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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 
5781 
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Теилим 9

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.
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«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 ְבִמְצו ֶֹ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.
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ПИСЬМО РЕБЕ
С Б-жьей помощью, 11 Тишрея 5718 года.
Бруклин.
Мир и благословение!
На вопрос нужно ли накладывать тфиллин рабейну Там.
Несомненно, Вы должны постараться насколько это возможно, чтобы 
Ваша молитва была в чистоте. И известно о святости тфиллин вообще 
и более чем святость «циц» (головного убора первосвященника, прим. 
пер.) согласно известному высказыванию мудрецов, поэтому правильно 
будет накладывать их.
То, что Вы пишете, что человек который не накладывает тфиллин 
рабейну Там не может их писать, уже обсуждали этот вопрос1. И хотя 
вывод такой, что не об этом говорят мудрецы «тот, кто не в святости, 
не пишет» (как сказано «для удовольствия», см. п. 39), тем не менее, 
понятно, что изначально хорошо и правильно, если их напишет человек 
который сам их накладывает (и мнения по этому вопросу собраны в 
книге «Меасеф ле коль амаханот» и книге «Шулхан млахим» на «Кицур 
Шулхан Арух»).
Несомненно, Вы изучаете три урока - Пятикнижие, Псалмы и Танию 
в дополнение к урокам в рамках учебной программы йешивы и Все-
вышний даст Вам успех.
С благословением,
от имени Ребе ШЛИТА
секретарь
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БЕСЕДА РЕБЕ 

СУККОТ
Трепещущая ветвь
Ликутей cихот, т. 4

1. Два вида единства
         В учении Хасидизма говорится, что все глубокие идеи, которыми 
Рош га́-Шана (и его «сердце» – Йом Кипур) наполнены в скрытой фор-
ме, становятся явными в праздник Суккот. Намек на это содержится 
в словах Теѓилим  «Трубите в шофар в новомесячье – в назначенное 
время дня праздника нашего». Под «новомесячьем» подразумевается 
Рош га́-Шана – начало месяца Тишрей. Слово, используемое в значе-
нии «установленное время» (бакесэ), можно истолковать и как одно-
коренное слову кисуй – «покрытие», «скрытие». А последнее слово 
этой фразы – «праздника нашего» – хагейну – намекает на Суккот, ибо 
словом хаг («праздник») мудрецы называли Суккот. 
 Одной из основных идей праздника Рош га́-Шана (а также и Йом 
Кипура) является идея единства всего еврейского народа. Ибо служение 
Всевышнему в эти дни исходит из самой глубины еврейской души , т.е. 
из такого уровня души, на котором нет между евреями никаких разли-
чий . А потому и объединены они в этот день все вместе, как сказано в 
Торе : «Вы стоите сегодня все перед Б-гом», от «глав колен ваших» до 
«дровосека твоего и черпающего воду для тебя». В явной же форме 
это единство, как и все идеи Рош га́-Шана и Йом Кипура, проявляется 
в праздник Суккот. 
 Идее единства посвящено и известное сравнение, приведенное 
в Мидраше . Мудрецы говорят там, что четыре вида растений, исполь-
зуемых для исполнения заповеди в праздник Суккот, соответствуют 
четырем типам евреев. 
 «Плод дерева великолепного», этрог, обладающий приятным 
вкусом и восхитительным ароматом, представляет человека, который 
занимается как изучением Торы, так и совершением добрых дел, ис-
полнением заповедей. «Вкус» символизирует постижение мудрости 
Торы, доставляющее человеку ощутимое удовольствие. А «запах», 
«аромат» – исполнение заповедей, ибо основано оно, большей частью, 
на простом подчинении воле Б-га, вне зависимости от того, получает 
человек от этого удовольствие или нет.
 «Ветви пальмовые», лулав, побег финиковой пальмы, приносит 
плод, имеющий вкус, но лишенный запаха. Лулав символизирует ученых 
евреев, полностью посвятивших себя изучению Торы – настолько, что 
все остальные добродетели лежат вне области их интересов .
 «Отростки дерева густолиственного», ѓадас – это благоухающий, 
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но безвкусный мирт. Он служит символом тех, кого отличает изобилие 
добрых дел и исполненных заповедей, но вовсе не вершины учения. 
 И, наконец, последний, четвертый вид – «верба речная», арава 
– это лишенная как вкуса, так и запаха, ива. Она представляет таких 
людей, которые не отличаются ни познаниями в Торе, ни совершением 
добрых дел. 
 Мидраш говорит в завершение этого сравнения: «Так сказал 
Святой, благословен Он: “Пусть будут все они собраны вместе, чтобы 
принесли они друг другу искупление”». Из слов Мидраша мы видим, что 
единство евреев, происходящее в Суккот, не просто равняется единству 
в Рош га́-Шана и Йом Кипур, но и превосходит его. Каким образом?
В Рош га́-Шана и Йом Кипур отчетливо заметно только объединяю-
щее начало, но не объединяемые. И во время исполнения заповеди 
о шофаре в Рош га́-Шана, и в совершении покаяния в Йом Кипур за-
ключена идея служения Всевышнему, исходящего из самой глубины 
еврейской души, служения, объединяющего всех евреев. В эти дни 
изначально нет места каким-либо различиям между людьми. Эти раз-
личия уходят далеко на второй план, они скрыты за всеобъединяющей 
сутью этих великих дней. Тогда как в праздник Суккот непохожесть 
людей, индивидуальный характер каждого из четырех видов занимает 
центральное место. Точно так же, как исполнение заповеди о четырех 
растениях невозможно без наличия каждого из этих настолько разных 
видов, всеобщее единство еврейского народа, выражаемое праздником 
Суккот, совершенно особое. Суккот подчеркивает – даже столь разные 
люди должны и могут стать единым целым, не теряя при этом своего 
индивидуального характера.

2. Тайна пальмовой ветви
 На основе сказанного мудрецами в Мидраше можно сделать 
вывод, что наибольшей важностью из всех четырех видов растений 
обладает этрог, ибо именно он наделен обоими достоинствами: как 
приятным вкусом, так и чудесным ароматом. А это означает, что тот вид 
евреев, символом которого он служит, – ученые Торы, занимающиеся и 
совершением добрых дел – самый достойный из всех. В соответствии с 
этим возникает вопрос: почему же благословение, произносимое перед 
исполнением заповеди о четырех растениях, звучит как «Благословен 
Ты, 
Г-сподь... повелевший нам брать в руки лулав» – именно лулав, а не 
этрог?
 Отвечая на этот вопрос, говорят мудрецы Талмуда , что лулав 
обладает отличительным достоинством, он – самый высокий из всех 
четырех растений. Но и это, в свою очередь, требует объяснения. Ведь 
физические характеристики всего, что существует в этом мире, а уж 
тем более того, что используется для исполнения заповедей Торы, 
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соответствуют своему источнику в мире духовности. Иными словами, 
то, что по длине своей побеги финиковой пальмы больше остальных 
трех видов, говорит о том, что и в духовном смысле лулав обладает 
определенным преимуществом над всеми остальными растениями. На 
первый взгляд, однако, это преимущество вовсе не очевидно. Ведь из 
двух достоинств этих растений – вкус и запах – лулав обладает лишь 
одним, тогда как этрог – обоими . 
 Чтобы в этом разобраться, необходимо понять, в чем заключается 
принципиальная разница между изучением Торы и исполнением запо-
ведей. О заповедях Торы сказано , что они, образно говоря, – «части 
тела Царя», тогда как о Торе сказано : «Тора и Святой, благословен 
Он, едины». Сравнение с членами человеческого тела неслучайно. 
Естественным образом, они не являются частью (или продолжением) 
души человека, хотя и находятся по отношению к ней в совершенней-
шем подчинении. А поэтому и выполняют они желание души мгновенно 
и автоматически, оставаясь при этом отдельной от души субстанцией. 
То же самое можно сказать и про исполнение заповедей. Действия эти 
служат выражением принятия евреем на себя власти Всевышнего и 
подчинения Ему, исполнения Его воли. Вместе с этим, однако, испол-
няющий заповедь остается отдельной субстанцией, и полного его еди-
нения, образно говоря, с Творцом при этом не происходит. С изучением 
Торы все совершенно иначе. Постигая Б-жественную мудрость, разум 
еврея соприкасается с мудростью самого Всевышнего и превращается, 
на определенном уровне, в «разум, пронизанный Торой». Это знание и 
эта мудрость становятся его, человека, знанием и его мудростью. Так 
происходит единение разума человека с мудростью Творца , а «Он и 
мудрость Его есть единое целое». 
 Поскольку же особое достоинство изучения Торы выражается в 
единении с Всевышним, происходящем в результате этого изучения, 
понятно, что чем сильнее посвятит себя еврей изучению Торы, тем 
крепче будет его единство с Всевышним. В этом и заключается преиму-
щество, которым обладает человек, относящийся к категории «лулав». 
Его особенность в том, что он полностью, без остатка, отдает себя за-
нятию Торой – настолько, что «добрым делам» места в его жизни уже 
не остается. 
Конечно, он тоже занимается исполнением всех заповедей Торы. Ведь 
если бы он этого не делал, он нарушал бы им же выученное. А про 
такого человека сказано : «Злодею же говорит Всесильный: “Зачем 
ты разглагольствуешь об уставах Моих?”». Более того, он не только 
не нарушает законы Шулхан аруха, но и совсем не совершать добрых 
дел не имеет права. Как сказали мудрецы : «Каждый, кто говорит: “Для 
меня существует одно лишь занятие Торой!”, даже знания Торы не при-
обрел». Иными словами, речь здесь идет о таком человеке, который 
и заповеди все исполняет, и совершает добрые дела, однако только 
лишь в той мере, в какой обязывает его Шулхан арух. 
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Что же представляет для него главный интерес, чему посвящает он 
всего себя, чем живет он? Одним лишь занятием Торой. А потому та-
кой человек находится в большем единении со Всевышним, чем тот, 
который относится к категории «этрог», который кроме Торы посвящает 
себя еще и другому занятию – «добрым делам». Ибо в то время, когда 
занят он не Торой (хотя другое занятие его и является исполнением 
Б-жественной воли), связь его со Всевышним не такая крепкая, другого 
уровня, и не может сравниться она с тем неповторимым единением, 
достигается которое только с помощью Торы. 
 Цель заповеди о четырех растениях – в единстве всех евреев 
между собой, которое достигается посредством единства их со Всевыш-
ним . Причем не «единства деталей», а образования «одной единой, 
не составной сущности». На такое единство указывает, в наивысшей 
степени, именно лулав, который представляет тех евреев, которые 
полностью отдают себя изучению Торы. И поэтому в благословении, 
предваряющем исполнение заповеди о четырех растениях, подчерки-
вается достоинство именно лулава (а не этрога), и упоминается именно 
он. 

3. Когда «стоящий» становится «идущим»
 На основе этого станет понятным смысл происходящего во 
время исполнения заповеди о четырех растениях и имеющего отно-
шение к одному лишь лулаву: когда с собранными вместе растениями 
совершают положенные движения, верхняя часть самого длинного из 
них – пальмовой ветви – покачивается. Иными словами, есть общее 
действие, касающееся всех четырех растений – движения, совершае-
мые с ними во всех шести направлениях, и дополнительное действие, 
которое касается только лулава – его покачивание. 
В особенности это подчеркивает обычай, который был принят у наших 
святых ребе: всякий раз после протягивания рук с четырьмя растениями 
в том или ином направлении они задерживали движение, чтобы слег-
ка потрясти лулавом, и только после этого обратно прижимали руки к 
груди. Идея, заложенная в покачивании лулава, имеет такое большое 
значение при исполнении этой заповеди, что она отражена также и в 
Ѓалахе. Согласно закону, минимальная длина пальмовой ветви должна 
составлять четыре тефаха  – на тефах больше, чем длина веточек мирта 
и ивы, чтобы, как говорит Талмуд , «ее покачивание было заметным». 
 Еврейские души, находясь в горних мирах, называются «стоящие 
на месте». Если говорить в общем, они там находятся каждая на своей 
ступени, а тот процесс возвышения, который имеет к ним отношение, 
настолько постепенен, что мало заметен. Тогда же, когда спускаются 
души эти в наш материальный мир и совершают в нем свое служение 
Всевышнему посредством изучения Торы и исполнения ее заповедей, 
они удостаиваются поднятия и возвышения, несоразмерного преды-
дущему, и получают название «идущих» в истинном смысле. Это не 



Беседы Ребе  25

имеющее преград и непрекращающееся поднятие по ступеням свя-
тости, которого душа достигает посредством служения Всевышнему 
в этом низшем мире, выражается также и в том, что у евреев принято 
покачиваться во время молитвы и занятия Торой. 
 Подобная причина того, что во время изучения Торы евреи пока-
чиваются, указана и в книге «Зоѓар». «Свеча Б-га – душа человеческая», 
– приводятся там слова царя Шломо . Так же, как пламя свечи мерцает 
и тянется к своему источнику , душа покачивается во время изучения 
Торы, ибо занятие это выражает тягу души к Всевышнему, а Тора по-
могает душе приблизиться к своему Творцу. Изучение Торы требует от 
человека глубокого сосредоточения и спокойного погружения мысли в 
постигаемую мудрость, чему вовсе не способствует раскачивание. При 
этом раскачивание служит необходимой частью процесса, указывая на 
то, что Тора являет собой непостижимую мудрость самого Творца, хотя 
она и представлена нам в виде идей, доступных постижению. А поэтому, 
даже когда еврей напряженно погружает свой разум в изучение Торы, 
должно быть видно внутреннее содержание этой учебы – стремление 
приблизиться ко Всевышнему. 
 Что делает душу человека способной совершать бесконечное 
поднятие по ступеням святости? Ее крепкая связь со Всевышним – ибо 
только Он единственный бесконечно превознесен над какими-либо 
ограничениями, только Он являет собой истинную бесконечность. Эта 
связь со Всевышним достигается, как было уже сказано, посредством 
изучения Торы. Таким образом, именно занятие Торой выражает непре-
кращающееся возвышение еврейской души. А потому именно лулав, 
представляющий достоинство полного погружения в изучение Торы, 
должен покачиваться во время исполнения традиции о четырех рас-
тениях. Так же, как вместе с лулавом покачиваются веточки и других 
растений, связь евреев с Б-гом, достигнутая с помощью изучения Торы, 
делает возможным возвышение души посредством практического ис-
полнения заповедей. 
(Из беседы, посвященной Симхат бейт га́-шоэва 5723 (1962) г.)
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* * *
Д а в а й т е  д е т я м 
игрушки, изобража-
ющие не хищных, а 
мирных животных, 
например оленей, 
жирафов. То, что 
ребенок видит в раннем 
возрасте, оставляет след в его душе 
навсегда. Надо помнить, что жизнь че-
ловека начинается уже во чреве матери. 
Пойте зародышу добрые песенки, пусть 
слышит он слова Торы.

 Раби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 16 Тишрея

Второй день праздника Сукот [за пределами Израиля].
В течение вечернего кидуша: «...который давал нам жизнь...» а после 
этого «...жить в шалаше». В Минху не говорят «Славьте...», но говорят 
«Начал Элияу...»
Ребе Цемах-Цедек рассказывал:
— В 5569 году я 16 раз слышал от дедушки хасидский трактат «И бу-
дете черпать воду...» — первый трактат из книги «Ликутей Тора». И это 
было подобно тому, о чем сказано в Талмуде, что «оттуда черпают».
— Пророк Йона получал во время праздника «радости черпания воды» 
раскрытие пророчества, мы получаем все, до конца. «Конец» — это 
момент, когда придет Мошиах, так как «начало связано с концом».
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Глава 33
1. И вот благословение, кото-
рым благословил Моше, че-
ловек Б-жий, сынов Исраэля 
перед смертью своей.

и вот благословение... перед смертью 
своей. Незадолго до смерти. Ведь, если 
не теперь, когда же? [Сифре].

2. И сказал он: Г-сподь от Синая 
выступил и воссиял от Сеира 
им, озарил от горы Паран, и 
пришел, (а с Ним) от мириадов 
святых; от Его десницы пламя 
Закона им.
 
от Синая выступил. Вышел навстречу 
им, когда они подходили, чтобы располо-
житься у подножия горы, подобно тому, 
как жених выходит навстречу невесте, 
как сказано: » (И вывел Моше народ) на-
встречу Б-гу» [Шмот 19, 17], а это учит 
нас, что и Он вышел им навстречу (см. 
Раши к этому стиху).

и сказал: Г-сподь от Синая выступил. 
Начал с хвалы Вездесущему, а затем стал 
говорить о нуждах Исраэля; а в хвале 
(Превечному), с которой он начал, также 
имеется упоминание о заслуге Исраэля. 
И это есть умиротворение, иначе говоря: 
они достойны того, чтобы пребывало на 
них благословение [Сифре].

и воссиял от Сеира им. Ибо прежде воз-
звал к сынам Эсава (обитателям Сеира), 
чтобы они приняли Учение, но те не 
пожелали.

озарил от горы Паран. Ибо направился 
туда и воззвал к сынам Ишмаэля (кото-
рые обитали там; см. Берейшит 21,21), 
чтобы они приняли (Учение), но те не 
пожелали [Сифре; Авода зара 2б].
 

и пришел. К Исраэлю.

букв.: от мириадов святых. При Нем 
часть мириадов святых ангелов, но не 

פרק ל"ג
א. ְוזֹאת ַהְּבָרָכה ֲאֶׁשר ֵּבַרְך מֶֹׁשה 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  ָהֱאֹלִהים  ִאיׁש 

ִלְפֵני מֹותֹו:

ָסמּוְך  מותו:  לפני  הברכה.  וזאת 
ְלִמיָתתֹו ֶׁשִאם לֹא ַעְכָׁשו, ֵאיָמַתי?:

ְוָזַרח  ָּבא  ִמִּסיַני  ה’  ַוּיֹאַמר  ב. 
ָּפאָרן  ֵמַהר  הֹוִפיַע  ָלמֹו  ִמֵּׂשִעיר 
ִמיִמינֹו  ֹקֶדׁש  ֵמִרְבֹבת  ְוָאָתה 

]אשדת[ ֵאׁש ָּדת ָלמֹו:

ְּתִחָּלה  ָּפַתח  בא:  מסיני  ה'  ויאמר 
ָּפַתח  ָּכְך  ְוַאַחר  ָמקֹום,  ֶׁשל  ְּבִׁשְבחֹו 
ְּבָצְרֵכיֶהם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ּוַבֶּׁשַבח ֶׁשָּפַתח 
ּבֹו ֵיׁש ּבֹו ַהְזָּכַרת ְזכּות ְלִיְׂשָרֵאל. ְוָכל 
ֵהם  ְּכַדאי  ְּכלֹוַמר  ִרּצּוי הּוא,  ֶּדֶרְך  ֶזה 

ֵאּלּו ֶׁשָּתחּול ֲעֵליֶהם ְּבָרָכה:
ְּכֶׁשָּבאּו  ִלְקָראָתם  ָיָצא  בא:  מסיני 
ְלִהְתַיֵּצב ְּבַתְחִּתית ָהָהר, ְּכָחָתן ַהּיֹוֵצא 
)שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַּכָּלה,  ְּפֵני  ְלַהְקִּביל 
ָלַמְדנּו  ָהֱאֹלִהים",  "ִלְקַראת  יז(:  יט, 

ֶׁשָּיָצא ְּכֶנְגָּדם:

ֵעָׂשו  ִלְבֵני  וזרח משעיר למו: ֶׁשָּפַתח 
ֶׁשְּיַקְּבלּו ֶאת ַהּתֹוָרה, ְולֹא ָרצּו:

הופיע: ָלֶהם:

ִלְבֵני  ּוָפַתח  ָׁשם  ֶׁשָהַלְך  פארן:  מהר 
ִיְׁשָמֵעאל ֶׁשְּיַקְּבלּוָה, ְולֹא ָרצּו:

ואתה: ְלִיְׂשָרֵאל 

ХУМАШ
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все они и не большинство их; не так, как 
свойственно смертному, который обна-
руживает все богатство свое и все свое 
величие в день свадьбы своей [Сифре].

пламя Закона (или: Закон пламенный; 
или: Закон из пламени). (Это Закон) 
извечно начертанный пред Ним черным 
пламенем на белом пламени. (Понимать 
следует так:) Он дал им на скрижалях 
письмена, (начертанные) Его десницей. 
Другое объяснение אשדת, согласно Таргу-
му. (Закон) данный им из среды огня (см. 
Шмот 19, 18).

3. Также любит народы, все 
святые его в Твоей руке; и они 
собрались к ногам Твоим, несет 
речения Твои

также любит народы. Также особой 
любовью отличил Он колена (Исраэля). 
Каждое (колено) в отдельности называ-
ется народом, ведь один только Бинья-
мин должен был родиться, когда Святой, 
благословен Он, сказал Яакову: «Народ 
и сообщество народов произойдет от 
тебя» [Берейшит 35, 11].

все святые его в Твоей руке. Души 
праведных хранимы у Него, как сказано: 
«Да будет душа господина моего увязана 
в узел жизни у Г-спода, Б-га твоего» [I 
Шмуэль 25, 29] [Сифре].

и они собрались к ногам Твоим. И они 
достойны того, ведь они собрались у 
подножия горы, у Твоих ног, при Синае,

-середи ,תוך от) פועלו стоит в форме תכו
на), поставили себя посередине, в центре 
подножия Твоего.

несет речения Твои (или: в путь высту-
пает по слову Твоему). Они несли на себе 
бремя Учения Твоего [Сифре]. В слове 
 буква «мем» примыкает к корню מדברתיך
(и не является предлогом-префиксом), 
подобно «И услышал голос, говорящий 

ִרְבבֹות  ִמְקָצת  ְוִעּמֹו  קדש:  מרבבת 
ֻרָּבם,  ְולֹא  ֻּכָּלם,  ְולֹא  ֹקֶדׁש  ַמְלֲאֵכי 
ָּכל  ֶׁשַּמְרֶאה  ָוָדם  ָּבָׂשר  ְּכֶדֶרְך  ְולֹא 

ְּכבֹוד ָעְׁשרֹו ְוִתְפַאְרּתֹו ְּביֹום ֻחָּפתֹו:

ְלָפָניו  ֵמָאז  ְּכתּוָבה  ֶׁשָהְיָתה  דת:  אש 
ָנַתן  ְלָבָנה,  ֵאׁש  ַּגֵּבי  ַעל  ְׁשֹחָרה  ְּבֵאׁש 
ָּדָבר  ְיִמינֹו.  ַיד  ְּכַתב  ַּבּלּוחֹות  ָלֶהם 
ֶׁשְּנָתָנּה  ְּכַתְרּגּומֹו,  ָּדת"  "ֵאׁש  ַאֵחר: 

ָלֶהם ִמּתֹוְך ָהֵאׁש:

ג. ַאף ֹחֵבב ַעִּמים ָּכל ְקדָֹׁשיו ְּבָיֶדָך 
ְוֵהם ֻּתּכּו ְלַרְגֶלָך ִיָּׂשא ִמַּדְּברֶֹתיָך:

אף חבב עמים: ַּגם ִחָּבה ְיֵתָרה ִחֵּבב 
ָקרּוי  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ַהְּׁשָבִטים,  ֶאת 
ָעִתיד  ָהָיה  ְלַבּדֹו  ִּבְנָיִמין  ֶׁשֲהֵרי  'ַעם', 
הּוא,  ָּברּוְך  ַהָקדֹוׁש  ְּכֶׁשָאַמר  ְלִהָּוֵלד 
ְלַיֲעֹקב )בראשית לה, יא(: "ּגֹוי ּוְקַהל 

ּגֹוִים ִיְהֶיה ִמֶּמָך":

ַהַּצִּדיִקים  ַנְפׁשֹות  בידך:  קדשיו  כל 
)שמואל  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָּכִעְנָין  ִאּתֹו,  ְּגנּוזֹות 
ֲאדֹוִני  ֶנֶפׁש  "ְוָהְיָתה  כט(:  כה,  א' 
ְצרּוָרה ִּבְצרֹור ַהַחִּיים ֶאת ה' ֱאֹלֶהיָך":

ְלָכְך,  ְראּוִיים  ְוֵהם  לרגלך:  תכו  והם 
ֶׁשֲהֵרי ַתְוּכּו ַעְצָמן ְלתֹוְך ַּתְחִּתית ָהָהר 

ְלַרְגְלָך, ְּבִסיַני. 

ְלתֹוְך  ִהְתַוּכּו  ָּפֲעלּו,  ְלׁשֹון  תכו: 
ַמְרְּגלֹוֶתיָך:

ֹעל  ֲעֵליֶהם  ָנְׂשאּו  מדברתיך:  ישא 
ּתֹוָרְתָך:

ַלְּיסֹוד,  ָקרֹוב  ּבֹו  ַהֵּמ"ם  מדברתיך: 
ֶאת  "ָוִּיְׁשַמע  פט(:  ז,  )במדבר  ְּכמֹו 
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 ему» [Бамидбар 7, 89], «И слышал מדבר
я говорящего מדבר мне» [Йехезкель 2, 
2], а это то же, что מתדבר (см. Раши к 
Бамидбар 7, 89). 

Так и здесь מדברתיך (означает:) то, что 
Ты говорил, чтобы дать мне услышать, 
чтобы сказать им; tes pourparlers на 
французском языке. А Онкелос пере-
вел: они отправлялись в путь по слову 
Твоему; (в этом случае) «мем» является 
служебной частицей (т. е. предлогом-
префиксом) со значением מן, с.  Другое 
объяснение: «также Он любит народы»: 
даже когда Ты проявлял любовь к народам 
мира, когда обращал к народам лицо при-
ветливое и отдавал Исраэля им в руки.

«все святые его в Твоей руке» - все их 
праведные и лучшие из них держались 
Тебя и не уклонились (от следования) за 
Тобою, и Ты берег их. 

«И они собрались к ногам Твоим» - и 
они сосредоточивались, собирались под 
сенью Твоей. 

«Несет речения Твои» - с радостью при-
нимают они Твои предопределения и Твои 
законы. И вот их слова:

4. Учение, (какое) заповедал 
нам Моше, - наследие общине 
Яакова!

Учение. Которое «заповедал нам Моше», 
это «наследие общине Яакова». Мы при-
няли его и не оставим его.

5. И стал Он в Йешуруне Коро-
лем при собрании глав народа, 
вместе колена Исраэля.
и стал (и был). Святой, благословен Он.

ב(,  ב,  )יחזקאל  ֵאָליו"  ִמַּדֵּבר  ַהקֹול 
"ָוֶאְׁשַמע ֶאת ַהקֹול ִמַּדֵּבר ֵאַלי", ְּכמֹו 
"ִמַּדְּברֶֹתיָך",  ֶזה  ַאף  ֵאַלי',  'ִמְתַּדֵּבר 
ֵלאמֹר  ְלַהְׁשִמיֵעִני  ְמַדֵּבר  ֶׁשָהִייָת  ַמה 
ְּבַלַע"ז  פורפרליר"ש  טיש  ָלֶהם. 
ֶׁשָהיּו  ִּתְרֵּגם  ְואּוְנְקלֹוס  ]דיבורך[. 
ּבֹו  ְוַהֵּמ"ם  ְּדָבֶריָך,  ִּפי  ַעל  נֹוְסִעים 
ִׁשּמּוׁש, ְמַׁשֶּמֶׁשת ְלׁשֹון ִמן. ָּדָבר ַאֵחר: 
"ַאף חֹוֵבב ַעִּמים", ַאף ִּבְׁשַעת ִחָּבָתם 
ָּפִנים  ָלֶהם  ֶׁשֶהְרֵאיָת  ָהֻאּמֹות  ֶׁשל 

ׂשֹוֲחקֹות, ּוָמַסְרָּת ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְּבָיָדם:

ַצִּדיֵקיֶהם  ָּכל  בידך:  קדשיו  כל 
ְוטֹוֵביֶהם ָּדְבקּו ְּבָך ְולֹא ָמׁשּו ֵמַאֲחֶריָך, 

ְוַאָּתה ׁשֹוְמָרם:

ִמְתַמְּצִעים  ְוֵהם  לרגלך:  תכו  והם 
ּוִמְתַּכְּנִסים ְלַתַחת ִצְּלָך:

ְּגֵזרֹוֶתיָך  ְמַקְּבִלים  מדברתיך:  ישא 
ְוָדתֹוֶתיָך ְּבִׂשְמָחה, ְוֵאֶּלה ִּדְבֵריֶהם:

מֹוָרָׁשה  מֶֹׁשה  ָלנּו  ִצָּוה  ּתֹוָרה  ד. 
ְקִהַּלת ַיֲעֹקב:

ָלנּו מֶֹׁשה, מֹוָרָׁשה  ִצָּוה  ֲאֶׁשר  תורה: 
ְולֹא  ֲאַחְזנּוָה  ַיֲעֹקב,  ִלְקִהַּלת  ִהיא 

ַנַעְזֶבָּנה:

ְּבִהְתַאֵּסף  ֶמֶלְך  ִביֻׁשרּון  ַוְיִהי  ה. 
ָראֵׁשי ָעם ַיַחד ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל:

ויהי: ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא:

ַמְלכּותֹו  ֹעל  ָּתִמיד  מלך:  בישרון 
ֲעֵליֶהם:

בהתאסף: ְּבָכל ִהְתַאֵּסף ָראֵׁשי ֶחְׁשּבֹון 
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«в Йешуруне Королем» - неизменно 
бремя царства Его на них при всяком 
собрании глав, (т. е. полного) числа их 
собрания.

-что и «Ког ,(имеет то же значение) ראשי
да будешь подводить счет» [Шмот 30, 
12]. (Поэтому) достойны они того, что-
бы я благословил их. Другое объяснение 
«при собрании» - когда они собираются 
вместе, воедино, и мир между ними, Он 
их Король, но не тогда, когда между ними 
раздоры [Сифре].

6. Да живет Реувен и не умрет, 
и да будут его люди (в) числе.

да живет Реувен. В этом мире; 

«и не умрет» в мире грядущем, чтобы 
не было вспомянуто ему происшедшее с 
Билой [Сифре].

и да будут его люди (в) числе (в счисле-
нии). Подлежат счислению среди других 
его братьев. Это подобно сказанному: 
«...и лег с Билой... И было сынов Яакова 
двенадцать» [Берейшит 35, 22] - не ис-
ключен из числа (сынов Яакова).

7. А это для Йеуды. И сказал он: 
Услышь, Г-споди, голос Йеуды 
и к народу его приведи его; ру-
ками своими сражается за себя, 
и в помощь против врагов его 
будь же Ты.

а это для Йеуды. (Назвал) Йеуду непо-
средственно после Реувена, потому что 
оба они осознали и признали то дурное, 
что было содеяно ими, как сказано: «Ибо 
мудрые поведали... им одним (дана земля), 
и не прошел чужой меж ними» [Йов 15, 
18-19]. И еще разъясняли наши мудрецы, 

ֲאִסיָפָתם:
ראשי: ְּכמֹו )שמות ל, יב( "ִּכי ִּתָּׂשא 
ֶׁשֲאָבְרֵכם.  ֵאּלּו  ְראּוִיין  רֹאׁש",  ֶאת 
ְּבִהְתַאְּסָפם  "ְּבִהְתַאֵּסף",  ַאֵחר:  ָּדָבר 
ַיַחד, ַּבֲאֻגָּדה ַאַחת ְוָׁשלֹום ֵּביֵניֶהם הּוא 

ַמְלָּכם, ְולֹא ְּכֶׁשֵּיׁש ַמֲחֹלֶקת ֵּביֵניֶהם:

ו. ְיִחי ְראּוֵבן ְוַאל ָימֹת ִויִהי ְמָתיו 
ִמְסָּפר:

יחי ראובן: ָּבעֹוָלם ַהֶּזה:

ואל ימות: ָלעֹוָלם ַהָּבא, ֶׁשּלֹא ִיָּזֵכר לֹו 
ַמֲעֵׂשה ִּבְלָהה:

ְׁשָאר  ְּבִמְנַין  ִנְמִנין  מתיו מספר:  ויהי 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ָּכִעְנָין  זֹו  ִהיא  ֻּדְגָמא  ֶאָחיו, 
ֶאת  "ַוִּיְׁשַּכב  כב(:  לה,  )בראשית 
ָעָׂשר",  ְׁשֵנים  ַיֲעֹקב  ְּבֵני  ַוִּיְהיּו  ִּבְלָהה, 

ֶׁשּלֹא ָיָצא ִמן ַהִּמְנָין:

ז. ְוזֹאת ִליהּוָדה ַוּיֹאַמר ְׁשַמע ה’ 
קֹול ְיהּוָדה ְוֶאל ַעּמֹו ְּתִביֶאּנּו ָיָדיו 

ָרב לֹו ְוֵעֶזר ִמָּצָריו ִּתְהֶיה:

ִלְראּוֵבן,  ְיהּוָדה  ָסַמְך  ליהודה:  וזאת 
ִקְלקּול  ַעל  הֹודּו  ֶׁשְּׁשֵניֶהם  ִמְּפֵני 
ֶׁשְּבָיָדם, ֶׁשֶּנֱאַמר )איוב טו, יח - יט(: 
ְלַבָּדם  ָלֶהם  ְוגֹו',  ַיִּגידּו  ֲחָכִמים  "ֲאֶׁשר 
ְוגֹו' ְולֹא ָעַבר ָזר ְּבתֹוָכם", ְועֹוד ֵּפְרׁשּו 
ֶׁשָהיּו  ָׁשָנה  ַאְרָּבִעים  ֶׁשָּכל  ַרּבֹוֵתינּו 
ְיהּוָדה  ַעְצמֹות  ָהיּו  ַּבִּמְדָּבר,  ִיְׂשָרֵאל 
ֶׁשִקֵּבל  ִנּדּוי  ִמְּפֵני  ָּבָארֹון  ִמְתַּגְלְּגִלין 
לב(:  מד,  )בראשית  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָעָליו, 
ָאַמר  ַהָּיִמים",  ָּכל  ְלָאִבי  "ְוָחָטאִתי 
ֶׁשּיֹוֶדה?  ִלְראּוֵבן  ָּגַרם  'ִמי  מֶֹׁשה: 

ְיהּוָדה ְוכּו'':
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что на протяжении всех сорока лет 
(пребывания сынов) Исраэля в пустыне 
кости Йеуды (их вынесли из Мицраима 
вместе с костями других сынов Яакова, 
родоначальников колен) переворачивались 
в гробу из-за отлучения, принятого им на 
себя, как сказано: «...то грешен буду пред 
отцом моим во все дни» [Берейшит 44, 
32]. Сказал Моше: «Кто побудил Реувена 
к признанию? Йеуда и т. д.» [Coтa 7б; 
Бава кама 92а].

услышь, Г-споди, голос Йеуды. Молитву 
(потомков Йеуды) Давида и Шломо, и Асы 
пред лицом кушим, и Йеошафата пред 
лицом амоним, и Хизкияу пред лицом 
Санхерива.

и к народу его приведи его. С миром с 
(поля) боя.

руками своими сражается за себя. 
(Пусть же руки его) ведут его ратный 
спор и воздают мщение за него.

и в помощь против врагов его будь 
же Ты. Молился за Йеошафата, что до 
битвы при Рамот-Гильад, (как сказано:) 
«И возопил Йеошафат, и Г-сподь помог 
ему» [II Хроника 18, 31].  Другое объяс-
нение «услышь, Г-споди, голос Йеуды»: 
здесь косвенно указал на Шимона (שמעון 
 .среди благословений Йеуды (т. е (- שמע
благословение Йеуды включает в себя 
благословение Шимона). И также при 
разделе земли Исраэля Шимон взял (свою 
долю) по жребию Йеуды, как сказано: «От 
доли сынов Йеуды надел сынов Шимона» 
[Йеошуа 19, 9]. А почему не дал ему (Шимо-
ну) особого, отдельного благословения? 
Потому что имел в сердце своем против 
него за содеянное в Шитим (см. Бамидбар 
25, 14). Это находим в агаде к Псалмам 
[Сифре].

ָּדִוד,  ְּתִפַּלת  יהודה:  קול  ה'  שמע 
ַהּכּוִׁשים,  ִמְּפֵני  ְוָאָסא  ּוְׁשֹלמֹה 
ִויהֹוָׁשָפט ִמְּפֵני ָהַעּמֹוִנים ְוִחְזִקָיה ִמְּפֵני 

ַסְנֵחִריב:

ִמְּפֵני  ְלָׁשלֹום  תביאנו:  עמו  ואל 
ַהִּמְלָחָמה:

ידיו רב לו: ָיִריבּו ִריבֹו ְוִיְנְקמּו ִנְקָמתֹו:

ְיהֹוָׁשָפט  ַעל  תהיה:  מצריו  ועזר 
ִּגְלָעד  ָרמֹות  ִמְלֶחֶמת  ַעל  ִהְתַּפֵּלל, 
ְיהֹוָׁשָפט  "ַוִּיְזַעק  לא(:  יח,  )דה"ב 
ַוה' ֲעָזרֹו". ָּדָבר ַאֵחר: "ְׁשַמע ה' קֹול 
ְלִׁשְמעֹון  ְּבָרָכה  ָרַמז  ָּכאן  ְיהּוָדה", 
ְוַאף  ְיהּוָדה,  ֶׁשל  ִּבְרכֹוָתיו  ִמּתֹוְך 
ִׁשְמעֹון  ָנַטל  ִיְׂשָרֵאל,  ֶאֶרץ  ְּכֶׁשִחְּלקּו 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ְיהּוָדה,  ֶׁשל  ּגֹוָרלֹו  ִמּתֹוְך 
ְיהּוָדה  ְּבֵני  "ֵמֶחֶבל  ט(:  יט,  )יהושע 
לֹא  ַמה  )ּוִמְּפֵני  ִׁשְמעֹון".  ְּבֵני  ַנֲחַלת 
ֶׁשָהָיה  ַעְצמֹו?  ִּבְפֵני  ְּבָרָכה  לֹו  ִיֵחד 
ַּבִּׁשִּטים,  ֶׁשָעָׂשה  ַמה  ַעל  ָעָליו  ְּבִלּבֹו 

ָּכְך ָּכתּוב ְּבַאָּגַדת ְּתִהִּלים(:
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ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 79
(1) Песнь Асафа. Всесильный! Вошли 
язычники в удел Твой, осквернили 
святой Храм Твой, Иерусалим пре-
вратили в развалины! (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 по-
смешищем у соседей наших, поруга-
нием и посрамлением у окружающих 
нас. (5) До каких пор, о Б-г, Ты будешь 
гневаться непрестанно, будет пылать 
ревность Твоя, как огонь? (6) Излей 
гнев Твой на народы, которые не знают 
Тебя, и на государства, которые имени 
Твоего не призывают. (7) Ибо пожрали 
они Яакова и обитель Его опустоши-
ли. (8) Не напоминай нам о прежних 
грехах, пусть встретит нас вскоре 
милосердие Твое, ибо мы истощены 
очень. (9) Помоги нам, Всесильный [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 на-
родами, на глазах у нас, отмщение за 
пролитую кровь рабов Твоих. (11) Да 
придет пред Тобою стенание узника, 
величием мышцы Твоей освободи об-
реченных на смерть. (12) И семикратно 
возврати соседям нашим в их лоно 
оскорбления, которыми оскорбляли 
они Тебя, Г-сподь. (13) А мы, народ 
Твой, паства Твоя, будем благодарить 
Тебя вовек, из поколения в поколение 
будем рассказывать о славе Твоей.

ПСАЛОМ 80 
(1) Руководителю [музыкантов]. На 
шошаним. Свидетельство Асафа, 
песнь. (2) Пастырь Израиля, внемли! 
Ведущий, как овец, Йосефа, поместив-

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

ְּלָך ְלעֹוָלם ְלדֹור ָודֹר ְנַסֵּפר ְּתִהָּלֶתָך: 

תהילים פ' 
ְלָאָסף  ֵעדּות  ֹׁשַׁשִּנים  ֶאל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִמְזמֹור: )ב( רֵֹעה ִיְׂשָרֵאל ַהֲאִזיָנה ֹנֵהג 
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ший [Шхину Свою между] крувим, [что 
на Ковчеге завета], яви Себя! (3) Ради 
Эфраима и Биньямина и Менаше про-
буди 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 не-
годовать на молитву народа Твоего? 
(6) Ты напитал 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] воинств, 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 покрылись тенью ее, 
ветви ее - как кедры могучие. (12) Пу-
стила она ветви свои до моря, побеги 
свои - до реки [Евфрат]. (13) Зачем 
разрушил Ты ограды ее? Обрывают 
ее все проходящие мимо. (14) Дикий 
кабан лесной подрывает ее, зверь по-
левой объедает ее. (15) Всесильный 
[Б-г] воинств, обратись же, взгляни с 
неба, увидь и присматривай за лозой 
этой, (16) и за саженцем, который на-
садила десница Твоя, и за сыном, ко-
торого Ты закрепил за Собою. (17) Она 
сожжена в огне, обрезана. От окрика 
гнева Твоего они гибнут. (18) Да будет 
рука Твоя над человеком, [спасенным] 
десницей Твоей, над сыном человече-
ским, которого Ты закрепил за Собою. 
(19) И мы не отступим от Тебя; оживи 
нас, и мы будем взывать к имени Тво-
ему. (20) Г-сподь, Всесильный [Б-г] 
воинств, возврати нас, да воссияет лик 
Твой, и мы будем спасены!

ПСАЛОМ 81 
(1) Руководителю [музыкантов], на 
гитит. [Песнь] Асафа. (2) Пойте Все-
сильному, оплоту нашему; трубите 
Всесильному [Б-гу] Яакова! (3) Воз-
высьте пение, дайте тимпан, сладкоз-

ַּכּצֹאן יֹוֵסף יֵֹׁשב ַהְּכרּוִבים הֹוִפיָעה: )ג( 
עֹוְרָרה  ּוְמַנֶּׁשה  ּוִבְנָיִמן  ֶאְפַרִים  ִלְפֵני 
)ד(  ָּלנּו:  ִליֻׁשָעָתה  ּוְלָכה  ְּגבּוָרֶתָך  ֶאת 
ְוִנָּוֵׁשָעה:  ָּפֶניָך  ְוָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו  ֱאֹלִהים 
ָמַתי  ַעד  ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים  ְיהָוה  )ה( 
ֶהֱאַכְלָּתם  )ו(  ַעֶּמָך:  ִּבְתִפַּלת  ָעַׁשְנָּת 
ֶלֶחם ִּדְמָעה ַוַּתְׁשֵקמֹו ִּבְדָמעֹות ָׁשִליׁש: 
ְוֹאְיֵבינּו  ִלְׁשֵכֵנינּו  ָמדֹון  ְּתִׂשיֵמנּו  )ז( 
ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים  )ח(  ָלמֹו:  ִיְלֲעגּו 
ֶּגֶפן  ְוִנָּוֵׁשָעה: )ט(  ָּפֶניָך  ְוָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו 
ַוִּתָּטֶעָה:  ּגֹוִים  ְּתָגֵרׁש  ַּתִּסיַע  ִמִּמְצַרִים 
ָׁשָרֶׁשיָה  ַוַּתְׁשֵרׁש  ְלָפֶניָה  ִּפִּניָת  )י( 
ִצָּלּה  ָהִרים  ָּכּסּו  )יא(  ָאֶרץ:  ַוְּתַמֵּלא 
ַוֲעָנֶפיָה ַאְרֵזי ֵאל: )יב( ְּתַׁשַּלח ְקִציֶרָה 
ָלָּמה  )יג(  יֹוְנקֹוֶתיָה:  ָנָהר  ְוֶאל  ָים  ַעד 
ָדֶרְך:  ֹעְבֵרי  ָּכל  ְוָארּוָה  ְגֵדֶריָה  ָּפַרְצָּת 
ָׂשַדי  ְוִזיז  ִמָּיַער  ֲחִזיר  ְיַכְרְסֶמָּנה  )יד( 
ָנא  ְצָבאֹות ׁשּוב  ֱאֹלִהים  )טו(  ִיְרֶעָּנה: 
זֹאת:  ֶּגֶפן  ּוְפֹקד  ּוְרֵאה  ִמָּׁשַמִים  ַהֵּבט 
ֵּבן  ְוַעל  ְיִמיֶנָך  ָנְטָעה  ֲאֶׁשר  ְוַכָּנה  )טז( 
ִאַּמְצָּתה ָּלְך: )יז( ְׂשֻרָפה ָבֵאׁש ְּכסּוָחה 
ִמַּגֲעַרת ָּפֶניָך יֹאֵבדּו: )יח( ְּתִהי ָיְדָך ַעל 
ִאיׁש ְיִמיֶנָך ַעל ֶּבן ָאָדם ִאַּמְצָּת ָּלְך: )יט( 
ִנְקָרא:  ּוְבִׁשְמָך  ְּתַחֵּינּו  ִמֶּמָּך  ָנסֹוג  ְולֹא 
)כ( ְיהָוה ֱאֹלִהים ְצָבאֹות ֲהִׁשיֵבנּו ָהֵאר 

ָּפֶניָך ְוִנָּוֵׁשָעה: 

תהילים פא' 
)ב(  ְלָאָסף:  ַהִּגִּתית  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֵלאֹלֵהי  ָהִריעּו  עּוֵּזנּו  ֵלאֹלִהים  ַהְרִנינּו 
ִּכּנֹור  ֹתף  ּוְתנּו  ִזְמָרה  ְׂשאּו  )ג(  ַיֲעֹקב: 
ָנִעים ִעם ָנֶבל: )ד( ִּתְקעּו ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר 
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вучную арфу с лирой. (4) Трубите в 
новолуние в рог, в назначенное время 
дня праздника нашего. (5) Ибо это 
устав для Израиля - суд Всесильного 
[Б-га] Яакова. (6) Венец возложил 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, от-
вечал тебе тайно громом. При водах 
Меривы испытал Я тебя. (9) Слушай, 
народ Мой, Я предупреждаю тебя, Из-
раиль, 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 поднял тебя из Страны 
Египетской. Раскрой уста твои, и Я на-
полню их». (12) Но не слушал народ 
Мой голоса Моего, Израиль не желал 
[слушаться] Меня. (13) Оставил Я их 
на усмотрение сердца их, пусть ходят 
по помыслам своим. (14) О, если бы 
народ Мой слушал Меня, Израиль 
ходил бы путями Моими! (15) Я скоро 
смирил бы врагов их, на притесни-
телей их обратил бы руку Мою. (16) 
Ненавистники Б-га заискивать будут 
пред Ним, их же благоденствие будет 
продолжаться вовек. (17) Он питать 
его будет от тука пшеницы, из скалы 
медом насытит тебя.

ПСАЛОМ 82 
(1) Песнь Асафа. Всесильный при-
сутствует в общине Всесильного 
[Б-га], в среде судей Он суд ведет. (2) 
Доколе будете вы судить по кривде, 
злодеям лицеприятствовать вовек?. 
(3) Творите суд бедняка и сироты, 
угнетенного и нищего оправдывайте, 
(4) избавляйте 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, 

ַּבֵּכֶסה ְליֹום ַחֵּגנּו: )ה( ִּכי ֹחק ְלִיְׂשָרֵאל 
ֵעדּות  )ו(  ַיֲעֹקב:  ֵלאֹלֵהי  ִמְׁשָּפט  הּוא 
ִּביהֹוֵסף ָׂשמֹו ְּבֵצאתֹו ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים 
ְׂשַפת לֹא ָיַדְעִּתי ֶאְׁשָמע: )ז( ֲהִסירֹוִתי 
ִמֵּסֶבל ִׁשְכמֹו ַּכָּפיו ִמּדּוד ַּתֲעֹבְרָנה: )ח( 
ְּבֵסֶתר  ֶאֶעְנָך  ָוֲאַחְּלֶצָּך  ָקָראָת  ַּבָּצָרה 
ֶסָלה:  ְמִריָבה  ֵמי  ַעל  ֶאְבָחְנָך  ַרַעם 
ִיְׂשָרֵאל  ָּבְך  ְוָאִעיָדה  ַעִּמי  ְׁשַמע  )ט( 
ֵאל  ְבָך  ִיְהֶיה  לֹא  )י(  ִלי:  ִּתְׁשַמע  ִאם 
ָזר ְולֹא ִתְׁשַּתֲחֶוה ְלֵאל ֵנָכר: )יא( ָאֹנִכי 
ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ  ַהַּמַעְלָך  ֱאֹלֶהיָך  ְיהָוה 
ַהְרֶחב ִּפיָך ַוֲאַמְלֵאהּו: )יב( ְולֹא ָׁשַמע 
ִלי:  ָאָבה  לֹא  ְוִיְׂשָרֵאל  ְלקֹוִלי  ַעִּמי 
ֵיְלכּו  ִלָּבם  ִּבְׁשִרירּות  ָוֲאַׁשְּלֵחהּו  )יג( 
ִלי  ֹׁשֵמַע  ַעִּמי  לּו  )יד(  ְּבמֹוֲעצֹוֵתיֶהם: 
ִּכְמַעט  )טו(  ְיַהֵּלכּו:  ִּבְדָרַכי  ִיְׂשָרֵאל 
אֹוְיֵביֶהם ַאְכִניַע ְוַעל ָצֵריֶהם ָאִׁשיב ָיִדי: 
)טז( ְמַׂשְנֵאי ְיהָוה ְיַכֲחׁשּו לֹו ִויִהי ִעָּתם 
ִחָּטה  ֵמֵחֶלב  ַוַּיֲאִכיֵלהּו  )יז(  ְלעֹוָלם: 

ּוִמּצּור ְּדַבׁש ַאְׂשִּביֶעָך: 

תהילים פב' 
)א( ִמְזמֹור ְלָאָסף ֱאֹלִהים ִנָּצב ַּבֲעַדת 
ֵאל ְּבֶקֶרב ֱאֹלִהים ִיְׁשֹּפט: )ב( ַעד ָמַתי 
ִּתְׁשְּפטּו ָעֶול ּוְפֵני ְרָׁשִעים ִּתְׂשאּו ֶסָלה: 
)ג( ִׁשְפטּו ַדל ְוָיתֹום ָעִני ָוָרׁש ַהְצִּדיקּו: 
ְרָׁשִעים  ִמַּיד  ְוֶאְביֹון  ַדל  ַּפְּלטּו  )ד( 
ַהִּצילּו: )ה( לֹא ָיְדעּו ְולֹא ָיִבינּו ַּבֲחֵׁשָכה 
ִיְתַהָּלכּו ִיּמֹוטּו ָּכל מֹוְסֵדי ָאֶרץ: )ו( ֲאִני 
ָאַמְרִּתי ֱאֹלִהים ַאֶּתם ּוְבֵני ֶעְליֹון ֻּכְּלֶכם: 
)ז( ָאֵכן ְּכָאָדם ְּתמּותּון ּוְכַאַחד ַהָּׂשִרים 
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падете, как один из князей. (8) Вос-
стань, Всесильный, суди землю, ибо 
Ты наследуешь все народы.

ָׁשְפָטה  ֱאֹלִהים  קּוָמה  )ח(  ִּתֹּפלּו: 
ָהָאֶרץ ִּכי ַאָּתה ִתְנַחל ְּבָכל ַהּגֹוִים: 
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СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ
Послание двадцать второе продолжение 

Но только тем, кто прислушивается ко мне, я открою истину: «Любовь 
побуждает человека к неадекватным поступкам» и ослепляет его, ме-
шая видеть вещи такими, какие они есть. Велика страсть некоторых 
людей, обращающихся ко мне за советом, к удовлетворению матери-
альных потребностей, хотя материальные стороны жизни для них — не 
основное, и они стремятся к благосостоянию во имя Небес, чтобы слу-
жить Всевышнему в полную силу, с горящим сердцем, подобным «углям 
пылающим и пламени». Потому-то они так огорчаются, сталкиваясь с 
лишениями, — да упасет нас от этого Б-г и смилуется над всеми нами! 
Эти люди настолько не готовы терпеть житейские тяготы, что теряют 
рассудок и, стаптывая последние башмаки, ходят из города в город, 
дабы «искать совета на краю земли», вместо того, чтобы в смирении 
духа и плоти обратиться ко Всевышнему и, пробудив в себе любовь 
к Нему, как должное принять Его наказание, ибо сказано: «Ведь того, 
кого Г-сподь любит...».
Кара, посылаемая Творцом, подобна телесному наказанию, которому 
подвергает своего сына отец — добрый, мудрый и справедливый. Раз-
умному сыну не следует отворачиваться в обиде и убегать, спасаясь 
от отцовской руки; даже искать кого-либо, кто заступился бы за него 
перед отцом, милосердным, справедливым и милостивым, не годится. 
Ему надо, не отворачиваясь, признать правоту отца и лицом к лицу с 
ним, глядя ему прямо в глаза и пробудив в себе любовь к нему, вы-
терпеть боль физического наказания, ибо тот заботится лишь о благе 
сына, готовя его к дальнейшей жизни. Слова «лицом к лицу» призваны 
напомнить вам о понятии «лик», когда речь идет о высших духовных 
сферах, — это символ благоволения Всевышнего и Его однозначного 
желания одарить добром тех, кто Ему служит. Наш Небесный Отец 
изливает разнообразные блага духовных миров и физического мира 
и поддерживает существование душ и тел Своих сыновей с любовью, 
расположением, благосклонностью и доброжелательностью. Мы полу-
чаем их благодаря следованию Закону жизни — Торе, выражающему 
Его волю, которую Он сообщил нам. Об этом мы говорим в молитве: 
«...Давая нам возможность созерцать светлый лик Свой, Ты даровал 
нам... Закон жизни...». Даровал, чтобы мы исполняли волю Его, и об 
этом сказано: «Светлый лик Короля — символ жизни нашей и благо-
воления Его».
Язычникам же Всевышний дарует жизненную энергию для поддержания 
их физического существования, не проявляя к ним при этом Своего 
расположения, скрывая от них Свои сокровенные цели, не сообщая 
им волю Свою. Поэтому духовные прообразы объектов языческого 
поклонения называются «высшими силами обратного порядка», ибо 

ТАНИЯ 
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они получают свою жизненную энергию, когда Творец обращает Свой 
лик в противоположную от них сторону.
Аналог лица человека в его душе — сила воли и желаний. И если он не 
принимает страдания с любовью ко Всевышнему и желанием осознать, 
за что они ему посланы, — то как бы отворачивает от Создателя лицо 
и поворачивается спиной к Нему, упаси нас от этого Б-г!

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ַאְך ָהֱאֶמת ַאִּגיד ַלּׁשֹוְמִעים ִלי, ִּכי 
ַאֲהָבה ְמַקְלֶקֶלת ַהּׁשּוָרה,

Но только тем, кто прислуши-
вается ко мне, я открою истину: 
«Любовь побуждает человека к 
неадекватным поступкам»
См. Сангедрин, 105б. 

ֶׁשּלֹא  ֵעיַנִים  ְּכסּות  ִהיא  ְוִהֵּנה 
ַאֲהָבָתם  ֵמרֹב  ָהֱאֶמת,  ִלְראֹות 

ְלָחֵיי ַהּגּוף
и ослепляет его, мешая видеть 
вещи такими, какие они есть. 
Велика страсть [некоторых 
людей, обращающихся ко мне 
за советом,] к удовлетворению 
материальных потребностей, 
Из за этой любви к нуждам свое-
го тела, приходят ко мне хасиды 
просить совета в материаль-
ных делах, как будет объяснено 
ниже. Но сразу оговаривается 
Алтер Ребе, что речь не идет о 
чрезмерном увлечении хасидов в 
удовлетворении своих матери-
альных потребностей, но при-
чина в следующем:

ְלֵׁשם ָׁשַמִים,
Их стремление к благосостоя-
нию — во имя Небес,
И разумеется материальные 
стороны жизни для них — далеко 
не основное. 

ֵאׁש  ְּבִרְׁשֵפי  ה’  ֶאת  ּבֹו  ַלֲעֹבד 
ַנְפָׁשם  ֵמַאֲהַבת  ְּגדֹוָלה  ְוַׁשְלֶהֶבת 

ֶאת ה’,
чтобы служить Всевышнему 
[в полную силу, с горящим 
сердцем, подобным] «углям 
пылающим и пламени».
По Шир а-Ширим, 8:6. Положи 
меня печатью на сердце твое, 
печатью на руку твою, ибо 
сильна, как смерть, любовь, как 
преисподняя — люта ревность; 
стрелы ее — угли пылающие и 
пламень Б-га».
Но хотя стремлением к потреб-
ностям тела направлено ими 
во Имя Небес, однако они на-
столько погрузились во все это, 
что ими уже овладела любовь к 
материальному. Такая любовь 
создает помехи человеку в за-
веденном порядке.

ְּבַצַער  ָלֶהם  ָחָרה  ֵהיֵטב  ֵּכן  ְוַעל 
ַהּגּוף ָחס ְוָׁשלֹום ה’ ְיַרֵחם,

Потому-то они так огорчаются, 
сталкиваясь с лишениями, — 
да упасет нас от этого Б-г и 
смилуется над всеми нами!
ַעד  ְּכָלל,  ְלַקֵּבל  ְיכֹוִלין  ְוֵאין 
ְלַכֵּתת  ַּדְעָּתם,  ַעל  ֶׁשַּמֲעִביָרם 
ִלְׁשֹאל  ְלִעיר,  ֵמִעיר  ַרְגֵליֶהם 
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ֵעצֹות ֵמָרחֹוק, 
 [Эти люди] настолько не гото-
вы терпеть житейские тяготы, 
что теряют рассудок и, стап-
тывая последние башмаки, 
ходят из города в город, дабы 
«искать совета на краю земли»,
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Эйрувин, 41б. Бук-
вально «искать совета вда-
леке». Алтер Ребе, очевидно, 
намекает также на то, что он 
далек от вопросов, связанных с 
коммерцией, и не может что-
либо посоветовать тем, кто 
обращается к нему за советами 
в этой области.
Почему же действительно Все-
вышний ниспосылает человеку 
страдания в этом мире и как, 
согласно Торе, нужно относить-
ся к проблемам в материаль-
ном мире? Значит ли это, что 
спрашивать совета у мудрецов 
Торы и праведников не является 
правильным путем? Объясняет 
Алтер Ребе дальше и говорит, 
что те, которые обивают по-
роги и пытаются узнать, как им 
избежать материальных бед, не 
правильно поступают согласно 
Торы:

ְולֹא ָׁשעּו ֶאל ה’ ָלׁשּוב ֵאָליו ְּברּוַח 
ְלַקֵּבל  ַהּגּוף,  ְוַהְכָנַעת  ְנמּוָכה 

ּתֹוַכְחּתֹו ְּבַאֲהָבה
 [ибо делают это вместо того], 
чтобы в смирении духа и пло-
ти обратиться ко Всевышнему 
и, пробудив в себе любовь к 
Нему, как должное принять Его 
наказание, 

»ִּכי ֶאת ֲאֶׁשר ֶיֱאַהב ה’ ְוכּו’«:
 [ибо сказано]: «Ведь того, кого 

Б-г любит...».
Автор обрывает этот стих из 
Мишлей (3:12), но полностью он 
звучит так: «Наказания Б-га, 
сын мой, не отвергай, и не тяго-
тись обличением Его. Ибо кого 
любит Б-г, того наказывает, и 
благоволит к тому), как отец к 
сыну». Хасидские ребе избегали 
цитировать те отрывки из свя-
тых книг, в которых говорится 
о бедах, постигающих людей.
Эти слова из Мишлей учат нас, 
что вместо того, чтобы искать 
советов, как избежать проблем 
в своей материальной жизни, 
человек должен душой вернуть-
ся к Творцу, ведь наказания, 
ниспосылаемые к нему Свыше, 
знак того, что Всевышних же-
лает направить человека на 
путь Тшувы и раскаяния. Более 
того, человек должен испыты-
вать чувство удовлетворения 
от того, что у него есть осо-
бая заслуга быть избранником 
Б-га, которого Тот побуждает 
к раскаянию в чем выражается 
любовь к нему Творца.

ּוְכמֹו ָאב ַרֲחָמן ְוַצִּדיק ַהַּמֶּכה ְּבנֹו, 
ֶׁשֵאין ְלֵבן ָחָכם ַלֲהֹפְך ֹעֶרף ָלנּוס, 
ִלְמצֹא לֹו ֶעְזָרה, אֹו ֲאִפּלּו ֵמִליץ 
ְוַהַּצִּדיק  ָהַרֲחָמן  ָאִביו  ִלְפֵני  יֶֹׁשר, 

ְוָחִסיד,
 [Кара, посылаемая Творцом,] 
подобна телесному наказанию, 
которому подвергает своего 
сына отец — добрый, мудрый 
и справедливый. Разумному 
сыну не следует отворачивать-
ся [в обиде] и убегать, спаса-
ясь [от отцовской руки]; даже 
искать кого-либо, кто засту-
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пился бы за него перед отцом, 
милосердным, справедливым 
и милостивым, [не годится].
В начале Алтер Ребе не приме-
няет эпитет «милосердный» 
(«хасид»), говоря об отце. Ведь 
если отец бьет своего сына, 
то его конечно можно назвать 
и «рахман», и «цадик», и «ха-
хам» (добрым, справедливым и 
мудрым), но хасидом категори-
чески нельзя назвать, так как 
хасид не бьет! Только в конце, 
когда кто-то заступится за 
сына перед отцом и тот сми-
луется над ним и не накажет, 
только тогда сказано о нем 
— хасид. Замечание Шестого 
Любавичского Ребе, раби Йосе-
фа-Ицхака НЭ, смотри Сефер 
а-сихот 5704 г. с. 15.
Итак, мы видим, что разумный 
сын не побежит спасаясь от 
отца искать себе помощника и 
заступника.

ָפֵנימֹו«  ֶיֱחזּו  »ָיָׁשר  ִלְהיֹות  ַרק 
ִלְסֹּבל  ְּבָפִנים,  ָּפִנים  ָאִביו  ִעם 
ָּכל  לֹו  ְלטֹוב  ְּבַאֲהָבה,  ַהָּכאֹוָתיו 

ַהָּיִמים.
Ему надо, не отворачиваясь, 
признать правоту отца и лицом 
к лицу с ним, глядя ему прямо 
в глаза и пробудив в себе лю-
бовь к нему, вытерпеть боль 
физического наказания, ибо 
тот заботится лишь о благе 
сына, готовя его к дальнейшей 
жизни.

ְוִהֵּנה, ְלַמְעָלה ְּבִחיַנת »ָּפִנים«
 [Слова «лицом к лицу» при-
званы напомнить вам] о по-
нятии «лик» [«паним»], когда 
речь идет о высших духовных 

сферах, 
Мы учили выше, что нужно при-
знать правоту отца лицом к 
лицу и глядя ему прямо в глаза. 
Это значит не поворачивать 
к нему спину, но смотреть на 
Небесного Отца лицом к лицу. 
Свыше в духовности катего-
рия «лицо» («паним», от слова 
«пним» — внутренняя сущ-
ность) означает:

הּוא ָהָרצֹון ְוַהֵחֶׁשק, ֲאֶׁשר ָאִבינּו 
ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַמְׁשִּפיַע ְלָבָניו ָּכל טּוב 
ְוגּוף, ְּבַאֲהָבה  ְוַחֵּיי ֶנֶפׁש  עֹוָלִמים 

ְוָרצֹון, ֲחִׁשיָקה ַוֲחִפיָצה, 
это символ благоволения Все-
вышнего [«рацон»] и Его одно-
значного желания [«хешек», 
одарить добром тех, кто Ему 
служит]. Наш Небесный Отец 
изливает разнообразные блага 
[духовных] миров и [физи-
ческого мира] и поддержива-
ет существование душ и тел 
Своих сыновей с любовью, 
расположением [«рацон»], 
благосклонностью [«хашика»] 
и доброжелательностью [«ха-
фица»]. 
ַחִּיים ֶׁשִהיא ְרצֹונֹו  ְיֵדי ּתֹוַרת  ַעל 

ִיְתָּבֵרְך ֲאֶׁשר ָנַתן ָלנּו,
Мы получаем их благодаря 
[следованию] Закону жизни 
[ — Торе], выражающему Его 
волю [«рацон»], которую Он 
сообщил нам.
То влияние, которое исходит 
с любовью и расположением и 
т. д. исходит из внутреннего 
желания и называется «лицом» 
(«паним»). Это сущность кате-
гории Рацон Свыше.
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ָּפֶניָך  ְבאֹור  »ִּכי  ֶׁשאֹוְמִרים:  ְּכמֹו 
ָנַתָּת ָלנּו ּתֹוַרת ַחִּיים כּו’« ַלֲעׂשֹות 

ָּבּה ְרצֹונֹו,
Об этом мы говорим [в мо-
литве]: «...[Давая нам возмож-
ность созерцать] светлый лик 
Свой, Ты даровал нам... Закон 
жизни...». [Даровал,] чтобы мы 
исполняли волю Его,
Из последнего благословения в 
молитве «Шмонэ-эсрэ». Смотри 
сидур Теилат Ашем, с. 60.

ֶמֶלְך  ְּפֵני  »ְּבאֹור  ֶנֱאַמר:  ֶזה  ְוַעל 
ַחִּיים, ּוְרצֹונֹו כּו’«.

 и об этом сказано: «Светлый 
лик Короля — [символ] жизни 
[нашей] и благоволения [Его]».
По Мишлей, 16:15. «Гнев короля 
— вестник смерти; но человек 
мудрый умилостивит его. В 
свете лика короля — жизнь, и 
благоволение его, как облако с 
весенним дождем». 
[Человек создан для служения 
Всевышнему, которое невоз-
можно без веры в то, что нет 
такого места в мироздании, где 
бы Он не присутствовал, и вез-
де можно наблюдать «светлый 
лик Короля, несущего жизнь». 
Существует такой закон: если 
человеку, приговоренному судом 
к смерти, по пути на казнь по-
счастливилось увидеть лицо ко-
роля, его миловали и отпускали, 
ибо «светлый лик короля несет 
жизнь». Аналогично этому в ду-
ховности: Всевышний находит-
ся везде и это приносит жизнь. 
Смотри об этом подробно в 
одиннадцатом послании].

ִּגלּוִלים,  ְלעֹוְבֵדי  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 

ְּבָרצֹון  ֶׁשּלֹא  ּגּוָפם  ַחֵּיי  ַמְׁשִּפיַע 
ַוֲחִׁשיָקה ַוֲחִפיָצה,

Язычникам же [народам мира, 
не соблюдающим семь запо-
ведей, которые Всевышний 
повелел Ноаху и его потомкам] 
даруется жизненная энергия 
для поддержания физического 
существования их тел, без про-
явления к ним Б-жественного 
расположения, в сокрытии от 
них сокровенных целей их су-
ществования, не сообщая им 
волю Свою.
[Нужно понять, почему Алтер 
Ребе не упоминает здесь так-
же духовное существование их 
душ? Ведь, на первый взгляд, 
это тоже имеет сюда отноше-
ние. Смотри объяснение ниже. 
Примечание Любавичского Ребе 
Шлита].

ְלָכְך ִנְקָרִאים »ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים«, 
ֶׁשּיֹוְנִקים ִמְּבִחיַנת »ֲאחֹוַרִים«.

Поэтому [духовные прообразы 
объектов языческого покло-
нения] называются «высшими 
силами оборотней стороны» 
[«элохим ахерим»], ибо они по-
лучают свою жизненную энер-
гию, когда Творец обращает 
Свой лик в противоположную 
от них сторону в категории 
«ахораим».
Таков путь нисхождения жизнен-
ной энергии к нижним мирам че-
рез множество сильных сжатий 
разного рода, дающих начало 
многочисленным разнородным 
творениям. И так велики и 
сильны эти сжатия и утаения 
Высшего лика, что могут быть 
сотворенными такие нечистые 
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вещи, как «клипот» и «ситра 
ахра». Они тоже могут полу-
чать поддержание своего суще-
ствования от слова Всевышнего 
и дыхания уст Его. И потому 
они названы «иные боги», так 
как их жизненная сила исходит 
не от категории Лика, а из-за 
«спины», категория «ахораим». 
«Ахораим» означает действие 
человека, дающего что-либо 
врагу своему против своего 
желания. Он бросает это ему 
как бы через плечо, ибо отвора-
чивает лицо свое от него из-за 
своей к нему ненависти. Так, 
Свыше категория Лика —  есть 
внутренняя основа высшей воли 
и Его истинное желание, коим 
Всевышний желает уделить 
жизненную силу всему, что близ-
ко Ему со стороны Святости. 
Но «ситра ахра» и нечистота 
—  «отвратное для Всевышне-
го, что Он ненавидит», и Он не 
уделяет ей жизненной силы от 
Своей истинной воли и желания, 
но — как бросающий через плечо 
врагу своему лишь ради того, 
чтобы покарать грешников и 
дать доброе вознаграждение 
праведникам, покоряющим сто-
рону «изнанки святости». И 
это называется обратной или 
внешней стороной высшего 
Б-жественного желания.
Поэтому поддерживание физи-
ческой жизненности тел наро-
дов мира, не исполняющих веле-
ния Всевышнего, заключенные в 
семь заповедей Ноаха, исходит 
из внешнего желания Всевыш-
него, в категории «ахораим» (в 
отличие от категории «паним») 
и они называются «элохим ахе-

рим». Смотри об этом подроб-
но в Тании, часть 1, гл. 22, 24, 
часть 4, послания 25, 26.
В любом случае получается, что 
категория «лик» Свыше обо-
значает то влияние, которое 
получают сыновья Израиля при 
полном расположении Всевыш-
него.

ְוַהֵחֶׁשק  ָהָרצֹון  ָּבָאָדם,  הּוא  ְוָכְך 
הּוא ְּבִחיַנת »ָּפִנים«,

Категория «паним» в душе че-
ловека — его внутренняя воля 
и желание.
Это «лицо» его души. Таким 
образом, когда нас учат, что 
необходимо повернуться к Не-
бесному отцу лицом к лицу, то 
подразумевается, что нужно 
принять с желанием и благо-
склонностью то, что приходит 
к нему от внутренней категории 
«лик» Свыше. Применительно к 
нашей теме это означает, что 
необходимо принимать «урок» 
Всевышнего, который выражен 
в физических страданиях с лю-
бовью и желанием.

ְוָרצֹון  ְּבַאֲהָבה  ְמַקֵּבל  ֵאינֹו  ְוִאם 
ָחס  ְוָאחֹור,  ֹעֶרף  הֹוֵפְך  ְּכִאּלּו 

ְוָׁשלֹום.
И если он не принимает стра-
дания с любовью [ко Всевыш-
нему] и желанием — то как бы 
отворачивает от [Создателя] 
лицо и поворачивается спиной 
к Нему, упаси нас от этого Б-г!
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МИШНЭ ТОРА

СЕГОДНЯ ИЗУЧАЕМ ЗАКОНЫ ТФИЛИНА, МЕЗУЗЫ 
И СВИТКА ТОРЫ 

Гл. 10
תפילין ומזוזה וספר תורה - פרק י

א
ְוִאם  ּתֹוָרה.  ֵסֶפר  ּפֹוֵסל  ֵמֶהן  ֶאָחד  ֶׁשְּבָכל  ֵהן  ְּדָבִרים  ֶׁשֶעְׂשרים  ָלֵמד  ִנְמֵצאָת 
ַהִּתינֹוקֹות  ָּבֶהן  ֶׁשְּמַלְּמִדין  ַהֻחָּמִׁשין  ִמן  ְּכֻחָּמׁש  ֲהֵרי הּוא  ֵמֶהן  ֶאָחד  ּבֹו  ַנֲעָׂשה 
ְוֵאין ּבֹו ְקֻדַּׁשת ֵסֶפר ּתֹוָרה ְוֵאין קֹוִרין ּבֹו ָּבַרִּבים. ְוֵאּלּו ֵהן. א. ִאם ִנְכַּתב ַעל עֹור 
ְּבֵהָמה ְטֵמָאה. ב. ֶׁשִּנְכַּתב ַעל עֹור ְּבֵהָמה ְטהֹוָרה ֶׁשֵאינֹו ְמֻעָּבד. ג. ֶׁשָהָיה ְמֻעָּבד 
ֶׁשּלֹא ְלֵׁשם ֵסֶפר ּתֹוָרה. ד. ֶׁשִּנְכַּתב ֶׁשּלֹא ִּבְמקֹום ְּכִתיָבה ַעל ַהְּגִויל ִּבְמקֹום ָּבָׂשר 
ַהְּקָלף.  ַעל  ּוִמְקָצתֹו  ַהְּגִויל  ַעל  ִמְקָצתֹו  ֶׁשִּנְכַּתב  ה.  ֵׂשָער.  ִּבְמקֹום  ַהְּקָלף  ְוַעל 
ָׁשחֹור  ְּבלֹא  ֶׁשִּנְכַּתב  ִׂשְרטּוט. ח.  ְּבלֹא  ֶׁשִּנְכַּתב  ז.  ּדּוְכסּוְסטּוס.  ַעל  ֶׁשִּנְכַּתב  ו. 
ָהעֹוֵמד. ט. ֶׁשִּנְכַּתב ִּבְׁשָאר ְלׁשֹונֹות. י. ֶׁשְּכָתבֹו ֶאִּפיקֹורֹוס אֹו ַּכּיֹוֵצא ּבֹו ִמְּׁשָאר 
יג.  ַאַחת.  אֹות  ֲאִפּלּו  ֶׁשִחֵּסר  יב.  ַּכָּוָנה.  ְּבלֹא  ָהַאְזָּכרֹות  ֶׁשָּכַתב  יא.  ְּפסּוִלין. 
ֶׁשהֹוִסיף ֲאִפּלּו אֹות ַאַחת. יד. ֶׁשָּנְגָעה אֹות ְּבאֹות. טו. ֶׁשִּנְפְסָדה צּוַרת אֹות ַאַחת 
ַעד ֶׁשּלֹא ִּתָּקֵרא ָּכל ִעָּקר אֹו ִּתְדֶמה ְלאֹות ַאֶחֶרת. ֵּבין ְּבִעַּקר ַהְּכִתיָבה ֵּבין ְּבֶנֶקב 
ֵּבין ְּבֶקַרע ֵּבין ְּבִטְׁשטּוׁש. טז. ֶׁשִהְרִחיק אֹו ֶׁשִהְקִריב ֵּבין אֹות ְלאֹות ַעד ֶׁשֵּתָרֶאה 
ַהֵּתָבה ִּכְׁשֵּתי ֵּתבֹות אֹו ְׁשֵּתי ֵּתבֹות ְּכֵתָבה ַאַחת. יז. ֶׁשִּׁשָּנה צּוַרת ַהָּפָרִׁשּיֹות. יח. 
ֶׁשִּׁשָּנה צּוַרת ַהִּׁשירֹות. יט. ֶׁשָּכַתב ִּבְׁשָאר ַהְּכָתב ְּכִׁשיָרה. כ. ֶׁשָּתַפר ַהְיִריעֹות 

ְּבלֹא ִּגיֵדי ְטהֹוָרה. ּוְׁשָאר ַהְּדָבִרים ְלִמְצָוה לֹא ְלַעֵּכב:
ב

ֵסֶפר ּתֹוָרה ָּכֵׁשר נֹוֲהִגין ּבֹו ְקֻדָּׁשה ְיֵתָרה ְוָכבֹוד ָּגדֹול. ְוָאסּור ָלָאָדם ִלְמֹּכר ֵסֶפר 
ּתֹוָרה ֲאִפּלּו ֵאין לֹו ַמה ּיֹאַכל. ַוֲאִפּלּו ָהיּו לֹו ְסָפִרים ַרִּבים. ַוֲאִפּלּו ָיָׁשן ִלַּקח ּבֹו 
ָחָדׁש. ְלעֹוָלם ֵאין מֹוְכִרין ֵסֶפר ּתֹוָרה ֶאָּלא ִלְׁשֵני ְּדָבִרים. ֶׁשִּיְלמֹד ּתֹוָרה ְּבָדָמיו 

אֹו ֶׁשִּיָּׂשא ִאָּׁשה ְּבָדָמיו. ְוהּוא ֶׁשּלֹא ִיְהֶיה לֹו ָּדָבר ַאֵחר ִלְמֹּכר:
ג

ֵאֶצל  אֹותֹו  ְוקֹוְבִרין  ֶחֶרׂש  ִּבְכִלי  אֹותֹו  נֹוְתִנין  ֶׁשִּנְפַסל  אֹו  ֶׁשָּבָלה  ּתֹוָרה  ֵסֶפר 
ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְוזֹו ִהיא ְּגִניָזתֹו. ִמְטְּפחֹות ְסָפִרים ֶׁשָּבלּו עֹוִׂשין אֹוָתן ַּתְכִריִכין 

ְלֵמת ִמְצָוה ְוזֹו ִהיא ְּגִניָזָתן:
ד

ֶׁשַּמִּניִחין  ְוַהִּמְגָּדל  ְוָהָארֹון  ַהִּמְטָּפחֹות  ְוֵכן  ּבֹו  ְוֻהַּנח  ּתֹוָרה  ְלֵסֶפר  ֶׁשהּוַכן  ִּתיק 
ּבֹו ֵסֶפר ּתֹוָרה ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַהֵּסֶפר ְּבתֹוְך ַהִּתיק ְוֵכן ַהִּכֵּסא ֶׁשהּוַכן ְלַהִּניַח ָעָליו 
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ֵסֶפר ּתֹוָרה ְוֻהַּנח ָעָליו ֵסֶפר ּתֹוָרה ַהּכל ַּתְׁשִמיֵׁשי ְקֻדָּׁשה ֵהן ְוָאסּור ְלָזְרָקן ֶאָּלא 
ְּכֶׁשִּיְבלּו אֹו ְּכֶׁשִּיָּׁשְברּו ִנְגָנִזין. ֲאָבל ַהִּבימֹות ֶׁשעֹוֵמד ֲעֵליֶהן ְׁשִליַח ִצּבּור ְואֹוֵחז 
ַהֵּסֶפר ְוַהּלּוחֹות ֶׁשּכֹוְתִבין ָּבֶהן ְלִתינֹוק ְלִהְתַלֵּמד ֵאין ָּבֶהן ְקֻדָּׁשה. ְוֵכן ִרּמֹוֵני ֶּכֶסף 
ְוָזָהב ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהן ֶׁשעֹוִׂשין ְלֵסֶפר ּתֹוָרה ְלנֹוי ַּתְׁשִמיֵׁשי ְקֻדָּׁשה ֵהן ְוָאסּור ְלהֹוִציָאן 

ְלחל ֶאָּלא ִאם ֵּכן ָמַכר אֹוָתן ִלְקנֹות ִּבְדֵמיֶהן ֵסֶפר ּתֹוָרה אֹו ֻחָּמׁש:
ה

ּוֻמָּתר ְלַהִּניַח ֵסֶפר ּתֹוָרה ַעל ַּגֵּבי ֵסֶפר ּתֹוָרה ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ַעל ַּגֵּבי ֻחָּמׁשים. 
ּוְמִניִחין ַהֻחָּמִׁשין ַעל ַּגֵּבי ְנִביִאים ּוְכתּוִבים. ֲאָבל ֵאין ַמִּניִחין ְנִביִאים ּוְכתּוִבים 
ַעל ַּגֵּבי ֻחָּמִׁשים ְולֹא ֻחָּמִׁשים ַעל ַּגֵּבי ֵסֶפר ּתֹוָרה. ְוָכל ִּכְתֵבי ַהֹּקֶדׁש ֲאִפּלּו ֲהָלכֹות 
ְוַאָּגדֹות ָאסּור ְלָזְרָקן. ַהְּקֵמִעין ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ִעְנָיִנים ֶׁשל ִּכְתֵבי ַהֹּקֶדׁש ֵאין ִנְכָנִסין 

ָּבֶהן ְלֵבית ַהִּכֵּסא ֶאָּלא ִאם ֵּכן ָהיּו ְמֻחּפֹות עֹור:
ו

לֹא יֹאַחז ָאָדם ֵסֶפר ּתֹוָרה ִּבְזרֹועֹו ְוִיָּכֵנס ּבֹו ְלֵבית ַהֶּמְרָחץ אֹו ְלֵבית ַהִּכֵּסא אֹו 
ְלֵבית ַהְּקָברֹות ַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא ָּכרּוְך ְּבִמְטָּפחֹות ְוָנתּון ְּבתֹוְך ַהִּתיק ֶׁשּלֹו. ְולֹא 
ִמֵּבית  אֹו  ַהֶּמְרָחץ(  ִמֵּבית  )אֹו  ַהֵּמת  ִמן  ַאּמֹות  ַאְרַּבע  ֶׁשַּיְרִחיק  ַעד  ּבֹו  ִיְקָרא 
ַהִּכֵּסא. ְולֹא יֹאַחז ֶאת ֵסֶפר ּתֹוָרה ְּכֶׁשהּוא ָערֹם. ְוָאסּור ֵליֵׁשב ַעל ִמָּטה ֶׁשֵּסֶפר 

ּתֹוָרה ָעֶליָה:
ז

ַּבִית ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ֵסֶפר ּתֹוָרה ָאסּור ְלַׁשֵּמׁש ִמָּטתֹו ּבֹו ַעד ֶׁשּיֹוִציֶאּנּו אֹו ַעד ֶׁשַּיִּניֶחּנּו 
ִּבְכִלי ְוִיֵּתן ַהְּכִלי ִּבְכִלי ַאֵחר ֶׁשֵאינֹו ְמֻזָּמן לֹו. ֲאָבל ִאם ָהָיה ְמֻזָּמן לֹו ֲאִפּלּו ֲעָׂשָרה 
ֲעָׂשָרה  ְּגבֹוָהה  ְמִחָּצה  לֹו  ֶׁשַּיֲעֶׂשה  ַעד  אֹו  ֵהם.  ֶאָחד  ִּכְכִלי  ֶזה  ְּבתֹוְך  ֶזה  ֵּכִלים 
ְטָפִחים ִאם לֹא ָהָיה לֹו ַּבִית ַאֵחר. ֲאָבל ִאם ֵיׁש לֹו ַּבִית ַאֵחר ָאסּור ְלַׁשֵּמׁש ַעד 

ֶׁשּיֹוִציֶאּנּו:
ח

ָּכל ַהְּטֵמִאין ַוֲאִפּלּו ִנּדֹות ַוֲאִפּלּו ּכּוִתי ֻמָּתר ֶלֱאֹחז ֵסֶפר ּתֹוָרה ְוִלְקרֹות ּבֹו. ֶׁשֵאין 
ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ְמַקְּבִלין ֻטְמָאה. ְוהּוא ֶׁשּלֹא ִיְהיּו ָיָדיו ְמֻטָּנפֹות אֹו ְמֻלְכָלכֹות ְּבִטיט 

ֶאָּלא ִיְרֲחצּו ְיֵדיֶהם ְוַאַחר ָּכְך ִיְּגעּו ּבֹו:
ט

ָּכל ָהרֹוֶאה ֵסֶפר ּתֹוָרה ְּכֶׁשהּוא ְמַהֵּלְך ַחָּיב ַלֲעמֹד ִמָּפָניו. ְוִיְהיּו ַהּכל עֹוְמִדים ַעד 
ֶׁשַּיֲעמֹד ֶזה ֶׁשהּוא ְמַהֵּלְך ּבֹו ְּכֶׁשַּיִּגיֶעּנּו ִלְמקֹומֹו אֹו ַעד ֶׁשִּיְתַּכֶּסה ֵמֵעיֵניֶהם ְוַאַחר 

ָּכְך ִיְהיּו ֻמָּתִרין ֵליֵׁשב:
י

ִמְצָוה ְלַיֵחד ְלֵסֶפר ּתֹוָרה ָמקֹום ּוְלַכְּבדֹו ּוְלַהְּדרֹו יֹוֵתר ִמַּדאי. ְּדָבִרים ֶׁשְּבלּוחֹות 
ַהְּבִרית ֵהן ֵהן ֶׁשְּבָכל ֵסֶפר ְוֵסֶפר. לֹא ָירֹק ָאָדם ְּכֶנֶגד ֵסֶפר ּתֹוָרה ְולֹא ְיַגֶּלה ֶעְרָותֹו 
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ְּכֶנְגּדֹו ְולֹא ַיְפִׁשיט ַרְגָליו ְּכֶנְגּדֹו ְולֹא ַיִּניֶחּנּו ַעל רֹאׁשֹו ְּכַמּׂשאֹוי ְולֹא ַיֲחִזיר ֲאחֹוָריו 
ְלֵסֶפר ּתֹוָרה ֶאָּלא ִאם ֵּכן ָהָיה ָּגבֹוַּה ִמֶּמּנּו ֲעָׂשָרה ְטָפִחים:

יא
ָהָיה ְמַהֵּלְך ִמָּמקֹום ְלָמקֹום ְוֵסֶפר ּתֹוָרה ִעּמֹו לֹא ַיִּניַח ֵסֶפר ּתֹוָרה ְּבתֹוְך ַהַּׂשק 
ְוַיִּניֶחּנּו ַעל ַּגֵּבי ַהֲחמֹור ְוִיְרַּכב ָעָליו. ְוִאם ָהָיה ִמְתַּפֵחד ִמן ַהַּגָּנִבים ֻמָּתר. ְוִאם ֵאין 
ָׁשם ַּפַחד ַמִּניחֹו ְּבֵחיקֹו ְּכֶנֶגד ִלּבֹו ְוהּוא רֹוֵכב ַעל ַהְּבֵהָמה ְוהֹוֵלְך. ָּכל ִמי ֶׁשּיֹוֵׁשב 
ִלְפֵני ֵסֶפר ּתֹוָרה ֵיֵׁשב ְּבֹכֶבד רֹאׁש ְּבֵאיָמה ָוַפַחד. ֶׁשהּוא ָהֵעד ַהֶּנֱאָמן ְלָכל ָּבֵאי 
עֹוָלם ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים לא כו( ״ְוָהָיה ָׁשם ְּבָך ְלֵעד״. ִויַכְּבֵדהּו ְּכִפי ֹּכחֹו. ָאְמרּו 
ֲחָכִמים ָהִראׁשֹוִנים ָּכל ַהְמַחֵּלל ֶאת ַהּתֹוָרה ּגּופֹו ְמֻחָּלל ַעל ַהְּבִרּיֹות ְוָכל ַהְמַכֵּבד 

ֶאת ַהּתֹוָרה ּגּופֹו ְמֻכָּבד ַעל ַהְּבִרּיֹות:
ִנְגְמרּו ִהְלכֹות ֵסֶפר ּתֹוָרה ְּבַרֲחֵמי ְׁשַמָּיא
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Урок 87
105-я заповедь «не делай» — запрещение добавлять аромати-
ческую смолу, «левону», в хлебное приношение соты. И об этом 
Его речение, да будет Он превознесен: «...И пусть не добавляет 
левону, ибо это дар... напоминающий о грехе» (там же). Сказано в 
Сифри (Насо): «И если добавил масло или левону — преступил 
заповедь „Не делай“». Следовательно, преступивший этот запрет 
карается бичеванием.

И говорится в Мехильте: «„Пусть не возливает на это масла и 
пусть не добавляет левону“ — это две отдельные запрещающие 
заповеди».

330-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость 
с матерью. И об этом Его речение: «Наготы матери своей не от-
крывай» (Ваикра 18:7).

Умышленно преступивший этот запрет подлежит «отсечению 
души», а если есть свидетели преступления, нарушивший эту за-
поведь побивается камнями. В случае же, если преступление было 
совершено неумышленно, нарушитель приносит установленную 
грехоочистительную жертву.

331-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость с 
женой отца. И об этом Его речение: «Наготы жены отца твоего не 
открывай» (там же 18:8).

Умышленно преступивший этот запрет подлежит «отсечению 
души», а, если были свидетели преступления, побивается кам-
нями. А нарушивший запрет неумышленно — приносит установ-
ленную грехоочистительную жертву.

Отсюда ясно, что тот, кто вступил в близость с матерью, подлежит 
наказанию за нарушение двух запретов Торы: запрета вступать в 
близость с матерью и запрета вступать в близость с женой отца 
— и при жизни отца, и после его смерти, как разъяснено в трактате 
Санедрин (53а-54а).

332-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость с 
сестрой. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Наготы 
сестры своей, дочери отца твоего или дочери матери твоей... не 
открывай наготы» (Ваикра 18:9).

Умышленно нарушивший этот запрет подлежит «отсечению души», 
неумышленно нарушивший запрет приносит установленную гре-

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ



Воскресенье Книга заповедей  46

хоочистительную жертву.

333-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость с 
дочерью отца от другой жены. И об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Наготы дочери жены своего отца, рожденной 
от отца твоего, не открывай: она сестра твоя, не открывай наготы 
ее» (там же 18:11).

Это речение указывает, что запрет вступать в близость с дочерью 
отца от другой жены — отдельная заповедь. И тот, кто вступает 
в близость с дочерью отца, родившейся от его брака с другой 
женщиной, подлежит двум наказаниям: за нарушение запрета 
вступать в близость с сестрой и за нарушение запрета вступать 
в близость с дочерью отца от другой жены. И это подобно тому, 
как вступивший в близость с матерью карается и за нарушение 
запрета вступать в близость с матерью, и за нарушение запрета 
вступать в близость с женой отца, как мы разъясняли.

Во 2-ой главе трактата Йевамот (22б) этот закон объясняется так: 
«Учили мудрецы: вступивший в близость со своей сестрой — до-
черью отца от другой жены — карается дважды: за нарушение 
запрета вступать в близость с сестрой и за нарушение запрета 
вступать в близость с дочерью отца, родившейся от брака с другой 
женщиной. Сказал рабби Йоси: „Карается только за нарушение за-
прета вступать в близость с сестрой“. На чем же основано мнение 
мудрецов, спорящих с рабби Йоси? Они говорят: вот, посмотрите 
— написано в Торе: „Наготы сестры своей, дочери отца твоего... 
не открывай наготы“ (Ваикра 18:9). Зачем же еще сказано: „Наготы 
дочери жены своего отца, рожденной от отца твоего, не открывай“? 
Чтобы научить, что вступивший в близость со своей сестрой — 
дочерью отца от другой жены — карается и за нарушение запрета 
вступать в близость с сестрой, и за нарушение запрета вступать в 
близость с дочерью отца, рожденной от другой женщины».

Нарушитель этого запрета подлежит «отсечению души» — если 
действовал умышленно. Невольно нарушивший запрет приносит 
установленную грехоочистительную жертву.

334-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость с 
дочерью сына. И об этом Его речение: «Наготы дочери сына сво-
его... не открывай» (там же 18:10).

Если вы хотите выбрать урок по «Книге заповедей» по дате, вве-
дите ее:
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ХАГИГА

ГЛАВА ПЕРВАЯ
МИШНА СЕДЬМАЯ

РАББИ ШИМЪОН, СЫН МЕНАСЬИ, ГОВОРИТ: КАКОЕ ТАКОЕ «ИСКРИВ-
ЛЕННОЕ НЕ СМОЖЕТ ВЫПРЯМИТЬСЯ»? ЭТО ТОТ, КТО СОВОКУПИЛСЯ 
С ЗАПРЕЩЕННОЙ женщиной И ПОРОДИЛ ОТ НЕЕ МАМЗЕРА. ЕСЛИ СКА-
ЖЕШЬ О ВОРЕ И ГРАБИТЕЛЕ - МОЖЕТ ТОТ ВОЗВРАТИТЬ И ИСПРАВИТЬ. 
РАББИ ШИМЪОН, СЫН ЙОХАЯ, ГОВОРИТ: ИСКРИВЛЕННЫМ НАЗЫВАЮТ 
ЛИШЬ ТОГО, КТО БЫЛ ИСПРАВНЫМ ВНАЧАЛЕ И ИСКРИВИЛСЯ. И КТО 
ЭТО? ЭТО ЗНАТОК ТОРЫ, ОТСТРАНЯЮЩИЙСЯ ОТ ТОРЫ.

Объяснение мишны седьмой
В предыдущей мишне стих «Искривленное не сможет выпрямиться» ис-
толковывался применительно к жертвоприношению, которое не было со-
вершено вовремя. По ассоциации с этим теперь, в этой мишне, приводятся 
другие толкования того же стиха.
 РАББИ ШИМЪОН, СЫН МЕНАСЬИ, ГОВОРИТ: «КАКОЕ ТАКОЕ 
«ИСКРИВЛЕННОЕ НЕ СМОЖЕТ ВЫПРЯМИТЬСЯ»?..»
 По мнению рабби Шимъона, сына Менасьи, Писание имеет в виду 
человека, совершившего тяжкий грех, который невозможно исправить. Кто 
же такой грешник?
 «...ЭТО ТОТ, КТО СОВОКУПИЛСЯ С ЗАПРЕЩЕННОЙ ему по за-
кону Торы женщиной И ПОРОДИЛ ОТ НЕЕ МАМЗЕРА» - сына, который 
является мамзером. Для этого грешника нет возможности исправить свой 
грех, потому что даже если он раскается в нем и совершит тшуву, мамзер 
все равно будет жить в мире и одним своим существованием свидетель-
ствовать о грехе своего отца.
 «ЕСЛИ СКАЖЕШЬ [то же самое] О ВОРЕ И [- или -] ГРАБИТЕЛЕ - [это 
не будет правильным, так как] у каждого из них есть возможность исправ-
ления совершенного: а именно, МОЖЕТ ТОТ ВОЗВРАТИТЬ - если любой 
из них раскается в том, что сделал, он может возвратить украденное или 
отнятое силой - И ИСПРАВИТЬ» свой грех - «выпрямить искривленное».
Следовательно, Писание говорит вовсе не о воре или грабителе, но именно 
о том, кто вступил в запрещенную половую связь и породил в результате 
мамзера.
 РАББИ ШИМЪОН, СЫН ЙОХАЯ, ГОВОРИТ: «ИСКРИВЛЕННЫМ 
НАЗЫВАЮТ ЛИШЬ ТОГО, КТО БЫЛ ИСПРАВНЫМ ВНАЧАЛЕ И ИСКРИ-
ВИЛСЯ».
 По мнению рабби Шимъона, сына Иохая, выражение «искривлен-
ный» неприменимо к человеку, который с самого начала был испорченным. 
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Так можно назвать лишь того, кто сначала вел себя правильно, но затем 
испортился.
 Барайта, которую приводит Гемара, дополняет слова рабби Шимъ-
она, сына Йохая: «НЕ ГОВОРЯТ: «ПРОВЕРЬТЕ ВЕРБЛЮДА, ПРОВЕРЬТЕ 
СВИНЬЮ» (то есть, не осматривают нечистое животное, проверяя, нет ли 
у него физического недостатка, так как в любом случае оно непригодно 
для жертвоприношения), НО: «ПРОВЕРЬТЕ ЯГНЕНКА» (- вдруг у него по-
явился какой-нибудь физический недостаток, делающий его негодным для 
принесения в жертву)». Вот так же и выражение «искривленный» относится 
только к тому человеку, который был хорош раньше и испортился.
 «...И КТО ЭТО? ЭТО ЗНАТОК ТОРЫ, ОТСТРАНЯЮЩИЙСЯ ОТ 
ТОРЫ». Это тот, кто «искривился» и испортился из-з того, что отстранился 
от Торы.

МИШНА ВОСЬМАЯ

РАЗРЕШЕНИЕ ОТ ОБЕТОВ ПОРХАЕТ В ВОЗДУХЕ, И НЕТ ЕМУ НА ЧТО 
ОПЕРЕТЬСЯ. ЗАКОНЫ О СУББОТЕ, О ХАГИГЕ И О МЕИЛЕ - ВОТ, ОНИ 
СЛОВНО ГОРЫ, ВИСЯЩИЕ НА ВОЛОСКЕ, ТАК КАК О НИХ В ПИСАНИИ 
МАЛО, А ЗАКОНОВ их - МНОЖЕСТВО. Законам о СУДЕБНЫХ ДЕЛАХ И 
о СЛУЖЕНИИ, ЧИСТОТЕ И НЕЧИСТОТЕ И ЗАПРЕЩЕННЫХ ПОЛОВЫХ 
СНОШЕНИЯХ - ИМ ЕСТЬ НА ЧТО ОПЕРЕТЬСЯ. ИМЕННО ОНИ-ТО И 
ЕСТЬ САМАЯ СУТЬ ТОРЫ.

Объяснение мишны восьмой
Эта мишна приводится здесь в связи с законами о хагиге, упомянутыми в 
ней. Ее назначение - сообщить, что, в сущности, всесожжения празднования 
не упомянуты в Торе совершенно определенно, но выводятся из нее лишь 
методом истолкования намеков. И по ассоциации с этим данная мишна 
упоминает еще ряд аналогичных случаев (Гамеири).
 РАЗРЕШЕНИЕ ОТ ОБЕТОВ - совокупность законов о том, каким об-
разом мудрец Торы или бейт-дин из трех простых евреев могут освободить 
от взятого человеком на себя обета (см. трактат Мишны «Недарим», главы 
3 и 9), - словно ПОРХАЕТ В ВОЗДУ-ХЕ - потому что лишь скудные намеки 
есть об этом в Письменной Торе (РАШИ), И НЕТ ЕМУ НА ЧТО ОПЕРЕТЬ-
СЯ - но все о нем передается мудрецам в Устной Торе.
 В Гемаре сказано, что в качестве основания для возможности раз-
решения от обетов положили сказанное в Торе (Бамидбар 30:3): «[Человек 
- как примет на себя обет перед Г-сподом...] да не упразднит слова его». 
Оно истолковывается так: он [- то есть тот кто взял на себя обет,] - не 
упраздняет слова его, однако другие - упраздняют для него. Впрочем, это 
истолкование - не больше чем простое указание на первоисточник.
 ЗАКОНЫ О СУББОТЕ.
 Гемаре приводит как пример положение о случае, когда соверша-
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ющий какую-нибудь работу преследует иную цель, нежели тот результат, 
который сам собой возникает благодаря ней. Если ее результат является 
нарушением субботы, то совершающий эту работу в субботу не подлежит 
наказанию, так как Тора запрещает только те действия, которые созна-
тельно направляются на достижение определенного результата («осмыс-
ленную работу»). Однако такой вид работы упоминается в Торе в связи 
не с субботой, а с построением Мишкана, и законы о субботе выводятся 
лишь на основании того, что отрывок о ней граничит с главой о построении 
Мишкана [См. Шмот, 35:1-3 и далее - прим. пер.].
 Также законы О ХАГИГЕ - которым посвящен настоящий трактат 
Мишны - И О МЕИЛЕ - о случаях, когда человек посягает на святыню, 
используя ее для получения для себя какой-либо пользы (как разъясняет 
трактат Мишны «Меила»), - ВОТ, ОНИ СЛОВНО ГОРЫ, ВИСЯЩИЕ НА ВО-
ЛОСКЕ, - ТАК КАК О НИХ В ПИСАНИИ МАЛО, А ЗАКОНОВ их - МНОЖЕ-
СТВО. То есть: есть среди них много законов, целиком зависящих только 
от слабого намека в Письменной Торе, подобно тому, как целая гора висит 
лишь на тонком волосе с головы человека (РАШИ).
 [Однако, в отличие от упомянутых выше,] законам о СУДЕБНЫХ ДЕ-
ЛАХ - об имущественных тяжбах - И о храмовом СЛУЖЕНИИ - совершении 
жертвоприношений, - о ритуальной ЧИСТОТЕ И ритуальной НЕЧИСТОТЕ 
И законам о ЗАПРЕЩЕННЫХ ПОЛОВЫХ СНОШЕНИЯХ.
 Гемара приводит несколько примеров таких законов - даже тех, 
о которых не сказано в Торе дословно. Так, написано: «Душу за душу» 
[Шмот, 21:23; Ваикра, 24:18 - прим. пер.] - но истолковывают эти слова 
лишь в переносном смысле: как требование денежной компенсации. Также 
сюда относятся минимальный размер миквэ для очищения от ритуальной 
нечистоты и минимальная величина («как чечевичное семя») шереца, 
способного осквернить ритуальной нечистотой, а также закон о дочери 
мужчины, которую родила изнасилованная им женщина.
[Вот этим законам] - ИМ ЕСТЬ НА ЧТО ОПЕРЕТЬСЯ - так как они выводятся 
непосредственно из текста Торы.
 ИМЕННО ОНИ-ТО И ЕСТЬ САМАЯ СУТЬ ТОРЫ.
 Как объясняет Гемара, эти слова относятся ко всем видам законов, 
перечисленных в нашей мишне: и к тем из них, которым «есть на что опе-
реться», и к тем, которые «словно горы, висящие на волоске», и также к 
тем, у которых «нет на что опереться».
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма

В этой синагоге имелось небольшое помещение, в котором встречались 
время от времени р. Звулун и р. Иосеф, занимаясь там учебой в 
уединении. Они так занимались два года. Можно себе представить, что 
предметами их изучения были кабала и хасидизм. Как мы уже знаем, 
р. Иосеф часто посещал Баал-Шем-Това и считался его учеником. Мы 
знаем также, что когда р. Иосеф исчезал из Любавича на длительный 
период, это означало, что он отправляется в Межибуш, где находился 
Бэал-Шем-Тов и откуда он начал распространять свое учение по всему 
еврейскому миру. Однажды, в одно прекрасное утро, и магид р. Иосеф, 
и софер р. Звулун оставили Любавич. Это должно было означать, 
что они оба ушли «справлять галут». По-видимому, р. Иосеф увлек р. 
Звулуна изучением хасидизма и взял его к Баал-Шем-Тову.
В течение трех или четырех месяцев оба отсутствовали в Любавиче. 
Когда они, наконец,  вернулись, их лица сияли; совсем не было похоже, 
что у них позади изнурительный путь. 
Прошло три года с тех пор, как р.  Иссахар-Дов стал зятем р. Иосефа. 
Тесть, наконец, открыл своему зятю в 5515 (1755) году, что он и софер 
р. Звулун являются учениками Баал-Шем-Това и что когда они исчезают 
из Любавича, то отправляются в Межибуш к новому еврейскому 
духовному вождю. Теперь тесть начал знакомить своего зятя с новым 
хасидским учением. Другой мир открылся перед р. Иссахаром-Довом. 
Ему, наконец, стало ясно многое из того, чего он раньше не понимал.
Наступил месяц Элул. Р. Иссахар-Дов отправился вместе с р. Звулуном 
к Баал-Шем-Тову. Магид же, р. Иосеф, должен был оставаться в 
Любавиче на праздничные дни. Три месяца провел р. Иссахар-Дов у 
Баал-Шем-Това. Он там пробыл все «йомим нораим» («грозные дни» 
– от Рош-аШана до Йом-Кипура), а также следующие затем праздники 
и видел Баал-Шем-Това как в состоянии великого святого трепета, так 
и великой радости. Он пристально присматривался к его поведению 
и видел, и слышал, как он молится. Он также слушал его объяснения 
Торы. Молодой р. Иссахар-Дов стал пламенным хасидом. Но ему 
предстояло еще многое изучать. Он вернулся домой и начал больше 
углубляться в изучение хасидизма. 
Продолжение следует…
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16 Тишрея – второй день Праздника Суккот

2449 (-1311) года – тридцать девятый из 40 дней пребывания 
Моше на горе Синай (в третий раз).

5643 (29 сентября 1882) года пятый Любавичский Ребе, Раби 
Шолом Дов Бер (РаШаБ) (5621-5680), принял на себя руководство 
хасидами ХаБаДа, произнеся свой первый маамар, начинающийся 
словами: «Увенчают тебя короной...».

16 Тишрея
5669 (11 октября 1908) года ушла из этого мира душа р.Шолом 

Дов Бера из Речицы – внука р.Цемах Цедека.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
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Безработный врач

Во времена полного Освобождения все врачи станут безработными. 
Ведь все люди будут здоровыми и перестанут болеть. А потому, врачам 
придётся поступать на курсы переквалификации и получать новую 
специальность.

Первыми, кто излечится, будут слепые, как это сказано в Торе: 
«Когда придёт Всевышний лечить свой народ, то незрячие излечатся 
первыми». Всевышний вернёт слепым зрение для того, чтобы и они 
удостоились увидеть свет Освобождения.

Так что же будут делать врачи с приходом Мошиаха? Возле каждого 
врачебного кабинета появится огромная очередь бывших слепых. Они 
будут стоять, недоуменно потирая свои глаза и не веря тому, что снова 
могут видеть! А врачам останется только успокоить их и подтвердить, 
что зрение вернулось к ним.
Источник: «Книга бесед» 5751 г., гл. «Экев»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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* * *
Иногда вы не знаете, 
как поступить, - при-
ласкать ребенка или 
наказать его. Наказы-
вая ребенка, когда он 
нуждается в ласке, вы 
допускаете серьезную 
ошибку. Если же вы приласкаете 
его, в то время как он заслуживает наказа-
ния, то совершаете дополнительную мицву.

Раби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 17 Тишрея

Первый день праздничных будней Суккот.
Произносим: «...также в радости и ликовании...»
«Мир вам...» «Кто найдет жену...» «Песнь Давида...» «Эта трапеза...», «И даст 
тебе» — говорят шепотом.
В молитве «мусаф» — «...и приношения их и возлияния их...» — после стихов, 
относящихся к каждому дню.
В субботу не говорят «ошанот».
С помощью работы по преодолению испытаний раскрывается аспект пятого 
уровня души в душе еврея, аспект, про который сказано «обнята и слита с 
Тобой» — аспект соединения души с Б-жественностью. А с помощью этого 
душа возлагает на себя иго Твое в выполнении Торы и заповедей с самопо-
жертвованием. И вот, пятый уровень души, — это аспект души, функцией ко-
торого является объединение: «Раскрывать Твое единство» — пятый уровень 
в душе еврея приходит в раскрытие, а за счет этого раскрытия пятый уровень 
животной души еврея также превращается в Б-жественность, что проявляется 
в настойчивости и энергии в выполнении Торы и заповедей с внутренней жиз-
ненностью и в ощущении большого наслаждения и удовольствия от Служения 
Всевышнему. А в отношении того, что относится к материальности мира, «да» 
и «нет» становятся для человека по-настоящему одинаковы, поскольку отни-
мается от него наслаждение и вкус от материальности мира.
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פרק ל"ג
ְואּוֶריָך  ֻּתֶּמיָך  ָאַמר  ּוְלֵלִוי  ח. 
ְלִאיׁש ֲחִסיֶדָך ֲאֶׁשר ִנִּסיתֹו ְּבַמָּסה 

ְּתִריֵבהּו ַעל ֵמי ְמִריָבה:

וללוי אמר: ְוַעל ֵלִוי ָאַמר:

הּוא  ְׁשִכיָנה  ְּכַלֵּפי  ואוריך:  תמיך 
ְמַדֵּבר:

אשר נסיתו במסה: ֶׁשּלֹא ִנְתלֹוְננּו ִעם 
ְׁשָאר ַהַּמִּליִנים:

ַאֵחר:  ָּדָבר  ְּכַתְרּגּומֹו.  וגו':  תריבהו 
ִנְסַּתַקְפָּת  ְמִריָבה",  ֵמי  ַעל  "ְּתִריֵבהּו 
ָאַמר  מֶֹׁשה  ִאם  ַּבֲעִליָלה,  ָלבֹוא  לֹו 
)במדבר כ, י(: "ִׁשְמעּו ָנא ַהּמֹוִרים", 

ַאֲהרֹן ּוִמְרָים ֶמה ָעׂשּו:

לֹא  ּוְלִאּמֹו  ְלָאִביו  ָהֹאֵמר  ט. 
ְרִאיִתיו ְוֶאת ֶאָחיו לֹא ִהִּכיר ְוֶאת 
ָׁשְמרּו  ִּכי  ָיָדע  לֹא  ָּבָניו  ]בנו[ 

ִאְמָרֶתָך ּוְבִריְתָך ִיְנצֹרּו:
ראיתיו:  לא  ולאמו  לאביו  האומר 
ְוָאַמְרִּתי )שמות לב,  ָּבֵעֶגל  ְּכֶׁשָחְטאּו 
ָּכל  ֵאַלי  ֶנֶאְספּו  ֵאַלי",  ַלה'  "ִמי  כו(: 
ְוִצִּויִתים ַלֲהרֹג ֶאת ֲאִבי ִאּמֹו  ְּבֵני ֵלִוי, 
ֵמִאּמֹו,  ָאִחיו  ֶאת  אֹו  ִמִּיְׂשָרֵאל,  ְוהּוא 
אֹו ֶאת ֶּבן ִּבּתֹו, ְוֵכן ָעׂשּו. ְוִאי ֶאְפָׁשר 
ְלָפֵרׁש ָאִביו ַמָּמׁש, ְוָאִחיו ֵמָאִביו, ְוֵכן 
ּוִמֵּׁשֶבט  ֵהם  ְלִוִּיים  ֶׁשֲהֵרי  ַמָּמׁש,  ָּבָניו 
ֶׁשֶּנֱאַמר:  ֵמֶהם,  ֶאָחד  ָחָטא  לֹא  ֵלִוי 

"ָּכל ְּבֵני ֵלִוי":

כי שמרו אמרתך: )שמות כ, ב( לֹא 
ִיְהֶיה ְלָך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים:

Глава 33
8. А о Леви сказал: Твои тумим и 
Твои урим мужу, приверженно-
му Тебе, которого Ты испытал 
при Масе, (изведал) в споре при 
водах Распри;

.А о Леви сказал .וללוי אמר

Твои тумим и урим. Он обращается к 
Шхине (к Превечному, а не к Леви).

которого Ты испытал при Масе. (Леви-
ты) не роптали, когда роптали другие 
(см. Шмот 17, 7).

 Согласно Таргуму, (которого Ты .תריבהו
изведал в споре). Другое объяснение «с 
которым спорил при водах Распри»: Ты 
искал предлога против него. Моше ска-
зал. «Слушайте, строптивые», но что 
сделали Аарон и Мирьям (почему им не 
дозволено ступить на землю Исраэля)? 
[Сифре].

9. Который говорит об отце сво-
ем и о матери своей: Не видел 
его, - и братьев своих не призна-
вал, и детей своих не знал; ибо 
они соблюдали Твое речение и 
Твой завет хранили.

который говорит об отце своем и о 
матери своей: Не видел его. Когда со-
грешили (поклонением золотому) тельцу 
и я сказал: «Кто (предан) Г-споду, ко мне» 
[Шмот 32, 26], собрались ко мне все сыны 
Леви; и я повелел им убить (даже) отца 
матери, исраэлита, или брата со сто-
роны матери или сына дочери (которые 
также являются исраэлитами), и они 
исполнили это. И нельзя истолковать, 
что это действительно его отец и брат 
со стороны отца и также его сыновья, 
потому что они левиты, а из колена Леви 
никто не согрешил, как сказано: «(И со-
брались к нему) все сыны Леви» [Шмот 
32, 26] [Сифре; Йома 66б].

ХУМАШ
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ибо они соблюдали Твое речение. (За-
поведь) «да не будет у тебя божеств 
чужих».

и Твой завет хранили. Это завет от-
носительно обрезания: что касается 
рожденных в пустыне, то исраэлиты не 
делали обрезания своим сыновьям, а они 
(левиты) сами были обрезаны и делали 
обрезание своим сыновьям.

10. Учат правопорядком Твоим 
Яакова, Учению Твоему Исра-
эля; возлагают курение Тебе 
и всесожжение на жертвенник 
Твой.

учат правопорядкам Твоим. Они до-
стойны того.

-всесожжение (которое воску (Это) .וכליל
ряется полностью כליל на жертвеннике).

11. Благослови, Г-споди, его 
рать и к деянию рук его благово-
ли; порази в чресла восставших 
против него и его ненавистни-
ков, чтобы им не подняться.

קמיו  восставших (:Означает) .מחץ מתנים 
против него порази в чресла, подобно 
сказанному: «...и чресла их сделай на-
всегда шаткими» [Псалмы 69, 24]. И это 
сказано о притязающих на священнослу-
жение. Другое объяснение: он предвидел, 
что Хашмонаю и его сынам предстоит 
сражаться с греками, и молился за них, 
потому что они были малочисленны: 
двенадцать сынов Хашмоная и Эльазар 
против мириадов. Поэтому сказано: 
«Благослови, Г-споди, его рать и к дея-
нию рук его благоволи» [Берешит раба 
99; Танхума].

и его ненавистников, чтобы им не под-
няться. Порази восставших против него 
и ненавидящих его, чтобы не было им 
восстановления.

12. О Биньямине сказал: Люби-

ֶׁשאֹוָתם  ִמיָלה,  ְּבִרית  ינצרו:  ובריתך 
ָמלּו  לֹא  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ַּבִּמְדָּבר  ֶׁשּנֹוְלדּו 
ֶאת ְּבֵניֶהם, ְוֵהם ָהיּו מּוִלין ּוָמִלין ֶאת 

ְּבֵניֶהם:

ְותֹוָרְתָך  ְלַיֲעֹקב  ִמְׁשָּפֶטיָך  יֹורּו  י. 
ְּבַאֶּפָך  ְקטֹוָרה  ָיִׂשימּו  ְלִיְׂשָרֵאל 

ְוָכִליל ַעל ִמְזְּבֶחָך:

יורו משפטיך: ְראּוִיין ֵאּלּו ְלָכְך:

וכליל: עֹוָלה:

יא. ָּבֵרְך ה’ ֵחילֹו ּוֹפַעל ָיָדיו ִּתְרֶצה 
ִמן  ּוְמַׂשְנָאיו  ָקָמיו  ָמְתַנִים  ְמַחץ 

ְיקּומּון:

ַמַּכת  ָקָמיו  ְמַחץ  קמיו:  מתנים  מחץ 
סט,  )תהלים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָּכִעְנָין  ָמְתַנִים, 
ְוַעל  ַהְמַעד",  ָּתִמיד  "ּוָמְתֵניֶהם  כד(: 
ָּדָבר  ֵּכן.  ָאַמר  ַהְּכֻהָּנה  ַעל  ַהְּמעֹוְרִרין 
ּוָבָניו  ֶׁשֲעִתיִדין ַחְׁשמֹוַנאי  ָרָאה  ַאֵחר: 
ְוִהְתַּפֵּלל  ּכֹוָכִבים,  עֹוְבֵדי  ִעם  ְלִהָּלֵחם 
ְׁשֵתִים  מּוָעִטים:  ֶׁשָהיּו  ְלִפי  ֲעֵליֶהם, 
ְּכֶנֶגד  ְוֶאְלָעָזר  ַחְׁשמֹוָנִאי  ְּבֵני  ֶעְׂשֶרה 
ה'  "ָּבֵרְך  ֶנֱאַמר:  ְלָכְך  ְרָבבֹות.  ַּכָּמה 

ֵחילֹו ּוֹפַעל ָיָדיו ִּתְרֶצה":

ָקָמיו  ְמַחץ  יקומון:  מן  ומשנאיו 
ּוְמַׂשְּנָאיו ִמְהיֹות ָלֶהם ְּתקּוָמה:

ִיְׁשֹּכן  ה’  ְיִדיד  ָאַמר  ְלִבְנָיִמן  יב. 
ַהּיֹום  ָּכל  ָעָליו  ֹחֵפף  ָעָליו  ָלֶבַטח 

ּוֵבין ְּכֵתָפיו ָׁשֵכן:
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мый Г-сподом, он в безопасно-
сти пребудет при Нем; укрывает 
его всегда и меж рамен его пре-
бывает.

о Биньямине сказал. Потому что благо-
словение Леви связано с жертвоприно-
шениями, а (благословение) Биньямина 
с возведением священного Храма в его 
уделе, (эти благословения) расположены 
в непосредственной близости. А вслед за 
этим назван Йосеф, потому что скиния 
в Шило была возведена в его уделе, как 
сказано: «...и отверг шатер Йосефа и т. 
д. » [Псалмы 78, 67]. А потому что Дом 
вечности (священный Храм) дороже, чем 
(скиния) в Шило, Биньямин назван перед 
Йосефом (хотя Йосеф старше его).

עליו -укрывает его и защи (Храм) .חפף 
щает его.

букв.: весь день (всегда). (Означает:) во-
веки. С тех пор, как был избран Йерушала-
им, Шхина не пребывала в другом месте.

и меж рамен его пребывает. На возвы-
шении земли (Биньямина) был возведен 
священный Храм, однако на двадцать 
три локтя ниже, чем источник Этам, 
где Давид намеревался возвести его, как 
сказано в трактате 3вахим [54б]: «Ска-
зали (Давиду): Расположим его несколько 
ниже, ибо написано: „...и меж рамен его 
пребывает“ (а это ниже головы); у быка 
наилучшее место - его рамена».

ֵלִוי  ֶׁשִּבְרַּכת  ְלִפי  אמר:  לבנימן 
ַּבֲעבֹוַדת ַהָקְרָּבנֹות ְוֶׁשל ִּבְנָיִמין ְּבִבְנַין 
ָלֶזה,  ֶזה  ְסָמָכן  ְּבֶחְלקֹו,  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית 
ִמְׁשַּכן  הּוא  ֶׁשַאף  ַאֲחָריו  יֹוֵסף  ְוָסַמְך 
ִׁשיֹלה ָהָיה ָּבנּוי ְּבֶחְלקֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר )שם 
ְוגֹו'",  יֹוֵסף  ְּבֹאֶהל  "ַוִּיְמַאס  עח, סז(: 
ִמִּׁשיֹלה,  ָחִביב  עֹוָלִמים  ֶׁשֵּבית  ּוְלִפי 

ְלָכְך ִהְקִּדים ִּבְנָיִמין ְליֹוֵסף:

חפף עליו: ְמַכֶּסה אֹותֹו ּוֵמֵגן ָעָליו:

ִמֶּׁשִּנְבֲחָרה  ְלעֹוָלם.  היום:  כל 
ְּבָמקֹום  ְׁשִכיָנה  ָׁשְרָתה  לֹא  ְירּוָׁשַלִים, 

ַאֵחר:

ָהָיה  ַאְרצֹו  ְּבֹגַבּה  שכן:  כתפיו  ובין 
ֶׁשָּנמּוְך  ֶאָּלא  ָּבנּוי,  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית 
ֶעְׂשִרים ְוָׁשֹלׁש ַאָּמה ֵמֵעין ֵעיָטם, ְוָׁשם 
ִּכְדִאיָתא  ָּדִוד ִלְבנֹותֹו,  ָהָיה ַּדְעּתֹו ֶׁשל 
ב(:  נד  )זבחים  ָקָדִׁשים  ִּבְׁשִחיַטת 
ִמּׁשּום  ּפּוְרָתא',  ֵּביּה  ַנֲחֵתי  'ַאְמֵרי 
ְלָך  ֵאין  ָׁשֵכן",  ְּכֵתָפיו  "ּוֵבין  ִּדְכִתיב: 

ָנֶאה ַּבּׁשֹור יֹוֵתר ִמְּכֵתָפיו:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ  83

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

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

ֶעְליֹון ַעל ָּכל ָהָאֶרץ: 

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

ПСАЛОМ  85
(1) Руководителю [музыкантов]. Не 
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Сынов Кораха песнь. (2) Б-г! Воз-
желал бы Ты землю Твою, возвра-
тил бы плен Яакова. (3) Простил 
бы грех народа Твоего, покрыл бы 
все проступки его, вовек. (4) Убрал 
бы всю ярость Твою, отвратил бы 

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

ְצָבאֹות ַאְׁשֵרי ָאָדם ֹּבֵטַח ָּבְך: 

תהילים פה' 
)ב(  ִמְזמֹור:  ֹקַרח  ִלְבֵני  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַיֲעֹקב:  ְׁשִבית  ַׁשְבָּת  ַאְרֶצָך  ְיהָוה  ָרִציָת 
)ג( ָנָׂשאָת ֲעֹוין ַעֶּמָך ִּכִּסיָת ָכל ַחָּטאָתם 
ֶסָלה: )ד( ָאַסְפָּת ָכל ֶעְבָרֶתָך ֱהִׁשיבֹוָת 
ִיְׁשֵענּו  ֱאֹלֵהי  ׁשּוֵבנּו  )ה(  ַאֶּפָך:  ֵמֲחרֹון 
ְוָהֵפר ַּכַעְסָך ִעָּמנּו: )ו( ַהְלעֹוָלם ֶּתֱאַנף 
ֲהלֹא  )ז(  ָודֹר:  ְלדֹר  ַאְּפָך  ִּתְמֹׁשְך  ָּבנּו 
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лютость гнева Твоего. (5) Возврати 
нас, Всесильный [Б-г] спасения 
нашего, пресеки гнев Твой на нас. 
(6) Вечно ли будешь гневаться на 
нас, гнев Твой пронесешь ли из по-
коления в поколение? (7) Ведь Ты 
снова оживишь нас, и народ Твой 
возрадуется о Тебе. (8) Яви нам, 
Б-г, милосердие Твое, спасение 
Твое даруй нам. (9) Послушаю, что 
будет говорить Всесильный. Б-г, 
когда будет говорить мир народу 
Своему и благочестивым Своим, то 
не возвратятся они к безрассудству. 
(10) Уже близко спасение Его боя-
щимся Его, чтобы обитала слава 
в стране нашей! (11) Милосердие 
и истина встретятся, правда и мир 
соприкоснутся. (12) [Когда] истина 
произрастет из земли, правда будет 
смотреться с небес. (13) Б-г также 
даст благо, и земля наша будет да-
вать урожай свой. (14) Правда будет 
идти пред лицом его, он поставит на 
путь [ее] стопы свои.

ПСАЛОМ  86
(1) Молитва Давида. Преклони, о 
Б-г, ухо Твое [и] ответь мне, ибо я 
беден и нищ. (2) Береги душу мою, 
ибо благочестив я. Спаси раба Тво-
его, который уповает на Тебя, Ты, 
Всесильный мой. (3) Помилуй меня, 
Г-сподь, ибо к Тебе я взываю весь 
день. (4) Возвесели душу раба Тво-
его, ибо к Тебе, Г-сподь, возношу я 
душу мою, (5) ибо Ты, Г-сподь, добр 
и снисходителен и весьма милосер-
ден ко всем, кто взывает к Тебе. (6) 
Внемли, Б-г, молитве моей, при-
слушайся к голосу молений моих. 
(7) В день бедствия моего я взываю 
к Тебе, ибо Ты ответишь мне. (8) 
Нет среди богов подобного Тебе, 
Г-сподь, и нет деяний, подобных 
Твоим. (9) Все народы, которые Ты 
сотворил, придут и склонятся пред 
Тобою, Г-сподь, будут славить имя 

ָבְך:  ִיְׂשְמחּו  ְוַעְּמָך  ְּתַחֵּינּו  ָּתׁשּוב  ַאָּתה 
ִּתֶּתן  ְוֶיְׁשֲעָך  ַחְסֶּדָך  ְיהָוה  ַהְרֵאנּו  )ח( 
ָלנּו: )ט( ֶאְׁשְמָעה ַמה ְיַדֵּבר ָהֵאל ְיהָוה 
ִּכי ְיַדֵּבר ָׁשלֹום ֶאל ַעּמֹו ְוֶאל ֲחִסיָדיו ְוַאל 
ִליֵרָאיו  ָקרֹוב  ַאְך  )י(  ְלִכְסָלה:  ָיׁשּובּו 
ִיְׁשעֹו ִלְׁשֹּכן ָּכבֹוד ְּבַאְרֵצנּו: )יא( ֶחֶסד 
ָנָׁשקּו: )יב(  ְוָׁשלֹום  ֶצֶדק  ִנְפָּגׁשּו  ֶוֱאֶמת 
ִמָּׁשַמִים  ְוֶצֶדק  ִּתְצָמח  ֵמֶאֶרץ  ֱאֶמת 
ִנְׁשָקף: )יג( ַּגם ְיהָוה ִיֵּתן ַהּטֹוב ְוַאְרֵצנּו 
ְיַהֵּלְך  ְלָפָניו  ֶצֶדק  )יד(  ְיבּוָלּה:  ִּתֵּתן 

ְוָיֵׂשם ְלֶדֶרְך ְּפָעָמיו: 

תהילים פו' 
)א( ְּתִפָּלה ְלָדִוד ַהֵּטה ְיהָוה ָאְזְנָך ֲעֵנִני 
ַנְפִׁשי  ָׁשְמָרה  )ב(  ָאִני:  ְוֶאְביֹון  ָעִני  ִּכי 
ִּכי ָחִסיד ָאִני הֹוַׁשע ַעְבְּדָך ַאָּתה ֱאֹלַהי 
ִּכי ֵאֶליָך  ָחֵּנִני ֲאדָֹני  ַהּבֹוֵטַח ֵאֶליָך: )ג( 
ֶאְקָרא ָּכל ַהּיֹום: )ד( ַׂשֵּמַח ֶנֶפׁש ַעְבֶּדָך 
ִּכי  )ה(  ֶאָּׂשא:  ַנְפִׁשי  ֲאדָֹני  ֵאֶליָך  ִּכי 
ְלָכל  ֶחֶסד  ְוַרב  ְוַסָּלח  טֹוב  ֲאדָֹני  ַאָּתה 
ְּתִפָּלִתי  ְיהָוה  ַהֲאִזיָנה  )ו(  ֹקְרֶאיָך: 
ְּביֹום  )ז(  ַּתֲחנּונֹוָתי:  ְּבקֹול  ְוַהְקִׁשיָבה 
ָצָרִתי ֶאְקָרֶאָּך ִּכי ַתֲעֵנִני: )ח( ֵאין ָּכמֹוָך 
ָּכל  ְּכַמֲעֶׂשיָך: )ט(  ְוֵאין  ֲאדָֹני  ָבֱאֹלִהים 
ּגֹוִים ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ָיבֹואּו ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָפֶניָך 
ֲאדָֹני ִויַכְּבדּו ִלְׁשֶמָך: )י( ִּכי ָגדֹול ַאָּתה 
ְלַבֶּדָך:  ֱאֹלִהים  ַאָּתה  ִנְפָלאֹות  ְוֹעֵׂשה 
)יא( הֹוֵרִני ְיהָוה ַּדְרֶּכָך ֲאַהֵּלְך ַּבֲאִמֶּתָך 
אֹוְדָך  )יב(  ְׁשֶמָך:  ְלִיְרָאה  ְלָבִבי  ַיֵחד 
ִׁשְמָך  ַוֲאַכְּבָדה  ְלָבִבי  ְּבָכל  ֱאֹלַהי  ֲאדָֹני 
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Твое, (10) ибо Ты велик и творишь 
чудеса - Ты, Всесильный, один. 
(11) Укажи мне, Б-г, путь Твой, я 
буду ходить в истине Твоей, сделай 
сердце мое единым - в боязни име-
ни Твоего. (12) Буду благодарить 
Тебя, Г-сподь, Всесильный мой, 
всем сердцем моим, буду славить 
имя Твое вечно. (13) Ибо велико ми-
лосердие Твое ко мне: Ты избавил 
душу мою от могилы преисподней. 
(14) Всесильный, злоумышленники 
восстали на меня, общество на-
сильников возжелало души моей: 
Тебя они не представляют пред со-
бою. (15) Но Ты, Г-сподь, Всесиль-
ный [Б-г] жалеющий и милующий, 
долготерпеливый и умножающий 
благость и истину, (16) обрати на 
меня [Свое внимание] и помилуй 
меня. Дай силу Твою рабу Твоему, 
спаси сына рабы Твоей. (17) Со-
твори мне знамение к добру, что-
бы увидели ненавидящие меня и 
устыдились, ибо Ты, Б-г, помог мне 
и утешил меня.

ְלעֹוָלם: )יג( ִּכי ַחְסְּדָך ָּגדֹול ָעָלי ְוִהַּצְלָּת 
ֱאֹלִהים  )יד(  ַּתְחִּתָּיה:  ִמְּׁשאֹול  ַנְפִׁשי 
ִּבְקׁשּו  ָעִריִצים  ַוֲעַדת  ָעַלי  ָקמּו  ֵזִדים 
ְוַאָּתה  )טו(  ְלֶנְגָּדם:  ָׂשמּוָך  ְולֹא  ַנְפִׁשי 
ְוַרב  ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ְוַחּנּון  ַרחּום  ֵאל  ֲאדָֹני 
ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: )טז( ְּפֵנה ֵאַלי ְוָחֵּנִני ְּתָנה 
ֻעְּזָך ְלַעְבֶּדָך ְוהֹוִׁשיָעה ְלֶבן ֲאָמֶתָך: )יז( 
ֹׂשְנַאי  ְוִיְראּו  ְלטֹוָבה  אֹות  ִעִּמי  ֲעֵׂשה 
ְוֵיֹבׁשּו ִּכי ַאָּתה ְיהָוה ֲעַזְרַּתִני ְוִנַחְמָּתִני: 

תהילים פז' 
ְיסּוָדתֹו  ִׁשיר  ִמְזמֹור  ֹקַרח  ִלְבֵני  )א( 
ַׁשֲעֵרי  ְיהָוה  ֹאֵהב  )ב(  ֹקֶדׁש:  ְּבַהְרֵרי 
ִצּיֹון ִמֹּכל ִמְׁשְּכנֹות ַיֲעֹקב: )ג( ִנְכָּבדֹות 
)ד(  ֶסָלה:  ָהֱאֹלִהים  ִעיר  ָּבְך  ְמֻדָּבר 
ְפֶלֶׁשת  ִהֵּנה  ְליְֹדָעי  ּוָבֶבל  ַרַהב  ַאְזִּכיר 
ּוְלִצּיֹון  ָׁשם: )ה(  ֻיַּלד  ֶזה  ִעם ּכּוׁש  ְוצֹר 
ֵיָאַמר ִאיׁש ְוִאיׁש ֻיַּלד ָּבּה ְוהּוא ְיכֹוְנֶנָה 
ֶעְליֹון: )ו( ְיהָוה ִיְסֹּפר ִּבְכתֹוב ַעִּמים ֶזה 
ֻיַּלד ָׁשם ֶסָלה: )ז( ְוָׁשִרים ְּכֹחְלִלים ָּכל 

ַמְעָיַני ָּבְך: 
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание двадцать второе продолжение
Что же нужно делать, чтобы принимать страдания с любовью? Ответ на этот вопрос Сам Все-
вышний вложил в уста наших мудрецов: надо тщательно анализировать свои дела — среди 
них будут обнаруживаться проступки, очищение от которых лежит через страдание. И человек 
увидит воочию, как велика любовь к нему Творца, Который ради него совершает нечто неадек-
ватное тому порядку, который Сам же и установил, — подобно тому, как поступает великий и 
грозный король со своим единственным отпрыском: он так любит его, что сам, не зовя слуг, 
подмывает младенца, когда тот пачкает пеленки. Как написано: «Когда отмоет Г-сподь дочерей 
Сиона от грехов, словно от нечистот... ветер справедливости высушит их тела».
Так же, как отражается в воде лицо человека, выражающее то, что он чувствует в этот самый 
момент, и вода запечатлевает его именно таким, так и отражение любви Всевышнего к людям в 
низшем из миров, в разуме всякого мыслящего и понимающего драгоценную суть любви этой, 
рождает в их сердцах ответную любовь. Любовь Творца дороже и важнее для нас всех благ, 
которые существуют в жизни на всех ее уровнях. Об этом написано: «Как драгоценна Твоя 
доброта»; «Большее благо, чем сама жизнь, доброта Твоя». Ибо доброта Создателя — след-
ствие Его любви ко всем творениям, и она — главный источник энергии, благодаря которой 
существует жизнь во всех мирах. Как написано: «...Питающий по доброте Своей живых...». 
И тогда, когда человек осознает, что Творец любит его, и ответит Ему тем же, Всевышний 
одарит его благом и позволит ему увидеть свет лика Своего; Его любовь к человеку, которую 
раньше последнему было трудно осознать, так как она была скрыта за очевидной суровостью 
посылавшихся ему наказаний, найдет свое выражение в очевидной доброте к нему. И источ-
ник страданий, посылаемый свыше, превратится в источник услады для нас, и пусть никогда 
больше не вершится Суд Небесный над людьми.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

свои поступки.
Вавилонский Талмуд, трактат Бра-
хот, 5а. Там сказано, что если человек 
предвидит, как к нему приближаются 
страдания — пусть покопается с сво-
их делах. Найдя же поступки, которых 
ему стоит стыдиться, пусть рас-
кается в них и вернется душой к Б-гу.
,וְיְִמָצא לֹו ֲעֹונֹות ַהְצִּריִכין ֵמרּוק יִּסּוִרים
среди них будут обнаруживаться 
проступки, очищение от которых 
лежит через страдание.
ֵאָליו,  ַאֲהָבתֹו  ֹּגֶדל  ָלַעִין  ְוֵיָרֶאה 

ְוֵעָצה ַהְיעּוָצה ְלַקֵּבל ְּבַאֲהָבה,
Совет, который можно предложить 
— это принять с любовью
Но откуда у человека будут силы 
принять выпавшие ему страдания с 
любовью?

ֲחַז«ל:  ְּבִפי  ה’  ֲעַצת  ִהיא 
»ְלַפְׁשֵּפׁש ְּבַמֲעָׂשיו«,

Ответ на этот вопрос Сам Всевыш-
ний вложил в уста наших мудрецов: 
надо тщательно проанализировать 
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ַהְּמַקְלֶקֶלת ַהּׁשּוָרה,
И человек увидит воочию, как вели-
ка [«годель»] любовь к нему [Твор-
ца], Который ради него совершает 
нечто неадекватное тому порядку, 
[который Сам же и установил],
ָהרֹוֵחץ  ְונֹוָרא  ָּגדֹול  ֶמֶלְך  ִּכְמַׁשל 
ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו צֹוַאת ְּבנֹו ְיִחידֹו, 

ֵמרֹב ַאֲהָבתֹו,
подобно тому, как поступает ве-
ликий и грозный Король со своим 
единственным отпрыском: он так 
сильно [«ров»] любит его, что сам, 
не зовя слуг, подмывает испачкав-
шегося младенца.
Такое поведение короля является 
отклонением от нормы и вызвано 
величайшей любовью его к ребенку. 
Таким же образом нужно восприни-
мать величие любви Всевышнего к 
нам, когда он Сам очищает нас, за-
пачканных в своих грехи, при помощи 
устраивая нам страдания.
[Не совсем понятно почему в примере 
для обозначения величия любви Алтер 
Ребе употребляет слово «ров», обо-
значающее количественную характе-
ристику, а в нашем случае употребля-
ется слово «годель», обозначающее 
величие любви в качественном отно-
шении. И нужно поразмыслить, чтобы 
правильно понять эту аналогию. При-
мечание Любавичского Ребе Шлита].

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ִאם ָרַחץ ה’ צֹוַאת 
ִמְׁשָּפט  ְּברּוַח  כּו’«,  ִצּיֹון  ְּבנֹות 

כּו’«.
Как написано: «Когда отмоет Б-г до-
черей Сиона от [грехов, словно от] 
нечистот... ветер справедливости 
[высушит их тела]».
По Йешаяу, 4:4. Согласно мнению 
Раши.

ְוַכַּמִים ַהָּפִנים ֶאל ָּפִנים,
Так же, как отражается в воде лицо 
человека, 
По Мишлей, 27:19. «Как в воде лицо 
— к лицу, так сердце человека — к 
человеку». Лицо выражает то, что 
человек чувствует в этот самый 
момент, и вода запечатлевает его 
именно таким. Так же сердце человека 
внизу отражает «чувства сердца» 
категории «адам эльйон» (система 
сфирот «Высший человек») в духов-
ности.

ִּתְתעֹוֵרר ָהַאֲהָבה ְּבֵלב ָּכל ַמְׂשִּכיל 
ֶאל  ה’  ַאֲהַבת  ָמהּות  ְיַקר  ּוֵמִבין 

ַהַּתְחּתֹוִנים,
так и отражение любви Всевышнего 
к людям в низшем из миров, в раз-
уме всякого мыслящего и понимаю-
щего драгоценную суть любви этой, 
пробудит в их сердцах ответную 
любовь.
Пробудит ответную любовь к Б-гу 
даже в сердцах тех, кто погрязли на 
самом дне материальности мира.

ֲאֶׁשר ִהיא ְיָקָרה ְוטֹוָבה ִמָּכל ַחֵּיי 
ָהעֹוָלִמים ֻּכָּלם,

Любовь [Творца] дороже и важнее 
для нас [всех благ], которые суще-
ствуют в жизни на всех ее уровнях.
На уровнях всех духовных и матери-
альных миров.

ַחְסְּדָך  ָיָקר  »ַמה  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 
ְוכּו’«,

Об этом написано: «Как драгоценна 
Твоя доброта»;
Теилим, 36:8. «Как драгоценна добро-
та Твоя, Б-же! И сыны человеческие 
находят убежище в тени крыл Твоих, 
насыщаются от доброт дома Твоего, 
и из потока услад Твоих поишь их,  
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потому что у Тебя источник жизни, 
в свете Твоем видим мы свет».

»ִּכי טֹוב ַחְסְּדָך ֵמַחִּיים כּו’«,
 [Также сказано:] «Большее благо, 
чем сама жизнь, доброта Твоя».
Теилим, 63:4. «Так я созерцал Тебя 
в святилище, чтобы видеть силу 
Твою и славу Твою, потому что лучше 
жизни милость Твоя. Хвалить будут 
Тебя уста мои».

ַאֲהָבה,  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ַהֶחֶסד  ִּכי 
הּוא ַחֵּיי ַהַחִּיים ֶׁשְּבָכל ָהעֹוָלמֹות,
Ибо доброта [Создателя] — след-
ствие Его любви [ко всем творени-
ям], и она — главный источник энер-
гии, благодаря которой существует 
жизнь во всех мирах.
Внутренняя сущность доброты 
(качество Хесед) — это любовь 
(«ахава»). Сказано: «Любовью вечной 
возлюбил Тебя за все твое добро...» 
Любовь приводит к проявлению до-
бра, к тому, что Всевышний стано-
вится «жизнью всех жизней» («хайей 
а-хаим») всех миров.

ַחִּיים  »ְמַכְלֵּכל  ֶׁשאֹוְמִרים:  ְּכמֹו 
ְּבֶחֶסד«.

Как написано: «...Питающий 
по доброте Своей живых...».
Из молитвы «Шмонэ-эсрэ» в сидур 
Теилат Ашем, с. 51. Из этих слов 
следует, что Хесед и Ахава (доброта 
и любовь)  — это питание и энергия, 
поддерживающая жизнь.

ְוָאז »ַּגם ה’ ִיֵּתן ַהּטֹוב«,
И тогда также Всевышний одарит 
его благом
Когда человек осознает, что Творец 
любит его, что выражается в ниспо-
сылаемых ему Свыше страданиях, и 
он пробудится ответной любовью к 
Б-гу и готов будет принять их с ра-

достью — тогда Всевышний одарит 
его благом, которое даже в его гла-
зах будет выглядеть благом. Будет 
ниспослано ему с Небес добро явное 
и очевидное, когда даже на взгляд 
человека это называется добром.

ְוָיֵאר ָּפָניו ֵאָליו, 
и позволит ему увидеть свет лика 
Своего;
Человеку будет раскрыта внутрен-
няя сущность («паним», «лик») и он 
воспринял это внутрь своей сущ-
ности.

ֲאֶׁשר  ְמֻגָּלה,  ַאֲהָבה  ִּבְבִחיַנת 
ּוְמֻסֶּתֶרת  ְמֻלֶּבֶׁשת  ְּתִחָּלה  ָהְיָתה 

ְּבתֹוֵכָחה ְמֻגָּלה,
Его любовь к человеку, которую 
раньше [последнему было трудно 
осознать, так как она] была скрыта 
за очевидной суровостью [посылав-
шихся ему наказаний], найдет свое 
выражение в очевидной [доброте 
к нему].

ְוִיְתַמְּתקּו ַהְּגבּורֹות ְּבָׁשְרָׁשן, 
Смягчится категория «гвурот» в 
самом корне своем.
Источник страданий, посылаемых 
свыше, превратится в источник ус-
лады для нас, поскольку сам источник 
по сути своей — это добро, но обле-
кается в суровость для возможности 
нисхождения в мир.

ְוִיְתַּבְּטלּו ַהִּדיִנין ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד:
И исчезнет категория Б-жественной 
строгости «дин» — отныне и вовеки!
Пусть никогда больше не вершится 
Суд Небесный над людьми.
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МИШНЭ ТОРА
СЕГОДНЯ ИЗУЧАЕМ ЗАКОНЫ ЦИЦИТ 

Гл. 1

ציצית - פרק א
והיא  אחת  עשה  מצות  ציצית  הלכות  הקדמה   - ציצית  הלכות 

לעשות ציצית על כנפי הכסות וביאור מצוה זו בפרקים אלו:
א

ִמְּפֵני  ִציִצית  ַהִּנְקָרא  הּוא  ַהֶּבֶגד  ִמִּמין  ַהֶּבֶגד  ְּכַנף  ַעל  ֶׁשעֹוִׂשין  ָעָנף 
״ַוִּיָּקֵחִני  ג(  ח  )יחזקאל  ֶׁשֶּנֱאַמר  רֹאׁש.  ֶׁשל  ְלִציִצית  ּדֹוֶמה  ֶׁשהּוא 
ְמֻצִּוין  ָאנּו  ֶׁשֵאין  ִמְּפֵני  ָלָבן  ַהִּנְקָרא  הּוא  ֶהָעָנף  ְוֶזה  ָראִׁשי״.  ְּבִציִצת 

ְלָצְבעֹו. ְוֵאין ְלחּוֵטי ֶהָעָנף ִמְנָין ִמן ַהּתֹוָרה:
ב

ְולֹוְקִחין חּוט ֶצֶמר ֶׁשִּנְצַּבע ְּכֵעין ָהָרִקיַע ְוכֹוְרִכין אֹותֹו ַעל ֶהָעָנף ְוחּוט 
ֶזה הּוא ַהִּנְקָרא ְּתֵכֶלת. ְוֵאין ְלִמְנַין ַהְּכִריכֹות ֶׁשּכֹוֵרְך חּוט ֶזה ִׁשעּור 

ִמן ַהּתֹוָרה:
ג

ִמֶּמָּנה.  יֹוֵצא  ָעָנף  ַהָּכָנף  ַעל  ֶׁשַּיֲעֶׂשה  ַצִּוים.  ְׁשֵני  זֹו  ְּבִמְצָוה  ִנְמְצאּו 
ְוֶׁשִּיְכרְֹך ַעל ֶהָעָנף חּוט ְּתֵכֶלת ֶׁשֶּנֱאַמר )במדבר טו לח( ״ְוָעׂשּו ָלֶהם 

ִציִצת״ )במדבר טו לח( ״ְוָנְתנּו ַעל ִציִצת ַהָּכָנף ְּפִתיל ְּתֵכֶלת״:
ד

ְוַהְּתֵכֶלת ֵאינֹו ְמַעֵּכב ֶאת ַהָּלָבן ְוַהָּלָבן ֵאינֹו ְמַעֵּכב ֶאת ַהְּתֵכֶלת. ֵּכיַצד. 
ֲהֵרי ֶׁשֵאין לֹו ְּתֵכֶלת עֹוֶׂשה ָלָבן ְלַבּדֹו. ְוֵכן ִאם ָעָׂשה ָלָבן ּוְתֵכֶלת ְוִנְפַסק 

ַהָּלָבן ְוִנְתַמֵעט ַעד ַהָּכָנף ְוִנְׁשַאר ַהְּתֵכֶלת ְלַבּדֹו ָּכֵׁשר:
ה

ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין ֶאָחד ֵמֶהן ְמַעֵּכב ֶאת ֲחֵברֹו ֵאיָנן ְׁשֵּתי ִמְצֹות ֶאָּלא 
ִמְצַות ֲעֵׂשה ַאַחת. ָאְמרּו ֲחָכִמים ָהִראׁשֹוִנים )במדבר טו לט( ״ְוָהָיה 
ָלֶכם ְלִציִצית״ ְמַלֵּמד ֶׁשְּׁשֵניֶהם ִמְצָוה ַאַחת. ְוַאְרַּבע ִציִצּיֹות ְמַעְּכבֹות 
אֹו  ָלָבן  ָּבּה  ֶׁשֵּיׁש  ַטִּלית  ְוַהּלֹוֵבׁש  ַאַחת.  ִמְצָוה  ֶׁשַאְרַּבְעָּתן  זֹו  ֶאת  זֹו 

ְּתֵכֶלת אֹו ְׁשֵניֶהם ְּכֶאָחד ֲהֵרי ִקֵּים ִמְצַות ֲעֵׂשה ַאַחת:
ו
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ֵּכיַצד עֹוִׂשין ֶאת ַהִּציִצית. ַמְתִחיל ִמָּזִוית ֶׁשל ַטִּלית ֶׁשִהיא סֹוף ָהָארּוג 
ּוַמְרִחיק ִמֶּמָּנה לֹא יֹוֵתר ַעל ָׁשֹלׁש ֶאְצָּבעֹות ְלַמְעָלה ְולֹא ָּפחֹות ִמֶּקֶׁשר 
ְׁשמֹוָנה  ִנְמְצאּו  ָּבֶאְמַצע.  ְוכֹוְפָלן  חּוִטין  ַאְרָּבָעה  ָׁשם  ּוַמְכִניס  ּגּוָדל 
חּוִטים ְמֻׁשָּלִׁשין ְּתלּוִיין ִמן ַהֶּקֶרן. ְוֹאֶרְך ַהחּוִטים ַהְּׁשמֹוָנה ֵאין ָּפחֹות 
ֵמַאְרַּבע ֶאְצָּבעֹות. ְוִאם ָהיּו יֹוֵתר ַעל ֵּכן ֲאִפּלּו ַאָּמה אֹו ְׁשַּתִים ְּכֵׁשִרין. 
ְּתֵכֶלת  חּוט  ַהחּוִטים  ִמְּׁשמֹוָנה  ֶאָחד  ְוִיְהֶיה  ְּבגּוָדל.  ָהֶאְצָּבעֹות  ְוָכל 

ְוַהִּׁשְבָעה ְלָבִנים:
ז

ְולֹוֵקַח חּוט ֶאָחד ִמן ַהָּלָבן ְוכֹוֵרְך ּבֹו ְּכִריָכה ַאַחת ַעל ְׁשָאר ַהחּוִטין 
ְּבַצד ַהֶּבֶגד ּוַמִּניחֹו. ְולֹוֵקַח חּוט ַהְּתֵכֶלת ְוכֹוֵרְך ּבֹו ְׁשֵּתי ְּכִריכֹות ְּבַצד 
ֻחְלָיא.  ַהִּנְקָרִאין  ֵהם  ְּכִריכֹות  ַהָּׁשֹלׁש  ְוֵאּלּו  ְוקֹוֵׁשר.  ָלָבן  ֶׁשל  ְּכִריָכה 
ּוַמְרִחיק  ְלַבּדֹו.  ְּתֵכֶלת  ֶׁשל  ְּבחּוט  ְׁשִנָּיה  ֻחְלָיא  ְועֹוֶׂשה  ְמַעט  ּוַמְרִחיק 
ְמַעט ְועֹוֶׂשה ֻחְלָיא ְׁשִליִׁשית ְוֵכן ַעד ֻחְלָיא ַאֲחרֹוָנה ֶׁשהּוא ּכֹוֵרְך ָּבּה 
ָלָבן. ִמְּפֵני ֶׁשִהְתִחיל  ְׁשֵּתי ְּכִריכֹות ֶׁשל ְּתֵכֶלת. ּוְכִריָכה ַאֲחרֹוָנה ֶׁשל 
ְּבָלָבן ְמַסֵּים ּבֹו ֶׁשַּמֲעִלין ַּבֹּקֶדׁש ְולֹא מֹוִריִדין. ְוָלָּמה ַיְתִחיל ְּבָלָבן ְּכֵדי 

ֶׁשְּיֵהא ָסמּוְך ִלְכַנף ִמיָנּה. ְוַעל ֶּדֶרְך ֶזה הּוא עֹוֶׂשה ְּבַאְרַּבע ַהְּכָנפֹות:
ח

ַּכָּמה ֻחְליֹות הּוא עֹוֶׂשה ְּבָכל ָּכָנף. לֹא ָּפחֹות ִמֶּׁשַבע ְולֹא יֹוֵתר ִמְּׁשֹלׁש 
ֻחְלָיא  ֶאָּלא  ָעֶליָה  ָּכַרְך  ְוִאם לֹא  ַהֻּמְבָחר.  ִמן  ִמְצָוה  ִהיא  ְוזֹו  ֶעְׂשֵרה. 
ַאַחת ְּכֵׁשָרה. ְוִאם ָּכַרְך ַהְּתֵכֶלת ַעל רֹב ַהִּציִצית ְּכֵׁשָרה. ְונֹוי ַהְּתֵכֶלת 
ֶׁשִּיְהיּו ָּכל ַהֻחְליֹות ִּבְׁשִליׁש ַהחּוִטין ַהְמֻׁשְלָׁשִלין ּוְׁשֵני ְׁשִליֵׁשיֶהן ָעָנף. 

ְוָצִריְך ְלָפְרדֹו ַעד ֶׁשִּיְהֶיה ְּכִציִצית ְׂשַער ָהרֹאׁש:
ט

ָהעֹוֶׂשה ָלָבן ְּבלֹא ְּתֵכֶלת לֹוֵקַח ֶאָחד ִמְּׁשמֹוָנה ַהחּוִטין ְוכֹוֵרְך אֹותֹו ַעל 
ִאם  זֹו  ּוְכִריָכה  ָעָנף.  ְׁשִליִׁשיָתן  ְׁשֵני  ּוַמִּניַח  ְׁשִליָׁשן  ַעד  ַהחּוִטין  ְׁשָאר 
ְּבָידֹו  ַּבְּתֵכֶלת ָהְרׁשּות  ְּכֵעין ֶׁשּכֹוֵרְך  ֻחְליֹות  ֻחְליֹות  ִלְכרְֹך אֹוָתּה  ָרָצה 
ְוֶזה הּוא ִמְנָהֵגנּו. ְוִאם ָרָצה ִלְכרְֹך ְּבלֹא ִמְנַין ֻחְליֹות עֹוֶׂשה. ְּכָללֹו ֶׁשל 
ָּדָבר ִיְתַּכֵּון ִלְהיֹות ַהָּכרּוְך ְׁשִליׁש ְוֶהָעָנף ְׁשֵני ְׁשִליִׁשים. ְוֵיׁש ִמי ֶׁשֵאינֹו 
ְמַדְקֵּדק ְּבָדָבר ֶזה ְּבָלָבן. ְוִאם ָּכַרְך ַהָּלָבן ַעל רֹב ַהחּוִטין אֹו ֶׁשּלֹא ָּכַרְך 

ֶאָּלא ֻחְלָיא ַאַחת ְּכֵׁשָרה:
י
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ָרָצה ַלֲעׂשֹות ְׁשזּוִרין עֹוֶׂשה.  ְּתֵכֶלת ִאם  ְוֶאָחד חּוֵטי  ָלָבן  ֶאָחד חּוֵטי 
ֲאִפּלּו ָהָיה ַהחּוט ָּכפּול ִמְּׁשמֹוָנה חּוִטין ְוָׁשזּור ַעד ֶׁשַּנֲעֶׂשה ְּפִתיל ֶאָחד 

ֵאינֹו ֶנְחָׁשב ֶאָּלא חּוט ֶאָחד:
יא

חּוֵטי ַהִּציִצית ֵּבין ָלָבן ֵּבין ְּתֵכֶלת ְצִריִכין ְטִוָּיה ְלֵׁשם ִציִצית. ְוֵאין עֹוִׂשין 
אֹוָתן לֹא ִמן ַהֶּצֶמר ַהֶּנֱאָחז ַּבּקֹוִצים ְּכֶׁשַהּצֹאן רֹוְבִצין ֵּביֵניֶהם. ְולֹא ִמן 
ַהִּניִמין ַהִּנְתָלִׁשין ִמן ַהְּבֵהָמה. ְולֹא ִמִּׁשּיּוֵרי ְׁשִתי ֶׁשָהאֹוֵרג ְמַׁשֵּיר ְּבסֹוף 
ַהֶּבֶגד. ֶאָּלא ִמן ַהִּגָּזה ֶׁשל ֶצֶמר אֹו ִמן ַהִּפְׁשָּתן. ְוֵאין עֹוִׂשין אֹוָתן ִמֶּצֶמר 
ָּפסּול.  ָעָׂשה  ְוִאם  ָקָדִׁשים.  ִמֶּׁשל  ְולֹא  ַהִּנַּדַחת  ִעיר  ִמֶּׁשל  ְולֹא  ַהָּגזּול 
ַהִּמְׁשַּתֲחֶוה ִלְבֵהָמה ַצְמָרּה ָּפסּול ְלִציִצית. ֲאָבל ַהִּמְׁשַּתֲחֶוה ְלִפְׁשָּתן 

ַהָּנטּוַע ֲהֵרי ֶזה ָּכֵׁשר ֶׁשֲהֵרי ִנְׁשַּתָּנה:
יב

ִציִצית ֶׁשָעָׂשה אֹותֹו ּכּוִתי ָּפסּול ֶׁשֶּנֱאַמר )במדבר טו לח( ״ַּדֵּבר ֶאל 
ָעָׂשה  ִאם  ֲאָבל  ִציִצת״.  ָלֶהם  ״ְוָעׂשּו  ִיְׂשָרֵאל״ )במדבר טו לח(  ְּבֵני 
אֹוָתּה ִיְׂשָרֵאל ְּבלֹא ַּכָּוָנה ְּכֵׁשָרה. ְוִציִצית ֶׁשַּנֲעָׂשה ִמן ֶהָעׂשּוי ִמֹּקֶדם 

ָּפסּול:
יג

ֵּכיַצד. ֵהִביא ָּכָנף ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ִציִצית ּוְתָפָרּה ַעל ַהֶּבֶגד ֲאִפּלּו ֵיׁש ְּבאֹוָתּה 
ָלֶהם  ״ְוָעׂשּו  לח(  טו  )במדבר  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָּפסּול  ַאָּמה  ַעל  ַאָּמה  ַהָּכָנף 
ִציִצת״, לֹא ִמן ֶהָעׂשּוי, ֶׁשֲהֵרי ֶזה ּדֹוֶמה ְלִמי ֶׁשַּנֲעֵׂשית ֵמֵאֶליָה. ּוֻמָּתר 

ְלַהִּתיר ִציִצית ִמֶּבֶגד ֶזה ְוִלְתלֹוָתם ְּבֶבֶגד ַאֵחר ֵּבין ָלָבן ֵּבין ְּתֵכֶלת:
יד

ְוָכָנף  ְּכִהְלָכָתּה  זֹו  ָּכָנף  ְוָקַׁשר  ְלזֹו  ִמּזֹו  ְּכָנַפִים  ְׁשֵּתי  ֵּבין  ַהחּוִטין  ָּתָלה 
ֶׁשֲהֵרי  ָּפסּול  ִמֶּזה  ֶזה  ְוִנְפְרדּו  ָּבֶאְמַצע  ֲחָתָכן  ָּכְך  ְוַאַחר  ְּכִהְלָכָתּה  זֹו 
ְּבֵעת ֶׁשְּקָׁשָרן ָהיּו ְּפסּוִלין ְלִפי ֶׁשְּׁשֵּתי ַהְּכָנַפִים ְמֹערֹות זֹו ָּבזֹו ַּבחּוִטין 
ֶׁשֵּביֵניֶהן ּוְבָׁשָעה ֶׁשְּפָסָקן ַנֲעׂשּו ְׁשֵּתי ִציִצּיֹות ִנְמָצא עֹוֶׂשה ִמן ֶהָעׂשּוי:

טו
ַמִּתיר  ָהִראׁשֹונֹות  ֶאת  ְלַבֵּטל  ִנְתַּכֵּון  ִאם  ַהִּציִצית  ַעל  ִציִצית  ִהִּטיל 
ָהִראׁשֹוָנה אֹו חֹוְתָכּה ּוְכֵׁשָרה. ְוִאם ִנְתַּכֵּון ְלהֹוִסיף ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָחַתְך 
ַהּכל  ֶאת  ָּפַסל  ְּכֶׁשהֹוִסיף  ֶׁשֲהֵרי  ְּפסּוָלה.  זֹו  ֲהֵרי  ִמְּׁשֵּתיֶהן  ַאַחת 
ּוְכֶׁשִהִּתיר אֹו ָחַתְך ַהּתֹוֶסֶפת ִנְמָצא ַהְּׁשָאר ַנֲעָׂשה ִמן ֶהָעׂשּוי ֶׁשֲעִׂשָּיתֹו 
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ָהִראׁשֹוָנה ְּפסּוָלה ָהְיָתה:
טז

ְוֵכן ַהַּמִּטיל ְלַבֲעַלת ָׁשֹלׁש ְוַאַחר ָּכְך ִהְׁשִליָמּה ְלַאְרַּבע ְוִהִּטיל ָלְרִביִעית 
ֻּכָּלּה ְּפסּוָלה ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים כב יב( ״ַּתֲעֶׂשה״ ְולֹא ִמן ֶהָעׂשּוי:

יז
ְּכָנֶפיָה  ַאְרָּבע  ַעל  ִציִצית  ּוַמִּטיִלין  ִלְׁשַנִים  ַהַּטִּלית  ֶאת  ּכֹוְפִלין  ֵאין 

ְּכֶׁשִהיא ְּכפּוָלה ֶאָּלא ִאם ֵּכן ְּתָפָרּה ֻּכָּלּה ַוֲאִפּלּו ֵמרּוַח ַאַחת:
יח

ִנְפַסק ַהָּכָנף ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ִציִצית חּוץ ְלָׁשֹלׁש ֶאְצָּבעֹות ּתֹוְפָרּה ִּבְמקֹוָמּה. 
ְּבתֹוְך ָׁשֹלׁש לֹא ִיְתֹּפר. ִנְתַמֲעָטה ָזִוית ֶׁשל ֶּבֶגד ֶׁשֵּבין חּוֵטי ַהִּציִצית ּוֵבין 
סֹוף ָהָארּוג ֲאִפּלּו לֹא ִנְׁשַאר ִמן ָהָארּוג ֶאָּלא ָּכל ֶׁשהּוא ָּכֵׁשר. ְוֵכן ִאם 
ִנְתַמֲעטּו חּוֵטי ַהִּציִצית ֲאִפּלּו לֹא ִנְׁשַּתֵּיר ֵמֶהם ֶאָּלא ְּכֵדי ֲעִניָבה ָּכֵׁשר. 

ְוִאם ִנְפַסק ַהחּוט ֵמִעָּקרֹו ֲאִפּלּו חּוט ֶאָחד ְּפסּוָלה:
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Урок 88
336-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость с 
дочерью. Этот запрет не выражен в Торе определенно и не сказано: 
«Наготы дочери своей не открывай». Писание умалчивает об этом, 
поскольку запрет и так очевиден: если уж запрещено вступать в 
близость с дочерью сына или дочери, то уж тем более — с самой 
дочерью.
В трактате Йевамот 3а сказано, что запрет вступать в близость с 
дочерью выводится с помощью методов толкования Торы. Сказал 
Рава от имени рава Ицхака бар Авдими: «Этот запрет выводится 
с помощью метода „гзера шава“ — „они“-„они“ и „разврат“-
„разврат“» (метод „гзера шава“ заключается в следующем: если 
в двух местах Торы встречаются одинаковые слова или выраже-
ния, то сказанное в одном месте имеет отношение и ко второму). 
В отношении дочери сына и дочери дочери в Торе сказано: «...Не 
открывай наготы их, ибо твоя нагота они» (Ваикра 18:10). А запре-
щая вступать в близость с дочерью жены, рожденной от другого 
мужчины, а также с внучкой от этой дочери, Тора говорит: «...они 
ее единокровные — это разврат» (там же 18:17). И как наряду с 
внучкой жены запрещена и ее дочь, так и наряду с твоей внучкой 
запрещена твоя дочь. А относительно наказания сказано: «И если 
кто возьмет себе в жены женщину и ее мать, это разврат: на огне 
пусть сожгут его и их, чтобы не было среди вас разврата» (там 
же 20:14). И точно так же карается сожжением тот, кто вступил 
в близость с дочерью своей жены, поскольку о такой близости 
тоже сказано: «разврат» (18:17) — ведь с помощью метода «гзера 
шава» закон, заповеданный Торой относительно одного случая, 
переносится на другой. И такому же наказанию подвергается и 
вступивший в близость со своей дочерью или внучкой — это тоже 
выводится с помощью «гзера шава» «они»-«они»: ведь относи-
тельно дочери сына и дочери дочери написано «они» (18:10) так 
же, как и относительно близости с дочерью жены, рожденной от 
другого мужчины (18:17).
И сказано в трактате Критот 5а: «Пусть метод „гзера шава“ не 
покажется тебе незначительным. Ведь одному из важнейших за-
конов Торы — запрету вступать в близость с дочерью — Писание 
обучает нас с помощью метода „гзера шава“».
И вдумайтесь в слова мудрецов: «Писание обучает нас» — и 
не сказано: «мы выучиваем», поскольку все подобные законы 
переданы нам через посланника Б-га — нашего учителя Моше, и 
этот метод выведения закона получен нами из устной традиции, 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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как мы разъясняли в предисловии к большому комментарию на 
Мишну. И Писание не упоминает об этом запрете именно потому, 
что его возможно выучить с помощью метода «гзера шава». И в 
этом смысл приведенного изречения: «Писание обучает нас с 
помощью метода „гзера шава“». И определенно сказано, что это 
«один из важнейших законов Торы».
Из сказанного выше следует, что преступивший запрет в отноше-
нии дочери, а также внучки от дочери или внучки от сына, карается 
сожжением. Если же преступление осталось неизвестным суду или 
не было подходящих свидетелей, преступник карается «отсечени-
ем души». А совершивший подобное преступление неумышленно 
приносит установленную грехоочистительную жертву.
335-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость с 
внучкой от дочери. И об этом Его речение: «Наготы... дочери твоей 
дочери не открывай».
337-я заповедь «не делай» — запрещение брать в жены женщину и 
ее дочь. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Наготы 
женщины и ее дочери не открывай» (Ваикра 18:17).
Преступивший этот запрет, вступив в близость с матерью или 
дочерью своей жены, карается сожжением. Если же не было сви-
детелей преступления, нарушитель наказывается «отсечением 
души». Нарушивший запрет неумышленно приносит установлен-
ную грехоочистительную жертву.
338-я заповедь «не делай» — запрещение брать в жены женщину 
и ее внучку от сына. И об этом Его речение, да будет Он превоз-
несен: «Наготы женщины и дочери ее не открывай, дочери сына 
ее... не бери, чтобы открыть наготу ее» (там же).
Умышленно преступивший этот запрет также карается сожжением, 
а нарушивший запрет неумышленно приносит установленную 
грехоочистительную жертву.
339-я заповедь «не делай» — запрещение брать в жены женщину 
и ее внучку от дочери. И об этом Его речение, да будет Он превоз-
несен: «Наготы женщины и дочери ее не открывай, дочери сына ее 
или дочери дочери ее не бери, чтобы открыть наготу ее» (там же).
Умышленно преступивший этот запрет также карается сожжением. 
А нарушивший запрет неумышленно приносит установленную 
грехоочистительную жертву.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ХАГИГА

ГЛАВА ВТОРАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

НЕ ДАЮТ ИСТОЛКОВАНИЕ законов о ЗАПРЕТНЫХ ПОЛОВЫХ СНО-
ШЕНИЙ В ПРИСУТСТВИИ ТРЕХ человек, И НЕ ДЕЛА ТВОРЕНИЯ В 
ПРИСУТСТВИИ ДВУХ, И НЕ КОЛЕСНИЦЫ В ПРИСУТСТВИИ ЛИШЬ 
ОДНОГО - КРОМЕ СЛУЧАЯ, КОГДА он - МУДРЕЦ И ПОНИМАЕТ 
СВОИМ УМОМ. КАЖДОМУ, КТО ВГЛЯДЫВАЕТСЯ В следующие 
ЧЕТЫРЕ ПРЕДМЕТА, ПРИСТАЛО, ЕСЛИ БЫ НЕ ПРИШЕЛ В МИР: в 
то, ЧТО ВВЕРХУ, в то, ЧТО ВНИЗУ, в то, ЧТО ВПЕРЕДИ И в то, ЧТО 
ПОЗАДИ. И КАЖДОМУ, КТО НЕ ДОРОЖИТ ЧЕСТЬЮ ВЛАДЕТЕЛЯ 
СВОЕГО, ПРИСТАЛО, ЕСЛИ БЫ НЕ ПРИШЕЛ В МИР.

Объяснение мишны первой
По ассоциации с последней мишной предыдущей главы, в конце ко-
торой были упомянуты запрещенные половые сношения, эта глава 
открывается мишной, которая начинается с того же упоминания.
 НЕ ДАЮТ ИСТОЛКОВАНИЕ законов о ЗАПРЕТНЫХ ПОЛОВЫХ 
СНОШЕНИЙ.
Гемара разъясняет, что здесь имеются в виду «СОКРЫТЫЕ ЗАПРЕТ-
НЫЕ ПОЛОВЫЕ СНОШЕНИЯ». А именно, комментирует Раши, те, о 
которых в Торе не сказано явно. Например - половое сношение муж-
чины с дочерью, которую родила женщина, им изнасилованная, или с 
матерью тестя, или с матерью тещи. Подобные запреты выводятся из 
текста Торы методом мидраша (см. Гемару «Сангедрин», 75а).
 В ПРИСУТСТВИИ одновременно ТРЕХ человек или больше.
 Гемара объясняет смысл этого установления. Существует опа-
сение, что пока один из учеников будет занят обсуждением какого-то 
вопроса с учителем, двое других затеют между собою дискуссию и, 
заняв ею свой ум, не услышат ясно, как следует, слова учителя. А это 
затем послужит причиной того, что они по ошибке разрешат какое-то 
половое сношение, в действительности запрещенное Галахой. Почему 
же мудрецы не опасаются, что нечто подобное произойдет в связи 
с любым из остальных запретов Торы? Потому что тема половых 
сношений обладает особой притягательностью для души человека и 
порождает в ней особо сильные вожделения.
 Однако двум ученикам разрешается давать истолкование темы 
о запретных половых сношениях, так как если даже один из них начнет 
обсуждать какой-либо связанный с нею вопрос, второй будет прислу-
шиваться к тому, что говорит учитель. В результате его слова останутся 
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хранимыми в сердце обоих.
 И НЕ «ДЕЛА ТВОРЕНИЯ» - также запрещается истолковывать 
различные аспекты Сотворения мира в течение шести дней -В ПРИ-
СУТСТВИИ ДВУХ - даже для двух учеников. Потому что сказано в Торе 
(Дварим, 4:32): «Ибо спроси-ка о первых днях...» - что означает: один 
человек спрашивает о Делах Творения, но двое не спрашивают о «Деле 
Творения» (барайта в Гемаре «Хагига», 116).И НЕ «КОЛЕСНИЦЫ» - и 
не «Дела Колесницы» (см. Йехезкель, гл. 1) - В ПРИСУТСТВИИ ЛИШЬ 
ОДНОГО - даже для одного ученика - КРОМЕ СЛУЧАЯ, КОГДА он - тот 
один от-дельный ученик - МУДРЕЦ - и схватывает своим умом то, о чем 
говорится только намеком, - И ПОНИМАЕТ СВОИМ УМОМ - умеет вни-
мательно исследовать то, что имеют в виду намеки. Поэтому учителю 
достаточно сообщать такому ученику знания лишь в самом общем виде: 
на основании этих сведений тот своим умом понимает все остальное.
Рамбам объясняет, что «ДЕЛО ТВОРЕНИЯ» - это естественная му-
дрость, занимающаяся вопросами о корнях всего существующего. А 
«ДЕЛО КОЛЕСНИЦЫ» - это Б-жественная мудрость, занимающаяся во-
просами существования Творца, учением о Его атрибутах и изучением 
зависимости от Него всего существующего, а также природы ангелов, 
души и разума, свойственного человеку, и также тем, что происходит 
с человеком после его смерти (СМ. КОММЕНТАРИЙ БАРТАНУРЫ, 
ОСПАРИВАЮЩЕГО ЭТО ОБЪЯСНЕНИЕ).
 КАЖДОМУ, КТО ВГЛЯДЫВАЕТСЯ В следующие ЧЕТЫРЕ ПРЕД-
МЕТА - которые перечисляются ниже, - ПРИСТАЛО, ЕСЛИ БЫ вовсе 
НЕ ПРИШЕЛ В МИР, - было бы лучше вообще не родиться.
 И ВОТ В КАКИЕ ЧЕТЫРЕ ТЕМЫ ВНИКАТЬ НЕ СЛЕДУЕТ: в то, 
ЧТО ВВЕРХУ - выше небес, - в то, ЧТО ВНИЗУ - ниже земли, - в то, ЧТО 
ВПЕРЕДИ Творения - то есть, перед тем, как мир был сотворен, - И в 
то, ЧТО ПОЗАДИ Творения - то есть что произойдет «в конце дней» 
существования мира.
 Наша мишна желает сказать, что эти предметы - вне ограничен-
ных возможностей человеческого постижения, и поэтому запрещается 
погружаться в их исследование. Если же человек все же дерзает занять-
ся ими, ему угрожает опасность приобрести ошибочные представления 
и впасть в заблуждения в вопросах веры. Барайта, которую приводит 
Гемара, выводит это из продолжения стиха Торы, процитированного 
выше (Дварим, 4:32): «Ибо спро-
си-ка о первых днях... и от [одного] края небес до [другого] края небес» 
- [обо всем, что находится] «от [одного] края небес до [другого] края 
небес» ты спрашиваешь, но ты не спрашиваешь: «Что вверху? Что 
внизу? Что впереди? Что позади?»»
 И КАЖДОМУ, КТО НЕ ДОРОЖИТ ЧЕСТЬЮ ВЛАДЕТЕЛЯ СВОЕГО.
 В Гемаре объясняется, что имеется в виду тот, кто совершает 
нарушения Торы втайне. Он как будто «отталкивает ноги Шхины» [то 
есть «устраняет» присутствие Шхины в нашем, самом нижнем мире], 
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так как говорит себе в сердце своем: «Нет Шхины здесь, и кто увидит 
меня? Кто узнает, что я делаю?»
 [Поэтому ему] ПРИСТАЛО, ЕСЛИ БЫ он вообще НЕ ПРИШЕЛ В 
МИР - как мы разъяснили выше.
 Рамбам комментирует: ««КАЖДЫЙ, КТО НЕ ДОРОЖИТ ЧЕСТЬЮ 
ВЛАДЕТЕЛЯ СВОЕГО» - это тот, кто не дорожит собственным разумом 
и не бережет его, так как разум сотворен во славу Всевышнего. А тот, 
кто не знает возможностей того, что даровано ему (то есть разума), - так 
он «сравнялся со скотом» [Реминисценция из Тегилим, 49:13, 21 - прим. 
пер.]».
 О сказанном в начале нашей мишны - что не дают истолкование 
«сокрытых» запретных половых сношений - Магарша пишет следую-
щее. Он выражает свое несогласие с комментарием Раши (который 
мы привели выше в объяснении этой мишны), утверждая, что слово 
«СОКРЫТЫЕ» имеет иной смысл. «Из одной старой книги, - про-
должает Магарша, - я выучил, что слово «СОКРЫТЫЕ» надлежит 
понимать буквально: как обозначение сокрытого смысла запретных 
половых сношений. Например, сокрытый смысл запрета полового 
сношения с сестрой состоит в том, что Сатан дразнит сынов Израиля 
этим запретом, напоминая о том, что в начале построения мира сестра 
была разрешена, так как и Каин, и Гевель женились на своих сестрах. 
Поэтому, судя своим умом, человек не видит в том запрета. И то же 
самое относится к запрету сестры жены: судя своим умом, человек 
не увидит в том запрета,потому что «ложе Яакова - совершенно»[ То 
есть все дети Яакова были совершенными праведниками - прим. пер.], 
а он женился на сестре своей жены. В этом-то и заключается смысл 
сказанного в Гемаре что те двое, которые дискутировали друг с другом 
и не услышали раскрытия тайного смысла запрета, дойдут до того, 
что разрешат запрещенное половое сношение таким образом. В со-
ответствие с этим выходит, что вопрос о скрытых запретных половых 
сношениях в буквальном смысле подобен «Делу Творения» и «Делу 
Колесницы», которые, безусловно, являются тайнами и предметами, 
сокрытыми в буквальном смысле слова».

МИШНА ВТОРАЯ
ЙОСЕЙ, СЫН ЙОЭЗЕРА, ГОВОРИТ, ЧТО НЕ следует СОВЕРШАТЬ 
СМИХУ; ЙОСЕЙ, СЫН ЙОХАНАНА, ГОВОРИТ: СОВЕРШАТЬ СМИХУ. 
ЙЕГОШУА, СЫН ПЕРАХЪИ, ГОВОРИТ, ЧТО НЕ следует СОВЕРШАТЬ 
СМИХУ; НИТАЙ ГААРБЕЛИ ГОВОРИТ: СОВЕРШАТЬ СМИХУ. ЙЕГУДА, 
СЫН ТАБАЯ, ГОВОРИТ, ЧТОБЫ НЕ СОВЕРШАТЬ СМИХУ; ШИМЪОН, 
СЫН ШАТАХА, ГОВОРИТ: СОВЕРШАТЬ СМИХУ. ШЕМАЙЯ ГОВОРИТ: 
СОВЕРШАТЬ СМИХУ, АВТАЛЬОН ГОВОРИТ, ЧТО НЕ следует СО-
ВЕРШАТЬ СМИХУ. ГИЛЕЛЬ И МЕНАХЕМ НЕ РАЗОШЛИСЬ ВО МНЕ-
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НИЯХ; УШЕЛ МЕНАХЕМ - ВОШЕЛ ШАМАЙ. ШАМАЙ ГОВОРИТ, ЧТО 
НЕ следует СОВЕРШАТЬ СМИХУ; ГИЛЕЛЬ ГОВОРИТ: СОВЕРШАТЬ 
СМИХУ. ПЕРВЫЕ БЫЛИ ГЛАВАМИ САНГЕДРИНА, А ВТОРЫЕ ПОСЛЕ 
НИХ - ПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ БЕЙТ-ДИНА.

Объяснение мишны второй
Все жертвоприношения животных, которые совершает отдельный че-
ловек как по обязанности, так и по своей доброй воле («от щедрот») 
- за исключением первенца и маасера скота, а также песаха, - требуют 
совершения смихи. Потому что сказано в Торе (Ваикра, 3:2) о совершаю-
щем жертвоприношение: «И обопрет руку свою о голову своей жертвы». 
Это означает, что перед началом совершения жертвоприношения, пока 
животное еще живое, человек, который приносит эту жертву, должен 
со всей своей силой опереть обе руки о голову этого животного (см. 
трактат Мишны «Мнахот», 9:7-8; Рамбам, законы о совершении жерт-
воприношений, 3:6,13).
Данная мишна говорит о жертвоприношениях, которые совершают в 
праздник, и обсуждает вопрос: совершают ли смиху в праздничный 
день или нет. Она приводит противоположные мнения пяти пар мудре-
цов народа Израиля, стоявших во главе Сангедрина в эпоху Второго 
Храма поколение за поколением (см. трактат Мишны «Авот», 1:4-12). 
Поскольку один из них был главой Сангедрина (наси) и руководителем 
высшей йешивы мудрецов Торы, а другой - председателем верховного 
бейт-дина (как разъясняется в этой мишне).
 ЙОСЕЙ, СЫН ЙОЭ’ЗЕРА, ГОВОРИТ, ЧТО НЕ следует СОВЕР-
ШАТЬ СМИХУ. Запрещается в праздничный день опирать руки о голову 
жертвенного животного, потому что приносящий жертву должен сделать 
это изо всех своих сил, и тогда получается, что он практически исполь-
зует это животное, а в праздник пользоваться живыми существами 
запрещено. Выход только один: совершить смиху накануне праздника 
- потому что Йосей, сын Йоэзера, не разделяет мнения, что «немед-
ленно после смихи - шхита».
 ЙОСЕЙ, СЫН ЙОХАНАНА, ГОВОРИТ: СОВЕРШАТЬ СМИХУ. 
Разрешается совершать смиху, потому что раз это жертвоприношение 
совершают в праздник, то и смиху совершают в праздник - так как «не-
медленно после смихи - шхита».
 И ТОЧНО ТАК ЖЕ РАЗОШЛИСЬ МНЕНИЯ МУДРЕЦОВ В ОСТАЛЬ-
НЫХ ПАРАХ:
 ЙЕГОШУА, СЫН ПЕРАХЪИ, ГОВОРИТ, ЧТО НЕ следует СОВЕР-
ШАТЬ СМИХУ; НИТАЙ ГААРБЕЛИ ГОВОРИТ: СОВЕРШАТЬ СМИХУ. 
Это - расхождение во взглядах мудрецов второй пары.
 ЙЕГУДА, СЫН ТАБАЯ, ГОВОРИТ, ЧТОБЫ НЕ СОВЕРШАТЬ 
СМИХУ; ШИМЪОН, СЫН ША’ТАХА, ГОВОРИТ: СОВЕРШАТЬ СМИХУ. 
Это - расхождение во взглядах мудрецов третьей пары.
 ШЕМАЙЯ ГОВОРИТ: СОВЕРШАТЬ СМИХУ, АВТАЛЬОН ГОВОРИТ, 
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ЧТО НЕ следует СОВЕРШАТЬ СМИХУ. Это - расхождение во взглядах 
мудрецов четвертой пары.
 ГИЛЕЛЬ И МЕНАХЕМ НЕ РАЗОШЛИСЬ ВО МНЕНИЯХ. Менахем, 
который был председателем бейт-дина, согласился с Ги-лелем, что 
следует совершать смиху (ГАМЕИРИ).
Другое объяснение - что неизвестно, было ли разногласие между ними 
по этому вопросу (Бартанура).
 УШЕЛ МЕНАХЕМ - на работу для царя Гордоса. Некоторые ком-
ментаторы говорят, что Менахем ушел на дурной путь (см. «Тифъэрет-
Исраэль»).
 ВОШЕЛ ШАМАЙ - в бейт-дин, чтобы стать его председателем 
вместо Менахема, и занял иную точку зрения, нежели Гилель. ШАМАЙ 
ГОВОРИТ, ЧТО НЕ следует СОВЕРШАТЬ СМИХУ; ГИЛЕЛЬ ГОВОРИТ: 
СОВЕРШАТЬ СМИХУ. Это - расхождение во взглядах мудрецов пятой 
пары.
 ПЕРВЫЕ - упомянутые первыми в каждой паре мудрецов -БЫЛИ 
ГЛАВАМИ САНГЕДРИНА. А именно, Йосей, сын Йоэзера, Йегошуа, сын 
Перахъи, Йегуда, сын Табая, Шемайя и Гилель (ВНАЧАЛЕ УПОМЯНУ-
ТЫЙ С МЕНАХЕМОМ) - каждый из них в своем поколении был наси.
 А ВТОРЫЕ - упомянутые ПОСЛЕ НИХ - ПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ 
БЕЙТ-ДИНА. А именно, Йосей, сын Йоханана, Нитай Гаарбели, Шимъ-
он, сын Шатаха, Автальон и Шамай (ПРИШЕДШИЙ НА МЕСТО МЕНА-
ХЕМА) - каждый в своем поколении был председателем бейт-дина в 
Сангедрине. Следовательно, в первых трех парах главы Сангедрина 
считали, что не следует совершатьсмиху, а председатели бейт-дина - 
что следует совершать смиху В двух же последних парах - наоборот, 
главы Сангедрина считали, что следует совершать смиху, а председа-
тели бейт-дина - что не следует совершать смиху.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки Хасидизма

Развитие хасидизма
Теперь в Любавиче было уже трое хасидов Баал-Шем-Това – ма-

гид р. Иосеф, софер р. Звулун и молодой р. Иссахар-Дов. Все трое 
могли теперь собираться вместе для изучения хасидизма и обмена 
мнениями по различным высоким материям. Никто в Любавиче или 
где-либо в другом месте не должен был знать их тайну, – что они 
являются хасидами, последователями Баал-Шем-Това из Межибуша, 
имя которого постепенно становилось известным в еврейском мире, 
но следовать за которым открыто было пока опасно. Еще не пришло 
время, чтобы ученики Баал-Шем-Това выступили открыто с новым 
учением их учителя. Особенно же не была еще подготовлена для этого 
почва в Белоруссии, Литве и в соседних областях. Эти области еще 
ждали появления великих пламенных душ, в частности, появления 
«Алтер ребе» - раби Шнеура-Залмана, основателя «Хабада», который 
принес учение Баал-Шем-Това в эти области и закрепил его там для 
будущих поколений.

А пока что сидели в Любавиче эти три ученика Баал-Шем-Това 
и изучали хасидизм, совершенствуясь в учении и в добрых делах, 
чтобы этим подготовить почву для распространения хасидизма в бу-
дущем. Все их поведение – благотворительность, любовь к простым 
труженикам, новый подход к укреплению еврейского духа в людях из 
народа, – все это было подготовкой к будущему хасидскому образу 
жизни, как мы это увидим в дальнейшем. Именно в Любавиче была 
этим положена основа хасидизма.

Нет ничего удивительного в том, что Любавич стал родиной Хабада 
и центром хасидизма для Белоруссии и Литвы. Упомянутые выше три 
цадика заложили фундамент хасидизма в Любавиче и именно Любавич 
оказался тем местом, где «Алтер ребе», раби Шнеур-Залман, изучал 
Тору. И у кого же? У р. Иссахара-Дова.

Еще до того, как будущий учитель и основатель Хабада узнал о 
существовании учения, называемого хасидизмом, возможно еще до 
того, как он услышал имя Баал-Шем-Това, – он был тогда всего только 
двенадцатилетним мальчиком, – он уже слышал основные установки 
хасидизма, как они излагались магидом р. Иосефом в его проповедях. 
Таким образом, р. Шнеур-Залман учился не только у своего непосред-
ственного учителя р. Иссахара-Дова, но и у его тестя, магида р. Иосефа 
и, вероятно, также у софера р. Звулуна; эти трое всегда держались 
вместе, обособленно от всех.

Продолжение следует…
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

17 Тишрея – третий день Праздника Суккот
5409 (23 сентября 1648) года жертвами убийц из банды Хмель-

ницкого стали евреи городка Пилавец (Украина). Захватив местеч-
ко, казаки учинили в нём кровавый погром, без разбора убивая 
и калеча мужчин и женщин, стариков и младенцев. Результатом 
массовой резни стало полное уничтожение святой еврейской 
общины города.

Да отомстит Всев-шний за их кровь!
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Рабы стоят в очереди

Аристократов просим успокоиться: во времена Мошиаха у каждого из нас 
будут тысячи рабов, которые будут нас обслуживать.

Но ведь аристократизм исчезнет с приходом Мошиаха как и всё остальное 
нежелательное, существующее в мире. Это относится к изгнанию. А раз так, 
то зачем нам понадобятся рабы?

А этот вопрос мы спросим у Мошиаха, и он нам на это ответит.
Источник: «Итваадуёт» 5742 г., том 3, гл. «Шлах»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ



Âòîðíèê 78 «ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»  

* * *
Супруги просили у 
Ребе благословения 
на то, чтобы их дети 
вели себя как следует. 
Ответ может показать-
ся весьма простым, но 
ни в одной книге для 
родителей я его не нашел. 
Иногда самое очевидное является и наиме-
нее удобным, и поэтому его избегают.

 Ведите себя сами так, чтобы на вашем при-
мере дети естественно захотели поступать, 
как вы, их родители. Общайтесь с ними по-

стоянно, ежедневно, и вы получите желаемый результат.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 18 Тишрея

Второй день праздничных будней Суккот.
Говорят и «Я стена...», и «Господин, спаситель...» но обходят вокруг 

возвышения, на котором читают Тору, только один раз. Слова «Спаси, 
прошу!..» говорят и в начале, и в конце в тех словах, которые ведущий 
молитву произносит громко, а в остальных фразах произносят только 
один раз.

Наш обычай начинать громким голосом с буквы «самех» или «айн».
Следят за тем, чтобы описать вокруг возвышения, на котором чи-

тают Тору, полный круг, и заканчивают его на последней букве.
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ХУМАШ
פרק ל"ג

ה’  ְמֹבֶרֶכת  ָאַמר  ּוְליֹוֵסף  יג. 
ַאְרצֹו ִמֶּמֶגד ָׁשַמִים ִמָּטל ּוִמְּתהֹום 

רֶֹבֶצת ָּתַחת:

מברכת ה' ארצו: ֶׁשּלֹא ָהְיָתה ְּבַנֲחַלת 
ַהְּׁשָבִטים ֶאֶרץ ְמֵלָאה ָּכל טּוב ְּכַאְרצֹו 

ֶׁשל יֹוֵסף:

ממגד: ְלׁשֹון ֲעָדִנים ּוֶמֶתק:

ּוְמַלְחֵלַח  עֹוֶלה  ֶׁשַהְּתהֹום  ומתהום: 
ְּבָכל  מֹוֵצא  ַאָּתה  ִמְּלַמָּטה.  אֹוָתּה 
ֵמֵעין  מֶֹׁשה,  ֶׁשל  ִּבְרָכתֹו  ַהְּׁשָבִטים 

ִּבְרָכתֹו ֶׁשל ַיֲעֹקב:

יד. ּוִמֶּמֶגד ְּתבּוֹאת ָׁשֶמׁש ּוִמֶּמֶגד 
ֶּגֶרׁש ְיָרִחים:

וממגד תבואת שמש: ֶׁשָהְיָתה ַאְרצֹו 
ְּפתּוָחה ַלַחָּמה, ּוְמַמֶּתֶקת ַהֵּפרֹות:

ֶׁשַהְלָּבָנה  ֵּפרֹות  ֵיׁש  ירחים:  גרש 
ְמַבַּׁשְלָּתן, ְוֵאּלּו ֵהן: ִקּׁשּוִאין, ּוְדלּוִעין. 
ֶׁשָהָאֶרץ  ְיָרִחים",  "ֶּגֶרׁש  ַאֵחר:  ָּדָבר 

ְמָגֶרֶׁשת ּומֹוִציָאה ֵמֹחֶדׁש ְלֹחֶדׁש:

ּוִמֶּמֶגד  ֶקֶדם  ַהְרֵרי  ּוֵמרֹאׁש  טו. 
ִּגְבעֹות עֹוָלם:

ומראש הררי קדם: ּוְמֹבֶרֶכת ֵמֵראִׁשית 
ַמְקִּדיִמין  ֶׁשֲהָרֶריָה  ַהֵּפרֹות,  ִּבּׁשּול 
ַאֵחר:  ָּדָבר  ֵּפרֹוֵתיֶהם.  ִּבּׁשּול  ְלַבֵּכר 

ַמִּגיד ֶׁשָקְדָמה ְּבִריָאָתן ִלְׁשָאר ָהִרים:

Глава 33
13. А о Йосефе сказал: Благо-
словенна Г-сподом его земля, 
дарами небес, росою, и без-
дной, лежащей внизу;

благословенна Г-сподом его земля. В 
уделе других колен не было земли, столь 
полной всякого блага, как земля Йосефа.

.Означает лакомство и сладость .ממגד

и бездной (и волнением водным). Ибо 
бездна поднимается и увлажняет ее сни-
зу. Относительно всех колен находишь, 
что благословение Моше согласуется с 
благословением Яакова (например, это 
благословение и благословение в Берей-
шит 49, 25).

14. И дарами урожая солнеч-
ного, и дарами производимого 
месяцем

и дарами урожая солнечного. Ибо его 
земля была открыта солнцу и приносила 
плоды сладчайшие [Сифре].

«И дарами производимыми месяцем» 
- есть плоды, которые созревают при 
луне. Это кабачки и тыквы. Другое 
объяснение: «И дарами производимыми 
месяцем» - плоды, которые земля выво-
дит ежемесячно.

15. И начатком исконных гор, и 
дарами вечных холмов.

и начатком исконных гор. И благосло-
венна она ранним поспеванием плодов, 
потому что ее горы первыми дают 
поспеть своим плодам. Другое объясне-
ние говорит о том, что их сотворение 
предшествовало (сотворению) других 
гор [Сифре].

вечных холмов. Это холмы, всегда 
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плодородные, и не прекращают они (при-
носить урожаи) при задержке дождей.

16. И дарами земли и ее полноты; 
и по благоволению пребывав-
шего в терновнике. Да придет 
это на главу Йосефа и на темя 
устраненного от братьев своих.

по благоволению пребывавшего в тер-
новнике. (שכני) то же, что שוכנ, пребыва-
ющий в терновнике. И да будет земля его 
благословенна по благоволению и приязни 
Святого, благословен Он, Который вна-
чале открылся мне в терновнике.

-благодушие и умиро (означает) סנה רצון 
творенность; и таково (значение этого 
слова) везде в Писании (где оно не имеет 
при себе уточнения).

да придет. Это благословение на главу 
Йосефа.

устраненного от братьев своих. Кото-
рый был устранен от братьев своих 
через продажу его [Сифре].
17. Первенец его быков, ве-
личие ему, и рога орикса - его 
рога, которыми забодает на-
роды вместе (до) краев земли. 
И это мириады Эфраима, и это 
тысячи Менаше.

первенец его быков. «Первенец» может 
означать величие и господство, как 
сказано. 

«Также и Я первенцем поставлю его» 
[Псалмы 89, 28], и так же «Сын Мой, пер-
венец Мой Исраэль» [Шмот 4, 22]. 

Стих следует понимать так:
Первенец. Царь, происходящий от него, 
а это Йеошуа, наделен силой могучей, 
как бык, чтобы покорить многих царей.

ֵּפרֹות  ָהעֹוׂשֹות  ְּגָבעֹות  עולם:  גבעות 
ְלעֹוָלם ְוֵאיָנן ּפֹוְסקֹות ֵמֹעֶצר ַהְּגָׁשִמים:

ּוְרצֹון  ּוְמֹלָאּה  ֶאֶרץ  ּוִמֶּמֶגד  טז. 
ֹׁשְכִני ְסֶנה ָּתבֹואָתה ְלרֹאׁש יֹוֵסף 

ּוְלָקְדֹקד ְנִזיר ֶאָחיו:

ְסֶנה,  ׁשֹוֵכן  ְּכמֹו  סנה:  שכני  ורצון 
ְוַנַחת  ֵמְרצֹונֹו  ְמֹבֶרֶכת  ַאְרצֹו  ּוְתֵהא 
ַהַּנְגָלה  הּוא  ָּברּוְך  ַהָקדֹוׁש  ֶׁשל  רּוחֹו 

ָעַלי ְּתִחָּלה ַּבְּסֶנה:

ָרצֹון  ָּכל  ְוֵכן  ּוִפּיּוס,  רּוַח  ַנַחת  רצון: 
ֶׁשַּבִּמְקָרא:

תבואתה: ְּבָרָכה זֹו ְלרֹאׁש יֹוֵסף:

נזיר אחיו: ֶׁשהּוְפַרׁש ֵמֶאָחיו ִּבְמִכיָרתֹו:
ְוַקְרֵני  לֹו  ָהָדר  ׁשֹורֹו  ְּבכֹור  יז. 
ְרֵאם ַקְרָניו ָּבֶהם ַעִּמים ְיַנַּגח ַיְחָּדו 
ֶאְפַרִים  ִרְבבֹות  ְוֵהם  ָאֶרץ  ַאְפֵסי 

ְוֵהם ַאְלֵפי ְמַנֶּׁשה:

ְלׁשֹון  ֶׁשהּוא  ְּבכֹור  ֵיׁש  שורו:  בכור 
ְּגֻדָּלה ּוַמְלכּות, ֶׁשֶּנֱאַמר )תהלים פט, 
ְוֵכן  ֶאְּתֵנהּו",  ְּבכֹור  ֳאִני  "ַאף  כח(: 
)שמות ד, כה(: "ְּבִני ְּבכֹוִרי ִיְׂשָרֵאל":

 
בכור: ֶמֶלְך ַהּיֹוֵצא ִמֶּמּנּו, ְוהּוא ְיהֹוֻׁשַע:

שורו: ֶׁשֹּכחֹו ָקֶׁשה ַּכׁשֹור ִלְכֹּבׁש ַּכָּמה 
ְמָלִכים:
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величие ему. Передано ему, как сказано: 
«...и возложи от великолепия твоего на 
него» [Бамидбар 27, 20].

и рога орикса - его рога. Сила быка вели-
ка, но рога его красотой не отличаются; 
а у орикса рога красивы, но сила его не 
так велика. (Поэтому) наделил Йеошуа 
силой быка и красотой рогов орикса 
[Сифре].

(до) краев земли. Тридцать один царь 
(был покорен Йеошуа). Возможно ли, что-
бы все они были с земли Исраэля? Однако 
не было царя или властелина, который 
ни приобрел бы себе дворец и владение 
на земле Исраэля, ибо она была ценима 
всеми, как сказано «...удел, желанный для 
ратей племен» [Иpмeяy 3, 19].

и это мириады Эфраима. Избитые, за-
колотые рогами - это мириады (врагов), 
которых убил Йеошуа, происходящий от 
Эфраима

и это тысячи Mенашe. Это тысячи уби-
тых Гидоном из Мидьяна, как сказано: 
«А Зевах и Цалмуна в Каркоре и т. д.» 
[Судьи 8, 10].

הדר לו: ָנתּון לֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר )במדבר כז, 
כ(: "ְוָנַתָּתה ֵמהֹוְדָך ָעָליו":

ָקֶׁשה,  ֹּכחֹו  ׁשֹור  קרניו:  ראם  וקרני 
ַקְרָניו  ְרֵאם  ֲאָבל  ָנאֹות,  ַקְרָניו  ְוֵאין 
ִליהֹוֻׁשַע  ָנַתן  ָקֶׁשה,  ֹּכחֹו  ְוֵאין  ָנאֹות 

ֹּכחֹו ֶׁשל ׁשֹור, ְויִֹפי ַקְרֵני ְרֵאם:

ְמָלִכים,  ְוֶאָחד  ְׁשלֹוִׁשים  ארץ:  אפסי 
ָהיּו?  ִיְׂשָרֵאל  ֵמֶאֶרץ  ֶׁשֻּכָּלם  ֶאְפָׁשר 
ֶׁשּלֹא  ְוִׁשְלטֹון,  ֶמֶלְך  ָּכל  ְלָך  ֵאין  ֶאָּלא 
ָקָנה לֹו ַּפְלֵטִרין ַוֲאֻחָּזה ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, 
ֶׁשֲחׁשּוָבה ְלֻכָּלם ִהיא, ֶׁשֶּנֱאַמר )ירמיה 

ג, יט(: "ַנֲחַלת ְצִבי ִצְבאֹות ּגֹוִים":

והם רבבות אפרים: אֹוָתם ַהְּמֻנָּגִחים 
ֶׁשָּבא  ְיהֹוֻׁשַע  ֶׁשָהַרג  ָהְרָבבֹות  ֵהם 

ֵמֶאְפַרִים:

והם אלפי מנשה: ֵהם ָהֲאָלִפים ֶׁשָהַרג 
ִּגְדעֹון ְּבִמְדָין, ֶׁשֶּנֱאַמר )שופטים ח, י(: 

"ְוֶזַבח ְוַצְלֻמַנע ְּבַקְרָקר ְוגֹו'":
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 88 

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

תהילים פח' 
ֹקַרח  ִלְבֵני  ִמְזמֹור  ִׁשיר  )א( 
ַלְמַנֵּצַח ַעל ָמֲחַלת ְלַעּנֹות ַמְׂשִּכיל 
ְלֵהיָמן ָהֶאְזָרִחי: )ב( ְיהָוה ֱאֹלֵהי 
ְיׁשּוָעִתי יֹום ָצַעְקִּתי ַבַּלְיָלה ֶנְגֶּדָך: 
ַהֵּטה  ְּתִפָּלִתי  ְלָפֶניָך  ָּתבֹוא  )ג( 
ָׂשְבָעה  ִּכי  )ד(  ְלִרָּנִתי:  ָאְזְנָך 
ְבָרעֹות ַנְפִׁשי ְוַחַּיי ִלְׁשאֹול ִהִּגיעּו: 
בֹור  יֹוְרֵדי  ִעם  ֶנְחַׁשְבִּתי  )ה( 
ָהִייִתי ְּכֶגֶבר ֵאין ֱאָיל: )ו( ַּבֵּמִתים 
ֶקֶבר  ֹׁשְכֵבי  ֲחָלִלים  ְּכמֹו  ָחְפִׁשי 
ֲאֶׁשר לֹא ְזַכְרָּתם עֹוד ְוֵהָּמה ִמָּיְדָך 
ַּתְחִּתּיֹות  ְּבבֹור  ַׁשַּתִני  )ז(  ִנְגָזרּו: 
ָעַלי  )ח(  ִּבְמצֹלֹות:  ְּבַמֲחַׁשִּכים 
ָסְמָכה ֲחָמֶתָך ְוָכל ִמְׁשָּבֶריָך ִעִּניָת 
ֶּסָלה: )ט( ִהְרַחְקָּת ְמֻיָּדַעי ִמֶּמִּני 
ְולֹא  ָּכֻלא  ָלמֹו  תֹוֵעבֹות  ַׁשַּתִני 
ֹעִני  ִמִּני  ָדֲאָבה  ֵעיִני  )י(  ֵאֵצא: 
ִׁשַּטְחִּתי  יֹום  ְּבָכל  ְיהָוה  ְקָראִתיָך 
ֵאֶליָך ַכָּפי: )יא( ֲהַלֵּמִתים ַּתֲעֶׂשה 
יֹודּוָך  ָיקּומּו  ְרָפִאים  ִאם  ֶּפֶלא 
ַהְיֻסַּפר ַּבֶּקֶבר ַחְסֶּדָך  ֶּסָלה: )יב( 
ֲהִיָּוַדע  )יג(  ָּבֲאַבּדֹון:  ֱאמּוָנְתָך 
ְּבֶאֶרץ  ְוִצְדָקְתָך  ִּפְלֶאָך  ַּבֹחֶׁשְך 
ְיהָוה  ֵאֶליָך  ַוֲאִני  )יד(  ְנִׁשָּיה: 
ְתַקְּדֶמָּך:  ְּתִפָּלִתי  ּוַבֹּבֶקר  ִׁשַּוְעִּתי 
ִּבעּוֶתיָך  ֲחרֹוֶניָך  ָעְברּו  ָעַלי  )ט( 
ַכַּמִים  ַסּבּוִני  )יח(  ִצְּמתּוֻתִני: 
)יט(  ָיַחד:  ָעַלי  ִהִּקיפּו  ַהּיֹום  ָּכל 
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страх Твой непрестанно. (17) Надо 
мною прошел гнев Твой, страх 
пред Тобою сокрушил меня - (18) 
окружили они меня, как вода, весь 
день, обступили меня все сразу. 
(19) Удалил Ты от меня любящего 
и друга, знакомых моих не видно.

ПСАЛОМ 89
(1) Благоразумное [наставление] 
Эйтана а-Эзрахи. (2) Милосер-
дие Б-га буду вечно воспевать, 
из поколения в поколение буду 
возвещать верность Твою устами 
моими. (3) Ибо сказал я: «Вовеки 
зиждется милосердие, как небе-
са утвердил Ты верность Твою, 
[сказав]: (4) „Я заключил союз с 
избранником Моим, поклялся Я 
Давиду, рабу Моему: (5) ’Навеки 
утвержу потомство твое, устрою 
престол твой из поколения в поко-
ление, навсегда“. (6) И прославят 
небеса чудеса Твои, Б-г, верность 
Твою - в общине святых. (7) Ибо 
кто на небе сравнится с Б-гом? Кто 
среди сынов сильных уподобится 
Б-гу? (8) Всесильный почитаем 
в великом сонме святых, грозен 
Он для всех окружающих Его». 
(9) Б-г, Всесильный [Б-г] воинств! 
Кто силен, как Ты, Б-г? И вер-
ность Твоя вокруг Тебя. (10) Ты 
владычествуешь над величием 
моря: когда вздымаются волны 
его, Ты укрощаешь их. (11) Ты 
унизил Египет, мышцею могуще-
ства Твоего рассеял Ты врагов 
Твоих. (12) Небеса Твои и земля 
Твоя, вселенную и что наполня-
ет ее, Ты основал. (13) Север и 
юг Ты создал, Тавор и Хермон 
имя Твое воспевают. (14) У Тебя 
мышца и могущество, рука Твоя 
могуча, десница Твоя высока! (15) 

ְמֻיָּדַעי  ָוֵרַע  ֹאֵהב  ִמֶּמִּני  ִהְרַחְקָּת 
ַמְחָׁשְך: 

תהילים פט' 
)א( ַמְׂשִּכיל ְלֵאיָתן ָהֶאְזָרִחי: )ב( 
ְלדֹר  ָאִׁשיָרה  עֹוָלם  ְיהָוה  ַחְסֵדי 
ָודֹר אֹוִדיַע ֱאמּוָנְתָך ְּבִפי: )ג( ִּכי 
ָׁשַמִים  ִיָּבֶנה  ֶחֶסד  עֹוָלם  ָאַמְרִּתי 
ָּכַרִּתי  )ד(  ָבֶהם:  ֱאמּוָנְתָך  ָּתִכן 
ְלָדִוד  ִנְׁשַּבְעִּתי  ִלְבִחיִרי  ְבִרית 
ַזְרֶעָך  ָאִכין  ַעְבִּדי: )ה( ַעד עֹוָלם 
ֶסָלה:  ִּכְסֲאָך  ָודֹור  ְלדֹר  ּוָבִניִתי 
ַאף  ְיהָוה  ִּפְלֲאָך  ָׁשַמִים  ְויֹודּו  )ו( 
ֱאמּוָנְתָך ִּבְקַהל ְקדִֹׁשים: )ז( ִּכי ִמי 
ַבַּׁשַחק ַיֲערְֹך ַליהָוה ִיְדֶמה ַליהָוה 
ִּבְבֵני ֵאִלים: )ח( ֵאל ַנֲעָרץ ְּבסֹוד 
ְקדִֹׁשים ַרָּבה ְונֹוָרא ַעל ָּכל ְסִביָביו: 
)ט( ְיהָוה ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות ִמי ָכמֹוָך 
ֲחִסין ָיּה ֶוֱאמּוָנְתָך ְסִביבֹוֶתיָך: )י( 
ְּבׂשֹוא  ַהָּים  ְּבֵגאּות  מֹוֵׁשל  ַאָּתה 
ַאָּתה  )יא(  ְתַׁשְּבֵחם:  ַאָּתה  ַגָּליו 
ֻעְּזָך  ִּבְזרֹוַע  ָרַהב  ֶכָחָלל  ִדִּכאָת 
ָׁשַמִים  ְלָך  )יב(  אֹוְיֶביָך:  ִּפַּזְרָּת 
ַאָּתה  ּוְמֹלָאּה  ֵּתֵבל  ָאֶרץ  ְלָך  ַאף 
ַאָּתה  ְוָיִמין  ָצפֹון  )יג(  ְיַסְדָּתם: 
ְּבִׁשְמָך  ְוֶחְרמֹון  ָּתבֹור  ְבָראָתם 
ְּגבּוָרה  ִעם  ְזרֹוַע  ְלָך  )יד(  ְיַרֵּננּו: 
)טו(  ְיִמיֶנָך:  ָּתרּום  ָיְדָך  ָּתֹעז 
ֶחֶסד  ִּכְסֶאָך  ְמכֹון  ּוִמְׁשָּפט  ֶצֶדק 
ַאְׁשֵרי  )טז(  ָפֶניָך:  ְיַקְּדמּו  ֶוֱאֶמת 
ְּבאֹור  ְיהָוה  ְתרּוָעה  יְֹדֵעי  ָהָעם 
ְיִגילּון  ְּבִׁשְמָך  )יז(  ְיַהֵּלכּון:  ָּפֶניָך 
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Правда и правосудие - основания 
престола Твоего, милосердие и 
истина предваряют лик Твой. (16) 
Счастлив народ, знающий труб-
ный зов, о Б-г, в свете лика Твоего 
они ходят. (17) Имени Твоему они 
радуются весь день, а правдой 
Твоей возвышаются. (18) Ибо Ты - 
краса могущества их, по желанию 
Твоему возвысишь Ты нас. (19) 
Ибо у Б-га - защитник наш, у свято-
го [Б-га] Израиля - король наш. (20) 
Однажды Ты говорил в видении 
благочестивым Твоим, сказав: «Я 
возложил спасение на богатыря, 
возвысил избранного из народа. 
(21) Я нашел Давида, раба Моего, 
маслом святыни Моей помазал Я 
его. (22) Дабы рука Моя утвердила 
его, мышца Моя укрепила бы его. 
(23) Не будет враг притеснять его, 
сын кривды не будет притеснять 
его. (24) Сокрушу пред ним врагов 
его, ненавистников его разгромлю. 
(25) И верность Моя и милосердие 
Мое будут с ним, именем Моим 
возвышу его. (26) Положу на море 
руку его, на реки - десницу его. 
(27) Он будет звать Меня: „Ты отец 
мой, Всесильный мой, и твердыня 
спасения моего“. (28) И Я сделаю 
его первенцем, верховным над ца-
рями земли. (29) Навеки сохраню 
ему милосердие Мое, союз Мой с 
ним будет верен. (30) И продолжу 
навеки потомство его, а престол 
его - как дни неба. (31) Если сы-
новья его оставят учение Мое, не 
будут ходить по законам Моим, 
(32) если нарушат уставы Мои, 
заповедей Моих не будут соблю-
дать: (33) Я накажу [их] жезлом за 
преступление их, язвами - за вину 
их. (34) Но милосердия Моего не 
отниму от него, не изменю Я вер-

)יח(  ָירּומּו:  ּוְבִצְדָקְתָך  ַהּיֹום  ָּכל 
ּוִבְרצֹוְנָך  ָאָּתה  ֻעָּזמֹו  ִתְפֶאֶרת  ִּכי 
ַליהָוה  ִּכי  )יט(  ַקְרֵנינּו:  ָּתרּום 
ַמְלֵּכנּו:  ִיְׂשָרֵאל  ְוִלְקדֹוׁש  ָמִגֵּננּו 
ַלֲחִסיֶדיָך  ְבָחזֹון  ִּדַּבְרָּת  ָאז  )כ( 
ִּגּבֹור  ַעל  ֵעֶזר  ִׁשִּויִתי  ַוֹּתאֶמר 
)כא(  ֵמָעם:  ָבחּור  ֲהִרימֹוִתי 
ָקְדִׁשי  ְּבֶׁשֶמן  ַעְבִּדי  ָּדִוד  ָמָצאִתי 
ִּתּכֹון  ָיִדי  ֲאֶׁשר  )כב(  ְמַׁשְחִּתיו: 
)כג(  ְתַאְּמֶצּנּו:  ְזרֹוִעי  ַאף  ִעּמֹו 
ַעְוָלה לֹא  ּוֶבן  ַיִּׁשיא אֹוֵיב ּבֹו  לֹא 
ָצָריו  ִמָּפָניו  ְוַכּתֹוִתי  )כד(  ְיַעֶּנּנּו: 
ֶוֱאמּוָנִתי  )כה(  ֶאּגֹוף:  ּוְמַׂשְנָאיו 
ַקְרנֹו:  ָּתרּום  ּוִבְׁשִמי  ִעּמֹו  ְוַחְסִּדי 
ּוַבְּנָהרֹות  ָידֹו  ַבָּים  ְוַׂשְמִּתי  )כו( 
ָאִבי  ִיְקָרֵאִני  הּוא  )כז(  ְיִמינֹו: 
)כח(  ְיׁשּוָעִתי:  ְוצּור  ֵאִלי  ָאָּתה 
ֶעְליֹון  ֶאְּתֵנהּו  ְּבכֹור  ָאִני  ַאף 
ְלעֹוָלם  )כט(  ָאֶרץ:  ְלַמְלֵכי 
ֶנֱאֶמֶנת  ּוְבִריִתי  ַחְסִּדי  לֹו  ֶאְׁשָמר 
לֹו: )ל( ְוַׂשְמִּתי ָלַעד ַזְרעֹו ְוִכְסאֹו 
ַיַעְזבּו  ִאם  )לא(  ָׁשָמִים:  ִּכיֵמי 
ָבָניו ּתֹוָרִתי ּוְבִמְׁשָּפַטי לֹא ֵיֵלכּון: 
ּוִמְצֹוכַתי  ְיַחֵּללּו  ֻחֹּקַתי  )לב( ִאם 
ּוָפַקְדִּתי  )לג(  ִיְׁשמֹרּו:  לֹא 
ֲעֹּוָנם:  ּוִבְנָגִעים  ִּפְׁשָעם  ְבֵׁשֶבט 
ֵמִעּמֹו  ָאִפיר  לֹא  ְוַחְסִּדי  )לד( 
)לה(  ֶּבֱאמּוָנִתי:  ֲאַׁשֵּקר  ְולֹא 
ְׂשָפַתי  ּומֹוָצא  ְּבִריִתי  ֲאַחֵּלל  לֹא 
ִנְׁשַּבְעִּתי  ַאַחת  )לו(  ֲאַׁשֶּנה:  לֹא 
)לז(  ֲאַכֵּזב:  ְלָדִוד  ִאם  ְבָקְדִׁשי 
ַזְרעֹו ְלעֹוָלם ִיְהֶיה ְוִכְסאֹו ַכֶּׁשֶמׁש 
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ности Моей. (35) Не нарушу союза 
Моего, не отменю того, что вышло 
из уст Моих. (36) Раз и навсегда 
Я поклялся святостью Моей, что 
Давиду не изменю! (37) Потомство 
его пребудет вечно, и престол его, 
как солнце, предо Мною. (38) Во-
век будет тверд, как луна, верный 
свидетель на небесах». (39) Но Ты 
отставил и презрел, прогневался 
на помазанника Твоего. (40) От-
менил Ты союз с рабом Твоим, 
поверг на землю венец его. (41) 
Разрушил все ограды его, превра-
тил крепости его в развалины. (42) 
Грабят его все проходящие мимо 
по дороге, стал он посмешищем 
у соседей своих. (43) Поднял Ты 
десницу преследователей его, 
обрадовал всех неприятелей 
его. (44) Ты также обратил назад 
острие меча его, не укрепил его 
на войне. (45) Отнял у него блеск, 
престол его в землю втоптал. (46) 
Сократил дни юности его, покрыл 
его стыдом навеки. (47) Доколе, 
Б-г, будешь скрываться непрестан-
но, будет пылать, словно огонь, 
Твой гнев? (48) Помню я, какой 
мой век: зачем тщетно создал Ты 
всех сынов человеческих? (49) Кто 
из людей жил - и не видел смер-
ти, избавил душу свою от власти 
могилы вовек? (50) Где прежнее 
милосердие Твое, Г-сподь, о [кото-
ром] Ты клялся Давиду верностью 
Твоею? (51) Вспомни, Г-сподь, 
поругание рабов Твоих, которое я 
ношу в груди моей, от всех много-
численных народов, (52) как по-
носят враги Твои, Б-г, как глумятся 
над запозданием помазанника 
Твоего! (53) Благословен Б-г во-

веки! Амен и амен..

עֹוָלם  ִיּכֹון  ְּכָיֵרַח  )לח(  ֶנְגִּדי: 
)לט(  ֶסָלה:  ֶנֱאָמן  ַּבַּׁשַחק  ְוֵעד 
ִהְתַעַּבְרָּת  ַוִּתְמָאס  ָזַנְחָּת  ְוַאָּתה 
ְּבִרית  ֵנַאְרָּתה  )מ(  ְמִׁשיֶחָך:  ִעם 
)מא(  ִנְזרֹו:  ָלָאֶרץ  ִחַּלְלָּת  ַעְבֶּדָך 
ָּפַרְצָּת ָכל ְּגֵדרָֹתיו ַׂשְמָּת ִמְבָצָריו 
ֹעְבֵרי  ָּכל  ַׁשֻּסהּו  )מב(  ְמִחָּתה: 
)מג(  ִלְׁשֵכָניו:  ֶחְרָּפה  ָהָיה  ָדֶרְך 
ָּכל  ִהְׂשַמְחָּת  ָצָריו  ְיִמין  ֲהִרימֹוָת 
צּור  ָּתִׁשיב  ַאף  )מד(  אֹוְיָביו: 
ַּבִּמְלָחָמה:  ֲהֵקימֹתֹו  ְולֹא  ַחְרּבֹו 
ְוִכְסאֹו  ִמְּטָהרֹו  ִהְׁשַּבָּת  )מה( 
ָלָאֶרץ ִמַּגְרָּתה: )מו( ִהְקַצְרָּת ְיֵמי 
ֲעלּוָמיו ֶהֱעִטיָת ָעָליו ּבּוָׁשה ֶסָלה: 
ָלֶנַצח  ְיהָוה ִּתָּסֵתר  )מז( ַעד ָמה 
)מח(  ֲחָמֶתָך:  ֵאׁש  ְּכמֹו  ִּתְבַער 
ָּׁשְוא  ַמה  ַעל  ָחֶלד  ֶמה  ֲאִני  ְזָכר 
ִמי  )מט(  ָאָדם:  ְּבֵני  ָכל  ָּבָראָת 
ְיַמֵּלט  ִיְרֶאה ָּמֶות  ִיְחֶיה ְולֹא  ֶגֶבר 
ַנְפׁשֹו ִמַּיד ְׁשאֹול ֶסָלה: )נ( ַאֵּיה 
ִנְׁשַּבְעָּת  ֲאדָֹני  ָהִראֹׁשִנים  ֲחָסֶדיָך 
ְזֹכר ֲאדָֹני  ְלָדִוד ֶּבֱאמּוָנֶתָך: )נא( 
ָּכל  ְבֵחיִקי  ְׂשֵאִתי  ֲעָבֶדיָך  ֶחְרַּפת 
ֵחְרפּו  ֲאֶׁשר  )נב(  ַעִּמים:  ַרִּבים 
אֹוְיֶביָך ְיהָוה ֲאֶׁשר ֵחְרפּו ִעְּקבֹות 
ְמִׁשיֶחָך: )נג( ָּברּוְך ְיהָוה ְלעֹוָלם 

ָאֵמן ְוָאֵמן: 
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание двадцать второе продолжение
Близкие мои, братья, друзья! Множество забот обрушилось на меня 
одновременно. Я тону в них, словно в бурных водах; и днем, и ночью 
они не дают мне покоя. Груз этих забот не позволяет мне изложить в 
письме все, что у меня на сердце. Тем не менее я решил обратиться 
к вам с этим посланием, чтобы напомнить и вкратце повторить мои 
просьбы, изложенные ранее. Слова мои адресованы всем нашим 
единомышленникам, и в частности тем, кто по доброй воле своей стал 
произносить текст молитвы, что является сегодня основной формой 
служения Всевышнему, в полный голос. Будьте максимально тверды 
и сильны духом, чтобы преодолеть все препятствия, как внутренние, 
так и внешние, которые мешают нам полностью отдаваться молитве. 
Бороться со всеми помехами следует, образно говоря, «десницей 
могучей», мобилизовав всю волю свою и не рассуждая, — ибо это 
стремление служить Ему молитвой — «воля трепещущих пред Ним», 
которая выше логики и разума, которыми наделил нас Всевышний, 
чтобы мы знали Его повеления и понимали, как исполнять их. Служение 
Ему молитвой, произносимой в полный голос, — проявление воли 
в чистом виде и результат особого настроя души, чего достигает 
тот, кто делает это по велению сердца, желая беззаветно служить 
Творцу с единственной целью: угодить Ему. Об этом говорил Моше: 
«Ибо это упрямый народ, и потому сними с них грехи!». «Снять» грех 
может только Создатель, поскольку это действие выходит за пределы 
рационального, «...ведь спросили у Разума: „Какая судьба ожидает 
грешника?“...». Моше, умоляя Всевышнего снять грех с народа 
Израиля, просил Творца, чтобы Он относился к евреям так, как они 
относятся к Нему, ибо они упорны в постоянном выражении своей 
верности Ему — даже тогда, когда рациональное толкование законов 
Торы не требует от них такой демонстрации. Разумный да поймет 
сказанное.

ֲאהּוַבי, ַאַחי ְוֵרַעי!
Любимые мои, братья, друзья!
Так, «ахай ве-реай», Алтер Ребе 
обращается к хасидам, к которым 
обращено данное послание.

ָעַלי  ִהִּקיפּו  ֲאֶׁשר  ִטְרָּדִתי  ִמֹּגֶדל 
ְוָכל  ַהּיֹום  ָּכל  ַכַּמִים,  ְוַסּבּוִני  ַיַחד 

ַהַּלְיָלה ָּתִמיד לֹא ֶיֱחׁשּו
Множество забот обрушилось 

на меня одновременно. Я тону 
в них, словно в бурных водах; 
и днем, и ночью они не дают 
мне покоя.
По Теилим, 88:18. «А я к Тебе, 
Б-же, кричу, и по утру молитва моя 
предстает пред Тобой. Почему же, 
Всевышний, покидаешь Ты душу 
мою, скрываешь лицо Твое от 
меня? Измучен я и умираю, пере-
ношу ужасы Твои, боюсь! Прошла 
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надо мной ярость Твоя, ужасы 
Твои истребили меня, весь день 
окружают меня, как вода, вместе 
обступили меня».  

לֹא אּוַכל ַמֵּלט ַמָּׂשא ֵלאמֹר ִעם 
ַהֵּסֶפר ָּכל ֲאֶׁשר ִּבְלָבִבי.

Груз этих забот не позволяет 
мне изложить в письме все, что 
у меня на сердце.
По Йешаяу, 46:2. «Встал на колени 
Бэйл, согнулся Нево, достались 
идолы их зверям и скотине, но-
симые вами (идолы) бременем 
навьючены на усталых (живот-
ных). Согнулись, встали на колени 
разом, не могли спасти ноши и 
сами в плен пошли».

ְּכַמְזִּכיר  ָּבאִתי,  ִּבְקָצָרה  ַאְך 
ּוַמֲחִזיר ַעל ָהִראׁשֹונֹות ִּבְכָלל,

Тем не менее я решил обратить-
ся [к вам с этим посланием], 
чтобы напомнить и вкратце 
повторить [мои просьбы], из-
ложенные ранее.
В прошлом эта тема уже поднима-
лась Алтер Ребе.

ּוִבְפָרט ֶאל ַהִּמְתַנְּדִבים ָּבָעם,
 [Слова мои адресованы] всем 
[нашим единомышленникам], 
и в частности тем, кто проявил 
добрую волю свою
Они вызвались по собственному 
желанию выполнять духовное слу-
жение молитвой в гораздо боль-
шей степени, нежели это обычно 
требуется от человека.

ְּתִפָּלה,  זֹו  ָהֲעבֹוָדה  ַעל  ַלֲעמֹד 
ְּבקֹול ָרם,

принял на себя обязанность 
произносить слова молитвы, 
что является духовной работой, 
в полный голос.

О том, что молитва — это духов-
ная работа человека, сказали 
мудрецы в Вавилонском Талмуде 
в трактате Таанит, 2а: «Что явля-
ется работой сердца человека? 
Это молитва!» Значит молитва 
называется «работой сердца» 
— эта работа внутри сердца и с 
использованием сердца.
Разумеется это не касается мо-
литвы «Шмонэ-эсрэ», которую не-
обходимо произносить шепотом, 
кроме Десяти дней раскаяния, как 
это указано в Шулхан арух, раздел 
«Орах хаим», 101, 2-3. Вообще 
Закон не требует молиться в пол-
ный голос. Однако поступать так 
считается признаком благочестия, 
и именно так поступали хасиды. 
Сефер хасидим, раздел 820 и 
комм. к Шульхан арух там же.

ְלִהְתַחֵּזק ְמֹאד ְּבָכל ֹעז ְוַתֲעצּומֹות 
ֶנֶגד ָּכל מֹוֵנַע ִמַּבִית ּוִמחּוץ,

Быть максимально твердым 
и сильным духом, чтобы пре-
одолеть все препятствия, как 
внутренние, так и внешние, 
которые мешают [работе мо-
литвой].
Не отвлекаться на людей и на 
разные внешние помехи, а также 
преодолевать свои внутренние 
усталость и лень.

ְּבָיד ֲחָזָקה ְּכַמְׁשָמעֹו,
Бороться [со всеми помехами] 
следует, образно говоря, «дес-
ницей могучей», 
Согласно внутреннему смыслу 
этого выражения из Торы — мо-
билизовав всю волю свою и не 
рассуждая. Смотри Шмот, 13:9. «И 
скажи сыну твоему в тот день так: 
это ради того, что сделал со мною 
Б-г при выходе моем из Египта. И 
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да будет тебе это знаком на руке 
твоей и памятником пред глазами 
твоими, дабы было учение Б-га в 
устах твоих, что десницей могучей 
вывел тебя Б-г из Египта». См. 
Брахот, 34б и комм. Раши там же.

ֲאֶׁשר  ְיֵרָאיו«,  »ְרצֹון  ֶׁשהּוא 
ְוַהְּתבּוָנה  ַהָחְכָמה  ִמן  ְלַמְעָלה 
ָלַדַעת  ָּבֵהָּמה  ה’  ָנַתן  ֲאֶׁשר 
ה’  ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ָּכל  ֶאת  ַלֲעׂשֹות 

ְּבַהְׂשֵּכל ָוַדַעת,
ибо это [стремление служить 
Ему молитвой] — «воля тре-
пещущих пред Ним», которая 
выше логики и разума, которы-
ми наделил нас Всевышний, 
чтобы мы знали Его повеления 
и понимали, как исполнять их.
По Теилим, 145:19. «Близок Б-г ко 
всем призывающим Его, ко всем, 
которые призывают Его в истине. 
Волю трепещущих пред Ним ис-
полняет Он, и вопль их слышит, 
и помогает им. Хранит Б-г всех 
любящих Его, а всех нечестивых 
истребит».
Всевышний наделил человека 
логикой и разумом, как сказано в 
молитве: «Ты уделяешь человеку 
знание...» Однако «Воля» («ра-
цон»), которая выше разума, воз-
никает в результате собственных 
усилий человека, трепещущего 
перед Б-гом. Он сам должен пы-
таться постичь Высшую волю 
Творца, через принятие на себя 
его власти.

ַרק ָרצֹון ָּפׁשּוט ְו«רּוַח ְנִדיָבה«,
 [Служение Ему молитвой, про-
износимой в полный голос, — ] 
проявление воли в чистом виде 
и результат особого настроя 

души,
«Воля в чистом виде» («рацон 
пашут») — это воля, которая 
полностью абстрагирована от 
условностей наложенных на нее 
влиянием разума, породившего 
ее. Но только желание отдаться 
воле Всевышнего.

ְּבָכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְּדֶבּנּו ִלּבֹו ַלֲעֹבד 
רּוַח  ַנַחת  ַלֲעׂשֹות  ָּתַמה,  ֲעבֹוָדה 

ְליֹוְצרֹו.
чего достигает тот, кто делает 
это по велению сердца, [желая] 
беззаветно служить Творцу с 
единственной целью: доста-
вить удовольствие Ему.
ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר: »ִּכי ַעם ְקֵׁשה ֹעֶרף 

הּוא, ְוָסַלְחָּת«,
Об этом говорил [Моше]: «Ибо 
это упрямый народ, и [потому] 
сними с них грехи!».
По Шмот, 32:9. «И сказал Б-г 
Моше: ступай, сойди, ибо раз-
вратился народ твой, который ты 
вывел из земли Египетской. Скоро 
уклонились они от пути, который Я 
заповедал им: сделали они себе 
тельца литого и поклонились ему, 
и принесли ему жертвы, и сказа-
ли: вот божество твое, Израиль, 
которое вывело тебя из земли 
Египетской. И сказал Б-г Моше: 
вижу Я народ сей, и вот, народ 
упрям он». 
По Шмот, 34:9. «И прошел Б-г 
пред лицом его, и возгласил Б-г: 
Всевышний Б-г жалостливый и 
милосердный, долготерпели-
вый и великий в благодеянии и 
истине, сохраняющий милость 
для тысяч (родов), прощающий 
вину и преступление, и грех; но 
не оставляющий без наказания; 
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взыскивающий за вину отцов и 
с детей и с внуков до третьего и 
до четвертого поколения, (если и 
они грешат). И Моше поспешно 
склонился до земли и поклонился, 
и сказал: если я обрел милость в 
очах Твоих, Владыко, то да пойдет 
Владыка среди нас, ибо народ сей 
упрям и [потому] сними с них грехи 
и сделай нас наследием Твоим!». 
То «упрямство» («кше ореф», бук-
вально «несгибаемый затылок»), 
которое упоминается в этих двух 
отрывках и которым характеризу-
ется народ Израиля, указывает 
на тот уровень воли, который со-
вершенно выше разума. Из слов 
Моше мы видим, что прощение 
народу приходит именно в силу их 
качества «упрямства», но направ-
ленного в святость — стоять на 
своем и не сдвигаться в сторону 
от принятого решения даже если 
это выходит за пределы разумного 
обоснования. Любавичский Ребе 
Шлита неоднократно отмечал, что 
еврейский народ удостоится Ос-
вобождения именно в силу своего 
особого качества «упрямства», 
умению остаться преданными 
словам Мошиаха даже в условиях 
окружающей их тьмы Изгнания.

ְלַמְעָלה  ֵּכן  ַּגם  ִהיא  ַהְּסִליָחה  ִּכי 
ִמן ַהָחְכָמה,

Прощение [может исходить 
только от Самого Создателя, по-
скольку это действие] выходит 
за пределы рационального,
Духовный источник
Б-жественного прощения выше 
сфиры Хохма. Точно так же, как у 
человека его воля в чистом виде 
выше разума.

ִּכי »ָׁשֲאלּו ַלָחְכָמה כּו’«,

 «...ведь спросили у Разума: 
[«Какая судьба ожидает греш-
ника?»]...».
Оборванная цитата из Иерусалим-
ского Талмуда (трактат Макот, 2:6). 
В продолжении сказано, что Разум 
ответил на это: «Пусть грешника 
преследует его собственное зло». 
Но не сказано, что раскаяние, 
«тшува», может искупить вину 
и принести прощение грешнику. 
Значит с позиции разума такое не 
возможно.

ִּבֵּקׁש  ַהָּׁשלֹום  ָעָליו  ַרֵּבנּו  ּומֶֹׁשה 
ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה

А наш Учитель Моше, мир ему, 
просил мера за меру [«мида ке-
негед мида»].
Моше, умоляя Всевышнего снять 
грех с народа Израиля, просил 
Творца, чтобы Он  относился к 
евреям так, как они относятся 
к Нему. Ибо они упорны в по-
стоянном выражении своей вер-
ности Ему — даже тогда, когда 
рациональное толкование законов 
Торы не требует от них такой де-
монстрации. Смотри Вавилонский 
Талмуд, трактат Недарим, 32а. 
Моше просил Всевышнего посту-
питься законами, установленными 
Им Самим и основанными на выс-
шей мудрости. Ибо евреи всегда 
верны Всевышнему и никакие 
доводы разума не способны по-
колебать их приверженности Ему 
— даже тогда, когда им кажется, 
что Он оставил их в беде.

ְוַדי ַלֵמִבין.
Разумный да поймет сказанное.
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МИШНЭ ТОРА

СЕГОДНЯ ИЗУЧАЕМ ЗАКОНЫ ЦИЦИТ
Гл. 2

ציצית - פרק ב
א

ְוזֹו  ֶׁשַּבָּכחל.  ְּכָפתּוְך  ַהָּצבּוַע  ַהֶּצֶמר  ִהיא  ָמקֹום  ְּבָכל  ַּבּתֹוָרה  ָהֲאמּוָרה  ְּתֵכֶלת 
ִהיא ְּדמּות ָהָרִקיַע ַהִּנְרֵאית ְלֵעין ַהֶּׁשֶמׁש ְּבָטֳהרֹו ֶׁשל ָרִקיַע. ְוַהְּתֵכֶלת ָהֲאמּוָרה 
ַּבִּציִצית ָצִריְך ֶׁשִּתְהֶיה ְצִביָעָתּה ְצִביָעה ְידּוָעה ֶׁשעֹוֶמֶדת ְּבָיְפָיּה ְולֹא ִּתְׁשַּתֶּנה. 
ְוָכל ֶׁשּלֹא ִנְצַּבע ְּבאֹוָתּה ְצִביָעה ָּפסּול ְלִציִצית ַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא ְּכֵעין ָהָרִקיַע. 
ְּכגֹון ֶׁשְּצָבעֹו ְּבִאְסִטיס אֹו ְּבָׁשחֹור אֹו ִּבְׁשָאר ַהַּמְׁשִחיִרין ֲהֵרי ֶזה ָּפסּול ְלִציִצית. 

ָרֵחל ַּבת ֵעז ַצְמָרּה ָּפסּול ְלִציִצית:
ב

ְוַאַחר  ְּבִסיד  אֹותֹו  ְוׁשֹוִרין  ַהֶּצֶמר  לֹוְקִחין  ִציִצית.  ֶׁשל  ְּתֵכֶלת  צֹוְבִעין  ֵּכיַצד 
ְּכֶדֶרְך  ּבֹו  ְוַכּיֹוֵצא  ְּבָאֲהָלא  ּוַמְרִּתיִחים אֹותֹו  ָנִקי  ֶׁשִּיְהֶיה  ַעד  ְמַכְּבִסין אֹותֹו  ָּכְך 
ֶׁשַהַּצָּבִעין עֹוִׂשין ְּכֵדי ֶׁשִּיְקֹלט ֶאת ָהַעִין. ְוַאַחר ָּכְך ְמִביִאין ַּדם ִחָּלזֹון ְוהּוא ָּדג 
ֶׁשּדֹוֶמה ֵעינֹו ְלֵעין ַהְּתֵכֶלת ְוָדמֹו ָׁשחֹור ִּכְדיֹו. ּוְבָים ַהֶּמַלח הּוא ָמצּוי. ְונֹוְתִנין ֶאת 
ֶׁשַהַּצָּבִעין  ְּכֶדֶרְך  ָּבֶהן  ְוַכּיֹוֵצא  ַהָּקמֹוְנָיא  ַסְמָמִנין ְּכמֹו  ְונֹוְתִנין ִעּמֹו  ְליֹוָרה  ַהָּדם 
עֹוִׂשין ּוַמְרִּתיִחין אֹותֹו ְונֹוְתִנין ּבֹו ַהֶּצֶמר ַעד ֶׁשֵּיָעֶׂשה ְּכֵעין ָרִקיַע. ְוזֹו ִהיא ַהְּתֵכֶלת 

ֶׁשל ִציִצית:
ג

ְצָבָעּה ֶׁשּלֹא ִלְׁשָמּה ְּפסּוָלה.  ְוִאם  ְצִביָעה ִלְׁשָמּה.  ְצִריָכה  ִציִצית  ַהְּתֵכֶלת ֶׁשל 
ְוַהּיֹוָרה ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ַהֶּצַבע ִאם ָצַבע ָּבּה ְמַעט ֶצֶמר ְלָבְדקֹו ִאם הּוא ָיֶפה ִאם ָלאו 
ִנְפְסָלה ַהּיֹוָרה ֻּכָּלּה. ֶאָּלא ֵּכיַצד ַיֲעֶׂשה. לֹוֵקַח ַהֶּצַבע ִמן ַהּיֹוָרה ִּבְכִלי ָקָטן ּוַמִּניַח 
ַהֶּצַבע  ְוׁשֹוֵפְך  ִלְבִדיָקה.  ִנְצַּבע  ֶׁשֲהֵרי  ֶׁשָּבַדק  ֶאת  ְוׂשֹוֵרף  ּבֹו  ֶׁשּבֹוֵדק  ֶצֶמר  ּבֹו 
ֶׁשַּבְּכִלי ֶׁשָּבַדק ּבֹו ֶׁשֲהֵרי ַטֲעמֹו ּוְפָסלֹו. ְוצֹוֵבַע ַהְּתֵכֶלת ִּבְׁשָאר ַהֶּצַבע ֶׁשּלֹא ִנְפָּגם:

ד
ַהְּתֵכֶלת ֵאיָנּה ִנְלַקַחת ֶאָּלא ִמן ַהֻּמְמֶחה, חֹוְׁשִׁשין ֶׁשָּמא ִנְצְּבָעה ֶׁשּלֹא ִלְׁשָמּה. 
ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּנְלְקָחה ִמן ַהֻּמְמֶחה ִאם ִנְבְּדָקה ְונֹוְדָעה ֶׁשִּנְצְּבָעה ְּבֶאָחד ִמְּׁשָאר 

ִצְבעֹוִנין ַהַּמְׁשִחיִרים ֶׁשֵאיָנן עֹוְמִדין ְּפסּוָלה:
ה

ֶּתֶבן  לֹוְקִחין  ָלאו.  ִאם  ְּכִהְלָכָתּה  ִנְצְּבָעה  ִאם  ֶׁשּיֹוֵדַע  ַעד  אֹוָתּה  ּבֹוְדִקין  ֵּכיַצד 
ְּבֻכָּלן  ַהְּתֵכֶלת  ְוׁשֹוִרין  יֹום  ַאְרָּבִעים  ֶׁשִּנְתַחְּמצּו  ַרְגַלִים  ּוֵמי  ַׁשְּבלּול  ֶׁשל  ְוִריר 
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ָּבֵצק  לֹוְקִחין  ָּכֲהָתה  ְוִאם  ְּכֵׁשָרה.  ָּכֲהָתה  ְולֹא  ְּבֵעיָנּה  ָעְמָדה  ִאם  ְלֵעת.  ֵמֵעת 
ֶׁשל ְׂשעֹוִרין ֶׁשְּמַעְּפִׁשין אֹותֹו ְלמּוְרָייס ְונֹוְתִנין ֶאת זֹו ַהְּתֵכֶלת ֶׁשִּנְׁשַּתֵּנית ְּבתֹוכֹו 
ְואֹוֶפה ַהָּבֵצק ְּבַתּנּור ּומֹוִציִאים ַהְּתֵכֶלת ִמן ַהַּפת ְורֹוִאין אֹוָתּה ִאם ָּכֲהָתה ִמַּמה 
ְוֻהְׁשֲחָרה יֹוֵתר ִמַּמה ֶּׁשָהְיָתה ֹקֶדם ָהֲאִפָּיה  ֶּׁשָהְיָתה ְּפסּוָלה. ְוִאם הֹוִסיף ֵעיָנּה 

ְּכֵׁשָרה:
ו

ָחֵצר ֶׁשּמֹוְכִרין ָּבּה ְּתֵכֶלת ְוָהיּו ֻמְחָזִקין ְּבַכְׁשרּות לֹוְקִחין ִמֶּמָּנה ְסָתם ְוֵאין ָצִריְך 
זֹו  ֲהֵרי  ַהּכּוִתי  ֵאֶצל  ְּתֵכֶלת  ַהַּמְפִקיד  ֶׁשֵּתָחֵׁשד.  ַעד  ְּבֶחְזָקָתּה  ִהיא  ַוֲהֵרי  ְּבִדיָקה 
חֹוָתם  חֹוָתמֹות  ִּבְׁשֵני  ָחתּום  ְוָהָיה  ִּבְכִלי  ָהְיָתה  ְוִאם  ֶהֱחִליָפּה.  ֶׁשָּמא  ְּפסּוָלה 

ְּבתֹוְך חֹוָתם ְּכֵׁשָרה. ְּבחֹוָתם ֶאָחד ְּפסּוָלה:
ז

ַהּמֹוֵצא ְּתֵכֶלת ַּבּׁשּוק ֲאִפּלּו ָמָצא חּוִטין ְּפסּוִקין ְּפסּוָלה. ְׁשזּוִרין ְּכֵׁשָרה(. ַהּלֹוֵקַח 
ַטִּלית ְמֻצֶּיֶצת ִמן ַהּׁשּוק, ִמִּיְׂשָרֵאל ֲהֵרי ִהיא ְּבֶחְזָקָתּה, ִמן ַהּכּוִתי ַהַּתָּגר ְּכֵׁשָרה, 

ִמן ַהֶהְדיֹוט ְּפסּוָלה:
ח

ְיֻרָּקה אֹו ִמְּׁשָאר ִצְבעֹוִנין עֹוֶׂשה חּוֵטי ָלָבן ֶׁשָּלּה  ַטִּלית ֶׁשִהיא ֻּכָּלּה ֲאֻדָּמה אֹו 
ְּכֵעין ִצְבָעּה. ִאם ְיֻרָּקה ְיֻרִּקין ִאם ֲאֻדָּמה ֲאֻדִּמין. ָהְיָתה ֻּכָּלּה ְּתֵכֶלת עֹוֶׂשה ָלָבן 
ְוכֹוֵרְך ַעל  ִּכְתֵכֶלת.  ִנְרֶאה  ִמְּפֵני ֶׁשהּוא  ִמן ַהָּׁשחֹור  ִצְבעֹוִנין חּוץ  ֶׁשָּלּה ִמְּׁשָאר 

ַהּכל חּוט ֶאָחד ְּתֵכֶלת ְּכֶדֶרְך ֶׁשעֹוִׂשין ִּבְׁשָאר ִציִצּיֹות ֶׁשֵאיָנן ְצבּוִעין:
ט

ָקֶׁשה ֹעֶנׁש ִמי ֶׁשֵאינֹו ַמִּניַח ָלָבן יֹוֵתר ֵמֹעֶנׁש ֶׁשּלֹא ִהִּניַח ְּתֵכֶלת ְלִפי ֶׁשַהָּלָבן ָמצּוי 
ַלּכל ְוַהְּתֵכֶלת ֵאינֹו ְמצּוָיה ְּבָכל ָמקֹום ְולֹא ְּבָכל ְזַמן ִמְּפֵני ַהֶּצַבע ֶׁשָאַמְרנּו:
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 89

340-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость с 
сестрой отца. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «На-
готы сестры отца своего не открывай» (Ваикра 18:12).

Умышленно преступивший этот запрет карается «отсечением души». 
А нарушивший запрет неумышленно приносит установленную грехо-
очистительную жертву.

341-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость 
с сестрой матери. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«Наготы сестры матери своей не открывай» (там же 18:13).

Умышленно преступивший этот запрет карается «отсечением души». 
Нарушивший запрет неумышленно приносит установленную грехоочи-
стительную жертву.

342-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость с 
женой брата отца. И об этом Его речение: «Наготы брата отца своего 
не открывай — не приближайся к жене его, она — твоя тетя» (там же 
18:14).

Умышленно нарушивший этот запрет также карается «отсечением 
души», а нарушивший запрет неумышленно приносит установленную 
грехоочистительную жертву.

343-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость с 
женой сына. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Наготы 
невестки своей не открывай» (там же 18:15).

Преступивший этот запрет карается побиением камнями. Если же не 
было свидетелей преступления или о преступлении не было сообщено 
суду, нарушитель карается «отсечением души». А нарушивший запрет 
неумышленно приносит установленную грехоочистительную жертву.

344-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость с 
женой брата. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Наготы 
жены брата своего не открывай» (там же 18:16).

Умышленно нарушивший этот запрет карается «отсечением души». 
А нарушивший запрет неумышленно приносит установленную грехо-
очистительную жертву.

345-я заповедь «не делай» — запрещение при жизни жены всту-
пать в близость с ее сестрой. И об этом Его речение, да будет Он пре-
вознесен: «И женщины к ее сестре не бери в соперницы, чтобы открыть 
наготу ее при ней, при жизни ее» (там же 18:18).

Умышленно нарушивший этот запрет карается «отсечением души». 
А преступивший запрет неумышленно приносит установленную грехо-
очистительную жертву.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ХАГИГА

ГЛАВА ВТОРАЯ
МИШНА ТРЕТЬЯ

Мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: ПРИВОДЯТ ШЛАМИМ, НО НЕ СО-
ВЕРШАЮТ СМИХУ НА НИХ, ОДНАКО НЕ ВСЕСОЖЖЕНИЯ. А мудрецы 
ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ ГОВОРЯТ: ПРИВОДЯТ ШЛАМИМ И ВСЕСОЖЖЕНИЯ И 
СОВЕРШАЮТ СМИХУ НА НИХ.

Объяснение мишны третьей
 В качестве продолжения предыдущей мишны здесь сообщается, что 
школы Шамая и Гилеля так и не пришли к единому мнению относительно 
того, совершают ли смиху на жертвах, которые приносят в праздничный день. 
В частности, теперь говорится также о разногласии между школой Шамая и 
школой Гилеля относительно вопроса, совершают ли в праздничный день 
жертвоприношение всесожжение видения.
 Заметим, что эта мишна слово в слово повторяется в трактате «Бейца» 
(2:4).
Мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: «ПРИВОДЯТ в праздничный день [ро-
гатый скот для] ШЛАМИМ - для жертвоприношений шламим празднования и 
шламим веселья, поскольку в них есть нужда как в пище для людей (поскольку 
шламим съедаются теми, кто их принес), - НО НЕ СОВЕРШАЮТ СМИХУ НА 
НИХ...» - в праздничный день (по причине, которую мы объяснили в предисло-
вии к объяснению предыдущей мишны. А имен-но: приносящий эти жертвы 
должен со всей своей силой опереться о голову животного, а в праздничный 
день запрещается любое использование живых существ. По этой причине 
смиху на животных, предназначенных для шламим празднования и шламим 
веселья, совершают не в праздник, а в день накануне его - потому что школа 
Шамая не считает, что «немедленно после смихи [должна быть] шхита».
 «...ОДНАКО НЕ ВСЕСОЖЖЕНИЯ». Личные всесожжения не приносят 
в праздничный день, поскольку они целиком сжигаются на жертвеннике, и в 
них нет ничего, нужного для пищи человека. Даже всесожжения видения, долг 
совершения которых в праздник лежит на каждом человеке, приносят не в 
праздничный день, а в остальные дни праздника [то есть в хол-гамоэд].
 А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ ГОВОРЯТ: «ПРИВОДЯТ ШЛАМИМ И 
ВСЕСОЖЖЕНИЯ...». Совершают в праздничный день как жертвоприноше-
ния шламим празднования и шламим веселья, так и всесожжения видения. 
Потому что все жертвоприношения, которые обязаны совершить в праздник, 
совершают именно в праздничный день.
 «...И СОВЕРШАЮТ СМИХУ НА НИХ». Поскольку совершение этих 
жертвоприношений разрешено в праздничный день, разрешается также со-
вершать смиху на них, потому что мудрецы школы Гилеля придерживаются 
мнения, что «немедленно после смихи - шхита».
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 Впрочем, в отношении жертв всесожжения по обету и всесож-жениях 
от щедрот школа Гилеля соглашается со школой Шамая, что эти жертвопри-
ношения не совершают в праздничный день. Причина этого в том, что они не 
являются необходимыми для этого дня, и их можно совершить в любой другой 
день праздника.

МИШНА ЧЕТВЕРТАЯ

О празднике АЦЕРЕТ, КОТОРЫЙ СОВПАЛ С КАНУНОМ СУББОТЫ, мудрецы 
ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: ДЕНЬ РЕЗКИ - ПОСЛЕ СУББОТЫ, А мудрецы 
ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ ГОВОРЯТ: НЕТ ДНЯ РЕЗКИ ПОСЛЕ СУББОТЫ. И СОГЛАС-
НЫ в том, ЧТО ЕСЛИ СОВПАЛ С СУББОТОЙ, ТО ДЕНЬ РЕЗКИ - ПОСЛЕ 
СУББОТЫ. И ПЕРВОСВЯЩЕННИК НЕ ОБЛАЧАЕТСЯ В СВОИ ОДЕЖДЫ, И 
РАЗРЕШАЮТСЯ ГЕСПЕД И ПОСТ - ЧТОБЫ НЕ ИСПОЛНЯТЬ СЛОВА ГОВО-
РЯЩИХ: АЦЕРЕТ - ПОСЛЕ СУББОТЫ.

Объяснение мишны четвертой
 О празднике АЦЕРЕТ - празднике Шавуот, - КОТОРЫЙ СОВПАЛ С КА-
НУНОМ СУББОТЫ - который пришелся на пятницу, - мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ 
ГОВОРЯТ: «ДЕНЬ РЕЗКИ - день шхиты животных, предназначенных для всесож-
жении видения этого праздника, - ПОСЛЕ СУББОТЫ» - в первый день недели 
(воскресенье). Причина этого в том, что, согласно мнению школы Шамая, не 
совершают всесожжении видения в праздничный день (как говорилось в пре-
дыдущей мишне). На следующий же день после праздника их также принести 
невозможно, потому что эти жертвоприношения не совершают в субботу. Мы 
уже упо-минали (выше, в объяснении мишны 1:6), что у праздника Аце-рет есть 
свои семь «дней восполнения»; поэтому всесожжения видения совершают в 
первый день недели.
 А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ ГОВОРЯТ: «НЕТ ДНЯ РЕЗКИ ПОСЛЕ СУБ-
БОТЫ».
 Некоторые комментаторы считают более правильной иную вер-сию: 
«НЕТ У НЕГО ДНЯ РЕЗКИ». То есть: для праздника Ацерет-Шавуот не нужен 
«день резки», так как согласно системе взглядов школы Гилеля (как сказано в 
предыдущей мишне) всесожжения видения совершаются в самый день празд-
ника.
 И СОГЛАСНЫ мудрецы школы Гилеля [со школой Шамая] в том, ЧТО 
ЕСЛИ праздник Ацерет СОВПАЛ С СУББОТОЙ, ТО ДЕНЬ РЕЗКИ - ПОСЛЕ 
СУББОТЫ. Потому что даже согласно точке зрения школы Гилеля всесожжения 
видения и шламим празднования не приносятся в субботу.
 И ПЕРВОСВЯЩЕННИК НЕ ОБЛАЧАЕТСЯ В СВОИ ОДЕЖДЫ - в свои 
самые красивые одежды, которые носит и дома, и на улице, как он обычно 
делает в остальные дни резки (Раши). Цель этого - сделать известным для 
всех, что этот день - не праздничный (как будет еще разъяснено ниже).
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 Согласно другому же объяснению, в словах «В СВОИ ОДЕЖДЫ» имеют-
ся в виду восемь видов одежд, из которых состоит одеяние первосвященника, 
в котором он исполняет свое служение в Храме («ТОСАФОТ»). То есть: в день 
резки праздника Ацерет, совпавшего с первым днем недели, первосвященник не 
надевает свое полное облачение, так как в этот день он вообще не работает в 
Храме, чтобы не создавать видимости того, что сегодня - праздник (ГАМЕИРИ).
 И РАЗРЕШАЮТСЯ в этот день резки ГЕСПЕД И ПОСТ -ЧТОБЫ НЕ ИС-
ПОЛНЯТЬ СЛОВА ГОВОРЯЩИХ: «АЦЕРЕТ - ПОСЛЕ СУББОТЫ».
 Поскольку в Торе написано (Ваикра, 23:15): «И [начинайте] себе считать 
назавтра после субботы...», цедоким утверждали, что сфират-гаомер не на-
чинается на исходе первого дня Песаха, как истолковывали эти слова Торы 
мудрецы на основе устной традиции. Опираясь на буквальный смысл слов 
«назавтра после субботы», цедоким требовали начинать сфират-гаомер на 
исходе первой субботы после первого дня Песаха. Следовательно, согласно 
их системе взглядов, праздник Ацерет всегда приходился на первый день не-
дели. Поэтому для того, чтобы более наглядно опровергнуть идею цедоким, 
мудрецы Торы постановили, что день резки, совпавший с первым днем недели, 
должен быть обычным, будничным днем, в который разрешен геспед и пост. 
По той же причине и первосвященник не надевает в этот день «свои одежды» 
(как было объяснено выше).
 Однако в остальные дни резки животных, предназначенных для всесож-
жении видения, геспед и пост запрещаются (ГЕМАРА; ГАМЕИРИ).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки хасидизма
Дух хасидизма чувствовался во всех их словах, во всем их поведении и 
в их отношении к людям, особенно в их любви к простым людям из на-
рода. Вот эта любовь к простолюдинам была и осталась основой учения 
Баал-Шем-Това.
Баал-Шем-Тов не искал учености у евреев. Для него большее значение 
имело сердце. (По сказанному нашими мудрецами: «Любвеобильному 
Б-гу сердце человеческое важно»). Он довольствовался тем, что про-
стой, не обученный еврей умеет читать в сидуре, пусть даже не понимая 
значения слов. Уже одним тем, что малограмотный еврей произносит не-
понятные ему святые слова, он доставляет большую радость Господину 
Вселенной и оказывает влияние на высшие силы. Баал-Шем-Тов учил 
также, что при помощи простых людей, умеющих лишь прочесть главу 
из Теилим, можно иногда добиться значительно большего, чем при со-
действии ученых талмудистов.
Ученые-талмудисты в течение многих поколений пренебрегали просты-
ми людьми, которых называли «амей аарец» (невежды). Магиды всегда 
укоряли этих людей самыми резкими и строгими словами. Баал-Шем-Тов 
оценил их и они стали самым важным человеческим материалом, из 
которого он начал создавать своих последователей.
Характерными являются в этом отношении высказывания Баал-Шема, 
одно из которых гласит: «До появления нашего праотца Авраама мир 
находился в темноте. Не было цадиков и не было учителей, которые 
указывали бы людям тех времен правильные жизненные пути, или кото-
рые просили бы за них милости у Б-га. А когда появился Авраам, он, как 
светило, начал освещать мир. Он стал обучать людей своего поколения 
истинному пути служения Творцу. Он стал также вызывать милость Творца 
к Его низким творениям. Даже за нечестивых, грешных людей, жителей 
Сдома и Аморы молился Авраам и просил Господина Вселенной за них.
Все же, – продолжал Баал-Шем-Тов, – простонародье, люди поколения на-
шего праотца Авраама были приравнены к животным («Народ, подобный 
ослу»). Что же касается простолюдинов-евреев нашего поколения, то они 
названы «Амей аарец» («Народ земли»). Этим обозначением простые 
евреи приравнены к земле, по ним ступают, как по земле, и их точно так 
же топчут. Но земле придал Б-г особую силу произвести все растущее, 
все злаки, деревья и плоды, чтобы поддержать жизнь всего живущего. 
В земле находятся также все богатства – золото, серебро, драгоценные 
камни и другие полезные и ценные ископаемые. Такими являются простые 
евреи. Они полны всем самым благородным и дорогим, чем обладает 
человеческий род. Каждый из них имеет на своем счету много выполнен-
ных заветов Торы. По выражению наших мудрецов: «Даже самые пустые 
люди Твои полны заслугами, как гранат (семенами)
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

18 Тишрея
18 Тишрея – четвёртый день Праздника Суккот

5571 (16 октября 1810) года ушла из этого мира душа р.Нахмана из 
Бреслава (5532-5571), правнука БеШТа; его мать Фейга была дочерью 
Адели – дочери Баал Шем Това.

Раби Нахман подарил жизнь движению Бреславских хасидов. В 5558 
(1798) году он совершил восхождение в Святую Землю, но через год вер-
нулся в Бреслав. Им была найдена оригинальная форма выражения фило-
софии хасидизма: все его хасидские учения записаны в виде мистических 
сказок. Многие из них были изданы его учениками в книгах:

  «Ликутей МаЃаРаН» («Сборник рабби Нахмана»;
  «Ликутей Алахот» («Сборник законов»).
Последние годы он жил в Умани. После его смерти Бреславские хасиды 

не стали выбирать себе нового Ребе. Десятки тысяч последователей учения 
Раби Нахмана ежегодно собираются на его могиле в Умани.
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МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Евреи завоёвывают...
 

Кто из нас знаком с картой Земли Израиля? На бумаге она выглядит 
совсем крошечной! Но всё это только сейчас! В будущем появятся другие 
карты. Сегодняшняя земля Израиля включает в себя только лишь удел 7 
народов. Но после прихода Мошиаха к этой территории присоединятся 
ещё земли.

Земля Израиля разрастётся и распространится на весь земной шар так, 
что весь мир станет одной большой Землёй Израиля. И Земля эта будет 
жилищем для Всевышнего в этом мире. А все народы будут жить в мире 
и наслаждаться божественностью!

Хорошая география! Не правда ли?

Источник: «Книга бесед» 5752 г., гл. «Бешалах»
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* * *
Когда придет Мошиах, 
в первых рядах при-
ветствующих его будут 
те, кто учит маленьких 
детей.

 ***
 Создав организацию еврей-

ских детей «Цивос Гашем» - («Армию Б-га»), 
Ребе сказал ее «солдатам», что словами 
Торы и добрыми делами они будут воевать 
с силами Тьмы и ускорят приход Мошиаха.

 Дети всегда стремились устроиться поближе 
к Ребе во время собраний с его участием. 

Некоторые усаживались под столом у его ног. Рассказывают, однажды 
из-под стола маленькая ручка потянулась за куском пирога Ребе.
 Кто-то из взрослых счел это нарушением приличий и вознамерил-
ся выпроводить несколько ребят из помещения. Но Ребе возмутился 
и спросил у поборника приличий:
 - Вы, всего лишь штатский, хотите удалить солдат?

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 19 Тишрея

Третий день праздничных будней Суккот.
Написано, что в течение всего года, произнося в молитве Шмоне-эсре: 
«Благослови... этот год... и все виды урожая его на благо...» — надо 
иметь в виду муку для изготовления мацы и этрог. В других местах 
упоминается, кроме вышеперечисленного, также вино для кидуша. И 
тогда, само собой, будет «весь урожай на благо».
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ХУМАШ
פרק ל"ג

ְזבּוֻלן  ְׂשַמח  ָאַמר  ְוִלְזבּוֻלן  יח. 
ְּבֵצאֶתָך ְוִיָּׂששָכר ְּבֹאָהֶליָך:

ְׁשָבִטים  ֲחִמָּׁשה  ֵאּלּו  אמר:  ולזבולן 
ַנְפָּתִלי  ָדן  ָּגד  ְזבּוֻלן  ָּבַאֲחרֹוָנה:  ֶׁשֵּבַרְך 
ְלַחְּזָקם  ְׁשמֹוֵתיֶהם  ָּכַפל  ְוָאֵׁשר, 
ֶׁשְּבָכל  ַחָּלִׁשים  ֶׁשָהיּו  ְלִפי  ּוְלַהְגִּביָרם, 
ַהְּׁשָבִטים, ֵהם ֵהם ֶׁשהֹוִליְך יֹוֵסף ִלְפֵני 
ב(:  מז,  )בראשית  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַּפְרֹעה, 
"ּוִמְקֵצה ֶאָחיו ָלַקח ֲחִמָּׁשה ֲאָנִׁשים", 
ְלִפי ֶׁשִּנְרִאים ַחָּלִׁשים ְולֹא ָיִׂשים אֹוָתם 

לֹו ָׂשֵרי ִמְלַחְמּתֹו:

שמח זבולן בצאתך ויששכר באהליך: 
ְוִיָּׂשׂשָכר ָעׂשּו ֻׁשָּתפּות: "ְזבּוֻלן  ְזבּולּון 
ְלחֹוף ַיִּמים ִיְׁשֹּכן", ְויֹוֵצא ִלְפַרְקַמְטָיא 
ִּפיו  ְלתֹוְך  ְונֹוֵתן  ּוִמְׁשַּתֵּכר  ִּבְסִפינֹות 
ְועֹוְסִקים  יֹוְׁשִבים  ְוֵהם  ִיָּׂשׂשָכר,  ֶׁשל 
ְזבּולּון  ִהְקִּדים  ְלִפיָכְך  ַּבּתֹוָרה. 
ַעל  ִיָּׂשׂשָכר  ֶׁשל  ֶׁשּתֹוָרתֹו  ְלִיָּׂשׂשָכר, 

ְיֵדי ְזבּולּון ָהְיָתה:

ְּבֵצאְתָך  ַהְצַלח  בצאתך:  זבולן  שמח 
ִלְסחֹוָרה:

ֹאָהֶליָך  ִּביִׁשיַבת  ַהְצַלח  ויששכר: 
ְוִלְקֹּבַע  ָׁשִנים  ּוְלַעֵּבר  ֵליֵׁשב  ַלּתֹוָרה, 
ֳחָדִׁשים, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר )דה"א יב, לג(: 
ָלִעִּתים,  ִּביָנה  יֹוְדֵעי  ִיָּׂשׂשָכר  "ּוִמְבֵני 
ָראֵׁשיֶהם ָמאַתִים", ָראֵׁשי ַסְנֶהְדָראֹות 
ְקִביַעת  ִּפי  ְוַעל  ְּבָכְך,  עֹוְסִקים  ָהיּו 

ִעֵּתיֶהם ְוִעּבּוֵריֶהם:

ִיְזְּבחּו  ָׁשם  ִיְקָראּו  ַהר  ַעִּמים  יט. 
ִייָנקּו  ַיִּמים  ֶׁשַפע  ִּכי  ֶצֶדק  ִזְבֵחי 

Глава 33
18. А о 3вулуне сказал: Радуйся, 
Звулун, при выходе твоем, и ты, 
Иссахар, в шатрах твоих

а о 3вулуне сказал. Что до пяти колен, 
которых он благословил последними - 
3вулун, Гад, Дан, Нафтали и Ашер, - он 
дважды назвал их имена, чтобы придать 
им силу и крепость, потому что они были 
самыми слабыми из всех колен, и это их 
привел Йосеф к Паро, как сказано: «И от 
края братьев своих взял пять мужей» 
[Берейшит 47, 2] - потому что они слабы 
на вид, (Паро) не назначит их предводи-
телями своих войск.

Радуйся, Звулун, при выходе твоем, и 
ты, Иссахар, в шатрах твоих. 3вулун и 
Иссахар заключили договор: 3вулун жил 
на побережье и выходил на судах в море, 
занимаясь торговлей, он зарабатывал 
трудами своими и давал пропитание Ис-
сахару, а тот сидел и занимался Учением. 
3вулун назван перед Иссахаром (хотя он 
младше его), потому что своими позна-
ниями в Учении Иссахар обязан 3вулуну.

Радуйся, Звулун, при выходе твоем. 
Пусть успех сопутствует тебе при вы-
ходе твоем для торговли.

и ты, Иссахар. Пусть сопутствует тебе 
успех, когда ты сидишь в шатре твоем 
за Учением - когда заседаешь (в судебной 
палате), вычисляешь годы тринадцати-
месячные и устанавливаешь новомеся-
чия, как сказано: «А из сынов Иссахара 
сведущие во временах,.. их глав двести» 
[I Хроника 12, 33] - главы судебной палаты 
занимались этим, и согласно определе-
нию ими времен и тринадцатимесячных 
годов...

19. Народы на гору созывают, 
там приносят они жертвы пра-
ведные. Ибо изобилием мор-
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ским питаться будут и сокрови-
щами, сокрытыми в песке.

народы. Колен Исраэля. 

«на гору созывают» - они собираются к 
горе Мория (в праздники). (Здесь собрание 
названо созывом) потому что всякое со-
брание через созыв. И там «приносят 
они» в праздники восхождения «жертвы 
праведные».

ибо изобилием морским питаться будут. 
Иссахар и Звyлyн. И будет у них досуг, 
чтобы заниматься Учением.

и сокровищами, сокрытыми в песке. 
(Означает) покрытое и сокрытое в песке: 
тарит и халазон (из которого добывали 
краситель), и белое стекло, получаемое 
из моря и из песка. И это находилось в 
уделе Иссахара и 3вулуна, как сказано в 
трактате Meгuла [6 а]: «3вулун - народ, 
рисковавший жизнью своей» [Судьи 5, 
18], потому что «Нафтали на высотах 
полевых» - Зевулун жаловался на долю 
свою: «Ты дал братьям моим поля и 
виноградники (мне же землю холмистую 
и гористую; братьям моим дал землю, а 
мне моря и реки. Поэтому сказано, что 
ему даны сокровища морские). 

 :означает покрытие, как сказано ושפני
 וספן» ,и покрыл дом» [I Млахим 6, 9] ויספן»
и крыт кедром» [там же 7, 3], что пере-
ведено «и покрыт досками кедровыми».  
Другое объяснение «народы на гору созы-
ваются» ради торговли с 3вулуном купцы 
народов мира приходят на ею землю, он 
же обитает на побережье; и говорят они 
«Раз мы утруждали себя, (чтобы прийти) 
сюда, пойдем в Йерушалаим и посмотрим. 
Кому поклоняется этот народ и каковы 
Его деяния». И вот видят они, как все 
сыны Исраэля служат одному Б-гу и едят 
они одну пищу (лишь то, что дозволено 
им в пищу), а ведь у других племен бо-
жество одного не является божеством 
другого и пища одного не является пищей 
другого, и они (иноплеменники) говорят: 
«Нет нации более достойной» и стано-
вятся там прозелитами, как сказано: 
«там приносят они жертвы праведные» 
[Сифре]. 

ּוְׂשפּוֵני ְטמּוֵני חֹול:

עמים: ֶׁשל ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל:

ָּכל  ֵיָאְספּו.  ַהּמֹוִרָּיה  ְלַהר  יקראו:  הר 
ְוָׁשם  ִהיא,  ְקִריָאה  ְיֵדי  ַעל  ֲאִסיָפה 

ִיְזְּבחּו ָּבְרָגִלים ִזְבֵחי ֶצֶדק:

כי שפע ימים יינקו: ִיָּׂשׂשָכר ּוְזבּולּון, 
ִויֵהא ָלֶהם ְּפַנאי ַלֲעֹסק ַּבּתֹוָרה:

חֹול:  ְטמּוֵני  ִּכּסּוי  חול:  טמוני  ושפני 
ָטִרית, ְוִחָּלזֹון ּוְזכּוִכית ְלָבָנה ַהּיֹוְצִאים 
ֶׁשל  ּוְבֶחְלקֹו  ַהחֹול,  ּוִמן  ַהָּים  ִמן 
ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו  ָהָיה,  ּוְזבּולּון  ִיָּׂשׂשָכר 
ַעם  "ְזבּולּון  א(:  )ו  ְמִגָּלה  ְּבַמֶּסֶכת 
יח(,  ה  )שופטים  ָלמּות"  ַנְפׁשֹו  ֵחֵרף 
ִמּׁשּום ְּדַנְפָּתִלי ַעל ְמרֹוֵמי ָׂשֶדה, ֶׁשָהָיה 
ִמְתַרֵעם ְזבּולּון ַעל ֶחְלקֹו: ְלָאִחי ָנַתָּת 

ָׂשדֹות ּוְכָרִמים ְוכּו':

ושפני: ְלׁשֹון ִּכּסּוי, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר )מ"א 
ו, ט(: "ַוִּיְסֹּפן ֶאת ַהַּבִית" )שם ז, ג(, 
'ּוְמַטַלל  ְוַתְרּגּומֹו:  ְּבֶאֶרז",  "ְוָספּון 
ְּבִכּיּוֵרי ַאְרָזא'. ָּדָבר ַאֵחר: "ַעִּמים ַהר 
ִיְקָראּו", ַעל ְיֵדי ְּפַרְקַמְטָיא ֶׁשל ְזבּולּון, 
ַּתָּגֵרי עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ָּבִאים ֶאל ַאְרצֹו, 
ְוֵהם אֹוְמִרים:  ַהְּסָפר  ַעל  עֹוֵמד  ְוהּוא 
ַעד  ֵנֵלְך  ָּכאן,  ַעד  ְוִנְצַטַעְרנּו  הֹוִאיל 
ֶׁשל  ִיְרָאָתּה  ַמה  ְוִנְרֶאה  ְירּוָׁשַלִים, 
ֻאָּמה זֹו ּוַמה ַמֲעֶׂשיָה, ְוֵהם רֹוִאים ָּכל 
ִיְׂשָרֵאל עֹוְבִדים ֵלאֹלַּה ֶאָחד ְואֹוְכִלים 
ּכֹוָכִבים,  ֶׁשָהעֹוְבֵדי  ְלִפי  ֶאָחד,  ַמֲאָכל 
ֶזה,  ֶׁשל  ֶּכֱאֹלהּות  לֹא  ֶזה  ֶׁשל  ֱאֹלהּות 
ּוַמֲאָכלֹו ֶׁשל ֶזה לֹא ְּכַמֲאָכלֹו ֶׁשל ֶזה, 
ָּכזֹו  ְּכֵׁשָרה  ֻאָמה  ֵאין  אֹוְמִרים  ְוֵהם 
ִיְזְּבחּו  "ָׁשם  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ָׁשם,  ּוִמְתַּגְּיִרין 
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«Ибо изобилием морским питаться 
будут» 3вулун и Иссахар; море дает им 
достояние в избытке.

20. А о Гаде сказал: Благосло-
вен дающий простор Гаду! Как 
лев покоится он, терзает рамен-
ницу и темя.

благословен дающий простор Гаду. 
Учит, что предел Гада расширялся к вос-
току [Сифре].

как лев покоится он. Потому что он 
находился у рубежа, сравнивается со 
львами, ибо все живущие близ рубежа 
должны быть могучи (чтобы отразить 
нападение врагов).

терзает раменницу и темя. Убитые ими 
отличались (от других) - одним ударом 
они отсекали голову вместе с рукой (под-
нятой для зашиты головы).

21. И высмотрел начаток себе, 
ибо там удел законодателя со-
крыт. И пришел во главе народа, 
праведное пред Г-сподом со-
вершил и суды Его с Исраэлем.

И высмотрел начаток себе. Пожелал 
взять себе удел на земле Сихона и Ога, 
что является началом завоевания земли 
(Исраэля).

ибо там удел. Ибо он знал, что там, в 
его уделе, находится участок (חלקת) поля 
с погребальницей законодателя (מחקק), а 
это Моше [Сифре].

сокрыт. Тот участок (поля) сокрыт от 
всех и неведом, как сказано «и не знал 
никто могилы его» [34, 6].

ִזְבֵחי ֶצֶדק":

ְוִיָּׂשׂשָכר  ְזבּולּון  יינקו:  ימים  שפע  כי 
ַהָּים נֹוֵתן ָלֶהם ָממֹון ְּבֶׁשַפע:

ָּגד  ַמְרִחיב  ָּברּוְך  ָאַמר  ּוְלָגד  כ. 
ַאף  ְזרֹוַע  ְוָטַרף  ָׁשֵכן  ְּכָלִביא 

ָקְדֹקד:

ברוך מרחיב גד: ְמַלֵּמד ֶׁשָהָיה ְּתחּומֹו 
ֶׁשל ָּגד ַמְרִחיב ְוהֹוֵלְך ְּכַלֵּפי ִמְזָרח:

כלביא שכן: ְלִפי ֶׁשָהָיה ָסמּוְך ַלְּסָפר. 
ְלִפיָכְך ִנְמַׁשל ָּבֲאָריֹות, ֶׁשָּכל ַהְּסמּוִכים 

ַלְּסָפר ְצִריִכים ִלְהיֹות ִּגּבֹוִרים:

ָהיּו  ֲהרּוֵגיֶהן  קדקד:  אף  זרוע  וטרף 
ַהְּזרֹוַע  ִעם  ָהרֹאׁש  חֹוְתִכים  ִנָּכִרין, 

ְּבַמָּכה ַאַחת:

ָׁשם  ִּכי  לֹו  ֵראִׁשית  ַוַּיְרא  כא. 
ָראֵׁשי  ַוֵּיֵתא  ָספּון  ְמֹחֵקק  ֶחְלַקת 
ָעם ִצְדַקת ה’ ָעָׂשה ּוִמְׁשָּפָטיו ִעם 

ִיְׂשָרֵאל:

ֵחֶלק  לֹו  ִליֵּתן  ָרָאה  וירא ראשית לו: 
ֵראִׁשית  ֶׁשִהיא  ְועֹוג,  ִסיחֹון  ְּבֶאֶרץ 

ִּכּבּוׁש ָהָאֶרץ:

ֲאֶׁשר  ָיַדע  ִּכי  מחקק:  חלקת  שם  כי 
ְקבּוַרת  ְׂשֵדה  ֶחְלַקת  ְּבַנֲחָלתֹו  ָׁשם 

ְמחֹוֵקק, ְוהּוא מֶֹׁשה:

ּוְטמּוָנה  ְספּוָנה  ֶחְלָקה  אֹוָתּה  ספון: 
ו(:  לד,  )לקמן  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּבִרָּיה,  ִמָּכל 

"ְולֹא ָיַדע ִאיׁש ֶאת ְקבּוָרתֹו":
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и пришел. Гад.

«во главе народа». Они шли во главе 
передового отряда при завоевании зем-
ли, потому что были могучи. И так же 
сказано: «... вы же идите вооруженными 
пред братьями вашими...» [Йеошуа 1, 14].

праведное пред Г-сподом совершил. 
Ибо верны были своему слову и исполнили 
свое обещание перейти через Ярден (и 
оставаться с братьями своими), пока 
не овладеют (землей) и не разделят (ее 
между собой). Другое объяснение «и при-
шел» Моше «во главе народа». 

праведное пред  Г-сподом совершил. 
Это относится к Моше [Сифре].

ויתא: ָּגד:

ראשי עם: ֵהם ָהיּו הֹוְלִכים ִלְפֵני ֶהָחלּוץ 
ְּבִכּבּוׁש ָהָאֶרץ, ְלִפי ֶׁשָהיּו ִּגּבֹוִרים, ְוֵכן 
הּוא אֹוֵמר )דברים ג, יח(: "ֲחלּוִצים 

ַּתַעְברּו ִלְפֵני ֲאֵחיֶכם ְוגֹו'":

ִּדְבֵריֶהם  ֶׁשֶהֱאִמינּו  עשה:  ה'  צדקת 
ַהַּיְרֵּדן,  ֶאת  ַלֲעֹבר  ַהְבָטָחָתם  ְוָׁשְמרּו 
ַאֵחר:  ָּדָבר  ְוִחְּלקּו.  ֶׁשָּכְבׁשּו  ַעד 

"ַוֵּיֵתא", מֶֹׁשה. "ָראֵׁשי ַעם": 

צדקת ה' עשה: ַעל מֶֹׁשה ָאמּור:
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תהילים צ' 
)א( ְּתִפָּלה ְלמֶֹׁשה ִאיׁש ָהֱאֹלִהים 
ְּבדֹר  ָּלנּו  ָהִייָת  ַאָּתה  ָמעֹון  ֲאדָֹני 
ֻיָּלדּו  ָהִרים  ְּבֶטֶרם  )ב(  ָודֹר: 
ַעד  ּוֵמעֹוָלם  ְוֵתֵבל  ֶאֶרץ  ַוְּתחֹוֵלל 
עֹוָלם ַאָּתה ֵאל: )ג( ָּתֵׁשב ֱאנֹוׁש 
ַעד ַּדָּכא ַוֹּתאֶמר ׁשּובּו ְבֵני ָאָדם: 
ְּכיֹום  ְּבֵעיֶניָך  ָׁשִנים  ֶאֶלף  ִּכי  )ד( 
ְוַאְׁשמּוָרה  ַיֲעֹבר  ִּכי  ֶאְתמֹול 
ִיְהיּו  ֵׁשָנה  ְזַרְמָּתם  )ה(  ַבָּלְיָלה: 
ַּבֹּבֶקר  )ו(  ַיֲחֹלף:  ֶּכָחִציר  ַּבֹּבֶקר 
ְוָיֵבׁש:  ְימֹוֵלל  ָלֶעֶרב  ְוָחָלף  ָיִציץ 
ּוַבֲחָמְתָך  ְבַאֶּפָך  ָכִלינּו  ִּכי  )ז( 
ֲעֹוחֹנֵתינּו  ַׁשָּתה  )ח(  ִנְבָהְלנּו: 
ָּפֶניָך: )ט(  ִלְמאֹור  ֲעֻלֵמנּו  ְלֶנְגֶּדָך 
ִּכִּלינּו  ְבֶעְבָרֶתָך  ָּפנּו  ָיֵמינּו  ָכל  ִּכי 
ָׁשֵנינּו ְכמֹו ֶהֶגה: )י( ְיֵמי ְׁשנֹוֵתינּו 
ִּבְגבּורֹת  ְוִאם  ָׁשָנה  ִׁשְבִעים  ָבֶהם 
ָוָאֶון  ָעָמל  ְוָרְהָּבם  ָׁשָנה  ְׁשמֹוִנים 
ִּכי ָגז ִחיׁש ַוָּנֻעָפה: )יא( ִמי יֹוֵדַע 
ֶעְבָרֶתָך: )יב(  ּוְכִיְרָאְתָך  ַאֶּפָך  ֹעז 
ִלְמנֹות ָיֵמינּו ֵּכן הֹוַדע ְוָנִבא ְלַבב 
ָחְכָמה: )יג( ׁשּוָבה ְיהָוה ַעד ָמָתי 
ַׂשְּבֵענּו  )יד(  ֲעָבֶדיָך:  ַעל  ְוִהָּנֵחם 
ְוִנְׂשְמָחה  ּוְנַרְּנָנה  ַחְסֶּדָך  ַבֹּבֶקר 
ִּכימֹות  ַׂשְּמֵחנּו  ָיֵמינּו: )טו(  ְּבָכל 
)טז(  ָרָעה:  ָרִאינּו  ְׁשנֹות  ִעִּניָתנּו 
ַוֲהָדְרָך  ָפֳעֶלָך  ֲעָבֶדיָך  ֶאל  ֵיָרֶאה 
ֲאדָֹני  ֹנַעם  ִויִהי  )יז(  ְּבֵניֶהם:  ַעל 

ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 90

(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 поклонятся 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 
радовались в Нем. (7) Могуществом 
Своим владычествует Он вечно. 
Глаза Его взирают на народы, не 
поднимутся мятежники вовек. (8) 
Благословите, народы, Всесильного 
нашего, дайте услышать голос сла-
вы Его. (9) Он, Который дал душе 
нашей жизнь, не дал ноге нашей 
споткнуться. (10) Ты испытал нас, 
Всесильный, Ты переплавил нас, 
как переплавляют серебро. (11) Ты 
привел нас в крепость, положил 
оковы на чресла наши, (12) поставил 
над нами человека [- царя-идолопо-
клонника]. 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 козлов, 
вовек. (16) Идите, слушайте, и я 
расскажу [вам], все боящиеся Все-
сильного, что сотворил Он для души 
моей. (17) Я взывал к Нему устами 
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ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה 
ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו: 

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

ְוַאְרֵאהּו ִּביׁשּוָעִתי: 

תהילים צב' 
ַהַּׁשָּבת:  ְליֹום  ִׁשיר  ִמְזמֹור  )א( 

моими, превознесение 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) Благосло-
вен Всесильный, Который не отверг 
молитвы моей, [не отвратил от меня] 
милосердия Своего.  

ПСАЛОМ 91
(1) Живущий под покровом Все-
вышнего, под сенью Всемогущего 
покоящийся! (2) Скажу я Б-гу: «[Ты] 
- защита моя и оплот мой, Всесиль-
ный мой, на Которого я полагаюсь». 
(3) Ибо Он спасет тебя от западни, 
от губительного мора. (4) Крылом 
Своим прикроет Он тебя, под кры-
льями Его ты приютишься, щитом 
и кольчугой [будет для тебя] Его 
истина. (5) Не будешь бояться ни 
страхов ночных, ни стрелы, летящей 
днем, (6) ни мора, который во мраке 
ходит, ни гибели, свирепствующей в 
полдень. (7) Падут возле тебя тыся-
ча, мириада - по правую руку твою, 
но к тебе не подойдут. (8) Только 
глазами своими смотреть будешь, 
возмездие злодеям увидишь. (9) Ибо 
ты [сказал]: «Б-г - укрытие мое», Все-
вышнего избрал ты приютом твоим. 
(10) Не случится с тобою несчастья, 
беда не приблизится к шатру твоему. 
(11) Ибо ангелам Своим заповедал 
Он о тебе - охранять тебя на всех 
путях твоих. (12) На руках они будут 
нести тебя, чтобы не споткнулась о 
камень нога твоя. (13) На льва ли, на 
аспида наступишь, топтать будешь 
молодого льва и дракона. (14) «Ибо 
он Меня возжелал - Я его избавил; 
его Я возвышу, ибо имя Мое он по-
знал. (15) Ко Мне он взывает - Я 
отвечаю ему, с ним Я вместе в беде. 
Я его избавляю и прославляю. (16) 
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ּוְלַזֵּמר  ַליהָוה  ְלֹהדֹות  טֹוב  )ב( 
ַּבֹּבֶקר  ְלַהִּגיד  )ג(  ֶעְליֹון:  ְלִׁשְמָך 
)ד(  ַּבֵּלילֹות:  ֶוֱאמּוָנְתָך  ַחְסֶּדָך 
ִהָּגיֹון  ֲעֵלי  ָנֶבל  ַוֲעֵלי  ָעׂשֹור  ֲעֵלי 
ְיהָוה  ִׂשַּמְחַּתִני  ִּכי  )ה(  ְּבִכּנֹור: 
)ו(  ֲאַרֵּנן:  ָיֶדיָך  ְּבַמֲעֵׂשי  ְּבָפֳעֶלָך 
ַמה ָּגְדלּו ַמֲעֶׂשיָך ְיהָוה ְמֹאד ָעְמקּו 
לֹא  ַּבַער  ִאיׁש  )ז(  ַמְחְׁשֹבֶתיָך: 
ֵיָדע ּוְכִסיל לֹא ָיִבין ֶאת זֹאת: )ח( 
ַוָּיִציצּו  ֵעֶׂשב  ְּכמֹו  ְרָׁשִעים  ִּבְפרַֹח 
ָּכל ֹּפֲעֵלי ָאֶון ְלִהָּׁשְמָדם ֲעֵדי ַעד: 
ְיהָוה:  ְלֹעָלם  ָמרֹום  ְוַאָּתה  )ט( 
ִהֵּנה  ִּכי  ְיהָוה  ֹאְיֶביָך  ִהֵּנה  ִּכי  )י( 
ֹּפֲעֵלי  ָּכל  ִיְתָּפְרדּו  יֹאֵבדּו  ֹאְיֶביָך 
ַקְרִני  ִּכְרֵאים  ַוָּתֶרם  )יא(  ָאֶון: 
ַוַּתֵּבט  )יב(  ַרֲעָנן:  ְּבֶׁשֶמן  ַּבֹּלִתי 
ְמֵרִעים  ָעַלי  ַּבָּקִמים  ְּבׁשּוָרי  ֵעיִני 
ִּתְׁשַמְעָנה ָאְזָני: )יג( ַצִּדיק ַּכָּתָמר 
)יד(  ִיְׂשֶּגה:  ַּבְּלָבנֹון  ְּכֶאֶרז  ִיְפָרח 
ְּבַחְצרֹות  ְיהָוה  ְּבֵבית  ְׁשתּוִלים 
ֱאֹלֵהינּו ַיְפִריחּו: )טו( עֹוד ְינּובּון 
ִיְהיּו:  ְוַרֲעַנִּנים  ְּדֵׁשִנים  ְּבֵׂשיָבה 
צּוִרי  ְיהָוה  ָיָׁשר  ִּכי  ְלַהִּגיד  )טז( 

ְולֹא ַעְוָלָתה ּבֹו: 

תהילים צג' 
)א( ְיהָוה ָמָלְך ֵּגאּות ָלֵבׁש ָלֵבׁש 
ֵּתֵבל  ִּתּכֹון  ַאף  ִהְתַאָּזר  ֹעז  ְיהָוה 
ֵמָאז  ִּכְסֲאָך  ָנכֹון  ַּבל ִּתּמֹוט: )ב( 
ְנָהרֹות  ָנְׂשאּו  )ג(  ָאָּתה:  ֵמעֹוָלם 
ִיְׂשאּו  קֹוָלם  ְנָהרֹות  ָנְׂשאּו  ְיהָוה 
ַמִים  ִמֹּקלֹות  )ד(  ָּדְכָים:  ְנָהרֹות 

Долголетием насыщу его и явлю ему 
спасение Мое».

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

ПСАЛОМ 93
(1) Б-г воцарился, облекся вели-
чием, облекся Б-г могуществом, 
препоясался [им]. Также устроил 
вселенную, не пошатнется она. (2) 
Утвержден престол Твои издавна, 
предвечный Ты! (3) Возвышают реки, 
Б-г, возвышают реки голос свой, 
возвышают реки волны свои. (4) 
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ַאִּדיר  ָים  ִמְׁשְּבֵרי  ַאִּדיִרים  ַרִּבים 
ַּבָּמרֹום ְיהָוה: )ה( ֵעדֶֹתיָך ֶנֶאְמנּו 
ְיהָוה  ֹקֶדׁש  ַנֲאָוה  ְלֵביְתָך  ְמֹאד 

ְלֹאֶרְך ָיִמים: 

תהילים צד' 
)א( ֵאל ְנָקמֹות ְיהָוה ֵאל ְנָקמֹות 
ָהָאֶרץ  ֹׁשֵפט  ִהָּנֵׂשא  )ב(  הֹוִפיַע: 
ַעד  )ג(  ֵּגִאים:  ַעל  ְּגמּול  ָהֵׁשב 
ָמַתי  ַעד  ְיהָוה  ְרָׁשִעים  ָמַתי 
ְיַדְּברּו  ַיִּביעּו  )ד(  ַיֲעֹלזּו:  ְרָׁשִעים 
ָאֶון:  ֹּפֲעֵלי  ָּכל  ִיְתַאְּמרּו  ָעָתק 
ְוַנֲחָלְתָך  ְיַדְּכאּו  ְיהָוה  ַעְּמָך  )ה( 
ַיֲהרֹגּו  ְוֵגר  ַאְלָמָנה  )ו(  ְיַעּנּו: 
ַוּיֹאְמרּו לֹא  ְיַרֵּצחּו: )ז(  ִויתֹוִמים 
ַיֲעֹקב:  ֱאֹלֵהי  ָיִבין  ְולֹא  ָּיּה  ִיְרֶאה 
ּוְכִסיִלים  ָּבָעם  ֹּבֲעִרים  ִּבינּו  )ח( 
ֹאֶזן  ֲהֹנַטע  )ט(  ַּתְׂשִּכילּו:  ָמַתי 
ֲהלֹא  ַעִין  יֵֹצר  ִאם  ִיְׁשָמע  ֲהלֹא 
ַיִּביט: )י( ֲהיֵֹסר ּגֹוִים ֲהלֹא יֹוִכיַח 
ְיהָוה  )יא(  ָּדַעת:  ָאָדם  ַהְמַלֵּמד 
ֵהָּמה  ִּכי  ָאָדם  ַמְחְׁשבֹות  יֵֹדַע 
ֲאֶׁשר  ַהֶּגֶבר  ַאְׁשֵרי  )יב(  ָהֶבל: 
ְתַלְּמֶדּנּו:  ּוִמּתֹוָרְתָך  ָּיּה  ְּתַיְּסֶרּנּו 
ַעד  ָרע  ִמיֵמי  לֹו  ְלַהְׁשִקיט  )יג( 
לֹא  ִּכי  )יד(  ָׁשַחת:  ָלָרָׁשע  ִיָּכֶרה 
ִיֹּטׁש ְיהָוה ַעּמֹו ְוַנֲחָלתֹו לֹא ַיֲעזֹב: 
ִמְׁשָּפט  ָיׁשּוב  ֶצֶדק  ַעד  ִּכי  )טו( 
ִמי  )טז(  ֵלב:  ִיְׁשֵרי  ָּכל  ְוַאֲחָריו 
ִיְתַיֵּצב  ִמי  ְמֵרִעים  ִעם  ִלי  ָיקּום 
ִלי ִעם ֹּפֲעֵלי ָאֶון: )יז( לּוֵלי ְיהָוה 

Сильнее шума вод многих, могучих 
волн морских, могуч в высотах Б-г. 
(5) Свидетельства Твои верны со-
вершенно. Дому Твоему, Б-г, - краса 
святости на долгие дни.

ПСАЛОМ 94
(1) Всесильный [Б-г] отмщения, Б-г, 
Всесильный [Б-г] отмщения, прояви 
себя! (2) Возвеличься, судья земли, 
воздай возмездие высокомерным. 
(3) Доколе злодеи, о Б-г, доколе 
злодеи торжествовать будут? (4) 
[Доколе] изрекать дерзкие речи, 
превозноситься будут все творящие 
кривду? (5) Притеснять народ Твой, 
Б-г, [доколе] будут угнетать наследие 
Твое? (6) Вдову и пришельца каз-
нить, сирот убивать? (7) Говорить: 
«Не видит Б-г, не внимает Всесиль-
ный [Б-г] Яакова». (8) Поймите, 
неразумные в народе! Когда вы по-
умнеете, глупцы? (9) Тот, Кто создал 
[человеку] ухо, разве не слышит? 
Или Тот, Кто глаз образовал, разве 
не видит? (10) Тот, Кто карает наро-
ды, разве не обличит [вас]? Тот, Кто 
учит человека знанию, - (11) Б-г зна-
ет мысли человека, ибо они тщета. 
(12) Счастлив человек, которого на-
ставляешь Ты, Б-г, и Закону Своему 
обучаешь, (13) чтобы дать ему покой 
в дни бедствия, доколе выроется 
злодею яма. (14) Ибо не покинет 
Б-г народа Своего, не оставит Он 
наследия Своего. (15) Ибо к правде 
возвратится суд, а за ним - все чест-
ные сердцем. (16) Кто постоит за 
меня против злодеев? Кто станет за 
меня против творящих кривду? (17) 
Если бы не Б-г был мне в помощь, 
душа моя поселилась бы вскоре в 
могиле. (18) Когда я говорил: «По-
шатнулась нога моя», - милосердие 
Твое, Б-г, поддерживало меня. (19) 
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דּוָמה  ָׁשְכָנה  ִּכְמַעט  ִּלי  ֶעְזָרָתה 
ָמָטה  ָאַמְרִּתי  ִאם  )יח(  ַנְפִׁשי: 
)יט(  ִיְסָעֵדִני:  ְיהָוה  ַחְסְּדָך  ַרְגִלי 
ַּתְנחּוֶמיָך  ְּבִקְרִּבי  ַׂשְרַעַּפי  ְּברֹב 
ַהְיָחְבְרָך  )כ(  ַנְפִׁשי:  ְיַׁשַעְׁשעּו 
ֹחק:  ֲעֵלי  ָעָמל  יֵֹצר  ַהּוֹות  ִּכֵּסא 
ְוָדם  ַצִּדיק  ֶנֶפׁש  ַעל  ָיגֹוּדּו  )כא( 
ִלי  ְיהָוה  ַוְיִהי  )כב(  ַיְרִׁשיעּו:  ָנִקי 
ְלִמְׂשָּגב ֵואֹלַהי ְלצּור ַמְחִסי: )כג( 
ַוָּיֶׁשב ֲעֵליֶהם ֶאת אֹוָנם ּוְבָרָעָתם 

ַיְצִמיֵתם ַיְצִמיֵתם ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו: 

תהילים צה' 
ָנִריָעה  ַליהָוה  ְנַרְּנָנה  ְלכּו  )א( 
ָפָניו  ְנַקְּדָמה  )ב(  ִיְׁשֵענּו:  ְלצּור 
ְּבתֹוָדה ִּבְזִמרֹות ָנִריַע לֹו: )ג( ִּכי 
ֵאל ָּגדֹול ְיהָוה ּוֶמֶלְך ָּגדֹול ַעל ָּכל 
ֶמְחְקֵרי  ְּבָידֹו  ֲאֶׁשר  )ד(  ֱאֹלִהים: 
)ה(  לֹו:  ָהִרים  ְותֹוֲעֹפת  ָאֶרץ 
ֲאֶׁשר לֹו ַהָּים ְוהּוא ָעָׂשהּו ְוַיֶּבֶׁשת 
ִנְׁשַּתֲחֶוה  ֹּבאּו  )ו(  ָיָצרּו:  ָיָדיו 
ְוִנְכָרָעה ִנְבְרָכה ִלְפֵני ְיהָוה ֹעֵׂשנּו: 
ַעם  ַוֲאַנְחנּו  ֱאֹלֵהינּו  הּוא  ִּכי  )ז( 
ַמְרִעיתֹו ְוצֹאן ָידֹו ַהּיֹום ִאם ְּבֹקלֹו 
ִתְׁשָמעּו: )ח( ַאל ַּתְקׁשּו ְלַבְבֶכם 
ִּכְמִריָבה ְּכיֹום ַמָּסה ַּבִּמְדָּבר: )ט( 
ֲאֶׁשר ִנּסּוִני ֲאבֹוֵתיֶכם ְּבָחנּוִני ַּגם 
ָׁשָנה  ַאְרָּבִעים  )י(  ָפֳעִלי:  ָראּו 
ֵלָבב  ֹּתֵעי  ָוֹאַמר ַעם  ָאקּוט ְּבדֹור 
)יא(  ְדָרָכי:  ָיְדעּו  לֹא  ְוֵהם  ֵהם 
ְיֹבאּון  ִאם  ְבַאִּפי  ִנְׁשַּבְעִּתי  ֲאֶׁשר 

При множестве скорбных мыслей 
моих внутри меня, утешения Твои 
радуют душу мою. (20) Сообщает-
ся разве с Тобою трон губителей, 
возводящих насилие в закон, (21) 
ополчающихся на душу праведника, 
кровь невинную обвиняющих? (22) 
Но Б-г был оплотом моим, Всесиль-
ный мой - твердыня убежища моего. 
(23) Он обратит против них насилие 
их, злодейством их Он истребит их, 
истребит их Б-г Всесильный наш.

ПСАЛОМ 95
(1) Идите, будем воспевать Б-га, 
трубить будем твердыне спасения 
нашего. (2) Встретим Его с благо-
дарением, с песнями восклицать 
будем Ему, (3) что Б-г - великая 
сила, властелин великий над всеми 
силами. (4) В руке Его - тайны земли, 
высоты гор - Его же. (5) Море Его 
- Он создал его, сушу образовали 
руки Его. (6) Приходите, падем, по-
клонимся и преклоним колени пред 
Б-гом, Творцом нашим, (7) ибо Он 
- Всесильный наш, а мы, народ, - 
паства Его, ручное стадо Его, - если 
бы только вы сегодня послушали 
голоса Его: (8) «Не ожесточайте 
сердца вашего, как в Мериве, как в 
день искушения в пустыне, (9) где 
искушали Меня отцы ваши, испы-
тывали Меня и видели дело Мое. 
(10) Сорок лет раздражало Меня по-
коление то, и сказал Я: «Это народ, 
блуждающий сердцем. Не знают они 
путей Моих». (11) Потому поклялся 
Я в гневе Моем, что не войдут они 
в покой Мой».

ПСАЛОМ 93
(1) Б-г воцарился, облекся вели-
чием, облекся Б-г могуществом, 
препоясался [им]. Также устроил 
вселенную, не пошатнется она. (2) 
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ֶאל ְמנּוָחִתי: 

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

ֶּבֱאמּוָנתֹו: 

Утвержден престол Твои издавна, 
предвечный Ты! (3) Возвышают реки, 
Б-г, возвышают реки голос свой, 
возвышают реки волны свои. (4) 
Сильнее шума вод многих, могучих 
волн морских, могуч в высотах Б-г. 
(5) Свидетельства Твои верны со-
вершенно. Дому Твоему, Б-г, - краса 
святости на долгие дни.

ПСАЛОМ 96
(1) Воспойте Б-гу новую песнь, вос-
пойте Б-гу, вся земля! (2) Пойте Б-гу, 
благословляйте имя Его, возвещай-
те изо дня в день спасение Его. (3) 
Рассказывайте народам о славе Его, 
всем племенам - о дивных делах 
Его. (4) Ибо велик Б-г и достоин по-
хвал беспредельных, Он страшнее 
всех богов. (5) Ибо все боги народов 
- никчемны, а Б-г небеса сотворил. 
(6) Слава и величие пред Ним, мо-
гущество и краса в святилище Его. 
(7) Воздайте Б-гу, семьи народов, 
воздайте Б-гу славу и мощь. (8) Воз-
дайте Б-гу славу имени Его, несите 
приношение, приходите во дворы 
Его (9) Поклонитесь Б-гу в священ-
ном трепете, благолепии, трепещите 
пред Ним, все [жители] земли! (10) 
Возвестите между народами: «Б-г 
царствует, потому вселенная устро-
ена - не поколеблется. Он будет 
судить народы по справедливости». 
(11) Да возвеселятся небеса, да 
торжествует земля, громко рокочет 
море и [существа], наполняющие 
его. (12) Да радуется поле и все, 
что на нем, да ликуют все деревья 
лесные (13) пред Б-гом, ибо Он идет, 
ибо идет Он судить землю. Он будет 
судить вселенную по справедливо-
сти, народы - по истине Своей.
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание двадцать второе продолжение
И еще одного требую я от вас, людей в высшей степени достой-
ных: не пренебрегать моими словами, с которыми я обращался 
к вам ранее, разъясняя, насколько необходимо каждому быть 
прямодушным и бесхитростным на своем жизненном пути. Такой 
путь предназначил для нас Б-г, наделив человека при его создании 
прямотой натуры. И не — следует ему пускаться в рассуждения о 
подоплеке тех или иных поступков людей, об их помыслах и рас-
четах. Ибо анализ поступков и помыслов людей — дело Небес, а 
не человека из плоти и крови. Следует безоговорочно довериться 
нашим мудрецам, предписавшим: «Смотри на всех людей снизу 
вверх» — на всех без исключения. Ибо то, что каждый совер-
шенствуется благодаря влиянию окружающих, — неоспоримый 
и непреложный факт. И написано: «...Все израильтяне... объеди-
нились и стали как один человек». Весь народ в целом подобен 
человеческому организму, состоящему из множества частей. Когда 
нарушаются связи между ними, это отражается на работе сердца, 
которое питает необходимыми веществами все органы тела. Из 
этой аналогии следует заключение: если все мы действительно 
объединимся и станем как один человек, наше служение Все-
вышнему всем сердцем — молитва — будет полноценным — и 
наоборот. Об этом сказано: «...И служить Ему... плечом к плечу» 
— именно так, плечом к плечу.
Поэтому, любимые мои, друзья мои, я убедительно прошу каждого 
из вас стараться от всего сердца, от всей души пробуждать в себе 
любовь к ближнему. Сказано: «Да не зародится в глубине сердца 
человека мысль о недостатках его ближнего». Пусть никогда не 
появятся в ваших сердцах такие мысли, а если это и случится — 
гоните их прочь подобно тому, как ветер разгоняет дым, — точно 
так же, как вы отогнали бы мысли о том, чтобы служить идолам. 
Ибо вред, наносимый грехом злословия, равносилен ущербу, кото-
рый наносят идолопоклонство, кровосмешение и кровопролитие 
вместе взятые, — а если говорить дурное о ближнем — великий 
грех, то плохо думать о нем — еще больший. Ведь, как известно 
каждому разумному человеку, мысли больше, чем речь, влияют на 
нашу душу, возвышая ее или, до поры, принижая. И да пошлет вам 
мир и вечную жизнь Всевышний, Источник добра, благословив 
Свой народ, — как того желаю я, неизменно любящий вас всем 
сердцем, всей душой.
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ַרִּבים,  ֶחְׁשּבֹונֹות  ְלַבֵּקׁש  ְולֹא 
ֵמֲעִלילֹות ִמְצֲעֵדי ָּגֶבר ּוַמְחְׁשבֹות 

ָאָדם ְוַתְחּבּולֹוָתיו,
И не — следует ему пускаться 
в рассуждения о подоплеке тех 
или иных поступков людей, об 
их помыслах и ухищрениях. 
ְולֹא  ִהיא  ָׁשַמִים  ְמֶלאֶכת  זֹו  ִּכי 

ְמֶלאֶכת ָּבָׂשר ָוָדם.
Ибо [анализ поступков и по-
мыслов людей — ] дело Небес, 
а не человека из плоти и крови.
Только Всевышнему открыты 
все помыслы человека.

ּוְלַהֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה ְּבִמְצַות 
ֲחַז«ל: »ֶוֱהֵוי ְׁשַפל רּוַח ִּבְפֵני ָּכל 

ָאָדם« ִּבְכָלל,
Следует безоговорочно дове-
риться нашим мудрецам, пред-
писавшим: «Смотри на всех 
людей снизу вверх» — [на всех] 
без исключения.
По Пиркей Авот, 4:10. «Раби 
Меир говорил: «Поменьше за-
нимайся добыванием хлеба на-
сущного и [побольше] занимайся 
Торой; с кем бы ты себя ни 
сравнивал, отдавай ему предпо-
чтение».
[На первый взгляд первое, выска-
зывание раби Меира достаточно 
тривиально: если человек будет 
день и ночь занят добыванием 
денег, естественно, что у него 
не останется времени на изуче-
ние Торы. А ведь Закон требует 
от каждого определенное время 
в течение суток посвящать за-
нятиям. Очевидно раби Меир 
обращается к выдающимся спе-
циалистам в своих областях; 

ְועֹוד זֹאת ֶאְדרֹׁש ִמַּמֲעַלְתֶכם,
И еще одного требую я от вас, 
людей в высшей степени до-
стойных:
В начале, когда речь шла об от-
ношении между человеком и Все-
вышним, Алтер Ребе употребил 
выражение: «напомнить и вкрат-
це повторить», но здесь, когда 
начинается разговор об отноше-
нии между людьми, Алтер Ребе 
говорит «требую я от вас».
Шестой Любавичский Ребе НЭ 
замечает здесь, что Алтер Ребе 
обращается здесь не к высо-
чайшим праведникам еврейского 
народа, хотя такими словами 
(буквально сказано «маалотхем», 
«ваше величество») обращают-
ся только к ним. Он обращается 
к своим хасидам и этими словами 
пробуждает в них «великие ка-
чества». (Сефер а-сихот, 5705 
г. с. 51).

ַאֲחֵריֶכם,  ְּדָבַרי  ְלַהְׁשִליְך  ֶׁשּלֹא 
ָּכל  ִלְהיֹות  ִׂשיַח,  ָעַרְכִּתי  ֲאֶׁשר 
ַּכֲאֶׁשר  ְּבֻתּמֹו,  ְוהֹוֵלְך  ָיָׁשר  ִאיׁש 

ָעָׂשה ָהֱאֹלִקים ֶאת ָהָאָדם ָיָׁשר,
не пренебрегать моими слова-
ми, с которыми я обращался к 
вам [ранее, разъясняя, насколь-
ко необходимо] каждому быть 
прямодушным и бесхитрост-
ным на своем жизненном пути. 
Такой [путь предназначил для 
нас] Б-г, наделив человека при 
его создании прямотой натуры. 
По Коэлет, 7:29. «Только Вот 
что я нашел: что сотворил Б-г 
человека честным, они же (люди) 
пускаются во многие ухищре-
ния». 
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выходит на рынок, большую 
часть дня проводит дома, а если 
даже и выходит на рынок на весь 
день, возможно, он по природе 
своей не так горяч, ибо влечение 
не во всех душах одинаково».
[Почему в нашем случае Алтер 
Ребе использует выражение 
«довериться безоговорочно», 
чего нет в тридцатой главе? 
Поскольку там речь идет о вы-
водах, которые человек должен 
сделать в отношении себя, 
своей духовной работы, своего 
реального поведения. Он должен 
во всем разобраться своим раз-
умом. Но в нашем послании речь 
идет о единстве между людьми. 
И поэтому если мерещится не-
достаток в каком либо человеке 
или группе людей, то пусть не 
думает об этом и не анализиру-
ет дотошно поступки других, но 
просто положится на свою веру 
в слова мудрецов. Примечание 
Любавичского Ребе Шлита].

ִּפְתָּגָמא,  ְוַתִּקין  ִמְּלָתא  ַיִּציָבא  ִּכי 
ֶׁשָּכל ֶאָחד ְמֻתָּקן ֵמֲחֵברֹו,

Ибо то, что «каждый лучше 
другого», — неоспоримый и не-
преложный факт.
Эта выражение означает, что 
любой человек становится луч-
ше благодаря другому. Ведь каж-
дый обладает неким качеством, 
которого лишен другой. Поэто-
му, объединяясь вместе, каждый 
восполняет свои недостатки 
за счет другого. Согласно объ-
яснению Шестого Любавичского 
Ребе НЭ.

ּוְכִתיב: »ָּכל ]ִאיׁש[ ִיְׂשָרֵאל ְּכִאיׁש 
ֶאָחד ֲחֵבִרים«. ְּכמֹו ֶׁשִאיׁש ֶאָחד 

таким людям позволено изучать 
небольшой отрывок утром или 
вечером, в соответствии с их 
возможностями. Раби Меир при-
зывает этих людей уделять 
больше времени именно изуче-
нию Торы, хотя они могли бы 
отвлечься от своей работы 
для благотворительности или 
других добрых дел. Ниже Раби 
Меир предупреждает тех, кто 
отдает Торе больше времени, 
чем того требует Закон, и одно-
временно преуспевает в своей 
области. Они могут зазнаться 
перед теми, чье основное заня-
тие — Тора или мирские дела. 
Поэтому: «Смотри на всех людей 
снизу вверх». Примечание Люба-
вичского Ребе Шлита]. 
Сравни с тем что сказано в 
тридцатой главе Ликутей ама-
рим: «Еще пусть обратит свое 
сердце к тому, чтобы исполнить 
слова мудрецов: «Смотри на всех 
людей снизу вверх». Будь таким 
на самом деле перед каждым 
без исключения человеком, даже 
перед самым легкомысленным из 
всех. А именно — согласно ска-
занному нашими мудрецами: «Не 
суди своего товарища, пока не 
окажешься на его месте» (там 
же 2:4). Ибо местоположение, в 
котором он находится, является 
причиной его грехов, так как для 
заработка он вынужден на целый 
день уходить на рынок, быть 
одним из тех, которые «сидят 
по углам улиц», глаза его видят 
все вызывающее жажду, и глаз 
видит, и сердце волнуется, и 
страсть его горит как пылаю-
щая печь пекаря. В ином положе-
нии находится тот, кто редко 
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ְמֻחָּבר ֵמֵאָבִרים ַרִּבים, ּוְבִהָּפְרָדם 
ּתֹוְצאֹות  ִמֶּמּנּו  »ִּכי  ַּבֵּלב,  נֹוֵגַע 

ַחִּיים«,
И написано: «...Все сыны на-
рода Израиля... объединились 
и стали как один человек». 
[Весь народ в целом] подобен 
человеческому организму, со-
стоящему из множества частей. 
Когда нарушаются связи между 
ними, это отражается на работе 
сердца, которое питает необ-
ходимыми веществами [все 
органы тела].
По Шофтим, 20:11. «И собрались 
все сыны народа Израиля про-
тив города, объединившись как 
один человек». Смотри также 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Хагига. 26а.
Состояние здоровья зависит от 
работы сердца, посылающего и 
распространяющего жизненную 
энергию по всему телу. Носите-
лем этой энергии души служит 
кровь, которая вытекает, обо-
гащенная кислородом, из сердца 
по артериям, и таким образом 
кислород достигает всех клеток 
организма. Двигаясь по большо-
му кругу кровообращения, кровь 
питает кислородом все ткани 
тела — благодаря пронизываю-
щим их капиллярам, — а затем 
возвращается в сердце. И если 
этот круг кровообращения, снаб-
жающий весь организм кислоро-
дом, функционирует безупречно 
и бесперебойно — так, как уста-
новил Всевышний, — тогда чело-
век абсолютно здоров, ибо все 
органы его тела представляют 
собой единую цельную систему 
и каждый из них получает от 

сердца жизненную силу в форме, 
соответствующей его назначе-
нию, благодаря циркуляции кро-
ви. Но если в каком-либо месте 
артерии или вены возникает 
повреждение, препятствующее 
току крови, задерживающее ее и 
уменьшающее количество кис-
лорода в ней, — связь клеток с 
сердцем ослабевает или совсем 
прекращается, поскольку цирку-
ляция нарушена, и тогда человек 
может заболеть.
Все души евреев называются 
«частями единого тела», а Шхи-
на — «сердцем этого тела», как 
написано от имени еврейского 
народа: «...(Б-г) опора сердца мо-
его...», а от имени Шхины сказа-
но: «...И я буду пребывать среди 
них». Слово Шхина происходит 
от слова «шохен» —  «пребыва-
ет» и указывает на присутствие 
света Всевышнего в мирах Бриа, 
Йецира и Асия, снабжающего их 
жизненной энергией. Эта энергия 
изливается до уровня сотворен-
ных миров благодаря тому, что 
изначально воплощается в души 
евреев. Поскольку все творе-
ния несопоставимы с Творцом, 
и поэтому они не в состоянии 
непосредственно воспринять 
жизненную силу, которую в изо-
билии несет в миры Его свет, 
чтобы благодаря ей эти тво-
рения существовали как Нечто, 
образованное из Ничто. Таким 
образом разлад между евреями 
отражается на Б-жественной 
Шхине и на всем мироздании. 
Смотри об этом подробно в 
тридцать первом послании.

ְּכִאיׁש  ֻּכָּלנּו  ֱהיֹות  ֲאַנְחנּו  ֵּכן  ִאם 
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ֶאָחד ַמָּמׁש ִּתּכֹון ָהֲעבֹוָדה ַּבֵּלב,
Из этой [аналогии] следует 
заключение: если все мы дей-
ствительно объединимся [и 
станем] как один человек, 
[наше] служение [Всевышнему 
всем] сердцем [— молитва — ] 
будет полноценным.
Назначение молитвы, в каче-
стве духовного служения евреев, 
как учили раньше, —  это со-
единить душу с ее источников в 
Шхине. Поэтому если евреи объ-
единятся вместе, то тем самым 
они соединятся со Шхиной и это 
укрепит также и молитву.

ּוִמְּכַלל ֵהן כּו’.
и наоборот.
Если, не дай Б-г, не будет един-
ства между людьми, то духовное 
служение каждого, выражаю-
щееся в молитве, также будет 
ущербно.

ְׁשֶכם  »ּוְלָעְבדֹו  ֶנֱאַמר:  ֵּכן  ְוַעל 
ֶאָחד« ַּדְוָקא.

Об этом сказано: «...И служить 
Ему... плечом к плечу» — имен-
но так.
По Цфанья, 3:9. «Поэтому ждите 
Меня, слово Б-га, до того дня, 
когда встану Я для добычи (разо-
рения) народов, ибо приговор 
Мой — собрать народы, собрать 
царства, чтобы излить на них 
гнев Мой, пыл ярости Моей, 
ибо огнем гнева Моего пожрана 
будет вся страна; Ибо тогда 
изменю Я язык народов и сделаю 
его чистым, чтобы все призыва-
ли имя Б-га, чтобы служили Ему 
плечом к плечу». Отсюда видно, 
что служение Б-гу является ис-
тинным именно тогда, когда у 

всех есть одинаковое намерение, 
когда между людьми присутству-
ет единство «плечом к плечу».

ְוָנא  ָנא  ְיִדיַדי,  ֲאהּוַבי  ֵּכן  ְוַעל 
ִלְתֹקַע  ָוֶנֶפׁש  ֵלב  ְּבָכל  ִלְטרַֹח 

ַאֲהַבת ֵרֵעהּו ְּבִלּבֹו,
Поэтому, любимые мои, друзья 
мои, я убедительно прошу каж-
дого из вас стараться от всего 
сердца, от всей души пробуж-
дать в себе любовь к ближнему.
ַאל  ֵרֵעהּו  ָרַעת  ֶאת  »ְוִאיׁש 

ַּתְחְׁשבּו ִּבְלַבְבֶכם« ְּכִתיב,
Сказано: «Да не зародится в глу-
бине сердца человека мысль о 
недостатках его ближнего».
По Зхарья, 8:17. «Не бойтесь! 
Вот дела, которые сделаете: 
говорите правду — каждый ближ-
нему своему; по истине и по спра-
ведливости для мира судите во 
вратах ваших. Да не зародится 
в глубине сердца человека мысль 
о недостатках его ближнего, и 
ложной клятвы не любите, ибо 
все это то, что ненавижу Я, — 
слово Б-га».

ְולֹא ַּתֲעֶלה ַעל ֵלב ְלעֹוָלם,
Пусть никогда не появятся в 
ваших сердцах такие мысли,
Не только не думать об этом, 
но даже чтобы подобная мысль 
в сердце никогда не зарождалась.

ְוִאם ַּתֲעֶלה ֶיְהְּדֶפָּנה ִמִּלּבֹו ְּכִהְנּדֹף 
ָעָׁשן, ּוְכמֹו ַמֲחֶׁשֶבת ֲעבֹוָדה ָזָרה 

ַמָּמׁש.
а если это и случится — гоните 
их прочь подобно тому, как [ве-
тер] разгоняет дым, — точно так 
же, как [вы отогнали бы] мысли 
о том, чтобы служить идолам. 
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Такое может случиться даже у 
«среднего» («бейнони») о кото-
ром мы учили в первой части 
Тании, что он не может контро-
лировать зарождение мыслей в 
сердце, но может отталкивать 
их, чтобы не на секунду не за-
думываться о запретном. Тем 
более если это нехорошая мысль 
о ближнем.
[Возможно Алтер Ребе специ-
ально сделал сравнение с мыслью 
об идолопоклонстве, поскольку 
только за такую мысль быва-
ет наказание. Смотри об этом 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Кидушин, 40а. Примечание Люба-
вичского Ребе Шлита].

ִּכי ְּגדֹוָלה ָלׁשֹון ָהַרע ְּכֶנֶגד ֲעבֹוָדה 
ָזָרה ְוִגּלּוי ֲעָריֹות ּוְׁשִפיכּות ָּדִמים,
Ибо вред, наносимый грехом 
злословия, равносилен ущер-
бу, [который наносят] идоло-
поклонство, кровосмешение и 
кровопролитие вместе взятые,
Иерусалимский Талмуд, Пеа, 1:1, 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Арахин 15б. 

ְוִאם ְּבִדּבּור ָּכְך כּו’,
а если только говорить так...
Если только говорить дурное о 
ближнем — великий грех, то пло-
хо думать о нем — еще больший.

ִיְתרֹון  ֵלב  ֲחַכם  ְלָכל  נֹוַדע  ּוְכָבר 
ֶהְכֵׁשר ַהַּמֲחָׁשָבה ַעל ַהִּדּבּור,

 Ведь, как известно каждому 
разумному человеку, мысли 
больше, чем речь, влияют на 
нашу душу,

ֵהן ְלטֹוב ְוֵהן ְלמּוָטב.
возвышая ее или, до поры, при-
нижая.

Таким образом, в хороших вещах 
мысль больше влияет на душу, 
чем речь, но также и в плохих, 
когда человек думает плохие 
мысли, то это больше разру-
шает его душу, чем когда он 
говорит нехорошие вещи. Про-
исходит так, поскольку мысль 
является более близким к душе 
облачением. Мысль — более 
глубокий аспект проявления 
души, чем речь. Мысль работает 
постоянно в человеке, подобно 
постоянству пребывания в его 
теле души. Однако речь возни-
кает и прерывается по необхо-
димости, поскольку она более 
далекое от души одеяние. По-
этому мысль влияет на духовный 
мир человека в большей степени.

ַעּמֹו  ֶאת  ַהְּמָבֵרְך  ַהּטֹוב  ְוה’ 
ָׁשלֹום  ֲעֵליֶכם  ָיִׂשים  ַבָּׁשלֹום, 

ְוַחִּיים ַעד ָהעֹוָלם,
И да пошлет вам мир и вечную 
жизнь Всевышний, Источник 
добра, благословив Свой на-
род,

ְּכֶנֶפׁש אֹוֵהב ַנְפָׁשם ִמֵּלב ָוֶנֶפׁש:
как того желаю я, неизменно 
любящий вас всем сердцем, 
всей душой.
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МИШНЭ ТОРА

СЕГОДНЯ ИЗУЧАЕМ ЗАКОНЫ ЦИЦИТ 
Гл. 3

ציצית - פרק ג
א

ְּכסּות ֶׁשַחָּיב ָאָדם ַלֲעׂשֹות ָּבּה ִציִצית ִמן ַהּתֹוָרה ִהיא ְּכסּות ֶׁשֵּיׁש ָלּה 
ָּבּה  ֶׁשִּיְתַּכֶּסה  ְּכֵדי  ִמָּדָתּה  ְוִתְהֶיה  ַאְרַּבע.  ַעל  יֹוֵתר  ְּכָנַפִים אֹו  ַאְרַּבע 
רֹאׁשֹו ְוֻרּבֹו ֶׁשל ָקָטן ַהִּמְתַהֵּלְך ְלַבּדֹו ַּבּׁשּוק ְוֵאינֹו ָצִריְך ַאֵחר ְלָׁשְמרֹו 

ְוֵליֵלְך ִעּמֹו. ְוִתְהֶיה ַהְּכסּות ֶׁשל ֶצֶמר אֹו ֶׁשל ִּפְׁשָּתן ִּבְלַבד:
ב

ֲאָבל ַטִּלית ֶׁשל ְׁשָאר ִמיִנין ְּכגֹון ִּבְגֵדי ֶמִׁשי ּוִבְגֵדי ֶצֶמר ֶּגֶפן ּוִבְגֵדי ֶצֶמר 
ְּגַמִּלים ְוֶצֶמר ַאְרָנִבים ְונֹוָצה ֶׁשל ִעִּזים ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהן ֵאין ַחָּיִבין ְּבִמְצַות 
ִציִצית ֶאָּלא ִמִּדְבֵרי ֲחָכִמים ְּכֵדי ְלִהָּזֵהר ְּבִמְצַות ִציִצית. ְוהּוא ֶׁשִּתְהֶיה 
ֶׁשָּכל  ֶׁשָאַמְרנּו.  ַּכִּׁשעּור  ִׁשעּוָרּה  ְוִיְהֶיה  ַאְרַּבע  ַעל  יֹוֵתר  אֹו  ְמֻרַּבַעת 

ַהְּבָגִדים ָהֲאמּוִרים ַּבּתֹוָרה ְסָתם ֵאיָנם ֶאָּלא ֶצֶמר ּוִפְׁשִּתים ִּבְלַבד:
ג

)דברים כב יב( ״ַעל ַאְרַּבע ַּכְנפֹות ְּכסּוְתָך״ ַּבֲעַלת ַאְרַּבע ְולֹא ַּבֲעַלת 
ָׁשֹלׁש. ִאם ֵּכן ַּבֲעַלת ַאְרַּבע ְולֹא ַּבֲעַלת ָחֵמׁש. ַּתְלמּוד לֹוַמר )דברים 
כב יב( ״ֲאֶׁשר ְּתַכֶּסה ָּבּה״ ֲאִפּלּו ַּבֲעַלת ָחֵמׁש אֹו יֹוֵתר ַעל ֶזה. ְוָלָּמה 
ֲאִני ְמַחֵּיב ַּבֲעַלת ָחֵמׁש ּופֹוֵטר ַּבֲעַלת ָׁשֹלׁש ּוְׁשֵּתיֶהן ֵאיָנן ַּבֲעֵלי ַאְרַּבע 
ְּכָנפֹות. ִמְּפֵני ֶׁשֵּיׁש ִּבְכַלל ֶהָחֵמׁש ַאְרַּבע. ְלִפיָכְך ְּכֶׁשהּוא עֹוֶׂשה ִציִצית 
ְלַבֲעַלת ָחֵמׁש אֹו ֵׁשׁש ֵאינֹו עֹוֶׂשה ֶאָּלא ְלַאְרַּבע ְּכָנַפִים ַהְמֻרָחקֹות זֹו 
ִמּזֹו ֵמאֹוָתן ֶהָחֵמׁש אֹו ַהֵּׁשׁש ִּבְלַבד. ֶׁשֶּנֱאַמר ַעל ַאְרַּבע ַּכְנפֹות ְּכסּוְתָך:

ד
ְּכסּות ֶׁשל ֶּבֶגד ּוְכָנֶפיָה ֶׁשל עֹור ַחֶּיֶבת. ִהיא ֶׁשל עֹור ּוְכָנֶפיָה ֶׁשל ֶּבֶגד 
ְּפטּוָרה ֶׁשֵאין הֹוְלִכין ֶאָּלא ַאַחר ִעַּקר ַהְּכסּות. ְּכסּות ֶׁשל ְׁשֵני ֻׁשָּתִפין 
ֶנֱאַמר  לֹא  ִבְגֵדיֶהם״.  ַּכְנֵפי  ״ַעל  לח(  טו  )במדבר  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַחֶּיֶבת 
ַהְּׁשאּוָלה  ֶׁשַהַּטִּלית  ְׁשאּוָלה  ְלַמֵעט  ֶאָּלא  ״ְּכסּוְתָך״  יב(  )דברים כב 

ְּפטּוָרה ִמן ַהִּציִצית ְׁשֹלִׁשים יֹום ִמָּכאן ְוֵאיָלְך ַחֶּיֶבת:
ה

ְּכסּות ֶׁשל ֶצֶמר עֹוִׂשין ָלָבן ֶׁשָּלּה חּוֵטי ֶצֶמר. ּוְכסּות ֶׁשל ִּפְׁשָּתן עֹוִׂשין 
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ִמין  ָּכל  ֶׁשל  ָלָבן  ְּבָגִדים עֹוִׂשין  ּוְׁשָאר  ִמֶּמָּנה.  ִּפְׁשָּתן  ֶׁשָּלּה חּוֵטי  ָלָבן 
נֹוָצה.  ִלְכסּות  נֹוָצה  ְוחּוֵטי  ֶמִׁשי  ִלְכסּות  ֶמִׁשי  ְּכגֹון חּוֵטי  ִמִּמינֹו  ָוִמין 
ְוִאם ָרָצה ַלֲעׂשֹות ָלָבן ְלָכל ְׁשָאר ִמיִנים ִמֶּצֶמר אֹו ִמִּפְׁשִּתים עֹוֶׂשה. 
ִמְּפֵני ֶׁשַהֶּצֶמר ְוַהִּפְׁשָּתן ּפֹוְטִרין ֵּבין ְּבִמיָנן ֵּבין ֶׁשּלֹא ְּבִמיָנן ּוְׁשָאר ִמיִנין 

ְּבִמיָנן ּפֹוְטִרין ֶׁשּלֹא ְּבִמיָנן ֵאין ּפֹוְטִרין:
ו

ּוַמה הּוא ַלֲעׂשֹות חּוֵטי ֶצֶמר ִּבְכסּות ֶׁשל ִּפְׁשָּתן אֹו חּוֵטי ִּפְׁשָּתן ִּבְכסּות 
ֶׁשל ֶצֶמר ַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא ָלָבן ְלַבּדֹו ְּבלֹא ְּתֵכֶלת. ְּבִדין הּוא ֶׁשְּיֵהא 
ֻמָּתר ֶׁשַהַּׁשַעְטֵנז ֻמָּתר ְלִעְנַין ִציִצית. ֶׁשֲהֵרי ַהְּתֵכֶלת ֶצֶמר הּוא ּוַמִּטיִלין 
אֹוָתּה ְלִפְׁשָּתן. ּוִמְּפֵני ָמה ֵאין עֹוִׂשין ֵּכן. ִמְּפֵני ֶׁשֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ַהָּלָבן 
ָיכֹול  ִאם  ַּתֲעֶׂשה  ְולֹא  ֲעֵׂשה  ֶׁשַאָּתה מֹוֵצא  ָמקֹום  ְוָכל  ִמִּמיָנּה.  ֶׁשָּלּה 
ַאָּתה ְלַקֵּים ֶאת ְׁשֵּתיֶהן ֲהֵרי מּוָטב. ְוִאם ָלאו ָיבֹוא ֲעֵׂשה ְוִיְדֶחה ֶאת 

לֹא ַּתֲעֶׂשה. ְוָכאן ֶאְפָׁשר ְלַקֵּים ֶאת ְׁשֵּתיֶהן:
ז

ְּכסּות ֶׁשל ִּפְׁשָּתן ֵאין ַמִּטיִלין ָּבּה ְּתֵכֶלת ֶאָּלא עֹוִׂשין ַהָּלָבן ִּבְלַבד ֶׁשל 
ְּגֵזָרה  ֶאָּלא  ַהַּׁשַעְטֵנז  ִמְּפֵני  ִנְדֵחית  ֶׁשַהִּציִצית  ִמְּפֵני  לֹא  ִּפְׁשָּתן.  חּוֵטי 
ִמִּדְבֵריֶהם ֶׁשָּמא ִיְתַּכֶּסה ָּבּה ַּבַּלְיָלה ֶׁשֵאיָנּה ְזַמן ִחּיּוב ִציִצית ְוִנְמָצא 
ַהִּציִצית  ִמְצַות ֲעֵׂשה. ֶׁשחֹוַבת  עֹוֵבר ַעל לֹא ַּתֲעֶׂשה ְּבֵעת ֶׁשֵאין ָׁשם 
ַּבּיֹום ְולֹא ַּבַּלְיָלה ֶׁשֶּנֱאַמר )במדבר טו לט( ״ּוְרִאיֶתם ֹאתֹו״, ִּבְׁשַעת 
רֹוִאין  ֲאֵחִרים  רֹוֶאה  ֶׁשֵאינֹו  ִּפי  ַעל  ַאף  ְּבִציִצית,  ַחָּיב  ְוסּוָמא  ְרִאָּיה. 

אֹותֹו:
ח

ִּפי  ַעל  ְוַאף  ְּבַׁשָּבת  ֵּבין  ְּבחל  ֵּבין  ַּבַּלְיָלה  ִציִצית  ִלְלּבׁש  ָלָאָדם  ֻמָּתר 
ֶׁשֵאינֹו ְזַמָּנּה ּוִבְלַבד ֶׁשּלֹא ְיָבֵרְך. ּוֵמֵאיָמַתי ְיָבֵרְך ַעל ַהִּציִצית ַּבַּׁשַחר. 
ִמֶּׁשַּיִּכיר ֵּבין ְּתֵכֶלת ֶׁשָּבּה ַלָּלָבן ֶׁשָּבּה. ְוֵכיַצד ְמָבֵרְך ָעֶליָה. ָּברּוְך ַאָּתה 
ְיָי׳  ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ְלִהְתַעֵּטף ְּבִציִצית. 
ְוָכל ְזַמן ֶׁשִּמְתַעֵּטף ָּבּה ַּבּיֹום ְמָבֵרְך ָעֶליָה ֹקֶדם ֶׁשִּיְתַעֵּטף. ְוֵאינֹו ְמָבֵרְך 

ַעל ַהִּציִצית ִּבְׁשַעת ֲעִׂשָּיָתּה ִמְּפֵני ֶׁשּסֹוף ַהִּמְצָוה הּוא ֶׁשִּיְתַעֵּטף ָּבּה:
ט

ּוֻמָּתר ְלִהָּכֵנס ְּבִציִצית ְלֵבית ַהִּכֵּסא ּוְלֵבית ַהֶּמְרָחץ. ִנְפְסקּו לֹו חּוֵטי 
ָלָבן אֹו ְּתֵכֶלת זֹוְרקֹו ָּבַאְׁשָּפה ִמְּפֵני ֶׁשִהיא ִמְצָוה ֶׁשֵאין ְּבגּוָפּה ְקֻדָּׁשה. 
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ִמְּפֵני  לֹא  ִציִצּיֹוֶתיָה.  ֶׁשַּיִּתיר  ַעד  ְלכּוִתי  ְמֻצֶּיֶצת  ַטִּלית  ִלְמֹּכר  ְוָאסּור 
ֶׁשֵּיׁש ְּבגּוָפּה ְקֻדָּׁשה ֶאָּלא ֶׁשָּמא ִיְתַעֵּטף ָּבּה ְוִיְתַלֶּוה ִעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ִויַדֶּמה 
ֶׁשהּוא ִיְׂשָרֵאל ְוַיַהְרֶּגּנּו. ָנִׁשים ַוֲעָבִדים ּוְקַטִּנים ְּפטּוִרין ִמן ַהִּציִצית ִמן 
ַהּתֹוָרה. ּוִמִּדְבֵרי סֹוְפִרים ֶׁשָּכל ָקָטן ֶׁשּיֹוֵדַע ְלִהְתַעֵּטף ַחָּיב ְּבִציִצית ְּכֵדי 
ִמְתַעְּטִפים  ְּבִציִצית  ְלִהְתַעֵּטף  ֶׁשָרצּו  ַוֲעָבִדים  ְוָנִׁשים  ְּבִמְצֹות.  ְלַחְּנכֹו 
ָרצּו  ֵמֶהן ִאם  ֶׁשַהָּנִׁשים ְּפטּורֹות  ֲעֵׂשה  ִמְצֹות  ְוֵכן ְׁשָאר  ְּבָרָכה.  ְּבלֹא 
ַלֲעׂשֹות אֹוָתן ְּבלֹא ְּבָרָכה ֵאין ְמַמִחין ְּבָיָדן. ֻטְמטּום ְוַאְנְּדרֹוִגינּוס ַחָּיִבין 

ְּבֻכָּלן ִמָּסֵפק ְלִפיָכְך ֵאין ְמָבְרִכין ֶאָּלא עֹוִׂשין ְּבלֹא ְּבָרָכה:
י

ֵהיַאְך ִחּיּוב ִמְצַות ַהִּציִצית. ָּכל ָאָדם ֶׁשַחָּיב ַלֲעׂשֹות ִמְצָוה זֹו ִאם ִיְתַּכֶּסה 
ְוִאם  ָּבּה.  ִיְתַּכֶּסה  ָּכְך  ְוַאַחר  ִציִצית  ָלּה  ַיִּטיל  ְלִציִצית  ָהָראּוי  ִּבְכסּות 
ִנְתַּכָּסה ָּבּה ְּבלֹא ִציִצית ֲהֵרי ִּבֵּטל ִמְצַות ֲעֵׂשה. ֲאָבל ְּבָגִדים ָהְראּוִיים 
ְלִציִצית ָּכל ְזַמן ֶׁשּלֹא ִיְתַּכֶּסה ָּבֶהן ָאָדם ֶאָּלא ְמֻקָּפִלים ּוֻמָּנִחים ְּפטּוִרין 

ִמן ַהִּציִצית ֶׁשֵאיָנּה חֹוַבת ַהַּטִּלית ֶאָּלא חֹוַבת ָהִאיׁש ֶׁשֵּיׁש לֹו ַטִּלית:
יא

ְּכֵדי  ָּבּה  ּוְלִהְתַעֵּטף  ַטִּלית  לֹו  ִלְקנֹות  ְמֻחָּיב  ָאָדם  ֶׁשֵאין  ִּפי  ַעל  ַאף 
ִמִּמְצָוה  ַעְצמֹו  ֶׁשִּיְפֹטר  ָחִסיד  ְלָאָדם  ָראּוי  ֵאין  ִציִצית  ָּבּה  ֶׁשַּיֲעֶׂשה 
ְּכֵדי  ַּבִּציִצית  ִלְהיֹות ָעטּוף ִּבְכסּות ַהְמֻחֶּיֶבת  ִיְׁשַּתֵּדל  זֹו. ֶאָּלא ְלעֹוָלם 
ֶׁשְּיַקֵּים ִמְצָוה זֹו. ּוִבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה ָצִריְך ְלִהָּזֵהר ְּביֹוֵתר. ְּגַנאי ָּגדֹול הּוא 

ְלַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֶׁשִּיְתַּפְּללּו ְוֵהם ֵאיָנם ֲעטּוִפים:
יב

ְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָדם ָזִהיר ְּבִמְצַות ִציִצית ֶׁשֲהֵרי ַהָּכתּוב ְׁשָקָלּה ְוָתָלה ָּבּה 
ָּכל ַהִּמְצֹות ֻּכָּלן ֶׁשֶּנֱאַמר )במדבר טו לט( ״ּוְרִאיֶתם ֹאתֹו ּוְזַכְרֶּתם ֶאת 

ָּכל ִמְצֹות ְיָי׳ ״:
ָסִליק ִהְלכֹות ִציִצית
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Урок 90
348-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость с 

животными, как с самцами, так и с самками. И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «И ни с какой скотиной не производи излияния 
семени» (Ваикра 18:23).

Умышленно нарушивший этот запрет карается побиением камнями, 
а если не было свидетелей преступления, «отсечением души». Нару-
шивший запрет неумышленно приносит установленную грехоочисти-
тельную жертву.

349-я заповедь «не делай» — запрещение женщине вступать в бли-
зость с животным. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И 
женщина да не станет перед скотом для совокупления с ним» (там же).

И это самостоятельная заповедь, не совпадающая с предыдущей, — 
ведь запрет, обращенный к мужчинам («...не производи излияния семе-
ни»), не относится к женщинам, и для них необходим отдельный запрет.

В самом начале трактата Критот указано, что за «36 преступлений, 
согласно закону Торы, преступники караются „отсечением души“». И в 
числе перечисленных там преступлений названы «близость мужчины 
с животными» и «близость женщины с животными». И поскольку в этот 
перечень включены только нарушения запрещающих заповедей Торы, 
как мы разъясняли в комментарии на Мишну, становится очевидным, 
что запрет женщине вступать в близость с животными — отдельная 
заповедь «Не делай».

Женщина, преступившая этот запрет, карается побиением камнями. 
А если не было свидетелей преступления, нарушительница запрета 
карается «отсечением души». В случае неумышленного нарушения 
запрета приносится установленная грехоочистительная жертва.

350-я заповедь «не делай» — запрещение мужчине вступать в 
близость с другим мужчиной. И об этом Его речение, да будет Он пре-
вознесен: «И с мужчиной не ложись, как ложатся с женщиной — это 
мерзость» (Ваикра 18:22).

Этот запрет повторен в Торе — сказано: «Да не будет блудника из 
сынов Израиля» (Дварим 23:18). И, согласно верному объяснению, этот 
запрет повторен лишь для усиления, и второе речение не является 
самостоятельной заповедью, обращенной к мужчине, выполняющему 
пассивную роль в такой близости. Но запрет «С мужчиною не ложись» 
относится к выполняющему и активную роль, и пассивную.

Но в трактате Санедрин (54б) указывается, что рабби Ишмаэль 
считал стих «Да не будет блудника из сынов Израиля» — отдельным 
запретом, обращенным к выполняющему пассивную роль. Поэтому, 
согласно мнению рабби Ишмаэля, тот, кто одновременно выполняет 
активную роль по отношению к одному мужчине и пассивную по отноше-
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нию к другому, подлежит двум наказаниям за нарушение двух запретов.
Однако рабби Акива возражал: «Отдельный запрет не нужен. Ведь в 

Торе сказано: „С мужчиною не ложись“ — не ложись, выполняя любую 
роль». И по его мнению, тот, кто одновременно выполняет и активную, 
и пассивную роль, подлежит лишь одному наказанию, поскольку к вы-
полняющим обе роли в такой близости обращен единый запрет. А стих 
«Да не будет блудника...», по мнению рабби Акивы, нужен лишь для 
усиления запрета. Ведь, подобно этому, в Торе сказано «Не прелюбо-
действуй» (Шмот 20:14) — это запрет вступать в близость с замужней 
женщиной, как мы разъясняли, а затем добавлено: «И с женой своего 
ближнего не производи излияния семени своего» (Ваикра 18:20). И есть 
много других подобных речений, служащих для усиления.

Преступивший этот запрет карается побиением камнями. Если же 
невозможно предать нарушителя суду, он подлежит «отсечению души». 
А если нарушение было совершенно неумышленно, приносится уста-
новленная грехоочистительная жертва.

351-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость с 
отцом. И об этом речение Всевышнего, да будет Он превознесен: «На-
готы отца своего... не открывай» (там же 18:7).

Преступивший этот запрет также карается побиением камнями.
Вступивший в близость с отцом преступает два запрета Торы: запрет 

вступать в близость с мужчиной и запрет вступать в близость с отцом.
В трактате Санедрин (54а) разъясняется, что запрет «Наготы отца 

своего... не открывай» касается только близости с отцом. И спрашива-
ют там: «Ведь запрет вступать в близость с отцом можно выучить из 
стиха „И с мужчиной не ложись...“ (Ваикра 18:22)?». И там отвечают: 
«Отдельный запрет нужен, чтобы нарушитель подлежал наказанию за 
два преступления, — согласно мнению рабби Йеуды, который сказал: 
„Нееврей вступивший в близость со своим отцом карается за два пре-
ступления“». И вслед за этим Талмуд разъясняет: «Слова рабби Йеуды 
имеют смысл по отношению к еврею, который совершил это преступле-
ние неумышленно и должен принести жертвы дважды. А сказано „не-
еврей“ для чистоты языка (т.е. рабби Йеуда не хотел упоминать еврея 
в связи с таким преступлением)».

Следовательно, тот, кто вступил в близость с отцом неумышленно, 
приносит две грехоочистительные жертвы, как тот, кто неумышленно 
вступил в две различные запретные связи. Но неумышленно вступивший 
в близость с любым другим мужчиной, кроме отца, приносит грехоочи-
стительную жертву только один раз.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ ХАГИГА
ГЛАВА ВТОРАЯ
МИШНА ПЯТАЯ

־ָיָצא ְׁשָמה ָּבִעיר ְמֻקֶּדֶׁשת, ֲהֵרי זֹו ְמְקֶּדֶׁשת. ְמֹגֶרֶׁשת, ֲהֵרי זֹו ְמֹגֶר
 ֶׁשת. ּוִבְלַבד ֶׁשּלֹא ְיֵהא ָׁשם ֲאַמְתָּלא. ֵאיזֹו ִהיא ֲאַמְתָלא, ֵּגֵרׁש ִאיׁש

 ְּפלֹוִני ֶאת ִאְׁשּתֹו ַעל ְּתַנאי, ָזַרק ָלּה ִקּדּוֶׁשיָה ָסֵפק ָקרֹוב ָלּה ָסֵפק
 :ָקרֹוב לֹו, זֹו ִהיא ֲאַמְתָלא

СОВЕРШАЮТ НЕТИЛАТ-ЯДАИМ ДЛЯ БУДНИЧНОЙ ПИЩИ, И ДЛЯ 
МААСЕРА, И ДЛЯ ТРУМЫ, А ДЛЯ СВЯТЫНЬ - ОКУНАЮТ; ЧТО ЖЕ 
КАСАЕТСЯ ХАТАТА - ЕСЛИ ОСКВЕРНИЛИСЬ РУКИ, ОСКВЕРНИЛОСЬ 
ТЕЛО ЕГО.

Объяснение мишны ПЯТОЙ
 Мы уже упоминали (во Введении к этому трактату), что начи-
ная с этой мишны и до самого конца трактата приводятся законы о 
ритуальной нечистоте и ритуальной чистоте. Связь их с законами о 
праздниках в том, что ради праздника все сыны Израиля, даже самые 
невежественные, ритуально очищали себя - для того, чтобы придти 
в Храм и есть мясо от жертвоприношений. Попутно же с законами о 
ритуальной нечистоте и ритуальной чистоте, имеющих отношение к 
праздникам (как сказано ниже, в мишнах 3:6-7), здесь излагаются также 
общие законы о ритуальной нечистоте и ритуальной чистоте.
 СОВЕРШАЮТ НЕТИЛАТ-ЯДАИМ - омывают кисти рук из [под-
ходящего для этого] сосуда, вмещающего не меньше, чем реви-ит 
(СМ. ПРЕДИСЛОВИЕ К НАШЕМУ ОБЪЯСНЕНИЮ МИШНЫ БРАХОТ, 
8:2), - ДЛЯ БУДНИЧНОЙ ПИЩИ - перед тем, как есть хлеб хулин, - И 
ДЛЯ МААСЕРА - перед тем, как есть хлеб из пшеницы, являющейся 
вторым маасером, - И ДЛЯ ТРУМЫ - безразлично, в виде хлеба или 
плодов. Даже дотрагиваться до трумы без предварительного совер-
шения нетшат-ядаим запрещено.
 А ДЛЯ СВЯТЫНЬ - перед тем, как есть святыни - например, если 
исраэль собирается есть мясо шламим, или коэн мясо жертвоприно-
шений хатат и ашам, - ОКУНАЮТ - необходимо окунуть кисти рук в 
миквэ с 40 сеа воды. Это относится также к случаю, когда не известно 
точно, осквернились ли руки, потому что мудрецы постановили, что 
руки человека обычно являются «вторыми по нечистоте» [то есть вос-
принявшими ритуальную нечистоту второй степени].
 Однако некоторые комментаторы считают, что наша мишна го-
ворит о руках, осквернившихся очевидной нечистотой - а именно, той, 
которая, согласно вердикту мудрецов Торы, оскверняет одни только 
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руки, но не все тело человека. Лишь в подобных случаях окунать руки 
в миквэ надлежит перед тем, как есть святыни; что же касается рук 
обычных, [о которых доподлинно неизвестно, чисты ли они ритуально 
или нечисты,] то их нет необходимости окунать в миквэ даже перед 
тем, как есть святыню (ЙЕРУШАЛМИ; ГАМЕИРИ).
 ЧТО ЖЕ КАСАЕТСЯ ХАТАТА - когда кто-нибудь должен дотронуть-
ся до мей-хатат, то есть воды, освященной пеплом рыжей телицы, для 
того, чтобы брызгать ею на людей, оскверненных трупной нечистотой, 
- ЕСЛИ ОСКВЕРНИЛИСЬ РУКИ - ритуальной нечистотой, наложенной 
мудрецами.
 Например, если руки дотронулись до «первого по нечистоте» 
или до свитка священной книги [Согласно вердикту мудрецов Торы, 
книги Священного Писания оскверняют кисти рук дотронувшегося до 
них. - Прим. пер.], обычно оскверняются только руки, но не все тело, 
но, тем не менее, у того, кому предстоит дотронуться до мей-хатат, 
ОСКВЕРНИЛОСЬ все ТЕЛО ЕГО, и он обязан очиститься, окунувшись 
в миквэ.
 Впрочем, все эти градации - что для трумы достаточно нети-
лат-ядаим, но для святынь необходимо руки окунуть в миквэ, и что в 
случае хатата все тело должно быть погружено в миквэ, - вердикты, 
наложенные мудрецами.

МИШНА ШЕСТАЯ

ОКУНАЮЩЕМУСЯ ДЛЯ ХУЛИН И ОПРЕДЕЛЕННО СЧИТАЮЩЕМУ-
СЯ чистым ДЛЯ ХУЛИН - ЗАПРЕЩЕН МАА-СЕР. ОКУНУВШЕМУСЯ 
ДЛЯ МААСЕРА И ОПРЕДЕЛЕННО СЧИТАЮЩЕМУСЯ чистым ДЛЯ 
МААСЕРА - ЗАПРЕЩЕНА ТРУМА. ОКУНУВШЕМУСЯ ДЛЯ ТРУМЫ И 
ОПРЕДЕЛЕННО СЧИТАЮЩЕМУСЯ чистым ДЛЯ ТРУМЫ - ЗАПРЕЩЕ-
НА СВЯТЫНЯ. ОКУНУВШЕМУСЯ ДЛЯ СВЯТЫНИ И ОПРЕДЕЛЕННО 
СЧИТАЮЩЕМУСЯ чистым ДЛЯ СВЯТЫНИ - ЗАПРЕЩЕН ХАТАТ. ОКУ-
НУВШЕМУСЯ ДЛЯ БОЛЕЕ ВАЖНОГО - РАЗРЕШЕНО МЕНЕЕ ВАЖНОЕ. 
ОКУНУЛСЯ И НЕ СТАЛ ОПРЕДЕЛЕННО СЧИТАЮЩИМСЯ чистым - ВСЕ 
РАВНО КАК НЕ ОКУНУЛСЯ.

Объяснение мишны шестой
Эта мишна продолжает перечисление постановлений мудрецов относи-
тельно градаций ритуальной чистоты в результате погружения в миквэ. 
А именно, что окунающийся в воды миквэ обязан иметь ясное пред-
ставление о том, ради чего он это делает. При этом тому, кто окунулся 
ради менее важного, продолжает быть запрещенным более важное. 
Например: очищение в миквэ ради того, чтобы есть хулин или второй 
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маасер, не помогает для того, чтобы есть то, что более свято. И, как 
мы учим уже из предыдущей мишны, есть пять ступеней святости: 1. 
хулин, 2. второй маасер, 3. трума, 4. жертвоприношения, 5. мей-хатат.
 ОКУНАЮЩЕМУСЯ в миквэ ДЛЯ ХУЛИН - чтобы есть обыденную 
пищу в состоянии ритуальной чистоты, - И ОПРЕДЕЛЕННО СЧИТАЮ-
ЩЕМУСЯ чистым ДЛЯ ХУЛИН - и при погружении в миквэ имевшему 
четкое намерение стать чистым для того, чтобы есть хулин, - ЗАПРЕ-
ЩЕН МААСЕР - ему запрещается есть второй маасер до тех пор, пока 
он не окунется в миквэ ради того, чтобы есть именно второй маасер.
 ОКУНУВШЕМУСЯ ДЛЯ МААСЕРА - для того, чтобы есть второй 
маасер, И ОПРЕДЕЛЕННО СЧИТАЮЩЕМУСЯ чистым ДЛЯ МААСЕРА 
- и имевшему при этом четкое намерение стать чистым для того, чтобы 
есть второй маасер»- ЗАПРЕЩЕНА ТРУМА - запрещается есть труму, 
если он - коэн.
 ОКУНУВШЕМУСЯ ДЛЯ ТРУМЫ И ОПРЕДЕЛЕННО СЧИТАЮ-
ЩЕМУСЯ чистым ДЛЯ ТРУМЫ - имевшему во время окунания в миквэ 
четкое намерение стать чистым для того, чтобы есть именно труму - 
ЗАПРЕЩЕНА СВЯТЫНЯ - его очищение в водах миквэ не помогло ему 
стать настолько чистым, чтобы есть мясо жертвоприношений.
 ОКУНУВШЕМУСЯ ДЛЯ СВЯТЫНИ И ОПРЕДЕЛЕННО СЧИТАЮ-
ЩЕМУСЯ чистым ДЛЯ СВЯТЫНИ - тому, кто окунулся в миквэ с четким 
намерением стать чистым для того, чтобы есть мясо жертвоприноше-
ний, - ЗАПРЕЩЕН ХАТАТ - ему запрещается дотрагиваться до мей-
хатат - то есть до воды, освященной пеплом рыжей телицы, - до тех 
пор, пока он не окунется в миквэ во имя того, чтобы достичь чистоты, 
соответствующей святости мей-хатат.
 [Теперь Мишна формулирует два общих правила:] ОКУНУВШЕ-
МУСЯ ДЛЯ БОЛЕЕ ВАЖНОГО - во имя чего-то, обладающего более 
высокой степенью святости, - РАЗРЕШЕНО МЕНЕЕ ВАЖНОЕ. Наприме, 
если человек окунулся в миквэ,чтобы есть святыню, он определенно 
считается чистым для того, чтобы есть также труму и второй маасер. 
А если он окунулся вс имя мей-хатат, ему теперь разрешено все.
 ОКУНУЛСЯ И НЕ СТАЛ ОПРЕДЕЛЕННО СЧИТАЮЩИМСЯ чи-
стым - если человек окунулся в миквэ просто так и не имел особого 
намерения стать чистым для чего-то из перечисленного выше - он 
хотел не достичь какой-то степени ритуальной чистоты, а просто вы-
купаться, - ВСЕ РАВНО КАК НЕ ОКУНУЛСЯ - так как погружение в воды 
миквэ требует четко осознанного намерения. Тем не менее, даже такое 
окунание в миквэ помогает для того, чтобы есть хулин, - тем людям, 
которые едят свою обыденную пищу обязательно в состоянии ритуаль-
ной чистоты, - потому что хулин не требует специального намерения 
(ГЕМАРА; РАМБАМ, ЗАКОНЫ ОБ ОТЦАХ НЕЧИСТОТЫ, 13:2).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизм
«Алтер ребе», р. Шнеур-Залман, называл Баал-Шем-Това «дедуш-

кой», потому что он был учеником учеников Баал-Шем-Това. Вначале 
он учился у р. Иссахара-Дова, зятя любавичского магида р. Иосефа, 
затем у р. Бера из Межерича, преемника Баал-Шем-Това.

После кончины р. Иосефа любавичским магидом стал его зять р. 
Иссахар-Дов, который уже тогда часто посещал Баал-Шем-Това. Как 
ученик этих учеников, в особенности р. Бера, р. Шнеур-Залман чув-
ствовал себя, как будто он был на самом деле внуком Баал-Шем-Това. 

Он говорил, бывало, что р. Барух (р. Барух из Межибуша) является 
внуком Баал-Шем-Това по плоти и крови, а он, р. Шнеур-Залман – его 
духовным внуком. Р. Шнеур-Залман рассказал своему внуку, блаженной 
памяти Цемаху-Цедеку, о путях Баал-Шем-Това в служении Б-гу и о его 
деятельности до своего раскрытия и начала открытого распростране-
ния хасидского учения. Рассказанное Цемаху-Цедеку его дедушкой р. 
Шнеуром-Залманом, по-новому освещает деятельность Баал-Шем-Това 
в «скрытом» периоде.

Баал-Шем-Тов окружил себя нистарами, тайными цадиками, стран-
ствовавшими из города в город, из поселения в поселение, чтобы под-
готовить почву для хасидизма – учения, которое должно было вскоре 
открыться еврейскому миру. Но вначале деятельность этих нистаров 
состояла не столько в распространении хасидского учения, сколько в 
воздействии на евреев, чтобы они обеспечивали себе надежные сред-
ства к жизни, занимались ремеслами и сельским хозяйством.

Широкие еврейские народные массы претерпевали в то время 
двойной гнет: с одной стороны, поскольку они духовно отстали, были 
невежественны, их третировала небольшая прослойка еврейской ин-
теллигенции – относительно немногочисленные ученые и грамотные 
люди, державшие себя обособленно и замкнуто в своем тесном кругу 
талмудистов. С другой стороны, их эксплуатировали состоятельные 
люди, не допуская к источникам хороших заработков.

Погромы 5408–5409 г.г. (1648–1649 г.г.), когда огромная масса евреев 
была вырезана и были целиком уничтожены многие еврейские общины 
и поселения, заставили сотни и тысячи евреев бежать из деревень и 
местечек, где они были беззащитны, и скапливаться в более крупных 
городах и городках. Это привело к тому, что такие города не только стали 
перенаселенными, в них попросту были исчерпаны всякие источники 
пропитания. Еврейская масса голодала; не было занятия, чтобы обе-
спечить свое существование.

Баал-Шем-Тов начал свою деятельность в 5470 г. (1710 г.), через 
60 лет после тех кровавых дней. Но в течение этих прошедших лет 
положение еврейских масс нисколько не улучшилось ни духовно, ни 
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материально. Поэтому Баал-Шем-Тов решил, что прежде всего необ-
ходимо обеспечить евреев средствами к существованию. При помощи 
своих нистаров он развил сильную агитацию в Подолье и в соседних 
районах, призывая евреев оставить города и переселиться в местечки 
и села, где они могли бы заняться ремеслами и сельским хозяйством.

Продолжение следует…
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

 19 Тишрея – пятый день Праздника Суккот

5558 (9 октября 1797) года ушла из этого мира душа р.Элияѓу бен 
Шломо Залмана (ЃаГРО), известного как «Виленский Гаон» - одного из 
самых выдающихся духовных авторитетов ортодоксального еврейства.

Родился он в польском местечке Селец Брестского воеводства 
(сейчас - Брестская обл., Беларусь) в семье выдающихся раввинов. Его 
дед был р.Моше Рибкес – автор комментариев «Беэр ѓаГола» к книге 
«Шульхан Арух». С детства р.Элияѓу проявил выдающиеся способ-
ности. К трём годам знал наизусть всю Письменную Тору, которую мог 
процитировать даже в обратном порядке. До 7 лет учился у р.Моше 
Маргалиота из Кейдан, автора книги «Пней Моше», затем до самой 
старости учился самостоятельно, так как ни один учитель не мог уже 
его обучать. В 18 лет он женился, затем с 20 до 25 лет, согласно глубоко 
укоренившемуся у выдающихся раввинов обычаю, много странствовал 
по еврейским общинам. За это время р.Элияѓу посетил крупнейшие 
центры еврейской и мировой учености: Берлин, Прагу, Амстердам, где 
встречался с выдающимися раввинами и имел возможность познако-
миться с редчайшими рукописями древних мудрецов.

В 5505 (1745) году он поселился в Вильно (Вильнюс) и со временем 
приобрёл известность в еврейском мире как выдающийся раввин своего 
поколения, а с 5520 (1760) года р.Элияѓу начал передавать свои знания 
ученикам, среди которых особенно выделялся р.Хаим из Воложина.

Виленский Гаон резко осудил хасидское движение, зарождавшееся 
в этот период. Он порицал хасидов за «изменение еврейской тради-
ции и пренебрежение к людям, изучающим Тору» – элите еврейских 
общин. Когда в 5534 (1774) году р.Шнеур Залман и р.Менахем Мендел 
из Витебска прибыли в Вильно, чтобы если не примирить, то хотя бы 
ослабить нападки «митнагдим» (противников хасидизма) на хасидов, 
р.Элиягу отказался даже принять парламентариев. Вскоре он и вовсе 
объявил хасидам «херем» (отлучение от иудаизма), что существенно 
замедлило распространение хасидизма в Литве.

В 5540 (1780) году ЃаГРО предпринял попытку посетить Святую 
Землю, но, добравшись до Кёнигсберга, по неизвестным причинам 
решил вернуться назад.

Раби Элияѓу бен Шломо Залман был похоронен на еврейском 
кладбище в предместье Снипишекес (Шнипишкес) на правом берегу 
Вилии, напротив Замковой горы. В 1930 году кладбище было закрыто, а 
в 1949-1950 годах вообще ликвидировано. Прах ЃаГРО был перенесён в 
склеп на новое еврейское кладбище в Шяшкине, где вместе с ним были 
перезахоронены также останки его жены и сына. Рядом с Виленским 
Гаоном покоится прах праведника р.Авраѓама бен Авраѓама – графа 
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Валентина Потоцкого, сожжённого христианами 7 Сивана 5510 года за 
отречение от княжеского титула и переход в иудаизм.

19 Тишрея
5574 (13 октября 1813) года ушла из этого мира душа р.Якова Иц-

хака из Пшисхи («Святого еврея») (5526-5574) – великого мудреца и 
праведника, одного из легендарных хасидских наставников, оказавших 
заметное влияние на формирование хасидского движения в Польше.

Он родился в 5526 (1766) году в польском городе Пшедбуж в семье 
р.Ашера, занимавшего пост главы раввинского суда и магида (обще-
ственного проповедника) в этом городе.

После женитьбы р.Яков Ицхак поселился в Апте, целиком погру-
зившись в изучение Торы. Под влиянием р.Моше Лейба из Сасова, 
который в этот период также проживал в Апте, р.Яков Ицхак влился в 
хасидское движению. В течение нескольких лет он был меламедом в 
ряде местечек, а затем по наставлению р.Давида из Лелова стал по-
сещать «двор» выдающегося хасидского наставника р.Якова Ицхака 
(«Хозе») из Люблина.

Вскоре р.Яков Ицхак стал ближайшим учеником «Хозе», который 
видел в нем своего духовного преемника и продолжателя. Поскольку 
его имя целиком совпадало с именем Ребе, то из уважения к учителю 
хасиды стали называть его просто «Аид» («Еврей») – под этим про-
звищем он впоследствии и получил всемирную известность.

Получив раввинский диплом р.Яков Ицхак перебрался в местечко 
Пшисха (Бучач, Украина). В 5555 (1795) году, после третьего раздела 
Польши, этот город отошел во владение Австро-Венгрии, а затем, по 
итогам Венского конгресса, был включен в состав Царства Польского, 
оккупированного Россией. Благодаря деятельности «Еврея», вокруг 
которого объединились тысячи хасидов, этот городок стал одним из 
самых значительных центров хасидского движения.

Восхищаясь исключительным благочестием и духовной чистотой 
своего Ребе, хасиды стали называть его «Аид ѓаКадош» («Святой ев-
рей»). В своей наставнической деятельности Аид ѓаКадош особенно 
подчеркивал необходимость глубоко изучения Торы. Его исследования 
и размышления содержатся в его книгах

  «Нифлаот ѓаЕѓуди» («Чудеса еврея»);
  «Тиферет ѓаЕѓуди» («Великолепие еврея»);
  «Торат ѓаЕѓуди» («Тора еврея»);
  «Кетер ѓаЕѓуди» («Корона еврея»).
Его ближайшими учениками были р.Симха Буним из Пшисхи, р.Моше 

из Лелова, р.Менахем Мендел из Коцка (Коцкер Ребе), ставшие ду-
ховными лидерами следующего хасидского поколения. После смерти 
р.Якова Ицхака руководство его хасидами перешло к р.Симхе-Буниму 
из Пшисхи. Впоследствии из основанной в Пшисхе школы развились 
направления Коцких и Гурских хасидских движений.
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МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

 Левиты тоже удостоятся наследия!

Среди всех отборных батальонов армии Всевышнего, у главноко-
мандующего припрятана одна особая рота и название ей «левиты».

Когда во времена пророка Йеошуа раздавались наделы в Земле 
Израиля, то колено Леви не получило свой надел. Причиной этому 
послужило то, что предназначение левитов в этом мире является 
духовным и их удел служить в Храме Всевышнему. А раз так, то нет 
смысла раздавать им надел земли, т.к. из-за работы в Храме, у левитов 
совершенно не оставалось времени на обработку земли.

Но в период полного Освобождения всё это изменится! Мы уже упо-
минали о том, что духовность и материальность в период Освобожде-
ния станут лучшими друзьями. А потому, Левиты, которые занимаются 
духовностью, внедрят эту духовность в материализм земли. А потому, 
после прихода Мошиаха, левиты тоже удостоятся получить свой надел 
в Святой Земле. И для этого, Всевышний поделит всю Землю Израиля 
не на 12, а на 13 частей.

Но наделы эти не будут являться собственностью того или иного 
колена. Надел колена Реувена не будет являться только лишь его 
собственностью. А также, на надел Шимона, будут иметь права так-
же колена Йеуды и Звулуна. Земля Израиля станет наследием всего 
еврейского народа сразу. Все будут жить в мире и согласии между со-
бой. А Земля Израиля будет как один большой общий дом, в котором 
все будут жить одной огромной семьёй. Ведь как происходит сегодня 
между братьями? У моего братишки есть своя собственная комната. И 
у меня есть своя собственная комната. Но мы не закрываемся в своих 
комнатах, а постоянно ходим друг к другу в гости, играть вместе!

Именно так и будет в дни Мошиаха! Каждый еврей получит право 
проживать в любой части Земли Израиля, вне зависимости, к какому 
колену он принадлежит!

Источник: «Книга бесед» 5751 г., гл. «Балак», 5752 г., гл. «Мишпатим»
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* * *
Еще совсем недавно 
лучшим благослове-
нием считалось иметь 
много детей.
 Богатство - не 
особняк, наполненный 
серебром и золотом.
 Богатство - это дети и внуки, 
идущие по верному пути.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 20 Тишрея

Четвертый день праздничных будней Суккот.
Во время движений с четырьмя видами растений следует прижимать 

их к груди в том месте, по которому мы бьем рукой на словах «Грешны 
мы...».

Ребе РАШАБ (р. Шолом-Дов-Бер) объяснил на одном из хасидских 
застолий, что это подобно тому, как за счет серьезности перед молитвой, 
когда человек огорчается в своей душе, он может после этого достигнуть 
эмоционального подъема во время молитвы.
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ХУМАШ
Глава 33

22. А о Дане сказал: Дан - мо-
лодой лев, устремляется из 
Башана.

Дан - молодой лев. Он также жил близ ру-
бежа, поэтому уподоблен львам [Сифре].

устремляется из Башана. Согласно 
Таргуму (его земля орошается реками, 
вытекающими из Башана), т. к. Йарден 
вытекает из его удела (ירד דן   -  из (ירדן 
пещеры Памеас, а это Лешем в уделе 
Дана, как сказано: «...и назвали Лешем 
Даном» [Йеошуа 19, 47]. однако его исток 
в Башане.  Другое объяснение: подобно 
тому, как этот поток выходит из одного 
места и разделяется надвое, так коле-
но Дана получило надел в двух местах: 
сначала на северо-западе, Экрон с его 
окрестностями, но они не удовлетвори-
лись этим и пошли, и воевали с Лешемом, 
он же Памеас, и это на северо-востоке, 
ибо Йарден вытекает из пещеры Паме-
ас на востоке земли Исраэля и течет с 
севера на юг и впадает в Соленое море 
на востоке (удела) Йеуды, который по-
лучил (свой удел) на юге земли Исраэля, 
как разъясняется в Книге Йеошуа,. и об 
этом сказано: «И вышел предел сынов 
Дана от них; и выступили сыны Дана, и 
воевали с Лешемом и т. д. » [Йеошуа 19, 
47] - их предел выходил, распространялся 
оттуда, где ими начато было овладение 
(т. е. с юга на север).
23. А о Нафтали сказал: Нафта-
ли, насыщен благоволением 
и исполнен благословения 
Г-спода; морем и югом владей.

удовлетворен (насыщен благоволени-
ем). (Означает) что его земля насыщена 
(т. е. изобилует) всем, чего ни пожелали 
бы ее обитатели.

морем и югом владей. Море Кинерет во-
шло в его удел, и он получил прибрежную 
полосу на юге его, чтобы разворачивать 
сети и неводы [Бава кама 81б; Сифре]. 
 выражает повеление (глагол в ירשא

פרק ל"ג
כב. ּוְלָדן ָאַמר ָּדן ּגּור ַאְרֵיה ְיַזֵּנק 

ִמן ַהָּבָׁשן:

ָסמּוְך  ָהָיה  הּוא  ַאף  אריה:  גור  דן 
ַלְּסָפר, ְלִפיָכְך ְמָׁשלֹו ַּבֲאָריֹות:

יזנק מן הבשן: ְּכַתְרּגּומֹו, ֶׁשָהָיה ַהַּיְרֵּדן 
ְוִהיא  ַּפַּמָּיאס  ִמְּמָעַרת  ֵמֶחְלקֹו  יֹוֵצא 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ָּדן,  ֶׁשל  ְּבֶחְלקֹו  ֶׁשִהיא  ֶלֶׁשם 
)יהושע יט, מז(: "ַוִּיְקְראּו ְלֶלֶׁשם ָּדן", 
ְוִזּנּוקֹו ְוִקּלּוחֹו ִמן ַהָּבָׁשן. ָּדָבר ַאֵחר: ַמה 
ִזּנּוק ֶזה יֹוֵצא ִמָּמקֹום ֶאָחד ְוֶנֱחַלק ִלְׁשֵני 
ְמקֹומֹות, ָּכְך ִׁשְבטֹו ֶׁשל ָּדן ָנְטלּו ֵחֶלק 
ִּבְצפֹוִנית  ָנְטלּו  ְּתִחָּלה  ְמקֹומֹות,  ִּבְׁשֵני 
ַמֲעָרִבית, ֶעְקרֹון ּוְסִביבֹוֶתיָה, ְולֹא ָסְפקּו 
ֶׁשִהיא  ֶלֶׁשם,  ִעם  ְוִנְלֲחמּו  ּוָבאּו  ָלֶהם, 
ִמְזָרִחית,  ִּבְצפֹוִנית  ְוִהיא  ַּפַּמָּיאס, 
ַּפַּמָּיאס,  ִמְּמָעַרת  יֹוֵצא  ַהַּיְרֵּדן  ֶׁשֲהֵרי 
ִיְׂשָרֵאל, ּוָבא  ְּבִמְזָרָחּה ֶׁשל ֶאֶרץ  ְוהּוא 
ֵמַהָּצפֹון ַלָּדרֹום ְוָכֶלה ִּבְקֵצה ָים ַהֶּמַלח, 
ֶׁשהּוא ְּבִמְזַרח ְיהּוָדה, ֶׁשָּנַטל ִּבְדרֹוָמּה 
ֶׁשל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְּכמֹו ֶׁשְּמֹפָרׁש ְּבֵסֶפר 
מז(:  יט,  )שם  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְוהּוא  ְיהֹוֻׁשַע, 
ְּבֵני  ַוַּיֲעלּו  ֵמֶהם,  ָּדן  ְּבֵני  ְּגבּול  "ַוֵּיֵצא 
ָּדן ַוִּיָּלֲחמּו ִעם ֶלֶׁשם ְוגֹו'", ָיָצא ְּגבּוָלם 

ִמָּכל אֹותֹו ָהרּוַח ֶׁשִהְתִחילּו ִלְנֹחל ּבֹו:
ְׂשַבע  ַנְפָּתִלי  ָאַמר  ּוְלַנְפָּתִלי  כג. 
ְוָדרֹום  ָים  ה’  ִּבְרַּכת  ּוָמֵלא  ָרצֹון 

ְיָרָׁשה:

שבע רצון: ֶׁשָהְיָתה ַאְרצֹו ְׂשֵבָעה ָּכל 
ְרצֹון יֹוְׁשֶביָה:

ָנְפָלה  ִּכֶּנֶרת  ָים  ירשה:  ודרום  ים 
ֵחֶרם  ֵחֶבל  ְמלֹא  ְוָנַטל  ְּבֶחְלקֹו, 

ִּבְדרֹוָמּה, ִלְפרֹׁש ֲחָרִמים ּוַמְכמֹורֹות:
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повелительном наклонении), подобно 
«взойди, овладей 21  ,1]  «  и ударение ,[רש 
на предпоследнем слоге, на «реш», под-
тверждает это. Подобно (тому, как в 
повелительной форме глаголов) ,סלח, ידע 
שמע  с прибавлением «эй» (в конце) לקח, 
ударение падает на предпоследний слог, 
так и здесь ירשא является императивной 
формой. В большой Масоре находим это в 
алфавитном списке императивных форм 
с ударением на предпоследнем слоге.

24. А об Ашере сказал: Благо-
словен сынами Ашер. Будет 
любезен он братьям своим, и 
окунать будет в елей ногу свою.

благословен сынами (или: меж сынов) 
Ашер. В Сифре я нашел (следующее:) Ни 
одно из колен не было так благословенно 
сынами, как Ашер, - но не знаю, как именно 
(в чем это заключалось).

будет любезен он братьям своим. Он 
угождал своим братьям елеем из недо-
зрелых олив (для умащения) и рыбой, а 
они платили ему хлебом. Другое объясне-
ние: «будет любезен, угоден он братьям 
своим» - потому что его дочери были 
хороши; и об этом сказано в Хронике [17, 
31]: «...он отец Бирзаит» - его дочери 
были женами первосвященников и царей, 
которых помазывают елеем (שמן  (זית 
[Берешит раба 71].

и окунать будет в елей ногу свою. 
Потому что его земля источала елей, 
как источник (воду) Однажды жителям 
Лаодикии понадобился елей, назначили 
они доверенное лицо (чтобы приобре-
сти большое количество елея, и смогли 
получить его только в уделе Ашера), как 
сказано в трактате Meнaxoт [85б]

25. Железо и медь затворы 
твои, и как дни твои старость 
твоя.

железо и медь затворы твои. Теперь он 
говорит относительно всего Исраэля, 

א,  )דברים  ְּכמֹו  ִצּוּוי,  ְלׁשֹון  ירשה: 
ֶׁשְּלַמְעָלה  ְוַהַּטַעם  ֵרׁש",  "ֲעֵלה  כא( 
ָּבֵרי"ש מֹוִכיַח, ְּכמֹו: ְיַרׁש, ְיַדע, ְלַקח, 
ְׁשַמע, ְּכֶׁשּמֹוִסיף ּבֹו ֵה"א, ִיְהֶיה ַהַּטַעם 
ְסָלָחה,  ְיָדָעה,  ְׁשָמָעה,  ְלַמְעָלה: 
ְלָקָחה, ַאף ָּכאן: "ְיָרָׁשה", ְלׁשֹון ִצּוּוי 
ּוְבָמֹסֶרת ַהְּגדֹוָלה ָמִצינּו ְּבַאְלָפא ֵּביָתא 

ְלׁשֹון ִצּוּוי ְּדַטֲעֵמיהֹון ִמְּלֵעיל:

ִמָּבִנים  ָּברּוְך  ָאַמר  ּוְלָאֵׁשר  כד. 
ָאֵׁשר ְיִהי ְרצּוי ֶאָחיו ְוֹטֵבל ַּבֶּׁשֶמן 

ַרְגלֹו:

ַּבִּסְפֵרי:  ָרִאיִתי  אשר:  מבנים  ברוך 
ֵאין ְלָך ְּבָכל ַהְּׁשָבִטים ֶׁשִּנְתָּבֵרְך ְּבָבִנים 

ְּכָאֵׁשר, ְוֵאיִני יֹוֵדַע ֵּכיַצד:

יהי רצוי אחיו: ֶׁשָהָיה ִמְתַרֶּצה ְלֶאָחיו 
ְוֵהם  ּוְבִקְפָלאֹות,  ַאְנִּפיִקינֹון  ְּבֶׁשֶמן 
"ְיִהי  ַאֵחר:  ָּדָבר  ִּבְתבּוָאה.  לֹו  ְמַרִּצין 
ְרצּוי ֶאָחיו", ֶׁשָהיּו ְּבנֹוָתיו ָנאֹות, ְוהּוא 
לא(:  ז,  )א'  ַהָּיִמים  ְּבִדְבֵרי  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ְּבנֹוָתיו  ֶׁשָהיּו  ִבְרַזִית",  ֲאִבי  "הּוא 
ַהִּנְמָׁשִחים  ְּגדֹוִלים,  ְלֹכֲהִנים  ְנׂשּואֹות 

ְּבֶׁשֶמן ַזִית:

ַאְרצֹו  ֶׁשָהְיָתה  רגלו:  בשמן  וטובל 
ּוַמֲעֶׂשה  ְּכַמְעָין,  ֶׁשֶמן  מֹוֶׁשֶכת 
ִמּנּו  ְלֶׁשֶמן,  לּוְדִקָּיא  ַאְנֵׁשי  ֶׁשִּנְצָטְרכּו 
ָלֶהם ּפּוְלמֹוְסטּוס ֶאָחד ְוכּו', ִּכְדִאיָתא 

ִּבְמָנחֹות )פה ב(:

כה. ַּבְרֶזל ּוְנֹחֶׁשת ִמְנָעֶליָך ּוְכָיֶמיָך 
ָּדְבֶאָך:

הּוא  ַעְכָׁשו  מנעלך:  ונחשת  ברזל 
ְמַדֵּבר ְּכֶנֶגד ָּכל ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשָהיּו ִּגּבֹוֵריֶהם 
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что пограничные города были населены 
могучими (воинами), и они как бы затворя-
ли (землю), чтобы враги не могли войти 
в нее, как если бы она была заперта на 
замки и засовы из железа и меди. Другое 
объяснение «железо и медь затворы 
твои»: ваша земля заперта горами, из 
которых добывают железо и медь; а зем-
ля Ашера была замком, затвором земли 
Исраэля [Сифре].

и как дни твои старость твоя (твое изо-
билие). Как дни, добрые для тебя, а это 
дни начала твоего, дни юности твоей, 
такими будут дни старости твоей, 
которые идут на убыль, истекают и 
рушатся. Другое объяснение: «и как дни 
твои изобилие твое», по мере дней тво-
их - во все дни, когда исполняете волю 
Вездесущего, будет твое изобилие, ибо 
все земли потоком устремят серебро и 
золото на землю Исраэля, потому что 
она благословенна плодами и все земли 
питаются от нее и направляют к ней 
свое серебро и золото; askorant; серебро 
и золото иссякает у них, потому что они 
устремляют его на вашу землю.

26. Нет Б-гу подобного, Йешу-
рун! Восседающий на небесах 
в помощь тебе, и в величии 
Своем, небеса (избрал).

нет Б-гу подобного, Йешурун. Знай, 
Йешурун, что нет подобного Б-гу среди 
всех божеств народов и не сравнится с 
твоим Оплотом их оплот.

Восседающий на небесах. Он есть Б-г, 
Который тебе в помощь.

и в величии Своем... восседает Он на 
небесах.

אֹוָתּה,  ְונֹוֲעִלים  ַהְּסָפר  ְּבָעֵרי  יֹוְׁשִבים 
ֶׁשּלֹא יּוְכלּו ָהאֹוְיִבים ִליָּכֵנס ָּבּה, ְּכִאּלּו 
ֶׁשל  ּוְבִריִחים  ְּבַמְנעּוִלים  ְסגּוָרה  ִהיא 
"ַּבְרֶזל  ַאֵחר:  ָּדָבר  ּוְנֹחֶׁשת.  ַּבְרֶזל 
ְנעּוָלה  ַאְרְצֶכם  ִמְנָעֶלָך",  ּוְנֹחֶׁשת 
ֶּבָהִרים ֶׁשחֹוְצִבין ֵמֶהם ַּבְרֶזל ּוְנֹחֶׁשת, 
ֶׁשל  ַמְנעּוָלּה  ָהְיָתה  ָאֵׁשר  ֶׁשל  ְוַאְרצֹו 

ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל:

טֹוִבים  ֶׁשֵהם  ּוְכָיֶמיָך  דבאך:  וכימיך 
ְלָך, ֶׁשֵהן ְיֵמי ְּתִחָּלְתָך, ְיֵמי ְנעּוֶריָך, ָּכְך 
ָזִבים  ּדֹוֲאִבים,  ֶׁשֵהן  ִזְקָנְתָך,  ְיֵמי  ִיְהיּו 
"ּוְכָיֶמיָך  ַאֵחר:  ָּדָבר  ּוִמְתמֹוְטִטים. 
ָּדְבֶאָך", ּוְכָיֶמיָך ֶׁשֵהם טֹוִבים ְלָך, ְּכִמְנַין 
ָיֶמיָך ָּכל ַהָּיִמים ֲאֶׁשר ַאֶּתם עֹוִׂשים ְרצֹונֹו 
ָהֲאָרצֹות  ֶׁשָּכל  ָּדְבֶאָך,  ִיְהיּו  ָמקֹום  ֶׁשל 
ִיְהיּו ּדֹוְבאֹות ֶּכֶסף ְוָזָהב ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, 
ֶׁשְּתֵהא ְמֹבֶרֶכת ְּבֵפרֹות, ְוָכל ָהֲאָרצֹות 
ָלּה  ּוַמְמִׁשיכֹות  ֵהיֶמָּנה  ִמְתַּפְרְנסֹות 
]ישפעו[,  אשקלונ"ט  ּוְזָהָבם,  ַּכְסָּפם 
ַהֶּכֶסף ְוַהָּזָהב ָּכֶלה ֵמֶהם, ֶׁשֵהן ְמִזיבֹות 

אֹוָתם ְלַאְרְצֶכם:

ָׁשַמִים  רֵֹכב  ְיֻׁשרּון  ָּכֵאל  ֵאין  כו. 
ְּבֶעְזֶרָך ּוְבַגֲאָותֹו ְׁשָחִקים:

ְיֻׁשרּון, ֶׁשֵאין  אין כאל ישרון: ַּדע ְלָך 
ָּכֵאל ְּבָכל ֱאֹלֵהי ָהעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים, ְולֹא 

ְּכצּוְרָך צּוָרם:

רכב שמים: הּוא אֹותֹו ֱאֹלַּה ֶׁשְּבֶעְזֶרָך, 
ּוְבַגֲאָותֹו הּוא רֹוֵכב ְׁשָחִקים:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 97

(1) Б-г царствует! Да возрадуется 
земля! Да возвеселятся многие 
острова! (2) Облако и мгла окру-
жают Его, правда и правосудие 
- основание престола Его. (3) 
Пред Ним огонь шествует, вокруг 
сжигает врагов Его. (4) Молнии Его 
осветили вселенную, увидела зем-
ля и затрепетала. (5) Горы, словно 
воск, растаяли пред ликом Б-га, 
пред ликом Владыки всей земли. 
(6) Небеса возвестили правду 
Его, все народы увидели славу 
Его. (7) Стыдятся все, кто служит 
истуканам, хвалятся никчемными 
[идолами]. Поклонитесь Ему, все 
силы. (8) Услышал Сион и возвесе-
лился, радовались селения Иудеи 
правосудию Твоему, о Б-г. (9) Ибо 
Ты, Б-г, высок над всей землей, 
превознесен над всеми силами. 
(10) Любящие Б-га, ненавидьте 
зло! Хранит Он души праведников 
Своих, от руки злодеев избавляет 
их. (11) Свет посеян для праведни-
ка, для честных сердцем - радость. 
(12) Радуйтесь, праведники, о Б-ге 
и прославляйте память святыни 
Его!

ПСАЛОМ 98
(1) Песнь. Воспойте Б-гу новую 
песнь, ибо чудеса совершил Он. 
Его десница, мышца святости Его 
помогла Ему. (2) Возвестил Б-г 
помощь Свою, перед глазами на-
родов открыл Он справедливость 
Свою. (3) Помянул Он милосердие 
Свое и верность Свою дому Из-
раиля. Все края земли увидели 
спасение Всесильного нашего. (4) 
Трубите Б-гу, вся земля, ликуйте, 

תהילים צז' 
ִיְׂשְמחּו  ָהָאֶרץ  ָּתֵגל  ָמָלְך  ְיהָוה  )א( 
ְסִביָביו  ַוֲעָרֶפל  ָעָנן  )ב(  ַרִּבים:  ִאִּיים 
ֵאׁש  )ג(  ִּכְסאֹו:  ְמכֹון  ּוִמְׁשָּפט  ֶצֶדק 
)ד(  ָצָריו:  ָסִביב  ּוְתַלֵהט  ֵּתֵלְך  ְלָפָניו 
ַוָּתֵחל  ָרֲאָתה  ֵּתֵבל  ְבָרָקיו  ֵהִאירּו 
ָהָאֶרץ: )ה( ָהִרים ַּכּדֹוַנג ָנַמּסּו ִמִּלְפֵני 
)ו(  ָהָאֶרץ:  ָּכל  ֲאדֹון  ִמִּלְפֵני  ְיהָוה: 
ִהִּגידּו ַהָּׁשַמִים ִצְדקֹו ְוָראּו ָכל ָהַעִּמים 
ֶפֶסל  ֹעְבֵדי  ָּכל  ֵיֹבׁשּו  )ז(  ְּכבֹודֹו: 
לֹו  ִהְׁשַּתֲחוּו  ָּבֱאִליִלים  ַהִּמְתַהְלִלים 
ָּכל ֱאֹלִהים: )ח( ָׁשְמָעה ַוִּתְׂשַמח ִצּיֹון 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ְלַמַען  ְיהּוָדה  ְּבנֹות  ַוָּתֵגְלָנה 
ְיהָוה: )ט( ִּכי ַאָּתה ְיהָוה ֶעְליֹון ַעל ָּכל 
ֱאֹלִהים:  ָּכל  ַעל  ַנֲעֵליָת  ְמֹאד  ָהָאֶרץ 
ֹׁשֵמר  ָרע:  ִׂשְנאּו  ְיהָוה  ֹאֲהֵבי  )י( 
ַיִּציֵלם:  ְרָׁשִעים  ִמַּיד  ֲחִסיָדיו  ַנְפׁשֹות 
ֵלב  ּוְלִיְׁשֵרי  ַלַּצִּדיק  ָזֻרַע  אֹור  )יא( 
ַּביהָוה  ַצִּדיִקים  ִׂשְמחּו  )יב(  ִׂשְמָחה: 

ְוהֹודּו ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו: 
תהילים צח' 

)א( ִמְזמֹור ִׁשירּו ַליהָוה ִׁשיר ָחָדׁש ִּכי 
ִנְפָלאֹות ָעָׂשה הֹוִׁשיָעה ּלֹו ְיִמינֹו ּוְזרֹוַע 
ְיׁשּוָעתֹו  ְיהָוה  הֹוִדיַע  )ב(  ָקְדׁשֹו: 
ָזַכר  )ג(  ִצְדָקתֹו:  ִּגָּלה  ַהּגֹוִים  ְלֵעיֵני 
ָראּו  ִיְׂשָרֵאל:  ְלֵבית  ֶוֱאמּוָנתֹו  ַחְסּדֹו 
ֱאֹלֵהינּו:  ְיׁשּוַעת  ֵאת  ָאֶרץ  ַאְפֵסי  ָכל 
ִּפְצחּו  ָהָאֶרץ  ָּכל  ַליהָוה  ָהִריעּו  )ד( 
ְוַרְּננּו ְוַזֵּמרּו: )ה( ַזְּמרּו ַליהָוה ְּבִכּנֹור 
ַּבֲחצְֹצרֹות  )ו(  ִזְמָרה:  ְוקֹול  ְּבִכּנֹור 
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пойте, играйте! (5) Играйте Б-гу на 
арфе, на арфе вместе с голосом 
пения. (6) На трубах и звуках рога 
трубите пред ликом Властелина 
- Б-га. (7) Пусть громко рокочет 
море и [существа], наполняющие 
его, вселенная и жители ее, (8) 
реки рукоплескать будут, вместе 
горы ликовать будут (9) пред Б-гом 
- ибо Он пришел землю судить. Он 
будет судить вселенную правдой, 
народы - справедливостью.

ПСАЛОМ 99
(1) Б-г царствует - трепещут на-
роды! Пред Тем, Кто поместил 
[Шхину Свою между] крувим, [что 
на Ковчеге завета], содрогается 
земля! (2) Б-г в Сионе велик, вы-
сок Он над всеми народами. (3) 
Будут славить имя Твое, вели-
кий и грозный: «Свят Он!» (4) И 
мощь царя [в том, что] он любит 
правосудие. Справедливость Ты 
утвердил, правосудие и справед-
ливость в Яакове Ты сотворил. (5) 
Превозносите Б-га, Всесильного 
нашего, поклоняйтесь подножию 
Его: «Свят Он!» (6) Моше и Аарон 
из священнослужителей и Шмуэль 
из призывающих имя Его взыва-
ли к Б-гу, и Он отвечал им. (7) В 
столпе облачном говорил Он к 
ним. Они хранили Его заповеди и 
закон, [который] Он дал им. (8) Б-г, 
Всесильный наш! Ты отвечал им, 
Ты был для них Б-гом прощающим 
и карающим за проступки их. (9) 
Превозносите Б-га, Всесильного 
нашего, и поклоняйтесь на святой 
горе Его, ибо свят Б-г, Всесильный 
наш.

ПСАЛОМ 100
(1) Песнь благодарения. Воскли-
цайте Б-гу, вся земля! (2) Служите 

ְוקֹול ׁשֹוָפר ָהִריעּו ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ְיהָוה: 
)ז( ִיְרַעם ַהָּים ּוְמלֹאֹו ֵּתֵבל ְויְֹׁשֵבי ָבּה: 
ָהִרים  ַיַחד  ָכף  ִיְמֲחאּו  ְנָהרֹות  )ח( 
ִּכי ָבא ִלְׁשֹּפט  ְיהָוה  ִלְפֵני  ְיַרֵּננּו: )ט( 
ְוַעִּמים  ְּבֶצֶדק  ֵּתֵבל  ִיְׁשֹּפט  ָהָאֶרץ: 

ְּבֵמיָׁשִרים: 
תהילים צט' 

יֵֹׁשב  ַעִּמים  ִיְרְּגזּו  ָמָלְך  ְיהָוה  )א( 
ְּכרּוִבים ָּתנּוט ָהָאֶרץ: )ב( ְיהָוה ְּבִצּיֹון 
)ג(  ָהַעִּמים:  ָּכל  ַעל  הּוא  ְוָרם  ָּגדֹול 
יֹודּו ִׁשְמָך ָּגדֹול ְונֹוָרא ָקדֹוׁש הּוא: )ד( 
ּכֹוַנְנָּת  ַאָּתה  ָאֵהב:  ִמְׁשָּפט  ֶמֶלְך  ְוֹעז 
ֵמיָׁשִרים ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ְּבַיֲעֹקב ַאָּתה 
ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  רֹוְממּו  )ה(  ָעִׂשיָת: 
הּוא:  ָקדֹוׁש  ַרְגָליו:  ַלֲהדֹם  ְוִהְׁשַּתֲחוּו 
ּוְׁשמּוֵאל  ְּבֹכֲהָניו  ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  )ו( 
ְוהּוא  ְיהָוה  ֶאל  ֹקִראים  ְׁשמֹו  ְּבֹקְרֵאי 
ֲאֵליֶהם  ְיַדֵּבר  ָעָנן  ְּבַעּמּוד  )ז(  ַיֲעֵנם: 
ָׁשְמרּו ֵעדָֹתיו ְוֹחק ָנַתן ָלמֹו: )ח( ְיהָוה 
ָהִייָת  ֲעִניָתם: ֵאל ֹנֵׂשא  ֱאֹלֵהינּו ַאָּתה 
ָלֶהם ְוֹנֵקם ַעל ֲעִלילֹוָתם: )ט( רֹוְממּו 
ָקְדׁשֹו:  ְלַהר  ְוִהְׁשַּתֲחוּו  ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה 

ִּכי ָקדֹוׁש ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו: 
תהילים ק' 

)א( ִמְזמֹור ְלתֹוָדה: ָהִריעּו ַליהָוה ָּכל 
ָהָאֶרץ: )ב( ִעְבדּו ֶאת ְיהָוה ְּבִׂשְמָחה 
ְיהָוה  ִּכי  ְּדעּו  ִּבְרָנָנה: )ג(  ְלָפָניו  ֹּבאּו 
)ְולֹו(  ולא:  ָעָׂשנּו  הּוא  ֱאֹלִהים:  הּוא 
ֹּבאּו  )ד(  ַמְרִעיתֹו:  ְוצֹאן  ַעּמֹו  ֲאַנְחנּו 
ְׁשָעָריו ְּבתֹוָדה ֲחֵצרָֹתיו ִּבְתִהָּלה הֹודּו 
ְיהָוה  טֹוב  ִּכי  )ה(  ְׁשמֹו:  ָּבְרכּו  לֹו 

ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ְוַעד ּדֹר ָודֹר ֱאמּוָנתֹו: 
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Б-гу с радостью, приходите к Нему 
с песнопением! (3) Познайте, что 
Б-г - Всесильный, что Он сотворил 
нас, и мы - Его, Его народ и овцы 
паствы Его. (4) Входите во врата 
Его с благодарением, во дворы Его 
- с хвалою. Благодарите Его, бла-
гословляйте имя Его, (5) ибо Б-г 
добр: милосердие Его вовек, вера 
Его из поколения в поколение.

ПСАЛОМ 101
(1) Давида песнь. Милосердие 
и суд буду петь, Тебя, Б-г, буду 
воспевать. (2) Буду размышлять 
о пути непорочном: «Когда же он 
откроется мне?». Буду ходить в не-
порочности сердца моего посреди 
дома моего. (3) Не поставлю пред 
глазами моими вещи мерзкой, де-
лать извращенное я ненавижу: не 
прилепится оно ко мне. (4) Сердце 
извращенное да будет удалено от 
меня, зла не хочу знать. (5) Того, 
кто тайно клевещет на ближнего 
своего, уничтожу; высокомерного 
взглядом и надменного сердцем 
не потерплю. (6) Глаза мои [об-
ращены] к верным земли, чтобы 
они пребывали при мне. Тот, кто 
ходит путем непорочности, - тот 
будет служить мне. (7) Не будет 
жить в доме моем обманщик, 
говорящий ложь не устоит пред 
глазами моими. (8) По утрам буду 
уничтожать всех злодеев земли, 
чтобы искоренить из города Б-га 
всех творящих беззаконие.

ПСАЛОМ 102
(1) Молитва бедного, когда он 
унывает и пред Б-гом изливает 
печаль свою. (2) Б-г! Услышь мо-
литву мою, вопль мой да придет к 
Тебе! (3) Не скрывай лика Твоего 

תהילים קא' 
ּוִמְׁשָּפט  ֶחֶסד  ִמְזמֹור:  ְלָדִוד  )א( 
)ב(  ֲאַזֵּמָרה:  ְיהָוה  ְלָך  ָאִׁשיָרה 
ָּתבֹוא  ָמַתי  ָּתִמים  ְּבֶדֶרְך  ַאְׂשִּכיָלה 
ֵאָלי ֶאְתַהֵּלְך ְּבָתם ְלָבִבי ְּבֶקֶרב ֵּביִתי: 
)ג( לֹא ָאִׁשית ְלֶנֶגד ֵעיַני ְּדַבר ְּבִלָּיַעל: 
ִּבי:  ִיְדַּבק  לֹא  ָׂשֵנאִתי  ֵסִטים  ֲעֹׂשה 
לֹא  ָרע  ִמֶּמִּני  ָיסּור  ִעֵּקׁש  ֵלָבב  )ד( 
ֵאָדע: )ה( ְמָלְׁשִני ַבֵּסֶתר ֵרֵעהּו אֹותֹו 
ֵלָבב ֹאתֹו  ּוְרַחב  ֵעיַנִים  ְּגַבּה  ַאְצִמית: 
ֶאֶרץ  ְּבֶנֶאְמֵני  ֵעיַני  )ו(  אּוָכל:  לֹא 
ָלֶׁשֶבת ִעָּמִדי: ֹהֵלְך ְּבֶדֶרְך ָּתִמים הּוא 
ֵּביִתי  ְּבֶקֶרב  ֵיֵׁשב  לֹא  )ז(  ְיָׁשְרֵתִני: 
ִיּכֹון  לֹא  ְׁשָקִרים  ּדֵֹבר  ְרִמָּיה:  ֹעֵׂשה 
ָּכל  ַאְצִמית  ַלְּבָקִרים  ֵעיָני: )ח(  ְלֶנֶגד 
ָּכל  ְיהָוה  ֵמִעיר  ְלַהְכִרית  ָאֶרץ  ִרְׁשֵעי 

ֹּפֲעֵלי ָאֶון: 
תהילים קב' 

ְוִלְפֵני  ַיֲעֹטף  ִכי  ְלָעִני  ְּתִפָּלה  )א( 
ְיהָוה ִׁשְמָעה  ִיְׁשֹּפְך ִׂשיחֹו: )ב(  ְיהָוה 
ְתִפָּלִתי ְוַׁשְוָעִתי ֵאֶליָך ָתבֹוא: )ג( ַאל 
ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך ִמֶּמִּני ְּביֹום ַצר ִלי: ַהֵּטה 
ֵאַלי ָאְזֶנָך ְּביֹום ֶאְקָרא ַמֵהר ֲעֵנִני: )ד( 
ְּכמֹוֵקד  ְוַעְצמֹוַתי  ָיָמי  ְבָעָׁשן  ָכלּו  ִּכי 
ִלִּבי:  ַוִּיַבׁש  ָכֵעֶׂשב  הּוָּכה  )ה(  ִנָחרּו: 
ִמּקֹול  )ו(  ַלְחִמי:  ֵמֲאֹכל  ָׁשַכְחִּתי  ִּכי 
)ז(  ִלְבָׂשִרי:  ַעְצִמי  ָּדְבָקה  ַאְנָחִתי 
ְּככֹוס  ָהִייִתי  ִמְדָּבר  ִלְקַאת  ָּדִמיִתי 
ְּכִצּפֹור  ָוֶאְהֶיה  ָׁשַקְדִּתי  )ח(  ֳחָרבֹות: 
ֵחְרפּוִני  ַהּיֹום  ָּכל  )ט(  ָּגג:  ַעל  ּבֹוֵדד 
אֹוְיָבי ְמהֹוָלַלי ִּבי ִנְׁשָּבעּו: )י( ִּכי ֵאֶפר 
ָמָסְכִּתי:  ִּבְבִכי  ְוִׁשֻּקַוי  ָאָכְלִּתי  ַּכֶּלֶחם 
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от меня, в день скорби моей при-
клони ко мне ухо Твое, в день, 
[когда] воззову, скоро услышь 
меня! (4) Ибо дни мои исчезли, как 
дым, кости мои обожжены, словно 
в очаге. (5) Побито, иссохло, как 
трава, сердце мое, ибо забыл я 
есть свой хлеб. (6) От голоса сте-
нания моего кости мои слиплись 
с плотью моей. (7) Я уподобился 
сове пустыни, стал как филин на 
развалинах. (8) Тороплюсь убе-
жать, стал я, как одинокая птица 
на кровле. (9) Целый день поносят 
меня враги мои, смеющиеся надо 
мною клянутся мною. (10) Ибо 
я ем пепел, как хлеб, питье мое 
растворяю слезами. (11) От гнева 
Твоего, от негодования Твоего, 
ибо Ты поднял меня и бросил. (12) 
Дни мои подобны тени на склоне, 
иссох я, как трава. (13) Ты же, Б-г, 
вовек пребываешь, память о Тебе 
из поколения в поколение. (14) 
Восстань же, сжалься над Сионом! 
Ибо пора миловать его, ибо время 
настало. (15) Ибо рабы Твои воз-
желали камни его, прах его любят. 
(16) Дабы боялись народы имени 
Б-га, все цари земные - славы 
Твоей. (17) Когда Б-г восстановит 
Сион, явится во славе Своей. (18) 
Обратится Он к молитве разбито-
го, не презрит мольбы его. (19) Это 
будет записано для последнего 
поколения, чтобы народ новый 
славил Б-га. (20) Ибо взглянул Он 
с вершины святости Своей, Б-г с 
небес посмотрел на землю, (21) 
чтобы услышать стенание узников, 
освободить смертников, (22) что-
бы возвещали в Сионе имя Б-га, 
славословие Его - в Иерусалиме, 
(23) когда соберутся народы вме-
сте, царства - для служения Б-гу. 

ְוִקְצֶּפָך ִּכי ְנָׂשאַתִני  ַזַעְמָך  )יא( ִמְּפֵני 
ַוֲאִני  ָנטּוי  ְּכֵצל  ָיַמי  )יב(  ַוַּתְׁשִליֵכִני: 
ְיהָוה  ְוַאָּתה  )יג(  ִאיָבׁש:  ָּכֵעֶׂשב 
)יד(  ָודֹר:  ְלדֹר  ְוִזְכְרָך  ֵּתֵׁשב  ְלעֹוָלם 
ַאָּתה ָתקּום ְּתַרֵחם ִצּיֹון: ִּכי ֵעת ְלֶחְנָנּה 
ִּכי ָבא מֹוֵעד: )טו( ִּכי ָרצּו ֲעָבֶדיָך ֶאת 
ֲאָבֶניָה ְוֶאת ֲעָפָרּה ְיֹחֵננּו: )טז( ְוִייְראּו 
ְוָכל ַמְלֵכי ָהָאֶרץ  גֹוִים ֶאת ֵׁשם ְיהָוה 
ִצּיֹון  ְיהָוה  ָבָנה  ִּכי  )יז(  ְּכבֹוֶדָך:  ֶאת 
ִנְרָאה ִּבְכבֹודֹו: )יח( ָּפָנה ֶאל ְּתִפַּלת 
ָהַעְרָער ְולֹא ָבָזה ֶאת ְּתִפָּלָתם: )יט( 
ִנְבָרא  ְוַעם  ַאֲחרֹון  ְלדֹור  זֹאת  ִּתָּכֶתב 
ִמְּמרֹום  ִהְׁשִקיף  ִּכי  )כ(  ָיּה:  ְיַהֶּלל 
ָקְדׁשֹו ְיהָוה ִמָּׁשַמִים ֶאל ֶאֶרץ ִהִּביט: 
)כא( ִלְׁשמַֹע ֶאְנַקת ָאִסיר ְלַפֵּתַח ְּבֵני 
ְתמּוָתה: )כב( ְלַסֵּפר ְּבִצּיֹון ֵׁשם ְיהָוה 
ְּבִהָּקֵבץ  )כג(  ם:  ִּבירּוָׁשָלִ ּוְתִהָּלתֹו 
ֶאת  ַלֲעֹבד  ּוַמְמָלכֹות  ַיְחָּדו  ַעִּמים 
)ֹּכִחי(  כחו:  ַבֶּדֶרְך  ִעָּנה  )כד(  ְיהָוה: 
ִקַּצר ָיָמי: )כה( ֹאַמר ֵאִלי ַאל ַּתֲעֵלִני 
ְׁשנֹוֶתיָך:  ּדֹוִרים  ְּבדֹור  ָיָמי:  ַּבֲחִצי 
ּוַמֲעֵׂשה  ָיַסְדָּת  ָהָאֶרץ  ְלָפִנים  )כו( 
ָיֶדיָך ָׁשָמִים: )כז( ֵהָּמה יֹאֵבדּו ְוַאָּתה 
ַּכְּלבּוׁש  ִיְבלּו  ַּכֶּבֶגד  ְוֻכָּלם  ַתֲעמֹד: 
הּוא  ְוַאָּתה  )כח(  ְוַיֲחֹלפּו:  ַּתֲחִליֵפם 
ּוְׁשנֹוֶתיָך לֹא ִיָּתּמּו: )כט( ְּבֵני ֲעָבֶדיָך 

ִיְׁשּכֹונּו ְוַזְרָעם ְלָפֶניָך ִיּכֹון: 

תהילים קג' 
)א( ְלָדִוד: ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה ְוָכל 
ְקָרַבי ֶאת ֵׁשם ָקְדׁשֹו: )ב( ָּבְרִכי ַנְפִׁשי 
ְּגמּוָליו:  ָּכל  ִּתְׁשְּכִחי  ְוַאל  ְיהָוה  ֶאת 
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(24) Изнурил [враг] на пути силы 
мои, сократил дни мои. (25) Я же 
говорю: «Всесильный мой! Не за-
бирай меня [к Себе] в половине 
дней моих. Ты, лета Которого - 
веки веков. (26) Вначале Ты землю 
основал, и небеса - творение рук 
Твоих. (27) Они пропадут, но Ты 
останешься. И все они, словно 
платье, обветшают. Как одежду, 
сменишь Ты их, и они пройдут. (28) 
Но Ты - все Тот же [останешься], и 
лета Твои не кончатся. (29) Сыны 
рабов Твоих пребудут, потомство 
их утвердится пред Тобою».

ПСАЛОМ 103
(1) Б-г царствует - трепещут на-
роды! Пред Тем, Кто поместил 
[Шхину Свою между] крувим, [что 
на Ковчеге завета], содрогается 
земля! (2) Б-г в Сионе велик, вы-
сок Он над всеми народами. (3) 
Будут славить имя Твое, вели-
кий и грозный: «Свят Он!» (4) И 
мощь царя [в том, что] он любит 
правосудие. Справедливость Ты 
утвердил, правосудие и справед-
ливость в Яакове Ты сотворил. (5) 
Превозносите Б-га, Всесильного 
нашего, поклоняйтесь подножию 
Его: «Свят Он!» (6) Моше и Аарон 
из священнослужителей и Шмуэль 
из призывающих имя Его взыва-
ли к Б-гу, и Он отвечал им. (7) В 
столпе облачном говорил Он к 
ним. Они хранили Его заповеди и 
закон, [который] Он дал им. (8) Б-г, 
Всесильный наш! Ты отвечал им, 
Ты был для них Б-гом прощающим 
и карающим за проступки их. (9) 
Превозносите Б-га, Всесильного 
нашего, и поклоняйтесь на святой 
горе Его, ибо свят Б-г, Всесильный 
наш.

ְלָכל  ָהרֵֹפא  ֲעֹוהֵנִכי  ְלָכל  ַהֹּסֵלַח  )ג( 
ִמַּׁשַחת  ַהּגֹוֵאל  )ד(  ַּתֲחלּוָאְיִכי: 
ְוַרֲחִמים: )ה(  ֶחֶסד  ַהְמַעְּטֵרִכי  ַחָּיְיִכי 
ַהַּמְׂשִּביַע ַּבּטֹוב ֶעְדֵיְך ִּתְתַחֵּדׁש ַּכֶּנֶׁשר 
ְיהָוה  ְצָדקֹות  ֹעֵׂשה  )ו(  ְנעּוָרְיִכי: 
יֹוִדיַע  )ז(  ֲעׁשּוִקים:  ְלָכל  ּוִמְׁשָּפִטים 
ְּדָרָכיו ְלמֶֹׁשה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲעִלילֹוָתיו: 
ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ְיהָוה  ְוַחּנּון  ַרחּום  )ח( 
ְולֹא  ָיִריב  ָלֶנַצח  לֹא  )ט(  ָחֶסד:  ְוַרב 
ְלעֹוָלם ִיּטֹור: )י( לֹא ַכֲחָטֵאינּו ָעָׂשה 
ָלנּו ְולֹא ַכֲעֹוהֹנֵתינּו ָּגַמל ָעֵלינּו: )יא( 
ִּכי ִכְגֹבַּה ָׁשַמִים ַעל ָהָאֶרץ ָּגַבר ַחְסּדֹו 
ַעל ְיֵרָאיו: )יב( ִּכְרֹחק ִמְזָרח ִמַּמֲעָרב 
)יג(  ְּפָׁשֵעינּו:  ֶאת  ִמֶּמּנּו  ִהְרִחיק 
ַעל  ְיהָוה  ִרַחם  ָּבִנים  ַעל  ָאב  ְּכַרֵחם 
ָזכּור  ִיְצֵרנּו  ָיַדע  ִּכי הּוא  )יד(  ְיֵרָאיו: 
ֶּכָחִציר  ֱאנֹוׁש  )טו(  ֲאָנְחנּו:  ָעָפר  ִּכי 
ִּכי  )טז(  ָיִציץ:  ֵּכן  ַהָּׂשֶדה  ְּכִציץ  ָיָמיו 
רּוַח ָעְבָרה ּבֹו ְוֵאיֶנּנּו ְולֹא ַיִּכיֶרּנּו עֹוד 
ְמקֹומֹו: )יז( ְוֶחֶסד ְיהָוה ֵמעֹוָלם ְוַעד 
ָבִנים:  ִלְבֵני  ְוִצְדָקתֹו  ְיֵרָאיו  ַעל  עֹוָלם 
ִפֻּקָדיו  ּוְלזְֹכֵרי  ְבִריתֹו  ְלֹׁשְמֵרי  )יח( 
ֵהִכין  ַּבָּׁשַמִים  ְיהָוה  )יט(  ַלֲעׂשֹוָתם: 
)כ(  ָמָׁשָלה:  ַּבֹּכל  ּוַמְלכּותֹו  ִּכְסאֹו 
ֹעֵׂשי  ֹכַח  ִּגֹּבֵרי  ַמְלָאָכיו:  ְיהָוה  ָּבְרכּו 
ְדָברֹו ִלְׁשמַֹע ְּבקֹול ְּדָברֹו: )כא( ָּבְרכּו 
ְיהָוה ָּכל ְצָבָאיו ְמָׁשְרָתיו ֹעֵׂשי ְרצֹונֹו: 
ְּבָכל  ַמֲעָׂשיו  ָּכל  ְיהָוה  ָּבְרכּו  )כב( 
ֶאת  ַנְפִׁשי  ָּבְרִכי  ֶמְמַׁשְלּתֹו  ְמֹקמֹות 

ְיהָוה:



×åòâåðã Книãа «Тания» 138

СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ
Послание двадцать третье

По решению мудрецов, составивших Мишну, уподобленных не-
дремлющим ангелам, следующее изречение включено в ее текст, 
и они, уподобленные святым ангелам, сообщили нам о том. Вот 
оно: «В среде десятерых изучающих Тору пребывает Шхина», 
— ибо в этом — весь смысл создания мира: человек должен со-
вместно с другими изучать в нем Тору и исполнять ее заповеди. 
В этом — конечная цель нисхождения его дущи в физический 
мир, где он призван достичь наивысшей степени приближения к 
Творцу. Ибо Шхина — величайшее проявление Его могущества, 
обитающая в высотах высот, выходящая далеко за пределы всех 
небесных сфер и внушающая им благоговение и трепет своей 
непостижимостью, — поселится и возвеличится среди народа 
Израиля, как написано об этом: «...Ибо Я, Г-сподь, обитаю среди 
сынов Израиля...». Они заслуживают этого, поскольку изучают 
Тору и исполняют заповеди именно группами в десять человек 
и более. Наши учители, устанавливая законы общественной мо-
литвы и придя к выводу, что для нее необходимы как минимум 
десять человек, писали в Талмуде, что это число установлено 
на основании принципа аналогии, и вывели его из отрывков, где 
встречается слово «тох» — «среди», «в среде». И о том, что Шхина 
присутствует в месте, где для служения Всевышнему собираются 
десять евреев, сказано: «...В твоей среде, Израиль, — святость 
Творца...». Поэтому говорится в Талмуде, что молитвы и благо-
словения, в которых прославляется Его святость, произносятся 
только в обществе, состоящем как минимум из десяти человек. 
Зная, что лишь десять евреев, изучая Тору, могут привлечь в 
свою среду Шхину, наши учители искали в Танахе информацию 
о том, какие духовные процессы происходят тогда, когда человек 
изучает Закон индивидуально. Они нашли в ней намек лишь на 
то, что Всевышний постоянно одаривает такого еврея, посылая 
ему духовное озарение — в соответствии с его нравственными 
и интеллектуальными достоинствами. А если учащихся не более 
девяти, то каждый получает свою долю общей награды, уста-
навливаемой в соответствии с количеством присутствующих. 
Однако духовные возможности такой группы ни в коей мере не 
могут сравниться с теми возможностями, которыми обладает 
группа из десяти человек, способными привлечь святость Шхины 
Творца. Различие между присутствием святости и перманентным 
дарованием награды очевидно для тех, кто в состоянии мыслить 
отвлеченными категориями

ТАНИЯ
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ством людским. И кому пожелает 
Он, тому отдаст его, и самого 
низкого может поставить над 
ним». Это сон, который видел я, 
царь Нэвухаднэцар». Эти слова 
из пророчества Даниэля сказаны 
про ангелов, «малахей а-шарет», 
но мудрецы Талмуда (а также 
Алтер Ребе здесь) относят их к 
мудрецам Торы, которые соста-
вили Мишну. Вавилонский Талмуд, 
трактат Псахим, 33а. Смотри 
примечание Раши к этому месту 
Талмуда.
Мудрецы эти сообщили нам в 
трактате «Поучение отцов»:

»ֲעָׂשָרה ֶׁשּיֹוְׁשִבין ְועֹוְסִקין ַּבּתֹוָרה 
ְׁשִכיָנה ְׁשרּוָיה ֵּביֵניֶהם«,

Вот оно: «В среде десятерых 
изучающих Тору пребывает 
Шхина»,
Мишна «Пиркей Авот», 3:6. Раби 
Халафта бен Доса из Кфар-
Хананьи говорил: «Среди десяти 
человек, которые сидят и из-
учают Тору, пребывает Шхина, 
как сказано: «Присутствует 
Всесильный [Б-г] среди [общины] 
судей». Это более возвышенный 
аспект Шхины, чем тот, кото-
рый указан в ситуации, описан-
ной в трактате Сангедрин, 39а: 
«На каждых десяти евреях, кото-
рые находятся вместе, покоится 
Шхина». Ведь здесь сказано «На 
каждых...», т. е. Шхина покоится 
только НАД ними, в категории 
«окружающего света», «макиф». 
Как об этом сказано в первой 
части Ликутей амарим в конце 
одиннадцатой главы. Однако, 
если евреи не просто находят-
ся в одном месте, но вместе 
заняты изучением Торы — то 

В этом послании Алтер Ребе 
призывает создавать в сина-
гоге уроки для изучения книги 
«Эйн Яаков» по вечерам между 
молитвами Минха и Маарив, а 
также изучать законы, которые 
непосредственно применяются 
на практике в повседневной 
жизни. В качестве предисловия 
к этому, он объясняет великое 
духовное значение таких уроках, 
ибо когда евреи вместе изучают 
Тору, то над ними пребывает 
Б-жественное присутствие. 
Такой уровень Шхины, который 
в этот момент покоится над 
евреями будет доступен в яв-
ной форме только в качестве 
вознаграждения, полученном в 
будущем мире («олам а-ба»). Од-
нако в качестве «присутствия» 
— Шхина уже сейчас обволакива-
ет евреев на уроках Торы своей 
святостью извне и пронизывает 
их изнутри.

ִּפְתָגָמא  ִעיִרין  »ִּבְגֵזַרת  כג. 
ּוַמאַמר ַקִּדיִׁשין«, ַחְכֵמי ַהִּמְׁשָנה 
ֲעֵליֶהם ַהָׁשלֹום, ֶׁשָּׁשנּו ְּבִמְׁשָנָתם:
По решению мудрецов, соста-
вивших Мишну, [уподобленных] 
недремлющим ангелам, [сле-
дующее изречение включено в 
ее текст], и они, уподобленные 
[святым ангелам], сообщили 
нам о том.
Смотри Даниэль, 4:14:  «...Сердце 
человеческое да будет отнято 
у него, и сердце звериное пусть 
будет дано ему, и пусть семь 
лет пройдут над ним. Дело это 
принято по решению ангелов-
разрушителей и по желанию свя-
тых, чтобы знали все живые, что 
Всевышний властвует над цар-
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тогда Шхина проникает внутрь 
их среды, т. е. воспринимаема 
ими на внутреннем уровне, «бе-
пнимиют».

ִּכי ֶזה ָּכל ָהָאָדם.
Ибо в этом весь человек
В этом весь смысл создания 
мира: человек должен совместно 
с другими изучать в нем Тору и 
исполнять ее заповеди. Так в 
Талмуде (Вавилонский Талмуд, 
трактат Брахот, 6б) мудрецы 
объясняют фразу из Коэлет 
(12:13): «Послушаем всему за-
ключенье: Б-га бойся и соблюдай 
Его заветы, потому что в этом 
— вся (суть) человека». «В этом 
весь человек»: «Весь мир не соз-
дан ни для чего иного, помимо 
этого».

ְיִריָדתֹו  ָּכל  ָהְיָתה  זֹאת  ַּגם  ְוַאף 
ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְלצֶֹרְך ֲעִלָּיה זֹו, ֲאֶׁשר 

ֵאין ֲעִלָּיה ְלַמְעָלה ֵהיֶמָּנה.
В этом — конечная цель нисхож-
дения его [дущи] в физический 
мир, где он призван достичь 
наивысшей степени [приближе-
ния к Творцу].
Весь этот подъем с самой низкой 
духовной ступени, на которую 
спускается душа, чтобы облечь-
ся в тело, должен быть осущест-
влен благодаря изучение Торы 
на совместных уроках. Причем 
достижение наивысшего подъ-
ема происходит не после того, 
как душа оставляет физическое 
тело, но еще внутри тела, где 
она удостаивается такого подъ-
ема, выше которого невозможно 
представить у присутствия 
Б-жественной Шхины.

ְּבָגְבֵהי  ֲאֶׁשר  ֻעּזֹו  ְׁשִכיַנת  ִּכי 

ְמרֹוִמים, ְוַהָּׁשַמִים ּוְׁשֵמי ַהָּׁשַמִים 
לֹא ְיַכְלְּכלּו ֵאיָמָתּה

Ибо Шхина [— величайшее 
проявление] Его могущества, 
обитающая в высотах высот, 
выходящая далеко за пределы 
всех небесных сфер и внушаю-
щая им благоговение и трепет 
своей непостижимостью,
,ִּתְׁשּכֹן וְִתְתַּגֵּדל ְּבתֹוְך ְּבֵני יְִׂשָרֵאל
поселится и возвеличится сре-
ди народа Израиля,

ׁשֹוֵכן  ה’  ֲאִני  »ִּכי  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 
ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל«

как написано об этом: «...Ибо 
Я, Б-г, обитаю среди сынов Из-
раиля...».
Масэй, 35:34. «И не оскверняй 
земли, на которой вы живете, 
в которой Я обитаю; ибо Я, Б-г, 
обитаю среди сынов Израиля». 
,ַעל יְֵדי ֵעֶסק ַהּתֹוָרה וְַהִמְּצֹות ַּבֲעָׂשָרה ַּדוְָקא
 [Они заслуживают этого,] по-
скольку изучают Тору и исполня-
ют заповеди именно группами в 
десять человек [и более].
Нынешний Любавичский Ребе 
Шлита отметил, что из этих 
слов следует нечто новое: ис-
полнение любой заповеди, если 
только такое возможно, предпо-
чтительней, когда это делает 
одновременно весь миньян — де-
сять мужчин. Поскольку десять 
мужчин названы в Торе «обще-
ством».

ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרַז«ל: »ָאְתָיא ּתֹוְך 
ּתֹוְך כּו’«.

Как сказали мудрецы: «там и 
там написано «в среде»...
Наши учители, устанавливая 
законы общественной молитвы 
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и придя к выводу, что для нее не-
обходимы как минимум десять че-
ловек, писали в Талмуде, что это 
число установлено на основании 
принципа аналогии, и вывели его 
из отрывков, где встречается 
слово «тох» («среди», «в среде»). 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 21б; трактат Мегила, 
23б. Принцип аналогии именует-
ся «гзера шава» — «одинаковые 
положения»: если в двух ее ме-
стах встречаются одинаковые 
слова и выражения, то сказанное 
в одном отрывке имеет отноше-
ние и ко второму. В главе Эмор 
(22:32) говорится: «...И буду Я ос-
вящен в среде сынов Израиля...» 
(«, а в главе Корах (16:21), где 
речь идет о грехе разведчиков, 
сказано: «Не оставайтесь среди 
этого общества...». В последней 
цитате, согласно Талмуду, речь 
идет об обществе, состоящем 
из десяти людей. Значит при со-
единении вместе десяти  евреев, 
происходит переход количества 
в духовное качество и она ста-
новятся сосудом для восприятия 
святости.
Спрашивает Шестой Любавич-
ский Ребе НЭ: Почему минималь-
ное количество евреев, которые 
составляют для святых целей 
«общество», мудрецы выводят 
из общества грешников, от 
которого нужно отделяться? 
Моше предупредил здесь евре-
ев об опасности зла высшего 
уровня «макиф», которое не 
проникает внутрь сознания, ибо 
внутреннее зло он в силах был бы 
исправить. Следовательно, по 
аналогии, указанной в Талмуде, 
в святости также подразумева-

ется высокий аспект духовности 
«макиф». Если собирается вме-
сте «общество», «миньян» из де-
сяти евреев, то появляется там 
«окружающий» свет «макиф», 
полностью отличный от того 
света, который присутствует 
среди меньшего количества ев-
реев. (Сефер а-сихот, 5704 г., 
с. 29).

ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר: »ְּבִקְרְּבָך ָקדֹוׁש«,
 И об этом сказано: «...В твоей 
среде, [Израиль], — святость 
[Творца]...».
По Йешаяу, 12:6. «Ликуй и пой, 
жительница Циона, ибо велик в 
среде твоей Израиль Святой» 
Это сказано о том, что Шхина 
присутствует в месте, где для 
служения Всевышнему собира-
ются десять евреев, которые 
занимаются вместе изучением 
Торы и исполнением заповедей. 
Фраза «в твоей среде святость» 
(«бе-кирбех кадош») на внутрен-
нем уровне означает, что ка-
тегория «Кадош» («святой», 
«отвлеченный») Всевышнего, 
которая по определению полно-
стью отвлечена и оторвана от 
творений, привлекается к ев-
рейскому народу на внутреннем 
уровне, «бе-кирбех» (буквально 
— «внутри тебя»).
Как объясняет предыдущий 
Ребе, раби Йосеф-Ицхак в вы-
шеуказанной «сихе», речь шла о 
Б-жественном свете, который 
вначале привлекался в категории 
«окружающего» света «макиф», 
но сейчас, когда Алтер Ребе при-
вел эту последнюю цитату «бе-
кирбех кадош», подразумевается, 
что это категория «макиф» 
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которая начинает раскрываться 
на внутреннем уровне.

ְּבָפחֹות  ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה  ָּדָבר  ְו«ֵאין 
ֵמֲעָׂשָרה«.

 [Поэтому говорится в Талмуде, 
что] молитвы и благословения, 
в которых прославляется Его 
святость, произносятся только 
в обществе, состоящем как ми-
нимум из десяти человек.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 21б.
Итак, для того, чтобы катего-
рия Кадош была привлечена книзу 
и раскрылась на внутреннем 
уровне, необходимо изучение 
Торы десятью евреями.

ְלהּו  ִאְצָטִריְך  ָנֵמי,  ָהֵכי  ּוִמּׁשּום 
»ִמַּנִין  ִמְקָרא:  ְלֵמיַלף  ְלַרַז«ל 
ְועֹוֵסק  ֶׁשּיֹוֵׁשב  ֶאָחד  ֶׁשֲאִפּלּו 

ַּבּתֹוָרה כו’.
Поэтому наши учители искали 
в Танахе информацию о том, 
какие духовные процессы про-
исходят тогда, когда человек 
изучает Закон индивидуально.
Ведь они знали, что лишь десять 
евреев, изучая Тору, могут при-
влечь в свою среду Шхину. О том, 
что даже один, изучающий Тору, 
получает вознаграждение от 
Всевышнего, они выводят специ-
альным толкованием в Мишне 
Пиркей авот (3:2) из сказанного 
в книге «Эйха» (3:28): «Сидит 
одиноко и молча он, тогда Он 
возложит него».

ְוַאף ַּגם זֹאת, לֹא ָמְצאּו לֹו ְסַמְך 
ָׂשָכר  ִלְקִביַעת  ֶאָּלא  ַהִּמְקָרא  ִמן 
ִּבְלַבד, ְלָיִחיד ְלִפי ֶעְרּכֹו ְלִפי ]ֻנָּסח 

ַאֵחר: ּוְלִפי[ ֵעֶרְך ַהְּמֻרִּבים,

Они нашли в ней намек лишь на 
то, что Всевышний постоянно 
одаривает такого еврея, [посы-
лая ему духовное озарение — ] 
в соответствии с его нравствен-
ными и интеллектуальными до-
стоинствами. [А если учащихся 
не более девяти, то каждый 
получает свою долю общей 
награды, устанавливаемой] в 
соответствии с количеством 
присутствующих.
[В трактате Авот (3:2) сказано: 
«Если сидят двое и произносят 
слова Торы — Шхина пребы-
вает среди них». Однако если 
внимательно изучить и срав-
нить сказанное в этом месте 
со сказанным в Пиркей Авот, 3:6, 
можно прийти к выводу, что это 
не противоречит объяснению 
автора в данном послании о раз-
нице между десятью изучающими 
Тору совместно и изучающими ее 
в группе, состоящей из меньшего 
количества учащихся. В Пиркей 
Авот, 3:2 речь идет об аспекте 
Шхины, который в этом посла-
нии автор определяет как «по-
стоянное дарование награды». 
Это можно заметить из контек-
ста в продолжении этой мишны. 
Примечание Любавичского Ребе 
Шлита].
[В некоторых копиях добавлен 
союз «и» —] «и в соответствии с 
количеством присутствующих». 
Примечание редакторов вилен-
ского издания. Это означает, 
что каждый получает две на-
грады: ту, которую заслужил бы, 
изучая Тору индивидуально, и ту, 
которая полагается каждому в 
группе и возрастает пропорци-
онально количеству учащихся. 
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ְקֻדַּׁשת  ַהְׁשָרַאת  ְלִעְנַין  ֲאָבל 
ֵעֶרְך  לֹו  ֵאין  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 

ֲאֵליֶהם ְּכָלל.
Однако [духовные возмож-
ности] такой группы ни в коей 
мере не могут сравниться с 
[теми возможностями, которы-
ми обладает] группа из десяти 
человек, способными привлечь 
святость [Шхины] Творца.
ְוַהֶהְפֵרׁש ֶׁשֵּבין ַהְׁשָרָאה ִלְקִביעּות 

ָׂשָכר מּוָבן ִלְמִביֵני ַמָּדע.
Различие между присутствием 
святости и постоянным даро-
ванием награды очевидно для 
тех, кто в состоянии мыслить 
отвлеченными категориями 
[«мада»].
Разница между пребыванием 
Шхины, вызванным коллектив-
ным изучением Торы в миньяне и 
вознаграждением для того, кто 
изучает Тору в одиночестве.
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МИШНЭ ТОРА

СЕГОДНЯ ИЗУЧАЕМ ЗАКОНЫ БЛАГОСЛОВЕНИЙ  
Гл. 1

ברכות - פרק א
והיא לברך את  הלכות ברכות - הקדמה הלכות ברכות מצות עשה אחת 

השם הגדול והקדוש אחר אכילה וביאור מצוה זו בפרקים אלו:
א

ִמְצַות ֲעֵׂשה ִמן ַהּתֹוָרה ְלָבֵרְך ַאַחר ֲאִכיַלת ָמזֹון ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים ח י( ״ְוָאַכְלָּת 
ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת ֶאת ְיָי׳  ֱאֹלֶהיָך״. ְוֵאינֹו ַחָּיב ִמן ַהּתֹוָרה ֶאָּלא ִאם ֵּכן ָׂשַבע ֶׁשֶּנֱאַמר 

ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת. ּוִמִּדְבֵרי סֹוְפִרים ָאַכל ֲאִפּלּו ְּכַזִית ְמָבֵרְך ַאֲחָריו:
ב

ַוֲאִפּלּו  ִמֶּמּנּו.  ֵיָהֶנה  ָּכְך  ְוַאַחר  ְּתִחָּלה  ַמֲאָכל  ָּכל  ַעל  ְלָבֵרְך  סֹוְפִרים  ּוִמִּדְבֵרי 
ִנְתַּכֵּון ֶלֱאכל אֹו ִלְׁשּתֹות ָּכל ֶׁשהּוא ְמָבֵרְך ְוַאַחר ָּכְך ֵיָהֶנה. ְוֵכן ִאם ֵהִריַח ֵריַח 
ִמִּדְבֵרי  ְוֵכן  ָמַעל.  ְּבָרָכה  ְּבלֹא  ַהֶּנֱהֶנה  ְוָכל  ִמֶּמּנּו.  ֵיָהֶנה  ָּכְך  ְוַאַחר  ְמָבֵרְך  טֹוב 
סֹוְפִרים ְלָבֵרְך ַאַחר ָּכל ַמה ֶּׁשּיֹאַכל ְוָכל ַמה ֶּׁשִּיְׁשֶּתה. ְוהּוא ֶׁשִּיְׁשֶּתה ְרִביִעית 
ְוהּוא ֶׁשּיֹאַכל ְּכַזִית. ּוַמְטֶעֶמת ֵאיָנּה ְצִריָכה ְּבָרָכה לֹא ְלָפֶניָה ְולֹא ְלַאֲחֶריָה ַעד 

ְרִביִעית:
ג

ּוְכֵׁשם ֶׁשְּמָבְרִכין ַעל ַהֲהָנָיה ָּכְך ְמָבְרִכין ַעל ָּכל ִמְצָוה ּוִמְצָוה ְוַאַחר ָּכְך ַיֲעֶׂשה 
אֹוָתּה. ּוְבָרכֹות ַרּבֹות ִּתְּקנּו ֲחָכִמים ֶּדֶרְך ֶׁשַבח ְוהֹוָדָיה ְוֶדֶרְך ַּבָּקָׁשה ְּכֵדי ִלְזֹּכר 

ֶאת ַהּבֹוֵרא ָּתִמיד ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּלֹא ֶנֱהָנה ְולֹא ָעָׂשה ִמְצָוה:
ד

ִנְמְצאּו ָּכל ַהְּבָרכֹות ֻּכָּלן ְׁשֹלָׁשה ִמיִנים. ִּבְרכֹות ֲהָנָיה. ּוִבְרכֹות ִמְצֹות. ּוִבְרכֹות 
הֹוָדָאה ֶׁשֵהן ֶּדֶרְך ֶׁשַבח ְוהֹוָדָיה ּוַבָּקָׁשה ְּכֵדי ִלְזֹּכר ֶאת ַהּבֹוֵרא ָּתִמיד ּוְלִיְרָאה 

ִמֶּמּנּו:
ה

ְוֹנַסח ָּכל ַהְּבָרכֹות ֶעְזָרא ּוֵבית ִּדינֹו ִּתְּקנּום. ְוֵאין ָראּוי ְלַׁשּנֹוָתם ְולֹא ְלהֹוִסיף ַעל 
ַאַחת ֵמֶהם ְולֹא ִלְגרַֹע ִמֶּמָּנה. ְוָכל ַהְמַׁשֶּנה ִמַּמְטֵּבַע ֶׁשָּטְבעּו ֲחָכִמים ַּבְּבָרכֹות 
ֵאינֹו ֶאָּלא טֹוֶעה. ְוָכל ְּבָרָכה ֶׁשֵאין ָּבּה ַהְזָּכַרת ַהֵּׁשם ּוַמְלכּות ֵאיָנּה ְּבָרָכה ֶאָּלא 

ִאם ֵּכן ָהְיָתה ְסמּוָכה ַלֲחֵבְרָתּה:
ו
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ְוָכל ַהְּבָרכֹות ֻּכָּלן ֶנֱאָמִרין ְּבָכל ָלׁשֹון ְוהּוא ֶׁשּיֹאַמר ְּכֵעין ֶׁשִּתְּקנּו ֲחָכִמים. ְוִאם 
ִּבְלׁשֹון  ֲאִפּלּו  ַהְּבָרָכה  ְוִעְנַין  ּוַמְלכּות  ַאְזָּכָרה  ְוִהְזִּכיר  ַהַּמְטֵּבַע הֹוִאיל  ֶאת  ִׁשָּנה 

ֹחל ָיָצא:
ז

ָּכל ַהְּבָרכֹות ֻּכָּלן ָצִריְך ֶׁשַּיְׁשִמיַע ְלָאְזנֹו ַמה ֶּׁשהּוא אֹוֵמר ְוִאם לֹא ִהְׁשִמיַע ְלָאְזנֹו 
ָיָצא ֵּבין ֶׁשהֹוִציא ִּבְׂשָפָתיו ֵּבין ֶׁשֵּבֵרְך ְּבִלּבֹו:

ח
ִּבְדָבִרים  ָעָליו  ֶׁשְּמָבְרִכין  ַהָּדָבר  ּוֵבין  ַהְּבָרָכה  ֵּבין  ַיְפִסיק  לֹא  ֻּכָּלן  ַהְּבָרכֹות  ָּכל 
ֲאֵחִרים ְוִאם ִהְפִסיק ָצִריְך ַלֲחזֹר ּוְלָבֵרְך ְׁשִנָּיה. ְוִאם ִהְפִסיק ִּבְדָבִרים ֶׁשֵהן ֵמִעְנַין 
ְּדָבִרים ֶׁשְּמָבְרִכין ָעָליו ֵאינֹו ָצִריְך ְלָבֵרְך ְׁשִנָּיה. ֵּכיַצד. ְּכגֹון ֶׁשֵּבֵרְך ַעל ַהַּפת ְוֹקֶדם 
ֶׁשּיֹאַכל ָאַמר ָהִביאּו ֶמַלח ָהִביאּו ַּתְבִׁשיל ְּתנּו ִלְפלֹוִני ֶלֱאכל ְּתנּו ַמֲאָכל ַלְּבֵהָמה 

ְוַכּיֹוֵצא ָּבֵאּלּו ֵאינֹו ָצִריְך ְלָבֵרְך ֵׁשִנית. ְוֵכן ָּכל ַּכּיֹוֵצא ָּבֶזה:
ט

ָּכל ַהְּבָרכֹות ֻּכָּלם ֻמָּתר ְלָטֵמא ְלָבֵרְך אֹוָתן. ֵּבין ֶׁשָהָיה ָטֵמא ֻטְמָאה ֶׁשהּוא ָיכֹול 
ַלֲעלֹות ִמֶּמָּנה ּבֹו ַּבּיֹום. ֵּבין ֻטְמָאה ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ַלֲעלֹות ִמֶּמָּנה ּבֹו ַּבּיֹום. ְוָאסּור 
ְּבִאיׁש  ֲאמּוִרים  ְּדָבִרים  ַּבֶּמה  ֶעְרָותֹו.  ֶׁשְּיַכֶּסה  ַעד  ָערֹם  ְּכֶׁשהּוא  ְלָבֵרְך  ַלְמָבֵרְך 

ֲאָבל ְּבִאָּׁשה יֹוֶׁשֶבת ּוָפֶניָה טּוחֹות ַּבַּקְרַקע ּוְמָבֶרֶכת:
י

ָּכל ַהְּבָרכֹות ֻּכָּלן ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵּבֵרְך ְוָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו ֻמָּתר לֹו ְלָבֵרְך ַלֲאֵחִרים ֶׁשּלֹא 
ֶׁשֵאינֹו  ִמְצָוה  ָּבּה  ֶׁשֵאין  ַהֲהָנָיה  ִמִּבְרַּכת  חּוץ  ְלהֹוִציָאן.  ְּכֵדי  חֹוָבָתן  ְיֵדי  ָיְצאּו 
ְמָבֵרְך ַלֲאֵחִרים ֶאָּלא ִאם ֵּכן ֶנֱהָנה ִעָּמֶהן. ֲאָבל ִּבְרַּכת ַהֲהָנָיה ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ִמְצָוה 
ְּכגֹון ֲאִכיַלת ַמָּצה ְּבֵליֵלי ַהְּפָסִחים ְוִקּדּוׁש ַהּיֹום ֲהֵרי ֶזה ְמָבֵרְך ַלֲאֵחִרים ְואֹוְכִלין 

ְוׁשֹוִתים ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינֹו אֹוֵכל ִעָּמֶהן:
יא

ְיֵדי  ָּבּה  ָלֵצאת  ְוִנְתַּכֵּון  סֹוָפּה  ְוַעד  ִמְּתִחָּלָתּה  ַהְּבָרכֹות  ִמן  ְּבָרָכה  ַהּׁשֹוֵמַע  ָּכל 
ֲהֵרי  ַהְמָבֵרְך  ַאַחר  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  ְוָכל  ָאֵמן.  ָעָנה  ֶׁשּלֹא  ִּפי  ַעל  ְוַאף  ָיָצא  חֹוָבתֹו 
ֶזה ִּכְמָבֵרְך ְוהּוא ֶׁשִּיְהֶיה ַהְמָבֵרְך ַחָּיב ְּבאֹוָתּה ְּבָרָכה. ָהָיה ַהְמָבֵרְך ַחָּיב ִמִּדְבֵרי 
סֹוְפִרים ְוָהעֹוֶנה ַחָּיב ִמן ַהּתֹוָרה לֹא ָיַצא ְיֵדי חֹוָבתֹו ַעד ֶׁשַּיֲעֶנה אֹו ַעד ֶׁשִּיְׁשַמע 

ִמִּמי ֶׁשהּוא ַחָּיב ָּבּה ִמן ַהּתֹוָרה ָּכמֹוהּו:
יב

ַרִּבים ֶׁשִּנְתַוֲעדּו ֶלֱאכל ַּפת אֹו ִלְׁשּתֹות ַיִין ּוֵבֵרְך ֶאָחד ֵמֶהן ְוָענּו ֻּכָּלם ָאֵמן ֲהֵרי 
ָּבא  ֶזה  ֶאָּלא  ְּכֶאָחד  ֶלֱאכל  ִנְתַּכְּונּו  לֹא  ִאם  ֲאָבל  ְוִלְׁשּתֹות.  ֶלֱאכל  ֻמָּתִרין  ֵאּלּו 
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ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ֶאָחד  ִמִּכָּכר  אֹוְכִלין  ֶׁשֵהן  ִּפי  ַעל  ַאף  ֵמַעְצמֹו  ָּבא  ְוֶזה  ֵמַעְצמֹו 
ְמָבֵרְך ְלַעְצמֹו. ַּבֶּמה ְּדָבִרים ֲאמּוִרים ְּבַפת ְוַיִין ִּבְלַבד ֲאָבל ְׁשָאר ֳאָכִלים ּוַמְׁשִקין 
ֲהֵרי ֵאּלּו אֹוְכִלים  ֻּכָּלן ָאֵמן  ְוָענּו  ְצִריִכין ַהִּסָּבה ֶאָּלא ִאם ֵּבֵרְך ֶאָחד ֵמֶהן  ֵאיָנן 

ְוׁשֹוִתין. ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשּלֹא ִנְתַּכְּונּו ְלָהֵסב ְּכֶאָחד:
יג

ֶׁשּלֹא  ִּפי  ַעל  ַאף  ֻּכָּלן  ַהְּבָרכֹות  ִמָּכל  ְּבָרָכה  ְמָבֵרְך  ִמִּיְׂשָרֵאל  ֶאָחד  ַהּׁשֹוֵמַע  ָּכל 
ָׁשַמע ַהְּבָרָכה ֻּכָּלּה ִמְּתִחָּלָתּה ְוַעד סֹוָפּה ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינֹו ַחָּיב ְּבאֹוָתּה ְּבָרָכה 
ַחָּיב ַלֲענֹות ָאֵמן. ְוִאם ָהָיה ַהְמָבֵרְך )ַעּכּו״ם אֹו( ֶאִּפיקֹורֹוס אֹו ּכּוִתי אֹו ִּתינֹוק 

ַהִּמְתַלֵּמד אֹו ֶׁשָהָיה ָּגדֹול ְוִׁשָּנה ִמַּמְטֵּבַע ַהְּבָרָכה ֵאין עֹוִנין ַאֲחֵריֶהן ָאֵמן:
יד

ָּכל ָהעֹוֶנה ָאֵמן לֹא ַיֲעֶנה לֹא ָאֵמן ֲחטּוָפה ְולֹא ָאֵמן ְקטּוָפה ְולֹא ָאֵמן ְקָצָרה ְולֹא 
ֲאֻרָּכה ֶאָּלא ָאֵמן ֵּבינֹוִנית. ְולֹא ַיְגִּביַּה קֹולֹו יֹוֵתר ִמן ַהְמָבֵרְך. ְוָכל ִמי ֶׁשּלֹא ָׁשַמע 

ֶאת ַהְּבָרָכה ֶׁשהּוא ַחָּיב ָּבּה לֹא ַיֲעֶנה ָאֵמן ִּבְכַלל ָהעֹוִנים:
טו

ַוֲהֵרי הּוא  ַלָּׁשְוא  ָׁשַמִים  נֹוֵׂשא ֵׁשם  ֶזה  ֲהֵרי  ְצִריָכה  ֶׁשֵאיָנּה  ְּבָרָכה  ַהְמָבֵרְך  ָּכל 
ַהְּבָרכֹות  אֹוָתן  ְמַלְּמִדין  ַהִּתינֹוקֹות  ָאֵמן.  ַאֲחָריו  ַלֲענֹות  ְוָאסּור  ַלָּׁשְוא  ְּכִנְׁשָּבע 
ְּכִתּקּוָנן ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵהן ְמָבְרִכין ְלַבָּטָלה ִּבְׁשַעת ִלּמּוד ֲהֵרי ֶזה ֻמָּתר. ְוֵאין עֹוִנין 

ַאֲחֵריֶהן ָאֵמן. ְוָהעֹוֶנה ַאֲחֵריֶהן ָאֵמן לֹא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו:
טז

ָּכל ָהעֹוֶנה ָאֵמן ַאַחר ִּבְרכֹוָתיו ֲהֵרי ֶזה ְמֻגֶּנה. ְוָהעֹוֶנה ַאַחר ְּבָרָכה ֶׁשִהיא סֹוף 
ְּבָרכֹות ַאֲחרֹונֹות ֲהֵרי ֶזה ְמֻׁשָּבח. ְּכגֹון ַאַחר ּבֹוֵנה ְירּוָׁשַלִים ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון ְוַאַחר 
ְּבָרָכה ַאֲחרֹוָנה ֶׁשל ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשל ַעְרִבית. ְוֵכן ְּבסֹוף ָּכל ְּבָרָכה ֶׁשִהיא סֹוף 

ְּבָרכֹות ַאֲחרֹונֹות עֹוֶנה ָּבּה ָאֵמן ַאַחר ַעְצמֹו:
יז

ְוַהֵּמִטיב.  ַהּטֹוב  ִּבְרַּכת  ַאֲחֶריָה  ַוֲהֵרי  ְירּוָׁשָלִים  ּבֹוֵנה  ַאַחר  ָאֵמן  ַיֲעֶנה  ְוָלָּמה 
ִמְּפֵני ֶׁשְּבָרָכה זֹו ִּביֵמי ַחְכֵמי ִמְׁשָנה ִּתְּקנּוָה ּוְכִאּלּו ִהיא ּתֹוֶסֶפת. ֲאָבל סֹוף ִעַּקר 
ַהְּבָרכֹות ֶׁשל ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ִהיא ּבֹוֵנה ְירּוָׁשַלִים. ְוָלָּמה לֹא ַיֲעֶנה ָאֵמן ַאַחר ַאֲהַבת 
עֹוָלם ִמְּפֵני ֶׁשִהיא סֹוף ְּבָרכֹות ִראׁשֹונֹות ֶׁשל ְקִריַאת ְׁשַמע, ְוֵכן ָּכל ַּכּיֹוֵצא ָּבּה 
ְקִריַאת  ִלְפֵני  ֶׁשְּמָבְרִכין  ְּבָרכֹות  ְּכגֹון  ַלָּדָבר,  ְּתִחָּלה  אֹוָתן  ֶׁשְּמָבְרִכין  ִמְּבָרכֹות 
ְמִגָּלה ְוַהְדָלַקת ֵנר ֲחֻנָּכה. ְלַמַען לֹא ַיְפִסיק ְּבָאֵמן ֵּבין ְּבָרָכה ּוֵבין ַהָּדָבר ֶׁשֵּבֵרְך 

ָעָליו:
יח
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ְוָלָּמה לֹא ַיֲעֶנה ָאֵמן ַאַחר ִּבְרַּכת ַהֵּפרֹות ְוַכּיֹוֵצא ָּבּה. ִמְּפֵני ֶׁשִהיא ְּבָרָכה ַאַחת 
אֹו  ַאֶחֶרת  ְּבָרָכה  אֹוָתּה  ֶׁשָּקְדָמה  ַאֲחרֹוָנה  ְּבָרָכה  ַאַחר  ֶאָּלא  ָאֵמן  עֹוִנין  ְוֵאין 
ֶׁשְּכָבר  ְלהֹוִדיַע  ָּבֶהן,  ְוַכּיֹוֵצא  ָּגדֹול  ֹּכֵהן  ּוִבְרכֹות  ַהֶּמֶלְך  ִּבְרכֹות  ְּכגֹון  ְּבָרכֹות 

ִהְׁשִלים ָּכל ִּבְרכֹוָתיו ּוְלִפיָכְך עֹוֶנה ָאֵמן:
יט

ָּכל ָהאֹוֵכל ָּדָבר ָהָאסּור ֵּבין ְּבָזדֹון ֵּבין ִּבְׁשָגָגה ֵאינֹו ְמָבֵרְך ָעָליו לֹא ַּבְּתִחָּלה ְולֹא 
ַּבּסֹוף. ֵּכיַצד. ֲהֵרי ֶׁשָאַכל ֶטֶבל ֶׁשל ִּדְבֵריֶהם אֹו ֶׁשָאַכל ַמֲעֵׂשר ִראׁשֹון ֶׁשּלֹא ִנְּטלּו 
ְּתרּומֹוָתיו אֹו ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ְוֶהְקֵּדׁש ֶׁשּלֹא ִנְפּדּו ְּכִהְלָכָתן ֵאינֹו ְמָבֵרְך. ְוֵאין ָצִריְך 

לֹוַמר ִאם ָאַכל ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות אֹו ָׁשָתה ֵיין ֶנֶסְך ְוַכּיֹוֵצא ּבֹו:
כ

ִראׁשֹון  ַמֲעֵׂשר  אֹו  ַלֲעִנִּיים  ֶאָּלא  ָראּוי  ֶׁשֵאינֹו  ִּפי  ַעל  ַאף  ְּדַמאי  ָאַכל  ִאם  ֲאָבל 
ְוהּוא  ְּגדֹוָלה  ְּתרּוָמה  ֶחְׁשּבֹון  ִמֶּמּנּו  ִנַּטל  ֶׁשּלֹא  ִּפי  ַעל  ַאף  ְּתרּוָמתֹו  ֶׁשִּנְּטָלה 
ֶאת  ָנַתן  ֶׁשּלֹא  ִּפי  ַעל  ַאף  ֶׁשִּנְפּדּו  ְוֶהְקֵּדׁש  ֵׁשִני  ַמֲעֵׂשר  אֹו  ְּבִׁשֳּבִלין,  ֶׁשִהְקִּדימֹו 

ַהֹחֶמׁש. ֲהֵרי ֶזה ְמָבֵרְך ְּתִחָּלה ָוסֹוף. ְוֵכן ָּכל ְּכיֹוֵצא ָּבֶהן:
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Урок 91
352-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость с бра-
том отца. И об этом речение Всевышнего, да будет Он превознесен: 
«Наготы брата отца своего не открывай» (Ваикра 18:14).

И тот, кто неумышленно вступил в близость с братом отца, приносит 
две грехоочистительные жертвы, как мы разъяснили по отношению к 
вступившему в запретную связь с отцом.

В трактате Санедрин 54а сказано, что, согласно всем мнениям, «всту-
пивший в близость с братом отца карается за два преступления», ведь 
написано: «Наготы брата отца своего не открывай».

И знай, что выражение «имеются свидетели преступления» подраз-
умевает следующее: рядом с местом преступления находились, как 
минимум, два кашерных свидетеля, предостерегших преступника, 
что он совершает запрещенное Торой действие, за которое следует 
такое-то наказание; а затем свидетели дали показание перед кашер-
ным судом, состоящим из 23 судей. И также подразумевается, что со-
бытия происходили в период, когда выносились смертные приговоры 
(в эпоху Храма).

В Торе указано, что вступивший в любую из упомянутых выше за-
претных связей карается «каретом» (отсечением души). Перечислив 
запрещенные виды близости, Тора говорит: «...Ибо все, кто сделает 
что-то из этих мерзостей, — души делающих это будут отсечены от 
своего народа» (Ваикра 18:29). И то, что вступивший в некоторые из 
запрещенных связей, подлежит смертной казни по решению суда, также 
указано в Торе (там же 20:10-16). Но то, какой именно смертной казни 
подлежит совершивший каждое из этих преступлений, — побиению 
камнями, удушению или сожжению, — в ряде случаев указано в Торе, 
а в ряде случаев передано через устную традицию.

Законы, связанные со всеми запрещенными связями, разъясняются в 
трактатах Санедрин и Критот, а также в разрозненных местах трактатов 
Йевамот, Ктубот и Кидушин.

В начале трактата Критот (2-я мишна) указано, что, если человек сомне-
вается, допущен ли им грех, за умышленное совершение которого нару-
шитель подлежит «отсечению души», а за неумышленное — приносится 
установленная грехоочистительная жертва, — в таком случае, сомнева-
ющийся должен принести «ашам талуй» (условную повинную жертву).

В установленную грехоочистительную жертву приносится животное из мел-
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кого скота: овца или коза. И когда ты внимательно проанализируешь, какие 
наказания полагаются за нарушение заповедей «Не делай», убедишься 
в следующем: если запреты, умышленное нарушение которых карается 
«каретом», нарушаются неумышленно, то приносится жертва, — и это, 
как правило, «хатат кавуа» (установленная грехоочистительная жертва).

Однако есть два особых случая, когда умышленное нарушение заповеди 
карается «отсечением души», а за неумышленное — приносится другой 
вид грехоочистительной жертвы: «хатат oлe вейоред» (грехоочистительная 
жертва, зависящая от материального благосостояния согрешившего). И 
два этих исключения: запрет заходить в Мишкан или в Храм в состоянии 
ритуальной нечистоты и запрет вкушать освященную пищу, находясь в 
состоянии ритуальной нечистоты.

И также следует прояснить, что за неумышленное нарушение тех запо-
ведей «Не делай», умышленное нарушение которых карается «каретом», 
приносится, как правило, «хатат» (грехоочистительная жертва) — кроме 
одного случая. И это исключение: запрет хулить и проклинать Имя Все-
вышнего — умышленное нарушение карается «каретом», но нарушивший 
запрет неумышленно не обязан принести жертву.

И необходимо прояснить также, что при совершении тех преступлений, 
которые караются любым из видов смертной казни по решению суда, — в 
случае, если казнь не была приведена в исполнение или же о преступле-
нии не сообщили суду, нарушитель карается «каретом». Исключение со-
ставляют десять преступлений, за совершение которых преступник хотя 
и карается смертной казнью, но не подлежит карету. И эти исключения: 
«месит», «мадиах», лжепророк, пророчащий именем идола, законоучи-
тель, преступающий решение Санедрина, «бен сорер уморе», похититель 
людей, убийца, ударивший отца или мать и проклявший отца или мать. 
Каждый, кто совершил одно из этих преступлений, — если были свидетели, 
карается по решению суда смертной казнью; но если преступление не от-
крылось или же у суда нет достаточных доказательств, чтобы приговорить 
обвиняемого к смертной казни, нарушитель не подлежит карету, хотя и 
предает себя в руки смерти («от руки Небес»).

Пойми эти принципы и запомни.

347-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость с за-
мужней женщиной. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И 
с женой своего ближнего не производи излияния семени своего» (там же 
18:20).

И есть различия в наказаниях, которым подвергается преступивший эту 
заповедь. Если женщина уже посвящена в жены другому, но еще не взошла 
с ним под хупу, нарушитель карается побиением камнями, как разъяснено 
в Писании (Дварим 22:21). Если замужняя женщина была дочерью коэна, 
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то она карается сожжением (Ваикра 21:9), а вступивший с ней в запретную 
близость — удушением. Если же женщина происходит не из семьи коэна 
и она уже была близка со своим мужем, тогда оба (и она, и вступивший 
с ней в запретную близость) караются удушением. Но если не было сви-
детелей преступления, нарушитель карается «отсечением души». А если 
преступление было совершено неумышленно, приносит установленную 
грехоочистительную жертву.

Этот запрет повторен в одном из Десяти Его Речений: «Не прелюбодей-
ствуй» (Шмот 20:14; Дварим 5:17) — этим речением так же запрещается 
вступать в близость с чужой женой. 

Говорится в Мехильте (Итро): «Поскольку Всевышний сказал: „Кто прелю-
бодействует с замужней женщиной... смерти будут преданы прелюбодей 
и прелюбодейка“ (Ваикра 20:10) — наказание за этот грех нам известно. 
А где же сам запрет? Тора говорит: „Не прелюбодействуй“».

И то же объясняется в Сифре: «„Кто прелюбодействует с замужней жен-
щиной... смерти будут преданы прелюбодей и прелюбодейка“ — наказание 
указано, а где же запрет? Тора говорит: „Не прелюбодействуй“ — запрет 
относиться как к мужчине, так и к женщине». И не назвали здесь мудрецы 
Его речение «И с женой своего ближнего не производи излияния семени 
своего», поскольку запрет этого стиха относится только к прелюбодею и 
не распространяется на прелюбодейку.

В отношении других запрещенных связей запрет также распространяется 
и на женщину. Сказали мудрецы (Сифра): «Никто ни к кому из родствен-
ников по плоти не приближайтесь, чтобы открыть его наготу» (Ваикра 
18:6) — запрет относится к обоим: и к мужчине, и к женщине.

А в трактате Санедрин (51б) сказано: «„Смерти будут преданы прелюбодей 
и прелюбодейка“ — этой каре подлежат все прелюбодеи и прелюбодейки, 
кроме дочери коэна, которая карается сожжением, и кроме обрученной 
девушки, еще не взошедшей под хупу, которая карается побиением кам-
нями».

346-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость с женщи-
ной, пребывающей в состоянии «ниды» (отстранения), т.е. во все семь 
дней ее месячной ритуальной нечистоты. И об этом Его речение: «И к 
жене во время отстранения ее — в нечистоте ее — не приближайся, 
чтобы открыть ее наготу» (там же 18:19). И до тех пор, пока женщина не 
совершит омовения в «микве», она остается в состоянии «ниды» — даже 
по прошествии семи дней.

Намеренно преступивший этот запрет карается «отсечением души». А 
совершивший нарушение неумышленно приносит установленную грехо-
очистительную жертву.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ХАГИГА

ГЛАВА ВТОРАЯ
МИШНА СЕДЬМАЯ

ОДЕЖДЫ НЕВЕЖД - МИДРАС ДЛЯ ПЕРУШИМ. ОДЕЖДЫ ПЕРУШИМ - 
МИДРАС ДЛЯ ТЕХ, КТО ЕСТ ТРУМУ. ОДЕЖДЫ ТЕХ, КТО ЕСТ ТРУМУ 
- МИДРАС ДЛЯ СВЯТЫНИ. ОДЕЖДЫ тех, кто ест СВЯТЫНИ - МИДРАС 
ДЛЯ занятых с мей-ХАТАТ. ЙОСЕФ, СЫН ЙОЭЗЕРА, БЫЛ САМЫМ 
БЛАГОЧЕСТИВЫМ ИЗ ВСЕХ КОЭНОВ, И БЫЛО ЕГО ПОЛОТЕНЦЕ 
МИДРАСОМ ДЛЯ тех, кто ел СВЯТЫНИ. ЙОХАНАН, СЫН ГУДГОДЫ, 
ЕЛ В ЧИСТОТЕ для СВЯТЫНИ ВСЕ СВОИ ДНИ, И БЫЛО ЕГО ПОЛО-
ТЕНЦЕ МИДРАСОМ ДЛЯ мей-ХАТАТ.

Объяснение мишны седьмой
Эта мишна дополняет предыдущую, сообщая еще о некоторых по-
становлениях мудрецов Торы относительно степеней ритуальной 
нечистоты.
 Для лучшего понимания ее следует сначала разъяснить смысл 
понятия мидрас, несколько раз повторяющегося здесь и в следующей 
мишне.
 Написано в Торе (Ваикра, 15:4): «Всякое ложе, на которое ляжет 
зав, осквернится, и всякая вещь, на которую сядет зав, осквернится». И 
сказано также (там же, 15:9): «И все, на чтосадятся верхом, на которое 
верхом сядет зав, осквернится». Тора учит нас, что зав - отец нечистоты, 
и что он осквер. няет вещи, предназначенные для того, чтобы лежать 
на них, сидеть обычным образом или верхом, превращая их также в 
отцов нечистоты, оскверняющих человека и вещи (там же, 15:5-10). 
И выучили мудрецы, что зав оскверняет вещи, предназначенные для 
лежания на них, сидения обычным образом или верхом, в пяти случаях: 
1. когда зав стоит на них, 2. когда сидит, 3. лежит, 4. повис на какой-то 
из них, 5. прислонился к какой-то из них (Мишна, трактат «Завим», 2:4). 
И общее название для всех этих пяти способов - «МИДРАС».
 ОДЕЖДЫ НЕВЕЖД - которые небрежны в исполнении законов 
о ритуальной нечистоте и ритуальной чистоте - МИДРАС - осквернены 
нечистотой мидраса, то есть являются отцом нечистоты, оскверняющим 
человека и вещи так же, как мидрас зава, - ДЛЯ ПЕРУШИМ - для тех, 
кто стараются держаться подальше от невежд и педантично исполняют 
все законы, связанные с ритуальной нечистотой, и едят хулин в со-
стоянии ритуальной чистоты. И если они соприкасаются с одеждами 
невежд - оскверняются, как если бы дотронулись до мидраса зава, то 
есть до отца нечистоты.
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 ОДЕЖДЫ ПЕРУШИМ - МИДРАС ДЛЯ ТЕХ, КТО ЕСТ ТРУМУ.
 В Гемаре разъясняется, что Мишна здесь пропускает одну сте-
пень ритуальной нечистоты. Поэтому эту мишну следует дополнить 
так: «ОДЕЖДЫ ПЕРУШИМ - МИДРАС ДЛЯ ТЕХ, КТО ЕСТ ВТОРОЙ 
МААСЕР; ОДЕЖДЫ ТЕХ, КТО ЕСТ ВТОРОЙ МААСЕР, - МИДРАС ДЛЯ 
ТЕХ, КТО ЕСТ ТРУМУ», - то есть для коэнов и их домочадцев, которые 
имеют право есть труму.
 Причина этого пропуска - в том, что охрана себя от оскверне-
ния ритуальной нечистотой в этих целях считается недостаточной по 
сравнению с более высокими требованиями, предъявляемыми тем, 
кто охраняет себя от осквернения ритуальной нечистотой для того, 
чтобы есть то, что обладает большей святостью. Поэтому мудрецы 
наложили вердикт на одежды нерушим и тех, кто ест второй маасер, 
объявив их мидрасом для тех, кто перечисляется далее. Основание 
для этого - опасение, что, может быть, на одежды кого-нибудь из них 
села его жена в состоянии нида, и они действительно стали мидрасом 
- мидрасом ниды (Раши).
 ОДЕЖДЫ ТЕХ, КТО ЕСТ ТРУМУ - МИДРАС ДЛЯ СВЯТЫНИ - для 
тех, кто ест святыни.
 ОДЕЖДЫ тех, кто ест СВЯТЫНИ - МИДРАС - то есть нечисты - 
ДЛЯ занятых с мей-ХАТАТ - то есть с водой, освященной пеплом рыжей 
телицы.
 ЙОСЕФ, СЫН ЙОЭЗЕРА, - наси из первой пары мудрецов Торы 
(упомянутый выше, в мишне второй) - БЫЛ САМЫМ БЛАГОЧЕСТИВЫМ 
ИЗ ВСЕХ КОЭНОВ и был так осторожен в обращении с хулин, словно 
это была трума, И БЫЛО ЕГО ПОЛОТЕНЦЕ - которым он вытирал руки 
во время трапезы - МИДРАСОМ ДЛЯ тех, кто ел СВЯТЫНИ. То есть: 
несмотря на все его благочестие, полотенце его рассматривалось как 
мидрас для тех, кто ел святыни, ради охраны высокой степени святости 
святынь.
 ЙОХАНАН, СЫН ГУДГОДЫ, ЕЛ свою обыденную пищу В ЧИ-
СТОТЕ для СВЯТЫНИ - сохраняя такую степень чистоты, которая 
соответствует святыне, - ВСЕ СВОИ ДНИ - то есть, постоянно охранял 
свою обыденную пищу {хулин) от соприкосновения со всем, что может 
осквернить святыни, - И БЫЛО ЕГО ПОЛОТЕНЦЕ МИДРАСОМ ДЛЯ 
мей-ХАТАТ - для тех, кто занимался с мей-хатат (как было разъяснено 
выше).
 И именно для уровня святости мей-хатат, а не самих святынь - 
потому что согласно мнению таная, сообщающего нашу мишну, хулин, 
приготовленные с соблюдением уровня святости святынь, все равно 
как сами святыни.
 Впрочем, согласно Галахе, хулин, приготовленные с соблюде-
нием уровня святости святынь, не являются равными святыням во 
всех отношениях (СМ. КОНЕЦ ТРАКТАТА «НИДА», А ТАКЖЕ ТРАКТАТ 
«ТЕГАРОТ», КОНЕЦ ГЛАВЫ ВТОРОЙ).
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

БОЛЕЕ СТРОГИ законы о СВЯТЫНЕ, ЧЕМ о ТРУМЕ, ПОТОМУ ЧТО 
ОКУНАЮТ ПОСУДУ В ПОСУДЕ РАДИ ТРУМЫ, НО НЕ ДЛЯ СВЯТЫНИ. 
ЗАДНЯЯ СТОРОНА И ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ И МЕСТО, ЗА КОТОРОЕ 
ДЕРЖАТ, - ДЛЯ ТРУМЫ, НО НЕ ДЛЯ СВЯТЫНИ. НЕСУЩИЙ МИДРАС 
- НЕСЕТ ТРУМУ, НО НЕ СВЯТЫНЮ. ОДЕЖДЫ ТЕХ, КТО ЕСТ ТРУ-
МУ, - МИДРАС ДЛЯ СВЯТЫНИ. НЕ ТАКОВЫ ПРАВИЛА, относящиеся 
к СВЯТЫНЕ, КАК ПРАВИЛА, относящиеся к ТРУМЕ, ПОТОМУ ЧТО 
РАДИ СВЯТЫНИ РАЗВЯЗЫВАЕТ И ВЫСУШИВАЕТ И ОКУНАЕТ, А 
ПОСЛЕ ТОГО ЗАВЯЗЫВАЕТ, А РАДИ ТРУМЫ ЗАВЯЗЫВАЕТ, А ПО-
СЛЕ ТОГО ОКУНАЕТ

Объяснение мишны первой
Эта глава продолжает изложение законов о ритуальной нечистоте и 
ритуальной чистоте. Три первые ее мишны перечисляют одиннадцать 
степеней, на которые святыня превосходит труму.
 БОЛЕЕ СТРОГИ законы о СВЯТЫНЕ, ЧЕМ о ТРУМЕ, ПОТОМУ 
ЧТО ОКУНАЮТ ПОСУДУ В ПОСУДЕ РАДИ ТРУМЫ - разрешается оку-
нать в миквэ два оскверненных сосуда одновременно, когда один из них 
вложен в другой, для использования их в связи с трумой, - НО НЕ ДЛЯ 
СВЯТЫНИ. Такой способ очищения посуды от ритуальной нечистоты не 
годится, если его совершают для использования этих сосудов в связи 
со святыней, но следует каждый из них окунуть в миквэ отдельно.
 Смысл этого установления раскрывает Гемара. Поскольку сосуд, 
вложенный в другой, давит своей тяжестью, возможно, что из-за этого 
промежуток между ними оказывается недостаточно широким для того, 
чтобы вода свободно входила в него. Поэтому мудрецы устрожили 
правила окунания посуды, нужной для использования святыни, но не 
сделали этого для нужд трумы, потому что, тем не менее, какое-то 
количество воды все же входит в промежуток между двумя сосудами 
(Хагига, 22а).
 ЗАДНЯЯ СТОРОНА - вогнутая задняя сторона сосуда, где, в 
принципе, может задержаться жидкость, или, по другому комментарию, 
внешние стороны сосуда - И ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ - внутреннее про-
странство сосуда - И МЕСТО, ЗА КОТОРОЕ ДЕРЖАТ.
 Есть иной вариант: вместо слова «цвита» («то, за что держат») - 
«цвиа», от слова «эцба», «палец». А именно, имеется в виду углубление 
в стенке сосуда, в которое вставляют палец для того, чтобы держать его 
в то время, когда пьют из него. В нем также может держаться жидкость 
[и обеспечить возможность воспринять ритуальную нечистоту].
 ДЛЯ ТРУМЫ.
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 Три эти части сосуда в отношении трумы рассматриваются как 
самостоятельные, отделенные друг от друга. Это значит, что если 
осквернилась одна из них тем видом ритуальной нечистоты, который 
определен вердиктом мудрецов Торы, то остальные двечасти остаются 
ритуально чистыми. Например: если задняя сторона сосуда оказалась 
оскверненной ритуально нечистой жидкостью, которая оскверняет 
посуду лишь в силу вердикта мудрецов, то внутренняя часть сосуда 
осталась чистой, и если там лежит трума, то и трума осталась ритуально 
чистой. И то место, за которое держат сосуд, также не осквернилось. 
То же самое происходит, когда оскверняется место, за которое держат 
сосуд: и задняя сторона его, и внутренняя часть не оскверняются.
 НО НЕ ДЛЯ СВЯТЫНИ.
 Если посуда предназначается для использования святыни, то 
при осквернении одной из вышеуказанных трех частей сосуда даже 
ритуальной нечистотой, определенной вердиктом мудрецов Торы, весь 
сосуд также становится ритуально нечистым.
 Впрочем, если только одна из частей сосуда оскверняется риту-
альной нечистотой, определенной Торой, он весь становится ритуально 
нечистым даже для трумы.
 Некоторые же авторитеты считают (на основании барайты, кото-
рую цитирует Гемара), что если внутренняя часть сосуда оскверняется 
даже ритуальной нечистотой, определенной вердиктом мудрецов Торы, 
весь сосуд также становится ритуально нечистым даже для трумы.
 НЕСУЩИЙ МИДРАС - предмет, [воспринимающий ритуальную 
нечистоту,] на который наступил, или сел, или лег, или к которому 
прислонился зав (СМ. ПРЕДИСЛОВИЕ К НАШЕМУ ОБЪЯСНЕНИЮ 
МИШНЫ СЕДЬМОЙ В ПРЕДЫДУЩЕЙ ГЛАВЕ), - НЕСЕТ ТРУМУ.
 Разрешается человеку нести труму одновременно с мидра-сом 
- при условии, что сам он (НЕСУЩИЙ) не дотрагивается до трумы. На-
пример: когда он несет мидрас в одной руке, а труму - в другой руке и 
в керамическом сосуде (который воспринимает ритуальную нечистоту 
не снаружи, своей внешней стенкой, а изнутри, из наполняющего его 
воздуха). Мудрецы разрешают это, так как не опасаются, что этот че-
ловек внесет мидрас внутрь сосуда с трумой.
 НО НЕ СВЯТЫНЮ.
 Как объясняет Гемара, мудрецы приняли это постановление 
после того, что однажды случилось. Один человек переносил амфору 
с вином, которое было святыней, с одного места на другое, и у него 
разорвался ремень сандалии (КОТОРАЯ БЫЛА МИДРАСОМЗАВА - как 
поясняет Раши). Он взял этот ремень и положил на верхний край ам-
форы, и тот свалился внутрь амфоры и осквернил ее. Тогда мудрецы 
сказали: «Несущий мидрас да не будет нести святыню». И, поскольку 
это происшествие случилось именно с человеком, несшим святыню, 
мудрецы вынесли свой вердикт лишь в отношении святыни, но не 
трумы.
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 ОДЕЖДЫ ТЕХ, КТО ЕСТ ТРУМУ, - несмотря на то, что они риту-
ально чисты и берегут себя от осквернения ритуальной нечистотой, - 
МИДРАС ДЛЯ СВЯТЫНИ - тем не менее, они считаются оскверненными 
ритуальной нечистотой мидраса по отношению к тем, кто ест святыни 
(как мы уже выучили это из предыдущей мишны).
 НЕ ТАКОВЫ ПРАВИЛА, относящиеся к СВЯТЫНЕ, КАК ПРАВИЛА, 
относящиеся к ТРУМЕ - с трумой не обращаются так же, как обращаются 
со святыней, - ПОТОМУ ЧТО РАДИ СВЯТЫНИ РАЗВЯЗЫВАЕТ.
 Человек, собирающийся окунуть в миквэ одежду, оскверненную 
ритуальной нечистотой, должен предварительно распустить все узлы, 
которые есть на этой одежде. Причина того - опасение, что узел может 
быть слишком туго завязан, чтобы пропустить внутрь себя воду миквэ.
 И ВЫСУШИВАЕТ. Если эта одежда - влажная, ее нужно перед 
окунанием в миквэ высушить (потому что на влажной материи обра-
зуются складки, могущие помешать воде проникнуть ко всем частям 
одежды).
 И ОКУНАЕТ - эту одежду, - А ПОСЛЕ ТОГО - после очищения ее 
в миквэ - снова ЗАВЯЗЫВАЕТ узлы на ней.
 А РАДИ ТРУМЫ ЗАВЯЗЫВАЕТ, А ПОСЛЕ ТОГО ОКУНАЕТ. Если 
этот человек хочет даже завязать ту одежду в один узел,ему разреша-
ется это сделать и окунуть ее в миквэ в таком состоянии. Тем более 
нет нужды в просушке одежды перед окунанием в миквэ, потому что 
в отношении трумы не придают значения всему тому, что важно в от-
ношении святыни.
 ТАК КОММЕНТИРУЕТ РАШИ, однако Рамбам трактует эту мишну 
иначе. Он считает, что речь идет о предмете, состоящем из различных 
частей, которые скреплены вместе веревками, - например, о ложе или 
чем-то подобном. Если эта вещь осквернилась, и ее нужно окунуть в 
миквэ, то в случае, когда собираются есть труму, эту вещь можно оку-
нуть всю одновременно, не разбирая на части. Однако для того, чтобы 
есть святыню, необходимо распустить все узлы и насухо вытереть 
все части (ТО ЕСТЬ ОЧИСТИТЬ ОТ ВСЕЙ ПЫЛИ, НАКОПИВШЕЙСЯ 
МЕЖДУ ЧАСТЯМИ, - как поясняет Гамеири), чтобы устранить любое 
препятствие, которое не даст воде смочить все целиком. Лишь после 
этого предмет окунают, а затем снова связывают все части вместе (За-
коны об отцах нечистоты, 12:5).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Если кто-либо не смог обзавестись значительным участком земли, 

ему следовало довольствоваться на первое время огородом, где он 
мог выращивать различные овощи, или заниматься разведением птиц 
и овец, обеспечив себе этим средства к существованию.

Нистары не только побуждали безработных евреев в городах и го-
родишках начинать новую, продуктивную жизнь, но и сами показывали 
пример, занимаясь ремеслами и сельским хозяйством.

Много нистаров стало ремесленниками и земледельцами. По этой 
причине в Любавиче, одном из населенных пунктов, где евреи могли 
заниматься ремеслами и сельским хозяйством, было особенно много 
нистаров. Все или часть из них были учениками или последователями 
Баал-Шем-Това.

Говоря об этой похвальной и очень нужной деятельности Баал-Шем-
Това в среде широких еврейских масс, «Алтер ребе» подчеркивал, что 
«дедушка» считал очень важным начинать с оздоровления еврейского 
тела, после чего только можно и нужно браться за духовную жизнь, за 
оздоровление души.

Вот почему деятельность Баал-Шем-Това делится на два периода: 
первый, когда он еще нистаром занимался решением материальных 
проблем евреев, и второй, когда в качестве открывшегося всему миру 
цадика он начал оказывать на евреев духовное влияние, возвышая их 
души. Первые годы его деятельность была целиком посвящена просто-
му народу, но в дальнейшем круг его влияния расширился и охватывал 
также ученых-талмудистов.

«Алтер ребе» повторял слова Баал-Шем-Това, что евреи уподобле-
ны винограднику. В винограднике важны как плоды, так и листья, кроме 
того, листья защищают виноград. Отсюда можно заключить, как велико 
значение листьев, ибо защитник сильнее защищаемого.

Вот почему нистары того времени имели такое широкое влияние не 
только на широкие еврейские массы вообще, но и как подготовители 
более позднего периода раскрытия Баал-Шем-Това.

Работа, которую проводили нистары, была широкой и разветвлен-
ной. И велась эта работа в условиях железной дисциплины. Когда для 
Баал-Шем-Това пришло время объявить себя, во многих городах и ме-
стечках были уже хорошо организованные центры хасидизма. Ученики 
Баал-Шем-Това находились на определенных постах, каждый на своей 
работе, вместе служа одной цели – подъему духовного и материального 
уровня жизни еврейских масс.

Продолжение следует…



×åòâåðã157Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
20 Тишрея – шестой день Праздника Суккот

Ушла из этого мира душа р.Ехиеля, великого мудреца и пра-
ведника, отца и первого учителя р.Ашера (РОШ) (5010-5089) – вы-
дающегося законоучителя сефардских евреев
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МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Веселье в Суккот излечит любой недуг!

В дни Мошиаха мы ощутим изменения текущей обстановки. В пер-
вую очередь, мы ощутим неудержимую радость и веселье. Смысл этого 
веселья заключён в праздник Суккот, который в Торе называется «День 
первый»: «И возьмёте себе в день первый плод дерева великолепного» 
(Эмор). «Первый» указывает нам на Мошиаха, который называется 
«Первый»: «Первый (возвестит) Сиону: „Вот, вот они“» (Ишайау гл. 41).

Так в чём же заключается связь между праздником Суккот и Моши-
ахом? И Суккот, и Мошиах приводят нас в веселье и радость.

Радость от прихода Мошиаха, также упомянута в одном из его имён. 
Мошиаха называют «Менахем» (Утешитель): «В соответствие со своим 
именем „Менахем“, Мошиах утешит нас и развеселит нас, как это на-
писано: „Радуй же нас за дни страданий наших“» (Санедрин 98)!

Веселье праздника Суккот приведёт нас к веселью дней Мошиаха. 
А веселье во времена полного Освобождения имеет такую силу, что 
оно способно вмиг излечить все наши недуги и страдания, которые 
являлись нашим уделом в изгнании.

Источник: «Ликутей Сихот», том 19, стр. 356. МААРША, тр. «Пса-
хим» 70а
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* * *
Каждый день уделяй-
те полчаса мыслям о 
своих детях, о том, к 
чему они стремятся. 
Потом делайте все, 
что можете, для них.
 
А потом еще больше.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 21 Тишрея

Ошана-раба.
Среди текстов, которые мы читаем ночью в Ошана-раба, в недельной 
главе «Браха» произносят только один раз текст Писания. Были из-
бранные люди, которым Ребе Шолом-Дов-Бер дал указание читать ее 
в Ошана-раба с комментарием РАШИ, и это наставление, которое не 
ко всем имеет отношение. Накануне Симхат Тора читают дважды текст 
Писания и один раз текст перевода.
Перед Алель убирают два кольца, которые располагаются на паль-
мовой ветви, и остаются только три, которые связывают воедино три 
вида растений. Эрув тавшилин. В Ошана-раба хлеб в начале трапезы 
обмакивают в мед, но не в Шмини-Ацерет и Симхат Тора.



Ïÿòíèöà 160 Хумаш

ХУМАШ
Глава 33

27. Обиталищем Б-га предвеч-
ного, а под (ним) могучие мира. 
И Он изгонит врага пред тобою, 
и скажет: Истреби!

Б-га предвечного. (Это связано с пре-
дыдущим стихом:) небеса служат оби-
талищем Б-гу предвечному. Который 
предшествовал всем сильным и избрал 
для Себя небеса, (чтобы им служить) Ему 
местом пребывания и обиталищем. И под 
Его обиталищем все могучие пребывают.

раменницы мира (могучие мира). (Такие, 
как) Сихон и Ог и цари Кенаана, которые 
были воплощением силы и мощи мира. 
Потому (что они внизу), они против 
воли своей трепещут и содрогаются и 
лишаются сил пред Ним, ибо неизменно 
находящийся вверху наводит страх на 
находящегося внизу. А Он, (Который 
превыше всех) и Кому принадлежат сила 
и мощь. Он в помощь тебе.

и Он изгонит врага пред тобою. «И ска-
жет» тебе: «Истреби» их!

-Везде «ламед» в начале слова за .מענה
менимо «эй» в конце слова (מענה = למעון) 
[Йевамот 13б].

28. И будет жить Исраэль без-
опасно, обособленно, по (бла-
гословению) Яакова, на земле 
хлеба и вина, и небеса его ис-
точать будут росу.

безопасно, обособленно. Каждый сам 
по себе, под своей виноградной лозой и 
под своей смоковницей, отдельно друг 
от друга, и нет надобности собираться 
и жить вместе из-за врага (потому что 
враг истреблен).

по (благословению) Яакова. (По значе-
нию) сходно с «и на вид עין подобен хру-
сталю» [Бамидбар 11, 7] (слово עין употре-

פרק ל"ג
ּוִמַּתַחת  ֶקֶדם  ֱאֹלֵהי  ְמֹעָנה  כז. 
אֹוֵיב  ִמָּפֶניָך  ַוְיָגֶרׁש  עֹוָלם  ְזרֹֹעת 

ַוּיֹאֶמר ַהְׁשֵמד:

ֵהם  ְלָמעֹון  קדם:  אלהי  מענה 
ְלָכל  ֶׁשָקַדם  ֶקֶדם,  ֵלאֹלֵהי  ַהְּׁשָחִקים 
ְלִׁשְבּתֹו  ְׁשָחִקים  לֹו  ּוֵבֵרר  ֱאֹלִהים, 
ַּבֲעֵלי  ָּכל  ְמעֹוָנתֹו  ּוִמַּתַחת  ּוְמעֹוָנתֹו, 

ְזרֹוַע ׁשֹוְכִנים:

זרעת עולם: ִסיחֹון ְועֹוג ּוַמְלֵכי ְּכַנַען, 
עֹוָלם,  ֶׁשל  ּוְגבּוָרתֹו  ָּתְקּפֹו  ֶׁשָהיּו 
ְלִפיָכְך, ַעל ָּכְרָחם ֶיֱחְרדּו ְוָיזּועּו ְוֹכָחם 
ַהָּגֹבַּה ַעל  ִמָּפָניו. ְלעֹוָלם ֵאיַמת  ָחָלׁש 
ֶׁשּלֹו  ְוַהְּגבּוָרה  ֶׁשַהֹּכַח  ְוהּוא  ַהָּנמּוְך, 

ְּבֶעְזֶרָך:

ויגרש מפניך אויב: ַויֹאֶמר ְלָך 'ַהְׁשֵמד 
אֹוָתם':

ָלֶמ"ד  ֶׁשְּצִריָכה  ֵּתָבה  ָּכל  מענה: 
ִּבְתִחָּלָתה ֵהִטיל ָלּה ֵה"א ְּבסֹוָפּה:

כח. ַוִּיְׁשֹּכן ִיְׂשָרֵאל ֶּבַטח ָּבָדד ֵעין 
ַאף  ְוִתירֹוׁש  ָּדָגן  ֶאֶרץ  ֶאל  ַיֲעֹקב 

ָׁשָמיו ַיַעְרפּו ָטל:

בטח בדד: ָּכל ָיִחיד ְוָיִחיד "ִאיׁש ַּתַחת 
ְוֵאין  ְמֻפָּזִרין  ְּתֵאָנתֹו",  ְוַתַחת  ַּגְפנֹו 
ִמְּפֵני  ַיַחד  ְוֵליֵׁשב  ְלִהְתַאֵּסף  ְצִריִכין 

ָהאֹוֵיב:

עין יעקב: ְּכמֹו )במדבר יא, ז(: "ְוֵעינֹו 
ְּכֵעין ַהְּבדַֹלח", ְּכֵעין ַהְּבָרָכה ֶׁשֵּבְרָכם 
ַיֲעֹקב, לֹא ְּכַבַדד ֶׁשָאַמר ִיְרְמָיה )ירמיה 
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блено для сравнения и имеет значение 
«как, подобно»). (Понимать следует так: 
сыны Исраэля будут жить обособленно) 
согласно тому, как благословил их Яаков; 
это не «одиноко», о котором говорил 
Ирмеяу «...я сидел одиноко» [Иpмeяy 15, 
17], но согласно обещанию, данному им 
Яаковом: «...и будет Б-г с вами, и воз-
вратит Он вас на землю ваших отцов» 
[Берейшит 48, 21] [Сифре].

.источать каплями (:Означает) .יערפו

«И небеса его источать будут росу» - 
Также благословение Ицхака добавляет-
ся к благословению Якова (там же 27, 28): 
«И даст тебе Г-сподь от росы небесной»

29. Счастлив ты, Исраэль! Кто 
сравнится с тобой, народ, спа-
саемый Г-сподом; (Он) щит 
помощи тебе и меч величия 
твоего. Отрекутся враги твои 
пред тобою, ты же на высоты 
их ступишь

счастлив ты, Исраэль. После того, как 
особо огласил им благословения, сказал 
им. «Для чего мне уточнять вам все? 
Все ваше!»

счастлив ты... кто сравнится с тобой. 
Помощь тебе от Г-спода, Который «щит 
помощи тебе и меч величия твоего».

и отрекутся враги твои пред тобою. Как, 
например, гивоним, которые сказали. «Из 
дальней земли пришли рабы твои и т. д.» 
[Йеошуа 9, 9].

ты же на высоты их ступишь. Подобно 
сказанному «...поставьте ноги ваши на 
выи этих царей» [там же 10, 24].

Глава 34
1. И взошел Моше с равнин Мо-

ְּכֵעין  ֶאָּלא  ָיַׁשְבִּתי",  "ָּבָדד  יז(:  טו, 
)בראשית  ַיֲעֹקב  ֶׁשִהְבִטיָחם  ַהְבָטָחה 
ִעָּמֶכם,  ֱאֹלִהים  "ְוָהָיה  כא(:  מח, 

ְוֵהִׁשיב ֶאְתֶכם ֶאל ֶאֶרץ ֲאבֹוֵתיֶכם":

יערפו: ַיִטיפּו:

ִּבְרָכתֹו ֶׁשל  אף שמיו יערפו טל: ַאף 
ַיֲעֹקב  ֶׁשל  ִּבְרָכתֹו  ַעל  נֹוֶסֶפת  ִיְצָחק 
ָהֱאֹלִהים  ְלָך  "ְוִיֵּתן  כח(:  כז,  )שם 

ִמַּטל ַהָּׁשַמִים ְוגֹו'":

כט. ַאְׁשֶריָך ִיְׂשָרֵאל ִמי ָכמֹוָך ַעם 
נֹוַׁשע ַּבה’ ָמֵגן ֶעְזֶרָך ַוֲאֶׁשר ֶחֶרב 
ְוַאָּתה  ָלְך  ֹאְיֶביָך  ְוִיָּכֲחׁשּו  ַּגֲאָוֶתָך 

ַעל ָּבמֹוֵתימֹו ִתְדרְֹך:

ָלֶהם  ֶׁשֵּפֵרט  ְלַאַחר  ישראל:  אשריך 
ִלְפרֹט  ִלי  'ַמה  ָלֶהם:  ָאַמר  ַהְּבָרכֹות, 

ָלֶכם, ְּכָלל ָּדָבר: ַהֹּכל ֶׁשָּלֶכם':

ְּתׁשּוָעְתָך  כמוך:  מי  ישראל  אשריך 
)ַוֲאֶׁשר  ֶעְזֶרָך  ָמֵגן  הּוא  ֲאֶׁשר  ַּבה' 

הּוא(, ְוֶחֶרב ַּגֲאָוֶתָך:

ַהִּגְבעֹוִנים  ְּכגֹון  לך:  אויביך  ויכחשו 
"ֵמֶאֶרץ  ט(:  ט,  )יהושע  ֶׁשָאְמרּו 

ְרחֹוָקה ָּבאּו ֲעָבֶדיָך ְוגֹו'":

ָּכִעְנָין  תדרוך:  במותימו  על  ואתה 
ֶאת  "ִׂשימּו  כד(:  י,  )שם  ֶׁשֶּנֱאַמר 

ַרְגֵליֶכם ַעל ַצְּואֵרי ַהְּמָלִכים ָהֵאֶּלה":

פרק ל”ד
מֹוָאב  ֵמַעְרֹבת  מֶֹׁשה  ַוַּיַעל  א. 
ֲאֶׁשר  ַהִּפְסָּגה  רֹאׁש  ְנבֹו  ַהר  ֶאל 
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ава на гору Нево, на главу вер-
шины, что пред Йерехо; и дал 
узреть ему Г-сподь всю землю: 
Гилад до Дана.

с равнин Моава на гору Нево. Было 
несколько восхождений (от равнины к 
вершине), но Моше преодолел их одним 
шагом [Сота 13б].

всю землю. Показал ему всю землю Исра-
эля в ее благоденствии и (также) притес-
нителей, которые будут притеснять ее. 
(Т. е. это духовное видение земли во все 
времена, со всем происходящим на ней.)

до Дана. Показал ему сынов Дана, пре-
дающихся идолопоклонству, как сказано: 
«И поставили себе сыны Дана изваяние» 
[Судьи 18, 30]; и показал ему (также) 
Шимшона, который произойдет от него 
(от Дана) и будет избавителем [Сифре].

2. И всю (землю) Нафтали, и 
землю Эфраима и Менаше, 
и всю землю Йеуды до моря 
предельного.

и всю (землю) Нафтали. Показал ему 
землю (Нафтали) в ее благоденствии и 
в ее разрушении, и показал ему (также), 
как Двора и Барак из Кадеш-Нафтали 
сражаются с Сисрой и его войсками.

и землю Эфраима и Менаше. Показал 
ему их землю в ее благоденствии и в ее 
разрушении, и показал ему, как Йеошуа, 
происходящий от Эфраима, сражается с 
царями Кенаана, и Гидеон, происходящий 
от Менаше, сражается с Мидьяном и 
Амалеком.

и всю землю Йеуды. В ее благоденствии 
и в ее разрушении, и показал ему (также) 
царство дома Давидова и их победу.

ָּכל  ֶאת  ה’  ַוַּיְרֵאהּו  ְיֵרחֹו  ְּפֵני  ַעל 
ָהָאֶרץ ֶאת ַהִּגְלָעד ַעד ָּדן:

ַּכָּמה  נבו:  הר  אל  מואב  מערבות 
ִּבְפִסיָעה  מֶֹׁשה  ּוְפָסָען  ָהיּו,  ַמֲעלֹות 

ַאַחת:

ֶאֶרץ  ָּכל  ֶאת  ֶהְרָאהּו  את כל הארץ: 
ָהֲעִתיִדין  ְוַהְּמִציִקין  ְּבַׁשְלָוָתּה  ִיְׂשָרֵאל 

ִלְהיֹות ְמִציִקין ָלּה:

עד דן: ֶהְרָאהּו ְּבֵני ָּדן עֹוְבִדים ֲעבֹוָדה 
ל(:  יח,  )שופטים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָזָרה 
ַהֶּפֶסל”,  ֶאת  ָּדן  ְּבֵני  ָלֶהם  “ַוָּיִקימּו 
ְוֶהְרָאהּו ִׁשְמׁשֹון ֶׁשָעִתיד ָלֵצאת ִמֶּמּנּו 

ְלמֹוִׁשיַע:

ֶאֶרץ  ְוֶאת  ַנְפָּתִלי  ָּכל  ְוֵאת  ב. 
ֶאֶרץ  ָּכל  ְוֵאת  ּוְמַנֶּׁשה  ֶאְפַרִים 

ְיהּוָדה ַעד ַהָּים ָהַאֲחרֹון:

ַאְרצֹו  ֶהְרָאהּו  נפתלי:  כל  ואת 
ְּדבֹוָרה  ְוֶהְרָאהּו  ְוֻחְרָּבָנּה,  ְּבַׁשְלָוָתּה 
ִעם  ִנְלָחִמים  ַנְפָּתִלי  ִמֶקֶדׁש  ּוָבָרק 

ִסיְסָרא ְוֵחילֹוָתיו:

ֶהְרָאהּו  ומנשה:  אפרים  ארץ  ואת 
ְוֶהְרָאהּו  ּוְבֻחְרָּבָנּה,  ְּבַׁשְלָוָתּה  ַאְרָצם 
ֶׁשָּבא  ְּכַנַען,  ַמְלֵכי  ִעם  ִנְלָחם  ְיהֹוֻׁשַע 
ִמְּמַנֶּׁשה,  ֶׁשָּבא  ְוִגְדעֹון  ֵמֶאְפַרִים, 

ִנְלָחם ִעם ִמְדָין ַוֲעָמֵלק:

ְּבַׁשְלָוָתּה  יהודה:  ארץ  כל  ואת 
ָּדִוד  ֵּבית  ַמְלכּות  ְוֶהְרָאהּו  ּוְבֻחְרָּבָנּה, 

ְוִנְצחֹוָנם:

ַהַּמֲעָרב  ֶאֶרץ  האחרון:  הים  עד 
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до моря предельного (последнего). 
Землю западную в ее благоденствии и в 
ее разрушении. Другое объяснение: читай 
не הים, а האחרון  ,до последнего дня ,היום 
- Святой, благословен Он, дал увидеть 
ему все события, которые произойдут в 
Исраэле до возрождения, восстания от 
мертвых [Сифре].

3. И землю южную, и долину, 
равнину Йерехо, города пальм, 
до Цоара.

-землю южную, полу (:Означает) .ואת הנגב
денную. Другое объяснение: это пещера 
Махпела, как сказано: «И взошли они к 
южной земле, и дошли до Хеврона» [Ба-
мидбар 13, 22].

и долину. Показал ему, как Шломо от-
ливает принадлежности священного 
Храма, как сказано: «В долине בככר Йар-
дена отливал их царь в толще земли» [I 
Млахим 7, 46].

4. И сказал Г-сподь ему: Это зем-
ля, о которой Я клялся Аврааму, 
Ицхаку и Яакову, говоря: Твоему 
потомству дам ее. - Я дал тебе 
увидеть ее глазами твоими, но 
туда не перейдешь.

говоря: Твоему потомству дам ее. Я дал 
тебе увидеть ее. Чтобы ты пошел и 
сказал Аврааму, Ицхаку и Яакову: «Клятву, 
которую Святой, благословен Он, дал 
вам, Он исполнил». Таково (значение) 
 - сказать, (т. е. чтобы ты сказал) ,לאמר
для этого Я дал тебе узреть ее. Однако 
предопределено Мною, что «туда не 
перейдешь», ведь иначе Я дал бы тебе 
дожить и увидеть их насажденными и 
укоренившимися на ней (на этой земле, 
чтобы тогда) пойти тебе и известить 
(праотцев об исполнении клятвы).

5. И умер там Моше, раб Г-спода, 
на земле Моава, по слову 
Г-спода.

ַאל  ַאֵחר:  ָּדָבר  ּוְבֻחְרָּבָנּה.  ְּבַׁשְלָוָתּה 
‘ַהּיֹום  ֶאָּלא  ָהַאֲחרֹון”,  “ַהָּים  ִּתְקֵרי 
ָּברּוְך  ַהָקדֹוׁש  ֶהְרָאהּו  ָהַאֲחרֹון’, 
ֵליָאַרע  ֶׁשֲעִתיִדין  ַהְּמֹאָרעֹות  ָּכל  הּוא 

ְלִיְׂשָרֵאל ַעד ֶׁשִּיְחיּו ַהֵּמִתים:

ִּבְקַעת  ַהִּכָּכר  ְוֶאת  ַהֶּנֶגב  ְוֶאת  ג. 
ְיֵרחֹו ִעיר ַהְּתָמִרים ַעד צַֹער:

ַאֵחר:  ָּדָבר  ַהָּדרֹום.  ֶאֶרץ  ואת הנגב: 
ְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה, ֶׁשֶּנֱאַמר )במדבר יג, 
כב(: “ַוַּיֲעלּו ַבֶּנֶגב, ַוָּיֹבא ַעד ֶחְברֹון”:

יֹוֵצק  ְׁשֹלמֹה  ֶהְרָאהּו  הככר:  ואת 
ְּכֵלי ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ֶׁשֶּנֱאַמר )מ”א א’ 
ַהֶּמֶלְך  ְיָצָקם  ַהַּיְרֵּדן  “ְּבִכַּכר  מו(:  ז, 

ְּבַמֲעֵבה ָהֲאָדָמה”:
ָהָאֶרץ  זֹאת  ֵאָליו  ה’  ַוּיֹאֶמר  ד. 
ְלִיְצָחק  ְלַאְבָרָהם  ִנְׁשַּבְעִּתי  ֲאֶׁשר 
ֶאְּתֶנָּנה  ְלַזְרֲעָך  ֵלאמֹר  ּוְלַיֲעֹקב 
לֹא  ְוָׁשָּמה  ְבֵעיֶניָך  ֶהְרִאיִתיָך 

ַתֲעֹבר:

ְּכֵדי  הראיתיך:  לזרעך אתננה  לאמר 
ְלִיְצָחק  ְלַאְבָרָהם,  ְוֹתאַמר  ֶׁשֵּתֵלְך 
ָלֶכם  ֶׁשִּנְׁשַּבע  ‘ְׁשבּוָעה  ּוְלַיֲעֹקב: 
ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִקְּיָמּה’, ְוֶזהּו ֵלאמֹר, 
ִהיא  ְּגֵזָרה  ֲאָבל  ְלָך,  ֶהְרֵאיִתיָה  ְלָכְך 
ֶׁשִאּלּוֵלי  ַּתֲעֹבר,  לֹא  ֶׁשָּׁשָּמה  ִמְּלָפַני 
ָּכְך, ָהִייִתי ְמַקֶּיְמָך ַעד ֶׁשִּתְרֶאה אֹוָתם 
ְוַתִּגיד  ְוֵתֵלְך  ָּבּה,  ּוְקבּוִעים  ְנטּוִעים 

ָלֶהם:

ה. ַוָּיָמת ָׁשם מֶֹׁשה ֶעֶבד ה’ ְּבֶאֶרץ 
מֹוָאב ַעל ִּפי ה’:

ֵמת,  מֶֹׁשה  ֶאְפָׁשר  משה:  שם  וימת 
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и умер там Моше. Возможно ли, что-
бы Моше умер и написал «и умер там 
Моше»? Однако (понимать следует так:) 
до сих пор писал Моше, отсюда и далее 
писал Йеошуа. Рабби Меир говорит: «Воз-
можно ли, чтобы в Книге Учения недоста-
вало чего-либо и было сказано: „Возьмите 
эту Книгу Учения“ [31, 26]? Но (понимать 
следует так:) Святой, благословен Он, 
говорит, а Моше пишет со слезами» 
[Сифре; Бава батра 15а; Менaxoт 30а].

по слову Г-спода. (Смертью легкой, 
как) прикосновение уст (не через ангела 
смерти).

6. И погребен был в долине на 
земле Моава, против Бет-Пеора; 
и не знал никто могилы его до 
сего дня.

и погребен был (букв.: и погреб его). 
Святой, благословен Он, Сам. Рабби 
Ишмаэль говорит: «Он (Моше) погреб 
самого себя». И это один из трех при-
меров את (с местоименным суффиксом), 
которые рабби Ишмаэль истолковал 
так (т. е. рассматривал как возвратное 
местоимение). Подобно этому «В день 
исполнения его назорейства доставит 
 он доставляет - [Бамидбар 6, 13] «אתו
самого себя, предстает. Подобно этому 
«...и возложат אותם грех, вину» [Ваикра 22, 
16]. Но разве другие возлагают на них? 
Это они возлагают на себя.

против Бeт-Пеopa. Его могила была го-
това там с шести дней миротворения, 
чтобы искупить за содеянное с Пеором 
(см. Бамидбар 25) [Coтa 14а]. И это одно 
из сотворенного в сумерках в канун суб-
боты [Авот 5, 6; Пcaxим 54а].

7. А Моше было сто двадцать 
лет, когда он умер; не потускнел 
его глаз и не иссякла свежесть 
его.
и не потускнел его глаз. Даже когда он 
умер.

и не иссякла свежесть его. Влага (жиз-
ненная) в нем: он был неподвластен 
гниению, и вид лица его не изменился.

ַעד  ֶאָּלא  “ַוָּיָמת ָׁשם מֶֹׁשה”?  ּוְכִתיב: 
ָּכַתב  ָוֵאיָלְך  ִמָּכאן  מֶֹׁשה,  ָּכַתב  ָּכאן 
ְיהֹוֻׁשַע. ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר: ֶאְפָׁשר ֵסֶפר 
ַהּתֹוָרה ָחֵסר ְּכלּום, ְוהּוא אֹוֵמר )לעיל 
ַהּתֹוָרה  ֵסֶפר  ֶאת  “ָלקֹוַח  כו(:  לא, 
ַהֶּזה”? ֶאָּלא ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא אֹוֵמר, 

ּומֶֹׁשה ּכֹוֵתב ְּבֶדַמע:

על פי ה’: ִּבְנִׁשיָקה:

מֹוָאב  ְּבֶאֶרץ  ַבַּגְי  ֹאתֹו  ַוִּיְקֹּבר  ו. 
מּול ֵּבית ְּפעֹור ְולֹא ָיַדע ִאיׁש ֶאת 

ְקֻבָרתֹו ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה:

ויקבר אותו: ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִּבְכבֹודֹו. 
ֶאת  ָקַבר  הּוא  אֹוֵמר:  ִיְׁשָמֵעאל  ַרִּבי 
ַעְצמֹו, ְוֶזהּו ֶאָחד ִמְּׁשלֹוָׁשה ֶאִתין ֶׁשָהָיה 
ּבֹו  ַכּיֹוֵצא  ֵּכן.  ּדֹוֵרׁש  ִיְׁשָמֵעאל  ַרִּבי 
ִנְזרֹו  ְיֵמי  ְמלֹאת  “ְּביֹום  יג(  ו,  )במדבר 
ַעְצמֹו.  ֶאת  ֵמִביא  הּוא  אֹותֹו”,  ָיִביא 
“ְוִהִּׂשיאּו  טז(  כב,  )ויקרא  ּבֹו  ַּכּיֹוֵצא 
אֹוָתם ֲעֹון ַאְׁשָמה”, ְוִכי ֲאֵחִרים ַמִּׂשיִאים 

אֹוָתם? ֶאָּלא ֵהם ַמִּׂשיִאים ֶאת ַעְצָמם:

ָהָיה מּוָכן ָׁשם  ִקְברֹו  מול בית פעור: 
ַעל  ְלַכֵּפר  ְּבֵראִׁשית,  ְיֵמי  ִמֶּׁשֵּׁשת 
ַהְּדָבִרים  ִמן  ֶאָחד  ְוֶזה  ְּפעֹור,  ַמֲעֵׂשה 

ֶׁשִּנְבְראּו ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ֵּבין ַהְּׁשָמׁשֹות:

ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה  ֶּבן ֵמָאה  ז. ּומֶֹׁשה 
ָנס  ְולֹא  ֵעינֹו  ָכֲהָתה  לֹא  ְּבמֹתֹו 

ֵלֹחה:
לא כהתה עינו: ַאף ִמֶּׁשֵּמת:

לֹא  ֶׁשּבֹו,  ַלְחלּוִחית  לחה:  נס  ולא 
ָׁשַלט ּבֹו ִרָקבֹון ְולֹא ֶנְהַּפְך ֹּתַאר ָּפָניו:
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8. И оплакивали сыны Исраэля 
Моше на равнинах Моава трид-
цать дней; и завершились дни 
скорбного оплакивания Моше.

сыны Исраэля. Мужчины (оплакивали 
Моше), однако об Аароне, который стре-
мился к миру и восстанавливал мир между 
человеком и ближним его и между женой и 
мужем ее, сказано «весь дом Исраэля» [Ба-
мидбар 20, 29] - мужчины и женщины (опла-
кивали его) [Пиркей дe-paбби Элиэзер 17].

9. А Йеошуа, сын Нуна, испол-
нился духа мудрости, ибо воз-
ложил Моше руки свои на него; 
и слушали его сыны Исраэля, 
и делали, как повелел Г-сподь 
Моше.

10. И не восстал более пророк 
в Исраэле как Моше, которого 
знал Г-сподь лицом к лицу.

которого знал Г-сподь лицом к лицу. 
(Означает:) который был приближен к 
Нему и говорил с Ним, когда пожелает, 
как сказано: «И ныне взойду к Г-споду» 
[Шмот 32, 30], «Подождите, и услышу, 
что повелит Он о вас» [Бамидбар 9, 8].

11. При всех знамениях и чуде-
сах, какие послал его Г-сподь 
совершить на земле Мицраима 
над Паро и над всеми его слуга-
ми и над всей землей его;

12. И при всей крепкой руке и 
при всем страхе великом, что 
совершил Моше на глазах у 
всего Исразля

и при всей крепкой руке. (Относится к 
тому), что он принял Учение на скрижа-

מֶֹׁשה  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ַוִּיְבּכּו  ח. 
ְּבַעְרֹבת מֹוָאב ְׁשֹלִׁשים יֹום ַוִּיְּתמּו 

ְיֵמי ְבִכי ֵאֶבל מֶֹׁשה:

ְּבַאֲהרֹן  ֲאָבל  ַהְּזָכִרים,  ישראל:  בני 
ִמּתֹוְך ֶׁשָהָיה רֹוֵדף ָׁשלֹום ְונֹוֵתן ָׁשלֹום 
ְלַבְעָלּה,  ִאָּׁשה  ּוֵבין  ְלֵרֵעהּו  ִאיׁש  ֵּבין 
ֵּבית  “ֹּכל  כט(:  כ,  )במדבר  ֶנֱאַמר 

ִיְׂשָרֵאל”, ְזָכִרים ּוְנֵקבֹות:

רּוַח  ָמֵלא  נּון  ִּבן  ִויהֹוֻׁשַע  ט. 
ָיָדיו  ֶאת  מֶֹׁשה  ָסַמְך  ִּכי  ָחְכָמה 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֵאָליו  ַוִּיְׁשְמעּו  ָעָליו 
ַוַּיֲעׂשּו ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה:

י. ְולֹא ָקם ָנִביא עֹוד ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכמֶֹׁשה 
ֲאֶׁשר ְיָדעֹו ה’ ָּפִנים ֶאל ָּפִנים:

ֶׁשָהָיה  ידעו ה’ פנים אל פנים:  אשר 
ֵעת  ְּבָכל  ֵאָליו  ּוְמַדֵּבר  ּבֹו  ַּגס  ִלּבֹו 
לב,  )שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָּכִעְנָין  ֶׁשרֹוֶצה, 
ל(: “ְוַעָּתה ֶאֱעֶלה ֶאל ה’”, )במדבר 
ט, ח( “ִעְמדּו ְוֶאְׁשְמֶעָה ַמה ְיַצֶּוה ה’ 

ָלֶכם”:

יא. ְלָכל ָהֹאתֹות ְוַהּמֹוְפִתים ֲאֶׁשר 
ִמְצָרִים  ְּבֶאֶרץ  ַלֲעׂשֹות  ְׁשָלחֹו ה’ 
ְלַפְרֹעה ּוְלָכל ֲעָבָדיו ּוְלָכל ַאְרצֹו:

ּוְלֹכל  ַהֲחָזָקה  ַהָּיד  ּוְלֹכל  יב. 
ַהּמֹוָרא ַהָּגדֹול ֲאֶׁשר ָעָׂשה מֶֹׁשה 

ְלֵעיֵני ָּכל ִיְׂשָרֵאל:

ולכל היד החזקה: ֶׁשִקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה 
ַּבּלּוחֹות ְּבָיָדיו:
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лях в свои руки

и при всем страхе великом. Это чудеса 
и могучие деяния в пустыне великой и 
страшной [Сифре].

на глазах у всего Исраэля. (Относится к 
тому), что сердце побудило его разбить 
скрижали у них на глазах, как сказано: «И 
я разбил их на ваших глазах» [9, 17]. И 
Святой, благословен Он, одобрил это, 
как сказано «אשר ты разбил» [Шмот 34, 
 ,да прямится сила твоя за то ,יישר - [1
что ты разбил [Йевамот 62а; Шабат 
87а] («Да прямится сила твоя» - это 
выражение благодарности и одобрения).

ּוְגבּורֹות  ִנִּסים  הגדול:  המורא  ולכל 
ֶׁשַּבִּמְדָּבר ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא:

לעיני כל ישראל: ֶׁשְּנָׂשאֹו ִלּבֹו ִלְׁשֹּבר 
ֶׁשֶּנֱאַמר )לעיל ט,  ְלֵעיֵניֶהם,  ַהּלּוחֹות 
ְוִהְסִּכיָמה  ְלֵעיֵניֶכם”,  “ַוֲאַׁשְּבֵרם  יז(: 
ְלַדְעּתֹו,  הּוא  ָּברּוְך  ַהָקדֹוׁש  ַּדַעת 
“ֲאֶׁשר  א(:  לד,  )שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר 

ִׁשַּבְרָּת”, ִייַׁשר ֹּכֲחָך ֶׁשִּׁשַּבְרָּת:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 104

(1) Благослови, душа моя, Б-га! 
О Б-г, Всесильный мой! Ты воз-
величился беспредельно, в ве-
личие и красу Ты облачился. 
(2) Облекшись светом, словно 
плащом, небеса простер Он, как 
шатер. (3) Проложил в водах гор-
ние чертоги Свои, делает облака 
колесницей Своей, шествует на 
крыльях ветра. (4) Делает Он бури 
посланниками Своими, служители 
Его - огонь пылающий. (5) Землю 
основал на устоях ее, чтобы не 
пошатнулась она во веки веков. 
(6) Бездною, как облачением, по-
крыл Ты ее, на горах стояли воды. 
(7) От окрика Твоего убежали они, 
от голоса грома Твоего быстро 
ушли, (8) взошли горы, долины 
опустились - к тому месту, которое 
Ты основал для них. (9) Предел 
Ты установил, чтобы не престу-
пали, чтобы не возвращались они 
покрывать землю. (10) Посыла-
ешь источники в долинные реки 
- между горами текут, (11) поят 
всех полевых зверей; дикие ослы 
утоляют жажду свою. (12) Над 
ними обитают птицы небесные, 
из среды ветвей голос подают. 
(13) Поишь горы из горних чер-
тогов Своих, плодами творений 
Твоих насыщается земля. (14) Ты 
взращиваешь траву для скота, 
растения для работы человека, 
для того, чтобы хлеб произвести 
из земли, (15) и вино, что веселит 
сердце человека, и масло, от ко-
торого блестит лицо его, и хлеб, 
подкрепляющий сердце человека. 
(16) Насыщаются деревья Б-га, 
кедры ливанские, которые Он на-

תהילים קד' 
ְיהָוה  ְיהָוה  ֶאת  ַנְפִׁשי  ָּבְרִכי  )א( 
ְוָהָדר  הֹוד  ְּמֹאד  ָּגַדְלָּת  ֱאֹלַהי 
ַּכַּׂשְלָמה  אֹור  ֹעֶטה  )ב(  ָלָבְׁשָּת: 
נֹוֶטה ָׁשַמִים ַּכְיִריָעה: )ג( ַהְמָקֶרה 
ַבַּמִים ֲעִלּיֹוָתיו ַהָּׂשם ָעִבים ְרכּובֹו 
ַהְמַהֵּלְך ַעל ַּכְנֵפי רּוַח: )ד( ֹעֶׂשה 
ֵאׁש  ְמָׁשְרָתיו  רּוחֹות  ַמְלָאָכיו 
ֹלֵהט: )ה( ָיַסד ֶאֶרץ ַעל ְמכֹוֶניָה 
ְּתהֹום  )ו(  ָוֶעד:  עֹוָלם  ִּתּמֹוט  ַּבל 
ַיַעְמדּו  ָהִרים  ַעל  ִּכִּסיתֹו  ַּכְּלבּוׁש 
ִמן  ְינּוסּון  ַּגֲעָרְתָך  ִמן  )ז(  ָמִים: 
ַיֲעלּו  )ח(  ֵיָחֵפזּון:  ַרַעְמָך  קֹול 
ֵיְרדּו ְבָקעֹות ֶאל ְמקֹום ֶזה  ָהִרים 
ָיַסְדָּת ָלֶהם: )ט( ְּגבּול ַׂשְמָּת ַּבל 
ַיֲעֹברּון ַּבל ְיֻׁשבּון ְלַכּסֹות ָהָאֶרץ: 
)י( ַהְמַׁשֵּלַח ַמְעָיִנים ַּבְּנָחִלים ֵּבין 
ָּכל  ַיְׁשקּו  )יא(  ְיַהֵּלכּון:  ָהִרים 
ַחְיתֹו ָׂשָדי ִיְׁשְּברּו ְפָרִאים ְצָמָאם: 
ִיְׁשּכֹון  ַהָּׁשַמִים  עֹוף  ֲעֵליֶהם  )יב( 
)יג(  קֹול:  ִיְּתנּו  ֳעָפאִים  ִמֵּבין 
ִמְּפִרי  ֵמֲעִלּיֹוָתיו  ָהִרים  ַמְׁשֶקה 
)יד(  ָהָאֶרץ:  ִּתְׂשַּבע  ַמֲעֶׂשיָך 
ְוֵעֶׂשב  ַלְּבֵהָמה  ָחִציר  ַמְצִמיַח 
ִמן  ֶלֶחם  ְלהֹוִציא  ָהָאָדם  ַלֲעֹבַדת 
ְלַבב  ְיַׂשַּמח  ְוַיִין  )טו(  ָהָאֶרץ: 
ֱאנֹוׁש ְלַהְצִהיל ָּפִנים ִמָּׁשֶמן ְוֶלֶחם 
ִיְׂשְּבעּו  )טז(  ִיְסָעד:  ֱאנֹוׁש  ְלַבב 
ֲעֵצי ְיהָוה ַאְרֵזי ְלָבנֹון ֲאֶׁשר ָנָטע: 



Ïÿòíèöà Теèлèм 168

садил. (17) На них птицы гнездят-
ся, кипарисы - жилище аисту, (18) 
высокие горы - сернам, скалы - 
убежище даманам. (19) Сотворил 
Он луну для определения времен, 
солнце знает свой заход. (20) Ты 
установил тьму и бывает ночь: 
во время нее бродят все лесные 
звери. (21) Молодые львы рычат 
о добыче и просят у Всесильного 
пищу себе. (22) Засияет солнце - 
они собираются, ложатся в свои 
логовища. (23) Человек выходит 
к занятию своему, на работу 
свою до вечера. (24) Как много-
численны творения Твои, Б-г! Все 
сотворил Ты с мудростью, полна 
земля произведений Твоих. (25) 
Вот, море великое и обширное: 
там пресмыкающиеся, и нет [им] 
числа, животные малые с больши-
ми. (26) Там корабли ходят, этот 
левиафан, которого Ты сотворил, 
чтобы он резвился в нем. (27) Все 
они от Тебя ожидают, чтобы Ты 
дал им пищу в свое время. (28) 
Ты даешь им - они принимают, от-
верзаешь руку Твою - насыщаются 
благом. (29) Скроешь лик Твой 
- смятение охватит их, отнимешь 
дух их - умирают, в прах свой воз-
вращаются. (30) Пошлешь Ты дух 
Свой - они возродятся, обновишь 
Ты лицо земли. (31) Да будет сло-
ва Б-га вовеки, да радуется Б-г о 
творениях Своих! (32) Взглянет на 
землю - она содрогается, коснется 
гор - они дымятся. (33) Воспою я 
Б-гу при жизни моей, буду петь 
Всесильному моему, доколе су-
ществую. (34) Да будет приятна 
Ему молитва моя, радоваться 
буду о Б-ге. (35) Исчезнут греш-
ники с земли, злодеев не будет 
более. Благослови, душа моя, 

ְיַקֵּננּו  ִצֳּפִרים  ָׁשם  ֲאֶׁשר  )יז( 
)יח(  ֵּביָתּה:  ְּברֹוִׁשים  ֲחִסיָדה 
ְסָלִעים  ַלְּיֵעִלים  ַהְּגֹבִהים  ָהִרים 
ַמְחֶסה ַלְׁשַפִּנים: )יט( ָעָׂשה ָיֵרַח 
ְמבֹואֹו:  ָיַדע  ֶׁשֶמׁש  ְלמֹוֲעִדים 
ּבֹו  ָלְיָלה  ִויִהי  ֹחֶׁשְך  ָּתֶׁשת  )כ( 
)כא(  ָיַער:  ַחְיתֹו  ָּכל  ִתְרמֹׂש 
ּוְלַבֵּקׁש  ַלָּטֶרף  ֹׁשֲאִגים  ַהְּכִפיִרים 
ֵמֵאל ָאְכָלם: )כב( ִּתְזַרח ַהֶּׁשֶמׁש 
ִיְרָּבצּון:  ְמעֹוֹנָתם  ְוֶאל  ֵיָאֵספּון 
)כג( ֵיֵצא ָאָדם ְלָפֳעלֹו ְוַלֲעֹבָדתֹו 
ֲעֵדי ָעֶרב: )כד( ָמה ַרּבּו ַמֲעֶׂשיָך 
ְיהָוה ֻּכָּלם ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָת ָמְלָאה 
ַהָּים  ֶזה  )כה(  ִקְנָיֶנָך:  ָהָאֶרץ 
ְוֵאין  ֶרֶמׂש  ָׁשם  ָיָדִים  ּוְרַחב  ָּגדֹול 
ְּגדֹלֹות:  ִעם  ְקַטּנֹות  ַחּיֹות  ִמְסָּפר 
)כו( ָׁשם ֳאִנּיֹות ְיַהֵּלכּון ִלְוָיָתן ֶזה 
ָיַצְרָּת ְלַׂשֶחק ּבֹו: )כז( ֻּכָּלם ֵאֶליָך 
ְיַׂשֵּברּון ָלֵתת ָאְכָלם ְּבִעּתֹו: )כח( 
ָיְדָך  ִּתְפַּתח  ִיְלֹקטּון  ָלֶהם  ִּתֵּתן 
ִיְׂשְּבעּון טֹוב: )כט( ַּתְסִּתיר ָּפֶניָך 
ְוֶאל  ִיְגָועּון  רּוָחם  ֹּתֵסף  ִיָּבֵהלּון 
ֲעָפָרם ְיׁשּובּון: )ל( ְּתַׁשַּלח רּוֲחָך 
ִיָּבֵראּון ּוְתַחֵּדׁש ְּפֵני ֲאָדָמה: )לא( 
ִיְׂשַמח  ְלעֹוָלם  ְיהָוה  ְכבֹוד  ְיִהי 
ַהַּמִּביט  )לב(  ְּבַמֲעָׂשיו:  ְיהָוה 
ָלָאֶרץ ַוִּתְרָעד ִיַּגע ֶּבָהִרים ְוֶיֱעָׁשנּו: 
)לג( ָאִׁשיָרה ַליהָוה ְּבַחָּיי ֲאַזְּמָרה 
ָעָליו  ֶיֱעַרב  )לד(  ְּבעֹוִדי:  ֵלאֹלַהי 
ִׂשיִחי ָאֹנִכי ֶאְׂשַמח ַּביהָוה: )לה( 
ִיַּתּמּו ַחָּטִאים ִמן ָהָאֶרץ ּוְרָׁשִעים 
ְיהָוה  ֶאת  ַנְפִׁשי  ָּבְרִכי  ֵאיָנם  עֹוד 
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Б-га! Славьте Б-га!

ПСАЛОМ 105
(1) Благодарите Б-га, призывай-
те имя Его, возвещайте среди 
народов деяния Его! (2) Пойте 
Ему, играйте Ему, рассказывайте 
о всех чудесах Его. (3) Восхва-
ляйтесь именем Его святым, да 
веселится сердце ищущих Б-га. 
(4) Вопрошайте Б-га и могущество 
Его, ищите лик Его постоянно. (5) 
Помните о чудесах Его, которые 
Он сотворил, о знамениях Его и 
правосудии уст Его, (6) [вы], по-
томки Авраама, раба Его, сыны 
Яакова, избранники Его. (7) Он 
- Б-г, Всесильный наш, - на всей 
земле правосудие Его. (8) Помнит 
Он вовек союз Свой - слово, заве-
щанное на тысячу поколений, - (9) 
который заключил Он с Авраамом, 
- клятву Свою Ицхаку, (10) устано-
вил его для Яакова законом, для 
Израиля - вечным союзом, (11) 
говоря: «Тебе отдам Я Страну 
Кнаан, удел наследия вашего». 
(12) Когда они еще были мало-
численны, едва пришельцами в 
[стране той], (13) и переходили 
от народа к народу, из [одного] 
царства к иному племени, (14) Он 
никому не позволял притеснять 
их, наказывал за них царей: (15) 
«Не трогайте помазанников Моих, 
пророкам Моим не делайте зла!». 
(16) Голод призвал Он на землю, 
всякую хлебную опору сокрушил. 
(17) Послал перед ними человека: 
в рабство был продан Йосеф. (18) 
Цепями сковали ноги его, в железо 
вошла душа его, (19) до тех пор, 
пока не исполнилось слово Его, 
речь Б-га испытала его. (20) По-
слал царь, его расковали, повели-
тель народов кандалы с него снял. 

ַהְללּוָיּה: 

תהילים קה' 
ִבְׁשמֹו  ִקְראּו  ַליהָוה  הֹודּו  )א( 
)ב(  ֲעִלילֹוָתיו:  ָבַעִּמים  הֹוִדיעּו 
ְּבָכל  ִׂשיחּו  לֹו  ַזְּמרּו  לֹו  ִׁשירּו 
ְּבֵׁשם  ִהְתַהְללּו  )ג(  ִנְפְלאֹוָתיו: 
ְיהָוה:  ְמַבְקֵׁשי  ֵלב  ִיְׂשַמח  ָקְדׁשֹו 
)ד( ִּדְרׁשּו ְיהָוה ְוֻעּזֹו ַּבְּקׁשּו ָפָניו 
ָּתִמיד: )ה( ִזְכרּו ִנְפְלאֹוָתיו ֲאֶׁשר 
)ו(  ִפיו:  ּוִמְׁשְּפֵטי  מְֹפָתיו  ָעָׂשה 
ַיֲעֹקב  ְּבֵני  ַעְבּדֹו  ַאְבָרָהם  ֶזַרע 
ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  הּוא  )ז(  ְּבִחיָריו: 
ָזַכר  )ח(  ִמְׁשָּפָטיו:  ָהָאֶרץ  ְּבָכל 
ְלֶאֶלף  ִצָּוה  ָּדָבר  ְּבִריתֹו  ְלעֹוָלם 
ּדֹור: )ט( ֲאֶׁשר ָּכַרת ֶאת ַאְבָרָהם 
ַוַּיֲעִמיֶדָה  )י(  ְלִיְׂשָחק:  ּוְׁשבּוָעתֹו 
ְּבִרית  ְלִיְׂשָרֵאל  ְלֹחק  ְלַיֲעֹקב 
ֶאת  ֶאֵּתן  ְלָך  ֵלאמֹר  )יא(  עֹוָלם: 
)יב(  ַנֲחַלְתֶכם:  ֶחֶבל  ְּכָנַען  ֶאֶרץ 
ִּבְהיֹוָתם ְמֵתי ִמְסָּפר ִּכְמַעט ְוָגִרים 
ּגֹוי  ֶאל  ִמּגֹוי  ַוִּיְתַהְּלכּו  )יג(  ָּבּה: 
ִמַּמְמָלָכה ֶאל ַעם ַאֵחר: )יד( לֹא 
ִהִּניַח ָאָדם ְלָעְׁשָקם ַוּיֹוַכח ֲעֵליֶהם 
ְמָלִכים: )טו( ַאל ִּתְּגעּו ִבְמִׁשיָחי 
ַוִּיְקָרא  )טז(  ָּתֵרעּו:  ַאל  ְוִלְנִביַאי 
ֶלֶחם  ַמֵּטה  ָּכל  ָהָאֶרץ  ַעל  ָרָעב 
ִאיׁש  ִלְפֵניֶהם  ָׁשַלח  )יז(  ָׁשָבר: 
ְלֶעֶבד ִנְמַּכר יֹוֵסף: )יח( ִעּנּו ַבֶּכֶבל 
)יט(  ַנְפׁשֹו:  ָּבָאה  ַּבְרֶזל  ַרְגלֹו 
ְיהָוה  ִאְמַרת  ְדָברֹו  ֹּבא  ֵעת  ַעד 
ְצָרָפְתהּו: )כ( ָׁשַלח ֶמֶלְך ַוַיִּתיֵרהּו 
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(21) Поставил его господином над 
домом своим, правителем над 
всем имуществом своим, (22) что-
бы вельможи его были привязаны 
к душе его, старцы его учились 
мудрости у него. (23) Тогда при-
шел Израиль в Египет, Яаков был 
пришельцем в стране Хама. (24) 
И весьма размножил Он народ 
Свой, сделал его сильнее врагов 
его. (25) Обратил их сердце нена-
видеть народ Его, строить козни 
против рабов Своих. (26) Послал 
Он Моше, раба Своего, Аарона, 
которого избрал. (27) Они пред-
ставили им слова знамений Его, 
чудеса в стране Хама. (28) Наслал 
Он мрак и сделалось темно - не 
противились [казни] слову Его. 
(29) Обратил Он воды их в кровь, 
рыбу их умертвил. (30) Закишела 
земля их жабами, [которые вошли] 
в покои царей их. (31) Он повелел 
- и нахлынуло смешение, мошка-
ра - во всем краю их. (32) Вместо 
дождя послал на них град, огонь 
разгорающийся - на землю их. (33) 
Побил виноград и смоковницы их, 
поломал деревья в краю их. (34) 
Повелел - и нахлынула саранча, 
акриды - без числа. (35) Пожрали 
всю траву в стране их, сожрали 
плоды земли их. (36) И поразил 
каждого первенца в стране их, 
начатки сил всех их. (37) И вывел 
[сынов Израиля] с серебром и 
золотом, не было среди колен их 
падшего. (38) Радовался Египет 
исходу их, ибо страх пред ними 
объял его. (39) Простер Он обла-
ко завесой, огонь - чтобы светить 
ночью. (40) Просил [Израиль] 
- Он привел перепелов, хлебом 
с неба насытил их. (41) Разверз 
Он скалу - потекли воды, потекли 
рекою по местам иссохшим, (42) 

מֵֹׁשל ַעִּמים ַוְיַפְּתֵחהּו: )כא( ָׂשמֹו 
ִקְנָינֹו:  ְּבָכל  ּומֵֹׁשל  ְלֵביתֹו  ָאדֹון 
ּוְזֵקָניו  )כב( ֶלְאֹסר ָׂשָריו ְּבַנְפׁשֹו 
ְיַחֵּכם: )כג( ַוָּיֹבא ִיְׂשָרֵאל ִמְצָרִים 
ְוַיֲעֹקב ָּגר ְּבֶאֶרץ ָחם: )כד( ַוֶּיֶפר 
ִמָּצָריו:  ַוַּיֲעִצֵמהּו  ְמֹאד  ַעּמֹו  ֶאת 
ַעּמֹו  ִלְׂשֹנא  ִלָּבם  ָהַפְך  )כה( 
ָׁשַלח  )כו(  ַּבֲעָבָדיו:  ְלִהְתַנֵּכל 
ָּבַחר  ֲאֶׁשר  ַאֲהרֹן  ַעְבּדֹו  מֶֹׁשה 
ּבֹו: )כז( ָׂשמּו ָבם ִּדְבֵרי ֹאתֹוָתיו 
ָׁשַלח  ְּבֶאֶרץ ָחם: )כח(  ּומְֹפִתים 
ֹחֶׁשְך ַוַּיְחִׁשְך ְולֹא ָמרּו ֶאת ְּדָברֹו: 
ְלָדם  ֵמיֵמיֶהם  ֶאת  ָהַפְך  )כט( 
ַוָּיֶמת ֶאת ְּדָגָתם: )ל( ָׁשַרץ ַאְרָצם 
ַמְלֵכיֶהם:  ְּבַחְדֵרי  ְצַפְרְּדִעים 
)לא( ָאַמר ַוָּיֹבא ָערֹב ִּכִּנים ְּבָכל 
ָּבָרד  ִּגְׁשֵמיֶהם  ָנַתן  ְּגבּוָלם: )לב( 
ַוַּיְך  )לג(  ְּבַאְרָצם:  ֶלָהבֹות  ֵאׁש 
ַּגְפָנם ּוְתֵאָנָתם ַוְיַׁשֵּבר ֵעץ ְּגבּוָלם: 
)לד( ָאַמר ַוָּיֹבא ַאְרֶּבה ְוֶיֶלק ְוֵאין 
ֵעֶׂשב  ָּכל  ַוּיֹאַכל  )לה(  ִמְסָּפר: 
ַאְדָמָתם:  ְּפִרי  ַוּיֹאַכל  ְּבַאְרָצם 
ְּבַאְרָצם  ְּבכֹור  ָּכל  ַוַּיְך  )לו( 
ֵראִׁשית ְלָכל אֹוָנם: )לז( ַוּיֹוִציֵאם 
ְּבֶכֶסף ְוָזָהב ְוֵאין ִּבְׁשָבָטיו ּכֹוֵׁשל: 
ִּכי  ְּבֵצאָתם  ִמְצַרִים  ָׂשַמח  )לח( 
ָּפַרׂש  )לט(  ֲעֵליֶהם:  ַּפְחָּדם  ָנַפל 
ָלְיָלה:  ְלָהִאיר  ְוֵאׁש  ְלָמָסְך  ָעָנן 
)מ( ָׁשַאל ַוָּיֵבא ְׂשָלו ְוֶלֶחם ָׁשַמִים 
ַוָּיזּובּו  ַיְׂשִּביֵעם: )מא( ָּפַתח צּור 
ָמִים ָהְלכּו ַּבִּצּיֹות ָנָהר: )מב( ִּכי 
ָזַכר ֶאת ְּדַבר ָקְדׁשֹו ֶאת ַאְבָרָהם 
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ибо помнил Он слово святое Свое 
Аврааму, рабу Своему. (43) И вы-
вел народ Свой в ликовании, в 
песнопении - избранников Своих. 
(44) Отдал Он им земли народов, 
добро племен унаследовали, (45) 
- чтобы соблюдали уставы Его, 
учения Его хранили. Славьте Б-га! 

ְבָׂשׂשֹון  ַעּמֹו  ַוּיֹוִצא  )מג(  ַעְבּדֹו: 
ַוִּיֵּתן  )מד(  ְּבִחיָריו:  ֶאת  ְּבִרָּנה 
ְלֻאִּמים  ַוֲעַמל  ּגֹוִים  ַאְרצֹות  ָלֶהם 
ִיְׁשְמרּו  ַּבֲעבּור  )מה(  ִייָרׁשּו: 

ֻחָּקיו ְותֹורָֹתיו ִיְנצֹרּו ַהְללּוָיּה:
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание двадцать третье продолжение

Перманентное дарование награды означает, что Всевышний постоянно 
посылает свет Своей Торы стремящейся к Нему душе. Тора же — 
облачение Самого Творца, и подобно тому, как формы тела угадываются 
под облегающей одеждой, формы бытия Творца угадываются в свете 
Его Торы; поэтому «светом» называется и сама Тора, как сказано: 
«Окутан светом, словно плащом...». У души, при всей ее потенции, 
есть ограничения и пределы; так же и свет Всевышнего изливается в 
нее на конечной стадии редукции, становясь имманентным ей. Поэтому 
и эмоции, переполняющие сердца стремящихся к Творцу во время 
молитвы или в других ситуациях, требующих напряжения духовных сил, 
подвержены воздействию этого света. И возрадуются ему сердца их, и 
возвеселятся они, восторгаясь и ликуя, и души их будут наслаждаться 
блаженством, дарованным им Всевышним, и Его светом, который 
озаряет их, исходя от облачения Творца — Его Торы. И лучи света Его 
пронзают душу, словно стрелы, и это — постоянная награда человеку, 
который заслуживает ее изучением Закона, ставшего неотъемлемой 
и органической частью духовного мира еврея, в напряженном труде 
постигающего Тору.
Присутствие же святости Творца выражается в мощном сиянии света 
Всевышнего, которое озаряет саму субстанцию души; мощь этого 
сияния безгранична, и распространению его нет пределов. Оно не 
может стать имманентным сущности души, а лишь создает вокруг нее 
трансцендентную сферу, которая заключает в себе все ее проявления 
— от сложнейших до самых простых. Как сказали наши мудрецы: «Над 
каждой группой из десяти евреев пребывает Шхина». «Над» означает, 
что суть Шхины коренится в таких высотах, которые недоступны их 
постижению, и об этом написано: «И пусть благодать Г-спода пребывает 
над нами, и деяния наши да утвердят ее в месте ее пребывания». 
Процитированное можно истолковать так: благодать Всевышнего, 
которая открылась благодаря нашим деяниям — изучению Торы и 
исполнению ее заповедей, поскольку Святой Творец, благословен Он, и 
Тора — суть одно и то же, — утвердится над нами, находясь за пределом 
возможностей ее постижения, ибо она всеобъемлюща и безгранична. 
Она не становится имманентной нашей душе и нашему разуму, и мы 
не можем испытать блаженство, которое дарует благодать Всевышнего, 
так как наше сознание не в состоянии воспринять сияние Его Шхины, 
беспредельное и всеохватывающее, — хотя она и утверждается в месте 
своего пребывания над нами благодаря нашим деяниям — групповому 
изучению Торы и коллективному исполнению заповедей. Сказали о том 
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наши учители: «Нет в этом мире награды за исполнение заповеди», — 
ибо ничто в низшем из миров не может помочь человеку постичь свет 
Шхины; лишь в тех мирах, где будет обитать душа, освободившись 
от оболочки телесного, это станет возможным благодаря милости 
Всевышнего, как сказано: «Тебе, Г-сподь, присуща милость, ибо Ты 
вознаграждаешь каждого в соответствии с его деянием» — деянием, 
награда за которое’ столь велика, что человек сам по себе не в состоянии 
оценить ее, и происходит это лишь по милости Создателя. Как сказали 
наши учители: «Святой Творец, благословен Он, дает праведникам силу 
воспринять уготованное им благо». Ангелам же это не дано. Я слышал 
от своих учителей, что если бы один ангел находился в обществе десяти 
евреев, даже не обсуждающих в это время сказанное в Торе, на него 
напал бы непреодолимый ужас пред Шхиной, пребывающей над ними; 
он растворился бы в ее сиянии и перестал существовать как индивидуум.

ֶׁשֵּמִאיר  הּוא,  ָׂשָכר  ְקִביַעת  ִּכי 
ה’ ְלֶנֶפׁש ִּתְדְרֵׁשנּו, ְּבאֹור ּתֹוָרתֹו, 

ֶׁשהּוא ַמֲעֵטה ְלבּוׁשֹו ַמָּמׁש,
Постоянное дарование награды 
означает, что Всевышний по-
стоянно посылает свет Своей 
Торы стремящейся к Нему душе. 
Тора же — настоящее облачение 
Самого Творца, 
Благодаря этому одеянию Все-
вышний озаряет Своим светом 
душ евреев, стремящихся к Нему. 
Это стремление может быть 
выражено в духовной работе 
молитвой, предшествующей из-
учению Торы, либо же самой То-
рой, как об этом сказано в первой 
части Ликутей амарим в трид-
цать седьмой главе: «Читающий 
(«корэ») в Торе, подобен сыну, 
который зовет («корэ») своего 
отца быть рядом с ним». Чело-
век изучающий Тору называется 
«Корэ бе-Тора», что можно пере-
вести двояко: «Читает Тору», 
но также «зовет Торой», т.е. он 
привлекает к низу «сущность», 

того, к кому обращен его зов.
В том свете, который привле-
кается книзу изучением Торы, 
мы находим нечто новое, что 
получило название «криа» («зов») 
и чего нет в исполнении запове-
дей. Подобно тому, как человек 
зовет товарища, чтобы тот 
подошел к нему, причем подошел 
«весь», со всей своей сущно-
стью. Точно также при помощи 
Торы мы «зовем» и привлекаем 
книзу сущность бесконечного 
Б-жественного света (который 
выше света, привлекаемого запо-
ведями). Но не только это. Сам 
«зов» может быть просто «зо-
вом», это когда зовут Всевышне-
го, обращаясь к Нему в молитве. 
Однако «зов», который вызван 
изучением Торы намного более 
выше, поскольку называется на-
стоящим, истинным «зовом». Об 
этом сказано намеком в Теилим 
(145:18): «Близок Б-г ко всем, кто 
его зовет» — тут речь идет о 
просто «зове», но в продолжении 
этой фразы уже говорится о 
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«зове» более высокого порядка, 
«зове» истинном – «...к каждому, 
кто зовет его по-настоящему». 
Такой «зов» достигается из-
учением Торы. В чем же разница 
между просто «зовом» и «зовом» 
настоящим? Разница в действии, 
которое этот «зов» производит, 
в том, какой уровень света при-
влекается книзу в результате 
«зова». В результате просто 
«зова», т.е. молитвы привле-
кается Б-жественный свет к 
аспектам физического мира: 
выздоровление больных, благо-
словение хорошего года и т. п., 
но благодаря «зову» истинному, 
через изучение Торы, привлека-
ется свет в духовные аспекты 
и к внутренней сущности души.

»אֹור«,  ַהּתֹוָרה  ִנְקֵראת  ְוָלֵכן 
ֶׁשֶּנֱאַמר: »עֹוֶטה אֹור ַּכַּׂשְלָמה«

поэтому «светом» [«ор»] на-
зывается и сама Тора, как ска-
зано: «Окутан светом, словно 
плащом...
По Теилим, 104:2. Подобно тому, 
как формы тела угадываются 
под облегающей одеждой, формы 
бытия Творца угадываются в 
свете Его Торы.
Обычно под светом Торы под-
разумевают свет заповедей, 
однако здесь свет — это форма, 
через которую Тора может быть 
выражена и раскрыта, подобно 
облегающему одеянию. Одеяние 
имеет отношение к реалиям 
конечного.

ְוַהֶּנֶפׁש ִהיא ַּבֲעַלת ְּגבּול ְוַתְכִלית 
ְּבָכל ֹּכחֹוֶתיָה,

У души, при всей ее бесконеч-
ности, есть ограничения и пре-

делы в отношении сил, через 
которые она выражается;
Эти силы души ограничены, как 
в количественном, так и каче-
ственном отношении. А ведь 
свет Торы должен быть вос-
принят душой на внутреннем 
уровне, быть воспринятым всеми 
ее силами. Следовательно этот 
свет также должен относиться 
к реалиям ограниченного.
Обратимся непосредственно к 
словам Алтер Ребе:

ָּבּה  ַהֵּמִאיר  ה’  אֹור  ַּגם  ָלֵכן 
ּוִמְתַלֵּבׁש  ְמֻצְמָצם,  ְּגבּוִלי,  הּוא 

ְּבתֹוָכּה,
так же и свет Всевышнего изли-
вается в нее будучи сокращен и 
сжат до соотношения с реалия-
ми конечного и ограниченного, 
становясь тем самым доступ-
ным для облачения душу на 
внутреннем уровне.
ִּבְׁשַעת ה’  ְמַבְּקֵׁשי  ֵלב  יְִתַּפֵעל  ן  ֵכּ  וְַעל 
,ַהְּתִפָּלה וְַכּיֹוֵצא ָּבּה
Поэтому и эмоции, переполня-
ющие сердца стремящихся к 
Творцу во время молитвы или в 
других ситуациях, подвержены 
воздействию этого света.
Ситуациях, требующих напряже-
ния духовных сил.

ִּכי בֹו ִיְׂשַמח ִלָּבם, ְוָיֵגל ַאף ִּגיַלת 
ְוַרֵּנן,

И возрадуются ему сердца их, и 
возвеселятся они, восторгаясь 
и ликуя,
«Возвеселяться» («гила») — это 
явное проявление веселья, кото-
рое будет выражаться в «вос-
торге»  и «ликовании».

]ֻנָּסח  ה’  ְּבֹנַעם  ַנְפָׁשם  ְוִתְתַעֵּנג 
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ַאֵחר: ַעל ה’[ ְואֹורֹו,
и души их будут наслаждаться 
блаженством, [дарованным им] 
Всевышним, и Его светом,
[В некоторых копиях вместо 
«блаженством, дарованным им 
Всевышним» —] «блаженством, 
[постигая] Всевышнего». 
Прим. редакторов виленского 
издания.

ֶׁשִהיא  ְלבּוׁשֹו  ִמַּמֲעֵטה  ְּבִהָּגלֹותֹו 
ַהּתֹוָרה, ְוָיָצא ַכָּבָרק ִחּצֹו,

который озаряет их, исходя от 
облачения Творца — Его Торы и 
лучи света Его пронзают душу, 
словно стрелы молнии.
Когда Б-жественный свет рас-
крывается таким образом, что 
берет свое начало из облачения 
Торы, то тогда его лучи стано-
вятся подобными стрелам мол-
нии, пронизывающим душу.
[Проникновение света внутрь 
души происходит следующим 
образом: первый проблеск Ис-
точника разума Торы возникает 
в сфире Хохма и посредством 
Даат связывается крепкой вну-
тренней связью («иткашрут») 
с детальным мышлением, корни 
которого — в Бине. Силой Хохмы 
возникшая идея проявляется в 
источнике разума во всей своей 
глубине и яркости, но в предельно 
сжатой форме, сведенной как бы 
к геометрической точке, и свет 
этой идеи, подобно молнии, лишь 
на миг озаряет человеческий 
мозг. Все это необходимо чтобы 
побудить источник разума как 
можно полнее раскрыть свою 
потенцию в Бине, сделав зало-
женную в нем идею доступной для 
понимания во всей ее глубине и 

поддающейся подробному объяс-
нению. В этом состоит функция 
Даат, проявляющаяся на верхнем 
уровне. В Бине происходит раз-
витие идеи по двум параметрам: 
последовательное — от слож-
ного к простому и разбор ее во 
всех деталях. Поэтому в Кабале 
Бина уподобляется реке, разли-
вающейся в половодье: «реховот 
а-нахар» — буквально «широта 
реки». Смотри об этом подробно 
в пятнадцатом послании. Приме-
чание Любавичского Ребе Шлита]

ַהּתֹוָרה,  ְׂשַכר  ְקִביַעת  ִהיא  ְוזֹו 
ַהְּקבּוָעה ָּתִמיד ְּבֶנֶפׁש ָעְמָלה ָּבּה.
и это — постоянная награда 
человеку, который заслуживает 
ее изучением Закона, ставшего 
неотъемлемой и органической 
частью духовного мира еврея, 
в напряженном труде постига-
ющего [Тору].
Таким образом, вознаграждение 
за изучение Торы постоянно 
зафиксировано в душе. Причем 
не только в будущем мире, где 
удостоятся такого вознаграж-
дения, которого не может быть 
в этом мире (см. Вавилонский 
Талмуд, трактат Кидушин 39б), 
но постоянно, даже в душе пре-
бывающей внутри физического 
тела, присутствует эта награ-
да Торы. Этот свет, которым 
вознаграждается изучение Торы, 
ограничен настолько, что может 
быть «ухвачен» душой, даже об-
лаченной в тело.
Поэтому сказано, что даже когда 
Тору изучают индивидуально, то 
Всевышний назначает за это воз-
награждение.

ֲאָבל ַהַהְׁשָרָאה
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Присутствие же святости [Твор-
ца] 
То, о чем сказано, что «Шхина 
пребывает среди них»

ה’  ֵמאֹור  ֲעצּוָמה  ֶהָאָרה  ִהיא 
ַהֵּמִאיר ָּבּה ְּבִלי ְּגבּול ְוַתְכִלית,

выражается в мощном сиянии 
света Всевышнего, которое 
озаряет саму [сущность души], 
причем мощь этого сияния без-
гранична, и распространению 
его нет пределов.
Это происходит в самой сущ-
ности души, но не в силах, через 
которые душа выражается, по-
скольку они имеют отношение к 
реалиям конечного.

ְּבֶנֶפׁש  ְלִהְתַלֵּבׁש  ָיכֹול  ְוֵאינֹו 
ְּגבּוִלית

Оно не может облачиться [на 
внутреннем уровне] в ограни-
ченные аспекты души
ִמְּלַמְעָלה  ָעֶליָה  ַמִּקיף  ִאם  ִּכי 

ֵמרֹאָׁשּה ְוַעד ַרְגָלּה,
а лишь создает вокруг нее окру-
жающую ее вокруг сферу «ма-
киф», которая заключает в себе 
все ее проявления — от слож-
нейших до самых простых.
Буквально — «от головы до ног». 
Все силы души охвачены Безгра-
ничным светом Творца.

ֵּבי  »ַאָּכל  ֲחַז«ל:  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו 
ֲעָׂשָרה ְׁשִכיְנָּתא ָׁשְרָיא«,

Как сказали наши мудрецы: 
«Над каждой группой из десяти 
евреев пребывает Шхина».
Вавилонский Талмуд, трактат  
Сангедрин, 39а. 

ְּכלֹוַמר ֲעֵליֶהם ִמְּלַמְעָלה,
Это означает, что суть Шхины 

коренится в таких высотах, 
которые недоступны их пости-
жению,
Шхина пребывает над ними, даже 
если они не заняты изучением 
Торы (как будет объяснено ниже). 
Однако в таком случае она пре-
бывает лишь в скрытой форме 
окружающего света «макиф. 
Смотри Тания, часть 1, гл. 23. На 
что также указывают их слова 
«Над каждой...» («ахаль» — «аль 
коль») — «над каждой...».
Подобно этому пребывание Шхи-
ны над теми, кто занят коллек-
тивным изучением Торы — тогда 
также главным образом к ним 
привлекается свет категории 
«макиф». Поскольку это бес-
конечный свет, который может 
быть только на уровне «подсо-
знания» души, на уровне «макиф».
 ְכּמֹו ֶשָׁכּתּוב: «וִיִהי נַֹעם ה’ ָעֵלינּו, ּוַמֲעֵׂשה
 ,«יֵָדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו
 и об этом написано: «И пусть 
благодать Б-га пребывает над 
нами, и деяния наши да утвер-
дят ее [в месте ее пребывания]».
По Теилим, 90:17.

ְּכלֹוַמר, ִּכי »ֹנַעם ה’« ֲאֶׁשר הֹוִפיַע 
ְּב«ַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו«, ְּבֵעֶסק ַהּתֹוָרה 

ְוַהִּמְצֹות«,
 Процитированное можно ис-
толковать так: благодать Все-
вышнего, которая открылась 
благодаря нашим деяниям — из-
учению Торы и исполнению ее 
заповедей,
הּוא  ְּבִריְך  ְוֻקְדָׁשא  ְּדאֹוָרְיָתא 

ֻּכָּלא ַחד
поскольку Святой Творец, бла-
гословен Он, и Тора — суть одно 
и то же,
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ִמְּלַמְעָלה,  ָעֵלינּו  ְוִיְׁשֶרה  ִיְתּכֹוֵנן 
ְוֵאינֹו  ְוַתְכִלית  ְּגבּול  ְּבִלי  ִלְהיֹותֹו 

ִמְתַלֵּבׁש ְּבַנְפֵׁשנּו ְוִׂשְכֵלנּו,
утвердится над нами, находясь 
за пределом возможностей ее 
постижения [в категории «ма-
киф»], ибо она всеобъемлюща 
и безгранична и не способна об-
лечься в категории нашей души 
и нашего разума,
ְוַעל ֵּכן ֵאין ָאנּו ַמִּׂשיִגים ְּבִׂשְכֵלנּו 
ה’«  ִמ«ֹּנַעם  ְוָהֲעֵרבּות  ַהְּנִעימּות 

ְוִזיו ַהְּׁשִכיָנה ְּבִלי ְּגבּול ְוַתְכִלית,
И поэтому мы не можем ис-
пытать блаженство, которое 
дарует благодать Всевышнего, 
так как наше сознание не в со-
стоянии воспринять сияние 
[Его] Шхины, беспредельное и 
всеохватывающее,
ָעֵלינּו  ְוׁשֹוֶרה  ִמְתּכֹוֵנן  ֲאֶׁשר 
ְּב«ַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו«, ְּבתֹוָרה ּוִמְצֹות 

ָּבַרִּבים ַּדְוָקא.
хотя она и утверждается в месте 
своего пребывания над нами 
благодаря нашим деяниям —  
коллективному изучению Торы 
и исполнению заповедей.
Поскольку именно совместное 
занятие Торой и заповедями 
привлекает бесконечный свет 
Шхины.

ְוַעל ֶזה ָאְמרּו ַרַז«ל: »ְׂשַכר ִמְצָוה 
ְּבַהאי ָעְלָמא ֵליָּכא«,

Сказали о том наши учители: 
«Нет в этом мире награды за 
исполнение заповеди»,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Кидушин, 39б. Это сказано о бес-
конечном свете, который нисхо-

дит в результате выполнения 
заповеди, но не может быть 
раскрыт в мире. Ведь наш мир 
ограничен рамками мироздания 
и не предназначен для раскрытия 
бесконечного света.

ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ָלעֹוָלם ְלַהִּׂשיגֹו, ִּכי 
ִאם ְּבִהְתַּפְּׁשטּות ַהֶּנֶפׁש ֵמַהּגּוף.

ибо ничто в низшем из миров 
не может помочь человеку по-
стичь свет [Шхины]; лишь [в 
тех мирах,] где будет обитать 
душа, освободившись от обо-
лочки тела,
Только покинув ограничения 
тела, душа способна постигать 
раскрытие бесконечного света.

ְוַאף ַּגם זֹאת ַעל ֶּדֶרְך ַהֶחֶסד,
но даже в этом случае это станет 
возможным благодаря милости 
[Всевышнего],
Только Всевышний может наде-
лить душу такой способностью 
к восприятию бесконечного рас-
крытия.

ִּכי  ָחֶסד,  ה’  »ּוְלָך  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 
ַאָּתה ְּתַׁשֵּלם ְלִאיׁש ְּכַמֲעֵׂשהּו«,

как сказано: «Тебе, Б-г, присуща 
милость, ибо Ты вознагражда-
ешь каждого в соответствии с 
его деянием»
По Теилим, 62:13.
[Но если вознаграждение чело-
век получает по своим делам, 
то почему же это называется 
милостью? Однако объясняется 
это следующим образом: награда 
за это деяние столь велика, что 
человек сам по себе не в состо-
янии оценить ее, и происходит 
это лишь по милости Создателя. 
Примечание Любавичского Ребе 
Шлита].
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ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ַרַז«ל,  ֶׁשָאְמרּו  ּוְכמֹו 
ָּברּוְך הּוא נֹוֵתן ֹּכַח ַּבַּצִּדיִקים כּו’.
Как сказали наши учители: 
«Святой Творец, благословен 
Он, дает праведникам силу [вос-
принять уготованное им благо]».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Сангедрин, 100б. 
Всевышний даровал евреям Тору, 
которая называется «мощь и 
сила», она дает силу восприни-
мать раскрытие Бесконечного 
света без скрывающих одеяний, 
чтобы праведники получили свое 
вознаграждение в мире гряду-
щем. Это необходимо дабы они 
не лишились совершенно своего 
существования в том бесконеч-
ном свете Всевышнего, который 
раскроется в будущем явно, без 
всякого скрывающего одеяния. 
Как сказано: «И не прикроет-
ся более крылами Поучающий 
тебя». Это означает, что Все-
вышний не скроется от тебя за 
крылом и одеянием. «...И глаза 
твои узрят Поучающего тебя». 
«Ибо воочию узрят» (Йешаяу, 
52:8). Б-жественный свет, ко-
торый засияет в будущем без 
предварительного облачения в 
одеяния, можно будет воспри-
нимать благодаря Торе, что 
учат сегодня. Таким образом, 
конечная цель всех миров — это 
наш материальный мир, именно 
то место, которое переполнено 
тьмой и злом «клипот». И благо-
даря духовному служению евреев 
изнанка святости разбивается, 
и тьма превращается в свет. 
Вследствие чего в этом мире 
засияет свет, бесконечно более 
возвышенный, нежели в верхних 

духовных мирах. Однако такое 
раскрытие света в нашем мире 
произойдет только в грядущем 
будущем (верим, что немедлен-
но!), пока же свет находился в 
сокрытии. Эпоха Дней Мошиаха 
и времена восстания из мертвых 
— это то, ради чего наш мир был 
создан, и это то совершенство, 
которого он должен достигнуть. 
Но без изучения Торы душа, даже 
высвободившись от ограничений 
тела не способна будет воспри-
нимать это величайшее раскры-
тие света Мошиаха.

ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ַּבַּמְלָאִכים
Ангелам же это не дано.
Им не даются такие силы для 
восприятия безграничного рас-
крытия Б-жественного света.
,ְּכמֹו ֶׁשָּׁשַמְעִּתי ֵמַרּבֹוַתי
Как я слышал от своих учите-
лей,
От раби Исраэля Баал-Шем-Това 
и раби Дова-Бера из Межирича.

ִּכי ִאּלּו ִנְמָצא ַמְלָאְך ֶאָחד עֹוֵמד 
ְּבַיַחד,  ִמִּיְׂשָרֵאל  ֲעָׂשָרה  ְּבַמֲעַמד 
ַאף ֶׁשֵאיָנם ְמַדְּבִרים ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה 
ְּבִלי  ָוַפַחד  ֵאיָמָתה  ָעָליו  ִּתֹּפל 
ְּגבּול ְוַתְכִלית, ִמְּׁשִכיְנָּתא ְּדָׁשְרָיא 

ֲעַלְיהּו,
что если бы один ангел нахо-
дился в обществе десяти ев-
реев, даже не обсуждающих в 
это время учение Торы, на него 
напал бы непреодолимый ужас 
пред Шхиной, пребывающей 
над ними;
Ведь на десяти евреях почиет 
Шхина.
[Странно, ведь ангелы возносят 
молитвы не только одиночных 
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людей, но и всего миньяна? Так-
же нужно разобраться в смысле 
слова «один». Примечание Люба-
вичского Ребе Шлита].

ִמְּמִציאּותֹו  ִמְתַּבֵּטל  ֶׁשָהָיה  ַעד 
ְלַגְמֵרי.

он [растворился бы в ее сиянии 
и] перестал бы существовать 
как отдельный индивидуум.
[Ангел переходит в состояние 
«битуль бе-мециут» от величай-
шего страха, который нападает 
на него при виде этой Шхины, над 
десятью евреями. Но почему же 
этого не происходит с самими ев-
реями? Почему их не охватывает 
величайший ужас? Следователь-
но для них сияние этой Шхины не 
заметно. Даже та часть их души, 
которая не облечена в тело, не 
воспринимает этого света. Ведь 
иначе на них все равно напал бы 
подсознательный ужас. Так объ-
ясняют мудрецы состояние то-
варищей пророка Даниэля, когда 
ему было видение: «я был у боль-
шой реки — реки Хидэкел (Тигр). 
И поднял я взор, и увидел: вот 
человек... и лицо подобно молнии, 
а глаза как факелы горящие, а 
руки и ноги его будто из меди 
сверкающей, и голос его подобен 
гулу множества людей. И лишь 
я, Даниэль, видел это видение, а 
люди, которые были со мной, не 
видели этого. Но охватил их ве-
ликий страх, и они убежали, что-
бы спрятаться». (Даниэль, 10:7) 
В трактате Талмуда Мегила, 3а 
так объясняется их поведение: 
«сами они не видели, но души их 
видели». Всевышний намеренно 
лишает евреев возможности вос-
принимать эту святость Шхины 

над ними, иначе бы отсутство-
вала свобода выбора, как это 
произошло с товарищами про-
рока Даниэля. Но к чему же тогда 
все это раскрытие Шхины? Она 
скрыто дает евреям силы для 
выполнения духовной работы. 
Примечание Любавичского Ребе 
Шлита].
В «Сефер а-сихот» (5704 г. с. 
97-98) пишет раби Йосеф-Ицхак 
НЭ, Шестой Любавичский Ребе о 
том, как его отец (Ребе Рашаб) 
учил с ним это послание второй 
раз. Когда они дошли до места, 
где Алтер Ребе учит о величии 
душ даже над ангелами, то отец 
обратил мое внимание на вы-
ражение в конце: «Как я слышал 
от своих учителей («работай»)». 
Выше же в тридцать пятой гла-
ве (в примечании) Алтер Ребе 
пишет чуть по другому: «И как 
я слышал от моего учителя 
(«мори»)». Там имеется в виду 
его учитель Межиричский Магид, 
а «работай» здесь — это Исраэль 
Бааль-Шем-Тов и Межиричский 
Магид.
Дальше сказал мне мой отец 
учитель и Ребе, что говорится 
тут о законах, которые изучают 
в Ган Эден о величии душ на анге-
лами — ангелы исчезают в свете 
Авайе сияющей над десятью ев-
реями Шхины, даже если евреи не 
занимаются Торой. Отец поведал 
мне тогда еще восемь законов 
из тех, что изучают души в Ган 
Эден. В заключении он сказал, 
что все это заключено в словах 
Тании, которыми начинается 
это послание, что необходимо 
организовать уроки по изучению 
«Эйн Яаков», ибо в этой книге со-
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крыто большинство тайн Торы 
и изучение ее искупляет грехи 
человека.
Ниже (с. 101) он приводит еще 
слова, которые он тогда услы-
шал от своего отца, Ребе Раша-
ба, что у хасидов было железное 
правило — помимо ежедневного 
изучения Мишны, страницы Тал-
муда и Тании, они также изучали 
отрывок из Эйн Яаков и хотя бы 
один закон из Кицур Шулхан арух...
[Вероятно в отношении изучения 
книги «Кицур Шулхан арух» — это 
опечатка издателя и в оригина-
ле подразумевался Шулхан арух, 
составленный Алтер Ребе. По-

скольку изучение «Кицур Шулхан 
арух» не было распространено 
в России даже в поздних поколе-
ниях. Эта книга была впервые 
издана в конце поколения Ребе 
Цемах-Цедека и вне пределов 
России. Но «Шулхан арух» Алтер 
Ребе был издан в начале прав-
ление Мителер Ребе (Второго 
Ребе Хабада) и несомненно его 
изучение сразу же стало еже-
дневным обычаем хасидов. И не 
могло быть никаких причин, что-
бы заменить изучение законов, 
установленных в нем, изучением 
законов в краткой версии «Кицур 
Шулхан арух». Примечание Люба-
вичского Ребе Шлита].
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МИШНЭ ТОРА

СЕГОДНЯ ИЗУЧАЕМ ЗАКОНЫ БЛАГОСЛОВЕНИЙ  
Гл. 2

תברכות - פרק ב
א

ֵסֶדר ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ָּכְך ִהיא. ִראׁשֹוָנה ִּבְרַּכת ַהָּזן. ְׁשִנָּיה ִּבְרַּכת ָהָאֶרץ. ְׁשִליִׁשית 
ִּתְּקָנּה.  ַרֵּבנּו  מֶׁשה  ִראׁשֹוָנה  ְּבָרָכה  ְוַהֵּמִטיב.  ַהּטֹוב  ְרִביִעית  ְירּוָׁשָלִים.  ּבֹוֵנה 
ְׁשִנָּיה ִּתֵּקן ְיהֹוֻׁשַע. ְׁשִליִׁשית ִּתֵּקן ָּדִוד ּוְׁשֹלמֹה ְּבנֹו. ְרִביִעית ַחְכֵמי ִמְׁשָנה ִּתְּקנּוָה:

ב
ַהּפֹוֲעִלים ֶׁשָהיּו עֹוִׂשין ְמָלאָכה ֵאֶצל ַּבַעל ַהַּבִית ְוָאְכלּו ִּפָּתן ֵאין ְמָבְרִכין ְלָפֶניָה. 
ּוְמָבְרִכין ְלַאַחר ְסֻעָּדָתן ְׁשֵּתי ְּבָרכֹות ִּבְלַבד ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ְיַבְּטלּו ְמֶלאֶכת ַּבַעל ַהַּבִית. 
ְּבָרָכה ִראׁשֹוָנה ְּכִתּקּוָנּה. ְׁשִנָּיה ּפֹוֵתַח ְּבִבְרַּכת ָהָאֶרץ ְוכֹוֵלל ָּבּה ּבֹוֵנה ְירּוָׁשַלִים 
ַהַּבִית  ַּבַעל  ֶׁשָהָיה  אֹו  ִּבְלַבד  ִּבְסֻעָּדָתן  עֹוִׂשין  ָהיּו  ְוִאם  ָהָאֶרץ.  ְּבִבְרַּכת  ְוחֹוֵתם 

ֵמֵסב ִעָּמֶהן ְמָבְרִכין ַאְרַּבע ְּבָרכֹות ְּכִתּקּוָנן ִּכְׁשָאר ָּכל ָאָדם:
ג

ִּבְרַּכת ָהָאֶרץ ָצִריְך לֹוַמר הֹוָדָיה ִּבְתִחָּלָתּה ּוְבסֹוָפּה ְוחֹוֵתם ָּבּה ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל 
ַהָּמזֹון. ְוָכל ֶׁשּלֹא ָאַמר ֶאֶרץ ֶחְמָּדה טֹוָבה ּוְרָחָבה ְּבִבְרַּכת ָהָאֶרץ לֹא ָיָצא ְיֵדי 
חֹוָבתֹו. ְוָצִריְך ְלַהְזִּכיר ָּבּה ְּבִרית ְותֹוָרה ּוְלַהְקִּדים ְּבִרית ְלתֹוָרה. ֶׁשַהְּבִרית ַהֹּזאת 
ֶׁשאֹוְמִרים ְּבִבְרַּכת ָהָאֶרץ ִהיא ְּבִרית ִמיָלה ֶׁשִּנְכְרתּו ָעֶליָה ְׁשֹלׁש ֶעְׂשֵרה ְּבִריתֹות 
״ֵאֶּלה  סט(  כח  )דברים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּבִריתֹות  ָׁשֹלׁש  ָעֶליָה  ִנְכְרתּו  ֻּכָּלּה  ְוַהּתֹוָרה 
ִדְבֵרי ַהְּבִרית״ ְוגֹו׳ , )דברים כח סט( ״ִמְּלַבד ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ָּכַרת ִאָּתם ְּבֹחֵרב״, 

)דברים כט ט( ״ַאֶּתם ִנָּצִבים״ ְוגֹו׳  )דברים כט יא( ״ְלָעְבְרָך ִּבְבִרית״ ְוגֹו׳ :
ד

ְּבָרָכה ְׁשִליִׁשית ּפֹוֵתַח ָּבּה ַרֵחם ְיָי׳  ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ְוַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך ְוַעל ְירּוָׁשַלִים 
ִעיֶרָך ְוַעל ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדָך. אֹו ַנֲחֵמנּו ְיָי׳  ֱאֹלֵהינּו ִּבירּוָׁשַלִים ִעיֶרָך ְוחֹוֵתם ָּבּה 
ּבֹוֵנה ְירּוָׁשָלִים אֹו ְמַנֵחם ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְּבִבְנַין ְירּוָׁשָלִים. ּוְלִפיָכְך ִנְקֵראת ְּבָרָכה זֹו 
ֶנָחָמה. ְוָכל ִמי ֶׁשּלֹא ָאַמר ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד ִּבְבָרָכה זֹו לֹא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו ִמְּפֵני 

ֶׁשִהיא ִעְנַין ַהְּבָרָכה, ֶׁשֵאין ֶנָחָמה ְּגמּוָרה ֶאָּלא ַּבֲחָזַרת ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד:
ה

ַהּיֹום  ְקֻדַּׁשת  ְואֹוֵמר  ְּבֶנָחָמה  ּוְמַסֵּים  ְּבֶנָחָמה  ַמְתִחיל  ּוְבָיִמים טֹוִבים  ְּבַׁשָּבתֹות 
ְיָי׳  ֱאֹלֵהינּו ַעל  ְיָי׳  ֱאֹלֵהינּו ְּבִצּיֹון ִעיֶרָך אֹו ַרֵחם  ָּבֶאְמַצע. ֵּכיַצד ַמְתִחיל. ַנֲחֵמנּו 
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ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך ְוַעל ְירּוָׁשַלִים ִעיֶרָך. ּוְמַסֵּים ְמַנֵחם ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְּבִבְנַין ְירּוָׁשַלִים אֹו 
ּבֹוֵנה ְירּוָׁשָלִים. ְואֹוֵמר ָּבֶאְמַצע ְּבַׁשָּבת ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו 
ְיָי׳  ֱאֹלֵהינּו ְּבִמְצֹוֶתיָך ּוְבִמְצַות יֹום ַהְּׁשִביִעי ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה ִּכי יֹום ֶזה ָּגדֹול 
ָהַנח  ִּבְרצֹוְנָך  ְרצֹוֶנָך  ְּכִמְצַות  ְּבַאֲהָבה  ְוָננּוַח ּבֹו  ִנְׁשֹּבת ּבֹו  ִמְּלָפֶניָך  ְוָקדֹוׁש הּוא 
ָלנּו ְיָי׳  ֱאֹלֵהינּו ְוַאל ְּתֵהא ָעֵלינּו ָצָרה ְוָרָעה ְוָיגֹון ַוֲאָנָחה ְּביֹום ְמנּוָחֵתנּו. ּוְבָיִמים 
טֹוִבים אֹוֵמר ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא. ְוֵכן ְּבָראֵׁשי ֳחָדִׁשים ּוְבֻחּלֹו ֶׁשל מֹוֵעד מֹוִסיף ְּבֶאְמַצע 

ְּבָרָכה ְׁשִליִׁשית ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא:
ו

ֶּׁשּמֹוִסיף  ְּכֶדֶרְך  ַהִּנִּסים  ַעל  ָהָאֶרץ  ִּבְרַּכת  ְּבֶאְמַצע  מֹוִסיף  ּוְבפּוִרים  ַּבֲחֻנָּכה 
ְוַהֲחִליֵצנּו  ְרֵצה  ַמְזִּכיר  ְּבַׁשָּבת  ִלְהיֹות  ְויֹום טֹוב אֹו רֹאׁש ֹחֶדׁש ֶׁשָחל  ַּבְּתִפָּלה. 
ְּתִחָּלה ְוַאַחר ָּכְך ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא. ְוֵכן רֹאׁש ֹחֶדׁש ֵטֵבת ֶׁשָחל ִלְהיֹות ְּבַׁשָּבת ַמְזִּכיר 

ַעל ַהִּנִּסים ְּבִבְרַּכת ָהָאֶרץ ּוְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ְוַיֲעֶלה ְוָיבֹוא ְּבֶנָחָמה:
ז

ְּבָרָכה ְרִביִעית ָצִריְך ְלַהְזִּכיר ָּבּה ָׁשֹלׁש ַמְלֻכּיֹות. ּוְכֶׁשְּמָבֵרְך ָהאֹוֵרַח ֵאֶצל ַּבַעל 
ַּבַעל  ֵיבֹוׁש  ֶׁשּלֹא  ָרצֹון  ְיִהי  ֵּכיַצד. אֹוֵמר  ַהַּבִית.  ְלַבַעל  ְּבָרָכה  ָּבּה  ַהַּבִית מֹוִסיף 
ַהַּבִית ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְולֹא ִיָּכֵלם ָלעֹוָלם ַהָּבא ְוכּו׳ . ְוֵיׁש לֹו ְרׁשּות ְלהֹוִסיף ְּבִבְרַּכת 

ַּבַעל ַהַּבִית ּוְלַהֲאִריְך ָּבּה:
ח

ּוְכֶׁשְּמָבְרִכין ְּבֵבית ָהָאֵבל אֹוֵמר ִּבְבָרָכה ְרִביִעית ַהֶּמֶלְך ַהַחי ַהּטֹוב ְוַהֵּמִטיב ֵאל 
ַּדַין ֱאֶמת ׁשֹוֵפט ְּבֶצֶדק ַׁשִּליט ְּבעֹוָלמֹו ַלֲעׂשֹות ּבֹו ִּכְרצֹונֹו ֶׁשֲאַנְחנּו ַעּמֹו  ֱאֶמת 
ַוֲעָבָדיו ּוַבּכל ֲאַנְחנּו ַחָּיִבין ְלהֹודֹות לֹו ּוְלָבְרכֹו. ּוְמַבֵּקׁש ַרֲחִמים ַעל ָהָאֵבל ְלַנֲחמֹו 

ְּכִפי ַמה ֶּׁשִּיְרֶצה. ְוגֹוֵמר ָהַרֲחָמן כּו׳ :
ט

ְּבֵבית ֲחָתִנים ְמָבְרִכין ִּבְרַּכת ֲחָתִנים ַאַחר ַאְרַּבע ְּבָרכֹות ֵאּלּו ְּבָכל ְסֵעָּדה ּוְסֻעָּדה 
ֶׁשאֹוְכִלים ָׁשם. ְוֵאין ְמָבְרִכין ְּבָרָכה זֹו לֹא ֲעָבִדים ְולֹא ְקַטִּנים. ַעד ַּכָּמה ְמָבְרִכין 
ְּבָרָכה זֹו. ִאם ָהָיה ַאְלמֹון ֶׁשָּנָׂשא ַאְלָמָנה ְמָבְרִכין אֹוָתּה ְּביֹום ִראׁשֹון ִּבְלַבד. ְוִאם 
ָּבחּור ֶׁשָּנָׂשא ַאְלָמָנה אֹו ַאְלמֹון ֶׁשָּנָׂשא ְּבתּוָלה ְמָבְרִכין אֹוָתּה ָּכל ִׁשְבַעת ְיֵמי 

ַהִּמְׁשֶּתה:
י

ֶׁשל  ְּבָרכֹות  ִמֶּׁשַבע  ַאֲחרֹוָנה  ְּבָרָכה  ִהיא  ֲחָתִנים  ְּבֵבית  ֶׁשּמֹוִסיִפין  זֹו  ְּבָרָכה 
ִנּׂשּוִאין  ְּבִבְרַּכת  ֶׁשָעְמדּו  ֵהם  ָהאֹוְכִלין  ְּכֶׁשָהיּו  ֲאמּוִרים  ְּדָבִרים  ַּבֶּמה  ִנּׂשּוִאין. 
ִנּׂשּוִאין  ִּבְרַּכת  ָׁשְמעּו  ֶׁשּלֹא  ֲאֵחִרים  ָהאֹוְכִלין  ָהיּו  ִאם  ֲאָבל  ַהְּבָרכֹות  ְוָׁשְמעּו 
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ִּבְׁשַעת ִנּׂשּוִאין ְמָבְרִכין ִּבְׁשִביָלם ַאַחר ִּבְרַּכת ָמזֹון ֶׁשַבע ְּבָרכֹות ְּכֶדֶרְך ֶׁשְּמָבְרִכין 
ִּבְׁשַעת ִנּׂשּוִאין. ְוהּוא ֶׁשִּיְהיּו ֲעָׂשָרה. ַוֲחָתִנים ִמן ַהִּמְנָין:

יא
ְיָי׳  ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם יֹוֵצר ָהָאָדם. ָּברּוְך  ְוֵאּלּו ֵהן ֶׁשַבע ְּבָרכֹות. ָּברּוְך ַאָּתה 
ַאָּתה ְיָי׳  ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶׁשַהּכל ָּבָרא ִלְכבֹודֹו. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי׳  ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך 
ִמֶּמּנּו  לֹו  ְוִהְתִקין  ַּתְבִניתֹו  ְּדמּות  ְּבֶצֶלם  ְּבַצְלמֹו  ָהָאָדם  ֶאת  ָיַצר  ֲאֶׁשר  ָהעֹוָלם 
ִּבְנַין ֲעֵדי ַעד ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי׳  יֹוֵצר ָהָאָדם. ׂשֹוׂש ָּתִׂשיׂש ְוָתֵגל ֲעָקָרה ְּבִקּבּוץ ָּבֶניָה 
ֵרִעים  ְּתַׂשַּמח  ַׂשֵּמַח  ְּבָבֶניָה.  ִצּיֹון  ְמַׂשֵּמַח  ְיָי׳   ]ַאָּתה[  ָּברּוְך  ְּבִׂשְמָחה  ְלתֹוָכּה 
ַוֲאהּוִבים ְּכַׂשֵּמֲחָך ְיִציְרָך ְּבַגן ֵעֶדן ִמֶּקֶדם ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי׳  ְמַׂשֵּמַח ָחָתן ְוַכָּלה. ָּברּוְך 
ַאָּתה ְיָי׳  ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ָּבָרא ָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה ָחָתן ְוַכָּלה ִּגיָלה ְוִרָּנה 
ִּדיָצה ְוֶחְדָוה ַאֲהָבה ַאֲחָוה ָׁשלֹום ְוֵרעּות ְמֵהָרה ְיָי׳  ֱאֹלֵהינּו ִיָּׁשַמע ְּבָעֵרי ְיהּוָדה 
ְירּוָׁשַלִים קֹול ָׂשׂשֹון ְוקֹול ִׂשְמָחה קֹול ָחָתן ְוקֹול ַּכָּלה קֹול ִמְצֲהלֹות  ּוְבחּוצֹות 

ֲחָתִנים ]ֵמֻחָּפָתם[ ּוְנָעִרים ִמְּנִגיָנָתם ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי׳  ְמַׂשֵּמַח ָחָתן ִעם ַהַּכָּלה:
יב

ֶׁשַּיְתִחיל  ֹקֶדם  ִנְזַּכר  ִאם  ַהּיֹום.  ְקֻדַּׁשת  ְּביֹום טֹוב  ְּבַׁשָּבת אֹו  ִהְזִּכיר  ְולֹא  ָׁשַכח 
ְיָי׳  ֲאֶׁשר ָנַתן ְמנּוָחה ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְלאֹות  ִּבְבָרָכה ְרִביִעית ְּבַׁשָּבת אֹוֵמר ָּברּוְך 
ָנַתן  ְיָי׳  ְמַקֵּדׁש ַהַּׁשָּבת. ְּביֹום טֹוב אֹוֵמר ָּברּוְך ֲאֶׁשר  ְוִלְבִרית ֹקֶדׁש ָּברּוְך ַאָּתה 
ִיְׂשָרֵאל  ְמַקֵּדׁש  ְיָי׳   ַאָּתה  ָּברּוְך  ּוְלִׂשְמָחה  ְלָׂששֹון  ִיְׂשָרֵאל  ְלַעּמֹו  טֹוִבים  ָיִמים 
ִּבְבָרָכה  ֶׁשִהְתִחיל  ַאַחר  ִנְזַּכר  ְוִאם  ְוגֹוֵמר.  ְרִביִעית  ְּבִבְרַּכת  ּוַמְתִחיל  ְוַהְּזַמִּנים. 

ְרִביִעית ּפֹוֵסק ְוחֹוֵזר ָלרֹאׁש ֶׁשהּוא ִּבְרַּכת ַהָּזן:
יג

ְּבָרָכה  ֶׁשַּיְתִחיל  ֹקֶדם  ִנְזַּכר  ִאם  ְוָיבֹוא  ַיֲעֶלה  ָאַמר  ְולֹא  ָׁשַכח  ֳחָדִׁשים  ְּבָראֵׁשי 
ְרִביִעית אֹוֵמר ָּברּוְך ֲאֶׁשר ָנַתן ָראֵׁשי ֳחָדִׁשים ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְלִזָּכרֹון ְוֵאינֹו חֹוֵתם 
ָּבּה ּוַמְתִחיל ִּבְבָרָכה ְרִביִעית ְוגֹוֵמר. ְוִאם ִנְזַּכר ַאַחר ֶׁשִהְתִחיל ִּבְבָרָכה ְרִביִעית 
ּגֹוֵמר אֹוָתּה ְוֵאינֹו חֹוֵזר. ְוֵכן ְּבֻחּלֹו ֶׁשל מֹוֵעד ּוַבֲחֻנָּכה ּוְבפּוִרים, ָׁשַכח ְולֹא ִהְזִּכיר 

ָהִעְנָין ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון ֵאינֹו חֹוֵזר:
יד

חֹוֵזר  ֶׁשְּבֵמָעיו  ַהַּמֲאָכל  ֶׁשִּיְתַעֵּכל  ֹקֶדם  ִנְזַּכר  ִאם  ֵּבֵרְך.  ְולֹא  ְוָׁשַכח  ֶׁשָאַכל  ִמי 
ּוְמָבֵרְך. ִנְתַעֵּכל ַהָּמזֹון ֶׁשְּבֵמָעיו ֵאינֹו חֹוֵזר ּוְמָבֵרְך. ְוֵכן ִאם ֶנֱעַלם ִמֶּמּנּו ְולֹא ָיַדע 

ִאם ֵּבֵרְך אֹו לֹא ֵּבֵרְך חֹוֵזר ּוְמָבֵרְך ְוהּוא ֶׁשּלֹא ִנְתַעֵּכל ַהָּמזֹון ֶׁשְּבֵמָעיו:
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Урок 92

52-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в брачные от-
ношения с представителями народов, отвергающих Б-га. И об этом Его 
речение, да будет Он превознесен: «И не роднись с ними» (Дварим 7:3). 
Тора поясняет, что значит «не роднись»: «своей дочери не отдавай за 
сына его и его дочери не бери за своего сына» (там же). А в трактате 
Авода зара 36б сказано: «Тора запретила связь, подобную брачной».

Но то, какая кара настигает преступившего этот запрет, зависит 
от обстоятельств самого преступления. Если запрещенная близость 
происходит на глазах многих, то убивший нарушителя в момент пре-
ступления, выполняет этим приговор Торы, — так поступил Пинхас, 
убивший Зимри (см. Бемидбар 25:1-14). Сказали мудрецы (Санедрин 
816): «Вступивший в связь с нееврейкой — рука ревнителей веры 
обрушится на него», — но именно при указанных обстоятельствах: в 
сам момент близости, происходящей публично, как это было в выше-
упомянутом случае. Но если запрещенная близость не происходила 
публично или если ревнители веры не убили нарушителя в сам момент 
преступления, он карается «каретом» (отсечением души).

Однако в самой Торе не сказано, что нарушитель этого запрета 
карается «отсечением души». Мудрецы спрашивают (там же 82а): «А 
если ревнители не покарают его, что тогда?». И разъясняют: он кара-
ется «отсечением души» — ведь написано в книге пророка (Малахи 
2:11-12): «...Осквернил Йеуда святость Всевышнего... и сочетался с 
дочерью бога чужого. Отсечет Всевышний душу каждого человека, 
который сделает это...». Сказали мудрецы (там же): «Отсюда видно, 
что наказывается каретом».

И знай: вступивший в связь с нееврейкой, несмотря на то, что сви-
детели предупредили его о противозаконности такой связи, согласно 
закону Торы карается бичеванием.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
трактатах Авода зара 36б и Санедрин.

53-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в брачные связи 
с амонитянами и моавитянами, именно с мужчинами из этих народов, 
даже если они приняли еврейство. И об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Не войдет амонитянин и моавитянин в общину Все-
вышнего, и десятое поколение их не войдет в общину Всевышнего — 
навеки» (Дварим 23:4).

Преступивший этот запрет карается бичеванием, — т.е. если гер, 
рожденный амонитянином или моавитянином, вступает в брачную связь 
с еврейкой, то и он, и она, согласно закону Торы караются бичеванием.
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Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 8-ой главе трактата Йевамот (76б-78б) и в конце трактата Кидушин 
(74б-75а).

55-я заповедь «не делай» — запрещение отдалять от себя приняв-
ших еврейство мицриим (египтян) и уклоняться от вступления в брак с 
ними. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Не гнушайся 
египтянином» (там же).

Законы, связанные с выполнением двух этих заповедей — запретов 
отдалять от себя принявших еврейство египтян и эдомитян, разъяс-
няются в 8-ой главе трактата Йевамот (766, 78аб) и в конце трактата 
Кидушин (74б-75а, 77а).

54-я заповедь «не делай» — запрещение отдалять от себя при-
нявших еврейство потомков Эсава: т.е. нам запрещено уклоняться от 
вступления с ними в брачные связи. И об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Не гнушайся выходцем из Эдома, ведь он — твой 
брат» (Дварим 23:8).

354-я заповедь «не делай» — запрещение «мамзеру» вступать в 
близость с еврейкой. И об этом речение Всевышнего, да будет Он 
превознесен: «Да не войдет мамзер в общину Всевышнего, и десятое 
поколение от него не войдет в общину Всевышнего» (Дварим 23:3).

Преступивший этот запрет карается бичеванием.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 

8-ой главе трактата Йевамот 786 и в конце трактата Кидушин 69а,72б-
76а.

360-я заповедь «не делай» — запрещение мужчине, у которого по-
ловые органы повреждены так, что он не в состоянии произвести потом-
ство, вступать в близость с еврейкой. И об этом речение Всевышнего, 
да будет Он превознесен: «Да не войдет в общину Всевышнего тот, у 
кого раздавлены ятра или отрезан детородный член» (Дварим 23:2).

И если такой мужчина берет в жены еврейку и вступает с ней в 
близость, он карается бичеванием.

Законы, связанные с соблюдением этой заповеди, разъясняются в 
8-ой главе трактата Йевамот (70а,75-76а,79б,81аб,83б).

361-я заповедь «не делай» — запрещение кастрировать самцов 
любого вида животных, а также стерилизовать мужчин. И об этом ре-
чение Всевышнего, да будет Он превознесен; после того, как в стихе 
были упомянуты животные «с ятрами измятыми, раздавленными, вы-
рванными или отрезанными», Всевышний сказал: «И в вашей земле 
не делайте этого» (Ваикра 22:24). И объяснено (Сифра, Эмор): «И в 
вашей земле не делайте...» — среди вас не делайте».

Преступивший этот запрет — тот, кто кастрировал самца любого 
вида, — карается бичеванием.

В главе Шмона шерацим (Шабат 110б-111a) объясняется: «Откуда 
известно, что запрещено стерилизовать человека? Тора говорит: „И в 
вашей земле не делайте этого“ — среди вас не делайте. И даже тот, 
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кто кастрирует уже частично кастрированного, нарушает этот за-
прет, ведь сказал рабби Хия бар Авуи со слов рабби Йоханана: 
„Согласно всем мнениям, тот, кто заквашивает уже заквашенное, 
нарушает запрет, ведь сказано: ’Никакое хлебное приношение, 
которое вы приносите Всевышнему, не должно быть сделано из 
квасного’ (Ваикра 2:11) и ’Не должно оно быть испечено из квас-
ного’ (там же 6:10)“. И тот, кто кастрирует уже частично кастриро-
ванного, тоже нарушает запрет, ведь в стихе сказано: „с ятрами 
измятыми, раздавленными, вырванными или отрезанными“. А 
если уж запрещено отрезать, то тем более нельзя вырывать со-
всем? Однако сказано так, чтобы научить: тот, кто вырывает до 
конца после того, как уже было отрезано, тоже подлежит наказанию 
за нарушение этого запрета».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясня-
ются в нескольких местах трактатов Шабат (110б-111а,134а,135а) 
и Йевамот (75а-76а).



ÏÿòíèöàМèшíà 187

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ХАГИГА

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
МИШНА ВТОРАЯ

ВЕЩИ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ЗАКАНЧИВАЮТ В ЧИСТОТЕ, 
НУЖДАЮТСЯ В ОКУНАНИИ ДДЯ СВЯТЫНИ, НО НЕ ДЛЯ ТРУМЫ. 
СОСУД ОБЪЕДИНЯЕТ ТО, ЧТО ЕСТЬ В НЕМ, ДЛЯ СВЯТЫНИ, НО 
НЕ ДЛЯ ТРУМЫ. ЧЕТВЕРТЫЙ У СВЯТЫНИ - НЕГОДЕН, А ТРЕТИЙ 
- У ТРУМЫ. А ДЛЯ ТРУМЫ - ЕСЛИ ОСКВЕРНИЛАСЬ ОДНА ИЗ РУК 
человека, ДРУГАЯ - ЧИСТА; ДЛЯ СВЯТЫНИ ЖЕ - ОКУНАЕТ ИХ ОБЕ, 
ПОТОМУ ЧТО одна РУКА ОСКВЕРНЯЕТ ДРУГУЮ ДЛЯ СВЯТЫНИ, 
НО НЕ ДЛЯ ТРУМЫ.

Объяснение мишны второй
 Кроме всесожжения видения паломники, пришедшие в Храм на 
годовВЕЩИ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ЗАКАНЧИВАЮТ В ЧИСТОТЕ, 
- когда мастер, заканчивая изготовление вещей и тем самым делая их 
способными воспринимать ритуальную нечистоту, тщательно оберегает 
их от осквернения.
 Например, это возможно, если мастер -хавер, хорошо знающий 
законы о ритуальной нечистоте и ритуальной чистоте и умеющий из-
бегать ритуального осквернения.
 ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ЭТИ ВЕЩИ НУЖДАЮТСЯ В ОКУНАНИИ ДЛЯ 
СВЯТЫНИ. Как объясняется в Гемаре, основа этого вердикта мудре-
цов - опасение, что в то время, когда мастер заканчивает изготовление 
вещи, изо рта находящегося рядом невежды брызнет слюна и упадет 
на ту вещь. А в момент окончания работы эта капля слюны все еще 
будет влажной и осквернит готовую вещь. Поэтому для использования 
для святыни ее следует предварительно окунуть в миквэ.
 НО НЕ ДЛЯ ТРУМЫ - потому что разрешается использовать для 
трумы новые сосуды без предварительного окунания в миквэ. Доста-
точно того, что их изготовление было закончено в ритуальной чистоте, 
а в отношении трумы не опасаются слюны невежды.
 И касательно святыни также есть послабление - как объясняется 
в Гемаре: достаточно лишь окунания в миквэ для очищения данной 
вещи, и нет необходимости ждать захода солнца.
 ДО СИХ ПОР МИШНА ПЕРЕЧИСЛИЛА ШЕСТЬ СТЕПЕНЕЙ 
ПРЕИМУЩЕСТВА НАД ТРУМОЙ, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ И К 
СВЯТЫНЯМ, И К ХУЛИН ~ обыденной пище, ПРИГОТОВЛЕННОЙ 
С СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ РИТУАЛЬНОЙ ЧИСТОТЫ РАДИ 
СВЯТЫНИ. ОТСЮДА И ДАЛЕЕ МИШНА ПЕРЕЧИСЛЯЕТ ЕЩЕ ПЯТЬ 
СТЕПЕНЕЙ, ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ ТОЛЬКО К АБСОЛЮТНОЙ 
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СВЯТЫНЕ (Гемара).
 СОСУД ОБЪЕДИНЯЕТ ТО, ЧТО ЕСТЬ В НЕМ, ДЛЯ СВЯТЫНИ.
 Если в сосуде лежит много кусков пищи, и источник ритуальной 
нечистоты касается лишь одного из них, то, если они - святыня, осквер-
няются все: так как сосуд объединяет их как бы в один кусок.
 В Гемаре указывается намек на это, имеющийся в Торе (Бамид-
бар, 7:14): «ЛОЖКА ОДНА, В ДЕСЯТЬ ЗОЛОТЫХ, ПОЛНАЯ [СМЕСИ 
ДЛЯ] ВОСКУРЕНИЯ». Писание подчеркивает: «ЛОЖКА ОДНА», чтобы 
сказать: все, что есть внутри нее, - единое целое.
 НО НЕ ДЛЯ ТРУМЫ. Если куски пищи, лежащие в сосуде, явля-
ются трумой, то оскверняется только тот из них, к которому прикоснулся 
источник ритуальной нечистоты. Все же остальные - к которым не при-
касался источник ритуальной нечистоты - остаются ритуально чисты.
 ЧЕТВЕРТЫЙ У СВЯТЫНИ - НЕГОДЕН, А ТРЕТИЙ - У ТРУМЫ.
Мы уже разъясняли в различных местах, что в ритуальной нечистоте 
есть несколько степеней. Все, что оказывается оскверненным трупной 
нечистотой из-за прикосновения к ее источнику - как человек, так и 
вещь, - называется «ОТЦОМ НЕЧИСТОТЫ». Также «ОТЦАМИ НЕ-
ЧИСТОТЫ» являются мертвый шерец, труп умершей скотины, зав и 
мецора. Прикоснувшийся к «отцу нечистоты» становится «ПЕРВЫМ 
ПО НЕЧИСТОТЕ», и он оскверняет только пищу и напитки, которые 
становятся «ВТОРЫМ ПО НЕЧИСТОТЕ». «Второй по нечистоте» уже 
не оскверняет хулин, однако передает ритуальную нечистоту труме и 
святыне. Поэтому если обыденная пища соприкасается со «вторым 
по нечистоте», она остается ритуально чистой. Если же со «вторым по 
нечистоте» соприкасается трума, она становится «ТРЕТЬИМ ПО НЕ-
ЧИСТОТЕ» - то есть негодной из-за контакта с источником ритуальной 
нечистоты, - однако «третий по нечистоте» не оскверняет труму, пре-
вращая ее в «четвертого по нечистоте». Другое дело - святыня: если она 
соприкасается с «третьим по нечистоте», то становится «ЧЕТВЕРТЫМ 
ПО НЕЧИСТОТЕ» и, как таковая, негодной, однако не оскверняет другую 
святыню, превращая ее в «пятого [по нечистоте]».
 Теперь нам понятен смысл нашей мишны: «ЧЕТВЕРТЫЙ У 
СВЯТЫНИ НЕГОДЕН» - то есть, на уровне святыни даже «чет-верты 
по нечистоте» негоден, «А ТРЕТИЙ - У ТРУМЫ»: на уровне же трумы 
уже «третий по нечистоте» становится негодным.
 А ДЛЯ ТРУМЫ - ЕСЛИ ОСКВЕРНИЛАСЬ ОДНА ИЗ РУК человека 
- ритуальной нечистотой, оскверняющей, согласно вердикту мудрецов, 
только руку человека.Например - если рука дотронулась до пищи или 
напитка, ритуально нечистых.
 ДРУГАЯ рука - ЧИСТА: она остается ритуально чистой, и ею 
можно дотрагиваться до трумы.
 ДЛЯ СВЯТЫНИ ЖЕ - ОКУНАЕТ ИХ ОБЕ.
 Если же человек намерен дотронуться до святыни, он обязан 
окунуть в воды миквэ обе руки.
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 ПОТОМУ ЧТО одна РУКА ОСКВЕРНЯЕТ ДРУГУЮ ДЛЯ СВЯТЫ-
НИ - и если та дотрагивается до святыни, делает ее негодной.
 Рамбам объясняет, что если одна из рук человека в момент 
осквернения была влажной, другая его рука - несмотря на то, что она 
не дотрагивалась до первой, - немедленно также становится ритуально 
нечистой. Поэтому для того, чтобы дотронуться до святыни, необходимо 
окунуть в миквэ их обе. Однако если та рука, которая осквернилась, 
была сухой, другая рука оскверняет святыню только в том случае, если 
прикоснулась к первой (КОММЕНТАРИЙ РАМБАМА К МИШНЕ; ЗАКОНЫ 
ОБ ОТЦАХ НЕЧИСТОТЫ, 12:12; И СМ. ТАМ ЖЕ ПРИМЕЧАНИЕ-ВОЗ-
РАЖЕНИЕ РААВАДА).
 НО НЕ ДЛЯ ТРУМЫ. В случае же трумы ритуально нечистая рука 
человека не оскверняет его другую руку даже тогда, когда коснулась ее, 
- в особенности, если на ней никакой влаги. Поэтому нет необходимости 
окунуть в воды миквэ оскверненную руку: достаточно только омыть ее 
образом, соответствующим нетилат-ядаим, и ею можно дотрагиваться 
до трумы (РАМБАМ, ЗАКОНЫ ОБ ОТЦАХ НЕЧИСТОТЫ, ТАМ ЖЕ).

МИШНА ТРЕТЬЯ

ЕДЯТ СУХУЮ ПИЩУ ЗАГРЯЗНЕННЫМИ РУКАМИ, если она - ТРУМА, 
НО НЕ СВЯТЫНЮ. ОНЕН И НУЖДАЮЩИЙСЯ В ИСКУПЛЕНИИ ОБЯ-
ЗАНЫ ОКУНАТЬСЯ РАДИ СВЯТЫНИ, НО НЕ ДЛЯ ТРУМЫ.

Объяснение мишны третьей
 Эта мишна продолжает говорить о степенях, установленных 
мудрецами, на которые святыня превосходит труму.
 ЕДЯТ - разрешается есть - СУХУЮ ПИЩУ - которая не была 
никогда смочена водой и потому не стала способной воспринимать 
ритуальную нечистоту - ЗАГРЯЗНЕННЫМИ - то есть ритуально осквер-
ненными - РУКАМИ, если она [- эта пища] - ТРУМА -потому что эти 
руки не оскверняют ее, раз она неспособна воспринимать ритуальную 
нечистоту, - НО НЕ СВЯТЫНЮ - потому что пища, являющаяся святы-
ней, воспринимает ритуальную нечистоту даже в случае, если не была 
смочена водой. «ЛЮБОВНОЕ ОТНОШЕНИЕ К СВЯТЫНЕ ДЕЛАЕТ ЕЕ 
ВОСПРИИМЧИВОЙ» - способной воспринимать ритуальную нечистоту 
даже без того, чтобы ее смочила вода. Поэтому тому, чьи руки ритуально 
нечисты, запрещается есть даже сухую святыню.
 Однако Гемара разъясняет, что наша мишна здесь вовсе не ставит 
себе целью научить, что запрещается есть сухую пищу, являющуюся 
святыней. Ведь галаха о том, что «любовное отношение к святыне» 
сообщает ей способность воспринимать ритуальную не-чистоту, из-
вестна и без нее. Но (СОГЛАСНО КОММЕНТАРИЮ РАМБАМА) здесь 
Мишна желает сообщить, что [тому, чьи руки ритуально нечисты], за-
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прещается есть святыню даже в случае, если он сам не прикасается 
к ней - например, если другой, ритуально чистый, человек кладет ее 
ему в рот, или он сам берет ее вилкой. Запрет этот наложен мудрецами 
Торы из опасения, вдруг человек одновременно со святыней будет есть 
что-нибудь из хулин, что перед тем сполоснул в воде. Он возьмет эту 
обыденную пищу рукой, ритуально нечистой, и осквернит ее, а затем 
положит в рот, в котором еще остался кусок святыни, и та осквернит 
его.
 Впрочем, согласно комментарию Раши к Гемаре (и также по объ-
яснению Бартануры), смысл нашей мишны абсолютно другой. Говорится 
в ней вовсе не о пище, которая еще не сделана восприимчивой к ри-
туальной чистоте, но, наоборот, о той пище, которая стала способной 
воспринимать ритуальную нечистоту или из-за того, что была смочена 
водой, или из-за «любовного отношения к святыне». И тогда содержание 
этой мишны принимает следующий вид.
 «ЕДЯТ СУХУЮ ПИЩУ - разрешается есть сухую, то есть не смо-
ченную водой в настоящий момент, пшцу-хулин, - ЗАГРЯЗНЕННЫМИ 
РУКАМИ» - являющимися «вторыми по нечистоте» - вместе с трумой, 
однако не вместе со святыней. Например - если человек взял вилкой 
пищу-святыню или же его товарищ положил ее ему в рот, и теперь он 
хочет есть вместе с ней хулин: редьку или лук. Несмотря на то, что его 
«загрязненные руки» (то есть «вторые по нечистоте») не оскверняют 
хулин, тем не менее, мудрецы это запрещают есть их вместе со святы-
ней в силу вердикта, наложенного ими из опасения, что он дотронется 
своей «загрязненной рукой» до пищи-святыни, уже находящейся у него 
во рту. Однако на труму мудрецы не распространили требование столь 
высокой святости - несмотря на то что, «загрязненные руки» делают 
труму негодной (как мы учили в предыдущей мишне, что «второй по 
нечистоте» сообщает труме статус «третьего по нечистоте»). Тем не 
менее, мудрецы не наложили аналогичного вердикта из опасения, что 
человек дотронется до пищи-трумы у себя во рту, потому что считается, 
что с трумой обращаются достаточно осторожно и не коснутся ее у себя 
во рту.
 И не случайно мишна говорит именно о «сухой пище», потому что 
если бы она была в настоящий момент влажной, то влага на ней из-за 
прикосновения к ней рук приняла бы статус «первого по нечистоте» в 
силу вердикта мудрецов, согласно которому все напитки становятся 
«первыми по нечистоте» даже в случае, если соприкоснулись со «вто-
рым по нечистоте». Как сказано об этом в трактате Мишны «Пара» (8:7): 
«Все, что делает труму негодной, оскверняет напитки, как в самом на-
чале» (А ИМЕННО, ПРЕВРАЩАЕТ ИХ В «ПЕРВОГО ПО НЕЧИСТОТЕ»). 
Теперь же эти напитки превращают хулин во «второго по нечистоте», 
и если пища-хулин соприкасается с трумой во рту человека, едящего 
их, она делает труму негодной.
 ОНЕН - тот, у которого умер один из близких родственников, о 
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котором он обязан соблюдать траур. В течение всего дня, когда это 
случилось, он называется «онен» по букве закона Торы и не имеет 
права есть святыни. Однако сохранение того же статуса в течение ночи, 
следующей за днем смерти родственника, - постановление мудрецов, и 
они же наложили вердикт, согласно которому онену запрещается есть 
святыни также в ту ночь.
 И НУЖДАЮЩИЙСЯ В ИСКУПЛЕНИИ - например, зав или мецора, 
который уже окунулся в миквэ и дождался захода солнца, но которому 
все еще запрещается есть святыни до тех пор, пока, на следующий день 
после окунания в миквэ, он не совершит положенные жертвоприноше-
ния для своего искупления, - ОБЯЗАНЫ ОКУНАТЬСЯ РАДИ СВЯТЫНИ. 
Онен, после того, как закончилось время этого его состояния - даже 
если он не осквернился трупной нечистотой, - и также «нуждающийся 
в искуплении» - после того, как принес полагающиеся жертвы, - для 
того, чтобы есть святыни, обязаны окунуться в воды миквэ.
 Причина этого - в подозрении, что поскольку они до настоящего 
момента не имели права есть святыни, возможно, перестали беречь 
себя от соприкосновения с источниками ритуальной нечистоты и осквер-
нились, не отдавая себе в том отчета. Поэтому му-дрецы обязали их 
окунуться в миквэ для того, чтобы есть святыню, - НО НЕ ДЛЯ ТРУМЫ 
- потому что онену разрешается есть труму даже тогда, когда он пре-
бывает в этом статусе, и точно так же «нуждающемуся в искуплении» 
разрешается есть труму раньше, чем он совершит положенные жерт-
воприношения для своего искупления.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
За двадцать пять лет с момента, когда Баал-Шем-Тов раскрылся, 

его учение распространилось из Подолья по Украине и Польше и до-
стигло Литвы и Белоруссии.

Литва оказалась самой трудной крепостью, которую предстояло 
завоевать. Это был не только центр изучения Талмуда, но также ос-
новная цитадель сопротивления хасидизму, и потребовалось весьма 
продолжительное время – до появления «Старого ребе», раби Шне-
ура-Залмана, «внука» Баал-Шем-Това, чтобы хасидизм и там начал 
закрепляться и пускать корни.

Но даже при жизни Баал-Шем-Това и намного раньше, как мы видели 
из истории Любавича, уже действовали великие духом люди, подобные 
тем, которые позже стали учениками Баал-Шем-Това, осуществившие 
на практике его мысли и планы.

Для Литвы же нужно было создать особый вид хасидизма – Хабад, 
чтобы закрепиться там. Этот вид хасидизма, обозначаемый начальными 
буквми слов: Хохма «мудрость»,  Бина «понимание» и Даат «обладание 
знанием», был создан «Старым ребе» только через 5 лет после кончины 
Баал-Шем-Това и через четыре года после того, как раби Бер, магид 
местечка Межерич, занял место своего учителя.

Через год после кончины Баал-Шем-Това, его ученики, «святое то-
варищество», постановили назначить руководителем хасидского мира 
единственного сына Баал-Шем-Това, р. Цви. Во второй день праздника 
шавуот 5521 г. отмечали первую годовщину кончины Баал-Шем-Това. Р. 
Цви только что закончил свое выступление – хасидскую трактовку Торы, 
занимая почетное место за столом. Вдруг он встал со стула и сказал:

– Сегодня отец явился мне во сне и сообщил, что все прерогативы 
руководства хасидским движением, которые при его жизни принад-
лежали ему, переходят теперь к раби Береню (ласкательное от имени 
Бер), а потому он требует от меня передать это руководство р. Береню 
в присутствии всего «святого товарищества». Прошу р. Береню занять 
мое место во главе стола, а я займу его место.

Затем р. Цви снял с себя свое почетное одеяние и передал его р. 
Беру, поздравив его при этом сердечным «мазал-тов». Они поменялись 
одеждой и местами за столом, и, таким образом, р. Бер стал руководи-
телем хасидов. Под его руководством хасидское движение получило 
дальнейшее развитие, начало расти и распространяться.

После кончины Баал-Шем-Това его противники – миснагеды и фран-
кисты – ожидали, что теперь хасидское движение распадется. Не было, 
казалось, больше никого, кто мог бы возглавить это движение. Врагам 
хасидизма было невдомек, что Баал-Шем-Тов сумел построить силь-
ную, дисциплинированную организацию, которая способна продолжить 
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руководство хасидским движением и двигать его вперед.
Позже, когда р. Бер был уже в Межериче и оттуда руководил своими 

хасидами, привлекая к себе новых учеников – людей святой и благо-
родной души, потянулся к нему также и р. Шнеур-Залман и стал его 
учеником. Так он стал «внуком» Баал-Шем-Това вдвойне. Двойным 
узлом связался р. Шнеур-Залман с Баал-Шем-Товом и с Любавичем, где 
он учился мальчиком у р. Иссахара-Дова. Этим была заложена основа 
хабадского хасидизма в Любавиче, хотя сам «Алтер ребе» проживал 
вначале в Лиозно, а затем в местечке Ляды, и только второе поколение, 
его сын, «Средний ребе», поселился в Любавиче.

Продолжение следует…
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

21 Тишрея – седьмой день Праздника Суккот

3404 (-356) года Всев-шний через пророка Хаггая обратился к Зе-
рубавелу, правителю Иудеи и первосвященнику Йеѓошуа, со словами 
ободрения и просьбой, невзирая ни на что возобновить работы по 
восстановлению Ерушалаимского Храма.

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

Но теперь на трон Персии взошел новый монарх – Даръявеш, 
человек благородного характера, хорошо расположенный к евреям. 
Зерубавел понял, что ему представляется сейчас новая возможность 
продолжать начатое святое дело. Он отправился в Персию и подал 
царю прошение о разрешении евреям продолжать отстройку Храма. 
Зерубавел был благосклонно принят царем, и разрешение это было ему 
дано. Однако когда он привез с собою эту добрую весть поселенцам 
в Ционе, они приняли её без энтузиазма. Некоторые из них считали, 
что поспешили с постройкой Святилища и что Б-г был недоволен этой 
поспешностью.

Именно поэтому Всев-шний повелевает пророку Хаггаю: «Скажи 
теперь Зерубавелу, сыну Шеалтиеля, правителю Иудеи, и Йеѓошуа, 
сыну Еѓоцадака, первосвященнику, и остатку народа:

«Кто остался между вами, который видел этот Дом в прежней его 
славе? И каким видите вы его теперь?... Но ободрись ныне, Зерубавел, 
говорит Превечный, и ободрись, Йеѓошуа, сын Еѓоцадака, первосвя-
щенник; ободрись весь народ земли, говорит Превечный, и работайте!... 
Слава сего последнего Храма будет больше, нежели прежнего… и на 
месте сем Я дам мир…» (См. Хаггай 2:1-9).

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

21 Тишрея
5542 (10 октября 1781) года ушла из этого мира душа р.Якова Йосе-

фа (ѓаКогена) из Полоного (5470-5542), великого мудреца и праведника, 
одного из ярчайших учеников Раби Исраеля Баал Шем Това.

Прямой потомок выдающегося каббалиста р.Шимшона Острополе-



Ïÿòíèöà195Двар йом бейомо

ра, погибшего во освящение Имени Всевышнего в дни хмельнитчины. 
По другой генеалогической линии он происходил из рода знаменитого 
краковского раввина р.Йом Това Геллера – автора книги «Тосафот Йом 
Тов» («Добавления Йом Това»).

Уже в десять лет р.Яков Йосеф прославился как вундеркинд. Один 
из подольских богачей, стремившийся заполучить его в мужья для 
своей дочери, предложил в приданное баснословную сумму в двадцать 
тысяч золотых монет – и едва илую исполнилось тринадцать лет, хупа 
состоялась. На собственной свадьбе тринадцатилетний «жених» про-
изнес блистательную драшу, в которой был представлен виртуозный 
анализ мишны из талмудического трактата Ктубот (46,б). Он выявил в 
мишне семнадцать острых противоречий, а затем неожиданно указал 
на восемнадцатое, разом снимающее все предыдущие, – и, наконец, с 
помощью головоломных рассуждений разрешил последнее, восемнад-
цатое (позднее эта драша была опубликована в его книге Бен-Порат 
Йосеф).

В возрасте двадцати лет р.Яков Йосеф был назначен главным рав-
вином и главой раввинского суда города Шаргорода, расположенного 
на юге Подолии. В Шаргороде он вёл жизнь затворника. Облачившись 
в талит и тфилин, р.Яков Йосеф занимался Торой большую часть дня 
и ночи: за месяц он заканчивал изучение всех шести разделов Мишны, 
а за год изучение Талмуда – каждый новый цикл на все более высоком 
уровне постижения (Гдолей ѓаДорот).

В этот период р.Яков Йосеф был непримиримым противником 
р.Исраеля Баал Шем Това. Однако с каждым годом влияние  хасидского 
движения неудержимо распространялось и р.Яков Йосеф решил от-
правиться в Меджибож, чтобы в лично в споре сразиться с БеШТом и 
развенчать его сомнительное учение.

В ходе встречи Баал Шем Тов попытался убедить гостя, что прибли-
зиться к Б-гу можно не только изучая Тору, но и постигая сотворенный 
мир, в котором отразился Творец, – ведь в псалме сказано: «Небеса 
рассказывают о славе Его, о деянии Его рук повествует небесный свод» 
(Теѓилим 19:2). Всевышний проявляет Себя во всем, и Его мудрость 
можно познавать, просто вслушиваясь в шелест листьев на деревьях, 
в разговоры птиц и зверей и уж, тем более, в разговоры людей, даже 
неевреев.

На это р.Яков Йосеф возразил, что не может принять совершенно 
чуждое еврейской традиции представление о том, что из речей какого-то 
«гоя», встреченного на улице, можно учиться так же, как из слов святой 
Торы. БеШТ обнял его и сказал: «Ты можешь принять мои слова, но не 
хочешь. И если ты захочешь глубже вдуматься в них, то постигнешь 
их правоту».

Когда гость покинул дом Баал Шем Това, его окликнул крестьянин-
извозчик, повозка которого застряла в осенней дорожной жиже. «Еврей, 
помоги мне!», – попросил он. «Я хил и слаб, – ответил раввин, – и ничем 
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не могу тебе подсобить». «Ты можешь, еврей! – закричал извозчик. – Но 
ты не хочешь…». Эти слова поразили р.Яков Йосеф, как удар грома. 
Забравшись в грязь по колено, он помог извозчику вытащить задние 
колеса телеги, а затем вернулся в дом БеШТа (Гдолей ѓаДорот 3:6).

Так он стал одним из ближайших учеников Баал Шем Това. Узнав об 
этом, община Шаргорода, большинство в которой составляли противни-
ки хасидизма, уволили его с поста раввина города. В последующие годы 
р.Яаков-Йосеф был раввином г. Немирова, а с 5530 (1770) года и до 
конца жизни возглавлял крупную общину города Полонного, в которой 
влияние хасидов было преобладающим. В эти годы близкими друзьями 
р.Якова Йосефа стали такие лидеры хасидизма, как р.Дов Бер (Магид) 
из Межирича, р.Мешулам Зюша из Анниполя и р.Пинхас из Кореца.

В течение двадцати семи лет р.Яков Йосеф работал над книгой 
«Толдот Яков Йосеф» («Родословие Якова Йосефа»), в которой 
впервые письменно изложил учение Баал Шем Това. Затем им было 
опубликовано знаменитое письмо БеШТа, в котором говорилось, что 
Машиах придет лишь тогда, когда хасидское учение «распространится 
и станет известным в мире, и его родники прорвутся наружу». В книге 
«Толдот Яков Йосеф» хасиды видели начало этого процесса – первый 
«прорвавшийся наружу родник».

Кроме этого перу р.Яков Йосефа принадлежат труды, представля-
ющие собой хасидские комментарии к Торе:

  «Бен-Порат Йосеф» («Милый Йосеф»);
  «Цофнат Панеах» (Открывающий тайное»);
  «Кутонет Пасим» («Платье пёстрое»).
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МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Сомнения изгнания остались позади!

Мир Освобождения является свободным. А раз так, то мы ста-
новимся свободными. Во времена полного Освобождения будут от-
менены все те материальные ограничения, которые скрывают от нас 
божественность.

Всё то время, что мы находимся в изгнании, нам кажется, что невоз-
можно отказаться от всего материального, которое накопилось у нас. 
Как тяжело отказаться от горы игрушек, книг, карманных денег, которые 
лежат у нас в копилке!

Но во времена полного Освобождения все эти вопросы пропадут и 
растворятся как мороженое, которое тает и исчезает в жаркий летний 
день. Все наши вопросы и сомнения, которые возникали у нас по по-
воду Мошиаха и Освобождения, отпадут сами собой, и мы поймём, что 
источником всех этих вопросов и сомнений было… изгнание!

Каким же образом всё это произойдёт? Всё очень просто! Во времена 
Освобождения будет светить особый свет. Этот свет прогонит тьму и 
сомнения. И сразу же отпадёт потребность в проблемах и сомнениях!

Источник: «Книга бесед» 5751 г., гл. «Бамидбар»
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* * *
О падении марксизма
 Самая хитроум-
ная социально-эко-
номическая система, 
созданная самыми 
блестящими умами, 
обречена на провал. 
Подкупленные умы готовы оправдать 
все. Предлагаемые законы всегда относи-
тельны и изменяемы.
 Чтобы добиться гармонии человеческого 
существования, нам следует внять голосу, 
услышанному Ноем после потопа. Принять за 

основу абсолютные ценности, установленные Творцом мира, которы-
ми нельзя играть в угоду комфорту. Эти ценности - вне субъективного 
человеческого разума.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 22 Тишрея

Шмини-Ацерет.
Произносят кидуш и едят в сукке, как вечером, так и днем.
Акафот — вечером в Шмини-Ацерет. Афтара: «И было, когда за-

кончил... — ...и Израилю, народу Его».
Не произносят молитву «Пусть будет угодно...» по выходе из сукки.
Шмини-Ацерет и Рош а-Шана сравнимы по некоторым из идей на-

мерения (мыслительной и эмоциональной работы человека во время 
выполнения заповедей, являющейся внутренним содержанием выпол-
нения заповедей) и объединение аспектов Б-жественности свыше, но в 
Рош а-Шана они находятся в аспекте поднятия, а в Шмини-Ацерет — в 
аспекте привлечения вниз. В Рош а-Шана служение в нижних мирах в 
огромном смирении и горечи, а в Шмини-Ацерет оно осуществляется 
в направлении радости.
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ХУМАШ
Глава 1

1. В начале сотворения Б-гом 
неба и земли.

2. Земля же была - смятение и 
пустынность, и тьма над пучи-
ною, и дуновение Б-жье витает 
над водами. 

3. И сказал Б-г Да будет свет! И 
был свет. 

4. И увидел Б-г свет, что хорош, 
и отделил Б-г свет от тьмы. 

5. И назвал Б-г свет днем, а тьму 
назвал Он ночью. И был вечер 
и было утро: день один. 

6. И сказал Б-г: Да будет свод 
посреди вод, и будет он отде-
лять воды от вод! 

7. И создал Б-г свод и отделил 
воды, которые под сводом, от 
вод, которые над сводом. И 
было так. 
8. И назвал Б-г свод небесами. 
И был вечер и было утро: день 
второй. 

9. И сказал Б-г: Да стекутся 
воды под небесами в одно 
место, и станет зримой суша! И 
было так. 

10. И назвал Б-г сушу землей, 
а стечение вод назвал Он мо-
рями. И видел Б-г, что хорошо. 

11. И сказал Б-г: Да порастет 
земля порослью, травой семя-
носной, плодовым деревом, 

дающим плод по виду его, в 
котором семя его, на земле! И 
было так. 

12. И извлекла земля поросль, 
траву семяносную по виду ее, 
и дерево, дающее плод, в ко-
тором семя его, по виду его. И 
видел Б-г, что хорошо. 

13. И был вечер и было утро: 
день третий. 

14. И сказал Б-г: Да будут све-
тила на своде небесном, чтобы 
отделять день от ночи; и будут 
они для знамений, и для времен 
(назначенных) , и для дней и лет. 

15. И будут они светилами на 
своде небесном, чтобы светить 
на землю! И было так. 

16. И создал Б-г два великих све-
тила: светило великое для прав-
ления днем и светило малое для 
правления ночью, и звезды. 

17. И поместил их Б-г на своде 
небесном, чтобы светить на 
землю, 

18. И править днем и ночью, и 
отделять свет от тьмы. И видел 
Б-г, что хорошо. 

19. И был вечер и было утро: 
день четвертый. 

20. И сказал Б-г: Да воскишат 
воды кишащим, существом 
живым, и птица полетят над 
землей в виду свода небесного! 
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21. И сотворил Б-г больших чу-
дищ и всякое существо живое 
ползающее, какими воскишели 
воды, по виду их, и всякую 
птицу крылатую по виду ее. И 
видел Б-г, что хорошо. 
22. И благословил их Б-г так: 
Плодитесь и умножайтесь, и на-
полняйте воды в морях, а птица 
пусть умножается на земле. 

23. И был вечер и было утро: 
день пятый. 

24. И сказал Б-г: Да извлечет 
земля существо живое по виду 
его: скот, и ползучее, и животное 
земное по виду его! И было так.

25. И создал Б-г животное зем-
ное по виду его, и скот по виду 
его, и все ползучее (по) земле 
по виду его. И видел Б-г, что 
хорошо. 

26. И сказал Б-г: Создадим че-
ловека в образе Нашем по по-
добию Нашему! И властвовать 
будут они над рыбой морской 
и над птицей небесной, и над 
скотом, и над всею землей, и 
над всем ползучим, что ползает 
по земле. 

27. И сотворил Б-г человека в 
его образе, в образе Б-жьем 
сотворил Он его; мужчиной и 
женщиной сотворил Он их. 

28. И благословил их Б-г, и ска-
зал им Б-г: Плодитесь и умно-
жайтесь, и наполняйте землю, и 
покоряйте ее, и властвуйте над 

рыбой морской и над птицей 
небесной, и над всяким живот-
ным, что ползает по земле! 
29. И сказал Б-г: Вот Я дал вам 
всякую траву семяносную, что 
на поверхности всей земли, и 
всякое дерево, на котором плод 
дерева, семяносный, вам будет 
это в пищу, 

30. И всякому земному живот-
ному, и всякой птице небесной, 
и всему ползающему по земле, 
в чем существо живое, - вся зе-
лень травная в пищу. И было так. 

31. И видел Б-г все, что Он 
создал, и вот хорошо очень. И 
был вечер и было утро: день 
шестой. 

Глава 2 
1. И завершены были небеса и 
земля, и все их воинство. 

2. И завершил Б-г на седьмой 
день Свой труд, который делал, 
и почил Он в седьмой день от 
всего Своего труда, который 
делал. 

3. И благословил Б-г седьмой 
день и освятил его, ибо в сей 
(день) почил Он от всего Своего 
труда, который сотворил Б-г, 
(что надлежало) делать. 

__________
Конец 1-й алии

4. Вот порождения небесные и 
земные при сотворении их, в 
день созидания Г-сподом Б-гом 
земли и неба.  
5. Никакого кустарника полево-
го еще не было на земле, и ника-
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кая трава полевая еще не росла, 
ибо дождя не слал Г-сподь Б-г 
на землю, и человека не было, 
чтобы возделывать землю. 

6. И пар поднялся с земли и про-
питал всю поверхность земную. 

7. И сформировал Г-сподь 
Б-г человека - прах с земли, и 
вдохнул в ноздри ему дыхание 
жизни, и стал человек живым 
существом. 

8. И насадил Г-сподь Б-г сад в 
Эдене, с востока, я поместил 
туда человека, которого сфор-
мировал. 

9. И произрастил Г-сподь Б-г из 
земли всякое дерево, приятное 
на вид и годное в пищу, и древо 
жизни среди сада, и древо по-
знания добра и зла. 

10. И поток выходят из Эдена, 
чтобы орошать сад, а оттуда 
разделяется он на четыре глав-
ных (течения). 

11. Имя одного - Пишон, он об-
текает всю землю Хавила, где 
золото. 

12. А золото той земли хорошее; 
там хрусталь самородный и 
камень оникс. 
13. А имя второго потока - Гихон, 
он обтекает всю землю Куш. 

14. А имя третьего потока - Хи-
декель, он течет к востоку Ашу-
ра; а четвертый поток - это Прат. 

15. И взял Г-сподь Б-г человека 
и поместил его в саду Эден-
ском, возделывать его и охра-
нять его.
 
16. И повелел Г-сподь Б-г чело-
веку так: От всякого дерева в 
саду можешь есть; 

17. Но от древа познания до-
бра и зла, не ешь от него; ибо 
в день, когда станешь есть от 
него, смерти предан будешь. 

18. И сказал Г-сподь Б-г: Не 
хорошо быть человеку одному, 
сделаю ему подспору сораз-
мерно ему. 

19. И сформировал Г-сподь Б-г 
из земли всякое животное по-
левое и всякую птицу небесную, 
и привел к человеку, чтобы ви-
деть, как назовет это; и как на-
зовет человек всякое существо 
живое, таково имя ему. 

__________
Конец 2-й алии

20. И нарек человек имена вся-
кому скоту, и птице небесной, и 
всякому животному полевому; 
а для человека не нашел под-
споры соразмерно ему. 

21. И навел Г-сподь Б-г оцепе-
нение на человека, и он уснул. 
И взял Он одну из его сторон, и 
закрыл плоть под нею. 

22. И отстроил Г-сподь Б-г сто-
рону, которую взял у человека, 
(чтобы ему быть) женой, и при-
вел ее к человеку. . 
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23. И сказал человек: Эта на 
сей раз! Кость от моих костей 
и плоть от плоти моей! Эта на-
звана будет женой (иша), ибо от 
мужа (иш) взята она. 

24. Потому покинет муж своего 
отца и свою мать, и прильнет 
он к жене своей, и станут они 
плотью единой. 

25. И были оба они наги, чело-
век и его жена, и не стыдились. 

Глава 3 
1. А змей был хитрее всех 
животных полевых, которых 
создал Г-сподь Б-г. И сказал 
он жене: Верно, сказал Б-г Не 
ешьте ни от какого садового 
дерева?.. 

2. И сказала жена змею: От 
плодов садового дерева можем 
есть. 

3. Но от плодов дерева, которое 
среди сада, - сказал Б-г, - не 
ешьте от него, и не касайтесь 
его, как бы вам не умереть. 

4. И сказал змей жене: Преданы 
смерти не будете. 

5. Но знает Б-г, что в день, когда 
станете есть от него, откроются 
ваши глаза, и будете вы как 
Б-г(и) ведающими добро и зло. 

6. И увидела жена, что хорошо 
дерево для еды и что оно во-
жделенно для глаз, и желанно 
дерево для постижения. И взяла 
она от его плодов и ела, и дала 
она также мужу своему при ней 

и дала она также, и он ел. 

7. И открылись глаза у обоих, 
и они узнали, что наги они. И 
сшили они листья смоковницы 
и сделали себе опоясания. 

8. И услышали голос Г-спода 
Б-га, проходивший по саду в 
сторону дня, и укрылся человек 
и его жена от Г-спода Б-га средь 
деревьев сада. 

9. И воззвал Г-сподь Б-г к чело-
веку и сказал ему: Где ты? 

10. И сказал он: Голос Твой ус-
лышал я в саду и устрашился, 
ибо наг я, (потому) и укрылся. 

11. И сказал Он: Кто поведал 
тебе, что наг ты? Не от дерева 
ли, от которого Я велел тебе не 
есть, ты, ел? 

12. И сказал человек: Жена, ко-
торую Ты дал, (чтобы ей быть) 
со мною, она дала мне от дере-
ва, и я ел. 

13. И сказал Г-сподь Б-г жене: 
Что ты сделала! И сказала жена: 
Змей соблазнил меня, и я ела. 

14. И сказал Г-сподь Б-г змею: 
За то, что ты сделал это, про-
клят ты пред всяким скотом и 
пред всяким животным поле-
вым; на чреве твоем будешь 
ходить и прах будешь есть во 
все дни жизни твоей. 

15. И вражду положу между 
тобою в между женой, и между 
твоим потомством и ее потом-
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ством. Он будет разить тебя в 
голову, а ты будешь разить его 
в пяту. 

16. Жене сказал Он: Премного 
умножу муку твою и беремен-
ность твою, в мучении будешь 
рождать детей. И к мужу твоему 
вожделение твое, он же будет 
властвовать над тобой. 
17. А человеку сказал Он: За то, 
что послушал ты голоса жены 
твоей и ел от дерева, о котором 
Я повелел тебе так: Не ешь от 
него! - проклята земля из-за 
тебя, с мукою будешь есть от 
нее во все дни жизни твоей. 

18. И шип и репей произрастит 
тебе, и будешь есть траву по-
левую. 

19. В поте лица твоего есть 
будешь хлеб до возвращения 
твоего к земле, ибо от нее ты 
взят. Ибо прах ты и к праху воз-
вратишься.
 
20. И нарек человек имя жене 
своей Хава, ибо она была ма-
терью всего живого. 

21. И сделал Г-сподь Б-г для 
Адама и для его жены платья 
накожные и облачил их. 

__________
Конец 3-й алии

22. И сказал Г-сподь Б-г: Вот 
человек стал как единственный 
из нас в познании добра и зла. 
И ныне, как бы он не простер 
свою руку и не взял бы также от 
дерева жизни, и не вкусил бы, и 
не стал бы жить вечно. 

23. И отослал его Г-сподь Б-г из 
сада Эденского возделывать 
землю, откуда он взят. 

24. И изгнал Он человека и по-
местил к востоку от сада Эден-
ского крувим и с огнелезвием 
меч обращающийся, чтобы 
охранять путь к древу жизни. 

Глава 4 
1. И человек познал Хаву, свою 
жену; и она зачала и родила 
Каина. И сказала она: Обрела я 
мужа с Г-сподом. 

2. И еще родила она брата его, 
Эвеля. И стал Эвель пастухом 
овец, а Каин стал земледель-
цем. 

3. И было по прошествии дней, 
и принес Каин от плодов земли 
дар Г-споду. 

4. И Эвель, принес также и он от 
первородных стада своего и от 
их туков. И призрел Г-сподь на 
Эвеля и на его дар. 

5. А на Каина и на его дар не 
призрел. И досадно стало Каину 
очень, и поникло его лицо. 

6. И сказал Г-сподь Каину: По-
чему досадно тебе и почему 
поникло твое лицо? 

7. Ведь если будешь добро 
творить, простится (тебе), а 
если не будешь творить добро, 
при входе грех лежит, и к тебе 
его влечение, - ты же властвуй 
над ним! 
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8. И сказал Каин Эвелю, брату 
своему... И было, когда они 
были в поле, и восстал Каин на 
Эвеля, брата своего, и убил его. 

9. И сказал Г-сподь Каину: Где 
Эвель, брат твой? И сказал он: 
Не знаю. Разве сторож я брату 
моему? 

10. И сказал Он: Что сделал ты? 
Глас крови брата твоего взыва-
ет ко Мне - из земли. 

11. И ныне, проклят ты больше 
земли, которая открыла уста 
свои, чтобы принять крови бра-
та твоего от твоей руки. 

12. Когда возделывать станешь 
землю, не будет она более да-
вать свою силу тебе. Шатким и 
кочевым будешь ты на земле. 

13. И сказал Каин Г-споду: Столь 
велика моя вина, что не вы-
нести? 

14. Вот Ты изгнал меня сегодня с 
лица земли, и от лица Твоего со-
крыт буду,  и буду я шатким и ко-
чевым на земле, - и будет: всякий 
встретивший меня убьет меня. 

15. И сказал ему Г-сподь: По-
тому всякий, кто убьет Каина! В 
седьмом (поколении) отмстится 
ему. -  И поставил Г-сподь Каину 
знак, чтобы не поразил его вся-
кий встретивший его. 
16. И отошел Каин от лица 
Г-спода, и поселился он на зем-
ле Нод, восточнее Эдена. 

17. И познал Каин жену свою; и 

зачала она и родила Ханоха. И 
стал он строить город, и назвал 
он город по имени сына своего 
- Ханох.
 
18. И родился у Ханоха Ирад, 
а Ирад породил Мехуяэля, а 
Мехуяэль породил Метушаэля, 
а Метушаэль породил Лемеха. 

__________
Конец 4-й алии

19. И взял себе Лемех двух жен: 
имя одной - Ада, а имя второй 
- Цила. 

20. И родила Ада Йаваля; он 
стал отцом живущих в шатрах 
(со) стадами. 

21. А имя его брата - Юваль; он 
был отцом всех играющих на 
арфе и свирели. 

22. А Цила, также и она родила 
Тувал-Каина, который точил 
все, что режет медь и железо. 
А сестра Тувал-Каина - Наама. 

__________
Конец 5-й алии

23. И сказал Лемех женам сво-
им: Ада и Цила, послушайте 
голоса моего; жены Лемеха, 
внемлите речению моему: Мужа 
я ли убил моим ранением и дитя 
- ударом моим? 

24. Если в седьмом (поколении) 
отмстится Каину, то Лемеху в 
семьдесят седьмом! 

25. И познал Адам еще жену 
свою, и родила она сына, и 
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нарекла ему имя Шет, - потому 
что поставил мне Б-г потомка 
другого вместо Эвеля, ибо убил 
его Каин. 

26. И у Шета также родился сын, 
и он нарек ему имя Энош. Тогда 
стали нарекать именем Г-спода. 

Глава 5 
1. Вот родословная Адама, 
человека; в день сотворения 
Б-гом человека в подобии 
Б-жьем создал его; 

2. Мужчиной и женщиной сотво-
рил Он их. И благословил Он их, 
и нарек им имя Адам, человек, 
в день сотворения их. 

3. И прожил Адам сто тридцать 
лет, и породил он в подобии 
своем по образу своему, и нарек 
ему имя Шет. 

4. И было дней Адама после 
рождения им Шета восемьсот 
лет, и породил он сынов и до-
черей. 

5. И было всех дней Адама, ко-
торые прожил, девятьсот лет и 
тридцать лет; и умер он. 

6. И прожил Шет сто лет и пять 
лет, и породил он Эноша. 

7. И жил Шет после рождения 
им Эноша восемьсот лет и семь 
лет, и породил он сынов и до-
черей. 

8. И было всех дней Шета де-
вятьсот лет и двенадцать лет; 
и умер он. 

9. И прожил Энош девяносто 
лет, и породил он Кенана. 

10. И жил Энош после рожде-
ния им Кенана восемьсот лет и 
пятнадцать лет, и породил он 
сынов и дочерей. 

11. И было всех дней Эноша 
девятьсот лет и пять лет; и 
умер он. 

12. И прожил Кенан семьдесят 
лет, и породил он Маалалэля. 

13. И жил Кенан после рождения 
им Маалалэля восемьсот лет и 
сорок лет, и породил он сынов 
и дочерей. 
14. И было всех дней Кенана 
девятьсот лет и десять лет; и 
умер он. 

15. И прожил Маалалэль шесть-
десят лет и пять лет, и породил 
он Йереда. 

16. И жил Маалалэль после рож-
дения им Йереда восемьсот лет 
и тридцать лет, и породил он 
сынов и дочерей. 

17. И было всех дней Маалалэля 
восемьсот лет и девяносто пять 
лет; и умер он. 

18. И прожил Йеред сто лет и 
шестьдесят два года, и породил 
он Ханоха. 

19. И жил Йеред после рождения 
им Ханоха восемьсот лет, и по-
родил он сынов и дочерей. 
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20. И было всех дней Йереда 
девятьсот лет и шестьдесят два 
года; и умер он. 

21. И прожил Ханох шестьдесят 
лет и пять лет, и породил он 
Метушелаха. 

22. И ходил Ханох с Б-гом по-
сле рождения им Метушелаха 
триста лет, и породил он сынов 
и дочерей. 

__________
Конец 6-й алии

23. И было всех дней Ханоха три-
ста лет и шестьдесят пять лет. 

24. И ходил Ханох с Б-гом, и не 
стало его, ибо взял его Б-г. 

25. И прожил Метушелах сто 
лет и восемьдесят семь лет, и 
породил он Лемеха. 

26. И жил Метушелах после 
рождения им Лемеха семьсот 
лет и восемьдесят два года, и 
породил он сынов и дочерей. 

27. И было всех дней Метушела-
ха девятьсот лет и шестьдесят 
девять лет; и умер он. 

28. И прожил Лемех сто лет и во-
семьдесят два года, и породил 
он сына. 

29. И нарек ему имя Hoax, гово-
ря: Этот облегчит нас от деяния 
нашего н от мучения рук наших 
от земли, которую проклял 
Г-сподь. 

30. И жил Лемех после рождения 

им Ноаха пятьсот лет и девя-
носто пять лет, и породил он 
сынов и дочерей. 

31. И было всех дней Лемеха 
семьсот лет и семьдесят семь 
лет; и умер он. 

32. И было Ноаху пятьсот лет, 
и породил Hoax Шема, Хама и 
Йефета. 

Глава 6 
1. И было, когда стал человек 
умножаться на земле и дочери 
родились у них, 

2. И видели сыны сильных 
дочерей человеческих, что хо-
роши они, и брали себе жен из 
всех, каких выбирали. 

3. И сказал Г-сподь: Не спорить 
духу Моему из-за человека во-
век, ведь к тому же он плоть; и 
будет дней его сто двадцать лет. 

4. Исполины были на земле в те 
дни, также и после того, когда 
входили сыны сильных к доче-
рям человеческим, те рождали 
им. Это богатыри, что извечно 
мужи именитые. 

5. И увидел Г-сподь, что велико 
зло человеческое на земле и все 
побуждение помыслов сердца 
его лишь худо весь день. 

6. И решил Г-сподь на иное о 
том, что создал человека на 
земле, и огорчился Он в сердце 
Своем. 

7. И сказал Г-сподь: Сотру Че-
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ловека, которого Я сотворил, 
с лица земли, от человека до 
скота, до ползучего и до птицы 
небесной; ибо Я решил на иное 
о том, что создал их. 

8. А Ноах обрел милость в гла-
зах Г-спода. 

__________
Конец 7_й алии
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ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 106
(1) Славьте Б-га! Благодарите 
Б-га, ибо Он добр, ибо вовеки 
милосердие Его.  (2) Кто расска-
жет о могуществе Б-га, возвестит 
все хвалы Его?  (3) Счастливы 
соблюдающие правосудие, тво-
рящие справедливость во всякое 
время!  (4) Вспомни меня, Б-г, в 
благоволении к народу Твоему, 
посети меня спасением Твоим,  
(5) дабы увидеть мне благо-
денствие избранных Тобою, 
веселиться весельем народа 
Твоего, славиться с наследием 
Твоим.  (6) Совершали проступки 
мы, как и отцы наши, грешили, 
злодействовали.  (7) Отцы наши 
в Египте не поняли чудес Твоих, 
не помнили множества мило-
сердия Твоего, ослушались они 
у моря, в Красном море.  (8) Но 
Он спас их ради имени Своего, 
чтобы сделать известным могу-
щество Его.  (9) Грозно окрикнул 
Он Красное море - оно высохло, 
провел Он их по безднам, слов-
но по пустыне.  (10) Спас Он 
их от руки недруга, избавил от 
руки врага.  (11) Воды покрыли 
врагов их, ни одного из них не 
осталось.  (12) И поверили они 
словам Его, воспели хвалу Ему.  
(13) Но скоро забыли деяния Его, 
не дождавшись Его совета.  (14) 
Увлеклись прихотью в пустыне, 
испытывали Всесильного в не-
обитаемой местности.  (15) А 
Он дал им то, что просили они, 
но наслал истощение в души 
их.  (16) Разгневали они Моше 
в стане, Аарона, святого [слу-
жителя] Б-га.  (17) Разверзлась 

תהילים קו' 
)א( ַהְללּוָיּה הֹודּו ַליהָוה ִּכי טֹוב 
ְיַמֵּלל  ִמי  )ב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ְּגבּורֹות ְיהָוה ַיְׁשִמיַע ָּכל ְּתִהָּלתֹו: 
ֹעֵׂשה  ִמְׁשָּפט  ֹׁשְמֵרי  ַאְׁשֵרי  )ג( 
ְצָדָקה ְבָכל ֵעת: )ד( ָזְכֵרִני ְיהָוה 
ִּביׁשּוָעֶתָך:  ָּפְקֵדִני  ַעֶּמָך  ִּבְרצֹון 
ְּבִחיֶריָך  ְּבטֹוַבת  ִלְראֹות  )ה( 
ְלִהְתַהֵּלל  ּגֹוֶיָך  ְּבִׂשְמַחת  ִלְׂשמַֹח 
ִעם  ָחָטאנּו  )ו(  ַנֲחָלֶתָך:  ִעם 
)ז(  ִהְרָׁשְענּו:  ֶהֱעִוינּו  ֲאבֹוֵתינּו 
ִהְׂשִּכילּו  לֹא  ְבִמְצַרִים  ֲאבֹוֵתינּו 
רֹב  ֶאת  ָזְכרּו  לֹא  ִנְפְלאֹוֶתיָך 
סּוף:  ְּבַים  ָים  ַעל  ַוַּיְמרּו  ֲחָסֶדיָך 
)ח( ַוּיֹוִׁשיֵעם ְלַמַען ְׁשמֹו ְלהֹוִדיַע 
ֶאת ְּגבּוָרתֹו: )ט( ַוִּיְגַער ְּבַים סּוף 
ַוֶּיֱחָרב ַוּיֹוִליֵכם ַּבְּתֹהמֹות ַּכִּמְדָּבר: 
ַוִּיְגָאֵלם  ׂשֹוֵנא  ִמַּיד  ַוּיֹוִׁשיֵעם  )י( 
ַמִים  ַוְיַכּסּו  )יא(  אֹוֵיב:  ִמַּיד 
ָצֵריֶהם ֶאָחד ֵמֶהם לֹא נֹוָתר: )יב( 
ְּתִהָּלתֹו:  ָיִׁשירּו  ִבְדָבָריו  ַוַּיֲאִמינּו 
לֹא  ַמֲעָׂשיו  ָׁשְכחּו  ִמֲהרּו  )יג( 
ַתֲאָוה  ַוִּיְתַאּוּו  )יד(  ַלֲעָצתֹו:  ִחּכּו 
ַּבִּמְדָּבר ַוְיַנּסּו ֵאל ִּביִׁשימֹון: )טו( 
ָרזֹון  ַוְיַׁשַּלח  ֶׁשֱאָלָתם  ָלֶהם  ַוִּיֵּתן 
ְלמֶֹׁשה  ַוְיַקְנאּו  )טז(  ְּבַנְפָׁשם: 
ַּבַּמֲחֶנה ְלַאֲהרֹן ְקדֹוׁש ְיהָוה: )יז( 
ִּתְפַּתח ֶאֶרץ ַוִּתְבַלע ָּדָתן ַוְּתַכס ַעל 
ֵאׁש  ַוִּתְבַער  )יח(  ֲאִביָרם:  ֲעַדת 
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земля, и поглотила Датана, и 
покрыла скопище Авирама.  (18) 
И возгорелся огонь в скопище их, 
пламя спалило нечестивых.  (19) 
Сотворили они тельца в Хореве, 
поклонились истукану.  (20) Про-
меняли славу свою на изваяние 
быка, едящего траву.  (21) Забы-
ли Всесильного, спасителя свое-
го, творившего великое в Египте,  
(22) чудеса - в стране Хама, гроз-
ное - у Красного моря.  (23) Хотел 
Он истребить их [и истребил бы], 
если бы не Моше, избранник Его, 
стал пред Ним [как бы] в проломе 
[стены], чтобы отвратить ярость 
Его, чтобы она не погубила [их].  
(24) Презрели они землю желан-
ную, не поверили слову Его.  (25) 
Роптали они в шатрах своих, не 
слушались голоса Б-га.  (26) И 
поднял Он руку Свою против них, 
чтобы повергнуть их в пустыне  
(27) и повергнуть потомство 
их среди народов, рассеять их 
по [разным] странам.  (28) Они 
прильнули к Бааль-Пеору и ели 
от жертвоприношений мертвым 
[идолам].  (29) Досаждали [Б-
гу] делами своими - вспыхнул 
среди них мор.  (30) И восстал 
Пинхас, произвел суд - и пре-
кратился мор.  (31) Это было 
зачтено ему в заслугу на поко-
ления и поколения - вовеки.  (32) 
И прогневали они [Б-га] у вод 
Меривы, и Моше пострадал за 
них,  (33) ибо они огорчили дух 
Его, и Он изрек устами Своими.  
(34) Не истребили они народы, 
о которых Б-г говорил им.  (35) 
Смешивались они с народами и 
научились делам их.  (36) Слу-
жили они истуканам их, которые 
были для них ловушкой.  (37) 

ְרָׁשִעים:  ְּתַלֵהט  ֶלָהָבה  ַּבֲעָדָתם 
ַוִּיְׁשַּתֲחוּו  ְּבֹחֵרב  ֵעֶגל  ַיֲעׂשּו  )יט( 
ַוָּיִמירּו ֶאת ְּכבֹוָדם  ְלַמֵּסָכה: )כ( 
)כא(  ֵעֶׂשב:  ֹאֵכל  ׁשֹור  ְּבַתְבִנית 
ְגדֹלֹות  ֹעֶׂשה  ֵאל מֹוִׁשיָעם  ָׁשְכחּו 
ְּבֶאֶרץ  ִנְפָלאֹות  )כב(  ְּבִמְצָרִים: 
)כג(  סּוף:  ַים  ַעל  נֹוָראֹות  ָחם 
מֶֹׁשה  לּוֵלי  ְלַהְׁשִמיָדם  ַוּיֹאֶמר 
ְבִחירֹו ָעַמד ַּבֶּפֶרץ ְלָפָניו ְלָהִׁשיב 
ַוִּיְמֲאסּו  )כד(  ֵמַהְׁשִחית:  ֲחָמתֹו 
ְּבֶאֶרץ ֶחְמָּדה לֹא ֶהֱאִמינּו ִלְדָברֹו: 
)כה( ַוֵּיָרְגנּו ְבָאֳהֵליֶהם לֹא ָׁשְמעּו 
ְּבקֹול ְיהָוה: )כו( ַוִּיָּׂשא ָידֹו ָלֶהם 
)כז(  ַּבִּמְדָּבר:  אֹוָתם  ְלַהִּפיל 
ּוְלָזרֹוָתם  ַּבּגֹוִים  ַזְרָעם  ּוְלַהִּפיל 
ְלַבַעל  ַוִּיָּצְמדּו  )כח(  ָּבֲאָרצֹות: 
ִזְבֵחי ֵמִתים: )כט(  ַוּיֹאְכלּו  ְּפעֹור 
ָּבם  ַוִּתְפָרץ  ְּבַמַעְלֵליֶהם  ַוַּיְכִעיסּו 
ַוְיַפֵּלל  ַוַּיֲעמֹד ִּפיְנָחס  ַמֵּגָפה: )ל( 
ַוֵּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה: )לא( ַוֵּתָחֶׁשב לֹו 
ִלְצָדָקה ְלדֹר ָודֹר ַעד עֹוָלם: )לב( 
ַוַּיְקִציפּו ַעל ֵמי ְמִריָבה ַוֵּיַרע ְלמֶֹׁשה 
ֶאת  ִהְמרּו  ִּכי  )לג(  ַּבֲעבּוָרם: 
לֹא  )לד(  ִּבְׂשָפָתיו:  ַוְיַבֵּטא  רּוחֹו 
ִהְׁשִמידּו ֶאת ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ָאַמר 
ְיהָוה ָלֶהם: )לה( ַוִּיְתָעְרבּו ַבּגֹוִים 
ַוַּיַעְבדּו  )לו(  ַמֲעֵׂשיֶהם:  ַוִּיְלְמדּו 
ֶאת ֲעַצֵּביֶהם ַוִּיְהיּו ָלֶהם ְלמֹוֵקׁש: 
ְוֶאת  ְּבֵניֶהם  ֶאת  ַוִּיְזְּבחּו  )לז( 
ַוִּיְׁשְּפכּו  )לח(  ַלֵּׁשִדים:  ְּבנֹוֵתיֶהם 
ּוְבנֹוֵתיֶהם  ְּבֵניֶהם  ַּדם  ָנִקי  ָדם 
ַוֶּתֱחַנף  ְכָנַען  ַלֲעַצֵּבי  ִזְּבחּו  ֲאֶׁשר 
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Приносили сыновей и дочерей 
своих в жертву бесам.  (38) Про-
ливали кровь невинную, кровь 
сыновей и дочерей своих, кото-
рых приносили в жертву идолам 
Кнаана, - и земля осквернилась 
кровью.  (39) Осквернили себя 
делами своими, блудодейство-
вали поступками своими.  (40) 
И воспылал гнев Б-га на народ 
Свой, гнушался Он наследием 
Своим.  (41) Предал Он их в руки 
народов, недруги их стали вла-
ствовать над ними.  (42) Враги их 
притесняли, были они покорены 
под властью их.  (43) Много раз 
Он избавлял их, но они были 
непокорны в решении своем и 
оскудели за грех свой.  (44) Но 
увидел Он горе их, когда слышал 
их молитвы.  (45) И вспомнил Он 
союз Свой с ними и в великом 
милосердии Своем сменил [гнев 
на милость].  (46) Он возбуждал 
к ним милосердие во всех пле-
нивших их.  (47) Спаси нас, Б-г, 
Всесильный наш, и собери нас 
из [среды] народов, чтобы бла-
годарить [нам] святое имя Твое, 
хвалиться Твоей славой.  (48) 
Благословен Б-г, Всесильный 
[Б-г] Израиля, от мира [этого] и 
до мира [грядущего]! И да скажет 
весь народ: амен! Славьте Б-га!

ПСАЛОМ 107 
(1) Славьте Б-га, ибо Он добр, 
ибо вовеки милосердие Его!  (2) 
[Так] да скажут избавленные 
Б-гом, которых Он избавит от 
руки врага  (3) и соберет из [раз-
ных] стран, с востока и запада, с 
севера и с [островов] моря.  (4) 
Они блуждали по пустыне, по 
пути необитаемому, населенного 
города не находили.  (5) Голод-

ַוִּיְטְמאּו  )לט(  ַּבָּדִמים:  ָהָאֶרץ 
ְּבַמַעְלֵליֶהם:  ַוִּיְזנּו  ְבַמֲעֵׂשיֶהם 
)מ( ַוִּיַחר ַאף ְיהָוה ְּבַעּמֹו ַוְיָתֵעב 
ְּבַיד  ַוִּיְּתֵנם  )מא(  ַנֲחָלתֹו:  ֶאת 
ֹׂשְנֵאיֶהם:  ָבֶהם  ַוִּיְמְׁשלּו  ּגֹוִים 
ַוִּיָּכְנעּו  אֹוְיֵביֶהם  ַוִּיְלָחצּום  )מב( 
ַרּבֹות  ְּפָעִמים  )מג(  ָיָדם:  ַּתַחת 
ַיִּציֵלם ְוֵהָּמה ַיְמרּו ַבֲעָצָתם ַוָּימֹּכּו 
ָלֶהם  ַּבַּצר  ַוַּיְרא  )מד(  ַּבֲעֹואָנם: 
ַוִּיְזֹּכר  ִרָּנָתם: )מה(  ֶאת  ְּבָׁשְמעֹו 
ֲחָסָדו:  ְּכרֹב  ַוִּיָּנֵחם  ְּבִריתֹו  ָלֶהם 
ִלְפֵני  ְלַרֲחִמים  אֹוָתם  ַוִּיֵּתן  )מו( 
ָּכל ׁשֹוֵביֶהם: )מז( הֹוִׁשיֵענּו ְיהָוה 
ֱאֹלֵהינּו ְוַקְּבֵצנּו ִמן ַהּגֹוִים ְלֹהדֹות 
ְלֵׁשם ָקְדֶׁשָך ְלִהְׁשַּתֵּבַח ִּבְתִהָּלֶתָך: 
ִיְׂשָרֵאל  ֱאֹלֵהי  ְיהָוה  ָּברּוְך  )מח( 
ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ְוָאַמר ָּכל 

ָהָעם ָאֵמן ַהְללּוָיּה: 

תהילים קז' 
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  ֹהדּו  )א( 
יֹאְמרּו ְּגאּוֵלי  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ב( 
ָצר:  ִמַּיד  ְּגָאָלם  ֲאֶׁשר  ְיהָוה 
ִמִּמְזָרח  ִקְּבָצם  ּוֵמֲאָרצֹות  )ג( 
ָּתעּו  )ד(  ּוִמָּים:  ִמָּצפֹון  ּוִמַּמֲעָרב 
ַבִּמְדָּבר ִּביִׁשימֹון ָּדֶרְך ִעיר מֹוָׁשב 
לֹא ָמָצאּו: )ה( ְרֵעִבים ַּגם ְצֵמִאים 
ַנְפָׁשם ָּבֶהם ִּתְתַעָּטף: )ו( ַוִּיְצֲעקּו 
ֶאל ְיהָוה ַּבַּצר ָלֶהם ִמְּמצּוקֹוֵתיֶהם 
ַיִּציֵלם: )ז( ַוַּיְדִריֵכם ְּבֶדֶרְך ְיָׁשָרה 
יֹודּו  )ח(  מֹוָׁשב:  ִעיר  ֶאל  ָלֶלֶכת 
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ные и жаждущие, душа их уны-
ла.  (6) Но они взывали к Б-гу в 
беде своей, и Он от бедствий их 
избавил.  (7) Он вел их прямым 
путем, чтобы идти к населенно-
му городу.  (8) Да славят они Б-га 
за милосердие Его, за чудеса 
Его для сынов человеческих.  
(9) Ведь Он насытил душу жаж-
дущую, душу голодающую на-
полнил благом.  (10) Сидящие во 
тьме и тени смертной, скованные 
гнетущими [оковами] и железом,  
(11) за то, что воспротивились 
словам Всесильного, [что] совет 
Всевышнего отвергли,  (12) Он 
смирил сердце их трудом; они 
споткнулись, и некому помочь.  
(13) Но они взывали к Б-гу в беде 
своей, Он от бедствий их спас.  
(14) Вывел их из тьмы, из тени 
смертной, расторг узы их.  (15) 
Да славят они Б-га за милосер-
дие Его, за чудеса Его для сынов 
человеческих.  (16) Ибо Он со-
крушил затворы медные, засовы 
железные разрубил.  (17) Безрас-
судные за пути злодеяния своего 
и за грехи свои страдают.  (18) 
Всякой пищи гнушается душа 
их, дошли они до ворот смерти.  
(19) Но они взывали к Б-гу в беде 
своей, Он от бедствий их спас.  
(20) Послал Он слово Свое и 
исцелил их, избавил их от могил 
их.  (21) Да славят они Б-га за 
милосердие Его, за чудеса Его 
для сынов человеческих.  (22) 
Да приносят они Ему жертву 
благодарения, да возвещают о 
деяниях Его с песнопением!  (23) 
Отправляющиеся на кораблях в 
море, производящие работу в во-
дах великих  (24) видят творения 
Б-га, чудеса Его в пучине:  (25) 

ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו  ַליהָוה 
ָאָדם: )ט( ִּכי ִהְׂשִּביַע ֶנֶפׁש ֹׁשֵקָקה 
ְוֶנֶפׁש ְרֵעָבה ִמֵּלא טֹוב: )י( יְֹׁשֵבי 
ֹחֶׁשְך ְוַצְלָמֶות ֲאִסיֵרי ֳעִני ּוַבְרֶזל: 
ַוֲעַצת  ֵאל  ִאְמֵרי  ִהְמרּו  ִּכי  )יא( 
ֶּבָעָמל  ַוַּיְכַנע  )יב(  ָנָאצּו:  ֶעְליֹון 
ִלָּבם ָּכְׁשלּו ְוֵאין ֹעֵזר: )יג( ַוִּיְזֲעקּו 
ֶאל ְיהָוה ַּבַּצר ָלֶהם ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם 
ֵמֹחֶׁשְך  יֹוִציֵאם  )יד(  יֹוִׁשיֵעם: 
ְיַנֵּתק:  ּומֹוְסרֹוֵתיֶהם  ְוַצְלָמֶות 
ַחְסּדֹו  ַליהָוה  יֹודּו  )טו( 
ִּכי  )טז(  ָאָדם:  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו 
ִׁשַּבר ַּדְלתֹות ְנֹחֶׁשת ּוְבִריֵחי ַבְרֶזל 
ִּפְׁשָעם  ִמֶּדֶרְך  ֱאִוִלים  )יז(  ִּגֵּדַע: 
ָּכל  )יח(  ִיְתַעּנּו:  ּוֵמֲעֹוסֹנֵתיֶהם 
ַעד  ַוַּיִּגיעּו  ַנְפָׁשם  ְּתַתֵעב  ֹאֶכל 
ַׁשֲעֵרי ָמֶות: )יט( ַוִּיְזֲעקּו ֶאל ְיהָוה 
ַּבַּצר ָלֶהם ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם יֹוִׁשיֵעם: 
ִויַמֵּלט  ְוִיְרָּפֵאם  ְּדָברֹו  ִיְׁשַלח  )כ( 
ַליהָוה  יֹודּו  )כא(  ִמְּׁשִחיתֹוָתם: 
ַחְסּדֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני ָאָדם: )כב( 
ְוִיְזְּבחּו ִזְבֵחי תֹוָדה ִויַסְּפרּו ַמֲעָׂשיו 
ָּבֳאִנּיֹות  ַהָּים  יֹוְרֵדי  )כג(  ְּבִרָּנה: 
ַרִּבים: )כד(  ְּבַמִים  ֹעֵׂשי ְמָלאָכה 
ֵהָּמה ָראּו ַמֲעֵׂשי ְיהָוה ְוִנְפְלאֹוָתיו 
ַוַּיֲעֵמד  ַוּיֹאֶמר  )כה(  ִּבְמצּוָלה: 
)כו(  ַּגָּליו:  ַוְּתרֹוֵמם  ְסָעָרה  רּוַח 
ַיֲעלּו ָׁשַמִים ֵיְרדּו ְתהֹומֹות ַנְפָׁשם 
ָיחֹוּגּו  )כז(  ִתְתמֹוָגג:  ְּבָרָעה 
ָחְכָמָתם  ְוָכל  ַּכִּׁשּכֹור  ְוָינּועּו 
ְיהָוה  ַוִּיְצֲעקּו ֶאל  ִּתְתַּבָּלע: )כח( 
ַּבַּצר ָלֶהם ּוִמְּמצּוֹקֵתיֶהם יֹוִציֵאם: 
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изрек Он - и бурный ветер вос-
стал, высоко поднял волны его.  
(26) Взошли они до небес, до 
бездны низошли, душа их в беде 
сжималась.  (27) Кружились они, 
пошатывались, словно пьяные, 
вся мудрость их исчезла.  (28) 
Но они взывали к Б-гу в беде 
своей, Он из бедствий их вывел.  
(29) Бурю Он остановил, она за-
тихла, волны успокоились.  (30) 
Возрадовались они, что затихло, 
что Он привел их к желаемой 
пристани.  (31) Да славят они 
Б-га за милосердие Его, за чуде-
са Его для сынов человеческих.  
(32) Да превозносят они Его в 
собрании народа, в заседании 
старцев пусть славят Его!.  (33) 
Он реки превращает в пустыню, 
истоки вод - в место безводное,  
(34) почву плодородную - в со-
лончаковую, - за злодеяние жи-
вущих на ней.  (35) Превращает 
Он пустыню в озеро вод, землю 
иссохшую - в истоки вод.  (36) 
Поселяет там голодающих, они 
основывают город для обита-
ния,  (37) засевают поля, вино-
градники насаждают, которые 
приносят им плоды, урожаи.  
(38) Он благословляет их, они 
весьма размножаются, скота их 
не умаляет.  (39) Были они малы 
и унижены от гнета, злосчастия и 
скорби.  (40) Он изливает позор 
на князей, оставляет их блуж-
дать в смятении безысходном.  
(41) Нищего же поднимает Он от 
бедности, умножает род его, как 
овец.  (42) Честные видят это и 
радуются, а всякая неправда за-
кроет уста свои.  (43) Кто мудр, 
тот сохранит это, задумаются 
над милосердием Б-га.

)כט( ָיֵקם ְסָעָרה ִלְדָמָמה ַוֶּיֱחׁשּו 
ִיְׁשֹּתקּו  ִכי  ַוִּיְׂשְמחּו  )ל(  ַּגֵּליֶהם: 
)לא(  ֶחְפָצם:  ְמחֹוז  ֶאל  ַוַּיְנֵחם 
יֹודּו ַליהָוה ַחְסּדֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני 
ִּבְקַהל  ִוירֹוְממּוהּו  )לב(  ָאָדם: 
ְיַהְללּוהּו:  ְזֵקִנים  ּוְבמֹוַׁשב  ָעם 
)לג( ָיֵׂשם ְנָהרֹות ְלִמְדָּבר ּומָֹצֵאי 
ְּפִרי  ֶאֶרץ  )לד(  ְלִצָּמאֹון:  ַמִים 
ִלְמֵלָחה ֵמָרַעת יֹוְׁשֵבי ָבּה: )לה( 
ָיֵׂשם ִמְדָּבר ַלֲאַגם ַמִים ְוֶאֶרץ ִצָּיה 
ָׁשם  ַוּיֹוֶׁשב  )לו(  ָמִים:  ְלמָֹצֵאי 
)לז(  מֹוָׁשב:  ִעיר  ַוְיכֹוְננּו  ְרֵעִבים 
ַוִּיְזְרעּו ָׂשדֹות ַוִּיְּטעּו ְכָרִמים ַוַּיֲעׂשּו 
ְּפִרי ְתבּוָאה: )לח( ַוְיָבְרֵכם ַוִּיְרּבּו 
ְמֹאד ּוְבֶהְמָּתם לֹא ַיְמִעיט: )לט( 
ָרָעה  ֵמֹעֶצר  ַוָּיֹׁשחּו  ַוִּיְמֲעטּו 
ְנִדיִבים  ַעל  ּבּוז  ֹׁשֵפְך  )מ(  ְוָיגֹון: 
)מא(  ָדֶרְך:  לֹא  ְּבֹתהּו  ַוַּיְתֵעם 
ַּכּצֹאן  ַוָּיֶׂשם  ֵמעֹוִני  ֶאְביֹון  ַוְיַׂשֵּגב 
ְיָׁשִרים  ִיְראּו  )מב(  ִמְׁשָּפחֹות: 
ִּפיָה:  ָקְפָצה  ַעְוָלה  ְוָכל  ְוִיְׂשָמחּו 
ֵאֶּלה  ְוִיְׁשָמר  ָחָכם  ִמי  )מג( 

ְוִיְתּבֹוְננּו ַחְסֵדי ְיהָוה:
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание двадцать третье продолжение
Близкие мои, братья, друзья! Очевидная суровость моих слов по-
рожВ свете вышесказанного мне представляется дурным поведение 
людей, занимающихся лишь тем, что отвоевывают себе место под 
солнцем, а еще досадней мне при виде того, как поступают мои 
братья и друзья, стремящиеся приблизиться ко Всевышнему, служа 
Ему молитвой, но после нее или до нее их общество представляет 
собой собрание пустословов — упаси Б-г от этого! Как сказали наши 
учители: «Если сидят двое и не обсуждают сказанное в Торе...». А 
если общество пустословов состоит из десяти человек, над кото-
рыми присутствует Шхина, то нет для нее большего оскорбления 
и поругания, чем их поведение, — да сохранит нас от этого Мило-
сердный. Наши учители сказали: «Тот, кто совершает грех скрыто, 
не позволяет Шхине утвердиться стопами в этом мире» — упаси нас 
Б-г от подобного, — тот же, кто грешит публично, как бы изгоняет из 
мироздания образ Самого Создателя, по которому создан человек. 
И еще сказали мудрецы: «О таком грешнике Творец говорит: „Я и он 
не можем сосуществовать в мироздании“». Однако Всевышний не 
в состоянии покинуть нас, ибо «...Король связал Себя клятвой не 
оставлять народ Свой — Он любит его, как любит девушку юноша, 
который не в состоянии оторвать взор от ее ниспадающих волнами 
волос». Но горькой будет участь того, кто изгоняет и унижает Шхи-
ну, — когда поднимает ее Творец со словами: «Отряхнись от праха, 
поднимись...». Об этом сказано в святой книге «Зоар»: «По трем при-
чинам евреи до сих пор находятся в изгнании; первая из них — то, 
что они изгоняют Шхину, вторая — то, что они унижают ее...».

ְוַעל ֵּכן, ַרע ְּבֵעיַני ַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר 
ַנֲעָׂשה ַּתַחת ַהֶּׁשֶמׁש ִּבְכָלל,

В свете вышесказанного мне 
представляется дурным по-
ступки, которые имеют место 
под солнцем вообще,
По Коэлет, 2:17. «И возненавидел 
я жизнь, ибо мне представляется 
дурным те дела, что вершатся 
под солнцем, ибо все — суета и 
погоня за ветром».
Те, кто занимаются коммерцией 
или другой работой, всем тем, 

что относится к понятию «под 
солнцем». (В отличие от Торы, 
которая выше солнца). Поэто-
му когда они заняты тем, о чем 
было сказано выше, когда до 
молитвы и после молитвы они 
не изучают Тору, но их собрание 
похоже на сборище пересмешни-
ков — это зло в моих глазах.

ּוִבְפָרט ֵּבין ַאַחי ְוֵרַעי ַהִּנָּגִׁשים ֶאל 
ה’, »ַהָּגָׁשה זֹו ְּתִפָּלה«,

а еще досадней мне при виде 
того, как поступают мои братья 
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и друзья [«ахай ве-реай»], стре-
мящиеся приблизиться ко Все-
вышнему, служа Ему молитвой,
ַנֲעָׂשה  ְלָפֶניָה  אֹו  ַהְּתִפָּלה  ְוַאַחר 

»מֹוַׁשב ֵלִצים« ַרֲחָמָנא ִלְּצַלן,
но после нее или до нее их 
общество представляет собой 
собрание пустословов — упаси 
Б-г от этого!
См. Теилим, 1:1. «Счастлив чело-
век, который не ходил по совету 
нечестивых и на пути грешников 
не стоял, и в собрании пустос-
ловов не сидел. Только к Торе 
Всевышнего влечение его, и Тору 
Его изучает он днем и ночью».

»ְׁשַנִים  ַרַז«ל:  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו 
ֶׁשּיֹוְׁשִבין ְוֵאין ֵּביֵניֶהם ִּדְבֵרי ּתֹוָרה 

כּו’«,
Как сказали наши учители: 
«Если сидят двое и не обсужда-
ют сказанное в Торе...».
Оборванная цитата из тракта-
та Пиркей Авот (3:2). В продол-
жении сказано: «...это встреча 
пустословов».

ֵלִצים«  »מֹוַׁשב  ַנֲעָׂשה  ְוִאם 
ַּבֲעָׂשָרה ִּדְׁשִכיְנָּתא ָׁשְרָיא ֲעַלְיהּו

А если общество пустословов 
состоит из десяти человек, над 
которыми присутствует Шхина,
ֵאין ְלָך ֶעְלּבֹוָנא ּוְקָלָנא ִּדְׁשִכיְנָּתא 

ָּגדֹול ִמֶּזה ַרֲחָמָנא ִלְּצָלן,
то нет для нее большего оскор-
бления и поругания, [чем их 
поведение], — да сохранит нас 
от этого Милосердный.
ָהעֹוֵבר  ַעל  ַרַז«ל  ָאְמרּו  ְוִאם 
ַרְגֵלי  ֶׁש«ּדֹוֵחק  ַּבֵּסֶתר  ֲעֵבָרה 

ַהְּׁשִכיָנה« ָחס ְוָׁשלֹום,

А если наши учители сказали: 
«Тот, кто совершает грех скры-
то, не позволяет Шхине утвер-
диться стопами [в этом мире]» 
— упаси нас Б-г от подобного!
Вавилонский Талмуд, трактат 
Кидушин, 31а.

ָּכל  ּדֹוֵחק  ָּבַרִּבים  ֲעֵבָרה  ָהעֹוֵבר 
ְּבֵראִׁשית  יֹוֵצר  ֶׁשל  קֹוָמה  ִׁשעּור 

ִּכְבָיכֹול,
Тот же, кто грешит публично, 
как бы изгоняет из мироздания 
образ Самого Создателя, [по 
которому создан человек].
ֲאִני  »ֵאין  ַרַז«ל:  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו 

ְוהּוא ְוכּו’«,
И еще сказали мудрецы: «[О та-
ком грешнике Творец говорит:] 
«Я и он не можем сосущество-
вать в мироздании».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Сота, 5а. Ведь такой человек 
полностью выталкивает Шхину 
из мира.

ָּבְרָהִטים  ָאסּור  ֶׁש«ֶּמֶלְך  ֶאָּלא 
כּו’«.

Но «король привязан к воло-
сам...»
По Шир а-Ширим, 7:6. «Голова 
твоя, как Кармэль и пряди (волос 
на) голове твоей, как пурпур; — 
король пленен нисподающими 
волнами волос!». Всевышний не 
в состоянии покинуть нас, ибо 
«...Король связал Себя клятвой 
не оставлять народ Свой — Он 
любит его, как любит девушку 
юноша, который не в состоянии 
оторвать взор от ее ниспадаю-
щих волнами волос». Слово «ре-
атим» буквально означает дере-
вянные желобы (см. Берейшит, 
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30:38), по которым течет вода, 
а также «движение», «быстро-
та». В Кабале словом «реатим» 
образно называют извилины 
мозга по аналогии с деревянными 
желобами. Б-жественная душа 
присутствует в разуме челове-
ка, в его мозгу. И даже если еврей 
нарушает волю Творца, ведет 
себя недостойно по отношению к 
Нему, она не покидает человека.
Шхина спустилась со ступени 
на ступень и снизошла в нечи-
стые чертоги стороны «ситра 
ахра», дабы оживить их через 
ухищрения человека, его неблаго-
видные поступки и его  дурные 
мысли. Поскольку одними лишь 
дурными мыслями причиняют 
Б-жественной жизненности спу-
скаться внутрь нечистоты «си-
тра ахра». Как написано: «Король 
привязан к волосам», что также 
означает «Король, плененный в 
потоках мысли (извилин мозга)» 
«Реатим» здесь — это нблаго-
видные мысли и размышления, 
чередующие друг друга в мозге. 
Они как-бы связывают Владыку 
мира — Всевышнего. Поток 
мыслей, если они не праведные, 
связывают Короля — это при-
водит к Изгнанию жизненности, 
исходящей из Имени Авайе и 
это изгнание Шхины, категории 
Малхут мира Ацилут. Подробно 
об этом в «Игерет а-Тшува», 
глава семь.
Таким образом Шхина привязана 
к этому месту помимо своего 
желания и дурное поведение 
общества является для нее 
оскорблением и поруганием.

ֲאָבל »ַוי ְלָמאן ְּדָדֲחִקין ִלְׁשִכיְנָּתא 

ְּבִריְך הּוא,  ֻקְדָׁשא  יֹוִקים ָלּה  ַּכד 
ְוֵייָמא ָלּה: »ִהְתַנֲעִרי ֵמָעָפר קּוִמי 

ְוגֹו’«,
Но горькой будет участь того, 
кто изгоняет [и унижает] Шхину, 
— когда поднимает ее Творец со 
словами: «Отряхнись от праха, 
поднимись...».
По Йешаяу, 52:2. «Пробудись, 
пробудись, облекись силой своей, 
Цион! Облекись в одежды величия 
твоего, Иерусалим, город свя-
той, ибо больше уже не войдет в 
тебя необрезанный и нечистый. 
Отряхнись от праха, поднимись, 
воссядь, Иерусалим, развяжи 
узы на шее твоей, пленная дочь 
Циона». 

ִיְׂשָרֵאל  ִמְתַעְּכֵבי  ִמִלין  ְּתַלת  ְוַעל 
ְּבָגלּוָתא:

Об этом сказано в святой книге 
«Зоар»: «По трем причинам 
евреи до сих пор находятся в 
изгнании;

ַעל ְּדָדֲחִקין ִלְׁשִכיְנָתא,
первая из них — то, что они из-
гоняют Шхину,
ִּבְׁשִכיְנָּתא  ְקָלָנא  ְּדָעְבִדין  ְוַעל 
ְוכּו’«, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש.
вторая — то, что они унижают 
ее...», как сказано в святой книге 
«Зоар».
Зоар, часть 3, 75б.
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МИШНЭ ТОРА

СЕГОДНЯ ИЗУЧАЕМ ЗАКОНЫ БЛАГОСЛОВЕНИЙ   
Гл. 3

ברכות - פרק ג
א

ַהֻּכְּסִמין  ְוִׁשיּפֹון.  ְוִׁשּבֶלת ׁשּוָעל  ְוַהֻּכְּסִמין  ְוַהְּׂשעֹוִרין  ַהִחִּטין  ֵהן.  ִמיִנין  ֲחִמָּׁשה 
ִמִּמין ַהִחִּטין ְוִׁשּבֶלת ׁשּוָעל ְוִׁשיּפֹון ִמִּמין ַהְּׂשעֹוִרים. ַוֲחִמָּׁשה ִמיִנין ָהֵאּלּו ְּכֶׁשֵהן 
ָּדָגן.  ִנְקָרִאין  אֹוָתן  ְוזֹוִרין  ֶׁשָּדִׁשין  ְוַאַחר  ָמקֹום.  ְּבָכל  ְּתבּוָאה  ִנְקָרִאים  ִׁשֳּבִלים 
ַהַּנֲעֶׂשה  ְוַהַּפת  ַּפת.  ִנְקָרִאין  אֹוָתן  ְואֹוִפין  ִקְמָחן  ֶאת  ְוָלִׁשין  אֹוָתן  ּוְכֶׁשּטֹוֲחִנין 

ֵמֶאָחד ֵמֶהן ִהיא ַהִּנְקֵראת ַּפת ְּבָכל ָמקֹום ְּבלֹא ִלּוּוי:
ב

ָהאֹוֵכל ַּפת ַחָּיב ְלָבֵרְך ְלָפֶניָה ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי׳  ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהּמֹוִציא ֶלֶחם 
ִמן ָהָאֶרץ. ּוְלַאֲחֶריָה ַאְרַּבע ְּבָרכֹות. ָאַכל ָּדָגן ָׁשלּוק ְּכמֹו ֶׁשהּוא ְמָבֵרְך ְלָפָניו 
ְלָפָניו  ְמָבֵרְך  ֶקַמח  ָאַכל  ַרּבֹות.  ְנָפׁשֹות  ּבֹוֵרא  ּוְלַאֲחָריו  ָהֲאָדָמה.  ְּפִרי  ּבֹוֵרא 

ֶׁשַהּכל ּוְלַאֲחָריו ּבֹוֵרא ְנָפׁשֹות ַרּבֹות:
ג

ֶקַמח ֶׁשל ֶאָחד ֵמֲחֵמֶׁשת ַהִּמיִנין ֶׁשְּׁשָלקּוהּו ְוֵעְרבּו ְּבַמִים אֹו ִּבְׁשָאר ַמְׁשִקים ִאם 
ִמיֵני  ַּבְּתִחָּלה ּבֹוֵרא  ָעָליו  ְמָבֵרְך  ּוְלָלֳעסֹו  ַלֲאִכיָלה  ֶׁשִּיְהֶיה ָראּוי  ְּכֵדי  ָעֶבה  ָהָיה 
ְמזֹונֹות ּוְלַבּסֹוף ַעל ַהִּמְחָיה ְוַעל ַהַּכְלָּכָלה. ְוִאם ָהָיה ַרְך ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ָראּוי ִלְׁשִתָּיה 

ְמָבֵרְך ָעָליו ַּבְּתִחָּלה ֶׁשַהּכל ּוְלַבּסֹוף ּבֹוֵרא ְנָפׁשֹות ַרּבֹות:
ד

ִעם  ֶׁשֵעְרבֹו  ֵּבין  ְלַבּדֹו  ֵּבין  ִּבְקֵדָרה  ֶׁשִּבְּׁשלֹו  ַהִּמיִנין  ֵמֲחֵמֶׁשת  ֶאָחד  ֶׁשל  ֶקַמח 
ַהָּדָגן ֶׁשִחְּלקֹו אֹו ְּכָתׁשֹו ּוִבְּׁשלֹו  ְוֵכן  ָּבֶהן.  ְוַכּיֹוֵצא  ְלִביבֹות  ְּדָבִרים ֲאֵחִרים ְּכגֹון 
ְוָכל ֶזה הּוא ַהִּנְקָרא ַמֲעֵׂשה  ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהן  ְוֶגֶרׂש ַהַּכְרֶמל  ִּבְקֵדָרה ְּכגֹון ָהִריפֹות 
ְקֵדָרה. ְוֵכן ָּכל ַּתְבִׁשיל ֶׁשֵעֵרב ּבֹו ֵמֲחֵמֶׁשת ַהִּמיִנין ֵּבין ֶקַמח ֵּבין ַּפת. ַּבְּתִחָּלה 

ְמָבֵרְך ָעָליו ּבֹוֵרא ִמיֵני ְמזֹונֹות:
ה

ַּבֶּמה ְּדָבִרים ֲאמּוִרים ְּכֶׁשָהָיה ַהִּמין ַהֶּזה ָחׁשּוב ֶאְצלֹו ְולֹא ָהָיה ְטֵפָלה. ֲאָבל ִאם 
ָהָיה ֶאָחד ֵמֲחֵמֶׁשת ַהִּמיִנין ֶׁשֵעֵרב ְטֵפָלה ֵאינֹו ְמָבֵרְך ֶאָּלא ַעל ָהִעָּקר ּופֹוֵטר ֶאת 
ַהְּטֵפָלה. ְוֶזה ְּכָלל ִּבְבָרכֹות ָּכל ֶׁשהּוא ִעָּקר ְוִעּמֹו ְטֵפָלה ְמָבֵרְך ַעל ָהִעָּקר ּופֹוֵטר 

ֶאת ַהְּטֵפָלה ֵּבין ֶׁשָהְיָתה ַהְּטֵפָלה ְמֹעֶרֶבת ִעם ָהִעָּקר ֵּבין ֶׁשּלֹא ָהְיָתה ְמֹעֶרֶבת:



СубботаМишнэ тора 217

ו
ְוֵעֵרב ּבֹו ֶקַמח ֶׁשל  ֵּכיַצד ִהיא ַהְּטֵפָלה ַהְמֹעֶרֶבת. ְּכגֹון ֶלֶפת אֹו ְּכרּוב ֶׁשִּבְּׁשלֹו 
ֶאָחד ֵמֲחֵמֶׁשת ַהִּמיִנין ְּכֵדי ְלַדְּבקֹו ֵאינֹו ְמָבֵרְך ָעָליו ּבֹוֵרא ִמיֵני ְמזֹונֹות ֶׁשַהֶּלֶפת 
הּוא ָהִעָּקר ְוִקְמחֹו ְטֵפָלה. ֶׁשָּכל ָּדָבר ֶׁשְּמָעְרִבין אֹותֹו ְלַדֵּבק אֹו ְּכֵדי ִלֵּתן ֵריַח אֹו 
ְּכֵדי ִלְצֹּבַע ֶאת ַהַּתְבִׁשיל ֲהֵרי זֹו ְטֵפָלה. ֲאָבל ִאם ֵעֵרב ְּכֵדי ִלֵּתן ַטַעם ַּבַּתֲערֹובֹות 
ֲהֵרי הּוא ִעָּקר. ְלִפיָכְך ִמיֵני ְּדַבׁש ֶׁשְּמַבְּׁשִלין אֹוָתן ְונֹוְתִנין ָּבֶהן ֵחֶלב ִחָּטה ְּכֵדי 
ִמְּפֵני  ְמזֹונֹות  ִמיֵני  ּבֹוֵרא  ָעָליו  ְמָבֵרְך  ֵאינֹו  ְמִתיָקה  ִמיֵני  ֵמֶהן  ְועֹוִׂשין  ְלַדֵּבק 

ֶׁשַהְּדַבׁש הּוא ָהִעָּקר:
ז

ַהַּפת  ְוָאַכל  ָמִליַח  ָּדג  ֶלֱאכל  ֶׁשָּצִריְך  ֲהֵרי  ְמֹעֶרֶבת.  ֶׁשֵאיָנּה  ַהְּטֵפָלה  ִהיא  ֵּכיַצד 
ִעּמֹו ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ַיִּזיק ַהֶּמַלח ְּגרֹונֹו ּוְלׁשֹונֹו ֲהֵרי ֶזה ְמָבֵרְך ַעל ַהָּמִליַח ּופֹוֵטר ֶאת 

ַהַּפת ִמְּפֵני ֶׁשַהַּפת ְטֵפָלה לֹו. ְוֵכן ָּכל ַּכּיֹוֵצא ָּבֶזה:
ח

ַּבְּפִתיִתין  ֵיׁש  ִאם  ְּבָמָרק.  ָלָׁשּה  ִּבְקֵדָרה אֹו  ּוִבְׁשָלּה  ִּפִּתים  ֶׁשָּפַתת אֹוָתּה  ַהַּפת 
ַהּמֹוִציא.  ַּבְּתִחָּלה  ָעֶליָה  ְמָבֵרְך  צּוָרָתּה  ִנְׁשַּתָּנה  ְולֹא  ַּפת  ֶׁשֵהן  ֶׁשִנָּכר  ְּכַזִית אֹו 
ְוִאם ֵאין ָּבֶהן ְּכַזִית אֹו ֶׁשֻעְּבָרה צּוַרת ַהַּפת ַּבִּבּׁשּול ְמָבֵרְך ָעֶליָה ַּבְּתִחָּלה ּבֹוֵרא 

ִמיֵני ְמזֹונֹות:
ט

ְוֵאין  הֹוִאיל  אֹוִפים  ַהִּמְדָּברֹות  ׁשֹוְכֵני  ֶׁשָהַעְרִבִּיים  ְּכמֹו  ַּבַּקְרַקע  ֶׁשֶּנֱאֵפית  ִעָּסה 
ָעֶליָה צּוַרת ַּפת ְמָבֵרְך ָעֶליָה ַּבְּתִחָּלה ּבֹוֵרא ִמיֵני ְמזֹונֹות. ְוִאם ָקַבע ְמזֹונֹו ָעֶליָה 
ְמָבֵרְך ַהּמֹוִציא. ְוֵכן ִעָּסה ֶׁשָּלָׁשּה ִּבְדַבׁש אֹו ְּבֶׁשֶמן אֹו ְּבָחָלב אֹו ֶׁשֵעֵרב ָּבּה ִמיֵני 
ַּתְבִלין ַוֲאָפָאּה ְוִהיא ַהִּנְקֵראת ַּפת ַהָּבָאה ְּבִכְסִנין ַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא ַּפת ְמָבֵרְך 

ָעֶליָה ּבֹוֵרא ִמיֵני ְמזֹונֹות. ְוִאם ָקַבע ְסֻעָּדתֹו ָעֶליָה ְמָבֵרְך ַהּמֹוִציא:
י

ְמזֹונֹות  ִמיֵני  ּבֹוֵרא  ָעָליו  ְמָבֵרְך  ַּבְּתִחָּלה  ַּפת  ִמֶּמּנּו  ֶׁשָעָׂשה  אֹו  ֶׁשִּבְּׁשלֹו  ֹאֶרז 
ּוְלַבּסֹוף ּבֹוֵרא ְנָפׁשֹות. ּוִבְלַבד ֶׁשּלֹא ְיֵהא ְמֹעָרב ִעם ָּדָבר ַאֵחר ֶאָּלא ֹאֶרז ְלַבּדֹו. 
ֲאָבל ַּפת ּדַֹחן אֹו ַּפת ֶׁשל ְׁשָאר ִמיֵני ִקְטִנית ַּבְּתִחָּלה ְמָבֵרְך ֶׁשַהּכל ּוְלַבּסֹוף ּבֹוֵרא 

ְנָפׁשֹות ַרּבֹות:
יא

ָּכל ֶׁשְּמָבְרִכין ָעָליו ַּבְּתִחָּלה ַהּמֹוִציא ְמָבְרִכין ְלַאֲחָריו ַּבּסֹוף ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ְּכִסְדָרּה 
ְוָכל ֶׁשְּמָבְרִכין ָעָליו ַּבְּתִחָּלה ּבֹוֵרא ִמיֵני ְמזֹונֹות ְמָבְרִכין ַּבּסֹוף  ַאְרַּבע ְּבָרכֹות. 

ְלַאֲחָריו ְּבָרָכה ַאַחת ֵמֵעין ָׁשֹלׁש חּוץ ִמן ָהֹאֶרז:
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יב
ַּבֶּמה ְּדָבִרים ֲאמּוִרים ֶׁשָאַכל ִמְּכַזִית ּוְלַמְעָלה ֲאָבל ָאַכל ָּפחֹות ִמְּכַזִית ֵּבין ִמן 
ִמְּׁשָאר  ֵּבין  ַהַּיִין  ִמן  ֵּבין  ֵמְרִביִעית  ָּפחֹות  ְוַהּׁשֹוֶתה  אֹוְכִלין.  ִמְּׁשָאר  ֵּבין  ַהַּפת 

ַמְׁשִקין. ְמָבֵרְך ַּבְּתִחָּלה ְּבָרָכה ָהְראּוָיה ְלאֹותֹו ַהִּמין ּוְלַבּסֹוף ֵאינֹו ְמָבֵרְך ְּכָלל:
יג

ְוזֹו ִהיא ְּבָרָכה ַאַחת ֵמֵעין ָׁשֹלׁש. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי׳  ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַעל ַהִּמְחָיה 
ְוַעל ַהַּכְלָּכָלה ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמָּדה טֹוָבה ּוְרָחָבה ֶׁשָרִציָת ְוֶׁשִהְנַחְלָּת ֶאת ֲאבֹוֵתינּו 
ִמְׁשַּכן  ִצּיֹון  ְוַעל  ִעיֶרָך  ְירּוָׁשַלִים  ְוַעל  ַעֶּמָך  ִיְׂשָרֵאל  ְוַעל  ָעֵלינּו  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי׳   ַרֵחם 
ְוַהֲעֵלנּו ְלתֹוָכּה ְוַׂשְּמֵחנּו ְּבִבְנָיָנּה ּוְנָבֶרְכָך ָעֶליָה ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה ָּברּוְך  ְּכבֹוֶדָך 
זֹו  ִּבְבָרָכה  אֹוֵמר  טֹוִבים  ְוָיִמים  ּוְבַׁשָּבתֹות  ַהִּמְחָיה.  ְוַעל  ָהָאֶרץ  ַעל  ְיָי׳   ַאָּתה 

ִּבְכָלָלּה ֵמֵעין ְקֻדַּׁשת ַהּיֹום ְּכֶדֶרְך ֶׁשַּמְזִּכיר ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון:
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Урок 93
161-я заповедь «не делай» — запрещение первосвященнику брать в 
жены вдову. И об этом речение Всевышнего, да будет Он превознесен: 
«Вдову и разведенную, и профанированную, и блудницу пусть он не 
берет» (там же 21:14).

В трактате Кидушин (77а) объяснено, что запрет относительно разве-
денной, профанированной и блудницы повторен в этом речении для 
того, чтобы научить нас: если первосвященник берет в жены женщину, 
которая является одновременно и вдовой, и разведенной, и блудницей, 
и профанированной, — он наказывается бичеванием четырехкратно 
(4 раза по 39 ударов), а простой коэн в таком случае наказывается 
троекратно.

Там (в трактате Кидушин) написано: «Первосвященник, взявший в 
жены вдову, разведенную, профанированную и блудницу, — если по-
рядок именно такой — карается бичеванием за нарушение каждого 
из запретов отдельно». И разъяснено, что речь идет о совмещении 
всех этих свойств в одной женщине. А сказав «если порядок именно 
такой», мудрецы имели в виду, что женщина приобрела все эти свой-
ства именно в той последовательности, которая указана в стихе Торы: 
т.е. сначала она стала вдовой, затем, вступив в новый брак, получила 
развод, затем уже, вступив в запрещенную близость с коэном, при-
обрела статус «профанированной», и наконец, вступив в какую-либо 
иную запрещенную Торой близость, приобрела статус «блудницы». И 
если первосвященник берет в жены такую женщину, за одну запретную 
близость с ней он карается бичеванием четырехкратно.

У нас действует правило, что, когда человек сразу преступает несколько 
запретов Торы, наказания за эти преступления суммируются только в 
трех следующих случаях: первый — если одним действием нарушаются 
несколько запретов последовательно и последующее преступление 
более серьезно, чем предыдущие; второй — если последовательно 
нарушаются все более широкие запреты; третий — если несколько 
запретов нарушаются одним действием одновременно, как мы разъяс-
няли в соответствующем месте, в комментарии к трактату Критот (3:4). 
И в данном примере: если женщина, запрещенная первосвященнику, 
приобрела все перечисленные свойства именно в порядке, указанном в 
стихе Торы, получается, что каждый последующий запрет более строг, 
чем все предыдущие, как разъяснено там.

Если же первосвященник последовательно нарушает эти запреты, 
вступая в близость с несколькими женщинами: например, сначала с 
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вдовой, затем с другой женщиной — профанированной, потом с тре-
тьей — блудницей, и, наконец, с четвертой — разведенной, совершенно 
ясно, что он карается бичеванием за нарушение каждого из запретов 
в отдельности.

И возможно, вы возразите мне, сказав: у нас существует принцип, за-
ключающийся в том, что за нарушение «обобщающего запрета» не 
наказывают более одного раза — почему же в данном случае первосвя-
щенника наказывают несколько раз, ведь все четыре запрета включены 
в одно речение и в единый запрет (21:14)?

Знай, что именно поэтому для первосвященника повторен запрет от-
носительно разведенной, блудницы и профанированной женщины — 
чтобы сообщить нам, что первосвященник в этом отношении подобен 
обычным коэнам, которые караются за нарушение каждого из этих 
запретов в отдельности.

А обычные коэны караются за нарушение каждого из этих запретов в 
отдельности, потому что один из этих запретов выделен в особый запрет 
— именно для того, чтобы указать, что и остальные представляют из 
себя отдельные заповеди, — и это Его речение: «Женщину, отвержен-
ную своим мужем, пусть они не берут» (Ваикра 21:7). И точно так же, 
как коэн карается за нарушение запрета брать в жены разведенную, он 
карается за нарушение запрета брать в жены блудницу и брать в жены 
профанированную — за нарушение каждого запрета в отдельности.

И об этот сказали мудрецы в трактате Кидушин (77б): «Как обычному 
коэну разведенная, профанированная и блудница запрещены тремя 
отдельными запретами, точно так же они запрещены первосвященни-
ку — тремя отдельными запретами». И там же разъяснено, что если 
коэн последовательно нарушает эти запреты, вступая в близость с 
несколькими женщинами, он карается бичеванием за каждую из них 
— вне зависимости от того, были ли нарушены эти запреты в порядке, 
указанном в стихе Торы, или нет.

Итак, мы выяснили, что каждый из этих запретов — самостоятельная 
заповедь, и поэтому за нарушение каждого из запретов следует от-
дельное наказание.

И там (Кидушин 78а) разъясняется, что коэн карается за нарушение 
одного из этих запретов только после того, как, взяв в жены одну из 
запрещенных ему женщин, вступит с ней в близость. И вот слова 
мудрецов: «Вступил в близость — карается бичеванием, не вступил 
— не карается, потому что написано: „Вдову и разведенную, и профа-
нированную, и блудницу пусть он не берет... и нельзя ему бесчестить 
семени своего...“ (Ваикра 21:14-15). Почему ему запрещено „брать“ 
такую жену? Чтобы не „бесчестить семени своего“».Законы, связан-
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ные с выполнением этих четырех заповедей, полностью разъяснены 
в трактатах Йевамот и Кидушин.

162-я заповедь «не делай» — запрещение первосвященнику всту-
пать в близость с вдовой, даже не беря ее в жены. И об этом речение 
Всевышнего, да будет Он превознесен: «...И нельзя ему бесчестить 
семени своего...» (Ваикра 21:15).

Обычному коэну запрещен именно брак с указанными женщинами, 
поскольку в стихе сказано: «Женщину блудницу и профанированную 
пусть они не берут, и женщину, отверженную своим мужем, пусть они не 
берут» (Ваикра 21:7); «не берут» — имеется в виду «не берут в жены». 
Вместе с тем, нарушитель не подлежит наказанию до тех пор, пока не 
вступит в близость с такой женой, как мы разъясняли выше.

Но если коэн вступает в близость с одной из запрещенных ему женщин, 
не заключая с ней брака, он не подлежит наказанию, поскольку на 
подобную близость данные запреты Торы не распространяются, — и 
тем не менее, поступать так запрещено, и в результате такой близости 
женщина становится «профанированной».

Однако к первосвященнику обращены два запрета Торы, первый из 
которых: «Вдову и разведенную, и профанированную, блудницу пусть 
он не берет...» (Ваикра 21:14) — это запрещение «брать» в жены; и 
второй: «...нельзя ему бесчестить семени своего» — это запрещение 
вступать в близость, даже не заключая брака.

Сказано в трактате Кидушин (78а): «Рава признает, что если первосвя-
щенник вступает в близость с вдовой, даже не заключая с ней брака, 
он карается бичеванием, ведь сказал Милосердный: „...нельзя ему 
бесчестить семени своего“, а этот бесчестил». И там же разъяснено: 
«Первосвященник, взявший в жены вдову, карается бичеванием дваж-
ды: получает 39 ударов за нарушение запрета „пусть он не берет“ и 39 
ударов за нарушение запрета „нельзя ему бесчестить семени своего“».

Под этот запрет подпадает только близость с вдовой, поскольку вдова 
запрещена исключительно первосвященнику и разрешена обычному 
коэну, а в результате близости с первосвященником она приобретает 
статус «профанированной» и становится запрещенной для других 
коэнов. Однако в отношении разведенной, блудницы и профанирован-
ной на первосвященника распространяются те же запреты Торы, что 
и на каждого коэна, поскольку эти женщины запрещены всем коэнам 
в равной степени.

38-я заповедь «делай» — повеление, обращенное к первосвященнику, 
взять в жены девственницу. И об этом Его речение: «Пусть возьмет 
себе жену в ее девственности» (Ваикра 21:13).
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И говорили мудрецы (Ктубот 29б-30а), что рабби Акива считал «мам-
зером» (незаконнорожденным) даже ребенка, родившегося от связи 
родителей, преступивших заповедь «делай». И они разъясняют это как 
раз на примере первосвященника, взявшего в жены женщину, уже по-
терявшую до него девственность — ведь она запрещена ему заповедью 
«делай», согласно действующему у нас принципу: запрет, вытекающий 
из заповеди «делай» — тоже заповедь «делай».

Отсюда ясно, что это повеление — заповедь «делай». И еще говорится 
в Мишне, что для первосвященника существует «заповедь брать в жены 
девственницу» (Орайот 11б).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 6-ой 
главе трактата Йевамот (59а-61б) и в нескольких местах трактатов 
Ктубот (30а,37б,98а) и Кидушин (10а,68а).

160-я заповедь «не делай» — запрещение коэну брать в жены раз-
веденную женщину. И об этом речение Всевышнего: «Женщину, от-
верженную своим мужем, пусть они не берут» (там же).

Коэн, взявший в жены подобную женщину и вступивший с ней в бли-
зость, карается бичеванием.

155-я заповедь «не делай» — запрещение задерживать принесение 
жертв, которые мы добровольно обязались принести или обязаны 
принести согласно закону Торы. И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «Если дашь обет Всевышнему, своему Б-гу, не замедли 
его исполнить» (Дварим 23:22). И устная традиция разъясняет (Рош 
а-шана 4б), что тот, кто задерживается с принесением жертвы, не пре-
ступает этот запрет до тех пор, пока не минуют «шлоша регалим» (три 
праздника: Песах, Суккот и Шавуот).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в на-
чале трактата Рош а-Шана (4-66).

158-я заповедь «не делай» — запрещение коэну брать в жены блуд-
ницу. И об этом речение Всевышнего: «Женщину блудницу и профани-
рованную пусть они не берут» (Ваикра 21:7). Коэн, взявший в жены по-
добную женщину и вступивший с ней в близость, карается бичеванием.

159-я заповедь «не делай» — запрещение коэну брать в жены про-
фанированную женщину («халала»), т.е. женщину, вступившую в за-
прещенную близость с коэном или родившуюся от брака между коэном 
и запрещенной ему женщиной. И об этом речение Всевышнего: «Жен-
щину блудницу и профанированную пусть они не берут» (там же). Коэн, 
взявший в жены подобную женщину и вступивший с ней в близость, 
карается бичеванием.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ ХАГИГА
ГЛАВА ТРЕТЬЯ

МИШНА ЧЕТВЕРТАЯ
БОЛЕЕ СТРОГИ законы о ТРУМЕ, ПОТОМУ ЧТО В ИУДЕЕ 
ДОСТОЙНЫ ДОВЕРИЯ В ОТНОШЕНИИ ЧИСТОТЫ ВИНА И 
МАСЛА ВО ВСЕ ДНИ ГОДА, А В ПОРУ ДАВИЛЕН И ПРЕС-
СОВ - ТАКЖЕ В ОТНОШЕНИИ ТРУМЫ. ПРОШЛА пора 
ДАВИЛЕН И ПРЕССОВ - ТОТ, КОМУ ПРИНЕСЛИ АМФОРУ 
ВИНА-ТРУМЫ, НЕ ПРИМЕТ ЕЕ ОТ ПРИНЕСШЕГО, ОДНА-
КО ОСТАВЛЯЕТ ЕЕ НА СЛЕДУЮЩУЮ пору ДАВИЛЕН. А 
ЕСЛИ СКАЗАЛ ЕМУ: ОТДЕЛИЛ Я ВНУТРИ НЕЕ РЕВИИТ 
СВЯТЫНИ - ДОСТОИН ДОВЕРИЯ. О КУВШИНАХ ВИНА И 
КУВШИНАХ МАСЛА ПЕРЕМЕШАННЫХ ДОСТОЙНЫ ДО-
ВЕРИЯ В ПОРУ ДАВИЛЕН И ПРЕССОВ И ПЕРЕД порой 
ДАВИЛЕН в течение СЕМИДЕСЯТИ ДНЕЙ.

Объяснение мишны четвертой
После того, как были перечислены все степени, на которые мудрецы 
поставили святыню выше трумы, приходит эта мишна, чтобы научить: 
относительно трумы существуют строгости, которые не относятся к 
святыням.БОЛЕЕ СТРОГИ законы о ТРУМЕ - чем о святыне, - ПО-
ТОМУ ЧТО В ИУДЕЕ - южной части Страны Израиля - даже невежды 
ДОСТОЙНЫ ДОВЕРИЯ В ОТНОШЕНИИ ЧИСТОТЫ - ритуальной 
чистоты - ВИНА И [оливкового] МАСЛА - ради употребления их как 
святынь - ВО ВСЕ ДНИ ГОДА.
 Это значит, что если невежда скажет: «Это вино я сохранил в 
чистоте во имя возлияния его на храмовом жертвеннике», или: «Это 
масло я сохранил в чистоте во имя принесения в Храм хлебных даров», 
ему доверяют. Причина - потому что из-за строгости законов о святы-
нях невежды опасаются солгать о них. Однако если невежда скажет: 
«Эти вино и масло чисты, и они - трума», ему не доверяют, потому 
что запрет осквернять труму в глазах невежд не является строгим, и 
поэтому есть опасение, что о труме невежда солжет.
 В Гемаре объясняется, что невежды достойны доверия, когда 
свидетельствуют о святынях именно в Иудее, но не в Галилее. Дело 
в том, что узкая полоса земли, принадлежащей кутеям, отделяет Га-
лилею от Иудеи, и поэтому из Галилеи невозможно было доставить 
вино и масло в Иерусалим для принесения на жертвенник в Храме: 
мудрецы наложили вердикт на нееврейскую землю, объявив ее риту-
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ально нечистой, [и поэтому вино и масло, переправляемые через нее, 
неизбежно осквернились бы].
 А В ПОРУ ДАВИЛЕН И ПРЕССОВ - в то время года, когда давят 
виноград, чтобы изготовить из него вино, и собирают оливы в специ-
альные чаны, чтобы затем заложить их под пресс и выжать из них 
масло, - НЕВЕЖДЫ ЗАСЛУЖИВАЮТ ДОВЕРИЯ ТАКЖЕ В ОТНОШЕНИИ 
ТРУМЫ - когда свидетельствуют, что она ритуально чиста. Дело в том, 
что тогда все очищают свои инструменты и сосуды, нужные для этой 
работы, чтобы отделить труму в ритуальной чистоте.
ПРОШЛА пора ДАВИЛЕН И ПРЕССОВ - после того, как прошло время, 
когда давят виноград или собирают оливы для производства масла, - 
ТОТ коэн-хавер (берегущий труму в состоянии ритуальной чистоты), 
- КОМУ ПРИНЕСЛИ невежды АМФОРУ ВИНА-ТРУМЫ - и сказали, что 
эта трума ритуально чиста, - НЕ ПРИМЕТ ЕЕ ОТ ПРИНЕСШЕГО - этот 
коэн не должен принимать от невежды эту амфору, считая ее ритуально 
чистой, потому что после окончания сезона производства вина и масла 
невежды уже не достойны доверия, - ОДНАКО ОСТАВЛЯЕТ ЕЕ НА 
СЛЕДУЮЩУЮ пору ДАВИЛЕН.
 Невежда, знающий, что после окончания «поры давилень и 
прессов» ему уже верить не будут, оставляет эту амфору на следу-
ющий год. Когда вновь наступит то временя, когда давят виноград, 
он отдаст ее коэну, так как тогда свидетельство невежды о ней опять 
будет считаться заслуживающим доверия. И коэн - несмотря на то, 
что узнает, что эта амфора осталась с прошлого года, -примет ее, так 
как мудрецы не распространили на «пору давилень и прессов» свой 
вердикт о ненадежности свидетельства невежд о ритуальной чистоте 
трумы (РАМБАМ, ЗАКОНЫ ОБ ОСКВЕРНЯЮЩИХ ЛОЖЕ И СИДЕНИЕ, 
11:2).
 А ЕСЛИ невежда СКАЗАЛ ЕМУ - коэну - не в «пору давилен и 
прессов»: «ОТДЕЛИЛ Я ВНУТРИ НЕЕ РЕВИИТ СВЯТЫНИ» - я уже 
отделил четверть лога для возлияния на храмовый жертвенник, [тем 
самым превратив ее в святыню,] и оставил ее внутри этой амфоры. 
Следовательно, теперь внутри нее находится и то количество вина, 
которое соответствует норме трумы, и, кроме того, ревиит вина, пред-
назначенного для возлияния на жертвенник (ГАМЕИРИ).
 [В этом случае невежда] ДОСТОИН ДОВЕРИЯ, когда заявляет 
о ритуальной чистоте всей амфоры. Ему доверяют потому, что раз он 
достоин доверия в отношении святыни, находящейся внутри нее (о чем 
сказано в начале нашей мишны), заслуживает доверия его свидетель-
ство о труме, находящейся там же.
 О КУВШИНАХ ВИНА И КУВШИНАХ МАСЛА «ПЕРЕМЕШАННЫХ».
 Имеются в виду кувшины, полные вина или масла, от которых 
еще не отделили труму и маасеры, однако сохраненные - как мы ви-
дели - их хозяином-невеждой в состоянии ритуальной чистоты, чтобы 
отделить от них часть вина для храмовых возлиянийили масла для 



ÑóááîòàМишнà 225

приносимых в Храме хлебных даров. Следовательно, в этих кувшинах 
хулин и святыни перемешаны (ГЕМАРА И КОММЕНТАРИЙ РАШИ).
 [Свидетельства невежд о кувшинах с такой смесью] ДОСТОЙНЫ 
ДОВЕРИЯ В ПОРУ ДАВИЛЕНЬ И ПРЕССОВ. То есть невежды заслужи-
вают доверия также тогда, когда свидетельствуют о ритуальной чистоте 
самих кувшинов: раз верят их заявлениям о святыне, находящейся 
внутри них, верят также их свидетельству о самих кувшинах. Потому 
что позор для святыни, приносимой на жертвенник в Храме, быть вы-
литой из кувшинов, считающихся ритуально нечистыми.
 И ПЕРЕД порой ДАВИЛЕН в течение СЕМИДЕСЯТИ ДНЕЙ. И 
даже во время, предшествующее сезону изготовления вина и масла 
продолжительностью до семидесяти дней, заявление невежды о риту-
альной чистоте таких кувшинов является достойным доверия. Дело в 
том, что кувшины для вина и масла было принято заготовлять и очищать 
ритуально за семьдесят дней до «поры давилен и прессов» (ГЕМАРА 
И КОММЕНТАРИЙ РАШИ; РАМБАМ).

МИШНА ПЯТАЯ
ОТ МОДИИНА И ВОВНУТРЬ - ДОСТОЙНЫ ДОВЕРИЯ В ОТНОШЕНИИ 
ГЛИНЯНЫХ СОСУДОВ. ОТ МОДИИНА И НАРУЖУ - НЕ ДОСТОЙНЫ 
ДОВЕРИЯ. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ? ГОРШЕЧНИК, ПРОДАЮЩИЙ ГОРШ-
КИ, ВОШЕЛ ВОВНУТРЬ ОТ МОДИИНА - ТОТ САМЫЙ ГОРШЕЧНИК С 
ТЕМИ САМЫМИ ГОРШКАМИ И С ТЕМИ САМЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ 
ДОСТОИН ДОВЕРИЯ; ВЫШЕЛ - НЕ ДОСТОИН ДОВЕРИЯ.

Объяснение мишны шестой
Эта мишна добавляет к предыдущей другие сведения о большей стро-
гости относительно трумы по сравнению со святынями.
 ОТ МОДИИНА - города, находящегося в пятнадцати милях от 
Иерусалима (ГЕМАРА «ПСАХИМ», 93Б), - И ВОВНУТРЬ - в сторону 
Иерусалима - горшечники-невежды ДОСТОЙНЫ ДОВЕРИЯ В ОТНО-
ШЕНИИ ГЛИНЯНЫХ СОСУДОВ - а именно, небольших и с тонкими 
стенками: например, горшков, чашек и тому подобной посуды. Если 
они говорят, что изготовили их в состоянии ритуальной чистоты, и эти 
изделия пригодны для их использования для нужд святынь, их свиде-
тельству верят. Однакослова их не заслуживают доверия, когда они 
говорят, что их изделия ритуально чисты для нужд трумы.
 Комментаторы так разъясняют смысл этого установления. Для 
нужд святынь требуется очень много глиняных сосудов, потому что 
каждую глиняную посудину, в которой варили или пекли святыню, после 
этого разбивали, чтобы исполнить запрет Торы о нотаре. Дело в том, 
что вкус святыни, впитавшийся в сосуд, по истечению срока, установ-
ленного Торой для того, чтобы есть ее, превращался в нотар, и, чтобы 
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уничтожить его, сосуд следовало разбить - как предписывает Тора 
(Ваикра, 6:21): «А глиняный сосуд, в котором варили, будет разбит». 
Поскольку же было трудно найти горшки, изготовленные хавером, их 
покупали у горшечников-невежд, живших между Модиином и Иеруса-
лимом, потому что в самом Иерусалиме не разрешалось строить печи 
для обжига - как извести, так и глиняных изделий - из-за дыма, испуска-
емого ими. Вследствие этого мудрецы допустили послабление своего 
вердикта и разрешили доверять свидетельствам тех горшечников, 
которые находились «от Модиина и вовнутрь». Мудрецы не наложили 
на них вердикт о ритуальной нечистоте в отношении святынь, так как 
«не накладывают на общество такого предписания, которое оно не в 
состоянии выполнить» (РАШИ; ГАМЕИРИ).
 ОТ МОДИИНА И НАРУЖУ - однако от города Модиин и в сторону, 
противоположную Иерусалиму, - [горшечники-невежды] НЕ ДОСТОЙНЫ 
ДОВЕРИЯ - когда заявляют, что их изделия ритуально чисты, и их за-
прещается покупать у них для нужд святынь.
 ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?
 ГОРШЕЧНИК, ПРОДАЮЩИЙ ГОРШКИ, ВОШЕЛ ВОВНУТРЬ ОТ 
МОДИИНА - ТОТ САМЫЙ ГОРШЕЧНИК С ТЕМИ САМЫМИ ГОРШКАМИ 
И С ТЕМИ САМЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ ДОСТОИН ДОВЕРИЯ.
 Раши объясняет так. «ТОТ САМЫЙ ГОРШЕЧНИК» - только тот 
горшечник, который доставил свои изделия в Модиин «снаружи», один 
заслуживает доверия, если говорит, что те - ритуально чисты. Однако 
если он передал их другому горшечнику, живущему в Модиине, или 
какому-то другому, живущему «от Модиина й вовнутрь», то уже не 
заслуживает доверия. «С ТЕМИ САМЫМИ ГОРШКАМИ» - только о 
тех глиняных сосудах, которые первый горшечник принес в Модиин, 
- относительно их одних он достоин доверия, когда заявляет, что они 
ритуально чисты. Однако если он присоединяет к ним сосуды, изготов-
ленные другим горшечником, живущим в Модиине или между Модиином 
и Иерусалимом, его свидетельство уже не заслуживает доверия. «И С 
ТЕМИ САМЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ» - только те покупатели, которые 
сами видели, как этот горшечник пришел со своими горшками, могут 
верить его свидетельству; однако для других покупателей, которые не 
видели, как он пришел, его слова не достойны доверия.
 ВЫШЕЛ - [наш горшечник] из Модиина «и наружу» - там он уже 
НЕ ДОСТОИН ДОВЕРИЯ - когда свидетельствует о своих горшках.
 Есть и иное объяснение конца нашей мишны. «ВОШЕЛ ВО-
ВНУТРЬ ОТ МОДИИНА - ТОТ САМЫЙ ГОРШЕЧНИК С ТЕМИ САМЫ-
МИ ГОРШКАМИ И С ТЕМИ САМЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ» означает: 
несмотря на то, что это все тот же горшечник, а горшки - те же самые 
горшки, и покупатели - те же самые покупатели, которые «от Модиина 
и наружу» не должны верить словам горшечника, что его горшки - ри-
туально чисты, тем не менее, с того момента, как вошел «от Модиина 
и вовнутрь», он «ДОСТОИН ДОВЕРИЯ». «ВЫШЕЛ» же из Модиина в 
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сторону, противоположную Иерусалиму - снова «НЕ ДОСТОИН ДОВЕ-
РИЯ». Дело в том, что надежность его свидетельства зависит только 
от места: в данном месте - оно заслуживает доверия, в любом другом 
месте - нет (РАМБАМ; ГАМЕИРИ).
 О статусе самого Модиина говорит барайта, которую приводит 
Гемара. «МОДИИН - ИНОГДА КАК ВНУТРИ, ИНОГДА - КАК СНАРУ-
ЖИ. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ? ГОРШЕЧНИК ВЫХОДИТ (из места, которое 
расположено «от Модиина и вовнутрь» и входит в Модиин), А ЕГО 
ТОВАРИЩ ВХОДИТ (приходит из места «от Модиина и наружу» и тоже 
входит в Модиин) - КАК ВНУТРИ (то есть,этот горшечник достоин до-
верия, когда говорит о своих горшках, что они ритуально чисты для 
нужд святыни, потому что он уже не вернется назад, и если другой не 
купит у него горшки сейчас, больше их не найдет). ОБА ВХОДЯТ ИЛИ 
ОБА ВЫХОДЯТ - КАК СНАРУЖИ». Это значит, что если оба приходят 
«снаружи от Модиина» и входят в этот город, можно подождать, пока 
они продолжат свой путь и окажутся «от Модиина и вовнутрь». Если 
же они оба выходят, то поскольку второй горшечник был с первым 
между Модиином и Иерусалимом, но не купил у него ничего, более он 
не должен покупать у него даже в самом Модиине. Тем более - если 
один горшечник входит, а другой - выходит: поскольку первый из них 
собирается войти «от Модиина и вовнутрь», второй должен купить у 
него горшки уже там.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ 

Истоки хасидизма
И именно потому, что история Хабада так тесно связана с Любавичем, 
на духовных руководителей Хабада и на само это движение имел 
большое влияние тот духовный строй, который был издавна присущ 
этому местечку.
Цемах-Цедек, который, кстати, был вторым поколением хабадских 
ребе, проживавших в Любавиче, отметил, что Любавич является «про-
водником» хасидской любви и дружбы.
«Нужно пожалеть себя, нужно жалеть и других, нужно помогать друг 
другу», говорил Цемах-Цедек, желая делать поучительный вывод из 
того, каким является истинный дух местечка Любавич. «Необходимо 
работать над улучшением своего поведения как по отношению к лю-
дям, так и в части служения Б-гу, в полном соответствии с учением 
хасидизма», заключал Цемах-Цедек.
Неудивительно поэтому, что Хабад и Любавич стали синонимами, – их 
влияние друг на друга стало взаимным.
Происхождение благородного Дома Шнеерсона начинается с «Алтер 
ребе», р. Шнеура-Залмана, автора знаменитой книги «Тания» и осно-
вателя Хабада, и восходит до Маарала из Праги, создателя «голема» 
(человека-робота), и выше, до самого короля Давида. Семью Шнеер-
сонов украсили поколения знаменитых гаонов и кабалистов.
Продолжение следует…
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

22 Тишрея – Праздник Шмини Ацерет

2108 (-1652) года на восьмой день после рождения наш праотец 
Яков вступил в союз праотца Авраѓама.

Яков и Эйсав появились на свет 15 Тишрея, и на момент их рожде-
ния Ицхаку и Ривке было соответственно 60 и 23 года.

22 Тишрея
5589 (30 сентября 1828) года ушла из этого мира душа р.Аѓарона 

ѓаЛеви из Страшилова – одного из легендарных хасидов Алтер Ребе.
Ещё будучи ребёнком, р.Аѓарон, в отличие от других детей, не прояв-

лял никакого интереса к этому миру и всё своё свободное время уделял 
изучению Торы. В весьма юном возрасте он познакомился с р.Шнеур Зал-
маном и вскоре стал одним из его ярчайших учеников. Алтер Ребе высоко 
отзывался о способностях р.Аѓарона и относился к нему как к родному 
сыну, о чём свидетельствует хотя бы тот факт, что его напарником по 
учёбе Ребе назначил своего сына, р.Дов Бера (Мителер Ребе) – будущего 
второго Ребе ХаБаДа. Вскоре между ними завязалась крепкая дружба.

Всё, что делал р.Аѓарон ради Всев-шнего, совершалось им с таким 
воодушевлением, что даже посторонним людям, ставшим случайными 
свидетелями того, как он изучает Тору или исполняет заповеди, пере-
давался его энтузиазм.

В 5561 (1801) году, покинув Петербург, где он находился во время 
второго ареста, Алтер Ребе перебрался в местечко Ляды. Вслед за 
ним туда переехал и р.Аѓарон ѓаЛеви, оставаясь рядом с учителем на 
протяжении восьми лет. Однако, незадолго до начала войны с Напо-
леоном, из-за конфликта с властями, обвинявшими его в ужасных и 
нелепых вещах, р.Аѓарон был вынужден покинуть Ляды и поселиться 
в деревне Ошва. Так началось отдаление р.Аѓарон ѓаЛеви от его луч-
шего друга – Мителер Ребе. А после того, как в 5573 (1813) году душа 
р.Шнеур Залмана ушла из этого мира, дистанция между р.Аѓароном и 
ХаБаДским движением увеличилась ещё больше.

Вскоре он переехал в местечко Страшилов, где и основал собственный 
«двор». С этого момента во всех хасидских летописях он фигурирует как 
Страшиловский Ребе, или просто «Страшеллер».

В 5587 (1826) году по ложному доносу р.Аѓарон ѓаЛеви из Страшилова 
вместе с другом своей юности, р.Дов Бером, были арестованы и заключены 
в Витебскую тюрьму по обвинению в государственном заговоре. Однако их 
невиновность была столь очевидной, что уже– 1 Кислева (через 50 дней) 
р.Аѓарона отпустили на волю, сняв с него все обвинения, а 10 Кислева 5587 
(1826) года был полностью оправдан и выпущен на свободу Мителер Ребе.

После освобождения р.Аѓарон ѓаЛеви вернулся в Страшилов, где скон-
чался и был похоронен.
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МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Хотим Тору!

Та духовная обстановка, которая будет в мире после прихода Моши-
аха, изгонит все похоти, которые нам известны. РАМБАМ постановил, 
что в дни Мошиаха не будет больше в мире голода и войн. Благодаря 
тому, что в мире наступит полный достаток, у людей отпадут причины 
враждовать между собой! Ведь основной причиной вражды является то, 
что мы желаем обладать чем-то, что есть у другого человека, а у нас нет.

А все материальные блага и достаток, которые наступят в мире, 
будут иметь только одну причину: они пробудят в нас настоящий голод 
к… изучению Торы и познанию путей Всевышнего!

Источник: РАМБАМ, «Законы королей» п. 12
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АФТАРА

МАЛАХИМ 1 
ГЛАВА 8:
54-66

(54) И было, когда закончил Шеломо молиться Г-споду, (сотворив) всю 
эту молитву и это моление, поднялся он от жертвенника, встав с колен, 
с руками, простертыми к небу. (55) И стал он, и громко благословил все 
общество Исраэйлево, сказав: (56) Благословен Г-сподь, который дал 
покой народу Своему, Исраэйлю, все, как Он говорил! Не осталось не-
исполненным ни одно слово из всех благих слов Его, которые Он изрек 
через Моше, раба Своего. (57) Да будет Г-сподь, Б-г наш, с нами, как 
был Он с отцами нашими; да не оставит нас, да не покинет нас, (58) 
Склоняя сердце наше к Себе, чтобы ходить (нам) всеми путями Его и 
соблюдать заповеди Его, и уставы Его, и законы Его, которые повелел 
Он (исполнять) отцам нашим. (59) И да будут эти слова мои, которыми 
я молился пред Господом, близки к Г-споду, Б-гу нашему, день и ночь, 
дабы Он делал, что должно для раба Своего и что должно для народа 
Своего, Исраэйля, изо дня в день. (60) Чтобы знали все народы земли, 
что Г-сподь, Он есть Б-г, нет еще (другого). (61) И да будет сердце ваше 
целиком (предано) Г-споду, Б-гу нашему, чтобы ходить по уставам Его 
и соблюдать заповеди Его, как ныне. (62) И царь, и все Исраэйльтяне с 
ним принесли жертву Г-споду. (63) И зарезал Шеломо в мирную жертву, 
которую принес он Г-споду, двадцать две тысячи (голов) крупного скота 
и сто двадцать тысяч мелкого скота. И обновили дом Г-сподень царь 
и все сыны Исраэйлевы. (64) В тот же день освятил царь внутреннюю 
(часть) двора, который пред домом Г-сподним, потому что принес там 
всесожжение, и хлебное приношение, и тук мирных жертв, ибо медный 
жертвенник, который пред Господом, был (слишком) мал, чтоб вме-
стить всесожжения, и хлебные приношения, и тук мирных жертв. (65) И 
устроил Шеломо в то время праздник, и с ним весь Исраэйль – большое 
собрание, (сошедшееся) от входа в Хамат до реки Египетской, – пред 
Господом, Б-гом нашим: семь дней и семь дней – четырнадцать дней. 
(66) На восьмой день он отпустил народ. И благословили они царя, и 
пошли в шатры свои радостные и с веселым сердцем из-за всего того 
добра, что сделал Г-сподь Давиду, рабу Своему, и Исраэйлю, народу 
Своему.
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СИМХАТ ТОРА 
С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ СИМХАТ ТОРА

ЛИКУТЕЙ СИХОТ, ДОПОЛНЕНИЯ К Т. 2

1. НЕСЛУЧАЙНАЯ СХОЖЕСТЬ
Праздники Шмини Ацерет и Симхат Тора приходятся на те же дни не-
дели, что и дни праздника Рош ѓа-Шана. Рош ѓа-Шана отмечают два дня 
. И хотя изначально Тора устанавливает время Рош ѓа-Шана, как и всех 
праздников, йом тов, длительностью в одни сутки, в силу определенных 
причин в диаспоре к ним еще добавляются одни – т.н. «второй йом тов 
диаспоры». Что же касается 
Рош га́-Шана, то «удвоенным» соблюдается праздник этот не только 
в диаспоре, но и в Земле Израиля. И, как было уже сказано, на те же 
дни недели, что и эти два дня Рош га́-Шана, выпадают также и (заклю-
чительные праздники месяца Тишрей) Шмини Ацерет и Симхат Тора. 

2. ПРИНЦИП МИНДАЛЯ
Шмини Ацерет отделяет от Рош ѓа-Шана двадцать один день. Это число 
не случайно. Именно за столько дней появляются плоды миндального 
дерева – кратчайший период созревания из всех плодовых деревьев. 
Есть горькие сорта миндаля, а есть и сладкие, и все они созревают всего 
за три недели, быстрее любых других плодов . Поэтому миндаль служит 
в Торе символом быстрого, не подверженного задержкам спуска в этот 
мир Б-жественного влияния , о чем сказано : «Он посылает [дождь] по 
слову своему на землю, стремительно льются [дожди] по слову Его». 
Таким образом, двадцать один день, разделяющий Рош 
га́-Шана и Шмини Ацерет, указывает на то, что Б-жественная энергия 
и свет, посланные людям в Рош га́-Шана, проходят через все миры с 
большой скоростью и без задержек, и достигают своего назначения уже 
в Шмини Ацерет, становясь в этот день частью реальности этого мира. 

3. С НЕБЕСНЫХ ВЕРШИН – К ЧЕЛОВЕКУ
Точно так же, как двадцать один день разделяет первый день Рош 
ѓа-Шана и праздник Шмини Ацерет, и оба они выпадают на один 
день недели, так же и второй день Рош га́-Шана приходится на тот 
же день недели, что и праздник Симхат Тора, и между ними ровно 
три недели. Какой смысл заложен во всем этом? В первый день Рош 
га́-Шана происходит Б-жественная запись человека в «книге жизни» 
на хороший год. С этого момента «утвержденное» на Небесах благо-
словение уже готово начать свой путь вниз, к тому человеку, которому 
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оно предназначено. Через двадцать один день, в Шмини Ацерет, это 
благословение достигает этого мира и становится его реальностью. 
Но это еще не все. Во второй день Рош га́-Шана начинается процесс, 
результатом которого должно стать полное принятие этого благосло-
вения «адресатом». В Шмини Ацерет оно уже «абсорбировано» этим 
миром, но не хватает главного – человек должен суметь его получить, 
принять, с тем, чтобы реализовать его в своей жизни. Для этого ему 
нужно прибегнуть к помощи Торы, ибо именно Тора, называемая «чаша 
[благодарности за] спасение» , сделает человека способным принять                          
Б-жественное благословение. А потому, полное завершение трех не-
дель передачи небесного благословения человеку и приходится на 
Симхат Тора, праздник Торы. 
 Об этом неоднократно упоминал мой тесть и Ребе : внутреннее 
содержание праздников Шмини Ацерет и Симхат Тора такое же, как и 
Рош га́-Шана. С той разницей, что в Рош га́-Шана воспринять его воз-
можно через горечь (уход в себя и исключительную серьезность), а в 
Шмини Ацерет и Симхат Тору – с помощью радости и веселья . 

4. ДОБАВОЧНЫЙ СВЕТ
Сегодняшняя ночь – ночь Симхат Торы – связывает два праздника: 
Шмини Ацерет и Симхат Тора. Является ли по Торе ночь продолже-
нием (уходящего) дня или началом дня нового? По отношению к за-
конам жертвоприношений, говорит Талмуд , «ночь идет за днем». Что 
же касается порядка смены суток, заложенного в природе мира, ночь 
относится уже к новой дате. Таким образом, сегодняшняя ночь имеет 
отношение как к Шмини Ацерет, по правилу служения в Храме, так и 
к Симхат Тора – в соответствии с заложенным Всевышним в природе 
порядком. 
 В чем принципиальная разница между этими праздниками? Дата 
праздника Шмини Ацерет установлена самой (письменной) Торой, и 
в этот день отмечается он и в Земле Израиля. Тогда как Симхат Тора 
– как дополнительный праздничный день – является установлением 
мудрецов и отмечается только в диаспоре. Вообще, само это вызывает 
вопрос: как же так, что в диаспоре евреи имеют еще один праздник , а 
в Земле Израиля – нет? А ведь Эрец Исраэль (обладает особой свято-
стью), она – «Страна, о которой Б-г... заботится всегда, глаза Б-га... на 
ней от начала года и до конца года» , и зовется она «дворцом Царя». 
И по этой причине пребывание в Святой Земле требует от человека 
еще большей осторожности в плане соблюдения Торы. А потому тем, 
кто к этому не готов, следует воздержаться от поездки в Эрец Исраэль 
. Ибо там, «во дворце Царя», поведение человека имеет еще большее 
значение. Во-первых, существуют такие запреты в Ѓалахе, которые 
относятся только к Земле Израиля. А во-вторых, нарушение Торы в 
Эрец Исраэль несет на себе еще большую тяжесть, ибо оно подобно 
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ситуации, когда человек восстает против царя в его же присутствии. 
Иными словами, Эрец Исраэль имеет к святости совершенно особое 
отношение. Почему же тогда нет в Святой Земле тех праздничных дней, 
дней «священного собрания», как называет их Тора, которые есть в 
диаспоре?
 Да, действительно, говорится в Мидраше, что за соблюдение 
одного дня йом това в Эрец Исраэль человека ждет такая же большая 
Б-жественная награда, как за соблюдение двух дней йом това в диа-
споре. Но ведь не в этом, не в ожидаемой награде главная причина 
соблюдения евреями заповедей Торы, включая и законы праздников. 
Главный смысл заповедей в том, что они связывают евреев со Все-
вышним. Неслучайно они и называются мицвот – от слова цавта, что 
означает «сплочение», «объединение». Получается, что вне Святой 
Земли есть еще одно средство приближения человека ко Всевышнему 
– второй день йом това, которого в Эрец Исраэль нет. 
 Ответ на этот вопрос прост: сам тот факт, что вне Земли Израиля 
уровень святости меньше, говорит о том, что диаспора нуждается в 
дополнительном празднике. Ведь чем сильнее тьма, тем больший свет 
необходим, чтобы ее разогнать. А, как известно, Б-жественная энергия, 
спускающаяся во все страны этого мира, кроме Эрец Исраэль, проходит 
через «семьдесят ангелов»  и достигает этого мира уже не в первона-
чальном, а в сокрытом виде. Это и называется «тьмою». И именно для 
того, чтобы и эти «темные» земли осветить ярким Б-жественным светом, 
дал Всевышний евреям, на них живущим, еще один, дополнительный 
день йом това. Чтобы и там, в диаспоре, ощущалась 
Б-жественность, чтобы возвысить эти земли и поднять их до уровня 
святости Эрец Исраэль.
 

4. «НЕТ, НЕТ НИКОГО, КРОМЕ Б-ГА ОДНОГО!»
Перед началом Га́кафот принято произносить традиционные фразы 
(из Танаха), первая из которых – «Ты увидел и познал, что Б-г – Все-
сильный, нет никого, кроме Него» . Вот глубинный смысл этой фразы, 
раскрытый моим тестем (Предыдущим Ребе) от имени Алтер Ребе: «Ты» 
– Безграничная Сущность Всевышнего, благословен Он, – «показал 
Себя, чтобы познали»  – чтобы люди смогли познать Тебя и понять, 
что Га́вайе (имя собственное Всевышнего) есть Элоким – Всесильный 
(имя, указывающее на проявление в мире), и нет ничего, кроме Тебя, 
ибо весь мир есть не что иное, как Б-жественность . 
 Иными словами, Тора требует от каждого еврея знать, что мир 
не обладает отдельным существованием, сам по себе он – вообще 
совершенное ничто. А то, что он все-таки существует, обусловлено 
лишь тем, что Всевышний, не переставая, заново создает его из абсо-
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лютного ничто. Таким образом, существование мира есть одно лишь 
проявление Б-жественной силы, есть выражение существования са-
мого Всевышнего. И поэтому следует еврею знать, что и тогда, когда 
он погружен в свои мирские дела, он должен оставаться преданным 
одному лишь Всевышнему. А еще – подчинить воле Всевышнего все, 
с чем сталкивается он в своей жизни. Мой тесть и Ребе привел как-то 
пример этого. Он рассказал об одном хасиде, который был крупным 
торговцем. Хасид этот составлял однажды письменный итог своих тор-
говых сделок, в самом конце которого, даже не задумываясь над этим, 
вывел автоматически несколько слов – «Нет ничего, кроме Него». 
 Понятна ли эта идея или не очень, мы призваны воплотить ее 
в жизнь. Мы должны помнить о цели всех наших дел – «на всех путях 
твоих познай Его» , изменить мир, превратив его в место, где Всевыш-
ний сможет себя раскрыть людям. Создавая источник своего заработка, 
нужно помнить, что он не должен быть запятнан хитростью, обманом 
или несправедливостью, он должен соответствовать принципам Торы. 
Нужно помнить о том, что необходимо отделять деньги на цдаку, на 
благотворительные цели, в соответствии с возможностями, и даже выше 
их, будучи уверенным, что миром управляет Всевышний. И раз написал 
Он в Торе, что на цдаку надо отделять пятую часть дохода, а «четыре 
доли будет вам» , несомненно, он дает каждому еврею, отделяющему 
цдаку, в четыре раза больше этого. 
 Это надо понимать буквально: если еврей решает пожертвовать 
определенную сумму из своих средств на какую-либо благотворитель-
ную цель, причем в этот момент он еще не видит никакой возможности 
осуществить это решение на практике, Всевышний создает для него 
новый источник дохода, причем такой, чтобы денег хватило не только 
на обещанное пожертвование, но и на дополнительные «четыре доли». 
Деловой человек, умеющий рассчитывать прибыль, поймет, о каком 
выгодном вложении идет речь, и что стоит потратить на цдаку как 
можно бо́льшую «пятую часть», чтобы получить за нее еще бо́льшие 
«четыре доли». Все это, конечно, возможно, когда знает человек, что 
«нет ничего, кроме Него», что Га́вайе есть Элоким. Иными словами, в 
естественном, в природе мира, проявляется сверхъестественная сила 
Творца, а мир наш – это место, где Творец раскрывает себя людям. 

(Из беседы в Симхат Тора перед Га́кафот 5716 (1955) г.)
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БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ

Время зажигания свечей - время "Особой Милости". Свечи Зажжены.
Вы прикрываете глаза ладонями, произносите благословение и ту просьбу - свою,  

с которой Вы хотите обратиться к Хозяину Мира

БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЭЛЕХ АОЛАМ, АШЕР 
КИДШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЭР  

ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЭШ.
Благословен Ты, Б-г, Всесильный Наш, Властелин вселенной, освятивший нас своими 

заповедями и повелевший нам зажигать одну свечу в честь святой субботы !

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
На 2 октября 2020 / 14 тишрея 5781

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 17:26 18:36 9:29
Днепр 17:44 18:47 9:36
Донецк 17:34 18:36 9:25
Харьков 17:38 18:42 9:32
Хмельницкий 18:15 19:18 10:09
Киев 18:00 19:04 9:55
Кропивницкий 17:55 18:58 9:47
Краматорск 17:33 18:37 9:29
Кривой Рог 17:51 18:53 9:42

Одесса 18:03 19:04 9:53
Запорожье 17:44 18:46 9:35
Николаев 17:58 18:59 9:48
Черкассы 17:55 18:58 9:48
Черновцы 18:21 19:23 10:12

Полтава 17:45 18:48 9:39
Житомир 18:08 19:12 10:02
Ужгород 18:35 19:37 10:27
Каменское 17:46 18:48  9:38
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