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С Б-жьей помощью

О еженедельном издании ХиТаС.

   Ежедневное изучение ХиТаСа (главы Пятикнижия с комментариями РаШИ, отрывка 
книги «Теилим» (псалмов) и книги «Тания») - один из самых важных обычаев евреев всего 
мира. Это изучение приносит евреям материальное и духовное благополучие, оберегает 
их от всех опасностей, а также приближает приход Мошиаха. На это мы находим намек 
в Торе: «И был страх («хитат») Б-жий на городах: и не преследовали сыновей Яакова». 
Также наличие ХиТаСа в машине обеспечивает безопасность в дороге. Обычай ежедневно 
изучать его был установлен Рабби Йосефом-Ицхаком Шнеерсоном - Шестым Любавичским 
Ребе. И на сегодняшний день распространен среди всех евреев, живущих в разных уголках 
земного шара. 

   Важной частью ХиТаСа является Тегилим. Каждый день нужно прочитывать ту часть 
книги «Тегилим», которая относится к сегодняшнему дню еврейского месяца таким об-
разом, что в течение месяца прочитывают всю книгу. Следует отметить, что даже тот, кто 
не понимает всех слов Теилим, которые произносит, тем не менее исполняет заповедь об 
изучении Письменной 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.

   Также издание содержит отрывки из двух книг Раби Моше Бен Маймона( сокр. РаМ-
БаМ). В 1984 году накануне праздника Песах Любавичский Ребе ввёл обычай ежедневно 
изучать его труды. С тех пор этот обычай распространился среди евреев всего мира. Одной 
из целей этого является объединение всех евреев. Как сказано: «Когда «единый народ» 
изучает «единую Тору», то соединяется с «единым Б-гом». Объединение евреев раскрывает 
так же «единство» в мире, то есть, чтобы все люди мира знали, что Б-г один и Един. Это 
является назначением человека. Но вначале евреи должны раскрыть аспект «единства» в 
себе. Для того, чтобы даже мало подготовленные люди смогли познакомиться с мудростью 
РаМБаМа, Ребе указал нам изучать «Книгу заповедей». Сам РаМБаМ называл ее введени-
ем к более сложному труду - четырнадцати томному сборнику законов «Мишнэ Тора», так 
как в ней он перечисляет и кратко объясняет все 613 заповедей Торы. Автор делит их на 
две группы: «делай» - повелевающий указания, в количестве 248; и «не делай» - запреты, 
их 365. Те, кто изучает «Книгу заповедей», делают это в соответствии с установленным 
календарём. Таким образом, все евреи изучают одни и те же заповеди одновременно.

   В издании ХиТаСа можно проучить ежедневно 2 Мишны. В 3948 (188) году от со-
творения мира, через 1500 лет после дарования Торы, рабби Йеуда аНаси завершил 
составление Мишны - квинтэссенции еврейского Закона, основы Устной Торы, ставшей 
впоследствии фундаментом Талмуда и всех ѓалахических кодексов иудаизма. Мишна - 
самый авторитетный кодекс законов, занимающий второе место после Торы. Она служит 
объединяющей силой, связывающей в единое целое весь еврейский народ во всей диа-
споре, 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 дальнейшее существование еврей-
ского народа в целом. Один из традиционных способов изучения Мишны- это «Мишнайот 
шель Йом» - ежедневное изучение небольшого фрагмента Мишны. Трудно переоценить 
важность изучения Мишны для каждого 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 изучающего ее на высокую духовную ступень», а 
изучение Мишны в память о покойных приносит особое благо их душам. Повторение Мишны 
наизусть, по мнению Талмуда, «очищает воздух», и наконец: «в заслугу [изучения] Мишны 
изгнанники [народа Израиля] будут возвращены в Святую Землю».

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

Ир Амелех 
5780 
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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 119
Теилим Ребе 

«Алеф». (1) Счастливы те, чей путь 
непорочен, те, кто следует учению 
Б-га. (2) Счастливы те, кто хранит 
свидетельства2 Его, кто всем серд-
цем ищет Его. (3) Они также не 
делают кривды, ходят путями 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 קיט' 
ָדֶרְך  ְתִמיֵמי  ַאְׁשֵרי  )א( 
ַהֹהְלִכים ְּבתֹוַרת ְיהָוה: )ב( 
ֵלב  ְּבָכל  ֵעדָֹתיו  ֹנְצֵרי  ַאְׁשֵרי 
ִיְדְרׁשּוהּו: )ג( ַאף לֹא ָפֲעלּו 
)ד(  ָהָלכּו:  ִּבְדָרָכיו  ַעְוָלה 
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(4) Ты повеления Свои запове-
дал 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-
нить слово Твое. (18) Открой глаза 
мои, я буду созерцать чудеса в 
учении Твоем. (19) Странник я на 
земле - не утаивай от меня за-
поведей Твоих! (20) Сокрушена 
душа моя от влечения к законам 
Твоим во всякое время. (21) Ты 
грозил злоумышленникам, про-
клятым, отступающим от запо-
ведей Твоих. (22) Сними с меня 
стыд и позор, ибо свидетельства 
Твои я хранил. (23) И князья си-
дели, обо мне говорили, - [но] раб 
Твой обсуждал уставы Твои. (24) 
И свидетельства Твои - увлечение 
мое, советники мои. 

ִלְׁשמֹר  ִפֻּקֶדיָך  ִצִּויָתה  ַאָּתה 
ְדָרָכי  ִיֹּכנּו  ַאֲחַלי  )ה(  ְמֹאד: 
ִלְׁשמֹר ֻחֶּקיָך: )ו( ָאז לֹא ֵאבֹוׁש 
)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( 
ֵ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 
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«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 созер-
цании] пути Твоего придай мне 
жизненных сил. (38) Утверди 
рабу Твоему слово Твое ради 
благоговения пред Тобою. (39) 
Отврати поношение 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 

ֲ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 
ְ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( 
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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. 
«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 

ְ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 
ִ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 
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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 
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 

ַ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 
ַ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 
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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 
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 

ָׁ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 
ִ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 
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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 
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) 

ִ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 
)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( 
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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, 
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-

ּ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 
ָ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 
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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 
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) 

ּ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 
ִּ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: 
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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. 
(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.

)ּ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 
ְ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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120 ПСАЛОМ
Теилим Ребецен

(1) Песнь ступеней. К Г-споду в 
несчастьи воззвал я, и Он ответил 
мне. (2) Г-споди, спаси душу мою 
от уст лживых, от языка коварного. 
(3) Что даст тебе и что прибавит 
тебе язык коварный? (4) Остры 
стрелы сильного с (горящими) 
углями дроковыми. (5) Горе мне, 
что жил я с Мэшэхом, обитал у ша-
тров Кэйдара. (6) Долго обитала 
душа моя у врага мира. (7) Мирен 
я, но как заговорю – они к войне.

תהילים פרק קכ
ֶאל-ְיהָוה,  ַהַּמֲעלֹות:  ִׁשיר,  א  
ב  ַוַּיֲעֵנִני.  ָקָראִתי,  ִּלי  ַּבָּצָרָתה 
ִמְּׂשַפת- ַנְפִׁשי,  ְיהָוה--ַהִּציָלה 
ֶׁשֶקר: ִמָּלׁשֹון ְרִמָּיה. ג  ַמה-ִּיֵּתן 
ְרִמָּיה.  ָלׁשֹון  ָלך  ּוַמה-ּיִֹסיף  ְלָך, 
ִעם,  ְׁשנּוִנים;     ִגּבֹור  ִחֵּצי  ד  
אֹוָיה-ִלי,  ה   ְרָתִמים.  ַּגֲחֵלי 
ִּכי-ַגְרִּתי ֶמֶׁשְך;    ָׁשַכְנִּתי, ִעם-

ָאֳהֵלי ֵקָדר. ו  ַרַּבת, ָׁשְכָנה-ָּלּה 
ַנְפִׁשי--    ִעם, ׂשֹוֵנא ָׁשלֹום. ז  
ֲאִני-ָׁשלֹום, ְוִכי ֲאַדֵּבר;    ֵהָּמה, 

ַלִּמְלָחָמה.



ПИСЬМО РЕБЕ
С Б-жьей помощью, 12 Элула 5716 года
Бруклин.
Раввину… Моше-Залману1
Мир и благословение!
С удовольствие получил телеграмму о Вашем благополучном прибы-
тии в Мельбурн и несомненно Вы также встретили всю свою семью с 
миром, а также и хасидов, которые несомненно были рады Вашему 
прибытию. И ведь радость снимает все ограничения, то есть вещи, 
ограничивающие человека в его действиях. Поэтому мы стараемся 
начинать все с радостью для увеличения успеха.
Прилагается брошюра, включающая «маамары», которые были ска-
заны во время Вашего пребывания в Бруклине и я надеюсь, что Вы 
поделитесь ими с другими людьми, заслуга которых лежит на Вас.
Я уверен, что кроме передачи общего привета местным хасидам, Вы 
передадите им также с соответствующими подробностями идею школы 
для девушек, «Бейт Ривка» в Мельбурне (Австралия). Ведь Божествен-
ное Провидение удостоило Вас и всю Вашу семью быть основателями 
также и в этом отношении, вместе с Вашим сыном. И несомненно Вы 
повлияете также и на него, чтобы не обращая внимания на трудности и 
занятость общественными делами, он бы занимался делами школы со 
всей энергией, соответствующей важности этого предприятия. И Творец 
мира удостоит Вас духовного удовольствия, хасидского и еврейского, 
от всех Ваших детей и семьи на долгие годы жизни.
С благословением хорошей подписи и скрепления печатью и ожидаю 
добрых вестей во всем вышесказанном.
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БЕСЕДА РЕБЕ 

ГЛАВА «ТАВО»
Вечная благодарность
Ликутей cихот, т. 14

И будет, когда ты придешь в землю, которую Г-сподь, Б-г твой, дает 
тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней, возьми из всех пер-
вых плодов земли, … и пойди на то место, которое изберет Г-сподь, 
Б-г твой…
И возгласи, и скажи пред Б-гом, Всесильным твоим: арамеец губил 
моего отца, и сошел он в Египет, и жил там с немногими людьми, и 
стал там народом великим.... И плохо обращались с нами египтяне, 
и угнетали нас... И возопили мы к Б-гу, Всесильному отцов наших, и 
услышал Б-г голос наш, и увидел бедствие наше... И вывел нас Б-г из 
Египта рукою сильной… и знамениями и чудесами. И привел он нас 
на это место, и дал нам страну эту, страну, текущую молоком и медом.
(Дварим, 26:1-9)
         1. Избирательная историческая память?
 В начале главы Таво Тора заповедует о ежегодном принесении 
в Храм первых плодов Земли Израиля. Преподнося коге́ну корзину с 
первыми плодами урожая, еврей-земледелец воздавал хвалу Всевыш-
нему за прекрасную и благодатную землю. Эти слова благодарности 
определены Торой: «И возгласи, и скажи…: арамеец губил моего отца, и 
сошел он в Египет, и жил там с немногими людьми, и стал там народом 
великим… И вывел нас Б-г из Египта рукою сильной… И привел он нас 
на это место, и дал нам эту страну».
        В этой речи акцент в них делается только на два события в исто-
рии евреев: 
        1) спасение праотца Яакова от козней и преступных намерений 
Лавана-арамейца;
        2)  приход евреев в Египет и последующее избавление от египет-
ского рабства. 
        Эти события эти имеют непосредственную связь с принесением 
первых плодов, смысл которого – воздание хвалы Всевышнему за его 
милость. Если бы не спасение Яакова от Лавана, если бы не исход из 
Египта, евреи не оказались бы на «земле, текущей молоком и медом». 
 Однако здесь возникает вопрос. Если причина упоминания этих 
событий в судьбе евреев в выражении благодарности Всевышнему за 
совершенные им благодеяния, почему же приносящий плоды ни слова 
не говорит и о других Б-жественных чудесах: рассечение вод Красного 
моря, победа в войне с Амалеком, чудесный хлеб небесный – ман, 
перемещавшийся по пустыне колодец с водой, победа над Сихоном и 
Огом, чудо с потоками Арнона и другие? Без этих чудесных благодея-
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ний, евреи не смогли бы выжить в пустыне и не смогли бы поселиться 
в Земле Израиля и принести в Храм ее первые плоды.
 На это можно было бы дать следующий ответ. Спасение Яако-
ва от Лавана и освобождение из Египта в корне отличаются от всех 
остальных проявлений милости Б-га к нашему народу. Они носят общий 
характер и играют в судьбе еврейского народа центральную роль. Если 
бы не они, евреям грозило бы тотальное уничтожение. Что касается 
других чудес, упомянутых выше, они – не более чем логическое про-
должение главного события – исхода из Египта. Они его дополняют, 
без них Исход, цель которого – переселение евреев на Землю Израиля, 
не был бы полностью завершен. 
          Это объяснение, однако, выглядит неубедительным. Если при-
несение первых плодов выражает главным образом благодарность 
Б-гу за спасения общего характера, почему эта хвалебная речь не 
включает упоминание об еще одном спасении – спасение Яакова и 
его семьи от рук злодея Эйсава которое произошло в период между 
двумя воспеваемыми чудесами – избавлением от Лавана и исходом 
из Египта? Угроза, нависшая над Яаковом в то время, была исключи-
тельно серьезной. Евреи оказались тогда в критической ситуации, что 
выразил Яаков в своей молитве к Б-гу: «О, избавь меня о руки брата 
моего, от руки Эйсава! Ибо я боюсь его: как бы не нагрянул он и не 
поразил меня и мать с детьми». 
 Хотя вопрос этот касается простого смысла Писания, что, в 
словах Раши нет даже намека на ответ на него. Это удивительно, ведь 
Раши в своем комментарии на Тору ставил перед собой цель дать 
объяснение каждой непонятной детали в понимании простого смысла 
Писания. Выходит, что в данном случае Раши не увидел в словах Торы 
ничего непонятного даже «пятилетнему ребенку», а посему не посчитал 
нужным на этом останавливаться (или положился на то, что слова Торы 
станут понятными в свете ранее данных им комментариев).

2. Намерение и действие
    В качестве ответа на поставленный вопрос можно было бы сказать, 
что спасение Яакова от Эйсава не упоминается в речи приносящего 
первые плоды потому, что опасность, которая угрожала тогда Яакову, 
заключалась в одних лишь преступных намерениях Эйсава и факти-
ческого проявления не имела. У Эйсава были помыслы расправиться 
с Яаковом и его семьей, однако, в конце концов, никакого зла он им не 
причинил. Таким образом, избавление от той опасности кажется менее 
значительным, чем спасение от Лавана и чудеса Исхода. 
      В истории с Лаваном, тоже были только намерения причинить Яакову 
зло, однако, как объясняет Раши, Всевышний засчитал их Лавану как 
совершенное действие, в соответствии с принципом «народы-язычники 
в одинаковой степени отвечают перед Б-гом как за помыслы, так и за 
действия». По этой причине в тексте хвалебной речи подчеркивает-
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ся: «Арамеец губил моего отца». Но преступные намерения Эйсава, 
которого Тора рассматривает не как нееврея, а как еврея-вероотступ-
ника, не приравниваются к совершенному действию. Таким образом, 
спасение от Эйсава можно считать лишь избавлением от возможной 
беды, а потому оно не становится в один ряд с темя двумя событиями, 
в которых избавление было от реальной (или приравненной к реаль-
ной) опасности. 
 Однако и это объяснение несостоятельно. Определение 
га́лахического статуса Эйсава как еврея-вероотступника выходит за 
рамки простого смысла Писания и не основывается на тексте Торы. 
Более того: в тексте нет подтверждения и тому, что и сами праотцы 
имели ѓалахический статус «евреев», подобный тому, который был 
получен их потомками у горы Синай. 
        Кроме этого, если мы примем за основу, что определяющим факто-
ром благодеяний, благодарность за которое выражается в принесении 
первых плодов, является избавление от реальной опасности (как под-
черкивается в хвале за освобождение из рабства: «И плохо обращались 
с нами египтяне, и угнетали нас... И вывел нас Б-г из Египта...»), то и 
для истории с Лаваном места в ней не должно было быть. Ведь, на 
деле, Лаван лишь намеревался погубить «отца моего» (Яакова), но 
фактического вреда не принес. А то, что «намерение приравнивается к 
действию» имеет отношение к одному лишь Лавану – это определение 
его личной ответственности за его злодеяния и меры наказания за них. 
Как бы мы ни рассматривали его преступные намерения Лавана, Яаков 
от них не пострадал.
 С другой стороны, если даже из-за одних преступных намерений 
Лавана он упомянут в тексте хвалебной речи как тот, кто «губил моего 
отца», значит спасение от такой беды достойно особого благодарения. 
Раз так, то приносивший первые плоды должен был бы тогда воздать 
благодарность Б-гу и за спасение Яакова от рук злодея Эйсава. 
 Вывод, который можно сделать из всего этого, таков: именно 
у спасения от Лавана и освобождения из Египта, в отличие от всех 
других проявлений Б-жественной милости, есть некая особая связь с 
заповедью о принесении первых плодов. 

        3. Благодарность за собственную землю
 Упомянутая связь заключается в следующем.
 Закон о принесении в Храм плодов нового урожая вступил в силу 
только после того, как евреи, придя в Землю Израиля и завоевав ее, 
полностью на ней обосновались. Начало нашей главы: «Когда придешь 
ты в страну... и овладеешь ею, и поселишься в ней» Раши комментиру-
ет так: «Говорит нам Писание, что евреи не были обязаны приносить 
первые плоды, пока не завоевали всю землю и не поделили ее между 
собой». Из этого понятно, что заповедь о принесении первых плодов 
является выражением благодарности Всевышнему не только за то, что 
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Он даровал евреям землю, но и (в основном) за то, что земля эта стала 
для них постоянным наследием. Им не придется больше скитаться, 
теперь у них, наконец-то, есть своя собственная земля. Именно факт 
обладания своей собственной землей, приносящей богатый урожай, и 
наполняет сердце человека радостью, которая выражается в том, что 
он приносит в качестве благодарности за нее первые плоды в Храм. 
 Цель церемонии принесения первых плодов – выражение бла-
годарности Всевышнему за то, что Он в милости Своей даровал нам 
«землю, текущую молоком и медом», чтобы мы постоянно на ней жили, 
«вкушали плоды ее и насыщались ее благами». Чтобы подчеркнуть 
особое значение этого Б-жественного благодеяния для человека, при-
носящий первые плоды рассказывает в своей хвалебной речи именно 
о тех событиях в истории народа, которые напоминают подобное благо-
деяние. Он вспоминает о тех временах, когда, как и сейчас, евреи жили 
на постоянном месте, подчеркивая, что в тех землях они сталкивались с 
проявлением абсолютного зла, их жизни угрожала опасность, никакого 
добра нахождение там евреям не принесло. Только благодаря милости 
Всевышнего они были спасены от этих опасностей, и Он привел их 
в свою страну, на землю, которая служит теперь евреям источником 
абсолютного добра и благоденствия. 
 Поэтому, приносящий первые плоды упоминает милость Всевыш-
него именно в Араме и в Египте, ибо в этих странах евреи находились 
не проездом, а жили в них длительное время, обосновавшись там. (В 
Араме – двадцать лет, а в Египте – двести десять). По этой причине в 
тексте хвалебной речи акцент делается на названии стран, где жили 
евреи – «арамеец губил моего отца и сошел он в Египет», дабы подчер-
кнуть, что опасность истребления исходила для них непосредственно 
из тех мест. И только Всевышний по милости Своей спас их и избавил 
их от бед, пока не привел в такую страну и на такую землю, которая 
сама, по сути своей, наполнена Б-жественным благословением. 
 Спасение Яакова от Эйсава было другим. Оно произошло, 
когда семья Яакова находилась в пути. Подобно этому и те чудеса, 
свидетелями которых стали евреи в пустыне (в месте, непригодном 
для проживания людей). А потому, благодарность за эти благодеяния 
к церемонии принесения первых плодов отношения не имеет.

         (Из беседы в субботу главы Таво 5732 (1972) г.)
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* * *
Люди отражают друг 
друга, как зеркала. 
Если вы видите недо-
статки другого, и они 
не выходят у вас из 
головы, это значит, что 
вы увидели собственные 
недостатки.
 В этом большая милость Б-га к нам, без 
этого мы никогда не сумели бы обнаружить 
собственные недостатки.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 10 Элула

Крупнейшие из хасидов Алтер Ребе говорили, что смысл «йехидут» 
(личной аудиенции у Ребе) — это «выяснение», установление, еди-
нение.
Источник такого понимания — в толкованиях благословенной памяти 
мудрецов: Трактат «Шкалим» 6:2; «Йевамот» 62; «Брейшит раба» 4 
глава.
То есть смысл «йехидут» заключается в том, чтобы выяснить собствен-
ный уровень в Служении на сегодняшний день, установить необходи-
мый порядок Служения, касательно «отдаления ото зла» и привития 
добрых качеств, и связать себя, соединить абсолютно, отдать себя 
Всевышнему полностью вместе со всеми своими желаниями.
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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 
начаток, потому что не все плоды под-
лежат (принесению из них) первинок, но 
только семь видов. Здесь сказано «земля» 
и выше сказано: «На землю пшеницы и 
ячменя, (и виноградной лозы, и смоков-
ницы, и граната, на землю масличной 
оливы и меда) « [8, 8]. Подобно тому, как 
выше (речь идет о) семи видах, которы-
ми славится земля Исраэля, так и здесь 
(говорится о том) чем славится земля 
Исраэля, а это семь видов (плодов) [Сиф-
ре; Meнaxот 84 б]. 

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

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

от начатка (от первых). Человек выходит 

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:

ָׂשֵדהּו  ְלתֹוְך  יֹוֵרד  מראשית: ָאָדם 
ָעֶליָה  ּכֹוֵרְך  ֶׁשִּבְּכָרה,  ְּתֵאָנה  ְורֹוֶאה 
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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,

5. и возгласишь ты. Означает «возвы-
сить голос» (произнести громко).

ֶּ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:

וענית: ְלׁשֹון ֲהָרַמת קֹול:

ַחְסֵדי  אבי: ַמְזִּכיר  אבד  ארמי 
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 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 
дал мне. Господи. - И положи это 
пред Господом, Б-гом твоим, 

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

ְ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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ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 55
(1) Руководителю [музыкантов], 
на негинот. Нравоучение Давида. 
(2) Прислушайся, о Всесильный, 
к молитве моей, не скрывайся от 
мольбы моей. (3) Внемли мне и 
ответь мне, я стенаю, говоря о 
горести моей, и кричу. (4) Из-за 
вражеского голоса, из-за притес-
нения злодея, ибо они на меня 
возлагают тягость, в гневе враж-
дуют против меня. (5) Сердце мое 
трепещет во мне, смертные ужасы 
напали на меня. (6) Страх и тре-
пет пронзили меня, дрожь объяла 
меня. (7) Сказал я: «Кто дал бы 
мне крылья, как у голубя? Улетел 
бы я и поселился [в спокойном ме-
сте]. (8) Странствовал бы я вдали, 
оставался в пустыне вовек. (9) По-
спешил бы в укрытие, от вихря, от 
бури». (10) Уничтожь [их], Г-сподь, 
раздели языки их, ибо вижу я 
насилие и распри в городе. (11) 
Днем и ночью ходят они кругом 
по стенам его, злодеяние и безза-
коние среди него. (12) Среди него 
несчастье, лукавство и обман не 
сходят с улиц его. (13) Ибо не враг 
поносит меня - это я перенес бы; 
не ненавистник мой величается 
надо мною - от него бы я укрылся. 
(14) Но ты, человек, равный мне 
по достоинству, друг мой, верный 
мне, (15) с которым мы вместе на-
слаждались мудрыми советами, в 
Дом Всесильного ходили вместе! 
(16) Он осудит их к смерти, сойдут 
они здоровыми в могилу, ибо зло 
в жилищах их, среди них. (17) Я 
же воззову ко Всесильному, и Б-г 
спасет меня. (18) Вечером и утром 

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

ПСАЛОМ 56 
(1) Руководителю [музыкантов]. 
О голубке, безмолвствующей в 
удалении, - золотой венец Давида, 
по поводу задержания его фили-
стимлянами в Гате. (2) Помилуй 
меня, Всесильный, ибо хотят 
поглотить меня; каждый день не-
приятель теснит меня. (3) Враги 
мои каждый день ищут поглотить 
[меня], ибо много неприятелей у 
меня, о Всевышний! (4) В день 
страха я на Тебя уповал, (5) на 
Всесильного, восхвалю я слово 
Его. На Всесильного уповаю я - не 
боюсь: что сделает мне плоть? 
(6) Каждый день они делают 
печальными слова мои, все по-
мышления их обо мне - ко злу: 
(7) собираются, притаиваются, 
наблюдают за моими пятами, на-
деясь [уловить] душу мою. (8) [Не-
ужели] они избегнут воздаяния за 

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

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

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

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

ַהַחִּיים. 

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

ПСАЛОМ 58
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Не погуби! Давида золотой венец. 
(2) Подлинно ли правду говорите 
вы, немые, справедливо ли суди-
те, сыны человеческие?. (3) Также 
и в сердце неправду вы творите на 
земле, оправдываете злодеяния 
рук ваших. (4) С самого рождения 
отступают злодеи, от утробы мате-
ри заблуждаются говорящие ложь. 
(5) Я у них - подобен яду змеи, 
[яду] глухого аспида, который за-
тыкает ухо свое (6) и не слышит 
голоса заклинателей, даже само-
го искусного в заклинаниях. (7) 
Всесильный! Сокруши зубы во 
рту у них, клыки львов разбей, о 
Б-г! (8) Растают они, словно вода, 
пройдут; когда напрягут стрелы, 
они будут как переломленные. 
(9) Пропадут они, словно рас-
пускающаяся улитка, не увидят 
солнца, как выкидыш у женщины. 
(10) Прежде, чем терниями станут 
нежные колючки, словно [человек] 
здоровый в гневе, буря искоренит 
их. (11) Возрадуется праведник, 
когда увидит возмездие, стопы 
свои омоет в крови злодея. (12) 
И скажет человек: «Все-таки есть 

עּוָרה  )ט(  ַוֲאַזֵּמָרה.  ָאִׁשיָרה, 
ְוִכּנֹור;  ַהֵּנֶבל  ְכבֹוִדי-עּוָרה, 
ָבַעִּמים  אֹוְדָך  )י(  ָּׁשַחר.  ָאִעיָרה 
)יא(  ַּבְלֻאִּמים.  ֲאַזֶּמְרָך,  ֲאדָֹני; 
ְוַעד- ַחְסֶּדָך;  ַעד-ָׁשַמִים  ִּכי-ָגדֹל 
ְׁשָחִקים ֲאִמֶּתָך. )יב( רּוָמה ַעל-
ָּכל-ָהָאֶרץ  ַעל  ֱאֹלִהים;  ָׁשַמִים 

ְּכבֹוֶדָך. 

תהילים נח' 
ְלָדִוד  ַאל-ַּתְׁשֵחת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִמְכָּתם. )ב( ַהֻאְמָנם-ֵאֶלם ֶצֶדק, 
ִּתְׁשְּפטּו,  ֵמיָׁשִרים  ְּתַדֵּברּון; 
עֹוֹלת  ַאף-ְּבֵלב,  )ג(  ָאָדם.  ְּבֵני 
ְיֵדיֶכם,  ָּבָאֶרץ-ֲחַמס  ִּתְפָעלּון: 
ְּתַפֵּלסּון. )ד( זֹרּו ְרָׁשִעים ֵמָרֶחם; 
ָּתעּו ִמֶּבֶטן, ּדְֹבֵרי ָכָזב. )ה( ֲחַמת-
ְּכמֹו- ֲחַמת-ָנָחׁש;  ִּכְדמּות  ָלמֹו, 
ֶפֶתן ֵחֵרׁש, ַיְאֵטם ָאְזנֹו. )ו( ֲאֶׁשר 
לֹא-ִיְׁשַמע, ְלקֹול ְמַלֲחִׁשים; חֹוֵבר 
ֲחָבִרים ְמֻחָּכם. )ז( ֱאֹלִהים-ֲהָרס 
ִׁשֵּנימֹו ְּבִפימֹו; ַמְלְּתעֹות ְּכִפיִרים, 
ְנֹתץ ְיהָוה. )ח( ִיָּמֲאסּו ְכמֹו-ַמִים, 
ְּכמֹו  ִחָּצו,  ִיְדרְֹך  ִיְתַהְּלכּו-ָלמֹו; 
ִיְתמָֹללּו. )ט( ְּכמֹו ַׁשְּבלּול, ֶּתֶמס 
ַיֲהֹלְך; ֵנֶפל ֵאֶׁשת, ַּבל-ָחזּו ָׁשֶמׁש. 
ָיִבינּו ִּסירֵֹתֶכם ָאָטד;  )י( ְּבֶטֶרם, 
ִיְׂשָעֶרּנּו.  ְּכמֹו-ָחרֹון,  ְּכמֹו-ַחי 
)יא( ִיְׂשַמח ַצִּדיק, ִּכי-ָחָזה ָנָקם; 
)יב(  ָהָרָׁשע.  ְּבַדם  ִיְרַחץ,  ְּפָעָמיו 
ְויֹאַמר ָאָדם, ַאְך-ְּפִרי ַלַּצִּדיק; ַאְך 
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плод у праведника! Все-таки есть 
Всесильный, Судья на земле!» 

ПСАЛОМ 59
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Не погуби! Давида золотой ве-
нец, когда Шауль послал стеречь 
дом его, чтобы умертвить его. 
(2) Избавь меня от врагов моих, 
Всесильный мой! От восстающих 
на меня защити меня! (3) Избавь 
меня от творящих неправду, спаси 
меня от людей кровожадных! (4) 
Ибо вот, устроили они засаду для 
души моей, собираются на меня 
сильные - не за преступление 
мое и не за проступок мой, о Б-г. 
(5) Без вины [моей] сбегаются и 
готовятся. Воспрянь на помощь 
мне и смотри. (6) Ты, Б-г, Всесиль-
ный [Б-г] воинств, Всесильный 
[Б-г] Израиля, пробудись помянуть 
все народы, не щади никого из 
изменников, [совершающих] без-
законие, вовек! (7) Вечером воз-
вращаются они, воют, как псы, и 
ходят вокруг города. (8) Вот, голос 
подают пастями своими, в устах их 
мечи. «Ибо, - [думают они], - кто 
слышит?». (9) Но Ты, Б-г, смеешь-
ся над ними, глумишься над всеми 
язычниками. (10) Сила - у него, я 
к Тебе прибегаю, ибо Всесильный 
- заступник мой. (11) Всесиль-
ный, благодетельствующий мне, 
встретит меня; Всесильный даст 
мне наблюдать [падение] врагов 
моих. (12) Не умерщвляй их, дабы 
не забыл народ мой. Твоей силой 
заставь их скитаться и низложи 
их, Г-сподь, защитник наш. (13) 
Слово уст их есть грех рта, по-
падутся они за гордость свою, об 
[их] проклятии и истощении будут 

ֵיׁש-ֱאֹלִהים, ֹׁשְפִטים ָּבָאֶרץ. 

תהילים נט' 
ְלָדִוד  ַאל-ַּתְׁשֵחת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַוִּיְׁשְמרּו  ָׁשאּול;  ִּבְׁשֹלַח  ִמְכָּתם: 
ֶאת-ַהַּבִית, ַלֲהִמיתֹו. )ב( ַהִּציֵלִני 
ִמִּמְתקֹוְמַמי  ֱאֹלָהי;  ֵמֹאְיַבי 
ִמֹּפֲעֵלי  ַהִּציֵלִני,  )ג(  ְּתַׂשְּגֵבִני. 
הֹוִׁשיֵעִני.  ָדִמים,  ּוֵמַאְנֵׁשי  ָאֶון; 
ְלַנְפִׁשי-  ָאְרבּו,  ִהֵּנה  ִּכי  )ד( 
ָיגּורּו ָעַלי ַעִּזים; לֹא-ִפְׁשִעי ְולֹא-

ְּבִלי-ָעו ֹן,  )ה(  ְיהָוה.  ַחָּטאִתי 
ִלְקָראִתי  עּוָרה  ְוִיּכֹוָננּו;  ְיֻרצּון 
ְיהָוה-ֱאֹלִהים  ְוַאָּתה  )ו(  ּוְרֵאה. 
ְצָבאֹות, ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל- ָהִקיָצה, 
ִלְפֹקד ָּכל-ַהּגֹוִים; ַאל-ָּתֹחן ָּכל-

ֹּבְגֵדי ָאֶון ֶסָלה. )ז( ָיׁשּובּו ָלֶעֶרב, 
)ח(  ִעיר.  ִויסֹוְבבּו  ַכָּכֶלב;  ֶיֱהמּו 
ְּבִפיֶהם-ֲחָרבֹות,  ַיִּביעּון  ִהֵּנה, 
ֹׁשֵמַע.  ִּכי-ִמי  ְּבִׂשְפתֹוֵתיֶהם: 
ִּתְׂשַחק-ָלמֹו;  ְיהָוה,  ְוַאָּתה  )ט( 
ִּתְלַעג, ְלָכל-ּגֹוִים. )י( ֻעּזֹו, ֵאֶליָך 
ִמְׂשַּגִּבי.  ִּכי-ֱאֹלִהים,  ֶאְׁשמָֹרה: 
)ַחְסִּדי(  חסדו  ֱאֹלֵהי  )יא( 
ְיַקְּדֵמִני; ֱאֹלִהים, ַיְרֵאִני ְבֹׁשְרָרי. 
ִיְׁשְּכחּו  ֶּפן  ַאל-ַּתַהְרֵגם,  )יב( 
ַעִּמי-ֲהִניֵעמֹו ְבֵחיְלָך, ְוהֹוִריֵדמֹו: 
ָמִגֵּננּו ֲאדָֹני. )יג( ַחַּטאת-ִּפימֹו, 
ְוִיָּלְכדּו ִבְגאֹוָנם;  ְּדַבר-ְׂשָפֵתימֹו: 
)יד(  ְיַסֵּפרּו.  ּוִמַּכַחׁש  ּוֵמָאָלה 
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говорить. (14) Истребляй в гневе, 
истребляй, и не станет их, чтобы 
узнали, что Всесильный властвует 
над Яаковом до самых пределов 
земли, вовек. (15) И возвратятся 
они вечером, будут выть, как псы, 
и ходить вокруг города. (16) Будут 
бродить, чтобы найти пищу, и, не 
насытившись, - сетовать. (17) А 
я буду воспевать мощь Твою, с 
раннего утра петь о милосердии 
Твоем, ибо Ты был мне защитой и 
убежищем в день бедствия моего. 
(18) Мощь моя! Ты мое песнопе-
ние! Ибо Всесильный - заступник 
мой, Всесильный, благодетель-
ствующий мне.

ְוֵאיֵנמֹו:  ַּכֵּלה  ְבֵחָמה,  ַּכֵּלה 
ְוֵיְדעּו-ִּכי-ֱאֹלִהים, מֵֹׁשל ְּבַיֲעֹקב; 
ְלַאְפֵסי ָהָאֶרץ ֶסָלה. )טו( ְוָיֻׁשבּו 
ִויסֹוְבבּו  ַכָּכֶלב;  ֶיֱהמּו  ָלֶעֶרב, 
ִעיר. )טז( ֵהָּמה, ינועון )ְיִניעּון( 
ַוָּיִלינּו.  ִיְׂשְּבעּו,  ִאם-לֹא  ֶלֱאֹכל- 
ַוֲאַרֵּנן  ֻעֶּזָך-  ָאִׁשיר  ַוֲאִני,  )יז( 
ִמְׂשָּגב  ִּכי-ָהִייָת  ַחְסֶּדָך:  ַלֹּבֶקר, 
)יח(  ַצר-ִלי.  ְּביֹום  ּוָמנֹוס,  ִלי; 
ִּכי-ֱאֹלִהים  ֲאַזֵּמָרה:  ֵאֶליָך  ֻעִּזי, 

ִמְׂשַּגִּבי, ֱאֹלֵהי ַחְסִּדי. 
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СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ
Послание двенадцатое продолжение

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

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

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

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

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

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

ְוַאף ָּכאן 
Так же и здесь
В том случае, когда помощь нуж-
дающимся, цдака, проистекает 
в человеке из естественного 
для него чувства милосердия, 
свойственного каждой еврейской 

ֶׁשִּיְׂשָרֵאל  זֹאת,  מֹוַדַעת  ְוִהֵּנה 
ְוגֹוְמֵלי  ַרֲחָמִנים  ֵהם  ְּבִטְבָעם 
ַנְפׁשֹוֵתיֶהם  ֱהיֹות  ִמְּפֵני  ֲחָסִדים, 

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

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

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

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

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש.
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душе.
ְוָהַרֲחָמנּות  ַהֶחֶסד  ִמַּדת  ֲהֵרי 
ֵּבית  ָּכל  ְּבַנְפׁשֹות  ֻהְטְּבָעה 
ְּבִריאּוָתן  ֵמֵעת  ִמְּכָבר  ִיְׂשָרֵאל 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ִלְבָרָכה ַעל ָּפסּוק: »ָנֹתן ִּתֵּתן«
Тора говорит: «Протяни руку 
помощи и дай...»;
По Дварим, 15:10. «Если же бу-
дет у тебя нищий кто-либо из 
братьев твоих, в одном из врат 
твоих в земле твоей, которую 
Б-г Всесильный твой, дает тебе, 
то не ожесточи сердца твоего и 
не сожми руки твоей пред нищим 
братом твоим; Но открой ему 
руку свою и дай ему взаймы по 
мере нужды его, в чем он нуж-
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даться будет. Остерегайся, 
чтобы не было в сердце твоем 
злого умысла, чтобы думать: 
«приближается седьмой год, год 
прощения», и озлится око твое 
на нищего брата твоего, и ты 
не дашь ему; он же возопиет на 
тебя Б-гу, и будет на тебе грех. 
Протяни руку помощи и дай ему 
(«натон титен ло», буквально 
«давая давай ему»), и да не будет 
досадно сердцу твоему, когда 
дашь ему, ибо за то благословит 
тебя Б-г Всесильный твой, во 
всяком деле твоем и во всяком 
начинании руки твоей. Ибо не 
переведется нуждающийся на 
земле; потому я и повелеваю 
тебе, говоря: раскрыть должен 
ты руку свою брату твоему, бед-
ному твоему и нищему твоему в 
земле твоей. 

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

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

ЗАКОНЫ О РАСКАЯНИИ
Гл. 4

1. Двадцать четыре греха препятствуют раскаянию; четыре из них — вели-
кие грехи, и тому, кто совершил один из них. Святой Творец, благословен 
Он, не предоставляет возможности раскаяться — в наказание за великий 
грех. Сюда относятся:

а) тот, кто ввел в грех многих людей — в частности, помешавший им вы-
полнить предписывающую заповедь;

б) совращающий ближнего с праведного пути — как, например, тот, кто 
призывает к идолопоклонству;

в) видящий что сын его идет дурным путем, и не препятствующий ему в 
этом, ведь сын находится во власти отца, и если бы отец противодействовал 
дурным поступкам сына, тот бы больше не совершил их; следовательно, 
отец, который не делает этого, как бы вводит сына в грех. То же относится 
ко всякому, кто мог отвратить от греха одного человека или многих людей, 
но не сделал второго и позволил им грешить;

г) тот, кто говорит: «Согрешу — а потом раскаюсь»; сюда относится и го-
ворящий: «Согрешу — а Йом-Кипур искупит».

2. Пять грехов воздвигают препятствия на пути к раскаянию для тех, кто 
совершил их. К этим людям относятся:

а) отделяющий себя от народа — ибо когда община раскается в своих 
грехах, его не будет с ней, и в будущих ее заслугах у него не будет доли;

б) тот, кто не признает слов мудрецов — это заставляет его обособится от 
них, и некому наставить его на путь раскаяния;

в) тот, кто пренебрегает заповедями — так как они презренны в его глазах, 
он не стремится исполнить их, а если он не будет исполнять их, как же он 
удостоится раскаяния;

г) проявляющий неуважение к своим учителям — это заставляет их уда-
лить его от себя, как были удалены Йешуа и Гейхази; в отдалении же от 
мудрецов он не найдет учителя который наставил бы его на путь истины;

д) тот, кто не терпит укоров — он закрывает для себя путь к раскаянию, 
ибо обличение грехов побуждает совершившего их к раскаянию. Когда 
человеку указывают на его проступки и стыдят его — он раскаивается в 
них. Так написано в Торе о том, как Всевышний обличал Израиль: «Пом-
ни, не забывай, как гневил ты Г-спода...» (Дварим 9:7); «Непокорны вы 
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были...» (Дварим 9:7); «И не дал вам Г-сподь сердца разумного» (Дварим 
29:3); «Народ неблагодарный и неразумный» (Дварим 32:6). Так Йешаяу 
обличал евреев, говоря: «О, грешный народ!» (Йешаяу, 1:4); «Знает бык 
хозяина своего, Израиль же не знает» (Йешаяу, 1:3); «Ибо знаю Я, что 
упрям ты, шея твоя — железо, лоб твой — медь» (Йешаяу, 48:4); « И так 
повелел ему Б-г обличать грешников, как сказано: «Кричи во весь голос, 
не переставая, поведай народу Моему о грехах их» (Йешаяу, 58:1). Так и 
все пророки обличали Израиль, пока он не раскаялся. Поэтому каждой 
общине Израиля следует избрать для себя человека мудрого, преклонных 
лет, благочестивого с детства и всеми любимого, чтобы он обличал греш-
ников и призывал их к раскаянию. Но тот, кто не терпит, когда его обличают, 
не придет к этому мудрецу, не станет слушать его и не раскается в своих 
грехах, ибо в его глазах они — достойные деяния.

3. Пять грехов нельзя искупить полностью, ибо это — грехи перед чело-
веком, который неизвестен согрешившему, и виновный в них не может 
разыскать обиженного, чтобы возместить ему убыток или попросить про-
щения. К таким грешникам относятся:

а) проклявший многих людей, а не какого-то определенного человека, у 
которого он мог бы попросить прощения;

б) получающий долю от воровской добычи — ему неизвестно, кому принад-
лежит имущество, полученное им от вора: ведь тот крадет у разных людей 
и приносит ему; кроме того, он поддерживает преступника и способствует 
совершению им греха;

в) тот, кто находит пропажу и, хотя следует объявить о находке, чтобы 
вернуть ее хозяевам, не делает этого; если впоследствии он раскается, то 
не сможет найти того, кому ему следует вернуть найденное;

г) тот, кто пользуется отнятым у бедняков, сирот и вдов; эти обездоленные 
люди никому не известны, скитаются из города в город и нет у них знако-
мых; поэтому невозможно найти пострадавших, чтобы вернуть им отнятое;

д) тот, кто берет взятку, чтобы судить лицеприятно; он не может возместить 
причиненный ущерб, потому что не в состоянии оценить, до какой степе-
ни нарушил справедливость, — ибо принятое им решение не является 
очевидно несправедливым, имея под собою определенные основания, а 
выяснить, на чьей стороне истина, возможно лишь тщательно взвесив все 
обстоятельства дела, но полученная им мзда лишает его необходимой для 
того беспристрастности); кроме того. он потворствует дающему взятку и 
вводит его в грех.

4. Пять грехов, совершив которые, трудно раскаяться в них, ибо в глазах 
большинства людей это — легкие нарушения, и человек, совершающий 
их, полагает, что не грешит. К числу таких грешников относятся:
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а) гость, участвующий в трапезе, когда еды не хватает и самим хозяевам, 
— в этом есть что-то от грабежа, но поступающий так думает, что не со-
грешил, говоря: «Разве я ел без их разрешения?»

б) тот, кто пользуется залогом бедняка (бедняк обычно дает в залог какой-
нибудь простой инструмент — топор, например, или мотыгу), говоря: «Эти 
предметы не портятся от употребления, и я не наношу их хозяину ущерба»;

в) тот, кто разглядывает запретную для него женщину, говоря себе: «Разве 
я вступил с ней в связь или хотя бы прикоснулся к ней?» Он не понимает, 
что это — великий грех и влечет за собой прелюбодеяние, как сказано: «И 
не будете вы блуждать, влекомые сердцем и глазами вашими» (Бамидбар, 
15:39);

г) тот, кто ищет почета для себя за счет позора другого человека и думает, 
что не согрешил, — ведь тот не присутствовал при этом и не подвергся 
позору; и вообще он не стыдил ближнего, а лишь сопоставил свои добрые 
дела и свою мудрость с его делами и его мудростью, чтобы присутствующие 
сами пришли к заключению, что он достоин почета, а ближний — презрения;

д) тот, кто подозревает достойных людей. Он говорит в сердце своем: «Чем 
я повредил ему? Ведь я не утверждал, что этот человек совершил грех, а 
лишь выразил предположение, что он мог это сделать». И ему не приходит 
в голову, что это грех — смотреть на праведного человека как на грешника.

5. Пять грехов, совершив которые, человек снова постоянно тянется к 
ним, ибо ему трудно от них отказаться, поэтому следует остерегаться этих 
грехов, порождающих в людях дурные качества. Эти грехи: сплетничество, 
злоязычие, гнев, зломыслие и дружба со злодеем, ибо от него можно на-
учиться дурным поступкам, которые запечатлеются в его душе. Об этом 
сказал Шломо: «Тот, кто общается с глупцами, сам станет грешником» 
(Мишлей, 13:20). Мы уже писали в «Законах об этике» о тех качествах, 
которые должен вырабатывать в себе человек; к раскаявшемуся грешнику 
это относится в особенности.

6. Хотя все упомянутые грехи и подобные им препятствуют раскаянию, 
они не делают его невозможным, и если человек все-таки раскаялся, то 
он возвращается ко Всевышнему и удостаивается удела в грядущем мире.
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Урок 52
162-я заповедь «делай» — повеление отдыхать от работы в праздник 
Шавуот. И об этом Его речение: «До дня после седьмой недели отсчи-
тайте пятьдесят дней... И провозгласите в тот самый день: священное 
собрание будет у вас» (Ваикра 23:16,21).

325-я заповедь «не делай» — запрещение совершать работу в празд-
ник Шавуот. И об этом Его речение: «Священное собрание будет у вас: 
никакой работы не делайте» (Ваикра 23:21).

163-я заповедь «делай» — повеление отдыхать от работы в первый 
день месяца тишрей. И об этом Его речение: «В седьмой месяц, в пер-
вый день месяца, да будет у вас отдых... священное собрание» (Ваикра 
23:24). И мы уже приводили слова мудрецов, сказавших (Шабат 24б): 
«„Отдых“ — это заповедь „делай“»(Делай 90, 135, 159).

326-я заповедь «не делай» — запрещение совершать работу в день 
Рош а-шана. И об этом Его речение: «В седьмой месяц, в первый день 
месяца, да будет у вас отдых... священное собрание: никакой работы 
не делайте» (Ваикра 23:24-25).

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН
ГЛАВА ВТОРАЯ

МИШНА ШЕСТАЯ

ִקֵּבל ַהָּקָטן ְוִהְגִּדיל, ֵחֵרׁש ְוִנְתַפַּקח, סּוָמא ְוִנְתַּפַּתח, ׁשֹוֶטה ְוִנְׁשַּתָּפה, 
ָנְכִרי ְוִנְתַּגַּיר, ָפסּול. ֲאָבל ִּפֵּקַח ְוִנְתָחַרׁש ְוָחַזר ְוִנְתַּפַּקח, ָּפתּוַח ְוִנְסַּתָּמא 
ֹּכל  ַהְּכָלל,  ֶזה  ָּכֵׁשר.  ְוִנְׁשַּתָּפה,  ְוָחַזר  ְוִנְׁשַּתָּטה  ָׁשפּוי  ְוִנְתַּפַּתח,  ְוָחַזר 

ֶׁשְּתִחָּלתֹו ְוסֹופֹו ְּבַדַעת, ָּכֵׁשר: 
Получил малолетний и вырос, глухонемой и выздоровел, слепец 
и прозрел, безумец и поумнел, инородец и стал прозелитом - не 
годен. Но дееспособный и стал глухонемым, а потом вновь по-
умнел, зрячий, потом ослеп и вновь прозрел, здравомыслящий и 
обезумел и вновь стал здравомыслящим - годен. Правило таково: 
все, кто вначале и в конце был в сознании - годится. 

Объяснение мишны шестой
 Эта мишна развивает тему тех, кто не пригоден для передачи 
гета.
 Получил малолетний - гет из рук мужа для передачи жене - и 
вырос, - повзрослел до момента передачи гета - глухонемой и выздоро-
вел, - или получил глухонемой гет и выздоровел до момента передачи 
разводного письма женщине - безумец и поумнел, - то есть получил 
гет для передачи безумец и стал нормальным - инородец и стал про-
зелитом - или принял гет инородец, позже принявший иудаизм - не 
годен - для передачи женщине разводного письма, поскольку любой 
из перечисленных во время получения гета от мужа был не пригоден 
для посланнической миссии.- Но дееспособный, и стал глухонемым - то 
есть в момент получения гета из рук мужа человек был дееспособным, 
и лишь позже оглох - а потом вновь поумнел,- то есть в час передачи 
гета женщине посланец вновь уже стал дееспособным - зрячий, потом 
ослеп - или передан гет тому, кто был зрячим, а позже ослеп - и вновь 
прозрел, - но вернулось к нему зрение до того как передал гет женщи-
не - здравомыслящий и обезумел - или был нормальным человеком 
при получении гета, а потом сошел с ума - и вновь стал здравомысля-
щим - исцелилось его сознание- годен - для передачи гета женщине, 
поскольку в момент получения разводного письма из рук мужа, и во 
время передачи его женщине каждый из вышеперечисленных был 
годен в посланцы. - Правило таково: все, кто вначале и в конце был 
в сознании - каждый посланец, бывший в здравом уме в момент по-
лучения гета из рук мужа, был в здрвом уме в момент передачи гета 
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женщине несмотря на то, что в промежутке между этими временами 
был не дееспособным, все же - годится - однако, был зрячим и ослеп, 
все равно, годен для передачи гета, так как имеет право заявить, что в 
его присутствии гет написан и подписан, но мишна перечисляет слепца 
среди прочих. Из слов мишны «был зрячим и ослеп, после чего про-
зрел вновь» следует уточнение в нашей мишне: «все те, кто вначале 
и в конце был в сознании», а не «все те, кто в начале и в конце был 
пригодным», поскольку слепец, бывший изначально зрячим, в момент 
получения гета не обязан быть зрячим, не должен быть пригодным в 
конце (Гмара).

МИШНА СЕДЬМАЯ

ֶאת  ְלָהִביא  ֶנֱאָמנֹות  ַּבְעָלה,  ֵמת  לֹוַמר  ֶנֱאָמנֹות  ֶׁשֵאיָנן  ַהָּנִׁשים  ַאף 
ִגָּטּה, ֲחמֹוָתּה ּוַבת ֲחמֹוָתּה ְוָצָרָתּה ִויִבְמָּתּה ּוַבת ַּבְעָלּה. ַמה ֵּבין ֵּגט 
ּוִבְלַבד  ִּגָּטּה,  ֶאת  ְמִביָאה  ַעְצָמּה  ָהִאָּׁשה  מֹוִכיַח.  ֶׁשַהְּכָתב  ְלִמיָתה, 

ֶׁשִהיא ְצִריָכה לֹוַמר, ְּבָפַני ִנְכַּתב ּוְבָפַני ֶנְחָּתם: 
Даже женщины, которые не могут сказать: умер её муж - достойны 
доверия для передачи ей гета: её свекровь, дочь свекрови, её со-
перница, жена деверя, падчерица. Какая разница между гетом и 
извещением о смерти? Письменный документ доказывает. Сама 
женщина приносит свой гет, лишь только должна сказать: при мне 
написан и при мне подписан.

Объяснение мишны седьмой
 Мы учили в трактате «Евамот» (15, 4): «Все могут свидетельство-
вать», то есть свидетельствовать женщине о смерти её мужа, поскольку 
закон гласит, что разрешают женщине новое замужество, полагаясь на 
показания одного свидетеля, заявившего о смерти её мужа, даже если 
этот свидетель женщина, «кроме её свекрови, дочери её свекрови, со-
перницы, невестки, и падчерицы». Поскольку эти пять женщин обычно 
ненавидят её, и существует опасение, что они намереваются ей на-
нести вред, чтобы она вышла замуж за другого и стала запрещенной 
своему прежнему мужу. Наша мишна говорит, что и эти пять женщин 
могут принести её гет.
 Даже женщины, которые не могут сказать: умер её муж - как по-
яснили мы выше - достойны доверия для передачи ей гета:- в Гмаре 
поясняют: именно принести гет из далеких краев, поскольку они обя-
заны заявить: «При мне гет написан, при мне гет подписан». Когда муж 
оспаривает гет, то не прислушиваются к нему, и в соответствии с этим 
им доверяют передать гет, поскольку нет тут опасения в намеренном 
вредительстве с их стороны; однако в Земле Израиля, где они не долж-
ны сделать такое заявление, когда муж приходит и оспаривает гет, то 
его протест принимается во внимание, и этим женщинам не доверяют 
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передать гет, поскольку опасаются намеренного нанесения ими вреда; 
и вот они: - её свекровь - мать мужа - дочь свекрови,- сестра мужа - её 
соперница, - другая жена её мужа - жена деверя, - жена брата мужа 
- падчерица - дочь мужа от другой женщины.- Какая разница между 
гетом и извещением о смерти? - По какой причине в одном случае этим 
женщинам доверяют, а в другом не доверяют, почему им доверяют 
передать гет, но не доверяют известить о смерти мужа? - Письменный 
документ доказывает - гет в их руке доказывает развод, не полагаются 
лишь на их свидетельство.- Сама женщина приносит свой гет, лишь 
только должна сказать: при мне написан и при мне подписан - в Гмаре 
поясняют, что тут идет речь о муже, который передал гет своей жене, 
который написан и подписан перед ней, и договорился с ней, что она 
будет посланцем для доставки гета в Суд, и там заявит: «При мне гет 
написан, при мне гет подписан». Потом Суд уполномочит посланника, 
который вручит ей этот гет от имени мужа для развода; мишна учит 
нас в подобном случае, что женщине верят при её заявлении, что так 
условлено с её мужем, единственное, чтобы заявила: «При мне гет 
написан, при мне гет подписан», но если муж не договорился с ней 
вовсе, а просто дал ей гет, то этим действием развод совершен, и она 
разведена, и не должна говорить: «При мне написан, при мне подпи-
сан». И разрешают ей другой брак без подтверждения гета, поскольку 
гет у неё написан и подписан по всем правилам, даже если не засви-
детельствован перед нами, и мы не опасаемся подделки, поскольку мы 
не ждем, что она себе нанесет вред (Гмара; Рамбам; аМайри; и смотри 
«Тосафот Йом Тов»). 
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Ссора в пустыне

 Во время странствий евреев по пустыне два человека поссори-
лись. Когда была доказана правота одного из них, другой, обидевшись 
на весь мир, сказал хулу в адрес Небес. Этот поступок не свойственен 
природе еврейской души. Поэтому Тора объясняет: отцом хулителя 
был египетский надсмотрщик. Он обманом прокрался в еврейский дом, 
когда глава семьи трудился на фараона.
 Тора сообщает имя его матери: Шломит, дочь Диври. Зачем нам 
знать, как ее звали? Во-первых, чтобы сказать хвалу нашему народу. 
Шломит была единственная, кто родила ребенка не от собственного 
мужа. Несмотря на все тяготы рабства, еврейский народ хранил свою 
чистоту.
 Во-вторых, разбирая этот случай, Галаха учит, как должна вести 
себя еврейка. Мудрецы так расшифровывают имя матери хулителя: 
«Шломит» – потому что говорила всем шалом. «Дочь Диври» – по-
тому что была дабранит, т.е. любила болтать с каждым встречным, 
в том числе и с тем египтянином... Общительность совсем неплохое 
свойство, но если пользоваться им без меры, то может случится то, 
что случилось: родился ребенок от чужого, который чувствовал себя 
среди евреев чужаком.
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10 Элула
2448 (-1312) года – одиннадцатый из 40 дней пребывания Моше на 

горе Синай (в третий раз).

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

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

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

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

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

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

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

Сам же Раби Исраель Баал Шем Тов называл его своим соратником 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
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и помощником в деле распространения хасидута. На Волыни было 
немало последователей его учения, а многие из его учеников впослед-
ствии создали собственные направления хасидизма.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ребецин Хая Мушка была ещё совсем ребёнком, когда душа её свя-
того отца – Ребе МаЃаРаШа покинула этот мир, поэтому устройством её 
свадьбы занимались братья: р.Шнеур Залман Аѓарон (РаЗО) и р.Шолом 
Дов Бер (РаШаБ) – пятый Любавичский Ребе.
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После свадьбы молодые некоторое время жили в России, где р.Моше 
приобрёл в собственность лесопилку и деревообрабатывающий завод. 
Позднее они переехали в Польшу, где в начале поселились в Варшаве, 
а затем в 5695 (1935) году перебрались в город Отвоцк.
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* * *
Одну из своих самых 
замечательных неза-
бываемых речей Ребе 
произнес на встрече с 
изувеченными изра-
ильскими солдатами.
 Каждому дано все, что 
требуется для исполнения им своей миссии 
в нашем мире. Но у всех нас миссии разные 
и соответственно разные силы, связанные с 
ними. Однако никому из нас не легче, чем 
другим. И если вы видите человека, который 

кажется вам неполноценным или изувеченным, знайте, что на самом 
деле он обладает силами, которых нет у других. Не называйте его 
изувеченным, называйте его особым.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 11 Элула

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

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 
ֶנֱאַמר ָּכאן  ְוגֹו’”,  ָׁשֹלׁש ָׁשִנים ּתֹוִציא 
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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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 
не отделил перед первинками, а десятину 
не отделил перед возношением, и вторую 

ְוִיְצָהֶרָך”,  ְּדָגְנָך ִּתירֹוְׁשָך  ֱאֹלֶהיָך ַמֲעַׂשר 
ָּכאן  ְוִלֶּמְדָך  ּוָבא  ַמַעְׂשרֹות,  ְׁשֵּתי  ֲהֵרי 
ֵמאֹוָתן  נֹוֵהג  ֶׁשֵאין  ַהְּׁשִליִׁשית  ַּבָּׁשָנה 
ֶזה?  ְוֵאי  ָהֶאָחד,  ֶאָּלא  ַמַעְׂשרֹות  ְׁשֵּתי 
ֵׁשִני  ַמֲעֵׂשר  ְוַתַחת  ִראׁשֹון,  ַמֲעֵׂשר  ֶזה 
ִיֵּתן ַ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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(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).

делал во всем, как Ты заповедал мне. 

ְ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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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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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 60

(1) Руководителю [музыкантов], 
на шушан эйдут. Золотой венец 
Давида, для обучения. (2) Когда 
воевал он против Арам-Наара-
има и Арам-Цовы, когда Йоав, 
возвращаясь, поразил Эдом 
- двенадцать тысяч [человек] в 
Соляной долине. (3) Всесильный! 
Ты покинул нас, Ты сокрушил нас, 
Ты гневался: [теперь же] обратись 
к нам! (4) Ты сотряс землю, рас-
колол ее: исцели повреждения 
ее, ибо она опустошена. (5) Ты 
дал испытать народу Твоему 
[падение] тяжкое, напоил Ты нас 
горьким вином. (6) Даруй [отныне] 
боящимся Тебя знамя, чтобы они 
подняли его ради истины, вовек. 
(7) Чтобы избавлены были воз-
любленные Твои, спаси десницей 
Твоей и ответь мне! (8) Всесиль-
ный говорил в святости Своей, 
[что] я восторжествую, разделю 
Шхем, долину Сукот размерю. (9) 
Гильад [будет] мой, Менаше - мой, 
Эфраим - крепость головы моей, 
Йеуда - законодатель мой, (10) 
Моав - мой умывальный горшок, 
на Эдом наложу замок свой. Пле-
шет, ликуй обо мне! (11) Кто ввел 
меня в укрепленный город? Кто 
повел меня на Эдом? (12) Ведь 
это Ты, Всесильный, Который 
[ранее] отринул нас, и не выходил 
Всесильный во главе войск на-
ших. (13) Подай же нам помощь 
в [борьбе нашей с] врагом, ибо 
защита человеческая тщетна. (14) 
Со Всесильным мы силу сотворим 
- Он попирать будет врагов наших.

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

ָצֵרינּו. 



ÏîíåäåëüíèêТåèëèм 57

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

ПСАЛОМ 62
(1) Руководителю [музыкантов] 
для Йедутуна, песнь Давида. (2) 
Только на Всесильного уповает 
душа моя: от Него спасение мое. 
(3) Только Он - твердыня моя и 
спасение мое. Он убежище мое: 
не пошатнусь сильно. (4) Доколе 
вы будете строить козни против 
человека? Вы будете убиты все, 
[став] словно стена наклонивша-
яся, словно ограда пошатнувшая-
ся. (5) Только из-за гордости своей 
замышляют они низвергнуть 
[меня], стремятся ко лжи, устами 
благословляют, а в сердце своем 
клянут. (6) Только на Всесиль-
ного уповай, душа моя, ибо на 
Него надежда моя! (7) Только Он 
- твердыня моя и спасение мое. 

תהילים סא' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל-ְנִגיַנת ְלָדִוד. )ב( 
ִׁשְמָעה ֱאֹלִהים, ִרָּנִתי; ַהְקִׁשיָבה, 
ְּתִפָּלִתי. )ג( ִמְקֵצה ָהָאֶרץ, ֵאֶליָך 
ְּבצּור- ִלִּבי;  ַּבֲעֹטף  ֶאְקָרא- 
ִּכי-ָהִייָת  )ד(  ַתְנֵחִני.  ִמֶּמִּני  ָירּום 
ַמְחֶסה ִלי; ִמְגַּדל-ֹעז, ִמְּפֵני אֹוֵיב. 
עֹוָלִמים;  ְבָאָהְלָך,  ָאגּוָרה  )ה( 
)ו(  ֶּסָלה.  ְּכָנֶפיָך  ְבֵסֶתר  ֶאֱחֶסה 
ִלְנָדָרי;  ִּכי-ַאָּתה ֱאֹלִהים, ָׁשַמְעָּת 
ָנַתָּת ְיֻרַּׁשת, ִיְרֵאי ְׁשֶמָך. )ז( ָיִמים 
ְׁשנֹוָתיו,  ּתֹוִסיף;  ַעל-ְיֵמי-ֶמֶלְך 
עֹוָלם,  ֵיֵׁשב  )ח(  ָודֹר.  ְּכמֹו-דֹר 
ַמן  ֶוֱאֶמת,  ֶחֶסד  ֱאֹלִהים;  ִלְפֵני 
ִׁשְמָך  ֲאַזְּמָרה  ֵּכן  )ט(  ִיְנְצֻרהּו. 

ָלַעד- ְלַׁשְּלִמי ְנָדַרי, יֹום יֹום. 

תהילים סב' 
ִמְזמֹור  ַעל-ְידּותּון-  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶאל-ֱאֹלִהים,  ַאְך  )ב(  ְלָדִוד. 
ּדּוִמָּיה ַנְפִׁשי; ִמֶּמּנּו, ְיׁשּוָעִתי. )ג( 
ַאְך-הּוא צּוִרי, ִויׁשּוָעִתי; ִמְׂשַּגִּבי, 
ַעד-ָאָנה,  )ד(  ַרָּבה.  לֹא-ֶאּמֹוט 
ְּתָרְּצחּו  ַעל-ִאיׁש-  ְּתהֹוְתתּו 
ֻכְּלֶכם: ְּכִקיר ָנטּוי; ָּגֵדר, ַהְּדחּוָיה. 
ְלַהִּדיַח-  ָיֲעצּו  ִמְּׂשֵאתֹו,  ַאְך  )ה( 
ִיְרצּו ָכָזב: ְּבִפיו ְיָבֵרכּו; ּוְבִקְרָּבם, 
ֵלאֹלִהים,  ַאְך  )ו(  ְיַקְללּו-ֶסָלה. 
ּדֹוִּמי ַנְפִׁשי: ִּכי-ִמֶּמּנּו, ִּתְקָוִתי. )ז( 
ַאְך-הּוא צּוִרי, ִויׁשּוָעִתי; ִמְׂשַּגִּבי, 
ַעל-ֱאֹלִהים,  )ח(  ֶאּמֹוט.  לֹא 
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Он убежище мое: не пошатнусь. 
(8) Во Всесильном - спасение мое 
и слава моя; крепость силы моей 
и упование мое - во Всесильном. 
(9) Полагайтесь на Него во всякое 
время, народ, изливайте пред Ним 
сердце ваше: Всесильный - при-
бежище наше вовек! (10) Сыны 
человеческие - только тщета; 
сыны людские - обман; если по-
ложить их на весы, все вместе они 
легче пустоты. (11) Не полагайтесь 
на грабеж и не тщеславьтесь 
хищением; когда богатство ум-
ножается, не стремитесь к нему 
сердцем. (12) Однажды сказал 
Всесильный, дважды услышал я, 
что сила - у Всесильного. (13) И у 
Тебя, Г-сподь, милосердие, ибо Ты 
воздаешь каждому по делам его.

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

ַמְחִסי,  צּור-ֻעִּזי  ּוְכבֹוִדי;  ִיְׁשִעי 
ְבָכל- בֹו  ִּבְטחּו  )ט(  ֵּבאֹלִהים. 
ְלַבְבֶכם;  ִׁשְפכּו-ְלָפָניו  ָעם-  ֵעת, 
ֱאֹלִהים ַמֲחֶסה-ָּלנּו ֶסָלה. )י( ַאְך, 
ְּבֵני-ִאיׁש:  ָּכָזב  ְּבֵני-ָאָדם-  ֶהֶבל 
ֵמֶהֶבל  ֵהָּמה,  ַלֲעלֹות;  ְּבמֹאְזַנִים 
ְבֹעֶׁשק,  ַאל-ִּתְבְטחּו  )יא(  ָיַחד. 
ִּכי-ָינּוב-  ַחִיל  ַאל-ֶּתְהָּבלּו:  ּוְבָגֵזל 
ַאל-ָּתִׁשיתּו ֵלב. )יב( ַאַחת, ִּדֶּבר 
ֱאֹלִהים-ְׁשַּתִים-זּו ָׁשָמְעִּתי: ִּכי ֹעז, 
ָחֶסד:  ּוְלָך-ֲאדָֹני  )יג(  ֵלאֹלִהים. 
ִּכי-ַאָּתה ְתַׁשֵּלם ְלִאיׁש ְּכַמֲעֵׂשהּו. 

תהילים סג' 
ִּבְהיֹותֹו,  ְלָדִוד;  ִמְזמֹור  )א( 
ֱאֹלִהים,  )ב(  ְיהּוָדה.  ְּבִמְדַּבר 
ָצְמָאה  ֲאַׁשֲחֶרָּך:  ַאָּתה-  ֵאִלי 
ְבָׂשִרי;  ְלָך  ָּכַמּה  ַנְפִׁשי-  ְלָך, 
)ג(  ְּבִלי-ָמִים.  ְוָעֵיף  ְּבֶאֶרץ-ִצָּיה 
ֻעְּזָך,  ִלְראֹות  ֲחִזיִתָך-  ַּבֹּקֶדׁש  ֵּכן, 
ַחְסְּדָך,  ִּכי-טֹוב  )ד(  ּוְכבֹוֶדָך. 
ֵמַחִּיים; ְׂשָפַתי ְיַׁשְּבחּוְנָך. )ה( ֵּכן 
ֲאָבֶרְכָך ְבַחָּיי; ְּבִׁשְמָך, ֶאָּׂשא ַכָּפי. 
)ו( ְּכמֹו ֵחֶלב ָוֶדֶׁשן, ִּתְׂשַּבע ַנְפִׁשי; 
ְוִׂשְפֵתי ְרָננֹות, ְיַהֶּלל-ִּפי. )ז( ִאם-
ְּבַאְׁשֻמרֹות,  ַעל-ְיצּוָעי-  ְזַכְרִּתיָך 
ֶאְהֶּגה-ָּבְך. )ח( ִּכי-ָהִייָת ֶעְזָרָתה 
ִּלי; ּוְבֵצל ְּכָנֶפיָך ֲאַרֵּנן. )ט( ָּדְבָקה 
ְיִמיֶנָך.  ָּתְמָכה  ִּבי,  ַאֲחֶריָך;  ַנְפִׁשי 
ְיַבְקׁשּו  ְוֵהָּמה-ְלׁשֹוָאה,  )י( 
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ца Твоя меня поддерживает. (10) 
А те, кто ищет гибели для души 
моей, сойдут в низины земли. (11) 
Сразят их мечом, добычей лисиц 
они станут. (12) Царь же будет 
веселиться о Всесильном, восхва-
лен будет каждый, кто клянется 
Им, ибо заграждены будут уста 
говорящих ложь.

ПСАЛОМ 64
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Услышь, Все-
сильный, голос сетования моего, 
от страха перед врагом сохрани 
мою жизнь. (3) Укрой меня от 
замысла коварных, от мятежа 
творящих беззаконие, (4) кото-
рые изострили язык свой, как 
меч, направили стрелы свои - 
язвительное слово, (5) - тайком 
стрелять в непорочного. Внезапно 
стреляют в него, не боясь. (6) 
Они утвердились в злом намере-
нии, совещались, чтобы скрыть 
сети, говорили: кто увидит их? (7) 
Изыскивают неправду, ведут рас-
следование за расследованием 
даже во внутренней жизни чело-
века и до глубины сердца. (8) Но 
поразит их Всесильный стрелой: 
внезапно будут они уязвлены. (9) 
Языком своим они поразят самих 
себя, все видящие их удалятся 
от них. (10) И убоятся все люди, 
и возвестят дело Всесильного, и 
поймут [все], что это Его дело. (11) 
Будет веселиться праведник о Б-ге 
и уповать на Него. И прославятся 
все честные сердцем.

ПСАЛОМ 65
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Тебе, Всесиль-

ָהָאֶרץ.  ְּבַתְחִּתּיֹות  ָיֹבאּו,  ַנְפִׁשי; 
ְמָנת  ַעל-ְיֵדי-ָחֶרב;  ַיִּגיֻרהּו,  )יא( 
ֻׁשָעִלים ִיְהיּו. )יב( ְוַהֶּמֶלְך, ִיְׂשַמח 
ָּכל-ַהִּנְׁשָּבע  ִיְתַהֵּלל,  ֵּבאֹלִהים: 

ּבֹו- ִּכי ִיָּסֵכר, ִּפי דֹוְבֵרי-ָׁשֶקר. 

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

בֹו; ְוִיְתַהְללּו, ָּכל-ִיְׁשֵרי-ֵלב. 

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

)ג(  ְיֻׁשַּלם-ֶנֶדר.  ּוְלָך,  ְּבִצּיֹון; 
ָּכל-ָּבָׂשר  ָעֶדיָך,  ְּתִפָּלה-  ֹׁשֵמַע 
ֶמִּני;  ָּגְברּו  ֲעו ֹֹנת,  ִּדְבֵרי  ָיֹבאּו. )ד( 
)ה(  ְתַכְּפֵרם.  ַאָּתה  ְּפָׁשֵעינּו, 
ִיְׁשֹּכן  ּוְתָקֵרב-  ִּתְבַחר  ַאְׁשֵרי, 
ֵּביֶתָך;  ְּבטּוב  ִנְׂשְּבָעה,  ֲחֵצֶריָך: 
ְקדֹׁש, ֵהיָכֶלָך. )ו( נֹוָראֹות, ְּבֶצֶדק 
ָּכל- ִמְבָטח  ִיְׁשֵענּו;  ֱאֹלֵהי  ַּתֲעֵננּו- 
ֵמִכין  )ז(  ְרֹחִקים.  ְוָים  ַקְצֵוי-ֶאֶרץ, 
)ח(  ִּבְגבּוָרה.  ֶנְאָזר,  ְּבֹכחֹו;  ָהִרים 
ַמְׁשִּביַח, ְׁשאֹון ַיִּמים-ְׁשאֹון ַּגֵּליֶהם; 
יְֹׁשֵבי  ַוִּייְראּו,  )ט(  ְלֻאִּמים.  ַוֲהמֹון 
ֹבֶקר  מֹוָצֵאי  ְקָצו ֹת-ֵמאֹוֹתֶתיָך; 
ָהָאֶרץ  ָּפַקְדָּת  )י(  ַּתְרִנין.  ָוֶעֶרב 
ֶּפֶלג  ַּתְעְׁשֶרָּנה-  ַרַּבת  ַוְּתֹׁשְקֶקָה, 
ְּדָגָנם,  ָּתִכין  ָמִים;  ָמֵלא  ֱאֹלִהים, 
ַרֵּוה,  ְּתָלֶמיָה  )יא(  ְּתִכיֶנָה.  ִּכי-ֵכן 
ְּתמְֹגֶגָּנה,  ִּבְרִביִבים  ְּגדּוֶדָה;  ַנֵחת 
ְׁשַנת  ִעַּטְרָּת,  )יב(  ְּתָבֵרְך.  ִצְמָחּה 
ָּדֶׁשן.  ִיְרֲעפּון  ּוַמְעָּגֶליָך,  טֹוָבֶתָך; 
ְוִגיל,  ִמְדָּבר;  ְנאֹות  ִיְרֲעפּו,  )יג( 
ָלְבׁשּו  )יד(  ַּתְחֹּגְרָנה.  ְּגָבעֹות 
ָכִרים, ַהּצֹאן- ַוֲעָמִקים ַיַעְטפּו-ָבר; 

ִיְתרֹוֲעעּו, ַאף-ָיִׁשירּו. 
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

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

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

ַמֲעֵׂשה  »ְוָהָיה  ֶׁשָּכתּוב:  ְוֶזהּו 
ַהְּצָדָקה«,

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

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

ֲעצּוָמה, 
[Благотворительная деятель-
ность в нижнем мире] пробуж-
дает раскрытие Бесконечного 

койны» — одного корня со словом «шокет» — «покоящееся» — из 
сказанного пророком Ирмеяу: «Безмятежен Моав; он словно пере-
бродившее в бочке вино, покоящееся на выпавших в осадок дрож-
жах...». Когда дрожжи полностью выделились из вина и выпали в 
осадок, вино становится предельно чистым и прозрачным; точно 
так же и примесь зла в душе человека, который помогает бедня-
кам, тратя на это значительные духовные усилия, отделяется от 
нее и, подобно дрожжам, постепенно опускается вниз — туда, где 
находится источник зла, его корень, — как написано: «...И скрой в 
глубинах морских все их грехи».

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ְולֹא  ָהַרע ֵמַהּטֹוב ַעד »ֵעת ֵקץ« 
ִּבְזַמן ַהָּגלּות ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.

Но в физическом мире, находя-
щемся на самом «дне» мирозда-
ния, наступит гармония и добро 
отделится от зла, а зло обратит-
ся в прах не в период Изгнания, 
а только в эпоху Мошиаха, о чем 
уже говорилось выше.
ָהָאָדם  הּוא  ָקָטן«  ְּב«עֹוָלם  ַרק 

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

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

עֹוָלם ַהֶּזה.
Однако после молитвы зло 
может с легкостью восстано-
виться вновь, и его влияние 

наряду с влиянием добра будет 
находить свое выражение в 
поступках человека, блуждаю-
щего во тьме этого мира.
ַאְך ַהְּצָדָקה ִּבְבִחיַנת »ֲעבֹוָדה« 

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

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

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

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

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

ֵמֵאָליו,

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

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

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

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

ְלַמָּטה ִלְמקֹורֹו ְוָׁשְרׁשֹו,
точно так же и примесь зла в 
душе человека, который помо-
гает беднякам, тратя на это зна-
чительные духовные усилия 

[«аводат цдака»], отделяется от 
нее и, подобно дрожжам, посте-
пенно опускается вниз — туда, 
где находится источник зла, его 
корень.
Источник и корень зла, который 
ниже всех миров.
»ְוַתְׁשִליְך  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְכמֹו 

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

Гл. 5
1. Человек обладает свободой воли. Пожелает он пойти по пути добра 
и быть праведником — ему дано это; пожелает пойти по пути зла и 
быть грешником — у него есть и такая возможность. Об этом сказано 
в Торе: «Вот, человек стал единственным; от него — познание добра и 
зла» (Брейшит, 3:22) — то есть, человеческий род — единственный в 
мире, обладающий способностью самостоятельно, своим собственным 
разумом и сознанием, познавать добро и зло и поступать, как он того 
пожелает, и никто не помешает ему творить добро или зло. И поэтому 
далее сказано: «Как бы не простер он руку...» (Брейшит, 3:22).

2. Да не придет тебе на ум, о чем говорят глупцы из других народов и 
большинство невежественных евреев: что Всевышний решает перед 
тем, как человек появляется на свет, кем тому быть — праведником или 
злодеем. Это неверно. Всякий может стать праведником, как Моше-ра-
бейну, или злодеем, как Йоровам, мудрым или глупцом, милосердным 
или жестоким, скупым или щедрым и так далее. И нет никого, кто бы 
заставлял его, или решал за него, или влиял на выбор им одного из двух 
путей, — лишь он сам, по своему разумению, направляется по тому 
пути, который изберет. Об этом сказал Ирмияу: «Из уст Всевышнего 
не исходит повелений о зле и добре» (Эйха, 3:38) — то есть Творец 
не заставляет человека быть праведным или грешным. А раз так — 
преступник сам виноват в своей греховности, и потому ему подобает 
плакать и скорбеть о том, что сделал он со своей душою; поэтому ска-
зано далее: «О чем будет скорбеть живой человек? Муж пусть скорбит 
о грехах своих» (Эйха, 3:39). Продолжая свою мысль, Ирмияу говорит, 
что так как нам дана была свобода воли и мы по своему усмотрению 
совершили все эти злодеяния, нам следует вернуться с раскаянием ко 
Всевышнему, оставить свой дурной путь — ведь и сейчас наша воля 
свободна; об этом говорится далее: «Обдумаем свои поступки, и ис-
следуем их, и вернемся к Г-споду» (Эйха, 3:40).

3. Этот принцип имеет основополагающее значение для всей Торы 
и всех заповедей, как написано: «Смотри, Я предлагаю вам сегодня 
жизнь и добро, смерть и зло» (Дварим 30:15). И еще сказано: «Смотри, 
Я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие» (Дварим 11:26) 
— то есть, выбор в ваших руках, и все, что человек пожелает, он может 
совершить — любой из возможных поступков, хороший или дурной. И 
поэтому сказано: «О, если бы ваши сердца так трепетали предо Мною 
все дни!» (Дварим 5:26) — то есть Творец не заставляет людей делать 
добро или зло и не решает это за них, но сердца людей — в их власти.
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4. Если бы Б-г решал, быть человеку праведником или грешником, или 
если бы была какая-либо причина, которая от рождения человека влек-
ла его по какому-то определенному пути, или вынуждала его принять 
определенный образ мыслей, или определяла его моральные качества, 
— как фантазируют об этом глупцы-астрологи — как же (Всевышний) 
мог бы отдавать человеку повеления через пророков: «поступай так-то», 
«не поступай так-то», «исправьте пути ваши», «не поддавайтесь злому 
началу в себе»? Ведь, по их мнению, или все это было предопределе-
но, когда человек появился на свет, или заложенные в нем природные 
качества неодолимо влекут его к этому. Какой смысл имела бы тогда 
вся Тора? По какому праву и по какой справедливости наказывается 
грешник или вознаграждается праведник? Неужели Судья всей земли 
не рассудит? Ты можешь удивиться и спросить: «разве человек может 
поступать как пожелает, разве действия его зависят от него самого, 
разве может что-либо произойти в мире без дозволения Творца, без 
того, чтобы была на то Его воля? Ведь написано: «Все, что пожелает, 
делает Г-сподь на небе и на земле» (Теилим, 135:6). Знай, что все — по 
воле Его; пожелал Создатель, чтобы огонь и воздух стремились вверх, 
а вода и земля — вниз, небесные сферы вращались и все творения в 
мире обладали свойствами, которыми Ему было угодно наделить их; 
точно так же пожелал Он, чтобы воля человека была свободной и он 
был бы властен над всеми своими поступками, и чтобы ничто не вы-
нуждало его к определенным действиям и никакая сила не влекла его 
к ним; но чтобы он сам, руководствуясь разумом, данным ему Б-гом, 
совершал все, что человек в силах совершить. И потому он судим за 
дела свои: если делает добрые дела — вознаграждают его, если творит 
зло — карают. Об этом говорили пророки: «Из-за вас самих было так» 
(Малахи, 1:9), «Они сами избрали свой путь» (Йешаяу, 66:3). И об этом 
сказал Шломо: «Радуйся, юноша, юности своей... но знай, что за все 
это приведет тебя Б-г на суд» (Коэлет, 11:9) — то есть знай, что тебе 
дана возможность поступать как вздумается, и потому ты в будущем 
дашь ответ перед судом.

5. Если спросишь ты: «Ведь Святому Творцу, благословен Он, ведомо 
все, что произойдет, еще до того, как это случилось. Знает ли Он, что 
человек станет праведником или грешником? Если предположить, что 
Он знает, что человек будет праведником, то получится, что тот не мо-
жет не стать праведником; если допустить, что, хотя Ему и известно, 
что человек будет праведником, человек может все-таки стать греш-
ником — то это не истинное знание». Знай, что ответа на этот вопрос 
не вместят все земные просторы и вся ширь морская; он включает в 
себя множество основополагающих законов и понятий, высоких, как 
огромные горы. Однако ты должен знать и понимать следующее; как 
мы уже объясняли во второй главе «Законов об основных принципах 
Торы», Святой Творец, благословен Он, знает обо всем, но знание 
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это не является чем-то отличным от Него, как у людей, которые не 
тождественны своему знанию, но Он, да превознесено будет Его Имя, 
и Его знание — тождественны. Человеческий разум не в состоянии 
по-настоящему понять это так же как невозможно постичь сущность 
Самого Творца: «Не может узреть Меня человек и остаться в живых» 
(Шмот, 33:20), — так невозможно постичь и сущность знания Создате-
ля. Об этом сказал пророк: «Не Мои мысли — ваши мысли, и не пути 
ваши — Мои пути» (Йешаяу, 55:8). И по этому нам невозможно понять, 
каким образом Всевышний знает обо всех творениях и обо всем проис-
ходящем, но мы должны твердо знать, что поступки человека — в его 
собственных руках, и Всевышний не принуждает его и не решает за 
него, поступить ли ему так или иначе. И не только предание учит нас 
верить в этот принцип; он убедительно доказуем с помощью логики. 
И поэтому говорили пророки, что человека судят за все его поступки, 
хороши они или дурны. И это — основополагающий принцип, на котором 
зиждутся все слова пророков.
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Урок 53
166-я заповедь «делай» — повеление отдыхать от работы в первый 
день праздника Суккот. И об этом Его речение: «В пятнадцатый день 
этого седьмого месяца — праздник Суккот (дословно: „праздник ша-
лашей“); ...в первый день — священное собрание» (Ваикра 23:34-35).
327-я заповедь «не делай» — запрещение совершать работу в первый 
день праздника Суккот. И об этом Его речение: «В пятнадцатый день 
седьмого месяца — праздник Суккот... в первый день — священное 
собрание: никакой работы не делайте» (Ваикра 23:34-35).
167-я заповедь «делай» — повеление отдыхать от работы на восьмой 
день праздника Суккот (в Шмини ацерет). И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «На восьмой день священное собрание будет 
у вас» (там же 23:36).
И знай, что в эти шесть дней (первый и седьмой дни Песаха, Шавуот, 
Рош а-шана, первый и восьмой дни Суккот) законы заповеданного 
нам отдыха одинаковы, и ни один из этих дней в этом отношении не 
отличается от другого. И также в каждый йом тов из этих шести нам 
разрешено заниматься приготовлением пищи.
И поскольку законы отдыха едины и распространяются на каждый йом 
тов, все они разъясняются в трактате (Бейца), посвященном законам 
йом това.
Однако законы отдыха, заповеданного в Шабат и в Йом кипур, вклю-
чают многочисленные дополнения, поскольку в эти дни запрещено 
приготовлять пищу. И, как разъясняется в трактате Бейца (12аб), есть 
также другие действия, разрешенные в йом тов, но запрещенные в 
Шабат, несмотря на то, что они не относятся к приготовлению пищи.
328-я заповедь «не делай» — запрещение совершать работу в день 
Шмини ацерет. И об этом Его речение: «На восьмой день священное 
собрание будет у вас: ...никакой работы не делайте» (Ваикра 23:36).
И знай, что тот, кто совершит любую из запрещенных работ в один из 
этих шести праздников, карается бичеванием. Однако в эти дни раз-
решены работы, связанные с приготовлением пищи, как разъяснено в 
Торе по отношению к одному из этих праздников (Песаху): «...Только 
то, что служит пищей для какого-либо существа, лишь это можно вам 
делать» (Шмот 12:16) — и этот закон распространяется на все осталь-
ные праздники.
Законы, связанные с выполнением этих заповедей, разъясняются в 
трактате Бейца.
199-я заповедь «не делай» — запрещение употреблять в пишу квас-
ное во вторую половину светового дня 14-го нисана. И об этом Его 
речение: «Не ешь при этом квасного» (Дварим 16:3). Выражение «при 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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этом» относится к принесению в жертву пасхального ягненка, которое 
должно быть совершено в сумерки 14-го нисана. И приведенное рече-
ние указывает, что к этому времени употреблять квасное в пишу уже 
запрещено.
Сказано в трактате Псахим (28б): «Откуда известно, что тот, кто ест 
квасное после шести временных часов (т.е. во вторую половину свето-
вого дня 14-го нисана), преступает заповедь „Не делай“? Из того, что 
в Торе повелевается: „Не ешь при этом квасного“».
И там же (Псахим 4б) пояснено: «Согласно всем мнениям, запрет упо-
треблять квасное после шести временных часов исходит из Торы». Так 
сказано во всех наиболее точных и выверенных редакциях Талмуда.
И там же (Псахим 2б) разъяснено, почему квасное запрещено в пищу 
уже с шести «временных часов»: «Мудрецы увеличили время запрета 
для того, чтобы не нарушили запрет Торы».
И тот, кто, нарушив запрет, ел квасное во второй половине светового 
дня, карается бичеванием.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в на-
чале трактата Псахим.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН
ГЛАВА ТРЕТЬЯ

МИШНА ПЕРВАЯ

ַבּׁשּוק  עֹוֵבר  ָהָיה  ֵּכיַצד,  ָּפסּול.  ִאָּׁשה,  ְלׁשּום  ֶׁשּלֹא  ֶׁשִּנְכַּתב  ֵּגט  ָּכל 
ִמָּמקֹום  ְּפלֹוִנית  ֶאת  ְמָגֵרׁש  ְּפלֹוִני  ִאיׁש  ַמְקִרין,  ְוָׁשַמע קֹול סֹוְפִרים 
ְּפלֹוִני, ְוָאַמר, ֶזה ְׁשִמי ְוֶזה ֵׁשם ִאְׁשִּתי, ָּפסּול ְלָגֵרׁש ּבֹו. ָיֵתר ִמֵּכן, ָּכַתב 
ְלָגֵרׁש )ּבֹו( ֶאת ִאְׁשּתֹו ְוִנְמַלְך, ְמָצאֹו ֶּבן ִעירֹו ְוָאַמר לֹו ְׁשִמי ְּכִׁשְמָך 
ְׁשֵּתי  לֹו  ָהיּו  ִמֵּכן,  ָיֵתר  ּבֹו.  ְלָגֵרׁש  ָּפסּול  ִאְׁשְּתָך,  ְּכֵׁשם  ִאְׁשִּתי  ְוֵׁשם 
ָנִׁשים ּוְׁשמֹוֵתיֶהן ָׁשִוין, ָּכַתב ְלָגֵרׁש ּבֹו ֶאת ַהְּגדֹוָלה, לֹא ְיָגֵרׁש ּבֹו ֶאת 
ַהְּקַטָּנה. ָיֵתר ִמֵּכן, ָאַמר ַלַּלְבָלר ְּכתֹוב ְלֵאיזֹו ֶׁשֶאְרֶצה ֲאָגֵרׁש, ָּפסּול 

ְלָגֵרׁש ּבֹו: 
Любой гет, не написанный во имя женщины, не годен. Каким об-
разом? Проходил по рынку и услышал голос писцов диктующих: 
некто такой-то разводится со своей женой, такой-то, из такого-то 
места, и сказал: это мое имя и это имя мое жены - не годится для 
развода им. Более того: написал чтобы развестись им с женой и 
передумал, нашел земляка и сказал ему: мое имя как твое имя, и 
имя моей жены совпадает с именем твоей жены - не годится для 
развода им. Более того: были у него две жены с одинаковыми 
именами, написал для развода со старшей - не может использо-
вать для развода с младшей; и более того: сказал писцу: пиши, 
разведусь, с кем пожелаю - не годится для развода с его помощью.

Объяснение мишны первой
 Уже упоминалось (в предисловии к нашему трактату), что гет 
должен быть написан во имя того мужчины, который разводится, и во 
имя конкретной женщины, поскольку сказано (Дварим 24, 1): «и напи-
шет ей» - то есть муж должен выписать гет на имя жены. Эта мишна 
учит нас, что любой гет, не написанный во имя её, во имя его и во имя 
развода, не считается гетом.
Любой гет, - бланк гета - не написанный на имя женщины - написан 
писцом не во имя развода конкретной женщины, а для примера или 
шаблона: для учеников, чтобы они, пользуясь им, выучили формули-
ровку шаблона гета, как наша мишна поясняет по ходу дела - не годен 
- нельзя воспользоваться им для совершения развода - Каким обра-
зом? - муж - Проходил по рынку и услышал голос писцов диктующих:- 
диктует ученикам формулировку гета - некто такой-то разводится со 



Ïîíåäåëüíèê Мèшíа 72

своей женой, такой-то, из такого-то места,- и случайно совпали имена, 
имя мужчины совпало с этим проходящим, имя женщины совпало с 
именем его жены, и пришел он к писцу - и сказал: это мое имя и это имя 
мое жены - дай мне этот гет, разведусь с его помощью - не годится для 
развода им - поскольку не написан во имя развода, вообще и сказано: 
«и напишет ей книгу союза» - для того, чтобы гет был написан во имя 
«союза». - Более того: - написал - гет- чтобы развестись им с женой 
и передумал - передумал разводиться - нашел земляка и сказал ему: 
мое имя как твое имя, и имя мой жены совпадает с именем твоей жены 
- и взял у того гет для того, чтобы развестись с его помощью с женой, 
несмотря на то, что написан во имя развода - не годится для развода 
им - потому что не написан во имя того мужчины, кто разводится (и во 
имя разводящейся женщины), так как сказано: «и напишет ей» - гет 
должен быть написан во имя её. - Более того: были у него две жены 
с одинаковыми именами, написал для развода со старшей - написал 
гет для развода с одной из них, например, для развода со старшей же-
ной - не может использовать для развода с младшей; - не может этим 
гетом развестись с младшей женой, несмотря на то что гет выписан 
на имя разводящегося мужчины, но поскольку не написан на имя этой 
конкретной женщины, то не считается гетом, как сказано: «напишет ей» 
- на имя её.- и более того: сказал писцу: - тот самый человек, имевший 
двух жен с одинаковыми именами, сказал писцу - пиши, разведусь с 
кем пожелаю - напиши гет для меня, и разведусь с той женой, с которой 
пожелаю, и выписал писец гет, с таким намерением - не годится для 
развода с его помощью - поскольку в момент написания гета не было 
ясно, с какой из них муж желает развестись, и не выписан гет на имя 
конкретной женщины.

МИШНА ВТОРАЯ

ַהּכֹוֵתב ָטְפֵסי ִגִּטין, ָצִריְך ֶׁשַּיִּניַח ְמקֹום ָהִאיׁש ּוְמקֹום ָהִאָּׁשה ּוְמקֹום 
ַהְּזָמן. ְׁשָטֵרי ִמְלָוה, ָצִריְך ֶׁשַּיִּניַח ְמקֹום ַהַּמְלֶוה, ְמקֹום ַהּלֶֹוה, ְמקֹום 
ַהָּמעֹות ּוְמקֹום ַהְּזָמן. ְׁשָטֵרי ֶמַקח, ָצִריְך ֶׁשַּיִּניַח ְמקֹום ַהּלֹוֵקַח ּוְמקֹום 
ַהַּתָּקָנה.  ִמְּפֵני  ַהְּזָמן,  ּוְמקֹום  ַהָּׂשֶדה  ּוְמקֹום  ַהָּמעֹות  ּוְמקֹום  ַהּמֹוֵכר 
ַרִּבי ְיהּוָדה ּפֹוֵסל ְבֻכָּלן. ַרִּבי ֶאְלָעָזר ַמְכִׁשיר ְּבֻכָּלן, חּוץ ִמִּגֵטי ָנִׁשים, 

ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים כד( ְוָכַתב ָלה, ִלְׁשָמּה: 
Пишет формуляры гетов, должен оставить место для мужчины, 
место для женщины и место для времени; бланки ссуд - должен 
оставить место для заимодавца, место для должника, место для 
монет, место для времени; бланки для купчих - должен оставить 
место для покупателя, место для продавца, место для монет, ме-
сто для угодий, место для времени; для удобства. Рабби Иеуда 
признает не годными все такие шаблоны. Рабби Элиэзер призна-
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ет годными все такие шаблоны, кроме женских гетов, поскольку 
сказано (Дварим 24, 3): «и напишет ей» - во имя её.

Объяснение мишны второй
 Уже упоминалось ранее, что гет состоит из двух частей: шаблон-
ного формуляра и анкетных данных (смотри предисловие к трактату). 
Помимо этого, в любом документе есть эти две части: персональные 
данные - это главная часть документа, в них были записаны: дата, име-
на, сумма и т.п.; шаблонный формуляр - это общая форма документа. 
И после того, как мы учили в предыдущей мишне, что любой гет, не 
написанный на имя конкретных людей и во имя конкретной цели, не 
является гетом. Наша мишна разбирает вопросы подготовки типовых 
шаблонов гетов и иных документов, которые для удобства готовили 
заранее.
 Пишет формуляры гетов, - писец пишет шаблонные заготовки, 
чтобы они были готовы для продажи, как пояснили выше - должен 
оставить место для мужчины, место для женщины и место для време-
ни;- то есть должен оставить в бланке в нужных местах пробелы для 
имени мужчины, для имени женщины и для времени написания. В 
Гмаре поясняют, что наша мишна следует позиции рабби Элиэзера, что 
свидетели передачи играют решающую роль, и слова Торы «и напишет 
ей» подразумевают не подпись документа (поскольку идея подписи 
документа является постановлением мудрецов), а о написании самого 
гета, то есть персональные данные должны быть внесены на имя его 
и га имя её. И слова «да будет она разрешена для любого мужчины» 
тоже относятся к персональным данным, и писец должен оставить про-
бел и для написания этих слов;- бланки ссуд - писец пишет шаблоны 
бланков для ссуд на продажу - должен оставить место для заимодавца, 
место для должника, место для монет, место для времени; - пробелы в 
тексте бланка, в которые потом следует вписать имена заимодавца и 
должника, сумму долга и дату - бланки для купчих - писец заготавливает 
заранее шаблонные бланки для купчих - должен оставить место для 
покупателя, место для продавца, место для монет, место для угодий, 
место для времени; - должен оставить пробелы в бланке, где следует 
вписать имена продавца и покупателя, цену продаваемых угодий, раз-
меры угодий, границы угодий, дату продажи; несмотря на то, что до-
кументы не нужно писать на имя адресата (на имя их), в любом случае 
постановили мудрецы писать таким образом персональные данные в 
документе из-за гетов; по закону, следовало бы принять такое же по-
становление и по поводу шаблонного формуляра из-за персональных 
данных, но такого не постановили, - для удобства - для удобства пис-
ца, чтобы заготовки были у него всегда под рукой; поэтому позволили 
писцу писать шаблоны формуляров, главное, чтобы оставляли место 
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для персональных данных (смотри в Гмаре «Гитин» 26, 2 - некоторые 
там толкуют иначе).- Рабби Иеуда признает негодными все такие ша-
блоны - заготовки всех документов, несмотря на оставленное место 
для персональных данных, поскольку рабби Иеуда запрещает такой 
шаблон из-за персональных данных (чтобы из одного не сделали вывод 
о другом, а также в других документах из-за гетов). - Рабби Элиэзер 
признает годными все такие шаблоны, - все документы - кроме женских 
гетов, - даже если оставит место для персональных данных. Они будут 
негодными - поскольку сказано (Дварим 24, 3): «И напишет ей» - во имя 
её. - то есть: и шаблон формуляра должен быть написан по адресату 
(во имя её), а запрещает рабби Элиэзер шаблоны в гетах на случай, 
если писец по ошибке напишет и персональные данные не «на имя 
её». Но в остальных документах из-за гетов такое ограничение не дей-
ствует, то есть: по мнению рабби Элиэзера, заранее можно написать 
и персональные данные кроме даты: например, услышал писец, что 
некто собирается одолжить у такого-то сто моет, то он может заранее 
подготовить документ со всеми деталями, кроме даты, чтобы этот 
документ не стал преждевременным (Тосафот; Рамбан). Некоторые 
толкуют, что даже рабби Элиэзер не признает законными и обычные 
документы, если там не осталось места для всех персональных данных, 
это указ издан из-за гетов (Раши). Также есть те, кто толкует, что именно 
в гетах изначально рабби Элтэзер запрещает заготовки шаблонов фор-
муляра из-за персональных данных, но постфактум, любая заготовка, 
где оставлено место для всех персональных данных, будет пригодным 
гетом (смотри Рош).
 В Гмаре задают вопрос исходя из позиции рабби Элтэзера на 
слова рабби Элиэзера, ведь мы уже разъяснили начало мишны (пи-
шет формуляры гетов, должен оставить место для мужчины) - рабби 
Элиэзер разрешает в гетах делать заготовки, оставив пробелы для 
персональных данных, а в конце мишны, спорит рабби Элиэзер (сам с 
собой) и говорит «кроме гетов для женщин». Получается противоречие? 
И отвечают: два Таны спорят в нашей мишне о понимании слов рабби 
Элиэзера
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Цель и средство

 В каждом поколении еврейским девушкам рассказывают историю 
Шломит, чтобы показать, как важно соблюдать законы скромности. 
Можно спросить: но почему ее имя выставлено на позор? Польза для 
многих, это еще не повод, чтобы пожертвовать достоинством отдель-
ного человека...
 Конечно, бывают случаи, когда личный интерес приносится 
в жертву общему благу. Любая вещь в этом мире, несмотря на всю 
свою сложность, является всего лишь звеном, ступенью, позволяющей 
возникнуть следующей форме бытия. Существование каждой вещи 
подчинено интересам целого, общности плана Творения.
 Это правило не относится к евреям. Наши мудрецы говорят, 
что мир существует ради евреев и ради Торы. Значит, каждый из нас 
– цель, а не средство. Отсюда следует, что никогда еврей не может 
быть «подпоркой» для другого. Ни для одного, ни для многих.
 Снова возникает тот же вопрос: почему же Тора все-таки вы-
ставляет Шломит на позор в то время, как имя ее сына, совершившего 
грех гораздо более тяжкий, остается в тени?
 Среди многих объяснений есть и такое – Шломит согласилась 
на позор сама.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

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

горе Синай (в третий раз).

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

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

Это событие запомнилось в хасидском мире еще и потому, что за 
время «свадебной недели» р.Шмуель произнёс в общей сложности 32 
(!) хасидских маамара.
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* * *
Раввину, ученому тал-
мудисту, который про-
сил Ребе благословить 
его на мир в мыслях, 
чтобы можно было 
посвятить себя изуче-
нию:

 Мир в мыслях! Мир в мыслях! 
Земля горит! По улицам бегают дети, не зна-
ющие того, чему вы должны научить их! И вы 
можете думать о мире в своих мыслях?!!

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 12 Элула

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

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

היום הזה ה’ אלהיך מצוך: ְּבָכל יֹום 
ַּ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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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 66

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

תהילים סו' 
)א( ַלְמַנֵּצַח, ִׁשיר ִמְזמֹור: ָהִריעּו 
ַזְּמרּו  )ב(  ָּכל-ָהָאֶרץ.  ֵלאֹלִהים, 
ְכבֹוד-ְׁשמֹו; ִׂשימּו ָכבֹוד, ְּתִהָּלתֹו. 
ַמה-ּנֹוָרא  ֵלאֹלִהים,  ִאְמרּו  )ג( 
ְלָך  ְיַכֲחׁשּו  ֻעְּזָך,  ְּברֹב  ַמֲעֶׂשיָך; 
ִיְׁשַּתֲחוּו  ָּכל-ָהָאֶרץ,  )ד(  ֹאְיֶביָך. 
ִׁשְמָך  ְיַזְּמרּו  ְלָך-ִויַזְּמרּו-ָלְך; 
ִמְפֲעלֹות  ּוְראּו,  ְלכּו  )ה(  ֶסָלה. 
ַעל-ְּבֵני  ֲעִליָלה,  נֹוָרא  ֱאֹלִהים; 
ְלַיָּבָׁשה- ָים,  ָהַפְך  )ו(  ָאָדם. 
ָׁשם,  ְבָרֶגל;  ַיַעְברּו  ַּבָּנָהר, 
ִנְׂשְמָחה-ּבֹו. )ז( מֵֹׁשל ִּבְגבּוָרתֹו, 
ִּתְצֶּפיָנה;  ַּבּגֹוִים  ֵעיָניו,  עֹוָלם- 
)ָירּומּו(  ַאל-ירימו  ַהּסֹוְרִרים, 
ַעִּמים  ָּבְרכּו  )ח(  ֶסָלה.  ָלמֹו 
ְּתִהָּלתֹו.  קֹול  ְוַהְׁשִמיעּו,  ֱאֹלֵהינּו; 
ְולֹא- ַּבַחִּיים;  ַנְפֵׁשנּו,  ַהָּׂשם  )ט( 
ָנַתן ַלּמֹוט ַרְגֵלנּו. )י( ִּכי-ְבַחְנָּתנּו 
ִּכְצָרף-ָּכֶסף.  ְצַרְפָּתנּו,  ֱאֹלִהים; 
ַׂשְמָּת  ַבְּמצּוָדה;  ֲהֵבאָתנּו  )יא( 
ִהְרַּכְבָּת  )יב(  ְבָמְתֵנינּו.  מּוָעָקה 
ָּבאנּו-ָבֵאׁש  ְלרֹאֵׁשנּו:  ֱאנֹוׁש, 
)יג(  ָלְרָוָיה.  ַוּתֹוִציֵאנּו,  ּוַבַּמִים; 
ָאבֹוא ֵביְתָך ְבעֹולֹות; ֲאַׁשֵּלם ְלָך 
ְׂשָפָתי;  ֲאֶׁשר-ָּפצּו  )יד(  ְנָדָרי. 
ֹעלֹות  )טו(  ַּבַּצר-ִלי.  ְוִדֶּבר-ִּפי, 
ִעם-ְקֹטֶרת  ַאֲעֶלה-ָּלְך,  ֵמיִחים 
ֵאיִלים; ֶאֱעֶׂשה ָבָקר ִעם-ַעּתּוִדים 
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лов, вовек. (16) Идите, слушайте, 
и я расскажу [вам], все боящиеся 
Всесильного, что сотворил Он 
для души моей. (17) Я взывал к 
Нему устами моими, превозне-
сение Его было на языке у меня. 
(18) Если и увижу я беззаконие в 
сердце моем, то не услышит его 
Г-сподь. (19) Однако же услышал 
Всесильный, внял Он голосу 
молитвы моей. (20) Благословен 
Всесильный, Который не отверг 
молитвы моей, [не отвратил от 
меня] милосердия Своего. 

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

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

ֶסָלה. )טז( ְלכּו-ִׁשְמעּו ַוֲאַסְּפָרה, 
ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים:  ָּכל-ִיְרֵאי 
ִּפי-ָקָראִתי;  ֵאָליו  )יז(  ְלַנְפִׁשי. 
ָאֶון,  )יח(  ְלׁשֹוִני.  ַּתַחת  ְורֹוַמם, 
ִיְׁשַמע  לֹא  ְבִלִּבי-  ִאם-ָרִאיִתי 
ֱאֹלִהים;  ָׁשַמע  ָאֵכן,  )יט(  ֲאדָֹני. 
ִהְקִׁשיב, ְּבקֹול ְּתִפָּלִתי. )כ( ָּברּוְך 
ֱאֹלִהים- ֲאֶׁשר לֹא-ֵהִסיר ְּתִפָּלִתי 

ְוַחְסּדֹו, ֵמִאִּתי. 

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

ָּכל-ַאְפֵסי-ָאֶרץ. 

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

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

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

)לג(  ֵלאֹלִהים.  ָיָדיו,  ָּתִריץ  ּכּוׁש 
ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ, ִׁשירּו ֵלאֹלִהים; 
ָלרֵֹכב,  )לד(  ֶסָלה.  ֲאדָֹני  ַזְּמרּו 
ִּבְׁשֵמי ְׁשֵמי-ֶקֶדם- ֵהן ִיֵּתן ְּבקֹולֹו, 
ֹעז, ֵלאֹלִהים:  ְּתנּו  ֹעז. )לה(  קֹול 
ְוֻעּזֹו,  ַּגֲאָותֹו;  ַעל-ִיְׂשָרֵאל 
ֱאֹלִהים,  נֹוָרא  )לו(  ַּבְּׁשָחִקים. 
ִמִּמְקָּדֶׁשיָך: ֵאל ִיְׂשָרֵאל- הּוא ֹנֵתן 
ֹעז ְוַתֲעֻצמֹות ָלָעם; ָּברּוְך ֱאֹלִהים. 



ÂòîðíèêКíèга «Таíèя» 85

ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание тринадцатое
«Как велико добро, которое Ты скрыл в тайниках Твоих для тех, кто 
трепещет пред Тобой; и все люди видели, как много хорошего сделал 
Ты нашедшим у Тебя убежище».
Все, кто служит Всевышнему, подразделяются на две группы, и у каждой 
из них — свой духовный корень в высших мирах. Корень одной — в тех 
свойствах Творца, символ которых — правая рука; другой — в тех Его 
свойствах, которые символизирует левая рука. Влияние последних на 
душу человека выражается в том, что он становится способен ограни-
чивать свои порывы, стремится скрыть эмоции и не афиширует добрые 
дела, которые творит, служа Всевышнему. Как написано о подобной 
скромности: «...И будь скромным, идя по пути служения Б-гу твоему», 
«...В укромном месте будет плакать душа моя...», «...Хорошо поступает 
тот, кто изучает Тору в месте, скрытом от глаз посторонних...».
Влияние этого свойства на душу человека проявляется и в том, что он 
начинает строго отмерять и ограничивать в рамках предписаний Торы 
все свои действия при исполнении воли Творца. Так, например, при ока-
зании помощи нуждающимся следует «взвешивать свои материальные 
возможности»; а «тому, кто хочет быть щедрым в добрых делах, все 
равно не следует тратить на это больше пятой части своих доходов». То 
же верно в отношении исполнения других заповедей и изучения Торы: 
скромный человек удовлетворяется тем, что пунктуально исполняет 
обязанности, возложенные на него Торой, и изучает ее лишь в те часы, 
когда ему предписано это делать.
Но свойства, символ которых — правая рука: доброта и стремление как 
можно полнее выявить свой духовный потенциал, — находят свое вы-
ражение в человеке тогда, когда он служит Всевышнему, проявляя всю 
широту своей натуры, ничем не ограничивая себя в этом, как написано: 
«И пойду я широкой дорогой, чтобы постичь смысл заповедей Твоих». 
Влияние этого свойства на душу того, кто преподает Тору, приводит к 
тому, что, передавая свои знания ученикам, он поступает по совету наших 
учителей, благословенна их память: «...Изливай желчь на учеников...». 
Свойство это влияет и на отношение человека к изучению Торы и ис-
полнению других заповедей: он не довольствуется строгим их соблюде-
нием и не ограничивается тем, что пунктуально следует предписаниям 
Торы, но полностью проявляет свою добрую волю во всем, что касается 
помощи нуждающимся, не сдерживает свое стремление изучать Тору 
и исполнять заповеди; ему несвойственно формальное отношение ко 
всему этому, и он стремится совершить как можно больше добрых дел.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ָצַפְנָּת  ֲאֶׁשר  טּוְבָך  ַרב  »ַמה  יג 
ִליֵרֶאיָך ְוגֹו’«.  

«Как велико добро, которое Ты 
скрыл в тайниках Твоих...
По Теилим, 31:20. «Как велико 
добро Твое, которое Ты скрыл 
в тайниках для трепещущих 
пред Тобой; и все люди видели, 
как много хорошего сделал Ты 
нашедшим у Тебя убежище». В 
этом стихе есть некое проти-
воречие: из первой его части, 
кончающейся словом «Тобой», 
следует, что награда за ис-
полнение заповедей тем, «кто 
трепещет пред Тобой», скрыта 
в «тайниках» («цафанта»), а из 
второй части — что «все люди 
видели» эту награду («негед бней 
адам»). Алтер Ребе поясняет: 
служение Всевышнему (за кото-
рое следует вышеуказанное воз-
награждение) подразделяется на 
две группы; в первой части стиха 
идет речь о награде для первой 
из них, для скрытого служения, в 
продолжении его — о награде для 
второй, где служение открыто 
для всех.
Обратимся непосредственно к 
словам Алтер Ребе:
ְׁשֵתי  ֵיׁש  ה’  עֹוְבֵדי  ִּבְכָלל  ִהֵּנה, 
ִמַּצד  ֲחלּוקֹות  ּוַמְדֵרגֹות  ְּבִחינֹות 
ִמְּבִחיַנת  ְלַמְעָלה  ִנְׁשָמָתם  ֹׁשֶרׁש 

ָיִמין ּוְׂשמֹאל.
Все, кто служит Всевышнему, 
подразделяются на две груп-
пы, и у каждой из них — свой 
духовный корень в высших 
мирах. Корень одной — в тех 
свойствах Творца, символ ко-
торых — правая рука; другой 
— в тех Его свойствах, которые 

символизирует левая рука. 
Служением Всевышнему — «ов-
дей Ашем» —  называется ис-
полнение Торы и заповедей. Оно 
зависит от источника из кото-
рого происходит душа человека. 
Существуют души, которые 
относятся к правой стороне 
высших духовных категорий 
(«йамин»), категория Хесед и 
также те, которые относятся 
к левой стороне («смоль»), кате-
гория Гвура.
ִהיא  ְׂשמֹאל  ֶׁשְּבִחיַנת  ְּדַהְיינּו, 
ִמַּדת ַהִּצְמצּום ְוַהֶהְסֵּתר ַּבֲעבֹוַדת 

ה’,
Категория левой стороны — это 
качество сокращения «цимцум» 
и сокрытия «эстер» в служении 
Всевышнему.
Влияние последних на душу чело-
века выражается в том, что он 
становится способен ограничи-
вать свои порывы, стремится 
скрыть эмоции и не афиширует 
добрые дела, которые творит, 
служа Всевышнему. 
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ְוַהְצֵנַע ֶלֶכת כּו’«
Как написано [о подобной 
скрытности «эстер»]: «...И будь 
скромным, [идя по пути служе-
ния Б-гу твоему]»,
По Миха, 6:8. «С чем встречу 
Б-га, преклонюсь перед Б-гом 
Всевышним? Встречу ли Его 
жертвами всесожжения, тельца-
ми однолетними? Угодны ли Б-гу 
тысячи овец и десятки тысяч по-
токов масла? Отдам ли я первен-
ца своего за преступление свое? 
Плод чрева своего — за грех души 
своей? Сказано тебе, человек, 
что добро и что Б-г требует 
от тебя: только вершить право-
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судие, и любить милосердие, и 
скромно ходить пред Б-гом тво-
им («ицна лехет»)». 

»ַּבִּמְסָּתִרים ִּתְבֶּכה כּו’«, 
«...В укромном месте будет пла-
кать [душа моя]...»,
По Ирмеяу, 13:17. «Воздайте сла-
ву Б-гу Всесильному вашему, пока 
еще не наступила тьма и пока 
еще ноги ваши не споткнулись 
на горах мрака; и будете вы наде-
яться на свет, а Он превратит 
его в тень смерти, обратит в 
густую тьму. Если же вы не по-
слушаете этого, то будет душа 
моя плакать в укромном месте 
(«ба-мистарим») из-за гордости; 
и слезы прольются из глаз моих, 
и глаза мои изойдут слезами, 
потому что взято в плен стадо 
Всевышнего.
»ָּכל ָהעֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ַּבֵּסֶתר כּו’«.
 «...[Хорошо поступает] тот, кто 
изучает Тору в месте, скры-
том от глаз посторонних [«бе-
сетер»]...».
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Моэд катан, 16б; Ие-
русалимский Талмуд, трактат 
Брахот. 4:1.
Автор привел три цитаты, 
указывающие на три аспекта 
служения Творцу, которые долж-
ны исполняться в скрытности 
(«бе-сетер»): исполнение запове-
дей — намек на это содержится 
в первой цитате, «ицна лехет», 
т. к. заповеди называются «пу-
тями служения Б-гу»; молитва 
— указание на это содержится во 
второй цитате, «бе-мистарим»; 
изучение Торы — об этом гово-
рится в третьей, «бе-сетер». 
Ниже объяснит Алтер Ребе, что 

это приводит также к качествам 
сокращения «цимцум и ограниче-
нию «агбала».
ֵּכן  ַּגם  ִנְמְׁשָכה  זֹו  ִמִּמָּדה  ְוִהֵּנה, 
ְּבִחיַנת ַהִּצְמצּום ְוַהְּגבּול ַּבֲעבֹוַדת 

ה’,
Влияние этого свойства [левой 
стороны] на душу человека 
проявляется и в том, что он 
начинает строго отмерять и 
ограничивать [в рамках предпи-
саний Торы] все свои действия 
при исполнении воли Творца.
ְּבֶהֵּׂשג  ִנּדֹון  ִלְהיֹות  ִּבְצָדָקה  ְּכמֹו 

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

ֵמֹחֶמׁש«,
 а «тому, кто хочет быть щедрым 
[в добрых делах, все равно] не 
следует тратить [на это] больше 
пятой части, «хомеш», [своих 
доходов]».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Ктубот, 50а. 
Таким образом мы видим, что 
хотя с точки зрения закона, 
все сделано правильно, но тем 
не менее цдака, которую этот 
человек отдает на благотво-
рительность и вся его помощь 
нуждающимся — ограничена.
ּתֹוָרה  ְּבַתְלמּוד  ַּגְוָנא  ּוְכַהאי 
ְיֵדי  ֶׁשּיֹוֵצא  לֹו  ַּדי  ִמְצֹות  ּוְׁשָאֵרי 
ֶׁשִחְּיַבּתּו  ְמֹפָרׁש  ֵמִחּיּוב  חֹוָבתֹו 
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ַהּתֹוָרה ְּבֵפרּוׁש 
То же верно в отношении ис-
полнения других заповедей и 
изучения Торы: [скрытный че-
ловек, душа которого относится 
к левой категории] удовлетво-
ряется тем, что пунктуально 
исполняет обязанности, явно 
возложенные на него Торой.

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

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

ָּבְרָחָבה כּו’«,
как написано: «И пойду я ши-
рокой дорогой [«бе-рахава»], 

чтобы постичь смысл запове-
дей Твоих».
По Теилим, 119:45. 
ּוִמֶּמָּנה ִנְמָׁשְך ַּגם ֵּכן ַמה ֶּׁשָאְמרּו 
»ְזרֹק  ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 

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

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

ְוַגם ְּבִלי ִצְמצּום ּוְגבּול ְּכָלל,
И также ничем не ограничивая 
себя в этом
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Не только подход такого чело-
века к служению Всевышнему 
(«офен авода») отличается ши-
ротой, но и само это служение 
(«эцем авода») — совершенно 
без сжатости «цимцум» и огра-
ниченности «гвуль».
ֵּבין  ִנְדָבתֹו,  ְלרּוַח  ַמֲעצֹור  ְוֵאין 
ּתֹוָרה  ְּבַתְלמּוד  ּוֵבין  ִּבְצָדָקה 
ּוְׁשָאֵרי ִמְצֹות, ְולֹא ַּדי לֹו ָלֵצאת 
ְיֵדי חֹוָבתֹו ִּבְלַבד, ֶאָּלא ַעד ְּבִלי ַּדי 

כּו’:
 Свойство это влияет и на от-
ношение человека к изучению 
Торы и исполнению других 
заповедей: он не довольству-

ется строгим их соблюдением 
и не ограничивается тем, что 
пунктуально следует предпи-
саниям Торы, но полностью 
проявляет свою добрую волю 
во всем, что касается помощи 
нуждающимся, не сдерживает 
свое стремление изучать Тору 
и исполнять заповеди; ему 
несвойственно формальное 
отношение ко всему этому, и 
он стремится совершить как 
можно больше добрых дел.
Мы рассмотрели разные способы 
и уровни в служении Всевышнему, 
которые возникают из различия 
в источниках душ Свыше — пра-
вая и левая категории.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О РАСКАЯНИИ
Гл. 6

1. В Торе есть много высказываний, которые, казалось бы, противо-
речат сформулированному выше принципу. Это вводит в заблуждение 
многих людей, внушая им мысль, что Святой Творец, Благословен 
Он, решает за человека — будет ли тот поступать хорошо или дурно, 
и что человек не властен сделать свое сердце добрым или злым. Я 
объясню тебе важный принцип, на основании которого ты сможешь 
понять, как истолковать все эти высказывания. Если отдельный чело-
век или население целой страны согрешили, и грех был совершен по 
доброй воле, — как мы объяснили выше, они заслуживают наказания. 
И Святой Творец, благословен Он, решает, как их следует покарать. 
Бывает, что грешника наказывают в этом мире, лишая его богатства 
или посылая страдания ему или его маленьким детям, ибо неразумные 
дети, которые еще не достигли возраста, когда они обязаны исполнять 
заповеди, являются как бы собственностью отца, а закон «Муж за свой 
грех умрет» (Дварим 24:16) применяется лишь, когда ребенок станет 
мужем, то есть взрослым человеком. Есть грех, наказание за который 
постигает человека в грядущем мире, а в этом мире он наслаждается 
полным благополучием. Есть грехи, за которые человека наказывают 
и в этом мире, и в грядущем.

2. Сказанное верно в том случае, если не было раскаяния. Если же 
человек раскаялся в своих грехах, раскаяние служит щитом, защища-
ющим его от наказания. Так же, как человек грешит по своей воле и 
разумению, так и раскаяние он совершает по своей воле и разумению.

3. Но бывает так, что кто-нибудь совершает такой великий грех или 
такое множество грехов, что Праведный Судья решает в наказание за 
грехи, совершенные человеком по своей воле и разумению, лишить 
его способности к раскаянию. И не будет такому человеку дано воз-
можности оставить злодейство свое, и погибнет он за грехи, в которых 
повинен. Об этом говорят слова Святого Творца, благословен Он, 
переданные пророком Йешаяу: «Огрубей, сердце народа этого, отя-
желейте уши его и глаза закройтесь, чтобы не мог он увидеть глазами 
своими, и услышать ушами, и сердцем уразуметь, и раскаяться, и ис-
целиться» (Йешаяу, 6:10). И также сказано: «Они оскорбляли Б-жьих 
посланников, поносили слова Его, издевались над Его пророками — до 
тех пор, пока не возгорелся гнев Г-спода на народ свой и не стало ис-
целения» (Диврей а-ямим II, 36:16) — то есть грешил народ по своей 
воле и умножал злодеяния свои до тех пор, пока не была отнята у него 
возможность раскаяния, которое именуется «исцелением». И поэтому 
написано в Торе: «И Я ожесточу сердце фараона» (Шмот, 4:21). За то, 
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что он грешил прежде и делал зло Израилю, жившему в его стране, как 
написано: «Давайте применим против него хитрость» (Шмот, 1:10) — по 
приговору Всевышнего у него была отнята возможность раскаяться, 
чтобы наказать за все грехи. Потому-то и ожесточил Всевышний серд-
це фараона. А зачем же посылал Он к фараону Моше с требованием 
отпустить евреев и раскаяться? Ведь сказал ему уже Святой Творец, 
благословен Он: «Не отпустишь ты их», как написано: «И ты, и рабы 
твои, знаю Я, не убоитесь вы Г-спода Б-га» (Шмот, 9:30), «И ради этого 
Я дал тебе выстоять: чтобы показать тебе могущество Мое и чтобы про-
славить Имя Свое по всей земле» (Шмот, 9:16). Всевышний это сделал 
для того, чтобы все обитатели мира узнали, что если пожелает Святой 
Творец, благословен Он, лишить человека раскаяния — не сможет тот 
раскаяться и погибнет за свои злодеяния, которые совершил прежде. 
Так и Сихон — за грехи его была отнята у него возможность раскаяться, 
как сказано: «Ибо укрепил Г-сподь, Б-г твой, дух его и ожесточил его 
сердце» (Дварим. 2:30). Так и ханаанеяне — за их разврат лишены были 
возможности раскаяться и вышли на войну с евреями, как сказано: «От 
Г-спода было это, что ожесточилось их сердце и вышли они на войну с 
Израилем, чтобы быть уничтоженными» (Йеошуа, 11:20). Так и евреи 
во времена Элияу — за множество их злодеяний Всевышний отнял 
у тех, чья мера грехов переполнилась, способность к раскаянию, как 
сказано: «И Ты отвратил их сердце от Себя» (Млахим I, 18:37) — то 
есть, лишил их раскаяния. Итак, Б-г не заставлял фараона делать зло 
евреям и Сихона — грешить в своей земле, и ханаанеян — развратни-
чать, и евреев — поклоняться идолам, но все они согрешили по своей 
воле и за это лишены были раскаяния.

4. И поэтому просили Всевышнего пророки и праведники в своих молит-
вах о том, чтобы Он помог им идти по пути истины, как сказал Давид: 
«Научи меня, Г-споди, путям Своим, и я пойду дорогой истины Твоей» 
(Теилим 86:11) — то есть, «да не закроют для меня грехи мои дороги к 
истине, к знанию путей Твоих и великого единства Твоего». И сказано: 
«Великодушием меня надели» (Теилим. 51: 14) — то есть, «позволь 
духу моему исполнять волю Твою, и да не буду я лишен возможности 
раскаяться в грехах своих, но оставь мне свободу выбора, чтобы я 
вернулся к Тебе и постиг, и познал путь истины». Таким образом объ-
ясняются и другие стихи Танаха.

5. Д что означают слова Давида: «Добр и справедлив Г-сподь и по-
этому укажет Он грешникам путь истины. Поведет Он смиренных до-
рогой справедливости и научит кротких Своему пути» (Теилим, 25:8,9). 
Смысл их в том, что Всевышний пошлет к ним пророков, которые будут 
учить их путям Всевышнего и побуждать к раскаянию. А так же в том, 
что придаст смиренным сил, чтобы учиться и постигать. Ибо это свой-
ственно каждому человеку — чем дальше он идет путем мудрости и 
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справедливости, тем больше он жаждет их, как сказали мудрецы: тому, 
кто желает очиститься, помогают, то есть, (тот, кто вступает на путь 
праведности, ощущает, что его поддерживают в этом. [Но так как это 
не прямая помощь свыше, а свойство человеческой природы, такая 
поддержка не является нарушением принципа о свободе воли. Но ведь 
в Торе написано (о евреях в Египте): «И будут притеснять и мучить их» 
(Брейшит, 15:13). Значит (с самого начала было предопределено, что 
египтяне будут творить зло? И сказано: «Станет этот народ совратив-
шись поклоняться богам народов той земли» (Дварим 31:16) — значит, 
предопределил Всевышний, что Израиль будет поклоняться идолам? 
Почему же он был наказан? Потому что не было предопределено для 
каждого человека в отдельности, что он будет грешить. И каждый из 
идолопоклонников, если бы не захотел, — не стал бы служить идолам; 
Творец лишь рассказал Моше о ходе истории в целом. К примеру, если 
было бы сказано: «Среди этого народа будут праведники и грешники», 
не может сказать из-за этого грешник: «Я вынужден быть грешником, 
раз Святой Творец, благословен Он, сказал Моше, что будут среди 
Израиля грешники». Точно так же слова: «Не переведутся бедняки в 
стране» (Дварим 15:11) не означают, что кому-то на роду написано быть 
бедняком. Так и египтяне, каждый из тех, кто притеснял евреев и при-
чинял им зло, если бы не захотел — не стал бы делать бы этого. Ведь 
Всевышний не повелел притеснять евреев определенному человеку; 
он лишь сообщил Аврааму, что его потомству предстоит быть в рабстве 
в чужой земле. И как мы уже сказали выше, не может человек понять, 
каким образом Всевышнему ведомо будущее.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 54

156-я заповедь «делай» — повеление устранить квасное из наших 
владений в 14 день месяца нисана. И это заповедь «ашбатат сеор» 
(«удаления закваски»). И об этом Его речение, да будет Он превоз-
несен: «Удалите закваску из своих домов» (Шмот 12:15). А мудрецы 
называют эту заповедь также «биур хамец» («устранение квасного»).

В трактате Санедрин Иерусалимского Талмуда (5:3) говорится, что 
тот, кто в Песах хранит квасное, «нарушает и заповедь „делай“ и запо-
ведь „не делай“: „делай“, поскольку не устранил его — а ведь написано 
„Удалите закваску из домов ваших“ — и „не делай“, ведь написано „Семь 
дней закваска не должна находиться в ваших домах“ (Шмот 12:19)».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, уже разъяснены 
в начале трактата Псахим.

197-я заповедь «не делай» — запрещение употреблять в пищу 
квасное (хамец) в Песах. И об этом речение Всевышнего, да будет Он 
превознесен: «...И не ешьте квасное» (Шмот 13:3).

И разъяснено, что умышленное нарушение этого запрета карается 
«отсечением души». Сказал Всевышний: «Каждый, кто с первого дня 
до седьмого дня съест квасное, отсечется та душа от Израиля» (там 
же 12:15). А тот, кто нарушает запрет неумышленно, приносит установ-
ленную грехоочистительную жертву.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
трактате Псахим.

198-я заповедь «не делай» — запрещение употреблять в Песах те 
продукты, в состав которых входит квасное, несмотря на то, что они не 
подобны хлебу: например, квас, пиво, брагу и подобные виды пищи, 
при изготовлении которых используется квасное.

И об этом Его речение: «Ничего квашеного не ешьте» (там же 12:20). 
А в Мехильте объясняется: «„Ничего квашеного не ешьте“ — сказано 
так, чтобы запретить употреблять в дни Песаха вавилонский квас, 
мидийскую брагу или эдомский уксус. Может быть, нарушитель этого 
запрета подлежит тому же наказанию, что и нарушитель запрета о 
квасном? Тора говорит: „Каждый, кто... съест квасное, отсечется та душа 
от Израиля“ (там же 12:15) — т.е. именно само квасное („хамец“), а не 
продукты, при изготовлении которых квасное используется („махмецет“). 
А зачем же сказано: „Ничего квашеного не ешьте“? Чтобы научить: тот, 
кто ест такие продукты в Песах, преступает заповедь „Не делай“».

В трактате Псахим (44а) разъяснено: хотя употребление квашеного 
(«махмецет») запрещено Торой, нарушитель запрета карается биче-
ванием только в том случае, если в состав квашеного, съеденного им 
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в течение определенного времени (2-4 минуты), входило не менее 
«кезайт» (ок. 30 мл.) квасного. Но если пропорция квасного («хамеца») 
в смеси меньше, нарушитель бичеванием не карается.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН
ГЛАВА ТРЕТЬЯ

МИШНА ТРЕТЬЯ

ַהֵּמִביא ֵגט ְוָאַבד ֵהיֶמּנּו, ְמָצאֹו ְלַאְלַּתר ָּכֵׁשר. ְוִאם ָלאו ָּפסּול. ְמָצאֹו 
ָזֵקן  ְוִהִּניחֹו  ֵגט  ַהֵּמִביא  ָּכֵׁשר.  ַמִּכירֹו,  ִאם  ִבְדֻלְסְקָמא,  אֹו  ַבֲחִפיָסה 
אֹו חֹוֶלה , נֹוְתנֹו ָלּה ְּבֶחְזַקת ֶׁשהּוא ַקָּים. ַּבת ִיְׂשָרֵאל ַהְּנׂשּוָאה ַלֹּכֵהן 
ַקָּים.  ֶׁשהּוא  ְּבֶחְזַקת  ַּבְּתרּוָמה  אֹוֶכֶלת  ַהָּים,  ִלְמִדיַנת  ַּבְעָלּה  ְוָהַלְך 

ַהּׁשֹוֵלַח ַחָּטאתֹו ִמְּמִדיַנת ַהָּים, ַמְקִריִבין אֹוָתּה ְּבֶחְזַקת ֶׁשהּוא ַקָּים: 
Принес гет, и потерял его: если нашел быстро - годен, если нет 
- не годен; нашел его в котомке или в сумке, если признает его - 
годен. Принес гет, оставив старым или больным - передает его, 
полагаясь на предположение, что жив. Если еврейка замужем за 
священником, и муж её отправился в далекие края - ест труму, 
полагаясь на предположение, что жив. Если некто послал пока-
янную жертву из заморских стран, а приносят жертву полагаясь 
на предположение, что жив.

Объяснение мишны третьей
 Принес гет, - посланник, который принес гет - и потерял его: - гет 
- если нашел быстро - если немедленно нашел гет, прямо на месте - 
годен - и мы не опасаемся того, что перед нами другой гет с похожими 
именами. В Гмаре разделились мнения Амораим (учителя эпохи Гмары) 
относительно значения слова быстро (леальтер - букв. «немедленно»): 
один говорит: до тех пор, пока не прошел туда человек; второй говорит: 
до тех пор, пока оставался там, то есть человек должен стоять там и 
наблюдать, что никто не проходил там с момента потери посланцем 
гета. - если нет - если гет найден не сразу же, а по прошествии вре-
мени, то есть кто-то прошел там, или посланец уже покинул это место 
на некоторое время - не годен; - гет, опасаются, что это другой гет. В 
Гмаре поясняют, что именно в случае потери в людном месте (там, 
где проходят караваны), действует этот закон, но если же потерян гет 
там, где нет обычно прохожих, то даже если прошло много времени, 
гет все равно годен; и даже там, где часто проходят караваны, если 
посланец или свидетели знали какой-то ярко выраженный признак 
в этом гете, например, сказали: есть канавка на этой стороне, или 
если эти свидетели заявили: никогда больше мы не подписывали гет 
с такими именами, то во всех подобных случаях найденный гет будет 
пригодным, даже если найдет по прошествии длительного времени. - 
нашел его в котомке или в сумке,- если есть отличительный признак 
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на сумке или котомке, что они принадлежат посланцу, и даже если не 
признает гет, или - если признает его - несмотря, на то место, где его 
нашел -( в любом месте по мнению Раши и Бартанура); некоторые 
читают: «если признает его», эти слова относятся к сумке или котомке, 
то есть, признает их своими (Тосафот Рид),- годен - гет.- Принес гет, - 
посланец - оставив старым - муж, передавший с ним это гет, был уже 
стариком, в момент уполномочивания посланца, - или больным - или 
муж был болен, в этих случаях, мы не опасаемся того, что между де-
лом муж мог умереть, и гет не имеет силы после смерти, а - передает 
его, - передает посланец гет женщине - полагаясь на предположение, 
что жив - что муж еще жив, и она считается разведенной, не подпадая 
под статус левирата, если муж был бездетен до тех пор, пока точно не 
прояснится факт, что муж умер до момента передачи гета ей в руки. И 
также - Если еврейка замужем за священником, и муж её отправился 
в далекие края - мы не опасаемся того, что её муж умер в заморских 
странах, и, следовательно, у неё нет теперь права есть труму, а - ест 
труму, полагаясь на предположение, что жив - мы считаем, что её муж 
все еще жив. И также - Если некто послал покаянную жертву из замор-
ских стран, - мы не предполагаем смерти пославшего, и это покаянная 
жертва, чей хозяин умер, которую запрещено возносить - а приносят 
жертву полагаясь на предположение, что жив - то есть хозяин жертвы 
еще жив. В Гмаре поясняют, что тут идет речь о жертве, которой не 
требуется «смиха», например жертва женщин и т.п.
 В Гмаре разъясняют, что наша мишна хочет дать понять, что 
даже применительно к труме, даже если она может есть «будничное», 
и даже применительно к покаянной жертве, даже если есть опасения 
«будничного в Азаре (внешний храмовый двор)», в любом случае по-
лагаемся мы на предположение (Хазака - скорее, некий сложившийся 
принцип). 

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ֶאת  ְוִקְּימּו  ֲחָכִמים  ִלְפֵני  ַּפְרָטא  ֶּבן  ֶאְלָעָזר  ַרִּבי  ָאַמר  ְדָבִרים  ְׁשלָׁשה 
ְּדָבָריו, ַעל ִעיר ֶׁשִהִּקיפּוָה ַכְרקֹום, ְוַעל ַהְּסִפיָנה ַהִּמָּטֶרֶפת ַּבָּים, ְוַעל 
ַהּיֹוֵצא ִלּדֹון, ֶׁשֵהן ְּבֶחְזַקת ַקָּיִמין. ֲאָבל ִעיר ֶׁשְּכָבָׁשה ַּכְרקֹום, ּוְסִפיָנה 
ֶׁשָאְבָדה ַבָּים, ְוַהּיֹוֵצא ֵלָהֵרג , נֹוְתִנין ֲעֵליֶהן ֻחְמֵרי ַחִּיים ְוֻחְמֵרי ֵמִתים. 

ַּבת ִיְׂשָרֵאל ַלֹּכֵהן, ּוַבת ֹּכֵהן ְלִיְׂשָרֵאל, לֹא ֹתאַכל ַּבְּתרּוָמה : 
Три постановления вынес рабби Элиэзер бен Парта в присут-
ствии мудрецов, и приняты его слова: о городе, взятом в осаду, 
о корабле, терпящем крушение в море, о подсудимом, которого 
присуждают к смертной казни - все они расцениваются как живые. 
Но город, захваченный после осады, корабль, что уже потерпел 
крушение, человек, выведенный на казнь - возлагают на всех этих 
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людей устрожения живых и устрожения мертвецов: простая еврей-
ка, выйдя замуж за священника, и дочь священника, вышедшая 
замуж за простого еврея - не могут есть труму.

Объяснение мишны четвертой
 В предыдущей мишне мы учили, что нужно расценивать человека 
как живого, даже если он был болен или стар. Наша мишна учит нас 
тому, как расценивать человека, если его жизнь под угрозой.
 Три постановления - разъясняемые далее - вынес рабби Элиэзер 
бен Парта в присутствии мудрецов, и приняты его слова:- в качестве 
закона- о городе, взятом в осаду, о корабле, терпящем крушение в 
море - корабль потерян из-за бури, поднявшейся в море - о подсудимом, 
которого присуждают к смертной казни - все они - люди в осаждаемом 
городе, на тонущем судне и приговариваемые к смерти - расцениваются 
как живые- то есть априори, еще не взят город, не утонуло судно, и не 
приговорен человек к смерти (аМайри) - Но город, захваченный после 
осады,- то есть враги, уже захватили осажденный город, даже если 
еще не ясно, что произошло с населением города - корабль, что уже 
потерпел крушение, - утонул в море; некоторые толкуют, что несмотря 
на то, что корабль еще находится на поверхности моря, но уже пере-
ломаны и потеряны его снасти (Рамбам; амайри) - человек, выведенный 
на казнь - уже закончился судебный процесс, и подсудимого вывели 
на казнь, по постановлению Суда - возлагают на всех этих людей 
устрожения - на жителей, взятого города, на пассажиров (команду) за-
тонувшего корабля, на приговоренного к смерти - устрожения живых и 
устрожения мертвецов: - как мишна разъясняет далее - простая еврей-
ка, выйдя замуж за священника, и дочь священника, вышедшая замуж 
за простого еврея - не могут есть труму - еврейка, бывшая замужем за 
священником, находившимся на том корабле, бывшем в том городе, 
или выведенном на казнь, воспринимают этого священника как уже 
мертвого, и его жене запрещено есть труму; и к дочери священника, 
которая была замужем за простым евреем, считают её мужа живым, 
и она, также не имеет права есть труму своего отца.
 Относительно вывода на казнь, в Гмаре приводятся две форму-
лировки от имени рава Йосефа:
 1. Учили (когда к выведенному на казнь применяют устрожения 
живых) только о еврейском суде (где иногда есть надежда на оправда-
ние), однако в Суде инородцев, поскольку уже вынесен смертный при-
говор, то, конечно же, он будет приведен в исполнение (следовательно, 
не применяют к приговорённому, устрожение живых).
 2. Учили лишь применительно к Суду инородцев, (где его можно 
спасти с помощью взятки), но в еврейском Суде, если уж человек при-
говорен к смерти, то, конечно же, приговор будет приведен в испол-
нение, поскольку, очень редко случается отмена приговора, после его 
вынесения, следовательно, не применяют к ним устрожения живых.
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 3. Рамбам постановляет в соответствии с последней версией 
(смотри «Законы развода» 6, 29; «законы Трумот» 9, 2). Некоторые 
постановляют в соответствии с первой версией (аРош), а иные устро-
жаются и применительно к еврейскому Суду, и применительно Суду 
инородцев (Рашбо). 
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Бегство из плена
 Трудно измерить высоту и силу еврейской души. Когда, покинув 
этот мир, она предстает перед Небесным судом, ни один ангел не смеет 
огласить приговор. Говорится, что душа назначает себе приговор сама. 
Теперь мы должны взглянуть на ситуацию глазами Шломит. Глазами ее 
души.
 Слова и поступки человека можно разделить на три вида.
 То, что связано со святостью и соблюдением заповедей Торы.
 То, что разрешено еврею, потому что может помочь соблюдению 
этих заповедей. Например, стакан вина, над которым произносится ос-
вящение субботнего дня. Или веселая шутка перед началом учебы.
 То, что враждебно святости и поэтому является запрещенным.
 Шломит не нарушила запрет сознательно. Она лишь позабыла 
о скромности. Это привело к тому, что она забеременела не от мужа и 
родила святотатца. Из этих звеньев сложилась цепочка, которая прико-
вала ее душу к миру нечистоты. Вырваться из плена можно было только 
одним способом: сделать так, чтобы грехи обернулись заслугами. Ради 
этого Шломит согласилась, чтобы ее история была записана в Торе. И 
еврейские девушки в каждом поколении читают ее.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

12 Элула
2448 (-1312) года – тринадцатый из 40 дней пребывания Моше на 

горе Синай (в третий раз).

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

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

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

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

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

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

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

Его мудрые мысли и изречения были собраны и изданы после его 
смерти в книге «Коль Симха» («Голос радости»), написанной в виде 
комментариев к Торе.

Большинство его хасидов перешло ко «двору» р.Менахем Мендела 
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из Коцка, ставшего его духовным наследником.

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

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

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

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

сей день.

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

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

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

Во время своего первого посещения Соединённых Штатов шестой 
Любавичский Ребе находился там более 10 месяцев – до 21 Тамуза 
5690 (1930) года, после чего вернулся в Ригу.
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* * *
Никогда не умаляйте 
значение простых, чи-
стых, идущих от сердца 
дел.

 Мир изменили не те, 
кто сдвигал горы, не те, 
кто совершал револю-
ции, и не те, кто своими 
деньгами опутал землю.

 Диктаторы отстранены, сопротивление по-
давлено, целые народы преобразились в 
результате нескольких прекрасных дел, вы-
полненных горсткой безызвестных солдат.

 В сущности, это Маймонид написал в своем 
Кодексе: «Каждый должен ощущать себя так, будто весь мир сохраняет 
равновесие благодаря ему, и любой его поступок может отразиться на 
весах»

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 13 Элула

Хасид реб Гендель рассказывал:
— Было общеизвестно, что на первом «йехидуте» (первой личной 
аудиенции хасида у Ребе) происходило удаление «крайней плоти» 
сердца*. Что бы после этого ни было, во время первого «йехидута» он 
сразу лишался «крайней плоти» сердца.
* В словах пророков говорится о том, как Мошиах после своего при-
хода «обрежет» сердца евреев. В толкованиях хасидизма объясняется 
внутренний смысл понятия «орла» («крайняя плоть») — то изначально 
нечистое в человеке, что не может быть реализовано в святом Служе-
нии и должно быть удалено.
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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 

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 
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ֵעיָבל ְוַׂשְדָּת אֹוָתם ַּבִּׂשיד:

ִ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:

их известью;

5. И построй там жертвенник  
Господу, Б-гу твоему, жертвен-
ник 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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תהילים סט' 
ְלָדִוד.  ַעל-ׁשֹוַׁשִּנים  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָבאּו  ִּכי  ֱאֹלִהים-  הֹוִׁשיֵעִני  )ב( 
ִּביֵון  ָטַבְעִּתי,  )ג(  ַעד-ָנֶפׁש.  ַמִים 
ָּבאִתי  ָמֳעָמד;  ְוֵאין  ְמצּוָלה- 
ְבַמֲעַמֵּקי-ַמִים, ְוִׁשֹּבֶלת ְׁשָטָפְתִני. 
ְּגרֹוִני:  ִנַחר  ְבָקְרִאי,  ָיַגְעִּתי  )ד( 
)ה(  ֵלאֹלָהי.  ֵעיַני-ְמַיֵחל,  ָּכלּו 
ֹׂשְנַאי  רֹאִׁשי-  ִמַּׂשֲערֹות  ַרּבּו, 
ִחָּנם: ָעְצמּו ַמְצִמיַתי, ֹאְיַבי ֶׁשֶקר- 
)ו(  ָאִׁשיב.  ָאז  לֹא-ָגַזְלִּתי,  ֲאֶׁשר 
ְלִאַּוְלִּתי;  ָיַדְעָּת,  ֱאֹלִהים-ַאָּתה 
לֹא-ִנְכָחדּו.  ִמְּמָך  ְוַאְׁשמֹוַתי, 
ֲאדָֹני  ֹקֶויָך-  ִבי,  ַאל-ֵיֹבׁשּו  )ז( 
ִבי  ַאל-ִיָּכְלמּו  ְצָבאֹות:  ְיהִוה, 
)ח(  ִיְׂשָרֵאל.  ֱאֹלֵהי,  ְמַבְקֶׁשיָך- 
ִּכְּסָתה  ֶחְרָּפה;  ָנָׂשאִתי  ִּכי-ָעֶליָך, 
ָהִייִתי  מּוָזר,  )ט(  ָפָני.  ְכִלָּמה 
ְלֶאָחי; ְוָנְכִרי, ִלְבֵני ִאִּמי. )י( ִּכי-
ְוֶחְרּפֹות  ֲאָכָלְתִני;  ֵּביְתָך  ִקְנַאת 
חֹוְרֶפיָך, ָנְפלּו ָעָלי. )יא( ָוֶאְבֶּכה 
ִלי.  ַלֲחָרפֹות  ַוְּתִהי  ַנְפִׁשי;  ַבּצֹום 
ָוֱאִהי  ָׂשק;  ְלבּוִׁשי  ָוֶאְּתָנה  )יב( 
ִבי,  ָיִׂשיחּו  )יג(  ְלָמָׁשל.  ָלֶהם 
יְֹׁשֵבי ָׁשַער; ּוְנִגינֹות, ׁשֹוֵתי ֵׁשָכר. 
ֵעת  ְיהָוה,  ְתִפָּלִתי-ְלָך  ַוֲאִני  )יד( 
ֲעֵנִני,  ָרצֹון- ֱאֹלִהים ְּבָרב-ַחְסֶּדָך; 
ַהִּציֵלִני  )טו(  ִיְׁשֶעָך.  ֶּבֱאֶמת 
ִאָּנְצָלה  ְוַאל-ֶאְטָּבָעה;  ִמִּטיט, 
)טז(  ָמִים.  ּוִמַּמֲעַמֵּקי  ִמֹּׂשְנַאי, 

ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 69

(1) Руководителю [музыкантов] 
на шошаним - Давида [песнь]. 
(2) Спаси меня, Всесильный, ибо 
воды достигли дыхания [моего]. 
(3) Погряз я в глубоком болоте, 
и не на чем стоять; вошел я в 
глубины вод - быстрое течение 
их уносит меня. (4) Изнемог я от 
вопля, гортань моя пересохла, ис-
томились глаза мои от ожидания 
Всесильного моего. (5) Ненавидя-
щих меня без вины больше, чем 
волос на голове моей; враги мои, 
ложью желающие меня уничто-
жить, усилились; чего не отнял, 
то отдаю! (6) Всесильный! Ты 
знаешь неразумность мою, грехи 
мои не скрыты от Тебя. (7) Да не 
будут пристыжены из-за меня все, 
кто надеется на Тебя, Г-сподь, Б-г 
воинств! Да не будут посрамлены 
из-за меня ищущие Тебя, Всесиль-
ный [Б-г] Израиля! (8) Ибо ради 
Тебя несу я поношение, позор 
покрыл лицо мое. (9) Странным 
я стал для братьев моих, чужим 
для сынов матери моей, (10) ибо 
ревность о Доме Твоем снедает 
меня, злословия злословящих 
Тебя падают на меня. (11) Плачу 
я в посте души моей - это стало 
позором для меня. (12) Возложу 
на себя вретище вместо одежды - 
стану для них притчею во языцех. 
(13) Обо мне толкуют сидящие у 
ворот, распевают песни пьющие 
вино. (14) А я в молитве моей к 
Тебе, о Б-г, [обращаюсь] во время 
благоволения, Всесильный, по 
великому милосердию Твоему 
ответь мне в истине спасения 
Твоего. (15) Извлеки меня из тины, 
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ַאל-ִּתְׁשְטֵפִני, ִׁשֹּבֶלת ַמִים- ְוַאל-
ְוַאל-ֶּתְאַטר- ְמצּוָלה;  ִּתְבָלֵעִני 
ְיהָוה,  ֲעֵנִני  )יז(  ִּפיָה.  ְּבֵאר  ָעַלי 
ַרֲחֶמיָך,  ְּכרֹב  ַחְסֶּדָך;  ִּכי-טֹוב 
ְּפֵנה ֵאָלי. )יח( ְוַאל-ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך, 
ֲעֵנִני.  ַמֵהר  ִּכי-ַצר-ִלי,  ֵמַעְבֶּדָך: 
ְגָאָלּה;  ֶאל-ַנְפִׁשי  ָקְרָבה  )יט( 
ַאָּתה  )כ(  ְּפֵדִני.  ֹאְיַבי  ְלַמַען 
ּוְכִלָּמִתי;  ּוָבְׁשִּתי,  ָיַדְעָּת-ֶחְרָּפִתי 
ֶחְרָּפה,  )כא(  ָּכל-צֹוְרָרי.  ֶנְגְּדָך, 
ָׁשְבָרה ִלִּבי- ָוָאנּוָׁשה: ָוֲאַקֶּוה ָלנּוד 
ָמָצאִתי.  ְולֹא  ְוַלְמַנֲחִמים,  ָוַאִין; 
רֹאׁש;  ְּבָברּוִתי  ַוִּיְּתנּו  )כב( 
ְוִלְצָמִאי, ַיְׁשקּוִני ֹחֶמץ. )כג( ְיִהי-
ֻׁשְלָחָנם ִלְפֵניֶהם ְלָפח; ְוִלְׁשלֹוִמים 
ְלמֹוֵקׁש. )כד( ֶּתְחַׁשְכָנה ֵעיֵניֶהם, 
ֵמְראֹות; ּוָמְתֵניֶהם, ָּתִמיד ַהְמַעד. 
)כה( ְׁשָפְך-ֲעֵליֶהם ַזְעֶמָך; ַוֲחרֹון 
ְּתִהי-ִטיָרָתם  )כו(  ַיִּׂשיֵגם.  ַאְּפָך, 
ְנַׁשָּמה; ְּבָאֳהֵליֶהם, ַאל-ְיִהי יֵֹׁשב. 
)כז( ִּכי-ַאָּתה ֲאֶׁשר-ִהִּכיָת ָרָדפּו; 
ְוֶאל-ַמְכאֹוב ֲחָלֶליָך ְיַסֵּפרּו. )כח( 
ְוַאל-ָיֹבאּו,  ַעל-ֲעו ָֹנם;  ְּתָנה-ָעו ֹן, 
ִמֵּסֶפר  ִיָּמחּו,  )כט(  ְּבִצְדָקֶתָך. 
ַאל-ִיָּכֵתבּו.  ַצִּדיִקים,  ְוִעם  ַחִּיים; 
ְיׁשּוָעְתָך  ְוכֹוֵאב;  ָעִני  ַוֲאִני,  )ל( 
ֲאַהְלָלה  )לא(  ְּתַׂשְּגֵבִני.  ֱאֹלִהים 
ַוֲאַגְּדֶלּנּו  ְּבִׁשיר;  ֵׁשם-ֱאֹלִהים 
ַליהָוה,  ְוִתיַטב  )לב(  ְבתֹוָדה. 
)לג(  ַמְפִריס.  ַמְקִרן  ָּפר;  ִמּׁשֹור 
ָראּו ֲעָנִוים ִיְׂשָמחּו; ּדְֹרֵׁשי ֱאֹלִהים, 
ִויִחי ְלַבְבֶכם. )לד( ִּכי-ֹׁשֵמַע ֶאל-

дабы не погрязнуть мне [в ней]. 
Избавлюсь я от ненавидящих 
меня, от вод глубоких. (16) Да 
не увлечет меня стремительный 
поток вод, не поглотит пучина, 
не затворит надо мною пропасть 
зева своего. (17) Ответь мне, о Б-г, 
ибо хорошо милосердие Твое; по 
множеству милостей Твоих об-
ратись ко мне. (18) Не скрывай 
лика Твоего от раба Твоего, ибо 
я в беде, вскоре ответь мне. (19) 
Приблизься к душе моей, избавь 
ее; ввиду врагов моих спаси меня. 
(20) Ты знаешь позор мой, стыд и 
посрамление мое: все притесни-
тели мои пред Тобою. (21) Позор 
сокрушил сердце мое, и я изнемог, 
ждал сострадания, но нет его, 
утешителей, - но не нашел. (22) 
Положили мне в пищу полынь, в 
жажде моей напоили меня уксу-
сом. (23) Их стол станет сетью им, 
мирное [пиршество] - западнею. 
(24) Помутнеют глаза их, чтобы им 
не видеть, чресла их всегда будут 
шаткими. (25) Излей на них него-
дование Твое, пламя гнева Твоего 
пусть настигнет их. (26) Дворец 
их да будет пустым, в шатрах их 
да не будет живущего. (27) Ибо 
тех, кого Ты поразил, они также 
преследуют, о страданиях павших 
Твоих рассказывают. (28) Приложи 
злодеяние к злодеянию их, чтобы 
не достигли они справедливости 
Твоей. (29) Да будут стерты они 
из книги живых, с праведниками 
да не будут записаны. (30) А я 
угнетен и страдаю; [только] по-
мощь Твоя, Всесильный, подни-
мет меня. (31) Я буду славить имя 
Всесильного песнею, буду превоз-
носить Его благодарением. (32) 
Это будет угоднее Б-гу, нежели 
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ְוֶאת-ֲאִסיָריו,  ְיהָוה;  ֶאְביֹוִנים 
ָׁשַמִים  ְיַהְללּוהּו,  )לה(  ָבָזה.  לֹא 
ָוָאֶרץ; ַיִּמים, ְוָכל-רֵֹמׂש ָּבם. )לו( 
ְוִיְבֶנה,  ִצּיֹון,  יֹוִׁשיַע  ֱאֹלִהים,  ִּכי 
ָעֵרי ְיהּוָדה; ְוָיְׁשבּו ָׁשם, ִויֵרׁשּוָה. 
)לז( ְוֶזַרע ֲעָבָדיו, ִיְנָחלּוָה; ְוֹאֲהֵבי 

ְׁשמֹו, ִיְׁשְּכנּו-ָבּה. 

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

ַאל-ְּתַאַחר. 

תהילים עא' 
ַאל- ָחִסיִתי;  ְּבָך-ְיהָוה  )א( 

ְּבִצְדָקְתָך,  )ב(  ְלעֹוָלם.  ֵאבֹוָׁשה 
ַּתִּציֵלִני ּוְתַפְּלֵטִני; ַהֵּטה-ֵאַלי ָאְזְנָך, 
ְוהֹוִׁשיֵעִני. )ג( ֱהֵיה ִלי, ְלצּור ָמעֹון 
ָלבֹוא- ָּתִמיד, ִצִּויָת ְלהֹוִׁשיֵעִני: ִּכי-
ַסְלִעי ּוְמצּוָדִתי ָאָּתה. )ד( ֱאֹלַהי-

вол, телец с рогами и копытами. 
(33) Увидят это смиренные - воз-
радуются, оживет сердце ваше, 
искатели Всесильного. (34) Ибо 
Б-г прислушивается к нищим, не 
пренебрегает Он узниками Свои-
ми. (35) Славить Его будут небеса 
и земля, моря и все кишащее в 
них. (36) Ибо Всесильный спасет 
Сион, отстроит города Иудеи, и 
поселятся [сыны Израиля] там, и 
овладеют ими. (37) А потомки ра-
бов Его унаследуют их, любящие 
имя Его обитать будут в них.

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

ПСАЛОМ 71
(1) На Тебя, о Б-г, я уповаю, да 
не буду я пристыжен вовек. (2) 
По правде Твоей избавь меня и 
освободи меня, приклони ко мне 
ухо Твое и спаси меня. (3) Будь 
мне твердынею, пристанищем, 
куда я всегда мог бы придти. Ты 
повелел спасти меня, ибо твер-
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ְמַעֵּול  ִמַּכף  ָרָׁשע;  ִמַּיד  ַּפְּלֵטִני, 
ִתְקָוִתי;  ִּכי-ַאָּתה  )ה(  ְוחֹוֵמץ. 
)ו(  ִמְּנעּוָרי.  ִמְבַטִחי  ְיהִוה,  ֲאדָֹני 
ָעֶליָך, ִנְסַמְכִּתי ִמֶּבֶטן-ִמְּמֵעי ִאִּמי, 
ָתִמיד. )ז(  ְתִהָּלִתי  ְּבָך  גֹוִזי;  ַאָּתה 
ְוַאָּתה,  ְלַרִּבים;  ָהִייִתי  ְּכמֹוֵפת, 
ַמֲחִסי-ֹעז. )ח( ִיָּמֵלא ִפי, ְּתִהָּלֶתָך; 
ַאל- )ט(  ִּתְפַאְרֶּתָך.  ָּכל-ַהּיֹום, 

ַּתְׁשִליֵכִני, ְלֵעת ִזְקָנה; ִּכְכלֹות ֹּכִחי, 
אֹוְיַבי  ִּכי-ָאְמרּו  )י(  ַאל-ַּתַעְזֵבִני. 
ַיְחָּדו.  נֹוֲעצּו  ַנְפִׁשי,  ְוֹׁשְמֵרי  ִלי; 
ִרְדפּו  ֲעָזבֹו;  ֱאֹלִהים  ֵלאמֹר,  )יא( 
)יב(  ַמִּציל.  ִּכי-ֵאין  ְוִתְפׂשּוהּו, 
ִמֶּמִּני; ֱאֹלַהי,  ֱאֹלִהים, ַאל-ִּתְרַחק 
ְלֶעְזָרִתי חישה )חּוָׁשה(. )יג( ֵיֹבׁשּו 
ֶחְרָּפה,  ַיֲעטּו  ַנְפִׁשי:  ֹׂשְטֵני  ִיְכלּו, 
ּוְכִלָּמה-ְמַבְקֵׁשי, ָרָעִתי. )יד( ַוֲאִני, 
ַעל-ָּכל- ְוהֹוַסְפִּתי,  ֲאַיֵחל;  ָּתִמיד 
ְּתִהָּלֶתָך. )טו( ִּפי, ְיַסֵּפר ִצְדָקֶתָך-

ָּכל-ַהּיֹום ְּתׁשּוָעֶתָך: ִּכי לֹא ָיַדְעִּתי 
ָאבֹוא-ִּבְגֻברֹות,  )טז(  ְסֹפרֹות. 
ֲאדָֹני ְיהִוה; ַאְזִּכיר ִצְדָקְתָך ְלַבֶּדָך. 
ִמְּנעּוָרי;  ִלַּמְדַּתִני  ֱאֹלִהים,  )יז( 
)יח(  ִנְפְלאֹוֶתיָך.  ַאִּגיד  ְוַעד-ֵהָּנה, 
ֱאֹלִהים  ְוֵׂשיָבה-  ַעד-ִזְקָנה,  ְוַגם 
ְזרֹוֲעָך  ַעד-ַאִּגיד  ַאל-ַּתַעְזֵבִני: 
)יט(  ְּגבּוָרֶתָך.  ְלָכל-ָיבֹוא,  ְלדֹור; 
ַעד-ָמרֹום:  ֱאֹלִהים,  ְוִצְדָקְתָך 
ֱאֹלִהים,  ְגדֹלֹות;  ֲאֶׁשר-ָעִׂשיָת 
הראיתנו  ֲאֶׁשר  )כ(  ָכמֹוָך.  ִמי 
)ִהְרִאיַתִני(, ָצרֹות ַרּבֹות- ְוָרעֹות: 

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

ֲאִמְּתָך  ִבְכִלי-ֶנֶבל-  אֹוְדָך  ֲאִני, 
ֱאֹלָהי: ֲאַזְּמָרה ְלָך ְבִכּנֹור- ְקדֹוׁש, 
ִּכי  ְׂשָפַתי,  ְּתַרֵּנָּנה  )כג(  ִיְׂשָרֵאל. 
ָּפִדיָת.  ֲאֶׁשר  ְוַנְפִׁשי,  ֲאַזְּמָרה-ָּלְך; 
ָּכל-ַהּיֹום,  ַּגם-ְלׁשֹוִני-  )כד( 
ֶּתְהֶּגה ִצְדָקֶתָך: ִּכי-ֹבׁשּו ִכי-ָחְפרּו, 

ְמַבְקֵׁשי ָרָעִתי.

дела сотворил Ты; Всесильный, 
кто подобен Тебе? (20) Ты, Кото-
рый показал мне беды многие и 
злые, оживи меня снова, из бездн 
земли опять выведи меня. (21) Ум-
ножив величие мое, Ты утешишь 
меня. (22) И я буду славить Тебя 
на лире, Твою истину, Всесиль-
ный мой; буду воспевать Тебя на 
арфе, о святой [Б-г] Израиля! (23) 
Петь будут уста мои, когда я буду 
славить Тебя, и душа моя, которую 
Ты избавил, (24) и язык мой весь 
день будет изрекать правду Твою, 
ибо пристыжены, опозорены будут 
желающие мне зла.
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание тринадцатое продолжение
Каждому еврею следует сочетать в себе оба упомянутых выше 
качества, что вполне возможно, ибо «нет такого явления, которое 
не могло бы иметь места». Сочетанием обоих свойств в челове-
ческой душе объясняется и тот факт, что целый ряд законов Торы 
школа Шамая интерпретировала более мягко, а школа Гилеля — 
более жестко, хотя обычно было наоборот. Их отход от принятой 
позиции учит нас следующему: души учеников Шамая уходят 
своими корнями в те свойства Всевышнего, символ которых — 
левая рука, и поэтому эти люди, как правило, придерживались 
более строгого подхода ко всем запретам Торы.
В то же время души учеников Гилеля коренятся в свойствах 
Творца, которые символизирует правая рука; в этом причина 
того, что мудрецы этой школы, как правило, старались найти в 
Законе обоснования, дающие возможность смягчить строгость 
постановлений школы Шамая и разрешить человеку пользоваться 
тем, что, по мнению последней, Тора запрещает. Ученики Гилеля 
стремились снять с этих вещей печать запрета, чтобы человек 
смог использовать их для высшей цели, ради чего они и созда-
ны, и с их помощью служить Всевышнему. И все же в Торе есть 
ряд законов, по отношению к которым ученики Шамая занимали 
более либеральную позицию, нежели ученики Гилеля, ибо та 
духовная сфера, куда уходили своими корнями души первых, 
наряду с их доминирующим свойством, символ которого — левая 
рука, включает в себя и элементы того свойства, которое симво-
лизирует правая рука. И наоборот: духовная сфера, в которой 
коренятся души учеников Гилеля, включает в себя элементы 
свойства, символ которого — левая рука. О «кодеш аэлъон» — 
сфире Хохма известно, что эта сфира не допускает экстремаль-
ного проявления свойств управляемых ею сфирот, и благодаря 
ей отношение Всевышнего к созданиям не принимает крайних 
форм, — упаси нас Б-г даже подумать обратное! — и так как все 
Его свойства взаимопроникающи, то даже самые полярные из них 
проявляются абсолютно гармонично, — о чем известно тем, кто 
постиг тайны мудрости. Как сказал Всевышний Аврааму, который 
обладал Б-жественным свойством доброты и любви к творениям 
Всевышнего, но поступился своей любовью к родному сыну ради 
того, чтобы исполнить волю Творца: «...Теперь Я знаю, что ты 
трепещешь предо Мной...» — ибо в Аврааме нашла свое вопло-
щение не только доброта, присущая Творцу, но и Его суровость 
и именно это последнее качество возобладало в Аврааме, когда 
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Шамая и разрешить человеку 
пользоваться тем, что, по мне-
нию последней, Тора запрещает. 
Ученики Гилеля стремились 
снять с этих вещей печать за-
прета, чтобы человек смог ис-
пользовать их для высшей цели, 
ради чего они и созданы, и с их 
помощью служить Всевышнему. 
И все же в Торе есть ряд зако-
нов, по отношению к которым 
ученики Шамая занимали более 
либеральную позицию, нежели 
ученики Гилеля, ибо та духов-
ная сфера, куда уходили своими 
корнями души первых, наряду с 
их доминирующим свойством, 
символ которого — левая рука, 
включает в себя и элементы 
того свойства, которое симво-
лизирует правая рука. И наобо-
рот: духовная сфера, в которой 
коренятся души учеников Гилеля, 
включает в себя элементы свой-
ства, символ которого — левая 
рука. О «кодеш аэлъон» — сфире 
Хохма известно, что эта сфира 
не допускает экстремального 
проявления свойств управляемых 
ею сфирот, и благодаря ей отно-

Послание тринадцатое продолжение
Каждому еврею следует соче-
тать в себе оба упомянутых 
выше качества, что вполне воз-
можно, ибо «нет такого явления, 
которое не могло бы иметь ме-
ста». Сочетанием обоих свойств 
в человеческой душе объясня-
ется и тот факт, что целый 
ряд законов Торы школа Шамая 
интерпретировала более мягко, 
а школа Гилеля — более жестко, 
хотя обычно было наоборот. 
Их отход от принятой позиции 
учит нас следующему: души уче-
ников Шамая уходят своими кор-
нями в те свойства Всевышнего, 
символ которых — левая рука, и 
поэтому эти люди, как правило, 
придерживались более строгого 
подхода ко всем запретам Торы.
В то же время души учеников 
Гилеля коренятся в свойствах 
Творца, которые символизиру-
ет правая рука; в этом причина 
того, что мудрецы этой школы, 
как правило, старались найти 
в Законе обоснования, дающие 
возможность смягчить стро-
гость постановлений школы 

он «связал Ицхака, сына своего... и взял нож, чтобы зарезать 
сына своего». Пророк Йешаяу говорит, что отличительной чертой 
Авраама была любовь, с которой он служил Всевышнему, как на-
писано: «...Авраам, служивший Мне с любовью...». А про Ицхака 
сказано в книге Брейшит: «...Ицхак, которому Моя суровость, 
куда уходит корнями его душа, внушила трепет предо Мной...». 
Почему же Тора называет лишь Ицхака носителем Б-жественной 
суровости, хотя это качество было присуще и Аврааму? Разница 
в характерах Авраама и Ицхака заключается лишь в том, что су-
ровость проявлялась в Ицхаке открыто, а доброта была скрыта 
под ее покровом; у праотца же нашего Авраама, мир праху его, 
доброта была явной, а суровость — скрытой.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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праху его, доброта была явной, а 
суровость — скрытой.
ָצִריְך  ִיְׂשָרֵאל  ִאיׁש  ָּכל  ְוִהֵּנה, 
ִלְהיֹות ָּכלּול ִמְׁשֵתי ְּבִחינֹות ֵאּלּו,
Каждому еврею следует со-
четать в себе оба упомянутых 
выше качества,
Даже тот, чья душа проистека-
ет из духовной категории «левой 
стороны» и Хесед, тем не менее 
должен развивать в себе каче-
ства «левой категории», Гвура. 
И наоборот.

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

ֵּבית ַׁשַּמאי ּוֵמחּוְמֵרי ֵּבית ִהֵּלל, 
[Сочетанием обоих свойств в 
человеческой душе] объясня-
ется и тот факт, что целый ряд 
законов Торы школа Шамая 
интерпретировала более мягко, 
а школа Гилеля — более жестко, 
[хотя обычно было наоборот].
Смотри Мишна, трактат Эдуй-
от, 4, 5, Тания, часть 1, преди-
словие автора:
«Даже в законах о запрещенном 

шение Всевышнего к созданиям 
не принимает крайних форм, 
— упаси нас Б-г даже подумать 
обратное! — и так как все Его 
свойства взаимопроникающи, 
то даже самые полярные из них 
проявляются абсолютно гармо-
нично, — о чем известно тем, 
кто постиг тайны мудрости. 
Как сказал Всевышний Аврааму, 
который обладал Б-жественным 
свойством доброты и любви 
к творениям Всевышнего, но 
поступился своей любовью к 
родному сыну ради того, что-
бы исполнить волю Творца: «...
Теперь Я знаю, что ты трепе-
щешь предо Мной...» — ибо в 
Аврааме нашла свое воплощение 
не только доброта, присущая 
Творцу, но и Его суровость и 
именно это последнее качество 
возобладало в Аврааме, когда он 
«связал Ицхака, сына своего... и 
взял нож, чтобы зарезать сына 
своего». Пророк Йешаяу говорит, 
что отличительной чертой Ав-
раама была любовь, с которой 
он служил Всевышнему, как на-
писано: «...Авраам, служивший 
Мне с любовью...». А про Ицхака 
сказано в книге Брейшит: «...
Ицхак, которому Моя суровость, 
куда уходит корнями его душа, 
внушила трепет предо Мной...». 
Почему же Тора называет лишь 
Ицхака носителем Б-жественной 
суровости, хотя это качество 
было присуще и Аврааму? Раз-
ница в характерах Авраама и 
Ицхака заключается лишь в том, 
что суровость проявлялась в 
Ицхаке открыто, а доброта 
была скрыта под ее покровом; у 
праотца же нашего Авраама, мир 
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и дозволенном, раскрытых нам и 
нашим потомкам, мы находим и 
видим совершенно крайние рас-
хождения у мудрецов Мишны и 
Талмуда, однако и «те и другие 
мнения — слова Б-га живого». 
Форма множественного числа 
имени Элоким указывает на то, 
что Б-г — источник жизни душ 
еврейского народа, который под-
разделяется на три общие линии 
— правую, левую и среднюю, то 
есть на линию Хесед, линию Гву-
ра и Тиферет. Те души, которые 
коренятся в линии Хесед, склон-
ны к смягчению и облегчению 
решений и т. д., как известно. И 
тем более это должно быть в 
тех случаях, когда речь вдет о 
том, что скрыто и принадлежит 
Всевышнему Б-гу, как, например, 
любовь и страх по отношению 
к Нему в уме и в сердце каждого 
человека в соответствии с его 
способностями и восприимчиво-
стью сердца.
[Имя Шамай имеет общий корень 
со словом — «строгая оценка», 
«взвешивание»].
ְלַלְּמֵדנּו ֶׁשַאף ֵּבית ַׁשַּמאי ֶׁשֹּׁשֶרׁש 
ִנְׁשָמָתם ִמְּבִחיַנת ְׂשמֹאל ָהֶעְליֹון, 
ְוָלֵכן ָהיּו ָּדִנין ְלַהֲחִמיר ָּתִמיד ְּבָכל 

ִאּסּוֵרי ַהּתֹוָרה, 
[Их отход от принятой позиции] 
учит нас следующему: души 
учеников Шамая уходят своими 
корнями в те свойства Всевыш-
него, символ которых — левая 
рука, и поэтому эти люди, как 
правило, придерживались бо-
лее строгого подхода ко всем 
запретам Торы.
Более строгий подход связан с 
категорией Гвура и Дин (суд) — 

запретить вещь, чтобы она не 
смогла подняться в святость.
ָיִמין  ִמְּבִחיַנת  ֶׁשָהיּו  ִהֵּלל  ּוֵּבית 
ָהֶעְליֹון, ָהיּו ְמַלְּמִדין ְזכּות ְלָהֵקל 
ַׁשַּמאי,  ֵּבית  ִאּסּוֵרי  ּוְלַהִּתיר 
ְויּוְכלּו  ֵמִאּסּוָרם  ֻמָּתִרים  ֶׁשִּיְהיּו 

ַלֲעלֹות ְלַמְעָלה 
В то же время души учеников 
Гилеля коренятся в свойствах 
Творца, которые символизиру-
ет правая рука; в этом причина 
того, что мудрецы этой школы, 
как правило, старались найти 
в Законе обоснования, дающие 
возможность смягчить стро-
гость постановлений школы 
Шамая и разрешить человеку 
пользоваться тем, что, по мне-
нию последней, Тора запреща-
ет. Ученики Гилеля стремились 
снять с этих вещей печать 
запрета, чтобы человек смог 
использовать их для высшей 
цели, ради чего они и созданы, 
и с их помощью служить Все-
вышнему.
Слово «асур» («запрещено») 
буквально означает «опутай» 
— «клипа» набросила свои путы 
на объект, относящийся к кате-
гории запрещенного и привязала 
его к области «ситра ахра» и 
«хицоним», и поэтому заключен-
ная в нем Б-жественная искра 
жизненной энергии не может 
устремиться к своему высшему 
источнику, в отличие от объек-
та из категории разрешенного. 
Слово «мутар» («разрешено») 
буквально означает «освобож-
ден от пут»; искра энергии, за-
ключенной в дозволенных в пищу 
продуктах, может устремиться 
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ввысь благодаря тому, что чело-
век потребляет эти продукты 
с намерением использовать 
полученную энергию в служении 
Всевышнему. Даже обычные 
люди, не осознающие, что прием 
пищи — это начало процесса воз-
вращения искры в ее источник, 
служащие Всевышнему, делают 
возможным это возвращение, 
ибо благодаря полученной с 
пищей энергии они способны 
изучать Тору и молиться: искра 
этой энергии становится силой, 
позволяющей человеку произно-
сить звуки, складывающиеся в 
слова святых книг и молитв, и, 
высвобожденная из физической 
оболочки, которой были для нее 
продукты питания, устремля-
ется ко Всевышнему. Смотри 
подробно об этом в четвертой 
части Тании, 26.
Итак, мы видим, что хотя обыч-
но школа Шамая («бейт шамай») 
решала спорные вопросы в сто-
рону устражения, а школа Гилеля 
(«бейт гилель») решала их в 
сторону облегчения — 
ָהיּו  ְּדָבִרים  ְּבַכָּמה  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף 

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

ֶׁשהּוא ָּכלּול ַּגם ִמָּיִמין 
В следствие взаимопроникно-
вения [Б-жественных эмоцио-
нальных качеств «мидот» на 
уровне] корня их душ, который 
состоит также из «правой сто-

роны».
Ибо та духовная сфера, куда 
уходили своими корнями души 
учеников Бейт Шамай, наряду 
с их доминирующим свойством 
Гвура, символ которого — левая 
рука, включает в себя и элемен-
ты свойства Хесед, которое 
символизирует правая рука.
ְוֵכן ֹׁשֶרׁש ִנְׁשַמת ֵּבית ִהֵּלל ָּכלּול 

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

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

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

ְליֹוְדֵעי ֵחן;
Поэтому они едины одна с дру-
гой, — о чем известно тем, кто 
постиг тайны мудрости.
Поэтому даже самые полярные 
из них проявляются абсолютно 
гармонично, как известно кабба-
листам. Хотя категории Хесед 
и Гвура прямопротивоположны 
и даже взаимоисключаемы, тем 
не менее, поскольку в Хеседе 
есть нечто от Гвуры, а в Гвуре 
— нечто от Хеседа, между ними 
возможно соединение и слияние.
ּוְכִדְכִתיב ְּבַאְבָרָהם, ֶׁשהּוא ִמַּדת 
ָיַדְעִּתי  »ַעָּתה  ְוָהַאֲהָבה:  ַהֶחֶסד 

ִּכי ְיֵרא ֱאֹלִהים ַאָּתה«,
Как сказал Всевышний Аврааму, 
который обладал Б-жественным 
свойством доброты и любви [к 
творениям Всевышнего, но 
поступился своей любовью к 
родному сыну ради того, чтобы 
исполнить волю Творца]: «...Те-
перь Я знаю, что ты трепещешь 
предо Мной...»
По Берейшит, 22:9-12. «И приш-
ли на место, о котором сказал 
ему Б-г; и устроил там Авраам 
жертвенник, и разложил дрова, 
и связал Ицхака, сына своего, 

и положил его на жертвенник 
поверх дров. И простер Авраам 
руку свою, и взял нож, чтобы за-
резать сына своего. Но воззвал к 
нему ангел Б-га с неба и сказал: 
Авраам! Авраам! И он сказал: вот 
я. И сказал тот: не заноси руки 
твоей на отрока и не делай ему 
ничего, ибо теперь Я узнал, что 
боишься ты Б-га и не пожалел 
своего сына единственного ради 
Меня». Всевышний убедился, что 
Авраам служит ему также исходя 
из качеств «левой стороны», Гву-
ра — трепет и мужество.
ַהְּגבּוָרה,  ִמַּדת  ֶׁשָּלַבׁש  ְיֵדי  ַעל 
»ַוִּיַּקח  ְּבנֹו«,  ִיְצָחק  ֶאת  »ַוַּיֲעֹקד 

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

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

ּו«ָפַחד ִיְצָחק«,
и «Страх Ицхака»
Про Ицхака сказано: «...Ицхак, 
которому Моя суровость, [куда 
уходит корнями его душа], вну-
шила трепет предо Мной...». 
Так можно перевести выражение 
«пахад Ицхак», «Страх Ицхака» 
из Берейшит, 31:42: «И Яаков 
рассердился и поспорил с Лава-
ном: в чем проступок мой, в чем 
грех мой. что ты преследуешь 
меня? Вот мои двадцать лет 
в доме твоем. Я служил тебе 
четырнадцать лет за двух до-
черей твоих и шесть лет за скот 
твой; а ты менял плату мою 
десять раз. Не будь за меня Б-г 
отца моего, Б-г Авраама и Страх 
Ицхака («пахад Ицхак»), ты бы 
теперь отпустил меня ни с чем. 
Бедствие мое и труд рук моих 
увидел Б-г и рассудил вчера». Из 
этого учим, что отличительной 
чертой духовного служения Ицха-
ка было качество Б-жественного 
трепета и мужества.
Почему же Тора называет лишь 

Ицхака носителем Б-жественной 
суровости, хотя это качество 
было присуще и Аврааму? Также 
Ицхак служил Всевышнему каче-
ствами любви и хеседа.
ַהֶּזה הּוא  ְוַהֶהְבֵּדל  ַהֶהְפֵרׁש  ִהֵּנה 
ֶׁשְּבִמַּדת  ְוֶהְעֵלם,  ִּגּלּוי  ִּבְבִחיַנת 
ִּגּלּוי  ִּבְבִחיַנת  הּוא  ַהַּפַחד  ִיְצָחק 
ִּבְבִחיַנת  ְמֻסֶּתֶרת  ְוָהַאֲהָבה 

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

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

ЗАКОНЫ О РАСКАЯНИИ
Гл. 7

1. Так как человек обладает свободой воли, как мы объясни ли — он 
должен стараться раскаяться и очистить себя от грехов, чтобы за-
кончить жизнь раскаявшимся и удостоиться удела в грядущем мире.

2. Человек должен постоянно представлять себе, что смерть его близка, 
чтобы, если его постигнет внезапная смерть, он не умер грешником. 
Поэтому следует сразу же (после совершения греха раскаяться в нем 
и не следует говорить: «Когда состарюсь — покаюсь», ибо, может 
быть, он умрет, не достигнув старости. Об этом сказал Шломо в своей 
мудрости: «Всегда да будут твои одеяния белы» (Коэлет, 9:8).

3. И не думай, что раскаиваться следует только в преступных действиях: 
блуде, грабеже, воровстве. Как человек должен раскаиваться в этих 
преступлениях, так он должен искать в себе дурные черты характера 
и привычки и исправлять их: гнев и враждебность, зависть и соперни-
чество, насмешничество, жажду денег или почета, чревоугодие — во 
всем подобном следует раскаиваться. Эти привычки тяжелее пре-
ступных деяний тем, что человеку, погрязшему в них, труднее прийти 
к раскаянию. И так сказано: «Да оставит грешник путь свой, и злодей 
— замыслы свои» (Йешаяу, 55:7).

4. Да не подумает раскаявшийся грешник, что достоинство праведников 
для него недостижимо из-за злодеяний, совершенных им, — не так это. 
Напротив, он любим своим Творцом и желанен Ему, как будто никогда в 
жизни не грешил. Более того: его ожидает великая награда — ведь он 
вкусил сладость греха, но отошел от него и преодолел свое влечение к 
нему. Сказали мудрецы: «Там, где стоят раскаявшиеся, совершенные 
праведники не могут стоять». То есть, достоинство раскаявшегося 
выше, чем достоинство тех, кто никогда и жизни не грешил, ибо его 
борьба со своими желаниями была тяжелее их борьбы.

5. Все пророки призывали к раскаянию, и Израиль удостоится избав-
ления только благодаря раскаянию. Обещала Тора, что в последние 
времена Израиль вернется ко Всевышнему) в конце изгнания своего и 
сразу же будет спасен, как сказано: «И да будет, когда исполнятся для 
тебя все слова эти — благословение и проклятие, которые Я предложил 
тебе, — возвратишься ты (ко Мне всем сердцем своим, находясь) в 
среде всех народов, куда забросил тебя Г-сподь, Б-г твой. И вернешься 
ты к Г-споду, Б-гу твоему... и возвратит Г-сподь, Б-г твой, изгнанников 
твоих, и смилуется над тобой; и вновь соберет тебя из среды всех на-
родов, куда изгнал тебя Он, Г-сподь, Б-г твой» (Дварим 30:1-3).
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6. Велико раскаяние, ибо оно приближает человека к Шхине, как 
сказано: «Вернись, Израиль, к Г-споду, Б-гу твоему» (Ошейа, 14:2), и 
сказано: И не вернулись вы ко Мне, — изрек Г-сподь» (Амос, 4:6). И 
сказано: «Если ты вернешься, Израиль, — изрек Г-сподь, — ко Мне 
вернешься». То есть, если ты раскаешься, то прилепишься ко Все-
вышнему. Раскаяние приближает далеких: вчера был человек нелюбим 
Всевышним, отвратителен Ему, отдален от Него и мерзок; сегодня — 
любим, желанен, близок ко Всевышнему, друг Его. Так ты находишь, 
что в тех же выражениях, какими говорит Святой Творец, благословен 
Он, об удалении грешников, Он говорит и о приближении раскаявших-
ся, как отдельных людей, так и всей общины: «И будет: вместо того, 
что говорилось о них: Вы — не Мой народ, будет о них сказано: Сыны 
Б-га живого» (Ошейа 2:1). Сказано о Йехонияу, когда он был грешен: 
«Напишите: человек этот бездетным будет, муж, которому не будет 
удачи в жизни...» (Ирмияу 22:30); «Даже если бы Конияу, Йехонияу 
сын Йеоякима, король Иудеи, был бы печатным перстнем на Моей 
правой руке, Я бы и оттуда сорвал тебя» (Ирмияу 22:24). Когда же он 
в изгнании раскаялся, сказано Зрубавелю, его потомку: «В тот день, 
— изрек Г-сподь Воинств, — возьму тебя, Зрубавель, сын Шальтиэля, 
раба Моего, — изрек Г-сподь Воинств, — и надену тебя как печатный 
перстень на перст Мой» (Хагай, 2:23).

7. Как велико достоинство раскаяния! Вчера был отделен человек 
от Г-спода, Б-га Израиля, как сказано: «Грехи ваши отделяют вас от 
Г-спода, Б-га вашего» (Йешаяу, 59:2). Вопиет, но ему внемлют, как ска-
зано; «Даже если вы будете умножать молитвы ваши, Я не прислуша-
юсь» (Йешаяу, 1:16). Исполняет заповеди и их отвергают, как сказано: 
«Кто просил этого от вас — топтать дворы Мои?» (Йешаяу, 11:12); 
«О, если бы кто-нибудь из вас закрыл врата Храма, чтобы не озаряло 
пламя Мой жертвенник понапрасну; неугодны вы Мне и приношение 
не желаю принимать из ваших рук» (Малахи, 1:10); «Заберите свои 
жертвы всесожжения и мирные жертвы и ешьте мясо» (Ирмияу, 7:21). 
Сегодня прилепился он к Шхине, как сказано: «А вы, прилепившиеся к 
Г-слоду, Б-гу вашему, живы вы сегодня» (Дварим 4:4), молится и сразу 
же удостаивается ответа, как сказано: «И будет: прежде, чем они воз-
зовут — Я отвечу» (Йешаяу, 65:24), делает добрые дела и принимают 
их благосклонно и радостно, как сказано: «Ибо угодны стали уже Б-гу 
твои деяния» (Коэлет, 9:7), более того. они желанны Ему, как сказано: 
«Будет желанен Г-споду дар Иудеи и Иерусалима, как это было в древ-
ности, как в прежние годы» (Малахи, 3:14).

8. Возвратившиеся ко Всевышнему должны быть смиренны и предельно 
скромны. Если глупец стыдит их за их прежние дела: «Вчера ты посту-
пал, так-то, вчера говорил то-то» — не должны они обращать на него 
внимания, но — слушать, радуясь и зная, что это на благо им, ибо всякий 
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раз, когда человек испытывает стыд за прежние поступки, заслуга его 
возрастает и достоинство увеличивается. Большой грех — говорить 
раскаявшемуся: «Вспомни о своих прежних деяниях», рассказывать 
о них в его присутствии, чтобы устыдить его, говорить о поступках, 
подобных тем, которые он совершал, чтобы напомнить ему о них, — 
все это запрещено наряду с другими видами оскорбления словом, как 
сказано: «Не оскорбляйте друг друга» (Ваикра, 25:17).
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Урок 55
200-я заповедь «не делай» — запрещение оставлять квасное в 

своих владениях так, чтобы в течение семи дней Песаха оно было 
доступно взгляду. И об этом Его речение: «Да не будет видно у тебя 
квасного, и да не будет видно у тебя закваски во всех пределах твоих» 
(Шмот 13:7). И это не два различных запрета, а единый запрет. Наши 
мудрецы объяснили (Бейца 7б): «Писание говорит сначала о квасном 
(хамеце), а затем о закваске (сеоре), чтобы научить тебя: как квасное, 
так и закваска». Т.е. в отношении этой заповеди Тора не проводит раз-
личий между самой закваской (например, дрожжами) и заквашенным 
продуктом (например, хлебом, испеченным из дрожжевого теста).

Однако нарушитель этого запрета, который открыто оставил квасное 
в своем владении, карается бичеванием только в том случае, если в 
один из дней Песаха он возьмет квасное в руки, продемонстрировав 
тем самым , что оно — его собственность. Ведь, согласно закону Торы, 
бичеванием карают только за совершенное запретное действие. И по-
этому сказано в Тосефте (Макот 4:5): «Тот, кто оставляет квасное в Песах 
или оставляет в винограднике посев злаков, бичеванием не карается».

201-я заповедь «не делай» — запрещение оставлять квасное в 
своем владении, даже если квасное скрыто от глаз или оставлено кем-
то на хранение. И об этом Его речение: «Семь дней закваска не должна 
находиться в ваших домах» (Шмот 12:19).

Нарушитель этого запрета тоже карается бичеванием только в том 
случае, если им было совершено запретное действие, как мы упомина-
ли, в соответствии с принципами, разъясненными в трактате Швуот (21а).

Во многих местах Талмуда (Псахим 5б,21а,27б,29б,48а,95а) ясно 
сказано, что запреты «Да не будет видно...» (Шмот 13:7) и «...не должна 
находиться» — две самостоятельные заповеди.

Законы, связанные с выполнением этих двух заповедей, разъясня-
ются в начале трактата Псахим. И там же пояснено, на какие именно 
случаи распространяется запрет «Да не будет видно у тебя квасного... 
во всех пределах твоих», а на какие — запрет «...Закваска не должна 
находиться в ваших домах». И там же (5б) указано, что эти запреты 
дополняют и расширяют друг друга (например, из одного из них мы 
учим, что и другой запрет распространяется не только на дома, но и на 
любые владения и т.п.). Поэтому тот, кто оставляет в Песах квасное в 
своем владении, тем самым, преступает обе эти заповеди — и «да не 
будет видно», и «не должна находиться».

158-я заповедь «делай» — повеление есть мацу в ночь 15-го нисана 
вместе с пасхальным ягненком или без него. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «С вечера ешьте мацу» (Шмот 12:18). И ис-
толковывая, сказали мудрецы (Псахим 120а): «„С вечера ешьте мацу“ 
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— Писание вменило это в обязанность». И уже разъяснено в трактате 
Псахим (28б), что вкушение мацы в первую ночь Песаха — обязанность, 
в остальные дни Песаха — по желанию.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
трактате Псахим.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ ГИТИН
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
МИШНА ПЯТАЯ

ְוִאם   . ַאֵחר  ְּבַיד  ְמַׁשְּלחֹו  ֶזה  ֲהֵרי  ְוָחָלה,  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֶאֶרץ  ֵגט  ַהֵּמִביא 
ָאַמר לֹו טֹול ִלי ֵהיֶמָּנה ֵחֶפץ ְּפלֹוִני, לֹא ְיַׁשְּלֶחּנּו ְּבַיד ַאֵחר, ֶׁשֵאין ְרצֹונֹו 

ֶׁשְּיֵהא ִפְקדֹונֹו ְּבַיד ַאֵחר: 
Перенес гет в Земле Израиля и заболел - из-за этого передает в 
другие руки. Если сказал ему: возьми у неё такой-то предмет, то 
не может передать его в другие руки, поскольку не желает пере-
дачи предмета в третьи руки.

Объяснение мишны пятой
 Перенес гет в Земле Израиля - из местечка в местечко, когда 
нет необходимости устно подтверждать: при мне гет написан, при мне 
гет подписан, как учили мы ранее (глава 1, мишна 3), - и заболел - по-
сланец до того, как достиг места пребывания женщины, - из-за этого 
- посланец - передает в другие руки - то есть, уполномочивает другого 
посланца в том месте, где остановился, и передает ему гет, чтобы тот 
передал его женщине. Этот закон действует именно тогда, когда за-
болел посланец или пал жертвой обстоятельств, тогда в этом случае 
он может назначить другого посланца, а в ином случае он не имеет 
права передать посланническую миссию другому, поскольку некоторые 
придирчиво относятся к такому, и по причине замены, могут вообще от-
менить миссию. Однако, если посланец заболел, то априори пославший 
не будет придираться к вновь назначенному посланцу (в соответствии 
с мнением Рабана Шимона бен Гамлиэля в барайте в Гмаре). - Если 
сказал ему: - муж посланцу - возьми у неё такой-то предмет, - когда 
передаст ей гет (Раши) - то не может передать его в другие руки, - даже 
если заболел посланец, или пал жертвой обстоятельств - поскольку 
не желает - обычно человек не желает - передачи предмета в третьи 
руки - в Гмаре поясняют, что если муж сказал посланцу: дай ей гет, 
и возьми для меня некий предмет, то передача миссии не возможна, 
поскольку изначально бесплатный пользователь не может передать 
имущество третьему лицу, а арендатор не имеет право передать в 
аренду далее; а если женщина отослала предмет с другим человеком 
до того, как получила гет, или отдала этот предмет, то после получения 
гета, в любом случае, гет пригоден (смотри Рамбам «Законы о раз-
воде» 9, 37). Несмотря на то, что, муж не желал передачи предмета 
в третьи руки, в любом случае, гет остается гетом, применительно к 
разводу. И если сказал ему: возьми у неё некий предмет и передай ей 
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гет, то есть передача предмета предшествует передаче гета; то если 
посланец поменял порядок действий, то гет будет не годен; тем более, 
если предмет передан через другого, и развод этим гетом не состоялся. 
Однако, если передан предмет, вначале, а потом состоялась передача 
гета, даже если послан он через другого, то гет будет засчитан как дей-
ствительный, поскольку желание мужа исполнено; а слова, которые мы 
учим в нашей мишне «не пошлет его через третье лицо» - по причине 
того, что есть опасение о том, что первый посланец передаст предмет 
второму, и не передаст указания, как полагается, или второй не будет 
скрупулёзно исполнять их, изменит порядок действий, и гет окажется 
непригодным (Рамбам там же 35,36). 

МИШНА ШЕСТАЯ

ְואֹוֵמר  ּוְמַׁשְּלחֹו,  ִּדין  ֵבית  עֹוֶׂשה  ְוָחָלה,  ַהָּים  ִמְּמִדיַנת  ֵגט  ַהֵּמִביא 
ִלְפֵניֶהם ְּבָפַני ִנְכַּתב ּוְבָפַני ֶנְחָּתם. ְוֵאין ַהָּׁשִליַח ָהַאֲחרֹון ָצִריְך ֶׁשּיֹאַמר 

ְּבָפַני ִנְכַּתב ּוְבָפַני ֶנְחַּתם, ֶאָּלא אֹוֵמר, ְׁשִליַח ֵּבית ִּדין ָאִני: 
Принёс гет из заморских стран и заболел - Суд назначает другого 
посланца и посылает, и произносит в его присутствии: в моем 
присутствии написан, в моем присутствии подписан. И последний 
посланец не обязан заявлять, что в его присутствии гет написан, 
в его присутствии гет подписан, а говорит: я посланец Суда.

Объяснение мишны шестой
 После того, как в предыдущей мишне изучен закон «перенес гет в 
Земле Израиля и заболел», наша мишна учит «закон о том, кто принес 
гет из заморских стран и заболел»
Принёс гет из заморских стран - то есть он должен сделать устное 
подтверждение в Суде «в моем присутствии он написан, в моем при-
сутствии он подписан» (выше глава 1, мишна 1),- и заболел - посланец 
или пал жертвой обстоятельств и не может принести гет женщине, сле-
довательно, он идет в Суд, и точно передает все детали миссии,- Суд 
назначает другого посланца и посылает, - принести гет женщине - и 
произносит в его присутствии: - первый посланец говорит перед судья-
ми - в моем присутствии написан, в моем присутствии подписан - как 
обычно полагается по закону о том, кто принес гет из заморских стран 
- И последний посланец не обязан заявлять, что в его присутствии гет 
написан, в его присутствии гет подписан, а говорит: я посланец Суда - 
то есть передает гет в силу постановления Суда, и априори, все судьи 
сделали по закону; однако, в Суде выдают письменное свидетельство 
о том, что тот посланец Суда (аМайри), и из слов мишны «и не должен 
последний посланец». В Гмаре уточняют, что даже второй посланец, 
если заболел или пал жертвой обязательств, то может уполномочить 
третьего посланца, а третий - четвертого, и вплоть до ста, но всех можно 
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уполномочить только в судебном порядке, поскольку каждый из вновь 
назначенных должен иметь возможность заявить, что он посланник 
Суда. Но там, где нет необходимости удостоверения гета в судебном 
порядке (переноска в Земле Израиля) посланец может уполномочить 
другого и без Суда. 
 Относительно изученного: назначает Суд и посылает, некоторые чи-
тают: он назначает посланца в Суде и посылает его (смотри версию 
мишны в Гмаре).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Волна и сад
 Неверно думать, что скромность украшает слабых. Это свойство 
красивых и страстных людей. Вот что говорится о еврейской женщине 
в «Песне песней» царя Шломо:
 «Закрытый сад ты, сестра, невеста моя,
 Закрытая волна, что бьет из бездны..».
 Чтобы источник нашей силы не прерывался, еврейский сад дол-
жен быть закрыт.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

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

на горе Синай (в третий раз).

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

5636 (2 сентября 1876) года ушла из этого мира душа р.Яков Исра-
еля из Черкасс – сына р.Мордехая из Чернобыля и зятя Мителер Ребе.

Незадолго до этого он поспорил с женой о том, кто из них должен 
умереть раньше. По мнению ребецин Дворы Леи, первой должна уме-
реть она, так как после смерти мужа хасиды перестанут приезжать в их 
дом, и ей, как вдове, будет очень одиноко. По мнению р. Яков Исраеля, 
первым должен умереть он, так как после смерти жены ему просто не 
справиться с домашним хозяйством.

Разрешить их спор они попросили своего внука р.Мордехая Дова 
из Горностайполя, который уже тогда возглавлял хасидский двор, на-
считывающий тысячи хасидов.

- Вообще-то, бабушка права, - сказал р.Мордехай Дов, - жизнь вдовы 
гораздо сложнее, но спорить с мнением деда, я считаю для себя недо-
пустимым, поэтому давайте сделаем так: когда придёт время покидать 
этот мир, то пусть ваши души сделают это в один год.

Так это и произошло: 1 Сивана 5636 года ушла из этого мира душа 
ребецин Дворы Леи, а через два месяца ушёл из жизни её муж – р.Яков 
Исраель из Черкасс.

5657 (10 сентября 1897) года состоялась свадьба Ребе Йосеф Иц-
хака Шнеерсона (РаЯЦ) (5640-5710) –шестого Ребе ХаБаДа и ребецин 
Нехамы Дины – дочери р.Авраѓама Шнеерсона и ребецин Йохевед. 
По линии отца невеста приходилась внучкой известному праведнику 
и мудрецу раби Исраелю Ноаху из Нежина.
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* * *
Рабби Иегуда а-Носи 
сказал: «Знай, что над 
тобою».
 Межеричский Ма-
гид пояснил: «Знай, 
что все происходящее 
наверху исходит от 
тебя».
 Все, что приходит в этот мир...
 ... Все созданные миры и все эфе-
мерные существа, обитающие в них, даже 
миры, являющиеся только излучениями, без 
осязаемой сущности, даже миры мысли, на-

ходящиеся вдали от царств бесконечного света, предшествовавшего 
его Созданию...
 Все это возникло только как результат твоей мысли, мысли зем-
ного существа, в мире, который может быть достигнут в своей чистоте 
только бесконечно малым отблеском Б-жественности, приносящей свет 
туда, где его не может быть.
 И так получается, что благодаря одному простому прекрасному 
делу все эти миры и ангелы, и царства света освобождаются, возвы-
шаются и обмениваются вспышками света с нашим низшим миром.
 Вот почему все Творение может быть преобразовано одним про-
стым искренним делом. Никогда не умаляйте мощь света.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 14 Элула

Из указаний моего отца (Ребе РАШАБа):
— Необходимо до максимально возможной степени отвергнуть «так-

тику наступательной войны», но не потому, что нам нечем ее выигры-
вать или из-за трусости. А это необходимо потому, что все свои силы 
мы должны посвятить лишь укреплению в чистоте и святости нашего 
здания — здания Торы и заповедей. За это мы должны отдать душу 
свою в самопожертвовании не только теоретически, но и практически.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КИ 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-
ном месте! - И возгласит весь 
народ, и скажет: Амен.

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 

ָהָעם ְוָאְמרּו ָאֵמן:
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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.

ְ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 (שגר) 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 (נשאר) 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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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 72

(1) О Шломо. Всесильный! Твое 
правосудие дай царю, справедли-
вость Твою - сыну царя, (2) чтобы 
судил он по правде народ Твой, 
бедных Твоих - по правосудию. (3) 
Горы принесут мир народу, а хол-
мы - справедливость. (4) Он будет 
вершить правосудие бедных наро-
да, будет спасать сынов нищего, а 
притеснителя низложит. (5) Будут 
благоговеть пред Тобою, доколе 
пребудут солнце и луна, в роды 
родов. (6) Сойдет, словно дождь 
на скошенный луг, словно капли, 
орошающие землю. (7) В дни его 
процветет праведник, будет оби-
лие мира, доколе не пройдет луна. 
(8) Он будет владычествовать от 
моря до моря, от реки до окраин 
земли. (9) Пред ним преклонят-
ся [прибывающие на] кораблях, 
враги его лизать будут прах. 
(10) Цари Таршиша и островов 
преподносить будут дань, цари 
Швы и Свы дары поднесут. (11) 
Поклонятся ему все цари, все 
народы будут служить ему. (12) 
Ибо он избавит нищего, который 
вопиет, угнетенного, у которого 
нет помощника. (13) Пожалеет 
он убогого и нищего, души нищих 
спасать будет. (14) От коварства 
и насилия избавит души их, кровь 
их будет драгоценна в глазах его. 
(15) Он будет благоденствовать. 
Он даст ему от золота Швы и 
будет молиться о нем постоянно, 
весь день благословлять его бу-
дет. (16) Будет изобилие хлеба на 
земле, на вершинах гор плоды его 
будут колыхаться, как [деревья] на 

תהילים עב' 
)א( ִלְׁשֹלמֹה: ֱאֹלִהים-ִמְׁשָּפֶטיָך, 
ְלֶבן-ֶמֶלְך.  ְוִצְדָקְתָך  ֵּתן;  ְלֶמֶלְך 
ַוֲעִנֶּייָך  ְבֶצֶדק;  ַעְּמָך  ָיִדין  )ב( 
ָהִרים  ִיְׂשאּו  )ג(  ְבִמְׁשָּפט. 
ִּבְצָדָקה.  ּוְגָבעֹות,  ָלָעם;  ָׁשלֹום 
ֲעִנֵּיי-ָעם-יֹוִׁשיַע,  ִיְׁשֹּפט,  )ד( 
)ה(  עֹוֵׁשק.  ִויַדֵּכא  ֶאְביֹון;  ִלְבֵני 
ָיֵרַח,  ְוִלְפֵני  ִעם-ָׁשֶמׁש;  ִייָראּוָך 
ֵיֵרד, ְּכָמָטר ַעל- ּדֹור ּדֹוִרים. )ו( 
)ז(  ָאֶרץ.  ַזְרִזיף  ִּכְרִביִבים,  ֵּגז; 
ָׁשלֹום,  ְורֹב  ַצִּדיק;  ִיְפַרח-ְּבָיָמיו 
ַעד-ְּבִלי ָיֵרַח. )ח( ְוֵיְרְּד, ִמָּים ַעד-
ָים; ּוִמָּנָהר, ַעד-ַאְפֵסי-ָאֶרץ. )ט( 
ָעָפר  ְוֹאְיָביו,  ִצִּיים;  ִיְכְרעּו  ְלָפָניו, 
ְיַלֵחכּו. )י( ַמְלֵכי ַתְרִׁשיׁש ְוִאִּיים, 
ִמְנָחה ָיִׁשיבּו; ַמְלֵכי ְׁשָבא ּוְסָבא, 
ֶאְׁשָּכר ַיְקִריבּו. )יא( ְוִיְׁשַּתֲחוּו-לֹו 
ַיַעְבדּוהּו.  ָּכל-ּגֹוִים  ָכל-ְמָלִכים; 
)יב( ִּכי-ַיִּציל, ֶאְביֹון ְמַׁשֵּוַע; ְוָעִני, 
ַעל-ַּדל  ָיֹחס,  )יג(  לֹו.  ְוֵאין-ֹעֵזר 
יֹוִׁשיַע.  ֶאְביֹוִנים  ְוַנְפׁשֹות  ְוֶאְביֹון; 
)יד( ִמּתֹוְך ּוֵמָחָמס, ִיְגַאל ַנְפָׁשם; 
ִויִחי-  )טו(  ְּבֵעיָניו.  ָּדָמם  ְוֵייַקר 
ְוִיְתַּפֵּלל  ְׁשָבא:  ִמְּזַהב  ְוִיֶּתן-לֹו, 
ַּבֲעדֹו ָתִמיד; ָּכל-ַהּיֹום, ְיָבְרֶכְנהּו. 
)טז( ְיִהי ִפַּסת-ַּבר, ָּבָאֶרץ- ְּברֹאׁש 
ָהִרים: ִיְרַעׁש ַּכְּלָבנֹון ִּפְריֹו; ְוָיִציצּו 
ְיִהי  )יז(  ָהָאֶרץ.  ְּכֵעֶׂשב  ֵמִעיר, 
ינין  ִלְפֵני-ֶׁשֶמׁש,  ְלעֹוָלם-  ְׁשמֹו, 



×åòâåðãТåилим 133

Ливане, и в городах будут умно-
жаться, как трава на земле. (17) 
Его имя пребудет вовек, доколе 
пребудет солнце, будет править 
имя его. Благословляться будут в 
нем, все народы будут славить его 
(18) Благословен Б-г Всесильный, 
Всесильный Израиля, творящий 
чудеса один, (19) и благословенно 
имя славы Его вовек, и наполнит-
ся славой Его вся земля. Амен 
и амен. (20) Закончены молитвы 
Давида, сына Йишая. 

ПСАЛОМ 73
(1) Песнь Асафа. Воистину, добр 
Всесильный к Израилю, к тем, у 
кого чистое сердце! (2) А я - едва 
не подкосились ноги мои, едва 
не поскользнулись стопы мои. 
(3) Ибо я завидовал безумцам, 
видя благоденствие злодеев. (4) 
Ибо нет им страданий при смер-
ти их, крепки они, как дворец. (5) 
В трудах человеческих их нет, с 
[прочими] людьми ударам не под-
вергаются. (6) Оттого гордость, 
подобно ожерелью, обвивает их, 
коварство, как наряд, одевает их. 
(7) Выпучены от жира глаза их, 
превзошли они страсти сердца. 
(8) Глумятся, говорят со злостью 
о притеснении, свысока разгова-
ривают. (9) Обращают они против 
небес уста свои, а язык их гуляет 
по земле. (10) Потому туда же 
обращается народ Его, полную 
[чашу отравленной] воды они 
выжмут себе. (11) Говорят: «Как 
знает Всесильный? И есть ли 
знание у Всевышнего?». (12) Вот, 
эти злодеи и благоденствующие 
мира сего умножают богатство. 
(13) Так не напрасно ли я очищал 
сердце мое и руки мои омывал в 

ָּכל- בֹו;  ְוִיְתָּבְרכּו  ְׁשמֹו:  )ִיּנֹון( 
ּגֹוִים ְיַאְּׁשרּוהּו. )יח( ָּברּוְך, ְיהָוה 
ֹעֵׂשה  ִיְׂשָרֵאל:  ֱאֹלִהים-ֱאֹלֵהי 
ֵׁשם  ּוָברּוְך,  )יט(  ְלַבּדֹו.  ִנְפָלאֹות 
ְכבֹודֹו,  ְוִיָּמֵלא  ְלעֹוָלם:  ְּכבֹודֹו- 
ְוָאֵמן. )כ(  ָאֵמן  ָהָאֶרץ-  ֶאת-ֹּכל 

ָּכּלּו ְתִפּלֹות- ָּדִוד, ֶּבן-ִיָׁשי. 

תהילים עג' 
טֹוב,  ַאְך  ְלָאָסף:  ִמְזמֹור,  )א( 
ֵלָבב.  ְלָבֵרי  ֱאֹלִהים-  ְלִיְׂשָרֵאל 
)ָנָטיּו(  נטוי  ַוֲאִני-ִּכְמַעט,  )ב( 
)ֻׁשְּפכּו(  שפכה  ְּכַאִין,  ַרְגָלי; 
ֲאֻׁשָרי. )ג( ִּכי-ִקֵּנאִתי, ַּבהֹוְלִלים; 
ְׁשלֹום ְרָׁשִעים ֶאְרֶאה. )ד( ִּכי ֵאין 
אּוָלם.  ּוָבִריא  ְלמֹוָתם;  ַחְרֻצּבֹות 
ְוִעם- ֵאיֵנמֹו;  ֱאנֹוׁש  ַּבֲעַמל  )ה( 
ָאָדם, לֹא ְיֻנָּגעּו. )ו( ָלֵכן, ֲעָנַקְתמֹו 
ָלמֹו.  ָחָמס  ַיֲעָטף-ִׁשית,  ַגֲאָוה; 
ָעְברּו,  ֵעיֵנמֹו;  ֵמֵחֶלב  ָיָצא,  )ז( 
ַמְׂשִּכּיֹות ֵלָבב. )ח( ָיִמיקּו, ִויַדְּברּו 
)ט(  ְיַדֵּברּו.  ִמָּמרֹום  ֹעֶׁשק;  ְבָרע 
ּוְלׁשֹוָנם,  ִּפיֶהם;  ַבָּׁשַמִים  ַׁשּתּו 
ישיב  ָלֵכן,  )י(  ָּבָאֶרץ.  ִּתֲהַלְך 
ָמֵלא,  ּוֵמי  ֲהֹלם;  ַעּמֹו  )ָיׁשּוב( 
ֵאיָכה  ְוָאְמרּו,  )יא(  ָלמֹו.  ִיָּמצּו 
ְבֶעְליֹון. )יב(  ְוֵיׁש ֵּדָעה  ָיַדע-ֵאל; 
ְוַׁשְלֵוי עֹוָלם,  ְרָׁשִעים;  ִהֵּנה-ֵאֶּלה 
ִזִּכיִתי  ַאְך-ִריק,  )יג(  ִהְׂשּגּו-ָחִיל. 
)יד(  ַּכָּפי.  ְּבִנָּקיֹון  ָוֶאְרַחץ  ְלָבִבי; 
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чистоте?. (14) Я бывал поражаем 
всякий день, страдал по утрам. 
(15) Если бы я сказал: расскажу, 
как есть - то вот, поколение сынов 
Твоих сделал бы изменниками. 
(16) И думал я, как бы мне уяс-
нить это, но несправедливостью 
оно [казалось] в глазах моих. (17) 
Доколе не вошел я в святилища 
Б-га, не понял я последствия их. 
(18) Только на скользких путях по-
ставил Ты их, [чтобы] низвергнуть 
их в пропасть. (19) Как пришли они 
в разорение мгновенно, исчезли, 
погибли от ужасов! (20) Как сон по 
пробуждении, так Ты, Г-сподь, в 
городе их образ опорочишь. (21) 
Ибо наполнилось горечью сердце 
мое, и почки мои терзались. (22) 
Невеждою я был и не понял; как 
скот я был пред Тобою. (23) Но я 
всегда был с Тобою: Ты держал 
меня за правую руку. (24) Ты на-
правишь меня советом Твоим и 
потом примешь меня во славу. 
(25) Кто мне на небе? А с Тобою 
ничего не хочу я на земле. (26) Из-
немогает плоть моя и сердце мое; 
Всесильный - твердыня сердца 
моего и часть моя вовек. (27) Ибо 
вот, удаляющие себя от Тебя ис-
чезнут. Ты истребляешь всякого 
отступающего от Тебя. (28) А мне 
приятна близость ко Всесильному, 
на Г-спода Б-га возложил я упо-
вание мое, чтобы возвещать все 
дела Твои.

ПСАЛОМ 74
(1) Благоразумное [наставление] 
Асафа. Почему, Всесильный, 
оставил Ты нас навсегда? [По-
чему] возгорелся гнев Твой на 
овец паствы Твоей? (2) Вспомни 
общину Твою, [которую] Ты при-

ְותֹוַכְחִּתי,  ָּכל-ַהּיֹום;  ָנגּוַע,  ָוֱאִהי 
ִאם-ָאַמְרִּתי,  )טו(  ַלְּבָקִרים. 
ָּבֶניָך  דֹור  ִהֵּנה  ְכמֹו;  ֲאַסְּפָרה 
ָלַדַעת  ָוֲאַחְּׁשָבה,  )טז(  ָבָגְדִּתי. 
ְבֵעיָני.  )הּוא(  היא  ָעָמל  זֹאת; 
ֶאל-ִמְקְּדֵׁשי- ַעד-ָאבֹוא,  )יז( 
ֵאל; ָאִביָנה, ְלַאֲחִריָתם. )יח( ַאְך 
ִהַּפְלָּתם,  ָלמֹו;  ָּתִׁשית  ַּבֲחָלקֹות, 
ְלַמּׁשּואֹות. )יט( ֵאיְך ָהיּו ְלַׁשָּמה 
ִמן-ַּבָּלהֹות.  ַתּמּו,  ָספּו  ְכָרַגע; 
)כ( ַּכֲחלֹום ֵמָהִקיץ- ֲאדָֹני, ָּבִעיר 
ִיְתַחֵּמץ  ִּכי,  )כא(  ִּתְבֶזה.  ַצְלָמם 
)כב(  ֶאְׁשּתֹוָנן.  ְוִכְליֹוַתי,  ְלָבִבי; 
ְּבֵהמֹות,  ֵאָדע;  ְולֹא  ַוֲאִני-ַבַער, 
ָתִמיד  ַוֲאִני  )כג(  ִעָּמְך.  ָהִייִתי 
)כד(  ְּבַיד-ְיִמיִני.  ָאַחְזָּת,  ִעָּמְך; 
ָּכבֹוד  ְוַאַחר,  ַתְנֵחִני;  ַּבֲעָצְתָך 
ַבָּׁשָמִים;  ִמי-ִלי  )כה(  ִּתָּקֵחִני. 
)כו(  ָבָאֶרץ.  לֹא-ָחַפְצִּתי  ְוִעְּמָך, 
צּור-ְלָבִבי  ּוְלָבִבי:  ְׁשֵאִרי,  ָּכָלה 
ִּכי- ְוֶחְלִקי-ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם. )כז( 
ִהְצַמָּתה,  יֹאֵבדּו;  ְרֵחֶקיָך  ִהֵּנה 
ַוֲאִני,  )כח(  ִמֶּמָּך.  ָּכל-זֹוֶנה 
ַׁשִּתי,  ִלי-טֹוב:  ֱאֹלִהים-  ִקְרַבת 
ָּכל- ְלַסֵּפר,  ַמְחִסי;  ְיהִוה  ַּבאדָֹני 

ַמְלֲאכֹוֶתיָך. 

תהילים עד' 
ָלָמה  ְלָאָסף:  ַמְׂשִּכיל,  )א( 
ֱאֹלִהים, ָזַנְחָּת ָלֶנַצח; ֶיְעַׁשן ַאְּפָך, 
ְּבצֹאן ַמְרִעיֶתָך. )ב( ְזֹכר ֲעָדְתָך, 
ָקִניָת ֶּקֶדם- ָּגַאְלָּת, ֵׁשֶבט ַנֲחָלֶתָך; 
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обрел издревле, искупил колено 
наследия Твоего, - эту гору Сион, 
на которой Ты обитаешь. (3) Под-
вигни стопы Твои за развалины 
вечные - за все злодеяния врага в 
святилище. (4) Рычали враги Твои 
посреди собраний Твоих, поста-
вили знамения свои знамениями. 
(5) Известно было, что заносящий 
топор на сплетшиеся ветви дере-
ва словно приносит Всевышнему 
[приношение] (6) Теперь же всю 
резьбу в нем вмиг разбили мо-
лотами и топорами. (7) Предали 
огню святилище Твое, до земли 
[низринув], осквернили обитель 
имени Твоего. (8) Сказали они: 
«Уничтожим их всех вместе», со-
жгли все места собраний Всесиль-
ного в стране. (9) Знамений наших 
мы не видим, нет больше пророка, 
и нет с нами того, кто знал бы, 
доколе [это будет продолжаться]. 
(10) Доколе, Всесильный, враг 
будет поносить? Вечно ли будет 
хулить противник имя Твое? (11) 
Зачем Ты отводишь руку Твою, 
десницу Твою? Извлеки [ее] из 
недр Твоих! (12) [Ведь] Всесиль-
ный - царь мой издавна, творящий 
спасение посреди земли. (13) Ты 
силою Своею море раскрошил, 
Ты головы крокодилов сокрушил 
о воду. (14) Ты размозжил головы 
левиафана, отдал его в пищу 
народу пустыни7. (15) Ты иссек 
источник и поток, Ты иссушил 
сильные реки. (16) День Твой и 
ночь Твоя: Ты уготовил светило 
и солнце. (17) Ты установил все 
пределы земли, лето и зиму Ты 
образовал. (18) Вспомни же: враг 
поносит Б-га, народ подлый ху-
лит имя Твое. (19) Не предавай 
зверям душу голубицы Твоей, со-

)ג(  ּבֹו.  ָׁשַכְנָּת  ֶזה  ַהר-ִצּיֹון, 
ֶנַצח;  ְלַמֻּׁשאֹות  ְפָעֶמיָך,  ָהִריָמה 
ָּכל-ֵהַרע אֹוֵיב ַּבֹּקֶדׁש. )ד( ָׁשֲאגּו 
ָׂשמּו  מֹוֲעֶדָך;  ְּבֶקֶרב  צְֹרֶריָך, 
אֹוֹתָתם ֹאתֹות. )ה( ִיָּוַדע, ְּכֵמִביא 
ַקְרֻּדּמֹות.  ִּבְסָבְך-ֵעץ,  ְלָמְעָלה; 
)ו( ועת )ְוַעָּתה(, ִּפּתּוֶחיָה ָּיַחד- 
)ז(  ַיֲהֹלמּון.  ְוֵכיַלּפֹות,  ְּבַכִּׁשיל 
ָלָאֶרץ,  ִמְקָּדֶׁשָך;  ָבֵאׁש,  ִׁשְלחּו 
ָאְמרּו  )ח(  ִמְׁשַּכן-ְׁשֶמָך.  ִחְּללּו 
ָכל- ָׂשְרפּו  ָיַחד;  ִניָנם  ְבִלָּבם, 
מֹוֲעֵדי-ֵאל ָּבָאֶרץ. )ט( אֹוֹתֵתינּו, 
ְולֹא- ָנִביא;  ֵאין-עֹוד  ָרִאינּו:  לֹא 
ִאָּתנּו, יֵֹדַע ַעד-ָמה. )י( ַעד-ָמַתי 
אֹוֵיב  ְיָנֵאץ  ָצר;  ְיָחֶרף  ֱאֹלִהים, 
ָתִׁשיב  ָלָּמה  )יא(  ָלֶנַצח.  ִׁשְמָך 
ָיְדָך, ִויִמיֶנָך; ִמֶּקֶרב חוקך )ֵחיְקָך( 
ַכֵּלה. )יב( ֵואֹלִהים, ַמְלִּכי ִמֶּקֶדם; 
ֹּפֵעל ְיׁשּועֹות, ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ. )יג( 
ִׁשַּבְרָּת  ָים;  ְבָעְּזָך  פֹוַרְרָּת  ַאָּתה 
)יד(  ַעל-ַהָּמִים.  ַתִּניִנים,  ָראֵׁשי 
ִלְוָיָתן;  ָראֵׁשי  ִרַּצְצָּת,  ַאָּתה 
ִּתְּתֶנּנּו ַמֲאָכל, ְלָעם ְלִצִּיים. )טו( 
ַאָּתה  ָוָנַחל;  ַמְעָין  ָבַקְעָּת,  ַאָּתה 
ְלָך  )טז(  ֵאיָתן.  ַנֲהרֹות  הֹוַבְׁשָּת, 
יֹום, ַאף-ְלָך ָלְיָלה; ַאָּתה ֲהִכינֹוָת, 
ָמאֹור ָוָׁשֶמׁש. )יז( ַאָּתה ִהַּצְבָּת, 
ָוֹחֶרף,  ַקִיץ  ָאֶרץ;  ָּכל-ְּגבּולֹות 
ְזָכר-זֹאת- )יח(  ְיַצְרָּתם.  ַאָּתה 
אֹוֵיב, ֵחֵרף ְיהָוה; ְוַעם ָנָבל, ִנֲאצּו 
ְׁשֶמָך. )יט( ַאל-ִּתֵּתן ְלַחַּית, ֶנֶפׁש 
ַאל-ִּתְׁשַּכח  ֲעִנֶּייָך,  ַחַּית  ּתֹוֶרָך; 
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брания бедных Твоих не забывай 
вовек. (20) Взгляни на союз Твой, 
ибо наполнились все мрачные 
места земли жилищами насилия. 
(21) Да не возвратится угнетенный 
посрамленным, бедный и нищий 
да восхвалят имя Твое. (22) Вос-
стань, Всесильный, защити дело 
Твое, вспомни ежедневное по-
ношение Твое от подлеца. (23) 
Не забудь голоса врагов Твоих; 
вопль восстающих против Тебя 
непрестанно поднимается.

ПСАЛОМ 75
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Не погуби!. Песнь Асафа. (2) 
Благодарим Тебя, Всесильный, 
благодарим, близко [нам] имя 
Твое: [нам] возвестили чудеса 
Твои. (3) «Когда изберу время, Я 
произведу суд по справедливости. 
(4) Таяла земля и все обитающие 
на ней, но Я утвердил столпы ее, 
вовек». (5) Говорю распутникам: 
«Не распутствуйте!» и злодеям: 
«Не тщеславьтесь! (6) Не тщес-
лавьтесь непомерно, [не говорите] 
жестоковыйно, (7) ибо не от восто-
ка, и не от запада, и не от пустыни 
возвышение. (8) Но Всесильный 
есть Судья: одного унижает, а 
другого возносит. (9) Ибо чаша в 
руке Б-га, вино крепкое в ней, пол-
ное приправ. Он наливает из нее. 
Только дрожжи ее будут выжимать 
[и] пить все злодеи земли». (10) А 
я вовек буду возвещать [о славе 
Твоей], воспевать Всесильного 
[Б-га] Яакова. (11) Всю гордыню 
злодеев срублю, [а] праведника 
возвеличу. 

ִּכי  ַלְּבִרית:  ַהֵּבט  )כ(  ָלֶנַצח. 
ָמְלאּו ַמֲחַׁשֵּכי-ֶאֶרץ, ְנאֹות ָחָמס. 
ָעִני  ִנְכָלם;  ַּדְך  ַאל-ָיׁשֹב  )כא( 
ְוֶאְביֹון, ְיַהְללּו ְׁשֶמָך. )כב( קּוָמה 
ֱאֹלִהים, ִריָבה ִריֶבָך; ְזֹכר ֶחְרָּפְתָך 
ַאל- )כג(  ָּכל-ַהּיֹום.  ִמִּני-ָנָבל, 
ִּתְׁשַּכח, קֹול צְֹרֶריָך; ְׁשאֹון ָקֶמיָך, 

ֹעֶלה ָתִמיד. 

תהילים עה'
)א( ַלְמַנֵּצַח ַאל-ַּתְׁשֵחת; ִמְזמֹור 
ְּלָך,  הֹוִדינּו  )ב(  ִׁשיר.  ְלָאָסף 
ְׁשֶמָך;  ְוָקרֹוב  ֱאֹלִהים-הֹוִדינּו, 
ֶאַּקח  ִּכי,  )ג(  ִנְפְלאֹוֶתיָך.  ִסְּפרּו, 
ֶאְׁשֹּפט.  ֵמיָׁשִרים  ֲאִני,  מֹוֵעד; 
ְוָכל-יְֹׁשֶביָה;  ֶאֶרץ  ְנמִֹגים,  )ד( 
ֶּסָלה. )ה(  ַעּמּוֶדיָה  ִתַּכְנִּתי  ָאֹנִכי 
ַאל-ָּתֹהּלּו;  ַלהֹוְלִלים,  ָאַמְרִּתי 
ָקֶרן.  ַאל-ָּתִרימּו  ְוָלְרָׁשִעים, 
ַקְרְנֶכם;  ַלָּמרֹום  ַאל-ָּתִרימּו  )ו( 
לֹא  ִּכי  )ז(  ָעָתק.  ְבַצָּואר  ְּתַדְּברּו 
ִמּמֹוָצא, ּוִמַּמֲעָרב; ְולֹא, ִמִּמְדַּבר 
ָהִרים. )ח( ִּכי-ֱאֹלִהים ֹׁשֵפט; ֶזה 
כֹוס  ִּכי  )ט(  ָיִרים.  ְוֶזה  ַיְׁשִּפיל, 
ְוַיִין ָחַמר ָמֵלא ֶמֶסְך-  ְּבַיד-ְיהָוה, 
ִיְמצּו  ַאְך-ְׁשָמֶריָה,  ִמֶּזה:  ַוַּיֵּגר 
ִיְׁשּתּו; ֹּכל, ִרְׁשֵעי-ָאֶרץ. )י( ַוֲאִני, 
ֵלאֹלֵהי  ֲאַזְּמָרה,  ְלֹעָלם;  ַאִּגיד 
ְרָׁשִעים  ְוָכל-ַקְרֵני  )יא(  ַיֲעֹקב. 
ֲאַגֵּדַע; ְּתרֹוַמְמָנה, ַקְרנֹות ַצִּדיק. 
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ПСАЛОМ 76
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На негинот, песнь Асафа. (2) [Бу-
дет] известен в Иудее Всесиль-
ный, велико [будет] в Израиле имя 
Его: (3) будет в Шалеме шалаш 
Его, обитель Его - на Сионе. (4) 
Там сокрушит Он молниеносные 
стрелы лука, щит, и меч, и войну, 
вовек. (5) Ты светел, могуществен-
нее хищных гор. (6) Ошалели хра-
брые сердцем, уснули сном своим, 
и не нашли все военные мужи 
рук своих. (7) От окрика Твоего, о 
Всесильный [Б-г] Яакова, заснули 
колесницы и кони. (8) Ты - грозен 
Ты, Кто устоит пред Тобою в мгно-
вения гнева Твоего? (9) С неба Ты 
суд возвестил; земля убоялась и 
утихла, (10) когда восстал на суд 
Всесильный, чтобы спасти всех 
смиренных земли. (11) Ибо гнев 
человеческий обратится в благо-
дарение Тебе, [а] остаток гнева 
Ты укротишь. (12) Делайте и воз-
давайте обеты Б-гу, Всесильному 
вашему; все вокруг принесут дары 
грозному [Б-гу]: (13) Он укрощает 
дух князей, Он грозен для царей 
земли.

תהילים עו' 
ִמְזמֹור  ִּבְנִגיֹנת;  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִּביהּוָדה  נֹוָדע  )ב(  ִׁשיר.  ְלָאָסף 
ְׁשמֹו.  ָּגדֹול  ְּבִיְׂשָרֵאל,  ֱאֹלִהים; 
ּוְמעֹוָנתֹו  סּוּכֹו;  ְבָׁשֵלם  ַוְיִהי  )ג( 
ִרְׁשֵפי- ִׁשַּבר  ָׁשָּמה,  )ד(  ְבִצּיֹון. 
ָקֶׁשת; ָמֵגן ְוֶחֶרב ּוִמְלָחָמה ֶסָלה. 
)ה( ָנאֹור, ַאָּתה ַאִּדיר- ֵמַהְרֵרי-
ַאִּביֵרי  ֶאְׁשּתֹוְללּו,  )ו(  ָטֶרף. 
ֵלב- ָנמּו ְׁשָנָתם; ְולֹא-ָמְצאּו ָכל-
ַאְנֵׁשי-ַחִיל ְיֵדיֶהם. )ז( ִמַּגֲעָרְתָך, 
ָוסּוס.  ְוֶרֶכב  ִנְרָּדם,  ַיֲעֹקב;  ֱאֹלֵהי 
)ח( ַאָּתה, נֹוָרא ַאָּתה-ּוִמי-ַיֲעמֹד 
ְלָפֶניָך; ֵמָאז ַאֶּפָך. )ט( ִמָּׁשַמִים, 
ָיְרָאה  ֶאֶרץ  ִּדין;  ִהְׁשַמְעָּת 
ְּבקּום-ַלִּמְׁשָּפט  )י(  ְוָׁשָקָטה. 
ָּכל-ַעְנֵוי-ֶאֶרץ  ְלהֹוִׁשיַע  ֱאֹלִהים- 
ֶסָלה. )יא( ִּכי-ֲחַמת ָאָדם ּתֹוֶדָּך; 
ִנְדרּו  )יב(  ַּתְחֹּגר.  ֵחמֹת  ְׁשֵאִרית 
ָּכל- ֱאֹלֵהיֶכם:  ַליהָוה  ְוַׁשְּלמּו, 
)יג(  ַלּמֹוָרא.  ַׁשי,  ְסִביָביו-יִֹבילּו 
ִיְבצֹר, רּוַח ְנִגיִדים; נֹוָרא, ְלַמְלֵכי-

ָאֶרץ. 
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СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ
Послание тринадцатое продолжение

Теперь проясняется подтекст сказанного королем Давидом, мир 
праху его: «Как велико добро, которое Ты скрыл в тайниках Твоих 
для тех, кто трепещет пред Тобой...». Здесь говорится о доброте и 
милосердии, скрытых в глубине тех душ, чьи корни — в свойствах 
Творца, символом которых является левая рука. Людей, у кото-
рых такие души, король Давид называет «те, кто трепещет пред 
Тобой», ибо Создатель наделил их тем же Своим свойством, что 
и учеников Шамая: суровостью. Потенциал доброты, скрытой в 
недрах души, не менее велик, чем сила явной доброты и любви 
Всевышнего, которыми Он наделил тех, чьи души коренятся в 
Его свойствах, определяемых понятием «правая рука». В душах 
людей, принадлежащих к обеим категориям, — одна и та же добро-
та, которая появляется в них в результате того, что Всевышний 
открывает мирам бесконечную сущность Своих свойств, которые 
не имеют ограничений и пределов. Потому-то и сказал король Да-
вид: «Как велико добро...». Велико — в абсолютном значении этого 
слова: безграничны и неизмеримы и та доброта, которая скрыта в 
душах трепещущих пред Всевышним, и та явная, которой наделил 
Он нашедших у Него убежище. Эти последние всегда уверены в 
Его поддержке, поэтому доброта их щедра; они полностью, без 
остатка отдают жар своих душ окружающим, не сдерживая себя в 
этом. (Почему же сказано: «Как велико добро, которое Ты скрыл... 
для тех, кто трепещет пред Тобой...», а не «добро, которое Ты вло-
жил в сердце и разум тех, кто трепещет пред Тобой»? Потому что 
доброта этих людей скрыта, а то, что заложено в самых недрах 
души, не может реализоваться на тех ее уровнях, где она связана 
с плотью; поэтому человек не осознает разумом и не ощущает 
сердцем этот свой духовный потенциал. Потенциал этот присущ 
трансцендентным сферам души; лишь в особых обстоятельствах 
эта затаенная сила передает свою энергию разуму и сердцу чело-
века: в те периоды его жизни, когда от него требуется пробудить 
глубинную доброту в самом потаенном уголке своей души, чтобы 
она заставила разум и сердце подтолкнуть его к совершению 
конкретного доброго поступка.) Поэтому пророк Йешаяу гово-
рит: «...Велика доброта, которой наделен народ Израиля...» — и 
явная доброта, и скрытая, ибо для такой доброты недостаточно 
возможностей души человека, заключенной в тело, и его сердца; 
и пророк просит Творца: на их доброту ответь им, Всевышний, 
Своим великим, не знающим границ милосердием, называемым 
«великой добротой».

ТАНИЯ
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Своим свойством, что и учени-
ков Шамая: суровостью.
Как мы уже говорили источник 
души представителей школы 
Шамая восходит к категории 
«правой стороны» и относится 
к категории Гвура, но включает 
в себя также категорию добра 
и Хесед.
ִהֵּנה ַאף ֶׁשהּוא טֹוב ַהָּגנּוז ְוָצפּון 
ַאף ַעל ִּפי ֵכן הּוא ַרב ְוָגדֹול ְמֹאד 
ַמָּמׁש  ְוַהֶחֶסד  ַהְּגֻדָּלה  ִמַּדת  ְּכמֹו 

ֶׁשִּמְּבִחיַנת ָיִמין,
Несмотря на это, потенциал 
доброты, скрытой в недрах 
их души, не менее велик, чем 
сила явной доброты и любви 
Всевышнего, которыми Он на-
делил тех, чьи души коренятся 
в Его свойствах, определяемых 
понятием «правая рука».
Хотя у них категория Хесед 
является просто включенной в 
категорию Гвура (ведь корень их 
душ относится к категории Гву-
ра, а Хесед — всего лишь один из 

ָעָליו  ַהֶּמֶלְך  ָּדִוד  ֶׁשָאַמר  ְוֶזהּו 
ַהָּׁשלֹום: »ַמה ַרב טּוְבָך ְוגֹו’«.

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

»ְיֵרֶאיָך«, ְּכִמַּדת ֵּבית ַׁשַּמאי,
Здесь говорится о доброте и 
милосердии, скрытых в глу-
бине тех душ, чьи корни — в 
свойствах Творца, символом 
которых является левая рука. 
Людей, у которых такие души, 
король Давид называет «те, 
кто трепещет пред Тобой», ибо 
Создатель наделил их тем же 

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

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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составляющих его компонентов) 
— тем не менее также и эта 
категория добра и Хеседа пред-
стоит там во всей своей силе, 
как количественном («рав») от-
ношении, так и в качественном 
(«гадоль»), в точности так же, 
как эта категория выражена в 
душах «правой стороны».
ְּבִלי  ִּגּלּוי  ִמְּבִחיַנת  ֵהן  ּוְׁשֵּתיֶהן 

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

ְוֶזהּו ֶׁשָּכתּוב: »ַמה ַרב טּוְבָך«,
Потому-то и сказал [король 
Давид]: «Как велико добро 
Твое...».
«Велико» («рав») — аспект без-
граничности. «Добро» («тов») 
— категория Хесед.
ֵּבין  ּוִמָּדה,  ְּגבּול  ְּבִלי  ְּכלֹוַמר 
ִליֵרֶאיָך«,  ָצַפְנָּת  »ֲאֶׁשר  ַהּטֹוב 
ּוֵבין »ֲאֶׁשר ָּפַעְלָּת ַלחֹוִסים ָּבְך«,
Велико [«рав»] — в абсолют-
ном значении этого слова: без-
граничны и неизмеримы и та 

доброта, которая скрыта [«ца-
фанта»] в душах трепещущих 
пред Всевышним [относящиеся 
к «левой стороне», Гвура], и 
та явная [«негед бней адам»], 
которой наделил Он нашедших 
у Него убежище [относящиеся к 
«правой стороне», Хесед].
ֶׁשִמְּבִחיַנת  ַהִּבָּטחֹון  ַּבֲעֵלי  ֶׁשֵהם 

ָיִמין,
Эти последние всегда уверены 
в Его поддержке, поскольку это 
качество относится к «правой 
стороне»;
Представителям второй кате-
гории, «правой стороны», свой-
ственно проявление любви ко 
Всевышнему в большей степени, 
чем относящимся к первой, — 
служение этих людей основано, 
прежде всего, на трепете. Че-
ловек, открыто проявляющий 
свою любовь к людям, обычно 
оптимистичен по натуре и всег-
да надеется на поддержку тех, 
кого любит. Он верит в то, что 
от того кого любит, будет ис-
ходить для него только добро. 
То же верно и в отношении че-
ловека к Б-гу: любовь порождает 
надежду и уверенность в Б-ге 
(«битахон ба-Ашем»).
ֵּכן  ַּגם  הּוא  ְוטּוָבם  ְוַחְסָּדם 
»ֶנֶגד  ְוִהְתַּפְּׁשטּות  ִּגּלּוי  ִּבְבִחיַנת 
ְּבֵני ָאָדם«, ְולֹא ִּבְבִחיַנת ִצְמצּום 

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

»ִּביֵרֶאיָך«,
А то, что сказано именно «ДЛЯ 
трепещущих» [«ли-реэха»], но 
не «В трепещущих» [«бе-реэха»]
Почему же сказано: «Как велико 
добро Твое, которое Ты скрыл... 
ДЛЯ трепещущих пред Тобой...», 
а не «добро, которое Ты скрыл 
В [сердце и разум] трепещущих 
пред Тобой»? Ведь если речь идет 
о категории Хесед, которая уже 
присутствует у группы «трепе-
щущих» (аспект «правой сторо-
ны»), то нужно было бы сказать 
«в трепещущих», «бе-реэха». Од-
нако сказано «для трепещущих», 
«ли-реэха», что должно означать 

категорию Хесед Свыше, кото-
рую получают «трепещущие», 
т. е. это предназначено ДЛЯ 
них в качестве вознаграждения. 
Но мы не так объяснили смысл 
этих слов!
ֶׁשהּוא  ַמה  ֶׁשָּכל  ִמּׁשּום  ַהְינּו 
ִּבְבִחיַנת ֶהְעֵלם ְּבָכל ְנָׁשָמה, ִהֵּנה 
ְּבִחיָנה זֹו ֵאיָנּה ְמֻלֶּבֶׁשת ּתֹוְך ַהּגּוף 
ִּבְבִחיַנת  הּוא  ֶאָּלא  ְוִלּבֹו,  ְּבמֹחֹו 

ַמִּקיף ִמְּלַמְעָלה,
Потому что доброта этих людей 
скрыта, а то, что заложено в 
самых недрах души, не может 
реализоваться на тех ее уров-
нях, где она связана с плотью; 
поэтому человек не осознает 
разумом и не ощущает сердцем 
этот свой духовный потенциал, 
но он остается вне его [души], в 
категории «макиф».
ְוִלּבֹו  ְלמֹחֹו  ְמִאיָרה  ִהיא  ּוִמָּׁשם 
ְלִהְתעֹוְררּות  ַהְּצִריִכים  ְלִעִּתים 
ְוָתִאיר  ֶׁשִּתְתעֹוֵרר  זֹו,  ְּבִחיַנת 
ְלמֹחֹו ְוִלּבֹו, ְּכֵדי ָלֹבא ִליֵדי ַמֲעֶׂשה 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ָּכל ַעְלִמין«
Поскольку доброта эта исходит 
из Его недоступного к постиже-
нию света, окружающего все 
миры [«совев коль альмин»],
Который выше миров и ограни-
чений.

ּו«ְטִמיָרא ְּדָכל ְטִמיִרין«,
он является тайной тайн [«тми-
ра де-коль тмирин»] 
даже для самых высших творений

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

ָּפֶניָך ְוגֹו’ ִּתְצְּפֵנם ְּבֻסָּכה ְוגֹו’«:
 И поэтому говорит [король 
Давид в продолжении проци-
тированного нами в начале]: 
«Спрячь их под сенью самых 
сокровенных Твоих [свойств]... 
укрой их в тени Своей».
По Теилим, 31:21. «Под сенью» 
(буквально под «суккой») — кате-

гория «макиф», то есть уровень 
Хесед, который предшествует 
уровню сотворенных миров («се-
дер иштальшилут»).
Послесловие Любавичского Ребе 
Шлита, главы и Мошиаха нашего 
поколения: Это послание было 
передано хасидам Алтер Ребе 
через посланника для сбора по-
жертвований. Идея его в том, 
чтобы объяснить всем, что 
даже те, кто посвящает свою 
жизнь служению Творцу, исходя 
из корня своей души, относяще-
муся к аспекту «левой стороны», 
даже если их можно сравнить с 
учениками школы Шамая, служа-
щими примером аспекта «левой 
стороны» в святости, категории 
Гвура (которые не обязаны были 
давать цдаку, о которой сказано 
в Игерет а-Кодеш, гл. 10, чтобы 
исправлять свои недостатки). 
Даже такие люди обладают ка-
тегорией Хесед, относящейся к 
аспекту бесконечности «рав» и 
«гадоль», и в особых случаях Хе-
сед такого уровня раскрывается 
в их реальных поступках. 
Об этом ясно сказано в завер-
шении этого послания, которое 
не вошло текст Тании, изданной 
раввинами, детьми Алтер Ребе, 
благословенной памяти, вольный 
перевод которого мы приводим 
ниже:
И после сказанного в этом посла-
нии, душа моя желает пробудить 
категорию бесконечного Хеседа, 
скрытую в сердцах каждого ха-
сида. Чтобы он вышел из своего 
утаения и проявился в реальном 
поступке человека. Дабы через 
помощь нуждающимся полной и 
щедрой рукой было исполнено 
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святое поручение каждого от 
Всевышнего. Передать цдаку че-
рез верного посланника, от кото-
рого вами получено это письмо. 
(Он тот самый посланник Все-
вышнего, которому Алтер Ребе 
поручил эту миссию) и умному 
достаточно для понимания. 

Как об этом сказано в послании, 
и я не писал бы его если бы в нем 
не было необходимости, и умному 
достаточно для понимания.
Душевно вас люблю и от всего 
сердца желаю всем мира и спо-
койствия.
Шнеур-Залман сын моего отца и 
учителя и Ребе — рабби Боруха.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О РАСКАЯНИИ
Гл. 8

1. Благо, предназначенное праведникам — жизнь в грядущем мире. 
Жизнь, не прерываемая смертью, добро, не смешанное со злом. Об 
этом написано в Торе: «Чтобы удостоился ты блага и продлились дни 
твои» (Дварим 22:7). Предание учит: «Чтобы удостоился ты блага» — в 
мире, где царит благо, «и продлились дни твои» — в мире, где царит 
бессмертие, то есть, в грядущем мире. Награда праведникам состоит 
в том, что они удостоятся этого блаженства и счастья. Наказание зло-
деев — в том, что они не удостоятся этой жизни, но будут истреблены 
и погибнут. И всякий, кто не удостаивается этой жизни, умирает, не 
обретая бессмертия, истребляется за свое злодейство и гибнет как 
животное. Это истребление души, о котором сказано: «Истреблена 
(икарет тикарет) будет та душа», (Бамидбар, 15:31) и предание учит: 
истреблена («икарет») — в этом мире, истреблена («тикарет») — в 
грядущем. То есть душа после того, как покинет этот мир, отдалившись 
от тела, не удостоится жить в грядущем мире.

2. Грядущий мир нематериален и бестелесен. Там обитают бесплотные 
души праведников, подобные ангелам-служителям. И раз этот мир 
нематериален — то, значит, не едят там и не пьют. Нет там ничего из 
того, что свойственно человеческому телу в этом мире. И те состояния, 
в которых человек бывает в этом мире, отсутствуют там: там не сидят, 
не стоят и не спят, не умирают, не печалятся и не смеются, и т.д. Так 
говорили мудрецы древности: «В грядущем мире на едят, не пьют и 
не совокупляются — но праведники восседают с коронами на челе и 
наслаждаются сиянием Шхины» (Брахот, 17а). Из этих слов видно, 
что грядущий мир бестелесен, раз сказано, что не едят там и не пьют. 
А то, что сказано там — «праведники восседают», — лишь образное 
выражение, означающее, что они пребывают в покое, не зная тягот. 
Так и слова «с коронами на челе» означают, что мудрость, которой они 
достигли в земном мире и благодаря которой удостоились грядущего 
мира, венчает их, как корона — чело. О той же короне говорит Шломо: 
«Посмотрите на корону, которой его увенчала мать его» (Шир а-Ширим, 
3:11). И это нематериальная корона ведь сказано: «И вечная радость 
на их челе» (Йешаяу, 51:11), хотя и радость — не материальный пред-
мет, которым можно было бы увенчать чело. Так и корона, о которой 
говорится здесь — мудрость. Что же означают слова «наслаждаются 
сиянием Шхины», — то, что постигают праведники истинную сущность 
Святого Творца, благословен Он, которую было невозможно постичь, 
пребывая в грубом и бренном теле.

3. Душа, о которой говорится здесь, — не животворная душа, связанная 
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с телом, но нематериальная форма, представляющая собой разум, 
постигающий Творца, насколько это возможно, постигающий сущность 
ангелов и отвлеченные идеи. Эта форма, которую мы описали в четвер-
той главе «Законов об основных принципах Торы», и именуется душой, 
когда говорится о жизни в грядущем мире. Жизнь эта, не прерываемая 
смертью, ибо смерть постигает лишь тело, именуется «узлом жизни» 
(Шмуэль I, 25:29). Это награда, выше которой нет, благо, выше которого 
нет, и о ней мечтали все пророки.

4. Жизнь эту называли разными именами: Гора Г-сподия (Теилим, 24:3), 
Святая Обитель Его (Теилим, 24:3), Святой Путь (Йешаяу, 35:8), Дворы 
Г-спода (Теилим, 93:14), Шатер Г-спода (Твгилим, 15:1), Блаженство, 
дарованное Г-сподом, Дворец Г-спода (Теилим, 5:8), Врата Г-спода 
(Теилим, 118:20); мудрецы иногда называют ее Трапезой, а обычно — 
Грядущим Миром.

5. Наказание, тяжелее которого нет, — в том, что истребится душа и 
не удостоится той жизни, как сказано: «Истребится та душа, грех ее — 
на ней» (Бамидбар, 15:31). Эту погибель называют пророки Колодцем 
Погибели, Огнем, Пиявкой и другими словами, символизирующими 
гибель и разрушение, ибо это погибель необратимая и разрушение, 
невосстановимое вовек.

6. Может быть, тебе покажется описанное вознаграждение ничтожным, 
и ты решишь, что истинной наградой человеку, исполняющему заповеди 
и достигшему совершенства на путях истины, может быть лишь воз-
можность наслаждаться едой и питьем, любовью прекрасных женщин, 
одеваться в великолепные одежды и жить во дворцах из слоновой 
кости, пользоваться золотой и серебряной утварью и так далее, как 
это представляют себе эти глупые и сладострастные арабы. Люди же 
разумные и наделенные знанием понимают, что все эти наслаждения — 
суета и пустое; и представляются нам эти вещи великим благом только 
потому, что все они нужны телу, и душа желает их и стремится к ним 
лишь ради тела, чтобы было оно здоровым и ни в чем не нуждалось; 
но если тела нет — нет и всех этих желаний. Великое благо, которым 
душа будет наслаждаться в грядущем мире, совершенно невозможно 
постичь, находясь в этом мире; ибо здесь нам ведомы лишь наслаж-
дения тела, и только к этому мы стремимся. А это великое блаженство 
души в грядущем мире можно лишь образно уподоблять наслаждению 
тела от еды и питья; но на самом деле то блаженство непостижимо, 
несравнимо и несопоставимо ни с чем. Об этом сказал Давид: «Сколь 
велико благо Твое, которое Ты предназначил тем, кто боится Тебя, 
уготовил полагающимся на Тебя» (Теилим, 31:20).

7. Как жаждал Давид жизни в грядущем мире! Погиб бы я, если бы не 
верил, что увижу благо Г-спода в Земле Жизни» (Теилим, 27:13). Уже 
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объяснили мудрецы древности, что человеку невозможно постичь 
блаженство грядущего мира и что никому, кроме Святого Творца, бла-
гословен Он, непостижимы эта красота и величие этого блага. И все 
пророчества о счастье, которое ожидает Израиль в будущем, говорят 
лишь о телесном благополучии Израиля в дни Мошиаха, когда Израиль 
обретет самостоятельность. Но благо грядущего мира несравнимо ни 
с чем и о нем не говорили пророки, чтобы не принизить его уподобле-
нием земным благам. Об этом сказал Йешаяу: «Никто кроме Тебя, 
Г-сподь, не видел того, что Ты уготовил надеящимся на Тебя» (Йешаяу, 
64:3), — то есть, благо, которое не было явлено ни одному пророку и 
которое зримо лишь Б-гу, — предназначил Он для человека, который 
надеется на Него. Сказали мудрецы: «Все пророчества говорят лишь 
о днях Мошиаха, но грядущий мир не видел никто, кроме Тебя, Б-же» 
(Брахот, 34а).

8. Мудрецы называют это благо «грядущим миром» не потому, что сегод-
ня этого мира не существует и лишь после того, как история этого мира 
завершится, наступят времена грядущего мира. Не так это. Грядущий 
мир существует и сегодня, как сказано: «... которое Ты предназначил 
там, кто боится Тебя, уготовил полагающимся на Тебя» (Теилим, 31:20). 
И называется он «грядущим миром» лишь потому, что жизнь в грядущем 
мире ожидает человека лишь после завершения жизни в этом мире, в 
котором мы наделены телом и душою и в который мы попадем сначала.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Урок 56
157-я заповедь «делай» — повеление с наступлением ночи 15-го 
нисана рассказывать об исходе из Египта, каждый рассказчик в меру 
своего умения. И достоин похвалы каждый, кто длит свое повествова-
ние, умножая рассказы о величии сделанного Всевышним для нас: о 
том, как Всевышний отплатил египтянам, угнетавшим и притеснявшим 
нас, — и прославляя Его, да будет Он превознесен, за все совершенные 
для нас милости. Так сказали мудрецы (Агада шель Песах): «Умножа-
ющий рассказ об исходе из Египта достоин похвалы».

А стих, в котором содержится эта заповедь, — Его речение, да будет 
Он превознесен: «И расскажешь своему сыну в тот день: ради этого 
(т.е. ради исполнения заповеди пасхального седера) совершил все это 
Всевышний при моем выходе из Египта» (Шмот 13:8). И истолковывают 
мудрецы (Мехильта): «„И расскажешь своему сыну...“ — может быть, 
начиная уже с первого дня месяца нисана! Тора говорит: „В тот день“ 
(т.е. в день исхода — 15-го нисана). Если в „тот день“, то может быть, 
днем? Тора говорит: „Ради этого...“ — рассказ должен вестись, когда 
перед тобой лежат маца и горькая зелень». Иными словами, с насту-
плением ночи обязан начать рассказ.

И говорится в Мехильте: «Поскольку сказано: „И если спросит тебя 
твой сын...“ (там же 13:14), может быть, если он спросит, ты ему рас-
скажешь, а если не спросит, то не расскажешь? Но Тора сказала: „И 
расскажешь своему сыну...“ — даже если он не спрашивал у тебя. Мо-
жет быть, только если есть сын? Откуда известно, что человек должен 
рассказывать и другим, и даже самому себе? Тора говорит: „И сказал 
Моше народу: ‘Помните этот день, в который вы вышли из Египта, из 
дома рабов...’“ (там же 13:3), — т.е. повелел „помнить этот день“, по-
добно сказанному (Шмот 20:8): „Помни день Шабата, чтобы освящать 
его“ (т.е. как человек обязан освящать Шабат даже в одиночестве, так 
и тот, у кого нет слушателей, обязав в пасхальную ночь рассказывать 
об исходе из Египта)». И известны слова мудрецов (Агада шель Пе-
сах): «Даже если все мудры, все разумны, все знают Тору, заповедано 
рассказывать о выходе из Египта». Законы, связанные с выполнением 
этой заповеди, разъясняются в конце трактата Псахим (115б-118а).

170-я заповедь «делай» — повеление слушать звук шофара (рога) 
в первый день месяца тишрей. И вот об этом Его речение: «День тру-
бления будет у вас» (Бемидбар 29:1).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
трактате Рош а-шана (16аб,26-30а,32-34б). И женщины не обязаны 
ее выполнять.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН
ГЛАВА ТРЕТЬЯ

МИШНА СЕДЬМАЯ

ַהַּמְלֶוה ָמעֹות ֶאת ַהֹּכֵהן ְוֶאת ַהֵּלִוי ְוֶאת ֶהָעִני ִלְהיֹות ַמְפִריׁש ֲעֵליֶהן 
ֵמֶחְלָקן, ַמְפִריׁש ֲעֵליֶהן ְּבֶחְזַקת ֶׁשֵהן ַקָּיִמין, ְוֵאינֹו חֹוֵׁשׁש ֶׁשָּמא ֵמת 
ַהֹּכֵהן אֹו ַהֵּלִוי אֹו ֶהֱעִׁשיר ֶהָעִני. ֵמתּו ָצִריְך ִלֹּטל ְרׁשּות ִמן ַהּיֹוְרִׁשין. 

ִאם ִהְלָון ִּבְפֵני ֵבית ִּדין, ֵאינֹו ָצִריְך ִלֹטל ְרׁשּות ִמן ַהּיֹוְרִׁשין: 
Некто ссудил монетами священника, левита, бедняка, с условием, 
отделять от них причитающееся - отделяет от них, полагаясь на 
предположение, что жив, и не опасается того, что умер священ-
ник, левит, или разбогател бедняк. Умерли - должен спрашивать 
разрешения у наследников; если ссудил их в Суде - не обязан 
испрашивать разрешения у наследников.

Объяснение мишны седьмой
 Наша мишна возвращается к изучению законов о том, что «счи-
тают его живым».
 Некто ссудил монетами священника, левита, бедняка, с усло-
вием, отделять от них - из этих денег - причитающееся - труму для 
священника, левита и бедняка в качестве десятины, то есть некто 
ссужает деньгами священника, при условии что кредитор отделит 
труму (пожертвование) своего урожая для должника священника, про-
даст её другому священнику, и удержит выручку в качестве возврата 
долга; или он ссужает деньгами левита, или бедняка, при условии, что 
отделит первую десятину для этого левита, или десятину бедняка для 
этого бедняка, и засчитает их в счет возврата долга, поскольку первая 
десятина и десятина бедняка разрешены чужакам, но от первой деся-
тины следует отделить труму от маасера для священника, - отделяет 
от них, полагаясь на предположение, что жив, - например, если они 
отправились в путь, то отделяет для них труму и десятины, полагая, 
что они живы - и не опасается того, что умер священник, левит, - ведь 
в такой ситуации, он не имеет права отделять для них до тех пор, пока 
не получит разрешение от наследников, как мы выучим далее в нашей 
мишне, - или - если - разбогател бедняк - и теперь не имеет права на 
получение десятины бедняка, всех расценивают, полагаясь на их ситу-
ацию в изначальный момент.- Умерли - священник или левит - должен 
- кредитор- спрашивать разрешения у наследников; - отделять ли им 
пожертвования для выплаты таким способом долга, ведь возможно, 
что те захотят выплатить долг другим способом и получать от него по-
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жертвования натурой; - если ссудил их в Суде - обговорив, это условие 
в Суде заранее - не обязан - после смерти должника - испрашивать 
разрешения у наследников - поскольку Суд обладает полномочиями, 
для взимания долга за счет выплат, которые полагаются священникам и 
левитам. Это постановление мудрецов для того, чтобы те нашли деньги 
для кредитора (Раши). В Гмаре приведена барайта: «Некто одолжил 
денег священнику или левиту в присутствии Суда, и они умерли, то 
отделяет для них согласно колену (то есть отделяет для наследников, 
соответственно статусу - Раши); в Тосефте версия: «Отделяет поло-
женное для колена», то есть, по закону, он отделяет и исполняет этим 
заповедь, а потом удерживает в счет долга «Хазон Ихезкель»). 
 «Ссудил деньгами бедняка (в присутствии Суда, при условии, что 
будет отделять десятину бедняка, и удерживать в счет долга), и умер 
(бедняк), то отделяет для него по принципу «для простого еврея» (то 
есть отделяет обычную десятину бедняка), и по постановлению Суда, 
эта десятина попадает в распоряжение бедняков, как будто они на 
самом деле уже получили её, и после этого, по постановлению суда, 
удержит в счет долга, поскольку на пользу беднякам это идет, чтобы 
они потом смогли найти кредиторов, поэтому взыскивает его долг со 
всех бедняков, и это не классифицируется как грабеж бедняка. Но не 
отделяет прямым наследникам того бедняка, как в случае с левитом и 
священником, на случай если наследники богаты, и им не полагается 
десятина бедняка (Раши, «Хазон Ихезкель»).
 «Ссудил деньгами бедняка (даже в Суде), и тот разбогател (в 
последствии), не отделяет для него (десятина бедняка теперь не по-
лагается тому, и не может отделять эту десятину и удерживать долг), 
удостоился этот того, что у него в руке (то есть должник не обязан от-
давать такой долг, поскольку условием было то, что кредитор не будет 
взимать с него на прямую - Раши); в Гмаре поясняют, что по поводу 
умершего бедняка мудрецы приняли особое постановление, поскольку 
это обычное явление, а случай с разбогатевшим бедняком - это редкое 
явление, как говорится: если тебе скажут, что твой друг умер - верь, 
если скажут, что он разбогател - не верь. 

МИШНА ВОСЬМАЯ

ַהַּמִּניַח ֵּפרֹות ִלְהיֹות ַמְפִריׁש ֲעֵליֶהן ְּתרּוָמה ּוַמַעְׂשרֹות, ָמעֹות ִלְהיֹות 
ִאם  ַקָּיִמין.  ֶׁשֵהן  ְּבֶחְזַקת  ֲעֵליֶהן  ַמְפִריׁש  ֵׁשִני,  ַמֲעֵׂשר  ֲעֵליֶהן  ַמְפִריׁש 
ַרִּבי  ֶּבן ַׁשּמּוַע.  ֶאְלָעָזר  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ְלֵעת,  ֵמֵעת  ֶזה חֹוֵׁשׁש  ֲהֵרי  ָאְבדּו, 
ֶׁשל מֹוָצֵאי  ְּבָקִדים  ַהַּיִין,  ֶאת  ּבֹוְדִקין  ְפָרִקים  ִּבְׁשלָׁשה  ְיהּוָדה אֹוֵמר, 

ֶהָחג, ּוְבהֹוָצַאת ְסָמַדר , ּוִבְׁשַעת ְּכִניַסת ַהַּמִים ַּבֹּבֶסר: 
Отложил плоды, для отделения ими трумы и десятин, или деньги, 
для отделения ими второй десятины - отделяет ими, предполагая, 
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что они существуют. Если потеряны - то он опасается «за сутки»; 
мнение рабби Элиэзера бен Шамуа. Рабби Иеуда говорит:: три раза 
проверяют вино: при ветре на исходе праздника, при цветении, 
при наливе незрелых ягод.

Объяснение мишны восьмой
 Эта мишна приводит дополнительные ситуации, в которых по-
лагаются на принцип: «считают, что они существуют».
 Отложил плоды, для отделения ими трумы и десятин, - на слу-
чай если ему потребуется отделить пожертвования или десятины из 
его плодов, то скажет: мое пожертвование и мои десятины эти плоды, 
отложенные мной, или откладывает - или деньги, для отделения ими 
второй десятины - чтобы выкупал ими вторую десятину и поднимал 
их в Иерусалим («Дварим» 14, 25)- отделяет ими, предполагая, что 
они существуют - то есть, он полагается на плоды, что отложил, и 
есть остальные плоды (тевель), которые у него, полагаясь на то, что 
отделит все положенные выплаты из тех плодов, что уже отложил, 
даже если сейчас они не в поле зрения, их засчитывают, как будто 
они существуют. И также деньги за вторую десятину. Несмотря на то 
что закон гласит, что жертвуют лишь из того, что находится перед ним 
(Хала конец главы 1), тут идет речь о шабатах или праздничных днях, 
когда, в час нужды, разрешено отделять из того, что не находится прямо 
перед ним (Тосафот). Есть те, кто трактует, что мишна подразумевает, 
что постфактум, если отделил от того, что не перед ним, то считают 
отделенное существующим (Рамбам «законы Трумот» 5, 26).- Если 
потеряны Если потеряны - отделил ими десятину (и т.п.), а потом по-
шел проверить и обнаружил, что они исчезли (деньги, плоды) - то он 
опасается «за сутки»; то он опасается «за сутки»; - опасается, что они 
были уже потеряны еще сутки назад, то есть двадцать четыре часа 
до проверки, и все, что он разрешил в течение этих двадцати четырех 
часов, полагаясь, на отделенные заранее плоды или деньги, до сих 
пор не исправлено, и требуется отделить пожертвования и десятины 
из сомнения;- мнение рабби Элиэзера бен Шамуа - который считает, 
что мудрецы не устрожаются в большем сроке, чем в двадцать четы-
ре часа, и если отделил ране, то считается засчитанным. Однако его 
товарищи считают иначе, по их мнению, все что отделил полагаясь на 
пропавшие плоды или деньги, отделено под сомнением, и он обязан 
отделить из сомнения до того времени, когда они достоверно были в 
наличии(Гмара; аМайри).- Рабби Иеуда говорит: - он озвучивает нам 
другую идею- три раза проверяют вино:- если некто отложил бочки с 
вином для того, чтобы отделить ими в последствии десятину и труму, 
должен проверять это вино три раза , на случай если оно скисло, а 
скисшие вино не жертвуют - при ветре на исходе праздника, - когда 
дует восточный ветер, по окончанию праздника Суккот - при цветении, 
- когда цветы опадают и виноград выглядит как гроздь- при наливе не-
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зрелых ягод - когда сок напитывает ягоды, которые еще не созрели. В 
эти времена вино может скиснуть, поэтому, нужно его проверять. 
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ОДИН ПРОСТОЙ СЕКРЕТ
 Среди огромной почты, которую Любавичский Ребе получает 
каждый день, очень много писем от пап и мам с вопросом о том, как 
воспитывать детей и как не воспитывать... Ребе отвечает. Вот отрывок 
из его письма. Мы не знаем – кому и о чем. Но оно немного для всех 
нас...
 «К сожалению, большинству родителей свойственна одна ошиб-
ка. Они хотят, чтобы дети поднялись до той ступени духовности, на ко-
торой родители стоят сейчас. Они забыли, что свой нынешний уровень 
они «заработали» только потому, что в молодости поднимались намного 
выше его. Житейские битвы, влияние среды иногда вынуждают еврея 
оставить былую высоту, спуститься. Но если даже в юности человек 
держался невысоко, то потом он может скатиться гораздо ниже, чем 
сам мог представить...
 Это, кстати, стоит учесть, когда вы будете выбирать школу для 
своего ребенка. Желательно найти такую, где учителя стремятся про-
будить у детей страх перед Небом.
 Прошу прощения, что вновь и вновь касаюсь этой темы. При-
чина проста: после того, как вы написали мне о своей беде, я не могу 
молчать.
 Благословляю и надеюсь услышать добрые вести..».
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
14 Элула

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

    5431 (10 августа 1671) года король Леопольд I пригласил евреев 
соседних государств переселяться в Австрию.

Столь доброжелательное отношение короля к евреям имело простое 
объяснение. Пользуясь коротким перемирием с османской империей, 
Леопольду, во что бы то ни стало, нужно было поправить экономику 
своей страны, вконец разорённой войной.

Но уже через 28 лет в 5459 (1699) году по приказу того же короля 
все лица иудейского вероисповедания были вновь изгнаны из Австрии.

5612 (29 августа 1852) года ушла из этого мира душа р.Борух 
Мордехая (Этингера) из Бобруйска – великого мудреца и праведника, 
одного из ярчайших хасидов вначале Раби Шнеур Залмана, а позднее 
– Мителер Ребе и р.Цемах Цедека.

Его праведность и выдающиеся лидерские способности были оче-
видны не только для хасидов, но и для ярых противников хасидизма, 
поэтому на протяжении пятидесяти лет р.Борух Мордехай оставался 
бессменным раввином Бобруйска.

Прекрасной иллюстрацией его скромности и самокритичности слу-
жит следующая история:

У дома раби Боруха Мордехая и летом, и зимой стояла глубокая, 
непросыхающая лужа. Однажды бобруйского раввина спросили:

- С каких пор здесь стоит вода?
- С первых дней творения мира, - ответил раби Борух Мордехай. - 

Сказано в Талмуде: «Показал Всев-шний Адаму всех мудрецов и равви-
нов от сотворения мира до прихода Машиаха». Когда Всевышний указал 
на меня, Адам презрительно плюнул в сторону Бобруйска и сказал: 
«Тоже мне раввин!» С тех пор и стоит здесь непросыхающая лужа…

5693 (5 сентября 1933) году шестой Любавичский Ребе – р.Йосеф 
Ицхак Шнеерсон (5640-5710) переехал в Варшаву.

Покинув Россию в 5688 (1927) году, вначале Ребе поселился в Риге, 
но затем перебрался в Варшаву, где провёл около двух лет. Оттуда, по 
совету врачей, Ребе РаЯЦ переселился в польский город Отвоцк, где 
жил около четырёх лет, и покинул его в 5699 (1939) году из-за оккупации 
Польши фашистами.

5702 (27 августа 1942) года вместе с другими узниками лагеря 
смерти «Треблинка» погибла ребецин Хая Мушка – младшая дочь 
р.Шмуеля, четвертого Ребе ХаБаДа
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* * *
Взбираясь вверх, до-
стигнув последнего 
подъема, вы цепляе-
тесь за любую ветку 
или слабый корешок, 
чтобы подтянуться, 
добраться до цели.
 Точно так же из любой искры 
света, которая встречается вам, выжмите все, 
что возможно.

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

(365 изречений Ребе)

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“».
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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 
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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 истребит 
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 חרה   жаром» 
[Иов 30, 30], «кузнечный мех опален נחר 
огнем» [Ирмеяу 6, 29].

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

ובירקון  Это поражение урожая в .ובשדפון 
поле 

ִמְּפֵני  ַמֵהר  ֲאָבְדָך  ְוַעד  ִהָּׁשֶמְדָך 
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( 
ִמִּני ֹחֶרב” )איוב ל, ל(, “ִנָחר ַמּפּוַח 

ֵ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(:

ְדֵתיַבד’,  ‘ַעד  אבדך: ַּתְרּגּום:  עד 
ֶׁשִּתְכֶלה  אֹוְתָך,  ֲאבֹוד  ַעד  ְּכלֹוַמר 

ֵמֵאֶליָך:

רֹאְׁשָך  ַעל  ֲאֶׁשר  ָׁשֶמיָך  ְוָהיּו  כג. 
ַּתְחֶּתיָך  ֲאֶׁשר  ְוָהָאֶרץ  ְנֹחֶׁשת 

ַּבְרֶזל:

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

ִּכְנֹחֶׁשת  ֶׁשִהיא  ֵּבין  ִהיא  ְקָלָלה  ָמקֹום 
ֵּפרֹות,  ּתֹוִציא  לֹא  ְּכַבְרֶזל,  ֶׁשִהיא  ֵּבין 

ְוֵכן ַהָּׁשַמִים לֹא ָיִריקּו ָמָטר:

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 



Ïÿòíèöà161Хумаш

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

.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-

ִּכְדִאיָתא  ִמַּבחּוץ,  ְוָיֵבׁש  ִמִּבְפִנים 
ִּבְבכֹורֹות )מא א(:

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 
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им, и никто тебе не поможет.
32. Твои сыны и твои дочери 
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 תומהן, смяте-
ние; estordison. Всякий, кто увидит тебя, 
изумится тебе.

притчей. Когда тяжкая беда обрушится 
на кого-либо, скажут: «Это подобно беде, 

ְוֵאין ְלָך מֹוִׁשיַע:
ְלַעם  ְנֻתִנים  ּוְבֹנֶתיָך  ָּבֶניָך  לב. 
ַ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, 
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(постигшей) такого-то».

и присловьем. По значению (подобно) 
 и повторяй [6, 7] - будут говорить ,ושננתם
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 חסיל, 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 ְיָיַרש в смысле «овладеет, унаследу-
ет», ибо в этом случае следовало напи-
сать ִייַרש. (И это не может также иметь) 

יֹאְמרּו: ‘זֹו ּדֹוָמה ְלַמַּכת ְּפלֹוִני’:

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 יֹוִריש.

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;

ְ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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49. как налетает орел. Внезапно и успеш-
но. И легконоги будут его кони.

 .Ты не поймешь его языка . לא תשמע לשנו
И подобно этому «תשמע понимаешь сон, 
чтобы истолковать его» [В начале 41, 
15], и так же «שמע что 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 
осаждать город, и будет там нужда - 
бедственный голод.

ְ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 
במצור: ֵמֲחַמת ֶׁשִּיְהיּו ָצִרין ַעל ָהִעיר, 

ְוִיְהֶיה ָׁשם ָמצֹוק, ֲעַקת ֵרָעבֹון:
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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 
при недостатке во всем, тайно, 
из-за осады и нужды, какой при-

ְ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 
ְּבֹחֶסר ֹּכל ַּבָּסֶתר ְּבָמצֹור ּוְבָמצֹוק 

ֲאֶׁשר ָיִציק ְלָך ֹאִיְבָך ִּבְׁשָעֶריָך:
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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 
в книге Учения этого, возведет 
Господь на тебя до уничтожения 
твоего.

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 
ַהֹּזאת  ַהּתֹוָרה  ְּבֵסֶפר  ָכתּוב  לֹא 

ַיְעֵלם ה’ ָעֶליָך ַעד ִהָּׁשְמָדְך:
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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.

65. И меж тех племен не ути-
шишься, и не будет покоя твоей 
ноге; и Господь даст тебе там 
сердце трепетное и томление 

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:

סה. ּוַבּגֹוִים ָהֵהם לֹא ַתְרִּגיַע ְולֹא 
ִיְהֶיה ָמנֹוַח ְלַכף ַרְגֶלָך ְוָנַתן ה’ ְלָך 
ָׁשם ֵלב ַרָּגז ְוִכְליֹון ֵעיַנִים ְוַדֲאבֹון 
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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, 
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 

ָ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 
ָהֶעֶרב ֶׁשל ֶאֶמׁש. 

ֶׁשל  בקר:  יתן  מי  תאמר  ובערב 
ָּתִמיד,  ִמְתַחְזקֹות  ֶׁשַהָּצרֹות  ַׁשֲחִרית, 

ְוָכל ָׁשָעה ְמֻרָּבה ִקְלָלָתּה ִמֶּׁשְּלָפֶניָה:
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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 
клятвой (см. 29, 11).

помимо завета. Это проклятия в То-
рат-коаним [И воззвал 26], изреченные 
на Синае.

ֶ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:

ֶׁשְּבתֹוַרת  הברית: ְקָללֹות  מלבד 
ֹּכֲהִנים ֶׁשֶּנֶאְמרּו ְּבִסיַני:
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ТЕИЛИМ
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 
вспоминаю пение мое в ночи, бе-
седую с сердцем моим, и дух мой 
ищет ответа: (8) неужели навсег-
да отринул 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) Всесиль-
ный! Свят путь Твой. Кто Всесиль-
ный [Б-г] великий, как Всесильный! 
(15) Ты - Всесильный, творишь 
дивные дела; могущество Свое 
явил Ты среди народов. (16) Ты 
мышцею избавил народ Твой, сы-
нов Яакова и Йосефа вовек. (17) 
Увидели Тебя, Всесильный, воды, 
увидели Тебя воды, содрогнулись, 
также возмутились бездны. (18) 
Тучи изливали воды, небеса из-

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( 
ַ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 
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давали гром, также молнии Твои 
расходились. (19) Глас грома 
Твоего в колесе, молнии освещали 
вселенную, земля содрогалась 
и гудела. (20) Путь Твой в море, 
дорога Твоя в водах великих, но 
следы Твои неведомы. (21) Ты 
вел, словно овец, народ Твой ру-
кою 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 
говорить загадками из древности. 
(3) То, что слышали мы и знаем, 
что отцы наши рассказали нам, 
(4) не скроем от детей их - от гря-
дущего поколения, - рассказывая 
о славе Б-га, о могуществе Его, 
о дивных делах Его, которые Он 
совершал. (5) Он поставил свиде-
тельства в Яакове, Закон положил 
в Израиле, который заповедал 
отцам нашим возвещать детям 
их. (6) Чтобы знало грядущее по-
коление, сыны, которые родятся, 
чтобы они в свою очередь рас-
сказали своим детям. (7) Чтобы 
они возлагали надежду свою на 
Всесильного, не забывали деяний 
Всесильного и заповеди Его со-
блюдали. (8) Чтобы не были они 
подобны отцам своим, поколению 
неверному и мятежному, поколе-
нию, которое не настроило сердце 
свое и осталось неверным Все-
сильному духом своим. (9) Сыны 
Эфраима, вооруженные, стрелки 
из лука, обратились [в бегство] в 
день сражения. (10) Не хранили 
они союза со Всесильным и Зако-
ну Его отказались следовать. (11) 

ִ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' 
ַעִּמי  ַהֲאִזיָנה  ְלָאָסף  ַמְׂשִּכיל  )א( 
ִפי:  ְלִאְמֵרי  ָאְזְנֶכם  ַהּטּו  ּתֹוָרִתי 
ַאִּביָעה  ִּפי  ְבָמָׁשל  ֶאְפְּתָחה  )ב( 
ִחידֹות ִמִּני ֶקֶדם: )ג( ֲאֶׁשר ָׁשַמְענּו 
)ד(  ָלנּו:  ִסְּפרּו  ַוֲאבֹוֵתינּו  ַוֵּנָדֵעם 
ַאֲחרֹון  ְלדֹור  ִמְּבֵניֶהם  ְנַכֵחד  לֹא 
ֶוֱעזּוזֹו  ְיהָוה  ְּתִהּלֹות  ְמַסְּפִרים 
ַוָּיֶקם  )ה(  ָעָׂשה:  ֲאֶׁשר  ְוִנְפְלֹאָתיו 
ֵעדּות ְּבַיֲעֹקב ְותֹוָרה ָׂשם ְּבִיְׂשָרֵאל 
ְלהֹוִדיָעם  ֲאבֹוֵתינּו  ִצָּוה ֶאת  ֲאֶׁשר 
ִלְבֵניֶהם: )ו( ְלַמַען ֵיְדעּו ּדֹור ַאֲחרֹון 
ָּבִנים ִיָּוֵלדּו ָיֻקמּו ִויַסְּפרּו ִלְבֵניֶהם: 
ְולֹא  ִּכְסָלם  ֵבאֹלִהים  ְוָיִׂשימּו  )ז( 
ִיְׁשְּכחּו ַמַעְלֵלי ֵאל ּוִמְצו ָֹתיו ִיְנצֹרּו: 
)ח( ְולֹא ִיְהיּו ַּכֲאבֹוָתם ּדֹור סֹוֵרר 
ְולֹא  ִלּבֹו  ֵהִכין  לֹא  ּדֹור  ּומֶֹרה 
ְּבֵני  )ט(  רּוחֹו:  ֵאל  ֶאת  ֶנֶאְמָנה 
ָהְפכּו  ָקֶׁשת  רֹוֵמי  נֹוְׁשֵקי  ֶאְפַרִים 
ְּבִרית  ָׁשְמרּו  לֹא  )י(  ְקָרב:  ְּביֹום 
ָלֶלֶכת:  ֵמֲאנּו  ּוְבתֹוָרתֹו  ֱאֹלִהים 
)יא( ַוִּיְׁשְּכחּו ֲעִלילֹוָתיו ְוִנְפְלאֹוָתיו 
ֲאבֹוָתם  ֶנֶגד  )יב(  ֶהְרָאם:  ֲאֶׁשר 
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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) Ис-
кушали Всесильного в сердце 
своем, требуя пищи, которую жаж-
дала душа их. (19) Они говорили 
против Всесильного, сказав: «А 
сможет ли Всесильный накрыть 
стол в пустыне? (20) Вот, Он уда-
рил по скале, и воды полились, 
реки потекли. Сможет ли Он дать 
также хлеб, мясо приготовить 
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-
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 

ְׂשֵדה  ִמְצַרִים  ְּבֶאֶרץ  ֶפֶלא  ָעָׂשה 
ַוַּיֶּצב  ַוַּיֲעִביֵרם  ָים  ָּבַקע  )יג(  צַֹען: 
ֶּבָעָנן  ַוַּיְנֵחם  )יד(  ֵנד:  ְּכמֹו  ַמִים 
יֹוָמם ְוָכל ַהַּלְיָלה ְּבאֹור ֵאׁש: )טו( 
ְיַבַּקע ֻצִרים ַּבִּמְדָּבר ַוַּיְׁשְק ִּכְתֹהמֹות 
ִמָּסַלע  נֹוְזִלים  ַוּיֹוִצא  )טז(  ַרָּבה: 
ַוּיֹוִסיפּו  )יז(  ָמִים:  ַּכְּנָהרֹות  ַוּיֹוֶרד 
עֹוד ַלֲחֹטא לֹו ַלְמרֹות ֶעְליֹון ַּבִּצָּיה: 
)יח( ַוְיַנּסּו ֵאל ִּבְלָבָבם ִלְׁשָאל ֹאֶכל 
ֵּבאֹלִהים  ַוְיַדְּברּו  )יט(  ְלַנְפָׁשם: 
ֻׁשְלָחן  ַלֲערְֹך  ֵאל  ֲהיּוַכל  ָאְמרּו 
ַוָּיזּובּו  צּור  ִהָּכה  ֵהן  )כ(  ַּבִּמְדָּבר: 
ֶלֶחם  ֲהַגם  ִיְׁשֹטפּו  ּוְנָחִלים  ַמִים 
ְלַעּמֹו:  ְׁשֵאר  ָיִכין  ִאם  ֵּתת  יּוַכל 
ַוִּיְתַעָּבר  ְיהָוה  ָׁשַמע  ָלֵכן  )כא( 
ָעָלה  ַאף  ְוַגם  ְבַיֲעֹקב  ִנְּׂשָקה  ְוֵאׁש 
ֶהֱאִמינּו  לֹא  ִּכי  )כב(  ְבִיְׂשָרֵאל: 
ִּביׁשּוָעתֹו:  ָבְטחּו  ְולֹא  ֵּבאֹלִהים 
ְוַדְלֵתי  ִמָּמַעל  ְׁשָחִקים  ַוְיַצו  )כג( 
ָׁשַמִים ָּפָתח: )כד( ַוַּיְמֵטר ֲעֵליֶהם 
ָלמֹו:  ָנַתן  ָׁשַמִים  ּוְדַגן  ֶלֱאֹכל  ָמן 
ִאיׁש  ָאַכל  ַאִּביִרים  ֶלֶחם  )כה( 
)כו(  ָלׂשַֹבע:  ָלֶהם  ָׁשַלח  ֵציָדה 
ְּבֻעּזֹו  ַוְיַנֵהג  ַּבָּׁשָמִים  ָקִדים  ַיַּסע 
ֶּכָעָפר  ֲעֵליֶהם  ַוַּיְמֵטר  )כז(  ֵתיָמן: 
ָּכָנף:  עֹוף  ַיִּמים  ּוְכחֹול  ְׁשֵאר 
ָסִביב  ַמֲחֵנהּו  ְּבֶקֶרב  ַוַּיֵּפל  )כח( 
ְלִמְׁשְּכֹנָתיו: )כט( ַוּיֹאְכלּו ַוִּיְׂשְּבעּו 
ְמֹאד ְוַתֲאָוָתם ָיִבא ָלֶהם: )ל( לֹא 
ְּבִפיֶהם:  ָאְכָלם  ָזרּו ִמַּתֲאָוָתם עֹוד 



Ïÿòíèöà Теèлèм 174

была в устах их, (31) как гнев Все-
сильного обрушился на них, убил 
тучных из них, избранных Израиля 
низложил. (32) И все же продол-
жали 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 до-
пытывались бы Его, обращались 
бы, ища Всесильного, (35) и вспо-
минали бы, что Всесильный - их 
твердыня, что Всесильный [Б-г] 
Всевышний - избавитель их! (36) 
Но они уговаривали 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, прощает грех и не ис-
требляет, многократно отвращает 
гнев Свой и не возбуждает всей 
ярости Своей. (39) Он помнил, что 
они плоть, дух, который уходит и 
не возвращается. (40) Сколько раз 
они прекословили Ему в пустыне, 
гневили Его в стране необита-
емой! (41) И снова испытывали 
Всесильного, от святого [Б-га] Из-
раиля искали знамения. (42) Не 
вспомнили руки Его, дня, когда 
Он избавил их от притеснителя. 
(43) Когда сотворил Он в Египте 
знамения Свои, чудеса Свои - в 
поле Цоан. (44) Когда в кровь 
превратил Он реки их, потоки 
их, чтобы не могли пить [воду] из 
них. (45) Наслал на них смешение 
[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 

ָבֶהם  ָעָלה  ֱאֹלִהים  ְוַאף  )לא( 
ַוַּיֲהרֹג ְּבִמְׁשַמֵּניֶהם ּוַבחּוֵרי ִיְׂשָרֵאל 
ָחְטאּו  זֹאת  ְּבָכל  )לב(  ִהְכִריַע: 
ְּבִנְפְלאֹוָתיו:  ֶהֱאִמינּו  ְולֹא  עֹוד 
ּוְׁשנֹוָתם  ְיֵמיֶהם  ַּבֶהֶבל  ַוְיַכל  )לג( 
ַּבֶּבָהָלה: )לד( ִאם ֲהָרָגם ּוְדָרׁשּוהּו 
ְוָׁשבּו ְוִׁשֲחרּו ֵאל: )לה( ַוִּיְזְּכרּו ִּכי 
ֹּגֲאָלם:  ֶעְליֹון  ְוֵאל  צּוָרם  ֱאֹלִהים 
ּוִבְלׁשֹוָנם  ְּבִפיֶהם  ַוְיַפּתּוהּו  )לו( 
ָנכֹון  לֹא  ְוִלָּבם  )לז(  לֹו:  ְיַכְּזבּו 
)לח(  ִּבְבִריתֹו:  ֶנֶאְמנּו  ְולֹא  ִעּמֹו 
ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵּפר ָעו ֹן ְולֹא ַיְׁשִחית 
ָיִעיר  ְולֹא  ַאּפֹו  ְלָהִׁשיב  ְוִהְרָּבה 
ָבָׂשר  ִּכי  ַוִּיְזֹּכר  )לט(  ֲחָמתֹו:  ָּכל 
)מ(  ָיׁשּוב:  ְולֹא  הֹוֵלְך  רּוַח  ֵהָּמה 
ַיֲעִציבּוהּו  ַבִּמְדָּבר  ַיְמרּוהּו  ַּכָּמה 
ֵאל  ַוְיַנּסּו  ַוָּיׁשּובּו  ִּביִׁשימֹון: )מא( 
לֹא  )מב(  ִהְתוּו:  ִיְׂשָרֵאל  ּוְקדֹוׁש 
ִמִּני  ָּפָדם  ֲאֶׁשר  יֹום  ָידֹו  ֶאת  ָזְכרּו 
ְּבִמְצַרִים  ָׂשם  ֲאֶׁשר  )מג(  ָצר: 
צַֹען:  ִּבְׂשֵדה  ּומֹוְפָתיו  ֹאתֹוָתיו 
)מד( ַוַּיֲהֹפְך ְלָדם ְיֹאֵריֶהם ְוֹנְזֵליֶהם 
ַּבל ִיְׁשָּתיּון: )מה( ְיַׁשַּלח ָּבֶהם ָערֹב 
ַוּיֹאְכֵלם ּוְצַפְרֵּדַע ַוַּתְׁשִחיֵתם: )מו( 
ַוִּיֵּתן ֶלָחִסיל ְיבּוָלם ִויִגיָעם ָלַאְרֶּבה: 
)מז( ַיֲהרֹג ַּבָּבָרד ַּגְפָנם ְוִׁשְקמֹוָתם 
ַּבֲחָנַמל: )מח( ַוַּיְסֵּגר ַלָּבָרד ְּבִעיָרם 
ְיַׁשַּלח  )מט(  ָלְרָׁשִפים:  ּוִמְקֵניֶהם 
ְוָצָרה  ָוַזַעם  ֶעְבָרה  ַאּפֹו  ֲחרֹון  ָּבם 
ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים: )נ( ְיַפֵּלס 



ÏÿòíèöàТеèлèм 175

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 
покрыло. (54) Привел Он их в 
предел святой Свой, к горе этой, 
которую приобрела десница Его. 
(55) Изгнал Он от лица их народы, 
землю которых разделил в насле-
дие им, колена Израиля поселил 
в шатрах их. (56) Но испытывали 
они и не слушались Всесильного 
[Б-га] Всевышнего, свидетельств 
Его не хранили. (57) Отступали, 
изменяли, как и отцы их, обраща-
лись назад, как неверный лук, (58) 
Гневили Его капищами своими, 
идолами своими возбуждали рев-
ность Его. (59) Услышал Всесиль-
ный - воспламенился 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) священнослужители 
его падали от меча, а вдовы его 
не плакали. (65) Но воспрял, 
словно ото сна, Г-сподь, словно 
исполин, пробужденный от вина. 
(66) Поразил Он врагов Своих в 
тыл, вечному позору предал их. 
(67) Отверг Он шатер Йосефа, ко-
лена Эфраима не избрал. (68) Но 
избрал колено Йеуды, гору Сион, 

ָנִתיב ְלַאּפֹו לֹא ָחַׂשְך ִמָּמֶות ַנְפָׁשם 
ַוַּיְך  )נא(  ִהְסִּגיר:  ַלֶּדֶבר  ְוַחָּיָתם 
ְּבִמְצָרִים ֵראִׁשית אֹוִנים  ָּכל ְּבכֹור 
ְּבָאֳהֵלי ָחם: )נב( ַוַּיַּסע ַּכּצֹאן ַעּמֹו 
ַוְיַנֲהֵגם ַּכֵעֶדר ַּבִּמְדָּבר: )נג( ַוַּיְנֵחם 
אֹוְיֵביֶהם  ְוֶאת  ָפָחדּו  ְולֹא  ָלֶבַטח 
ַוְיִביֵאם ֶאל ְּגבּול  ִּכָּסה ַהָּים: )נד( 
)נה(  ְיִמינֹו:  ָקְנָתה  ֶזה  ַהר  ָקְדׁשֹו 
ַוְיָגֶרׁש ִמְּפֵניֶהם ּגֹוִים ַוַּיִּפיֵלם ְּבֶחֶבל 
ִׁשְבֵטי  ְּבָאֳהֵליֶהם  ַוַּיְׁשֵּכן  ַנֲחָלה 
ֶאת  ַוַּיְמרּו  ַוְיַנּסּו  )נו(  ִיְׂשָרֵאל: 
ְוֵעדֹוָתיו לֹא ָׁשָמרּו:  ֶעְליֹון  ֱאֹלִהים 
)נז( ַוִּיֹּסגּו ַוִּיְבְּגדּו ַּכֲאבֹוָתם ֶנְהְּפכּו 
ַוַּיְכִעיסּוהּו  )נח(  ְרִמָּיה:  ְּכֶקֶׁשת 
ַיְקִניאּוהּו:  ּוִבְפִסיֵליֶהם  ְּבָבמֹוָתם 
)נט( ָׁשַמע ֱאֹלִהים ַוִּיְתַעָּבר ַוִּיְמַאס 
ִמְׁשַּכן  ַוִּיֹּטׁש  )ס(  ְּבִיְׂשָרֵאל:  ְמֹאד 
ִׁשלֹו ֹאֶהל ִׁשֵּכן ָּבָאָדם: )סא( ַוִּיֵּתן 
ָצר:  ְבַיד  ְוִתְפַאְרּתֹו  ֻעּזֹו  ַלְּׁשִבי 
ּוְבַנֲחָלתֹו  ַלֶחֶרב ַעּמֹו  ַוַּיְסֵּגר  )סב( 
ָאְכָלה  ַּבחּוָריו  )סג(  ִהְתַעָּבר: 
)סד(  הּוָּללּו:  לֹא  ּוְבתּוֹלָתיו  ֵאׁש 
לֹא  ְוַאְלְמֹנָתיו  ָנָפלּו  ַּבֶחֶרב  ֹּכֲהָניו 
ֲאדָֹני  ְּכָיֵׁשן  ַוִּיַקץ  )סה(  ִתְבֶּכיָנה: 
ְּכִגּבֹור ִמְתרֹוֵנן ִמָּיִין: )סו( ַוַּיְך ָצָריו 
סז(  ָלמֹו  ָנַתן  עֹוָלם  ֶחְרַּפת  ָאחֹור 
ַוִּיְמַאס ְּבֹאֶהל יֹוֵסף ּוְבֵׁשֶבט ֶאְפַרִים 
ַוִּיְבַחר ֶאת ֵׁשֶבט  לֹא ָבָחר: )סח( 
ָאֵהב:  ֲאֶׁשר  ִצּיֹון  ַהר  ֶאת  ְיהּוָדה 
ִמְקָּדׁשֹו  ָרִמים  ְּכמֹו  ַוִּיֶבן  )סט( 
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которую возлюбил. (69) И устро-
ил, как небеса, святилище Свое, 
как землю, утвердил его навек. 
(70) Давида избрал, раба Своего, 
взял его от загонов овечьих, (71) 
и от дойных [овец и коз] привел 
его пасти Яакова, народ Его, Из-
раиль, наследие Его. (72) И пас он 
их в непорочности сердца своего, 
руками мудрыми вел их.

ַוִּיְבַחר  )ע(  ְלעֹוָלם:  ְיָסָדּה  ְּכֶאֶרץ 
ִמִּמְכְלֹאת  ַוִּיָּקֵחהּו  ַעְבּדֹו  ְּבָדִוד 
ֱהִביאֹו  ָעלֹות  ֵמַאַחר  )עא(  צֹאן: 
ּוְבִיְׂשָרֵאל  ַעּמֹו  ְּבַיֲעֹקב  ִלְרעֹות 
ְלָבבֹו  ְּכֹתם  ַוִּיְרֵעם  )עב(  ַנֲחָלתֹו: 

ּוִבְתבּונֹות ַּכָּפיו ַיְנֵחם: 
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание четырнадцатое
Я пишу эти строки, чтобы пробудить в вас любовь к сокровищу, 
которым мы обладаем, — к Святой Земле. Тоска по Стране Израиля 
издавна заложена в наших сердцах. Пусть эта извечная любовь го-
рит еще ярче, подобно пылающим углям, в самых глубинах ваших 
душ и сердец, как будто именно сегодня Всевышний вложил ее в 
них и пробудил в вас добрую волю для оказания помощи жителям 
нашей страны. Когда евреи щедрой рукой, от всего сердца помо-
гают беднякам, они становятся достойными благ Всевышнего. 
Из года в год следует увеличивать поддержку жителей Страны 
Израиля, да возрастет в ваших сердцах любовь к этим людям 
— только такое отношение к ним будет соответствовать отноше-
нию к Святой Земле Того, Кто проявляется по отношению к ней в 
Своем качестве кодеш гаэльон — «высшая святость», — которое 
присуще сфире Хохма. Свет этой высшей святости постоянно 
озаряет нашу святую страну, и яркость его все время возрастает 
за счет притока все новой и новой энергии, как написано: «...Взор 
Г-спода, Б-га твоего, постоянно направлен на нее – с начала года 
и до конца года». Смысл слов Торы «до конца года» непонятен 
на первый взгляд. Ведь по окончании очередного года наступает 
следующий год, и здесь, казалось бы, больше подходит слово 
«вечно». Он станет ясен, если мы обратимся к написанному в 
книге Мишлей: «Свет мудрости Г-спода — основа существования 
мира...». Основным фактором в образовании сфиры Малхут, 
аналогом которой в физическом мире является земной шар, яв-
ляется сфира Хохма. Сфира Малхут питает жизненной энергией 
все мироздание, и пророки называют ее «Страна Жизни». Основой 
существования Страны Израиля, «земли желанной», напрямую 
связанной со сфирой Малхут и называемой так же, как и она, 
«земля, на которой оживут мертвые», являются эманация и свет 
сфиры Хохма — ибо в ней сконцентрирована энергия, несущая 
жизнь всем творениям. Как написано: «...Сфира Хохма оживит 
тех, кто станет обладателем ее жизненной энергии». Сияние и 
эманация сфиры Хохма ежегодно открывают мирам ее аспекты и 
наделяют создания новой жизненной энергией, ибо Всевышний, 
благословен Он, и Его Хохма составляют абсолютное единство, 
при котором Хохма — это и есть Его сияние, а Творец, благословен 
Он, — носитель бесконечного света — Эйн Соф. Качественные 
характеристики и количественные параметры света и жизненной 
энергии, потенциал которых — в сфире Хохма, могут изменяться 
бесконечно — по мере раскрытия в этом свете и в этой энергии 
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величия и могущества Творца; и нет границы, нет предела Его 
абсолютному совершенству, воплощенному в свете Его.
Каждый год из бесконечного света Всевышнего изливается до-
полнительная энергия, обновляющая источник жизненной силы 
миров — сфиру Хохма, из которой, в свою очередь, нисходит поток 
нового, не известного до тех пор мирам света, предназначенного 
духовной субстанции, являющейся в высших мирах аналогом 
земного шара. Ежегодно в канун Рош а-Шана, когда Луна скрыта 
от жителей Земли, тот свет, что год назад был дарован им, возвра-
щается в свой источник; а во время праздника Рош а-Шана евреи 
трубят в шофар и читают особые молитвы, в результате чего в 
мир привлекается новый горний свет из более глубоких аспектов 
сфиры Хохма. Он озаряет сфиру Малхут — высший аналог земного 
шара — и «обитателей его» — заложенные в этой субстанции со-
зидательные силы, обеспечивающие существование высших и 
низших миров. Силы же эти сфира Малхут получает от Эйн Соф 
— бесконечного света Всевышнего, благословен Он; а облачени-
ем этому свету может служить лишь сфира Хохма вследствие ее 
способности воспринять его сущность, как написано: «Источник 
жизни миров — сфира Хохма — неотделим от сути Твоей; благо-
даря этой сфире Твой свет становится доступным для нас». (И как 
известно тем, кто постиг тайны мудрости, в каждый праздник Рош 
а-Шана происходит «несира» — букв, «удаление»: существование 
сфирот, управляющих мирами, и самих этих миров поначалу как 
бы теряет смысл для Творца, но с течением дня вновь обретает 
его – и на более глубоком уровне, — после чего сфира Малхут 
получает новый «мозг»: энергию, позволяющую ей управлять 
всеми процессами, происходящими в мирах.) Процесс обновле-
ния жизненной энергии происходит ежедневно и в микромире 
– человеческой душе. Во время утренней молитвы — «Шахарит» 
— человек тоже как бы получает новый «мозг»: новую духовную 
энергию, проявляющуюся, главным образом, в его интеллекте. В 
макромире этот процесс происходил и будет происходить на про-
тяжении всех шести тысяч лет существования мира физического.

Множество посланий напечатанных в этой части Тании «Иге-
рет а-кодеш», Алтер Ребе написал с целью побудить людей 
к благотворительной деятельности вообще, но особенно в 
отношении помощи нуждающимся в Святой Земле. Указать на 
важность поддержания святого братства Рабби Менделе из Го-
родка и Рабби Авраама из Калиска, а также их учеников (которые 
совершили восхождение в Святую Землю), через фонд «Колель 
изучения хасидизма ХаБаД» который основал Алтер Ребе. 
В этом послании, к изучению которого мы приступаем, Алтер 
Ребе особенно подчеркивает, что цдака для Эрец Исраэль 
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ַהְּיָׁשָנה  ָהַאֲהָבה  ֶאת  ְלעֹוֵרר  יד 
ְוִחַּבת ֶאֶרץ ַהֹּקֶדׁש, 

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

ָנַתן ה’ רּוחֹו ָעֵלינּו, רּוַח ְנִדיָבה,
Пусть эта извечная любовь 
горит [еще ярче], подобно пыла-
ющим углям, в самых глубинах 
ваших душ и сердец, как будто 
именно сегодня Всевышний 
вложил ее в них и пробудил в 
вас добрую волю
Для оказания помощи жителям 

нашей страны. 
За новое дело люди берутся 
обычно с большим воодушевле-
нием, чем за дело привычное, 
рутинное. В книгу Тания это 
послание вошло с купюрами. В 
книге писем автора, изданной 
в 1985 году издательством 
«Кеот» в Нью-Йорке, приводится 
еще один отрывок из него. В нем 
Алтер Ребе упоминает объяс-
нение наших учителей к словам 
«...и будут эти слова, которые 
Я заповедал тебе сегодня...» 
(Дварим, 6:6), — гласящий, что 
слова Торы должны ежедневно 
восприниматься человеком с 
таким воодушевлением, будто 
только сегодня он услышал их из 
уст Всевышнего на горе Синай 
(при даровании Торы). Алтер 
Ребе поясняет, что эти слова 

должна каждый год даваться с еще большим воодушевлением 
и в еще большем количестве. Это соответствует характеру 
того духовного света, который нисходит в Святой Земле, как 
будет объяснено ниже.
Алтер Ребе начинает это послание тем, что сообщает о его 
цели — пробудить ту любовь и симпатию к Эрец Исраэль, 
которые есть у каждого. Чтобы эта любовь пылала, как рас-
каленные угли, будто только сегодня Всевышний удостоил 
нас этого — желания и возможности щедрой рукой помогать 
мудрецам Святой Земли, прибавляя в этом из года в год.
Слова «Существующая любовь» («ахава ешна»), как это опреде-
ляет Алтер Ребе, казалось бы обозначают любовь и желание, с 
которым люди вначале встретили идею помогать нуждающим-
ся в Эрец Исраэль, когда Алтер Ребе основал фонд «Колель». 
Подобно всему новому, этот проект сразу был встречен с 
большим воодушевлением, люди осознали ту великую честь, 
которой удостоил их Алтер Ребе — принять участие в запо-
веди Цдака для Эрец Исраэль. Однако прошло время — и чувство 
любви притупилось. Поэтому Алтер Ребе пишет это послание, 
дабы вновь пробудить то чувство любви, которое овладело 
людьми в первый раз.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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справедливы и в отношении запо-
веди оказывать помощь жителям 
Эрец-Исраэль.
ָלה’,  ָיָדם  ְלַמּלֹאת  ַעם  ְּבִהְתַנֵּדב 
ַאַחר  ְּבִרּבּוי  ּוְרָחָבה,  ְמֵלָאה  ְּבָיד 
הֹוֵלְך  ְּבָׁשָנה,  ָׁשָנה  ִמֵּדי  ִרּבּוי, 

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

ְלֶאֶרץ ַהֹּקֶדׁש,
только такое отношение к ним 
будет соответствовать отноше-
нию к Святой Земле Того, Кто 
проявляется по отношению к 
ней в Своем качестве кодеш 
а-эльйон [«высшая святость»]
Которое присуще сфире Хохма. 
Из сфиры Хохма в результате 
причинно-следственных видо-
изменений образовались все 
остальные сфирот, в том чис-
ле Хесед и Гвура, посредством 
которых Всевышний соотно-
сится с созданиями. Поэтому 
сфира Хохма контролирует и 
уравновешивает их влияние 
на мир — подобно тому, как 
мудрость помогает человеку 
контролировать свои эмоции и 
не допускать крайностей в от-

ношениях с окружающими. Хохма 
определяется как кодеш а-эльон, 
ибо слово «кодеш» означает «не-
доступный к постижению». При-
чем существует различие между 
словом «кодеш» («святость») 
и «кадош» («святой»); послед-
нее в грамматической форме 
прилагательного указывает 
на те аспекты Б-жественного, 
которые непостижимы лишь 
относительно каких-либо миров, 
а не всего мироздания. «Кодеш» 
в форме существительного — 
главного члена предложения или, 
по выражению книги Зоар, «само-
стоятельного» слова — указыва-
ет на тот аспект Всевышнего, 
который непостижим для всего 
мироздания. Всеведение Творца, 
Его абсолютное знание, которое 
и есть высший аспект сфиры 
Хохма, было присуще Ему и до 
сотворения миров. Его знание 
охватывало все мироздание и 
все процессы в нем и до его по-
явления. Даже если бы не были 
Им сотворены миры, Хохма была 
бы все равно присуща Ему, в от-
личие от других Его свойств, та-
ких, как «рахум» («милосердный») 
или «ханун» («милостливый») 
— их существование связано с 
мирозданием, ибо без творения 
эти Его свойства не могут най-
ти выражения. 
[Слова «рахум» и «ханун» по сво-
ей грамматической форме явля-
ются особыми страдательными 
причастиями, т. к. эти свойства 
вызваны существованием тво-
рений. Автор пишет об этом в 
своей книге Ликутей Тора, гл. 
Бемидбар, стр. 93а].
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ַהִּמְתַחֵּדׁש ּוִמְתַרֶּבה ָּתִמיד,
Которое обновляется и увели-
чивается постоянно.
Свет этой высшей святости 
постоянно озаряет нашу святую 
страну, и яркость его все время 
возрастает за счет притока все 
новой и новой энергии и свет ее 
все время качественно обновля-
ется.
ְּכִדְכִתיב: »ָּתִמיד ֵעיֵני ה’ ֱאֹלֶהיָך 
ַאֲחִרית  ְוַעד  ַהָּׁשָנה  ֵמֵרִׁשית  ָּבּה, 

ָׁשָנה«;
как написано: «...Глаза Б-га 
Всесильного твоего, постоянно 
направлены на нее — с начала 
года и до конца года».
По Дварим, 11:12. Духовное по-
нятие «эйнаим» («глаза») Свыше 
— это название сфиры Хохма, 
как будет объяснено ниже. Это 
значит, что категория Хохма, 
«кодешь эльйон» сияет в Земле 
Израиля беспрерывно, от начала 
года и до конца года.
Однако для того, чтобы объ-
яснить, каким образом видно 
из вышеприведенной фразы, 
что категория Хохма, сияющая 
беспрерывно в Эрец Исраэль, 
постоянной обновляется и уве-
личивается, Алтер Ребе должен 
разобрать следующий вопрос:
ֵאינֹו  כּו’«  ַאֲחִרית  »ְוַעד  ְּדַהאי 
ְּבַאֲחִרית  ֶׁשֲהֵרי  ִלְכאֹוָרה,  מּוָבן 
ְׁשִנָּיה,  ָׁשָנה  ַמְתֶחֶלת  זֹו  ָׁשָנה 
ְוִאם ֵכן ָהֵוי ֵליּה ְלֵמיַמר »ְלעֹוָלם 

ָוֶעד«:
Смысл слов Торы «до конца 
года» [«вэ-ад ахрит»] непо-
нятен на первый взгляд. Ведь 
по окончании очередного года 

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

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

ְּבִחיַנת »ְמַמֵּלא ָּכל ַעְלִמין«,
Это означает, что основа духов-
ного понятия «Верхняя земля» 
[«эрец эльйона»] относится к 
категории Б-жественного света 
наполняющего миры изнутри 
[«мемале коль альмин»]
Сфира Малхут мира Ацилут 
называется «Эрец», «земля», 
поскольку она самая последняя 
из высших Б-жественных атри-
бутов. Она облекается в миры и 
в творения, чтобы наполнять их 
жизнью. В этом смысл духовного 
понятия «Верхняя земля» («эрец 
эльйона»).
ֵחֶפץ«  »ֶאֶרץ  ִהיא  ְוַהַּתְחּתֹוָנה 

ַהְּמֻכֶוֶנת ְּכֶנְגָּדּה ַמָּמׁש,
И также основа «нижней земли» 
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[«эрец тахтона»], так называ-
емой «эрец хафец» [«земли 
желанной»], которая является 
абсолютно точным ее [«Верх-
ней земли»] отображением. 
«Землей желанной» называется 
Земля Израиля. По Малахи, 3:12. 
«Со времен отцов ваших от-
ступали вы от законов Моих и не 
соблюдали их; возвратитесь ко 
Мне, и Я возвращусь к вам, сказал 
Б-г Воинств. И скажете: «В чем 
возвратиться нам?» Может ли 
человек ограбить Б-га? Ибо вы 
грабите Меня и говорите: «Чем 
мы грабили Тебя?» Десятина 
и возношение! Принесите всю 
десятину в дом сокровищ, и бу-
дет она пищей в доме Моем; и 
испытайте Меня этим, сказал 
Б-г Воинств: не открою ли вам 
окна небесные и не изолью ли на 
вас благословение сверх меры? 
И скажут все народы, что счаст-
ливы вы, ибо будете страной 
желанной («эрец хафец»), сказал 
Б-г Воинств». 
Основным фактором в образо-
вании сфиры Малхут, аналогом 
которой в физическом мире 
является земной шар, является 
сфира Хохма.
[Созидающие свойства сфиры 
Малхут подобны свойству почвы 
воспроизводить растительный 
мир. Согласно учению хасидизма, 
многие физические характери-
стики земного шара  –  например, 
форма, размер и т. п. — имеют 
свой духовный аналог в сфире 
Малхут.]
Смотри послание 5 в этой части 
книги. Сфира Хохма — замысел 
Творца, а сфира Малхут реализу-
ет этот замысел. Согласно уче-

нию Хабада, критерием глубины 
и величия замысла является 
возможность его реализации. И 
в нашем мире ценность научной 
теории или открытия состоит 
именно в этом.
ְוִנְקֵראת ַעל ְׁשָמּה »ֶאֶרץ ַהַחִּיים«,
И названа по ее имени «Эрец 
а-хаим» [«земля жизни»]
Сфира Малхут, «Верхняя земля» 
питает жизненной энергией все 
мироздание, и пророки называют 
ее «Страна Жизни». 
По словам наших мудрецов, 
мертвые вернутся к жизни в 
будущем лишь в Эрец-Исраэль, 
а кости похороненных за ее 
пределами вынуждены будут 
переместиться по подземным 
переходам в пределы Святой 
земли, чтобы там обрести жизнь 
(см. Мидраш Раба к Берейшит, 
96:5, Ктубот, 111а и примечание 
Раши там же). Поэтому Земля 
Израиля тоже носит название 
«Эрец Хаим».
ֵמַהְמָׁשַכת  ִנְמָׁשְך  הּוא  ִהֵּנה 
ְמקֹור  ִעָּלָאה,  ָחְכָמה  ְוֶהָאַרת 

ַהַחִּיים ָהֶעְליֹוִנים,
Основой существования [Стра-
ны Израиля] являются нисхож-
дение и свет сфиры Хохма Илаа 
[«Верхняя Мудрость»] — ибо в 
ней сконцентрирована энергия, 
несущая жизнь всем творениям.
Поскольку она проистекает из 
источника Верхней Жизни, кате-
гории «Хаим».
ְּכִדְכִתיב: »ַהָחְכָמה ְּתַחֶּיה ְּבָעֶליָה 

ְוכּו’«.
Как написано: «...[Сфира] Хохма 
оживит тех, кто [станет] облада-
телем ее [жизненной энергии]».
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Коэлет, 7:12. «Не говори — «Как 
случилось, что прежние дни были 
лучше этих, «ибо не от мудро-
сти спросил ты об этом. Хороша 
мудрость вместе с наследием 
— на пользу для видящих солнце. 
Потому что под сенью мудрости 
– как под сенью серебра, а польза 
знания ясна: мудрость («Хохма») 
наделяет жизнью владеющего 
ею». 
Малхут мира Асия — самая ниж-
ней ступени мира Асия стороны 
Кдуша. Она включает в себя 
категорию Хохма мира Асия, в 
которую облечена мудрость сфи-
ры Малхут мира Ацилут, а в нее 
— мудрость мира Ацилут, в ко-
торой светит Бесконечный свет 
Эйн Софа на самом деле, как на-
писано: «Всевышний мудростью 
основал землю» и «Ты все их 
мудростью сделал». Получается, 
что Бесконечный свет Б-га обле-
чен в категорию мудрости души 
человека, кто бы он ни был, и ее 
ступень мудрости с облеченным 
в нее светом распространяется 
во всех ступенях души, дабы ее 
оживлять, от верха и до низа, как 
написано: «Мудрость оживляет 
обладающего ею». Смотри об 
этом подробно в восьмой главе 
Ликутей амарим.
Таким образом из категории 
Хохма проистекает основа той 
земли, о чем сказано «Мудростью 
(категорией Хохма) основал 
землю», а также категория Хох-
ма сияет в духовном понятии 
«Верхняя Земля», «Эрец Илаа» 
— сфира Малхут мира Ацилут и 
в нижней Земле — Эрец Исраэль. 
ִהיא  זֹו  ְוַהְמָׁשָכה  ְוֶהָאָרה 

ַמָּמׁש  ָחָדׁש  ְּבאֹור  ִמְתַחֶּדֶׁשת 
ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה,

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

ְלרּום ַהַּמֲעלֹות ְלַמְעָלה ַמְעָלה.
при котором Хохма — это и 
есть Его сияние, а Творец, 
благословен Он, — носитель 
бесконечного света — Эйн Соф. 
Качественные характеристики 
и количественные параметры 
света и жизненной энергии, 
потенциал которых — в сфире 
Хохма, могут изменяться бес-
конечно — по мере раскрытия 
в этом свете и в этой энергии 
величия и могущества Творца; 
и нет границы, нет предела Его 
абсолютному совершенству, 
[воплощенному в свете Его].
Таким образом, поскольку нет 
предела уровням возвышенного 
света, нисходящего из кате-
гории Хохма Илаа, поэтому не 
важно насколько высокий свет 
сиял в мирах в прошедшем году, 
в будущем — сможет проявиться 
еще более возвышенный свет.
ֶׁשּלֹא  ּוְמֻחָּדׁש,  ָחָדׁש  ִעָּלָאה אֹור 
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ָלָאֶרץ  ֵמעֹוָלם  ֲעַדִין  ֵמִאיר  ָהָיה 
ָהֶעְליֹוָנה,

Каждый год [из бесконечного 
света Всевышнего изливает-
ся дополнительная энергия, 
обновляющая источник жиз-
ненной силы миров] — сфиру 
Хохма, [из которой, в свою оче-
редь], нисходит поток нового, 
не известного до тех пор мирам 
света, предназначенного духов-
ной субстанции Эрец Эльйона 
[«Верхняя земля»], являющей-
ся в высших мирах аналогом 
земного шара.
Свет, исходящий из категории 
Хохма, новый сам по себе и про-
исходит из обновленного све-
та в самой сфире Хохма Илаа, 
которая воспринимает его от 
еще более возвышенного источ-
ника, из самой Бесконечности 
Эйн Соф. Этот новый свет из 
Бесконечности привлекается к 
Верхней земле.
ִמְסַּתֵּלק  ְוָׁשָנה  ָׁשָנה  ָּכל  אֹור  ִּכי 

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

ְּכֶׁשַהֹחֶדׁש ִמְתַּכֶּסה ּבֹו,
когда Луна скрыта в этот мо-

мент [от жителей Земли];
Одно из названий Рош а-Шана 
— «праздник, когда луна сокры-
та в нем». Это единственный 
праздник еврейского календаря, 
который приходится на ново-
луние, на первое число месяца. 
Хотя обычно праздники связаны 
с полнолунием, поскольку полная 
луна отражает максимальное 
раскрытие Б-жественного добра 
для еврейского народа.
Согласно Кабале и учению ха-
сидизма Хабад, Луна в опреде-
ленном аспекте — физический 
аналог сфиры Малхут, названной 
«сигара» («луна»). Сокрытие 
Луны в канун Рош а-Шана ука-
зывает на то, что внутренние 
аспекты сфиры Малхут не прояв-
ляются в мирах и Б-жественный 
свет — содержание этой сфиры 
— удаляется в свой высший ис-
точник, возвращается к Творцу. 
Иными словами, Всевышний как 
бы пересматривает Свое реше-
ние о сотворении мироздания. Он 
оценивает, насколько поступки 
людей соответствуют Его за-
мыслу и цели, которую Он по-
ставил, создав мироздание.
ׁשֹוָפר  ְּתִקיַעת  ְיֵדי  ַעל  ָּכְך  ְוַאַחר 

ְוַהְּתִפּלֹות
 а во время праздника Рош 
а-Шана [евреи] трубят в шофар 
и читают особые молитвы,
Шофар — это бараний рог. 
Трубить в шофар — главная 
заповедь, которую предписано 
исполнять в Рош а-Шана (см. Ва-
икра, 23:23,24). В Кабале и учении 
хасидизма Хабад подробно объяс-
няется духовное и мистическое 
значение этой заповеди.
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ִמְּבִחיָנה  ֶעְליֹון  ָחָדׁש  אֹור  ִנְמָׁשְך 
ָחְכָמה  ֶׁשְּבַמְדֵרַגת  יֹוֵתר  ֶעְליֹוָנה 

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

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

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

ְּבאֹוְרָך ִנְרֶאה אֹור«,
как написано: «Потому что с 
Тобой [«имха»] источник жизни, 
в свете Твоем видим мы свет».
По Теилим, 36:10. Это значит: 

Источник жизни миров «макор 
хаим» — это сфира Хохма Илаа 
мира Ацилут. Она неотделима 
от сути Твоей, поскольку «имха» 
— означает согласно внутренне-
му смыслу: «ничто без тебя», т. 
е. категорию «битуль» — неощу-
щение собственного отдельного 
существования и, следователь-
но, полное единение с сущностью 
Бесконечного. Благодаря этой 
сфире, которая светит в выс-
шей категории Эрец Эльйона, 
Твой свет становится доступ-
ным для всех творений, которые 
получают оттуда свою жизнен-
ность.
ֵמָחְכָמה  ַהֵּמִאיר  אֹור  ְּדַהְינּו 

ִעָּלָאה ְמקֹור ַהַחִּיים 
То есть свет, исходящий из 
Хохма Илаа («Высшая Хохма»), 
категории «Источник жизни».
)ְוַכּנֹוָדע ְליֹוְדֵעי ֵחן, ֶׁשְּבָכל רֹאׁש 
ּוְמַקֶּבֶלת  ַהְּנִסיָרה,  ִהיא  ַהָּׁשָנה 
מִֹחין ֲחָדִׁשים ֶעְליֹוִנים יֹוֵתר כּו’(, 
(И как известно тем, кто постиг 
тайны мудрости, в каждый 
праздник Рош а-Шана проис-
ходит «удаление» сфирот и 
«Малхут» обретает новый свет 
Б-жественного интеллекта [«мо-
хин»], более возвышенный...)
Как известно каббалистам, в 
Рош а-Шана происходит «не-
сира» — буквально, «удаление»: 
существование сфирот, управ-
ляющих мирами, и самих этих 
миров поначалу как бы теряет 
смысл для Творца, но с течением 
дня вновь обретает его — и на 
более глубоком уровне, — после 
чего сфира Малхут получает 
новый «мохин», «мозг»: энергию, 
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позволяющую ей управлять все-
ми процессами, происходящими 
в мирах.
Речь идет о каббаллистическом 
понятии называемом «биньян 
Малхут» («восстановление Мал-
хут»). Сказано об этом дне со-
творения Человека: «И наслал 
Б-г дремоту на человека...» (Бе-
рейшит, 2:21) Затем отделение 
от него половины («цела»), из 
которой была построена Хава. 
В Каббале объясняется, что 
под человеком («адам») здесь 
подразумевается духовная ка-
тегория «Высшего человека», 
«адам эльйон» — это совокуп-
ность шести эмоциональных 
Б-жественных атрибутов «Зеир 
анпин» («Малого лика») мира 
Ацилут. Под «дремотой» нужно 
понимать вознесение  высших ин-
теллектуальных Б-жественных 
атрибутов («исталкут мохин») 
из эмоциональных «мидот». 
Подобно тому, как происходит 
у человека, когда во время сна 
его разум возносится из тела 
(«исталкут»). Тогда к категории 
Малхут, минуя эмоциональные 
атрибуты Зеир Анпин, привлека-
ются новые аспекты интеллек-
туальных атрибутов «мохин». 
Они более возвышенные, чем 

уровень тех, что в категорию 
Малхут нисходило через «ми-
дот» Зеир Анпин.
ְּבָכל  הּוא  ֵּכן  ְּפָרִטּיּות,  ּוִבְפָרֵטי 
ֶעְליֹוִנים  מִֹחין  ִנְמָׁשִכין  ָויֹום,  יֹום 

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

ַאַחר ַהְּתִפָּלה, ַרק ְגבֹוִהין יֹוֵתר.
человек тоже как бы получает 
новый «мохин» [«мозг»: новую 
духовную энергию, проявляю-
щуюся, главным образом, в его 
интеллекте] более возвышен-
ный, нежели прежний.
ָהעֹוָלם  ִּבְכָללּות  ְּכָלל  ְוֶדֶרְך 
הּוא  ֵּכן  ְׁשִנין«,  ַאְלֵפי  ְּב«ִׁשית 

ְּבָכל רֹאׁש ַהָּׁשָנה ְורֹאׁש ַהָּׁשָנה.
В макромире этот процесс про-
исходил и будет происходить на 
протяжении всех шести тысяч 
лет существования мира фи-
зического каждый года в Рош 
а-Шана.
В отличие от человека в микро-
мире его души, где это обновле-
ние «мохин» происходит каждый 
день во время утренней молит-
вы.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О РАСКАЯНИИ
Гл. 9

1. После того, как мы выяснили, что награда за исполнение заповедей, 
благо, которого удостоится тот, кто идет по пути Всевышнего, предпи-
санному Торой, — вечная жизнь в грядущем мире, как сказано: «Чтобы 
удостоился ты благополучия и долголетия» (Дварим 22:7), а кара, ко-
торая ожидает злодеев, сошедших с пути праведности, заповеданного 
Торой, — погибель, как сказано: «Истребится душа та, грех ее — на 
ней» (Бамидбар, 15:31), — возникает вопрос: почему же Тора, говоря 
«если вы будете послушны, то удостоитесь того-то», или «если вы не 
будете послушны, постигнет вас то-то», перечисляет такие награды 
и наказания как изобилие и голод, война и мир, собственное царство 
и унижение, жизнь на своей земле и изгнание, успех в начинаниях и 
неудача и тому подобное, все, что было упомянуто при заключении Со-
юза. Все это истина, так было и будет: за соблюдение заповедей Торы, 
удостоимся мы всех благ этого мира; за нарушение их постигнут нас все 
беды, упомянутые Торой. И несмотря на это, эти блага — не истинная 
награда за исполнение заповедей, и беды — не истинное наказание 
за нарушение заповедей. Объяснение в следующем: Святой Творец, 
благословен Он, дал нам Тору — Древо Жизни, и всякий, кто исполняет 
написанное в ней и постигает ее глубоко и верно, удостаивается жизни в 
грядущем мире. И размер награды зависит от дел его и мудрости, кото-
рую он приобрел. И Всевышний обещал нам в Торе, что если мы будем 
исполнять написанное в ней с радостью и от всего сердца и постоянно 
размышлять о ее мудрости, то Он устранит все, что препятствует нам 
исполнять ее: болезни, войны, голод и тому подобное. И одарит Он 
нас благами, которые помогут нам исполнять Тору: изобилием, миром, 
золотом и серебром, чтобы не уходили все дни наши в заботах о нуждах 
тела, и были мы свободными, и посвятили себя изучению мудрости и 
исполнению заповедей, и удостоились жизни в грядущем мире. Так 
сказано в Торе после обещания Израилю земных благ: «И удостоимся 
мы праведности, если будем ревностно соблюдать все эти заповеди» 
(Дварим 6:25). Вместе с тем предупреждает нас Тора, что если мы 
оставим ее ради повседневной суеты, как сказано: «И ожирел Йешурун 
и взбунтовался...» (Дварим 32:15), — то Праведный Судья отнимет у 
оставивших ее все блага этого мира, которые были причиной их бунта, 
и нашлет на них бедствия, которые помешают им удостоиться удела 
в грядущем мире, и погибнут они в своем злодействе. И об этом на-
писано в Торе: «И будешь служить ты своему врагу, которого нашлет 
Г-сподь на тебя...» (Дварим 28:48) — «за то, что не служил ты Г-споду, 
Б-гу твоему, радостно, от всего сердца (когда было дано тебе полное 
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изобилие» (Дварим 28:47). Таким образом объясняются все благо-
словения и проклятия, упоминаемые в Торе: если вы будете служить 
Всевышнему с радостью и идти по Его пути. Он дарует вам все эти 
благословения, и отведет от вас все проклятья, и вы будете свободны, 
чтобы постигать мудрость Торы и изучать ее, и удостоитесь жизни в 
грядущем мире. «И удостоишься ты блага» (Дварим 22:7), — в мире, 
где царит благо, и «продлятся дни твои» (Дварим 22:7), — в мире, где 
царит вечность. Таким образом, удостоишься ты удела в двух мирах: 
благополучной жизни в этом мире, и, как следствие этого, — жизни в 
мире грядущем. Ибо за что удостоится удела в грядущем мире тот, кто 
не приобрел мудрости здесь и не совершал добрых дел? Как сказано: 
«Ибо нет ни деяний, ни мыслей, ни разумения, ни постижения в преис-
подней» (Коэлет, 9:10). А если вы, говорит Тора, оставите Всевышнего 
и погрязнете в обжорстве, пьянстве, блуде и тому подобном, то нашлет 
Он на вас все эти проклятья и лишит всех благословений, и дни ваши 
будут проходить в смятении и страхе, и не будет у вас ясного разума и 
здоровья, чтобы исполнять заповеди, и лишитесь вы жизни в грядущем 
мире. Тем самым потеряете вы удел в обоих мирах, ибо когда человека 
терзают болезни, во времена войны и голода не может он посвятить 
себе постижению мудрости и исполнению заповедей.

2. Поэтому так жаждет весь Израиль, пророки его и мудрецы прихода 
Короля Мошиаха — чтобы освободиться от власти злодейского царства, 
которое не дает евреям возможности изучать Тору и исполнять запо-
веди как подобает, чтобы, обретя покой, посвятить себя постижению 
мудрости и удостоиться жизни в грядущем мире. Ибо в дни Мошиаха 
умножатся знание и мудрость и раскроется истина, как сказано: «Ибо 
наполнится Земля знанием Всевышнего» (Иешаяу, 11:9). И сказано: «И 
не будет более человек учить ближнего своего и человек брата своего 
ибо все они будут знать Меня» (Ирмияу, 31:33). И сказано: Я удалю 
каменное сердце из вашей плоти» (Йехезкель, 36:26). Ибо Король тот 
из рода Давида будет мудростью превосходить Шломо, и в пророче-
стве будет близок к уровню Моше, учителя нашего. И поэтому будет 
он учить весь народ и наставлять его на путь Всевышнего, и придут 
все неевреи слушать его слова, как сказано: «И будет в конце дней: 
гора Храма Г-сподня станет во главе всех гор... и притекут к ней все 
народы» (Йешаяу, 2:2). Но высшая награда и конечное благо, вечное и 
совершенное, это жизнь в грядущем мире. Дни же Мошиаха — это про-
должение земной истории, когда восстановится израильское царство, 
но все природные земли сохранят свое действие. Сказали древние 
мудрецы: «В дни Мошиаха мир будет отличаться от нынешнего лишь 
тем, что нееврейские царства не будут господствовать над Израилем» 
(Брахот, 34б).
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Урок 57
168-я заповедь «делай» — повеление жить в сукке (шалаше) семь 

дней, на протяжении всего праздника Суккот. И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «В шалашах живите семь дней» (Ваикра 23:42).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
посвященном ей трактате Сукка.

Женщины не обязаны выполнять эту заповедь.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ַהּׁשֹוֵלַח ֵּגט ְלִאְׁשּתֹו ְוִהִּגיַע ַּבָּׁשִליַח, אֹו ֶׁשָּׁשַלח ַאֲחָריו ָׁשִליַח ְוָאַמר לֹו, 
ֵּגט ֶׁשָּנַתִּתי ָלְך ָּבֵטל הּוא, ֲהֵרי ֶזה ָּבֵטל. ָקַדם ֵאֶצל ִאְׁשּתֹו אֹו ֶׁשָּׁשַלח 
ֶאְצָלּה ָׁשִליַח ְוָאַמר ָלּה ֵּגט ֶׁשָּׁשַלְחִּתי ִליְך ָּבֵטל הּוא, ֲהֵרי ֶזה ָּבֵטל. ִאם 

ִמֶּׁשִהִּגיַע ַהֵּגט ְלָיָדּה, ׁשּוב ֵאינֹו ָיכֹול ְלַבְּטלֹו: 
Некто отослал гет своей жене, и наткнулся по пути на посланца, 
или послал вдогонку посланца и сказал ему: гет, который дал тебе 
отменен - таким образом отменен. Успел раньше прибыть к его 
жене или послал к ней второго посланца, и сказал ей: гет, который 
посылал я тебе отменен - таким образом отменен. Если с тех пор, 
как попал гет в её руки - не сможет отменить его.

Объяснение мишны первой
 Наша мишна учит нас, что если муж послал своей жене гет через 
посланца все то время, пока гет не попал в руки жены, муж может от-
менить его. Но если гет попадает к жене, то отмена не возможна.
 Некто отослал гет своей жене, - через посланца - и наткнулся 
по пути на посланца, - и прибыл муж в некое место, где повстречался 
с этим посланцем, например, отправился в путь, и случайно встретил 
посланца своего - или послал вдогонку посланца - второго - и сказал 
ему: гет, который дал тебе отменен - мы не будем говорить, что раз 
встреча с посланцем была случайной, то он не намеревался отменять 
этот гет, а в его намерения входит лишь доставить неприятности жене, 
поскольку, если бы муж намеревался отменить гет, то последовал бы 
вслед за посланцем намерено; а если же он послал второго посланца 
вдогонку первому, то мы не говорим, что не в силах второго посланца 
отменить миссию первого, а - таким образом отменен - гет отменен, как 
сообщил муж. И также если не видел муж своего посланца, а - Успел 
раньше прибыть к его жене - прибыл муж к своей жене раньше чем 
посланец попал к ней - или послал к ней второго посланца, - и второй 
посланец прибыл раньше первого - и сказал ей: гет, который посылал 
я тебе отменен - таким образом отменен - и в этом случае мы не го-
ворим, что в намерения мужа входит лишь доставить неприятности 
жене (смотри «Тосафот Йом Тов»), а в любом случае, когда известил 
об отмене до того момента, как гет попал в руки жены, гет отменен.- 
Если с тех пор, как попал гет в её руки - однако, если муж известил об 
отмене гета уже после того, как гет попал к жене в руки, с помощью его 
посланца, или с помощью посланца принимающего, чья рука подобна 
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(по полномочиям) её руке- не сможет отменить его - даже несмотря на 
то, что ранее видели мужа, хлопотавшего по поводу отмены гета, но 
поскольку не успел отменить гет до тех пор, как документ попал в руки 
к его жене, то отмена его уже не возможна. 

МИШНА ВТОРАЯ

ַרָּבן  ִהְתִקין  ּוְמַבְּטלֹו.  ַאֵחר  ְּבָמקֹום  ִּדין  ֵבית  עֹוֶׂשה  ָהָיה  ָּבִראׁשֹוָנה 
ַּגְמִליֵאל ַהָּזֵקן ֶׁשּלֹא ְיהּו עֹוִׂשין ֵּכן, ִמְּפֵני ִתּקּון ָהעֹוָלם. ָּבִראׁשֹוָנה ָהָיה 
ְמַׁשֶּנה ְׁשמֹו ּוְׁשָמּה, ֵׁשם ִעירֹו ְוֵׁשם ִעיָרה. ִהְתִקין ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ַהָּזֵקן 
ֵׁשם  ְוָכל  ְפלֹוִנית  ִאָּׁשה  לֹו,  ֶׁשֶּיׁש  ֵׁשם  ְוָכל  ְּפלֹוִני  ִאיׁש  כֹוֵתב,  ֶׁשְּיֵהא 

ֶׁשֶּיׁש ָלה, ִמְּפֵני ִתּקּון ָהעֹוָלם: 
Вначале он созывал Суд в другом месте и отменял гет; постановил 
Рабан Гамлиэль Старый чтобы так не делали, ради порядка в мире. 
Вначале меняли имя его и имя её, название города его и название 
города её; Рабан Гамлиэль Старый постановил писать: человек 
такой то и всякое прозвание что есть у него, женщина такая то и 
все прозвания, что есть у неё, ради порядка в мире.

Объяснение мишны второй
 В предыдущей мишне мы учили, что если муж послал жене гет, 
то до тех пор пока гет не прибыл к ней в руки, муж может отменить гет, 
известив жену или посланца. Наша мишна обсуждает возможность 
отмены гета в присутствии других, в отсутствие посланца и жены, она 
приводит постановление Рабана Гамлиэля Старого по этому вопро-
су. Также в мишне приводится иное постановление Рабана Гамлиэля 
Старого относительно записи имен разводящихся супругов и названий 
их городов в гете. 
 Вначале он созывал Суд Вначале он созывал Суд - муж приходил 
на заседание Суда- в другом месте - в отсутствие посланца и жены- 
и отменял гет; - до того момента как гет не попал в руки его жене. В 
Гмаре спорят Амораим (учителя эпохи Гмары) по поводу Суда, в при-
сутствии которого муж отменял гет: по мнению рав Нахмана, созывал 
Суд из двух человек, несмотря на то что, обычно Суд состоит из трех 
заседателей, в любом случае, находят, что и двое называются Судом, 
но поскольку тут имеет место только оглашение дел, то достаточно 
двоих. А рав Шешет говорит, что нужно было трое заседателей, чтобы 
огласка была публичной, и достигнет извещений ушей жены его; но 
если отменил (гет) в присутствии двоих, то ничего не было, причину 
поясняют далее.- постановил Рабан Гамлиэль Старый чтобы так не 
делали постановил Рабан Гамлиэль Старый чтобы так не делали - он 
запретил отменять гет в отсутствие посланца или жены- ради порядка 
в мире - некоторые толкуют в Гмаре: из-за мамзеров (то есть чтобы не 
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рождались мамзеры в Израиле - Раши), пояснение вещей: поскольку 
возможна была оплошность из-за отмены гета в другом месте, по-
скольку была возможность того, что женщина, не узнав об отмене гета, 
успеет выйти замуж за другого, и появятся дети- мамзеры. Некоторые 
толкуют (там): из-за агунот (соломенная вдова)- поскольку из-за того, 
что напрягают мужа идти, или посылать посредника для отмены гета, 
то тот нее будет так уж стараться, и жена будет разведена и не будет 
агуной. В Гмаре поясняют, что толкующие резон Рабана Гамлиэля: 
из-за мамзеров, полагают, что муж может отменить гет в присутствии 
двоих, и исходя из этого опасается Рабан Гамлиэль, что не узнает по-
сланец или жена о произошедшей отмене, и женщина успеет выйти 
замуж, поэтому и постановил запретить такую процедуру; а некоторые 
толкуют «ради порядка в мире - из-за агунот», они считают, муж мог от-
менить гет лишь в присутствии троих, и тогда это происходит публично, 
и конечно же, в таком случае, посланец или жена узнают об отмене 
гета, а Рабан Гамлиэль запретил отменять гет в отсутствие жены или 
посланца из-за агунот, как уже пояснили мы ранее (гмара Гитин 33, 1). 
Некоторые объясняют о начале, «что отменял в присутствии трех», а 
смысл постановления Рабан Гамлиэля они разъясняют: «шлиах , не 
зная о случившемся, приносит ей, и она выходит за него», то есть из-
за мамзеров )Раши; Бартанура; смотри «Тосафот Йом Тов», который 
задает вопос на Бартануру; сммотри «Мишне леМелех» на Рамбама 
«Законы развода» 6, 18, котрый поясняет комментарий Раши и Бар-
тануры). - Вначале меняли имя его и имя её, название города его и 
название города её;- то есть, муж писал свое имя, имя жены, названия 
городов проживания, при написании гета, так как они назывались в 
месте написания гета, несмотря на то что они могли изменятся там, 
а в месте проживания они прозывались по другому;- Рабан Гамлиэль 
Старый постановил писать: человек такой то и всякое прозвание что 
есть у него, женщина такая то и все прозвания, что есть у неё, - то есть, 
он постановил писать гет в следующей формулировке: некий мужчина 
(то есть имя, известное в месте, где писали гет) и всякое прозвание, 
что есть у него; и некая женщина (так же как объясняется о не, и в 
месте выписки гета его прозывали другим именем, ком мужчине) и все 
прозвания, что есть у неё; таков же закон относительно названия его 
и её городов (Тосафот от имени Баал Алахот Гдолот; аМайри; аРан). 
Некоторые уточняют постановление Рабана Гамлиэдя и говорят, что 
кроме известных имен, в гете следует отобразить и остальные имена, 
которые есть у них, например, некто прозывается так и так (Рабейну 
Там). Некоторые уточняют, что если у него было два имени, то он дол-
жен написать в гете - по постановлению Рабана Гамлиэля- оба имени, 
пространно и со всеми объяснениями и добавить фразу « «и всякое 
прозвание, что есть у него», то есть: «такой то, называемый такой-то , и 
всяким другим прозванием, что есть у него (аРайвед); - ради порядка в 
мире - чтобы не начали судачить, что она не развелась с первым мужем, 
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поскольку имя, каким его называют не совпадает с тем, что записано в 
гете, или не там названия его или её города, и дети её от второго мужа 
- мамзеры. В гмаре поясняют, что это постановление действует лишь 
в том случае, если общеизвестно, что у супругов есть другие имена, 
но если этот факт обнаружился в последствии, или в гете не написано 
«и все прозвания, что есть у него, эти факты не дисквалифицируют 
гет. Однако, если, он изменил свое или её имя в гете, несмотря на до-
бавление вышеприведенной фразы - гет не действителен. 
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

СОПРОТИВЛЕНИЕ ДУШИ
 Менахему-Мендлу Шнеерсону, сыну раввина Днепропетровска, 
было восемнадцать лет, когда советская власть утвердилась в их краях 
надолго.
 Петлюровцы, белогвардейцы, махновцы и прочие, волнами гуляв-
шие по Украине, интересовались еврейским имуществом, еврейской 
кровью, но мало думали о душе – о своей, а уж о жидовской и подавно.
 Новая власть пришла к выводу, что души тоже можно и нужно 
грабить. Запретить молиться, например. Сажать в тюрьму за благотво-
рительность. Заставлять детей учиться тому, чему им, коммунистам, 
было важно их научить. Например, искусству доноса.
 Залезали в душу по-разному. Например, приглашали религиоз-
ных людей на диспуты. Евреи Днепропетровска часто выставляли на 
словесный поединок (который и арестом мог тоже закончиться) сына 
своего раввина. Менахем-Мендл был учен, в том числе и на светский 
лад. Он экстерном окончил курс гимназии, владел несколькими язы-
ками, свободно говорил по-русски.
 В 1923 году он впервые увидел нового Ребе, своего Ребе, Иосе-
фа-Ицхака Шнеерсона. Вскоре он стал женихом его дочери Хаи-Муси, 
и с тех пор судьбы двух этих людей оказались связаны неразрывно, 
можно сказать навечно.
 Рабби Иосеф-Ицхак называл жениха дочери «мой министр про-
свещения», намекая на его фантастическую эрудицию и на ту роль, 
которую он хотел ему поручить, – организацию еврейского образования. 
Можно было бы сказать – еврейского сопротивления. Когда еврей учит 
Тору вопреки угрозам, и доносам, и арестам – это, да, сопротивление. 
Война души, которая не хочет погибнуть.
 Вот несколько коротких эпизодов из жизни рабби Иосефа-Ицхака. 
Читая их, начинаешь– понимать, как выковывался ХаБаД двадцатого 
века – способный к жертве, атакующий, готовый сберечь Тору в любой 
беде.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

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

горе Синай (в третий раз).

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.

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.

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.

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».
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* * *
Стоит вам начать срав-
нивать хорошие дела, 
определять, какое из 
них значительнее, 
важнее других, - вы 
уже становитесь на 
сомнительный путь.
 Ваша работа - выполнять ниспос-
ланное вам, что бы это ни было.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 16 Элула
Алтер Ребе следующим образом объяснял высказывание мудрецов: 

«Сохранивший одну из еврейских душ, как будто спас 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 впоследствии 
произойдут из нее вплоть до прихода Мошиаха, праведного Избави-
теля. 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 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: 
)לעיל  ְוגֹו’”  ְלַעם  ִנְהֵייָת  ַהֶזה  “ַהּיֹום 
ֶׁשַאֶּתם  ֵהַבְנִּתי  ַהֶזה  ַהּיֹום  ט(,  כז, 

ְּ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:
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ТЕИЛИМ
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-
дарить Тебя вовек, из поколения 

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 
ֲחִסיֶדיָך ְלַחְיתֹו ָאֶרץ: )ג( ָׁשְפכּו 
ם  ְירּוָׁשָלִ ְסִביבֹות  ַּכַּמִים  ָדָמם 
ֶחְרָּפה  ָהִיינּו  )ד(  קֹוֵבר:  ְוֵאין 
ִלְׁשֵכֵנינּו ַלַעג ָוֶקֶלס ִלְסִביבֹוֵתינּו: 
ָלֶנַצח  ֶּתֱאַנף  ְיהָוה  ָמה  ַעד  )ה( 
)ו(  ִקְנָאֶתָך:  ֵאׁש  ְּכמֹו  ִּתְבַער 
ֲאֶׁשר  ַהּגֹוִים  ֶאל  ֲחָמְתָך  ְׁשֹפְך 
ֲאֶׁשר  ַמְמָלכֹות  ְוַעל  ְיָדעּוָך  לֹא 
ָאַכל  ִּכי  )ז(  ָקָראּו:  לֹא  ְּבִׁשְמָך 
ֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת ָנֵוהּו ֵהַׁשּמּו: )ח( 
ִראֹׁשִנים  ֲעו ֹֹנת  ָלנּו  ִּתְזָּכר  ַאל 
ַדּלֹונּו  ִּכי  ַרֲחֶמיָך  ְיַקְּדמּונּו  ַמֵהר 
ִיְׁשֵענּו  ֱאֹלֵהי  ָעְזֵרנּו  )ט(  ְמֹאד: 
ְוַהִּציֵלנּו  ְׁשֶמָך  ְּכבֹוד  ְּדַבר  ַעל 
ְוַכֵּפר ַעל ַחֹּטאֵתינּו ְלַמַען ְׁשֶמָך: 
ַאֵּיה  ַהּגֹוִים  יֹאְמרּו  ָלָּמה  )י( 
ְלֵעיֵנינּו  ַּבֹּגִיים  ִיָּוַדע  ֱאֹלֵהיֶהם 
ִנְקַמת ַּדם ֲעָבֶדיָך ַהָּׁשפּוְך: )יא( 
ָּתבֹוא ְלָפֶניָך ֶאְנַקת ָאִסיר ְּכֹגֶדל 
)יב(  ְתמּוָתה:  ְּבֵני  הֹוֵתר  ְזרֹוֲעָך 
ֶאל  ִׁשְבָעַתִים  ִלְׁשֵכֵנינּו  ְוָהֵׁשב 
ֵחְרפּוָך  ֲאֶׁשר  ֶחְרָּפָתם  ֵחיָקם 
ְוצֹאן  ַעְּמָך  ַוֲאַנְחנּו  )יג(  ֲאדָֹני: 
ְלדֹור  ְלעֹוָלם  ְּלָך  נֹוֶדה  ַמְרִעיֶתָך 
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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 
десница Твоя, и за сыном, кото-
рого Ты закрепил за Собою. (17) 

ָ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 
ִאַּמְצָּתה  ֵּבן  ְוַעל  ְיִמיֶנָך  ָנְטָעה 
ְּכסּוָחה  ָבֵאׁש  ְׂשֻרָפה  )יז(  ָּלְך: 
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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 
голоса Моего, Израиль не желал 
[слушаться] Меня. (13) Оставил Я 

ְּ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 
ַעִּמי ְלקֹוִלי ְוִיְׂשָרֵאל לֹא ָאָבה ִלי: 
ִלָּבם  ִּבְׁשִרירּות  ָוֲאַׁשְּלֵחהּו  )יג( 
ֵיְלכּו ְּבמֹוֲעצֹוֵתיֶהם: )יד( לּו ַעִּמי 
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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.

ְ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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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание четырнадцатое продолжение
Теперь становится понятным смысл приведенных выше слов 
Торы: «...Взор Г-спода, Б-га твоего, постоянно направлен на 
нее...». «Взор» Всевышнего — антропоморфизм, обозначающий 
здесь эманацию и сияние света сфиры Хохма; поэтому мудрецы 
называются «глазами общины», и по той же причине сказано в 
Талмуде, что воздух Эрец-Исраэль способствует интеллектуаль-
ным прозрениям. Несмотря на то, что эманация и сияние сфиры 
Хохма проявляются перманентно, их качественные характери-
стики и количественные параметры постоянно изменяются со 
времен создания Вселенной: каждый год в миры изливается 
новый горний свет, а тот свет, который стал достоянием мира в 
предыдущий Рош а-Шана, возвращается в свой источник в канун 
очередного праздника. Поэтому и написано: «Взор Г-спода, Б-гa 
твоего, постоянно направлен на нее — с начала года и до конца 
года»; именно «с начала года и до конца года», а не «вечно». В 
слове «мерейшит» («с начала года») отсутствует буква «алеф»; 
в неполном написании его содержится намек на отсутствие све-
та, который в ночь праздника Рош а-Шана возвращается в свой 
источник. А наутро, после того, как протрубят в шофар, в миры 
опускается новый свет, исходящий из более глубоких аспектов 
сфиры Хохма, которые до тех пор никогда еще не раскрывались. 
Свет этот изначально вбирают в себя «страны жизни»: верхняя 
— сфира Малхут — и нижняя — Эрец-Исраэль; он присутствует в 
них в скрытой форме, но в течение года передается всем мирам 
в виде жизненной энергии. Однако выявление в них этого света 
зависит от поступков людей, их заслуг, а также от того, насколько 
искренне они возвращаются ко Всевышнему в «Десять дней рас-
каяния». Разумный да поймет сказанное.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ה’  ֵעיֵני  »ָּתִמיד  ֶׁשָּכתּוב:  ְוֶזהּו 
ֵהם  ֶׁשָה«ֵעיַנִים«  ָּבּה«,  ֱאֹלֶהיָך 
אֹור  ְוֶהָאַרת  ְלַהְמָׁשַכת  ִּכּנּוִים 

ַהָחְכָמה,
Теперь становится понятным 

смысл приведенных выше 
слов Торы: «...Глаза Б-га, Все-
сильного твоего, постоянно 
направлены на нее...». «Глаза» 
Всевышнего — сравнение с 
человеческими качествами, 
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в предыдущий Рош а-Шана, 
возвращается в свой источник 
[«исталкут»] в канун очередного 
праздника.
ַהָּׁשָנה  »ֵמֵרִׁשית  ֶׁשָּכתּוב:  ְוֶזהּו 

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

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

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

אֹור ֶעְליֹון ָּכֶזה, 

обозначающее здесь эманацию 
(выделение из Творящего) и си-
яние света сфиры Хохма;
»ֵעיֵני  ֲחָכִמים  ִנְקְראּו  ֶׁשָּלֵכן 

ָהֵעָדה«,
поэтому мудрецы называются 
«глазами общины»,
Смотри Бемидбар, 15:24. Интел-
лектуальное созерцание — одна 
из высших форм проявления 
аналога сферы Хохма в душе 
человека.
ַו«ֲאִויָרא ְּדֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַמְחִּכים«.
и по той же причине [сказано в 
Талмуде, что] воздух Эрец-Ис-
раэль способствует интеллек-
туальным прозрениям.
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Бава батра, 158б. 
Воздух Земли Израиля наполня-
ет Мудростью, поскольку в ней 
беспрерывно сияет сфира Хохма.
ֶׁשִהיא  ַאף  זֹו,  ְוַהְמָׁשָכה  ְוֶהָאָרה 
ֵאיָנּה  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ְּתִמיִדית, 
ְלַבָּדּה  ַאַחת  ּוַמְדֵרָגה  ִּבְבִחיָנה 

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

ַהָּבָאה ְלָׁשְרׁשֹו.
каждый год в миры изливается 
новый высший свет, а тот свет, 
который стал достоянием мира 
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[А наутро, после того, как про-
трубят в шофар], в миры опу-
скается новый свет, исходящий 
из более глубоких аспектов 
сфиры Хохма, которые до тех 
пор никогда еще не раскрыва-
лись. 
ְּב«ֶאֶרץ  ּוִמְסַּתֵּתר  ִמְתַלֵּבׁש  ְוהּוא 

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

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

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

ּוְתׁשּוָבָתם ַּבֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה 
зависит от поступков людей, их 
заслуг, а также от того, насколь-
ко искренне они возвращаются 
ко Всевышнему в «Десять дней 

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

ְוַדי ַלֵּמִבין:
Разумный да поймет сказанное.
Подведем итог:
Из этого послания мы узнали, 
что Б-жественный свет высшей 
категории Хохма мира Ацилут, 
который сияет в Земле Израиля, 
обновляется из года в год, как в 
количественном, так и в каче-
ственном отношении.
Таким же образом нужно посту-
пать и с пожертвованиями, пред-
назначенными для Земли Израиля 
— увеличивать их каждый год и 
количественном и качественном 
отношении.
В конце послания мы увидели, 
что это также касается сте-
пени раскрытия Б-жественного 
света, который изначально спу-
скается к мирам в состоянии 
утаения и его раскрытие все 
больше и больше зависит от 
пожертвований на Эрец Исраэль, 
чтобы их также было все больше 
и больше.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О РАСКАЯНИИ
Гл. 10

1. Да не скажет человек: «Я буду исполнять заповеди Торы и пости-
гать ее мудрость, чтобы удостоиться в этом мире благословений, 
обещанных Торой», или «буду делать это, чтобы удостоиться жизни 
в мире грядущем, и буду остерегаться преступить ее запреты, что-
бы избежать проклятий, о которых предупредила она», или «буду 
поступать так, чтобы не лишиться удела в грядущем мире». Не 
следует служить Всевышнему таким образом. Идущий таким путем 
служит Всевышнему из страха. Не таков путь пророков, и не таков 
путь мудрецов. Так служат Всевышнему только невежды, женщины 
и дети, которых приучают служить Всевышнему из страха, пока они 
не обретут мудрость и не начнут служить Всевышнему из любви.

2. Тот, кто служит Всевышнему из любви, изучает Тору, исполняет за-
поведи и следует путем мудрости без всякой корысти — не из страха 
наказания и не для того, чтобы удостоиться награды, но служа истине 
ради нее самой; а награда приходит сама по себе. Такое служение 
— высокая добродетель, не всякий мудрец достигает ее. Таким был 
Авраам, отец наш, которого Святой Творец, благословен Он, назвал 
«любящий меня», потому что Авраам служил Всевышнему только из 
любви. Стремиться к этой добродетели повелел нам Святой Творец, 
благословен Он, через Моше-рабейну, как сказано: «Люби Г-спода, 
Б-га твоего, всем сердцем своим, всей душой своею и всем существом 
своим» (Дварим 6:5). И когда почувствует в себе человек истинную 
любовь ко Всевышнему, сразу же начнет он исполнять все заповеди 
с любовью к Нему.

3. Что такое истинная любовь? Это любовь великая и могучая, про-
низывающая душу, и человек погружен в нее постоянно. Мысли того, 
кто одержим любовной болезнью, заняты только любимой женщиной, 
он непрестанно думает о ней — сидит он или стоит, ест или пьет. Но 
сильнее этой любви любовь ко Всевышнему в сердцах любящих 
Его, проникнутых ею постоянно, как ведено: «Люби Г-спода... всем 
сердцем своим, всей душой своею и всем существом своим». Шломо 
образно сказал об этом от имени общины Израиля: «ибо я больна 
любовью» (Шир а-Ширим, 2:5). И вся Песнь Песней посвящена сим-
волическому описанию такой любви.

4. Сказали древние мудрецы: «Может быть, ты скажешь: «Буду учить 
Тору, чтобы стать богатым, чтобы меня называли учителем, чтобы 
удостоиться награды в грядущем мире»? Так говорит Тора: «Из любви 
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к Г-споду» (Дварим 11:13) — все, что вы делаете, делайте из любви 
к Нему» (Сифрей, Экев, 41). И еще сказали мудрецы: «Заповедей 
Его страстно жаждет» (Теилим, 112:1). Заповедей, а не награды за 
них» (Авода зара, 19а). И величайшие из мудрецов говорили самым 
разумным из своих учеников, когда оставались наедине с ними: «Не 
будьте подобны слугам, которые служат хозяину ради награды, но 
будьте как слуги, которые служат господину, не рассчитывая получить 
от него ничего» (Авот, 1:3) — то есть, служите Ему из любви.

5. О всяком, кто занимается Торой ради награды или из страха на-
казания, говорят, что он изучает Тору не ради нее самой. О том же, 
кто делает это не из страха, не ради награды, но из любви к Владыке 
всей земли. Который повелел изучать ее, говорят, что он занимается 
Торой ради нее самой. И сказали мудрецы: «В любом случае человеку 
следует изучать Тору, даже если он делает это не ради нее самой. Ибо 
занимаясь ею таким образом, он в конце концов придет к изучению 
Торы ради нее самой». И поэтому когда начинают наставлять детей, 
женщин и любого несведущего человека, учат их сначала служить 
Всевышнему из страха или ради награды, и когда разовьется их ум 
и усовершенствуются они в мудрости, открывают им эту тайну слу-
жения из любви постепенно, понемногу приучая их к этой мысли, до 
тех пор, пока они не осознают и не постигнут ее и не начнут служить 
Всевышнему из любви к Нему.

6. Известно и несомненно, что такая любовь к Святому Творцу, благо-
словен Он, которая завладеет сердцем человека настолько, что он 
постоянно будет в ее власти и оставит все на свете, кроме нее, как 
повелел Всевышний: «Всем сердцем своим и всей душою своею» 
(Дварим 6:5) — достижима лишь на пути постижения Всевышнего, и 
сила ее зависит от степени этого постижения. Потому должен человек 
посвятить себя изучению тех премудростей, которые дадут ему пред-
ставление о его Владыке настолько, насколько это вообще возможно, 
— как объяснили мы это в «Законах об основных принципах Торы».

Благословен Милосердный, Который помогал нам.



Суббота Книга заповедей  208 Книга заповедей  208

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Урок 58
169-я заповедь «делай» — повеление возносить лулав («букет», со-
стоящий из ветви финиковой пальмы — собственно «лулав», а также 
ветвей мирта, ивы и плода этрога) и радоваться перед Всевышним 
в течение семи дней (праздника Суккот). И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «И возьмите себе в первый день плод прекрас-
ного дерева, ветви пальмовые и отростки густолиственного дерева и 
речных ив, и веселитесь перед Всевышним, вашим Б-гом, семь дней» 
(Ваикра 23:40).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
трактате Сукка. И там (41а) поясняется, что в течение семи дней вы-
полнять эту заповедь обязаны только в Храме, а в остальных местах 
она, по закону Торы, выполняется только в первый день праздника.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ ГИТИН
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

МИШНА ТРЕТЬЯ

ֵאין ַאְלָמָנה ִנְפַרַעת ִמִּנְכֵסי ְיתֹוִמים ֶאָּלא ִבְׁשבּוָעה. ִנְמְנעּו ִמְּלַהְׁשִּביָעּה, 
ֶּׁשִּיְרצּו,  ַמה  ָּכל  ַלְיתֹוִמים  נֹוֶדֶרת  ֶׁשְּתֵהא  ַהָּזֵקן  ַּגְמִליֵאל  ַרָּבן  ִהְתִקין 
ְוגֹוָבה ְכֻתָּבָתּה. ָהֵעִדים חֹוְתִמים ַעל ַהֵּגט, ִמְּפֵני ִתּקּון ָהעֹוָלם. ִהֵּלל 

ִהְתִקין ְּפרֹוְזּבּול ִמְפֵּני ִתּקּון ָהעֹוָלם: 
Вдова получает из имущества сирот лишь по присяге. Отказались 
от присяги; Рабан Гамлиэль Старый постановил, чтобы давала 
обет сиротам в том, чего они пожелают, и взыщет ктубу свою. Сви-
детели подписывают гет, для порядка в мире. Гилель установил 
прузбуль, для порядка в мире.

Объяснение мишны третьей
 Попутно с предыдущей мишной, где мы выучили два постанов-
ления Рабана Гамлиэля Старого, для порядка в мире, в нашей и в 
следующей мишнах приведены дополнительные постановления для 
порядка в мире, или из-за мирных взаимоотношений.
 Вдова получает - свою ктубу - из имущества сирот - из унаследо-
ванного ими от умершего её мужа имущества- лишь по присяге - что до 
сих пор ничего не получила в счет стоимости ктубы, как уже пояснялось 
(Ктубот 9, 7-8).- Отказались - Суд- от присяги; - поскольку она заботится 
о сиротах, поскольку она могла взять некие излишки, полагая, что это 
не в счет ктубы, а оплата за заботу; поэтому отказались от присяги, и 
не могла она взыскать ктубу с сирот- Старый постановил, чтобы давала 
обет сиротам в том, чего они пожелают - то есть вместо присяги, вдова 
приносила любой обет, по выбору сирот, о том, что не брала ничего 
в счет ктубы ранее - и взыщет ктубу свою - поскольку трепет перед 
обетами больше чем трепет перед клятвами (Иерусалимский Талмуд) 
некоторые уточняют, что раз она запретила себе неую пищу, которую 
обычно ест постоянно, то каждый раз, когда ест её, то вспоминает о за-
прете (аМайри).- Свидетели подписывают гет, - наша мишна опирается 
на мнение рабби Элиэзера, утверждавшего, что свидетели передачи 
гета определяют силу документа, и свидетели подписывают гет лишь 
- для порядка в мире - есть опасение, что умрут свидетели передачи 
гета, или отправятся в заморские страны, и придет муж и оспорит гет, 
объявив его фальшивым, поэтому мудрецы постановили, что свиде-
тели должны подписывать гет, и если муж оспорит его подлинность, 
то удостоверят по подписям свидетелей. Некоторые объясняют нашу 
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мишну (в Гмаре) и по мнению рабби Меира, считающего, что свидете-
ли подписи определяют силу документа, а мишна подразумевает, что 
изначально свидетели не разъясняли свое имя в подписи документа, 
и тяжело было распознать из подписи имена свидетелей, поэтому для 
порядка в мире постановили, что свидетели, подписывая документ, 
пишут свои имен полностью, чтобы при необходимости, можно было 
легко определить истинность подписей (опознать). Иные толкуют, что и 
это постановление принадлежит Рабану Гамлиэлю Старому, а слова» 
для порядка в мире» относятся и к постановлению о вдове: «она должна 
дать любой обет сиротам, по их выбору, для порядка в мире», чтобы за-
мужние дамы не опасались потерять свою ктубу (Раши). Однако Авторы 
Тосафот пишут, что из Гмары следует вывод, что постановление о попи-
си свидетелями гета принято до Рабана Гамлиэля Старого (Гитин 36,1; 
Тосафот, начиная со слов «и свидетели»)- Гилель установил прузбуль, 
для порядка в мире - когда Гилель Старший увидел, что люди начинают 
уклоняться от дачи денег в долг, из опасения, что долг не вернут им 
до года шмты (субботний год), а шмита спишет этот долг, и нарушат 
то, что написано в Торе (Дварим 15, 9): «остерегись, чтобы не говорил 
ты в сердце своем, и не скажешь себе, близок седьмой год, и увидят 
глаза твои брата твоего бедного, и не дашь ему», тогда он принял за-
кон о прузбуле- это документ, в котором кредитор переписывае долг на 
общину до наступления шмиты, чтобы не произошло списания долга в 
седьмой год (как поясняют в трактате «Швиит» 10, 3-4). Прузбуль - это 
греческое слово, и значение этого слова - Суд уполномочен следить з 
те, чтобы никто из народа не понес убытка (Аарух). В гмаре пояснили 
это слово: - постановление для богатых и бедных: для богатых - чтобы 
не несли убытков; для бедных - чтобы могли найти ссуду (Гмара и Раши 
«Гитин 36, 2; 37, 1).

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ֶעֶבד ֶׁשִּנְׁשָּבה ּוְפָדאּוהּו, ִאם ְלׁשּום ֶעֶבד, ִיְׁשַּתְעֵּבד. ִאם ְלׁשּום ֶּבן חֹוִרין, 
לֹא ִיְׁשַּתְעֵּבד. ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ֵּבין ָּכְך ּוֵבין ָּכְך ִיְׁשַּתְעֵּבד . 
ֶעֶבד ֶׁשֲעָׂשאֹו ַרּבֹו ַאּפֹוִתיִקי ַלֲאֵחִרים ְוִׁשְחְררֹו, ׁשּוַרת ַהִּדין ֵאין ָהֶעֶבד 
ַחָּיב ְּכלּום. ֶאָּלא ִמְּפֵני ִתּקּון ָהעֹוָלם, ּכֹוִפין ֶאת ַרּבֹו ְועֹוֶׂשה אֹותֹו ֶּבן 
ֵאינֹו  אֹוֵמר,  ַּגְמִליֵאל  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרָּבן  ָּדָמיו.  ַעל  ְׁשָטר  ְוכֹוֵתב  חֹוִרין, 

כֹוֵתב ֶאָּלא ְמַׁשְחֵרר: 
Раб, который был взят в плен и выкуплен, если во имя рабства - 
будет порабощен, если для свободы - не будет порабощен. Рабан 
Шимон бен Гамлиэль говорит: та и этак - будет порабощен. Раб, 
которого хозяин сделал ипотекой и освободил потом - по закону, 
раб ничего не должен, но из-за порядка в мире заставляют его 
хозяина отпустить его, а он пишет гарантийное письмо равное 
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его стоимости. Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит: не пишет, а 
освобождается.

Объяснение мишны четвертой
 Раб, - ханаанейский, то есть не еврей по своему происхождению 
- который был взят в плен - конфискован - и выкуплен, - другими, после 
того, как хозяин отчаялся вернуть его - если во имя рабства - если дру-
гими он был выкуплен для того, чтобы продолжить быть рабом - будет 
порабощен,- того, кто его выкупил, и не возвращается к предыдущему 
хозяину, поскольку тот отчаялся вернуть его, как поясняли мы выше - 
если для свободы - если выкупили его с тем, чтобы он был освобождён 
- не будет порабощен - вообще, поскольку его выкупили для освобожде-
ния.- Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит: та и этак - вне зависимости 
о целей выкупа- будет порабощен.- станет вновь рабом предыдущего 
хозяина, чтобы каждый не пользовался призывом государства для 
освобождения (Гмара), н если выкупили его с целью сделать рабом, хо-
зяин должен возместить стоимость, однако если раб выкуплен с целью 
освобождения, то отказался от своих денег тот, кто внес выкуп (аРан 
исходя из Тосефты; Рамбам «Законы Рабов» 8, 15; «Кесеф Мишна»). 
Некоторые толкуют: так и так будет порабощен - что если выкупили 
раба для рабства, то станет рабом того, кто выкупил, а если выкупили 
с целью освобождения, то раб возвращается к прежнему господину, 
по причинам, приведенным выше, чтобы каждый не пользовался ока-
зией для освобождения(аРош;аМайри).- Раб, которого хозяин сделал 
ипотекой - сказал кредитору: долг буде возвращен тебе от этого раба; 
ипотека - это греческое слово, означающее- залог, в гмаре поясняют, 
что это аббревиатура слов «по тиие омэд»- здесь ты будешь стоять 
(букв), то есть взыщешь только отсюда, - и освободил потом - первый 
его хозяин- по закону, раб ничего не должен,- кредитору господина, 
освобождение сняло с него статус залога- но из-за порядка в мире - на 
случай если кредитор натолкнется на него на рынке и объявит своим 
рабом- заставляют его хозяина - второго, то есть кредитора- отпустить 
его, - чтобы освободил его от своей власти- а он пишет - раб пишет 
кредитору- гарантийное письмо равное его стоимости гарантийное 
письмо равное его стоимости - если долг превышает его стоимость, 
то пишет заемное письмо в свою стоимость, продажная цена на рынке 
такого раба, если же его стоимость превышает сумму долга, то пишет 
письмо равное сумме долга.- Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит: не 
пишет, а освобождается - то есть раб выходит на свободу без всяких 
обязательств, а его первый господин пишет долговую расписку на его 
стоимость, ведь освободив его, он нанес урон кредитору, а нанесенный 
вред надо возместить.
 Мы пояснили начало мишна в соответствии с мнением Равы в 
Гмаре, что выкупили его другие, после того, как первый хозяин отчаял-
ся вернуть раба. И так поясняют все толкователи мишны. Но мнение 
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Абайе в Гмаре следующее, что в нашей мишне идет речь ситуации до 
отчаяния господина, и толкует мишну: если для рабства порабощен 
будет - превому хозяину, если для свободы - не порабощен будет - во-
обще, не станет рабом и второму хозяину, поскольку выкупили его для 
освобождения, а к первому он не вернется из-за опасения, что в таком 
случае перестанут выкупать. Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит и так 
и этак порабощен будет - первому господину, поскольку Рабан Шимон 
бен Гамлиэль полагает, что есть заповедь выкупа рабов подобно вы-
купу свободных, и никто не опасается, что перестанут их выкупать.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ 

УРОК ХАСИДИЗМА
 Одно из первых воспоминаний детства: отец Иосефа-Ицхака, 
рабби Шолом-Дов-Бер, молится слишком медленно. Все хасиды уже 
сняли тфилин, сложили талиты, а он еще продолжает, покачиваясь, 
стоять у стены. И почему-то по лицу его иногда текут слезы... Иосеф-
Ицхак не мог понять, в чем дело. Он спросил об этом своего дядю, 
рабби Залмана-Аарона, и тот сказал:
 – Твой отец не может быстро произносить буквы.
 Тогда мальчик бросился к маме и, глотая слова, сообщил, что 
папа не успевает молиться быстро, как другие, и поэтому плачет. Может, 
нужно взять ему учителя иврита?
 – Если бы я знала человека, который мог бы его чему-то научить, 
– вздохнула мама. – Знаешь, иди к бабушке. Она тебе все объяснит.
 Бабушка и вправду дала понятный ответ. Она сказала:
 – Твой отец – большой хасид и праведник. Прежде, чем сказать 
любое слово, он думает, что оно значит...
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

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

горе Синай (в третий раз).

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).

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».
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АФТАРА

АФТАРА ГЛАВЫ «КИ ТАВО»
Йешаяѓу, 60:1-22

ישעיה, פרק ס’

)א( קּוִמי אֹוִרי ִּכי ָבא אֹוֵרְך ּוְכבֹוד ה’ ָעַלִיְך ָזָרח: )ב( ִּכי ִהֵּנה ַהֹחֶׁשְך 
ְיַכֶּסה ֶאֶרץ ַוֲעָרֶפל ְלֻאִּמים ְוָעַלִיְך ִיְזַרח ה’ ּוְכבֹודֹו ָעַלִיְך ֵיָרֶאה: )ג( ְוָהְלכּו 
גֹוִים ְלאֹוֵרְך ּוְמָלִכים ְלֹנַגּה ַזְרֵחְך: )ד( ְׂשִאי ָסִביב ֵעיַנִיְך ּוְרִאי ֻּכָּלם ִנְקְּבצּו 
ָבאּו ָלְך ָּבַנִיְך ֵמָרחֹוק ָיֹבאּו ּוְבנֹוַתִיְך ַעל ַצד ֵּתָאַמָנה: )ה( ָאז ִּתְרִאי ְוָנַהְרְּת 
ּוָפַחד ְוָרַחב ְלָבֵבְך ִּכי ֵיָהֵפְך ָעַלִיְך ֲהמֹון ָים ֵחיל ּגֹוִים ָיֹבאּו ָלְך: )ו( ִׁשְפַעת 
ִיָּׂשאּו  ּוְלבֹוָנה  ָזָהב  ָיֹבאּו  ִמְּׁשָבא  ֻּכָּלם  ְוֵעיָפה  ִמְדָין  ִּבְכֵרי  ְּתַכֵּסְך  ְּגַמִּלים 
ְיָׁשְרתּוֶנְך  ְנָביֹות  ֵאיֵלי  ָלְך  ִיָּקְבצּו  ֵקָדר  צֹאן  ָּכל  )ז(  ְיַבֵּׂשרּו:  ה’  ּוְתִהֹּלת 
ַיֲעלּו ַעל ָרצֹון ִמְזְּבִחי ּוֵבית ִּתְפַאְרִּתי ֲאָפֵאר: )ח( ִמי ֵאֶּלה ָּכָעב ְּתעּוֶפיָנה 
ְוַכּיֹוִנים ֶאל ֲאֻרֹּבֵתיֶהם: )ט( ִּכי ִלי ִאִּיים ְיַקּוּו ָוֳאִנּיֹות ַּתְרִׁשיׁש ָּבִראֹׁשָנה 
ְלָהִביא ָבַנִיְך ֵמָרחֹוק ַּכְסָּפם ּוְזָהָבם ִאָּתם ְלֵׁשם ה’ ֱאלֹוַהיְך ְוִלְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל 
ִּכי ֵפֲאָרְך: )י( ּוָבנּו ְבֵני ֵנָכר ֹחמַֹתִיְך ּוַמְלֵכיֶהם ְיָׁשְרתּוֶנְך ִּכי ְבִקְצִּפי ִהִּכיִתיְך 
ִיָּסֵגרּו  לֹא  ָוַלְיָלה  יֹוָמם  ָּתִמיד  ְׁשָעַרִיְך  ּוִפְּתחּו  )יא(  ִרַחְמִּתיְך:  ּוִבְרצֹוִני 
ְלָהִביא ֵאַלִיְך ֵחיל ּגֹוִים ּוַמְלֵכיֶהם ְנהּוִגים: )יב( ִּכי ַהּגֹוי ְוַהַּמְמָלָכה ֲאֶׁשר 
ָיבֹוא  ֵאַלִיְך  ַהְּלָבנֹון  ְּכבֹוד  )יג(  ֶיֱחָרבּו:  ָחרֹב  ְוַהּגֹוִים  יֹאֵבדּו  ַיַעְבדּוְך  לֹא 
ֲאַכֵּבד:  ַרְגַלי  ּוְמקֹום  ִמְקָּדִׁשי  ְמקֹום  ְלָפֵאר  ַיְחָּדו  ּוְתַאּׁשּור  ִּתְדָהר  ְּברֹוׁש 
)יד( ְוָהְלכּו ֵאַלִיְך ְׁשחֹוַח ְּבֵני ְמַעַּנִיְך ְוִהְׁשַּתֲחוּו ַעל ַּכּפֹות ַרְגַלִיְך ָּכל ְמַנֲאָצִיְך 
ְוָקְראּו ָלְך ִעיר ה’ ִצּיֹון ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל: )טו( ַּתַחת ֱהיֹוֵתְך ֲעזּוָבה ּוְׂשנּוָאה 
ְוֵאין עֹוֵבר ְוַׂשְמִּתיְך ִלְגאֹון עֹוָלם ְמׂשֹוׂש ּדֹור ָודֹור: )טז( ְוָיַנְקְּת ֲחֵלב ּגֹוִים 
ַיֲעֹקב: )יז(  ְוֹגֲאֵלְך ֲאִביר  ֲאִני ה’ מֹוִׁשיֵעְך  ִּכי  ְוָיַדַעְּת  ִּתיָנִקי  ְמָלִכים  ְוֹׁשד 
ַּתַחת ַהְּנֹחֶׁשת ָאִביא ָזָהב ְוַתַחת ַהַּבְרֶזל ָאִביא ֶכֶסף ְוַתַחת ָהֵעִצים ְנֹחֶׁשת 
לֹא  )יח(  ְצָדָקה:  ְוֹנְגַׂשִיְך  ָׁשלֹום  ְפֻקָּדֵתְך  ְוַׂשְמִּתי  ַּבְרֶזל  ָהֲאָבִנים  ְוַתַחת 
חֹומַֹתִיְך  ְיׁשּוָעה  ְוָקָראת  ִּבְגבּוָלִיְך  ָוֶׁשֶבר  ֹׁשד  ְּבַאְרֵצְך  ָחָמס  עֹוד  ִיָּׁשַמע 
ּוְׁשָעַרִיְך ְּתִהָּלה: )יט( לֹא ִיְהֶיה ָּלְך עֹוד ַהֶּׁשֶמׁש ְלאֹור יֹוָמם ּוְלֹנַגּה ַהָּיֵרַח 
לֹא ָיִאיר ָלְך ְוָהָיה ָלְך ה’ ְלאֹור עֹוָלם ֵואלֹוַהִיְך ְלִתְפַאְרֵּתְך: )כ( לֹא ָיבֹוא 
ְיֵמי  ְוָׁשְלמּו  עֹוָלם  ְלאֹור  ָּלְך  ִיְהֶיה  ה’  ִּכי  ֵיָאֵסף  לֹא  ִויֵרֵחְך  ִׁשְמֵׁשְך  עֹוד 
ֶאְבֵלְך: )כא( ְוַעֵּמְך ֻּכָּלם ַצִּדיִקים ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ ֵנֶצר )כתיב: מטעו( 
ַמָּטַעי ַמֲעֵׂשה ָיַדי ְלִהְתָּפֵאר: )כב( ַהָּקֹטן ִיְהֶיה ָלֶאֶלף ְוַהָּצִעיר ְלגֹוי ָעצּום 

ֲאִני ה’ ְּבִעָּתּה ֲאִחיֶׁשָּנה:
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 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, 
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-
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СИЯЛА!

1. воспрянь [радость] Пророк обращается к Сиону и призывает его 
пробудиться, 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 
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.
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5. и преисполнится сердце В ожидании полного избавления от раб-
ства, 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, гружен-
ные драгоценностями, будут тянуться непрерывной цепью, наполняя 
Страну Израиля всем самым лучшим, что только можно найти в вос-
точных 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 Боже-
ственного 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 при-
несения 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 
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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 Сре-
диземного 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, Маль-
бим). Они соберут все, что принадлежало им в диаспоре, и вернутся в 
страну предков с большим имуществом. Нет необходимости понимать 
«серебро их и золото их» как «богатство народов мира». Такое про-
чтение текста 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. 
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11. приведены будут, [как рабы] «Один за другим» (Луццатто). Осоз-
нав, 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 будут привезены в Иерусалим, чтобы украсить его. На террито-
рии самого Храма не должны расти деревья, но озеленение всех его 
окрестностей станет одним из самых первых дел возродившейся Иудеи.

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 повсед-
невной жизни. Только радость будет наполнять город.

сделаю Я тебя правителем до конца времен Никогда больше не 
подвергнется Сион разрушению и не будет находиться в рабской за-
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висимости 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.

[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 
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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 
ОНИ СТРАНУ, они - ВЕТВЬ НАСАЖДЕНИЯ МОЕГО, ДЕЛО РУК МОИХ 
- ЧТОБЫ ПРОСЛАВЛЕН БЫЛ Я.

21. все праведники Люди, представ перед Божественным судом и 
признав свои ошибки, удостаиваются прощения и становятся вели-
чайшими 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 
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раз [многочисленнее], а младшее [из колен] - народом огромным 
Изгнанники, 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 многочисленными селениями.

в назначенное (для избавления] время Которое известно Всевыш-
нему.
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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 СВЕЧЕЙБЛАГОСЛОВЕНИЕ 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 28 августа 2020 /8 элула 5780

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 18:57 20:10 9:01
Днепр 18:57 20:01 9:17
Донецк 18:46 19:49 9:07
Харьков 18:54 20:00 9:11
Хмельницкий 19:30 20:35 9:49
Киев 19:18 20:24 9:34
Кропивницкий 19:08 20:12 9:28
Краматорск 18:47 19:52 9:09
Кривой Рог 19:03 20:06 9:24

Одесса 19:12 20:14 9:36
Запорожье 18:56 19:59 9:17
Николаев 19:07 20:10 9:30
Черкассы 19:10 20:15 9:28
Черновцы 19:33 20:37 9:54

Полтава 19:00 20:05 9:18
Житомир 19:25 20:30 9:41
Ужгород 19:48 20:52 10:08
Каменское 18:59 20:03  9:19
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