  ַמָּתנֹות  ְּבָפָרַׁשת 
“ַעל ֵכן לֹא ָהָיה ְלֵלִוי ְוגֹו’” )דברים י, 
ְוַקְדמֹוִני;  ּוְקִנִּזי  ֵקיִני  ַעל  ְלַהְזִהיר  ט(, 



Âòîðíèê91Хумаш

И так же разъясняется (в Сифре) в раз-
деле о дарах, назначенных Аарону (к В 
пустыне 18, 24): «Потому нет у Леви... 
« [10, 9] - чтобы предостеречь относи-
тельно (земли) кени и кенизи и кадмони 
(т. е. и в грядущем, когда Исраэль будет 
владеть землями этих народов, у Леви не 
будет там удела). И еще находим у рабби 
Клонимуса: Так следует читать в Сифре: 
«удела же не будет у него» - это удел пя-
терых, «в среде братьев его» - это удел 
семерых, (т. е. ) удел пяти колен и удел 
семи колен. Моше и Йеошуа дали уделы 
только пяти коленам: Моше дал Реувену и 
Гаду и половине колена Meнашe, а Йеошуа 
дал Йеуде и Эфраиму и половине колена 
Менаше, а семь остальных (колен) взяли 
сами после смерти Йеошуа. Поэтому 
(Сифре) говорит о пяти (коленах) от-
дельно и о семи (коленах) отдельно.

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

3. А это будет установлением 
(для) священнослужителей от 
народа, от закалывающих в 
жертву быка или агнца: даст он 
священнослужителю рамено и 
челюсти, и желудок.

3. от народа. Но не от священнослужи-
телей (т. е. это не распространяется 
на священнослужителя, который зака-
лывает скот для своих нужд; он ничего 
не должен давать другому священнослу-
жителю) [Сифре; Хулин 132 б].

быка или агнца. Исключает дикое жи-
вотное.

рамено. От коленного сустава до плече-
вого, что называется espalte [Хулин 134 б].

челюсти. Вместе с языком. А толковате-
ли в плане символистическом говорили: 
плечо (жертвенного животного принад-

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

ִהְזִכיר ֲחִמָּׁשה ְלַבד ְוִׁשְבָעה ְלַבד:

“ְּבַאְרָצם  לו: ]לאהרן[  דבר  כאשר 
ֶחְלְקָך” )במדבר  ֲאִני  ְוגֹו’,  ִתְנַחל  לֹא 

יח ֹכ(:

ַהֹּכֲהִנים  ִמְׁשַּפט  ִיְהֶיה  ְוֶזה  ג. 
ֵמֵאת ָהָעם ֵמֵאת זְֹבֵחי ַהֶּזַבח ִאם 
ַהְּזרַֹע  ַלֹּכֵהן  ְוָנַתן  ֶׂשה  ִאם  ׁשֹור 

ְוַהְּלָחַיִים ְוַהֵּקָבה:

מאת העם: ְולֹא ֵמֵאת ַהֹכֲהִנים:

אם שור אם שה: ְּפָרט ְלַחָּיה:

ַעד  ַאְרֻכָּבה  ֶׁשל  ַהֶּפֶרק  הזרוע: ִמן 
ָיד, ֶׁשּקֹוִרין אשפלדו”ן ]עצם  ַכף ֶׁשל 

השֹכם[:

הלחיים: ִעם ַהָּלׁשֹון; ּדֹוְרֵׁשי ְרׁשּומֹות 
ָיד’,  ַּתַחת  ‘ְזרֹוַע,  אֹוְמִרים:  ָהיּו 
ֶׁשֶּנֱאַמר: “ַוִּיַּקח רַֹמח ְּבָידֹו” )במדבר 
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лежит священнослужителям) за «руку» 
(поднятую священнослужителем Пинха-
сом против грешников), как сказано: «...и 
взял он копье в руку свою» [В пустыне 25, 
7]; челюсти (с языком) за молитву, как 
сказано: «И встал Пинхас, и молился» 
[Псалмы 106, 30]; а желудок за то (о чем 
сказано:) «женщину в чрево ее» [В пусты-
не 25, 8] [Хулин 134 б].

4. Начаток твоего хлеба, твоего 
вина и твоего елея, и начаток 
шерсти твоих овец дай ему.

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

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

ֹכה ז(: 
לחיים: ַּתַחת ְּתִפָּלה, ֶׁשֶּנֱאַמר: “ַוַּיֲעמֹד 

ִּפיְנָחס ַוְיַפֵּלל” )תהלים קו ל(:
ֳקָבָתּה”  ֶאל  “ָהִאָּׁשה  והקבה: ַּתַחת: 

)במדבר ֹכה ח(:

ְוִיְצָהֶרָך  ִּתירְֹׁשָך  ְּדָגְנָך  ֵראִׁשית  ד. 
ְוֵראִׁשית ֵּגז צֹאְנָך ִּתֶּתן ּלֹו:

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

ְסִאין:

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

ַאְרָּבָעה. ִּתֵּתן לֹו, ֲהֵרי ֲחִמָּׁשה:
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5. Ибо его избрал Господь, 
Б-г твой, из всех твоих колен, 
чтобы стоять для служения во 
имя Господа ему и его сынам 
во все дни.

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

ִמָּכל  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ָּבַחר  בֹו  ִּכי  ה. 
ה’  ְּבֵׁשם  ְלָׁשֵרת  ַלֲעמֹד  ְׁשָבֶטיָך 

הּוא ּוָבָניו ָּכל ַהָּיִמים:

ֵׁשרּות  ֶׁשֵאין  לשרת: ִמָכאן  לעמוד 
ֶאָּלא ְמֻעָמד:
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ТАНИЯ
СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ

Послание 10
Это качество — неограниченная щедрость — неразрывно связа-
но с именем Святого Творца, благословен Он, и поэтому носит 
еще одно название: «милости Г-спода», как написано: «Милости 
Г-спода — во всех мирах...». И хотя способность к состраданию 
и готовность прийти на помощь характерны для каждого еврея, 
человеческое милосердие не беспредельно; в то же время одно 
из имен Святого Творца, благословен Он, — Эйн Соф, и все Его 
свойства находят свое проявление в бесконечности, как написано: 
«...Милосердие Его неисчерпаемо». Теперь становится понятным, 
почему после разрушения Храма и изгнания евреев из Эрец-Исра-
эль пророк, сказав: «Милости Г-спода неиссякаемы...», употребил 
слово «таму», а не «тамну». Этим он подчеркнул, что мы нецельны, 
несовершенны, что каждый из нас’не без греха и нанес тем самым 
ущерб и собственной душе, и высшим мирам; а потому мы долж-
ны, подобно Всевышнему, быть милосердными всегда и везде, 
и тогда Творец одарит нас Своей милостью и высшей добротой, 
которая называется еще «великой добротой» и «милосердием, не 
знающим границ и пределов», как написано: «...Милосердие Его 
неисчерпаемо». Сказали об этом наши учители, благословенна их 
память: «Лишь тогда будет послано избавление народу Израиля, 
когда евреи будут помогать нуждающимся...». Это означает, что 
они станут так поступать даже тогда, когда Закон их к этому не 
обязывает, ибо «сын Давида не придет, пока...». 

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ִּכי ֲהַגם ֶׁשָּכל ִיְׂשָרֵאל ֵהם ַרֲחָמִנים 
ְּגבּול  ֵיׁש  ְּבַרם  ֲחָסִדים,  ְוגֹוְמֵלי 

ּוִמָּדה ְלַרֲחֵמי ָהָאָדם,
И хотя способность к сострада-
нию и готовность прийти на по-
мощь характерны для каждого 
еврея, человеческое милосер-
дие не беспредельно; 
ִנְקָרא  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֲאָבל 
»ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא«, ּוְלִמּדֹוָתיו 

ֵאין סֹוף,
в то же время одно из имен 
Святого [Творца], благословен 
Он, — Эйн Соф, и все Его свой-

ְּגבּול  ְּבִלי  זֹו  ֶחֶסד  ִמַּדת  ְוִהֵּנה,   
ֶׁשל  ְׁשמֹו  ַעל  ִנְקֵראת  ּוִמָּדה 
ה’«,  »ַחְסֵדי  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 
ְּכִדְכִתיב: »ְוֶחֶסד ה’ ֵמעֹוָלם ְוַעד 

עֹוָלם כּו’«.
Это качество — неограниченная 
щедрость — неразрывно связа-
но с именем Святого, благосло-
вен Он, и поэтому носит [еще 
одно] название: «милости Б-га» 
[«хасдей Авайе»],как написано: 
«Милости Б-га — от мира до 
мира...»
По Теилим, 103:17.
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ства находят свое проявление 
в бесконечности,
Подобно тому, как Он Сам — Бес-
конечен, так же его свойства — 
Бесконечны.
ַרֲחָמיו  ָכלּו  לֹא  »ִּכי  ְּכִדְכִתיב: 

ְוכּו’«.
как написано: «...Милосердие 
Его неисчерпаемо».
По Эйха, 3:22. Его милосердие 
бесконечно. 
Итак, подобно тому, как ми-
лость, (хесед), Всевышнего бес-
конечна, так же и человек, кото-
рый выполняет заповедь Цдака 
без ограничений, такая его бла-
готворительная деятельность 
называется «хасдей Авайе», 
Б-жье милосердие.
ְוֶזהּו ֶׁשָאַמר ַהָּנִביא ַאַחר ַהֻחְרָּבן 
ְוַהָּגלּות: »ַחְסֵדי ה’ ִּכי לֹא ָתְמנּו 

ְוגֹו’«,
Теперь становится понятным, 
почему после разрушения Хра-
ма и изгнания [евреев из Эрец-
Исраэль] пророк, сказал: «Ми-
лости Б-га неиссякаемы...»
При этом употребив слово 
«таму», а не «тамну». 
[То, что до сих пор не восста-
новлен Храм и евреи пребывают 
в странах изгнания, ярко сви-
детельствует о нашем несо-
вершенстве. Поэтому автор и 
подчеркивает, что эти слова 
были сказаны пророком после 
разрушения Храма и изгнания. Из 
примечаний нынешнего Любавич-
ского Ребе Шлита к этому].
ֵפרּוׁש ְלִפי ֶׁשּלֹא ָתְמנּו, ֶׁשֵאין ָאנּו 
ְּתִמיִמים ּוְׁשֵלִמים ְּבִלי ׁשּום ֵחְטא 

ּוְפָגם ַּבֶּנֶפׁש ּוְבעֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים,

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

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

ְּבִלי ְּגבּול ְוַתְכִלית,
и тогда Творец одарит нас 
Своей милостью и высшей 
добротой [«хесед илаа»], кото-
рая называется еще «великой 
добротой» [«рав хесед»] и «ми-
лосердием, не знающим границ 
и пределов», 
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ִּכי לֹא ָכלּו ַרֲחָמיו 

ְוגֹו’«.
как написано: «...Милосердие 
Его неисчерпаемо».
Это продолжение вышеупомя-
нутых слов пророка Йермияу из 
книга Эйха: «Милости Б-га не 
истощились, что милосердие его 
не иссякло». Исходя из этого, раз 
Б-жественное качество милосер-
дия бесконечно, значит для про-
буждения его нужно, чтобы цдака 
соответствовала категории 
«хасдей Авайе».
Таким образом слова пророка 
нужно понимать так: пророк 
завещает поколениям после раз-
рушения Храма, чтобы их поведе-
ние соответствовало аспекту 
«хасдей Авайе», т. е. расточать 
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вокруг себя добро без рамок и 
границ, поскольку «ло тамну», т. 
е. мы не цельны и не совершенны. 
Значит мы нуждаемся в высочай-
шем бесконечном Б-жественном 
свете для исправления ущербов 
в нашей душе. (Ибо для полного 
очищения и исправления души 
необходимы посты и умерщвле-
ния плоти, однако физическая 
слабость тела наших поколений 
не позволяет нам сделать это 
в достаточной мере. Как ска-
зано в «Послании о покаянии» в 
третьей главе. Единственным 
способом для достижения это-
го очищения, таким образом, 
остается только безграничная 
благотворительная деятель-
ность). Поэтому принципом на-
шей жизни должно быть «хасдей 
Авайе», расточать помощью 
нуждающимся бесконечно, подоб-
но качеству Всевышнего.
ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ְוֶזהּו 
ִנְגָאִלין  ִיְׂשָרֵאל  »ֵאין  ִלְבָרָכה: 

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

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

делать.
ִּכי »ֵאין ֶּבן ָּדִוד ָּבא כּו’«:

ибо «сын Давида[«бен Давид» 
— Мошиах] не  придет, пока...».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Сангедрин, 97а. В продолжении 
этой цитаты сказано: «...не 
кончатся в карманах последние 
прутот». Прута — самая мел-
кая денежная единица в период 
составления Талмуда. И если 
тем не менее будут давать по-
жертвования, то это укажет на 
бесконечность исполняемой ими 
заповеди. Такая цдака приводит к 
совершенному очищению души, и 
также к сказанному дальше «не-
медленно будут освобождены».
[Автор обрывает цитату, т. к. 
не желает писать о негативном 
без крайней необходимости. 
Таков был обычай хасидских 
наставников. Так же эти слова 
пророка могу осуществиться в 
духовном плане в своем позитив-
ном аспекте, когда евреи станут 
смотреть на себя, как на бедных 
и обездоленных, зависящих от 
милостей Б-га.
По этой же причине Алтер Ребе 
пишет выше: «они станут помо-
гать нуждающимся даже ЕСЛИ 
Закон их к этому не обязывает», 
вместо того, чтобы написать: 
«КОГДА закон их к этому не 
обязывает». Ибо возможно, что 
человек будет нуждаться толь-
ко в духовном плане, в положи-
тельном аспекте этого слова. 
Примечание Любавичского Ребе 
Шлита].

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 18

(1) Руководителю [музыкантов. 
Песнь] раба Б-га, Давида, кото-
рый говорил слова песни этой 
Б-гу, когда Б-г избавил его от руки 
всех врагов его и от руки Шауля. 
(2) И сказал он: «Люблю тебя, о 
Б-г, сила моя! (3) Б-г - скала моя 
и крепость моя, убежище мое. Б-г 
мой - твердыня моя, на Него я 
уповаю, щит мой, спасение мое, 
опора моя. (4) Когда воззову Б-га 
в славословии - от врагов моих 
спасусь. (5) Объяли меня муки 
смертные, потоки бедствий пугают 
меня. (6) Окружили меня адские 
муки, впереди 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) Зем-
ля сотряслась и загудела, основа-
ния 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 по-
летел, и парил на крыльях ветра. 
(12) Тьму сделал укрытием Своим, 
сенью вокруг Себя - водную тьму, 
тучи неба. (13) От сияния пред 
Ним тучи Его прошли, град и угли 
огненные. (14) Возгремел на них 
Б-г в небесах, Всевышний подал 
голос Свой, град и угли огненные. 
(15) Стрелы Свои направил и рас-
сеял их, молнии направил - при-
вел их в смятение. (16) И явились 
мощные воды, основы вселенной 

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 
ְוַנֲחֵלי  ֶחְבֵלי־־־־ָמֶות  ֲאָפפּוִני  )ה( 
ְ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  לֹו: )ט(  ָחָרה 
ָּבֲערּו  ֶּגָחִלים  ֹּתאֵכל  ִמִּפיו  ְוֵאׁש 
ִמֶּמּנּו: )י( ַוֵּיט ָׁשַמִים ַוֵּיַרד ַוֲעָרֶפל 
ַעל־־ ַוִּיְרַּכב  )יא(  ַרְגָליו:  ַּתַחת 

ַּכְנֵפי־־רּוַח:  ַעל  ַוֵּיֶדא  ַוָּיֹעף  ְּכרּוב 
)יב( ָיֶׁשת ֹחֶׁשְך ׀ ִסְתרֹו ְסִביבֹוָתיו 
ֻסָּכתֹו ֶחְׁשַכת־־ַמִים ָעֵבי ְׁשָחִקים: 
ָּבָרד  ָעְברּו  ָעָביו  ֶנְגּדֹו  ִמֹּנַגּה  )יג( 
ְוַגֲחֵלי־ֵאׁש: )יד( ַוַּיְרֵעם ַּבָּׁשַמִים ׀ 
ְיהָוה ְוֶעְליֹון ִיֵּתן ֹקלֹו ָּבָרד ְוַגֲחֵלי־
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обнажились - от грозного голоса 
Твоего, о Б-г, от дуновения духа 
ноздрей Твоих. (17) С высоты 
Он направил [спасение Свое], 
взял меня и извлек меня из вод 
многих. (18) Избавил Он меня от 
врага моего могучего и от недругов 
моих, что 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 остерегался греха; 
(25) воздал мне Б-г по правде 
моей, по чистоте рук моих пред 
глазами Его. (26) С милостивым 
Ты поступаешь милостиво, с му-
жем искренним - искренно, (27) с 
чистым - чисто, а с лукавым - по 
лукавству его, (28) ибо Ты народ 
смиренный спасаешь, а глаза 
надменные унижаешь. (29) Ты 
возжигаешь светильник мой, Б-г; 
Всесильный мой озаряет тьму 
мою. (30) С Тобой я нападаю на 
полк, со Всесильным моим я пере-
хожу через стену. (31) Б-г - непо-
рочен путь Его, слово Б-га чисто; 
щит Он для всех, кто уповает на 
Него. (32) Ибо кто есть бог, кроме 
Б-га, кто есть твердыня, кроме 
Всесильного нашего? (33) Б-г, 
Который опоясал меня мощью, 
дал мне путь непорочный. (34) Он 
делает ноги мои, как у ланей, на 
высоты мои ставит меня. (35) Руки 
мои Он брани обучает; мышцы 

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

ָאִסיר ֶמִּני: )כד( ָוֱאִהי ָתִמים ִעּמֹו 
ַוָּיֶׁשב־ )כה(  ֵמֲעֹו ִני:  ָוֶאְׁשַּתֵּמר 
ְלֶנֶגד  ָיַדי  ְּכֹבר  ְכִצְדִקי  ִלי  ְיהָוה 
ִּתְתַחָּסד  ִעם־ָחִסיד  )כו(  ֵעיָניו: 
ִעם־־ְּגַבר ָּתִמים ִּתַּתָּמם: )כז( ִעם־

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

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

ָהֵאל  )לג(  ֱאֹלֵהינּו:  זּוָלִתי  צּור 
ַּדְרִּכי:  ָּתִמים  ַוִּיֵּתן  ָחִיל  ַהְמַאְּזֵרִני 
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мои сокрушают медный лук. (36) 
Ты дал мне щит спасения Твоего, 
десница Твоя поддерживает меня, 
снисходительность Твоя меня 
возвышает. (37) Ты расширяешь 
шаг мой подо мною, не споткнутся 
ноги мои. (38) Я буду преследо-
вать 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 войны, под ноги 
мои низложил восставших на 
меня. (41) Тыл врагов моих ко мне 
Ты обратил, истреблю недругов 
моих. (42) Они взывают - но нет 
спасающего - к Б-гу, но Он не от-
ветил им. (43) Разотру их, словно 
прах пред ветром, как грязь улич-
ную растопчу их. (44) Ты избавил 
меня от войн народов, поставил 
меня главой иноплеменников; 
народ, которого я не знал, слу-
жит мне; (45) по слухам обо [мне] 
они повинуются мне, сыны чуже-
земцев заискивают предо мною; 
(46) сыны чужеземцев тощают, 
хромают они в оковах своих. (47) 
Жив Б-г, благословен оплот мой! 
Да будет превознесен Всесильный 
спасения моего, (48) Б-г, мстящий 
за меня, покорил народы мне. (49) 
Ты избавил меня от врагов моих, 
а также вознес меня над восстаю-
щими против меня, от насильника 
избавил Ты меня. (50) За то буду 
славить Тебя, о Б-г, среди народов 
и имя Твое воспевать. (51) Вели-
кое спасение посылает Он царю 
Своему и проявляет милосердие 
к помазаннику Своему, Давиду, и 
потомству его вовеки».

ְוַעל  ָּכַאָּילֹות  ַרְגַלי  ְמַׁשֶּוה  )לד( 
ָיַדי  ְמַלֵּמד  )לה(  ַיֲעִמיֵדִני:  ָּבמַֹתי 
ֶקֶׁשת־ְנחּוָׁשה  ְוִנֲחָתה  ַלִּמְלָחָמה 
ְזרֹוֹעָתי: )לו( ַוִּתֶּתן־־ִלי ָמֵגן ִיְׁשֶעָך 
ַתְרֵּבִני:  ְוַעְנַוְתָך  ִתְסָעֵדִני  ִויִמיְנָך 
ְולֹא  ַתְחָּתי  ַצֲעִדי  ַּתְרִחיב  )לז( 
ָמֲעדּו ַקְרֻסָּלי: )לח( ֶאְרּדֹוף אֹוְיַבי 
ְוַאִּׂשיֵגם ְולֹא־־ָאׁשּוב ַעד־־ַּכּלֹוָתם: 
קּום  ֻיְכלּו  ְולֹא  ֶאְמָחֵצם  )לט( 
ַוְּתַאְּזֵרִני  )מ(  ַרְגָלי:  ַּתַחת  ִיְּפלּו 
ַחִיל ַלִּמְלָחָמה ַּתְכִריַע ָקַמי ַּתְחָּתי: 
ֹעֶרף  ִּלי  ָנַתָּתה  ְוֹאְיַבי  )מא( 
ְיַׁשְּועּו  )מב(  ַאְצִמיֵתם:  ּוְמַׂשְנַאי 
ָעָנם:  ְולֹא  ַעל־ְיהָוה  מֹוִׁשיַע  ְוֵאין 
ַעל־ְּפֵני־ ְּכָעָפר  ְוֶאְׁשָחֵקם  )מג( 

רּוַח ְּכִטיט חּוצֹות ֲאִריֵקם: )מד( 
ְּתַפְּלֵטִני ֵמִריֵבי ָעם ְּתִׂשיֵמִני ְלרֹאׁש 
ַיַעְבדּוִני:  לֹא־ָיַדְעִּתי  ַעם  ּגֹוִים 
ִלי  ִיָּׁשְמעּו  ֹאֶזן  ְלֵׁשַמע  )מה( 
ְּבֵני־־ֵנָכר ְיַכֲחׁשּו־־ִלי: )מו( ְּבֵני־־

ִמִּמְסְּגרֹוֵתיֶהם:  ְוַיְחְרגּו  ִיֹּבלּו  ֵנָכר 
)מז( ַחי־־ְיהָוה ּוָברּוְך צּוִרי ְוָירּום 
ַהּנֹוֵתן  ָהֵאל  )מח(  ִיְׁשִעי:  ֱאלֹוֵהי 
ַּתְחָּתי:  ַעִּמים  ַוַּיְדֵּבר  ִלי  ְנָקמֹות 
)מט( ְמַפְּלִטי ֵמֹאְיָבי ַאף ִמן־ָקַמי 
ַּתִּציֵלִני:  ָחָמס  ֵמִאיׁש  ְּתרֹוְמֵמִני 
ְיהָוה  ׀  ַבּגֹוִים  אֹוְדָך  ׀  ַעל־ֵּכן  )נ( 
ַמְגִּדל  )נא(  ֲאַזֵּמָרה:  ּוְלִׁשְמָך 
׀  ֶחֶסד  ְוֹעֶׂשה  ַמְלּכֹו  ְיׁשּועֹות 
ִלְמִׁשיחֹו ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם: 
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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 - 
желаннее золота, множества чи-
стого золота, слаще меда и капель 
сотов. (12) Так и раб Твой осторо-
жен с ними, ибо в соблюдении их 
- великая награда. (13) Кто может 
уразуметь погрешности свои? От 
тайных моих [грехов] очисти меня. 
(14) Также от умышленных [гре-
хов] удержи раба Твоего, чтобы 
не властвовали надо мной. Тогда 
я буду совершенен и чист [и] от 
множества преступлений. (15) Да 
будут угодны речения уст моих и 
думы сердца моего Тебе, о Б-г, 
твердыня моя и избавитель мой!

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

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

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 благословени-
ями хорошего, возлагаешь на го-
лову его венец из чистого золота. 
(5) Он просил у Тебя жизни, Ты 
дал ему долголетие навеки. (6) 
Велика слава его в спасении Тво-
ем, Ты возложил на него честь и 

תהילים כ' 
)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 
ָיִמים  ֹאֶרְך  ּלֹו  ָנַתָּתה  ִמְּמָך  ָׁשַאל 
ְּכבֹודֹו  ָּגדֹול  )ו(  ָוֶעד:  עֹוָלם 
ִּביׁשּוָעֶתָך הֹוד ְוָהָדר ְּתַׁשֶּוה ָעָליו: 
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величие. (7) Ты возложил на него 
благословения навеки, возвесе-
лил его радостью лика Твоего, 
(8) ибо царь уповает на Б-га и по 
милосердию Всевышнего не по-
шатнется. (9) Рука Твоя настигнет 
всех врагов Твоих, десница Твоя 
настигнет ненавидящих Тебя. 
(10) Во времена гнева Твоего Ты 
сделаешь их подобными печи 
огненной; в гневе Своем Б-г по-
губит их, пожрет их огонь. (11) Ты 
истребишь плод их с земли, семя 
их - из среды сынов человеческих, 
(12) ибо они предприняли против 
Тебя зло, составили замыслы, для 
них невозможные. (13) Ибо Ты 
поставишь их мишенью, из луков 
Твоих пустишь стрелы в лица их. 
(14) Вознесись, о Б-г, в могуществе 
Твоем: мы будем воспевать и сла-
вить Твое могущество.

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

ָ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( 
ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( ֵאִלי ֵאִלי ָלָמה 
ִּדְבֵרי  ִמיׁשּוָעִתי  ָרחֹוק  ֲעַזְבָּתִני 
יֹוָמם  ֶאְקָרא  ֱאֹלַהי  )ג(  ַׁשֲאָגִתי: 
ְולֹא ַתֲעֶנה ְוַלְיָלה ְולֹא־־ֻדִמָּיה ִלי: 
ְּתִהּלֹות  יֹוֵׁשב  ָקדֹוׁש  ְוַאָּתה  )ד( 
ֲאֹבֵתינּו  ָּבְטחּו  ְּבָך  )ה(  ִיְׂשָרֵאל: 
ָּבְטחּו ַוְּתַפְּלֵטמֹו: )ו( ֵאֶליָך ָזֲעקּו 
ְולֹא־־בֹוׁשּו:  ָבְטחּו  ְּבָך  ְוִנְמָלטּו 
ְולֹא־־ִאיׁש  תֹוַלַעת  ְוָאֹנִכי  )ז( 
ָּכל־ )ח(  ּוְבזּוי־ָעם:  ָאָדם  ֶחְרַּפת 
ְבָׂשָפה  ַיְפִטירּו  ִלי  ַיְלִעגּו  רַֹאי 
ֶאל־ְיהָוה  ֹּגל  )ט(  רֹאׁש:  ָיִניעּו 
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избавит его, спасет его, ибо Он 
благоволит к нему. (10) Ты ведь 
вывел меня из утробы, успокоил 
меня у груди матери моей. (11) 
На Тебя оставлен я от утробы, от 
чрева матери моей Ты - Всесиль-
ный [Б-г] мой. (12) Не удаляйся от 
меня, ибо беда близка, а помощ-
ника нет. (13) Множество быков 
обступили меня, тучные волы 
Башана меня окружили. (14) Рас-
крыли на меня пасть свою, [слов-
но] лев, терзающий и рычащий. 
(15) Подобно воде пролился я, все 
кости мои разделились, сердце 
мое сделалось как воск, растаяло 
среди внутренностей моих. (16) 
Сила моя иссохла, как черепок, 
язык мой прилип к нёбу, Ты уго-
товил меня к праху смерти. (17) 
Ибо меня окружили псы, скопище 
злодеев обступило меня, словно 
лев [терзают] руки мои и ноги мои. 
(18) Я могу сосчитать все кости 
мои, они же смотрят и делают из 
меня зрелище. (19) Делят одеяния 
мои между собою, об одежде моей 
бросают жребий. (20) Но Ты, о Б-г, 
не удаляйся; [Ты] - сила моя! По-
спеши на помощь мне. (21) Избавь 
от меча душу мою, от пса - единую 
мою. (22) Спаси меня от пасти 
льва, [ведь] и от рогов буйволов 
Ты избавил меня. (23) Буду воз-
вещать имя Твое братьям моим, 
посреди собрания - славить Тебя. 
(24) Боящиеся Б-га, славьте Его! 
Все потомство Яакова, почитайте 
Его! Да благоговеет пред Ним все 
потомство Израиля, (25) ибо Он 
не презрел и не отверг страданий 
угнетенного, не скрыл от него 
лика Своего, но услышал его, 
когда тот воззвал к Нему. (26) От 
Тебя славословие мое в собрании 

)י(  ּבֹו:  ָחֵפץ  ִּכי  ַיִּציֵלהּו  ְיַפְּלֵטהּו 
ִּכי־ַאָּתה ֹגִחי ִמָּבֶטן ַמְבִטיִחי ַעל־־
ָהְׁשַלְכִּתי  ָעֶליָך  )יא(  ִאִּמי:  ְׁשֵדי 
ָאָּתה:  ֵאִלי  ִאִּמי  ִמֶּבֶטן  ֵמָרֶחם 
ִּכי־ָצָרה  ִמֶּמִּני  ַאל־־ִּתְרַחק  )יב( 
ְקרֹוָבה ִּכי ֵאין עֹוֵזר: )יג( ְסָבבּוִני 
ִּכְּתרּוִני:  ָבָׁשן  ַאִּביֵרי  ַרִּבים  ָּפִרים 
ֹטֵרף  ַאְרֵיה  ִּפיֶהם  ָעַלי  ָּפצּו  )יד( 
ִנְׁשַּפְכִּתי  ַּכַּמִים  )טו(  ְוֹׁשֵאג: 
ִלִּבי  ָהָיה  ָּכל־ַעְצמֹוָתי  ְוִהְתָּפְרדּו 
)טז(  ֵמָעי:  ְּבתֹוְך  ָנֵמס  ַּכּדֹוָנג 
ָיֵבׁש ַּכֶחֶרׂש ׀ ֹּכִחי ּוְלׁשֹוִני ֻמְדָּבק 
ִּתְׁשְּפֵתִני:  ְוַלֲעַפר־־ָמֶות  ַמְלקֹוָחי 
ֲעַדת  ְּכָלִבים  ִּכי־ְסָבבּוִני  )יז( 
ְמֵרִעים ִהִּקיפּוִני ָּכֲאִרי ָיַדי ְוַרְגָלי: 
ֵהָּמה  ָּכל־ַעְצמֹוָתי  ֲאַסֵּפר  )יח( 
ַיִּביטּו ִיְראּו־ִבי: )יט( ְיַחְּלקּו ְבָגַדי 
ָלֶהם ְוַעל־ְלבּוִׁשי ַיִּפילּו גֹוָרל: )כ( 
ֱאָילּוִתי  ַאל־ִּתְרָחק  ְיהָוה  ְוַאָּתה 
ַהִּציָלה  )כא(  חּוָׁשה:  ְלֶעְזָרִתי 
ְיִחיָדִתי:  ִמַּיד־ֶּכֶלב  ַנְפִׁשי  ֵמֶחֶרב 
)כב( הֹוִׁשיֵעִני ִמִּפי ַאְרֵיה ּוִמַּקְרֵני 
ֲאַסְּפָרה  )כג(  ֲעִניָתִני:  ֵרִמים 
ֲאַהְלֶלָּך:  ָקָהל  ְּבתֹוְך  ְלֶאָחי  ִׁשְמָך 
ָּכל־ ַהְללּוהּו  ׀  ְיהָוה  ִיְרֵאי  )כד( 
ִמֶּמּנּו  ְוגּורּו  ַּכְּבדּוהּו  ַיֲעֹקב  ֶזַרע 
לֹא־ ִּכי  )כה(  ִיְׂשָרֵאל:  ָּכל־ֶזַרע 
ְולֹא־ ָעִני  ֱענּות  ִׁשַּקץ  ְולֹא  ׀  ָבָזה 
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великом, воздам обеты мои пред 
боящимися Его. (27) Есть будут 
кроткие и насыщаться, восхва-
лят Б-га ищущие Его; жить будет 
сердце ваше вовек!. (28) Вспомнят 
и обратятся к Б-гу [люди] со всех 
краев земли, повергнутся пред 
Тобою все семьи народов, (29) 
ибо Б-гу принадлежит царство, 
Он властвует над народами. (30) 
Будут есть и поклоняться [Ему] 
все тучные земли, преклонятся 
пред Ним все сходящие в прах, 
души своей не могущие оживить. 
(31) Потомство [человеческое, 
которое] будет служить Ему, будет 
вещать о Г-споде [грядущему] по-
колению. (32) Они придут и будут 
возвещать правду Его людям, 
которые родятся, о том, что со-
творил [Б-г].

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

ִצְדָקתֹו ְלַעם נֹוָלד ִּכי ָעָׂשה: 
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ СОСУДОВ
Гл. 22

1. Каков размер одежды по осквернению? Три ладони на три ладони — 
для уровня «мидрас»; ровно три пальца на три пальца со сложенным 
краем — для трупной нечистоты или для остальных видов нечистоты. О 
чём идёт речь? О шерстяной и льняной одеждах; однако одежда прочих 
видов принимает нечистоту от всех видов нечистоты, только если в ней 
был размер три на три ладони или более, ибо сказано: «Или одежда» 
(Ваикра 11, 32) из услышанного выучили, что Писание включает раз-
мер три на три ладони относительно остальных одежд относительно 
их осквернения. О чём идёт речь? Об обрывках одежды; однако тот, 
кто отдельно шьёт любой размер одежды, принимает остальные виды 
нечистоты за исключением нечистоты уровня «мидрас», которую при-
нимают только те предметы, которые способны принимать уровень 
нечистоты «мидрас».

2. Самая толстая одежда, например, войлочные, жёсткие покрывала 
или очень мягкие одежды, например, льняные египетские одежды, 
из-под которых видно тело, не принимают нечистоту, пока находятся 
в рванном виде и не будут включать размер трёх ладоней на три ла-
дони, будь то осквернение нечистотой «мидрас» или остальных видов 
нечистоты.

3. Все сплетённые сеткой предметы принимают нечистоту, будь то 
одежда, сплетённая нитками в виде бахромы или сшитая в виде пояса 
и т.п. за исключением плетения, которое делают шерстянщики для за-
вязывания шерсти, оно считается чистым. Сплетение, чья вместимость 
имеет вплетённый камень или кожу, принимает нечистоту. Оторвался 
его напальчник — чисто; оторвался только его ручной держатель — он 
пока остаётся в состоянии своей нечистоты. Сети и сетки принимают 
нечистоту; невод принимает нечистоту вследствие своего углового 
кармана для корма, поскольку там самые тонкие отверстия сетки, то 
он подобен одежде. Изготавливающий одежду из невода — чист; из 
кармана для корма — оскверняется.

4. Сделал халат из марли, если есть размер три на три, то он прини-
мает нечистоту.

5. Изношенная марля для вина, если служит для первичной работой 
— нечиста; если же нет — чиста.

6. Разрисованные распашонки для свитков — не принимают нечистоту, 
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поскольку они не обслуживают человека, ибо их изображение свиде-
тельствует о том, ради чего они стали свитком; неразрисованные рас-
пашонки оскверняются остальными видами нечистоты за исключением 
нечистоты «мидрас», поскольку ему говорят: встань и сделаем нашу 
работу, как об этом объяснялось в главе о ложе и сиденье.

7. Полотно грузчиков, которые они кладут на плечи ради шеста — 
оскверняется нечистотой «мидрас»; винная марля не оскверняется 
нечистотой «мидрас».

8. Ткань, которую задумал использовать для изображений, не прини-
мает нечистоту; отменил свою мысль — принимает нечистоту. Хозяин, 
который изготовил распашонки для покрытия стен или колонн — не 
принимают нечистоту.

9. Халат, изготовленный в виде сетки, которым забавляют пирующих 
гостей, не принимает нечистоту.

10. Шапка, которую кладут на свиток, чиста для принятия нечистоты 
уровня «мидрас»; однако она оскверняется трупной нечистотой и 
остальными видами нечистоты.

11. Изготавливающий компресс из кожи или из ткани, хотя в них есть 
размер, он чист. Сделал на них припарку из муки: если на ткани — он 
не принимает нечистоту, ведь он пачкается и не годится; если на коже 
— принимает нечистоту, поскольку вытирается и становится пригодным 
для лежания.

12. С какого времени одежда принимает нечистоту? Как сошьёт её 
размером три на три пальца. Все сшитые иглой предметы, например, 
кошель и покрытие, не принимают нечистоту, пока над ними не завер-
шится работа.

13. Все предметы, изготавливаемые с помощью иглы, например сетка 
— поскольку сделали в ней вместимость, принимают нечистоту.

14. Женская головная сетка, если начали делать её от устья, то не при-
нимает нечистоту, пока не завершит её дно. Если начал от её дна, то 
она не принимает нечистоту, пока не завершит её устье, оно отдельно 
принимает нечистоту, и её нить является соединением для неё отно-
сительно осквернения.

15. Разорванная сеть, если принимает большинство волоса головы 
— чиста.

16. Халат из ткани, войлока, бумажной ткани, с какого времени завер-
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шается над ним работа? Как откроет её устье, большое по её величине, 
малое по её малости. Если осквернился халат, с какого времени он 
считается чистым? Как износится и будет служить первичной работе. 
Остаётся его большая часть сверху — он остаётся в своей нечистоте; 
большая часть снизу — чист; если порвалось изнутри его устье — чист.

17. Изготавливающий пояс от шеи из ткани и сбоку от простыни, не при-
нимает нечистоту, пока не завернёт его края. Сделал его из середины 
одежды и из середины простыни — не принимает не чистоту, пока не 
завернёт второй край.

18. Изношенный по бокам пояс с оставшейся серединой — нечист.

19. Край, который отделён от одежды и встроен для опоясывания своих 
чресл — принимает нечистоту, поскольку является поясом.

20. Изношенная накидка бедняка «талит»: если большинство её краёв 
остаются, хотя в них нет неизношенного размером три на три — при-
нимает нечистоту; его края не остаются: если есть размер три на три 
крепкого и неизношенного куска — принимает нечистоту; если нет 
— не принимает нечистоту. То же самое касается и остальных одежд 
бедняков.

21. Тряпки, не имеющие размера три на три — не принимают нечистоту; 
если задумал о них и подготовил их — они принимают нечистоту, пока 
не будут размером менее чем три на три. Всё, что меньше размера 
три на три — не принимает вообще нечистоту, хотя приготовил его.

22. Менее размера три на три для закупорки бани, для встряски ею ка-
стрюли, для вытирания жерновов и т.п., если выбросили в мусор — не 
принимает нечистоту. Повесил её на вешалку или поместил за дверь 
— подобен тому, кто поместил внутри своей одежды и пока обладает 
важностью, принимает остальные виды нечистоты за исключением 
нечистоты «мидрас», который менее размера трёх ладоней.

23. Кусок размером три на три, выброшенный в мусор: если был не-
изношенным и в ней можно завязать четверть кава грубой соли, и он 
не порвётся — оскверняется нечистотой «мидрас»; если нет, то не 
оскверняется. Однако если был в доме: если был неизношенным, хотя 
он не может завязать в нём соль, или завязывал в него соль, и он не 
был неизношенным, то оскверняется нечистотой «мидрас».

24. Порванный кусок размером три на три с неотделённым размером: 
если поместил его на стул, и когда сидел на нём коснулся телом стула 
— он чист; если же нет — оскверняется нечистотой «мидрас».
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25. Размытый размер куска три на три, даже на одну нить или окажется 
в ней узел или две подходящие нити — чист.

26. Выброшенный в мусор кусок размером три на три — чист. Вернул 
его — принимает нечистоту. Выбрасывание его всегда очищает, а 
возвращение его всегда оскверняет за исключением хорошего куска 
пурпурного и алого цвета, если был в мусоре, то принимает нечистоту, 
поскольку обладает значимостью.

27. Кусок три на три в виде шара или отдельный шар — чист; однако 
кусок три на три ладони, которые поместили на шар, остаётся в преж-
нем виде и оскверняется нечистотой «мидрас». Сделал его отдельным 
шаром — он не оскверняется нечистотой «мидрас», ибо шов делает 
его меньше размера три на три.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ КИДУШИН

ГЛАВА ВТОРАЯ
МИШНА ТРЕТЬЯ

ְוִנְמָצא  ’ָנִתין’  ֹּכֵהן,  ְוִנְמָצא  ’ֵלִוי’  ֵלִוי,  ְוִנְמָצא  ֹּכֵהן’  ֶׁשֲאִני  ְמָנת  ’ַעל 
ַמְמֵזר, ’ַמְמֵזר’ ְוִנְמָצא ָנִתין, ’ֶּבן ִעיר’ ְוִנְמָצא ֶּבן ְּכַרְך, ’ֶּבן ְּכַרְך’ ְוִנְמָצא 
ֶּבן ִעיר, ’ַעל ְמָנת ֶׁשֵּביִתי ָקרֹוב ַלֶּמְרָחץ’ ְוִנְמָצא ָרחֹוק, ’ָרחֹוק’ ְוִנְמָצא 
ָקרֹוב, ’ַעל ְמָנת ֶׁשֵּיׁש לֹו ַּבת אֹו ִׁשְפָחה ְמגּוֶּדֶלת’ ְוֵאין לֹו, אֹו ’ַעל ְמָנת 
ֶׁשֵאין לֹו’ ְוֵיׁש לֹו, ’ַעל ְמָנת ֶׁשֵאין לֹו ָּבִנים’ ְוֵיׁש לֹו, אֹו ’ַעל ְמָנת ֶׁשֵּיׁש 
לֹו’ ְוֵאין לֹו – ּוְבכּוָּלם, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָאְמָרה: ’ְּבִלִּבי ָהָיה ְלִהְתַקֵּדׁש לֹו’ 

– ַאף ַעל ִּפי ֵכן ֵאיָנּה ְמקּוֶּדֶׁשת. ְוֵכן ִהיא ֶׁשִהְטָעתֹו:

ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО Я КОЭН, НО ОКАЗАЛСЯ он ЛЕВИТОМ ЛЕВИТ 
- НО ОКАЗАЛСЯ КОЭНОМ НАТИН - НО ОКАЗАЛСЯ МАМЗЕРОМ 
МАМЗЕР - НО ОКАЗАЛСЯ НАТИНОМ ГОРОЖАНИН - НО ОКАЗАЛСЯ 
ЖИТЕЛЕМ БОЛЬШОГО ГОРОДА ЖИТЕЛЬ БОЛЬШОГО ГОРОДА - НО 
ОКАЗАЛСЯ ЖИТЕЛЕМ ОБЫЧНОГО ГОРОДА ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО 
МОЙ ДОМ БЛИЗКО ОТ БАНИ, НО ОКАЗАЛСЯ ДАЛЕК ДАЛЕК - НО 
ОКАЗАЛСЯ БЛИЗОК ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ ДОЧЬ ИЛИ 
РАБЫНЯ-КУАФЕР - И НЕТ У НЕГО ИЛИ: ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО НЕТ У 
МЕНЯ - И ЕСТЬ У НЕГО ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО НЕТ У МЕНЯ СЫНОВЕЙ 
- И ЕСТЬ У НЕГО ИЛИ: ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ЕСТЬ У МЕНЯ - И НЕТ 
У НЕГО И ВО ВСЕХ ЭТИХ случаях ХОТЯ СКАЗАЛА она: В СЕРДЦЕ 
МОЕМ БЫЛО решение СТАТЬ ПОСВЯЩЕННОЙ ЕМУ НЕСМОТРЯ НИ 
НА ЧТО - ОНА НЕ ПОСВЯЩЕНА. И ТАК ЖЕ - если она ЕГО ВВЕЛА 
В ЗАБЛУЖДЕНИЕ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ТРЕТЬЕЙ
 Эта мишна - продолжение предыдущей, и она сообщает законы 
о посвящении, при котором имел место обман, в дополнение к изло-
женным ранее.
 ЕСЛИ МУЖЧИНА СКАЗАЛ ЖЕНЩИНЕ: БУДЬ ПОСВЯЩЕННОЙ 
МНЕ в жены ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО Я КОЭН, НО ОКАЗАЛСЯ он ЛЕ-
ВИТОМ ИЛИ СКАЗАЛ ЕЙ: БУДЬ ПОСВЯЩЕННОЙ МНЕ в жены ПРИ 
УСЛОВИИ, ЧТО Я ЛЕВИТ - НО ОКАЗАЛСЯ КОЭНОМ
 ИЛИ: … ЧТО Я НАТИН - НО ОКАЗАЛСЯ МАМЗЕРОМ ИЛИ: … 
ЧТО Я МАМЗЕР - НО ОКАЗАЛСЯ НАТИНОМ - то есть, он ввел ее в 
заблуждение относительно своего происхождения.
 И также если мужчина сказал женщине: БУДЬ ПОСВЯЩЕННОЙ 
МНЕ в жены ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО Я ГОРОЖАНИН - НО ОКАЗАЛСЯ 
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ЖИТЕЛЕМ БОЛЬШОГО ГОРОДА или: …ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО Я ЖИ-
ТЕЛЬ БОЛЬШОГО ГОРОДА - НО ОКАЗАЛСЯ ЖИТЕЛЕМ ОБЫЧНОГО 
ГОРОДА.
 Большой город - тот, в котором устраивают ярмарки есть опре-
деленные достоинства и недостатки в обычном городе, и есть опре-
деленные достоинства и недостатки в большом городе (СМ. НАШЕ 
ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ КТУБОТ, 13:10)1.
 И также если мужчина сказал женщине: [Будь посвященной мне 
в жены] ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО МОЙ ДОМ - БЛИЗКО ОТ БАНИ, НО ОКА-
ЗАЛСЯ ДАЛЕК или сказал: …ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО МОЙ ДОМ - ДАЛЕК 
ОТ БАНИ, НО ОКАЗАЛСЯ БЛИЗОК
 И также если сказал: …ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ ДОЧЬ 
ИЛИ РАБЫНЯ-КУАФЕР - женский парикмахер, укладывающая волосы 
в прически.
 Есть вариант текста Мишны, в котором вместо «гаделет» («укла-
дывающая волосы в прически») стоит «мегуделет» («возвеличенная») 
- то есть главная в доме, заботящаяся о всех его нуждах.
 И оказалось, что их НЕТ У НЕГО ИЛИ же сказал: Будь посвя-
щенной мне в жены ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО НЕТ У МЕНЯ дочери или 
рабыни-куафера - И оказалось, что они ЕСТЬ У НЕГО
 Или сказал: …ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО НЕТ У МЕНЯ СЫНОВЕЙ - И 
оказалось, что они ЕСТЬ У НЕГО ИЛИ сказал: …ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО 
ЕСТЬ У МЕНЯ сыновья - И оказалось, что НЕТ У НЕГО сыновей
 И ВО ВСЕХ ЭТИХ случаях - перечисленных в этой мишне - ХОТЯ 
СКАЗАЛА она: В СЕРДЦЕ МОЕМ БЫЛО решение СТАТЬ ПОСВЯЩЕН-
НОЙ ЕМУ НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО - «Несмотря на то, что действитель-
ность оказалась не такой, какой она показалась ранее, и выдвинутое 
условие, как выяснилось, не соответствует истине (РАШИ), тем не 
менее, моим желанием было стать посвященной ему в жены», - ОНА 
НЕ ПОСВЯЩЕНА, потому что скрытое в сердце не принимается в 
расчет и не имеет силы опровергнуть то, что сказано вслух во время 
посвящения.
 И точно ТАК ЖЕ - если это она ЕГО ВВЕЛА В ЗАБЛУЖДЕНИЕ.
 Например, если она сказала ему, что она - левитка, и он посвятил 
ее себе в жены при этом условии, но затем оказалось, что она - Коэнет. 
Во всех тому подобных случаях несмотря на то, что женщина говорит: 
«В сердце моем было решено стать посвященной ему в жены в любом 
случае», посвящение недействительно.
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МИШНА ЧЕТВЕРТАЯ

ְוָהַלְך  ִלי ִאָּׁשה ְּפלֹוִנית ְּבָמקֹום ְּפלֹוִני’,  ְוַקֵּדׁש  ָהאֹוֵמר ִלְׁשלּוחֹו: ’ֵצא 
ְּפלֹוִני’,  ְּבָמקֹום  ִהיא  ’ֲהֵרי  ְמקּוֶּדֶׁשת.  ֵאיָנּה  ַאֵחר –  ְּבָמקֹום  ְוִקְּדָׁשּה 

ְוִקְּדָׁשּה ְּבָמקֹום ַאֵחר – ֲהֵרי זּו ְמקּוֶּדֶׁשת:

ГОВОРИТ СВОЕМУ ПОСЛАНЦУ: ИДИ И ПОСВЯТИ МНЕ ТАКУЮ-ТО 
ЖЕНЩИНУ В ТАКОМ-ТО МЕСТЕ, И ПОШЕЛ, И ПОСВЯТИЛ ЕЕ В 
ДРУГОМ МЕСТЕ - ОНА НЕ ПОСВЯЩЕНА ВОТ, ОНА - В ТАКОМ-ТО 
МЕСТЕ, И ПОСВЯТИЛ ЕЕ В ДРУГОМ МЕСТЕ - В ЭТОМ СЛУЧАЕ ОНА 
ПОСВЯЩЕНА.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ЧЕТВЕРТОЙ
 В трактате Мишны «Гитин» (6:3) говорится: «[Если] говорит: ‘От-
дай этот гет моей жене в таком-то месте’, и отдал ей в другом месте 
- [развод] недействителен ‘Вот, она в таком-то месте’, и отдал ей в 
другом месте - [развод] действителен».
 Эта мишна учит, что аналогичным образом дело обстоит в от-
ношения посвящения в жены.
 ГОВОРИТ СВОЕМУ ПОСЛАНЦУ: «ИДИ И ПОСВЯТИ МНЕ в жены 
ТАКУЮ-ТО ЖЕНЩИНУ В ТАКОМ-ТО МЕСТЕ», И тот ПОШЕЛ, И ПОСВЯ-
ТИЛ ЕЕ В ДРУГОМ МЕСТЕ - то есть, посланец сделал не так, как ему 
сказал пославший его, - ОНА НЕ ПОСВЯЩЕНА - потому что пославший 
точно сформулировал свое указание и поставил посвящение женщины 
ему в жены в зависимость от совершения его в точно определенном 
месте. Возможно, из-за того, что у него там - близкие друзья и знакомые, 
которые дадут о нем хорошие отзывы, или по какой-то другой причи-
не, но он не хотел, чтобы посвящение произошло в каком-то другом 
месте поэтому если посланец пошел и посвятил эту женщину в жены 
пославшему в другом месте, это посвящение недействительно.
 ОДНАКО, ЕСЛИ ПОСЫЛАЮЩИЙ НЕ СКАЗАЛ СВОЕМУ ПО-
СЛАНЦУ: «ПОСВЯТИ МНЕ в жены ТАКУЮ-ТО ЖЕНЩИНУ В ТАКОМ-ТО 
МЕСТЕ», НО СКАЗАЛ ЕМУ ТАК: «ПОСВЯТИ МНЕ в жены ТАКУЮ-ТО 
ЖЕНЩИНУ: ВОТ, ОНА - В ТАКОМ-ТО МЕСТЕ», и пошел посланец, И 
ПОСВЯТИЛ ЕЕ В ДРУГОМ МЕСТЕ - посланец встретил ее в другом 
месте и там совершил посвящение - В ЭТОМ СЛУЧАЕ ОНА ПОСВЯЩЕ-
НА - потому что пославший не поставил посвящение в зависимость от 
какого-то определенного места. Он просто указал ему на одну из воз-
можностей - место, где она сейчас находится, - для того, чтобы посланец 
нашел ее там. Поэтому где бы посланец не встретил ее и совершил 
посвящение ее в жены пославшему его - посвящение действительно.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Cколько стоит сон
 Как-то раз субботним вечером сидели ученики магида из Межери-
ча в большой комнате и повторяли учение Ребе. Один вспоминал уроки 
по хасидизму, другой возвращался к темам из открытой части Учения, 
которые Магид рассказывал публично, третий едва слышно шептал 
его комментарии к разделам из тайного знания. Только ребе Аарон, 
один из самых близких учеников, будущий ребе из Карлина, не вышел 
в общую комнату, а, оставшись в своей каморке, тихонько произносил 
«Песнь Песней», наслаждаясь каждым звуком, восхищаясь красотой 
слов, снова и снова преклоняясь перед глубиной смысла.
 Внезапно раздался стук в дверь.
 - Где ребе Аарон? - раздался голос секретаря Магида.
  - В своей комнате, - ответили ученики, удивленные неожиданным 
визитом.
 Секретарь вошел в каморку ребе Аарона.
 - Магид просил передать, - сказал секретарь, - что твое чтение 
«Песни Песней» будоражит духовые миры и не дает ему заснуть.
 - По этой истории, - говаривал ребе Гилель из Парича, - мы можем 
оценить величие Магида. Если сон ребе Дов-Бера был дороже, чем 
возмущение духовных миров, то насколько же высоко ценились в этих 
мирах его благословения и молитвы!
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

3 Элула
2448 (-1312) года – четвёртый из 40 дней пребывания Моше на горе 

Синай (в третий раз).
Книга нашего наследия

Наш Народ
 Двар Йом беЙомо

4950 (3 сентября 1190) года погиб великий мудрец и праведник 
р.Яков из Орлеана – ученик Рабейну Тама. Его вместе с другими 
знатными представителями еврейских общин, делегированных для 
поздравления Ричарда Львиное Сердце в день его коронации, рас-
терзала безумная толпа. Да отомстит Всев-шний за их кровь!

После чего волна погромов прокатилась в Лондоне и по всей Англии. 
Позже, 9 Ава 5050 (1290) года, евреи вообще были изгнаны из Англии 
без права возвращения вплоть до 5415 (1655) года.

Двар Йом беЙомо.

5432 (16 августа 1672) года португальские конкистадоры, вторгшись 
в Западную Африку, убили там многих евреев, но ещё больше было 
продано в рабство в Южную Америку и Кубу.

В Западной Африке евреи появились после изгнания их из Испании 
королём Фердинандом Католическим, 9 Ава 5252 (1492) года.

Двар Йом беЙомо.

5587 (26 августа 1827) года российским императором Николаем I 
был подписан указ о выполнении евреями России рекрутской повин-
ности, то есть о «кантонистах».

От призыва освобождались семьи раввинов, купцов трех гильдий и 
старшин каѓалов; цеховые мастера, механики на фабриках, земледель-
цы-колонисты и учащиеся казенных училищ на время их учебы – все 
они обязаны были уплатить в казну «рекрутские деньги» – по тысяче 
рублей за каждого призывника.

Электронная Еврейская Энциклопедия; www.wikipedia.org.; 
Двар Йом беЙомо.
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* * *
Баал-Шем-Тов учит: 
«Листок падает с дере-
ва, травинка колышется 
на ветру, каждая деталь 
мира не только получи-
ла жизнь и цель в этой 
жизни, каждое мгнове-
ние ее существования 
поддерживается Свыше, но и является 
существенным компонентом Б-жьего плана, 
в котором отмечены все мельчайшие детали 
жизни».
 Вдумаемся в это. И в то, как много мело-
чей в нашей ежедневной жизни.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 4 Элула

Порядок благословений на чтение Торы:
Необходимо коснуться талесом начала читаемого отрывка и его конца, 
поцеловать талес в том месте, где он касался свитка Торы, свернуть 
свиток, повернуть лицо чуть вправо и произнести благословение. После 
этого разворачивают свиток Торы и начинают чтение.
Достоинства человека описываются (в иврите) четырьмя словами 
(каждое из которых означает одно и то же — «человек», но намекает на 
одно из определенных его качеств): «Адам» — указывает на высокое 
достоинство мозга и разума; «Иш» — указывает на высокое достоинство 
сердца и чувств; «Энош» — указывает на слабость в одном из пере-
численных (в области разума или эмоциональной сферы) или и в том, 
и в другом; «Гевер» — тот, кто, превозмогая себя, прорывает преграды 
и устраняет все помехи для того, чтобы достичь высокого достоинства 
в области разума или чувств.
То есть, «Гевер» работает с «Энош» для того, чтобы поднять его на 
уровень «Иш» или «Адам».
И, поскольку возможно создание из «Энош» — «Иш» или «Адам», при-
ходится признать, что также и в «Энош» содержатся все те достоинства, 
что есть в «Иш» или в «Адам».
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פרק י”ח
ְׁשָעֶריָך  ֵמַאַחד  ַהֵּלִוי  ָיֹבא  ְוִכי  ו. 
ָׁשם  ָּגר  הּוא  ֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל  ִמָּכל 
ּוָבא ְּבָכל ַאַּות ַנְפׁשֹו ֶאל ַהָּמקֹום 

ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה’:

וכי יבא הלוי: ָיֹֹכל ְּבֶבן ֵלִוי ַוַּדאי, ַהָכתּוב 
ְמַדֵּבר? ַּתְלמּוד לֹוַמר: “ְוֵׁשֵרת”, ָיְצאּו 

ְלִוִּים ֶׁשֵאין ְראּוִיין ְלֵׁשרּות:

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

ַעל ִּפי ֶׁשֵאין ַהִמְׁשָמר ֶׁשָּלֶהם:

ְּכָכל  ֱאֹלָהיו  ה’  ְּבֵׁשם  ְוֵׁשֵרת  ז. 
ִלְפֵני  ָׁשם  ָהֹעְמִדים  ַהְלִוִּים  ֶאָחיו 

ה’:

ְלַבד  יֹאֵכלּו  ְּכֵחֶלק  ֵחֶלק  ח. 
ִמְמָּכָריו ַעל ָהָאבֹות:

ֶׁשחֹוְלִקין  יאכלו: ְמַלֵמד  כחלק  חלק 
ָיֹֹכל  ַחָּטאֹות.  ֶׁשִעיֵרי  ּוִבְבַׂשר  ְּבעֹורֹות 

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ШОФТИМ»
Глава 18

6. И если придет левит от одних 
из твоих врат из всего Исраэля, 
где он проживает, и придет он 
по всякому желанию души сво-
ей на место, которое изберет 
Господь;

6. и если придет левит. Быть может, 
Писание говорит о сыне Леви в обычном 
смысле (т. е. в виду имеется левит, но не 
священнослужитель)? Поэтому сказано: 
«будет служить», тем самым исключа-
ются левиты, которые не предназначены 
для служения (принесения жертв в Храме) 
[Сифре].

и придет он по всякому желанию души 
своей... (7) и будет служить. Учит, что 
священнослужитель может прийти и 
принести свои доброхотные или обяза-
тельные жертвы даже в смену, к которой 
он не принадлежит [Бава кама 109, б]. 
Другое объяснение: это учит также от-
носительно священнослужителей, при-
шедших в праздник восхождения, что они 
могут совершать жертвоприношения со 
сменой и совершать служения при жерт-
воприношениях в связи с праздником - как, 
например, при добавочных праздничных 
жертвах - хотя это не их смена [Сифре; 
Сука 55, б].

7. И будет служить во имя Го-
спода, Б-га своего, как все его 
братья левиты, стоящие там, 
пред Господом.

8. Равными долями будут поль-
зоваться, кроме проданного 
(друг другу) отцами.

8. равными долями будут пользоваться 
(питаться). Учит, что они (священнос-
лужители, пришедшие в Йерушалаим в 
праздник восхождения, но не в свою смену) 
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ֵמֲחַמת  ֶׁשּלֹא  ַהָּבִאים  ִּבְדָבִרים  ַאף 
ַׁשָּבת,  ּומּוְסֵפי  ְּתִמיִדין,  ְכגֹון  ָהֶרֶגל, 

ּוְנָדִרים ּוְנָדבֹות? ַּתְלמּוד לֹוַמר:
“ְלַבד ִמְמָכָריו ַעל ָהָאבֹות”, חּוץ ִמַמה 
ּוְׁשמּוֵאל,  ָּדִוד  ִּביֵמי  ָהָאבֹות  ֶׁשָמְֹכרּו 
ַלֶזה:  ֶזה  ּוָמְֹכרּו  ַהִמְׁשָמרֹות  ֶׁשִּנְקְּבעּו 

ֹטל ַאָּתה ַׁשָּבְתָך, ַוֲאִני ֶאֹּטל ַׁשַּבִּתי

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

ַלֲעׂשֹות ְּכתֹוֲעֹבת ַהּגֹוִים ָהֵהם:

ָלֵמד  ַאָּתה  לעשות: ֲאָבל  תלמד  לא 
ְלָהִבין  ְכלֹוַמר  ּוְלהֹורֹות,  ְלָהִבין 
ְמֻקְלָקִלים,  ֵהם  ַכָמה  ַמֲעֵׂשיֶהם 
ְוָֹכְך  ָכְך  ַּתֲעֶׂשה  ‘לֹא  ְלָבֶניָך:  ּוְלהֹורֹות 

ֶׁשֶזהּו ֹחק ָהעֹוְבֵדי כֹוָֹכִבים’:

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

ּוְמַכֵּׁשף:

ֲעבֹוַדת  באש: ִהיא  ובתו  בנו  מעביר 
ִמָכאן  ֵאׁש  ְמדּורֹות  עֹוֶׂשה  ַהמֶֹלְך: 

ּוִמָכאן ּוַמֲעִבירֹו ֵּבין ְׁשֵּתיֶהם:

ָהאֹוֵחז  קֹוֵסם?  קסמים: ֵאיֶזהּו  קוסם 
ֶאת ַמְּקלֹו ְואֹוֵמר: ‘ִאם ֵאֵלְך, ִאם לֹא 
ְּבֵעצֹו  “ַעִמי  אֹוֵמר:  הּוא  ְוֵֹכן  ֵאֵלְך’? 
ִיְׁשַאל, ּוַמְּקלֹו ַיִּגיד לֹו” )הושע ד, יב(:

участвуют в разделе кож (огнепалимых 
жертв, приносимых в праздник) и мяса 
козлов очистительных жертв (приноси-
мых в праздник). Быть может, (это верно 
также применительно к) приносимому 
вне связи с праздником восхождения, на-
пример, к постоянным всесожжениям и 
добавочным субботним жертвам, обе-
тованным и доброхотным жертвам? 
Поэтому сказано «кроме проданного 
отцами» - кроме того, что продали (друг 
другу) отцы во дни Давида и Шемуэля, ког-
да были установлены (двадцать четыре) 
смены, и они продали друг другу (т. е. как 
бы составили деловой договор:) «Бери 
ты свою неделю, а я возьму мою неделю» 
(т. е. все положенное священнослужите-
лям в эту неделю).

9. Когда придешь на землю, ко-
торую Господь, Б-г твой, дает 
тебе, не учись делать подобно-
го мерзостям тех племен.

9. не учись делать. Но ты можешь 
учиться понимать и наставлять, то 
есть понимать, насколько порочны их по-
ступки, и наставлять твоих сынов: «Не 
делай такого, ибо это закон язычников» 
[Сифре; Сангедрин 68 а].

10. Да не найдется у тебя про-
водящий сына своего или дочь 
свою через огонь, занимаю-
щийся волхованием, кудесник, 
и толкователь примет, и ведун;

10. проводящий сына своего или дочь 
свою через огонь. Таково служение 
Молеху: раскладывает костры с одной 
и с другой стороны (т. е. один против 
другого) и проводит его между ними 
[Сангедрин 64 б].

занимающийся волхованием. Кто та-
кой волхв? Тот, кто берет свой посох и 
говорит: «Идти мне или не идти?» И об 
этом сказано: «Мой народ свое дерево 
вопрошает, и посох его говорит ему» 
[Ошеа 4, 12] [Сифре]
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נֹוְתֵני  ֲעִקיָבא אֹוֵמר: ֵאּלּו  מעונן: ַרִּבי 
עֹונֹות, ֶׁשאֹוְמִרים: ‘עֹוָנה ְּפלֹוִנית ָיָפה 
‘ֵאּלּו  אֹוְמִרים:  ַוֲחָֹכִמים  ְלַהְתִחיל’. 

אֹוֲחֵזי ָהֵעיַנִים’:

מנחש: ִּפּתֹו ָנְפָלה ִמִּפיו, ְצִבי ִהְפִסיקֹו 
ַּבֶּדֶרְך, ַמְּקלֹו ָנַפל ִמָּידֹו:

יא. ְוֹחֵבר ָחֶבר ְוֹׁשֵאל אֹוב ְוִיְּדֹעִני 
ְודֵֹרׁש ֶאל ַהֵּמִתים:

אֹו  ְנָחִׁשים  חבר: ֶׁשְמָצֵרף  וחובר 
ַעְקַרִּבים אֹו ְׁשָאר ַחּיֹות ְלָמקֹום ֶאָחד:

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

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

ְמַֹכְּׁשפּות:

ַהַמֲעֶלה  המתים: ְכגֹון  אל  ודורש 
ְּבַזְֹכרּותֹו, ְוַהִּנְׁשָאל ְּבֻגְלֹּגֶלת:

יב. ִּכי תֹוֲעַבת ה’ ָּכל ֹעֵׂשה ֵאֶּלה 
ּוִבְגַלל ַהּתֹוֵעֹבת ָהֵאֶּלה ה’ ֱאֹלֶהיָך 

מֹוִריׁש אֹוָתם ִמָּפֶניָך:

כל עושה אלה: ‘עֹוֵׂשה ָכל ֵאֶּלה’ לֹא 
ֶנֱאַמר, ֶאָּלא “ָכל עֹוֵׂשה ֵאֶּלה”, ֲאִפּלּו 

ַאַחת ֵמֶהן:

יג. ָּתִמים ִּתְהֶיה ִעם ה’ ֱאֹלֶהיָך:

кудесник. Рабби Акива говорит: «Это 
определяющие времена (עונות), которые 
говорят: «Такая-то пора хороша для на-
чала (дела) «. А мудрецы говорят: «Это 
ловко вызывающие обман зрения» (здесь 
 рассматривается как производное מעונן
отעין, глаз).

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

11. И заклинатель, и вопрошаю-
щий духов, и маг, и некромант.

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

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

И некромант. Как, например, поднимаю-
щий (мертвеца и кладущий его) на уд или 
вопрошающий череп [Сифре].

12. Ибо отвратителен Господу 
всякий делающий такое, и из-
за этих мерзостей Господь, Б-г 
твой, изгоняет их пред тобою.

12. всякий делающий такое (это). Не 
сказано «делающий все это», но (сказано: 
«всякий делающий это» - даже что-либо 
одно из этого [Сифре, Макот 24 а].

13. Непорочен будь - с Госпо-
дом, Б-гом твоим.
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אלהיך: ִהְתַהֵּלְך  ה’  עם  תהיה  תמים 
ִעמֹו ִּבְתִמימּות ְוִתְצֶּפה לֹו, ְולֹא ַּתֲחֹקר 
ֶּׁשָּיֹבא  ַמה  ָכל  ֶאָּלא  ָהֲעִתידֹות,  ַאַחר 
ָעֶליָך, ַקֵּבל ִּבְתִמימּות, ְוָאז ִּתְהֶיה ִעמֹו 

ּוְלֶחְלקֹו:

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

Послание 11
Я хотел бы научить тебя правильно понимать, в чем состоит 
смысл человеческой жизни. Если человек ищет в жизни лишь 
возможность удовлетворять свои плотские потребности, роди-
тельский инстинкт и материальные запросы, то это не приведет 
к тому, что свет Всевышнего будет озарять его жизнь. Как сказали 
наши учители, благословенна их память: «Подчини свои стремле-
ния воле Творца...», имея в виду, что желания человека должны 
быть желаниями Самого Всевышнего; для него не должно стать 
самоцелью бытовое благополучие, складывающееся, в основном, 
из трех компонентов: удачное потомство, здоровье и долголетие, 
достаток в доме. Как считали наши учители, благословенна их па-
мять, человеку не следует придавать слишком большое значение 
материальной стороне жизни; они говорили: «...Живи так, будто 
тебя принуждают к этому...». Следует объяснять людям, что можно 
выработать в себе равнодушие к материальным благам и стой-
кость перед всеми невзгодами и что главное в жизни — искренняя 
вера в Творца, по воле Которого сформировалось все: от самых 
высших форм бытия до самых низших. Всевышний сотворил из 
ничего все существующее, реализовав Свое свойство Созидателя; 
реализация эта осуществилась посредством эманации в самом 
начале сфиры Хохма, в которой отражена сущность Творца и кото-
рую не в состоянии постичь ни одно из созданий. Процесс творе-
ния продолжается и сейчас: постоянно, каждое мгновение небытие 
становится бытием благодаря жизненной силе, изливающейся из 
Его сфиры Хохма. И если человек постигнет своим разумом всю 
глубину замысла Всевышнего и мысленно представит себе про-
цесс своего собственного ежесекундного сотворения Создателем, 
то разве придет в его голову мысль о том, что Творец желает 
ему зла, что Он недобр к нему и потому обрекает на страдания, 
связанные с детьми, здоровьем, материальными или другими 
проблемами, возникающими в жизни? Ведь эта непостижимая 
сфира — Хохма Всевышнего, благословен Он, — источник жизни, 
добра, всяческих благ; это ее проявление именуется Эден, и блага 
эти превышают даже то великое благо, которое представляет со-
бой рай для человеческих душ. Но поскольку поначалу человек 
принципиально не в состоянии воспринять эти блага, они могут 
представиться ему злом, приносящим страдания, хотя зло, без-
условно, не может исходить свыше и все, что дарует Всевышний, 
— добро; однако добро это столь велико и посылается в таком 
изобилии, что его невозможно вос-принять.Человек создан для 
служения Всевышнему, которое невозможно без веры в то, что 
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нет такого места в мироздании, где бы Он не присутствовал, и 
везде можно наблюдать «светлый лик Короля, несущего жизнь». 
«...В высших мирах все преисполнено ликованием и восхищением 
могуществом Его», — ведь Он всегда творит одно лишь добро. 
Поэтому человеку следует радоваться и ликовать всегда, даже в 
самое трудное для него время, и черпать жизненные силы в вере 
во Всевышнего, Который постоянно поддерживает в нем жизнь и 
одаряет его Своей милостью. А тот, в сердце которого поселилась 
печаль и кто сетует на судьбу, считая, что она не сложилась, что 
жизнь его полна горестей и что ему постоянно чего-то не хватает, 
близок к ереси, упаси нас от этого Б-г, ибо отрицает тем самым, что 
Всевышний присутствует в каждой точке мироздания, — ведь там, 
где пребывает Творец, нет места для скорби. И поэтому мудрецы 
Каббалы категорически запрещали себе печалиться.
Того же, кто верит, что Всевышний присутствует везде, не выбьют 
из колеи никакие невзгоды, и он будет сохранять абсолютное 
хладнокровие, что бы ни случилось с ним в этом мире. А тот, кто 
озабочен только собственным благополучием, показывает тем 
самым, что является, инородным телом в Израиле и происходит из 
чужаков, преследующих в жизни лишь корыстные интересы. Такой 
человек-себялюбец готов отказаться от подчинения Всевышнему 
и жить так, как живут язычники, думая только о собственной выго-
де. Поэтому он заботится лишь об удовлетворении своих плотских 
потребностей, семейном благополучии и достатке — ибо в одном 
этом он видит благо для себя. Такому лучше бы вовсе не появ-
ляться на свет — ведь основная цель, ради которой Всевышний 
создал человека, — испытать его невзгодами, уготованными ему 
в материальном мире, и проверить, к чему стремится сердце его: 
отдаст ли он себя во власть языческих кумиров в стремлении к 
плотским наслаждениям, корни которого — в обратной стороне 
бытия, противоположной добру, и это — единственное, чего он 
желает в жизни; или, наоборот, — вся воля его, все помыслы серд-
ца будут направлены на поиск истины и на то, чтобы получить 
жизненную энергию от Самого Всевышнего — Источника жизни. 
Даже в том случае, если человек не в состоянии. Человек должен 
искренне верить в то, что главное в его жизни — ее духовная 
сторона, и все его потребности и все перипетии его судьбы не 
связаны с обратной стороной бытия, — ибо «Г-сподь направляет 
шаги человека» и «Г-споду заранее известно любое слово, кото-
рое я только собираюсь произнести». А раз так, то Всевышний 
направляет человека только к добру, однако тот не в состоянии 
постичь, как именно проявляется оно в этом мире. Но если он 
искренне поверит, что все происходящее с ним — к лучшему, то 
все беды отступят перед добром, которым наполнится его жизнь. 
Если он поверит, что за событиями его жизни, которые, казалось 
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бы, вызваны чьей-то злой волей, на самом деле стоит не что иное 
как высшая доброта Творца, исходящая из Его сфиры Хохма, суть 
которой непостижима, — зло поднимется, как занавес, и вообще 
растворится во всеобщем Источнике, и человек увидит лишь 
абсолютное добро, коренящееся в том аспекте сфиры Хохма, 
который мы называем Эден и который дарует блага, с какими не 
сравнится даже рай.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

дай Б-г, возникнет физический 
недостаток или такой человек 
лишится того, что необходимо 
ему для жизни, то это его не 
огорчит. Наоборот, он будет 
радоваться, поскольку знает, 
что на самом деле — это есть 
добро (как будет подробно объ-
яснено в самом послании). Такой 
уровень духовности, казалось 
бы, может иметь отношение 
только к избранным.
Поэтому свое послание Алтер 
Ребе начинает обращением в 
единственном числе, адресуя его 
как-бы каждому в отдельности, 
чтобы показать, что на самом 
деле такое доступно буквально 
каждому еврею. Ведь такое со-
стояние духа главным образом 
приходит из веры, когда она ис-
тинна, а ведь вера обязательно 
присутствует в каждом еврее, 
нужно лишь раскрыть ее, ожи-
вить в себе.
ה’  אֹור  ִיְׁשֹּכן  ַהֶּדֶרְך  זֹו  לֹא  ִּכי 
ּוָבֵני  ְּבָׂשִרים  ְּבַחֵּיי  ָחֵפץ  ִלְהיֹות 

ּוְמזֹוֵני,
Если человек ищет в жизни 
лишь возможность удовлет-
ворять свои плотские потреб-
ности, родительский инстинкт 
и материальные запросы, то 
это не приведет к тому, что свет 
Всевышнего будет озарять его 

 יא »ְלַהְׂשִּכיְלָך ִּביָנה«,
Я хотел бы научить тебя [пра-
вильно] понимать, 
В чем состоит смысл человече-
ской жизни. 
Это послание Алтер Ребе начи-
нает обращением в единствен-
ном числе: «Я хотел бы научить 
тебя» («леаскильха бина»). (Он 
цитирует слова, которыми 
ангел Гавриэль обращается к 
пророку Даниэлю. Даниэль 9:22.) 
Такое обращение уместно было 
бы в частном письме, но по-
слание было разослано всем. 
Дело в том, что здесь Алтер 
Ребе требует такого уровня 
духовного служения, которое, 
казалось бы, имеет отношение 
лишь к малому числу избранных, у 
которых полностью отсутству-
ет какое-либо желание в сфере 
материальности мира. Отвер-
гается тут даже минимальное 
желание физического, подобно 
здоровью тела и тому подобное, 
необходимое для полноценного 
духовного служения. То есть 
желание таких людей должно на-
ходиться совершенно вне сферы 
материального. Все их стремле-
ние направлено только к духовно-
сти и к той Б-жественной силе, 
которая является внутренним 
содержанием всех материальных 
вещей. Причем, даже если, не 
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жизнь. 
Здесь речь идет о таком желании 
человека, которое на языке Торы 
называется «хафец» и обознача-
ет желание, связанное с наслаж-
дением. В отличие от просто 
желания «рацон», когда желают 
нечто, поскольку нуждаются в 
нем самом, либо в том действии, 
которое оно выполняет. Однако 
желание «хафец» направлено 
на то наслаждение, которое 
получают от предмета вожде-
ления. Для того, чтобы в еврее 
«поселился» свет Б-га («ишкон 
ор Ашем») не верный путь от-
даваться желанию физической 
и материальной жизни. Не пра-
вильно ставить своей конечной 
целью физическое наслаждение 
от детей и заработанных денег. 
[На первый взгляд, утвержде-
ние автора тривиально: если 
человека интересуют лишь 
материальные стороны жизни, 
то понятно, что он далек от 
света Всевышнего. Почему же 
Алтер Ребе говорит: «Я хотел 
бы научить... понимать...»? 
В учении хасидизма сказано, 
что существуют две стадии в 
борьбе человека с влечением к 
материальному: первый называ-
ется «иткафья» — буквально, 
«подчиниться», «заставить 
себя». На этой стадии человек 
должен лишь заставить себя не 
реализовать свои устремления 
к плотским удовольствиям, от 
него не требуется прилагать 
духовные усилия для изменения 
природы своей животной души 
до такой степени, чтобы во-
обще не испытывать плотских 
влечений. Про это сказали наши 

учители: «Пусть человек не гово-
рит: «Я не люблю свинину», [если 
действительно он ее любит]. 
Пусть он [честно] скажет: «Я 
хотел бы есть ее, но что я могу 
поделать — ведь мой Небесный 
Отец запретил это!?»» (объ-
яснения Раши к Ваикра, 20:26; 
см. также Тания, часть 1, гл. 15, 
27). Вторая стадия в борьбе со 
стремлениями к материальному 
заключается в том, что человек 
подавляет их, воспитывает в 
себе отвращение к плотским 
наслаждениям, начинает желать 
лишь того, чего ожидает от 
него Творец. Об этом и говорит 
Алтер Ребе: лишь после того, 
как человек достигнет такого 
духовного уровня, свет Всевыш-
него будет озарять его жизнь. 
Чтобы это произошло, у него не 
должно быть иных желаний кро-
ме желания быть вместилищем 
для Б-жественного света. См. 
Тания, часть 1, гл. 6. Из объяс-
нений нынешнего Любавичского 
Ребе Шлита к этому посланию].
ִּכי ַעל ֶזה ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם 

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

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

ְּבָבֵני ַחֵּיי ּוְמזֹוֵני,
желания человека должны быть 
желаниями Самого Всевышне-
го; для него не должно стать 
самоцелью бытовое благопо-
лучие, складывающееся, в ос-
новном, из трех компонентов: 
удачное потомство [«баней»], 
здоровье и долголетие [«хаей»], 
достаток в доме [«мезоней»]. 
Хотя все эти три компонента 
необходимы человеку в жизни и 
непосредственно связаны с его 
полноценным служением Б-гу. 
Тем не менее, у него не должно 
быть желания направленного на 
эти вещи сами по себе, но только 
лишь на то значение, которое 
они имеют для духовной работы.
[Из слов Алтер Ребе здесь мож-
но сделать вывод, что указание 
«батель рецонха» («подчини 
волю») имеет непосредственное 
отношение к уровню служения 

«ишкон ор Ашем», пребывание 
света Всевышнего. Но почему же 
в Тании такое название духовно-
го служения больше не встреча-
ется, но только «ишкон Ашем», 
без «ор» («свет»), хотя сама 
эта тема освещалась много-
кратно? Можно предположить 
следующее: просто «пребывание 
Всевышнего» возможно, когда 
человек, хотя бы потенциально, 
готов отменить свои желания 
перед Творцом (смотри шестую 
главу Тании). Но чтобы пребывал 
СВЕТ Всевышнего, то есть что-
бы Б-жественность в нем стала 
очевидна, нужна и отмена своих 
материальных желаний совер-
шенно реальная и очевидная. Для 
того же, чтобы про свет этот 
можно было сказать, что он 
«поселился» там, то есть что 
он проник внутрь и закрепился в 
человеке постоянным образом — 
необходимо чтобы отмена своих 
материальных желаний перед 
Всевышним была тоже явная и 
непрекращающаяся, чтобы во-
обще не существовало у еврея 
желаний вне Высшего Желания 
Творца. Примечание Любавичско-
го Ребе Шлита].
Именно таким образом нужно по-
нимать слова «батель рецонха» 
(«отмени желание свое») — свое 
личное желание должно приобре-
сти статус «битуль», т. е. пол-
ной самоотмены и исчезновения 
в свете истинной реальности 
Высшего Желания Творца. Не по-
добно тому, как не очень умный 
человек соглашается с доводами 
более умного и принимает их 
к сведению. Тогда тоже можно 
было бы сказать, что мнение 
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менее умного получило статус 
«битуль» и самоаннулировалось 
перед более умным. Но такой 
«битуль» не является всеохва-
тывающим, поскольку первое 
мнение, все же существовало из-
начально, но было подавлено дру-
гим. Такое называется «битуль 
йеш» («отмена того, что уже 
есть»). Но совершенным «биту-
лем», так называемым «битуль 
бе-мециут», называется такое 
состояние, когда изначально 
ничего не существовало. Таким 
образом нужно не подчинять 
свою волю, воле Творца, но дой-
ди до такого уровня, когда этой 
своей воли, отличной от Выс-
шей, просто не существует по 
определению — она находится в 
состоянии «битуль бе-мециут».
ּוְכַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 

ֶׁש«ַעל ָּכְרֲחָך ַאָּתה ַחי«:
Как считали наши учители, бла-
гословенна их память, что по 
неволе ты живешь.
Авот, 4:22. Человеку не следует 
придавать слишком большое 
значение материальной стороне 
жизни, но жить так, будто тебя 
принуждают к этому. Поскольку 
материальная сторона жизни 
вообще не должна для него су-
ществовать. То же относится 
к материальному наслаждению 
от детей («баней») и хорошей 
зарплаты («мезоней»).
Но каким же образом можно до-
биться того, чтобы у еврея 
вообще не было никакой заинте-
ресованности в материальной 
стороне мира, даже в самых на-
сущных вещах?
Алтер Ребе объясняет это ниже. 

Из его слов следует, что инте-
рес человека настолько лежит 
вне области материального, что 
даже если у него есть в недоста-
ток в чем либо материальном и 
от страдает от этого (не дай 
Б-г!), то это вовсе не огорчает 
его, поскольку он умеет смо-
треть в суть вещей и у него ведь 
никогда не было наслаждения ни 
от чего материального. 
На самом деле это и есть про-
верка истинности его духовного 
положения. Иногда бывает, что 
человек не испытывает от чего-
либо наслаждения. Например в 
случае если наслаждение посто-
янное, о котором сказано, что 
оно «не наслаждение». В любом 
случае, это еще не доказывает, 
что в самой глубине своей, в за-
вуалированном состоянии это не 
доставляет ему удовольствия. 
Такое можно выяснить только 
в случае, если он вдруг лишится 
этой вещи. Страдание — чув-
ство противоположное наслаж-
дению. Значит, если отсутствие 
чего-либо печалит человека, 
то следовательно раньше он 
испытывал от этого наслаж-
дение (даже если это не было 
очевидным для него самого). И 
наоборот.
Обратимся непосредственно к 
словам Алтер Ребе.

ּוֵבאּור ָהִעְנָין,
Объяснение этому следующее:
Как именно можно выработать 
в себе равнодушие к материаль-
ным благам и стойкость перед 
всеми невзгодами?
,«הּוא ַרק ֱאמּוָנה ֲאִמִּתית ְּב»יֹוֵצר ְּבֵראִׁשית
Главное в жизни — искренняя 
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вера в Творца, по воле Которого 
сформировалось все [«йоцер бе-
рейшит»]:
Формирование всего, от самых 
высших форм бытия до самых 
низших, заложено в первом слове 
Торы «Берейшит» («В начале»). 
Это слово намекает также на 
суть творения — категория 
«рейшит», что объясняется 
ниже.
ְּדַהְינּו ֶׁשַהְּבִריָאה »ֵיׁש« ֵמ«ַאִין«, 

ַהִּנְקֵראת »ֵראִׁשית ָחְכָמה«,
Всевышний сотворил все су-
ществующее из ничто [принцип 
«йеш ми-аин»] и это творение 
называется «рейшит хохма».
Реализация этого свойства Соз-
дателя осуществилась посред-
ством эманации (сотворения в 
категориях мира Ацилут) в са-
мом начале сфиры Хохма. Хохма 
представляет собой переход от 
непознаваемости Всевышнего 
для мироздания к раскрытию в 
нем. Понятие «Ничто», в данном 
случае, не означает отсутствие 
существования чего-либо, но от-
сутствие возможности познания 
в этой области. Ведь нельзя же в 
самом деле думать, что творе-
ние действительно происходит 
из ничего, в то время, как сказа-
но: «Все исходит от Тебя». Эта 
область Б-жественного и есть 
истинное реально существую-
щее «Йеш». Но относительно 
нас, сотворенных, она носит на-
звание «аин» («Ничто»), посколь-
ку лежит совершенно вне сферы 
доступной познанию. Ибо только 
то, что доступно нашему созна-
нию, мы называем реальностью, 
«йеш». Хохма — общая основа 

всего познаваемого, но одновре-
менно она отражает надразум-
ную сущность Творца, поэтому 
в учении Аризала сказано, что 
бесконечный свет Всевышнего 
воплощается в мире Ацилут в 
сфире Хохма. Это категория 
Хохма Илаа (Высшая Хохма). В 
сфире Хохма заключена тайна 
творения «йеш ми-аин» (Нечто 
из Ничто). В Кабале сфира Хохма 
называется «Рейшит» — «Нача-
ло» — она начало всей системы 
поснупенного нисхождения ми-
ров. Таким образом творение по 
принципу «йеш ми-аин» — это 
творение исходящее, эманиру-
ющее из категории Хохма. Все, 
что выше категории Хохма, 
бесконечно выше нисхождения 
творящего света и выше всего 
того, что даже косвенно могло 
бы стать источником сотворе-
ния миров. 
ֻמֶּׂשֶגת  ֶׁשֵאיָנה  ָחְכָמתֹו  ְוִהיא 

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

ַהְּמַחֶּיה ֶאת ַהֹּכל.
Процесс творения продолжает-
ся и сейчас: постоянно, каждое 
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мгновение небытие становится 
бытием благодаря жизненной 
силе, изливающейся из Его 
сфиры Хохма.
Прекращение действия в тво-
рениях Всевышнего Его созида-
тельной силы, способной превра-
щать Ничто в Нечто, возвратит 
их в Ничто, в абсолютное не-
бытие. Поэтому созидательная 
сила Творца должна постоянно 
проявлять себя в сотворенном 
и поддерживать его существо-
вание, являясь неотъемлемой 
внутренней сущностью каждого 
создания. Этот аспект силы Все-
вышнего есть «слово Б-га и ды-
хание уст Его», воплотившиеся 
в десяти речениях, посредством 
которых был сотворен мир. Не-
беса — высшие и совершенные 
творения — существуют благо-
даря речениям Всевышнего; то 
же самое справедливо, хотя и не 
так очевидно, даже для гораздо 
менее духовного физического 
мира и для самого низшего в 
нем уровня бытия — неоргани-
ческой природы: все явления, 
происходящие в ней, и само ее 
существование возможны лишь 
благодаря энергии, заключенной 
в «слове Б-га и дыхании уст Его», 
составляющих соответству-
ющую часть десяти речений, и 
воплощающейся в творениях, 
превращая их из Ничто в Нечто 
на уровне неорганической при-
роды. А так как творение — не-
прекращающийся процесс, это 
Нечто не обращается вновь в 
Ничто, не уходит в небытие, в 
прежнее свое несуществование.
В учении хасидизма объясняется, 
что в случае, когда связь между 

двумя вещами причинно-след-
ственная («ила вэ-алул»), то 
«следствие» («алул»), в принципе 
может, продолжить свое суще-
ствование даже тогда, когда 
причина («ила») уже не суще-
ствует в нем, ибо она была всего 
лишь «причиной» для второго. 
Однако при связи «йеш ми-аин», 
когда Нечто происходит из абсо-
лютного Ничто, из совершенно-
го Небытия (ибо будь в нем хоть 
толика некоего существования, 
то оно перестало бы называть-
ся Небытием) — наличие внутри 
вновь образованного постоянной 
творящей силы обязательно. 
Она должна непереставая вы-
зывать обновление творения, 
создавая его заново. 
Сотворенное не имеет никаких 
предпосылок для своего возник-
новения — в отличие, скажем, 
от измененной природы воды 
при рассечении Всевышним вод 
Тростникового моря, когда Он по-
сылал в течение всей ночи силь-
ный ветер Кадим, в котором во-
плотилась Его созидающая сила 
и который дул столько времени, 
сколько было необходимо для 
поддержания измененной приро-
ды воды, чтобы образовать в ней 
проход. Созидающая сила Творца 
не только сдерживала поток 
воды подобно, стенкам сосуда 
или плотине, но изменила саму 
их природу. Если бы воздействие 
ветра на воду прекратилось 
хотя бы на миг — она обруши-
лась бы в этот проход в соот-
ветствии с заложенным в ее 
природе свойством текучести 
и не осталась бы стоять верти-
кально, подобно двум стенам из 
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твердого материала. Качество 
текучести, приданное Творцом 
воде, не абсолютно, ведь оно со-
творено и возникло, как и сама 
вода, как Нечто из Ничто, и 
его существование, как и всего 
сотворенного, относительно 
и даже в физическом мире не 
является непреложным законом, 
как, к примеру, пространствен-
ные характеристики. Каменная 
стена сохраняет свою устойчи-
вость без помощи воздушного по-
тока, но вода таким свойством 
не обладает. И все же, чтобы 
изменить это относительное 
свойство жидкости, понадо-
билось непрекращающееся воз-
действие силы Творца. Оно тем 
более необходимо, когда речь 
идет о кардинальном изменении: 
сотворении Нечто из Ничто; та-
кой акт полностью лишен каких 
бы то ни было предпосылок, и 
если чудо рассечения Тростни-
кового моря человеку трудно 
осмыслить, то акт творения и 
подавно не постижим разумом.
Таким образом каждое мгновение 
творение происходит вновь, 
вновь «йеш» возникает из «аин». 
И что же собой представляет 
этот «аин»? Это категория Хох-
ма Всевышнего, которая выше 
интеллектуального постижения 
творениями.
ּוְכֶׁשִּיְתּבֹוֵנן ָהָאָדם ְּבֹעֶמק ֲהָבָנתֹו, 
ִויַצֵּיר ְּבַדְעּתֹו ֲהָוָיתֹו ֵמ«ַאִין« ְּבָכל 

ֶרַגע ָוֶרַגע ַמָּמׁש 
И если человек постигнет сво-
им разумом и мысленно пред-
ставит себе процесс своего 
собственного ежесекундного 
сотворения Создателем, 

Когда он со всей отчетливостью 
увидит всю глубину замысла Все-
вышнего, что каждое мгновение 
в нем самом действует сила 
«аин», исходящая из категории 
Высшая Хохма Всевышнего.
ַהֵאיְך ַיֲעֶלה ַעל ַּדְעּתֹו ִּכי ַרע לֹו, אֹו 
ׁשּום ִיּסּוִרים ִמ«ָּבֵני ַחֵּיי ּוְמזֹוֵני«, 

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

ְוָהֹעֶנג,
Ведь это сила «аин» — непости-
жимая сфира Хохма Всевышне-
го, благословен Он, — источник 
жизни, добра, всяческих благ;
ֵמעֹוָלם  ֶׁשְּלַמְעָלה  ָהֵעֶדן  ְוהּוא 

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

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

ֻמָּׂשג ְלָגְדלֹו ְוַרב טּובֹו.
хотя зло, безусловно, не может 
исходить свыше и все, что дару-
ет Всевышний, — добро; однако 
добро это столь велико и по-
сылается в таком изобилии, что 
его невозможно воспринять.
Каждая вещь в своем источнике, 
откуда он черпает жизненные 
силы для существования, даже 
источник того, что спускается 
в мир в качестве зла и страдания 
(сохрани Б-г») все это истинное 
добро. Однако при своем нисхож-
дении некоторые аспекты этого 
добра способны войти в мир в 
качестве добра, но есть аспек-
ты, которые остаются на своей 
высочайшей духовной ступени, 
на самом пороге раскрытия, где 
человеческий интеллект все еще 
бессилен что-нибудь постигать. 
Поэтому эти аспекты высо-
чайшего добра нисходят в мир, 
только лишь облекаясь в одеяния 
зла и страданий, ибо их внутрен-
нее добро, все еще не раскрылось 

творениям.
Все тяжелое и неприятное так-
же к добру, только оно не раскры-
то и невидимо взору человека. 
Ибо оно — из высочайшего ду-
ховного Мира сокровения, кото-
рый выше Мира раскрытия. Он 
проистекает от букв последних 
«вав»-«хей» имени Авайе, а Мир 
сокровения — от первых букв 
«йод»-«хей». И потому сказали 
наши мудрецы о тех, кто с ра-
достью принимает страдания: 
«А любящие Его — как солнце, 
выходящее в силе своей». Ибо ра-
дость от любви и желания близо-
сти ко Всевышнему больше всей 
жизни этого мира. Но близость 
Всевышнего неизмеримо более 
возвышенна в Мире сокровения. 
Человек, с радостью принимаю-
щий страдания, удостаивается 
видеть в мире грядущем «солн-
це», выходящее из-за покрова, 
которым оно скрыто в этом 
мире. Тогда раскроется Мир со-
кровения и засияет и засветит 
великим и сильным раскрытием 
для всех «теснящихся в тени 
Его» — в тени мудрости, кате-
гории тени, а не видимого света 
и блага.
Итак, все, что человеку кажется 
злом и страданиями, на самом 
деле в корне своем — есть добро.
Алтер Ребе объясняет жизнен-
ный принцип мудреца Нохума Иш 
Гамзу, названного так, поскольку 
каждый раз повторял «Гам-зу ле-
това» — «это также к добру». 
(Ликутей Тора, гл. Бемидбар 
62а. Вавилонский Талмуд, трак-
тат Таанит 21а). Его слова не 
значат, что хотя сейчас зло, но 
в будущем увидим, как из этого 
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вырастет добро. Но они подраз-
умевают, что также сейчас все, 
что ни происходит, является 
абсолютным добром, с позиции 
своего корня проистечения —  в 
будущем же это лишь должно 
раскрыться и стать очевидным 
для всех.
ֶׁשִּבְׁשִביָלּה  ָהֱאמּוָנה  ִעַּקר  ְוֶזה 
ְּד«ֵלית  ְלַהֲאִמין  ָהָאָדם,  ִנְבָרא 

ֲאַתר ָּפנּוי ִמיֵניּה«,
Человек создан для служения 
Всевышнему, которое невоз-
можно без веры главным образом 
в то, что нет такого места в 
мироздании, где бы Он не при-
сутствовал,
[Примечание Любавичского Ребе 
Шлита: Здесь Алтер Ребе до-
бавляет главное о тех выводах, 
к которым приходят из этих раз-
мышлений о Творении: а) думать 
об этом нужно постоянно ; б) 
нужно реально жить этим]. 

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

ְוַעל ֵכן »ֹעז ְוֶחְדָוה ִּבְמקֹומֹו«
 «...В высших мирах [«би-

мекомо» — буквально «в Его 
месте»]  сила и радость»,
По Диврей а-ямим 1,16:27. Пре-
бывание Всевышнего в каждом 
уголке мироздания придает че-
ловеку силы, (уверенности в Б-ге) 
и радости, в какой бы ситуации 
он не очутился. Ведь везде он не 
один, но рядом с ним всегда пре-
бывает Всевышний, поскольку 
это также Его место, ибо нет 
места, свободного от Б-га, а «в 
Его месте сила и радость».

הֹוִאיל ְוהּוא ַרק טֹוב ָּכל ַהּיֹום.
ведь Он всегда творит одно 
лишь добро.
[Возникает вопрос: откуда бе-
рется зло или хотя бы то, что 
представляется злом человеку? 
Автор намекает на этот во-
прос, приводя цитату из Диврей 
а-ямим I, 16:27. В Талмуде (так-
тат Хагига, 5б) сказано, что 
страдания и унижения, которым 
евреи подвергаются в изгнании, 
причиняют боль и Всевышнему. 
Талмуд аргументирует это 
утверждение стихами из книг 
пророков, однако несмотря на 
это «...в высших мирах все пре-
исполнено ликованием...». Все 
явления в высших мирах находят 
свое воплощение в нашем мире. 
Страдания людей — отражение 
духовного падения всего мирозда-
ния со времен разрушения Храма, 
когда усилилась власть зла над 
всеми мирами. Примечание Люба-
вичского Ребе Шлита].
ֶׁשִּיְׂשַמח  ַהֹּכל,  ֵראִׁשית  ֵכן,  ְוַעל 
ָהָאָדם ְוָיֵגל ְּבָכל ֵעת ְוָׁשָעה, ְוִיְחֶיה 
ַהְּמַחֶּיה  ָּבה’,  ֶּבֱאמּוָנתֹו  ַמָּמׁש 

ּוֵמִטיב ִעּמֹו ְּבָכל ֶרַגע.
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Поэтому прежде всего [«рей-
шит»] человеку следует радо-
ваться и ликовать всегда, [даже 
в самое трудное для него вре-
мя], и реально жить этой верой 
в то, что Всевышний постоянно 
поддерживает в нем жизнь и 
одаряет его Своей милостью. 
[«Реально жить этой верой» — 
ведь для нее он создан, а значит 
она должна быть в нем все то 
время, мгновение, что он живет. 
«Постоянно поддерживает в нем 
жизнь» — еще одна причина, по-
чему необходимо радоваться в 
любое время. Примечание Люба-
вичского Ребе Шлита].
ַמְרֶאה  ּוִמְתאֹוֵנן  ֶׁשִּמְתַעֵּצב  ּוִמי 
ְּבַעְצמֹו ֶׁשֵּיׁש לֹו ְמַעט ַרע ְוִיּסּוִרין 

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

ַוֲהֵרי ֶזה ְּככֹוֵפר ָחס ְוָׁשלֹום.
Ведь такое подобно отрицанию 
Б-га, упаси нас от этого Б-г, 
Ибо он отрицает тем самым, 
что Всевышний присутствует в 
каждой точке мироздания, — ведь 

там, где пребывает Творец, нет 
места для скорби. 
ָהַעְצבּות  ִמַּדת  ִהְרִחיקּו  ֵכן  ְוַעל 

ִּבְמֹאד ַחְכֵמי ָהֱאֶמת.
И поэтому мудрецы Кабалы 
категорически запрещали пе-
чалиться.
Человек должен максимально 
отдалиться от этого качества 
«печали» («ацвут»), ведь в нем 
есть нечто от отрицания ис-
тинной веры евреев в то, что 
«нет места вне Него».
ִמּׁשּום  ָיחּוׁש  לֹא  ַהַּמֲאִמין  ֲאָבל 
ִיּסּוִרין ָּבעֹוָלם ּוְבָכל ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם 
ֶאְצלֹו  ָׁשִוין  ְו«ָלאו«  »ֵהן« 

ְּבַהְׁשָוָאה ֲאִמִּתית.
Того же, кто верит, [что Все-
вышний присутствует везде], 
не выбьют из колеи никакие 
невзгоды, и он будет сохранять 
абсолютное хладнокровие, что 
бы ни случилось с ним в этом 
мире, поскольку знает истин-
ную цену всему материальному.
ּוִמי ֶׁשֵאין ָׁשִוין לֹו ַמְרֶאה ְּבַעְצמֹו 
ִּדְלַגְרַמְיהּו  ַרב«,  ֵמ«ֶעֶרב  ֶׁשהּוא 

ָעְבִדין
 А тот, кто озабочен только соб-
ственным благополучием, пока-
зывает тем самым, что являет-
ся, инородным телом в Израиле 
и происходит из чужаков [«эрев 
рав»], преследующих в жизни 
лишь корыстные интересы.
«Эрев рав» — те люди из раз-
ных народов, которые присо-
единились к евреям при исходе 
из Египта. У них отсутствует 
способность полного отказа 
от себя в пользу ближнего или 
Всевышнего, все их действия в 
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конечном счете вызваны личной 
заинтересованностью или любо-
вью к себе.
ִמַּתַחת  ָלֵצאת  ַעְצמֹו  ֶאת  ְואֹוֵהב 
ַיד ה’ ְוִלְחיֹות ְּבַחֵּיי ַהּגֹוִים ִּבְׁשִביל 

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

ּוָבֵני ּוְמזֹוֵני, ִּכי ֶזה טֹוב לֹו.
Поэтому он заботится лишь об 
удовлетворении своих плот-
ских потребностей, семейном 
благополучии [«баней»] и до-
статке [«мезоней»] — ибо в 
одном этом он видит благо для 
себя.
Все его стремление дать хоро-
шее воспитание и образование 
детям, а также обеспечить се-
мью достатком на самом деле 
исходят из любви к самому себе, 
при этом и ближний, и Всевыш-
ний забываются.
Каждому свойственно стрем-
ление к материальной незави-
симости от кого-либо или от 
каких-либо внешних факторов, 
поэтому человек делает все воз-
можное, чтобы приобрести мак-
симум материальных ценностей. 
Все люди хотят быть уверенны-
ми в завтрашнем дне. По словам 
автора, такое стремление мо-
жет ослабить в человеке ощуще-
ние постоянной связи с Творцом 
и веру в Него. Язычники считали, 
что Всевышний оставил наш 
мир на попечение высших сил — 

планет, звезд и т. п., — поэтому 
следует всячески задабривать 
этих попечителей, дабы они обе-
спечивали людям материальный 
достаток. Служа своим идолам, 
язычники преследовали эгоисти-
ческие, корыстные цели, не пы-
таясь постичь истину или хотя 
бы приблизиться к ней. Бывает, 
конечно, что и служа Творцу, 
человек преследует такие цели. 
Он может соблюдать все Его 
предписания и молиться, ожидая 
от Него щедрой материальной 
награды — но по сути такой 
человек близок язычнику.

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

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

ִמ«ִסְטָרא ָאֳחָרא«,
и проверить, [к чему стремится] 
сердце его: отдаст ли он себя 
во власть языческих кумиров 
[«элохим ахерим»] в стремле-
нии к плотским наслаждениям, 
корни которого — в «ситра 
ахра».
 Обратная сторона бытия, 
противоположная добру. Эта 
скрывающая Б-жественный свет 
оболочка называется «элохим 
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ахерим» — другие боги. Поэтому 
поэтому и плотские наслаж-
дения, которые черпают свою 
жизненность из этой оболочки 
называются «элохим ахерим».

ּוָבֶהם הּוא ָחֵפץ,
и это — [единственное], чего он 
желает в жизни;
ִלְחיֹות  ּוְרצֹונֹו  ֶחְפצֹו  ִאם  אֹו 
ַהִּמְׁשַּתְלְׁשִלים  ֲאִמִּתִּיים  ַחִּיים 

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

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

ַמֲאַמר ֻמְסָּגר(.
Смысл слов «даже в том случае, 
если человек не в состоянии» 
не вполне ясен. У некоторых 
переписчиков рукописи [Алтер 

Ребе] они вообще отсутствуют, 
в одном же случае встречается 
следующий вариант: «...Или, 
наоборот, — вся воля его, все 
помыслы сердца будут направ-
лены на поиск истины даже в 
том случае, если человек не 
в состоянии [построить на ее 
принципах свою повседневную 
жизнь]». (Прим. редакторов ви-
ленского издания.)

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

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

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

ְו«ֵאין ִמָּלה כּו’«.
и «Б-гу [заранее] известно лю-
бое слово, 
которое я только собираюсь про-
изнести». По Теилим, 139:4. «Ибо 
нет еще слова на языке моем, 
как уже знаешь Ты его, Б-г». Это 
означает, что Всевышний знает 
не только о поступках человека, 
но даже слова, которые он со-
бирается произнести. Из этого 
Б-жественного знания эти слова 
человека и черпают свою жизнен-
ность.
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ַרק  ְּבַתְכִלית  טֹוב  ַהֹּכל  ֵּכן  ְוִאם 
ֶׁשֵאינֹו ֻמָּׂשג,

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

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

ָהֶעְליֹון ַהָּגנּוז:
Если он поверит, что за со-

бытиями его жизни, которые, 
казалось бы, вызваны чьей-
то злой волей, на самом деле 
стоит не что иное как высшая 
доброта Творца, исходящая из 
Его сфиры Хохма, суть которой 
непостижима, — зло подни-
мется, как занавес, и [вообще] 
растворится во всеобщем Ис-
точнике, и человек увидит лишь 
абсолютное добро, коренящее-
ся в том аспекте сфиры Хохма, 
который мы называем Эден и 
который дарует блага, с какими 
не сравнится даже рай.
Как мы говорили раньше, Ган Эден 
— это мир высочайших наслаж-
дений на уровне души, вызванных 
в ней интеллектуальным пости-
жением Б-жественности. Но «Ган 
Эден» —  это всего лишь аспект 
«Ган», который проистекает из 
своего источника «Эден» и эта 
категория «Эден» является той 
силой, которая вызывает его к 
жизни и существованию. Само 
же добро, исходящее из аспекта 
Эден, бесконечно выше добра как 
этого нижнего мира, так и Ган 
Эдена. Вера в то, что внутри зла 
кроется величайшее добро, сни-
мает завесу с этого добра и оно 
становится очевидным для всех.

(перевод Михоил Гоцель)
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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 

ТЕИЛИМ
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, на-
правляет 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 успокаивают меня. (5) Ты 
приготовишь предо мною стол в 
виду врагов моих. [Ведь] Ты ума-
стил маслом голову мою - чаша 
моя полна. (6) Только добро и 
милосердие будут сопровождать 
меня во все дни жизни моей, и я 
буду пребывать в Доме Б-га дол-
гие 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) 
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׀  ְׁשָעִרים  ְׂשאּו  )ט(  ִמְלָחָמה: 
ָ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 

Поднимите, врата, верхи ваши, 
возвысьтесь, двери вечные, и во-
йдет Властелин славы! (10) Кто 
этот Властелин славы? - Б-г во-
инств, 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 -] тще-
та. (4) Укажи мне, Б-г, пути Твои, 
научи меня стезям Твоим. (5) На-
правь меня на истину Твою, научи 
меня; ибо Ты - Всесильный [Б-г] 
спасения моего, на Тебя надеюсь 
я весь день. (6) Помни о мило-
сти Твоей, о Б-г, и о милосердии 
Твоем, ибо испокон веков они. (7) 
Проступков юности моей и пре-
ступлений моих не вспоминай, по 
милосердию Твоему вспомни Ты 
меня, ради доброты Твоей, о Б-г! 
(8) Добр и справедлив Б-г -поэто-
му наставляет Он грешников на 
путь. (9) Кротких направляет Он 
в правосудии, учит кротких пути 
Своему. (10) Все пути Б-га - ми-
лосердие и истина для хранящих 
завет Его и свидетельства Его. (11) 
Ради имени Твоего, о Б-г, прости 
грех мой, ибо он велик. (12) Кто 
есть человек, боящийся Б-га? Ему 
укажет Он путь, который избрать. 
(13) Душа его во благе пребудет, 
и потомство его унаследует зем-
лю. (14) Тайна Б-га - боящимся 
Его, завет Свой Он им открывает. 
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ִ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 

(15) Взор мой всегда [обращен] к 
Б-гу, ибо Он извлекает из сетей 
ноги мои. (16) Обратись ко мне 
и помилуй меня, ибо я одинок и 
угнетен. (17) Скорби сердца моего 
умножились - выведи меня из бед 
моих. (18) Взгляни на страдание 
мое и на изнеможение мое и про-
сти все грехи мои. (19) Взгляни на 
врагов моих, как их много, [какой] 
неоправданной ненавистью они 
ненавидят меня! (20) Сохрани 
душу мою и избавь меня, да не 
устыжусь, что на Тебя уповаю. (21) 
Непорочность и правота хранить 
будут меня, ибо на Тебя я на-
деюсь. (22) Избавь, Всесильный, 
Израиль от всех бедствий его.

ПСАЛОМ 26
(1) [Песнь] Давида. Рассуди меня, 
о Б-г, ибо я ходил в непорочности 
моей, уповал на Б-га - не поко-
леблюсь. (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) Возне-
навидел я сборище злонамерен-
ных, со злодеями не буду сидеть. 
(6) Омою в чистоте руки мои и 
обойду жертвенник Твой, Б-г, (7) 
чтобы возвещать гласом хвалы и 
поведать все чудеса Твои. (8) Б-г! 
Возлюбил я обитель Дома Твоего 
и место жилища славы Твоей. (9) 
Не погуби души моей с грешника-
ми 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) 
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ְּ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 

Нога моя стоит на правильном 
пути, в собраниях 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 
подходить ко мне злодеи, против-
ники 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 во-
йна, на это я надеюсь. (4) Одного 
просил 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, окружа-
ющими меня; в шатре Его принесу 
я жертвы славословия, буду петь 
и играть пред Б-гом. (7) Услышь, 
о Б-г, голос мой, [когда] я взываю, 
помилуй меня и ответь мне! (8) 
К Тебе [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, Всесиль-
ный, спаситель мой! (10) Ибо отец 
мой и мать моя оставили меня, 
но Б-г принял меня. (11) Наставь 
меня, Б-г, на путь Твой и веди меня 
дорогою правды ради следящих 
за мною. (12) Не отдавай меня на 
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ְּבטּוב־ְיהָוה  ִלְראֹות  ֶהֱאַמְנִּתי 
ַ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:

произвол врагам моим, ибо вос-
стали на меня свидетели лживые, 
исторгающие кривду, - (13) если 
бы не верил я, что увижу добро 
Б-га на земле живых. (14) Надейся 
на Б-га, мужайся, и да укрепится 
сердце твое, и надейся на Б-га!

ПСАЛОМ 28
(1) [Песнь] Давида. К тебе, Б-г, 
взываю, твердыня моя! Не будь 
безмолвен для меня, как бы при 
безмолвии Твоем не уподобился 
я нисходящим в могилу. (2) Ус-
лышь голос молений моих, когда 
я взываю к Тебе, когда поднимаю 
руки мои к Храму святости Тво-
ей. (3) Не влеки меня вместе со 
злодеями и с делающими кривду, 
с теми, кто с ближними своими 
говорят о мире, а в сердце у них 
зло. (4) Воздай им по делам их, 
по пагубности поступков их, по 
творениям рук их воздай им, дай 
им заслуженное ими. (5) Ибо 
они не вникают в деяния Б-га и 
в дело рук Его. Он разрушит их и 
не отстроит. (6) Благословен Б-г, 
Который услышал голос молений 
моих. (7) Б-г - крепость моя и щит 
мой, на Него уповало сердце мое, 
и мне пришла помощь, сердце мое 
возрадовалось, я прославлю Его 
песнью моею. (8) Б-г - сила их. Он 
- спасительная крепость помазан-
ника Своего. (9) Спаси народ Твой 
и благослови их вовек!



СредаМишнэ тора 139

МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ СОСУДОВ
Гл. 23

1. Циновка, изготовленная из верёвок, камыша, каучука и т.д. Циновка 
не входит упомянутые в Торе предметы, хоть и оскверняется по закону 
Торы, раз Писание включает её на основании написанного «Любое 
ложе» (Ваикра 15, 26), то оно становится пригодным для лежания и 
сделано для этой цели. То же самое касается осквернившегося трупной 
нечистотой и остальными видами нечистоты со слов мудрецов, как и 
все объяснённые выше простые деревянные предметы. Это и есть 
великое правило: всё оскверняемое нечистотой «мидрас» оскверняется 
остальными видами нечистоты.

2. Как уже объяснялось, одежда оскверняется, если её размер три на 
три, как объяснялось в разделе об остальных видах нечистоты; три 
ладони на три ладони — для уровня «мидрас».

3. Мешковина — её размер четыре ладони на четыре ладони; кожа — 
пять на пять; циновка — шесть на шесть, как для уровня осквернения 
«мидрас», так и для остальных уровней осквернения, а менее этого 
размера она считается чистой от всего. О чём идёт речь? Об одном 
оторванном месте, которое было разорвано без намерения; однако, 
отрезавший намеренно, даже если отрезал размер ладонь на ладонь 
для сиденья или три ладони на три ладони для ложа — оскверняется 
нечистотой «мидрас», будь его отрезали размером ладонь на ладонь 
или три ладони у ткани или мешковины или кожи или циновки. То же 
самое касается отрезавшего один кусок из них для держания, чтобы 
держать его рукой тем же способом, как делают сборщики смокв, чтобы 
их пальцы не повредились — вот этот кусок оскверняется в любом виде. 
Главное, чтобы в нём не было менее размера три на три, ибо всё, что 
меньше трёх пальцев является полностью очищенным.

4. Тот, кто соединяет размер в две ладони от ткани и с ладонь от мешко-
вины; три ладони от мешковины и одну ладонь от кожи; четыре ладони 
от кожи и одну ладонь от циновки — чист от нечистоты «мидрас»; однако 
если соединил пять ладоней от циновки и одну ладонь от кожи, четыре 
ладони от кожи и одну ладони от мешковины, три ладони от мешкови-
ны и одну ладонь от ткани — оскверняется нечистотой «мидрас». Вот 
правило: всё, завершаемое размер тем, что строже его — нечисто; 
если легче его — чисто.

5. Обноски сита и решета, которые приспособили для сидения — чи-
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сты и не принимают нечистоту, пока не отрежут их, а затем сделают в 
виде циновки.

6. Халат малолетнего не оскверняется нечистотой «мидрас», пока в 
нём не будет соответствующего размера: размер три ладони на три 
ладони, и измеряемое подобно созданному для использования. Вот 
сложенные измеряемые предметы: одежда, которую одевают на ноги, 
на голени и на голову, штаны, головной убор, пояс с кошелем. Покрытие 
для края одежды, если простая одежда, то отмеряется как простая; 
если сложенная, то измеряется как сложенная.

7. Одежда, которую сшили размером три на три, и она осквернилась 
нечистотой «мидрас», а затем завершил всю одежду — она полностью 
оскверняется нечистотой «мидрас». Взял одну нить от начала — чиста 
от нечистоты «мидрас», однако если оскверняется от прикосновения к 
нечистоте «мидрас», то он является первым по нечистоте как и предмет, 
коснувшийся нечистоты «мидрас». Взял одну нить от её начала, а затем 
завершил всю одежду — вся одежда оскверняется от прикосновения к 
нечистоте «мидрас». То же самое, если одежда, сшитая размером три 
на три пальца, осквернилась трупной нечистотой, а затем завершил 
всю одежду — одежда полностью оскверняется трупной нечистотой. 
Взял нить от её начала — очистился от трупной нечистоты, однако она 
оскверняется от прикосновения к трупной нечистоте. Взял одну нить 
от её начала, а затем завершил всю одежду — всё считается чистым. 
На что это всё похоже? Поскольку сказали меньше размера три на три 
чисто от всего; однако меньше размера три на три, хоть и очищается 
от нечистоты «мидрас», оскверняется всеми видами нечистоты.

8. Кусок материи, являющийся «мидрас», которой покрыли короб или 
кожу, становится первым по нечистоте. Отделил материю — короб 
или кожа становятся первыми по нечистоте, поскольку прикоснулись 
к нечистоте «мидрас»; чистая материя, поскольку её повесили и от-
делили — отменилась как материя. Повесил на одежду или на мешко-
вину — всё оскверняется нечистотой «мидрас», и всё является отцом 
(разносчиком) нечистоты. Отделил — ткань или мешковина становятся 
первыми по нечистоте, ибо прикасались к нечистоте «мидрас»; кусок 
материи, как и прежде, считается отцом (разносчиком) нечистоты, ко-
торый не отменяется относительно сотканного. Сшил кусок материи 
с покрытой тканью с одной стороны или с двух сторон в виде буквы 
Г — это не является соединением, и всё стало отцом (разносчиком) 
только через прикосновение нечистотой «мидрас». Зашил его с двух 
сторон один сбоку другого — является соединением, и всё становится 
отцом нечистоты.

9. Осквернённый нечистотой «мидрас» размер три на три, а затем 
разделенный очистился от нечистоты «мидрас», и в этих оборванных 
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частях нет вообще размера осквернения, они подобны обломкам 
осквернённого предмета. Однако осквернённая нечистотой «мидрас» 
ткань, от которой оторвали размер три на три пальца — эта разорван-
ная часть очищается от нечистоты «мидрас», однако оскверняется от 
прикосновения к нечистоте «мидрас», поскольку при отделении его от 
большой одежды, оно оскверняется через прикосновение.

10. Осквернённая нечистотой «мидрас» простынь, из которой сделали 
занавесь, очищается от нечистоты «мидрас». С какого времени она 
очищается от нечистоты «мидрас»? Как завяжет тесьму, на которой 
висит остальная занавесь.

11. Накидка («талит») является нечистотой «мидрас», если окунул её, 
а до захода солнца начал отрывать от неё, поскольку оторвана боль-
шая часть, оно более соединением не является и полностью чисто, 
хоть и остаётся на ней количество на малый головной убор, которые 
не разорван, ибо он его продолжает разрывать. О чём идёт речь? Об 
окунутом сегодня: поскольку не берёг его для окунания, точно так же 
не будет беречь его, чтобы порвать полностью; поэтому, она полностью 
считается чистой.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ КИДУШИН
ГЛАВА ВТОРАЯ 
МИШНА ПЯТАЯ

ַהְּמַקֵּדׁש ֶאת ָהִאָּׁשה ַעל ְמָנת ֶׁשֵאין ָעֶליָה ְנָדִרים, ְוִנְמְצאּו ָעֶליָה ְנָדִרים 
– ֵאיָנּה ְמקּוֶּדֶׁשת. ְּכָנָסּה ְסָתם, ְוִנְמְצאּו ָעֶליָה ְנָדִרים – ֵּתֵצא ֶׁשלֹא 
ֵאיָנּה   – מּוִמין  ָּבּה  ְוִנְמְצאּו  מּוִמין,  ָעֶליָה  ֶׁשֵאין  ְמָנת  ַעל  ִּבְכתּוָּבה. 
ִּבְכתּוָּבה.  ְוִנְמְצאּו ָּבּה מּוִמין – ֵּתֵצא ֶׁשלֹא  ְּכָנָסּה ְסָתם,  ְמקּוֶּדֶׁשת. 

ֶׁשָּכל ַהּמּוִמין ַהּפֹוְסִלין ְּבֹכֲהִנים ּפֹוְסִלין ְּבָנִׁשים:

ПОСВЯЩАЕТ ЖЕНЩИНУ себе в жены ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО НА НЕЙ 
НЕ лежат ОБЕТЫ, И ОКАЗАЛОСЬ, что НА НЕЙ лежат ОБЕТЫ, - ОНА 
НЕ ПОСВЯЩЕНА ПРОСТО ЖЕНИЛСЯ НА НЕЙ, И ОКАЗАЛОСЬ, что 
НА НЕЙ лежат ОБЕТЫ, - ВЫЙДЕТ БЕЗ КТУБЫ. ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО 
У НЕЁ НЕТ ТЕЛЕСНЫХ НЕДОСТАТКОВ, И ОКАЗАЛОСЬ, что У НЕЕ 
есть ТЕЛЕСНЫЕ НЕДОСТАТКИ, - ОНА НЕ ПОСВЯЩЕНА ПРОСТО 
ЖЕНИЛСЯ НА НЕЙ И ОКАЗАЛОСЬ, что У НЕЕ есть ТЕЛЕСНЫЕ НЕ-
ДОСТАТКИ, - ВЫЙДЕТ БЕЗ КТУБЫ. ВСЕ ТЕЛЕСНЫЕ НЕДОСТАТКИ, 
КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ НЕГОДНЫМ КОЭНА, - ДЕЛАЮТ НЕГОДНЫМИ 
ЖЕНЩИН.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЯТОЙ
 Эта мишна целиком находится также в трактате «Ктубот» (7:7). 
Здесь она приводится в связи с проблемой ошибочного посвящения в 
жены: если мужчина посвятил себе женщину в жены при условии, что 
на ней нет [данных ею прежде] обетов, но оказалось, что на ней есть 
обеты, или при условии, что у нее нет никаких физических недостатков, 
но оказалось, что они у нее есть, - посвящение недействительно.
 ПОСВЯЩАЕТ ЖЕНЩИНУ себе в жены ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО НА 
НЕЙ НЕ лежат ОБЕТЫ, И ОКАЗАЛОСЬ, что НА НЕЙ лежат ОБЕТЫ.
 В Гемаре (Ктубот, 72б) разъясняется, что речь здесь идет о таких 
обетах, которыми муж обычно очень недоволен - как, например, если 
жена дает обет не есть мяса, или не пить вина, или не наряжаться в 
красивые одежды.
 ОНА НЕ ПОСВЯЩЕНА, так как это посвящение основано на 
ошибке. Обет, принятый женщиной на себя до того, как она была по-
священа в жены, муж расторгнуть не имеет права несмотря на то, что 
это может сделать раввин, - возможно, что муж не желает, чтобы его 
жена чувствовала себя униженной, обратившись в бейт-дин (Ѓамеири).
 ПРОСТО ЖЕНИЛСЯ НА НЕЙ - не ставя никаких условий, - И 
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ОКАЗАЛОСЬ, что НА НЕЙ лежат ОБЕТЫ такого рода, которые, как было 
сказано выше, обычно вызывают сильное недовольство мужа, - ВЫ-
ЙДЕТ [- то есть получит развод -] БЕЗ КТУБЫ [- без получения суммы 
денег, полагающейся ей по условиям ктубы].
 Даже в том случае, если мужчина посвятил ее себе в жены при 
условии, что на ней нет обетов, а затем, при бракосочетании, не упо-
мянул это условие, она должна получить от него гет. Раз он женился 
на ней, мы предполагаем, что он отказался от своего условия, так как 
«не делает человек свои отношения с женщиной отношениями блуда», 
и его первое соитие с ней было ради посвящения ее в жены ему даже 
в том случае, если окажется, что она приняла на себя обеты. По этой 
причине ей нельзя разрешить выйти замуж за другого без получения 
ею гета. Однако ктубу свою она при этом теряет, так как в отношении 
денежной стороны развода ее муж может заявить, что не отказался 
от своего первоначального условия, и тогда действует принцип «кто 
требует от своего товарища - тот и доказывает»: [кто требует деньги, 
тот и должен доказать, что имеет на них право].
 Точно так же обстоит дело в том случае, если мужчина посвятил 
женщину себе в жены без всяких условий и женился на ней также без 
всяких условий, а затем оказалось, что на ней лежат принятые ранее 
обеты: она получает развод и уходит, не получая денег, оговоренных в 
ктубе. Причина этого в том, что муж может заявить: «Я не желаю иметь 
жену, легко принимающую на себя обеты, и мое приобретение - приоб-
ретение по ошибке». Тем не менее, и в этом случае она должна полу-
чить от него гет - из-за сомнения, [действительно ли это посвящение 
не имеет силы].
 И ТАК ЖЕ, ЕСЛИ МУЖЧИНА ПОСВЯЩАЕТ СЕБЕ ЖЕНЩИНУ в 
жены ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО У НЕЕ НЕТ ТЕЛЕСНЫХ НЕДОСТАТКОВ, И 
ОКАЗАЛОСЬ, что У НЕЕ есть ТЕЛЕСНЫЕ НЕДОСТАТКИ, из-за которых 
она считается непригодной к семейной жизни (как будет разъяснено 
ниже), - ОНА НЕ ПОСВЯЩЕНА, так как условие, поставленное мужчи-
ной, не осуществилось, и посвящение ее ему в жены - посвящение по 
ошибке.
 ПРОСТО ЖЕНИЛСЯ НА НЕЙ - не ставя никаких условий (как 
говорилось выше в связи с обетами) - И ОКАЗАЛОСЬ, что У НЕЕ есть 
ТЕЛЕСНЫЕ НЕДОСТАТКИ - из-за чего муж убеждается, что его при-
обретение - приобретение по ошибке, - ВЫЙДЕТ БЕЗ КТУБЫ в любом 
случае: и тогда, когда он посвятил ее себе в жены без всяких условий 
и женился на ней без всяких условий, и тогда, когда он при посвящении 
поставил условие, что у нее нет физических недостатков, и женился 
уже без всяких условий. Она должна получить гет, но муж не обязан 
выплатить ей деньги, оговоренные в ктубе.
 ВСЕ ТЕЛЕСНЫЕ НЕДОСТАТКИ - перечисленные в главе седьмой 
трактата Мишны «Бхорот», - КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ НЕГОДНЫМ КОЭНА 
для исполнения служения в Храме, как сказано (Ваикра, 21:17): «[Скажи 
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Аарону следующее:] Никто из потомства твоего во [всех] поколениях 
их, у кого будет телесный изъян, не приблизится, чтобы совершать при-
ношение…», - ДЕЛАЮТ НЕГОДНЫМИ ЖЕНЩИН для жизни с мужем, и 
если мужчина женился на ней без всяких условий, а оказалось, что у 
нее есть такие физические недостатки, она получает развод и уходит 
без ктубы. Если же он посвятил ее в жены с условием, что у нее нет 
физических недостатков, однако пока еще не ввел ее под хупу, или 
же если женился на ней, вторично упомянув свое условие в момент 
бракосочетания, - даже гет ей не нужен, потому что ее посвящение в 
жены было совершено по ошибке.

МИШНА ШЕСТАЯ

ִמְּׁשֵוה  ְּבָפחֹות  ַאַחת  ִאָּׁשה  אֹו  ְּפרּוָטה,  ִּבְׁשֵוה  ָנִׁשים  ְׁשֵּתי  ַהְּמַקֵּדׁש 
ְּפרּוָטה, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּׁשַלח ִסְבלֹונֹות ְלַאַחר ִמָּכאן – ֵאיָנּה ְמקּוֶּדֶׁשת, 

ֶׁשֵּמֲחַמת ִקיּדּוִׁשין ָהִראׁשֹוִנים ָׁשַלח. ְוֵכן ָקָטן ֶׁשִּקיֵּדׁש.

ПОСВЯЩАЕТ себе в жены ДВУХ ЖЕНЩИН ТЕМ, ЧТО СТОИТ ПРУТУ, 
ИЛИ ОДНУ ЖЕНЩИНУ ТЕМ, ЧТО СТОИТ МЕНЬШЕ ПРУТЫ ХОТЯ 
ПОСЛАЛ ПОДАРКИ ЖЕНИХА НЕВЕСТЕ ПОСЛЕ ЭТОГО, ОНА НЕ 
ПОСВЯЩЕНА, ПОТОМУ ЧТО ИЗ-ЗА ПЕРВОГО ПОСВЯЩЕНИЯ он 
ПОСЛАЛ. И ТАК ЖЕ - если ПОСВЯТИЛ МАЛОЛЕТНИЙ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ШЕСТОЙ
 ПОСВЯЩАЕТ себе в жены ДВУХ ЖЕНЩИН ТЕМ, ЧТО СТОИТ 
ПРУТУ - и получается, что каждую из них он посвятил себе в жены 
чем-то, стоящим меньше пруты, - ИЛИ ОДНУ ЖЕНЩИНУ ТЕМ, ЧТО 
СТОИТ МЕНЬШЕ ПРУТЫ - а (как мы учили в начале этого трактата 
Мишны) посвящение недействительно, если его совершают тем, что 
не стоит пруту ХОТЯ ПОСЛАЛ ПОДАРКИ ЖЕНИХА НЕВЕСТЕ - подар-
ки, которые жених обычно посылает невесте, - ПОСЛЕ ЭТОГО - после 
обручения, - ОНА НЕ ПОСВЯЩЕНА ему в жены - и не предполагают, 
что он знал о том, что совершенное им посвящение недействительно, 
и потому послал подарки в качестве нового посвящения.
 ПОТОМУ ЧТО ИЗ-ЗА ПЕРВОГО ПОСВЯЩЕНИЯ он ПОСЛАЛ. То 
есть, предполагают, что он не отдал себе отчета в совершенной ошибке 
и был уверен, что совершенное им посвящение действительно, и по-
тому посчитал ту женщину уже обрученной и послал ей подарки как 
своей невесте. Поэтому эти подарки не имеют никакого значения для 
посвящения той женщины ему в жены, и она не является обрученной 
с ним.
 И ТАК ЖЕ - если ПОСВЯТИЛ МАЛОЛЕТНИЙ: его посвящение 
себе в жены недействительно даже с точки зрения установления му-
дрецов. Несмотря на то, что после достижения им совершеннолетия он 



ÑðåäàМишнà 145

послал ей подарки, которые обычно жених посылает невесте, она - не 
посвящена ему в жены. И в этом случае не предполагают, что он знал 
о недействительности совершенного им посвящения и потому, посылая 
подарки, намеревался совершить ими новое посвящение. Наоборот, 
говорят, что он совершил ошибку и, продолжая думать, что то посвя-
щение действительно, послал эти подарки, имея в виду посвящение, 
совершенное им в малолетстве. Поэтому нет даже сомнения, будто 
посланными подарками он совершил посвящение, и та женщина - не 
посвящена ему в жены.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

НЕ БУДЬ ЛОШАДЬЮ
 Лейб Ратнер зарабатывал на жизнь продажей табака. В самом 
центре Сколи, на первом этаже доходного дома, в котором снимали 
квартиры зажиточные жители городка, Лейб арендовал небольшую 
лавочку. Табак в те годы курили мало, в основном нюхали. Особенно 
евреи, ведь курение по субботам запрещено, а нюхать - всегда пожа-
луйста.
 По субботам прихожане в синагоге угощали друг друга из личных 
табакерок. О табакерках молено говорить долго и отдельно, они пред-
ставляли собой что-то вроде визитной карточки. Возьмешь ее в руки - и 
сразу понятно, кто таков хозяин.
 Были дорогие табакерки с золотыми крышками и монограммами 
владельцев: гравированными, вытесненными, а то и литыми. Были 
серебряные: с затейливым червленым рисунком, с тонким, напомина-
ющим скань, узором из проволочек. Были деревянные, с выжженными 
узорами - в основном, могендовидом или профилем иерусалимской 
башни Давида.
 Расположение инициалов владельца на крышке тоже говорило 
о многом. Один выставлял напоказ свое имя, другой скромно прятал 
его в нижнем углу, третий маскировал причудливыми завитушками и 
спиралями.
 У большинства же евреев Сколи в ходу были обыкновенные 
берестяные табакерки.
 Между субботним чтением Торы и мусафом, дополнительной 
молитвой, частенько возникали такие вот разговоры.
 - Ну, реб Мойше, угощайтесь.
 Зарядит реб Мойше обе ноздри, чихнет, прикрываясь талесом.
 - Ух, хорош! А вот моего пожалуйте.
 Собеседник возьмет любезно предложенную табакерку, небреж-
но щелкнет по крышке ногтем большого пальца, откроет. Был особый 
шик в открывании табакерки пальцами одной руки, второй полагалось 
держать молитвенник, чтобы не позабыть о месте, где находишься, и 
о деле, которым занят.
 Осмотрит еврей содержимое, точно отыскивая в нем что-то но-
вое, неизвестное для себя, поставит табакерку на стол, ухватит первую 
щепотку, нюхнет одной ноздрей, вторую запустит в другую ноздрю, 
покачает головой, словно оценивая.
 - Ваш духовитее будет. Но и крепче, глаз рвет. Кануперу, небось, 
добавили?
 - Добавил, добавил, - посмеиваясь, отвечает реб Мойше. - Голову 
прочищает и отгоняет сон.
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 - А я вот, - продолжает собеседник, - пробовал у раввина венскую 
смесь, «Раппе» называется. Приятный табачок, да не забористый. 
Баловство и только.
 - «Раппе» - парижская смесь, - поправляет собеседник. - А насчет 
баловства не согласен с вами, потому...
 Тут кантор начинает читать кадиш, собеседники прячут табакерки 
и утыкаются в молитвенники.
 В целях экономии многие жители Сколи сами выращивали та-
бак и махорку в своих куцых палисадниках, а потом терли в ступках, 
сдабривая для аромату разными добавками. Секреты этих добавок 
передавались якобы из поколение в поколение, и хозяева ревниво 
оберегали тайну смесей.
 В общем, заработок у Лейба Ратнера был весьма скромным. Он 
завозил несколько видов дорогого табака для публики поприличнее, 
выставлял на полки своей лавочки деревянные ящички с сигарами, кар-
тонные коробочки папирос и цветастые жестянки с трубочным табаком. 
Однако основные покупатели - скольские бедняки - брали дешевые 
нюхательные смеси, навару с которых было - пшик и обчелся.
 И надо же такому случиться, что буквально на соседней улице 
нахальный еврей по имени Берка открыл еще одну табачную лавочку.
 - Тут на меня одного едва заработка хватало! - возмущался уяз-
вленный до глубины души Лейб Ратнер. - Этот Берка в Сколи лишний, 
как нагар на свечке.
 Возмущенный поступком конкурента, он на следующий же день 
после открытия второй лавочки отправился к ребе Меиру.
 - Пусть Ребе рассудит, - грозно шептал он всю дорогу из Сколи 
до Перемышлян. - Есть такое право оставлять еврея без средств к 
существованию или нет такого права? Как жить дальше, если каждый 
начнет творить, что ему вздумается?
 Сегодня он забирает у меня доход, завтра начинает нарушать 
субботу, а послезавтра...
 Что может случиться послезавтра, Лейб предпочитал вслух не 
произносить, но, судя по сумрачному выражению его лица, ничего 
хорошего от этого «послезавтра» ожидать не приходилось.
 - Ты когда-нибудь видел, как лошадь пьет воду из реки? - спросил 
ребе Меир, выслушав жалобы Лейба Ратнера.
 - Конечно, - ответил Лейб, плохо понимая связь между пьющей 
лошадью и табачной лавкой конкурента Берки.
 - Ну и как она это делает? - продолжал расспрашивать его ребе 
Меир.
 - Заходит в воду и пьет, - хмуро ответил Лейб, начиная ощущать 
в словах Ребе скрытый подвох.
 - Жаль, что ты так невнимателен, - огорченно произнес ребе 
Меир. - Если еврей зорко осматривается по сторонам, ему не прихо-
дится прибегать к посторонней помощи. Лошадь, прежде чем войти в 
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воду, несколько раз бьет по ней копытами. Ты знаешь, почему она это 
делает?
 - Понятия не имею, - честно признался Лейб.
 - Она видит отражение другой лошади, которая тоже тянется 
мордой к реке, и ей становится страшно, что воды на двоих не хватит. 
Тогда она начинает бить копытами, отгоняя конкурента, и только убедив-
шись, что тот исчез, начинает пить. Ты поступаешь, подобно лошади, 
но ведь ты - человек и должен понимать, что воды в реке хватит для 
многих табунов.

Из книги Якова Шехтера
«Голос в тишине (рассказы о чудесном)»

Москва, изд-во «Книжники» Knigniki@yandex.ru
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

4 Элула
2448 (-1312) года – пятый из 40 дней пребывания Моше на горе 

Синай (в третий раз).
Книга нашего наследия;

 Наш Народ;
 Двар Йом беЙомо.

5151 (5 августа 1391) года жертвой кровавого погрома стала святая 
еврейская община города Барселона. В результате бесчинств, про-
должавшихся три дня, более четырёхсот сынов и дочерей Израиля 
были убиты.

Да отомстит Всев-шний за их кровь!
Электронная Еврейская Энциклопедия;

 www.wikipedia.org.;
 Двар Йом беЙомо.

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

Двар Йом беЙомо.

5617 (24 августа 1857) года вышло предписание Новороссийского 
генерал-губернатора графа А.Г. Строганова «о недопущении на улицах 
Одессы еврейским свадьбам ходить с... музыкой».

Директива была отправлена одесскому градоначальнику, который, 
в свою очередь, обязал полицмейстера «истребовать от городского 
раввина подписку в том, что он будет объявлять вступающим в брак 
евреям о настоящем запрещении, каковую расписку и представить Его 
Сиятельству генерал-губернатору».

Впрочем, это распоряжение выполнять никто не спешил.
Электронная Еврейская Энциклопедия;

www.wikipedia.org.
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* * *
Сотни лет - быть мо-
жет, с самого начала 
Творения - часть этого 
мира ждет, чтобы ваша 
душа очистила и ис-
правила ее.
 И ваша душа с 
момента своего зарождения жда-
ла возможности из мира душ спуститься в наш 
мир и выполнить эту задачу.
 И ваши шаги были направлены сюда.
 И вы теперь здесь.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 5 Элула

По нашему обычаю большой талес одевается следующим образом: 
в сложенном виде талес кладут на правое плечо и проверяют кисти 
цицит, во время проверки произносят «Благослови душа моя...»; после 
этого талес снимают с плеча, разворачивают его, целуют край талеса, 
переносят его за спину и начинают произнесение благословения «...
закутываться в цицит». Завершение благословения должно совпасть 
с закидыванием двух правых кистей цицит за спину, с левой стороны 
шеи (см. «Шаарит Йеуда» — раздел «Орах Хаим», глава 1; «Диврей 
Нехемья» — раздел «Орах Хаим», глава 9).



×åòâåðã151Хумаш

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ШОФТИМ»

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

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

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

15. Пророка из твоей среды, из 
братьев твоих, как я, поставит 
тебе Господь, Б-г твой, его слу-
шайте.

15. из твоей среды, из братьев твоих, 
как я. Подобно тому, как я из твоей сре-
ды, из братьев твоих, такого «поставит 
тебе» вместо меня, и так от пророка к 
пророку (в грядущем).

16. Во всем, как просил ты у  
Господа, Б-га твоего, при Хоре-
ве в день собрания, говоря: Да 
не услышу более гласа Господа, 
Б-га моего, и этого огня велико-
го да не увижу более, чтобы не 
умереть мне.
17. И сказал Господь мне: Хо-
рошо было, что они говорили.

18. Пророка поставлю им из 
среды их братьев, как ты, и 
вложу Я речи Мои в его уста, и 
будет он говорить им то, что Я 
повелю ему.

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

ְלָך ה’ ֱאֹלֶהיָך:

לא כן נתן לך ה’ אלהיך: ִלְׁשמַֹע ֶאל 
ִהְׁשָרה  ֶׁשֲהֵרי  ְוֶאל קֹוְסִמים,  ְמעֹוְנִנים 

ְׁשִֹכיָנה ַעל ַהְּנִביִאים ְואּוִרים ְוֻתִמים:

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

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

ִמָּנִביא ְלָנִביא:

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

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

ִּדֵּברּו:

ִמֶּקֶרב  ָלֶהם  ָאִקים  ָנִביא  יח. 
ְּבִפיו  ְדָבַרי  ְוָנַתִּתי  ָּכמֹוָך  ֲאֵחיֶהם 
ְוִדֶּבר ֲאֵליֶהם ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ֲאַצֶּוּנּו:
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19. И буде т человек, который не 
послушает слов Моих, какие он 
говорить будет от имени Моего, 
Я взыщу с него.

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

20. чего Я не велел ему говорить. Но 
велел другому пророку.

и который говорить будет от имени 
божеств чужих. Даже если это соот-
ветствует закону: запретить запрет-
ное и дозволить дозволенное (от имени 
божеств чужих) [Сангедрин 89 а].

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

21. А если скажешь в сердце 
твоем: Как узнать нам слово, 
которое не говорил Господь?

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

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

ֶאְדרֹׁש ֵמִעּמֹו:

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

ֲאֵחִרים ּוֵמת ַהָּנִביא ַההּוא:

ִצִּויִתיו  לדבר: ֲאָבל  צויתיו  לא  אשר 
ַלֲחֵברֹו:

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

ָהָאסּור ּוְלַהִּתיר ֶאת ַהֻמָּתר:

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

“ָאֹנִֹכי ֶאְדרֹׁש ֵמִעמֹו”:

כא. ְוִכי ֹתאַמר ִּבְלָבֶבָך ֵאיָכה ֵנַדע 
ֶאת ַהָּדָבר ֲאֶׁשר לֹא ִדְּברֹו ה’:

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

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

22. что говорить будет пророк. И скажет 
он: «Такое произойдет с вами», а вы уви-
дите, что не произошло...

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

Глава 19
1. Когда истребит Господь, Б-г 
твой, племена, землю которых 
дает тебе Господь, Б-г твой, 
и ты после них во владение 
вступишь и поселишься в их 
городах и в их домах;

2. Три города отдели себе среди 
твоей земли, которую Господь, 
Б-г твой, дает тебе для овладе-
ния ею.

3. Приготовь себе дорогу и 

ַהָּנִביא ְּבֵׁשם ה’  ְיַדֵּבר  כב. ֲאֶׁשר 
הּוא  ָיבֹוא  ְולֹא  ַהָּדָבר  ִיְהֶיה  ְולֹא 
ְּבָזדֹון  ה’  ִדְּברֹו  לֹא  ֲאֶׁשר  ַהָּדָבר 

ִּדְּברֹו ַהָּנִביא לֹא ָתגּור ִמֶּמּנּו:

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

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

ָעָליו:

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

ּוְבָבֵּתיֶהם:

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

ְלִרְׁשָּתּה:

ֶאת  ְוִׁשַּלְׁשָּת  ַהֶּדֶרְך  ְלָך  ָּתִכין  ג. 



×åòâåðã 154 Хумаш

натрое раздели предел земли 
твоей, которую дает в удел 
тебе Господь, Б-г твой; и будет 
(это), чтобы бежал туда всякий 
убийца.

3. приготовь себе дорогу. «Убежище», 
«Убежище» было написано на каждом 
перекрестке дорог (чтобы указывать 
путь в ближайший город-убежище) [Ма-
кот 10 б].

и натрое раздели предел земли твоей. 
Чтобы от начала предела до первого 
города из городов-убежищ было такое 
расстояние, как от него до второго 
(города), и так же от второго (города) 
до третьего, и от третьего до друго-
го (противоположного) рубежа земли 
Исраэля.

4. И вот слово об убийце, ко-
торому бежать туда, чтобы 
остаться в живых: кто убьет 
своего ближнего неумышленно, 
а он не враждебен ему со вче-
рашнего и третьего дня;

5. И кто придет с ближним своим 
в лес рубить деревья, и зане-
сется его рука с топором, чтобы 
срубить дерево, и сорвется же-
лезо с деревянного (топорища), 
и попадет в его ближнего, и тот 
умрет, - такому бежать в один из 
этих городов, чтобы остаться в 
живых.

5. и занесется его рука. Когда он гото-
вился направить топор на дерево (нане-
сти удар). А Таргум переводит גירמתתו, 
его рука рванулась, чтобы обрушить удар 
топора на дерево, «וטמש ибо тряхнули 
быки» [II Шемуэль 6, 6] Таргум Йонатан 
переводит: הוגירמ. (Т. е. глагол рассма-
тривается как означающий движение. )

и сорвется железо с деревянного (топо-
рища), или: и отколет железо от дерева. 

ה’  ַיְנִחיְלָך  ֲאֶׁשר  ַאְרְצָך  ְּגבּול 
ֱאֹלֶהיָך ְוָהָיה ָלנּוס ָׁשָּמה ָּכל רֵֹצַח:

ָהָיה  ִמְקָלט  הדרך: ִמְקָלט  לך  תכין 
ָכתּוב ַעל ָּפָרַׁשת ְּדָרִֹכים:

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

ַהְּגבּול ַהֵּׁשִני ֶׁשל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל:

ָינּוס  ֲאֶׁשר  ָהרֵֹצַח  ְּדַבר  ְוֶזה  ד. 
ֵרֵעהּו  ֶאת  ַיֶּכה  ֲאֶׁשר  ָוָחי  ָׁשָּמה 
לֹו  ֹׂשֵנא  לֹא  ְוהּוא  ַדַעת  ִּבְבִלי 

ִמְּתמֹל ִׁשְלֹׁשם:

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

ֶאל ַאַחת ֶהָעִרים ָהֵאֶּלה ָוָחי:

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

ּתֹוַרָיא’:

ֵמַרּבֹוֵתינּו  העץ: ֵיׁש  מן  הברזל  ונשל 
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Некоторые из наших мудрецов говорят, 
что железо (железная лопасть) сорвалось 
с топорища; а другие говорят, что же-
лезо откололо кусок от дерева, которое 
рубили, и он отлетел и убил [Макот 7 б].

6. Как бы не погнался кровом-
ститель за убийцей, когда разго-
рячится сердце его, и не настиг 
его, если далек будет путь, и не 
поразил его насмерть, он же не 
осужден на смерть, ибо не был 
враждебен ему со вчерашнего 
и третьего дня.

6. как бы не погнался кровомститель. 
Поэтому повелеваю тебе приготовить 
дорогу и несколько городов-убежищ.

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

8. А когда Господь, Б-г твой, рас-
ширит твой предел, как клялся 
Он твоим отцам, и даст тебе всю 
землю, которую обещал Он дать 
отцам твоим;

8. а когда расширит... как клялся Он. 
(Клялся) дать землю кени, и кенизи, и 
кадмони.

9. Если ты соблюдать будешь 
всю эту заповедь, чтобы ис-
полнить, что заповедую тебе 
сегодня: любить Господа, Б-га 
твоего, и ходить путями Его во 
все дни, - то прибавь себе еще 
три города к трем этим (горо-
дам).

9. то прибавь себе еще три (города). Все-
го девять (городов): три на (восточном) 
берегу Йардена и три на земле Кенаана, 
и три в будущем (когда Превечный рас-
ширит пределы земли) [Сифре].

ְוֵיׁש  ִמָּקתֹו,  ַהַּבְרֶזל  ִנְׁשַמט  אֹוְמִרים: 
ֵמֶהם אֹוְמִרים ֶׁשִּיַּׁשל ַהַּבְרֶזל ַלֲחִתיָֹכה 
ִמן ָהֵעץ ַהִמְתַּבֵּקַע, ְוִהיא ִנְּתָזה ַוֲהָרגֹו:

ו. ֶּפן ִיְרּדֹף ֹּגֵאל ַהָּדם ַאֲחֵרי ָהרֵֹצַח 
ִיְרֶּבה  ִּכי  ְוִהִּׂשיגֹו  ְלָבבֹו  ֵיַחם  ִּכי 
ַהֶּדֶרְך ְוִהָּכהּו ָנֶפׁש ְולֹו ֵאין ִמְׁשַּפט 
ָמֶות ִּכי לֹא ֹׂשֵנא הּוא לֹו ִמְּתמֹול 

ִׁשְלׁשֹום:

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

ז. ַעל ֵּכן ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ֵלאמֹר ָׁשֹלׁש 
ָעִרים ַּתְבִּדיל ָלְך:

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

ַלֲאֹבֶתיָך:

ְלָך  ָלֵתת  ִנְׁשַּבע  ירחיב: ַכֲאֶׁשר  ואם 
ֶאֶרץ ֵקיִני ּוְקִנִּזי ְוַקְדמֹוִני:

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

ָהֵאֶּלה:

ֵּתַׁשע:  שלש: ֲהֵרי  עוד  לך  ויספת 
ָׁשֹלׁש ֶׁשָּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן, ְוָׁשֹלׁש ֶׁשְּבֶאֶרץ 

ְכַנַען ְוָׁשֹלׁש ֶלָעִתיד ָלֹבא:
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10. И да не прольется невинная 
кровь среди земли твоей, ко-
торую Господь, Б-г твой, дает 
тебе в удел, и да (не) будет на 
тебе крови.

11. Но если будет кто-либо враж-
дебен ближнему своему и будет 
подстерегать его, и восстанет 
на него, и поразит его насмерть, 
и тот умрет, и убежит (убийца) в 
один из городов этих;

11. но если будет кто-либо враждебен 
ближнему своему. Из-за ненависти 
своей он дойдет до того, что «будет 
подстерегать его». Исходя из этого 
(наши мудрецы говорили:) Если человек 
преступил легкую заповедь, он в конце 
концов преступит заповедь тяжелую. - 
Потому что он нарушил (заповедь) «не 
питай ненависти (к брату твоему)» [И 
воззвал 19, 17], он доходит до кровопро-
лития. Поэтому сказано: «если будет 
кто-либо враждебен ближнему своему и 
т. д. «, тогда как можно было сказать 
(только) «и если восстанет кто-либо и 
будет подстерегать ближнего своего, и 
поразит его» [Сифре].

12. То пошлют старейшины его 
города, и возьмут его оттуда, и 
предадут его в руки кровомсти-
телю, чтобы он умер.

13. Да не пощадит его твой глаз; 
и устрани кровь невинного от 
Исраэля, и хорошо (будет) тебе.

13. да не пощадит твой глаз. Чтобы 
ты не сказал: «Один уже убит. Для чего 
же нам убивать этого (совершившего 
убийство), и тогда убиты будут два 
сына Исраэля?»

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

ְוָהָיה ָעֶליָך ָּדִמים:

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

ָוֵמת ְוָנס ֶאל ַאַחת ֶהָעִרים ָהֵאל:

ְיֵדי  לרעהו: ַעל  איש שונא  יהיה  וכי 
לֹו”.  “ְוָאַרב  ִליֵדי:  ָּבא  הּוא  ִׂשְנָאתֹו 
ִמְצָוה  ַעל  ָאָדם  ָעַבר  ָאְמרּו:  ִמָכאן 
ִמְצָוה ֲחמּוָרה.  ַעל  ַלֲעֹבר  ַקָּלה, סֹופֹו 
סֹופֹו  ִּתְׂשָנא”,  “לֹא  ַעל  ֶׁשָעַבר  ְלִפי 
ָלֹבא ִליֵדי ְׁשִפיֹכּות ָּדִמים, ְלָֹכְך ֶנֱאַמר: 
ְוגֹו’”,  ְלֵרֵעהּו  ׂשֵנא  ִאיׁש  ִיְהֶיה  “ִכי 
ֶׁשָהָיה לֹו ִלְֹכֹּתב: ‘ְוִֹכי ָיקּום ִאיׁש ְוָאַרב 

ְלֵרֵעהּו ְוִהָכהּו ֶנֶפׁש’:

יב. ְוָׁשְלחּו ִזְקֵני ִעירֹו ְוָלְקחּו ֹאתֹו 
ַהָּדם  ֹּגֵאל  ְּבַיד  ֹאתֹו  ְוָנְתנּו  ִמָּׁשם 

ָוֵמת:

ּוִבַעְרָּת  ָעָליו  ֵעיְנָך  ָתחֹוס  לֹא  יג. 
ַדם ַהָּנִקי ִמִּיְׂשָרֵאל ְוטֹוב ָלְך:

ֹּתאְמרּו:  עינך: ֶׁשּלֹא  תחוס  לא 
‘ָהִראׁשֹון ְכָבר ֶנֱהַרג, ָלָמה ָאנּו הֹוְרִגים 
ִיְׂשְרֵאִלים  ְׁשֵני  ְוִנְמְצאּו  ֶזה,  ֶאת 

ֲהרּוִגים’?:
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СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ
Послание 12

«И воцарится в человеческом обществе мир в награду за система-
тическую помощь нуждающимся; вечно будут люди спокойны и 
уверены в будущем в награду за усилия, направленные на помощь 
беднякам». Разница между понятиями «систематическая помощь» 
и «усилия», а также между понятиями «мир» и «спокойствие и 
уверенность в будущем» станет ясна, если понять сказанное на-
шими мудрецами, благословенна их память, об отрывке из книги 
Йов — «устанавливающий мир в Своих высотах»: «Всевышний 
примиряет полярные духовные сущности: ангела Михаэля, оли-
цетворяющего собой стихию воды, и ангела Гавриэля, олицетво-
ряющего собой стихию огня, — так, что они не уничтожают друг 
друга».. Эти слова наших учителей означают следующее: Михаэль 
— воплощение доброты Всевышнего, символом которой является 
низвергающаяся с высот вода; подобно ей доброта изливается 
из высших миров и распространяет жизненную энергию в ми-
рах низших. Огонь же, языки которого тянутся вверх, — символ 
сдерживающей силы Творца, с помощью которой Он стремится 
вернуть свет, излившийся в миры, в его источник, оставив этот 
свет внизу лишь в максимально редуцированной форме. Противо-
борство этих полярных свойств происходит только тогда, когда 
они воплощаются в отдельных духовных сущностях. 

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
(справедливость, благотво-
рительность)  — говорят об 
одном и том же аспекте только 
разными словами. Однако в книге 
«Таргум Йонатан» объясняют-
ся две части этой фразы, как 
описание различных наград за 
два различных аспекта цдаки: 
за «маасе цдака» — мир, а за 
«авода цдака» — вечные покой и 
безопасность.
»ַמֲעֶׂשה«  ֶׁשֵּבין  ַהֶהְפֵרׁש  ְלָהִבין 

ַל«ֲעבֹוָדה«
Разница между понятиями 
«систематическая помощь» и 
«усилия»,
Какой аспект «цдаки» носит 

 יב »ְוָהָיה ַמֲעֵׂשה ַהְּצָדָקה ָׁשלֹום, 
ָוֶבַטח  ַהְׁשֵקט  ַהְּצָדָקה  ַוֲעבֹוַדת 

ַעד עֹוָלם«.  
«И воцарится в человеческом 
обществе мир в награду за 
систематическую помощь нуж-
дающимся; вечно будут люди 
спокойны и уверены в будущем 
в награду за усилия, направлен-
ные на помощь беднякам».
По Йешаяу, 32:17. «И делом 
справедливости («маасе цдака») 
станет мир, и служением спра-
ведливости («аводат цдака») 
—  покой и безопасность вовеки. 
Среди мудрецов есть мнения, 
что два упоминания «цдака» 

ТАНИЯ
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интерпретацию этим словам 
наших учителей: ангел Михаэль 
создан из духовной стихии воды, 
а ангел Гавриэль — из духовной 
стихии огня. Однако автор дает 
им другое толкование, поэтому 
он поясняет: «Эти слова наших 
учителей означают следующее». 
В учении хасидизма сказано, что 
всякий объект в нашем мире, как 
конкретный, так и абстракт-
ный, и любой процесс в нем 
имеют свое идеальное начало, 
которое управляет этим объ-
ектом. Это идеальное начало по-
стоянно проявляет свою актив-
ность в подвластных ему низших 
сферах бытия. Например, при 
каждом акте доброты, совер-
шаемом людьми, его идеальное 
начало изливает свою энергию, 
воплощаясь в пространственно-
временной процесс. Это верно 
и по отношению к духовным 
процессам в нашем мире. Такое 
идеальное начало и называется 
аллегорически «небесным по-
велителем». В книге Ор а-тора 
третьего Любавичского Ребе 
сказано, что высший источник 
повелителей — сфира Хохма. 
На древнееврейском повелители 
эти называются «сарим», в ед. ч. 
- «cap», что означает также «ми-
нистр». Одна из обязанностей 
министра — логически разъяс-
нять во всех деталях указания 
короля. Аналогично этому сфира 
Хохма открывает и делает до-
ступной для понимания высшую 
волю Творца в этом мире.

ְּכלֹוַמר,
Эти слова наших учителей оз-
начают следующее:

название «маасе» — букваль-
но «действие» и какой аспект 
«цдаки» носит название «аво-
да» — буквально «служение» или 
«работа».

ָוֶבַטח«  ְל«ַהְׁשֵקט  »ָׁשלֹום«  ּוֵבין 
כּו’.

а также между понятиями «мир» 
и «спокойствие и уверенность в 
будущем»
Наградой за благотворитель-
ную деятельность по принципу 
«маасе» является мир, «шалом», 
а за благотворительную дея-
тельность по принципу «авода» 
является тишина и уверенность 
(«ашкет» и «бетах»).
ַרּבֹוֵתינּו  ֶּׁשָאְמרּו  ַמה  ִּפי  ַעל 
ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַעל ָּפסּוק: »ֹעֶׂשה 

ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו«
станет ясна, если понять ска-
занное нашими мудрецами, 
благословенна их память, об 
отрывке: «устанавливающий 
мир в Своих высотах»:
Ийов, 25:2.
ִּכי ִמיָכֵאל ַׂשר ֶׁשל ַמִים ְוַגְבִריֵאל 
ַׂשר ֶׁשל ֵאׁש, ְוֵאין ְמַכִּבין ֶזה ֶאת 

ֶזה. 
«[Всевышний] примиряет [по-
лярные духовные сущности]: 
ангела Михаэля, олицетворяю-
щего собой стихию воды, и ан-
гела Гавриэля, олицетворяюще-
го собой стихию огня, — так, что 
они не уничтожают друг друга»
Мидраш Дварим раба, 5:10. Бук-
вальный перевод первой части 
этой цитаты — «[ангел] Ми-
хаэль — повелитель воды и 
[ангел] Гавриэль — повелитель 
огня». Можно дать следующую 



×åòâåðãКниãа «Тания» 159

Можно было бы дать следующую 
обычную интерпретацию этих 
слов мудрецов: ангел Михаэль 
создан из духовной стихии воды, 
а ангел Гавриэль — из духовной 
стихии огня. Однако Алтер Ребе 
дает здесь другое толкование.
ַהִּנְקָרא  ֶחֶסד,  ֶׁשל  ַׂשר  ֶׁשִּמיָכֵאל 
ִמָּמקֹום  ַהּיֹוְרִדים  »ַמִים«,  ְּבֵׁשם 

ָּגבֹוַּה ְלָמקֹום ָנמּוְך,
Михаэль — воплощение добро-
ты [Всевышнего], символом 
которой является низвергаю-
щаяся с высот вода;
В этом постоянном стремлении 
растекаться и изливаться вниз 
сущность природы воды.
ַהַהְׁשָּפָעה  ְּבִחיַנת  ְוהּוא 
ֵמעֹוָלמֹות  ַהַחּיּות  ְוִהְתַּפְּׁשטּות 

ֶעְליֹוִנים ְלַתְחּתֹוִנים,
подобно этому [свойству воды 
низвергаться сверху вниз] 
доброта изливается из выс-
ших миров и распространяет 
жизненную энергию в мирах 
низших.
ַלֲעלֹות  ֶׁשִּטְבָעּה  ֵאׁש  ּוְבִחיַנת 
ַהְּגבּוָרה  ְּבִחיַנת  ִהיא  ְלַמְעָלה, 
ַהַחִּיים  ַהְׁשָּפַעת  ְוִהְסַּתְּלקּות 

ִמַּמָּטה ְלַמְעָלה,
Огонь же, языки которого тянут-
ся вверх, — символ сдержива-
ющей силы Гвура с помощью 
которой Всевышний стремится 
вернуть свет, [излившийся в 

миры], в его источник, вознеся 
свет с нижних миров ввысь по 
принципу «исталкут».
ְּבִצְמצּום  ַרק  ְלַהְׁשִּפיַע,  ֶׁשּלֹא 

ָעצּום ָוַרב,
Чтобы этот свет остался внизу 
лишь в максимально сжатой и 
сокращенной цимцумом форме.
Свет этот продолжит свое вли-
яние но только после качествен-
ного («ацум») и количественного 
(«рав») уменьшения видимой в 
нем жизненности.
ְוֵהן ִמּדֹות ֶנְגִּדּיֹות ְוָהְפִכּיֹות זֹו ָלזֹו,
А эти качества [Хесед и Гвура] 
полярные и диаметрально 
противоположные
Хесед — это аспект ничем не 
ограниченное распространение 
своего влияния. Гвура — аспект 
ограничения, сжатия и сокраще-
ние этого влияния.
ִמּדֹות  ִּבְבִחיַנת  ְּכֶׁשֵהן  ְוָהִיינּו 

ְלַבָּדן,
Противоборство [этих поляр-
ных] свойств происходит толь-
ко тогда, когда они воплоща-
ются в отдельных духовных 
сущностях «мидот». 
А ведь разделение на «мидот» 
показывает, что каждая «мида» 
в отдельности уже имеет от-
ношение к понятиям рамок и 
разграничений. Каждая «мида» 
четко определена либо рамками 
Хеседа либо Гвуры.

(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 



×åòâåðãТåилим 161

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 
ָהַפְכָּת ִמְסְּפִדי ְלָמחֹול ִלי ִּפַּתְחָּת 
ַׂשִּקי ַוְּתַאְּזֵרִני ִׂשְמָחה: )יג( ְלַמַען 
ְיַזֶּמְרָך ָכבֹוד ְולֹא ִיּדֹם ְיהָוה ֱאֹלַהי 

ְלעֹוָלם אֹוֶדָּך: 

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

ָחֵּנִני  )י(  ַרְגָלי:  ַבֶּמְרָחב  ֶהֱעַמְדָּת 
ְבַכַעס  ָעְׁשָׁשה  ִלי  ַצר  ִּכי  ְיהָוה 
ָכלּו  ִּכי  )יא(  ּוִבְטִני:  ַנְפִׁשי  ֵעיִני 
ָּכַׁשל  ַּבֲאָנָחה  ּוְׁשנֹוַתי  ַחַּיי  ְבָיגֹון 
)יב(  ָעֵׁשׁשּו:  ַוֲעָצַמי  ֹכִחי  ַּבֲעו ִֹני 
ְוִלְׁשֵכַני  ֶחְרָּפה  ָהִייִתי  ִמָּכל־צְֹרַרי 
ִלְמֻיָּדָעי רַֹאי ַּבחּוץ  ּוַפַחד  ְמֹאד  ׀ 
ְּכֵמת  ִנְׁשַּכְחִּתי  )יג(  ִמֶּמִּני:  ָנְדדּו 
ִּכי  )יד(  ֹאֵבד:  ִּכְכִלי  ָהִייִתי  ִמֵּלב 
ָׁשַמְעִּתי ׀ ִּדַּבת ַרִּבים ָמגֹור ִמָּסִביב 
ַנְפִׁשי  ָלַקַחת  ָעַלי  ַיַחד  ְּבִהָּוְסָדם 
ָזָממּו: )טו( ַוֲאִני ׀ ָעֶליָך ָבַטְחִּתי 
)טז(  ָאָּתה:  ֱאֹלַהי  ָאַמְרִּתי  ְיהָוה 
ִמַּיד־־אֹוְיַבי  ַהִּציֵלִני  ִעֹּתָתי  ְּבָיְדָך 
ַעל־־ ָפֶניָך  ָהִאיָרה  )יז(  ּוֵמרְֹדָפי: 
)יח(  ְבַחְסֶּדָך:  הֹוִׁשיֵעִני  ַעְבֶּדָך 
ְקָראִתיָך  ִּכי  ֵאבֹוָׁשה  ַאל  ְיהָוה 
ֵיֹבׁשּו ְרָׁשִעים ִיְּדמּו ִלְׁשאֹול: )יט( 
ַהּדְֹברֹות  ָׁשֶקר  ִׂשְפֵתי  ֵּתָאַלְמָנה 
ָובּוז:  ְּבַגֲאָוה  ָעָתק  ַעל־ַצִּדיק 
ֲאֶׁשר־־ָצַפְנָּת  טּוְבָך  ַרב  ָמה  )כ( 
ִּליֵרֶאיָך ָּפַעְלָּת ַלֹחִסים ָּבְך ֶנֶגד ְּבֵני 
ְּבֵסֶתר  ׀  ַּתְסִּתיֵרם  )כא(  ָאָדם: 
ָּפֶניָך ֵמֻרְכֵסי ִאיׁש ִּתְצְּפֵנם ְּבֻסָּכה 
ְיהָוה  ָּברּוְך  )כב(  ְלֹׁשנֹות:  ֵמִריב 
ִּכי־ִהְפִליא ַחְסּדֹו ִלי ְּבִעיר ָמצֹור: 
)כג( ַוֲאִני ׀ ָאַמְרִּתי ְבָחְפִזי ִנְגַרְזִּתי 
קֹול  ָׁשַמְעָּת  ָאֵכן  ֵעיֶניָך  ִמֶּנֶגד 
ַּתֲחנּוַני ְּבַׁשְּוִעי ֵאֶליָך: )כד( ֶאֱהבּו 
ֱאמּוִנים  ָּכל־ֲחִסיָדיו  ֶאת־ְיהָוה 
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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.

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

ָּכל־־־ַהְמַיֲחִלים ַליהָוה: 

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

ְוַהְרִנינּו ָּכל־ִיְׁשֵרי־ֵלב: 
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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. 
(20) Душа наша на Б-га уповает, 

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 
ִּכי־ )כא(  הּוא:  ּוָמִגֵּננּו  ֶעְזֵרנּו 
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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 
к нему. (16) Глаза Б-га к правед-

ָ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 
)יז( ְּפֵני ְיהָוה ְּבֹעֵׂשי ָרע ְלַהְכִרית 
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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.

ַ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 СОСУДОВ
Гл. 24

1. Вот эти кожи оскверняются нечистотой «мидрас»: кожа, которую 
задумал использовать для расстилания; кожа, которую кладут сверху 
кровати для сна; кожа, которую кладут на осла под поклажу; кожа, ко-
торую кладут в колыбель малыша; подстилка под голову; покрывало; 
кожа, которую кладут под стол во время еды, чтобы на неё падали 
крошки, поскольку он использует её как опору для своих ног; кожа, 
которой опоясывается при выбивании льна во время выбивания; кожа, 
которой опоясывается погонщик ослов; кожа, которую грузчик кладёт 
на плечи во время погрузки; кожа, которую лекарь кладёт к себе на 
колени при удалении нарывов — поскольку на всех таких кожах сидят. 
Кожа для груди малолетнего, чья слизь спускается по нему, чтобы его 
одежда не потеряла ценность; кожа, которую кладут на грудь во вре-
мя жатвы от зноя; кожа, которой заматывают одежду; кожа, зашитая 
в коробе, куда складывают одежду. Все они переворачиваются и их 
можно использовать как опору.

2. Все кожи, которые оскверняются нечистотой «мидрас», не осквер-
няются, пока в них не будет размера: пять ладоней на пять ладоней. 
Вот эти кожи, которые не оскверняются нечистотой «мидрас»: кожа 
для опоясывания чесальщика шерсти во время чесания, кожа для за-
матывания расчёсанной шерсти, кожа для заматывания пурпура, кожа 
ткача, в которую кладут пурпур. Все они оскверняются остальными 
видами нечистоты.

3. Кожа, изготовленная для покрытия сосудов, чиста от всего. Кожа 
для покрытия весов — принимает нечистоту, поскольку создана для 
вмещения и не оскверняется нечистотой «мидрас».

4. Кожа, изготовленная для пятки и копыта, если она покрывает боль-
шую часть ноги, то оскверняется; если же нет, то чиста.

5. Обувь со станка, хотя её человек пока не обувал — она оскверняется 
нечистотой «мидрас», ибо над ней работа уже завершена.

6. Любая кожа, пригодная для осквернения, и в ней не достаёт окон-
чания работы — мысль делает её нечистой; если задумал сделать 
настольной кожей и т.п., то она оскверняется нечистотой «мидрас». 
Если работа не закончена, то эта мысль ничему не способствует до 
окончания над ней работы за исключением кожи для покрытия сёдел 
от пыли, поскольку мысль ей способствует, хотя и работа над ней не 
завершена. О чём идёт речь? О хозяйских кожах; однако о кожах об-
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работчика, которая просто предназначена для продажи — мысль не 
оскверняет их, пока с ними не совершат действия и не подготовят их к 
восприимчивости нечистотой «мидрас».

7. Человек не оскверняет нечистотой «мидрас» не принадлежащие ему 
ложе или седло, как сказано: «Прикоснувшийся к ложу его» (Ваикра 
16:8). Ограбил ложе и топтался по нему без прикосновения — чисто; 
если хозяева отчаялись — нечист. Украл ложе и сел на него — нечи-
сто, ибо потенциально считается, что владельцы, которые не знали, 
кто украл, отчаялись; если стало известно, что пока владельцы не от-
чаялись — чисто. Таким образом, вор, который украл кожу и задумал 
использовать её под лежание — мысль способствует ему, и она осквер-
няется нечистотой «мидрас»; однако грабитель имеет способствующую 
мысль только в случае отчаяния владельцев.

8. Кожа, которая осквернилась нечистотой «мидрас», и он начал рвать 
её на ремни — она остаётся в состоянии своей нечистоты, пока не 
сделает каждый её кусок менее размера в пять ладоней.

9. Любой кожаный предмет, который осквернился от гноеточивого не-
чистотой «мидрас», и его изменили на другой предмет: если изменил 
простой на простой, то он остаётся в своём состоянии нечистоты; 
изменил простой на ёмкий или ёмкий на простой — чист. Если это 
одежда, то всё оскверняется. Каким образом? Мех, из которого изгото-
вили ковёр, и ковёр, из которого изготовили мех — чисты; однако мех, 
который осквернился нечистотой «мидрас», и его сделали в виде сумки, 
или из сумки сделали мех — они, как и прежде, остаются нечистыми 
нечистотой «мидрас».

10. Подстилка из ткани для головы, которая осквернилась нечистотой 
«мидрас» и стала простынёй, или простыня, которая стала подстилкой 
для головы или покрывалом, ткань, из которой сделали распашонку, 
или распашонку, из которой сделали покрывало — они, как и прежде, 
остаются в нечистоте «мидрас».

11. Предметы, которые изготовлены одновременно для вмещения и 
лежания, например: подстилки для головы, покрывала, мешки, боль-
шие мешки для товара: если уменьшились в размере, хотя и очисти-
лись от способности осквернения трупной нечистотой и остальными 
видами нечистоты, поскольку они не смогут вмещать, то они осквер-
няются нечистотой «мидрас», ибо они становятся восприимчивыми к 
осквернению нечистотой «мидрас». Однако сосуды, чья основная цель 
использования являлось исключительно вмещение, например мех и 
сумка: если были крупными, что на них можно было сидеть, поскольку 
на них сидят из-за их величины, то они оскверняются нечистотой «ми-
драс», пока они целые; уменьшился их размер, хотя возможно на них 
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пока садиться — они не оскверняются нечистотой «мидрас». Основа 
их изготовления касается только вместимости, поскольку её вмести-
мость отменена — они стали чистыми от осквернения, как нечистотой 
«мидрас», так и остальными видами нечистоты. Каков их размер, 
чтобы они стали пригодными для нечистоты «мидрас»? Мех — семь 
кавов, пастушья сумка — пять кавов, сумка с кормом ячменя, которую 
вешают на голову скота — четыре кава, кожаная сумка для опорожне-
ния в неё воды — сеа. Менее этих размеров — они не пригодны для 
нечистоты «мидрас» и народ обычно не использует их для сидения. 
Стали меньше и связал уменьшенное место — они чисты, будто место 
уменьшенное не связывал. Все уменьшенные и связанные мехи чисты 
за исключением арабских мехов, поскольку их принято связывать. Мех 
для свирели не оскверняется нечистотой «мидрас», поскольку не при-
годен для осквернения нечистотой «мидрас». 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ КИДУШИН

ГЛАВА ВТОРАЯ
МИШНА СЕДЬМАЯ

ַהְּמַקֵּדׁש ִאָּׁשה ּוִבָּתּה, אֹו ִאָּׁשה ַוֲאחֹוָתּה ְּכַאַחת – ֵאיָנן ְמקּוָּדׁשֹות. 
ּוַמֲעֶׂשה ְּבָחֵמׁש ָנִׁשים, ּוָבֶהן ְׁשֵּתי ֲאָחיֹות, ְוִליֵּקט ָאָדם ֶאָחד ַּכְלָּכָלה 
ֶׁשל ְּתֵאִנים, ְוֶׁשָּלֶהן ָהְיָתה, ְוֶׁשל ְׁשִביִעית ָהְיָתה, ְוָאַמר: ’ֲהֵרי ּכּוְּלֶכם 
ְמקּוָּדׁשֹות ִלי ְּבַכְלָּכָלה זּו’, ְוִקיְּבָלה ַאַחת ֵמֶהן ַעל ְיֵדי ּכּוָּלן – ְוָאְמרּו 

ֲחָכִמים: ֵאין ֲאָחיֹות ְמקּוָּדׁשֹות:

ПОСВЯЩАЕТ ЖЕНЩИНУ И ЕЕ ДОЧЬ ИЛИ ЖЕНЩИНУ И ЕЕ СЕСТРУ 
ОДНОВРЕМЕННО - ОНИ НЕ ПОСВЯЩЕНЫ. И СЛУЧИЛОСЬ С ПЯ-
ТЬЮ ЖЕНЩИНАМИ - И СРЕДИ НИХ ДВЕ СЕСТРЫ, - ЧТО НАБРАЛ 
ОДИН КОРЗИНКУ СМОКОВНИЦ - И ПРИНАДЛЕЖАЛА она ИМ, И года 
ШВИИТ БЫЛА она, - И СКАЗАЛ: ВОТ, ВЫ ВСЕ ПОСВЯЩЕНЫ МНЕ 
в жены ЭТОЙ КОРЗИНКОЙ, И ПРИНЯЛА ОДНА ИЗ НИХ ОТ ИМЕНИ 
ВСЕХ, И СКАЗАЛИ МУДРЕЦЫ: СЕСТРЫ - НЕ ПОСВЯЩЕНЫ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ СЕДЬМОЙ
 Если мужчина посвящает себе в жены ту, которая запрещена 
ему согласно законам Торы о запрещенных половых отношениях, за 
нарушение которых грозит карет (например, сестру своей жены или ее 
дочь), - это посвящение недействительно. Об этом сказано (Ваикра, 
18:18): «И жену к ее сестре не возьмешь», и истолковали мудрецы: «НЕ 
ВОЗЬМЕШЬ» - ты не сможешь взять ее себе в жены, так как посвяще-
ние не имеет силы в отношении тех, кто подлежит карету (ГЕМАРА, 
тр. «КИДУШИН», 50б, 67б).
  Эта мишна рассматривает случай, когда мужчина посвящает 
себе в жены нескольких женщин одновременно. Например, он говорит 
им: «Вы все посвящены мне в жены этой вещью», и если разделить ее 
стоимость на число этих женщин, то на каждую из них приходится, по 
крайней мере, по одной пруте в этом случае все они посвящены ему 
в жены. Однако если мужчина посвящает себе в жены одновременно 
двух сестер или женщину с ее дочерью (или с любой другой женщи-
ной, за половые отношения с которой ему грозит карет) - это посвя-
щение недействительно, потому что «всех, кто не поочередно, даже 
не одновременно». То есть: поскольку если бы он посвятил сначала 
себе в жены одну из них, то его посвящение второй из них не имело 
бы никакой силы (потому что, как было упомянуто выше, посвящение 
в жены женщины, запрещенной под угрозой карета, не имеет силы). 



×åòâåðãМишна 171

Поэтому также тогда, когда он посвящает себе в жены обеих таких 
женщин одновременно, их посвящение недействительно (ГЕМАРА).
 Если мужчина ПОСВЯЩАЕТ себе в жены ЖЕНЩИНУ И ЕЕ ДОЧЬ 
ИЛИ ЖЕНЩИНУ И ЕЕ СЕСТРУ ОДНОВРЕМЕННО - например, сказав 
им: «Вот, вы обе посвящены мне в жены этими двумя прутами», - ОНИ 
НЕ ПОСВЯЩЕНЫ, так как в отношении их это посвящение не имеет 
никакой силы (как было разъяснено выше), и поэтому они как были, так 
и остались незамужними и для него, и для других мужчин (ЃАМЕИРИ).
 Гемара уточняет, что если мужчина сказал двум сестрам (ИЛИ 
ЖЕНЩИНЕ С ЕЕ ДОЧЕРЬЮ): «Одна из вас посвящена мне в жены», 
не уточнив, какая из них именно, и потому каждая из них теперь под 
сомнением, не посвящена ли она, то такое посвящение не дает права 
на супружескую близость. Тем не менее, каждая из этих женщин счи-
тается посвященной ему из-за сомнения и должна получить от него 
гет, так как он посвятил лишь одну из них, и если бы сказал, какую 
именно, она была бы действительно посвящена ему. Поэтому хотя он 
и не выразил точно своего намерения, тем не менее, каждая из них 
считается находящейся под сомнением, не она ли посвящена ему в 
жены, согласно Ѓалахе, постановляющей, что посвящение, не дающее 
права на супружескую близость, все равно является посвящением, 
обязывающим получить гет. Однако если мужчина сказал: «Та из вас, 
которая имеет право на супружескую близость со мной, посвящена 
мне в жены», это посвящение - вообще не посвящение, потому что ни 
одна из них не имеет права на супружескую близость с ним: каждая из 
них - близкая родственница женщины, которая, возможно, его жена.
 И СЛУЧИЛОСЬ С ПЯТЬЮ ЖЕНЩИНАМИ - И СРЕДИ НИХ ДВЕ 
СЕСТРЫ, - ЧТО НАБРАЛ ОДИН мужчина КОРЗИНКУ СМОКОВНИЦ - И 
ПРИНАДЛЕЖАЛА она ИМ - этим женщинам, - И года ШВИИТ БЫЛА она 
- тот год был годом швиит, и потому плоды, лежавшие в той корзинке, 
не принадлежали никому и стали собственностью собравшего их, - И 
СКАЗАЛ тот мужчина им: «ВОТ, ВЫ ВСЕ ПОСВЯЩЕНЫ МНЕ в жены 
ЭТОЙ КОРЗИНКОЙ» - в которой было достаточно плодов, чтобы на 
каждую из женщин пришлась одна прута из их стоимости, - И ПРИНЯЛА 
эту корзинку из рук мужчины, посвящающего их себе в жены, ОДНА ИЗ 
НИХ - одна из пяти этих женщин - ОТ ИМЕНИ ВСЕХ - ради всех них, - И 
СКАЗАЛИ МУДРЕЦЫ: СЕСТРЫ - НЕ ПОСВЯЩЕНЫ, однако остальные 
три женщины, не состоящие в родстве ни с сестрами, ни между собой, 
действительно посвящены.
 В Гемаре разъясняется, что речь здесь идет о таком случае, когда 
мужчина сказал им: «Та из вас, которая имеет право на супружескую 
близость со мной, посвящена мне в жены» - поэтому только сестры не 
стали посвященными, однако не связанные родством - стали таковы-
ми. Однако если он сказал: «Вот, все вы посвящены мне в жены» - то 
также не связанные родством не посвящены, так как он объединил их 
вместе с сестрами (ГЕМАРА КИДУШИН, 51б см.: РАМБАМ, ЗАКОНЫ 
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О СУПРУЖЕСТВЕ, 9:2).
 Некоторые же комментаторы считают, что единственная цель 
Гемары - согласовать нашу мишну с мнением аморая, которому Ѓалаха 
не соответствует, однако с точки зрения Ѓалахи мишну следует понимать 
в буквальном смысле. А именно, что даже если мужчина сказал не-
скольким женщинам: «Вот, вы все посвящены мне в жены», находящи-
еся среди них сестры не посвящены, в то время как не находящиеся в 
родстве - посвящены (ЃАМЕИРИ см. РОШ, ЃАРАН И «МАГИД МИШНЭ»)
 Из сказанного в этой мишне: «И ПРИНАДЛЕЖАЛА [она] ИМ, И 
года ШВИИТ БЫЛА она … И ПРИНЯЛА ОДНА ИЗ НИХ ОТ ИМЕНИ 
ВСЕХ» Гемара выводит три положения. Во-первых, когда посвящают 
женщину себе в жены плодами швиит, это посвящение действитель-
но: поскольку мужчина завладел ими, они стали его достоянием во 
полном смысле. Во-вторых, если женщину посвящают в жены вещью, 
отобранной силой и даже отнятой у нее самой, - это посвящение не-
действительно, и не предполагают, что раз она приняла от мужчины это 
посвящение, то, следовательно, простила ему этот грабеж. В-третьих, 
женщина становится посланницей своей подруги для того, чтобы 
принять для нее посвящение ее в жены, и даже в том случае, если в 
результате становится ее соперницей (КИДУШИН, 52а).

МИШНА ВОСЬМАЯ

ַהְּמַקֵּדׁש ְּבֶחְלקֹו – ֵּבין ָקְדֵׁשי ָקָדִׁשים ֵּבין ָקָדִׁשים ַקִּלים ֵאיָנּה ְמקּוֶּדֶׁשת. 
ְּבַמֲעֵׂשר ְׁשֵני – ֵּבין ׁשֹוֵגג ֵּבין ֵמִזיד לֹא ִקיֵּדׁש, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. ַרִּבי 
ְיהּוָדה אֹוֵמר: ְּבׁשֹוֵגג – לֹא ִקיֵּדׁש, ְּבֵמִזיד – ִקיֵּדׁש. ּוְבֶהְקֵּדׁש – ְּבֵמִזיד 
ִקיֵּדׁש, ּוְבׁשֹוֵגג לֹא ִקיֵּדׁש, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר: ְּבׁשֹוֵגג 

– ִקיֵּדׁש, ְּבֵמִזיד – לֹא ִקיֵּדׁש.

ПОСВЯЩАЕТ в жены СВОЕЙ ДОЛЕЙ КАК В БОЛЬШИХ СВЯТЫНЯХ, 
ТАК И В МАЛЫХ СВЯТЫНЯХ - ОНА НЕ ПОСВЯЩЕНА. ВТОРЫМ 
МААСЕРОМ КАК ПО ОШИБКЕ, ТАК И ПО ЗЛОМУ УМЫСЛУ - НЕ ПО-
СВЯТИЛ, это - СЛОВА РАББИ МЕИРА. РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: ПО 
ОШИБКЕ - НЕ ПОСВЯТИЛ, ПО ЗЛОМУ УМЫСЛУ - ПОСВЯТИЛ. А ПО-
СВЯЩЕНИЕМ - ПО ЗЛОМУ УМЫСЛУ ПОСВЯТИЛ, А ПО ОШИБКЕ - НЕ 
ПОСВЯТИЛ, - это СЛОВА РАББИ МЕИРА. РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: 
ПО ОШИБКЕ - ПОСВЯТИЛ, ПО ЗЛОМУ УМЫСЛУ - НЕ ПОСВЯТИЛ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВОСЬМОЙ
 Если Коэн ПОСВЯЩАЕТ женщину себе в жены СВОЕЙ ДОЛЕЙ 
мяса жертвоприношений, которую он получил при распределении его 
наравне со своими собратьями-Коэнами, - КАК В БОЛЬШИХ СВЯТЫ-
НЯХ - как, например, от жертвоприношений хатат и ашам, - ТАК И В 
МАЛЫХ СВЯТЫНЯХ - например, шламим, от которых Коэны получают 
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грудину и голень, - ОНА НЕ ПОСВЯЩЕНА, так как святыни - не достоя-
ние Коэнов: они удостаиваются доли с «высокого стола» [Всевышнего] 
только лишь для еды.
 В Гемаре это выводят из написанного в Торе (Бамидбар, 18:9): 
«А это - будет тебе от святыни святынь, из огня». То есть: как то, что 
достается огню, предназначено для того, чтобы он это «съел» [то есть 
сжег], так и то, что получают Коэны, предназначено для того, чтобы 
они это съели. А Раши объясняет так: доля Аарона приравнивается к 
доле жертвенника: как доля жертвенника - для съедения [огнем], так и 
доля Коэна - для съедения, а не для чего-нибудь другого.
 Если мужчина посвящает женщину себе в жены ВТОРЫМ МАА-
СЕРОМ - который может быть съеден только в Иерусалиме (ДВАРИМ, 
14:23) - КАК ПО ОШИБКЕ - когда или он не знал, или она не знала, 
что это - второй маасер, - ТАК И ПО ЗЛОМУ УМЫСЛУ - когда оба они 
знали, что это - второй маасер, - НЕ ПОСВЯТИЛ - то есть, женщина не 
посвящена этому мужчине в жены, - это СЛОВА РАББИ МЕИРА.
 Рабби Меир считает, что второй маасер - «высокое достояние» 
(ДОСТОЯНИЕ СВЯТОСТИ), так как сказано (Ваикра, 27:30): «Всякая 
же десятина [урожая этой] земли - из зерна [этой] земли, из плодов 
дерева - ОНА Г-СПОДА». Слова «ОНА Г-СПОДА» истолковывают как 
предписание: этот маасер должен оставаться таким, какой он есть, и 
запрещается делать с ним что бы то ни было другое, кроме одного: 
съесть его в Иерусалиме.
 РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: ПО ОШИБКЕ - НЕ ПОСВЯТИЛ, ПО 
ЗЛОМУ УМЫСЛУ - ПОСВЯТИЛ.
 Рабби Йеуда считает, что второй маасер - достояние челове-
ка, и потому когда посредством его посвящают женщину в жены по 
злому умыслу (то есть сообщив ей, что ее посвящают себе в жены 
посредством второго маасера) - посвящение действительно. Однако 
если посвящают в жены по ошибке, то, поскольку женщина не знает, 
что это второй маасер, и что ей придется доставить его в Иерусалим, 
это посвящение - ошибочное, и она остается не посвященной в жены 
(ГЕМАРА «ТИФЪЭРЕТ-ИСРАЭЛЬ» см. также моё объяснение в комм. 
БАРТАНУРЫ «ТОСАФОТ РАББИ АКИВЫ ЭЙГЕРА»).
 А ПОСВЯЩЕНИЕМ - когда женщину посвящают в жены посред-
ством того, что ранее было посвящено на нужды ремонта Храма, - ПО 
ЗЛОМУ УМЫСЛУ - когда мужчина знал, что это посвящено Храму, - 
ПОСВЯТИЛ - женщина посвящена ему в жены, - А ПО ОШИБКЕ - НЕ 
ПОСВЯТИЛ - она не посвящена ему в жены, - это - СЛОВА РАББИ 
МЕИРА.
 Рабби Меир считает, что когда человек по злому умыслу исполь-
зует для собственных нужд посвященное на ремонт Храма, оно теряет 
свою святость. То есть: если человек умышленно извлекает для себя 
пользу из посвященного Храму, это означает, что он вознамерился ли-
шить посвященное Храму его святости, и оно действительно становится 
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обыденным поэтому если мужчина посредством этого посвятил себе 
женщину в жены, она стала посвященной ему в жены. Однако если 
мужчина делает это по ошибке - не зная, что это посвящено Храму, 
- значит, он не намеревался лишить посвященное его святости, и воз-
можно, что он вовсе не хочет этого. Следовательно, раз посвященное 
Храму не превратилось в обыденное, оно не является достоянием 
этого мужчины, и потому женщина - ему в жены не посвящена.
 РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: ПО ОШИБКЕ - ПОСВЯТИЛ, ПО ЗЛОМУ 
УМЫСЛУ - НЕ ПОСВЯТИЛ.
 Рабби Йеуда считает: если посвященное на ремонт Храма умыш-
ленно использовали для своих нужд, оно не становится обыденным, 
однако если это сделали по ошибке - оно лишилось своей святости. 
Поэтому [если этим женщину посвятили в жены -] она посвящена. 
Поскольку этот мужчина совершил меилу, и посвященное Храму ли-
шилось своей святости, для искупления своего греха он приносит со-
ответствующую жертву и возмещает Храму стоимость того, что было 
ему посвящено, прибавив к этому хомеш, и то, что ранее он посвятил 
Храму, - теперь его собственное достояние. Однако если используют 
для собственных нужд посвященное Храму по злому умыслу, оно не 
теряет своей святости и не становится обыденным, и раз оно - не 
достояние данного мужчины, если он им посвящает женщину себе в 
жены - она в жены ему не посвящена.
 И ЃАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАББИ МЕИРА В ОТ-
НОШЕНИИ ВТОРОГО МААСЕРА, А МНЕНИЮ РАББИ ЙЕУДЫ - В ОТ-
НОШЕНИИ ПОСВЯЩЕННОГО НА РЕМОНТ ХРАМА.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

КРОВЬ ПРАВЕДНИКА
 Ребе Менахем-Мендл из Любавичей, известный по имени одной 
из его книг как Цемах-Цедек, совершил однажды поездку в Минск и 
Вильну. Эти города считались цитаделью «миснагдим», противников 
хасидизма. Однако, несмотря на опасения, встречали Ребе очень тепло. 
Тысячи хасидов приезжали из окрестных городков и сел и день-деньской 
толпились на площади перед гостиницей, чтобы хоть мельком увидеть 
праведника. К нему в номер приходили самые уважаемые «миснагед-
ские» раввины и долго обсуждали вопросы Учения.
 Один из сыновей Цемах-Цедека, сопровождавший его в поездке, 
написал письмо матери в Любавичи.
 - Отца принимают с большим почетом, и уважение, которым он 
повсеместно окружен, доставляет мне огромное удовольствие.
 Вернувшись из поездки, Ребе случайно наткнулся на это письмо, 
прочитал его и очень расстроился. Вызвав к себе сына, он долго говорил 
с ним наедине в кабинете. Сын выскочил оттуда с горящим от стыда 
лицом и, не говоря ни слова, выбежал из дома.
 - Что случилось, Менахем? - спросила встревоженная ребецн, 
входя в кабинет. - Что ужасного наделал наш мальчик?
 - В этой поездке моя кровь лилась как вода, - ответил Цемах-
Цедек, - а он пишет, что получил от этого огромное удовольствие.

Из книги Якова Шехтера
«Голос в тишине (рассказы о чудесном)»

Москва, изд-во «Книжники» Knigniki@yandex.ru
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ
5 Элула

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

Книга нашего наследия
 Наш Народ

 Двар Йом беЙомо

5537 (7 сентября 1777) года группа хасидов из России прибыла 
в Землю Израиля. Во главе группы стояли руководители хасидизма, 
р.Менахем Мендел из Витебска, р.Авраѓам из Калиска и р.Исраель из 
Полоцка, – ученики Межерического Магида.

Вначале к их путешествию присоединился и Ребе Шнеур Залман. В 
Адаре они вышли в путь и добрались до Могилева, города, стоящего на 
берегу Днестра, рядом с турецкой границей. Когда ученики Алтер Ребе 
услышали, что он отправляется в Святую Землю, они очень огорчились 
и горько плакали, умоляя его, чтобы он не оставлял их.

Около трех недель Ребе Шнеур Залман оставался в Могилеве вме-
сте с группами хасидов, держащими путь в Землю Израиля. Однако, 
р.Менахем Мендел из Витебска стал уговаривать Алтер Ребе, чтобы 
тот не оставлял евреев Белоруссии и Литвы, как стадо без пастуха. 
После долгих уговоров Ребе согласился остаться в России, и радости 
хасидов не была предела.

Упомянутая группа хасидов отправилась в Святую Землю летом 
5537 года, а по пути к ним присоединилось более четырехсот человек. 
На нескольких судах, отплывших от Могилева, они продолжили свой 
путь. По дороге караван судов, на которых плыли хасиды, настигла 
большая буря, потопившая один из кораблей. На этом корабле нахо-
дилось около восьмидесяти хасидов, большинство из которых траги-
чески утонули. Только около тридцати из них спаслись и добрались до 
Крымского полуострова. Находившиеся на других кораблях ничего не 
знали о случившемся крушении и продолжили путь в Святую Землю, 
куда они прибыли 5 Элула.

Вначале хасиды осели в городе Цфат. Однако, по причине больших 
трудностей, испытываемых ими в Цфате, р.Менахем Мендел оставил 
Цфат и поселился в городе Тверия.

Толдот ХаБаД Баэрец Ѓакодеш
 Ямей ХаБаД
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* * *
Баал-Шем-Тов учит, 
что жизнь каждого со-
стоит из
 42 странствий, 
соответствующих 42 
странствиям сынов 
Израиля в пустыне. 
Иногда эти странствия кажутся 
более приятными, иногда менее. Надо копать 
глубже и глубже, чтобы отыскать в них пред-
назначение и добро.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 6 Элула

Цемах-Цедек рассказывал, что Баал-Шем-Тов очень любил свет. 
Слово «ор» (свет) по цифровому значению совпадает со словом «раз» 
(тайна). Тот, кто знает тайну, заключенную в каждой вещи, может ос-
ветить эту вещь.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ШОФТИМ»
Глава 19

14. Не отодвинь межи ближнего 
твоего, которую провели пред-
ки в у деле твоем, что полу-
чишь в удел на земле, которую 
Господь, Б-г твой, дает тебе для 
овладения ею.

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

15. Да не встанет один свиде-
тель против кого-либо, что до 
всякой вины и всякого пре-
грешения, во всяком грехе, 
какой совершит; по слову двух 
свидетелей или по слову трех 
свидетелей состоится дело.

15. один свидетель. Это служит основой 
(для других мест:) везде в Торе דע, свиде-
тель (понимаем как) два (свидетеля, кроме 
тех случаев) когда относительно этого 
особо сказано: «один» [Сангедрин 30 а].

что до всякой вины и всякого прегре-
шения (или: за всякую вину и всякое 
прегрешение). (Да не поднимется один 
свидетель) чтобы по его свидетельству 
ближний его был подвергнут наказанию - 
как телесному наказанию (за вину), так и 

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

ְלָך ְלִרְׁשָּתּה:

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

“לֹא ִּתְגזֹל”:

טו. לֹא ָיקּום ֵעד ֶאָחד ְּבִאיׁש ְלָכל 
ָעֹון ּוְלָכל ַחָּטאת ְּבָכל ֵחְטא ֲאֶׁשר 
ֶיֱחָטא ַעל ִּפי ְׁשֵני ֵעִדים אֹו ַעל ִּפי 

ְׁשֹלָׁשה ֵעִדים ָיקּום ָּדָבר:

עד אחד: ֶזה ָּבָנה ָאב: ָכל ֵעד ֶׁשַּבּתֹוָרה, 
ְׁשַנִים, ֶאָּלא ִאם ֵכן ֵּפֵרט ְלָך ּבֹו ֶאָחד:

ֲחֵברֹו  חטאת: ִלְהיֹות  ולכל  עון  לכל 
ְולֹא  ּגּוף  ֹעֶנׁש  לֹא  ֵעדּותֹו,  ַעל  ֶנֱעַנׁש 
ִלְׁשבּוָעה.  הּוא  ָקם  ֲאָבל  ָממֹון,  ֹעֶנׁש 
ָאַמר ַלֲחֵברֹו: ‘ֵּתן ִלי ָמֶנה ֶׁשִהְלִויִתיָך’, 
ְוֵעד  ְכלּום’,  ְּבָיִדי  ְלָך  ‘ֵאין  לֹו:  ָאַמר 
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денежному взысканию (за прегрешение). Но 
он может подняться (чтобы принудить 
его дать) клятву. (Например:) человек 
говорит ближнему своему: «Возврати мне 
мане, которую я дал тебе в долг», а тот 
отвечает ему: «Я ничего тебе не должен», 
а один свидетель показывает, что тот 
должен ему, (тогда второй) обязан дать 
клятву ему (первому) [Шевуот 40 a; Сифре].

по слову двух свидетелей. («По устам», 
по изреченному), но не так, чтобы они 
записали свои свидетельские показания 
и направили письмо суду или чтобы тол-
мач стоял между свидетелями и судьями 
[Сифре].

16. Если встанет свидетель не-
правый против кого-либо, что-
бы говорить о нем небывалое;

16. чтобы говорить о нем небывалое. 
Такое, чего не было, когда этот свиде-
тель отстранен (הורס) от всего, о чем 
свидетельствует. Как (это следует 
понимать)? Что сказали им: «Ведь вы 
были вместе с нами в тот день (когда, 
по вашим словам, вы были очевидцами 
преступления) и в таком-то месте (а не 
там, где, по вашим словам, преступление 
совершено) « [Макот 5 а].

17. То предстанут оба человека, 
у которых тяжба, пред Господа, 
пред священнослужителей и 
судей, которые будут в те дни.
17. то предстанут оба человека (два 
мужа). Писание говорит о свидетелях 
и учит, что женщины не дают свиде-
тельских показаний, и учит (еще), что 
свидетельские показания дают стоя 
[Шeвyoт 30a, Сифре].

у которых тяжба. Это тяжущиеся сто-
роны.

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

которые будут в те дни. Ифтах в своем 
поколении, как Шемуэль в своем поколе-

ֶאָחד ְמִעידֹו ֶׁשֵּיׁש לֹו, ַחָּיב ִליָּׁשַבע לֹו:

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

ֻּתְרְּגָמן ֵּבין ָהֵעִדים ּוֵבין ַהַּדָּיִנים:

ְּבִאיׁש  ָחָמס  ֵעד  ָיקּום  ִּכי  טז. 
ַלֲענֹות ּבֹו ָסָרה:

לענות בו סרה: ָּדָבר ֶׁשֵאינֹו, ֶׁשהּוַסר 
ָהֵעד ַהֶּזה ִמָכל ָהֵעדּות ַהֹּזאת. ֵכיַצד? 
ֱהִייֶתם  ִעָמנּו  ‘ַוֲהלֹא  ָלֶהם:  ֶׁשָאְמרּו 

ְּבאֹותֹו ַהּיֹום ְּבָמקֹום ְּפלֹוִני’:

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

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

ְוִלֵמד ֶׁשְּצִריִֹכין ְלָהִעיד ֵעדּוָתן ְמֻעָמד:

אשר להם הריב: ֵאּלּו ַּבֲעֵלי ַהִּדין:

ְכִאּלּו  ָלֶהם  ּדֹוֶמה  ה’: ִיְהֶיה  לפני 
עֹוְמִדין ִלְפֵני ַהָמקֹום, ֶׁשֶּנֱאַמר: “ְּבֶקֶרב 

ֱאֹלִהים ִיְׁשֹּפט” )תהלים פב, א(:

ְּבדֹורֹו  אשר יהיו בימים ההם: ִיְפַּתח 
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нии, - ты обязан почитать его (см. Раши 
к 17, 9 и к 26,3).

18. И дознание сделают судьи 
хорошо, и вот: лжесвидетель 
есть этот свидетель, ложное 
возвел он на брата своего;

18. и дознание сделают судьи хоро-
шо. Относится к показанию тех, кто 
уличает их (первых свидетелей) в 
лжесвидетельстве; ибо проверяют и до-
прашивают пришедших уличить в лжес-
видетельстве посредством дознания и 
расследования.

и вот: лжесвидетель есть этот сви-
детель. Везде, где сказано עד, Писание 
говорит о двух (свидетелях, кроме тех 
случаев, когда прибавлено слово «один») 
[Сангедрин 30 а].

19. То сделайте ему, как он злоу-
мыслил сделать брату своему; 
и устрани зло из среды своей.

19. как он злоумыслил. А не так, как 
сделал. (Исходя) из этого (наши мудрецы) 
говорили: Если умертвили (подсудимого 
до признания свидетелей лжесвидетеля-
ми), их смерти не предают [Макот 5 б].

сделать брату своему. Что означает 
«брату своему»? Учит относительно 
давших ложное показание против за-
мужней дочери священнослужителя (т. 
е. относительно тех, кто ложно уличал 
такую в прелюбодеянии), что их пре-
дают смерти не через сожжение (как 
согрешившую замужнюю дочь священнос-
лужителя), а так, как предается смерти 
совершивший прелюбодеяние (с нею), и 
это есть удушение, как сказано: «... она 
на огне сожжена будет» [И воззвал 21, 
9] - она, но не совершивший с ней прелю-
бодеяние; поэтому сказано здесь: «брату 
своему» - «(сделайте ему) как он замыслил 
сделать брату своему», но не так, как 
замыслил сделать своей сестре. Однако, 
что касается всех других смертных кар. 
Писание уравнивает мужчину с женщиной, 
и лжесвидетельствующие против женщи-
ны подвергаются той же смертной каре, 

ִכְׁשמּוֵאל ְּבדֹורֹו, ָצִריְך ַאָּתה ִלְנֹהג ּבֹו 
ָכבֹוד:

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

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

ַלָהִזָמם ִּבְדִריָׁשה ּוַבֲחִקיָרה:

ֶׁשֶּנֱאַמר  ָמקֹום  שקר: ָכל  עד  והנה 
“ֵעד”, ִּבְׁשַנִים ַהָכתּוב ְמַדֵּבר:

ָזַמם  ַּכֲאֶׁשר  לֹו  ַוֲעִׂשיֶתם  יט. 
ָהָרע  ּוִבַעְרָּת  ְלָאִחיו  ַלֲעׂשֹות 

ִמִּקְרֶּבָך:
כאשר זמם: ְולֹא ַכֲאֶׁשר ָעָׂשה, ִמָכאן 

ָאְמרּו: ָהְרגּו ֵאין ֶנֱהָרִגין:

לֹוַמר  ַּתְלמּוד  לאחיו: ַמה  לעשות 
ֹכֵהן  ַּבת  זֹוְמֵמי  ַעל  ִלֵמד  “ְלָאִחיו”? 
ְנׂשּוָאה, ֶׁשֵאיָנן ִּבְׂשֵרָפה, ֶאָּלא ְכִמיַתת 
“ִהיא  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְּבֶחֶנק,  ַהּבֹוֵעל ֶׁשהּוא 
ט(,  ֹכא,  )ויקרא  ִּתָּׂשֵרף”  ָּבֵאׁש 
ָכאן:  ֶנֱאַמר  ְלָֹכְך  ּבֹוֲעָלּה,  ְולֹא  ִהיא 
“ְלָאִחיו”, ַכֲאֶׁשר ָזַמם ַלֲעׂשֹות ְלָאִחיו, 
ַלֲאחֹותֹו,  ַלֲעׂשֹות  ָזַמם  ַכֲאֶׁשר  ְולֹא 
ֲאָבל ְּבָֹכל ְׁשָאר ִמיתֹות ִהְׁשָוה ַהָכתּוב 
ֶנֱהָרִגין  ִאָּׁשה  ְוזֹוְמֵמי  ְלִאיׁש,  ִאָּׁשה 
ְכזֹוְמֵמי ִאיׁש, ְכגֹון ֶׁשֱהִעידּוָה ֶׁשָהְרָגה 
ַהַּׁשָּבת,  ֶאת  ֶׁשִחְּלָלה  ַהֶּנֶפׁש,  ֶאת 
ָכאן  ִמֵעט  ֶׁשּלֹא  ְּבִמיָתָתּה,  ֶנֱהָרִגין 
ָּבֶהן  ְלַקֵּים  ֲאחֹותֹו ֶאָּלא ְּבָמקֹום ֶׁשֵּיׁש 
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что и лжесвидетельствующие против 
мужчины. Например: если лжесвидетель-
ствовали, что она убила человека или 
нарушала святость субботы, они пре-
даются смерти таким способом, каким 
(замышляли) умертвить ее. Здесь ис-
ключается «его сестра» (т. е. смертная 
кара, которой должны были подвергнуть 
женщину) лишь потому, что это случай, 
когда на лжесвидетелей распространя-
ется закон о предании их смертной каре 
прелюбодея [Сифре; Сангедрин 90 а].

20. А остальные услышат и 
устрашатся, и не будут более 
делать такого зла в среде твоей.

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

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

Глава 20
1. Когда выступишь на войну 
против врага твоего и увидишь 
коней и колесницы, народ, 
многочисленнее тебя, то не 
бойся их, ибо с тобой Господь, 
Б-г твой, Который вывел тебя 
из земли Мицраима.

1. когда выступишь на войну. Писание 
ставит выступление на войну в непо-
средственной близости (от выше изло-
женного: глаз за глаз и т. д. , тем самым) 
говоря тебе, что лишившийся члена на 
войну не выступает [Сифре]. Другое 
объяснение: (о выступлении на войну 
говорится после раздела о судопроизвод-
стве), чтобы сказать тебе, что если ты 
творил правый суд, то, выступив на во-

ֲהָזָמה ְּבִמיַתת ַהּבֹוֵעל:

כ. ְוַהִּנְׁשָאִרים ִיְׁשְמעּו ְוִיָראּו ְולֹא 
ָהָרע  ַּכָּדָבר  עֹוד  ַלֲעׂשֹות  יִֹספּו 

ַהֶּזה ְּבִקְרֶּבָך:

ישמעו ויראו: ִמָכאן ֶׁשְּצִריִֹכין ַהְֹכָרָזה: 
‘ִאיׁש ְּפלֹוִני ּוְפלֹוִני ֶנֱהָרִגין ַעל ֶׁשהּוְזמּו 

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

ְּבָרֶגל:

עין בעין: ָממֹון, ְוֵֹכן “ֵׁשן ְּבֵׁשן ְוגֹו’”:

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

ִעָּמְך ַהַּמַעְלָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:

ַהָכתּוב  למלחמה: ָסַמְך  תצא  כי 
ְלָך  לֹוַמר  ְלָֹכאן,  ִמְלָחָמה  ְיִציַאת 
ַלִמְלָחָמה.  יֹוֵצא  ֵאָבר  ְמֻחָּסר  ֶׁשֵאין 
ָעִׂשיָת  ִאם  ְלָך:  לֹוַמר  ַאֵחר:  ָּדָבר 
ִמְׁשַּפט ֶצֶדק, ַאָּתה ֻמְבָטח ֶׁשִאם ֵּתֵצא 
הּוא  ָּדִוד  ְוֵֹכן  נֹוֵצַח,  ַאָּתה  ְלִמְלָחָמה, 
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йну, можешь быть уверен в своей победе. 
И так же Давид говорит: «Я творил суд и 
правду, не оставь меня притеснителям 
моим» [Псалмы 119, 121] [Танхума].

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

коней и колесницы (букв. : коня и колес-
ницу). Для Меня все они - как один конь, и 
так же сказано: «... и поразишь Мид’яна, 
как одного человека» [Судьи 6, 16], и так 
же сказано: «... вошел конь Пар’о» [Имена 
15, 19] [Сифре].

народ, многочисленнее тебя. В твоих 
глазах он многочислен, но в Моих глазах 
многочисленным не является [Сифре].

2. И будет: когда близитесь к 
битве, приступит священнос-
лужитель и говорить будет 
народу.

2. когда близитесь к битве. Перед вашим 
выходом за предел, за рубеж вашей земли 
[Сифре].

приступит священнослужитель. (Свя-
щеннослужитель) помазанный для этого, 
и он называется помазанным на войну.

и говорить будет народу. На языке свя-
щенном [Coтa 42 a].

3. И скажет он им: Слушай, Исра-
эль! Близки вы сегодня к битве 
против ваших врагов, - пусть не 
робеет ваше сердце, не страши-
тесь и в смятение не приходите, 
и не трепещите пред ними.

3. слушай, Исраэль. Даже не будь у вас 
другой заслуги кроме (исполнения запо-
веди о) чтении Шема (Слушай, Исраэль), 
вы достойны того, чтобы Он спас вас.

“ָעִׂשיִתי  קֹכא(:  קיט,  )תהלים  אֹוֵמר 
ִמְׁשָּפט ָוֶצֶדק ַּבל ַּתִּניֵחִני ְלֹעְׁשָקי:

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

סוס ורכב: ְּבֵעיַני, ֲחׁשּוִבים ֻכָּלם ְכסּוס 
ֶאָחד, ְוֵֹכן הּוא אֹוֵמר )שופטים ו, טז(: 
ְוֵֹכן  ֶאָחד”,  ְכִאיׁש  ִמְדָין  ֶאת  “ְוִהִכיָת 
הּוא אֹוֵמר )שמות טו, יט(: “ִכי ָבא 

סּוס ַּפְרֹעה”:

ֲאָבל  ַרב,  הּוא  ממך: ְּבֵעיֶניָך  רב  עם 
ְּבֵעיַני ֵאינֹו ַרב:

ַהִּמְלָחָמה  ֶאל  ְּכָקָרְבֶכם  ְוָהָיה  ב. 
ְוִנַּגׁש ַהֹּכֵהן ְוִדֶּבר ֶאל ָהָעם:

המלחמה: ָסמּוְך  אל  כקרבכם 
ְלֵצאְתֶֹכם ִמן ַהְּסָפר ִמְּגבּול ַאְרְצֶֹכם:

ְוהּוא  ְלָֹכְך.  הכהן: ַהָמׁשּוַח  ונגש 
ַהִּנְקָרא ‘ְמׁשּוַח ִמְלָחָמה’:

ודבר אל העם: ִּבְלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש:

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

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

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

да не робеет ваше сердце, не страши-
тесь и в смятение не приходите, и не 
трепещите. Это четыре предостере-
жения соответственно четырем дей-
ствиям, совершаемым царями народов 
(в битве): они сближают свои щиты, 
чтобы, ударяя ими друг о друга, произво-
дить лязг, который привел бы противни-
ка в смятение и обратил в бегство; они 
заставляют своих коней бить землю 
копытами и ржать, чтобы далеко был 
слышен топот конских копыт; а сами 
они кричат громко (и воинственно) и 
трубят в рога и другие инструменты, 
издающие громкий звук: «Да не робеет 
сердце ваше» - от конского ржания; «не 
страшитесь» - лязга их щитов; «в смя-
тение не приходите» - от звука рогов; 
«не трепещите» - от воинственных 
кличей [Сифре; Сота 42 а, б].

4. Ибо Господь, Б-г ваш, Он идет 
с вами, чтобы вести битву за 
вас с врагами вашими, спасти 
вас.

ֶׁשִאם  ֲאֵחיֶֹכם,  ֵאּלּו  איביכם: ֵאין  על 
ֲעֵליֶֹכם;  ְמַרֲחִמים  ֵאיָנם  ְּבָיָדם,  ִּתְפלּו 
ִיְׂשָרֵאל,  ִעם  ְיהּוָדה  ְכִמְלֶחֶמת  זֹו  ֵאין 
“ַוָּיֻקמּו  טו(:  ֹכח  ב’  )דה”י  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ַוַּיֲחִזיקּו  ְבֵׁשמֹות  ִנְּקבּו  ֲאֶׁשר  ָהֲאָנִׁשים 
ִהְלִּביׁשּו  ַמֲעֻרֵמיֶהם  ְוָֹכל  ַּבִּׁשְבָיה, 
ַוַּיְנִעילּום  ַוַּיְלִּבישּום  ַהָּׁשָלל,  ִמן 
ַוְיַנֲהלּום  ַוְיֻסֹכּום  ַוַּיְׁשקּום  ַוַּיֲאִֹכילּום 
ְיִריחֹו  ַוְיִביאּום  כֹוֵׁשל,  ְלָֹכל  ַּבֲחמֹוִרים 
ַוָּיׁשּובּו  ֲאֵחיֶהם,  ֵאֶצל  ַהְּתָמִרים  ִעיר 
ַאֶּתם  אֹוְיֵביֶֹכם  ַעל  ֶאָּלא  ׁשֹוְמרֹון”, 

הֹוְלִֹכים, ְלִפיָֹכְך ִהְתַחְּזקּו ַלִמְלָחָמה:

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

ַמְׁשִמיֵעי קֹול:

אל ירך לבבכם: ִמַּצֲהלֹות סּוִסים:

אל תיראו: ֵמֲהָגַפת ַהְּתִריִסין:

ואל תחפזו: ִמּקֹול ַהְּקָרנֹות:

ואל תערצו: ִמּקֹול ַהְּצָוָחה:

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

ֶאְתֶכם:

כי ה’ אלהיכם וגו’: ֵהם ָּבִאים ְּבִנְצחֹונֹו 
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4. ибо Господь, Б-г ваш... Они идут, 
(веря в) победу смертного, а вы идете, 
(веря в) победу Вездесущего. Пелиштим 
выступили, (полагаясь) на силу Голиата. 
Но каким был его конец? Он пал, и они 
пали вместе с ним.

Он идет с вами. Это стан ковчега (т. е. 
стан левитов, среди которого находится 
священный ковчег) [Сота 42 а].

5. И говорить будут смотрители 
народу так: Кто построил новый 
дом и не обновил его, пусть 
пойдет и возвратится в свой 
дом; чтобы не умер он на войне 
и другой не обновил бы его;

5. и не обновил его. (Т. е. ) не жил в нем. 
 означает начало (какого-либо חנך
действия или состояния; см. Раши к В 
начале 14, 14).

и другой не обновил бы его. А это вы-
зывает душевное огорчение. (Т. е. мысль 
о том, что другой человек будет жить в 
новом доме, построенном тобою, отвле-
кает человека от битвы, а это влияет 
на других воинов).

6. И кто насадил виноградник 
и не почал его, пусть пойдет и 
возвратится домой; чтобы не 
умер он на войне и другой не 
почал бы его;

6. и не почал его (и не выкупил его). Не 
выкупил его в четвертом году, ибо плоды 
(четвертого года) нужно либо есть в 
Йерушалаиме, либо превратить их в не-
посвященное (חולין), (заменив) деньгами, 
и есть в Йерушалаиме (приобретенное) 
на эти деньги.

7. И кто обручился с женой и не 
взял ее, пусть пойдет и возвра-
тится домой; чтобы не умер он 
на войне и другой не взял бы ее.

ְּבִנְצחֹונֹו  ָּבִאים  ְוַאֶּתם  ָוָדם,  ָּבָׂשר  ֶׁשל 
ֶׁשל ָמקֹום, ְּפִלְׁשִּתים ָּבאּו ְּבִנְצחֹונֹו ֶׁשל 
ָּגְלָית, ֶמה ָהָיה סֹופֹו? ָנַפל ְוָנְפלּו ִעמֹו:

ההלך עמכם: ֶזה ַמֲחֵנה ָהָארֹון:

ָהָעם  ֶאל  ַהֹּׁשְטִרים  ְוִדְּברּו  ה. 
ֵלאמֹר ִמי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָּבָנה ַבִית 
ָחָדׁש ְולֹא ֲחָנכֹו ֵיֵלְך ְוָיׁשֹב ְלֵביתֹו 
ַאֵחר  ְוִאיׁש  ַּבִּמְלָחָמה  ָימּות  ֶּפן 

ַיְחְנֶכּנּו:

ְלׁשֹון  ִחּנּוְך  ּבֹו,  ָּדר  חנכו: לֹא  ולא 
ַהְתָחָלה:

ָעְגַמת  ֶׁשל  יחנכנו: ְוָדָבר  אחר  ואיש 
ֶנֶפׁש הּוא ֶזה:

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

ַּבִּמְלָחָמה ְוִאיׁש ַאֵחר ְיַחְּלֶלּנּו:

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

ִּבירּוָׁשַלִים:

ִאָּׁשה  ֵאַרׂש  ֲאֶׁשר  ָהִאיׁש  ּוִמי  ז. 
ְלֵביתֹו  ְוָיׁשֹב  ֵיֵלְך  ְלָקָחּה  ְולֹא 
ַאֵחר  ְוִאיׁש  ַּבִּמְלָחָמה  ָימּות  ֶּפן 

ִיָּקֶחָּנה:
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7. чтобы не умер он на войне. Пусть он 
возвратится, чтобы ему не умереть; 
потому что, если он не слушает свя-
щеннослужителя (во всем), заслуживает 
смерти [Сифре]. (Это сказано здесь, ибо 
здесь завершаются слова священнослу-
жителя, как разъясняется ниже. )

8. И будут еще говорить смо-
трители народу, и скажут: Кто 
боязлив и робок сердцем, пусть 
пойдет и возвратится домой, и 
не расслабит сердце братьев 
своих, как свое сердце.

8. и будут еще смотрители (говорить). 
Почему сказано здесьויספו, и прибавят, 
и будут еще. ? Они прибавляют это к 
словам священнослужителя, ибо священ-
нослужитель изрекает и провозглашает 
от «Слушай, Исраэль» [20, 3] до «спасти 
вас» [20, 4], а «кто (построил) « [20, 5] и 
«кто (насадил) « [20, 6] и «кто (обручился) 
« [20, 7] священнослужитель изрекает, 
а смотритель провозглашает. Это же 
смотритель изрекает и смотритель 
провозглашает [Сота 43 а].

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

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

ָימּות,  ֶפן  במלחמה: ָיׁשּוב  ימות  פן 
ְכַדאי  ַהֹכֵהן,  ְלִדְבֵרי  ִיְׁשַמע  לֹא  ֶׁשִאם 

הּוא ֶׁשָּימּות:

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

ֶאת ְלַבב ֶאָחיו ִּכְלָבבֹו:

ָכאן  ֶנֱאַמר  השוטרים: ָלָמה  ויספו 
“ְוָיְספּו”? מֹוִסיִפין ֶזה ַעל ִּדְבֵרי ַהֹכֵהן, 
ג  )פסוק  ִמן  ּוַמְׁשִמיַע  ְמַדֵּבר  ֶׁשַהֹכֵהן 
“ְלהֹוִׁשיַע  ַעד  ִיְׂשָרֵאל”,  “ְׁשַמע  ד(   -
ֶאְתֶֹכם”, ּו”ִמי ָהִאיׁש”, ְוֵׁשִני ּוְׁשִליִׁשי, 
ְוֶזה,  ַמְׁשִמיַע;  ְוׁשֹוֵטר  ְמַדֵּבר  ֹכֵהן 

ׁשֹוֵטר ְמַדֵּבר ְוׁשֹוֵטר ַמְׁשִמיַע:

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

אֹו ֵאַרֹש ִאָּׁשה’:

ְלַדֵּבר  ַהֹּׁשְטִרים  ְּכַכֹּלת  ְוָהָיה  ט. 
ְצָבאֹות  ָׂשֵרי  ּוָפְקדּו  ָהָעם  ֶאל 

ְּברֹאׁש ָהָעם:
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9. воевод. (Означает) что ставят 
стражей спереди и позади (войска), и 
в руках у них железные топоры, и если 
кто-либо хочет (теперь) возвратиться, 
(стражник) вправе подрубить ему ноги. 
ן  стоящие на краях боевого - זוקפי
построения, чтобы поднимать (זקף) 
падающих и поддерживать их словом: 
«Возвращайтесь на поле битвы и в 
бегство не обращайтесь, ведь бегство 
- начало падения» [Сифре; Сота 44 а].

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

ֶׁשְּתִחַּלת ְנִפיָלה ִניָסה’:
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ТАНИЯ
СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ

Послание 12
Святой Творец, благословен Он, устанавливает между ними мир, 
изливая в мир Бриа, где происходит это воплощение, непрерыв-
ный поток света, оказывающего на этот мир сильное воздействие. 
Природа этого света совсем иная, нежели природа света, дающего 
жизнь мирам: он сохраняет в себе бесконечную сущность Эйн 
Соф — изначального света Всевышнего, благословен Он. Само 
название — Эйн Соф — указывает на то, что посредством этого 
света Всевышний открывает Свою собственную бесконечную 
сущность, а не определенные свойства, которые мы называем 
«доброта» и «сдерживающая сила»; даже такие основополагаю-
щие аспекты Б-жественности как Хохма, Бина и Даат, в которых 
коренятся все остальные, абсолютно не сравнимы со светом Эйн 
Соф. Когда же он изливается в мир Бриа, полярные духовные 
сущности Михаэль и Гавриэль вновь возвращаются к своему 
источнику и своим корням — к бесконечному свету Эйн Соф, 
из которого они возникли, и прекращают противоборство. Ибо 
они перестают быть воплощением конкретных свойств Творца 
и, захваченные потоком света Всевышнего, благословен Он, 
действуют под его влиянием в гармоническом единстве. И тогда 
устанавливается равновесие между полярными качествами и 
суровость сдерживающей силы Всевышнего смягчается, чему 
способствует еще одно Его свойство: милосердие, которому 
подчинены и доброта, и сдерживающая сила и которое способно 
заставить эту силу прекратить сопротивление неограниченному 
излиянию добра, предназначенному всем творениям — даже тем, 
которые его не заслуживают. Мудрецы Каббалы образно назва-
ли это свойство «гармонией двух цветов», ибо символ доброты 
— белый цвет, а суровости — красный. Все имена Всевышнего, 
содержащиеся в Письменной и Устной Торе, указывают на Его 
конкретные свойства, за исключением четырехбуквенного имени 
«йод»-«эй»-«вав»-«эй», которое указывает на Его абстрактную 
сущность. Поэтому написано в святой книге «Зоар», что во всех 
местах Письменной Торы, где встречается четырехбуквенное 
имя Всевышнего «йод»-«эй»-«вав»-«эй» без каких бы то ни было 
дополнений или изменений в огласовке, оно указывает на Его 
милосердие, ибо благодаря этому свойству Эйн Соф – бесконеч-
ный свет Всевышнего, благословен Он, — изливается гораздо 
щедрее, нежели благодаря остальным свойствам Святого Творца, 
благословен Он. 

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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лютно не сравнимы с Бесконеч-
ным светом Эйн Соф.
Этот свет бесконечно выше 
всех интеллектуальных кате-
горий ХаБаД и тем более выше 
эмоциональных качеств «ми-
дот». И когда этот Бесконечный 
свет Эйн Соф изливается в мир 
Бриа — 
ִמיָכֵאל  ֶׁשל  ֶנְגִּדּיֹות  ַהִּמּדֹות  ַוֲאַזי 
ִּבְמקֹוָרן  ִנְכָללֹות  ְוַגְבִריֵאל 

ְוָׁשְרָׁשן, ְוָהיּו ַלֲאָחִדים ַמָּמׁש,
Тогда полярные духовные сущ-
ности Михаэль и Гавриэль 
вновь возвращаются к своему 
источнику и своим корням [— к 
бесконечному свету Эйн Соф, 
из которого они возникли] и 
становятся совершенно еди-
ным целым 
Полностью прекращают про-
тивоборство и действуют под 
его влиянием в гармоническом 
единстве. 
ַהֵּמִאיר  ִיְתָּבֵרְך  ְּבאֹורֹו  ּוְבֵטִלים 

ָלֶהם ִּבְבִחיַנת ִּגּלּוי.
Ибо они перестают быть вопло-
щением конкретных свойств, 
захваченные потоком света 
Всевышнего, благословен Он, 
растворяясь в его раскрытом 
влиянии. 
Их совершенное неощущение 
себя перед величием этого све-
та сводит на нет все противо-
речия между ними. Подобно двум 
министрам, которые враждуют 
друг с  другом, но находясь перед 
перед королем, вся их вражда 
улетучивается и они говорят 
друг с другом, как лучшие при-
ятели. Происходит это в силу 
их внутреннего преклонения 

עֹוֶׂשה  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ַאְך   
ָׁשלֹום ֵּביֵניֶהם,

Но Святой [Творец], благосло-
вен Он, устанавливает между 
ними мир,
Чтобы одно качество, «мида», не 
диссонировало с другим.
ְּדַהְיינּו ַעל ְיֵדי ִּגּלּוי ֶׁשִּמְתַּגָּלה ָּבֶהן 
ֲעצּוָמה  ְוַהְׁשָּפָעה  ַרָּבה  ֶהָאָרה 

ְמֹאד ֵמאֹור ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא,
изливая непрерывный поток 
света Эйн Соф, оказывающего 
[на этот мир] сильное воздей-
ствие. 
На мир Бриа, где происходит это 
воплощение. Природа этого све-
та совсем иная, нежели природа 
света, дающего жизнь мирам: он 
сохраняет в себе бесконечную 
сущность Эйн Соф — изначаль-
ного света Всевышнего.
ֶׁשֵאינֹו  הּוא,  ֵּכן  ִּכְׁשמֹו  ֲאֶׁשר 

ִּבְבִחיַנת ִמָּדה ָחס ְוָׁשלֹום,
Само название — Эйн Соф 
— указывает на его природу, 
которая ни в коем случае не свя-
зана с категориями отдельных 
«мидот», не дай Б-г!
Посредством этого света Все-
вышний открывает Свою соб-
ственную бесконечную сущ-
ность, но не разделения на «ми-
дот» «хесед» и «гвура».
ֶאָּלא ְלַמְעָלה ַמְעָלה ַעד ֵאין ֵקץ, 
ֲאִפּלּו ִמְּבִחיַנת ָחְכָמה ִּביָנה ַּדַעת 

ְמקֹור ַהִּמּדֹות,
Все эти Б-жественные качества, 
даже такие основополагающие 
аспекты Б-жественности как 
Хохма, Бина и Даат, в которых 
коренятся все остальные, абсо-
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перед великим владыкой. Так же 
и в духовности, но в еще гораздо 
большей степени, поскольку речь 
идет о самой бесконечности, 
перед которой любые ограниче-
ния, определяющие различные 
свойства просто исчезают.
Гармоническому единству меша-
ет не сама сущность свойств, 
ему мешают их носители, кото-
рые воплотились в отделенные 
друг от друга духовные объек-
ты. Можно пояснить это и на 
следующих примерах. В нашем 
мире дисгармония — следствие 
себялюбия, ощущения важности 
собственного «я», что приводит 
к стремлениям и действиям, не-
совместимым со стремлениями 
других существ. Например, два 
человека с ярко выраженными 
противоположными свойствами 
характера довольно часто не 
могут ужиться, но если бы эти 
свойства сочетались в одной 
личности, они бы гармонировали. 
Два объекта физического мира 
не могут занимать одно и то же 
пространство — по законам это-
го мира один должен вытеснить 
другого. Однако на более высо-
ком уровне, в мире идей или в раз-
уме человека, постигающего эти 
объекты, они существуют, так 
как не воплотились в отдельные 
физические сущности.
ּוִמְתַמְּתִקים  ִמְתַמְּזִגים  ַוֲאַזי 

ַהְּגבּורֹות ַּבֲחָסִדים,
И тогда устанавливается равно-
весие между полярными каче-
ствами и суровость сдержива-
ющей силы Гвурот Всевышнего 
смягчается посредством Хаса-
дим,

«Смягчается» — буквально «ус-
лаждается» («метика»), стро-
гость Гвурот превращается в 
добро Хесед.

ַקו  ְמֻמַּצַעת  ְּבִחיָנה  ְיֵדי  ַעל 
ִהיא  ֶחֶסד,  ְּכַלֵּפי  ּוַמֶּטה  ַהַּמְכִריַע 

ִמַּדת ָהַרֲחִמים,
Чему способствует еще одно 
Его свойство: связующее их 
милосердие [«рахамим»], ко-
торому подчинены и доброта 
[хесед], и сдерживающая сила 
[гвура] и которое способно за-
ставить эту силу прекратить со-
противление неограниченному 
излиянию добра.
Предназначенному всем творени-
ям — даже тем, которые его не 
заслуживают.
«Милосердием» называют 
«Средний засов» — символ свой-
ства, присущего Яакову, которое 
было всепроникающим, подобно 
среднему засову, проходившему 
сквозь все балки Шатра откро-
вения, из конца в конец. Доброта 
ограничивается строгостью, 
которая не допускает его без-
граничного излияния, требуя 
воздать каждому по заслугам и 
достоинствам. Строгость не 
противостоит состраданию, 
так как обладающий таким свой-
ством тоже признает, что если 
судить кого-либо по достоин-
ствам, то он не заслуживает до-
броты к себе. Тот же, кому при-
суще сострадание, считает, что 
даже в том случае, если кто-либо 
не достоин доброты, следует 
все же одарить его благом — из 
жалости к нему. Все творения ни-
чтожны в глазах Творца, поэтому 
не следует строго судить их, 
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они достойны Его сострадания 
именно из-за своей малой значи-
мости. Поэтому сострадание 
Всевышнего распространяется 
на все без исключения миры и 
творения.
»ִּתְפֶאֶרת«  ְּבֵׁשם  ַהִּנְקֵראת 

ְּבִדְבֵרי ַחְכֵמי ָהֱאֶמת,
Мудрецы Кабалы образно на-
звали это свойство «велико-
лепие» [«тиферет», гармония 
двух цветов], 
Красотой («йофи») как раз и на-
зывают гармоничное соединение 
разных цветов. 
ְּגָוִנין:  ִמְׁשֵּתי  ְּכלּוָלה  ֶׁשִהיא  ְלִפי 
ְלֶחֶסד  ַהְּמַרְּמִזים  ְוֹאֶדם,  ֹלֶבן 

ּוְגבּוָרה.
ибо символ доброты — белый 
цвет, а суровости — красный.
Поскольку категория «Рахамим» 
включает в себя, как Хесед, так и 
Гвуру, то ее назвали «тиферет».
ְוָלֵכן ְסָתם ֵׁשם ֲהָוָי«ה ָּברּוְך הּוא 
ִמַּדת  ַעל  מֹוֶרה  ַהּתֹוָרה  ֶׁשְּבָכל 
ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ַהִּתְפֶאֶרת 

ַהָּקדֹוׁש,
Поэтому написано в святой 
книге «Зоар», что во всех ме-
стах Письменной Торы, где 
встречается Четырехбуквенное 
имя Всевышнего «йод»-«хей»-
«вав»-«хей» без каких бы то ни 
было дополнений или измене-
ний в огласовке, оно указывает 
на Его милосердие.
Зоар, часть 3, Ваикра 11:1. Все же 
имена Всевышнего, содержащие-
ся в Письменной и Устной Торе, 

указывают на Его конкретные 
свойства. Согласно Кабале, семь 
святых имен Творца, упоминае-
мых в Талмуде, соответствуют 
семи низшим сфирот, в которых 
и выражаются Его свойства, 
известные нам. Например, имя 
«Эль» соответствует сфире 
Хесед. выражающей Его доброту, 
имя «Элоким» соответствует 
сфире Гвура, выражающей Его 
суровость, и т. д. Исключение 
составляет только Четырехбук-
венное имя Авайе (состоящее из 
букв «йод»-«хей»-«вав»-«хей»), 
которое указывает на Его аб-
страктную сущность. Свойство 
милосердия («рахамим»), назван-
ное в Кабале сфирой Тиферет, 
напрямую связано в системе 
сфирот со сфирой Кетер («ко-
рона»), в которой открывается 
аспект бесконечности — Эйн 
Соф — Всевышнего.
ְלִפי ֶׁשָּכאן הּוא ְּבִחיַנת ִּגּלּוי אֹור 
ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא, ֶהָאָרה ַרָּבה, 
ִמּדֹוָתיו  ִמְּׁשָאר  ְׂשֵאת  ְּבֶיֶתר 

ַהְּקדֹוׁשֹות ִיְתָּבֵרְך.
 ибо благодаря этому свойству 
Эйн Соф — бесконечный свет 
[Всевышнего], благословен Он, 
— изливается гораздо щедрее, 
нежели благодаря остальным 
свойствам Святого [Творца], 
благословен Он.
В этом как раз суть понятия 
«устанавливающий мир в Своих 
высотах» — раскрытие Бес-
конечного света Эйн Соф уста-
навливает мир между Михаэлем и 
Гавреэлем, между Хесед и Гвура.

(перевод Михоил Гоцель)
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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-
вали и собирались; против меня 

תהילים לה' 
ֶאת־ ְיהָוה  ִריָבה  ׀  ְלָדִוד  )א( 
ְיִריַבי ְלַחם ֶאת־ֹלֲחָמי: )ב( ַהֲחֵזק 
)ג(  ְּבֶעְזָרִתי:  ְוקּוָמה  ְוִצָּנה  ָמֵגן 
רְֹדָפי  ִלְקַראת  ּוְסֹגר  ֲחִנית  ְוָהֵרק 
)ד(  ָאִני:  ְיֻׁשָעֵתְך  ְלַנְפִׁשי  ֱאמֹר 
ִיֹּסגּו  ַנְפִׁשי  ְמַבְקֵׁשי  ְוִיָּכְלמּו  ֵיֹבׁשּו 
ָרָעִתי: )ה(  ֹחְׁשֵבי  ְוַיְחְּפרּו  ָאחֹור 
ּוַמְלַאְך  ִלְפֵני־רּוַח  ְּכמֹץ  ִיְהיּו 
ְיהָוה ּדֹוֶחה: )ו( ְיִהי־ַדְרָּכם ֹחֶׁשְך 
רְֹדָפם:  ְיהָוה  ּוַמְלַאְך  ַוֲחַלְקַלֹּקת 
ַׁשַחת  ָטְמנּו־ִלי  ִּכי־ִחָּנם  )ז( 
)ח(  ְלַנְפִׁשי:  ָחְפרּו  ִחָּנם  ִרְׁשָּתם 
ְוִרְׁשּתֹו  ֵיָדע  לֹא  ׁשֹוָאה  ְּתבֹוֵאהּו 
ִיָּפל־ ְּבׁשֹוָאה  ִּתְלְּכדֹו  ֲאֶׁשר־ָטַמן 
ַּביהָוה  ָּתִגיל  ְוַנְפִׁשי  )ט(  ָּבּה: 
ָּתִׂשיׂש ִּביׁשּוָעתֹו: )י( ָּכל ַעְצמַֹתי 
ַמִּציל  ִמי ָכמֹוָך  ְיהָוה  ׀ ֹּתאַמְרָנה 
ְ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 
ַּכֲאֶבל־ ִהְתַהָּלְכִּתי  ְּכָאח־ִלי  ְּכֵרַע 
ּוְבַצְלִעי  )טו(  ַׁשחֹוִתי:  ֹקֵדר  ֵאם 
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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.

ֵנִכים  ָעַלי  ֶנֶאְספּו  ְוֶנֱאָספּו  ָׂשְמחּו 
ְ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 
ִרְגֵעי־ֶאֶרץ  ְוַעל  ְיַדֵּברּו  ָׁשלֹום  לֹא 
)כא(  ַיֲחׁשֹבּון:  ִמְרמֹות  ִּדְבֵרי 
ַוַּיְרִחיבּו ָעַלי ִּפיֶהם ָאְמרּו ֶהָאח ׀ 
ֶהָאח ָרֲאָתה ֵעיֵננּו: )כב( ָרִאיָתה 
ְיהָוה ַאל־ֶּתֱחַרׁש ֲאדָֹני ַאל־ִּתְרַחק 
ְוָהִקיָצה  ָהִעיָרה  )כג(  ִמֶּמִּני: 
ְלִריִבי:  ַואדָֹני  ֱאֹלַהי  ְלִמְׁשָּפִטי 
)כד( ָׁשְפֵטִני ְכִצְדְקָך ְיהָוה ֱאֹלָהי 
ְוַאל־ִיְׂשְמחּו־ִלי: )כה( ַאל־יֹאְמרּו 
ַאל־יֹאְמרּו  ַנְפֵׁשנּו  ֶהָאח  ְבִלָּבם 
׀  ְוַיְחְּפרּו  ֵיֹבׁשּו  )כו(  ִּבַּלֲענּוהּו: 
ִיְלְּבׁשּו־ֹבֶׁשת  ָרָעִתי  ְׂשֵמֵחי  ַיְחָּדו 
)כז(  ָעָלי:  ַהַּמְגִּדיִלים  ּוְכִלָּמה 
ָירֹּנּו ְוִיְׂשְמחּו ֲחֵפֵצי ִצְדִקי ְויֹאְמרּו 
ְׁשלֹום  ֶהָחֵפץ  ְיהָוה  ִיְגַּדל  ָתִמיד 
ַעְבּדֹו: )כח( ּוְלׁשֹוִני ֶּתְהֶּגה ִצְדֶקָך 

ָּכל־ַהּיֹום ְּתִהָּלֶתָך: 
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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-
дешь ты жить на земле и пастись 

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 
ּוְרֵעה  ְׁשָכן־ֶאֶרץ  ַוֲעֵׂשה־טֹוב 
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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 
Им - истребятся. (23) От Б-га - сто-

ַ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 
ִייְרׁשּו  ְמֹבָרָכיו  ִּכי  )כב(  ְונֹוֵתן: 
)כג(  ִיָּכֵרתּו:  ּוְמֻקָּלָליו  ָאֶרץ 
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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 
на Него уповают.

ְ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 

ֵמְרָׁשִעים ְויֹוִׁשיֵעם ִּכי ָחסּו בֹו: 
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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, 
скорбь моя всегда предо мною. 

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 
ָנכֹון  ְלֶצַלע  ִּכי־ֲאִני  ִהְגִּדילּו: )יח( 
ִּכי־ )יט(  ָתִמיד:  ֶנְגִּדי  ּוַמְכאֹוִבי 
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(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!

)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:
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МИШНА ТОРА

ЗАКОНЫ СОСУДОВ
Гл. 25

1. Простой деревянный предмет, созданный для сидения или лежания, 
или езды верхом оскверняется нечистотой «мидрас», например: кровать, 
стул и т.п.

2. Носилки, покрывало, подушка для мёртвых, стул для невесты, стул 
для принятия родов, стул прачки, на котором стирают, стул малолетнего, 
у которого есть ножки, хотя он размером с ладонь — все они оскверня-
ются нечистотой «мидрас».

3. Железный стул, который устанавливают в туалете, покрывая его ко-
жей, оскверняется нечистотой «мидрас» и прочими видами нечистоты. 
Отделил покрываемую кожу железной частью — кожа оскверняется не-
чистотой «мидрас», а железная часть оскверняется остальными видами 
нечистоты, но не нечистотой «мидрас».

4. Малая корзина из каучука и т.п., покрытая кожей, оскверняется не-
чистотой «мидрас» и остальными видами нечистоты. Отделил от неё 
кожу — кожа оскверняется нечистотой «мидрас»; однако малая корзина 
чиста от всего, поскольку стала подобна обломкам предметов.

5. Чаши в бани с двумя деревянными ножками оскверняются нечисто-
той «мидрас»; одна ножка была деревянной, а другая мраморной — не 
принимает нечистоту.

6. Шпонки в бане не принимают нечистоту, поскольку приспособлены не 
для сидения, а для течения под ними воды.

7. Большая корзина и обычная корзина, наполненные сеном или кусками 
шерсти, хоть и предназначены для сидения, не принимают нечистоту 
«мидрас», поскольку не пригодны для сидения; если обвязал устья этих 
корзин каучуком или лентой, то они оскверняются нечистотой «мидрас»

8. Бревно маслобойни, вершина которой сделана в виде стула, не при-
нимает нечистоту, поскольку ему говорят: встань и делай нашу работу; 
однако если установил стул в бревно маслобойни, то стул оскверня-
ется нечистотой «мидрас»; если гноеточивый топтал бревно, то стул 
не осквернился. Точно так же если установил стул в большом бревне 
или выполнил большую вершину в виде стула, то оскверняется только 
место стула, а остальное бревно чисто. Тот же закон касается стула, 
встроенного в кадку: он чист.

9. Небольшая часть бревна, которое дробит камень для сидения на 
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нём — место сидения оскверняется нечистотой «мидрас»; место сиде-
ния сзади повозки чисто, поскольку является сидением с испытанием 
чувства боли.

10. Вершины свай, на которых сидят мастера и натирают камни и т.п. — 
чисты. Деревянная колода финиковой пальмы, на которой сидят даже 
на высоте в ладонь, — чиста, поскольку она предметом не является. То 
же самое, деревянная колода, хотя её разрисовали и сделали ей внеш-
ний вид для ворот и т.п. — она не является предметом и не принимает 
нечистоту, пока не сделает на ней вырезы.

11. Вершины вырезанных свай: если вырезал их сознательно, они при-
нимают нечистоту. Обнаружил их вырезанными: если задумал о них 
мысль, то принимают нечистоту в дальнейшем; если задумал о них 
мысль глухонемой, слабоумный и малолетний или не являющийся их 
владельцем — они чисты. То же самое относится к предметам, которые 
принимают нечистоту только мысленно. У тебя мысль способствует 
только тогда, когда это мысль сознательного владельца.

12. Тот, кто делает кучу из квашни, и она засохла, и была приспособле-
на для сидения, она перестаёт быть пищей и оскверняется нечистотой 
«мидрас», поскольку служит как деревянный предмет.

13. Циновка из соломы оскверняется нечистотой «мидрас»; циновка из 
тростника и травы чисты, поскольку не предназначены для осквернения 
нечистотой «мидрас». Остальные циновки: если приспособил для лежа-
ния — принимает нечистоту; сделал её для покрытия — чиста. Сделал 
её просто: большая — простое предназначение для покрытия; малая 
— простое предназначение для лежания.

14. Циновка со сделанными тростниками вдоль длины оскверняется не-
чистотой «мидрас», поскольку пока пригодна для лежания; сделанная в 
виде буквы Х — чиста. Сделал её с тростниками поперёк: если между 
тростниками нет четырёх ладоней,она чиста. Разделилась поперёк: она 
пока принимает нечистоту; разделилась вдоль: у неё осталось три узла 
по шесть ладоней, и она пока пригодна для осквернения нечистотой 
«мидрас» и оскверняется; циновка не примет нечистоту «мидрас», пока 
над ней не совершится работа, и в ней, как об этом уже объяснялось, 
будут сделаны отверстия.

15. Короб, открытый сверху, чист от нечистоты «мидрас», поскольку не 
приспособлен для сидения. Он принимает остальные виды нечистоты; 
вход сбоку оскверняется нечистотой «мидрас» и остальными видами 
нечистоты.

16. Коляска малолетнего оскверняется нечистотой «мидрас», поскольку 
малолетний на неё опирается.
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17. Посох стариков чист от всего, поскольку изготовлен для помощи.

18. Изготовленный из дерева сандалий штукатуров оскверняется не-
чистотой «мидрас», поскольку штукатур иногда в нём прогуливается до 
своего дома.

19. Протез, в котором есть вместимость для кусков плоти, оскверняется 
остальными видами нечистоты из-за вмещающей ёмкости и оскверняется 
нечистотой «мидрас», поскольку на него опираются.

20. Вот эти оскверняются из-за седла: попона осла, покрывало коня, по-
душка верблюда, седло белого верблюда и т.п. Доски, которые кладут 
на спину осла, а затем на них кладут поклажу — чисты; если пригодны 
для езды верхом — нечисты.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ КИДУШИН

ГЛАВА ВТОРАЯ
МИШНА ДЕВЯТАЯ

ֲערּוָפה,  ּוְבֶעְגָלה  ַהִּנְסָקל,  ְּבׁשֹור  ַהֶּכֶרם,  ְּבִכְלֵאי  ְּבָעְרָלה,  ַהְּמַקֵּדׁש 
ְוחּוִּלין  ְּבָחָלב,  ּוָבָׂשר  ֲחמֹור,  ּוֶפֶטר  ָנִזיר,  ּוִבְׂשַער  ְמצֹוָרע,  ְּבִצּפֹוֵרי 
ֶׁשִּנְׁשֲחטּו ָּבֲעָזָרה – ֵאיָנּה ְמקּוֶּדֶׁשת. ְמָכָרן ְוִקיֵּדׁש ִּבְדֵמיֶהן – ְמקּוֶּדֶׁשת:

ПОСВЯЩАЕТ себе в жены ОРЛОЙ, ПОСРЕДСТВОМ КИЛЪАИМ В ВИ-
НОГРАДНИКЕ, БЫКОМ, ПОДЛЕЖАЩИМ СКИЛЕ, ТЕЛИЦЕЙ, ПОДЛЕ-
ЖАЩЕЙ ОБЕЗГЛАВЛИВАНИЮ, ПТИЦАМИ МЕЦОРА, И ВОЛОСАМИ 
НАЗИРА, И ПЕРВЕНЦЕМ ОСЛИЦЫ, И МЯСОМ В МОЛОКЕ, И мясом 
ОБЫДЕННОГО животного, зарезанного посредством ШХИТЫ ВО 
ДВОРЕ ХРАМА, - ОНА НЕ ПОСВЯЩЕНА. ПРОДАЛ ИХ И ПОСВЯТИЛ 
себе в жены ДЕНЬГАМИ ЗА НИХ - ПОСВЯЩЕНА.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ДЕВЯТОЙ
 Мишна эта учит: когда посвящают женщину себе в жены тем, 
что запрещено Торой для использования, это посвящение недействи-
тельно.
 [Если мужчина] ПОСВЯЩАЕТ женщину себе в жены ОРЛОЙ - 
вручая ей плоды орлы.
 Об этих плодах сказано (Ваикра, 19:23): «И когда… посадите 
любое дерево для еды, то считайте недоступным [для себя то, что] у 
него недоступно - его плоды: три года будут [они] для вас недоступ-
ными, НЕ БУДУТ СЪЕДАЕМЫ». Мудрецы истолковывают, что слова 
«НЕ БУДУТ СЪЕДАЕМЫ» означают как запрет есть эти плоды, так и 
запрет извлекать из них какую бы то ни было пользу.
 [Или] ПОСРЕДСТВОМ КИЛЪАИМ В ВИНОГРАДНИКЕ - или же 
мужчина посвящает себе женщину в жены плодами килъаим, посеян-
ных в винограднике.
 О них сказано в Торе (Дварим, 22:9): «Вдруг ‘освятишь’» - в под-
линнике «ПЭН ТИКДАШ», - и истолковали мудрецы это выражение как 
«ПЭН ТУКАД ЭШ» («вдруг будет зажжен огонь») - то есть намек на то, 
что эти килъаим находятся под запретом извлекать из них какую бы 
то ни было пользу.
 Или] БЫКОМ, ПОДЛЕЖАЩИМ СКИЛЕ - приговоренным бейт-
дином к скиле за то, что убил человека. О нем сказано в Торе (Шмот, 
21:28): «Непременно будет забит камнем [тот] бык, и мясо его не будет 
съедаемо» следовательно, если после того, как закончился суд над 
этим быком, его зарезали, совершив шхиту, запрещается как есть его 
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мясо, так и извлекать из его туши какую бы то ни было пользу.
 [Или] ТЕЛИЦЕЙ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЕЗГЛАВЛИВАНИЮ, - которая 
так же, как святыни, служит для искупления, поскольку о ней написано 
(Дварим, 21:8): «Искупи народ Свой, Израиль». Отсюда следует, что 
эта телица запрещена для какого бы то ни было использования с того 
момента, когда ее свели в «долину [с почвой,] твердой [как камень]».
 [Или] ПТИЦАМИ МЕЦОРА - обеими птицами, которых мецора 
взял для своего очищения. Однако после того, как одна из них зареза-
на посредством шхиты, обе они запрещены для какого бы то ни было 
использования.
 Некоторые комментаторы считают, что здесь имеется в виду 
только та птица, которую зарезали, совершив шхиту: лишь из нее за-
прещается извлекать какую бы то ни было пользу однако вторая птица 
- которую выпускают на волю - не запрещена для любого использования 
(Рамбам, Бартанура).
 Гемара приводит барайту: «СКАЗАНО О ДЕЛАЮЩЕМ ПРИГОД-
НЫМ И ИСКУПАЮЩЕМ [грехи] ВНУТРИ [Храма] (то есть, о жертвах, 
которые приносит мецора: ашам, которая делает его пригодным для 
того, чтобы есть святыни, и хатат, которая приносит ему искупление 
грехов, - и оба жертвоприношения совершаются во дворе Храма, то 
есть внутри стены, окружающей Храм), И СКАЗАНО О ДЕЛАЮЩЕМ 
ПРИГОДНЫМ И ИСКУПАЮЩЕМ СНАРУЖИ [Храма] (то есть, о птицах, 
благодаря которым мецора приобретает право чтобы войти в «стан» 
[то есть в город], и о «телице, подлежащей обезглавливанию», о ко-
торой сказано в Торе, что она тоже служит для искупления, - и цере-
мония, для которой они предназначаются, производится вне Храма): 
КАК ДЕЛАЮЩЕЕ ПРИГОДНЫМ И ИСКУПАЮЩЕЕ ВНУТРИ [Писание] 
ПРИРАВНИВАЕТ ОДНО К ДРУГОМУ (и то, и другое - святыни и запре-
щены для какого бы то ни было использования), ТАК И ДЕЛАЮЩЕЕ 
ПРИГОДНЫМ И ИСКУПАЮЩЕЕ СНАРУЖИ [Писание] ПРИРАВНИВАЕТ 
ОДНО К ДРУГОМУ (как «телица, подлежащая обезглавливанию,» за-
прещена для какого бы то ни было использования, так и птицы мецора 
запрещены для какого бы то ни было использования)».
 И - или - ВОЛОСАМИ НАЗИРА - о котором сказано (Бамидбар, 
6:5): «Святым будет, отращивающим свободно волосы на своей голове». 
Мудрецы истолковывают это в том смысле, что «отращиваемое сво-
бодно на его голове» будет святым - то есть запрещенным для какого 
бы то ни было употребления.
 По истечении срока своего обета назир стрижется наголо и сжи-
гает эти волосы.
 И - или - ПЕРВЕНЦЕМ ОСЛИЦЫ - о котором сказано (Шмот, 
13:13): «И каждого первенца ослицы выкупай, [обменивая] на ягненка 
[или козленка], а если не выкупишь - то обезглавишь его». Мудрецы 
выводят это методом заключения по аналогии: как предписывается 
обезглавить телицу, так предписывается обезглавить первенца ослицы 
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- следовательно, как «телица, подлежащая обезглавливанию», запре-
щена для какого бы то ни было использования, так и первенец ослицы 
запрещен для какого бы то ни было использования.
 Впрочем, о первенце ослицы есть два мнения. Согласно одно-
му из них, извлекать из него какую бы то ни было пользу становится 
запретным только после того, как его обезглавили согласно другому 
мнению, этот запрет действует относительно первенца ослицы и до 
того, как его обезглавят - все время, пока его не выкупили.
 И - или - МЯСОМ В МОЛОКЕ.
 В Торе трижды повторяется один и тот же запрет (Шмот, 23:19 
там же, 34:26 Дварим, 14:21): «Не вари козленка в молоке его матери», 
что, согласно Устной Торе, означает: смесь мясного и молочного за-
прещается употреблять в пищу, из нее запрещается извлекать какую 
бы то ни было пользу, и запрещается готовить эту смесь на огне.
 И - или - мясом ОБЫДЕННОГО животного, зарезанного посред-
ством ШХИТЫ ВО ДВОРЕ ХРАМА.
 «Обыденное» [то есть не предназначенное для жертвоприноше-
ния -] животное, зарезанное во дворе Храма, запрещено для какого бы 
то ни было использования. Это выводят из написанного в Торе (Дварим, 
12:21): «Когда будет далеко от тебя место, которое изберет Г-сподь, 
твой Б-г… и будешь резать» - находясь далеко от Храма, ты режешь 
скот и ешь его, но ты не режешь скот и не ешь его, находясь вблизи 
Храма (иначе говоря, ты можешь резать скот для еды лишь вне Хра-
ма, но никак не в храмовом дворе). Отсюда следует, что «обыденное» 
животное запрещено резать в Храмовом дворе, а если это сделали - 
туша запрещена для какого бы то ни было использования. Возможно, 
[спрашивают мудрецы,] шхита запрещена, но если уж ее совершили, 
тушу можно бросить собакам? Однако сказано (Шмот, 22:30): «Собаке 
бросите ЕГО» - «его» [то есть мясо животного, растерзанного зверем,] 
ты бросаешь собаке, но ты не бросаешь собаке мясо животного, за-
резанного в храмовом дворе: оно запрещено для какого бы то ни было 
использования.
 ИТАК, ЕСЛИ МУЖЧИНА ПОСВЯЩАЕТ ЖЕНЩИНУ СЕБЕ В ЖЕНЫ 
ПОСРЕДСТВОМ ЛЮБОГО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО ВЫШЕ, ОНА НЕ 
ПОСВЯЩЕНА. Поскольку все это запрещено для какого бы то ни было 
использования, оно не является личным достоянием этого мужчины.
 ПРОДАЛ ИХ - если он, нарушив запрет Торы, продал то, что ему 
запрещено для любого использования, - например, продал нееврею, 
- И ПОСВЯТИЛ женщину себе в жены ДЕНЬГАМИ ЗА НИХ - деньгами, 
полученными взамен проданного, - ТО ОНА ПОСВЯЩЕНА - поскольку 
на эти деньги не распространяется запрет, бывший ранее в силе от-
носительно проданного.
 Есть только два исключения из этого положения: ПРЕДМЕТ 
ЧУЖДОГО СЛУЖЕНИЯ (идолопоклонства) и ПЛОДЫ ГОДА ШВИИТ. О 
первом из них сказано (Дварим, 7:26): «И станешь подлежащим унич-
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тожению, как оно (‘камо’ѓу’)» - то есть, все, что ты делаешь («меѓавэ») 
из него, становится таким же, как оно [то есть подлежащим уничтоже-
нию]. А к ГОДУ ШВИИТ относят написанное о йовеле (Ваикра, 22:12): 
«Йовель он - святыней будет для вас» - то есть, как святыня переносит 
свою святость на деньги, полученные за нее, так и плоды года швиит 
переносят свою святость на деньги, полученные за них (см.: Гемара, 
тр. «Кидушин», 58а см. также комментарии к нашей мишне).

МИШНА ДЕСЯТАЯ

ּוְבֵאֶפר  ַחָּטאת,  ּוְבֵמי  ּוְבַמָּתנֹות,  ּוְבַמְעׂשרֹות,  ִּבְתרּומֹות  ַהְּמַקֵּדׁש 
ַחָּטאת – ֲהֵרי זּו ְמקּוֶּדֶׁשת, ַוֲאִפיּלּו ִיְׂשָרֵאל:

ПОСВЯЩАЕТ себе в жены ТРУМОЙ, И МААСЕРАМИ, И ПОДАРКА-
МИ, И ВОДОЙ ХАТАТА, И ПЕПЛОМ ХАТАТА - В ЭТИХ СЛУЧАЯХ ОНА 
ПОСВЯЩЕНА И ДАЖЕ ИСРАЭЛЬ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ДЕСЯТОЙ
 Если мужчина ПОСВЯЩАЕТ женщину себе в жены ТРУМОЙ 
- вручая ей большую труму или труму от маасера, которые отдают 
Коэнам, - И - или - МААСЕРАМИ - вручая ей первый маасер, отдавае-
мый левитам или маасер бедняков, который отделяют вместо второго 
маасера в третий и шестой годы семилетия после года шмиты, - И - или 
- ПОДАРКАМИ Коэнам - а именно, отдавая женщине верхнюю часть 
передней ноги, челюсти и желудок «обыденного» животного [то есть 
не предназначенного для жертвоприношения], которые отдают Коэнам 
(Дварим, 18:3), - И - или - ВОДОЙ ХАТАТА - посвящает женщину себе 
в жены водой, начерпанной из родника для того, чтобы всыпать в нее 
пепел рыжей телицы, - И - или - ПЕПЛОМ ХАТАТА - или самим пеплом 
рыжей телицы - В ЭТИХ СЛУЧАЯХ ОНА ПОСВЯЩЕНА.
 И ДАЖЕ ИСРАЭЛЬ. То есть, не только когда коэн посвящает 
себе женщину в жены трумой или подарками коэнам, которые ранее 
получил, или же левит посвящает женщину себе в жены посредством 
своего маасера - это посвящение действительно. Даже если исраэль 
посвящает женщину себе в жены, вручая ей что-то одно из перечис-
ленных выше, - она посвящена.
 Из сказанного в этой мишне следует, что речь идет о случае, 
когда исраэль сам отделил на гумне обе трумы и все маасеры и ис-
пользовал их для обручения женщины. [Они предназначаются коэнам и 
левитам и потому не принадлежат ему] единственная польза, которую 
он может извлечь из этих отделений от своего урожая, - это выражения 
признательности ему тем коэнам и левитам, которым он по своему вы-
бору отдает эти «подарки». Следовательно, женщина [которая тоже не 
приобрела эти трумы и маасеры в свою собственность, но] получила 
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только право отдать их любому коэну и левиту, которому захочет и 
получить взамен их признательностью. Тем не менее, она посвящена 
в жены этому исраэлю, так как право оказать добро тому, кому взду-
мается, - также считается ценностью, подобной деньгам.
 Так комментирует наши мишну в Гемаре рав Ѓуна. Однако вывод, 
к которому приходит Гемара, и точка зрения большинства коммента-
торов Мишны соответствует другому мнению - мнению Улы, который 
считает, что право оказать добро тому, кому вздумается, не считается 
реальной ценностью. Следовательно, если исраэль посвящает женщи-
ну себе в жены трумами и маасерами, которые он отделил на своем 
гумне, эта женщина в жены ему не посвящена.
 Что же тогда означают слова мишны: «И ДАЖЕ ИСРАЭЛЬ»?
 На этот вопрос Гемара отвечает, что речь здесь идет об исра-
эле, который получил в наследство от своего деда по матери, коэна, 
урожай, от которого не было отделено то, что предписано (то есть ТЕ-
ВЕЛЬ). Наша мишна сообщает, что еще неотделенные подарки коэнам 
считаются, тем не менее, как бы уже отделенными. А именно, коэн, 
отец матери этого исраэля, как бы уже отделил их, и когда исраэль, 
получивший в наследство тевель, отделяет труму и маасеры, они - его 
собственность, как бы унаследованная от деда, и он может продать их 
любому коэну [и получить за них деньги]. Потому-то [они в самом деле 
являются реальной ценностью, и] когда он посвящает посредством их 
себе в жены женщину, она - посвящена.
 Тем более это относится к случаю, когда исраэль получает в 
наследство от отца своей матери, коэна, уже отделенные обе трумы и 
подарки коэнам. Поскольку они - его собственность, и он имеет право 
продать их коэнам, если посредством их он посвящает женщину себе 
в жены, посвящение это действительно.
 По поводу «воды хатата» и «пепла хатата» Гемара объясняет, что, 
собственно, посвящение производится [не самими водой и пеплом, а 
только] платой за наполнение сосуда водой из родника или за доставку 
этого пепла с места на место. Поскольку и то, и другое требует некото-
рых усилий, разрешается делать это за плату для людей, находящихся 
в состоянии ритуальной нечистоты и нуждающихся в очищении от нее 
с помощью пепла рыжей телицы. Поэтому посвящение в жены и в этом 
случае действительно. Однако за то, чтобы брызнуть на оскверненного 
человека водой с пеплом рыжей телицы, или за то, чтобы совершить 
«освящение» (то есть бросить немного этого пепла в начерпанную 
воду), брать деньги запрещается - так как это требует не усилий, а из-
учения заповеди и ее исполнения. Поэтому если [все-таки взяли за это 
деньги и] использовали их для посвящения женщины в жены, она - не 
посвящена.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ОЧАРОВАННАЯ ДУША
 Хаим Берг тонул в болоте. Он уже перестал дергаться, пытаясь 
вырваться из страшных объятий трясины, устал барахтаться, а лишь 
тихонько и жалобно выл.
 Поначалу все шло хорошо. Один бывалый мужик, проходивший 
через местечко, рассказал про удаленные деревни Вологодской губер-
нии, в которых жизнь течет, словно двести лет назад. Через заповедные 
леса и непаханые поля редко-редко пробирается новый человек. Но 
коль доходит туда коробейник, то у него весь товар расхватывают 
подчистую.
 Хаим накупил разного добра, собрал огромный короб, сел на 
поезд и спустя три дня уже топал по пыльной дороге, ведущей за 
Вологду. Мужик не обманул: деревенские бабы покупали много и не 
скупясь. Спустя неделю короб почти опустел, а кошелек, упрятанный 
в поясе, разбух и мешал ходьбе. И ведь говорил Хаиму внутренний 
голос: иди обратно к железнодорожной станции через те же деревни, 
глядишь, и разберут оставшееся, - но не послушал Хаим голоса, а 
решил вглубь пробираться, разведать дорогу, чтоб через месяц снова 
приехать с полным коробом.
 На околице деревни он спросил у стариков, где искать соседнее 
жилье, и те махнули в сторону синеющего за полем леса:
 - Иди, милай, по меже, дойдешь до волока, пройдешь волок, за 
ним луг с двумя холмами, а за холмами и деревня. Только влево не 
забирай, там болота да топи непролазные.
 Волоком тут называли лес, это Хаим уже выучил. Болота его не 
страшили, за местечком, где он вырос, простирались непроходимые 
трясины Полесья, и все свое детство Хаим бегал по ним вместе с 
другими мальчишками. Он умел точно различать, какая кочка крепкая, 
а какая сразу уйдет под ногой, где начинается топь, а где еще можно 
ступать, не опасаясь. Эта уверенность его и подвела. Болота воло-
годские оказались другими, чем в Полесье.
 Но понял он это не сразу, а лишь когда, потеряв направление, 
забрел в самую топь и куда ни пытался пойти, везде попадал на ко-
лыхающуюся трясину. Кочки под ногами становились все мягче, нога, 
если задержать ее на мгновение, сразу начинала погружаться, и вы-
рывать ее становилось все труднее. Он даже не мог остановиться и 
сообразить, откуда пришел: за минутную остановку ноги уходили по 
колено в вонючую грязь.
 Ему казалось, будто он идет по гамаку, натянутому над бездной. 
Зеленая, покрытая ряской поверхность болота колыхалась вокруг него 
на несколько метров. Хаим не знал, что забрел в самое гибельное ме-
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сто, затянувшее немало людей, зверья и особенно забредшей скотины.
 Оглянувшись, Хаим увидел черную цепочку следов: в ямки, ко-
торые его ноги выдавливали в грязи, тут же набиралась вода.
 «Нужно повернуть, - смекнул Хаим, - и возвращаться по своим 
же следам. В конце концов они выведут на сухое место».
  Он обрадовался решению и стал поворачиваться. На беду, Хаим 
сделал поворот слишком резко, наверное, надежда выбраться вскру-
жила ему голову. Короб, хоть и пустой, но все-таки весьма увесистый, 
занесло, и Хаим, отчаянно размахивая руками в безуспешной попытке 
удержать равновесие, шлепнулся спиной в грязь.
 Болото жирно чмокнуло. Хаим почувствовал, что погружается 
спиной, забарахтался, высвободил руки от лямок короба, оттолкнулся 
от него и с размаху снова шлепнулся в болотную жижу, но теперь уже 
лицом. Ноги сразу ушли вниз, еще несколько секунд, и болото крепко 
обхватило его по самую грудь. Правой рукой Хаим продолжал сжимать 
палку, которой ощупывал кочки перед тем, как поставить на них ногу. 
Он положил палку на поверхность болота, широко расставив руки, 
ухватился за ее концы и перенес вес тела на палку.
 Его движение вниз приостановилось. Он лежал плашмя на под-
рагивающей топи, прижавшись щекой к острому кустику травы. Дышать 
было тяжело, болото беспощадно сжимало, Хаим принялся осторожно 
вытягивать ноги и понял, что ему не выбраться.
 Резкий звук, напоминающий отрыжку, раздался откуда-то сзади, 
и трясина заколыхалась.
 «Короб провалился, - понял Хаим. - А я сам, сколько я смогу про-
лежать вот так, распластавшись, с трудом втягивая воздух в зажатую 
грудь? Помощи ждать не от кого, на много верст вокруг ни живой души, 
только лесное зверье. Медленная, тягучая смерть или несколько рывков 
и неизбежное погружение в трясину».
 Хаим представил, как вода будет щекотать подбородок, заливать 
уши, как он станет вытягивать вверх губы, хватая последние клочки 
воздуха, как зловонная жижа хлынет в горло, он захлебнется в кашле 
и, мучаясь от удушья, еще успеет увидеть, как смыкается над глазами 
черная вода.
 Он заскулил, словно собачонка, горячие слезы покатились по 
перепачканным щекам.
 - Боже, - взмолился Хаим, - крепость и спасение Израиля, за что 
Ты обрекаешь меня на такую муку?! Разве недостойно я прожил жизнь? 
Разве плох был в Твоих глазах и в глазах людей? Неужели найдется 
кто-нибудь, желающий моей гибели, да еще такой страшной?
 Шма, Исроэль! - зашептал он и, ободренный звуками собствен-
ного голоса, перешел на срывающийся крик: - Шма, Исроэль!
 - Это кто это тут надрывается, - раздался откуда-то сверху низкий 
бас. - Кто это глотку рвет?!
 «Спасен! - мелькнуло в голове у Хаима. - Спасен!»
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 - На помощь! - закричал он, чувствуя, как ноги снова начинают 
соскальзывать в бездну. - Скорее, на помощь, тону, скорее!
 - Держись, - отвечал бас. - Вижу тебя, вижу. Вопить-то перестань, 
а то затянет.
 Хаим смолк. Трясина, захватив еще несколько сантиметров его 
тела, вроде успокоилась.
 Невдалеке послышались странное шуршание и плеск, будто по 
болоту что-то тащили волоком.
 - Вижу тебя, вижу, - раздалось совсем близко, и перед самым 
носом Хаима тронул воду гладко оструганный конец шеста. Затем он 
почувствовал, как чья-то рука ухватила его, точно котенка, за шиворот 
и крепко потянула вверх. Трясина чмокнула, напрягаясь, но сила, та-
щившая Хаима, была упрямее и больше, чем сопротивление болота, 
и спустя несколько мгновений он оказался наверху.
 На колыхающейся поверхности болота лежали рядышком два 
длинных шеста, а на них стоял богатырского сложения мужик, в аккурат-
но подоткнутом зипуне. Он подхватил второй рукой Хаима и поставил 
рядом с собой на шест.
 - Руками в другой упрись, - прикрикнул он, - быстрей, быстрей.
 Хаим упал на четвереньки и уперся руками во второй шест. Затем 
извернулся и сел на него, переводя дыхание.
 Крестьянин возвышался над ним, точно гора. Он походил на бы-
линного богатыря: крупные черты лица, умные проницательные глаза, 
пышные усы, широченные плечи.
 - Откудова ты тут взялся? - спросил он, внимательно рассматри-
вая Хаима. - Не окажись я поблизости, не миновать тебе смерти.
 - Спасибо, - прошептал Хаим, с трудом разлепляя губы. - Я ко-
робейник, заблудился.
 - Так ты тот самый яврей, что по деревням товар разносил?
 - Тот самый.
 - Эко занесло тебя, бедолагу, в самую топь. Че ж не стерегся?
 Хаим виновато развел руками.
 - Ну, счастливчик. Ныне день твоего рождения, родился еще раз, 
я тебе говорю.
 - Кра-а, - крикнул пролетая над их головами большой черный 
ворон. - Кра-кра!
 - Ишь, разлетался, - добродушно заметил крестьянин. - Как звать-
то тебя?
 - Хаим. Хаим Берг.
 - А меня Гиляем кличут.
 Он помолчал немного, оглядывая болото.
 - В общем так, Хаим, деваться тебе некуда, со мной пойдешь. 
Через трясину только на шестах пробраться можно, а они у меня одни. 
Так делать будем: рачком пробираемся до конца шестов, сначала один 
вперед двигаем, за ним второй и опять
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пробираемся. До твердой земли такого ходу около часу, давай при-
нимайся.
 Шли медленно. Шесты под весом двух мужчин глубоко уходили 
под воду, в иных местах руки погружались в болото почти до пред-
плечий. От неудобной позы у Хаима разболелась спина, ноги мелко 
дрожали. Гамак топи раскачивался и дрожал, тонкий слой, сплетенный 
корнями растений, иногда не выдерживал, и сквозь разрывы черными 
фонтанчиками выскакивала вонючая жижа.
 Болото заканчивалось непроходимою зарослью ивы и ольхи. 
Гиляй достал из-за пояса топорик и несколькими ударами расчистил 
на берегу небольшую полянку.
 - Ложись, - кивнул он Хаиму. - Умаялся, поди, с непривычки.
 - А ты? - спросил Хаим. - Разве не устал?
 - Я-то чего, - улыбнулся в усы Гиляй. - Сызмальства по болоту 
ползаю.
 Они уселись на землю, вытянули ноги, потом прилегли, опершись 
на локти.
 - А что ты на болоте ищешь? - спросил Хаим.
 - Хм, - Гиляй внимательно посмотрел на собеседника. - Про скиты 
слыхал?
 - Нет. Я ведь не местный. Всего несколько дней назад приехал.
 - Поня-я-тно, - протянул Гиляй. - Местные эти места кругом об-
ходят.
 Он сорвал листик ольхи, растер между пальцами и, поднеся их 
к лицу, глубоко вдохнул крепкий горьковатый аромат.
 - Тут посреди болот скиты. Лет уже двести, со времен Петра 
Великого, староверы от властей хоронятся. Болота непроходимые, 
через них лишь на шестах, да и то в определенных местах, перебраться 
можно.
 - Так как же они живут? - вырвалось у Хаима.
 - Да так и живут. За свое болото никуда не хаживают. Тут рожда-
ются, тут умирают. Сами пашут, сами жнут, сами ткани ткут, сами строят.
 - А топоры откуда? - не выдержал Хаим. - Иголки, лопаты, гвозди? 
Тоже со времен Петра?
 - Нет, - усмехнулся Гиляй. - Это я им доставляю через болото. 
Что на себе, что на волокуше. Мелких деревцев нарублю, свяжу за 
комли, к верхушкам, которые над водой остаются, товар прилажу и 
волоку. Иной раз целый день тащу, до самой ночи, а иной раз до утра 
оставляю и, как светет, снова запрягаюсь. Тем и промышляю. Отец мой 
так зарабатывал, и дед, и прадед. Поэтому мне это болото точно дом 
родной - каждый кустик знаком, каждая сорока.
 - Ты тоже старовер?
 - Старовер не старовер, но уважение к любой вере испытываю. 
Если человек с Богом идет, он плохого не сделает. Ладно, заговорились 
мы с тобой, пора идти. Только вот что учти, ходу тебе обратно не будет, 
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кто на тот берег попадает, назад
редко возвращается. Особенно ежели яврей.
 - Почему так?
 - А хорошо живут староверы, тихо да благостно. Явреев особенно 
уважают, говорят - народ Божий. Коль веру их примешь, так сразу избу 
тебе всем миром подымут, хозяйство снарядят, самую красивую девку в 
жены дадут. Войн тут не бывает, разбойников тоже, просто рай земной 
да и только.
 - Нет, - завертел головой Хаим, - на такое я не согласен.
 - А это посмотрим. - Гиляй пригладил усы и поднялся на ноги. - 
Ты ныне словно заново рожденный, самое время и жизнь по-новому 
начать. Впрочем, сам смотри.
 Они взобрались, проламываясь через кустарник, на холм, порос-
ший красными соснами. За холмом тянулась узкая долина; по ее краям 
крутой стеной возвышался частый осинник, а внутри были свободно 
разбросаны деревянные избы. Посреди долины возвышалось много-
срубное двухэтажное строение с крытым двором.
 - Молельный дом, - указал на строение Гиляй. - Лет сто назад в 
нем иноки жили, в каждой келейке по иноку. Но с тех пор вера ослабла, 
постриг никто не принимает, живут семьями.
 Стали спускаться. Хаим шел, пошатываясь, точно пьяный. Ледя-
ное дуновение близкой гибели, внезапное спасение, странный разговор 
о староверах - все эти события казались ему нереальными. Он словно 
видел сон, кошмарный тяжелый сон, и никак не мог проснуться. Но 
вода, чмокающая в сапогах, грязь, облепившая одежду, и богатырская 
фигура Гиляя, уверенно шагающего перед ним, не оставляли надеж-
ды. Это был не сон - жизнь повернулась к Хаиму неожиданной темной 
стороной.
 Они подошли к ближайшей избе, срубленной из громадных сосно-
вых бревен. Перед избой тянулся навес, подпертый отполированными 
столбами, на крыльце не было заметно даже следов грязи, словно его 
недавно тщательно вымыли, а потом отскоблили стеклышком. Хаим 
посмотрел на свои перепачканные сапоги, грязную одежду и в нере-
шительности остановился.
 - Ходи, ходи, - добродушно прогудел Гиляй. - Староверы говорят: 
гость в дом, Бог в дом. Гостям тут раздолье.
 На звук его голоса из дверей, топоча босыми пятками, выбежал 
мальчик лет десяти, кудрявый и краснощекий. Увидав незнакомца, он 
вспыхнул от смущения и быстро скрылся в избе.
 - Дядя Гиляй, - послышался его голосок, - а дядя Гиляй, ты кого 
к нам привел?
 - Яврея, не видишь, что ли? - отозвался Гиляй, подмигивая Хаиму.
 - Настоящего? - недоверчиво переспросил мальчик.
 - Знамо, настоящего. Вон, погляди, пейсы какие.
 Из-за двери осторожно высунулась мальчишечья физиономия.
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 - Да подходи, не боись, - сказал Гиляй, - из святого народу, не 
кусается.
 - А я и не боюся. - Мальчик вышел на крыльцо и поклонился 
Хаиму: - Добро пожаловать! Квасу испейте.
 - Квасу можно. - Гиляй поднялся на крыльцо и сделал знак Хаиму 
следовать за ним.
 В избе было прохладно и чисто. Мальчик скоро появился с боль-
шой белой кружкой, наполненной квасом, и деревянной тарелкой, на 
которой лежала краюха черного хлеба. Поставив все это на стол, он 
снова вышел и принес дюжину соленых огурцов в деревянной миске.
 - Руки помыть не желаете?
 Гиляй подошел к висевшему в углу рукомойнику, крепко потер руки 
кусочком пористого камня, омыл, часто поднимая штырек рукомойника, 
вытерся поданным мальчиком белоснежным домотканым полотенцем 
и уселся за стол. Хаим повторил те же действия и сел рядом. Мальчик 
поставил перед ними две кружки, искусно вырезанные из дерева.
 - Благослови, - попросил Гиляй Хаима.
 - Я не голоден, - ответил Хаим. Он никогда не ел некошерную 
пищу.
 - Нехорошо, обижаешь хозяев. Хоть квасу испей, - прошептал, 
наклоняясь к Хаиму, Гиляй.
 Хаим произнес благословение на квас, отлил немного из ковша 
в стоящую перед ним кружку и отпил. Гиляй смачно захрустел огурцом, 
отломил половину краюхи и целиком засунул в рот.
 - На каком языке ты благословлял? - спросил он, прожевав.
 - На святом. - Хаим осторожно отпил еще немного. Квас был 
холодный, душистый и слегка шибал в нос.
 - У нас в Вологодской губернии, - Гиляй ухватил еще огурец, 
- явреев отроду не случалось. Так, заезжает иногда какой-нибудь об-
русевший, в платье нашенском и манерами похожий. А такого, как ты, 
с пейсами и бородой, еще не видывали.
 - А откуда ты знаешь про пейсы? - спросил Хаим.
 - Люди сказывали. И на картинках видел. Один старик вологодский 
в самый Ерусалим ездил, на Голгофу. Сундук с собой привез, полный 
картинок и камушков со Святой земли. Как умер, велел эти камушки 
себе под голову уложить.
 Мальчик тихонько сидел на лавке у стены и внимательно слушал 
разговор. Рот его слегка приоткрылся, а глазенки сверкали.
 - А родители где? - обратился к нему Гиляй.
 - Отец в поле, а мамка покойницу пошла обмывать. Бабка Манефа 
вчера преставилась.
 - Манефа померла! - воскликнул Гиляй. - А я думал, вечная она, 
всегда жить будет. А братья твои где?
 - На работах. Скоро придут.
 Они посидели еще немного, Гиляй доел хлеб и огурцы, опустошил 
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ковш и поднялся.
 - Спасибо этому дому, а нам до старосты пора. Хотел отцу твоему 
гостя показать, ну да вдругорядь зайдем.
 - Вам спасибо, - ответил мальчик.
 - Кружку забери, - тихонько сказал Гиляй Хаиму. - После чужака 
посуда поганой считается, все равно выкинут, а ты бери, тебе приго-
дится.
 Хаим молча сунул кружку за пазуху и встал из-за стола.
 Староста, лысый, низкого роста старик с седой косматой боро-
дой до пояса, оказался дома. Он тоже обрадовался гостю, пригласил 
за стол, принес квасу, хлеб и огурцы. Похоже, такое угощение было в 
скиту традиционным. Сели, поглядели друг на друга.
 - Яврей, - уважительно произнес староста. - Явреи с Господом 
нашим одного роду-племени. Нам для породы явреи тоже нужны. У 
меня внучка заневестилась, шестнадцать лет девке, кровь с молоком. 
Давай женися, избу хоть завтре поставим, и живите.
 - У меня семья есть, жена, дети, как я их брошу, - отказался Хаим.
 - Жена за болотом осталась, - не соглашался староста, - веру 
нашу примешь, как родишься заново. Все, что в той, греховной жизни 
понаделал, словно и не было.
 Он пренебрежительно махнул рукой, и Хаим увидел, что ногти на 
его пальцах черные и заскорузлые и такой длины, что закручиваются 
вокруг подушечек.
 - На ногти мои дивишься, - усмехнулся староста. - По вере по 
нашей, рай на высокой горе находится. После смерти туда ползком 
лезть придется, тут они и пригодятся, ногти длинные. Про Манефу уже 
слыхал? - спросил он Гиляя.
 - Слыхал, - кивнул тот.
 - Вот ей они уже вечером нужны будут. Как могилку засыплем, 
так сразу и начнет Манефа свой последний путь в царство небесное.
 Две недели прожил Хаим в скиту. Поселили его в той избе, куда 
он с Гиляем зашел сразу после болота. Сам Гиляй то исчезал, то вновь 
появлялся, без конца принося всякие разности в своем заплечном 
мешке.
 «Такой же коробейник, как и я, - думал Хаим, - только поудачливее 
».
 Хозяин избы, Никитыч, стройный, подтянутый, с совершенно 
седой бородой, держался прямо, как деревянный солдатик. Пострижен 
он был чудно, спереди челкой, а сзади проделана круглая проплешина 
до самой кожи, «гуменышко». Тоже связано с каким-то поверьем, но с 
каким, Хаим так и не выяснил. Вообще вся жизнь в ските строилась на 
поверьях. Лекарей не было, лечились старинным дедовским способом, 
шли на могилу угодника Ионы Курносого и грызли кору растущего на 
ней дерева. По словам Никитыча, зубная боль от этого проходила 
моментально, а лихоманка и ветряные болезни на следующий день.
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 Никитыч подолгу беседовал с Хаимом. Убеждать не убеждал, 
но пытался разным образом показать правильность веры старооб-
рядской и уют жизни заболотной. Впрочем, делал он это как-то робко, 
неуверенно, Хаиму даже стало казаться, будто старик сомневается в 
том, что говорит.
 Дети Никитыча, шестеро белокурых сыновей-великанов, статью 
пошли в мать, такую же огромную кряжистую бабу. Наверное, в мо-
лодости она была красавицей, следы былой привлекательности еще 
проглядывали сквозь морщины и темные пятна на коже.
 Три дочери - темноглазые певуньи и хохотушки, напомнили Хаиму 
девушек его родного местечка. Возможно, своими вьющимися черными 
кудрями, возможно, заливистым смехом, который по вечерам доносился 
из девичьей.
 Познакомили его с Настей, внучкой старосты, ядреной девахой 
в белом платье из домотканого полотна. Во время встречи она все 
время глядела в пол, боясь поднять глаза на суженого, но, когда все-
таки посмотрела, у Хаима по спине прокатилась волна горячей дрожи. 
Разговора не получилось, да Хаим и не старался, молча постояли у 
калитки дома старосты и разошлись.
 «Надо бежать, - решил он после встречи. - Бежать, пока не за-
манила, не опутала меня эта Настя».
 На следующий день вновь появился Гиляй. Хаим сразу подошел 
к нему, отвел в сторону.
 - Выручай, - сказал он, глядя прямо в усмехающееся лицо Гиляя. 
- Один раз ты меня от смерти избавил, избавь еще раз.
 - Да разве Настюху смертью кличут? - хохотнул Гиляй.
 - Настюха тут ни при чем, - сказал Хаим. - Для меня веру свою 
оставить - все равно что умереть. А зачем Насте живой покойник вместо 
мужа?
 - Так погуторь со старостой, - посоветовал Гиляй. - Насильничать 
тебя не станут. Коль уговорить не смогли, то отпустят, коли клятву дашь 
никому о ските не сказывать.
 - Дам, - внутренне содрогаясь, пообещал Хаим. И хоть помнил он 
о правиле избегать клятв и зароков, да положение его вышло необыч-
ное, сложное положение. Чем век в скиту вековать, лучше поклясться.
 Староста долго молчал, выслушав просьбу Хаима.
 - И что ж тебе у нас не любо? - спросил он, с трудом разлепляя 
губы. - Погляди, как живем, чисто рай на земле. А тебя опять на греш-
ную землю тянет.
 - Не могу веру свою оставить, - ответил Хаим. - Не могу.
 - Понимаю и принимаю. - Староста с уважением посмотрел на 
Хаима. - Знаю, веруешь искренне, только огурцами и водой живешь, 
молишься на языке своем трижды в день. Хотел бы я внуком тебя на-
звать, да, видно, не судьба. Ну что ж, -
он положил на стол толстую книгу, - вот Святое Писание, ложь руку и 
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клянись, что словом о нас не обмолвишься.
 Хаим взял книгу, раскрыл ее так, чтобы Новый Завет оказался с 
правой стороны, а руку опустил слева.
 - Ох, яврейское племя, яврейское племя, - вздохнул староста.
 - Обещаю никому и никогда не рассказывать о вашем ските, - 
медленно произнес Хаим.
 - Клянусь, - подсказал староста.
 - Клянусь, - повторил Хаим.
 - Завтра с утра Гиляй тебя выведет, а ты ночью все ж таки по-
кумекай, может, смекнешь чего да передумаешь.
 - Не передумаю.
 Вечером, когда в избе все угомонились и улеглись, к уже начи-
нающему засыпать Хаиму подошел Никитыч.
 - Пойдем, воздухом подышим, - тихонько прошептал он.
 Вышли из избы, обошли ее и устроились на стогу сена в дальнем 
конце двора.
 Никитыч помолчал с минуту, а потом сказал такое, от чего Хаим 
чуть не потерял дар речи:
 - Их бин ойхет а ид [Я тоже еврей (идиш)].
 - Как! - вскричал Хаим. - Каким образом?
 - Из кантонистов я, - глухим голосом произнес Никитыч. - Ре-
бенком поймали меня «хаперы» [Ловцы (идиш)] на окраине местечка, 
бросили в фуру закрытую и повезли. Я кричать, а они руки связали, 
тряпку в рот и кулем на дно фуры. Как отъехали верст пятьдесят, раз-
вязали, думали - смирился. А я на первом же привале удрать попытался 
и ушел почти, но догнали, догнали все-таки. Избили до полусмерти и 
снова связали. В фуре таких, как я, мальчишек человек двадцать было. 
Довезли нас до самой Вологды, сдали в школу кантонистов и за новыми 
жертвами отправились. А в школе этой... - Никитыч закашлялся. - Она 
школой только называлась, а на деле была хуже каторги. Содержали 
нас точно самых злостных преступников. Чуть что - били. И как били! 
Шкуру до костей спускали, неделями в лазарете валялись на животах, 
встать не могли. Мерли как мухи, каждую неделю хоронили одного или 
двух. Потом я узнал о приказе министра Аракчеева: из десятка девять 
убей, а десятого представь.
 Там меня окрестили, дали имя новое, а старое приказали забыть. 
И забыл почти, мне же тогда десять годков только исполнилось.
 До шестнадцати лет я это мордование выдерживал, а потом 
сбежал. Месяц походил по базарам, спал в стогах, ел что придется, а 
как зима стала подступать, свел меня один нищий за болота, в скит. 
Отец Гиляя переправлял. Тут и я остался. Деваться мне было некуда, 
беглого кантониста все равно отыскали бы рано или поздно и забили 
бы до смерти.
 Никитыч снова тяжело вздохнул. Вздохнул и Хаим.
 - Тебя ведь не зря у меня поселили, - продолжил Никитыч. - Ду-
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мали - уговорю. А я вижу, как ты за веру цепляешься, как трефное не 
ешь, с какими жаром молишься, и... стыдно мне стало. Хоть дела мои 
от твоих сильно отличались, но все равно, мог хотя бы попробовать. 
А я сразу согласился. Очаровали меня эти места и девушка, которую 
в жены предложили...
 Он снова замолк, словно не решаясь продолжить разговор. Хаим 
тоже молчал. С верхушки холма вдруг раздалось «тэк-тэк-тэк». Не-
сколько секунд затишья, и снова - «тэк-тэк-тэк». Где-то там, на ветках 
красной сосны, тихонько токовал в темноте ночи огромный глухарь.
 - Сказывать про нас ты не станешь, раз клятву дал, - наконец на-
рушил молчание Никитыч. - Да я и не прошу. Кто я такой? Мое имя на 
Небесах давно уже из еврейского списка вычеркнули. Но когда увидишь 
раввина святого али другого праведника, попроси, пусть помолится за 
спасение моей души.
 - Как звать тебя? - спросил Хаим.
 - Берлом. А мать Бейлой звали. Ты уж не забудь.
 - Не забуду, - твердо произнес Хаим. - Ни за что не забуду.
 И забыл. Когда через три месяца он оказался у ребе Шлойме из 
Радомска, еврейское имя Никитыча начисто вылетело из его головы. 
Прикрыв глаза рукой, Хаим несколько минут простоял молча, пытаясь 
вспомнить имя, но не смог.
 - Если ты не назовешь его имя и имя его матери, то я не смогу 
молиться о спасении, - грустно произнес ребе.
 Хаим побледнел, в глазах заблестели слезы. Ребе взял в руки 
Пятикнижие, открыл на первой странице книги «Шмот» и углубился в 
чтение. Прошло несколько минут. Ребе поднял голову:
 - Его звали Берлом?
 - Да, да! - радостно вскричал Хаим.
 Ребе снова опустил голову и продолжил чтение. Прошло еще 
несколько минут. Тишину в комнате нарушало лишь шуршание пере-
листываемых страниц.
 - А мать звали Бейлой? - снова задал вопрос ребе.
 - Да, да, Бейлой! Как вы узнали, Ребе?
 - Книга «Шмот», - ответил ребе, - начинается словами: «Вот имена 
сынов Израилевых». Все имена всех евреев за все времена записаны 
в этой главе, нужно только уметь правильно составить буквы.

Из книги Якова Шехтера
«Голос в тишине (рассказы о чудесном)»

Москва, изд-во «Книжники» Knigniki@yandex.ru
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

6 Элула
2448 (-1312) года – седьмой из 40 дней пребывания Моше на горе 

Синай (в третий раз).
Книга нашего наследия

Наш Народ
Двар Йом беЙомо

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

Наш Народ
Двар Йом беЙомо

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

Электронная Еврейская Энциклопедия
www.wikipedia.org
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* * *
    Во всех странствиях 
в жизни следует быть 
там, где вы есть. Мы 
можем миновать что-
то на пути, нечто кажу-
щееся более важным, 
- но сейчас, именно в 
этом месте есть цель.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 7 Элула

Алтер Ребе дал указание писать слово «раздавленными» (דכא) с 
буквой «алеф» в конце, а не с буквой «эй».

В Праге есть свиток Торы, в отношении которого существует тра-
диция, что ее проверил Эзра-писец. По ней читают только в Симхат 
Тора и скручивают ее всегда на разделе «Шма». Когда я был в Праге в 
5668 году, я видел его этот свиток, и в нем написано «раздавленными» 
с буквой «алеф».

Также, когда я был в Вормсе в 5667 году, я видел там свиток Торы, 
в отношении которого существует традиция о том, что его написал 
МААРАМ из Роттенбурга. Также и в нем «раздавленными» написано 
с буквой «алеф».

И смотри в книге «Шаарит Йеуда» (10, пункт 16) и в «Диврей Нехе-
мья» (10, пункт 22). А в книге «Мишнат Авраам» (пункт 32) указывается 
несколько книг, исследующих этот вопрос.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ШОФТИМ»

Глава 20
10. Когда приблизишься к го-
роду, чтобы воевать с ним, то 
призови его к миру.

10. когда приблизишься к городу. Пи-
сание говорит о войне добровольной (в 
отличие от войны заповеданной), как 
выясняется в разделе: «Так поступи со 
всеми городами, отдаленными и т. д. « 
[20, 15] [Сифре].

11. И будет: если миром ответит 
тебе и откроет тебе, то будет: 
весь народ, находящийся в нем, 
будет тебе данником, и служить 
они будут тебе.

11. весь народ, находящийся в нем. 
Даже если найдешь в нем из семи наро-
дов, которых тебе повелено истребить, 
можешь оставить их в живых.

(будет тебе) данником, и служить они 
будут тебе. (Ты не должен соглашаться) 
пока они не примут на себя (выплату) 
податей и служение [Сифре].

12. А если не согласится на мир 
с тобою, то воевать будет с то-
бою, и ты осаждай его;

-Пи .ואם לא תשלים עמך ועשתה עמך מלחמה .12
сание извещает тебя, что если (город) 
не заключит с тобой мира, то в конце 
концов он будет воевать с тобой, если 
ты оставишь его и уйдешь. (И понимать 
следует так: а если не согласится на мир 
с тобой, то будет воевать с тобой. )

и ты осаждай его. Чтобы им умирать 
также от голода и жажды и от болезней 
[Сифре].

13. И отдаст его Господь, Б-г 

פרק כ
י. ִּכי ִתְקַרב ֶאל ִעיר ְלִהָּלֵחם ָעֶליָה 

ְוָקָראָת ֵאֶליָה ְלָׁשלֹום:

כי תקרב אל עיר: ְּבִמְלֶחֶמת ָהְרׁשּות 
ָּבִעְנָין  ֶׁשְמֹפָרׁש  ְכמֹו  ְמַדֵּבר,  ַהָכתּוב 
ֶהָעִרים  ְלָֹכל  ַּתֲעֶׂשה  )פסוק טו(: “ֵכן 

ָהְרחֹוקֹות ְוגֹו’”:

יא. ְוָהָיה ִאם ָׁשלֹום ַּתַעְנָך ּוָפְתָחה 
ָבּה  ַהִּנְמָצא  ָהָעם  ָּכל  ְוָהָיה  ָלְך 

ִיְהיּו ְלָך ָלַמס ַוֲעָבדּוָך:

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

ְלַהֲחִריָמם, ַאָּתה ַרַּׁשאי ְלַקְּיָמם:

ֲעֵליֶהם  ֶׁשְּיַקְּבלּו  ועבדוך: ַעד  למס 
ִמִּסים ְוִׁשְעּבּוד:

יב. ְוִאם לֹא ַתְׁשִלים ִעָּמְך ְוָעְׂשָתה 
ִעְּמָך ִמְלָחָמה ְוַצְרָּת ָעֶליָה:

עמך  ועשתה  עמך  תשלים  לא  ואם 
לֹא  ֶׁשִאם  ְמַבֶּׂשְרָך  מלחמה: ַהָכתּוב 
ַּתְׁשִלים ִעְמָך, סֹוָפה ְלִהָּלֵחם ְּבָך, ִאם 

ַּתִּניֶחָּנה ְוֵתֵלְך:

וצרת עליה: ַאף ְלַהְרִעיָבּה ּוְלַהְצִמיָאּה 
ּוְלַהִמיָתּה ִמיַתת ַּתֲחלּוִאים:

יג. ּוְנָתָנּה ה’ ֱאֹלֶהיָך ְּבָיֶדָך ְוִהִּכיָת 
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твой, в руки твои, и порази ме-
чом всех его мужчин.

13. и отдаст его Господь, Б-г твой, в 
руки твои. Если ты исполнил все пред-
писанное здесь, то Господь отдаст его 
в руки твои.

14. Только женщин и малых 
детей, и скот, и все, что будет 
в городе, всю добычу его бери 
себе, и пользуйся добычей 
врагов твоих, что Господь, Б-г 
твой, дал тебе.

14. и малых детей. Также и детей муж-
ского пола. Как же я объясняю: «...то 
порази всех его мужчин» [20, 13]? (Это 
относится) к взрослым.

15. Так поступи со всеми го-
родами, отдаленными от тебя 
очень, которые не из городов 
этих племен.

16. Только из городов этих наро-
дов, которые Господь, Б-г твой, 
дает тебе в удел, не оставь в 
живых ни души;

17. Но на истребление обреки 
хити и эмори, кенаани и перизи, 
хиви и йевуси, как повелел тебе 
Господь, Б-г твой;

17. как повелел тебе. (Имеет целью) 
включить гиргаши (седьмой народ, не 
названный здесь) [Сифре].

18. Чтобы не учили они вас 
делать подобное всем их мер-
зостям, какие они делали сво-
им божествам, (чтобы) вы не 
грешили пред Господом, Б-гом 
вашим.

18. чтобы не учили. Следовательно, если 
они отказались (от идолопоклонства) и 
желают стать прозелитами, ты вправе 

ֶאת ָּכל ְזכּוָרּה ְלִפי ָחֶרב:

ונתנה ה’ אלהיך בידך: ִאם ָעִׂשיָת ָכל 
ָהָאמּור ָּבִעְנָין, סֹוף ֶׁשה’ נֹוְתָנּה ְּבָיְדָך:

ְוַהְּבֵהָמה  ְוַהַּטף  ַהָּנִׁשים  ַרק  יד. 
ְׁשָלָלּה  ָּכל  ָבִעיר  ִיְהֶיה  ֲאֶׁשר  ְוֹכל 
ֹאְיֶביָך  ְׁשַלל  ְוָאַכְלָּת ֶאת  ָלְך  ָּתֹבז 

ֲאֶׁשר ָנַתן ה’ ֱאֹלֶהיָך ָלְך:

ֲאִני  ּוַמה  ְזָֹכִרים,  ֶׁשל  ַטף  והטף: ַאף 
ָכל  ֶאת  “ְוִהֵכיָת  יג(:  )פסוק  ְמַקֵּים 

ְזֹכּוָרה”? ִּבְגדֹוִלים:

ֶהָעִרים  ְלָכל  ַּתֲעֶׂשה  ֵּכן  טו. 
לֹא  ֲאֶׁשר  ְמֹאד  ִמְּמָך  ָהְרֹחֹקת 

ֵמָעֵרי ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ֵהָּנה:

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

ְתַחֶּיה ָּכל ְנָׁשָמה:

ַהִחִּתי  ַּתֲחִריֵמם  ַהֲחֵרם  ִּכי  יז. 
ַהִחִּוי  ְוַהְּפִרִּזי  ַהְּכַנֲעִני  ְוָהֱאמִֹרי 

ְוַהְיבּוִסי ַּכֲאֶׁשר ִצְּוָך ה’ ֱאֹלֶהיָך:

כאשר צוך: ְלַרּבֹות ֶאת ַהִּגְרָּגִׁשי:

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

ֱאֹלֵהיֶכם:

ִאם  ילמדו: ָהא  לא  אשר  למען 
ַרַּׁשאי  ַאָּתה  ּוִמְתַּגְּיִרין,  ְּתׁשּוָבה  ָעׂשּו 
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принять их.

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

19. дни. (Наименьшее множественное 
число дней) два.

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

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

20. Только дерево, о котором 
знаешь, что неплодовое дерево 
это, его губить можешь и рубить 
его, и будешь строить осаду 
города, который ведет с тобой 
войну, до его покорения.

20. до его покорения. Означает подчи-
нение: (ты должен осаждать город) пока 
он не подчинится, не покорится тебе.

Глава 21
1. Если будет найден убитый 
на земле, которую Господь, Б-г 
твой, дает тебе для владения 

ְלַקְּבָלם:

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

ַּבָּמצֹור:

ימים: ְׁשַנִים:

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

ּוְבִמְלֶחֶמת ָהְרׁשּות ַהָכתּוב ְמַדֵּבר:

כי האדם עץ השדה: ֲהֵרי ‘ִכי’ ְמַׁשֵמׁש 
ֵעץ  ָהָאָדם  ֶׁשָמא  ‘ִּדְלָמא’,  ִּבְלׁשֹון 
ִמָּפֶניָך  ַהָמצֹור  ְּבתֹוְך  ְלִהָכֵנס  ַהָּׂשֶדה 
ְכַאְנֵׁשי  ְוָצָמא  ָרָעב  ְּבִיּסּוֵרי  ְלִהְתַיֵּסר 

ָהִעיר, ָלָמה ַּתְׁשִחיֶתּנּו:

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

ֹעָׂשה ִעְּמָך ִמְלָחָמה ַעד ִרְדָּתּה:

עד רדתה: ְלׁשֹון ִרּדּוי, ֶׁשְּתֵהא ְכפּוָפה 
ְלָך:

פרק כ”א
ָּבֲאָדָמה ֲאֶׁשר  ָחָלל  ִיָּמֵצא  ִּכי  א. 
ֹנֵפל  ְלִרְׁשָּתּה  ְלָך  ֹנֵתן  ֱאֹלֶהיָך  ה’ 
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ею, павший в поле, не известно, 
кто убил его;

2. То выйдут твои старейшины 
и твои судьи и измерят (рас-
стояние) до городов, которые 
вокруг убитого.

2. то выйдут твои старейшины. Отли-
ченные, избранные из твоих старейшин, 
это Верховная судебная палата. Великий 
Сангедрин [Сота 44 б].

и измерят. От места, на котором лежит 
убитый...

до городов, которые вокруг убитого. Во 
всех направлениях, чтобы знать, какой из 
этих (городов) ближе.

3. И будет город, ближайший к 
убитому, - и возьмут старейши-
ны того города телицу крупного 
скота, на которой еще не рабо-
тали, которая еще не ходила в 
ярме.

4. И приведут старейшины 
того города телицу в долину 
твердокаменную, которая не об-
рабатывается и не засевается, 
и прорубят там шею телице, в 
долине.

-твердую, твер (В долину) .אל נחל איתן .4
докаменную, которая не возделывается 
[Сифре; Сота 45 б].

и прорубят. Ей прорубают затылок ре-
заком. - Сказал Святой, благословен Он: 
Пусть телице однолетней, плодов не 
принесшей (т. е. не имевшей приплода) 
прорубят шею на месте, которое плодов 
не приносит, для искупления за убийство 
этого человека, которому не дали иметь 
потомков [Сота 46 а].

5. И приступят священнослужи-
тели, сыны Леви, ибо их избрал 

ַּבָּׂשֶדה לֹא נֹוַדע ִמי ִהָּכהּו:

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

ויצאו זקניך:
ַסְנֶהְדֵרי  ֵאּלּו  ֶׁשִּבְזֵקֶניָך,   ְמֻיָחִדים 

ְּגדֹוָלה:

ומדדו: ִמָמקֹום ֶׁשֶהָחָלל ׁשֹוֵֹכב:

אל הערים אשר סביבות החלל: ְלָֹכל 
ַצד ְוַצד, ֵליַדע ֵאיזֹו ְקרֹוָבה:

ג. ְוָהָיה ָהִעיר ַהְּקרָֹבה ֶאל ֶהָחָלל 
ֶעְגַלת  ַהִהוא  ָהִעיר  ִזְקֵני  ְוָלְקחּו 
ָּבָקר ֲאֶׁשר לֹא ֻעַּבד ָּבּה ֲאֶׁשר לֹא 

ָמְׁשָכה ְּבֹעל:

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

ָהֶעְגָלה ַּבָּנַחל:

אל נחל איתן: ָקֶׁשה, ֶׁשּלֹא ֶנֱעָבד:

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

ַלֲעׂשֹות ֵּפרֹות’:

ה. ְוִנְּגׁשּו ַהֹּכֲהִנים ְּבֵני ֵלִוי ִּכי ָבם 
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Господь, Б-г твой, служить Ему 
и благословлять Именем Госпо-
да, и по их слову будет (призна-
на) всякая тяжба и всякая язва;

6. И все старейшины того го-
рода, ближайшие к убитому, 
омоют руки свои над телицей с 
прорубленной шеей в долине;

7. И возгласят они, и скажут: 
Наши руки не пролили этой 
крови, и наши глаза не видели.

8. Даруй искупление народу 
Твоему, Исраэлю, которого Ты 
избавил. Господи, и не дай 
(быть) невинной крови в среде 
народа Твоего, Исраэля! И будет 
искуплено им за кровь.

7-8. наши руки не пролили. Но разве при-
дет на ум, что старейшины судебной па-
латы пролили кровь? Однако (понимать 
следует так:) Мы не видели его, и мы 
не отказали ему в пище и в провожатом 
[Сифре; Сота 45 б]. Священнослужители 
говорят: (8) «Даруй искупление народу 
Твоему, Исраэлю».

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

9. Ты же устрани кровь невин-
ную из твоей среды, ибо ты 
делаешь то, что прямо в глазах 
Господа.

9. ты же устрани. Говорит о том, что 
если будет найден убийца после того, 
как прорубили шею телице, он должен 
быть предан смерти, и это «прямо, 
угодно в глазах Господа» [Сота 47 б; 
Keтyбoт 37 б].

ּוְלָבֵרְך  ְלָׁשְרתֹו  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ָּבַחר 
ְּבֵׁשם ה’ ְוַעל ִּפיֶהם ִיְהֶיה ָּכל ִריב 

ְוָכל ָנַגע:

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

ָהֶעְגָלה ָהֲערּוָפה ַבָּנַחל:

ז. ְוָענּו ְוָאְמרּו ָיֵדינּו לֹא ]שפכה[ 
לֹא  ְוֵעיֵנינּו  ַהֶּזה  ַהָּדם  ֶאת  ָׁשְפכּו 

ָראּו:
ֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל  ְלַעְּמָך  ַּכֵּפר  ח. 
ָּפִדיָת ה’ ְוַאל ִּתֵּתן ָּדם ָנִקי ְּבֶקֶרב 

ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְוִנַּכֵּפר ָלֶהם ַהָּדם:

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

“ַכֵּפר ְלַעְמָך ִיְׂשָרֵאל”:

ְמַבְּׂשָרם,  הדם: ַהָכתּוב  להם  ונכפר 
ֶׁשִמֶּׁשָעׂשּו ֵכן ְיֹֻכַּפר ָלֶהם ֶהָעֹון:

ַהָּנִקי  ַהָּדם  ְּתַבֵער  ְוַאָּתה  ט. 
ְּבֵעיֵני  ַהָּיָׁשר  ַתֲעֶׂשה  ִּכי  ִמִּקְרֶּבָך 

ה’:

ִנְמָצא  ֶׁשִאם  תבער: ַמִּגיד  ואתה 
ֲהֵרי  ָהֶעְגָלה,  ֶׁשִּנְתָעְרָפה  ַאַחר  ַההֹוֵרג 

ֶזה ֵיָהֵרג, ְוהּוא ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ה’:
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ТАНИЯ
СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ

Послание 12
Активность человека в физическом мире побуждает Всевышнего, 
благословен Он, одарить миры ярким сиянием Своего света — 
Эйн Соф, в котором отражена Его бесконечная сущность, и жи-
вотворной энергией, изливающейся подобно могучему водному 
потоку с целью установить в мире Бриа гармонию, о которой 
говорилось выше. Активность эту следует проявлять, помогая 
нуждающимся, наделяя их всем необходимым и относясь с 
любовью, сочувственно и милосердно к тем, у кого нет никакой 
собственности, — чтобы «поднять дух униженных». Известно 
сказанное нашими учителями, благословенна их память: «Тот, 
кто бескорыстно занимается изучением Торы, устанавливает мир 
среди тех духовных творений, которые окружают Всевышнего в 
высших мирах, и среди тех созданий, которые окружают Его в 
мирах низших». Духовные творения, окружающие Создателя в 
высших мирах, — это ангелы, и в первую очередь, — Михаэль и 
Гавриэль, олицетворяющие стихии воды и огня и воплощающие 
в себе соответствующие свойства Творца, как об этом говорилось 
выше; в святой книге «Зоар» они определяются как собиратель-
ные духовные сущности — «дворцы». Создания, окружающие 
Его в низших мирах, — это собирательные духовные сущности, 
близкие к физическому миру, а также сам физический мир — ниж-
ний уровень мироздания, где добро смешано со злом со времен 
грехопадения Адама и зло сильнее добра. Как написано: «...Че-
ловек господствует над человеком, причиняя ему зло»; «...И злое 
царство Эйсава будет стараться победить царство Яакова...». 
Человек может убедиться в этом на собственном опыте: иногда 
в его душе доминирует доброе начало, а иногда — наоборот (упа-
си нас от этого Б-г!); а процессы, происходящие в человеческой 
душе, — отражение процессов, происходящих в макромире. И 
не будет мира на земном шаре до эпохи Мошиаха, когда добро 
отделится от зла, вновь вернется к своим корням, сольется со 
своим Источником — Всевышним, дарующим жизнь, благословен 
Он. И тогда «постигнет всех творящих беззакония — гибель» «и 
духовная скверна исчезнет с лица земли», когда добро отделится 
от зла и перестанет снабжать его жизненной энергией. 

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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молитвы Шмонэ Эсре, последнее 
благословение «Сим шалом». 
Когда помогают нуждающимся, 
обеспечивают их необходимым 
для жизни, причем делают это 
так, чтобы эта заповедь включа-
ла в себя и «хен» («симпатию»), 
и «хесед» («добро»), и «рахамим» 
(«милосердие»), т. е. чтобы 
цдака давалась с внутренним 
чувством, с благожелательно-
стью, с желанием сделать при-
ятное человеку, подбодрить его 
и поддержать, отвести от него 
дурные думы. Благодаря таким 
действиям человека внизу, он 
пробуждает Свыше влияние, ис-
ходящее из высшего и мощней-
шего отсвета Бесконечности к 
высшим Б-жественным атрибу-
там «мидот», творит мир между 
ними и услаждает строгость 
Гвурот, посредством Хасадим.
Ниже объяснит Алтер Ребе 
аспект благотворительности 
«маасе цдака», о котором упо-
миналось в начале послания: « И 
делом справедливости («маасе 
цдака») станет мир, и служе-
нием справедливости («аводат 
цдака») —  покой и безопасность 
вовеки». Каким образом он вли-
яет на душу человека, на его 
служение Б-гу, войну со злом, 
которое является частью жи-
вотной души.
Для исправления животной души, 
когда ее положительные каче-
ства отделяются от дурных, 
существует два пути:
Один — по принципу движения 
снизу вверх. Когда духовное слу-
жение человека заключается в 
том, что каждое эмоциональное 
качество Б-жественной души ве-

ִּדְלֵעיָלא,  ִאְתָערּוָתא  ְוִהֵּנה,   
ְלעֹוֵרר ִּגּלּוי ֶהָאָרה ַרָּבה ְוַהְׁשָּפָעה 
ֵאין  ֵמאֹור  ְלֵעיל,  ַהִּנְזָּכר  ֲעצּוָמה 
ָׁשלֹום  ַלֲעׂשֹות  הּוא,  ָּברּוְך  סֹוף 

ַהִּנְזָּכר ְלֵעיל,
Активность человека в физиче-
ском мире побуждает Всевыш-
него, благословен Он, одарить 
миры ярким сиянием Своего 
света — Эйн Соф, [в котором 
отражена Его бесконечная сущ-
ность], и животворной энер-
гией, изливающейся подобно 
могучему водному потоку с це-
лью установить в мире [Бриа] 
гармонию, о которой говори-
лось выше.
ִּדְלַתָּתא,  ְּבִאְתָערּוָתא  ִהיא 
ַחִּיים  ְוַהְׁשָּפַעת  ְּבַמֲעֵׂשה ַהְּצָדָקה 
ְּדֵלית  ְלַמאן  ְוַרֲחִמים  ָוֶחֶסד  ֵחן 
ּוְלַהֲחיֹות  ְּכלּום,  ִמַּגְרֵמיּה  ֵליּה 

רּוַח ְׁשָפִלים כּו’.
Активность эту следует прояв-
лять, помогая нуждающимся, 
наделяя их всем необходимым 
и относясь с любовью, сочув-
ственно и милосердно к тем, 
у кого нет никакой собствен-
ности, — чтобы «поднять дух 
униженных».
По Йешаяу, 57:15.  «Ибо так 
говорит Возвышенный и Превоз-
несенный, Существующий вечно 
и Святой — имя Его: в месте 
высоком и священном обитаю Я, 
но с тем, кто сокрушен и сми-
рен духом, чтобы оживлять дух 
смиренных и оживлять сердце 
сокрушенных».
«Относясь с любовью, сочув-
ственно и милосердно», «хен, 
хесед, рахамим» — выражение из 
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дет войну с соответствующим 
ему качеством животной души, 
со своим антиподом, чтобы 
очистить его от зла. К при-
меру, святая любовь, присущая 
Б-жественной душе, исправляет 
качество страсти и вожделения, 
присущие животной душе. Тре-
петание перед величием Творца, 
присущее Б-жественной душе, 
исправляет дурные, низкопроб-
ные аспекты страха животной 
души. И тому подобное.
Второй путь — исправление 
по принципу движения сверху 
вниз. Происходит, когда чело-
век привлекает к себе Свыше 
Б-жественный свет, тогда дур-
ные качества животной души 
очищаются от зла сами собой.
Подобно тому очищению от зла, 
которое произойдет в мире в 
будущем, в эпоху Мошиаха. Это 
отделение добра от зла произой-
дет тогда под влиянием великого 
Б-жественного раскрытия, бла-
годаря которому осуществится 
обещание: «и дух нечистоты 
сотру с земли». (Зхарья 13, 2). 
Так же и еврей в своем духов-
ном служении может отделить 
добро от зла животной души. 
Сделать это по принципу сверху 
вниз: изучением Торы без всяких 
корыстных целей, но только 
во имя заповеди, что привлека-
ет Свыше к человеку высокий 
Б-жественный свет. Благодаря 
этому свету, доброе начало в нем 
получает дополнительную силу и 
освобождается от зла.
Подобно этому происходит при 
исполнении заповеди о благотво-
рительности. Деятельность 
«маасе цдака» привлекает к ев-

рею раскрытие Б-жественного 
света в момент его молитвы, 
благодаря чему добро в нем уси-
ливается и очищается от зла.
Обратимся сейчас непосред-
ственно к словам Алтер Ребе:
ֶׁשָאְמרּו  ַמה  זֹאת,  ּומּוַדַעת 
ַעל  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 
»ֵמִׂשים  ִלְׁשָמּה:  ַּבּתֹוָרה  ָהעֹוֵסק 

ָׁשלֹום 
Известно сказанное нашими 
учителями, благословенна их 
память: «Тот, кто бескорыстно 
занимается изучением Торы, 
устанавливает мир среди тех 
духовных творений, которые 
окружают Всевышнего в выс-
ших мирах, и среди тех созда-
ний, которые окружают Его в 
мирах низших».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Сангедрин, 99б.
ְּבָפַמְלָיא ֶׁשל ַמְעָלה ּוְבָפַמְלָיא ֶׁשל 
ַמָּטה«, »ָּפַמְלָיא ֶׁשל ַמְעָלה« ֵהם 
ְלֵעיל,  ַהִּנְזָּכרֹות  ְוַהִּמּדֹות  ַהָּׂשִרים 
ְּבעֹוָלם  ֶעְליֹוִנים  ַהֵהיָכלֹות  ֶׁשֵהן 

ַהְּבִריָאה ֶׁשַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש,
Духовные творения, окружа-
ющие Создателя в высших 
мирах [«памалия шель мала», 
«высшая свита], — это ангелы 
[«сарим»], и в первую очередь, 
— Михаэль и Гавриэль, олице-
творяющие стихии воды и огня 
и воплощающие в себе [соот-
ветствующие] свойства Творца 
в мире Бриа, как об этом гово-
рилось выше; в святой книге 
«Зоар» они определяются как 
[собирательные духовные сущ-
ности — ] «дворцы».
Зоар, часть 2, стр. 245а. (см. 
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комм. Ницоцей орот, там же). 
Михаэль и Гавриэль — предво-
дители («сарим») групп ангелов.
Дворец, «эйхаль» — символ ду-
ховного пространства. Хох-
ма — первый проблеск еще не 
развившейся идеи, рожденной 
интеллектом. Эта идея не име-
ет еще «пространственных» 
характеристик, она подобна гео-
метрической точке. Бина — это 
развитие идеи по трем измерени-
ям пространства. Бина, развивая 
идею, рожденную в сфире Хохма, 
скрывает ее суть, внутреннее 
сияние, которое было ей присуще 
на уровне сфиры Хохма. Подобно 
человеку, углубившемуся в обду-
мывание какой-либо мысли, он, 
развивая ее, далеко уходит от 
первоначальной ее сущности, за-
бывает суть дела и ему трудно 
вспомнить самое существенное 
в ней. Древние философы разо-
шлись во мнениях, как опреде-
лить понятие «пространство». 
Одни считали, что простран-
ство — это внешняя сфера, 
которая окружает контуры тел 
и объектов, другие — что это 
место, занимаемое телами, и 
оно соответствует им самим. В 
духовных мирах «дворцы» («эйха-
лот») называются духовным про-
странством — согласно первому 
мнению. Пространством такого 
рода называется Б-жественный 
свет, который выше постижения 
отдельными духовными обита-
телями этих миров, оно слиш-
ком абстрактно и далеко от 
них. Затем Б-жественный свет 
ослабевает и разделяется в со-
ответствии с возможностями 
восприятия этих духовных сущ-

ностей. Повелители Михаэль и 
Гавриэль — тоже некий духовный 
образ пространства, вмещаю-
щего в себя отдельных ангелов.
Таким образом, изучающий Тору 
ради нее самой, устанавливает 
мир между Б-жественными  «ми-
дот» Хесед и Гвура, в том виде, 
как они пребывают в области 
добра и святости. Мир этот вы-
ражается во взаимопроникнове-
нии их одна в другую и смягчении 
строгости Гвуры, посредством 
Хеседа.
ֵהיָכלֹות ַה ן  ֵה ַמָּטה»  ֶׁשל  א  ָי ְל ַמ  ּו»ָפ
ַהָּׁשָפל ַהֶּזה  עֹוָלם  ּוִבְפָרט   ַהַּתְחּתֹוִנים, 
,ַהְּמֹעָרב טֹוב ָוַרע ֵמֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון
Создания, окружающие Его в 
низших мирах [«памалия шель 
мата»], — это собирательные 
духовные сущности [«эйхалот», 
«дворцы»], близкие к физиче-
скому миру, а также сам физи-
ческий мир — нижний уровень 
мироздания, где добро смешано 
со злом со времен грехопаде-
ния первого человека [Адама].
Грех первого человека привел к 
переплетению добра и зла, когда 
одно без другого не существует.
ְּכמֹו  ַהּטֹוב,  ַעל  ׁשֹוֵלט  ְוָהַרע 
ָהָאָדם  ָׁשַלט  »ֲאֶׁשר  ֶׁשָּכתּוב: 

ָּבָאָדם כּו’«,
И зло сильнее добра, как напи-
сано: «...Человек господствует 
над человеком...»;
По Коэлет, 8:9. «Все это видал 
я, принимая к сердцу своему все 
дела, что делаются под солнцем, 
когда человек властвует над че-
ловеком, во вред ему». Согласно 
внутреннему смыслу этой фразы 
имеется ввиду «верхний человек» 
(«адам бе-леэйль») духовное по-
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нятие, относящееся к области 
скрывающей Б-жественный свет 
оболочки «клипа», который под-
чиняет себе  «адама» святости, 
дабы причинять ему зло.

»ּוְלֹאם ִמְּלֹאם ֶיֱאָמץ«,
 «...И [злое] царство Эйсава 
будет стараться победить цар-
ство Яакова...».
По Берейшит, 25:23. Так объяс-
няет Раши пророчество, сказан-
ное праматери Ривке, о двух ее 
детях в утробе Эйсаве и Яакове. 
«Два племени в чреве твоем: 
читаем «гоим», но написано 
«геим», т.е. исполненные досто-
инства. Это Антонин (римкий 
император, олицетворяющий 
народы Эйсава) и Раби (глава 
еврейского народа Раби Йеуда 
а-наси), со стола которых редис 
и латук не исчезали ни в жаркое, 
ни в дождливое время года. Об их 
тесном общении рассказывается 
в трактате Авода зара 11а. «И 
два народа («леом», нации — 
цартства по Раши) из утробы 
твоей расходятся»: от утробы 
они разобщены: один — к злоде-
янию своему, другой к благоче-
стию своему. «И народ от народа 
крепнуть будет»: не будут они 
равно великими одновременно — 
когда один возвысится, другой 
падет. «И старшему служить 
младшему».
[Два близнеца, которых ты 
родишь, будут родоначальни-
ками двух народов. Они будут 
враждовать друг с другом от 
самого рождения и старший 
будет служить младшему Это 
пророчество исполнилось, когда 
возникло мощное еврейское госу-

дарство и Давид разбил идумеев, 
потомков Эдома-Эйсава].
Эти слова Торы подтверждают 
тезис, что иногда побеждает 
сторона святости, а иногда из-
нанка его.
ַהַּתְחּתֹון,  ְּבָאָדם  ְּבחּוׁש  ְוַכִּנְרֶאה 
ָקָטן«,  »עֹוָלם  ְּבֵׁשם  ַהִּנְקָרא 
ְוִלְפָעִמים  ֶׁשִּלְפָעִמים ַהּטֹוב ּגֹוֵבר 

ְלֶהֶפְך ָחס ְוָׁשלֹום.
Человек, названный «малый 
мир» [«олам катан»], может 
убедиться в этом на собствен-
ном опыте: иногда в его душе 
доминирует доброе начало, а 
иногда — наоборот (упаси нас 
от этого Б-г!); 
Процессы, происходящие в че-
ловеческой душе, — отражение 
процессов, происходящих в ма-
кромире. 
ְוֵאין ָׁשלֹום ָּבעֹוָלם ַעד »ֵעת ֵקץ«,
И не будет мира на земном шаре 
до наступления конца времен 
[эпохи Мошиаха],
Когда наступит конец злу.
ִלָּדֵבק  ֵמָהַרע  ַהּטֹוב  ֶׁשִּיְתָּבֵרר 
ַהַחִּיים  ְמקֹור  ּוְמקֹורֹו,  ְּבָׁשְרׁשֹו 

ָּברּוְך הּוא,
когда добро отделится от зла, 
вновь вернется к своим корням, 
сольется со своим Источником 
[— Всевышним], дарующим 
жизнь, благословен Он.

ַוֲאַזי »ִיְתָּפְרדּו ָּכל ּפֹוֲעֵלי ָאֶון«,
И тогда «[постигнет] всех творя-
щих беззакония — гибель»
По Теилим, 92:10. Ибо вот враги 
Твои, Б-г, ибо вот враги Твои сги-
нут, рассеются все творящие 
беззаконие. 
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ְורּוַח ַהֻּטְמָאה ַיֲעֹבר ִמן ָהָאֶרץ,
 «и духовная скверна исчезнет 
с лица земли»,
По Зхарья, 13:2. И будет в день 
тот, – слово Б-га Воинств: ис-
треблю имена идолов из страны, 
и не будут они более упомянуты, 
а также (лже) пророков и дух не-
чистоты удалю из страны.

ַהּטֹוב  ְּבִחיַנת  ִמּתֹוכֹו  ְּכֶׁשִּיְתָּבֵרר 
ַהְמַחֵּיהּו.

когда добро отделится от зла и 
перестанет снабжать его жиз-
ненной энергией. 
Тогда, когда добро очистится от 
зла, зло перестанет существо-
вать само по себе, поскольку вся 
его жизненность и существова-
ние исходит от области добра.

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 39

(1) Руководителю [музыкантов] 
для Йедутуна. Песнь Давида. 
(2) Сказал я: «Пути свои я буду 
охранять, чтобы не грешить язы-
ком своим; обуздаю уста мои, 
доколе злодей предо мною». (3) 
Я сделался немым, безмолвным, 
молчал [и] о хорошем, и боль моя 
прекратилась. (4) Горячо сердце 
мое во мне, в словах моих горит 
огонь, [когда] я говорю языком 
моим. (5) Сообщи мне, 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 тщета 
всякий человек живущий - всегда. 
(7) Подлинно, человек ходит по-
добно призраку; напрасно он суе-
тится, накапливая [богатство], со-
бирает 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 по-
ражающей я пропадаю. (12) [Если] 
страданиями Ты будешь карать 
человека за грехи, то рассыплет-
ся, 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, тузе-
мец, как все отцы мои. (14) Отведи 
от меня [удар руки Твоей], чтобы 

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 
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я мог подкрепиться прежде, чем 
отойду и не будет меня.

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 бо-
лота с тиной, на скалу поставил 
ноги мои, стопы мои утвердил. 
(4) Вложил Он в уста мои новую 
песнь - хвалу Всесильному на-
шему, [дабы] увидели многие, и 
убоялись, и уповали на Б-га, [и 
говорили]: (5) «Счастлив человек, 
который на Б-га надежду свою 
возлагает и не обращается к гор-
дым и к склоняющимся ко лжи. (6) 
Многое сотворил Ты, Б-г, Всесиль-
ный мой: чудеса и мысли Твои 
по отношению к нам - не имеют 
сравнения с Тобою! Рассказывал 
бы я и говорил, но они превышают 
возможное рассказать. (7) Жертв 
и приношений Ты не хотел, уши 
Ты открыл мне, всесожжения и 
жертвы за грех Ты не требовал. 
(8) Тогда я сказал: „Вот, я пришел; 
в свитке письма предписано обо 
мне: (9) исполнить волю Твою, 
Всесильный мой, я желаю, Закон 
Твой - в сердце моем“. (10) Я воз-
вещал правду Твою в собрании 
великом, я не возбранял устам 
моим: [ведь] Ты, Б-г, знаешь. (11) 
Правды Твоей не скрывал я в 
сердце своем, возвещал верность 
Твою и спасение Твое, не утаивал 
милосердия Твоего и истины Тво-
ей пред собранием великим. (12) 
Не удерживай, о Б-г, милостей 
Твоих от меня, милосердие Твое 
и истина Твоя да охраняют меня 
непрестанно. (13) Ибо окружили 

ֵאֵלְך ְוֵאיֶנִּני: 

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 
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меня беды неисчислимые, по-
стигли меня грехи мои, [так что] 
видеть не могу: их более, нежели 
волос на голове моей; сердце мое 
оставило меня. (14) Благоволи, 
Б-г, избавить меня; Б-г, поспеши 
на помощь мне! (15) Да устыдятся 
и будут посрамлены вместе все 
ищущие погибели душе моей! Да 
будут обращены назад и преданы 
осмеянию желающие мне зла! (16) 
Придут в смятение вследствие 
позора своего говорящие обо мне: 
„Торжествуйте! Торжествуйте!“ 
(17) Пусть ликуют и радуются 
Тобою все ищущие Тебя, пусть 
говорят непрестанно „Велик Б-г!“ 
любящие спасение Твое. (18) А я 
беден и нищ - Г-сподь засчитает 
мне это. Ты - помощь моя и из-
бавитель мой, Всесильный мой, 
не медли».

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 про-
извол врагов его. (4) Б-г укрепит 
его на одре болезни его. Ты все 
ложе его обратишь в болезни его. 
(5) Я сказал: «Б-г! Помилуй меня, 
исцели душу мою, ибо согрешил 
я пред Тобою». (6) Враги мои го-
ворят обо мне плохое: «Когда же 
умрет он и погибнет имя его?». (7) 
И если приходит кто видеть меня, 
то говорит ложь; сердце его сла-
гает в себе неправду, и он, выйдя 
вон, толкует. (8) Вместе шепчут 
между собою против меня все не-
навидящие меня, зло замышляют 

ִמְסָּפר ִהִּׂשיגּוִני ֲעו ֹֹנַתי ְולֹא־ָיֹכְלִּתי 
רֹאִׁשי  ִמַּׂשֲערֹות  ָעְצמּו  ִלְראֹות 
ְרֵצה־ְיהָוה  )יד(  ֲעָזָבִני:  ְוִלִּבי 
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־
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на меня: (9) «Слово беззакония из-
лилось на него, слег он, не встать 
ему более». (10) Даже человек 
мирный со мною, на которого я 
полагался, который ел хлеб мой, 
поднял на меня пяту. (11) Ты же, 
Б-г, помилуй меня и подними меня, 
и я воздам им. (12) Из того я уз-
наю, что Ты благоволишь ко мне, 
если враг мой не восторжествует 
надо мною. (13) А меня поддержал 
Ты ввиду непорочности моей, по-
ставил пред Собою навеки. (14) 
Благословен Б-г, Всесильный Из-
раиля, [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, Всесиль-
ного [Б-га] живого: когда приду я и 
явлюсь пред ликом Всесильного?. 
(4) Хлебом были для меня слезы 
мои день и ночь, когда говорили 
мне каждый день: «Где Всесиль-
ный твой?». (5) Это я вспоминал, 
изливая душу свою, когда ходил 
я с крытым обозом, спокойно, 
вступал в Дом Всесильного с гла-
сом песнопения и благодарения 
празднующего народа. (6) Зачем 
изнываешь ты, душа моя, [за-
чем] скорбишь во мне? Надейся 
на Всесильного, ибо еще буду 
благодарить Его за спасения, 
исходящие от лика Его. (7) Все-
сильный мой! Изнывает во мне 
душа моя; поэтому вспоминаю 
я о Тебе с земли Иорданской, с 
Хермонских [гор], с горы Мицъар. 

ְּבִלַּיַעל ָיצּוק ּבֹו ַוֲאֶׁשר ָׁשַכב לֹא־
יֹוִסיף ָלקּום: )י( ַּגם ִאיׁש־ְׁשלֹוִמי 
ַלְחִמי  אֹוֵכל  בֹו  ֲאֶׁשר־ָּבַטְחִּתי  ׀ 
ִהְגִּדיל ָעַלי ָעֵקב: )יא( ְוַאָּתה ְיהָוה 
ָ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 
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(8) Бездна бездну призывает го-
лосом желобов Твоих, все валы 
Твои и волны прошли надо мною. 
(9) Днем пошлет Б-г милосер-
дие Свое, а ночью - песнь Ему у 
меня, молитва к Б-гу жизни моей. 
(10) Скажу Б-гу, моей твердыне: 
«Зачем забыл Ты меня? Зачем 
я хожу будто сумеречный из-за 
притеснений врага?». (11) Как бы 
поражая кости мои, ругаются надо 
мною враги мои, говоря мне весь 
день: «Где Всесильный твой?». 
(12) Зачем изнываешь ты, душа 
моя, зачем скорбишь во мне? На-
дейся на Всесильного, ибо еще 
буду благодарить Его, [ибо Он] 
- спасение для лица моего, [Он] - 
Всесильный мой.

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

ָ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 
ְּ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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МИШНА ТОРА

ЗАКОНЫ СОСУДОВ
Гл. 26

1. Деревянный предмет, пригодный для осквернения нечистотой «ми-
драс», который встроили в стену внутри здания: установил его в стене 
и не сделал над ним надстройку, или не делал над ним надстройку и 
не закрепил его — может всё ещё, как и прежде пока оскверниться не-
чистотой «мидрас»; закрепил его гвоздями и сделал на нём надстройку 
— чист. То же самое касается матраца, который закрепил над брёвнами: 
закрепил его и не смазал или смазал и не закрепил его — оскверняется 
нечистотой «мидрас»; закрепил его и смазал его — чист.

2. Скамья, у которой сняли одну из ножек: годится для осквернения 
нечистотой «мидрас»; снял вторую ножку — скамья чиста. Если есть у 
неё высота в ладонь — она оскверняется нечистотой «мидрас».

3. Стул для невесты, с которого сняли покрытие — чист; если не вы-
ходили его покрытия, и их сняли — он пока годится для нечистоты 
«мидрас», поскольку принято наклонять его набок и сидеть на нём.

4. Стул, с которого сняли покрытие и он пока пригоден для сидения — 
оскверняется; забрали два из его покрытий одно рядом с другим — чист.

5. Сундук, с которого сняли его верхнюю часть — нечист, поскольку 
нижняя часть пригодна для осквернения нечистотой «мидрас»; взял 
нижнюю часть — нечиста из-за верхней; взяли обе — листы чисты.

6. Короб, уменьшенный сбоку: оскверняется нечистотой «мидрас» и 
остальными видами нечистоты, поскольку пригоден даже для сидения, и 
все на нём сидят. Уменьшилось сверху — чист от нечистоты «мидрас», 
ведь он не пригоден для сидения, и оскверняется остальными видами 
нечистоты, которые пока он принимает; уменьшился снизу — чист от 
всех видов нечистоты, хотя он может на нём сидеть как на стуле, по-
скольку главное в его действиях — это принимать, и основное его на-
правление уже отменилось. Ящики его оскверняются и не являются с 
ним соединением. То же самое касается уменьшенного сорного ящика, 
что не вмещает гранаты: хотя он пригоден для осквернения нечисто-
той «мидрас», считается чистым от всего, поскольку основное из его 
действий — это вмещение, а раз его основная часть отменяется, то 
отменяется и второстепенная часть.

7. Деревянная кадка, в которой взбивают стройматериалы или гипс: 
хотя она принимает остальные виды нечистоты, нечистотой «мидрас» 
не оскверняется. Замешивают в ней тесто объёмом от двух до девяти 
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логов, и она треснула до такой степени, что он не может из-за тре-
щины мыть в ней одну свою ногу, тогда она оскверняется нечистотой 
«мидрас», поскольку можно просто перевернуть её и сесть на из-за 
её величины и трещины. Оставил под дождём, пока не замазалась 
и закупорилась трещина: она оскверняется нечистотой «мидрас», 
поскольку стала пригодной для замеса, и начало её действий — это 
замес и принятие остальных видов нечистоты. Поместил её повторно 
под восточный ветер, и трещина открылась — заново принимает не-
чистоту «мидрас» и чиста от остальных видов нечистоты.

8. Большая кадка вместимость более девяти кавов: если уменьшилась 
так, что не может принимать гранаты и была приспособлена под сиде-
нье — чиста даже от нечистоты «мидрас», пока не отрежет ей края, ибо 
мысль не способствует большой кадке до тех пор, пока не выполнит по 
отношению к ней действия. Сделал из неё ясли для скота: хотя встроил 
её в стену, становится нечистой по всем осквернениям.

9. Кровать, у которой сняли две длинные доски после того, как осквер-
нилась, ей были сделаны новые длинные доски без смены выемки, 
и эти новые доски сломались — она остаётся пока в состоянии не-
чистоты; сломались старые доски — кадка чиста, ибо всё следует за 
старыми досками.

10. Кровать, которая была нечиста нечистотой «мидрас», и сняли её 
малую доску и ножки — она пока остаётся в состоянии нечистоты, 
поскольку остаётся форма кровати; сняли длинную доску и две ножки 
— кровать чиста.

11. Отрезал две доски кровати по диагонали или отрезал две ножки 
размером ладонь на ладонь по диагонали или уменьшил их к размеру 
меньше ладони — она ломается и чиста. Сломалась длинная доска, и 
починил её — она пока, как и прежде, считается отцом (разносчиком) 
нечистоты. Поломалась вторая длинная доска, и он её починил — она 
чиста от нечистоты «мидрас», однако оскверняется прикосновением 
нечистоты «мидрас». Не успел починить первую, как сломалась вто-
рая — чиста.

12. Кровать, которая была нечиста нечистотой «мидрас» или осталь-
ными видами нечистоты, и была украдена её половина или пропала 
её половина, или разделили её братья или совладельцы — она чиста, 
поскольку подобна сломанному предмету. Вернули её — в дальнейшем 
принимает нечистоту. Это похоже на того, кто сделал один предмет из 
обломков предметов, и осквернился — он чист и в дальнейшем при-
нимает нечистоту.

13. Разобранная по частям кровать: если сломалась длинная доска и 
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две ножки или сломалась короткая доска и две ножки — они осквер-
няются, поскольку пригодны для опоры о стену и для спанья на них.

14. Полностью осквернившаяся кровать: если окунул по частям — чиста.

15. Разбирающий кровать для окунания: прикоснувшийся к её верёв-
кам чист. 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ КИДУШИН
ГЛАВА ТРЕТЬЯ

МИШНА ПЕРВАЯ

ָהאֹוֵמר ַלֲחֵבירֹו ’ֵצא ְוַקֵּדׁש ִלי ִאָּׁשה ְּפלֹוִנית’, ְוָהַלְך ְוִקְּדָׁשּה ְלַעְצמֹו 
– ְמקּוֶּדֶׁשת ַלֵּׁשִני. ְוֵכן ָהאֹוֵמר ְלִאָּׁשה ’ֲהֵרי ַאְּת ְמקּוֶּדֶׁשת ִלי ְלַאַחר 
ְׁשֹלִׁשים יֹום’, ּוָבא ַאֵחר ְוִקיְּדָׁשּה ְּבתֹוְך ְׁשֹלִׁשים יֹום – ְמקּוֶּדֶׁשת ַלֵּׁשִני; 
יֹום’,  ּוְלַאַחר ְׁשֹלִׁשים  ’ֵמַעְכָׁשיו  ִּבְתרּוָמה.  ְלֹכֵהן ֹּתאַכל  ִיְׂשָרֵאל  ַּבת 
ּוָבא ַאֵחר ְוִקיְּדָׁשּה ְּבתֹוְך ְׁשֹלִׁשים יֹום – ְמקּוֶּדֶׁשת ְוֵאיָנּה ְמקּוֶּדֶׁשת; 

ַּבת ִיְׂשָרֵאל ְלֹכֵהן אֹו ַּבת ֹּכֵהן ְלִיְׂשָרֵאל לֹא ֹּתאַכל ִּבְתרּוָמה. 

ГОВОРИТ СВОЕМУ ТОВАРИЩУ: ИДИ И ПОСВЯТИ МНЕ в жены 
ТАКУЮ-ТО ЖЕНЩИНУ, И ПОШЕЛ, И ПОСВЯТИЛ ЕЕ в жены СЕБЕ 
САМОМУ - ПОСВЯЩЕНА. И ТАК ЖЕ ГОВОРИТ ЖЕНЩИНЕ: ВОТ, ТЫ 
ПОСВЯЩЕНА МНЕ ПО ПРОШЕСТВИИ ТРИДЦАТИ ДНЕЙ, И ПРИШЕЛ 
ДРУГОЙ, И ПОСВЯТИЛ ЕЕ себе в жены В ТЕЧЕНИЕ этих ТРИДЦА-
ТИ ДНЕЙ - ПОСВЯЩЕНА она в жены ВТОРОМУ. ДОЧЬ ИСРАЭЛЯ 
ЗА КОЃЕНА - БУДЕТ ЕСТЬ ТРУМУ. С НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ И 
ПО ПРОШЕСТВИИ ТРИДЦАТИ ДНЕЙ, И ПРИШЕЛ ДРУГОЙ, И ПО-
СВЯТИЛ ЕЕ себе в жены В ТЕЧЕНИЕ этих ТРИДЦАТИ ДНЕЙ - она 
ПОСВЯЩЕНА И НЕ ПОСВЯЩЕНА. ДОЧЬ ИСРАЭЛЯ ЗА КОЃЕНА ИЛИ 
КОЃЕНЕТ ЗА ИСРАЭЛЯ - НЕ БУДЕТ ЕСТЬ ТРУМУ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЕРВОЙ
 [Если мужчина] ГОВОРИТ СВОЕМУ ТОВАРИЩУ: «ИДИ И ПО-
СВЯТИ МНЕ в жены ТАКУЮ-ТО ЖЕНЩИНУ», И тот ПОШЕЛ, решив его 
обмануть (Гемара), И ПОСВЯТИЛ ЕЕ в жены СЕБЕ САМОМУ - своими 
собственными деньгами - [в это случае] она ПОСВЯЩЕНА в жены вто-
рому, и не говорят: если бы она знала, что этот мужчина пришел к ней 
как посланец первого, она хотела бы выйти замуж за пославшего, но 
посланец ввел ее в заблуждение. Раз она приняла от него посвящение, 
она посвящена ему в жены (ЃАРАН, ЃАМЕИРИ).
 Гемара приводит барайту: «Что сделал он, сделано, - но он по-
ступил с тем человеком, как поступают обманщики» (А ТАК ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ ДЕЛАТЬ, - Рамбам).
 И ТАК ЖЕ ГОВОРИТ ЖЕНЩИНЕ: «ВОТ, ТЫ ПОСВЯЩЕНА МНЕ 
ПО ПРОШЕСТВИИ ТРИДЦАТИ ДНЕЙ» - то есть, один мужчина поста-
вил ей условие, что посвящение войдет в силу только через тридцать 
дней, - И ПРИШЕЛ ДРУГОЙ, И ПОСВЯТИЛ ЕЕ себе в жены В ТЕЧЕНИЕ 
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этих ТРИДЦАТИ ДНЕЙ - раньше, чем посвящение первого вступило в 
силу, - в этом случае ПОСВЯЩЕНА она в жены ВТОРОМУ. Поскольку 
в тот момент, когда второй посвятил ее себе в жены, она еще не была 
обручена с первым, посвящение второго - действительно.
 ДОЧЬ ИСРАЭЛЯ ЗА КОЃЕНА - БУДЕТ ЕСТЬ ТРУМУ. Если второй 
- коѓен, она ест труму.
 Цель этой мишны - сообщить нам, что посвящение второго счита-
ется действительным не в результате особо строгого отношения Ѓалахи 
к посвящению в жены. Нет, эта женщина посвящена в жены второму 
без тени сомнения, а посвящение первого вообще не принимается во 
внимание (Ѓаран).
 Некоторые комментаторы принимают иной вариант текста: 
«КОЃЕНЕТ ЗА ИСРАЭЛЯ - БУДЕТ ЕСТЬ ТРУМУ». Это значит, что танай, 
излагающий эту мишну, возвращается здесь к началу этой темы: если 
мужчина сказал женщине: «Вот, ты посвящена мне в жены по проше-
ствии тридцати дней», но [в отличие от предыдущего случая] никто не 
пришел в течение этих тридцати дней и не посвятил ее себе в жены, 
то если она - коѓенет, ей разрешается есть труму в доме своего отца 
все эти тридцать дней, поскольку она все еще не вошла во владение 
своего мужа (РАМБАМ, КОММЕНТАРИЙ К МИШНЕ).
 Если же мужчина сказал ей: «Вот, ты посвящена мне в жены С 
НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ И ПО ПРОШЕСТВИИ ТРИДЦАТИ ДНЕЙ», 
И ПРИШЕЛ ДРУГОЙ, И ПОСВЯТИЛ ЕЕ себе в жены В ТЕЧЕНИЕ этих 
ТРИДЦАТИ ДНЕЙ - она ПОСВЯЩЕНА И НЕ ПОСВЯЩЕНА.
 В Гемаре разъясняется смысл этого. Слова «С НАСТОЯЩЕГО 
ВРЕМЕНИ И ПО ПРОШЕСТВИИ ТРИДЦАТИ ДНЕЙ» вызывают сомне-
ние, не являются ли они условием: если он не передумает в течение 
тридцати дней, то посвящение будет считаться действительным «с 
настоящего времени», то есть со дня обручения. В этом случае посвя-
щение ее в жены вторым не имеет никакой силы. Или, возможно, они 
означают, что первый мужчина уже передумал: лишь только он произ-
нес слова «с настоящего времени», он изменил условие и сказал, что 
посвящение вступит в силу только по истечении тридцати дней. Если 
это так, что посвящение ее в жены вторым - действительно, и поэтому 
теперь она может получить гет от обоих.
 ДОЧЬ ИСРАЭЛЯ ЗА КОЃЕНА ИЛИ КОЃЕНЕТ ЗА ИСРАЭЛЯ - НЕ 
БУДЕТ ЕСТЬ ТРУМУ - поскольку есть сомнение, действительно ли 
такое посвящение.
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МИШНА ВТОРАЯ

ָמאַתִים  ָלְך  ֶׁשֶאֵּתן  ְמָנת  ַעל  ִלי  ְמקּוֶּדֶׁשת  ַאְּת  ’ֲהֵרי  ְלִאָּׁשה:  ָהאֹוֵמר 
זּוז’ – ֲהֵרי זּו ְמקּוֶּדֶׁשת, ְוהּוא ִיֵּתן. ’ַעל ְמָנת ֶׁשֶאֵּתן ָלְך ִמָּכאן ְוַעד ל’ 
ֵאיָנּה ְמקּוֶּדֶׁשת.  ְוִאם ָלאו  ָנַתן ָלּה ְּבתֹוְך ְׁשֹלִׁשים ְמקּוֶּדֶׁשת,  יֹום’ – 
’ַעל ְמָנת ֶׁשֵּיׁש ִלי ָמאַתִים זּוז’ – ֲהֵרי זּו ְמקּוֶּדֶׁשת, ְוֵיׁש לֹו. ’ַעל ְמָנת 
ֶׁשַאְרֵאְך ָמאַתִים זּוז’ – ֲהֵרי זּו ְמקּוֶּדֶׁשת, ְוַיְרֶאה ָלּה, ְוִאם ֶהְרָאּה ַעל 

ַהֻּׁשְלָחן – ֵאיָנּה ְמקּוֶּדֶׁשת: 

ГОВОРИТ ЖЕНЩИНЕ: ВОТ, ТЫ ПОСВЯЩЕНА МНЕ в жены ПРИ 
УСЛОВИИ, ЧТО ДАМ ТЕБЕ ДВЕСТИ ЗУЗОВ, - В ЭТОМ СЛУЧАЕ ОНА 
ПОСВЯЩЕНА, И ОН ей их ДАСТ. ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ДАМ ТЕБЕ ОТ 
СЕГО ДНЯ И ДО ТРИДЦАТИ ДНЕЙ ДАЛ ЕЙ В ТЕЧЕНИЕ ТРИДЦАТИ - 
ПОСВЯЩЕНА, А ЕСЛИ НЕТ - ОНА НЕ ПОСВЯЩЕНА. ПРИ УСЛОВИИ, 
ЧТО ЕСТЬ У МЕНЯ ДВЕСТИ ЗУЗОВ - В ЭТОМ СЛУЧАЕ ОНА ПОСВЯ-
ЩЕНА, И только, если ЕСТЬ У НЕГО. ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ПОКАЖУ 
ТЕБЕ ДВЕСТИ ЗУЗОВ - В ЭТОМ СЛУЧАЕ ОНА ПОСВЯЩЕНА, И ПО-
КАЖЕТ ЕЙ А ЕСЛИ ПОКАЗАЛ ЕЙ НА СТОЛЕ - ОНА НЕ ПОСВЯЩЕНА.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВТОРОЙ
 Эта мишна рассматривает случаи посвящения, оговоренного 
каким-либо условием. Согласно законам о разводе (см. тр. Мишны 
«Гитин», 7:5), каждый раз, когда мужчина говорит: «при условии, что…», 
это означает: «с настоящего времени». Цель этой мишны - научить, что 
тоже самое относится и к посвящению в жены. Если мужчина говорит 
женщине: «Вот, ты посвящена мне в жены ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО…», 
- когда это условие будет выполнено, она станет посвященной ему в 
жены [ретроактивно] с того момента, когда он совершил посвящение 
ее себе в жены.
 [Когда мужчина] ГОВОРИТ ЖЕНЩИНЕ: «ВОТ, ТЫ ПОСВЯЩЕНА 
МНЕ в жены - посредством этой пруты - ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ДАМ 
ТЕБЕ ДВЕСТИ ЗУЗОВ», - В ЭТОМ СЛУЧАЕ ОНА ПОСВЯЩЕНА, И ОН 
ей их ДАСТ.
 То есть, эта женщина посвящена в жены этому мужчине с момен-
та совершения посвящения, если он осуществит свое условие и даст 
ей двести зузов (поскольку каждый раз, когда во время посвящения 
сказано: «при условии, что…», это означает: «с настоящего времени»). 
Поэтому если прежде осуществления им своего условия, ее посвятит 
себе в жены другой, а затем первый осуществит свое условие, - по-
священие второго недействительно.
 И ТАК ЖЕ - ЕСЛИ МУЖЧИНА СКАЗАЛ ЖЕНЩИНЕ: «ВОТ, ТЫ 
ПОСВЯЩЕНА МНЕ в жены ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ДАМ ТЕБЕ двести 
зузов за время начиная ОТ СЕГО ДНЯ И ДО ТРИДЦАТИ ДНЕЙ» - то 
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есть, он поставил осуществление своего условия в зависимость от 
определенного периода времени. В случае, если он ДАЛ ЕЙ [эти деньги] 
В ТЕЧЕНИЕ ТРИДЦАТИ дней - она ПОСВЯЩЕНА ему в жены начиная 
с момента совершения посвящения (поскольку он осуществил свое 
условие), А ЕСЛИ НЕТ - если прошли тридцать дней, а он не дал ей 
двести зузов, - ОНА НЕ ПОСВЯЩЕНА - и не говорят, что жених просто 
хотел подстегнуть самого себя, а не поставить условие. Но раз он по-
ставил это условие в момент посвящения, то если он не исполнил его, 
женщина в жены ему не посвящена (ГЕМАРА).
 Если мужчина говорит женщине: «ВОТ, ТЫ ПОСВЯЩЕНА МНЕ в 
жены ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ЕСТЬ У МЕНЯ ДВЕСТИ ЗУЗОВ» - В ЭТОМ 
СЛУЧАЕ ОНА ПОСВЯЩЕНА, И только, если ЕСТЬ У НЕГО. То есть 
только в случае, если выяснилось (например, на основе показания 
свидетелей), что у него действительно есть двести зузов, эта женщи-
на посвящена ему в жены. Если же [наличие у него двухсот зузов] не 
доказано, то ее посвящение находится под сомнением: может быть, 
у него действительно есть, но он вознамерился нанести ей какой-то 
ущерб.
 А ЕСЛИ МУЖЧИНА СКАЗАЛ ЖЕНЩИНЕ: «ВОТ, ТЫ ПОСВЯЩЕНА 
МНЕ в жены ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ПОКАЖУ ТЕБЕ ДВЕСТИ ЗУЗОВ» - 
то есть, что он покажет ей имеющиеся у него двести зузов, - В ЭТОМ 
СЛУЧАЕ ОНА ПОСВЯЩЕНА, И ПОКАЖЕТ ЕЙ. То есть, если он покажет 
ей двести зузов, она считается посвященной ему в жены с момента 
посвящения. В этом случае показания свидетелей не имеют значения: 
она должна увидеть эти двести зузов собственными глазами - в соот-
ветствии с поставленным условием.
 А ЕСЛИ ПОКАЗАЛ ЕЙ НА СТОЛЕ - если, например, он - меняла, 
и показал ей чужие двести зузов, лежащие на его столе. Тогда - даже 
если он получил их от других людей, чтобы пустить в оборот и получить 
прибыль, - ОНА ему в жены НЕ ПОСВЯЩЕНА, так как имела в виду 
именно те двести зузов, которые принадлежали бы ему.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ 

КОСТЬ В ГОРЛЕ
 Лекции ребе Ицхока-Айзика из Жидачева больше походили на 
молитвы, чем на толкования. Начало лекции казалось обычным: ребе 
приводил разные объяснения одного и того же фрагмента из книг про-
роков и законоучителей или находил противоречие в словах Рамбама. 
За этим должно было следовать объяснение, и оно действительно 
следовало, но помимо распутывания логических узлов ребе исполь-
зовал каждый поворот рассуждения для просьбы ко Всевышнему. Он 
всегда просил Его об одном и том же: благословить хасидов хорошим 
здоровьем и достойным заработком. Ребе настаивал, призывал, умо-
лял, напоминал, требовал, заклинал и плакал.
 - Бог милостивый и добросердечный, Отец наш небесный, сжаль-
ся над своими детьми!
 Однажды ребе из Белз, присутствовавший на лекции, спросил 
ребе Ицхока-Айзика, почему он всегда просит о материальном благо-
получии хасидов.
 - Поговорите с ними о душе, о нравственности, вспомните правила 
этики, упомяните бескорыстие и чистоту.
 - А что вы произносите каждый день в молитве? - прищурился 
ребе Ицхок-Айзик. - Благослови и очисть нас, не так ли? Почему слова 
молитвы расположены именно в таком порядке? Чтобы показать - если 
Всевышний благословит свой народ здоровьем и материальным благо-
получием, еврейские души сами устремятся к чистоте.
 Как-то раз ребе Йосл-Меир из Спинки ехал в Жидачев. Внезапно 
небо насупилось, поднялся ветер. Быстро налетевшие тучи обложили 
горизонт. Рано стемнело, первые капли дождя гулко ударили о под-
нятый верх коляски. Кучер подоткнул армяк, натянул поглубже шапку. 
Ослепительным зигзагом вспыхнула молния, и тотчас раскатисто про-
гремел гром. Остро потянуло свежестью. Дождь начался сразу, будто 
невидимая рука отворила заслонку и масса воды обрушилась на зем-
лю. Отвесно падавшие струи остервенело лупили по кожаному верху 
коляски.
 - Ищи укрытие, - крикнул ребе Йосл-Меир, с трудом перекрикивая 
шум.
 Кучер в потемневшем от воды армяке недоумевающе пожал 
плечами.
 - Тут где-то корчма, - крикнул кучер. - То ли справа, то ли слева, 
не помню. Ищите огонек.
 Дорога вилась между полей, холмы, поросшие лесом, позволяли 
разглядеть разве что ближайшую версту.
 Ребе Йосл-Меир принялся всматриваться в сгущающуюся тем-
ноту. Вскоре сквозь завесу дождя блеснули два огонька.
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 - Вижу! - крикнул кучер. - Вижу!
 Заехали во двор. Ребе сошел возле крыльца и осторожно под-
нялся по скользким ступенькам. Кучер завел лошадей под навес.
 - Вы не доктор?! - бросилась к ребе взволнованная женщина, 
поправляя сбившийся на сторону платок.
 В пустом зале постоялого двора горела керосиновая лампа, ее 
свет тускло отражался в черных стеклах окон. В зале было чисто, от 
недавно протопленной печки веяло теплом.
 Женщина, как видно, жена хозяина, в опрятном новом платье с 
перламутром посверкивающей брошкой на груди, нервно всматрива-
лась в лицо гостя.
 - Вы не доктор, не доктор? - с надеждой повторяла она.
 - Нет, - ответил ребе. - А что произошло?
 - Ох! - Она сморщилась, отчего ее лицо стало похоже на кошачью 
мордочку, и быстрым движением смахнула слезы. - С отцом моим беда. 
Два часа назад сел обедать и подавился косточкой от фаршированной 
щуки. Застряла в горле, ни туда ни сюда.
 - А корку хлебную пробовали? - спросил во
шедший кучер.
 - Нельзя ему корку, он и так еле дышит от боли.
 - Где он? - Ребе Йосл-Меир взял в руку керосиновую лампу.
 - Вон там, за ширмой.
 Действительно, за ширмой, огораживающей угол возле печки, 
сидел, навалившись спиной на стену, бледный старик с длинной боро-
дой почти до пояса. Он коротко, со всхлипом заглатывал воздух. Ребе 
осветил его лицо, покрытое крупными каплями пота.
 - Слова произнести уже не может, - всхлипнув, произнесла дочь. 
- Поначалу еще как-то объяснялся, а потом кость, видно, глубже вон-
зилась, он на стенку откинулся, и все.
 - А почему за доктором не послали? - спросил ребе Йосл-Меир.
 - Да какой доктор из города ночью поедет, да еще в такую погоду?
Словно подтверждая ее слова, окна комнаты озарились вспышкой 
молнии.
 Со скрипом распахнулось окошечко на ходиках, и кукушка девять 
раз сварливо проскрежетала свое «ку-ку».
 - Да зачем вам доктор! - воскликнул кучер. - Мы едем в Жидачев к 
ребе Ицхоку-Айзику. Он слово скажет, и кость сама вылетит без всякого 
доктора.
 - Поехали, - сказал ребе Йосл-Меир. - Важна каждая минута.
 Едва выехали за ограду корчмы, дождь стих. Он перестал так же 
внезапно, как и начался, будто невидимая рука задвинула заслонку. 
Ветер усилился и скоро разогнал тучи. Большая желтая луна залила 
дорогу холодным светом.
 Кучер взмахнул кнутом, и лошади понеслись. В Жидачев при-
были около полуночи. В синагоге горел свет, вокруг длинного стола из 
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гладко оструганных некрашеных досок сидели десять учеников. Они 
пели, без слов, согласно выводя печальный мотив.
 Ребе сидел в меховой шапке, в субботнем халате, подпоясанный 
широким поясом, и, закрыв лицо руками, тихонько раскачивался в такт 
мелодии. Шамес узнал Йосла-Меира и усадил его рядом с ребе.
 Пение продолжалось пять, десять, пятнадцать минут. Ученики 
следили за каждым движением учителя, но тот, не отрывая ладоней 
от лица, продолжал раскачиваться, погруженный в глубокое раздумье.
 В каких небесных чертогах блуждала его душа, в какие ворота 
милосердия стучался он, взлетев на святости напева, словно гимнаст 
на подкидной доске, кто знает...
 Ребе Йосл-Меир написал коротенькую записку и осторожно 
засунул в карман халата. Прошло еще несколько минут. Вдруг ребе 
опустил руки. Песня смолкла.
 - И рассказывает нам мидраш Берешит Раба от имени рабби 
Акивы, - ребе Ицхок-Айзик словно продолжил оборванную на сере-
дине фразу, - как однажды лев поймал добычу, растерзал, по своему 
обыкновению, и сожрал. Но одна маленькая косточка застряла в его 
горле, ни проглотить, ни выплюнуть. Косточка вонзалась все глубже и 
глубже в горло, причиняя льву ужасные страдания.
 - Кто вытащит кость, - прохрипел лев, - того ожидает великая 
награда.
 Весть о награде разнеслась по всему лесу. Вскоре на поляну воз-
ле льва опустился аист, засунул глубоко в пасть льва голову, ухватил 
своим длинным клювом кость и вытащил ее наружу.
 Когда лев отдышался и пришел в себя, аист потребовал обе-
щанную награду.
 - Награду? - удивился царь зверей. - Скажи спасибо, что побывал 
в пасти льва и вышел из нее живым. Это и есть твоя награда.
 Так и еврейская душа спускается в наш мир, погружаясь в самую 
гущу пороков и соблазнов. И если ей удается вернуться обратно в той 
же чистоте и целостности, в какой спустилась она вниз, разве это не 
есть величайшая из всех наград?
 - О Святой и Милосердный Отец, - вскричал ребе, вздымая руки. 
- Мы - дети Твои - точно кость в горле у народов мира. Ни выплюнуть, 
ни проглотить. Пошли же скорее Машиаха, приблизь час избавления 
и верни нас на Святую землю служить Тебе и восхвалять имя Твое. А 
всем больным народа Твоего пошли излечение, немедленно, прямо 
сейчас. Большие часы на стене начали бить полночь. Басовитый бар-
хатный перезвон наполнил синагогу. Ребе положил ладони на стол, его 
пальцы нервно вздрагивали при каждом ударе. После двенадцатого 
он улыбнулся и тихонько произнес:
 - Вот теперь хорошо.
 Потом сделал знак ученикам продолжить пение и снова закрыл 
лицо руками.
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 Через три дня ребе Йосл-Меир возвращался домой из Жидачева 
и по дороге завернул в корчму, где остался больной. Перед въездом 
во двор дрались два пьяных мужика. В перепачканных грязью сапогах, 
разорванных поддевках они, шатаясь, неуклюже размахивали кулаками. 
Судя по залитым кровью лицам, их усилия иногда не пропадали даром.
 - Пропади ты пропадом, анафема! - кричал один, суя костистый 
кулак прямо в нос противнику.
 - Ты что делаешь, корявый черт! - орал тот, отводя голову. - На-
свинячил, а теперь на попятную?
 - От щас как вмажу, так узнаешь попятную, - продолжал махать 
кулаком первый.
 В корчме было полно народу, сизый табачный дым висел густыми 
пластами. Ширма, огораживающая угол возле печки, была отдернута. 
У ребе Йосла-Меира сжалось сердце.
 - А где отец? - спросил он пробегавшую мимо хозяйку.
 - На речке, рыбачить пошел, - бросила та на ходу и вдруг, узнав, 
остановилась. - Ох, спасибо вам, спасибо, - хозяйка поставила на бли-
жайший стол поднос с чайником и стаканами и вытерла мокрые руки 
о передник.
 - Помог ребе! Только вы уехали, часа два всего прошло, как стал 
отец кашлять. Так кашлял, аж всего выворачивало. А как двенадцать 
куковать
стало, захрипел, задергался, я уж подумала, кончается страдалец. На 
последнем «ку-ку» его вырвало, и вместе с рвотой выскочила кость.
 Выезжая со двора, коляска разминулась с двумя пьяными мужи-
ками. Они шли, обнявшись и размахивая для удержания равновесия 
свободными от объятия руками, раскачивались в такт шагам.
 - Ох, уж ты и анафема, - ласково повторял разбитыми в кровь 
губами один из мужиков. - Чисто анафемская анафема, я тебе говорю!
 - Насвинячил, черт корявый, - тянулся к нему второй с пьяным 
поцелуем, - так не ходи, милый, на попятную.
 За мостиком через речку дорога пошла по каменистому изволоку. 
Роса блестела на валунах, крупная, словно слезы.
 «О Святой и Милосердный Отец, - подумал ребе Йосл-Меир. - 
Пошли скорее Мошиаха и верни нас на Святую землю служить Тебе и 
восхвалять имя Твое».

***
 И еще рассказывают про ребе из Жидачева. Однажды в большом 
селе начался падеж скота. Неизвестная болезнь разила быков, овец, 
лошадей и коров. И жил в том селе хасид по имени Шимон, который 
выращивал быков на продажу. Бросил хасид свои дела и помчался в 
Жидачев. Дело было перед субботой, и Шимон успел на вечернюю 
молитву. Ребе Ицхок-Айзик всегда перед началом субботы говорил в 
синагоге проповедь. Когда он поднимался на помост, хасиды скучива-
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лись вокруг, ловя каждое слово праведника.
 У Шимона, честно говоря, не было никакого настроения слушать 
проповедь, его мысли крутились вокруг мора, и все, чего он хотел, как 
можно скорее попросить благословения у ребе. Но обычай есть обычай, 
и, когда хасиды стали собираться, Шимон, энергично орудуя локтями, 
оказался в первом ряду.
 Ребе посмотрел на хасидов, словно холодной водой окатил. Раз, 
другой, третий. Наступила тишина. Глаза ребе встретились с глазами 
Шимона, и тому показалось, будто кто-то осторожно прикоснулся к его 
душе.
 Ребе перевел взгляд на дверцу шкафа, в котором хранились 
свитки Торы. Дверь была занавешена покрывалом алого бархата с 
вышитыми золотом словами из псалма Давида.
 - Человека и скотину спасет Всевышний, - негромко произнес 
ребе.
Шимон замер, словно его хватили по голове тяжеленным мешком. Ребе 
говорил проповедь, но Шимон уже ничего не слышал. Он точно знал, 
что под человеком ребе имел в виду его, Шимона, а под скотиной - его 
быков. Овладевавшая им уверенность была столь велика, что Шимон 
даже не подошел к ребе за благословением - к чему понапрасну тре-
вожить праведника?
 После субботы он поспешил домой, полный надежды и радости. 
И Шимон не обманулся в своих ожиданиях - ни один из его быков не 
пал, хотя во всем селе не осталось хозяйства, в котором мор не собрал 
бы свой губительный урожай.

Из книги Якова Шехтера
«Голос в тишине (рассказы о чудесном)»

Москва, изд-во «Книжники» 
Knigniki@yandex.ru
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

7 Элула
2367 (-1393) года в Египте вторично поженились Амрам (сын Кеѓата 

и внук Леви) и Йохевед – родители Моше.
Первым ребенком в их семье была Мирьям, которая стала впослед-

ствии великой пророчицей еврейского народа. Вторым был Аѓарон, 
ставший впоследствии первосвященником Всев-шнего

Узнав, что фараон приказал своим слугам умерщвлять всех ново-
рожденных еврейских мальчиков, Амрам рассудил: «Зачем же нам 
рожать детей и потом видеть, как их убивают?»

Чтобы показать пример, которому могли бы последовать все евреи, 
он публично объявил о разводе со своей женой. После этого все ев-
рейские мужчины расстались со своими женами. Однако маленькая 
Мирьям поспорила со своим отцом. «Ты принял более суровое реше-
ние, чем фараон, – сказала она. – Закон фараона относится только к 
мальчикам, ты же препятствуешь рождению и мальчиков, и девочек. 
Фараон может лишить их тела, но их души будут жить в грядущем мире. 
Ты вообще не даешь их душам войти в мир. Кроме того, я уверена, что 
указ фараона будет вскоре отменен, а твой указ останется!»

Амрам согласился с замечанием дочери и принял решение вос-
соединить семью. Чтобы все сыны Израиля могли последовать их 
примеру, они с Йохевед придали своему решению широкую огласку. 
Этот день стал для евреев Египта настоящим праздником: во многих 
домах играли свадьбы, люди чувствовали себя свободными, они пели, 
плясали и веселились, совершенно забыв в тот момент и о тяготах 
рабства и о злодее-фараоне.

Как известно, радость способна отменить даже самый суровый 
приговор судьбы. Амрам и Йохевед даровали народу Израиля глоток 
свободы, а Всев-шнему они подарили – весёлых евреев! И Творец 
не остался у них в долгу: в тот же день был зачат их третий ребёнок 
– Моше, ставший впоследствии величайшим вождём нашего народа. 
Именно ему было предначертано вывести евреев из Египта и принять 
для них Святую Тору на горе Синай.

Наш Народ
Двар Йом беЙомо

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

Книга нашего наследия
Наш Народ; Двар Йом беЙомо
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5503 (16 августа 1743) года евреи Тверии спаслись от грозившей 
им смертельной опасности.

Сулейман-паша, приведший из Дамаска свою армию, осадил Тверию 
и, захватив город, собирался уничтожить в нём всех евреев.

В те времена в Земле Израиля правил арабский шейх Дейр аль-
Амар, который дружественно относился к евреям. Он надстроил город-
скую стену и фортификационные укрепления вокруг Тверии, благодаря 
чему мужественные защитники святого города смогли выдержать всю 
тяжесть осады, длившуюся 83 дня. Наконец, 4 Элула, ничего не до-
бившись, паша убрался восвояси. А через три дня 7 Элула он умер.

С тех пор евреи Тверии празднуют этот день, называя его «Пурим 
Тверия».

Двар Йом беЙомо.
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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 «ШОФТИМ»
ЙЕШАЯУ, 51:12-52:12

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

12-16. Бог Всесильный - утешитель Израиля

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

12. что боишься человека Не следует бояться никого из смертных, 
даже если речь идет о царе Вавилона.
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и сына человеческого Слабого, но коварного врага который может 
нанести вред не силой своей, а прибегнув к хитрости. Но и такого про-
тивника не следует страшиться.

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

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

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

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

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

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

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

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

15. разверзаю море Иврит: рога аям. Букв. «успокаиваю море». Все-
вышний не дает водам выйти за установленные при сотворении мира 



Ñóááîòà Афòàрà  250

границы и затопить сушу. Волны наступают на берег, но напрасно - им 
приходится отступать. «Пророк пользуется образом ревущих морских 
волн, накатывающих на берег, чтобы описать бесконечную, непре-
кращающуюся и бесплодную борьбу злодеев, захвативших власть в 
мире, - они тщетно пытаются противостоять Божественной Воле и не 
допустить ее повсеместного проявления» (Дж. А Смит).

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

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

вложил Я слова Мои в уста твои Всевышний обращается ко всему че-
ловечеству через народ Израиля и сообщает всем, кто только пожелает 
прислушаться: «Пока стоит мир, всякий, кто хочет добиться успеха, идя 
праведным путем, пусть обратится к народу Израиля, чтобы научиться 
и обрести духовные силы. Это народ, который воспитан Всевышним, 
Который никогда не отклоняется от праведности» (Матью Арнольд).

укрыл тебя Насколько необычны свойства народа Израиля, вос-
питанного праведностью Творца, настолько же необычно и само его 
существование: еврейский народ всегда спасает чудо, и благодаря 
этому ему удается пройти через огненные бури и потопы, которыми 
столь изобилует история. Как избрание народа, так и его многократное 
чудесное спасение имеют значение для всего человечества. Пророк 
указывает три основных аспекта, принципиально важных для всего 
человечества, о них говорится в следующих стихах.

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

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

ты народ Мой На протяжении всей истории Израиль должен оставаться 
свидетелем постоянно действующей Божественной Воли, направлен-
ной на преобразование всего мира.

17-23. Конец страданий Сиона

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21. но не от вина Человек, на которого обрушились несчастья, срав-
нивается с кораблем, который бросает с волны на волну. Йешаяу про-
должает и сравнивает корабль с пьяным, потому что от множества бед, 
постигших его, он перестал думать, куда идет.

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

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

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

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

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

1-6. Триумф Сиона

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

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

/2/ ОТРЯХНИСЬ ОТ ПРАХА, ПОДНИМИСЬ, ВОССЯДЬ ИЕРУСАЛИМ! 
РАЗВЯЖИ УЗДУ на ШЕЕ ТВОЕЙ, ПЛЕННАЯ ДОЧЬ СИОНА!
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2. воссядь На престол (Раши)

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

/3/ ИБО ТАК СКАЗАЛ БОГ: ИЗ-ЗА ПУСТОГО БЫЛИ ВЫ ПРОДАНЫ И 
НЕ ЗА ДЕНЬГИ ИЗБАВЛЕНЫ БУДЕТЕ.

3. из-за пустого были вы проданы Тот, кто захватил тебя в плен, не 
заплатил ничего. Если он перепродал тебя, то только за бесценок. По-
этому пред лицом Всевышнего твои поработители не могут требовать 
никакой награды за то, что они освобождают тебя.
и не за деньги избавлены будете «Египет и Ассирия никогда не были 
настоящими владельцами сынов Израиля. Никто не рассматривал 
угнанных в плен как рабов. То же самое справедливо и для Вавилона. 
Всевышний, отдавший народ Израиля во власть других народов, не 
позволил превратить их в рабов. Он выведет их как свободных людей, 
возвращающихся на родину» (Маттью Арнольд). Те, кто не являются 
законными владельцами, а получили лишь временное право на рас-
поряжение имуществом, не может требовать от хозяина никакой платы, 
когда тот приходит забрать то, что принадлежит ему.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. ибо воочию увидят У человека не останется никаких сомнений в 
том, что Божественное Присутствие начинает проявлять себя в Святом 
городе, как бы возвращаясь из изгнания, где оно было скрыто от глаз.
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/9/ РАЗРАЗИТЕСЬ ПЕНИЕМ все вы ВМЕСТЕ РУИНЫ ИЕРУСАЛИМА, 
ИБО УТЕШИЛ БОГ НАРОД СВОЙ, ИЗБАВИЛ ОН ИЕРУСАЛИМ!

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

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

10. обнажил Перед наступлением времени окончательного освобож-
дения для всех народов становится очевидным, что все происходящее 
запланировано Всевышним и надвигаются события, которых никогда 
до этого не было в истории человечества.

/11/ УЙДИТЕ, УЙДИТЕ, ВЫХОДИТЕ ОТТУДА, из стран изгнания, НЕЧИ-
СТОГО НЕ КАСАЙТЕСЬ! ВЫХОДИТЕ ИЗ СРЕДЫ ЕГО, ОЧИСТИТЕСЬ, 
НОСЯЩИЕ СОСУДЫ БОГА!

11. выходите оттуда, [из стран изгнания] Это обращение к братьям, 
сынам Израиля, которые все еще находятся в изгнании.

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

очиститесь Будьте готовы стать очевидцами великих чудес.

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

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

12. не в спешке Исход из Египта был совершен с поспешностью. Исход 
из Вавилона, а также из всех других стран изгнания будет постепенным. 
Всевышний не будет торопить Свой народ, а будет ждать, пока сыны 
Израиля осознают необходимость и благо возвращения на родину.
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и стражем позади вас Всевышний поведет изгнанников. Божественное 
Присутствие будет двигаться перед ними. Но одновременно Он будет 
последним из тех, кто оставит чужие страны, собирая остаток народа 
Израиля и защищая уходящих от возможных преследователей (Раши).
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 1 ЭЛУЛА
13-я заповедь «делай» — повеление накладывать ручной тфилин. И 
об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И повяжи их знаком 
на свою руку» (Дварим 6:8). И это повеление тоже четырежды повто-
рено в Торе.
А доказательством того, что головной и ручной тфилин — две самосто-
ятельные заповеди, служат слова мудрецов, приведенные в трактате 
Менахот (44а). Они отвергают мнение тех, кто считает, что головной 
и ручной тфилин накладывают только тогда, когда наличествуют оба 
тфилин. И об этом их слова: «Тот, кто не может выполнить две запо-
веди, неужели не выполнит и одну из них?!» Т.е. он должен выполнить 
ту заповедь из двух, какую возможно. И поэтому, если нет одного из 
тфилин, накладывают имеющийся. Отсюда ясно, что мудрецы считали 
головной и ручной тфилин двумя заповедями.
И женщины свободны от выполнения двух этих заповедей — ведь 
сказал Всевышний, объясняя смысл этих заповедей (Шмот 13:9): «И 
будет это знаком на твоей руке и напоминанием между твоими глазами, 
чтобы Тора Всевышнего была на твоих устах», а женщины не обязаны 
изучать Тору. И так объяснено в Мехильте.
А все законы, связанные с выполнением этих двух заповедей, разъ-
ясняются в 4-ой главе трактата Менахот (31б и далее).

ПОНЕДЕЛЬНИК. 2 ЭЛУЛА
15-я заповедь «делай» — повеление о мезузе. И об этом Его речение: 
«И напиши их (слова Торы) на косяках своего дома и на своих воротах» 
(Дварим 6:9). И это повеление тоже повторено (там же 11:20). А все 
законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъяснены в 3-ей 
главе трактата Менахот (31б и далее).
18-я заповедь «делай» — повеление, чтобы у каждого мужчины был 
свой свиток Торы. И более всего достойно похвалы, если он напишет 
свиток своею рукою, и это предпочтительнее. Ведь сказали наши 
мудрецы (Менахот 30а): «Тот, кто сам написал свиток Торы, как будто 
получил ее с горы Синай». А если он не может написать сам, то обязан 
купить или заказать, чтобы для него написали. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «Напишите себе эту песню» (Дварим 31:19). 
А поскольку не разрешено записывать части Торы на отдельные свитки 
(См. Гитин 60а), то ясно, что Его воля, выраженная в словах «Напишите 
себе эту песню», заключается в том, чтобы каждый «написал себе» 
всю Тору, включающую и «эту песню» (т.е. «песнь» Моше в разделе 
Аазину... — Дварим 32:1-43).
И рассказывается в трактате Санедрин (21б): «Сказал Рава: „Даже если 
родители оставили человеку свиток Торы, заповедь — написать для 



Ñóááîòà259Книга заповедей   

себя, как сказано: ‘Напишите себе эту песню’“. И возражает ему Абайе: 
„Ведь сказано в мишне, что именно король пишет для себя свиток Торы, 
чтобы он не чванился свитками своих предков. Король, но не каждый 
человек“. И следует ответ: „Стих о короле говорит, что ему нужно на-
писать два свитка Торы. Ведь учили в барайте: ‘Пусть напишет для 
себя список с этой Торы’ — два свитка (слова ‘мишне а-тора’ можно 
перевести и как ‘список со свитка Торы’, и как ‘два свитка Торы)“. Т.е. 
различие между королем и другими в том, что каждый человек обязан 
написать себе один свиток Торы, а король — два свитка Торы, как объ-
яснено во второй главе трактата Санедрин (21б).
А законы, связанные с написанием Свитка Торы разъясняются в 3-ей 
главе трактата Менахот (29-34), в начале трактата Бава батра (13б-14б) 
и в трактате Шабат (133б).

ВТОРНИК. 3 ЭЛУЛА
17-я заповедь «делай» — повеление, чтобы каждый еврейский король 
при восшествии на престол написал для себя свиток Торы и не рас-
ставался бы с ним. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«И когда воссядет он на престол своего царства, пусть напишет для 
себя список с этой Торы» (Дварим 17:18). А все законы, связанные с 
выполнением этой заповеди, разъяснены во второй главе трактата 
Санедрин (21а). 

СРЕДА. 4 ЭЛУЛА
14-я заповедь «делай» — повеление делать цицит (кисти на концах 
четырехугольной одежды). И об этом Его речение, да будет Он превоз-
несен: «Скажи им, чтобы во всех поколениях они делали себе кисти 
(цицит) на краях своих одежд и вплетали в кисти на краю одежды нить 
из голубой шерсти» (Бемидбар 15:38). Однако это не две самостоятель-
ные заповеди, хотя у нас и существует принцип: «Допустимо сделать 
кисти только из белой шерсти или только из голубой» (Менахот 38а). 
Ведь так сказано в Сифри (Шлах): «Чтобы не подумали, будто это две 
отдельные заповеди — заповедь о голубых кистях и заповедь о белых 
кистях — Тора говорит (там же 15:39): „И будет она (голубая нить) в 
ваших кистях (т.е. составной частью ваших кистей)“ — и это одна за-
поведь, а не две».
И эту заповедь женщины тоже не обязаны выполнять, как разъяснено 
в начале трактата Кидушин (336).
А все законы, связанные с выполнением этой заповеди, объясняются 
в 4-ой главе трактата Менахот (38а-44а).

ЧЕТВЕРГ. 5 ЭЛУЛА, ПЯТНИЦА. 6 ЭЛУЛА,  
СУББОТА. 7 ЭЛУЛА

19-я заповедь «делай» — повеление благодарить Его, да будет Он 
превознесен, после каждой трапезы. И об этом Его речение, да будет 
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Он превознесен: «И ты будешь есть, и насытишься, и благословишь 
Всевышнего, своего Б-га» (Дварим 8:10). А в Тосефте (Брахот гл. 6) го-
ворится: «Благословение после трапезы („биркат а-мазон“) — заповедь 
из Торы, как сказано: „И ты будешь есть, и насытишься, и благословишь 
Всевышнего, своего Б-га“». А законы, связанные с выполнением этой 
заповеди, разъясняются в нескольких местах трактата Брахот (листы 
15-17, 20-21 и гл. 6-8). 
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ФАРБРЕНГЕН

«NO PASSARAN!»
 Недельная глава «Шофтим», которую мы читаем в эту Субботу, 
начинается с перечня основных принципов построения правового го-
сударства для сынов Израиля:
 «Судей и смотрителей поставь себе во всех вратах твоих, которые 
Господь, Б-г твой, дает тебе, для колен твоих; чтобы они судили народ 
судом праведным» (Дворим 16:18).
 Если воспринимать эти слова буквально, то их смысл очевиден и 
в комментариях не нуждается. Но, не будем забывать об информации 
скрытой в словах Торы, которая хотя и была дана еврейскому народу 
более трёх тысячелетий назад, но осталась актуальной в любой мест-
ности и в любое время. Выходит, что и заповедь о создании органов 
юстиции, о которой идёт речь в нашей главе, помимо буквального 
значения, несёт глубокий духовный смысл, объяснением которого как 
раз и занимается хасидизм.

КТО СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ КО МНЕ?
 Алтер-Ребе – автор книги Тания и основатель движение хасидов 
ХаБаДа сравнивает каждого еврея с маленьким городом. Этот город 
одновременно осаждают два полководца враждующих армий – злое 
и доброе начала в душе человека, стоит одному из них дать слабину, 
как второй тут же возьмет верх.
 Поэтому «город» обязательно следует обнести высокими стена-
ми, и снабдить прочными воротами, чтобы при необходимости запирать 
их, превращая «город» в неприступную крепость.
Возможно вы будете удивлены, но «городскими воротами» души явля-
ются наши глаза, уши и рот.
 * Наибольший процент информации человек воспринимает че-
рез органы зрения, но это не означает, что любая вещь достойна того, 
чтобы «глазеть» на неё. Часто приходится отводить, а то и закрывать 
глаза, чтобы не видеть мерзость, запрещённую Святой Торой.
 * То же можно сказать и об органах слуха – нужно воспитать в 
себе умение не слышать ложь и злоязычие, сплетни и слухи.
 * Не говоря уже про рот, который отвечает не только за то, что в 
него приходит – за кошерность еды, но и за то, что из него выходит – за 
чистоту речи.

СТОЙ! КТО ИДЕТ?
 Как мы уже сказали, ворота города должны надёжно охраняться. 
Роль таких стражников выполняют мысль, речь и действие человека, 
называемые в хасидизме «одеяниями души». В нашей главе Тора на-
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зывает их «смотрителями», это именно они призваны стоя на воротах, 
следить за тем, чтобы посторонний не проник в «город». При первых же 
признаках приближения врага –יצר הרע  – злого начала, «ворота души» 
должны быть надёжно заперты. Тогда действительно никто не войдёт 
в город из него выйдет из него без ведома хозяина.
 И лишь в то время, когда еврей занят изучением Торы (мысль), 
молитвой (речь) и исполнением заповедей (действие), «городские во-
рота» его души должны быть распахнуты настежь.

А СУДЬИ КТО?
 Однако, Тора говорит: «Судей и смотрителей поставь себе во всех 
вратах твоих…». То есть, кроме «смотрителей» души, которые лишь 
охраняют городские ворота, нужны «судьи» – те, кто примет решение 
об открывании или закрывании ворот, кто сможет распознать во внешне 
безобидных «гостях» коварного врага, кто своевременно подаст сигнал 
тревоги.
 Высшим органом правосудия для человека является сфера ин-
теллекта. Именно наш разум должен ответить, как пользоваться той 
или иной вещью по закону Торы. Например: является ли данная еда 
кошерной, а если является, то, какое благословение следует на неё 
произносить. Но если «судья» постановил, что этот продукт запрещён 
Торой, то – «приговор окончательный и обжалованию не подлежит!» 
– «смотрителям» надлежит немедленно захлопнуть одни из стратеги-
чески важных «городских ворот».

Я МНЕ НЕ ВЕРЮ!
 Но и в этом случае наш «маленький город» по-прежнему в опас-
ности. И виной тому ישות – гипертрофированный эгоцентризм. Ведь, 
если человек полностью полагается на свои силы и доверяет лишь 
своему разуму («судья») и своим органам чувств («смотрители»), то 
он обязательно, рано или поздно допустит грубую ошибку.
 Именно поэтому в нашей главе сказано: «…во всех вратах твоих, 
которые Господь, Б-г твой, дает тебе…». Другими словами: глаза и уши 
могут обмануть – как часто мы видим, то, что хотим увидеть, и слышим, 
то, что хотим услышать! Выходит, что даже на себя нельзя полностью 
положиться…

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
 Себе действительно полностью доверять нельзя, но Всевышнему 
– можно! Он, давший нам глаза и уши, руки и ноги, разум и чувства уже 
давно «придумал» чем их занять. Глубокое изучение мудрости Торы, 
проникновенная горячая молитва и любовь к ближнему, выраженная в 
добрых делах – вот то «секретное оружие», которое выручало нас на 
протяжении трёх тысячелетий, и обязательно принесёт нам победу и 
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на этот раз – в последней битве за святой город Иерусалим, за Третий 
Храм, за Мошиаха!

По материалам беседы Любавичского Ребе – Главы нашего 
поколения в Субботу главы «Шофтим», сборник «Ликутей 

Сихот», том 14.



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 18:54 20:07 9:02
Днепр 18:55 19:58 9:18
Донецк 18:43 19:46 9:07
Харьков 18:51 19:57 9:12
Хмельницкий 19:28 20:32 9:49
Киев 19:15 20:21 9:35
Кропивницкий 19:05 20:09 9:29
Краматорск 18:44 19:49 9:10
Кривой Рог 19:00 20:04 9:25
Одесса 19:09 20:11 9:36
Запорожье 18:53 19:56 9:18
Николаев 19:05 20:07 9:31
Черкассы 19:07 20:12 9:29
Черновцы 19:31 20:34 9:54

Полтава 18:58 20:02 9:19
Житомир 19:22 20:27 9:42
Ужгород 19:45 20:49 10:09
Каменское 18:56 20:00 9:19




