


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( 



Теилим 11

нить слово Твое. (18) Открой глаза 
мои, я буду созерцать чудеса в 
учении Твоем. (19) Странник я на 
земле - не утаивай от меня запо-
ведей Твоих! (20) Сокрушена душа 
моя от влечения к законам Твоим 
во всякое время. (21) Ты грозил 
злоумышленникам, проклятым, 
отступающим от заповедей Твоих. 
(22) Сними с меня стыд и позор, 
ибо свидетельства Твои я хранил. 
(23) И князья сидели, обо мне го-
ворили, - [но] раб Твой обсуждал 
уставы Твои. (24) И свидетельства 
Твои - увлечение мое, советники 
мои. 
«Далет». (25) Прильнула к праху 
душа моя, оживи меня по слову 
Твоему! (26) Поведал я о путях 
своих, и Ты ответил мне. Научи 
меня уставам Твоим. (27) Путь 
повелений Твоих дай мне понять, 
буду рассказывать о чудесах Тво-
их. (28) Истаивает от грусти душа 
моя, укрепи меня по слову Твоему. 
(29) Путь лжи устрани от меня и 
учение Твое даруй мне. (30) Путь 
веры избрал я, законы Твои по-
ставил пред собой. (31) Прильнул 
я к свидетельствам Твоим, Б-г, - не 
позорь меня! (32) Путем запове-
дей Твоих поспешу, когда Ты дашь 
простор сердцу моему. 
«Гей». (33) Укажи мне, Б-г, путь 
уставов Твоих, и я буду держаться 
его до конца. (34) Вразуми меня, 
и я буду соблюдать учение Твое 
и хранить его всем сердцем. (35) 
Веди меня по пути заповедей 
Твоих, ибо его я страстно воз-
желал. (36) Склони сердце мое 
к свидетельствам Твоим, а не к 
корысти. (37) Отврати глаза мои от 
созерцания тщеты, [в созерцании] 
пути Твоего придай мне жизнен-

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

ְלַעְבְּדָך ִאְמָרֶתָך ֲאֶׁשר ְלִיְרָאֶתָך: 
ֲאֶׁשר  ֶחְרָּפִתי  ַהֲעֵבר  )לט( 
טֹוִבים:  ִמְׁשָּפֶטיָך  ִּכי  ָיֹגְרִּתי: 
ְלִפֻּקֶדיָך  ָּתַאְבִּתי  ִהֵּנה  )מ( 
ִויֹבֻאִני  )מא(  ַחֵּיִני:  ְּבִצְדָקְתָך 
ְּתׁשּוָעְתָך  ְיהָוה  ֲחָסֶדָך 
ֹחְרִפי  ְוֶאֱעֶנה  ְּכִאְמָרֶתָך: )מב( 
ָדָבר: ִּכי ָבַטְחִּתי ִּבְדָבֶרָך: )מג( 
ַעד  ֱאֶמת  ְדַבר  ִמִּפי  ַּתֵּצל  ְוַאל 
ִיָחְלִּתי:  ְלִמְׁשָּפֶטָך  ִּכי  ְמֹאד: 
ָתִמיד  תֹוָרְתָך  ְוֶאְׁשְמָרה  )מד( 
ְוֶאְתַהְּלָכה  )מה(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם 
ָדָרְׁשִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי  ָבְרָחָבה: 
ֶנֶגד  ְבֵעדֶֹתיָך  ַוֲאַדְּבָרה  )מו( 
)מז(  ֵאבֹוׁש:  ְולֹא  ְמָלִכים 
ֲאֶׁשר  ְּבִמְצו ֶֹתיָך  ְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע 
ָאָהְבִּתי: )מח( ְוֶאָּׂשא ַכַּפי ֶאל 
ִמְצו ֶֹתיָך ֲאֶׁשר ָאָהְבִּתי ְוָאִׂשיָחה 
ְבֻחֶּקיָך: )מט( ְזֹכר ָּדָבר ְלַעְבֶּדָך 
זֹאת  )נ(  ִיַחְלָּתִני:  ֲאֶׁשר  ַעל 
ִאְמָרְתָך  ִּכי  ְבָעְנִיי:  ֶנָחָמִתי 
ַעד  ֱהִליֻצִני  ֵזִדים  )נא(  ִחָּיְתִני: 
ְמֹאד ִמּתֹוָרְתָך לֹא ָנִטיִתי: )נב( 
ְיהָוה  ֵמעֹוָלם  ִמְׁשָּפֶטיָך  ָזַכְרִּתי 
ָוֶאְתֶנָחם: )נג( ַזְלָעָפה ֲאָחַזְתִני 
)נד(  ּתֹוָרֶתָך:  ֹעְזֵבי  ֵמְרָׁשִעים 
ְּבֵבית  ֻחֶּקיָך  ִלי  ָהיּו  ְזִמרֹות 
ַבַּלְיָלה  ָזַכְרִּתי  )נה(  ְמגּוָרי: 
ּתֹוָרֶתָך:  ָוֶאְׁשְמָרה  ְיהָוה  ִׁשְמָך 
ִּכי ִפֻּקֶדיָך  ִּלי:  ָהְיָתה  )נו( זֹאת 
ָנָצְרִּתי: )נז( ֶחְלִקי ְיהָוה ָאַמְרִּתי 
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«Хет». (57) Доля моя, Б-г, - ска-
зал я, - соблюдать слова Твои. 
(58) Умоляю Тебя всем сердцем 
- помилуй меня по слову Твоему. 
(59) Размышляя о путях своих, 
обращал я стопы свои к свиде-
тельствам Твоим. (60) Торопился 
я и не медлил - чтобы хранить 
заповеди Твои. (61) Банды нече-
стивых окружили меня, но учение 
Твое не забыл я. (62) В полночь 
встаю я благодарить Тебя за 
правосудие Твое справедливое. 
(63) Друг я всем, кто благоговеет 
пред Тобою и хранит повеления 
Твои. (64) Милосердием Твоим, о 
Б-г, наполнена земля -научи меня 
уставам Твоим. 
«Тет». (65) Хорошо поступил Ты 
с рабом Твоим, о Б-г, - согласно 
слову Твоему. (66) Хорошему раз-
умению и познанию научи меня, 
ибо в заповеди Твои я верю. (67) 
До того, как страдал я, заблуждал-
ся я, а ныне слово Твое храню. 
(68) Добр Ты и творишь добро, 
научи меня уставам Твоим. (69) 
Замышляющие на меня зло спле-
тают ложь - я же всем сердцем 
буду соблюдать повеления Твои. 
(70) Ожирело сердце их, как тук, 
- я же учением Твоим утешаюсь. 
(71) Хорошо мне, что я пострадал, 
дабы научиться уставам Твоим. 
(72) Учение уст Твоих для меня 
лучше тысяч [монет из] золота и 
серебра. 
«Йод». (73) Руки Твои сотворили 
меня и усовершенствовали меня, 
вразуми меня - научусь я запове-
дям Твоим. (74) Благоговеющие 
пред Тобою увидят меня, возраду-
ются, что я уповаю на слово Твое. 
(75) Знаю я, Б-г, что правосудие 
Твое справедливо, и правильно 

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

ַרֲחֶמיָך  ְיֹבאּוִני  )עז(  ְלַעְבֶּדָך: 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוֶאְחֶיה: 
ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵזִדים  ֵיֹבׁשּו  )עח( 
ְּבִפּקּוֶדיָך:  ָאִׂשיַח  ֲאִני  ִעְּותּוִני 
ְויְֹדֵעי  ְיֵרֶאיָך  ִלי  ָיׁשּובּו  )עט( 
ָתִמים  ִלִּבי  ְיִהי  )פ(  ֵעדֶֹתיָך: 
ְּבֻחֶּקיָך ְלַמַען לֹא ֵאבֹוׁש: )פא( 
ָּכְלָתה ִלְתׁשּוָעְתָך ַנְפִׁשי ִלְדָבְרָך 
ִיָחְלִּתי: )פב( ָּכלּו ֵעיַני ְלִאְמָרֶתָך 
ִּכי  )פג(  ְּתַנֲחֵמִני:  ָמַתי  ֵלאמֹר 
ָהִייִתי ְּכֹנאד ְּבִקיטֹור ֻחֶּקיָך לֹא 
ָׁשָכְחִּתי: )פד( ַּכָּמה ְיֵמי ַעְבֶּדָך 
ִמְׁשָּפט:  ְברְֹדַפי  ַּתֲעֶׂשה  ָמַתי 
)פה( ָּכרּו ִלי ֵזִדים ִׁשיחֹות ֲאֶׁשר 
לֹא ְכתֹוָרֶתָך: )פו( ָּכל ִמְצו ֶֹתיָך 
ָעְזֵרִני:  ְרָדפּוִני  ֶׁשֶקר  ֱאמּוָנה 
ַוֲאִני  ָבָאֶרץ  ִּכְמַעט ִּכּלּוִני  )פז( 
)פח(  ִפֻּקֶדיָך:  ָעַזְבִּתי  לֹא 
ֵעדּות  ְוֶאְׁשְמָרה  ַחֵּיִני  ְּכַחְסְּדָך 
ִּפיָך: )פט( ְלעֹוָלם ְיהָוה ְּדָבְרָך 
ָודֹר  ְלדֹר  )צ(  ַּבָּׁשָמִים:  ִנָּצב 
ַוַּתֲעמֹד:  ֶאֶרץ  ּכֹוַנְנָּת  ֱאמּוָנֶתָך 
ַהּיֹום:  ָעְמדּו  ְלִמְׁשָּפֶטיָך  )צא( 
לּוֵלי  )צב(  ֲעָבֶדיָך:  ַהֹּכל  ִּכי 
ָאַבְדִּתי  ָאז  ַׁשֲעֻׁשָעי  תֹוָרְתָך 
ְבָעְנִיי: )צג( ְלעֹוָלם לֹא ֶאְׁשַּכח 
)צד(  ִחִּייָתִני:  ָבם  ִּכי  ִּפּקּוֶדיָך: 
ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  הֹוִׁשיֵעִני:  ֲאִני  ְלָך 
ְרָׁשִעים  ִקּוּו  ִלי  )צה(  ָדָרְׁשִּתי: 
)צו(  ֶאְתּבֹוָנן:  ֵעדֶֹתיָך  ְלַאְּבֵדִני 
ְרָחָבה  ֵקץ  ָרִאיִתי  ִּתְכָלה  ְלָכל 
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спрашивал я повелений Твоих. 
(95) Злодеи надеялись погубить 
меня, [а] я размышляю о свиде-
тельствах Твоих. (96) Видел я 
предел всякого совершенства, [но] 
заповедь Твоя обширна безмерно.
«Мем». (97) Как люблю я учение 
Твое! Весь день беседую о нем. 
(98) Заповедь Твоя сделала меня 
мудрее врагов моих, ибо она во-
век со мною. (99) От всех учите-
лей моих набирался я ума, ибо 
свидетельства Твои - [предмет] 
моей беседы. (100) От старцев 
вразумлялся я, ибо повеления 
Твои храню. (101) От всякого злого 
пути удерживаю ноги мои, чтобы 
хранить слово Твое. (102) От за-
конов Твоих не уклоняюсь, ибо 
Ты обучал меня. (103) Как сладки 
нёбу моему слова Твои! Лучше 
меда они устам моим. (104) По-
велениями Твоими я вразумлен, 
потому ненавижу всякий путь лжи. 
«Нун». (105) Слово Твое - све-
тильник для ноги моей и свет 
стезе моей. (106) Поклялся я 
хранить законы правды Твоей и 
исполню. (107) Сильно угнетен 
я, Б-г, придай мне жизненных сил 
по слову Твоему. (108) Благоволи 
же, Б-г, принять добровольное 
приношение уст моих и законам 
Твоим научи меня. (109) Душа моя 
непрестанно в ладони моей, но 
учения Твоего не забываю. (110) 
Злодеи поставили мне ловушку, 
но я не уклонился от повелений 
Твоих. (111) Свидетельства Твои 
я принял, как наследие навеки, 
ибо они веселье сердца моего. 
(112) Приклонил я сердце мое к 
исполнению уставов Твоих навек, 
до конца. 
«Самех». (113) Замышляющих 

ִמְצָוְתָך ְמֹאד:( צז( ָמה ָאַהְבִּתי 
ִׂשיָחִתי:  ִהיא  ַהּיֹום  ָּכל  תֹוָרֶתָך 
ִמְצו ֶֹתָך  ְּתַחְּכֵמִני  ֵמֹאְיַבי  )צח( 
ִּכי ְלעֹוָלם ִהיא ִלי: )צט( ִמָּכל 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ִּכי  ִהְׂשַּכְלִּתי  ְמַלְּמַדי 
ִׂשיָחה ִלי: )ק( ִמְּזֵקִנים ֶאְתּבֹוָנן 
ָנָצְרִּתי: )קא( ִמָּכל  ִּכי ִפּקּוֶדיָך 
ְלַמַען  ַרְגָלי  ָּכִלאִתי  ָרע  ֹאַרח 
ֶאְׁשמֹר ְּדָבֶרָך: )קב( ִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
הֹוֵרָתִני:  ַאָּתה  ִּכי  ָסְרִּתי  לֹא 
)קג( ַמה ִּנְמְלצּו ְלִחִּכי ִאְמָרֶתָך 
ִמִּפּקּוֶדיָך  )קד(  ְלִפי:  ִמְּדַבׁש 
ֶאְתּבֹוָנן ַעל ֵּכן ָׂשֵנאִתי ָּכל ֹאַרח 
ְדָבֶרָך  ְלַרְגִלי  ֵנר  )קה(  ָׁשֶקר: 
ִנְׁשַּבְעִּתי  )קו(  ִלְנִתיָבִתי:  ְואֹור 
ָוֲאַקֵּיָמה ִלְׁשמֹר ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: 
ְיהָוה  ְמֹאד  ַעד  ַנֲעֵניִתי  )קז( 
ִּפי  ִנְדבֹות  )קח(  ִכְדָבֶרָך:  ַחֵּיִני 
ְרֵצה ָנא ְיהָוה ּוִמְׁשָּפֶטיָך ַלְּמֵדִני: 
ָתִמיד  ְבַכִּפי  ַנְפִׁשי  )קט( 
ְותֹוָרְתָך לֹא ָׁשָכְחִּתי: )קי( ָנְתנּו 
לֹא  ּוִמִּפּקּוֶדיָך  ִלי  ַּפח  ְרָׁשִעים 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ָנַחְלִּתי  )קיא(  ָתִעיִתי: 
ֵהָּמה:  ִלִּבי  ְׂשׂשֹון  ִּכי  ְלעֹוָלם 
)קיב( ָנִטיִתי ִלִּבי ַלֲעׂשֹות ֻחֶּקיָך 
ֵסֲעִפים  )קיג(  ֵעֶקב:  ְלעֹוָלם 
ָׂשֵנאִתי ְותֹוָרְתָך ָאָהְבִּתי: )קיד( 
ִלְדָבְרָך  ָאָּתה  ּוָמִגִּני  ִסְתִרי 
ִמֶּמִּני  סּורּו  )קטו(  ִיָחְלִּתי: 
ֱאֹלָהי:  ִמְצו ֹת  ְוֶאְּצָרה  ְמֵרִעים 
)קטז( ָסְמֵכִני ְכִאְמָרְתָך ְוֶאְחֶיה 



Теилим 16

неправду ненавижу, учение Твое 
люблю я. (114) Ты - укрытие мое и 
оплот мой, на слово Твое уповаю. 
(115) Удалитесь от меня, злодеи, 
я буду хранить заповеди Всесиль-
ного моего. (116) Поддержи - меня 
по слову Твоему - я буду жить, не 
посрами меня в надежде моей. 
(117) Подкрепи меня - я спасусь, 
уставами Твоими буду заниматься 
непрестанно. (118) Всех отступа-
ющих от уставов Твоих Ты низла-
гаешь, ибо ухищрения их - ложь. 
(119) [Как] шлак, отметаешь Ты 
всех злодеев земли, потому воз-
любил я свидетельства Твои. (120) 
Трепещет от страха Твоего плоть 
моя, законов Твоих я боюсь. 
«Айин». (121) Я творил право-
судие и правду, не предавай 
меня угнетателям моим. (122) 
Заступись за раба Твоего ко бла-
гу [его], чтобы не угнетали меня 
злоумышленники. (123) Истаива-
ют глаза мои, ожидая спасения 
Твоего и слова правды Твоей. 
(124) Поступи с рабом Твоим по 
милосердию Твоему, уставам 
Твоим научи меня. (125) Я - раб 
Твой, вразуми меня, и я познаю 
свидетельства Твои. (126) Время 
действовать во имя Б-га - учение 
Твое нарушили. (127) Поэтому за-
поведи Твои люблю я более золо-
та и золота чистого. (128) Поэтому 
все повеления [Твои] - знаю я, что 
все они справедливы, всякий путь 
лжи ненавижу. 
«Пей». (129) Дивны свидетельства 
Твои, потому хранит их душа моя. 
(130) Начало слов Твоих просве-
щает, вразумляет простаков. (131) 
Открываю я уста свои и вздыхаю, 
ибо заповедей Твоих жажду. (132) 
Обратись ко мне и помилуй меня, 

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

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

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

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

לֹא ָׁשָכְחִּתי:
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ПИСЬМО РЕБЕ

Глава Ки Таво
 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ АЛТЕР РЕБЕ

С Божьей помощью, 8 Элула 5716 года
Бруклин. 
Мир и благословение! 
В ответ на Ваше письмо от месяца Менахем-Ав, в котором пишете о 
порядке молитвы и узле Тфилин. 
И уже известно в организациях ХАБАДа, что Алтер Ребе, автор книг 
«Тания» и «Шулхан Арух» выбрал этот порядок молитвы из несколько 
десятков. И так как идея молитвы состоит также в поднятии всех ду-
ховных и материальных аспектов человека, понятно отсюда, что если 
человек хочет считаться хасидом Алтер Ребе, то самое лучшее и пра-
вильное — молиться по установленному им порядку. И наподобие этого 
также относительно узла Тфилин и других связанных с молитвой вещей. 
По Вашей просьбе я упомяну всех тех, о ком пишете, на святом месте 
захоронения моего тестя и учителя, ребе Йосефа Ицхака. 
С благословением и всех благ. 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Письма Любавичского Ребе

5772-2012
Издательство: “Яхад” 2012



Беседы Ребе  21

БЕСЕДА РЕБЕ 

к недельной главе «Ки Таво»

Эта глава посвящена законам принесения в Храм первых плодов 
урожая, собранных в земле Израиля. В беседе рассматриваетcя мо-
литва, которую читает каждый участник церемонии принесения плодов. 
В ней восславляется два чуда: избавление Яакова от Лавана и Исход 
из Египта. Почему же упомянуты именно эти два чуда и только они? 
Как выясняется, обряд принесения первых плодов особым образом 
связан именно с этими чудесами. Он имеет глубокий смысл, связанный 
с нашей жизнью. 

ДВА ЧУДА
Глава этой недели начинается описанием двух обрядов, связан-

ных с принесением в Храм первых плодов земли, символизирующих 
благодарность Б-гу. «А ты возгласи и скажи перед Б-гом, Всесильным 
твоим: “Арамеец сотворил зло отцу моему, и сошел он в Египет и жил 
там с немногими людьми... И вывел нас Б-г из Египта рукою сильной... 
И привел Он нас на это место и дал нам страну эту, страну, текущую 
молоком и медом. А теперь вот принес я начатки плодов земли, которую 
дал Ты мне, Б-г!”» (Дворим, 26:5,6, 8 – 10).

Стих «арамеец сотворил зло отцу моему» согласно Раши и другим 
комментариям относится к Лавану, замышлявшему убить Яакова, что 
привело бы к истреблению всего еврейского народа. Поэтому, принося 
на алтарь первые плоды земли, евреи благодарили Б-га за избавление 
и спасение нашего народа от истребления, которое грозило нам сперва 
от руки Лавана, а потом от египтян, однако милостью Б-га евреи были 
приведены в страну, «текущую молоком и медом». 

Но если молитва эта призвана напоминать нам о милости Б-га, по-
чему же в ней упомянуты лишь два эти события? Ведь Израиль знает 
многие иные чудеса избавления: таковы расступившиеся во время 
Исхода воды Красного моря, победа в битвах с амалакетянами, ни-
спослание мана и появление воды в пустыне, победа над Сихоном и 
Огом и т.д.

И египтяне, и Лаван действительно грозили Израилю полным ис-
треблением, а потому избавление от угрозы, исходившей от них, суще-
ственнее, чем всякое иное спасение, обретенное посредством чуда. 
Но, продолжая это размышление, мы видим, что обойдено молчанием 
другое важное событие: спасение Яакова с его детьми от брата Эйсава. 
Ибо поступи Эйсав так, как боялся того Яаков («Ибо я боюсь его: как бы 
не нагрянул он и не поразил у меня мать с детьми» – Брейшис, 32:12), 
не осталось бы народа Израиля.
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Может показаться также удивительным, что Раши не касается 
этого вопроса. То, что он обходит этот эпизод молчанием, ставит нас 
в затруднительное положение: должны ли мы понимать данный стих 
буквально? Ведь комментарий Раши призван прояснить именно темные 
места. Но как раз потому, что Раши ничего не говорит о данном эпизоде, 
мы должны сделать вывод, что по сути никакой проблемы здесь нет. 
Собственными силами или опираясь на предыдущие замечания Раши, 
мы можем понять, почему в молитве, которая читается над плодами, 
принесенными в Храм, нет необходимости упоминать об избавлении 
Яакова от Эйсава. 

Угроза реальная и потенциальная
Возможное объяснение кроется в том, что угроза, исходящая от 

Эйсава, вовсе не была реальной. Встретив Яакова после многих лет 
отчуждения, Эйсав не причинил брату вреда. Угроза, связанная с ним, 
существовала только в сознании Яакова и была порождением его 
тревог и опасений.

Но верно и то, что и Лаван не причинил вреда Яакову. Однако на-
мерение Лавана было вменено ему Б-гом в вину, как если бы он и 
впрямь совершил задуманное. Раши, объясняя, почему в Торе сказано 
о Лаване: «арамеец сотворил зло отцу моему», вместо «арамеец ис-
кал зла отцу моему», поясняет: «ибо это входило в намерение Лавана, 
и Г-сподь вменил это ему в вину, как если бы в действительности он 
совершил зло, ибо когда идет речь о народах мира, Святой, да будет 
Он благословен, судит намерения как деяния». Здесь же кроется объ-
яснение, почему в данном стихе Лаван назван арамейцем. С другой 
стороны, Эйсав был евреем, пусть и евреем-отступником (Кидушин, 
18а), поэтому его намерение причинить зло Яакову рассматривалось 
скорее как возможная, чем реальная угроза, и избавление Яакова в 
данном случае не стоит упоминания в благодарственной молитве.

И все же мы стоим перед дилеммой. Потому что, если мы должны 
упоминать в молитве лишь об избавлении от реальной угрозы, такой 
угрозой было только египетское рабство (именно в Египте еврейский 
народ познал угнетение, именно в Египте он был притесняем). Наше 
рассуждение показало: Лаван не причинил Яакову реального вреда. И 
если Г-сподь вменил ему в вину намерение как реально совершенный 
проступок, то это распространяется только на наказание, которое вы-
пало Лавану, и не имеет отношения к Яакову. В противном случае мы 
должны упоминать в молитве все милости, которых удостоились от Б-га, 
даже если то было милостивое избавление от угрозы не реальной, а 
потенциальной, и тогда мы должны упомянуть эпизод с Эйсавом.

Следовательно, мы должны признать: только эти два чудесных из-
бавления – от Лавана и от египтян – связаны с заповедью приношения 
первых плодов земли Израиля.
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Земля, данная в удел
Приносить плоды в Храм стало обязательным лишь после того, как 

израильтяне вошли в Землю Обетованную, завоевали ее и заселили 
(Раши, Дворим, 26:1).

Мы видим, что в заповеди, повелевающей приносить первые плоды 
Б-гу, речь идет не просто о том, чтобы выразить благодарность Ему за 
дар земли Израиля, но прежде всего за то, что отныне Израиль полу-
чил постоянное место обитания. Только поселившись в своей земле, 
евреи могли возрадоваться с легким сердцем, только тогда могли они 
принести первые плоды этой земли в дар Б-гу.

Принесение плодов выражает благодарность за страну, что «течет 
молоком и медом», за возможность жить в этой стране во веки веков, 
«вкушать от ее плодов и насытиться от благ ее».

И чтобы подчеркнуть это, выбраны именно два наших примера. 
Именно чудо избавления от Лавана и чудо избавления от египетского 
рабства важны, когда речь идет о том, что предки наши получили место, 
в котором суждено им жить всегда. Эти же два примера указывают, 
что враги замышляли сокрушить Израиль, но потерпели от Б-га пора-
жение, а потому земля эта будет безопасна. Только эти два события в 
истории Израиля четко указывают на то, что в дар еврейскому народу 
дана земля, на которой ему суждено жить всегда («и привел нас на это 
место»), земля, где суждено обрести благо и достаток.

Именно два этих примера – с Лаваном и Египтом – связаны с чу-
десами, свершившимися, когда наши предки жили оседло. В Сирии 
Яаков пробыл 20 лет, и 210 лет прожил в Египте народ Израиля. Слова 
молитвы «Арамеец сотворил зло отцу моему, и сошел он в Египет» 
изначально указывают на то, что сама угроза связана была с местом 
поселения еврейского народа. С другой стороны, Эйсав противостоял 
Яакову, когда тот находился в пути. То же самое верно и относительно 
иных чудес, ниспосланных Израилю, когда вышел он из Египта и стран-
ствовал в пустыне. Эти чудеса никак не связаны с той благодарностью, 
которую выражает Израиль, поселившись в земле, полной благ, данной 
ему в удел.

Приношение и молитва
Как же представляет обряд приношения плодов хасидизм? В Ор 

а-Тора (Ки Совой, с. 1040 и сл.) содержится разъяснение, что древес-
ный плод подобен душе, облеченной в тело, а потому приношение 
первых плодов– это акт, призванный обозначить связь воплощенной 
души с ее истоком в Б-ге. У пророка Ошеа сказано: «как первый плод 
смоковницы в начале созревания ее, увидел Я отцов ваших» (Ошеа, 
9:10). И «отец» души– ее небесный источник, подобен первому плоду. 
Прикрепление души к Истоку состоит из двух частей: возвышения 
земного (приношение плодов) и привлечения небесного, нисходящего 
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при том (сопроводительная молитва).
Так в молитве содержится мысль, что святость должна излиться 

с небес на землю. Путь Яакова к Лавану был путем нисхождения (от 
духовности Беер-Шевы к развращенности Харана) и нисхождением 
было переселение Израиля в Египет. Два этих нисхождения повлекли 
за собой два великих акта милосердия Б-га и чудесного избавления, 
когда народ Израиля был спасен от уничтожения. 

Важно распространить этот принцип на жизнь каждого еврея. Еврею 
недостаточно успокоиться на своем духовном восхождении, воспаре-
нии души, ищущей близости Б-га. Он должен стремиться еще к тому, 
чтобы духовность снизошла в мир, наполнив каждую область жизни, 
с которой еврей соприкасается. Духовность должна проникнуть в мир 
его трудов, его социального общения, чтобы внешняя жизнь не только 
не препятствовала его стремлению к Б-гу, но сама стала бы составной 
частью этих духовных исканий. Вот те первые плоды, которые еврей 
приносит Б-гу, и, посвящая их Святости, он достигает изначальную цель 
человека – сделать весь мир обителью Б-га.
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* * *
 Хасид, не застав 
секретаря Ребе, оста-
вил у дверей кабинета 
письмо, рассчитывая, 
что секретарь, когда при-
дет, увидит его. Но еще 
до прихода секретаря 
появился Ребе, увидел 
письмо и нагнулся, чтобы его 
поднять. Хасид, став свидетелем происходяще-
го, обескураженный этим, принялся извиняться 
за причиненные хлопоты. 
 - Разве не это моя работа - всю жизнь 
поднимать то, что другие оставляют за собой? - 
спросил его Ребе.

 
ПРИРОДА И ЧУДЕСНОЕ

 Существует нить, цепь из душ, объединенных общей миссией, - каж-
дая дополняет то, что не доделала другая.
 Семь поколений, двести лет назад, жил основатель династии Шнеер-
сонов рабби Шнеур-Залман из Ляд. Великий мыслитель обладал уникальной 
способностью облекать в слова то, что другие чувствовали в глубине души. 
В написанной им книге, классическом труде, известном под названием «Та-
ния», он объяснил, каким образом не существует ничего, кроме Б-га.
 Он говорил, что каждая деталь бытия создается ежесекундно особой 
силой, которую Б-г вкладывает в нее. Если силу, оживляющую что-либо, 
удалить, это просто перестанет существовать. По сути, окажется, что она 
никогда и не существовала, исчезнет и ее прошлое, поскольку время - тоже 
творение.
 Это означает, что все происходящее исходит Свыше. Что Б-га может 
найти кто угодно, где угодно, когда угодно, в чем угодно. Что величайшее из 
чудес - не расступление вод Красного моря и не остановка солнца в небе, 
а сам факт того, что мы продолжаем существовать. Ибо в каждый момент 
мы создаемся заново, нечто из ничего.
 Все эти идеи причинили рабби Шнеуру-Залману множество непри-
ятностей. Многие сочли кощунственным утверждать, что Б-га можно найти 
везде. Ребе же настаивал на том, что в глубине души евреи всегда в это 
верили, но не могли выразить словами. Все свои слова он подкреплял ци-
татами из Талмуда и каббалы.
 Постепенно даже те, кто придерживались иных мнений, согласились 
с его взглядами. Теперь это кажется простым и очевидным: конечно, Б-г 
везде. Трудно поверить, что когда-то эти идеи казались крамольными.
 Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,

«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)
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АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 15 Элула

День основания йешивы «Томхей-Тмимим»: первый день недели, 
15 Элула 5657 (1897) года.

Начало занятий по открытой Торе и хасидизму в ней: четвертый 
день недели, 18 Элула 5657 года.

Вечером при наступлении праздника Симхат Тора 5659 (1899) года 
после «акафот» провозгласил мой отец (Ребе РАШАБ): «Название 
йешивы — „Томхей Тмимим“ (поддерживающие непорочных), а сту-
денты, обучающиеся в ней и ведущие себя в соответствии с ее духом, 
называются „тмимим“».



Âîñêðåñåíüå27Хумаш

ХУМАШ
КНИГА «ДВАРИМ»

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КИ ТАВО»
Глава 26

1. И будет: когда придешь на 
землю, которую Господь, Б-г 
твой, дает тебе в удел, и овла-
деешь ею и поселишься на ней;

1. и будет: когда придешь... и овладе-
ешь ею, и поселишься на ней. Говорит 
о том, что (приношение) первых плодов 
вменялось им в обязанность лишь после 
овладения землей и ее раздела [Кидушин 
37 б].

2. То возьми от начатка вся-
кого плода земли, что полу-
чишь от земли твоей, которую 
Господь,Б-г твой, дает тебе, 
и положи в корзину, и пойди 
на место, которое изберет Го-
сподь, Б-г твой, чтобы там пре-
бывать Его Имени;

2. от начатка. (От начатка), но не весь на-
чаток, потому что не все плоды подлежат 
(принесению из них) первинок, но только 
семь видов. Здесь сказано «земля» и выше 
сказано: «На землю пшеницы и ячменя, (и 
виноградной лозы, и смоковницы, и грана-
та, на землю масличной оливы и меда) « 
[8, 8]. Подобно тому, как выше (речь идет 
о) семи видах, которыми славится земля 
Исраэля, так и здесь (говорится о том) 
чем славится земля Исраэля, а это семь 
видов (плодов) [Сифре; Meнaxот 84 б]. 

«Елейная олива» - это олива наполнен-
ная, богатая елеем. 

«Мед» - это финиковый мед (а не пче-
линый).

פרק כ"ו
א. ְוָהָיה ִּכי ָתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר 
ה’ ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ְלָך ַנֲחָלה ִויִרְׁשָּתּה 

ְוָיַׁשְבָּת ָּבּה:

בה:  וישבת  וירשתה  תבוא  כי  והיה 
ַעד  ַּבִּבּכּוִרים  ִנְתַחְּיבּו  ֶׁשּלֹא  ַמִּגיד 

ֶׁשָּכְבׁשּו ֶאת ָהָאֶרץ ְוִחְּלקּוָה:

ְּפִרי  ָּכל  ֵמֵראִׁשית  ְוָלַקְחָּת  ב. 
ֵמַאְרְצָך  ָּתִביא  ֲאֶׁשר  ָהֲאָדָמה 
ְוַׂשְמָּת  ָלְך  ֹנֵתן  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ֲאֶׁשר 
ֲאֶׁשר  ַהָּמקֹום  ֶאל  ְוָהַלְכָּת  ַבֶּטֶנא 
ִיְבַחר ה’ ֱאֹלֶהיָך ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁשם:

ֶׁשֵאין  ֵראִׁשית,  ָּכל  מראשית: ְולֹא 
ֶאָּלא  ַּבִּבּכּוִרים  ַחָּיִבין  ַהֵּפרֹות  ָּכל 
ָּכאן  ֶנֱאַמר  ִּבְלַבד,  ַהִמיִנין  ִׁשְבַעת 
ח(:  ח,  )לעיל  ְלַהָּלן  ְוֶנֱאַמר  "ֶאֶרץ", 
"ֶאֶרץ ִחָּטה ּוְׂשעֹוָרה ְוגֹו'", ַמה ְלַהָּלן 
ָּבֶהם  ֶׁשִּנְׁשַּתְּבָחה  ַהִּמיִנים  ִמִּׁשְבַעת 
ֶאֶרץ  ֶׁשַבח  ָּכאן  ַאף  ִיְׂשָרֵאל,  ֶאֶרץ 

ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֵהם ִמִּׁשְבַעת ִמיִנין 

ָאגּור  ֶׁשַּׁשְמנֹו  ֲאגּוִרי,  ַזִית  שמן:  זית 
ְּבתֹוכֹו 

ודבש: הּוא ְּדַבׁש ְּתָמִרים:
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от начатка (от первых). Человек выходит 
на свое поле и видит смокву, поспевшую 
первой, он обвязывает ее стеблем вере-
вочника и говорит: «Это первинки» [Сиф-
ре; Бикурим 3, 1]. (Первинки приносятся 
только из семи видов плодов; из первых 
плодов, но не все первые плоды.)

3. И приди к священнослужите-
лю, который будет в те дни, и 
скажи ему: Поведаю сегодня Го-
споду, Б-гу твоему, что пришел 
я на землю, которую Господь 
клялся нашим отцам дать нам.

3. который будет в те дни. У тебя есть 
только священнослужитель, (живущий) в 
твои дни, каким бы он ни был (см. Раши к 
17, 9) [Сифре; Рош а-Шана 25 б].

и скажи ему. Что ты не являешься небла-
годарным (по отношению к Превечному. 
Который даровал тебе добрую землю) 
[Сифре].

поведаю (оглашаю) сегодня. («Сегодня, 
в сей день» означает, что первые плоды 
надлежит приносить) один раз в году, а 
не дважды [Сифре].

4. И примет священнослужи-
тель корзину из руки твоей, и 
поставит ее пред жертвенником 
Господа, Б-га твоего.

4. и примет священнослужитель корзи-
ну из твоей руки. Чтобы совершить ею 
проведение. Священнослужитель кладет 
свою руку под руку владельца и соверша-
ет проведение [Сукá 47 б].

5. И возгласишь ты и скажешь 
пред Господом, Б-гом твоим: 
Арами (вознамерился) погубить 
отца моего; а (затем) он спу-
стился в Мицраим и проживал 
там с немногими, и стал там 
народом великим, могучим и 
многочисленным,

ָׂשֵדהּו  ְלתֹוְך  יֹוֵרד  מראשית: ָאָדם 
ָעֶליָה  ּכֹוֵרְך  ֶׁשִּבְּכָרה,  ְּתֵאָנה  ְורֹוֶאה 
ֶּגִמי ְלִסיָמן, ְואֹוֵמר: 'ֲהֵרי ֶזה ִּבּכּוִרים':

ִיְהֶיה  ֲאֶׁשר  ַהֹּכֵהן  ֶאל  ּוָבאָת  ג. 
ַּבָּיִמים ָהֵהם ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ִהַּגְדִּתי 
ֶאל  ָבאִתי  ִּכי  ֱאֹלֶהיָך  ַלה’  ַהּיֹום 
ַלֲאֹבֵתינּו  ה’  ִנְׁשַּבע  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ 

ָלֶתת ָלנּו:

אשר יהיה בימים ההם: ֵאין ְלָך ֶאָּלא 
ֹּכֵהן ֶׁשְּבָיֶמיָך, ְּכמֹו ֶׁשהּוא:

ואמרת אליו: ֶׁשֵאיְנָך ְּכפּוי טֹוָבה:

ְולֹא  ַּבָּׁשָנה  ַאַחת  היום: ַּפַעם  הגדתי 
ְׁשֵּתי ְּפָעִמים:

ד. ְוָלַקח ַהֹּכֵהן ַהֶּטֶנא ִמָּיֶדָך ְוִהִּניחֹו 
ִלְפֵני ִמְזַּבח ה’ ֱאֹלֶהיָך:

ולקח הכהן הטנא מידך: ְלָהִניף אֹותֹו. 
ֹּכֵהן ַמִּניַח ָידֹו ַּתַחת ַיד ַהְּבָעִלים ּוֵמִניף:

ה. ְוָעִניָת ְוָאַמְרָּת ִלְפֵני ה’ ֱאֹלֶהיָך 
ִמְצַרְיָמה  ַוֵּיֶרד  ָאִבי  ֹאֵבד  ֲאַרִּמי 
ָׁשם  ַוְיִהי  ְמָעט  ִּבְמֵתי  ָׁשם  ַוָּיָגר 

ְלגֹוי ָּגדֹול ָעצּום ָוָרב:
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5. и возгласишь ты. Означает «возвы-
сить голос» (произнести громко).

 Вспоминает о милостивых .ארמי אבד אבי
деяниях Вездесущего, (говоря:) «арами 
(едва не) погубил моего отца» - Лаван, 
преследуя Йаакова, хотел истребить 
всех; а потому что он намеревался сде-
лать это. Вездесущий вменяет ему (в 
вину), как если бы он (действительно) 
совершил, ибо народам мира Святой, 
благословен Он, вменяет задуманное 
(зло) как исполненное [Сифре].

а (затем) он спустился в Мицраим. И 
также другие выступали против нас, 
чтобы истребить нас, ведь после этого 
Йааков спустился в Мицраим (и там сы-
нов Исраэля порабощали).

с немногими. (Всего было) семьдесят душ.
6. И творили зло нам мицрим, и 
истязали нас, и обременяли нас 
тяжкой работой.

7. И возопили мы к Господу, 
Б-гу отцов наших, и услышал 
Господь наш голос, и увидел 
бедствие наше и наши труды, и 
притеснение наше.

8. И вывел нас Господь из 
Мицраима рукою крепкою и 
раменницей простертой, и стра-
хом великим, и знамениями, и 
явлениями чудесными;

9. И привел Он нас на это место, 
и дал нам эту землю, землю, 
текущую молоком и медом.

9. на это место. Это священный Храм (где 
произносились эти слова).

и дал нам эту землю. В прямом смысле 
(т. к. «это место» относится к Храму).

10. И ныне, вот я доставил на-
чаток плода земли, которую Ты 

וענית: ְלׁשֹון ֲהָרַמת קֹול:

ַחְסֵדי  אבי: ַמְזִּכיר  אבד  ארמי 
ַהָּמקֹום: "ֲאַרִּמי ֹאֵבד ָאִבי", ָלָבן ִּבֵּקׁש 
ַיֲעֹקב,  ַאַחר  ְּכֶׁשָרַדף  ַהֹּכל  ֶאת  ַלֲעֹקר 
)ְלַיֲעֹקב(,  ַלֲעׂשֹות  ֶׁשָחַׁשב  ּוִבְׁשִביל 
ָחַׁשב לֹו ַהָּמקֹום ְּכִאּלּו ָעָׂשה, ֶׁשֻאּמֹות 
ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ָלֶהם  חֹוֵׁשב  ָהעֹוָלם, 

הּוא ַמֲחָׁשָבה ]ַרַעה[ ְּכַמֲעֶׂשה:

ָּבאּו  ֲאֵחִרים  מצרימה: ְועֹוד  וירד 
ָיַרד  זֹאת,  ֶׁשַאֲחֵרי  ְלַכּלֹוֵתנּו,  ָעֵלינּו 

ַיֲעֹקב ְלִמְצַרִים:

במתי מעט: ְּבִׁשְבִעים ֶנֶפׁש:
ַוְיַעּנּונּו  ַהִּמְצִרים  ֹאָתנּו  ַוָּיֵרעּו  ו. 

ַוִּיְּתנּו ָעֵלינּו ֲעֹבָדה ָקָׁשה:

ֲאֹבֵתינּו  ֱאֹלֵהי  ה’  ֶאל  ַוִּנְצַעק  ז. 
ֶאת  ַוַּיְרא  ֹקֵלנּו  ֶאת  ה’  ַוִּיְׁשַמע 

ָעְנֵינּו ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ְוֶאת ַלֲחֵצנּו:

ְּבָיד  ִמִּמְצַרִים  ה’  ַוּיֹוִצֵאנּו  ח. 
ָּגדֹל  ּוְבמָֹרא  ְנטּוָיה  ּוִבְזרַֹע  ֲחָזָקה 

ּוְבֹאתֹות ּוְבמְֹפִתים:

ַוִּיֶּתן  ַהֶּזה  ַהָּמקֹום  ֶאל  ַוְיִבֵאנּו  ט. 
ָזַבת  ֶאֶרץ  ַהֹּזאת  ָהָאֶרץ  ֶאת  ָלנּו 

ָחָלב ּוְדָבׁש:

אל המקום הזה: ֶזה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש:

ויתן לנו את הארץ: ְּכַמְׁשָמעֹו:

י. ְוַעָּתה ִהֵּנה ֵהֵבאִתי ֶאת ֵראִׁשית 
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дал мне. Господи. - И положи это 
пред Господом, Б-гом твоим, 
и повергнись пред Господом, 
Б-гом твоим.

10. и поставь это. Говорит о том, что 
он берет это после того, как священ-
нослужитель совершил проведение, и 
держит в своей руке при возглашении, 
а затем вновь совершает проведение 
[Сифре;Сукá 47 б].

11. И радуйся всему благу тому, 
которое дал Господь, Б-г твой, 
тебе и дому твоему, - ты и левит, 
и пришелец, который в твоей 
среде.

11. и радуйся всему благу тому. Исходя 
из этого (наши мудрецы) говорили, что 
провозглашение при первых плодах (име-
ет место) только в пору радости - от 
Ацерет (от Шавуот, праздника Седмиц) 
и до праздника (Кущей) - когда человек 
собирает свой хлеб и свои плоды, и свой 
виноград, и свои елей; а от праздника 
(Кущей) и далее приносит (первинки), но 
не провозглашает [Пecaхим. 36 б].

ты и левит. Левиты также обязаны (при-
носить) первые плоды, если посадили 
(что-либо) в пределах своих городов.

и пришелец, который в твоей среде. Он 
приносит (первинки), но не провозглаша-
ет, потому что он не может сказать, 
«(которую Господь клялся) нашим отцам 
(дать нам)» [26, 3] [Сифре; Бикурим 1, 4].

ִּלי  ָנַתָּתה  ֲאֶׁשר  ָהֲאָדָמה  ְּפִרי 
ֱאֹלֶהיָך  ה’  ִלְפֵני  ְוִהַּנְחּתֹו  ה’ 

ְוִהְׁשַּתֲחִויָת ִלְפֵני ה’ ֱאֹלֶהיָך:

ַהָּנַפת  ַאַחר  ֶׁשּנֹוְטלֹו  והנחתו: ַמִּגיד 
קֹוֵרא,  ְּכֶׁשהּוא  ְּבָידֹו  ְואֹוֵחז  ַהֹּכֵהן, 

ְוחֹוֵזר ּוֵמִניף:

יא. ְוָׂשַמְחָּת ְבָכל ַהּטֹוב ֲאֶׁשר ָנַתן 
ְלָך ה’ ֱאֹלֶהיָך ּוְלֵביֶתָך ַאָּתה ְוַהֵּלִוי 

ְוַהֵּגר ֲאֶׁשר ְּבִקְרֶּבָך:

ָאְמרּו:  הטוב: ִמָּכאן  בכל  ושמחת 
ִּבְזַמן  ֶאָּלא  ִּבּכּוִרים  ִמְקָרא  קֹוִרין  ֵאין 
ֶהָחג,  ְוַעד  ֵמֲעֶצֶרת  ַהְינּו  ִׂשְמָחה: 
ְוֵיינֹו  ּוֵפרֹוָתיו  ְּתבּוָאתֹו  ְמַלֵּקט  ֶׁשָאָדם 
ֵמִביא  ָוֵאיָלְך,  ֵמֶהָחג  ֲאָבל  ְוַׁשְמנֹו, 

ְוֵאינֹו קֹוֵרא:

ְּבִבּכּוִרים,  ַחָּיב  ַהֵּלִוי  אתה והלוי: ַאף 
ִאם ָנְטעּו ְּבתֹוְך ָעֵריֶהם:

יט(  מכות  בקרבך: )שם  והגר אשר 
ֵמִביא ְוֵאינֹו קֹוֵרא, ֶׁשֵאינֹו ָיֹכל לֹוַמר: 

"ַלֲאבֹוֵתינּו":
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СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ
Послание 15

Чтобы объяснить, в какой мере правомочна аналогия между 
сфирот и человеческой душой, я хочу прежде всего рассказать о 
том, что слышал от своего учителя, да будет душе его покойно в 
раю, — толковавшего слова Торы: «...Я — прах и пепел». Согласно 
его объяснению, их произнес наш праотец Авраам, да будет душе его 
покойно в раю, — имея в виду тот уровень своей души, облаченной 
в тело, который является отражением ее основной сущности: света 
Б-жественного милосердия. Потому-то главным свойством его души 
стала великая любовь к Святому Творцу, благословен Он; и любовь 
эта была настолько сильной и возвышенной, что Авраам стал «мер-
кавой» для Святого Творца, благословен Он. Казалось бы, из этого 
следует вывод, что великая любовь нашего праотца Авраама, да 
будет душе его покойно в раю, ко Всевышнему и Его творениям имеет 
ту же природу, что и доброта и любовь Всевышнего — свойства, во-
площенные в сфирот высших миров, — с поправкой, разумеется, на 
то, что доброта и любовь Всевышнего неизмеримо возвышенней и 
совершенней, чем аналогичные качества, присущие человеку, и нет 
предела и ограничения формам, в которых они могут найти свое 
выражение; ведь, как известно, свойства Творца, которые в мире 
Ацилут являются внутренней сущностью сфирот, потенциально не-
ограниченны, и сфера их влияния бесконечна, а ограничение их про-
явления вызвано желанием Творца создавать локальные объекты, 
— ибо Эйн Соф — бесконечный свет Всевышнего, благословен Он, 
озаряет сфирот, облачается в них и становится их сутью, как сказано: 
«...Он — бесконечный свет Творца — и то, с чем он связан причинно-
следственными отношениями — оболочки сфирот, регулирующие 
его связь с творениями — тождественны». Однако наряду с тем, что 
свойства души, пребывающей в теле, имеют предел и ограниченны, 
существует еще одно принципиальное различие между свойствами 
сфирот высших миров и качествами человеческой души; отвергая 
ошибочный вывод о том, что их природа одинакова, и сказал наш 
праотец Авраам: «...Я — прах и пепел». Этими словами он хотел 
выразить несоизмеримость своей души со сфирот, подобную не-
соизмеримости природы красивого цветущего плодового дерева с 
природой пепла, оставшегося после того, как— это дерево сожгли. 
Те компоненты плоти дерева, которые обратились в пепел, явля-
лись в нем основными, самой его сутью. Основных же элементов, 
из которых состоит древесина, четыре: огонь, воздух, вода и земля. 
Первые три, как наиболее легкие, перешли в другое состояние и под-
нялись в небо дымом, который, как известно, образован сочетанием 

ТАНИЯ 
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этих элементов. А четвертый из элементов, составляющих плоть 
дерева, — земля, — в силу своей тяжести не улетучивается, огонь 
не властен над ним, и он продолжает существовать в неизменной 
форме. Все физические параметры дерева: его плотность, масса, 
форма и размеры, присущие ему до сожжения, — существовали, 
главным образом, благодаря элементу земли. Хотя элементы огня, 
воды и воздуха и входят в состав древесины, они не оказывают та-
кого влияния на его физические свойства, какое оказывает элемент 
земли, — ибо земля — самая грубая форма материи, и частицы, из 
которых она состоит, имеют постоянные пространственные харак-
теристики — в отличие от огня и воздуха. Вода, плотность которой 
ниже, чем плотность земли, но выше, чем плотность огня и воздуха, 
составляет лишь мизерную часть общей массы дерева; в основном 
же и материал, из которого оно состоит, а также такие его характе-
ристики как плотность, высота и толщина определяются элементом 
земли. «...Ибо все земные создания были сотворены из земли и все 
они возвращаются в землю»; сгоревшее дерево возвращается в 
виде золы, в составе которой нет уже ни огня, ни воды, ни воздуха. 
Невозможно провести качественное и количественное сравнение 
живого дерева, со всеми его физическими свойствами и простран-
ственными характеристиками, — с пеплом, оставшимся от него по-
сле сожжения, хотя пепел, в который превратилась древесина, был 
сутью плоти этого дерева. По аналогии с живым деревом и пеплом, 
в который оно обращается, и охарактеризовал наш праотец Авраам, 
да будет душе его покойно в раю, основные ее свойства: доброту и 
любовь, которые горели в ней и определяли его поступки. Хотя эти 
его качества не что иное как высшие любовь и доброта, присущие 
миру Ацилут и нашедшие свое отражение в душе Авраама, которая 
была «меркавой» Творца, — они существенно изменились на пути по-
следовательного нисхождения через миры духовные в физический 
мир, чтобы воплотиться в Аврааме, — ибо на каждой из ступеней 
все более редуцировались. И можно ли найти сходство, сравнивая 
природу света любви и доброты, горевшего в его душе, с сутью света 
любви и доброты, присущего миру Ацилут? Это так же невозможно, 
как невозможно сравнить и соизмерить природу элемента земли, 
содержащегося в пепле сожженного дерева, с сутью и свойствами 
этого элемента в ту пору, когда он составлял основу плоти «дерева, 
на которое приятно смотреть и плоды которого вкусны». На самом 
же деле разница между качествами души Авраама и свойствами, 
присущими миру Ацилут, тысячекратно принципиальней, чем то, что 
отличает природу пепла от сути живого дерева. Уподобляя свойства 
человеческой души сфирот, Тора пользуется доступным людям 
языком, прибегая к аллегории и метафоре. 

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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 ַאְך ָצִריְך ְלַהְקִּדים, ַמה ֶׁשָּׁשַמְעִּתי 
ִמּמֹוִרי ָעָליו ַהָּׁשלֹום 

[Чтобы объяснить, в какой мере 
правомочна аналогия между 
сфирот и человеческой душой,] 
я хочу прежде всего рассказать 
о том, что слышал от своего 
учителя, да будет душе его по-
койно в раю
Раби Дов-Бер из Межирича — на-
ставник хасидов, преемник раби 
Исраэля Баал-Шем-Това. Его так-
же называли Межеричский Магид.
ַעל ָּפסּוק: »ְוָאֹנִכי ָעָפר ָוֵאֶפר«,

толковавшего слова Торы: «...Я 
— прах и пепел».
По Берейшит, 18:27. «И ска-
зал Б-г: если Я найду в Сдоме 
пятьдесят праведников внутри 
города, то Я прощу всему месту 
ради них. И отвечал Авраам, и 
сказал: вот, я решился говорить 
Владыке, хотя я прах и пепел 
(афар ва-эфер»). Может быть 
до пятидесяти праведников не 
достанет пяти, разве Ты истре-
бишь из-за пяти весь город?..»
ָעָליו  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ֶׁשָאַמר 
ִנְׁשָמתֹו  ֶהָאַרת  ַעל  ַהָּׁשלֹום 
ֶחֶסד  ֵמאֹור  ְּבגּופֹו  ַהְּמִאיָרה 

ֶעְליֹון, 
[Согласно объяснению Маги-
да], их произнес наш праотец 
Авраам «алав а-шалом» [мир 
ему], — имея в виду тот уровень 
своей души, облаченной в тело, 
который является отражением 
ее основной сущности: света 
Б-жественного милосердия 
[«хесед эльйон»].
То есть светом категории Хесед 
мира Ацилут сияла душа в теле 
праотца Авраама.

В учении хасидизма Хабада при-
водится следующая цитата из 
Кабалы: «Доброта Всевышнего, 
категория Хесед сказала: «С тех 
пор, как Авраам начал творить 
добро и проявлять свою любовь 
ко Всевышнему и людям, я оста-
лась без дела».
ְוִהיא ִמָּדתֹו ִמַּדת »ַאֲהָבה ַרָּבה«, 
ֶׁשָהָיה  ָהָיה(  ֶׁשָּבּה  ַאֵחר:  )ֻנָּסח 

אֹוֵהב ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
Потому-то главным свойством 
его души стала великая любовь 
[«ахава раба»] к Святому [Твор-
цу], благословен Он;
В некоторых копиях здесь до-
бавлено: «...которую он испы-
тывал». (Прим. редакторов 
виленского издания.)
Источником этой великой любви  
Авраама, «ахава раба», являлся 
свет высшей категории Хесед 
мира Ацилут.
ַּכְך,  ָּכל  ְוֶעְליֹוָנה  ְּגדֹוָלה  ַאֲהָבה 
ַעד ֶׁשַּנֲעָׂשה »ֶמְרָּכָבה« ְלַהָּקדֹוׁש 

ָּברּוְך הּוא.
и любовь эта была настолько 
сильной и возвышенной, что 
Авраам стал «меркавой» [«ко-
лесницей»] для Святого [Твор-
ца], благословен Он.
То есть самоотречение Авраама 
перед величием Всевышнего, 
его состояние «битуль» было 
совершенным. Битуль по прин-
ципу «меркава» более глубокий, 
нежели «битуль» раба перед сво-
им господином, поскольку, хотя 
слуга и подчиняется приказаниям 
хозяина, но все же обладает соб-
ственными желаниями, которые 
подавляет в себе ради испол-
нения воли господина. Такое 
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состояние самоотречения назы-
вается «битуль йеш», то есть 
отмена своего существующего 
(«йеш») «Я». Однако «битуль» 
колесницы к наезднику не предпо-
лагает существования никакого 
собственного личного желания 
изначально и зовется «битуль 
бе-мециут» — не существование 
самой реальности («мециут») 
собственного существования. 
Таким был «битуль» Авраама 
перед Всевышним.
ֶׁשְּבִחיַנת  ֲאִמיָנא,  ַּדְעָּתְך  ְוָסְלָקא 
ֶחֶסד ְוַאֲהָבה ֶׁשְּלַמְעָלה ַּבְּסִפירֹות 
ַמהּות  ְוסּוג  ֵמֵעין  ִהיא  ָהֶעְליֹונֹות 
ִמַּדת »ַאֲהָבה ַרָּבה« ֶׁשל ַאְבָרָהם 

ָאִבינּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום,
 Казалось бы, из этого следует 
вывод, что великая любовь на-
шего праотца Авраама, мир ему, 
[ко Всевышнему и Его творени-
ям] имеет ту же природу, что и 
доброта и любовь [Всевышне-
го] — свойства, воплощенные в 
сфирот высших миров,
ַרק ֶׁשִהיא ְּגדֹוָלה ְוִנְפָלָאה ִמֶּמָּנה 
ֵקץ  ֵאין  ַעד  ַמְעָלה  ְלַמְעָלה 

ְוַתְכִלית,
с поправкой, разумеется, на 
то, что доброта и любовь Все-
вышнего неизмеримо больше 
[«гдола» — в количественном 
отношении] и совершенней 
[«нифлаа» — в качественном 
отношении], [чем аналогичные 
качества, присущие человеку], 
и нет предела и ограничения 
формам, в которых они могут 
найти свое выражение;
Но хотя Хесед Свыше больше и 
совершенней, нежели душевные 

качества Авраама, но все же не-
кое подобие им присуще:
ֶׁשֵאין  ָהֶעְליֹונֹות  ִמִּמּדֹות  ַּכּנֹוָדע 
סֹוף  ֵקץ[  ַאֵחר:  ]ֻנָּסח  ָלֶהם 

ְוַתְכִלית ִמַּצד ַעְצָמן,
Ведь, как известно, свойства 
Творца, [которые в мире Ацилут 
являются внутренней сущно-
стью сфирот], потенциально 
неограниченны, и [сфера их 
влияния] бесконечна,
а ограничение их проявления 
вызвано желанием Творца соз-
давать локальные объекты. 
Ведь когда жизнетворная энер-
гия из высших эмоциональных 
Б-жественных «мидот» нисхо-
дит к мирам, то она поступает 
в категориях конечного и огра-
ниченного, где все имеет свои 
рамки, поэтому создаваемые 
этой силой творения ограни-
чены. Однако сами по себе эти 
Б-жественные «мидот» — не 
относятся к области конечного.
В некоторых копиях сказано: 
«(свойства Творца) беспредель-
ны». (Прим. редакторов вилен-
ского издания.)
ִּכי אֹור ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא ֵמִאיר 
ְו«ִאיהּו  ַמָּמׁש  ְּבתֹוָכם  ּוְמֻלָּבׁש 

ּוְגָרמֹוִהי ַחד«,
Ибо Эйн Соф [— бесконечный 
свет Всевышнего], благословен 
Он, озаряет сфирот, облачается 
в них и непосредственно ста-
новится их сутью, как сказано: 
«...Он [— бесконечный свет 
Творца — ] и то, с чем он связан 
причинно-следственными отно-
шениями [— оболочки сфирот, 
регулирующие его связь с тво-
рениями — ], тождественны». 
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Само собой разумеется, что 
так же и высшие Б-жественные 
«мидот» относятся к категории 
Бесконечного Эйн Соф.
ָהָאָדם  ְּבִנְׁשַמת  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 
ַהְּמֻלֶּבֶׁשת ַּבֹחֶמר, ֶׁשֵּיׁש ְלִמּדֹוֶתיָה 

ֵקץ ּוְגבּול,
В отличие от этого, свойства 
души, пребывающей в матери-
альном теле, имеют предел и 
ограниченны.
В то время, как атрибут Хесед 
Свыше бесконечно выше и боль-
ше любви праотца Авраама в 
рамках его души ограниченной 
одеянием тела.
ַּדְעָּתְך  ָסְלָקא  ָמקֹום  ִמָּכל  ֲאָבל 
ְוסּוג  ֵמֵעין  ֵהן  ֶׁשִּמּדֹוֶתיָה  ֲאִמיָנא 

ִמּדֹות ָהֶעְליֹונֹות.
Отвергая ошибочный вывод о 
том, что их природа одинакова.
Могли подумать, что эмоци-
ональные качества «мидот» 
души праотца Авраама подоб-
ны и соизмеримы с высшими 
Б-жественными атрибутами.
До сих пор Алтер Ребе отрицал, 
продвигаясь сверху внизу, всякую 
связь и подобие между высшим 
атрибутом Хесед и любовью 
праотца Авраама. Ниже он про-
должает доказывать это, про-
двигаясь снизу вверх, с целью 
со всех сторон закрепить это 
положение.
ְוָלֶזה ָאַמר: »ְוָאֹנִכי ָעָפר ָוֵאֶפר«,
 Именно с этой целью сказал 
наш праотец Авраам: «...Я — 
прах и пепел» [«афар ва-эфер»].
Этими словами он хотел вы-
разить несоизмеримость своей 
души со сфирот.

ַמהּותֹו  הּוא  ֶׁשָהֵאֶפר  ִּדְכמֹו 
ְוַעְצמּותֹו ֶׁשל ָהֵעץ ַהִּנְׂשָרף 

Подобно несоизмеримости 
природы красивого цветущего 
плодового дерева с природой 
пепла [«эфер»], оставшегося 
после того, как - это дерево 
сожгли. Те компоненты плоти 
дерева, которые обратились в 
пепел, являлись в нем основ-
ными, самой его сутью.
[Автор описывает процессы, 
происходящие при сжигании ор-
ганической материи. Он выбрал 
для примера именно дерево, а не 
живое существо, т. к. сжигание 
живого существа — жестокость. 
Известно, что мудрецы избегали 
писать о жестоком, плохом].
ְיסֹודֹות:  ִמַאְרָּבַעה  ֻמְרָּכב  ֶׁשָהָיה 

ֵאׁש רּוַח ַמִים ָעָפר,
 Основных же базисных элемен-
тов мироздания четыре: огонь, 
воздух, вода и земля. 
Эти четыре вещества — огонь 
(«эш»), воздух («руах»), вода 
(«маим») и земля («эрец») — явля-
ются составными элементами 
всех творений под сводом небес. 
И что бы это ни было — человек, 
животное, птица, пресмыкаю-
щееся, рыба, растение, металл, 
драгоценные камни, а также 
другие строительные и горные 
камни (минералы) и земляные 
глыбы, — материя всего этого 
состоит из четырёх названных 
элементов. Из этого следует, 
что все тела под небосводом, 
кроме четырёх элементов, со-
стоят из материи и формы, а 
материя их состоит из этих 
четырёх элементов. Но эти че-
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тыре элемента состоят лишь 
из материи и формы. Свойство 
огня и воздуха — двигаться снизу 
вверх от поверхности земли, по 
направлению к небу. А свойство 
воды и земли — двигаться из-под 
небес вниз, по направлению к цен-
тру, ибо центр небесной сферы 
— это самая низкая точка (в ко-
торой находится центр Земли). 
И движение это происходит бес-
сознательно и не по их желанию, 
так как это — установленный 
для них обычай и свойство их 
природы. Огонь по своей приро-
де — горячий и сухой. Он самый 
легкий из всех элементов. Воздух 
— горячий и влажный. Вода — хо-
лодная и влажная. Земля — сухая 
и холодная. Она самая тяжелая 
из всех элементов. А вода легче 
земли, поэтому она находится на 
поверхности земли. А воздух лег-
че воды, поэтому он витает над 
водой. А огонь легче воздуха. Всё, 
что состоит из этих четырёх 
элементов, в конечном итоге 
на них же и разлагается. Эти 
четыре элемента постоянно 
превращаются из одного в дру-
гое. Смотри об этом подробнее 
в «Мишне Тора» Рамбама, раздел 
«Основы Торы», гл. 4.
רּוַח  ַמִים  ֵאׁש  ְיסֹודֹות:  ְוְׁשֹלָׁשה 
ֶּבָעָׁשן  ְוָכלּו  ָלֶהם  ְוָהְלכּו  ָחְלפּו 

ַהִּמְתַהֶּוה ֵמַהְרָּכָבָתן ַּכּנֹוָדע,
Первые три, [как наиболее лег-
кие], перешли в другое состоя-
ние и поднялись в небо дымом, 
который, как известно, образо-
ван сочетанием этих элементов.
Дым, как известно состоит из 
фундаментальных элементов: 
«эш», «руах» и «маим», которые 

являлись составными элемента-
ми древесины до сжигания.
ִויסֹוד ַהַאְרָּבע ֶׁשָהָיה ָּבֵעץ, ֶׁשהּוא 
ְוֵאין  ְלַמָּטה  ַהּיֹוֵרד  ֶׁשּבֹו  ֶהָעָפר 

ָהֵאׁש ׁשֹוֶלֶטת ּבֹו,
А четвертый из элементов, со-
ставляющих плоть дерева, — 
прах земной [«афар»], — [в силу 
своей тяжести] не улетучивает-
ся, огонь не властен над ним,

הּוא ַהִּנְׁשָאר ַקָּים, ְוהּוא ָהֵאֶפר.
 и он продолжает существовать 
в неизменной форме — это тот 
самый пепел [«эфер»].
Элемент земля — «эрец» или 
«афар», что буквально перево-
дится «прах земной». Это то, 
что осталось от элемента 
«афар», который был одним из 
составляющих природы древе-
сины.
Таким образом, пепел («эфер») 
представляет собой сущность 
древесины — прежде он был де-
ревом, а сейчас пепел. 
ּוַמָּמׁשֹו  ָהֵעץ  ַמהּות  ָּכל  ְוִהֵּנה, 
ְוָחְמרֹו ְוצּוָרתֹו ָּבֹאֶרְך ְורַֹחב ְוֹעִבי 
ֶׁשִּנְׂשַרף  ֹקֶדם  ָלַעִין  ִנְרֶאה  ֶׁשָהָיה 

ִעָּקרֹו ָהָיה ִמיסֹוד ֶהָעָפר ֶׁשּבֹו,
Все физические параметры 
дерева: его плотность, масса, 
форма и размеры, присущие 
ему до сожжения, — существо-
вали, главным образом, благо-
даря элементу земли [«афар»].
Ведь материальная плоть («ма-
маш»), которой обладает дере-
во, которую можно пощупать, не 
происходит из элементов огня, 
воздуха или воды.

ַרק ֶׁשֵאׁש ַמִים רּוַח ְּכלּוִלים ּבֹו,
 Хотя элементы огня, воды и 
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воздуха и входят в состав дре-
весины.
Но они не оказывают такого вли-
яния на его физические свойства, 
какое оказывает элемент земли. 
Благодаря ему дерево обладает 
длиной, шириной и толщиной.
ִּכי ֶהָעָפר הּוא ָחְמִרי יֹוֵתר ִמֻּכָּלן, 
ְוֵיׁש לֹו ֹאֶרְך ְורַֹחב ְוֹעִבי, ַמה ֶּׁשֵאין 

ֵּכן ְּבֵאׁש ְורּוַח,
Ибо элемент земли «афар» — 
самая грубая форма материи, 
и частицы, из которых она со-
стоит, имеют постоянные про-
странственные характеристики 
— в отличие от огня и воздуха.
ְוַגם ַהַּמִים ֵהם ְמַעט ִמְּזֵעיר ָּבֵעץ,
Элемент же вода составляет 
лишь мизерную часть общей 
массы дерева;
Ведь вода все же обладает ма-
териальной плотью и простран-
ственными характеристиками. 
Хотя плотность элемента воды 
ниже, чем плотность земли, но 
выше, чем плотность огня и 
воздуха. 
»ַהֹּכל  ְוָעְביֹו  ְוָרְחּבֹו  ָאְרּכֹו  ְוָכל 

ָהָיה ִמן ֶהָעָפר 
В основном же и материал, из 
которого оно состоит, а также 
такие его характеристики как 
плотность, высота и толщина 
определяются элементом зем-
ли.

ְוַהֹּכל ָׁשב ֶאל ֶהָעָפר«, 
«И все возвращается в землю»;
По Коэлет, 3:20. « Ибо участь 
сынов человеческих и участь 
скотины — одна и та же участь: 
как тем умирать, так умирать 
и этим; и дыханье одно у всех, и 

нет превосходства человека над 
скотом, ибо все — суета. Все 
идет в одно место; ибо все зем-
ные создания были сотворены из 
праха земли и все они возвраща-
ются в землю».
ַאֲחֵרי  ַהִּנְׁשָאר  ָהֵאֶפר  ֶׁשהּוא 

ֶׁשִּנְפְרדּו ִמֶּמּנּו ֵאׁש ַמִים רּוַח.
сгоревшее дерево возвращает-
ся в виде золы, в составе кото-
рой нет уже ни огня, ни воды, 
ни воздуха.
Э то т  о с та в ш и й с я  п е п ел 
(«эфер») и есть тот самый эле-
мент земли «афар», который 
составлял главную сущность 
дерева.
ְוִהֵּנה, ְּכמֹו ֶׁשָהֵאֶפר ֵאין לֹו ִּדְמיֹון 
ַהָּגדֹול  ָהֵעץ  ַמהּות  ֶאל  ְוֵעֶרְך 
ֶׁשִּנְׂשַרף,  ֹקֶדם  ְוֹעִבי  ְורַֹחב  ְּבֹאֶרְך 
ַאף  ְּבֵאיכּותֹו,  ְולֹא  ְּבַכּמּותֹו  לֹא 
ְוַעְצמּותֹו  ַמהּותֹו  ]הּוא[  ֶׁשהּוא 

ּוִמֶּמּנּו ִנְתַהָּוה
Невозможно провести каче-
ственное и количественное 
сравнение [живого] дерева, со 
всеми его физическими свой-
ствами и пространственными 
характеристиками [и ценно-
стью], — с пеплом, оставшимся 
от него после сожжения, хотя 
пепел, в который превратилась 
древесина, был сутью плоти 
[«ацмут ве-маут»] этого дерева.
Другое прочтение: древесина — 
это суть плоти пепла, ибо из 
древесины пепел произошел.
ַאְבָרָהם  ָאַמר  ָמָׁשל  ֶּדֶרְך  ַעל  ָּכְך 
ִמָּדתֹו,  ַעל  ַהָּׁשלֹום  ָעָליו  ָאִבינּו 
ַהְּמִאיָרה  ְוָהַאֲהָבה  ַהֶחֶסד  ִמַּדת 

ּבֹו ּוְמֻלֶּבֶׁשת ְּבגּופֹו,
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По аналогии [с живым деревом 
и пеплом, в который оно об-
ращается], и охарактеризовал 
наш праотец Авраам, мир ему, 
[основные] свойства свои: 
доброту и любовь, которые 
горели в его душе и облекались 
в его тело.
Определяли его поступки. 
ְּדַאף ֶׁשִהיא ]ִהיא[ ִמַּדת ָהַאֲהָבה 
ְוֶחֶסד ָהֶעְליֹון ֶׁשָּבֲאִצילּות ַהֵּמִאיר 
ֶמְרָּכָבה  ֶׁשָהְיָתה  ְּבִנְׁשָמתֹו 

ֶעְליֹוָנה,
Хотя эти его качества не что 
иное как высшие любовь и до-
брота, присущие миру Ацилут 
и нашедшие свое отражение в 
душе [Авраама], которая была 
«меркавой» Творца,
ְלַמָּטה  ְּבִרְדָּתּה  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף 
ְיֵדי  ַעל  ְּבגּופֹו  ְלִהְתַלֵּבׁש 
ִהְׁשַּתְלְׁשלּות ָהעֹוָלמֹות ִמַּמְדֵרָגה 
ְלַמְדֵרָגה ַעל ְיֵדי ִצְמצּוִמים ַרִּבים 
Тем не менее, они существенно 
изменились на пути последо-
вательного нисхождения через 
миры [духовные] в физиче-
ский мир, чтобы воплотиться 
в [Аврааме], — ибо на каждой 
из ступеней все более сокраща-
лись и сжимались по принципу 
различных видов «цимцум».
אֹור  ַמהּות  ְוֵעֶרְך  ִּדְמיֹון  ֵאין 
ָהַאֲהָבה ַהֵּמִאיר ּבֹו ֶאל ַמהּות אֹור 

ַאֲהָבה ְוֶחֶסד ֶעְליֹון ֶׁשָּבֲאִצילּות,
И можно ли найти сходство, 
сравнивая природу света люб-
ви и доброты, горевшего в его 
душе, с сутью света любви 
и доброты, присущего миру 
Ацилут?

ֶהָעָפר  ַמהּות  ְוִדְמיֹון  ְּכֵעֶרְך  ֶאָּלא 
ֶׁשַּנֲעָׂשה ֵאֶפר ֶאל ַמהּותֹו ְוֵאיכּותֹו 
ְוטֹוב  ְלַמְרֶאה  ֶנְחָמד  ֵעץ  ְּכֶׁשָהָיה 

ְלַמֲאָכל ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל,
Это так же невозможно, как 
невозможно сравнить и со-
измерить природу элемента 
земли, содержащегося в пепле 
[сожженного дерева], с сутью и 
свойствами этого элемента в ту 
пору, когда он составлял основу 
плоти «дерева, на которое при-
ятно смотреть и плоды которого 
вкусны».
По Берейшит, 2:9. И насадил Б-г 
Всесильный сад в Эдене с вос-
тока, и поместил там человека, 
которого создал. И произрастил 
Б-г Всесильный из земли всякое 
дерево, приятное на вид и годное 
в пищу, и дерево жизни посреди 
сада, и дерево познания добра 
и зла. 
ַּבֲאָלִפים  ְלַהְבִּדיל  ִמֶּזה,  ְויֹוֵתר 

ַהְבָּדלֹות,
 На самом же деле разница [меж-
ду духовными качествами души 
Авраама и Б-жественными 
свойствами, присущими миру 
Ацилут,] тысячекратно принци-
пиальней, [чем то, что отличает 
материальную природу пепла 
от сути живого материального 
дерева].
Все свойства души человека 
— проявления ее глубинной 
внутренней сущности, они — 
лишь ее функции. Сфирот мира 
Ацилут — Б-жественные суб-
станции. Они — живые сущно-
сти в абсолютном понимании 
слова «жизнь». Свойства души 
человека лишь побуждают его к 
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различным деяниям, но сами не 
воплощаются в них. Например, 
свойство доброты побуждает 
человека одарить чем-либо нуж-
дающегося, но сама доброта его 
души не воплощается в этот по-
дарок. Высшая же доброта сама 
воплощается в блага, как духов-
ные, так и физические. Поэтому 
сказано в тексте молитвы:, «...
питающий добротой...». Разница 
между сущностным бытием и 
его внешним проявлениям без-
гранична.
ְּבֵני  ִּכְלׁשֹון  ּתֹוָרה  ֶׁשִּדְּבָרה  ַרק 

ָאָדם ְּבָמָׁשל ּוְמִליָּצה:
Просто, уподобляя свойства че-
ловеческой души сфирот, Тора 
пользуется доступным людям 
языком, прибегая к аллегории 
и метафоре.

Поэтому качество доброты и 
любви праотца Авраама назы-
вают именем категорий Хесед 
и Ахава («любовь») мира Ацилут.
Исходя из этого можно сделать 
вывод относительно эмоцио-
нальных качеств «мидот», а так-
же сил и сфирот души еврея, об-
лаченной в тело, что они никоим 
образом не похожи и не соизмери-
мы с теми сфирот, из которых 
они происходят. Однако, все же, 
поскольку они исходят из этих 
сфирот и эти сфирот сияют в 
душе еврея, то анализируя свою 
душу, можно отчасти понять как 
это обстоит в высших сфирот. 
В этом и заключается смысл 
фразы: «Научившись понимать 
[душу свою, облаченную в] плоть, 
я увижу Б-га».

(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 77
(1) Руководителю [музыкантов] 
для Йедутуна, песнь Асафа. (2) 
Голос мой ко Всесильному - я буду 
взывать; голос мой ко Всесильно-
му - внемли мне! (3) В день бед-
ствия моего я Г-спода ищу. Рана 
моя истекает ночью и не проходит; 
душа моя отказывается от утеше-
ния. (4) Вспоминаю Всесильного и 
жажду; я беседую - дух мой изне-
могает. (5) Ты держишь веки мои; 
я потрясен и не могу говорить. (6) 
Размышляю о днях прежних, о 
летах веков минувших. (7) Я вспо-
минаю пение мое в ночи, беседую 
с сердцем моим, и дух мой ищет 
ответа: (8) неужели навсегда от-
ринул Г-сподь, не будет Он более 
благоволить? (9) Навсегда ли 
прекратилось милосердие Его, 
закончена речь Его на поколения? 
(10) Неужели Всесильный забыл 
миловать, в гневе ли затворил Он 
милосердие Свое? (11) Я сказал: 
«Это страх мой - изменение дес-
ницы Всевышнего». (12) Вспомню 
о деяниях Б-га, когда буду вспо-
минать о дивных делах Твоих в 
древности. (13) Буду размышлять 
о всех деяниях Твоих, говорить о 
творениях Твоих. (14) Всесильный! 

תהילים עז' 
ְלָאָסף  ְידּותּון  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלִהים  ֶאל  קֹוִלי  )ב(  ִמְזמֹור: 
ְוֶאְצָעָקה קֹוִלי ֶאל ֱאֹלִהים ְוַהֲאִזין 
ֵאָלי: )ג( ְּביֹום ָצָרִתי ֲאדָֹני ָּדָרְׁשִּתי 
ָיִדי ַלְיָלה ִנְּגָרה ְולֹא ָתפּוג ֵמֲאָנה 
ִהָּנֵחם ַנְפִׁשי: )ד( ֶאְזְּכָרה ֱאֹלִהים 
רּוִחי  ְוִתְתַעֵּטף  ָאִׂשיָחה  ְוֶאֱהָמָיה 
ֵעיָני  ְׁשֻמרֹות  ָאַחְזָּת  )ה(  ֶסָלה: 
ִנְפַעְמִּתי ְולֹא ֲאַדֵּבר: )ו( ִחַּׁשְבִּתי 
עֹוָלִמים:  ְׁשנֹות  ִמֶּקֶדם  ָיִמים 
ִעם  ַּבָּלְיָלה  ְנִגיָנִתי  ֶאְזְּכָרה  )ז( 
ַוְיַחֵּפׂש רּוִחי: )ח(  ְלָבִבי ָאִׂשיָחה 
יִֹסיף  ְולֹא  ֲאדָֹני  ִיְזַנח  ַהְלעֹוָלִמים 
ָלֶנַצח  ֶהָאֵפס  )ט(  עֹוד:  ִלְרצֹות 
)י(  ָודֹר:  ְלדֹר  ֹאֶמר  ָּגַמר  ַחְסּדֹו 
ְּבַאף  ָקַפץ  ִאם  ֵאל  ַחּנֹות  ֲהָׁשַכח 
ַחּלֹוִתי  ָוֹאַמר  )יא(  ֶסָלה:  ַרֲחָמיו 
)יב(  ֶעְליֹון:  ְיִמין  ְׁשנֹות  ִהיא 
ִּכי  ָיּה  ַמַעְלֵלי  )ֶאְזּכֹור(  אזכיר: 
ֶאְזְּכָרה ִמֶּקֶדם ִּפְלֶאָך: )יג( ְוָהִגיִתי 
ְבָכל ָּפֳעֶלָך ּוַבֲעִלילֹוֶתיָך ָאִׂשיָחה: 
ִמי  ַּדְרֶּכָך  ַּבֹּקֶדׁש  ֱאֹלִהים  )יד( 
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Свят путь Твой. Кто Всесильный 
[Б-г] великий, как Всесильный! (15) 
Ты - Всесильный, творишь дивные 
дела; могущество Свое явил Ты 
среди народов. (16) Ты мышцею 
избавил народ Твой, сынов Яако-
ва и Йосефа вовек. (17) Увидели 
Тебя, Всесильный, воды, увидели 
Тебя воды, содрогнулись, также 
возмутились бездны. (18) Тучи 
изливали воды, небеса издавали 
гром, также молнии Твои расхо-
дились. (19) Глас грома Твоего в 
колесе, молнии освещали вселен-
ную, земля содрогалась и гудела. 
(20) Путь Твой в море, дорога Твоя 
в водах великих, но следы Твои не-
ведомы. (21) Ты вел, словно овец, 
народ Твой рукою Моше и Аарона.

ПСАЛОМ 78
(1) Благоразумное [наставление] 
Асафа. Прислушайся, народ мой, 
к наставлению моему, приклоните 
ухо ваше к словам уст моих. (2) 
Открою уста мои в притче, буду го-
ворить загадками из древности. (3) 
То, что слышали мы и знаем, что 
отцы наши рассказали нам, (4) не 
скроем от детей их - от грядущего 
поколения, - рассказывая о славе 
Б-га, о могуществе Его, о дивных 
делах Его, которые Он совершал. 
(5) Он поставил свидетельства в 
Яакове, Закон положил в Израиле, 
который заповедал отцам нашим 
возвещать детям их. (6) Чтобы 
знало грядущее поколение, сыны, 
которые родятся, чтобы они в свою 
очередь рассказали своим детям. 
(7) Чтобы они возлагали надежду 
свою на Всесильного, не забывали 
деяний Всесильного и заповеди 
Его соблюдали. (8) Чтобы не были 
они подобны отцам своим, поко-

ַאָּתה  )טו(  ֵּכאֹלִהים:  ָּגדֹול  ֵאל 
ָבַעִּמים  הֹוַדְעָּת  ֶפֶלא  ֹעֵׂשה  ָהֵאל 
ֻעֶּזָך: )טז( ָּגַאְלָּת ִּבְזרֹוַע ַעֶּמָך ְּבֵני 
ַיֲעֹקב ְויֹוֵסף ֶסָלה: )יז( ָראּוָך ַּמִים 
ֱאֹלִהים ָראּוָך ַּמִים ָיִחילּו ַאף ִיְרְּגזּו 
ָעבֹות  ַמִים  זְֹרמּו  )יח(  ְתֹהמֹות: 
ֲחָצֶציָך  ַאף  ְׁשָחִקים  ָנְתנּו  קֹול 
ִיְתַהָּלכּו: )יט( קֹול ַרַעְמָך ַּבַּגְלַּגל 
ֵהִאירּו ְבָרִקים ֵּתֵבל ָרְגָזה ַוִּתְרַעׁש 
ּוְׁשִביְלָך  ַּדְרֶּכָך  ַּבָּים  )כ(  ָהָאֶרץ: 
ְּבַמִים ַרִּבים ְוִעְּקבֹוֶתיָך לֹא ֹנָדעּו: 
)כא( ָנִחיָת ַכּצֹאן ַעֶּמָך ְּבַיד מֶֹׁשה 

ְוַאֲהרֹן: 

תהילים עח' 
)א( ַמְׂשִּכיל ְלָאָסף ַהֲאִזיָנה ַעִּמי 
ִפי:  ְלִאְמֵרי  ָאְזְנֶכם  ַהּטּו  ּתֹוָרִתי 
)ב( ֶאְפְּתָחה ְבָמָׁשל ִּפי ַאִּביָעה 
ֲאֶׁשר  )ג(  ֶקֶדם:  ִמִּני  ִחידֹות 
ִסְּפרּו  ַוֲאבֹוֵתינּו  ַוֵּנָדֵעם  ָׁשַמְענּו 
ִמְּבֵניֶהם  ְנַכֵחד  לֹא  )ד(  ָלנּו: 
ְּתִהּלֹות  ְמַסְּפִרים  ַאֲחרֹון  ְלדֹור 
ֲאֶׁשר  ְוִנְפְלֹאָתיו  ֶוֱעזּוזֹו  ְיהָוה 
ְּבַיֲעֹקב  ֵעדּות  ַוָּיֶקם  )ה(  ָעָׂשה: 
ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ְּבִיְׂשָרֵאל  ָׂשם  ְותֹוָרה 
ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ְלהֹוִדיָעם ִלְבֵניֶהם: 
)ו( ְלַמַען ֵיְדעּו ּדֹור ַאֲחרֹון ָּבִנים 
ִיָּוֵלדּו ָיֻקמּו ִויַסְּפרּו ִלְבֵניֶהם: )ז( 
ְולֹא  ִּכְסָלם  ֵבאֹלִהים  ְוָיִׂשימּו 
ּוִמְצו ָֹתיו  ֵאל  ַמַעְלֵלי  ִיְׁשְּכחּו 
ַּכֲאבֹוָתם  ִיְהיּו  ְולֹא  )ח(  ִיְנצֹרּו: 
ֵהִכין  לֹא  ּדֹור  ּומֶֹרה  סֹוֵרר  ּדֹור 
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лению неверному и мятежному, 
поколению, которое не настроило 
сердце свое и осталось неверным 
Всесильному духом своим. (9) 
Сыны Эфраима, вооруженные, 
стрелки из лука, обратились [в 
бегство] в день сражения. (10) Не 
хранили они союза со Всесильным 
и Закону Его отказались следо-
вать. (11) Забыли они деяния Его 
и чудеса, которые Он им явил. 
(12) Пред глазами отцов их явил 
Он чудеса в Стране Египетской, в 
поле Цоан. (13) Рассек Он море и 
провел их, воды поставил холмом. 
(14) Днем Он вел их облаком, а 
целую ночь - в свете огня. (15) 
Скалы Он рассек в пустыне и 
напоил [их], словно из великой 
бездны. (16) Из скалы Он извел 
потоки, воды потекли рекою. (17) 
Но они продолжали грешить пред 
Ним, прекословить Всевышнему в 
пустыне. (18) Искушали Всесиль-
ного в сердце своем, требуя пищи, 
которую жаждала душа их. (19) 
Они говорили против Всесильного, 
сказав: «А сможет ли Всесильный 
накрыть стол в пустыне? (20) Вот, 
Он ударил по скале, и воды по-
лились, реки потекли. Сможет ли 
Он дать также хлеб, мясо пригото-
вить народу Своему?». (21) Итак, 
Б-г услышал и воспылал гневом, 
огонь возгорелся в Яакове, гнев 
обрушился на Израиль. (22) За то, 
что не верили во Всесильного и не 
полагались на то, что Он пошлет 
спасение. (23) [Ведь] Он приказал 
облакам свыше, двери небес рас-
творил. (24) Пролил на них ман 
дождем, чтобы есть, хлеб небес-
ный дал им. (25) Хлеб ангельский 
ел человек, послал Он им пищу 
досыта. (26) Двинул по небу вос-

רּוחֹו:  ֵאל  ֶאת  ֶנֶאְמָנה  ְולֹא  ִלּבֹו 
רֹוֵמי  נֹוְׁשֵקי  ֶאְפַרִים  ְּבֵני  )ט( 
)י( לֹא  ְקָרב:  ְּביֹום  ָהְפכּו  ָקֶׁשת 
ּוְבתֹוָרתֹו  ֱאֹלִהים  ְּבִרית  ָׁשְמרּו 
ַוִּיְׁשְּכחּו  )יא(  ָלֶלֶכת:  ֵמֲאנּו 
ֲאֶׁשר  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ֲעִלילֹוָתיו 
ָעָׂשה  ֲאבֹוָתם  ֶנֶגד  )יב(  ֶהְרָאם: 
צַֹען:  ְׂשֵדה  ִמְצַרִים  ְּבֶאֶרץ  ֶפֶלא 
ַוַּיֶּצב  ַוַּיֲעִביֵרם  ָים  ָּבַקע  )יג( 
ֶּבָעָנן  ַוַּיְנֵחם  )יד(  ֵנד:  ְּכמֹו  ַמִים 
ֵאׁש:  ְּבאֹור  ַהַּלְיָלה  ְוָכל  יֹוָמם 
ַוַּיְׁשְק  ְיַבַּקע ֻצִרים ַּבִּמְדָּבר  )טו( 
ַוּיֹוִצא  )טז(  ַרָּבה:  ִּכְתֹהמֹות 
ַּכְּנָהרֹות  ַוּיֹוֶרד  ִמָּסַלע  נֹוְזִלים 
ַלֲחֹטא  עֹוד  ַוּיֹוִסיפּו  )יז(  ָמִים: 
)יח(  ַּבִּצָּיה:  ֶעְליֹון  ַלְמרֹות  לֹו 
ֹאֶכל  ִלְׁשָאל  ִּבְלָבָבם  ֵאל  ַוְיַנּסּו 
ֵּבאֹלִהים  ַוְיַדְּברּו  )יט(  ְלַנְפָׁשם: 
ֻׁשְלָחן  ַלֲערְֹך  ֵאל  ֲהיּוַכל  ָאְמרּו 
ַּבִּמְדָּבר: )כ( ֵהן ִהָּכה צּור ַוָּיזּובּו 
ֶלֶחם  ֲהַגם  ִיְׁשֹטפּו  ּוְנָחִלים  ַמִים 
ְלַעּמֹו:  ְׁשֵאר  ָיִכין  ִאם  ֵּתת  יּוַכל 
ַוִּיְתַעָּבר  ְיהָוה  ָׁשַמע  ָלֵכן  )כא( 
ְוֵאׁש ִנְּׂשָקה ְבַיֲעֹקב ְוַגם ַאף ָעָלה 
ֶהֱאִמינּו  לֹא  ִּכי  ְבִיְׂשָרֵאל: )כב( 
ִּביׁשּוָעתֹו:  ָבְטחּו  ְולֹא  ֵּבאֹלִהים 
)כג( ַוְיַצו ְׁשָחִקים ִמָּמַעל ְוַדְלֵתי 
ַוַּיְמֵטר  )כד(  ָּפָתח:  ָׁשַמִים 
ֲעֵליֶהם ָמן ֶלֱאֹכל ּוְדַגן ָׁשַמִים ָנַתן 
ָאַכל  ַאִּביִרים  ֶלֶחם  )כה(  ָלמֹו: 
ָלׂשַֹבע:  ָלֶהם  ָׁשַלח  ֵציָדה  ִאיׁש 
ַוְיַנֵהג  ַּבָּׁשָמִים  ָקִדים  ַיַּסע  )כו( 
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точный ветер, и южный повел Он 
в могуществе Своем. (27) Словно 
прахом, осыпал их мясом, словно 
песком морским - птицами перна-
тыми. (28) Поверг их среди стана 
их, вокруг жилищ их. (29) Ели они 
и пресыщались, вожделение их Он 
удовлетворил. (30) Еще не прошла 
прихоть их, еще пища была в устах 
их, (31) как гнев Всесильного об-
рушился на них, убил тучных из 
них, избранных Израиля низло-
жил. (32) И все же продолжали они 
грешить, не верили в чудеса Его. 
(33) И погубил дни их в суете, лета 
их - в смятении. (34) Если [когда] 
Он казнил их, они допытывались 
бы Его, обращались бы, ища Все-
сильного, (35) и вспоминали бы, 
что Всесильный - их твердыня, 
что Всесильный [Б-г] Всевышний 
- избавитель их! (36) Но они уго-
варивали Его устами своими, а 
языком своим лгали пред Ним. (37) 
Сердце же их не было настроено 
на Него, не были они верны союзу 
с Ним. (38) А Он, милостивый, про-
щает грех и не истребляет, много-
кратно отвращает гнев Свой и не 
возбуждает всей ярости Своей. 
(39) Он помнил, что они плоть, 
дух, который уходит и не возвра-
щается. (40) Сколько раз они пре-
кословили Ему в пустыне, гневили 
Его в стране необитаемой! (41) И 
снова испытывали Всесильного, 
от святого [Б-га] Израиля искали 
знамения. (42) Не вспомнили руки 
Его, дня, когда Он избавил их от 
притеснителя. (43) Когда сотворил 
Он в Египте знамения Свои, чуде-
са Свои - в поле Цоан. (44) Когда в 
кровь превратил Он реки их, пото-
ки их, чтобы не могли пить [воду] из 
них. (45) Наслал на них смешение 

ְּבֻעּזֹו ֵתיָמן: )כז( ַוַּיְמֵטר ֲעֵליֶהם 
עֹוף  ַיִּמים  ּוְכחֹול  ְׁשֵאר  ֶּכָעָפר 
ַמֲחֵנהּו  ְּבֶקֶרב  ַוַּיֵּפל  )כח(  ָּכָנף: 
ָסִביב ְלִמְׁשְּכֹנָתיו: )כט( ַוּיֹאְכלּו 
ַוִּיְׂשְּבעּו ְמֹאד ְוַתֲאָוָתם ָיִבא ָלֶהם: 
)ל( לֹא ָזרּו ִמַּתֲאָוָתם עֹוד ָאְכָלם 
ְּבִפיֶהם: )לא( ְוַאף ֱאֹלִהים ָעָלה 
ָבֶהם ַוַּיֲהרֹג ְּבִמְׁשַמֵּניֶהם ּוַבחּוֵרי 
ְּבָכל  )לב(  ִהְכִריַע:  ִיְׂשָרֵאל 
ֶהֱאִמינּו  ְולֹא  עֹוד  ָחְטאּו  זֹאת 
ַּבֶהֶבל  ַוְיַכל  )לג(  ְּבִנְפְלאֹוָתיו: 
)לד(  ַּבֶּבָהָלה:  ּוְׁשנֹוָתם  ְיֵמיֶהם 
ִאם ֲהָרָגם ּוְדָרׁשּוהּו ְוָׁשבּו ְוִׁשֲחרּו 
ֵאל: )לה( ַוִּיְזְּכרּו ִּכי ֱאֹלִהים צּוָרם 
ַוְיַפּתּוהּו  ְוֵאל ֶעְליֹון ֹּגֲאָלם: )לו( 
ְּבִפיֶהם ּוִבְלׁשֹוָנם ְיַכְּזבּו לֹו: )לז( 
ֶנֶאְמנּו  ְולֹא  ִעּמֹו  ָנכֹון  לֹא  ְוִלָּבם 
ִּבְבִריתֹו: )לח( ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵּפר 
ְלָהִׁשיב  ְוִהְרָּבה  ַיְׁשִחית  ְולֹא  ָעו ֹן 
ַאּפֹו ְולֹא ָיִעיר ָּכל ֲחָמתֹו: )לט( 
הֹוֵלְך  רּוַח  ֵהָּמה  ָבָׂשר  ִּכי  ַוִּיְזֹּכר 
ַיְמרּוהּו  ַּכָּמה  )מ(  ָיׁשּוב:  ְולֹא 
ִּביִׁשימֹון:  ַיֲעִציבּוהּו  ַבִּמְדָּבר 
ּוְקדֹוׁש  ֵאל  ַוְיַנּסּו  ַוָּיׁשּובּו  )מא( 
ָזְכרּו  לֹא  )מב(  ִהְתוּו:  ִיְׂשָרֵאל 
ֶאת ָידֹו יֹום ֲאֶׁשר ָּפָדם ִמִּני ָצר: 
)מג( ֲאֶׁשר ָׂשם ְּבִמְצַרִים ֹאתֹוָתיו 
)מד(  צַֹען:  ִּבְׂשֵדה  ּומֹוְפָתיו 
ַוַּיֲהֹפְך ְלָדם ְיֹאֵריֶהם ְוֹנְזֵליֶהם ַּבל 
ִיְׁשָּתיּון: )מה( ְיַׁשַּלח ָּבֶהם ָערֹב 
ַוַּתְׁשִחיֵתם:  ּוְצַפְרֵּדַע  ַוּיֹאְכֵלם 
)מו( ַוִּיֵּתן ֶלָחִסיל ְיבּוָלם ִויִגיָעם 
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[диких зверей], которые пожирали 
их, жаб, которые губили их. (46) 
Отдал Он гусеницам урожай их, 
труд их - саранче. (47) Виноград их 
побил Он градом, сикоморы - ле-
дяными камнями. (48) Скот их Он 
предал граду, стада их - пламени. 
(49) Наслал Он на них пламя гне-
ва Своего, негодование, ярость и 
бедствие, посольство ангелов зла. 
(50) Проложил Он путь гневу Сво-
ему, не сохранил от смерти души 
их, животных их предал чуме. (51) 
Казнил всякого первенца в Египте, 
начатки сил - в шатрах Хама. (52) 
Народ Свой повел Он, как овец, 
вел их, как стадо, по пустыне. (53) 
Вел их в безопасности, и они не 
страшились, а врагов их море по-
крыло. (54) Привел Он их в предел 
святой Свой, к горе этой, которую 
приобрела десница Его. (55) Из-
гнал Он от лица их народы, землю 
которых разделил в наследие им, 
колена Израиля поселил в шатрах 
их. (56) Но испытывали они и не 
слушались Всесильного [Б-га] Все-
вышнего, свидетельств Его не хра-
нили. (57) Отступали, изменяли, 
как и отцы их, обращались назад, 
как неверный лук, (58) Гневили 
Его капищами своими, идолами 
своими возбуждали ревность Его. 
(59) Услышал Всесильный - вос-
пламенился гневом, стал сильно 
гнушаться Израилем. (60) Отринул 
обитель в Шило, шатер, в котором 
обитал среди людей. (61) Отдал в 
плен крепость Свою, великолепие 
Свое в руки врага. (62) Предал Он 
мечу народ Свой, прогневался на 
наследие Свое, (63) юношей его 
поедал огонь, девушкам его не 
пели брачных песен, (64) священ-
нослужители его падали от меча, 

ַּבָּבָרד  ַיֲהרֹג  )מז(  ָלַאְרֶּבה: 
ַּגְפָנם ְוִׁשְקמֹוָתם ַּבֲחָנַמל: )מח( 
ּוִמְקֵניֶהם  ְּבִעיָרם  ַלָּבָרד  ַוַּיְסֵּגר 
ָלְרָׁשִפים: )מט( ְיַׁשַּלח ָּבם ֲחרֹון 
ַאּפֹו ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה ִמְׁשַלַחת 
ָנִתיב  ְיַפֵּלס  )נ(  ָרִעים:  ַמְלֲאֵכי 
ַנְפָׁשם  ִמָּמֶות  ָחַׂשְך  לֹא  ְלַאּפֹו 
ַוַּיְך  )נא(  ִהְסִּגיר:  ַלֶּדֶבר  ְוַחָּיָתם 
ָּכל ְּבכֹור ְּבִמְצָרִים ֵראִׁשית אֹוִנים 
ַּכּצֹאן  ַוַּיַּסע  )נב(  ָחם:  ְּבָאֳהֵלי 
ַעּמֹו ַוְיַנֲהֵגם ַּכֵעֶדר ַּבִּמְדָּבר: )נג( 
ְוֶאת  ָפָחדּו  ְולֹא  ָלֶבַטח  ַוַּיְנֵחם 
אֹוְיֵביֶהם ִּכָּסה ַהָּים: )נד( ַוְיִביֵאם 
ָקְנָתה  ֶזה  ַהר  ָקְדׁשֹו  ְּגבּול  ֶאל 
ִמְּפֵניֶהם  ַוְיָגֶרׁש  )נה(  ְיִמינֹו: 
ּגֹוִים ַוַּיִּפיֵלם ְּבֶחֶבל ַנֲחָלה ַוַּיְׁשֵּכן 
)נו(  ִיְׂשָרֵאל:  ִׁשְבֵטי  ְּבָאֳהֵליֶהם 
ֶעְליֹון  ֱאֹלִהים  ֶאת  ַוַּיְמרּו  ַוְיַנּסּו 
ַוִּיֹּסגּו  )נז(  ָׁשָמרּו:  לֹא  ְוֵעדֹוָתיו 
ְּכֶקֶׁשת  ֶנְהְּפכּו  ַּכֲאבֹוָתם  ַוִּיְבְּגדּו 
ְרִמָּיה: )נח( ַוַּיְכִעיסּוהּו ְּבָבמֹוָתם 
)נט(  ַיְקִניאּוהּו:  ּוִבְפִסיֵליֶהם 
ַוִּיְמַאס  ַוִּיְתַעָּבר  ֱאֹלִהים  ָׁשַמע 
ַוִּיֹּטׁש  )ס(  ְּבִיְׂשָרֵאל:  ְמֹאד 
ָּבָאָדם:  ִׁשֵּכן  ֹאֶהל  ִׁשלֹו  ִמְׁשַּכן 
)סא( ַוִּיֵּתן ַלְּׁשִבי ֻעּזֹו ְוִתְפַאְרּתֹו 
ַלֶחֶרב  ַוַּיְסֵּגר  )סב(  ָצר:  ְבַיד 
)סג(  ִהְתַעָּבר:  ּוְבַנֲחָלתֹו  ַעּמֹו 
ַּבחּוָריו ָאְכָלה ֵאׁש ּוְבתּוֹלָתיו לֹא 
הּוָּללּו: )סד( ֹּכֲהָניו ַּבֶחֶרב ָנָפלּו 
)סה(  ִתְבֶּכיָנה:  לֹא  ְוַאְלְמֹנָתיו 
ִמְתרֹוֵנן  ְּכִגּבֹור  ֲאדָֹני  ְּכָיֵׁשן  ַוִּיַקץ 
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а вдовы его не плакали. (65) Но 
воспрял, словно ото сна, Г-сподь, 
словно исполин, пробужденный от 
вина. (66) Поразил Он врагов Сво-
их в тыл, вечному позору предал 
их. (67) Отверг Он шатер Йосефа, 
колена Эфраима не избрал. (68) 
Но избрал колено Йеуды, гору 
Сион, которую возлюбил. (69) И 
устроил, как небеса, святилище 
Свое, как землю, утвердил его 
навек. (70) Давида избрал, раба 
Своего, взял его от загонов ове-
чьих, (71) и от дойных [овец и коз] 
привел его пасти Яакова, народ 
Его, Израиль, наследие Его. (72) И 
пас он их в непорочности сердца 
своего, руками мудрыми вел их.

ִמָּיִין: )סו( ַוַּיְך ָצָריו ָאחֹור ֶחְרַּפת 
ַוִּיְמַאס  סז(  ָלמֹו  ָנַתן  עֹוָלם 
ְּבֹאֶהל יֹוֵסף ּוְבֵׁשֶבט ֶאְפַרִים לֹא 
ֵׁשֶבט  ֶאת  ַוִּיְבַחר  )סח(  ָבָחר: 
ְיהּוָדה ֶאת ַהר ִצּיֹון ֲאֶׁשר ָאֵהב: 
ִמְקָּדׁשֹו  ָרִמים  ְּכמֹו  ַוִּיֶבן  )סט( 
ְּכֶאֶרץ ְיָסָדּה ְלעֹוָלם: )ע( ַוִּיְבַחר 
ִמִּמְכְלֹאת  ַוִּיָּקֵחהּו  ַעְבּדֹו  ְּבָדִוד 
צֹאן: )עא( ֵמַאַחר ָעלֹות ֱהִביאֹו 
ּוְבִיְׂשָרֵאל  ַעּמֹו  ְּבַיֲעֹקב  ִלְרעֹות 
ַנֲחָלתֹו: )עב( ַוִּיְרֵעם ְּכֹתם ְלָבבֹו 

ּוִבְתבּונֹות ַּכָּפיו ַיְנֵחם: 
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ МИКВЫ
Гл. 6

1. Все вмещающие предметы, по которым лилась вода или из которых 
она вылилась, делают эту воду черпанной и делают непригодной микву, 
если предмет может вмещать. Даже если это были сосуды, которые не 
принимают нечистоту, например, каменные и земляные сосуды — они 
делают воду непригодной.

2. Любой сосуд, который не стал вмещающим, хотя он вмещает — не 
делает микву непригодной, например, желоба, из которых течёт вода, 
хоть они и широкие посередине и вмещающие — они не делают микву 
непригодной, будь они из металла или глины.

3. Каменное корыто не делает микву непригодной, поскольку не являет-
ся предметом; однако присоединённый к скале сосуд делает микву не-
пригодной, хоть и прикрепил его известью. Продырявил снизу или сбоку 
размером с трубку меха — пригодно и не делает микву непригодной.

4. Покупающий большой сосуд, например, большую бочку или большую 
кадку, и сделал в ней отверстие, которое делает её чистой, и встроил 
в землю и сделал её миквой — он пригоден. То же самое, если закупо-
рил отверстие известью или строением — он не делает непригодным, 
и собравшаяся внутри него вода является пригодной миквой. Закрыл 
известью или гипсом — оно всё ещё делает микву непригодной, пока 
не встроит её в землю или сделает строение. Если установил на земле 
или над известью и размазал глиной по бокам, то она пригодна.

5. Помещающий доску под трубу, и вода течёт по доске и спускается 
в микву, если у доски была стенка, то она делает микву непригодной; 
если нет — она не делает непригодной. Поставил её набок под трубой, 
чтобы промыть, хотя у этой трубы нет стенок, она не делает непригод-
ной, поскольку её не сделали для вмещения.

6. Тот, кто обыскивает в трубе место для вмещения катящихся по воде 
щебней, чтобы они не спускались с водой: если труба была деревянной, 
и он сделал в ней выемку любого размера, то делает непригодным, ведь 
спускающаяся вода поступает из ставшего вмещаемым сосуда; хотя она 
была установлена после вырезанной выемки, на неё распространяется 
законный статус предмета, когда она находилась в оторванном виде; 
однако если её прикрепили к земле, а затем вырезали в ней вмещаемую 
выемку, то она не делает непригодным. Если труба была глиняной, она 
не делает непригодным, пока вырезанная выемка не будет в количе-
стве вмещения четверти лога. Несмотря на то, что вырезанное место 
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в трубе наполняется собравшимся внутри него щебнем она остаётся 
в своей непригодности и не подобна закупоренной. Опустился внутрь 
вырезанной выемки прах земной или щебень, закупорил и заткнул — 
труба пригодна.

7. Губка и ведро, в которых было три лога воды, упали в микву, не 
сделали её непригодной, поскольку говорили именно о трёх упавших 
логах, а не об упавшей вовнутрь сосуда черпанной воде.

8. Сундук и большой шкаф на море: окунают в них только в случае, если 
у этих предметов есть отверстие с трубку меха; если был мешок или 
короб, то в них окунают. Точно так же оставляющий мешок или короб 
под трубой — льющаяся по ним вода не делает микву непригодной.

9. Нечистый глиняный сосуд, который находится внутри миквы, а его 
края выше воды, и в неё окунул сосуды — они очистились от своей 
нечистоты; однако если поднимет их из воды, пока они не окажутся в 
воздушном пространстве глиняного сосуда — вода над ними оскверня-
ется от воздушного пространства глиняного сосуда, и заново оскверняет 
их. Точно так же выходящий из-под нечистой печи родник, а человек 
спустился и окунулся в него — он чист, а руки его оскверняются от 
воздушного пространства печи; только если вода была выше печи вы-
сотой с руку, тогда, если он окунулся — его руки оказались выше печи. 
Глиняный сосуд, как объяснялось, в микве не очищается.

10. Бочка, полная воды, которая упала в море, даже в Великое море, 
окунающемуся там не засчиталось окунание; невозможно, чтобы 
три лога было в одном месте. Хлеб возношения, который туда упал, 
осквернился черпанной водой, ведь вода там стоячая; однако реки и 
т.п., поскольку они текут — в них окунается.

11. Начерпанная вода, которая была в стороне миквы, хотя вода ка-
сается вод миквы — она её не сделала непригодной, поскольку вода 
подобна микве, находящейся вблизи миквы; была начерпанная вода 
посередине — она делает микву непригодной.

12. Два бассейна один выше другого, и стена между ними, верхний 
бассейн полон пригодной воды, а нижний бассейн полон черпанной 
водой, и есть отверстие в стене между верхним и нижним бассейнами; 
если есть напротив отверстия три лога начерпанной воды — верхний 
бассейн стал непригодным, поскольку отверстие будто находится по-
середине верхнего бассейна, а не сбоку от него.

13. Каково должно быть отверстие, чтобы в него вместилось три лога? 
Всё соответствует бассейну: если был нижний бассейн сорок сеа — от-
верстие должно быть одной триста двадцатой частью бассейна; если 
был двадцать сеа — отверстие должно быть одной сто шестидесятой 
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частью бассейна, иди и сосчитай по данному расчёту. Один сеа — это 
шесть кавов; один кав — это четыре лога; один лог — это шесть яиц.

14. Три миквы одна сбоку от другой, и в каждой из них ровно двадцать 
сеа, одна из которых с начерпанной водой находится сбоку, спусти-
лось трое и окунулись, и вышла из краёв всех этих бассейнов вода и 
перемешалась наверху — миквы пригодны, а окунающиеся чисты. Всё 
стало размером шестьдесят сеа, из которых сорок сеа рядом находят-
ся друг с другом, и начерпанная вода не делает микву непригодной, 
если в ней, как об этом объяснялось, есть сорок сеа. Была начерпана 
посередине, спустились и окунулись в ней, и вышла вода из краёв 
микв и перемешалась — миквы остаются в прежнем положении, а 
окунающиеся, как и прежде, нечисты, ведь сорок сеа пригодной воды 
не перемешивалось, поскольку они не находятся сбоку друг от друга 
и их разделяет начерпанная вода.
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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 четвертая

МИШНА ЧЕТВЕРТАЯ

ֶׁשֵהן  ִאָּמהֹות  ַאְרַּבע  ַאֲחֶריָה  ִלְבּדֹוק  ָצִריְך   – ֹּכֶהֶנת  ִאָּׁשה  ַהּנֹוֵׂשא 
ְׁשמָֹנה: ִאָּמּה, ְוֵאם ִאָּמּה, ְוֵאם ֲאִבי ִאָּמּה, ְוִאָּמּה, ְוֵאם ָאִביָה וִאָּמּה 
ְוֵאם ֲאִבי ָאִביָה ְוִאָּמּה. ְלִוָּיה ְוִיְׂשְרֵאִלית – מֹוִסיִפין ֲעֵליֶהן עֹוד ַאַחת. 
БЕРУЩИЙ В ЖЕНЫ КОЃЕНЕТ ДОЛЖЕН ПРОВЕРИТЬ стоящих ЗА 
НЕЙ ЧЕТЫРЕХ МАТЕРЕЙ, ТО ЕСТЬ ВОСЕМЬ: ЕЕ МАТЬ И МАТЬ 
ЕЕ МАТЕРИ, И МАТЬ ОТЦА ЕЕ МАТЕРИ И ЕЕ МАТЬ, И МАТЬ ЕЕ 
ОТЦА И ЕЕ МАТЬ, И МАТЬ ОТЦА ЕЕ ОТЦА И ЕЕ МАТЬ. ЛЕВИТКУ И 
ИСРАЭЛИТ - ПРИБАВЛЯЮТ К НИМ ЕЩЕ ОДНУ.



Âîñêðåñåíüå Мишíа 50

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ЧЕТВЕРТОЙ
 БЕРУЩИЙ В ЖЕНЫ КОЃЕНЕТ - то есть, коѓен, собирающийся же-
ниться на женщине-коѓенет, - а именно, на дочери коѓена («Тосафот»).
 Согласно другому объяснению, имеется в виду любой еврей, со-
бирающийся жениться на коѓенет, - и даже исраэль («Магид мишнэ» к: 
Рамбам, Законы о запрещенных половых сношениях, 19:18 см. также 
«Тосфот-Йомтов»).
 Речь идет о случае, когда люди высказывают сомнение в чистоте 
происхождения данной семьи, утверждая, что в нем есть изъян (потому 
что при отсутствии таких слухов все семьи считаются одинаково полно-
правными). [В этом случае собирающийся взять себе жену из такой 
семьи] ДОЛЖЕН ПРОВЕРИТЬ стоящих ЗА НЕЙ ЧЕТЫРЕХ МАТЕРЕЙ 
- не была ли одна из них непригодной в жены коѓену. А именно: двух 
со стороны матери и двух со стороны отца, то есть мать этой женщины 
и мать отца ее матери, мать отца этой женщины и мать отца ее отца.
 ТО ЕСТЬ ВОСЕМЬ - так как мать каждой из них также подверга-
ется проверке (как сейчас же перечисляет наша мишна).
 ЕЕ МАТЬ И МАТЬ ЕЕ МАТЕРИ, И МАТЬ ОТЦА ЕЕ МАТЕРИ И ЕЕ 
МАТЬ, И МАТЬ ЕЕ ОТЦА И ЕЕ МАТЬ, И МАТЬ ОТЦА ЕЕ ОТЦА И ЕЕ 
МАТЬ.
 В Гемаре разъясняют, почему проверяют происхождение именно 
по женской линии, а не по мужской - вдруг в происхождении ее отца или 
деда есть изъян. Дело в том, что когда мужчины ссорятся и осыпают 
друг друга бранью, они обычно упоминают изъяны в происхождении 
своего противника, и таким образом это становится широко известным. 
Так что если по мужской линии происхождения данной женщины был 
бы изъян, об этом было бы всем известно, и это незачем было бы рас-
следовать. Однако когда ругаются женщины, они обычно не упоминают 
изъяны происхождения, и потому если таковой имеется, это остается 
неизвестным. По этой причине необходимо проверить именно женскую 
линию происхождения, и делает это именно мужчина [перед тем, как 
вступить в брак]. Женщина же не должна проверять чистоту генеалогии 
семьи своего будущего мужа, так как полноправным еврейкам не воз-
браняется выходить замуж за неполноправных евреев: даже коѓенет 
имеет полное право выйти замуж за гера и за халала, тем более - ле-
витка и исраэлит.
 Когда же коѓен (ИЛИ, СОГЛАСНО ВТОРОМУ ОБЪЯСНЕНИЮ, 
ПРИВЕДЕННОМУ НАМИ ВЫШЕ, любой еврей) собирается взять в 
жены ЛЕВИТКУ И - или - ИСРАЭЛИТ [- то есть просто еврейку] - при 
расследовании чистоты происхождения этой женщины ПРИБАВЛЯЮТ 
К НИМ - к каждой паре проверяемых - ЕЩЕ ОДНУ мать. Например: ее 
мать, и мать ее матери, и мать матери ее матери, и так на каждой сту-
пени родства (Раши). Получается, что проверяют двенадцать матерей: 
по шести с каждой стороны (ГЕМАРА).
 Есть также такое объяснение: «ПРИБАВЛЯЕТ К НИМ ЕЩЕ ОДНУ» 
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- еще одну мать с каждой стороны, а именно: мать матери матери не-
весты и мать матери матери ее отца (Рамбам). Получается, что тогда 
проверяют десять матерей: по пяти с каждой стороны. Причина - в том, 
что в семьях левитов и исраэлей чаще, чем в семьях коѓенов, случается, 
что кто-то заключает брак с имеющим изъян в своем происхождении.

МИШНА ПЯТАЯ

ֵאין ּבֹוְדִקין לֹא ִמן ַהִּמְזֵּבַח ּוְלַמְעָלה, ְולֹא ִמן ַהּדּוָכן ּוְלַמְעָלה, ְולֹא ִמן 
ְוַגָּבֵאי  ָהַרִּבים,  ֲאבֹוָתיו ִמּׁשֹוְטֵרי  ֶׁשהּוְחְזקּו  ְוָכל  ּוְלַמְעָלה.  ַהַּסְנֶהְדִרין 
ְצָדָקה – ַמִּׂשיִאין ִלְכהּוָּנה, ְוֵאין ָצִריְך ִלְבּדֹוק ַאֲחֵריֶהן. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר: 
ֶּבן  ֲחִניָנא  ַרִּבי  ִציּפֹוֵרי.  ֶׁשל  ַהְּיָׁשָנה  ְּבַעְרִּכי  ֵעד  ָחתּום  ֶׁשָהָיה  ִמי  ַאף 

ַאְנִטיְגנֹוס אֹוֵמר: ַאף ִמי ֶׁשָהָיה מּוְכָּתב ְּבִאְסְטַרְטָיא ֶׁשל ֶמֶלְך: 

НЕ ПРОВЕРЯЮТ НИ ОТ ЖЕРТВЕННИКА И ВЫШЕ, И НИ ОТ ДУХАНА 
И ВЫШЕ, И НИ ОТ САНЃЕДРИНА И ВЫШЕ, И ВСЕХ, ЧЬИХ ОТЦОВ 
УВЕРЕННО СЧИТАЮТ ХРАНИТЕЛЯМИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 
И СБОРЩИКАМИ ЦДАКИ, ВЫДАЮТ ЗАМУЖ ЗА КОЃЕНОВ, И НЕТ 
НУЖДЫ ПРОВЕРЯТЬ стоящих ЗА НИМИ. РАБИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: 
ТАКЖЕ ТОГО, КТО ПОДПИСАЛСЯ как СВИДЕТЕЛЬ В СУДЕБНОЙ 
ИНСТАНЦИИ города ЙЕШАНЫ ВОЗЛЕ ЦИПОРИ. РАБИ ХАНИНА, 
СЫН АНТИГНОСА, ГОВОРИТ: ТАКЖЕ ТОГО, КТО БЫЛ ЗАПИСАН В 
ЦАРСКОМ ВОИНСТВЕ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЯТОЙ
 Эта мишна - продолжение предыдущей, и ее цель - научить, что 
если при расследовании чистоты генеалогии по женской линии обна-
ружен отец одной из этих женщин, занятие которого свидетельствует 
о его происхождении из семьи родовитой, дальнейшее расследование 
чистоты происхождения женщин - излишне.
 НЕ ПРОВЕРЯЮТ НИ ОТ ЖЕРТВЕННИКА И ВЫШЕ. Если начали 
проверять генеалогию женщины по женской линии и обнаружили, что 
ее отец или отец ее отца был коѓеном и совершал жертвоприношения 
на храмовом жертвеннике, уже нет необходимости расследовать, кто 
была его мать и мать его матери, потому что очевидно, что прежде, чем 
он начал исполнять служение в Храме, исследовали его родословную, 
и если бы обнаружили в ней хотя бы тень изъяна, его не допустили бы 
к работе в Храме.
 И НИ ОТ ДУХАНА И ВЫШЕ. Если обнаружили, что ее отец или 
отец ее отца был левитом, певшим на духане в Храме, более не нужно 
проверять его происхождение по женской линии, так как наверняка он 
был родовитым.
 И НИ ОТ САНЃЕДРИНА И ВЫШЕ. Если ее отец или отец ее отца 
был одним из мудрецов санѓедрина, незачем проверять его происхож-
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дение по женской линии, так как в санѓедрин назначали лишь одних 
родовитых.
 И ВСЕХ, ЧЬИХ ОТЦОВ УВЕРЕННО СЧИТАЮТ ХРАНИТЕЛЯМИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА - о которых точно известно, что их отцы 
принадлежали к тем, кто был назначен следить за соблюдением обще-
ственного порядка. А именно, они были судьями, назначенными для 
рассматрения имущественных дел с тем, чтобы тяжущимся сторонам 
не нужно было обращаться в санѓедрин двадцати трех. И в Гемаре 
разъясняется, что говорится здесь о Иерусалиме, где на должность 
даже таких судей назначали лишь родовитых.
 И СБОРЩИКАМИ ЦДАКИ - или если его предки были сборщиками 
денежных пожертвований.
 ВЫДАЮТ ЗАМУЖ ЗА КОЃЕНОВ - дочерей таких людей коѓенам 
разрешается брать в жены, - И НЕТ НУЖДЫ ПРОВЕРЯТЬ стоящих ЗА 
НИМИ.
 По поводу сборщиков цдаки разъясняется в Гемаре, что посколь-
ку у тех, кто не давал полагавшуюся цдаку, они забирали залог, люди 
сердились на них и затевали с ними ссоры - так что в случае изъяна в 
происхождении сборщиков цдаки в ходе таких ссор об этом становилось 
бы широко известно.
 РАБИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: незачем проверять ТАКЖЕ проис-
хождение ТОГО, КТО ПОДПИСАЛСЯ как СВИДЕТЕЛЬ В СУДЕБНОЙ 
ИНСТАНЦИИ - в суде - города ЙЕШАНЫ, находившегося ВОЗЛЕ города 
ЦИПОРИ. Этот человек наверняка принадлежал к тем, чьи дочери могли 
быть взяты в жены коѓенами, так как бейт-дин этого города разрешал 
подписываться в качестве свидетелей только людям родовитым.
 Есть вариант текста этой мишны, в котором отсутствует слово 
«свидетель», и тогда объясняют, что речь в ней идет о судьях: там 
составлялись генеалогические списки членов бейт-дина, и судьями 
назначали только тех, кто принадлежал к людям родовитым (РАШИ).
 РАБИ ХАНИНА, СЫН АНТИГНОСА, ГОВОРИТ: ТАКЖЕ ТОГО, КТО 
БЫЛ ЗАПИСАН В ЦАРСКОМ ВОИНСТВЕ - также тот, кто был записан в 
царские войска, был родовитым. И в Гемаре разъясняется, что имеются 
в виду «войска дома Давида», так как в войско, отправлявшееся на 
войну, которую вело царство Давида, брали только людей родовитых 
- как сказано (Диврей-ѓаямим I, 7:40): «…И родословие их в войске на 
[случай] войны». Смысл этого состоял в том, чтобы заслуги их предков 
были им в помощь (КИДУШИН, 76б см. также «ТОСФОТ-ЙОМТОВ»).

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ПО ПРОСЬБЕ РЕБЕ
(История, рассказанная рабби Ицхаком Липшем из Цфата)

 Рабби Ицхак-Зеев Сегал - глава одной из любавичских йешив в 
Израиле. Когда-то ему довелось работать в йешиве за пределами Из-
раиля, в которой в дополнение к Талмуду(Обширный свод правовых и 
религиозно-этических положений иудаизма. Состоит из Мишны - тол-
кования Торы - и Гемары - толкования Мишны) и «Шулхан Аруху»(Свод 
законов Торы) изучались труды еврейской этики. В задачу рабби Сегала 
входило присутствовать на этих занятиях и наблюдать за студентами.
 Как-то рабби Сегал обратил внимание на одного студента, ко-
торый постоянно читал какую-то небольшую книжку. Подойдя к нему, 
рабби Сегал увидел, что это была Тания (Фундаментальный труд учения 
ХаБаД, составленный рабби Шнеуром-Залманом из Ляд(Алтер Ребе, 
1746-1813), первым Ребе ХаБаДа). Рабби Сегал спросил молодого 
человека, почему он не учит то асе, что и все остальные студенты? 
Молодой человек уклончиво ответил, что зашел как-то в библиотеку 
йешивы, увидел эту книжку, она ему понравилась, и он решил ее из-
учать. Заметив, что ответ не удовлетворил рабби Сегала, молодой 
человек рассказал ему такую историю.
 «У меня есть сестра, которая родилась немой. Мои родители 
делали все возможное, чтобы она заговорила. Они обращались к про-
фессорам и видным специалистам, но никто из них не мог ей помочь. 
Все говорили одно и то же - у девочки атрофированы голосовые связки, 
и шансы, что она когда-нибудь заговорит, практически равны нулю. В 
конце концов, отец и мать потеряли всякую надежду услышать ее голос.
 Но как только моей сестре исполнилось семнадцать, и пришла 
пора думать о замужестве, обеспокоенные родители снова принялись 
водить ее по лучшим врачам. Как и в первый раз, ничего не помогло. И 
вот, когда они готовы были отчаяться, неожиданно появилась надежда.
 Один из сослуживцев моего отца был любавичским хасидом. 
Заметив, что отец часто отлучается с работы и каждый раз возвраща-
ется чем-то обеспокоенный, он поинтересовался, что его так тревожит. 
Когда отец рассказал сослуживцу о дочери, место того, чтобы посо-
чувствовать моему отцу, тот вдруг улыбнулся и сказал: «Слава Б-гу, 
есть у народа Израиля Ребе, за помощью к которому может обратиться 
каждый!»
 До сих пор отец считал своего сослуживца вполне нормальным 
человеком. Теперь же он стал сомневаться в этом. «Что ты такое 
говоришь? - спросил он у него. - С каких это пор к великим мудрецам 
обращаются с личными проблемами? По вопросам Торы - это понятно, 
но...» Собеседник перебил моего отца на полуслове и объяснил, что 
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к Любавичскому Ребе, который живет в Нью-Йорке, обращаются все, 
потому что его благословения помогали и помогают людям в самых 
критических ситуациях. «Я не понимаю, - добавил он, - как вы до сих 
пор у него не побывали?!» Отец решил последовать его совету.
 В назначенный день мои родители и сестра встретились с Ребе. 
После того, как родители рассказали всю историю, Ребе вдруг попро-
сил их выйти. Они вышли из кабинета, и Ребе спросил у моей сестры, 
согласна ли она, если поправится, заниматься воспитанием еврейских 
детей? Она кивнула. Тогда Ребе велел ей позвать родителей. Она от-
крыла дверь и сказала: «Папа! Мама! Можете заходить!»
 «И после этого ты решил взяться за изучение Тании?» - улыба-
ясь спросил рабби Сегал. «Об этом меня попросил Ребе, когда мои 
родители были у него во второй раз. После чуда с сестрой могу ли я 
отказать Ребе?»



Âîñêðåñåíüå55Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

15 Элула
2448 (-1312) года – шестнадцатый из 40 дней пребывания Моше на 

горе Синай (в третий раз).
Книга нашего наследия

Наш Народ
 Двар Йом беЙомо

5024 (8 сентября 1264) года польский король Болеслав V («Благо-
честивый») подписал указ, в котором брал евреев под свою защиту. 
Этот декрет на долгие годы служил основой правового положения 
евреев в Польше и стимулировал их переселение в эту страну из За-
падной Европы.

Электронная Еврейская Энциклопедия
 www.wikipedia.org
 Двар Йом беЙомо

5246 (16 августа 1486) года жертвами кровавых инквизиторов стали 
евреи городо Толедо. Тогда по ложному навету многие из них были 
приговорены к сожжению на костре.

Двар Йом беЙомо.

5579 (5 сентября 1819) года жертвой погрома стала святая еврей-
ская община города Копенгаген.

После поражения Наполеона, когда немецкие реакционеры подня-
ли голову и стали разжигать в народе ненависть ко всем «чужакам», 
евреи, как обычно, стали первыми козлами отпущения. Ещё бы, ведь 
традиционно ненавидимые в Германии французы давали евреям 
свободу и гражданские права. То там, то здесь стали наблюдаться 
вспышки антисемитизма: погромщики сжигали Талмуд и другие святые 
для иудеев книги, громили дома и магазины, принадлежавшие евреям. 
А после ареста прусской полицией зачинщика беспорядков Фридриха 
Людвига Яана волна погромов, захлестнув всю Германию, докатились 
и до Дании.

Свидетелем копенгагенского погрома стал четырнадцатилетний 
Ганс Христиан Андерсен, позднее описавший увиденный им кошмар 
в автобиографии, изданной на английском языке.

Электронная Еврейская Энциклопедия
 www.wikipedia.org
 Двар Йом беЙомо
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5657 (12 сентября 1897) года в воскресенье пятый Любавичский 
Ребе – Шолом Дов Бер Шнеерсон (5621-5680) во время свадебной тра-
пезы своего сына – р.Йосеф Ицхака провозгласил основание ешивы, в 
которой будут сочетаться изучение раскрытой Торы и Торы хасидизма.

Так была основана первая ХаБаДская ешива, позднее названная 
«Томхей Тмимим» -«Поддерживающие непорочных».

Ямей ХаБаД.
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* * *
Существование - это 
величайшее из всех 
чудес: каждый момент 
все вновь приходит 
в бытие из абсолют-
ной пустоты. В общем, 
сущность всего - ничто, из 
которого оно возникает.
 Почему кажется невероятным, что 
ничто ведет себя как ничто? Почему легче 
принять существование мира, чем поверить 
в чудеса?

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 16 Элула

Алтер Ребе следующим образом объяснял высказывание мудре-
цов: «Осуществивший одну из еврейских душ, как будто создал целый 
мир»: «На евреев следует смотреть так, как они находятся в замысле 
Всевышнего, предваряющем собой Творение миров. Там каждая душа 
находится в совокупности со всеми поколениями евреев, которые впо-
следствии произойдут из нее вплоть до прихода Мошиаха, праведного 
Избавителя. Тогда, если человек делает еврею добро, он делает добро 
всем душам, вплоть до конца поколений».
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КИ ТАВО»
Глава 26

12. Когда завершишь отделять 
все десятины твоего урожая в 
третьем году, в году десятины, 
и дашь левиту, пришельцу, си-
роте и вдове, и они будут есть 
во вратах твоих и насытятся;

12. Когда завершишь отделять все деся-
тины твоего урожая в третьем году. Когда 
завершишь отделять десятины третьего 
года. (Писанием) установлен срок устране-
ния (из дома десятин) и провозглашения. 
Это канун Песах четвертого года, как 
сказано: «К концу трех лет вынеси (всякую 
десятину твоих плодов того года и положи 
во вратах твоих) « [14, 28]. Здесь сказано «к 
концу» и в другом месте сказано: «к концу 
семи лет» [31, 10-11], что касается со-
брания. Подобно тому, как там (во втором 
случае речь идет о) празднике восхождения, 
так и здесь (речь идет) о празднике вос-
хождения. Тогда (вероятно) подобно тому, 
как там (речь идет о) празднике Кущей, 
так и здесь о празднике Кущей? Поэтому 
сказано: «когда завершишь отделять» 
десятины третьего года. (В виду имеет-
ся) праздник восхождения, когда десятины 
исчерпываются, и это Песах, ибо есть не-
мало деревьев, (плоды) которых собирают 
после праздника Кущей. Следовательно, 
(отделение) десятин третьего года за-
вершается в Песах четвертого года. И 
всякого, кто удерживал свои десятины (до 
сих пор), Писание обязывает устранить их 
из дома [Сифре].
в году десятины. Год, когда выделяется 
лишь одна из двух десятин, которые 
выделялись в двух предыдущих годах. 
Ибо в первом году субботнего цикла вы-
деляется первая десятина, как сказано: 
«...когда будете брать у сынов Исраэля 
десятину» [В пустыне 18, 26], и вторая 
десятина, как сказано: «И ешь пред Го-
сподом, Б-гом твоим, ...десятину хлеба 
твоего и вина твоего и елея твоего» 
[14, 23]. Всего две десятины. Здесь же 
(Писание) учит тебя, что в третьем 

פרק כ"ו
יב. ִּכי ְתַכֶּלה ַלְעֵׂשר ֶאת ָּכל ַמְעַׂשר 
ְׁשַנת  ַהְּׁשִליִׁשת  ַּבָּׁשָנה  ְּתבּוָאְתָך 
ַלָּיתֹום  ַלֵּגר  ַלֵּלִוי  ְוָנַתָּתה  ַהַּמֲעֵׂשר 
ְוָלַאְלָמָנה ְוָאְכלּו ִבְׁשָעֶריָך ְוָׂשֵבעּו:

מעשר  כל  את  לעשר  תכלה  כי 
תבואתך בשנה השלישית: ְּכֶׁשִּתְגמֹר 
ַהָּׁשָנה  ֶׁשל  ַמַעְׂשרֹות  ְלַהְפִריׁש 
ְוַהִּוּדּוי  ַהִּבעּור  ְזַמן  ָקַבע  ְׁשִליִׁשית, 
ָהְרִביִעית,  ָׁשָנה  ֶׁשל  ַהֶּפַסח  ְּבֶעֶרב 
"ִמְּקֵצה  כח(:  יד,  )דברים  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ָּכאן  ֶנֱאַמר  ְוגֹו'",  ָׁשִנים ּתֹוִציא  ָׁשֹלׁש 
י(:  לא  )שם  ְלַהָּלן  ְוֶנֱאַמר  "ִמֵּקץ", 
"ִמֵּקץ ֶׁשַבע ָׁשִנים", ְלִעְנַין ַהְקֵהל, ַמה 
ְּלַהָּלן ֶרֶגל, ַאף ָּכאן ֶרֶגל. ִאי ַמה ְּלַהָּלן 
ַהֻּסּכֹות?  ַחג  ָּכאן  ַאף  ַהֻּסּכֹות,  ַחג 
ַלְעֵׂשר",  ְתַכֶּלה  "ִּכי  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד 
ֶרֶגל  ַהְּׁשִליִׁשית,  ָׁשָנה  ֶׁשל  ַמַעְׂשרֹות 
ֶּפַסח,  ְוֶזהּו  ּבֹו,  ָּכִלין  ֶׁשַהַּמַעְׂשרֹות 
ַאַחר  ֶׁשִּנְלָקִטין  ֵיׁש  ִאיָלנֹות  ֶׁשַהְרֵּבה 
ֶׁשל  ַמַעְׂשרֹות  ִנְמְצאּו  ַהֻּסּכֹות, 
ְרִביִעית,  ֶׁשל  ְּבֶפַסח  ָּכִלין  ְׁשִליִׁשית 
ִהְצִריכֹו  ַמַעְׂשרֹוָתיו,  ֶׁשִּׁשָהה  ִמי  ְוָכל 

ַהָּכתּוב ְלַבֲערֹו ִמן ַהַּבִית:
ָּבּה  נֹוֵהג  ֶׁשֵאין  המעשר: ָׁשָנה  שנת 
ַמַעְׂשרֹות  ִמְּׁשֵני  ֶאָחד  ַמֲעֵׂשר  ֶאָּלא 
ֶׁשָּׁשָנה  ֶׁשְּלָפֶניָה,  ָׁשִנים  ִּבְׁשֵּתי  ֶׁשָּנֲהגּו 
ָּבֶהן  נֹוֵהג  ְׁשִמיָטה  ֶׁשל  ּוְׁשִנָּיה  ִראׁשֹוָנה 
)במדבר  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו  ִראׁשֹון,  ַמֲעֵׂשר 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֵמֵאת  ִתְּקחּו  "ִּכי  כו(:  יח 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ֵׁשִני,  ּוַמֲעֵׂשר  ַהַּמֲעֵׂשר",  ֶאת 
ה'  ִלְפֵני  "ְוָאַכְלָּת  כג(:  יד  )דברים 
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году выделяется только одна из этих 
двух десятин. А какая (из них)? Первая 
десятина. А вместо второй десятины 
дают десятину бедного (в третьем и 
в шестом году). Ибо здесь сказано, «...и 
дашь левиту» положенное ему - это 
первая десятина; «пришельцу, сироте и 
вдове» - это десятина бедного (см. Раши 
к 14, 23 и 29) [Сифре]

и они будут есть во вратах твоих и 
насытятся. Дай им, сколько нужно для 
насыщения. Исходя из этого (наши мудре-
цы) говорили: Бедному на гумне дают не 
менее половины кава пшеницы (или кава 
ячменя) [Сифре; Йерушалми, Пеа 8, 5].

13. То скажешь пред Господом, 
Б-гом твоим: Я устранил посвя-
щенное из дома и также передал 
это левиту и пришельцу, сироте 
и вдове, во всем по велению 
Твоему, как Ты повелел мне; не 
преступал я заповедей Твоих и 
не забывал;

13. то скажешь пред Господом, Б-гом 
твоим. Возгласи, что ты отдал свои 
десятины.

я устранил посвященное из дома. Это 
(относится ко) второй десятине и пло-
дам четвертого года (которые опреде-
лены как посвященное; см. И воззвал 27, 
30 и 19, 24) [Сифре]. И (Писание) учит 
тебя, что если удерживал свои (вторые) 
десятины двух (первых) лет (субботнего 
цикла) и не доставил их в Йерушалаим, 
обязан доставить их теперь [Сифре].

и также передал это левиту. Первую 
десятину.

и также. (Имеет целью) включить воз-
ношение и первые плоды (передаваемые 
священнослужителю).

и пришельцу, сироте и вдове. Это (от-
носится к) десятине бедного.

во всем по велению Твоему. Я передал 
их в порядке (предписанном): возношение 

ְוִיְצָהֶרָך",  ְּדָגְנָך ִּתירֹוְׁשָך  ַמֲעַׂשר  ֱאֹלֶהיָך 
ָּכאן  ְוִלֶּמְדָך  ּוָבא  ַמַעְׂשרֹות,  ְׁשֵּתי  ֲהֵרי 
ֵמאֹוָתן  נֹוֵהג  ֶׁשֵאין  ַהְּׁשִליִׁשית  ַּבָּׁשָנה 
ְׁשֵּתי ַמַעְׂשרֹות ֶאָּלא ָהֶאָחד, ְוֵאי ֶזה? ֶזה 
ִיֵּתן  ֵׁשִני  ַמֲעֵׂשר  ְוַתַחת  ִראׁשֹון,  ַמֲעֵׂשר 
ַמֲעֵׂשר ָעִני, ֶׁשֶּנֱאַמר ָּכאן: "ְוָנַתָּתה ַלֵּלִוי" 

ֶאת ֲאֶׁשר לֹו, ֲהֵרי ַמֲעֵׂשר ִראׁשֹון. 

לגר ליתום ולאלמנה: ֶזה ַמֲעֵׂשר ָעִני:
ואכלו בשעריך ושבעו: ֵּתן ָלֶהם ְּכֵדי 
ָׂשְבָען, ִמָּכאן ָאְמרּו: 'ֵאין ּפֹוֲחִתין ֶלָעִני 

ַּבֹּגֶרן ָּפחֹות ֵמֲחִצי ַקב ִחִּטים ְוכּו':

יג. ְוָאַמְרָּת ִלְפֵני ה’ ֱאֹלֶהיָך ִּבַעְרִּתי 
ַהֹּקֶדׁש ִמן ַהַּבִית ְוַגם ְנַתִּתיו ַלֵּלִוי 
ְּכָכל  ְוָלַאְלָמָנה  ַלָּיתֹום  ְוַלֵּגר 
ָעַבְרִּתי  לֹא  ִצִּויָתִני  ֲאֶׁשר  ִמְצָוְתָך 

ִמִּמְצֹוֶתיָך ְולֹא ָׁשָכְחִּתי:

אלהיך: ִהְתַוֵּדה  ה'  לפני  ואמרת 
ֶׁשָּנַתָּת ַמַעְׂשרֹוֶתיָך:

ַמֲעֵׂשר  הבית: ֶזה  מן  הקדש  בערתי 
ִׁשיָהה  ֶׁשִאם  ּוְלֶּמְדָך  ְרָבִעי,  ְוֶנַטע  ֵׁשִני 
ַמַעְׂשרֹוָתיו ֶׁשל ְׁשֵּתי ָׁשִנים ְולֹא ֶהֱעָלם 

ִלירּוָׁשַלִים, ֶׁשָּצִריְך ְלַהֲעלֹוָתם ַעְכָׁשו:

ִראׁשֹון,  ַמֲעֵׂשר  ללוי: ֶזה  נתתיו  וגם 
'ְוַגם', ְלַרּבֹות ְּתרּוָמה ּוִבּכּוִרים:

ולגר ליתום ולאלמנה: ֶזה ַמֲעֵׂשר ָעִני:

ְולֹא  ְּכִסְדָרן,  מצותך: ְנַתִּתים  ככל 
ְולֹא  ְלִבּכּוִרים,  ְּתרּוָמה  ִהְקַּדְמִּתי 
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не отделил перед первинками, а десятину 
не отделил перед возношением, и вторую 
(десятину) не отделил перед первой; 
потому что возношение (после первых 
плодов) называется «начатком» (по от-
ношению к десятинам), ибо оно является 
первым (приношением) после того, как 
(урожай) стал «хлебом», и написано: « (С 
приношением) первых плодов и доли посвя-
щенной не запаздывай» [Имена 22, 28] - не 
измени порядка (предписанного) [Сифре].

не преступал я заповедей Твоих. Не от-
делял из одного вида за другой и из нового 
(урожая) за старый [Сифре].

и не забывал. (Не забывал) благослов-
лять Тебя при отделении десятин [Сиф-
ре; Беpaxoт 40 б].

14. Не ел я в скорби моей от 
этого и не устранял от него в 
нечистоте, и не давал от него 
для умершего; я слушал голоса 
Господа, Б-га моего, делал во 
всем, как Ты заповедал мне.

14. не ел я в скорби моей от этого. 
Отсюда (следует), что (посвященное) 
запрещено (есть) скорбящему (близкому 
родственнику умершего в день погребе-
ния) [Бикурим 2, 2].

и не устранял от него в нечистоте. Когда 
я был нечист, а это чисто, либо когда 
я был чист, а это нечисто [Сифре]. А 
где запрет относительно этого? «Не 
волен ты есть во вратах твоих» [12, 
17] - это (означает) есть в состоянии 
нечистоты, подобно тому, как сказано о 
(животных, ставших непригодными для 
жертвоприношения): «Во вратах твоих 
можешь есть его, нечистый и чистый.» 
[15, 22] Однако это не можешь есть, как 
едят во вратах (т. е. чистый с нечи-
стым), о чем говорится в другом месте 
[Йевамот 73 б].

и не давал от него для умершего. Что-
бы изготовить для него погребальные 
носилки и облачение.

я слушал голоса Господа, Б-га моего. Я 
доставил это в Дом избранный (в Храм).

ְלִראׁשֹון,  ֵׁשִני  ְולֹא  ִלְתרּוָמה,  ַמֲעֵׂשר 
ֶׁשִהיא  'ֵראִׁשית',  ְקרּוָיה  ֶׁשַהְּתרּוָמה 
ּוְכִתיב  ָּדָגן,  ִמֶּׁשַּנֲעָׂשה  ִראׁשֹוָנה 
)שמות כב כח(: "ְמֵלָאְתָך ְוִדְמֲעָך לֹא 

ְּתַאֵחר", לֹא ְּתַׁשֶּנה ֶאת ַהֵּסֶדר:

ִהְפַרְׁשִּתי  ממצותיך: לֹא  עברתי  לא 
ִמִּמין ַעל ֶׁשֵאינֹו ִמינֹו, ּוִמן ֶהָחָדׁש ַעל 

ַהָּיָׁשן:

ַהְפָרַׁשת  ַעל  שכחתי: ִמְּלָבְרְכָך  ולא 
ַמַעְׂשרֹות:

ְולֹא  ִמֶּמּנּו  ְבֹאִני  ָאַכְלִּתי  לֹא  יד. 
ָנַתִּתי  ְולֹא  ְּבָטֵמא  ִמֶּמּנּו  ִבַעְרִּתי 
ה’  ְּבקֹול  ָׁשַמְעִּתי  ְלֵמת  ִמֶּמּנּו 

ֱאֹלָהי ָעִׂשיִתי ְּכֹכל ֲאֶׁשר ִצִּויָתִני:

לא אכלתי באני ממנו: ִמָּכאן ֶׁשָאסּור 
ְלאֹוֵנן:

ֶׁשֲאִני  בטמא: ֵּבין  ממנו  בערתי  ולא 
ָטהֹור  ֶׁשֲאִני  ֵּבין  ָטהֹור,  ְוהּוא  ָטֵמא 
ְוהּוא ָטֵמא. ְוֵהיָכן ֻהְזַהר ַעל ָּכְך? )לעיל 
יב יז( "לֹא ּתּוַכל ֶלֱאֹכל ִּבְׁשָעֶריָך", זֹו 
ֲאִכיַלת ֻטְמָאה, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ִּבְפסּוֵלי 
ַהְּמֻקָּדִׁשים )לעיל טו כב(: "ִּבְׁשָעֶריָך 
ֲאָבל  ְוגֹו'",  ְוַהָּטהֹור  ַהָּטֵמא  ֹּתאְכֶלּנּו 
ֲאִכיַלת  ֶּדֶרְך  ֶלֱאֹכל  ּתּוַכל  לֹא  ֶזה 

ֶׁשָעֶריָך ָהָאמּור ְּבָמקֹום ַאֵחר:

לֹו  למת: ַלֲעׂשֹות  ממנו  נתתי  ולא 
ָארֹון ְוַתְכִריִכין:

אלהי: ֲהִביאֹוִתיו  ה'  בקול  שמעתי 
ְלֵבית ַהְּבִחיָרה:
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делал во всем, как Ты заповедал мне. 
Я веселился сам и увеселял этим других 
[Сифре; Маасер шени 5, 12].

15. Низзри же из святого обита-
лища Твоего, с небес, и благо-
слови Твой народ, Исраэля, и 
землю, которую Ты дал нам, как 
Ты клялся нашим отцам, землю, 
текущую молоком и медом.

15. низзри же из святого обиталища 
Твоего. Мы исполнили предписанное 
нам Тобою, исполни же и Ты, что Тебе 
надлежит исполнить, ведь Ты сказал: 
«Если в законах Моих ходить будете,.. Я 
дам ваши дожди в свое время» [И воззвал 
26, 3-4].

которую Ты дал нам, как Ты клялся на-
шим отцам. (Клялся) дать (ее) нам, и Ты 
исполнил (обещание, дав нам) «землю, 
текущую молоком и медом».

צויתני: ָׂשַמְחִּתי  אשר  ככל  עשיתי 
ְוִׂשַּמְחִּתי ּבֹו:

ָקְדְׁשָך  ִמְּמעֹון  ַהְׁשִקיָפה  טו. 
ֶאת  ַעְּמָך  ֶאת  ּוָבֵרְך  ַהָּׁשַמִים  ִמן 
ִיְׂשָרֵאל ְוֵאת ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָנַתָּתה 
ָלנּו ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת ַלֲאֹבֵתינּו ֶאֶרץ 

ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש:

ַמה  קדשך: ָעִׂשינּו  ממעון  השקיפה 
ָעֵלינּו, ֲעֵׂשה ַאָּתה ַמה ֶׁשָעֶליָך  ֶׁשָּגַזְרָּת 
ַלֲעׂשֹות, ֶׁשָאַמְרָּת )ויקרא כו, ג(: "ִאם 
ְּבֻחֹּקַתי ֵּתֵלכּו, ְוָנַתִּתי ִּגְׁשֵמיֶכם ְּבִעָּתם":

נשבעת  כאשר  לנו  נתתה  אשר 
"ֶאֶרץ  ְוִקַּיְמָּת,  ָלנּו,  לאבתינו: ָלֵתת 

ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש":
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ТАНИЯ
СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ

Послание 15
О том, как десять сфирот в своей совокупности проявляются в 
человеческой душе, в общих чертах известно всем: эти сфирот 
подразделяются на две группы — одна составляет сферу интел-
лекта, вторая — сферу чувств; в сфере чувств — семь сфирот, 
каждая из которых влияет на формирование определенной черты 
характера, играющей роль в отношении человека к окружающему. 
Все разновидности эмоций также берут свое начало в одной из 
семи сфирот, входящих в сферу чувств, ибо в этих сфирот — корни 
всех черт характера и общий фундамент человеческой натуры. 
Основные же свойства характера — это Хесед — доброта, прояв-
ляющаяся в стремлении наделить неограниченным благом всех 
без исключения людей, а также Гвура — жесткость, побуждающая 
ограничить в определенной мере излияние этого блага, а то и 
полностью перекрыть поток добра. Свойство Тиферет — мило-
сердие — побуждает человека заботиться о тех, кто нуждается 
в сострадании. Оно – как бы золотая середина между крайней 
жесткостью и избыточной добротой, выраженной в стремлении 
наделить благами всех, даже тех, кто обладает всем необходимым 
и живет беспечально. Каббала называет это свойство, промежу-
точное между жесткостью и добротой, «гармонией двух цветов»; 
а так как известно, что качества души — лишь оболочка ее сущ-
ности, тут можно провести такую аналогию: если одежда красива, 
многоцветна и оттенки красок гармонируют друг с другом, ее на-
зывают великолепной. Об одноцветной же одежде этого сказать 
нельзя. Когда в результате взаимодействия трех перечисленных 
свойств человек уже готов сделать другому что-то хорошее, от 
него требуется продумать, каким образом осуществить свой за-
мысел — так, чтобы объект его доброты мог извлечь для себя 
максимальную пользу. Если, к примеру, человек, желающий 
обучить своего сына чему-то, относящемуся к определенной об-
ласти знаний, станет объяснять ему это во всех подробностях 
и деталях на уровне собственного понимания материала, тот не 
воспримет и не усвоит его слова. Отцу необходимо обдумать, в 
каком порядке излагать материал; он должен приводить простые 
примеры и давать однозначные объяснения в предельно сжатой 
форме, усложняя их постепенно, от урока к уроку. Эта способность 
человека к преподаванию по всем законам дидактики обусловле-
на свойствами души, именуемыми Нецах и Од и являющимися 
духовным аналогом почек, чья функция — фильтрация крови и 
удаление из организма шлаков; подобно этому Нецах и Од — это 



ÏîíåäåëüíèêКíèга «Таíèя» 63

способность человека использовать свои знания, отсеяв посто-
ронние мысли и ошибочные идеи, — таким образом, чтобы найти 
оптимальное решение той или иной проблемы, возникающей в 
жизни; поэтому в Талмуде почки называются «советниками» че-
ловека. Кроме того, Нецах и Од являются в определенном аспекте 
духовным аналогом мужских семяобразую-щих органов; подобно 
тому, как сперма образуется под влиянием процессов, происходя-
щих в мозгу, но материализуется в половых органах, — свойства 
Нецах и Од редуцируют мысль, возникшую в мозгу отца, чтобы 
тот передал ее сыну не в той первоначальной сложной форме, 
которая доступна его собственному разуму и постижению, но в 
несколько измененном виде, в форме более простой, — приводя 
элементарные примеры, которые сын способен понять и уяс-
нить для себя. Эта трансформация, которая возможна благодаря 
свойствам Нецах и Од, является духовным аналогом образования 
семени под влиянием процессов, происходящих в мозгу. Ибо при 
возникновении своем оно находится на самой границе духовного 
и материального и лишь при участии почек и семяобразуюших 
органов окончательно материализуется. Нецах и Од называются 
также в Каббале «пестиком со ступкой» и «жерновами», которые 
«мелят ман... для праведников»: одна из функций этих сфирот в 
высших мирах — передача душам праведников, находящимся в 
раю, духовных благ в доступной для них форме, чтобы.блага эти 
могли стать своего рода интеллектуальной пищей для правед-
ных душ, — подобно тому, как жернова размалывают пшеничные 
зерна, чья масса уменьшается за счет отделения оболочек; лишь 
раздробившись на мелкие части, зерна становятся пригодными в 
пищу; по аналогии с этим примером должен обучать своего сына 
отец. Отцу следует упростить сложную систему идей, связанных 
с дисциплиной, которую он преподает сыну, разбить учебный 
материал на ряд подразделов и передавать информацию не-
большими дозами, хорошо продумав, что он собирается сказать, 
и взвешивая каждое слово.
Нецах, кроме того, это еще и способность человека справиться 
со всеми трудностями, возникающими при обучении сына, пре-
одолеть все препятствия — как объективного, так и субъективного 
характера — на пути передачи ему своей мудрости. К препятствиям 
субъективного характера, которые следует преодолеть, отно-
сится влияние свойства Гвура, сообщающего отцу чрезмерную 
жесткость и побуждающего его скрыть от сына свои знания, под 
влиянием этой жесткости он пересматривает свое первоначальное 
решение, внушая себе, что тот еще недостаточно созрел для того, 
чтобы их усвоить. Как проявляется свойство Йесод, можно уви-
деть на том же примере с отцом, обучающим сына. Оно находит 
свое выражение в стремлении любящей отцовской души мобили-
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ְסִפירֹות  ַהֶעֶׂשר  ְּכָללּות  ְוִהֵּנה,   
ַלֹּכל  נֹוַדע  ָהָאָדם  ֶׁשְּבִנְׁשַמת 

]ַּבֶּדֶרְך ְּכָלל בכתב יד ליתא[,
О [том, как] десять сфирот в 
своей совокупности [проявля-
ются] в человеческой душе, в 
общих чертах известно всем:
В рукописных копиях этого по-
слания, обнаруженных после его 
опубликования, слова «в общих 
чертах» отсутствуют. (Прим, 
редакторов виленского издания.)
Эти сфирот подразделяются на 
две группы — одна составляет 
сферу интеллекта «мохин», вто-
рая — сферу чувств «мидот».
[В своей книге «Сефер а-маамарим 

иньяним» автор отмечает, что 
трудно представить силу люб-
ви и трепета, которые были 
присущи Б-жественной душе 
до ее прихода в этот мир: ведь 
будучи частицей Всевышнего, 
она сливалась с Его бесконечно-
стью — Эйн-Соф — и не являлась 
отдельной сущностью. Однако 
и в таком состоянии ей были 
присущи любовь и трепет, но 
их природа — тайна, которую 
запрещено раскрывать].
ְּכָלל  ְּבֶדֶרְך  ֶנֱחָלקֹות  ֶׁשַהִּמּדֹות 

ְלֶׁשַבע ִמּדֹות, 
«Мидот» обычно делятся на 
«семь мидот» [«заин мидот»].

зовать все силы интеллекта, чтобы понять ход мыслей сына во 
время занятий с ним. При этом отец устанавливает с сыном тесный 
контакт, охотно, с особой теплотой передавая ему свои знания, 
ибо всей душой стремится к тому, чтобы сын усвоил материал. 
Если бы у отца не было этого влечения души, то даже если бы сын 
услышал от него этот материал в тот, скажем, момент, когда отец 
произносит его вслух, самостоятельно изучая какую-либо науку, 
тот не был бы им усвоен в такой же степени как сейчас, когда все 
помыслы отца направлены на установление контакта с сыном. И 
поэтому во время занятий он ласково смотрит на него, желая всей 
душой, чтобы тот понял излагаемое. Чем больше это желание и 
чем больше удовлетворение отца обучением сына, тем больше 
знаний он может передать ему, ибо эмоции эти, с одной стороны, 
стимулируют способность отца к преподаванию, а с другой — ощу-
щаются сыном и помогают ему воспринять материал. Эти эмоции, 
оказывая влияние на интеллект человека, приводят к большей 
интенсивности и экстенсивности деятельности мыслительного 
аппарата отца, в результате чего его способности как педагога 
проявляются в полной мере. Описанный выше духовный процесс 
имеет аналог в сфере материальной: существует прямая зависи-
мость между степенью вожделения, которое испытывает мужчина 
во время полового акта, и количеством образующейся» спермы 
— ее тем больше, чем сильнее испытываемое им наслаждение. 
Так говорили мудрецы Каббалы, уподобившие процесс передачи 
знаний от учителя к ученику совокуплению мужчины и женщины.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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В сфере чувств — семь сфирот, 
каждая из которых влияет на 
формирование определенной 
черты характера, играющей 
роль в отношении человека к 
окружающему.
ְוָכל ְּפָרֵטי ַהִּמּדֹות ֶׁשָּבָאָדם ָּבאֹות 

ֵמַאַחת ִמֶׁשַבע ִמּדֹות ֵאּלּו,
Все разновидности эмоций 
«мидот» человека также берут 
свое начало в одной из семи 
сфирот «мидот», входящих в 
сферу чувств,
Включая, как положительные 
душевные качества, к которым 
человек должен стремиться и 
также — отрицательные, от 
которых нужно держаться в 
стороне.
ֶׁשֵהן ֹׁשֶרׁש ָּכל ַהִּמּדֹות ּוְכָללּוָתן,

ибо в этих семи сфирот — корни 
всех черт характера и общий 
фундамент человеческой на-
туры.
:ֶׁשֵהן
Эти семь мидот
перечислены ниже:
ִמַּדת ַהֶחֶסד ְלַהְׁשִּפיַע ְּבִלי ְּגבּול,

Хесед — доброта, [проявляю-
щаяся в стремлении] влиять 
без границ
То есть безгранично, как само 
влияние, так и спектр тех, к 
кому оно обращено — наделить 
неограниченным благом все без 
исключения.
ּוִמַּדת ַהְּגבּוָרה ְלַצְמֵצם ִמְּלַהְׁשִּפיַע 
ָּכל ַּכְך, אֹו ֶׁשּלֹא ְלַהְׁשִּפיַע ]ֻנָּסח 

ַאֵחר: ָּכל ִעָּקר[ ְּכָלל,
 а также Гвура — жесткость, 
побуждающая ограничить в 
определенной мере излияние 

этого блага, а то и полностью 
перекрыть поток добра.
В некоторых копиях добавлены 
следующие слова: «[а иногда 
— и более того:] вообще не до-
пустить его излияния». (Прим. 
редакторов виленского издания.)
В первом варианте смысл: пере-
крыть поток добра, чтобы к 
некоторым оно вообще не посту-
пало. А в скобках другой вариант: 
чтобы изначально этот поток 
не существовал для них. В лю-
бом случае, все это исходит из 
категории Гвура — аспект Суда 
(«дин») и ограничения («цим-
цум»).
ִמי  ַעל  ְלַרֵחם  ָהַרֲחִמים  ּוִמַּדת 

ֶׁשַּׁשָּיְך ְלׁשֹון ַרֲחָמנּות ָעָליו,
Свойство [Тиферет] — милосер-
дие [«рахамим»] — побуждает 
человека заботиться о тех, кто 
нуждается в сострадании.
То есть, хотя человек не досто-
ин получения добра, но, исходя 
из качества милосердия («рахма-
нут»), необходимо пожалеть его 
и одарить благом.
ְּגבּוָרה  ֵּבין  ְמֻמַּצַעת  ִמָּדה  ְוִהיא 

ְלֶחֶסד,
Оно — как бы золотая середина 
между [крайней] строгостью 
Гвура и [избыточной] добротой 
Хесед,
ְלִמי  ַּגם  ַלֹּכל,  ְלַהְׁשִּפיַע  ֶׁשִהיא 
ָעָליו  ַרְחָמנּות  ְלׁשֹון  ַׁשָּיְך  ֶׁשּלֹא 

ְּכָלל,
Добротой — выраженной в 
стремлении наделить благами 
всех, даже тех, к которым по-
нятие «милосердие» никак не 
относится,
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ְוֵאינֹו  ְּכלּום  ָחֵסר  ֶׁשֵאינֹו  ִמְּפֵני 
ָׁשרּוי ְּבַצַער ְּכָלל.

поскольку они обладают всем 
необходимым и живут совер-
шенно беспечально.
Но, тем не менее, поскольку 
качество Хесед, отличается 
безграничным распространени-
ем своего влияния добра, то оно 
достигает и таких субъектов. 
Однако под влиянием качества 
Рахамим (милосердие), которое 
включает в себя также качество 
Гвура, существует ограничение, 
сдерживающее это влияние. 
Однако те, кто нуждаются в ми-
лосердии, —  напротив, —  хотя 
они по какой-либо причине и не 
достойны для получения блага, 
тем не менее, получают его под 
влиянием качества Рахамим.
[Здесь новая, совершенно не-
стандартная характеристика 
свойства Хесед. Обычно в учении 
хасидизма говорится, что Хесед 
проявляется в стремлении на-
делить благом даже тех, кто 
с позиции свойства Гвура не 
достоин доброты, хотя и объ-
ективно нуждается в ней. Здесь 
же, безграничность Хесед опре-
деляется, как влияние даже на 
тех, которым от имени качества 
Рахамим «отказано» в получении 
благ (хотя имеют в нем нехват-
ку) или же их запрещено жалеть. 
Из примечаний нынешнего Люба-
вичского Ребе Шлита].
ּוְלִפי ֶׁשִהיא ִמָּדה ְמֻמַּצַעת ִנְקֵראת 

»ִּתְפֶאֶרת«, 
[Кабала] называет это свой-
ство, промежуточное [между 
строгостью Гвура и добротой 
Хесед и состоящее из них], 

«Тиферет» [«великолепие», 
«гармония цветов»];
ְּכמֹו ִּבְגֵדי ִּתְפֶאֶרת ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל, 
ַהְרֵּבה  ִּבְגָוִנים  ָצבּוַע  ֶּבֶגד  ֶׁשהּוא 
ליתא[  יד  בכתב  ]ּבֹו  ְמֹעָרִבים 

ְּבֶדֶרְך ֶׁשהּוא ִּתְפֶאֶרת ְונֹוי, 
[а так как известно, что каче-
ства души — лишь оболочка ее 
сущности], тут можно провести 
такую аналогию: если одежда 
красива, многоцветна и оттен-
ки красок гармонируют друг с 
другом, ее называют велико-
лепной.
В некоторых копиях слова «друг 
с другом» отсутствуют. (Прим. 
редакторов виленского издания.)
ְּבָגֶון  ַהָּצבּוַע  ֶּבֶגד  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 

ֶאָחד לֹא ַׁשָּיְך ּבֹו ְלׁשֹון ִּתְפֶאֶרת.
К одноцветной же одежде поня-
тие «Тиферет» («великолепие») 
не относится.
Действительно, великолепие 
— это лишь гармоничное соче-
тание разных цветов. Посколь-
ку качество Рахамим является 
совокупностью качеств Хесед 
и Гвура — то оно называется 
«Тиферет».
ִליֵדי  ַהַהְׁשָּפָעה  ְוַאַחר ָּכְך, ְּבבֹוא 

ַמֲעֶׂשה,
Когда [в результате взаимо-
действия трех перечисленных 
свойств] человек уже готов сде-
лать другому что-то хорошее,
Когда уже пробудились необхо-
димые для реального поступка 
душевные качества, причем не 
важно — либо это качество Хе-
сед, либо Гвура, либо Рахамим.

ְּדַהְינּו ִּבְׁשַעת ַהַהְׁשָּפָעה ַמָּמׁש,
То есть прямо в момент дей-
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ствия
Не во время, когда он изучает 
эти аспекты, но когда реально 
собирается оказать влияние 
блага на окружающих.
[В «Ор а-Тора 98б, где повторя-
ется тема послания, эта фраза 
отсутствует. Из примечаний 
Любавичского Ребе Шлита].
ְלַהְׁשִּפיַע  ֵאיְך  ְלִהְתַיֵעץ  ָצִריְך 
ְלַקֵּבל  ַהְּמַקֵּבל  ֶׁשּיּוַכל  ְּבֶדֶרְך 

ַהַהְׁשָּפָעה,
от него требуется продумать, 
каким образом осуществить 
свой замысел — так, чтобы объ-
ект его доброты мог извлечь 
для себя максимальную пользу.
[Этот аспект уже касается 
категорий Малхут и Йесод, 
как будет объяснено ниже. Из 
примечаний Любавичского Ребе 
Шлита].
ְּכגֹון ֶׁשרֹוֶצה ְלַהְׁשִּפיַע ְּדַבר ָחְכָמה 

ְלַלְּמָדּה ִלְבנֹו,
Если, к примеру, человек, же-
лающий обучить своего сына 
чему-то, относящемуся к опре-
деленной области знаний,
Поскольку отец стремится 
передать своему сыну как можно 
больше.
ִאם יֹאְמֶרָּנה לֹו ֻּכָּלּה ְּכמֹו ֶׁשִהיא 
ְלָהִבין  ַהֵּבן  יּוַכל  לֹא  ְּבִׂשְכלֹו 

ּוְלַקֵּבל,
станет объяснять ему это во 
всех подробностях и деталях 
на уровне собственного пони-
мания материала, тот не вос-
примет и не усвоит его слова.
Поскольку разум отца, который 
выполняет в данном случае роль 
источника влияния, «машпиа», 

с одной стороны превышает 
возможности абстрактного 
мышления сына. Ему необходи-
мо прежде облечь свою мысль 
в некую другую тему, не такую 
утонченную. Подобно тому, как 
для усвоения неких абстрактных 
духовных понятий («нимшаль»),  
приводят пример («машаль») из 
более «низкой», более доступ-
ной для понимания области. С 
другой стороны, все богатство 
этой мысли, во всех ее деталях и 
многомерности — слишком «бо-
гатое» для восприятия разумом 
сына, который выполняет роль 
принимающего влияние — «мека-
бель». Поэтому отцу необходимо 
прежде разделить все богатые 
оттенки этой мысли на состав-
ляющие и не раскрывать ему все 
детали, но только избранные, 
для упрощения восприятия.
ַרק ֶׁשָּצִריְך ְלַסֵּדר לֹו ְּבֵסֶדר ְוִעְנָין 

ַאֵחר,
Отцу необходимо обдумать, в 
каком порядке излагать матери-
ал; он должен приводить более 
доступные примеры
Из другой области.

ָּדָבר ַּדבּור ַעל ָאְפָניו,
и давать однозначные объясне-
ния в предельно сжатой форме, 
Он не должен раскрывать всю 
многоплановую палитру мнений, 
приводящих к противоположным 
выводам, но оставить лишь один 
из вариантов рассуждений. Иначе 
разум сына будет не в состоянии 
все это воспринять.

ְמַעט ְמַעט,
Капля за каплей.
Усложняя материал постепенно, 
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от урока к уроку, но не выплески-
вать сразу весь свой разум.
Таким образом, при нисхождении 
мысли к слушателям, необхо-
димо сокращать и сжимать ее  
«по высоте» информации, вы-
давая капля за каплей, приводя 
в соответствие со степенью 
восприятия объекта влияния 
— «мекабель». Также сжимать 
ее «по ширине», упрощая все ее 
богатство и многоплановость, 
оставляя лишь однозначные объ-
яснения.
»ֵנַצח«  ִנְקֵראת  זֹו  ֵעָצה  ּוְבִחיַנת 
ְו«הֹוד«, ֶׁשֵהן »ְּכָליֹות יֹוֲעצֹות«;
Эта способность человека к 
преподаванию [по всем зако-
нам дидактики] обусловлена 
свойствами души, именуемыми 
Нецах и Ход и являющимися 
духовным аналогом почек; по-
этому  почки называются «со-
ветниками» человека.
Качества Нецах и Ход буквально 
называются «почки советуют» 
(«клайот йоацот»). Их функция 
— фильтрация крови и удаление 
из организма шлаков; подобно 
этому Нецах и Ход — это спо-
собность человека использовать 
свои знания, отсеяв посторонние 
мысли и ошибочные идеи, — 
таким образом, чтобы найти 
оптимальное решение той или 
иной проблемы, возникающей 
в жизни. Смотри об этом под-
робно в Вавилонском Талмуде, 
трактат  Брахот, 61а.
»ְּתֵרין  ְוֵהן[  ַאֵחר:  ]ֻנָּסח  ְוַגם 

ֵּביִעין«, ַהְּמַבְּׁשִלים ַהֶּזַרע,
Кроме того, Нецах и Ход [явля-
ются в определенном аспекте 

духовным аналогом] двух муж-
ских семя образующих органов;
Так же и в плане духовном — пе-
редача влияния (подобно отдаче 
семени) обусловлена действиями 
этих двух качеств Нецах и Ход.
В некоторых копиях вместо 
«Нецах и Ход» написано «эти 
свойства». (Прим. редакторов 
виленского издания.)
ֶׁשִהיא ַהִּטָּפה ַהִּנְמֶׁשֶכת ֵמַהּמַֹח,

Это та капля, которая происте-
кает из мозга
 Подобно тому, как сперма обра-
зуется под влиянием процессов, 
происходящих в мозгу, но мате-
риализуется в половых органах,
ְּדַהְינּו ְּדַבר ָחְכָמה ָוֵׂשֶכל ַהִּנְמָׁשְך 

ִמֵּׂשֶכל ָהָאב,
То есть [свойства Нецах и Ход 
привлекают книзу] мысль, воз-
никшую в мозгу отца,
Которую он хочет передать 
своему сыну
ֶׁשּלֹא ֻיְמַׁשְך ְּכמֹו ֶׁשהּוא ֵׂשֶכל ַּדק 

ְמֹאד ְּבמֹחֹו ְוִׂשְכלֹו,
чтобы тот передал ее сыну не в 
той первоначальной сложной, 
утонченной форме, которая 
доступна его собственному раз-
уму и постижению,
ִׂשְכלֹו  ִמַּדּקּות  ְקָצת  ִיְׁשַּתֶּנה  ַרק 

ְוִיְתַהֶּוה ֵׂשֶכל ֶׁשֵאינֹו ַּדק ָּכל ַּכְך,
но в несколько измененном 
виде, в форме более простой,
Приводя элементарные примеры
ְּבמֹחֹו  ְלַקֵּבל  ַהֵּבן  ֶׁשּיּוַכל  ְּכֵדי 

ַוֲהָבָנתֹו,
 которые сын способен понять 
и уяснить для себя.
ְוהּוא ַמָּמׁש, ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל, ְּכִטָּפה 
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ַהּיֹוֶרֶדת ֵמַהּמַֹח ֶׁשִהיא ַּדָּקה ְמֹאד 
ְוָחְמִרית  ַּגָּסה  ְוַנֲעֵׂשית  ]ְמֹאד[, 

ַמָּמׁש ַּבְּכָליֹות ּוְתֵרין ֵּביִעין.
Эта трансформация, [которая 
возможна благодаря свойствам 
Нецах и Ход], является духов-
ным аналогом образования 
семени под влиянием процес-
сов, происходящих в мозгу. Ибо 
при возникновении своем оно 
находится на самой границе 
духовного и материального и 
лишь при участии почек и семя 
образующих органов оконча-
тельно материализуется.
Это то нисхождение и конкре-
тизация, которые происходят 
с мыслью источника влияния 
(«машпия»), чтобы она смогла 
быть воспринята объектом, на 
которое направлено влияние — 
«мекабель».
ִנְקָרִאים  ְו«הֹוד«  »ֵנַצח«  ְוַגם 
ֶׁשּׁשֹוֲחִקים  ְו«ֵרַחִים«  »ְׁשָחִקים« 

ָמן ַלַּצִּדיִקים,
Нецах и Ход называются также 
[в Кабале] «пестиком со ступ-
кой» [«шхаким»] и «жерновами» 
[«рехаим»], которые «мелят 
ман... для праведников».
Одна из функций этих сфирот в 
высших мирах — передача душам 
праведников, находящимся в раю, 
духовных благ в доступной для 
них форме, чтобы блага эти мог-
ли стать своего рода интеллек-
туальной пищей для праведных 
душ. Подобно пище, для усвоения 
которой требуется раздробить 
ее, и духовная пища усваивается 
внутренними «органами» души 
— интеллектом и чувствами, — 
когда она соответствует их воз-

можностям восприятия. Смотри 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Хагига, 12б: «Шхаким» — это 
название небосвода, как сказали 
наши мудрецы: «Шхаким, в ко-
торых стоят жернова и мелят 
ман для праведников». Это еще 
один аспект в сфирот Нецах и 
Ход — они разделяют разум на 
элементарные составляющие.
Обратимся непосредственно к 
словам Алтер Ребе:
ְּבֵרַחִים,  ]ִחִּטים[  ַהּטֹוֵחן  ְּכמֹו 
ַהִחִּטים  ֶׁשְּמָפֵרר  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַעל 

ַלֲחָלִקים ַּדִּקים ְמֹאד 
подобно тому, как жернова раз-
малывают пшеничные зерна 
очень мелко;
Их масса уменьшается за счет 
отделения оболочек и лишь раз-
дробившись на мелкие части, 
зерна становятся пригодными 
в пищу. По аналогии с этим при-
мером должен обучать своего 
сына отец:
ַהֵּׂשֶכל  ְלַהְקִטין  ָהָאב  ָצִריְך  ָּכְך 
ְלַהְׁשִּפיַע  ֶׁשרֹוֶצה  ָחְכָמה  ּוְדַבר 
ַרִּבים,  ַלֲחָלִקים  ּוְלַחְּלָקם  ִלְבנֹו, 
ְּבמֹוֵעצֹות  ְמַעט  ְמַעט  לֹו  ְולֹוַמר 

ָוָדַעת.
Отцу следует упростить слож-
ную систему идей, связанных 
с дисциплиной, которую он пре-
подает сыну, разбить учебный 
материал на ряд подразделов 
и передавать информацию не-
большими дозами, [хорошо] 
продумав, что он собирается 
сказать, и взвешивая каждое 
слово.
Разложение мысли на составля-
ющие ее элементы и раскрытие 
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ученику лишь некоторых из 
них — это «цимцум» (сжатие, 
редуцирование) глубины разума, 
помимо вышеописанных сжатий 
разума «по высоте» информа-
ции и «по ширине» спектра раз-
личных интерпретаций, о чем 
сказано выше. Таким образом, на 
всех трех «пространственных» 
измерениях разума — высота, 
широта и глубина («орах», «ро-
хав» и «омек»), оказывается 
влияние «почек-советчиков» — 
Нецах и Ход.
[Свойство Ход в этом послании 
трактуется как «красота», 
«эстетичность». Задача отца 
— привить сыну любовь к учебе. 
Даже если сын не может глубоко 
освоить учебный материал, все 
же учеба должна быть для него 
приятным занятием и оставить 
о себе хорошие воспоминания].
הּוא  »ֵנַצח«  ְּבִחיַנת  ַּבְּכָלל,  ְוַגם 
מֹוֵנַע  ָּכל  ֶנֶגד  ְוַלֲעמֹד  ְלַנֵּצַח 
ִמַּבִית  ִמְּבנֹו  ְוַהִּלּמּוד  ַהַהְׁשָּפָעה 

ּוִמחּוץ,
Нецах, кроме того, это еще и 
способность человека спра-
виться со всеми трудностями, 
[возникающими при обучении 
сына], преодолеть все пре-
пятствия — как субъективного, 
так и объективного характера 
— на пути передачи ему своей 
мудрости.
Нецах — происходит также от 
слова «побеждать» — «справ-
ляться со всеми трудностями». 
Трудности могут быть вызваны 
внутренними недостатками са-
мого отца, названные здесь «ми-
байт» — буквально «из дома». 

Также они могут быть связаны с 
различными внешними помехами 
— «ми-хуц» («снаружи»).
ִמַּדת  ֶנֶגד  ְלִהְתַחֵּזק  ַהְינּו  ִמַּבִית 
ַהְּגבּוָרה ְוַהִּצְמצּום ֶׁשָּבָאב ַעְצמֹו, 
ֶׁשִהיא ְמעֹוֶרֶרת ִּדיִנים ִּבְרצֹונֹו ַעל 

ְּבנֹו,
К препятствиям субъективного  
характера, «ми-байт», которые 
следует преодолеть, относится 
влияние свойства Гвура, со-
общающего отцу чрезмерную 
строгость и педантичность и 
побуждающего его скрыть от 
сына [до поры до времени] 
свои знания,

לֹוַמר ֶׁשֵאינֹו ָראּוי ְלָכְך ֲעַדִין 
[Под влиянием этой строгости] 
он пересматривает свое перво-
начальное решение, внушая 
себе, что тот еще недостаточно 
созрел для того, чтобы их ус-
воить.
Сын еще не готов, — говорит 
он себе, — для полноценного вос-
приятия мыслей такой глубины. 
Однако нужно найти в себе силы 
преодолеть эту отрицательную 
черту и передавать сыну свой 
разум. В этом суть победы (Не-
цах) над внутренними помехами 
(«ми-байт»).

)בכתב יד נרשם: חסר(.
В рукописной копии здесь есть 
пометка переписчика о том, что 
в этом месте послания что-то 
пропущено. 
Примечание редакторов вилен-
ского издания.
Попробуем разобраться что же 
здесь может быть пропущено? 
Существует две возможности:
а) После того, как Алтер Ребе 
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объяснил в чем заключаются вну-
тренние, субъективные помехи, 
он ничего не пишет о внешних. 
Замечает на это Любавичский 
Ребе Шлита в своих пометках, 
что нужно разобраться действи-
тельно ли внешние препятствия 
более очевидны, нежели вну-
тренние, ведь казалось бы, как 
раз наоборот — более понятны 
внутренние! Значит внешние 
нужно объяснять отдельно, но 
об этом в тексте ничего нет. 
Следовательно именно это опи-
сание утеряно.
б) В соответствии с тем, как мы 
интерпретировали выше слова 
Алтер Ребе «у-бихлал бхинат 
нецах...» («в понятие Нецах вхо-
дит...») и отразили это в нашем 
переводе: «Нецах, кроме того, 
это еще и способность человека 
справиться со всеми трудностя-
ми на пути передачи ему своей 
мудрости». После описание 
этого свойства Нецах не должно 
следовать аналогичное описа-
ние в отношении качества Ход, 
поскольку это качество спец-
ифично только для Нецах — от 
слова «побеждать» («ницеах»). 
Следовательно никаких пропу-
сков в этом месте текста нет.
Однако эту фразы Алтер Ребе 
«у-бихлал бхинат нецах...» мож-
но прочитать и по-другому. Не 
как описание еще одного свой-
ства Нецах, упомянутого тут 
кстати, но, как «Нецах вообще» 
(«нецах бихлал»). То есть это не 
только тот аспект Нецах, кото-
рый роднит его с Ход, делает их 
обоих «почками, которые совету-
ют» и «парой  семяобразующих 
органов» и «жерновами мелющи-

ми ман». Но это смысл понятия 
Нецах вообще — побеждать и 
преодолевать трудности. А если 
так, то почему же дальше нет 
описания сути понятия Ход? Где 
продолжение «у-бихлал бхинат 
ХОД»? Следовательно, именно 
это описание утеряно в тексте. 
Ниже Алтер Ребе переходит к 
объяснению категории Йесод.
ֶּדֶרְך  ַעל  ִהיא  »ְיסֹוד«  ּוְבִחיַנת 

ָמָׁשל, ַהִהְתַקְּׁשרּות 
Как проявляется свойство Йе-
сод, можно увидеть на том же 
примере с отцом, обучающим 
сына.
На примере той связи, которая 
происходит между ними. 
ֶׁשְּמַקֵּׁשר ָהָאב ִׂשְכלֹו ְּבֵׂשֶכל ְּבנֹו 
Отец связывает свой разум с 
разумом сына
Свойство Йесод находит свое 
выражение в стремлении лю-
бящей отцовской души мобили-
зовать все силы интеллекта, 
чтобы понять ход мыслей сына 
во время занятий с ним. 
ְּבַאֲהָבה  ִעּמֹו  ִלּמּודֹו  ִּבְׁשַעת 

ְוָרצֹון,
во время учебы с ним с любо-
вью и желанием,
Отец устанавливает с сыном 
тесный контакт, охотно, с осо-
бой теплотой передавая ему 
свои знания.

ֶׁשרֹוֶצה ֶׁשָּיִבין ְּבנֹו;
ибо всей душой стремится к 
тому, чтобы сын усвоил мате-
риал.
Эта связь, «иткашрут», между 
ними обусловлена желанием, 
«рацон» — стремлением связать 
отцовский разум (категория 



Ïîíåäåëüíèê Кíèга «Таíèя» 72

«машпия») с разумом сына (ка-
тегория «мекабель»).
ּוִבְלָעִדי ֶזה, ַּגם ִאם ָהָיה ַהֵּבן ׁשֹוֵמַע 
ָאִביו  ִמִּפי  ַעְצָמם  ֵאּלּו  ִּדּבּוִרים 
ְלַעְצמֹו  ְולֹוֵמד  ַּבֲעדֹו  ]ֶׁשְּמַדֵּבר 
בעל  אדמו«ר  קודש  יד  )בכתב 
בדרוש  עדן,  נשמתו  צדק  צמח 
»כי ידעתיו« סעיף י«ג שהועתק 
שם לשון זה(, ליתא תיבות אלו[ 
לֹא ָהָיה ֵמִבין ָּכל ַּכְך ְּכמֹו ַעְכָׁשו, 

ֶׁשָאִביו ְמַקֵּׁשר ִׂשְכלֹו ֵאָליו
Если бы у отца не было этого 
влечения души [связанного 
с качеством Йесод], то даже 
если бы сын услышал от него 
этот материал [в тот, скажем, 
момент], когда отец произносит 
его вслух, самостоятельно из-
учая какую-либо идею, тот не 
был бы им усвоен в такой же 
степени как сейчас, когда все 
помыслы отца направлены на 
установление контакта с сыном
В рукописи третьего Любавич-
ского Ребе, рабби Цемах-Цедека, 
НЭ [«нишмато эден», «да пребу-
дет душа его в раю»], представ-
ляющей собой толкование Торы 
в свете учения хасидизма, — в 
тринадцатом разделе той ее 
статьи, что начинается цита-
той из книги Берейшит: «Ибо Я 
знаю его...», — приводится от-
рывок из этого послания [Алтер 
Ребе], и в нем отсутствуют 
слова «когда отец... какую-либо 
идею».
Примечание редакторов вилен-
ского издания. Эта фраза на-
брана в Тании мелким шрифтом. 
Смысл ее в том, что не только 
целенаправленное преподавание 

с любовью к ученику качествен-
нее, нежели когда ученик просто 
является свидетелем рассужде-
ний учителя вслух. Но даже если 
он преподает целенаправленно 
ученику, но между ними недо-
стает внутреннего контакта 
(«иткашрут»). Большое желание 
и тесный внутренний контакт 
улучшают усвоение урока.

ּוְמַדֵּבר ִעּמֹו ָּפִנים ֶאל ָּפִנים 
и говорит с ним лицом к лицу
[Можно было бы расшифровать 
эту аббревиатуру ПЭП, как «с 
глазу на глаз» («пэ эль пэ», бук-
вально «уста к устам»), что име-
ло бы тоже значение — говорить 
без посредников, как это упоми-
нается в Торе в главе Беалотха, 
12:8. Однако Алтер Ребе здесь, 
как видно из контекста ниже, 
говорит о самом высоком уровне 
близости, значит он употребля-
ет именно выражение «лицом 
к лицу» («паним эль паним»). 
«Паним», от слова «пнимиют» 
(«внутренняя сущность») ука-
зывают на глубокий внутренний 
контакт. Примечание Любавич-
ского Ребе Шлита].
ְמֹאד  ֶׁשחֹוֵׁשק  ָוֵחֶׁשק,  ְּבַאֲהָבה 

ֶׁשָּיִבין ְּבנֹו,
с любовью и большим желани-
ем [«хешек»], чтобы сын понял 
его.
Поэтому во время занятий он 
ласково смотрит на него, желая 
всей душой , чтобы тот понял 
излагаемое. Это не просто жела-
ние передать сыну некую идею, 
обозначаемое словом «рацон», но 
«хешек» — такое желание, ко-
торое включает в себя и аспект 
«таануг», наслаждение. В этом 
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желании, включающем в себя на-
слаждение близостью связи, как 
раз и заключается аспект Йесод.
ָּגדֹול  ְוַהַּתֲענּוג  ֶּׁשַהֵחֶׁשק  ַמה  ְוָכל 

ָּכְך ַהַהְׁשָּפָעה ְוַהִּלּמּוד ָּגדֹול,
Чем больше это желание [«хе-
шек»] и чем больше удовлетво-
рение [«таануг»] отца обучени-
ем сына, тем больше знаний он 
может передать ему,
ְוָהָאב  יֹוֵתר,  ְלַקֵּבל  יּוַכל  ֶׁשַהֵּבן 

ַמְׁשִּפיַע יֹוֵתר,
ибо эмоции эти, [с одной сто-
роны], стимулируют способ-
ность отца к преподаванию 
[«машпиа»], [а с другой — ] 
ощущаются сыном и помогают 
ему воспринять материал [«ме-
кабель»].
Сам тот факт, что сын больше 
и лучше усваивает урок влияет 
на отца, чтобы он обучал еще 
больше.
ְוַהַּתֲענּוג  ַהֵחֶׁשק  ְיֵדי  ַעל  ִּכי 
ִמְתַרֶּבה ּוִמְתַּגֵּדל ִׂשְכלֹו ְּבַהְרָחַבת 

ַהַּדַעת ְלַהְׁשִּפיַע ּוְלַלֵּמד ִלְבנֹו 
Эти эмоции Хешек и Таануг, 
оказывая влияние на интеллект 
[человека], приводят к большей 
интенсивности и широты дея-
тельности мыслительного ап-
парата отца, в результате чего 
его способности как педагога 
проявляются в полной мере.
ְּבַגְׁשִמּיּות  ָמָׁשל  ֶּדֶרְך  ַעל  )ּוְכמֹו 
ֵמרֹב  הּוא  ַהֶּזַרע  ִרּבּוי  ַמָּמׁש, 

ַהֵחֶׁשק ְוַהַּתֲענּוג, 
([Описанный выше духовный 
процесс] имеет аналог в сфере 
материальной: [существует 
прямая зависимость между 

степенью вожделения Хешек 
и Таануг, которое испытывает 
мужчина во время полового 
акта, и количеством] образую-
щейся» спермы.
Это выражение категории Йесод 
в сфере физического, в совоку-
плении.
ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַמְמִׁשיְך ַהְרֵּבה ֵמַהּמַֹח,
Ее тем больше привлекается из 
мозга, чем сильнее испытывае-
мое наслаждение.
Ибо капля семени происходит 
из деятельности мозга, как мы 
учили ранее во второй главе 
Ликутей амарим.
ְוָלֵכן ִהְמִׁשילּו ַחְכֵמי ָהֱאֶמת ְלִזּוּוג 

ַּגְׁשִמי,
Так говорили мудрецы Кабалы, 
уподобившие процесс передачи 
знаний от учителя к ученику 
физическому совокуплению 
мужчины и женщины.
В своей книге «Сефер а-маамарим 
инъяним» Алтер Ребе приводит 
пример этому из сказанного в 
Вавилонском Талмуде (трактат 
Псахим, 112а): «Желание коровы 
накормить теленка больше, 
чем желание теленка сосать ее 
молоко».

ְּכמֹו ֶׁשִיְתָּבֵאר(.
Как будет объяснено).
Передача разума от отдающего 
«машпия» к принимающему «ме-
кабель» в некоторых аспектах 
подобна передачи семени и влия-
ния от дающего к принимающей 
во время физического совокупле-
ния, как будет объяснено ниже.
Итак, суть категории Йесод в 
глубоком внутреннем контакте 
с большим желанием и наслаж-
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дением между отдающим и при-
нимающим влияние.
[Любавичский Ребе Шлита ука-
зывает на возможную причину 
по которой Алтер Ребе не рас-
сматривает здесь категорию 
Малхут. Все шесть «мидот», 
которые были рассмотрены, 
влияют на сокращение света, 
чтобы желание влиять обле-
клось в конечном итоге в реаль-
ный физический поступок. Из  

этого следует, что прежде, чем 
влияние достигнет самого объ-
екта, к которому оно адресовано, 
оно уже обязательно во всей 
полноте присутствует в самом 
человеке «машпиа», который 
должен передать это влияние 
другому. Это и есть категория 
Малхут — готовность пере-
дать влияние другому в самой 
совершенной форме, учитывая 
ограничения восприятие прини-
мающего.]

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
תהילים עט' 

ָּבאּו  ֱאֹלִהים  ְלָאָסף  ִמְזמֹור  )א( 
ֵהיַכל  ֶאת  ִטְּמאּו  ְּבַנֲחָלֶתָך  גֹוִים 
ם ְלִעִּיים::  ָקְדֶׁשָך ָׂשמּו ֶאת ְירּוָׁשַלִ
ֲעָבֶדיָך  ִנְבַלת  ֶאת  ָנְתנּו  )ב( 
ְּבַׂשר  ַהָּׁשָמִים  ְלעֹוף  ַמֲאָכל 
ָׁשְפכּו  )ג(  ָאֶרץ:  ְלַחְיתֹו  ֲחִסיֶדיָך 
ם ְוֵאין  ָדָמם ַּכַּמִים ְסִביבֹות ְירּוָׁשָלִ
קֹוֵבר: )ד( ָהִיינּו ֶחְרָּפה ִלְׁשֵכֵנינּו 
ַעד  )ה(  ִלְסִביבֹוֵתינּו:  ָוֶקֶלס  ַלַעג 
ָמה ְיהָוה ֶּתֱאַנף ָלֶנַצח ִּתְבַער ְּכמֹו 
ֲחָמְתָך  ְׁשֹפְך  )ו(  ִקְנָאֶתָך:  ֵאׁש 
ְוַעל  ְיָדעּוָך  לֹא  ֲאֶׁשר  ַהּגֹוִים  ֶאל 
ַמְמָלכֹות ֲאֶׁשר ְּבִׁשְמָך לֹא ָקָראּו: 
)ז( ִּכי ָאַכל ֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת ָנֵוהּו 
ֲעו ֹֹנת  ָלנּו  ִּתְזָּכר  ַאל  ֵהַׁשּמּו: )ח( 
ַרֲחֶמיָך  ְיַקְּדמּונּו  ַמֵהר  ִראֹׁשִנים 
ִּכי ַדּלֹונּו ְמֹאד: )ט( ָעְזֵרנּו ֱאֹלֵהי 
ְׁשֶמָך  ְּכבֹוד  ְּדַבר  ַעל  ִיְׁשֵענּו 
ְוַהִּציֵלנּו ְוַכֵּפר ַעל ַחֹּטאֵתינּו ְלַמַען 
ַהּגֹוִים  יֹאְמרּו  ָלָּמה  )י(  ְׁשֶמָך: 
ַאֵּיה ֱאֹלֵהיֶהם ִיָּוַדע ַּבֹּגִיים ְלֵעיֵנינּו 
)יא(  ַהָּׁשפּוְך:  ֲעָבֶדיָך  ַּדם  ִנְקַמת 
ְּכֹגֶדל  ָאִסיר  ֶאְנַקת  ְלָפֶניָך  ָּתבֹוא 
)יב(  ְתמּוָתה:  ְּבֵני  הֹוֵתר  ְזרֹוֲעָך 
ֶאל  ִׁשְבָעַתִים  ִלְׁשֵכֵנינּו  ְוָהֵׁשב 
ֵחיָקם ֶחְרָּפָתם ֲאֶׁשר ֵחְרפּוָך ֲאדָֹני: 
ַוֲאַנְחנּו ַעְּמָך ְוצֹאן ַמְרִעיֶתָך  )יג( 

ПСАЛОМ 79
(1) Песнь Асафа. Всесильный! 
Вошли язычники в удел Твой, 
осквернили святой Храм Твой, 
Иерусалим превратили в развали-
ны! (2) Трупы рабов Твоих отдали 
на съедение птицам небесным, 
тела праведников Твоих - зверям 
земным! (3) Пролили кровь их, как 
воду, вокруг Иерусалима, и некому 
их похоронить. (4) Мы сделались 
посмешищем у соседей наших, 
поруганием и посрамлением у 
окружающих нас. (5) До каких 
пор, о Б-г, Ты будешь гневаться 
непрестанно, будет пылать рев-
ность Твоя, как огонь? (6) Излей 
гнев Твой на народы, которые 
не знают Тебя, и на государства, 
которые имени Твоего не призы-
вают. (7) Ибо пожрали они Яакова 
и обитель Его опустошили. (8) Не 
напоминай нам о прежних грехах, 
пусть встретит нас вскоре мило-
сердие Твое, ибо мы истощены 
очень. (9) Помоги нам, Всесиль-
ный [Б-г] спасения нашего, ради 
славы имени Твоего, избавь нас 
и прости нам грехи наши ради 
имени Твоего. (10) Зачем говорят 
народы: «Где Всесильный их?». 
Да станет известно между народа-
ми, на глазах у нас, отмщение за 
пролитую кровь рабов Твоих. (11) 
Да придет пред Тобою стенание 
узника, величием мышцы Твоей 
освободи обреченных на смерть. 
(12) И семикратно возврати со-
седям нашим в их лоно оскор-
бления, которыми оскорбляли они 
Тебя, Г-сподь. (13) А мы, народ 
Твой, паства Твоя, будем благо-
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дарить Тебя вовек, из поколения 
в поколение будем рассказывать 
о славе Твоей.

ПСАЛОМ 80
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На шошаним. Свидетельство 
Асафа, песнь. (2) Пастырь Изра-
иля, внемли! Ведущий, как овец, 
Йосефа, поместивший [Шхину 
Свою между] крувим, [что на Ков-
чеге завета], яви Себя! (3) Ради 
Эфраима и Биньямина и Менаше 
пробуди мощь Свою и приди на 
спасение нам! (4) Всесильный, 
возврати нас, да воссияет лик 
Твой, и мы будем спасены! (5) 
Г-сподь, Всесильный [Б-г] воинств! 
Доколе будешь Ты негодовать на 
молитву народа Твоего? (6) Ты на-
питал их хлебом слезным, напоил 
их слезами в большой мере, (7) 
отдал нас в пререкание соседям 
нашим, враги наши глумятся над 
нами. (8) Всесильный [Б-г] во-
инств, возврати нас, да воссияет 
лик Твой, и мы будем спасены! 
(9) Виноградную лозу из Египта 
Ты вывел, изгнал народы и по-
садил ее. (10) Очистил для нее 
место и утвердил корни ее, и она 
заполнила землю. (11) Горы по-
крылись тенью ее, ветви ее - как 
кедры могучие. (12) Пустила она 
ветви свои до моря, побеги свои 
- до реки [Евфрат]. (13) Зачем раз-
рушил Ты ограды ее? Обрывают 
ее все проходящие мимо. (14) 
Дикий кабан лесной подрывает 
ее, зверь полевой объедает ее. 
(15) Всесильный [Б-г] воинств, об-
ратись же, взгляни с неба, увидь и 
присматривай за лозой этой, (16) 
и за саженцем, который насадила 

נֹוֶדה ְּלָך ְלעֹוָלם ְלדֹור ָודֹר ְנַסֵּפר 
ְּתִהָּלֶתָך: 

תהילים פ' 
ֵעדּות  ֹׁשַׁשִּנים  ֶאל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְלָאָסף ִמְזמֹור: )ב( רֵֹעה ִיְׂשָרֵאל 
יֵֹׁשב  יֹוֵסף  ַּכּצֹאן  ֹנֵהג  ַהֲאִזיָנה 
ִלְפֵני  )ג(  הֹוִפיָעה:  ַהְּכרּוִבים 
עֹוְרָרה  ּוְמַנֶּׁשה  ּוִבְנָיִמן  ֶאְפַרִים 
ִליֻׁשָעָתה  ּוְלָכה  ְּגבּוָרֶתָך  ֶאת 
ְוָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו  ֱאֹלִהים  )ד(  ָּלנּו: 
ְיהָוה ֱאֹלִהים  ְוִנָּוֵׁשָעה: )ה(  ָּפֶניָך 
ִּבְתִפַּלת  ָעַׁשְנָּת  ָמַתי  ַעד  ְצָבאֹות 
ַעֶּמָך: )ו( ֶהֱאַכְלָּתם ֶלֶחם ִּדְמָעה 
)ז(  ָׁשִליׁש:  ִּבְדָמעֹות  ַוַּתְׁשֵקמֹו 
ְוֹאְיֵבינּו  ִלְׁשֵכֵנינּו  ָמדֹון  ְּתִׂשיֵמנּו 
ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים  )ח(  ָלמֹו:  ִיְלֲעגּו 
ֲהִׁשיֵבנּו ְוָהֵאר ָּפֶניָך ְוִנָּוֵׁשָעה: )ט( 
ּגֹוִים  ְּתָגֵרׁש  ַּתִּסיַע  ִמִּמְצַרִים  ֶּגֶפן 
ַוִּתָּטֶעָה: )י( ִּפִּניָת ְלָפֶניָה ַוַּתְׁשֵרׁש 
ָׁשָרֶׁשיָה ַוְּתַמֵּלא ָאֶרץ: )יא( ָּכּסּו 
ֵאל:  ַאְרֵזי  ַוֲעָנֶפיָה  ִצָּלּה  ָהִרים 
ְוֶאל  ָים  ַעד  ְקִציֶרָה  ְּתַׁשַּלח  )יב( 
ָּפַרְצָּת  ָלָּמה  יֹוְנקֹוֶתיָה: )יג(  ָנָהר 
ָדֶרְך:  ֹעְבֵרי  ָּכל  ְוָארּוָה  ְגֵדֶריָה 
ְוִזיז  ִמָּיַער  ֲחִזיר  ְיַכְרְסֶמָּנה  )יד( 
ָׂשַדי ִיְרֶעָּנה: )טו( ֱאֹלִהים ְצָבאֹות 
ּוְרֵאה  ִמָּׁשַמִים  ַהֵּבט  ָנא  ׁשּוב 
ּוְפֹקד ֶּגֶפן זֹאת: )טז( ְוַכָּנה ֲאֶׁשר 
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десница Твоя, и за сыном, кото-
рого Ты закрепил за Собою. (17) 
Она сожжена в огне, обрезана. 
От окрика гнева Твоего они гиб-
нут. (18) Да будет рука Твоя над 
человеком, [спасенным] десницей 
Твоей, над сыном человеческим, 
которого Ты закрепил за Собою. 
(19) И мы не отступим от Тебя; 
оживи нас, и мы будем взывать к 
имени Твоему. (20) Г-сподь, Все-
сильный [Б-г] воинств, возврати 
нас, да воссияет лик Твой, и мы 
будем спасены!

ПСАЛОМ 81
(1) Руководителю [музыкантов], 
на гитит. [Песнь] Асафа. (2) Пой-
те Всесильному, оплоту нашему; 
трубите Всесильному [Б-гу] Яа-
кова! (3) Возвысьте пение, дайте 
тимпан, сладкозвучную арфу с 
лирой. (4) Трубите в новолуние 
в рог, в назначенное время дня 
праздника нашего. (5) Ибо это 
устав для Израиля - суд Всесиль-
ного [Б-га] Яакова. (6) Венец воз-
ложил Он на Йосефа, когда вышел 
тот, чтобы пройти по [всей] Стране 
Египетской: «Речь незнакомую я 
слышу». (7) «Я снял с плеча его 
тяжесть, и руки его освободились 
от котлов. (8) Взывал ли в беде 
ты - Я избавлял тебя, отвечал тебе 
тайно громом. При водах Меривы 
испытал Я тебя. (9) Слушай, на-
род Мой, Я предупреждаю тебя, 
Израиль, если ты будешь слушать 
Меня! (10) Чтобы не было у тебя 
чужого бога, и не поклонялся ты 
божеству чужеземному. (11) Я - Б-г, 
Всесильный твой, Который под-
нял тебя из Страны Египетской. 
Раскрой уста твои, и Я наполню 
их». (12) Но не слушал народ Мой 

ִאַּמְצָּתה  ֵּבן  ְוַעל  ְיִמיֶנָך  ָנְטָעה 
ְּכסּוָחה  ָבֵאׁש  ְׂשֻרָפה  )יז(  ָּלְך: 
ְּתִהי  )יח(  יֹאֵבדּו:  ָּפֶניָך  ִמַּגֲעַרת 
ָאָדם  ֶּבן  ַעל  ְיִמיֶנָך  ִאיׁש  ַעל  ָיְדָך 
ִאַּמְצָּת ָּלְך: )יט( ְולֹא ָנסֹוג ִמֶּמָּך 
ְיהָוה  )כ(  ִנְקָרא:  ּוְבִׁשְמָך  ְּתַחֵּינּו 
ָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו  ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים 

ָּפֶניָך ְוִנָּוֵׁשָעה: 

תהילים פא' 
ְלָאָסף:  ַהִּגִּתית  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב( ַהְרִנינּו ֵלאֹלִהים עּוֵּזנּו ָהִריעּו 
ִזְמָרה  ְׂשאּו  )ג(  ַיֲעֹקב:  ֵלאֹלֵהי 
ּוְתנּו ֹתף ִּכּנֹור ָנִעים ִעם ָנֶבל: )ד( 
ְליֹום  ַּבֵּכֶסה  ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר  ִּתְקעּו 
ְלִיְׂשָרֵאל הּוא  ֹחק  ִּכי  )ה(  ַחֵּגנּו: 
ֵעדּות  )ו(  ַיֲעֹקב:  ֵלאֹלֵהי  ִמְׁשָּפט 
ֶאֶרץ  ַעל  ְּבֵצאתֹו  ָׂשמֹו  ִּביהֹוֵסף 
ִמְצָרִים ְׂשַפת לֹא ָיַדְעִּתי ֶאְׁשָמע: 
ַּכָּפיו  ִׁשְכמֹו  ִמֵּסֶבל  ֲהִסירֹוִתי  )ז( 
ַּבָּצָרה  )ח(  ַּתֲעֹבְרָנה:  ִמּדּוד 
ְּבֵסֶתר  ֶאֶעְנָך  ָוֲאַחְּלֶצָּך  ָקָראָת 
ְמִריָבה  ֵמי  ַעל  ֶאְבָחְנָך  ַרַעם 
ֶסָלה: )ט( ְׁשַמע ַעִּמי ְוָאִעיָדה ָּבְך 
לֹא  )י(  ִלי:  ִּתְׁשַמע  ִאם  ִיְׂשָרֵאל 
ִתְׁשַּתֲחֶוה  ְולֹא  ָזר  ֵאל  ְבָך  ִיְהֶיה 
ְלֵאל ֵנָכר: )יא( ָאֹנִכי ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך 
ַהְרֶחב  ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ  ַהַּמַעְלָך 
ָׁשַמע  ְולֹא  )יב(  ַוֲאַמְלֵאהּו:  ִּפיָך 
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голоса Моего, Израиль не желал 
[слушаться] Меня. (13) Оставил Я 
их на усмотрение сердца их, пусть 
ходят по помыслам своим. (14) О, 
если бы народ Мой слушал Меня, 
Израиль ходил бы путями Моими! 
(15) Я скоро смирил бы врагов их, 
на притеснителей их обратил бы 
руку Мою. (16) Ненавистники Б-га 
заискивать будут пред Ним, их же 
благоденствие будет продолжать-
ся вовек. (17) Он питать его будет 
от тука пшеницы, из скалы медом 
насытит тебя.

ПСАЛОМ 82
(1) Песнь Асафа. Всесильный 
присутствует в общине Всесиль-
ного [Б-га], в среде судей Он суд 
ведет. (2) Доколе будете вы судить 
по кривде, злодеям лицеприят-
ствовать вовек?. (3) Творите суд 
бедняка и сироты, угнетенного и 
нищего оправдывайте, (4) избав-
ляйте бедного и нищего, от руки 
злодеев спасайте. (5) Не знают, 
не понимают, во тьме они ходят: 
все устои земли содрогаются. 
(6) Я думал, вы - ангелы, сыны 
Всевышнего - все вы. (7) Однако 
вы умрете, как человек, падете, 
как один из князей. (8) Восстань, 
Всесильный, суди землю, ибо Ты 
наследуешь все народы.

ַעִּמי ְלקֹוִלי ְוִיְׂשָרֵאל לֹא ָאָבה ִלי: 
ִלָּבם  ִּבְׁשִרירּות  ָוֲאַׁשְּלֵחהּו  )יג( 
ֵיְלכּו ְּבמֹוֲעצֹוֵתיֶהם: )יד( לּו ַעִּמי 
ְיַהֵּלכּו:  ִּבְדָרַכי  ִיְׂשָרֵאל  ִלי  ֹׁשֵמַע 
)טו( ִּכְמַעט אֹוְיֵביֶהם ַאְכִניַע ְוַעל 
ְמַׂשְנֵאי  )טז(  ָיִדי:  ָאִׁשיב  ָצֵריֶהם 
ְיהָוה ְיַכֲחׁשּו לֹו ִויִהי ִעָּתם ְלעֹוָלם: 
)יז( ַוַּיֲאִכיֵלהּו ֵמֵחֶלב ִחָּטה ּוִמּצּור 

ְּדַבׁש ַאְׂשִּביֶעָך: 

תהילים פב' 
ִנָּצב  ֱאֹלִהים  ְלָאָסף  ִמְזמֹור  )א( 
ִיְׁשֹּפט:  ֱאֹלִהים  ְּבֶקֶרב  ֵאל  ַּבֲעַדת 
ּוְפֵני  ָעֶול  ִּתְׁשְּפטּו  ָמַתי  ַעד  )ב( 
ִׁשְפטּו  )ג(  ֶסָלה:  ִּתְׂשאּו  ְרָׁשִעים 
ַדל ְוָיתֹום ָעִני ָוָרׁש ַהְצִּדיקּו: )ד( 
ְרָׁשִעים  ִמַּיד  ְוֶאְביֹון  ַדל  ַּפְּלטּו 
ָיִבינּו  ְולֹא  ָיְדעּו  לֹא  )ה(  ַהִּצילּו: 
ָּכל  ִיּמֹוטּו  ִיְתַהָּלכּו  ַּבֲחֵׁשָכה 
ָאַמְרִּתי  ֲאִני  )ו(  ָאֶרץ:  מֹוְסֵדי 
ֻּכְּלֶכם:  ֶעְליֹון  ּוְבֵני  ַאֶּתם  ֱאֹלִהים 
ּוְכַאַחד  ְּתמּותּון  ְּכָאָדם  ָאֵכן  )ז( 
ַהָּׂשִרים ִּתֹּפלּו: )ח( קּוָמה ֱאֹלִהים 
ִתְנַחל  ַאָּתה  ִּכי  ָהָאֶרץ  ָׁשְפָטה 

ְּבָכל ַהּגֹוִים: 
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МИШНА ТОРА

ЗАКОНЫ МИКВЫ
Гл. 7

1. Миква не становится непригодной ни при изменении вкуса, ни при изме-
нении запаха — только при изменении цвета. Любой предмет, с помощью 
которого нельзя изначально делать микву, делает микву непригодной при 
изменении цвета. Каким образом? Вино или молоко или кровь и т.п. все 
виды фруктовой воды не делают непригодными микву в количестве трёх 
логов, поскольку подобное положение сказали только о черпанной воде. 
Делают непригодной при изменении цвета: даже если в микве есть сто 
сеа, а в неё упал лог вина или сока, и поменял её цвет — миква стала 
непригодной. То же самое миква, в которой есть двадцать или менее сеа 
пригодной воды, и в неё упал сеа вина или фруктовой воды, и миква не 
поменяла её цвет — она является, как и прежде, пригодной, и упавший в 
неё сеа не засчитывается в размер миквы. Если добавил к двадцати сеа 
другие двадцать сеа пригодной воды — это миква пригодная.

2. Бывает, что восполняют размер миквы, не делая её непригодной; де-
лают микву непригодной, не восполняя её размер; не восполняют размер 
миквы и одновременно не делают её непригодной.

3. Вот эти вещества восполняют размер миквы и не делают её непригод-
ной: снег, град, иней, лёд, соль, жидкая глина. Каким образом? Миква, в 
которой есть тридцать девять сеа, и в которую упала сеа одного из этих 
веществ — засчитывается в её размер, и миква считается пригодной и 
полной. Получается можно восполнять размер миквы, не делая её не-
пригодной. Даже если изначально принёс сорок сеа снега, оставил его в 
яме и рассёк его там — миква стала полной и пригодной.

4. Вот эти вещества делают микву пригодной и не восполняют её размер: 
начерпанная вода, как чистая, так и нечистая, вода закваски, вода на-
вара, не скисший «тэмэд» (напиток из кожуры винограда) и хмель. Каким 
образом? Миква, в которой не хватает сорок сеа на размер предмета 
весом в динар, и одно из этих веществ весом в динар упало в воду миквы, 
то это вещество не засчитывается в размер миквы и не восполняет её; 
если одно из этих веществ упало в размере в трёх логов, то оно делает 
микву непригодной.

5. Вот эти вещества не делают микву непригодной и не восполняют её: 
остальные жидкости, фруктовая вода, рыбий жир, жидкость засолки рыб, 
скисший «тэмэд» (напиток из кожуры винограда). Каким образом? Миква, 
в которой есть тридцать девять сеа, и одно из этих веществ размером в 
сеа упало в воду — это вещество не восполнило размер миквы; вода, как 
и прежде, пригодна, поскольку непригодной, как и объяснялось, делают 
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только при изменении цвета.

6. Иногда эти вещества восполняют размер миквы. Каким образом? Мик-
ва, в которой есть сорок сеа, и в неё упал один сеа из этих веществ, и 
человек снова забрал из неё один сеа — оставшиеся сорок сеа являются 
пригодной миквой.

7. Миква, в которой ополоснул корзины с оливками и виноградом, и они 
поменяли её цвет — миква считается пригодной.

8. Вода от краски делает микву непригодной с помощью трёх логов, и не 
делает её непригодной при изменении цвета.

9. Миква, в которую упало вино или сок оливок, или остальные фруктовые 
воды, поменяли её цвет, и она стала непригодной — как её исправить? 
Пусть подождёт, пока не пойдёт дождь и её цвет снова станет цветом воды; 
если в микве было сорок сеа пригодной воды — он набирает и черпает в 
ней, пока её цвет не станет цветом воды. Упало в неё вино или сок оливки 
и т.п. и цвет частично поменялся, если есть в ней неизменившийся цвет 
воды на сорок сеа — он не окунается в ней. Окунающемуся в месте из-
менения окунание не засчитывается. Даже бочка с вином, разбившееся 
в Великом море, с цветом подобным цвету вина — окунающемуся в том 
месте не засчитывается ему окунание.

10. Три лога начерпанной воды, в которую упало вино даже весом динар, 
и цвет воды изменился, цвет всего является цветом вина, и оно упало в 
микву — эта вода не сделала её непригодной, если не изменила её цвет.

11. Три лога начерпанной воды без одного динара, в которые упало молоко 
или фруктовая вода весом в динар, и цвет всего был подобен цвету воды, 
и всё это упало в микву — эта смесь не сделала микву непригодной, пока 
в неё не упадёт три лога начерпанной воды, которая не имеет ни другой 
жидкости, ни фруктовой воды.

12. Миква, чья вода поменяла цвет по своей причине, и в которую ничего 
не падало — она пригодна. Речь шла только об изменении воды вслед-
ствие другой жидкости.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ КИДУШИН

Глава четвертая
МИШНА ШЕСТАЯ

ַּבת ָחָלל ָזָכר – ְּפסּוָלה ִמן ַהְּכהּוָּנה ְלעֹוָלם. ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּנָׂשא ֲחָלָלה – 
ִּבּתֹו ְּכֵׁשיָרה ִלְכהּוָּנה. ָחָלל ֶׁשָּנָׂשא ַּבת ִיְׂשָרֵאל – ִּבּתֹו ְּפסּוָלה ִלְכהּוָּנה. 

ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר: ַּבת ֵּגר ָזָכר ְּכַבת ָחָלל ָזָכר. 

ДОЧЬ МУЖЧИНЫ-ХАЛАЛА НЕПРИГОДНА в жены КОЃЕНУ НАВЕКИ. 
Если ИСРАЭЛЬ ВЗЯЛ В ЖЕНЫ ХАЛАЛУ - ЕГО ДОЧЬ ГОДИТСЯ в 
жены КОЃЕНУ. Если ХАЛАЛ ВЗЯЛ В ЖЕНЫ ДОЧЬ ИСРАЭЛЯ - ЕГО 
ДОЧЬ НЕПРИГОДНА в жены КОЃЕНУ. РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ: 
ДОЧЬ МУЖЧИНЫ-ГЕРА - КАК ДОЧЬ МУЖЧИНЫ-ХАЛАЛА.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ШЕСТОЙ
 Женщина, непригодная в жены коѓену (например, вдова для 
первосвященника или разведенная для простого коѓена), если, в на-
рушение закона Торы, все же вышла замуж за коѓена, или коѓен со-
вокупился с ней, она превратилась в халалу. Если она родила сына 
или дочь - они также халалы, как мы учили выше (3:12): «Каждый раз, 
когда есть посвящение [в жены] и есть нарушение Торы, рожденный 
следует за тем, кто с изъяном».
 Цель этой мишны - сообщить, что сын мужчины-халала, а также 
его внук, и правнук и все потомки до конца всех поколений - халалы. 
И также если у одного из них - даже спустя множество поколений - ро-
дилась дочь, она - тоже халала и не пригодна в жены коѓену. Однако 
если халала выходит замуж за исраэля и рожает от него дочь, эта 
дочь - годится в жены коѓену.
 ДОЧЬ МУЖЧИНЫ-ХАЛАЛА НЕПРИГОДНА в жены КОЃЕНУ [со-
гласно закону Торы] НАВЕКИ. Даже дочь сына халала или дочь внука 
халала - до скончания всех поколений - не должна становиться женой 
коѓена (как было сказано выше). Однако дочь дочери халала, рожден-
ная от исраэля, годится в жены коѓену, как наша мишна учит далее.
 Если ИСРАЭЛЬ ВЗЯЛ В ЖЕНЫ ХАЛАЛУ - любую халалу: как 
ставшую таковой (например, разведенная, с которой совокупился 
коѓен), так и рожденную от халалы, вышедшей замуж за коѓена, - и 
также если дочь мужчины-халала вышла замуж за исраэля, ЕГО ДОЧЬ 
ГОДИТСЯ в жены КОЃЕНУ, так как сыны Израиля - словно очищающая 
миквэ для халал (ГЕМАРА).
 ОДНАКО Если ХАЛАЛ ВЗЯЛ В ЖЕНЫ ДОЧЬ ИСРАЭЛЯ - ЕГО 
ДОЧЬ НЕПРИГОДНА в жены КОЃЕНУ, как мы уже учили в начале этой 
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мишны: «Дочь мужчины-халала негодна [в жены] коѓену навеки», так 
как дочери Израиля - не очищающая миквэ для халалов (ГЕМАРА).
 РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ: ДОЧЬ МУЖЧИНЫ-ГЕРА - дочь, рож-
денная мужчине-геру даже от исраэлит, - имеет такой же ѓалахический 
статус, КАК ДОЧЬ МУЖЧИНЫ-ХАЛАЛА - то есть, она негодна в жены 
коѓену навеки, так как о коѓенах сказано (Йехезкэль, 44:22): «И [ни] 
вдовы, ни разведенной не возьмут себе в жены, но только девственниц 
из потомства Дома Израиля». Отсюда следует, что дочь гера негодна в 
жены коѓену, поскольку она - не «из потомства Дома Израиля» (ГЕМА-
РА) однако дочь гийорет от исраэля пригодна в жены коѓену - подобно 
положению Ѓалахи в отношении дочери халалы от исраэля (РАШИ).

МИШНА СЕДЬМАЯ

ְּכֵׁשיָרה  ִּבּתֹו   – ִּגּיֹוֶרת  ֶׁשָּנָׂשא  ִיְׂשָרֵאל  אֹוֵמר:  ַיֲעֹקב  ֶּבן  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי 
ֲאָבל  ִלְכהּוָּנה,  ְּכֵׁשיָרה  ִּבּתֹו   – ִיְׂשָרֵאל  ַּבת  ֶׁשָּנָׂשא  ְוֵגר  ִלְכהּוָּנה, 
ֲעָבִדים  ְוֶאָחד  ֵּגר  ֶאָחד  ִלְכהּוָּנה,  ְּפסּוָלה  ִּבּתֹו   – ִּגּיֹוֶרת  ֶׁשָּנָׂשא  ֵּגר 
ְמׁשּוְחָרִרים ֲאִפיּלּו ַעד י’ ּדֹורֹות, ַעד ֶׁשְּתֵהא ִאּמֹו ִמִּיְׂשָרֵאל. ַרִּבי יֹוֵסי 

אֹוֵמר: ַאף ֵּגר ֶׁשָּנָׂשא ִּגּיֹוֶרת – ִּבּתֹו ְּכֵׁשיָרה ִלְכהּוָּנה: 

РАБИ ЭЛИЭЗЕР, СЫН ЯАКОВА, ГОВОРИТ: Если ИСРАЭЛЬ ВЗЯЛ В 
ЖЕНЫ ГИЙОРЕТ - ЕГО ДОЧЬ ПРИГОДНА в жены КОЃЕНУ, И если 
ГЕР ВЗЯЛ В ЖЕНЫ ДОЧЬ ИСРАЭЛЯ - ЕГО ДОЧЬ ПРИГОДНА в жены 
КОЃЕНУ ОДНАКО если ГЕР ВЗЯЛ В ЖЕНЫ ГИЙОРЕТ - ЕГО ДОЧЬ 
НЕПРИГОДНА в жены КОЃЕНУ. ЧТО ГЕР - ТО И РАБЫ-ВОЛЬНООТПУ-
ЩЕННИКИ ДАЖЕ ДО ДЕСЯТИ ПОКОЛЕНИЙ: ПОКА НЕ БУДЕТ МАТЬ 
ЕГО ИЗ народа ИЗРАИЛЯ. РАБИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: ТАКЖЕ если ГЕР 
ВЗЯЛ В ЖЕНЫ ГИЙОРЕТ - ЕГО ДОЧЬ ПРИГОДНА в жены КОЃЕНУ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ СЕДЬМОЙ
 Эта мишна продолжает то, чем окончилась предыдущая мишна, и 
сообщает, что танаи не согласны с мнением раби Йеѓуды относительно 
дочери мужчины-гера.
 РАБИ ЭЛИЭЗЕР, СЫН ЯАКОВА, ГОВОРИТ: Если ИСРАЭЛЬ ВЗЯЛ 
В ЖЕНЫ ГИЙОРЕТ - ЕГО ДОЧЬ ПРИГОДНА в жены КОЃЕНУ, И если 
ГЕР ВЗЯЛ В ЖЕНЫ ДОЧЬ ИСРАЭЛЯ - ЕГО ДОЧЬ ПРИГОДНА в жены 
КОЃЕНУ. Как дочь гийорет от исраэля, так и дочь гера от исраэлит 
годится в жены коѓену, так как то, что сказано о коѓенах (Йехезкэль, 
44:22): «…но только девственниц из потомства Дома Израиля», раби 
Элиэзер истолковывает так: «из потомства» - означает также [не все 
потомство, но ] его часть. То есть: в любом случае, когда в браке уча-
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ствует «потомство Дома Израиля», дочь пригодна в жены коѓену.
 ОДНАКО если ГЕР ВЗЯЛ В ЖЕНЫ ГИЙОРЕТ - ЕГО ДОЧЬ НЕ-
ПРИГОДНА в жены КОЃЕНУ. Дочь, которую родила гийорет от гера, 
непригодна в жены коѓену, поскольку в этом случае вообще отсутствует 
«потомство Дома Израиля».
 ЧТО ГЕР - ТО И РАБЫ-ВОЛЬНООТПУЩЕННИКИ - дочери как 
геров, так и рабов-кнаанеев, отпущенных на свободу, негодны в жены 
коѓену - ДАЖЕ ДО ДЕСЯТИ ПОКОЛЕНИЙ: ПОКА НЕ БУДЕТ МАТЬ 
ЕГО - пока мать сына гера или сына вольноотпущенника - ИЗ народа 
ИЗРАИЛЯ.
 Есть вариант: «ПОКА НЕ БУДЕТ ИХ МАТЬ ИЗ народа ИЗРАИЛЯ» 
- то есть, мать этих дочерей. Тем более, когда их отец - исраэль, потому 
что и раби Йеѓуда тоже согласен с тем, что дочь гийорет, рожденная от 
исраэля, пригодна в жены коѓену (как мы упомянули в конце объяснения 
предыдущей мишны).
 РАБИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: ТАКЖЕ если ГЕР ВЗЯЛ В ЖЕНЫ ГИЙ-
ОРЕТ - ЕГО ДОЧЬ ПРИГОДНА в жены КОЃЕНУ. Раби Йосей так ис-
толковывает слова Торы «из потомства Дома Израиля» в том смысле, 
что потомство должно быть зачато в Доме Израиля - то есть, эта дочь 
должна быть зачата уже в святости (Раши).
 ЃАЛАХА, которую устанавливают в Гемаре, предписывает, что 
если коѓен приходит в бейт-дин посоветоваться, априори ему дают 
указание в соответствии с мнением раби Элиэзера, сына Яакова: не 
брать в жены дочь гера и гийорет однако апостериори - если он уже 
женился на ней, - в качестве ѓалахи принимают мнение раби Йосея и 
не обязывают этого коѓена развестись со своей женой, а ее дети при-
годны даже для того, чтобы стать первосвященниками (РАМБАМ комм. 
БАРТАНУРЫ к Мишне, «БИКУРИМ», 1:5), поскольку их мать была и 
зачата, и рождена уже в святости.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Бриллианты для Ребе
Реб Моня Монисон, один из хасидов рабби Шолом-Довбера из 

Любавичей, занимался торговлей драгоценными камнями. Однажды, 
беседуя с Ребе, он сказал, что не понимает, почему Ребе столь почти-
тельно относится к простым, неученым евреям. «Для чего Вы тратите 
так много своего драгоценного времени на беседу с этими невеже-
ственными людьми?!..» - негодовал он. Ребе выслушал его и объяснил, 
что за внешней простотой и необразованностью порой скрываются 
замечательные духовные качества. «Простите, Ребе, но лично я этого 
не вижу!» - возразил реб Моня.

Ребе ничего на это не ответил и неожиданно спросил, есть ли у реб 
Мони с собой сейчас какие-нибудь бриллианты или другие драгоценные 
камни. Реб Моня сказал: «Конечно есть», и рассказал, что на днях он 
закупил партию великолепных камней, которая как раз сейчас находится 
при нем. Он тут же разложил бриллианты на столе. «Посмотрите вот 
на этот!» - восхищенно произнес реб Моня, протягивая один из них 
Ребе, и принялся описывать все замечательные достоинства этого 
камня. Ребе повертел камень в руках и сказал, что ничего особенного 
в нем не видит - бриллиант как бриллиант. «Ах, Ребе! - воскликнул Реб 
Моня. - Чтобы судить о бриллиантах, нужно знать в них толк!..» «Ах, 
реб Моня, - ответил ему Ребе, - чтобы судить о евреях, тоже нужно 
знать в них толк!..»
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

16 Элула
2448 (-1312) года – семнадцатый из 40 дней пребывания Моше на 

горе Синай (в третий раз).
Книга нашего наследия

 Наш Народ
 Двар Йом беЙомо

5425 (17 августа 1665) года британские власти Суринама предоста-
вили евреям этой страны полные гражданские права, а также свободу 
вероисповедания и общинную автономию.

Теперь евреи могли даже избираться на официальные государ-
ственные должности, что на тот момент было попросту немыслимым 
в любой другой христианской стране, включая саму Великобританию. 
Через два года эта привилегия была расширена: новый указ гласил, 
что все евреи, поселившиеся в Суринаме, могут, независимо от их про-
исхождения, стать полноправными подданными британской короны.

Еврейское население Суринама состояло в основном из бежен-
цев, нашедших здесь приют после изгнания из Бразилии и Кайенны 
(Французская Гвиана).

Электронная Еврейская Энциклопедия
 Двар Йом беЙомо

5716 (23 августа 1956) года в Индианаполисе, штат Индиана ро-
дился американский астронавт Дэвид Вольф.

В родном городе окончил среднюю школу в 1975 году, а спустя три 
года получил степень бакалавра в области электронной инженерии, 
в 1982 году – степень доктора медицины в Университете Индианы в 
Блумингтоне. Дэвид Вольф находился на борту космической станции 
«Мир» всего несколько дней, но, тем не менее, успел начать подго-
товку к наступающему празднику Рош ха-Шана – еврейскому новому 
году. Мать астронавта - первого еврея-американца, побывавшего на 
«Мире» – беспокоилась о том, будет ли у сына время как положено 
отметить Рош ха-Шана. В путешествие её сын взял мезузу. А когда в 
1993 году Дэвид вновь отправился в космос – в составе экипажа косми-
ческого шаттла «Колумбия» – астронавт не забыл взять с собой Тору 
и шофар. В 2006 году, во время очередного, третьего своего полета, 
Дэвид Вольф провел в космосе 158 суток. Родной город Индианаполис 
в честь астронавта назвал мост, расположенный на 82-й улице в районе 
Кестлтон, «мостом Дэвида Вольфа».

Электронная Еврейская Энциклопедия
 www.wikipedia.org
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* * *
Мы слишком серьезно 
воспринимаем законы 
природы. Считаем, что 
мир существует так 
же, как существует 
Творец.

 Чудо есть состояние 
знания, которое утверждает: 
«Наша реальность - лишь отблеск Высшей 
Реальности. В этой Высшей Истине мира нет, 
нет ничего, кроме Него».

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 17 Элула

Алтер Ребе сам читал Тору в синагоге во время молитвы. Однажды 
он отсутствовал в Лиозно на Шабат, когда читалась недельная глава 
«Ки Таво». Ребе Дов-Бер (сын Алтер Ребе) слушал чтение Торы от 
другого (описываемые события происходили, когда он был еще мальчи-
ком до бар-мицвы). Душевная скорбь от проклятий, произносившихся 
в недельной главе, вызвала у него такую сердечную боль, что Алтер 
Ребе сомневался, сможет ли тот поститься в Йом-Кипур.

Когда Ребе Дов-Бера спросили о причине такой необычной реакции, 
ведь эта недельная глава читается каждый год, он ответил: «Когда 
папа читает, проклятий не слышно».
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Глава 26
16. В сей день Господь, Б-г твой, 
повелевает тебе исполнять 
эти законы и правопорядки; и 
соблюдай и исполняй их всем 
сердцем твоим и всею душою 
твоей.

16. в сей день Господь, Б-г твой, пове-
левает тебе. Во всякий день (заповеди) 
должны быть новы в твоих глазах, как 
если бы заповедано было тебе в этот 
день (см. Раши к 11, 13) [Танхума].

и соблюдай и исполняй их (или: и ты 
будешь соблюдать и исполнять). Голос 
с небес благословляет его (этими сло-
вами): «Если ты принес сегодня первые 
плоды, удостоишься (принести также и) 
в следующем году» [Танхума].

17. Господа превознес ты сегод-
ня, чтобы (Он) был тебе Б-гом и 
чтобы тебе ходить путями Его и 
соблюдать Его законы и Его за-
поведи, и Его правопорядки, и 
чтобы слушать гласа Его.

17. превознес ты... превознес тебя. (Эти 
слова) не имеют в Писании параллельно-
го места, разъясняющего (их значение). Я 
же полагаю, что это означает отделение 
и отстранение ты отделил Его себе 
от чужих божеств, чтобы Он был тебе 
Б-гом, и Он отделил тебя для Себя от 
народов земли, чтобы ты был для Него 
народом (Его) до стояния. (Понимая слово 
в этом смысле) я нашел параллельное 
место со значением «слава», подобно 
-похваляются все творящие крив יתאמרו»
ду» [Псалмы 94, 4].

18. И Господь превознес тебя 
сегодня, чтобы (ты) был Ему 
народом (Его) достояния, как 

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КИ ТАВО»

פרק כ"ו
ְמַצְּוָך  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ַהֶּזה  ַהּיֹום  טז. 
ְוֶאת  ָהֵאֶּלה  ַהֻחִּקים  ֶאת  ַלֲעׂשֹות 
ַהִּמְׁשָּפִטים ְוָׁשַמְרָּת ְוָעִׂשיָת אֹוָתם 

ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפֶׁשָך:

יֹום  היום הזה ה' אלהיך מצוך: ְּבָכל 
ַּבּיֹום  ּבֹו  ְּכִאּלּו  ֲחָדִׁשים,  ְּבֵעיֶניָך  ִיְהיּו 

ִנְצַטֵּויָת ֲעֵליֶהם:

קֹול  אותם: ַּבת  ועשית  ושמרת 
ַהּיֹום,  ִּבּכּוִרים  'ֵהֵבאָת  ְמָבַרְכּתֹו: 

ִתְׁשֶנה ַלָּׁשָנה ַהָּבָאה':

ִלְהיֹות  ַהּיֹום  ֶהֱאַמְרָּת  ה’  ֶאת  יז. 
ִּבְדָרָכיו  ְוָלֶלֶכת  ֵלאֹלִהים  ְלָך 
ּוִמְׁשָּפָטיו  ּוִמְצֹוָתיו  ֻחָּקיו  ְוִלְׁשמֹר 

ְוִלְׁשמַֹע ְּבֹקלֹו:

ֵאין  יח(  )פסוק  האמרת והאמירך: 
ִנְרֶאה  ְוִלי  ַּבִּמְקָרא,  מֹוִכיַח  ֵעד  ָלֶהם 
ְוַהְבָּדָלה:  ַהְפָרָׁשה  ְלׁשֹון  ֶׁשהּוא 
ּכֹוָכִבים  עֹוְבֵדי  ֵמֱאֹלֵהי  ְלָך  ָהְבַּדְלִּתי 
ִהְפִריְׁשָך  ְוהּוא  ֵלאֹלִהים,  ְלָך  ִלְהיֹות 
ְלַעם  לֹו  ִלְהיֹות  ָהָאֶרץ  ֵמַעֵּמי  ֵאָליו 
ְסֻגָּלה. )ּוָמָצאִתי ָלֶהם ֵעד, ְוהּוא ְלׁשֹון 
ּפֹוֲעֵלי  ָּכל  "ִיְתַאְּמרּו  ְּכמֹו:  'ִּתְפֶאֶרת', 

ָאֶון"( )תהלים צ"ד, ד(:

ִלְהיֹות  ַהּיֹום  ֶהֱאִמיְרָך  ַוה’  יח. 
ָלְך  ִּדֶּבר  ַּכֲאֶׁשר  ְסֻגָּלה  ְלַעם  לֹו 
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Он говорил тебе, и чтобы (ты) 
соблюдал все Его заповеди;

18. как Он говорил тебе. «И будете Мне 
достоянием» [Имена 19, 5].

19. И чтобы поставить тебя 
превыше всех племен, которых 
создал, для славы, для имени и 
великолепия, и чтобы ты был 
народом святым Господу, Б-гу 
твоему, как Он говорил.

19. и чтобы ты был народом святым... 
как Он говорил. «И будьте Мне святы» 
[И воззвал 20, 26].

ְוִלְׁשמֹר ָּכל ִמְצֹוָתיו:

ְסֻגָּלה"  ִלי  לך: "ִוְהִייֶתם  דבר  כאשר 
)שמות יט, ה(:

ַהּגֹוִים  ָּכל  ַעל  ֶעְליֹון  ּוְלִתְּתָך  יט. 
ּוְלֵׁשם  ִלְתִהָּלה  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר 
ּוְלִתְפָאֶרת ְוִלְהיְֹתָך ַעם ָקדֹׁש ַלה’ 

ֱאֹלֶהיָך ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּבר:

דבר:  כאשר  וגו'  קדוש  עם  ולהיתך 
"ִוְהִייֶתם ִלי ְקדֹוִׁשים" )ויקרא כ, כו(:
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ТАНИЯ
СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ

Послание 15
Все свойства души и их проявления, описанные выше, служат 
лишь для установления ее контакта с внешним миром и являются 
оболочкой для более тонких, глубинных качеств, определяющих 
отношение человека к окружающему. И если мы вернемся к си-
туации с отцом, обучающим сына, то увидим, что за его стремле-
нием передать сыну знания скрывается отцовская любовь и за 
стремлением не допустить их бесконтрольного излияния — страх, 
опасение возможных ошибок в обучении сына, упаси всех нас Б-г 
от такого. Основой и источником обеих групп душевных свойств 
является интеллектуальная сфера человеческой души; чем глуб-
же и обстоятельней осмысливает человек окружающий мир, тем 
полнее тот раскрывается перед ним и тем сильнее проявляются 
его собственные душевные качества. В этом можно убедиться, 
проследив за духовной эволюцией человека с младенческих лет 
до глубокой старости. Эмоциональная сфера маленького ребенка 
бедна, ибо интеллект его еще не развит; любовь и страх, которые 
он способен испытывать, проявляются лишь в самых элемен-
тарных формах. И у взрослых людей развитие эмоциональной 
сферы зависит от степени интеллектуального постижения ими 
окружающего мира, как написано: «За благородство чувств и за 
душевное отношение человека к окружающим следует хвалить 
его разум...». И чем умудренней человек, тем сильней он способен 
любить и тем милосерднее он. Все свойства души, в том числе 
и самые глубинные, уходят своими корнями в сферу интеллек-
та. Основное влияние не формирование эмоционального мира 
человека оказывает Даат — та область интеллекта, в которой 
складывается окончательное мнение человека о том, что он на-
блюдает, и вырабатывается отношение к этому. В сфере Даат 
подводится итог деятельности двух других областей интеллекта: 
Хохма, где возникают идеи, и Бина, где эти идеи анализируются и 
синтезируются. Эта роль сферы Даат становится понятной, если 
обратить внимание на то, что эмоциональная структура человека 
тем сложнее, чем глубже его суждения об окружающем мире. 

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
Они служат лишь для установ-
ления ее контакта с внешним 
миром.
ּוְבתֹוָכן ְמֻלָּבׁשֹות ִמּדֹות ְּפִניִמּיֹות,
и являются оболочкой для бо-
лее тонких, глубинных [«пними-

ְּבִחינֹות  ֵהן  ֵאּלּו  ִמּדֹות  ְוִהֵּנה,   
ִחיצֹוִנּיֹות ֶׁשַּבֶּנֶפׁש,

Все свойства души и их про-
явления, [описанные выше], 
являются внешними аспектами 
[«хицониют»] души.
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ют»] качеств
Внутренних, более духовных ка-
честв «мидот», определяющих 
отношение человека к окружа-
ющему.
ֶׁשֵהן ְּבִחינֹות ַאֲהָבה ְוִיְרָאה כּו’.

Это категории любви и трепета 
[«ахава вэ-ира»]...
ָּבָאב  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַעל  ְּדַהְינּו, 

ַהַּמְׁשִּפיַע ִלְבנֹו ֵמֲחַמת ַאֲהָבתֹו,
И если мы вернемся к ситуации 
с отцом, обучающим сына, то 
увидим, что [за его стремле-
нием передать сыну знания 
скрывается] отцовская любовь
Ведь внутренняя сущность ка-
тегории Хесед, его стремления 
влияния на сына — это катего-
рия Ахава (Любовь). Само каче-
ство Хесед — это лишь внешнее 
проявление этой Любви.
ְוִיְרָאתֹו,  ּומֹוֵנַע ַהְׁשָּפָעתֹו ִמַּפֲחדֹו 
ָחס  ִמְכׁשֹול  ִליֵדי  ָיֹבא  ֶׁשּלֹא 

ְוָׁשלֹום.
А его воздержание от передачи 
своего влияния сыну исходит 
из качества родительского стра-
ха и трепета — опасения прине-
сти сыну вред своим неверным 
преподаванием, не дай Б-г.
Опасение не допустить бес-
контрольного излияния своего 
разума, что даст почву для воз-
можных ошибок в усвоении сыном 
идеи и скажется на всей его по-
следующей жизни.
Категории Страх и Трепет («па-
хад» и «ира») являются внутрен-
ней сущностью качества Гвура, 
суть которого в перекрывании 
канала влияния либо ограничи-
вать его.
Учитывая, что все остальные 

эмоциональные качества «ми-
дот» души проистекают из этих 
основных Любовь и Трепет (как 
описано в третьей главе Лику-
тей амарим), значит подобно 
тому, как Любовь и Трепет яв-
ляются внутренними основами 
качеств Хесед и Гвура, так же 
обстоит дело и с их произво-
дными, с остальными «мидот». 
Существуют такие «мидот», 
которые являются внутренними 
по отношению к внешним эмоци-
ональным качествам «мидот» 
души.
ֵאּלּו,  ִמּדֹות  ְוֹׁשֶרׁש  ּוָמקֹור 
הּוא  ְוַהִחיצֹוִנּיֹות,  ַהְּפִניִמּיֹות 

ֵמָחְכָמה ִּביָנה ַּדַעת ֶׁשְּבַנְפׁשֹו,
Основой и источником обеих 
групп душевных свойств вну-
тренних и внешних является 
интеллектуальная сфера чело-
веческой души ХаБаД;
Это атрибуты интеллектуаль-
ных свойств разума: Хохма (Раз-
ум), Бина (Понимание) и Даат 
(Знание).
ִּכי ְלִפי ֵׂשֶכל ָהָאָדם ָּכְך ֵהן ִמּדֹוָתיו,
Поскольку «мидот» человека 
под стать его разуму.
Если человек обладает глубоким 
разумом, то его эмоции связаны 
с великими вещами, а если разум 
поверхностный — то с прими-
тивными.
[Чем глубже и обстоятельней ос-
мысливает человек окружающий 
мир, тем полнее тот раскрыва-
ется перед ним и тем сильнее 
проявляются его собственные 
душевные качества]. 
ַּכִּנְרֶאה ְּבחּוׁש, ֶׁשַהָּקָטן ֶׁשַהָחְכָמה 
ִּבְבִחיַנת  ֵהן  ֶׁשּלֹו  ַּדַעת  ִּביָנה 
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ַקְטנּות ָּכְך ָּכל ִמּדֹוָתיו ֵהן ִּבְדָבִרים 
ְקַטֵּני ָהֵעֶרְך.

В этом можно убедиться, про-
следив [за духовной эволюцией 
человека с младенческих лет 
до глубокой старости]. Эмо-
циональная сфера «мидот» 
маленького ребенка бедна, ибо 
интеллект его, сфера ХаБаД, 
еще не развит и находится в 
состоянии «катнут»; [любовь и 
страх, которые] он способен ис-
пытывать, [проявляются лишь] 
в самых элементарных формах.
Согласно своему невеликому 
разуму, ребенок приходит в вос-
хищение или огорчается из-за 
различных бессмысленных ме-
лочей. Ребенок желает и любит 
незначительные вещи, так как 
его разум слишком незрел для 
того, чтобы постичь вещи более 
ценные. Он сердится и выходит 
из себя по самым ничтожным 
причинам. Но когда разум ребенка 
развивается, то и интересы его 
меняются на более существен-
ные. Ребенок не в состоянии 
воспринять комплексность и 
разнообразие явлений, с кото-
рыми он сталкивается. Смотри 
об этом подробно в Ликутей 
амарим, гл. 6. 
ְיֻהַּלל  ִׂשְכלֹו  »ְלִפי  ַּבְּגדֹוִלים  ְוַגם 

ִאיׁש«,
И у взрослых людей 
Так же у взрослых развитие эмо-
циональной сферы зависит от 
степени интеллектуального по-
стижения ими окружающего мира
[Как сказано:] «За [благородство] 
чувств человека следует хва-
лить его разум...»
По Мишлей, 12:8. «Хвалят чело-

века («иш») по мере разума его, 
а развращенный сердцем будет 
презрен». Слово «иш», употре-
бленное здесь королем Шломо 
для обозначения человека, указы-
вает на эмоциональные качества 
души, «мидот», что следует из 
написанного в Шофтим, 8:21. В 
отличие от других слов, также 
обозначающих человека: «адам», 
«гевер», «энош», каждое из ко-
торых также несет в себе свою 
специфическую характеристи-
ку человека. Таким образом мы 
видим, что степень и глубина 
чувств, его способность восхва-
лять и восхищаться находится 
в соответствии с уровнем ин-
теллекта.
רֹב  הּוא  ָּכְך  ָחְכָמתֹו  רֹב  ְלִפי  ִּכי 

ַאֲהָבתֹו ְוַחְסּדֹו.
И чем умудренный человек, тем 
сильней он способен любить и 
тем милосерднее он.
ְּפִניִמּיֹות  ִמּדֹוָתיו  ָּכל  ְׁשָאר  ְוֵכן 
ֵמָחְכָמה  הּוא  ְמקֹוָרן  ְוִחיצֹוִנּיֹות, 

ִּביָנה ַּדַעת ֶׁשּבֹו.
Также и все остальные свой-
ства души, в том числе и самые 
глубинные, уходят своими кор-
нями в сферу интеллекта ХаБаД 
человека.

ְוָהִעָּקר הּוא ַהַּדַעת ֶׁשּבֹו,
Однако главное в человеке — 
это категория Даат
Основное влияние на форми-
рование эмоционального мира 
человека оказывает Даат — та 
область интеллекта, в которой 
складывается окончательное 
мнение человека о том, что он 
наблюдает, и вырабатывается 
отношение к этому. 
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ּוִּביָנה  ַהָחְכָמה  ִמְּבִחיַנת  ַהִּנְמָׁשְך 
ֶׁשּבֹו,

В сфере Даат подводится итог 
деятельности двух других об-
ластей интеллекта: Хохма, [где 
возникают идеи], и Бина, [где 
эти идеи анализируются и син-
тезируются]. 
После того, как новая идея при 
помощи силы Хохма, осветила 
разум и затем была разложена на 
составные и обработана во всех 
деталях силой Бина — человек 
углубляет в нее мысль и соеди-
няется с ней силой Даат, чтобы 
не только понимать ее смысл, 
но буквально прочувствовать ее. 
А это чувство — есть главная 

составляющая эмоциональных 
«мидот».
ַּכִּנְרֶאה ְּבחּוׁש, ִּכי ְלִפי ִׁשּנּוי ֵּדעֹות 
ִׁשּנּוי  הּוא  ָּכְך  ִמֶּזה  ֶזה  ָאָדם  ְּבֵני 

ִמּדֹוֵתיֶהם.
Эта [роль сферы Даат] стано-
вится понятной, если обратить 
внимание на то, что эмоцио-
нальная структура человека 
тем сложнее, чем глубже и 
устойчивей его суждения об 
окружающем мире.
Поскольку категория Даат че-
ловека является жизненностью, 
питающей жизнь эмоциональных 
«мидот». Как об этом сказано в 
третьей главе Ликутей амарим.

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 83

(1) Песнь Асафа. (2) Всесильный, 
не молчи, не безмолвствуй! Не 
оставайся в покое, Всесильный! 
(3) Ибо вот, враги Твои шумят, не-
навидящие Тебя голову подняли. 
(4) Против народа Твоего состави-
ли коварный заговор, совещаются 
против хранимых Тобою. (5) Ска-
зали они: «Пойдем и истребим их 
из народов, чтобы имя Израиля 
не упоминалось более!». (6) Ибо 
совещаются они единодушно, 
против Тебя заключают союз - (7) 
шатры Эдома и ишмаэльтяне, 
Моав и агрим, (8) Гваль, Амон и 
Амалек, филистимляне с жителя-
ми Тира. (9) Ашур также примкнул 
к ним: стали они мышцею для 
сынов Лота, вечно. (10) Сделай 
им то же, что и Мидьяну, что 
Сисре, что Явину у реки Кишон, 
(11) которые истреблены в Эйн-
Доре, стали навозом для земли. 
(12) Поступи с князьями их, как с 
Оревом и Зеэвом, как с Зевахом и 
Цальмуной, со всеми вельможами 
их. (13) За то, что говорят: «Завла-
деем селениями Всесильного!». 
(14) Всесильный мой! Сделай 
их подобными чертополоху, со-
ломинке на ветру. (15) Как огонь 
сжигает лес, как пламя опаляет 
горы, (16) так и Ты изгони их бурей 
Твоей, вихрем Твоим приведи их 
в смятение. (17) Покрой лица их 
бесчестием, чтобы искали они имя 
Твое, о Б-г! (18) Да устыдятся они, 
придут в смятение навеки, будут 
посрамлены и исчезнут! (19) Что-
бы узнали они, что Ты, имя Твое 
- Б-г, - Ты один, Всевышний, над 
всеми [жителями] земли.

תהילים פג' 
)ב(  ְלָאָסף:  ִמְזמֹור  ִׁשיר  )א( 
ֶּתֱחַרׁש  ַאל  ָלְך  ֳּדִמי  ַאל  ֱאֹלִהים 
ִהֵּנה  ִּכי  )ג(  ֵאל:  ִּתְׁשֹקט  ְוַאל 
ָנְׂשאּו  ּוְמַׂשְנֶאיָך  ֶיֱהָמיּון  אֹוְיֶביָך 
ַיֲעִרימּו סֹוד  רֹאׁש: )ד( ַעל ַעְּמָך 
ָאְמרּו  )ה(  ְצפּוֶניָך:  ַעל  ְוִיְתָיֲעצּו 
ִיָּזֵכר  ְולֹא  ִמּגֹוי  ְוַנְכִחיֵדם  ְלכּו 
נֹוֲעצּו  ִּכי  )ו(  עֹוד:  ִיְׂשָרֵאל  ֵׁשם 
ִיְכרֹתּו: )ז(  ַיְחָּדו ָעֶליָך ְּבִרית  ֵלב 
מֹוָאב  ְוִיְׁשְמֵעאִלים  ֱאדֹום  ָאֳהֵלי 
ַוֲעָמֵלק  ְוַעּמֹון  ְּגָבל  ְוַהְגִרים: )ח( 
ַּגם  )ט(  צֹור:  יְֹׁשֵבי  ִעם  ְּפֶלֶׁשת 
ִלְבֵני  ְזרֹוַע  ָהיּו  ִעָּמם  ִנְלָוה  ַאּׁשּור 
לֹוט ֶסָלה: )י( ֲעֵׂשה ָלֶהם ְּכִמְדָין 
ִקיׁשֹון:  ְּבַנַחל  ְכָיִבין  ְּכִסיְסָרא 
ָהיּו ּדֶֹמן  ְבֵעין ּדֹאר  ִנְׁשְמדּו  )יא( 
ְנִדיֵבימֹו  ִׁשיֵתמֹו  )יב(  ָלֲאָדָמה: 
ְּכֹעֵרב ְוִכְזֵאב ּוְכֶזַבח ּוְכַצְלֻמָּנע ָּכל 
ְנִסיֵכימֹו: )יג( ֲאֶׁשר ָאְמרּו ִניְרָׁשה 
ָּלנּו ֵאת ְנאֹות ֱאֹלִהים: )יד( ֱאֹלַהי 
רּוַח:  ִלְפֵני  ְּכַקׁש  ַכַּגְלַּגל  ִׁשיֵתמֹו 
ּוְכֶלָהָבה  ָיַער  ִּתְבַער  ְּכֵאׁש  )טו( 
ִּתְרְּדֵפם  ֵּכן  )טז(  ָהִרים:  ְּתַלֵהט 
)יז(  ְתַבֲהֵלם:  ּוְבסּוָפְתָך  ְּבַסֲעֶרָך 
ִׁשְמָך  ִויַבְקׁשּו  ָקלֹון  ְפֵניֶהם  ַמֵּלא 
ְיהָוה: )יח( ֵיֹבׁשּו ְוִיָּבֲהלּו ֲעֵדי ַעד 
ִּכי  ְוֵיְדעּו  )יט(  ְויֹאֵבדּו:  ְוַיְחְּפרּו 
ַאָּתה ִׁשְמָך ְיהָוה ְלַבֶּדָך ֶעְליֹון ַעל 

ָּכל ָהָאֶרץ: 
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ПСАЛОМ 84
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На гитит. Песнь сынов Кораха. 
(2) Как милы [мне] обители Твои, 
о Б-г воинств! (3) Очарована и 
изнемогает душа моя по дворам 
Б-га, сердце мое и плоть моя 
петь будут Всесильному [Б-гу] 
живому. (4) Ведь и птица нахо-
дит дом, ласточка - гнездо себе, 
куда положить птенцов своих, - у 
жертвенников Твоих, Б-г воинств, 
царь мой, Всесильный мой! (5) 
Слава обитающим в Доме Твоем: 
они непрерывно будут восхвалять 
Тебя, вовек. (6) Слава человеку, 
оплот которого в Тебе, [который 
над] путями [своими] в сердце 
своем [размышляет]. (7) Проходя 
долиною плача, они открывают в 
ней источники и благословениями 
окружают путеводителя. (8) Идут 
они от силы к силе, являются пред 
Всесильным на Сионе. (9) Б-г, Все-
сильный [Б-г] воинств, услышь мо-
литву мою, внемли, Всесильный 
[Б-г] Яакова, вовек! (10) Оплот наш 
увидь, Всесильный! Посмотри на 
лицо помазанника Твоего. (11) Ибо 
один день во дворах Твоих лучше 
тысячи [лет]. Я предпочитаю быть 
у порога Дома Всесильного моего, 
нежели жить в шатрах злодеяния. 
(12) Ибо Б-г Всесильный есть 
солнце и щит, Б-г даст очарование 
и славу. Ходящих в непорочности 
Он не лишит блага. (13) Б-г во-
инств! Слава человеку, уповаю-
щему на Тебя!

ПСАЛОМ 85
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Сынов Кораха песнь. (2) Б-г! Воз-

תהילים פד' 
ִלְבֵני  ַהִּגִּתית  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְּיִדידֹות  ַמה  )ב(  ִמְזמֹור:  ֹקַרח 
)ג(  ְצָבאֹות:  ְיהָוה  ִמְׁשְּכנֹוֶתיָך 
ִנְכְסָפה ְוַגם ָּכְלָתה ַנְפִׁשי ְלַחְצרֹות 
ְיהָוה ִלִּבי ּוְבָׂשִרי ְיַרְּננּו ֶאל ֵאל ָחי: 
)ד( ַּגם ִצּפֹור ָמְצָאה ַבִית ּוְדרֹור 
ֶאת  ֶאְפרֶֹחיָה  ָׁשָתה  ֲאֶׁשר  ָלּה  ֵקן 
ַמְלִּכי  ְצָבאֹות  ְיהָוה  ִמְזְּבחֹוֶתיָך 
ֵביֶתָך  יֹוְׁשֵבי  ַאְׁשֵרי  )ה(  ֵואֹלָהי: 
ַאְׁשֵרי  )ו(  ֶּסָלה:  ְיַהְללּוָך  עֹוד 
ָאָדם עֹוז לֹו ָבְך ְמִסּלֹות ִּבְלָבָבם: 
ַמְעָין  ַהָּבָכא  ְּבֵעֶמק  ֹעְבֵרי  )ז( 
ְיִׁשיתּוהּו ַּגם ְּבָרכֹות ַיְעֶטה מֹוֶרה: 
)ח( ֵיְלכּו ֵמַחִיל ֶאל ָחִיל ֵיָרֶאה ֶאל 
ְיהָוה ֱאֹלִהים  ְּבִצּיֹון: )ט(  ֱאֹלִהים 
ַהֲאִזיָנה  ְתִפָּלִתי  ִׁשְמָעה  ְצָבאֹות 
ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ֶסָלה: )י( ָמִגֵּננּו ְרֵאה 
ְמִׁשיֶחָך: )יא(  ְּפֵני  ְוַהֵּבט  ֱאֹלִהים 
ִּכי טֹוב יֹום ַּבֲחֵצֶריָך ֵמָאֶלף ָּבַחְרִּתי 
ִמּדּור  ֱאֹלַהי  ְּבֵבית  ִהְסּתֹוֵפף 
ְּבָאֳהֵלי ֶרַׁשע: )יב( ִּכי ֶׁשֶמׁש ּוָמֵגן 
ִיֵּתן ְיהָוה  ְיהָוה ֱאֹלִהים ֵחן ְוָכבֹוד 
ְּבָתִמים:  ַלֹהְלִכים  טֹוב  ִיְמַנע  לֹא 
ָאָדם  ַאְׁשֵרי  ְצָבאֹות  ְיהָוה  )יג( 

ֹּבֵטַח ָּבְך: 

תהילים פה' 
ִמְזמֹור:  ֹקַרח  ִלְבֵני  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
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желал бы Ты землю Твою, возвра-
тил бы плен Яакова. (3) Простил 
бы грех народа Твоего, покрыл бы 
все проступки его, вовек. (4) Убрал 
бы всю ярость Твою, отвратил бы 
лютость гнева Твоего. (5) Возвра-
ти нас, Всесильный [Б-г] спасения 
нашего, пресеки гнев Твой на нас. 
(6) Вечно ли будешь гневаться на 
нас, гнев Твой пронесешь ли из по-
коления в поколение? (7) Ведь Ты 
снова оживишь нас, и народ Твой 
возрадуется о Тебе. (8) Яви нам, 
Б-г, милосердие Твое, спасение 
Твое даруй нам. (9) Послушаю, что 
будет говорить Всесильный. Б-г, 
когда будет говорить мир народу 
Своему и благочестивым Своим, 
то не возвратятся они к безрас-
судству. (10) Уже близко спасение 
Его боящимся Его, чтобы обитала 
слава в стране нашей! (11) Ми-
лосердие и истина встретятся, 
правда и мир соприкоснутся. (12) 
[Когда] истина произрастет из 
земли, правда будет смотреться с 
небес. (13) Б-г также даст благо, и 
земля наша будет давать урожай 
свой. (14) Правда будет идти пред 
лицом его, он поставит на путь [ее] 
стопы свои.

ПСАЛОМ 86
(1) Молитва Давида. Преклони, о 
Б-г, ухо Твое [и] ответь мне, ибо я 
беден и нищ. (2) Береги душу мою, 
ибо благочестив я. Спаси раба 
Твоего, который уповает на Тебя, 
Ты, Всесильный мой. (3) Помилуй 
меня, Г-сподь, ибо к Тебе я взы-
ваю весь день. (4) Возвесели душу 
раба Твоего, ибо к Тебе, Г-сподь, 
возношу я душу мою, (5) ибо Ты, 
Г-сподь, добр и снисходителен и 
весьма милосерден ко всем, кто 

ַׁשְבָּת  ַאְרֶצָך  ְיהָוה  ָרִציָת  )ב( 
ֲעו ֹן  ָנָׂשאָת  )ג(  ַיֲעֹקב:  ְׁשִבית 
ֶסָלה:  ַחָּטאָתם  ָכל  ִּכִּסיָת  ַעֶּמָך 
ֶעְבָרֶתָך ֱהִׁשיבֹוָת  )ד( ָאַסְפָּת ָכל 
ֱאֹלֵהי  ׁשּוֵבנּו  )ה(  ַאֶּפָך:  ֵמֲחרֹון 
)ו(  ִעָּמנּו:  ַּכַעְסָך  ְוָהֵפר  ִיְׁשֵענּו 
ַאְּפָך  ִּתְמֹׁשְך  ָּבנּו  ֶּתֱאַנף  ַהְלעֹוָלם 
ָּתׁשּוב  ַאָּתה  ֲהלֹא  )ז(  ָודֹר:  ְלדֹר 
)ח(  ָבְך:  ִיְׂשְמחּו  ְוַעְּמָך  ְּתַחֵּינּו 
ִּתֶּתן  ְוֶיְׁשֲעָך  ַחְסֶּדָך  ְיהָוה  ַהְרֵאנּו 
ָלנּו: )ט( ֶאְׁשְמָעה ַמה ְיַדֵּבר ָהֵאל 
ַעּמֹו  ֶאל  ָׁשלֹום  ְיַדֵּבר  ִּכי  ְיהָוה 
ְלִכְסָלה:  ָיׁשּובּו  ְוַאל  ֲחִסיָדיו  ְוֶאל 
ִיְׁשעֹו  ִליֵרָאיו  ָקרֹוב  ַאְך  )י( 
ִלְׁשֹּכן ָּכבֹוד ְּבַאְרֵצנּו: )יא( ֶחֶסד 
ֶוֱאֶמת ִנְפָּגׁשּו ֶצֶדק ְוָׁשלֹום ָנָׁשקּו: 
ְוֶצֶדק  ִּתְצָמח  ֵמֶאֶרץ  ֱאֶמת  )יב( 
ִמָּׁשַמִים ִנְׁשָקף: )יג( ַּגם ְיהָוה ִיֵּתן 
)יד(  ְיבּוָלּה:  ִּתֵּתן  ְוַאְרֵצנּו  ַהּטֹוב 
ְלֶדֶרְך  ְוָיֵׂשם  ְיַהֵּלְך  ְלָפָניו  ֶצֶדק 

ְּפָעָמיו: 

תהילים פו' 
ְיהָוה  ַהֵּטה  ְלָדִוד  ְּתִפָּלה  )א( 
ָאְזְנָך ֲעֵנִני ִּכי ָעִני ְוֶאְביֹון ָאִני: )ב( 
ָׁשְמָרה ַנְפִׁשי ִּכי ָחִסיד ָאִני הֹוַׁשע 
ַעְבְּדָך ַאָּתה ֱאֹלַהי ַהּבֹוֵטַח ֵאֶליָך: 
ֶאְקָרא  ֵאֶליָך  ִּכי  ֲאדָֹני  ָחֵּנִני  )ג( 
ַעְבֶּדָך  ֶנֶפׁש  ַׂשֵּמַח  ַהּיֹום: )ד(  ָּכל 
)ה(  ֶאָּׂשא:  ַנְפִׁשי  ֲאדָֹני  ֵאֶליָך  ִּכי 
ְוַרב  ְוַסָּלח  טֹוב  ֲאדָֹני  ַאָּתה  ִּכי 
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взывает к Тебе. (6) Внемли, Б-г, 
молитве моей, прислушайся к 
голосу молений моих. (7) В день 
бедствия моего я взываю к Тебе, 
ибо Ты ответишь мне. (8) Нет сре-
ди богов подобного Тебе, Г-сподь, 
и нет деяний, подобных Твоим. (9) 
Все народы, которые Ты сотворил, 
придут и склонятся пред Тобою, 
Г-сподь, будут славить имя Твое, 
(10) ибо Ты велик и творишь чу-
деса - Ты, Всесильный, один. (11) 
Укажи мне, Б-г, путь Твой, я буду 
ходить в истине Твоей, сделай 
сердце мое единым - в боязни 
имени Твоего. (12) Буду благода-
рить Тебя, Г-сподь, Всесильный 
мой, всем сердцем моим, буду 
славить имя Твое вечно. (13) Ибо 
велико милосердие Твое ко мне: 
Ты избавил душу мою от могилы 
преисподней. (14) Всесильный, 
злоумышленники восстали на 
меня, общество насильников 
возжелало души моей: Тебя они 
не представляют пред собою. 
(15) Но Ты, Г-сподь, Всесильный 
[Б-г] жалеющий и милующий, 
долготерпеливый и умножающий 
благость и истину, (16) обрати на 
меня [Свое внимание] и помилуй 
меня. Дай силу Твою рабу Твое-
му, спаси сына рабы Твоей. (17) 
Сотвори мне знамение к добру, 
чтобы увидели ненавидящие меня 
и устыдились, ибо Ты, Б-г, помог 
мне и утешил меня.

ПСАЛОМ 87
(1) Сынов Кораха песнь, (2) осно-
ванная на горах святых. Любит Б-г 
врата Сиона более всех селений 
Яакова. (3) Славное возвещается 
о тебе, о град Всесильного, вове-

ַהֲאִזיָנה  )ו(  ֹקְרֶאיָך:  ְלָכל  ֶחֶסד 
ְּבקֹול  ְוַהְקִׁשיָבה  ְּתִפָּלִתי  ְיהָוה 
ַּתֲחנּונֹוָתי: )ז( ְּביֹום ָצָרִתי ֶאְקָרֶאָּך 
ִּכי ַתֲעֵנִני: )ח( ֵאין ָּכמֹוָך ָבֱאֹלִהים 
ָּכל  )ט(  ְּכַמֲעֶׂשיָך:  ְוֵאין  ֲאדָֹני 
ּגֹוִים ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ָיבֹואּו ְוִיְׁשַּתֲחוּו 
)י(  ִלְׁשֶמָך:  ִויַכְּבדּו  ֲאדָֹני  ְלָפֶניָך 
ִנְפָלאֹות  ְוֹעֵׂשה  ַאָּתה  ָגדֹול  ִּכי 
)יא( הֹוֵרִני  ְלַבֶּדָך:  ֱאֹלִהים  ַאָּתה 
ַיֵחד  ַּבֲאִמֶּתָך  ֲאַהֵּלְך  ַּדְרֶּכָך  ְיהָוה 
אֹוְדָך  )יב(  ְׁשֶמָך:  ְלִיְרָאה  ְלָבִבי 
ַוֲאַכְּבָדה  ְלָבִבי  ְּבָכל  ֱאֹלַהי  ֲאדָֹני 
ַחְסְּדָך  ִּכי  )יג(  ְלעֹוָלם:  ִׁשְמָך 
ִמְּׁשאֹול  ַנְפִׁשי  ְוִהַּצְלָּת  ָעָלי  ָּגדֹול 
ָקמּו  ֵזִדים  ֱאֹלִהים  )יד(  ַּתְחִּתָּיה: 
ַנְפִׁשי  ִּבְקׁשּו  ָעִריִצים  ַוֲעַדת  ָעַלי 
ְוַאָּתה  )טו(  ְלֶנְגָּדם:  ָׂשמּוָך  ְולֹא 
ֲאדָֹני ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך ַאַּפִים 
ֶוֱאֶמת: )טז( ְּפֵנה ֵאַלי  ְוַרב ֶחֶסד 
ְוָחֵּנִני ְּתָנה ֻעְּזָך ְלַעְבֶּדָך ְוהֹוִׁשיָעה 
ְלֶבן ֲאָמֶתָך: )יז( ֲעֵׂשה ִעִּמי אֹות 
ִּכי  ְוֵיֹבׁשּו  ֹׂשְנַאי  ְוִיְראּו  ְלטֹוָבה 

ַאָּתה ְיהָוה ֲעַזְרַּתִני ְוִנַחְמָּתִני: 

תהילים פז' 
ִׁשיר  ִמְזמֹור  ֹקַרח  ִלְבֵני  )א( 
ֹאֵהב  )ב(  ֹקֶדׁש:  ְּבַהְרֵרי  ְיסּוָדתֹו 
ִמְׁשְּכנֹות  ִמֹּכל  ִצּיֹון  ַׁשֲעֵרי  ְיהָוה 
ָּבְך  ְמֻדָּבר  ִנְכָּבדֹות  )ג(  ַיֲעֹקב: 
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ки! (4) Упомяну Египет и Вавилон 
среди познавших Меня; вот Пле-
шет, и Тир, и Куш [скажут]: «Такой-
то родился там». (5) И о Сионе 
скажут: «Такой-то и такой-то ро-
дился в нем, и Сам Всевышний 
укрепил его». (6) Б-г в переписи 
народов запишет, навеки: «Этот 
родился там». (7) И поющие и 
играющие [скажут]: «Все мои ис-
точники в Тебе».

ַאְזִּכיר  )ד(  ֶסָלה:  ָהֱאֹלִהים  ִעיר 
ַרַהב ּוָבֶבל ְליְֹדָעי ִהֵּנה ְפֶלֶׁשת ְוצֹר 
ִעם ּכּוׁש ֶזה ֻיַּלד ָׁשם: )ה( ּוְלִצּיֹון 
ְוהּוא  ָּבּה  ֻיַּלד  ְוִאיׁש  ִאיׁש  ֵיָאַמר 
ִיְסֹּפר  ְיהָוה  )ו(  ֶעְליֹון:  ְיכֹוְנֶנָה 
ֶסָלה:  ָׁשם  ֻיַּלד  ֶזה  ַעִּמים  ִּבְכתֹוב 
ַמְעָיַני  ָּכל  ְּכֹחְלִלים  ְוָׁשִרים  )ז( 

ָּבְך: 
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ МИКВЫ
Гл. 8

1. Всё, перемешанное в микве, подобно микве, и в нём окунают. При-
ближённые к устью миквы ямы, места копыт скота, в которых вода 
перемешивается с водой миквы размером с трубку меха — в этой воде 
окунают.

2. Окунают в пещерных норах и трещинах, хотя содержащаяся в них 
вода в любом размере может перемешиваться с водой миквы.

3. Игла, помещённая на ступенях миквы: если провели по воде взад и 
вперёд, то раз прошла по ней вода, игла чиста.

4. Сток внутри миквы: если между стоком и самой миквой разделяет 
земля, и этот сток устойчив, то в воде стока не окунают, пока она не 
перемешается с миквой размером с трубку меха; если не он неустой-
чив, даже если вода перемешана в любом размере, то в ней окунают.

5. Треснутая стена между двумя миквами соединяет их, если было в 
обеих сорок сеа — окунают в каждой из них; если треснула поперёк, 
то миквы не соединяются, пока в одном месте не будет воды разме-
ром с трубку меха. Разбилась стена сверху: если вода перемешалась 
выше стены размером с чесночную шелуху и шириной с трубку меха, 
то миквы соединяются.

6. Каков размер отверстия с трубку меха? Ширина двух средних пальцев 
любого человека в обороте. Это размер не большого, а указательного 
пальца. Всё, что устоит в трубке меха, уменьшает размер, даже если 
это то, что происходит из воды. Возникает сомнение, есть ли в отвер-
стии размер с трубку меха или нет — они не соединяются, поскольку 
окунание исходит из Торы, а всё, что исходит из Торы, хотя его размер 
считается законом, но вследствие сомнения по его размеру следует 
смотреть более устрожающим.

7. Делают миквы чистыми: верхнюю микву от нижней, дальнюю от 
ближней. Каким образом? Приносят глиняный или свинцовый или иной 
желоб, ведь желоба не делают микву непригодной, оставляет свои руки 
под ним, пока вода не наполнится и не потечёт и не вольётся и пока 
вода в желобе не перемешивается вместе с водой миквы даже на раз-
мер с волос, и для него это будет достаточно; и вот две миквы, между 
которыми установлен желоб, подобны одной микве.
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8. Три ямы в реке: нижняя и верхняя в двадцать сеа, а средняя в сорок 
сеа, и поток дождей проходит внутри реки, хотя он заходит вовнутрь 
этих ям и выходит из них, то эти ямы не смешиваются; и окунают толь-
ко в средней яме, поскольку текущая вода перемешивается только в 
стоячем виде.

9. Мягкая глина, в которой лежит корова и пьёт её, отмеряется вместе 
с миковй; если глина была такой густой, что корова в ней не лежит и 
не пьёт — вода миквы с ней не отмеряется.

10. Миква, в которой содержится сорок сеа воды и глина — окунают 
в глине и в воде. В какой глине окунают? В мягкой глине, над которой 
плавает вода. Была вода с одной стороны, а мягкая глина — с другой, 
то окунают в воде, а не в глине.

11. Всё, что происходит из воды, например, красные мошки, то окунают 
в них. Окунают в глазу крупной рыбы.

12. Миква, содержащая ровно сорок сеа, и спустились двое и окунулись 
в ней друг за другом, хотя ноги первого касаются воды, и он становится 
чистым, второй же остаётся в состоянии нечистоты, ведь сорока сеа 
недостаёт. Окунул в нём сначала толстый плащ и т.п. и поднял его, если 
плащ частично касается воды, то окунающийся последним считается 
чистым, ведь вся вода перемешивается. Окунул в нём кровать и т.п., 
хоть и толкал ножки кровати в толстую глину на дне миквы, пока вода не 
всплывёт наверху неё — она чиста, ведь ножки в глину не погружаются, 
пока не окунутся сначала в воду. Окунул в неё большой котёл — он, 
как и прежде, нечист, поскольку вода брызгается и выходит за пределы 
миквы, и получается, что в микве недостаёт сорока сеа. Каким образом 
пусть он поступит? Опускает её через устье и переворачивает в микве, 
окунает и поднимает её вверх дном, чтобы находящаяся в ней вода не 
стала начерпанной, и, вернувшись в микву, не сделала её непригодной.

13. Миква, вода в которой расплылась, хватает пучки соломы и пучки 
тростника и ставит их внутри воды и по бокам миквы, пока вода не 
скопится наверху миквы, а затем спускается в микву и окунается.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ КИДУШИН

Глава четвертая
МИШНА ВОСЬМАЯ

ָהאֹוֵמר ’ְּבִני ֶזה ַמְמֵזר’ – ֵאינֹו ֶנֱאָמן, ַוֲאִפיּלּו ְׁשֵניֶהם מֹוִדים ַעל ָהעּוָּבר 
ֶׁשְּבֵמֶעיָה ַמְמֵזר הּוא – ֵאיָנם ֶנֱאָמִנים. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר: ֶנֱאָמִנים: 

ГОВОРЯЩЕМУ: СЫН МОЙ ЭТОТ - МАМЗЕР, НЕ ВЕРЯТ. И ДАЖЕ ЕСЛИ 
ОБА ОНИ ГОВОРЯТ ПРО РЕБЕНКА В УТРОБЕ ЕЕ: ОН - МАМЗЕР, 
ИМ НЕ ВЕРЯТ. РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ: ВЕРЯТ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВОСЬМОЙ
 Эта мишна рассматривает вопрос, достоин ли доверия человек, 
порочащий генеалогию своего сына.
 ГОВОРЯЩЕМУ: СЫН МОЙ ЭТОТ - МАМЗЕР. То есть, этот человек 
признает, что тот - его сын, но говорит, что сын этот - мамзер, то есть 
родился у него от женщины, запрещенной ему под угрозой карета.
 [Однако в этом ему] НЕ ВЕРЯТ, так как он - близкий родственник 
своего сына, а близкий родственник не годится в свидетели (Раши). 
Другое объяснение причины этого - в том, что «человек не выставляет 
себя нечестивцем» (ЃАМЕИРИ)
 И ДАЖЕ ЕСЛИ ОБА ОНИ - и муж, и жена - ГОВОРЯТ ПРО РЕ-
БЕНКА В УТРОБЕ ЕЕ: ОН - МАМЗЕР - что она забеременела не от 
мужа, а от другого мужчины.
 Несмотря на то, что женщина знает достоверно, от кого она 
забеременела, и несмотря на то, что оба они [- и отец, и мать -] сви-
детельствуют только о ребенке, который находится в утробе матери 
и поэтому еще не имеет статуса полноправного еврея,- тем не менее, 
ИМ НЕ ВЕРЯТ - по причине, указанной выше.
 РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ: ВЕРЯТ. То есть, раби Йеѓуда возражает 
первому танаю в связи со сказанным им как в начале мишны, так и 
в ее продолжении. Раби Йеѓуда считает, что отец достоин доверия и 
тогда, когда он говорит про своего сына, что тот мамзер, и тогда, когда 
он говорит про ребенка в утробе своей жены, что тот - мамзер.
 В Гемаре разъясняется, что раби Йеѓуда основывает свое мнение 
на словах Торы (Дварим, 21:17): «Но [этого] первенца, сына ненавист-
ной [жены он] отличит, чтобы дать ему вдвое больше». Слово «ОТЛИ-
ЧИТ» он истолковывает в том смысле, что отец выделит этого своего 
сына для других людей, и выводит отсюда, что отец достоин доверия, 
когда говорит: «Это - мой сын-первенец». То есть: если бейт-дину не-
известен этот сын, отцу следует верить, когда он заявляет: «Этот мой 
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сын - первенец», и предоставить этому сыну право взять двойную долю 
наследства. И точно так, как человек достоин доверия, когда он говорит: 
«Это - мой сын-первенец», так же ему следует верить, когда он говорит: 
«Это - сын разведенной» или: «…сын совершившей халицу», и так же 
он достоин доверия, когда говорит: «Этот мой сын - мамзер». Несмо-
тря на то, что «человек не выставляет себя нечестивцем», в данном 
случае - это не подлежащее обсуждению постановление Писания, так 
как сказано: «отличит» (ЃАМЕИРИ).
 Впрочем, по мнению раби Йеѓуды, отец достоин доверия только 
тогда, когда он объявляет неполноправным своего сына только в том 
случае, если, к примеру, у этого сына нет своих сыновей. Однако если 
у этого сына есть свои сыновья, то и раби Йеѓуда согласен с тем, что 
если дед объявляет неполноправными своих внуков - ему не верят по-
скольку же в отношении внука слова деда не считаются достойными 
доверия, то точно так же они не считаются достойными доверия, если 
он объявляет своего сына неполноправным. Ведь нелогично предпо-
ложить, что сын - неполноправный в то время как внук - полноправный 
(ЙЕВАМОТ, 47а, «ТОСАФОТ» там же).
 А ЃАЛАХА - СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАБИ ЙЕЃУДЫ.

МИШНА ДЕВЯТАЯ

ִמי ֶׁשָּנַתן ְרׁשּות ִלְׁשלּוחֹו ְלַקֵּדׁש ֶאת ִּבּתֹו, ְוָהַלְך הּוא ְוִקְּדָׁשּה; ִאם ֶׁשּלֹו 
ָקְדמּו – ִקיּדּוָׁשיו ִקיּדּוִׁשין, ְוִאם ֶׁשל ְׁשלּוחֹו ָקְדמּו – ִקיּדּוָׁשיו ִקיּדּוִׁשין, 
ְוֶאָחד  ֵּגט  נֹוֵתן  ֶאָחד  ָרצּו  ְוִאם  ֵּגט,  נֹוְתִנים  ְׁשֵניֶהם  ְוִאם ֵאינֹו ָידּוַע –  
ְוִקְּדָׁשה  ְוָהְלָכה  ְלַקְּדָׁשּה,  ִלְׁשלּוָחּה  ְרׁשּות  ֶׁשָּנְתָנה  ָהִאָּׁשה  ְוֵכן  ּכֹוֵנס. 
ְׁשלּוָחּה  ֶׁשל  ְוִאם  ִקיּדּוִׁשין,  ִקּדּוֶׁשיָה  ָקְדמּו –  ֶׁשָּלּה  ִאם  ַעְצָמּה;  ֶאת 
ָקְדמּו – ִקיּדּוָׁשיו ִקיּדּוִׁשין, ְוִאם ֵאיָנן יֹוְדִעין – ְׁשֵניֶהם נֹוְתִנים ָלּה ֵּגט, 

ְוִאם ָרצּו ֶאָחד נֹוֵתן ָלּה ֵּגט ְוֶאָחד ּכֹוֵנס: 
Когда КТО-ТО ДАЛ РАЗРЕШЕНИЕ СВОЕМУ ПОСЛАННИКУ ПОСВЯ-
ТИТЬ в жены СВОЮ ДОЧЬ, НО ПОШЕЛ САМ, И ПОСВЯТИЛ ЕЕ в 
жены - ЕСЛИ ЕГО БЫЛО ПЕРВЫМ, ЕГО ПОСВЯЩЕНИЕ - ПОСВЯ-
ЩЕНИЕ, А ЕСЛИ посвящение ЕГО ПОСЛАННИКА БЫЛО ПЕРВЫМ, 
ЕГО ПОСВЯЩЕНИЕ - ПОСВЯЩЕНИЕ, НО ЕСЛИ ЭТО НЕИЗВЕСТНО 
- ОБА ДАЮТ ГЕТ, А ЕСЛИ ХОТЕЛИ - ОДИН ДАЕТ ГЕТ, А ДРУГОЙ 
ЖЕНИТСЯ. И ТАК ЖЕ ЖЕНЩИНА: когда ДАЛА РАЗРЕШЕНИЕ СВО-
ЕМУ ПОСЛАННИКУ ПОСВЯТИТЬ СЕБЯ в жены, НО ПОШЛА, И 
ПОСВЯТИЛА в жены САМА СЕБЯ - ЕСЛИ ЕЕ БЫЛО ПЕРВЫМ, ЕЕ 
ПОСВЯЩЕНИЕ - ПОСВЯЩЕНИЕ, А ЕСЛИ ПОСЛАННИКА ЕЕ БЫЛО 
ПЕРВЫМ, ЕГО ПОСВЯЩЕНИЕ - ПОСВЯЩЕНИЕ, НО ЕСЛИ ЭТО НЕ-
ИЗВЕСТНО - ОБА ДАЮТ ЕЙ ГЕТ, А ЕСЛИ ХОТЕЛИ - ОДИН ДАЕТ ГЕТ, 
А ДРУГОЙ ЖЕНИТСЯ.
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ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ДЕВЯТОЙ
 Мы учили выше (2:1): «Мужчина посвящает [в жены] свою дочь, 
когда она юная девушка, сам и через своего посланца», и еще (там же): 
«Женщина посвящается [в жены] сама и через своего посланца».
 Эта мишна обсуждает случай, когда отец назначил доверенное 
лицо для посвящения своей дочери кому-то в жены, но когда тот ушел, 
отец сам принял ради своей дочери посвящение ее в жены другому 
человеку, а также случай, когда женщина, назначившая доверенное 
лицо для принятия ради нее посвящения ее в жены, пошла сама и 
приняла посвящение в жены другому человеку.
 Когда КТО-ТО ДАЛ РАЗРЕШЕНИЕ СВОЕМУ ПОСЛАННИКУ ПО-
СВЯТИТЬ в жены СВОЮ ДОЧЬ - малолетнюю или наару, - НО ПОШЕЛ 
отец САМ, И ПОСВЯТИЛ ЕЕ в жены - принял вместо нее деньги посвя-
щения ее в жены другому мужчине [в этом случае] ЕСЛИ ЕГО посвяще-
ние БЫЛО ПЕРВЫМ - если посвящение ее в жены отцом произошло 
раньше, чем посвящение ее в жены доверенным лицом отца, - ЕГО 
ПОСВЯЩЕНИЕ - ПОСВЯЩЕНИЕ - посвящение ее в жены, совершенное 
ее отцом, имеет полную силу, а посвящение, совершенное доверенным 
лицом, вообще не считается посвящением, так как в тот момент, когда 
отец принял ее посвящение в жены, он отменил поручение, данное им 
своему доверенному лицу. Несмотря на то, что отец не отменил своего 
поручения, сказав об этом недвусмысленно, оно, тем не менее, само 
потеряло свою силу. Дело в том, что во время получения посланцем ее 
посвящения в жены, она уже была обрученной, и потому посвящение, 
совершенное доверенным лицом ее отца, стало недействительным 
(ЃАМЕИРИ).
 А ЕСЛИ посвящение ЕГО ПОСЛАННИКА БЫЛО ПЕРВЫМ - если 
посланец ее отца посвятил ее в жены раньше, чем это сделал сам ее 
отец, - ЕГО ПОСВЯЩЕНИЕ - ПОСВЯЩЕНИЕ - посвящение ее в жены, 
совершенное доверенным лицом ее отца, имеет полную силу, поскольку 
поручение, данное ему, было в тот момент действительным, и посвя-
щение ее в жены совершено им с разрешения ее отца.
 НО ЕСЛИ ЭТО НЕИЗВЕСТНО - какое посвящение ее в жены 
было совершено первым: посвящение отцом или посвящение его по-
сланником, - ОБА [мужчины, которым ее отец и его посланец посвятили 
ее в жены,] ДАЮТ ГЕТ - если она собирается выйти замуж за третьего 
(РАШИ) А ЕСЛИ ХОТЕЛИ - ОДИН ДАЕТ ГЕТ, А ДРУГОЙ ЖЕНИТСЯ - 
после того, как один из них даст ей гет, второй может жениться на ней.
 И ТАК ЖЕ ЖЕНЩИНА: когда ДАЛА РАЗРЕШЕНИЕ СВОЕМУ ПО-
СЛАННИКУ ПОСВЯТИТЬ СЕБЯ в жены - принять ради нее ее посвя-
щение в жены, - НО ПОШЛА сама, И ПОСВЯТИЛА в жены САМА СЕБЯ 
- сама приняла от другого мужчины деньги посвящения в жены- то ЕСЛИ 
ЕЕ [- если посвящение, совершенное ею самой -] БЫЛО ПЕРВЫМ, ЕЕ 
ПОСВЯЩЕНИЕ - ПОСВЯЩЕНИЕ, так как тем самым она отменила дан-
ное ею поручение (как мы разъясняли выше), А ЕСЛИ ПОСЛАННИКА 
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ЕЕ [- если посвящение ее в жены, совершенное ее доверенным лицом, 
-] БЫЛО ПЕРВЫМ, ЕГО ПОСВЯЩЕНИЕ - ПОСВЯЩЕНИЕ - посвящение 
ее в жены, совершенное ее доверенным лицом, действительно.
 НО ЕСЛИ ЭТО НЕИЗВЕСТНО - если неизвестно, кто из них 
совершил посвящение ее в жены первым, - ОБА [мужчины, которым 
посвятили ее в жены,] ДАЮТ ЕЙ ГЕТ - для того, чтобы ей стало раз-
решено выйти замуж за третьего А ЕСЛИ ХОТЕЛИ - ОДИН ДАЕТ ГЕТ, 
А ДРУГОЙ ЖЕНИТСЯ - как мы разъяснили выше.
 Но для чего эта мишна должна повторять это положение дважды 
- в применении к ее отцу и к ней самой?
 Причину этого разъясняет Гемара: дело в том, что отец разбира-
ется в генеалогии, а женщина - нет. Можно предположить, что правило 
«если его [посвящение] было первым, его посвящение - посвящение» 
относится именно к отцу. С женщиной же дело обстоит иначе: поскольку 
она не разбирается в генеалогии, она не полагается на посвящение в 
жены, совершенное ею самой, и не отменяет поручение, данное ею 
своему доверенному лицу, так как думает, что, может быть, он найдет 
человека более родовитого, чем тот, посвящение которому в жены она 
приняла сама. С другой стороны, женщина сначала проверяет, достоин 
ли данный мужчина того, чтобы стать ее мужем, и только после этого 
она обручается с ним однако ее отец не столь придирчиво относится 
к тому, чтобы найти ей достойного мужа. Поэтому можно сказать, что 
только к самой женщине относится правило «если ее [посвящение] 
было первым, ее посвящение - посвящение». С ее отцом же дело 
обстоит иначе: поскольку он не столь придирчиво относится к тому, 
чтобы найти для своей дочери именно достойного мужа, он не отменяет 
поручения, данного им своему доверенному лицу. Тот же факт, что он 
поспешил посвятить ее в жены другому, объясняется только опасением, 
что посланник не найдет никого. Поэтому наша мишна считает нужным 
сообщить, что как по отношению к отцу, давшему разрешение своему 
доверенному лицу посвятить свою дочь в жены, так и по отношению 
к женщине, давшей разрешение своему доверенному лицу посвятить 
ее в жены, исполняется одно и то же правило Ѓалахи.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

МАРКИ ИЗ НИКАРАГУА
 Рабби Немес живет в Краун-Хайтсе и занимается торговлей почто-
выми марками. По роду деятельности он ежегодно посещает Централь-
ную Америку: Никарагуа, Гондурас и Сальвадор, - где у него налажены 
деловые связи с местными почтовыми ведомствами. Но ни одного своего 
путешествия рабби Немес не предпринимает без благословения Ребе.
 Однажды рабби Немес начал готовится к очередной поездке в 
Никарагуа. За несколько дней до отлета он стал собираться в дорогу: 
упаковал чемодан, собрал все необходимые бумаги и как всегда написал 
Ребе письмо. Он попросил благословить его на удачное и безопасное 
путешествие и стал ждать ответа.
 Ответное письмо от Ребе обычно приходило через день-два. Но 
на этот раз рабби Немес быстрого ответа не получил. Боясь, что его 
письмо могло затеряться, он отправился в «Севен Севенти». Секретарь 
выслушал рабби Небеса и заверил его, что письмо было получено, и что 
он сам передал его Ребе.
 Прошло еще какое-то время. Ответа от Ребе все не было. До вы-
лета оставался один день. Тогда рабби Немес снова отправился в «Севен 
Севенти» и, встретившись с рабби Ходаковым, личным секретарем Ребе, 
все ему рассказал. «Понимаете, - объяснил он, - мне завтра вылетать, 
Кроме того, я уже запланировал несколько важных встреч и даже забро-
нировал номер в гостинице». Рабби Ходаков пообещал, что постарается 
выяснить причину молчания Ребе.
 Действительно, через некоторое время рабби Ходаков вернулся с 
ответом: Ребе просил перечислить все детали расписания рабби Немеса, 
имена людей, с которыми он должен встретиться, а также места, которые 
он должен посетить. Рабби Немес не мешкая все написал. Он должен 
был прилететь в Никарагуа в четверг, ближе к вечеру. Первым городом, 
который он собирался посетить, была столица страны -Манагуа. Рабби 
Немес планировал остановиться в гостинице, которая располагалась в 
нижней части города. Он намеревался провести там всю оставшуюся 
часть недели, включая субботу. После этого рабби Немес по пунктам 
перечислил остальные детали своего расписания.
 Рабби Ходаков отнес записку и через несколько минут вернулся с 
ответом. «Поезжайте, - писал Ребе, - но не сейчас».
 Будучи хасидом Ребе, рабби Немес спорить не стал. В этот же день 
он обзвонил всех своих деловых партеров, отменил все запланированные 
встречи и сдал билет.
 Это произошло в среду.
 А в субботу вечером рабби Немес услышал шокирующее известие: 
землетрясение страшной силы разрушило большую часть Манагуа. 
Количество жертв исчислялось тысячами. Особенно досталось нижней 
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части города. Гостиница, в которой рабби Немес забронировал номер, 
превратилась в руины. Никарагуанское правительство в срочном по-
рядке обратилось за помощью к другим странам. Со всех концов мира в 
Никарагуа направлялись сотни добровольцев - спасатели и врачи.
Прошло некоторое время. Рабби Немес снова стал подумывать о визите 
в Никарагуа. Хотя столица страны по-прежнему лежала в развалинах, 
аэропорт был открыт для коммерческих рейсов. В конце концов, Ребе 
посоветовал ему лишь отложить путешествие: «Поезжайте, но не сейчас».
 Когда рабби Немес сообщил своим домашним, что собирается 
лететь в Никарагуа, это вызвало страшный переполох. «Ты сошел с ума! 
Лететь в эту страну? Сейчас? После того, что случилось?..» Но рабби 
Немес был тверд в своем решении.
 Рабби Немес не планировал никаких встреч, потому что даже не 
знал, кто из его партнеров выжил. Как всегда, он написал Ребе письмо с 
просьбой о благословении и довольно быстро получил ответ. Ребе благо-
словлял рабби Немеса на успех.
 ...Картина, которая предстала перед глазами рабби Немеса в Ма-
нагуа была поистине ужасающей. Он часто бывал в этом городе, хорошо 
знал его районы и улицы. Но сейчас он просто не мог ничего узнать. 
Процветающий город превратился в огромную груду развалин. По краям 
дороги стояли палатки - временные жилища тех, кому удалось выжить.
 К центральному почтамту рабби Немес добирался на три часа 
дольше, чем обычно. Такси то и дело останавливали дорожные патрули. 
Да и сама дорога была в бесконечных выбоинах и ямах.
 Наконец такси прибыло по нужному адресу. Рабби Немес распла-
тился с таксистом и вышел из машины. Удивительно, но здание почтамта 
почти не пострадало. О недавнем землетрясении говорили лишь выбитые 
стекла. Внутри работали люди.
 Рабби Немес сразу же отправился в кабинет управляющего. Уви-
дев рабби Немеса, тот был настолько удивлен, что несколько секунд не 
мог произнести ни слова. Затем он поднялся и горячо пожал ему руку. 
«Сказать по правде, - воскликнул он, не скрывая своих чувств, - совсем не 
ожидал увидеть вас здесь после всего, что произошло! Вы единственный 
из всех наших постоянных партнеров, кто приехал сюда после катастро-
фы. Так приятно, что есть люди, которые помнят о тебе в час беды...»
 Они еще немного поговорили о случившемся, а затем перешли 
к делу. Здесь рабби Немеса ждал настоящий сюрприз: управляющий 
категорически отказался говорить о деньгах. «Господин Немес, - твердо 
сказал он, - вы наш старый партнер, и мы вам полностью доверяем. Я 
даже слушать не хочу ваши возражения. Мы сейчас пойдем в хранилище, 
и вы выберете себе все, что хотите. Об оплате поговорим как-нибудь в 
другой раз...»
 По словам рабби Немеса, этот визит в Никарагуа был самым удач-
ным из всех его визитов.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

17 Элула
2448 (-1312) года – восемнадцатый из 40 дней пребывания Моше 

на горе Синай (в третий раз).
Книга нашего наследия

 Наш Народ
 Двар Йом беЙомо

2449 (-1311) года через 40 дней после бунта умерли разведчики, 
оклеветавшие Землю Израиля.

Вернувшись 9 Ава из своего сорокадневного путешествия в Святую 
Землю, 10 из 12 разведчиков, отправленных Моше, лжесвидетельство-
вали против Всев-шнего и Земли Обетованной. В результате в народе 
Израиля произошёл мятеж: евреи, спровоцированные разведчиками-
клеветниками, отказались селиться на Святой Земле.

Всев-шний наказал весь народ за смуту сорокалетней ссылкой в 
пустыню.

Книга нашего наследия
 Наш Народ

 Двар Йом беЙомо

3826 (66) года в субботу началась Первая Иудейская война.
Казалось бы незначительный случай довёл гнев евреев до точки 

кипения и вызвал их открытое восстание:
В городе Кесария, что в Святой Земле, местные греки-язычники со-

вершили наглую и циничную антисемитскую провокацию. В результате 
между оскорблёнными евреями и греками произошла столь ожесточён-
ная потасовка, что даже местный римский командир не в силах был 
подавить последовавшие затем волнения.

Когда же для улаживания конфликта двенадцать наиболее уважае-
мых и влиятельных евреев отправились к римскому прокуратору Гессию 
Флору, то он отказался выслушать их и бросил в тюрьму.

Весть об этом быстро долетела до Ерушалаима, где разгневанные 
евреи напали на римских солдат и выгнали их из города. Это стало 
сигналом восстания против ненавистных римских оккупантов по всей 
Земле Израиля.

Мегилат Таанит
 Наш Народ

 Двар Йом беЙомо

5503 (26 августа 1743) года в пятницу состоялась свадьба р.Боруха 
Познера и ребецин Ривки.

Раби Борух был одним из известнейших мудрецов своего времени и 
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происходил из семьи знаменитого МаЃаРаЛя из Праги и, следовательно, 
являлся прямым потомком царя Давида.

Ровно через два года после свадьбы в 5505 (1745) году в г. Лиозно 
Могилевской губернии в их семье родился р.Шнеур Залман – будущий 
первый Ребе ХаБаДа.

Ямей ХаБаД.

5748 (30 августа 1988) года седьмым Любавичским ребе – Главой 
нашего поколения был заложен первый камень нового расширенного 
здания «770».

На фарбренген в Субботу недельной главы «Шофтим» 5748 года 
Ребе провозгласил о необходимости начала строительства новых 
зданий — зданий Торы, молитвы и благотворительности. В рамках 
осуществления этого указания, было принято решение о строительстве 
нового расширенного здания под большую Любавичскую ешиву.

Вечером с 17 на 18 Элула, в 5 часов вечера был заложен «краеу-
гольный камень» этого здания. Любавичский Ребе поднялся на специ-
альную трибуну, которая была сооружена напротив здания, и в течение 
десятиминутной беседы пояснил присутствующим идею закладки 
«краеугольного камня», служащего основанием для будущего здания. 
Ребе объяснил, каким образом раскрывается эта идея в Служении 
Всевышнему.

Закончив беседу, Ребе передал слово президенту фонда строи-
тельства господину Дэвиду Чейзу и р.Шмарьяѓу. После этого Ребе спу-
стился с трибуны и, подойдя к месту, предназначенному для закладки 
«краеугольного камня», взял в руки лопату, и убрал немного земли из 
ямы. Затем он взял камень двумя руками и, положив его в внутрь ямы, 
немного присыпал камень песком. В завершение этой церемонии Ребе 
раздал каждому из присутствующих по одному доллару на цдоку.

Ямей ХаБаД.
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* * *
 Мир на святом язы-
ке - олам, место сокры-
тия. Он представляется 
независимым от Творца, 
другими словами, ми-
ром - только благодаря 
сокрытию истины.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 18 Элула

День рождения Баал-Шем-Това в 5458 (1698) году. День, когда от-
крылся ему его святой учитель и рав — в 5489 (1729) году. День, когда 
раскрылся [сам] Баал-Шем-Тов — в 5494 (1734) году. День рождения 
Алтер Ребе в 5505 (1745) году.

Содержание Торы Баал-Шем-Това произнесенной им в Субботу 
недельной главы «Ки Таво» («Когда придешь в Землю…»): «Слово 
„Эрец“ („Земля“) является однокоренным со словами „мэруце“ („удов-
летворенный“) и „роцейн“ („воля“), как написано в Мидраше. Когда ты 
постигнешь Волю, являющуюся даром свыше и наследством, находя-
щимся в каждом из евреев, тогда твое Служение должно стать таким, 
как Писание описывает его дальше словом „…и поселишься…“ — не-
обходимо направить свое Служение на то, чтобы „спустить“ его вниз, 
„прописать“ его внизу [в материальности мира]. „…И возьмешь… и 
поместишь в корзинку…“ — привлечь света в сосуды. „…и отправишься 
к тому месту, которое избрал Всевышний, Б-г твой…“ — еврей должен 
знать, что всякое его перемещение с места на место происходит не по 
причине его инициативы, а свыше приводят его туда куда необходимо 
и целью этого является: „…поселить там Имя Его“, — распространять 
знание о Божественности в том месте, в котором он находится».

После вечерней молитвы Баал-Шем-Тов еще раз повторил выше-
изложенную Тору и добавил: «„И будет, когда ты придешь…“ для того, 
достижение воли… происходит с помощью „…отправишься к тому 
месту… поселить там Его Имя…“ — жертвовать собой во имя распро-
странения знания о Божественности. С помощью чего распространяют 
знание о Божественности? — С помощью произнесения благословения 
и строчки Псалмов».
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פרק כ"ז
ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ְוִזְקֵני  מֶֹׁשה  ַוְיַצו  א. 
ָהָעם ֵלאמֹר ָׁשמֹר ֶאת ָּכל ַהִּמְצָוה 

ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום:

ֹהֶוה,  המצוה: ְלׁשֹון  כל  את  שמור 
גרדנ"ט ְּבַלַע"ז )בעאבאכטענד(:

ֶאת  ַּתַעְברּו  ֲאֶׁשר  ַּבּיֹום  ְוָהָיה  ב. 
ַהַּיְרֵּדן ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ה’ ֱאֹלֶהיָך 
ֹנֵתן ָלְך ַוֲהֵקמָֹת ְלָך ֲאָבִנים ְּגדֹלֹות 

ְוַׂשְדָּת ֹאָתם ַּבִּׂשיד:

והקמות לך: ַּבַּיְרֵּדן, ְוַאַחר ָּכְך ּתֹוִציא 
ִמָּׁשם ֲאֵחרֹות ְוִתְבנּו ֵמֶהן ִמְזֵּבַח ְּבַהר 
ְׁשלֹוָׁשה  אֹוֵמר:  ַאָּתה  ִנְמֵצאָת  ֵעיָבל. 
ַּבַּיְרֵּדן,  ָעָׂשר  ְׁשֵנִים  ָהיּו:  ֲאָבִנים  ִמיֵני 
ֵעיָבל,  ְּבַהר  ּוְכֶנְגָּדן  ַּבִּגְלָּגל  ּוְכֶנְגָּדן 

ִּכְדִאיָתא ַּבַמֶּסֶכת סֹוָטה )ל"ה(:

ִּדְבֵרי  ָּכל  ֶאת  ֲעֵליֶהן  ְוָכַתְבָּת  ג. 
ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת ְּבָעְבֶרָך ְלַמַען ֲאֶׁשר 
ָּתֹבא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ה’ ֱאֹלֶהיָך 
ּוְדַבׁש  ָחָלב  ָזַבת  ֶאֶרץ  ְלָך  ֹנֵתן 
ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה’ ֱאֹלֵהי ֲאֹבֶתיָך ָלְך:

ַהַּיְרֵּדן  ֶאת  ְּבָעְבְרֶכם  ְוָהָיה  ד. 
ָּתִקימּו ֶאת ָהֲאָבִנים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר 
ְּבַהר  ַהּיֹום  ֶאְתֶכם  ְמַצֶּוה  ָאֹנִכי 

ֵעיָבל ְוַׂשְדָּת אֹוָתם ַּבִּׂשיד:

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КИ ТАВО»
Глава 27

1. И заповедал Моше и ста-
рейшины Исраэля народу так: 
Соблюдайте всю эту заповедь, 
которую я заповедую вам се-
годня.

1. соблюдайте всю эту заповедь. Это 
неопределенная форма глагола (форма 
многократною настоящего времени), 
gardant на французском языке.

2. И будет: в день, когда пере-
йдете через Йарден на землю, 
которую Господь, Б-г твой, дает 
тебе, то установи себе камни 
большие и покрой их известью,

2. то установи себе. В Йардене. А затем 
возьми оттуда другие и построй из них 
жертвенник на горе Эвал. Итак, ты 
говоришь, что было три вида камней 
двенадцать в Йардене и столько же 
в Гилгале, и столько же на горе Эвал, 
как сказано в трактате Сота [35 б]. (В 
другом варианте читаем установленные 
Моше на земле Моава, установленные в 
Йардене, воздвигнутые в Гилгале, и они 
же на горе Эвал.)

3. И напиши на них все слова 
Учения этого по переходе тво-
ем, чтобы тебе вступить на зем-
лю, которую Господь, Б-г твой, 
дает тебе, на землю, текущую 
молоком и медом, - как говорил 
тебе Господь, Б-г отцов твоих.

4. И будет: когда перейдете 
Йарден, установите камни, о 
которых я повелеваю вам се-
годня, на горе Эвал, и покрой 
их известью;
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ִמְזֵּבַח ַלה’ ֱאֹלֶהיָך  ּוָבִניָת ָּׁשם  ה. 
ֲעֵליֶהם  ָתִניף  לֹא  ֲאָבִנים  ִמְזַּבח 

ַּבְרֶזל:

ֶאת  ִּתְבֶנה  ְׁשֵלמֹות  ֲאָבִנים  ו. 
ָעָליו  ְוַהֲעִליָת  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ִמְזַּבח 

עֹוֹלת ַלה’ ֱאֹלֶהיָך:

ָּׁשם  ְוָאַכְלָּת  ְׁשָלִמים  ְוָזַבְחָּת  ז. 
ְוָׂשַמְחָּת ִלְפֵני ה’ ֱאֹלֶהיָך:

ָּכל  ֶאת  ָהֲאָבִנים  ַעל  ְוָכַתְבָּת  ח. 
ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת ַּבֵאר ֵהיֵטב:

באר היטב: ְּבִׁשְבִעים ָלׁשֹון:

ַהְלִוִּים  ְוַהֹּכֲהִנים  מֶֹׁשה  ַוְיַדֵּבר  ט. 
ַהְסֵּכת  ֵלאמֹר  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ֶאל 
ִנְהֵייָת  ַהֶּזה  ַהּיֹום  ִיְׂשָרֵאל  ּוְׁשַמע 

ְלָעם ַלה’ ֱאֹלֶהיָך:
הסכת: ְּכַתְרּגּומֹו:

ִיְהיּו  יֹום  נהיית לעם: ְּבָכל  היום הזה 
ְּבֵעיֶניָך ְּכִאּלּו ַהּיֹום ָּבאָת ִעּמֹו ַּבְּבִרית:

י. ְוָׁשַמְעָּת ְּבקֹול ה’ ֱאֹלֶהיָך ְוָעִׂשיָת 
ֶאת ִמְצֹוָתו ְוֶאת ֻחָּקיו ֲאֶׁשר ָאֹנִכי 

ְמַצְּוָך ַהּיֹום:

5. И построй там жертвенник Го-
споду, Б-гу твоему, жертвенник 
из камней, не занеси над ними 
железа.

6. Из целых камней построй 
жертвенник Господу, Б-гу твое-
му, и вознеси на нем всесожже-
ния Господу, Б-гу твоему.

7. И заколешь ты мирные жертвы, 
и будешь есть там и радоваться 
пред Господом, Б-гом твоим. 

8. И напиши на камнях все сло-
ва Учения этого, изъясненное 
хорошо.

8. изъясненное хорошо. На семидесяти 
языках (см. Раши к 1,5) [Coтa 32 a].

9. И говорил Моше и священ-
нослужители, левиты, всему 
Исраэлю так: Внемли и слушай, 
Исраэль! В сей день стал ты 
народом Господу, Б-гу твоему.
.Согласно Таргуму, (внемли) .הסכת .9

в сей день стал ты народом. Во всякий 
день да будет в глазах твоих, как если 
бы ты сегодня вступил с Ним в завет 
[Беpaxoт 63 б].

10. Слушай же голоса Господа, 
Б-га твоего, и исполняй Его за-
поведи и Его законы, которые я 
заповедую тебе сегодня.
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ТАНИЯ
СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ

Послание 15
Все качества, упомянутые нами в примере с отцом, обучающим 
сына, — отдаленное подобие аналогичных свойств Б-жественной 
души, ибо они, эти качества, присущи духовной ступени более 
низкого порядка, именуемой «душой разумного существа», — сту-
пени, на которой человек постигает природу физического мира, и 
корни этой души — в области «клипах нога», которая разделяет 
сферу Б-жественного и сферу зла. Истина же, выражающая самую 
суть сфирот, отражается лишь в Б-жественной душе человека — 
частице Самого Всевышнего. И все свойства Б-жественной души 
— как те, которые служат для установления контакта с внешним 
миром, так и те, которые определяют внутренний мир человека, 
— приданы ей для постоянной связи с Творцом.
Любовь к Создателю и горячее желание слиться с Ним побужда-
ют человека воспитывать в себе качества, подобные свойствам 
Всевышнего, и прежде всего — Хесед — доброту. Как сказали наши 
учители, благословенна их память, объясняя слова Торы — «...И 
слиться с ним»: «Для слияния с Творцом от человека требуется, 
чтобы его качества были отражением свойств Всевышнего».
Такая же черта, присущая Б-жественной душе, как Гвура — жест-
кость, проявляется в стремлении воздать злодеям по заслугам, 
покарав их в соответствии с законами Торы. На более глубоком 
уровне это качество выражается в том, что человек подавляет в 
себе злое начало и отказывается даже от тех излишеств в удов-
летворении потребностей плоти, которые не запрещены Торой, 
возводит вокруг себя ограду, чтобы, не дай Б-г, не согрешить, — и 
все это он делает из боязни преступить Закон и из трепета пред 
Всевышним.
Свойственная Б-жественной душе любовь к гармонии и красоте — 
Тиферет — находит свое выражение в том, что всему, связанному в 
повседневной жизни со служением Г-споду и исполнению законов 
Его Торы, евреи стараются придать эстетичность и завершен-
ность. На более глубоком уровне она выражается в постоянном 
любовании великолепием Всевышнего, для чего мобилизуются 
все силы души человека: разум — чтобы проникнуть в Его сущ-
ность, воображение — чтобы представить себе Его славу, дар 
речи — чтобы рассказать о Его величии другим.
Свойство Нецах — стремление к победе — находит свое выраже-
ние в способности преодолеть все препятствия на пути служения 
Всевышнему для полного слияния с Ним, а также в доблести, 
которая необходима для победы в войне против всех тех, кто не 
хочет, чтобы вся земля наполнилась славой Г-спода, — подобной 
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тем войнам, что вел во славу Всевышнего король Давид, да,будет 
душе его покойно в раю.
Свойство Од — способность испытывать благодарность, — при-
сущее Б-жественной душе, проявляется в преклонении пред вели-
чием Всевышнего и в ощущении признательности Ему за то, что Он 
дарует жизнь Своим творениям и поддерживает их существование. 
Это свойство проявляется и в способности человека осознавать, 
что все существующее полностью зависит от созидающей силы 
Творца, что оно — ничто, пустое место по сравнению с Ним и в 
любой момент может полностью раствориться в нем. И хотя тот 
факт, что все создания — абсолютное ничто в сравнении с Ним, 
мы не в состоянии постичь с помощью логики, мы, тем не менее, 
полностью признаём это в качестве, неопровержимой истины. 
Кроме того, у свойства Од есть еще один аспект: оно побуждает 
человека испытывать признательность Всевышнему за все добро, 
которое Он сделал нам; это свойство помогает искоренить в душе 
неблагодарность — да избавит нас Б-г от такого порока! Слово 
«Од» переводится и как «восхищение»; благодаря этому свойству 
человек восхищается славой Творца, присущими Ему качествами 
и деяниями Его, создавшего высшие и низшие миры эманацией 
Своего света и созидательной силой Своей. Восхищается человек 
и абсолютной гармонией мироздания. Ибо все творения прекрас-
ны и достойны своего Создателя, Которого мы благословляем и 
восславляем. Итак, еще одно значение понятия Од — способность 
восхищаться красотой мироздания и великолепием Творца.
Йесод — основа Б-жественной души — основополагающее ее 
свойство, позволяющее человеку ощутить прочную связь с Соз-
дателем. Об этом качестве говорит Каббала, цитируя сказанное в 
книге Мишлей: «...Праведник — основа мира», — и толкует эти сло-
ва так: подобно тому, как физический мир существует благодаря 
добрым делам праведников и мир человеческих эмоций зиждется 
на свойстве Иесод. Благодаря этому свойству души человека она 
тянется ко Всевышнему – единственному, кто дарует жизнь, — 
страстно желая приблизиться к Нему, чтобы испытать ни с чем не 
сравнимое наслаждение от слияния с Ним и растворения в Нем.
Свойство Малхут — способность подчинить себя чьей-то власти 
— выражается в готовности признать над собой власть Всевыш-
него, царствующего над всеми мирами, и взвалить на себя бремя 
служения Ему, как раб служит своему хозяину — с робостью и 
трепетом.
Основой и источником всех перечисленных выше свойств явля-
ются три области интеллектуальной сферы Б-жественной души: 
Хохма, Бина и Даат. Так, в Хохме зарождается способность к мыш-
лению, возникает представление о Всевышнем — о Его мудрости, 
величии, о присущих лишь Ему качествах, посредством которых 
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Он управляет высшими и низшими мирами и поддерживает в них 
жизнь. В Бине происходит процесс интеллектуального развития 
возникшего в Хохме представления о Всевышнем и Его свойствах. 
В Бине оно конкретизируется, принимает доступную для понима-
ния форму, синтезируется и анализируется разумом, а глубокое 
проникновение в суть того, о чем человек размышляет, приводит 
его к пониманию более сложных аспектов Б-жественного. Пости-
жение Всевышнего в рамках Бины порождает любовь к Творцу и 
трепет пред Ним, а также все остальные свойства Б-жественной 
души, к которой благодаря Хохме приходит интеллектуальное оза-
рение, а благодаря Бине даруется способность проникнуть в суть 
величия Творца, которое имеет бесконечное множество аспектов и 
потому так многообразны оттенки чувств, возникающие при этом 
у человека. Постижение одного из аспектов этой сути вызывает у 
человека робость и страх низшего порядка — такие эмоции испы-
тывают в присутствии короля, в руках которого – судьбы людей; 
при постижении другого человек испытывает более возвышенное 
чувство: трепет пред Всевышним, порожденный стыдом за соб-
ственное несовершенство. Постижение еще одного аспекта сути 
величия Творца вызывает в душе великую бескорыстную любовь 
к Нему; постижение иного, менее глубокого, — любовь, но низшего 
порядка, ибо в основе ее — благодарность за милости, которыми 
Всевышний одаривает человека. В сфере интеллекта возникают 
не только глубинные свойства души, которые приданы ей для 
постоянной связи с Создателем, но и такие качества, которые 
проявляются в ее контактах с окружающим миром, — как, напри-
мер, доброта. Чтобы все свойства Б-жественной души нашли свое 
воплощение в отношении человека ко Всевышнему, ими должна 
управлять их внутренняя движущая сила — Даат — область ин-
теллекта, в которой вырабатывается личное отношение к пости-
гаемому, — ибо Даат реализуется в вовлечении души человека в 
процесс интеллектуального постижения объекта и поддержании 
прочного контакта между ними — чтобы, углубившись в суть того 
или иного аспекта величия Творца, человек испытал то чувство 
к Нему, которое пробуждается этим аспектом. Но если он пере-
стает испытывать интерес к объекту постижения и хотя бы на 
миг отвлекается — конкретное чувство, которое возникло у него, 
возвращается в свой источник в глубинах души, где и остается 
непроявленным. Так пропадает влечение мужчины к женщине, 
если что-то хотя бы на миг отвлекло его. Именно поэтому, когда 
в Танахе говорится о совокуплении мужчины и женщины, употре-
бляются слова, производные от слова Даат, — ибо оно означает не 
некое абстрактное знание, но познание: установление связи между 
субъектом и познаваемым им объектом. Даат проявляется на двух 
уровнях: верхнем и нижнем. Выше мы рассмотрели функцию Даат, 
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ֶּדֶרְך  ַעל  ַרק  הּוא  ֶזה  ָּכל  ְוִהֵּנה   
ָמָׁשל ְלַבד,

Однако, все это приведено 
только лишь в качестве при-
мера
Все эти качества, «мидот», 
упомянутые нами в примере с 
отцом, обучающим сына, — лишь 
отдаленное подобие аналогич-
ных свойств Б-жественной души, 
но не их истинная суть.

ִּכי ָּכל ֶזה הּוא ַּבֶּנֶפׁש ַהִּׂשְכִלית 
ибо они, [эти качества], прису-
щи «душе разумного» [«нефеш 
а-сехлит»],
В первой части Тании говорится 
о двух родах душ: Б-жественной 
и животной, — однако в других 
источниках сказано, что суще-
ствует еще один род душ — «не-
феш а-сехлит» («душа разумного 
существа»), присущая человеку и 
отличающая его от животного. 
Благодаря этой душе человек 

может познать и изучить как 
физический мир, так и духовный.

ַהַּתְחּתֹוָנה ֶׁשָּבָאָדם,
самой низкой в человеке
духовная ступень «нефеш 
а-сехлит» более низкого порядка, 
на которой человек постигает 
природу физического мира. Эта 
душа погружена в анализ таких 
понятий, как реальность соб-
ственного «Я», существования 
мира, как некоей самостоятель-
ной реальности. 

ַהָּבָאה ִמְּקִלַּפת ֹנַגּה.
и корни этой души — в области 
«клипат нога»
Так называемая «светящая-
ся оболочка», которая разде-
ляет сферу Б-жественного и 
сферу зла нечистых оболочек 
«клипа тмеа», скрывающих 
Б-жественный источник. В этом 
причина того, что эта душа по-
гружена в созерцание существо-

проявляющуюся на нижнем уровне, где Даат распространяет свое 
влияние на свойства души, является их внутренней движущей 
силой, сообщает им жизненную энергию и поддерживает их су-
ществование. На своем верхнем уровне Даат соединяет источник 
разума, первый проблеск которого возникает в Хохме, со способ-
ностью человека к рациональному мышлению, корни которой — в 
Бине. Возникшая идея проявляется в источнике разума во всей 
своей глубине и яркости, в Хохме же — в сильно редуцированной 
форме, сведенной как бы к геометрической точке, и свет этой идеи, 
подобно молнии, лишь на миг озаряет человеческий мозг. Так что 
функция Даат, проявляющаяся на верхнем уровне, состоит в том, 
чтобы побудить источник разума как можно полнее раскрыть свою 
потенцию в Бине, сделав заложенную в нем идею доступной для 
понимания во всей ее глубине и поддающейся подробному объ-
яснению. В Бине происходит развитие идеи по двум параметрам: 
последовательное — от сложного к простому и развитие «вширь» 
— разбор ее во всех деталях. Поэтому в Каббале Бина уподобля-
ется реке, разливающейся в половодье. Все это будет подробно 
объяснено в соответствующем месте.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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вания мира и собственного эго, 
ибо, хотя в оболочке «клипат 
нога» присутствует также 
аспект добра и святости, но 
все же она связана с оболочками, 
назначение которых скрывать из 
мира тот факт, что истинное 
существование всего — это Все-
вышний. Смотри об этом под-
робно в Тания, часть 1, гл. 6-8.
ַּבֶּנֶפׁש  ַלֲאִמּתֹו,  ֶּבֱאֶמת  ַאְך 

ָהֶעְליֹוָנה ָהֱאֹלִהית,
Истина же, лишь в Б-жественной 
душе человека 
Она, «нефеш элокит» — та 
душа, что отражает самую суть 
сфирот.

ֶׁשִהיא »ֵחֶלק ֱאֹלַּה ִמַּמַעל«,
Она является частицей Самого 
Всевышнего.
Во второй главе Ликутей ама-
рим объясняется это понятие 
«частица Самого Всевышнего» 
(«хелек элока мимааль») — ча-
стица безграничной сущности 
Б-га свыше. Это высшая душа, 
которая погружена в самые вы-
сокие, Б-жественные сферы.
ְוִחיצֹוִנּיֹות,  ְּפִניִמּיֹות  ַהִּמּדֹות,  ָּכל 

ֵהן ָלה’ ְלַבּדֹו.
И все свойства [Б-жественной 
души — ] как внутренние [«пни-
миют», те, которые определяют 
внутренний мир человека], так 
и внешние [«хицониют», те, ко-
торые служат для установления 
контакта с внешним миром], — 
приданы ей только лишь для 
постоянной связи с Творцом.
Включая качество Хесед, ко-
торое является «внешним», а 
также Ахава (любовь), которое 
является внутренней сущно-

стью Хесед — оба они предна-
значены только лишь для одного 
Всевышнего.
ִּכי ֵמֲחַמת ַאֲהַבת ה’ ּוֵמרֹב ֶחְפצֹו 
ְּכֵדי  ֶחֶסד  ָחֵפץ  הּוא  ּבֹו,  ְלָדְבָקה 

ִלָּדֵבק ְּבִמּדֹוָתיו,
Любовь к Создателю и горячее 
желание слиться с Ним [по-
буждают сокровенное желание 
человека] воспитывать [в себе] 
качества, подобные свойствам 
«мидот» Всевышнего, [и прежде 
всего] — Хесед — доброту.
ָּפסּוק:  ַעל  ַרַז«ל  ְּכַמֲאַמר 
»ִהָּדֵבק  בֹו«  »ּוְלָדְבָקה 

ְּבִמּדֹוָתיו«.
Как сказали наши учители, бла-
гословенна их память, объяс-
няя слова Торы — «...И слиться 
с ним»: «[Для слияния с Твор-
цом] от человека требуется, 
чтобы его качества были отра-
жением свойств Всевышнего».
Дварим, 11:22. «Ибо если строго 
соблюдать будете всю эту за-
поведь, которую заповедую вам 
исполнить, любить Б-га Все-
сильного вашего, ходить всеми 
путями Его и держаться Его  То 
изгонит Б-г все эти племена от 
лица вашего, и овладеете вы 
племенами, которые больше и 
сильнее вас. Всякое место, куда 
ступит ваша нога, вам будет 
оно, от пустыни и Леванона, от 
потока, потока Ефрат, и до моря 
крайнего будет предел ваш». 
Смотри объяснения «Сифрей» 
к этому стиху. «Ходить всеми 
путями Его» означает: Он мило-
серден, и ты будь милосерден; Он 
воздает добром, и ты воздавай 
добром. То есть недостаточно 
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лишь неукоснительно следовать 
предписаниям Торы, необходимо 
нечто большее: ощущать себя 
лишь физическим воплощением 
свойств Творца и автомати-
чески выполнять Его желания 
— подобно тому, как руки авто-
матически совершают то, чего 
хочет человек. Таким образом, 
поскольку Всевышний добро-
детельный («хафец хесед»), то 
это внутренняя причина, кото-
рая сокрыта в желании человека 
делать добродетель — все это, 
чтобы прикрепиться ко Всевыш-
нему.

ְוֵכן ְּבִמַּדת ַהְּגבּוָרה,
Так же свойство [Б-жественной 
души] Гвура — строгость,
Гвура — это внешнее выражение 
качества Трепета. Гвура предна-
значена тоже только для одного 
лишь сближения с Б-жественным.
ּוְלָעְנָׁשם  ָהְרָׁשִעים  ִמן  ְלִהָּפַרע 

ְּבָעְנֵׁשי ַהּתֹוָרה, 
[Она проявляется в стремле-
нии] воздать злодеям по заслу-
гам, покарав их в соответствии 
с законами Торы.
В этом выражается качество 
строгости Гвура.
ּוְלַקֵּדׁש  ִיְצרֹו,  ַעל  ְלִהְתַּגֵּבר  ְוֵכן 

ֶאת ַעְצמֹו ַּבֻּמָּתר לֹו, 
[На более глубоком уровне] это 
качество [выражается в том, 
что] человек преодолевает в 
себе злое начало и отказыва-
ется даже от тех излишеств в 
удовлетворении потребностей 
плоти, которые не запрещены 
[Торой], 

ְוַלֲעׂשֹות ָּגֵדר ּוְסָיג ַלּתֹוָרה 
и возводит вокруг законов Торы 

дополнительную ограду, 
ָיֹבא  ֶפן  ְוִיְרָאתֹו,  ה’  ַּפַחד  ִמְּפֵני 

ִליֵדי ֵחְטא ָחס ְוָׁשלֹום. 
[и все это он делает] из боязни 
[преступить Закон] и из трепета 
пред Всевышним, чтобы, не дай 
Б-г, не согрешить.
Для этого человек «отдаляет 
себя многими рубежами от раз-
решенного, дабы не переступить 
рубеж запрещенного». Для этого 
он принимает на себя различные 
ограничения и устрожения в во-
просах Торы, дабы не нарушить 
не дай Б-г никаких запретов.
Таким образом, Трепет, это 
глубинное, внутреннее каче-
ство души и он обращен к Все-
вышнему. Гвура — это внешнее 
качество, оно влияет так же в 
области Б-жественного — Торы 
и заповедей.
ְּבָכל  ְותֹוָרתֹו  ה’  ֶאת  ְלָפֵאר  ְוֵכן 

ִמיֵני ְּפֵאר,
И также окружать Всевышнего 
и его Тору различным велико-
лепием.
Свойственная Б-жественной 
душе любовь к гармонии и красо-
те — Тиферет — находит свое 
выражение в том, что всему, 
связанному в повседневной жизни 
со служением Б-гу и исполнению 
законов Его Торы, евреи стара-
ются придать эстетичность и 
завершенность.
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Шабат, 133б. Евреи 
стараются делать максимально 
эстетичными предметы, не-
обходимые для исполнения запо-
ведей: тфилин, цицит, сукку и т. 
п. Также принято красиво оформ-
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лять и дом молитвы и учения.
ְּבִחינֹות  ְּבָכל  ִּבְׁשָבָחיו  ּוְלָדְבָקה 

ַנְפׁשֹו, 
[На более глубоком уровне ка-
чество Тиферет выражается] в 
постоянном прославлении ве-
ликолепия Всевышнего всеми 
качествами души,
Слово «Тиферет» имеет также 
значение «прославлять» («лефа-
эр», «лешабеах»)
ִׂשְכלֹו  ְּבִהְתּבֹוְננּות  ְּדַהְינּו 

ּוַמֲחַׁשְבּתֹו 
Исходящим из глубоких раз-
мышлений разума и мысли.
Прославление Всевышнего эмо-
циональными качествами души 
должно быть следствием глу-
бокого интеллектуального по-
гружения в аспекты величия 
Всевышнего.

ַּגם ְּבִדּבּורֹו.
А также дар речи
Важно, чтобы прославление Все-
вышнего речью, также не было 
просто произносимым набором 
слов, но чтобы слова были след-
ствием глубоких размышлений 
и анализа.
Таким образом мы имеем тут 
набор из всех качеств, которыми 
в целом обладает душа: разум 
(«сехель») и эмоции («мидот»)— 
качество Тиферет, а также 
мысль («махшева») и речь («ди-
бур»). А поскольку речь также 
неким образом является физи-
ческим действием, так называ-
емое «малое действие» («маасе 
зута»), то значит кроме мысли 
и речи, присутствует также и 
действие («маасе»).
[Возможно понимать это место 

в послании нужно иначе. Автор 
перечисляет здесь все качества 
души, которые должны быть 
задействованы в прославлении 
Всевышнего (качество Тифе-
рет): разум («сехель»), вообра-
жение («махшева», «мысль») и 
речь («дибур»). И тогда перевод 
будет выглядеть таким обра-
зом: «На более глубоком уровне 
сущность качества Тиферет вы-
ражается в постоянном прослав-
лении великолепия Всевышнего, 
для чего мобилизуются все силы 
души человека: разум — чтобы 
проникнуть в Его сущность, во-
ображение («махшева») — чтобы 
представить себе Его славу и 
величие, дар речи — чтобы рас-
сказать о Его величии другим».]
מֹוֵנַע  ָּכל  ֶנֶגד  ְּבִנָּצחֹון  ַלֲעמֹד  ְוֵכן 

ֵמֲעבֹוַדת ה’ ּוִמְּלָדְבָקה ּבֹו, 
[Свойство Нецах — стремление 
к победе — находит свое вы-
ражение] в способности пре-
одолеть все препятствия на 
пути служения Всевышнему и 
полного слияния с Ним,
ה’  ְּכבֹוד  ִמִּלְהיֹות  מֹוֵנַע  ָּכל  ְוֶנֶגד 

ָמֵלא ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ,
а также [в уверенности в по-
беде, которое необходимо для 
победы в войне] против всех 
тех, препятствует раскрытию 
славы Всевышнего во всех 
аспектах мира,
ָּדִוד  ִנְלַחם  ֲאֶׁשר  ה’  ְּכִמְלֲחמֹות 

ַהֶּמֶלְך ָעָליו ַהָּׁשלֹום.
подобной тем войнам [«миль-
хамот Ашем»], что вел во Имя 
Всевышнего король Давид, 
мир ему.
Военная доблесть и уверенность 
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в победе являются следствием 
качества Нецах Б-жественной 
души.

ְוֵכן ְלִהְׁשַּתֲחוֹות ּוְלהֹודֹות ָלה’,
А также склоняться в призна-
тельности к Всевышнему
Свойство Ход — способность 
испытывать благодарность, — 
присущее Б-жественной душе, 
проявляется в преклонении 
пред величием Всевышнего и 
в ощущении признательности 
(леХОДот») Ему. «Признание» 
(«ходая») — это умение самоот-
речения от чувства собственной 
значимости, качество «битуль». 
Действительно, человеку гово-
рят «соглашайся», в том случае, 
когда от него не ожидают, что 
он в силах сам во всем разобрать-
ся силами своего разума.

ֲאֶׁשר ְמַחֶּיה ּוְמַהֶּוה ֶאת ַהֹּכל,
за то, что Он дарует жизнь 
Своим творениям («мехайе») и 
вызывает их к существованию. 
(«мехавэ»).
ֶאְצלֹו,  ִּבְמִציאּות  ָּבֵטל  ְוַהֹּכל 
ּוְכַאִין  ָחִׁשיב,  ְּכָלא  ַקֵּמיּה  ְוֻכָּלא 

ָוֶאֶפס ַמָּמׁש. 
[Это свойство Ход проявляется 
и в способности человека осоз-
навать,] что все существующее 
полностью зависит от созидаю-
щей силы Творца , что оно — ни-
что, пустое место по сравнению 
с Ним и [в любой момент может] 
полностью раствориться в его 
всеобъемлющей реальности 
[«битуль бе-мециут»].
Ведь Всевышний творит все 
мироздание не переставая из аб-
солютного Небытия по принципу 
«йеш ми-аин».

ְוַאף ֶׁשֵאין ָאנּו ַמִּׂשיִגים ֵאיְך הּוא 
ַהֹּכל ֶאֶפס ַמָּמׁש ַקֵּמיּה.

И хотя тот факт, что все созда-
ния — абсолютное ничто в срав-
нении с Ним, мы не в состоянии 
постичь [с помощью логики,]
Ведь все же даже с позиции жиз-
нетворной Б-жественной силы 
мир сотворен и существует, 
пусть даже творение его из Не-
бытия.
ֲאַנְחנּו  מֹוִדים  ֵכן,  ִּפי  ַעל  ַאף 
הּוא  ֶׁשֵּכן  ֲאִמִּתית  ְּבהֹוָדָאה 

ֶּבֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו.
 мы, тем не менее, полностью 
признаём это в качестве, не-
опровержимой истины.
Это твердо зафиксировано на 
уровне нашей души, которая без-
ошибочно чувствует истину. Ис-
тина в своем высшем проявлении, 
с позиции Б-жественного, состо-
ит в том, что всего творения 
будто бы и нет, оно полностью 
теряется свое собственное су-
ществование во всеобъемлющей 
истинной реальности Б-га.
Восходит это ощущение «би-
туль» и убежденности в истине, 
даже если не могут ее объяс-
нить, к качеству Ход.
ּוִבְכַלל ֶזה ַּגם ֵּכן, ְלהֹודֹות ָלה’ ַעל 

ָּכל ַהּטֹובֹות ֲאֶׁשר ְּגָמָלנּו,
Кроме того, [у свойства Ход] 
есть еще один аспект: [оно по-
буждает человека] испытывать 
признательность Всевышнему 
за все добро, которое Он сде-
лал нам; 
ָחס  טֹוָבה  ְּכפּוי  ִלְהיֹות  ְולֹא 

ְוָׁשלֹום.
и не быть неблагодарным, не 
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дай Б-г!
Но воздавать Всевышнему за все 
Его милости изучением и соблю-
дением Торы. Эта чувство при-
знательности («ходая») также 
вызвано качеством души Ход.
ּוִבְכָלל ֶזה, ְלהֹודֹות ַעל ָּכל ְׁשָבָחיו 
ַּבֲאִצילּות  ּוְפֻעּלֹוָתיו  ּוִמּדֹוָתיו 

ּוְבִריאֹות ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים,
Благодаря этому свойству че-
ловек также восхищается сла-
вой Творца, присущими Ему 
качествами и деяниями Его, 
создавшего высшие и низшие 
миры эманацией Своего света 
и созидательной силой Своей.
ַּתְכִלית  ֵאין  ַעד  ְמֻׁשָּבִחים  ֶׁשֵהם 
]ֻנָּסח ַאֵחר: ֵחֶקר[, ְוָנִאים ּוְראּוִים 

ֵאָליו ִיְתָּבֵרְך ְוִיְתַעֶּלה, 
[Восхищается человек] абсо-
лютной гармонией этого ми-
роздания. Ибо все творения 
прекрасны и достойны своего 
Создателя, [Которого мы] бла-
гословляем и восславляем. 
В некоторых рукописях вместо 
«абсолютной» написано «непо-
стижимой». (Прим, редакторов 
виленского издания.)

ְוהּוא ִמְּלׁשֹון »הֹוד ְוָהָדר«. 
[Итак,] еще одно значение поня-
тия Ход — [способность восхи-
щаться] красотой [мироздания] 
и великолепием [Творца].
Оба свойства — и Тиферет, и 
Ход — любование и восхищение 
Творцом. Однако на уровне Тифе-
рет это восхищение более глу-
бокое, т. к. оно вызвано постиже-
нием и осознанием величия Все-
вышнего. На уровне Ход человек 
не понимает глубину того, чем 

восхищается. Слово «ход» озна-
чает также интуитивное при-
знание истины, которую человек 
не понимает. Оно происходит 
от глагола «леходот» — «при-
знавать». В Мишне встречается 
такое выражение: «Мудрецы 
признают правоту раби Меира». 
Из Талмуда следует, что другие 
мудрецы часто не могли понять 
всю глубину мысли раби Меира, 
однако интуитивно признавали 
его правоту. В учении хасидизма 
приводится следующий пример: 
простой крестьянин повстре-
чал королевского министра, он 
никакого представления о нем не 
имеет, для него самый большой 
человек — староста села. Но 
если он видит, что староста 
кланяется министру, то это вы-
зывает в нем восхищение и тре-
пет перед последним, поскольку 
он убедился в том, что в мире 
есть люди поважнее старосты.
ְוֵכן ְּבִמַּדת »ַצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלם«,

Также качество [сформулиро-
ванное в словах:] «Праведник 
— основа (Йесод) мира».
Йесод — основа Б-жественной 
души — основополагающее ее 
свойство, позволяющее человеку 
ощутить прочную связь с Созда-
телем. Об этом качестве гово-
рит Кабала, цитируя сказанное 
в книге Мишлей короля Шломо: 
«...Праведник — основа мира» 
(Мишлей ,10:25), — и толкует 
эти слова так: подобно тому, 
как физический мир существует 
благодаря добрым делам правед-
ников и мир человеческих эмоций 
зиждется на свойстве Йесод.
Подобно тому, о чем говорилось 
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выше, что Йесод — это глубокая 
внутренняя связь между отцом и 
сыном, связанная с наслаждением 
и удовлетворением от передачи 
сыну своей мудрости. Ниже Ал-
тер Ребе объяснит, что исходя 
из этой аналогии, Йесод — это 
желанная, приносящая наслаж-
дение, связь («иткашрут») с 
Б-жественным.
ַחֵּיי  ָּבה’  ְקׁשּוָרה  ַנְפׁשֹו  ִלְהיֹות 

ַהַחִּיים, 
[Благодаря этому свойству] 
душа тянется ко Всевышнему 
— Жизни жизней.
Всевышний наделяет жизнью 
саму жизнь!
ַוֲחִׁשיָקה,  ִּבְדִביָקה  ּבֹו  ּוְלָדְבָקה 

ְּבֵחֶׁשק ְוַתֲענּוג ִנְפָלא.
страстно желая приблизиться к 
Нему, чтобы испытать ни с чем 
не сравнимое наслаждение от 
слияния с Ним и растворения 
в Нем.
Источник стремления к такому 
единению с Б-гом в наслаждении 
находится в свойстве души Йе-
сод.
ֹעל  ָעָליו  ְלַקֵּבל  ַמְלכּות,  ּוְבִמַּדת 
ָּכל  ַּכֲעבֹוַדת  ַוֲעבֹוָדתֹו  ַמְלכּותֹו 

ֶעֶבד ַלֲאדֹונֹו ָּבֵאיָמה ּוְבִיְרָאה.
Свойство Малхут — способ-
ность подчинить себя чьей-то 
власти — выражается в го-
товности признать над собой 
власть Всевышнего, Владыки 
[над всеми мирами], и взвалить 
на себя бремя служения Ему, 
как раб служит своему хозяину 
— в страхе и трепете.
Алтер Ребе объяснил все семь 
эмоциональных качеств «мидот» 
— от Хесед до Малхут, как они 

выражены в Б-жественном, в 
Б-жественной душе еврея.
Ниже объяснит Алтер Ребе силы 
и атрибуты интеллектуаль-
ной сферы Хохма-Бина-Даат в 
Б-жественной душе.
ֵהן  ַהִּמּדֹות  ָּכל  ְוֹׁשֶרׁש  ּוְמקֹור 

ֵמָחְכָמה ִּביָנה ַּדַעת,
Основой и источником всех 
перечисленных выше свойств 
являются Хохма, Бина и Даат.
Три области интеллектуальной 
сферы Б-жественной души. 
ְּדַהְינּו: ַהָחְכָמה ִהיא ְמקֹור ַהֵּׂשֶכל 
ּוְגֻדָּלתֹו  ְוָחְכָמתֹו  ה’  ֶאת  ַהַּמִּׂשיג 
ֶׁשַּמְנִהיג  ַהְּקדֹוׁשֹות  ּוִמּדֹוָתיו 
ּוְמַחֶּיה ָּבֶהן ָּכל ָהעֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים 

ְוַתְחּתֹוִנים,
Так, в Хохме зарождается спо-
собность к мышлению, возника-
ет представление о Всевышнем 
— о Его мудрости, величии, о 
присущих лишь Ему качествах, 
посредством которых Он управ-
ляет высшими и низшими мира-
ми и поддерживает в них жизнь. 
Таким образом, источник разума, 
который способен к постижению 
всего этого — это сфира Хохма 
Б-жественной души еврея.
ְּבַהָּׂשָגה  ַהִהְתּבֹוְננּות  ִהיא  ּוִביָנה 

זֹו ְּבֹאֶרְך ְורַֹחב ְוֹעֶמק ִּביָנתֹו,
В Бине происходит процесс 
интеллектуального развития 
возникшего в Хохме представ-
ления [о величии Всевышнего и 
Его свойствах «мидот». В Бине] 
оно конкретизируется, принима-
ет доступную для понимания 
форму [«высота понимания», 
«орэх»], синтезируется и ана-
лизируется разумом [«ширина 
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понимания», «рохав»], а глу-
бокое проникновение в суть 
[того, о чем человек размыш-
ляет,] приводит его к понима-
нию более сложных аспектов 
Б-жественного [«глубина пони-
мания», «омек»].
Мы уже объясняли в третьей 
главе Тании, что в разуме так-
же существуют три направле-
ния абстрактных координат: 
«орэх» (протяженность в высоту 
или длину), «рохав» (ширина) и 
«омек» (глубина). «Орэх» — это 
нисхождение идеи вниз путем 
облачения в одеяния примеров 
и притч, чтобы она стала до-
ступной даже тем, кто не мог 
понять ее в оригинальном виде 
до этого спуска. «Рохав» — это 
разложение идеи на широкий 
спектр составляющих деталей 
и их различных производных. 
«Омек» — погружение в глубины 
идеи все глубже и глубже.

ְלָהִבין ָּדָבר ִמּתֹוְך ָּדָבר,
Умение понимать одно из дру-
гого
ּתֹוְלדֹוֶתיָה,  זֹו  ֵמַהָּׂשָגה  ּוְלהֹוִליד 

ֶׁשֵהן ִמּדֹות ַאֲהָבה ְוִיְרָאה 
Такое постижение Всевышнего 
[в рамках Бины] порождает их 
производные — любовь к Твор-
цу и трепет пред Ним,
Понимание величия Творца рож-
дает любовь или трепет к Нему.
ַּבֶּנֶפׁש  ַהּנֹוָלדֹות  ִמּדֹות  ּוְׁשָאֵרי 
ּוִמְתּבֹוֶנֶנת  ַהַּמְׂשֶכֶלת  ָהֱאֹלִהית, 

ִּבְגֻדַּלת ה’.
а также все остальные свойства 
Б-жественной души, к которой 
[благодаря Хохме приходит] 
интеллектуальное озарение, 

[а благодаря Бине даруется] 
способность проникнуть в суть 
величия Творца,

ִּכי »ִלְגֻדָּלתֹו ֵאין ֵחֶקר«,
Ибо величию его невозможно 
постичь.
Его величие имеет бесконечное 
множество аспектов и потому 
так многообразны оттенки 
чувств, возникающие при этом 
у человека.
ְיֵדי  ֶׁשַעל  ה’,  ְּגֻדַּלת  ְּבִחיַנת  ְוֵיׁש 
ָּבּה  ָהֱאֹלִהית  ַהֶּנֶפׁש  ִהְתּבֹוְננּות 
ֶׁשִהיא  ָוַפַחד  ֵאיָמָתה  ָעֶליָה  ִּתֹּפל 
ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא  ַּתָּתָאה,  ִיְרָאה 

ַמְלכּות,
Постижение Б-жественной ду-
шой одного из аспектов величия 
Творца вызывает в ней трепет 
и страх. Это страх низшего по-
рядка [«ира татаа»] — категория 
Малхут («Владычество»);
Такие эмоции испытывают в 
присутствии короля, в руках ко-
торого — судьбы людей.
ֶׁשִּמֶּמָּנה  ה’  ְּגֻדַּלת  ְּבִחיַנת  ְוֵיׁש 

ָּבָאה ִיְרָאה ִעָּלָאה, ִיְרָאה ֹּבֶׁשת,
При постижении другого аспек-
та величия Творца человек ис-
пытывает более возвышенное 
[чувство:] трепет пред Всевыш-
ним «ира илаа», порожденный 
стыдом («ира бошет»).
Стыдом перед величием Творца 
за собственное несовершенство.
ְוֵיׁש ְּבִחיָנה ֶׁשִּמֶּמָּנה ָּבָאה ַאֲהָבה 

ַרָּבה,
Постижение еще одного аспекта 
сути величия Творца вызывает 
в душе великую [бескорыст-
ную] любовь к Нему [«ахава 
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раба»];
ְוֵיׁש ְּבִחיָנה ֶׁשִּמֶּמָּנה ָּבָאה ַאֲהָבה 

זּוָטא.
Постижение еще одного аспекта 
сути величия Творца вызывает 
в душе малую [поверхностную] 
любовь к Нему [«ахава зута»].
Она называется «малой», по-
скольку в основе ее более низкая 
ступень любви — благодарность 
за милости, которыми Всевыш-
ний одаривает человека.
Все вышесказанное относится 
к внутренним качествам души, 
к любви и трепету, которые 
проистекают из сферы интел-
лектуальных сил — Хохма, Бина 
и Даат и являются следствием 
размышлений о величии Творца.
ֶׁשֵהן:  ַהִחיצֹוִנּיֹות,  ַּבִּמּדֹות  ְוֵכן 

ֶחֶסד כּו’.
В сфере интеллекта возникают 
и такие качества, которые яв-
ляются внешними [«хицониют» 
— проявляются в ее контактах 
с окружающим миром,] как, на-
пример, доброта Хесед [а также 
строгость Гвура и т.д.]. 
Все они проистекают из сферы 
интеллектуальных сил — Хохма, 
Бина и Даат и являются след-
ствием размышлений о величии 
Творца.
ָּבֶהן  ְמֻלָּבׁש  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ּוְבֻכָּלן 
ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ַהַּדַעת,  ְּבִחיַנת 
ַהְּקׁשּוָרה  ַהֶּנֶפׁש,  ִהְתַקְּׁשרּות 

ּוְתקּוָעה ְּבַהָּׂשָגה זֹו 
[ Ч т о б ы ]  в с е  с в о й с т в а 
Б-жественной души [«мидот» 
нашли свое воплощение в от-
ношении человека ко Всевыш-
нему, ими] должна управлять 

их внутренняя движущая сила 
— Даат [— область интеллек-
та, в которой вырабатывается 
личное отношение к постигае-
мому, —] ибо Даат реализуется 
в соединении души человека с 
постигаемым объектом и уер-
жании прочного контакта с ним.
ה’,  ִמְּגֻדַּלת  ִעְנָין  ֵאיֶזה  ֶׁשַּמֶּׂשֶגת 
ִמָּדה  ֵאיֶזה  ָּבּה  נֹוְלָדה  ֶׁשִּמֶּמָּנה 

ֵמַהִּמּדֹות,
чтобы, углубившись в суть 
того или иного аспекта вели-
чия Творца, человек испытал 
[в душе] то чувство к Нему, 
которое пробуждается этим 
аспектом.
Таким образом, когда в душе 
есть понимание этого аспекта, 
появляется необходимость в 
силе Даат, которая крепко свя-
жет сознание человека с этим 
аспектом.
ִּכי ְּבֶהַּסח ַהַּדַעת ְּכֶרַגע ֵמַהָּׂשָגה זֹו 
ַהּנֹוְלָדה  ַהִּמָּדה  ֵּכן  ַּגם  ִמְסַּתֶּלֶקת 
ֶאל  ַּבֶּנֶפׁש  ֵמַהִּגּלּוי  ִמֶּמָּנה, 

ַהֶהְעֵלם,
Но если он перестает испы-
тывать интерес к объекту по-
стижения и хотя бы на миг 
отвлекается — конкретное чув-
ство, которое возникло у него, 
возвращается в свой источник 
в глубинах души, где и остается 
непроявленным.
[Так пропадает влечение мужчи-
ны к женщине, если что-то хотя 
бы на миг отвлекло его.]

ִלְהיֹות ָּבּה ְּבֹכַח ְולֹא ְּבֹפַעל.
И переходит из состояния ре-
ального в потенциальное.
То есть только потенциально 
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он мог бы обладать любовью и 
трепетом, однако в реальности, 
в явной форме он пока этими 
качествами не обладает.
Благодаря чему любовь и трепет 
опять становятся очевидным 
и реальным чувством? Только 
благодаря силе Даат. Потому, 
что благодаря сосредоточенно-
му размышлению, когда ничто 
не отвлекает даже на минуту, 
рождаются эмоции «мидот» — 
явные и реальные.
ְוָלֵכן ִנְקָרא ַהִּזּוּוג ִּבְלׁשֹון »ַּדַעת«, 

ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ְלׁשֹון ִהְתַקְּׁשרּות.
 Именно поэтому, [когда в Тана-
хе] говорится о совокуплении 
мужчины и женщины, употре-
бляются слова, [производные 
от слова] Даат, — ибо оно оз-
начает [не некое абстрактное 
знание, но] познание: установ-
ление связи [«иткашрут», между 
субъектом и познаваемым им 
объектом].

ְוֶזהּו ְּבִחיַנת ַּדַעת ַּתְחּתֹון 
Это категория нижнего Даат 
[«даат тахтон»] 
Даат проявляется на двух уров-
нях: верхнем и нижнем. Выше мы 
рассмотрели функцию Даат, 
проявляющуюся на нижнем уров-
не.

]ֻנָּסח ַאֵחר: ַהַּדַעת ַהַּתְחּתֹון[, 
(В другой версии текста сказано 
«тот самый даат тахтон»)
ַהִּמְתַּפֵּׁשט ַּבִּמּדֹות ּוִמְתַלֵּבׁש ָּבֶהן 

ְלַהֲחיֹוָתן ּוְלַקְּיָמן.
где Даат распространяет свое 
влияние на свойства души «ми-
дот», является их внутренней 
движущей силой, сообщает им 
жизненную энергию и поддер-

живает их существование.
ֶׁשהּוא  ָהֶעְליֹון,  ַּדַעת  ְּבִחיַנת  ְוֵיׁש 
ְמקֹור  ְוִחּבּור  ִהְתַקְּׁשרּות  ְּבִחיַנת 

ַהֵּׂשֶכל ַהַּמִּׂשיג ֹעֶמק ַהֻּמָּׂשג,
На своем верхнем уровне «Даат 
эльйон» соединяет источник 
разума, со способностью чело-
века к рациональному мышле-
нию и анализу
Первый проблеск Источника 
разума возникает в Хохме и по-
средством Даат связывается 
крепкой внутренней связью («ит-
кашрут») с детальным мышле-
нием, корни которого — в Бине.
ַהַּמְבִריק  ּוְכָבָרק  ִּכְנֻקָּדה  ֶׁשהּוא 

ַעל ִׂשְכלֹו, 
[Сила Хохмы] — она, будто точ-
ка и как молния освещает разум.
Возникшая идея проявляется в 
источнике разума во всей своей 
глубине и яркости, но в предель-
но сжатой форме, сведенной как 
бы к геометрической точке, и 
свет этой идеи, подобно молнии, 
лишь на миг озаряет человече-
ский мозг.
ֹעֶמק  ְוָיֹבא  ְלַמָּטה,  ֶׁשִּיְתַּפֵּׁשט 

ַהֻּמָּׂשג ִליֵדי ֲהָבָנה 
Дабы распространиться вниз и 
глубина понятия станет доступ-
ной пониманию [«Бина»]
Чтобы побудить источник раз-
ума как можно полнее раскрыть 
свою потенцию в Бине, сделав за-
ложенную в нем идею доступной 
для понимания во всей ее глуби-
не и поддающейся подробному 
объяснению. В этом состоит 
функция Даат, проявляющаяся 
на верхнем уровне.
ְורַֹחב,  ְּבֹאֶרְך  ַהֵּבאּור  ְּבַהְרָחַבת 
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ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ִּביָנה,
В Бине происходит [развитие 
идеи по двум параметрам:] по-
следовательное «орэх» — от 
сложного к простому и развитие 
«вширь» «рохав» — разбор ее 
во всех деталях.

ַהִנְקֵראת »ְרחֹובֹות ַהָּנָהר«,
Поэтому [в Кабале] Бина уподо-
бляется реке, разливающейся в 
половодье.
«Реховот а-нахар» — буквально 
«широта реки».

ְּכמֹו ֶׁשִּיְתָּבֵאר ִּבְמקֹומֹו:
Все это будет подробно объяс-
нено в соответствующем месте.
[Из примечаний нынешнего Лю-
бавичского Ребе Шлита: Не-
обходимо проанализировать, 
какое место имеет в виду автор. 
Возможно, он имеет в виду не-
которые места в первой части 
Тании (смотри в тематическом 
указателе, написанном Ребе 
Шлита к Тании), а также другую 
свою книгу Ликутей Тора.]. 
Итак, в этом состоит суть 
Даат — соединять Хохму с Би-
ной. Хохма, подобная точке и 
молнии, которая лишь на миг оза-
ряет пространство, но затем 
все вокруг вновь погружается во 
тьму; под влиянием силы Даат 
она соединяется со способно-
стью к пониманию, заложенно-
му в свойстве Бины. Там идея, 
которая прежде была сжата в 
Хохме до точки, будет детально 

осмыслена и проанализирована, 
будучи разбитой на широкий 
диапазон всех своих составляю-
щих — распространение точки 
вширь. А также преобразована 
в форму более доступную к по-
ниманию, при помощи различных 
аналогий, примеров и метафор 
— линейное распространение 
точки сверху вниз. 
Таким образом интеллектуаль-
ная сила и свойство Даат со-
единяет точку Хохмы с Биной. 
Категория Хохма сравнивается 
мудрецами Кабалы с родником, 
воды которого текут капля за 
каплей, маленьким потоком. А 
Бина сравнивается с полново-
дной, широко разливающейся 
рекой. Продолжаю эту аналогию, 
при помощи Даат родник Хохмы 
превращается в реку Бины. Все 
это относилось к категории 
Даат Свыше — «Даат эльйон».
Даат в человеческих реалиях — 
«Даат тахтон» — связывает 
мозг и эмоции. Интеллектуаль-
ное осмысление и постижение 
суть понятия рождает специфи-
ческую эмоцию и поддерживает 
ее существование и активность.
Итого, в этом послании объяс-
нено, каким образом все десять 
сил и сфирот Б-жественной 
души раскрываются в своем 
Б-жественном предназначении. 
Постигая их суть, можно полу-
чить некое представление так-
же и о сфирот Б-жественности 
Свыше.

(перевод Михоил Гоцель)
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תהילים פח' 
ֹקַרח  ִלְבֵני  ִמְזמֹור  ִׁשיר  )א( 
ְלַעּנֹות  ָמֲחַלת  ַעל  ַלְמַנֵּצַח 
)ב(  ָהֶאְזָרִחי:  ְלֵהיָמן  ַמְׂשִּכיל 
ְיהָוה ֱאֹלֵהי ְיׁשּוָעִתי יֹום ָצַעְקִּתי 
ְלָפֶניָך  ָּתבֹוא  )ג(  ֶנְגֶּדָך:  ַבַּלְיָלה 
ְלִרָּנִתי: )ד(  ְּתִפָּלִתי ַהֵּטה ָאְזְנָך 
ְוַחַּיי  ַנְפִׁשי  ְבָרעֹות  ָׂשְבָעה  ִּכי 
ֶנְחַׁשְבִּתי  )ה(  ִהִּגיעּו:  ִלְׁשאֹול 
ְּכֶגֶבר  ָהִייִתי  בֹור  יֹוְרֵדי  ִעם 
ָחְפִׁשי  ַּבֵּמִתים  )ו(  ֱאָיל:  ֵאין 
ֲאֶׁשר  ֶקֶבר  ֹׁשְכֵבי  ֲחָלִלים  ְּכמֹו 
ִמָּיְדָך  ְוֵהָּמה  עֹוד  ְזַכְרָּתם  לֹא 
ִנְגָזרּו: )ז( ַׁשַּתִני ְּבבֹור ַּתְחִּתּיֹות 
ָעַלי  )ח(  ִּבְמצֹלֹות:  ְּבַמֲחַׁשִּכים 
ִמְׁשָּבֶריָך  ְוָכל  ֲחָמֶתָך  ָסְמָכה 
ִהְרַחְקָּת  )ט(  ֶּסָלה:  ִעִּניָת 
תֹוֵעבֹות  ַׁשַּתִני  ִמֶּמִּני  ְמֻיָּדַעי 
ֵעיִני  )י(  ֵאֵצא:  ְולֹא  ָּכֻלא  ָלמֹו 
ְיהָוה  ְקָראִתיָך  ֹעִני  ִמִּני  ָדֲאָבה 
ַכָּפי:  ֵאֶליָך  ִׁשַּטְחִּתי  יֹום  ְּבָכל 
ֶּפֶלא  ַּתֲעֶׂשה  ֲהַלֵּמִתים  )יא( 
ֶּסָלה:  יֹודּוָך  ָיקּומּו  ְרָפִאים  ִאם 
ַחְסֶּדָך  ַּבֶּקֶבר  ַהְיֻסַּפר  )יב( 
ֲהִיָּוַדע  )יג(  ָּבֲאַבּדֹון:  ֱאמּוָנְתָך 
ְּבֶאֶרץ  ְוִצְדָקְתָך  ִּפְלֶאָך  ַּבֹחֶׁשְך 
ְיהָוה  ֵאֶליָך  ַוֲאִני  )יד(  ְנִׁשָּיה: 
ִׁשַּוְעִּתי ּוַבֹּבֶקר ְּתִפָּלִתי ְתַקְּדֶמָּך: 

ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 88 

(1) Песнь сынов Кораха. Руково-
дителю [музыкантов] на махалат, 
для громкого пения. Благораз-
умное [наставление] для Эймана 
а-эзрахи. (2) Б-г, Всесильный [Б-г] 
спасения моего, днем кричал я и 
ночью - пред Тобою. (3) Да при-
дет к Тебе молитва моя; приклони 
ухо Твое к славословию моему, 
(4) ибо душа моя насытилась 
бедствиями, жизнь моя приблизи-
лась к могиле. (5) Причислен я к 
нисходящим в яму, стал я, как бес-
сильный мужчина. (6) Среди мерт-
вых свободный - словно убитые, 
лежащие в могиле, которых Ты 
уже не вспоминаешь и которые от 
руки Твоей отторгнуты. (7) Ты по-
ложил меня в яму преисподнюю, 
в темень, в бездну. (8) На мне 
тяготел гнев Твой, все волны Твои 
поразили [меня] вовек. (9) Удалил 
Ты знакомых моих от меня, сделал 
меня отвратительным для них, я 
заключен без выхода. (10) Глаз 
мой горюет от мучений: я взываю 
к Тебе, Б-г, каждый день, прости-
раю к Тебе руки мои. (11) Разве 
мертвым Ты чудо сотворишь? 
Или покойники встанут, будут 
благодарить Тебя? (12) Ужели в 
могиле возвещаться милосер-
дию Твоему, верности Твоей - в 
месте тления? (13) Во мраке ли 
познаются чудеса Твои, в земле 
забвения - справедливость Твоя? 
(14) Но я к Тебе, Б-г, взываю, утром 
молитвой моей встречу Тебя. (15) 
Зачем, Б-г, покинул Ты душу мою, 
скрыл лик Твой от меня? (16) Я уг-
нетен и изнемогаю с юности, несу 
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ָעַלי ָעְברּו ֲחרֹוֶניָך ִּבעּוֶתיָך  )ט( 
ַכַּמִים  ַסּבּוִני  )יח(  ִצְּמתּוֻתִני: 
ָּכל ַהּיֹום ִהִּקיפּו ָעַלי ָיַחד: )יט( 
ִהְרַחְקָּת ִמֶּמִּני ֹאֵהב ָוֵרַע ְמֻיָּדַעי 

ַמְחָׁשְך: 

תהילים פט' 
ָהֶאְזָרִחי:  ְלֵאיָתן  ַמְׂשִּכיל  )א( 
ָאִׁשיָרה  עֹוָלם  ְיהָוה  ַחְסֵדי  )ב( 
ְּבִפי:  ֱאמּוָנְתָך  אֹוִדיַע  ָודֹר  ְלדֹר 
ִיָּבֶנה  ֶחֶסד  עֹוָלם  ָאַמְרִּתי  ִּכי  )ג( 
)ד(  ָבֶהם:  ֱאמּוָנְתָך  ָּתִכן  ָׁשַמִים 
ִנְׁשַּבְעִּתי  ִלְבִחיִרי  ְבִרית  ָּכַרִּתי 
ָאִכין  ַעד עֹוָלם  ַעְבִּדי: )ה(  ְלָדִוד 
ִּכְסֲאָך  ָודֹור  ְלדֹר  ּוָבִניִתי  ַזְרֶעָך 
ִּפְלֲאָך  ָׁשַמִים  ְויֹודּו  )ו(  ֶסָלה: 
ְיהָוה ַאף ֱאמּוָנְתָך ִּבְקַהל ְקדִֹׁשים: 
ַליהָוה  ַיֲערְֹך  ַבַּׁשַחק  ִמי  ִּכי  )ז( 
)ח(  ֵאִלים:  ִּבְבֵני  ַליהָוה  ִיְדֶמה 
ַרָּבה  ְקדִֹׁשים  ְּבסֹוד  ַנֲעָרץ  ֵאל 
ְיהָוה  ְסִביָביו: )ט(  ְונֹוָרא ַעל ָּכל 
ָיּה  ֲחִסין  ָכמֹוָך  ִמי  ְצָבאֹות  ֱאֹלֵהי 
ַאָּתה  )י(  ְסִביבֹוֶתיָך:  ֶוֱאמּוָנְתָך 
ַגָּליו  ְּבׂשֹוא  ַהָּים  ְּבֵגאּות  מֹוֵׁשל 
ַאָּתה ְתַׁשְּבֵחם: )יא( ַאָּתה ִדִּכאָת 
ִּפַּזְרָּת  ֻעְּזָך  ִּבְזרֹוַע  ָרַהב  ֶכָחָלל 
ְלָך  ַאף  ָׁשַמִים  ְלָך  )יב(  אֹוְיֶביָך: 
ָאֶרץ ֵּתֵבל ּוְמֹלָאּה ַאָּתה ְיַסְדָּתם: 
ְבָראָתם  ַאָּתה  ְוָיִמין  ָצפֹון  )יג( 
ָּתבֹור ְוֶחְרמֹון ְּבִׁשְמָך ְיַרֵּננּו: )יד( 
ְלָך ְזרֹוַע ִעם ְּגבּוָרה ָּתֹעז ָיְדָך ָּתרּום 

страх Твой непрестанно. (17) Надо 
мною прошел гнев Твой, страх 
пред Тобою сокрушил меня - (18) 
окружили они меня, как вода, весь 
день, обступили меня все сразу. 
(19) Удалил Ты от меня любящего 
и друга, знакомых моих не видно.

ПСАЛОМ 89 
(1) Благоразумное [наставление] 
Эйтана а-Эзрахи. (2) Милосер-
дие Б-га буду вечно воспевать, 
из поколения в поколение буду 
возвещать верность Твою устами 
моими. (3) Ибо сказал я: «Вовеки 
зиждется милосердие, как небе-
са утвердил Ты верность Твою, 
[сказав]: (4) „Я заключил союз с 
избранником Моим, поклялся Я 
Давиду, рабу Моему: (5) ’Навеки 
утвержу потомство твое, устрою 
престол твой из поколения в поко-
ление, навсегда“. (6) И прославят 
небеса чудеса Твои, Б-г, верность 
Твою - в общине святых. (7) Ибо 
кто на небе сравнится с Б-гом? Кто 
среди сынов сильных уподобится 
Б-гу? (8) Всесильный почитаем 
в великом сонме святых, грозен 
Он для всех окружающих Его». 
(9) Б-г, Всесильный [Б-г] воинств! 
Кто силен, как Ты, Б-г? И вер-
ность Твоя вокруг Тебя. (10) Ты 
владычествуешь над величием 
моря: когда вздымаются волны 
его, Ты укрощаешь их. (11) Ты 
унизил Египет, мышцею могуще-
ства Твоего рассеял Ты врагов 
Твоих. (12) Небеса Твои и земля 
Твоя, вселенную и что наполня-
ет ее, Ты основал. (13) Север и 
юг Ты создал, Тавор и Хермон 
имя Твое воспевают. (14) У Тебя 
мышца и могущество, рука Твоя 
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ְמכֹון  ּוִמְׁשָּפט  ֶצֶדק  )טו(  ְיִמיֶנָך: 
ָפֶניָך:  ְיַקְּדמּו  ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד  ִּכְסֶאָך 
ְתרּוָעה  יְֹדֵעי  ָהָעם  ַאְׁשֵרי  )טז( 
)יז(  ְיַהֵּלכּון:  ָּפֶניָך  ְּבאֹור  ְיהָוה 
ְּבִׁשְמָך ְיִגילּון ָּכל ַהּיֹום ּוְבִצְדָקְתָך 
ֻעָּזמֹו  ִתְפֶאֶרת  ִּכי  )יח(  ָירּומּו: 
ַקְרֵנינּו:  ָּתרּום  ּוִבְרצֹוְנָך  ָאָּתה 
ְוִלְקדֹוׁש  ָמִגֵּננּו  ַליהָוה  ִּכי  )יט( 
ִּדַּבְרָּת  ָאז  )כ(  ַמְלֵּכנּו:  ִיְׂשָרֵאל 
ִׁשִּויִתי  ַוֹּתאֶמר  ַלֲחִסיֶדיָך  ְבָחזֹון 
ָבחּור  ֲהִרימֹוִתי  ִּגּבֹור  ַעל  ֵעֶזר 
ַעְבִּדי  ָּדִוד  ָמָצאִתי  )כא(  ֵמָעם: 
)כב(  ְמַׁשְחִּתיו:  ָקְדִׁשי  ְּבֶׁשֶמן 
ְזרֹוִעי  ַאף  ִעּמֹו  ִּתּכֹון  ָיִדי  ֲאֶׁשר 
אֹוֵיב  ַיִּׁשיא  לֹא  )כג(  ְתַאְּמֶצּנּו: 
)כד(  ְיַעֶּנּנּו:  לֹא  ַעְוָלה  ּוֶבן  ּבֹו 
ּוְמַׂשְנָאיו  ָצָריו  ִמָּפָניו  ְוַכּתֹוִתי 
ֶאּגֹוף: )כה( ֶוֱאמּוָנִתי ְוַחְסִּדי ִעּמֹו 
ּוִבְׁשִמי ָּתרּום ַקְרנֹו: )כו( ְוַׂשְמִּתי 
)כז(  ְיִמינֹו:  ּוַבְּנָהרֹות  ָידֹו  ַבָּים 
הּוא ִיְקָרֵאִני ָאִבי ָאָּתה ֵאִלי ְוצּור 
ְּבכֹור  ָאִני  ַאף  )כח(  ְיׁשּוָעִתי: 
ֶאְּתֵנהּו ֶעְליֹון ְלַמְלֵכי ָאֶרץ: )כט( 
ּוְבִריִתי  ַחְסִּדי  לֹו  ֶאְׁשָמר  ְלעֹוָלם 
ָלַעד  ְוַׂשְמִּתי  )ל(  לֹו:  ֶנֱאֶמֶנת 
)לא(  ָׁשָמִים:  ִּכיֵמי  ְוִכְסאֹו  ַזְרעֹו 
ַיַעְזבּו ָבָניו ּתֹוָרִתי ּוְבִמְׁשָּפַטי  ִאם 
לֹא ֵיֵלכּון: )לב( ִאם ֻחֹּקַתי ְיַחֵּללּו 
ּוִמְצו ַֹתי לֹא ִיְׁשמֹרּו: )לג( ּוָפַקְדִּתי 
ֲעו ָֹנם:  ּוִבְנָגִעים  ִּפְׁשָעם  ְבֵׁשֶבט 
ֵמִעּמֹו  ָאִפיר  לֹא  ְוַחְסִּדי  )לד( 
)לה(  ֶּבֱאמּוָנִתי:  ֲאַׁשֵּקר  ְולֹא 

могуча, десница Твоя высока! (15) 
Правда и правосудие - основания 
престола Твоего, милосердие и 
истина предваряют лик Твой. (16) 
Счастлив народ, знающий труб-
ный зов, о Б-г, в свете лика Твоего 
они ходят. (17) Имени Твоему они 
радуются весь день, а правдой 
Твоей возвышаются. (18) Ибо Ты - 
краса могущества их, по желанию 
Твоему возвысишь Ты нас. (19) 
Ибо у Б-га - защитник наш, у свято-
го [Б-га] Израиля - король наш. (20) 
Однажды Ты говорил в видении 
благочестивым Твоим, сказав: «Я 
возложил спасение на богатыря, 
возвысил избранного из народа. 
(21) Я нашел Давида, раба Моего, 
маслом святыни Моей помазал Я 
его. (22) Дабы рука Моя утвердила 
его, мышца Моя укрепила бы его. 
(23) Не будет враг притеснять его, 
сын кривды не будет притеснять 
его. (24) Сокрушу пред ним врагов 
его, ненавистников его разгромлю. 
(25) И верность Моя и милосердие 
Мое будут с ним, именем Моим 
возвышу его. (26) Положу на море 
руку его, на реки - десницу его. 
(27) Он будет звать Меня: „Ты отец 
мой, Всесильный мой, и твердыня 
спасения моего“. (28) И Я сделаю 
его первенцем, верховным над ца-
рями земли. (29) Навеки сохраню 
ему милосердие Мое, союз Мой с 
ним будет верен. (30) И продолжу 
навеки потомство его, а престол 
его - как дни неба. (31) Если сы-
новья его оставят учение Мое, не 
будут ходить по законам Моим, 
(32) если нарушат уставы Мои, 
заповедей Моих не будут соблю-
дать: (33) Я накажу [их] жезлом за 
преступление их, язвами - за вину 
их. (34) Но милосердия Моего не 
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ְׂשָפַתי  ּומֹוָצא  ְּבִריִתי  ֲאַחֵּלל  לֹא 
ִנְׁשַּבְעִּתי  ַאַחת  )לו(  ֲאַׁשֶּנה:  לֹא 
)לז(  ֲאַכֵּזב:  ְלָדִוד  ִאם  ְבָקְדִׁשי 
ַזְרעֹו ְלעֹוָלם ִיְהֶיה ְוִכְסאֹו ַכֶּׁשֶמׁש 
עֹוָלם  ִיּכֹון  ְּכָיֵרַח  )לח(  ֶנְגִּדי: 
)לט(  ֶסָלה:  ֶנֱאָמן  ַּבַּׁשַחק  ְוֵעד 
ִהְתַעַּבְרָּת  ַוִּתְמָאס  ָזַנְחָּת  ְוַאָּתה 
ְּבִרית  ֵנַאְרָּתה  )מ(  ְמִׁשיֶחָך:  ִעם 
)מא(  ִנְזרֹו:  ָלָאֶרץ  ִחַּלְלָּת  ַעְבֶּדָך 
ָּפַרְצָּת ָכל ְּגֵדרָֹתיו ַׂשְמָּת ִמְבָצָריו 
ֹעְבֵרי  ָּכל  ַׁשֻּסהּו  )מב(  ְמִחָּתה: 
)מג(  ִלְׁשֵכָניו:  ֶחְרָּפה  ָהָיה  ָדֶרְך 
ָּכל  ִהְׂשַמְחָּת  ָצָריו  ְיִמין  ֲהִרימֹוָת 
צּור  ָּתִׁשיב  ַאף  )מד(  אֹוְיָביו: 
ַּבִּמְלָחָמה:  ֲהֵקימֹתֹו  ְולֹא  ַחְרּבֹו 
ְוִכְסאֹו  ִמְּטָהרֹו  ִהְׁשַּבָּת  )מה( 
ָלָאֶרץ ִמַּגְרָּתה: )מו( ִהְקַצְרָּת ְיֵמי 
ֲעלּוָמיו ֶהֱעִטיָת ָעָליו ּבּוָׁשה ֶסָלה: 
ָלֶנַצח  ְיהָוה ִּתָּסֵתר  )מז( ַעד ָמה 
)מח(  ֲחָמֶתָך:  ֵאׁש  ְּכמֹו  ִּתְבַער 
ָּׁשְוא  ַמה  ַעל  ָחֶלד  ֶמה  ֲאִני  ְזָכר 
ִמי  )מט(  ָאָדם:  ְּבֵני  ָכל  ָּבָראָת 
ְיַמֵּלט  ִיְרֶאה ָּמֶות  ִיְחֶיה ְולֹא  ֶגֶבר 
ַנְפׁשֹו ִמַּיד ְׁשאֹול ֶסָלה: )נ( ַאֵּיה 
ִנְׁשַּבְעָּת  ֲאדָֹני  ָהִראֹׁשִנים  ֲחָסֶדיָך 
ְלָדִוד ֶּבֱאמּוָנֶתָך: )נא( ְזֹכר ֲאדָֹני 
ָּכל  ְבֵחיִקי  ְׂשֵאִתי  ֲעָבֶדיָך  ֶחְרַּפת 
ֵחְרפּו  ֲאֶׁשר  )נב(  ַעִּמים:  ַרִּבים 
אֹוְיֶביָך ְיהָוה ֲאֶׁשר ֵחְרפּו ִעְּקבֹות 
ְמִׁשיֶחָך: )נג( ָּברּוְך ְיהָוה ְלעֹוָלם 

ָאֵמן ְוָאֵמן: 

отниму от него, не изменю Я вер-
ности Моей. (35) Не нарушу союза 
Моего, не отменю того, что вышло 
из уст Моих. (36) Раз и навсегда 
Я поклялся святостью Моей, что 
Давиду не изменю! (37) Потомство 
его пребудет вечно, и престол его, 
как солнце, предо Мною. (38) Во-
век будет тверд, как луна, верный 
свидетель на небесах». (39) Но Ты 
отставил и презрел, прогневался 
на помазанника Твоего. (40) От-
менил Ты союз с рабом Твоим, 
поверг на землю венец его. (41) 
Разрушил все ограды его, превра-
тил крепости его в развалины. (42) 
Грабят его все проходящие мимо 
по дороге, стал он посмешищем 
у соседей своих. (43) Поднял Ты 
десницу преследователей его, 
обрадовал всех неприятелей 
его. (44) Ты также обратил назад 
острие меча его, не укрепил его 
на войне. (45) Отнял у него блеск, 
престол его в землю втоптал. (46) 
Сократил дни юности его, покрыл 
его стыдом навеки. (47) Доколе, 
Б-г, будешь скрываться непрестан-
но, будет пылать, словно огонь, 
Твой гнев? (48) Помню я, какой 
мой век: зачем тщетно создал Ты 
всех сынов человеческих? (49) Кто 
из людей жил - и не видел смер-
ти, избавил душу свою от власти 
могилы вовек? (50) Где прежнее 
милосердие Твое, Г-сподь, о [кото-
ром] Ты клялся Давиду верностью 
Твоею? (51) Вспомни, Г-сподь, 
поругание рабов Твоих, которое я 
ношу в груди моей, от всех много-
численных народов, (52) как по-
носят враги Твои, Б-г, как глумятся 
над запозданием помазанника 
Твоего! (53) Благословен Б-г во-
веки! Амен и амен.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ МИКВЫ
Гл. 9

1. Существуют шесть уровней миквы, один выше другого: в первый 
уровень входят ямная вода, колодезная вода, вода канавы, резервуара 
и прочие собираемые на земле воды. Несмотря на то, что эта вода 
начерпанная, хотя в ней нет размера сорок сеа, поскольку она, как 
объяснялось, оскверняется по желанию, то она находится в потенци-
альном статусе чистоты и пригодна для изготовления из неё замеса, 
в которой находится хала, она пригодна для омовения рук, главное, 
чтобы её, как объяснялось, наливали через сосуд.

2. Выше этого уровня воды — собранная не прекращающаяся дождевая 
вода: спускающаяся вниз вода, вызывающая горное истечение, текущая 
и собирающаяся не начерпанная вода, в которой нет размера сорока 
сеа — такая вода пригодна для возношения, омовения рук, окунания в 
ней осквернённой воды. Вода прекратившихся дождей, которую горы 
не прекратили источать, пока является собираемой дождевой водой. 
Прекратилось горное истечение — она стала подобной ямной воде.

3. Капающая вода сбоку моря, сбоку реки и в болотистом месте — она 
подобна дождевой собранной непрекращающейся воде.

4. Капающий сбоку родника вода: всё время, пока она течёт из родника, 
хоть она прекращается и течёт заново — подобна родниковой воде. 
Прекратила течь — подобна ямной воде.

5. Выше этого уровня воды миква, в которой есть сорок сеа нечерпанной 
воды, и в которой любой окунается нечистый человек за исключением 
гноеточивого мужчины. В ней окунают все нечистые предметы и, как 
объяснялось, руки для святыни.

6. Выше этого уровня воды родник с малочисленной водой, над которой 
преобладала начерпанная вода, равная по размеру микве: поскольку 
она очищает не тянущуюся из него воду, а именно скопившуюся сто-
ячую воду, и она приравнивается к роднику, который делает чистым в 
любом размере, ибо у родника вода не имеет размер; даже любой его 
размер делает чистым.

7. Выше этого уровня воды родник, в котором не перемешивалась 
начерпанная вода; однако поверженная вода, например, горькая или 
солёная вода, очищает текущую воду, ведь это вода, вытекающая из 
родника.
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8. Выше этого уровня воды родник только с живой водой, в котором 
окунаются гноеточивые мужчины и берут из него воду для очищения 
прокажённого и освящения очистительной водой. Какая разница между 
родником и миквой? Миква очищает только при сорока сеа, а родник 
очищает в любом размере; миква очищает только в стоячем виде, 
текущая вода по ней не очищает, а родник очищает текущей водой; 
миква не засчитывает окунание гноеточивым, а родник, если его вода 
живая, разрешает окунание гноеточивому.

9. Родник, чья вода выходит и течёт в каменное корыто, а затем вы-
ходит из корыта и течёт — то вся вода в корыте и за его пределами 
непригодна. Вода текла частично по краю корыта пусть даже в любом 
размере, вода вне корыта пригодна, родник очищает в любом размере. 
Была вода текущей вовнутрь бассейна полного водой, и она собра-
лась там, тогда этот бассейн подобен микве. Если вода выходила за 
пределы бассейна, то она непригодна для гноеточивых и прокажённых 
и освящения очистительной воды, пока он не узнает, что вышла вся 
находящаяся внутри бассейна вода миквы.

10. Родник, чья вода течёт по невмещаемым предметам, например по 
столу, скамье и т.п. — он подобен микве, только пусть не окунает его 
над сосудами.

11. Родник, из которого вытекает вода в малые каналы с преобладаю-
щей в них начерпанной водой; текущая вовнутрь родника вода так, что 
вода в каналах становится преобладающей — то она по всем делам 
подобна роднику. Была родниковая вода стоячей и не текущей, с пре-
обладающей на ней водой, текущей из него по каналам — текущая 
вода равна микве и очищает как в стоячей воде и равна роднику тем, 
что очищает в любом размере.

12. Все моря очищают в текущем виде и являются непригодными для 
гноеточивых, прокажённых и освящения очистительной водой.

13. Вода, вытекающая из родника, подобна по всем делам роднику; 
капающая из родника, хотя она падающая, подобна микве, и очищает 
при сорока сеа стоячей воды и она непригодна для гноеточивых, про-
кажённых и освящения очистительной водой. Если вода была текущей 
из родника, и она перемешалась с капающей из него водой: если 
преобладала текущая вода над капающей, то всё считается по всем 
правилам родником; если преобладала капающая вода над текущей, 
а также если преобладала дождевая вода над речной водой — она не 
очищает в текущем состоянии, а только в стоячей воде. Таким образом, 
нужно обложить её матрацем и прочими вещами в той самой смешенной 
реке, пока в ней не соберётся вода, и пусть в ней окунается.
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14. Капающая вода, которая стала текущей, например приблизил к 
капающей микве гладкую глиняную доску, и вода течёт и спускается 
по ней, она считается пригодной. Всё, что восприимчиво к нечистоте, 
даже по словам мудрецов, не делает её текущей.

15. Текущая струёй по ореховым листьям вода, как и прежде, считается 
пригодной, поскольку влажные окрашивающиеся ореховые листья не 
считаются предметами.

16. Дождевая вода, поступившая со склона, течёт спускаясь, и хотя от 
начала и до конца в ней имеется сорок сеа — в ней не окунают, когда 
она течёт до тех пор, пока вода не соберётся и не будет покоиться в 
стоячем виде размером в сорок сеа. Обложил предметами и сделал 
из них перегородки, пока между ними не собралось сорок сеа текущей 
дождевой воды — он окунается в ней, а предметам, ставшими пере-
городками, не засчитывают окунание.

17. Оторванная морская волна, упавшая на человека или на предметы: 
если в ней есть сорок сеа, то они чисты для будничного, поскольку оку-
нающийся для будничного не требует настроя, как об этом объяснялось 
в законах об остальных отцах (разносчиках) нечистоты; если он имел 
настрой, сидел и ждал, пока на него не упадёт волна, то ему окунание 
засчиталось, поскольку у него был настрой.

18. Не окунают в волне, когда она находится в воздушном пространстве 
до падения на землю; и несмотря на то, что в ней есть сорок сеа, по-
скольку не окунают в текущей воде, то тем более он не может окунать 
в воздушном пространстве. Были две касавшиеся поверхности земли 
вершины волны — окунают в этой волне; но не окунают в куполе волны, 
поскольку купол волны считается воздушным пространством.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ КИДУШИН
Глава четвертая
МИШНА ДЕСЯТАЯ

ְוָאַמר:  ּוָבָניו  ְוִאְׁשּתֹו  הּוא  ּוָבא  ַהָּים,  ִלְמִדיַנת  ְוִאְׁשּתֹו  הּוא  ֶׁשָּיָצא  ִמי 
’ִאָּׁשה ֶׁשָּיָצאת ִעִּמי ִלְמִדיַנת ַהָּים ֲהֵרי ִהיא זּו, ְוֵאּלּו ָּבֶניָה’ – ֵאין ָצִריְך 
ְלָהִביא ְרָאָיה לֹא ַעל ָהִאָּׁשה ְולֹא ַעל ַהָּבִנים. ’ֵמָתה, ְוֵאּלּו ָּבֶניָה’ – ֵמִביא 

ְרָאָיה ַעל ַהָּבִנים, ְוֵאינֹו ֵמִביא ְרָאָיה ַעל ָהִאָּׁשה. 

Если КТО-ТО УШЕЛ ВМЕСТЕ С ЖЕНОЙ СВОЕЙ В ЗАМОРСКУЮ СТРА-
НУ, И ВЕРНУЛСЯ - ОН, И ЖЕНА ЕГО, И ДЕТИ ЕГО, - И СКАЗАЛ: ЖЕНА, 
КОТОРАЯ УШЛА СО МНОЙ В ЗАМОРСКУЮ СТРАНУ, - ВОТ ОНА САМАЯ, 
А ЭТО - ДЕТИ ЕЕ, ОН НЕ ДОЛЖЕН ПРЕДСТАВЛЯТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 
НИ ОБ этой ЖЕНЩИНЕ, НИ ОБ этих ДЕТЯХ. УМЕРЛА, А ЭТО - ДЕТИ ЕЕ, 
ОН ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ОБ этих ДЕТЯХ И НЕ ДОЛЖЕН 
ПРЕДСТАВЛЯТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ОБ этой ЖЕНЩИНЕ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ДЕСЯТОЙ
 Эта мишна занимается вопросом о надежности заявлений отца о 
происхождении своих детей.
 Если КТО-ТО УШЕЛ ВМЕСТЕ С ЖЕНОЙ СВОЕЙ В ЗАМОРСКУЮ 
СТРАНУ - в далекую страну, - И ВЕРНУЛСЯ - ОН, И ЖЕНА ЕГО, И ДЕТИ 
ЕГО - и спустя долгое время возвратился вместе со своей женой и вместе 
со своими детьми, - И СКАЗАЛ: «ЖЕНА, КОТОРАЯ УШЛА отсюда вместе 
СО МНОЙ В ЗАМОРСКУЮ СТРАНУ, - ВОТ ОНА САМАЯ, А ЭТО - ДЕТИ 
ЕЕ, которых она родила мне там», - ОН НЕ ДОЛЖЕН ПРЕДСТАВЛЯТЬ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НИ ОБ этой ЖЕНЩИНЕ - о чистоте ее происхождения, 
потому что считается достойным доверия, когда заявляет, что это - та 
самая жена, которая отправилась с ним отсюда. Причина этого в том, 
что ее происхождение было уже проверено тогда, когда он женился на 
ней, - НИ ОБ этих ДЕТЯХ - о том, что они - именно от нее.
 В Гемаре разъясняется, что речь здесь идет о детях, которые явно 
привязаны к ней: это является доказательством того, что они - ее дети. А 
Талмуд Йерушалми приводит другое основание: как правило, женщина 
не молчит, если дети - не ее.
 Если же мужчина возвращается из далекой страны и заявляет: 
«Жена, которая уехала вместе со мной в заморскую страну, УМЕРЛА, А 
ЭТО - ДЕТИ ЕЕ», ОН ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ОБ этих ДЕТЯХ 
- он должен доказать, что эти дети родились у него именно от той жены, 
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которая умерла там, - И НЕ ДОЛЖЕН ПРЕДСТАВЛЯТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 
ОБ этой ЖЕНЩИНЕ - насколько она была родовитой, так как мы верим 
ему, когда он говорит, что жена, которая отправилась с ним, - та самая, 
которая умерла: так как ее происхождение было уже проверено тогда, 
когда он женился на ней. И поскольку отец приводится доказательство о 
том, что эти дети - именно ее, значит, они - полноправные.

МИШНА ОДИННАДЦАТАЯ

’ִאָּׁשה ָנָׂשאִתי ִּבְמִדיַנת ַהָּים, ֲהֵרי ִהיא זּו, ְוֵאּלּו ָּבֶניָה’ – ֵמִביא ְרָאָיה ַעל 
ָהִאָּׁשה, ְוֵאין ָצִריְך ְלָהִביא ְרָאָיה ַעל ַהָּבִנים. ’ֵמָתה ְוֵאּלּו ָּבֶניָה’ – ָצִריְך 

ְלָהִביא ְרָאָיה ַעל ָהִאָּׁשה ְוַעל ַהָּבִנים: 
ЖЕНЩИНУ ВЗЯЛ я В ЖЕНЫ В ЗАМОРСКОЙ СТРАНЕ ВОТ: ЭТО - ОНА, 
И ЭТО - ДЕТИ ЕЕ, он ПРИВОДИТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ОБ этой ЖЕНЩИ-
НЕ И НЕ ДОЛЖЕН ПРИВОДИТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ОБ этих ДЕТЯХ. 
УМЕРЛА, И ЭТО - ДЕТИ ЕЕ, он ДОЛЖЕН ПРИВЕСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
и ОБ этой ЖЕНЩИНЕ, И ОБ этих ДЕТЯХ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ОДИННАДЦАТОЙ
 Эта мишна - продолжение предыдущей, и она излагает дополни-
тельные положения о человеке, уехавшем в далекую страну. Если он уехал 
без жены, но возвратился с женой и детьми, то должен доказать чистоту 
происхождения этой женщины. Если же он говорит, что его жена умерла 
в далекой стране, а он возвратился с детьми, которые у него родились от 
нее, то должен доказать чистоту происхождения и жены, и детей.
 Если МУЖЧИНА УЕХАЛ В ДАЛЕКУЮ СТРАНУ, потом ВЕРНУЛСЯ 
И СКАЗАЛ: «Одну ЖЕНЩИНУ ВЗЯЛ я В ЖЕНЫ В ЗАМОРСКОЙ СТРАНЕ 
ВОТ: ЭТО - ОНА - та женщина, которую я взял в жены в далекой стране, 
- И ЭТО - ДЕТИ ЕЕ».
 Здесь - так же, как в предыдущей мишне, - тоже идет речь о детях, 
которые очевидным образом привязаны к этой женщине, как к матери 
(ГЕМАРА).
 В этом случае он ПРИВОДИТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ОБ этой ЖЕН-
ЩИНЕ - он обязан доказать чистоту происхождения этой женщины - И 
НЕ ДОЛЖЕН ПРИВОДИТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ОБ этих ДЕТЯХ - что они 
действительно ее дети - поскольку они явно привязаны к ней (как мы объ-
ясняли выше).
 А ЕСЛИ МУЖЧИНА ВОЗВРАТИЛСЯ ИЗ ДАЛЕКОЙ СТРАНЫ И СКА-
ЗАЛ: «Одну ЖЕНЩИНУ ВЗЯЛ я В ЖЕНЫ В ЗАМОРСКОЙ СТРАНЕ, но она 
УМЕРЛА там, И ЭТО - ДЕТИ ЕЕ - дети, которые прибыли со мной, она 
родила мне» - тогда он ДОЛЖЕН ПРИВЕСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО и ОБ 
этой ЖЕНЩИНЕ - насколько она была родовитой, - И ОБ этих ДЕТЯХ - что 
их родила от него именно та женщина.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Один из хасидов рабби Шнеура-Залмана из Ляд отправился как-то 
по Днепру в деловое путешествие. На корабле он внезапно заболел. 
Чувствуя сильную слабость, он сошел на берег в Шклове и отправился 
к одному хорошо известному доктору. Доктор осмотрел его и сказал: 
«Я боюсь, что вы заразились редкой болезнью, от которой пока еще не 
найдено лекарство. Советую вам как можно скорее вернуться домой».
 Однако прежде чем отправиться домой, хасид решил поехать в 
Лиозно.
 «Раз уж мои дни сочтены, - подумал он, - я должен в последний 
раз увидеть Ребе»...
 ...»Вздор! - воскликнул Ребе, выслушав все, что рассказал ему 
хасид. - Это всего лишь малярия!»
 «Но, Ребе! - развел тот руками. - При малярии всегда бывают 
лихорадка и озноб! У меня же ничего этого нет!»
 «Ну? - удивленно заметил Ребе. - Так они будут!»
 Как только Ребе произнес эти слова, хасида затрясло в лихорад-
ке...
 Прошло время. К больному постепенно возвращались силы. 
Полностью поправившись, он вновь отправился в путь, а по дороге 
решил отправиться в Шклов и зайти к тому самому доктору, который 
его смотрел.
 «Для чего вы меня тогда напугали? - спросил он у доктора. - Ведь 
у меня всего-навсего была малярия! Смотрите, с Б-жьей помощью, я 
поправился!..»
 «У вас, действительно, была малярия, - ответил доктор. - Но у 
этой болезни есть два вида. Один вид малярии очень серьезный и со-
провождается сильной лихорадкой и ознобом, но против этой болезни, 
однако, есть лекарство. Второй вид малярии сопровождается резким 
упадком сил, без лихорадки. И вот он - наиболее опасен, потому что 
лекарства против него не существует. Ваша малярия была именно 
такой. Сказать честно, я очень удивлен тем, что вы выздоровели».
 Тогда хасид рассказал доктору о своем визите к Ребе.
 «Знаете, - задумчиво произнес доктор, - здесь может быть только 
одно объяснение: Ребе просто заменил вам одну болезнь на другую».



Ñðåäà135Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

18 Элула
2448 (-1312) года – девятнадцатый из 40 дней пребывания Моше 

на горе Синай (в третий раз).
Книга нашего наследия

 Наш Народ
 Двар Йом беЙомо

3619 (-141) года в ходе «ханукальных» событий Шимон Хашмоней – 
младший из сыновей Йеѓуды Макаби, захватил последнюю вражескую 
крепость – цитадель Акру на Храмовой горе. В результате впервые за 
400 лет зависимости от иностранных государств, народ Израиля вновь 
обрел полную суверенность и мирное самоуправление. Благодарный 
еврейский народ чествовал Шимона, объявив его правителем Святой 
Земли и первосвященником Ерушалаимского Храма.

Наш Народ

5369 (7 сентября 1609) года на 97-м году жизни ушла из этого мира 
душа Раби Йеѓуды Ливы (МаЃаРаЛя) (5272-5369) из Праги – прямого 
потомка царя Давида, величайшего мудреца и праведника, перу кото-
рого принадлежит непревзойдённый труд «Шней Лухот ѓаБрит» («Две 
скрижали завета»), выдающегося каббалиста, создавшего легендарного 
Голема.

Уже через 200 лет его потомок – Раби Шнеур Залман, первый Ребе 
ХаБаДа был известен не меньше своего прославленного предка, от 
которого его отделяют семь поколений:

1. Сын МаЃаРаЛя – р.Бецалель;
2. Сын р.Бецалеля – р.Шмуель;
3. Сын р.Шмуеля – р.Йеѓуда Лейб;
4. Сын р.Йеѓуды Лейба – р.Моше;
5. Сын р.Моше – р.Шнеур Залман;
6. Сын р.Шнеур Залмана – р.Борух;
7. Сын р.Боруха – р.Шнеур Залман –Алтер Ребе.

Ѓайом Йом
 Ямей ХаБаД

5458 (15 августа 1698) года в понедельник в местечке Окоп родился 
Раби Исраель Баал Шем Тов (БеШТ).

Он родился в семье праведника р.Элиезера и его жены Сары. 
История рождения и детства р.Исраеля малоизвестна. Вот что пишет 
по этому поводу Альтер Ребе: «Рождение и детство Баал Шем Това 
напоминает нам историю праотцев. Действительно, р.Элиэзеру и его 
жене Саре Всев-шний подарил сына когда ему было 100, а ей 90 лет. 
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Открыто было ему в пророчестве, что достойны они родить сына, ко-
торый осветит этот мир. Односельчане рассказывали, что в 3 месяца 
маленький Исраель уже ходил и говорил. Когда ему было полтора года, 
его отец умер и, умирая, завещал своему сыну: «Не бойся никого, кроме 
Б-га, и люби всем сердцем каждого еврея».

Ровно через год, в годовщину смерти мужа, умерла ребецин Сара. 
Ребенок стал ходить по селу с нищенской сумой, и односельчане под-
держивали его, как могли.

В этот же день 18 Элула 5484 (1724) года ему впервые открылся его 
святой учитель и наставник – ангел Ахия ѓаШилони. А 18 Элула 5494 
(1734) года Раби Исраель Баал Шем Тов раскрылся миру как цадик. 
Шесть лет БеШТ отказывался раскрываться, за что было отнято 6 лет 
от его жизни.

Учение Баал Шем Това вскоре привлекло к нему ревностных после-
дователей. Среди тысяч его учеников оказались самые авторитетные 
раввины и ученые. Они переносили свет учения БеШТа в свои общины, 
и очень скоро, еще при жизни Баал Шем Това, хасидизм получил широ-
кое распространение. Уже спустя полвека к нему примкнула половина 
еврейского населения Восточной Европы.

Раби Исраель родился и вырос в одной из еврейских общин, пере-
жившей ужасы погромов Богдана Хмельницкого. Сотни еврейских 
общин были стерты с лица земли, чудом уцелевшие впали в отчаяние. 
Это обстоятельство очень существенно для понимания сути учения 
БеШТа, которое возникло как жизненная необходимость, как путь к 
возрождению религиозного еврейства. Хасидизм вдохнул в иудаизм 
новую живую душу. Баал Шем Тов подарил народу Израиля великий 
дар – внутреннюю свободу и радость. Он научил евреев находить 
счастье в вере, удовлетворение – в высокой нравственности и искать 
проявления Б-га во всем окружающем.

Ямей ХаБаД.

5505 (4 сентября 1745) года родился Раби Шнеур Залман из Ляд 
(5505-5573) – создатель учения ХаБаД, известный как Алтер Ребе или 
«ѓаРав миЛяды». Он родился в г.Лиозно Могилевской губернии. Его 
родителями были раби Борух и ребецин Ривка. Раби Борух Познер, 
его отец, был одним из известнейших мудрецов своего времени и 
происходил из рода знатного не только по еврейским, но и по любым 
меркам. Ведь он был потомком знаменитого МаЃаРаЛя из Праги и, 
следовательно, являлся прямым потомком царя Давида.

Раби Борух и ребецин Ривка были благочестивыми евреями, но, 
несмотря на то, что они были вместе уже несколько лет, детей у них 
все еще не было. Они поехали в г.Меджибож к раби Исраелю Баал 
Шем Тову, чтобы попросить у него благословение на рождение детей. 
Через год у них родился мальчик. В этот день Баал Шем Тов был очень 
весел и на все расспросы учеников отвечал, что, дескать, сегодня в 
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этот мир пришла новая душа, имя которой — Шнеур (на иврите «шней 
ор» – «два светила»), и ей суждено осветить мир двумя источниками 
— светом Открытой Торы и светом хасидизма.

Незаурядные способности мальчика были известны далеко за 
пределами его родины. 

Местный талмудист раби Иссахар Бер отказался быть преподавате-
лем юного Шнеур Залмана, превосходившего его своими познаниями.

Уже на праздновании Бар-Мицвы молодой раби Шнеур Залман был 
провозглашен великим знатоком и толкователем Талмуда, гаоном – 
гением. 12 Ава 5520 года (1760), пятнадцати лет от роду, он женился 
на ребецин Штерне — дочери р.Йеуды Лейба Сегала. В восемнадцать 
лет он закончил изучение Талмуда и углубился в Каббалу.

Сефер Ѓатода
 Ямей ХаБаД

5508 (31 августа 1748) года, в среду, Раби Исраель Баал Шем Тов 
принял участие в первой стрижке маленького Шнеур Залмана – буду-
щего первого Ребе Хабада.

В начале 5508 года, празднуя Рош ѓаШана у БеШТа, р.Борух по-
делился с ним своими планами привести Шнеур Залмана к нему на 
первую стрижку. Чтобы сам Баал Шем Тов остриг с его головы первые 
локоны, оставив пейсы.

БеШТ согласился при условии, что сразу же после стрижки мальчика 
отвезут домой: «Шнеур Залман не должен познакомиться со мной, а 
иначе он не сможет позднее принять р.Магида как своего Ребе», – ска-
зал Баал Шем Тов.

В среду, 18 Элула 5508 года, ребецин Ривка и ее свояченица, ре-
бецин Двора Лея, вместе с ребенком приехали в Меджибож к БеШТу. 
После того, как БеШТ подстриг ребенка, оставив ему пейсы, и благо-
словил его благословением коѓенов, он велел им сразу отправляться 
обратно домой и не разговаривать между собой о том месте, где они 
побывали. На прощание он пожелал им хорошего года и удачной по-
ездки. По дороге назад мальчик все время спрашивал, что за еврей 
стриг ему волосы и делал пейсы, а мать отвечала ему: «Это дедушка».

В тот день Баал Шем Тов для всех своих учеников устроил празднич-
ную трапезу, на которой он произнес хасидский маамар, поясняющий 
слова: «Трехлетним узнал Авраѓам Творца его». После этого БеШТ 
сказал:

— Обладателю души из Польши исполнилось сегодня 3 года. Трех-
летним узнал он Творца его. И ему потребуется пройти через такое 
же самопожертвование, как и Авраѓаму, отцу нашему, для того, чтобы 
раскрыть всему миру путь служения Всев-шнему в Его Единстве и 
Провидении.

Сефер Ѓатода
 Ямей ХаБаД
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5573 (1 сентября 1813) года, в понедельник, Мителер Ребе – второй 
Ребе ХаБаДа, в сопровождении тысячи хасидских семей, добрался до 
деревни Любавичи, где он и основал место своего постоянного про-
живания.

С тех пор хасиды ХаБаДа стали называться «любавическими 
хасидами». Около 102 лет Любавичи служили местом проживания 
четырех поколений руководителей ХаБаДа и центром хасидизма для 
сотен тысяч хасидов, проживавших на территории России и в других 
государствах мира.

Сефер Зихронот, том 1
 Сефер Ѓатода – Адмур Ѓаэмцои

 Ямей ХаБаД

5657 (15 сентября 1897) года начались занятия в первой ХаБаДской 
ешиве, в которой изучение раскрытой Торы сочеталось с изучением 
Торы хасидизма.

Ешива была основана пятым Любавичским Ребе – Шолом Дов Бе-
ром Шнеерсоном (5621-5680) и позднее получила название «Томхей 
Тмимим» – «Поддерживающие непорочных».

Сефер Ѓатода
 Ямей ХаБаД
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* * *
Чтобы понять, что мы 
есть для Творца:
 Подумайте о луче 
света, проникшем в 
солнечный день че-
рез ваше окно, пред-
ставьте себе, как свет 
существует в своем источнике 
- солнце. Так и космос - ничто, поглощенное 
своим источником, Высшим Светом.
 Представьте себе вселенную как поток 
сознательной мысли. И представьте себе, как 
одна мысль существует в месте своего рожде-

ния, в глубинах Б-жественного Подсознания, месте, предшествующем 
словам, понятиям, где есть только Один.
 Мы, творения, не можем увидеть своими глазами Источник, мы 
видим мир. Но для Источника нет бытия, нет сущности, только Бес-
конечный Свет.
 Да, мы здесь. Но в Высшей Реальности нет ничего, кроме Него.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 19 Элула

Еще находясь в Витебске, Алтер Ребе выступил с обсуждением слов 
Торы «Вы стоите...» («Дварим» 29:9) и объяснил значение фразы: «от 
твоего дровосека до твоего водочерпия». Слово «дровосек» происходит 
от слова «совет» (игра слов: «эц» — дерево; «эца» — совет), то есть 
необходимо вырубить из себя то, о чем сказано: «множество мыслей 
в сердце человека». Слово «водочерпий» указывает на то, что нужно 
черпать воду, которая «произращивает все виды наслаждений».
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КИ ТАВО»

Глава 27
11. И заповедал Моше народу в 
тот день так:

12. Эти будут стоять на горе 
Геризим, чтобы благословлять 
народ, когда перейдете Йарден: 
Шим’он и Леви, и Йеуда, и Исса-
хар, и Йосеф, и Бин’ямин.

12. чтобы благословлять народ. Как 
находим в трактате Сота [32, a] шесть 
колен поднялись на вершину горы Геризим, 
шесть (других колен поднялись) на вер-
шину горы Эвал, а священнослужители 
и левиты и ковчег (находились) внизу 
посредине (между горами). Левиты обра-
щались лицом к горе Геризим и провозгла-
шали благословение: «Благословен тот, 
кто не делает изваяния и литого идола и 
т. д. «, а те и другие отвечали: «Амен!» 
А затем обращались они к горе Эвал и 
провозглашали проклятие, и говорили: 
«Проклял тот, кто сделает изваяние и 
т. д.» -и так, что до всех проклятии до 
«Проклят тот, кто не утвердит» (см. 
Раши к 11, 29).

13. А эти будут стоять при про-
клятии на горе Эвал: Реувен, 
Гад, и Ашер, и Зeвyлyн, Дан и 
Нафтали.

14. И возгласят левиты, и ска-
жут всякому мужу Исраэля го-
лосом громким:

15. Проклят тот, кто сделает 
изваяние или литого (идола), 
отвратительное Господу, дело 
рук умельца, и поставит в тай-

פרק כ"ז
ַּבּיֹום  ָהָעם  ֶאת  מֶֹׁשה  ַוְיַצו  יא. 

ַההּוא ֵלאמֹר:

ָהָעם  ֶאת  ְלָבֵרְך  ַיַעְמדּו  ֵאֶּלה  יב. 
ַעל ַהר ְּגִרִזים ְּבָעְבְרֶכם ֶאת ַהַּיְרֵּדן 
ְוִיָּׂששָכר  ִויהּוָדה  ְוֵלִוי  ִׁשְמעֹון 

ְויֹוֵסף ּוִבְנָיִמן:

ְּבַמֶּסֶכת  העם: ִּכְדִאיָתא  את  לברך 
ָעלּו  ְׁשָבִטים  'ִׁשָּׁשה  א(:  )לב  סֹוָטה 
ַהר  ְלרֹאׁש  ְוִׁשָּׁשה  ְּגִרִזים,  ַהר  ְלרֹאׁש 
ֵעיָבל, ְוַהֹּכֲהִנים ְוַהְלִוִּים ְוָהָארֹון ְלַמָּטה, 
ָּבֶאְמַצע. ָהְפכּו ְלִוִּים ְּפֵניֶהם ְּכַלֵּפי ַהר 
ָהִאיׁש  "ָּברּוְך  ִּבְבָרָכה:  ּוָפְתחּו  ְּגִרִזים 
ְוגֹו'",  ּוַמֵּסָכה  ֶּפֶסל  ַיֲעֶׂשה  לֹא  ֲאֶׁשר 
ְוָהְפכּו  ָחְזרּו  ָאֵמן,  עֹוִנין  ְוֵאּלּו  ְוֵאּלּו 
ְּפֵניֶהם ְּכַלֵּפי ַהר ֵעיָבל ּוָפְתחּו ִּבְקָלָלה 
ָהִאיׁש  "ָארּור  טו(:  )פסוק  ְואֹוְמִרים 
ַעד  ֻּכָּלם  ְוֵכן  ְוגֹו'",  ֶפֶסל  ַיֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר 

)פסוק כו( "ָארּור ֲאֶׁשר לֹא ָיִקים":

יג. ְוֵאֶּלה ַיַעְמדּו ַעל ַהְּקָלָלה ְּבַהר 
ָּדן  ּוְזבּוֻלן  ְוָאֵׁשר  ָּגד  ְראּוֵבן  ֵעיָבל 

ְוַנְפָּתִלי:
ָּכל  ֶאל  ְוָאְמרּו  ַהְלִוִּים  ְוָענּו  יד. 

ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל קֹול ָרם:

ַיֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ָהִאיׁש  ָארּור  טו. 
ַמֲעֵׂשה  ה’  ּתֹוֲעַבת  ּוַמֵּסָכה  ֶפֶסל 
ָכל  ְוָענּו  ַּבָּסֶתר  ְוָׂשם  ָחָרׁש  ְיֵדי 
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ном месте! - И возгласит весь 
народ, и скажет: Амен.

16. Проклят презирающий свое-
го отца и свою мать! - И скажет 
весь народ: Амен.

-кто пренебре (:Означает) .מקלה אביו .16
гает (своим отцом), по значению подобно 
.и унижен будет твой брат» [25, 3] ונקלה»

17. Проклят отодвигающий 
межу ближнего своего! - И ска-
жет весь народ: Амен.

17. отодвигающий межу. Кто отодвига-
ет (межу) назад (вглубь поля ближнего 
своего и тем самым) похищает землю 
(т. е. незаконно присваивает себе чужое). 
(Слово имеет) то же значение, что и в 
.и отступило назад» [Йешаяу 59, 14]גסהו »

18. Проклят сбивающий слепого 
с пути! - И скажет весь народ: 
Амен.

18. сбивающий слепого (с пути). (В виду 
имеется) «слепой» (несведущий) в чем-
либо, и ему дают дурной совет (см. Раши 
к И воззвал 19, 14).

19. Проклят кривящий судом 
пришельца, сироты и вдовы! - И 
скажет весь народ: Амен.

20. Проклят лежащий с женой 
отца своего, ибо открыл он полу 
отца своего. - И скажет весь на-
род: Амен.

21. Проклят лежащий со всякой 
скотиной! - И скажет весь народ: 
Амен.

22. Проклят лежащий с сестрою 
своей, дочерью своего отца 
или дочерью своей матери! - И 
скажет весь народ: Амен.

ָהָעם ְוָאְמרּו ָאֵמן:

ְוִאּמֹו  ָאִביו  ַמְקֶלה  ָארּור  טז. 
ְוָאַמר ָּכל ָהָעם ָאֵמן:

"ְוִנְקָלה  ְלׁשֹון  אביו: ְמַזְלֵזל,  מקלה 
ָאִחיָך" )לעיל כ"ה, ג(:

יז. ָארּור ַמִּסיג ְּגבּול ֵרֵעהּו ְוָאַמר 
ָּכל ָהָעם ָאֵמן:

ְוגֹוֵנב  ַלֲאחֹוָריו  גבול: ַמֲחִזירֹו  מסיג 
ָאחֹור"  "ְוֻהַסג  ְלׁשֹון:  ַהַּקְרַקע,  ֶאת 

)ישעיה נט, יד(:

יח. ָארּור ַמְׁשֶּגה ִעֵּור ַּבָּדֶרְך ְוָאַמר 
ָּכל ָהָעם ָאֵמן:

ּוַמִּׂשיאֹו  ַּבָּדָבר,  עור: ַהּסּוָמא  משגה 
ֵעָצה ָרָעה:

ֵּגר ָיתֹום  יט. ָארּור ַמֶּטה ִמְׁשַּפט 
ְוַאְלָמָנה ְוָאַמר ָּכל ָהָעם ָאֵמן:

ָאִביו  ֵאֶׁשת  ִעם  ֹׁשֵכב  ָארּור  כ. 
ִּכי ִגָּלה ְּכַנף ָאִביו ְוָאַמר ָּכל ָהָעם 

ָאֵמן:

ְּבֵהָמה  ָּכל  ִעם  ֹׁשֵכב  ָארּור  כא. 
ְוָאַמר ָּכל ָהָעם ָאֵמן:

ַּבת  ֲאֹחתֹו  ִעם  ֹׁשֵכב  ָארּור  כב. 
ָאִביו אֹו ַבת ִאּמֹו ְוָאַמר ָּכל ָהָעם 

ָאֵמן:
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23. Проклят лежащий с тещей 
своей! - И скажет весь народ: 
Амен.

24. Проклят поражающий ближ-
него своего тайно! - И скажет 
весь народ: Амен.

24. поражающий ближнего своего тайно. 
Это сказано о злоречии (разносящий зло-
речие назван здесь «убивающим тайно») 
[Пирке де-рабби Элиэзер 35]. У рабби 
Моше а-Даршана я нашел следующее: 
здесь имеется одиннадцать проклятий 
по числу одиннадцати колен; что же до 
Шим’она, то (Моше) не записал прокля-
тия, ибо не намерен был благословить 
его перед своей смертью при благосло-
вении им других колен (колено Шим’она 
не названо в гл. 33, содержащей благо-
словения, которые Моше дал коленам), 
поэтому не желал проклинать его.

25. Проклят берущий подкуп, 
чтобы убить человека, кровь 
невинную! - И скажет весь на-
род: Амен.

26. Проклят тот, кто не утвер-
дит слов Учения этого, чтобы 
исполнить их! - И скажет весь 
народ: Амен.

26. кто не утвердит. В этом заключена 
вся Тора, и они приняли на себя ее (ис-
полнение) с зароком и клятвой (т. к. 
произносящий «амен» как бы сам произ-
носит клятву).

Глава 28
1. И будет: если ты будешь слу-
шать гласа Господа, Б-га твоего, 
чтобы соблюдать, исполнять 
все Его заповеди, которые я 
заповедую тебе сегодня, то по-
ставит тебя Господь, Б-г твой, 
превыше всех племен земли.

כג. ָארּור ֹׁשֵכב ִעם ֹחַתְנּתֹו ְוָאַמר 
ָּכל ָהָעם ָאֵמן:

ַּבָּסֶתר  ֵרֵעהּו  ַמֵּכה  ָארּור  כד. 
ְוָאַמר ָּכל ָהָעם ָאֵמן:

מכה רעהו בסתר: ַעל ָלׁשֹון ָהַרע הּוא 
מֶֹׁשה  ַרִּבי  ֶׁשל  ִּביסֹודֹו  ָרִאיִתי  אֹוֵמר. 
ֵיׁש  ֲארּוִרים  ֶעְׂשֶרה  ֶאָחד  ַהַּדְרָׁשן: 
ָּכאן ְּכֶנֶגד ֶאָחד ֶעְׂשֶרה ְׁשָבִטים, ּוְכֶנֶגד 
ִׁשְמעֹון לֹא ָּכַתב ָארּור, ְלִפי ֶׁשּלֹא ָהָיה 
ְּבִלּבֹו ְלָבְרכֹו ִלְפֵני מֹותֹו ְּכֶׁשֵּבַרְך ְׁשָאר 

ַהְּׁשָבִטים, ְלָכְך לֹא ָרָצה ְלַקְּללֹו:

ְלַהּכֹות  ֹׁשַחד  ֹלֵקַח  ָארּור  כה. 
ֶנֶפׁש ָּדם ָנִקי ְוָאַמר ָּכל ָהָעם ָאֵמן:

כו. ָארּור ֲאֶׁשר לֹא ָיִקים ֶאת ִּדְבֵרי 
אֹוָתם  ַלֲעׂשֹות  ַהֹּזאת  ַהּתֹוָרה 

ְוָאַמר ָּכל ָהָעם ָאֵמן:

ָּכל  ֶאת  ָּכַלל  יקים: ָּכאן  לא  אשר 
ְּבָאָלה  ֲעֵליֶהם  ְוִקְּבלּוָה  ֻּכָּלּה,  ַהּתֹוָרה 

ּוִבְׁשבּוָעה:

פרק כ"ח
א. ְוָהָיה ִאם ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע ְּבקֹול 
ה’ ֱאֹלֶהיָך ִלְׁשמֹר ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל 
ַהּיֹום  ְמַצְּוָך  ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ִמְצֹוָתיו 
ָּכל  ַעל  ֶעְליֹון  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ּוְנָתְנָך 

ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ:
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2. И сбудутся над тобой все 
благословения эти, и достигнут 
тебя, если будешь слушать гла-
са Господа, Б-га твоего.

3. Благословен ты в городе, и 
благословен ты в поле.

4. Благословенплод чрева тво-
его и плод земли твоей, и плод 
скота твоего: приплод твоих 
быков и богатство твоих отар.

 приплод твоего (:Означает) .שגר אלפיך .4
крупного скота, который самка выталки-
вает, исторгает (רגש) из своей утробы.

צאנך  Согласно Таргуму (отары .ועשתרות 
овец). А наши мудрецы говорили: «По-
чему они названы עשתרות? Потому что 
они oбoгащают (עשר) своих владельцев 
и делают их крепкими, как скалы (см. 
Раши к 7, 13).

5. Благословенна твоя корзина 
и твоя квашня.

5. благословенна твоя корзина. Твои пло-
ды (которые держат в корзине). Другое 
объяснение: «твоя корзина» - это влаж-
ное (например, измельченные маслины), 
пропускаемое через корзину.

и твоя квашня. (Соответственно озна-
чает:) сухое, остающееся (ראשנ) в сосуде 
и не вытекающее.

6. Благословен ты при входе 
твоем, и благословен ты при 
выходе твоем.

6. благословен ты при входе твоем, 
и благословен ты при выходе твоем. 
Пусть твой уход из мира будет безгре-
шен, как твой приход в мир [Бава мециа 
107 а].

ב. ּוָבאּו ָעֶליָך ָּכל ַהְּבָרכֹות ָהֵאֶּלה 
ה’  ְּבקֹול  ִתְׁשַמע  ִּכי  ְוִהִּׂשיֻגָך 

ֱאֹלֶהיָך:

ג. ָּברּוְך ַאָּתה ָּבִעיר ּוָברּוְך ַאָּתה 
ַּבָּׂשֶדה:

ד. ָּברּוְך ְּפִרי ִבְטְנָך ּוְפִרי ַאְדָמְתָך 
ֲאָלֶפיָך  ְׁשַגר  ְבֶהְמֶּתָך  ּוְפִרי 

ְוַעְׁשְּתרֹות צֹאֶנָך:

שגר אלפיך: ַוְלדֹות ְּבָקְרָך, ֶׁשַהְּבֵהָמה 
ְמַׁשֶּגֶרת ִמֵּמֶעיָה:

ְוַרּבֹוֵתינּו  ועשתרות צאנך: ְּכַתְרּגּומֹו. 
ָּדְרׁשּו: ָלָּמה ִנְקָרא ְׁשָמם 'ַעְׁשָּתרֹות'? 
ּוַמֲחִזיקֹות  ֶאת ַּבֲעֵליֶהן  ֶׁשַּמֲעִׁשירֹות 
ְסָלִעים  ֶׁשֵהן  ַהָּללּו,  ָּכַעְׁשָּתרֹות  אֹוָתם 

ֲחָזִקים:

ה. ָּברּוְך ַטְנֲאָך ּוִמְׁשַאְרֶּתָך:

ַאֵחר:  ָּדָבר  טנאך: ֵּפרֹוֶתיָך.  ברוך 
ְמַסֵּנן  ֶׁשַאָּתה  ַלח  ָּדָבר  "ַטְנֲאָך", 

ְּבַסִּלים:

ַּבְּכִלי  ָיֵבׁש, ֶׁשִּנְׁשָאר  ומשארתך: ָּדָבר 
ְוֵאינֹו ָזב:

ו. ָּברּוְך ַאָּתה ְּבֹבֶאָך ּוָברּוְך ַאָּתה 
ְּבֵצאֶתָך:

אתה  וברוך  בבאך  אתה  ברוך 
ָהעֹוָלם  ִמן  ְיִציָאְתָך  בצאתך: ֶׁשְּתֵהא 

ְּבלֹא ֵחְטא, ְּכִביָאְתָך ָלעֹוָלם:
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СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ
Послание 16

Членам общины...
Любимые мои братья и друзья, в которых — вся душа моя! Для 
меня не является тайной, что вы переживаете тяжелые времена: 
стало трудно заработать на жизнь. Особо бедственное положение 
у тех известных мне людей из вашей общины, чьи руки опусти-
лись, когда они остались вообще без всякой поддержки и опоры; 
они буквально нищенствуют, и им приходится влезать в долги, 
чтобы прокормиться. Да смилуется над ними Всевышний и да вы-
зволит их из беды в самое ближайшее время! Но, несмотря на все 
это, я должен сказать: до меня дошли слухи о том, что ведут себя 
эти люди нехорошо, и это не идет на пользу их душам. Мне стало 
известно, что они перестали помогать тем, кто находится в еще 
большей нужде, хотя до сих пор были щедры и охотно, полными 
пригоршнями давали пожертвования на удовлетворение самых 
необходимых потребностей людей чистых душою, но бедных, 
чей взор, обращенный к нам, молит о помощи. Но если мы не 
проявим к ним милосердие, — упаси нас от этого Б-г! — то кто 
это сделает вместо нас? «...И жизнь твоего брата будет связана с 
твоей», — написано в Торе. А мнение наших мудрецов, считавших 
заботу о собственной жизни первоочередной задачей человека, 
верно лишь для ситуаций, подобных описанной в Талмуде, когда 
у одного из двух людей, заблудившихся в пустыне, был бурдюк с 
водой и если бы тот, кому он принадлежит, поделился со вторым, 
то оба умерли бы от жажды, — ибо в этом случае существует оди-
наковая опасность для жизни своей и чужой, и владельцу воды 
следует самому пить ее, чтобы избежать смерти.
Однако, если бедняк нуждается в хлебе, чтобы накормить своих 
маленьких детей, в дровах и теплой одежде в холодные дни и в 
других важных для жизни вещах — ему следует помочь даже за 
счет удовлетворения собственных потребностей в праздничной 
одежде, дорогостоящих семейных застольях с мясными, рыбными 
блюдами и прочими деликатесами, которые все мы так любим. 
Ко всему этому не относятся слова наших учителей: «Прежде 
всего спасай собственную жизнь», — ибо человек вполне может 
обойтись без излишеств, и если у него есть возможность тратить 
на них деньги, то ситуация, в которой он находится, иная, нежели 
та, в которой находится, бедняк, а потому от него требуется за-
ботиться прежде всего о первоочередных нуждах бедняков; об 
этом принципе говорится в трактате Недарим, 80б.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ТАНИЯ
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ִהֵּנה לֹא ֶנְעָלם ִמֶּמִּני צֹוק ָהִעִּתים, 
ֲאֶׁשר ִנְתַּדְלְּדָלה ַהַּפְרָנָסה,

Для меня не является тайной, 
что вы переживаете тяжелые 
времена: стало трудно зарабо-
тать на жизнь.
ִמַּמֲחֵניֶכם  ִלי  ַהְּידּוִעים  ּוִבְפָרט 

ֲאֶׁשר ָמָטה ָיָדם 
Особо [бедственное положение] 
у тех известных мне людей из 
вашей общины, чье положение 
безмерно ухудшилось,

ְּבִלי ׁשּום ַמְׁשֵען ּוַמְׁשֵעָנה,
они остались вообще без вся-
кой поддержки и опоры;
Это означает, что ни муж ни 
супруга не имеют заработную 
плату.

ּוַמָּמׁש לֹוִוים ְואֹוְכִלים,
И они буквально одалживают, 
чтобы есть
Они нищенствуют, и им прихо-
дится влезать в долги, чтобы 
прокормиться.
ָלֶהם  ְוַיְרִחיב  ֲעֵליֶהם  ְיַרֵחם  ה’ 

ַּבַּצר ְּבָקרֹוב,
Да смилуется над ними Всевыш-
ний и да вызволит их из беды в 
самое ближайшее время!
Таким образом, Алтер Ребе пи-
шет, что их тяжелое положение 
ему известно.
עֹוִׂשים  ֵהם  טֹוב  לֹא  ֶזה  ָּכל  ְוִעם 

ְלַנְפָׁשם,
Но, даже учитывая все это, не 
хорошо они делают для душ 
своих
Несмотря на все это, я должен 
сказать, что ведут себя эти 
люди нехорошо, и это не идет на 
пользу их душам.

 ְלַאְנֵׁשי ְקִהַּלת ְוכּו’:
Членам общины...
Как упоминалось в предисловии 
к этой части книги, Алтер Ребе 
возглавил организацию сбора 
денег в помощь жителям Эрец-
Исраэль. Каждая община хасидов 
обязалась ежегодно собирать 
определенную сумму для этой 
цели. Одна из общин из-за труд-
ного материального положения 
не смогла внести свой обычный 
вклад в фонд «Изучающих хаси-
дизм Хабад», организованный Ал-
тер Ребе для помощи ученым лю-
дям в Земле Израиля. К ней автор 
и обращается с этим посланием 
о словами, что хотя он и знает 
об их больших материальных 
затруднениях, но, тем не менее 
это пожертвование чрезвычайно 
важно для них в духовном плане. 
Они должны сильно постарать-
ся, и, несмотря на трудности 
вернуть себе свой статус жерт-
вователей фонда Эрец-Исраэль. 
Алтер Ребе обосновывает свои 
слова ссылаясь, как на букву за-
кона, так и на нравственный долг 
каждого.
ֲאֶׁשר  ְוֵרַעי  ַאַחי  ֲאהּוַבי,  טז. 

ְּכַנְפִׁשי!
Любимые мои братья и друзья, 
близки и дороги вы мне будто 
душа моя!
«Братья и друзья», «ахай вэ-
рэай» — брат близок к человеку 
по своему и друг — близок и 
предан — по своему. Поэтому 
Алтер Ребе упоминает здесь и 
тех и других, показать, что это 
послание написано в любви, вклю-
чающей оба эти аспекта.
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ָיָדם  ָקְפצּו  ֲאֶׁשר  ַהִּנְׁשָמע,  ְלִפי 
ַהֶּזה,  ַהּיֹום  ַעד  ֵמעֹוָדם  ַהְּפתּוָחה 
ְלָכל  ָיָפה  ְוַעִין  ְמֵלָאה  ְּבָיד  ִלֵּתן 
ְלֵדי  ַהֶהְכֵרִחּיּות  ִהְצָטְרכּות 
ֲאֶׁשר  ְנִקִּיים,  ָהֶאְביֹוִנים  ַמְחסֹוֵרי 

ֵעיֵניֶהם ְנׂשּואֹות ֵאֵלינּו,
Мне стало известно, что они 
перестали помогать [тем, кто на-
ходится в еще большей нужде], 
хотя до сих пор были щедры и 
охотно, «полными пригоршня-
ми» давали пожертвования на 
удовлетворение самых необ-
ходимых потребностей людей 
чистых душою, но бедных, чей 
взор, обращенный к нам, молит 
о помощи.
Алтер Ребе имеет здесь ввиду 
бедняков Эрец-Исраэль, у кото-
рых вообще нет никакого источ-
ника дохода, помимо той помощи, 
которую они получают от благо-
творительного фонда Хабада.
[«людей чистых душою», букваль-
но «чистые бедняки». «Чистые» 
— необычный эпитет для бедных 
людей. В Талмуде (Бава кама, 41а) 
есть такие слова: «Очистился 
от своего имущества» — т. е. 
человек лишился всего своего 
состояния и превратился в на-
стоящего бедняка. Может быть, 
автор также имеет в виду двой-
ной смысл слова «чистые» в дан-
ном контексте: «чистые душою» 
и «очистившиеся от каких-либо 
материальных ценностей». Из 
примечаний нынешнего Люба-
вичского Ребе Шлита к этому 
посланию].
ָחס  ֲעֵליֶהם,  ְנַרֵחם  לֹא  ָאנּו  ְוִאם 

ְוָׁשלֹום ִמי ְיַרֵחם ֲעֵליֶהם?

Но если мы не проявим к ним 
милосердие, — упаси нас от 
этого Б-г! — то кто это сделает 
вместо нас?

»ְוֵחי ָאִחיָך ִעָּמְך« ְּכִתיב!
 «...И жизнь твоего брата будет 
связана с твоей», — написано 
в Торе.
По Ваикра, 25:36. Из этой цита-
ты вывели два закона: заботить-
ся о благополучии ближнего как о 
своем собственном даже в самых 
жизненно необходимых вещах 
— при условии, что человек не 
жертвует критически важным 
ради ближнего; закон для ситуа-
ции, которая рассматривается 
в Талмуде и о которой говорит 
ниже автор (смотри объяснение. 
Рамбана этой фразы).
ְולֹא ָאְמרּו »ַחֶּייָך קֹוְדִמין«, ֶאָּלא 
ְּכֶׁשְּבַיד ֶאָחד ִקתֹון ֶׁשל ַמִים ְוכּו’,

Слова же мудрецов о том, что 
жизнь самого человека должна 
быть на первом плане, относят-
ся лишь к критическим ситуаци-
ям, подобным следующей, ког-
да только у одного есть бурдюк 
с водой...
Вавилонский Талмуд, трактат 
Бава мециа, 62а. У одного из двух 
людей, заблудившихся в пустыне, 
был бурдюк с водой и если бы 
тот, кому он принадлежит, поде-
лился со вторым, то оба умерли 
бы от жажды, не дойдя до места, 
где можно пополнить запас воды. 
И когда спастись может только 
один и эта спасительная вода 
принадлежит ему, то он обязан 
сохранять тело, которое вруче-
но ему Свыше и в первую очередь 
несет ответственность именно 
за него.
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ֶׁשהּוא ָּדָבר ַהָּׁשֶוה ִלְׁשֵניֶהם ְּבָׁשֶוה 
ִלְׁשּתֹות ְלָהִׁשיב ַנְפָׁשם ַּבָּצָמא,

Ибо в этом случае существует 
одинаковая опасность для жиз-
ни своей и чужой, и владельцу 
воды следует самому пить ее, 
чтобы избежать смерти.
[В Талмуде не сказано прямо, 
кому из двоих следует пить воду. 
Однако мудрецы объясняют, что 
воду должен пить ее владелец, 
но он имеет право передать ее 
и второму человеку, ценой соб-
ственной жизни спасая его].
ְלִפי  ֶלֶחם  ָצִריְך  ֶהָעִני  ִאם  ֲאָבל 
ַהַּטף ְוֵעִצים ּוְכסּות ַּבָּקָרה ּוְכַהאי 
ַּגְוָנא ָּכל ְּדָבִרים ֵאּלּו קֹוְדִמין ְלָכל 
ִמְׁשָּפָחה  ְוֶזַבח  ָכבֹוד  ַמְלּבּוֵׁשי 
ֶׁשל  ַמְטַעִּמים  ְוָכל  ְוָדִגים  ָּבָׂשר 

ָהָאָדם ְוָכל ְּבֵני ֵּביתֹו,
Однако, если бедняк нуждается 
в хлебе, чтобы накормить своих 
маленьких детей, в дровах и 
теплой одежде в холодные дни 
и в других важных для жизни 
вещах — ему следует помочь 
даже за счет [удовлетворения 
собственных потребностей в] 
праздничной одежде [которая 
не спасает от жары или от хо-
лода], дорогостоящих семейных 
застольях с мясными, рыбными 
блюдами и прочими деликатеса-
ми, которые все мы так любим.

ְולֹא ַׁשָּיְך ַּבֶזה »ַחֶּייָך קֹוְדִמין«,
Ко всему этому не относятся 
слова наших учителей: «Пре-
жде всего спасай собственную 
жизнь»,
Бава мециа, 62а.
ֵמַאַחר ֶׁשֵאיָנן ַחֵּיי ֶנֶפׁש ַמָּמׁש ְּכמֹו 

ֶׁשל ֶהָעִני ָׁשֶוה ְּבָׁשֶוה ַמָּמׁש,
Поскольку это не предметы 
жизненно необходимые для 
него, то ситуация, в которой он 
находится, иная, нежели та, в 
которой находится, бедняк, 
Ибо человек вполне может обой-
тись без излишеств, и если у него 
есть возможность тратить на 
них деньги, то от него в первую 
очередь требуется заботиться о 
первоочередных нуждах бедняков;

ִּכְדִאיָתא ִּבְנָדִרים ַּדף פ’.
об этом принципе говорится в 
трактате Недарим, 80б.
В Талмуде рассматривается 
следующая ситуация. Около не-
коего городка бьет родник. Если 
жители этого городка будут ис-
пользовать воду и для своих нужд, 
и для того, чтобы поить скот, — 
соседнему городку ее не хватит. 
Поэтому Талмуд постановляет: 
жители городка не имеют права 
поить свой скот из родника и ис-
пользовать ее для стирки, если 
из-за этого ее будет не хватать 
соседям.
Таким образом, если положение 
нуждающегося хоть в чем-то бо-
лее тяжелое, то в таком случает 
не применяют формулу «прежде 
думай о себе» («хайеха кодмин»).
Итак, если речь идет о том, что 
бедняк нуждается в хлебе, чтобы 
накормить своих маленьких де-
тей, в дровах и теплой одежде 
в холодные дни, то помочь ему 
более важно, чем многие по-
требности своей семьи, хотя по 
мнению членов семьи и кажется, 
что эти вещи являются жизнен-
но необходимыми.

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 90 

(1) Молитва Моше, человека Все-
сильного [Б-га]. Г-сподь! Прибе-
жищем Ты был для нас в каждом 
поколении. (2) Прежде, чем появи-
лись горы и Ты образовал землю 
и вселенную, от века и до века 
Ты - Всесильный [Б-г]! (3) Ты до-
водишь человека до изнеможения 
и говоришь: «Возвратитесь, сыны 
человеческие!» (4) Ибо тысяча лет 
в глазах Твоих, как день вчераш-
ний, когда минул он, словно стража 
в ночи. (5) Он текут как во сне: под 
утро, как сено увядают. (6) Утром 
цветет и зеленеет, вечером - вянет 
и засыхает. (7) Ибо от гнева Твоего 
мы изнемогаем, негодование Твое 
приводит нас в смятение. (8) По-
ставил Ты грехи наши пред Собою, 
скрытые наши проступки - пред 
светочем лика Твоего. (9) Все дни 
наши прошли в гневе Твоем, мы те-
ряем лета наши, словно звук. (10) 
Дней нашей жизни - семьдесят лет, 
а при [большой] крепости - восемь-
десят лет, надменность их - суета и 
ложь, ибо быстро мелькают они, и 
умираем мы. (11) Кто познал силу 
гнева Твоего? Как и Ты, негодова-
ние Твое грозно. (12) Научи нас 
вести счет нашим дням и мы на-
полним [наше] сердце мудростью. 
(13) Обратись, Б-г, доколе [будешь 
гневаться на нас]? Пожалей рабов 
Своих! (14) Насыщай нас по утрам 
милосердием Своим, и будем мы 
петь и радоваться все годы наши! 
(15) Радуй же нас за дни, [в кото-
рые] Ты заставлял нас страдать, за 
годы, [в которые] мы видели горе. 
(16) Да откроется деяние Твое 

תהילים צ' 
)א( ְּתִפָּלה ְלמֶֹׁשה ִאיׁש ָהֱאֹלִהים 
ֲאדָֹני ָמעֹון ַאָּתה ָהִייָת ָּלנּו ְּבדֹר 
ֻיָּלדּו  ָהִרים  ְּבֶטֶרם  )ב(  ָודֹר: 
ַוְּתחֹוֵלל ֶאֶרץ ְוֵתֵבל ּוֵמעֹוָלם ַעד 
עֹוָלם ַאָּתה ֵאל: )ג( ָּתֵׁשב ֱאנֹוׁש 
ַעד ַּדָּכא ַוֹּתאֶמר ׁשּובּו ְבֵני ָאָדם: 
)ד( ִּכי ֶאֶלף ָׁשִנים ְּבֵעיֶניָך ְּכיֹום 
ְוַאְׁשמּוָרה  ַיֲעֹבר  ִּכי  ֶאְתמֹול 
ִיְהיּו  ֵׁשָנה  ְזַרְמָּתם  ַבָּלְיָלה: )ה( 
ַּבֹּבֶקר ֶּכָחִציר ַיֲחֹלף: )ו( ַּבֹּבֶקר 
ְוָיֵבׁש:  ְימֹוֵלל  ָלֶעֶרב  ְוָחָלף  ָיִציץ 
ּוַבֲחָמְתָך  ְבַאֶּפָך  ָכִלינּו  ִּכי  )ז( 
ֲעו ֹֹנֵתינּו  ַׁשָּתה  )ח(  ִנְבָהְלנּו: 
ָּפֶניָך:  ִלְמאֹור  ֲעֻלֵמנּו  ְלֶנְגֶּדָך 
ְבֶעְבָרֶתָך  ָּפנּו  ָיֵמינּו  ָכל  ִּכי  )ט( 
ְיֵמי  ִּכִּלינּו ָׁשֵנינּו ְכמֹו ֶהֶגה: )י( 
ְׁשנֹוֵתינּו ָבֶהם ִׁשְבִעים ָׁשָנה ְוִאם 
ְוָרְהָּבם  ָׁשָנה  ְׁשמֹוִנים  ִּבְגבּורֹת 
ַוָּנֻעָפה:  ִחיׁש  ָגז  ִּכי  ָוָאֶון  ָעָמל 
)יא( ִמי יֹוֵדַע ֹעז ַאֶּפָך ּוְכִיְרָאְתָך 
ֵּכן  ָיֵמינּו  ִלְמנֹות  )יב(  ֶעְבָרֶתָך: 
)יג(  ָחְכָמה:  ְלַבב  ְוָנִבא  הֹוַדע 
ְוִהָּנֵחם  ָמָתי  ַעד  ְיהָוה  ׁשּוָבה 
ַבֹּבֶקר  ֲעָבֶדיָך: )יד( ַׂשְּבֵענּו  ַעל 
ְּבָכל  ְוִנְׂשְמָחה  ּוְנַרְּנָנה  ַחְסֶּדָך 
ִּכימֹות  ַׂשְּמֵחנּו  )טו(  ָיֵמינּו: 
ִעִּניָתנּו ְׁשנֹות ָרִאינּו ָרָעה: )טז( 
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взору рабов Твоих и великолепие 
Твое - их детям. (17) И да будет 
благоволение Г-спода, Всесильно-
го нашего, на нас, и творение рук 
наших утверди нам, творения рук 
наших утверди!

ПСАЛОМ 91 
(1) Живущий под покровом Все-
вышнего, под сенью Всемогущего 
покоящийся! (2) Скажу я Б-гу: 
«[Ты] - защита моя и оплот мой, 
Всесильный мой, на Которого я 
полагаюсь». (3) Ибо Он спасет 
тебя от западни, от губительного 
мора. (4) Крылом Своим прикроет 
Он тебя, под крыльями Его ты 
приютишься, щитом и кольчугой 
[будет для тебя] Его истина. (5) Не 
будешь бояться ни страхов ноч-
ных, ни стрелы, летящей днем, (6) 
ни мора, который во мраке ходит, 
ни гибели, свирепствующей в пол-
день. (7) Падут возле тебя тысяча, 
мириада - по правую руку твою, 
но к тебе не подойдут. (8) Только 
глазами своими смотреть будешь, 
возмездие злодеям увидишь. (9) 
Ибо ты [сказал]: «Б-г - укрытие 
мое», Всевышнего избрал ты 
приютом твоим. (10) Не случится 
с тобою несчастья, беда не при-
близится к шатру твоему. (11) Ибо 
ангелам Своим заповедал Он о 
тебе - охранять тебя на всех путях 
твоих. (12) На руках они будут 
нести тебя, чтобы не споткнулась 
о камень нога твоя. (13) На льва 
ли, на аспида наступишь, топтать 
будешь молодого льва и дракона. 
(14) «Ибо он Меня возжелал - Я 
его избавил; его Я возвышу, ибо 
имя Мое он познал. (15) Ко Мне 
он взывает - Я отвечаю ему, с ним 

ַוֲהָדְרָך  ָפֳעֶלָך  ֲעָבֶדיָך  ֶאל  ֵיָרֶאה 
ַעל ְּבֵניֶהם: )יז( ִויִהי ֹנַעם ֲאדָֹני 
ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ֱאֹלֵהינּו 
ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ּכֹוְנָנה 

ּכֹוְנֵנהּו: 

תהילים צא' 
)א( יֵֹׁשב ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון ְּבֵצל ַׁשַּדי 
ַמְחִסי  ַליהָוה  ֹאַמר  )ב(  ִיְתלֹוָנן: 
)ג(  ּבֹו:  ֶאְבַטח  ֱאֹלַהי  ּוְמצּוָדִתי 
ַיִּציְלָך ִמַּפח ָיקּוׁש ִמֶּדֶבר  ִּכי הּוא 
ָלְך  ָיֶסְך  ְּבֶאְבָרתֹו  )ד(  ַהּוֹות: 
ְוַתַחת ְּכָנָפיו ֶּתְחֶסה ִצָּנה ְוֹסֵחָרה 
ִמַּפַחד  ִתיָרא  לֹא  )ה(  ֲאִמּתֹו: 
ָלְיָלה ֵמֵחץ ָיעּוף יֹוָמם: )ו( ִמֶּדֶבר 
ָּבֹאֶפל ַיֲהֹלְך ִמֶּקֶטב ָיׁשּוד ָצֳהָרִים: 
ּוְרָבָבה  ֶאֶלף  ִמִּצְּדָך  ִיֹּפל  )ז( 
ַרק  )ח(  ִיָּגׁש:  לֹא  ֵאֶליָך  ִמיִמיֶנָך 
ְרָׁשִעים  ְוִׁשֻּלַמת  ַתִּביט  ְּבֵעיֶניָך 
ִּתְרֶאה: )ט( ִּכי ַאָּתה ְיהָוה ַמְחִסי 
לֹא  )י(  ְמעֹוֶנָך:  ַׂשְמָּת  ֶעְליֹון 
ִיְקַרב  ְוֶנַגע לֹא  ְתֻאֶּנה ֵאֶליָך ָרָעה 
ְיַצֶּוה  ַמְלָאָכיו  ִּכי  )יא(  ְּבָאֳהֶלָך: 
)יב(  ְּדָרֶכיָך:  ְּבָכל  ִלְׁשָמְרָך  ָּלְך 
ָּבֶאֶבן  ִּתֹּגף  ֶּפן  ִיָּׂשאּוְנָך  ַּכַּפִים  ַעל 
ַרְגֶלָך: )יג( ַעל ַׁשַחל ָוֶפֶתן ִּתְדרְֹך 
ִבי  ִּכי  )יד(  ְוַתִּנין:  ְּכִפיר  ִּתְרמֹס 
ָחַׁשק ַוֲאַפְּלֵטהּו ֲאַׂשְּגֵבהּו ִּכי ָיַדע 
ְוֶאֱעֵנהּו ִעּמֹו  ִיְקָרֵאִני  ְׁשִמי: )טו( 
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Я вместе в беде. Я его избавляю 
и прославляю. (16) Долголетием 
насыщу его и явлю ему спасение 
Мое».

ПСАЛОМ 92 
(1) Песнь на день субботний. (2) 
Хорошо славить Б-га и петь имени 
Твоему, Всевышний, (3) возвещать 
утром милосердие Твое, истину 
Твою - в ночи, (4) на десятиструн-
ной и на лире, голосом в сопро-
вождении арфы. (5) Ибо Ты воз-
веселил меня, Б-г, деянием Твоим: 
я ликую о творениях рук Твоих. 
(6) Как велики творения Твои, 
Б-г! Очень глубоки мысли Твои! 
(7) Человек неразумный не знает, 
глупец не уразумеет этого. (8) Ког-
да процветают злодеи - [это] как 
трава, [когда] все творящие кривду 
цветут - [это для того], чтобы быть 
истребленными на веки вечные. 
(9) А Ты высок вовеки, Б-г! (10) 
Ибо вот, враги Твои, Б-г, вот враги 
Твои пропадают, распадаются все 
творящие кривду. (11) Весьма воз-
высил Ты меня, умащен я свежим 
маслом. (12) Глаз мой взирает на 
желающих мне зла, о злодеях, 
восстающих на меня, слышат мои 
уши. (13) Праведник цветет, словно 
пальма, как кедр возвышается на 
Ливане. (14) Насажденные в Доме 
Б-га, во дворах Всесильного наше-
го цветут они. (15) Они и в старости 
плодовиты, сочны и свежи, (16) 
чтобы возвещать, что справедлив 
Б-г, твердыня моя, и нет кривды у 
Него.

ַוֲאַכְּבֵדהּו:  ֲאַחְּלֵצהּו  ְבָצָרה  ָאֹנִכי 
ַאְׂשִּביֵעהּו  ָיִמים  ֹאֶרְך  )טז( 

ְוַאְרֵאהּו ִּביׁשּוָעִתי: 

תהילים צב' 
ַהַּׁשָּבת:  ְליֹום  ִׁשיר  ִמְזמֹור  )א( 
ּוְלַזֵּמר  ַליהָוה  ְלֹהדֹות  טֹוב  )ב( 
ַּבֹּבֶקר  ְלַהִּגיד  )ג(  ֶעְליֹון:  ְלִׁשְמָך 
)ד(  ַּבֵּלילֹות:  ֶוֱאמּוָנְתָך  ַחְסֶּדָך 
ִהָּגיֹון  ֲעֵלי  ָנֶבל  ַוֲעֵלי  ָעׂשֹור  ֲעֵלי 
ְיהָוה  ִׂשַּמְחַּתִני  ִּכי  )ה(  ְּבִכּנֹור: 
)ו(  ֲאַרֵּנן:  ָיֶדיָך  ְּבַמֲעֵׂשי  ְּבָפֳעֶלָך 
ַמה ָּגְדלּו ַמֲעֶׂשיָך ְיהָוה ְמֹאד ָעְמקּו 
לֹא  ַּבַער  ִאיׁש  )ז(  ַמְחְׁשֹבֶתיָך: 
ֵיָדע ּוְכִסיל לֹא ָיִבין ֶאת זֹאת: )ח( 
ַוָּיִציצּו  ֵעֶׂשב  ְּכמֹו  ְרָׁשִעים  ִּבְפרַֹח 
ָּכל ֹּפֲעֵלי ָאֶון ְלִהָּׁשְמָדם ֲעֵדי ַעד: 
ְיהָוה:  ְלֹעָלם  ָמרֹום  ְוַאָּתה  )ט( 
ִהֵּנה  ִּכי  ְיהָוה  ֹאְיֶביָך  ִהֵּנה  ִּכי  )י( 
ֹּפֲעֵלי  ָּכל  ִיְתָּפְרדּו  יֹאֵבדּו  ֹאְיֶביָך 
ַקְרִני  ִּכְרֵאים  ַוָּתֶרם  )יא(  ָאֶון: 
ַוַּתֵּבט  )יב(  ַרֲעָנן:  ְּבֶׁשֶמן  ַּבֹּלִתי 
ְמֵרִעים  ָעַלי  ַּבָּקִמים  ְּבׁשּוָרי  ֵעיִני 
ִּתְׁשַמְעָנה ָאְזָני: )יג( ַצִּדיק ַּכָּתָמר 
)יד(  ִיְׂשֶּגה:  ַּבְּלָבנֹון  ְּכֶאֶרז  ִיְפָרח 
ְּבַחְצרֹות  ְיהָוה  ְּבֵבית  ְׁשתּוִלים 
ֱאֹלֵהינּו ַיְפִריחּו: )טו( עֹוד ְינּובּון 
ִיְהיּו:  ְוַרֲעַנִּנים  ְּדֵׁשִנים  ְּבֵׂשיָבה 
צּוִרי  ְיהָוה  ָיָׁשר  ִּכי  ְלַהִּגיד  )טז( 

ְולֹא ַעְוָלָתה ּבֹו: 
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ПСАЛОМ 93 
(1) Б-г воцарился, облекся вели-
чием, облекся Б-г могуществом, 
препоясался [им]. Также устроил 
вселенную, не пошатнется она. (2) 
Утвержден престол Твои издавна, 
предвечный Ты! (3) Возвышают 
реки, Б-г, возвышают реки голос 
свой, возвышают реки волны свои. 
(4) Сильнее шума вод многих, 
могучих волн морских, могуч в вы-
сотах Б-г. (5) Свидетельства Твои 
верны совершенно. Дому Твоему, 
Б-г, - краса святости на долгие дни.

ПСАЛОМ 94 
(1) Всесильный [Б-г] отмщения, 
Б-г, Всесильный [Б-г] отмщения, 
прояви себя! (2) Возвеличься, 
судья земли, воздай возмездие 
высокомерным. (3) Доколе злодеи, 
о Б-г, доколе злодеи торжествовать 
будут? (4) [Доколе] изрекать дерз-
кие речи, превозноситься будут 
все творящие кривду? (5) При-
теснять народ Твой, Б-г, [доколе] 
будут угнетать наследие Твое? (6) 
Вдову и пришельца казнить, сирот 
убивать? (7) Говорить: «Не видит 
Б-г, не внимает Всесильный [Б-г] 
Яакова». (8) Поймите, неразумные 
в народе! Когда вы поумнеете, 
глупцы? (9) Тот, Кто создал [чело-
веку] ухо, разве не слышит? Или 
Тот, Кто глаз образовал, разве не 
видит? (10) Тот, Кто карает народы, 
разве не обличит [вас]? Тот, Кто 
учит человека знанию, - (11) Б-г 
знает мысли человека, ибо они 
тщета. (12) Счастлив человек, кото-
рого наставляешь Ты, Б-г, и Закону 
Своему обучаешь, (13) чтобы дать 
ему покой в дни бедствия, доколе 
выроется злодею яма. (14) Ибо 

תהילים צג' 
)א( ְיהָוה ָמָלְך ֵּגאּות ָלֵבׁש ָלֵבׁש 
ֵּתֵבל  ִּתּכֹון  ַאף  ִהְתַאָּזר  ֹעז  ְיהָוה 
ֵמָאז  ִּכְסֲאָך  ָנכֹון  ַּבל ִּתּמֹוט: )ב( 
ְנָהרֹות  ָנְׂשאּו  )ג(  ָאָּתה:  ֵמעֹוָלם 
ִיְׂשאּו  קֹוָלם  ְנָהרֹות  ָנְׂשאּו  ְיהָוה 
ַמִים  ִמֹּקלֹות  )ד(  ָּדְכָים:  ְנָהרֹות 
ַאִּדיר  ָים  ִמְׁשְּבֵרי  ַאִּדיִרים  ַרִּבים 
ַּבָּמרֹום ְיהָוה: )ה( ֵעדֶֹתיָך ֶנֶאְמנּו 
ְיהָוה  ֹקֶדׁש  ַנֲאָוה  ְלֵביְתָך  ְמֹאד 

ְלֹאֶרְך ָיִמים: 

תהילים צד' 
)א( ֵאל ְנָקמֹות ְיהָוה ֵאל ְנָקמֹות 
ָהָאֶרץ  ֹׁשֵפט  ִהָּנֵׂשא  )ב(  הֹוִפיַע: 
ַעד  )ג(  ֵּגִאים:  ַעל  ְּגמּול  ָהֵׁשב 
ָמַתי  ַעד  ְיהָוה  ְרָׁשִעים  ָמַתי 
ְיַדְּברּו  ַיִּביעּו  )ד(  ַיֲעֹלזּו:  ְרָׁשִעים 
ָאֶון:  ֹּפֲעֵלי  ָּכל  ִיְתַאְּמרּו  ָעָתק 
ְוַנֲחָלְתָך  ְיַדְּכאּו  ְיהָוה  ַעְּמָך  )ה( 
ַיֲהרֹגּו  ְוֵגר  ַאְלָמָנה  )ו(  ְיַעּנּו: 
ַוּיֹאְמרּו לֹא  ְיַרֵּצחּו: )ז(  ִויתֹוִמים 
ַיֲעֹקב:  ֱאֹלֵהי  ָיִבין  ְולֹא  ָּיּה  ִיְרֶאה 
ּוְכִסיִלים  ָּבָעם  ֹּבֲעִרים  ִּבינּו  )ח( 
ֹאֶזן  ֲהֹנַטע  )ט(  ַּתְׂשִּכילּו:  ָמַתי 
ֲהלֹא  ַעִין  יֵֹצר  ִאם  ִיְׁשָמע  ֲהלֹא 
ַיִּביט: )י( ֲהיֵֹסר ּגֹוִים ֲהלֹא יֹוִכיַח 
ְיהָוה  )יא(  ָּדַעת:  ָאָדם  ַהְמַלֵּמד 
ֵהָּמה  ִּכי  ָאָדם  ַמְחְׁשבֹות  יֵֹדַע 
ֲאֶׁשר  ַהֶּגֶבר  ַאְׁשֵרי  )יב(  ָהֶבל: 
ְתַלְּמֶדּנּו:  ּוִמּתֹוָרְתָך  ָּיּה  ְּתַיְּסֶרּנּו 
ַעד  ָרע  ִמיֵמי  לֹו  ְלַהְׁשִקיט  )יג( 
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не покинет Б-г народа Своего, не 
оставит Он наследия Своего. (15) 
Ибо к правде возвратится суд, а 
за ним - все честные сердцем. (16) 
Кто постоит за меня против зло-
деев? Кто станет за меня против 
творящих кривду? (17) Если бы не 
Б-г был мне в помощь, душа моя 
поселилась бы вскоре в могиле. 
(18) Когда я говорил: «Пошат-
нулась нога моя», - милосердие 
Твое, Б-г, поддерживало меня. (19) 
При множестве скорбных мыслей 
моих внутри меня, утешения Твои 
радуют душу мою. (20) Сообщает-
ся разве с Тобою трон губителей, 
возводящих насилие в закон, (21) 
ополчающихся на душу праведни-
ка, кровь невинную обвиняющих? 
(22) Но Б-г был оплотом моим, 
Всесильный мой - твердыня убежи-
ща моего. (23) Он обратит против 
них насилие их, злодейством их 
Он истребит их, истребит их Б-г 
Всесильный наш.

ПСАЛОМ 95 
(1) Идите, будем воспевать Б-га, 
трубить будем твердыне спасения 
нашего. (2) Встретим Его с благо-
дарением, с песнями восклицать 
будем Ему, (3) что Б-г - великая 
сила, властелин великий над всеми 
силами. (4) В руке Его - тайны зем-
ли, высоты гор - Его же. (5) Море 
Его - Он создал его, сушу образова-
ли руки Его. (6) Приходите, падем, 
поклонимся и преклоним колени 
пред Б-гом, Творцом нашим, (7) 
ибо Он - Всесильный наш, а мы, 
народ, - паства Его, ручное стадо 
Его, - если бы только вы сегодня 
послушали голоса Его: (8) «Не 
ожесточайте сердца вашего, как 
в Мериве, как в день искушения 

לֹא  ִּכי  )יד(  ָׁשַחת:  ָלָרָׁשע  ִיָּכֶרה 
ִיֹּטׁש ְיהָוה ַעּמֹו ְוַנֲחָלתֹו לֹא ַיֲעזֹב: 
ִמְׁשָּפט  ָיׁשּוב  ֶצֶדק  ַעד  ִּכי  )טו( 
ִמי  )טז(  ֵלב:  ִיְׁשֵרי  ָּכל  ְוַאֲחָריו 
ִיְתַיֵּצב  ִמי  ְמֵרִעים  ִעם  ִלי  ָיקּום 
ִלי ִעם ֹּפֲעֵלי ָאֶון: )יז( לּוֵלי ְיהָוה 
דּוָמה  ָׁשְכָנה  ִּכְמַעט  ִּלי  ֶעְזָרָתה 
ָמָטה  ָאַמְרִּתי  ִאם  )יח(  ַנְפִׁשי: 
)יט(  ִיְסָעֵדִני:  ְיהָוה  ַחְסְּדָך  ַרְגִלי 
ַּתְנחּוֶמיָך  ְּבִקְרִּבי  ַׂשְרַעַּפי  ְּברֹב 
ַהְיָחְבְרָך  )כ(  ַנְפִׁשי:  ְיַׁשַעְׁשעּו 
ֹחק:  ֲעֵלי  ָעָמל  יֵֹצר  ַהּוֹות  ִּכֵּסא 
ְוָדם  ַצִּדיק  ֶנֶפׁש  ַעל  ָיגֹוּדּו  )כא( 
ִלי  ְיהָוה  ַוְיִהי  )כב(  ַיְרִׁשיעּו:  ָנִקי 
ְלִמְׂשָּגב ֵואֹלַהי ְלצּור ַמְחִסי: )כג( 
ַוָּיֶׁשב ֲעֵליֶהם ֶאת אֹוָנם ּוְבָרָעָתם 

ַיְצִמיֵתם ַיְצִמיֵתם ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו: 

תהילים צה' 
ָנִריָעה  ַליהָוה  ְנַרְּנָנה  ְלכּו  )א( 
ָפָניו  ְנַקְּדָמה  )ב(  ִיְׁשֵענּו:  ְלצּור 
ְּבתֹוָדה ִּבְזִמרֹות ָנִריַע לֹו: )ג( ִּכי 
ֵאל ָּגדֹול ְיהָוה ּוֶמֶלְך ָּגדֹול ַעל ָּכל 
ֶמְחְקֵרי  ְּבָידֹו  ֲאֶׁשר  )ד(  ֱאֹלִהים: 
)ה(  לֹו:  ָהִרים  ְותֹוֲעֹפת  ָאֶרץ 
ֲאֶׁשר לֹו ַהָּים ְוהּוא ָעָׂשהּו ְוַיֶּבֶׁשת 
ִנְׁשַּתֲחֶוה  ֹּבאּו  )ו(  ָיָצרּו:  ָיָדיו 
ְוִנְכָרָעה ִנְבְרָכה ִלְפֵני ְיהָוה ֹעֵׂשנּו: 
ַעם  ַוֲאַנְחנּו  ֱאֹלֵהינּו  הּוא  ִּכי  )ז( 
ַמְרִעיתֹו ְוצֹאן ָידֹו ַהּיֹום ִאם ְּבֹקלֹו 
ִתְׁשָמעּו: )ח( ַאל ַּתְקׁשּו ְלַבְבֶכם 
ִּכְמִריָבה ְּכיֹום ַמָּסה ַּבִּמְדָּבר: )ט( 
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в пустыне, (9) где искушали Меня 
отцы ваши, испытывали Меня и 
видели дело Мое. (10) Сорок лет 
раздражало Меня поколение то, 
и сказал Я: «Это народ, блуждаю-
щий сердцем. Не знают они путей 
Моих». (11) Потому поклялся Я в 
гневе Моем, что не войдут они в 
покой Мой».

ПСАЛОМ 96 
(1) Воспойте Б-гу новую песнь, 
воспойте Б-гу, вся земля! (2) Пойте 
Б-гу, благословляйте имя Его, воз-
вещайте изо дня в день спасение 
Его. (3) Рассказывайте народам о 
славе Его, всем племенам - о див-
ных делах Его. (4) Ибо велик Б-г и 
достоин похвал беспредельных, 
Он страшнее всех богов. (5) Ибо 
все боги народов - никчемны, а 
Б-г небеса сотворил. (6) Слава и 
величие пред Ним, могущество и 
краса в святилище Его. (7) Воздай-
те Б-гу, семьи народов, воздайте 
Б-гу славу и мощь. (8) Воздайте 
Б-гу славу имени Его, несите при-
ношение, приходите во дворы Его 
(9) Поклонитесь Б-гу в священном 
трепете, благолепии, трепещите 
пред Ним, все [жители] земли! 
(10) Возвестите между народами: 
«Б-г царствует, потому вселенная 
устроена - не поколеблется. Он 
будет судить народы по справед-
ливости». (11) Да возвеселятся 
небеса, да торжествует земля, 
громко рокочет море и [существа], 
наполняющие его. (12) Да раду-
ется поле и все, что на нем, да 
ликуют все деревья лесные (13) 
пред Б-гом, ибо Он идет, ибо идет 
Он судить землю. Он будет судить 
вселенную по справедливости, на-
роды - по истине Своей.

ֲאֶׁשר ִנּסּוִני ֲאבֹוֵתיֶכם ְּבָחנּוִני ַּגם 
ָׁשָנה  ַאְרָּבִעים  )י(  ָפֳעִלי:  ָראּו 
ֵלָבב  ֹּתֵעי  ָוֹאַמר ַעם  ָאקּוט ְּבדֹור 
)יא(  ְדָרָכי:  ָיְדעּו  לֹא  ְוֵהם  ֵהם 
ְיֹבאּון  ִאם  ְבַאִּפי  ִנְׁשַּבְעִּתי  ֲאֶׁשר 

ֶאל ְמנּוָחִתי: 

תהילים צו' 
)א( ִׁשירּו ַליהָוה ִׁשיר ָחָדׁש ִׁשירּו 
ִׁשירּו  )ב(  ָהָאֶרץ:  ָּכל  ַליהָוה 
ִמּיֹום  ַּבְּׂשרּו  ְׁשמֹו  ָּבְרכּו  ַליהָוה 
ַבּגֹוִים  ַסְּפרּו  )ג(  ְיׁשּוָעתֹו:  ְליֹום 
ִנְפְלאֹוָתיו:  ָהַעִּמים  ְּבָכל  ְּכבֹודֹו 
ְמֹאד  ּוְמֻהָּלל  ְיהָוה  ָגדֹול  ִּכי  )ד( 
נֹוָרא הּוא ַעל ָּכל ֱאֹלִהים: )ה( ִּכי 
ַויהָוה  ֱאִליִלים  ָהַעִּמים  ֱאֹלֵהי  ָּכל 
ְוָהָדר  הֹוד  )ו(  ָעָׂשה:  ָׁשַמִים 
ְּבִמְקָּדׁשֹו:  ְוִתְפֶאֶרת  ֹעז  ְלָפָניו 
ַעִּמים  ִמְׁשְּפחֹות  ַליהָוה  ָהבּו  )ז( 
ָהבּו  )ח(  ָוֹעז:  ָּכבֹוד  ַליהָוה  ָהבּו 
ִמְנָחה  ְׂשאּו  ְׁשמֹו  ְּכבֹוד  ַליהָוה 
ִהְׁשַּתֲחוּו  )ט(  ְלַחְצרֹוָתיו:  ּוֹבאּו 
ַליהָוה ְּבַהְדַרת ֹקֶדׁש ִחילּו ִמָּפָניו 
ָּכל ָהָאֶרץ: )י( ִאְמרּו ַבּגֹוִים ְיהָוה 
ָמָלְך ַאף ִּתּכֹון ֵּתֵבל ַּבל ִּתּמֹוט ָיִדין 
ִיְׂשְמחּו  )יא(  ְּבֵמיָׁשִרים:  ַעִּמים 
ַהָּים  ִיְרַעם  ָהָאֶרץ  ְוָתֵגל  ַהָּׁשַמִים 
ּוְמלֹאֹו: )יב( ַיֲעֹלז ָׂשַדי ְוָכל ֲאֶׁשר 
)יג(  ָיַער:  ֲעֵצי  ָּכל  ְיַרְּננּו  ָאז  ּבֹו 
ִלְׁשֹּפט  ָבא  ִּכי  ָבא  ִּכי  ְיהָוה  ִלְפֵני 
ָהָאֶרץ ִיְׁשֹּפט ֵּתֵבל ְּבֶצֶדק ְוַעִּמים 

ֶּבֱאמּוָנתֹו: 
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ МИКВЫ
Гл. 10

1. Возникло сомнение о начерпанной воде, которую объявили мудре-
цы чистой. Каким образом? Миква, по которой возникло сомнение, 
попала в неё начерпанная вода или нет; даже если он точно знал, 
что попала, тогда возникает сомнение, есть ли там три лога или нет; 
даже если знал, что там есть три лога, возникает сомнение, было ли 
тогда, когда они попали в микву, сорок сеа, или не было — тогда она 
считается пригодной.

2. Две миквы, в одной сорок сеа, а в другой нет сорока сеа; упало в 
одну из них три лога начерпанной воды, и неизвестно, в какую из них 
упало — её сомнительный статус делает чистой, поскольку есть, к чему 
относить; были обе миквы менее сорока сеа, и в одну из них упала 
она, и неизвестно, в какую из них — каждая из обеих непригодна, по-
скольку нет, к чему относить зависимость: или в эту упала, и она стала 
непригодной, или в эту упало, и та стало непригодной.

3. Микву, которую оставили пустой и обнаружил её полной — пригодна, 
поскольку обладает сомнительным статусом начерпанной воды для 
этой миквы.

4. Труба, по которой течёт вода в микву, и расположенный сбоку от 
неё пресс: возникло сомнение, вода попала в микву с пресса или с 
трубы — она становится непригодной, поскольку непригодность до-
казывается; если есть в микве большинство пригодной воды, то она 
пригодна, а поскольку возникает сомнение о начерпанной воде, то там 
есть постоянная пригодная миква.

5. Любые находящиеся в земле народов миквы непригодны, поскольку 
вода в них потенциально начерпана. Все находящиеся в Земле Израиля 
городские миквы внутри городских стен — потенциально непригодные, 
поскольку жители городов стирают в них свою одежду и всегда на-
ливают в них начерпанную воду; все, находящиеся в Земле Израиля 
миквы за пределами городских стен, потенциально чисты, поскольку 
вода в них приходит от дождей.

6. Нечистый, который спустился окунуться, и возникло сомнение, он 
окунался или нет; даже если окунулся, есть сомнение, есть ли там 
сорок сеа или нет. Две миквы, в одной из которых есть сорок сеа, а 
в другой нет, и неизвестно, в какой из них он окунался — его сомни-
тельный статус делает его нечистым, поскольку нечистый остаётся в 
своём потенциальном состоянии, пока не станет точно известно, что 
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он окунулся, как следует. То же самое касается измеренной и ставшей 
неполной миквой, была она в общественном владении или в личном 
владении — все совершённые над ней очищения стали задним числом 
нечистыми, пока не станет известно, что их измерили с миквой и она 
стала полной. О чём идёт речь? Когда было окунание от более строгой 
нечистоты; однако если окунулся от менее строгой нечистоты, например 
поел нечистую пищу или выпил нечистое питьё или вошёл с головой 
и большинством своего туловища в начерпанную воду, или упало на 
его голову и большую часть его тела три лога начерпанной воды — 
поскольку основа этих положений установлена со слов мудрецов, то 
его сомнительный статус, как уже объяснялось, делает его чистым. 
Несмотря на то, что у него возникло сомнение, окунался он или нет, 
или была миква неполной спустя время, а также вследствие подобных 
сомнений, — он считается чистым.

7. Две миквы, одна пригодная, а другая непригодная, и окунулся в 
одной из них от строгой нечистоты и совершил очищения, то они нахо-
дятся в зависимом положении. Окунулся во второй микве и совершил 
очищения — первые очищения, как и прежде, находятся в зависимом 
положении, а вторые очищения чисты; если одни очищения коснулись 
других, то первые находятся в зависимом положении, а вторые под-
лежат сожжению. То же самое если осквернился по середине лёгкой 
нечистоты, как объяснялось, и окунулся во второй, и сделал очище-
ния. Однако если окунулся в одной из них от лёгкого осквернения и 
совершил очищения, и осквернился строгой нечистотой, окунулся во 
второй и совершил очищения — первые чисты, а вторые находятся 
в зависимом положении; если прикоснулись друг к другу — первые 
подлежат сожжению, а вторые, как и прежде, находятся в зависимом 
положении. Было в одной из них сорок сеа, а другая была полностью 
начерпанной, и окунулись в них двое, один от осквернения строгого, 
а другой от осквернения лёгкого и совершили очищения — окунаю-
щийся от строго осквернения — его очищения находятся в зависимом 
положении; окунающийся от лёгкого осквернения — его очищения 
чисты. Был один нечистым и спустился окунаться, а второй спустился 
охладиться — тот, кто спустился окунуться в одну из них, его очищения, 
как объяснялось, находятся в зависимом положении; тот, кто спустился 
охладиться, считается, как и прежде, чистым, поскольку есть сомнение 
о начерпанной воде, и возможно, что он окунулся в начерпанной воде, 
когда охлаждался и стал нечистым.

8. Две миквы по двадцать сеа, одна начерпанная, а другая пригодная: 
охладился в одной из них и совершил очищения — они чисты. Охладил-
ся во второй и совершил очищения — они подлежат сожжению, ведь, 
как объяснялось, он точно вошёл с головой и большинством туловища 
в начерпанную воду.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ КИДУШИН
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

МИШНА ДВЕНАДЦАТАЯ

לֹא ִיְתַייֵחד ָאָדם ִעם ְׁשֵּתי ָנִׁשים, ֲאָבל ִאָּׁשה ַאַחת ִמְתַייֶחֶדת ִעם ְׁשֵני 
ָנִׁשים  ְׁשֵּתי  ִעם  ִמְתַייֵחד  ֶאָחד  ִאיׁש  ַאף  ִׁשְמעֹון אֹוֵמר:  ַרִּבי  ֲאָנִׁשים. 
ִּבְזַמן ֶׁשִאְׁשּתֹו ִעּמֹו, ְוָיֵׁשן ִעָּמֶהם ְּבפּוְנְּדִקי, ִמְּפֵני ֶׁשִאְׁשּתֹו ִמְׁשַמְרּתֹו. 
ְוִאם  ָּבָׂשר.  ְּבֵקירּוב  ִעָּמֶהם  ְוָיֵׁשן  ִּבּתֹו,  ְוִעם  ִאּמֹו  ִעם  ָאָדם  ִמְתַייֵחד 

ִהְגִּדילּו – זּו ְיֵׁשָנה ִּבְכסּוָתּה ְוֶזה ָיֵׁשן ִּבְכסּותֹו: 

НЕ УЕДИНИТСЯ ЧЕЛОВЕК С ДВУМЯ ЖЕНЩИНАМИ, ОДНАКО ОДНА 
ЖЕНЩИНА УЕДИНЯЕТСЯ С ДВУМЯ МУЖЧИНАМИ. РАБИ ШИМОН 
ГОВОРИТ: ТАКЖЕ ОДИН МУЖЧИНА УЕДИНЯЕТСЯ С ДВУМЯ ЖЕН-
ЩИНАМИ В ТО ВРЕМЯ, КОГДА ЕГО ЖЕНА С НИМ, И НОЧУЕТ С НИМИ 
В одном ЗАЕЗЖЕМ ДОМЕ - ПО ТОЙ ПРИЧИНЕ, ЧТО ЕГО ЖЕНА ЕГО 
ОХРАНЯЕТ. УЕДИНЯЕТСЯ ЧЕЛОВЕК СО СВОЕЙ МАТЕРЬЮ И СО 
СВОЕЙ ДОЧЕРЬЮ И СПИТ рядом С НИМИ В ТЕЛЕСНОЙ БЛИЗО-
СТИ, А ЕСЛИ ВЫРОСЛИ, ЭТА - СПИТ ПОД СВОИМ ПОКРЫВАЛОМ, 
А ЭТОТ - СПИТ ПОД СВОИМ ПОКРЫВАЛОМ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ДВЕНАДЦАТОЙ
 Тема этой мишны - запрет уединения мужчины с женщинами.
 НЕ УЕДИНИТСЯ ЧЕЛОВЕК С ДВУМЯ ЖЕНЩИНАМИ - [одному 
мужчине запрещается уединяться] даже с двумя женщинами, даже 
если те известны своим примерным поведением. Причина этого в том, 
что женщины - легкомысленны, и легко может случиться, что обе они 
поддадутся соблазну, а затем будут покрывать одна другую.
 ОДНАКО ОДНА ЖЕНЩИНА УЕДИНЯЕТСЯ - одной женщине раз-
решается уединяться - С ДВУМЯ МУЖЧИНАМИ - потому что каждый 
из них стыдится своего товарища, и потому отсутствует подозрение, 
что будет совершен грех.
 РАБИ ШИМОН ГОВОРИТ: ТАКЖЕ ОДИН МУЖЧИНА УЕДИНЯЕТ-
СЯ С ДВУМЯ ЖЕНЩИНАМИ В ТО ВРЕМЯ, КОГДА ЕГО ЖЕНА С НИМ, 
И НОЧУЕТ С НИМИ В одном ЗАЕЗЖЕМ ДОМЕ - ПО ТОЙ ПРИЧИНЕ, 
ЧТО ЕГО ЖЕНА ЕГО ОХРАНЯЕТ.
 Из этого следует, что также раби Шимон считает дозволенным 
уединяться одному мужчине с двумя женщинами и даже ночевать с 
ними в [одном большом помещении]1 заезжего дома именно при ус-
ловии, что жена этого мужчины находится с ним, так как она охраняет 
его от совершения греха.
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 Однако есть комментаторы, считающие, что слова раби Шимона 
«с двумя женщинами» не следует понимать буквально [- что именно с 
двумя]. По их мнению, раби Шимон считает дозволенным уединение 
мужчины даже с одной женщиной при условии, что его жена - с ним. 
Просто по инерции вслед за первым танаем, говорящего о двух женщи-
нах, раби Шимон повторил: «…С двумя женщинами» («ПРИМЕЧАНИЯ 
ЃАГРА»).
 Некоторые авторитеты считают более правильным следующий 
вариант текста этой мишны: «РАБИ ШИМОН ГОВОРИТ: ТАКЖЕ ОДИН 
МУЖЧИНА УЕДИНЯЕТСЯ С ДВУМЯ ЖЕНЩИНАМИ». Эти комментато-
ры придерживаются точки зрения, что раби Шимон возражает первому 
танаю и что, по его мнению, точно так же, как одной женщине дозво-
ляется уединяться с двумя мужчинами, одному мужчине разрешается 
уединяться с двумя женщинами даже тогда, когда его жены нет с ним. 
Следующая же фраза - «А В ТО ВРЕМЯ, КОГДА ЕГО ЖЕНА С НИМ, 
НОЧУЕТ С НИМИ В одном ЗАЕЗЖЕМ ДОМЕ - ПО ТОЙ ПРИЧИНЕ, 
ЧТО ЕГО ЖЕНА ЕГО ОХРАНЯЕТ» - это слова самой мишны, и она 
сообщает, что все согласны относительно дозволенности уединения 
одного мужчины даже с одной женщиной при условии, что его жена - с 
ним («ТОСАФОТ» ЃАРИФ ЃАМЕИРИ).
 УЕДИНЯЕТСЯ ЧЕЛОВЕК СО СВОЕЙ МАТЕРЬЮ И СО СВОЕЙ ДО-
ЧЕРЬЮ И СПИТ рядом С НИМИ В ТЕЛЕСНОЙ БЛИЗОСТИ - поскольку 
на них йецер ѓара не нападает, и потому нет подозрения, что может 
быть совершен грех, - А ЕСЛИ ВЫРОСЛИ - если сын и дочь выросли: 
сын достиг возраста тринадцати лет и одного дня, а дочь - двенадцати 
лет и одного дня если же она стыдится стоять перед ним обнаженной, 
то [запрет, которым заканчивается эта мишна, относится] и к более 
раннему возрасту (ГЕМАРА РАМБАМ БАРТАНУРА).
 В Гемаре высказывают еще одно мнение: речь идет о том, что 
сын достиг возраста двенадцати лет и одного дня, а дочь - возраста 
девяти лет и одного дня, но при условии, что у обоих уже появились 
признаки полового созревания (СМ. ИНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ, КОТОРОЕ 
ПРИВОДИТ РОШ).
 ЭТА - СПИТ ПОД СВОИМ ПОКРЫВАЛОМ, А ЭТОТ - СПИТ ПОД 
СВОИМ ПОКРЫВАЛОМ. То есть: с тех пор, как сын вырос, ему за-
прещается спать со своей матерью, а дочери - с ее отцом в телесной 
близости, но каждый из них должен спать, укрывшись отдельно.
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МИШНА ТРИНАДЦАТАЯ

לֹא ְיַלֵּמד ָאָדם ַרָּווק סֹוְפִרים, ְולֹא ְּתַלֵּמד ִאָּׁשה סֹוְפִרים. ַרִּבי ֶאְלָעָזר 
אֹוֵמר: ַאף ִמי ֶׁשֵאין לֹו ִאָּׁשה – לֹא ְיַלֵּמד סֹוְפִרים. 

НЕ ДОЛЖЕН УЧИТЬСЯ ЧЕЛОВЕК-ХОЛОСТЯК ремеслу КНИЖНИКОВ, 
И НЕ ДОЛЖНА УЧИТЬСЯ ЖЕНЩИНА ремеслу КНИЖНИКОВ. РАБИ 
ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: ТАКЖЕ ТОТ, У КОГО НЕТ ЖЕНЫ, НЕ ДОЛЖЕН 
УЧИТЬСЯ ремеслу КНИЖНИКОВ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ТРИНАДЦАТОЙ
 Эта мишна и следующая за ней продолжают тему о запрете 
уединения мужчины с женщинами. Они сообщают дополнительные 
запреты - в частности, что мужчине не разрешается профессия, кото-
рая приводит к уединению с женщинами. В связи с этим, в заключение 
этого трактата, следующая мишна приводит слова агады о различных 
профессиях.
 НЕ ДОЛЖЕН УЧИТЬСЯ ЧЕЛОВЕК-ХОЛОСТЯК ремеслу КНИЖ-
НИКОВ. Молодому человеку, который ни разу еще не был женат, за-
прещается изучение профессии «книжника», то есть преподавателя 
Письменной Торы маленьким детям. Иначе говоря, холостяку не раз-
решается быть учителем маленьких детей. На причину этого указывает 
Гемара: поскольку детей в школу приводят их матери, существует опа-
сение, что йецер ѓара преподавателя слишком распалится и заставит 
его совершить грех.
 И НЕ ДОЛЖНА УЧИТЬСЯ ЖЕНЩИНА ремеслу КНИЖНИКОВ. И 
так же женщине запрещается изучать профессию «книжника», чтобы 
стать преподавательницей маленьких детей, потому что их отцы и 
братья приходят к ним и могут оказаться с ней в уединении.
 РАБИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: ТАКЖЕ ТОТ, У КОГО НЕТ ЖЕНЫ, НЕ 
ДОЛЖЕН УЧИТЬСЯ ремеслу КНИЖНИКОВ. Раби Элиэзер прибавляет 
к словам первого таная, что не только холостяку запрещается быть 
преподавателем маленьких детей, но и каждому, у кого в настоящее 
время нет жены. - несмотря на то, что прежде была у него жена, но 
умерла или он развелся с ней. [Более того:] даже тот, кто в настоящее 
время женат, но жена не живет с ним, не должен работать в качестве 
преподавателя маленьких детей (по причине, указанной выше).

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

РАССКАЗ О ХУДОЖНИКЕ, ХИРУРГЕ И СТАТЬЕ В 
«НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС»

 Реб Ханох-Гендел Либерман одним из первых передал свет 
хасидизма с помощью кисти, масла и холстов. Его большая часть кар-
тин - жизнь еврейских местечек с их радостями и заботами. Он был 
настоящим художником и хасидом Ребе.
 Однажды реб Гендел почувствовал сильную слабость и острую 
боль в животе. Он лег в больницу на обследование, и анализы показа-
ли, что у него злокачественная опухоль желудка. Срочно нужна была 
операция, но никто из врачей не хотел браться - слишком малы были 
шансы на выздоровление.
 Реб Гендел отправился к Ребе. «Вы поправитесь», - заверил его 
Ребе. «Но, Ребе, - воскликнул реб Гендел, - врачи говорят, что мне оста-
лось жить несколько месяцев!..» «Найдите врача, который согласится 
вас прооперировать», - ответил Ребе.
 Следуя указанию Ребе, реб Гендел снова отправился по больни-
цам и клиникам. Но все врачи, к кому бы они ни обращался, - стоило 
им только просмотреть историю болезни и сделать рентгенограмму, 
-отказывались от операции. Реб Гендел не знал, что и думать, пока 
однажды не оказался на приеме у очередного хирурга. Тот поначалу 
даже и слышать не хотел об операции. И тогда отчаявшийся реб Гендел 
сказал, что сам Любавичский Ребе велел ему найти врача, который со-
гласиться его оперировать. Хирург не был евреем, но, как оказалось, о 
Ребе слышал. «Любавичский Ребе? - переспросил он. - Я читал как-то 
о нем статью в «Нью-Йорк Тайме». Знаете, что я вам скажу?.. Как врач, 
я не рекомендую вам даже ложиться на операционный стол. Но если 
верить статье в «Нью-Йорк Таймс», ваш Ребе обладает сверхъесте-
ственными способностями. Вы готовы на это положиться? Хорошо, я 
возьмусь за операцию...»
 Операция была многочасовой и очень сложной. По ее окончанию 
реб Гендел должен был лишиться почти трех четвертей своего желудка. 
В один из наиболее критических моментов, когда, казалось, больного 
ничего уже спасти не сможет, хирург позвонил в секретариат «Севен 
Севенти». «Передайте вашему Ребе, - сказал он одному из секретарей, 
- что нам сейчас очень нужны его сверхъестественные способности...» 
Секретарь немедленно поспешил к Ребе. Ребе выслушал секретаря и 
попросил передать, что все будет хорошо.
 Операция закончилась успешно, и реб Гендел постепенно вер-
нулся к нормальной жизни. Он прожил после операции еще 18 лет. При 
этом реб Гендел ел и пил, как здоровый человек, а на фарбренгенах 
не упускал возможность выпить лехаим и поблагодарить Всевышнего 
за совершенное чудо.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ
19 Элула

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

Книга нашего наследия
 Наш Народ

 Двар Йом беЙомо

5414 (22 августа 1654) года группа первых евреев-эмигрантов 
прибыла в Новый Свет. Сойдя на американский берег в Новом Амстер-
даме (Нью-Йорк), они основали первую еврейскую общину Северной 
Америки.

Электронная Еврейская Энциклопедия
 www.wikipedia.org

5700 (22 сентября 1940) года р.Йосеф Ицхак Шнеерсон (5640-5710) 
– шестой Любавичский Ребе переехал в дом № 770 по улице Истен 
Парквей в Бруклине.

Этот дом был приобретён Ребе РаЯЦем 12 Ава 5700 (1940) года 
через полгода после приезда в США.

Ямей ХаБаД.
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* * *
Когда отец любит дитя,
 Он склоняется 
над ним с такой любо-
вью, оставляет свою 
речь, чтобы говорить с 
ним его речью, остав-
ляет свое место, что-
бы играть в его игры, оставляет 
весь свой мир и всю свою зрелость 30-, 
40-летнего или того больше, чтобы быть 
взволнованным, искренне взволнованным 
тем, что волнует ребенка, реагировать так 
же, как реагирует он, жить вместе с ним в его 

мире всем своим существом...
 Но он, отец, не ребенок. Он взрослый человек, даже когда играет 
с ребенком. Именно будучи действительно взрослым, он может позво-
лить себе быть ребенком, оставаясь взрослым.
 Б-г чувствует нашу боль и нашу радость. Он живет с нами в на-
шем мире. Однако Он бесконечен, удален от всего, даже пребывая в 
нашем мире.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 20 Элула

Тот, кто низок и груб, не чувствует собственной грубости и низости.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КИ ТАВО»
Глава 28

7. Да предаст Господь твоих 
врагов, восстающих против 
тебя, на поражение пред тобою; 
одним путем выступят против 
тебя, но семью путями побегут 
от тебя.

7. но семью путями побегут от тебя. Так 
бегут находящиеся в смятении: рассыпа-
ются во все стороны.

8. Повелит Господь при тебе 
(быть) благословению в твоих 
житницах и на всем, к чему при-
ложена твоя рука, и благосло-
вит Он тебя на земле, которую 
Господь, Б-г твой, дает тебе.

9. Поставит тебя Господь Себе 
народом святым, как Он клялся 
тебе, если соблюдать будешь 
заповеди Господа, Б-га твоего, 
и ходить будешь Его путями.

10. И увидят все народы земли, 
что Имя Господне наречено над 
тобою, и убоятся они тебя.

11. И отличит тебя Господь к 
добру в плоде чрева твоего и 
в плоде скота твоего, и в плоде 
земли твоей на земле, которую 
Господь клялся отцам твоим 
дать тебе.

12. Откроет Господь для тебя 
Свое сокровище доброе, небеса, 
чтобы дать дождь земле твоей 
во время свое и благословить 

פרק כ"ח
ַהָּקִמים  ֹאְיֶביָך  ֶאת  ה’  ִיֵּתן  ז. 
ֶאָחד  ְּבֶדֶרְך  ְלָפֶניָך  ִנָּגִפים  ָעֶליָך 
ֵיְצאּו ֵאֶליָך ּוְבִׁשְבָעה ְדָרִכים ָינּוסּו 

ְלָפֶניָך:

ובשבעה דרכים ינוסו לפניך: ֵּכן ֶּדֶרְך 
ַהִּנְבָהִלים ִלְברַֹח, ִלְהיֹות ִמְתַּפְזִרין ְלָכל 

ַצד:

ַהְּבָרָכה  ֶאת  ִאְּתָך  ה’  ְיַצו  ח. 
ַּבֲאָסֶמיָך ּוְבֹכל ִמְׁשַלח ָיֶדָך ּוֵבַרְכָך 

ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ה’ ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ָלְך:

ט. ְיִקיְמָך ה’ לֹו ְלַעם ָקדֹוׁש ַּכֲאֶׁשר 
ִנְׁשַּבע ָלְך ִּכי ִתְׁשמֹר ֶאת ִמְצֹות ה’ 

ֱאֹלֶהיָך ְוָהַלְכָּת ִּבְדָרָכיו:

י. ְוָראּו ָּכל ַעֵּמי ָהָאֶרץ ִּכי ֵׁשם ה’ 
ִנְקָרא ָעֶליָך ְוָיְראּו ִמֶּמָּך:

ִּבְפִרי  ְלטֹוָבה  ה’  ְוהֹוִתְרָך  יא. 
ּוִבְפִרי  ְבֶהְמְּתָך  ּוִבְפִרי  ִבְטְנָך 
ַאְדָמֶתָך ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע 

ה’ ַלֲאֹבֶתיָך ָלֶתת ָלְך:

יב. ִיְפַּתח ה’ ְלָך ֶאת אֹוָצרֹו ַהּטֹוב 
ַאְרְצָך  ְמַטר  ָלֵתת  ַהָּׁשַמִים  ֶאת 
ְּבִעּתֹו ּוְלָבֵרְך ֵאת ָּכל ַמֲעֵׂשה ָיֶדָך 
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всякое дело рук твоих. И ты бу-
дешь ссужать многих племен, но 
сам занимать не будешь.

13. И поставит тебя Господь 
главой, а не хвостом, и будешь 
только вверху, и не будешь 
внизу, если будешь слушать 
заповедей Господа, Б-га твоего, 
которые я заповедую тебе се-
годня соблюдать и исполнять,

14. И не отступишь от всех 
слов, которые я заповедую вам 
сегодня, ни вправо, ни влево, 
чтобы следовать за божествами 
чужими, служить им.

15. И будет: если не будешь 
слушать гласа Господа, Б-га 
твоего, чтобы соблюдать, ис-
полнять все Его заповеди и Его 
законы, которые я заповедую 
тебе сегодня, то сбудутся над 
тобой все проклятия эти и на-
стигнут тебя.

16. Проклят ты в городе, и про-
клят ты в поле
17. Проклята корзина твоя и 
квашня твоя.

18. Проклят плод чрева твоего 
и плод земли твоей, приплод 
твоих быков и богатство твоих 
отар.

19. Проклят ты при входе твоем, 
и проклят ты при выходе твоем.

20. Нашлет Господь на тебя 
проклятие, смятение и неудачу 
во всем, к чему приложена рука 
твоя, что будешь делать, пока 
не будешь истреблен, пока не 

לֹא  ְוַאָּתה  ַרִּבים  ּגֹוִים  ְוִהְלִויָת 
ִתְלֶוה:

ְלָזָנב  ְולֹא  ְלרֹאׁש  ה’  ּוְנָתְנָך  יג. 
ִתְהֶיה  ְולֹא  ְלַמְעָלה  ַרק  ְוָהִייָת 
ה’  ִמְצֹות  ֶאל  ִתְׁשַמע  ִּכי  ְלָמָּטה 
ַהּיֹום  ְמַצְּוָך  ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ֱאֹלֶהיָך 

ִלְׁשמֹר ְוַלֲעׂשֹות:

יד. ְולֹא ָתסּור ִמָּכל ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר 
ָיִמין  ַהּיֹום  ֶאְתֶכם  ְמַצֶּוה  ָאֹנִכי 
ֱאֹלִהים  ַאֲחֵרי  ָלֶלֶכת  ּוְׂשמֹאול 

ֲאֵחִרים ְלָעְבָדם:

ְּבקֹול  ִתְׁשַמע  לֹא  ִאם  ְוָהָיה  טו. 
ה’ ֱאֹלֶהיָך ִלְׁשמֹר ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל 
ִמְצֹוָתיו ְוֻחֹּקָתיו ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך 
ַהְּקָללֹות  ָּכל  ָעֶליָך  ּוָבאּו  ַהּיֹום 

ָהֵאֶּלה ְוִהִּׂשיגּוָך:

טז. ָארּור ַאָּתה ָּבִעיר ְוָארּור ַאָּתה 
ַּבָּׂשֶדה:

יז. ָארּור ַטְנֲאָך ּוִמְׁשַאְרֶּתָך:

יח. ָארּור ְּפִרי ִבְטְנָך ּוְפִרי ַאְדָמֶתָך 
ְׁשַגר ֲאָלֶפיָך ְוַעְׁשְּתרֹת צֹאֶנָך:

ְוָארּור  ְּבֹבֶאָך  ַאָּתה  ָארּור  יט. 
ַאָּתה ְּבֵצאֶתָך:

כ. ְיַׁשַּלח ה’ ְּבָך ֶאת ַהְּמֵאָרה ֶאת 
ְּבָכל  ַהִּמְגֶעֶרת  ְוֶאת  ַהְּמהּוָמה 
ַעד  ַּתֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ָיְדָך  ִמְׁשַלח 
ִמְּפֵני  ַמֵהר  ֲאָבְדָך  ְוַעד  ִהָּׁשֶמְדָך 



Ïÿòíèöà 164 Хумаш

погибнешь вскоре за злые дела 
твои, за то, что покинул Меня.

-урон, убыль, по (Означает) .המארה .20
добно «проказа пагубная ממארת» [И воз-
звал 13, 51].

-Замешательство, вопль смя .המהומה
тения.

21. Господь даст пристать к 
тебе моровой язве, пока не ис-
требит тебя с земли, на которую 
ты вступаешь для овладения 
ею.

22. Поразит тебя Господьчахот-
кой и лихорадкой, и горячкой, и 
огневицей, и мечом, и суховеем, 
и желтяницей; и преследовать 
будут тебя до погибели твоей.

 (Это болезнь, при которой) .בשחפת .22
тело истощается и отекает.

и лихорадкой. (Слово подобно) по зна-
чению «ибо огонь возгорелся от гнева 
Моего» [32, 22]. И это есть жар у боль-
ных, malvail на французском языке, и он 
весьма велик.

и горячкой. (Это жар) больше, чем лихо-
радка. И это разные болезни.

-Это болезнь, палящая тело из .ובחרחר
нутри, (при которой больной) томим 
жаждой постоянно, на французском языке 
astrandement. (Слово подобно) по значе-
нию «...и кость моя опалена  הרחжаром» 
[Иов 30, 30], «кузнечный мех опален נרח 
огнем» [Ирмеяу 6, 29].

и мечом. Он наведет на тебя войска 
(вражеские).

ובירקון  Это поражение урожая .ובשדפון 
в поле 

רַֹע ַמֲעָלֶליָך ֲאֶׁשר ֲעַזְבָּתִני:

"ָצַרַעת  ְּכמֹו:  המארה: ִחָּסרֹון, 
ַמְמֶאֶרת" )ויקרא יג, נב(:

המהומה: ִׁשּגּוׁש קֹול ֶּבָהלֹות:

ַעד  ַהָּדֶבר  ֶאת  ְּבָך  ה’  ַיְדֵּבק  כא. 
ֲאֶׁשר  ָהֲאָדָמה  ֵמַעל  ֹאְתָך  ַּכֹּלתֹו 

ַאָּתה ָבא ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה:

ּוַבַּקַּדַחת  ַּבַּׁשֶחֶפת  ה’  ַיְּכָכה  כב. 
ּוַבֶחֶרב  ּוַבַחְרֻחר  ּוַבַּדֶּלֶקת 
ַעד  ּוְרָדפּוָך  ּוַבֵּיָרקֹון  ּוַבִּׁשָּדפֹון 

ָאְבֶדָך:

בשחפת: ֶׁשְּבָׂשרֹו ִנְׁשַחף ְוָנפּוַח:

ובקדחת: ְלׁשֹון: "ִּכי ֵאׁש ָקְדָחה ְּבַאִּפי" 
)דברים לב, כב(, ְוִהיא ֵאׁש ֶׁשל ֹחִלי, 
מלוו"י ְּבַלַע"ז )פיבער היטע(, ֶׁשִהיא 

ַחָּמה ְמֹאד:

ּוִמיֵני  ִמַּקַּדַחת,  יֹוֵתר  ובדלקת: ַחָּמה 
ֳחָלִאים ֵהם:

ּתֹוְך  ַהְּמַחְּממֹו  ובחרחר: ֹחִלי 
ּוְבַלַע"ז  ְלַמִים,  ָּתִמיד  ְוָצֵמא  ַהּגּוף, 
ָחָרה  "ְוַעְצִמי  ְלׁשֹון:  )התיבשות( 
"ִנָחר ַמּפּוַח  ֹחֶרב" )איוב ל, ל(,  ִמִּני 

ֵמֵאׁש" )ירמי' ו, כט(:

ובחרב: ָיִביא ָעֶליָך ְּגָיסֹות:

שדפון וירקון: ַמַּכת ְּתבּוָאה ֶׁשַּבָּׂשדֹות:
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 восточный ветер, hale (горячий) - שדפון
на французском языке, 

 иссушение. При этом зерна блекнут - ירקון
и желтеют; chaume на французском 
языке.

до погибели твоей. Таргум (переводит:) 
пока не пропадешь, не погубишь себя, 
пока сам не погибнешь.

23. И будет небо твое, что над 
твоей головой, медью, а земля, 
которая под тобой, железом.

23. и будет небо твое, что над твоей 
головой, медью. Эти проклятия Моше 
изрек от своего имени, а те, что у горы 
Синаи (см. И воззвал 26, 3-41), изрек 
от имени Святого, благословен Он, 
дословно. (Там) сказано так: «А если 
не послушаете Меня», «и если ходить 
будете со Мной непостоянно», здесь 
же сказано: «(если не будешь слушать) 
голоса Господа, Б-га твоего», «Господь 
даст пристать к тебе», «поразит тебя 
Господь». - Моше облегчил проклятия, вы-
ражая их в единственном числе. И также 
это проклятие он облегчил, ибо прежде 
было сказано: «...ваши небеса как железо, 
а вашу землю как медь» [И воззвал 26, 
19] - небо не будет выделять влагу, как 
не запотевает железо, и поэтому будет 
засуха в мире; а земля будет влажной, 
как запотевает медь, и гнить будут 
плоды (хранящиеся в земле). Здесь же 
сказано: твое небо будет медью, а твоя 
земля железом - небо будет выделять 
влагу: хотя дожди не выпадут, все же не 
будет в мире пагубной засухи; а земля не 
увлажнится, как не запотевает железо, 
и плоды (хранящиеся в ней) не портятся. 
Как бы то ни было, это проклятие: будь 
(земля) как медь или как железо, она не 
даст плодов; и также небеса не дадут 
дождя [Сифра; Meгuлa 31 б].

שדפון: רּוַח ָקִדים, אשילד"ה ְּבַלַע"ז 
)זאנענפערבראנט(:

ַמְכִסיִפין  ַהְּתבּוָאה  ּוְפֵני  ירקון: יֶֹבׁש, 
ְּבַלַע"ז  קמ"א  ְלֵיָרקֹון,  ְוֶנֱהָפִכין 

)געלב(:

עד אבדך: ַּתְרּגּום: 'ַעד ְדֵתיַבד', ְּכלֹוַמר 
ַעד ֲאבֹוד אֹוְתָך, ֶׁשִּתְכֶלה ֵמֵאֶליָך:

רֹאְׁשָך  ַעל  ֲאֶׁשר  ָׁשֶמיָך  ְוָהיּו  כג. 
ַּתְחֶּתיָך  ֲאֶׁשר  ְוָהָאֶרץ  ְנֹחֶׁשת 

ַּבְרֶזל:
נחשת:  ראשך  על  אשר  שמיך  והיו 
ֲאָמָרן,  ַעְצמֹו  ִמִּפי  מֶֹׁשה  ַהָּללּו,  ְקָללֹות 
הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ִמִּפי  ִסיַני  ְוֶׁשְּבַהר 
ְוֵכן ֶנֱאַמר )ויקרא כו,  ֲאָמָרן ְּכַמְׁשָמָען. 
יד(: "ְוִאם לֹא ִתְׁשְמעּו ִלי, ְוִאם ֵּתְלכּו ִעִּמי 
ֶקִרי" )ויקרא כו, כא(, ְוָכאן הּוא אֹוֵמר 
)פסוק  ֱאֹלֶהיָך  ה'  "ְלקֹול  טו(:  )פסוק 
)פסוק  ה'"  ַיְּכָכה  ְּבָך...  ה'  ַיְדֵּבק  כא(, 
ְלָאְמָרן  ְּבִקְללֹוָתיו  מֶֹׁשה  ֵהֵקל  כב(, 
ֵהֵקל,  זֹו  ִּבְקָלָלה  ֵּכן  ְוַגם  ָיִחיד,  ִּבְלׁשֹון 
ֶׁשָּבִראׁשֹונֹות הּוא אֹוֵמר: "ֶאת ְׁשֵמיֶכם 
כו,  )ויקרא  ַּכְּנחּוָׁשה"  ְוַאְרְצֶכם  ַּכַּבְרֶזל 
ְּכֶדֶרְך  ַמִזיִעין  ַהָּׁשַמִים  ִיְהיּו  ֶׁשּלֹא  יט(, 
ְיֵהא  ָּכְך  ּוִמּתֹוְך  ַמִזיַע,  ַהַּבְרֶזל  ֶׁשֵאין 
ַמִזיָעה  ְּתֵהא  ְוָהָאֶרץ  ָּבעֹוָלם,  ֹחֶרב 
ַמְרֶקֶבת  ְוִהיא  ַמִזיָעה,  ֶׁשַהְּנֹחֶׁשת  ְּכֶדֶרְך 
ֵּפרֹוֶתיָה, ְוָכאן הּוא אֹוֵמר: ָׁשֶמיָך ְנֹחֶׁשת 
ְוַאְרְצָך ַּבְרֶזל, ֶׁשִּיְהיּו ָׁשַמִים ַמִזיִעין, ַאף 
ַעל ִּפי ֶׁשּלֹא ָיִריקּו ָמָטר, ִמָּכל ָמקֹום לֹא 
ְוָהָאֶרץ  ָּבעֹוָלם,  ָאְבָדן  ֶׁשל  ֹחֶרב  ִיְהֶיה 
ַהַּבְרֶזל  ֶׁשֵאין  ְּכֶדֶרְך  ַמִזיָעה  ְּתֵהא  לֹא 
ַמִזיַע ְוֵאין ַהֵּפרֹות ַמְרִקיִבין, ּוִמָּכל ָמקֹום 
ְקָלָלה ִהיא ֵּבין ֶׁשִהיא ִּכְנֹחֶׁשת ֵּבין ֶׁשִהיא 
ַהָּׁשַמִים  ְוֵכן  ֵּפרֹות,  ּתֹוִציא  לֹא  ְּכַבְרֶזל, 

לֹא ָיִריקּו ָמָטר:
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24. Господь даст дождь земли 
твоей для пыли и праха; с неба 
падать будет на тебя до уничто-
жения твоего.

24. дождь земли твоей для пыли и пра-
ха. (При посредстве) ветра после дождя 
[Таанит 3 б]. Дождь выпадает, но в коли-
честве недостаточном, и не хватает 
его даже для того, чтобы пыль улеглась; 
(затем) налетает ветер и поднимает 
пыль, и покрывает ею траву и посевы, 
увлажненные водой, и (пыль) пристает к 
ним, и превращается в грязь, и засыхает, 
и (растения) портятся [Таанит 3 б].

25. Предаст тебя Господь на 
поражение пред врагами тво-
ими; одним путем выступишь 
против него, и семью путями 
обратишься в бегство пред ним, 
и будешь ты ужасен для всех 
царств земли.

25. ужасен (будешь). (Причиной) страха 
и трепета. Все, кто услышат о твоих 
поражениях, содрогнутся и отпрянут 
от тебя и скажут: «О, горе! Как бы не 
постигло нас подобное тому, что по-
стигло этих!»

26. И будет твой труп в пищу 
всякой птице небесной и зверю 
земному, и не будет отпугиваю-
щего (их). 

27. Поразит тебя Господь ле-
прой мицраимской, бугорчат-
кой, и воспалением влажным и 
сухим, от которых не сможешь 
исцелиться.

27. лепрой мицраимской. Была она 
чрезвычайно тяжкой, влажная изнутри и 
сухая снаружи (другой вариант: влажная 
снаружи и сухая изнутри), как сказано в 
трактате Беxopoт [41 а].

כד. ִיֵּתן ה’ ֶאת ְמַטר ַאְרְצָך ָאָבק 
ַעד  ָעֶליָך  ֵיֵרד  ַהָּׁשַמִים  ִמן  ְוָעָפר 

ִהָּׁשְמָדְך:

ְּדָבַתר  ועפר: ִזיָקא  מטר ארצך אבק 
ִמְטָרא. ָמָטר יֹוֵרד ְולֹא ָּכל ָצְרּכֹו, ְוֵאין 
ְוָהרּוַח  ֶהָעָפר,  ֶאת  ְלַהְרִּביץ  ְּכֵדי  ּבֹו 
ָּבָאה ּוַמְעָלה ֶאת ָהָאָבק, ּוְמַכָּסה ֶאת 
ַהַּמִים,  ִמן  ַלִחים  ֶׁשֵהן  ַהְזָרִעים  ֵעֶׂשב 
ּוִמְתַיֵּבׁש,  ִטיט  ְוַנֲעָׂשה  ָּבֶהם  ְוִנְדַּבק 

ּוַמְרִקיִבין:

ֹאְיֶביָך  ִלְפֵני  ִנָּגף  ה’  ִיֶּתְנָך  כה. 
ּוְבִׁשְבָעה  ֵאָליו  ֵּתֵצא  ֶאָחד  ְּבֶדֶרְך 
ְלַזֲעָוה  ְוָהִייָת  ְלָפָניו  ָּתנּוס  ְדָרִכים 

ְלֹכל ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ:

ָּכל  ֶׁשָּיזּועּו  ּוְלִזיַע,  לזעוה: ְלֵאיָמה 
'אֹוי  ְויֹאְמרּו:  ִמְּמָך,  ַמּכֹוֶתיָך  ׁשֹוְמֵעי 
ָלנּו, ֶׁשּלֹא ָיבֹוא ָעֵלינּו ְּכֶדֶרְך ֶׁשָּבא ַעל 

ֵאּלּו:

ְלָכל  ְלַמֲאָכל  ִנְבָלְתָך  ְוָהְיָתה  כו. 
עֹוף ַהָּׁשַמִים ּוְלֶבֱהַמת ָהָאֶרץ ְוֵאין 

ַמֲחִריד:

ִמְצַרִים  ִּבְׁשִחין  ה’  ַיְּכָכה  כז. 
ּוַבָּגָרב  ]ּוַבְּטֹחִרים[  ובעפלים 

ּוֶבָחֶרס ֲאֶׁשר לֹא תּוַכל ְלֵהָרֵפא:

ַלח  ְמֹאד:  ָהָיה  מצרים: ַרע  בשחין 
ִּכְדִאיָתא  ִמַּבחּוץ,  ְוָיֵבׁש  ִמִּבְפִנים 

ִּבְבכֹורֹות )מא א(:
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.Это влажное воспаление .גרב

 .Воспаление сухое, как черепок (см .חרס
Раши к И воззвал 21, 20).

28. Поразит тебя Господь без-
умием и слепотой, и сердечным 
смятением.

28. и сердечным смятением. (Это) оце-
пенение сердца (неспособность понять); 
estordisoii на французском языке.

29. И будешь ощупью ходить в 
полдень, как ощупью ходит сле-
пец впотьмах, и не преуспеешь 
на пути твоем; и будешь только 
утеснен и ограблен во все дни, 
и никто не поможет.

29. тесним (утеснен). Все дела твои бу-
дут оспариваться.

30. С женой обручишься, но 
муж другой ляжет с нею; дом 
построишь, но жить не будешь 
в нем; виноградник насадишь, 
но не почнешь его.

 ,שגל По значению (подобно) .ישגלנה .30
наложница. Писание прибегает к опи-
сательному, более пристойному вы-
ражению ישכבנה, ляжет с нею (таково 
«прочтение» согласно традиции), и это 
парафраза писцов (см. Раши к В начале 
18, 22) [Meгuлa 25 б].

почнет его (сделает непосвященным, 
выкупит). В четвертом году, чтобы есть 
его плоды (см. Раши к 20, 6).

31. Твой бык заколот у тебя на 
глазах, но есть от него не бу-
дешь; твой осел отнят силою у 
тебя, и не возвратится к тебе; 
твои овцы отданы врагам тво-
им, и никто тебе не поможет.

32. Твои сыны и твои дочери 

גרב: ְׁשִחין ַלח:

חרס: ְׁשִחין ָיֵבׁש ַּכֶחֶרס:

ּוְבִעָּורֹון  ְּבִׁשָּגעֹון  ה’  ַיְּכָכה  כח. 
ּוְבִתְמהֹון ֵלָבב:

ַהֵּלב  לבב: ֹאֶטם  ובתמהון 
אשטורדישו"ן ְּבַלַע"ז ]תדהמה[:

כט. ְוָהִייָת ְמַמֵּׁשׁש ַּבָּצֳהַרִים ַּכֲאֶׁשר 
ְיַמֵּׁשׁש ַהִעֵּור ָּבֲאֵפָלה ְולֹא ַתְצִליַח 
ֶאת ְּדָרֶכיָך ְוָהִייָת ַאְך ָעׁשּוק ְוָגזּול 

ָּכל ַהָּיִמים ְוֵאין מֹוִׁשיַע:

עשוק: ְּבָכל ַמֲעֶׂשיָך ִיְהֶיה ִעְרעּור:

ַאֵחר  ְוִאיׁש  ְתָאֵרׂש  ִאָּׁשה  ל. 
ִּתְבֶנה  ַּבִית  ]ִיְׁשָּכֶבָּנה[  ישגלנה 
ְולֹא  ִּתַּטע  ֶּכֶרם  ּבֹו  ֵתֵׁשב  ְולֹא 

ְתַחְּלֶלּנּו:

ְוַהָּכתּוב  ִּפיֶלֶגׁש,  ֶׁשָגל,  ישגלנה: ְלׁשֹון 
ִּכָּנהּו ְלֶׁשַבח: ִיְׁשָּכֶבָּנה, ְוִתּקּון סֹוְפִרים 

הּוא ֶזה:

ֶלֱאֹכל  ָהְרִביִעית,  תחללנו: ַּבָּׁשָנה 
ִּפְריֹו:

ְולֹא  ְלֵעיֶניָך  ָטבּוַח  ׁשֹוְרָך  לא. 
ֹתאַכל ִמֶּמּנּו ֲחמְֹרָך ָּגזּול ִמְּלָפֶניָך 
ְולֹא ָיׁשּוב ָלְך צֹאְנָך ְנֻתנֹות ְלֹאְיֶביָך 

ְוֵאין ְלָך מֹוִׁשיַע:

ְלַעם  ְנֻתִנים  ּוְבֹנֶתיָך  ָּבֶניָך  לב. 
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отданы другому народу, и глаза 
твои видят и истаивают по ним 
весь день, но нет силы в руке 
твоей.

32. и томятся по ним (и истаивают по 
ним). Ждут, когда они вернутся, а они не 
возвращаются. Всякое желание, которое 
не исполняется, называется «томлени-
ем, истаиванием глаз».

33. Плод земли твоей и все тру-
ды твои съест народ, которого 
ты не знал; и будешь только 
утеснен и сокрушен во все дни.

34. И обезумеешь от видения 
глаз твоих, какое увидишь.

35. Поразит тебя Господь злою 
лепрою на коленях и на голенях, 
от чего не сможешь исцелить-
ся, от стопы твоей и до темени 
твоего.

36. Уведет Господь тебя и царя 
твоего, которого поставишь 
над собою, к племени, какого 
не знал ни ты, ни твои отцы, и’ 
служить будешь там божествам 
чужим, дереву и камню.
37. И будешь ты к изумлению, 
притчей и присловьем, среди 
всех народов, куда направит 
тебя Господь.

37. к изумлению. То же, что ןהמות, смяте-
ние; estordison. Всякий, кто увидит тебя, 
изумится тебе.

притчей. Когда тяжкая беда обрушится 
на кого-либо, скажут: «Это подобно беде, 
(постигшей) такого-то».

ַאֵחר ְוֵעיֶניָך רֹאֹות ְוָכלֹות ֲאֵליֶהם 
ָּכל ַהּיֹום ְוֵאין ְלֵאל ָיֶדָך:

ֲאֵליֶהם  אליהם: ְמַצּפֹות  וכלות 
ּתֹוֶחֶלת  ָּכל  ָׁשִבים.  ְוֵאיָנם  ֶׁשָּיׁשּובּו, 

ֶׁשֵאיָנּה ָּבָאה ְקרּוָיה: 'ִּכְליֹון ֵעיַנִים':

לג. ְּפִרי ַאְדָמְתָך ְוָכל ְיִגיֲעָך יֹאַכל 
ַרק  ְוָהִייָת  ָיָדְעָּת  לֹא  ֲאֶׁשר  ַעם 

ָעׁשּוק ְוָרצּוץ ָּכל ַהָּיִמים:

ֵעיֶניָך  ִמַּמְרֵאה  ְמֻׁשָּגע  ְוָהִייָת  לד. 
ֲאֶׁשר ִּתְרֶאה:

ַעל  ָרע  ִּבְׁשִחין  ה’  ַיְּכָכה  לה. 
לֹא  ֲאֶׁשר  ַהֹּׁשַקִים  ְוַעל  ַהִּבְרַּכִים 
ְוַעד  ַרְגְלָך  ִמַּכף  ְלֵהָרֵפא  תּוַכל 

ָקְדֳקֶדָך:

ַמְלְּכָך  ְוֶאת  ֹאְתָך  ה’  יֹוֵלְך  לו. 
ֲאֶׁשר  ּגֹוי  ֶאל  ָעֶליָך  ָּתִקים  ֲאֶׁשר 
ְוָעַבְדָּת  ַוֲאֹבֶתיָך  ַאָּתה  ָיַדְעָּת  לֹא 

ָּׁשם ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ֵעץ ָוָאֶבן:

לז. ְוָהִייָת ְלַׁשָּמה ְלָמָׁשל ְוִלְׁשִניָנה 
ה’  ְיַנֶהְגָך  ֲאֶׁשר  ָהַעִּמים  ְּבֹכל 

ָׁשָּמה:

לשמה: אש"ו אשטורדישו"ן ]תדהמה[, 
ָּכל ָהרֹוֶאה אֹוְתָך ִיּׁשֹום ָעֶליָך:

למשל: ְּכֶׁשָּתֹבא ַמָּכה ָרָעה ָעל ָאָדם, 
יֹאְמרּו: 'זֹו ּדֹוָמה ְלַמַּכת ְּפלֹוִני':
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и присловьем. По значению (подобно) 
 и повторяй [6, 7] - будут говорить ,םתננשו
о тебе (ты будешь предметом общих 
разговоров). И так же Таргум (переводит) 
 что означает рассказ, (подобно , ולשועי
тому, как ויספר переводится) ואשתעי.

38. Много семян вынесешь в 
поле, но мало соберешь, ибо 
уничтожит их саранча.

-Уничтожит, погубит их. И по .יחסלנו .38
этому (саранча) называется ליסח, ибо она 
уничтожает все.

39. Виноградники ты насадишь 
и обрабатывать будешь, но 
вина пить не будешь и не со-
берешь, ибо объест их червь.

40. Оливы будут у тебя во всем 
пределе твоем, но елеем не 
умастишься, ибо сбросит олива 
твоя (плоды)

 сбросит с себя свои (Олива) .ישל .40
плоды; по значению (подобно) «ונשל и со-
рвется железо» [19, 5].

41. Сынов и дочерей породишь, 
но не будут они при тебе, ибо 
пойдут в плен.

42. Все деревья твои и плоды 
земли твоей разорит саранча.

42. разорит саранча. Саранча лишит 
его плодов

.разорит, сделает нищим (:означает) יירש

-вид саранчи. И невозможно пони - צלצל
мать יירש в смысле «овладеет, унаследу-
ет», ибо в этом случае следовало напи-
сать שריי. (И это не может также иметь) 

ו,  )לעיל  "ְוִׁשַּנְנָּתם"  ולשנינה: ְלׁשֹון 
ז(, ְיַדְּברּו ְּבָך, ְוֵכן ַּתְרּגּומֹו: 'ּוְלׁשֹוֵעי', 

ְלׁשֹון ִסּפּור, ְוִאְׁשָּתֵעי:

לח. ֶזַרע ַרב ּתֹוִציא ַהָּׂשֶדה ּוְמַעט 
ֶּתֱאֹסף ִּכי ַיְחְסֶלּנּו ָהַאְרֶּבה:

ִנְקָרא  ָּכְך  ֵׁשם  ְוַעל  יחסלנו: ְיַכֶּלּנּו, 
'ָחִסיל', ֶׁשְּמַכֶּלה ֶאת ַהֹּכל:

לט. ְּכָרִמים ִּתַּטע ְוָעָבְדָּת ְוַיִין לֹא 
ֹתאְכֶלּנּו  ִּכי  ֶתֱאֹגר  ְולֹא  ִתְׁשֶּתה 

ַהֹּתָלַעת:

ְּגבּוֶלָך  ְּבָכל  ְלָך  ִיְהיּו  ֵזיִתים  מ. 
ְוֶׁשֶמן לֹא ָתסּוְך ִּכי ִיַּׁשל ֵזיֶתָך:

כי ישל: ַיִּׁשיר ֵּפרֹוָתיו, ְלׁשֹון )לעיל יט, 
ה( "ְוָנַׁשל ַהַּבְרֶזל":

מא. ָּבִנים ּוָבנֹות ּתֹוִליד ְולֹא ִיְהיּו 
ָלְך ִּכי ֵיְלכּו ַּבֶּׁשִבי:

מב. ָּכל ֵעְצָך ּוְפִרי ַאְדָמֶתָך ְיָיֵרׁש 
ַהְּצָלַצל:

יירש הצלצל: ַיֲעֵׂשנּו ָהַאְרֶּבה ָרׁש ִמן 
ַהְּפִרי:

יירש: ַיֲעִני:

צלצל: ִמין ַאְרֶּבה, ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלָפֵרׁש 
ָהָיה  ֵּכן  ֶׁשִאם  ְיֻרָּׁשה,  ְלׁשֹון  ְיָיַרׁש 
הֹוָרָׁשה  ְלׁשֹון  ְולֹא  ִייַרׁש,  ִלְכֹּתב:  לֹו 
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значения «изгонять, отсылать», ибо в 
таком случае следовало написать יורוש.

43. Пришелец, который в среде 
твоей, возвышаться будет над 
тобою все больше и больше, 
ты же опускаться станешь все 
ниже и ниже.

44. Он ссужать будет тебя, а ты 
ссужать его не будешь; он будет 
главой, а ты будешь хвостом.

45. И сбудутся над тобой все 
эти проклятия, преследовать 
будут тебя и настигать, до унич-
тожения твоего, ибо не слушал 
ты гласа Господа, Б-га твоего, 
чтобы соблюдать Его заповеди 
и Его законы, какие заповедал 
тебе.

46. И будут они на тебе знамени-
ем и чудес- ным явлением, и на 
потомстве твоем, вовеки.

47. За то, что ты не служил Го-
споду, Б-гу твоему, с радостью и 
добросердечием при изобилии 
всякого (блага),

47. при изобилии всякого (блага). Когда 
у тебя было всякое благо.

48. Служить будешь врагу твое-
му, которого нашлет Господь на 
тебя, в голоде и жажде, и в на-
готе и лишении всего, и он воз-
ложит ярмо железное на шею 
твою, пока не уничтожит тебя.

49. Поднимет Господь против 
тебя народ издалека, с края 
земли, как налетает орел, народ, 
языка которого ты не поймешь;
49. как налетает орел. Внезапно и успеш-

ְוֵגירּוִׁשין, ֶׁשִאם ֵּכן ָהָיה ִלְכֹּתב: יֹוִריׁש:

ַיֲעֶלה  ְּבִקְרְּבָך  ֲאֶׁשר  ַהֵּגר  מג. 
ֵתֵרד  ְוַאָּתה  ָּמְעָלה  ַמְעָלה  ָעֶליָך 

ַמָּטה ָּמָּטה:

ַתְלֶוּנּו  לֹא  ְוַאָּתה  ַיְלְוָך  הּוא  מד. 
ִּתְהֶיה  ְוַאָּתה  ְלרֹאׁש  ִיְהֶיה  הּוא 

ְלָזָנב:

ַהְּקָללֹות  ָּכל  ָעֶליָך  ּוָבאּו  מה. 
ַעד  ְוִהִּׂשיגּוָך  ּוְרָדפּוָך  ָהֵאֶּלה 
ִּכי לֹא ָׁשַמְעָּת ְּבקֹול ה’  ִהָּׁשְמָדְך 
ְוֻחֹּקָתיו  ִמְצֹוָתיו  ִלְׁשמֹר  ֱאֹלֶהיָך 

ֲאֶׁשר ִצָּוְך:

ּוְלמֹוֵפת  ְלאֹות  ְבָך  ְוָהיּו  מו. 
ּוְבַזְרֲעָך ַעד עֹוָלם:

מז. ַּתַחת ֲאֶׁשר לֹא ָעַבְדָּת ֶאת ה’ 
ֱאֹלֶהיָך ְּבִׂשְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב ֵמרֹב 

ֹּכל:

מרב כל: ְּבעֹוד ֶׁשָהָיה ְלָך ָּכל טּוב:

ֲאֶׁשר  ֹאְיֶביָך  ֶאת  ְוָעַבְדָּת  מח. 
ּוְבָצָמא  ְּבָרָעב  ָּבְך  ה’  ְיַׁשְּלֶחּנּו 
ּוְבֵעירֹם ּוְבֹחֶסר ֹּכל ְוָנַתן ֹעל ַּבְרֶזל 

ַעל ַצָּואֶרָך ַעד ִהְׁשִמידֹו ֹאָתְך:

ֵמָרחֹוק  ּגֹוי  ָעֶליָך  ה’  ִיָּׂשא  מט. 
ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ַּכֲאֶׁשר ִיְדֶאה ַהָּנֶׁשר 

ּגֹוי ֲאֶׁשר לֹא ִתְׁשַמע ְלֹׁשנֹו:
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но. И легконоги будут его кони.

 .Ты не поймешь его языка . לא תשמע לשנו
И подобно этому « עמשתпонимаешь сон, 
чтобы истолковать его» [В начале 41, 
15], и так же « עמשчто понимает Йосеф» 
[там же 42, 23].

50. Народ дерзкий, который не 
почтит старика и отрока не по-
щадит.

51. И будет есть он плод скота 
твоего и плод земли твоей до 
уничтожения твоего, не остав-
ляя тебе ни хлеба, ни вина, ни 
елея, ни приплода твоих быков, 
ни богатства твоих отар, пока не 
погубит тебя.

52. И осаждать будет тебя во 
всех вратах твоих, пока не 
падут стены твои, высокие и 
укрепленные,на которые ты 
полагаешься, на всей земле 
твоей; и осаждать будет тебя 
во всех вратах твоих на всей 
земле твоей, которую дал тебе 
Господь, Б-г твой.

52. пока не падут стены твои. Означа-
ет овладение и завоевание (см. Раши к 
20, 20).

53. И будешь есть плод чрева 
твоего, плоть твоих сынов и 
твоих дочерей, которых дал 
тебе Господь, Б-г твой, - из-за 
осады и нужды, какой притес-
нит тебя твой враг.

53. и будешь есть... плоть твоих сынов... 
из-за осады. Потому что (враги) будут 

ְוֶדֶרְך  הנשר: ִּפְתאֹום,  ידאה  כאשר 
ַמְצַלַחת ְוֵיַקּלּו סּוָסיו:

לא תשמע לשונו: ֶׁשּלֹא ַּתִּכיר ְלׁשֹונֹו, 
"ִּתְׁשַמע  טו(:  מא,  )בראשית  ְוֵכן 
מב,  )שם  ְוֵכן  אֹותֹו",  ִלְפֹּתר  ֲחלֹום 
אינטינדר"י  יֹוֵסף",  ׁשֹוֵמַע  "ִּכי  כג(: 

ְּבַלַע"ז ]להבין[ )פערשטעהען(:

ִיָּׂשא  לֹא  ֲאֶׁשר  ָּפִנים  ַעז  ּגֹוי  נ. 
ָפִנים ְלָזֵקן ְוַנַער לֹא ָיֹחן:

ּוְפִרי  ְבֶהְמְּתָך  ְּפִרי  ְוָאַכל  נא. 
לֹא  ֲאֶׁשר  ִהָּׁשְמָדְך  ַעד  ַאְדָמְתָך 
ְוִיְצָהר  ִּתירֹוׁש  ָּדָגן  ְלָך  ַיְׁשִאיר 
ַעד  צֹאֶנָך  ְוַעְׁשְּתרֹת  ֲאָלֶפיָך  ְׁשַגר 

ַהֲאִבידֹו ֹאָתְך:

ַעד  ְׁשָעֶריָך  ְּבָכל  ְלָך  ְוֵהַצר  נב. 
ְוַהְּבֻצרֹות  ַהְּגֹבהֹות  ֹחמֶֹתיָך  ֶרֶדת 
ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹּבֵטַח ָּבֵהן ְּבָכל ַאְרֶצָך 
ְוֵהַצר ְלָך ְּבָכל ְׁשָעֶריָך ְּבָכל ַאְרְצָך 

ֲאֶׁשר ָנַתן ה’ ֱאֹלֶהיָך ָלְך:

עד רדת חמתיך: ְלׁשֹון ִרּדּוי ְוִכּבּוׁש:

נג. ְוָאַכְלָּת ְפִרי ִבְטְנָך ְּבַׂשר ָּבֶניָך 
ֱאֹלֶהיָך  ה’  ְלָך  ָנַתן  ֲאֶׁשר  ּוְבֹנֶתיָך 
ְלָך  ָיִציק  ֲאֶׁשר  ּוְבָמצֹוק  ְּבָמצֹור 

ֹאְיֶבָך:

וגו'  בניך  בשר  בטנך  פרי  ואכלת 
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осаждать город, и будет там нужда - 
бедственный голод.

54. Самый мягкий у тебя и из-
неженный, озлится глаз его на 
брата его и на жену лона его, 
и на остаток сынов его, каких 
оставит,

54. самый мягкий у тебя и изнеженный. 
Мягкий - то же, что изнеженный, и это оз-
начает негу (избалованность удобства-
ми и достатком). А «от избалованности 
и неги» [28, 56] служит доказательством, 
что это одно и то же. - Несмотря на 
то, что он изнежен и естество его не 
приемлет ничего мерзкого, из-за голода 
приятной покажется ему плоть его 
сыновей и дочерей, так что «озлится 
его глаз» на его оставшихся детей, «и 
не даст никому из них от плоти своих 
детей», их братьев, «какую будет есть». 
Другое объяснение: «самый мягкий у 
тебя» - милосердный и мягкосердечный 
из-за великого голода ожесточатся и не 
дадут от плоти своих зарезанных детей 
своим оставшимся детям.

55. И не даст никому из них от 
плоти своих детей, какую будет 
есть, ибо не останется у него 
ничего из-за осады и нужды, 
какой притеснит тебя враг твой 
во всех вратах твоих.

56. Самая мягкая у тебя и из-
неженная, какая не привыкла 
ставить стопу свою на землю, 
от избалованности и неги, оз-
лится глаз ее на мужа лона ее, 
и на сына ее, и на дочь ее,

56. озлится глаз ее на мужа лона ее и 
на сына ее и на дочь ее. На взрослых 
(сыновей и дочерей).

57. И на ее плод, вышедший из 
утробы ее, и на ее детей, рож-
даемых ею, когда есть будет их 

במצור: ֵמֲחַמת ֶׁשִּיְהיּו ָצִרין ַעל ָהִעיר, 
ְוִיְהֶיה ָׁשם ָמצֹוק, ֲעַקת ֵרָעבֹון:

ְמֹאד  ְוֶהָעֹנג  ְּבָך  ָהַרְך  ָהִאיׁש  נד. 
ֵחיקֹו  ּוְבֵאֶׁשת  ְבָאִחיו  ֵעינֹו  ֵּתַרע 

ּוְבֶיֶתר ָּבָניו ֲאֶׁשר יֹוִתיר:

הרך בך והענג: הּוא ָהַרְך הּוא ֶהָעֹנג, 
ּוֵמרְֹך",  ּו"ֵמִהְתַעֵּנג  ִּפּנּוק,  ְלׁשֹון 
ַאף  ֶאָחד,  ֶׁשְּׁשֵניֶהם  ֲעֵליֶהם  מֹוִכיַח 
ָקָצה  ְוַדְעּתֹו  ְמֻפָּנק  ֶׁשהּוא  ִּפי  ַעל 
ִּבְדַבר ִמאּוס, ִיְמַּתק לֹו ְלַרֲעבֹונֹו ְּבַׂשר 
ְּבָבָניו  ֵעינֹו  ֵּתַרע  ִּכי  ַעד  ּוְבנֹוָתיו,  ָּבָניו 
ִמְּבַׂשר  ֵמֶהם  ְלַאַחד  ִמֵּתת  ַהּנֹוָתִרים 
ָּבָניו ֲאִחיֶהם, ֲאֶׁשר יֹאֵכל. ָּדָבר ַאֵחר: 
ֵמרֹב  ַהֵּלָבב,  ְוַרְך  ָהַרְחָמִני  ְּבָך,  "ָהַרְך 
ַרַעְבָּתנּות, ִיְתַאְכְזרּו, ְולֹא ִיְּתנּו ִמְּבַׂשר 

ְּבֵניֶהם ַהְּׁשחּוִטים ִלְבֵניֶהם ַהּנֹוָתִרים:

ִמְּבַׂשר  ֵמֶהם  ְלַאַחד  ִמֵּתת  נה. 
ִהְׁשִאיר  ִמְּבִלי  יֹאֵכל  ֲאֶׁשר  ָּבָניו 
לֹו ֹּכל ְּבָמצֹור ּוְבָמצֹוק ֲאֶׁשר ָיִציק 

ְלָך ֹאִיְבָך ְּבָכל ְׁשָעֶריָך:

לֹא  ֲאֶׁשר  ְוָהֲעֻנָּגה  ְבָך  ָהַרָּכה  נו. 
ָהָאֶרץ  ַעל  ַהֵּצג  ַרְגָלּה  ַכף  ִנְּסָתה 
ֵמִהְתַעֵּנג ּוֵמרְֹך ֵּתַרע ֵעיָנּה ְּבִאיׁש 

ֵחיָקּה ּוִבְבָנּה ּוְבִבָּתּה:

ובבנה  חיקה  באיש  עינה  תרע 
ובבתה: ַהְּגדֹוִלים:

נז. ּוְבִׁשְלָיָתּה ַהּיֹוֵצת ִמֵּבין ַרְגֶליָה 
ֹתאְכֵלם  ִּכי  ֵּתֵלד  ֲאֶׁשר  ּוְבָבֶניָה 
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при недостатке во всем, тайно, 
из-за осады и нужды, какой при-
теснит тебя враг твой во вратах 
твоих.
57. и на ее плод. Это малые дети, 
младенцы. Ко всем им будет недоброже-
лательна, когда будет есть одного (из 
них), не даст от мяса тем, кто при ней 
(кто еще жив).

58. Если соблюдая не испол-
нишь всех слов Учения этого, 
записанных в этой книге, (не 
будешь) бояться этого досточ-
тимого и грозного Имени Госпо-
да, Б-га твоего;

59. То отличит Господь удары 
тебе и удары потомству твое-
му, удары великие и верные, и 
болезни злые и упорные;

59. то отличит Господь удары тебе. (Это 
удары) особые, необычные, и они отлича-
ются от всех других ударов.

букв.: верные. (В том) чтобы покарать 
тебя, исполнить на них возложенное.

60. И обратит Он на тебя всякий 
недуг Мицраима, чего ты стра-
шился, и пристанут они к тебе.

60. чего ты страшился. (Боялся) ударов, 
поражений. Видя необычные удары, обру-
шившиеся на (народ и землю) Мицраима, 
сыны Исраэля страшились, как бы они 
не обрушились также и на них. Знай (что 
это так), ибо написано: «Если будешь 
слушать,.. то все болезни, которые Я 
навел на Мицраима, не наведу на тебя» 
[Имена 15, 26]. А ведь человека пугают 
лишь тем, чего он боится.

61. Также всякую болезнь и вся-
кий удар, о каких не написано 

ְּבֹחֶסר ֹּכל ַּבָּסֶתר ְּבָמצֹור ּוְבָמצֹוק 
ֲאֶׁשר ָיִציק ְלָך ֹאִיְבָך ִּבְׁשָעֶריָך:

ובשליתה: ָּבֶניָה ַהְּקַטִּנים. ְּבֻכָּלן ְּתֵהא 
ָהֶאָחד  ֶאת  ְּכֶׁשֹּתאַכל  ָצָרה  ֵעיָנּה 

ִמִּליֵּתן ַלֲאֶׁשר ֶאְצָלּה ִמן ַהָּבָׂשר:

ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ִתְׁשמֹר  לֹא  ִאם  נח. 
ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת ַהְּכתּוִבים 
ַהֵּׁשם  ֶאת  ְלִיְרָאה  ַהֶּזה  ַּבֵּסֶפר 
ה’  ֵאת  ַהֶּזה  ְוַהּנֹוָרא  ַהִּנְכָּבד 

ֱאֹלֶהיָך:

ַמֹּכְתָך  ֶאת  ה’  ְוִהְפָלא  נט. 
ְּגדֹלֹות  ַמּכֹות  ַזְרֶעָך  ַמּכֹות  ְוֵאת 

ְוֶנֱאָמנֹות ָוֳחָלִים ָרִעים ְוֶנֱאָמִנים:

מכתך: ֻמְפָלאֹות  את  ה'  והפלא 
ּוֻמְבָּדלֹות ִמְּׁשָאר ַמּכֹות:

ונאמנות: ְלַיְּסֶרָך, ְלַקֵּים ְׁשִליחּוָתם:

ַמְדֵוה  ָּכל  ֵאת  ְּבָך  ְוֵהִׁשיב  ס. 
ִמְּפֵניֶהם  ָיֹגְרָּת  ֲאֶׁשר  ִמְצַרִים 

ְוָדְבקּו ָּבְך:

ַהַּמּכֹות,  מפניהם: ִמְּפֵני  יגרת  אשר 
ְמֻׁשּנֹות  ַמּכֹות  רֹוִאים  ִיְׂשָרֵאל  ְּכֶׁשָהיּו 
ֵמֶהם  ְיֵרִאים  ָהיּו  ִמְצַרִים,  ַעל  ַהָּבאֹות 
ֶׁשֵּכן  ֵּתַדע  ֲעֵליֶהם,  ַּגם  ָיבֹואּו  ֶׁשּלֹא 
ִאם  "ְוָהָיה  כו(:  טו  )שמות  ְּכִתיב 
ֲאֶׁשר  ַהַּמֲחָלה  ָּכל  ְוגֹו',  ִּתְׁשַמע  ָׁשמַֹע 
ַׂשְמִּתי ְּבִמְצַרִים לֹא ָאִׂשים ָעֶליָך", ֵאין 
ְמָיְרִאין ֶאת ָהָאָדם, ֶאָּלא ְּבָדָבר ֶׁשהּוא 

ָיֹגר ִמֶּמּנּו:

ְוָכל ַמָּכה ֲאֶׁשר  ֳחִלי  סא. ַּגם ָּכל 
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в книге Учения этого, возведет 
Господь на тебя до уничтожения 
твоего.

61. возведет их. От  עלה (а не עלם).

62. И останется вас немного, тог-
да как вы были во множестве, 
как звезды небесные; ибо не 
слушал ты гласа Господа, Б-га 
твоего.

62. и останется вас немного, тогда как.... 
Малые числом вместо многочисленных.

63. И будет как радовался Го-
сподь вам, чтобы творить вам 
добро и умножать вас, так даст 
возрадоваться Господь (вра-
гам) над вами, чтобы погубить 
вас и уничтожить вас, и вы 
отторгнуты будете от земли, 
на которую ты вступаешь для 
овладения ею.

63. так даст возрадоваться Господь 
(даст восторжествовать). Вашим вра-
гам «над вами, чтобы погубить и т. д.» 
[Мегила 10 б].

и отторгнуты будете. Означает «вы-
рвать с корнем»; и подобно этому «Дом 
высокомерных искоренит יסח Господь» 
[Притчи 15, 25].

64. И рассеет тебя Господь меж 
всех народов от края земли 
и до края земли, и тыбудешь 
служить там чужим божествам, 
которых не знал ни ты, ни твои 
отцы, дереву и камню.

64. и ты будешь служить там чужим 
божествам. Согласно Таргуму (будешь 
служить тем, кто служит идолам) не 
идолопоклонство как таковое, но подати 
и подушное языческим жрецам.

ַהֹּזאת  ַהּתֹוָרה  ְּבֵסֶפר  ָכתּוב  לֹא 
ַיְעֵלם ה’ ָעֶליָך ַעד ִהָּׁשְמָדְך:

יעלם: ְלׁשֹון ֲעִלָּיה:

סב. ְוִנְׁשַאְרֶּתם ִּבְמֵתי ְמָעט ַּתַחת 
ֲאֶׁשר ֱהִייֶתם ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ָלרֹב 

ִּכי לֹא ָׁשַמְעָּת ְּבקֹול ה’ ֱאֹלֶהיָך:

וגו':  תחת  מעט  במתי  ונשארתם 
מּוָעִטין ִחּלּוף ֵמרּוִּבין:

ֲעֵליֶכם  ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר ָׂשׂש ה’  סג. 
ֶאְתֶכם  ּוְלַהְרּבֹות  ֶאְתֶכם  ְלֵהיִטיב 
ְלַהֲאִביד  ֲעֵליֶכם  ה’  ָיִׂשיׂש  ֵּכן 
ֶאְתֶכם ּוְלַהְׁשִמיד ֶאְתֶכם ְוִנַּסְחֶּתם 
ָבא  ַאָּתה  ֲאֶׁשר  ָהֲאָדָמה  ֵמַעל 

ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה:

ֲעֵליֶכם,  אֹוְיֵביֶכם  ה': ֶאת  ישיש  כן 
ְלַהֲאִביד ְוגֹו':

)משלי  ְוֵכן  ֲעִקיָרה,  ונסחתם: ְלׁשֹון 
טו, כה(: "ֵּבית ֵּגִאים ִיַּסח ה'":

ָהַעִּמים  ְּבָכל  ה’  ֶוֱהִפיְצָך  סד. 
ָהָאֶרץ  ְקֵצה  ְוַעד  ָהָאֶרץ  ִמְקֵצה 
ְוָעַבְדָּת ָּׁשם ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ֲאֶׁשר 
לֹא ָיַדְעָּת ַאָּתה ַוֲאֹבֶתיָך ֵעץ ָוָאֶבן:

ועבדת שם אלהים אחרים: ְּכַתְרּגּומֹו, 
לֹא ֲעבֹוַדת ֱאֹלהּות ַמָּמׁש, ֶאָּלא ַמֲעִלים 

ַמס ְוֻגְלֹּגִלּיֹות ְלָכְמֵרי ֲעבֹוָדה ָזָרה:
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65. И меж тех племен не ути-
шишься, и не будет покоя твоей 
ноге; и Господь даст тебе там 
сердце трепетное и томление 
глаз и горесть душевную.

65. не утишишься (не успокоишься). Не 
пребудешь в покое, подобно «Вот успоко-
ение המרגעה» [Йешаяу 28, 12].

сердце трепетное. Сердце встрево-
женное. Согласно Таргуму, боязливое, 
объятое страхом. Подобно «Преиспод-
няя внизу содрогается רגזה для тебя» 
[Йешаяу 14, 9], «народы услышали, со-
дрогаются» [Имена 15, 14], «устои небес 
содрогнулись» [II Шемуэль 22, 8].

томление глаз (истаивание). Ждет помо-
щи, а она не приходит (см. Раши к 28, 32).

66. И будет жизнь твоя висеть 
пред тобою, и в страхе будешь 
ты ночью и днем и не будешь 
уверен в жизни твоей.

66. жизнь твоя будет висеть. В неопреде-
ленности - все неопределенное можно на-
звать «висящим» - быть может, погибну 
сегодня от меча (вражеского), идущего 
на нас. А наши мудрецы относили это к 
тому, кому приходится покупать хлеб на 
рынке (не имея своей земли).

и не будешь уверен в жизни твоей. 
Это вынужденный полагаться на пекаря 
[Менахот 103б].

67. Утром скажешь: Будь (те-
перь) вечер! А вечером ска-
жешь: Будь (теперь) утро! - от 
страха сердечного, которым 
объят, и от видения глаз твоих, 
что будешь видеть.

67. утром скажешь: Будь (теперь) вечер. 
Будь (теперь) вечер вчерашнего дня, 

סה. ּוַבּגֹוִים ָהֵהם לֹא ַתְרִּגיַע ְולֹא 
ִיְהֶיה ָמנֹוַח ְלַכף ַרְגֶלָך ְוָנַתן ה’ ְלָך 
ָׁשם ֵלב ַרָּגז ְוִכְליֹון ֵעיַנִים ְוַדֲאבֹון 

ָנֶפׁש:

)ישעיה  ְּכמֹו  ָּתנּוַח,  תרגיע: לֹא  לא 
כח, יב(: "ְוזֹאת ַהַּמְרֵּגָעה":

'ָּדֵחל',  ְּכַתְרּגּומֹו:  ָחֵרד,  רגז: ֵלב  לב 
ְּכמֹו )שם יד ט(: "ְׁשאֹול ִמַּתַחת ָרְגָזה 
ַעִּמים  "ָׁשְמעּו  יד(,  טו,  )שמות  ָלְך" 
ִיְרָּגזּון" )שמואל ב' כב, ח(, "מֹוְסדֹות 

ַהָּׁשַמִים ִיְרָּגזּו":

ְולֹא  ִליׁשּוָעה,  עינים: ְמַצֶּפה  וכליון 
ָּתֹבא:

ִמֶּנֶגד  ְלָך  ְּתֻלִאים  ַחֶּייָך  ְוָהיּו  סו. 
ַתֲאִמין  ְולֹא  ְויֹוָמם  ַלְיָלה  ּוָפַחְדָּת 

ְּבַחֶּייָך:

חייך תלואים לך: ַעל ַהָּסֵפק, ָּכל ָסֵפק 
ָקרּוי 'ָּתלּוי': 'ֶׁשָּמא ָאמּות ַהּיֹום ַּבֶחֶרב 
ֶזה  ָּדְרׁשּו:  ְוַרּבֹוֵתינּו  ָעֵלינּו'.  ַהָּבָאה 

ַהּלֹוֵקַח ְּתבּוָאה ִמן ַהּׁשּוק:

ַעל  ַהּסֹוֵמְך  בחייך: ֶזה  תאמין  ולא 
ַהַּפְלֵטר:

ֶעֶרב  ִיֵּתן  ִמי  ֹּתאַמר  ַּבֹּבֶקר  סז. 
ּוָבֶעֶרב ֹּתאַמר ִמי ִיֵּתן ֹּבֶקר ִמַּפַחד 
ּוִמַּמְרֵאה  ִּתְפָחד  ֲאֶׁשר  ְלָבְבָך 

ֵעיֶניָך ֲאֶׁשר ִּתְרֶאה:

ערב: ְוִיְהֶיה  יתן  מי  תאמר  בבקר 
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минувший вечер.

а вечером скажешь: Будь (теперь) утро. 
Начало (истекшего дня). Потому что 
беды становятся все более тяжкими, 
и проклятие каждого часа больше, чем 
истекшего [Сота 49 а]. (Т. е. человек 
говорит не о том, чтобы утро или вечер 
прошли скорее, потому что каждый час 
несет с собой еще более тяжкие беды, 
а о том, чтобы возвратились минувшие 
вечер и утро.)

68. И возвратит тебя Господь 
в Мицраим на судах, путем, о 
котором сказал я тебе: Более 
не увидишь его. И на продажу 
будете там предлагать себя 
твоим врагам в рабы и рабыни, 
но не будет покупателя.

-На кораблях, на судах (возвра .באניות .68
тит) в плен.

И на продажу будете предлагать себя. 
Вы попросите быть проданными им в 
рабы и в рабыни 

Но нет покупателя. Ибо приговорят тебя 
к смертной казни или к уничтожению 

И на продажу будете продавать себя 
(букв. будете продаваться). На фран-
цузском языке ofrir vendre vous. (и про-
дадите себя) и не следует объяснять 
«и будете продаваться», т.е. многими 
продавцами, т.к. за этим написано «Но 
нет покупателя».   

69. Это слова завета, который 
Господь повелел Моше за-
ключить с сынами Исраэля на 
земле Моава, помимо завета, 
заключенного с ними на Хореве.

69. заключить с сынами Исраэля. 
Чтобы они приняли на себя (исполнение 
заповедей, законов) Торы под зароком и с 

ָהֶעֶרב ֶׁשל ֶאֶמׁש. 

ֶׁשל  בקר:  יתן  מי  תאמר  ובערב 
ָּתִמיד,  ִמְתַחְזקֹות  ֶׁשַהָּצרֹות  ַׁשֲחִרית, 

ְוָכל ָׁשָעה ְמֻרָּבה ִקְלָלָתּה ִמֶּׁשְּלָפֶניָה:

ֶוֱהִׁשיְבָך ה’ ִמְצַרִים ָּבֳאִנּיֹות  סח. 
ַּבֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ָאַמְרִּתי ְלָך לֹא ֹתִסיף 
ָׁשם  ְוִהְתַמַּכְרֶּתם  ִלְרֹאָתּה  עֹוד 
ְוֵאין  ְוִלְׁשָפחֹות  ַלֲעָבִדים  ְלֹאְיֶביָך 

ֹקֶנה:

באניות: ִּבְסִפינֹות ְּבִׁשְבָיה:

לאיביך: ַאֶּתם  שם  והתמכרתם 
ָלֶהם  ִנְמָּכִרים  ִלְהיֹות  ְמַבְּקִׁשים 

ַלֲעָבִדים ְוִלְׁשָפחֹות:

ואין קנה: ִּכי ִיְגְזרּו ָעֶליָך ֶהֶרג ְוִכָּליֹון:

איפורוונדרי"ץ  והתמכרתם: ְּבַלַע"ז 
ִיָּתֵכן  ְולֹא  עצמכם[  ]ותמכרו  וו"ש 
ִּבְלׁשֹון  "ְוִהְתַמַּכְרֶּתם",  ְלָפֵרׁש 
ֲאֵחִרים,  מֹוְכִרים  ְיֵדי  ַעל  'ְוִנְמַּכְרֶּתם' 

ִמְּפֵני ֶׁשֶּנֱאַמר ַאֲחָריו: "ְוֵאין קֹוֶנה":

ֲאֶׁשר  ַהְּבִרית  ִדְבֵרי  ֵאֶּלה  סט. 
ֶאת  ִלְכרֹת  מֶֹׁשה  ֶאת  ה’  ִצָּוה 
ִמְּלַבד  מֹוָאב  ְּבֶאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 

ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ָּכַרת ִאָּתם ְּבֹחֵרב:

ישראל: ֶׁשְּיַקְּבלּו  בני  את  לכרת 
ֲעֵליֶהם ֶאת ַהּתֹוָרה ְּבָאָלה ּוִבְׁשבּוָעה:
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клятвой (см. 29, 11).

помимо завета. Это проклятия в То-
рат-коаним [И воззвал 26], изреченные 
на Синае.

ֶׁשְּבתֹוַרת  הברית: ְקָללֹות  מלבד 
ֹּכֲהִנים ֶׁשֶּנֶאְמרּו ְּבִסיַני:
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ТАНИЯ
СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ

Послание 16
Так необходимо поступать, если придерживаться строго формаль-
ного соблюдения буквы закона в отношении помощи нуждающим-
ся. Однако, если даже ситуация, в которой оказался бедняк, не 
столь критическая и то, в чем он нуждается, не является для него 
жизненно важным, или же если для помощи ему человек должен 
поступиться тем, что крайне необходимо ему самому или его се-
мье, — то и тут подобает, отказавшись от слишком буквального 
толкования закона, ограничить собственные потребности и про-
являть щедрость и милосердие в большей степени, чем он того 
требует. Подумайте о самих себе и не забывайте слова наших 
учителей, благословенна их память: «Каждый, кто исполняет закон 
о помощи нуждающимся излишне педантично, не проявляя при 
этом дополнительной щедрости, придет к тому, что сам будет нуж-
даться в поддержке» — упаси нас от этого Б-г! Следует помнить 
также, что все мы постоянно нуждаемся в милосердии Всевыш-
него, которое можно привлечь в низший из миров в любое время, 
пробудив в самих себе милосердие к тем, кто в нем нуждается. А 
человек жесткий, не склонный к состраданию способствует тому, 
что поток милосердия Творца иссякает, — не дай нам Б-г ощутить 
недостаток в нем! Кроме того, помогать беднякам и в тех случаях, 
когда закон того не требует, надо еще и по следующей причине: 
«Ведь нет человека, который был бы абсолютным праведником, 
совершал добрые дела и совсем не грешил», — сказано в книге 
Коэлет, а известно, что помощь нуждающимся способствует очи-
щению человека от грехов и отводит от него несчастья. Поэтому 
говорят наши мудрецы, что оказание помощи беднякам исцеляет 
тех, кто жертвует, oт телесных и душевных недугов как самое 
эффективное лекарство, а для спасения жизни своей человек не 
жалеет никаких средств, как написано: «...Он готов пожертвовать 
одним органом тела, чтобы спасти другой, более важный для 
жизни; и все, что есть у человека, отдаст он за спасение жизни 
своей». Более того: материальная помощь беднякам не являет-
ся безвозмездной — все мы верим, как верили и наши отцы, в 
то, что, выделяя средства для нуждающихся, мы как бы даем 
взаймы, ибо Святой Творец, благословен Он, обязался с лихвой 
возвращать нам затраченное, как написано: «Кредитором Г-спода 
становится тот, кто по милосердию своему помогает неимущему; 
Всевышний воздаст ему» — воздаст сторицей в этом мире. Как 
правило, награду за исполнение заповедей человек получает не 
в этом мире — исключением является лишь награда за помощь 
нуждающимся, ибо, исполняя эту заповедь, он увеличивает ко-
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ְלַהֲעִמיד ַעל ַהִּדין,
то и тут подобает, отказаться от 
слишком буквального толкова-
ния закона
В вопросах помощи нуждающимся 
нельзя выверять все строго по 
закону и делать только то, что 
обязан, спокойно закрывая глаза 
на остальное, оправдывая себя 
при этом тем, то сделал все, что 
от него требовал закон.
ַרק ִלְדֹחק ַחָּייו ְוִלָּכֵנס ִלְפַני ְוִלְפִנים 

ִמּׁשּוַרת ַהִּדין,
ограничить собственные по-
требности и проявлять ще-
дрость и милосердие в большей 
степени, чем того требует закон.
Даже если закон, не обязывает 
человека в данном конкретном 
случае делиться с ближним своим 
— пусть сделает это не ради за-
кона, но ради человечности.
ַרַז«ל,  ִמַּמֲאַמר  ְלַעְצמֹו  ְוִלְדֹאג 
ֶׁשָּכל ַהְּמַדְקֵּדק ְּבָכְך סֹוף ָּבא ִליֵדי 

ָּכְך, ָחס ְוָׁשלֹום.
Подумайте о самих себе и не 
забывайте слова наших учите-
лей, благословенна их память: 
«Каждый, кто исполняет закон 
[о помощи нуждающимся] из-

ַהִּדין  ׁשּוַרת  ִּפי  ַעל  ֶזהּו  ְוִהֵּנה,   
ָּגמּור,

Так [необходимо поступать], 
даже если придерживаться стро-
го формального соблюдения 
буквы закона.
В отношении помощи нуждаю-
щимся. Ибо то, что ближнему 
требуется для поддержания жиз-
ни, стоит на первом месте от-
носительно различных случайных 
своих нужд, ну а тем более если 
речь идет о том, что относится 
к роскоши.
ֲאָבל ֶּבֱאֶמת ַּגם ִאם הּוא ִעְנָין ְּדָלא 

ַׁשָּיְך ָּכל ַּכְך ַהאי ַטֲעָמא
 Однако, если даже на самом 
деле все эти аргументы не так 
уж идеально подходят ситуации
Либо положение, в котором ока-
зался бедняк, не столь критиче-
ское и то, в чем он нуждается, 
не является для него так уж 
жизненно важным, или же если 
для помощи ему человек должен 
поступиться тем, что крайне 
необходимо ему самому или его 
семье.
ְלַדְקֵּדק  ֶׁשּלֹא  ָאָדם  ְלָכל  ָראּוי 

личество добра в человеческом обществе, как о том написано в 
конце первой главы трактата Кидушин.
Даже если человек помогает нуждающимся в индивидуальном 
порядке в большей мере, чем того требует закон, ему следует 
опасаться кары — убереги его от этого Б-г! — если все его друзья 
совместно совершают доброе дело, а он не присоединяется к ним, 
— как говорили о том наши учители, благословенна их память. Те 
же, кто будут действовать в соответствии со сказанным выше, 
удостоятся блаженства, и Всевышний — Источник добра — сде-
лает их счастливыми: «Да будет добр Г-сподь к добрым и пря-
модушным...», — как того желают и сами они, и автор этих строк, 
заботящийся об их благополучии, — всем сердцем и всей душой.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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лишне педантично, [не проявляя 
при этом дополнительной ще-
дрости], придет к тому, [что сам 
будет нуждаться в поддержке]» 
— упаси нас от этого Б-г!
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат  Бава мециа, 33а и объ-
яснения Раши там же. 
ְלַרֲחֵמי  ְצִריִכים  ֻּכָּלנּו  ִּכי  ְוַגם, 

ָׁשַמִים ְּבָכל ֵעת, 
[Следует помнить] также, что 
все мы постоянно нуждаемся в 
милосердии Всевышнего
ְּבָכל  ַּדְוָקא  ִּדְלַתָּתא  ְּבִאְתָערּוָתא 
ַרֲחֵמינּו  ְלעֹוֵרר  ָׁשָעה,  ּוְבָכל  ֵעת 

ַעל ַהְּצִריִכים ְלַרֲחִמים,
которое можно привлечь в низ-
ший из миров в любое время, 
пробудив в самих себе милосер-
дие к тем, кто в нем нуждается.
Милосердие Свыше можно при-
влечь в мир посредством про-
буждающего действия человека в 
нижнем мире, принцип «итерута 
де-ле-татаа».
ְוָכל ַהְּמַאֵּמץ ְלָבבֹו ְוכֹוֵבׁש ַרֲחָמיו, 
ִיְהֶיה ֵמֵאיֶזה ַטַעם ֶׁשִּיְהֶיה ּגֹוֵרם ָּכְך 

ְלַמְעָלה, ִלְכֹּבׁש ְוכּו’ ָחס ְוָׁשלֹום.
А каждый скрепляющий сердце 
свое и сдерживающий мило-
сердие, совершенно не важно, 
какими причинами он при это 
руководствуется, способствует 
тому, что поток милосердия 
Творца иссякает, — не дай [нам] 
Б-г [ощутить недостаток в нем]!
Кроме того, помогать беднякам 
и в тех случаях, когда закон того 
не требует, надо еще и по следу-
ющей причине:
ּוַמה ַּגם ִּכי ָאָדם ֵאין ַצִּדיק ָּבָאֶרץ 
ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה טֹוב ָּתִמיד ְולֹא ֶיֱחָטא, 

«Ведь нет человека, который 
был бы [абсолютным] правед-
ником, совершал добрые дела 
и совсем не грешил», 
По Коэлет, 7:20.
ִמן  ּוְמִגָּנה  ְמַכֶּפֶרת  ְוַהְּצָדָקה 

ַהֻּפְרָענּות ְוכּו’,
а [известно], что помощь нуж-
дающимся способствует очи-
щению [человека] от грехов и 
отводит от него несчастья.
Смотри об этом в Дварим Раба, 
5:3, Ваикра Раба, 27 начало.
ְוֶנֶפׁש  ַהּגּוף  ְרפּוַאת  ִהיא  ְוַלזֹאת 

ַמָּמׁש,
Поэтому [говорят наши мудре-
цы, что] оказание помощи бед-
някам исцеляет [тех, кто жерт-
вует,] oт телесных и душевных 
недугов как самое эффективное 
лекарство,
Мидраш Танхума, гл. Мишпатим, 
15. Автор говорит, что, помогая 
нуждающимся, человек обеспе-
чивает свое будущее: у него не 
возникнет необходимость в под-
держке людей. И в настоящее 
время он защищает себя этим 
от страданий духовных и мате-
риальных.
ֲאֶׁשר  ְוָכל  עֹור  ְּבַעד  עֹור  »ֲאֶׁשר 

ְלִאיׁש ִיֵּתן ְּבַעד ַנְפׁשֹו«. 
[а для спасения жизни сво-
ей человек не жалеет никаких 
средств], как написано: «...[Он 
готов пожертвовать] одним орга-
ном тела, чтобы спасти другой, 
[более важный для жизни]; и 
все, что есть у человека, отдаст 
он за спасение жизни своей».
По Ийов, 2:4. Поэтому бессмысле-
но призывать человека ограничи-
вать себя в расточении помощи 
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ближнему некоей определенной 
суммой, как бессмысленно в тра-
те денег на собственное лечение 
не переходить определенной 
черты, поскольку на лечение и 
на спасение своей жизни человек 
готов потратить все свое иму-
щество без остатка. Смотри 
также Тания, часть 3, гл. 3. 
До сих пор речь шла о том, что 
человек ОТДАЕТ нуждающимся. 
Однако, на самом деле, у челове-
ка ничего не убывает, поскольку 
Всевышний возмещает ему все, 
еще и умножает:
ְּבֵני  ַמֲאִמיִנים,  ָאנּו  ְּבֶׁשַּגם, 
ַרק  ֵאיָנּה  ַהְּצָדָקה  ִּכי  ַמֲאִמיִנים 

ַהְלָוָאה ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, 
[Более того: материальная по-
мощь беднякам не является без-
возмездной —] все мы верим, 
как верили и наши отцы, в то, 
что, выделяя средства для нуж-
дающихся, мы не просто даем 
взаймы, но Святой Творец, бла-
гословен Он, обязался с лихвой 
возвращать нам затраченное,
ַּדל,  חֹוֵנן  ה’  »ַמְלֶוה  ְּכִדְכִתיב: 
ּוְגמּולֹו ְיַׁשֵּלם לֹו« ְּבִכְפַלִים ָּבעֹוָלם 

ַהֶּזה,
как написано: «Кредитором Б-га 
[становится тот], кто по милосер-
дию [своему помогает] неимуще-
му; [Всевышний] воздаст ему» 
— [воздаст] сторицей [не только 
в будущем, но и] в этом мире.
По Мишлей, 19:17. Смотри Вави-
лонский Талмуд, трактат  Бава 
батра, 10а и пояснения Раши 
там же.
ָּבעֹוָלם  ֵליָּכא  ַהִּמְצֹות  ָּכל  ִּדְׂשַכר 

ַהֶּזה, ְלַבד ִמְּצָדָקה, 

[Как правило,] награду за ис-
полнение заповедей человек 
получает не в этом мире — ис-
ключением является лишь на-
града за помощь нуждающимся,
[Не ясно, к чему Алтер Ребе здесь 
подчеркивает здесь, что за дру-
гие заповеди вознаграждение в 
этом мире не положено, ведь это 
отрицание не касается нашей 
темы о важности заповеди Цдака. 
Можно сказать, что этими сло-
вами Алтер Ребе подчеркивает, 
что Цдака является специальным 
Б-жественным средством, «сгу-
ла», для улучшения заработка 
человека — такого свойства нет 
ни у одной заповеди, помимо за-
поведи о благотворительности. 
(Как сказано: «воздаст стори-
цей»). Любавичский Ребе Шлита].

ְלִפי ֶׁשהּוא טֹוב ַלְּבִרּיֹות,
ибо, исполняя эту заповедь, он 
увеличивает количество добра 
среди творений,
[На первый взгляд не ясно, к чему 
Алтер Ребе указывает здесь эту 
причину, удаляясь от еще больше 
от темы? Можно сказать, что 
этим он расширяет область по-
мощи нуждающимся на тех, к кому 
не относится определение «брат 
твой», во фразе «И жизнь твоего 
брата будет связана с твоей», 
ибо они во всяком случае часть 
творения. Смотри об этом в 
тридцать второй главе Ликутей 
амарим. Тем самым мы ясно видим 
указание Алтер Ребе не подхо-
дить формально к исполнению 
заповеди Цдака в трех аспектах, 
сформулированных в вышеуказан-
ной фразе: хотя сказано «жизнь» 
— не быть придирчивым в том, 
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чтобы помогать только в случае 
критическом для жизни, хотя ска-
зано «брату» — давать любому 
человеку, а не только еврею, хотя 
сказано «с тобой» — не давать 
столько же сколько оставляешь 
себе, но более того. Любавичский 
Ребе Шлита].
ִּכְדִאיָתא ְּבִקּדּוִׁשין סֹוף ֶּפֶרק ַקָּמא.
как о том написано в конце пер-
вой главы трактата Кидушин.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Кидушин, 39б-40а. Смотри Тания, 
часть 4, посл. 3.
ְוָׁשלֹום  ְלֹעֶנׁש, ָחס  ְוַגם ֵיׁש ָלחּוׁש 
ִמְצָוה  ִלְדַבר  ִנְמִנים  ְּכֶׁשֲחֵבָריו 

ְוהּוא לֹא ִנְמֶנה ִעָּמֶהם, 
[Даже если человек помогает 
нуждающимся в индивидуаль-
ном порядке в большей мере, 
чем того требует закон,] ему 
также следует опасаться кары 
— убереги его от этого Б-г! — 
если все его друзья совместно 
совершают доброе дело, а он не 
присоединяется к ним,
[Здесь уже говорится не о возна-
граждении, которого человек мо-
жет лишиться, но о возможности 
наказания. Когда другие члены 
общины вносят свой вклад в сбо-
ры фонда для «Святой Земли», 
а он — нет. Тогда получается, 
что его товарищи числятся в 
исполнении этой заповеди, а его 
имя среди них отсутствует. Это 
может пробудить к нему стро-
гость Свыше. Причем не имеет 
значения даже если человек уже 
выполнил свое обязательство 
по исполнению заповеди Цдака 

и к нему Свыше не может быть 
никаких претензий. Тем не менее, 
нельзя и опасно, ссылаясь на эту 
причину, игнорировать общий 
сбор. Такое значение общего сбо-
ра средств впервые раскрыто 
именно в этом послании Алтер 
Ребе. Любавичский Ребе Шлита].

ַּכּנֹוָדע ִמַּמֲאַמר ַרַז«ל.
как говорили [о том] наши учи-
тели, благословенна их память. 
Так толкуются мудрецами сло-
ва короля Шломо в «Коэлете»: 
«То, чего недостает, нельзя ис-
числить». Смотри Вавилонский 
Талмуд, трактат Хагига, 9б и 
трактат Брахот, 26а.
ֲעֵליֶהם  ְוָתבֹוא  ֻיְנַעם,  ְוַלּׁשֹוְמִעים 
ְּדֵמיַטב,  ִמֵּלי  ְּבָכל  טֹוב,  ִּבְרַּכת 

ֵהִטיָבה ה’ ַלּטֹוִבים ִויָׁשִרים,
Те же, кто будут действовать 
в соответствии со сказанным 
выше, удостоятся блаженства, 
и Всевышний — Источник до-
бра — сделает их счастливыми: 
«Да будет добр Б-г к добрым и 
прямодушным...»,
По Теилим, 125:4.
ְׁשלֹוָמם  ַהּדֹוֵרׁש  ְוֶנֶפׁש  ְּכַנְפָׁשם 

ִמָּכל ֵלב ָוֶנֶפׁש:
как того желают и сами они, и 
[автор этих строк,] заботящий-
ся об их благополучии, — всем 
сердцем и всей душой.
Алтер Ребе хочет сказать этими 
словами, что пусть то добро, ко-
торого удостоит их Всевышний 
будет соответствовать их же-
ланию, а также его, Алтер Ребе, 
желанию.

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 97 

(1) Б-г царствует! Да возрадуется 
земля! Да возвеселятся многие 
острова! (2) Облако и мгла окру-
жают Его, правда и правосудие 
- основание престола Его. (3) 
Пред Ним огонь шествует, вокруг 
сжигает врагов Его. (4) Молнии Его 
осветили вселенную, увидела зем-
ля и затрепетала. (5) Горы, словно 
воск, растаяли пред ликом Б-га, 
пред ликом Владыки всей земли. 
(6) Небеса возвестили правду 
Его, все народы увидели славу 
Его. (7) Стыдятся все, кто служит 
истуканам, хвалятся никчемными 
[идолами]. Поклонитесь Ему, все 
силы. (8) Услышал Сион и воз-
веселился, радовались селения 
Иудеи правосудию Твоему, о Б-г. 
(9) Ибо Ты, Б-г, высок над всей 
землей, превознесен над всеми 
силами. (10) Любящие Б-га, не-
навидьте зло! Хранит Он души 
праведников Своих, от руки зло-
деев избавляет их. (11) Свет по-
сеян для праведника, для честных 
сердцем - радость. (12) Радуйтесь, 
праведники, о Б-ге и прославляйте 
память святыни Его!

ПСАЛОМ 98 
(1) Песнь. Воспойте Б-гу новую 
песнь, ибо чудеса совершил Он. 
Его десница, мышца святости Его 
помогла Ему. (2) Возвестил Б-г 
помощь Свою, перед глазами на-
родов открыл Он справедливость 
Свою. (3) Помянул Он милосердие 
Свое и верность Свою дому Из-

תהילים צז' 
ָהָאֶרץ  ָּתֵגל  ָמָלְך  ְיהָוה  )א( 
ָעָנן  )ב(  ַרִּבים:  ִאִּיים  ִיְׂשְמחּו 
ּוִמְׁשָּפט  ֶצֶדק  ְסִביָביו  ַוֲעָרֶפל 
ְמכֹון ִּכְסאֹו: )ג( ֵאׁש ְלָפָניו ֵּתֵלְך 
ֵהִאירּו  )ד(  ָצָריו:  ָסִביב  ּוְתַלֵהט 
ְבָרָקיו ֵּתֵבל ָרֲאָתה ַוָּתֵחל ָהָאֶרץ: 
ִמִּלְפֵני  ָנַמּסּו  ַּכּדֹוַנג  ָהִרים  )ה( 
ָהָאֶרץ:  ָּכל  ֲאדֹון  ִמִּלְפֵני  ְיהָוה: 
ְוָראּו  ִצְדקֹו  ַהָּׁשַמִים  ִהִּגידּו  )ו( 
ָּכל  ֵיֹבׁשּו  ָהַעִּמים ְּכבֹודֹו: )ז(  ָכל 
ֹעְבֵדי ֶפֶסל ַהִּמְתַהְלִלים ָּבֱאִליִלים 
)ח(  ֱאֹלִהים:  ָּכל  לֹו  ִהְׁשַּתֲחוּו 
ַוָּתֵגְלָנה  ִצּיֹון  ַוִּתְׂשַמח  ָׁשְמָעה 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ְלַמַען  ְיהּוָדה  ְּבנֹות 
ֶעְליֹון  ְיהָוה  ַאָּתה  ִּכי  )ט(  ְיהָוה: 
ַעל ָּכל ָהָאֶרץ ְמֹאד ַנֲעֵליָת ַעל ָּכל 
ִׂשְנאּו  ְיהָוה  ֹאֲהֵבי  )י(  ֱאֹלִהים: 
ִמַּיד  ֲחִסיָדיו  ַנְפׁשֹות  ֹׁשֵמר  ָרע: 
ָזֻרַע  אֹור  )יא(  ַיִּציֵלם:  ְרָׁשִעים 
ַלַּצִּדיק ּוְלִיְׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה: )יב( 
ִׂשְמחּו ַצִּדיִקים ַּביהָוה ְוהֹודּו ְלֵזֶכר 

ָקְדׁשֹו: 

תהילים צח' 
ִׁשיר  ַליהָוה  ִׁשירּו  ִמְזמֹור  )א( 
ָעָׂשה הֹוִׁשיָעה  ִנְפָלאֹות  ִּכי  ָחָדׁש 
ּלֹו ְיִמינֹו ּוְזרֹוַע ָקְדׁשֹו: )ב( הֹוִדיַע 
ִּגָּלה  ַהּגֹוִים  ְלֵעיֵני  ְיׁשּוָעתֹו  ְיהָוה 
ִצְדָקתֹו: )ג( ָזַכר ַחְסּדֹו ֶוֱאמּוָנתֹו 
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раиля. Все края земли увидели 
спасение Всесильного нашего. (4) 
Трубите Б-гу, вся земля, ликуйте, 
пойте, играйте! (5) Играйте Б-гу на 
арфе, на арфе вместе с голосом 
пения. (6) На трубах и звуках рога 
трубите пред ликом Властелина 
- Б-га. (7) Пусть громко рокочет 
море и [существа], наполняющие 
его, вселенная и жители ее, (8) 
реки рукоплескать будут, вместе 
горы ликовать будут (9) пред Б-гом 
- ибо Он пришел землю судить. Он 
будет судить вселенную правдой, 
народы - справедливостью.

ПСАЛОМ 99 
(1) Б-г царствует - трепещут на-
роды! Пред Тем, Кто поместил 
[Шхину Свою между] крувим, [что 
на Ковчеге завета], содрогается 
земля! (2) Б-г в Сионе велик, высок 
Он над всеми народами. (3) Будут 
славить имя Твое, великий и гроз-
ный: «Свят Он!» (4) И мощь царя 
[в том, что] он любит правосудие. 
Справедливость Ты утвердил, 
правосудие и справедливость в 
Яакове Ты сотворил. (5) Превоз-
носите Б-га, Всесильного нашего, 
поклоняйтесь подножию Его: 
«Свят Он!» (6) Моше и Аарон из 
священнослужителей и Шмуэль из 
призывающих имя Его взывали к 
Б-гу, и Он отвечал им. (7) В столпе 
облачном говорил Он к ним. Они 
хранили Его заповеди и закон, 
[который] Он дал им. (8) Б-г, Все-
сильный наш! Ты отвечал им, Ты 
был для них Б-гом прощающим 
и карающим за проступки их. (9) 
Превозносите Б-га, Всесильного 
нашего, и поклоняйтесь на святой 
горе Его, ибо свят Б-г, Всесильный 
наш.

ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל: ָראּו ָכל ַאְפֵסי ָאֶרץ 
ָהִריעּו  )ד(  ֱאֹלֵהינּו:  ְיׁשּוַעת  ֵאת 
ְוַרְּננּו  ִּפְצחּו  ָהָאֶרץ  ָּכל  ַליהָוה 
ְּבִכּנֹור  ַליהָוה  ַזְּמרּו  )ה(  ְוַזֵּמרּו: 
ְּבִכּנֹור ְוקֹול ִזְמָרה: )ו( ַּבֲחצְֹצרֹות 
ַהֶּמֶלְך  ִלְפֵני  ָהִריעּו  ׁשֹוָפר  ְוקֹול 
ְיהָוה: )ז( ִיְרַעם ַהָּים ּוְמלֹאֹו ֵּתֵבל 
ְויְֹׁשֵבי ָבּה: )ח( ְנָהרֹות ִיְמֲחאּו ָכף 
ַיַחד ָהִרים ְיַרֵּננּו: )ט( ִלְפֵני ְיהָוה 
ִּכי ָבא ִלְׁשֹּפט ָהָאֶרץ: ִיְׁשֹּפט ֵּתֵבל 

ְּבֶצֶדק ְוַעִּמים ְּבֵמיָׁשִרים: 

תהילים צט' 
יֵֹׁשב  ִיְרְּגזּו ַעִּמים  ְיהָוה ָמָלְך  )א( 
ְיהָוה  )ב(  ָהָאֶרץ:  ָּתנּוט  ְּכרּוִבים 
ָּכל  ַעל  הּוא  ְוָרם  ָּגדֹול  ְּבִצּיֹון 
ָהַעִּמים: )ג( יֹודּו ִׁשְמָך ָּגדֹול ְונֹוָרא 
ָקדֹוׁש הּוא: )ד( ְוֹעז ֶמֶלְך ִמְׁשָּפט 
ֵמיָׁשִרים  ּכֹוַנְנָּת  ַאָּתה  ָאֵהב: 
ַאָּתה  ְּבַיֲעֹקב  ּוְצָדָקה  ִמְׁשָּפט 
ָעִׂשיָת: )ה( רֹוְממּו ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו 
ָקדֹוׁש  ַרְגָליו:  ַלֲהדֹם  ְוִהְׁשַּתֲחוּו 
ְּבֹכֲהָניו  ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  )ו(  הּוא: 
ּוְׁשמּוֵאל ְּבֹקְרֵאי ְׁשמֹו ֹקִראים ֶאל 
ְיהָוה ְוהּוא ַיֲעֵנם: )ז( ְּבַעּמּוד ָעָנן 
ְוֹחק  ֵעדָֹתיו  ָׁשְמרּו  ֲאֵליֶהם  ְיַדֵּבר 
ָנַתן ָלמֹו: )ח( ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ַאָּתה 
ֲעִניָתם: ֵאל ֹנֵׂשא ָהִייָת ָלֶהם ְוֹנֵקם 
ְיהָוה  רֹוְממּו  )ט(  ֲעִלילֹוָתם:  ַעל 
ֱאֹלֵהינּו ְוִהְׁשַּתֲחוּו ְלַהר ָקְדׁשֹו: ִּכי 

ָקדֹוׁש ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו: 
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ПСАЛОМ 100 
(1) Песнь благодарения. Воскли-
цайте Б-гу, вся земля! (2) Служите 
Б-гу с радостью, приходите к Нему 
с песнопением! (3) Познайте, что 
Б-г - Всесильный, что Он сотворил 
нас, и мы - Его, Его народ и овцы 
паствы Его. (4) Входите во врата 
Его с благодарением, во дворы 
Его - с хвалою. Благодарите Его, 
благословляйте имя Его, (5) ибо 
Б-г добр: милосердие Его вовек, 
вера Его из поколения в поколе-
ние.

ПСАЛОМ 101 
(1) Давида песнь. Милосердие и 
суд буду петь, Тебя, Б-г, буду вос-
певать. (2) Буду размышлять о 
пути непорочном: «Когда же он от-
кроется мне?». Буду ходить в не-
порочности сердца моего посреди 
дома моего. (3) Не поставлю пред 
глазами моими вещи мерзкой, де-
лать извращенное я ненавижу: не 
прилепится оно ко мне. (4) Сердце 
извращенное да будет удалено от 
меня, зла не хочу знать. (5) Того, 
кто тайно клевещет на ближнего 
своего, уничтожу; высокомерного 
взглядом и надменного сердцем 
не потерплю. (6) Глаза мои [об-
ращены] к верным земли, чтобы 
они пребывали при мне. Тот, кто 
ходит путем непорочности, - тот 
будет служить мне. (7) Не будет 
жить в доме моем обманщик, 
говорящий ложь не устоит пред 
глазами моими. (8) По утрам буду 
уничтожать всех злодеев земли, 
чтобы искоренить из города Б-га 
всех творящих беззаконие.

תהילים ק' 
ָהִריעּו  ְלתֹוָדה:  ִמְזמֹור  )א( 
ַליהָוה ָּכל ָהָאֶרץ: )ב( ִעְבדּו ֶאת 
ְיהָוה ְּבִׂשְמָחה ֹּבאּו ְלָפָניו ִּבְרָנָנה: 
ֱאֹלִהים:  הּוא  ְיהָוה  ִּכי  ְּדעּו  )ג( 
ֲאַנְחנּו  )ְולֹו(  ולא:  ָעָׂשנּו  הּוא 
ֹּבאּו  )ד(  ַמְרִעיתֹו:  ְוצֹאן  ַעּמֹו 
ִּבְתִהָּלה  ֲחֵצרָֹתיו  ְּבתֹוָדה  ְׁשָעָריו 
הֹודּו לֹו ָּבְרכּו ְׁשמֹו: )ה( ִּכי טֹוב 
ָודֹר  ּדֹר  ְוַעד  ַחְסּדֹו  ְלעֹוָלם  ְיהָוה 

ֱאמּוָנתֹו: 

תהילים קא' 
ְלָדִוד ִמְזמֹור: ֶחֶסד ּוִמְׁשָּפט  )א( 
)ב(  ֲאַזֵּמָרה:  ְיהָוה  ְלָך  ָאִׁשיָרה 
ַאְׂשִּכיָלה ְּבֶדֶרְך ָּתִמים ָמַתי ָּתבֹוא 
ְּבֶקֶרב  ְלָבִבי  ְּבָתם  ֶאְתַהֵּלְך  ֵאָלי 
ֵעיַני  ְלֶנֶגד  ָאִׁשית  לֹא  )ג(  ֵּביִתי: 
ְּדַבר ְּבִלָּיַעל: ֲעֹׂשה ֵסִטים ָׂשֵנאִתי 
לֹא ִיְדַּבק ִּבי: )ד( ֵלָבב ִעֵּקׁש ָיסּור 
ְמָלְׁשִני  )ה(  ֵאָדע:  לֹא  ָרע  ִמֶּמִּני 
ַבֵּסֶתר ֵרֵעהּו אֹותֹו ַאְצִמית: ְּגַבּה 
ֵעיַנִים ּוְרַחב ֵלָבב ֹאתֹו לֹא אּוָכל: 
ָלֶׁשֶבת  ֶאֶרץ  ְּבֶנֶאְמֵני  ֵעיַני  )ו( 
הּוא  ָּתִמים  ְּבֶדֶרְך  ֹהֵלְך  ִעָּמִדי: 
ְיָׁשְרֵתִני: )ז( לֹא ֵיֵׁשב ְּבֶקֶרב ֵּביִתי 
ֹעֵׂשה ְרִמָּיה: ּדֵֹבר ְׁשָקִרים לֹא ִיּכֹון 
ַלְּבָקִרים ַאְצִמית  ֵעיָני: )ח(  ְלֶנֶגד 
ֵמִעיר  ְלַהְכִרית  ָאֶרץ  ִרְׁשֵעי  ָּכל 

ְיהָוה ָּכל ֹּפֲעֵלי ָאֶון: 
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ПСАЛОМ 102 
(1) Молитва бедного, когда он 
унывает и пред Б-гом изливает 
печаль свою. (2) Б-г! Услышь мо-
литву мою, вопль мой да придет к 
Тебе! (3) Не скрывай лика Твоего 
от меня, в день скорби моей при-
клони ко мне ухо Твое, в день, 
[когда] воззову, скоро услышь 
меня! (4) Ибо дни мои исчезли, как 
дым, кости мои обожжены, словно 
в очаге. (5) Побито, иссохло, как 
трава, сердце мое, ибо забыл я 
есть свой хлеб. (6) От голоса сте-
нания моего кости мои слиплись 
с плотью моей. (7) Я уподобился 
сове пустыни, стал как филин на 
развалинах. (8) Тороплюсь убе-
жать, стал я, как одинокая птица 
на кровле. (9) Целый день поносят 
меня враги мои, смеющиеся надо 
мною клянутся мною. (10) Ибо 
я ем пепел, как хлеб, питье мое 
растворяю слезами. (11) От гнева 
Твоего, от негодования Твоего, 
ибо Ты поднял меня и бросил. (12) 
Дни мои подобны тени на склоне, 
иссох я, как трава. (13) Ты же, 
Б-г, вовек пребываешь, память о 
Тебе из поколения в поколение. 
(14) Восстань же, сжалься над 
Сионом! Ибо пора миловать его, 
ибо время настало. (15) Ибо рабы 
Твои возжелали камни его, прах 
его любят. (16) Дабы боялись на-
роды имени Б-га, все цари земные 
- славы Твоей. (17) Когда Б-г вос-
становит Сион, явится во славе 
Своей. (18) Обратится Он к молит-
ве разбитого, не презрит мольбы 
его. (19) Это будет записано для 
последнего поколения, чтобы на-
род новый славил Б-га. (20) Ибо 
взглянул Он с вершины святости 
Своей, Б-г с небес посмотрел 

תהילים קב' 
ְוִלְפֵני  ַיֲעֹטף  ִכי  ְלָעִני  ְּתִפָּלה  )א( 
ְיהָוה  )ב(  ִׂשיחֹו:  ִיְׁשֹּפְך  ְיהָוה 
ֵאֶליָך  ְוַׁשְוָעִתי  ְתִפָּלִתי  ִׁשְמָעה 
ָתבֹוא: )ג( ַאל ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך ִמֶּמִּני 
ְּביֹום ַצר ִלי: ַהֵּטה ֵאַלי ָאְזֶנָך ְּביֹום 
ָכלּו  ִּכי  )ד(  ֲעֵנִני:  ַמֵהר  ֶאְקָרא 
ְבָעָׁשן ָיָמי ְוַעְצמֹוַתי ְּכמֹוֵקד ִנָחרּו: 
ִּכי  ִלִּבי:  ַוִּיַבׁש  ָכֵעֶׂשב  הּוָּכה  )ה( 
ַלְחִמי: )ו( ִמּקֹול  ֵמֲאֹכל  ָׁשַכְחִּתי 
ַאְנָחִתי ָּדְבָקה ַעְצִמי ִלְבָׂשִרי: )ז( 
ָּדִמיִתי ִלְקַאת ִמְדָּבר ָהִייִתי ְּככֹוס 
ָוֶאְהֶיה  ָׁשַקְדִּתי  )ח(  ֳחָרבֹות: 
ְּכִצּפֹור ּבֹוֵדד ַעל ָּגג: )ט( ָּכל ַהּיֹום 
ֵחְרפּוִני אֹוְיָבי ְמהֹוָלַלי ִּבי ִנְׁשָּבעּו: 
)י( ִּכי ֵאֶפר ַּכֶּלֶחם ָאָכְלִּתי ְוִׁשֻּקַוי 
ַזַעְמָך  ִמְּפֵני  )יא(  ָמָסְכִּתי:  ִּבְבִכי 
ַוַּתְׁשִליֵכִני:  ְנָׂשאַתִני  ִּכי  ְוִקְצֶּפָך 
ָּכֵעֶׂשב  ַוֲאִני  ָנטּוי  ְּכֵצל  ָיַמי  )יב( 
ְלעֹוָלם  ְיהָוה  ְוַאָּתה  )יג(  ִאיָבׁש: 
ֵּתֵׁשב ְוִזְכְרָך ְלדֹר ָודֹר: )יד( ַאָּתה 
ָתקּום ְּתַרֵחם ִצּיֹון: ִּכי ֵעת ְלֶחְנָנּה 
ִּכי ָבא מֹוֵעד: )טו( ִּכי ָרצּו ֲעָבֶדיָך 
ְיֹחֵננּו:  ֲעָפָרּה  ְוֶאת  ֲאָבֶניָה  ֶאת 
ְיהָוה  ֵׁשם  ֶאת  גֹוִים  ְוִייְראּו  )טז( 
ְוָכל ַמְלֵכי ָהָאֶרץ ֶאת ְּכבֹוֶדָך: )יז( 
ִּכי ָבָנה ְיהָוה ִצּיֹון ִנְרָאה ִּבְכבֹודֹו: 
ָהַעְרָער  ְּתִפַּלת  ֶאל  ָּפָנה  )יח( 
)יט(  ְּתִפָּלָתם:  ֶאת  ָבָזה  ְולֹא 
ְוַעם  ַאֲחרֹון  ְלדֹור  זֹאת  ִּתָּכֶתב 
ִהְׁשִקיף  ִּכי  )כ(  ָיּה:  ְיַהֶּלל  ִנְבָרא 
ֶאל  ִמָּׁשַמִים  ְיהָוה  ָקְדׁשֹו  ִמְּמרֹום 
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на землю, (21) чтобы услышать 
стенание узников, освободить 
смертников, (22) чтобы возвещали 
в Сионе имя Б-га, славословие 
Его - в Иерусалиме, (23) когда со-
берутся народы вместе, царства 
- для служения Б-гу. (24) Изнурил 
[враг] на пути силы мои, сократил 
дни мои. (25) Я же говорю: «Все-
сильный мой! Не забирай меня [к 
Себе] в половине дней моих. Ты, 
лета Которого - веки веков. (26) 
Вначале Ты землю основал, и 
небеса - творение рук Твоих. (27) 
Они пропадут, но Ты останешься. 
И все они, словно платье, обвет-
шают. Как одежду, сменишь Ты их, 
и они пройдут. (28) Но Ты - все Тот 
же [останешься], и лета Твои не 
кончатся. (29) Сыны рабов Твоих 
пребудут, потомство их утвердится 
пред Тобою».

ПСАЛОМ 103 
(1) [Песнь] Давида. Благослови, 
душа моя, Б-га, все внутренности 
мои - имя святости Его. (2) Благо-
слови, душа моя, Б-га, не забывай 
благодеяний Его. (3) Того, Кто 
прощает все грехи твои, исцеляет 
все недуги твои. (4) Того, Кто из-
бавляет от погибели жизнь твою, 
окружает тебя милосердием и 
благостью. (5) Того, Кто насыщает 
благами уста твои; обновляет-
ся, подобно орлу, юность твоя. 
(6) Б-г творит справедливость 
и правосудие всем обиженным. 
(7) Он поведал пути Свои Моше, 
сынам Израиля - творения Свои. 
(8) Милосерден и добр Б-г, долго-
терпелив и многомилосерден. (9) 
Не вечно Он негодует и не вовек 
взыскивает. (10) Не по прегреше-
ниям нашим поступил Он с нами, 

ֶאֶרץ ִהִּביט: )כא( ִלְׁשמַֹע ֶאְנַקת 
ְתמּוָתה: )כב(  ְּבֵני  ְלַפֵּתַח  ָאִסיר 
ּוְתִהָּלתֹו  ְיהָוה  ֵׁשם  ְּבִצּיֹון  ְלַסֵּפר 
ַעִּמים  ְּבִהָּקֵבץ  )כג(  ם:  ִּבירּוָׁשָלִ
ַיְחָּדו ּוַמְמָלכֹות ַלֲעֹבד ֶאת ְיהָוה: 
)כד( ִעָּנה ַבֶּדֶרְך כחו: )ֹּכִחי( ִקַּצר 
ַּתֲעֵלִני  ַאל  ֵאִלי  ֹאַמר  )כה(  ָיָמי: 
ָיָמי: ְּבדֹור ּדֹוִרים ְׁשנֹוֶתיָך:  ַּבֲחִצי 
)כו( ְלָפִנים ָהָאֶרץ ָיַסְדָּת ּוַמֲעֵׂשה 
יֹאֵבדּו  ֵהָּמה  )כז(  ָׁשָמִים:  ָיֶדיָך 
ִיְבלּו  ַּכֶּבֶגד  ְוֻכָּלם  ַתֲעמֹד:  ְוַאָּתה 
)כח(  ְוַיֲחֹלפּו:  ַּתֲחִליֵפם  ַּכְּלבּוׁש 
ִיָּתּמּו:  לֹא  ּוְׁשנֹוֶתיָך  הּוא  ְוַאָּתה 
ְוַזְרָעם  ִיְׁשּכֹונּו  ֲעָבֶדיָך  ְּבֵני  )כט( 

ְלָפֶניָך ִיּכֹון: 

תהילים קג' 
)א( ְלָדִוד: ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה 
)ב(  ָקְדׁשֹו:  ֵׁשם  ֶאת  ְקָרַבי  ְוָכל 
ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה ְוַאל ִּתְׁשְּכִחי 
ָּכל ְּגמּוָליו: )ג( ַהֹּסֵלַח ְלָכל ֲעו ֵֹנִכי 
)ד(  ַּתֲחלּוָאְיִכי:  ְלָכל  ָהרֵֹפא 
ַהְמַעְּטֵרִכי  ַחָּיְיִכי  ִמַּׁשַחת  ַהּגֹוֵאל 
ַהַּמְׂשִּביַע  )ה(  ְוַרֲחִמים:  ֶחֶסד 
ַּכֶּנֶׁשר  ִּתְתַחֵּדׁש  ֶעְדֵיְך  ַּבּטֹוב 
ְיהָוה  ְצָדקֹות  ֹעֵׂשה  )ו(  ְנעּוָרְיִכי: 
)ז(  ֲעׁשּוִקים:  ְלָכל  ּוִמְׁשָּפִטים 
יֹוִדיַע ְּדָרָכיו ְלמֶֹׁשה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ֲעִלילֹוָתיו: )ח( ַרחּום ְוַחּנּון ְיהָוה 
לֹא  )ט(  ָחֶסד:  ְוַרב  ַאַּפִים  ֶאֶרְך 
ִיּטֹור:  ְלעֹוָלם  ְולֹא  ָיִריב  ָלֶנַצח 
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не по грехам нашим воздал нам. 
(11) Ибо, как небеса возвышаются 
над землею, так превозносится 
милосердие Его над боящимися 
Его. (12) Как далек восток от за-
пада, так удалил Он от нас пре-
ступления наши. (13) Как отец 
жалеет сынов, так жалеет Б-г 
боящихся Его. (14) Ибо Он знает 
нрав наш, помнит, что мы - прах. 
(15) Дни человека подобны траве 
[увядающей]; как цвет полевой, 
так он цветет. (16) Стоит ветру 
пройти по нему - и нет его, и место 
его уже не узнает его. (17) Но ми-
лосердие Б-га - из века в век над 
боящимися Его, и справедливость 
Его на детях детей, (18) хранящих 
союз Его и помнящих заповеди 
Его, чтобы исполнять их. (19) Б-г 
в небесах утвердил престол Свой, 
царство Его всем обладает. (20) 
Благословите Б-га, посланники 
Его, сильные богатыри, исполня-
ющие слово Его, повинуясь голосу 
слова Его. (21) Благословите Б-га, 
все воинства Его, служители Его, 
исполняющие волю Его; (22) бла-
гословите Б-га, все творения Его, 
во всех местах владычества Его. 
Благослови, душа моя, Б-га!

ְולֹא  ָלנּו  ָעָׂשה  ַכֲחָטֵאינּו  לֹא  )י( 
ִּכי  )יא(  ָעֵלינּו:  ָּגַמל  ַכֲעו ֹֹנֵתינּו 
ָּגַבר  ָהָאֶרץ  ַעל  ָׁשַמִים  ִכְגֹבַּה 
ִּכְרֹחק  )יב(  ְיֵרָאיו:  ַעל  ַחְסּדֹו 
ִמֶּמּנּו  ִהְרִחיק  ִמַּמֲעָרב  ִמְזָרח 
ָאב  ְּכַרֵחם  )יג(  ְּפָׁשֵעינּו:  ֶאת 
ְיֵרָאיו:  ַעל  ְיהָוה  ִרַחם  ָּבִנים  ַעל 
ִּכי  ָזכּור  ִיְצֵרנּו  ָיַדע  ִּכי הּוא  )יד( 
ֶּכָחִציר  ֱאנֹוׁש  )טו(  ֲאָנְחנּו:  ָעָפר 
ָיָמיו ְּכִציץ ַהָּׂשֶדה ֵּכן ָיִציץ: )טז( 
ְולֹא  ְוֵאיֶנּנּו  ּבֹו  ָעְבָרה  רּוַח  ִּכי 
ְוֶחֶסד  )יז(  ְמקֹומֹו:  עֹוד  ַיִּכיֶרּנּו 
ְיהָוה ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַעל ְיֵרָאיו 
ְוִצְדָקתֹו ִלְבֵני ָבִנים: )יח( ְלֹׁשְמֵרי 
ַלֲעׂשֹוָתם:  ִפֻּקָדיו  ּוְלזְֹכֵרי  ְבִריתֹו 
ִּכְסאֹו  ֵהִכין  ַּבָּׁשַמִים  ְיהָוה  )יט( 
ּוַמְלכּותֹו ַּבֹּכל ָמָׁשָלה: )כ( ָּבְרכּו 
ֹעֵׂשי  ֹכַח  ִּגֹּבֵרי  ַמְלָאָכיו:  ְיהָוה 
)כא(  ְּדָברֹו:  ְּבקֹול  ִלְׁשמַֹע  ְדָברֹו 
ְמָׁשְרָתיו  ְצָבָאיו  ָּכל  ְיהָוה  ָּבְרכּו 
ֹעֵׂשי ְרצֹונֹו: )כב( ָּבְרכּו ְיהָוה ָּכל 
ֶמְמַׁשְלּתֹו  ְמֹקמֹות  ְּבָכל  ַמֲעָׂשיו 

ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה:
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МИШНА ТОРА

ЗАКОНЫ МИКВЫ
Гл. 11

1. Как уже ранее объяснялось, омовение рук и окунание их установ-
лены со слов мудрецов. Руки, которые требуют окунание, окунают 
только в пригодной для этого микве, в которой содержится сорок сеа 
воды, поскольку там, где человек окунает предметы, он окунает и руки. 
Однако руки, нуждающиеся только в омовении, будучи окунутыми в 
водах миквы, считаются чистыми. Если он окунул их в начерпанной 
воде, которая была налита в сосудах или на земле — его руки не ста-
ли чистыми, пока начерпанная вода не упадёт на его руки из сосуда; 
омывают руки только из сосудов и силой льющего человека, как уже 
объяснялось в законах о благословениях.

2. Всё, что является преградой при окунании, является преградой, как 
при окунании рук, так и при их омовении. Всё, засчитывающееся в раз-
мер миквы, например жидкая глина, засчитывается в размер четверти 
лога, которым омывают руки. Любой омывающий свои руки должен 
сначала их протереть.

3. Омывающий обе свои руки для возношения должен заново омыть 
руки второй водой во второй раз, чтобы убрать с его рук воду, которой 
омывал в первую очередь, эта вода называется первой водой, которая 
может оскверняться от его рук. Таким образом, если хлеб возношения 
упал в воду, которой сначала омывал свои руки, то этот хлеб осквернил-
ся; если хлеб упал внутрь второй воды — то он не оскверняется. Если 
омыл первой и второй водой одно место, и туда упал хлеб возношения, 
то он осквернился. Омыл первой водой, и обнаружился на руках пре-
граждающий предмет, он его убрал и омыл второй водой — его руки, 
как и прежде, нечисты, ибо вторая вода не очищает ничего кроме той 
первой оставшейся на его руках воды.

4. Руки оскверняются и очищаются до сустава. Каким образом? Омыл 
первой водой до сустава, омыл второй водой за пределами сустава, и 
вернулась вода за пределы сустава его руки, тогда его руки чисты, по-
скольку вторая вода чиста. Омыл первой и второй водой за пределами 
сустава, и она вернулась на его руку — осквернила его руку, поскольку 
первая вода вне сустава осквернилась из-за его рук, то вторая вода не 
очистила воду вне сустава. Поскольку вода вернулась из-за пределов 
сустава обратно в его руку, то она её осквернила.

5. Омыл первой водой одну свою руку, задумал и омыл второй водой 
обе руки — они нечисты, поскольку вторая вода оскверняется из-за 
руки, которую не омывала первая вода, и она заново оскверняет вто-
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рую руку. Омыл первой водой свои обе руки и омыл второй водой свою 
одну руку — одна чиста. Омыл одну свою руку и протёр другую — вода 
на ней осквернилась из-за другой, которую не омывали, и она заново 
оскверняет омытую руку. Потёр ею о голову или о стену — она чиста.

6. Омыл обе свои руки одним потоком — они чисты, и не утверждают: 
вот он как омывающий одну свою руку той водой, которая опустилась 
с его второй руки. Даже если вылил один за другим или один рядом с 
другим четыре или пять раз, то руки необходимо расслабить, чтобы 
через них поступала вода.

7. Омыл часть своей руки и заново омыл оставшуюся часть своей руки 
— его рука, как и прежде, осквернилась; если есть пока на части того, 
что омывал вначале, размазываемая вода, то рука чиста. О чём идёт 
речь? О первой воде; однако если это вторая вода, то омывает часть 
своих рук, за потом заново частично их омывает.

8. Размер воды, чтобы омыть сначала ею руки составляет четверть лога 
для любого человека на обе его руки, но, как объяснялось в законах 
об омовении рук для хлеба, не должно быть менее данного размера; 
однако четвертью лога второй воды могут омывать свои руки два че-
ловека. Более половиной лога могут омывать свои руки три и четыре 
человека. Более лога омывают даже сто человек, поскольку вторая 
вода очищает только при убирании первой воды.

9. В сосуд, содержащий четверть лога пригодной для омовения рук 
воды, налил немного для омовения рук непригодной воды — вода стала 
пригодной. Омыл из сосуда налитым размером воды, от которого оста-
валось, как и прежде, только четверть лога — этот размер непригодный, 
поскольку непригодная вода восполнила этот размер в четверть лога.

10. Любая вода, непригодная для омовения первой водой, так же непри-
годна и для второй воды; и любой сосуд, которым не омывают первой 
водой, так же не омывают и второй водой. Подобно тому, как первая 
вода, так и вторая вода должна литься от силы человека.

11. Как уже объяснялось в шестой главе законов о благословениях, все 
виды непригодной для омовения рук воды и её восприимчивости, а так-
же все сосуды, которыми омывают и не омывают руки, либо омовение 
выполнено силой наливающего и оно пригодно, или омовение было 
выполнено не силой наливающего, и оно стало непригодным — все 
предметы, о которых объяснялось при омовении рук для будничного 
хлеба, находятся в таком же статусе относительно возношения. Подоб-
но тому, как любой сомнительный статус чистых рук, как объяснялось 
там же, установлен относительно будничного продукта, такой же статус 
чистых рук установлен для возношения: любой сомнительный статус 
рук делает их чистыми.
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12. Становится очевидным тот факт, что осквернения и очищения яв-
ляются указаниями Писания и не являются предметами, по которым 
их статус зависит от сознательности человека, они входят в число за-
конов. То же самое касается и окунания от осквернения, которое входит 
в число законов. Нечистота — это не глина или испражнения, которые 
смываются водой, это указание Писания, и оно зависит от настроя 
сердца. Таким образом, мудрецы сказали: окунулся, и не было у него 
никакого потенциального статуса — он будто и не окунался. Несмотря 
на это, здесь содержится намёк: подобно тому, как он имел настрой к 
очищению; поскольку он окунулся, то считается чистым; и хотя он ничем 
в своём теле не обновляется, то и тот, кто настраивает своё сердце на 
очищение своей души от нечистоты тех душ, которые задумывают не-
ладное и держат в себе злые мысли, раз он согласился в своём сердце 
отойти от этих советов и привёл душу свою к воде сознания, то он, в 
данном случае, считается чистым. Вот об этом Писание и говорит: «И 
Я окроплю вас чистой водой, и вы очиститесь от всех осквернений ва-
ших, и от всех идолов ваших Я очищу вас» (Иехезкиель 36, 25). Пусть 
Всевышний очистит его по огромной своей милости от любого греха, 
нарушения и вины. Амен.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ КИДУШИН
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

МИШНА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר: לֹא ִיְרֶעה ַרָּווק ְּבֵהָמה, ְולֹא ִייְׁשנּו ְׁשֵני ַרָּווִקין ְּבַטִּלית 
ִעם  ִיְתַיֵחד  לֹא  ַהָּנִׁשים –  ִעם  ֶׁשֲעָסָקיו  ָּכל  ַמִּתיִרים:  ַוֲחָכִמים  ַאַחת, 
ַהָּנִׁשים. ְולֹא ְיַלֵּמד ָאָדם ֶאת ְּבנֹו אּוָּמנּות ַהָּנִׁשים. ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר: 
ְלעֹוָלם ְיַלֵּמד ָאָדם ֶאת ְּבנֹו אּוָּמנּות ְנִקָּיה ְוַקָּלה, ְוִיְתַּפֵּלל ְלִמי ֶׁשָהעֹוֶׁשר 
ְוַהְּנָכִסים ֶׁשּלֹו, ֶׁשֵאין אּוָּמנּות ֶׁשֵאין ָּבּה ֲעִנּיּות ַוֲעִׁשירּות, ֶׁשלֹא ֲעִנּיּות 
ִמן ָהאּוְּמנּות, ְולֹא ֲעִׁשירּות ִמן ָהאּוְּמנּות, ֶאָּלא ַהֹּכל ְלִפי ְזכּותֹו. ַרִּבי 
ִׁשְמעֹון ֶּבן ֶאְלָעָזר אֹוֵמר: ָרִאיָת ִמָּיֶמיָך ַחָּיה ָועֹוף ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם אּוָּמנּות? 
ַוֲאִני  ְלַׁשְּמֵׁשִני,  ֶאָּלא  ִנְבְראּו  ַוֲהלֹא לֹא  ְּבַצַער!  ִמְתַּפְרְנִסין ֶׁשלֹא  ְוֵהן 
ִנְבֵראִתי ְלַׁשֵּמׁש ֶאת קֹוִני, ֵאינֹו ִּדין ֶׁשֶאְתַּפְרֵנס ֶׁשלֹא ְּבַצַער?! ֶאָּלא 
ֶׁשהֹוַרְעִּתי ַמֲעַׂשי, ְוִקַּפְחִּתי ֶאת ַּפְרָנָסִתי. ַאָּבא ּגּוְרָיין ִאיׁש ַצְדָיין אֹוֵמר 
ַסָּפן,  ַקָּדר,  ַּגָּמל,  ַחָּמר,  ְּבנֹו  ָאָדם ֶאת  ְיַלֵּמד  ּגּוְרָיא: לֹא  ַאָּבא  ִמּׁשּום 
רֹוֶעה ְוֶחְנָוִני, ֶׁשאּוְּמנּוָתן אּוָּמנּות ִליְסִטים. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר ִמְּׁשמֹו: 
ְוַהַּגָּמִלין רּוָּבן ְּכֵׁשִרין, ַהַּסָּפִנין רּוָּבן ֲחִסיִדים,  ַהַחָּמִרין רּוָּבן ְרָׁשִעים, 
טֹוב ֶׁשָּברֹוְפִאים ְלֵגיִהֹּנם, ְוַהָּכֵׁשר ֶׁשַּבַּטָּבִחים ׁשּוָּתפֹו ֶׁשל ֲעָמֵלק. ַרִּבי 
ְנהֹוָרִאי אֹוֵמר: ֵמִניַח ֲאִני ָּכל אּוָּמנּות ֶׁשָּבעֹוָלם, ְוֵאיִני ְמַלֵּמד ֶאת ְּבִני 
לֹו  ַקֶּייֶמת  ְוַהֶּקֶרן  ַהֶּזה,  ָּבעֹוָלם  ִמְּׂשָכָרּה  אֹוֵכל  ֶׁשָאָדם  ּתֹוָרה;  ֶאָּלא 
ָלעֹוָלם ַהָּבא, ּוְׁשָאר ָּכל אּוָּמנּות ֵאיָנן ֵּכן; ְּכֶׁשָאָדם ָּבא ִליֵדי חֹוִלי אֹו 
ֲהֵרי הּוא  ָיכֹול ַלֲעסֹוק ִּבְמַלאְכּתֹו,  ְוֵאינֹו  ִיּסּוִרין,  ִליֵדי  ִזְקָנה אֹו  ִליֵדי 
ֵמת ָּבָרָעב. ֲאָבל ַהּתֹוָרה ֵאיָנּה ֵּכן, ֶאָּלא ְמַׁשַּמְרּתֹו ִמָּכל ַרע ְּבַנֲערּותֹו, 
ְוִתְקָוה ְּבִזְקנּותֹו. ְּבַנֲערּותֹו ַמהּו אֹוֵמר? »ְוקֹוֵי ה’  ְונֹוֶתֶנת לֹו ַאֲחִרית 
ַיֲחִליפּו ֹכַח« )ישעיהו מ(, ְּבִזְקנּותֹו ַמהּו אֹוֵמר? »עֹוד ְינּובּון ְּבֵׂשיָבה« 
ָזֵקן ַוה’  ְוֵכן הּוא אֹוֵמר ְּבַאְבָרָהם ָאִבינּו: »ְוַאְבָרָהם  )תהילים צב(. 
ַאְבָרָהם  ֶׁשָעָׂשה  ָמִצינּו  כד(.  )בראשית  ַּבֹּכל«  ַאְבָרָהם  ֶאת  ֵּבַרְך 
ָאִבינּו ֶאת ָּכל ַהּתֹוָרה ּכּוָּלּה ַעד ֶׁשלֹא ִניְּתָנה, ֶׁשֶּנֱאַמר: »ֵעֶקב ֲאֶׁשר 
ִמְצֹוַתי, חּוּקֹוַתי ְותֹורֹוָתי«  ַוִּיְׁשמֹור ִמְׁשַמְרִּתי,  ַאְבָרָהם ְּבקֹוִלי,  ָׁשַמע 

)בראשית כו(. 
РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ: НЕ ДОЛЖЕН ХОЛОСТЯК ПАСТИ СКОТ, 
И НЕ ДОЛЖНЫ СПАТЬ ДВА ХОЛОСТЯКА ПОД ОДНИМ ПЛАЩОМ 
А МУДРЕЦЫ - РАЗРЕШАЮТ. КАЖДЫЙ, ЧЬЕ ЗАНЯТИЕ связано 
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С ЖЕНЩИНАМИ, НЕ ДОЛЖЕН УЕДИНЯТЬСЯ С ЖЕНЩИНАМИ И 
НЕ ДОЛЖЕН ЧЕЛОВЕК УЧИТЬ СВОЕГО СЫНА РЕМЕСЛУ СРЕДИ 
ЖЕНЩИН. РАБИ МЕИР ГОВОРИТ: ВОВЕК пусть УЧИТ ЧЕЛОВЕК 
СВОЕГО СЫНА РЕМЕСЛУ ЧИСТОМУ И ЛЕГКОМУ И пусть МОЛИТСЯ 
ТОМУ, КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ все БОГАТСТВО И все ИМУЩЕСТВО, 
ПОТОМУ ЧТО НЕТ РЕМЕСЛА, С КОТОРЫМ НЕ БЫЛИ БЫ связаны и 
БЕДНОСТЬ, И БОГАТСТВО, ТАК КАК НЕ ОТ РЕМЕСЛА БЕДНОСТЬ, 
И НЕ ОТ РЕМЕСЛА БОГАТСТВО, НО ВСЕ - ПО МЕРЕ ЕГО ЗАСЛУГ. 
РАБИ ШИМОН, СЫН ЭЛЬАЗАРА, ГОВОРИТ: ВИДЕЛ ли ты ЗА ВСЮ 
СВОЮ ЖИЗНЬ ЗВЕРЯ И ПТИЦУ, У КОТОРЫХ БЫЛО БЫ РЕМЕСЛО? 
А ОНИ ПОЛУЧАЮТ ПРОПИТАНИЕ БЕЗ ЗАБОТ И ОГОРЧЕНИЙ! А 
ВЕДЬ они СОТВОРЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБ МНЕ СЛУЖИТЬ, 
Я ЖЕ СОТВОРЕН, ЧТОБЫ СЛУЖИТЬ МОЕМУ ВЛАДЕТЕЛЮ - ТАК 
РАЗВЕ НЕ ДОЛЖЕН БЫ я ПОЛУЧАТЬ СВОЕ ПРОПИТАНИЕ БЕЗ 
ЗАБОТ И ОГОРЧЕНИЙ? НО дело ЛИШЬ в том, что ИСПОРТИЛ я 
ПОСТУПКИ СВОИ И УРЕЗАЛ СВОЕ ПРОПИТАНИЕ. АБА-ГУРЬЯН, 
МУЖ из ЦАЙДАНА, ГОВОРИТ ОТ ИМЕНИ АБЫ-ГУРЬИ: НЕ ДОЛЖЕН 
УЧИТЬ ЧЕЛОВЕК СВОЕГО СЫНА ремеслу ПОГОНЩИКА ОСЛОВ, 
ПОГОНЩИКА ВЕРБЛЮДОВ, ЦИРЮЛЬНИКА, КОРАБЕЛЬЩИКА, ПА-
СТУХА И ЛАВОЧНИКА, ПОТОМУ ЧТО ИХ РЕМЕСЛО - РАЗБОЙНИЧЬЕ 
РЕМЕСЛО. РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ ОТ ЕГО ИМЕНИ: ПОГОНЩИКИ 
ОСЛОВ - В БОЛЬШИНСТВЕ СВОЕМ НЕЧЕСТИВЦЫ, А ПОГОНЩИКИ 
ВЕРБЛЮДОВ - В БОЛЬШИНСТВЕ СВОЕМ ЛЮДИ ПОРЯДОЧНЫЕ, 
КОРАБЕЛЬЩИКИ - В БОЛЬШИНСТВЕ СВОЕМ БЛАГОЧЕСТИВЫЕ 
ЛУЧШЕГО ИЗ ВРАЧЕЙ - В ГЕЙЃИНОМ, А САМЫЙ ПОРЯДОЧНЫЙ ИЗ 
МЯСНИКОВ - СОТОВАРИЩ АМАЛЕКА. РАБИ НЕЃОРАЙ ГОВОРИТ: 
ОСТАВЛЯЮ я ВСЕ РЕМЕСЛА, ЧТО есть В МИРЕ, И НЕ УЧУ МОЕГО 
СЫНА ничему, КРОМЕ ТОРЫ: ПОТОМУ ЧТО ЧЕЛОВЕК ПИТАЕТСЯ 
ЧАСТЬЮ ВОЗДАЯНИЯ ЗА НЕЕ В ЭТОМ МИРЕ, А его ОСНОВНАЯ 
ЧАСТЬ СОХРАНЯЕТСЯ ему ДЛЯ МИРА ГРЯДУЩЕГО А ОСТАЛЬНЫЕ 
РЕМЕСЛА - совсем НЕ ТАКИЕ: КОГДА ЧЕЛОВЕК ДОЖИВАЕТ ДО 
БОЛЕЗНИ, ИЛИ ДО СТАРОСТИ, ИЛИ ДО МУК И НЕ МОЖЕТ ЗАНИ-
МАТЬСЯ СВОЕЙ РАБОТОЙ - ТО ОН УМИРАЕТ ОТ ГОЛОДА, ОДНАКО 
ТОРА - совсем НЕ ТАКАЯ, НО она ОХРАНЯЕТ ЕГО ОТ ВСЯКОГО 
ЗЛА В ЕГО ЮНОСТИ И ДАЕТ ЕМУ БУДУЩЕЕ И НАДЕЖДУ В ЕГО 
СТАРОСТИ. О ЮНОСТИ ЧТО Писание ГОВОРИТ? ‘А НАДЕЮЩИЕ-
СЯ НА БОГА ОБНОВЯТ свою СИЛУ’ (Йешайя, 40:31). О СТАРОСТИ 
ЧТО Писание ГОВОРИТ? ‘В СЕДИНЕ ВСЕ ЕЩЕ ПЛОДОНОСНЫМИ 
БУДУТ’ (Теѓилим, 92:15). И ТАК ЖЕ ОНО ГОВОРИТ ОБ АВРАЃАМЕ, 
ОТЦЕ НАШЕМ, МИР ЕМУ: ‘А АВРАЃАМ - СОСТАРИЛСЯ… И ГОСПОДЬ 
БЛАГОСЛОВИЛ АВРАЃАМА ВО ВСЕМ’ (Брейшит, 24:1). НАШЛИ 
мы, ЧТО СВЕРШИЛ АВРАЃАМ, ОТЕЦ НАШ, ВСЮ ТОРУ ЦЕЛИКОМ 
ДО ТОГО, КАК она была ДАНА, - ИБО СКАЗАНО (Брейшит, 26:5): 
‘ВСЛЕДСТВИЕ ТОГО, ЧТО СЛУШАЛСЯ АВРАЃАМ МЕНЯ И ТЩА-
ТЕЛЬНО нес СЛУЖЕНИЕ МНЕ: ЗАПОВЕДИ МОИ, ЗАКОНЫ МОИ И 
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МОИ УКАЗАНИЯ’».

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ЧЕТЫРНАДЦАТОЙ
 РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ: «НЕ ДОЛЖЕН ХОЛОСТЯК ПАСТИ 
СКОТ - из опасения, вдруг он займется скотоложством, - И НЕ ДОЛЖНЫ 
СПАТЬ ДВА ХОЛОСТЯКА ПОД ОДНИМ ПЛАЩОМ» - закутанные одним 
покрывалом - из опасения, вдруг они займутся гомосексуализмом.
 А МУДРЕЦЫ - РАЗРЕШАЮТ - потому что евреи вне подозрения 
и в скотоложестве, и в гомосексуализме.
 И ЃАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ МУДРЕЦОВ.
 КАЖДЫЙ, ЧЬЕ ЗАНЯТИЕ связано С ЖЕНЩИНАМИ - человек, 
работа которого имеет спрос у женщин - например, портной, шьющий 
женскую одежду, или ювелир, изготовляющий женские украшения, - 
НЕ ДОЛЖЕН УЕДИНЯТЬСЯ С ЖЕНЩИНАМИ даже для нужд своего 
заработка и даже одновременно с многими женщинами - поскольку в 
результате того он привыкает к фамильярным отношениям с ними, а 
они покрывают его.
 И НЕ ДОЛЖЕН ЧЕЛОВЕК УЧИТЬ СВОЕГО СЫНА РЕМЕСЛУ 
СРЕДИ ЖЕНЩИН - такой профессии, из-за которой он будет вынужден 
постоянно находиться среди женщин и общаться с ними.
 РАБИ МЕИР ГОВОРИТ: «ВОВЕК пусть УЧИТ ЧЕЛОВЕК СВОЕГО 
СЫНА РЕМЕСЛУ ЧИСТОМУ И ЛЕГКОМУ…» - например, шитью или 
вышиванию или чему-то подобному (ЃАМЕИРИ).
 Есть и такое объяснение: «ЧИСТОМУ» - чистому от подозрения 
в присвоении чужого имущества, «ЛЕГКОМУ» - не связанному с мате-
риальными убытками («АРУХ»).
 И пусть человек не говорит, что это ремесло не приносит богат-
ства тому, кто им владеет, но пусть просит у Всевышнего милосердия 
«…И пусть МОЛИТСЯ ТОМУ, КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ все БОГАТСТВО 
И все ИМУЩЕСТВО, - пусть молится Властелину вселенной, прося 
послать ему благословение и успех в делах его рук, - ПОТОМУ ЧТО 
НЕТ РЕМЕСЛА, С КОТОРЫМ НЕ БЫЛИ БЫ связаны и БЕДНОСТЬ, И 
БОГАТСТВО - много людей занимаются одним и тем же ремеслом, и 
среди них есть те, кто преуспевают, и есть те, кто не видят никакого 
успеха в своей работе, - ТАК КАК НЕ ОТ РЕМЕСЛА БЕДНОСТЬ, И НЕ 
ОТ РЕМЕСЛА БОГАТСТВО - профессия не является причиной ни бед-
ности, ни богатства, так как в каждом роде работы есть и бедные, и 
богатые, - НО ВСЕ - ПО МЕРЕ ЕГО ЗАСЛУГ» - по мере заслуг человека 
(СМ. «ТОСФОТ-ЙОМТОВ», «ТИФЪЭРЕТ-ИСРАЭЛЬ»).
 РАБИ ШИМОН, СЫН ЭЛЬАЗАРА, ГОВОРИТ: «ВИДЕЛ ли ты ЗА 
ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗВЕРЯ И ПТИЦУ, У КОТОРЫХ БЫЛО БЫ РЕМЕС-
ЛО? А ОНИ ПОЛУЧАЮТ ПРОПИТАНИЕ БЕЗ ЗАБОТ И ОГОРЧЕНИЙ…» 
- несмотря на то, что ни звери, ни птицы не занимаются ремеслом, они 
получают свою пищу без труда и забот!
 В Гемаре цитируется барайта: «НИКОГДА В ЖИЗНИ НЕ ВИДЕЛ я 
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ОЛЕНЯ, СУШАЩЕГО ИНЖИР (то есть, раскладывающего в поле инжир 
для просушки), И ЛЬВА-НОСИЛЬЩИКА, И ЛИСИЦУ-ЛАВОЧНИКА - А 
ведь ОНИ ПОЛУЧАЮТ свое ПРОПИТАНИЕ БЕЗ ЗАБОТ И ОГОРЧЕ-
НИЙ!».
 «…А ВЕДЬ они СОТВОРЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБ МНЕ 
СЛУЖИТЬ - то есть, звери и птицы сотворены только для нужд чело-
века, - Я ЖЕ СОТВОРЕН, ЧТОБЫ СЛУЖИТЬ МОЕМУ ВЛАДЕТЕЛЮ - 
чтобы исполнять служение, возложенное на меня моим Творцом, - ТАК 
РАЗВЕ НЕ ДОЛЖЕН БЫ я тем более ПОЛУЧАТЬ СВОЕ ПРОПИТАНИЕ 
БЕЗ ЗАБОТ И ОГОРЧЕНИЙ? НО дело ЛИШЬ в том, что ИСПОРТИЛ я 
ПОСТУПКИ СВОИ - совершил плохие поступки - И УРЕЗАЛ СВОЕ ПРО-
ПИТАНИЕ - и сам способствовал тому, что потерял свое пропитание». 
То есть, только грех, совершенный человеком, является причиной того, 
что он получает свое пропитание ценой забот и страданий.
 АБА-ГУРЬЯН, МУЖ из ЦАЙДАНА, ГОВОРИТ ОТ ИМЕНИ АБЫ-
ГУРЬИ: «НЕ ДОЛЖЕН УЧИТЬ ЧЕЛОВЕК СВОЕГО СЫНА ремеслу ПО-
ГОНЩИКА ОСЛОВ, ПОГОНЩИКА ВЕРБЛЮДОВ, ЦИРЮЛЬНИКА...»
 В том варианте Мишны, который имеется в Гемаре, вместо слова 
«цирюльник» стоит слово «кадар» - [согласно одному объяснению,] 
гончар, изготавливающий глиняную посуду и возящий ее с места на 
место для продажи, или [согласно другому объяснению] «возчик» - то 
есть тот, кто [перевозит грузы] на своей повозке (то же, что ВОЗНИЦА).
 «…КОРАБЕЛЬЩИКА - управляющего кораблем, - ПАСТУХА И 
ЛАВОЧНИКА, ПОТОМУ ЧТО ИХ РЕМЕСЛО - ремесла всех этих - РАЗ-
БОЙНИЧЬЕ РЕМЕСЛО».
 Погонщики ослов и верблюдов и вообще все, кто находится на 
дорогах, обычно берут дерево и плоды с чужих полей и садов ПАСТУХ 
иногда ведет свое стадо пастись на чужом поле ЛАВОЧНИК привык 
обманывать покупателей - например, разбавляя вино водой и под-
кладывая камешки в пшеницу или делая что-то подобное, и также он 
находится под подозрением, что пользуется неверными гирями.
 РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ ОТ ЕГО ИМЕНИ - от имени Абы-Гурьи: 
«ПОГОНЩИКИ ОСЛОВ - В БОЛЬШИНСТВЕ СВОЕМ НЕЧЕСТИВЦЫ - так 
как имеют обыкновение пользоваться чужим имуществом (как было объ-
яснено выше), а поскольку не идут по далеким дорогам, они не боятся 
за свою жизнь, и потому у них не возникает побуждения исправить свои 
поступки, - А ПОГОНЩИКИ ВЕРБЛЮДОВ - В БОЛЬШИНСТВЕ СВОЕМ 
ЛЮДИ ПОРЯДОЧНЫЕ - поскольку отправляются в пустыни, то есть в 
места, где живут дикие звери и разбойники, и потому боятся за свою 
жизнь и сламывают [дурные побуждения] своего сердца, [устремляя его] 
к Вездесущему (РАШИ) КОРАБЕЛЬЩИКИ - В БОЛЬШИНСТВЕ СВОЕМ 
БЛАГОЧЕСТИВЫЕ - так как отплывают в море, угрожающее многими 
опасностями, постоянно находятся в страхе за свою жизнь в большей 
степени, чем погонщики верблюдов, и поэтому их сердце смиряется 
пред Небесами ЛУЧШЕГО ИЗ ВРАЧЕЙ - В ГЕЙЃИНОМ - так как он не вы-
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полняет свою работу так, как следовало бы, чтобы вылечить больного, 
а, иной раз не зная причину болезни и способ ее излечения, напускает 
на себя вид большого специалиста, в результате чего становится при-
чиной смерти пациента (ЃАМЕИРИ), - А САМЫЙ ПОРЯДОЧНЫЙ ИЗ 
МЯСНИКОВ - СОТОВАРИЩ АМАЛЕКА» - даже самый порядочный 
из резников скота имеет дурной характер и жесток, как Амалек (СМ. 
«ТОСФОТ-ЙОМТОВ»).
 РАБИ НЕЃОРАЙ ГОВОРИТ: «ОСТАВЛЯЮ я ВСЕ РЕМЕСЛА, 
ЧТО есть В МИРЕ, И НЕ УЧУ МОЕГО СЫНА ничему, КРОМЕ ТОРЫ: 
ПОТОМУ ЧТО ЧЕЛОВЕК ПИТАЕТСЯ ЧАСТЬЮ ВОЗДАЯНИЯ ЗА НЕЕ 
В ЭТОМ МИРЕ, А его ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ СОХРАНЯЕТСЯ ему ДЛЯ 
МИРА ГРЯДУЩЕГО А ОСТАЛЬНЫЕ РЕМЕСЛА - совсем НЕ ТАКИЕ 
- все остальные занятия и профессии приносят лишь временное воз-
награждение: КОГДА ЧЕЛОВЕК ДОЖИВАЕТ ДО БОЛЕЗНИ, ИЛИ ДО 
СТАРОСТИ, ИЛИ ДО МУК - а именно, мук душевных вроде тревог и 
досад, - И НЕ МОЖЕТ ЗАНИМАТЬСЯ СВОЕЙ РАБОТОЙ из-за болезни, 
старости или страданий - ТО ОН УМИРАЕТ ОТ ГОЛОДА - не имея, чем 
поддержать свое существование.
 ОДНАКО ТОРА - совсем НЕ ТАКАЯ, НО она ОХРАНЯЕТ ЕГО [- 
человека -] ОТ ВСЯКОГО ЗЛА В ЕГО ЮНОСТИ И ДАЕТ ЕМУ БУДУЩЕЕ 
И НАДЕЖДУ В ЕГО СТАРОСТИ - несмотря на то, что человек стареет 
или его постигают страдания, и потому он не в состоянии заниматься 
Торой, он получает пропитание за то, что трудился в изучении Торы в 
дни своей юности.
 О ЮНОСТИ ЧТО Писание ГОВОРИТ? ‘А НАДЕЮЩИЕСЯ НА БОГА 
ОБНОВЯТ свою СИЛУ’ (Йешайя, 40:31). О СТАРОСТИ ЧТО Писание 
ГОВОРИТ? ‘В СЕДИНЕ ВСЕ ЕЩЕ ПЛОДОНОСНЫМИ БУДУТ, свежими 
и полными сил’ (Теѓилим, 92:15), и Раши комментирует: «Будут цвету-
щими, как растения, и воздаяние им будет в старости именно тем, что 
они будут ‘свежими и полными сил’».
 И ТАК ЖЕ ОНО ГОВОРИТ ОБ АВРАЃАМЕ, ОТЦЕ НАШЕМ, МИР 
ЕМУ: ‘А АВРАЃАМ - СОСТАРИЛСЯ… И ГОСПОДЬ БЛАГОСЛОВИЛ 
АВРАЃАМА ВО ВСЕМ’ (Брейшит, 24:1) - также в старости благословил 
Всевышний Авраѓама за его занятия Торой, так как НАШЛИ мы, ЧТО 
СВЕРШИЛ - исполнил - АВРАЃАМ, ОТЕЦ НАШ, ВСЮ ТОРУ ЦЕЛИКОМ 
ДО ТОГО, КАК она была ДАНА - еще прежде, чем она была дана на-
роду Израиля, - ИБО СКАЗАНО (Брейшит, 26:5): ‘ВСЛЕДСТВИЕ ТОГО, 
ЧТО СЛУШАЛСЯ АВРАЃАМ МЕНЯ И ТЩАТЕЛЬНО нес СЛУЖЕНИЕ 
МНЕ: ЗАПОВЕДИ МОИ, ЗАКОНЫ МОИ И МОИ УКАЗАНИЯ’» - и потому 
Всевышний благословил его в старости.
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ТРАКТАТ БАВА КАМА
ГЛАВА ПЕРВАЯ

МИШНА ПЕРВАЯ

ַאְרָּבָעה ֲאבֹות ְנִזיִקים, ַהּׁשֹור ְוַהּבֹור ְוַהַּמְבֶעה ְוַהֶהְבֵער. לֹא ֲהֵרי ַהּׁשֹור 
ַּכֲהֵרי ַהַּמְבֶעה, ְולֹא ֲהֵרי ַהַּמְבֶעה ַּכֲהֵרי ַהּׁשֹור. ְולֹא ֶזה ָוֶזה, ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהן 
רּוַח ַחִּיים, ַּכֲהֵרי ָהֵאׁש ֶׁשֵאין ּבֹו רּוַח ַחִּיים. ְולֹא ֶזה ָוֶזה, ֶׁשַּדְרָּכן ֵליֵלְך 
ֶׁשָּבֶהן,  ַהָּׁשֶוה  ַהַּצד  ּוְלַהִּזיק.  ֵליֵלְך  ַּדְרּכֹו  ֶׁשֵאין  ַהּבֹור  ַּכֲהֵרי  ּוְלַהִּזיק, 
ֶׁשַּדְרָּכן ְלַהִּזיק ּוְׁשִמיָרָתן ָעֶליָך. ּוְכֶׁשִהִּזיק, ָחב ַהַּמִּזיק ְלַׁשֵּלם ַּתְׁשלּוֵמי 

ֶנֶזק ְּבֵמיַטב ָהָאֶרץ:
Существуют четыре главных прототипа ущерба: бык, яма, потрава 
и пожар. Ситуация с «быком» отличается от ситуации с «потравой», 
и ситуация с «потравой» отличается от ситуации с «быком»; и от-
личаются друг от друга те, кто одушевлены, например, от «огня» 
который не одушевлен; и отличаются друг от друга те, кто способ-
ны передвигаться и вредить, как например, от «ямы», которая не 
способна передвигаться и вредить. Общая черта в них состоит 
в том, что все эти прототипы наносят ущерб, и ответственность 
падает на тебя, и когда ущерб нанесен - вредитель обязан выпла-
тить стоимость ущерба лучшей землей.

Объяснение мишны первой
 Как уже упоминалось ранее, Тора перечисляет несколько видов 
нанесения ущерба: рог, зуб, нога, яма, огонь и человек, вредящий своим 
телом. Эти виды ущерба называются «авот» («отцы») или прототипы. 
Однако, наша мишна перечисляет лишь четыре прототипа: бык, яма, 
потрава, и пожар. Из этих четырех два ясны и очевидны: яма и пожар, 
то есть огонь. Но оставшиеся два - бык и потрава - трактуются по-
разному. Об этом и спорят Рав с Шмуэдем в Гмаре, комментируя нашу 
мишну. Согласно мнению Рава, наша мишна приводит все прототипы 
ущерба, перечисленные в Торе, поскольку «бык», упомянутый в миш-
не, подразумевает под собой все виды ущерба связанные с животным 
(зуб, рог, нога) а «потраву» он трактует как человек, вредящий своим 
телом. Шмуэль считает, что наша мишна приводит только те четыре 
вида ущерба, которые классифицируются как муад, априори. (Приме-
чание переводчика: 1. там - неожиданный ущерб, например, в случае 
с животным, оно вредит первые из трех раз, после которых его при-
знают рецидивистом; муад - буквально - засвидетельственный, то есть 
рецидивист, например, в случае с животным, бык после трех нападений 
признается бодливым, и хозяин уже обязан приглядывать за ним; со-
ответственно и возмещение ущерба вытекает из статуса животного). 
Шмуэль трактует «бык» - как «ногу», «потраву» он трактует как - «зуб», 
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который иногда бывает открытым, а иногда - скрытым. Таким образом, 
по мнению Шмуэля, мишна приводит следующие четыре прототипа 
ущерба: нога, зуб, яма, огонь. В Иерусалимском Талмуде трактуют 
«бык» как - «рог», а «потраву» - как зуб и ногу, и оказывается, что по 
трактовке Иерусалимского Талмуда, перечислены пять прототипов 
ущерба, то есть все виды имущественного ущерба. Однако мы будем 
разъяснять нашу мишну в соответствии с мнением Шмуэля в Гмаре, 
как разъясняют её Рамбам, Бартанура, и другие комментаторы.
 Существуют четыре главных прототипа ущерба: - главных ви-
дов имущественного ущерба, перечисленных в Торе, насчитывается 
четыре:- бык,- который наносит ущерб своими ногами, идя по дороге 
(прим. переводчика - если трактовать не буквально, то имеется ввиду 
одушевленный вредитель, который может наносить ущерб в разных 
местах); «ногу», то есть перемещение «вредителя» выводят мудрецы 
прямо из текста Торы (книга «Шмот» 22, 4), то есть имеется ввиду 
ущерб, нанесенный животным своими ногами в поле другого владель-
ца;- яма, - которую человек выроет во владении многих, и туда упал 
бык или осел, как подробно изложен в Торе (книга «Шмот» 21, 33) а 
детали законов разъясняются далее (глава 5, мишна 5); - потрава - это 
«зуб», то есть съеденное животным в поле, принадлежащем другому 
владельцу, как говорит Тора (Шмот 2, 4): «и потравил чужое поле»; - по-
жар - некто зажег огонь в своих владениях, и пожар распространился 
далее, нанеся имущественный ущерб, как говорит Тора (Шмот 22, 5): 
«и вышел огонь и пожрал солому» и т.д. - Ситуация с «быком» отлича-
ется от ситуации с «потравой», наша мишна хочет нам объяснить, что 
Тора вынуждена перечислить все эти прототипы ущерба, поскольку 
все они уникальны, несмотря на некоторое сходство по своим харак-
теристикам, и невозможно выучить один закон из другого; различия 
между «быком» и «потравой» подразумевают под собой различные 
виды нанесения ущерба и различную ответственность за него, так как 
ущерб при перемещении является обыденным, а «потрава» - редкое 
явление;- и ситуация с «потравой» отличается от ситуации с «быком»; 
- закон о потраве не может научить нас чему то о «быке», поскольку 
при потраве вредитель получает выгоду, а в случае с «быком» от 
ущерба чужаку никакой выгоды вредитель не получает- и отличаются 
друг от друга - нога и зуб- те, кто одушевлены, - ущерб нанесен живым 
существом, следует вывод, что из-за их отличительных характеристик 
Тора обязывает их владельцев возмещать ущерб - например от «огня» 
который не одушевлен; - и если бы Тора не упомянула об этом виде 
ущерба, то мы не смогли бы выучить этот закон самостоятельно; - и 
отличаются друг от друга те,- «зуб» и «нога» и «огонь»- кто способны 
передвигаться и вредить,- способность к перемещению накладывает 
на владельца особые обязательства по сохранности и ответственности, 
и, соответственно, особые обязательства в возмещении ущерба - от 
«ямы», которая не способна передвигаться и вредить - яма покоится 
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на одном месте, и если бы Тора не отметила этот прототип ущерба, то 
мы не смогли бы его выучить из других прототипов ущерба; поскольку 
их характеристики различны, поэтому Тора перечисляет четыре про-
тотипа ущерба, чтобы дать нам понять, что во всех этих случаях хозяин 
фактора, нанесшего ущерб, обязан его возместить. Из этих прототипов 
мы методом аналогии выводим все остальные, поскольку- Общая черта 
в них состоит в том,- общая черта во всех прототипах ущерба- что все 
эти прототипы наносят ущерб, и ответственность падает на тебя, - эти 
факторы обычно наносят ущерб, и их владельцы присматривать, чтобы 
этого не произошло - и когда ущерб нанесен - одним из вышеперечис-
ленных факторов, которые обычно наносят ущерб- вредитель обязан 
- хозяин животного, ямы или тот, кто зажег огонь - выплатить стоимость 
ущерба лучшей землей - если он захочет возместить ущерб земель-
ными угодьями, то оплачивает своими лучшими угодьями, так сказано 
о возмещении в случае «зуба» или «ноги», и оттуда распространяют 
действие этого закона на все виды ущерба. Однако, если ущерб воз-
мещают движимым имуществом, то можно использовать любое.
 В Гмаре выводят заключение, что Торе достаточно было бы 
упомянуть яму и любой другой прототип ущерба, и оттуда можно было 
бы выучить остальные виды кроме «рога». Но все они перечислены 
потому, что они обладают различными характеристиками своих законов: 
«нога» и «зуб» свободны от возмещения в общественном владении, 
что не так применительно к яме и огню; о яме сказано: «упал туда бык 
или осел», и учат: бык, но не человек, осел, но не утварь, что не так в 
других прототипах ущерба; при «огне» освобождается от возмещения, 
за спрятанное, например, если одежда была спрятана в соломе, то под-
жигатель свободен, об огне сказано (22, 5): «и пожрана солома и стог» 
и учат: как стог сена стоит открыто, так и при таком виде нанесения 
ущерба ответственность лишь за открытое, то есть за имущество, рас-
положенное открытым образом, а при других видах нанесения ущерба 
ответственность комплексная. 

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Однажды рабби Исроэлъ Баал-Шем-Тов проезжал местечко непо-
далеку от Брод и решил остановиться на постоялом дворе, хозяином 
которого был один из его хасидов.
 Трактирщик, преисполненный радости и трепета, приготовил 
торжественную трапезу по случаю приезда своего учителя, не пере-
ставая благодарить Всевышнего за то, что Он удостоил его такой 
великой чести - принимать своего Ребе как гостя.
 Прежде, чем продолжить путешествие, рабби Исроэлъ спросил 
трактирщика: «Скажи мне, чего бы ты хотел?» «Слава Б-гу, Ребе, -от-
ветил тот, - у нас есть все. Я хочу лишь одного - служить Творцу всем 
своим сердцем». «Если так, - сказал Баал-Шем-Тов, - тогда я хотел бы 
попросить тебя об одной услуге». Рабби Исроэлъ подошел к столу, сел 
и написал короткое письмо. Затем он сложил его, запечатал, написал 
адрес и дал его трактирщику. «Я хочу, чтобы ты передал это письмо 
сам, лично в руки тем людям, чьи имена здесь написаны, « - сказал раб-
би Исроэлъ. На письме было написано: «Членам правления общины 
Брод» и стояли два имени. «Я сделаю все, как вы сказали», - ответил 
трактирщик и положил письмо в нагрудный карман своего сюртука. 
Когда Баал-Шем-Тов собрался уходить, он попросил хозяина сопро-
водить его часть пути. Трактирщик с радостью согласился. Собираясь 
в дорогу, он не заметил, как письмо выскользнуло у него из кармана. 
По возвращении он начисто забыл о поручении Баал-Шем-Това.
 Даже когда трактирщик позже встречался со своим Ребе, он не 
вспоминал о письме, да и сам рабби Исроэлъ не спрашивал его об 
этом.
 С тех пор прошло семнадцать лет. В жизни трактирщика насту-
пили тяжелые времена. Его дела пришли в упадок, и он вскоре был 
вынужден распродать всю свою собственность, чтобы хоть как-то 
прокормить семью.
 Однажды, под старым шкафом, который он как раз собрался про-
дать, трактирщик обнаружил сложенный лист бумаги, на котором рукой 
рабби Исраэля Баал-Шем-Това было написано «Членам правления 
общины Брод» и стояли два имени. Трактирщик вспомнил о просьбе 
семнадцатилетней давности и почувствовал великий стыд за то, что не 
исполнил поручение Ребе. Трактирщик не осмелился открыть письмо. 
Он решил, что отправится в Броды и передаст его адресатам. Ведь 
письмо, написанное самим Баал-Шем-Товом наверняка будет дорого 
для них и сейчас. Лошадей у трактирщика больше не было, нанять 
телегу ему было не на что и поэтому он пошел в Броды пешком.
 Придя в город, трактирщику бросились в глаза необычное ожив-
ление и суматоха. Он поинтересовался, что происходит, и ему ответи-
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ли, что сегодня - выборы новых членов правления общины. Когда же 
трактирщик стал расспрашивать о людях, чьи имена были указаны на 
письме, он с изумлением узнал, что письмо адресовано двум только 
что избранным членам правления.
 Когда эти люди увидели письмо, они подумали, что это какая-то 
шутка - ведь Баал-Шем-Тов покинул этот мир семнадцать лет назад, 
когда им только-только исполнилось по тринадцать лет! «Чему вы 
удивляетесь? - спросил один из старожилов Брод. - Я лично знал Баал-
Шем-Това. Его святой взор проникал сквозь время, и он предвидел 
многое из того, что должно было произойти».
 Молодые люди распечатали лист и принялись читать.
 «Новым членам правления общины города Броды, - писал рабби 
Исроэлъ и называл их по именам. - Прошу вас помочь подателю сего 
письма, ибо сейчас он находится в очень тяжелом положении. Всю свою 
жизнь он жил в достатке, но внезапно обеднел. И бедность его сейчас 
так велика, что у него нет средств кормить семью. Поэтому сделайте 
все, что вы можете ради его благополучия, ибо я, Баал-Шем-Тов, прошу 
вас об этом...»
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

20 Элула
2448 (-1312) года – двадцать первый из 40 дней пребывания Моше 

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

5223 (5 сентября 1463) года, по приказу германского короля Фри-
дриха III, из города Майнца в принудительном порядке выселялись все 
лица иудейского вероисповедания.

Двар Йом беЙомо.

5715 (7 сентября 1955) года ушла из этого мира душа р.Авраѓама 
Штернѓарца – выдающегося мудреца и праведника, одного из последних 
наставников Бреславского хасидута.

Реб Авраѓам родился и вырос в Бреславе. Там же состоялась его 
свадьба с ребецин Этей Басей – дочерью р.Йосефа Йоны. По насто-
янию его деда и учителя – Черинерского Ребе, у которого р.Авраѓам 
какое-то время жил после свадьбы, он выучился на раввина и получил 
соответствующий диплом. С этого момента р. Авраѓам начинает актив-
ную деятельность, направленную на укрепление и развитие движения 
Бреславских хасидов.

Во время погромов гражданской войны, р.Авраѓам с семьёй были 
вынуждены бежать в Кременчуг, где на тот момент была большая 
Любавичская община. Будучи прекрасным специалистом в области 
Хасидского Учения, р.Авраѓам знал наизусть не только всю «Танию», 
но и многие маамары р.Магида из Межерича и Алтер Ребе. Поэтому 
его великолепные уроки по книге «Тания», регулярно проходившие в 
большой Кременчугской синагоге, пользовались колоссальным успехом 
у местных ХаБаДников.

После прихода к власти большевиков, р.Авраѓам Штернѓарц пере-
брался в Умань. Здесь власть коммунистов-безбожников ощущалась не 
так остро, благодаря чему этот последний оплот Бреславских хасидов 
смог продержаться до середины тридцатых годов.

Когда же в 5696 (1936) году гонения стали совершенно невыносимы-
ми, р.Авраѓам с группой единомышленников сумел сбежать из СССР 
и морским путём в добрался до Земли Израиля.

Еврейская Энциклопедия; Парпараот леТора.
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* * *
    Б-г - не есть Природа.
Но Природа         
Б-жественна.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 21 Элула

Наш первый отец — Авраам — за свою осуществлявшуюся с само-
пожертвованием работу по распространению знания о Б-жественности, 
едином Б-ге, всем жителям Земли, удостоился передать в наследство 
всем своим потомкам вплоть до конца поколений чистую веру во Все-
вышнего и в Его Тору. И у каждого мужчины и женщины из общины 
Израиля есть силы отдать свою душу за святую Тору.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КИ ТАВО»

Глава 29
1. И призвал Моше весь Исра-
эль, и сказал им: Вы видели 
все, что сделал Господь на ва-
ших глазах на земле Мицраима 
с Пар’о и со всеми его рабами 
и со всей его землей;

2. Великие испытания, какие 
видели твои глаза, те великие 
знамения и явления чудесные;

3. И не дал вам Господь сердца, 
чтобы сознавать, и глаз, чтобы 
видеть, и ушей, чтобы слышать, 
до сего дня.

3. и не дал вам Господь сердца, чтобы 
сознавать. Осознать милостивые деяния 
Святого, благословен Он, и быть пре-
данными Ему.

до сего дня. Я слышал, что в тот день, 
когда Моше передал книгу Торы сынам 
Леви, как написано: «...и передал его 
cвященнослужителям, сынам Леви» [31, 
9], все сыны Исраэля пришли к Моше и 
сказали ему: «Наш учитель Моше! Мы 
тоже стояли у Синая и приняли Тору, и 
она дана была нам. Почему же ты пору-
чаешь ее сынам твоего колена, чтобы 
они сказали нам в будущем: «Она не вам 
дана, а нам»? И возрадовался Моше это-
му, и об этом сказал он им: «В сей день 
стал ты народом (Господу, Б-гу твоему) 
« [27, 9] - сегодня я понял, что вы преданы 
Вездесущему и любите Его.

פרק כ"ט
ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ֶאל  מֶֹׁשה  ַוִּיְקָרא  א. 
ֵאת  ְרִאיֶתם  ַאֶּתם  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר 
ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ה’ ְלֵעיֵניֶכם ְּבֶאֶרץ 
ִמְצַרִים ְלַפְרֹעה ּוְלָכל ֲעָבָדיו ּוְלָכל 

ַאְרצֹו:

ָראּו  ֲאֶׁשר  ַהְּגדֹֹלת  ַהַּמּסֹות  ב. 
ַהְּגדִֹלים  ְוַהּמְֹפִתים  ָהֹאֹתת  ֵעיֶניָך 

ָהֵהם:

ָלַדַעת  ֵלב  ָלֶכם  ה’  ָנַתן  ְולֹא  ג. 
ְוֵעיַנִים ִלְראֹות ְוָאְזַנִים ִלְׁשמַֹע ַעד 

ַהּיֹום ַהֶּזה:

לדעת: ְלַהִּכיר  לב  לכם  ה'  נתן  ולא 
ֶאת ַחְסֵדי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ְוִליָּדֵבק 

ּבֹו:

ַהּיֹום  ֶׁשאֹותֹו  הזה: ָׁשַמְעִּתי  היום  עד 
ֵלִוי,  ִלְבֵני  ַהּתֹוָרה  ֵסֶפר  מֶֹׁשה  ֶׁשָּנַתן 
ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר )לקמן לא, ט(: "ַוִּיְתָנּה 
ֶאל ַהֹּכֲהִנים ְּבֵני ֵלִוי", ָּבאּו ָּכל ִיְׂשָרֵאל 
ִלְפֵני מֶֹׁשה ְוָאְמרּו לֹו: מֶֹׁשה ַרֵּבינּו, ַאף 
ָאנּו ָעַמְדנּו ְּבִסיַני, ְוִקַּבְלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה 
ְוִנְּתָנה ָלנּו, ּוַמה ַאָּתה ַמְׁשִליט ֶאת ְּבֵני 
ָמָחר:  יֹום  ָלנּו  ְויֹאְמרּו  ָעֶליָה,  ִׁשְבְטָך 
ְוָׂשַמח  ִנְּתָנה'?  ָלנּו  ִנְּתָנה,  ָלֶכם  'לֹא 
מֶֹׁשה ַעל ַהָּדָבר, ְוַעל זֹאת ָאַמר ָלֶהם: 
"ַהּיֹום ַהֶזה ִנְהֵייָת ְלַעם ְוגֹו'" )לעיל כז, 
ט(, ַהּיֹום ַהֶזה ֵהַבְנִּתי ֶׁשַאֶּתם ְּדֵבִקים 

ַוֲחֵפִצים ַּבָּמקֹום:
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4. И водил я вас сорок лет по 
пустыне, не ветшали ваши 
одежды на вас, и обувь твоя не 
ветшала на твоей ноге;

5. Хлеба вы не ели, вина и пья-
нящего не пили, чтобы вы по-
знали, что Я Господь - Б-г ваш.

6. И пришли вы на это место, и 
выступил Сихон, царь Хешбона, 
и Ог, царь Башана, нам навстре-
чу с войной, и мы разбили их;

6. и пришли вы на это место. Ныне 
вы видите себя в величии и в славе (вы 
одержали победу над Сихоном и Огом); 
не восстаньте же против Вездесущего 
и пусть не возносится сердце ваше «и 
соблюдайте слова завета этого». Другое 
объяснение «и не дал вам Господь сердца, 
чтобы понять»: человек не в силах по-
стичь глубину мысли учителя своего и 
мудрость его учения, но только после 
сорока лет (учения). Поэтому Вездесу-
щий не был строг с вами до сего дня (до 
завершения сорока лет изучения Торы), 
однако отныне и далее будет строг, и по-
этому «соблюдайте слова завета этого 
и т. д. « [Авода зара 5 б].

7. И мы взяли их землю, и дали 
ее в удел (колену) Реувена и 
Гада и половине колена Менаше. 

8. Соблюдайте же слова завета 
этого, и исполняйте их, чтобы 
иметь вам успех во всем, что 
будете делать.

ָׁשָנה  ַאְרָּבִעים  ֶאְתֶכם  ָואֹוֵלְך  ד. 
ַׂשְלמֵֹתיֶכם  ָבלּו  לֹא  ַּבִּמְדָּבר 
ֵמַעל  ָבְלָתה  לֹא  ְוַנַעְלָך  ֵמֲעֵליֶכם 

ַרְגֶלָך:

ְוֵׁשָכר  ְוַיִין  ֲאַכְלֶּתם  לֹא  ֶלֶחם  ה. 
ֲאִני  ִּכי  ֵּתְדעּו  ְלַמַען  ְׁשִתיֶתם  לֹא 

ה’ ֱאֹלֵהיֶכם:

ַוֵּיֵצא  ַהֶּזה  ַהָּמקֹום  ֶאל  ַוָּתֹבאּו  ו. 
ֶמֶלְך  ְועֹוג  ֶחְׁשּבֹון  ֶמֶלְך  ִסיֹחן 
ַהָּבָׁשן ִלְקָראֵתנּו ַלִּמְלָחָמה ַוַּנֵּכם:

ַאֶּתם  הזה: ַעָּתה  המקום  אל  ותבאו 
ַאל  ְוָכבֹוד,  ִּבְגֻדָּלה  ַעְצְמֶכם  רֹוִאים 
ְלַבְבֶכם,  ָירּום  ְוַאל  ַּבָּמקֹום  ִּתְבֲעטּו 
ַהֹזאת.  ַהְּבִרית  ִּדְבֵרי  ֶאת  ּוְׁשַמְרֶּתם 
ֵלב  ָלֶכם  ה'  ָנַתן  "ְולֹא  ַאֵחר:  ָּדָבר 
סֹוף  ַעל  עֹוֵמד  ָאָדם  ֶׁשֵאין  ָלַדַעת", 
ַעד  ִמְּׁשָנתֹו  ְוָחְכַמת  ַרּבֹו  ֶׁשל  ַּדְעּתֹו 
ִהְקִּפיד  לֹא  ּוְלִפיָכְך  ָׁשָנה,  ַאְרָּבִעים 
ֲאָבל  ַהֶזה,  ַהּיֹום  ַעד  ַהָּמקֹום  ֲעֵליֶכם 
)פסוק  ּוְלִפיָכְך  ַיְקִּפיד  ָוֵאיָלְך  ִמָּכאן 

ח(:

ז. ַוִּנַּקח ֶאת ַאְרָצם ַוִּנְּתָנּה ְלַנֲחָלה 
ֵׁשֶבט  ְוַלֲחִצי  ְוַלָּגִדי  ָלראּוֵבִני 

ַהְמַנִּׁשי:

ַהְּבִרית  ִּדְבֵרי  ֶאת  ּוְׁשַמְרֶּתם  ח. 
ְלַמַען  ֹאָתם  ַוֲעִׂשיֶתם  ַהֹּזאת 

ַּתְׂשִּכילּו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ַּתֲעׂשּון:

הזאת  הברית  דברי  את  ושמרתם 
וגו':
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ТАНИЯ
СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ
Послание 17
Известно из Каббалы, что духовная активность человека в нижнем 
мире, выражающаяся в том, что он пробуждает в сердце своем 
доброту и сострадание к тем, кто нуждается в них, приводит к ак-
тивизации духовных процессов, происходящих в высших мирах: 
Всевышний дарует человеку Свое великое милосердие, исходя-
щее из высшего источника милосердия, в награду за его добрые 
дела, плоды которых он пожинает в этом мире, но заслуга за них 
сохраняется и для мира будущего! Награду за милосердные по-
ступки, плоды которых он пожинает в этом мире, он получает в 
результате излияния доброты Всевышнего, которая подобно водо-
паду низвергается из Источника милосердия Творца, благословен 
Он, дарующего жизненную энергию всем Своим созданиям. Этот 
поток изливается в самые нижние миры последовательно, из мира 
в мир, реализуясь в мире физическом в форме таких благ для 
людей как удачное потомство, здоровье и долголетие, достаток 
в доме и так далее. О заслуге за милосердные поступки, которая 
сохраняется и для будущего мира, написано: «...Заповедь Твоя 
содержит не постижимую разумом суть». На первый взгляд, тут 
должно быть сказано иначе, во множественном числе: «заповеди 
Твои» (да и вместо слов «содержит не постижимую разумом суть» 
здесь следовало бы ожидать иного: «недоступны разуму», напри-
мер). И все же тут речь идет именно о «заповеди Твоей»: действие 
человека, направленное на помощь нуждающимся, уподобляется 
действию, которое совершает в милосердии Своем Всевышний, 
— ибо Сам великий и святой Творец, благословен Он, даруя всем 
мирам жизненную энергию, совершает непрерывный милосерд-
ный акт, который будет длиться вечно; а после возвращения к 
жизни усопших энергия эта станет изливаться еще интенсивней, и 
источником ее будет еще более высокий уровень Б-жественности. 
Как написано: «...Следовать путем Г-спода, помогать нуждаю-
щимся...». Почему милосердие Всевышнего называется здесь 
Его путем, а не, скажем, качеством или свойством? Точно так же, 
как путнику, который хочет попасть из одного города в другой, 
необходимо преодолеть расстояние между ними, так и милосер-
дие Творца достигает нашего мира, пройдя через все остальные 
миры. Милосердие, которое будет нам даровано в будущем, — это 
не что иное как поток Его всепроникающего трансцендентного 
света — Эйн Соф, сияние которого становится доступным воспри-
ятию творений. Это сияние озарит наш мир в награду за помощь 
нуждающимся, и люди смогут его воспринять в грядущей эпохе^, 
когда мертвые вернутся к жизни. И все же не следует думать, что 
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добрые дела человека автоматически вызывают излияние беско-
нечного света Всевышнего: это произойдет благодаря Его любви к 
творениям и ничем не обусловленной доброте. Сияние этого света 
абсолютно несравнимо по своим количественным и качественным 
характеристикам с тем сиянием, которое воспринимается душами 
людей в раю, на двух уровнях блаженства в нем; и неспроста все 
души праведников, мудрецов, пророков, пребывающие на самых 
высоких ступенях высшего уровня блаженства в раю, вновь об-
лачатся в прежние тела, когда придет время и мертвые восстанут 
из праха, возвращенные к жизни Всевышним. Ибо сияние света 
Творца и раскрытие Им Самого Себя для душ в раю ограничены 
рамками мироздания, чьей имманентной сущностью является этот 
свет. Для того, чтобы принять необходимую форму в соответствии 
с рамками каждого из миров, жизненная энергия, которую дарует 
Создатель, претерпевает сильную редукцию на каждой из ступе-
ней, по которым она нисходит в миры. Как сказали наши учители, 
благословенна их память: «...Силой, заключенной в букве „йод“, 
Всевышний сотворил тот мир, в который души попадают из мира 
физического». Как говорилось выше, форма буквы «йод» намекает 
на сфиру Хохма, являющуюся источником всех разновидностей 
духовного наслаждения и называющуюся еще «Высший Эден». 
Энергия сфиры Хохма последовательно переходит из мира в 
мир, преобразуясь в жизненную энергию каждого из них, как на-
писано: «...С помощью сфиры Хохма Ты создал все...», «...Сфира 
Хохма оживит...». В раю суть сфиры Хохма становится доступной 
для постижения; каждая душа проникает в нее в соответствии со 
своим духовным уровнем. Известно, что души в раю испытывают 
интеллектуальное наслаждение от постижения тайного смысла 
тех разделов Письменной и Устной Торы, коренящейся в сфире 
Хохма, которые изучали их обладатели в материальном мире и 
поняли все, что было доступно их разуму, — как о том сказано в 
главе «Шлах» святой книги «Зоар» и как это вытекает из приве-
денного в Талмуде рассказа о Рабе, сыне Нахмани.
А то сияние света Творца, которое озарит наш мир, когда мертвые 
вернутся к жизни, явится проявлением трансцендентного свойства 
Всевышнего, выражающего самую Его суть. Свет, который они 
увидят, будет нередуцированным, не ограниченным рамками ми-
роздания и неиссякаемым — он раскроется им во всей своей бес-
конечности и беспредельности. Об этом написано в сорок восьмой 
главе первой части этой книги; там же объясняется, что сказанное 
в Каббале о трансцендентном свойстве Творца, благодаря которо-
му свет Всевышнего омывает сферу мироздания, не означает, что 
этот свет лишь окружает ее, но не пронизывает, — не дай нам Б-г 
и помыслить так! Смысл этого высказывания в том, что миры не 
постигают сути этого света, ибо он не принимает форм, которые 
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יז נֹוַדע ִּדְב«ִאְתָערּוָתא ִּדְלַתָּתא«, 
ִמַּדת  ְּבִלּבֹו  ְמעֹוֵרר  ֶׁשָהָאָדם 
ַהֶחֶסד ְוָרֲחָמנּות ַעל ָּכל ַהְּצִריִכים 
ְלַרֲחִמים »ִאְתָערּוָתא ִּדְלֵעיָלא«, 
ְלעֹוֵרר ָעָליו ַרֲחִמים ַרִּבים ִמְּמקֹור 

ָהַרֲחִמים,
Известно [из Кабалы], что ду-
ховная активность человека в 
нижнем мире [«итерута де-ле 
татаа», пробуждение снизу], 
выражающаяся в том, что он 
пробуждает в сердце своем до-
броту [«хесед»] и сострадание 
[«рахамим»] к тем, кто нужда-
ется в них, приводит к акти-
визации духовных процессов, 
происходящих в высших мирах 
[«итерута де-ле-эйла», про-
буждение Свыше]: Всевышний 
дарует человеку Свое великое 
милосердие, исходящее из выс-
шего источника милосердия, 
В награду за свои добрые дела, 
человек удостаивается не толь-
ко Б-жественного милосердия, 
ограниченного порядком посту-
пенного нисхождения миров, «се-
дер иштальшилут», но милосер-
дия из самого источника откуда 
милосердие проистекает и где 
оно бесконечно. Высшим источ-
ником милосердия называется 
атрибут Тринадцати качеств 
милосердия «Отец милосердия» 
(«ав а-рахамим») — ИСТОЧНИК 
милосердия. В отличие от атри-

бута Милосердия мира Ацилут, 
который называется «Отец 
милосердный» («ав а-рахман»). 
(По этой причине в дни особого 
благоволения Свыше в молитве 
говорят «отец милосердия», 
а не «отец милосердный»). Из 
этого источника проистекает 
Б-жественное милосердие к че-
ловеку в награду за его добрые 
дела.
В книге Зоар вышеуказанная 
зависимость между служением 
человека и проявлением влияния 
Свыше сформулирована так: 
«Пробуждение активности в 
низшем мире пробуждает ак-
тивность в высшем из миров». 
Согласно Зоару, активность 
человека не выходит за рамки 
физического мира, но так как 
его душа и высший мир связаны 
между собой одним причинно-
следственным рядом, то изме-
нения в одном звене приводят к 
соответствующим изменениям 
в других. И хотя душа человека 
не соизмерима с Б-жественным 
высшим миром Ацилут, все же 
по воле Всевышнего она и мир 
Ацилут связываются подобно 
звеньям одной цепи и между ними 
возникает причинно-следствен-
ная связь. Для возникновения 
такой связи человеку все же 
следует приложить максимум 
усилий и выйти за пределы 
своих духовных ограничений, и 

творения могли бы воспринять, и остается в равной степени не-
доступным для постижения всех созданий — от самых низших 
до самых высших — подобно тому, как центр сферы одинаково 
отдален от всех точек ее поверхности Внимательно перечитайте 
эту главу первой части «Тании».

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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этим своим относительно не-
ограниченным стремлением ко 
Всевышнему, которое  есть ир-
рациональное стремление души к 
Нему, он пробуждает абсолютно 
неограниченные духовные про-
цессы в мире Ацилут. 
ְלַהְׁשִּפיַע לֹו ַהֵּפרֹות ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, 

ְוַהֶּקֶרן ָלעֹוָלם ַהָּבא.
плоды которых он пожинает в 
этом мире, но заслуга за них со-
храняется и для мира будущего.
По Мишна, Пеа, 1:1. Ниже Алтер 
Ребе объяснит, что к плодам, 
которые человек пожинает в 
этом мире, относятся не толь-
ко аспекты физического мира, 
такие как: дети, здоровье, и 
благосостояние («баней хайей 
у-мезоней»), но это включает 
в себя также раскрытие высо-
чайшего света Ган Эдена (рай-
ского сада). Поскольку все это в 
общем можно все еще относить 
к понятию ЭТОГО мира («олам 
а-зе»), в сравнении с миром БУ-
ДУЩЕГО («олам а-ба») — миром 
оживления мертвых. То есть под 
миром будущего в этом послании 
подразумевается эпоха «тхият 
а-метим», когда мертвые вер-
нутся к жизни. 
Ган Эден — рай, ступень, на 
которой праведники наслажда-
ются познанием Всевышнего, 
познанием тайн Торы. Таким об-
разом, если сравнивать Ган Эден 
с нашим миром в его физической 
составляющей, то он будет счи-
таться миром БУДУЩИМ «олам 
а-ба», поскольку он приходит 
в награду за служение в ЭТОМ 
мире. (Как сказано у Рамбама в 
Законах от Покаянии 8:8. Однако 

относительно эпохи восстания 
из мертвых, вся система по-
ступенного нисхождения миров, 
«седер иштальшилут», вплоть 
до самых высших духовных миров 
и до Ган Эден — все это в общем 
может называться ЭТИМ миром, 
«олам а-зе», поскольку все эти 
аспекты имеют отношение 
(также и сейчас) к раскрытию и 
возможности постижения. (По-
нятие «ЭТОТ» («зе») относится 
к чему-то явному и осязаемому). 
В то время, как БУДУЩИЙ мир 
эпохи оживления мертвых, как 
будет объяснено ниже, — он 
выше раскрытия и постижения. 
Смотри об этом также в сорок 
восьмой главе Ликутей амарим: 
Даже грядущий мир и верхний 
Ган Эден, место пребывания душ 
великих праведников (место верх-
него Ган Эдена — в мире Бриа, 
мире мысли), и сами души, и, 
разумеется, ангелы, — конечны 
и ограничены, ибо есть предел 
их постижению света Эйн Соф 
Всевышнего, светящего им, 
будучи облеченным в интеллек-
туальные категории Хохма-Би-
на-Даат. Благодаря тому, что 
Бесконечный Б-жественный свет 
облекается в сфирот интеллек-
туальных категорий постиже-
ния мира Хохма-Бина-Даат, то 
у творений каждого конкретного 
мира — душ и ангелов — суще-
ствует постижение и понимание 
величия Бесконечного, но пости-
жение это ограниченно.
ַהְׁשָּפָעה  ִהיא  »ַהֵּפרֹות«  ֵפרּוׁש, 
ְוַחֵּיי  ָהַרֲחִמים  ִמְּמקֹור  ַהִּנְׁשַּפַעת 

ַהַחִּיים ָּברּוְך הּוא, 
[Награду за милосердные по-
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ступки,] плоды которых он 
пожинает в этом мире, он по-
лучает в результате излияния 
доброты Всевышнего, которая 
подобно водопаду низвергает-
ся из Источника милосердия 
[Творца], благословен Он, да-
рующего жизненную энергию 
всем [Своим] созданиям.
Это излияние доброты и есть 
те плоды, «пирот», которые 
человек пожинает в этом мире.
ִּבְבִחיַנת  ַמָּטה  ְלַמָּטה  ְוִנְמֶׁשֶכת 
ִהְׁשַּתְלְׁשלּות ָהעֹוָלמֹות ִמְּלַמְעָלה 

ְלַמָּטה כּו’, 
[Этот поток] изливается в самые 
нижние миры последовательно 
из мира в мир сверху вниз...
ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ֶׁשִּמְתַלֶּבֶׁשת  ַעד 

ַהַּגְׁשִמי ְּב«ָבֵני ַחֵּיי ּוְמזֹוֵני« כּו’.
реализуясь в мире физическом 
в форме таких благ для людей 
как удачное потомство, здоро-
вье и долголетие, достаток в 
доме и так далее.
Все те ступени, которые прохо-
дит это излияние Б-жественной 
доброты — от духовных до ма-
териальных — все это называ-
ется «пирот», плоды. Подобно 
тому, как плоды дерева не похожи 
на само дерево — дерево всегда 
тоже самое дерево, а плоды на 
нем всегда меняются — так же 
«плоды» излияния доброты меня-
ются проистекая из мира в мир.
ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו  הּוא  ְו«ַהֶּקֶרן« 

»ְרָחָבה ִמְצָוְתָך ְמֹאד«,
О заслуге [«керен» за мило-
сердные поступки], которая 
сохраняется и для будущего 
мира, написано: «...Заповедь  

Твоя [«мицвотха»] содержит не 
постижимую [разумом] суть».
По Теилим, 119:96. «Всему совер-
шенному я видел предел, но запо-
ведь Твоя пространна безмерно».
»ִמְצֹוֶתיָך«  ְלֵמיַמר  ֵליּה  ְוָהֵוי 

ְלׁשֹון ַרִּבים 
На первый взгляд, тут должно 
быть сказано [иначе,] во мно-
жественном числе: «заповеди 
Твои» [«мицвотеха»]
Поскольку согласно буквальному 
смыслу эта фраза говорит обо 
всех заповедях, которые бес-
конечны.
)ְוַגם ְלׁשֹון »ְרָחָבה« ֵאינֹו מּוָבן(; 
(да и вместо слов «содержит не 
постижимую [разумом] суть» 
здесь следовало бы ожидать 
иного выражения)
Буквально здесь сказано, что за-
поведь «весьма широка» («рехава 
меод»), что подразумевает ее 
«широту» по отношению к «узо-
сти» человеческого разума. Но 
употребление этого слова «ре-
хава» не совсем уместно в дан-
ном контексте, а следовательно 
— не понятно. Ведь обычно для 
указания на недоступность раз-
уму используют такие слова, 
как: «гдола» («великая»), «раба» 
(«большая»), «рама» («возвышен-
ная»), «ниса» («вознесенная»).

ֶאָּלא »ִמְצָוְתָך« ַּדְיָקא,
И все же тут речь идет именно о 
«заповеди Твоей» [«мицвотха»].
Это Твоя заповедь — она име-
ет аспект «большой широты», 
представляет собой весьма 
обширный сосуд Свыше.
ִהיא ִמְצַות ַהְּצָדָקה, ֶׁשִהיא ִמְצַות 

ה’ ַמָּמׁש, 



ÑóááîòàКнигà «Тàния» 211

[действие человека, направлен-
ное на помощь нуждающимся, 
уподобляется] действию, кото-
рое совершает в милосердии 
Своем Сам Всевышний,
ַמה ֶּׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִּבְכבֹודֹו 
ְלַהֲחיֹות  ָּתִמיד  עֹוֶׂשה  ּוְבַעְצמֹו 

ָהעֹוָלמֹות,
ибо Сам великий и святой 
Творец, благословен Он, даруя 
всем мирам жизненную энер-
гию, совершает непрерывный 
милосердный акт, который 
длится вечно;

ְוַיֲעֶׂשה ֶלָעִתיד ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ָוֹעז,
а после [возвращения к жизни 
умерших энергия эта станет 
изливаться] еще интенсив-
ней, [и источником ее будет] 
еще более высокий [уровень 
Б-жественности].
Оживление Всевышним миров 
сейчас и в будущем мире при-
равнивается к аспекту Цдака, 
которую мы получаем от Все-
вышнего. Поэтому эта заповедь 
названа «Твоей заповедью», по-
скольку Сам Всевышний посто-
янно совершает заповедь Цдака.
ה’  ֶּדֶרְך  »ְוָׁשְמרּו  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְכמֹו 

ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה כּו’«,
Как написано: «...Следовать 
путем Б-га, помогать нуждаю-
щимся...».
По Берейшит, 18:19. Мы видим, 
что здесь Цдака называется 
«путем Б-га» («дерех Ашем»), 
то есть это тот путь, которым 
идет Сам Всевышний. Почему 
милосердие Всевышнего называ-
ется здесь Его путем, а не, ска-
жем, качеством или свойством?
ֵמִעיר  ָּבּה  ֶׁשהֹוְלִכים  ֶּדֶרְך  ְּכמֹו 

ְלִעיר, ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל,
Точно так же, как [путнику, кото-
рый хочет] попасть из одного 
города в другой, необходимо 
преодолеть расстояние между 
ними,
ִּגּלּוי  ְּבִחיַנת  ִהיא  ַהְּצָדָקה  ָּכְך 
ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  אֹור  ְוֶהָאַרת 
ָעְלִמין«,  ָּכל  »סֹוֵבב  הּוא 
ַהֶּזה,  עֹוָלם  ַעד  ְוִיְתַּגֶּלה  ֶׁשָּיִאיר 

ְּב«ִאְתָערּוָתא ִּדְלַתָּתא«,
так и милосердие [Творца] до-
стигает нашего мира, пройдя 
через все остальные миры. 
Милосердие, [которое будет нам 
даровано в будущем], — это не 
что иное как поток Его всепро-
никающего трансцендентного 
света — Эйн Соф «совев коль 
альмин» [окружающего миры 
извне, равноудаленного от них], 
сияние которого становится до-
ступным восприятию творений. 
Это сияние озаряет наш мир в 
ответ на «итерута де-ле-татаа» 
[«пробуждение снизу» помощь 
нуждающимся], 
И все же не следует думать, 
что добрые дела человека авто-
матически вызывают излияние 
бесконечного света Всевышнего:

ְּבתֹוַרת ְצָדָקה ָוֶחֶסד ִחָּנם,
это произойдет благодаря Его 
любви [к творениям] и ничем не 
обусловленной доброте.

ֶלָעִתיד ִּבְתִחַּית ַהֵּמִתים,
и люди смогут его воспринять в 
грядущей эпохе, когда мертвые 
вернутся к жизни.
Наслаждение, которое достав-
ляют Всевышнему добрые дела 
людей вообще и исполнение 
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Его заповедей в частности, не 
постижимо разумом творений. 
Однако существует причин-
но-следственная связь между 
такими деяниями человека как 
исполнение заповедей и изуче-
ние им Торы и наградой за них. 
Деяния человека доставляют 
наслаждение Творцу, поэтому и 
награда за них — постижение 
этого наслаждения; блаженство 
душ в раю — отражение этого 
наслаждения. Однако они мо-
гут его постичь лишь в самой 
наименьшей степени, благо-
даря сокрытию его сущности. 
В заповедях выражается воля 
Творца, которая безгранична и 
трансцендентна мирозданию. 
В грядущем мире люди получат 
истинную награду за исполнение 
заповедей — и поэтому смогут 
воспринять трансцендентный 
свет «окружающий миры», кото-
рый принципиально не постижим 
разумом.

ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ְוֶיֶתר ָעז ְלֵאין ֵקץ 
[Сияние этого света] абсолютно 
несравнимо по своим коли-
чественным и качественным 
характеристикам
ִמְּבִחיַנת ִּגּלּוי )ֶהָאָרה( ]ַהֶהָאָרה[ 

ְּבַגן ֵעֶדן ַהַּתְחּתֹון ְוָהֶעְליֹון,
с тем сиянием, которое вос-
принимается [душами людей] 
в раю, на двух уровнях блажен-
ства в нем;
«Верхний рай» — «Ган Эден 
эльйон» и «Нижний рай» — «Ган 
Эден тахтон».
Значит в будущем здесь в нижнем 
мире раскроется Б-жественный 
свет намного более возвышен-
ный, нежели в обоих Ган Эденах! 

Подтверждается это следую-
щим:
ַהַּצִּדיִקים  ִנְׁשמֹות  ָּכל  ֶׁשֲהֵרי 
ַעָּתה  ֶׁשֵהם  ְוַהְּנִביִאים,  ְוַהַּתָּנִאים 

ְּבַגן ֵעֶדן ָהֶעְליֹון ְּברּום ַהַּמֲעלֹות,
Все души праведников, мудре-
цов, пророков, пребывающие 
сейчас на самых высоких сту-
пенях высшего уровня блажен-
ства в раю [«Ган Эден эльйон»],
[Не случайно Алтер Ребе пере-
числяет здесь разные души: пра-
ведников, мудрецов и пророков. 
Это три аспекта совершенства. 
Совершенство в исполнении за-
поведей, в изучении Торы, в уров-
не Б-жественного раскрытия. 
Примечание Любавичского Ребе 
Шлита].
ֶלָעִתיד,  ְּבגּופֹוֵתיֶהם  ִיְתַלְּבׁשּו 
ְוָיקּומּו ִּבְזַמן ַהְּתִחָּיה ֵלָהנֹות ִמִּזיו 

ַהְּׁשִכיָנה. 
[и неспроста они] вновь об-
лачатся в прежние тела, когда 
придет время в будущем и 
[мертвые] восстанут [из праха] 
в эпоху возвращения к жизни 
[«тхия»], чтобы наслаждаться 
сиянием Его Шхины.
Сияние Шхины в будущем будет 
светить в этом мире душам, 
облаченным в тела. Следова-
тельно здесь будет раскрытие 
более высокого порядка, нежели 
в верхнем раю, ради которого 
стоит душам, находящимся на 
самых высоких уровнях Ган Эде-
на, облачаться в материальные 
тела, дабы воспринимать этот 
высокий свет эпохи воскрешения 
из мертвых.
[В этом предложении Алтер Ребе 
делает различие между двумя пе-
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риодами: «когда придет время в 
будущем» и «эпоха возвращения к 
жизни». Соответственно проис-
ходит разделение также между 
двумя понятиями: «облачение в 
тела» и «восстанут из мерт-
вых». Каждое из них требует 
глубокого изучения. Примечание 
Любавичского Ребе Шлита].
В любом случае, все это раскры-
тие Б-жественного света явля-
ется только проявлением ничем 
не обусловленной доброты Все-
вышнего, исполнением заповеди 
Цдака. Ибо никакими действиями 
снизу невозможно привлечь свет, 
такой степени раскрытия. Все 
действия пробуждения снизу 
создают лишь сосуд, способный 
воспринять излияние такого воз-
вышенного света.
В чем же именно раскрытие бу-
дущего мира более возвышенное, 
чем даже свет в верхнем раю? 
Объясняет Алтер Ребе ниже.
ֵעֶדן  ֶׁשְּבַגן  ְוַהִּגּלּוי  ֶׁשַהֶהָאָרה  ְלִפי 
ִהיא ְּבִחיַנת »ְמַמֵּלא ָּכל ָעְלִמין«,
Ибо сияние света [Творца] и 
раскрытие Им Самого Себя [для 
душ] в верхнем раю [«Ган Эден 
эльйон»] ограничены рамками 
мироздания, чьей неотъем-
лемой  сущностью является 
этот свет — свет наполняющий 
миры [«мемале коль альмин»].
Этот свет обозначает ту ка-
тегорию Б-жественной живот-
ворной силы, которая сокращена 
и сжата в соответствии со 
степенью восприятия каждым 
частным аспектом творения, 
чтобы облачаться в него и на-
делять жизнью на внутреннем 
уровне. Смотри об этом в сорок 

восьмой главе Ликутей амарим.
ִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא 
ְיֵדי  ַעל  ְלַמְדֵרָגה  ִמַּמְדֵרָגה 

ִצְמצּוִמים ֲעצּוִמים, 
[Для того, чтобы принять необ-
ходимую форму в соответствии 
с рамками каждого из миров, 
жизненная энергия, которую да-
рует Создатель,] претерпевает 
сильное сокращение различ-
ными видами сжатия по типу 
Цимцум [на каждой из ступеней, 
по которым она] нисходит [в 
миры].
ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ּוְכַמֲאַמר 
עֹוָלם  ִנְבָרא  »ְּביּו«ד  ִלְבָרָכה: 

ַהָּבא,
Как сказали наши учители, 
благословенна их память: «...
[Силой, заключенной в] букве 
«йод», [Всевышний сотворил] 
Будущий мир [«олам аба» тот 
мир, в который души попадают 
из мира физического]».
Речь идет о Ган Эден. Он сотво-
рен буквой Йод, которая пред-
ставляет собой точку, сокра-
щенную по всем направлениям.

ְוִהיא ְּבִחיַנת ָחְכָמה ִעָּלָאה, 
[Как говорилось выше,] форма 
буквы «йод» намекает на сфиру 
Хохма
Первая буква Йуд Б-жественного 
Имени Авайе относится к кате-
гории «Хохма илаа» («Верхняя 
Мудрость») — первая из десяти 
сфирот мира Ацилут, она явля-
ется источником всех разновид-
ностей духовного наслаждения.

ַהִּנְקֵראת »ֵעֶדן ָהֶעְליֹון«,
Она также называется «Эден 
а-эльйон» [«Высший Эден»].
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Это источник райского сада Ган 
Эден.
ְּבָכל  ּוִמְתַלֶּבֶׁשת  ַהִּמְׁשַּתְלֶׁשֶלת 

ָהעֹוָלמֹות,
 [Энергия] сфиры Хохма после-
довательно переходит из мира 
в мир, преобразуясь в жизнен-
ную энергию каждого из них,
Категория и сфира Хохма нисхо-
дит из мира в мир, облекаясь в 
него на внутреннем уровне, дабы 
вызывать их к существованию 
из полного небытия и наделять 
жизненными силами.
ְּבָחְכָמה  »ֻּכָּלם  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 

ָעִׂשיָת כּו’«,
как написано: «...С помощью 
сфиры Хохма Ты создал все...»,
По Теилим, 104:24. «Как много-
численны дела Твои, Б-же! Все 
мудростью сотворил Ты, полна 
земля созданиями Твоими». На 
внутреннем, каббалистическом 
уровне в этих словах король Да-
вид зашифровал для нас инфор-
мацию о том, что реальность 
существования всех творений 
проистекает из сфиры Хохма.

ְו«ַהָחְכָמה ְּתַחֶּיה כּו’«
а также «...[Сфира] Хохма ожи-
вит...».
По Коэлет, 7:12. «Потому что 
под сенью мудрости — как под 
сенью серебра, а польза знания 
ясна: мудрость оживит («хохма 
техайе») владеющего ею». В 
этой фразе король Шломо учит, 
что сфира Хохма это также 
внутренняя жизненность всех 
миров.
ִּגּלּוי  ִּבְבִחיַנת  ִהיא  ֵעֶדן  ּוְּבַגן 
ִׁשעּוָרא  ְלפּום  ַחד  ְלָכל  ַהַהָּׂשָגה 

ִּדיֵליּה,
В раю [суть сфиры Хохма] ста-
новится доступной для пости-
жения; каждая душа [проникает 
в нее] в соответствии со своим 
духовным уровнем.
Б-жественная жизненность ка-
тегории Хохма внутри миров на-
ходится в состоянии сокрытия, 
однако в Ган Эден она проявляет-
ся для душ, которые понимают 
и постигают саму внутреннюю 
сущность Б-жественности, а 
не только очевидность ее суще-
ствования.
ֵעֶדן  ְּבַגן  ַהְּנָׁשמֹות  ֶׁשֹעֶנג  ַּכּנֹוָדע 
ַהּתֹוָרה  סֹודֹות  ֵמַהָּׂשַגת  הּוא 

ֶׁשָעַסק ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ַּבִּנְגֶלה,
Известно, что души в раю ис-
пытывают интеллектуальное 
наслаждение [«онег»] от пости-
жения тайного смысла тех раз-
делов [Письменной и Устной] 
Торы, [коренящейся в сфире 
Хохма], которые изучали их об-
ладатели в материальном мире
В материальном мире они пони-
мали все, что было доступно их 
разуму, а в Ган Эден им раскрыва-
ются все тайны Торы, которые 
содержатся в этих разделах.
ָּפָרַׁשת  ַהָּקדֹוׁש  ַּבֹּזַהר  ִּכְדִאיָתא 

ְׁשַלח,
как о том сказано в главе «Шлах» 
святой книги «Зоар»
Зоар, часть 3, стр. 163а. В этом 
месте Зоара подробно описыва-
ется, как происходят занятия в 
«небесной йешиве» («метивта 
де-ракиа»), где мужчины и жен-
щины изучают Тору на духовном 
уровне: мужчины — в «метивте» 
нашего Учителя Моше и жен-



ÑóááîòàКнигà «Тàния» 215

щины — вместе с пророчицей 
Мирьям.
ַּבר  ְּדַרָּבה  ְּבעּוְבָדא  ּוַבְּגָמָרא 

ַנְחָמִני,
и как это вытекает из приведен-
ного в Талмуде рассказа о Рабе, 
сыне Нахмани.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Бава мециа, 86а. Там приводится 
дискуссия на тему диагностики 
заболевания Цараат, которая 
появлялась на коже человека в 
наказание за злоязычие. Какое 
решение нужно принять в случае, 
если не известно что появилось 
на коже раньше светлое пятно 
«баэрет» или белый волос? Там 
сказано, что этот спор восходит 
к спору в «небесной йешиве»: 
Всевышний там считает, что в 
таком случае нужно объявить че-
ловека чистым от этой болезни, 
а «ученики» метивты считают 
его носителем этой болезни и 
значит он должен быть удален за 
пределы общества и пройти не-
обходимое очищение. И в конеч-
ном итоге решение выносится 
по мнению Рабы бар Нахмани, 
поскольку он лучший специалист 
в таких сложных  областях, как 
болезнь Цараат и ритуальная 
нечистота. Алтер Ребе в своей 
книге «Ликутей Тора» в исследо-
вании главы «Тизриа» подробно 
объясняет внутренний смысл 
этого спора и вообще понятия 
о Небесной Йешиве, в маймере 
«Спор в метивте де-ракиа» .
В любом случае, мы видим, что 
раскрытие Б-жественного света 
в Ган Эдене относится к кате-
гории сокращенного и сжатого 
Б-жественного света «мемале 

коль альмин» — «наполняющего 
все миры».
ֶׁשִּבְתִחַּית  ַהֶהָאָרה  ִּגּלּוי  ֲאָבל 
ַהֵּמִתים ִיְהֶיה ִמְּבִחיַנת »סֹוֵבב ָּכל 
ָעְלִמין«, ֶׁשֵאיָנּה ִּבְבִחיַנת ִצְמצּום 
ְּגבּול  ְּבִלי  ֶאָּלא  ּוְגבּול,  ְוִׁשעּור 

ְוַתְכִלית,
А то сияние [света Творца], 
которое озарит наш мир, когда 
мертвые вернутся к жизни, 
явится проявлением непозна-
ваемого свойства Всевышнего, 
«совев коль альмин» [«огибаю-
щий все миры», выражающего 
самую Его суть]. Свет, [который 
они увидят, будет] не сжатым 
Цимцумом, не ограниченным 
[рамками мироздания] и неис-
сякаемым — [он раскроется им 
во всей своей] бесконечности и 
беспредельности. 
ֲאָמִרים  ְּבִלּקּוֵטי  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ְּכמֹו 
ָּכל  »סֹוֵבב  ִעְנַין  ֵּבאּור  מח  ֶּפֶרק 

ַעְלִמין«,
Об этом написано в сорок вось-
мой главе первой части этой 
книги Ликутей амарим, где объ-
ясняется понятие света «Совев 
коль альмин» [«окружающий 
все миры»];
Поскольку это свет очень высо-
кого уровня, он влияет на миры 
только из вне, огибая их сверху 
и поэтому называется «Окру-
жающий все миры», «совев коль 
альмин», в отличие от света 
более низкого уровня, который 
соизмерим со способностью вос-
приятия миров, облекается в них 
и называется «Наполняющий все 
миры», «мемале коль альмин», 
подобно душе, которая обле-
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кается в тело на внутреннем 
уровне. 
ָחס  ִעּגּול,  ְּכמֹו  ְּכַמְׁשָמעֹו  ֶׁשֵאינֹו 

ְוָׁשלֹום,
Его название «окружающий» на 
должно вводит нас в заблужде-
ние, что он огибает миры, как 
окружность, не дай Б-г!
Там же объясняется, что сказан-
ное в Кабале о трансцендентном 
свойстве Творца «совев», благо-
даря которому свет Всевышнего 
омывает сферу мироздания, не 
означает, что этот свет, будучи 
бесконечно выше понятий сотво-
ренных миров, лишь окружает 
их, но не пронизывает. Ведь это 
противоречило бы одному из 
принципов иудаизма, который 
гласит, что Всевышний запол-
няет Собой и Своим светом все 
мироздание. Смотри об этом в 
Тании, часть 2, гл. 7. 
ִהְתַלְּבׁשּות  ִּבְבִחיַנת  ֶׁשֵאינֹו  ֶאָּלא 

ְוכּו’, 
[Смысл этого высказывания 
в том, что миры не постигают 
сути этого света, ибо] он не при-
нимает форм, которые творе-
ния могли бы воспринять и т.д. 
Не облекаясь внутрь миров на 
уровне восприятия каждого из 
них посредством сжатия по 
принципу Цимцум, он остается 
в равной степени недоступным 
для постижения всех созданий — 
от самых низших до самых выс-
ших — подобно тому, как центр 
сферы одинаково отдален от 
всех точек ее поверхности. Од-
нако его влияние и присутствие 
в мирах бесспорно.

ְוַעֵּין ָׁשם ֵהיֵטב.
Внимательно перечитайте эту 
главу первой части «Тании».
В понятии «окружающий» речь не 
идет о месторасположении это-
го света в пространстве, что он 
как-будто физически не находит-
ся в мирах, но только пребывает 
над ними. Ибо в сфере духовного 
понятие «пространство» непри-
менимо. Только о материальных 
объектах, относящихся к кате-
гориям пространства, можно 
сказать, что одно расположено 
над другим. Здесь же мы гово-
рим о духовном понятии «совев» 
(«окружает»), которое не имеет 
никакого отношения к реалиям 
физического пространства. 
Понятие «совев» в духовно-
сти касается только степе-
ни раскрытия или сокрытия 
Б-жественного света. Явно 
раскрытое влияние в мирах на-
зывается облечением «альба-
ша». Это свет, наполняющий 
миры, «мемале коль альмин». 
Он облекается в них, проникая и 
действуя на них на внутреннем 
уровне, а они, соответственно, 
становятся способны к постиже-
нию и усваиванию этого света. 
Но влияние, не раскрывающееся 
явно, но находящееся в состоя-
нии сокровения и утаения и не по-
стигаемое мирами,называется 
окружающим и охватывающим.
Этот свет не проникает внутрь 
миров на духовном уровне, не 
облекается в них, но окружает 
и огибает извне («совев» и «ма-
киф»). 

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 104 

(1) Благослови, душа моя, Б-га! 
О Б-г, Всесильный мой! Ты воз-
величился беспредельно, в ве-
личие и красу Ты облачился. 
(2) Облекшись светом, словно 
плащом, небеса простер Он, как 
шатер. (3) Проложил в водах гор-
ние чертоги Свои, делает облака 
колесницей Своей, шествует на 
крыльях ветра. (4) Делает Он бури 
посланниками Своими, служители 
Его - огонь пылающий. (5) Землю 
основал на устоях ее, чтобы не 
пошатнулась она во веки веков. 
(6) Бездною, как облачением, по-
крыл Ты ее, на горах стояли воды. 
(7) От окрика Твоего убежали они, 
от голоса грома Твоего быстро 
ушли, (8) взошли горы, долины 
опустились - к тому месту, которое 
Ты основал для них. (9) Предел 
Ты установил, чтобы не престу-
пали, чтобы не возвращались они 
покрывать землю. (10) Посыла-
ешь источники в долинные реки 
- между горами текут, (11) поят 
всех полевых зверей; дикие ослы 
утоляют жажду свою. (12) Над 
ними обитают птицы небесные, 
из среды ветвей голос подают. 
(13) Поишь горы из горних чер-
тогов Своих, плодами творений 
Твоих насыщается земля. (14) Ты 
взращиваешь траву для скота, 
растения для работы человека, 
для того, чтобы хлеб произвести 
из земли, (15) и вино, что веселит 
сердце человека, и масло, от ко-
торого блестит лицо его, и хлеб, 
подкрепляющий сердце человека. 
(16) Насыщаются деревья Б-га, 

תהילים קד' 
ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה ְיהָוה  )א( ָּבְרִכי 
ְוָהָדר  הֹוד  ְּמֹאד  ָּגַדְלָּת  ֱאֹלַהי 
ַּכַּׂשְלָמה  ֹעֶטה אֹור  ָלָבְׁשָּת: )ב( 
נֹוֶטה ָׁשַמִים ַּכְיִריָעה: )ג( ַהְמָקֶרה 
ַבַּמִים ֲעִלּיֹוָתיו ַהָּׂשם ָעִבים ְרכּובֹו 
ַהְמַהֵּלְך ַעל ַּכְנֵפי רּוַח: )ד( ֹעֶׂשה 
ֵאׁש  ְמָׁשְרָתיו  רּוחֹות  ַמְלָאָכיו 
ֹלֵהט: )ה( ָיַסד ֶאֶרץ ַעל ְמכֹוֶניָה 
ַּבל ִּתּמֹוט עֹוָלם ָוֶעד: )ו( ְּתהֹום 
ַיַעְמדּו  ָהִרים  ַעל  ִּכִּסיתֹו  ַּכְּלבּוׁש 
ִמן  ְינּוסּון  ַּגֲעָרְתָך  ִמן  )ז(  ָמִים: 
ַיֲעלּו  )ח(  ֵיָחֵפזּון:  ַרַעְמָך  קֹול 
ָהִרים ֵיְרדּו ְבָקעֹות ֶאל ְמקֹום ֶזה 
ָיַסְדָּת ָלֶהם: )ט( ְּגבּול ַׂשְמָּת ַּבל 
ַיֲעֹברּון ַּבל ְיֻׁשבּון ְלַכּסֹות ָהָאֶרץ: 
ַּבְּנָחִלים  ַמְעָיִנים  ַהְמַׁשֵּלַח  )י( 
ֵּבין ָהִרים ְיַהֵּלכּון: )יא( ַיְׁשקּו ָּכל 
ַחְיתֹו ָׂשָדי ִיְׁשְּברּו ְפָרִאים ְצָמָאם: 
)יב( ֲעֵליֶהם עֹוף ַהָּׁשַמִים ִיְׁשּכֹון 
)יג(  קֹול:  ִיְּתנּו  ֳעָפאִים  ִמֵּבין 
ִמְּפִרי  ֵמֲעִלּיֹוָתיו  ָהִרים  ַמְׁשֶקה 
)יד(  ָהָאֶרץ:  ִּתְׂשַּבע  ַמֲעֶׂשיָך 
ְוֵעֶׂשב  ַלְּבֵהָמה  ָחִציר  ַמְצִמיַח 
ֶלֶחם  ְלהֹוִציא  ָהָאָדם  ַלֲעֹבַדת 
ִמן ָהָאֶרץ: )טו( ְוַיִין ְיַׂשַּמח ְלַבב 
ֱאנֹוׁש ְלַהְצִהיל ָּפִנים ִמָּׁשֶמן ְוֶלֶחם 
ִיְׂשְּבעּו  )טז(  ִיְסָעד:  ֱאנֹוׁש  ְלַבב 
ֲעֵצי ְיהָוה ַאְרֵזי ְלָבנֹון ֲאֶׁשר ָנָטע: 
ְיַקֵּננּו  ִצֳּפִרים  ָׁשם  ֲאֶׁשר  )יז( 
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кедры ливанские, которые Он на-
садил. (17) На них птицы гнездят-
ся, кипарисы - жилище аисту, (18) 
высокие горы - сернам, скалы - 
убежище даманам. (19) Сотворил 
Он луну для определения времен, 
солнце знает свой заход. (20) Ты 
установил тьму и бывает ночь: 
во время нее бродят все лесные 
звери. (21) Молодые львы рычат 
о добыче и просят у Всесильного 
пищу себе. (22) Засияет солнце - 
они собираются, ложатся в свои 
логовища. (23) Человек выходит 
к занятию своему, на работу 
свою до вечера. (24) Как много-
численны творения Твои, Б-г! Все 
сотворил Ты с мудростью, полна 
земля произведений Твоих. (25) 
Вот, море великое и обширное: 
там пресмыкающиеся, и нет [им] 
числа, животные малые с больши-
ми. (26) Там корабли ходят, этот 
левиафан, которого Ты сотворил, 
чтобы он резвился в нем. (27) Все 
они от Тебя ожидают, чтобы Ты 
дал им пищу в свое время. (28) 
Ты даешь им - они принимают, от-
верзаешь руку Твою - насыщаются 
благом. (29) Скроешь лик Твой 
- смятение охватит их, отнимешь 
дух их - умирают, в прах свой воз-
вращаются. (30) Пошлешь Ты дух 
Свой - они возродятся, обновишь 
Ты лицо земли. (31) Да будет сло-
ва Б-га вовеки, да радуется Б-г о 
творениях Своих! (32) Взглянет на 
землю - она содрогается, коснется 
гор - они дымятся. (33) Воспою я 
Б-гу при жизни моей, буду петь 
Всесильному моему, доколе су-
ществую. (34) Да будет приятна 
Ему молитва моя, радоваться 
буду о Б-ге. (35) Исчезнут греш-
ники с земли, злодеев не будет 

)יח(  ֵּביָתּה:  ְּברֹוִׁשים  ֲחִסיָדה 
ְסָלִעים  ַלְּיֵעִלים  ַהְּגֹבִהים  ָהִרים 
ַמְחֶסה ַלְׁשַפִּנים: )יט( ָעָׂשה ָיֵרַח 
ְמבֹואֹו:  ָיַדע  ֶׁשֶמׁש  ְלמֹוֲעִדים 
ּבֹו  ָלְיָלה  ִויִהי  ֹחֶׁשְך  ָּתֶׁשת  )כ( 
)כא(  ָיַער:  ַחְיתֹו  ָּכל  ִתְרמֹׂש 
ּוְלַבֵּקׁש  ַלָּטֶרף  ֹׁשֲאִגים  ַהְּכִפיִרים 
ֵמֵאל ָאְכָלם: )כב( ִּתְזַרח ַהֶּׁשֶמׁש 
ִיְרָּבצּון:  ְמעֹוֹנָתם  ְוֶאל  ֵיָאֵספּון 
)כג( ֵיֵצא ָאָדם ְלָפֳעלֹו ְוַלֲעֹבָדתֹו 
ֲעֵדי ָעֶרב: )כד( ָמה ַרּבּו ַמֲעֶׂשיָך 
ָעִׂשיָת  ְּבָחְכָמה  ֻּכָּלם  ְיהָוה 
ֶזה  )כה(  ִקְנָיֶנָך:  ָהָאֶרץ  ָמְלָאה 
ָיָדִים ָׁשם ֶרֶמׂש  ּוְרַחב  ָּגדֹול  ַהָּים 
ִעם  ְקַטּנֹות  ַחּיֹות  ִמְסָּפר  ְוֵאין 
ְיַהֵּלכּון  ֳאִנּיֹות  ָׁשם  ְּגדֹלֹות: )כו( 
ִלְוָיָתן ֶזה ָיַצְרָּת ְלַׂשֶחק ּבֹו: )כז( 
ָאְכָלם  ָלֵתת  ְיַׂשֵּברּון  ֵאֶליָך  ֻּכָּלם 
ִיְלֹקטּון  ָלֶהם  ִּתֵּתן  )כח(  ְּבִעּתֹו: 
)כט(  טֹוב:  ִיְׂשְּבעּון  ָיְדָך  ִּתְפַּתח 
ַּתְסִּתיר ָּפֶניָך ִיָּבֵהלּון ֹּתֵסף רּוָחם 
)ל(  ְיׁשּובּון:  ֲעָפָרם  ְוֶאל  ִיְגָועּון 
ּוְתַחֵּדׁש  ִיָּבֵראּון  רּוֲחָך  ְּתַׁשַּלח 
ְּפֵני ֲאָדָמה: )לא( ְיִהי ְכבֹוד ְיהָוה 
ְּבַמֲעָׂשיו:  ְיהָוה  ִיְׂשַמח  ְלעֹוָלם 
)לב( ַהַּמִּביט ָלָאֶרץ ַוִּתְרָעד ִיַּגע 
ָאִׁשיָרה  )לג(  ְוֶיֱעָׁשנּו:  ֶּבָהִרים 
ֵלאֹלַהי  ֲאַזְּמָרה  ְּבַחָּיי  ַליהָוה 
ִׂשיִחי  ָעָליו  ֶיֱעַרב  )לד(  ְּבעֹוִדי: 
)לה(  ַּביהָוה:  ֶאְׂשַמח  ָאֹנִכי 
ִיַּתּמּו ַחָּטִאים ִמן ָהָאֶרץ ּוְרָׁשִעים 
ְיהָוה  ַנְפִׁשי ֶאת  ָּבְרִכי  ֵאיָנם  עֹוד 
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более. Благослови, душа моя, 
Б-га! Славьте Б-га!

ПСАЛОМ 105 
(1) Благодарите Б-га, призывай-
те имя Его, возвещайте среди 
народов деяния Его! (2) Пойте 
Ему, играйте Ему, рассказывайте 
о всех чудесах Его. (3) Восхва-
ляйтесь именем Его святым, да 
веселится сердце ищущих Б-га. 
(4) Вопрошайте Б-га и могущество 
Его, ищите лик Его постоянно. (5) 
Помните о чудесах Его, которые 
Он сотворил, о знамениях Его и 
правосудии уст Его, (6) [вы], по-
томки Авраама, раба Его, сыны 
Яакова, избранники Его. (7) Он 
- Б-г, Всесильный наш, - на всей 
земле правосудие Его. (8) Помнит 
Он вовек союз Свой - слово, заве-
щанное на тысячу поколений, - (9) 
который заключил Он с Авраамом, 
- клятву Свою Ицхаку, (10) устано-
вил его для Яакова законом, для 
Израиля - вечным союзом, (11) 
говоря: «Тебе отдам Я Страну 
Кнаан, удел наследия вашего». 
(12) Когда они еще были мало-
численны, едва пришельцами в 
[стране той], (13) и переходили 
от народа к народу, из [одного] 
царства к иному племени, (14) Он 
никому не позволял притеснять 
их, наказывал за них царей: (15) 
«Не трогайте помазанников Моих, 
пророкам Моим не делайте зла!». 
(16) Голод призвал Он на землю, 
всякую хлебную опору сокрушил. 
(17) Послал перед ними человека: 
в рабство был продан Йосеф. (18) 
Цепями сковали ноги его, в железо 
вошла душа его, (19) до тех пор, 
пока не исполнилось слово Его, 
речь Б-га испытала его. (20) По-

ַהְללּוָיּה: 

תהילים קה' 
ִבְׁשמֹו  ִקְראּו  ַליהָוה  הֹודּו  )א( 
)ב(  ֲעִלילֹוָתיו:  ָבַעִּמים  הֹוִדיעּו 
ְּבָכל  ִׂשיחּו  לֹו  ַזְּמרּו  לֹו  ִׁשירּו 
ְּבֵׁשם  ִהְתַהְללּו  )ג(  ִנְפְלאֹוָתיו: 
ְיהָוה:  ְמַבְקֵׁשי  ֵלב  ִיְׂשַמח  ָקְדׁשֹו 
)ד( ִּדְרׁשּו ְיהָוה ְוֻעּזֹו ַּבְּקׁשּו ָפָניו 
ָּתִמיד: )ה( ִזְכרּו ִנְפְלאֹוָתיו ֲאֶׁשר 
)ו(  ִפיו:  ּוִמְׁשְּפֵטי  מְֹפָתיו  ָעָׂשה 
ַיֲעֹקב  ְּבֵני  ַעְבּדֹו  ַאְבָרָהם  ֶזַרע 
ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  הּוא  )ז(  ְּבִחיָריו: 
ָזַכר  )ח(  ִמְׁשָּפָטיו:  ָהָאֶרץ  ְּבָכל 
ְלֶאֶלף  ִצָּוה  ָּדָבר  ְּבִריתֹו  ְלעֹוָלם 
ּדֹור: )ט( ֲאֶׁשר ָּכַרת ֶאת ַאְבָרָהם 
ַוַּיֲעִמיֶדָה  )י(  ְלִיְׂשָחק:  ּוְׁשבּוָעתֹו 
ְּבִרית  ְלִיְׂשָרֵאל  ְלֹחק  ְלַיֲעֹקב 
עֹוָלם: )יא( ֵלאמֹר ְלָך ֶאֵּתן ֶאת 
)יב(  ַנֲחַלְתֶכם:  ֶחֶבל  ְּכָנַען  ֶאֶרץ 
ִּכְמַעט  ִמְסָּפר  ְמֵתי  ִּבְהיֹוָתם 
ִמּגֹוי  ַוִּיְתַהְּלכּו  )יג(  ָּבּה:  ְוָגִרים 
ַאֵחר:  ַעם  ֶאל  ִמַּמְמָלָכה  ּגֹוי  ֶאל 
ְלָעְׁשָקם  ָאָדם  ִהִּניַח  לֹא  )יד( 
)טו(  ְמָלִכים:  ֲעֵליֶהם  ַוּיֹוַכח 
ַאל  ְוִלְנִביַאי  ִבְמִׁשיָחי  ִּתְּגעּו  ַאל 
ַעל  ָרָעב  ַוִּיְקָרא  )טז(  ָּתֵרעּו: 
ָהָאֶרץ ָּכל ַמֵּטה ֶלֶחם ָׁשָבר: )יז( 
ָׁשַלח ִלְפֵניֶהם ִאיׁש ְלֶעֶבד ִנְמַּכר 
יֹוֵסף: )יח( ִעּנּו ַבֶּכֶבל ַרְגלֹו ַּבְרֶזל 
ֹּבא  ֵעת  ַעד  )יט(  ַנְפׁשֹו:  ָּבָאה 
ְצָרָפְתהּו:  ְיהָוה  ִאְמַרת  ְדָברֹו 
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слал царь, его расковали, повели-
тель народов кандалы с него снял. 
(21) Поставил его господином над 
домом своим, правителем над 
всем имуществом своим, (22) что-
бы вельможи его были привязаны 
к душе его, старцы его учились 
мудрости у него. (23) Тогда при-
шел Израиль в Египет, Яаков был 
пришельцем в стране Хама. (24) 
И весьма размножил Он народ 
Свой, сделал его сильнее врагов 
его. (25) Обратил их сердце нена-
видеть народ Его, строить козни 
против рабов Своих. (26) Послал 
Он Моше, раба Своего, Аарона, 
которого избрал. (27) Они пред-
ставили им слова знамений Его, 
чудеса в стране Хама. (28) Наслал 
Он мрак и сделалось темно - не 
противились [казни] слову Его. 
(29) Обратил Он воды их в кровь, 
рыбу их умертвил. (30) Закишела 
земля их жабами, [которые вошли] 
в покои царей их. (31) Он повелел 
- и нахлынуло смешение, мошка-
ра - во всем краю их. (32) Вместо 
дождя послал на них град, огонь 
разгорающийся - на землю их. (33) 
Побил виноград и смоковницы их, 
поломал деревья в краю их. (34) 
Повелел - и нахлынула саранча, 
акриды - без числа. (35) Пожрали 
всю траву в стране их, сожрали 
плоды земли их. (36) И поразил 
каждого первенца в стране их, 
начатки сил всех их. (37) И вывел 
[сынов Израиля] с серебром и 
золотом, не было среди колен их 
падшего. (38) Радовался Египет 
исходу их, ибо страх пред ними 
объял его. (39) Простер Он обла-
ко завесой, огонь - чтобы светить 
ночью. (40) Просил [Израиль] 
- Он привел перепелов, хлебом 

מֵֹׁשל  ַוַיִּתיֵרהּו  ֶמֶלְך  ָׁשַלח  )כ( 
ָׂשמֹו  )כא(  ַוְיַפְּתֵחהּו:  ַעִּמים 
ִקְנָינֹו:  ְּבָכל  ּומֵֹׁשל  ְלֵביתֹו  ָאדֹון 
)כב( ֶלְאֹסר ָׂשָריו ְּבַנְפׁשֹו ּוְזֵקָניו 
ְיַחֵּכם: )כג( ַוָּיֹבא ִיְׂשָרֵאל ִמְצָרִים 
ְוַיֲעֹקב ָּגר ְּבֶאֶרץ ָחם: )כד( ַוֶּיֶפר 
ַוַּיֲעִצֵמהּו ִמָּצָריו:  ֶאת ַעּמֹו ְמֹאד 
ַעּמֹו  ִלְׂשֹנא  ִלָּבם  ָהַפְך  )כה( 
ָׁשַלח  )כו(  ַּבֲעָבָדיו:  ְלִהְתַנֵּכל 
ָּבַחר  ֲאֶׁשר  ַאֲהרֹן  ַעְבּדֹו  מֶֹׁשה 
ּבֹו: )כז( ָׂשמּו ָבם ִּדְבֵרי ֹאתֹוָתיו 
ּומְֹפִתים ְּבֶאֶרץ ָחם: )כח( ָׁשַלח 
ֶאת  ָמרּו  ְולֹא  ַוַּיְחִׁשְך  ֹחֶׁשְך 
ֵמיֵמיֶהם  ֶאת  ָהַפְך  )כט(  ְּדָברֹו: 
)ל(  ְּדָגָתם:  ֶאת  ַוָּיֶמת  ְלָדם 
ְּבַחְדֵרי  ְצַפְרְּדִעים  ַאְרָצם  ָׁשַרץ 
ַוָּיֹבא  ָאַמר  )לא(  ַמְלֵכיֶהם: 
)לב(  ְּגבּוָלם:  ְּבָכל  ִּכִּנים  ָערֹב 
ֶלָהבֹות  ֵאׁש  ָּבָרד  ִּגְׁשֵמיֶהם  ָנַתן 
ְּבַאְרָצם: )לג( ַוַּיְך ַּגְפָנם ּוְתֵאָנָתם 
ָאַמר  )לד(  ְּגבּוָלם:  ֵעץ  ַוְיַׁשֵּבר 
ִמְסָּפר:  ְוֵאין  ְוֶיֶלק  ַאְרֶּבה  ַוָּיֹבא 
ְּבַאְרָצם  ֵעֶׂשב  ָּכל  ַוּיֹאַכל  )לה( 
ַוַּיְך  )לו(  ַאְדָמָתם:  ְּפִרי  ַוּיֹאַכל 
ְלָכל  ֵראִׁשית  ְּבַאְרָצם  ְּבכֹור  ָּכל 
ְּבֶכֶסף  ַוּיֹוִציֵאם  )לז(  אֹוָנם: 
ְוָזָהב ְוֵאין ִּבְׁשָבָטיו ּכֹוֵׁשל: )לח( 
ָנַפל  ִּכי  ְּבֵצאָתם  ִמְצַרִים  ָׂשַמח 
ָעָנן  ָּפַרׂש  )לט(  ֲעֵליֶהם:  ַּפְחָּדם 
)מ(  ָלְיָלה:  ְלָהִאיר  ְוֵאׁש  ְלָמָסְך 
ָׁשַמִים  ְוֶלֶחם  ְׂשָלו  ַוָּיֵבא  ָׁשַאל 
ַיְׂשִּביֵעם: )מא( ָּפַתח צּור ַוָּיזּובּו 
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с неба насытил их. (41) Разверз 
Он скалу - потекли воды, потекли 
рекою по местам иссохшим, (42) 
ибо помнил Он слово святое Свое 
Аврааму, рабу Своему. (43) И вы-
вел народ Свой в ликовании, в 
песнопении - избранников Своих. 
(44) Отдал Он им земли народов, 
добро племен унаследовали, (45) 
- чтобы соблюдали уставы Его, 
учения Его хранили. Славьте Б-га! 

ָמִים ָהְלכּו ַּבִּצּיֹות ָנָהר: )מב( ִּכי 
ָזַכר ֶאת ְּדַבר ָקְדׁשֹו ֶאת ַאְבָרָהם 
ְבָׂשׂשֹון  ַעּמֹו  ַוּיֹוִצא  ַעְבּדֹו: )מג( 
ַוִּיֵּתן  )מד(  ְּבִחיָריו:  ֶאת  ְּבִרָּנה 
ָלֶהם ַאְרצֹות ּגֹוִים ַוֲעַמל ְלֻאִּמים 
ִיְׁשְמרּו  ַּבֲעבּור  )מה(  ִייָרׁשּו: 

ֻחָּקיו ְותֹורָֹתיו ִיְנצֹרּו ַהְללּוָיּה:
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МИШНА ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ УЩЕРБАХ, ПРИЧИНЕННЫХ ИМУЩЕ-
СТВОМ

Гл. 1
1. Если любое живое существо, имеющее хозяина, причинило вред, то 
хозяева обязаны оплатить ущерб, так как они несут ответственность 
за свое имущество. Как сказано: «Если ударит бык одного человека 
быка другого человека...» (Шмот 21:35); как бык, так и любое другое 
животное, зверь или птица: бык упоминается в Писании лишь в ка-
честве характерного примера.

2. Сколько платят? Если животное причинило ущерб тем, что для 
него естественно, что можно от него всегда ожидать например, 
скотина скушала сено или сноп, или, идя, раздавила что-то ногой 
хозяин обязан полностью возместить ущерб из лучшею, что есть в 
его имуществе, как сказано: «Лучшую часть поля своего и лучшую 
часть виноградника своего отдаст в уплату» (Шмот 21:4).

3. Если же животное изменило свое обычное поведение и совершило 
действие, которого от него не ожидали, и навредило этим, например, 
если бык боднул или укусил, то хозяин обязан оплатить половину 
ущерба из стоимости самого навредившего животного. Как сказано: 
«...пусть продадут того быка, который остался жив, и поделят его 
стоимость» (Шмот 21:35).

4. Например: если бык стоимостью в сто динаров боднул быка стои-
мостью в двадцать динаров и умертвил его, а туша убитого быка стоит 
четыре динара, то хозяин боднувшего быка обязан уплатить восемь 
динаров, что является половиной ущерба. При этом сумма, которую 
он платит, не должна превышать стоимости навредившего быка, 
как сказано: «И пусть продадут того быка, который остался жив...» 
(Шмот 21:35). Поэтому, если бык стоимостью в двадцать динаров 
убил быка стоимостью в двести динаров, и туша убитого быка стоит 
сто динаров, то хозяин туши не может сказать хозяину живого быка: 
«Давай мне пятьдесят динаров», но тот говорит ему: «Вот тебе бык, 
который навредил, бери его и иди себе», даже если этот бык стоит 
только один динар. И так все подобное.

5. Тот, кто совершает действие, для него характерное и естественное 
в силу природных особенностей, называется «муад» (от слова «эдут» 
— «свидетельство»: то есть, про него как бы засвидетельствовали, 
что он на это способен); а тот, кто изменяет свое обычное поведение и 
совершает действие, не являющееся повседневным и естественным 
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для существ его вида (например, бык, который боднул или укусил), 
называется «там» («тот, кого не подозревают»). И если животное, 
изменившее свое обычное поведение, повторяет это действие много 
раз, так что оно становится для него привычным, то такое животное 
считается «муад» на это действие, к которому оно приучилось. Как 
сказано: «...или стало известно, что это бодливый бык» (Шмот 21:36).

6. Есть пять действий, в отношении которых животное считается 
«там», а если стало известно, что оно приучилось к одному из них, 
то оно становится «муад» для этого действия. А именно, домашнее 
животное изначально не подозревается в том, что оно боднет, ударит, 
куснет, ляжет на крупные предметы, лягнет. А если стало известно, 
что животное несколько раз совершало одно из этих действий, то 
оно становится «муад» на это действие. Но животное, имея зубы, 
по природе своей «муад» жевать то, что подходит для еды, а имея 
копыта, по природе своей «муад» разбивать предметы, попадающие 
под них во время движения животного, и любой скот «муад» по при-
роде своей ложиться на мелкие предметы и давить их.

7. Пять видов животных изначально, в соответствии с их природой, по-
дозревают в возможности навредить, даже если они ручные. Поэтому, 
если они причинили ущерб или убили чужое животное ударом или 
укусом, или раздавили, или совершили другое подобное действие, 
то их хозяин обязан полностью возместить ущерб. К таким животным 
относятся: волк, лев, медведь, тигр, пантера. Также змея считается 
изначально подозреваемой («муад») в том, что она может ужалить, 
даже если она ручная.

8. За любое животное в статусе «муад» хозяин полностью оплачивает 
ущерб из лучшего, что есть в его недвижимости, а за любое животное 
в статусе «там» оплачивает половину ущерба из стоимости самого 
навредившего животного. Однако это относится только к ситуации, 
когда животное зашло на территорию потерпевшего убыток и причи-
нило ущерб там. Но если пострадавший зашел на территорию другого 
человека, и ему причинило ущерб животное, принадлежащее хозяи-
ну территории, то последний не должен возмещать никакой ущерб. 
Ведь он может сказать пострадавшему: «Если бы ты не зашел в мои 
владения, ты бы не потерпел убыток». И также объяснено в Торе: 
«...и отпустил скот свой пастись, и объел скот чужое поле — лучшей 
частью своего поля и своего виноградника заплатит» (Шмот 22:4).

9. Если животное навредило на ничейной территории, или на тер-
ритории, не принадлежащей ни одному из участников тяжбы — ни 
хозяину навредившего животного, ни пострадавшему, или на участке, 
принадлежащим равным образом обоим участникам тяжбы и пред-
назначенном для того, чтобы складывать там плоды и заводить туда 
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скот — например, в долине между двумя участками, то в случае, 
когда оно навредило «зубом» или «копытом», то есть способом, ему 
свойственным от природы, хозяин животного не должен возмещать 
убыток. Ведь животное имеет право ходить по этой территории, и 
хозяева поврежденных предметов должны были принять во вни-
мание, что животному свойственно ходить определенным образом, 
сбивая при этом предметы, и кушать то, что пригодно в пищу. Но если 
животное боднуло, ударило, легло на крупный предмет, лягнуло или 
укусило, то учитывают его статус: хозяин животного в статусе «там» 
оплачивает половину ущерба, а хозяин животного в статусе «муад» 
оплачивает ущерб полностью.

10. Если у двух людей был общий двор, предназначенный для 
хранения плодов, но не для заведения туда животных, и один из 
совладельцев завел туда свой скот, и тот причинил ущерб [второму 
совладельцу], то хозяин скота обязан оплатить убыток, даже за вред, 
нанесенный «зубом» или «копытом». Также, если общий двор был 
предназначен для заведения туда скота, и только у одного из совла-
дельцев было право заносить туда плоды, и скот второго совладельца 
повредил плоды первого, то хозяин скота обязан возместить ущерб 
даже за вред, нанесенный «зубом» или «копытом».

11. Есть три прототипа способов причинения ущерба животным: 
«рог» (проявление агрессии в той или иной форме), «зуб» (удовлет-
ворение природных потребностей животного, например: поедание, 
чесание, испражнение) и «копыто» (непреднамеренное действие, 
такое как сбивание копытом мелких предметов в процессе ходьбы). 
Частные случаи «рога»: удар, укус, раздавливание заметного пред-
мета, лягание. Частные случаи «зуба»: животное, почесавшись о 
забор, повредило свисающие с него плоды; животное испачкало 
плоды испражнениями. Частные случаи «копыта»: животное по-
вредило нечто в процессе ходьбы своим туловищем, своей гривой, 
вилянием хвоста, седлом, надетым на него, уздечкой, которая была 
у него во рту, колокольчиком, подвязанным у него на шее, грузом, на-
вьюченным на него, повозкой, которую животное катит за собой. Все 
это — частные случаи «копыта», и на ничейной территории хозяин 
свободен от возмещения ущерба, а на территории пострадавшего 
полностью оплачивает убыток.

12. Если животное махнуло хвостом слишком сильно, не так, как 
оно делает обычно, и навредило этим на ничейной территории, или 
махнуло членом на ничейной территории и навредило, то хозяин не 
обязан платить. Но если потерпевший убыток захватил имущество 
хозяина животного, то он взимает половину ущерба из того, что за-
хватил. Так поступают потому, что в данном случае неясно, является 
ли способ причинения убытка частным случаем «рога», за который 
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хозяин обязан платить на ничейной территории, или частным случаем 
«копыта», за который он не обязан платить на ничейной территории, 
как мы уже объясняли. 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ БАВА КАМА
ГЛАВА ПЕРВАЯ
МИШНА ВТОРАЯ

ִנְזקֹו,  ְבִמְקָצת  ִהְכַׁשְרִּתי  ִנְזקֹו.  ֶאת  ִהְכַׁשְרִּתי  ִּבְׁשִמיָרתֹו,  ֶׁשַחְבִּתי  ָּכל 
ַחְבִּתי ְבַתְׁשלּוִמין ְּכֶהְכֵׁשר ָּכל ִנְזקֹו. ְנָכִסים ֶׁשֵאין ָּבֶהם ְמִעיָלה, ְנָכִסים 
ֶׁשל ְּבֵני ְבִרית, ְנָכִסים ַהְּמֻיָחִדים, )ּוְבָכל ָמקֹום( חּוץ ֵמְרׁשּות ַהְמֻיֶחֶדת 
ְוַהַּמִּזיק. ּוְכֶׁשִהִּזיק, ָחב ַהַּמִּזיק ְלַׁשֵּלם ַּתְׁשלּוֵמי  ַלַּמִּזיק ּוְרׁשּות ַהִּנָּזק 

ֶנֶזק ְּבֵמיַטב ָהָאֶרץ: 

Все, что я обязан охранять, ущерб нанесенный им я обязан по-
крывать. Виноват в части ущерба, обязан возмещать весь ущерб, 
как будто организовал весь ущерб. В случае с имуществом, кото-
рое не подлежит меиле, с имуществом, принадлежащем евреям, 
с выделенным имуществом; во всех случаях, кроме владения 
вредителя, и совместного владения пострадавшего и вредителя, 
и когда нанесен ущерб - обязан вредитель возместить стоимость 
ущерба лучшей землей.

Объяснение мишны второй
 После того, как в предыдущей мишне были перечислены про-
тотипы ущерба, наша мишна учит нас правилам возмещения ущерба: 
когда человек обязан возмещать ущерб, из какого имущества, в каком 
случае он освобождается от возмещения ущерба и т.д.
 Все, что я обязан охранять, - любой объект за которым необ-
ходимо приглядывать во избежание нанесения им ущерба - ущерб 
нанесенный им я обязан покрывать - если не смог хозяин приглядеть 
и предотвратить нанесение ущерба, значит обязан возместить весь 
нанесенный ущерб. В Барайте в Гмаре разъяснено: например, пере-
дал быка или яму глухонемому недорослю и нанесен вред, в этом 
случае хозяин быка или ямы оплатить ущерб; и разъясняют в Гмаре 
(по мнению Рейш Лакиша от имени Хизкияу), что в Барайте идет речь 
о быке, которого привязали надлежащим образом, и несмотря на это, 
его хозяин обязан возместить ущерб, поскольку все не дееспособные 
априори способны испортить охрану, развязав привязь быка или сняв 
покрытие с ямы (Тосафот; и смотри Раши, который толкует иным об-
разом). В Гмаре существует иное мнение (мнение рабби Йоханана), 
что недееспособные люди, все же не портят охрану, а иногда даже 
и улучшают, а Барайта говорит о быке, которого не привязали изна-
чально, следовательно, владелец животного обязан возместить ущерб, 
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поскольку он не предпринял никаких мер по сохранности, положившись 
на недееспособных. - Виноват в части ущерба, - если хозяин виноват 
лишь частично, например, в общественном владении находилась яма, 
глубиной меньше 9-ти ладоней, и этой глубины не достаточно для 
нанесения смертельного увечья, но, позже хозяин докопал до 10-ти 
ладоней, и этой глубины теперь достаточно для смертельного увечья 
упавшему туда животному, и животное, провалившееся в неё погибло, 
даже если хозяин выкопал лишь на одну ладонь,- обязан возмещать 
весь ущерб, как будто организовал весь ущерб - как будто он выкопал 
всю яму надлежащей глубины. Отсюда и далее мишна нас учит ущерб, 
какому имуществу, и, нанесенный в каком именно месте, необходимо 
возмещать - В случае с имуществом, которое не подлежит меиле - то 
есть, если нанесен ущерб будничному имуществу, тому, за порчу кото-
рого не нужно приносить жертву «меила», в каковом случае, владелец 
животного, нанесшего ущерб, освобожден от возмещения, поскольку 
сказано о «роге» (о законах, регулирующих ситуацию при нанесении 
ущерба из категории «рог») (Шмот 21, 35): «если боднёт бык человека 
или быка, принадлежащего ближнему», и трактуют мудрецы: бык ближ-
него, но не посвященный Б-гу бык; и таков же закон применительно к 
другим видам ущерба. Некоторые уточняют (в Гмаре) из нашей мишны, 
что если ущерб нанесен легким святыням, за которую не приносили 
жертву «меила», то владелец животного все же обязан возместить 
ущерб, и наша мишна следует мнению рабби Йоси из Галилеи, который 
считает, что легкие святыни все же принадлежат своим хозяевам, - с 
имуществом, принадлежащем евреям, - если ущерб нанесен имуще-
ству инородца, то он не возмещается (как поясняют далее в главе 
4, мишна 3);- с обособленным имуществом; - имущество, имеющее 
владельца, для исключения ничейного имущества (Тосафот). В Гмаре 
разъясняют, что очень сложно трактовать нашу мишну подомным об-
разом, ведь в таком случае, кто предъявит претензии вредителю? А 
мишна подразумевает иную ситуацию, говоря об имуществе, бывшем 
ничьим, например ничейный бык боднул быка, принадлежащего Реу-
вену, после чего Шимон завладел первым быком, и теперь Шимон все 
еще свободен от возмещения ущерба Реувену. И если бык имел хозя-
ина, а потом стал ничейным, после чего боднул, то прежний владелец 
свободен от возмещения ущерба, ведь у него должен быть владелец 
в момент нанесения ущерба;- во всех случаях, - когда чье то имуще-
ство нанесло вред имуществу другого человека, владелец вредителя 
должен возмещать- кроме владения вредителя,- например, если бык 
Шимона вошел во владения Реувена, где ему нанес вред бык Реувена, 
в таком случае Реувен свободен от возмещения ущерба, поскольку он 
может заявить Шимону: что делал твой бык в моих владениях? Одна-
ко, если Реувен нанес ущерб быку Шимона собственноручно, то он 
все же обязан возмещать ущерб, поскольку у него есть право выгнать 
забредшую к нему скотину, но нет права наносить увечья (Рамбам);- и 
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совместного владения пострадавшего и вредителя,- то есть: кроме 
случая с общей собственностью вредителя и пострадавшего, напри-
мер, общий двор для Шимона и Реувена, и бык одного из них боднул 
или укусил быка, принадлежащего другому, хозяин быка свободен от 
возмещения ущерба, поскольку Тора выделяет при нанесении ущерба 
«ногой» или «зубом», что ущерб должен быть нанесен в чужом владе-
нии. Совместное владение не является чужим. Речь идет о владении, 
специально предназначенном для животных (скотный двор), поскольку 
если двор предназначен для плодов, то при нанесении вреда забред-
шим животным, существует обязанность возмещения ущерба;- и когда 
нанесен ущерб - обязан вредитель возместить стоимость ущерба луч-
шей землей - в Гмаре разъясняют, что этот закон, прозвучавший уже в 
предыдущей мишне, вновь изучается тут для того, чтобы прибавить к 
видам ущерба категорию «рог», которая не озвучивалась ранее вместе 
с другими прототипами (в соответствии с мнением Шмуэля, который 
говорит, что упомянутый ранее «бык» - это «нога», и в той мишне пере-
числены лишь те категории ущебов, за нанесение которых хозяин несет 
полную ответственность, как мы поясняли там), и наша мишна доносит 
до нас идею, что и «рог» - это первичный прототип категории ущерба, и 
если бык «рецидивист» (бодливый, и это засвидетельственный факт), 
то его владелец обязан оплатить ущерб полностью своими лучшими 
угодьями.
 Некоторые читают мишну «когда нанес ущерб» без союза «и», 
и в соответствии с этим, мишну следует понимать по простому про-
чтению, поскольку это предложение заканчивает вышеприведенную 
тему, то есть перечисление видов имущества, которому нанесен ущерб, 
и в случае нанесения ущерба хозяин вредителя обязан возместить 
ущерб своими лучшими землями. Некоторые трактуют в Гмаре, что 
предложение «имущество вредителя и пострадавшего» относится к 
предыдущему предложению , то есть после того как мы учили ранее 
«кроме имущества выделенного вредителю», когда он свободен от 
возмещений, наша мишна озвучивает мысль: но в совместном владе-
нии вредителя и пострадавшего, когда обязан вредитель возмещать 
нанесенный пострадавшему ущерб и т.д.»

МИШНА ТРЕТЬЯ

ְּבֵני  חֹוִרין  ְּבֵני  ֵעִדים  ִּפי  ְוַעל  ִּדין,  ֵבית  ִּבְפֵני  ֶכֶסף,  ְוָׁשֶוה  ֶּכֶסף,  ׁשּום 
ְבִרית. ְוַהָּנִׁשים ִּבְכָלל ַהֶּנֶזק. ְוַהִּנָּזק ְוַהַּמִּזיק ְּבַתְׁשלּוִמין: 

Оценивают в серебре, в равной стоимости серебра. В присутствии 
Суда, при наличии свидетелей свободнорождённых, евреев, и на 
женщин распространяют действие законов об ущербе, и постра-
давший с вредителем участвуют в возмещении.
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Объяснение мишны третьей
 Эта мишна приводит дополнительные детали в правилах и за-
конах возмещения ущерба, каким именно образом устанавливают 
сумму штрафа, и на какие свидетельства следует полагаться, для 
принуждения вредителя к штрафным санкциям.
 Оценивают в серебре, - в Гмаре поясняют, что стоимость ущерба 
следует оценивать именно в серебре, то есть Суд оценивает сумму 
ущерба в серебряном эквиваленте, как учили мы в Барайте: «если 
корова нанесла ущерб материи, или материя нанесла ущерб корове, 
то оценивают именно в деньгах», что подразумевает: если корова Ре-
увена повредила материю Шимона, например, вошла во двор Шимона 
и порвала материю Шимона копытами, или, например, позже оставил 
Шимон свою материю в общественном владении, и корова Реувена, 
шедшая там, запуталась в этой материи и сломала себе ногу, в лю-
бом случае оценивают стоимость ущерба в серебряном эквиваленте, 
вычисляют разницу и её выплачивает тот, кто нанес больший ущерб 
(Раши; Бартанура); некоторые трактуют эту Барайту: корова, повре-
дившая материю, или материя, нанесшая увечье корове - «не говорят: 
выйдет корова в материи»- то есть пусть пострадавший возьмет коро-
ву в возмещение ущерба, без оценки стоимости ущерба- «а материя 
в корове»- если корова пострадала от материи другого человека, то 
пусть возьмет себе хозяин коровы материю, в качестве возмещения 
ущерба, - «а оценивают стоимость ущерба в серебре»- Суд оценива-
ет стоимость ущерба, который должно возместить пострадавшему ( 
смотри Тосафот; «Хазон Ихезкель»), - в равной стоимости серебра - в 
Гмаре разъясняют, что наша мишна хочет нам дать понять, что если 
вредитель умер, и пострадавший хочет теперь получить возмещение 
ущерба из имущества сирот, сироты должны выплачивать положенное 
лишь из унаследованного от отца недвижимого имущества, именно 
оно считается стоящим денег, а не движимым, которое легко продает-
ся и приравнивается к самим деньгам; причина в том, что движимое 
имущество сирот не выступает гарантом выплаты ущерба или долга 
отца;- В присутствии Суда, - любые штрафные обязательства могут 
возникнуть лишь по постановлению Суда из профессионалов, - при 
наличии свидетелей - которые могут засвидетельствовать факт ущерба 
на заседании Суда, исключая тот случай, когда вредитель признается, 
даже если свидетели пришли позднее (Гмара), свидетели признаются 
пригодными если они- свободнорождённых - не кнаанейские рабы, ино-
родцы, свидетельства которых в Суде не принимают. Рамбам пишет: 
«ущерб возмещается лишь если свидетельства очевидны и свидетели 
кашерны (пригодны), -чтобы не сказали: на полях, фермах, конюшнях 
находятся только рабы и пастухи, и т.п. если они засвидетельствуют 
факт ущерба, и это не так, ведь обязать финансовыми санкциями могут 
только лишь на основании годных свидетелей» («Законы имуществен-
ного ущерба» 8, 13), -, и на женщин распространяют действие законов 
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об ущербе,- статусу женщины равен статусу мужчины под действием 
законов об ущербе и возмещении, если она пострадает или нанесет 
вред другому, как сказано (Шмот 21, 1): «и эти законы установишь перед 
ними» - перед всеми, стоящими на горе Синай, что включает и женщин, 
следовательно приравнивает Тора женщину к мужчине в законах , - и 
пострадавший с вредителем участвуют в возмещении - иногда оба они 
участвуют в выплате ущерба, когда вредитель платит лишь половину 
ущерба, например, если не бодливый бык (там) боднул животное, и его 
хозяин оплачивает лишь половину ущерба (как разъясняет следующая 
мишна), и оказывается, что и пострадавший теряет половину стоимости 
ущерба. Именно так трактуют эти слова в Гмаре по мнению, того кто 
заявляет что половина вреда от быка «там» - это имущество; по этому 
вопросу разделились мнения рав Попы и рава Уны сына рава Иошуа:
 Рав Папа говорит: половина ущерба от быка «там» - это не штраф, 
а имущество, которое вредитель платит по закону, смысл утверждения 
рава Папы в том, что, по его мнению любые быки бодливы, и их нуж-
но стеречь, и по закону вредитель должен был бы возместить ущерб 
полностью, но Тора помогает ему, поскольку быка еще не освидетель-
ствовали как бодливого.
 Рав Уна говорит: половина стоимости ущерба от быка «там» - 
это штраф, поскольку, по его мнению, обычные быки не бодливы, а 
Тора наказала нерадивого владельца, чтобы следил за своим скотом. 
Однако согласно мнению рава Папы, который трактует нашу мишну 
буквально, что и пострадавший участвует в платежах тем, что несет 
убытки в половину стоимости быка, как пояснялось выше. Однако, 
согласно мнению рава Уны, в такой ситуации неприменимо предполо-
жение о том, что и пострадавший участвует в платеже ущерба, ведь по 
его словам и вторая половина - это всего лишь штраф, и изначально 
пострадавшему ничего не полагалось.
 Исходя из этого разъясняют в Гмаре, что и по мнению рава Уны, 
пострадавший несет убыток, из-за пропажи туши, ведь туша априори 
его, и если она пропала до заседания Суда, то в этом выражается его 
убыток, ведь вредитель возмещает ему убытки по оценке стоимости 
быка на момент смерти животного, то есть разницу между стоимостью 
живого быка и мертвого, вне зависимости от того, атаковавший бык 
был там или муад. Именно это мы учили, из слов о том, что и половина 
пострадавшего, которой Тора его одарила в случае с ущербом, нане-
сенным быком «там», он участвует те, что пропадает туша животного. 
Таков же закон, если платят весь ущерб, при нанесении ущербы быком 
«рецидивистом».

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ 

ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ
 (История, рассказанная и записанная Давидом Сегалем из Ие-
русалима)

-1-
 Задумался и теперь уже не знаю, с какого места начать. Родился 
в Петербурге, там же вырос и поступил в институт на «Физику управ-
ляемого термоядерного синтеза»...
 ...В общем, мы решили пожениться. Нет, не то чтобы для меня 
было очень важно жениться на еврейке, но так уж получилось. Она 
готовилась стать выдающимся филологом, а я физиком средней руки. 
Однако, ни на физике, ни на лирике нормальную семью не построишь 
-это было очевидно уже тогда. И мы стали искать. Искать истину на-
ощупь с завязанными глазами, тыкаясь еврейскими носами то в одно, 
то в другое мировоззрение. И везде было что-то хорошее, но там же, 
рядом было и все остальное.
 Так продолжалось до тех пор, пока мы не познакомились со 
Шмуэлем Соминским, Хаимом Толочинским и с пославшим их за на-
шими душами Любавичским Ребе. Здесь поиски истины закончились, 
и началось ее познание и привыкание к ней.
 «Обрелигиозились» мы неожиданно быстро и окончательно. Дру-
зья недоумевали, считали все это хорошим спектаклем, родственники 
всячески пытались нас спасти, но было уже поздно. Случай действи-
тельно был относительно уникальный для нашего времени, молодые, 
перспективные, подающие надежды, успешные... и, вдруг, такой пассаж.
 Время потекло значительно быстрее, чем раньше, теперь нужно 
было учиться на два фронта: в институте - затянувшийся роман с тер-
моядерным синтезом, в йешиве - первое знакомство с диковинными 
буквами родного алфавита, «комец алеф - о». Нужно было понять, что 
ничего не знаешь и начать узнавать все по-новому.
 А затем вокруг появились другие евреи, не знавшие даже про 
«алеф», и пришлось делать летние лагеря для еврейских детей, «суб-
ботники» для молодежи и т.д. и т.п.
 Очнувшись от всей этой суматохи через несколько лет, мы осоз-
нали, что, несмотря на все старания заповедь «плодитесь и размножай-
тесь» нам самим по-прежнему выполнить не удалось. Врачи пытались 
помочь, но, получив деньги и предложив свое лечение, быстро умывали 
руки, жена начинала грустить, а я старался думать, что все кончится 
хорошо и Ребе о нас позаботится...
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-2-
 После шести лет ожидания детей мы, наконец, получили открытое 
и ясное благословение Любавичского Ребе на рождение детей. Про-
изошло это в одну из летних суббот в доме Буми Фридланда (вообще 
говоря, его зовут Авраам, однако все любовно называют его Буми). 
Хозяин дома был на редкость доступен и легок в общении. Держался 
он настолько просто, что невозможно было даже заподозрить в нем 
знатока Торы, несколько раз изучившего весь Талмуд.
 Смотря на Буми, я начинал понимать, что такое настоящий хасид. 
Были у него и свои личные хасидские обычаи. Например, такой: каждую 
субботу он обращался к Ребе при помощи «Игрот Кодеш». Задумав 
вопрос или просьбу о благословении, он открывал произвольный том 
на произвольной странице и зачитывал оттуда ответ на свои вопросы. 
Перед тем как открыть книгу он спросил нас, есть ли в нашей жизни 
какие-то проблемы, и мы, естественно, в унисон пожаловались, что у 
нас нет детей.
 Первые строчки открывшегося на наших глазах письма звучали 
примерно так: «...И в добрый час родится у них сын, и надо дать ему 
имя Йосеф-Ицхак». Благословение было столь явным и столь неожи-
данным, что мы не могли придти в себя.
 

-3-
 Вернувшись после отпуска в Петербург, мы снова окунулись в 
бурлящую жизнь посланников Любавичского Ребе. И тут вдруг после 
шести лет поисков нашелся хороший врач. Звали его Николай Вале-
рьевич, и он был удивительно профессионален для своих относительно 
молодых лет. Лечение длилось недолго, и вот, через некоторое время, 
жена сообщает мне о начале беременности.
 Спустя неделю появляются дополнительные не маловажные под-
робности. «Они не четко видят на ультразвуке, сколько их там: двое или 
трое». Не имея никакого опыта в выращивании детей, я уповаю только 
на то, что Б-г не посылает человеку испытаний, которые последний не 
может выдержать. Однако, как выяснилось позже, испытание состояло 
совсем не в этом.
 Примерно через две недели, ответив на звонок мобильного 
телефона, я услышал красноречивые рыдания собственной жены, по-
лучившей результаты нового ультразвукового исследования. «Теперь 
они видят четверых», - всхлипывая, говорила она.
 Как именно я должен реагировать на подобную новость, я не 
знал, но понял, что жена нуждается в поддержке. «Ну, так, и слава Б-гу! 
Одним разом возместим упущенное за все бездетные годы» - ответил я, 
стараясь казаться веселым. «Нет, ты ничего не понял. Врач говорит, что 
нужно убить одного или двоих детей. Женщина не способна доносить 
такое количество плодов до нужного срока. Если не согласиться на эту 
операцию, то они, не дай Б-г, могут родиться раньше и не выжить».
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 Веселиться было достаточно тяжело. Шесть лет ты ждешь детей, 
страдаешь, ищешь врачей, утешаешь жену и молишься, и вдруг своими 
же руками своих же еще не успевших родиться... Даже думать об этом 
было страшно. «А что будет, если мы не согласимся?» - спросил я Ни-
колая Валериевича. В ответ он собрал мне неутешительную статистику 
преждевременных родов при многоплодной беременности.
 «А если согласимся, то оставшиеся точно родятся здоровыми?» 
-спросил я в поисках выхода. «Нет, этого тоже нельзя гарантировать. В 
12% случаев подобные операции приводят к полной потере беремен-
ности».
 Все складывалось прямо как в той русской сказке об Илье-Му-
ромце: направо пойдешь коня потеряешь, налево...
 

-4-
 Первым делом мы бросились к раввинам узнать, что говорит на 
эту тему еврейский закон. И особо компетентные в области деторож-
дения израильские раввины ответили, что на такую операцию можно 
соглашаться, поскольку речь идет об убийстве ради спасения жизни. 
«Можно соглашаться! Легко сказать, а если мы попадем в эти 12%, 
что я буду говорить себе всю последующую жизнь? Что раввины раз-
решили мне убить четырех собственных детей, не дав им даже шанса 
родиться. Что все нормально, главное, что по закону это было раз-
решено. А если я не соглашусь, и потом они все, не дай Б-г, погибнут 
сами... Что тогда? Ведь еврейский закон это не шутка, а воля Б-га. Да и 
как, вообще, можно думать об убийстве детей, если Любавичский Ребе 
говорит, что уже наступила эпоха Освобождения», - так или примерно 
так выглядели мысли, без остановки вертевшиеся в моей голове.
 От всего этого можно было бы, наверное, легко сойти с ума, но 
слава Б-гу у нас есть Ребе, глава и пророк поколения, человек, который 
думает и знает о том, что и как происходит с каждым евреем. И мы на-
писали письмо. Мол, врачи говорят так-то, статистика такая-то, раввины 
разрешают, а мы не знаем, что делать, и сделаем так, как скажет нам 
Ребе.
 «Игрот Кодеш» (книга писем Любавичского Ребе) открылась на 
странице, содержавшей такое письмо: «Он пишет мне, что перед ним 
есть два пути, и он не знает, какой из них выбрать. Конечно, решение 
остается за ним, и каждый из этих путей приведет к успеху, но мое 
мнение, что нужно сохранить материал человека... И из 1000 учеников 
выходит 100, из 100 - 10...» Речь в письме, по всей видимости, шла о 
том, можно ли выгонять из йешивы плохих учеников или необходимо 
продолжать оказывать на них влияние. А под «материалом человека» 
в данном случае понимался студент йешивы, который в начале обуче-
ния является лишь материалом, из которого йешива должна сделать 
Человека. Там это была метафора, однако в нашем письме вопрос по-
простому смыслу относился к тому, что нужно делать с тем материалом, 
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из которого жена должна была сделать людей.
 Это был ответ, но все-таки здесь была некая доля собственной 
трактовки, и поэтому мы написали еще одно письмо, приблизительно 
такого содержания: «Основываясь на предыдущем ответе Ребе, мы 
склоняемся к решению отказаться от операции. Однако, поскольку речь 
идет о жизни 5 евреев (тут я учел так лее жизнь жены), то мы просим 
Ребе дать абсолютно понятный и однозначный ответ на вопрос, со-
глашаться ли на операцию или нет?»
 Первые строчки раскрывшейся страницы содержали следующий 
ответ: «... А что касается состояния его супруги, то я удваиваю свое 
благословение. Святой, Благословен Он, сделает дни ее беременно-
сти такими, как положено, полными и легкими, и она родит здоровое и 
крепкое потомство в положенное время и с легкостью».
 Увидев это письмо, мы отказались от предложения врача, мотиви-
руя это тем, что получили благословение от Ребе. И Николай Валерье-
вич, однозначно русский человек, вдруг сказал «Слава Б-гу». Я ничего 
не понял и высказал свое удивление в слух. «Как же так, ведь вы же 
сами несколько дней назад убеждали нас согласиться на операцию?» 
«Верно. С точки зрения врачебной практики я обязан был предложить 
вам этот вариант. Но самому мне тяжело даже думать об этом. И если 
вы верите в благословение Ребе, то я могу верить, что все закончится 
хорошо. Но, так или иначе, вы обязаны немедленно покинуть Россию. 
Здесь такие роды принять не смогут, даже если вам удастся дотянуть 
до нужного срока. Две страны с самой хорошей статистикой по вына-
шиваемости -это США и Израиль».

-5-
 Раздумывать было некогда и спустя три дня после праздника 
Песах мы экстренным образом, оформив все документы за несколько 
дней, покинули слякотную Россию и прилетели в расцветающий Из-
раиль, и, естественно, сразу отправились по врачам.
 Ничего особенно оригинального нам и тут не предстояло услы-
шать, ведь, как известно, от перемены места лечения его форма не 
меняется. Врачи рекомендовали убивать, и ответ про благословение 
Ребе вызывал самую разную реакцию. Так, например, впервые услы-
шав о том, что правильному ходу лечения мешает какой-то «ребе» наш 
лечащий врач, не отрываясь от своих документов, попросил телефон 
этого «ребе», для того чтобы объяснить ему, что на такую операцию 
есть раввинское разрешение. Узнав о том, что речь идет про Люба-
вичского Ребе, связь с которым при помощи телефона последние 10 
лет несколько затруднена по причине нашего несовершенства, он по-
нял, что дела тут запущены очень сильно, и что, возможно, в лечении 
нуждается не только жена. Но делать было нечего, и он сказал: «Что 
ж решайте сами, в конце концов, это ваши дети».
 И мы решили. Я - пойти в йешиву, а жена - перечитать все книжки 
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по иудаизму на русском языке. Жили мы в крохотной иерусалимской 
квартирке моего папы. Я уходил из дома рано и приходил поздно. В кои-
то веки довелось время спокойно поучиться. Жена была дома одна, и 
когда мы дожили до 20-й недели, то есть до половины обычного срока 
беременности, то поняли, что дальше так продолжаться не может. Ведь 
если, не дай Б-г, что-то начнет происходить, кто-нибудь должен хотя 
бы амбуланс вызвать. Короче говоря, кто-то должен за ней постоянно 
присматривать и лучше, чтобы это были врачи.

-6-
 На предложение послать жену на сохранение врач, как обычно, 
без особых эмоций ответил, что это невозможно, поскольку у нее нет 
никаких проблем с беременностью. Я, делая первые шаги в разговорном 
иврите, эмоционально объяснил ему, что перед ним сидит женщина, 
у которой в животе находится целый детский сад, и это само по себе 
может считаться достаточной «проблемой», чтобы оказать ей большее, 
чем обычно, внимание. Он ответил что-то про страховую медицину, я 
сказал ему еще что-то, но в итоге мы оказались около кабинета ультра-
звуковых исследований, при помощи которых должна была выясниться 
какая-нибудь достойная причина для госпитализации.
 Жена вошла в кабинет, а я открыл книгу псалмов Давида и стал 
читать ее, стараясь думать, что все кончится хорошо. Так прошло пол-
часа, потом еще полчаса. В кабинет ультразвука стали подтягиваться 
все новые и новые «специалисты». Очередь недоумевала, что уж там 
такого можно так долго исследовать, а я, в соответствии с известным 
хасидским принципом «думай хорошо, и будет хорошо», старался ду-
мать хорошо. Однако с каждой минутой неизвестности «думать хорошо» 
становилось все труднее и труднее. Выждав полчаса в третий раз, я не 
выдержал и, постучавшись, зашел в кабинет, успевший за полтора часа 
плотно набиться людьми в белых халатах. Увидев мужа в дверях, один 
из врачей решил сделать доброе дело и подготовить меня к результату 
исследования. «Вы только не волнуйтесь, присядьте. Вы должны нас 
понять...» Услышав эти слова, я уже не знал, что думать и совершенно 
потерял отчетливость представлений, где именно я сейчас нахожусь, 
и что с нами будет. Поэтому я только сумел выдавить короткое «Ну!»
 Врач сказал: «Вы только не волнуйтесь, но мы видим пятерню». Я 
был готов услышать все что угодно, но это было выше всех ожиданий.
 Прислонившись к чему-то твердому, я пытался остановить стре-
мительный поток мыслей. «Как воспримет это жена? Ведь даже рожать 
четверых она согласилась, осознавая, что это связано с огромным ри-
ском...» Реагируя на неожиданную новость, я попросил, чтобы каждый 
врач проверил жену, сколько ему нужно раз: 2 или 3-й, посовещавшись, 
они выдали бы нам свое окончательное заключение. «Пускай их будет 
там хоть 10, но чтобы это было уже окончательное количество. Я не в 
состоянии каждую неделю слушать последние новости о числе эмбри-
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онов в животе. Сначала 2 или 3, потом 4, теперь уже 5. Что же будет 
дальше?»
 «99%, что это пятерня», - вынесли свой вердикт врачи после 
длительного совещания. Однако я в проценты уже не верил и попросил 
объяснить, почему их на один меньше положенного. «Видите ли, на 
самом деле, мы видим пятерню на все 100%, но проблема состоит в 
том, что в карточке вашей жены есть результаты восьми ультразвуковых 
исследований, четыре из которых были сделаны в России и четыре в 
Израиле, и все они свидетельствуют о наличии четырех эмбрионов. 
Как по середине беременности там смог завестись еще один ребенок, 
мы пока объяснить не можем и потому оставляем 1% на тот случай, 
если то, что записано - верно, а то, что мы видим - нет».
 (Заметим к слову, что даже не слишком сильно верующие из-
раильские врачи, всецело полагающиеся на деяния собственных рук, 
оставляют все-таки 1% на то, что правильно верить написанному, даже 
если ты сам видишь наоборот.)
 Так или иначе, лечащий врач признал все это достойной «про-
блемой», и мы оказались в лечебном центре со слегка угрожающим 
названием «Шаарей Цедек», что в переводе означает «Врата справед-
ливости».

-7-
 Теперь мы находились рядом с врачами постоянно, и надо от-
дать им должное, они своего не упускали. Все как один они убеждали 
нас «сжалиться над собственными детьми» и все-таки согласиться на 
операцию. Прессинг продолжался днем и ночью, а когда врачи окон-
чательно убедились, что тут уже ничего не поможет, за дело взялись 
медсестры и уборщицы. Все эти люди, конечно, разговаривали с нами 
из лучших побуждений, желая спасти нас от непоправимой беды, но их 
слепая вера во всезнание медицины лишь закаляла нас еще больше 
в вере в благословение Ребе.
 Проблемы с беременностью начались сразу после попадания в 
«Шаарей Цедек». Через несколько дней, ответив на звонок телефона, 
я услышал непрекращающийся поток рыданий. Рыдала моя жена, но 
как? Я не помнил, чтобы когда-нибудь она была в таком состоянии. 
Рыдания, не допускавшие никакой возможности для вопроса, длились 
так долго, что я стал уже опасаться не только за собственный бюджет 
(телефон-то был мобильный), но и за жизнь человечества, которому 
снова начал угрожать всемирный потоп. Минут через 15 столь содер-
жательной, а главное, эмоциональной беседы я смог все-таки спро-
сить, что произошло. «Профессор сказал, что теперь уже нет никаких 
шансов, что роды уже начались, и остановить их уже невозможно. А 
ведь прошло только двадцать с половиной недель. Они говорят, что 
никто не выживет и вероятность удачного исхода равна 0. А доктор X. 
предложил мне сделать аборт, поскольку, как он сказал, уже незачем 
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мучиться, и, мол, не волнуйся, у тебя будут еще другие дети...»
 Я взял такси и через несколько минут уже входил в палату жены. 
Положение было тяжелым, и речь здесь шла не только о страшных 
страданиях женщины, теряющей собственного ребенка (даже если 
умножить эти страдания на пять). И не только о пережитых за время 
беременности испытаниях. Такая новость полностью противоречила 
всей нашей вере. Как же может быть так, что Ребе дает несколько раз 
открытые и явные благословения, и вдруг такое?! Ведь никто, ни один 
врач не давал каких-либо шансов для надежды. Даже деликатный 
Николай Валерьевич, которому я позвонил по телефону, сказал, что 
шансов на благоприятный исход практически нет. А жизнерадостный 
профессор, заведовавший родильным отделением, утешил меня тем, 
что соглашаться на операцию совсем не обязательно, ибо минимум - 
через два часа, максимум - через два дня все это неминуемо закончится 
само собой.

-8-
 Жить было трудно. Я сказал жене, что все равно нужно верить 
тому, что написано, а не тому, что мы видим. Что все это только ис-
пытание и что сейчас я буду писать письмо Ребе. Ну, а что я мог еще 
ей сказать?
 Письмо было примерно такого содержания: «Мы верим полной 
верой, что каждое слово Ребе исполнится во всех деталях, однако 
все врачи как один говорят о том, что никаких шансов нет. Возможно, 
мы делаем что-то не то, возможно, именно это приводит к тому, что 
мы видим то, что мы видим. Что мы должны сделать, чтобы изменить 
ситуацию?..»
 Одиннадцатый том «Игрот Кодеш» раскрылся на странице 162, 
там было написано: «... В отношении его сообщения о состоянии его 
супруги, чтоб она была здорова.
 Стоило бы ему проверить мезузы (если они не проверялись в 
течение 12 последних месяцев), а также проверить свои тфиллин. И 
несомненно, что его супруга соблюдает обычай праведных еврейских 
женщин отделять цедаку (пожертвование на благотворительность) 
перед зажиганием свечей в канун каждой субботы и каждого праздника.
 И Благословенный Б-г сделает дни ее беременности такими, 
как положено, полными и легкими, и она родит здоровое и крепкое 
потомство в положенное время и с легкостью».
 Здесь заканчивалось одно письмо и начиналось другое: «...А 
в отношение того, что есть люди, враждебно настроенные по отно-
шению к нему и его действиям и т.д., то пусть он отвлечется от всех 
этих мыслей, поскольку большая их часть совершенно определенно 
является всего-навсего фантазией, оставшаяся же часть может быть 
нивелирована отношением по принципу «как в воде отражается лицо 
человека, также сердце одного человека к другому». Пусть он делает 



Ñóááîòà 238 Хасидские рассказы  

добро и оправдывает упомянутых им людей. И если даже после этого 
останется еще что-то, то нет никакой необходимости отвлекаться ради 
этого от святой работы по распространению Торы хасидизма, ее на-
ставлений и обычаев...
 Что же касается описанных им ночных страхов, то пусть проверит 
тфиллин и мезузы, и обратит особое внимание на соблюдение законов 
чтения «Шма» перед ночным сном и, уже лежа в кровати, повторит не-
сколько строчек «Тании» наизусть. А кроме этого несколько раз изучит 
книгу «Шара а-Бетахон», и полностью отвлечется от указанного страха, 
то есть перестанет даже бороться с ним в своих мыслях. И тогда страх 
ослабнет сам, и он сможет полностью освободиться от него. И, конечно 
же, есть у него фотография карманного формата святого моего тестя, 
нашего Господина, Учителя и Ребе».

-9-
 Я был ошеломлен от осознания совершенной ошибки. Это был 
уже третий раз, третий - после приезда в Израиль, что мы получали 
письма о необходимости проверить тфиллин и мезузы. И каждый раз 
что-то не получалось. Вначале я думал, что ко мне это относиться не 
может. Ну, зачем, в самом деле, нужно проверять новые, только что 
купленные тфиллин и мезузы, написанные по самым высоким тре-
бованиям еврейского закона. А ведь я купил их всего семь месяцев 
назад по рекомендации одного из старых хасидов. Какие же тут могут 
быть сомнения? (Тогда я еще не знал, что Ребе всегда рекомендует 
проверять тфиллин и мезузы, когда речь идет о беременности).
 Получив письмо о необходимости такой проверки в третий раз, я 
начал подозревать неладное. Но в Иерусалиме я тогда никого не знал, 
и куда обратиться по этому вопросу было не очень понятно. Короче 
говоря, вопрос был отложен до лучших времен, и эти «лучшие времена» 
наступили довольно быстро: жена рыдает, врачи говорят, что никаких 
шансов нет, а я в четвертый раз открываю письма Ребе на строчках: « 
В отношении его сообщения о состоянии его супруги, чтоб она была 
здорова.
 Стоило бы ему проверить мезузы (если они не проверялись в 
течение 12 последних месяцев), а также проверить свои тфиллин...»
 Экстренно найденный софер раскрыл твердые кожаные коробки 
от тфиллин и склонился над текстом вложенных внутрь свитков. От-
сканировав их, он сделал компьютерную проверку, выявляющую грубые 
ошибки, такие как пропущенные буквы или слова, а затем проверил 
каждую букву лично. Результат был неутешительный. В новых и, вроде 
бы, абсолютно безупречных тфиллин были найдены серьезные недо-
статки. В некоторых местах сцепление краски с кожаной основой свитка 
было нарушено, и осыпавшиеся детали букв привели к существенному 
изменению их формы. Радовал только тот факт, что все это можно было 
исправить.
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 Еще через пару дней я получил назад проверенные и исправлен-
ные тфиллин. В этих заботах прошли «два часа, максимум - два дня», 
отпущенные профессором. Ничего не произошло, дети по-прежнему 
играли в салочки в не на шутку раздувшемся животе моей стройной 
жены. Наступило время чудес. Теперь надеяться было уже не на кого, 
помощь можно было ожидать только Свыше. Врачи по-прежнему не 
давали никаких шансов, а нам нужно было продержаться несколько 
недель. Каждая прожитая минута уменьшала вероятность смерти и 
тяжелых врожденных заболеваний детей. Это были недели страха, 
веры, молитв и радости, радости от каждого прожитого мгновения.

-10-
 Врачи приходили, смотрели на оттопыренное до потолка одеяло, 
спрашивали как дела, делали ультразвук и не могли ничего понять. 
Спустя две недели они решили устроить тотализатор, где в качестве 
барабана использовался живот, а в качестве шариков с номерами мои 
собственные дети. Теперь, придя на осмотр, врач говорил моей жене: 
«Я думаю, ты сможешь продержаться до 23 недель, не больше». На-
ступление 24-й недели означало, что этот врач проигрывал и тогда в 
игру вступал следующий с номером «24 с половиной». Так они забав-
лялись до тех пор, пока на отделении не осталось ни одного врача, не 
воспользовавшегося бесплатной возможностью попророчествовать. И 
когда самые оптимистичные прогнозы стали несостоявшимся прошлым, 
делать было нечего, и врачи вынуждены были признать, что без благо-
словения Ребе все происходящее не поддается разумному объяснению. 
Кстати, и правильный срок родов был в итоге назван именно Ребе.
 Произошло это, когда мы написали письмо Ребе по поводу всяких 
проблем с лекарствами, возникших в последнее время. Ответ был не 
ясен, и я спросил у жены, как она его понимает. «Смотри», - ответила 
она, - «здесь написано, что «...не нужно ждать второй половины месяца 
Элул для того, чтобы отвести детей в хедер, а нужно сделать это в на-
чале месяца, чтобы у преподавателей было достаточно времени под-
готовить их к месяцу Тишрей (т.е. праздникам Рош-Ашана, Йом-Кипур и 
т.д.)...» Мы мечтали», - продолжала жена, - «чтобы наши дети родились 
18 Элула (день рождения двух великих праведников Баал-Шем-Това 
и Алтер Ребе), может быть, Ребе имеет в виду, что до 18 Элула, «вто-
рой половины месяца Элул», нам дотянуть не удастся, а роды будут 
раньше - «в начале месяца». Тем более что слово «хедер» можно в 
данном случае истолковать и как «хедер леда» (родильный покой). Что 
ты думаешь?» «Что я думаю? Я думаю, что поживем, увидим».
 Надо сказать, что ждать, что до 18-го Элула, что даже до 1-го 
моей жене было очень непросто. Все это время она страдала от чу-
довищно участившегося пульса, от сильных болей во всем теле (так 
как ей было запрещено вставать с кровати, и она была вынуждено 
постоянно находиться в одном положении - на левом боку), и еще от 
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того, что иногда ей приходилось дышать с кислородной маской. И все 
же она держалась и... считала дни.

-11-
 ...Первого Элула во второй половине дня из отдельной палаты 
моей жены на родильном отделении раздались странные душеразди-
рающие звуки. Особенно эмоциональных читателей просим оставаться 
на своих местах, это еще не роды, пока еще это всего на всего звук 
шофара, бараньего рога, в который положено трубить каждый день 
месяца Элул, чтобы напомнить евреям про Б-га и побудить их к тшуве. 
Так по еврейскому закону мы должны готовить себя к месяцу Тишрей 
и главному трублению в шофар в праздник Рош-Ашана. Сразу после 
того, как я закончил трубить, жена сообщила мне, что почувствовала 
явные признаки приближающихся родов. Врачи, осмотрев залежав-
шееся в отделении «чудо природы», приняли решение, что больше 
ждать нельзя и спустя несколько часов нужно будет делать операцию, 
но уже сейчас необходимо начать поститься, ничего не есть и не пить, 
для того чтобы быть готовой воспринять анестезию.
 В 2 часа ночи врачи сказали, что долгожданный момент настал, 
и нужно было решаться. Операция обещала быть не очень тяжелой, 
и были хорошие шансы на удачный сход, ведь со времени страшных 
предсказаний врачей прошло ни много, ни мало 10 недель - 10 недель 
постоянного ежемгновенного чуда. И все-таки соглашаться на опера-
цию, не спросив у Ребе, было невозможно...
 11-й том «Игрот Кодеш» открылся на письме, начинавшемся 
словами «Пост обернется радостью и весельем...» Ребе рекомендовал 
дать цедаку для достижения успеха во всех вопросах. Мы дали цедаку, 
и жена уехала на операцию. Я побежал в коридор, соединяющий опе-
рационную с инкубатором, и стал судорожно читать псалмы Давида. 
(30 недель это только семь из девяти обычных месяцев беременности, 
поэтому дети должны были сначала попасть в инкубатор.)

-12-
 Долго читать мне, однако не пришлось. Через несколько минут я 
увидел, как по коридору бежит врач в белом халате в обнимку с мла-
денцем. Не успел я проводить его взглядом, как за ним последовал 
его коллега с той же скоростью и с тем же грузом. Всего врачей-пере-
носчиков я насчитал пять...
 Что было дальше, я не очень помню. Но жена потом рассказала 
мне, как проходила операция. Анестезия была эпидуральная, поэтому 
она все слышала и осознавала, только не чувствовала и не видела (там 
для этого предусмотрена специальная занавеска). Врач, делавшая 
операцию, монотонно, с полуминутными интервалами, произносила: 
«Голова -первый, мальчик, ноги - второй, мальчик, голова - третий, 
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девочка, ноги - четвертый, мальчик, голова - пятый, девочка». После 
каждого определения пола ребенка, раздавался вполне бодрый мла-
денческий писк. И тут моя жена на всякий случай попросила проверить, 
не завалялся ли там еще кто-нибудь. Да, есть женщины в русских 
селеньях...
 Дети, как и обещал Ребе, оказались удивительного для такого 
случая здоровья. Послеродовой тест был пройден каждым не меньше, 
чем с девяностопроцентным успехом. В результате, набрав в инкуба-
торе нужный вес, наши малыши покинули стены «Шаарей Цедек», не 
доставив врачам много хлопот. Профессор из «пагии» (так на иврите 
называется инкубатор), потом рассказал одному из своих друзей, что 
за более чем тридцать лет работы никогда ничего подобного не видел.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

21 Элула
2448 (-1312) года – двадцать второй из 40 дней пребывания Моше 

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

5699 (5 сентября 1939) года шестой Любавичский Ребе – р.Йосеф 
Ицхак Шнеерсон (5640-5710) покинул польский город Отвоцк, где про-
вёл около четырёх лет, и отправился в Ригу. Причиной переезда стала 
оккупация Польши фашистами.

Во вторник многие из жителей города пришли проститься с Ребе и 
получить от него благословение. Лицо Ребе выражало глубокую печаль. 
В 3 часа дня перед самым отъездом из города р.Йосеф Ицхак сказал 
собравшимся: «Будьте здоровы. Примите на себя Царство Небес, и 
Король будет охранять своих рабов… где бы они не находились, — 
охранять нас, где бы мы ни были».

Оставляя Отвоцк, Ребе РаЯЦ плакал.
Шмуот ве Сипурим, том 3; 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 ТАВО»
ЙЕШАЯЃУ, 60:1-22

 Второе обращение Моше к народу заканчивается рассказом об 
обещании Всевышнего поставить сынов Израиля над всеми народами. 
В ѓафтаре главы Таво, шестой из семи «ѓафтарот утешения», приво-
дится разъяснение этого обещания Всевышнего возвысить народ Из-
раиля. Понятию избранности и превосходства над другими народами 
придается высокий духовный смысл, который не позволяет трактовать 
первенство среди всех племен земли как право навязывать свою власть 
другим людям и порабощать тех, кто якобы, относится к более низкой 
расе («Ибо пришел свет [избавления] твоего, [Иерусалим], и слава Бога 
над тобой воссияла. И будут ходить народы при свете твоем и цари 
- при блеске сияния твоего»). Задача избранного народа - раскрыть 
поток невиданной до сих пор радости, предварительно преобразовав 
весь мир так, чтобы он мог воспринять дарованный ему духовный свет. 
Иерусалим вновь используется пророком как образ возродившегося и 
набравшего после долгих лет изгнания физические и духовные силы 
народа. Величие города - величие народа, возвращающегося в Сион.
 Свет долгожданного освобождения должен вот-вот заблистать, 
подобно лучам утренней зари, рассеивающей темноту ночи. Только 
сыны Израиля способны воспринять духовный дар такой силы. Для 
других народов этот Божественный свет становится темнотой, подобно 
тому, как слишком сильное свечение, не позволяя человеку смотреть и 
заставляя его закрыть глаза, только усиливает темноту («Ибо вот, мрак 
покроет землю и мгла народы, а над тобой воссияет [свет] Бога…».) 
«Темнота окутывает весь мир. Она сама по себе становится завесой, 
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скрывающей Божественное Присутствие, раскрытие которого подобно 
сиянию света, дарующего радость. Но почему же благо ускользает от 
народов мира и раскрывается только для сынов Израиля? Для того 
чтобы не казалось, что в этом есть элемент несправедливости, стоит 
вспомнить, что народы мира никогда до этого не стремились к раскры-
тию Божественного Присутствия и даже были готовы препятствовать 
этому. Лишь самые верные из сынов Израиля ждали этого дня. Этот 
образ света, который дарует радость одним, но становится пугающей 
темнотой для других, перекликается с описанием одного из десяти 
наказаний обрушившихся на Египет. Густая мгла окутала египтян, не 
позволяя не только видеть, но и не оставляя возможности сдвинуться 
с места, в то время как во всех жилищах евреев был свет. В конце 
времен новый, никогда еще не виданный людьми свет, подобно свету 
освобождения из египетского рабства, становится источником радости 
для евреев и пугающей темнотой для всего мира. Только через народ 
Израиля, через то свечение, которое исходит от него, пробивая мрак и 
темноту, народы мира могут прийти к восприятию нового света - раскры-
вающегося с невиданной силой Божественного Присутствия» (Чейн).

/1/«ВОСПРЯНЬ, радость, И ОСВЕТИ Иерусалим, ИБО ПРИШЕЛ СВЕТ 
избавления ТВОЕГО, Иерусалим, И СЛАВА БОГА НАД ТОБОЙ ВОС-
СИЯЛА!

1. воспрянь [радость] Пророк обращается к Сиону и призывает его про-
будиться, т. к. ночь отчаяния, в которое повергла людей чуждая народу 
власть и деспотия, закончилась.

ибо пришел свет Близится твое спасение (Кимхи).

/2/ ИБО ВОТ, МРАК ПОКРОЕТ ЗЕМЛЮ И МГЛА - НАРОДЫ, А НАД 
ТОБОЙ ВОССИЯЕТ свет БОГА, И СЛАВА ЕГО НАД ТОБОЙ ЯВИТСЯ. 

2. мрак покроет землю Пророк видит все государства и царства земли 
погруженными во мрак. В то же самое время у народа Израиля (и только 
у него) горит свет во всех местах проживания его. Этот свет - радость 
по поводу начала проявления Присутствия Творца (М Арнольд).

/3/ И БУДУТ ХОДИТЬ НАРОДЫ ПРИ СВЕТЕ ТВОЕМ И ЦАРИ - ПРИ 
БЛЕСКЕ СИЯНИЯ ТВОЕГО.

3. при свете Твоем Пользуясь светом Твоим Они пойдут навстречу 
излучаемому Тобой свету, чтобы разделить с Израилем радость от 
проявления Божественного Присутствия.

/4/ ПОДНИМИ ГЛАЗА ТВОИ, оглянись КРУГОМ И СМОТРИ: ВСЕ ОНИ 
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СОБРАЛИСЬ из стран изгнания И ИДУТ К ТЕБЕ. СЫНОВЬЯ ТВОИ ИЗ-
ДАЛЕКА ИДУТ, И ДОЧЕРИ ТВОИ РЯДОМ с царями ВОСПИТЫВАТЬСЯ 
БУДУТ. 

4. сыновья твои Грусть и тревога сердца могут быть успокоены только 
возвращением потерянных детей.

рядом [с царями] воспитываться будут Дочери Сиона возвращаются 
вместе с сыновьями. Несмотря на то, что в изгнании они были униже-
ны и сведены до положения рабынь, они преисполнены достоинства, 
которое делает их подобными царским дочерям.

5-9. Сион процветает: все народы приносят свои дары Святому городу. 
Они жертвуют на восстановление Храма и возобновление жертвопри-
ношений.

/5/ ТОГДА УВИДИШЬ ТЫ, И ВОССИЯЕШЬ, И РАСТЕРЯЕШЬСЯ от 
радости, И ПРЕИСПОЛНИТСЯ СЕРДЦЕ БЛАГОДАРНОСТЬЮ, - ИБО 
СТАНЕТ ТВОИМ все ИЗОБИЛИЕ стран ЗАПАДА, БОГАТСТВО НАРО-
ДОВ ПЕРЕЙДЕТ К ТЕБЕ.

5. и преисполнится сердце В ожидании полного избавления от рабства, 
горестей и печалей. «Подобно тому, как человека охватывает дрожь в 
ожидании избавления» (Ибн Эзра).

благодарностью За избавление (см. Теѓилим, 118:5)

[всё] изобилие [стран] Запада Иерусалим будет переполнен богатыми 
дарами, привезенными из отдаленных стран.

/6/ МНОЖЕСТВО ВЕРБЛЮЖЬИХ караванов, несущих приношения, 
ПОКРОЕТ всю страну ТВОЮ, караванов МОЛОДЫХ ВЕРБЛЮДОВ ИЗ 
МИДЬЯНА И ЭЙФЫ; ВСЕ жители страны ШВА ПРИДУТ, ЗОЛОТО И 
АРОМАТНУЮ СМОЛУ ПРИНЕСУТ И О ВЕЛИЧИИ БОГА ВОЗВЕСТЯТ, 
вернувшись домой. 

6. покроет [всю страну] твою Длинные вереницы караванов, груженные 
драгоценностями, будут тянуться непрерывной цепью, наполняя Страну 
Израиля всем самым лучшим, что только можно найти в восточных и 
южных странах.

из Мидьяна и Эйфы Области на севере Аравийского полуострова.

все [жители страны] Шва Современный Йемен.
и о величии Бога возвестят, (вернувшись домой] Раскрытие Божествен-
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ного Присутствия, озаряющее Сион, станет очевидным для всех, кто 
только посетит Святой город.

/7/ ВЕСЬ МЕЛКИЙ СКОТ КЕЙДАРА БУДЕТ СОБРАН К ТЕБЕ, БАРАНОВ 
ИЗ НЕВАЙОТА БУДЕШЬ ТЫ ВОЗВОДИТЬ УГОДНОЙ Мне жертвой НА 
ЖЕРТВЕННИК МОЙ, И ДОМ ВЕЛИКОЛЕПИЯ МОЕГО, Храм, УКРАШУ Я. 

7. Кейдара... из Невайота Древние племена, обитавшие на севере 
Аравийского полуострова.
будешь ты возводить Народы мира приведут стада скота для прине-
сения в жертву
украшу Я Красота проявляется там, где ощущается проявление духов-
ности, преобразующей материальные объекты. Дом, в который воз-
вратится Божественное Присутствие, раскрывающееся с еще большей 
силой чем прежде, будет необыкновенно красив.

/8/ КТО ЭТО, СЛОВНО ОБЛАКО, ЛЕТИТ, СЛОВНО ГОЛУБИ - К ОКНАМ 
голубятен СВОИХ?

8. словно голуби - к окнам [голубятен] своих Пророк, обративший свой 
взгляд на восток, в сторону степей Моава, смотревший на юг и на север, 
видел картины будущего: караваны, нагруженные богатыми дарами, 
приближающиеся к Сиону со всех сторон. Теперь он смотрит в сторону 
моря и видит, что и с западной стороны поступают в город великолепные 
подарки. Он видит корабли, мчащиеся по волнам Средиземного моря.

/9/ ИБО КО МНЕ жители ОСТРОВОВ СТЕКУТСЯ И КОРАБЛИ ИЗ ТАР-
ШИША ВПЕРЕДИ - ЧТОБЫ ПРИВЕЗТИ СЫНОВ ТВОИХ ИЗДАЛЕКА, 
СЕРЕБРО ИХ И ЗОЛОТО ИХ С НИМИ ВО ИМЯ БОГА, ВСЕСИЛЬНОГО 
Бога ТВОЕГО И СВЯТОГО Бога ИЗРАИЛЯ, ИБО ВЕЛИКОЛЕПИЕМ 
УКРАШАЕТ ОН ТЕБЯ. 

9. [жители] островов Привезут сынов Израиля на своих кораблях.

стекутся В ожидании благословений, часть из которых будет адресо-
вана им.

из Таршиша Финикийское поселение за Гибралтаром. Во времена про-
рока Йешаяѓу, т. е. еще до первого изгнания и образования диаспоры, 
евреи посещали города Средиземноморья и даже более далекие места.

серебро их и золото их с ними Богатства Израиля (Луццатто, Мальбим). 
Они соберут все, что принадлежало им в диаспоре, и вернутся в страну 
предков с большим имуществом. Нет необходимости понимать «сере-
бро их и золото их» как «богатство народов мира». Такое прочтение тек-
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ста предлагают только нееврейские комментаторы, стремясь доказать, 
что идея эксплуатации других народов культивировалась пророками.

10-14. Все народы будут помогать отстроить Иерусалим

/10/ И БУДУТ СТРОИТЬ СЫНЫ ЧУЖИХ НАРОДОВ СТЕНЫ ТВОИ, А 
ЦАРИ ИХ БУДУТ ПРИСЛУЖИВАТЬ ТЕБЕ. ИБО, РАЗГНЕВАВШИСЬ, 
НАНЕС Я ТЕБЕ УДАР, НО ОХОТНО СЖАЛИЛСЯ НАД ТОБОЙ. 

10. сыны чужих народов Те, кто разрушал, должны будут восстановить 
город. В том, что им будет дозволено принять участие в строительстве, 
они будут видеть особое Божественное благоволение к ним.

и будут строить... стены твои В древнем мире стены города были как 
средством обороны, так и его украшением.

/11/ И ОТКРЫТЫ БУДУТ ВОРОТА ТВОИ ВСЕГДА, НИ ДНЕМ НИ НОЧЬЮ 
НЕ БУДУТ ОНИ ЗАТВОРЯТЬСЯ, ЧТОБЫ НЕСЛИ ТЕБЕ БОГАТСТВО 
НАРОДОВ, А ЦАРИ ИХ ПРИВЕДЕНЫ БУДУТ, как рабы. 

11. приведены будут, [как рабы] «Один за другим» (Луццатто). Осознав, 
что их благополучие зависит от взаимоотношений с Израилем, цари из 
далеких стран прибудут в Святой город и будут терпеливо ждать своей 
очереди войти в его ворота. «С ними вместе прибудет большое число 
возвращающихся сынов Израиля» (Кимхи).

/12/ ИБО ТОТ НАРОД И ТО ЦАРСТВО, ЧТО НЕ БУДУТ СЛУЖИТЬ ТЕБЕ, 
ПОГИБНУТ, И НАРОДЫ ЭТИ ИСТРЕБЛЕНЫ БУДУТ. 

12. тот народ Ни один из народов не добьется успеха, благополучия 
и процветания, если не будет служить Единому Богу, Который избрал 
сынов Израиля. «Народы добровольно примут на себя обязанность 
повиноваться и исполнять повеления, исходящие с Сиона, т. к. духов-
ное величие Святого города станет очевидным и неоспоримым» (Дж. 
А. Смит)

/13/ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ деревья ЛИВАНА ДОСТАВЯТ ТЕБЕ – КИПА-
РИС, ВЯЗ И БУК ВМЕСТЕ, ЧТОБЫ УКРАСИТЬ МЕСТО СВЯТИЛИЩА 
МОЕГО, И ПОДНОЖИЮ МОЕМУ, Храму, ВОЗДАМ Я ПОЧЕТ.

13 прославленные [деревья] Ливана Великолепные ливанские кедры бу-
дут привезены в Иерусалим, чтобы украсить его. На территории самого 
Храма не должны расти деревья, но озеленение всех его окрестностей 
станет одним из самых первых дел возродившейся Иудеи.
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и подножию Моему Храм. См. Йехезкель 43:7.

/14/ И ПРИДУТ К ТЕБЕ СОГБЕННЫМИ СЫНЫ МУЧИТЕЛЕЙ ТВОИХ, 
И ПОКЛОНЯТСЯ СТОПАМ НОГ ТВОИХ ВСЕ ТЕ, ЧТО ИЗДЕВАЛИСЬ 
НАД ТОБОЙ, И НАЗОВУТ ТЕБЯ ГОРОДОМ БОГА, СИОНОМ - городом 
СВЯТОГО Бога ИЗРАИЛЯ.

15-18 Преобразование Сиона

/15/ ВМЕСТО ТОГО БЫТИЯ ТВОЕГО, КОГДА БЫЛ ТЫ ПОКИНУТ И 
НЕНАВИДИМ И НИКТО НЕ ПРОХОДИЛ через тебя, СДЕЛАЮ Я ТЕБЯ 
ПРАВИТЕЛЕМ ДО КОНЦА ВРЕМЕН, НАПОЛНЕННЫМ РАДОСТЬЮ ВО 
ВЕКИ ВЕКОВ. 

15. вместо того бытия твоего Все признаки печали уйдут из повседнев-
ной жизни. Только радость будет наполнять город.

сделаю Я тебя правителем до конца времен Никогда больше не под-
вергнется Сион разрушению и не будет находиться в рабской зависи-
мости от других государств. Его благополучие станет основой радости 
и счастья всех последующих поколений.

/16/ И БУДЕШЬ ТЫ ПИТЬ МОЛОКО, брать все лучшее у НАРОДОВ, ИЗ 
ГРУДЕЙ ЦАРСКИХ ПИТЬ молоко, И УЗНАЕШЬ, ЧТО Я – БОГ, СПАСИ-
ТЕЛЬ И ИЗБАВИТЕЛЬ ТВОЙ, ВЛАДЫКА ЯАКОВА.

16 и будешь ты пить молоко Ср. Дварим, 33:19.

из грудей царских Как ребенок впитывает с молоком матери все, что 
ему необходимо для жизни, так и Сион возьмет у всех народов то самое 
чистое и лучшее, что есть у них.

/17/ ВМЕСТО МЕДИ, которую разграбили у тебя, ПРИНЕСУ Я ЗОЛОТО, 
И ВМЕСТО ЖЕЛЕЗА ПРИНЕСУ СЕРЕБРО, И ВМЕСТО ДЕРЕВА – МЕДЬ, 
И ВМЕСТО КАМНЕЙ – ЖЕЛЕЗО; И СДЕЛАЮ Я жестоких ПРАВИТЕЛЕЙ 
ТВОИХ стражами БЛАГОПОЛУЧИЯ твоего, А ПРИТЕСНИТЕЛЕЙ ТВО-
ИХ - стражами СПРАВЕДЛИВОСТИ. 

17. вместо меди Народы на протяжении долгих столетий пользовались 
тем имуществом, которое они награбили в Иудее. Они также забирали 
все лучшее у сынов Израиля, разбросанных и рассеянных в странах 
изгнания и вынужденных использовать свои знания и способности на 
служение чужим народам. Теперь настало время, когда убытки, поне-
сенные многострадальным народом будут возмещены.



ÑóááîòàАфòàрà 249

[стражами] справедливости Не тираны, захватывавшие власть в ре-
зультате дворцовых переворотов, интриг и убийств, будут править над 
народами мира, определяя законы нравственности и морали, а народ, 
избранный Всевышним, станет правителем над народами, которые с 
радостью примут его власть.

/18/ НЕ СЛЫШНО БУДЕТ БОЛЕЕ О НАСИЛИИ В СТРАНЕ ТВОЕЙ, О 
ГРАБЕЖЕ И РАЗРУШЕНИИ - В ПРЕДЕЛАХ ГРАНИЦ ТВОИХ, И БУДУТ 
РАЗДАВАТЬСЯ лишь СЛОВА благодарности ЗА СПАСЕНИЕ НА КРЕ-
ПОСТНЫХ СТЕНАХ ТВОИХ, А ВО ВРАТАХ ТВОИХ будут говорить лишь 
о СЛАВЕ Всевышнего. 

18. слова [благодарности] за спасение Будут слышаться повсюду, как 
непрекращающаяся никогда песнь.

[о] славе [Всевышнего] Рассказывая о всех чудесах, которые сделал 
Творец для своего избранного народа.

/19/ НЕ БУДЕТ БОЛЬШЕ ДЛЯ ТЕБЯ СОЛНЦЕ СВЕТОМ ДНЕВНЫМ, И 
СИЯНИЕ ЛУНЫ НЕ БУДЕТ СВЕТИТЬ ТЕБЕ, НО БУДЕТ ТЕБЕ БОГ СВЕ-
ТОМ ВЕЧНЫМ И ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ТВОЙ ВЕЛИКОЛЕПИЕМ ТВОИМ.

19. солнце Солнце больше не будет служить источником света, по-
зволяющим передвигаться и работать (Раши). Свет проявления Бо-
жественного Присутствия станет источником, позволяющим не только 
увидеть внешнюю оболочку предметов, но и понять их глубинную 
суть, что сразу же исключит возможность многих ошибок в действиях 
и поведении. Этот свет не будет угасать к вечеру - он будет сиять не-
прерывно, никогда не ослабевая.

/20/ НЕ ЗАЙДЕТ БОЛЕЕ СОЛНЦЕ ТВОЕ И ЛУНА ТВОЯ НЕ СКРОЕТ-
СЯ, ИБО БОГ БУДЕТ ТЕБЕ СВЕТОМ ВЕЧНЫМ, И ЗАВЕРШАТСЯ ДНИ 
СКОРБИ ТВОЕЙ. 

20. не зайдет более За горизонт.

будет тебе светом вечным Солнце и луна не прекратят своего су-
ществования и по-прежнему будут находиться на своих местах на 
небосводе, продолжая привычное движение. Однако Иерусалим, 
озаренный отблесками проявления Божественного Присутствия, не 
будет нуждаться в светилах (Эрлих, Давидсон). Духовный свет делает 
ненужным то свечение, которое исходит от материальных объектов, 
какими являются солнце и луна.

/21/ И НАРОД ТВОЙ - ВСЕ ПРАВЕДНИКИ, НАВЕКИ УНАСЛЕДУЮТ 



Ñóááîòà Афòàрà  250

ОНИ СТРАНУ, они - ВЕТВЬ НАСАЖДЕНИЯ МОЕГО, ДЕЛО РУК МОИХ 
- ЧТОБЫ ПРОСЛАВЛЕН БЫЛ Я.

21. все праведники Люди, представ перед Божественным судом и при-
знав свои ошибки, удостаиваются прощения и становятся величайшими 
праведниками. Эти слова из книги пророка Йешаяѓу легли в основу 
учения о праведности всех еврейских душ: «Все сыны Израиля имеют 
удел в будущем мире» (Талмуд). Тот кто грешил, но раскаялся - будет 
прощен.

навеки Даже те, кто не были людьми мудрыми, обретут знания Торы и 
страстное желание исполнять все ее законы.

/22/ САМОЕ МАЛОЧИСЛЕННОЕ из колен Израиля СТАНЕТ В ТЫСЯЧУ 
РАЗ многочисленнее, А МЛАДШЕЕ из колен - НАРОДОМ ОГРОМНЫМ, 
ибо Я - БОГ всемогущий и В НАЗНАЧЕННОЕ для избавления ВРЕМЯ 
УСКОРЮ ПРИХОД ЕГО».

22. самое малочисленное [из колен Израиля] станет в тысячу раз 
[многочисленнее], а младшее [из колен] - народом огромным Изгнан-
ники, вернувшиеся в город, представляют собой лишь малую часть от 
его многочисленного населения, которое наполнит его дома и улицы в 
самом ближайшем будущем. Не только Иерусалим будет переполнен 
новыми жителями, но и горы Иудеи покроются городами и многочис-
ленными селениями.

в назначенное (для избавления] время Которое известно Всевышнему.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 15 ЭЛУЛА
ПОНЕДЕЛЬНИК. 16 ЭЛУЛА

322-я заповедь «не делай» — запрещение наказывать преступни-
ков приводя приговор суда в исполнение в Шабат. И об этом речение 
Всевышнего, да будет Он превознесен: «А день седьмой да будет свят 
для вас, Шабат покоя, посвященная Ашему; всякий, кто совершает в 
этот день работу, будет предан смерти, — не разжигайте огня… в день 
субботний» (Шмот 35:3). Имеется в виду, не подвергайте сожжению 
того, кто приговорен к этой казни, — и также не приводите в исполнение 
другие приговоры.

В Мехильте (глава «Ваякель») объясняется: «„Не разжигайте огня…“ 
— сказано так, чтобы научить: как сожжение — одна из казней, предус-
мотренных законом Торы, — не совершается в Шабат, так и остальные 
казни не совершаются в Шабат».

И еще предположили мудрецы (Шабат 70а): «Разжигание огня вы-
делено из всех других запрещенных в Шабат действий, чтобы научить: 
нарушение этого запрета карается бичеванием (в то время, как за 
выполнение других запрещенных Торой работ нарушитель подлежит 
смертной казни)». Но это предположение мудрецов не получило статус 
закона.

Согласно же основному мнению законоучителей, Тора выделила 
разжигание огня из других запрещенных в Шабат действий, чтобы на-
учить: нарушитель подлежит отдельному наказанию за совершение 
каждой из запрещенных работ — как за разжигание огня, так и за лю-
бую другую работу. И это разъясняется в соответствующем разделе 
Талмуда (Псахим 5б).

А в Иерусалимском Талмуде (Санедрин 4:6) говорится: «…Не раз-
жигайте огня во всех поселениях ваших в день Шабата». Сказал рабби 
Ила от имени рабби Яная: «Отсюда мы учим, что суд не производит 
заседаний и не выносит приговоров в Шабат» (выражение «во всех по-
селениях ваших» можно также перевести: «во всех заседаниях ваших»).

ВТОРНИК. 17 ЭЛУЛА
СРЕДА. 18 ЭЛУЛА

321-я заповедь «не делай» — запрещение выходить в Шабат за 
пределы «тхума» («субботних границ» населенного пункта). И об этом 
Его речение: «Пусть не выходит человек из своей местности в седьмой 
день» (Шмот 16:29). А устная традиция разъясняет, что субботние гра-
ницы проходят на расстоянии в две тысячи локтей (локоть — ок. 57,5 
см) от самого города, и дальше этого рубежа нельзя выходить даже на 
один локоть (Coтa 27б). Но пройти две тысячи локтей в любую сторону 
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от города разрешается.
И сказано в Мехильте (глава «Бешалах»): «„Пусть не выходит че-

ловек из своей местности...“ — далее, чем на две тысячи локтей». А 
в трактате Эрувин (17б) указано: «Нарушитель субботней границы, 
согласно закону Торы, карается бичеванием». И в том же трактате 
разъяснены законы, связанные с выполнением этой заповеди.

ЧЕТВЕРГ. 19 ЭЛУЛА
ПЯТНИЦА. 20 ЭЛУЛА
СУББОТА. 21 ЭЛУЛА

155-я заповедь «делай» — повеление освящать Шабат при его 
наступлении и на его исходе, произнося слова о величии этого дня и 
почете, которым он окружен, и о том, что этот день выделен из всех 
предшествующих ему и следующих за ним.

И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Помни день 
Шабата, чтобы освящать его» (Шмот 20:8), — т.е. помни о святости, 
уникальности и величии этого дня. И это повеление произносить «ки-
душ» (освящение).

Сказано в Мехильте (глава «Итро»): «„Помни день Шабата, чтобы 
освящать его“ — освящать его благословением». И разъясняют мудре-
цы (Псахим 106а): «„Помни день Шабата, чтобы освящать его“ — над 
вином».

И еще сказано: «„Освящать его“», когда он наступает, и „освящать 
его“, когда он уходит». Иными словами, «авдала» (благословения, 
произносимые на исходе Шабата) — тоже часть заповеданного нам 
освящения Шабата.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
конце трактата Псахим (100-107а,117б) и в нескольких местах тракта-
тов Брахот (20б, 26б, 27б, 29а, 33аб, 51б, 52аб) и Шабат (119б,150б).
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ФАРБРЕНГЕН

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ – УЧИ ХАСИДУС!
 Хасиды всего мира отмечают на этой неделе светлый праздник 

18 Элула. В этот день родились два великих человека: БеШТ – родона-
чальник хасидизма Рабби Исраель Баал Шем Тов – в 5458 (1698) году; 
и его духовный внук (ученик его ученика) Ребе Шнеур Залман – Алтер 
Ребе, основатель хасидизма ХаБаД – в 5505 (1745) году.
 Шестой Любавичский Ребе Йосеф Ицхак Шнеерсон, назвал 18 

Элула днём материального и духовного раскрытия Баал Шем Това. 
Ведь в этот день БеШТ не только родился в физическом смысле, но и 
спустя 36 лет в тот же день – в 5494 (1734) году он впервые открыто 
выступил с учением хасидизма. То же можно сказать и об Алтер Ребе, 
так как кроме его рождения в этот день произошли и другие важнейшие 
события в его жизни.
 Но прежде чем мы углубимся в аспекты этого дня, давайте для 

начала выясним, наконец: какой вообще смысл заключён в праздно-
вании тех или иных памятных дат?

Из года в год
 Вот, что пишет по этому поводу великий каббалист Аризаль: 

«Когда по еврейской традиции мы отмечаем дни, в которые произошло 
что-то значительное и важное, то настоящее не только становятся на-
поминанием о прошлом, но и тот Б-жественный свет, что освятил эти 
дни когда-то в прошлом, возобновляется в настоящем, с той же силой, 
что и в первый раз» (Мегилат Эстер 9, 28).
 Возьмем к примеру первый день праздника Песах – 15 нисана. 

Каждый год с наступлением этой даты пробуждается именно тот самый 
всплеск Б-жественного раскрытия, какой был при выходе наших предков 
из Египта. И это привлечение Бесконечного Света, и как следствие – это 
духовное состояние возобновляется с тех пор каждый год в один и тот 
же день. Именно этим объясняется то особое внимание и уважение 
еврейского народа к законам, обрядам и обычаям своих праздников.

Оживляющий день
 Аналогично обстоят дела и с праздником 18 Элула. В этот день 

устраивают фарбренген, на котором обязательно рассказывают истории 
о Баал Шем Тове и Алтер Ребе, поют нигуним, сочинённые этими свя-
тыми людьми, и таким образом, пробуждают в высших сферах, а затем 
спускают на землю, весь тот Свет, что зовётся Учением хасидизма.
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Тайное становится явным… не сразу
 Лишь теперь можно понять слова предыдущего Ребе о том, что 

день 18 Элула «оживляет весь месяц Элул». Дело в том, что число 18 
обозначается буквами слова חי - («хай») - «жизнь», но и это ещё не всё: 
день 18 Элула оживляет тот тип служения народа Израиля, который 
зашифрован в фразе: «אני לדודי ודודי לי» – «ани ле-доди вэ-доди ли»: «Я 
(принадлежу) возлюбленному моему, а возлюбленный мой – мне…» 
(Шир Ѓа Ширим 6:3).
 В этом предложении первые буквы каждого слова образуют 

название нашего месяца – Элул. И это не случайно, так как изучение 
хасидизма действительно усиливает стремление Б-жественной души 
ко Всевышнему, и помогает еврею отыскать путь к Творцу и посвятить 
свою жизнь выполнению Его заповедей – «Я (принадлежу) возлюблен-
ному моему, а возлюбленный мой – мне…».
 Прежде 18 Элула относилось к тайным праздникам, этот день 

праздновали только Любавичские Рабеим:
 Третий Ребе ХаБаДа – Цемак Цедек открыл его своим святым 

сыновьям, но и они продолжали праздновать его в узком кругу. О Ребе 
МоЃаРаШе – четвёртом Любавичском Ребе известно, что в Шабат перед 
18-ым Элула (или в саму субботу, если этот день выпадал на Шабат) он 
произносил один из маймеров своего прадеда – Алтер Ребе. Но и тогда 
празднование этого дня особенно не афишировалось. И лишь спустя 
десятилетия 18 Элула стал праздником, который открыто празднуют 
все.
 Даже на этом несложном примере, каждый из нас может убе-

диться в том, что нынешнее поколение имеет право на раскрытие того 
Света, который долгие годы был сокрыт. Однажды пришло время ожи-
вить Тору, вдохнув в неё дух хасидизма, что и было сделано БеШТом и 
Алтер Ребе. Следующим поколениям предстояло оживить самих себя, 
распространив Свет хасидизма на все дни года в духовном отношении 
– в покаянии, в молитве, в благотворительности, а в результате он, сам 
собой отразился и в сфере материального – в их семейной жизни, в их 
здоровье и достатке.

Пароль знали все!
 На нас же с вами возложено Творцом, постигнув учение Баал Шем 

Това и Алтер Ребе, раскрыть главный секрет Всевышнего, отгадав Его 
самую древнюю загадку, имя которой «Геула». Кстати, на это в качестве 
аббревиатуры намекает само название нашего месяца – Элул:
אשירה» לאמר  ויאמרו   ла-Ашем ваёмру леймор аширу»: «Тогда» – «ל‘ה 

воспел Мойше и сыны Израиля эту песню Б-гу и сказали так: воспою 
Б-гу…» (Шмот 15:1).
 В оригинале эти слова относятся к сынам Израиля, освобож-

денным из под гнёта египтян. Но данную фразу без труда можно при-
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менить и к нам с вами, с нетерпением, ожидающим нашего праведного 
Мошиаха, несущего нам истинное и полное Освобождение в самом 
ближайшем времени, в наши дни!

По материалам беседы Любавичского Ребе – 
Главы нашего поколения 

18 элула 5716 (1956) года и письма от 13 элула 5711 (1951) года.



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 18:17 19:28 9:13
Днепр 18:25 19:28 9:25
Донецк 18:14 19:16 9:14
Харьков 18:21 19:25 9:20
Хмельницкий 18:57 20:01 9:57
Киев 18:44 19:48 9:43
Кропивницкий 18:36 19:39 9:36
Краматорск 18:15 19:18 9:17
Кривой Рог 18:32 19:33 9:32
Одесса 18:42 19:42 9:43
Запорожье 18:25 7:26 9:25
Николаев 18:37 19:38 9:38
Черкассы 18:37 19:40 9:37
Черновцы 19:01 20:04 10:02

Полтава 18:27 19:31 9:27
Житомир 18;51 19:55 9:50
Ужгород 19:16 20:19 10:16
Каменское 18:27 19:29 9:27




