


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 



Теилим 14

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 



Теилим 17

как поступаешь с любящими имя 
Твое. (133) Утверди стопы мои в 
слове Твоем и не дай овладеть 
мною никакой неправде. (134) 
Избавь меня от угнетения чело-
веческого, и буду я хранить по-
веления Твои. (135) Освети раба 
Твоего светом лика Твоего и научи 
меня уставам Твоим. (136) Из глаз 
моих текут потоки вод оттого, что 
не хранили учения Твоего. 
«Цади». (137) Праведен Ты, Б-г, 
справедливы законы Твои. (138) 
Свидетельства Твои, которые Ты 
заповедал, - правда и совершен-
ная вера. (139) Ревность моя сне-
дает меня, потому что враги мои 
забыли слова Твои. (140) Слово 
Твое очень чисто, и раб Твой воз-
любил его. (141) Мал я и презрен, 
[но] повелений Твоих не забываю. 
(142) Правда Твоя - правда веч-
ная, а учение Твое - истина. (143) 
Беда и горе постигли меня, запо-
веди Твои - утешение мое. (144) 
Правда свидетельств Твоих вечна: 
вразуми меня, и буду я жить. 
«Коф». (145) Взываю всем серд-
цем [моим]: ответь мне, Б-г! Со-
храню я уставы Твои. (146) При-
зываю Тебя: спаси меня, и буду 
хранить свидетельства Твои! (147) 
Предваряю [встать] ночью и взы-
ваю, на слово Твое уповаю. (148) 
Глаза мои предваряют [утреннюю] 
стражу, чтобы углубляться мне в 
слово Твое. (149) Услышь голос 
мой по милосердию Твоему, Б-г! 
По правосудию Твоему придай 
мне жизненных сил. (150) Прибли-
зились замышляющие лукавство, 
далеки они от учения Твоего. (151) 
Близок Ты, Б-г, и все заповеди 
Твои - истина. (152) Издавна знал 
я о свидетельствах Твоих, ибо Ты 

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

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

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

לֹא ָׁשָכְחִּתי:
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ПИСЬМО РЕБЕ
С Божьей помощью, 14 Тамуза 5718 года
Бруклин. 
Мир и благословение! 
В ответ на письмо от исхода субботы и после нее. 
В благоприятный час я упомяну всех тех, о ком Вы просите для исполнения 
их просьб, когда я буду на святом месте захоронения моего тестя и учителя. 
Несомненно позволите мне заметить, что чем больше прибавляем в изуче-
нии Торы и соблюдения заповедей, тем больше получаем благословение 
Всевышнего во всем, в чем нуждается человек и его семья. 
Что касается того, что Вы пишете о визите супруги к врачу — удивительно, 
что Вы не упоминаете, дал ли ей врач указание наложить компрессы и ведь 
часто посредством этого все проходит. И возможно стоит спросить врача 
об этом и сейчас. 
Что касается того, что Вы пишете, что не знаете чего хотите и чего не хватает. 
Ведь на первый взгляд это противоречие между началом и концом письма, 
ведь так как Вы пишете, что среди домашних есть те, у которых проблемы с 
физическим здоровьем и им требуется лечение… и известны слова мудре-
цов, что 248 органов тела человека соотносятся с 248 заповедями, а 365 жил 
соответствуют 365 запретам! И ведь понятно, что недостаток в теле нужно 
восполнить также в здоровье души. И когда добавляем жизненную силу в 
душе, то прибавляется также и жизненная сила в теле и достигается успех 
в лечебных процедурах. И еще, что приходите в час, когда относительно 
здоровья тела мы просим исцеления Всевышнего и Он исцеляет, так как 
все в руках Небес, то относительно здоровья души, сообщает нам Тора, 
учение жизни, что кроме богобоязненности выбор дан человеку. Отсюда 
понятно, что нет ничего, что смогло бы устоять перед твердым желанием 
увеличить и добавить в Торе и да будет угодно сообщить добрые вести во 
всем вышесказанном. 
Несомненно Вы слышали о трех известных уроках по Пятикнижию, Псал-
мам и книге «Тания», о которых мы слышали неоднократно от моего тестя 
и учителя, что они равнозначны для каждой души и является средством 
для решения многих проблем. 
И также будет правильно, если Вы проверите мезузы в Вашем доме, чтобы 
они были все кашерны по закону и чтобы Ваша супруга выполняла обычай 
кашерных еврейских женщин давать деньги на цдаку перед зажиганием 
свечей в канун субботы и праздников. 
С благословением на добрые вести. 
От имени Ребе ШЛИТА
секретарь 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Письма Любавичского Ребе

5772-2012
Издательство: “Яхад” 2012
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БЕСЕДА РЕБЕ 

к недельной главе «Ки Теце»

Вступление переводчика
 Вероятно, многим покажется забавным тот факт, что необходи-
мость установления на краю крыши ограды, подобной тем, которые мы 
видим на краях петербургских крыш, является для евреев заповедью 
и дана в числе других заповедей Все-вышним еще на горе Синай. Эта 
заповедь приводится в нашей недельной главе, и сегодня мы начнем с 
вами изучение беседы ребе, посвященной внутреннему смыслу данной 
заповеди и некоторым деталям ее практического исполнения. 
 Для понимания содержания беседы необходимо сказать не-
сколько слов об идее, которая является одной из основополагающих 
идей всей Торы хасидизма. Это возможность проведения параллелей 
между материальным и духовным мирами (в том виде, в котором они 
описываются в Торе). Очевидно, что Всевышний, сотворив мир, проявил 
в нем себя. В каждой детали мира светят духовные закономерности, в 
той или иной степени адекватно отображающие свой источник - то, из 
чего они берут начало в высших духовных мирах. 
 Если говорить о материальности, такой как она предстает перед 
нашими глазами, то необходимо заметить, что божественность в ней в 
общем случае находится в сокрытии. Если же мы говорим об описании 
материальности Торой, о соответствии между уровнями Торы, уровнями 
смысла, заложенными в ее словах, - материальный, простой смысл 
слов Торы находится в полном соответствии с духовным смыслом этих 
слов. Соответствие между ними абсолютно. Причина этому в том, что 
Тора - сама Б-жественность, и сокрытие в ней отсутствует. 
 Часто интересно проследить связь между описанием Торой про-
стых материальных событий и высокими духовными закономерностями, 
которые скрыты «внутри» Торы, раскрываемые нам, в том числе, Торой 
хасидизма. 
 Беседа, к изучению которой мы приступаем, прослеживает по-
добную параллель между законами заповеди воздвигать «мааке» - воз-
двигать обеспечивающую безопасность оградку по периметру крыши 
еврейского дома. Привлекая к анализу заповеди мааке книги тайной, 
внутренней Торы, ребе показывает, каким образом законы этой запо-
веди находят свое выражение на уровне духовной работы человека. 

- 1 - 
 Вопрос в отношении заповеди мааке (оградки), который был за-
дан мне в одном из поступивших писем: 
 «Причиной установления [Всевышним] заповеди мааке является 
стремление избежать опасности, подстерегающей человека, находяще-
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гося на крыше дома. Как написано «...не поместишь кровь на дом свой, 
потому что упадет падающий с него». Однако известно, что Рамбам 
выносит следующее законодательное решение: в связи с выполнени-
ем заповедей, причиной установления которых является достижение 
безопасности, не произносят благословления. В то же время, в той 
же самой главе [своей книги «Яд аХазака»] Рамбам выносит законо-
дательное решение в отношении того, что в связи с установлением 
мааке _необходимо_ произносить благословение: «...который осветил 
нас своими заповедями и приказал нам делать мааке». 
 На первый взгляд, такое противоречие можно разрешить следу-
ющим образом: 
 Обязанность воздвигать мааке возникает только тогда, когда вы-
сота дома превышает 10 тфахим (~1 метр) над поверхностью земли. 
Таким образом, есть возможность сделать крышу дома настолько пока-
той либо поднять окружающую дом территорию так, чтобы обязанность 
сооружать мааке отпала. Безопасность же обеспечить какими-либо 
другими способами. Тогда из того факта, что требование Торы: «...не 
помещай кровь на дом свой...» может быть выполнено не только за 
счет изготовления мааке, мы можем сделать вывод, что в изготовлении 
мааке заложен некий дополнительный смысл, более широкий, нежели 
утилитарный - достижение безопасности человека, находящегося на 
крыше. 
 Впрочем, это объяснение недостаточно, поскольку, так или иначе, 
всегда, когда на человека ложится обязанность изготовления мааке, 
сооружение ее связано с достижением безопасности. Таким образом 
вопрос возвращается на прежнее место. В связи с заповедями такого 
плана благословение не произносится. 

*  *  *
 Если же пытаться дать более глубокий анализ заповеди, то, в 
первую очередь, следует пояснить, что две части предложения (фор-
мулирующего обязанность изготовления мааке): (1 часть:) «И сделаешь 
мааке на крыше своей...» и (2 часть) «...и не поместишь кровь на дом 
свой», - представляют собой два разных приказа. «...не поместишь 
кровь на дом свой» не является прямым следствием изготовления 
мааке. 
 В качестве доказательства такого вывода можно привести прави-
ло, устанавливаемое Рамбамом в книге «Корни заповедей»: Причина 
выполнения заповеди, или ее смысл, не могут рассматриваться как 
отдельная заповедь среди 613 заповедей Письменной Торы. Рамбам 
усматривает в данном предложении Торы две заповеди: в числе по-
зитивных заповедей он упоминает обязанность изготовления мааке, 
среди негативных - перечисляет заповедь «...не поместишь кровь на 
дом свой». Таким образом, являясь отдельным приказом Все-вышнего, 
«...не поместишь кровь на дом свой» не может представлять из себя 
обоснования заповеди изготовления мааке. 
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 Можно показать, каким образом сказанное выше применимо к 
Служению человека. 
 Когда еврей «строит новый дом» (то есть, говоря о духовном 
Служении - поднимается на новый уровень служения, выстраивает 
его по-новому), ему становится недостаточно ограничений, которые он 
принял на себя раньше, с помощью которых он мог устоять во встаю-
щих перед ним искушениях. Иногда, прожив некоторую часть жизни, 
человек приобретает чрезмерную уверенность в себе. Как сказано в 
Торе: «...благословит себя в сердце своем - полным будет [служение] 
мое», - большая часть жизни, прожитая им без греха, дает ему уверен-
ность в том, что и дальше все обязательно будет по-прежнему. Это не 
так. Каждый раз, когда он «переезжает в новый дом», по-новому строит 
свое Служение, у него появляется обязанность беспокоиться о том, 
чтобы устоять в новых испытаниях, поджидающих его в новой работе. 
 Человек, покидающий стены иешивы и попадающий в «обще-
ственные владения», в определенном смысле начинает жизнь заново. 
Начинает жизнь, требующую от него новых сил, нового Служения. Он 
сталкивается с вещами, с которыми не приходил в соприкосновение 
прежде. Что-то подобное происходит с ежедневно с каждым. Начав 
день, как полагается еврею, с молитвы и изучения Торы, человек обязан 
выйти на улицу, приступить к осуществлению «39 видов будничных ра-
бот». Тогда на него ложится обязанность изготовить «мааке» для того, 
чтобы его взаимодействие с реалиями мира, то, как он будет решать 
материальные проблемы, с которыми столкнется в течение рабочего 
дня, соответствовало требованиям Торы. Результатом столкновения 
еврея с материальностью ни в коем случае не должно стать то, что 
Тора определяет словами: «кровь на доме твоем», «упадет падающий». 
 При этом важно понимать, что подобно тому, как в соответствии 
с законом, изложенным в «Шулхан Арух», мааке должно быть выше 
крыши - самой высокой точки самого дома, так на уровне духовном 
«мааке» - ограда, воздвигаемая евреем вокруг себя в своем новом 
Служении, должна происходить из источника более высокого, нежели 
само Служение в целом. 
 И вот отсюда мы и получим ответ на вопрос, почему в связи с 
заповедью мааке существует обязанность произносить благословение. 
 Каким образом, в принципе, возможно изготовление этого духов-
ного «мааке», каким образом можно привнести в собственное Служение 
нечто превышающее по духовному уровню само Служение?! Для этого 
есть необходимость в благословении, в том смысле, в котором объяс-
няли это слово благословенной памяти Мудрецы. «Брохо» (благосло-
вение) - от слова «...маВРИХ эс агефен» ( пригибающий виноградную 
лозу). Благословение - от слова привлечение, притяжение вниз, к земле. 
 «Шаблон», по которому составлено большинство благословений, 
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которые мы произносим в повседневной жизни, - иллюстрация этому: 
 «Благословен Ты, Всевышний, Б-г наш, Правитель мира, который 
освятил нас Своими заповедями и приказал...» 
 «Ты» - указание на Сущность Б-га - Ты, такой, как Ты есть. Благо-
словен Ты: привлечение этого аспекта вниз, ближе и ближе к нам, к на-
шему материальному миру. «Благословен Ты, Всевышний». Всевышний 
- имя Б-га, намекающее на Него в том виде, в котором Он выше мира. 
«Б-г наш, Правитель мира...» - Всевышний, правящий миром. И уже от-
сюда происходит «...ве цивону...» - «...и приказал нам...» - «цивону» - от 
слова «цавсо веисхабрус» - узел, связь. «...и приказал нам сооружать 
мааке», - через эту непостижимую цепочку: от самой Сущности Б-га до 
нашего материального действия мы протягиваем благословением нить, 
дающую нам силу, возможность соорудить мааке, «на десять тфахим» 
приподнятую над «крышей мира» - «землей» мира Ацилус. 

- 3 - 
 В сказанном выше можно увидеть наставление, необходимое 
нам сегодня в нашей повседневной жизни. 
 Согласно указанию предыдущего Любавичского Ребе, в пред-
дверии Рош-аШана от каждого из евреев требуется прибавление в 
исполнении и «украшении» заповедей, а также прибавление в соблюде-
нии добрых еврейских обычаев. Несмотря на то, что, возможно, также 
до сегодняшнего дня поведение данного человека соответствовало 
самым высоким духовным нормам, ему необходимо прибавить нечто 
к Служению, которое он вел прежде, подняться над прежним «собой». 
Причиной этого является то, что, как говорится в «Игрот аКодеш», каж-
дый Рош-аШана в мир привлекается новый свет, обязывающий каждого 
к изменению, обновлению Служения. То же справедливо для каждого 
момента, когда еврей переходит к новому этапу своей жизни: выходит 
из стен иешивы в широкий мир, после молитвы и изучения Торы утром 
выходит из синагоги и приходит в соприкосновение с мирскими про-
блемами. 
 Это и есть то, о чем сказано в Торе: «Когда построишь новый дом, 
сделаешь мааке на крыше его». Свыше даруется человеку способность 
создать «мааке» высотой десять тфахим - привлечь во все десять сил 
его души, начиная силами разума и заканчивая силой действия, новый 
свет. А осуществление этого, в свою очередь, влечет за собой «...не 
поместишь кровь» и «...не упадет падающий». Более того, человек, 
выстроивший свое Служение таким образом, как предписывает Тора, 
приходит к состоянию, описываемому пророком Ишайяу: «...красив 
человек сидящий в доме».
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* * *
 Очищайте вре-
мя. Каждый день со-
вершайте что-нибудь 
доброе и прекрасное, 
имеющее отношение 
именно и только к это-
му дню.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 8 Элула

Ребе Цемех-Цедек называл три причины, по которым сумел пре-
успеть на собрании раввинов в Петербурге в 5603 году (на этом собра-
нии Цемах-Цедеку необходимо было противостоять решениям, которые 
правительство собиралось принять в отношении евреев, населявших 
Российскую империю). Одно из них — заслуга, приобретенная им за 
тридцать две тысячи часов изнурительного труда по изучению толко-
ваний Алтер Ребе в течение тридцати лет: с 5564 по 5594 год. (В 5564 
году Цемех-Цедек установил для себя регулярный урок по изучению 
толкований Алтер Ребе, а в 5594 приступил к работе по их изданию).
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ХУМАШ
КНИГА «ДВАРИМ»

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КИ ТЕЦЕ»
Глава 21

10. Когда выступишь на войну 
против врагов твоих, и отдаст 
их Г-сподь, Б-г твой, в руки тебе, 
и ты возьмешь их в плен;

когда выступишь на войну. Писание 
говорит о войне добровольной, ибо, что 
касается войны за землю Исразля, невоз-
можно сказать: «и возьмешь их в плен», 
ведь уже было сказано: «...не оставь в 
живых ни души» [20, 16].

и возьмешь их в плен (букв.: и возь-
мешь в плен его пленников). (Имеет це-
лью) включить кнаанеев, (живущих) в нем 
(в городе за пределами Кенаана; их можно 
брать в плен), хотя они принадлежат к 
семи народам (т. е. в плен можно бpaть 
кнаанеев, ранее захваченных в плен теми, 
с кем теперь Исраэль ведет войну; см. 
Раши к 20, 11) [Сифре; Coта 35б].

11. И увидишь в плену жену, 
красивую видом, и возжелаешь 
ее, и возьмешь ее себе в жены.

жену (женщину). Даже жену замужнюю 
[Сифре; Кидушин 21б].

и возьмешь ее себе в жены. Тора гово-
рит это в противовес дурному побужде-
нию [Кидушин 21б]. Ведь если бы Святой, 
благословен Он, не дозволил ему, он взял 
бы ее в жены вопреки запрету. Однако, 
если женится на ней, то в конце концов 
возненавидит ее, ибо сказано вслед за 
этим: «Если будут у мужа (две жены, 
одна любимая и одна ненавистная)» 
[21, 15], и, наконец, она родит ему сына 
строптивого [21, 18]. Поэтому эти раз-
делы расположены в непосредственной 
близости друг от друга [Танхума].

פרק כ"א
ֹאְיֶביָך  ַעל  ַלִּמְלָחָמה  ֵתֵצא  ִּכי  י. 
ְוָׁשִביָת  ְּבָיֶדָך  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ּוְנָתנֹו 

ִׁשְביֹו:

כי תצא למלחמה: ְּבִמְלֶחֶמת ָהְרׁשּות 
ֶאֶרץ  ֶׁשְּבִמְלֶחֶמת  ְמַדֵּבר,  ַהָּכתּוב 
ִׁשְביֹו",  "ְוָׁשִביָת  לֹוַמר:  ֵאין  ִיְׂשָרֵאל 
ֶׁשֲהֵרי ְּכָבר ֶנֱאַמר )לעיל כ טז(: "לֹא 

ְּתַחֶּיה ָּכל ְנָׁשָמה":

ְּכַנֲעִנים  שביו: ְלַרּבֹות  ושבית 
ִמִּׁשְבָעה  ֶׁשֵהן  ִּפי  ַעל  ְוַאף  ֶׁשְּבתֹוָכּה, 

ֻאּמֹות:

ְיַפת  ֵאֶׁשת  ַּבִּׁשְבָיה  ְוָרִאיָת  יא. 
ְלָך  ְוָלַקְחָּת  ָבּה  ְוָחַׁשְקָּת  ֹּתַאר 

ְלִאָּׁשה:

אשת: ֲאִפּלּו ֵאֶׁשת ִאיׁש:

ּתֹוָרה  ִּדְּבָרה  לאשה: לֹא  לך  ולקחת 
ֵאין  ֶׁשִאם  ָהַרע,  ֵיֶצר  ְּכֶנֶגד  ֶאָּלא 
ִיָשֶאָנה  ַמִּתיָרה,  הּוא  ָּברּוְך  ַהָקדֹוׁש 
ְּבִאּסּור, ֲאָבל ִאם ְנָׂשָאּה, סֹופֹו ִלְהיֹות 
טו(:  )פסוק  ַאֲחָריו  ֶׁשֶנֱאַמר  ׂשֹוְנָאּה, 
"ִּכי ִתְהֶייןָ ְלִאיׁש ְוגֹו'", ְוסֹופֹו ְלהֹוִליד 
ִנְסְמכּו  ְלָכְך  ּומֹוֶרה,  סֹוֵרר  ֵּבן  ִמֶּמָנה 

ָּפָרִׁשּיֹות ַהָּללּו:
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12. То приведи ее в свой дом, и 
пусть обреет она свою голову и 
отпустит ногти свои;

букв.: сделает ногти свои. Отрастит 
их; чтобы она стала отвратительной 
(тому, кто взял ее в плен) [Сифре; Йе-
вамот 48а].

13. И снимет с себя платье пле-
нения своего, и пусть сидит 
она в доме твоем и оплакива-
ет своего отца и свою мать в 
продолжение месяца. А после 
того можешь войти к ней и со-
вокупиться с нею, и будет она 
тебе женой.

и снимет с себя платье пленения своего. 
Потому что это красивые (одежды), ибо 
дочери язычников наряжаются во время 
войны, чтобы соблазнить других (т. е. 
врагов) распутством [Сифре].

и пусть сидит она в доме твоем. В том 
доме, которым он пользуется (т. е. в его 
помещении, а не на женской половине): 
при входе наталкивается на нее, при 
выходе наталкивается на нее; видит ее, 
когда она плачет; видит, как она лиша-
ется своей красоты, - чтобы выставить 
на позор перед ним [Сифре].

и оплакивает своего отца. Для чего 
это? Чтобы дочь Исраэля (жена воина, 
взявшего в плен язычницу) была весела, 
а эта (пленница) печальна; чтобы дочь 
Исраэля наряжалась, а эта (пленница) 
становилась непривлекательной.

14. И будет: если не пожелаешь 
ее, то отпусти ее, куда ей угодно; а 
продать не можешь ее за серебро, 
не можешь обратить ее в рабство, 
потому что смирил ты ее.

и будет: если не пожелаешь ее. Писание 
возвещает тебе, что в конце концов ты 
возненавидишь ее [Сифре].

יב. ַוֲהֵבאָתּה ֶאל ּתֹוְך ֵּביֶתָך ְוִגְּלָחה 
ֶאת רֹאָׁשּה ְוָעְׂשָתה ֶאת ִצָּפְרֶניָה:

ְּכֵדי  צפרניה: ְּתַגְּדֵלם  את  ועשתה 
ֶׁשִּתְתַנֵּול:

ִׁשְבָיּה  ִׂשְמַלת  ֶאת  ְוֵהִסיָרה  יג. 
ּוָבְכָתה  ְּבֵביֶתָך  ְוָיְׁשָבה  ֵמָעֶליָה 
ָיִמים  ֶיַרח  ִאָּמּה  ְוֶאת  ָאִביָה  ֶאת 
ּוְבַעְלָּתּה  ֵאֶליָה  ָּתבֹוא  ֵּכן  ְוַאַחר 

ְוָהְיָתה ְלָך ְלִאָּׁשה:

והסירה את שמלת שביה: ְלִפי ֶׁשֵהם 
ְּבנֹוֵתיֶהם  ּכֹוָכִבים  ֶׁשָהעֹוְבֵדי  ָנִאים, 
ִמְתַקְּׁשטֹות ַּבִּמְלָחָמה, ִּבְׁשִביל ְלַהְזנֹות 

ֲאֵחִרים ִעָּמֶהם:

וישבה בביתך: ְּבַבִית ֶׁשִּמְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו, 
ָּבּה,  ְוִנְתָקל  יֹוֵצא  ָּבּה,  ְוִנְתָקל  ִנְכָנס 
ְּכֵדי  ְּבִנּוּוָלּה,  רֹוֶאה  ִּבְבִכָּיָתּה,  רֹוֶאה 

ֶׁשִּתְתַּגֶנה ָעָליו:

ובכתה את אביה: ָּכל ָּכְך ָלָּמה? ְּכֵדי 
ֶׁשְּתֵהא ַּבת ִיְׂשָרֵאל ְׂשֵמָחה ְוזֹו ֲעֵצָבה, 

ַּבת ִיְׂשָרֵאל ִמְתַקֶּׁשֶטת ְוזֹו ִמְתַנֶּוֶלת:

ָּבּה  ָחַפְצָּת  לֹא  ִאם  ְוָהָיה  יד. 
לֹא  ּוָמֹכר  ְלַנְפָׁשּה  ְוִׁשַּלְחָּתּה 
ִתְמְּכֶרָּנה ַּבָּכֶסף לֹא ִתְתַעֵּמר ָּבּה 

ַּתַחת ֲאֶׁשר ִעִּניָתּה:

בה: ַהָּכתּוב  חפצתה  לא  אם  והיה 
ְמַבֶשְרָך ֶׁשּסֹוְפָך ִלְׂשנאֹוָתּה:
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בה תתעמר   не используй (:Означает) .לא 
ее (как рабыню). На персидском (или: на 
арамейском) языке рабство и услужение 
называется עימראה. Я позаимствовал это 
у рабби Моше а-Даршана.

15. Если будут у мужа две жены, 
одна любимая и одна нелюби-
мая, и они родят ему сыновей, 
любимая и нелюбимая, и будет 
первородный сын от нелюби-
мой;

16. То будет: в день наделения 
им своих сыновей тем, что 
будет у него, не может он дать 
право первородства сыну лю-
бимой (жены) при первородном 
сыне нелюбимой.
17. Но первородного сына не-
любимой признает, чтобы дать 
ему двукратно от всего, что у 
него найдется, ибо он начаток 
силы его, за ним право перво-
родства.

вдвойне (двукратно). Сколько (получат) 
два брата (вместе).

от всего, что у него найдется. Отсюда 
(следует), что первенец не получает 
двойную долю от того, что должно по-
ступить после смерти отца (т. е. от 
того, что отец не успел получить при 
жизни), как (получает) от того, что на-
ходилось в распоряжении (отца) [Сифре; 
Бхорот 51б].

18. Если будет у мужа сын 
беспутный и строптивый, не 
слушающий голоса отца своего 
и голоса матери своей, и они 
наставляли его, а он не слуша-
ет их;

-уклоняться, и означа ,סור От корня) .סורר
ет:) уклонившийся от пути (истинного).

ָּבּה.  ִּתְׁשַּתֵּמׁש  בה: לֹא  תתעמר  לא 
ְוִׁשּמּוׁש:  ְלַעְבדּות  קֹוִרין  ַּפְרִסי  ְּבָלׁשֹון 
מֶֹׁשה  ַרִּבי  ֶׁשל  ִמיסֹודֹו  ִעיְמָרָאה. 

ַהַּדְרָׁשן ָלַמְדִּתי ֵּכן:

ָנִׁשים  ְׁשֵּתי  ְלִאיׁש  ִתְהֶייןָ  ִּכי  טו. 
ְׂשנּוָאה  ְוָהַאַחת  ֲאהּוָבה  ָהַאַחת 
ְוָיְלדּו לֹו ָבִנים ָהֲאהּוָבה ְוַהְּׂשנּוָאה 

ְוָהָיה ַהֵּבן ַהְּבכֹור ַלְּׂשִניָאה:

ָּבָניו  ֶאת  ַהְנִחילֹו  ְּביֹום  ְוָהָיה  טז. 
ֵאת ֲאֶׁשר ִיְהֶיה לֹו לֹא יּוַכל ְלַבֵּכר 
ֶבן  ְּפֵני  ַעל  ָהֲאהּוָבה  ֶּבן  ֶאת 

ַהְּׂשנּוָאה ַהְּבֹכר:
ַהְּׂשנּוָאה  ֶּבן  ַהְּבֹכר  ֶאת  ִּכי  יז. 
ַיִּכיר ָלֶתת לֹו ִּפי ְׁשַנִים ְּבֹכל ֲאֶׁשר 
ִיָּמֵצא לֹו ִּכי הּוא ֵראִׁשית ֹאנֹו לֹו 

ִמְׁשַּפט ַהְּבֹכָרה:

פי שנים: ְּכֶנֶגד ְׁשֵני ַאִחים:

ֶׁשֵאין  ִמָּכאן  לו:  ימצא  אשר  בכל 
ָלֹבא  ְּבָראּוי  ְׁשַנִים  ִּפי  נֹוֵטל  ַהְּבכֹור 

ְלַאַחר ִמיַתת ָהָאב ְּכַבֻּמְחָזק:

סֹוֵרר  ֵּבן  ְלִאיׁש  ִיְהֶיה  ִּכי  יח. 
ָאִביו  ְּבקֹול  ֹׁשֵמַע  ֵאיֶנּנּו  ּומֹוֶרה 
ּוְבקֹול ִאּמֹו ְוִיְּסרּו ֹאתֹו ְולֹא ִיְׁשַמע 

ֲאֵליֶהם:

סורר: ָסר ִמן ַהֶּדֶרְך:
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 непокорный словам (:Означает) .הרומו
отца; имеет то же значение, что и ממרים, 
строптивы, непокорны [9, 7].

и они наставляли его. Предупреждают 
его в присутствии троих, (а если это 
воздействия не имеет) подвергают его 
телесному наказанию (по решению су-
дебной палаты) [Санедрин 71а; Сифре]. 
Беспутный и строптивый сын не под-
лежит (смертной каре) до тех пор, пока 
не совершит хищение и не съест (за один 
раз) тартимар мяса и не выпьет пол-лога 
вина, ибо (о нем сказано) [20 ,21] וסבא זולל, 
и сказано (в другом месте:) «Не будь меж 
упивающихся בסבאי вином и объедающихся 
 ;мясом» [Притчи 23, 20] [Санедрин 70а בזללי
Сифре]. Беспутный и строптивый сын пре-
дается смерти в виду его конца (т. е. в виду 
того, к чему неизбежно приведет его образ 
жизни). Тора распознает его намерения и 
уморасположение: рано или поздно он рас-
тратит отцовское достояние, но будет 
искать (удовольствий), к которым привык, 
а они окажутся недоступными, и станет 
он на распутье и будет грабить людей 
(и совершать преступления, наказуемые 
смертью). Сказала Тора: Пусть умрет не-
повинным (в тяжких преступлениях) и не 
умрет виновным [Сифре; Санедрин 71б].

19. То возьмут его отец его и 
мать его и выведут его к старей-
шинам его города и ко вратам 
места его;

20. И скажут они старейшинам 
его города: Этот наш сын беспу-
тен и строптив, не слушает на-
шего голоса, обжора и пьяница.

21. И побьют его все мужи его 
города камнями, и он умрет, 
и устранишь ты зло из среды 
твоей. И все (сыны) Исраэля 
услышат и устрашатся.

и все (сыны) Исраэля услышат и устра-
шатся. Отсюда (следует), что тре-
буется оглашение в судебной палате: 
«Имярек побивается камнями за то, что 
был сыном беспутным и строптивым» 
[Санедрин 89а].

ְלׁשֹון  ָאִביו,  ְּבִדְבֵרי  ומורה: ְמָסֵרב 
ַמְמִרים:

ִּבְפֵני ְׁשלֹוָׁשה  ויסרו אותו: ַמְתִרין ּבֹו 
ֵאינֹו  ּומֹוֶרה  סֹוֵרר  ֵּבן  אֹותֹו.  ּוַמְלִקין 
ַחָּיב, ַעד ֶׁשִּיְגֹנב ְויֹאַכל ַּתְרֵטיָמר ָּבָׂשר 
)פסוק  ֶׁשֶנֱאַמר  ַיִין.  לֹוג  ֲחִצי  ְוִיְׁשֶּתה 
כ(: "זֹוֵלל ְוסֹוֵבא", ְוֶנֱאַמר )משלי כג, 
כ(: "ַאל ְּתִהי ְּבסֹוְבֵאי ַיִין ְּבזֹוְלֵלי ָּבָׂשר 
ָלמֹו". ּוֵבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה ֶנֱהַרג ַעל ֵׁשם 
ִהִּגיָעה ּתֹוָרה ְלסֹוף ַּדְעּתֹו: סֹוף  סֹופֹו, 
ִלּמּודֹו  ּוְמַבֵקׁש  ָאִביו  ְממֹון  ֶׁשְּמַכֶּלה 
ְּדָרִכים  ְּבָפָרַׁשת  ְועֹוֵמד  מֹוֵצא,  ְוֵאינֹו 
ּוְמַלְסֵטם ֶאת ַהְּבִרּיֹות, ָאְמָרה ּתֹוָרה: 

ָימּות ַזַּכאי ְוַאל ָימּות ַחָּיב:

ְוִאּמֹו  ָאִביו  בֹו  ְוָתְפׂשּו  יט. 
ְוֶאל  ִעירֹו  ִזְקֵני  ֶאל  ְוהֹוִציאּו ֹאתֹו 

ַׁשַער ְמֹקמֹו:

ִזְקֵני ִעירֹו ְּבֵננּו ֶזה  כ. ְוָאְמרּו ֶאל 
ְּבֹקֵלנּו  ֹׁשֵמַע  ֵאיֶנּנּו  ּומֶֹרה  סֹוֵרר 

זֹוֵלל ְוֹסֵבא:

ִעירֹו  ַאְנֵׁשי  ָּכל  ּוְרָגֻמהּו  כא. 
ָבֲאָבִנים ָוֵמת ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּקְרֶּבָך 

ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ִיְׁשְמעּו ְוִיָראּו:

ויראו: ִמָּכאן  ישמעו  ישראל  וכל 
ֶׁשָּצִריְך ַהְכָרָזה ְּבֵבית ִּדין: 'ְּפלֹוִני ִנְסָקל 

ַעל ֶׁשָהָיה ֵּבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה':
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СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ
Послание 12

Хотя люди своим служением Всевышнему способствуют измене-
нию природы мира, полное отделение добра от зла станет возмож-
ным лишь тогда, когда Творец одарит мир ярким сиянием Своей 
Б-жественности и животворной энергией, изливающейся подобно 
могучему водному потоку, как написано: «...Ибо все на земле на-
полнится знанием Г-спода...»; «И откроется слава Г-спода...». Срок 
для исчезновения зла из всего мира еще не наступил, но каждый 
человек и сегодня может удостоиться избавления от скверны в 
самом себе — в той или иной степени, в зависимости от своих 
заслуг. Это избавление он может ощутить в час молитвы, когда 
Всевышний особенно близок к нему, или в любое другое время, 
когда он всей душой стремится к Создателю. Человек избавляется 
от зла в себе в заслугу за бескорыстное изучение Торы или за по-
мощь нуждающимся, как написано: «Рабби Эльазар давал бедняку 
мелкую монету и лишь после этого приступал к молитве, ибо ска-
зано: „В награду за помощь нуждающимся удостоюсь созерцать 
Твой лик“». Удостоиться «созерцания лика» означает следующее: 
на человека нисходит посланное Всевышним интеллектуальное 
озарение, и появляется способность понять и осознать величие 
Творца и постичь разумом Его сущность, в результате чего у 
человека возникает любовь к Нему и трепет пред Ним, как о том 
уже неоднократно говорилось. Это приводит к тому, что добро, 
заложенное в человеке, сливается со своим Источником — со 
Всевышним, а зло рассыпается в прах. Как написано: «Горн — для 
очищения серебра, тигель — для очищения золота; человек же 
очищается тем больше, чем искренней прославляет Создателя». 
Иными словами, добро в душе человека, которому открылась глу-
бинная суть величия Творца и у которого это вызвало трепет пред 
Ним и любовь к Нему, отделяется от зла, как от шлака, — подобно 
тому, как при плавке избавляются от примесей и рафинируются 
золото и серебро. 

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
Всевышнему до прихода Мошиаха 
способствуют изменению при-
роды мира и исчезновению зла, 
полное отделение добра от зла 
станет возможным лишь тогда, 
когда Творец одарит мир ярким 
сиянием Своей Б-жественности 
и животворной энергией. 

 ּוֵברּור ֶזה ִיְהֶיה ַּגם ֵּכן ַעל ְיֵדי ִּגּלּוי 
ֱאֹלקּותֹו ְלַמָּטה 

Это отделение [добра от зла] 
произойдет также посредством 
раскрытия Б-жественного вни-
зу,
Хотя люди своим служением 

ТАНИЯ 
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Как мы учили в первой части 
Тании, что это совершенство 
творения во времена Мошиаха и 
воскрешения мертвых, которое 
заключается в явном раскрытии 
Бесконечного света Всевышнего 
в этом материальном мире, за-
висит от наших дел и нашего 
служения на протяжении всего 
времени изгнания, ибо заповедь 
сама приводит к вознаграждению 
за нее. Совершая ее, человек 
тем самым привлекает раскры-
тие света Всевышнего сверху 
вниз, так, что он облекается в 
вещественность этого мира, в 
то, что сначала было во власти 
«клипат нога» и от нее получало 
свою жизненную силу.
ְּבֶהָאָרה ַרָּבה ְוַהְׁשָּפָעה ֲעצּוָמה,

Великим светом [«эара»] и мощ-
ным влиянием.
«Великим» в количественном 
отношении и «мощным» — в 
качественном.
ָהָאֶרץ  ָמְלָאה  »ִּכי  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 

ֵּדָעה ֶאת ה’«,
как написано: «...Ибо все на зем-
ле наполнится знанием Б-га...»;
По Йешаяу, 11:9. Не будут де-
лать зла и не будут губить 
на всей Моей святой горе, ибо 
полна будет земля знанием 
Б-га, как полно море водами. 
Этот отсвет от Бесконечного 
Б-жественного света, изольется 
в нижний мир подобно велико-
му и могучему водному потоку, 
наполняющему собой все про-
странство.

»ְוִנְגָלה ְּכבֹוד ה’ כּו’«.
 «И раскроется слава [«квод»] 
Б-га...».

По Йешаяу, 40:5. И явится сла-
ва Б-га, и увидит всякая плоть 
разом, что изрекли уста Б-га.

ְוֶזהּו ִּבְכָללּות ָהעֹוָלם ֶלָעִתיד,
Таким, в общих чертах, станет 
мир в будущем.
Добро будет очищено от 
зла, и произойдет это вслед-
ствие раскрытия высочайшего 
Б-жественного света. Однако 
пока исчезновение зла из всего 
мира еще не произошло, человек 
может работать с собственным 
злом —  
»ֵעת  ְּבָכל  ַהַּתְחּתֹון  ָּבָאָדם  ַאְך 
ְמצֹא«, זֹו ְּתִפָּלה, אֹו ְׁשָאר ִעִּתים 
ָּכל  קֹונֹו  ִעם  ְלִהְתּבֹוֵדד  ְמֻזָּמִנים 
ְלֵמֵעין  זֹוֶכה  ַמֲעָׂשיו  ְלִפי  ֶאָחד 
ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  ְיֵדי  ַעל  ֶזה,  ֵּברּור 

ִלְׁשָמּה,
но каждый человек и сегодня 
может удостоиться избавления 
от скверны в самом себе — в 
той или иной степени, в зави-
симости от своих дел. Это из-
бавление [он может ощутить] в 
час молитвы, когда Всевышний 
особенно близок к нему, или в 
другое время, когда он уеди-
няется с Б-гом и всей душой 
стремится к Создателю. Чело-
век избавляется от зла в себе 
в заслугу за бескорыстное из-
учение Торы.
Добро в нем очищается, возно-
сясь над злом, благодаря тому 
раскрытию Б-жественного све-
та в его душе, которое вызвано 
изучением Торы, ради самой за-
поведи. 

ְוֵכן ַעל ְיֵדי ַהְּצָדָקה,
также благодаря помощи нуж-
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дающимся,
Добро в нем также очищается 
от зла, благодаря тем пожерт-
вованиям, «цдака», которые он 
раздает.
ָיִהיב  ֶאְלָעָזר  ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו: »ַרִּבי 

ְּפרּוָטה ְלָעִני ַוֲהַדר ַמְצֵלי,
как написано: «Раби Эльазар 
давал бедняку монету и [лишь 
после этого] приступал к мо-
литве,
ִּדְכִתיב: ֲאִני ְבֶצֶדק ֶאֱחֶזה ָּפֶניָך«,
ибо сказано: «В награду за по-
мощь нуждающимся удостоюсь 
созерцать Твой лик».
Теилим, 17:15. Я в справедли-
вости («бе-цедек», также «в 
заслугу заповеди Цдака») со-
зерцать буду лицо Твое, на-
сыщаться буду наяву образом 
Твоим. Слово «паним», «лицо», 
также означает «внутреннюю 
сущность», «пнимают»). По-
этому внутренний смысл этой 
фразы сводится к следующему: 
«Чтобы удостоится лицезреть 
раскрытие внутренней сущ-
ности Б-жественного света во 
время молитвы, нужно прежде 
исполнить акт Справедливости 
— помочь нуждающемуся. 
ִהיא ְּבִחיַנת ִּגּלּוי ֶהָאָרה ְוַהְׁשָּפַעת 
ְלִהְתּבֹוֵנן  ְוַהְּתבּוָנה,  ַהַּדַעת 
ְּדִחילּו  ִמֶּזה  ּוְלהֹוִליד  ה’,  ִּבְגֻדַּלת 

ּוְרִחימּו ִׂשְכִלִּיים ַּכּנֹוָדע, 
[Удостоиться «созерцания 
лика»] означает следующее: на 
человека нисходит посланное 
Всевышним интеллектуальное 
озарение, и появляется способ-
ность понять и осознать вели-
чие Творца и постичь разумом 
Его сущность, в результате чего 

у человека возникает любовь 
к Нему и трепет пред Ним, как 
о том уже неоднократно гово-
рилось. 
Так называемые «интеллекту-
альные»  трепет и страх («дхи-
лу у-рхиму сехлиим»), которые 
исходят из интеллектуального 
постижения величия Творца. 
Уже объяснялось выше, что это 
Б-жественное раскрытие, кото-
рое происходит в душе человека 
во время молитвы.
ָלה’  ַהּטֹוב  ִנְבַרר  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל 

ְוִנְפַרד ָהַרע,
Это приводит к тому, что добро, 
[заложенное в человеке], слива-
ется со своим Источником — со 
Всевышним, а зло рассыпается 
в прах.
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ַמְצֵרף ַלֶּכֶסף ְוכּור 

ַלָּזָהב, ְוִאיׁש ְלִפי ַמֲהָללֹו«,
Как написано: «Горн — для 
очищения серебра, тигель — 
для очищения золота; человек 
же очищается тем больше, чем 
искренней прославляет [Соз-
дателя]».
По Мишлей, 27:21. Плавильня 
– для серебра, и горнило – для 
золота, и человек — по мере 
славословия своего.
 ֵפרּוׁש
Это означает следующее:
Как понять, что очищение («пла-
вильня») человека зависит от 
того, как он прославляет?
ְלִפי ִהּלּולֹו ֶאת ה’ ְּבֹעֶמק ַהַּדַעת 

ְלהֹוִליד ְּדִחילּו ּוְרִחימּו 
добро в душе человека, кото-
рому открылась во время мо-
литвы глубинная суть величия 
Творца и у которого это вызва-
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ло трепет пред Ним и любовь 
к Нему, отделяется от зла, как 
от шлака.
Чем более искренние любовь и 
трепет к Б-гу, которые рож-
даются от его молитвы и ин-
теллектуального созерцания 
Творца, тем больше добро в нем 
очищается от примесей зла.
ָהַרע,  ְוִנְפַרד  ַהּטֹוב  ִנְבַרר  ָּכָכה 

ִמֶּכֶסף  ַהִּסיִגים  ּוֵפרּוד  ְּכֵברּור 
ְוָזָהב ְּבַמְצֵרף ְוכּור.

подобно тому, как при плавке 
избавляются от примесей и ра-
финируются золото и серебро.
[Любовь и трепет перед Всевыш-
ним — это духовные серебро и 
золото. Примечание Любавичско-
го Ребе Шлита].

(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 44
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Сынов Кораха наставление. (2) 
Всесильный! Ушами своими мы 
слышали, отцы наши рассказыва-
ли нам о деле, которое совершил 
Ты в их дни, в дни древние: (3) Ты 
рукой Своей выдворил народы, а 
[этих] насадил; сокрушил Ты на-
роды и изгнал их. (4) Ибо не мечом 
своим приобрели они землю, не 
мышца их спасла их, но десница 
Твоя и мышца Твоя и свет лика 
Твоего, ибо Ты благоволил к ним. 
(5) Ты - тот же царь мой, Всесиль-
ный! Пошли спасение Яакову. (6) 
С Тобой израним врагов наших, 
именем Твоим растопчем вос-
стающих на нас. (7) Ибо не на 
лук мой я надеюсь, и не меч мой 
спасет меня. (8) Ибо Ты спасаешь 
нас от врагов наших, срамишь не-
навидящих нас. (9) Всесильного 
мы славословим целый день, и 
имя Твое благодарим вовек, - (10) 
даже [когда] Ты отринул нас и по-
срамил, не выходил с войсками 
нашими, (11) [когда] обратил нас 
в бегство от врага, ненавидящие 
нас грабили наше [достояние], (12) 
[когда] отдал Ты нас, как овец, на 
съедение, рассеял нас между на-

תהילים מד' 
ַמְׂשִּכיל.  ִלְבֵני-ֹקַרח  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָׁשַמְענּו-  ְּבָאְזֵנינּו  ֱאֹלִהים,  )ב( 
ָּפַעְלָּת  ֹּפַעל  ִסְּפרּו-ָלנּו:  ֲאבֹוֵתינּו 
ַאָּתה,  )ג(  ֶקֶדם.  ִּביֵמי  ִביֵמיֶהם, 
ָיְדָך ּגֹוִים הֹוַרְׁשָּת- ַוִּתָּטֵעם; ָּתַרע 
לֹא  ִּכי  )ד(  ַוְּתַׁשְּלֵחם.  ְלֻאִּמים, 
ּוְזרֹוָעם,  ָאֶרץ,  ָיְרׁשּו  ְבַחְרָּבם, 
ִּכי-ְיִמיְנָך  לֹא-הֹוִׁשיָעה-ָּלמֹו: 
ְרִציָתם.  ִּכי  ָּפֶניָך-  ְואֹור  ּוְזרֹוֲעָך, 
ֱאֹלִהים;  ַמְלִּכי  ַאָּתה-הּוא  )ה( 
ְּבָך,  )ו(  ַיֲעֹקב.  ְיׁשּועֹות  ַצֵּוה, 
ָצֵרינּו ְנַנֵּגַח; ְּבִׁשְמָך, ָנבּוס ָקֵמינּו. 
)ז( ִּכי לֹא ְבַקְׁשִּתי ֶאְבָטח; ְוַחְרִּבי, 
הֹוַׁשְעָּתנּו,  ִּכי  )ח(  תֹוִׁשיֵעִני.  לֹא 
ֱהִביׁשֹוָת.  ּוְמַׂשְנֵאינּו  ִמָּצֵרינּו; 
ָכל-ַהּיֹום;  ִהַּלְלנּו  ֵּבאֹלִהים,  )ט( 
)י(  ֶסָלה.  נֹוֶדה  ְלעֹוָלם  ְוִׁשְמָך, 
ַאף-ָזַנְחָּת, ַוַּתְכִליֵמנּו; ְולֹא-ֵתֵצא, 
ְּבִצְבאֹוֵתינּו. )יא( ְּתִׁשיֵבנּו ָאחֹור, 
ָלמֹו.  ָׁשסּו  ּוְמַׂשְנֵאינּו,  ִמִּני-ָצר; 
)יב( ִּתְּתֵננּו, ְּכצֹאן ַמֲאָכל; ּוַבּגֹוִים, 
ְבלֹא- ִּתְמֹּכר-ַעְּמָך  )יג(  ֵזִריָתנּו. 
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родами; (13) [когда] без выгоды Ты 
продал народ Свой, не возвысил 
цены его; (14) [когда] отдал Ты нас 
на поношение соседям нашим, на 
посмеяние и поругание [живущим] 
вокруг нас; (15) [когда] Ты сделал 
нас притчею между народами, ино-
племенники покачивают головой; 
(16) всякий день посрамление мое 
предо мною, стыд покрывает лицо 
мое (17) от голоса поносителя и 
обидчика, от лица врага и мстите-
ля: (18) все это пришло на нас, но 
мы не забыли Тебя и не изменили 
союзу с Тобой. (19) Не отступило 
назад сердце наше, стопы наши 
не уклонились от пути Твоего, (20) 
когда Ты сокрушил нас в месте, 
где обитают шакалы, покрыл нас 
тенью смерти. (21) Если бы мы 
забыли имя Всесильного нашего 
и простерли бы руки наши к богу 
чужому, (22) разве не узнал бы это-
го Всесильный? Ведь Он ведает 
тайны сердца. (23) Но за Тебя уби-
вают нас всякий день, считают нас 
за овец, обреченных на заклание. 
(24) Пробудись, почему спишь Ты, 
о Б-г! Очнись, не отринь навеки! 
(25) Почему скрываешь Ты лик 
Свой, забываешь бедность нашу 
и угнетение наше? (26) Ведь душа 
наша унижена до праха, утроба 
наша прильнула к земле. (27) 
Восстань, помоги нам, избавь нас 
ради милосердия Твоего! 

ПСАЛОМ 45
(1) Руководителю [музыкантов], на 
шошаним, сынов Кораха настав-
ление, песнь любви. (2) В сердце 
моем слово хорошее колышется; 
я говорю: «Творения мои о царе, 
язык мой - перо скорописца. (3) 
Ты прекраснее всех сынов чело-

ִּבְמִחיֵריֶהם.  ְולֹא-ִרִּביָת,  הֹון; 
ִלְׁשֵכֵנינּו;  ֶחְרָּפה,  ְּתִׂשיֵמנּו  )יד( 
)טו(  ִלְסִביבֹוֵתינּו.  ָוֶקֶלס,  ַלַעג 
ְמנֹוד- ַּבּגֹוִים;  ָמָׁשל,  ְּתִׂשיֵמנּו 
ָּכל-ַהּיֹום,  ַּבְלֻאִּמים. )טז(  רֹאׁש, 
ִּכָּסְתִני.  ָּפַני  ּוֹבֶׁשת  ֶנְגִּדי;  ְּכִלָּמִתי 
ִמְּפֵני  ּוְמַגֵּדף;  ְמָחֵרף  ִמּקֹול,  )יז( 
ָּכל-זֹאת  )יח(  ּוִמְתַנֵּקם.  אֹוֵיב, 
ְולֹא- ְׁשַכֲחנּוָך;  ְולֹא  ָּבַאְתנּו, 
ִׁשַּקְרנּו, ִּבְבִריֶתָך. )יט( לֹא-ָנסֹוג 
ִמִּני  ֲאֻׁשֵרינּו,  ַוֵּתט  ִלֵּבנּו;  ָאחֹור 
ִּבְמקֹום  ִדִּכיָתנּו,  ִּכי  )כ(  ָאְרֶחָך. 
ְבַצְלָמֶות.  ָעֵלינּו  ַוְּתַכס  ַּתִּנים; 
ֱאֹלֵהינּו;  ֵׁשם  ִאם-ָׁשַכְחנּו,  )כא( 
)כב(  ָזר.  ְלֵאל  ַּכֵּפינּו,  ַוִּנְפרֹׂש 
ִּכי- ַיֲחָקר-זֹאת:  ֱאֹלִהים,  ֲהלֹא 
הּוא יֵֹדַע, ַּתֲעֻלמֹות ֵלב. )כג( ִּכי-
ֶנְחַׁשְבנּו,  ָכל-ַהּיֹום;  ֹהַרְגנּו  ָעֶליָך, 
ָלָּמה  ִטְבָחה. )כד( עּוָרה,  ְּכצֹאן 
ַאל-ִּתְזַנח  ָהִקיָצה,  ֲאדָֹני;  ִתיַׁשן 
ָלֶנַצח. )כה( ָלָּמה-ָפֶניָך ַתְסִּתיר; 
ִּכי  )כו(  ְוַלֲחֵצנּו.  ָעְנֵינּו  ִּתְׁשַּכח 
ָׁשָחה ֶלָעָפר ַנְפֵׁשנּו; ָּדְבָקה ָלָאֶרץ 
ָּלנּו;  ֶעְזָרָתה  ִּבְטֵננּו. )כז( קּוָמה, 

ּוְפֵדנּו, ְלַמַען ַחְסֶּדָך. 

תהילים מה' 
ִלְבֵני- ַעל-ֹׁשַׁשִּנים,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְיִדידֹת.  ִׁשיר  ַמְׂשִּכיל,  ֹקַרח; 
ֹאֵמר  טֹוב-  ָּדָבר  ִלִּבי,  ָרַחׁש  )ב( 
ֵעט  ְלׁשֹוִני,  ְלֶמֶלְך;  ַמֲעַׂשי  ָאִני, 
ִמְּבֵני  ָיְפָיִפיָת,  )ג(  ָמִהיר.  סֹוֵפר 
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веческих, очарование льется из 
уст твоих, поэтому благословил 
тебя Всесильный навеки. (4) Пре-
пояшь [себя] по бедру мечом 
твоим, богатырь, - славою твоею 
и красою твоею. (5) И в красе этой 
твоей ты преуспеешь, воссядешь 
на [колесницу] истины и кротости 
правды, и дивные дела покажет 
тебе десница твоя. (6) Стрелы 
твои остры - пред тобою народы 
падут, [попадут] они в сердце 
врагов царя. (7) Престол твой - 
[от] Всесильного, во веки веков; 
скипетр справедливости - скипетр 
царства Твоего. (8) Ты возлюбил 
правду, беззаконие возненавидел, 
поэтому помазал тебя Всесиль-
ный, Б-г твой, маслом радости [из] 
всех товарищей твоих. (9) Словно 
мирра, алоэ и кассия - все одежды 
твои, [словно] из чертогов слоно-
вой кости увеселяют тебя. (10) 
Дочери царей между почетными 
у тебя, стоит царица по правую 
руку твою в золоте офирском. (11) 
Слушай, дочь, и смотри, приклони 
ухо твое, и забудь народ твой и 
дом отца твоего. (12) [Тогда] воз-
желает царь красоты твоей, ибо он 
господин твой - поклонись ему. (13) 
И дочь Тира с приношениями, бо-
гатейшие из народа будут умолять 
лицо твое. (14) Вся слава дочери 
царской - внутри, золотыми клет-
ками одежда ее [вышита]. (15) В 
вышитых одеждах ведут ее к царю, 
девушки - за нею, подруги ее - при-
водят их к тебе. (16) Их приводят 
с весельем и ликованием, входят 
во дворец царя. (17) Вместо от-
цов твоих будут сыновья твои, ты 
поставишь их князьями по всей 
земле. (18) Я имя твое сделаю 
памятным в каждом поколении; по-

ְּבִׂשְפתֹוֶתיָך;  ֵחן,  הּוַצק  ָאָדם- 
ְלעֹוָלם.  ֱאֹלִהים  ֵּבַרְכָך  ַעל-ֵּכן 
ִּגּבֹור-  ַעל-ָיֵרְך  ֲחגֹור-ַחְרְּבָך  )ד( 
הֹוְדָך, ַוֲהָדֶרָך. )ה( ַוֲהָדְרָך, ְצַלח 
ְוַעְנָוה- ַעל-ְּדַבר-ֱאֶמת,  ְרַכב- 
)ו(  ְיִמיֶנָך.  נֹוָראֹות  ְותֹוְרָך  ֶצֶדק; 
ַּתְחֶּתיָך  ַעִּמים,  ְׁשנּוִנים:  ִחֶּציָך, 
)ז(  ַהֶּמֶלְך.  אֹוְיֵבי  ְּבֵלב,  ִיְּפלּו; 
ֵׁשֶבט  ָוֶעד;  ֱאֹלִהים, עֹוָלם  ִּכְסֲאָך 
)ח(  ַמְלכּוֶתָך.  ֵׁשֶבט  ִמיֹׁשר, 
ַוִּתְׂשָנא-ֶרַׁשע:  ֶּצֶדק,  ָאַהְבָּת 
ֱאֹלֶהיָך,  ֱאֹלִהים  ְמָׁשֲחָך  ַעל-ֵּכן 
מֹר- )ט(  ֵמֲחֵבֶרָך.  ָׂשׂשֹון-  ֶׁשֶמן 
ָּכל-ִּבְגדֶֹתיָך;  ְקִציעֹות,  ַוֲאָהלֹות 
)י(  ִׂשְּמחּוָך.  ִמִּני  ֵׁשן,  ִמן-ֵהיְכֵלי 
ִנְּצָבה  ְּבִיְּקרֹוֶתיָך;  ְמָלִכים,  ְּבנֹות 
אֹוִפיר.  ְּבֶכֶתם  ִליִמיְנָך,  ֵׁשַגל 
ְוַהִּטי  ּוְרִאי,  ִׁשְמִעי-ַבת  )יא( 
ָאִביְך.  ּוֵבית  ַעֵּמְך,  ְוִׁשְכִחי  ָאְזֵנְך; 
ָיְפֵיְך: ִּכי-הּוא  ְוִיְתָאו ַהֶּמֶלְך  )יב( 
ּוַבת- )יג(  ְוִהְׁשַּתֲחִוי-לֹו.  ֲאדַֹנִיְך, 
ְיַחּלּו-ֲעִׁשיֵרי  ָּפַנִיְך  ְּבִמְנָחה,  צֹר: 
ַבת-ֶמֶלְך  ָּכל-ְּכבּוָּדה  )יד(  ָעם. 
ְּפִניָמה; ִמִּמְׁשְּבצֹות ָזָהב ְלבּוָׁשּה. 
ַלֶּמֶלְך:  ּתּוַבל  ִלְרָקמֹות,  )טו( 
ֵרעֹוֶתיָה- ַאֲחֶריָה,  ְּבתּולֹות 
ּתּוַבְלָנה,  )טז(  ָלְך.  מּוָבאֹות 
ְּבֵהיַכל  ְּתֹבֶאיָנה,  ָוִגיל;  ִּבְׂשָמֹחת 
ִיְהיּו  ֲאֹבֶתיָך,  ַּתַחת  )יז(  ֶמֶלְך. 
ְּבָכל- ְלָׂשִרים,  ְּתִׁשיֵתמֹו  ָבֶניָך; 
ִׁשְמָך,  ַאְזִּכיָרה  )יח(  ָהָאֶרץ. 
ַעִּמים  ַעל-ֵּכן  ָודֹר;  ְּבָכל-ּדֹר 
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этому народы будут прославлять 
тебя во веки веков». 

ПСАЛОМ 46
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь сынов Кораха на аламот. (2) 
Всесильный нам приют и крепость, 
помощник в бедах, доступный 
весьма. (3) Поэтому не убоимся, 
когда земля поколеблется, когда 
горы опустятся в сердце морей. 
(4) Пусть шумят, муть вздымают 
воды их, горы гудят от величия Его. 
(5) Потоки речные веселят город 
Всесильного, святые обители Все-
вышнего. (6) Всесильный посреди 
его, не пошатнется он: Всесильный 
поможет ему при наступлении 
утра. (7) Шумят народы, падают 
государства: Он подал голос Свой 
- растаяла земля. (8) Б-г воинств 
с нами, мощь наша - Всесильный 
[Б-г] Яакова вовек. (9) Идите, со-
зерцайте творения Б-га - какие 
производит Он опустошения на 
земле: (10) войны прекращает со 
[всех] краев земли, лук сокрушает 
и рубит копье, колесницы сжи-
гает в огне. (11) Остановитесь и 
познайте, что Я - Всесильный: Я 
буду превозносим среди народов, 
превозносим на земле. (12) Вог 
воинств с нами, мощь наша - Все-
сильный [Б-г] Яакова вовек. 

ПСАЛОМ 47
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь сынов Кораха. (2) Все на-
роды, рукоплещите, восклицайте 
Всесильному гласом радости; 
(3) ибо Б-г Всевышний страшен 
- Властелин великий Он над всей 

ְיהֹודּוָך, ְלֹעָלם ָוֶעד. 

תהילים מו'
ַעל- ִלְבֵני-ֹקַרח-  ַלְמַנֵּצַח  )א(   
ָלנּו,  ֱאֹלִהים  )ב(  ִׁשיר.  ֲעָלמֹות 
ַמֲחֶסה ָוֹעז; ֶעְזָרה ְבָצרֹות, ִנְמָצא 
לֹא-ִניָרא,  ַעל-ֵּכן  )ג(  ְמֹאד. 
ְּבָהִמיר ָאֶרץ; ּוְבמֹוט ָהִרים, ְּבֵלב 
ֵמיָמיו;  ֶיְחְמרּו  ֶיֱהמּו  )ד(  ַיִּמים. 
ְּבַגֲאָותֹו ֶסָלה. )ה(  ִיְרֲעׁשּו ָהִרים 
ְיַׂשְּמחּו ִעיר-ֱאֹלִהים;  ָנָהר-ְּפָלָגיו, 
ֶעְליֹון. )ו( ֱאֹלִהים  ִמְׁשְּכֵני  ְקדֹׁש, 
ַיְעְזֶרָה  ַּבל-ִּתּמֹוט;  ְּבִקְרָּבּה, 
ָהמּו  )ז(  ֹּבֶקר.  ִלְפנֹות  ֱאֹלִהים, 
גֹוִים, ָמטּו ַמְמָלכֹות; ָנַתן ְּבקֹולֹו, 
ְצָבאֹות  ְיהָוה  )ח(  ָאֶרץ.  ָּתמּוג 
ַיֲעֹקב  ֱאֹלֵהי  ִמְׂשָּגב-ָלנּו  ִעָּמנּו; 
ִמְפֲעלֹות  ְלכּו-ֲחזּו,  )ט(  ֶסָלה. 
ָּבָאֶרץ.  ַׁשּמֹות  ֲאֶׁשר-ָׂשם  ְיהָוה- 
ַעד-ְקֵצה  ִמְלָחמֹות,  ַמְׁשִּבית  )י( 
ָהָאֶרץ: ֶקֶׁשת ְיַׁשֵּבר, ְוִקֵּצץ ֲחִנית; 
ַהְרּפּו  )יא(  ָּבֵאׁש.  ִיְׂשרֹף  ֲעָגלֹות, 
ָארּום  ֱאֹלִהים;  ִּכי-ָאֹנִכי  ּוְדעּו, 
ְיהָוה  )יב(  ָּבָאֶרץ.  ָארּום  ַּבּגֹוִים, 
ֱאֹלֵהי  ִמְׂשָּגב-ָלנּו  ִעָּמנּו;  ְצָבאֹות 

ַיֲעֹקב ֶסָלה. 

תהילים מז' 
ִמְזמֹור.  ִלְבֵני-ֹקַרח  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִּתְקעּו-ָכף;  ָּכל-ָהַעִּמים,  )ב( 
ִרָּנה. )ג(  ָהִריעּו ֵלאֹלִהים, ְּבקֹול 
ָּגדֹול,  ֶמֶלְך  נֹוָרא;  ֶעְליֹון  ִּכי-ְיהָוה 
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землей. (4) Он покорит нам наро-
ды, племена положит у наших ног. 
(5) Он изберет нам наследие наше, 
величие Яакова, которого любит 
вовек. (6) Превозносим Всесиль-
ный в восклицаниях, Б-г - в голосе 
трубном. (7) Пойте Всесильному 
нашему, пойте; пойте владыке на-
шему, пойте, (8) ибо Всесильный 
- владыка всей земли; пойте [все] 
разумно. (9) Всесильный царству-
ет над народами, Всесильный 
сидит на престоле святости Сво-
ей. (10) Благородные из народов 
соберутся - народ Б-га Аврагама, 
ибо щиты земли - у Всесильного. 
Он очень превозносим. 

ПСАЛОМ 48
(1) Песнь сынов Кораха. (2) Велик 
Б-г и очень славен в городе Все-
сильного нашего, на горе святости 
Его. (3) Прекрасная местность, 
радость всей земли, гора Сион; на 
северной стороне города великого 
царя. (4) Во дворцах его Всесиль-
ный известен как заступник: (5) 
ибо вот, цари собрались, но все 
прошли мимо. (6) Они увидели и 
изумились, смутились и пришли в 
замешательство. (7) Страх объял 
их там, дрожь, как у роженицы. 
(8) Восточным ветром Ты со-
крушил корабли из Таршиша. (9) 
Как слышали мы, так и увидели 
в городе Б-га воинств, в городе 
Всесильного нашего: Всесильный 
утвердит его на вечные времена. 
(10) Мы надеялись, Всесильный, 
на милосердие Твое посреди 
Храма Твоего. (11) Как имя Твое, 
Всесильный, так и хвала Твоя - до 
краев земли, десница Твоя полна 

ַעִּמים  ַיְדֵּבר  )ד(  ַעל-ָּכל-ָהָאֶרץ. 
ַרְגֵלינּו.  ַּתַחת  ּוְלֻאִּמים,  ַּתְחֵּתינּו; 
)ה( ִיְבַחר-ָלנּו ֶאת-ַנֲחָלֵתנּו; ֶאת 
ְּגאֹון ַיֲעֹקב ֲאֶׁשר-ָאֵהב ֶסָלה. )ו( 
ְיהָוה,  ִּבְתרּוָעה;  ֱאֹלִהים,  ָעָלה 
ֱאֹלִהים  ַזְּמרּו  )ז(  ׁשֹוָפר.  ְּבקֹול 
)ח(  ַזֵּמרּו.  ְלַמְלֵּכנּו  ַזְּמרּו  ַזֵּמרּו; 
ִּכי ֶמֶלְך ָּכל-ָהָאֶרץ ֱאֹלִהים- ַזְּמרּו 
ַעל- ֱאֹלִהים,  ָמַלְך  )ט(  ַמְׂשִּכיל. 
ַעל-ִּכֵּסא  ָיַׁשב  ֱאֹלִהים,  ּגֹוִים; 
ָקְדׁשֹו. )י( ְנִדיֵבי ַעִּמים, ֶנֱאָספּו- 
ַעם, ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם: ִּכי ֵלאֹלִהים, 

ָמִגֵּני-ֶאֶרץ- ְמֹאד ַנֲעָלה. 

תהילים מח' 
)א( ִׁשיר ִמְזמֹור, ִלְבֵני-ֹקַרח. )ב( 
ְּבִעיר  ְמֹאד-  ּוְמֻהָּלל  ְיהָוה  ָּגדֹול 
ְיֵפה  )ג(  ַהר-ָקְדׁשֹו.  ֱאֹלֵהינּו, 
נֹוף, ְמׂשֹוׂש ָּכל-ָהָאֶרץ: ַהר-ִצּיֹון, 
ָרב.  ֶמֶלְך  ִקְרַית,  ָצפֹון;  ַיְרְּכֵתי 
נֹוַדע  ְּבַאְרְמנֹוֶתיָה,  ֱאֹלִהים  )ד( 
ַהְּמָלִכים,  ִּכי-ִהֵּנה  )ה(  ְלִמְׂשָּגב. 
ֵהָּמה  )ו(  ַיְחָּדו.  ָעְברּו  נֹוֲעדּו; 
ָראּו, ֵּכן ָּתָמהּו; ִנְבֲהלּו ֶנְחָּפזּו. )ז( 
ְרָעָדה, ֲאָחָזַתם ָׁשם; ִחיל, ַּכּיֹוֵלָדה. 
)ח( ְּברּוַח ָקִדים- ְּתַׁשֵּבר, ֳאִנּיֹות 
ַּתְרִׁשיׁש. )ט( ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמְענּו, ֵּכן 
ָרִאינּו- ְּבִעיר-ְיהָוה ְצָבאֹות, ְּבִעיר 
ַעד- ְיכֹוְנֶנָה  ֱאֹלִהים  ֱאֹלֵהינּו: 
ֱאֹלִהים  ִּדִּמינּו  )י(  ֶסָלה.  עֹוָלם 
)יא(  ֵהיָכֶלָך.  ְּבֶקֶרב,  ַחְסֶּדָך- 
ְּכִׁשְמָך ֱאֹלִהים- ֵּכן ְּתִהָּלְתָך, ַעל-
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правды. (12) Да веселится гора 
Сион, ликуют дочери Йеуды о 
правосудии Твоем. (13) Обойдите 
Сион, окружите его, сосчитайте 
башни его. (14) Обратите сердце 
ваше на укрепление его, возвысьте 
дворцы его, чтобы пересказать 
грядущему поколению, (15) ибо 
это - Всесильный, Всесильный 
[Б-г] наш во веки веков, Он будет 
вести нас вечно. 

ְיִמיֶנָך.  ָמְלָאה  ֶצֶדק,  ַקְצֵוי-ֶאֶרץ; 
ִצּיֹון-ָּתֵגְלָנה,  ַהר  ִיְׂשַמח,  )יב( 
ִמְׁשָּפֶטיָך.  ְלַמַען,  ְיהּוָדה:  ְּבנֹות 
ִסְפרּו,  ְוַהִּקיפּוָה;  ִצּיֹון,  ֹסּבּו  )יג( 
ִלְּבֶכם,  ִׁשיתּו  )יד(  ִמְגָּדֶליָה. 
ְלַמַען  ַאְרְמנֹוֶתיָה:  ְלֵחיָלה-ַּפְּסגּו 
ִּכי  )טו(  ַאֲחרֹון.  ְלדֹור  ְּתַסְּפרּו, 
ָוֶעד;  ֱאֹלֵהינּו-עֹוָלם  ֱאֹלִהים  ֶזה, 

הּוא ְיַנֲהֵגנּו ַעל-מּות.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ СОСУДОВ
Гл. 27

1. Три короба: уменьшенный сбоку короб нечист нечистотой «мидрас»; 
уменьшенный сверху короб — оскверняется трупной нечистотой; ме-
рительный короб чист от всего.

2. Три кадки: кадка вмещением от двух до девяти логов, если тресну-
ла — оскверняется нечистотой «мидрас»; целая кадка оскверняется 
трупной нечистотой; мерительная кадка чиста от всего.

3. Три телеги: в виде кафедры — оскверняется нечистотой «мидрас»; 
подобна кровати — оскверняется трупной нечистотой; телега для пере-
возки камней — чиста от всего.

4. Три щита: согнутый щит — оскверняется нечистотой «мидрас»; для 
боевых игры — оскверняется трупной нечистотой; для арабской (ре-
бяческой) забавы — чист от всего, поскольку изготовлен только для 
ограждения и не является обслуживающим человека, а любой не яв-
ляющийся обслуживающим человека предмет нечистоту не принимает.

5. Три кожаных предмета с неснятыми с них волосами: для парикма-
херов — оскверняется нечистотой «мидрас»; для еды — оскверняется 
трупной нечистотой; для расстилания на нём оливок — чист от всего, 
поскольку не является обслуживающей человека.

6. Три основания: то, что перед кроватью и перед писарями — осквер-
няется нечистотой «мидрас»; настольное основание — оскверняется 
трупной нечистотой; сундучное основание — чисто от всего, поскольку 
является частью сундука, и об этом доказывает его форма.

7. Три кровати: для лежания — оскверняется нечистотой «мидрас»; та, 
на которую стекольщики кладут стеклянные предметы — оскверняется 
трупной нечистотой; та, на которой вяжут сетки — чиста от всего, по-
скольку не является обслуживающей человека.

8. Три сорных мешка: для навоза — оскверняется нечистотой «мидрас»; 
для сена — оскверняется трупной нечистотой; сетка для верблюда — 
чиста от всего, поскольку у неё самые толстые и твёрдые верёвки, и она 
не годится для вмещения сена и т.п.; выходит, что она не называется 
предметом, а считается простыми верёвками.

9. Три матраца: для лежания — оскверняется нечистотой «мидрас»; 
для красильщиков, в который складывают предметы — оскверняется 
трупной нечистотой; для давильни, в которую кладут виноград и на-
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крывают ею — она чиста от всего, поскольку является обслуживающей 
человека.

10. Три меха и три сумки: вмещающий размер — оскверняются нечи-
стотой «мидрас». Каков их размер? Мех — четыре кава; сумка — пять 
кавов; те, которые не вмещают размер — оскверняются трупной не-
чистотой; сумки и мехи из рыбьей кожи — чисты от всего.

11. Три кожи: сделанная под ковёр — оскверняется нечистотой «ми-
драс»; сделанная для заматывания предметов — оскверняется трупной 
нечистотой; сделанная для ремней и сандалий — чиста от всего, по-
скольку не имеет форму предмета.

12. Три простыни: сделанная для лежания — оскверняется нечистотой 
«мидрас»; сделанная для занавеса — оскверняется трупной нечисто-
той; сделанная формами для обучения вышивальщиков — чиста от 
всего, поскольку не является обслуживающей для человека.

13. Три распашонки: для рук — оскверняется нечистотой «мидрас»; для 
свитков — оскверняется трупной нечистотой; для савана и кимвалов 
левитов — чиста от всего, поскольку не являются обслуживающей для 
человека.

14. Кожа, сделанная в виде ручки, в которую заносят руку и пальцы от 
холода и т.п., и это называется «праклинин». Три вида «праклинин»: 
для ловцов животных и птиц — оскверняется нечистотой «мидрас», по-
скольку на них опираются; для ловцов саранчи — оскверняется трупной 
нечистотой, поскольку в неё помещают саранчу; для сушки плодов — 
чиста от всего, поскольку не является обслуживающей для человека.

15. Три сетки: девчачья — оскверняется нечистотой «мидрас»; стару-
шечья — оскверняется трупной нечистотой; для забавы пирующих — 
чиста от всего, поскольку не является обслуживающей для человека.

16. Три сандалия: для человека — оскверняется нечистотой «мидрас»; 
металлические для скота — оскверняются трупной нечистотой; из 
шпонки и с трещинами — чиста от всего. Вот правило: любой предмет, 
непригодный ни для ложа ни для езды верхом или пригодилась для 
другой работы — чист от нечистоты «мидрас». Стал пригодным для 
другой работы и служит для сидения, например накидка «талит» или 
шаль — оскверняются нечистотой «мидрас». Всё, что оскверняется 
нечистотой «мидрас» — оскверняется трупной нечистотой; бывает, как 
об этом уже объяснялось, что оно оскверняется трупной нечистотой и 
не оскверняется нечистотой «мидрас». Всё оскверняющееся трупной 
нечистотой — оскверняется остальными отцами (разносчиками) не-
чистоты, как по Торе, так и по словам мудрецов и оскверняются через 
жидкости.
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17. Три короба: изношенный и заплатанный — следуют за здоровой 
частью; малый на большом — следуют за большим; были равными — 
следуют за внутренним. Каким образом следуют за ними? Если сделал 
отверстия с гранат — оба чисты.

18. Три дощечки для письма: для крепления свитков при письме — 
оскверняются нечистотой «мидрас»; с вместимостью для воска — 
оскверняется трупной нечистотой; гладкая дощечка — чиста от всего, 
поскольку не имеет формы предмета и не пригодна для осквернения 
нечистотой «мидрас».
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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 ТРЕТЬЯ

МИШНА ТРЕТЬЯ

‘ַעל ְמָנת ֶׁשֵּיׁש ִלי ֵּבית ּכּור ָעָפר’ – ֲהֵרי זּו ְמקּוֶּדֶׁשת, ְוֵיׁש לֹו. ‘ַעל ְמָנת 
ֶׁשֵּיׁש ִלי ְּבָמקֹום ְּפלֹוִני’ – ִאם ֵיׁש לֹו ְּבאֹותֹו ָמקֹום ְמקּוֶּדֶׁשת, ְוִאם ָלאו 
ֵאיָנּה ְמקּוֶּדֶׁשת. ‘ַעל ְמָנת ֶׁשַאְרֵאְך ֵּבית ּכּור ָעָפר’ – ֲהֵרי זּו ְמקּוֶּדֶׁשת, 

ְוַיְרֶאָּנה. ְוִאם ֶהְרָאּה ְּבִבְקָעה ֵאיָנּה ְמקּוֶּדֶׁשת: 

ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ЕСТЬ У МЕНЯ БЕЙТ-КОР ПОЧВЫ, - В ЭТОМ 
СЛУЧАЕ ОНА ПОСВЯЩЕНА, И только, если ЕСТЬ У НЕГО. ПРИ 
УСЛОВИИ, ЧТО ЕСТЬ У МЕНЯ В ТАКОМ-ТО МЕСТЕ, - ЕСЛИ ЕСТЬ 
У НЕГО В ТОМ МЕСТЕ, ПОСВЯЩЕНА, А ЕСЛИ НЕТ - ОНА НЕ ПО-
СВЯЩЕНА. ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ПОКАЖУ ТЕБЕ БЕЙТ-КОР ЗЕМЛИ, 
- В ЭТОМ СЛУЧАЕ ОНА ПОСВЯЩЕНА, И ПОКАЖЕТ ЕЙ это А ЕСЛИ 
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ПОКАЗАЛ ЕЙ В ДОЛИНЕ - ОНА НЕ ПОСВЯЩЕНА.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ТРЕТЬЕЙ
 Эта мишна продолжает тему посвящения, оговоренного каким-то 
условием.
 ЕСЛИ МУЖЧИНА ГОВОРИТ ЖЕНЩИНЕ: «ВОТ, ТЫ ПОСВЯЩЕНА 
МНЕ в жены ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ЕСТЬ У МЕНЯ БЕЙТ-КОР ПОЧВЫ», 
- то есть поле размером в бейт-кор - площадь, на которой высевают 
тридцать сеа зерна, а именно, 75 000 квадратных локтей.
 В ЭТОМ СЛУЧАЕ ОНА ПОСВЯЩЕНА, И только, если ЕСТЬ У 
НЕГО. Если он может представить свидетелей, которые подтвердят, 
что ему действительно принадлежит бейт-кор земли, посвящение этой 
женщины ему в жены не вызывает сомнений. Однако если остается 
неизвестным, если ли у него эта земля, женщина посвящена ему в 
жены, но под сомнением (как было сказано в объяснении предыдущей 
мишны в связи с условием о двухстах зузах).
 Конечно, можно сказать, что земельное владение отличается от 
денежного: человек, как правило, деньги свои скрывает, и потому есть 
основание подозревать, что на самом деле у него они есть, но он возна-
мерился нанести этой женщине какой-то ущерб. Однако относительно 
земельного участка не возникает подозрения, что он есть у него: если 
бы он владел полем, это было б известно, потому что обычно люди об 
этом знают передают это друг другу. Но, тем не менее, отличие земель-
ного владения от денежного не принимают в расчет, и в обоих случаях 
закон один и тот же: если нет свидетелей, что у мужчины есть то, что 
оговорено в условии, посвящение женщины ему в жены находится под 
сомнением.
 ЕСЛИ ОН СКАЗАЛ ЕЙ: «ВОТ, ТЫ ПОСВЯЩАЕШЬСЯ МНЕ в жены 
ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ЕСТЬ У МЕНЯ бейт-кор земли В ТАКОМ-ТО МЕ-
СТЕ», - ЕСЛИ ЕСТЬ У НЕГО В ТОМ МЕСТЕ, ПОСВЯЩЕНА, А ЕСЛИ 
НЕТ - ОНА НЕ ПОСВЯЩЕНА. Если у него нет поля такого размера в 
том месте, о котором он сказал ей, то - несмотря на то, что оно есть у 
него в другом месте, - она не посвящена ему в жены.
 А ЕСЛИ СКАЗАЛ он: «ВОТ, ТЫ ПОСВЯЩАЕШЬСЯ МНЕ в жены 
ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ПОКАЖУ ТЕБЕ БЕЙТ-КОР ЗЕМЛИ», - В ЭТОМ 
СЛУЧАЕ ОНА ПОСВЯЩЕНА, И ПОКАЖЕТ ЕЙ это. То есть, несмотря 
на то, что, как выяснилось, у него действительно есть поле такого раз-
мера, она не посвящена ему в жены до тех пор, пока он не покажет ей 
его.
 А ЕСЛИ ПОКАЗАЛ ЕЙ В ДОЛИНЕ - он показал бейт-кор земли, 
но ему не принадлежащий.
 Гемара разъясняет: несмотря на то, что он купил плоды, вы-
росшие на этом поле, или он - арендатор-издольщик этого поля, ОНА 
[- эта женщина -] НЕ ПОСВЯЩЕНА ему в жены, так как в мыслях у нее 
был бейт-кор земли, принадлежащий только ему.
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МИШНА ЧЕТВЕРТАЯ

ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר: ָּכל ְּתַנאי ֶׁשֵאינֹו ִּכְתַנאי ְּבֵני ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן ֵאינֹו ְּתַנאי, 
)במדבר  ְראּוֵבן«  ּוְבֵני  ָגד  ְּבֵני  ַיַעְברּו  ִאם  ֲאֵליֶהם  »ַוּיֹאֶמר  ֶׁשֶּנֱאַמר: 
לב(, ּוְכִתיב: »ְוִאם לֹא ַיַעְברּו ֲחלּוִצים«. ַרִּבי ֲחִניָנא ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר: 
ָצִריְך ַהָּדָבר ְלאֹוְמרֹו, ֶׁשִאְלָמֵלא ֵּכן, ֵיׁש ְּבַמְׁשַמע ֶׁשֲאִפיּלּו ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען 

לֹא ִיְנֲחלּו: 

РАБИ МЕИР ГОВОРИТ: ЛЮБОЕ УСЛОВИЕ - ЕСЛИ ОНО НЕ ТАКОЕ, 
КАК УСЛОВИЕ СЫНАМ ГАДА И СЫНАМ РЕУВЕНА, - оно НЕ УСЛО-
ВИЕ, ТАК КАК СКАЗАНО (Бамидбар, 32:29): «И СКАЗАЛ МОШЕ ИМ: 
ЕСЛИ ПЕРЕЙДУТ СЫНЫ ГАДА И СЫНЫ РЕУВЕНА…», И НАПИСАНО 
(там же, 32:30): «А ЕСЛИ НЕ ПЕРЕЙДУТ ВПЕРЕДИ войска…». РАБИ 
ХАНАНЬЯ, СЫН ГАМЛИЭЛЯ, ГОВОРИТ: НУЖНО БЫЛО СКАЗАТЬ 
ЭТО ТАК, ПОТОМУ ЧТО В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ МОЖНО БЫЛО БЫ 
ПОНЯТЬ, ЧТО И В СТРАНЕ КНААНА НЕ ПОЛУЧАТ они ВЛАДЕНИЯ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ЧЕТВЕРТОЙ
 После того, как в предыдущих двух мишнах мы изучали законы 
о посвящении в жены, оговоренном каким-либо условием, эта мишна 
приводит общее правило для любого условия, сформулированное раби 
Меиром.
 В Торе рассказывается, что когда сыны колена Гада и колена 
Реувена пришли к Моше-рабейну и попросили, чтобы им была отдана 
в наследственное владение область Гильад, Моше-рабейну поставил 
им определенное условие. В присутствии первосвященника Эльазара, 
Йеѓошуа Бин-Нуна и глав родов всех колен Израиля он сказал (Бамид-
бар, 32:29-30): «ЕСЛИ ПЕРЕЙДУТ СЫНЫ ГАДА И СЫНЫ РЕУВЕНА 
С ВАМИ ЯРДЕН - ВСЕ ВПЕРЕДИ войска НА ВОЙНУ ПРЕД ЛИЦОМ 
Г-СПОДА, - И СКЛОНИТСЯ СТРАНА ПЕРЕД ВАМИ, ТО ОТДАДИТЕ 
ИМ СТРАНУ ГИЛЬАД В НАСЛЕДСТВЕННОЕ ВЛАДЕНИЕ, А ЕСЛИ НЕ 
ПЕРЕЙДУТ ВПЕРЕДИ войска С ВАМИ, ТО ПОЛУЧАТ НАСЛЕДСТВЕН-
НОЕ ВЛАДЕНИЕ В ВАШЕЙ СРЕДЕ, В СТРАНЕ КНААНА».
 Это условие называется в Мишне: «УСЛОВИЕ, [поставленное] 
СЫНАМ ГАДА И СЫНАМ РЕУВЕНА». Его особенность в том, что оно 
- ДВОЙНОЕ УСЛОВИЕ: «Если перейдут… то отдадите им… А если 
не перейдут… то получат наследственное владение в вашей среде». 
Отсюда выводит раби Меир, что любое условие обязательно должно 
быть также двойным условием. Например, посвящающий женщину 
себе в жены должен сказать: «Если дашь мне двести зузов - то вот: ты 
посвящена мне в жены посредством этой пруты, а если не дашь мне 
двести зузов - не будешь посвящена мне». Если после того, как выска-
зал это условие, он дал этой женщине пруту ради посвящения ее себе 
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в жены, - условие вступило в силу, и если она теперь даст ему двести 
зузов, она будет посвящена ему в жены, а если не даст - посвящена 
не будет. Однако когда мужчина сказал женщине только следующее: 
«Если дашь мне двести зузов, то вот, ты посвящена мне в жены по-
средством этой пруты», и он дал ей эту пруту - его условие не имеет 
силы. Причина этого в том, что он не сделал свое условие двойным, 
то есть не добавил: «…А если не дашь, не будешь посвящена мне в 
жены». [Если он не сделал этого,] она стала посвященной ему в жены 
немедленно и не должна давать ему ничего.
 Из «условия сынам Гада и сынам Реувена» также выводят сле-
дующее. Во-первых, УСЛОВИЕ ДОЛЖНО ПРЕДШЕСТВОВАТЬ упоми-
нанию ДЕЙСТВИЯ: «Если перейдут [Ярден] - то отдадите им», а не так: 
«Отдадите им, если они перейдут [Ярден]». Во-вторых, ПОЗИТИВНОЕ 
УТВЕРЖДЕНИЕ ДОЛЖНО ПРЕДШЕСТВОВАТЬ НЕГАТИВНОМУ: «Если 
перейдут… а если не перейдут…».
 Есть другие моменты, связанные с «условием сынам Гада и 
сынам Реувена» (см. «ТИФЪЭРЕТ-ИСРАЭЛЬ»), однако наша мишна 
рассматривает, главным образом, вопрос об удвоении условия.
 РАБИ МЕИР ГОВОРИТ: ЛЮБОЕ УСЛОВИЕ - ЕСЛИ ОНО НЕ ТА-
КОЕ, КАК УСЛОВИЕ, поставленное СЫНАМ ГАДА И СЫНАМ РЕУВЕНА 
- а именно, не двойное условие, - оно НЕ УСЛОВИЕ - и несмотря на 
то, что условие это не осуществлено, то, что сделано, сделано, - ТАК 
КАК СКАЗАНО (Бамидбар, 32:29): «И СКАЗАЛ МОШЕ ИМ: ЕСЛИ ПЕРЕ-
ЙДУТ СЫНЫ ГАДА И СЫНЫ РЕУВЕНА…», И НАПИСАНО после этого 
(там же, 32:30): «А ЕСЛИ НЕ ПЕРЕЙДУТ ВПЕРЕДИ войска…» - то есть, 
Моше-рабейну поставил двойное условие (как было разъяснено выше).
 Итак, раби Меир возражает против сказанного в предыдущих 
мишнах и считает, что если мужчина сказал женщине: «Вот, ты посвя-
щена мне в жены при условии, что я дам тебе двести зузов» или «…при 
условии, что у меня есть бейт-кор земли», то - раз он не сделал свое 
условие двойным - условие недействительно, и несмотря на то, что он 
не дал ей двести зузов или у него нет бейт-кора земли, эта женщина 
посвящена ему в жены (Рамбам).
 РАБИ ХАНАНЬЯ, СЫН ГАМЛИЭЛЯ, ГОВОРИТ: НУЖНО БЫЛО в 
то время СКАЗАТЬ ЭТО ТАК.
 То есть, из условия сынов Гада и сынов Реувена не следует делать 
вывод, что всякое условие должно быть двойным. Но в действитель-
ности - даже если поставлено простое (не двойное) условие, в случае, 
когда оно не осуществлено, то, что сделано, не имеет значения: потому 
что из того, что сказано, ясно следует, как обстоит дело в противопо-
ложном случае. А Моше-рабейну поставил двойное условие сынам 
Гада и сынам Реувена лишь потому, что в тот момент следовало точно 
указать, что будет, если они не выполнят это условие.
 ПОТОМУ ЧТО В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ - если бы Моше-рабей-
ну сказал только: «ЕСЛИ ПЕРЕЙДУТ… ТО ОТДАДИТЕ ИМ СТРАНУ 
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ГИЛЬАД В НАСЛЕДСТВЕННОЕ ВЛАДЕНИЕ», - МОЖНО БЫЛО БЫ 
ПОНЯТЬ - сделать неправильный вывод, - ЧТО если они не перейдут 
Ярден в авангарде всех сынов Израиля, то И В СТРАНЕ КНААНА 
НЕ ПОЛУЧАТ они ВЛАДЕНИЯ - потому-то Моше-рабейну и поставил 
двойное условие, уточнив: «А если не перейдут впереди [войска] с 
вами, то получат наследственное владение в вашей среде, в стране 
Кнаана». Однако в случае, когда условие выражено так ясно, что в его 
положениях невозможно ошибиться, простое условие - действительно 
в полной мере, и если оно не выполняется, то совершенное действие 
не имеет никакого значения.
 Некоторые комментаторы разъясняют, что раби Хананья, сын 
Гамлиэля, не согласен с раби Меиром только по вопросу о том, что 
условие всегда должно быть двойным, однако в том, что «условие 
должно предшествовать [упоминанию] действия» и что «позитивное 
утверждение должно предшествовать негативному», он с раби Меиром 
согласен (Раши). Другие же комментаторы придерживаются той точки 
зрения, что раби Хананья, сын Гамлиэля, не согласен с раби Меиром 
и в остальном, однако взял на себя труд возразить только по поводу 
необходимости двойного условия что касается остальных вопросов, то 
он полагает: что было - то было (Ѓаран).
 ЃАЛАХА ЖЕ СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАБИ МЕИРА ОТНО-
СИТЕЛЬНО ВСЕХ УСЛОВИЙ, КОТОРЫЕ НАЧИНАЮТСЯ СО СЛОВА 
«ЕСЛИ» («Если ты сделаешь так-то…»): УСЛОВИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 
ПОДОБНЫМ УСЛОВИЮ, [поставленному] СЫНАМ ГАДА И СЫНАМ 
РЕУВЕНА ОДНАКО ЕСЛИ УСЛОВИЕ НАЧИНАЕТСЯ [со слов] «ПРИ 
УСЛОВИИ, ЧТО…» (как сказано в предыдущих мишнах), ТО НЕТ 
НЕОБХОДИМОСТИ НИ В УДВОЕНИИ УСЛОВИЯ, НИ В ТОМ, ЧТО 
ПОЗИТИВНОЕ ДОЛЖНО ПРЕДШЕСТВОВАТЬ НЕГАТИВНОМУ, НИ В 
ТОМ, ЧТО УСЛОВИЕ ДОЛЖНО ПРЕДШЕСТВОВАТЬ УПОМИНАНИЮ 
ДЕЙСТВИЯ (Рамбам, Законы о супружестве, гл. 6 Бартанура).

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

УСЛОВИЕ
 Отец рабби Иосефа-Ицхака, рабби Шолом-Дов-Бер, часто по-
вторял:
 – Если хочешь узнать что-нибудь, спрашивай только у меня.
 С кончиной отца это правило перестало действовать.
 Или...
 В одну из суббот месяца Элул новый Ребе учил с хасидами 
Тору. Вдруг ни с того ни с сего он замолчал. Больше в тот день учебы 
не было. Один из близких ему людей, реб Шмуэль Гурарий, подошел 
потом к Ребе и спросил, что случилось. Рабби Иосеф-Ицхак ответил: 
«Ко мне пришел отец».
 Хасид заметил на это: «Душа вашего отца, наверное, и раньше 
приходила к вам. Но зачем же прерывать урок?»
 Новый Ребе сказал: «Сегодня она была в других одеждах».
 Хасид промолчал.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

8 Элула
2448 (-1312) года – девятый из 40 дней пребывания Моше на горе 

Синай (в третий раз).
Книга нашего наследия

 Наш Народ
 Двар Йом беЙомо

3828 (68) года римские солдаты подожгли Верхний Ерушалаим – 
наиболее хорошо укреплённую часть города, куда отошли со своими 
отрядами самые отчаянные защитники Израиля: раби Шимон бар Гиора 
и раби Йоханан из Гуш-Халав. Воочию увидев, к чему приводят распри, 
ранее непримиримые враги заключили перемирие и поклялись вести 
борьбу до конца. К сожалению, это произошло после того, как легионы 
Тита разрушили и дотла сожгли Второй Храм.

Захват Ерушалаима занял у Тита почти полгода и стоил ему больше 
жизней его воинов, чем какая-либо другая известная военная кампания 
римлян.

Наш Народ
 Двар Йом беЙомо

5461 (31 августа 1701) года город Вильно (Вильнюс) был занят 
шведскими войсками. В первый же день новые власти обложили ев-
рейское население города непомерно высокими налогами.

Двар Йом беЙомо.
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* * *
У каждого мгновения 
два лица.
 Мгновение, опре-
деленное прошлым, из 
которого оно вышло, 
и мгновение, опреде-
ленное будущим, к которо-
му оно ведет.
 Но и само мгновение обладает соб-
ственным значением, целью и жизнью.
 Не убивай же мгновение.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 9 Элула

Мой дедушка Ребе Шмуэль (МААРАШ) сказал — в отношении углу-
бленного размышления о труднопостижимой идее:

— Если эта идея имеет [практическое] отношение [к тому, кто ее 
постигает], тогда понимают и постигают эту идею очень хорошо. И 
доводом на это из Письменной Торы является то, о чем говорится в 
«Законах женщин» и т.д., в отношении заявлений, которые они могут 
делать. И говорят об этом мудрецы Мишны, Талмуда и главы йешив в 
Вавилоне, которые все являются обладателями удивительной способ-
ности к осмыслению, а также Тора — учение истины. Но разве женщина 
по своему масштабу способна делать такие сложные заявления?! Но 
на самом деле, когда идея затрагивает человека, то также обладатели 
слабого постижения способны на глубокие умозаключения.



Ïîíåäåëüíèê51Хумаш

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КИ ТЕЦЕ»
Глава 21

22. И если будет на ком-либо 
грех, (требующий) суда смерт-
ного, и умерщвлен будет он, и 
повесишь его на дереве.

и если будет на ком-либо грех, (требу-
ющий) суда смертного. Соположение 
разделов (этого и о строптивом сыне) 
говорит о том, что, если отец и мать 
щадят его, он в конце концов ступит на 
путь злодеяния и совершит преступле-
ния, и будет приговорен судом к смерти 
[Танхума].

и повесишь его на дереве. Наши му-
дрецы говорили, что все побиваемые 
камнями подлежат (затем) повешению, 
ибо сказано: «...ибо поругание Б-гу по-
вешенный» [21, 23], а такое поругание, 
хуление (карается) побиением камнями 
(см. Ваикра 24, 15-16) | Санедрин 45б].

23. То не оставь на ночь трупа 
его на дереве, но погреби его 
в тот день; ибо поругание Б-гу 
повешенный. И не оскверни 
земли твоей, которую Г-сподь, 
Б-г твой, дает тебе в удел.

ибо поругание Б-гу повешенный. Он 
оскорбление Царю, потому что человек 
сотворен по Его подобию, а Исраэль - Его 
сыны. Притча (гласит:) Два брата-близ-
неца отличались большим сходством. 
Один стал царем, а другой был схвачен 
за разбой и повешен. Всякий, кто видит 
его (на виселице), говорит: «Царь пове-
шен!» - Везде в Писании קללה означает 
неуважение и оскорбление, подобно: «... 
он поругал меня поруганием тяжким» [I 
Млахим 2, 8].

Глава 22
1. Не должен ты, видя быка 

פרק כ"א
כב. ְוִכי ִיְהֶיה ְבִאיׁש ֵחְטא ִמְׁשַּפט 

ָמֶות ְוהּוָמת ְוָתִליָת ֹאתֹו ַעל ֵעץ:

מות:  משפט  חטא  באיש  יהיה  וכי 
ֶׁשִאם  ַמִּגיד  ַהָּפָרִׁשּיֹות,  ְסִמיכּות 
ָחִסים ָעָליו ָאִביו אֹו ִאּמֹו, סֹוף ֶׁשֵּיֵצא 
ְוִיְתַחֵּיב  ְוַיֲעֹבר ֲעֵברֹות  ְלַתְרּבּות ָרָעה, 

ִמיָתה ְּבֵבית ִּדין:

ָאְמרּו:  ותלית אותו על עץ: ַרּבֹוֵתינּו 
)פסוק  ֶׁשֶנֱאַמר  ִנְתִלין,  ַהִנְסָקִלין,  ָּכל 
ָּתלּוי",  ֱאֹלִהים  ִקְלַלת  "ִּכי  כג(: 

ְוַהְּמָבֵרְך ה', ִּבְסִקיָלה:

ִּכי  ָהֵעץ  ִנְבָלתֹו ַעל  ָתִלין  כג. לֹא 
ִּכי  ַההּוא  ַּבּיֹום  ִּתְקְּבֶרּנּו  ָקבֹור 
ְתַטֵּמא  ְולֹא  ָּתלּוי  ֱאֹלִהים  ִקְלַלת 
ֶאת ַאְדָמְתָך ֲאֶׁשר ה’ ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן 

ְלָך ַנֲחָלה:

כי קללת אלהים תלוי: ִזְלזּולֹו ֶׁשל ֶמֶלְך 
ְּדיּוְקנֹו,  ִּבְדמּות  ָעׂשּוי  ֶׁשָאָדם  הּוא, 
ַאִחים  ִלְׁשֵני  ָמָׁשל  ָּבָניו,  ֵהם  ְוִיְׂשָרֵאל 
ֶאָחד  ַלֶזה,  ֶזה  ּדֹוִמין  ֶׁשָהיּו  ְּתאֹוִמים 
ְלִלְסִטּיּות  ִנְתַּפס  ְוֶאָחד  ַׂשר  ַנֲעָׂשה 
ְוִנְתָלה, ָּכל ָהרֹוֶאה אֹותֹו אֹוֵמר: 'ַהַשר 
ְלׁשֹון  ֶׁשַּבִּמְקָרא,  ְקָלָלה  ָּכל  ָּתלּוי'. 
ְוִזְלזּול, ְּכמֹו )מלכים א' ב, ח(:  ָהַקל 

"ְוהּוא ִקְלַלִני ְקָלָלה ִנְמֶרֶצת":

פרק כ"ב
א. לֹא ִתְרֶאה ֶאת ׁשֹור ָאִחיָך אֹו 
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твоего брата или его агнца, от-
бившихся, устраниться от них; 
возвратить должен ты их брату 
твоему.

 Не смотри на него с .לא תראה ...והתעלמת
тем, чтобы устраниться от него, - это в 
прямом смысле. А наши мудрецы говорили 
(что перед והתעלמת опущено отрицание 
 и это учит:) в некоторых случаях ,לא
ты устраняешься и т. д. [Сифре; Бава 
мециа 30а].

устраниться (отвернуться). (Означает, 
что человек) отводит глаза, как будто 
не видя его.

2. А если не близок твой брат к 
тебе или ты не знаешь его, то 
возьми это в свой дом, и будет 
оно у тебя, пока не истребует 
брат твой его; и возвратишь 
это ему.

пока не истребует брат твой (или: пока 
не расспросишь брата твоего). Но раз-
ве придет тебе на ум, что отдаст ему 
прежде, чем тот попросит (при этом 
очевидно, что нашедший не знает, кому 
принадлежит животное)? Однако (следу-
ет понимать так:) Расспроси его, чтобы 
он не оказался обманщиком (т. е. чтобы 
возвратить животное его настоящему 
владельцу) [Бава мециа 27б; Сифре].

и возвратишь это ему. Чтобы состоялся 
возврат, а не так, чтобы (животное) съе-
ло у тебя в доме, сколько само оно стоит, 
и ты требовал бы с него (с владельца; 
ибо здесь не будет возврата потерянно-
го им). Исходя из этого (наши мудрецы) 
говорили: Все, чтo производит работу 
и требует пищи (например, бык), пусть 
работает и ест (ибо своей работой он 
возмещает съеденное им); а то, что не 
производит работы и требует пищи 
(например, овцы), должно быть продано 
(а деньги, полученные от продажи, воз-
вращаются владельцу) [Бава Mециa 28б].

3. И так же поступи с его ослом, 
и так же поступи с его платьем, 

ֵמֶהם  ְוִהְתַעַּלְמָּת  ִנָּדִחים  ֵׂשיֹו  ֶאת 
ָהֵׁשב ְּתִׁשיֵבם ְלָאִחיָך:

ֵאינֹו  ְּכִאּלּו  ַעִין  והתעלמת: ּכֹוֵבׁש 
רֹוֵאהּו:

ִּתְרֶאה  והתעלמת: לֹא  תראה,  לא 
ְּפׁשּוטֹו.  ֶזהּו  ִמֶּמנּו,  ֶׁשִּתְתַעֵּלם  אֹותֹו 
ֶׁשַאָּתה  ְּפָעִמים  ָאְמרּו:  ְוַרּבֹוֵתינּו 

ִמְתַעֵּלם ְוכּו':

ב. ְוִאם לֹא ָקרֹוב ָאִחיָך ֵאֶליָך ְולֹא 
ֵּביֶתָך  ּתֹוְך  ֶאל  ַוֲאַסְפּתֹו  ְיַדְעּתֹו 
ֹאתֹו  ָאִחיָך  ְּדרֹׁש  ַעד  ִעְּמָך  ְוָהָיה 

ַוֲהֵׁשֹבתֹו לֹו:

ִּבְלָבְבָך  ַּתֲעֶלה  אחיך: ְוִכי  דרש  עד 
ֶאָּלא  ֶׁשִּיְדְרֵׁשהּו?  ֹקֶדם  לֹו  ֶׁשִּיְּתֵנהּו 

ָּדְרֵׁשהּו ֶׁשּלֹא ְיֵהא ַרַּמאי:

והשבתו לו: ֶׁשְּתֵהא ּבֹו ֲהָׁשָבה, ֶׁשּלֹא 
ְוִתְתְּבֵעם  ָּדָמיו  ְּכֵדי  ְּבֵביְתָך  יֹאַכל 
ִמֶּמנּו. ִמָּכאן ָאְמרּו: ָּכל ָּדָבר ֶׁשעֹוֶׂשה 
עֹוֶׂשה  ְוֶׁשֵאינֹו  ְויֹאַכל,  ַיֲעֶׂשה  ְואֹוֵכל, 

ְואֹוֵכל, ִיָּמֵכר:

ג. ְוֵכן ַּתֲעֶׂשה ַלֲחמֹרֹו ְוֵכן ַּתֲעֶׂשה 
ְלָכל  ַּתֲעֶׂשה  ְוֵכן  ְלִׂשְמָלתֹו 
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и так же поступи со всякой по-
терей брата твоего, что будет 
потеряно им, а ты найдешь; не 
можешь ты устраниться

не можешь ты устраниться. (Ты не 
вправе) отвести глаза твои, как будто 
не видишь этого.

4. Не должен ты, видя осла тво-
его брата или его быка, упавших 
в пути, устраниться от них; под-
нять должен ты вместе с ним.

поднять должен ты. Это относится к 
навьючиванию, т. е. навьючить поклажу, 
которая упала с него (т. е. здесь подни-
мается поклажа).
с ним. С владельцем этого (животного). 
Однако, если владелец отошел в сторону 
и сел, и сказал ему: «Это тебе вменяется 
в обязанность (а не мне), если желаешь 
навьючить, навьючь» - освобождается 
(от обязанности) [Бава мециa 32а].

5. Да не будет мужского предме-
та (одежды) на женщине, и не на-
денет мужчина женского платья; 
ибо отвратителен Г-споду, Б-гу 
твоему, всякий делающий такое.

да не будет мужского предмета (одеж-
ды) на женщине. С тем, чтобы ей выгля-
деть как мужчина и ходить среди мужчин, 
ибо это, несомненно, с целью разврата 
[Сифре; Назир 59а].

и не наденет мужчина женского платья. 
С тем, чтобы пойти и сидеть среди 
женщин. Другое объяснение: не должен 
удалять волос со срамных мест и под-
мышечных впадин (как делают женщины) 
[Назир 59а].

ибо отвратителен. Тора запрещает 
только (ношение) одежды, ведущее к от-
вратительному, к распутству [Сифре].

6. Если попадется тебе птичье 
гнездо на дороге, на каком-либо 
дереве или на земле: птенцы 

ִמֶּמּנּו  ֹּתאַבד  ֲאֶׁשר  ָאִחיָך  ֲאֵבַדת 
ּוְמָצאָתּה לֹא תּוַכל ְלִהְתַעֵּלם:

לא תוכל להתעלם: ִלְכֹּבׁש ֵעיְנָך ְּכִאּלּו 
ֵאיְנָך רֹוֶאה אֹותֹו:

ָאִחיָך  ֲחמֹור  ֶאת  ִתְרֶאה  לֹא  ד. 
אֹו ׁשֹורֹו ֹנְפִלים ַּבֶּדֶרְך ְוִהְתַעַּלְמָּת 

ֵמֶהם ָהֵקם ָּתִקים ִעּמֹו:

הקם תקים: זֹו ְטִעיָנה. ְלַהְטִעין ַמָשאֹו 
ֶׁשָנַפל ֵמָעָליו:

ְוָיַׁשב  עמו: ִעם ְּבָעָליו, ֲאָבל ִאם ָהַלְך 
ִאם  ִמְצָוה  ְוָעֶליָך  "הֹוִאיל  ְוָאַמר:  לֹו 

ָרִציָת ִלְטֹען ְטֹען", ָּפטּור:

ִאָּׁשה  ַעל  ֶגֶבר  ְכִלי  ִיְהֶיה  לֹא  ה. 
ִּכי  ִאָּׁשה  ִׂשְמַלת  ֶּגֶבר  ִיְלַּבׁש  ְולֹא 
תֹוֲעַבת ה’ ֱאֹלֶהיָך ָּכל ֹעֵׂשה ֵאֶּלה:

יהיה כלי גבר על אשה: ֶׁשְּתֵהא  לא 
ּדֹוָמה ְלִאיׁש, ְּכֵדי ֶׁשֵּתֵלְך ֵּבין ָהֲאָנִׁשים, 

ֶׁשֵאין זֹו ֶאָּלא ְלֵׁשם ִנאּוף:

אשה: ֵליֵלְך  שמלת  גבר  ילבש  ולא 
ֶׁשּלֹא  ַאֵחר:  ָּדָבר  ַהָנִׁשים.  ֵּבין  ֵליֵׁשב 
ֵּבית  ֶׁשל  ְוֵׂשָער  ָהֶעְרָוה  ְׂשַער  ָיִסיר 

ַהֶּׁשִחי:

ֶאָּלא  ּתֹוָרה  ָאְסָרה  תועבת: לֹא  כי 
ְלבּוׁש ַהֵּמִביא ִליֵדי ּתֹוֵעָבה:

ו. ִּכי ִיָּקֵרא ַקן ִצּפֹור ְלָפֶניָך ַּבֶּדֶרְך 
ֶאְפרִֹחים  ָהָאֶרץ  ַעל  אֹו  ֵעץ  ְּבָכל 
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или яйца, и мать сидит на птен-
цах или на яйцах, то не бери 
матери, (которая) над детьми.

если попадется. Это исключает гото-
вое, доступное (т. е. всегда находящееся 
в непосредственной близости, например, 
во дворе) [Сифре; Хулин 139а].

не бери матери. Пока она над своими 
птенцами.

7. Отпустить должен ты мать, а 
детей бери себе, чтобы хорошо 
было тебе и длить тебе дни.

чтобы хорошо было тебе. Если в случае 
легкой заповеди, не связанной с мате-
риальным ущербом, Тора говорит: «...
чтобы хорошо было тебе и длить тебе 
дни», то тем более, (что касается) воз-
даяния за заповеди тяжелые [Хулин 142а].

ַעל  רֶֹבֶצת  ְוָהֵאם  ֵביִצים  אֹו 
לֹא  ַהֵּביִצים  ַעל  אֹו  ָהֶאְפרִֹחים 

ִתַּקח ָהֵאם ַעל ַהָּבִנים:

כי יקרא: ְּפָרט ִלְמֻזָּמן:

לא תקח האם: ְּבעֹוָדּה ַעל ָּבֶניָה:

ְוֶאת  ָהֵאם  ֶאת  ְּתַׁשַּלח  ַׁשֵּלַח  ז. 
ָלְך  ִייַטב  ְלַמַען  ָלְך  ִּתַּקח  ַהָּבִנים 

ְוַהֲאַרְכָּת ָיִמים:

למען ייטב לך: ִאם ִמְצָוה ַקָּלה ֶׁשֵאין 
ָּבּה ֶחְסרֹון ִּכיס, ָאְמָרה ּתֹוָרה: "ְלַמַען 
ָוֹחֶמר  ַקל  ָיִמים",  ְוַהֲאַרְכָּת  ָלְך  ִייַטב 

ְלַמַּתן ְׂשָכָרן ֶׁשל ִמְצוֹות ֲחמּורֹות:
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ТАНИЯ
СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ

Послание 12
Известно, что каждому еврею свойственны способность к со-
страданию и готовность прийти на помощь окружающим, ибо 
корни его души — в свойствах Творца, благословен Он; а мы 
знаем, что и строгая справедливость Всевышнего, и суровость, 
и сдерживающая сила отступают перед Его добротой, на что на-
мекают следующие слова: «...Доброта Его — для тех, кто трепещет 
пред Ним». И потому душа каждого еврея называется «дочерью 
коэна», как о том написано в святой книге «Зоар», ибо коэн сим-
волизирует добро.
Материальная помощь беднякам, к чему побуждает еврея его 
природная доброта, называется «милосердным деянием, совер-
шаемым систематически»; при этом имеется в виду, что оно уже 
имело место в прошлом, регулярно совершается и по сей день, 
стало привычным и обыденным, — ибо милосердие и доброта 
вложены в душу еврея изначально — в тот момент, когда души 
были созданы и стали воплощением свойств Творца, благословен 
Он; как написано: «...И вдунул в ноздри его Б-жественную душу», 
«...И ты вдунул ее в меня...»; а известно, что «при мощном выдо-
хе воздух выходит из самой глубины легких...» И ежедневно «по 
доброте Своей Он возобновляет творение мира», и Его создания 
«каждое утро возрождаются к жизни».
Иногда же для того, чтобы оказать беднякам материальную по-
мощь, от человека требуется затратить значительные духовные 
усилия, мобилизовать всю силу воли, преодолеть сопротивление 
своей натуры и подчинить ее желанию Всевышнего, благословен 
Он Усилия эти должны проявляться в различных способах слу-
жения Всевышнему — например, в углубленном изучении Торы, в 
молитве, где человек должен «излить душу до последней капли». 
Подобно этому необходимо приложить духовные усилия и для 
того, чтобы исполнить заповедь о помощи нуждающимся, — в 
том случае, когда человек отдает беднякам значительно большие 
суммы, чем те, которые он бы пожертвовал, руководствуясь сво-
ей природной добротой и доброй волей. Тора говорит: «Протяни 
руку помощи и дай...»; наши учители, благословенна их память, 
объясняли эти слова так: «Помоги бедняку даже в том случае, 
если он просит тебя об этом в сотый раз».

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ֶׁשִּיְׂשָרֵאל  זֹאת,  מֹוַדַעת  ְוִהֵּנה   
ְוגֹוְמֵלי  ַרֲחָמִנים  ֵהם  ְּבִטְבָעם 
ַנְפׁשֹוֵתיֶהם  ֱהיֹות  ִמְּפֵני  ֲחָסִדים, 

ִנְמָׁשכֹות ִמִּמּדֹוָתיו ִיְתָּבֵרְך,
Известно, что каждому еврею 
свойственны способность к со-
страданию и готовность прийти 
на помощь окружающим, ибо 
корни его души — в свойствах 
Творца, благословен Он;
ִמַּדת  ַעל  ָּבֶהן  ּגֹוֵבר  ַהֶחֶסד  ֲאֶׁשר 

ַהִּדין ְוַהְּגבּוָרה ְוַהִּצְמצּום,
а мы знаем, что и строгая спра-
ведливость Всевышнего [ка-
тегория «дин»], и суровость 
[«гвура»], и сдерживающая сила 
[«цимцум»] отступают перед 
Его добротой [«хесед»],
Это высшие Б-жественные 
атрибуты «мидот».
ַעל  ַחְסּדֹו  »ָּגַבר  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְכמֹו 

ְיֵרָאיו«,
на что намекают следующие 
слова: «Доброта Его над боя-
щимися Его».
По Теилим, 103:11. «Ибо как высо-
ко небо над землей, так доброта 
Его («Хесед») над боящимися 
Его («Гвура»)». В этих словах 
содержится намек на преобла-
дание Хеседа Всевышнего над 
аспектом Гвура.
»ַּבת  ַהְּנָׁשָמה  ִנְקֵראת  ֶׁשָּלֵכן 

ֹּכֵהן«
И потому душа каждого еврея 
называется «дочерью коэна»,
Она называется «бат коэн» по-
скольку происходит из духовной 
категории «коэн», аспект Хесед, 
ибо коэн символизирует добро.

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש.

как о том написано в святой 
книге «Зоар».
См. Ваикра, 22:12 и Зоар, часть 
2, стр. 95а.
Поскольку душа происходит из 
высших Б-жественных атрибу-
тов, где преобладает категория 
Хесед, поэтому в душе еврея 
также превалируют доброта и 
сострадание к ближнему. Это 
заложено в самой еврейской при-
роде.
ְוִהֵּנה, ַהְּצָדָקה ַהִּנְמֶׁשֶכת ִמְּבִחיָנה 
»ַמֲעֵׂשה  ְּבֵׁשם  ִנְקֵראת  זֹו 

ַהְּצָדָקה«,
Такая материальная помощь 
беднякам, к которой побуждает 
еврея природная доброта в его 
душе, называется «маасе цда-
ка», «делом справедливости» 
ָּדָבר  ַעל  נֹוֵפל  »ַמֲעֶׂשה«  ֵׁשם  ִּכי 
ֶׁשְּכָבר ַנֲעָׂשה, אֹו ֶׁשַּנֲעֶׂשה ָּתִמיד 

ִמֵּמיָלא 
Слово «маасе» подразумевает 
действие, которое уже имело 
место в прошлом и не задумы-
ваясь регулярно совершается и 
по сей день,

ְוִהיא ָּדָבר ַהֹהֶוה ְוָרִגיל ָּתִמיד,
стало привычным и обыден-
ным,
Таким образом понятие «маасе 
цдака» можно перевести так: 
«милосердие, совершаемое си-
стематически».

ְוַאף ָּכאן 
Так же и здесь
В том случае, когда помощь нуж-
дающимся, цдака, проистекает 
в человеке из естественного 
для него чувства милосердия, 
свойственного каждой еврейской 
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душе.
ְוָהַרֲחָמנּות  ַהֶחֶסד  ִמַּדת  ֲהֵרי 
ֵּבית  ָּכל  ְּבַנְפׁשֹות  ֻהְטְּבָעה 
ְּבִריאּוָתן  ֵמֵעת  ִמְּכָבר  ִיְׂשָרֵאל 

ְוִהְׁשַּתְלְׁשלּוָתן ִמִּמּדֹוָתיו ִיְתָּבֵרְך,
Это милосердие и доброта, 
вложенные в душу еврея изна-
чально — в тот момент, когда 
души были созданы и стали 
воплощением свойств Творца, 
благословен Он;
Таким образом, это милосердие 
можно расценивать, как акт, 
свершившийся уже ранее.
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ַוִּיַּפח ְּבַאָּפיו כּו’«,
как написано: «...И вдунул в ноз-
дри его Б-жественную душу»,
По Берейшит, 2:7. Всевышний 
вложил в тело первого человека 
душу жизни.

»ְוַאָּתה ָנַפְחָּת ִּבי«, 
«...И ты вдунул ее в меня...»
Из текста утренних благослове-
ний. Смотри сидур Теилат Ашем, 
стр. 6.

»ּוַמאן ְּדָנַפח כּו’«,
а известно, что «при мощном 
выдохе воздух выходит из са-
мой глубины [легких]...»
И создал Б-г Всесильный челове-
ка из Праха земного, и вдунул в 
ноздри его дыхание жизни, и стал 
человек существом живым. Это 
предложение говорит об Адаме, 
первом человеке, который об-
ладал общей душой («нешама 
клалит»), включающей души всех 
людей. Наиболее высокая душа 
поколения. Не случайно в этой 
фразе употребляется слово «ва-
ипах», именно вдунул, а не, ска-
жем, вдохнул. И написано также 
в книге «Зоар»: «Тот, кто с силой 

выдыхает воздух, изнутри выды-
хает его и т. д.». Что означает: 
из наиболее глубокой внутренней 
части себя самого — ибо глубоко 
внутренняя частица жизненной 
силы выходит из человека при 
выдыхании с силой. Таким об-
разом, душа, о которой сказано 
«ва-ипах», исходит из сокровен-
ной сущности Б-га — Имя Авайе. 
Вторая, Б-жественная душа, от-
личающая каждого еврея, — это 
частица безграничной сущности 
Б-га свыше. 
Таким образом, поскольку душа 
происходит из внутренней сущ-
ности высших Б-жественных 
атрибутов, то в ней самой, уже с 
момента ее нисхождения в тело, 
есть отношение к внутренней 
сущности этих категорий, вклю-
чая преобладание аспекта Хесед.
ְוַגם ְּבָכל יֹום ָויֹום ְּבטּובֹו ְמַחֵּדׁש 

ַמֲעֵׂשה ְּבֵראִׁשית,
И ежедневно «по доброте Сво-
ей Он возобновляет творение 
мира»,
Из утренних благословений 
перед «Шма». Смотри сидур Теи-
лат Ашем, стр. 43. Это ежеднев-
ное обновление мира включает в 
себя также обновление высших 
Б-жественных атрибутов. Что 
же касается души внутри тела, 
то сказано:

ַו«ֲחָדִׁשים ַלְּבָקִרים כּו’«.
 [и Его создания] «каждое утро 
возрождаются к жизни».
По Эйха, 3:23. «милости Б-га не 
истощились, милосердие Его не 
иссякло. Обновляются они каж-
дое утро; велика преданность 
Твоя!»
В этом внутренний смысл тер-
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мина «маасе цдака», обозна-
чающего благотворительную 
деятельность, происходящую 
постоянно. Ведь постоянно в 
душе, а также в ее категории 
«рахамим» («сострадание») 
происходит обновление. «Маасе 
цдака» исходит из врожденного 
чувства милосердия, свойствен-
ного евреям.
נֹוֵפל  ֵאינֹו  »ֲעבֹוָדה«  ְלׁשֹון  ַאְך 
עֹוֶׂשה  ֶׁשָהָאָדם  ָּדָבר  ַעל  ֶאָּלא 

ִּביִגיָעה ֲעצּוָמה ֶנֶגד ֶטַבע ַנְפׁשֹו,
Однако понятие «аводат цдака» 
[«служение благотворительно-
стью»] подразумевает тот слу-
чай, когда для того, чтобы ока-
зать беднякам материальную 
помощь, от человека требуется 
затратить значительные духов-
ные усилия, мобилизовать всю 
силу воли, преодолеть сопро-
тивление своей натуры
Поступать противно своим 
врожденным качествам. 
ִמְּפֵני  ּוְרצֹונֹו  ִטְבעֹו  ֶׁשְּמַבֵּטל  ַרק 

ְרצֹון ָהֶעְליֹון ָּברּוְך הּוא,
и подчинить свои волю и при-
родные свойства характера 
желанию Всевышнего, благо-
словен Он.
ְּכגֹון ְלַיֵּגַע ַעְצמֹו ְּבתֹוָרה ּוִבְתִפָּלה 

»ַעד ִמּצּוי ַהֶּנֶפׁש כּו’«.
Усилия эти должны проявлять-
ся в различных способах слу-
жения Всевышнему —  напри-
мер, в углубленном изучении 
Торы, в молитве, где человек 
должен «отдать душу до по-
следней капли».
В первом послании Алтер Ребе 
пишет о необходимости полной 

осмысленности молитвы, иду-
щей из глубины сердца, чтобы 
изо дня в день требовать Все-
вышнего, изливая пред Ним душу 
в молитве стремясь слиться 
с Ним воедино «всем сердцем и 
всей душой», как говорили наши 
учителя в книге «Сифри» — «до 
последней капли». «До последней 
капли», «ад мицуй а-нефеш» — 
буквально «пока душа не вырвет-
ся» вследствие бурных излияний 
любви к Б-гу. 
ִלֵּתן  ַהְּצָדָקה,  ְּבִמְצַות  ָּכאן  ְוַאף 
ַרֲחָמנּותֹו  ִמֶּטַבע  יֹוֵתר  ַהְרֵּבה 

ּוְרצֹונֹו 
Подобно этому [необходимо 
приложить духовные усилия 
и для того, чтобы исполнить 
заповедь о помощи нуждаю-
щимся, —  в том случае], когда 
человек отдает беднякам зна-
чительно большие суммы, чем 
те, которые он бы пожертвовал, 
руководствуясь своей природ-
ной добротой и доброй волей.
В этом заключается аспект слу-
жения, «авода», при исполнении 
заповеди Цдака.
ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ּוְכַמֹו 

ִלְבָרָכה ַעל ָּפסּוק: »ָנֹתן ִּתֵּתן«
Тора говорит: «Протяни руку 
помощи и дай...»;
По Дварим, 15:10. «Если же бу-
дет у тебя нищий кто-либо из 
братьев твоих, в одном из врат 
твоих в земле твоей, которую 
Б-г Всесильный твой, дает тебе, 
то не ожесточи сердца твоего и 
не сожми руки твоей пред нищим 
братом твоим; Но открой ему 
руку свою и дай ему взаймы по 
мере нужды его, в чем он нуж-



ÏîíåäåëüíèêКíèга «Таíèя» 59

даться будет. Остерегайся, 
чтобы не было в сердце твоем 
злого умысла, чтобы думать: 
«приближается седьмой год, год 
прощения», и озлится око твое 
на нищего брата твоего, и ты 
не дашь ему; он же возопиет на 
тебя Б-гу, и будет на тебе грех. 
Протяни руку помощи и дай ему 
(«натон титен ло», буквально 
«давая давай ему»), и да не будет 
досадно сердцу твоему, когда 
дашь ему, ибо за то благословит 
тебя Б-г Всесильный твой, во 
всяком деле твоем и во всяком 
начинании руки твоей. Ибо не 
переведется нуждающийся на 
земле; потому я и повелеваю 
тебе, говоря: раскрыть должен 
ты руку свою брату твоему, бед-
ному твоему и нищему твоему в 
земле твоей. 

»ֲאִפּלּו ֵמָאה ְּפָעִמים ְוכּו’«.
Даже в сотый раз...

Наши учители, благословенна 
их память, объясняли эти слова 
так: «Помоги бедняку даже в том 
случае, если он просит тебя об 
этом]в сотый раз». 
См. Сифри к Дварим, 15:10. До 
самой смерти человек обязан по-
стоянно исполнять все заповеди, 
которые должен и может испол-
нять. Одноразового исполнения 
каждой из них недостаточно. Так 
и с заповедью о помощи нуждаю-
щимся — ее следует исполнять 
как можно чаще. Наши учители 
вывели это из сказанного в 
Дварим, 15:10: «Натон титен» 
(глагол, повторяющийся в другой 
форме). Хотя согласно простому 
смыслу это — идиома, часто 
встречающаяся в Пятикнижии, 
согласно правилам толкованиям 
текстов Торы такое повторение 
оставляет место для иного по-
нимания этих слов.

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
תהילים מט' 

ִמְזמֹור.  ִלְבֵני-ֹקַרח  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָּכל-ָהַעִּמים;  ִׁשְמעּו-זֹאת,  )ב( 
ַּגם- )ג(  ָחֶלד.  ָּכל-יְֹׁשֵבי  ַהֲאִזינּו, 
ַיַחד,  ַּגם-ְּבֵני-ִאיׁש-  ָאָדם,  ְּבֵני 
ְיַדֵּבר  ִּפי,  )ד(  ְוֶאְביֹון.  ָעִׁשיר 
ְתבּונֹות.  ִלִּבי  ְוָהגּות  ָחְכמֹות; 
ֶאְפַּתח  ָאְזִני;  ְלָמָׁשל  ַאֶּטה  )ה( 
ִאיָרא,  ָלָּמה  )ו(  ִחיָדִתי.  ְּבִכּנֹור, 
)ז(  ְיסּוֵּבִני.  ֲעֵקַבי  ֲעו ֹן  ָרע-  ִּביֵמי 
ַהֹּבְטִחים ַעל-ֵחיָלם; ּוְברֹב ָעְׁשָרם 
ִיְתַהָּללּו. )ח( ָאח-לֹא ָפדֹה ִיְפֶּדה 
ָּכְפרֹו.  ֵלאֹלִהים  לֹא-ִיֵּתן  ִאיׁש; 
ְוָחַדל  ַנְפָׁשם;  ִּפְדיֹון  ְוֵיַקר,  )ט( 
ָלֶנַצח; לֹא  ִויִחי-עֹוד  ְלעֹוָלם. )י( 
ִיְרֶאה,  ִּכי  )יא(  ַהָּׁשַחת.  ִיְרֶאה 
ָוַבַער  ְּכִסיל  ַיַחד  ָימּותּו-  ֲחָכִמים 
ֵחיָלם.  ַלֲאֵחִרים  ְוָעְזבּו  יֹאֵבדּו; 
ְלעֹוָלם-  ָּבֵּתימֹו,  ִקְרָּבם  )יב( 
ָקְראּו  ָודֹר;  ְלדֹור  ִמְׁשְּכֹנָתם, 
)יג(  ֲאָדמֹות.  ֲעֵלי  ִבְׁשמֹוָתם, 
ִנְמַׁשל  ַּבל-ָיִלין;  ִּביָקר,  ְוָאָדם 
ַדְרָּכם,  ֶזה  )יד(  ִנְדמּו.  ַּכְּבֵהמֹות 
ְּבִפיֶהם  ְוַאֲחֵריֶהם,  ָלמֹו;  ֵּכֶסל 
ִלְׁשאֹול  ַּכּצֹאן,  )טו(  ֶסָלה.  ִיְרצּו 
ָבם  ַוִּיְרּדּו  ִיְרֵעם:  ָמֶות  ַׁשּתּו- 
)ְוצּוָרם(,  ַלֹּבֶקר-וצירם  ְיָׁשִרים, 
)טז(  לֹו.  ִמְּזֻבל  ְׁשאֹול;  ְלַבּלֹות 
ִמַּיד- ַנְפִׁשי,  ַאְך-ֱאֹלִהים-ִיְפֶּדה 
ְׁשאֹול: ִּכי ִיָּקֵחִני ֶסָלה. )יז( ַאל-

ПСАЛОМ 49
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь сынов Кораха.  (2) Слу-
шайте это, все народы, внимайте 
этому, все жители вселенной:  
(3) простые и знатные, богатый, 
равно как и бедный.  (4) Уста мои 
будут вещать мудрость, мысли 
сердца моего - разумное.  (5) Пре-
клоню я ухо мое к притче, на арфе 
раскрою загадку мою:  (6) «Почему 
боюсь я в дни несчастья, [разве] 
не преступность шагов моих окру-
жает меня?  (7) Те, кто надеется 
на силы свои, те, кто хвастается 
множеством богатства своего,  (8) 
человек никак не искупит брата 
своего, не даст Всесильному вы-
купа за себя.  (9) Слишком дорог 
выкуп души их, невозможен он 
вовек,  (10) так что остался бы 
кто жить навсегда, не увидев 
тления.  (11) Ибо видит [каждый], 
что мудрые умирают, равно как 
и невежды и бессмысленные по-
гибают, оставляя достояние свое 
другим.  (12) В мыслях у них, что 
дома их вечны, что жилища их - из 
поколения в поколение, земли они 
называют именами своими.  (13) 
Но человек в ценностях [своих] не 
пребудет в ночи, [а то] - животным 
он уподобится.  (14) Этот путь 
их - безумие, а последователи 
одобряют мнение их всегда.  (15) 
Словно овец на погибель поведут 
их, смерть сломит их, и наутро 
честные господствовать будут над 
ними; твердыня их сгниет, так что и 
могила не будет покоем их.  (16) Но 
Всесильный душу мою избавит от 
руки преисподней, ибо Он примет 
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меня вовек.  (17) Не беспокойся, 
если богатеет человек, если слава 
дома его умножается:  (18) ибо 
умирая, не возьмет он ничего, не 
последует за ним слава его.  (19) 
При жизни он сам ублажает душу 
свою. Тебя же будут прославлять, 
ибо ты улучшил [путь] свой.  (20) 
Когда придешь Ты к поколению от-
цов его, которые вовек не увидят 
света.  (21) Человек, который в 
почете, но не разумеет, похож на 
животных, - [он] им подобен». 

ПСАЛОМ 50
(1) Песнь Асафа. Всесильный, 
Всесильный [Б-г], Б-г говорил и 
призвал землю, от восхода солнца 
до запада  (2) С Сиона - совер-
шенства красоты - Всесильный 
явился.  (3) Приходит Всесиль-
ный наш, и не в безмолвии: пред 
Ним - огонь пожирающий, и во-
круг Него - сильная буря.  (4) Он 
призывает небо свыше и землю, 
чтобы судить народ Свой:  (5) «Со-
берите ко Мне праведников Моих, 
вступивших в союз со Мною при 
жертве.  (6) И небеса провозгласят 
правду Его, что Всесильный есть 
судья вечный.  (7) Слушай, народ 
Мой, Я буду говорить; Израиль! Я 
предостерегу тебя: Я - Всесиль-
ный, Всесильный [Б-г] твой.  (8) 
Не за жертвы твои Я буду укорять 
тебя, [не за] всесожжения твои, 
что всегда предо Мною.  (9) Не 
велел Я брать тельца из дома 
твоего, ни козлов из загонов твоих.  
(10) Ибо Мне принадлежат все 
звери в лесу и скот на тысячах гор.  
(11) Я знаю всех птиц на горах, и 
кишащие на полях - предо Мною.  
(12) Если бы Я был голоден, то не 

ִּתיָרא, ִּכי-ַיֲעִׁשר ִאיׁש: ִּכי-ִיְרֶּבה, 
ְּכבֹוד ֵּביתֹו. )יח( ִּכי לֹא ְבמֹותֹו, 
ִיַּקח ַהֹּכל; לֹא-ֵיֵרד ַאֲחָריו ְּכבֹודֹו. 
ְיָבֵרְך;  ְּבַחָּייו  ִּכי-ַנְפׁשֹו,  )יט( 
ְויֹוֻדָך, ִּכי-ֵתיִטיב ָלְך. )כ( ָּתבֹוא, 
לֹא  ַעד-ֵנַצח,  ֲאבֹוָתיו;  ַעד-ּדֹור 
ִיְראּו-אֹור. )כא( ָאָדם ִּביָקר, ְולֹא 

ָיִבין; ִנְמַׁשל ַּכְּבֵהמֹות ִנְדמּו. 

תהילים נ'
ֵאל,  ְלָאָסף:  ִמְזמֹור,  )א(   
ַוִּיְקָרא-ָאֶרץ;  ֱאֹלִהים ְיהָוה- ִּדֶּבר 
)ב(  ַעד-ְמֹבאֹו.  ִמִּמְזַרח-ֶׁשֶמׁש, 
ִמִּצּיֹון ִמְכַלל-יִֹפי- ֱאֹלִהים הֹוִפיַע. 
ְוַאל-ֶיֱחַרׁש:  ֱאֹלֵהינּו,  ָיֹבא  )ג( 
ּוְסִביָביו,  ֹּתאֵכל;  ֵאׁש-ְלָפָניו 
ֶאל- ִיְקָרא  )ד(  ְמֹאד.  ִנְׂשֲעָרה 
ָלִדין  ְוֶאל-ָהָאֶרץ,  ֵמָעל;  ַהָּׁשַמִים 
ַעּמֹו. )ה( ִאְספּו-ִלי ֲחִסיָדי- ֹּכְרֵתי 
ְבִריִתי ֲעֵלי-ָזַבח. )ו( ַוַּיִּגידּו ָׁשַמִים 
הּוא  ֹׁשֵפט  ִּכי-ֱאֹלִהים,  ִצְדקֹו: 
ֶסָלה. )ז( ִׁשְמָעה ַעִּמי, ַוֲאַדֵּבָרה- 
ֱאֹלִהים  ָּבְך:  ְוָאִעיָדה  ִיְׂשָרֵאל, 
ַעל- לֹא  )ח(  ָאֹנִכי.  ֱאֹלֶהיָך 
ְלֶנְגִּדי  ְועֹוֹלֶתיָך  אֹוִכיֶחָך;  ְזָבֶחיָך, 
ִמֵּביְתָך  לֹא-ֶאַּקח  )ט(  ָתִמיד. 
)י(  ַעּתּוִדים.  ִמִּמְכְלֹאֶתיָך,  ָפר; 
ְּבֵהמֹות,  ָכל-ַחְיתֹו-ָיַער;  ִּכי-ִלי 
ָּכל- ָיַדְעִּתי,  )יא(  ְּבַהְרֵרי-ָאֶלף. 
עֹוף ָהִרים; ְוִזיז ָׂשַדי, ִעָּמִדי. )יב( 
ִּכי-ִלי  ָלְך:  לֹא-ֹאַמר  ִאם-ֶאְרַעב, 
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сказал бы тебе, ведь вселенная 
Моя и все, что наполняет ее.  (13) 
Разве буду Я есть мясо волов или 
пить кровь козлов?  (14) Соверши 
признание в жертву Всесильному, 
обеты твои Всевышнему испол-
няй.  (15) Призови Меня в день 
скорби - Я избавлю тебя, и ты 
Меня прославишь».  (16) Злодею 
же говорит Всесильный: «Зачем 
ты разглагольствуешь о уставах 
Моих, союз Мой берешь в уста 
свои?  (17) Ведь ты возненавидел 
нравоучение, слова Мои броса-
ешь позади себя.  (18) Когда ты 
видишь вора, ты бежишь за ним, 
с прелюбодеями доля твоя.  (19) 
Уста твои ты направил на зло, 
язык твой с хитростью соединен.  
(20) Ты сидишь - на брата своего 
клевещешь, на сына матери твоей 
позор возводишь.  (21) Когда ты 
это делал, Я молчал; ты подумал, 
что Я буду таким же, как и ты. [Но 
Я еще] изобличу тебя, разложу 
[грехи твои] пред глазами твоими.  
(22) Поймите это, забывающие 
Б-га, как бы Я не растерзал, а спа-
сителя не будет.  (23) Кто приносит 
жертву исповеди, тот чтит Меня, 
тому, кто следит за путем своим, 
Я явлю спасение Всесильного». 

ПСАЛОМ 51
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида,  (2) когда пришел к 
нему пророк Натан, после того, как 
он вошел к Бат-Шеве.  (3) Помилуй 
меня, Всесильный, по милосер-
дию Твоему, по множеству ми-
лости Твоей сотри преступления 
мои.  (4) Многократно омой меня 
от греха моего, от прегрешения 
моего очисть меня.  (5) Ибо пре-
ступления мои я осознаю, пре-

ֵתֵבל, ּוְמֹלָאּה. )יג( ַהאֹוַכל, ְּבַׂשר 
ֶאְׁשֶּתה.  ַעּתּוִדים  ְוַדם  ַאִּביִרים; 
)יד( ְזַבח ֵלאֹלִהים ּתֹוָדה; ְוַׁשֵּלם 
ּוְקָרֵאִני,  )טו(  ְנָדֶריָך.  ְלֶעְליֹון 
ּוְתַכְּבֵדִני.  ֲאַחֶּלְצָך,  ָצָרה;  ְּביֹום 
)טז( ְוָלָרָׁשע, ָאַמר ֱאֹלִהים, ַמה-
ְבִריִתי  ַוִּתָּׂשא  ֻחָּקי;  ְלַסֵּפר  ְּלָך, 
ָׂשֵנאָת  ְוַאָּתה,  )יז(  ֲעֵלי-ִפיָך. 
ַאֲחֶריָך.  ְּדָבַרי  ַוַּתְׁשֵלְך  מּוָסר; 
)יח( ִאם-ָרִאיָת ַגָּנב, ַוִּתֶרץ ִעּמֹו; 
ִּפיָך,  )יט(  ֶחְלֶקָך.  ְמָנֲאִפים  ְוִעם 
ַּתְצִמיד  ּוְלׁשֹוְנָך,  ְבָרָעה;  ָׁשַלְחָּת 
ִמְרָמה. )כ( ֵּתֵׁשב, ְּבָאִחיָך ְתַדֵּבר; 
ְּבֶבן-ִאְּמָך, ִּתֶּתן-ּדִֹפי. )כא( ֵאֶּלה 
ָעִׂשיָת, ְוֶהֱחַרְׁשִּתי- ִּדִּמיָת, ֱהיֹות-
ְוֶאֶעְרָכה  אֹוִכיֲחָך  ָכמֹוָך;  ֶאְהֶיה 
זֹאת,  ִּבינּו-ָנא  )כב(  ְלֵעיֶניָך. 
ְוֵאין  ֶּפן-ֶאְטרֹף,  ֱאלֹוַּה:  ֹׁשְכֵחי 
ַמִּציל. )כג( זֵֹבַח ּתֹוָדה, ְיַכְּבָדְנִני: 
ְוָׂשם ֶּדֶרְך-ַאְרֶאּנּו, ְּבֵיַׁשע ֱאֹלִהים. 

תהילים נא' 
)ב(  ְלָדִוד.  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
ְּבבֹוא-ֵאָליו, ָנָתן ַהָּנִביא- ַּכֲאֶׁשר-
ָחֵּנִני  )ג(  ֶאל-ַּבת-ָׁשַבע.  ָּבא, 
ַרֲחֶמיָך,  ְּכרֹב  ְּכַחְסֶּדָך;  ֱאֹלִהים 
ְפָׁשָעי. )ד( הרבה )ֶהֶרב(,  ְמֵחה 
ַּכְּבֵסִני ֵמֲעו ִֹני; ּוֵמַחָּטאִתי ַטֲהֵרִני. 
)ה( ִּכי-ְפָׁשַעי, ֲאִני ֵאָדע; ְוַחָּטאִתי 
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грешение мое всегда предо мною.  
(6) Пред Тобой одним я согрешил, 
злое в глазах Твоих сотворил, так 
что справедлив Ты в приговоре 
Твоем, чист в правосудии Твоем.  
(7) Вот, я в грехе родился, в пре-
грешении зачала меня мать моя.  
(8) Вот, истину Ты возжелал в 
скрытых мыслях, внутри [меня] Ты 
мудрость мне открыл.  (9) Очисти 
меня иссопом, и я очищусь, омой 
меня - белее снега буду я.  (10) 
Дай мне услышать радость и ве-
селье, и возликуют кости, Тобою 
сокрушенные.  (11) Отврати лик 
Твой от прегрешений моих, сотри 
все грехи мои.  (12) Сердце чистое 
создай мне, Всесильный, дух 
правильный обнови во мне.  (13) 
Не отвергни меня от лика Твоего, 
духа святости Твоей не отнимай у 
меня.  (14) Возврати мне радость 
спасения Твоего, духом щедрости 
поддержи меня.  (15) Научу я пре-
ступников путям Твоим, грешники 
к Тебе возвратятся.  (16) Избавь 
меня от кровей, Всесильный, 
Всесильный [Б-г] спасения моего, 
язык мой воспевать будет правду 
Твою.  (17) Г-сподь, открой губы 
мои, и уста мои возвестят хвалу 
Твою:  (18) ибо не желаешь Ты 
жертвы - я дал бы ее, к всесожже-
нию не благоволишь.  (19) Жертва 
Всесильному - дух сокрушенный; 
сердце разбитое и угнетенное, 
Всесильный, не презирай.  (20) 
Облагодетельствуй волей Твоей 
Сион, отстрой стены Иерусалима.  
(21) Тогда Ты возжелаешь жертвы 
правды, возношение и всесожже-
ние, тогда будут возлагать на Твой 
жертвенник быков. 

ֶנְגִּדי ָתִמיד. )ו( ְלָך ְלַבְּדָך, ָחָטאִתי, 
ְלַמַען,  ָעִׂשיִתי:  ְּבֵעיֶניָך,  ְוָהַרע 
ְבָׁשְפֶטָך.  ִּתְזֶּכה  ְּבָדְבֶרָך-  ִּתְצַּדק 
ּוְבֵחְטא,  חֹוָלְלִּתי;  ֵהן-ְּבָעוֹון  )ז( 
ֵהן-ֱאֶמת,  )ח(  ִאִּמי.  ֶיֱחַמְתִני 
ָחְכָמה  ּוְבָסֻתם,  ַבֻּטחֹות;  ָחַפְצָּת 
ְבֵאזֹוב  ְּתַחְּטֵאִני  )ט(  תֹוִדיֵעִני. 
ְוֶאְטָהר; ְּתַכְּבֵסִני, ּוִמֶּׁשֶלג ַאְלִּבין. 
ְוִׂשְמָחה;  ָׂשׂשֹון  ַּתְׁשִמיֵעִני,  )י( 
)יא(  ִּדִּכיָת.  ֲעָצמֹות  ָּתֵגְלָנה, 
ַהְסֵּתר ָּפֶניָך, ֵמֲחָטָאי; ְוָכל-ֲעו ֹֹנַתי 
ְּבָרא-ִלי  ָטהֹור,  ֵלב  )יב(  ְמֵחה. 
ֱאֹלִהים; ְורּוַח ָנכֹון, ַחֵּדׁש ְּבִקְרִּבי. 
)יג( ַאל-ַּתְׁשִליֵכִני ִמְּלָפֶניָך; ְורּוַח 
)יד(  ִמֶּמִּני.  ַאל-ִּתַּקח  ָקְדְׁשָך, 
ְורּוַח  ִיְׁשֶעָך;  ְׂשׂשֹון  ִּלי,  ָהִׁשיָבה 
ֲאַלְּמָדה  )טו(  ִתְסְמֵכִני.  ְנִדיָבה 
ֵאֶליָך  ְוַחָּטִאים,  ְּדָרֶכיָך;  ֹפְׁשִעים 
ִמָּדִמים,  ַהִּציֵלִני  )טז(  ָיׁשּובּו. 
ְּתַרֵּנן  ְּתׁשּוָעִתי:  ֱאֹלֵהי  ֱאֹלִהים- 
ְלׁשֹוִני, ִצְדָקֶתָך. )יז( ֲאדָֹני, ְׂשָפַתי 
)יח(  ְּתִהָּלֶתָך.  ַיִּגיד  ּוִפי,  ִּתְפָּתח; 
ְוֶאֵּתָנה;  ֶזַבח  לֹא-ַתְחֹּפץ  ִּכי, 
ִזְבֵחי  )יט(  ִתְרֶצה.  לֹא  עֹוָלה, 
ֵלב-ִנְׁשָּבר  ִנְׁשָּבָרה:  רּוַח  ֱאֹלִהים, 
ִתְבֶזה.  לֹא  ֱאֹלִהים,  ְוִנְדֶּכה- 
ֶאת-ִצּיֹון;  ִבְרצֹוְנָך,  ֵהיִטיָבה  )כ( 
ם. )כא( ָאז  ִּתְבֶנה, חֹומֹות ְירּוָׁשָלִ
ְוָכִליל;  עֹוָלה  ִזְבֵחי-ֶצֶדק,  ַּתְחֹּפץ 

ָאז ַיֲעלּו ַעל-ִמְזַּבֲחָך ָפִרים. 
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ПСАЛОМ 52
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Нравоучение Давида - (2) после 
того, как пришел Доэг, эдомитя-
нин, и сообщил Шаулю, сказал 
ему, что Давид пришел в дом 
Ахимелеха.  (3) Зачем похваля-
ешься злодейством, сильный? 
Милосердие Всесильного весь 
день!  (4) Гибель замышляет язык 
твой, словно отточенная бритва, 
творит обман.  (5) Ты возлюбил 
зло больше добра, ложь - больше, 
чем правдивое слово, вовек.  (6) 
Ты возлюбил всякие таинствен-
ные речи, язык хитрости.  (7) Но и 
тебя Всесильный сокрушит вовек, 
изринет тебя и исторгнет тебя из 
шатра [твоего], искоренит тебя из 
земли живых, вовек.  (8) Увидят 
праведники и убоятся, посмеют-
ся над ним:  (9) «Вот человек, 
который не Всесильного сделал 
крепостью своей, а полагался на 
величие богатства своего, укре-
плялся в погибели своей».  (10) А 
я, как свежая маслина в Доме Все-
сильного, уповаю на милосердие 
Всесильного во веки веков.  (11) 
Вечно буду славить Тебя за то, 
что Ты сделал, и уповать на имя 
Твое, ибо хорошо оно для благо-
честивых Твоих. 

ПСАЛОМ 53
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На махалат, нравоучение Давида.  
(2) Сказал негодяй в сердце сво-
ем: «Нет Всесильного». Развра-
тились они и совершили гнусные 
преступления, нет делающего 
добро.  (3) Всесильный с небес 
смотрел на сынов человеческих, 
чтобы увидеть, есть ли благораз-

תהילים נב' 
ְלָדִוד.  ַמְׂשִּכיל  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
ַוַּיֵּגד  ָהֲאדִֹמי-  ּדֹוֵאג  ְּבבֹוא,  )ב( 
ְלָׁשאּול: ַוּיֹאֶמר לֹו- ָּבא ָדִוד, ֶאל-
ַמה-ִּתְתַהֵּלל  )ג(  ֲאִחיֶמֶלְך.  ֵּבית 
ָּכל- ֵאל,  ֶחֶסד  ַהִּגּבֹור;  ְּבָרָעה, 
ַהּיֹום. )ד( ַהּוֹות, ַּתְחׁשֹב ְלׁשֹוֶנָך; 
ְרִמָּיה.  ֹעֵׂשה  ְמֻלָּטׁש,  ְּכַתַער 
ֶׁשֶקר,  ִמּטֹוב;  ָּרע  ָאַהְבָּת  )ה( 
ָאַהְבָּת  )ו(  ֶסָלה.  ֶצֶדק  ִמַּדֵּבר 
ִמְרָמה.  ְלׁשֹון  ָכל-ִּדְבֵרי-ָבַלע; 
ַיְחְּתָך  ָלֶנַצח:  ִיָּתְצָך  ַּגם-ֵאל,  )ז( 
ֵמֶאֶרץ  ְוֵׁשֶרְׁשָך  ֵמֹאֶהל;  ְוִיָּסֲחָך 
ַצִּדיִקים  ְוִיְראּו  )ח(  ֶסָלה.  ַחִּיים 
ִהֵּנה  )ט(  ִיְׂשָחקּו.  ְוָעָליו  ְוִייָראּו; 
ַהֶּגֶבר- לֹא ָיִׂשים ֱאֹלִהים, ָמעּוּזֹו: 
ָיֹעז, ְּבַהָּותֹו.  ַוִּיְבַטח, ְּברֹב ָעְׁשרֹו; 
ְּבֵבית  ַרֲעָנן-  ְּכַזִית  ַוֲאִני,  )י( 
ְבֶחֶסד-ֱאֹלִהים,  ָּבַטְחִּתי  ֱאֹלִהים; 
עֹוָלם ָוֶעד. )יא( אֹוְדָך ְלעֹוָלם, ִּכי 
ָעִׂשיָת; ַוֲאַקֶּוה ִׁשְמָך ִכי-טֹוב, ֶנֶגד 

ֲחִסיֶדיָך. 

תהילים נג' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל-ָמֲחַלת, ַמְׂשִּכיל 
ֵאין  ְּבִלּבֹו,  ָנָבל  ָאַמר  )ב(  ְלָדִוד. 
ֱאֹלִהים; ִהְׁשִחיתּו, ְוִהְתִעיבּו ָעֶול- 
ֱאֹלִהים-  )ג(  ֹעֵׂשה-טֹוב.  ֵאין 
ַעל-ְּבֵני-ָאָדם:  ִהְׁשִקיף  ִמָּׁשַמִים, 
ּדֵֹרׁש,  ַמְׂשִּכיל-  ֲהֵיׁש  ִלְראֹות, 
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умный, ищущий Всесильного.  (4) 
Все уклонились, испачкались в 
грязи, нет делающего добро, нет 
ни одного.  (5) Неужели не знают 
творящие беззаконие, поедающие 
народ мой, как едят хлеб, что они 
ко Всесильному не взывали?.  (6) 
[Ведь] там испытывали они страх, 
где не было [подобного] страха, 
ибо рассеял Всесильный кости 
ополчившихся вокруг тебя. Ты 
обесславил их, потому что Все-
сильный отверг их.  (7) «Кто даст с 
Сиона спасение Израилю?». Когда 
возвратит Всесильный пленни-
ков народа Своего, тогда будет 
ликовать Яаков и возрадуется 
Израиль. 

ПСАЛОМ 54
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На негинот, нравоучение Давида,  
(2) когда пришли [жители мест-
ности] Зиф и сказали Шаулю: «А 
ведь Давид у нас скрывается!».  (3) 
Всесильный! Именем Твоим спаси 
меня и могуществом Твоим верши 
правосудие мое!  (4) Всесильный! 
Услышь молитву мою, внемли 
словам уст моих,  (5) ибо чужие 
восстали на меня и насильники 
ищут души моей, не поставили 
они Всесильного перед собой.  (6) 
Вот, Всесильный - помощник мой, 
Г-сподь - среди поддерживающих 
душу мою.  (7) Обратится зло на 
врагов моих, истиной Твоей ис-
требишь Ты их.  (8) Добровольно 
принесу я Тебе жертву, прославлю 
имя Твое, о Б-г, ибо оно благо,  (9) 
ибо Он избавит меня от всех бед, 
на врагов моих смотрел глаз мой.

ַיְחָּדו  ָסג,  ֻּכּלֹו  )ד(  ֶאת-ֱאֹלִהים. 
ֶנֱאָלחּו: ֵאין ֹעֵׂשה-טֹוב; ֵאין, ַּגם-
ֶאָחד. )ה( ֲהלֹא ָיְדעּו, ֹּפֲעֵלי-ָאֶון: 
ֱאֹלִהים,  ֶלֶחם;  ָאְכלּו  ַעִּמי,  ֹאְכֵלי 
לֹא ָקָראּו. )ו( ָׁשם, ָּפֲחדּו ַפַחד- 
ִּכי-ֱאֹלִהים- לֹא-ָהָיה-ָפַחד: 
ֱהִבֹׁשָתה,  ֹחָנְך;  ַעְצמֹות  ִּפַּזר, 
ִיֵּתן  ִמי  )ז(  ְמָאָסם.  ִּכי-ֱאֹלִהים 
ְּבׁשּוב  ִיְׂשָרֵאל:  ְיֻׁשעֹות  ִמִּצּיֹון, 
ַיֲעֹקב,  ָיֵגל  ַעּמֹו;  ְׁשבּות  ֱאֹלִהים, 

ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל. 

תהילים נד'
ַמְׂשִּכיל  ִּבְנִגיֹנת,  ַלְמַנֵּצַח  )א(   
ְלָדִוד. )ב( ְּבֹבא ַהִּזיִפים, ַוּיֹאְמרּו 
ְלָׁשאּול: ֲהלֹא ָדִוד, ִמְסַּתֵּתר ִעָּמנּו. 
הֹוִׁשיֵעִני;  ְּבִׁשְמָך  ֱאֹלִהים,  )ג( 
ֱאֹלִהים,  )ד(  ְתִדיֵנִני.  ּוִבְגבּוָרְתָך 
ְלִאְמֵרי- ַהֲאִזיָנה,  ְּתִפָּלִתי;  ְׁשַמע 
ָעַלי-  ָקמּו  ָזִרים,  ִּכי  )ה(  ִפי. 
לֹא ָׂשמּו  ַנְפִׁשי;  ִּבְקׁשּו  ְוָעִריִצים, 
ִהֵּנה  )ו(  ֶסָלה.  ְלֶנְגָּדם  ֱאֹלִהים 
ְּבֹסְמֵכי  ֲאדָֹני,  ִלי;  ֹעֵזר  ֱאֹלִהים, 
ָהַרע,  )ָיִׁשיב(  ישוב  )ז(  ַנְפִׁשי. 
ְלֹׁשְרָרי; ַּבֲאִמְּתָך, ַהְצִמיֵתם. )ח( 
ִּׁשְמָך  אֹוֶדה  ֶאְזְּבָחה-ָּלְך;  ִּבְנָדָבה 
ְיהָוה ִּכי-טֹוב. )ט( ִּכי ִמָּכל-ָצָרה, 

ִהִּציָלִני; ּוְבֹאְיַבי, ָרֲאָתה ֵעיִני. 
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МИШНА ТОРА

ЗАКОНЫ СОСУДОВ
Гл. 28

1. Все предметы, имеющие вместимость, задняя часть которых осквер-
нилась жидкостями — их внутренняя часть не оскверняется для их воз-
ношений: ни их края, ни ручки и ни место погружения пальца на краю 
предмета; осквернилось нутро сосуда — осквернились все. Попали нечи-
стые жидкости на подставы сосудов или на их ручки, или на их ушки, или 
на рукояти восприимчивых к нечистоте — он вытирает их, и они чисты, и 
даже задняя часть предмета полностью не оскверняется.

2. Как предметы из мешковины, например мешки и товарные мешки, или 
кожаные предметы, например: покрывала и подушки под голову, так и 
деревянные предметы, даже коробы и сорные мешки; если осквернилась 
их задняя часть, то их внутренняя часть не осквернилась.

3. Простые омываемые предметы, которые не пригодны для оскверне-
ния нечистотой «мидрас», например, стол и доска без стенок: поскольку 
они не принимают нечистоту по Торе, если осквернилась о жидкости их 
задняя часть, то не осквернилась их внутренняя часть; однако простые 
обмываемые предметы, пригодные для осквернения нечистотой «ми-
драс», например, кровать и кожа, на которых спят, стул и т.п. — у них нет 
задней и внутренней частей, только если коснулись жидкости их изнутри 
или сзади — предмет полностью осквернился. То же самое касается мер 
вина, масла, вилы для мяса, цедилки для горчицы и винной марли — у них 
нет задней и внутренней частей, но если попали частично на жидкости, 
то все они, как и одежды, оскверняются.

4. Попона и погоняло — у них нет задней и внутренней частей. Каким 
образом? Упали жидкости на железную часть — осквернилась близлежа-
щая деревянная часть только на семь ладоней, а остальная деревянная 
часть чиста. То же самое, если упали жидкости на шпоры — осквернилось 
только четыре ладони вблизи от шпор. Упали за пределами семи и за 
пределами четырёх — он подобен вмещаемому сосуду, к задней части 
которого прикоснулись жидкости, и осквернилась только место его при-
косновение и далее от него.

5. Карман внутри кармана: если один из них осквернился жидкостями, 
то другой не осквернился. О чём идёт речь? Если края были равными; 
однако если наружная часть выступала и осквернилась её внутренняя 
часть — осквернилась и наружная часть; осквернилась наружная часть — 
не осквернилась внутренняя часть. Нечистотой от гада в любом случае: 
если осквернился один из них, то не осквернился другой.
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6. Вырезающий четверть лога и половину четверти лога в одном дереве, 
и осквернился один из них жидкостями — второй не осквернился, хотя 
они являются одним деревом. Каким образом? Прикоснулись нечистые 
жидкости к внутренней части ёмкости в четверть лога — четверть лога и 
его задняя часть нечисты, а ёмкость в половину четверти лога и его за-
дняя часть чисты. Прикоснулись к половине четверти лога изнутри него 
— половина четверти лога и его задняя часть нечисты, четверть лога и 
его задняя часть чисты. Когда он окунает — он окунает всё. Оскверни-
лась жидкостями задняя часть четверти лога или задняя часть половины 
четверти лога — задняя часть предмета нечиста, поскольку задние части 
не разделяются.

7. Чайник, чья задняя часть была осквернена, и он был в кипящем состо-
янии — нет опасений, что жидкость из него могла вытечь, коснуться его 
задней части и вернуться вовнутрь, но жидкости внутри него являются 
чистыми для приношения.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ КИДУШИН

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
МИШНА ПЯТАЯ

ַוֲהֵרי  ֹּכֶהֶנת’  ֶׁשִהיא  ָהִייִתי  ‘ְּכָסבּור  ְוָאַמר:  ָהִאָּׁשה,  ֶאת  ַהְּמַקֵּדׁש 
ֲעִׁשיָרה,  ִהיא  ַוֲהֵרי  ‘ֲעִנָּיה’  ֹּכֶהֶנת,  ִהיא  ַוֲהֵרי  ‘ְלִוָּיה’  ְלִוָּיה,  ִהיא 
ִהְטָעתֹו.  ֶׁשלֹא  ִמְּפֵני  ְמקּוֶּדֶׁשת,  זּו  ֲהֵרי  ֲעִנָּיה –  ִהיא  ַוֲהֵרי  ‘ֲעִׁשיָרה’ 
ָהאֹוֵמר ְלִאָּׁשה: ‘ֲהֵרי ַאְּת ְמקּוֶּדֶׁשת ִלי ְלַאַחר ֶׁשֶאְתַּגֵּייר’ אֹו ‘ְלַאַחר 
‘ְלַאַחר  ֶׁשִּתְׁשַּתְחְרִרי’,  ‘ְלַאַחר  ֶׁשֶאְׁשַּתְחֵרר’ אֹו  ‘ְלַאַחר  ֶׁשִּתְתַּגְּייִרי’, 
ֵליְך  ֶׁשַּיֲחלֹוץ  ‘ְלַאַחר  ֲאחֹוֵתיְך’,  ֶׁשָּתמּות  ‘ְלַאַחר  אֹו  ַּבְעֵליְך’  ֶׁשָּימּות 
ִאְׁשְּתָך  ָיְלָדה  ‘ִאם  ַלֲחֵבירֹו:  ָהאֹוֵמר  ְוֵכן  ְמקּוֶּדֶׁשת.  ֵאיָנּה   – ְיָבֵמיְך’ 
ְנֵקָבה ֲהֵרי זּו ְמקּוֶּדֶׁשת ִלי’ – ֵאיָנּה ְמקּוֶּדֶׁשת. )ִאם ָהְיָתה ֵאֶׁשת ֲחֵברֹו 
ְמעּוֶּבֶרת ְוהּוַּכר עּוָּבָרּה – ְּדָבָריו ַקָּייִמין, ְוִאם ָיְלָדה ְנֵקָבה ְמקּוֶּדֶׁשת(: 

ПОСВЯЩАЕТ ЖЕНЩИНУ себе в жены И СКАЗАЛ: Я СЧИТАЛ, ЧТО 
ОНА КОЃЕНЕТ, А ОНА, ВОТ, ЛЕВИТКА ЛЕВИТКА, А ОНА, ВОТ, 
КОЃЕНЕТ БЕДНАЯ, А ОНА, ВОТ, БОГАТАЯ БОГАТАЯ, А ОНА, ВОТ, 
БЕДНАЯ - В ЭТИХ СЛУЧАЯХ ОНА ПОСВЯЩЕНА, ТАК КАК НЕ ВВЕЛА 
ЕГО В ЗАБЛУЖДЕНИЕ. ГОВОРИТ ЖЕНЩИНЕ: ВОТ, ТЫ ПОСВЯЩЕНА 
МНЕ в жены ПОСЛЕ ТОГО, КАК ПРОЙДУ ГИЮР, ИЛИ ПОСЛЕ ТОГО, 
КАК ПРОЙДЕШЬ ГИЮР ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВЫЙДУ НА СВОБОДУ, 
ИЛИ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВЫЙДЕШЬ НА СВОБОДУ ПОСЛЕ ТОГО, КАК 
УМРЕТ ТВОЙ МУЖ, ИЛИ ПОСЛЕ ТОГО, КАК УМРЕТ ТВОЯ СЕСТРА 
ПОСЛЕ ТОГО, КАК СОВЕРШИТ ТЕБЕ ХАЛИЦУ ТВОЙ ДЕВЕРЬ, - ОНА 
НЕ ПОСВЯЩЕНА. И ТАК ЖЕ - если ГОВОРИТ СВОЕМУ ТОВАРИЩУ: 
ЕСЛИ РОДИЛА ТВОЯ ЖЕНА ДОЧЬ, ВОТ, ОНА ПОСВЯЩЕНА МНЕ в 
жены, - ОНА НЕ ПОСВЯЩЕНА. ЕСЛИ БЫЛА ЖЕНА ЕГО ТОВАРИЩА 
БЕРЕМЕННОЙ, И БЫЛА ЗАМЕТНОЙ ЕЕ БЕРЕМЕННОСТЬ - ЕГО СЛО-
ВА ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ, И ЕСЛИ РОДИЛА ДОЧЬ, она ПОСВЯЩЕНА.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЯТОЙ
 [Мужчина] ПОСВЯЩАЕТ ЖЕНЩИНУ себе в жены. И после того, 
как совершил посвящение, СКАЗАЛ: «Я СЧИТАЛ, ЧТО ОНА КОЃЕНЕТ, 
и лишь потому посвятил ее себе в жены, А ОНА, ВОТ, ЛЕВИТКА, и мое 
посвящение было совершено по ошибке» или если сказал: «Я считал, 
что она ЛЕВИТКА, А ОНА, ВОТ, КОЃЕНЕТ» или сказал: «Я считал, 
что она БЕДНАЯ, А ОНА, ВОТ, БОГАТАЯ» или: «Я считал, что она 
БОГАТАЯ, А ОНА, ВОТ, БЕДНАЯ» - В ЭТИХ СЛУЧАЯХ - [во всех этих 
случаях] поскольку он не высказал то, что думал о ее состоянии, во 
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время посвящения - ОНА ПОСВЯЩЕНА - ее посвящение действительно 
в полном смысле, а не совершено по ошибке, - ТАК КАК НЕ ВВЕЛА 
ЕГО В ЗАБЛУЖДЕНИЕ - не женщина обманула его, а он сам себя ввел 
в заблуждение, а то, о чем думают в сердце, не имеет практического 
значения (как объяснялось выше, в мишне 2:3).
 ГОВОРИТ ЖЕНЩИНЕ - если нееврей сказал еврейке: «ВОТ, ТЫ 
ПОСВЯЩЕНА МНЕ в жены ПОСЛЕ ТОГО, КАК ПРОЙДУ ГИЮР», ИЛИ 
если еврей сказал нееврейке: «Вот, ты посвящена мне в жены ПОСЛЕ 
ТОГО, КАК ПРОЙДЕШЬ ГИЮР» или же раб-кнааней сказал свободной 
еврейке: «Вот, ты посвящена мне в жены ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВЫЙДУ НА 
СВОБОДУ», ИЛИ свободный еврей сказал рабыне-кнаанейке: «Вот, ты 
посвящена мне в жены ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВЫЙДЕШЬ НА СВОБОДУ» 
или мужчина сказал замужней женщине: «Вот, ты посвящена мне в 
жены ПОСЛЕ ТОГО, КАК УМРЕТ ТВОЙ МУЖ», ИЛИ же сказал сестре 
своей жены: «Вот, ты посвящена мне в жены ПОСЛЕ ТОГО, КАК УМРЕТ 
ТВОЯ СЕСТРА» - то есть, его жена или сказал шомерет явам: «Вот, ты 
посвящена мне в жены ПОСЛЕ ТОГО, КАК СОВЕРШИТ ТЕБЕ ХАЛИЦУ 
ТВОЙ ДЕВЕРЬ», - ОНА НЕ ПОСВЯЩЕНА - ни одна из этих женщин не 
посвящена в жены: поскольку в настоящий момент мужчина совершить 
посвящение не в состоянии, в будущем его посвящение также недей-
ствительно.
 В отношении ШОМЕРЕТ ЯВАМ танай, излагающий эту мишну, 
считает, что для нее посвящение не имеет силы, так как о ней сказано 
(Дварим, 25:5): «Не будет жена умершего вне [семьи - женой] человеку 
постороннему», и выражение «НЕ БУДЕТ» истолковывают в том смыс-
ле, что бытие вне семьи своего мужа [в качестве жены постороннего 
человека] для нее невозможно.
 Другое объяснение: эта мишна соответствует точке зрения раби 
Акивы, считающего, что если посвящение связано с нарушением за-
прета Торы, оно силы не имеет.
 Рамбам постановляет, что если мужчина посвящает шомерет 
явам себе в жены, она посвящена ему, однако ее посвящение - под со-
мнением. Поэтому если он говорит ей: «Вот, ты посвящена мне в жены 
после того, как совершит тебе халицу твой деверь», она посвящена 
ему в жены, поскольку если бы он посвятил ее себе в жены уже сейчас, 
это посвящение имело бы силу - хоть и под сомнением (ЗАКОНЫ О 
СУПРУЖЕСТВЕ, 7:15).
 И ТАК ЖЕ - если ГОВОРИТ СВОЕМУ ТОВАРИЩУ [и передает 
ему нечто, стоящее пруту]: «ЕСЛИ РОДИЛА ТВОЯ ЖЕНА ДОЧЬ, ВОТ, 
ОНА ПОСВЯЩЕНА МНЕ в жены - если твоя жена родит дочь, то она 
посвящена мне вот этим», - ОНА НЕ ПОСВЯЩЕНА, так как посвящение 
не имеет силы в отношении женщины, которой еще нет на свете.
 ЕСЛИ БЫЛА ЖЕНА ЕГО ТОВАРИЩА БЕРЕМЕННОЙ, И БЫЛА 
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ЗАМЕТНОЙ ЕЕ БЕРЕМЕННОСТЬ - ЕГО СЛОВА ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ, И 
ЕСЛИ РОДИЛА ДОЧЬ, она ПОСВЯЩЕНА.
 Согласно Рамбаму, он должен совершить посвящение снова 
после того, как она родилась, поскольку невозможно передать в 
собственность то, чего еще нет на свете, а выражение «его слова 
действительны» лишь означает, что мы относимся к данному случаю 
с особой строгостью, и родившаяся дочь не может выйти замуж ни за 
кого другого (РАМБАМ В СВОЕМ КОММЕНТАРИИ К МИШНЕ). Однако 
из «Мишнэ-Тора» (ЗАКОНЫ О СУПРУЖЕСТВЕ, 7:16) следует, что, со-
гласно мнению Рамбама ее посвящение не вызывает никакого сомнения 
(СМ. ЕГО КОММЕНТАТОРОВ ТАМ ЖЕ).
 Некоторые комментаторы исключают из нашей мишны весь по-
следний отрывок, и тогда она получает иной смысл. [А именно, получа-
ется, что] танай, излагающий ее, считает, что даже в том случае, когда 
беременность уже заметна, дочь, [которая, возможно, родится,] ни в 
какой мере не посвящена в жены этому мужчине, поскольку невозможно 
передать другому человеку в собственность то, чего еще нет на свете. 
Однако в Гемаре сказано, что если беременность уже заметна, дочь, 
[которая, возможно, родится,] уже посвящена в жены этому мужчине, но 
что эта ѓалаха соответствует мнению того, кто считает передачу другому 
человеку в собственность того, чего еще нет на свете, возможной.

МИШНА ШЕСТАЯ

ָהאֹוֵמר ְלִאָּׁשה: ‘ֲהֵרי ַאְּת ְמקּוֶּדֶׁשת ִלי ַעל ְמָנת ֶׁשֲאַדֵּבר ָעַלִיְך ַלִּׁשְלטֹון, 
 – ְּכפֹוֵעל  ִעָּמּה  ְוָעָׂשה  ַלִּׁשְלטֹון  ָעֶליָה  ִּדֵּבר  ְּכפֹוֵעל’;  ִעָּמְך  ְוֶאֱעֶׂשה 
ְמקּוֶּדֶׁשת, ְוִאם ָלאו – ֵאיָנּה ְמקּוֶּדֶׁשת: ‘ַעל ְמָנת ֶׁשִּיְרֶצה ַאָּבא’; ָרָצה 
ָהָאב – ְמקּוֶּדֶׁשת, ְוִאם ָלאו – ֵאיָנּה ְמקּוֶּדֶׁשת. ֵמת ָהָאב – ֲהֵרי זּו 

ְמקּוֶּדֶׁשת. ֵמת ַהֵּבן – ְמַלְּמִדין ָהָאב לֹוַמר ֶׁשֵאינֹו רֹוֶצה: 

ГОВОРИТ ЖЕНЩИНЕ: ВОТ, ТЫ ПОСВЯЩЕНА МНЕ в жены ПРИ УС-
ЛОВИИ, ЧТО ПОГОВОРЮ О ТЕБЕ С ВЛАСТЯМИ, И что ПОРАБОТАЮ 
У ТЕБЯ КАК РАБОЧИЙ ГОВОРИЛ О НЕЙ С ВЛАСТЯМИ И РАБОТАЛ 
У НЕЕ КАК РАБОЧИЙ - ПОСВЯЩЕНА, А ЕСЛИ НЕТ - ОНА НЕ ПО-
СВЯЩЕНА. ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ЗАХОЧЕТ мой ПАПА ХОТЕЛ его 
ОТЕЦ - ПОСВЯЩЕНА, А ЕСЛИ НЕТ - ОНА НЕ ПОСВЯЩЕНА УМЕР 
ОТЕЦ - В ЭТОМ СЛУЧАЕ ОНА ПОСВЯЩЕНА УМЕР СЫН - ПОДУЧИ-
ВАЮТ ОТЦА СКАЗАТЬ, ЧТО ОН НЕ ХОЧЕТ.
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ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ШЕСТОЙ
 ГОВОРИТ ЖЕНЩИНЕ: «ВОТ, ТЫ ПОСВЯЩЕНА МНЕ в жены - по-
средством этой пруты - ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ПОГОВОРЮ О ТЕБЕ С 
ВЛАСТЯМИ - что походатайствую за тебя перед властями», - И - или: 
«При условии, что ПОРАБОТАЮ У ТЕБЯ КАК РАБОЧИЙ - сделаю для 
тебя ту работу, которую выполняет за один день наемный рабочий» 
если ГОВОРИЛ О НЕЙ С ВЛАСТЯМИ И - или - РАБОТАЛ У НЕЕ КАК 
РАБОЧИЙ - то есть, исполнил свое условие, - она ПОСВЯЩЕНА ему в 
жены, А ЕСЛИ НЕТ - если он не переговорил с властями о ней или не 
поработал для нее как наемный рабочий - ОНА НЕ ПОСВЯЩЕНА.
 В Гемаре объясняется, что цель нашей мишны - сообщить: даже 
если мужчина выполнил свое условие - говорил о ней с властями или 
работал для нее вместо наемного рабочего, - она посвящена ему в жены 
только тогда, когда он вручил ей [по крайней мере] одну пруту. Однако 
если он не дал ей пруту, но только сказал: «Вот, ты посвящена мне в 
жены платой за то, что я поговорю о тебе с властями» или: «…платой 
за то, что поработаю у тебя как наемный рабочий» - она в жены ему не 
посвящена. Дело в том, что по мнению таная, излагающего эту мишну, 
«плата наемного рабочего [идет] с начала и до конца». Это означает, 
что наемный рабочий имеет право на получение платы не тогда, когда 
уже закончил работу, но с самого начала его работы и до ее окончания 
плата за нее все время накапливается. Следовательно, по окончании 
работы он получает не заработную плату, а ему как бы возвращают заем 
(выплачивают долг). [Значит, в данной ситуации женщина оказывается 
должницей мужчины и обязана заплатить ему, как бы возвращая тем 
самым свой долг однако вместо того, чтобы получить этот долг, мужчина 
им посвящает себе эту женщину в жены]1. Но, как мы уже указывали 
выше (см. конец объяснения мишны 2:1), когда совершают посвящение 
женщины в жены суммой займа, посвящение недействительно.
 «ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ЗАХОЧЕТ мой ПАПА».
 Как разъясняется в Гемаре, речь здесь идет о случае, когда 
мужчина посвятил женщину себе в жены «при условии, что папа не 
будет возражать», и установил срок, в течение которого его отец может 
выразить свой протест. Например, он сказал: «Вот, ты посвящена мне 
в жены при условии, что мой отец не возразит против этого в течение 
тридцати дней».
 ХОТЕЛ его ОТЕЦ - прошли назначенные тридцать дней, а его 
отец не выразил свой протест, - В ЭТОМ СЛУЧАЕ ОНА ПОСВЯЩЕНА в 
жены в соответствии с поставленным условием, А ЕСЛИ НЕТ - то есть, 
прежде, чем прошли тридцать дней, его отец выразил свой протест, - 
ОНА НЕ ПОСВЯЩЕНА - поскольку условие не было осуществлено.
 УМЕР ОТЕЦ раньше, чем истекли эти тридцать дней, - В ЭТОМ 
СЛУЧАЕ ОНА ПОСВЯЩЕНА - поскольку исчезло подозрение, что его 
отец будет возражать против их брака УМЕР СЫН - тот, который по-
святил эту женщину себе в жены, умер до истечения тридцати дней, 
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- ПОДУЧИВАЮТ ОТЦА СКАЗАТЬ, ЧТО ОН НЕ ХОЧЕТ этого брака - то 
есть возражает против этого посвящения - для того, чтобы посвящение 
[ретроактивно] оказалось недействительным, и эта женщина не была 
обязана выйти замуж за брата умершего согласно заповеди о леви-
ратном браке.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ОТВЕТ ВЕЛОСИПЕДИСТА
 Глава хабадников рабби Иосеф-Ицхак Шнеерсон прибыл в Ко-
строму отбывать ссылку. Сюда, в русскую глубинку, с ним приехал его 
хасид, реб Илияу-Хаим Альтгойз.
 Двенадцатого Тамуза Ребе должен был отметить день рождения. 
Именно тогда (какое совпадение!) ему назначили явиться в ГПУ, чтобы 
отметиться, как положено ссыльному. Ребе и хасид шли по улице. Их 
нагнал человек на велосипеде, сделал круг и проехал мимо, резанув 
тяжелым взглядом. Это повторилось еще несколько раз. Когда подош-
ли к ГПУ, часовой отказался их пропустить, объявив, что сегодня в их 
конторе выходной.
 Евреи переглянулись. Это могло быть как правдой, так и чем 
угодно. С помощью такой уловки чекисты не раз и не два отправляли 
людей из ссылки в тюрьму. Тот, кто не расписался вовремя, считался 
в бегах. Поэтому реб Илияу-Хаим принялся скандалить, крича, что 
им назначено, и, стало быть, извольте пропустить. Часовой кричал в 
ответ, что не будет он впускать любого-всякого. Услышав шум, вышел 
на балкон серьезный один товарищ, в котором они узнали давешнего 
велосипедиста. Он спросил, в чем дело. Реб Илияу-Хаим отвечал, что 
они явились согласно предписанию, а часовой уперся, и как быть?
 Чекист сказал:
 – А как зовут того, кто должен расписаться? Шнеерсон? Так это 
уже ни к чему. Мы получили телеграмму из Москвы, что его нужно ос-
вободить...
 Тогда воскликнул реб Илияу-Хаим:
 – Вы шутите или говорите правду? Если правду, то я должен 
сейчас же купить водки... Чекист ответил:
 – Здесь у нас не шутят. 
 Ребе и хасид повернулись и пошли обратно. По дороге рабби 
Иосеф-Ицхак сказал:
 – Водку надо купить, ты прав.
 Он подошел к чистильщику обуви и велел надраить себе ботинки. 
Когда тот закончил, Ребе попросил сделать это еще раз. Потом Ребе 
объяснил, что после ответа велосипедиста у него страшно разболелись 
ноги. После первой чистки боль стала тише, но не прошла. А после 
второй прошла.
 Вот так он стал свободным человеком, вопреки всему.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

9 Элула
2196 (-1564) года Билѓа родила Дана – пятого сына нашего праотца 

Якова, одного из родоначальников двенадцати колен Израиля. Он прожил 
125 лет и скончался в тот же день в 2321 (-1439) году.

Двар Йом беЙомо

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

Книга нашего наследия
 Наш Народ

 Двар Йом беЙомо

5027 (1 сентября 1267) года в возрасте 72 лет Раби Моше бен Нахман 
(РаМбаН) или Нахманид (4954-5030) – величайший комментатор ТаНаХа и 
Талмуда, философ и врач, покинув пределы Испании, поселился в Земле 
Израиля.

Причиной отъезда стало усиление враждебности к РаМБаНу со сто-
роны христиан после его победы в 5023 (1263) году над христианскими 
священниками в легендарном диспуте, проходившем в городе Тортосе.

Его душа покинула этот мир через три года после переезда в Святую 
Землю 11 Нисана 5030 (1270) года.

Двар Йом беЙомо.

5109 (24 августа 1349) года жертвами ужасающего погрома стали 6 
000 иудеев немецкого города Майнц.

Причиной беспорядков стала вспышка эпидемии чумы, в распростра-
нении которой, как обычно, обвинили евреев. Сыны и дочери Израиля 
ожесточённо оборонялись, но видя, что силы не равны, подожгли соб-
ственные дома.

В тот же день была полностью уничтожена святая еврейская община 
города Кёльна.

Да отомстит Всев-шний за их кровь!
Двар Йом беЙомо.
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* * *
Иногда хочется бежать 
оттуда, где сейчас на-
ходишься, в поисках 
своего Иерусалима. 
Где бы вы ни были 
, что бы ни делали, 
сделайте это Иеруса-
лимом.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 10 Элула

Крупнейшие из хасидов Алтер Ребе говорили, что смысл «йехи-
дут» (личной аудиенции у Ребе) — это «выяснение», установление, 
единение.

Источник такого понимания — в толкованиях благословенной 
памяти мудрецов: Трактат «Шкалим» 6:2; «Йевамот» 62; «Брейшит 
раба» 4 глава.

То есть смысл «йехидут» заключается в том, чтобы выяснить 
собственный уровень в Служении на сегодняшний день, установить 
необходимый порядок Служения, касательно «отдаления ото зла» и 
привития добрых качеств, и связать себя, соединить абсолютно, отдать 
себя Всевышнему полностью вместе со всеми своими желаниями.



Âòîðíèê 76 Хумаш

Глава 22
8. Когда будешь строить но-
вый дом, то сделай ограду для 
крыши твоей, чтобы не навести 
тебе крови на дом твой, если 
упадет, кому упасть, с него.

когда будешь строить новый дом. Если 
ты исполнил заповедь об отпущении 
(птицы с) гнезда, тебе дано будет по-
строить новый дом и исполнить запо-
ведь об ограде (на крыше дома), ибо одно 
доброе дело влечет за собой другое, и 
ты обретешь виноградник [22, 9] и поле 
[22, 10] и красивые одежды [22, 11-12]. 
Поэтому эти разделы расположены в 
непосредственной близости друг от 
друга [Танхума].

-Это ограда на крыше со всех сто .מעקה
рон. А Онкелос перевел תיקה, подобно 
футляру, который оберегает находя-
щееся в нем.

букв.: если упадет падающий (кому 
упасть). Ему суждено упасть (и раз-
биться насмерть за преступление, им 
совершенное), но несмотря на это не 
допусти, чтобы смерть его была при 
твоем посредстве, ибо доброе соверша-
ется при посредстве доброго человека, 
а дурное при посредстве дурного [Сифре]

9. Не засевай твоего вино-
градника разновидным, чтобы 
запретным не стал урожай, по-
севы, какие посеешь, и урожай 
виноградника

разновидным. Пшеница и ячмень и зерна 
(винограда) одним броском руки [Бpaxoт 
22a, Кидушин 39а, Хулин 82б].

чтобы запретным не стал. Согласно Тар-
гуму, (чтобы не стал) нечистым (т. е. не-
пригодным). Ко всему, что отталкивает 
человека (от чего он oтстраняется) из-

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КИ ТЕЦЕ»

פרק כ"ב
ְוָעִׂשיָת  ָחָדׁש  ַּבִית  ִתְבֶנה  ִּכי  ח. 
ָּדִמים  ָתִׂשים  ְולֹא  ְלַגֶּגָך  ַמֲעֶקה 

ְּבֵביֶתָך ִּכי ִיֹּפל ַהֹּנֵפל ִמֶּמּנּו:

כי תבנה בית חדש: ִאם ִקַּיְמָּת ִמְצַות 
ָחָדׁש  ַּבִית  ִלְבנֹות  סֹוְפָך  ַהֵקן,  ִׁשּלּוַח 
ּגֹוֶרֶרת  ֶׁשִּמְצָוה  ַמֲעֶקה,  ִמְצַות  ּוְתַקֵּים 
ְוִלְבָגִדים  ְוָׂשֶדה  ְלֶכֶרם  ְוַתִּגיַע  ִמְצָוה, 

ָנִאים, ְלָכְך ִנְסְמכּו ָּפָרִׁשּיֹות ַהָּללּו:

ְואּוְנְקלֹוס  ַלַּגג,  ָסִביב  מעקה: ָּגֵדר 
ֶׁשְּמַׁשֵּמר  ִּתיק  ְּכגֹון  'ְּתָיָקא',  ִּתְרֵּגם: 

ַמה ֶּׁשְּבתֹוכֹו:

ְוַאף  ִליֹּפל,  ֶזה  הנופל: ָראּוי  יפול  כי 
ַעל ִּפי ֵכן לֹא ִּתְתַּגְלֵּגל ִמיָתתֹו ַעל ָיְדָך, 
ֶׁשְּמַגְלְּגִלין ְזכּות ַעל ְיֵדי ַזַּכאי, ְוחֹוב ַעל 

ְיֵדי ַחָּיב:

ֶּפן  ִּכְלָאִים  ַּכְרְמָך  ִתְזַרע  לֹא  ט. 
ִּתְקַּדׁש ַהְמֵלָאה ַהֶּזַרע ֲאֶׁשר ִּתְזָרע 

ּוְתבּוַאת ַהָּכֶרם:

כלאים: ִחָּטה ּוְׂשעֹוָרה ְוַחְרָצן ְּבַמֹּפֶלת 
ָיד:

ָּכל  'ִתְסָּתַאב',  תקדש: ְּכַתְרּגּומֹו:  פן 
ְלֶׁשַבח  ֵּבין  ָהָאָדם,  ַעל  ַהִנְתָעב  ָּדָבר 
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за благости, как, например, посвященное, 
или из-за порочности, как, например, за-
претное, применимо слово קדש, подобно 
«не подходи ко мне, ибо я запрещен тебе» 
[Йешаяу б5, 5] 

 ,Это наполнение и прибавление המלאה
то, что приносит посеянное.

10. Не паши на быке и осле 
вместе.

не паши на быке и осле. Тот же закон 
(распространяется) на два других вида 
(ранородных животных), какие только 
существуют. Тот же закон (запреща-
ет) вести их в одной упряжке парами 
для перевозки какого-либо груза [Бава 
Мециа 8б].

11. Не надень смешанного, шер-
сти и льна вместе.

 Означает смешение, смесь. А наши .שעטנז
мудрецы объясняли это (как означающее 
нечто) гладкое (שוע), тканое и сученое 
 т. е. слово рассматривается как) (נוז)
аббревиатура; см. Раши к Ваикра, 19, 19).

12. Кисти сделай себе на четы-
рех углах твоего облачения, в 
которое облачаешься.
кисти сделай себе. Даже из смешанного 
(из шерсти и льна). Поэтому Писание 
сополагает (запрет ношения одежды из 
смеси и повеление о цицит) [Йевамот 4а].

13. Если возьмет муж жену и во-
йдет к ней, и возненавидит ее.

и войдет к ней, и возненавидит ее. То в 
конце «и возведет на нее нарок, наговор». 
- Один грех влечет за собой другой если 
он преступил (запретительную заповедь) 
«не питай ненависти» [Ваикра 19,17], в 
конце концов дойдет до злоречия [Сифре].

14. И возведет на нее нарок, и 
разнесет о ней славу дурную, и 
скажет: Эту жену взял я и при-
близился к ней, и не нашел у 

ִאּסּור,  ְּכגֹון  ִלְגַנאי  ֵּבין  ֶהְקֵּדׁש,  ְּכגֹון 
נֹוֵפל ּבֹו ְלׁשֹון ָקֵדׁש, ְּכמֹו )ישעיה סה, 

ה(: "ַאל ִּתַּגע ִּבי ִּכי ִקַּדְׁשִּתיָך":

ֶׁשַהֶּזַרע  ְותֹוֶסֶפת  ִמּלּוי  המלאה: ֶזה 
מֹוִסיף:

י. לֹא ַתֲחרֹׁש ְּבׁשֹור ּוַבֲחמֹר ַיְחָּדו:

לא תחרוש בשור ובחמור: הּוא ַהִּדין 
ַהִּדין  ִמיִנים ֶׁשָּבעֹוָלם, ְוהּוא  ְׁשֵני  ְלָכל 
ְלַהְנִהיָגם ַיַחד ְקׁשּוִרים זּוִגים ְּבהֹוָלַכת 

ׁשּום ַמָשא:

ֶצֶמר  ַׁשַעְטֵנז  ִתְלַּבׁש  לֹא  יא. 
ּוִפְׁשִּתים ַיְחָּדו:

שעטנז: ְלׁשֹון ֵערּוב, ְוַרּבֹוֵתינּו ֵּפְרׁשּו: 
ׁשּוַע, ָטוּוי ְונּוז:

ַאְרַּבע  ַעל  ָּלְך  ַּתֲעֶׂשה  ְּגִדִלים  יב. 
ַּכְנפֹות ְּכסּוְתָך ֲאֶׁשר ְּתַכֶּסה ָּבּה:

ַהִּכְלַאִים,  ִמן  לך: ַאף  תעשה  גדלים 
ְלָכְך ְסָמָכן ַהָּכתּוב:

יג. ִּכי ִיַּקח ִאיׁש ִאָּׁשה ּוָבא ֵאֶליָה 
ּוְׂשֵנָאּה:

ובא אליה ושנאה: סֹופֹו:

יד. ְוָׂשם ָלּה ֲעִליֹלת ְּדָבִרים ְוהֹוִצא 
ָהִאָּׁשה  ְוָאַמר ֶאת  ָרע  ָעֶליָה ֵׁשם 
ַהֹּזאת ָלַקְחִּתי ָוֶאְקַרב ֵאֶליָה ְולֹא 
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нее девства;

эту жену. Отсюда (следует), что говорят 
(предъявляют претензии) только в при-
сутствии противной стороны [Сифре].

15. То возьмет отец юницы и 
ее мать и вынесут (признаки) 
девства юницы к старейшинам 
города, к воротам;

отец юницы и ее мать. Пусть вырастив-
шие худую поросль пристыжены будут 
за нее. (Вина ее не доказана, но своими 
небезупречными поступками она вызвала 
подозрение.)

16. И скажет отец юницы пред 
старейшинами города.

и скажет отец юницы. Учит, что жена 
не вправе говорить в присутствии мужа 
(вместо него) [Сифре].

старейшинам. Дочь мою дал я этому 
мужу в жены, а он возненавидел ее;

17. И вот он возвел нарок, гово-
ря: Не нашел я у твоей дочери 
девства. А вот (доказательство) 
девства моей дочери. - И рас-
стелют платье.

и расстелют платье. Это иносказание 
(выражение метафорическое:) они долж-
ны изложить дело так ясно, как (отбеле-
но) платье [Сифре, Ктубот 46а].

18. И возьмут старейшины того 
города мужа и наставлять будут 
его.

ָמָצאִתי ָלּה ְּבתּוִלים:

ושם לה עלילות דברים: ֲעֵבָרה ּגֹוֶרֶרת 
ֲעֵבָרה: ָעַבר ַעל "לֹא ִּתְׂשָנא" )ויקרא 

יט, יז(, סֹופֹו ָלֹבא ִליֵדי ָלׁשֹון ָהַרע:

את האשה הזאת: ִמָּכאן ֶׁשֵאין אֹוֵמר 
ָּדָבר, ֶאָּלא ִּבְפֵני ַּבַעל ִּדין:

ְוִאָּמּה  ַהַּנֲעָר  ֲאִבי  ְוָלַקח  טו. 
ֶאל  ַהַּנֲעָר  ְּבתּוֵלי  ֶאת  ְוהֹוִציאּו 

ִזְקֵני ָהִעיר ַהָּׁשְעָרה:

אבי הנערה ואמה: ִמי ֶׁשִּגְּדלּו ִּגּדּוִלים 
ָהָרִעים, ִיְתַּבּזּו ָעֶליָה:

טז. ְוָאַמר ֲאִבי ַהַּנֲעָר ֶאל ַהְּזֵקִנים 
ֶאת ִּבִּתי ָנַתִּתי ָלִאיׁש ַהֶּזה ְלִאָּׁשה 

ַוִּיְׂשָנֶאָה:
ֶׁשֵאין  הנערה: ְמַלֵּמד  אבי  ואמר 

ְרׁשּות ָלִאָּׁשה ְלַדֵּבר ִּבְפֵני ָהִאיׁש:

יז. ְוִהֵּנה הּוא ָׂשם ֲעִליֹלת ְּדָבִרים 
ֵלאמֹר לֹא ָמָצאִתי ְלִבְּתָך ְּבתּוִלים 
ְוֵאֶּלה ְּבתּוֵלי ִבִּתי ּוָפְרׂשּו ַהִּׂשְמָלה 

ִלְפֵני ִזְקֵני ָהִעיר:

ָמָׁשל:  ֶזה  השמלה: ֲהֵרי  ופרשו 
ִמְתַחְּוִרין ַהְּדָבִרים ַּכִשְמָלה:

ִזְקֵני ָהִעיר ַהִהוא ֶאת  ְוָלְקחּו  יח. 
ָהִאיׁש ְוִיְּסרּו ֹאתֹו:
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и наставлять будут его. Это телесное 
наказание [Сифре; Ктубот 46а].

19. И наложат взыскание на него 
в сто сребреников, и дадут отцу 
юницы; ибо он разнес славу 
худую о девице из Исраэля. И 
ему будет она женой, не может 
он отослать ее во все дни свои.

20. А если истиной было ска-
занное, не найдено девство у 
той юницы,

но если истиной было сказанное. (Есть) 
свидетели, (и также имело место) пред-
упреждение. (Доказано) что она блудодей-
ствовала после обручения [Ктyбoт 44б].

21. То приведут юницу ко входу 
в дом ее отца и побьют ее мужи 
ее города камнями, и умрет она; 
ибо она сделала срамное в Ис-
раэле, блудодействуя в доме 
отца своего; и устранишь ты зло 
из среды твоей.

ко входу в дом ее отца. Смотрите на 
поросль, вами выращенную [Kтyбoт 45а].

мужи ее города. (Т. е. свидетели должны 
побить ее камнями) в присутствии всех 
мужей ее города (см. Раши к Ваикра 24, 
14) [Сифре].

блудодействуя в доме отца своего. (בית) 
то же, что בבית, в доме.

22. Если найден будет муж ле-
жащим с женою замужней, то 
умереть должны оба они: муж, 
лежавший с женою, и жена; и 
устранишь ты зло от Исраэля.

также. Включая совершивших (блудодея-
ние) после них (т е. когда второй совер-

ויסרו אותו: ַמְלקֹות:

יט. ְוָעְנׁשּו ֹאתֹו ֵמָאה ֶכֶסף ְוָנְתנּו 
ָרע  ֵׁשם  הֹוִציא  ִּכי  ַהַּנֲעָרה  ַלֲאִבי 
ִתְהֶיה  ְולֹו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבתּוַלת  ַעל 
ְלִאָּׁשה לֹא יּוַכל ְלַׁשְּלָחּה ָּכל ָיָמיו:

כ. ְוִאם ֱאֶמת ָהָיה ַהָּדָבר ַהֶּזה לֹא 
ִנְמְצאּו ְבתּוִלים ַלַּנֲעָר:

הדבר: ְּבֵעִדים  היה  אמת  ואם 
ְוַהְתָרָאה, ֶׁשִּזְנָתה ְלַאַחר ֵארּוִסין:

ֶאל  ַהַּנֲעָר  ֶאת  ְוהֹוִציאּו  כא. 
ַאְנֵׁשי  ּוְסָקלּוָה  ָאִביָה  ֵּבית  ֶּפַתח 
ָעְׂשָתה  ִּכי  ָוֵמָתה  ָּבֲאָבִנים  ִעיָרּה 
ְנָבָלה ְּבִיְׂשָרֵאל ִלְזנֹות ֵּבית ָאִביָה 

ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּקְרֶּבָך:

ִּגּדּוִלים  אביה: ְראּו  בית  פתח  אל 
ֶׁשִּגַּדְלֶּתם:

ָּכל  עירה: ְּבַמֲעַמד  אנשי  וסקלוה 
ַאְנֵׁשי ִעיָרּה:

לזנות בית אביה: ְּכמֹו: ְּבֵבית ָאִביָה:

כב. ִּכי ִיָּמֵצא ִאיׁש ֹׁשֵכב ִעם ִאָּׁשה 
ְׁשֵניֶהם  ַּגם  ּוֵמתּו  ַּבַעל  ְבֻעַלת 
ָהִאיׁש ַהֹּׁשֵכב ִעם ָהִאָּׁשה ְוָהִאָּׁשה 

ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּיְׂשָרֵאל:

ַמֲעֶׂשה  שניהם: ְלהֹוִציא  גם  ומתו 
ִחּדּוִדים, ֶׁשֵאין ָהִאָּׁשה ֶנֱהֵנית ֵמֶהם.
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шает блудодеяние после первого) [Сиф-
ре] Другое объяснение «также они оба» 
(имеет целью) включить плод если была 
беременна, не ждут до родов [Арахин 7а].

оба они. (Избыточные слова) имеет це-
лью исключить такое, от чего женщина 
удовлетворения не получает (т. е. «они 
оба» подразумевает, что удовлетво-
рение получают оба) [Сифре; Санедрин 
66б].

23. Если будет девица, дев-
ственница, обручена мужу, и 
застанет ее мужчина в городе и 
ляжет с нею.
и застанет ее мужчина в городе. И по-
этому (потому что она была вне дома) он 
лег с нею. Пролом (в стене) приглашает 
вора: если бы она сидела дома, с ней та-
кого не случилось бы [Сифре].

24. То выведите обоих к воро-
там того города и побейте их 
камнями, и умрут они; девицу 
за то, что не кричала в городе, 
а мужчину за то, что насилил 
жену ближнего своего; и устра-
нишь ты зло из среды твоей.

25. Если же в поле застанет 
мужчина девицу обрученную и 
схватит ее мужчина, и ляжет с 
ней, то умереть должен мужчи-
на, который лежал с нею, один;

26. А девице не делай ничего, 
нет на девице греха смертного; 
ибо как восстал человек на 
ближнего своего и поразил его 
насмерть, так и это;

ибо как восстал... Согласно прямому 
смыслу значение стиха таково (на девице 
нет смертного греха) потому что она 
была взята силой, (насильник) напал на 
нее, как один человек нападает на друго-
го, чтобы убить его. - А наши мудрецы 

ָּדָבר  ַאֲחֵריֶהם.  ַהָּבִאים  ַּגם, ְלַרּבֹות 
ַאֵחר: "ַּגם ְׁשֵניֶהם", ְלַרּבֹות ֶאת ַהָּוָלד, 
ֶׁשִאם ָהְיָתה ְמֻעֶּבֶרת ֵאין ַמְמִּתיִנין ָלּה 

ַעד ֶׁשֵּתֵלד:

כג. ִּכי ִיְהֶיה ַנֲעָר ְבתּוָלה ְמֹאָרָׂשה 
ְוָׁשַכב  ָּבִעיר  ִאיׁש  ּוְמָצָאּה  ְלִאיׁש 

ִעָּמּה:
ָׁשַכב  בעיר: ְלִפיָכְך  איש  ומצאה 
ִאּלּו  ָהא  ַלַּגָנב,  קֹוְרָאה  ִּפְרָצה  ִעָּמּה, 

ָיְׁשָבה ְּבֵביָתּה, לֹא ֵאַרע ָלּה:

ֶאל  ְׁשֵניֶהם  ֶאת  ְוהֹוֵצאֶתם  כד. 
ַׁשַער ָהִעיר ַהִהוא ּוְסַקְלֶּתם ֹאָתם 
ָּבֲאָבִנים ָוֵמתּו ֶאת ַהַּנֲעָר ַעל ְּדַבר 
ֲאֶׁשר לֹא ָצֲעָקה ָבִעיר ְוֶאת ָהִאיׁש 
ֵאֶׁשת  ֶאת  ִעָּנה  ֲאֶׁשר  ְּדַבר  ַעל 

ֵרֵעהּו ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּקְרֶּבָך:

ָהִאיׁש  ִיְמָצא  ַּבָּׂשֶדה  ְוִאם  כה. 
ֶאת ַהַּנֲעָר ַהְמֹאָרָׂשה ְוֶהֱחִזיק ָּבּה 
ָהִאיׁש  ּוֵמת  ִעָּמּה  ְוָׁשַכב  ָהִאיׁש 

ֲאֶׁשר ָׁשַכב ִעָּמּה ְלַבּדֹו:

ֵאין  ָדָבר  ַתֲעֶׂשה  לֹא  ְוַלַּנֲעָר  כו. 
ָיקּום  ַּכֲאֶׁשר  ִּכי  ַלַּנֲעָר ֵחְטא ָמֶות 
ֵּכן  ֶנֶפׁש  ּוְרָצחֹו  ֵרֵעהּו  ַעל  ִאיׁש 

ַהָּדָבר ַהֶּזה:

ֶזהּו  ְּפׁשּוטֹו  וגו': ְלִפי  יקום  כי כאשר 
ּוְבָחְזָקה  ִהיא,  ֲאנּוָסה  ִּכי  ַמְׁשָמעֹו: 
ֲחֵברֹו  ַעל  ָהעֹוֵמד  ְּכָאָדם  ָעֶליָה,  ָעַמד 
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толковали так: это (сравнение) имело 
целью разъяснить закон и само оказалось 
разъясненным. (Насилование сопоставля-
ется с убийством. Но в случае убийства 
жертва ни при каких обстоятельствах не 
будет подлежать наказанию, в то время 
как за прелюбодеяние наказанию подле-
жат оба. Здесь сравнение указывает на 
аналогию случаев, и, следовательно, за-
кон, применимый в одном, распространя-
ется на другой. Насилуемую девицу нужно 
спасти, даже если для этого придется 
убить насильника. Точно также спасают 
жизнь преследуемому, даже если для это-
го приходится убить преследователя. С 
другой стороны, если человека принуж-
дают совершить убийство, он обязан 
отказаться, даже жертвуя собственной 
жизнью, точно так же, если человека 
принуждают совершить насилие над 
обрученной, он обязан отказаться, даже 
жертвуя собственной жизнью.)

27. Ибо в поле застал он ее; 
кричала девица обрученная, но 
не было спасителя ей.

28. Если застанет мужчина 
девицу, девственницу, не об-
рученную и схватит ее, и ляжет 
с нею, и застигнут их;

29. То даст мужчина, лежавший 
с ней, отцу той девицы пятьде-
сят сребреников, и ему будет 
она женой, за то, что насиловал 
ее, не сможет отослать ее во все 
дни свои.

Глава 23

1. Не возьмет никто жены свое-
го отца и не откроет полы отца 
своего.

не возьмет. Он не может взять ее, и 
бракосочетание с ней не имеет силы (т. 
е. браком не является) [Кидушин 67б].

ְלָהְרגֹו. ְוַרּבֹוֵתינּו ָּדְרׁשּו ּבֹו: ֲהֵרי ֶזה ָּבא 
ְלַלֵּמד ְוִנְמָצא ָלֵמד ְוכּו':

כז. ִּכי ַבָּׂשֶדה ְמָצָאּה ָצֲעָקה ַהַּנֲעָר 
ַהְמֹאָרָׂשה ְוֵאין מֹוִׁשיַע ָלּה:

ְבתּוָלה  ַנֲעָר  ִאיׁש  ִיְמָצא  ִּכי  כח. 
ְוָׁשַכב  ּוְתָפָׂשּה  ֹאָרָׂשה  לֹא  ֲאֶׁשר 

ִעָּמּה ְוִנְמָצאּו:

ִעָּמּה  ַהֹּׁשֵכב  ָהִאיׁש  ְוָנַתן  כט. 
ְולֹו  ָּכֶסף  ֲחִמִּׁשים  ַהַּנֲעָר  ַלֲאִבי 
ִתְהֶיה ְלִאָּׁשה ַּתַחת ֲאֶׁשר ִעָּנּה לֹא 

יּוַכל ַׁשְּלָחּה ָּכל ָיָמיו:

פרק כ"ג
א. לֹא ִיַּקח ִאיׁש ֶאת ֵאֶׁשת ָאִביו 

ְולֹא ְיַגֶּלה ְּכַנף ָאִביו:

ְוֵאין  ִלקּוִחין,  ָּבּה  לֹו  יקח: ֵאין  לא 
ִקּדּוִׁשין ּתֹוְפִסין ָּבּה:
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и не откроет полы отца своего. (Это от-
носится к) вдове бездетного брата отца, 
с которой отец должен (вступить в леви-
ратский брак или же должен освободить 
ее, совершив обряд «халица»). Но ведь она 
уже была запрещена (в качестве жены) по 
закону «наготы брата отца твоего (не 
открой)» [Ваикра 18, 14]. Однако (запрет 
повторен с тем, чтобы признать тако-
го) преступившим две запретительные 
заповеди и соположить с этим (закон) «не 
войдет рожденный от запретной связи 
(в общество Г-сподне)» [23, 3], чтобы 
учить, что «мамзером» является лишь 
(рожденный от связи), караемой иско-
ренением, и тем более (рожденный от 
связи), караемой смертью по решению 
судебной палаты, ибо в случае запретных 
связей, караемых смертью по решению 
судебной палаты, подразумевается ис-
коренение (при отсутствии свидетелей 
и предупреждения) [Йевамот 4а; 97а; 49а].

2. Не войдет с поврежденными 
и раздавленными(ятрами) и с 
рассеченным удом в общество 
Г-сподне.

דכא  У которого ятра повреждены .פצוע 
.(דכא) и раздавлены (פצוע)

и с рассеченным удом. (Означает) что 
уд был рассечен и не может более из-
вергать семя струёй, но оно истекает 
и сочится, и (человек) не способен к про-
должению рода [Сифре; Йома 70а].

3. Не войдет рожденный от 
запретной связи в общество 
Г-сподне; также его поколение 
десятое не войдет в общество 
Г-сподне.

не войдет рожденный от запретной 
связи в общество Г-сподне. (Т. е. он не 
вправе) жениться на дочери Исраэля.

4. Не войдет амони и моави в 
общество Г-сподне; также их 
десятое поколение не войдет в 
общество Г-сподне вовеки;

ולא יגלה כנף אביו: ׁשֹוֶמֶרת ָיָבם ֶׁשל 
ָאִביו, ָהְראּוָיה ְלָאִביו, ַוֲהֵרי ְּכָבר ֻמְזַהר 
ָעֶליָה ִמּׁשּום )ויקרא יח, יד(: "ֶעְרַות 
ֲאִחי ָאִביָך"? ֶאָּלא ַלֲעֹבר ַעל ֶזה ִּבְׁשֵני 
"לֹא  ג(:  )פסוק  ָלּה  ְוִלְסמְֹך  ָלאִוין, 
ָיֹבא ַמְמֵזר", ְלַלֵּמד ֶׁשֵאין ַמְמֵזר ֶאָּלא 
ֵמַחָּיֵבי  ָוֹחֶמר  ְוַקל  ְּכֵריתֹות,  ֵמַחָּיֵבי 
ִמיתֹות ֵּבית ִּדין, ֶׁשֵאין ַּבֲעָריֹות ִמיַתת 

ֵּבית ִּדין ֶׁשֵאין ָּבּה ָּכֵרת:

ּוְכרּות  ַּדָּכא  ְפצּוַע  ָיֹבא  לֹא  ב. 
ָׁשְפָכה ִּבְקַהל ה’:

ֶׁשִנַּדְּכאּו  אֹו  דכה: ֶׁשִנְפְצעּו  פצוע 
ֵּביִצים ֶׁשּלֹו:

ְוׁשּוב  ַהִּגיד  שפכה: ֶׁשִנְכַרת  וכרות 
ׁשֹוֵפְך  ֶאָּלא  ֶזַרע,  ִקּלּוַח  יֹוֶרה  ֵאינֹו 

ְוׁשֹוֵתת ְוֵאינֹו מֹוִליד:

ַּגם  ה’  ִּבְקַהל  ַמְמֵזר  ָיֹבא  לֹא  ג. 
ּדֹור ֲעִׂשיִרי לֹא ָיֹבא לֹו ִּבְקַהל ה’:

ִיָשא  ה': לֹא  בקהל  ממזר  יבא  לא 
ִיְׂשְרֵאִלית:

ִּבְקַהל  ַעּמֹוִני ּומֹוָאִבי  ָיֹבא  ד. לֹא 
ָלֶהם  ָיֹבא  לֹא  ֲעִׂשיִרי  ַּגם ּדֹור  ה’ 

ִּבְקַהל ה’ ַעד עֹוָלם:
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не войдет амони. (Он не вправе) женить-
ся на дочери Исраэля.

5. За то, что не встретили вас 
хлебом и водой на пути при 
вашем исходе из Мицраима, и 
за то, что нанял против тебя Би-
лама, сына Беора, из Арам-На-
араима, чтобы проклясть тебя.

за то (букв.: за изреченное). Из-за сове-
та, который они дали вам, чтобы ввести 
вас в грех [Сифре].

на пути. Когда вы были в изнеможении 
[Сифре].

6. Но не изволил Г-сподь, Б-г 
твой, слушать Билама и обра-
тил Г-сподь, Б-г твой, для тебя 
проклятие в благословение, 
ибо любит тебя Г-сподь, Б-г 
твой.

7. Не ищи им мира и блага во все 
дни твои, вовеки.

не ищи им мира. Из общего правила, как 
сказано: «При тебе пусть живет он в 
среде твоей» [23, 17], быть может, (сле-
дует), что так же и эти (моави и амони)? 
Поэтому сказано: «...не ищи им мира».

לא יבא עמוני: לֹא ִיָשא ִיְׂשְרֵאִלית:

ה. ַעל ְּדַבר ֲאֶׁשר לֹא ִקְּדמּו ֶאְתֶכם 
ְּבֵצאְתֶכם  ַּבֶּדֶרְך  ּוַבַּמִים  ַּבֶּלֶחם 
ֶאת  ָעֶליָך  ָׂשַכר  ַוֲאֶׁשר  ִמִּמְצָרִים 
ֲאַרם  ִמְּפתֹור  ְּבעֹור  ֶּבן  ִּבְלָעם 

ַנֲהַרִים ְלַקְלֶלָּך:

ֶאְתֶכם  ֶׁשָּיֲעצּו  ָהֵעָצה  דבר: ַעל  על 
ְלַהֲחִטיֲאֶכם:

בדרך: ְּכֶׁשֱהִייֶתם ְּבֵטרּוף:

ִלְׁשמַֹע  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ָאָבה  ְולֹא  ו. 
ְּלָך  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ַוַּיֲהֹפְך  ִּבְלָעם  ֶאל 
ֶאת ַהְּקָלָלה ִלְבָרָכה ִּכי ֲאֵהְבָך ה’ 

ֱאֹלֶהיָך:

ְוֹטָבָתם ָּכל  ז. לֹא ִתְדרֹׁש ְׁשֹלָמם 
ָיֶמיָך ְלעֹוָלם:

ֶׁשֶנֱאַמר  שלומם: ִמְּכַלל  תדרוש  לא 
)פסוק יז(: "ִעְּמָך ֵיֵׁשב ְּבִקְרְּבָך", ָיֹכל 
ַאף ֶזה ֵּכן? ַּתְלמּוד לֹוַמר: "לֹא ִּתְדרֹׁש 

ְׁשלֹוָמם":
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ТАНИЯ
СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ

Послание 12
Теперь становится ясным смысл первой части приведенной в 
начале этого послания фразы: «И воцарится в человеческом 
обществе мир в награду за систематическую помощь нуждающим-
ся...». Даже материальная помощь беднякам, к чему побуждает 
еврея его природная доброта и что не требует от него особых 
усилий, все-таки, как и любой хороший поступок человека в этом 
мире, способна побудить Всевышнего, благословен Он, одарить 
миры ярким сиянием Своего света — Эйн Соф — и животворной 
энергией, изливающейся подобно могучему водному потоку, в 
результате чего устанавливается мир – как в Его высотах, так и 
среди тех творений, которые населяют нижние миры. Но в физи-
ческом мире, находящемся на самом «дне» мироздания, наступит 
гармония и добро отделится от зла, а зло обратится в прах не в 
период еврейской диаспоры, а только в эпоху Мошиаха, о чем 
уже говорилось выше. В наше время процесс очищения добра от 
примесей зла происходит лишь в духовном мире индивидуума, 
когда он обращается ко Всевышнему с искренней молитвой и 
Всевышний особенно близок к нему, о чем говорит процитиро-
ванная нами выше фраза: «В награду за помощь нуждающимся 
удостоюсь созерцать Твой лик». Однако после молитвы зло может 
с легкостью восстановиться вновь, и его влияние наряду с влия-
нием добра будет находить свое выражение в поступках человека, 
блуждающего во тьме этого мира. Но если тот помогает беднякам, 
затрачивая на это значительные духовные усилия, Всевышний 
высоко оценивает его поступки, и их положительное влияние на 
человеческую душу очень велико. Ибо для того, чтобы жертвовать 
нуждающимся суммы, превышающие его возможности, человек 
должен преодолеть сопротивление собственной натуры и от-
казаться от удовлетворения своих материальных потребностей, 
предпочтя исполнению собственных желаний исполнение жела-
ния Всевышнего, благословен Он. В результате этого зло будет 
низвергнуто и «слава Святого Творца, благословен Он, взойдет 
подобно звезде над мирозданием». А как известно из Каббалы, 
свет, в который обратился мрак, ярче обычного света. И потому 
злу не так-то легко восстановиться в душе человека, который по-
ступается собственными интересами ради других, — если только 
он сам не поможет ему в этом своими дурными поступками, упаси 
нас от этого Б-г! Теперь становится ясным более глубокий смысл 
слов из фразы, которой открывается это послание: «...Вечно 
будут люди спокойны и уверены в будущем...». Слово «ашкет» 
— «спокойны» — одного корня со словом «шокет» — «покояще-
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ַמֲעֵׂשה  »ְוָהָיה  ֶׁשָּכתּוב:  ְוֶזהּו   
ַהְּצָדָקה«,

Теперь становится ясным 
смысл [первой части приве-
денной в начале этого посла-
ния] фразы: «И воцарится в 
человеческом обществе мир 
в награду за систематическую 
помощь нуждающимся [«маасе 
цдака»]...»
ְּבֵׁשם  ַהִנְקֵראת  ַהְּצָדָקה  ֶׁשַּגם 
»ֲעבֹוָדה«  ְּבֵׁשם  ְולֹא  »ַמֲעֶׂשה« 
ְּב«ִאְתָערּוָתא  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף 

ִּדְלַתָּתא ִאְתָערּוָתא ִּדְלֵעיָלא«,
Даже такая обыденная Цдака, 
которая называется «маасе» и 
не требует особых усилий над 
собой, как «авода», тем не ме-
нее пробуждением снизу «ите-
рута де-ле-татаа» привлекается 
пробуждение Свыше «итерута 
де-ле-эйла».
ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  אֹור  ִּגּלּוי  ְמעֹוֵרר 
ְוַהְׁשָּפָעה  ַרָּבה  ְּבֶהָאָרה  הּוא 

ֲעצּוָמה, 
[Благотворительная деятель-
ность в нижнем мире] пробуж-
дает раскрытие Бесконечного 
Б-жественного света в великом 
и мощном отсвете [нисходящем 
к мирам]

Даже материальная помощь бед-
някам, к чему побуждает еврея 
его природная доброта и что не 
требует от него особых усилий, 
все-таки, как и любой хороший 
поступок человека в этом мире, 
способна побудить Всевышнего 
одарить миры ярким сиянием 
Своего света и животворной 
энергией, изливающейся подобно 
могучему водному потоку. 
ְוַגם  ִּבְמרֹוָמיו  ָׁשלֹום  ְוַנֲעֶׂשה 

ְּבָפַמְלָיא ֶׁשל ַמָּטה 
в результате чего устанавлива-
ется мир —  как в Его высотах, 
так и среди тех творений, кото-
рые населяют нижние миры.
Как в высшей свите «памалия 
шель мала» среди высших анге-
лов «сарим» Михаэля и Гавриэля, 
олицетворяющих Хесед и Гвуру, 
воду и огонь, а также между выс-
шими Б-жественными атрибута-
ми. Так и в нижней — «памалия 
шель мата».
לֹא  ַהָּׁשָפל  ַהֶּזה  ֶׁשָּבעֹוָלם  ַרק 
ּוֵפרּוד  ְוַהֵּברּור  ַהָּׁשלֹום  ִיְתַּגֶּלה 
ְולֹא  ָהַרע ֵמַהּטֹוב ַעד »ֵעת ֵקץ« 

ִּבְזַמן ַהָּגלּות ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
Но в физическом мире, находя-
щемся на самом «дне» мирозда-
ния, наступит гармония и добро 

еся» — из сказанного пророком Ирмеяу: «Безмятежен Моав; он 
словно перебродившее в бочке вино, покоящееся на выпавших 
в осадок дрожжах...». Когда дрожжи полностью выделились из 
вина и выпали в осадок, вино становится предельно чистым и 
прозрачным; точно так же и примесь зла в душе человека, который 
помогает беднякам, тратя на это значительные духовные усилия, 
отделяется от нее и, подобно дрожжам, постепенно опускается 
вниз — туда, где находится источник зла, его корень, — как на-
писано: «...И скрой в глубинах морских все их грехи». 

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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отделится от зла, а зло обратит-
ся в прах не в период Изгнания, 
а только в эпоху Мошиаха, о чем 
уже говорилось выше.
ָהָאָדם  הּוא  ָקָטן«  ְּב«עֹוָלם  ַרק 

ְּבָכל »ֵעת ְמצֹא«, זֹו ְּתִפָּלה 
В наше время процесс очище-
ния добра от примесей зла про-
исходит лишь в духовном мире 
человека («олам катан», «ма-
лый мир»), когда он обращается 
ко Всевышнему с искренней 
молитвой и тогда Всевышний 
особенно близок к нему,
Поэтому молитва называется 
«шалом», «мир», поскольку так-
же при помощи молитвы уста-
навливается мир и очищение 
добра от зла.
ֶאֱחֶזה  »ְּבֶצֶדק  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 

ָּפֶניָך«, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
о чем говорит процитированная 
нами выше фраза: «В награду 
за помощь нуждающимся удо-
стоюсь созерцать Твой лик».
Раскрытие внутренней сущно-
сти Б-жественности во время 
молитвы, которая несет с со-
бой мир.
ִלְהיֹות  יּוַכל  ַהְּתִפָּלה  ַאַחר  ַאְך 
ּוְלִהְתָעֵרב  ְּבַקל  ְוֵנעֹור  ָהַרע חֹוֵזר 
ְּבֶחְׁשַכת  ִיְתַהֵּלְך  ַּכֲאֶׁשר  ְּבטֹוב, 

עֹוָלם ַהֶּזה.
Однако после молитвы зло 
может с легкостью восстано-
виться вновь, и его влияние 
наряду с влиянием добра будет 
находить свое выражение в 
поступках человека, блуждаю-
щего во тьме этого мира.
ַאְך ַהְּצָדָקה ִּבְבִחיַנת »ֲעבֹוָדה« 

Но если тот помогает беднякам, 

затрачивая на это значитель-
ные духовные усилия, «авода»
Если он относится к благо-
творительности, как к служе-
нию, «авода», делает над собой 
усилия давать пожертвования, 
больше, чем к этому распола-
гает его природное чувство со-
страдания к ближнему.
ִהֵּנה ֵמֲאֶׁשר ָיְקָרה ְוָגְדָלה ַמֲעָלָתּה 

ִּבְמֹאד ְמֹאד,
Всевышний высоко оценивает 
его поступки, и их положитель-
ное влияние на человеческую 
душу очень велико.
Больше, чем цдака, которую 
дают из присущей человеку до-
броты.
ּוְרצֹונֹו  ִטְבעֹו  ְמַבֵּטל  ִּבְהיֹותֹו 
ָּברּוְך  ָהֶעְליֹון  ְרצֹון  ִמְּפֵני  ַהּגּוָפִני 

הּוא, ְוִאְתַּכְפָיא ִסְטָרא ָאֳחָרא,
Ибо [для того, чтобы жертво-
вать нуждающимся суммы, пре-
вышающие его возможности,] 
человек должен преодолеть 
сопротивление собственной 
натуры и отказаться от удов-
летворения своих материаль-
ных потребностей, предпо-
чтя исполнению собственных 
желаний исполнение желания 
Всевышнего, благословен Он.
Атаковать в себе аспекты 
«ситра ахра», скрывающие 
Б-жественный свет, «иткафья 
ситра ахра».
ַוֲאַזי ִאְסַּתֵּלק ְיָקָרא ְּדֻקְדָׁשא ְּבִריְך 

הּוא כּו’,
В результате этого [зло будет 
низвергнуто и] «слава Святого 
Творца, благословен Он, воз-
несется [«исталек»] во всех 
мирах».
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Смотри Зоар, часть 3, стр. 47б; 
Тания, часть 1, гл. 12.
ַּדְוָקא  ַהֹחֶׁשְך  ִמן  ָהאֹור  ּוְכִיְתרֹון 

ַּכּנֹוָדע,
А как известно [из Кабалы], 
свет, в который обратился мрак, 
ярче обычного света.
В учении хасидизма этому да-
ется два объяснения — психо-
логическое и духовное. Первое: 
пребывающие во мраке пере-
оценивают яркость внезапно 
возникшего света. Второй: мрак 
заключает в себе Б-жественные 
искры, обладающие огромным 
потенциалом; они попали туда 
как осколки разбившихся сосу-
дов: когда же благодаря деяниям 
человека исчезает оболочка, в 
которую они заключены, их сия-
ние ярче того, которое исходит 
из сферы миров святости. Мрак 
— порождение более глубоких 
аспектов Б-жественного, чем 
свет. Он выражает скрытую 
и принципиально не доступную 
восприятию сущность Творца. 
Поэтому если он обращается в 
свет, то сияние его несравненно 
ярче сияния Б-жественного све-
та, изначально открывающегося 
мирам.
ִלְהיֹות  ָיכֹול  ָהַרע  ֵאין  ָלזֹאת  ִאי 
ַּכְך  ָּכל  ְּבַקּלּות  ְוֵנעֹור  חֹוֵזר  עֹוד 

ֵמֵאָליו,
И потому злу не так-то легко 
восстановиться в душе чело-
века само по себе
Если он поступается собствен-
ными интересами ради других.
ַרק ִאם ָהָאָדם ְיעֹוְרֵרנּו ְוַיְמִׁשיֵכנּו 

ַעל ַעְצמֹו ָחס ְוָׁשלֹום.

если только он сам не поможет 
ему в этом [своими дурными 
поступками], упаси нас от этого 
Б-г!
Само же по себе зло не сможет 
с легкостью снова пробудиться 
в человеке.
ַעד  ָוֶבַטח  »ַהְׁשֵקט  ֶׁשָּכתּוב  ְוֶזהּו 

עֹוָלם«,
Теперь становится ясным бо-
лее [глубокий смысл] слов из 
фразы, которой открывается 
это послание: «...Вечно будут 
люди спокойны и уверены в 
будущем...».
Тишина и спокойствие приходят 
к человеку в заслугу за «аводат 
цдака».
»ׁשֹוֵקט  ִמְּלׁשֹון  הּוא  »ַהְׁשֵקט« 

ַעל ְׁשָמָריו«,
Слово «ашкет» —  «спокойны» 
—  одного корня со словом 
«шокет» —  «покоящееся» —  из 
сказанного пророком Ирмеяу: 
«Безмятежен Моав»; он словно 
перебродившее в бочке вино, 
покоящееся на выпавших в 
осадок дрожжах...»
По Ирмеяу, 48:11.
ְּדַהְינּו ֶׁשַהְּׁשָמִרים ִנְפָרִדים ְלַגְמֵרי 
ְלַגְמֵרי,  ְלַמָּטה  ְונֹוְפִלין  ַהַּיִין  ִמן 
ְוַהַּיִין ְלַמְעָלה ַזְך ְוָצלּול ְּבַתְכִלית.
Когда дрожжи полностью вы-
делились из вина и выпали в 
осадок, вино становится пре-
дельно чистым и прозрачным;
ַּב«ֲעבֹוַדת  הּוא  ֶזה  ֶּדֶרְך  ְוַעל 
ַהְּצָדָקה«, ַה«ְּׁשָמִרים« ֵהן ְּבִחיַנת 
ִנְבַרר  ֶׁשְּבַנְפׁשֹו,  ַרע  ַּתֲערֶֹבת 
ֶׁשּנֹוֵפל  ַעד  ְמַעט  ְמַעט  ְוִנְפַרד 

ְלַמָּטה ִלְמקֹורֹו ְוָׁשְרׁשֹו,
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точно так же и примесь зла в 
душе человека, который помо-
гает беднякам, тратя на это зна-
чительные духовные усилия 
[«аводат цдака»], отделяется от 
нее и, подобно дрожжам, посте-
пенно опускается вниз — туда, 
где находится источник зла, его 

корень.
Источник и корень зла, который 
ниже всех миров.
»ְוַתְׁשִליְך  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְכמֹו 

ִּבְמצּולֹות ָים ָּכל ַחֹּטאָתם«:
как написано: «...И скрой в глу-
бинах морских все их грехи».
По Миха. 7:19.

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 55

(1) Руководителю [музыкантов], 
на негинот. Нравоучение Давида. 
(2) Прислушайся, о Всесильный, 
к молитве моей, не скрывайся от 
мольбы моей. (3) Внемли мне и 
ответь мне, я стенаю, говоря о 
горести моей, и кричу. (4) Из-за 
вражеского голоса, из-за притес-
нения злодея, ибо они на меня 
возлагают тягость, в гневе враж-
дуют против меня. (5) Сердце мое 
трепещет во мне, смертные ужасы 
напали на меня. (6) Страх и тре-
пет пронзили меня, дрожь объяла 
меня. (7) Сказал я: «Кто дал бы 
мне крылья, как у голубя? Улетел 
бы я и поселился [в спокойном ме-
сте]. (8) Странствовал бы я вдали, 
оставался в пустыне вовек. (9) По-
спешил бы в укрытие, от вихря, от 
бури». (10) Уничтожь [их], Г-сподь, 
раздели языки их, ибо вижу я 
насилие и распри в городе. (11) 
Днем и ночью ходят они кругом 
по стенам его, злодеяние и безза-
коние среди него. (12) Среди него 
несчастье, лукавство и обман не 
сходят с улиц его. (13) Ибо не враг 
поносит меня - это я перенес бы; 
не ненавистник мой величается 
надо мною - от него бы я укрылся. 
(14) Но ты, человек, равный мне 
по достоинству, друг мой, верный 
мне, (15) с которым мы вместе на-
слаждались мудрыми советами, в 
Дом Всесильного ходили вместе! 
(16) Он осудит их к смерти, сойдут 
они здоровыми в могилу, ибо зло 
в жилищах их, среди них. (17) Я 
же воззову ко Всесильному, и Б-г 
спасет меня. (18) Вечером и утром 

תהילים נה' 
ַמְׂשִּכיל  ִּבְנִגיֹנת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלִהים,  ַהֲאִזיָנה  )ב(  ְלָדִוד. 
ִמְּתִחָּנִתי.  ְוַאל-ִּתְתַעַּלם,  ְּתִפָּלִתי; 
ָאִריד  ַוֲעֵנִני;  ִּלי  ַהְקִׁשיָבה  )ג( 
ִמּקֹול  )ד(  ְוָאִהיָמה.  ְּבִׂשיִחי 
ִּכי- ָרָׁשע:  ָעַקת  אֹוֵיב-ִמְּפֵני, 
ִיְׂשְטמּוִני.  ּוְבַאף  ָאֶון,  ָעַלי  ָיִמיטּו 
ְוֵאימֹות  ְּבִקְרִּבי;  ָיִחיל  ִלִּבי,  )ה( 
ָמֶות, ָנְפלּו ָעָלי. )ו( ִיְרָאה ָוַרַעד, 
)ז(  ַּפָּלצּות.  ַוְּתַכֵּסִני,  ִבי;  ָיֹבא 
ַּכּיֹוָנה:  ֵאֶבר,  ָוֹאַמר-ִמי-ִיֶּתן-ִלי 
ִהֵּנה,  )ח(  ְוֶאְׁשֹּכָנה.  ָאעּוָפה 
ַאְרִחיק ְנדֹד; ָאִלין ַּבִּמְדָּבר ֶסָלה. 
ֵמרּוַח  ִלי-  ִמְפָלט  ָאִחיָׁשה  )ט( 
ֹסָעה ִמָּסַער. )י( ַּבַּלע ֲאדָֹני, ַּפַּלג 
ְוִריב  ָחָמס  ִּכי-ָרִאיִתי  ְלׁשֹוָנם: 
ָּבִעיר. )יא( יֹוָמם ָוַלְיָלה-ְיסֹוְבֻבָה 
ַעל-חֹומֶֹתיָה; ְוָאֶון ְוָעָמל ְּבִקְרָּבּה. 
ְולֹא-ָיִמיׁש  ְּבִקְרָּבּה;  ַהּוֹות  )יב( 
ִּכי  )יג(  ּוִמְרָמה.  ֹּתְך  ֵמְרֹחָבּה, 
לֹא- ְוֶאָּׂשא:  ְיָחְרֵפִני,  לֹא-אֹוֵיב 
ְוֶאָּסֵתר  ִהְגִּדיל;  ָעַלי  ְמַׂשְנִאי, 
ִמֶּמּנּו. )יד( ְוַאָּתה ֱאנֹוׁש ְּכֶעְרִּכי; 
ַאּלּוִפי, ּוְמֻיָּדִעי. )טו( ֲאֶׁשר ַיְחָּדו, 
ֱאֹלִהים,  ְּבֵבית  סֹוד;  ַנְמִּתיק 
ְנַהֵּלְך ְּבָרֶגׁש. )טז( ישימות )ַיִּׁשי 
ַחִּיים:  ְׁשאֹול  ָעֵלימֹו-ֵיְרדּו  ָמֶות(, 
)יז(  ְּבִקְרָּבם.  ִּבְמגּוָרם  ִּכי-ָרעֹות 
ַויהָוה,  ֶאְקָרא;  ֶאל-ֱאֹלִהים  ֲאִני, 
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и в полдень буду говорить и сте-
нать, и услышит Он голос мой. (19) 
Он избавлял в мире душу мою в 
битве, ибо многие были со мною. 
(20) Услышит Всесильный, смирит 
их от века живущий, потому что 
нет в Нем перемены, а они не бо-
ятся Всесильного. (21) Простер он 
руки свои на тех, которые с ними в 
мире, нарушил он союз свой. (22) 
Мягче масла уста его, а в сердце 
у него вражда. Слова его нежнее 
масла, но они суть обнаженные 
мечи. (23) Возложи на Б-га бремя 
твое, и Он поддержит тебя. Не 
даст Он никогда опуститься пра-
веднику. (24) Ты же, Всесильный, 
низведешь их в ров погибели. 
Кровожадные и коварные - да не 
доживут до половины своих дней. 
А я на Тебя уповаю. 

ПСАЛОМ 56 
(1) Руководителю [музыкантов]. 
О голубке, безмолвствующей в 
удалении, - золотой венец Давида, 
по поводу задержания его фили-
стимлянами в Гате. (2) Помилуй 
меня, Всесильный, ибо хотят 
поглотить меня; каждый день не-
приятель теснит меня. (3) Враги 
мои каждый день ищут поглотить 
[меня], ибо много неприятелей у 
меня, о Всевышний! (4) В день 
страха я на Тебя уповал, (5) на 
Всесильного, восхвалю я слово 
Его. На Всесильного уповаю я - не 
боюсь: что сделает мне плоть? 
(6) Каждый день они делают 
печальными слова мои, все по-
мышления их обо мне - ко злу: 

יֹוִׁשיֵעִני. )יח( ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצֳהַרִים, 
קֹוִלי.  ַוִּיְׁשַמע  ְוֶאֱהֶמה;  ָאִׂשיָחה 
)יט( ָּפָדה ְבָׁשלֹום ַנְפִׁשי, ִמְּקָרב-
)כ(  ִעָּמִדי.  ָהיּו  ִּכי-ְבַרִּבים,  ִלי: 
ֶקֶדם,  ְויֵֹׁשב  ְוַיֲעֵנם-  ֵאל,  ִיְׁשַמע 
ָלמֹו;  ֲחִליפֹות  ֵאין  ֲאֶׁשר  ֶסָלה: 
ָׁשַלח  )כא(  ֱאֹלִהים.  ָיְראּו  ְולֹא 
ָיָדיו, ִּבְׁשֹלָמיו; ִחֵּלל ְּבִריתֹו. )כב( 
ּוְקָרב- ִּפיו-  ַמְחָמֹאת  ָחְלקּו, 
ְוֵהָּמה  ִמֶּׁשֶמן;  ְדָבָריו  ַרּכּו  ִלּבֹו: 
ַעל-ְיהָוה,  ַהְׁשֵלְך  )כג(  ְפִתחֹות. 
לֹא-ִיֵּתן  ְיַכְלְּכֶלָך:  ְוהּוא  ְיָהְבָך- 
ְלעֹוָלם מֹוט- ַלַּצִּדיק. )כד( ְוַאָּתה 
ַׁשַחת-  ִלְבֵאר  ּתֹוִרֵדם  ֱאֹלִהים, 
לֹא-ֶיֱחצּו  ּוִמְרָמה,  ָדִמים  ַאְנֵׁשי 

ְיֵמיֶהם; ַוֲאִני, ֶאְבַטח-ָּבְך. 

תהילים נו' 
ֵאֶלם  ַעל-יֹוַנת  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
ְרֹחִקים- ְלָדִוד ִמְכָּתם: ֶּבֱאֹחז אֹותֹו 
ְפִלְׁשִּתים ְּבַגת. )ב( ָחֵּנִני ֱאֹלִהים, 
ָּכל-ַהּיֹום,  ֱאנֹוׁש;  ִּכי-ְׁשָאַפִני 
ָׁשֲאפּו ׁשֹוְרַרי,  ִיְלָחֵצִני. )ג(  ֹלֵחם 
ִלי  ֹלֲחִמים  ִּכי-ַרִּבים  ָּכל-ַהּיֹום: 
ָמרֹום. )ד( יֹום ִאיָרא- ֲאִני, ֵאֶליָך 
ֲאַהֵּלל  ֵּבאֹלִהים,  )ה(  ֶאְבָטח. 
לֹא  ָּבַטְחִּתי,  ֵּבאֹלִהים  ְּדָברֹו: 
)ו(  ִלי.  ָבָׂשר  ַמה-ַּיֲעֶׂשה  ִאיָרא; 
ְיַעֵּצבּו; ָעַלי ָּכל- ְּדָבַרי  ָּכל-ַהּיֹום, 
ַמְחְׁשֹבָתם ָלָרע. )ז( ָיגּורּו, יצפינו 
ִיְׁשמֹרּו:  ֲעֵקַבי  )ִיְצּפֹונּו(-ֵהָּמה, 
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(7) собираются, притаиваются, 
наблюдают за моими пятами, на-
деясь [уловить] душу мою. (8) [Не-
ужели] они избегнут воздаяния за 
неправду свою? В гневе низложи, 
Всесильный, народы [эти]. (9) Мои 
скитания Ты сосчитал; слезы мои 
положи в сосуд у Тебя - в книгу 
Твою [запиши]. (10) Тогда, [когда] 
враги мои обратятся назад в тот 
день, когда я буду взывать к Тебе, 
то буду знать, что это Всесиль-
ный за меня. (11) Во Всесильном 
восхвалю я слово [Его], в Б-ге 
восхвалю я слово [Его]. (12) На 
Всесильного я уповаю, не боюсь, 
что сделает мне человек? (13) На 
мне, Всесильный, обеты Тебе, 
Тебе воздам благодарения, (14) 
ибо Ты избавил душу мою от смер-
ти, да и ноги мои от преткновения, 
чтобы ходил я пред Всесильным в 
свете жизни. 

ПСАЛОМ 57
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Не погуби!. Давида золотой ве-
нец, по поводу бегства от Шауля 
в пещеру. (2) Помилуй меня, Все-
сильный, помилуй меня, ибо в 
Тебе укрывается душа моя, в тени 
крыл Твоих я укроюсь, пока не 
минует несчастье. (3) Воззову ко 
Всесильному [Б-гу] Всевышнему, 
ко Всесильному, исполняющему 
[обещанное] мне; (4) Он пошлет 
с небес [ангелов] и спасет меня, 
ищущего поглотить меня посра-
мит вовек, пошлет Всесильный 
милосердие Свое и истину Свою. 
(5) Душа моя среди львов, я лежу 
среди дышащих пламенем, среди 
сынов человеческих, у которых 
зубы - копья и стрелы, язык у ко-
торых - острый меч. (6) Возвысься 

ַעל-ָאֶון  )ח(  ַנְפִׁשי.  ִקּוּו  ַּכֲאֶׁשר, 
הֹוֵרד  ַעִּמים  ְּבַאף,  ַּפֶּלט-ָלמֹו; 
ֱאֹלִהים. )ט( ֹנִדי, ָסַפְרָּתה-ָאָּתה: 
ֲהלֹא,  ְבֹנאֶדָך;  ִדְמָעִתי  ִׂשיָמה 
אֹוְיַבי  ָיׁשּובּו  ָאז  )י(  ְּבִסְפָרֶתָך. 
ֶזה-ָיַדְעִּתי,  ֶאְקָרא;  ְּביֹום  ָאחֹור, 
ֵּבאֹלִהים,  )יא(  ִלי.  ִּכי-ֱאֹלִהים 
ֲאַהֵּלל  ַּביהָוה,  ָּדָבר;  ֲאַהֵּלל 
לֹא  ָּבַטְחִּתי,  ֵּבאֹלִהים  )יב(  ָּדָבר. 
)יג(  ִלי.  ָאָדם  ַמה-ַּיֲעֶׂשה  ִאיָרא; 
ָעַלי ֱאֹלִהים ְנָדֶריָך; ֲאַׁשֵּלם ּתֹודֹת 
ָלְך. )יד( ִּכי ִהַּצְלָּת ַנְפִׁשי, ִמָּמֶות- 
ֲהלֹא ַרְגַלי, ִמֶּדִחי: ְלִהְתַהֵּלְך, ִלְפֵני 

ֱאֹלִהים- ְּבאֹור, ַהַחִּיים. 

תהילים נז' 
ְלָדִוד  ַאל-ַּתְׁשֵחת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִמְּפֵני-ָׁשאּול,  ְּבָבְרחֹו  ִמְכָּתם- 
ַּבְּמָעָרה. )ב( ָחֵּנִני ֱאֹלִהים, ָחֵּנִני- 
ִּכי ְבָך, ָחָסָיה ַנְפִׁשי: ּוְבֵצל-ְּכָנֶפיָך 
)ג(  ַהּוֹות.  ַיֲעֹבר  ַעד,  ֶאְחֶסה- 
ָלֵאל,  ֶעְליֹון;  ֵלאֹלִהים  ֶאְקָרא, 
ִמָּׁשַמִים,  ִיְׁשַלח  )ד(  ָעָלי.  ֹּגֵמר 
ֶסָלה;  ֹׁשֲאִפי  ֵחֵרף  ְויֹוִׁשיֵעִני- 
ַוֲאִמּתֹו.  ַחְסּדֹו  ֱאֹלִהים,  ִיְׁשַלח 
)ה( ַנְפִׁשי, ְּבתֹוְך ְלָבִאם- ֶאְׁשְּכָבה 
ֹלֲהִטים: ְּבֵני-ָאָדם-ִׁשֵּניֶהם, ֲחִנית 
ַחָּדה. )ו(  ֶחֶרב  ּוְלׁשֹוָנם,  ְוִחִּצים; 
ַעל  ֱאֹלִהים;  ַעל-ַהָּׁשַמִים  רּוָמה 
ֶרֶׁשת,  )ז(  ְּכבֹוֶדָך.  ָּכל-ָהָאֶרץ 
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над небесами, о Всесильный, над 
всей землей да будет слава Твоя! 
(7) Сеть уготовили стопам моим, 
душа моя поникла, яму выкопали 
предо мною, сами упадут в нее, 
вовек! (8) Сердце мое готово, Все-
сильный, готово сердце мое: буду 
петь и прославлять. (9) Воспрянь, 
слава моя, воспрянь, лира и арфа! 
Я утреннюю зарю разбужу. (10) 
Буду хвалить Тебя между народа-
ми, о Г-сподь, прославлять среди 
племен, (11) ибо велико - до небес 
- милосердие Твое, до небесных 
высот истина Твоя. (12) Возвысься 
над небесами, о Всесильный, над 
всей землей да будет слава Твоя! 

ПСАЛОМ 58
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Не погуби! Давида золотой венец. 
(2) Подлинно ли правду говорите 
вы, немые, справедливо ли суди-
те, сыны человеческие?. (3) Также 
и в сердце неправду вы творите на 
земле, оправдываете злодеяния 
рук ваших. (4) С самого рождения 
отступают злодеи, от утробы мате-
ри заблуждаются говорящие ложь. 
(5) Я у них - подобен яду змеи, 
[яду] глухого аспида, который за-
тыкает ухо свое (6) и не слышит 
голоса заклинателей, даже само-
го искусного в заклинаниях. (7) 
Всесильный! Сокруши зубы во 
рту у них, клыки львов разбей, о 
Б-г! (8) Растают они, словно вода, 
пройдут; когда напрягут стрелы, 
они будут как переломленные. 
(9) Пропадут они, словно рас-
пускающаяся улитка, не увидят 
солнца, как выкидыш у женщины. 
(10) Прежде, чем терниями станут 

ָּכרּו  ַנְפִׁשי:  ָּכַפף  ִלְפָעַמי-  ֵהִכינּו 
ֶסָלה.  ְבתֹוָכּה  ָנְפלּו  ִׁשיָחה;  ְלָפַני 
ִלִּבי;  ָנכֹון  ִלִּבי ֱאֹלִהים,  ָנכֹון  )ח( 
עּוָרה  )ט(  ַוֲאַזֵּמָרה.  ָאִׁשיָרה, 
ְוִכּנֹור;  ַהֵּנֶבל  ְכבֹוִדי-עּוָרה, 
ָבַעִּמים  אֹוְדָך  )י(  ָּׁשַחר.  ָאִעיָרה 
)יא(  ַּבְלֻאִּמים.  ֲאַזֶּמְרָך,  ֲאדָֹני; 
ְוַעד- ַחְסֶּדָך;  ַעד-ָׁשַמִים  ִּכי-ָגדֹל 
ְׁשָחִקים ֲאִמֶּתָך. )יב( רּוָמה ַעל-
ָּכל-ָהָאֶרץ  ַעל  ֱאֹלִהים;  ָׁשַמִים 

ְּכבֹוֶדָך. 

תהילים נח' 
ְלָדִוד  ַאל-ַּתְׁשֵחת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִמְכָּתם. )ב( ַהֻאְמָנם-ֵאֶלם ֶצֶדק, 
ִּתְׁשְּפטּו,  ֵמיָׁשִרים  ְּתַדֵּברּון; 
עֹוֹלת  ַאף-ְּבֵלב,  )ג(  ָאָדם.  ְּבֵני 
ְיֵדיֶכם,  ָּבָאֶרץ-ֲחַמס  ִּתְפָעלּון: 
ְּתַפֵּלסּון. )ד( זֹרּו ְרָׁשִעים ֵמָרֶחם; 
ָּתעּו ִמֶּבֶטן, ּדְֹבֵרי ָכָזב. )ה( ֲחַמת-
ְּכמֹו- ֲחַמת-ָנָחׁש;  ִּכְדמּות  ָלמֹו, 
ֶפֶתן ֵחֵרׁש, ַיְאֵטם ָאְזנֹו. )ו( ֲאֶׁשר 
לֹא-ִיְׁשַמע, ְלקֹול ְמַלֲחִׁשים; חֹוֵבר 
ֲחָבִרים ְמֻחָּכם. )ז( ֱאֹלִהים-ֲהָרס 
ִׁשֵּנימֹו ְּבִפימֹו; ַמְלְּתעֹות ְּכִפיִרים, 
ְנֹתץ ְיהָוה. )ח( ִיָּמֲאסּו ְכמֹו-ַמִים, 
ְּכמֹו  ִחָּצו,  ִיְדרְֹך  ִיְתַהְּלכּו-ָלמֹו; 
ִיְתמָֹללּו. )ט( ְּכמֹו ַׁשְּבלּול, ֶּתֶמס 
ַיֲהֹלְך; ֵנֶפל ֵאֶׁשת, ַּבל-ָחזּו ָׁשֶמׁש. 
ָיִבינּו ִּסירֵֹתֶכם ָאָטד;  )י( ְּבֶטֶרם, 
ִיְׂשָעֶרּנּו.  ְּכמֹו-ָחרֹון,  ְּכמֹו-ַחי 
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нежные колючки, словно [человек] 
здоровый в гневе, буря искоренит 
их. (11) Возрадуется праведник, 
когда увидит возмездие, стопы 
свои омоет в крови злодея. (12) 
И скажет человек: «Все-таки есть 
плод у праведника! Все-таки есть 
Всесильный, Судья на земле!» 

ПСАЛОМ 59
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Не погуби! Давида золотой ве-
нец, когда Шауль послал стеречь 
дом его, чтобы умертвить его. 
(2) Избавь меня от врагов моих, 
Всесильный мой! От восстающих 
на меня защити меня! (3) Избавь 
меня от творящих неправду, спаси 
меня от людей кровожадных! (4) 
Ибо вот, устроили они засаду для 
души моей, собираются на меня 
сильные - не за преступление 
мое и не за проступок мой, о Б-г. 
(5) Без вины [моей] сбегаются и 
готовятся. Воспрянь на помощь 
мне и смотри. (6) Ты, Б-г, Всесиль-
ный [Б-г] воинств, Всесильный 
[Б-г] Израиля, пробудись помянуть 
все народы, не щади никого из 
изменников, [совершающих] без-
законие, вовек! (7) Вечером воз-
вращаются они, воют, как псы, и 
ходят вокруг города. (8) Вот, голос 
подают пастями своими, в устах их 
мечи. «Ибо, - [думают они], - кто 
слышит?». (9) Но Ты, Б-г, смеешь-
ся над ними, глумишься над всеми 
язычниками. (10) Сила - у него, я 
к Тебе прибегаю, ибо Всесильный 
- заступник мой. (11) Всесиль-
ный, благодетельствующий мне, 
встретит меня; Всесильный даст 
мне наблюдать [падение] врагов 
моих. (12) Не умерщвляй их, дабы 

)יא( ִיְׂשַמח ַצִּדיק, ִּכי-ָחָזה ָנָקם; 
)יב(  ָהָרָׁשע.  ְּבַדם  ִיְרַחץ,  ְּפָעָמיו 
ְויֹאַמר ָאָדם, ַאְך-ְּפִרי ַלַּצִּדיק; ַאְך 

ֵיׁש-ֱאֹלִהים, ֹׁשְפִטים ָּבָאֶרץ. 

תהילים נט' 
ְלָדִוד  ַאל-ַּתְׁשֵחת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַוִּיְׁשְמרּו  ָׁשאּול;  ִּבְׁשֹלַח  ִמְכָּתם: 
ֶאת-ַהַּבִית, ַלֲהִמיתֹו. )ב( ַהִּציֵלִני 
ִמִּמְתקֹוְמַמי  ֱאֹלָהי;  ֵמֹאְיַבי 
ִמֹּפֲעֵלי  ַהִּציֵלִני,  )ג(  ְּתַׂשְּגֵבִני. 
הֹוִׁשיֵעִני.  ָדִמים,  ּוֵמַאְנֵׁשי  ָאֶון; 
)ד( ִּכי ִהֵּנה ָאְרבּו, ְלַנְפִׁשי- ָיגּורּו 
ְולֹא- לֹא-ִפְׁשִעי  ַעִּזים;  ָעַלי 
ְּבִלי-ָעו ֹן,  )ה(  ְיהָוה.  ַחָּטאִתי 
ִלְקָראִתי  עּוָרה  ְוִיּכֹוָננּו;  ְיֻרצּון 
ְיהָוה-ֱאֹלִהים  ְוַאָּתה  )ו(  ּוְרֵאה. 
ָהִקיָצה,  ִיְׂשָרֵאל-  ֱאֹלֵהי  ְצָבאֹות, 
ָּכל- ַאל-ָּתֹחן  ָּכל-ַהּגֹוִים;  ִלְפֹקד 
ֹּבְגֵדי ָאֶון ֶסָלה. )ז( ָיׁשּובּו ָלֶעֶרב, 
)ח(  ִעיר.  ִויסֹוְבבּו  ַכָּכֶלב;  ֶיֱהמּו 
ְּבִפיֶהם-ֲחָרבֹות,  ַיִּביעּון  ִהֵּנה, 
ֹׁשֵמַע.  ִּכי-ִמי  ְּבִׂשְפתֹוֵתיֶהם: 
ִּתְׂשַחק-ָלמֹו;  ְיהָוה,  ְוַאָּתה  )ט( 
ִּתְלַעג, ְלָכל-ּגֹוִים. )י( ֻעּזֹו, ֵאֶליָך 
ִמְׂשַּגִּבי.  ִּכי-ֱאֹלִהים,  ֶאְׁשמָֹרה: 
)ַחְסִּדי(  חסדו  ֱאֹלֵהי  )יא( 
ְבֹׁשְרָרי.  ַיְרֵאִני  ֱאֹלִהים,  ְיַקְּדֵמִני; 
ִיְׁשְּכחּו  ֶּפן  ַאל-ַּתַהְרֵגם,  )יב( 
ְוהֹוִריֵדמֹו:  ְבֵחיְלָך,  ַעִּמי-ֲהִניֵעמֹו 
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не забыл народ мой. Твоей силой 
заставь их скитаться и низложи 
их, Г-сподь, защитник наш. (13) 
Слово уст их есть грех рта, по-
падутся они за гордость свою, об 
[их] проклятии и истощении будут 
говорить. (14) Истребляй в гневе, 
истребляй, и не станет их, чтобы 
узнали, что Всесильный властвует 
над Яаковом до самых пределов 
земли, вовек. (15) И возвратятся 
они вечером, будут выть, как псы, 
и ходить вокруг города. (16) Будут 
бродить, чтобы найти пищу, и, не 
насытившись, - сетовать. (17) А 
я буду воспевать мощь Твою, с 
раннего утра петь о милосердии 
Твоем, ибо Ты был мне защитой и 
убежищем в день бедствия моего. 
(18) Мощь моя! Ты мое песнопе-
ние! Ибо Всесильный - заступник 
мой, Всесильный, благодетель-
ствующий мне.

ַחַּטאת-ִּפימֹו,  )יג(  ֲאדָֹני.  ָמִגֵּננּו 
ִבְגאֹוָנם;  ְוִיָּלְכדּו  ְּדַבר-ְׂשָפֵתימֹו: 
)יד(  ְיַסֵּפרּו.  ּוִמַּכַחׁש  ּוֵמָאָלה 
ַּכֵּלה ְבֵחָמה, ַּכֵּלה ְוֵאיֵנמֹו: ְוֵיְדעּו-
ִּכי-ֱאֹלִהים, מֵֹׁשל ְּבַיֲעֹקב; ְלַאְפֵסי 
ָלֶעֶרב,  ְוָיֻׁשבּו  ָהָאֶרץ ֶסָלה. )טו( 
)טז(  ִעיר.  ִויסֹוְבבּו  ַכָּכֶלב;  ֶיֱהמּו 
ֶלֱאֹכל-  )ְיִניעּון(  ינועון  ֵהָּמה, 
ִאם-לֹא ִיְׂשְּבעּו, ַוָּיִלינּו. )יז( ַוֲאִני, 
ָאִׁשיר ֻעֶּזָך- ַוֲאַרֵּנן ַלֹּבֶקר, ַחְסֶּדָך: 
ְּביֹום  ּוָמנֹוס,  ִלי;  ִמְׂשָּגב  ִּכי-ָהִייָת 
ֲאַזֵּמָרה:  ֵאֶליָך  ֻעִּזי,  )יח(  ַצר-ִלי. 
ִּכי-ֱאֹלִהים ִמְׂשַּגִּבי, ֱאֹלֵהי ַחְסִּדי. 
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ МИКВЫ
Гл. 1

1. Все нечистые, как человек, так и предметы, осквернившиеся по Торе 
строгой нечистотой или осквернившиеся нечистотой по словам мудре-
цов, очищаются только при погружении в собранную на земле воду.

2. Везде, где в Торе сказано о мытье плоти и стирке одежды вследствие 
осквернения, означает погружение всего тела в водах миквы. Сказанное 
о гноеточивом: «И руки его не омоют водой» (Ваикра 15, 11) означает, 
что он должен погрузить всё своё тело. Тот же закон касается остальных 
нечистых: если окунулся полностью за исключением вершины мизинца, 
то он всё ещё остаётся в состоянии нечистоты. Все эти положения, хоть 
и взяты из изученного, ибо сказано: «В воду войдёт и будет нечист до 
вечера и очистится» (там же, 11, 32), тем не менее они является про-
тотипом для всех нечистых, которые должны войти в воду.

3. Все осквернённые предметы очищаются в микве за исключением 
глиняных, стеклянных предметов, а также циновки. О глиняном пред-
мете сказано: «И его разбейте» (там же, 33); он не очищается, а разби-
вается. Даже если скрепил его на земле с помощью гвоздей, даже если 
наполнил его известью или гипсом, он остаётся в прежнем состоянии, 
пока его не разобьют. Стеклянные предметы в данном случае подобны 
глиняным предметам.

4. Циновка не входит в число предметов, принимающих остальные виды 
нечистоты, поскольку не является вмещающим сосудом и не входит 
в число деревянных предметов, о которых сказано в Торе. Поскольку 
она пригодна для лежания, то по закону Торы на неё распространяется 
только нечистота «мидрас». Поскольку для неё нет чётко установленной 
чистоты и осквернения, и на неё распространяется осквернение, но не 
распространяется очищение в микве, ибо в микве очищаются только 
те предметы, о которых сказано в Торе; то у циновки очищением будет 
только её разрыв до тех пор, пока на ней не останется менее размера 
шесть на шесть ладоней.

5. Гноеточивый очищается только в источнике, поскольку о нём сказано: 
«в воде живой» (там же, 16, 13); однако гноеточивая и остальные не-
чистые, как человек, так и предметы окунаются даже в микве.

6. Все подлежащие окунанию погружаются днём за исключением нид-
ды (нечистая вследствие месячных выделений) и роженицы, которые 
окунаются ночью, как об этом объяснялось по поводу нидды. Тот, у кого 
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случилась поллюция, окунается на протяжении всего суточного дня 
от начала ночи, как сказано: «И будет поближе к вечеру, пусть омоет 
водой» (Дварим 23, 12), а это учит о том, что он окунается от начала 
ночи и до заката.

7. Любой окунающийся должен одновременно погрузить все своё тело в 
обнажённом виде; если у него есть волосы, то погружает и волосы сво-
ей головы, поскольку согласно закону Торы, они тоже являются телом. 
Всем нечистым, окунувшимся в своей одежде, засчитывается окунание, 
поскольку вода в них проникает, и они не являются преградой. То же 
самое относится и к нидде (нечистой вследствие месячных выделений), 
которая окунулась в своей одежде — она разрешается своему мужу.

8. Любой окунающийся должен иметь при окунании настрой; если 
он не имел настрой, то ему засчитывается окунание для будничного. 
Даже если нидда (нечистая вследствие месячных выделений), которая 
окунулась без настроя, например, упала в воду или спустилась осту-
диться — она дозволяется своему супругу; однако для возношения и 
святых жертв она не считается чистой, пока не окунётся с настроем.

9. Тот, кто связывает свои руки и ноги и садится в яму с водой: если 
вода вошла в него полностью, то он чист. Прыгающий внутрь миквы 
поступает предосудительно. Окунающийся дважды в микве поступает 
предосудительно. Говорящий другому: «Нажми рукой своей на меня, 
когда я буду в микве» поступает предосудительно.

10. Скрытые части тела и складки на теле не требуют прохождения 
воды, как сказано: «И руки его не залил водой» (Ваикра 15;11) — это 
только видимые органы. Несмотря на это необходимо, чтобы вода 
проходила по ним, и на них не было преград. Таким образом, мудрецы 
сказали: никогда человек внутри своего дома не станет приучать себя 
к тому, чтобы его жена протирала между своими складками водой, а 
затем окуналась. Женщина окунается в своём естественном положении: 
в том положении, как она шьёт и кормит своего ребёнка.

11. Женщина не окунается на пристани, поскольку стесняется жителей 
города и не окунается положенном виде (дно не всегда является при-
годным); если её окружает циновка, чтобы сокрыть её, она окунается 
на пристани. Пусть не окунается на глиняном предмете или корзине и 
т.п., поскольку боится, и ей это окунание не засчитается.

12. Как человек, так и предметы не будут иметь преграду между собой и 
водой; если была преграда между ними и водой, например, было тесто 
или глина, прилипшие к плоти человека или к телу предмета, то он, как 
и прежде, нечист, и ему окунание не засчитывается. Согласно словам 
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Торы: если была преграда, закрывающая большую часть человеческого 
тела или большую часть предмета — им окунание не засчитывается. 
Пусть следит за ним и старается удалить её. Однако если он не сле-
дит за ней и не обращает на неё внимания, удаляемый этот предмет 
или не удаляемый — он не является преградой, хотя он покрывает 
большую часть его тела. То же самое касается случая, если преграда 
покрывает меньшую часть его тела, она не является преградой, хотя он 
за ней не следит. Из слов мудрецов: любой преграждающий предмет, 
если за ним следят, то окунание не засчитывается, хотя он закрывает 
меньшую часть его тела; данное положение введено из-за случая с 
предметом, покрывающим большую части тела. Любой преграждающий 
предмет, если он покрывает большую часть тела, ему не засчитывает-
ся окунание, хотя он за ним не следит; подобное положение введено 
вследствие большей части тела, за которым он следит. Выходит, что ты 
утверждаешь: если было на плоти человека или на предмете какой-то 
из преграждающих предметов, например, тесто, смола и т.п. даже капля 
размером с горчичное зерно, и он за ним следит, ему не засчитывается 
окунание; если он не следит за ним, то ему окунание засчитывается. 
Этого не происходит, если оно покрывает большую часть предмета или 
человека, как об этом уже объяснялось. 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ КИДУШИН

Глава третья
МИШНА СЕДЬМАЯ

‘ִקַּדְׁשִּתי ֶאת ִּבִּתי ְוֵאיִני יֹוֵדַע ְלִמי ִקיַּדְׁשִּתיָה’, ּוָבא ֶאָחד ְוָאַמר ‘ֲאִני 
ִקיַּדְׁשִּתיָה’ – ֶנֱאָמן. ֶזה ָאַמר ֲאִני ִקיַּדְׁשִּתיָה ְוֶזה ָאַמר ֲאִני ִקיַּדְׁשִּתיָה 

– ְׁשֵניֶהם נֹוְתִנים ֵּגט, ְוִאם ָרצּו, ֶאָחד נֹוֵתן ֵּגט ְוֶאָחד ּכֹוֵנס: 

ПОСВЯТИЛ я МОЮ ДОЧЬ в жены И НЕ ЗНАЮ, КОМУ ПОСВЯТИЛ 
И ПРИШЕЛ ОДИН человек И СКАЗАЛ: Я ЕЕ себе ПОСВЯТИЛ, - ему 
ВЕРЯТ. ЭТОТ СКАЗАЛ: Я ЕЕ себе ПОСВЯТИЛ, И ЭТОТ СКАЗАЛ: Я 
ЕЕ себе ПОСВЯТИЛ, - ОБА ДАЮТ ГЕТ, А ЕСЛИ ЗАХОТЕЛИ - ОДИН 
ДАЕТ ГЕТ, А ДРУГОЙ ЖЕНИТСЯ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ СЕДЬМОЙ
 В начале главы второй мы учили, что отец посвящает свою дочь 
в жены кому-либо все время, пока она не считается повзрослевшей. 
Ниже (в мишне восьмой) будет сказано, что отцу верят, если он говорит, 
что посвятил свою дочь именно этому мужчине и тем самым сделал 
ее запретной для всех остальных мужчин, кроме того, кому она была 
посвящена. Эта мишна рассматривает случай, когда отец говорит, что 
посвятил свою дочь в жены, но не знает, кому именно.
 Если ЧЕЛОВЕК ГОВОРИТ: «ПОСВЯТИЛ я МОЮ ДОЧЬ в жены - 
принял деньги, отданные в качестве посвящения в жены моей дочери, 
еще не достигшей состояния, когда она считается повзрослевшей, - И 
НЕ ЗНАЮ, КОМУ ее ПОСВЯТИЛ» - так что теперь она запретна для 
каждого мужчины, - И ПРИШЕЛ ОДИН человек И СКАЗАЛ: Я ЕЕ себе 
ПОСВЯТИЛ - я тот, кому ее отец посвятил ее в жены, - ему ВЕРЯТ.
 В Гемаре объясняется, что его слова считают правдой не только 
ради того, чтобы он дал ей гет и тем самым разрешил ей выйти замуж 
за любого мужчину - так как в Ѓалахе есть правило: «человек не со-
вершает грех не ради себя самого». Его словам верят также до такой 
степени, что разрешают ему жениться на ней, считая: если бы он не 
посвятил ее себе в жены, то не осмелился сказать в лицо ее отцу, 
что обручился с ней, боясь, что кто-нибудь его опровергнет (ГЕМАРА 
КИДУШИН, 63б, РАШИ ТАМ ЖЕ).
 ЭТОТ СКАЗАЛ: «Я ЕЕ себе ПОСВЯТИЛ», И ЭТОТ СКАЗАЛ: «Я 
ЕЕ себе ПОСВЯТИЛ» - то есть, оба пришли одновременно, и каждый из 
них утверждает, что именно он совершил посвящение ее в жены, - тогда 
ОБА ДАЮТ ГЕТ - каждый из них дает ей гет из-за сомнения, что, может 
быть, это действительно то, кто посвятил ее себе в жены, и тогда ей 
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разрешается выйти замуж за любого мужчину. В этом случае не подо-
зревают, что они оба лгут, а она в действительности посвящена в жены 
другому но считают, что один из двух не лжет, и потому освобождают 
ее от посвящения в жены двумя гетами, которые дают ей оба.
 А ЕСЛИ ЗАХОТЕЛИ - ОДИН ДАЕТ ГЕТ, А ДРУГОЙ ЖЕНИТСЯ. То 
есть, после того, как один из них дает ей гет, второй может совершить 
посвящение ее себе в жены и жениться на ней.

МИШНА ВОСЬМАЯ

ִהיא  ַוֲהֵרי  ְקַטָּנה’  ְּכֶׁשִהיא  ְוֵגַרְׁשִּתיָה  ‘ִקַּדְׁשִּתיָה  ִּבִּתי’,  ֶאת  ‘ִקַּדְׁשִּתי 
ְקַטָּנה – ֶנֱאָמן, ‘ִקַּדְׁשִּתיָה ְוֵגַרְׁשִּתיָה ְּכֶׁשִהיא ְקַטָּנה’ ַוֲהֵרי ִהיא ְּגדֹוָלה 
– ֵאינֹו ֶנֱאָמן, ‘ִנְׁשֵּבית ּוְפִדיִתיָה ֵּבין ֶׁשִהיא ְקַטָּנה ֵּבין ֶׁשִהיא ְּגדֹוָלה’ 

– ֵאינֹו ֶנֱאָמן: 
ПОСВЯТИЛ я МОЮ ДОЧЬ в жены, ПОСВЯТИЛ я ЕЕ в жены И РАЗ-
ВЕЛ ЕЕ, КОГДА ОНА была МАЛОЛЕТНЕЙ, И ВОТ ОНА и сейчас 
МАЛОЛЕТНЯЯ, - ему ВЕРЯТ. ПОСВЯТИЛ я ЕЕ в жены И РАЗВЕЛ 
ЕЕ, КОГДА ОНА была МАЛОЛЕТНЕЙ, И ВОТ ОНА сейчас ПОВЗРОС-
ЛЕВШАЯ, - НЕ ВЕРЯТ ему. БЫЛА ВЗЯТА В ПЛЕН, И я ВЫКУПИЛ 
ЕЕ - ИЛИ КОГДА ОНА была МАЛОЛЕТНЕЙ, ИЛИ КОГДА ОНА стала 
ПОВЗРОСЛЕВШЕЙ, - НЕ ВЕРЯТ ему. ТОМУ, КТО СКАЗАЛ, КОГДА 
УМИРАЛ: У МЕНЯ ЕСТЬ СЫНОВЬЯ, - ему ВЕРЯТ У МЕНЯ ЕСТЬ 
БРАТЬЯ, - НЕ ВЕРЯТ ему. ПОСВЯЩАЕТ в жены ДОЧЬ СВОЮ ПРО-
СТО - ПОВЗРОСЛЕВШИЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВОСЬМОЙ
 В предисловии к объяснению предыдущей мишны мы уже упо-
мянули, что эта мишна сообщает: когда отец говорит, что посвятил 
кому-то в жены свою дочь, которая еще не достигла половой зрелости 
(когда она уже считается взрослой), ему верят, и его дочь считается 
запретной для всех мужчин, кроме того, кому ее отец посвятил ее в 
жены.
 Гемара выводит это положение из того, что написано в Торе (Два-
рим, 22:16): «И скажет отец [той] девицы старцам: Дочь мою отдал [я] 
человеку этому в жены». А именно: когда отец сказал: «ЧЕЛОВЕКУ…» 
- сделал свою дочь запретной для всех мужчин в мире (поскольку мы 
еще не знаем, кому именно он ее отдал), а когда добавил: «…ЭТОМУ» 
- разрешил ее именно этому мужчине (КИДУШИН, 64а).
 Эта мишна учит нас, что слова отца о том, что он посвятил свою 
дочь кому-либо в жены, считаются заслуживающими доверия только 
тогда, когда она еще малолетняя или наара («девица») - то есть, все 
время, пока не достигла половой зрелости. Когда же она уже достигла 
половой зрелости, ему не верят, если он говорит, что посвятил ее кому-
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то в жены до того, как она повзрослела.
 Также эта мишна учит, что даже в случае, когда слова отца о 
посвящении его дочери считаются достойными веры, ему не верят, 
если он говорит, что его дочь была в плену и потому не годится в жены 
коѓену.
 Если ЧЕЛОВЕК ГОВОРИТ: «ПОСВЯТИЛ я МОЮ ДОЧЬ в жены», 
или: «ПОСВЯТИЛ я ЕЕ в жены И РАЗВЕЛ ЕЕ - и получил за нее ее гет, 
- КОГДА ОНА была МАЛОЛЕТНЕЙ, И ВОТ ОНА и сейчас - в тот момент, 
когда я говорю это, - МАЛОЛЕТНЯЯ» - и необязательно малолетняя, 
но также и наара: все время, пока она еще не повзрослела и не вышла 
из-под власти отца, - ему ВЕРЯТ.
 Когда отец заявляет, что принял посвящение его дочери кому-
либо в жены, его слова считаются заслуживающими доверия в доста-
точной степени, чтобы сделать его дочь запретной для всех мужчин, 
кроме того, кому он посвятил ее в жены (как мы объяснили выше). 
Когда же отец говорит: «Я посвятил ее в жены такому-то и развел ее с 
ним», его слова считаются достоверными для того, чтобы освободить 
ее от того посвящения в жены и сделать непригодной для того, чтобы 
выйти замуж за коѓена. Во всех этих случаях слова отца считаются до-
стойными веры все время, пока его дочь не достигла половой зрелости.
 Однако если отец ГОВОРИТ: «ПОСВЯТИЛ я ЕЕ в жены И РАЗВЕЛ 
ЕЕ, КОГДА ОНА была МАЛОЛЕТНЕЙ, И ВОТ ОНА сейчас ПОВЗРОС-
ЛЕВШАЯ» - сейчас она уже достигла половой зрелости и вышла из-под 
власти отца, однако тот утверждает, что посвятил ее в жены кому-то и 
затем развел ее с ним еще в то время, когда она была под его властью, 
- в этом случае НЕ ВЕРЯТ ему - его слова не считаются достоверными 
для того, чтобы считать ее непригодной стать женой коѓена, а все вре-
мя, когда он говорит, что посвятил ее в жены кому-то, - для того, чтобы 
запретить ее для всех мужчин («ТИФЪЭРЕТ-ИСРАЭЛЬ»).
 А если сказал: «БЫЛА эта моя дочь ВЗЯТА В ПЛЕН неевреями, 
И я ВЫКУПИЛ ЕЕ у них…» - то есть, он собирается объявить ее не-
пригодной в жены коѓену по причине подозрения, что она зона, - если 
отец говорит, что это произошло ИЛИ еще тогда, КОГДА ОНА еще была 
МАЛОЛЕТНЕЙ, ИЛИ тогда, КОГДА ОНА уже стала ПОВЗРОСЛЕВШЕЙ, 
- НЕ ВЕРЯТ ему, чтобы счесть его дочь непригодной в жены коѓену, 
даже в том случае, если его дочь тогда была еще малолетней. Причи-
на этого в том, что Тора доверяет отцу в отношении его дочери, когда 
она малолетняя или наара только в том, что касается посвящения ее 
в жены, однако не в отношении ее пребывания в плену у неевреев.
 ТОМУ, КТО СКАЗАЛ, КОГДА УМИРАЛ: «У МЕНЯ ЕСТЬ СЫНО-
ВЬЯ - и потому моя жена не обязана выходить замуж за моего брата 
согласно заповеди о левиратном браке», - ему ВЕРЯТ - даже если 
слышали, что у него есть братья. Ему верят, если он говорит, что у него 
есть сыновья и поэтому его жена свободна от левиратного брака и от 
халицы. Основание для этого - то, что он не отрицает, в принципе, что 
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его вдова должна была бы выйти замуж за его брата, исполнив заповедь 
о левиратном браке, а приводит иной аргумент для ее освобождения 
ее от этого брака.
 ОДНАКО ЕСЛИ ВСЕ БЫЛИ УВЕРЕНЫ В ТОМ, ЧТО У НЕГО НЕТ 
НИ ДЕТЕЙ, НИ БРАТЬЕВ, И, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ВСЕ СЧИТАЛИ ЕГО 
ЖЕНУ СВОБОДНОЙ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАПОВЕДИ О ЛЕВИРАТНОМ 
БРАКЕ, А ОН СКАЗАЛ: «У МЕНЯ ЕСТЬ БРАТЬЯ» - и, следовательно, 
после его смерти его вдова будет обязана выйти замуж за одного из 
его братьев, - НЕ ВЕРЯТ ему - и не перестают считать его вдову осво-
божденной от левиратного брака.
 Если отец, у которого есть несколько дочерей, ПОСВЯЩАЕТ в 
жены ДОЧЬ СВОЮ - принимает за нее деньги, посредством которых 
совершается ее посвящение в жены, - ПРОСТО - не уточнив, какая 
именно из его дочерей имеется в виду, - ПОВЗРОСЛЕВШИЕ ИСКЛЮ-
ЧАЮТСЯ - относительно достигших половой зрелости исключается по-
дозрение, что они посвящены в жены, поскольку они уже не находятся 
под властью своего отца, и он не имеет права посвятить их в жены.
 В Гемаре разъясняется, что даже если он назначил одну из своих 
повзрослевших дочерей доверенным лицом, чтобы принять посвяще-
ние в жены своей сестры, мы, тем не менее, говорим, что он принял 
посвящение ради одной из своих дочерей, еще не достигших половой 
зрелости, а не ради этой уже повзрослевшей. Причина в том, что есть 
правило: человек не откладывает исполнение заповеди, возложенной 
на него, ради исполнения заповеди, не возложенной на него. Впрочем, 
в этом случае все равно в отношении всех его дочерей, не достигших 
половой зрелости - будь то малолетняя, будь то наара - возникает 
сомнение, что они посвящены в жены. Причина в том, что посвяще-
ние, не дающее права на супружескую близость, все равно считается 
посвящением (как мы разъясняли выше, в мишне 2:7), и поэтому все 
дочери должны получить гет из-за этого сомнения.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ЖЕЛЕЗНОЕ ПРАВИЛО
 Был праздник Шавуот. В комнате главы хабадников толпилось 
много народу. Шум, толчея. Тесть пожаловался зятю, что это ему ме-
шает.
 Рабби Менахем-Мендл ответил:
 - Есть такая поговорка: «Ойф а ребн от мен нит кейн рахмонес» 
- «Ребе не жалеют».
 Тесть улыбнулся:
 - Не жалеть тоже можно по-разному. Эти не жалеют так, как будто 
для них это самая важная заповедь на свете...
 Годы прошли. Один Ребе ушел, другой занял его место. Но пра-
вило осталось в силе. Множество евреев со всех концов мира кричали 
ему по телефонам и факсам:
 - Ребе, помоги!
 В любое время дня и ночи.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

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

Книга нашего наследия
 Наш Народ

 Двар Йом беЙомо

5374 (5 августа 1614) года еврейская община Франкфурта-на-Майне 
подверглась нападению погромщиков под предводительством лидера 
ремесленников Винсента Феттмильха – пряничника по профессии, на-
зывавшего себя «новым Ѓаманом».

Жители еврейского квартала заперли все ворота и самоотверженно 
оборонялись, но одни из ворот были взломаны, и в течение 13 часов 
еврейские дома подвергались грабежу и разорению. Погромщики раз-
грабили имущество евреев и сожгли то, что не смогли унести. Уцелев-
ших 1380 евреев бандиты выдворили из Франкфурта.

Но возмущенный император не допустил самоуправства: по его при-
казу атамана разбойников арестовали и 20 Адара повесили вместе с 
шестью его приспешниками. В сопровождении царского войска евреи 
с почётом были возвращены в город.

Книга нашего наследия
 Двар Йом беЙомо

5346 (14 августа 1586) года Стефан Баторий – король Польши 
и Литвы предоставил всему еврейскому населению своей страны 
полную юридическую автономию – теперь судить еврея мог только 
раввинский суд.

Двар Йом беЙомо.

5550 (20 августа 1790) года ушла из этого мира душа р.Пинхаса 
(Шапиро) из Кореца (5488-5550) – великого мудреца и праведника, 
одного из ярчайших учеников БеШТа.

Он родился в 5488 (1728) году в городе Шклове в семье ведущей 
своё родство от знаменитого краковского раввина и каббалиста р. Ната-
на Шапиро, автора книги «Мегале Амукот» («Открывающий глубины»). 
Его предки были выходцами из старинной общины немецкого корода 
Шпеера, бежавшими на восток, в Польшу и Литву, в период погромов 
5108 (1348) года, вызванных эпидемией «черной смерти». От названия 
города Шпеера и происходит фамилия Шапиро.

В Шклове юный р.Пинхас получил традиционное «литовское» об-
разование, предусматривающее глубочайшие познания в Талмуде и 
законодательных кодексах. Однако вскоре, спасаясь от преследований 
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властей, семья была вынуждена переехать на Украину и поселиться в 
городе Мариуполь. Затем судьба забросила р.Пинхаса в местечко Корец 
что на Волыни. Оказавшись в эпицентре зарождающегося хасидского 
движения, он испытал мощное воздействие идей р.Исраеля Баал Шем 
Това, а затем, познакомившись с самим родоначальником хасидизма, 
стал его другом и учеником.

Сам же Раби Исраель Баал Шем Тов называл его своим соратником 
и помощником в деле распространения хасидута. На Волыни было 
немало последователей его учения, а многие из его учеников впослед-
ствии создали собственные направления хасидизма.

Он возглавлял хасидскую общину Кореца, ставшего одним из важ-
нейших центров движения. БеШТ дважды навещал его в Кореце, а 
р.Пинхас приезжал в столицу хасидизма, Меджибож, – в последний 
раз в 5520 (1760) году, незадолго до смерти учителя. Близкая дружба 
связывала р.Пинхаса и с р.Яковом Йосефом из Полонного, автором 
основополагающей книги хасидизма «Толдот Яков Йосеф» («Родос-
ловие Якова Йосефа»).

Раби Пинхас много ездил по общинам Подолии и Волыни, выполняя 
заповедь выкупа пленных, – он собирал средства, необходимые для 
того, чтобы все евреи, захваченные в плен, порабощенные или бро-
шенные в застенки, смогли обрести свободу и возвратиться к своим 
семьям. В последний период жизни он стал главой хасидов города 
Славуты, а затем – Острога, крупного еврейского центра на Волыни. 

Этические заметки р. Пинхаса из Корица, а также его мудрые из-
речения, записанные учениками, собраны в книгах:

  «Ликутей Шошаним» («Отборные розы»);
  «Мидраш Пинхас» («Предание Пинхаса»);
  «Имрей Пинхас» («Речения Пинхаса»).
Его ближайшими учениками были р.Рафаель из Бершад и р.Борух 

из Меджибожа.
В 5550 (1790) году, в возрасте шестидесяти трех лет, р.Пинхас от-

правился из Острога в длительное путешествие на Святую Землю, 
рассчитывая провести там остаток дней. Он скоропостижно скончался 
в самом начале пути на юг, в городе Шепетовке, где и был похоронен.

Его старший сын, р.Йеѓуда Меир Шапиро (5520-5589) сменил его на 
посту главы хасидов Острога. Второй сын, р.Моше Шапиро (5522-5600) 
стал раввином Славуты и создал в этом городе знаменитую еврейскую 
типографию, подготовившую новое издание Вавилонского Талмуда. 
Именно с этой типографией будет связан «кровавый навет» 1836-
1840 года, трагическим образом пречеркнувший жизнь двоих внуков 
р.Пинхаса – «братьев Славута»: Шмуеля Абы и Пинхаса Шапиро, ложно 
обвинённых в ритуальном убийстве печатника-нееврея.

Парпараот леТора
 Двар Йом беЙомо
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5652 (2 сентября 1892) года состоялась свадьба ребецин Хаи 
Мушки – дочери р.Шмуеля, четвертого Ребе ХаБаДа и р.Моше ѓаКоѓена 
Оренштейна – сына знаменитого хасида р.Залмана Шауля Оренштейна, 
кроме всего прочего известного как владельца самого крупного сахар-
ного завода в России.

Ребецин Хая Мушка была ещё совсем ребёнком, когда душа её свя-
того отца – Ребе МаЃаРаШа покинула этот мир, поэтому устройством её 
свадьбы занимались братья: р.Шнеур Залман Аѓарон (РаЗО) и р.Шолом 
Дов Бер (РаШаБ) – пятый Любавичский Ребе.

После свадьбы молодые некоторое время жили в России, где р.Моше 
приобрёл в собственность лесопилку и деревообрабатывающий завод. 
Позднее они переехали в Польшу, где в начале поселились в Варшаве, 
а затем в 5695 (1935) году перебрались в город Отвоцк.

Игрот Ѓакодеш Адмур МоѓаРаШаБ, том 1
 Сефер Ѓатода

 Ямей ХаБаД
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* * *
Когда вы бежите от от-

ветственности из одного 
места в другое, проис-
ходит двойной убыток: 
вас нет в том месте, где 
вы должны быть, и на-
ходитесь там, где вам 
быть не следует.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 11 Элула

В субботу недельной главы «Ки Тейце» 5603 (1843) года за столом во 
время субботней трапезы Ребе Цемех-Цедек сказал:
— Этот мир — мир лжи. Поэтому также к тому хорошему, что есть в 
нем, примешано дурное. И необходима переборка, осуществлять ко-
торую надо путем «снизу вверх» и «сверху вниз». Будущий мир — мир 
истины. Также те слова Торы, которые на первый взгляд говорят о его 
недостатках, предстают как достоинства, изучаемые в Раю.
После этого Ребе начал петь и рукой сделал знак, чтобы все пели 
вместе с ним. Все хасиды запели мелодию, воспламеняющую сердца.
Когда Цемех-Цедек закончил петь, он сказал:
— В этом мире слова из трактата «Санедрин» 99б: «Изучающий Тору 
время от времени [лифраким]» переводятся как «иногда изучающий 
Тору». В Раю эти слова объясняют так: человек учит Тору, а она раз-
деляет его на части («мэфарекет»). Слова Торы захватывают его.
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פרק כ"ג
ָאִחיָך  ִּכי  ֲאדִֹמי  ְתַתֵעב  לֹא  ח. 
ֵגר  ִּכי  ִמְצִרי  ְתַתֵעב  לֹא  ס  הּוא 

ָהִייָת ְבַאְרצֹו:

ַעל  ְוַאף  אדומי: ְלַגְמֵרי,  תתעב  לא 
ַּבֶחֶרב  ֶׁשָּיָצא  ְלַתֲעבֹו,  ְלָך  ֶׁשָראּוי  ִּפי 

ִלְקָראְתָך:

ַעל  ַאף  ָוֹכל,  ִמָּכל  מצרי:  תתעב  לא 
ִּפי ֶׁשָּזְרקּו ְזכּוֵריֶכם ַלְּיאֹור. ַמה ַּטַעם? 
ַהְּדָחק.  ִּבְׁשַעת  ַאְכַסְנָיא  ָלֶכם  ֶׁשָהיּו 

ְלִפיָכְך 

ּדֹור  ָלֶהם  ִיָּוְלדּו  ֲאֶׁשר  ָּבִנים  ט. 
ְׁשִליִׁשי ָיֹבא ָלֶהם ִּבְקַהל ה’:

שלישי:  דור  להם  יולדו  אשר  בנים 
ָהא  ִמָּיד,  ֻמָּתִרין  ָהֻאּמֹות  ּוְׁשָאר 
לֹו  ָקֶׁשה  ָלָאָדם,  ֶׁשַהַּמֲחִטיא  ָלַמְדָּת 
ָּבעֹוָלם  הֹוְרגֹו  ֶׁשַההֹוְרגֹו,  ַההֹוְרגֹו,  ִמן 
ָהעֹוָלם  ִמן  מֹוִציאֹו  ְוַהַּמֲחִטיאֹו,  ַהֶּזה, 
ֱאדֹום  ְלִפיָכְך  ַהָּבא,  ָהעֹוָלם  ּוִמן  ַהֶּזה 
ֶׁשִקְּדָמם ַּבֶחֶרב לֹא ִנְתָעב, ְוֵכן ִמְצַרִים 

ֶׁשִּטְּבעּום, ְוֵאּלּו ֶׁשֶהֱחִטיאּום, ִנְתַעבּו:
ֹאְיֶביָך  ַעל  ַמֲחֶנה  ֵתֵצא  ִּכי  י. 

ְוִנְׁשַמְרָּת ִמֹּכל ָּדָבר ָרע:

ונשמרת: ֶׁשַהָשָטן  וגו'  תצא  כי 
ְמַקְטֵרג ִּבְׁשַעת ַהַּסָּכָנה:

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КИ ТЕЦЕ»
Глава 23

8. Не гнушайся эдоми, ибо он 
брат твой; не гнушайся мицри, 
ибо пришельцем был ты на его 
земле.

не гнушайся эдоми. Нисколько. Хотя ты 
имеешь основания гнушаться его, ибо 
он вышел с мечом навстречу тебе (см. 
Бамидбар 20,18-20).

не гнушайся мицри. Ни в коей мере. Хотя 
они бросали в реку ваших младенцевсыно-
вей. А почему (не должно гнушаться их)? 
Потому что они проявили к вам госте-
приимство в тяжелую пору (при Йосефе, 
когда соседние страны страдали от 
голода). Поэтому...

9. Дети, которые родятся у них, 
третье поколение их, может во-
йти в общество Г-сподне.

дети, которые родятся у них, третье по-
коление... А другие народы могут (быть 
приняты) тотчас. - Отсюда делаешь 
вывод, что толкающий человека на грех 
наносит ему больший ущерб, чем убиваю-
щий его, потому что убийца убивает его 
(только) в этом мире, а толкающий его 
на грех изгоняет его как из этого мира, 
так и из мира грядущего. Поэтому Эдома, 
встретившего их мечом, не гнушаются, 
и так же Мицраима, топившего (в реке их 
сыновей); но гнушаются этих (Амона и Мо-
ава), которые толкнули их на грех [Сифре].
10. Когда выступишь станом 
против врагов твоих, то бере-
гись всего дурного.

когда выступишь,.. то берегись. Потому 
что Сатан выдвигает обвинения в пору 
опасности (см. Раши к Берейшит 42, 4).
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לֹא  ֲאֶׁשר  ִאיׁש  ְבָך  ִיְהֶיה  ִּכי  יא. 
ִיְהֶיה ָטהֹור ִמְּקֵרה ָלְיָלה ְוָיָצא ֶאל 
ּתֹוְך  ֶאל  ָיֹבא  לֹא  ַלַּמֲחֶנה  ִמחּוץ 

ַהַּמֲחֶנה:

מקרה לילה: ִּדֵּבר ַהָּכתּוב ַּבֹהֶוה:

ִמְצַות  למחנה: זֹו  מחוץ  אל  ויצא 
ֲעֵׂשה:

לא יבא אל תוך המחנה: זֹו ִמְצַות לֹא 
ְלִוָּיה,  ְלַמֲחֵנה  ִליָכֵנס  ְוָאסּור  ַּתֲעֶׂשה. 

ְוָּכל ֶׁשֵּכן ְלַמֲחֵנה ְׁשִכיָנה:

ִיְרַחץ  ֶעֶרב  ִלְפנֹות  ְוָהָיה  יב. 
ַּבָּמִים ּוְכֹבא ַהֶּׁשֶמׁש ָיֹבא ֶאל ּתֹוְך 

ַהַּמֲחֶנה:

ְלַהֲעֵרב  ערב: ָסמּוְך  לפנות  והיה 
ִׁשְמׁשֹו ִיְטֹּבל, ֶׁשֵאינֹו ָטהֹור ְּבלֹא ֶהְעֵרב 

ֶּׁשֶמׁש:

ַלַּמֲחֶנה  ִמחּוץ  ְלָך  ִּתְהֶיה  ְוָיד  יג. 
ְוָיָצאָת ָׁשָּמה חּוץ:

ויד תהיה לך: ְּכַתְרּגּומֹו ]ְוַאַתר[, ְּכמֹו 
)במדבר ב, יז(: "ִאיׁש ַעל ָידֹו":

מחוץ למחנה: חּוץ ֶלָעָנן:

יד. ְוָיֵתד ִּתְהֶיה ְלָך ַעל ֲאֵזֶנָך ְוָהָיה 
ְּבִׁשְבְּתָך חּוץ ְוָחַפְרָּתה ָבּה ְוַׁשְבָּת 

ְוִכִּסיָת ֶאת ֵצָאֶתָך:

על אזנך: ְלַבד ִמְּׁשָאר ְּכֵלי ַּתְׁשִמיְׁשָך:
אזנך: ְּכמֹו ְּכֵלי ָזְיְנָך:

11. Если будет у тебя муж, кото-
рый нечист будет от случая ноч-
ного, то выйдет он за пределы 
стана, не войдет в стан.

от случая ночного. Писание говорит 
о происходящем обычно (но закон рас-
пространяется также на нечистоту от 
случившегося днем) [Сифре].

то выйдет он за пределы стана. Это 
заповедь предписывающая. (И не следует 
понимать так если человек будет нечист 
и выйдет, то не должен входить.)

не войдет в стан. Это заповедь запре-
тительная. Ему запрещается входить в 
стан левитов и тем более в стан Шхины 
(см. Раши к Бамидбар 5, 2)

12. И будет: под вечер омоется 
он водою и с заходом солнца 
войдет в стан.

и будет: под вечер. Он совершит омо-
вение незадолго до захода солнца, так 
как он (ни при каких обстоятельствах) 
не становится чистым до захода солнца 
[Сифре].

13. И место будет у тебя вне 
стана, и ты будешь выходить 
туда наружу.

и место будет у тебя. Согласно Таргуму 
(место). Подобно этому «...каждый על ידו 
на месте своем» [Бамидбар 2, 17].

вне стана. Вне пределов облака (т. е. вне 
трех станов).

14. И лопатка будет у тебя при 
твоем снаряжении, и будет ког-
да садиться тебе снаружи, то 
копай ею, а затем покрой твое 
испражнение.

-Кроме других твоих принадлеж .על אזנך
ностей, при твоем снаряжении. אזנך (по 
значению) подобно כלי זין, оружие.
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טו. ִּכי ה’ ֱאֹלֶהיָך ִמְתַהֵּלְך ְּבֶקֶרב 
ַמֲחֶנָך ְלַהִּציְלָך ְוָלֵתת ֹאְיֶביָך ְלָפֶניָך 
ְוָהָיה ַמֲחֶניָך ָקדֹוׁש ְולֹא ִיְרֶאה ְבָך 

ֶעְרַות ָּדָבר ְוָׁשב ֵמַאֲחֶריָך:

הּוא,  ָּברּוְך  בך: ַהָקדֹוׁש  יראה  ולא 
ֶעְרַות ָּדָבר:

ֲאדָֹניו  ֶאל  ֶעֶבד  ַתְסִּגיר  לֹא  טז. 
ֲאֶׁשר ִיָּנֵצל ֵאֶליָך ֵמִעם ֲאדָֹניו:

לא תסגיר עבד: ְּכַתְרּגּומֹו. ָּדָבר ַאֵחר: 
ֶׁשָּבַרח  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ְּכַנֲעִני  ֶעֶבד  ֲאִפּלּו 

ִמחּוָצה ָלָאֶרץ ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל:

ַּבָּמקֹום  ְּבִקְרְּבָך  ֵיֵׁשב  ִעְּמָך  יז. 
ִיְבַחר ְּבַאַחד ְׁשָעֶריָך ַּבּטֹוב  ֲאֶׁשר 

לֹו לֹא ּתֹוֶנּנּו:

ִמְּבנֹות  ְקֵדָׁשה  ִתְהֶיה  לֹא  יח. 
ִמְּבֵני  ָקֵדׁש  ִיְהֶיה  ְולֹא  ִיְׂשָרֵאל 

ִיְׂשָרֵאל:

ְמֻקֶּדֶׁשת  לא תהיה קדשה: ֻמְפֶקֶרת, 
ּוְמֻזֶּמֶנת ִלְזנּות:

ְלִמְׁשַּכב  קדש: ְמֻזָּמן  יהיה  ולא 
'ָלא  ִּתְרֵּגם:  ְואּוְנְקלֹוס  ָזכּור, 
ִלְגַבר  ִיְׂשָרֵאל  ִמְּבַנת  ִאְּתָתא  ְּתֵהא 
ִלְבִעיַלת  ֻמְפֶקֶרת  זֹו  ֶׁשַאף  ַעְבָדא', 
ִקּדּוִׁשין  ֶׁשֵאין  ֵמַאַחר  ִהיא,  ְזנּות 
ֻהְקׁשּו  ֶׁשֲהֵרי  ָּבּה,  לֹו  ּתֹוְפִסין 
כב,  )בראשית  ֶׁשֶנֱאַמר  ַלֲחמֹור, 

15. Ибо Г-сподь, Б-г твой, идет 
в среде стана твоего, чтобы 
спасти тебя и низлагать врагов 
твоих пред тобою; и будет стан 
твой свят, чтобы Он не увидел у 
тебя срамного и не отстранился 
бы от тебя

и да не увидит у тебя. Святой, благо-
словен Он, (и да не увидит у тебя) ничего 
срамного.

16. Не выдай раба господину 
его, когда он спасается у тебя 
от своего господина.

не выдай раба. Согласно Таргуму (раба 
язычников, т. е. еврея, который являет-
ся рабом язычника). Другое объяснение 
даже кнаанейского раба, принадлежащего 
исраэлиту и бежавшего из другой земли 
на землю Исраэля [Гитин 45а].

17. При тебе пусть живет он в 
среде твоей, на месте, которое 
он изберет в одних из ворот тво-
их, где лучше ему; не обижай его

18. Да не будет предающейся 
блуду из дочерей Исраэля, и не 
будет блуду предающегося из 
сынов Исраэля.

да не будет предающейся блуду. Предо-
ставленной и предназначенной и готовой 
к блудодеянию.

и да не будет блуду предающегося. Гото-
вого (предаваться) педерастии [Санедрин 
54б]. А Онкелос переводит: никакая из до-
черей Исраэля пусть не будет женой раба 
(кнаанея). Ибо она тогда предоставляет-
ся для совокупления блудного, потому что 
бракосочетание его с нею силы не имеет, 
ведь они (рабы) сравниваются с ослом, как 
сказано: «... оставайтесь здесь с ослом 
 а эти два) ,[Берейшит 22, 5] «עם החמור
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ַהֲחמֹור",  ִעם  ֹּפה  ָלֶכם  "ְׁשבּו  ה(: 
ִיַּסב  'ְוָלא  ַלֲחמֹור,  ַהּדֹוֶמה  ַעם 
ִאְּתָתא  ִיְׂשָרֵאל  ִמְבֵני  ַּגְבָרא 
ָקֵדׁש  ַנֲעָׂשה  הּוא  ֶׁשַאף  ָאָמָתא', 
ְּבִעילֹות  ְּבִעילֹוָתיו  ֶׁשָּכל  ָיָדּה,  ַעל 
לֹו  ּתֹוְפִסין  ִקּדּוִׁשין  ֶׁשֵאין  ְזנּות, 

ָּבּה:

ּוְמִחיר  זֹוָנה  ֶאְתַנן  ָתִביא  יט. לֹא 
ֶּכֶלב ֵּבית ה’ ֱאֹלֶהיָך ְלָכל ֶנֶדר ִּכי 

תֹוֲעַבת ה’ ֱאֹלֶהיָך ַּגם ְׁשֵניֶהם:

ְּבֶאְתַנָנה,  ָטֶלה  ָלּה  ָנַתן  זונה:  אתנן 
ָּפסּול ְלַהְקָרָבה:

ומחיר כלב: ֶהֱחִליף ֶׂשה ְּבֶכֶלב:

ְּכגֹון  ִׁשנּוֵיֶהם,  שניהם: ְלַרּבֹות  גם 
ִחִּטים ַוֲעָׂשָאן ֹסֶלת:

ֶּכֶסף  ֶנֶׁשְך  ְלָאִחיָך  ַתִּׁשיְך  לֹא  כ. 
ֶנֶׁשְך ֹאֶכל ֶנֶׁשְך ָּכל ָּדָבר ֲאֶׁשר ִיָּׁשְך:

ִיֵּתן  ֶׁשּלֹא  ַלֹלֶוה,  תשיך: ַאְזָהָרה  לא 
ַאְזָהָרה  ָּכְך  ְוַאַחר  ַלַּמְלֶוה,  ִרִּבית 
ַּכְסְּפָך  "ֶאת  לז(:  כה  )ויקרא  ַלַּמְלֶוה 

לֹא ִתֵּתן לֹו ְּבֶנֶׁשְך":

לֹא  ּוְלָאִחיָך  ַתִּׁשיְך  ַלָּנְכִרי  כא. 
ֱאֹלֶהיָך  ה’  ְיָבֶרְכָך  ְלַמַען  ַתִּׁשיְך 
ְּבֹכל ִמְׁשַלח ָיֶדָך ַעל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר 

ַאָּתה ָבא ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה:

ְלָאִחיָך, ָלאו ַהָּבא  לנכרי תשיך: ְולֹא 
ִמְּכַלל ֲעֵׂשה. ֲעֵׂשה, ַלֲעֹבר ָעָליו ִּבְׁשֵני 

ָלאִוין ַוֲעֵׂשה:

слова можно прочитать также:) народ, 
подобный ослу. (А вторую половину стиха 
Онкелос переводит:) и никакой муж из 
сынов Исраэля пусть не возьмет в жены 
рабыню (кнаанейскую), - ибо он также ста-
новится блудником через нее, ибо все его 
совокупления являются блудными, потому 
что его бракосочетание с ней силы не 
имеет (недействительно) [Кидушин 69а].

19. Не доставь платы блудницы 
и вырученного за пса в Дом 
Г-спода, Б-га твоего, по какому-
либо обету; ибо отвратительны 
Г-споду, Б-гу твоему, и то и другое.

платы блудницы. Если дал ей агнца в 
качестве платы, (животное) непригодно 
для жертвоприношения.

и вырученного за пса. Если выменял, 
получил агнца за пса [Сифре, Тмура 29а].

также оба они (и то и другое). (Имеет 
целью) включить полученное из них, как, 
например, мука из пшеницы (которую 
дали в уплату блуднице) [Tмyра 30б].
20. Не давай лихвы брату твое-
му: ни лихвы серебра, ни лихвы 
съестного, ни лихвы чего-либо, 
что есть лихва.

не давай лихвы. Это запрет должнику 
давать лихву заимодавцу [Сифре; Бава 
Мeциa 75б]. А кроме того есть запрет 
заимодавцу «... твоего серебра не давай 
ему за лихву» [Ваикра 25, 37].

21. Чужеземцу можешь давать 
лихву, а брату твоему лихвы 
не давай, чтобы благословил 
тебя Г-сподь, Б-г твой, во всем, 
к чему приложена рука твоя на 
земле, на которую ты вступа-
ешь для овладения ею.

чужеземцу можешь давать лихву. Но не 
брату твоему. (Такой) запрет, вытекаю-
щий из повеления, (рассматривается как) 
повеление. (Следовательно, давая лихву 
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כב. ִּכי ִתּדֹר ֶנֶדר ַלה‘ ֱאֹלֶהיָך לֹא 
ִיְדְרֶׁשּנּו  ָדרֹׁש  ִּכי  ְלַׁשְּלמֹו  ְתַאֵחר 
ה’ ֱאֹלֶהיָך ֵמִעָּמְך ְוָהָיה ְבָך ֵחְטא:

ְרָגִלים,  לשלמו: ְׁשלֹוָׁשה  תאחר  לא 
ּוְלָמדּוהּו ַרּבֹוֵתינּו ִמן ַהִּמְקָרא:

כג. ְוִכי ֶתְחַּדל ִלְנּדֹר לֹא ִיְהֶיה ְבָך 
ֵחְטא:

כד. מֹוָצא ְׂשָפֶתיָך ִּתְׁשמֹר ְוָעִׂשיָת 
ְנָדָבה  ֱאֹלֶהיָך  ַלה‘  ָנַדְרָּת  ַּכֲאֶׁשר 

ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ְּבִפיָך:

ועשית: ִליֵּתן  תשמר  שפתיך  מוצא 
ֲעֵׂשה ַעל לֹא ַּתֲעֶׂשה:

брату своему) преступает два запрета и 
одно повеление (см. Раши к 14, 20) [Сифре; 
Бава мециа 70б].

22. Когда дашь обет Г-споду, 
Б-гу твоему, не замедли ис-
полнить его; ибо взыщет его 
Г-сподь, Б-г твой, с тебя, и будет 
на тебе грех.

не замедли исполнить его. Три праздни-
ка-восхождения (после того, как был дан 
обет). Наши мудрецы выводят это из 
стиха [Рош а-Шана 4б].

23. Если же воздержишься от 
обетования, не будет на тебе 
греха.

24. Изреченное устами твоими 
соблюдай и исполни, как обе-
товал ты Г-споду, Б-гу твоему, 
доброхотный дар, как говорил 
ты устами твоими.

изреченное устами твоими соблюдай. 
(Имеет целью) прибавить предписание к 
запрету (в 23, 22) [Рош а-Шана 6а].
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ТАНИЯ
СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ

Послание 13
«Как велико добро, которое Ты скрыл в тайниках Твоих для тех, 
кто трепещет пред Тобой; и все люди видели, как много хорошего 
сделал Ты нашедшим у Тебя убежище».
Все, кто служит Всевышнему, подразделяются на две группы, и у 
каждой из них — свой духовный корень в высших мирах. Корень 
одной — в тех свойствах Творца, символ которых — правая рука; 
другой — в тех Его свойствах, которые символизирует левая рука. 
Влияние последних на душу человека выражается в том, что он 
становится способен ограничивать свои порывы, стремится 
скрыть эмоции и не афиширует добрые дела, которые творит, 
служа Всевышнему. Как написано о подобной скромности: «...И 
будь скромным, идя по пути служения Б-гу твоему», «...В укромном 
месте будет плакать душа моя...», «...Хорошо поступает тот, кто 
изучает Тору в месте, скрытом от глаз посторонних...».
Влияние этого свойства на душу человека проявляется и в том, 
что он начинает строго отмерять и ограничивать в рамках пред-
писаний Торы все свои действия при исполнении воли Творца. 
Так, например, при оказании помощи нуждающимся следует 
«взвешивать свои материальные возможности»; а «тому, кто хочет 
быть щедрым в добрых делах, все равно не следует тратить на 
это больше пятой части своих доходов». То же верно в отношении 
исполнения других заповедей и изучения Торы: скромный человек 
удовлетворяется тем, что пунктуально исполняет обязанности, 
возложенные на него Торой, и изучает ее лишь в те часы, когда 
ему предписано это делать.
Но свойства, символ которых — правая рука: доброта и стремление 
как можно полнее выявить свой духовный потенциал, — находят 
свое выражение в человеке тогда, когда он служит Всевышнему, 
проявляя всю широту своей натуры, ничем не ограничивая себя 
в этом, как написано: «И пойду я широкой дорогой, чтобы постичь 
смысл заповедей Твоих». Влияние этого свойства на душу того, 
кто преподает Тору, приводит к тому, что, передавая свои знания 
ученикам, он поступает по совету наших учителей, благословенна 
их память: «...Изливай желчь на учеников...». Свойство это влияет 
и на отношение человека к изучению Торы и исполнению других 
заповедей: он не довольствуется строгим их соблюдением и не 
ограничивается тем, что пунктуально следует предписаниям Торы, 
но полностью проявляет свою добрую волю во всем, что касается 
помощи нуждающимся, не сдерживает свое стремление изучать 
Тору и исполнять заповеди; ему несвойственно формальное от-
ношение ко всему этому, и он стремится совершить как можно 
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больше добрых дел.
Каждому еврею следует сочетать в себе оба упомянутых выше ка-
чества, что вполне возможно, ибо «нет такого явления, которое не 
могло бы иметь места». Сочетанием обоих свойств в человеческой 
душе объясняется и тот факт, что целый ряд законов Торы школа 
Шамая интерпретировала более мягко, а школа Гилеля — более 
жестко, хотя обычно было наоборот. Их отход от принятой позиции 
учит нас следующему: души учеников Шамая уходят своими кор-
нями в те свойства Всевышнего, символ которых — левая рука, и 
поэтому эти люди, как правило, придерживались более строгого 
подхода ко всем запретам Торы.
В то же время души учеников Гилеля коренятся в свойствах 
Творца, которые символизирует правая рука; в этом причина 
того, что мудрецы этой школы, как правило, старались найти в 
Законе обоснования, дающие возможность смягчить строгость 
постановлений школы Шамая и разрешить человеку пользоваться 
тем, что, по мнению последней, Тора запрещает. Ученики Гилеля 
стремились снять с этих вещей печать запрета, чтобы человек 
смог использовать их для высшей цели, ради чего они и созданы, 
и с их помощью служить Всевышнему. И все же в Торе есть ряд 
законов, по отношению к которым ученики Шамая занимали более 
либеральную позицию, нежели ученики Гилеля, ибо та духовная 
сфера, куда уходили своими корнями души первых, наряду с их до-
минирующим свойством, символ которого — левая рука, включает 
в себя и элементы того свойства, которое символизирует правая 
рука. И наоборот: духовная сфера, в которой коренятся души 
учеников Гилеля, включает в себя элементы свойства, символ ко-
торого — левая рука. О «кодеш аэлъон» — сфире Хохма известно, 
что эта сфира не допускает экстремального проявления свойств 
управляемых ею сфирот, и благодаря ей отношение Всевышнего 
к созданиям не принимает крайних форм, — упаси нас Б-г даже 
подумать обратное! — и так как все Его свойства взаимопрони-
кающи, то даже самые полярные из них проявляются абсолютно 
гармонично, — о чем известно тем, кто постиг тайны мудрости. 
Как сказал Всевышний Аврааму, который обладал Б-жественным 
свойством доброты и любви к творениям Всевышнего, но посту-
пился своей любовью к родному сыну ради того, чтобы исполнить 
волю Творца: «...Теперь Я знаю, что ты трепещешь предо Мной...» 
— ибо в Аврааме нашла свое воплощение не только доброта, при-
сущая Творцу, но и Его суровость и именно это последнее качество 
возобладало в Аврааме, когда он «связал Ицхака, сына своего... и 
взял нож, чтобы зарезать сына своего». Пророк Йешаяу говорит, 
что отличительной чертой Авраама была любовь, с которой он 
служил Всевышнему, как написано: «...Авраам, служивший Мне 
с любовью...». А про Ицхака сказано в книге Брейшит: «...Ицхак, 
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которому Моя суровость, куда уходит корнями его душа, внушила 
трепет предо Мной...». Почему же Тора называет лишь Ицхака но-
сителем Б-жественной суровости, хотя это качество было присуще 
и Аврааму? Разница в характерах Авраама и Ицхака заключается 
лишь в том, что суровость проявлялась в Ицхаке открыто, а до-
брота была скрыта под ее покровом; у праотца же нашего Авраа-
ма, мир праху его, доброта была явной, а суровость — скрытой. 
Теперь проясняется подтекст сказанного королем Давидом, мир 
праху его: «Как велико добро, которое Ты скрыл в тайниках Твоих 
для тех, кто трепещет пред Тобой...». Здесь говорится о доброте и 
милосердии, скрытых в глубине тех душ, чьи корни — в свойствах 
Творца, символом которых является левая рука. Людей, у кото-
рых такие души, король Давид называет «те, кто трепещет пред 
Тобой», ибо Создатель наделил их тем же Своим свойством, что 
и учеников Шамая: суровостью. Потенциал доброты, скрытой в 
недрах души, не менее велик, чем сила явной доброты и любви 
Всевышнего, которыми Он наделил тех, чьи души коренятся в 
Его свойствах, определяемых понятием «правая рука». В душах 
людей, принадлежащих к обеим категориям, — одна и та же добро-
та, которая появляется в них в результате того, что Всевышний 
открывает мирам бесконечную сущность Своих свойств, которые 
не имеют ограничений и пределов. Потому-то и сказал король Да-
вид: «Как велико добро...». Велико — в абсолютном значении этого 
слова: безграничны и неизмеримы и та доброта, которая скрыта в 
душах трепещущих пред Всевышним, и та явная, которой наделил 
Он нашедших у Него убежище. Эти последние всегда уверены в 
Его поддержке, поэтому доброта их щедра; они полностью, без 
остатка отдают жар своих душ окружающим, не сдерживая себя в 
этом. (Почему же сказано: «Как велико добро, которое Ты скрыл... 
для тех, кто трепещет пред Тобой...», а не «добро, которое Ты вло-
жил в сердце и разум тех, кто трепещет пред Тобой»? Потому что 
доброта этих людей скрыта, а то, что заложено в самых недрах 
души, не может реализоваться на тех ее уровнях, где она связана 
с плотью; поэтому человек не осознает разумом и не ощущает 
сердцем этот свой духовный потенциал. Потенциал этот присущ 
трансцендентным сферам души; лишь в особых обстоятельствах 
эта затаенная сила передает свою энергию разуму и сердцу чело-
века: в те периоды его жизни, когда от него требуется пробудить 
глубинную доброту в самом потаенном уголке своей души, чтобы 
она заставила разум и сердце подтолкнуть его к совершению 
конкретного доброго поступка.) Поэтому пророк Йешаяу гово-
рит: «...Велика доброта, которой наделен народ Израиля...» — и 
явная доброта, и скрытая, ибо для такой доброты недостаточно 
возможностей души человека, заключенной в тело, и его сердца; 
и пророк просит Творца: на их доброту ответь им, Всевышний, 
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ָצַפְנָּת  ֲאֶׁשר  טּוְבָך  ַרב  »ַמה  יג 
ִליֵרֶאיָך ְוגֹו’«.  

«Как велико добро, которое Ты 
скрыл в тайниках Твоих...
По Теилим, 31:20. «Как велико 
добро Твое, которое Ты скрыл 
в тайниках для трепещущих 
пред Тобой; и все люди видели, 
как много хорошего сделал Ты 
нашедшим у Тебя убежище». В 
этом стихе есть некое проти-
воречие: из первой его части, 
кончающейся словом «Тобой», 
следует, что награда за ис-
полнение заповедей тем, «кто 
трепещет пред Тобой», скрыта 
в «тайниках» («цафанта»), а из 
второй части — что «все люди 
видели» эту награду («негед бней 
адам»). Алтер Ребе поясняет: 
служение Всевышнему (за кото-
рое следует вышеуказанное воз-
награждение) подразделяется на 
две группы; в первой части стиха 
идет речь о награде для первой 

из них, для скрытого служения, в 
продолжении его — о награде для 
второй, где служение открыто 
для всех.
Обратимся непосредственно к 
словам Алтер Ребе:
ְׁשֵתי  ֵיׁש  ה’  עֹוְבֵדי  ִּבְכָלל  ִהֵּנה, 
ִמַּצד  ֲחלּוקֹות  ּוַמְדֵרגֹות  ְּבִחינֹות 
ִמְּבִחיַנת  ְלַמְעָלה  ִנְׁשָמָתם  ֹׁשֶרׁש 

ָיִמין ּוְׂשמֹאל.
Все, кто служит Всевышнему, 
подразделяются на две груп-
пы, и у каждой из них — свой 
духовный корень в высших 
мирах. Корень одной — в тех 
свойствах Творца, символ ко-
торых — правая рука; другой 
— в тех Его свойствах, которые 
символизирует левая рука. 
Служением Всевышнему — «ов-
дей Ашем» —  называется ис-
полнение Торы и заповедей. Оно 
зависит от источника из кото-
рого происходит душа человека. 

Своим великим, не знающим границ милосердием, называемым 
«великой добротой».
Существуют две формы проявления доброты Всевышнего. Пер-
вая — когда доброта проявляется в награду за заслуги творений; 
ей может воспротивиться присущая Ему суровость и уменьшить, 
ограничить излияние в мир добра и милости — упаси нас от этого 
Б-г!
Но милосердие, которое проявляется спонтанно и называется 
«великой добротой», настолько сильно, что суровость Всевыш-
него не в состоянии воспрепятствовать распространению в мирах 
Его безграничной доброты или хотя бы ограничить ее, поскольку 
доброта эта исходит из Его трансцендентного света, окружающего 
все миры, который является тайной даже для самых высших тво-
рений и называется «короной Всевышнего». И поэтому говорит 
король Давид в продолжении процитированного нами в начале: 
«Спрячь их под сенью самых сокровенных Твоих свойств... укрой 
их в тени Своей».

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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Существуют души, которые 
относятся к правой стороне 
высших духовных категорий 
(«йамин»), категория Хесед и 
также те, которые относятся 
к левой стороне («смоль»), кате-
гория Гвура.
ִהיא  ְׂשמֹאל  ֶׁשְּבִחיַנת  ְּדַהְיינּו, 
ִמַּדת ַהִּצְמצּום ְוַהֶהְסֵּתר ַּבֲעבֹוַדת 

ה’,
Категория левой стороны — это 
качество сокращения «цимцум» 
и сокрытия «эстер» в служении 
Всевышнему.
Влияние последних на душу чело-
века выражается в том, что он 
становится способен ограничи-
вать свои порывы, стремится 
скрыть эмоции и не афиширует 
добрые дела, которые творит, 
служа Всевышнему. 
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ְוַהְצֵנַע ֶלֶכת כּו’«

Как написано [о подобной 
скрытности «эстер»]: «...И будь 
скромным, [идя по пути служе-
ния Б-гу твоему]»,
По Миха, 6:8. «С чем встречу 
Б-га, преклонюсь перед Б-гом 
Всевышним? Встречу ли Его 
жертвами всесожжения, тельца-
ми однолетними? Угодны ли Б-гу 
тысячи овец и десятки тысяч по-
токов масла? Отдам ли я первен-
ца своего за преступление свое? 
Плод чрева своего — за грех души 
своей? Сказано тебе, человек, 
что добро и что Б-г требует 
от тебя: только вершить право-
судие, и любить милосердие, и 
скромно ходить пред Б-гом тво-
им («ицна лехет»)». 

»ַּבִּמְסָּתִרים ִּתְבֶּכה כּו’«, 
«...В укромном месте будет пла-

кать [душа моя]...»,
По Ирмеяу, 13:17. «Воздайте сла-
ву Б-гу Всесильному вашему, пока 
еще не наступила тьма и пока 
еще ноги ваши не споткнулись 
на горах мрака; и будете вы наде-
яться на свет, а Он превратит 
его в тень смерти, обратит в 
густую тьму. Если же вы не по-
слушаете этого, то будет душа 
моя плакать в укромном месте 
(«ба-мистарим») из-за гордости; 
и слезы прольются из глаз моих, 
и глаза мои изойдут слезами, 
потому что взято в плен стадо 
Всевышнего.
.«’ָּכל ָהעֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ַּבֵּסֶתר כּו»
 «...[Хорошо поступает] тот, 
кто изучает Тору в месте, скры-
том от глаз посторонних [«бе-
сетер»]...».
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Моэд катан, 16б; Ие-
русалимский Талмуд, трактат 
Брахот. 4:1.
Автор привел три цитаты, 
указывающие на три аспекта 
служения Творцу, которые долж-
ны исполняться в скрытности 
(«бе-сетер»): исполнение запове-
дей — намек на это содержится 
в первой цитате, «ицна лехет», 
т. к. заповеди называются «пу-
тями служения Б-гу»; молитва 
— указание на это содержится во 
второй цитате, «бе-мистарим»; 
изучение Торы — об этом гово-
рится в третьей, «бе-сетер». 
Ниже объяснит Алтер Ребе, что 
это приводит также к качествам 
сокращения «цимцум и ограниче-
нию «агбала».
ְבִּחיַנת ן  ֵכּ ַגּם  ִנְמְׁשָכה  זֹו  ִמִּמָּדה   ְוִהֵּנה, 
,’ַהִּצְמצּום ְוַהְּגבּול ַּבֲעבֹוַדת ה
Влияние этого свойства [ле-
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вой стороны] на душу человека 
проявляется и в том, что он 
начинает строго отмерять и 
ограничивать [в рамках предпи-
саний Торы] все свои действия 
при исполнении воли Творца.
ְּבֶהֵּׂשג  ִנּדֹון  ִלְהיֹות  ִּבְצָדָקה  ְּכמֹו 

ָיד,
Так, например, при оказании 
помощи нуждающимся следует 
«взвешивать свои материаль-
ные возможности»;
Об этом сказано в «Тур» и «Шуль-
хан арух», раздел Йорэ деа, 247, в 
законах о Цдаке.
יֹוֵתר  ְיַבְזֵּבז  ַאל  ְו«ַהְּמַבְזֵּבז 

ֵמֹחֶמׁש«,
 а «тому, кто хочет быть щедрым 
[в добрых делах, все равно] не 
следует тратить [на это] больше 
пятой части, «хомеш», [своих 
доходов]».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Ктубот, 50а. 
Таким образом мы видим, что 
хотя с точки зрения закона, 
все сделано правильно, но тем 
не менее цдака, которую этот 
человек отдает на благотво-
рительность и вся его помощь 
нуждающимся — ограничена.
ּתֹוָרה  ְּבַתְלמּוד  ַּגְוָנא  ּוְכַהאי 
ְיֵדי  ֶׁשּיֹוֵצא  לֹו  ַּדי  ִמְצֹות  ּוְׁשָאֵרי 
ֶׁשִחְּיַבּתּו  ְמֹפָרׁש  ֵמִחּיּוב  חֹוָבתֹו 

ַהּתֹוָרה ְּבֵפרּוׁש 
То же верно в отношении ис-
полнения других заповедей и 
изучения Торы: [скрытный че-
ловек, душа которого относится 
к левой категории] удовлетво-
ряется тем, что пунктуально 
исполняет обязанности, явно 

возложенные на него Торой.
ִלְקֹּבַע ִעִּתים כּו’. 

[Закон требует] установить вре-
мя для изучения Торы...
Поэтому он изучает ее лишь в 
те часы, когда ему предписано 
это делать и не выходит за эти 
рамки.
Все эти ограничение, которыми 
он окружает свое исполнение за-
поведей изучение Торы связаны с 
тем, что его душа происходит 
из духовной категории «смоль», 
«левой стороны».
ַאְך ְּבִחיַנת ָיִמין ִהיא ִמַּדת ַהֶחֶסד 
ה’,  ַּבֲעבֹוַדת  ְוַהִהְתַּפְּׁשטּות 
ְוֶהְסֵּתר  ְּבִהְתַרֲחבּות ְּבִלי ִצְמצּום 

ְּכָלל,
Но свойства, символ которых 
— правая рука: безграничность 
«хесед» и широта «итпаштут» 
[стремление как можно пол-
нее выявить свой духовный 
потенциал], — находят свое 
выражение в человеке тогда, 
когда он служит Всевышнему, 
проявляя всю широту своей 
натуры [«итрахавут»], ничем не 
ограничивая себя в этом [совер-
шенно без «цимцум» и «эстер»],
»ְוֶאְתַהְּלָכה  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 

ָּבְרָחָבה כּו’«,
как написано: «И пойду я ши-
рокой дорогой [«бе-рахава»], 
чтобы постичь смысл запове-
дей Твоих».
По Теилим, 119:45. 
ּוִמֶּמָּנה ִנְמָׁשְך ַּגם ֵּכן ַמה ֶּׁשָאְמרּו 
»ְזרֹק  ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 

ָמָרה ַּבַּתְלִמיִדים כּו’«.
 Влияние этого свойства на 



Ñðåäà Книгà «Тàния» 118

душу того, кто преподает Тору, 
приводит к тому, что, передавая 
свои знания ученикам, он посту-
пает по совету наших учителей, 
благословенна их память: «...
Изливай желчь на учеников...».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Ктубот, 103б. Вести себя по 
принципу «изливай желчь» свой-
ственно человеку жесткому, 
строгому, относящемуся к ка-
тегории Гвура и Цимцум — явно 
не тому, у кого широкая и добрая 
натура категории Хесед. 
)ָצִריְך ִעּיּון. ְוִנְרֶאה ֶׁשָצִריְך ִלְהיֹות 

ֹקֶדם ַאְך ְּבִחיַנת ָיִמין כּו’(
Видимо, по вине переписчика 
предыдущая фраза — со слов 
«Влияние этого свойства...» и 
до слова «...учеников» — стоит 
не на месте и имеет отношение 
к свойствам, которые символи-
зирует левая рука.
Примечание редакторов вилен-
ского издания.
В любом случае, мы увидели, что 
свойства категории «правой 
стороны» прямо противополож-
ны укрывательству от посто-
ронних глаз и строгой ограничен-
ности, но подразумевают идти 
«широкой дорогой» в служении 
Всевышнему.

ְוַגם ְּבִלי ִצְמצּום ּוְגבּול ְּכָלל,
И также ничем не ограничивая 
себя в этом
Не только подход такого чело-
века к служению Всевышнему 
(«офен авода») отличается ши-
ротой, но и само это служение 
(«эцем авода») — совершенно 
без сжатости «цимцум» и огра-
ниченности «гвуль».

ֵּבין  ִנְדָבתֹו,  ְלרּוַח  ַמֲעצֹור  ְוֵאין 
ּתֹוָרה  ְּבַתְלמּוד  ּוֵבין  ִּבְצָדָקה 
ּוְׁשָאֵרי ִמְצֹות, ְולֹא ַּדי לֹו ָלֵצאת 
ְיֵדי חֹוָבתֹו ִּבְלַבד, ֶאָּלא ַעד ְּבִלי ַּדי 

כּו’:
 Свойство это влияет и на от-
ношение человека к изучению 
Торы и исполнению других 
заповедей: он не довольству-
ется строгим их соблюдением 
и не ограничивается тем, что 
пунктуально следует предпи-
саниям Торы, но полностью 
проявляет свою добрую волю 
во всем, что касается помощи 
нуждающимся, не сдерживает 
свое стремление изучать Тору 
и исполнять заповеди; ему 
несвойственно формальное 
отношение ко всему этому, и 
он стремится совершить как 
можно больше добрых дел.
Мы рассмотрели разные способы 
и уровни в служении Всевышнему, 
которые возникают из различия 
в источниках душ Свыше — пра-
вая и левая категории.
ָצִריְך  ִיְׂשָרֵאל  ִאיׁש  ָּכל  ְוִהֵּנה, 
ִלְהיֹות ָּכלּול ִמְׁשֵתי ְּבִחינֹות ֵאּלּו,
Каждому еврею следует со-
четать в себе оба упомянутых 
выше качества,
Даже тот, чья душа проистека-
ет из духовной категории «левой 
стороны» и Хесед, тем не менее 
должен развивать в себе каче-
ства «левой категории», Гвура. 
И наоборот.

ְוֵאין ְלָך ָּדָבר ֶׁשֵאין לֹו ָמקֹום. 
[что вполне возможно,] ибо «нет 
такого явления, которое не мог-
ло бы иметь места».
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Мишна, трактат Авот, 4:7. «Он 
(Бен Азай) часто повторял: «Ни 
к кому не относись с презрени-
ем и не считай невероятным 
любое развитие событий, ибо 
нет человека, час которого не 
наступит, и нет ничего, чему 
не нашлось бы места». Слова 
этой мишны также намекают 
нам на то, что как Хесед, так и 
Гвура имеют место и время для 
каждого человека, когда ими не-
обходимо воспользоваться.
ִמּקּוֵלי  ְּדָבִרים  ַּכָּמה  ָמִצינּו  ְוָלֵכן 

ֵּבית ַׁשַּמאי ּוֵמחּוְמֵרי ֵּבית ִהֵּלל, 
[Сочетанием обоих свойств в 
человеческой душе] объясня-
ется и тот факт, что целый ряд 
законов Торы школа Шамая 
интерпретировала более мягко, 
а школа Гилеля — более жестко, 
[хотя обычно было наоборот].
Смотри Мишна, трактат Эдуй-
от, 4, 5, Тания, часть 1, преди-
словие автора:
«Даже в законах о запрещенном 
и дозволенном, раскрытых нам и 
нашим потомкам, мы находим и 
видим совершенно крайние рас-
хождения у мудрецов Мишны и 
Талмуда, однако и «те и другие 
мнения — слова Б-га живого». 
Форма множественного числа 
имени Элоким указывает на то, 
что Б-г — источник жизни душ 
еврейского народа, который под-
разделяется на три общие линии 
— правую, левую и среднюю, то 
есть на линию Хесед, линию Гву-
ра и Тиферет. Те души, которые 
коренятся в линии Хесед, склон-
ны к смягчению и облегчению 
решений и т. д., как известно. И 
тем более это должно быть в 

тех случаях, когда речь вдет о 
том, что скрыто и принадлежит 
Всевышнему Б-гу, как, например, 
любовь и страх по отношению 
к Нему в уме и в сердце каждого 
человека в соответствии с его 
способностями и восприимчиво-
стью сердца.
[Имя Шамай имеет общий корень 
со словом — «строгая оценка», 
«взвешивание»].
ְלַלְּמֵדנּו ֶׁשַאף ֵּבית ַׁשַּמאי ֶׁשֹּׁשֶרׁש 
ִנְׁשָמָתם ִמְּבִחיַנת ְׂשמֹאל ָהֶעְליֹון, 
ְוָלֵכן ָהיּו ָּדִנין ְלַהֲחִמיר ָּתִמיד ְּבָכל 

ִאּסּוֵרי ַהּתֹוָרה, 
[Их отход от принятой позиции] 
учит нас следующему: души 
учеников Шамая уходят своими 
корнями в те свойства Всевыш-
него, символ которых — левая 
рука, и поэтому эти люди, как 
правило, придерживались бо-
лее строгого подхода ко всем 
запретам Торы.
Более строгий подход связан с 
категорией Гвура и Дин (суд) — 
запретить вещь, чтобы она не 
смогла подняться в святость.
ָיִמין  ִמְּבִחיַנת  ֶׁשָהיּו  ִהֵּלל  ּוֵּבית 
ָהֶעְליֹון, ָהיּו ְמַלְּמִדין ְזכּות ְלָהֵקל 
ַׁשַּמאי,  ֵּבית  ִאּסּוֵרי  ּוְלַהִּתיר 
ְויּוְכלּו  ֵמִאּסּוָרם  ֻמָּתִרים  ֶׁשִּיְהיּו 

ַלֲעלֹות ְלַמְעָלה 
В то же время души учеников 
Гилеля коренятся в свойствах 
Творца, которые символизиру-
ет правая рука; в этом причина 
того, что мудрецы этой школы, 
как правило, старались найти 
в Законе обоснования, дающие 
возможность смягчить стро-
гость постановлений школы 
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Шамая и разрешить человеку 
пользоваться тем, что, по мне-
нию последней, Тора запреща-
ет. Ученики Гилеля стремились 
снять с этих вещей печать 
запрета, чтобы человек смог 
использовать их для высшей 
цели, ради чего они и созданы, 
и с их помощью служить Все-
вышнему.
Слово «асур» («запрещено») 
буквально означает «опутай» 
— «клипа» набросила свои путы 
на объект, относящийся к кате-
гории запрещенного и привязала 
его к области «ситра ахра» и 
«хицоним», и поэтому заключен-
ная в нем Б-жественная искра 
жизненной энергии не может 
устремиться к своему высшему 
источнику, в отличие от объек-
та из категории разрешенного. 
Слово «мутар» («разрешено») 
буквально означает «освобож-
ден от пут»; искра энергии, за-
ключенной в дозволенных в пищу 
продуктах, может устремиться 
ввысь благодаря тому, что чело-
век потребляет эти продукты 
с намерением использовать 
полученную энергию в служении 
Всевышнему. Даже обычные 
люди, не осознающие, что прием 
пищи — это начало процесса воз-
вращения искры в ее источник, 
служащие Всевышнему, делают 
возможным это возвращение, 
ибо благодаря полученной с 
пищей энергии они способны 
изучать Тору и молиться: искра 
этой энергии становится силой, 
позволяющей человеку произно-
сить звуки, складывающиеся в 
слова святых книг и молитв, и, 
высвобожденная из физической 

оболочки, которой были для нее 
продукты питания, устремля-
ется ко Всевышнему. Смотри 
подробно об этом в четвертой 
части Тании, 26.
Итак, мы видим, что хотя обыч-
но школа Шамая («бейт шамай») 
решала спорные вопросы в сто-
рону устражения, а школа Гилеля 
(«бейт гилель») решала их в 
сторону облегчения — 
ָהיּו  ְּדָבִרים  ְּבַכָּמה  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף 

ֵּבית ַׁשַּמאי ְמִקיִלין,
И все же в Торе есть ряд зако-
нов, по отношению к которым 
ученики Шамая занимали более 
мягкую позицию
Нежели ученики Гилеля.
ִנְׁשָמָתם  ֹׁשֶרׁש  ִהְתַּכְּללּות  ִמְּפֵני 

ֶׁשהּוא ָּכלּול ַּגם ִמָּיִמין 
В следствие взаимопроникно-
вения [Б-жественных эмоцио-
нальных качеств «мидот» на 
уровне] корня их душ, который 
состоит также из «правой сто-
роны».
Ибо та духовная сфера, куда 
уходили своими корнями души 
учеников Бейт Шамай, наряду 
с их доминирующим свойством 
Гвура, символ которого — левая 
рука, включает в себя и элемен-
ты свойства Хесед, которое 
символизирует правая рука.
ְוֵכן ֹׁשֶרׁש ִנְׁשַמת ֵּבית ִהֵּלל ָּכלּול 

ַּגם ִמְּׂשמֹאל,
И наоборот: духовная сфера, 
в которой коренятся души уче-
ников Гилеля, включает в себя 
элементы свойства «левой 
стороны». 
Свойство Гвура, которое симво-
лизирует левая рука.
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ַּכָּידּוַע ֶּדֶרְך ּוִמּדֹות ֹקֶדׁש ָהֶעְליֹון, 
ָחס  ּוֵפרּוד  ִקּצּוץ  ַּתָמן  ְּדֵלית 

ְוָׁשלֹום,
О «кодеш эльйон» [категория 
«Святость» Свыше — сфира 
Хохма] известно, что [эта сфи-
ра] не допускает экстремально-
го проявления [свойств управ-
ляемых ею сфирот, и благодаря 
ей] отношение Всевышнего к 
созданиям не принимает край-
них форм, — упаси нас Б-г даже 
подумать обратное!
Из сфиры Хохма в результате 
причинно-следственных видо-
изменений образовались все 
остальные сфирот, в том числе 
Хесед и Гвура, посредством ко-
торых Всевышний соотносится 
с созданиями. Поэтому сфира 
Хохма контролирует и урав-
новешивает их влияние на мир 
— подобно тому, как мудрость 
помогает человеку контролиро-
вать свои эмоции и не допускать 
крайностей в отношениях с окру-
жающими.

ְוָכל ַהִּמּדֹות ְּכלּולֹות זֹו ִמּזֹו,
И все Его свойства «мидот» 
[проистекающие из категории 
«кодеш эльйон»] взаимопро-
никающи.
Другими словами, категория Хе-
сед состоит также из категории 
Гвура, а Гвура включает в себя 
также Хесед.
ַּכָּידּוַע  ַּבּזֹו,  זֹו  ְמֻיָחדֹות  ֵהם  ְוָלֵכן 

ְליֹוְדֵעי ֵחן;
Поэтому они едины одна с дру-
гой, — о чем известно тем, кто 
постиг тайны мудрости.
Поэтому даже самые полярные 
из них проявляются абсолютно 

гармонично, как известно кабба-
листам. Хотя категории Хесед 
и Гвура прямопротивоположны 
и даже взаимоисключаемы, тем 
не менее, поскольку в Хеседе 
есть нечто от Гвуры, а в Гвуре 
— нечто от Хеседа, между ними 
возможно соединение и слияние.
ּוְכִדְכִתיב ְּבַאְבָרָהם, ֶׁשהּוא ִמַּדת 
ָיַדְעִּתי  »ַעָּתה  ְוָהַאֲהָבה:  ַהֶחֶסד 

ִּכי ְיֵרא ֱאֹלִהים ַאָּתה«,
Как сказал Всевышний Аврааму, 
который обладал Б-жественным 
свойством доброты и любви [к 
творениям Всевышнего, но 
поступился своей любовью к 
родному сыну ради того, чтобы 
исполнить волю Творца]: «...Те-
перь Я знаю, что ты трепещешь 
предо Мной...»
По Берейшит, 22:9-12. «И приш-
ли на место, о котором сказал 
ему Б-г; и устроил там Авраам 
жертвенник, и разложил дрова, 
и связал Ицхака, сына своего, 
и положил его на жертвенник 
поверх дров. И простер Авраам 
руку свою, и взял нож, чтобы за-
резать сына своего. Но воззвал к 
нему ангел Б-га с неба и сказал: 
Авраам! Авраам! И он сказал: вот 
я. И сказал тот: не заноси руки 
твоей на отрока и не делай ему 
ничего, ибо теперь Я узнал, что 
боишься ты Б-га и не пожалел 
своего сына единственного ради 
Меня». Всевышний убедился, что 
Авраам служит ему также исходя 
из качеств «левой стороны», Гву-
ра — трепет и мужество.
ַהְּגבּוָרה,  ִמַּדת  ֶׁשָּלַבׁש  ְיֵדי  ַעל 
»ַוִּיַּקח  ְּבנֹו«,  ִיְצָחק  ֶאת  »ַוַּיֲעֹקד 

ֶאת ַהַּמֲאֶכֶלת כּו’«.



Ñðåäà Книгà «Тàния» 122

Авраам облачился в качество 
Гвура, когда он «связал Ицхака, 
сына своего... и взял нож...».
Качество Гвура возобладало в Ав-
рааме. В нем в тот момент на-
шла свое воплощение не только 
доброта, присущая Творцу, но и 
Его суровость. Причем качество 
Гвура не являлось сущностью 
Авраама, подобно качеству Хе-
сед, но чем-то внешним от 
него, подобно одеянию, которое 
скрывает тело. В этом его по-
ступке проявилось качество 
Гвура во всей своей полноте. 
Авраам, который по сути был 
олицетворением сфиры Хесед, в 
некоторые моменты раскрывал 
в себе качество Гвура, вплоть до 
готовности принести в жертву 
своего сына, если того требует 
Всевышний.
»ַאְבָרָהם  ַהָּכתּוב:  ֶׁשָאַמר  ּוַמה 

אֹוֲהִבי«
А слова Писания «...Авраам, 
служивший Мне с любовью...».
По Йешаяу, 41:8. «А ты, Израиль, 
раб мой, Яаков, которого избрал 
Я, семя Авраама, возлюбившего 
Меня». Из них учим, что от-
личительной чертой Авраама 
была любовь (хесед), с которой 
он служил Всевышнему. 

ּו«ָפַחד ִיְצָחק«,
и «Страх Ицхака»
Про Ицхака сказано: «...Ицхак, 
которому Моя суровость, [куда 
уходит корнями его душа], вну-
шила трепет предо Мной...». 
Так можно перевести выражение 
«пахад Ицхак», «Страх Ицхака» 
из Берейшит, 31:42: «И Яаков 
рассердился и поспорил с Лава-
ном: в чем проступок мой, в чем 

грех мой. что ты преследуешь 
меня? Вот мои двадцать лет 
в доме твоем. Я служил тебе 
четырнадцать лет за двух до-
черей твоих и шесть лет за скот 
твой; а ты менял плату мою 
десять раз. Не будь за меня Б-г 
отца моего, Б-г Авраама и Страх 
Ицхака («пахад Ицхак»), ты бы 
теперь отпустил меня ни с чем. 
Бедствие мое и труд рук моих 
увидел Б-г и рассудил вчера». Из 
этого учим, что отличительной 
чертой духовного служения Ицха-
ка было качество Б-жественного 
трепета и мужества.
Почему же Тора называет лишь 
Ицхака носителем Б-жественной 
суровости, хотя это качество 
было присуще и Аврааму? Также 
Ицхак служил Всевышнему каче-
ствами любви и хеседа.
ַהֶּזה הּוא  ְוַהֶהְבֵּדל  ַהֶהְפֵרׁש  ִהֵּנה 
ֶׁשְּבִמַּדת  ְוֶהְעֵלם,  ִּגּלּוי  ִּבְבִחיַנת 
ִּגּלּוי  ִּבְבִחיַנת  הּוא  ַהַּפַחד  ִיְצָחק 
ִּבְבִחיַנת  ְמֻסֶּתֶרת  ְוָהַאֲהָבה 

ֶהְעֵלם ְוֶהְסֵּתר,
Разница в характерах Авраама 
и Ицхака заключается лишь в 
степени раскрытия и сокрытия 
[«гилуй» и «элем»], в том, что 
суровость [«пахад», страх Б-га] 
проявлялась в Ицхаке открыто, 
а доброта была скрыта под ее 
покровом; 
Категория Гвура пребывала в 
нем в состоянии раскрытия, а 
Хесед в утаении.
ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ְּבִמַּדת  ְוַהֶהֶפְך 

ָעָליו ַהָּׁשלֹום.
У праотца же нашего Авраама, 
мир ему, доброта была явной, 
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а суровость — скрытой.
Говоря об Ицхаке, автор не до-
бавляет слова «мир ему» (алав 
а-шалом»), которые употребля-
ют, упоминая умершего. Связано 
это с тем, что сказали наши 
мудрецы: прообраз праотца 
Ицхака вечно присутствует на 
Храмовой горе, где он был воз-
ложен Авраамом на жертвенник.
ָעָליו  ַהֶּמֶלְך  ָּדִוד  ֶׁשָאַמר  ְוֶזהּו 

ַהָּׁשלֹום: »ַמה ַרב טּוְבָך ְוגֹו’«.
Теперь проясняется подтекст 
сказанного королем Давидом, 
мир праху его: «Как велико до-
бро Твое, которое Ты скрыл в 
тайниках для трепещущих пред 
Тобой...».
Сам Давид а-мелех, согласно 
Зоару, ч.3, 204а, относится к 
категории Гвура.
ְוַהֶחֶסד  ַהּטֹוב  ֶׁשִּמַּדת  ְּכלֹוַמר, 
ֲאֶׁשר ִהיא ִּבְבִחיַנת ֶהְעֵלם ְוֶהְסֵּתר 
ִנְׁשָמתֹו  ֶׁשֹּׁשֶרׁש  ִמי  ָּכל  ֵאֶצל 
ְּבֵׁשם  ַהִּנְקָרא  ְׂשמֹאל,  ִמְּבִחיַנת 

»ְיֵרֶאיָך«, ְּכִמַּדת ֵּבית ַׁשַּמאי,
Здесь говорится о доброте и 
милосердии, скрытых в глу-
бине тех душ, чьи корни — в 
свойствах Творца, символом 
которых является левая рука. 
Людей, у которых такие души, 
король Давид называет «те, 
кто трепещет пред Тобой», ибо 
Создатель наделил их тем же 
Своим свойством, что и учени-
ков Шамая: суровостью.
Как мы уже говорили источник 
души представителей школы 
Шамая восходит к категории 
«правой стороны» и относится 
к категории Гвура, но включает 

в себя также категорию добра 
и Хесед.
ִהֵּנה ַאף ֶׁשהּוא טֹוב ַהָּגנּוז ְוָצפּון 
ַאף ַעל ִּפי ֵכן הּוא ַרב ְוָגדֹול ְמֹאד 
ַמָּמׁש  ְוַהֶחֶסד  ַהְּגֻדָּלה  ִמַּדת  ְּכמֹו 

ֶׁשִּמְּבִחיַנת ָיִמין,
Несмотря на это, потенциал 
доброты, скрытой в недрах 
их души, не менее велик, чем 
сила явной доброты и любви 
Всевышнего, которыми Он на-
делил тех, чьи души коренятся 
в Его свойствах, определяемых 
понятием «правая рука».
Хотя у них категория Хесед 
является просто включенной в 
категорию Гвура (ведь корень их 
душ относится к категории Гву-
ра, а Хесед — всего лишь один из 
составляющих его компонентов) 
— тем не менее также и эта 
категория добра и Хеседа пред-
стоит там во всей своей силе, 
как количественном («рав») от-
ношении, так и в качественном 
(«гадоль»), в точности так же, 
как эта категория выражена в 
душах «правой стороны».
ְּבִלי  ִּגּלּוי  ִמְּבִחיַנת  ֵהן  ּוְׁשֵּתיֶהן 

ְּגבּול ּוִמָּדה ְוִׁשעּור. 
[В душах людей, принадлежа-
щих к обеим категориям, —] 
одна и та же доброта, которая 
появляется в них в результа-
те того, что Всевышний от-
крывает [мирам] бесконечную 
[«бли гвуль»] сущность Своих 
свойств, которые не имеют 
ограничений [«мида»] и преде-
лов [«шиур»].
В этом как раз и заключается 
категория Хесед и «гдула» — ни 
чем не ограниченное повсемест-
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ное раскрытие Б-жественности. 
Поскольку все, что связано с рам-
ками и ограничениями исходит из 
категории Гвура, в отличие от 
Хеседа, когда раскрытие абсо-
лютно бесконечно.

ְוֶזהּו ֶׁשָּכתּוב: »ַמה ַרב טּוְבָך«,
Потому-то и сказал [король 
Давид]: «Как велико добро 
Твое...».
«Велико» («рав») — аспект без-
граничности. «Добро» («тов») 
— категория Хесед.
ֵּבין  ּוִמָּדה,  ְּגבּול  ְּבִלי  ְּכלֹוַמר 
ִליֵרֶאיָך«,  ָצַפְנָּת  »ֲאֶׁשר  ַהּטֹוב 
ּוֵבין »ֲאֶׁשר ָּפַעְלָּת ַלחֹוִסים ָּבְך«,
Велико [«рав»] — в абсолют-
ном значении этого слова: без-
граничны и неизмеримы и та 
доброта, которая скрыта [«ца-
фанта»] в душах трепещущих 
пред Всевышним [относящиеся 
к «левой стороне», Гвура], и 
та явная [«негед бней адам»], 
которой наделил Он нашедших 
у Него убежище [относящиеся к 
«правой стороне», Хесед].
ֶׁשִמְּבִחיַנת  ַהִּבָּטחֹון  ַּבֲעֵלי  ֶׁשֵהם 

ָיִמין,
Эти последние всегда уверены 
в Его поддержке, поскольку это 
качество относится к «правой 
стороне»;
Представителям второй кате-
гории, «правой стороны», свой-
ственно проявление любви ко 
Всевышнему в большей степени, 
чем относящимся к первой, — 
служение этих людей основано, 
прежде всего, на трепете. Че-
ловек, открыто проявляющий 
свою любовь к людям, обычно 
оптимистичен по натуре и всег-

да надеется на поддержку тех, 
кого любит. Он верит в то, что 
от того кого любит, будет ис-
ходить для него только добро. 
То же верно и в отношении че-
ловека к Б-гу: любовь порождает 
надежду и уверенность в Б-ге 
(«битахон ба-Ашем»).
ֵּכן  ַּגם  הּוא  ְוטּוָבם  ְוַחְסָּדם 
»ֶנֶגד  ְוִהְתַּפְּׁשטּות  ִּגּלּוי  ִּבְבִחיַנת 
ְּבֵני ָאָדם«, ְולֹא ִּבְבִחיַנת ִצְמצּום 

ְוֶהְסֵּתר ְּכָלל.
они полностью, без остатка 
отдают жар своих душ окру-
жающим, явно и повсеместно, 
не сдерживая себя в этом со-
вершенно никакими рамками и 
ограничениями. 
Тем самым снимается противо-
речие, которое на первый взгляд 
содержится внутри предложе-
ния с которого Алтер Ребе на-
чал это послание: «Как велико 
добро Твое, которое Ты скрыл 
в тайниках для трепещущих 
пред Тобой; и все люди видели, 
как много хорошего сделал Ты 
нашедшим у Тебя убежище». Из 
первой его части, кончающейся 
словом «Тобой», следует, что 
Хесед тех, «кто трепещет пред 
Тобой», скрыт в «тайниках» 
(«цафанта»), а из второй части, 
где сказано «все люди видели» 
эту награду («негед бней адам»), 
ясно, что Хесед очевиден для 
всех. Теперь ясно, что речь здесь 
идет о двух видах Хеседа: Хесед 
тех, кто относится к первой 
группе «трепещущих» — сокры-
тый и утаенный и Хесед «нашед-
ших у Тебя убежище» — людей 
«правой стороны», обладающих 
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уверенностью во Всевышнем, 
у которых Хесед очевиден для 
всех.
ְולֹא  »ִליֵרֶאיָך«  ֶׁשָּכתּוב  )ּוַמה 

»ִּביֵרֶאיָך«,
А то, что сказано именно «ДЛЯ 
трепещущих» [«ли-реэха»], но 
не «В трепещущих» [«бе-реэха»]
Почему же сказано: «Как велико 
добро Твое, которое Ты скрыл... 
ДЛЯ трепещущих пред Тобой...», 
а не «добро, которое Ты скрыл 
В [сердце и разум] трепещущих 
пред Тобой»? Ведь если речь 
идет о категории Хесед, кото-
рая уже присутствует у группы 
«трепещущих» (аспект «правой 
стороны»), то нужно было бы 
сказать «в трепещущих», «бе-
реэха». Однако сказано «для 
трепещущих», «ли-реэха», что 
должно означать категорию Хе-
сед Свыше, которую получают 
«трепещущие», т. е. это пред-
назначено ДЛЯ них в качестве 
вознаграждения. Но мы не так 
объяснили смысл этих слов!
ֶׁשהּוא  ַמה  ֶׁשָּכל  ִמּׁשּום  ַהְינּו 
ִּבְבִחיַנת ֶהְעֵלם ְּבָכל ְנָׁשָמה, ִהֵּנה 
ְּבִחיָנה זֹו ֵאיָנּה ְמֻלֶּבֶׁשת ּתֹוְך ַהּגּוף 
ִּבְבִחיַנת  הּוא  ֶאָּלא  ְוִלּבֹו,  ְּבמֹחֹו 

ַמִּקיף ִמְּלַמְעָלה,
Потому что доброта этих людей 
скрыта, а то, что заложено в 
самых недрах души, не может 
реализоваться на тех ее уров-
нях, где она связана с плотью; 
поэтому человек не осознает 
разумом и не ощущает сердцем 
этот свой духовный потенциал, 
но он остается вне его [души], в 
категории «макиф».

ְוִלּבֹו  ְלמֹחֹו  ְמִאיָרה  ִהיא  ּוִמָּׁשם 
ְלִהְתעֹוְררּות  ַהְּצִריִכים  ְלִעִּתים 
ְוָתִאיר  ֶׁשִּתְתעֹוֵרר  זֹו,  ְּבִחיַנת 
ְלמֹחֹו ְוִלּבֹו, ְּכֵדי ָלֹבא ִליֵדי ַמֲעֶׂשה 

ְּבֹפַעל ַמָּמׁש(.
Потенциал этот присущ недо-
ступным к постижению сферам 
души; лишь в особых обстоя-
тельствах эта затаенная сила 
передает свою энергию разуму 
и сердцу человека: в те пери-
оды его жизни, когда от него 
требуется пробудить глубин-
ную доброту в самом потаен-
ном уголке своей души, чтобы 
она заставила разум и сердце 
подтолкнуть его к совершению 
конкретного доброго поступка.)
К примеру, тот, кому свойствен-
но всегда ограничивать свою 
благотворительную деятель-
ность различными рамками и 
правилами — иногда в нем будет 
происходить раскрытие спря-
танного внутри него Хеседа, 
который обладает свойствами 
бесконечности, благодаря чему 
он сможет дать цдаку без мер и 
ограничений.
טּוב  »ַרב  ֲאֶׁשר  ֵּכן,  ַעל  ְוָאַמר 

ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל«,
Поэтому пророк говорит: «...Ве-
лика доброта, которой наделен 
народ Израиля...»
Смотри Йешаяу, 63:7. О мило-
сти Б-жьей напомню, о славных 
(делах) Б-га за все, чем наградил 
нас Б-г, и за великое благо дому 
Израиля, которым Он наградил 
их по милосердию Своему и по 
множеству милостей Своих. 

ַהָּצפּון ְוַהָּגלּוי,



Ñðåäà Книгà «Тàния» 126

и явная доброта, и скрытая,
«цафун» и «гилуй»
הּוא ִּבְבִחיַנת ְּבִלי ְּגבּול ּוִמָּדה ְלִפי 

ֵעֶרְך ַנְפׁשֹוָתם ַהְּמֻלֶּבֶׁשת ַּבּגּוף,
Она относится к категории без-
граничного и безмерного, в 
соответствии с уровнем душ, 
облаченных в тело.
Ибо для такой доброты недо-
статочно возможностей души 
человека, заключенной в тело, 
и его сердца. Ведь это не явля-
ется истинной бесконечностью, 
поскольку это Хесед, исходящий 
из сотворенных, которые огра-
ничены по определению. Однако 
в соответствии с уровнем их 
душ — это бесконечность. 
ִעָּמֶהם  ִּתְתַנֵהג  ה’  ַאָּתה  ַּגם  ָלֵכן 
ְּגבּול  ְּבִלי  ַהָּגדֹול  ַחְסְּדָך  ְּבִמַּדת 

ְוַתְכִלית,
 Поэтому также ответь им, Все-
вышний, Своим великим, не 
знающим границ милосердием,
Пророк просит Творца проявить 
к ним в ответ на их доброту сво-
им уровнем Хесед, который от-
носится к категории бесконеч-
ности «гдула» и предшествует 
уровням сотворенного — выше 
«седер иштальшилут» («посту-
пенное нисхождение» миров).

ַהִּנְקָרא »ַרב ֶחֶסד«.
называемым «великой добро-
той» [«рав хесед»] .
Это не категория обычного 
Хесед, которая относится к 
сотворенному, к категориям по-
ступенного нисхождения миров, 
«Зеир анпин» («Малое лико»), 
но «РАВ хесед», т. е. категория 
Хесед «Арих анпин».

ְּדִאית ֶחֶסד ְוִאית ֶחֶסד:

Ибо существуют две формы 
проявления доброты Всевыш-
него.
Об этом сказано в Зоар, ч. 3, 
133б.
ְּכֶנְגּדֹו  ֶׁשֵּיׁש  עֹוָלם,  ֶחֶסד  ִאית 
ְוָׁשלֹום,  ָחס  ַהִּדין  ִמַּדת  ּוְלֻעָּמתֹו 

ְלַמֵעט ּוְלַצְמֵצם ַחְסּדֹו ְוטּובֹו.
Первая — когда доброта про-
является в награду за заслуги 
творений [«хесед олам»]; ей 
противостоит [присущее Б-гу] 
качество суровости [«дин»] и 
уменьшить, ограничить изли-
яние в мир добра и милости — 
упаси нас от этого Б-г!
Это категория ограниченного 
Хеседа, поскольку он происходит 
из мира, который относится к 
области ограниченного.
»ַרב  ַהִּנְקָרא  ֶעְליֹון  ֶחֶסד  ֲאָבל 
ֶחֶסד« ֵאין ְּכֶנְגּדֹו ִמַּדת ַהִּדין ְלַמֵעט 
ִמְּלִהְתַּפֵּׁשט  ַחְסּדֹו  רֹב  ּוְלַצְמֵצם 

ְּבִלי ְּגבּול ְוַתְכִלית,
Н о  м и л о с е рд и е  в ы с ш е й 
Б-жественности и называется 
«великой добротой» [«рав хе-
сед», настолько сильно, что] не 
существует качества суровости 
Всевышнего, которое противо-
стояло бы распространению [в 
мирах] Его безграничной добро-
ты или хотя бы ограничить ее, 
ִמְּבִחיַנת » סֹוֵבב  ִנְמָׁשְך  ִּכי הּוא 

ָּכל ַעְלִמין«
Поскольку доброта эта исходит 
из Его недоступного к постиже-
нию света, окружающего все 
миры [«совев коль альмин»],
Который выше миров и ограни-
чений.
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ּו«ְטִמיָרא ְּדָכל ְטִמיִרין«,
он является тайной тайн [«тми-
ра де-коль тмирин»] 
даже для самых высших творе-
ний

ַהִּנְקָרא »ֶּכֶתר ֶעְליֹון«.
и называется «короной Все-
вышнего» [«кетер эльйон»].
Сфира Кетер — источник выс-
шего милосердия уровня «ма-
киф», равноудаленного от миров.
ְּבֵסֶתר  »ַּתְסִּתיֵרם  ֶׁשָּכתּוב:  ְוֶזהּו 

ָּפֶניָך ְוגֹו’ ִּתְצְּפֵנם ְּבֻסָּכה ְוגֹו’«:
 И поэтому говорит [король 
Давид в продолжении проци-
тированного нами в начале]: 
«Спрячь их под сенью самых 
сокровенных Твоих [свойств]... 
укрой их в тени Своей».
По Теилим, 31:21. «Под сенью» 
(буквально под «суккой») — кате-
гория «макиф», то есть уровень 
Хесед, который предшествует 
уровню сотворенных миров («се-
дер иштальшилут»).
Послесловие Любавичского Ребе 
Шлита, главы и Мошиаха нашего 
поколения: Это послание было 
передано хасидам Алтер Ребе 
через посланника для сбора по-
жертвований. Идея его в том, 
чтобы объяснить всем, что даже 
те, кто посвящает свою жизнь 
служению Творцу, исходя из кор-
ня своей души, относящемуся к 
аспекту «левой стороны», даже 
если их можно сравнить с учени-
ками школы Шамая, служащими 
примером аспекта «левой сто-
роны» в святости, категории 
Гвура (которые не обязаны были 

давать цдаку, о которой сказано 
в Игерет а-Кодеш, гл. 10, чтобы 
исправлять свои недостатки). 
Даже такие люди обладают ка-
тегорией Хесед, относящейся к 
аспекту бесконечности «рав» и 
«гадоль», и в особых случаях Хе-
сед такого уровня раскрывается 
в их реальных поступках. 
Об этом ясно сказано в завер-
шении этого послания, которое 
не вошло текст Тании, изданной 
раввинами, детьми Алтер Ребе, 
благословенной памяти, вольный 
перевод которого мы приводим 
ниже:
И после сказанного в этом посла-
нии, душа моя желает пробудить 
категорию бесконечного Хеседа, 
скрытую в сердцах каждого ха-
сида. Чтобы он вышел из своего 
утаения и проявился в реальном 
поступке человека. Дабы через 
помощь нуждающимся полной и 
щедрой рукой было исполнено 
святое поручение каждого от 
Всевышнего. Передать цдаку 
через верного посланника, от ко-
торого вами получено это пись-
мо. (Он тот самый посланник 
Всевышнего, которому Алтер 
Ребе поручил эту миссию) и ум-
ному достаточно для понимания. 
Как об этом сказано в послании, и 
я не писал бы его если бы в нем не 
было необходимости, и умному 
достаточно для понимания.
Душевно вас люблю и от всего 
сердца желаю всем мира и спо-
койствия.
Шнеур-Залман сын моего отца и 
учителя и Ребе — рабби Боруха. 

(перевод Михоил Гоцель)
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תהילים ס' 
ֵעדּות;  ַעל-ׁשּוַׁשן  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
ִמְכָּתם ְלָדִוד ְלַלֵּמד. )ב( ְּבַהּצֹותֹו, 
ְוֶאת-ֲאַרם  ַנֲהַרִים-  ֲאַרם  ֶאת 
צֹוָבה: ַוָּיָׁשב יֹוָאב, ַוַּיְך ֶאת-ֱאדֹום 
ְּבֵגיא-ֶמַלח- ְׁשֵנים ָעָׂשר ָאֶלף. )ג( 
ֱאֹלִהים, ְזַנְחָּתנּו ְפַרְצָּתנּו; ָאַנְפָּת, 
ִהְרַעְׁשָּתה  )ד(  ָלנּו.  ְּתׁשֹוֵבב 
ִכי- ְׁשָבֶריָה  ְרָפה  ְּפַצְמָּתּה;  ֶאֶרץ 
ָקָׁשה;  ַעְּמָך  ִהְרִאיָת  )ה(  ָמָטה. 
ִהְׁשִקיָתנּו, ַיִין ַּתְרֵעָלה. )ו( ָנַתָּתה 
ִמְּפֵני,  ְלִהְתנֹוֵסס-  ֵּנס,  ִּליֵרֶאיָך 
ֵיָחְלצּון  ְלַמַען,  )ז(  ֶסָלה.  ֹקֶׁשט 
ועננו  ְיִמיְנָך  הֹוִׁשיָעה  ְיִדיֶדיָך; 
ִּדֶּבר  ֱאֹלִהים,  )ח(  )ַוֲעֵנִני(. 
ְׁשֶכם;  ֲאַחְּלָקה  ְּבָקְדׁשֹו-ֶאְעֹלָזה: 
ְוֵעֶמק ֻסּכֹות ֲאַמֵּדד. )ט( ִלי ִגְלָעד, 
ְוִלי ְמַנֶּׁשה, ְוֶאְפַרִים, ָמעֹוז רֹאִׁשי; 
ִסיר  מֹוָאב,  )י(  ְמֹחְקִקי.  ְיהּוָדה, 
ַנֲעִלי;  ַאְׁשִליְך  ַרְחִצי-ַעל-ֱאדֹום, 
ִמי  )יא(  ִהְתרֹוָעִעי.  ְּפֶלֶׁשת  ָעַלי, 
ַעד- ָנַחִני  ִמי  ָמצֹור;  ִעיר  יִֹבֵלִני, 
ֱאֹלִהים  ֲהלֹא-ַאָּתה  )יב(  ֱאדֹום. 
ֱאֹלִהים,  ְולֹא-ֵתֵצא  ְזַנְחָּתנּו; 
ְּבִצְבאֹוֵתינּו. )יג( ָהָבה-ָּלנּו ֶעְזָרת 
ִמָּצר; ְוָׁשְוא, ְּתׁשּוַעת ָאָדם. )יד( 
ֵּבאֹלִהים ַנֲעֶׂשה-ָחִיל; ְוהּוא, ָיבּוס 

ָצֵרינּו. 

ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 60

(1) Руководителю [музыкантов], на 
шушан эйдут. Золотой венец Дави-
да, для обучения. (2) Когда воевал 
он против Арам-Наараима и Арам-
Цовы, когда Йоав, возвращаясь, 
поразил Эдом - двенадцать ты-
сяч [человек] в Соляной долине. 
(3) Всесильный! Ты покинул нас, 
Ты сокрушил нас, Ты гневался: 
[теперь же] обратись к нам! (4) 
Ты сотряс землю, расколол ее: 
исцели повреждения ее, ибо она 
опустошена. (5) Ты дал испытать 
народу Твоему [падение] тяжкое, 
напоил Ты нас горьким вином. (6) 
Даруй [отныне] боящимся Тебя 
знамя, чтобы они подняли его 
ради истины, вовек. (7) Чтобы 
избавлены были возлюбленные 
Твои, спаси десницей Твоей и 
ответь мне! (8) Всесильный го-
ворил в святости Своей, [что] я 
восторжествую, разделю Шхем, 
долину Сукот размерю. (9) Ги-
льад [будет] мой, Менаше - мой, 
Эфраим - крепость головы моей, 
Йеуда - законодатель мой, (10) 
Моав - мой умывальный горшок, 
на Эдом наложу замок свой. Пле-
шет, ликуй обо мне! (11) Кто ввел 
меня в укрепленный город? Кто 
повел меня на Эдом? (12) Ведь 
это Ты, Всесильный, Который 
[ранее] отринул нас, и не выходил 
Всесильный во главе войск на-
ших. (13) Подай же нам помощь 
в [борьбе нашей с] врагом, ибо 
защита человеческая тщетна. (14) 
Со Всесильным мы силу сотворим 
- Он попирать будет врагов наших.
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תהילים סא' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל-ְנִגיַנת ְלָדִוד. )ב( 
ִׁשְמָעה ֱאֹלִהים, ִרָּנִתי; ַהְקִׁשיָבה, 
ְּתִפָּלִתי. )ג( ִמְקֵצה ָהָאֶרץ, ֵאֶליָך 
ְּבצּור- ִלִּבי;  ַּבֲעֹטף  ֶאְקָרא- 
ִּכי-ָהִייָת  )ד(  ַתְנֵחִני.  ִמֶּמִּני  ָירּום 
ַמְחֶסה ִלי; ִמְגַּדל-ֹעז, ִמְּפֵני אֹוֵיב. 
עֹוָלִמים;  ְבָאָהְלָך,  ָאגּוָרה  )ה( 
)ו(  ֶּסָלה.  ְּכָנֶפיָך  ְבֵסֶתר  ֶאֱחֶסה 
ִּכי-ַאָּתה ֱאֹלִהים, ָׁשַמְעָּת ִלְנָדָרי; 
ָנַתָּת ְיֻרַּׁשת, ִיְרֵאי ְׁשֶמָך. )ז( ָיִמים 
ְׁשנֹוָתיו,  ּתֹוִסיף;  ַעל-ְיֵמי-ֶמֶלְך 
עֹוָלם,  ֵיֵׁשב  )ח(  ָודֹר.  ְּכמֹו-דֹר 
ַמן  ֶוֱאֶמת,  ֶחֶסד  ֱאֹלִהים;  ִלְפֵני 
ִׁשְמָך  ֲאַזְּמָרה  ֵּכן  )ט(  ִיְנְצֻרהּו. 

ָלַעד- ְלַׁשְּלִמי ְנָדַרי, יֹום יֹום. 

תהילים סב' 
ִמְזמֹור  ַעל-ְידּותּון-  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶאל-ֱאֹלִהים,  ַאְך  )ב(  ְלָדִוד. 
ּדּוִמָּיה ַנְפִׁשי; ִמֶּמּנּו, ְיׁשּוָעִתי. )ג( 
ַאְך-הּוא צּוִרי, ִויׁשּוָעִתי; ִמְׂשַּגִּבי, 
ַעד-ָאָנה,  )ד(  ַרָּבה.  לֹא-ֶאּמֹוט 
ְּתָרְּצחּו  ַעל-ִאיׁש-  ְּתהֹוְתתּו 
ֻכְּלֶכם: ְּכִקיר ָנטּוי; ָּגֵדר, ַהְּדחּוָיה. 
ְלַהִּדיַח-  ָיֲעצּו  ִמְּׂשֵאתֹו,  ַאְך  )ה( 
ִיְרצּו ָכָזב: ְּבִפיו ְיָבֵרכּו; ּוְבִקְרָּבם, 
ֵלאֹלִהים,  ַאְך  )ו(  ְיַקְללּו-ֶסָלה. 
ּדֹוִּמי ַנְפִׁשי: ִּכי-ִמֶּמּנּו, ִּתְקָוִתי. )ז( 
ַאְך-הּוא צּוִרי, ִויׁשּוָעִתי; ִמְׂשַּגִּבי, 
ַעל-ֱאֹלִהים,  )ח(  ֶאּמֹוט.  לֹא 
ַמְחִסי,  צּור-ֻעִּזי  ּוְכבֹוִדי;  ִיְׁשִעי 

ПСАЛОМ 61
(1) Руководителю [музыкантов], 
на негинат, [песнь] Давида. (2) 
Услышь, Всесильный, вопль мой, 
внемли молитве моей! (3) От края 
земли я взываю к Тебе в унынии 
сердца моего; возведи меня на 
скалу, для меня недосягаемую. (4) 
Ибо Ты был моим прибежищем, 
мощной крепостью перед лицом 
врага. (5) В шатре Твоем я буду 
пребывать вечно, укрываться под 
кровом крыл Твоих, вовек. (6) Ибо 
Ты, Всесильный, услышал обеты 
мои, отдал наследие боящимся 
имени Твоего. (7) Дни ко дням 
царя прибавь, годы его [да будут] 
- как в каждом поколении. (8) Да 
пребудет он вовек пред Всесиль-
ным, милосердие и истина [его] 
будут охранять его. (9) Так я буду 
воспевать имя Твое вовек, испол-
няя обеты мои ежедневно.

ПСАЛОМ 62
(1) Руководителю [музыкантов] 
для Йедутуна, песнь Давида. (2) 
Только на Всесильного уповает 
душа моя: от Него спасение мое. 
(3) Только Он - твердыня моя и 
спасение мое. Он убежище мое: 
не пошатнусь сильно. (4) Доколе 
вы будете строить козни против 
человека? Вы будете убиты все, 
[став] словно стена наклонивша-
яся, словно ограда пошатнувшая-
ся. (5) Только из-за гордости своей 
замышляют они низвергнуть 
[меня], стремятся ко лжи, устами 
благословляют, а в сердце своем 
клянут. (6) Только на Всесиль-
ного уповай, душа моя, ибо на 
Него надежда моя! (7) Только Он 
- твердыня моя и спасение мое. 
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ְבָכל- בֹו  ִּבְטחּו  )ט(  ֵּבאֹלִהים. 
ְלַבְבֶכם;  ִׁשְפכּו-ְלָפָניו  ָעם-  ֵעת, 
ֱאֹלִהים ַמֲחֶסה-ָּלנּו ֶסָלה. )י( ַאְך, 
ְּבֵני-ִאיׁש:  ָּכָזב  ְּבֵני-ָאָדם-  ֶהֶבל 
ֵמֶהֶבל  ֵהָּמה,  ַלֲעלֹות;  ְּבמֹאְזַנִים 
ְבֹעֶׁשק,  ַאל-ִּתְבְטחּו  )יא(  ָיַחד. 
ִּכי-ָינּוב-  ַחִיל  ַאל-ֶּתְהָּבלּו:  ּוְבָגֵזל 
ַאל-ָּתִׁשיתּו ֵלב. )יב( ַאַחת, ִּדֶּבר 
ֱאֹלִהים-ְׁשַּתִים-זּו ָׁשָמְעִּתי: ִּכי ֹעז, 
ָחֶסד:  ּוְלָך-ֲאדָֹני  )יג(  ֵלאֹלִהים. 
ִּכי-ַאָּתה ְתַׁשֵּלם ְלִאיׁש ְּכַמֲעֵׂשהּו. 

תהילים סג' 
ִּבְהיֹותֹו,  ְלָדִוד;  ִמְזמֹור  )א( 
ֱאֹלִהים,  )ב(  ְיהּוָדה.  ְּבִמְדַּבר 
ָצְמָאה  ֲאַׁשֲחֶרָּך:  ַאָּתה-  ֵאִלי 
ְבָׂשִרי;  ְלָך  ָּכַמּה  ַנְפִׁשי-  ְלָך, 
)ג(  ְּבִלי-ָמִים.  ְוָעֵיף  ְּבֶאֶרץ-ִצָּיה 
ֻעְּזָך,  ִלְראֹות  ֲחִזיִתָך-  ַּבֹּקֶדׁש  ֵּכן, 
ַחְסְּדָך,  ִּכי-טֹוב  )ד(  ּוְכבֹוֶדָך. 
ֵמַחִּיים; ְׂשָפַתי ְיַׁשְּבחּוְנָך. )ה( ֵּכן 
ֲאָבֶרְכָך ְבַחָּיי; ְּבִׁשְמָך, ֶאָּׂשא ַכָּפי. 
)ו( ְּכמֹו ֵחֶלב ָוֶדֶׁשן, ִּתְׂשַּבע ַנְפִׁשי; 
ְוִׂשְפֵתי ְרָננֹות, ְיַהֶּלל-ִּפי. )ז( ִאם-
ְּבַאְׁשֻמרֹות,  ַעל-ְיצּוָעי-  ְזַכְרִּתיָך 
ֶאְהֶּגה-ָּבְך. )ח( ִּכי-ָהִייָת ֶעְזָרָתה 
ִּלי; ּוְבֵצל ְּכָנֶפיָך ֲאַרֵּנן. )ט( ָּדְבָקה 
ְיִמיֶנָך.  ָּתְמָכה  ִּבי,  ַאֲחֶריָך;  ַנְפִׁשי 
ְיַבְקׁשּו  ְוֵהָּמה-ְלׁשֹוָאה,  )י( 

Он убежище мое: не пошатнусь. 
(8) Во Всесильном - спасение мое 
и слава моя; крепость силы моей 
и упование мое - во Всесильном. 
(9) Полагайтесь на Него во всякое 
время, народ, изливайте пред Ним 
сердце ваше: Всесильный - при-
бежище наше вовек! (10) Сыны че-
ловеческие - только тщета; сыны 
людские - обман; если положить 
их на весы, все вместе они легче 
пустоты. (11) Не полагайтесь на 
грабеж и не тщеславьтесь хище-
нием; когда богатство умножается, 
не стремитесь к нему сердцем. 
(12) Однажды сказал Всесиль-
ный, дважды услышал я, что сила 
- у Всесильного. (13) И у Тебя, 
Г-сподь, милосердие, ибо Ты воз-
даешь каждому по делам его.

ПСАЛОМ 63
(1) Песнь Давида, когда он был в 
Иудейской пустыне. (2) Всесиль-
ный! Ты Всесильный [Б-г] мой, 
Тебя ищу я, жаждет Тебя душа 
моя, томится по Тебе плоть моя 
[словно] в земле пустынной, ис-
сохшей и безводной. (3) Так, в свя-
тилище да увижу я Тебя, [страстно 
желая] видеть мощь Твою и славу 
Твою. (4) Ибо милосердие Твое 
лучше жизни: уста мои будут хва-
лить Тебя. (5) Тогда благословлять 
буду Тебя всю жизнь мою, имени 
Твоему вознесу я руки мои. (6) 
Как жиром и туком душа моя 
будет насыщаться, радостным 
гласом восхвалят Тебя уста мои. 
(7) Когда я вспоминаю о Тебе на 
ложе моем, о Тебе размышляю я 
в страже ночной. (8) Ибо Ты был в 
помощь мне, в тени крыл Твоих я 
воспою. (9) [Следовать] за Тобою 
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ָהָאֶרץ.  ְּבַתְחִּתּיֹות  ָיֹבאּו,  ַנְפִׁשי; 
ְמָנת  ַעל-ְיֵדי-ָחֶרב;  ַיִּגיֻרהּו,  )יא( 
ֻׁשָעִלים ִיְהיּו. )יב( ְוַהֶּמֶלְך, ִיְׂשַמח 
ָּכל-ַהִּנְׁשָּבע  ִיְתַהֵּלל,  ֵּבאֹלִהים: 

ּבֹו- ִּכי ִיָּסֵכר, ִּפי דֹוְבֵרי-ָׁשֶקר. 

תהילים סד'
ְלָדִוד.  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח,  )א(   
ְבִׂשיִחי;  קֹוִלי  ְׁשַמע-ֱאֹלִהים  )ב( 
)ג(  ַחָּיי.  ִּתּצֹר  אֹוֵיב,  ִמַּפַחד 
ַּתְסִּתיֵרִני, ִמּסֹוד ְמֵרִעים; ֵמִרְגַׁשת, 
ֹּפֲעֵלי ָאֶון. )ד( ֲאֶׁשר ָׁשְננּו ַכֶחֶרב 
ָמר.  ָּדָבר  ִחָּצם,  ָּדְרכּו  ְלׁשֹוָנם; 
)ה( ִלירֹת ַּבִּמְסָּתִרים ָּתם; ִּפְתֹאם 
ְיַחְּזקּו- )ו(  ִייָראּו.  ְולֹא  יֹֻרהּו, 
ִלְטמֹון  ְיַסְּפרּו,  ָרע-  ָּדָבר  ָלמֹו, 
ִיְרֶאה-ָּלמֹו.  ִמי  ָאְמרּו,  מֹוְקִׁשים; 
ֵחֶפׂש  ַּתְמנּו,  עֹוֹלת-  ַיְחְּפׂשּו  )ז( 
ָעמֹק.  ְוֵלב  ִאיׁש,  ְוֶקֶרב  ְמֻחָּפׂש; 
ַוּיֵֹרם, ֱאֹלִהים: ֵחץ ִּפְתאֹום- )ח( 
ַוַּיְכִׁשילּוהּו  )ט(  ַמּכֹוָתם.  ָהיּו, 
ָעֵלימֹו ְלׁשֹוָנם; ִיְתֹנְדדּו, ָּכל-רֵֹאה 
ָבם. )י( ַוִּייְראּו, ָּכל-ָאָדם: ַוַּיִּגידּו, 
ִהְׂשִּכילּו.  ּוַמֲעֵׂשהּו  ֱאֹלִהים;  ֹּפַעל 
)יא( ִיְׂשַמח ַצִּדיק ַּביהָוה, ְוָחָסה 

בֹו; ְוִיְתַהְללּו, ָּכל-ִיְׁשֵרי-ֵלב. 

присоединилась душа моя. Десни-
ца Твоя меня поддерживает. (10) 
А те, кто ищет гибели для души 
моей, сойдут в низины земли. (11) 
Сразят их мечом, добычей лисиц 
они станут. (12) Царь же будет 
веселиться о Всесильном, восхва-
лен будет каждый, кто клянется 
Им, ибо заграждены будут уста 
говорящих ложь.

ПСАЛОМ 64
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Услышь, Все-
сильный, голос сетования моего, 
от страха перед врагом сохрани 
мою жизнь. (3) Укрой меня от 
замысла коварных, от мятежа 
творящих беззаконие, (4) кото-
рые изострили язык свой, как 
меч, направили стрелы свои - 
язвительное слово, (5) - тайком 
стрелять в непорочного. Внезапно 
стреляют в него, не боясь. (6) 
Они утвердились в злом намере-
нии, совещались, чтобы скрыть 
сети, говорили: кто увидит их? (7) 
Изыскивают неправду, ведут рас-
следование за расследованием 
даже во внутренней жизни чело-
века и до глубины сердца. (8) Но 
поразит их Всесильный стрелой: 
внезапно будут они уязвлены. (9) 
Языком своим они поразят самих 
себя, все видящие их удалятся 
от них. (10) И убоятся все люди, 
и возвестят дело Всесильного, и 
поймут [все], что это Его дело. (11) 
Будет веселиться праведник о Б-ге 
и уповать на Него. И прославятся 
все честные сердцем.
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תהילים סה' 
ִׁשיר.  ְלָדִוד  ִמְזמֹור,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלִהים  ְתִהָּלה  ֻדִמָּיה  ְלָך  )ב( 
ְּבִצּיֹון; ּוְלָך, ְיֻׁשַּלם-ֶנֶדר. )ג( ֹׁשֵמַע 
ְּתִפָּלה- ָעֶדיָך, ָּכל-ָּבָׂשר ָיֹבאּו. )ד( 
ְּפָׁשֵעינּו,  ֶמִּני;  ָּגְברּו  ֲעו ֹֹנת,  ִּדְבֵרי 
ַאָּתה ְתַכְּפֵרם. )ה( ַאְׁשֵרי, ִּתְבַחר 
ִנְׂשְּבָעה,  ֲחֵצֶריָך:  ִיְׁשֹּכן  ּוְתָקֵרב- 
)ו(  ֵהיָכֶלָך.  ְקדֹׁש,  ֵּביֶתָך;  ְּבטּוב 
ֱאֹלֵהי  ַּתֲעֵננּו-  ְּבֶצֶדק  נֹוָראֹות, 
ָּכל-ַקְצֵוי-ֶאֶרץ,  ִמְבָטח  ִיְׁשֵענּו; 
ְוָים ְרֹחִקים. )ז( ֵמִכין ָהִרים ְּבֹכחֹו; 
ַמְׁשִּביַח,  )ח(  ִּבְגבּוָרה.  ֶנְאָזר, 
ַוֲהמֹון  ַּגֵּליֶהם;  ַיִּמים-ְׁשאֹון  ְׁשאֹון 
יְֹׁשֵבי  ַוִּייְראּו,  )ט(  ְלֻאִּמים. 
ֹבֶקר  מֹוָצֵאי  ְקָצו ֹת-ֵמאֹוֹתֶתיָך; 
ָהָאֶרץ  ָּפַקְדָּת  )י(  ַּתְרִנין.  ָוֶעֶרב 
ֶּפֶלג  ַּתְעְׁשֶרָּנה-  ַרַּבת  ַוְּתֹׁשְקֶקָה, 
ְּדָגָנם,  ָּתִכין  ָמִים;  ָמֵלא  ֱאֹלִהים, 
ִּכי-ֵכן ְּתִכיֶנָה. )יא( ְּתָלֶמיָה ַרֵּוה, 
ְּתמְֹגֶגָּנה,  ִּבְרִביִבים  ְּגדּוֶדָה;  ַנֵחת 
ִצְמָחּה ְּתָבֵרְך. )יב( ִעַּטְרָּת, ְׁשַנת 
ָּדֶׁשן.  ִיְרֲעפּון  ּוַמְעָּגֶליָך,  טֹוָבֶתָך; 
ְוִגיל,  ִמְדָּבר;  ְנאֹות  ִיְרֲעפּו,  )יג( 
ָלְבׁשּו  )יד(  ַּתְחֹּגְרָנה.  ְּגָבעֹות 
ַיַעְטפּו- ַוֲעָמִקים  ַהּצֹאן-  ָכִרים, 

ָבר; ִיְתרֹוֲעעּו, ַאף-ָיִׁשירּו. 

ПСАЛОМ 65
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Тебе, Всесиль-
ный, [обитающий] в Сионе, молча-
ние - хвала, и Тебе обет воздается. 
(3) Ты слышишь молитву, всякая 
плоть к Тебе прибегает. (4) Дела 
греховные преобладают во мне, 
Ты же очистишь преступления 
наши. (5) Счастлив тот, кого Ты 
избрал и приблизил, чтобы он жил 
во дворах Твоих. Насытимся бла-
гами Дома Твоего - святого Храма. 
(6) Дивными делами в правосудии 
[Своем] ответь нам, Всесильный 
[Б-г] спасения нашего, [Ты], надеж-
да [жителей] всех окраин земли и 
морей далеких. (7) Своей силой 
утверждаешь горы, [Ты], препо-
ясанный могуществом. (8) Укро-
щающий шум морей, шум волн 
их и мятеж народов. (9) Знамений 
Твоих устрашатся обитатели 
окраин земли. Выходящие утром 
и вечером славят Тебя. (10) Ты 
вспоминаешь землю и утоляешь 
жажду ее, обильно обогащаешь 
ее: поток Всесильного полный 
воды; Ты приготовляешь хлеб, 
ибо так устроил ее; (11) насыща-
ешь борозды ее, удовлетворяешь 
скопления ее, размягчаешь ее 
каплями дождя, благословляешь 
произрастания ее. (12) Венчаешь 
Ты год благом Твоим, пути Твои 
источают тук, (13) источают [тук] 
пустынные луга, холмы препоясы-
ваются радостью. (14) Пастбища 
одеваются стадами, долины по-
крываются хлебом, ликуют и поют.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ МИКВЫ
Гл. 2

1. Вот эти являются преградами: выделения из глаза, засохшая кор-
ка раны, засохшая кровь над раной, компресс на ране, застывшие 
испражнения на плоти, тесто или глина под ногтём, комки теста на 
плоти, илистая глина, ремесленная глина, подорожная глина, часто 
встречающаяся даже в летние дни — все они являются преградой. 
Вся остальная глина, если она влажная, то не является преградой, 
поскольку смывается водой; когда же она в засохшем виде, то она 
является преградой.

2. Мёд, чернила, молоко, кровь, тутовая смола, инжир, сикомора, рожки: 
в сухом виде они являются преградой; во влажном виде преградой не 
являются. Все остальные смолы, как влажные, так и сухие являются 
преградой. Кровь, прилипшая к телу, даже во влажном виде является 
преградой. Повисшие органы и плоть являются преградой.

3. Скрытые места на теле женщины являются преградой до того 
времени, пока она изначально их не омоет, поскольку там всегда со-
бираются пот и пыль, которые является преградой. О чём идёт речь? 
О замужней; однако свободная, поскольку не следит за этим — эти 
места преградой не является.

4. Связка на ране, кольчуга на переломе, цепочки, носовые кольца, 
бусы, кольца в то время, когда они крепко прилегают к телу, являются 
преградой; если расслаблены, то они преградой не являются.

5. Нити шерсти и нити льна, ремешки, которыми женщины завязывают 
свои головы для красоты, являются преградой, поскольку разделяют 
тело от воды; однако фибры волос не являются преградой, поскольку 
в них поступает вода, несмотря на то, что эти волосы ослаблены.

6. Шейные нити не являются преградой даже если они из льна, по-
скольку женщина не душит себя ими; однако душащие шею украшения, 
например, цепочки и бусы являются преградой, поскольку жена душит 
себя ими, чтобы видны были волосы на теле.

7. Волосы на груди, которые связались и стали запутанными, а также 
запутанные волосы бороды являются преградой.

8. Стрела, воткнутая в человека, если она видна — является преградой; 
в то время, когда её не видно — окунается и вкушает своё возношение 
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к вечеру, хотя стрела осквернена. То же самое относится к тому, кто 
проглотил нечистое кольцо и окунулся — он чист. Если извергнул после 
окунания — осквернился при прикосновении, ибо уже объяснялось, 
что все поглощённые живым телом не оскверняют и не оскверняются. 
Вошли щебень, щепы в нижние трещины ног — являются преградами.

9. Компрессы и припарки на скрытых частях тела являются преградами, 
хотя вода не должна через них проходить, они пригодны и преградой, 
как объяснялось, не являются. Был на нём один волос или два волоса 
вне раны, а вершина волоса прилипла к ране, или два волоса своими 
вершинами прилипли к глине или к испражнениям, или были два волоса 
на нижних ресницах, он продырявил и вывел их к верхним ресницам 
— они являются преградой.

10. Не будет человек окунаться с землёй на ногах; если окунулся, это 
не является преградой.

11. Держащий человека, предметы и окунающий их — они остаются 
в состоянии нечистоты, хоть и расслабил свои руки так, что в них по-
падёт вода; данное положение введено из-за того, что они могут быть 
и неослабленными; если промыл свои руки водой, то им засчиталось 
окунание.

12. Посадившая на себя своего сына, спустила его назад и окунулась 
— ей не засчиталось окунание, ибо на ногах ребёнка или у неё на руках 
могла быть глина, которая прилипла к его матери при окунании, и стала 
преградой, а после выхода он упал.

13. Нидда (нечистая вследствие месячных выделений), которая заложи-
ла свои волосы в рот или сомкнула губы или между её зубов оказалась 
кость — будто не окуналась; то же самое касается всех нечистых. По-
ложила монеты к себе в рот и спустилась окунаться — очистилась от 
нечистоты нидды, и вот она нечиста из-за слюны, и оказалась первой 
по нечистоте, будто дотронулась до слюны нидды. Тот же самый закон 
относится и к гноеточивому.

14. Вот эти не являются преградой: слипшиеся волосы на голове, в об-
ласти подмышек, в скрытых частях тела у мужчин, выделения в глазу, 
застывшая корка на ране, грязь от испражнения на теле, выделения 
под ногтём, отвисший ноготь, малый пушок на плоти — все они не 
являются преградой.

15. Два или более волос, которые были связаны вместе одним узлом, 
не являются преградой, поскольку в них проходит вода; связанный один 
волос является преградой, и он за ним следит; однако если не следит 
за ним — ему засчиталось окунание, пока большая часть волоса бу-
дет отдельно связана по фибре. Так наставляли гаоны. Мне кажется: 
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волос человека подобен телу относительно окунания и не подобен 
телу отдельно, чтобы не мы сказали как о «большей части волоса»; 
но несмотря на то, что каждый волос связан по фибрам, если он не 
следит за ним, то ему засчитывается окунание, только если этот волос 
присоединяется к другой преграде на его теле, выходит, что всё это, как 
объяснялось, является большей частью его тела. Как нидда (нечистая 
вследствие месячных выделений), так и остальные нечистые имеют у 
себя на голове волосы.

16. Постановление Эзры состоит в следующем: пусть женщина расчё-
сывает свои волосы, а затем окунается. Если ей можно расчёсываться 
ночью и сразу же окунуться после расчёсывания, то этот поступок счи-
тается похвальным. В крайнем случае или по причине болезни пусть 
расчёсывает свои волосы даже в канун субботы, чтобы окунуться на 
исходе субботы.

17. Окунулась и вышла, и на ней был обнаружен преграждающий пред-
мет: если в тот же день, когда расчёсывалась, она окуналась — ей не 
надо расчёсываться во второй раз, она только сразу повторно окуна-
ется; если же нет, то должна во второй раз расчесаться и окунуться.

18. Пусть не расчёсывается женщина ни щёлочным камнем, поскольку 
он обрывает волосы, ни алоэ, поскольку оно крепит волосы, и только в 
горячем состоянии, пусть даже в нагретом, поскольку горячее делает 
волос твёрдым и закручивает его; однако холодная вода портит и со-
бирает волос, который завязывается в узел.

19. Нидда (нечистая вследствие месячных выделений), которая дала 
варево своему сыну и окунулась — ей не засчиталось окунание из-за 
жировых слоёв на её руке.

20. Поранила свою плоть, вышла кровь, и она окунулась: в течение 
трёх дней — место царапины не является преградой; спустя три дня 
является преградой, поскольку кровь застывает там в виде корки на 
ране. То же самое касается выделений из глаза, если было сухим и 
стало зеленеть, то становится преградой у нидды (нечистой вследствие 
месячных выделений).

21. Синяя краска для глаз не является преградой; над глазом — явля-
ется преградой. Если мигает глазами, то даже над глазами не является 
преградой.

22. Сильно раскрыла свои глаза и сильно зажмурила — не засчиталось 
окунание. О чём идёт речь? Относительно очищения; однако для мужу 
она дозволена. Несмотря на то, что она дала варево своему сыну или 
на ней была старая царапина, или над её глазом была синяя краска, 
либо раскрывала свои глаза или зажмуривала — она разрешается мужу. 



Среда Мишнэ тора136

Все эти вещи и подобные им являются преградой только с их слов: по-
добное постановление ввели относительно очищения; но относительно 
сожительства такого постановления не вводили. Всё, что является 
преградой для очищения, является преградой для остальных нечистых 
при очищении и является преградой для прозелита при его окунании.

23. Тот, кто окунулся и поднялся, и на нём обнаружен преграждающий 
предмет, хотя он занимался весь тот день тем же видом, он остаётся 
в состоянии нечистоты, пока не скажет: я точно знаю, что этого на мне 
не было до окунания. Поскольку его потенциально считают нечистым, 
считай нечистого по его нечистоте, пока точно не станет известно, что 
он очистился. 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ КИДУШИН
ГЛАВА ТРЕТЬЯ

МИШНА ДЕВЯТАЯ

ַהְּמַקֵּדׁש ֶאת ִּבּתֹו ְסָתם – ֵאין ַהּבֹוְגרֹות ִּבְכָלל. ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ְׁשֵּתי ִּכיֵּתי 
ָּבנֹות ִמְּׁשֵּתי ָנִׁשים, ְוָאַמר: ‘ִקַּדְׁשִּתי ֶאת ִּבִּתי ַהְּגדֹוָלה, ְוֵאיִני יֹוֵדַע ִאם 
ְּגדֹוָלה ֶׁשִּבְגדֹולֹות, אֹו ְּגדֹוָלה ֶׁשִּבְקַטּנֹות, אֹו ְקַטָּנה ֶׁשִּבְגדֹולֹות ֶׁשִהיא 
ַהְּקַטָּנה  ִמן  חּוץ  ֲאסּורֹות  ּכּוָּלן   – ֶׁשִּבְקַטּנֹות’  ַהְּגדֹולֹות  ִמן  ְּגדֹוָלה 
ֶׁשִּבְקַטּנֹות, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר: ּכּוָּלן מּוָּתרֹות, חּוץ ִמן 
ַהְּגדֹוָלה ֶׁשִּבְגדֹולֹות. ‘ִקַּדְׁשִּתי ֶאת ִּבִּתי ַהְּקַטָּנה, ְוֵאיִני יֹוֵדַע ִאם ְקַטָּנה 
ֶׁשִּבְקַטּנֹות, אֹו ְקַטָּנה ֶׁשִּבְגדֹולֹות, אֹו ְּגדֹוָלה ֶׁשִּבְקַטּנֹות ֶׁשִהיא ְקַטָּנה 
ִמן ַהְּקַטּנֹות ֶׁשִּבְגדֹולֹות’ – ּכּוָּלן ֲאסּורֹות חּוץ ִמן ַהְּגדֹוָלה ֶׁשִּבְגדֹולֹות, 
ַהְּקַטָּנה  ִמן  חּוץ  מּוָּתרֹות  ּכּוָּלן  אֹוֵמר:  יֹוֵסי  ַרִּבי  ֵמִאיר.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי 

ֶׁשִּבְקַטּנֹות: 

ТОТ, У КОТОРОГО ЕСТЬ ДОЧЕРИ ОТ ДВУХ ЖЕН, если СКАЗАЛ: ПО-
СВЯТИЛ я в жены МОЮ СТАРШУЮ ДОЧЬ, И НЕ ЗНАЮ, ТО ЛИ СТАР-
ШУЮ СРЕДИ СТАРШИХ, ТО ЛИ СТАРШУЮ СРЕДИ МЛАДШИХ, ТО 
ЛИ МЛАДШУЮ СРЕДИ СТАРШИХ, ТО ЕСТЬ более СТАРШУЮ, ЧЕМ 
СТАРШАЯ СРЕДИ МЛАДШИХ, - ВСЕ ОНИ ЗАПРЕТНЫ, КРОМЕ самой 
МЛАДШЕЙ СРЕДИ МЛАДШИХ, - это СЛОВА РАБИ МЕИРА. РАБИ 
ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: ВСЕ РАЗРЕШЕНЫ, КРОМЕ самой СТАРШЕЙ 
СРЕДИ СТАРШИХ. ПОСВЯТИЛ я в жены МОЮ МЛАДШУЮ ДОЧЬ, 
И НЕ ЗНАЮ, ТО ЛИ МЛАДШУЮ СРЕДИ МЛАДШИХ, ТО ЛИ МЛАД-
ШУЮ СРЕДИ СТАРШИХ, ТО ЛИ СТАРШУЮ СРЕДИ МЛАДШИХ, ТО 
ЕСТЬ более МЛАДШУЮ, ЧЕМ МЛАДШАЯ СРЕДИ СТАРШИХ, - ВСЕ 
ОНИ ЗАПРЕТНЫ, КРОМЕ самой СТАРШЕЙ СРЕДИ СТАРШИХ, - это 
СЛОВА РАБИ МЕИРА. РАБИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: ВСЕ РАЗРЕШЕНЫ, 
КРОМЕ самой МЛАДШЕЙ СРЕДИ МЛАДШИХ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ДЕВЯТОЙ
 ТОТ, У КОТОРОГО ЕСТЬ ДОЧЕРИ ОТ ДВУХ ЖЕН. Речь идет о 
случае, когда после смерти первой жены, родившей ему несколько 
дочерей, человек взял в жены другую женщину, которая также родила 
ему несколько дочерей (Раши). Следовательно, все дочери от первой 
жены - старше, чем все дочери от второй жены.
 Если этот отец СКАЗАЛ: «ПОСВЯТИЛ я в жены МОЮ СТАРШУЮ 
ДОЧЬ - то есть, сказал мужчине, желающему взять в жены одну из его 
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дочерей: ‘Я принимаю деньги, посредством которых ты совершаешь это 
посвящение, ради моей старшей дочери’, И НЕ ЗНАЮ, ТО ЛИ СТАР-
ШУЮ СРЕДИ СТАРШИХ - теперь не помню, имел ли я в виду самую 
старшую дочь из дочерей от моей первой жены, - ТО ЛИ СТАРШУЮ 
СРЕДИ МЛАДШИХ - или же я имел в виду самую старшую дочь из до-
черей от моей второй жены, - ТО ЛИ МЛАДШУЮ СРЕДИ СТАРШИХ - 
или же я имел в виду самую младшую дочь от первой жены, - ТО ЕСТЬ 
более СТАРШУЮ, ЧЕМ СТАРШАЯ СРЕДИ МЛАДШИХ» - потому что и 
она старше, чем самая старшая от второй жены, - в этом случае ВСЕ 
ОНИ ЗАПРЕТНЫ - все его дочери не имеют права выйти замуж, не 
получив гет от совершившего посвящение, - КРОМЕ самой МЛАДШЕЙ 
СРЕДИ МЛАДШИХ -самой младшей из всех, потому что каждая из 
остальных дочерей называется старшей по отношению к той, которая 
младше ее, - это СЛОВА РАБИ МЕИРА.
 Раби Меир считает: «Вводит человек самого себя в сомнение» 
- то есть, у людей очень часто случается, что они вводят самих себя в 
сомнительные ситуации. Поэтому возможно, что когда отец сказал о 
посвящении в жены своей старшей дочери, он имел в виду любую из 
своих дочерей, которую можно назвать «старшей». В результате этого 
теперь все его дочери не могут выйти замуж из-за сомнения, что они 
уже посвящены в жены, кроме самой младшей из младших.
 В Гемаре разъясняется, что речь идет о случае, когда вторая жена 
родила всего двух дочерей - старшую и младшую, так как если бы была 
еще средняя, ей тоже было бы разрешено выйти замуж: «старшей» 
называется только та дочь, которая старше всех дочерей от другой 
жены (СМ. «ТОСФОТ-ЙОМТОВ»).
 РАБИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: ВСЕ РАЗРЕШЕНЫ, КРОМЕ самой 
СТАРШЕЙ СРЕДИ СТАРШИХ.
 По мнению раби Йосея, «Не вводит человек самого себя в сомне-
ние» - человек обычно опасается попасть в сомнительную ситуацию. 
Поэтому когда отец сказал «старшую», он, безусловно, имел в виду ту 
дочь, относительно которой нет никакого сомнения, что она - самая 
старшая из старших.
 И также, если отец сказал: «ПОСВЯТИЛ я в жены МОЮ МЛАД-
ШУЮ ДОЧЬ, И НЕ ЗНАЮ, ТО ЛИ МЛАДШУЮ СРЕДИ МЛАДШИХ - то 
есть самую младшую из всех, - ТО ЛИ МЛАДШУЮ СРЕДИ СТАРШИХ 
- самую младшую из его дочерей от первой жены - ТО ЛИ СТАРШУЮ 
СРЕДИ МЛАДШИХ, ТО ЕСТЬ более МЛАДШУЮ, ЧЕМ МЛАДШАЯ СРЕ-
ДИ СТАРШИХ» - а именно, самую старшую из его дочерей от второй 
жены, но которая младше всех дочерей от первой жены, - в этом случае 
ВСЕ ОНИ ЗАПРЕТНЫ - все дочери этого человека не имеют права 
выйти замуж, не получив гет от совершившего посвящение, - КРОМЕ 
самой СТАРШЕЙ СРЕДИ СТАРШИХ - кроме самой старшей из всех, 
- это СЛОВА РАБИ МЕИРА - основание для которых мы разъяснили 
выше.
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 РАБИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: ВСЕ РАЗРЕШЕНЫ, КРОМЕ самой 
МЛАДШЕЙ СРЕДИ МЛАДШИХ - потому что отец имел в виду только 
ту из своих дочерей, которую без всякого сомнения можно назвать 
«младшей», то есть самую младшую из младших (как мы разъясняли 
выше, на чем основывает свою точку зрения раби Йосея в отношении 
«старшей дочери»).
 В Гемаре разъясняется, что наша мишна должна была изложить 
дискуссию между раби Меиром и раби Йосеем и в случае, когда «по-
святил я в жены мою старшую дочь», и в случае, когда «посвятил я 
в жены мою младшую дочь». Дело в том, что человеку нравится на-
зывать свою дочь «старшей», если есть другая, более младшая, чем 
она. Поэтому первая половина нашей мишны сообщает точку зрения 
раби Йосея: даже тогда, когда отец говорит: «Посвятил я в жены мою 
старшую дочь», раби Йосей считает, что тот имел в виду только самую 
старшую из старших. А вторая половина мишны сообщает точку зрения 
раби Меира: даже тогда, когда отец говорит: «Посвятил я в жены мою 
младшую дочь», раби Меир считает, что тот не имел в виду именно 
самую младшую из младших, но возможно, что имел в виду любую из 
его дочерей, старше которой есть другая дочь.

МИШНА ДЕСЯТАЯ

הּוא   – ִקַּדְׁשַּתִני’  ‘לֹא  אֹוֶמֶרת  ְוִהיא  ‘ִקַּדְׁשִּתיְך’,  ְלִאָּׁשה  ָהאֹוֵמר 
‘ִקַּדְׁשַּתִני’,  אֹוֶמֶרת  ִהיא  ִּבְקרֹוָביו.  מּוֶּתֶרת  ְוִהיא  ִּבְקרֹובֹוֶתיָה  ָאסּור 
ֲאסּוָרה  ְוִהיא  ִּבְקרֹובֹוֶתיָה  ִקַּדְׁשִּתיְך’ – הּוא מּוָּתר  ‘לֹא  ְוהּוא אֹוֵמר 
ִּבִּתי’ – הּוא  ִקיַּדְׁשָּת ֶאָּלא  ְוִהיא אֹוֶמֶרת ‘לֹא  ‘ִקיַּדְׁשִּתיְך’,  ִּבְקרֹוָביו. 
ָאסּור ִּבְקרֹובֹות ְּגדֹוָלה, ּוְגדֹוָלה מּוֶּתֶרת ִּבְקרֹוָביו, הּוא מּוָּתר ִּבְקרֹובֹות 

ְקַטָּנה, ּוְקַטָּנה מּוֶּתֶרת ִּבְקרֹוָביו. 

ГОВОРИТ ЖЕНЩИНЕ: ПОСВЯТИЛ я ТЕБЯ, А ОНА ГОВОРИТ: НЕ ПО-
СВЯТИЛ ты МЕНЯ - ЕМУ ЗАПРЕЩЕНЫ ЕЕ РОДСТВЕННИЦЫ, А ЕЙ 
РАЗРЕШЕНЫ ЕГО РОДСТВЕННИКИ. ОНА ГОВОРИТ: ПОСВЯТИЛ ты 
МЕНЯ, А ОН ГОВОРИТ: НЕ ПОСВЯТИЛ я ТЕБЯ - ЕМУ РАЗРЕШЕНЫ 
ЕЕ РОДСТВЕННИЦЫ, А ЕЙ ЗАПРЕЩЕНЫ ЕГО РОДСТВЕННИКИ. ПО-
СВЯТИЛ я ТЕБЯ, А ОНА ГОВОРИТ: ПОСВЯТИЛ ты НЕ меня, А МОЮ 
ДОЧЬ - ЕМУ ЗАПРЕЩЕНЫ РОДСТВЕННИКИ СТАРШЕЙ, А СТАРШЕЙ 
РАЗРЕШЕНЫ ЕГО РОДСТВЕННИКИ ЕМУ РАЗРЕШЕНЫ РОДСТВЕН-
НИЦЫ МЛАДШЕЙ, И МЛАДШЕЙ РАЗРЕШЕНЫ ЕГО РОДСТВЕННИКИ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ДЕСЯТОЙ
 Когда мужчина ГОВОРИТ ЖЕНЩИНЕ: «ПОСВЯТИЛ я ТЕБЯ в при-
сутствии двух свидетелей, которые потом уехали в далекие края», - А 
ОНА ГОВОРИТ: «НЕ ПОСВЯТИЛ ты МЕНЯ» - то есть, она опровергает 
его слова, - в этом случае ЕМУ ЗАПРЕЩЕНЫ ЕЕ РОДСТВЕННИЦЫ 
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как, например, ее сестра, ее мать и им подобные, потому что он сам 
запретил их себе сказав, что посвятил себе в жены эту женщину, - А 
ЕЙ РАЗРЕШЕНЫ ЕГО РОДСТВЕННИКИ - как, например, его брат или 
его отец, так как она опровергает его слова.
 ОНА ГОВОРИТ: «ПОСВЯТИЛ ты МЕНЯ», А ОН ГОВОРИТ: «НЕ 
ПОСВЯТИЛ я ТЕБЯ» - ЕМУ РАЗРЕШЕНЫ ЕЕ РОДСТВЕННИЦЫ - так 
как он не признает, что ее слова правдивы. В этом случае не говорят, 
что если бы она не говорила правду, она не стала бы лишать себя 
возможности выйти замуж за любого другого мужчину в мире, и по-
тому ему следует запретить всех ее родственниц в соответствии с ее 
словами но - раз он опровергает ее слова - ему все ее родственницы 
разрешены.
 А ЕЙ ЗАПРЕЩЕНЫ ЕГО РОДСТВЕННИКИ и после того, как он 
даст ей гет, а все время, пока он не развелся с ней, она запретна для 
всех мужчин в мире, потому что «надежнее свидетельство человека 
о самом себе, чем свидетельство ста свидетелей» (Гемара «Критот», 
12а).
 Когда МУЖЧИНА ГОВОРИТ ЖЕНЩИНЕ: «ПОСВЯТИЛ я ТЕБЯ», 
А ОНА ГОВОРИТ: «ПОСВЯТИЛ ты НЕ меня, А МОЮ ДОЧЬ» - ЕМУ ЗА-
ПРЕЩЕНЫ РОДСТВЕННИКИ СТАРШЕЙ то есть, родственники матери 
(«СТАРШАЯ» - это прозвище матери), А СТАРШЕЙ РАЗРЕШЕНЫ ЕГО 
РОДСТВЕННИКИ - как мы разъясняли выше ЕМУ РАЗРЕШЕНЫ РОД-
СТВЕННИЦЫ МЛАДШЕЙ - а именно, родственницы дочери: например, 
ее сестра со стороны отца («МЛАДШАЯ» - это прозвище дочери), И 
МЛАДШЕЙ РАЗРЕШЕНЫ ЕГО РОДСТВЕННИКИ.
 Цель нашей мишны - научить, что не говорят: поскольку слова 
отца о его дочери считаются, согласно Торе, заслуживающими доверия, 
то слова матери о ее дочери тоже будут считаться достойными веры 
- согласно постановлению мудрецов. Но слова матери о ее дочери ни 
в какой мере не заслуживают доверия, и по этой причине дочери не 
запрещают выйти замуж за родственников того мужчины на основании 
того, что сказала ее мать.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

«Старый Ребе» с новой душой
 Вот одна история. Основоположник хасидизма, рабби Исраэль Баал-
Шем-Тов, каждую ночь погружался в микву – источник с проточной водой. 
Быть может, это соединяло его душу с каналами Б-жественной мудрости, 
которая, подобно воде, спускается сверху вниз. Прислужник Бешта в одну 
из таких ночей стоял у проруби со свечой и ворохом одежды. Ледяной 
зигзаг реки прошивало студеным ветром. Свеча оплывала, бросая ленту 
света в черную глубину, где тяжелая вода раз за разом сходилась над 
головой учителя. Прошло, может быть, около часа. Луна провалилась в 
облако, стало холоднее. Прислужник, закоченев, воскликнул:
 – Рабби! Свеча погасла!
 Бешт ответил с необычайным жаром, оттуда, из темноты:
 – Сейчас к нам спустится душа, которая осветит весь мир!
 Это было сказано о рабби Шнеур-Залмане, первом главе хасидов 
ХаБаД. В 1745 году в местечке Лиозно у молодых супругов Баруха и Ривки 
родился мальчик необычайной душевной тонкости, словно сохранивший 
память о том пути, который его душа проделала, миновав ворота рая и 
звездный туман.
 Есть несколько деталей в нашем рассказе, которые лучше обо-
значить тонкой линией, игольной остроты карандашом. Говорится, что в 
девять лет мальчик вдруг стал изучать астрономию и инженерное дело. 
Зачем? Загадка. В двенадцать лет он дает в синагоге урок, посвященный 
одной из глав книги Рамбама. Знатоки Торы, которые слушали его, «не 
могли найти своих рук и ног от восхищения».
 Вскоре он узнал, что у него «новая душа». Это не метафора, а каб-
балистический термин. Он означает, что эта душа раньше не спускалась 
в наш мир, не запятнана проступками прошлых жизней. Шнеур-Залман 
понял, почему так легко давалась ему учеба. Скала, о которую другие ло-
мают пальцы, для него оборачивалась волною, которую рыба прошивает 
насквозь.
 Мы стоим сейчас у истоков хасидизма. Есть много теорий, почему 
возникло это течение. Одни говорят, что это движение еврейских низов, 
недовольных кагалъной верхушкой. Другие считают это бунтом против 
холодной учености. Мой знакомый, математик по специальности, дал еще 
одно объяснение. Он сказал, что во времена Бешта в мир стали спускаться 
души другого калибра. Как камни из короны царя, взятые с самого верха. 
У них была другая мера любви к Б-гу, другая степень свободы. Шагая 
широко, они повели за собой многих. Не «из», а «в»... В такие глубины 
еврейской души, о которых нам трудно догадаться за привычной оболочкой 
будничных дел.
 Пришло время, и рабби Шнеур-Залман понял, что ему нужен на-
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ставник. Он решил отправиться к одному из двух мудрецов: к гаону рабби 
Илияу, который украшал своим присутствием Вильну или к ученику Бешта, 
рабби Дов-Беру, которого называли Магид из Межерич. Виленский гаон 
спал четыре раза в день по полчаса, остальное время отдавая учебе. 
Магид... Говорят, что он мог показать, как голос твоей молитвы меняет 
мир. По преданию, рабби Шнеур-Залман, советуясь сам с собой, сказал: 
«Учиться я уже умею, а молиться еще нет. Значит, нужно ехать в Меже-
рич..».
 Ученики Магида прозвали рабби Шнеур-Залмана «реб Залман 
Литвак». Это не только намек на место рождения, но и указание на бла-
городную уравновешенность, спокойный разлив мысли, свойственные 
талмудистам Литвы. Эти качества он не растратил, сохранил. Но ‘пройдя 
школу Магида, они получили новую форму выражения: хасидут. Это – вид 
литературы, родившийся в те годы; рассказ о тайнах мироздания на та-
ком уровне, с такими примерами, что даже обычный человек может в них 
разобраться.
 Когда Магид ушел из этого мира, многие его ученики стали руко-
водителями различных хасидских направлений. Вокруг рабби Шнеур-
Залмана объединилась группа последователей, которые делали акцент 
на очищении души с помощью разума, точнее трех его составляющих, 
которые называются ХаБаД. Вот они:
 Хохма – мудрость, целостное видение мира и, прежде всего, 
Б-жественной воли, присутствующей в нем.
 Бина – постижение отдельных составляющих; «строительство» 
своих мыслей и поступков.
 Даат – сила, которая соединяет разум с сердцем и действием.
 Это, конечно, был хасидизм, но хасидизм литовский, вдумчивый и 
уравновешенный. В какой-то мере это проявлялось и во внешнем пове-
дении нового Ребе. Противники хасидов объявили им херем – отлучение. 
Ученики Магида решили ответить встречным херемом. Рабби Шнеур-
Залман отказался принять в этом участие. Он чувствовал (или знал?), 
что еврейская душа дробится в спорах, и Б-жественный свет проливается 
мимо. К сожалению, терпимость не помогла. Он стал одним из первых, на 
кого написали ложный донос.
 Основной вопрос, вокруг которого разгорелся спор хасидов и их 
противников: можно ли раскрывать широкой массе тайны Каббалы, даже 
в адаптированной форме. Противники отвечали решительным «нет» и 
объявляли всех, кто так делает, губителями еврейства. А для борьбы с 
такими людьми хороши любые средства, в том числе и донос властям.
 Сперва рабби Шнеур-Залмана обвинили в том, что он сообщник 
якобинцев, потом – что собирает у евреев деньги и посылает их турецкому 
султану. (На самом деле, речь шла о помощи мудрецам, которые жили 
в Иерусалиме.) Этих обвинений оказалось достаточно, чтобы за рабби 
прислали черную карету, в которой перевозили государственных преступ-
ников, и отправили в Петербург, а оттуда в Петропавловскую крепость.
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 В крепости рабби навестил император Павел, одетый в мундир 
простого чиновника.. Глава хасидов приветствовал его так, как полагается 
приветствовать коронованную особу, сказав, что чувствует царственность, 
и поэтому маскарад его не обманет. После подробного расследования 
Павел и его чиновники пришли к выводу, что человек, обладающий такой 
святостью, не может быть бунтовщиком. И рабби Шнеур-Залман, которого 
хасиды называли Алтер Ребе – «Старый Ребе», 19 Кислева 5558 года 
(1798) вышел на свободу.
 Этому, однако, предшествовала встреча, которая не укладывается 
в привычные представления о жизни, пространстве и времени. Во время 
заточения узнику явились души Баал-Шем-Това и его учителя Магида из 
Межерича. Они открыли рабби, что наказание лишь внешним образом 
связано с доносом. На самом деле оно пришло за то, что он сделал до-
ступными сокровенные тайны Торы. Алтер Ребе спросил, как исправить 
дело. Ответ был неожиданным: раскрывать людям учение хасидизма еще 
смелее и шире, чем это делалось раньше.
 После выхода из Петропавловской крепости он завершил книгу 
«Тания». Простым и точным языком, сжатым до крепости алмаза, в ней 
говорилось о строении миров, о природе еврейской души, о внутреннем 
смысле заповедей. Книга рассчитана на обычного человека. В этом ее 
сила. С той поры и до наших дней, когда еврей устает от обыденности, 
от житейского мелководья, когда его тянет «на глубину», он берет в руки 
«Танию».
 Алтер Ребе скончался в 1812 году, во время нашествия Наполеона. 
Именно в ту пору он сказал, что европейская ассимиляция может оказаться 
для евреев еще более страшным злом, чем медвежий антисемитизм Рос-
сии. Очень необычная мысль. Так или иначе, хабадники были «за царя», 
и один из них, шпион, устроился переводчиком в ставку Наполеона.
 Этот император в солдатской треуголке тоже был непрост. Занимал-
ся чернокнижием – интуиция, как у матерого барса. Однажды он подошел 
к переводчику, положил ему руку на сердце и сказал буднично:
 – Ты – шпион.
 Тот ответил так же спокойно:
 -Нет.
 – Верю. Потому что сердце у тебя не стало биться быстрее.
 Откуда этому французу было знать, что перед ним стоит ученик 
рабби Шнеур-Залмана, у которого хохма передает Б-жественную искру в 
хрустальные дворцы бины, а потом, с помощью направляющей силы даат, 
овладевает сердцем, и оно бьется так, как нужно еврею.
 Но мы-то знаем.

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

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

11 Элула
2448 (-1312) года – двенадцатый из 40 дней пребывания Моше на 

горе Синай (в третий раз).
Книга нашего наследия

Наш Народ
 Двар Йом беЙомо

5635 (11 сентября 1875) года в городе Овруч на исходе Субботы 
состоялась свадьба Ребе Шолом Дов Бера Шнеерсона (РаШаБ) с ре-
бецин Штерной Сарой – дочерью р.Йосеф Ицхака из Овруча и внучкой 
р.Цемах Цедека.

Отец жениха - Ребе МаЃаРаШ, четвёртый Ребе ХаБаДа хотел, что-
бы свадьба происходила в Любавичах, однако, отец невесты настоял, 
чтобы свадьба была в Овруче – месте проживания невесты.

Это событие запомнилось в хасидском мире еще и потому, что за 
время «свадебной недели» р.Шмуель произнёс в общей сложности 32 
(!) хасидских маамара.

Ямей ХаБаД.
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* * *
Молодой учитель, на-
чавший свою педагоги-
ческую деятельность 
в отдаленной общине 
и вскоре пожелавший 
бросить это место, 
чтобы быть поближе 
к Ребе, выслушал от Ребе отпо-
ведь:
 - Баал-Шем-Тов учил, что душа спуска-
ется в этот мир на 70-80 лет лишь для того, 
чтобы сделать одолжение другому человеку. 
Вы там всего несколько месяцев, успели при-

нести столько добра многим людям - и все, что вам хотелось бы, это 
бросить их?!

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 12 Элула

Большую серию хасидских трактатов с продолжением, известную 
под названием «В час, когда предварили» 5672 года, мой отец (Ребе 
РАШАБ) начал произносить в первый день праздника Шавуот 5672 
года в Любавичах, а завершил ее в субботу недельной главы «Вайера» 
5676 года в Ростове трактатом, начинающемся словами «И Всевышний 
сказал: Скрою ли я от Авраама...». И эта серия содержит 144 трактатов.

В рукописях наличествует вторая часть этой серии, которую он (Ребе 
РАШАБ) не произнес и которая не разделена на трактаты.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КИ ТЕЦЕ»

Глава 23
25. Когда войдешь в виноград-
ник ближнего твоего, то можешь 
есть виноград досыта, сколько 
твоей душе (угодно), но в сосу-
ды твои не клади

когда войдешь в виноградник ближнего 
твоего. Писание говорит о работнике.

досыта. Но не еда неумеренная.

сколько душе твоей. Сколько пожелаешь.

но в сосуды твои не клади. Отсюда (сле-
дует), что Тора говорит только о сборе 
винограда, когда ты кладешь (виноград) 
в сосуды владельца (тогда можешь есть, 
но не класть в свои сосуды). Однако, если 
пришел окапывать или прикрывать корни 
(т. е. делать какую-либо другую работу, 
не по сбору урожая), не должен есть (ви-
ноград) [Бава Мeциa 89б].

26. Когда войдешь в хлеба 
ближнего твоего, то можешь 
срывать колосья рукою твоей, 
но серпа не занеси на хлеба 
ближнего твоего.

когда войдешь в хлеба ближнего твоего. 
Также и в этом случае Писание говорит 
о работнике (на поле) [Сифре; Бава ме-
циа 87б].

Глава 24

1. Если возьмет кто-либо жену 
и совокупится с нею, и будет 
тогда, когда не обретет она ми-
лости в его глазах, ибо нашел 
он в ней нечто постыдное, он 
напишет ей грамоту разводную 
и даст в руку ей, и отошлет ее из 
своего дома;

פרק כ"ג
כה. ִּכי ָתֹבא ְּבֶכֶרם ֵרֶעָך ְוָאַכְלָּת 
ֶּכְלְיָך  ְוֶאל  ָׂשְבֶעָך  ְּכַנְפְׁשָך  ֲעָנִבים 

לֹא ִתֵּתן:

ַהָּכתּוב  רעך: ְּבפֹוֵעל  בכרם  תבא  כי 
ְמַדֵּבר:

כנפשך: ַּכָּמה ֶׁשִּתְרֶצה:

שבעך: ְולֹא ֲאִכיָלה ַּגָּסה:

ואל כליך לא תתן: ִמָּכאן ֶׁשּלֹא ִּדְּבָרה 
ִּבְזַמן  ַהָּבִציר,  ִּבְׁשַעת  ֶאָּלא  ּתֹוָרה 
ַהַּבִית,  ַּבַעל  ֶׁשל  ְלֵכָליו  נֹוֵתן  ֶׁשַאָּתה 
ֵאינֹו  ּוְלַקְׁשֵקׁש,  ַלֲעדֹר  ָּבא  ִאם  ֲאָבל 

אֹוֵכל:

ְוָקַטְפָּת  כו. ִּכי ָתֹבא ְּבָקַמת ֵרֶעָך 
ָתִניף  לֹא  ְוֶחְרֵמׁש  ְּבָיֶדָך  ְמִליֹלת 

ַעל ָקַמת ֵרֶעָך:

ְּבפֹוֵעל  זֹו  רעך: ַאף  בקמת  תבא  כי 
ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר:

פרק כ"ד
ּוְבָעָלּה  ִאָּׁשה  ִאיׁש  ִיַּקח  ִּכי  א. 
ְּבֵעיָניו  ֵחן  ִתְמָצא  לֹא  ִאם  ְוָהָיה 
ִּכי ָמָצא ָבּה ֶעְרַות ָּדָבר ְוָכַתב ָלּה 
ְוִׁשְּלָחּה  ְּבָיָדּה  ְוָנַתן  ְּכִריֻתת  ֵסֶפר 

ִמֵּביתֹו:
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ибо нашел в ней нечто постыдное 
(срамное). Ему повелевается отослать 
ее, чтобы не обрела она милости в его 
глазах (чтобы он не простил) [Гитин 90а].

2. И выйдет она из дома его, и 
пойдет, и станет женой другого.

другого мужа. (Этот «другой») не пара 
первому: тот удалил нечестивую из 
своего дома, а этот ввел ее (в свой дом) 
[Гитин 90б].

3. И возненавидит ее послед-
ний муж, и напишет ей грамоту 
разводную, и даст в руку ей, 
и отошлет ее из дома своего; 
или если умрет последний муж, 
который взял ее себе в жены;

и возненавидит ее последний муж. Пи-
сание извещает его, что в конце концов 
он возненавидит ее; а если не (вознена-
видит), она похоронит его, как сказано: 
«...или если умрет» [Сифре].

4. Не может ее первый муж, 
отославший ее, вновь взять ее, 
чтобы ей быть ему женой, после 
того, как чистоты лишилась; 
ибо отвратительно это пред 
Г-сподом, и не наводи греха на 
землю, которую Г-сподь, Б-г 
твой, дает тебе в удел.

после того, как чистоты лишилась 
(осквернилась). (Имеет целью) вклю-
чить заподозренную в измене, которая 
уединилась (с чужим) [Сифре; Йевамот 
11б].

ָעָליו  דבר: ִמְצָוה  ערות  בה  כי מצא 
ְלָגְרָׁשּה, ֶׁשּלֹא ִּתְמָצא ֵחן ְּבֵעיָניו:

ְוָהְיָתה  ְוָהְלָכה  ִמֵּביתֹו  ְוָיְצָאה  ב. 
ְלִאיׁש ַאֵחר:

לאיש אחר: ֵאין ֶזה ֶּבן זּוגֹו ֶׁשל ִראׁשֹון, 
ְוֶזה  ֵּביתֹו,  ִמּתֹוְך  ִרְׁשָעה  הֹוִציא  הּוא 

ִהְכִניָסּה:

ְוָכַתב  ָהַאֲחרֹון  ָהִאיׁש  ּוְׂשֵנָאּה  ג. 
ְּבָיָדּה  ְוָנַתן  ְּכִריֻתת  ֵסֶפר  ָלּה 
ְוִׁשְּלָחּה ִמֵּביתֹו אֹו ִכי ָימּות ָהִאיׁש 

ָהַאֲחרֹון ֲאֶׁשר ְלָקָחּה לֹו ְלִאָּׁשה:

האחרון: ַהָּכתּוב  האיש  ושנאה 
ְמַבְשרֹו ֶׁשּסֹופֹו ִלְׂשנאֹוָתּה, ְוִאם ָלאו, 

קֹוַבְרּתֹו, ֶׁשֶנֱאַמר: "אֹו ִכי ָימּות":

ד. לֹא יּוַכל ַּבְעָלּה ָהִראׁשֹון ֲאֶׁשר 
לֹו  ִלְהיֹות  ְלַקְחָּתּה  ָלׁשּוב  ִׁשְּלָחּה 
ִּכי  ֻהַּטָּמָאה  ֲאֶׁשר  ַאֲחֵרי  ְלִאָּׁשה 
תֹוֵעָבה ִהוא ִלְפֵני ה’ ְולֹא ַתֲחִטיא 
ֹנֵתן  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאת 

ְלָך ַנֲחָלה:

סֹוָטה  הטמאה: ְלַרּבֹות  אשר  אחרי 
ֶׁשִנְסְּתָרה:
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СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ
Послание 14

Я пишу эти строки, чтобы пробудить в вас любовь к сокровищу, 
которым мы обладаем, — к Святой Земле. Тоска по Стране Израиля 
издавна заложена в наших сердцах. Пусть эта извечная любовь го-
рит еще ярче, подобно пылающим углям, в самых глубинах ваших 
душ и сердец, как будто именно сегодня Всевышний вложил ее в 
них и пробудил в вас добрую волю для оказания помощи жителям 
нашей страны. Когда евреи щедрой рукой, от всего сердца помогают 
беднякам, они становятся достойными благ Всевышнего. Из года в 
год следует увеличивать поддержку жителей Страны Израиля, да 
возрастет в ваших сердцах любовь к этим людям — только такое 
отношение к ним будет соответствовать отношению к Святой Земле 
Того, Кто проявляется по отношению к ней в Своем качестве кодеш 
гаэльон — «высшая святость», — которое присуще сфире Хохма. 
Свет этой высшей святости постоянно озаряет нашу святую страну, и 
яркость его все время возрастает за счет притока все новой и новой 
энергии, как написано: «...Взор Г-спода, Б-га твоего, постоянно на-
правлен на нее – с начала года и до конца года». Смысл слов Торы 
«до конца года» непонятен на первый взгляд. Ведь по окончании 
очередного года наступает следующий год, и здесь, казалось бы, 
больше подходит слово «вечно». Он станет ясен, если мы обратимся 
к написанному в книге Мишлей: «Свет мудрости Г-спода — основа 
существования мира...». Основным фактором в образовании сфиры 
Малхут, аналогом которой в физическом мире является земной шар, 
является сфира Хохма. Сфира Малхут питает жизненной энергией все 
мироздание, и пророки называют ее «Страна Жизни». Основой суще-
ствования Страны Израиля, «земли желанной», напрямую связанной 
со сфирой Малхут и называемой так же, как и она, «земля, на которой 
оживут мертвые», являются эманация и свет сфиры Хохма — ибо 
в ней сконцентрирована энергия, несущая жизнь всем творениям. 
Как написано: «...Сфира Хохма оживит тех, кто станет обладателем 
ее жизненной энергии». Сияние и эманация сфиры Хохма ежегодно 
открывают мирам ее аспекты и наделяют создания новой жизненной 
энергией, ибо Всевышний, благословен Он, и Его Хохма составляют 
абсолютное единство, при котором Хохма — это и есть Его сияние, а 
Творец, благословен Он, — носитель бесконечного света — Эйн Соф. 
Качественные характеристики и количественные параметры света 
и жизненной энергии, потенциал которых — в сфире Хохма, могут 
изменяться бесконечно — по мере раскрытия в этом свете и в этой 
энергии величия и могущества Творца; и нет границы, нет предела 
Его абсолютному совершенству, воплощенному в свете Его. 

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ТАНИЯ
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ли идею помогать нуждающимся 
в Эрец Исраэль, когда Алтер 
Ребе основал фонд «Колель». 
Подобно всему новому, этот 
проект сразу был встречен с 
большим воодушевлением, люди 
осознали ту великую честь, ко-
торой удостоил их Алтер Ребе 
— принять участие в заповеди 
Цдака для Эрец Исраэль. Однако 
прошло время — и чувство любви 
притупилось. Поэтому Алтер 
Ребе пишет это послание, дабы 
вновь пробудить то чувство 
любви, которое овладело людьми 
в первый раз.
ַהְּיָׁשָנה  ָהַאֲהָבה  ֶאת  ְלעֹוֵרר  יד 

ְוִחַּבת ֶאֶרץ ַהֹּקֶדׁש, 
[Я пишу эти строки, чтобы] 
пробудить [в вас] любовь к 
сокровищу, которым мы обла-
даем, — к Святой Земле. Тоска 
по Стране Израиля издавна за-
ложена в наших сердцах.
Земля Израиля.
ִלְהיֹות ּבֹוֶעֶרת ְּכִרְׁשֵפי ֵאׁש ִמֶּקֶרב 
ִאיׁש ְוֵלב ָעמֹק, ְּכִאּלּו ַהּיֹום ַמָּמׁש 

ָנַתן ה’ רּוחֹו ָעֵלינּו, רּוַח ְנִדיָבה,
Пусть эта извечная любовь 
горит [еще ярче], подобно пыла-
ющим углям, в самых глубинах 
ваших душ и сердец, как будто 
именно сегодня Всевышний 
вложил ее в них и пробудил в 
вас добрую волю
Для оказания помощи жителям 
нашей страны. 
За новое дело люди берутся 
обычно с большим воодушевле-
нием, чем за дело привычное, 
рутинное. В книгу Тания это 
послание вошло с купюрами. В 
книге писем автора, изданной 

 Вступление
Множество посланий напечатан-
ных в этой части Тании «Игерет 
а-кодеш», Алтер Ребе написал с 
целью побудить людей к благо-
творительной деятельности во-
обще, но особенно в отношении 
помощи нуждающимся в Святой 
Земле. Указать на важность 
поддержания святого братства 
Рабби Менделе из Городка и Раб-
би Авраама из Калиска, а также 
их учеников (которые совершили 
восхождение в Святую Землю), 
через фонд «Колель изучения 
хасидизма ХаБаД» который ос-
новал Алтер Ребе. 
В этом послании, к изучению ко-
торого мы приступаем, Алтер 
Ребе особенно подчеркивает, 
что цдака для Эрец Исраэль 
должна каждый год даваться с 
еще большим воодушевлением и 
в еще большем количестве. Это 
соответствует характеру того 
духовного света, который нисхо-
дит в Святой Земле, как будет 
объяснено ниже.
Алтер Ребе начинает это по-
слание тем, что сообщает о его 
цели — пробудить ту любовь и 
симпатию к Эрец Исраэль, кото-
рые есть у каждого. Чтобы эта 
любовь пылала, как раскаленные 
угли, будто только сегодня 
Всевышний удостоил нас этого 
— желания и возможности ще-
дрой рукой помогать мудрецам 
Святой Земли, прибавляя в этом 
из года в год.
Слова «Существующая любовь» 
(«ахава ешна»), как это опреде-
ляет Алтер Ребе, казалось бы 
обозначают любовь и желание, с 
которым люди вначале встрети-
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в 1985 году издательством 
«Кеот» в Нью-Йорке, приводится 
еще один отрывок из него. В нем 
Алтер Ребе упоминает объяс-
нение наших учителей к словам 
«...и будут эти слова, которые 
Я заповедал тебе сегодня...» 
(Дварим, 6:6), — гласящий, что 
слова Торы должны ежедневно 
восприниматься человеком с 
таким воодушевлением, будто 
только сегодня он услышал их из 
уст Всевышнего на горе Синай 
(при даровании Торы). Алтер 
Ребе поясняет, что эти слова 
справедливы и в отношении запо-
веди оказывать помощь жителям 
Эрец-Исраэль.
ָלה’,  ָיָדם  ְלַמּלֹאת  ַעם  ְּבִהְתַנֵּדב 
ַאַחר  ְּבִרּבּוי  ּוְרָחָבה,  ְמֵלָאה  ְּבָיד 
הֹוֵלְך  ְּבָׁשָנה,  ָׁשָנה  ִמֵּדי  ִרּבּוי, 

ְועֹוֶלה ְלַמְעָלה רֹאׁש,
Когда евреи щедрой рукой, от 
всего сердца помогают бедня-
кам, они становятся достойны-
ми благ Всевышнего. Из года 
в год следует увеличивать 
поддержку жителей Страны 
Израиля, да возрастет в ваших 
сердцах любовь к этим [людям]
Буквально «увеличение за уве-
личением» («рибуй ахар рибуй») 
— это значит, что несмотря на 
то, что в прошлом году уже дали 
больше обычного — в следующем 
опять прибавят к этому. 
ַהֵּמִאיר  ָהֶעְליֹון«  »ֹקֶדׁש  ְּכִמַּדת 

ְלֶאֶרץ ַהֹּקֶדׁש,
только такое отношение к ним 
будет соответствовать отноше-
нию к Святой Земле Того, Кто 
проявляется по отношению к 
ней в Своем качестве кодеш 

а-эльйон [«высшая святость»]
Которое присуще сфире Хохма. 
Из сфиры Хохма в результате 
причинно-следственных видо-
изменений образовались все 
остальные сфирот, в том чис-
ле Хесед и Гвура, посредством 
которых Всевышний соотно-
сится с созданиями. Поэтому 
сфира Хохма контролирует и 
уравновешивает их влияние 
на мир — подобно тому, как 
мудрость помогает человеку 
контролировать свои эмоции и 
не допускать крайностей в от-
ношениях с окружающими. Хохма 
определяется как кодеш а-эльон, 
ибо слово «кодеш» означает «не-
доступный к постижению». При-
чем существует различие между 
словом «кодеш» («святость») 
и «кадош» («святой»); послед-
нее в грамматической форме 
прилагательного указывает 
на те аспекты Б-жественного, 
которые непостижимы лишь 
относительно каких-либо миров, 
а не всего мироздания. «Кодеш» 
в форме существительного — 
главного члена предложения или, 
по выражению книги Зоар, «само-
стоятельного» слова — указыва-
ет на тот аспект Всевышнего, 
который непостижим для всего 
мироздания. Всеведение Творца, 
Его абсолютное знание, которое 
и есть высший аспект сфиры 
Хохма, было присуще Ему и до 
сотворения миров. Его знание 
охватывало все мироздание и 
все процессы в нем и до его по-
явления. Даже если бы не были 
Им сотворены миры, Хохма была 
бы все равно присуща Ему, в от-
личие от других Его свойств, та-
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ких, как «рахум» («милосердный») 
или «ханун» («милостливый») 
— их существование связано с 
мирозданием, ибо без творения 
эти Его свойства не могут най-
ти выражения. 
[Слова «рахум» и «ханун» по сво-
ей грамматической форме явля-
ются особыми страдательными 
причастиями, т. к. эти свойства 
вызваны существованием тво-
рений. Автор пишет об этом в 
своей книге Ликутей Тора, гл. 
Бемидбар, стр. 93а].

ַהִּמְתַחֵּדׁש ּוִמְתַרֶּבה ָּתִמיד,
Которое обновляется и увели-
чивается постоянно.
Свет этой высшей святости 
постоянно озаряет нашу святую 
страну, и яркость его все время 
возрастает за счет притока все 
новой и новой энергии и свет ее 
все время качественно обновля-
ется.
ְּכִדְכִתיב: »ָּתִמיד ֵעיֵני ה’ ֱאֹלֶהיָך 
ַאֲחִרית  ְוַעד  ַהָּׁשָנה  ֵמֵרִׁשית  ָּבּה, 

ָׁשָנה«;
как написано: «...Глаза Б-га 
Всесильного твоего, постоянно 
направлены на нее — с начала 
года и до конца года».
По Дварим, 11:12. Духовное по-
нятие «эйнаим» («глаза») Свыше 
— это название сфиры Хохма, 
как будет объяснено ниже. Это 
значит, что категория Хохма, 
«кодешь эльйон» сияет в Земле 
Израиля беспрерывно, от начала 
года и до конца года.
Однако для того, чтобы объ-
яснить, каким образом видно 
из вышеприведенной фразы, 
что категория Хохма, сияющая 

беспрерывно в Эрец Исраэль, 
постоянной обновляется и уве-
личивается, Алтер Ребе должен 
разобрать следующий вопрос:
ֵאינֹו  כּו’«  ַאֲחִרית  »ְוַעד  ְּדַהאי 
ְּבַאֲחִרית  ֶׁשֲהֵרי  ִלְכאֹוָרה,  מּוָבן 
ְׁשִנָּיה,  ָׁשָנה  ַמְתֶחֶלת  זֹו  ָׁשָנה 
ְוִאם ֵכן ָהֵוי ֵליּה ְלֵמיַמר »ְלעֹוָלם 

ָוֶעד«:
Смысл слов Торы «до конца 
года» [«вэ-ад ахрит»] непо-
нятен на первый взгляд. Ведь 
по окончании очередного года 
наступает следующий год, и 
здесь, казалось бы, больше 
подходит слово «вечно» [«лео-
лам ваэд»].
В связи с этой цитатой возника-
ют два вопроса: тот, который 
приводится в послании, и другой 
— ведь сказано, что «Взор Б-га, 
Всесильного твоего, постоянно 
направлен на нее...», почему же 
нужно еще добавлять «с начала 
года... и до конца года»? Ответ 
на второй вопрос автор не дает 
прямым текстом; очевидно, он 
полагает, что это станет яс-
ным из ответа на первый.
ַאְך ָהִעְנָין יּוַבן, ַעל ִּפי ַמה ֶׁשָּכתּוב: 

»ה’ ְּבָחְכָמה ָיַסד ָאֶרץ«,
Он станет ясен, если мы об-
ратимся к написанному: «Му-
дрость [«Хохма»] Б-га — основа 
существования мира...».
По Мишлей, 3:19. 
ִהיא  ָהֶעְליֹוָנה«  ָה«ֶאֶרץ  ֶׁשְּיסֹוד 

ְּבִחיַנת »ְמַמֵּלא ָּכל ַעְלִמין«,
Это означает, что основа духов-
ного понятия «Верхняя земля» 
[«эрец эльйона»] относится к 
категории Б-жественного света 



×åòâåðã Книãа «Тания» 152

наполняющего миры изнутри 
[«мемале коль альмин»]
Сфира Малхут мира Ацилут 
называется «Эрец», «земля», 
поскольку она самая последняя 
из высших Б-жественных атри-
бутов. Она облекается в миры и 
в творения, чтобы наполнять их 
жизнью. В этом смысл духовного 
понятия «Верхняя земля» («эрец 
эльйона»).
ֵחֶפץ«  »ֶאֶרץ  ִהיא  ְוַהַּתְחּתֹוָנה 

ַהְּמֻכֶוֶנת ְּכֶנְגָּדּה ַמָּמׁש,
И также основа «нижней земли» 
[«эрец тахтона»], так называ-
емой «эрец хафец» [«земли 
желанной»], которая является 
абсолютно точным ее [«Верх-
ней земли»] отображением. 
«Землей желанной» называется 
Земля Израиля. По Малахи, 3:12. 
«Со времен отцов ваших от-
ступали вы от законов Моих и не 
соблюдали их; возвратитесь ко 
Мне, и Я возвращусь к вам, сказал 
Б-г Воинств. И скажете: «В чем 
возвратиться нам?» Может ли 
человек ограбить Б-га? Ибо вы 
грабите Меня и говорите: «Чем 
мы грабили Тебя?» Десятина 
и возношение! Принесите всю 
десятину в дом сокровищ, и бу-
дет она пищей в доме Моем; и 
испытайте Меня этим, сказал 
Б-г Воинств: не открою ли вам 
окна небесные и не изолью ли на 
вас благословение сверх меры? 
И скажут все народы, что счаст-
ливы вы, ибо будете страной 
желанной («эрец хафец»), сказал 
Б-г Воинств». 
Основным фактором в образо-
вании сфиры Малхут, аналогом 
которой в физическом мире 

является земной шар, является 
сфира Хохма.
[Созидающие свойства сфиры 
Малхут подобны свойству почвы 
воспроизводить растительный 
мир. Согласно учению хасидизма, 
многие физические характери-
стики земного шара  –  например, 
форма, размер и т. п. — имеют 
свой духовный аналог в сфире 
Малхут.]
Смотри послание 5 в этой части 
книги. Сфира Хохма — замысел 
Творца, а сфира Малхут реализу-
ет этот замысел. Согласно уче-
нию Хабада, критерием глубины 
и величия замысла является 
возможность его реализации. И 
в нашем мире ценность научной 
теории или открытия состоит 
именно в этом.
ְוִנְקֵראת ַעל ְׁשָמּה »ֶאֶרץ ַהַחִּיים«,
И названа по ее имени «Эрец 
а-хаим» [«земля жизни»]
Сфира Малхут, «Верхняя земля» 
питает жизненной энергией все 
мироздание, и пророки называют 
ее «Страна Жизни». 
По словам наших мудрецов, 
мертвые вернутся к жизни в 
будущем лишь в Эрец-Исраэль, 
а кости похороненных за ее 
пределами вынуждены будут 
переместиться по подземным 
переходам в пределы Святой 
земли, чтобы там обрести жизнь 
(см. Мидраш Раба к Берейшит, 
96:5, Ктубот, 111а и примечание 
Раши там же). Поэтому Земля 
Израиля тоже носит название 
«Эрец Хаим».
ֵמַהְמָׁשַכת  ִנְמָׁשְך  הּוא  ִהֵּנה 
ְמקֹור  ִעָּלָאה,  ָחְכָמה  ְוֶהָאַרת 
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ַהַחִּיים ָהֶעְליֹוִנים,
Основой существования [Стра-
ны Израиля] являются нисхож-
дение и свет сфиры Хохма Илаа 
[«Верхняя Мудрость»] — ибо в 
ней сконцентрирована энергия, 
несущая жизнь всем творениям.
Поскольку она проистекает из 
источника Верхней Жизни, кате-
гории «Хаим».
ְּכִדְכִתיב: »ַהָחְכָמה ְּתַחֶּיה ְּבָעֶליָה 

ְוכּו’«.
Как написано: «...[Сфира] Хохма 
оживит тех, кто [станет] облада-
телем ее [жизненной энергии]».
Коэлет, 7:12. «Не говори — «Как 
случилось, что прежние дни были 
лучше этих, «ибо не от мудро-
сти спросил ты об этом. Хороша 
мудрость вместе с наследием 
— на пользу для видящих солнце. 
Потому что под сенью мудрости 
– как под сенью серебра, а польза 
знания ясна: мудрость («Хохма») 
наделяет жизнью владеющего 
ею». 
Малхут мира Асия — самая ниж-
ней ступени мира Асия стороны 
Кдуша. Она включает в себя 
категорию Хохма мира Асия, в 
которую облечена мудрость сфи-
ры Малхут мира Ацилут, а в нее 
— мудрость мира Ацилут, в ко-
торой светит Бесконечный свет 
Эйн Софа на самом деле, как на-
писано: «Всевышний мудростью 
основал землю» и «Ты все их 
мудростью сделал». Получается, 
что Бесконечный свет Б-га обле-
чен в категорию мудрости души 
человека, кто бы он ни был, и ее 
ступень мудрости с облеченным 
в нее светом распространяется 
во всех ступенях души, дабы ее 

оживлять, от верха и до низа, как 
написано: «Мудрость оживляет 
обладающего ею». Смотри об 
этом подробно в восьмой главе 
Ликутей амарим.
Таким образом из категории 
Хохма проистекает основа той 
земли, о чем сказано «Мудростью 
(категорией Хохма) основал 
землю», а также категория Хох-
ма сияет в духовном понятии 
«Верхняя Земля», «Эрец Илаа» 
— сфира Малхут мира Ацилут и 
в нижней Земле — Эрец Исраэль. 
ִהיא  זֹו  ְוַהְמָׁשָכה  ְוֶהָאָרה 
ַמָּמׁש  ָחָדׁש  ְּבאֹור  ִמְתַחֶּדֶׁשת 

ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה,
Сияние и нисхождение сфиры 
Хохма ежегодно открывают 
мирам ее аспекты и наделяют 
создания новой жизненной 
энергией,
Каждый год светит новый свет, 
подобного которому никогда пре-
жде не было.
ֶאָחד  ְוָחְכָמתֹו  ִיְתָּבֵרְך  הּוא  ִּכי 
ְּבֵׁשם  ְוִנְקָרא  ַהִּיחּוד,  ְּבַתְכִלית 
ֶׁשֵאין  ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא,  »אֹור 
ּוְגֻדַּלת  ְלַמֲעַלת  ֵקץ  ְוֵאין  סֹוף 
ִמֶּמּנּו  ַהִּנְמָׁשְך  ְוַהַחּיּות  ָהאֹור 
ַאַחר  ְּבִעּלּוי  ּוֵמָחְכָמתֹו,  ִיְתָּבֵרְך 
ְוַתְכִלית, ְלרּום  ִעּלּוי, ַעד ֵאין ֵקץ 

ַהַּמֲעלֹות ְלַמְעָלה ַמְעָלה.
при котором Хохма — это и 
есть Его сияние, а Творец, 
благословен Он, — носитель 
бесконечного света — Эйн Соф. 
Качественные характеристики 
и количественные параметры 
света и жизненной энергии, 
потенциал которых — в сфире 
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Хохма, могут изменяться бес-
конечно — по мере раскрытия 
в этом свете и в этой энергии 
величия и могущества Творца; 
и нет границы, нет предела Его 
абсолютному совершенству, 
[воплощенному в свете Его].
Таким образом, поскольку нет 

предела уровням возвышенного 
света, нисходящего из кате-
гории Хохма Илаа, поэтому не 
важно насколько высокий свет 
сиял в мирах в прошедшем году, 
в будущем — сможет проявиться 
еще более возвышенный свет.

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 66

 (1) Руководителю [музыкантов], 
песнь. Трубите Всесильному, все 
[жители] земли. (2) Пойте славу 
имени Его, воздайте славу, хвалу 
Ему. (3) Скажите Всесильному: 
«Как дивны творения Твои!» Из-
за великого могущества Твоего 
враги Твои льстить Тебе будут. 
(4) Все [жители] земли поклонят-
ся Тебе и будут петь Тебе, имя 
Твое воспевать будут вовек! (5) 
Пойдите и взгляните на творения 
Всесильного, грозного в делах над 
сынами человеческими. (6) Море 
Он в сушу превратил, через реку 
переходили стопами, там мы ра-
довались в Нем. (7) Могуществом 
Своим владычествует Он вечно. 
Глаза Его взирают на народы, не 
поднимутся мятежники вовек. (8) 
Благословите, народы, Всесиль-
ного нашего, дайте услышать 
голос славы Его. (9) Он, Который 
дал душе нашей жизнь, не дал 
ноге нашей споткнуться. (10) Ты 
испытал нас, Всесильный, Ты 
переплавил нас, как переплавля-
ют серебро. (11) Ты привел нас в 
крепость, положил оковы на чрес-
ла наши, (12) поставил над нами 
человека [- царя-идолопоклон-
ника]. Мы прошли сквозь огонь и 
воду, но Ты вывел нас на свободу. 
(13) Войду в Твой Дом со всесож-
жениями, воздам Тебе обеты мои, 
(14) которые произнесли уста мои 
и язык мой изрек во время скорби 
моей. (15) Всесожжения тучные 
вознесу Тебе с воскурением [тука] 
баранов, разделаю быков и коз-
лов, вовек. (16) Идите, слушайте, 

תהילים סו' 
)א( ַלְמַנֵּצַח, ִׁשיר ִמְזמֹור: ָהִריעּו 
ַזְּמרּו  )ב(  ָּכל-ָהָאֶרץ.  ֵלאֹלִהים, 
ְכבֹוד-ְׁשמֹו; ִׂשימּו ָכבֹוד, ְּתִהָּלתֹו. 
ַמה-ּנֹוָרא  ֵלאֹלִהים,  ִאְמרּו  )ג( 
ְלָך  ְיַכֲחׁשּו  ֻעְּזָך,  ְּברֹב  ַמֲעֶׂשיָך; 
ִיְׁשַּתֲחוּו  ָּכל-ָהָאֶרץ,  )ד(  ֹאְיֶביָך. 
ְלָך-ִויַזְּמרּו-ָלְך; ְיַזְּמרּו ִׁשְמָך ֶסָלה. 
)ה( ְלכּו ּוְראּו, ִמְפֲעלֹות ֱאֹלִהים; 
)ו(  ָאָדם.  ַעל-ְּבֵני  ֲעִליָלה,  נֹוָרא 
ַיַעְברּו  ְלַיָּבָׁשה-ַּבָּנָהר,  ָים,  ָהַפְך 
)ז(  ִנְׂשְמָחה-ּבֹו.  ָׁשם,  ְבָרֶגל; 
ֵעיָניו,  עֹוָלם-  ִּבְגבּוָרתֹו,  מֵֹׁשל 
ַאל- ַהּסֹוְרִרים,  ִּתְצֶּפיָנה;  ַּבּגֹוִים 
)ח(  ֶסָלה.  ָלמֹו  )ָירּומּו(  ירימו 
ְוַהְׁשִמיעּו,  ֱאֹלֵהינּו;  ַעִּמים  ָּבְרכּו 
ַנְפֵׁשנּו,  ַהָּׂשם  )ט(  ְּתִהָּלתֹו.  קֹול 
ַרְגֵלנּו.  ַלּמֹוט  ְולֹא-ָנַתן  ַּבַחִּיים; 
)י( ִּכי-ְבַחְנָּתנּו ֱאֹלִהים; ְצַרְפָּתנּו, 
ֲהֵבאָתנּו  )יא(  ִּכְצָרף-ָּכֶסף. 
ַבְּמצּוָדה; ַׂשְמָּת מּוָעָקה ְבָמְתֵנינּו. 
ְלרֹאֵׁשנּו:  ֱאנֹוׁש,  ִהְרַּכְבָּת  )יב( 
ַוּתֹוִציֵאנּו,  ּוַבַּמִים;  ָּבאנּו-ָבֵאׁש 
ָלְרָוָיה. )יג( ָאבֹוא ֵביְתָך ְבעֹולֹות; 
ֲאַׁשֵּלם ְלָך ְנָדָרי. )יד( ֲאֶׁשר-ָּפצּו 
)טו(  ַּבַּצר-ִלי.  ְוִדֶּבר-ִּפי,  ְׂשָפָתי; 
ִעם- ַאֲעֶלה-ָּלְך,  ֵמיִחים  ֹעלֹות 
ֵאיִלים; ֶאֱעֶׂשה ָבָקר ִעם- ְקֹטֶרת 
ְלכּו-ִׁשְמעּו  )טז(  ֶסָלה.  ַעּתּוִדים 
ֱאֹלִהים:  ָּכל-ִיְרֵאי  ַוֲאַסְּפָרה, 
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и я расскажу [вам], все боящиеся 
Всесильного, что сотворил Он 
для души моей. (17) Я взывал к 
Нему устами моими, превозне-
сение Его было на языке у меня. 
(18) Если и увижу я беззаконие в 
сердце моем, то не услышит его 
Г-сподь. (19) Однако же услышал 
Всесильный, внял Он голосу 
молитвы моей. (20) Благословен 
Всесильный, Который не отверг 
молитвы моей, [не отвратил от 
меня] милосердия Своего. 

ПСАЛОМ 67
(1) Руководителю на негинот - 
песнь. (2) Всесильный да будет 
милостив к нам и благословит нас, 
осветит нас ликом Своим вовек. 
(3) Дабы узнали на земле путь 
Твой, во всех народах - спасение 
Твое. (4) Тебя благодарить будут 
народы, Всесильный, благода-
рить будут Тебя все народы. (5) 
Веселиться и воспевать будут 
народы, когда Ты судить будешь 
племена справедливо, [когда] по-
ведешь народы по земле - вовек. 
(6) Тебя благодарить будут на-
роды, Всесильный, благодарить 
будут Тебя народы все. (7) Земля 
дала урожай свой - благословит 
нас Всесильный, Всесильный [Б-г] 
наш. (8) Благословит нас Всесиль-
ный, дабы боялись Его во всех 
краях земли. 

ПСАЛОМ 68
(1) Руководителю [музыкантов], 
Давида песнь. (2) Да восстанет 
Всесильный, и рассеются про-
тивники Его, разбегутся нена-
вистники Его пред Ним. (3) Как 
дым рассеивается [от ветра, так] 

ֵאָליו  )יז(  ְלַנְפִׁשי.  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר 
ִּפי-ָקָראִתי; ְורֹוַמם, ַּתַחת ְלׁשֹוִני. 
)יח( ָאֶון, ִאם-ָרִאיִתי ְבִלִּבי- לֹא 
ָׁשַמע  ָאֵכן,  )יט(  ֲאדָֹני.  ִיְׁשַמע 
ְּתִפָּלִתי.  ְּבקֹול  ִהְקִׁשיב,  ֱאֹלִהים; 
לֹא- ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים-  ָּברּוְך  )כ( 

ֵהִסיר ְּתִפָּלִתי ְוַחְסּדֹו, ֵמִאִּתי. 

תהילים סז'
 )א( ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגיֹנת, ִמְזמֹור ִׁשיר. 
)ב( ֱאֹלִהים, ְיָחֵּננּו ִויָבְרֵכנּו; ָיֵאר 
ָּפָניו ִאָּתנּו ֶסָלה. )ג( ָלַדַעת ָּבָאֶרץ 
ְיׁשּוָעֶתָך.  ְּבָכל-ּגֹוִים,  ַּדְרֶּכָך; 
יֹודּוָך,  ֱאֹלִהים:  ַעִּמים  יֹודּוָך  )ד( 
ִויַרְּננּו,  ִיְׂשְמחּו  )ה(  ֻּכָּלם.  ַעִּמים 
ְלֻאִּמים: ִּכי-ִתְׁשֹּפט ַעִּמים ִמיֹׁשר; 
ּוְלֻאִּמים, ָּבָאֶרץ ַּתְנֵחם ֶסָלה. )ו( 
יֹודּוָך ַעִּמים ֱאֹלִהים: יֹודּוָך, ַעִּמים 
ְיבּוָלּה;  ָנְתָנה  ֶאֶרץ,  )ז(  ֻּכָּלם. 
)ח(  ֱאֹלֵהינּו.  ֱאֹלִהים  ְיָבְרֵכנּו, 
אֹותֹו,  ְוִייְראּו  ֱאֹלִהים;  ְיָבְרֵכנּו 

ָּכל-ַאְפֵסי-ָאֶרץ. 

תהילים סח' 
ִׁשיר.  ִמְזמֹור  ְלָדִוד,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב( ָיקּום ֱאֹלִהים, ָיפּוצּו אֹוְיָביו; 
)ג(  ִמָּפָניו.  ְמַׂשְנָאיו,  ְוָינּוסּו 
ְּכִהְנּדֹף ָעָׁשן, ִּתְנּדֹף: ְּכִהֵּמס ּדֹוַנג, 
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Ты рассеешь их. Как воск тает от 
огня, так злодеи пропадут пред 
Всесильным. (4) А праведники 
будут веселиться, будут ликовать 
пред Всесильным, торжествовать 
будут с радостью. (5) Пойте Все-
сильному, воспевайте имя Его, 
превозносите сидящего на небе-
сах; имя Ему - Б-г, ликуйте пред 
Ним. (6) Отец сирот и судья вдов 
- Всесильный в святой обители 
Своей. (7) Всесильный, одиноких 
вводящий в дом, освобождающий 
узников в благодатное время, 
только непокорных оставил Он в 
засухе. (8) Всесильный, когда Ты 
выходил перед народом Твоим, 
когда Ты шествовал пустынею 
вечною, (9) земля дрожала, даже 
небеса сочились влагой пред 
Всесильным, Синай этот - пред 
Всесильным, Всесильным [Б-гом] 
Израиля. (10) Дождь благодатный 
пролил Ты, Всесильный, на насле-
дие Твое изнемогшее, Ты подкре-
плял их. (11) Народ Твой обитал 
там; по благости Твоей, Всесиль-
ный, Ты готовил все необходимое 
для бедного. (12) Г-сподь изрекает 
слово - провозвестниц воинство 
великое: (13) «Цари воинств по-
бегут, побегут, а сидящая дома 
разделит добычу. (14) Если даже 
вы будете лежать между котлами, 
вы будете, как голубица, крылья 
которой покрыты серебром, а пе-
рья - из чистого золота. (15) Когда 
Всесильный рассеет царей из этой 
[земли], она побелеет, как снег на 
Цальмоне». (16) Гора Всесиль-
ного - гора Башан! Гора высокая 
- гора Башан! (17) Что скачете вы 
[от зависти], горы высокие? Гора, 
на которой Всесильный пожелает 
обитать, там Б-г и будет обитать 

ִמְּפֵני-ֵאׁש- יֹאְבדּו ְרָׁשִעים, ִמְּפֵני 
ְוַצִּדיִקים-ִיְׂשְמחּו  )ד(  ֱאֹלִהים. 
ְוָיִׂשיׂשּו  ֱאֹלִהים;  ִלְפֵני  ַיַעְלצּו, 
ֵלאֹלִהים-  ִׁשירּו,  )ה(  ְבִׂשְמָחה. 
ַזְּמרּו ְׁשמֹו: ֹסּלּו, ָלרֵֹכב ָּבֲעָרבֹות-
ֲאִבי  ְלָפָניו. )ו(  ְוִעְלזּו  ְּבָיּה ְׁשמֹו; 
ֱאֹלִהים,  ַאְלָמנֹות-  ְוַדַּין  ְיתֹוִמים, 
ִּבְמעֹון ָקְדׁשֹו. )ז( ֱאֹלִהים, מֹוִׁשיב 
ֲאִסיִרים,  מֹוִציא  ַּבְיָתה-  ְיִחיִדים 
ָׁשְכנּו  סֹוְרִרים,  ַאְך  ַּבּכֹוָׁשרֹות; 
ֱאֹלִהים-ְּבֵצאְתָך,  )ח(  ְצִחיָחה. 
ִלְפֵני ַעֶּמָך; ְּבַצְעְּדָך ִביִׁשימֹון ֶסָלה. 
ַאף-ָׁשַמִים  ָרָעָׁשה,  ֶאֶרץ  )ט( 
ִסיַני-  ֶזה  ֱאֹלִהים:  ִמְּפֵני  ָנְטפּו- 
ִיְׂשָרֵאל.  ֱאֹלֵהי  ֱאֹלִהים,  ִמְּפֵני 
ֱאֹלִהים;  ָּתִניף  ְנָדבֹות,  ֶּגֶׁשם  )י( 
כֹוַנְנָּתּה.  ַאָּתה  ְוִנְלָאה,  ַנֲחָלְתָך 
ָּתִכין  ָיְׁשבּו-ָבּה;  ַחָּיְתָך  )יא( 
ְּבטֹוָבְתָך ֶלָעִני ֱאֹלִהים. )יב( ֲאדָֹני 
ִיֶּתן-ֹאֶמר; ַהְמַבְּׂשרֹות, ָצָבא ָרב. 
ִיּדֹדּון;  ִיּדֹדּון  ְצָבאֹות,  ַמְלֵכי  )יג( 
)יד(  ָׁשָלל.  ְּתַחֵּלק  ּוְנַות-ַּבִית, 
ַּכְנֵפי  ְׁשַפָּתִים:  ֵּבין  ִאם-ִּתְׁשְּכבּון, 
ְוֶאְברֹוֶתיָה,  ַבֶּכֶסף;  ֶנְחָּפה  יֹוָנה, 
ִּביַרְקַרק ָחרּוץ. )טו( ְּבָפֵרׂש ַׁשַּדי 
ְּבַצְלמֹון.  ַּתְׁשֵלג  ָּבּה-  ְמָלִכים 
ַהר  ַהר-ָּבָׁשן:  ַהר-ֱאֹלִהים  )טז( 
ָלָּמה,  )יז(  ַהר-ָּבָׁשן.  ַּגְבֻנִּנים, 
ָהָהר- ַּגְבֻנִּנים:  ָהִרים  ְּתַרְּצדּון- 
ָחַמד ֱאֹלִהים ְלִׁשְבּתֹו; ַאף-ְיהָוה, 
ֱאֹלִהים,  ֶרֶכב  יח  ָלֶנַצח.  ִיְׁשֹּכן 
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вовеки. (18) Колесниц Всесильно-
го мириады, тысячи ангелов; в них 
Г-сподь на Синае, в святилище. 
(19) Ты взошел на высоту, за-
хватил добычу, принял дары для 
человека, [чтобы] даже отступники 
могли обитать с Б-гом Всесиль-
ным. (20) Благословен Г-сподь. 
Каждый день возлагает [Он] на 
нас бремя, Всесильный - спасение 
наше вовек. (21) Всесильный для 
нас - Всесильный спасения, [хотя 
во власти] Б-га, Г-спода, врата 
смерти. (22) Но Всесильный со-
крушит голову противников Своих, 
темя волосатое закоснелого в 
своих беззакониях. (23) Сказал 
Г-сподь: «Из Башана возвращу, 
из глубин морских возвращу, (24) 
так что станет красной нога твоя 
от крови [врагов], языки псов твоих 
вражескую [кровь] будут лизать». 
(25) Видели шествие Твое, Все-
сильный, шествие Всесильного 
моего, Царя моего в святости: (26) 
впереди шли певцы, за ними - му-
зыканты, посредине - девушки с 
тимпанами. (27) В собраниях бла-
гословите Всесильного Г-спода 
- вы, происходящие от Исраэля! 
(28) Там Биньямин младший вла-
ствует над ними; князья Йеуды, 
князья Звулуна, князья Нафтали 
- завидуют им. (29) Всесильный 
твой предназначил тебе мощь. 
Утверди, Всесильный, то, что Ты 
сделал для нас! (30) Ради Храма 
Твоего в Иерусалиме цари будут 
приносить Тебе дары. (31) Смири 
зверей, [прячущихся] в тростнике, 
стадо волов среди тельцов - на-
родов, которые пресмыкаются 
за серебро, рассеивают народы, 
сражений желают. (32) Придут 
вельможи из Египта, Куш про-

ָבם,  ֲאדָֹני  ִׁשְנָאן;  ַאְלֵפי  ִרֹּבַתִים 
ִסיַני ַּבֹּקֶדׁש. )יט( ָעִליָת ַלָּמרֹום, 
ַמָּתנֹות,  ָלַקְחָּת  ֶּׁשִבי-  ָׁשִביָת 
ָיּה  ִלְׁשֹּכן  סֹוְרִרים,  ְוַאף  ָּבָאָדם; 
ֱאֹלִהים. )כ( ָּברּוְך ֲאדָֹני, יֹום יֹום: 
ֶסָלה.  ְיׁשּוָעֵתנּו  ַיֲעָמס-ָלנּו-ָהֵאל 
ְלמֹוָׁשעֹות:  ֵאל  ָלנּו,  ָהֵאל  )כא( 
ֹּתָצאֹות.  ֲאדָֹני-ַלָּמֶות,  ְוֵליהִוה 
רֹאׁש  ַאְך-ֱאֹלִהים-ִיְמַחץ,  )כב( 
ֵׂשָער-ִמְתַהֵּלְך,  ָקְדֹקד  ֹאְיָביו: 
ַּבֲאָׁשָמיו. )כג( ָאַמר ֲאדָֹני, ִמָּבָׁשן 
ָאִׁשיב; ָאִׁשיב, ִמְּמֻצלֹות ָים. )כד( 
ְלׁשֹון  ַרְגְלָך-ְּבָדם:  ִּתְמַחץ  ְלַמַען, 
ְּכָלֶביָך-ֵמֹאְיִבים ִמֵּנהּו. )כה( ָראּו 
ֵאִלי  ֲהִליכֹות  ֱאֹלִהים;  ֲהִליכֹוֶתיָך 
ַמְלִּכי ַבֹּקֶדׁש. )כו( ִקְּדמּו ָׁשִרים, 
ֲעָלמֹות,  ְּבתֹוְך  ֹנְגִנים;  ַאַחר 
ּתֹוֵפפֹות. )כז( ְּבַמְקֵהלֹות, ָּבְרכּו 
ִיְׂשָרֵאל.  ִמְּמקֹור  ֲאדָֹני,  ֱאֹלִהים; 
רֵֹדם- ָצִעיר  ִּבְנָיִמן,  ָׁשם  )כח( 
ָׂשֵרי ְיהּוָדה, ִרְגָמָתם; ָׂשֵרי ְזֻבלּון, 
ֱאֹלֶהיָך,  ִצָּוה  )כט(  ַנְפָּתִלי.  ָׂשֵרי 
ֻעֶּזָך: עּוָּזה ֱאֹלִהים-זּו, ָּפַעְלָּת ָּלנּו. 
ְלָך  ם-  ַעל-ְירּוָׁשָלִ ֵמֵהיָכֶלָך,  )ל( 
ְּגַער  )לא(  ָׁשי.  ְמָלִכים  יֹוִבילּו 
ְּבֶעְגֵלי  ַאִּביִרים  ֲעַדת  ָקֶנה,  ַחַּית 
ְּבַרֵּצי-ָכֶסף;  ִמְתַרֵּפס  ַעִּמים- 
ִּבַּזר ַעִּמים, ְקָרבֹות ֶיְחָּפצּו. )לב( 
ִמְצָרִים;  ִמִּני  ַחְׁשַמִּנים,  ֶיֱאָתיּו 
)לג(  ֵלאֹלִהים.  ָיָדיו,  ָּתִריץ  ּכּוׁש 
ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ, ִׁשירּו ֵלאֹלִהים; 
ָלרֵֹכב,  )לד(  ֶסָלה.  ֲאדָֹני  ַזְּמרּו 
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тянет руки свои ко Всесильному. 
(33) Государства земли! Пойте 
Всесильному, воспевайте Г-спода 
вовек! (34) Того, Кто восседает на 
небесах небес издревле. Вот, Он 
дает голосу Своему голос могуще-
ства. (35) Воздайте [славу] мощи 
Всесильного! Величие Его - над 
Израилем, могущество Его - на 
небесах. (36) Грозен [Ты], Все-
сильный, в святилище Твоем. Б-г 
Израиля - Он дает мощь и силы 
народу. Благословен Всесильный!

ִּבְׁשֵמי ְׁשֵמי-ֶקֶדם- ֵהן ִיֵּתן ְּבקֹולֹו, 
ֹעז, ֵלאֹלִהים:  ְּתנּו  ֹעז. )לה(  קֹול 
ְוֻעּזֹו,  ַּגֲאָותֹו;  ַעל-ִיְׂשָרֵאל 
ֱאֹלִהים,  נֹוָרא  )לו(  ַּבְּׁשָחִקים. 
ִמִּמְקָּדֶׁשיָך: ֵאל ִיְׂשָרֵאל- הּוא ֹנֵתן 
ֹעז ְוַתֲעֻצמֹות ָלָעם; ָּברּוְך ֱאֹלִהים. 



Четверг Мишнэ тора160

МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ МИКВЫ
Гл. 3

1. Вот эти являются преградой для предметов: смола, известь и т.п. 
смола в чаше и в сосуде является преградой изнутри; сзади не является 
преградой. О чём идёт речь? О предметах из дома мастера; однако 
хозяйские предметы, как изнутри, так и снаружи являются преградой. 
Смола на блюдах: как изнутри, так и снаружи, как на хозяйских, так и 
на мастерских предметах, является преградой.

2. Мирра и раствор «комос», как в стакане, так и в сосуде или на блюдах, 
хозяйских или мастерских, изнутри или сзади, являются преградами. 
Была смола или известь и т.п. на доске, на столе, на стуле, если были 
чистыми — являются преградами, поскольку следит за ними; если 
они были грязными, то не являются преградами, поскольку за ними 
не следит.

3. Были на хозяйских кроватях — являются преградами; на кроватях 
бедняка — не являются преградами. На седле хозяйском — являются 
преградой; на кожаных мехах не являются преградой. На попоне с 
обеих сторон они являются преградой.

4. Была смола или и т.п. на одеждах учеников мудрецов, даже с одной 
стороны, становится преградой, поскольку они следят за чистотой сво-
их одежд. На одеждах невежд с обеих сторон они являются преградой; 
с одной стороны — не являются преградой.

5. Были на распашонках продавцов смолы, ремесленников и работ-
ников, ухаживающими за ростом деревьев — они не являются пре-
градами.

6. Мясник с кровью на одежде — кровь не является преградой, по-
скольку мясник за ней не следит.

7. Продавец впитываемых веществ, на одежде которого оказалось 
такое вещество — оно не является преградой. То же самое относится 
и к подобным случаям. Был мясник продавцом этих веществ и на его 
одежде были кровь и эти вещества — возникает сомнение: становится 
ли преградой из-за того, что их два, и он следит; или же не становится 
преградой, поскольку это его работа, и он за ними не следит.

8. Была смола или известь и т.п. на сандалии изнутри: сверху является 
преградой; снизу не является преградой. На скамье: сверху или по 
бокам — является преградой; снизу — не является преградой.
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9. Грязь испражнений на мытом стуле или мытой кафедре, как изнутри, 
так и сзади, снизу или сверху — не являются преградой, поскольку их 
промыли водой. Однако дрожжевая грязь в чаше или в сосуде, мох на 
инструментах и ножницах, глина и тесто на рукояти топора или на гра-
блях — не являются преградой; если застыли, то являются преградой.

10. Ясным является тот факт, что везде, где сказано о смоле и извести 
и т.п., что они не являются преградой для предметов, причина состо-
ит в том, что он за ними следит. Таким образом, если большая часть 
сосуда покрыта смолой или известью и т.п. — ему не засчитывается 
окунание, как об этом уже объяснялось, хотя он за ними не следит, и в 
этом предмете нет разницы между ним и остальными предметами, ибо 
в данном вопросе все предметы между собой одинаковы.

11. Все полые рукояти предметов, которые вводят необычным способом 
или обычным способом, не протирая, или сломанные металлические 
предметы — окунание им не засчитывается.

12. Предмет, чьё устье перевернули вниз и окунули его, будто не окунал-
ся, поскольку вода не заходит полностью в него. Было в нём место, куда 
вода не заходит, пока не наклонит его набок — ему не засчитывается 
окунание, пока его не наклонит набок.

13. Предмет узкий с обеих сторон и широкий посередине — не является 
чистым, пока его не наклонят набок.

14. Сосуд, чьё устье с выемкой, не является чистым, пока не наклонят 
его набок.

15. Сосуд с длинным и кривым горлышком не является чистым, пока не 
окунёт отверстием вверх, чтобы вода зашла во все его искривления.

16. Скот, на котором был слабо завязанный предмет, и он осквернился, 
окунают его на своём месте.

17. Пусть не окунает человек чайник с углями, не протерев его.

18. Предметы, наполненные водой, если их окунули, то будто не оку-
нали. Был полон водой, и окунули его — вода и сосуд чисты одновре-
менно, поскольку вода очищается в микве, как объяснялось в разделе 
о нечистоте пищи и напитков. Был сосуд полон мочи — рассматривают, 
будто он полон воды. Был полон водой очистительной жертвы: если 
большая часть предмета была свободна, чтобы вода миквы преобла-
дала на находящейся внутри неё водой очистительной жертвы, то он 
чист; если же нет — то он пока остаётся в своём состоянии нечистоты 
и будто они стали остальными преграждающими жидкостями как для 
тела предмета, так и для вод миквы.
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19. Предмет, чьё нутро чисто, на внешность нечиста, был наполнен бе-
лым вином или молоком, и он его окунул, то следуют за большинством: 
если большая часть предмета свободна, чтобы вода в ней возобладала, 
то он чист, поскольку их осквернение установлено по мудрецам; однако 
если в нём было красное вино или остальные напитки, то его окунание 
не засчитывается.

20. Кувшин полный нечистой водой, на устье которого была размазы-
ваемая глина, которая погружалась в воду, и он окунул его — кувшин 
чист; если глина была илистой и т.п. — будто не окунал его. То же 
самое касается и кольца, помещённого в кирпич из размазываемой 
глины — оно чисто; если глина была илистой, то будто его не окунал.

21. Вот эти не нуждаются, чтобы в них проходила вода: простые узлы 
одежды бедняков; если за ними следит, то являются преградами. Узлы 
хозяйских одежд в простом смысле являются преградами; если за 
ними не следит, то они преградами не являются; узлы фибр одежды, 
завязавшиеся сами, тесьма сандалия, головная филактерия (тфиллин), 
ручная филактерия (тфиллин) во время одевания и снимания, ушки 
меха и сумы и т.п. То же самое относится и к остальным не развязы-
ваемым узлам.

22. Вот эти нуждаются в пропускании воды: узлы на грудной части 
халата, сделанного тесьмой, а также плечевые узлы тесьмы, край про-
стыни, необходимого для натяжки, головная филактерия («тфиллин»), 
не вставленная в ремешок, ручная филактерия («тфиллин») при одева-
нии и снимании, ремешки сандалия, связанные в узлы фибры ткани, а 
также всё, чьи места могут раскрыться и натянуться. Корзины давильни 
и маслобойни, если они были крепко скреплены, то их необходимо 
прочистить; если были расслаблены, то их необходимо вытряхнуть. 
Постельные принадлежности из кожи должны пропустить воду.

23. Круглая подушка, мяч, пресс для обуви, амулет, филактерия («тфил-
лин») не должны пропускать воду в свои полости. Вот правило: всё, что 
не впускает и не выпускает — окунается в закупоренном виде.

24. Окунающий постиранную одежду — вода пусть попадает в замо-
танные части, пока не станет бурлить; окунул их вытертыми — пока не 
станет бурлить и не отойдут пузыри.

25. Все рукояти предметов, которые имеют большую чем необходимо 
длину, подлежащую в последствие укорачиванию — окунает до места 
меры. Каким образом? Цепь ведра — четыре ладони; малая цепь — 
десять ладоней. Окунает от цепи и только до этой ладони, а остальное 
чисто.

26. Нечистый предмет, внутрь которого поместили другие предметы, и 
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он их окунул — всё засчитывается им в окунание, хотя предмет очень 
узкий, ведь вода входит в него, и вследствие окунания большого пред-
мета засчитывается окунание находящихся внутри него предметов. 
Если наклонят набок и окунут — им окунание не засчитывается, пока 
его широкое устье не станет размером с трубку меха. То же самое от-
носится и к чистому предмету, внутрь которого поместили нечистые 
предметы и окунули их — им не засчитывается окунание, пока его устье 
не будет шириной с трубку меха. О чём идёт речь? О возношении; даже 
для святыни не окунают предметы внутри чистых предметов, будь они 
в корзине или коробе, как об этом объяснялось выше на своём месте.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ КИДУШИН

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
МИШНА ОДИННАДЦАТАЯ

הּוא   – אֹוִתי’  ֶאָּלא  ִקַּדְׁשָּת  ‘לֹא  אֹוֶמֶרת  ְוִהיא  ִּבְּתָך’,  ֶאת  ‘ִקַּדְׁשִּתי 
ָאסּור ִּבְקרֹובֹות ְקַטָּנה, ּוְקַטָּנה מּוֶּתֶרת ִּבְקרֹוָביו, הּוא מּוָּתר ִּבְקרֹובֹות 

ְּגדֹוָלה, ּוְגדֹוָלה ֲאסּוָרה ִּבְקרֹוָביו: 

ПОСВЯТИЛ я в жены ТВОЮ ДОЧЬ, А ОНА ГОВОРИТ: ПОСВЯТИЛ 
ты НЕ мою дочь, А МЕНЯ - ЕМУ ЗАПРЕЩЕНЫ РОДСТВЕННИЦЫ 
МЛАДШЕЙ, А МЛАДШЕЙ РАЗРЕШЕНЫ ЕГО РОДСТВЕННИКИ ЕМУ 
РАЗРЕШЕНЫ РОДСТВЕННИЦЫ СТАРШЕЙ, А СТАРШЕЙ ЗАПРЕ-
ЩЕНЫ ЕГО РОДСТВЕННИКИ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ОДИННАДЦАТОЙ 
 Эта мишна - продолжение предыдущей и не сообщает ничего 
нового. Однако поскольку в предыдущей мишне говорится о случае, 
когда мужчина говорит женщине: «Я посвятил тебя в жены», а она от-
вечает: «Ты посвятил не меня, а мою дочь», наша мишна прибавляет к 
этому случай, когда мужчина говорит: «Я посвятил в жены твою дочь», 
а женщина отвечает: «Ты посвятил не мою дочь, а меня».
 Мужчина ГОВОРИТ ЖЕНЩИНЕ: «ПОСВЯТИЛ я в жены ТВОЮ 
ДОЧЬ» - то есть, твоя старшая дочь поручила тебе получить у меня 
деньги для нее, которыми я посвятил ее себе в жены, и таким образом 
я посвятил ее себе в жены при твоем посредничестве («ТОСФОТ-
ЙОМТОВ» СМ. ТАКЖЕ «ТИФЪЭРЕТ-ИСРАЭЛЬ») А ОНА ГОВОРИТ: 
«ПОСВЯТИЛ ты теми деньгами, которые я приняла от тебя ради 
посвящения в жены, НЕ мою дочь, А МЕНЯ» - ЕМУ ЗАПРЕЩЕНЫ 
РОДСТВЕННИЦЫ МЛАДШЕЙ - родственницы дочери, поскольку он 
говорит, что посвятил ее себе в жены, - А МЛАДШЕЙ - то есть дочери 
- РАЗРЕШЕНЫ ЕГО РОДСТВЕННИКИ ЕМУ РАЗРЕШЕНЫ РОДСТВЕН-
НИЦЫ СТАРШЕЙ - а именно, родственницы матери, - А СТАРШЕЙ ЗА-
ПРЕЩЕНЫ ЕГО РОДСТВЕННИКИ - мать не имеет права выйти замуж 
за кого-то из его родственников (как мы разъяснили в предыдущей 
мишне).
 В Гемаре сказано, что в каждом случае, когда женщина говорит: 
«Ты посвятил меня себе в жены», а он - отрицает это, его не заставляют 
дать ей гет, потому что он может сказать: «Я вовсе не хочу, чтобы ее 
родственницы оказались для меня запретными». Тем не менее, его 
просят дать ей гет для того, чтобы она получила право выйти замуж, а 
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в каждом случае, когда мужчина дает гет после того, как его попросили 
об этом, он не выплачивает этой женщине ктубу. Однако если он сам 
дает ей гет, его заставляют выплатить ктубу, поскольку тем самым он 
показал, что и сам считает, что посвятил ее себе в жены.

МИШНА ДВЕНАДЦАТАЯ

ָּכל ָמקֹום ֶׁשֵּיׁש ִקיּדּוִׁשין ְוֵאין ֲעֵביָרה, ַהָּוָלד הֹוֵלְך ַאַחר ַהָּזָכר. ְוֵאיֶזה זּו? 
זּו ֹּכֶהֶנת ְלִוָּיה ְוִיׂשְרֵאִלית, ֶׁשִּנְּׂשאּו ְלֹכֵהן ֵלִוי ְוִיְׂשָרֵאל. ְוָכל ָמקֹום ֶׁשֵּיׁש 
ִקיּדּוִׁשין ְוֵיׁש ֲעֵביָרה, ַהָּוָלד הֹוֵלְך ַאַחר ַהָּפגּום. ְוֵאיֶזה זּו? זּו ַאְלָמָנה 
ְלִיְׂשָרֵאל,  ּוְנִתיָנה  ַמְמֶזֶרת  ֶהְדיֹוט,  ְלֹכֵהן  ַוֲחלּוָצה  ְּגרּוָׁשה  ָּגדֹול,  ְלֹכֵהן 
ַּבת ִיְׂשָרֵאל ְלַמְמֵזר ּוְלָנִתין. ְוָכל ִמי ֶׁשֵאין ָלּה ָעָליו ִקיּדּוִׁשין, ֲאָבל ֵיׁש 
ָלּה ַעל ֲאֵחִרים ִקיּדּוִׁשין – ַהָּוָלד ַמְמֵזר. ְוֵאיֶזה ֶזה? ֶזה ַהָּבא ַעל ַאַחת 
ְוָכל ִמי ֶׁשֵאין ָלּה לֹא ָעָליו ְולֹא ַעל ֲאֵחִרים  ִמָּכל ָהֲעָריֹות ֶׁשַּבּתֹוָרה. 

ִקיּדּוִׁשין, ַהָּוָלד ְּכמֹוָתּה. ְוֵאיֶזה ֶזה? ֶזה ְוַלד ִׁשְפָחה ְוָנְכִרית: 
КАЖДЫЙ РАЗ, КОГДА ЕСТЬ ПОСВЯЩЕНИЕ в жены И НЕТ НАРУШЕ-
НИЯ ТОРЫ, РОЖДЕННЫЙ НАСЛЕДУЕТ статус МУЖЧИНЫ, И КТО 
ЭТО? ЭТО: КОЃЕНЕТ, И ЛЕВИТКА, И ИСРАЭЛИТКА, КОТОРЫЕ ВЫШ-
ЛИ ЗАМУЖ ЗА КОЃЕНА, И ЛЕВИТА, И ИСРАЭЛЯ. А КАЖДЫЙ РАЗ, 
КОГДА ЕСТЬ ПОСВЯЩЕНИЕ в жены И ЕСТЬ НАРУШЕНИЕ ТОРЫ, 
РОЖДЕННЫЙ НАСЛЕДУЕТ статус ТОГО, КТО С ИЗЪЯНОМ, И КТО 
ЭТО? ЭТО: ВДОВА ЗА ПЕРВОСВЯЩЕННИКОМ, РАЗВЕДЕННАЯ И 
СОВЕРШИВШАЯ ХАЛИЦУ ЗА ПРОСТО КОЃЕНОМ, МАМЗЕРКА И НА-
ТИНКА ЗА ИСРАЭЛЕМ, ДОЧЬ ИСРАЭЛЯ ЗА МАМЗЕРОМ И НАТИНОМ. 
А во ВСЕХ случаях, КОГДА НЕТ ДЛЯ НЕЕ ОТ НЕГО ПОСВЯЩЕНИЯ в 
жены, ОДНАКО ЕСТЬ ДЛЯ НЕЕ ОТ ДРУГИХ ПОСВЯЩЕНИЕ в жены, 
РОЖДЕННЫЙ - МАМЗЕР, И КТО ЭТО? ЭТО: СОВОКУПИВШИЙСЯ С 
ЛЮБОЙ из ЗАПРЕЩЕННЫХ ЕМУ женщин, УПОМЯНУТЫХ В ТОРЕ. 
А во ВСЕХ случаях, КОГДА НЕТ ни ДЛЯ НЕЕ, И ни ДЛЯ НЕГО, И 
ни ДЛЯ ДРУГИХ ПОСВЯЩЕНИЯ в жены, РОЖДЕННЫЙ - ПОДОБЕН 
ЕЙ, И КТО ЭТО? ЭТО - РОЖДЕННЫЙ ОТ РАБЫНИ И НЕЕВРЕЙКИ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ДВЕНАДЦАТОЙ
 Эта мишна занимается вопросом о генеалогии новорожденного. 
Цель ее - научить, что в браке, соответствующем законам Торы, ре-
бенок наследует [общественно-религиозный] статус своего отца если 
же ребенок рожден от запрещенного полового сношения, то в одних 
случаях - его генеалогия только получает изъян, в других же - он мамзер 
но есть также случаи, когда он наследует статус своей матери.
 КАЖДЫЙ РАЗ, КОГДА ЕСТЬ ПОСВЯЩЕНИЕ в жены - когда по-
священие в жены действительно в отношении данной женщины - И в 
этом браке НЕТ НАРУШЕНИЯ ТОРЫ, РОЖДЕННЫЙ НАСЛЕДУЕТ статус 
МУЖЧИНЫ - то есть своего отца, так как сказано (Бамидбар, 1:2): «По 
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их семействам, по их отчим домам»
 И КТО ЭТО - в отношении какой женщины посвящение в жены 
действительно и при этом отсутствует нарушение Торы?
 ЭТО: КОЃЕНЕТ, И ЛЕВИТКА, И ИСРАЭЛИТКА, КОТОРЫЕ ВЫШ-
ЛИ ЗАМУЖ ЗА КОЃЕНА, И ЛЕВИТА, И ИСРАЭЛЯ. Если дочь исраэля 
замужем за коѓеном, их ребенок - коѓен если дочь коѓена замужем за 
исраэлем, их ребенок - исраэль, и так во всех случаях.
 А КАЖДЫЙ РАЗ, КОГДА ЕСТЬ ПОСВЯЩЕНИЕ в жены - когда 
посвящение в жены действительно в отношении данной женщины - И 
ЕСТЬ НАРУШЕНИЕ ТОРЫ - но этот брак противоречит закону Торы, - 
РОЖДЕННЫЙ НАСЛЕДУЕТ статус ТОГО, КТО С ИЗЪЯНОМ - а именно, 
того, у кого в этой супружеской паре есть больший изъян в генеалогии 
по сравнению с другим.
 И КТО ЭТО?
 ЭТО: ВДОВА замужем ЗА ПЕРВОСВЯЩЕННИКОМ, или РАЗВЕ-
ДЕННАЯ И СОВЕРШИВШАЯ ХАЛИЦУ замужем ЗА ПРОСТО КОЃЕНОМ, 
когда ребенок - халал, а если девочка - не годящаяся в жены коѓену, 
так как сказано (Ваикра, 21:15): «И не лишит святости потомство 
свое», - или МАМЗЕРКА И НАТИНКА замужем ЗА ИСРАЭЛЕМ, или 
ДОЧЬ ИСРАЭЛЯ замужем ЗА МАМЗЕРОМ И - или - НАТИНОМ, когда 
ребенок - мамзер или натин соответственно.
 О мамзере сказано (Дварим, 23:3): «Не войдет мамзер в общину 
Г-спода, даже десятое поколение не войдет у него», а на натина рас-
пространяют это, проводя аналогию с мамзером.
 В всех вышеуказанных случаях брак связан с нарушением за-
кона Торы - а именно, заключившие его люди нарушают запрет (лав). 
Тем не менее, мишна упоминает в связи с ними посвящение в жены, 
так как, согласно мнению таная, излагающего эту мишну, посвящение 
в жены имеет силу в отношении людей, виноватых в нарушении лава 
(о том, кто такие НАТИНЫ, будет объяснено ниже, в мишне 4:1).
 А во ВСЕХ случаях, КОГДА НЕТ ДЛЯ НЕЕ ОТ НЕГО ПОСВЯ-
ЩЕНИЯ в жены - то есть, когда этот мужчина посвящает эту женщину 
себе в жены, это посвящение недействительно, - ОДНАКО ЕСТЬ ДЛЯ 
НЕЕ ОТ ДРУГИХ ПОСВЯЩЕНИЕ в жены - то есть, когда она является 
непригодной в жены мужчине, посвящающей ее себе, не сама по себе, 
но лишь по причине семейного родства с ним: например, если она - его 
сестра (как будет объяснено ниже). Если же ее посвятит себе в жены 
любой другой мужчина, это посвящение будет иметь в отношении ее 
законную силу.
 [В этом случае ребенок,] РОЖДЕННЫЙ от них, - МАМЗЕР.
 И КТО ЭТО?
 ЭТО: СОВОКУПИВШИЙСЯ С ЛЮБОЙ из ЗАПРЕЩЕННЫХ ЕМУ 
женщин, УПОМЯНУТЫХ В ТОРЕ, - все (кроме ниды), перечисленные 
в недельном разделе Торы «Ахарей мот» (Ваикра, 18:6-20).
 В Гемаре, в трактате «Йевамот» (49а), это выводят из сказанного 
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в Торе (Дварим, 23:1): «Не возьмет человек [в жены] жену своего отца», 
объясняя эти слова так, что речь в них идет о шомерет явам ради его 
отца. То есть: это - вдова умершего бездетным брата отца этого челове-
ка, и если он вступает с ней в половые отношения, он подлежит карету 
(Ваикра, 18:14 20:20). В книге «Дварим» рядом с приведенным выше 
сказано (23:3): «Не войдет мамзер в общину Г-спода» это учит тому, 
что от половой связи, за которую наказываются каретом, рождается 
мамзер. Выше (2:7) мы уже указывали, что в отношении подлежащих 
карету посвящение в жены силы не имеет, так как сказано (Ваикра, 
18:18): «И жену к ее сестре не возьмешь», и истолковывают мудрецы: 
«НЕ ВОЗЬМЕШЬ» - то есть, ты не можешь приобрести такую женщину 
себе в жены.
 А во ВСЕХ случаях, КОГДА НЕТ ни ДЛЯ НЕЕ, И ни ДЛЯ НЕГО, И 
ни ДЛЯ ДРУГИХ ПОСВЯЩЕНИЯ в жены - то есть, когда посвящение в 
жены не имеет абсолютно никакой силы, - РОЖДЕННЫЙ - ПОДОБЕН 
ЕЙ, то есть такой же, как его мать.
 И КТО ЭТО?
 ЭТО - РОЖДЕННЫЙ ОТ РАБЫНИ. Ребенок рабыни-кнаанейки 
- раб, так как сказано (Шмот, 21:4): «[Эта] женщина и ее дети будут 
принадлежать ее господину».
 И НЕЕВРЕЙКИ. Ребенок нееврейки - нееврей, так как сказано 
(Дварим, 7:4): «Ибо уведет ОН ТВОЕГО сына от следования Мне». То 
есть: если ты отдашь свою дочь в жены сыну нееврея, он уведет твоего 
внука, родившегося у нее от него, от следования Всевышнему. Отсюда 
следует: ТВОЙ ВНУК, РОДИВШИЙСЯ ОТ ЕВРЕЙКИ, НАЗЫВАЕТСЯ 
«ТВОИМ СЫНОМ», НО ТВОЙ ВНУК, РОДИВШИЙСЯ ОТ НЕЕВРЕЙКИ, 
НАЗЫВАЕТСЯ НЕ «ТВОИМ СЫНОМ», А «ЕЕ СЫНОМ», так как в связи 
с запретом (Дварим, 7:3-4): «Его дочь не бери [в жены] твоему сыну…» 
не сказано: «…Ибо уведет ОНА ТВОЕГО сына от следования Мне».
 А откуда следует, что в этих случаях посвящение в жены не имеет 
силы? О РАБЫНЕ-КНААНЕЙКЕ сказано (Брейшит, 22:5): «Оставайтесь 
себе здесь вместе с ослом», и истолковывают это: вместе с тем, кто 
подобен ослу [то есть с рабом] о НЕЕВРЕЙКЕ сказано (Дварим. 7:3): 
«Не роднись (‘ло титхатен’) с ними» - то есть, у тебя с ними брако-
сочетание («хитун») невозможно» (Гемара «Кидушин», 68б и комм. 
Раши там же). Несмотря на то, что эти слова в Торе сказаны о семи 
народах, населявших Страну, то же самое относится к нееврейке из 
любых других народов. Это выводят в Гемаре из того, что сказано о 
«красавице-пленнице» (Дварим, 21:13): «И ПОСЛЕ ЭТОГО войдешь к 
ней и овладеешь ею, и станет [она] тебе женою», - значит, «до этого» 
[то есть до гиюра] по отношению к ней посвящение в жены не имело 
никакой силы.
 А то, что РОЖДЕННЫЙ ЕЮ ПОДОБЕН ЕЙ, выводят из сказанного 
там же (21:15): «Если будут у человека две жены, и родят ему…». А 
именно: каждый раз, когда имеет место «ЕСЛИ БУДУТ» (жены, в отно-
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шении которых ПОСВЯЩЕНИЕ В ЖЕНЫ ИМЕЕТ СИЛУ), имеет место 
«И РОДЯТ ЕМУ» - то есть, ребенок наследует статус отца, - а каждый 
раз, когда не имеет места «если будут» (то есть, когда посвящение в 
жены не имеет силы), не имеет места «И РОДЯТ ЕМУ» [- ребенок на-
следует статус не отца, а матери].

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Детство
В ГОРОДЕ У МОРЯ
 В 1902 году в городе Николаеве у молодого раввина Леви-Ицхака 
Шнеерсона и его жены Ханы родился первенец, Менахем-Мендл.
 Николаев был городом черноморским, торговым, поначалу евреи 
там поселились в небольшом числе. Постепенно община расцвела, 
евреи занялись крупной торговлей, мечтали об европейском образо-
вании, желали достатка и даже счастья.
 На фоне этих земных понятных устремлений странно выглядел 
реб Леви-Ицхак, зять главного раввина общины. Он учил Тору по во-
семнадцать часов в сутки, день и ночь напролет. Спать ложился в пять 
утра, считался знатоком Каббалы, и был немного, или много, не от 
мира сего. Забегая вперед, скажем, что этот книжник, став раввином 
Днепропетровска, не склонился перед коммунистами, не бросил свой 
опасный пост, а находился на нем до последнего, как капитан корабля. 
Его арестовали в 1938 году.
 Рождение младенца, будущего главы ХаБаДа, для всего мира 
прошло незаметно. Ожидание и напряжение ощущались лишь на не-
видимой оси «Ребе – хасид».
 Тогдашний глава ХаБаДа, рабби Шолом-Дов-Бер, очень внима-
тельно следил за молодой семьей. Когда невеста захворала и попро-
сила перенести срок свадьбы, Ребе настоял, чтобы хупу поставили в 
назначенное время, и благословил девушку на выздоровление.
 После того как в добрый час появился на свет их первенец, 
Менахем-Мендл, рабби Шолом-Дов-Бер отправил одно за другим шесть 
поздравительных посланий, где в частности, были особые указания, 
как обращаться с новорожденным. Нам известны из них только два: 
надевать на младенца талит катан и перед кормлением материнским 
молоком делать ему омовение рук. У рабби Леви-Ицхака и Ханы роди-
лись потом еще двое сыновей, но с ними не обращались так по-особому.
 Когда Менахему было два года, в их доме собрались евреи на 
вечернюю молитву. Ребенок вылез из кроватки и присоединился к 
миньяну, чтобы молиться вместе со всеми. Увидев это, мать схватила 
сына и унесла, опасаясь ненужных похвал и дурного глаза.
 Эта история служит как бы ключом ко всем остальным линиям 
судьбы будущего Ребе. Удивительные способности и необычайный 
душевный свет прикрыты плотной завесой скромности. Чтобы взгляд 
досужий не проник в комнату с белоснежной скатертью и блеском 
субботних свечей. Где ждут Машиаха.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ
12 Элула

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

Книга нашего наследия; Наш Народ; Двар Йом беЙомо.

4955 (20 августа 1195) года в городе Жерона (Каталония, Испания) 
родился р.Моше бен Нахман (РаМБаН) известный как Нахманид (4955-
5030) – величайший комментатор ТаНаХа и Талмуда, философ и врач.

Он учился у французского тосафиста р.Йеѓуды бен Якара. Его учи-
телями по Каббале стали р.Эзра и р.Азриель из Жероны.

В Жероне РаМБаН возглавлял ешиву, которая воспитала таких вы-
дающихся знатоков закона как р.Шломо бен Адерет и р.Аѓарон ѓаЛеви.

Душа Нахманида покинула этот мир 11 Нисана 5030 (1270) года.
Двар Йом беЙомо.

5587 (3 сентября 1827) года ушла из этого мира душа р.Симхи 
Бунима из Пшисхи (5527-5587) великого мудреца и праведника, одного 
из легендарных хасидских наставников, оказавших заметное влияние 
на формирование хасидского движения в Польше.

Он родился в 5527 (1767) году в городе Вадислав, где его отец – 
р.Цви занимал пост местного магида (общественного проповедника). 
В юности р.Симха Буним учился в ешиве венгерского города Матер-
сдорфа, а затем – в моравском городе Николсбург (Микулов, Чехия). 
Изучал медицину и фармацевтику, сдал во Львове экзамены и получил 
диплом провизора. Возвратившись в Польшу, р.Симха Буним работал 
аптекарем. В этот период под влиянием выдающихся хасидских на-
ставников р.Исраеля (Магида) из Кожниц, р.Моше Лейба из Сасова и 
р.Давида из Лелова он влился в хасидское движение. Посетив по их со-
вету «двор» р.Якова Ицхака («Хозе») из Люблина, р.Симха Буним вошел 
в число его хасидов. При «дворе» Хозе, в Люблине, он познакомился 
с р.Яаковом Ицхаком («Святым евреем») из Пшисхи, и впоследствии 
стал его ближайшим учеником.

В 5574 (1813) году, после смерти «Святого еврея», р.Симха-Буним 
возглавил хасидскую общину Пшисхи. Под его руководством движение 
приобретало все более определенную направленность, связанную с 
углубленным изучением Торы. Среди тысяч его учеников и последо-
вателей были известные раввины, мудрецы и даже Ребе – хасидские 
лидеры следующего поколения, такие как р.Менахем Мендел из Коцка 
(Коцкер Ребе), р.Ицхак Меир (Алтер) из Гуры и р.Ханох Энох из Алек-
сандра.

Его мудрые мысли и изречения были собраны и изданы после его 
смерти в книге «Коль Симха» («Голос радости»), написанной в виде 
комментариев к Торе.
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Большинство его хасидов перешло ко «двору» р.Менахем Мендела 
из Коцка, ставшего его духовным наследником.

Парпараот леТора; Двар Йом беЙомо.

5588 (22 августа 1828) года ушла из этого мира душа р.Моше Элья-
кима (Офштейна) из Кожниц (5517-5588) – выдающегося мудреца и 
праведника, сына великого р.Исраеля (Магида) из Кожниц.

После смерти отца он занял его место и руководил тысячами Кож-
ницких хасидов.

Его беседы и изречения на темы недельных глав Торы напечатаны 
в книгах, которые вышли после его смерти:

  «Бээр Моше» («Колодец Моше»);
  «Бинат Моше» («Размышления Моше»);
  «Даат Моше» («Знания Моше»);
  «Пиркей Моше» («Заметки Моше»);
  «Тфилат Моше» («Молитва Моше»).
Много рукописных трудов р.Моше Эльякима не опубликованы и по 

сей день.
Парпараот леТора; Двар Йом беЙомо.

5689 (17 сентября 1929) года р.Йосеф Ицхак Шнеерсон – ше-
стой Любавичский Ребе (5640-5710) в сопровождении своего зятя 
р.Шмарьяѓу Гурари впервые посетил Соединённые Штаты Америки.

Отправившись в это путешествие 22 Тамуза из Риги, за прошедшие 
50 дней они уже успели побывать с двухнедельным визитом в Святой 
Земле, где посетили святые места и могилы праведников. Оттуда, до-
бравшись поездом до Александрии, Ребе РаЯЦ с зятем пересели на 
пароход, идущий к берегам Америки.

Тысячи людей пришли в Нью-Йоркский порт, чтобы встретить Лю-
бавичского Ребе. После чудесного освобождения из большевистского 
кошмара р. Йосеф Ицхак не оставил евреев России и не забыл о них: 
выступая в США перед тамошними раввинами и главами общин, Ребе 
РаЯЦ постоянно призывал их поддерживать своих братьев, бедству-
ющих в «стране безбожников», и оказывать им всяческую помощь. 
Встречаясь с президентом Америки, Ребе поблагодарил господина 
Губера за свободу вероисповедания для евреев США.

Во время своего первого посещения Соединённых Штатов шестой 
Любавичский Ребе находился там более 10 месяцев – до 21 Тамуза 
5690 (1930) года, после чего вернулся в Ригу.

Толдот ХаБаД Баарцот Ѓабрит; Ямей ХаБаД.
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* * *
Если ты видишь, что 
нужно исправить, и 
знаешь, как это сде-
лать, значит ты нашел 
место в мире, которое 
Б-г оставил для тебя, 
чтобы ты мог это осу-
ществить. Но если ты видишь 
только, как оно безобразно и неправильно, 
тебя самого надо исправлять.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 13 Элула

Хасид реб Гендель рассказывал:
— Было общеизвестно, что на первом «йехидуте» (первой личной 

аудиенции хасида у Ребе) происходило удаление «крайней плоти» 
сердца*. Что бы после этого ни было, во время первого «йехидута» он 
сразу лишался «крайней плоти» сердца.

* В словах пророков говорится о том, как Мошиах после своего при-
хода «обрежет» сердца евреев. В толкованиях хасидизма объясняется 
внутренний смысл понятия «орла» («крайняя плоть») — то изначально 
нечистое в человеке, что не может быть реализовано в святом Служе-
нии и должно быть удалено.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КИ ТЕЦЕ»
Глава 24

5. Когда возьмет кто-либо жену 
новую, пусть не выступит с во-
йском и не будет возложено на 
него ничего; свободен будет для 
дома своего один год и увеселя-
ет жену свою, которую взял.

жену новую. Она «новая» для него, даже 
если она вдова; за исключением (случая, 
когда человек) возвращает отосланную 
им жену [Сифре; Сота 44а].

и не будет возложено на него. Никакой 
военной (обязанности).

ничего. (Ничего) для нужд войска: обеспе-
чение водой и продовольствием и починка 
дорог. Однако возвращающиеся из рядов 
войска по велению священнослужителя, 
например, тот, кто построил дом, но не 
освятил его, или обручился с женщиной, 
но не взял ее в жены, - такие обязаны 
доставлять воду и продовольствие и 
чинить дороги [Сифре; Сота 44а].

будет для дома своего. Также из-за сво-
его дома (а не только из-за женитьбы): 
если построил дом и освятил его (но не 
прожил в нем года) или если насадил вино-
градник и начал есть от него (но не на 
протяжении всего четвертого года), он 
не покидает свой дом для военных нужд.

-включить его вино (имеет целью) יהיה 
градник

.это его дом - לביתו

 пусть веселит свою (:Означает) .וִשמח
жену. И (правильным) переводом являет-
ся: «и пусть веселит свою жену»; тот 
же, кто переводит: «И пусть веселится 
со своей женой», ошибается, ибо это 
соответствует не וִשמח, а וָשמח.

6. Да не возьмет (никто) в залог 

פרק כ"ד
ה. ִּכי ִיַּקח ִאיׁש ִאָּׁשה ֲחָדָׁשה לֹא 
ְלָכל  ָעָליו  ַיֲעֹבר  ְולֹא  ַּבָּצָבא  ֵיֵצא 
ְלֵביתֹו ָׁשָנה ֶאָחת  ִיְהֶיה  ָנִקי  ָּדָבר 

ְוִׂשַּמח ֶאת ִאְׁשּתֹו ֲאֶׁשר ָלָקח:

אשה חדשה: ֶׁשִהיא ֲחָדָׁשה לֹו, ַוֲאִפּלּו 
ַאְלָמָנה, ְּפָרט ְלַּמֲחִזיר ְּגרּוָׁשתֹו:

ולא יעבור עליו: ְּדַבר ַהָּצָבא:

לֹא  ַהָּצָבא,  צֶֹרְך  דבר: ֶׁשהּוא  לכל 
ְּדָרִכים.  ְלַתֵקן  ְולֹא  ּוָמזֹון,  ַמִים  ְלַסֵּפק 
ַעל  ַהִּמְלָחָמה  ֵמעֹוְרֵכי  ַהחֹוְזִרים  ֲאָבל 
ֲחָנכֹו,  ְולֹא  ַּבִית  ָּבָנה  ְּכגֹון:  ֹּכֵהן,  ִּפי 
ֵאַרׂש ִאָּׁשה ְולֹא ְלָקָחּה, ַמְסִפיִקין ַמִים 

ּוָמזֹון ּוְמַתְקִנין ֶאת ַהְּדָרִכים:

ִאם  ֵּביתֹו,  ִּבְׁשִביל  לביתו: ְוַאף  יהיה 
ָּבָנה ַּבִית ַוֲחָנכֹו ְוִאם ָנַטע ֶּכֶרם ְוִחְּללׂו, 
ֵאינֹו ָזז ִמֵּביתֹו ִּבְׁשִביל ָצְרֵכי ַהִּמְלָחָמה:

יהיה: ְלַרּבֹות ֶאת ַּכְרמֹו:

לביתו: ֶזה ֵּביתֹו:

ְוַתְרּגּומֹו:  ִאְׁשּתֹו,  ֶאת  ושמח: ְיַׂשַּמח 
'ְוֶיְחֵדי  ְוַהְּמַתְרֵּגם:  'ְוַיְחֵדי ָית ִאְּתֵתּה', 
ֶזה  ֶׁשֵאין  הּוא,  טֹוֶעה  ִאְּתֵתּה',  ִעם 
ַּתְרּגּום ֶׁשל 'ְוִׂשַּמּח', ֶאָּלא ֶׁשל 'ְוָׂשַמח':

ִּכי ֶנֶפׁש  ָוָרֶכב  ֵרַחִים  ַיֲחֹבל  ו. לֹא 
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нижнего или верхнего жернова, 
ибо жизнь берет он в залог.

да не возьмет в залог. Если кто-либо 
требует залога за долги через суд, нель-
зя брать в залог того, что служит для 
приготовления пищи [Бaвa мeциа 113б]

.Это нижний жернов .רחים

.Это верхний жернов .ורכב

7. Если найдется кто-либо, по-
хитивший человека из братьев 
своих, из сынов Исраэля, и он 
обратил его в рабство и продал 
его, то умереть должен похи-
тивший; и устранишь ты зло из 
среды твоей.

если найдется. (Совершивший престу-
пление) при свидетелях и после пред-
упреждения. И таково (значение этого 
слова везде) в Торе [Сифре; Мехильта].

8. Берегись, что до язвы про-
казы, чтобы соблюдать тща-
тельно и исполнять во всем, как 
укажут вам священнослужите-
ли, левиты; как я повелел им, 
соблюдайте исполнить.

берегись, что до язвы проказы. Чтобы 
ты не сорвал признаков нечистоты (см. 
Ваикра 13) и не иссек пятна [Макот 22а].

во всем, как укажут вам. Заключить ли 
(прокаженного) или признать его (нечи-
стым) или признать его чистым.

9. Помни, что сделал Г-сподь, 
Б-г твой, Мирьям на пути при 
вашем исходе из Мицраима.

הּוא ֹחֵבל:

לא יחבול: ִאם ָּבא ְלַמְׁשְּכנֹו ַעל חֹובֹו 
ִּבְדָבִרים  ְיַמְׁשְכֶננּו  לֹא  ִּדין,  ְּבֵבית 

ֶׁשעֹוִׂשים ָּבֶהן ֹאֶכל ֶנֶפׁש:

רחים: ִהיא ַהַּתְחּתֹוָנה:

ורכב: ִהיא ָהֶעְליֹוָנה:

ז. ִּכי ִיָּמֵצא ִאיׁש ֹּגֵנב ֶנֶפׁש ֵמֶאָחיו 
ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִהְתַעֶּמר ּבֹו ּוְמָכרֹו 
ָהָרע  ּוִבַעְרָּת  ַההּוא  ַהַּגָּנב  ּוֵמת 

ִמִּקְרֶּבָך:

ָּכל  ְוֵכן  ְוַהְתָרָאה,  ימצא: ְּבֵעִדים  כי 
'ִיָּמֵצא' ֶׁשַּבּתֹוָרה:

והתעמר בו: ֵאינֹו ַחָּיב ַעד ֶׁשִּיְׁשַּתֵּמׁש 
ּבֹו:

ִלְׁשמֹר  ַהָּצַרַעת  ְּבֶנַגע  ִהָּׁשֶמר  ח. 
יֹורּו  ֲאֶׁשר  ְּכֹכל  ְוַלֲעׂשֹות  ְמֹאד 
ַּכֲאֶׁשר  ַהְלִוִּים  ַהֹּכֲהִנים  ֶאְתֶכם 

ִצִּויִתם ִּתְׁשְמרּו ַלֲעׂשֹות:

ִּתְתֹלׁש  הצרעת: ֶׁשּלֹא  בנגע  השמר 
ִסיָמֵני ֻטְמָאה ְולֹא ִּתקֹוץ ֶאת ַהַּבֶהֶרת:

ְלַהְסִּגיר,  אתכם: ִאם  יורו  אשר  ככל 
ִאם ְלַהֲחִליט, ִאם ְלַטֵהר:

ה’  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ֵאת  ָזכֹור  ט. 
ְּבֵצאְתֶכם  ַּבֶּדֶרְך  ְלִמְרָים  ֱאֹלֶהיָך 

ִמִּמְצָרִים:
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помни, что сделал Г-сподь, Б-г твой, 
Мирьям. Если желаешь уберечь себя 
от поражения проказой, не разглашай 
злословия. Помни содеянное с Мирьям, 
которая говорила против брата своего 
и была поражена язвами [Сифре].

10. Если имеешь к ближнему 
твоему какое-либо требование 
долговое, то не входи в его дом, 
чтобы взять залог;

если имеешь требование к ближнему 
твоему. (Т. е.) если ближний должен тебе.

какое-либо требование долговое. Какой-
либо долг (каким бы он ни был).

11. Снаружи стой, а человек, к 
какому имеешь требование, вы-
несет тебе залог наружу.

12. А если человек бедный он, 
то спать не ложись с его за-
логом.

то не ложись спать с его залогом. Не 
ложись спать, (удерживая) его залог у 
себя [Сифре; Бавa мeциа 111б].

13. Возвращай ему залог при 
заходе солнца, чтобы он лег 
спать в одежде своей и благо-
словил тебя; тебе же зачтется 
в праведность пред Г-сподом, 
Б-гом твоим.

при заходе солнца. Если это ночное об-
лачение; а если это облачение дневное, 
то возврати его утром. Об этом говори-
лось уже в разделе «И вот правопорядки»: 
«до захода солнца возврати это ему» 
[Шмот 22, 25] - возврати ему на весь день, 
а при заходе солнца бери (вновь до утра 
следующего дня).

и благословил тебя. А даже если не 
благословит тебя, как бы то ни было, -  
«тебе зачтется в праведность» [Сифре].

אלהיך  ה'  עשה  אשר  את  זכור 
למרים: ִאם ָּבאָת ְלִהָּזֵהר ֶׁשּלֹא ִּתְלֶקה 
ְזכֹור  ָהַרע.  ְּתַסֵּפר ָלׁשֹון  ַאל  ְּבָצַרַעת, 
ְּבָאִחיָה  ֶׁשִּדְּבָרה  ְלִמְרָים,  ֶהָעׂשּוי 

ְוָלְקָתה ִּבְנָגִעים:

י. ִּכי ַתֶּׁשה ְבֵרֲעָך ַמַּׁשאת ְמאּוָמה 
לֹא ָתֹבא ֶאל ֵּביתֹו ַלֲעֹבט ֲעֹבטֹו:

כי תשה ברעך: ָּתחֹוב ַּבֲחֵבְרָך:

משאת מאומה: חֹוב ֶׁשל ְּכלּום:

ֲאֶׁשר  ְוָהִאיׁש  ַּתֲעמֹד  ַּבחּוץ  יא. 
ֶאת  ֵאֶליָך  יֹוִציא  בֹו  ֹנֶׁשה  ַאָּתה 

ַהֲעבֹוט ַהחּוָצה:

יב. ְוִאם ִאיׁש ָעִני הּוא לֹא ִתְׁשַּכב 
ַּבֲעֹבטֹו:

ִּתְׁשַּכב  בעבוטו: לֹא  תשכב  לא 
ַוֲעבֹוטֹו ֶאְצְלָך:

ַהֲעבֹוט  ֶאת  לֹו  ָּתִׁשיב  ָהֵׁשב  יג. 
ְּבַׂשְלָמתֹו  ְוָׁשַכב  ַהֶּׁשֶמׁש  ְּכֹבא 
ּוֵבֲרֶכָּך ּוְלָך ִּתְהֶיה ְצָדָקה ִלְפֵני ה’ 

ֱאֹלֶהיָך:

ַלְיָלה הּוא,  כבוא השמש: ִאם ְּכסּות 
ְוִאם ְּכסּות יֹום ַהֲחִזיֵרהּו ַּבֹּבֶקר, ּוְכָבר 
)שמות  ַהִּמְׁשָּפִטים"  ִּב"ְוֵאֶּלה  ָּכתּוב 
ְּתִׁשיֵבנּו  ַהֶּׁשֶמׁש  ֹּבא  "ַעד  כה(:  כב 
ּוְכבֹוא  לֹו,  ְּתִׁשיֵבנּו  ַהּיֹום  ָּכל  לֹו", 

ַהֶּׁשֶמׁש ִּתָקֵחנּו:

וברכך: ְוִאם ֵאינֹו ְמָבְרֵכְך, ִמָּכל ָמקֹום: 
"ּוְלָך ִּתְהֶיה ְצָדָקה":
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ТАНИЯ
СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ

Послание 14
Каждый год из бесконечного света Всевышнего изливается до-
полнительная энергия, обновляющая источник жизненной силы 
миров — сфиру Хохма, из которой, в свою очередь, нисходит поток 
нового, не известного до тех пор мирам света, предназначенного 
духовной субстанции, являющейся в высших мирах аналогом 
земного шара. Ежегодно в канун Рош а-Шана, когда Луна скрыта 
от жителей Земли, тот свет, что год назад был дарован им, возвра-
щается в свой источник; а во время праздника Рош а-Шана евреи 
трубят в шофар и читают особые молитвы, в результате чего в 
мир привлекается новый горний свет из более глубоких аспектов 
сфиры Хохма. Он озаряет сфиру Малхут — высший аналог земного 
шара — и «обитателей его» — заложенные в этой субстанции со-
зидательные силы, обеспечивающие существование высших и 
низших миров. Силы же эти сфира Малхут получает от Эйн Соф 
— бесконечного света Всевышнего, благословен Он; а облачени-
ем этому свету может служить лишь сфира Хохма вследствие ее 
способности воспринять его сущность, как написано: «Источник 
жизни миров — сфира Хохма — неотделим от сути Твоей; благо-
даря этой сфире Твой свет становится доступным для нас». (И как 
известно тем, кто постиг тайны мудрости, в каждый праздник Рош 
а-Шана происходит несира — букв, «удаление»: существование 
сфирот, управляющих мирами, и самих этих миров поначалу как 
бы теряет смысл для Творца, но с течением дня вновь обретает 
его – и на более глубоком уровне, — после чего сфира Малхут 
получает новый «мозг»: энергию, позволяющую ей управлять 
всеми процессами, происходящими в мирах.) Процесс обновле-
ния жизненной энергии происходит ежедневно и в микромире 
– человеческой душе. Во время утренней молитвы — «Шахарит» 
— человек тоже как бы получает новый «мозг»: новую духовную 
энергию, проявляющуюся, главным образом, в его интеллекте. 
В макромире этот процесс происходил и будет происходить на 
протяжении всех шести тысяч лет существования мира физиче-
ского. Теперь становится понятным смысл приведенных выше 
слов Торы: «...Взор Г-спода, Б-га твоего, постоянно направлен на 
нее...». «Взор» Всевышнего — антропоморфизм, обозначающий 
здесь эманацию и сияние света сфиры Хохма; поэтому мудрецы 
называются «глазами общины», и по той же причине сказано в 
Талмуде, что воздух Эрец-Исраэль способствует интеллектуаль-
ным прозрениям. Несмотря на то, что эманация и сияние сфиры 
Хохма проявляются перманентно,.их качественные характери-
стики и количественные параметры постоянно изменяются со 
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еще более возвышенного источ-
ника, из самой Бесконечности 
Эйн Соф. Этот новый свет из 
Бесконечности привлекается к 
Верхней земле.
ִמְסַּתֵּלק  ְוָׁשָנה  ָׁשָנה  ָּכל  אֹור  ִּכי 

ְלָׁשְרׁשֹו ְּבָכל ֶעֶרב רֹאׁש ַהָּׁשָנה 
Ежегодно в канун Рош а-Шана, 
тот свет, что год назад был да-
рован им, возвращается в свой 
источник, 
Свет возносится («мисталек») 
в его источник в Сущности Бес-
конечности света Эйн Соф.
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Рош а-Шана, 8а. «Рош 
а-Шана» — праздник Новый год, 
буквально «Главный [день] года». 
Это первое число седьмого ме-
сяца Тишрей — день, когда был 
сотворен Первый человек Адам. 

ְּכֶׁשַהֹחֶדׁש ִמְתַּכֶּסה ּבֹו,

 ִעָּלָאה אֹור ָחָדׁש ּוְמֻחָּדׁש, ֶׁשּלֹא 
ָלָאֶרץ  ֵמעֹוָלם  ֲעַדִין  ֵמִאיר  ָהָיה 

ָהֶעְליֹוָנה,
Каждый год [из бесконечного 
света Всевышнего изливает-
ся дополнительная энергия, 
обновляющая источник жиз-
ненной силы миров] — сфиру 
Хохма, [из которой, в свою оче-
редь], нисходит поток нового, 
не известного до тех пор мирам 
света, предназначенного духов-
ной субстанции Эрец Эльйона 
[«Верхняя земля»], являющей-
ся в высших мирах аналогом 
земного шара.
Свет, исходящий из категории 
Хохма, новый сам по себе и про-
исходит из обновленного све-
та в самой сфире Хохма Илаа, 
которая воспринимает его от 

времен создания Вселенной: каждый год в миры изливается 
новый горний свет, а тот свет, который стал достоянием мира в 
предыдущий Рош а-Шана, возвращается в свой источник в канун 
очередного праздника. Поэтому и написано: «Взор Г-спода, Б-гa 
твоего, постоянно направлен на нее — с начала года и до конца 
года»; именно «с начала года и до конца года», а не «вечно». В 
слове «мерейшит» («с начала года») отсутствует буква «алеф»; 
в неполном написании его содержится намек на отсутствие све-
та, который в ночь праздника Рош а-Шана возвращается в свой 
источник. А наутро, после того, как протрубят в шофар, в миры 
опускается новый свет, исходящий из более глубоких аспектов 
сфиры Хохма, которые до тех пор никогда еще не раскрывались. 
Свет этот изначально вбирают в себя «страны жизни»: верхняя 
— сфира Малхут — и нижняя — Эрец-Исраэль; он присутствует в 
них в скрытой форме, но в течение года передается всем мирам 
в виде жизненной энергии. Однако выявление в них этого света 
зависит от поступков людей, их заслуг, а также от того, насколько 
искренне они возвращаются ко Всевышнему в «Десять дней рас-
каяния». Разумный да поймет сказанное. 

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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когда Луна скрыта в этот мо-
мент [от жителей Земли];
Одно из названий Рош а-Шана 
— «праздник, когда луна сокры-
та в нем». Это единственный 
праздник еврейского календаря, 
который приходится на ново-
луние, на первое число месяца. 
Хотя обычно праздники связаны 
с полнолунием, поскольку полная 
луна отражает максимальное 
раскрытие Б-жественного добра 
для еврейского народа.
Согласно Кабале и учению ха-
сидизма Хабад, Луна в опреде-
ленном аспекте — физический 
аналог сфиры Малхут, названной 
«сигара» («луна»). Сокрытие 
Луны в канун Рош а-Шана ука-
зывает на то, что внутренние 
аспекты сфиры Малхут не прояв-
ляются в мирах и Б-жественный 
свет — содержание этой сфиры 
— удаляется в свой высший ис-
точник, возвращается к Творцу. 
Иными словами, Всевышний как 
бы пересматривает Свое реше-
ние о сотворении мироздания. Он 
оценивает, насколько поступки 
людей соответствуют Его за-
мыслу и цели, которую Он по-
ставил, создав мироздание.
ְוַאַחר ָכְּך ַעל ְיֵדי ְּתִקיַעת ׁשֹוָפר ְוַהְּתִפּלֹות
 а во время праздника Рош а-Шана 
[евреи] трубят в шофар и чита-
ют особые молитвы,
Шофар — это бараний рог. 
Трубить в шофар — главная 
заповедь, которую предписано 
исполнять в Рош а-Шана (см. Ва-
икра, 23:23,24). В Кабале и учении 
хасидизма Хабад подробно объяс-
няется духовное и мистическое 
значение этой заповеди.
ִמְּבִחיָנה  ֶעְליֹון  ָחָדׁש  אֹור  ִנְמָׁשְך 

ָחְכָמה  ֶׁשְּבַמְדֵרַגת  יֹוֵתר  ֶעְליֹוָנה 
ִעָּלָאה,

в результате чего в мир привле-
кается новый высший свет из 
более глубоких аспектов сфиры 
Хохма Илаа [мира Ацилут].
ְוַלָּדִרים  ֶעְליֹוָנה  ָלָאֶרץ  ְלָהִאיר 
ָהעֹוָלמֹות  ָּכל  ֵהם  ָעֶליָה, 
ָהֶעְליֹוִנים ְוַהַּתְחּתֹוִנים ַהְּמַקְּבִלים 

ַחּיּות ִמֶּמָּנה,
Он озаряет [сфиру Малхут — ] 
высший духовный аналог зем-
ного шара [«Эрец Эльйона»] 
— и «обитателей его» — за-
ложенные в этой субстанции 
созидательные силы, обеспе-
чивают существование высших 
и низших миров.
ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  ָהאֹור  ִמן  ְּדַהְינּו 

הּוא ְוָחְכָמתֹו ַהְּמֻלָּבׁש ָּבּה,
Силы же эти сфира Малхут 
получает от Эйн Соф — бес-
конечного света Всевышнего, 
благословен Он; а облачением 
этому свету может служить 
[лишь] сфира Хохма,
Вследствие ее способности 
воспринять его сущность. Это 
значит, что миры получают 
свет не от самой этой высшей 
категории «Эрец эльйона», но от 
Бесконечного света Эйн Соф и 
атрибута Хохма, которые в нее 
облечены.
ַחִּיים,  ְמקֹור  ִעְּמָך  »ִּכי  ְּכִדְכִתיב: 

ְּבאֹוְרָך ִנְרֶאה אֹור«,
как написано: «Потому что с 
Тобой [«имха»] источник жизни, 
в свете Твоем видим мы свет».
По Теилим, 36:10. Это значит: 
Источник жизни миров «макор 
хаим» — это сфира Хохма Илаа 
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мира Ацилут. Она неотделима 
от сути Твоей, поскольку «имха» 
— означает согласно внутренне-
му смыслу: «ничто без тебя», т. 
е. категорию «битуль» — неощу-
щение собственного отдельного 
существования и, следователь-
но, полное единение с сущностью 
Бесконечного. Благодаря этой 
сфире, которая светит в выс-
шей категории Эрец Эльйона, 
Твой свет становится доступ-
ным для всех творений, которые 
получают оттуда свою жизнен-
ность.
ֵמָחְכָמה  ַהֵּמִאיר  אֹור  ְּדַהְינּו 

ִעָּלָאה ְמקֹור ַהַחִּיים 
То есть свет, исходящий из 
Хохма Илаа («Высшая Хохма»), 
категории «Источник жизни».
)ְוַכּנֹוָדע ְליֹוְדֵעי ֵחן, ֶׁשְּבָכל רֹאׁש 
ּוְמַקֶּבֶלת  ַהְּנִסיָרה,  ִהיא  ַהָּׁשָנה 
מִֹחין ֲחָדִׁשים ֶעְליֹוִנים יֹוֵתר כּו’(, 
(И как известно тем, кто постиг 
тайны мудрости, в каждый 
праздник Рош а-Шана проис-
ходит «удаление» сфирот и 
«Малхут» обретает новый свет 
Б-жественного интеллекта [«мо-
хин»], более возвышенный...)
Как известно каббалистам, в 
Рош а-Шана происходит «не-
сира» — буквально, «удаление»: 
существование сфирот, управ-
ляющих мирами, и самих этих 
миров поначалу как бы теряет 
смысл для Творца, но с течением 
дня вновь обретает его — и на 
более глубоком уровне, — после 
чего сфира Малхут получает 
новый «мохин», «мозг»: энергию, 
позволяющую ей управлять все-
ми процессами, происходящими 

в мирах.
Речь идет о каббаллистическом 
понятии называемом «биньян 
Малхут» («восстановление Мал-
хут»). Сказано об этом дне со-
творения Человека: «И наслал 
Б-г дремоту на человека...» (Бе-
рейшит, 2:21) Затем отделение 
от него половины («цела»), из 
которой была построена Хава. 
В Каббале объясняется, что 
под человеком («адам») здесь 
подразумевается духовная ка-
тегория «Высшего человека», 
«адам эльйон» — это совокуп-
ность шести эмоциональных 
Б-жественных атрибутов «Зеир 
анпин» («Малого лика») мира 
Ацилут. Под «дремотой» нужно 
понимать вознесение  высших ин-
теллектуальных Б-жественных 
атрибутов («исталкут мохин») 
из эмоциональных «мидот». 
Подобно тому, как происходит 
у человека, когда во время сна 
его разум возносится из тела 
(«исталкут»). Тогда к категории 
Малхут, минуя эмоциональные 
атрибуты Зеир Анпин, привлека-
ются новые аспекты интеллек-
туальных атрибутов «мохин». 
Они более возвышенные, чем 
уровень тех, что в категорию 
Малхут нисходило через «ми-
дот» Зеир Анпин.
ְּבָכל  הּוא  ֵּכן  ְּפָרִטּיּות,  ּוִבְפָרֵטי 
ֶעְליֹוִנים  מִֹחין  ִנְמָׁשִכין  ָויֹום,  יֹום 

יֹוֵתר ְּבָכל ְּתִפַּלת ַהַּׁשַחר,
Процесс обновления жизненной 
энергии «мохин» происходит 
ежедневно и в микромире — 
человеческой душе во время 
утренней молитвы «Шахарит».
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ְוֵאיָנן מִֹחין ָהִראׁשֹוִנים ֶׁשִּנְסַּתְּלקּו 
ַאַחר ַהְּתִפָּלה, ַרק ְגבֹוִהין יֹוֵתר.

человек тоже как бы получает 
новый «мохин» [«мозг»: новую 
духовную энергию, проявляющу-
юся, главным образом, в его ин-
теллекте] более возвышенный, 
нежели прежний.
ָהעֹוָלם  ִּבְכָללּות  ְּכָלל  ְוֶדֶרְך 
הּוא  ֵּכן  ְׁשִנין«,  ַאְלֵפי  ְּב«ִׁשית 

ְּבָכל רֹאׁש ַהָּׁשָנה ְורֹאׁש ַהָּׁשָנה.
В макромире этот процесс про-
исходил и будет происходить на 
протяжении всех шести тысяч 
лет существования мира фи-
зического каждый года в Рош 
а-Шана.
В отличие от человека в микро-
мире его души, где это обновле-
ние «мохин» происходит каждый 
день во время утренней молит-
вы.
ה’  ֵעיֵני  »ָּתִמיד  ֶׁשָּכתּוב:  ְוֶזהּו 
ֵהם  ֶׁשָה«ֵעיַנִים«  ָּבּה«,  ֱאֹלֶהיָך 
אֹור  ְוֶהָאַרת  ְלַהְמָׁשַכת  ִּכּנּוִים 

ַהָחְכָמה,
Теперь становится понятным 
смысл приведенных выше 
слов Торы: «...Глаза Б-га, Все-
сильного твоего, постоянно 
направлены на нее...». «Глаза» 
Всевышнего — сравнение с 
человеческими качествами, 
обозначающее здесь эманацию 
(выделение из Творящего) и си-
яние света сфиры Хохма;
»ֵעיֵני  ֲחָכִמים  ִנְקְראּו  ֶׁשָּלֵכן 

ָהֵעָדה«,
поэтому мудрецы называются 
«глазами общины»,
Смотри Бемидбар, 15:24. Интел-

лектуальное созерцание — одна 
из высших форм проявления 
аналога сферы Хохма в душе 
человека.
ַו«ֲאִויָרא ְּדֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַמְחִּכים«.
и по той же причине [сказано в 
Талмуде, что] воздух Эрец-Ис-
раэль способствует интеллек-
туальным прозрениям.
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Бава батра, 158б. 
Воздух Земли Израиля наполня-
ет Мудростью, поскольку в ней 
беспрерывно сияет сфира Хохма.
ֶׁשִהיא  ַאף  זֹו,  ְוַהְמָׁשָכה  ְוֶהָאָרה 
ֵאיָנּה  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ְּתִמיִדית, 
ְלַבָּדּה  ַאַחת  ּוַמְדֵרָגה  ִּבְבִחיָנה 

ִמיֵמי עֹוָלם,
Несмотря на то, что эманация 
и сияние сфиры Хохма про-
являются непрерывно, их ка-
чественные характеристики и 
количественные параметры по-
стоянно изменяются со времен 
создания Вселенной:
ֶאָּלא ֶׁשְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה הּוא אֹור 
ֶׁשִּנְתַחֵּדׁש  ָהאֹור  ִּכי  ֶעְליֹון,  ָחָדׁש 
הּוא  ֶזה,  ַהָּׁשָנה  ְּברֹאׁש  ְוֵהִאיר 
ַהָּׁשָנה  רֹאׁש  ְּבֶעֶרב  ִמְסַּתֵּלק 

ַהָּבָאה ְלָׁשְרׁשֹו.
каждый год в миры изливается 
новый высший свет, а тот свет, 
который стал достоянием мира 
в предыдущий Рош а-Шана, 
возвращается в свой источник 
[«исталкут»] в канун очередного 
праздника.
ַהָּׁשָנה  »ֵמֵרִׁשית  ֶׁשָּכתּוב:  ְוֶזהּו 

ְוַעד ַאֲחִרית ָׁשָנה« ְלַבָּדּה.
Поэтому и написано: «Глаза 
Б-га, Всесильного твоего, по-
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стоянно направлены на нее — с 
начала года и до конца года»;
Именно «с начала года и до кон-
ца года», а не «вечно» («леолам 
ваэд»). Поскольку тот свет, 
который нисходит к миру в Рош 
а-Шана, предназначен для мира 
только в течение этого года. 
Накануне праздника свет этот 
возносится из мира, чтобы за-
тем в мир снизошел новый, более 
возвышенный, свет.

ְוָלֵכן ְּכִתיב »ֵמֵרִׁשית« ָחֵסר א’
Поэтому в слове «ме-рейшит» 
[«с начала года»] отсутствует 
буква «алеф»;
ָהאֹור  ִהְסַּתְּלקּות  ַעל  רֹוֵמז 
ֶׁשִּמְסַּתֵּלק ְּבֵליל רֹאׁש ַהָּׁשָנה ַעד 

ַאַחר ַהְּתִקיעֹות,
в неполном написании его со-
держится намек на отсутствие 
[«исталкут»] света, который в 
ночь праздника Рош а-Шана 
возвращается в свой источник 
вплоть до трубления в шофар.
В этот переходный период вну-
тренняя составляющая жизнен-
ных сил мира, удаляется из мира, 
тогда внутренняя сущность 
сфиры Малхут возносится ввысь 
и исчезает из мира.
יֹוֵתר  ֶעְליֹון  ָחָדׁש  אֹור  ֶׁשּיֹוֵרד 
ֶׁשּלֹא ָהָיה ֵמִאיר ֲעַדִין ִמיֵמי עֹוָלם 

אֹור ֶעְליֹון ָּכֶזה, 
[А наутро, после того, как про-
трубят в шофар], в миры опу-
скается новый свет, исходящий 
из более глубоких аспектов 
сфиры Хохма, которые до тех 
пор никогда еще не раскрыва-
лись. 
ְּב«ֶאֶרץ  ּוִמְסַּתֵּתר  ִמְתַלֵּבׁש  ְוהּוא 

ַהַחִּיים« ֶׁשְּלַמְעָלה ְוֶׁשְּלַמָּטה,
Свет этот изначально вбирают 
в себя «страны жизни» [«эрец 
а-хаим»]: верхняя [— сфира 
Малхут мира Ацилут, источ-
ник всех миров и творений] и 
нижняя [— Эрец-Исраэль]; он 
присутствует в них в скрытой 
форме.
Влияние Свыше на этот мир 
проходит через Эрец Исраэль: 
прежде всего Б-жественная жиз-
ненность поступает к Земле 
Израиля и затем оттуда рас-
пространяется на весь мир.
ָּכל  ָהעֹוָלמֹות  ָּכל  ֶאת  ְלַהֲחיֹות 

ֶמֶׁשְך ָׁשָנה זֹו,
чтобы в течение года поступать 
ко всем мирам в виде жизнен-
ной энергии.

ַאְך ִּגּלּויֹו ֵמַהֶהְסֵּתר ַהֶּזה,
Однако выявление в них этого 
света
Этот свет пребывает в «Стра-
нах жизни» — верхней и нижней 
— в скрытом состоянии. Для 
того же, чтобы он раскрылся и 
излился на миры и творения, то 
это зависит от следующего:
ָּתלּוי ְּבַמֲעֵׂשה ַהַּתְחּתֹוִנים ּוְזכּוָתם 

ּוְתׁשּוָבָתם ַּבֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה 
зависит от поступков людей, их 
заслуг, а также от того, насколь-
ко искренне они возвращаются 
ко Всевышнему в «Десять дней 
раскаяния».
Эти десять дней начинаются с 
Рош а-Шана и кончаются в Йом-
Кипур — день, когда Всевышний 
прощает грехи и очищает от 
них людей. Чтобы удостоиться 
прощения, необходимо покаяние. 
Число 10 указывает, согласно 
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Кабале, на некую целостность, 
завершенность, поэтому на это 
и отводится десять дней. Чем 
больше заслуг удостоились и чем 
искренней вернулись к Б-гу за эти 
десять дней Тшувы, на столько 
будет раскрыт этот новый и 
более возвышенный свет, нисхо-
дящий в мир в Рош а-Шана.

ְוַדי ַלֵּמִבין:
Разумный да поймет сказанное.
Подведем итог:
Из этого послания мы узнали, 
что Б-жественный свет высшей 
категории Хохма мира Ацилут, 
который сияет в Земле Израиля, 
обновляется из года в год, как в 

количественном, так и в каче-
ственном отношении.
Таким же образом нужно посту-
пать и с пожертвованиями, пред-
назначенными для Земли Израиля 
— увеличивать их каждый год и 
количественном и качественном 
отношении.
В конце послания мы увидели, 
что это также касается сте-
пени раскрытия Б-жественного 
света, который изначально спу-
скается к мирам в состоянии 
утаения и его раскрытие все 
больше и больше зависит от 
пожертвований на Эрец Исраэль, 
чтобы их также было все больше 
и больше.

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 69

(1) Руководителю [музыкантов] 
на шошаним - Давида [песнь]. 
(2) Спаси меня, Всесильный, ибо 
воды достигли дыхания [моего]. 
(3) Погряз я в глубоком болоте, 
и не на чем стоять; вошел я в 
глубины вод - быстрое течение 
их уносит меня. (4) Изнемог я от 
вопля, гортань моя пересохла, ис-
томились глаза мои от ожидания 
Всесильного моего. (5) Ненавидя-
щих меня без вины больше, чем 
волос на голове моей; враги мои, 
ложью желающие меня уничто-
жить, усилились; чего не отнял, 
то отдаю! (6) Всесильный! Ты 
знаешь неразумность мою, грехи 
мои не скрыты от Тебя. (7) Да не 
будут пристыжены из-за меня все, 
кто надеется на Тебя, Г-сподь, Б-г 
воинств! Да не будут посрамлены 
из-за меня ищущие Тебя, Всесиль-
ный [Б-г] Израиля! (8) Ибо ради 
Тебя несу я поношение, позор 
покрыл лицо мое. (9) Странным 
я стал для братьев моих, чужим 
для сынов матери моей, (10) ибо 
ревность о Доме Твоем снедает 
меня, злословия злословящих 
Тебя падают на меня. (11) Плачу 
я в посте души моей - это стало 
позором для меня. (12) Возложу 
на себя вретище вместо одежды - 
стану для них притчею во языцех. 
(13) Обо мне толкуют сидящие у 
ворот, распевают песни пьющие 
вино. (14) А я в молитве моей к 
Тебе, о Б-г, [обращаюсь] во время 
благоволения, Всесильный, по 
великому милосердию Твоему 
ответь мне в истине спасения 
Твоего. (15) Извлеки меня из тины, 

תהילים סט' 
ְלָדִוד.  ַעל-ׁשֹוַׁשִּנים  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָבאּו  ִּכי  ֱאֹלִהים-  הֹוִׁשיֵעִני  )ב( 
ִּביֵון  ָטַבְעִּתי,  )ג(  ַעד-ָנֶפׁש.  ַמִים 
ָּבאִתי  ָמֳעָמד;  ְוֵאין  ְמצּוָלה- 
ְבַמֲעַמֵּקי-ַמִים, ְוִׁשֹּבֶלת ְׁשָטָפְתִני. 
ְּגרֹוִני:  ִנַחר  ְבָקְרִאי,  ָיַגְעִּתי  )ד( 
)ה(  ֵלאֹלָהי.  ֵעיַני-ְמַיֵחל,  ָּכלּו 
ֹׂשְנַאי  רֹאִׁשי-  ִמַּׂשֲערֹות  ַרּבּו, 
ִחָּנם: ָעְצמּו ַמְצִמיַתי, ֹאְיַבי ֶׁשֶקר- 
)ו(  ָאִׁשיב.  ָאז  לֹא-ָגַזְלִּתי,  ֲאֶׁשר 
ְלִאַּוְלִּתי;  ָיַדְעָּת,  ֱאֹלִהים-ַאָּתה 
לֹא-ִנְכָחדּו.  ִמְּמָך  ְוַאְׁשמֹוַתי, 
ֲאדָֹני  ֹקֶויָך-  ִבי,  ַאל-ֵיֹבׁשּו  )ז( 
ִבי  ַאל-ִיָּכְלמּו  ְצָבאֹות:  ְיהִוה, 
)ח(  ִיְׂשָרֵאל.  ֱאֹלֵהי,  ְמַבְקֶׁשיָך- 
ִּכְּסָתה  ֶחְרָּפה;  ָנָׂשאִתי  ִּכי-ָעֶליָך, 
ָהִייִתי  מּוָזר,  )ט(  ָפָני.  ְכִלָּמה 
ְלֶאָחי; ְוָנְכִרי, ִלְבֵני ִאִּמי. )י( ִּכי-
ְוֶחְרּפֹות  ֲאָכָלְתִני;  ֵּביְתָך  ִקְנַאת 
חֹוְרֶפיָך, ָנְפלּו ָעָלי. )יא( ָוֶאְבֶּכה 
ִלי.  ַלֲחָרפֹות  ַוְּתִהי  ַנְפִׁשי;  ַבּצֹום 
ָוֱאִהי  ָׂשק;  ְלבּוִׁשי  ָוֶאְּתָנה  )יב( 
ִבי,  ָיִׂשיחּו  )יג(  ְלָמָׁשל.  ָלֶהם 
יְֹׁשֵבי ָׁשַער; ּוְנִגינֹות, ׁשֹוֵתי ֵׁשָכר. 
ֵעת  ְיהָוה,  ְתִפָּלִתי-ְלָך  ַוֲאִני  )יד( 
ֲעֵנִני,  ָרצֹון- ֱאֹלִהים ְּבָרב-ַחְסֶּדָך; 
ַהִּציֵלִני  )טו(  ִיְׁשֶעָך.  ֶּבֱאֶמת 
ִאָּנְצָלה  ְוַאל-ֶאְטָּבָעה;  ִמִּטיט, 
)טז(  ָמִים.  ּוִמַּמֲעַמֵּקי  ִמֹּׂשְנַאי, 
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дабы не погрязнуть мне [в ней]. 
Избавлюсь я от ненавидящих 
меня, от вод глубоких. (16) Да 
не увлечет меня стремительный 
поток вод, не поглотит пучина, 
не затворит надо мною пропасть 
зева своего. (17) Ответь мне, о Б-г, 
ибо хорошо милосердие Твое; по 
множеству милостей Твоих об-
ратись ко мне. (18) Не скрывай 
лика Твоего от раба Твоего, ибо 
я в беде, вскоре ответь мне. (19) 
Приблизься к душе моей, избавь 
ее; ввиду врагов моих спаси меня. 
(20) Ты знаешь позор мой, стыд и 
посрамление мое: все притесни-
тели мои пред Тобою. (21) Позор 
сокрушил сердце мое, и я изнемог, 
ждал сострадания, но нет его, 
утешителей, - но не нашел. (22) 
Положили мне в пищу полынь, в 
жажде моей напоили меня уксу-
сом. (23) Их стол станет сетью им, 
мирное [пиршество] - западнею. 
(24) Помутнеют глаза их, чтобы им 
не видеть, чресла их всегда будут 
шаткими. (25) Излей на них него-
дование Твое, пламя гнева Твоего 
пусть настигнет их. (26) Дворец 
их да будет пустым, в шатрах их 
да не будет живущего. (27) Ибо 
тех, кого Ты поразил, они также 
преследуют, о страданиях павших 
Твоих рассказывают. (28) Приложи 
злодеяние к злодеянию их, чтобы 
не достигли они справедливости 
Твоей. (29) Да будут стерты они 
из книги живых, с праведниками 
да не будут записаны. (30) А я 
угнетен и страдаю; [только] по-
мощь Твоя, Всесильный, подни-
мет меня. (31) Я буду славить имя 
Всесильного песнею, буду превоз-
носить Его благодарением. (32) 
Это будет угоднее Б-гу, нежели 

ַאל-ִּתְׁשְטֵפִני, ִׁשֹּבֶלת ַמִים- ְוַאל-
ְוַאל-ֶּתְאַטר- ְמצּוָלה;  ִּתְבָלֵעִני 
ְיהָוה,  ֲעֵנִני  )יז(  ִּפיָה.  ְּבֵאר  ָעַלי 
ַרֲחֶמיָך,  ְּכרֹב  ַחְסֶּדָך;  ִּכי-טֹוב 
ְּפֵנה ֵאָלי. )יח( ְוַאל-ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך, 
ֲעֵנִני.  ַמֵהר  ִּכי-ַצר-ִלי,  ֵמַעְבֶּדָך: 
ְגָאָלּה;  ֶאל-ַנְפִׁשי  ָקְרָבה  )יט( 
ַאָּתה  )כ(  ְּפֵדִני.  ֹאְיַבי  ְלַמַען 
ּוְכִלָּמִתי;  ּוָבְׁשִּתי,  ָיַדְעָּת-ֶחְרָּפִתי 
ֶחְרָּפה,  )כא(  ָּכל-צֹוְרָרי.  ֶנְגְּדָך, 
ָׁשְבָרה ִלִּבי- ָוָאנּוָׁשה: ָוֲאַקֶּוה ָלנּוד 
ָמָצאִתי.  ְולֹא  ְוַלְמַנֲחִמים,  ָוַאִין; 
רֹאׁש;  ְּבָברּוִתי  ַוִּיְּתנּו  )כב( 
ְוִלְצָמִאי, ַיְׁשקּוִני ֹחֶמץ. )כג( ְיִהי-
ֻׁשְלָחָנם ִלְפֵניֶהם ְלָפח; ְוִלְׁשלֹוִמים 
ְלמֹוֵקׁש. )כד( ֶּתְחַׁשְכָנה ֵעיֵניֶהם, 
ֵמְראֹות; ּוָמְתֵניֶהם, ָּתִמיד ַהְמַעד. 
)כה( ְׁשָפְך-ֲעֵליֶהם ַזְעֶמָך; ַוֲחרֹון 
ְּתִהי-ִטיָרָתם  )כו(  ַיִּׂשיֵגם.  ַאְּפָך, 
ְנַׁשָּמה; ְּבָאֳהֵליֶהם, ַאל-ְיִהי יֵֹׁשב. 
)כז( ִּכי-ַאָּתה ֲאֶׁשר-ִהִּכיָת ָרָדפּו; 
ְוֶאל-ַמְכאֹוב ֲחָלֶליָך ְיַסֵּפרּו. )כח( 
ְוַאל-ָיֹבאּו,  ַעל-ֲעו ָֹנם;  ְּתָנה-ָעו ֹן, 
ִמֵּסֶפר  ִיָּמחּו,  )כט(  ְּבִצְדָקֶתָך. 
ַאל-ִיָּכֵתבּו.  ַצִּדיִקים,  ְוִעם  ַחִּיים; 
ְיׁשּוָעְתָך  ְוכֹוֵאב;  ָעִני  ַוֲאִני,  )ל( 
ֲאַהְלָלה  )לא(  ְּתַׂשְּגֵבִני.  ֱאֹלִהים 
ַוֲאַגְּדֶלּנּו  ְּבִׁשיר;  ֵׁשם-ֱאֹלִהים 
ַליהָוה,  ְוִתיַטב  )לב(  ְבתֹוָדה. 
)לג(  ַמְפִריס.  ַמְקִרן  ָּפר;  ִמּׁשֹור 
ָראּו ֲעָנִוים ִיְׂשָמחּו; ּדְֹרֵׁשי ֱאֹלִהים, 
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вол, телец с рогами и копытами. 
(33) Увидят это смиренные - воз-
радуются, оживет сердце ваше, 
искатели Всесильного. (34) Ибо 
Б-г прислушивается к нищим, не 
пренебрегает Он узниками Свои-
ми. (35) Славить Его будут небеса 
и земля, моря и все кишащее в 
них. (36) Ибо Всесильный спасет 
Сион, отстроит города Иудеи, и 
поселятся [сыны Израиля] там, и 
овладеют ими. (37) А потомки ра-
бов Его унаследуют их, любящие 
имя Его обитать будут в них.

ПСАЛОМ 70
(1) Руководителю [музыкантов. 
Песнь] Давида, в воспоминание. 
(2) Всесильный, спаси меня, о 
Б-г, на помощь мне, поспеши. (3) 
Да будут пристыжены и опозо-
рены желающие души моей! Да 
отступят назад и будут преданы 
посмеянию желающие мне зла! 
(4) Возвратятся по стопам позора 
своего говорящие [обо мне]: «Ага! 
Ага!». (5) Возрадуются и воз-
веселятся о Тебе все жаждущие 
Тебя, любящие спасение Твое 
будут говорить непрестанно: «Да 
возвеличится Всесильный!». (6) 
Я же беден и нищ, Всесильный, 
поспеши ко мне! Ты помощь моя 
и избавитель мой; Б-г, не замедли!

ПСАЛОМ 71
(1) На Тебя, о Б-г, я уповаю, да 
не буду я пристыжен вовек. (2) 
По правде Твоей избавь меня и 
освободи меня, приклони ко мне 
ухо Твое и спаси меня. (3) Будь 
мне твердынею, пристанищем, 
куда я всегда мог бы придти. Ты 
повелел спасти меня, ибо твер-

ִויִחי ְלַבְבֶכם. )לד( ִּכי-ֹׁשֵמַע ֶאל-
ְוֶאת-ֲאִסיָריו,  ְיהָוה;  ֶאְביֹוִנים 
ָׁשַמִים  ְיַהְללּוהּו,  )לה(  ָבָזה.  לֹא 
ָוָאֶרץ; ַיִּמים, ְוָכל-רֵֹמׂש ָּבם. )לו( 
ְוִיְבֶנה,  ִצּיֹון,  יֹוִׁשיַע  ֱאֹלִהים,  ִּכי 
ָעֵרי ְיהּוָדה; ְוָיְׁשבּו ָׁשם, ִויֵרׁשּוָה. 
)לז( ְוֶזַרע ֲעָבָדיו, ִיְנָחלּוָה; ְוֹאֲהֵבי 

ְׁשמֹו, ִיְׁשְּכנּו-ָבּה. 

תהילים ע'
ְלַהְזִּכיר.  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח,  )א-ב(   
ְלֶעְזָרִתי  ְיהָוה,  ְלַהִּציֵלִני;  ֱאֹלִהים 
חּוָׁשה. )ג( ֵיֹבׁשּו ְוַיְחְּפרּו, ְמַבְקֵׁשי 
ַנְפִׁשי: ִיֹּסגּו ָאחֹור, ְוִיָּכְלמּו; ֲחֵפֵצי, 
ַעל-ֵעֶקב  ָיׁשּובּו,  )ד(  ָרָעִתי. 
ֶהָאח.  ֶהָאח  ָהֹאְמִרים,  ָּבְׁשָּתם- 
ָּכל- ְּבָך-  ְוִיְׂשְמחּו,  ָיִׂשיׂשּו  )ה( 
ִיְגַּדל  ָתִמיד,  ְויֹאְמרּו  ְמַבְקֶׁשיָך: 
)ו(  ְיׁשּוָעֶתָך.  ֹאֲהֵבי,  ֱאֹלִהים- 
ַוֲאִני, ָעִני ְוֶאְביֹון- ֱאֹלִהים חּוָׁשה-
ְיהָוה,  ַאָּתה;  ּוְמַפְלִטי  ֶעְזִרי  ִּלי: 

ַאל-ְּתַאַחר. 

תהילים עא' 
ַאל- ָחִסיִתי;  ְּבָך-ְיהָוה  )א( 
ְּבִצְדָקְתָך,  )ב(  ְלעֹוָלם.  ֵאבֹוָׁשה 
ַהֵּטה-ֵאַלי  ּוְתַפְּלֵטִני;  ַּתִּציֵלִני 
ִלי,  ֱהֵיה  )ג(  ְוהֹוִׁשיֵעִני.  ָאְזְנָך, 
ִצִּויָת  ָּתִמיד,  ָלבֹוא-  ָמעֹון  ְלצּור 
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дыня моя и крепость моя - Ты. (4) 
Всесильный мой! Исторгни меня 
из руки злодея, из ладони совер-
шающего кривду и притеснителя, 
(5) ибо Ты -надежда моя, Г-сподь 
Б-г, надежда моя от юности моей. 
(6) На Тебя полагаюсь я от утро-
бы; из чрева матери моей Ты 
извлек меня; Тебе славословие 
мое всегда. (7) Примером был я 
для многих, но Ты - надежное мое 
убежище. (8) Уста мои наполнятся 
славословием Твоим, весь день 
- великолепием Твоим. (9) Не 
брось меня в годы старости; когда 
истощится сила моя, не оставляй 
меня. (10) Ибо враги мои говорят 
против меня, подстерегающие 
душу мою советуются между со-
бой, (11) говоря: «Всесильный 
оставил его; преследуйте и хва-
тайте его, ибо нет спасающего». 
(12) Всесильный, не удаляйся от 
меня! Всесильный мой, на помощь 
мне поспеши! (13) Да устыдятся, 
исчезнут враждующие против 
души моей, да покроются стыдом 
и позором желающие мне зла! 
(14) А я всегда буду уповать и 
умножать всякую славу Тебе. (15) 
Уста мои будут возвещать правду 
Твою, целый день - о спасении 
Твоем, ибо я не знаю [им] числа. 
(16) Я приду благодаря силам 
Г-спода Б-га, вспомню правду 
Твою - единственно Твою. (17) 
Всесильный! Ты наставлял меня 
от юности моей, и доныне я возве-
щаю чудеса Твои. (18) И до старо-
сти, до седины не оставляй меня, 
Всесильный, доколе не возвещу 
[силы] мышцы Твоей поколению 
[этому], грядущим всем - могу-
щества Твоего. (19) Правда Твоя, 
Всесильный, до высот, великие 

ּוְמצּוָדִתי  ִּכי-ַסְלִעי  ְלהֹוִׁשיֵעִני: 
ִמַּיד  ֱאֹלַהי-ַּפְּלֵטִני,  )ד(  ָאָּתה. 
)ה(  ְוחֹוֵמץ.  ְמַעֵּול  ִמַּכף  ָרָׁשע; 
ְיהִוה,  ֲאדָֹני  ִתְקָוִתי;  ִּכי-ַאָּתה 
ָעֶליָך,  )ו(  ִמְּנעּוָרי.  ִמְבַטִחי 
ִאִּמי,  ִמֶּבֶטן-ִמְּמֵעי  ִנְסַמְכִּתי 
ָתִמיד.  ְתִהָּלִתי  ְּבָך  גֹוִזי;  ַאָּתה 
ְלַרִּבים;  ָהִייִתי  ְּכמֹוֵפת,  )ז( 
ְוַאָּתה, ַמֲחִסי-ֹעז. )ח( ִיָּמֵלא ִפי, 
ִּתְפַאְרֶּתָך.  ָּכל-ַהּיֹום,  ְּתִהָּלֶתָך; 
ִזְקָנה;  ְלֵעת  ַאל-ַּתְׁשִליֵכִני,  )ט( 
ִּכְכלֹות ֹּכִחי, ַאל-ַּתַעְזֵבִני. )י( ִּכי-
ַנְפִׁשי,  ְוֹׁשְמֵרי  ִלי;  אֹוְיַבי  ָאְמרּו 
נֹוֲעצּו ַיְחָּדו. )יא( ֵלאמֹר, ֱאֹלִהים 
ִּכי-ֵאין  ְוִתְפׂשּוהּו,  ִרְדפּו  ֲעָזבֹו; 
ַאל-ִּתְרַחק  ֱאֹלִהים,  )יב(  ַמִּציל. 
חישה  ְלֶעְזָרִתי  ֱאֹלַהי,  ִמֶּמִּני; 
ִיְכלּו, ֹׂשְטֵני  )חּוָׁשה(. )יג( ֵיֹבׁשּו 
ּוְכִלָּמה- ֶחְרָּפה,  ַיֲעטּו  ַנְפִׁשי: 
ַוֲאִני,  )יד(  ָרָעִתי.  ְמַבְקֵׁשי, 
ַעל-ָּכל- ְוהֹוַסְפִּתי,  ֲאַיֵחל;  ָּתִמיד 
ְּתִהָּלֶתָך. )טו( ִּפי, ְיַסֵּפר ִצְדָקֶתָך-
ָּכל-ַהּיֹום ְּתׁשּוָעֶתָך: ִּכי לֹא ָיַדְעִּתי 
ָאבֹוא-ִּבְגֻברֹות,  )טז(  ְסֹפרֹות. 
ֲאדָֹני ְיהִוה; ַאְזִּכיר ִצְדָקְתָך ְלַבֶּדָך. 
ִמְּנעּוָרי;  ִלַּמְדַּתִני  ֱאֹלִהים,  )יז( 
ְוַעד-ֵהָּנה, ַאִּגיד ִנְפְלאֹוֶתיָך. )יח( 
ֱאֹלִהים  ְוֵׂשיָבה-  ַעד-ִזְקָנה,  ְוַגם 
ְזרֹוֲעָך  ַעד-ַאִּגיד  ַאל-ַּתַעְזֵבִני: 
ְלדֹור; ְלָכל-ָיבֹוא, ְּגבּוָרֶתָך. )יט( 
ַעד-ָמרֹום:  ֱאֹלִהים,  ְוִצְדָקְתָך 
ֱאֹלִהים,  ְגדֹלֹות;  ֲאֶׁשר-ָעִׂשיָת 
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дела сотворил Ты; Всесильный, 
кто подобен Тебе? (20) Ты, Кото-
рый показал мне беды многие и 
злые, оживи меня снова, из бездн 
земли опять выведи меня. (21) Ум-
ножив величие мое, Ты утешишь 
меня. (22) И я буду славить Тебя 
на лире, Твою истину, Всесиль-
ный мой; буду воспевать Тебя на 
арфе, о святой [Б-г] Израиля! (23) 
Петь будут уста мои, когда я буду 
славить Тебя, и душа моя, которую 
Ты избавил, (24) и язык мой весь 
день будет изрекать правду Твою, 
ибо пристыжены, опозорены будут 
желающие мне зла.

הראיתנו  ֲאֶׁשר  )כ(  ָכמֹוָך.  ִמי 
)ִהְרִאיַתִני(, ָצרֹות ַרּבֹות- ְוָרעֹות: 
ָּתׁשּוב תחינו )ְּתַחֵּיִני(; ּוִמְּתֹהמֹות 
ָהָאֶרץ, ָּתׁשּוב ַּתֲעֵלִני. )כא( ֶּתֶרב 
ְּגֻדָּלִתי; ְוִתֹּסב ְּתַנֲחֵמִני. )כב( ַּגם-
ֲאִמְּתָך  ִבְכִלי-ֶנֶבל-  אֹוְדָך  ֲאִני, 
ֱאֹלָהי: ֲאַזְּמָרה ְלָך ְבִכּנֹור- ְקדֹוׁש, 
ִּכי  ְׂשָפַתי,  ְּתַרֵּנָּנה  )כג(  ִיְׂשָרֵאל. 
ָּפִדיָת.  ְוַנְפִׁשי, ֲאֶׁשר  ֲאַזְּמָרה-ָּלְך; 
ָּכל-ַהּיֹום,  ַּגם-ְלׁשֹוִני-  )כד( 
ִכי- ִּכי-ֹבׁשּו  ִצְדָקֶתָך:  ֶּתְהֶּגה 

ָחְפרּו, ְמַבְקֵׁשי ָרָעִתי. 
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МИШНА ТОРА

ЗАКОНЫ МИКВЫ
Гл. 4

1. Согласно закону Торы окунаются в любой собранной воде, ибо сказа-
но: «собрание вод» (Ваикра 11, 36) в любом смысле этого слова; в ней 
должно быть количество воды для одновременного погружения всего 
тела. Мудрецы определили: один локоть на один локоть высотой в три 
локтя. Данный размер содержит сорок сеа воды, как черпанной, так и 
нечерпанной.

2. Со слов мудрецов: черпанная вода непригодна для окунания. Более 
того, собрание нечерпанных вод миквы, в которое упало три лога черпан-
ной воды, делает микву непригодной. Несмотря на то, что непригодность 
черпанной воды установлена по словам мудрецов, здесь изучают это 
на основания принципа сравнения: в Писании сказано: «Лишь родник 
и яма с собранием вод будет чистым» (там же). Родник вообще не был 
тронут человеческой рукой; яма же полностью дело рук человека, ведь 
она полностью состоит из черпанной воды. Сказали мудрецы: миква не 
будет полностью состоять из черпанной воды, как это происходит в яме; 
она не должна подобно роднику полностью создаваться руками Небес; 
но её делала рука человека, то она пригодна.

3. Каким образом? Тот, кто оставляет кувшины для сушки на вершине 
крыше, пошёл дождь, и они наполнились водой, хотя сейчас сезон дож-
дей, он разбивает кувшины или переворачивает их, и собранная в них 
вода пригодна для окунания: хоть вся эта вода находится в сосудах, её 
же рукой не набирали. Таким образом, если поднял кувшины и опорожнил 
их — вся содержащаяся в них вода является черпанной.

4. Тот, кто всегда оставляет сосуды под трубой на любое время, будь то 
малые сосуды или большие сосуды, даже каменные сосуды и подоб-
ные им сосуды, не принимающие нечистоту, если они были набраны 
дождевой водой, то вода непригодна. Если перевернул их вверх дном 
или разбил их, то собранная в них вода подобна по всем понятиям 
черпанной воде, ведь согласно его мнению, она является набранной 
водой, ведь потенциальный статус трубы, если по ней течёт вода. даже 
если забыл под этой трубой сосуды: непригодная вода. Ввели положе-
ние о забывающем вследствие оставляющего. То же самое касается, 
когда оставил сосуды во дворе во время затягивания туч, и сосуды на-
брались водой — находящаяся в них вода стала непригодной, ибо она 
набралась по его согласию. То же самое касается забывшего во дворе 
сосуды во время затягивания туч, статус которого введён вследствие 
статуса оставившего подобные сосуды. Оставил их во дворе во время 
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рассеяния туч, появились тучи, и сосуды набрались — вода пригодна, как 
если бы он оставлял их на крыше и протирал их. То же самое касается, 
если он оставил их во время стягивания туч, которые затем рассеялись 
и заново затянулись, а сосуды набрались водой — такие сосуды ста-
новятся пригодными, а если их разбил или перевернул, то собранная в 
них вода стала пригодной.

5. Штукатур, который забыл горшок в микве, и они набрались водой, 
хотя в микве осталось небольшое количество, а в горшке есть большая 
часть воды миквы, то он разбивает горшок на его месте, и получается, 
что миква полностью становится пригодной. То же самое касается 
раскладывающего кувшины внутри миквы, чтобы закупорить их, а они 
набрались водой, хотя миква поглотила его воду, и там воды вообще 
не осталось, а только та вода, которая внутри кувшинов, он разбивает 
кувшины и собранная вода становится пригодной миквой.

6. Каким образом черпанная вода делает тремя логами микву непри-
годной? Если в микве было менее сорока сеа (и в неё упало три лога, и 
восполнило размер сорок сеа) — всё стало непригодным. Однако миква, 
в которой есть сорок сеа нечерпанной воды, и он зачерпнул кувшином и 
лил в неё целый день, эта миква пригодна. Более того, верхняя миква, 
в которой есть сорок сеа пригодной воды, и он набирал сосудом и по-
мещал его в воду до тех пор, пока вода не умножилась и не спустилась 
в нижнюю микву на сорок сеа — нижняя миква пригодна.

7. Миква, в которой есть точно сорок сеа, и он налил в неё сеа черпан-
ной воды, и затем взял из неё сеа, она пригодна. То же самое, если он 
добавляет сеа и забирает сеа, она пригодна до своего большинства.

8. Черпанная вода не делает микву непригодной тремя логами, пока они 
не упадут в микву из сосуда. Однако если вытекла черпанная вода за 
пределы миквы и затекла по спуску в микву, то она не делает непригодной 
воду в микве, пока её количество не составит половина на половину; 
однако если было большинство пригодной воды, то миква пригодна. Ка-
ким образом? Миква, в которой есть двадцать с лишком сеа пригодной 
воды, и он набирал вне миквы, а вода текла и спускалась в микву: текла 
она по земле или по трубе или по подобным предметам, не делающим 
непригодной микву, то она пригодна; даже если восполнил её до тысячи 
сеа, поскольку черпание, которое притянуло её, пригодно, и если там 
было большинство её сорок сеа пригодной воды. То же самое крыша, 
на вершине которой двадцать с лишком сеа дождевой воды и набрал 
на плече и налил в неё менее двадцати, тогда всё стало непригодным; 
открыл трубу, и всё стекло в одно место — миква пригодна. Притянутое 
черпание полностью пригодно, поскольку большая часть там была при-
годной.
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9. Наставляли некоторые мудрецы запада и сказали: поскольку сказали 
мудрецы «черпанная, которая её притянула, полностью пригодна», то 
нам не нужно, чтобы там была большая часть пригодной воды; то, что 
требует большинство и течение, являются словами мнения мудреца 
одиночки, и опровергаются, ведь в конце сказали: черпанная, которая 
притянула её полностью, чиста. Согласно слов этого мудреца, если на-
бирал сосудом и выливал, а вода бежит в одно место — миква пригодна. 
То же самое любая ванна в наших банях пригодна как миква, ведь вся 
находящаяся в них вода начерпана и притянута. Никогда мы не видели 
того, кто делал бы действие с таким поводом.

10. Дождевая вода и черпанная вода, которые перемешались во дворе и 
потекли, спускаясь в размещённую во дворе ложбину или они перемеша-
лись на возвышениях пещеры и спустились в пещеру: если большинство 
пригодной воды — такая вода пригодна; если большинство непригодной 
воды — такая вода непригодна. Половина на половину — непригодна. 
В какое время? Во время перемешивания до попадания в микву, до 
течения и до спускания; однако если пригодная и непригодная воды 
льются струями внутрь миквы: если известно, что упало в неё сорок сеа 
пригодной воды до спускания в неё трёх логов черпанной воды; если же 
нет, тогда вода непригодна.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ КИДУШИН

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
МИШНА ТРИНАДЦАТАЯ

ַרִּבי ַטְרפֹון אֹוֵמר: ְיכֹוִלין ַמְמֵזִרין ִליַּטֵהר. ֵּכיַצד? ַמְמֵזר ֶׁשָּנָׂשא ִׁשְפָחה 
– ַהָּוָלד ֶעֶבד, ִׁשיְחְררֹו – ִנְמָצא ַהֵּבן ֶּבן חֹוִרין. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: 

ֲהֵרי ֶזה ֶעֶבד ַמְמֵזר: 

РАБИ ТАРФОН ГОВОРИТ: МОГУТ МАМЗЕРЫ ОЧИСТИТЬСЯ. КАКИМ 
ОБРАЗОМ? ЕСЛИ МАМЗЕР ЖЕНИЛСЯ НА РАБЫНЕ, РОЖДЕННЫЙ 
- РАБ ОСВОБОДИЛ ЕГО - ОКАЗАЛСЯ СЫН ЧЕЛОВЕКОМ СВОБОД-
НЫМ. РАБИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: ВОТ, ЭТО - РАБ-МАМЗЕР.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ТРИНАДЦАТОЙ
 После того, как в предыдущей мишне мы учили, что ребенок 
мамзера - мамзер и ему запрещено «входить в общину Г-спода» [то 
есть жениться на еврейке], в этой мишне раби Тарфон учит, что у 
мамзера есть возможность «очиститься»: то есть, сделать так, чтобы 
его потомки уже не были мамзерами.
 РАБИ ТАРФОН ГОВОРИТ: МОГУТ МАМЗЕРЫ ОЧИСТИТЬСЯ - 
снять этот изъян со своего потомства.
 КАКИМ именно ОБРАЗОМ могут они очиститься?
 ЕСЛИ МАМЗЕР ЖЕНИЛСЯ НА РАБЫНЕ-кнаанейке, РОЖДЕН-
НЫЙ - РАБ - ребенок, которого рабыня родит от мамзера, раб (как мы 
учили в предыдущей мишне: что «рожденный от нее - подобен ей» 
когда же мамзер, который является и отцом, и господином ребенка 
рабыни, ОСВОБОДИЛ ЕГО - отпустил своего сына-раба на свободу - 
ОКАЗАЛСЯ СЫН мамзера ЧЕЛОВЕКОМ СВОБОДНЫМ - и теперь он 
исраэль во всех отношениях.
 Согласно выводу, к которому приходит Гемара (Кидушин, 69а), 
раби Тарфон считает, что мамзер может купить рабыню-нееврейку и 
жениться на ней специально для того, чтобы его потомство уже не было 
мамзерами. Дело в том, что мамзеру разрешена рабыня-нееврейка 
(ЃАРАН см. также «ТОСФОТ-ЙОМТОВ») поскольку рожденный ею 
ребенок - раб, но если его отец-господин освобождает его, он стано-
вится полноценным свободным евреем, которому разрешено «войти 
в общину Г-спода» [то есть, жениться на еврейке].
 РАБИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: ВОТ, ЭТО - РАБ-МАМЗЕР. Поскольку 
сын рабыни - подобен ей, то он - раб, но также и мамзер, так как этот 
изъян остается у него навечно.
 НО ЃАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАБИ ТАРФОНА.



Ïÿòíèöà Мèшíà 192

 Впрочем, если раб-нееврей женится на мамзерке, то и раби 
Тарфон согласен с тем, что их ребенок - мамзер, потому что у рабов 
ребенок наследует статус не отца, но матери.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ֲעָׂשָרה יֹוֲחִסים ָעלּו ִמָּבֶבל: ֹּכֲהֵני, ְלִוֵּיי, ִיׂשְרֵאֵלי, ֲחָלֵלי, ֵּגיֵרי, ַוֲחרּוֵרי, 
ַמְמֵזיֵרי, ְנִתיֵני, ְׁשתּוֵקי, ַוֲאסּוֵפי. ֹּכֲהֵני ְלִוֵּיי ְוִיְׂשְרֵאֵלי מּוָּתִרין ָלֹבא ֶזה 
ָּבֶזה. ְלִוֵּיי ִיְׂשְרֵאֵלי ֲחָלֵלי ֵּגיֵרי ַוֲחרּוֵרי מּוָּתִרין ָלֹבא ֶזה ָּבֶזה. ֵּגיֵרי ַוֲחרּוֵרי 

ַמְמֵזיֵרי ּוְנִתיֵני ְׁשתּוֵקי ַוֲאסּוֵפי ּכּוָּלם מּוָּתִרין ָלֹבא ֶזה ָּבֶזה. 

ДЕСЯТЬ РОДОСЛОВИЙ ВЕРНУЛИСЬ ИЗ ВАВИЛОНА: КОЃЕНЫ, 
ЛЕВИТЫ, ИСРАЭЛИ, ХАЛАЛЫ, ГЕРЫ И ВОЛЬНООТПУЩЕННИКИ, 
МАМЗЕРЫ, НАТИНЫ, НЕ ЗНАЮЩИЕ СВОЕГО ОТЦА И НАЙДЕНЫ-
ШИ. КОЃЕНАМ, ЛЕВИТАМ И ИСРАЭЛЯМ - РАЗРЕШАЕТСЯ ВХОДИТЬ 
в общество ДРУГ ДРУГА ЛЕВИТАМ, ИСРАЭЛЯМ, ХАЛАЛАМ, ГЕРАМ 
И ВОЛЬНООТПУЩЕННИКАМ - РАЗРЕШАЕТСЯ ВХОДИТЬ в общество 
ДРУГ ДРУГА ГЕРАМ И ВОЛЬНООТПУЩЕННИКАМ, МАМЗЕРАМ И НА-
ТИНАМ, НЕ ЗНАЮЩИМ СВОЕГО ОТЦА И НАЙДЕНЫШАМ - ВСЕМ 
ИМ РАЗРЕШАЕТСЯ ВХОДИТЬ в общество ДРУГ ДРУГА.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЕРВОЙ
 После того, как в двух предыдущих мишнах мы изучали вопро-
сы, связанные с происхождением детей, эта глава сообщает новые 
положения, связанные с проблемами родословия и бракосочетания.
 ДЕСЯТЬ РОДОСЛОВИЙ - десять генеалогических разрядов, 
[входящих в еврейских народ,] происхождение которых известно, - 
ВЕРНУЛИСЬ ИЗ ВАВИЛОНА с Эзрой-софером.
 В Гемаре объясняется, что когда Эзра-софер возвратился из 
Вавилона в Страну Израиля, он привел оттуда с собой всех мудрецов 
Торы того поколения - так что в Вавилоне не осталось никого, кто мог 
бы заняться выяснением чистоты происхождения. Поэтому, опасаясь 
того, что евреи, происхождение которых имеет изъян, вдруг замешаются 
там в семьи с чистой родословной, Эзра отделил от оставшихся все 
семейства с ущербной генеалогией и привел с собой в Страну Израи-
ля. Поскольку здесь находился санѓедрин и мудрецы того поколения, 
способные выяснять вопросы, связанные с происхождением, опасение, 
что в этой области произойдет что-нибудь нежелательное, исключалось.
 И ВОТ ТЕ ДЕСЯТЬ категорий евреев с выясненной РОДОСЛОВ-
НОЙ, КОТОРЫЕ ВЕРНУЛИСЬ в Страну Израиля ИЗ ВАВИЛОНА:
 КОЃЕНЫ, ЛЕВИТЫ.
 В трактате Мишны «Сота» (9:10) сказано, что Эзра наказал ле-
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витов [тем, что запретил отдавать им первый маасер,] за то, что они 
не вернулись с ним в Страну Израиля. [Однако это не противоречит 
нашей мишне, так как там речь идет не о том, что они вообще не ушли из 
Вавилона, а о том, что] именно они сами не пробудили в себе желания 
вернуться до тех пор, пока Эзра не оказался вынужденным специально 
послать за ними (СМ. в Гемаре РАШИ И «ТОСАФОТ», ГДЕ ДЛЯ ЭТОГО 
УКАЗЫВАЕТСЯ ИНАЯ ПРИЧИНА СМ. ТАКЖЕ «ТОСФОТ-ЙОМТОВ»).
 ИСРАЭЛИ [- просто евреи, не коѓены и не левиты.]
 ХАЛАЛЫ - сыновья коѓена, родившиеся от женщин, не при-
годных в жены коѓену (например - от вдовы, вышедшей замуж за 
первосвященника, или от разведенной, вышедшей замуж за простого 
коѓена), - ГЕРЫ И ВОЛЬНООТПУЩЕННИКИ - рабы, отпущенные на 
свободу, - МАМЗЕРЫ - то есть родившиеся от запрещенных Торой по-
ловых связей, по отношению к которым посвящение в жены не имеет 
силы (как мы учили выше, в мишне 3:12), - НАТИНЫ - потомки гивъо-
нитов, прошедших гиюр при Йеѓошуа Бин-Нуне. Их название - натины 
[дословно «отданные»] - происходит от написанного о них (Йеѓошуа, 
9:27): «И ОТДАЛ ИХ («ВАИТНЕМ») Йеѓошуа в тот день, [чтобы быть им] 
дровосеками и водоносами». Йеѓошуа (а позже - также Давид) наложил 
на них запрет смешиваться с «общиной Израиля», то есть заключать 
смешанные браки с евреями, родословная которых безупречна (ГЕ-
МАРА «ЙЕВАМОТ», 79а).
 НЕ ЗНАЮЩИЕ СВОЕГО ОТЦА И НАЙДЕНЫШИ - находящиеся 
под подозрением, что они - мамзеры (как будет разъяснено ниже, в 
мишне второй).
  КОЃЕНАМ, ЛЕВИТАМ И ИСРАЭЛЯМ РАЗРЕШАЕТСЯ ВХОДИТЬ 
в общество ДРУГ ДРУГА - то есть заключать между собой браки.
 ЛЕВИТАМ, ИСРАЭЛЯМ, ХАЛАЛАМ, ГЕРАМ И ВОЛЬНООТПУЩЕН-
НИКАМ - также РАЗРЕШАЕТСЯ ВХОДИТЬ в общество ДРУГ ДРУГА - то 
есть заключать между собой браки.
 С точки зрения брачной генеалогии, левиты приравниваются 
здесь к исраэлям, однако коѓенам запрещается вступать в брак с ха-
лалами, герами и вольноотпущенниками.
 ГЕРАМ И ВОЛЬНООТПУЩЕННИКАМ, МАМЗЕРАМ И НАТИНАМ, 
НЕ ЗНАЮЩИМ СВОЕГО ОТЦА И НАЙДЕНЫШАМ - ВСЕМ ИМ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ ВХОДИТЬ в общество ДРУГ ДРУГА - то есть заключать между 
собой браки. Однако левитам и исраэлям (и тем более коѓенам) запре-
щается вступать в брак с мамзерами и натинами - как и с не знающими 
своего отца и найденышами.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

РЕБЕ ПЕРЕД РЕБЕ
 Они встретились в Нью-Йорке почти через пятьдесят лет. Ребе 
уже тогда был Ребе. А его учитель, миновав семь кругов советской 
власти, по фиктивному паспорту вырвался из Союза, какое-то время 
жил в Париже, а потом – через океан.
 И вот реб Шнеур-Залман Виленкин идет на ехидут – личную 
встречу – к своему бывшему ученику. Ребе было тогда за пятьдесят, 
а его меламеду к восьмидесяти.
 Когда учитель вошел, Ребе встал. А реб Шнеур-Залман отказался 
садиться, ведь хасиду положено стоять перед своим Ребе.
 Ребе знал, что меламед не так давно после инсульта, ослаб, 
годы. Глава ХаБаДа стал просить:
 – Вам ведь тяжело, сядьте, пожалуйста... Хасид ответил непре-
клонно:
 – Там, где надо, я могу стоять.
 Так они и разговаривали стоя. Хасид перед Ребе, а Ребе – перед 
своим учителем...
 На следующей встрече Ребе сказал сердечно:
 – Мы ведь столько времени сидели с Вами рядом – можем и 
сейчас посидеть...
 Этот аргумент подействовал.
 Реб Шнеур-Залман Виленкин скончался в 1963 году. На его 
могильном камне по указанию Ребе выбито:
 «Учил детей Торе..».
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

13 Элула
2448 (-1312) года – четырнадцатый из 40 дней пребывания Моше 

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

5532 (11 сентября 1772) года в результате первого раздела Поль-
ши Галиция, а вместе с ней 171851 живших там евреев, перешли под 
власть Австро-Венгрии.

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

5636 (2 сентября 1876) года ушла из этого мира душа р.Яков Исра-
еля из Черкасс – сына р.Мордехая из Чернобыля и зятя Мителер Ребе.

Незадолго до этого он поспорил с женой о том, кто из них должен 
умереть раньше. По мнению ребецин Дворы Леи, первой должна уме-
реть она, так как после смерти мужа хасиды перестанут приезжать в их 
дом, и ей, как вдове, будет очень одиноко. По мнению р. Яков Исраеля, 
первым должен умереть он, так как после смерти жены ему просто не 
справиться с домашним хозяйством.

Разрешить их спор они попросили своего внука р.Мордехая Дова 
из Горностайполя, который уже тогда возглавлял хасидский двор, на-
считывающий тысячи хасидов.

- Вообще-то, бабушка права, - сказал р.Мордехай Дов, - жизнь вдовы 
гораздо сложнее, но спорить с мнением деда, я считаю для себя недо-
пустимым, поэтому давайте сделаем так: когда придёт время покидать 
этот мир, то пусть ваши души сделают это в один год.

Так это и произошло: 1 Сивана 5636 года ушла из этого мира душа 
ребецин Дворы Леи, а через два месяца ушёл из жизни её муж – р.Яков 
Исраель из Черкасс.

Ямей ХаБаД.

5657 (10 сентября 1897) года состоялась свадьба Ребе Йосеф Иц-
хака Шнеерсона (РаЯЦ) (5640-5710) –шестого Ребе ХаБаДа и ребецин 
Нехамы Дины – дочери р.Авраѓама Шнеерсона и ребецин Йохевед. 
По линии отца невеста приходилась внучкой известному праведнику 
и мудрецу раби Исраелю Ноаху из Нежина.

Ямей ХаБаД.
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* * *
    Хасид, понесший 
крупные убытки, жа-
ловался Ребе Шнеу-
ру-Залману из Ляд на 
свое тяжелое положе-
ние, свои бесчислен-
ные долги.
 - Вы мне рассказываете о ваших 
нуждах, но о тех, кто нуждается в вас, не го-
ворите ничего, - заметил Ребе. - Делайте то, 
чего ждет от вас Б-г, и Он обеспечит вас тем, 
что нужно вам.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 14 Элула

Из указаний моего отца (Ребе РАШАБа):
— Необходимо до максимально возможной степени отвергнуть «так-

тику наступательной войны», но не потому, что нам нечем ее выигры-
вать или из-за трусости. А это необходимо потому, что все свои силы 
мы должны посвятить лишь укреплению в чистоте и святости нашего 
здания — здания Торы и заповедей. За это мы должны отдать душу 
свою в самопожертвовании не только теоретически, но и практически.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КИ ТЕЦЕ»

Глава 24
14. Не обирай наемного ра-
ботника, бедного и нищего, из 
братьев твоих или из твоих 
пришельцев, которые на твоей 
земле во вратах твоих.

не обирай наемного работника. Но ведь 
уже писалось (об этом; см. Ваикра 19, 13)? 
Однако (повторено, чтобы признать) 
преступающим два запрета, что каса-
ется нищего не удержи платы наемного 
работника, который является бедным и 
нищим. Что же касается состоятельно-
го (наемного работника), то уже было 
запрещено (обижать его): «Не обижай, 
не обирай ближнего твоего» [Ивоззвал 
19, 13] [Бaвa мeциa 61a.].

 Жаждущий всего (нуждающийся во всем .אביון
жизненно необходимом; см Раши к 15, 4).

из твоих пришельцев. Это праведный 
прозелит (принявший иудейство по 
убеждению и соблюдающий все заповеди).

которые на твоей земле. (Имеет целью) 
включить (в общее правило запрет удер-
живать положенное ближнему в качестве) 
платы за пользование скотом или оруди-
ями [Бава мeциа 111б]

во вратах твоих. Это пришелец-посе-
ленец (который отказался от идолопо-
клонства, но) ест падаль (т. е. он всех 
заповедей не соблюдает).
15. В тот же день отдай плату 
его, и пусть не взойдет над этим 
солнце, ибо он беден и к этому 
стремится его душа; чтобы не 
возопил он на тебя к Г-споду, и 
не было бы на тебе греха.

и к этому стремится его душа (или: и 
за это рискует он жизнью своей). (Оз-

פרק כ"ד
ְוֶאְביֹון  ָעִני  ָׂשִכיר  ַתֲעֹׁשק  לֹא  יד. 
ְּבַאְרְצָך  ֲאֶׁשר  ִמֵּגְרָך  אֹו  ֵמַאֶחיָך 

ִּבְׁשָעֶריָך:

ְּכָבר ָּכתּוב?  לא תעשק שכיר: ַוֲהלֹא 
ָלאִוין:  ִּבְׁשֵני  ָהֶאְביֹון  ַעל  ַלֲעֹבר  ֶאָּלא 
"לֹא ַּתֲעֹׁשק ְׂשַכר ָׂשִכיר", ֶׁשהּוא ָעִני 
ְוֶאְביֹון, ְוַעל ֶהָעִׁשיר ְּכָבר ֻהְזַהר )ויקרא 

יט יג(: "לֹא ַּתֲעֹׁשק ֶאת ֵרֲעָך":

אביון: ַהָּתֵאב ְלָכל ָּדָבר:

מגרך: ֶזה ֵּגר ֶצֶדק:

בשעריך: ֶזה ֵּגר ּתֹוָׁשב ָהאֹוֵכל ְנֵבלֹות:

ְּבֵהָמה  ְׂשַכר  בארצך: ְלַרּבֹות  אשר 
ְוֵכִלים:

טו. ְּביֹומֹו ִתֵּתן ְׂשָכרֹו ְולֹא ָתבֹוא 
ְוֵאָליו  הּוא  ָעִני  ִּכי  ַהֶּׁשֶמׁש  ָעָליו 
ִיְקָרא  ְולֹא  ַנְפׁשֹו  ֶאת  ֹנֵׂשא  הּוא 

ָעֶליָך ֶאל ה’ ְוָהָיה ְבָך ֵחְטא:

ואליו הוא נושא את נפשו: ֶאל ַהָשָכר 
ַהֶּזה הּוא נֹוֵׂשא ֶאת ַנְפׁשֹו ָלמּות: ָעָלה 
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начает:) за эту плату он даже рискует 
своей жизнью: взбирается по сходням или 
повисает на дереве (чтобы выполнить 
свою работу) [Сифре; Бава мeциa 112а].

и не было бы на тебе греха (букв и будет 
на тебе грех). При любых обстоятель-
ствах (даже если он не возопит на тебя), 
однако наказание бывает ускорено, если 
он возопил (см. Раши к 15, 9).

16. Не будут преданы смерти 
отцы из-за сынов, а сыны не 
будут преданы смерти из-за 
отцов. Каждый за свой грех 
смерти предан будет.

не будут преданы смерти отцы из-за 
сынов. По свидетельским показаниям 
сыновей. А если скажешь, (что в виду 
имеется) «за грех сынов», то ведь сказа-
но: «каждый за свой грех смерти предан 
будет» [Сифре; Санедрин 27б].

каждый (букв.: муж) за свой грех смерти 
предан будет. Тот же, кто «мужем» не 
является, может умереть за грех своего 
отца. Так малые дети умирают за грех 
своих родителей от руки Небес [Сифре].

17. Не покриви судом пришель-
ца, сироты, и не бери в залог 
одежды вдовы.

и не покриви судом пришельца, сироты. 
Что касается человека состоятельного, 
то это уже было запрещено (как сказано:) 
«не покриви судом» [16, 19] (это запрет 
общий, включающий как состоятельного, 
так и неимущего). И (запрет) повторяет-
ся, что до бедного, (чтобы покривившего 
судом против него признать) преступив-
шим две запретительные заповеди, так 
как судом бедного легче покривить, чем 
судом состоятельного, и поэтому (Пи-
сание) повторяет запрет, что касается 
его [Сифре].

и не бери в залог. Не во время ссужения 
деньгами (но тогда, когда наступил 
срок, а должник не может рассчитаться 
с заимодавцем; см. Раши к Шмот 22, 25) 
[Бава мeциa 115а].

ַּבֶּכֶבׁש ְוִנְתָלה ָּבִאיָלן:

ֶאָּלא  ָמקֹום,  ִמָּכל  חטא:  בך  והיה 
ֶׁשְּמַמֲהִרין ִליָּפַרע ַעל ְיֵדי ַהקֹוֵרא:

ָּבִנים  ַעל  ָאבֹות  יּוְמתּו  לֹא  טז. 
ִאיׁש  ָאבֹות  ַעל  יּוְמתּו  לֹא  ּוָבִנים 

ְּבֶחְטאֹו יּוָמתּו:

בנים: ְּבֵעדּות  על  אבות  יומתו  לא 
ְּכָבר  ָּבִנים,  ַּבֲעֹון  ֹּתאַמר  ְוִאם  ָּבִנים, 
ֶנֱאַמר: "ִאיׁש ְּבֶחְטאֹו יּוְמתּו", ֲאָבל ִמי 
ֶׁשֵאינֹו ִאיׁש, ֵמת ַּבֲעֹון ָאִביו, ַהְקַטִנים 

ֵמִתים ַּבֲעֹון ֲאבֹוָתם ִּביֵדי ָׁשַמִים:

יז. לֹא ַתֶּטה ִמְׁשַּפט ֵּגר ָיתֹום ְולֹא 
ַתֲחֹבל ֶּבֶגד ַאְלָמָנה:

לא תטה משפט גר יתום: ְוַעל ֶהָעִׁשיר 
ְּכָבר ֻהְזַהר )דברים טז יט(: "לֹא ַתֶּטה 
ִמְׁשָּפט", ְוָׁשָנה ְּבָעִני ַלֲעֹבר ָעָליו ִּבְׁשֵני 
ָלאִוין, ְלִפי ֶׁשָנֵקל ְלַהּטֹות ִמְׁשַּפט ָעִני 
ְוָׁשָנה  ִהְזִהיר  ְלָכְך  ָעִׁשיר,  ִמֶּׁשל  יֹוֵתר 

ָעָליו:

ולא תחבול: ֶׁשּלֹא ִּבְׁשַעת ַהְלָוָאה:
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18. И помни, что рабом был ты 
в Мицраиме, и искупил тебя 
Г-сподь, Б-г твой, оттуда; пото-
му я повелеваю тебе делать это.

и помни. Я искупил, освободил тебя с 
тем, чтобы ты соблюдал Мои законы, 
даже если это связано с материальным 
уроном.

19. Когда будешь жать жатву 
твою на поле твоем и забудешь 
сноп на поле, не возвратись 
взять его; пришельцу, сироте 
и вдове пусть будет он, чтобы 
благословил тебя Г-сподь, Б-г 
твой, во всяком деле рук твоих.

на поле. (Имеет целью) включить (в 
общее правило) забытый хлеб на корню, 
(т. е.) когда забыл сжать часть от него 
[Сифре].

и забудешь сноп. Но не стог. (Исходя) 
из этого (наши мудрецы) говорили: «За-
бытый (на поле) сноп, в котором есть 
две сеа (зерна), не относится к катего-
рии „забытого“ (т. к. приравнивается к 
стогу)» [Пеа 6, 6].

не возвратись взять его. (Исходя) из 
этого (наши мудрецы) говорили: «То, что 
позади него, есть „забытое“; то, что 
перед ним, „забытым“ не является, ибо 
к такому не относится „не возвратись“» 
[Бава мециа 111a].

чтобы благословил тебя. Хотя такое 
случилось непреднамеренно, и тем более 
(верно это, если) делает преднамеренно. 
Следовательно, если у человека из рук 
выпала монета сэла, а бедняк нашел ее 
и кормился этим, то человек получает 
благословение за такое (см. Раши к Ваи-
кра 5, 17) [Сифре].

20. Когда обивать будешь оливу 
твою, дочиста не убирай за со-
бой; пришельцу, сироте и вдове 
пусть будет это.

יח. ְוָזַכְרָּת ִּכי ֶעֶבד ָהִייָת ְּבִמְצַרִים 
ַוִּיְפְּדָך ה’ ֱאֹלֶהיָך ִמָּׁשם ַעל ֵּכן ָאֹנִכי 

ְמַצְּוָך ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה:

ִלְׁשמֹר  ְּפִדיִתיָך:  ֵּכן  ְמַנת  וזכרת: ַעל 
ֻחקֹוַתי, ֲאִפּלּו ֵיׁש ֶחְסרֹון ִּכיס ַּבָּדָבר:

ְבָׂשֶדָך  ְקִציְרָך  ִתְקצֹר  ִּכי  יט. 
ָתׁשּוב  לֹא  ַּבָּׂשֶדה  ֹעֶמר  ְוָׁשַכְחָּת 
ְוָלַאְלָמָנה  ַלָּיתֹום  ַלֵּגר  ְלַקְחּתֹו 
ִיְהֶיה ְלַמַען ְיָבֶרְכָך ה’ ֱאֹלֶהיָך ְּבֹכל 

ַמֲעֵׂשה ָיֶדיָך:

ִמָּכאן  ָּגִדיׁש,  עומר: ְולֹא  ושכחת 
ָאְמרּו: ֹעֶמר ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ְסָאַתִים ּוְׁשָכחֹו, 

ֵאינֹו ִׁשְכָחה:

בשדה: ְלַרּבֹות ִׁשְכַחת ָקָמה, ֶׁשָּׁשַכח 
ִמְקָצָתּה ִמִּלְקצֹר:

ָאְמרּו:  לקחתו: ִמָּכאן  תשוב  לא 
ֵאינֹו  ֶׁשְּלָפָניו,  ִׁשְכָחה,  ֶׁשְּלַאֲחָריו, 

ִׁשְכָחה, ֶׁשֵאינֹו ְּב"ַבל ָּתׁשּוב":

למען יברכך: ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּבאת ְלָידֹו 
ָלעֹוֶׂשה  ָוֹחֶמר  ַקל  ְּבִמְתַּכֵּון,  ֶׁשּלֹא 
ֶסַלע  ָנְפָלה  ֵמַעָּתה:  ֱאמֹר  ְּבִמְתַּכֵּון. 
ֲהֵרי  ָּבּה,  ְוִנְתַּפְרֵנס  ָעִני  ּוְמָצָאּה  ִמָּידֹו 

הּוא ִמְתָּבֵרְך ָעֶליָה:

ְתַפֵאר  לֹא  ֵזיְתָך  ַתְחֹּבט  ִּכי  כ. 
ְוָלַאְלָמָנה  ַלָּיתֹום  ַלֵּגר  ַאֲחֶריָך 

ִיְהֶיה:
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-не ли (Означает: окончательно) .לא תפאר
шай его красы (плодов на вершине дерева) 
[Хулин 131а]. Отсюда (следует), что 
оставляютпеа от плодовых деревьев (т. 
е. часть плодов оставляют неубранны-
ми, для бедных) [Пеа 4, 1].

за собой. Это «забытое». (Если владелец 
забыл убрать часть плодов, он должен 
оставить их для бедных.)

21. Когда убирать будешь твой 
виноградник, мелких гроздьев 
не подбирай за собой; при-
шельцу, сироте и вдове пусть 
будет это.

мелких гроздьев не подбирай. Если най-
дешь в нем мелкие гроздья, не снимай их. 
А что такое עיללות? (Это гроздь) не име-
ющая ни «плеча», ни каплевидной формы. 
При наличии одного из этих (признаков) 
принадлежит владельцу (виноградника, 
а не бедным; см. Раши к Ваикра 19, 10). В 
Талмуде Йерушалми я нашел следующее: 
Что такое כתף, плечо? Когда плодонож-
ки расположены одна над другой, נתף, 
капля - это (виноградины) свисающие и 
нисходящие по центральному стеблю 
кисти [Пеа 7, 4].

22. И помни, что рабом был ты 
на земле Мицраима; потому по-
велеваю тебе делать это.

Глава 25

1. Когда будет спор между 
людьми, то приступят они к 
суду, чтобы их рассудили, и 
оправдают правого и обвинят 
виновного.

когда будет спор. В конце концов они 
предстанут пред судом (из-за удара, 
нанесенного одним другому в споре, т. 
к. в случае спора одна из сторон подвер-
гается телесному наказанию, если ею 
было нанесено повреждение противной 
стороне). Следовательно, ничего хоро-
шего (букв.: никакого мира) из спора не 

לא תפאר: לֹא ִּתֹּטל ִּתְפַאְרּתֹו ִמֶּמנּו, 
ִמָּכאן ֶׁשַּמִניִחין ֵּפָאה ָלִאיָלן:

אחריך: זֹו ִׁשְכָחה:

ַּכְרְמָך לֹא ְתעֹוֵלל  ִּכי ִתְבצֹר  כא. 
ְוָלַאְלָמָנה  ַלָּיתֹום  ַלֵּגר  ַאֲחֶריָך 

ִיְהֶיה:

עֹוֶלֶלת,  ּבֹו  ָמָצאָת  תעולל: ִאם  לא 
ָּכל  עֹוֶלֶלת?  ִהיא  ְוֵאיזֹו  ִּתָקֶחָנה.  לֹא 
ָלּה  ֵיׁש  ֵנֶטף.  ְולֹא  ָּכֵתף  לֹא  ָלּה  ֶׁשֵאין 
ַהַּבִית,  ְלַבַעל  ִהיא  ֲהֵרי  ֵמֶהם,  ֶאָחד 
ִהיא  ֵאיזֹו  ְירּוַׁשְלִמי:  ְּבַתְלמּוד  ְוָרִאיִתי 
ָּכֵתף? ְּפִסיִגין ֶזה ַעל ַּגב ֶזה. ֵנֶטף, ֵאּלּו 

ַהְּתלּויֹות ַּבִּׁשְדָרה ְויֹוְרדֹות:

ְּבֶאֶרץ  ָהִייָת  ֶעֶבד  ִּכי  ְוָזַכְרָּת  כב. 
ִמְצָרִים ַעל ֵּכן ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַלֲעׂשֹות 

ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה:

פרק כ"ה
א. ִּכי ִיְהֶיה ִריב ֵּבין ֲאָנִׁשים ְוִנְּגׁשּו 
ְוִהְצִּדיקּו  ּוְׁשָפטּום  ַהִּמְׁשָּפט  ֶאל 
ֶאת ַהַּצִּדיק ְוִהְרִׁשיעּו ֶאת ָהָרָׁשע:

כי יהיה ריב: סֹוָפם ִלְהיֹות ִנָּגִׁשים ֶאל 
ַהִּמְׁשָּפט, ֱאמֹר ֵמַעָּתה: ֵאין ָׁשלֹום יֹוֵצא 
ִמּתֹוְך ְמִריָבה, ִמי ָּגַרם ְללֹוט ִלְפרֹׁש ִמן 

ַהַּצִּדיק? ֱהֵוי אֹוֵמר זֹו ְמִריָבה:
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выйдет. Что побудило Лота покинуть 
праведного (Авраама)? Не что иное, как 
спор (см. Берейшит 13, 7-11) [Сифре].

и обвинят виновного. Быть может, все 
признанные виновными на суде подвер-
гаются телесному наказанию? Поэтому 
сказано.

2. И будет: если подлежит теле-
сному наказанию виновный, 
то велит положить его судья и 
велит бить его спереди по вине 
его, по числу.

и будет: если подлежит телесному на-
казанию виновный. В некоторых случаях 
подлежит (телесному наказанию), а в 
некоторых случаях не подлежит. А (пра-
вило) о том, кто подлежит наказанию, 
выводится из контекста: «Не загради 
рта быку, когда он молотит» [25, 4] - это 
запрет, не связанный с предписанием 
(за ним не стоит предписание; запрет, 
нарушение которого нельзя загладить 
исполнением предписывающей заповеди) 
[Сифре; Макот 13 б].

то велит положить его судья. Учит, что 
не подвергают телесному наказанию ни 
в сидячем, ни в стоячем положении, но 
только в наклонном (т. к. наказуемого при-
вязывают к особому столбу) [Макот 22б].

спереди по вине его. Спереди - согласно 
одной части его вины), а сзади - соглас-
но двум частям. Отсюда делали вывод 
две трети ударов наносят сзади и одну 
треть спереди [Сифре; Макот 22 б].

по числу. (Слово) отмечено не знаком 
«патах» (а знаком «шева»), и это указы-
вает, что оно входит в сопряженное со-
четание (со следующими за ним словами 
«сорок ударов»), т. е. по числу до сорока, 
но не полных сорок, т. е число, близкое к 
числу сорок, и это сорок без одного.

3. (До) сорока ударов нанесет, 
не прибавит; а если прибавит 
к этому лишний удар, то будет 
унижен твой брат у тебя на 
глазах.

ָּכל  הרשע: ָיֹכל  את  והרשיעו 
ַהִּמְתַחְּיִבין ַּבִּדין לֹוִקין? ַּתְלמּוד לֹוַמר: 

ָהָרָׁשע  ַהּכֹות  ִּבן  ִאם  ְוָהָיה  ב. 
ְּכֵדי  ְלָפָניו  ְוִהָּכהּו  ְוִהִּפילֹו ַהֹּׁשֵפט 

ִרְׁשָעתֹו ְּבִמְסָּפר:

ְּפָעִמים  הרשע:  הכות  בן  אם  והיה 
הּוא  ּוִמי  לֹוֶקה,  ֵאינֹו  ּוְפָעִמים  לֹוֶקה, 
ד(.  )פסוק  ָהִעְנָין  ִמן  ְלמֹד  ַהּלֹוֶקה? 
"לֹא ַּתְחֹסם ׁשֹור ְּבִדיׁשֹו", ָלאו ֶׁשּלֹא 

ִנַּתק ַלֲעֵׂשה:

ַמְלִקין  ֶׁשֵאין  השופט: ְמַלֵּמד  והפילו 
אֹותֹו לֹא עֹוֵמד ְולֹא יֹוֵׁשב, ֶאָּלא ֻמֶּטה:

ְּכֵדי  רשעתו: ּוְלַאֲחָריו  כדי  לפניו 
אֹותֹו  ַמְלִקין  ָאְמרּו:  ִמָּכאן  ְׁשַּתִים, 

ְׁשֵּתי ָידֹות ִמְּלַאֲחָריו ּוְׁשִליׁש ִמְּלָפָניו:

ִלֵּמד  ַּבִּמְסָּפר,  ָנקּוד  במספר: ְוֵאינֹו 
ַאְרָּבִעים  ְּבִמְסָּפר  ֶׁשהּוא ָּדבּוק, לֹוַמר 
ִמְנָין  ֶאָּלא  ְׁשֵלִמים,  ַאְרָּבִעים  ְולֹא 
ְוֵהם  ְלַאְרָּבִעים  ּוַמְׁשִלים  ֶׁשהּוא סוכם 

ַאְרָּבִעים ָחֵסר ַאַחת:

ג. ַאְרָּבִעים ַיֶּכּנּו לֹא יִֹסיף ֶּפן יִֹסיף 
ְלַהֹּכתֹו ַעל ֵאֶּלה ַמָּכה ַרָּבה ְוִנְקָלה 

ָאִחיָך ְלֵעיֶניָך:
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не прибавит (не более). Отсюда (выво-
дится) запрет, относящийся к тому, кто 
наносит удар ближнему своему [Кетубот 
33а]. (Тот, кому поручено подвергнуть 
телесному наказанию, не вправе нанести 
лишний удар, ибо тем самым он пре-
ступает заповедь. Тот, кому не ведено 
подвергнуть телесному наказанию, не 
вправе нанести удар.)

и будет унижен твой брат. Прежде на-
зывался «виновным, нечестивым», но 
после того, как подвергся телесному 
наказанию, он назван твоим братом.

4. Не загради рта быку, когда он 
молотит.

не загради рта быку. Писание говорит 
о происходящем обычно. Тот же закон 
распространяется на всякий скот, зверя 
и птицу, которые выполняют какую-либо 
работу, связанную со съедобным. Но если 
так, почему сказано «быку»? Чтобы ис-
ключить (из общего правила) человека 
[Сифре].

когда он молотит (при его молотьбе). 
Быть может, заградит ему рот снаружи 
(т. е. прежде, чем животное приступит к 
работе)? Поэтому сказано: «не загради 
рта быку» - ни в коем случае. А почему 
говорится о молотьбе? Чтобы сказать 
тебе: как молотьба направлена на такое, 
чья обработка не завершена (и не делает 
его пригодным для отделения халы), и 
оно растет не земле, - так и всякая по-
добная (работа). Исключается (из общего 
правила) доение, изготовление сыра и 
масла, ибо (работа направлена на то), 
что не растет на земле; исключается 
замешивание теста и выделывание, ибо 
работа над этим завершается, (делая 
пригодным для отделения) халы; исключа-
ется разнимание фиников и сушеного ин-
жира, ибо работа над этим завершена (и 
они пригодны для отделения) десятины.

5. Если будут жить братья вме-
сте и умрет один из них, а сына 
нет у него, то не выйдет жена 
умершего замуж на сторону за 

ֶאת  ַלַּמֶּכה  ַאְזָהָרה  יוסיף: ִמָּכאן  לא 
ֲחֵברֹו:

ָרָׁשע,  קֹוְראֹו  ַהּיֹום  אחיך: ָּכל  ונקלה 
ּוִמֶּׁשָּלָקה, ְקָראֹו ָאִחיָך:

ד. לֹא ַתְחֹסם ׁשֹור ְּבִדיׁשֹו:

ַהָּכתּוב  לא תחסם שור בדישו: ִּדֵּבר 
ַחָּיה  ְּבֵהָמה,  ְלָכל  ַהִּדין  ְוהּוא  ַּבֹהֶוה, 
ָועֹוף, ָהעֹוִׂשים ִּבְמָלאָכה ֶׁשִהיא ִּבְדַבר 
'ׁשֹור'?  ֶנֱאַמר  ָלָּמה  ֵּכן  ִאם  ַמֲאָכל, 

ְלהֹוִציא ֶאת ָהָאָדם:

ַיְחְסֵמנּו ִמַּבחּוץ? ַּתְלמּוד  בדישו: ָיֹכל 
לֹוַמר: "לֹא ַּתְחֹסם ׁשֹור", ִמָּכל ָמקֹום, 
ְוָלָּמה ֶנֱאַמר ַּדִיׁש? לֹוַמר ְלָך ַמה ַּדִיׁש 
ְמַלאְכתֹו  ִנְגְמָרה  ֶׁשּלֹא  ָּדָבר  ְמֻיָחד, 
ּבֹו,  ַּכּיֹוֵצא  ָּכל  ַאף  ָהָאֶרץ,  ִמן  ְוִגּדּולֹו 
ֶׁשֵאין  ְוַהְּמַחֵּבץ,  ְוַהְּמַגֵּבן  ַהחֹוֵלב  ָיָצא 
ִּגּדּולֹו ִמן ָהָאֶרץ, ָיָצא ַהָּלׁש ְוַהְּמַקֵּטף, 
ָיָצא  ְלַחָּלה,  ְמַלאְכתֹו  ֶׁשִנְגְמָרה 
ַהּבֹוֵדל ִּבְתָמִרים ּוִבְגרֹוָגרֹות, ֶׁשִנְגְמָרה 

ְמַלאְכָתן ְלַמֲעֵׂשר:

ה. ִּכי ֵיְׁשבּו ַאִחים ַיְחָּדו ּוֵמת ַאַחד 
ֵמֶהם ּוֵבן ֵאין לֹו לֹא ִתְהֶיה ֵאֶׁשת 
ַהֵּמת ַהחּוָצה ְלִאיׁש ָזר ְיָבָמּה ָיֹבא 
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чужого. Деверь ее пусть войдет 
к ней и возьмет ее в жены себе, 
и вступит с ней в левиратский 
брак.

если будут жить братья в одно время 
(букв.: вместе). (Это не означает, что 
они живут в одном селении, но означа-
ет), что они живут в одно время в мире; 
исключением является жена брата, 
который не был в его мире (т. е. второй 
брат родился после смерти первого, 
оставившего после себя бездетную 
вдову) [Сифре; Йевамот 17б].

вместе. Связанные наследованием (т. е. 
наследующие друг другу). Исключением 
является брат со стороны матери.

а сына нет у него. Проверь, (нет ли) у 
него сына или дочери, или сына сына, или 
дочери сына, или сына дочери, или дочери 
дочери [Йевамот 22б]. (Т. е. речь идет о 
потомках от предыдущего брака или не 
от жены. אין לו по звучанию подобно עין 
(.проверь за ним ,לו

6. И будет это старший, кото-
рому она родит; он встанет по 
имени брата своего умершего, 
и не изгладится имя его из Ис-
разля.

и будет: старший (букв.: первенец). 
Старший из братьев вступает с ней в 
левиратский брак [Сифре; Йевамот 24а].

которому она родит. (Тем самым из обще-
го правила) исключается бесплодная, 
которая не рождает.

встанет по имени брата своего. Тот, 
кто вступит в левиратский брак с женой 
(умершего бездетного брата), получит 
долю умершего (брата) из достояния 
своего отца.

и не изгладится имя его. Тем самым 
исключается жена скопца, т. к. его имя 
стерто, изглажено [Йевамот 24а].

7. А если не пожелает муж взять 

ָעֶליָה ּוְלָקָחּה לֹו ְלִאָּׁשה ְוִיְּבָמּה:

ָלֶהם  יחדו: ֶׁשָהְיָתה  אחים  ישבו  כי 
ְלֵאֶׁשת  ְּפָרט  ָּבעֹוָלם,  ַאַחת  ְיִׁשיָבה 

ָאִחיו ֶׁשּלֹא ָהָיה ְּבעֹוָלמֹו:

יחדו: ַהְּמֻיָחִדים ַּבַנֲחָלה, ְּפָרט ְלָאִחיו 
ִמן ָהֵאם:

ַּבת, אֹו  ֵּבן אֹו  ָעָליו:  לו: ַעֵּין  ובן אין 
ֵּבן ַהֵּבן, אֹו ַּבת ַהֵּבן, אֹו ֵּבן ַהַּבת, אֹו 

ַּבת ַהַּבת:

ָיקּום  ֵּתֵלד  ֲאֶׁשר  ַהְּבכֹור  ְוָהָיה  ו. 
ִיָּמֶחה  ְולֹא  ַהֵּמת  ָאִחיו  ֵׁשם  ַעל 

ְׁשמֹו ִמִּיְׂשָרֵאל:

והיה הבכור: ְּגדֹול ָהַאִחים הּוא ְמַיֵּבם 
אֹוָתּה:

ֶׁשֵאיָנּה  ְלַאְילֹוִנית,  תלד: ְּפָרט  אשר 
יֹוֶלֶדת:

ֶאת  ֶׁשִּיֵּבם  אחיו: ֶזה  שם  על  יקום 
ִאְׁשּתֹו, ִיֹּטל ַנֲחַלת ַהֵּמת ְּבִנְכֵסי ָאִביו:

ָסִריס  ְלֵאֶׁשת  שמו: ְּפָרט  ימחה  ולא 
ֶׁשְּׁשמֹו ָמחּוי:

ָלַקַחת  ָהִאיׁש  ַיְחֹּפץ  לֹא  ְוִאם  ז. 
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невестку свою, то взойдет его 
невестка к воротам, к старей-
шинам, и скажет: Не желает мой 
деверь возвести имя брату сво-
ему в Исраэле, не соизволяет 
вступить со мной в левиратский 
брак.

к воротам. Согласно Таргуму, ко вратам 
судебной палаты.

8. И призовут его старейшины 
его города, и будут говорить 
ему, и встанет он, и скажет: Не 
желаю брать ее;

и встанет. Стоя (должен сказать это) 
[Сифре].

и скажет. На языке священном. И она так-
же говорит на языке священном [Сифре; 
Йевамот 106б].

9. То приступит его невестка 
к нему на глазах у старейшин 
и снимет башмак с его ноги, и 
плюнет пред ним, и возгласит 
и скажет: Так поступят с мужем, 
который не отстроит дома брату 
своему.

и плюнет пред ним. На землю.
который не отстроит (не возведет). От-
сюда (следует), что совершивший обряд 
«халица» не может позднее вступить 
в левиратский брак (с женой умершего 
бездетного брата), потому что не напи-
сано «который не отстроил», а написано 
«который не отстроит» (в будущем 
времени). Поскольку не отстроил, более 
не отстроит никогда [Йевамот 10б; 
Сифре].

10. И наречется имя ему в Ис-
разле: Дом разутого.

и наречется имя ему... Все присутству-
ющие там обязаны сказать: «Разутый!» 

ְיִבְמּתֹו  ְוָעְלָתה  ְיִבְמּתֹו  ֶאת 
ַהַּׁשְעָרה ֶאל ַהְּזֵקִנים ְוָאְמָרה ֵמֵאן 
ְיָבִמי ְלָהִקים ְלָאִחיו ֵׁשם ְּבִיְׂשָרֵאל 

לֹא ָאָבה ַיְּבִמי:

ֵּבית  'ִלְתַרע  השערה: ְּכַתְרּגּומֹו: 
ִּדיָנא':

ְוִדְּברּו  ִעירֹו  ִזְקֵני  לֹו  ְוָקְראּו  ח. 
ָחַפְצִּתי  לֹא  ְוָאַמר  ְוָעַמד  ֵאָליו 

ְלַקְחָּתּה:

ועמד: ַּבֲעִמיָדה:

ואמר: ִּבְלׁשֹון ַהֹקֶדׁש, ְוַאף ִהיא ְּדָבֶריָה 
ִּבְלׁשֹון ַהֹקֶדׁש:

ְלֵעיֵני  ֵאָליו  ְיִבְמּתֹו  ְוִנְּגָׁשה  ט. 
ַרְגלֹו  ֵמַעל  ַנֲעלֹו  ְוָחְלָצה  ַהְּזֵקִנים 
ְוָיְרָקה ְּבָפָניו ְוָעְנָתה ְוָאְמָרה ָּכָכה 
ִיְבֶנה ֶאת  ֵיָעֶׂשה ָלִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא 

ֵּבית ָאִחיו:

וירקה בפניו: ַעל ַּגֵּבי ַקְרַקע:
ֶׁשָחַלץ,  ְלִמי  יבנה: ִמָּכאן  לא  אשר 
'ֲאֶׁשר  ְּכִתיב:  ְּדָלא  ִוַייֵּבם,  ַיֲחזֹר  ֶׁשּלֹא 
ִיְבֶנה",  לֹא  "ֲאֶׁשר  ֶאָּלא:  ָּבָנה',  לֹא 

ְוֵּכיָון ֶׁשּלֹא ָּבָנה, ׁשּוב לֹא ִיְבֶנה:

ֵּבית  ְּבִיְׂשָרֵאל  ְׁשמֹו  ְוִנְקָרא  י. 
ֲחלּוץ ַהָּנַעל:

ָּכל  ַעל  וגו': ִמְצָוה  שמו  ונקרא 
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[Сифре; Йевамот 106б].

11. Когда ссориться будут муж-
чины между собой, и подойдет 
жена одного, чтобы спасти сво-
его мужа от руки избивающего 
его, и протянет она руку свою и 
схватит за его место срамное,

когда ссориться будут мужчины. Рано 
или поздно дойдет до избиения, как ска-
зано: «от руки избивающего его». Ничего 
хорошего не выйдет из ссоры (см. Раши 
к 25, 1) [Сифре].

12. То отсеки ей кисть; пусть не 
щадит твой глаз.

то отсеки ей кисть. Денежное (возмеще-
ние) за его стыд, в соответствии (с по-
ложением) опозорившего и опозоренного. 
Или, быть может, (следует отсечь) ей 
руку в буквальном смысле слова? Здесь 
сказано «не щадит» и выше, в случае 
лжесвидетелей, сказано: «не щадит» 
[19, 21]. Подобно тому, как там (в виду 
имеется) денежное возмещение, так и 
здесь денежное возмещение [Сифре; Бава 
кама 28а].

13. Да не будет у тебя в суме 
твоей камня разновесного, 
большого и малого.

не будет у тебя. Если поступаешь так 
(если пользуешься весами неверными), 
то не будет у тебя ничего (ты лишишься 
своего достояния).

камня разновесного (двоякого). Это 
гири.

большого и малого. (Когда) большой 
противостоит малому: чтобы не брал 
(не покупал) по большому (камню), а от-
давал (продавал) по малому [Сифре]. (Т. е. 
нельзя иметь большую и меньшую гирю, 
выдавая их за одну единицу измерения. 
Они «отрицают» друг друга, потому 
что, если одна имеет указанный вес, то 
вторая его иметь не может.)

ָהעֹוְמִדים ָׁשם לֹוַמר: 'ֲחלּוץ ַהַנַעל':

ִאיׁש  ַיְחָּדו  ֲאָנִׁשים  ִיָּנצּו  ִּכי  יא. 
ָהֶאָחד  ֵאֶׁשת  ְוָקְרָבה  ְוָאִחיו 
ַמֵּכהּו  ִמַּיד  ִאיָׁשּה  ֶאת  ְלַהִּציל 

ְוָׁשְלָחה ָיָדּה ְוֶהֱחִזיָקה ִּבְמֻבָׁשיו:

כי ינצו אנשים: סֹוָפן ָלֹבא ִליֵדי ַמּכֹות, 
ְּכמֹו ֶׁשֶנֱאַמר: "ִמַּיד ַמֵּכהּו", ֵאין ָׁשלֹום 

יֹוֵצא ִמּתֹוְך ְיֵדי ַמּצּוָתא:

ָתחֹוס  לֹא  ַּכָּפּה  ֶאת  ְוַקּצָֹתה  יב. 
ֵעיֶנָך:

וקצותה את כפה: ָממֹון, ְּדֵמי ָּבְׁשּתֹו, 
ַהֹּכל ְלִפי ַהְּמַבֵּיׁש ְוַהִּמְתַּבֵּיׁש, אֹו ֵאינֹו 
"לֹא  ָּכאן  ֶנֱאַמר  ַמָּמׁש?  ָיָדּה  ֶאָּלא 
זֹוְמִמין  ְּבֵעִדים  ְלַהָּלן  ְוֶנֱאַמר  ָתחֹוס", 
)לעיל יט יג( "לֹא ָתחֹוס", ַמה ְּלַהָּלן 

ָממֹון, ַאף ָּכאן ָממֹון:

יג. לֹא ִיְהֶיה ְלָך ְּבִכיְסָך ֶאֶבן ָוָאֶבן 
ְּגדֹוָלה ּוְקַטָּנה:

לא יהיה לך: ִאם ָעִׂשיָת ֵּכן, לֹא ִיְהֶיה 
ְלָך ְּכלּום:

אבן ואבן: ִמְׁשָקלֹות:

ְּכֶׁשַּמְכֶחֶׁשת  וקטנה: ְּגדֹוָלה  גדולה 
ֶאת ַהְקַטָנה, ֶׁשּלֹא ְיֵהא נֹוֵטל ִּבְגדֹוָלה 

ּוַמֲחִזיר ִּבְקַטָנה:
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14. Да не будет у тебя в доме 
твоем меры двоякой, большой 
и малой.

15. Весовой камень полный и 
верный пусть будет у тебя, мера 
полная и верная пусть будет у 
тебя, чтобы продлились дни 
твои на земле, которую Г-сподь, 
Б-г твой, дает тебе.

весовой камень полный и верный пусть 
будет у тебя. Если сделаешь так, то 
будет у тебя премного.

16. Ибо отвратителен Г-споду, 
Б-гу твоему, всякий делающий 
такое, всякий творящий кривду.

17. Помни, что сделал тебе Ама-
лек на пути при вашем исходе 
из Мицраима.

помни, что сделал тебе. Если ты обма-
нывал в мерах и в весе, опасайся нападе-
ния врага, как сказано: «Весы неверные 
отвратительны Г-споду» [Притчи 11, 
1], и написано вслед за этим: «Где есть 
дерзость, есть посрамление» [Танхума].

18. Как он застал тебя в пути и 
поразил у тебя всех ослабев-
ших позади тебя, а ты утомлен 
и измучен, и не убоялся он Б-га.

как он застал тебя в пути. Означает 
случай, происшедшее неожиданно. Дру-
гое объяснение: означает קרי, случай 
ночной, и нечистоту, потому что он 
осквернял их развратом, извращением. 
Другое объяснение: וחום  холод и ,קור 
жар - он охладил тебя и остудил тебя 
после кипения твоего. Потому что все 
народы боялись сразиться с вами, этот 
же пришел и начал, и указал путь другим. 
Притча (гласит:) В бассейн с кипящей 
водой не может спуститься никто. При-
шел человек беспутный и бросился в него. 

ֵאיָפה  ְּבֵביְתָך  ְלָך  ִיְהֶיה  לֹא  ד. 
ְוֵאיָפה ְּגדֹוָלה ּוְקַטָּנה:

ָּלְך  ִיְהֶיה  ָוֶצֶדק  ְׁשֵלָמה  ֶאֶבן  טו. 
ָּלְך  ִיְהֶיה  ָוֶצֶדק  ְׁשֵלָמה  ֵאיָפה 
ָהֲאָדָמה  ַעל  ָיֶמיָך  ַיֲאִריכּו  ְלַמַען 

ֲאֶׁשר ה’ ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ָלְך:

אבן שלמה וצדק יהיה לך: ִאם ָעִׂשיָת 
ֵּכן, ִיְהֶיה ְלָך ַהְרֵּבה:

ָּכל  ֱאֹלֶהיָך  ה’  תֹוֲעַבת  ִּכי  טז. 
ֹעֵׂשה ֵאֶּלה ֹּכל ֹעֵׂשה ָעֶול:

יז. ָזכֹור ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלָך ֲעָמֵלק 
ַּבֶּדֶרְך ְּבֵצאְתֶכם ִמִּמְצָרִים:

זכור את אשר עשה לך: ִאם ִׁשַקְרָּת 
ִמֵּגרּוי  ּדֹוֵאג  ֱהֵוי  ּוְבִמְׁשָקלֹות,  ְּבִמּדֹות 
א(:  יא  )משלי  ֶׁשֶנֱאַמר  ָהאֹוֵיב, 
ּוְכִתיב  ה'",  ּתֹוֲעַבת  ִמְרָמה  "מֹאְזֵני 

ַּבְתֵריּה: "ָּבא ָזדֹון ַוָּיֹבא ָקלֹון":

יח. ֲאֶׁשר ָקְרָך ַּבֶּדֶרְך ַוְיַזֵּנב ְּבָך ָּכל 
ַהֶּנֱחָׁשִלים ַאֲחֶריָך ְוַאָּתה ָעֵיף ְוָיֵגַע 

ְולֹא ָיֵרא ֱאֹלִהים:

ָּדָבר  ִמְקֶרה.  בדרך: ְלׁשֹון  קרך  אשר 
ֶׁשָהָיה  ְוֻטְמָאה.  ֶקִרי  ְלׁשֹון  ַאֵחר: 
ַאֵחר:  ָּדָבר  ָזכֹור.  ְּבִמְׁשַּכב  ְמַטְּמָאן 
ְוִהְפִׁשיְרָך  ִצֶנְנָך  ָוֹחם,  ֹקר  ְלׁשֹון 
ְיֵרִאים  ָהֻאּמֹות  ָּכל  ֶׁשָהיּו  ֵמְרִתיָחְתָך, 
ְלִהָּלֵחם ָּבֶכם, ּוָבא ֶזה ְוִהְתִחיל ְוֶהְרָאה 
ְלַאְמַּבִטי  ָמָׁשל  ַלֲאֵחִרים.  ָמקֹום 
ֵליֵרד  ְיכֹוָלה  ְּבִרָּיה  ָּכל  ֶׁשֵאין  רֹוַתַחת, 
ְּבתֹוָכּה, ָּבא ֶּבן ְּבִלַּיַעל ֶאָחד, ָקַפץ ְוָיַרד 
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Сам он обжегся, но сделал это холодным 
для других (т. е. показал другим, что вода 
не так уж и горяча) [Танхума].

и поразил у тебя. Это поражение уда. 
Отсекал обрезанное место и (вызы-
вающе) подбрасывал вверх (к небесам) 
[Танхума].

всех ослабевших позади тебя. Обес-
силевших из-за греха, которых облако 
исторгало (лишало своей защиты) 
[Танхума].

а ты истомлен и устал. Истомлен жаж-
дой, как написано: «И жаждал там народ 
воды» [Шмот 17, 3], и написано вслед за 
этим: «И пришел Амалек» [там же 17, 8]. 
И изнурен, устал от перехода, от пре-
бывания в пути.

и не убоялся. (И не боялся) Амалек Б-га, 
причиняя тебе зло.

19. И будет: когда Г-сподь, Б-г 
твой, даст тебе покой от всех 
врагов твоих со всех сторон 
на земле, которую Г-сподь, Б-г 
твой, дает тебе в удел для ов-
ладения ею, сотри память об 
Амалеке из поднебесной. Не 
забудь.

сотри память об Амалеке. (Истреби) и 
мужчину и женщину, и дитя и младенца, 
и быка и агнца (см. I Шмyэль 15, 3), что-
бы не упоминалось имя Амалека даже в 
связи со скотиной, чтобы не сказали: 
«Это животное принадлежало Амалеку» 
[Пcиктa зутарта].

ִהְקָרה  ֶׁשִנְכָוה,  ִּפי  ַעל  ַאף  ְלתֹוָכּה, 
אֹוָתּה ִּבְפֵני ֲאֵחִרים:

ִמילֹות  חֹוֵתְך  ָזָנב:  בך: ַמַּכת  ויזנב 
ְוזֹוֵרק ְּכַלֵּפי ַמְעָלה:

ֹּכַח  אחריך: ַחְסֵרי  הנחשלים  כל 
ֵמֲחַמת ֶחְטָאם, ֶׁשָהָיה ֶהָעָנן ּפֹוְלָטן:

ִּדְכִתיב  ַּבָּצָמא,  ויגע: ָעֵיף  עיף  ואתה 
ָהָעם  ָׁשם  "ַוִּיְצָמא  ג(:  יז  )שמות 
ַלַּמִים", ּוְכִתיב ַאֲחָריו: "ַוָּיֹבא ֲעָמֵלק":

ויגע: ַּבֶּדֶרְך:

ולא ירא: ֲעָמֵלק: 

אלהים: ִמְּלָהַרע ְלָך:

ְלָך  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ְּבָהִניַח  ְוָהָיה  יט. 
ֲאֶׁשר  ָּבָאֶרץ  ִמָּסִביב  ֹאְיֶביָך  ִמָּכל 
ה’ ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ְלָך ַנֲחָלה ְלִרְׁשָּתּה 
ִמַּתַחת  ֲעָמֵלק  ֵזֶכר  ֶאת  ִּתְמֶחה 

ַהָּׁשָמִים לֹא ִּתְׁשָּכח:

ְוַעד  עמלק: ֵמִאיׁש  זכר  את  תמחה 
ְוַעד  ִמּׁשֹור  יֹוֵנק,  ְוַעד  ְמעֹוֵלל  ִאָּׁשה, 
ֶׂשה )שמואל א' טו ג(, ֶׁשּלֹא ְיֵהא ֵׁשם 
ֲעָמֵלק ִנְזָּכר ֲאִפּלּו ַעל ַהְּבֵהָמה, לֹוַמר: 

ְּבֵהָמה זֹו ִמֶּׁשל ֲעָמֵלק ָהְיָתה:
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ТАНИЯ
СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ

Послание 15
«Важно правильно понимать аллегории и метафоры Письменной 
Торы, а также тайный смысл слов Торы Устной», где говорится 
о сфирот.
Узнал наш мир из уст святых мудрецов, души которых пребывают 
в раю, как приблизиться к пониманию сказанного: «...Научившись 
понимать душу свою, облаченную в плоть, я увижу Б-га». Эту фра-
зу они толкуют так: изучая проявления души, заключенной в теле, 
можно получить какое-то представление о сути Б-жественного. 
Основанием для такого толкования являются слова наших учи-
телей, благословенна их память, по поводу сказанного в книге 
короля Давида — «Благослови, душа моя...»: «Подобно тому, как 
Святой Творец, благословен Он, заполняет Собой мироздание, 
душа заполняет собой тело», — а также сказанное в «Зоаре» о 
фразе из Торы — «...И вдунул в ноздри его Б-жественную душу»: 
«При мощном выдохе воздух выходит из самой глубины легких...». 
Даже душа мира Асия — самого нижнего из духовных миров, — 
обладающая простейшим духовным потенциалом, появилась на 
свет в результате слияния двух духовных сущностей мира Асия, 
одна из которых представляет собой мужское начало и состоит 
из группы сфирот — Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Од и Йесод — 
называемых «Малым Ликом» («Зеэр Анпин»), а другая — женское 
начало, и это — сфира Малхут. А эти духовные сущности связаны 
с Б-жественными сущностями высшего порядка, ибо получают 
свой «мозг» — вместилище жизненной энергии, в котором во-
площены два уровня Б-жественной жизненной энергии — хая и 
нешама, — из мира Ацилут. А уровни эти — не что иное как экзоте-
рические аспекты оболочек сфирот, составляющих Малый Лик, и 
оболочки сфиры Малхут высшего из всех миров — мира Ацилут. 
Оболочки же образованы эманацией Б-жественности, и потому в 
них раскрывается в полной мере сияние Эйн Соф — бесконечного 
света Всевышнего, благословен Он. А суть бесконечного света 
заключена в сфире Хохма мира Ацилут, так как прежде всего в 
ней этот свет находит свое воплощение. Сфира Хохма влияет на 
всю систему сфирот в мире Ацилут, и поэтому лишь в нем «он — 
бесконечный свет Творца — и то, с чем он связан причинно-след-
ственными отношениями — оболочки сфирот, регулирующие его 
связь с творениями — тождественны». Поэтому в душе человека, 
берущей свое начало в сфирот мира Ацилут, сияет Эйн Соф — 
бесконечный свет Всевышнего, благословен Он. Воспринять этот 
свет способна лишь высшая форма человеческого интеллекта — 
Хохма, чье сияние преобразует свет Творца в жизненную энергию. 
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ваем «десять сфирот», чтобы 
с их помощью управлять мирами 
скрытыми, которые непости-
жимы, и мирами открытыми; и 
за всеми этими оболочками ты 
скрываешь себя от людей...». 
Сфирот состоят из оболо-
чек — в терминологии Кабалы 
«келим» («сосуды») — и бес-
конечного света Всевышнего, 
наполняющего эти оболочки. 
Сфирот служат промежуточным 
элементом между бесконечным 
и ограниченным, т. к. в них суще-
ствуют два аспекта: конечный, 
связанный с оболочками, и бес-
конечный, связанный со светом. 
Сфирот, «свет» и «сосуды» 
совершенно едины с Бесконеч-
ным Б-жественным светом, как 
сказано там же в предисловии к 
Тикуней Зоар: «Он и Его жизнен-
ность (исходящий свет) — одно, 
Он и Его сосуды — одно». Таким 
образом, творение и управление 
мирами происходит из Беско-
нечного света Эйн Соф. Однако, 
тем не менее, сами миры при 
этом не относятся к аспекту 
Бесконечного. Это происходит 
потому, что их творение об-
условлено сфирот, которые 
имеют силы творить конечное. 
Вопрос о том, как же именно в 
сущности из бесконечности воз-
никли сами оболочки, подробно 
разбирается в учении Хабада, 
однако, как отметил нынешний 
Любавичский Ребе Шлита, исчер-
пывающего ответа, доступного 

 Вступление:
Десять Б-жественных атрибу-
тов, «эсер сфирот» — одно из 
фундаментальнейших понятий 
в Кабале и в учении Хабада. Де-
сять сфирот высшего мира Аци-
лут и других миров (о которых 
пойдет речь в этом послании).
Прежде всего следует выяснить 
смысл слова сфира. Оно имеет 
три значения, каждое из которых 
соответствует определенной 
функции десяти сфирот.
1)  Сфира означает «счет», «чис-
ло». С возникновением сфирот 
посредством нисхождения света 
Всевышнего возникла множе-
ственность сначала на уровне 
Б-жественного, а затем — со-
творенного.
2)  Слово сфира имеет общий 
корень со словом «лесапер» 
— «рассказывать», «повество-
вать» Сфирот «повествуют» 
нам о Творце, делают доступным 
для постижения разумом Его про-
явления.
3) Сфира — от слова «сапир» — 
«сапфир». Сфирот открывают 
Б-жественный свет, отражают 
его подобно граням драгоценного 
камня. 
Согласно Кабале, сфирот явля-
ются инструментом, с помощью 
которого Всевышний создал 
множество ограниченных миров 
и творений. Как об этом сказано 
в предисловии к Тикуней Зоар: 
«Начал пророк Элияу свои слова 
...Ты явил миру десять оболочек 
(«тикунин»), которые мы назы-

И изучив собственную душу, человек сможет получить некоторое 
представление о сфирот высших миров, ибо все они участвовали 
в ее образовании и нашли в ней свое отражение.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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человеческому разуму, на него 
нет. Правомочность вопроса, 
каким образом из абсолюта воз-
никло конечное, можно поста-
вить под сомнение — в мотивах 
Своих решений и действиях для 
их реализации Всевышний никому 
неподотчетен. Можно сказать, 
что на этот вопрос автор кос-
венно отвечает в начале этого 
послания, проводя аналогию 
между проявлениями субстан-
ции души и десяти сфирот. Мы 
верим, что возможности Творца 
неограниченны, но Он пожелал, 
чтобы сотворение мироздания и 
все процессы, связанные с этим, 
не выходили за рамки причинно-
следственных связей. Эту волю 
Свою Он открыл в Торе, сказав 
(Берейшит, 1:26): «...Создадим 
человека по образу и подобию 
нашему...». И еще написано («Йе-
хезкель, 1:26): «...И над подобием 
трона было нечто, [открывше-
еся мне] как подобие человека». 
Облачение Бесконечного света 
Эйн Соф в систему десяти сфи-
рот называется «адам», «чело-
век». В учении Каббала речь идет 
в основном о сфирот духовных 
миров и сфирот мира Ацилут. 
Однако в учении Хасидизма в ос-
новном речь идет о десяти сфи-
рот и сил внутри души каждого 
еврея, поскольку душа происте-
кает из десяти высших сфирот. 
Духовное служение еврея с ис-
пользованием десяти сфирот и 
сил своей души, влияет также на 
высшие сфирот духовных миров, 
из которых они проистекают. В 
книге «Дерех эмуна» раби Меир 
бен Габай пишет, что наши учи-
тели проводят в Талмуде два 

вида аналогий: иногда они берут 
в качестве модели для аналогии 
Всевышнего, а в качестве прото-
типа — душу человека, а иногда 
наоборот. В первом случае они 
хотят объяснить нам, что при-
рода души — Б-жественна и в ее 
свойствах отражены свойства 
Творца. Все явления в нашем 
мире можно разделить на три 
группы: позитивные, негатив-
ные и представляющие собой 
синтез позитивного и негатив-
ного. Каждое из них имеет свои 
причины и следствия. По законам 
причинно-следственных связей 
природа причины и следствия 
одинакова. Таким образом, суще-
ствуют три рода причин, три 
рода явлений и три рода след-
ствий. Наличие причинно-след-
ственной связи подразумевает 
существование некой области, 
где эта связь происходит. По-
добные рассуждения приводят 
нас к числу десять. Выводы из 
них переносятся по аналогии 
и на сферу Б-жественного, по-
этому Кабала утверждает, что 
сфирот именно десять. Кабала 
объясняет, что мир был создан 
десятью речениями, в которых 
воплотились десять сфирот.
Размышления и проникнове-
ния разумом в понятие о су-
ществовании высших сфирот, 
обладание знанием о системе 
поступенного нисхождения ми-
ров всего мироздания («седер 
иштальшилут») — это само по 
себе уже является величайшей 
заповедью. Об этом Алтер Ребе 
пишет в последней части Тании 
«Кунтрес ахарон», 156б. Это 
приводит к любви и трепету 
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пред Б-гом, что является осно-
вой всех заповедей. Постижение 
сфирот и сил в душе дают нам 
возвыситься на принципиально 
новый уровень в нашем духовном 
служении Творцу.
ּוְמִליָצה  ָמָׁשל  »ְלָהִבין  טו 
ְּבִעְנַין  ְוִחידֹוָתם«  ֲחָכִמים  ִּדְבֵרי 

ַהְּסִפירֹות.
«[Важно правильно] понимать 
аллегории и метафоры, а также 
тайный смысл слов мудрецов», 
где говорится о сфирот.
Как сказано королем Шломо в его 
книге «Мишлей» (1:6): «Чтобы 
понять аллегорию («машаль») и 
замысловатую речь («мелица»), 
слова («дварим») мудрецов и за-
гадки («хидот») их». Мудрецы 
объясняют, что определения 
«машаль» и «мелица» относятся 
к словам из Письменной Торы. В 
Торе есть такие места, где явно 
видно, что это лишь пример, ука-
зывающий на нечто более возвы-
шенное. Хотя сам этот пример, 
также является частью Торы и 
справедлив во всех отношениях. 
Подобно тому, что сказано в 
Коэлет: « Наслаждайся жизнью 
с женою, которую любишь, все 
дни суетной жизни твоей, кото-
рую дал тебе Б-г под солнцем на 
все суетные дни твои, ибо это 
— доля твоя в жизни и в трудах 
твоих, над которыми трудишься 
под солнцем». По всем мнениям, 
эти слова, ни что иное, как на-
мек на мудрость Торы. Однако 
буквальный смысл фразы, тем 
не менее является истиной Торы 
и можно учить из него правила 
поведения в жизни.  
«Слова мудрецов и их загадки» 

подразумевают слова Устной 
Торы. «Дварим» — относится к 
явному смыслу; «хидот» — такие 
слова, которые необходимо раз-
гадывать, подобно загадкам и ко-
торые нуждаются в пояснениях.
В этой фразе Алтер Ребе дает 
нам понять, что в теме сфирот 
также присутствуют все эти 
аспекты: «машаль», «мелица», 
«дварим», «хидот». Это связано 
с тем, что понятие сфирот от-
носится, как к высшим духовным 
мирам, так и к нижнему, в душе 
каждого еврея.
ְקדֹוֵׁשי  ִמִּפי  ָּבָאֶרץ  זֹאת  מֹוַדַעת 

ֶעְליֹון ִנְׁשָמָתם ֵעֶדן, 
«Ведомо это по всей земле» из 
уст святых мудрецов, души ко-
торых пребывают в раю,
По Йешаяу, 12:5. «Славьте Б-га, 
ибо великое сотворил Он; ведомо 
это по всей земле». Очевидно, 
под «святыми мудрецами» («кдо-
шей эльйон») автором подраз-
умеваются р. Ицхак Лурия (Ари-
зал), р. Исраэль Баал-Шем-Тов 
(Бешт) и р. Дов-Бер из Межирича 
(Магид).
ַמאי  ַהֵּׂשֶכל  ֶאל  ְקָצת  ְלָקֵרב 
ִּדְכִתיב: »ּוִמְּבָׂשִרי ֶאֱחֶזה ֱאֹלַּה«,
как приблизиться к пониманию 
сказанного: «...Научившись по-
нимать [душу свою, облачен-
ную в] плоть, я увижу Б-га».
По Ийов, 19:26. Да будут запи-
саны мои слова, да будут начер-
таны в книге; Резцом железным 
и свинцом навечно высечены в 
скале; И сам я знаю: избавитель 
мой жив и восстанет в будущем 
на земле; И под кожей моей вы-
резано это, и в плоти моей я 
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вижу Б-га». 
ְקָצת  ְלָהִבין  ִהיא  ֶׁשַהַּכָּוָנה 
ֱאֹלהּותֹו ִיְתָּבֵרְך ִמֶּנֶפׁש ַהְּמֻלֶּבֶׁשת 

ִּבְבַׂשר ָהָאָדם,
Эту фразу они толкуют так: из-
учая проявления души, заклю-
ченной в теле, можно получить 
какое-то представление о сути 
Б-жественного.
[Именно «душу, заключенную в 
плоть», т. к. сама субстанция 
души без ее проявлений в теле 
человека — непостижима, точно 
так же, как непостижима духов-
ность сама по себе. Примечание 
Любавичского Ребе Шлита].
ָּפסּוק:  ַעל  ַרַז«ל  ַמֲאַמר  ִּפי  ְוַעל 

»ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ְוגֹו’«
Основанием для такого толко-
вания являются слова наших 
учителей, благословенна их 
память, по поводу сказанного в 
книге короля Давида — «Благо-
слови, душа моя...»:
По Теилим, 103:1. «Благослови, 
душа моя, Б-га. и все нутро мое 
— имя святое Его. 
»ַמה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא כּו’, ַאף 

ַהְּנָׁשָמה כּו’«, 
«Подобно [тому, как] Святой 
[Творец], благословен Он, [за-
полняет Собой мироздание], 
душа [заполняет собой тело]»,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 10а. Мудрецы перечис-
ляют там еще разные моменты, 
в чем Б-жественные качества 
подобны их отображению в душе 
человека. Таким образом, по-
скольку мудрецы сравнивают 
душу человека, ее качества, с 
тем, как это происходит на 

уровне Б-жественного, значит 
можно понимать различные 
Б-жественные аспекты, анализи-
руя свойства того, что нам бли-
же и доступней — нашей души.
Однако, что на самом деле мо-
жет быть общего между душой 
и Всевышним и как можно их 
сравнивать? Поэтому тут же 
Алтер Ребе цитирует Зоар, 
где сказано, что душа происте-
кает из внутренней сущности 
Б-жественного и следовательно 
в ней присутствуют аспек-
ты высших сфирот и самой 
Б-жественности. Значит свой-
ства души способны приблизить 
нас к пониманию Б-жественного.
Обратимся непосредственно к 
словам Алтер Ребе. 
ָּפסּוק:  ַעל  ַהֹּזַהר  ַמֲאַמר  ִּפי  ְוַעל 

»ַוִּיַּפח ְּבַאָּפיו ִנְׁשַמת ַחִּיים«
а также сказанное в «Зоаре» о 
фразе из Торы — «...И вдунул 
в ноздри его Б-жественную 
душу»:
Берейшит, 2:7. И создал Б-г 
Всесильный человека из Праха 
земного, и вдунул в ноздри его 
дыхание жизни, и стал человек 
существом живым. Это пред-
ложение говорит об Адаме, 
первом человеке, который об-
ладал общей душой («нешама 
клалит»), включающей души 
всех людей. Наиболее высокая 
душа поколения. «Вдунул» — не 
случайно здесь употребляется 
слово «ва-ипах», именно вдунул, 
а не, скажем, вдохнул.

»ַמאן ְּדָנַפח, ִמּתֹוֵכיּה ָנַפח«, 
«При мощном выдохе воздух 
выходит из самой глубины 
[легких]...».
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Таким образом, душа, о которой 
сказано «нафах», исходит из со-
кровенной сущности Б-га — Имя 
Авайе. Из наиболее глубокой 
внутренней части себя самого — 
ибо глубоко внутренняя частица 
жизненной силы выходит из че-
ловека при выдыхании с силой, в 
отличие от внешнего аспекта 
воздуха, который исходит из 
гортани при произнесении слов. 
Как мы видим воочию, что когда 
человек говорит, он не устает 
так быстро, но когда он выды-
хает, он устает быстро. Ибо, 
когда он выдыхает, он использу-
ет внутреннюю Жизненность  в 
нем, его сущность, и поскольку 
вхождение души в тело еврея 
описывается глаголом «нафах» 
— следовательно, душа происхо-
дит из Б-жественной сущности. 
Подробно об этом в четвертой 
главе «Игерет а-тшува».

ַוֲאִפּלּו ֶנֶפׁש ַּדֲעִׂשָיה 
Даже душа мира Асия
Самого нижнего из духовных ми-
ров, — обладающая простейшим 
духовным потенциалом. Кате-
гория души «нефеш», о которой 
здесь идет речь, это самая 
низкая ступень из пяти уровней 
души: Нефеш, Руах, Нешама, 
Хая, Йехида. Души мира Асия 
не могут познать и ощутить 
Б-жественное без простран-
ственно-временных ассоциаций, 
т. к. мир Асия образован из более 
высоких миров не в результате 
причинно-следственного раз-
вития, но путем «скачка», от-
делившего этот мир от других.

ִהיא ָּבָאה ִמִּזּוּוג זו«נ ַּדֲעִׂשָיה,
она появилась на свет в резуль-

тате слияния двух духовных 
сущностей ЗУН: «Зеэр Анпин» 
[«Малого лика», сокращенно 
ЗО] и женского начала «Нуква» 
мира Асия.
И это — сфира Малхут. Зеэр 
Анпин представляет собой муж-
ское начало и состоит из группы 
сфирот Хесед, Гвура, Тиферет, 
Нецах, Ход и Йесод, называемых 
«Малым Ликом» (Зэер Анпин). 
Эта группа сфирот образует 
совокупность, называемую в уче-
нии раби Ицхака Лурии (Аризал) 
«парцуф» («лико»). В мире Аци-
лут основные сфирот — Кетер, 
Хохма, Бина, Малхут, — а так-
же сфирот, входящие в состав 
Малого Лика («Зеэр анпин»), фор-
мируют «парцуфим» (буквально 
«лики») — совокупности сфирот, 
основанные на иерархической 
структуре каждой из названных 
сфирот и соответствующих им 
прообразов миров Бриа, Йецира 
и Асия. Друг от друга эти «пар-
цуфим» отличаются степенью 
приближения к бесконечной сущ-
ности Творца.
Этот Лик называется «Малым» 
(«зеэр») по сравнению с «Великим 
Ликом» («арих анпин»), в котором 
выражается воля Творца управ-
лять мирозданием. Чтобы реа-
лизовать Свою волю, Всевышний 
ограничил проявление Своих 
свойств, и Он представляется 
творениям в образе «Малого 
Лика», поскольку проявляет к ним 
качества милосердия, доброты, 
суровости, награждает и нака-
зывает.
Из единения и совокупления эмо-
циональных категорий «Малого 
лика», сокращенно «ЗО» и жен-
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ского начала «нуква», категории 
Малхут мира Асия, происходят 
души мира Асия.
ְוַהּמִֹחין ֶׁשָּלֶהם ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ַחָּיה 

ּוְנָׁשָמה ְּדזו«נ, 
[А эти духовные сущности 
связаны с Б-жественными сущ-
ностями высшего порядка], ибо 
получают свой «мозг» [«мохин» 
— вместилище жизненной энер-
гии], в котором воплощены два 
уровня Б-жественной жизнен-
ной энергии — «хая» и «неша-
ма» относящиеся к ЗУН [— из 
мира Ацилут].
«Хая» — это категория Хохма, а 
«Нешама» — Бина.
Таким образом, в категории «не-
шама», которая является толь-
ко ступенью уровня «нефеш» 
мира Асия, уже присутствуют 
все сфирот: от Зеир анпин 
(ЗО) — шесть эмоциональных 
«мидот», от «нуква» — Малхут, 
также Хохма и Бина.
ְּדזו«נ  ְּדֵכִלים  ֲאחֹוַרִים  ֵהן  ֶׁשֵהן 

ַּדֲאִצילּות,
А уровни эти — не что иное как 
внешние аспекты [«ахораим»] 
оболочек ЗУН: сфирот состав-
ляющих Малый Лик [«Зеэр 
анпин»], и оболочки «нуква» 
сфиры Малхут мира Ацилут [—
высшего из всех миров]. 
Оболочки, «келим» категории 
ЗУН (соединение мужского и 
женского — эмоций ЗО и Малхут) 
мира Ацилут сияют в нижнем 
мире Асия и облекаются в сфи-
рот мира Асия. Таким образом, 
сфирот мира Асия являются 
внешними аспектами, «ахораим» 
оболочек категории ЗУН мира 

Ацилут.
ֶׁשְּבתֹוָכם  ַמָּמׁש,  ֱאֹלהּות  ֶׁשֵהם 
הּוא  ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  אֹור  ֵמִאיר 
ַהְּמֻלָּבׁש ְוָגנּוז ְּבָחְכָמה ַּדֲאִצילּות,
Оболочки же [«келим» мира Аци-
лут] являются непосредственно 
самой Б-жественностью, и пото-
му в них раскрывается в полной 
мере сияние Эйн Соф — бес-
конечного света [Всевышнего], 
благословен Он и суть этого 
бесконечного света прежде 
заключена и сокрыта в сфире 
Хохма мира Ацилут.
Внутреннюю причину почему 
Бесконечный Б-жественный свет 
Эйн Соф обитает именно в ка-
тегории Хохма объясняет Алтер 
Ребе в примечании к Ликутей 
амарим, глава 35. Смысл этого 
примечания сводится к следую-
щему:
Ступень Мудрости — это со-
стояние явного ощущения, что 
Он единственно существую-
щий, и без Него не существует 
чего бы то ни было. В этом 
смысл облечения Бесконечного 
Б-жественного света в сфиру 
Хохма: Бесконечный свет Б-га 
раскрывается в очевидности, 
что «Он единственно суще-
ствующий, и без нет существо-
вания ни у чего», поэтому он не 
может соединяться ни с чем. 
Но это происходит лишь, когда 
он облекается прежде в сфиру 
Хохма. Ведь Бесконечный свет 
соединяется только с тем, что 
самоаннулируется перед ним и 
проникнуто целиком «чувством», 
что «кроме Него нет ничего». 
Вот это ощущение и есть сту-
пень Мудрости, Хохма.
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Таким образом Бесконечный свет 
Эйн Соф, воплощенный в сфире 
Хохма, сияет во всех сфирот 
мира Ацилут, как сказано в Зоар: 
«Высший отец (т. е. категория 
Хохма илаа) гнездится в Ацилу-
те». Значит в «келим», оболоч-
ках сфирот мира Ацилут сияет 
Бесконечный свет Эйн Соф, 
ְּד«ִאיהּו ּוְגָרמֹוִהי ַחד« ַּבֲאִצילּות, 
«Ибо Он и его «келим» — одно 
в Ацилуте.
Сфира Хохма влияет на всю си-
стему сфирот в мире Ацилут, 
и поэтому лишь в нем бесконеч-
ный свет Творца и то, с чем он 
связан причинно-следственными 
отношениями — оболочки сфи-
рот, регулирующие его связь с 
творениями — тождественны. 
Смотри об этом подробно в по-
слании двадцатом. 
Итак, поскольку сфирот мира 
Ацилут являются внутренней 
сущностью сфирот нижнего 
мира Асия, значит в эти сфирот 
облачается сам Бесконечный 
свет Творца.
ְוַעל ֵּכן ַּגם ְּבִנְׁשַמת ָהָאָדם ֵמִאיר 
ְמֻלָּבׁש  ָּברּוְך הּוא,  ֵאין סֹוף  אֹור 
ֶׁשָּבּה,  ַהָחְכָמה  ְּבאֹור  ְוָגנּוז 

ְלַהֲחיֹות ֶאת ָהָאָדם.
Поэтому в душе человека, [бе-
рущей свое начало в сфирот 
мира Ацилут], сияет Эйн Соф 
— [бесконечный свет Всевыш-
него], благословен Он. Воспри-
нять этот свет способна лишь 
высшая форма человеческого 
интеллекта — Хохма, чье сия-

ние преобразует свет Творца в 
жизненную энергию.
ְקָצת  ְלָהִבין  ָהָאָדם  יּוַכל  ּוִמֶּמָּנה 
ֶׁשֻּכָּלן  ָהֶעְליֹונֹות,  ִּבְסִפירֹות 
ְמִאירֹות ְּבִנְׁשָמתֹו ַהְּכלּוָלה ֵמֶהן.

И изучив собственную душу, 
человек сможет получить неко-
торое представление о сфирот 
высших миров, ибо все они 
участвовали в ее образовании 
и нашли в ней свое выражение.
Действительно, душа происхо-
дит из сфирот и в ней присут-
ствуют десять сил, которые 
соответствуют десяти сфи-
рот. Поэтому анализируя эти 
силы, можно приближаться к по-
ниманию десяти Б-жественных 
сфирот.
Однако нельзя забывать об 
очень ограниченной области 
применения этого сравнения: сил 
души и Б-жественных сфирот. 
Ведь на самом деле между ними 
нет и не может быть совер-
шенно ничего общего — между 
ними лежит целая пропасть. 
Поэтому Алтер Ребе тут же 
указывает на неправомочность 
поверхностного отношения к 
приводимым тут аллегориям и 
примерам. Ведь даже относи-
тельно качества Хесед праотца 
Авраама, который был настоль-
ко слит с Б-жественность, что 
назывался «меркава», колесница 
в руках Святого, благословен 
Он, — тем не менее, говорится 
о Милосердии Авраама, что оно 
не идет ни в какое сравнение с 
Б-жественным атрибутом Хесед 
Свыше.

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 72

(1) О Шломо. Всесильный! Твое 
правосудие дай царю, справедли-
вость Твою - сыну царя, (2) чтобы 
судил он по правде народ Твой, 
бедных Твоих - по правосудию. (3) 
Горы принесут мир народу, а хол-
мы - справедливость. (4) Он будет 
вершить правосудие бедных наро-
да, будет спасать сынов нищего, а 
притеснителя низложит. (5) Будут 
благоговеть пред Тобою, доколе 
пребудут солнце и луна, в роды 
родов. (6) Сойдет, словно дождь 
на скошенный луг, словно капли, 
орошающие землю. (7) В дни его 
процветет праведник, будет оби-
лие мира, доколе не пройдет луна. 
(8) Он будет владычествовать от 
моря до моря, от реки до окраин 
земли. (9) Пред ним преклонят-
ся [прибывающие на] кораблях, 
враги его лизать будут прах. 
(10) Цари Таршиша и островов 
преподносить будут дань, цари 
Швы и Свы дары поднесут. (11) 
Поклонятся ему все цари, все 
народы будут служить ему. (12) 
Ибо он избавит нищего, который 
вопиет, угнетенного, у которого 
нет помощника. (13) Пожалеет 
он убогого и нищего, души нищих 
спасать будет. (14) От коварства 
и насилия избавит души их, кровь 
их будет драгоценна в глазах его. 
(15) Он будет благоденствовать. 
Он даст ему от золота Швы и 
будет молиться о нем постоянно, 
весь день благословлять его бу-
дет. (16) Будет изобилие хлеба на 
земле, на вершинах гор плоды его 
будут колыхаться, как [деревья] на 

תהילים עב' 
)א( ִלְׁשֹלמֹה: ֱאֹלִהים-ִמְׁשָּפֶטיָך, 
ְלֶבן-ֶמֶלְך.  ְוִצְדָקְתָך  ֵּתן;  ְלֶמֶלְך 
ַוֲעִנֶּייָך  ְבֶצֶדק;  ַעְּמָך  ָיִדין  )ב( 
ָהִרים  ִיְׂשאּו  )ג(  ְבִמְׁשָּפט. 
ִּבְצָדָקה.  ּוְגָבעֹות,  ָלָעם;  ָׁשלֹום 
ֲעִנֵּיי-ָעם-יֹוִׁשיַע,  ִיְׁשֹּפט,  )ד( 
)ה(  עֹוֵׁשק.  ִויַדֵּכא  ֶאְביֹון;  ִלְבֵני 
ָיֵרַח,  ְוִלְפֵני  ִעם-ָׁשֶמׁש;  ִייָראּוָך 
ֵיֵרד, ְּכָמָטר ַעל- ּדֹור ּדֹוִרים. )ו( 
)ז(  ָאֶרץ.  ַזְרִזיף  ִּכְרִביִבים,  ֵּגז; 
ָׁשלֹום,  ְורֹב  ַצִּדיק;  ִיְפַרח-ְּבָיָמיו 
ַעד-ְּבִלי ָיֵרַח. )ח( ְוֵיְרְּד, ִמָּים ַעד-
ָים; ּוִמָּנָהר, ַעד-ַאְפֵסי-ָאֶרץ. )ט( 
ָעָפר  ְוֹאְיָביו,  ִצִּיים;  ִיְכְרעּו  ְלָפָניו, 
ְיַלֵחכּו. )י( ַמְלֵכי ַתְרִׁשיׁש ְוִאִּיים, 
ִמְנָחה ָיִׁשיבּו; ַמְלֵכי ְׁשָבא ּוְסָבא, 
ֶאְׁשָּכר ַיְקִריבּו. )יא( ְוִיְׁשַּתֲחוּו-לֹו 
ַיַעְבדּוהּו.  ָּכל-ּגֹוִים  ָכל-ְמָלִכים; 
)יב( ִּכי-ַיִּציל, ֶאְביֹון ְמַׁשֵּוַע; ְוָעִני, 
ַעל-ַּדל  ָיֹחס,  )יג(  לֹו.  ְוֵאין-ֹעֵזר 
יֹוִׁשיַע.  ֶאְביֹוִנים  ְוַנְפׁשֹות  ְוֶאְביֹון; 
)יד( ִמּתֹוְך ּוֵמָחָמס, ִיְגַאל ַנְפָׁשם; 
ִויִחי-  )טו(  ְּבֵעיָניו.  ָּדָמם  ְוֵייַקר 
ְוִיְתַּפֵּלל  ְׁשָבא:  ִמְּזַהב  ְוִיֶּתן-לֹו, 
ַּבֲעדֹו ָתִמיד; ָּכל-ַהּיֹום, ְיָבְרֶכְנהּו. 
)טז( ְיִהי ִפַּסת-ַּבר, ָּבָאֶרץ- ְּברֹאׁש 
ָהִרים: ִיְרַעׁש ַּכְּלָבנֹון ִּפְריֹו; ְוָיִציצּו 
ְיִהי  )יז(  ָהָאֶרץ.  ְּכֵעֶׂשב  ֵמִעיר, 
ינין  ִלְפֵני-ֶׁשֶמׁש,  ְלעֹוָלם-  ְׁשמֹו, 



ÑóááîòàТеилим 217

Ливане, и в городах будут умно-
жаться, как трава на земле. (17) 
Его имя пребудет вовек, доколе 
пребудет солнце, будет править 
имя его. Благословляться будут в 
нем, все народы будут славить его 
(18) Благословен Б-г Всесильный, 
Всесильный Израиля, творящий 
чудеса один, (19) и благословенно 
имя славы Его вовек, и наполнит-
ся славой Его вся земля. Амен 
и амен. (20) Закончены молитвы 
Давида, сына Йишая. 

ПСАЛОМ 73
(1) Песнь Асафа. Воистину, добр 
Всесильный к Израилю, к тем, у 
кого чистое сердце! (2) А я - едва 
не подкосились ноги мои, едва 
не поскользнулись стопы мои. 
(3) Ибо я завидовал безумцам, 
видя благоденствие злодеев. (4) 
Ибо нет им страданий при смер-
ти их, крепки они, как дворец. (5) 
В трудах человеческих их нет, с 
[прочими] людьми ударам не под-
вергаются. (6) Оттого гордость, 
подобно ожерелью, обвивает их, 
коварство, как наряд, одевает их. 
(7) Выпучены от жира глаза их, 
превзошли они страсти сердца. 
(8) Глумятся, говорят со злостью 
о притеснении, свысока разгова-
ривают. (9) Обращают они против 
небес уста свои, а язык их гуляет 
по земле. (10) Потому туда же 
обращается народ Его, полную 
[чашу отравленной] воды они 
выжмут себе. (11) Говорят: «Как 
знает Всесильный? И есть ли 
знание у Всевышнего?». (12) Вот, 
эти злодеи и благоденствующие 
мира сего умножают богатство. 
(13) Так не напрасно ли я очищал 
сердце мое и руки мои омывал в 

ָּכל- בֹו;  ְוִיְתָּבְרכּו  ְׁשמֹו:  )ִיּנֹון( 
ּגֹוִים ְיַאְּׁשרּוהּו. )יח( ָּברּוְך, ְיהָוה 
ֹעֵׂשה  ִיְׂשָרֵאל:  ֱאֹלִהים-ֱאֹלֵהי 
ֵׁשם  ּוָברּוְך,  )יט(  ְלַבּדֹו.  ִנְפָלאֹות 
ְכבֹודֹו,  ְוִיָּמֵלא  ְלעֹוָלם:  ְּכבֹודֹו- 
ְוָאֵמן. )כ(  ָאֵמן  ָהָאֶרץ-  ֶאת-ֹּכל 

ָּכּלּו ְתִפּלֹות- ָּדִוד, ֶּבן-ִיָׁשי. 

תהילים עג' 
טֹוב,  ַאְך  ְלָאָסף:  ִמְזמֹור,  )א( 
ֵלָבב.  ְלָבֵרי  ֱאֹלִהים-  ְלִיְׂשָרֵאל 
)ָנָטיּו(  נטוי  ַוֲאִני-ִּכְמַעט,  )ב( 
)ֻׁשְּפכּו(  שפכה  ְּכַאִין,  ַרְגָלי; 
ֲאֻׁשָרי. )ג( ִּכי-ִקֵּנאִתי, ַּבהֹוְלִלים; 
ְׁשלֹום ְרָׁשִעים ֶאְרֶאה. )ד( ִּכי ֵאין 
אּוָלם.  ּוָבִריא  ְלמֹוָתם;  ַחְרֻצּבֹות 
ְוִעם- ֵאיֵנמֹו;  ֱאנֹוׁש  ַּבֲעַמל  )ה( 
ָאָדם, לֹא ְיֻנָּגעּו. )ו( ָלֵכן, ֲעָנַקְתמֹו 
ָלמֹו.  ָחָמס  ַיֲעָטף-ִׁשית,  ַגֲאָוה; 
ָעְברּו,  ֵעיֵנמֹו;  ֵמֵחֶלב  ָיָצא,  )ז( 
ַמְׂשִּכּיֹות ֵלָבב. )ח( ָיִמיקּו, ִויַדְּברּו 
)ט(  ְיַדֵּברּו.  ִמָּמרֹום  ֹעֶׁשק;  ְבָרע 
ּוְלׁשֹוָנם,  ִּפיֶהם;  ַבָּׁשַמִים  ַׁשּתּו 
ישיב  ָלֵכן,  )י(  ָּבָאֶרץ.  ִּתֲהַלְך 
ָמֵלא,  ּוֵמי  ֲהֹלם;  ַעּמֹו  )ָיׁשּוב( 
ֵאיָכה  ְוָאְמרּו,  )יא(  ָלמֹו.  ִיָּמצּו 
ְבֶעְליֹון. )יב(  ְוֵיׁש ֵּדָעה  ָיַדע-ֵאל; 
ְוַׁשְלֵוי עֹוָלם,  ְרָׁשִעים;  ִהֵּנה-ֵאֶּלה 
ִזִּכיִתי  ַאְך-ִריק,  )יג(  ִהְׂשּגּו-ָחִיל. 
)יד(  ַּכָּפי.  ְּבִנָּקיֹון  ָוֶאְרַחץ  ְלָבִבי; 
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чистоте?. (14) Я бывал поражаем 
всякий день, страдал по утрам. 
(15) Если бы я сказал: расскажу, 
как есть - то вот, поколение сынов 
Твоих сделал бы изменниками. 
(16) И думал я, как бы мне уяс-
нить это, но несправедливостью 
оно [казалось] в глазах моих. (17) 
Доколе не вошел я в святилища 
Б-га, не понял я последствия их. 
(18) Только на скользких путях по-
ставил Ты их, [чтобы] низвергнуть 
их в пропасть. (19) Как пришли они 
в разорение мгновенно, исчезли, 
погибли от ужасов! (20) Как сон по 
пробуждении, так Ты, Г-сподь, в 
городе их образ опорочишь. (21) 
Ибо наполнилось горечью сердце 
мое, и почки мои терзались. (22) 
Невеждою я был и не понял; как 
скот я был пред Тобою. (23) Но я 
всегда был с Тобою: Ты держал 
меня за правую руку. (24) Ты на-
правишь меня советом Твоим и 
потом примешь меня во славу. 
(25) Кто мне на небе? А с Тобою 
ничего не хочу я на земле. (26) Из-
немогает плоть моя и сердце мое; 
Всесильный - твердыня сердца 
моего и часть моя вовек. (27) Ибо 
вот, удаляющие себя от Тебя ис-
чезнут. Ты истребляешь всякого 
отступающего от Тебя. (28) А мне 
приятна близость ко Всесильному, 
на Г-спода Б-га возложил я упо-
вание мое, чтобы возвещать все 
дела Твои.

ПСАЛОМ 74
(1) Благоразумное [наставление] 
Асафа. Почему, Всесильный, 
оставил Ты нас навсегда? [По-
чему] возгорелся гнев Твой на 
овец паствы Твоей? (2) Вспомни 
общину Твою, [которую] Ты при-

ְותֹוַכְחִּתי,  ָּכל-ַהּיֹום;  ָנגּוַע,  ָוֱאִהי 
ִאם-ָאַמְרִּתי,  )טו(  ַלְּבָקִרים. 
ָּבֶניָך  דֹור  ִהֵּנה  ְכמֹו;  ֲאַסְּפָרה 
ָלַדַעת  ָוֲאַחְּׁשָבה,  )טז(  ָבָגְדִּתי. 
ְבֵעיָני.  )הּוא(  היא  ָעָמל  זֹאת; 
ֶאל-ִמְקְּדֵׁשי- ַעד-ָאבֹוא,  )יז( 
ֵאל; ָאִביָנה, ְלַאֲחִריָתם. )יח( ַאְך 
ִהַּפְלָּתם,  ָלמֹו;  ָּתִׁשית  ַּבֲחָלקֹות, 
ְלַמּׁשּואֹות. )יט( ֵאיְך ָהיּו ְלַׁשָּמה 
ִמן-ַּבָּלהֹות.  ַתּמּו,  ָספּו  ְכָרַגע; 
)כ( ַּכֲחלֹום ֵמָהִקיץ- ֲאדָֹני, ָּבִעיר 
ִיְתַחֵּמץ  ִּכי,  )כא(  ִּתְבֶזה.  ַצְלָמם 
)כב(  ֶאְׁשּתֹוָנן.  ְוִכְליֹוַתי,  ְלָבִבי; 
ְּבֵהמֹות,  ֵאָדע;  ְולֹא  ַוֲאִני-ַבַער, 
ָתִמיד  ַוֲאִני  )כג(  ִעָּמְך.  ָהִייִתי 
)כד(  ְּבַיד-ְיִמיִני.  ָאַחְזָּת,  ִעָּמְך; 
ָּכבֹוד  ְוַאַחר,  ַתְנֵחִני;  ַּבֲעָצְתָך 
ַבָּׁשָמִים;  ִמי-ִלי  )כה(  ִּתָּקֵחִני. 
)כו(  ָבָאֶרץ.  לֹא-ָחַפְצִּתי  ְוִעְּמָך, 
צּור-ְלָבִבי  ּוְלָבִבי:  ְׁשֵאִרי,  ָּכָלה 
ִּכי- ְוֶחְלִקי-ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם. )כז( 
ִהְצַמָּתה,  יֹאֵבדּו;  ְרֵחֶקיָך  ִהֵּנה 
ַוֲאִני,  )כח(  ִמֶּמָּך.  ָּכל-זֹוֶנה 
ַׁשִּתי,  ִלי-טֹוב:  ֱאֹלִהים-  ִקְרַבת 
ָּכל- ְלַסֵּפר,  ַמְחִסי;  ְיהִוה  ַּבאדָֹני 

ַמְלֲאכֹוֶתיָך. 

תהילים עד'
ָלָמה  ְלָאָסף:  ַמְׂשִּכיל,  )א(   
ֱאֹלִהים, ָזַנְחָּת ָלֶנַצח; ֶיְעַׁשן ַאְּפָך, 
ְּבצֹאן ַמְרִעיֶתָך. )ב( ְזֹכר ֲעָדְתָך, 
ָקִניָת ֶּקֶדם- ָּגַאְלָּת, ֵׁשֶבט ַנֲחָלֶתָך; 
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обрел издревле, искупил колено 
наследия Твоего, - эту гору Сион, 
на которой Ты обитаешь. (3) Под-
вигни стопы Твои за развалины 
вечные - за все злодеяния врага в 
святилище. (4) Рычали враги Твои 
посреди собраний Твоих, поста-
вили знамения свои знамениями. 
(5) Известно было, что заносящий 
топор на сплетшиеся ветви дере-
ва словно приносит Всевышнему 
[приношение] (6) Теперь же всю 
резьбу в нем вмиг разбили мо-
лотами и топорами. (7) Предали 
огню святилище Твое, до земли 
[низринув], осквернили обитель 
имени Твоего. (8) Сказали они: 
«Уничтожим их всех вместе», со-
жгли все места собраний Всесиль-
ного в стране. (9) Знамений наших 
мы не видим, нет больше пророка, 
и нет с нами того, кто знал бы, 
доколе [это будет продолжаться]. 
(10) Доколе, Всесильный, враг 
будет поносить? Вечно ли будет 
хулить противник имя Твое? (11) 
Зачем Ты отводишь руку Твою, 
десницу Твою? Извлеки [ее] из 
недр Твоих! (12) [Ведь] Всесиль-
ный - царь мой издавна, творящий 
спасение посреди земли. (13) Ты 
силою Своею море раскрошил, 
Ты головы крокодилов сокрушил 
о воду. (14) Ты размозжил головы 
левиафана, отдал его в пищу 
народу пустыни7. (15) Ты иссек 
источник и поток, Ты иссушил 
сильные реки. (16) День Твой и 
ночь Твоя: Ты уготовил светило 
и солнце. (17) Ты установил все 
пределы земли, лето и зиму Ты 
образовал. (18) Вспомни же: враг 
поносит Б-га, народ подлый ху-
лит имя Твое. (19) Не предавай 
зверям душу голубицы Твоей, со-

)ג(  ּבֹו.  ָׁשַכְנָּת  ֶזה  ַהר-ִצּיֹון, 
ֶנַצח;  ְלַמֻּׁשאֹות  ְפָעֶמיָך,  ָהִריָמה 
ָּכל-ֵהַרע אֹוֵיב ַּבֹּקֶדׁש. )ד( ָׁשֲאגּו 
ָׂשמּו  מֹוֲעֶדָך;  ְּבֶקֶרב  צְֹרֶריָך, 
אֹוֹתָתם ֹאתֹות. )ה( ִיָּוַדע, ְּכֵמִביא 
ַקְרֻּדּמֹות.  ִּבְסָבְך-ֵעץ,  ְלָמְעָלה; 
)ו( ועת )ְוַעָּתה(, ִּפּתּוֶחיָה ָּיַחד- 
)ז(  ַיֲהֹלמּון.  ְוֵכיַלּפֹות,  ְּבַכִּׁשיל 
ָלָאֶרץ,  ִמְקָּדֶׁשָך;  ָבֵאׁש,  ִׁשְלחּו 
ָאְמרּו  )ח(  ִמְׁשַּכן-ְׁשֶמָך.  ִחְּללּו 
ָכל- ָׂשְרפּו  ָיַחד;  ִניָנם  ְבִלָּבם, 
מֹוֲעֵדי-ֵאל ָּבָאֶרץ. )ט( אֹוֹתֵתינּו, 
ְולֹא- ָנִביא;  ֵאין-עֹוד  ָרִאינּו:  לֹא 
ִאָּתנּו, יֵֹדַע ַעד-ָמה. )י( ַעד-ָמַתי 
אֹוֵיב  ְיָנֵאץ  ָצר;  ְיָחֶרף  ֱאֹלִהים, 
ָתִׁשיב  ָלָּמה  )יא(  ָלֶנַצח.  ִׁשְמָך 
ָיְדָך, ִויִמיֶנָך; ִמֶּקֶרב חוקך )ֵחיְקָך( 
ַכֵּלה. )יב( ֵואֹלִהים, ַמְלִּכי ִמֶּקֶדם; 
ֹּפֵעל ְיׁשּועֹות, ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ. )יג( 
ִׁשַּבְרָּת  ָים;  ְבָעְּזָך  פֹוַרְרָּת  ַאָּתה 
)יד(  ַעל-ַהָּמִים.  ַתִּניִנים,  ָראֵׁשי 
ִלְוָיָתן;  ָראֵׁשי  ִרַּצְצָּת,  ַאָּתה 
ִּתְּתֶנּנּו ַמֲאָכל, ְלָעם ְלִצִּיים. )טו( 
ַאָּתה  ָוָנַחל;  ַמְעָין  ָבַקְעָּת,  ַאָּתה 
ְלָך  )טז(  ֵאיָתן.  ַנֲהרֹות  הֹוַבְׁשָּת, 
יֹום, ַאף-ְלָך ָלְיָלה; ַאָּתה ֲהִכינֹוָת, 
ָמאֹור ָוָׁשֶמׁש. )יז( ַאָּתה ִהַּצְבָּת, 
ָוֹחֶרף,  ַקִיץ  ָאֶרץ;  ָּכל-ְּגבּולֹות 
ְזָכר-זֹאת- )יח(  ְיַצְרָּתם.  ַאָּתה 
אֹוֵיב, ֵחֵרף ְיהָוה; ְוַעם ָנָבל, ִנֲאצּו 
ְׁשֶמָך. )יט( ַאל-ִּתֵּתן ְלַחַּית, ֶנֶפׁש 
ַאל-ִּתְׁשַּכח  ֲעִנֶּייָך,  ַחַּית  ּתֹוֶרָך; 



Ñóááîòà Теилим 220

брания бедных Твоих не забывай 
вовек. (20) Взгляни на союз Твой, 
ибо наполнились все мрачные 
места земли жилищами насилия. 
(21) Да не возвратится угнетенный 
посрамленным, бедный и нищий 
да восхвалят имя Твое. (22) Вос-
стань, Всесильный, защити дело 
Твое, вспомни ежедневное по-
ношение Твое от подлеца. (23) 
Не забудь голоса врагов Твоих; 
вопль восстающих против Тебя 
непрестанно поднимается.

ПСАЛОМ 75
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Не погуби!. Песнь Асафа. (2) 
Благодарим Тебя, Всесильный, 
благодарим, близко [нам] имя 
Твое: [нам] возвестили чудеса 
Твои. (3) «Когда изберу время, Я 
произведу суд по справедливости. 
(4) Таяла земля и все обитающие 
на ней, но Я утвердил столпы ее, 
вовек». (5) Говорю распутникам: 
«Не распутствуйте!» и злодеям: 
«Не тщеславьтесь! (6) Не тщес-
лавьтесь непомерно, [не говорите] 
жестоковыйно, (7) ибо не от восто-
ка, и не от запада, и не от пустыни 
возвышение. (8) Но Всесильный 
есть Судья: одного унижает, а 
другого возносит. (9) Ибо чаша в 
руке Б-га, вино крепкое в ней, пол-
ное приправ. Он наливает из нее. 
Только дрожжи ее будут выжимать 
[и] пить все злодеи земли». (10) А 
я вовек буду возвещать [о славе 
Твоей], воспевать Всесильного 
[Б-га] Яакова. (11) Всю гордыню 
злодеев срублю, [а] праведника 
возвеличу. 

ִּכי  ַלְּבִרית:  ַהֵּבט  )כ(  ָלֶנַצח. 
ָמְלאּו ַמֲחַׁשֵּכי-ֶאֶרץ, ְנאֹות ָחָמס. 
ָעִני  ִנְכָלם;  ַּדְך  ַאל-ָיׁשֹב  )כא( 
ְוֶאְביֹון, ְיַהְללּו ְׁשֶמָך. )כב( קּוָמה 
ֱאֹלִהים, ִריָבה ִריֶבָך; ְזֹכר ֶחְרָּפְתָך 
ַאל- )כג(  ָּכל-ַהּיֹום.  ִמִּני-ָנָבל, 
ִּתְׁשַּכח, קֹול צְֹרֶריָך; ְׁשאֹון ָקֶמיָך, 

ֹעֶלה ָתִמיד. 

תהילים עה'
 )א( ַלְמַנֵּצַח ַאל-ַּתְׁשֵחת; ִמְזמֹור 
ְּלָך,  הֹוִדינּו  )ב(  ִׁשיר.  ְלָאָסף 
ְׁשֶמָך;  ְוָקרֹוב  ֱאֹלִהים-הֹוִדינּו, 
ֶאַּקח  ִּכי,  )ג(  ִנְפְלאֹוֶתיָך.  ִסְּפרּו, 
ֶאְׁשֹּפט.  ֵמיָׁשִרים  ֲאִני,  מֹוֵעד; 
ְוָכל-יְֹׁשֶביָה;  ֶאֶרץ  ְנמִֹגים,  )ד( 
ֶּסָלה. )ה(  ַעּמּוֶדיָה  ִתַּכְנִּתי  ָאֹנִכי 
ַאל-ָּתֹהּלּו;  ַלהֹוְלִלים,  ָאַמְרִּתי 
ָקֶרן.  ַאל-ָּתִרימּו  ְוָלְרָׁשִעים, 
ַקְרְנֶכם;  ַלָּמרֹום  ַאל-ָּתִרימּו  )ו( 
לֹא  ִּכי  )ז(  ָעָתק.  ְבַצָּואר  ְּתַדְּברּו 
ִמּמֹוָצא, ּוִמַּמֲעָרב; ְולֹא, ִמִּמְדַּבר 
ָהִרים. )ח( ִּכי-ֱאֹלִהים ֹׁשֵפט; ֶזה 
כֹוס  ִּכי  )ט(  ָיִרים.  ְוֶזה  ַיְׁשִּפיל, 
ְוַיִין ָחַמר ָמֵלא ֶמֶסְך-  ְּבַיד-ְיהָוה, 
ִיְמצּו  ַאְך-ְׁשָמֶריָה,  ִמֶּזה:  ַוַּיֵּגר 
ִיְׁשּתּו; ֹּכל, ִרְׁשֵעי-ָאֶרץ. )י( ַוֲאִני, 
ֵלאֹלֵהי  ֲאַזְּמָרה,  ְלֹעָלם;  ַאִּגיד 
ְרָׁשִעים  ְוָכל-ַקְרֵני  )יא(  ַיֲעֹקב. 
ֲאַגֵּדַע; ְּתרֹוַמְמָנה, ַקְרנֹות ַצִּדיק. 
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ПСАЛОМ 76
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На негинот, песнь Асафа. (2) [Бу-
дет] известен в Иудее Всесиль-
ный, велико [будет] в Израиле имя 
Его: (3) будет в Шалеме шалаш 
Его, обитель Его - на Сионе. (4) 
Там сокрушит Он молниеносные 
стрелы лука, щит, и меч, и войну, 
вовек. (5) Ты светел, могуществен-
нее хищных гор. (6) Ошалели хра-
брые сердцем, уснули сном своим, 
и не нашли все военные мужи 
рук своих. (7) От окрика Твоего, о 
Всесильный [Б-г] Яакова, заснули 
колесницы и кони. (8) Ты - грозен 
Ты, Кто устоит пред Тобою в мгно-
вения гнева Твоего? (9) С неба Ты 
суд возвестил; земля убоялась и 
утихла, (10) когда восстал на суд 
Всесильный, чтобы спасти всех 
смиренных земли. (11) Ибо гнев 
человеческий обратится в благо-
дарение Тебе, [а] остаток гнева 
Ты укротишь. (12) Делайте и воз-
давайте обеты Б-гу, Всесильному 
вашему; все вокруг принесут дары 
грозному [Б-гу]: (13) Он укрощает 
дух князей, Он грозен для царей 
земли.

תהילים עו'
ִמְזמֹור  ִּבְנִגיֹנת;  ַלְמַנֵּצַח  )א(   
ִּביהּוָדה  נֹוָדע  )ב(  ִׁשיר.  ְלָאָסף 
ְׁשמֹו.  ָּגדֹול  ְּבִיְׂשָרֵאל,  ֱאֹלִהים; 
ּוְמעֹוָנתֹו  סּוּכֹו;  ְבָׁשֵלם  ַוְיִהי  )ג( 
ִרְׁשֵפי- ִׁשַּבר  ָׁשָּמה,  )ד(  ְבִצּיֹון. 
ָקֶׁשת; ָמֵגן ְוֶחֶרב ּוִמְלָחָמה ֶסָלה. 
)ה( ָנאֹור, ַאָּתה ַאִּדיר- ֵמַהְרֵרי-
ַאִּביֵרי  ֶאְׁשּתֹוְללּו,  )ו(  ָטֶרף. 
ֵלב- ָנמּו ְׁשָנָתם; ְולֹא-ָמְצאּו ָכל-
ַאְנֵׁשי-ַחִיל ְיֵדיֶהם. )ז( ִמַּגֲעָרְתָך, 
ָוסּוס.  ְוֶרֶכב  ִנְרָּדם,  ַיֲעֹקב;  ֱאֹלֵהי 
)ח( ַאָּתה, נֹוָרא ַאָּתה-ּוִמי-ַיֲעמֹד 
ְלָפֶניָך; ֵמָאז ַאֶּפָך. )ט( ִמָּׁשַמִים, 
ָיְרָאה  ֶאֶרץ  ִּדין;  ִהְׁשַמְעָּת 
ְּבקּום-ַלִּמְׁשָּפט  )י(  ְוָׁשָקָטה. 
ָּכל-ַעְנֵוי-ֶאֶרץ  ְלהֹוִׁשיַע  ֱאֹלִהים- 
ֶסָלה. )יא( ִּכי-ֲחַמת ָאָדם ּתֹוֶדָּך; 
ִנְדרּו  )יב(  ַּתְחֹּגר.  ֵחמֹת  ְׁשֵאִרית 
ָּכל- ֱאֹלֵהיֶכם:  ַליהָוה  ְוַׁשְּלמּו, 
)יג(  ַלּמֹוָרא.  ַׁשי,  ְסִביָביו-יִֹבילּו 
ִיְבצֹר, רּוַח ְנִגיִדים; נֹוָרא, ְלַמְלֵכי-

ָאֶרץ. 



Суббота Мишнэ тора222

МИШНА ТОРА

ЗАКОНЫ МИКВЫ
Гл. 5

1. Миква, в которую из одного или двух или трёх сосудов попало три 
лога черпанной воды, соединяет их вместе, именно если он начинает 
лить из второго сосуда, ещё не прекращая лить из первого; если лил 
из четырёх сосудов — миква их не соединяет. О чём идёт речь? О 
времени, когда не было намерения доливать; однако если намеревал-
ся увеличивать количество воды в микве, даже если ежегодно в неё 
падало весом в один динар воды, присоединяются к трём логам: либо 
черпанная вода опередила пригодную для окунания воду, либо при-
годная для окунания вода опередила черпанную воду или обе попали 
в микву одновременно — поскольку три лога черпанной воды упало в 
сорок сеа до того, как в неё упало сорок сеа или менее сорока сеа — 
вся миква стала непригодной, а вода стала черпанной.

2. Двое человек, каждый из которых вылил по полтора лога воды, и 
человек, выжимая и приподнимая свою одежду, вылил из нескольких 
её частей воду, а также человек, опорожняющий ёмкость так, что вода 
выливается сразу из нескольких мест — сделал воду непригодной.

3. Окунающий кожаные постельные принадлежности в содержащую 
ровно сорок сеа микву, поскольку поднял свои края из воды — вода 
внутри них оказалась черпанной. Каким образом он поступает? Он 
окунает их и поднимает дном верх; однако короб и мешок окунает и 
поднимает обычным способом и ничего не опасается.

4. Миква, в которой есть три ямы с черпанной водой по одному логу в 
каждой яме, и упало вовнутрь неё пригодная для окунания вода: если 
стало известно, что вовнутрь неё упало сорок сеа пригодной воды, пока 
не достигнет третьей ямы — миква пригодна; если же нет — миква не 
пригодна.

5. Две миквы: в каждой из них нет сорока сеа, и упало в одну и в дру-
гую из них по полтора лога, и перемешав две миквы, они пригодны, 
поскольку ни одна из них не называется непригодным названием. Од-
нако миква, в которой нет сорока сеа, вовнутрь которой упало три лога 
черпанной воды, а затем она разделилась на две, и содержащаяся в 
каждой из них пригодная для окунания вода преобладала в количе-
стве — эти миквы непригодны, ибо любая миква, ставшая полностью 
непригодной, считается как черпанная вода, и будто вся её вода была 
начерпана сосудом.

6. Яма, полная черпанной воды, в которую заходит вода источника и вы-
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ходит из неё — всегда считается непригодной, пока не станет считаться, 
что от начерпанной воды не осталось в яме трёх логов. Миква, в которую 
упала черпанная вода, и она стала непригодной, а затем возобладало в 
ней количество пригодной воды до тех пор, пока пригодной воды стало 
менее сорока сеа — такая миква остаётся в состоянии непригодности, 
пока вся находящаяся в ней вода из неё не выйдет или не станет ме-
нее трёх логов. Каким образом? Миква, в которой имелось двадцать 
сеа дождевой воды и в которую попал сеа начерпанной воды, а затем 
над ней возобладала пригодная вода — миква остаётся в состоянии 
непригодности, пока не станет известно, что из неё вышло двадцать 
сеа, в которой было и пять кавов и более четверти кава, и не осталось 
ничего от всего непригодного за исключением менее трёх логов. То же 
самое происходит, если сделал микву, в которой есть сорок сеа при-
годной воды, и перемешал её с этой непригодной миквой — одна вода 
очистила другую воду.

7. Удаляющий в сторону глину, из которой вылилось в микву три лога 
— миква пригодна. Вырывал глину, поднимал её рукой, отделял её 
от миквы в сторону, и из глины полилось три лога воды — такая вода 
делают непригодной.

8. Войско, проходящее с одной местности в другую, а также проходя-
щий по разным местностям скот, по рукам и ногам которых потекло в 
микву три лога — миква пригодна; более того, даже если они сделали 
так микву изначально, то она пригодна.

9. Миква, в которой нет сорок сеа и в которую упало менее трёх логов 
нечистой черпанной воды — пригодна для халы, возношения и омо-
вения рук, и стала непригодной для сбора вод миквы. Пошёл на них 
дождь, и дождевая вода возобладала над находящейся в ней водой 
— миква пригодна для сбора вод (миквы). Упало внутрь неё три лога 
нечистой черпанной воды — миква непригодна для халы, возношения и 
омовения рук и стала непригодной для сбора вод миквы. Пошли дожди 
и дождевая вода возобладала над ней — миква пригодна для халы, 
возношения и омовения рук и стала непригодной для сбора в микве, 
пока из неё не выйдет вся первичная вода, которая стала подобно 
черпанной, и от неё останется только менее трёх логов. То же самое 
миква, в которой есть сорок сеа без веса в динар, и в которую упало три 
лога нечистой черпанной воды — миква стала непригодной для халы, 
возношения и омовения рук, и она стала непригодной для сбора воды 
в микве. Упало в неё менее трёх логов воды, хотя вся она нечистая, 
а затем упала в неё дождевая вода весом в один динар, которая вос-
полнила необходимый размер, тогда миква стала пригодной. Подобно 
тому, как она становится чистой для окунания, таким же образом она 
становится чистой для всего.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ КИДУШИН
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

МИШНА ВТОРАЯ

ָאִביו,  ַמִּכיר ֶאת  ְוֵאינֹו  ַמִּכיר ֶאת ִאּמֹו  ָּכל ֶׁשהּוא  ְוֵאּלּו ֵהם ְׁשתּוִקי: 
ְולֹא ִאּמֹו.  ָאִביו  ֶאת  ַמִּכיר לֹא  ְוֵאינֹו  ִמן ַהּׁשּוק  ֶׁשֶּנֱאַסף  ָּכל  ֲאסּוִפי: 

ַאָּבא ָׁשאּול ָהָיה קֹוֵרא ִלְׁשתּוִקי ‘ְּבדּוִקי’: 

А КТО ТАКИЕ НЕ ЗНАЮЩИЕ СВОЕГО ОТЦА? КАЖДЫЙ, КТО ЗНАЕТ 
СВОЮ МАТЬ И НЕ ЗНАЕТ СВОЕГО ОТЦА. НАЙДЕНЫШИ? КАЖДЫЙ, 
КТО ПОДОБРАН НА УЛИЦЕ И НЕ ЗНАЕТ НИ СВОЕГО ОТЦА, НИ 
СВОЮ МАТЬ. АБА-ШАУЛ НАЗЫВАЛ НЕ ЗНАЮЩИХ СВОЕГО ОТЦА 
ПРОВЕРЕННЫМИ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВТОРОЙ
 А КТО ТАКИЕ НЕ ЗНАЮЩИЕ СВОЕГО ОТЦА?
 КАЖДЫЙ, КТО ЗНАЕТ СВОЮ МАТЬ И НЕ ЗНАЕТ СВОЕГО 
ОТЦА. Это сын незамужней женщины, когда неизвестно, от кого она 
забеременела. Относительно этого ребенка существует сомнение, что 
он - мамзер, так как всегда остается подозрение, что, возможно, его 
мать забеременела от мамзера или от того, кому она запрещена под 
угрозой карета.
 В оригинале Мишны он называется «штуки» [от слова «шатак», 
«молчать»], так как когда он спрашивает, кто его отец, мать заставляет 
его замолчать.
 [А кто такие] НАЙДЕНЫШИ? КАЖДЫЙ, КТО ПОДОБРАН НА УЛИ-
ЦЕ И НЕ ЗНАЕТ НИ СВОЕГО ОТЦА, НИ СВОЮ МАТЬ. Относительно 
него также существует сомнение, что он - мамзер, так как подозревают, 
что, может быть, он родился от полового сношения, запрещенного 
Торой под угрозой карета.
 В Гемаре разъясняют, что, согласно букве закона Торы, не 
знающие своего отца и найденыши имеют право жениться на полно-
правных еврейках - так как сказано (Дварим, 23:3): «Не войдет мамзер 
в общину Г-спода». Отсюда выводят: безусловный мамзер - не войдет 
в общину Г-спода, однако тот, кто лишь находится под сомнением, что 
он мамзер, - войдет. Тем не менее, мудрецы подняли проблему чистоты 
происхождения на более высокий уровень и запретили находящимся 
под подозрением, что они - мамзеры, вступать в брак с полноправными 
евреями.
 Из того же отрывка из Торы следует, что безусловный мамзер 
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может вступать в брак с не знающими своего отца и с найденышами, 
потому что те же слова Торы интепретируют так: в безусловную общину 
не войдет мамзер, однако он входит в общину, находящуюся под со-
мнением.
 АБА-ШАУЛ НАЗЫВАЛ НЕ ЗНАЮЩИХ СВОЕГО ОТЦА ПРОВЕ-
РЕННЫМИ - потому что их мать проверяют, спрашивая, от кого она 
забеременела. Если она отвечает: «С полноправным евреем я была 
в половых отношениях», ее ребенок - полноправный еврей. Об этом 
говорит Мишна в трактате «Ктубот» (1:9): «Была беременна спросили 
ее: ‘Каков по сути своей тот, кем ты беременна?’ - ‘От такого-то чело-
века, и он коѓен’ - рабан Гамлиэль и раби Элиэзер говорят: ‘Ей верят’, 
а раби Йеѓошуа говорит: ‘Не [тем, что исходит] из ее рта, мы живем’».
 В Гемаре (Ктубот, 12б) сказано, что ѓалаха соответствует мнению 
рабана Гамлиэля, и потому и мать, и родившаяся у нее дочь пригодны 
для того, чтобы выйти замуж за коѓена. В процессе обсуждения нашей 
же мишны в Гемаре «Кидушин» (74а) разъясняется, что Аба-Шаул 
желает научить нас, как действовать в ситуации, когда сомнения пре-
валируют над уверенностью. Например, если женщина - обрученная, 
и говорит, что забеременела от того, с кем обручена, или: она - не-
замужняя, причем большинство женщин в ее городе не пригодны в 
жены коѓену. В этих случаях если она утвержает, что забеременела от 
полноправного еврея, ее ребенок - полноправный.
 И ЃАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ АБЫ-ШАУЛА.

МИШНА ТРЕТЬЯ

ָּכל ָהֲאסּוִרין ָלֹבא ַּבָּקָהל – מּוָּתִרים ָלֹבא ֶזה ָּבֶזה. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵסר. 
ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: ַוָּדָאן ְּבַוָּדָאן מּוָּתר, ַוָּדָאן ִּבְסֵפיָקן, ּוְסֵפיָקן ְּבַוָּדָאן, 

ּוְסֵפיָקן ִּבְסֵפיָקן – ָאסּור. ְוֵאּלּו ֵהן ַהְּסֵפיקֹות: ְׁשתּוִקי, ֲאסּוִפי ְוכּוִתי: 

ВСЕМ, КОМУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВОЙТИ В ОБЩИНУ, РАЗРЕШАЕТСЯ 
ВОЙТИ в общество ДРУГ ДРУГА РАБИ ЙЕЃУДА - ЗАПРЕЩАЕТ. 
РАБИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: БЕЗУСЛОВНЫМ С БЕЗУСЛОВНЫМИ - 
жениться РАЗРЕШЕНО БЕЗУСЛОВНЫМ С СОМНИТЕЛЬНЫМИ, И 
СОМНИТЕЛЬНЫМ С БЕЗУСЛОВНЫМИ, И СОМНИТЕЛЬНЫМ С СО-
МНИТЕЛЬНЫМИ - ЗАПРЕЩЕНО. А КТО ТАКИЕ СОМНИТЕЛЬНЫЕ? 
НЕ ЗНАЮЩИЕ СВОЕГО ОТЦА, НАЙДЕНЫШИ И КУТЕИ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ТРЕТЬЕЙ
 После того, как выше (в мишне первой) мы учили, что геры, 
вольноотпущенники, мамзеры, натины, не знающие своего отца и най-
деныши могут заключать между собой смешанные браки, эта мишна 
добавляет (В СООТВЕТСТВИИ С ВЫВОДОМ ГЕМАРЫ), что также геры 
из Амона и Моава (которым запрещается «входить в общину» Израиля) 
имеют право заключать смешанные браки с мамзерами, с не знающими 
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своего отца и найденышами.
 ВСЕМ, КОМУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВОЙТИ В ОБЩИНУ Израиля, РАЗ-
РЕШАЕТСЯ ВОЙТИ в общество ДРУГ ДРУГА. Как мы учили в мишне 
первой, мамзерам, натинам, не знающим своего отца и найденышам 
разрешается заключать между собой браки также гер-амонитянин и 
гер-моавитянин могут заключать браки с мамзерами, натинами и най-
денышами (как было сказано выше).
 РАБИ ЙЕЃУДА - ЗАПРЕЩАЕТ.
 В Гемаре разъясняется, что раби Йеѓуда запрещает браки между 
герами и мамзерами, но, тем не менее, в отношении гера-амонитянина 
и гера-моавитянина согласен, что, поскольку им запрещено жениться 
на полноправных еврейках, они могут заключать браки с мамзерами, 
натинами, не знающими своего отца и найденышами (в соответствии 
со словами первого таная).
 РАБИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: БЕЗУСЛОВНЫМ С БЕЗУСЛОВНЫ-
МИ - жениться РАЗРЕШЕНО. Тем, в отношении кого запрет «войти в 
общину» Израиля не подлежит сомнению, разрешается жениться на 
тех, кому также безусловно запрещено «войти в общину» Израиля. 
Например, мамзер может жениться на мамзерке или на натинке.
 БЕЗУСЛОВНЫМ С СОМНИТЕЛЬНЫМИ - например, мамзеру 
или натину жениться на не знающей своего отца или на женщине-
найденыше, - И СОМНИТЕЛЬНЫМ С БЕЗУСЛОВНЫМИ - например, 
не знающему своего отца или найденышу жениться на мамзерке или 
натинке.
 Существует мнение, что эти слова - «И СОМНИТЕЛЬНЫМ С 
БЕЗУСЛОВНЫМИ» - лишние, так как это то же самое, что предыдущее: 
«БЕЗУСЛОВНЫМ С СОМНИТЕЛЬНЫМИ».
 И СОМНИТЕЛЬНЫМ С СОМНИТЕЛЬНЫМИ - например, не 
знающему своего отца на женщине-найденыше, и даже не знающему 
своего отца на не знающей своего отца или найденышу на женщине-
найденыше - жениться ЗАПРЕЩЕНО, поскольку есть подозрение, что 
один из вступающих в брак - полноправный еврей, а другой - неполно-
правный.
 А КТО ТАКИЕ СОМНИТЕЛЬНЫЕ? НЕ ЗНАЮЩИЕ СВОЕГО ОТЦА, 
НАЙДЕНЫШИ И - или - КУТЕИ - так называемые САМАРИТЯНЕ, ко-
торые также входят в число тех, относительно которых существует со-
мнение. Причина в том, что кутеи плохо знают законы Торы, связанные 
с бракосочетанием и разводом (о кутеях см. предисловия к нашему 
объяснению мишны «Дмай», 3:4 «Недарим», 3:10).
 И ЃАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАБИ ЭЛИЭЗЕРА.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ 

«КУПИТЕ КОЛЯСКУ!..»
(История, рассказанная Пниной Салховой из Кирьят-Аты)

 Я всегда мечтала о том, чтобы у меня было много детей. Но после 
того как я вышла замуж, мои мечты продолжали оставаться мечтами. 
Восемь долгих лет стол в нашей квартире накрывался только на двоих.
 Мы с мужем не были по-настоящему религиозными евреями, но 
в одну из суббот я неожиданно приняла решение, что с этого дня стану 
одеваться более скромно, как того требует еврейский закон. Моего мужа 
это чрезвычайно удивило. Вначале он подумал, что на мне сказались 
переживания прежних лет, и решил, что это всего лишь блажь. Я, однако, 
намеревалась твердо следовать принятому решению. На следующий 
день я пересмотрела свой гардероб, отказалась от всей той одежды, 
которая не соответствовала законам скромности, и приобрела новую. 
Это стало моим первым шагом к настоящей еврейской жизни.
 Вскоре после этого я познакомилась с Ханой Абрамович, от 
которой узнала о женской любавичской организации «Шифра-Пуа», 
помогающей роженицам. Хана спросила меня, хочу ли я им помогать. 
Я согласилась и стала участвовать в волонтерской работе. Это оказа-
лось делом нелегким - не столько физически, сколько эмоционально. 
Приходить в дом женщины, только что ставшей матерью, смотреть на 
младенца в кроватке, видеть радость, царящую в доме, и постоянно 
мучиться одним и тем же вопросом: «Когда же и у меня будут дети?..»
 В 1989 году один человек дал мне на улице фотографию Лю-
бавичского Ребе. Я повесила ее дома, над столом в гостиной. Ребе 
улыбался, и эта улыбка вдохновляла меня.
 Однажды, сидя в гостиной и глядя на фотографию, я внезапно 
поняла, что мне надо сделать: конечно же, я должна посетить Ребе! Я 
поделилась с мужем своими мыслями, но он, к великому моему разо-
чарованию, отнесся к этой идее очень прохладно. Я долго плакала той 
ночью, и когда муж пытался заговаривать со мной, отвечала только 
одно: «Я хочу поехать к Ребе. Мне нужно его благословение!»
 В конце концов, я обратилась к рабби Дискину из любавичской 
общины Кирьят-Аты. Пытаясь помочь мне, он созвонился с рабби Элиэ-
зером Цейтлиным из Цфата, участвовавшем в организации групп, кото-
рые должны были лететь в США на празднование Лаг-Баомер (18 Ияра, 
33-й день после приношения омера (приношения из ячменя, которое 
совершалось в Храме во второй день праздника Песах); отмечается как 
праздник (в этот день прекратилась эпидемия, унесшая жизнь десятков 
тысяч учеников рабби Акивы, великого мудреца эпохи Талмуда; также 
годовщина со дня смерти великого мудреца Торы рабби Шимона бар 
Йохая, повелевшего отмечать эту дату как «великое торжество», ибо в 
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этот день его душа достигла наивысшей ступени святости и единения 
с Всевышним). По инициативе Любавичского Ребе Менахема-Мендла 
Шнеерсона в Лаг-Баомер по всему миру проводятся детские парады.) с 
Ребе. Рабби Цейтлин ответил, что набрано определенное число людей 
и для меня уже места не будет...
 Некоторое время спустя у нас дома зазвонил телефон. Это был 
рабби Дискин. «Одна женщина отказалась от поездки, - сказал он 
мне, - вы можете полететь вместо нее». «Когда вылет?» - спросила 
я, с трудом сдерживая радость. «Завтра», - ответил он. «Но у меня 
нет визы!» -сказала я рабби Дискину. В конце концов, мы решили, что 
завтра же я должна отправиться в американское консульство, и если 
смогу получить визу - то полечу. А если нет... Но об этом я и думать не 
хотела!
 Работница консульства была очень приветлива. «Все в порядке, 
-сказала она мне, сделав все необходимые записи, - проблем с вашими 
документами нет...» Я с облегчением вздохнула. «...Приходите в поне-
дельник». Вежливо улыбаясь, она поднялась с места, чтобы пригласить 
следующего.
 «Постойте!» - громко сказала я. На меня стали смотреть люди, 
но я не обращала на это внимания. «Поймите - я не могу ждать до 
понедельника! Мой рейс - сегодня вечером!» «Сегодня? - спросила 
работница, не скрывая своего удивления. - Но почему вы пришли в 
последнюю минуту? Не видя вашего билета, я не могу дать визу. Будь 
он с вами, я могла бы связаться с отделом чрезвычайных запросов, 
но...» Мне невыносимо захотелось плакать, и я буквально выбежала 
из здания консульства. Позвонив рабби Цейтлину, я рассказала обо 
всем, что произошло. К сожалению, билет находился в Цфате. Его 
планировали передать мне в ночь вылета, в аэропорту.
 Но Всевышний сжалился надо мной. Спустя несколько часов 
мой билет прибыл в отделение компании «Towеr Air», находившейся 
неподалеку от консульства.
Я шла в консульство с улыбкой на лице, но радость оказалось преждев-
ременной. Вежливый охранник на входе сообщил мне, что консульство 
уже закрыто.
Закрыто?! Я видела, что работники все еще внутри, и решила пойти 
ва-банк. Терять мне было нечего. «Вон та женщина сказала мне, что я 
должна вернуться сюда с билетом», - сказала я охраннику. «Которая?» 
-спросил он, с недоверием взглянув на меня. «Вот эта!» - громко сказала 
я. Каким-то образом мне удалось протиснуть голову за дверь. «Правда, 
что вы велели мне принести билет?» - прокричала я.
Через полчаса я покинула здание консульства с визой в руках...
 ...Оказавшись в «Севен Севенти», я словно попала в другой мир. 
Никогда прежде я не видела ничего подобного. Молитвы, фарбренгены 
(хасидские собрания), кажущийся бесконечным поток посетителей, и 
конечно же - длинная очередь из таких же, как и я желающих увидеть 
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Ребе и получить от него долларовую банкноту и благословение. Ближе 
к концу моего пребывания в Бруклине у меня в бумажнике лежало один-
надцать долларовых банкнот, которые я получила от Ребе в течение 
всех этих дней. Я хранила их как бесценное сокровище.
 Наступил Лаг-Баомер. Несмотря на проливной дождь, подготовка 
к параду шла полным ходом. Я стояла в «Севен Севенти», как вдруг 
услышала разговор двух женщин: «Вы знаете, что Лаг-Баомер - самый 
подходящий день, чтобы получить у Ребе благословение на рождение 
детей?» - «Но как же я встречусь с Ребе?» - «Ждите его около миквы 
(ритуальный водоем. Погружение в микву замужней женщиной в опре-
деленные периоды - неотъемлемая часть законов чистоты семейной 
жизни, связанных со святостью семьи. Что касается мужнин, то су-
ществует обычай окунаться в воды миквы перед утренней молитвой, 
перед исполнением особой заповеди, перед наступлением субботы и 
праздников и т.п.) на улице Юнион.» - «Когда?» - «Думаю, что сейчас...» 
- «Как...» Я не слышала конец следующего вопроса, потому что была 
уже по пути к улице Юнион...
 Мои туфли промокли насквозь, но дождь меня не останавливал.
 Я знала одно: услышанный мною разговор - явный признак 
Б-жественного Провидения. Во что бы то ни стало я должна быть на 
улице Юнион до того, как там появится Ребе. Успех всего моего путе-
шествия зависел сейчас от этого момента...
 Я подошла к зданию миквы, промокшая, дрожащая от холода и 
переполнявших меня эмоций, и стала ждать. Вскоре подъехал Ребе. 
Я подошла к нему и сказала: «Ребе, я хочу, чтобы у меня были дети!» 
Ребе улыбнулся и благословил меня.
 Я не помню, как шла назад, как вернулась в «Севен Севенти», как 
заняла место, чтобы смотреть парад. Переходя дорогу, я не обращала 
никакого внимания на сигналы светофора, на гудки автомобилей, на 
крики водителей. Перед моими глазами стоял Ребе. Я слышала его 
слова. Я слышала его благословение.
 Парад начался, и как только Ребе вышел на балкон, дождь пре-
кратился...
Сразу после праздника наша группа отправилась к Ребе на прием. Я 
говорила от имени семей, которые поручили мне попросить у Ребе бла-
гословения на рождение детей. Ребе передал им по две долларовые 
банкноты, мне же лично дал четыре...
 После аудиенции ко мне подошла женщина и сказала, что для ис-
полнения благословения я должна что-то сделать сама. «Что именно?» 
- спросила я. Она предложила, например, купить коляску. Удивительно, 
но мне самой очень хотелось это сделать!.. С другой стороны, я пред-
видела свой разговор с мужем: конечно, я сумею найти слова, чтобы 
описать свои чувства после посещения «Севен Севенти», но смогу ли 
я объяснить ему смысл такой странной покупки?! Я представила себе 
выражение его лица, когда он увидит меня входящей в зал ожидания 
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с чемоданами и пустой коляской!.. Словом, вместо коляски я решила 
купить чудесную распашонку. Ее все-таки было легче спрятать среди 
вещей.
 Возвращаясь домой, я молилась, чтобы мой муж;, выслушав 
меня, отнесся к моему рассказу с пониманием. Всевышний услышал 
мои молитвы. Прибыв домой и рассказав мужу обо всем, что произо-
шло, - и о параде, и о встречах с Ребе, - я увидела в его глазах надежду. 
Более того, он согласился купить коляску, предварительно попросив 
меня никому об этом не рассказывать. Я поняла, что благословение 
Ребе начинает исполняться.
 Я смотрела на коляску, думала о том, что скоро я буду возить в 
ней своего малыша и молилась Всевышнему о том, чтобы благосло-
вение Ребе сбылось как можно скорее. И чудо свершилось!..
 ...Беременность проходила нелегко. Я сильно ослабла, и мой врач 
решил воспользоваться ультразвуком, чтобы узнать, все ли в порядке 
с плодом.
 Посмотрев на экран, он попросил позвать моего мужа. Дыхание 
мое замерло. Вошел муж;. Врач еще раз посмотрел на экран, откашлял-
ся и наконец сказал: «Ничего удивительного в том, что беременность 
протекает так тяжело. Она ведь носит близнецов...» Только теперь я 
поняла, почему Ребе дал мне в тот день не две, а четыре долларовые 
банкноты...
 Беременность действительно была очень трудной. В один из 
дней врач, послушав меня, сообщил тревожным голосом, что слышит 
биение только одного сердца. Меня госпитализировали, и мы тут же 
по факсу отправили Ребе срочное письмо. В следующий раз меня про-
веряла женщина-врач. Она послушала меня, прочитала заключение 
своего коллеги и спросила с удивлением: «Почему здесь написано, что 
нет второго биения?» Я ответила, что второго биения действительно 
не было, но Ребе заставил его вернуться.
 Подобных инцидентов больше не случалось, и когда подошел 
срок, я родила близнецов - мальчика и девочку. Не описать моей ра-
дости и благодарности Всевышнему, Который благословил меня двумя 
прелестными малышами!..
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

14 Элула
2448 (-1312) года – пятнадцатый из 40 дней пребывания Моше на 

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

5431 (10 августа 1671) года король Леопольд I пригласил евреев 
соседних государств переселяться в Австрию.

Столь доброжелательное отношение короля к евреям имело 
простое объяснение. Пользуясь коротким перемирием с османской 
империей, Леопольду, во что бы то ни стало, нужно было поправить 
экономику своей страны, вконец разорённой войной.

Но уже через 28 лет в 5459 (1699) году по приказу того же короля 
все лица иудейского вероисповедания были вновь изгнаны из Австрии.

Двар Йом беЙомо.

5612 (29 августа 1852) года ушла из этого мира душа р.Борух 
Мордехая (Этингера) из Бобруйска – великого мудреца и праведника, 
одного из ярчайших хасидов вначале Раби Шнеур Залмана, а позднее 
– Мителер Ребе и р.Цемах Цедека.

Его праведность и выдающиеся лидерские способности были оче-
видны не только для хасидов, но и для ярых противников хасидизма, 
поэтому на протяжении пятидесяти лет р.Борух Мордехай оставался 
бессменным раввином Бобруйска.

Прекрасной иллюстрацией его скромности и самокритичности слу-
жит следующая история:

У дома раби Боруха Мордехая и летом, и зимой стояла глубокая, 
непросыхающая лужа. Однажды бобруйского раввина спросили:

- С каких пор здесь стоит вода?
- С первых дней творения мира, - ответил раби Борух Мордехай. 

- Сказано в Талмуде: «Показал Всев-шний Адаму всех мудрецов и 
раввинов от сотворения мира до прихода Машиаха». Когда Всевыш-
ний указал на меня, Адам презрительно плюнул в сторону Бобруйска 
и сказал: «Тоже мне раввин!» С тех пор и стоит здесь непросыхающая 
лужа…

Ямей ХаБаД.

5693 (5 сентября 1933) году шестой Любавичский Ребе – р.Йосеф 
Ицхак Шнеерсон (5640-5710) переехал в Варшаву.

Покинув Россию в 5688 (1927) году, вначале Ребе поселился в Риге, 
но затем перебрался в Варшаву, где провёл около двух лет. Оттуда, по 
совету врачей, Ребе РаЯЦ переселился в польский город Отвоцк, где 
жил около четырёх лет, и покинул его в 5699 (1939) году из-за оккупации 
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Польши фашистами.
Ямей ХаБаД.

5702 (27 августа 1942) года вместе с другими узниками лагеря 
смерти «Треблинка» погибла ребецин Хая Мушка – младшая дочь 
р.Шмуеля, четвертого Ребе ХаБаДа

Сефер маамарим 5611г., стр. 106; Ямей ХаБаД.
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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 «КИ ТЕЦЕ»
ЙЕШАЯУ 54:1-10

Это пятая «ѓафтара утешения». Основная ее тема - непреходящее 
милосердие Всевышнего. «Горы могут сдвинуться с места, и холмы 
будут устранены, но милосердие Мое не оставит тебя». Милосердие 
Всевышнего обязывает сынов Израиля стремиться проявлять доброту 
и гуманизм по отношению друг к другу.

/1/ «ЛИКУЙ, Иерусалим, столица БЕЗДЕТНАЯ, НЕРОЖАВШАЯ, РАЗ-
РАЗИСЬ ПЕНИЕМ 
И ВЕСЕЛИСЬ, НЕ МУЧАВШАЯСЯ ПРИ РОДАХ, ИБО СЫНОВЬЯ ПО-
КИНУТОЙ будут МНОГОЧИСЛЕННЕЕ СЫНОВЕЙ ЗАМУЖНЕЙ - СКАЗАЛ 
БОГ. 

1. ибо сыновья покинутой [будут] многочисленнее Города Сиона 
вновь наполнятся жителями. Покинутый Иерусалим был похож на 
женщину, оставленную мужем и забытую детьми. Теперь, когда изгнан-
ники начинают возвращаться и наполнять площади и улицы города, он 
становится подобным жене, которая нашла своего потерянного мужа, 
и дети неожиданно вернулись к ней с разных концов земли.

/2/ РАСШИРЬ МЕСТО ШАТРА СВОЕГО, И ПОЛОТНИЩА ЖИЛИЩ ТВО-
ИХ пусть РАЗДВИНУТСЯ, - НЕ ЖАЛЕЙ, УДЛИНИ ВЕРЕВКИ, И КОЛЬЯ 
шатров ТВОИХ УКРЕПИ!

2 расширь Т. к. число вернувшихся в Сион превосходит во много раз 
то количество жителей, которое некогда проживало в столице.
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место шатра своего Пророк обращается к Иерусалиму.

жилищ твоих Речь идет об остальных городах Страны Израиля. Дети 
Сиона, разбросанные по всему миру, вернувшись, заселят всю терри-
торию Святой земли. Они поселятся на тех же самых местах, где жили 
их предки, и превратят пустынные холмы в цветущие поселения.

/3/ ИБО ВПРАВО И ВЛЕВО РАСПРОСТРАНИШЬ ТЫ ВЛАСТЬ СВОЮ, 
И ПОТОМСТВО ТВОЕ землями НАРОДОВ ОВЛАДЕЕТ И ГОРОДА 
ОПУСТЕВШИЕ ЗАСЕЛИТ.

3. [землями] народов овладеет Народы, претендовавшие на власть в 
Стране Израиля, будут изгнаны и освободят место для сынов Израиля, 
собирающихся с четырех концов земли.

/4/ НЕ БОЙСЯ, ИБО никогда больше НЕ БУДЕШЬ ТЫ ОПОЗОРЕНА, И 
НЕ СТЫДИСЬ, ИБО НЕ БУДЕШЬ ТЫ ПОСРАМЛЕНА, ИБО О СТЫДЕ 
ЮНОСТИ ТВОЕЙ ЗАБУДЕШЬ ТЫ И О БЕССЛАВИИ ВДОВСТВА ТВОЕГО 
НЕ БУДЕШЬ ВСПОМИНАТЬ БОЛЬШЕ.

4. ибо о стыде юности твоей забудешь Грехи Израиля будут прощены, 
а его неудачи и долгие годы рабства сотрутся из памяти.

и о бесславии вдовства твоего Было время, когда казалось, что Все-
вышний оставил Сион. Женщина, покинутая мужем, похожа на вдову.

/5/ ИБО СУПРУГ ТВОЙ, СОЗДАТЕЛЬ ТВОЙ - БОГ ВОИНСТВ ИМЯ ЕГО, 
И ИЗБАВИТЕЛЬ ТВОЙ - СВЯТОЙ Бог ИЗРАИЛЯ, ВСЕСИЛЬНЫМ Богом 
ВСЕЙ ЗЕМЛИ ЗОВЕТСЯ ОН.

/6/ ИБО КАК ЖЕНУ ОСТАВЛЕННУЮ И УГНЕТЕННУЮ ДУХОМ, ПРИ-
ЗВАЛ ТЕБЯ БОГ И как ЖЕНУ ЮНОСТИ, КОТОРАЯ БЫЛА ОТВЕРГНУТА, 
- СКАЗАЛ ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ТВОЙ.

7-8. Гнев Всевышнего непродолжителен. См. Теѓилим, 30:6 Несмотря на 
то, что время изгнания кажется тянущимся бесконечно, оно составляет 
лишь небольшую часть еврейской истории.

/7/ - Лишь НА МАЛОЕ МГНОВЕНИЕ ОСТАВИЛ Я ТЕБЯ И С МИЛОСЕР-
ДИЕМ ВЕЛИКИМ СОБЕРУ сыновей ТВОИХ.

/8/ В ПЫЛУ ГНЕВА СОКРЫЛ Я НА МГНОВЕНИЕ ЛИК СВОЙ ОТ ТЕБЯ, 
И В МИЛОСЕРДИИ ВЕЧНОМ СЖАЛЮСЬ НАД ТОБОЙ. - СКАЗАЛ ИЗ-
БАВИТЕЛЬ ТВОЙ, БОГ
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9-10. Еще один довод, помогающий утешению.

/9/ - ИБО КАК ВОДЫ НОАХА, клятва ЭТА У МЕНЯ: КАК ПОКЛЯЛСЯ Я, 
ЧТО НЕ ПРОЙДУТ БОЛЕЕ ВОДЫ НОАХА ПО ЗЕМЛЕ, ТАК ПОКЛЯЛСЯ 
Я НЕ ГНЕВАТЬСЯ БОЛЕЕ НА ТЕБЯ И НЕ УПРЕКАТЬ ТЕБЯ.

9. [клятва] эта Изгнание похоже на потоп, а Всевышний обещал, что 
потоп не повторится.

/10/ ИБО ГОРЫ ПОКИНУТ место свое И ХОЛМЫ ЗАШАТАЮТСЯ, НО 
МИЛОСЕРДИЕ МОЕ НЕ ПОКИНЕТ ТЕБЯ И СОЮЗ МИРА МОЕГО НЕ 
ПОШАТНЕТСЯ», - СКАЗАЛ МИЛОСЕРДНЫЙ К ТЕБЕ БОГ.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 8 ЭЛУЛА
19-я заповедь «делай» — повеление благодарить Его, да будет Он 
превознесен, после каждой трапезы. И об этом Его речение, да будет 
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).
215-я заповедь «делай» — повеление делать обрезание. И об этом 
Его речение, да будет Он превознесен, обращенное к Аврааму: «Ты же 
соблюдай Мой завет, ты и твое потомство после тебя во всех поколени-
ях: ...обрезайте вашу крайнюю плоть, ...восьми дней от рождения пусть 
будет обрезан у вас в роды ваши всякий мужчина» (Берешит 17:10-12).
И написано в Торе, что не выполнивший эту заповедь «делай» кара-
ется каретом (отсечением души). И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «Необрезанный же мужчина, который не обрежет своей 
крайней плоти, — отсечется та душа от своего народа» (там же 17:14).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 19-ой 
главе трактата Шабат (130а) и в 4-ой главе трактата Йевамот (46-48б).
Женщине не заповедано делать обрезание сыну, но выполнение этой 
заповеди лежит на отце, как разъяснено в трактате Кидушин (29а).

ПОНЕДЕЛЬНИК. 9 ЭЛУЛА
215-я заповедь «делай» — повеление делать обрезание. И об этом 
Его речение, да будет Он превознесен, обращенное к Аврааму: «Ты же 
соблюдай Мой завет, ты и твое потомство после тебя во всех поколени-
ях: ...обрезайте вашу крайнюю плоть, ...восьми дней от рождения пусть 
будет обрезан у вас в роды ваши всякий мужчина» (Берешит 17:10-12).
И написано в Торе, что не выполнивший эту заповедь «делай» кара-
ется каретом (отсечением души). И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «Необрезанный же мужчина, который не обрежет своей 
крайней плоти, — отсечется та душа от своего народа» (там же 17:14).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 19-ой 
главе трактата Шабат (130а) и в 4-ой главе трактата Йевамот (46-48б).
Женщине не заповедано делать обрезание сыну, но выполнение этой 
заповеди лежит на отце, как разъяснено в трактате Кидушин (29а).

ВТОРНИК. 10 ЭЛУЛА
В данном уроке приводится текст благословений, молитвы и их порядка, 
текст Кадиша, а также текст всех срединных благословений и исповеди 
на языке оригинала.
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СРЕДА. 11 ЭЛУЛА
ЧЕТВЕРГ. 12 ЭЛУЛА

154-я заповедь «делай» — повеление отдыхать в Шабат. И об этом 
Его речение: «А в день седьмой отдыхай» (Шмот 23:12). И это повеле-
ние повторено в Торе несколько раз. И Он, да будет Он превознесен, 
разъясняет, что это воздержание от работы обязательно и для нас, и 
для нашего скота, и для наших рабов.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
трактате Шабат и в трактате, посвященном законам праздничных дней 
(Бейца).

ПЯТНИЦА. 13 ЭЛУЛА
СУББОТА. 14 ЭЛУЛА

320-я заповедь «не делай» — запрещение совершать работу в Ша-
бат. И об этом Его речение: «А день седьмой, Шабат, — Всевышнему, 
твоему Б-гу; не делай никакой работы — ни ты, ни твой сын, ни твоя 
дочь, ни твой раб, ни твоя рабыня, ни твой скот, ни гер, который в твоих 
вратах» (Шмот 20:10).
Писание (там же 31:14) указывает, что умышленно нарушивший этот 
запрет — при отсутствии свидетелей карается «отсечением души». Но 
если были свидетели, предоставившие показания суду, нарушитель 
запрета подлежит побиению камнями. А если нарушение было совер-
шено неумышленно, нарушитель приносит установленную грехоочи-
стительную жертву.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
трактате Шабат.
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ФАРБРЕНГЕН

ВСТАВАЙ НА СМЕРТНЫЙ БОЙ!

Всем нам хорошее известно о том непримиримом противоборстве, 
какое существует между Б-жественной и животной душой. Именно об 
этой войне, по мнению хасидизма, идёт речь в начале нашей недельной 
главы – «Ки Теце»:

«Когда выступишь на войну против врагов твоих…» (Дворим 
21:10).

Животная душа – достаточно хитрый и коварный противник, не 
говоря уже о том, что она первой вселилась в наше тело, и поэтому 
чувствует себя в нём полноправной хозяйкой. Ведь действительно, 
Б-жественая душа приходит к человеку лишь по достижении им возрас-
та 12-13 лет, и ей ой - как нелегко отвоёвывать стратегические позиции 
у своей предшественницы.

Однако, несмотря на подавляющее превосходство животной души, 
как в силе, так и в умении, её поражение предрешено уже с самого 
начала войны:

«…и отдаст их Господь, Б-г твой, в руки тебе, и ты возьмешь их в 
плен»

То есть, Всевышний, обещает нам, что 
Б-жественная душа одержит верх, но это ещё не всё: во второй 

части приведённой фразы мы видим обещание того, что враг – то его 
животная душа, будет «взята в плен», а значит - она будет подчинена 
Б-жественной душе!

Те «искры святости», которые скрывались в сфере материального 
и за обладание, которыми как раз и велась ожесточённая борьба двух 
душ, теперь, благодаря победе света над тьмой, поднимаются ко Все-
вышнему. Это и есть те самые воинские трофеи, которые упоминаются 
в нашей главе.

Некоторые «искры святости» упали так низко, что затерялись среди 
духовных нечистот, но, не смотря на это, они сохранили своё стрем-
ление вернуться к Источнику. Задача по их освобождению и «пере-
вербовке» на службу Святости, как раз и была возложена Творцом на 
воинов «Дома Давидова».

Примером такой «искорки», которую необходимо вернуть Хозяину, 
служит образ красивой нееврейской девушки, на которую «положил 
глаз» солдат Израиля: «И увидишь в плену жену, красивую видом, и 
возжелаешь ее, и возьмешь ее себе в жены» (Дворим 21:11).

Изучая, данный сюжет в свете хасидских комментариев начинаешь 
понимать, что еврейским воином здесь движет отнюдь не похоть, и во-
все не банальное искушение толкает его на следующий шаг – ведь все 
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без исключения солдаты еврейской армии были праведниками. И уж 
точно не идёт здесь речи об уступкеיצר הרע  – «злому началу», и пусть 
даже «маленькой слабости» в обход законов Торы.

Таким образом, от нас требуется, отбросив дипломатию, не вести 
«переговоры» с животной душой, и уж тем более, не ждать пока она 
первой начнёт боевые действия, а решительно «выступить на войну 
против врагов». Только и всего: одного лишь объявления войны силам 
тьмы с нашей стороны достаточно для того, чтобы Всевышний тут же 
«открыл второй фронт» и «отдал наших врагов нам в руки»!

Окончательная же победа над «злым началом» будет достигнута по-
сле прихода Мошиаха, когда «дух нечистоты окончательно будет удалён 
с земли», и животная душа перейдёт под знамёна души Б-жественной.

Да произойдёт это вскоре – в наши дни!

По материалам беседы 
Любавичского Ребе – Главы нашего поколения 

в Субботу главы «Ки Теце», 5714 (1954)г.



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 18:36 19:47 9:08
Днепр 18:40 19:43 9:22
Донецк 18:29 19:31 9:11
Харьков 18:36 19:41 9:16
Хмельницкий 19:13 20:16 9:53
Киев 18:59 20:04 9:39
Кропивницкий 18:51 19:54 9:33
Краматорск 18:29 19:34 9:14
Кривой Рог 18:46 19:48 9:28
Одесса 18:56 19:57 9:40
Запорожье 18:39 19:41 9:21
Николаев 18:51 19:53 9:34
Черкассы 18:52 19:56 9:33
Черновцы 19:16 20:19 9:58

Полтава 18:43 19:46 9:23
Житомир 19:07 20:11 9:46
Ужгород 19:31 20:34 10:13
Каменское 18:42 19:44 9:23




