


חת׳׳ת . חומש . תהלים . תניא

ХИТАС
ISSN: 2707-935X

Jewish Russian 
Community Centre
of Ontario

Еврейский Центр
Русскоязычной Oбщины

Онтарио



С Б-жьей помощью

О еженедельном издании ХиТаС.

   ХиТаС – это аббревиатура из 3-х слов: Хумаш, Тегилим и Тания, книги, 
отрывки из которых мы и обязаны изучать ежедневно.

 
Этот обычай ввел 6-й Любавичский Ребе Йосеф - Ицхак Шнеерсон 

и это наставление одинаково для каждого еврея, где бы он ни жил и на 
каком уровне духовного развития он бы не находился.Ведь еврей – это в 
первую очередь душа, а Тора влияет на каждую душу – частичку самого 
Вс-вышнего.

Ежедневные отрывки выбраны далеко не случайно, поскольку вклю-
чают в себя как части Письменной Торы, так и Устной.

 
Пятикнижие, записанное и переданное нам Моше Рабейну – это наша 

связь с Б-гом, основа нашей еврейской самоидентификации, Письменная 
Тора.

Тания – это центральная книга хасидизма Хабада, которая занимается 
объяснением наших отношений со Вс-вышним, это наша Устная Тора.

И наконец псалмы Давида - тренажер нашего сердца, ведь чтение даже 
небольших отрывков Тегилим пробуждает в нас любовь ко Вс-вышнему 
и в ответ пробуждает Его любовь к нам.

Когда еврей учит эти отрывки, Вс-вышний радуется, и посылает такому 
человеку удачу в бизнесе, крепкое здоровье и хорошие отношения вну-
три семьи. Время вложенное в такую учебу – это поистине драгоценная 
инвестиция, которая обязательно принесёт свои плоды.

Журнал, который вы сейчас держите в руках - уникален, это удобное 
собрание всех нужных уроков в одном месте.Он реально, как накрытый 
стол, за который осталось лишь сесть и начать трапезу.

В мире существует лишь три издания подобного масштаба: «Двар 
Малхус» - на иврите, «Хаейну» - на английском, и наш «ХиТаС» - на рус-
ском языке.Сегодня «ХиТаС» можно найти практически в любой точке 
планеты: в руках у прохожего на улице, на стойке в кафе у посетителя, 
в офисе бизнесмена или на столе руководителя огромной корпорации.

Пусть будет на то воля Вс-вышнего, чтобы у тех, кто изучает “ХиТаС” 
были доброе здоровье, дети, идущие по еврейскому пути жизни и большие 
доходы, вплоть до невероятного богатства.

Плодотворных и интересных вам уроков!



Выпуск настоящего издания стал 
возможен благодаря помощи господина 

Резниченко Валентина Михайловича.
Да продлит Всевышний его годы , годы его 

семьи и  его детей в счастье, здоровье и 
благополучии.



С Б-жьей помощью  
Главный Раввин Днепра
Шмуэль Каминецкий

Дорогие друзья, вы держите в руках еженедельник ХиТаС, 
который сейчас выходит в новом, более удобном формате. 

ХиТаС выпускается по указанию Любавического Ребе и 
состоит из трёх ежедневных уроков Торы (Хумаша, Тегилим 
и Тании),  необходимых  для каждой еврейской души. 

Наша  потребность в этих уроках становится понятной, если 
мы воспользуемся сравнением Торы с водой. В книге пророка 
Йешаягу сказано: «Каждый, кто испытывает жажду, пусть идет 
к воде» (55:1). Талмуд комментирует эти слова: «Вода – это 
Тора» (Бава Кама 82а).  

Как вода утоляет нашу жажду, освежает нас, смывает грязь 
с нас и с нашей одежды, так и уроки Торы питают человека, 
очищают его душу  и дарят ему силы. 

Как вода, которая стекает с высоких гор и остается чистой 
и необходимой нам, так и Тора спустилась с небес от Всевыш-
него и не поменяла свою сущность. 

Тора приходит в нашу жизнь во всех своих проявлениях:  
Письменная Тора – Пятикнижие, которое Моше Рабейну по-
лучил на горе Синай, а потом записал и объяснил народу,  и 
Устная Тора – Мишна, Талмуд, Шулхан Арух, Тания –  книги  с 
толкованиями еврейских мудрецов. Это наша единая и не-
делимая Тора, полученная нами от Всевышнего.

ХиТаС включает в себя всю Тору, как Устную, так и Пись-
менную. Ребе говорил: ХиТаС обладает такой святостью, что в 
состояние защитить человека,  у которого он находится. ХиТаС 
должен сопровождать еврея в течение всего дня,  обязательно 
должен быть в каждом доме и в каждой машине. 

Новое издание еженедельника идеально: в нем собраны 
все необходимые уроки Торы на неделю.  Я хочу выразить 
свою благодарность господину Резниченко Валентину Ми-
хайловичу, который взял на себя труд по финансированию и 
выпуску данного издания, и  благословить его за эту великую 
заповедь - передавать евреям Тору в таком красивом и удоб-
ном формате, понятном для каждого, вне зависимости от его 
уровня и подготовки.

Всем,  кто изучает Тору по ХиТаСу, я желаю прибавления   
мудрости, постижения и знания Торы.  Пусть в вашей жизни 
будут  добро, спокойствие и благополучие. И удостоимся мы 
увидеть раскрытие нашего праведного Машиаха!



С Б-жьей помощью
Главный раввин России
Берл Лазар

Дорогие друзья!

Книга, которую вы держите в руках, как я искренне надеюсь, 
станет вашим верным другом на всю предстоящую неделю. 
Она содержит недельную главу Торы с комментариями РАШИ, 
а также часть книги Псалмов и раздел Тании,- основополага-
ющего трактата хасидизма,- относящегося к данной неделе. 
На нашем святом языке все это вместе называется ХИТАТ 
- аббревиатура слов «Хумаш» - Пятикнижие, «Техилим» - 
Псалмы и «Тания». С Б-жьей помощью ХИТАТ будет выходить 
теперь каждую неделю. Тот, кто регулярно читает ХИТАТ, за 
год изучает всю Тору и Танию, и каждый месяц читает все 
псалмы Давида. Таким образом, он выполняет свой долг как 
верующий еврей, как хасид и просто как культурный человек, 
стремящийся постоянно углублять свое образование.

Наш третий Ребе, Цемех Цедек, рассказывал своему сыну, 
что каждый раз перед какой-либо важной встречей он обя-
зательно читал раздел Торы, Псалмов и Тании - и это всегда 
приносило ему успех. Действительно, когда читаешь ХИТАТ 
- это придает особую силу, позволяет убеждать собеседника, 
вызывать у него уважение к тебе и твоим аргументам. В самой 
Торе есть намек на это. В разделе «Ваишлах» говорится о том, 
что дети Яакова отправились в путь «и был страх Б-жий на 
окресных городах». В оригинале на иврите для обозначения 
понятия «гстрах Б-жий» используется редкое слово «хитат». 
Святой текст как бы намекает нам: читайте ХИТАТ - и ваши 
дела пойдут в правильном направлении, окружающие будут 
вас уважать! Поэтому хочу обратиться сейчас к каждому еврею 
- теперь, когда у нас, наконец, появилась такая возможность, 
очень важно, чтобы вы использовали эту книгу ежедневно, в 
любой свободный момент. Ее изучение поможет вам в делах, 
обеспечит мир в доме, позволит преодолеть трудности и даст 
счастье в жизни. Хочу поблагодарить Днепропетровскую ев-
рейскую общину -первую на постсоветском пространстве, 
кто наладил у себя регулярный выпуск ХИТАТ. Теперь, слава 
Б-гу, мы сделали это и у нас в России, отныне ХИТАТ доступен 
всем евреям, каждую неделю.

С надеждой на милость Всевышнего
Главный раввин России

Берл Лазар
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Теилим10

ТЕИЛИМ

Псалмы Давида

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 святилища 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 Всесильного на-
шего поднимем наши знамена. 
Да исполнит Б-г все прошения 
твои. (7) Ныне познал я, что Б-г 
спас помазанника Своего. Он 
отвечает ему с небес святых 
Своих могуществом спасающей 
десницы Своей. (8) Одни на ко-
лесницы [свои] полагаются, дру-
гие - на коней, мы же имя Б-га, 

כ.  
ְלָדִוד: )ב(  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַיַעְנָך ְיהָוה ְּביֹום ָצָרה ְיַׂשֶּגְבָך ֵׁשם 
ֶעְזְרָך  ִיְׁשַלח  ַיֲעֹקב: )ג(  ֱאֹלֵהי  ׀ 
ִמֹּקֶדׁש ּוִמִּצּיֹון ִיְסָעֶדָּך: )ד( ִיְזֹּכר 
ְיַדְּׁשֶנה־ ְועֹוָלְתָך  ָּכל־ִמְנֹחֶתָך 
ִכְלָבֶבָך  ִיֶּתן־־־ְלָך  )ה(  ֶסָלה: 
ְנַרְּנָנה  )ו(  ְיַמֵּלא:  ְוָכל־־־ֲעָצְתָך 
׀ ִּביׁשּוָעֶתָך ּוְבֵׁשם־ֱאֹלֵהינּו ִנְדֹּגל 
ְיַמֵּלא ְיהָוה ָּכל־ִמְׁשֲאלֹוֶתיָך: )ז( 
ְיהָוה  ׀  הֹוִׁשיַע  ִּכי  ָיַדְעִּתי  ַעָּתה 
ָקְדׁשֹו  ִמְּׁשֵמי  ַיֲעֵנהּו  ְמִׁשיחֹו 
ֵאֶּלה  )ח(  ְיִמינֹו:  ֵיַׁשע  ִּבְגֻברֹות 
׀  ַוֲאַנְחנּו  ַבּסּוִסים  ְוֵאֶּלה  ָבֶרֶכב 
)ט(  ַנְזִּכיר:  ֱאֹלֵהינּו  ְּבֵׁשם־ְיהָוה 
ַּקְמנּו  ַוֲאַנְחנּו  ְוָנָפלּו  ָּכְרעּו  ֵהָּמה 
הֹוִׁשיָעה  ְיהָוה  )י(  ַוִּנְתעֹוָדד: 



Теилим 11

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.

Теилим Ребе

ПСАЛОМ 120
(1) Песнь ступеней. К Г-споду в 
несчастьи воззвал я, и Он отве-
тил мне. (2) Г-споди, спаси душу 
мою от уст лживых, от языка ко-
варного. (3) Что даст тебе и что 
прибавит тебе язык коварный? 
(4) Остры стрелы сильного с (го-
рящими) углями дроковыми. (5) 
Горе мне, что жил я с Мэшэхом, 
обитал у шатров Кэйдара. (6) 
Долго обитала душа моя у врага 
мира. (7) Мирен я, но как загово-
рю – они к войне.

Теилим Ребецен

ПСАЛОМ 121
(1) Песнь восхождения. Возвожу 
глаза мои к горам, откуда при-
дет помощь мне? (2) Помощь моя 
от Б-га, сотворившего небеса 
и землю. (3) Не даст Он пошат-
нуться ноге твоей, не дремлет 
хранящий тебя. (4) Вот, не дрем-
лет и не спит страж Израиля! (5) 
Б-г - страж твой, Б-г - сень твоя 
с правой руки твоей. (6) Днем не 
поразит тебя солнце, а луна - 
ночью. (7) Б-г сохранит тебя от 
всякого зла, сохранит душу твою. 
(8) Б-г будет охранять выход 
твой и вход твой отныне и вовек.

ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 

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.

קכא. 
ֵעיַני  ֶאָּׂשא  ַלַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיֹבא ֶעְזִרי: )ב( 
ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה  ְיהָוה  ֵמִעם  ֶעְזִרי 
ָוָאֶרץ: )ג( ַאל ִיֵּתן ַלּמֹוט ַרְגֶלָך 
ָינּום ֹׁשְמֶרָך: )ד( ִהֵּנה לֹא  ַאל 
ִיְׂשָרֵאל:  ִייָׁשן ׁשֹוֵמר  ְולֹא  ָינּום 
)ה( ְיהָוה ֹׁשְמֶרָך ְיהָוה ִצְּלָך ַעל 
ַיד ְיִמיֶנָך: )ו( יֹוָמם ַהֶּׁשֶמׁש לֹא 
ְיהָוה  )ז(  ַּבָּלְיָלה:  ְוָיֵרַח  ַיֶּכָּכה 
ֶאת  ִיְׁשמֹר  ָרע  ִמָּכל  ִיְׁשָמְרָך 
ַנְפֶׁשָך: )ח( ְיהָוה ִיְׁשָמר ֵצאְתָך 

ּובֹוֶאָך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם:



Письмо Ребе12

ПИСЬМО РЕБЕ

С Б-жьей помощью, 19 Ме-
нахем-Ава 5717 года

Бруклин

Мир и благословение!

…То, что Вы пишете, что 
дело все тянется и тянется, 
так я говорил устно Вашему 
отцу и повторяю Вам, что из-
вестно изречение мудрецов, 
Б-г меряет нам тем же, чем мы 
отмеряем, «мера за меру». И 
когда мы затягиваем исполне-
ние обещания о цдаке то, хотя 
и есть милость Божья, но все 
затягивается из-за нелогич-
ных и непонятных задержек, 
и это связано с задержкой 
выполнения обещаний, и тех 
обещаний, которые даны мыс-
ленно и тем более речью. И их 

исполнение приводит к при-
тягиванию влияния Сверху, и 
дай Б-г, чтобы хотя бы отныне 
и на будущее обещания вы-
полнялись целиком и своев-
ременно и еще лучше — сверх 
того, что было обещано. 

И должно было оконча-
тельное решение по этому 
вопросу на будущее с таким 
именно поведением, и чтобы 
цель была — полное выпол-
нение этого решения, и тогда 
«мера за меру», слово Божье 
быстро достигнет и в добре 
явном и милости явной и от-
крытой.

С благословением на до-
брые вести во всем вышеска-
занном.



Беседы Ребе 13

БЕСЕДА РЕБЕ

ГЛАВА «ЭКЕВ»
פרשת עקב

Богатство с небес
עשירות מן השמים

Ликутей сихот, т. 4
לקוטי שיחות, כרך ד’

И помни весь путь, которым вел тебя Г-сподь, Б-г твой, 
вот уже сорок лет, по пустыне, чтобы смирить тебя, 
чтобы испытать тебя, дабы узнать, что в сердце твоем, 
будешь ли хранить заповеди Его, или нет. И Он изму-
чил тебя, и томил тебя голодом, и питал тебя маном, 
которого не знал ты и не знали отцы твои…
Может быть, когда будешь есть и насытишься, и дома 
хорошие построишь и будешь жить в них, …то надмен-
ным станет сердце твое, и забудешь Г-спода,….кото-
рый питал тебя в пустыне маном, которого не знали 
отцы твои, дабы измучить тебя и дабы испытать тебя, 
чтобы впоследствии сделать тебе добро. И скажешь 
ты в сердце своем: «сила моя и крепость руки моей 
добыли мне богатство это», то помни Г-спода, Б-га 
твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство.

(Дварим, 8:2–3, 11-18)



Беседы Ребе14

1. Двойное испытание
נסיון כפול

Как известно , свою задачу 
превратить мир в жилище для 
Всевышнего евреи начали 
реализовывать только тогда, 
когда поселились в Земле 
Израиля – «обжитом месте». 
Сорок лет, когда евреи стран-
ствовали по пустыне, были 
лишь подготовкой к выпол-
нению этой миссии в Земле 
Израиля.

Служение Всевышнему 
проявляется в наивысшей 
форме, когда человек пре-
одолевает испытания и пре-
пятствия, возникающие на 
его пути. Испытания пробуж-
дают глубокие внутренние 
силы еврея , и его служение 
становится более проникно-
венным. Поэтому сорок лет в 
пустыне, период подготовки 
к исполнению основной мис-
сии, были временем испыта-
ний для евреев, как сказано : 
«вел тебя Г-сподь... сорок лет 

по пустыне…, чтобы испытать 
тебя, дабы узнать, что в серд-
це твоем, будешь ли хранить 
заповеди Его».

Испытания делятся на две 
основные категории: испыта-
ние бедностью и испытание 
богатством . В пустыне были 
испытания обоих видов, и обе 
категории нашли свое отра-
жении в мане. 

С одной стороны, ман об-
ладал огромной ценностью. 
Он был чудесным «хлебом с 
небес»: полностью усваивал-
ся, не оставляя отходов , и мог 
иметь разнообразный вкус по 
желанию человека  (в отличие 
от обычного хлеба, который 
ограничен единственным 
вкусом и оставляет отходы). 
Более того, он нес богатство в 
прямом смысле слова: вместе 
с ним выпадали драгоценные 
камни и жемчужины . 

С другой стороны, ман был 
также испытанием бедно-
стью, как сказано : «Питал 
тебя в пустыне маном…, чтобы 

ָנה- ׁשָ ִעים  ַאְרּבָ ֶזה  ֱאלֶֹקיָך  ה’  הֹוִליְכָך  ר  ֲאׁשֶ ֶרְך,  ל-ַהּדֶ ֶאת-ּכָ ְוָזַכְרּתָ 
מֹר  ֲהִתׁשְ ְלָבְבָך  ּבִ ר  ֶאת-ֲאׁשֶ ָלַדַעת  ְלַנּסְֹתָך,  ַעּנְֹתָך  ְלַמַען  ר:   ְדּבָ ּמִ -ּבַ
, ְולֹא  ר לֹא-ָיַדְעּתָ ן ֲאׁשֶ ָך, ַוַּיְרִעֶבָך, ַוַּיֲאִכְלָך ֶאת-ַהּמָ ִמְצֺוָתו--ִאם-לֹא. ַ ְיַעּנְ

ָיְדעּון ֲאבֶֹתיָך: 
ַכְחּתָ  ׁשָ ְלָבֶבָך;  …ְוָרם,  ְבּתָ  ְוָיׁשָ ְבֶנה,  ּתִ טִֹבים  ים  ּוָבּתִ  ; ָבְעּתָ ְוׂשָ ן-ּתֹאַכל,  ּפֶ
ר לֹא-ָיְדעּון ֲאבֶֹתיָך:  ְלַמַען  ר, ֲאׁשֶ ְדּבָ ּמִ ֲאִכְלָך ָמן ּבַ ֶאת-ה’ ֱאלֹקיָך, ... ַהּמַ
ְלָבֶבָך:  ּכִֹחי ְועֶֹצם  , ּבִ ַאֲחִריֶתָך.  ְוָאַמְרּתָ ַעּנְֹתָך, ּוְלַמַען ַנּסֶֹתָך--ְלֵהיִטְבָך, ּבְ
י הּוא ַהּנֵֹתן ְלָך  , ֶאת-ה’ ֱאלֹקיָך--ּכִ ה. ְוָזַכְרּתָ ה ִלי ֶאת-ַהַחִיל ַהּזֶ ָיִדי, ָעׂשָ

ּכַֹח, ַלֲעׂשֹות ָחִיל
(דברים, ח, ב-ג, יא-יח)
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измучить тебя». Талмуд объ-
ясняет , что мучение маном 
состояло в том, что питание 
не приносило подлинного 
удовлетворения. 

По одному из мнений, это 
было связано с тем, что «тот, 
у кого нет хлеба в корзине 
чувствует себя не так, как 
тот, у которого есть хлеб в 
корзине»: ман выпадал только 
на один день, им нельзя было 
запастись на завтра, поэтому 
он не давал полноценного 
чувства сытости (подобного 
ощущению человека, у кото-
рого остается «хлеб в корзи-
не»). 

Согласно другому мнению, 
ман не приносил полноценно-
го удовлетворения, поскольку 
«тот, кто ест и не видит пищу, 
чувствует себя не так, как тот, 
кто ест и видит пищу»: при 
всем разнообразии вкуса ман 
выглядел всегда одинаково.

1. Совмещая 
противоположности

חיבור הפכים

Каким образом ман мог 
совмещать две противопо-
ложности — бедность и бо-
гатство? 

Присутствующие в мане 
признаки изобилия и богат-
ства (разнообразие вкуса, 
драгоценные камни и жемчуг) 
невообразимы в обычном хле-

бе. Ман был «хлебом с небес», 
творением Всевышнего, для 
Которого не существует ни-
каких ограничений. Поэтому 
в мане, даже спустившемся 
на землю, сохранялась его 
Б-жественная сущность: он 
не оставлял отходов, не огра-
ничивался определенным 
вкусом и не был лимитирован 
принадлежностью к расти-
тельному миру, неся с собой 
ценности неживой природы 
— драгоценные камни и жем-
чуга.

Именно тот факт, что ман 
был выше мира, определял его 
недостатки в глазах человека. 

Когда человек вкладывает 
свой труд во что-то, размер 
его заработка зависит от 
сделанной работы. Но ман не 
был результатом земледель-
ческих работ, но происходил 
из сфер, стоящих выше поня-
тия мира и времени. Когда он 
спустился в рамки мира, где 
время разделяется на дни , 
то выдавался ежедневными 
порциями, словно подарок, 
который даритель дает в та-
ком размере, какой считает 
нужным. 

По той же причине глаза че-
ловека не могли видеть в мане 
ту еду, вкус которой они чув-
ствовали в нем: ограниченный 
глаз не мог охватить беско-
нечность Б-жественного со-
держание мана. 

Теперь понятно, как в мане 
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объединились богатство и 
бедность. Ман сам по себе был 
проявлением безграничного 
изобилия, поскольку его сущ-
ность была духовной. Однако 
материальный мир и человек 
воспринимали ман также 
как проявление бедности: 
человек не мог претендовать 
на него, как на свое («хлеб в 
корзине»), глаз не мог вос-
принять изобилие мана, даже 
в образе обычной еды  («ест и 
не видит пищу»).

О любой вещи, которая есть 
у человека, он может сказать 
«она моя» (хотя бы в какой-то 
мере). С маном дело обстоя-
ло иначе. Он хоть и являлся 
выражением изобилия и бо-
гатства, но в то же время для 
человека был олицетворени-
ем величайшей бедности, так 
как никто не мог чувствовать 
право собственности на него.

2. Голод – стремление к 
бесконечному

רעב – שאיפה לבלתי מוגבל

Это объяснение проли-
вает свет на слова стиха  «и 
томил тебя голодом, и питал 
тебя маном». Ман не только 
не давал человеку удовлет-
ворения и сытости, в отличие 
от обычного хлеба (по двум 
приведенным выше причи-
нам), но и «томил голодом» 
— пробуждал в нем чувство 

голода . Каким же образом ман 
вызывал голод?

Каждая вещь в мире име-
ет свои рамки: она обладает 
только собственными ха-
рактеристиками и никакими 
другими. Так обстоит дело и с 
обычным хлебом: он является 
едой и ничем иным, едой ма-
териальной и ограниченной, 
в частности, своим вкусом, 
который воспринимается че-
ловеком и насыщает его. 

Когда земной человек ест 
«хлеб с небес», который не 
ограничен упомянутыми ха-
рактеристиками, он чувству-
ет, что в мане содержится 
безграничное духовное изо-
билие, но воспринять его 
совершенно не в состоянии. 
Он понимает, что при любом 
ощущении вкуса остается 
безграничное число вкусовых 
характеристик, которые со-
крыты от его восприятия. И 
это вызывает у человека ощу-
щение голода, тянет человека 
к бесконечному, которого он 
не в состоянии достичь, как 
сказано : «питал тебя… маном, 
которого не знал ты и не знали 
твои отцы», — т.е. ман нес в 
себе недоступное человече-
скому познанию .

Как же возможно воспри-
нять это бесконечное изоби-
лие? Путь к этому лежит через 
отказ от собственного «я» и 
собственных рамок.
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3. Путь к изобилию
דרך לעשירות

На основании вышеска-
занного становится ясно, 
каким образом сорок лет в 
пустыне с маном послужили 
подготовкой к исполнению 
Торы и заповедей в Земле Из-
раиля: эти годы давали силы 
на преодоление обоих видов 
испытаний — богатством и 
бедностью.

Преодолеть испытание 
богатством – это значит от-
казаться от мысли, что «моя 
сила и мощь моей руки добыли 
мне все это богатство» , и глу-
боко осознать, что Всевышний 
«дал тебе силу приобретать 
богатство» . 

Преодолеть испытание 
бедностью – это значит твер-
до знать, что «зло не сходит 
свыше» , и только он, человек, 
сам виноват в своих страда-
ниях, а поэтому не должен от-
вергать страдания, не дай Б-г, 
но принимать их с радостью .

В этом контексте ман мо-
жет преподать нам ценный 
урок. То, что дается нам свы-
ше, представляет собой изо-
билие и богатство. Но тако-
вым оно является только если 
смотреть свыше, а со стороны 
человека внизу все имеет 
свои ограничения. Пытаясь 
вмешаться в то, что дается 
свыше, человек не может 

ничего добавить, как сказано 
о тех, кто пытался собрать 
больше дневной нормы мана : 
«и не было излишка у тех, кто 
собрал много». Более того, 
попытка вмешаться лишь все 
портит и может привести к 
бедности даже в тех областях, 
которые сами по себе явля-
ются проявлением изобилия. 

Путь к изобилию — отка-
заться от собственного «я», 
от своих желаний и ощуще-
ния собственной значимо-
сти, полностью полагаясь 
на Всевышнего. Так человек 
превращается в «сосуд», ко-
торый может вместить то, что 
ему дается свыше, включая 
материальные блага, и полу-
чить то, что обычный человек 
в силу своей ограниченности 
принять не в состоянии.

4. Мудрость подобна 
хлебу

חכמה דומה ללחם

Мудрость и разум называ-
ются «пищей». Как еда входит 
внутрь человека — до такой 
степени, что становится с 
ним единым целым, так и все, 
постигаемое разумом, входит 
«внутрь» — в мозг — и стано-
вится с ним единым целым . 
Эта «пища» для мозга также 
бывает двух видов — «хлеб 
земной» и «хлеб небесный». 
Человеческая мудрость — 
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«хлеб земной», а мудрость 
Б-жественная – Тора — «хлеб 
небесный». И в этих разно-
видностях мудрости выража-
ются вышеупомянутые раз-
личия между земным хлебом 
и маном.

Любая наука, кроме Торы, 
ограничена и не содержит в 
себе ничего сверх того, что 
относится к ее области. Она 
ограничена сферой разума. 
Более того, каждая идея име-
ет собственные ограничения 
(как земной хлеб, у которого 
есть лишь один вкус). Кроме 
того, человеческая мудрость 
не претендует на полную «ус-
вояемость», в ней есть свои 
«отходы»: некоторые идеи 
отбрасываются как несосто-
ятельные.

Несмотря на ограничен-
ность человеческого разума 
(и даже наоборот — благодаря 
ей), изучающий земные науки 
человек приходит к удовлет-
ворению и насыщению раз-
ума, поскольку он способен 
понять изучаемое в полной 
мере (образно говоря, «у него 
есть хлеб в корзине» и он 
«видит то, что ест»). И потому 
земная мудрость может при-
вести человека к ощущению 
собственной значимости и к 
гордости.

С мудростью Торы все ина-
че: она вся — истина, и нет в 
ней никаких «отходов», не 
дай Б-г. Она так же безгра-

нична и многогранна, как ман, 
отличавшийся разнообра-
зием «вкусов». Кроме того, 
она приносит материальное 
богатство (подобно драго-
ценным камням и жемчугу 
с маном). Все это – несмет-
ное богатство бесконечной 
Б-жественной мудрости. Че-
ловек не может постичь ее 
в полной мере и постоянно 
ощущает себя далеким от 
постижения истинности и 
безграничности Торы. Это 
не приводит к ощущению 
собственной значимости, а 
наоборот — к ощущению соб-
ственной малости. Как сказа-
но : «Добавляя знание, увели-
чиваешь скорбь»: чем больше 
человек изучает и постигает 
Тору, тем больше растут в нем 
жажда и голод к ней (подобно 
голоду из-за мана).

Подобное разделение 
можно найти и в самой Торе 
— между открытыми ее обла-
стями и скрытыми. Открытые 
области Торы являются му-
дростью и волей Всевышнего, 
«хлебом с небес», однако они 
облачены в одеяния чело-
веческого разума и понятия 
материального мира. Поэтому 
открытые области Торы име-
ют определенные ограниче-
ния и предполагают возмож-
ность ситуации, сравнимой с 
«отходами»: изучающий Тору 
«если не удостоится — ста-
нет она для него ядом» . Но в 
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глубинных, скрытых пластах 
Торы нет никаких ограниче-
ний и нет места «отходам».

5. Как не попасть в сети 
злого начала

לא להיכנע ליצר הרע

Злое начало, как известно, 
является мастером своего 
дела. Когда оно хочет ото-
рвать еврея от изучения Торы 
вообще и глубинных областей 
Торы в частности, то видит, 
что не может принизить в его 
глазах значимость Торы. Для 
каждого еврея Тора дорога до 
такой степени, что даже если 
он оступился и умышленно 
стал поклоняться идолам, 
Тора остается «дорога глазам 
его» . 

Тогда злое начало идет 
другим, совершенно противо-
положным путем, заявляя: 
поскольку Тора бесконечна, 
то сколько бы ты ни потра-
тил времени на ее изучение, 
полностью ее все равно не 
постигнешь. Наоборот, чем 
больше ты будешь учиться, 
тем больше станет очевидно, 
насколько ты далек от пол-
ного ее постижения! Поэтому 
«совершенно логично» зани-
маться тем, что подходит тво-
им способностям: погрузить-
ся в дела материального мира, 
которые могут тебя удовлет-
ворить, поскольку такие дела 

человек способен усвоить в 
полной мере. Конечно, Тору 
тоже нужно учить, – соглаша-
ется злое начало, – необхо-
димо знать законы, как себя 
вести, и каждый еврей обязан 
изучать Тору – хотя бы одну 
главу утром и одну вечером. 
Но тебе хватит и одного за-
кона из Шулхан аруха утром и 
одного вечером. Если хочешь 
по всем правилам, пусть будет 
по одной главе. А если хочешь 
быть на высоте, можешь по-
сещать ежедневный урок 
Торы. Но не стоит слишком 
усердствовать и погружаться 
в глубины Торы, поскольку 
полностью постичь ее все 
равно невозможно. Пытаясь 
постичь ее, ты только будешь 
причинять себе страдания и 
«увеличивать скорбь».

Еще один аргумент злого 
начала: изучать Тору можно, 
ограничившись лишь откры-
тыми ее частями – тем, что 
понятно в контексте жизни 
в материальном мире, но на 
изучение глубинного смысла 
Торы не стоит тратить време-
ни, т.к. это абстрактные поня-
тия, которые зачастую выше 
человеческого понимания.

Нужно знать, что злое на-
чало пытается убедить чело-
века, что тот не должен стре-
миться к «хлебу с небес», а 
заниматься делами земными. 
Все это только начало греха 
и может привести к тому, что 
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еврей, не дай Б-г, совершенно 
оставит путь Торы! И уступка 
даже в какой-нибудь мелочи 
— это первый шаг на пути к 
попаданию в сети злого на-
чала. А дальше, убереги Б-г, 
человек будет опускаться 
все ниже и ниже, как сказали 
наши мудрецы : злое начало 
сперва – «прохожий», затем 
– «гость», а в конце оно ста-
новится «хозяином».

В связи с этим рассказ 
Торы о мане преподает нам 
еще один важный урок. Когда 
евреи в пустыне в очеред-
ной раз стали предъявлять 
претензии Всевышнему и 
Моше, они заявили, что не 
хотят больше питаться маном 
: «Душе нашей постыл ни-
чтожный хлеб». Они не хотели 
мана — хлеба, который выше 
материальности этого мира, 
но хотели обычной еды, в ко-
торой есть «отходы». Это при-
вело их к «плачу в семействах 
своих»  «из-за семейных 
дел», то есть, запрещенных 
связей .

Что касается заявления 
злого начала, что духовное 
не приносит удовлетворения, 
и следует посвятить себя 

именно материальным делам, 
в которых человек сможет 
достичь реального успеха и 
получить чувство удовлет-
ворения, на самом деле все 
обстоит с точностью до на-
оборот.

Подлинная сущность еврея 
— духовна. И если он, не дай 
Б-г, оторвется от духовного 
и отдастся материальному, 
то не сможет насытиться им, 
так как его сущность, его душа 
требуют не этого. Его истин-
ная сущность требует духов-
ности, и если только он сде-
лает себя «пустым сосудом» 
— откажется от собственной 
значимости и ограничений, он 
сможет ухватить и удержать 
не только духовное, но и ма-
териальное. Тогда изольется 
на него «из руки Его, полной, 
открытой, святой и широкой» 
больше, чем может принять 
творение, поскольку тогда 
материальное и духовное 
станут в нем единым целым, 
и обе составляющие при этом 
не будут ничем ограничены.

(Из беседы в субботу главы 
Экев 5721 (1961) г.)
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АЙОМ ЙОМ
16 Менахем-Ава

Поездки Баал-Шем-Това 
в начале его раскрытия были 
посвящены, в основном, трем 
вещам: выкупу пленных, 
укреплению Торы и бого-
боязненности, раскрытию 
внутренних аспектов Торы.

Мителер Ребе давал по 
этому поводу следующее 
объяснение:

Раскрытая Тора уподо-

бляется воде. К воде идут 
сами. Внутренняя Тора упо-
добляется огню. Огня боятся. 
Поэтому воздействующий 
(«машпиа», наставник) дол-
жен прийти к принимающему 
(«мекабел», ученик) и сказать 
ему: «Не бойся, ибо „Всевыш-
ний, Б-г твой — огонь пожи-
рающий“!»

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Есть Б-г, открытый индук-

цией, и есть Б-г дедукции, 
и есть нечто вдали от всего 
этого.

Вы смотрите на мир, види-
те жизнь в нем и приходите 
к выводу, что в Создании за-
ключена гармоническая сила.

Вы смотрите на мир снова 
и понимаете, что у Творца не 
было никаких ограничений - 
Он должен быть Бесконечным 
Б-гом - и решаете дедук-
тивно, что Б-г вдали от всех 
вещей, известных вам.

Но обе дороги определя-
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Мудрость Торы каждый день

Истинная награда
Моше сказал евреям, что, 

если они станут ревностно со-
блюдать все заповеди Творца, 
даже те, что кажутся несуще-
ственными, Б-г обеспечит их 
всеми необходимыми сред-
ствами, чтобы исполнить Его 
волю.

ְוָהָיה ֵעֶקב ִּתְׁשְמעּון ֵאת 
ַהִּמְׁשָּפִטים ָהֵאֶּלה ּוְׁשַמְרֶּתם 

ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם וגו׳ )דברים ז:יב(
«И будет, за то, что послу-
шаетесь законов этих, со-

храните и исполните их . . .  » 
(Дварим, 7:12).

Если бы Б-г изливал на нас 
Свои блага, даже когда мы 
этого не заслуживаем, это 
помешало бы нашему раз-
витию. Мы ощущали бы себя 
маленькими детьми, которым 
родители прощают их поведе-
ние, поскольку ничего другого 
ждать от них не приходится. 
Хуже того, это подорвало бы 

нашу веру в справедливость 
Творца, и мы бы жили, страдая 
от стыда.

Награда за соблюдение 
заповедей Всевышнего столь 
велика, что она многократно 
превосходит любые усилия, 
необходимые для их исполне-
ния. Тем не менее Б-г поставил 
получение этой награды в за-
висимость от наших усилий, а 
получение безграничной на-
грады — от усилий, отражаю-
щих ее безграничную, высшую 
природу.

Поэтому заповеди, кажущи-
еся несущественными, нужно 
исполнять столь же ревност-
но, как и те, которые кажутся 
наиважнейшими. Тем самым 
мы показываем, что для нас 
важно то, что Б-г предписал 
нам их соблюдать, независи-
мо от нашей оценки. И тогда 
Всевышний наградит нас мно-
жеством благ, многократно 
превосходящих наши заслуги.

ют Б-га по вещам, которые 
вы знаете либо находите в 
них Его, либо решаете, что 
Он не является ничем из них 
и пребывает вдали от всех. 
Больше ничего разум постичь 
не может. Он, разум, может 
вечно пытаться и проникать 
все выше, но никогда не до-
стигнет Его.

Однако глубоко внутри вы 

сознаете, что есть Существо, 
в котором невозможно опре-
делить, что в нем имеется или 
чего в нем нет.

Как сказано в Зогаре: «Ни-
какая мысль не уловит Его. 
Но Он пойман внутренними 
струнами души».

Рабби Менахем Мендл Шнеерсон   
(365 размышлений Ребе)
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Книга Дварим. Недельный раздел Экев.

Глава 7
12. И будет: за то, что будете 
слушать правопорядки эти 
и соблюдать и исполнять 
их, хранить будет Господь, 
Б-г твой, для тебя завет и 
милость, о чем Он клялся от-
цам твоим.

12. и будет: за то, что будете 
слушать. (עקב означает «пята», и 
можно также перевести: если будете 
слушать «пяту», попираемое пятой.) 
Если внимать будете заповедям 
легким, которые человек (обычно) по-
пирает своими пятами (т. е. склонен 
пренебрегать ими), то...

хранить будет Господь.... Он будет 
хранить для тебя Свое обетование.

13. И Он любить будет тебя и 
благословит тебя, и умножит 

פרק ז
ֵאת  ִּתְׁשְמעּון  ֵעֶקב  ְוָהָיה  יב. 
ּוְׁשַמְרֶּתם  ָהֵאֶּלה  ַהִּמְׁשָּפִטים 
ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם ְוָׁשַמר ה’ ֱאֹלֶהיָך 
ַהֶחֶסד  ְוֶאת  ַהְּבִרית  ֶאת  ְלָך 

ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאֹבֶתיָך:

ַהִמְצֹות  תשמעון: ִאם  עקב  והיה 
ַהַּקּלֹות, ֶשָאָדם ָּדש ַּבֲעֵקָביו, ִתְשְמעּון:

ושמר ה’ וגו’: ִיְשמֹר ְלָך ַהְבָטָחתֹו:

יג. ַוֲאֵהְבָך ּוֵבַרְכָך ְוִהְרֶּבָך ּוֵבַרְך 

ХУМАШ
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тебя, и благословит плод 
чрева твоего и плод земли 
твоей, твой хлеб и твое вино, 
и твой елей, приплод твоих 
быков и богатство твоих 
отар на земле, которую Он 
клялся отцам твоим дать 
тебе.

אלפים .13  приплод (:Означает) .שגר 
твоего крупного скота, исторгаемый 
.самкой из утробы своей (שגר)

и богатство отар твоих. Менахем 
рассматривает это (как подобное по 
значению) «אבירי בשן    могучие овны 
Башана» [Псалмы 22, 13] - отбор-
ный, лучший скот; подобно «עשתרת 
крепкие рога» [В начале 14,5], (где 
это слово также) означает крепость. 
А Онкелос переводит: и стада твоих 
овец. Наши мудрецы говорили: По-
чему это названо עשתרות? Потому 
что они обогащают מעשרות своих 
владельцев [Хулин 84 б].

14. Благословен будешь ты 
больше всех народов, не 
будет у тебя бесплодного и 
бесплодной, и (также) среди 
скота твоего.

14. бесплодного. Неспособного 
производить потомство.

15. И отведет Господь от тебя 
всякую немощь, и никаких 
тяжких недугов Мицраима, 
какие ты знал, не возложит 
Он на тебя, а наведет их на 
всех твоих ненавистников.

ְּדָגְנָך  ַאְדָמֶתָך  ּוְפִרי  ִבְטְנָך  ְּפִרי 
ֲאָלֶפיָך  ְׁשַגר  ְוִיְצָהֶרָך  ְוִתירְֹׁשָך 
ָהֲאָדָמה  ַעל  צֹאֶנָך  ְוַעְׁשְּתרֹת 
ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאֹבֶתיָך ָלֶתת ָלְך:

ֶשַהְּנֵקָבה  ְּבָקְרָך,  אלפיך: ַוְלֵדי  שגר 
ְמַשֶּגֶרת ִמֵמֶעיָה:

‘ַאִּביֵרי  ֵפֵרש  צאנך: ְמַנֵחם  ועשתרות 
ַהּצֹאן,  ִמְבַחר  יג(,  כב,  )תהלים  ָּבָשן’ 
“ַעְשְתרֹות  ה(  יד,  )בראשית  ְּכמֹו 
ִתְרֵּגם:  ְואּוְנְקלֹוס  ֹחֶזק,  ְלשֹון  ַקְרַנִים”, 
ָלָמה  ָאְמרּו:  ְוַרּבֹוֵתינּו  ָעָנְך’.  ‘ְוֶעְדֵרי 
ֶשְמַעְשרֹות  “ַעְשָתרֹות”?  ְשָמם  ִנְקָרא 

ֶאת ַּבֲעֵליֶהן:

ָהַעִּמים  ִמָּכל  ִּתְהֶיה  ָּברּוְך  יד. 
ַוֲעָקָרה  ָעָקר  ְבָך  ִיְהֶיה  לֹא 

ּוִבְבֶהְמֶּתָך:

עקר: ֶשֵאינֹו מֹוִליד:

ֹחִלי  ָּכל  ִמְּמָך  ה’  ְוֵהִסיר  טו. 
ְוָכל ַמְדֵוי ִמְצַרִים ָהָרִעים ֲאֶׁשר 
ּוְנָתָנם  ָּבְך  ְיִׂשיָמם  לֹא  ָיַדְעָּת 

ְּבָכל ֹׂשְנֶאיָך:
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16. И истребишь все народы, 
которых Господь, Б-г твой, 
дает тебе; да не пощадит 
глаз твой их - и не служи их 
божествам, - ибо западня 
это тебе.

17. Быть может, скажешь ты 
в сердце твоем: Больше меня 
числом племена эти, как су-
мею изгнать их?..

17. быть может, скажешь ты в 
сердце твоем. Так или иначе (здесь 
-быть может, ска :דילמא означает (כי
жешь ты в сердце твоем: Потому 
что они многочисленны, не сумею 
изгнать их. - Не говори так, «не стра-
шись их». И невозможно истолковать 
это как имеющее одно из (трех) 
других значений כי, чтобы с этим со-
гласовалось «не страшись их».

18. Не страшись их. Твердо 
помни, что сделал Господь, 
Б-г твой, с Пар’о и со всем 
Мицраимом;

19. Великие испытания, ка-
кие видели твои глаза, и 
знамения, и чудеса, и креп-
кую руку, и раменницу про-
стертую, которой вывел 
тебя Господь, Б-г твой. Так 
сделает Господь, Б-г твой, со 
всеми народами, которых ты 
страшишься.

 .испытания (см (:Означает) .המסת .19
Раши к 4, 34).

ָהַעִּמים  ָּכל  ֶאת  ְוָאַכְלָּת  טז. 
לֹא  ָלְך  ֹנֵתן  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ֲאֶׁשר 
ַתֲעֹבד  ְולֹא  ֲעֵליֶהם  ֵעיְנָך  ָתֹחס 
ֶאת ֱאֹלֵהיֶהם ִּכי מֹוֵקׁש הּוא ָלְך:

ַרִּבים  ִּבְלָבְבָך  ֹתאַמר  ִּכי  יז. 
ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ִמֶּמִּני ֵאיָכה אּוַכל 

ְלהֹוִריָׁשם:

ְלשֹון  ָּכְרֲחָך,  בלבבך: ַעל  תאמר  כי 
ִּבְלָבְבָך,  ֹתאַמר  ‘ֶשָמא  הּוא:  ‘ִּדְלָמא’ 
ִמְפֵני ֶשֵהם ַרִּבים לֹא אּוַכל ְלהֹוִריָשם’, 
ְולֹא  ֵמֶהם.  ִתיָרא  לֹא  ֵּכן,  ֹתאַמר  ַאל 
ְלשֹונֹות  ִמְשָאר  ְּבֶאָחד  ְלָפְרשֹו  ִיָתֵכן 
ִתיָרא  “לֹא  שּוב  ָעָליו  ֶשִּיֹפל  ‘ִּכי’,  ֶשל 

ֵמֶהם”:

ִּתְזֹּכר  ָזֹכר  ֵמֶהם  ִתיָרא  יח. לֹא 
ֱאֹלֶהיָך  ה’  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ֵאת 

ְלַפְרֹעה ּוְלָכל ִמְצָרִים:

ָראּו  ֲאֶׁשר  ַהְּגדֹֹלת  ַהַּמֹּסת  יט. 
ְוַהָּיד  ְוַהּמְֹפִתים  ְוָהֹאֹתת  ֵעיֶניָך 
ֲאֶׁשר  ַהְּנטּוָיה  ְוַהְּזרַֹע  ַהֲחָזָקה 
הֹוִצֲאָך ה’ ֱאֹלֶהיָך ֵּכן ַיֲעֶׂשה ה’ 
ֱאֹלֶהיָך ְלָכל ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ַאָּתה 

ָיֵרא ִמְּפֵניֶהם:

המסות: ִנְסיֹונֹות:
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и знамения. Например: «и стал 
змеем» [Имена 4, 3], «и станет она 
кровью на суше» [там же 4,9]

и чудеса. Это кары сверхъесте-
ственные.

и крепкую руку. Это моровая язва.

и раменницу простертую. Это меч 
поражения первенцев.

20. И также шершня нашлет 
Господь, Б-г твой, на них, 
пока не погибнут оставшие-
ся и укрывшиеся от тебя.

-Это вид крылатого на .הצרעה .20
секомого, которое доставало их 
своим ядом, делая их бесплодными 
и ослепляя их глаза, где бы они ни 
прятались [Сота 36 а].

21. Не трепещи пред ними, 
ибо Господь, Б-г твой, в твоей 
среде, Б-г великий и гроз-
ный.

22. И изгонять будет Господь, 
Б-г твой, племена эти от лица 
твоего понемногу, ты не мо-
жешь истребить их скоро, 
чтобы не умножился тебе (во 
вред) зверь полевой.

22. чтобы не умножился тебе (во 
вред) зверь полевой. Но ведь если 
исполняют волю Вездесущего, неза-
чем бояться зверей, как сказано: «и 
зверь полевой в мире с тобою» [Иов 
5,23]. Однако открыто было пред Ним, 
что они согрешат.

“ַוְיִהי  ג(:  ד  )שמות  והאותות: ְּכגֹון 
ְלָדם  “ְוָהיּו  ט(,  ד  )שמות  ְלָנָחש” 

ַּבַּיֶּבֶשת”:

והמופתים: ַהַמּכֹות ַהֻמְפָלאֹות:

והיד החזקה: ֶזה ַהֶּדֶבר:

ַמַּכת  ֶשל  ַהֶחֶרב  הנטויה: זֹו  והזרוע 
ְּבכֹורֹות:

ה’  ְיַׁשַּלח  ַהִּצְרָעה  ֶאת  ְוַגם  כ. 
ֱאֹלֶהיָך ָּבם ַעד ֲאֹבד ַהִּנְׁשָאִרים 

ְוַהִּנְסָּתִרים ִמָּפֶניָך:

הצרעה: ִמין ֶשֶרץ ָהעֹוף ֶשָהְיָתה זֹוֶרֶקת 
ֶאת  ּוְמַסְמָאּה  ּוְמָסַרְסָתן,  ָמָרה  ָּבֶהם 
ֵעיֵניֶהם ְּבָכל ָמקֹום ֶשָהיּו ִנְסָתִרים ָשם:

ִּכי ה’  ִמְּפֵניֶהם  ַתֲערֹץ  כא. לֹא 
ֱאֹלֶהיָך ְּבִקְרֶּבָך ֵאל ָּגדֹול ְונֹוָרא:

כב. ְוָנַׁשל ה’ ֱאֹלֶהיָך ֶאת ַהּגֹוִים 
לֹא  ְמָעט  ְמַעט  ִמָּפֶניָך  ָהֵאל 
ִּתְרֶּבה  ֶּפן  ַמֵהר  ַּכֹּלָתם  תּוַכל 

ָעֶליָך ַחַּית ַהָּׂשֶדה:

פן תרבה עליך חית השדה: ַוֲהלֹא ִאם 
עֹוִשין ְרצֹונֹו ֶשל ָמקֹום ֵאין ִמְתָיְרִאין ִמן 
“ְוַחַּית  כג(:  ה,  )איוב  ֶשֶּנֱאַמר  ַהַחָּיה, 
ָהָיה  ָּגלּוי  ֶאָּלא  ָלְך”?  ָהְשְלָמה  ַהָּׂשֶדה 

ְלָפָניו ֶשֲעִתיִדין ַלֲחֹטא:
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23. И предаст их Господь, Б-г 
твой, тебе, и приведет их в 
смятение великое, пока не 
будут они уничтожены.

23. и приведет их в смятение. Все 
(слово, т. е. две его буквы) отмечены 
знаком «камец», потому что послед-
няя буква «мем» не является корне-
вой, и это то же, что אותם והם. Однако 
 и бьет колесо» [Йешаяу 28,28] והמם »
(в этом слове все три буквы) являются 
корневыми, поэтому половина его (т. 
е. одна буква) отмечена знаком «ка-
мец», а половина (т. е. другая буква) 
- знаком «патах», как всякий глагол 
трехбуквенный.

24. И предаст их царей в руки 
тебе, и ты истребишь их имя 
из поднебесной; не устоит 
никто пред тобою, пока не 
уничтожишь их.

25. Изваяния их божеств со-
жгите в огне; не возжелай 
взять себе серебра и золота, 
что на них, чтобы в западню 
не попал через это; ибо мер-
зость Господу, Б-гу твоему, 
это.

26. И не вноси мерзости в 
твой дом, чтобы не стать 
обреченным, как она. Отвра-
щайся от этого и гнушайся 
его, ибо обреченное это.

Глава 8
1. Всю заповедь, какую я за-
поведую тебе сегодня, со-
блюдайте исполнить, чтобы 
вы жили и умножались, и 

ְלָפֶניָך  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ּוְנָתָנם  כג. 
ַעד  ְגדָֹלה  ְמהּוָמה  ְוָהָמם 

ִהָּׁשְמָדם:

והמם: ָנקּוד ָקָמץ ֻּכּלֹו, ְלִפי ֶשֵאין ֵמ”ם 
ַאֲחרֹוָנה ִמן ַהְּיסֹוד, ַוֲהֵרי הּוא ְּכמֹו: ְוָהם 
“ְוָהַמם  כח(  כח,  )ישעי’  ֲאָבל  אֹוָתם. 
ֶחְציֹו  ְלִפיָכְך  ְיסֹוד.  ֻּכּלֹו  ֶעְגָלתֹו”,  ִּגְלָּגל 
ֶשל  ֹפַעל  ִּכְשָאר  ַפָתח,  ְוֶחְציֹו  ָקָמץ 

ָשֹלש אֹוִתּיֹות:

ְּבָיֶדָך  ַמְלֵכיֶהם  ְוָנַתן  כד. 
ִמַּתַחת  ְׁשָמם  ֶאת  ְוַהֲאַבְדָּת 
ַהָּׁשָמִים לֹא ִיְתַיֵּצב ִאיׁש ְּבָפֶניָך 

ַעד ִהְׁשִמְדָך ֹאָתם:

ִּתְׂשְרפּון  ֱאֹלֵהיֶהם  ְּפִסיֵלי  כה. 
ְוָזָהב  ֶּכֶסף  ַתְחמֹד  לֹא  ָּבֵאׁש 
ֲעֵליֶהם ְוָלַקְחָּת ָלְך ֶּפן ִּתָּוֵקׁש ּבֹו 

ִּכי תֹוֲעַבת ה’ ֱאֹלֶהיָך הּוא:

ֶאל  תֹוֵעָבה  ָתִביא  ְולֹא  כו. 
ַׁשֵּקץ  ָּכמֹהּו  ֵחֶרם  ְוָהִייָת  ֵּביֶתָך 
ִּכי  ְּתַתֲעֶבּנּו  ְוַתֵעב  ְּתַׁשְּקֶצּנּו 

ֵחֶרם הּוא:

פרק ח
א. ָּכל ַהִּמְצָוה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך 
ְלַמַען  ַלֲעׂשֹות  ִּתְׁשְמרּון  ַהּיֹום 
ִּתְחיּון ּוְרִביֶתם ּוָבאֶתם ִויִרְׁשֶּתם 
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пришли и овладели землей, 
которую клятвенно обещал 
Господь вашим отцам.

1. все заповеди (или: всю запо-
ведь). В прямом смысле (все запо-
веди). А аллегорическое толкование 
(гласит:) Если начал доброе дело, 
заверши его, потому что оно называ-
ется именем завершившего его (вме-
няется ему в заслугу), как сказано: «А 
кости Йосефа, которые вынесли сыны 
Исраэля из Мицраима, захоронили в 
Шхеме» [Йеошуа 24, 32]. Но разве не 
Моше лично заботился о том, чтобы 
вынести их (см. Имена 13, 19)? Однако, 
потому что он не успел завершить это 
(дело) и завершили его сыны Исраэля, 
названо их именем [Танхума]

2. И помни весь путь, каким 
вел тебя Господь, Б-г твой, 
вот уже сорок лет, по пу-
стыне, чтобы смирить тебя, 
испытать тебя, знать, что 
в сердце твоем: будешь ли 
соблюдать Его заповеди, 
или нет.

2. будешь ли соблюдать Его запо-
веди. (Две заповеди:) не испытывать 
Его и не подвергать сомнению Его 
(деяния).

3. И смирял Он тебя, и дал 
тебе голодать, и питал тебя 
маном, чего ты не знал и не 
знали твои отцы, чтобы дать 
познать тебе, что не хлебом 
одним живет человек, но 
всем, что исходит из уст Го-
сподних, живет человек.

4. Платье твое не ветшало на 

ה’  ִנְׁשַּבע  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאת 
ַלֲאֹבֵתיֶכם:

כל המצוה: ִּכְפשּוטֹו, ּוִמְדַרש ַאָּגָדה: ִאם 
ֶשֵאיָנּה  אֹוָתּה,  ְּגמֹר  ַּבִמְצָוה,  ִהְתַחְלָת 
ִנְקֵראת ַהִמְצָוה ֶאָּלא ַעל ֵשם ַהּגֹוְמָרה, 
ֶשֶּנֱאַמר )יהושע כד, לב(: “ְוֶאת ַעְצמֹות 
ִמִמְצַרִים  ִיְשָרֵאל  ְבֵני  ֶהֱעלּו  ֲאֶשר  יֹוֵסף 
ָקְברּו ִּבְשֶכם”, ַוֲהלֹא מֶֹשה ְלַבּדֹו ִנְתַעֵּסק 
ָּבֶהם ְלַהֲעלֹוָתם? ֶאָּלא ְלִפי ֶשּלֹא ִהְסִפיק 
ַעל  ִנְקֵראת  ִיְשָרֵאל,  ּוְגָמרּוָה  ְלגֹוְמָרּה 

ְשָמם:

ֲאֶׁשר  ַהֶּדֶרְך  ָּכל  ֶאת  ְוָזַכְרָּת  ב. 
ַאְרָּבִעים  ֶזה  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ֹהִליֲכָך 
ַעֹּנְתָך  ְלַמַען  ַּבִּמְדָּבר  ָׁשָנה 
ְלַנֹּסְתָך ָלַדַעת ֶאת ֲאֶׁשר ִּבְלָבְבָך 
ֲהִתְׁשמֹר ]מצותו[ ִמְצֹוָתיו ִאם 

לֹא:

ְולֹא  ְתַנֵּסהּו  מצותיו: ֶשּלֹא  התשמור 
ְתַהְרֵהר ַאֲחָריו:

ֶאת  ַוַּיֲאִכְלָך  ַוַּיְרִעֶבָך  ַוְיַעְּנָך  ג. 
ַהָּמן ֲאֶׁשר לֹא ָיַדְעָּת ְולֹא ָיְדעּון 
ֲאֹבֶתיָך ְלַמַען הֹוִדֲעָך ִּכי לֹא ַעל 
ַהֶּלֶחם ְלַבּדֹו ִיְחֶיה ָהָאָדם ִּכי ַעל 

ָּכל מֹוָצא ִפי ה’ ִיְחֶיה ָהָאָדם:

ֵמָעֶליָך  ָבְלָתה  לֹא  ִׂשְמָלְתָך  ד. 
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тебе, и нога твоя не опухала 
вот уже сорок лет.

4. платье твое не ветшало. Облака 
славы снимали (пыль) с их одежд и 
очищали их, (так что они имели) вид 
одежд чистых (новых). И так же, что 
до их детей: когда они росли, вместе 
с ними росла их одежда, подобно 
тому, как облачение моллюска растет 
вместе с ним [Йалкут]

не опухала. (Означает:) не вспухала, 
как (всходит) тесто (בצק), как обычно 
опухают ноги у ходящих босиком. (У 
тебя же нога не отекала и обувь не 
снашивалась.)

5. И знай в сердце твоем, 
что, как вразумляет человек 
сына своего, так Господь, Б-г 
твой, вразумляет тебя.

6. И соблюдай заповеди Го-
спода, Б-га твоего, ходить 
Его путями и бояться Его.

7. Ибо Господь, Б-г твой, ве-
дет тебя на землю добрую, 
землю потоков водных, род-
ников и источников, выходя-
щих в долине и на горе;

8. (На) землю пшеницы и яч-
меня, и винограда, и смоков-
ницы, и гранатовых яблок, 
(на) землю елейных олив и 
меда;

8. букв.: олив елейных. Олив, даю-
щих елей (т. е. в виду имеются хоро-
шие плоды, богатые елеем, а не такие, 
которые елея не дают).

ַאְרָּבִעים  ֶזה  ָבֵצָקה  לֹא  ְוַרְגְלָך 
ָׁשָנה:

ָהיּו  ָּכבֹוד  בלתה: ַעְנֵני  לא  שמלתך 
ְּכִמין  אֹוָתם  ּוְמַגֲהִצים  ִּבְכסּוָתם  ָשִפים 
ְּכמֹו  ְקַטֵּניֶהם,  ְוַאף  ְמֹגָהִצים,  ֵּכִלים 
ִעָמֶהם,  ְלבּוָשן  ָּגֵדל  ָהָיה  ְּגֵדִלים,  ֶשָהיּו 

ַּכְּלבּוש ַהֶּזה ֶשל ֹחֶמט, ֶשָּגֵדל ִעמֹו:

ְּכֶדֶרְך  ַּכָּבֵצק,  ָנְפָחה  בצקה: לֹא  לא 
הֹוְלֵכי ָיֵחף, ֶשַרְגֵליֶהם ְנפּוחֹות:

ִּכי ַּכֲאֶׁשר  ְלָבֶבָך  ְוָיַדְעָּת ִעם  ה. 
ֱאֹלֶהיָך  ה’  ְּבנֹו  ֶאת  ִאיׁש  ְיַיֵּסר 

ְמַיְּסֶרָּך:

ו. ְוָׁשַמְרָּת ֶאת ִמְצֹות ה’ ֱאֹלֶהיָך 
ָלֶלֶכת ִּבְדָרָכיו ּוְלִיְרָאה ֹאתֹו:

ז. ִּכי ה’ ֱאֹלֶהיָך ְמִביֲאָך ֶאל ֶאֶרץ 
ֲעָיֹנת  ָמִים  ַנֲחֵלי  ֶאֶרץ  טֹוָבה 

ּוְתֹהמֹת יְֹצִאים ַּבִּבְקָעה ּוָבָהר:

ְוֶגֶפן  ּוְׂשֹעָרה  ִחָּטה  ֶאֶרץ  ח. 
ֶׁשֶמן  ֵזית  ֶאֶרץ  ְוִרּמֹון  ּוְתֵאָנה 

ּוְדָבׁש:

זית שמן: ֵזיִתים ָהעֹוִשים ֶשֶמן:

ְבִמְסֵּכֻנת  לֹא  ֲאֶׁשר  ֶאֶרץ  ט. 
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9. (На) землю, где не в ску-
дости есть будешь хлеб, не 
будешь иметь недостатка ни 
в чем; (на) землю, чьи камни 
железо, а из гор ее высекать 
будешь медь.

10. И будешь есть и насы-
тишься, и благословлять 
будешь Господа, Б-га твоего, 
за землю добрую, которую 
Он дал тебе.

ֹּתאַכל ָּבּה ֶלֶחם לֹא ֶתְחַסר ֹּכל 
ַבְרֶזל  ֲאָבֶניָה  ֲאֶׁשר  ֶאֶרץ  ָּבּה 

ּוֵמֲהָרֶריָה ַּתְחצֹב ְנֹחֶׁשת:

ֶאת  ּוֵבַרְכָּת  ְוָׂשָבְעָּת  ְוָאַכְלָּת  י. 
ַהֹּטָבה  ָהָאֶרץ  ַעל  ֱאֹלֶהיָך  ה’ 

ֲאֶׁשר ָנַתן ָלְך:
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ТЕИЛИМ

Псалом 79
(1) Песнь Асафа. Всесильный! 
Вошли язычники в удел Твой, 
осквернили святой Храм Твой, 
Иерусалим превратили в раз-
валины! (2) Трупы рабов Твоих 
отдали на съедение птицам 
небесным, тела праведников 
Твоих - зверям земным! (3) 
Пролили кровь их, как воду, 
вокруг Иерусалима, и не-
кому их похоронить. (4) Мы 
сделались посмешищем у 
соседей наших, поруганием 
и посрамлением у окружа-
ющих 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 

עט.
ֱאֹלִהים  ְלָאָסף  ִמְזמֹור  )א( 
ִטְּמאּו  ְּבַנֲחָלֶתָך  גֹוִים  ָּבאּו 
ֶאת  ָׂשמּו  ָקְדֶׁשָך  ֵהיַכל  ֶאת 
ָנְתנּו  )ב(  ְלִעִּיים::  ם  ְירּוָׁשַלִ
ֶאת ִנְבַלת ֲעָבֶדיָך ַמֲאָכל ְלעֹוף 
ְלַחְיתֹו  ֲחִסיֶדיָך  ְּבַׂשר  ַהָּׁשָמִים 
ַּכַּמִים  ָדָמם  ָׁשְפכּו  )ג(  ָאֶרץ: 
קֹוֵבר:  ְוֵאין  ם  ְירּוָׁשָלִ ְסִביבֹות 
ִלְׁשֵכֵנינּו  ֶחְרָּפה  ָהִיינּו  )ד( 
)ה(  ִלְסִביבֹוֵתינּו:  ָוֶקֶלס  ַלַעג 
ָלֶנַצח  ֶּתֱאַנף  ְיהָוה  ָמה  ַעד 
)ו(  ִקְנָאֶתָך:  ֵאׁש  ְּכמֹו  ִּתְבַער 
ֲאֶׁשר  ַהּגֹוִים  ֶאל  ֲחָמְתָך  ְׁשֹפְך 
ַמְמָלכֹות  ְוַעל  ְיָדעּוָך  לֹא 
)ז(  ָקָראּו:  לֹא  ְּבִׁשְמָך  ֲאֶׁשר 
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пожрали они Яакова и оби-
тель Его опустошили. (8) Не 
напоминай нам о прежних 
грехах, пусть встретит нас 
вскоре милосердие Твое, ибо 
мы истощены очень. (9) По-
моги нам, Всесильный [Б-г] 
спасения нашего, ради славы 
имени Твоего, избавь нас и 
прости нам грехи наши ради 
имени Твоего. (10) Зачем го-
ворят народы: «Где Всесиль-
ный их?». Да станет известно 
между народами, на глазах у 
нас, отмщение за пролитую 
кровь рабов Твоих. (11) Да 
придет пред Тобою стенание 
узника, величием мышцы 
Твоей освободи обреченных 
на смерть. (12) И семикратно 
возврати 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 поко-
ление будем рассказывать о 
славе Твоей.

Псалом 80
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На шошаним. Свидетель-
ство Асафа, песнь. (2) Пастырь 
Израиля, внемли! Ведущий, 
как овец, Йосефа, поместив-
ший [Шхину Свою между] кру-
вим, [что на Ковчеге завета], 
яви Себя! (3) Ради Эфраима 
и Биньямина и Менаше про-
буди мощь Свою и приди на 
спасение нам! (4) Всесильный, 

ָנֵוהּו  ְוֶאת  ַיֲעֹקב  ֶאת  ָאַכל  ִּכי 
ָלנּו  ִּתְזָּכר  ַאל  )ח(  ֵהַׁשּמּו: 
ְיַקְּדמּונּו  ַמֵהר  ִראֹׁשִנים  ֲעו ֹֹנת 
)ט(  ְמֹאד:  ַדּלֹונּו  ִּכי  ַרֲחֶמיָך 
ְּדַבר  ַעל  ִיְׁשֵענּו  ֱאֹלֵהי  ָעְזֵרנּו 
ְוַכֵּפר  ְוַהִּציֵלנּו  ְׁשֶמָך  ְּכבֹוד 
ְׁשֶמָך:  ְלַמַען  ַחֹּטאֵתינּו  ַעל 
ַאֵּיה  ַהּגֹוִים  יֹאְמרּו  ָלָּמה  )י( 
ְלֵעיֵנינּו  ַּבֹּגִיים  ִיָּוַדע  ֱאֹלֵהיֶהם 
ַהָּׁשפּוְך:  ֲעָבֶדיָך  ַּדם  ִנְקַמת 
ֶאְנַקת  ְלָפֶניָך  ָּתבֹוא  )יא( 
ְּבֵני  ְזרֹוֲעָך הֹוֵתר  ְּכֹגֶדל  ָאִסיר 
ְתמּוָתה: )יב( ְוָהֵׁשב ִלְׁשֵכֵנינּו 
ֶחְרָּפָתם  ֵחיָקם  ֶאל  ִׁשְבָעַתִים 
)יג(  ֲאדָֹני:  ֵחְרפּוָך  ֲאֶׁשר 
ַמְרִעיֶתָך  ְוצֹאן  ַעְּמָך  ַוֲאַנְחנּו 
ָודֹר  ְלדֹור  ְלעֹוָלם  ְּלָך  נֹוֶדה 

ְנַסֵּפר ְּתִהָּלֶתָך: 

פ.
)א( ַלְמַנֵּצַח ֶאל ֹׁשַׁשִּנים ֵעדּות 
רֵֹעה  )ב(  ִמְזמֹור:  ְלָאָסף 
ַּכּצֹאן  ֹנֵהג  ַהֲאִזיָנה  ִיְׂשָרֵאל 
ַהְּכרּוִבים הֹוִפיָעה:  יֵֹׁשב  יֹוֵסף 
ּוִבְנָיִמן  ֶאְפַרִים  ִלְפֵני  )ג( 
ְּגבּוָרֶתָך  ֶאת  עֹוְרָרה  ּוְמַנֶּׁשה 
)ד(  ָּלנּו:  ִליֻׁשָעָתה  ּוְלָכה 
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возврати нас, да воссияет лик 
Твой, и мы будем спасены! 
(5) Г-сподь, Всесильный [Б-г] 
воинств! Доколе будешь Ты 
негодовать на молитву на-
рода 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) Все-
сильный [Б-г] воинств, воз-
врати нас, да воссияет лик 
Твой, и мы будем спасены! (9) 
Виноградную лозу из Египта 
Ты вывел, изгнал народы и 
посадил ее. (10) Очистил для 
нее место и утвердил корни 
ее, и она заполнила землю. 
(11) Горы покрылись тенью 
ее, ветви ее - как кедры мо-
гучие. (12) Пустила она ветви 
свои до моря, побеги свои 
- до реки [Евфрат]. (13) За-
чем разрушил Ты ограды ее? 
Обрывают ее все проходящие 
мимо. (14) Дикий кабан лесной 
подрывает ее, зверь полевой 
объедает ее. (15) Всесильный 
[Б-г] воинств, обратись же, 
взгляни с неба, увидь и при-
сматривай за лозой этой, 
(16) и за саженцем, который 
насадила десница Твоя, и за 
сыном, которого Ты закрепил 
за Собою. (17) Она сожжена 
в огне, обрезана. От окрика 
гнева Твоего они гибнут. (18) 
Да будет рука Твоя над чело-
веком, [спасенным] десницей 
Твоей, над сыном человече-

ָּפֶניָך  ְוָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו  ֱאֹלִהים 
ֱאֹלִהים  ְיהָוה  )ה(  ְוִנָּוֵׁשָעה: 
ָעַׁשְנָּת  ָמַתי  ַעד  ְצָבאֹות 
ֶהֱאַכְלָּתם  )ו(  ַעֶּמָך:  ִּבְתִפַּלת 
ַוַּתְׁשֵקמֹו  ִּדְמָעה  ֶלֶחם 
ִּבְדָמעֹות ָׁשִליׁש: )ז( ְּתִׂשיֵמנּו 
ִיְלֲעגּו  ְוֹאְיֵבינּו  ִלְׁשֵכֵנינּו  ָמדֹון 
ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים  )ח(  ָלמֹו: 
ְוִנָּוֵׁשָעה:  ָּפֶניָך  ְוָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו 
ַּתִּסיַע  ִמִּמְצַרִים  ֶּגֶפן  )ט( 
)י(  ַוִּתָּטֶעָה:  ּגֹוִים  ְּתָגֵרׁש 
ִּפִּניָת ְלָפֶניָה ַוַּתְׁשֵרׁש ָׁשָרֶׁשיָה 
ַוְּתַמֵּלא ָאֶרץ: )יא( ָּכּסּו ָהִרים 
)יב(  ֵאל:  ַאְרֵזי  ַוֲעָנֶפיָה  ִצָּלּה 
ְּתַׁשַּלח ְקִציֶרָה ַעד ָים ְוֶאל ָנָהר 
ָּפַרְצָּת  ָלָּמה  )יג(  יֹוְנקֹוֶתיָה: 
ָדֶרְך:  ֹעְבֵרי  ָּכל  ְוָארּוָה  ְגֵדֶריָה 
ִמָּיַער  ֲחִזיר  ְיַכְרְסֶמָּנה  )יד( 
ְוִזיז ָׂשַדי ִיְרֶעָּנה: )טו( ֱאֹלִהים 
ְצָבאֹות ׁשּוב ָנא ַהֵּבט ִמָּׁשַמִים 
)טז(  זֹאת:  ֶּגֶפן  ּוְפֹקד  ּוְרֵאה 
ְוַעל  ְיִמיֶנָך  ָנְטָעה  ֲאֶׁשר  ְוַכָּנה 
ְׂשֻרָפה  )יז(  ָּלְך:  ִאַּמְצָּתה  ֵּבן 
ָּפֶניָך  ִמַּגֲעַרת  ְּכסּוָחה  ָבֵאׁש 
יֹאֵבדּו: )יח( ְּתִהי ָיְדָך ַעל ִאיׁש 
ְיִמיֶנָך ַעל ֶּבן ָאָדם ִאַּמְצָּת ָּלְך: 
ְּתַחֵּינּו  ִמֶּמָּך  ָנסֹוג  ְולֹא  )יט( 
ְיהָוה  )כ(  ִנְקָרא:  ּוְבִׁשְמָך 
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ским, которого Ты закрепил 
за Собою. (19) И мы не отсту-
пим от Тебя; оживи нас, и мы 
будем взывать к имени Твое-
му. (20) Г-сподь, Всесильный 
[Б-г] воинств, возврати нас, 
да воссияет лик Твой, и мы 
будем спасены!

Псалом 81
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на гитит. [Песнь] Аса-
фа. (2) Пойте Всесильно-
му, оплоту нашему; трубите 
Всесильному [Б-гу] Яакова! 
(3) Возвысьте пение, дайте 
тимпан, сладкозвучную арфу 
с лирой. (4) Трубите в ново-
луние в рог, в назначенное 
время дня праздника нашего. 
(5) Ибо это устав для Израи-
ля - 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, отве-
чал тебе тайно громом. При 
водах Меривы испытал Я 
тебя. (9) Слушай, народ Мой, 
Я предупреждаю тебя, Изра-
иль, если ты будешь слушать 
Меня! (10) Чтобы не было у 
тебя чужого бога, и не покло-
нялся ты божеству чужезем-
ному. (11) Я - Б-г, Всесильный 
твой, Который поднял тебя 

ֱאֹלִהים ְצָבאֹות ֲהִׁשיֵבנּו ָהֵאר 
ָּפֶניָך ְוִנָּוֵׁשָעה: 

פא.
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל ַהִּגִּתית ְלָאָסף: 
עּוֵּזנּו  ֵלאֹלִהים  ַהְרִנינּו  )ב( 
ָהִריעּו ֵלאֹלֵהי ַיֲעֹקב: )ג( ְׂשאּו 
ִזְמָרה ּוְתנּו ֹתף ִּכּנֹור ָנִעים ִעם 
ָנֶבל: )ד( ִּתְקעּו ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר 
ַּבֵּכֶסה ְליֹום ַחֵּגנּו: )ה( ִּכי ֹחק 
ְלִיְׂשָרֵאל הּוא ִמְׁשָּפט ֵלאֹלֵהי 
ִּביהֹוֵסף  ֵעדּות  )ו(  ַיֲעֹקב: 
ָׂשמֹו ְּבֵצאתֹו ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים 
ָיַדְעִּתי ֶאְׁשָמע: )ז(  ְׂשַפת לֹא 
ַּכָּפיו  ִׁשְכמֹו  ִמֵּסֶבל  ֲהִסירֹוִתי 
ַּבָּצָרה  )ח(  ַּתֲעֹבְרָנה:  ִמּדּוד 
ְּבֵסֶתר  ֶאֶעְנָך  ָוֲאַחְּלֶצָּך  ָקָראָת 
ְמִריָבה  ֵמי  ַעל  ֶאְבָחְנָך  ַרַעם 
ֶסָלה: )ט( ְׁשַמע ַעִּמי ְוָאִעיָדה 
ִלי:  ִּתְׁשַמע  ִאם  ִיְׂשָרֵאל  ָּבְך 
ְולֹא  ָזר  ֵאל  ְבָך  ִיְהֶיה  לֹא  )י( 
)יא(  ֵנָכר:  ְלֵאל  ִתְׁשַּתֲחֶוה 
ַהַּמַעְלָך  ֱאֹלֶהיָך  ְיהָוה  ָאֹנִכי 
ִּפיָך  ַהְרֶחב  ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ 
ָׁשַמע  ְולֹא  )יב(  ַוֲאַמְלֵאהּו: 
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из Страны Египетской. Рас-
крой уста твои, и Я наполню 
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 притеснителей 
их обратил бы руку Мою. (16) 
Ненавистники Б-га заиски-
вать будут пред Ним, их же 
благоденствие будет продол-
жаться вовек. (17) Он питать 
его будет от тука пшеницы, 
из скалы медом насытит тебя.

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

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

ּוִמּצּור ְּדַבׁש ַאְׂשִּביֶעָך: 

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

ִתְנַחל ְּבָכל ַהּגֹוִים: 
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ТАНИЯ

Святые послания
Послание пятое. Продолжение

Чтобы уяснить слова наших 
учителей, благословенна их 
память, которые сказали, что 
именно физический мир со-
творен силой, заключенной 
во второй букве «эй», ибо 
из предыдущего объяснения 
следует, что вторая буква 
«эй» указывает на сфиру Мал-
хут, где Б-жественный замы-
сел реализуется посредством 
слов, а ведь не только физиче-
ский, но и духовные миры со-
творены по слову Всевышне-
го, следует вспомнить то, что 
известно всем, в чьих сердцах 
— Б-жественная мудрость: 
существует бесчисленное 
множество духовных миров 
и «дворцов», о которых на-
писано: «Можно ли сосчитать 

воинства Его, каждое из кото-
рых заполняет определенный 
„дворец“?». И в каждом воин-
стве, населяющем «дворец», 
— тысячи тысяч и мириады 
мириад ангелов; подобно это-
му существует бесконечное 
множество душ, пребываю-
щих в бесчисленных мирах и 
«дворцах» каждого из трех 
«сверхмиров» — Ацилут, Бриа 
и Йецира — и состоящих из 
пяти ступеней: нефеш, руах, 
нешама, хая, йехида. Все это 
бесконечное, в буквальном 
смысле слова, разнообразие 
множества духовных сущ-
ностей берет свое начало в 
многовариантных сочетаниях 
звуков, которым соответству-
ют на письме двадцать две 
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буквы алфавита и из которых 
складываются слова Всевыш-
него. И на самом деле — таких 
вариантов существует бес-
конечное множество, как об 
этом написано в книге «Йе-
цира»: «Семи камней доста-
точно, чтобы построить пять 
тысяч сорок домов; исходя 
из этого, попробуй сосчи-
тать количество вариантов 
сочетании двадцати двух 
букв алфавита, и ты полу-
чишь результат, которому не 
найти определения в нашем 
словаре...». И хотя духовные 
ступени и уровни, на которых 
находятся ангелы и души, так 
же многообразны, как и сами 
они, и составляют бесконеч-
ную последовательность на 
пути восхождения духовных 
сущностей ко Всевышнему, 
образуются эти ступени и 
уровни не только простой 
перестановкой букв, но и за-
меной их одна на другую по 
принципу «алеф» — «тав», 
«бейт» — «шин» и так далее 
(как об этом говорилось в две-
надцатой главе второй части 
этой книги). Все эти сущно-
сти обладают способностью 
мыслить и постигать, и они 
постигают своего Творца, ибо 
происходят от внутренней 
сути звуков, скрытым ис-
точником которых является 
сфира Хохма, как о том гово-
рилось выше.
Однако в самом нижнем из 

миров, физическом мире, 
все существа получают от 
Творца жизненную энергию 
в минимальном количестве, 
и потому эта энергия не мо-
жет передать им самую суть 
Б-жественного света, ко-
торую содержит в себе ин-
дивидуальность, присущая 
каждому из «звуков речи» 
Всевышнего. Поэтому тво-
рения в материальном мире 
не в состоянии постичь Соз-
дателя в такой же степени, в 
какой его постигают духов-
ные сущности. Свет Творца и 
Его энергия, несущие жизнь 
физическому миру, образу-
ются из того же материала, 
из которого состоит «плоть» 
звуков Его «речи», являю-
щаяся, как говорилось выше, 
лишь внешним аспектом их 
природы. Природа этого ма-
териала — слабая, словно 
дыхание, эманация созида-
ющей силы Творца. В книге 
Коэлет сказано, что эманация 
эта поэтапна, и таких эта-
пов — семь, на что намекает 
сказанное в книге Коэлет; и 
на ней зиждется мир, как о 
том написано в святой книге 
«Зоар». Эта эманация ис-
ходит, подобно выдоху, из 
сфиры Малхут, которую назы-
вают «устами Всевышнего»; 
она наполняет физический 
мир и все обитающие в нем 
творения, даруя им жизнь. В 
свою очередь, эманация эта 
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ָאְמרּו  ָלָּמה  ָהִעְנָין  ֵּבאּור  ַאְך 
ֶׁשעֹוָלם  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 

ַהֶּזה ַּדְוָקא ִנְבָרא ָּבה’.
Чтобы уяснить слова наших 
учителей, благословенна их 
память, которые сказали, что 
именно физический мир со-
творен силой, заключенной 
во второй букве «хей».
Ибо из предыдущего объясне-
ния следует, что вторая буква 
«хей» указывает на сфиру 
Малхут, где Б-жественный 
замысел реализуется посред-
ством слов, а ведь не только 
физический, но и духовные 
миры сотворены по слову 

Всевышнего. Как же понимать 
утверждение, что именно 
физический мир сотворен 
буквой Хей?
Ниже объяснит Алтер Ребе, 
что множество духовных 
миров и творений высше-
го порядка действительно 
исходит из сочетания букв 
Б-жественных речений. По-
скольку вариаций сочетания 
букв бесконечное множество, 
поэтому количество творений 
также бесконечно. Однако 
духовные творения облада-
ют аспектами Хохма и Даат 
и им присуща способность 
постигать Б-жественность. 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

является облачением для 
индивидуальности каждого 
из звуков речи и для мысли, 
уже воплотившейся в слова, 
но еще не высказанной вслух. 
Источником же звуков речи 
и не высказанной, но уже 
воплощенной в слова мысли 
являются те святые качества 
Всевышнего, которые непо-
средственно проявились в 
процессе творения, а также 
сфирот Кетер, Хохма и дру-
гие, составляющие абсолют-
ное единство с самой сутью 
Всевышнего, благословен 
Он, именуемой Эйн Соф. (На 
основании сказанного выше 
становятся понятны слова 
раби Ицхака Лурии, благо-

словенна его память, о том, 
что свойство изливать, по-
добно сосуду, свое содержи-
мое, присущее в мире Ацилут 
сфире Малхут, на которую на-
мекает последняя буква «эй» 
в четырехбуквенном имени 
Всевышнего, благословен Он, 
становится достоянием ниж-
него мира Асия и сообщает 
ему жизненную энергию.) На 
ту же тему говорится и в книге 
«Тикуней Зоар»; там сказано, 
что сфира, на которую указы-
вает буква «йод», проявляет 
себя, в основном, в мире 
Ацилут, и т. д., а сфира, на 
которую указывает последняя 
буква «эй», проявляет себя в 
мире Асия.
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Они происходят из внутрен-
ней сущности («пнимиют») 
букв жизнетворных речений. 
Как было объяснено выше, их 
источник — категория Хохма. 
Именно поэтому они облада-
ют возможностью постиже-
ния в Б-жественном. Такое 
не возможно в рамках огра-
ниченности нашего физиче-
ского мира. Жизненность, его 
оживляющая, не достаточно 
возвышенная, чтобы вос-
принимать и выдерживать 
высочайший духовный свет 
и жизненность сущности 
(«пнимиют») и аспекта инди-
видуальной духовной формы 
(«цура») Б-жественных букв. 
Поэтому жизненность, ожив-
ляющая наш мир проистекает 
из внешнего аспекта «мате-
рии» («хомер») и «тела» букв, 
слагающих Б-жественные 
речения. Подобно тому, как в  
речи человека есть матери-
альная составляющая букв 
— это выдох, исходящий из 
сердца, минующий гортань, 
образующий физический звук 
голоса. Таким же образом 
это можно проецировать в 
область духовного — жизнен-
ность мира исходит из ду-
ховного «выдоха» («эвель»), 
из телесной составляющей 
высших букв. Поэтому мудре-
цы относят творение буквой 
Хей именно к этому физиче-
скому миру, поскольку эта 
буква относится к духовному 

«выдоху» Свыше, как будет 
объяснено ниже.
Обратимся непосредственно 
к словам Алтер Ребе.

ִהֵּנה ָידּוַע ְלָכל ַחְכֵמי ֵלב, ִּכי ִרּבּוי 
ֵאין  ֲאֶׁשר  ְוַהֵהיָכלֹות  ָהעֹוָלמֹות 

ָלֶהם ִמְסָּפר,
следует вспомнить то, что 
известно всем, в чьих серд-
цах — Б-жественная му-
дрость: существует бесчис-
ленное множество [духов-
ных] миров и «дворцов»,
«Дворцы» («эйхалот») — ду-
ховные пространства, об-
разованные бесконечным 
числом сочетаний и взаи-
мопроникновений высших 
свойств Творца, поэтому их 
невозможно сосчитать. 
ר ִלְגדּוָדיו תּוב: «ֲהֵיׁש ִמְסּפָ ָכּ מֹו ֶשׁ ,«ְכּ
о которых написано: «Можно 
ли сосчитать воинства Его»?
Каждое из которых заполняет 
определенный «дворец». По 
Ийов 25:3: «И отвечал Билдад, 
шуахиянин, и сказал: Держа-
ва и страх при Нем; мир Он 
творит в высях своих; Есть 
ли счет воинствам Его»? Этот 
вопрос на внутреннем уровне 
относится к бесчисленным 
духовным мирам и дворцам.

ֲאָלִפין  ֶאֶלף  ּוְגדּוד  ֵהיָכל  ּוְבָכל 
ְוִרּבֹוא ִרְבָבן ַמְלָאִכים,

И в каждом воинстве, [насе-
ляющем] «дворец», — тысячи 
тысяч и мириады мириад 
ангелов; 
В каждом дворце и воинстве 
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есть исчислимое число, как 
сказано у пророка Даниэля 
(7:10): «Огненная река выте-
кает и протекает перед ним, 
тысячи тысяч служат ему, и 
десять тысяч десятков тысяч 
стоят перед ним; суд сел, и 
книги открылись». Однако 
это число бесконечно велико. 
[Следует сказать, что этой 
цитатой подтверждается, 
что говорится о воинствах 
(«гдудим»), которые возникли 
из букв, поэтому они имеют 
отношение к ограниченным 
реалиям и  в принципе исчис-
лимы. Тем не менее, понятие о 
бесконечности также имеет к 
ним отношение. Смотри так-
же в сорок шестой главе пер-
вой части и сорок восьмой. 
Примечание Любавичского 
Ребе Шлита].

ַחָּיה  ְנָׁשָמה  רּוַח  ֶנֶפׁש  ְוֵכן 
ּוְבָכל  ֵקץ,  ְלֵאין  ַמְדֵרגֹות  ְיִחיָדה 
ֵהיָכלֹות  ֵמִרּבּוי  ְוֵהיָכלֹות  עֹוָלם 

ֶׁשַּבֲאִצילּות ְּבִריָאה ְיִציָרה 
подобно этому существует 
бесконечное множество 
душ, пребывающих в бесчис-
ленных мирах и «дворцах» 
каждого из трех «сверх-
миров» — Ацилут, Бриа и 
Йецира — и состоящих из 
пяти ступеней: нефеш, руах, 
нешама, хая, йехида.
Существует пять обобщаю-
щих ступеней души. Однако 
каждая из них состоит из 

бесконечного множества 
ступеней, но с общими харак-
терными для нее свойствами. 
На уровне нефеш постига-
ются лишь внешние аспекты 
Б-жественного света, при-
нявшие форму духовных объ-
ектов; на уровне руах интуи-
тивно ощущается внутренняя 
суть этого света; на уровне 
нешама постигается его суть. 
Хая — букв, «живая» — транс-
цендентная сфера души, со-
общающая жизнь уровням 
души, воплощающимся в тело. 
Йехида — букв, «единствен-
ная» — Б-жественная частица 
единого Б-га, присутствую-
щая в душе; благодаря этой 
частице душа связана со Все-
вышним. Миры, в которых они 
пребывают, суть миры духов-
ные. Все они выше мира Асия: 
выше этого физического мира 
Асия и выше мира Асия духов-
ного. Действительно, понятие 
«этот мир», которое относят к 
миру Асия, подразумевает не 
только этот физический мир, 
но также мир Асия духовный.

ַאַחר  ִרּבּוי  ֵאּלּו,  ִרּבּוִיים  ָּכל  ִהֵּנה 
ִרּבּוי ַעד ֵאין ֵקץ ַמָּמׁש,

Все это бесконечное, в бук-
вальном смысле слова, раз-
нообразие множества
Бесконечное множество ду-
ховных сущностей экраниро-
ванных и сотворенных

ַהֹּכל ִנְמָׁשְך ְוִנְׁשַּפע ֵמִרּבּוי ֵצרּוֵפי 
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ֱעְׂשִרים ְוְׁשַתִים אֹוִתּיֹות ְּדַבר ה’, 
ְלֵצרּוִפים  ֵּכן  ַּגם  ַהִּמְתַחְּלקֹות 

ַרִּבים ַעד ֵאין ֵקץ ְוַתְכִלית ַמָּמׁש,
берет свое начало в мно-
говариантных сочетаниях 
звуков, которым соответ-
ствуют на письме двадцать 
две буквы алфавита и из 
которых складываются сло-
ва Всевышнего, которые в 
свою очередь делятся на 
бесконечное количество со-
четаний, вариантов которых 
существует бесконечное 
множество.
Нет предела и нет ограни-
чения вариациям сочетаний 
букв из двадцати двух букв 
Б-жественных животворных 
речений Свыше.

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבֵסֶפר ְיִציָרה: ִׁשְבָעה 
ֲאָלִפים  ֲחֵמֶׁשת  ּבֹונֹות  ֲאָבִנים 

ְוַאְרָּבִעים ָּבִּתים,
как об этом написано в книге 
«Йецира»: «Семи камней до-
статочно, чтобы построить 
пять тысяч сорок домов;
«Сефер Йецира» 4, 12. В этой 
каббалистической книге бук-
вы называются камнями, а 
слова — домами. Слово со-
стоит из букв, подобно дому, 
который состоит из камней. 
Из семи букв можно соста-
вить 5040 разных слов.

ִמָּכאן ָוֵאיָלְך ֵצא ַוֲחׁשֹב ַמה ֶּׁשֵאין 
ַהֶּפה ָיכֹול ְלַדֵּבר כּו’.

исходя из этого, попробуй 

сосчитать то, что уста не 
могут произнести...
Сосчитай количество вариан-
тов сочетании двадцати двух 
букв алфавита, и ты полу-
чишь результат, которому не 
найти определения в нашем 
словаре! В лексике нет сло-
ва, обозначающего подобное 
множество.
В Сефер Йецира перечисля-
ются вариации сочетаний, 
которые могут быть образо-
ваны из двух букв, трех букв 
и так — до семи. Однако после 
семи вариаций такое множе-
ство, которое уже стремится 
к бесконечности.
А н а л о г и ч н о  э т о м у 
Б-жественные буквы речений 
Свыше образовывают вели-
кое число сочетаний, обра-
зующий множество творений 
вплоть до бесконечности.

ּוַמְדֵרגֹות  ְּבַמֲעלֹות  ֶׁשֵּיׁש  ַוֲהַגם 
ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ּוְנָׁשמֹות  ַהַּמְלָאִכים 
ֲחלּוקֹות  ּוַמְדֵרגֹות  ַמֲעלֹות  ִמיֵני 

ְלֵאין ֵקץ,
И хотя духовные ступени и 
уровни, на которых находят-
ся ангелы и души, [так же] 
многообразны, [как и сами 
они],
Существует не только бес-
конечное множество ангелов 
и душ, но также бесконечное 
множество ступеней и уров-
ней, которыми они различа-
ются.
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ָּגבֹוַּה ַעל ָּגבֹוַּה,
 Один выше другого
Они составляют бесконечную 
последовательность на пути 
восхождения духовных сущ-
ностей ко Всевышнему. 

ִחּלּוֵפי  ְלִפי  ִנְמָׁשְך  ַהֹּכל  ִהֵּנה 
ְּבַא«ת  ְוַהְּתמּורֹות  ַהֵּצרּוִפים 

ַּב«ש כּו’
образуются эти ступени 
и уровни не только про-
стой перестановкой букв 
[«хилуф»], но и заменой их 
одна на другую [«тмура»] по 
принципу АТБАШ [«алеф» — 
«тав», «бейт — «шин»] и так 
далее.
Т. е. каждой букве в первой 
части алфавита соответ-
ствует определенная буква 
второй части алфавита. Пер-
вая буква алфавита «алеф» 
подменяется на последнюю 
«тав», вторая «бейт» — на 
предпоследнюю «шин» и так 
далее. Такая замена приво-
дит к снижению духовного 
уровня созданий. В то время, 
как простая перестановка 
букв алфавита приводит лишь 
к многообразию духовных 
сущностей, но не к снижению 
их духовного уровня и совер-
шенства. 

)ּוְכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבֶפֶרק יב(. 
(как об этом говорилось в 
двенадцатой главе второй 
части этой книги).
Путем смен букв или их под-

становок создаются новые 
творения меньшего достоин-
ства, чем те, что создаются 
самими буквами. Буквы ре-
чений — сумма проистечений, 
жизнетворности, и света, и 
силы от атрибутов Всевыш-
него для сотворения миров 
из ничего, их оживления и 
поддержания их существо-
вания. И от этого общего про-
истечения Всевышний про-
должил от него производные, 
подобные ему, и их ответвле-
ния, которые есть произво-
дные и проистечение света 
от букв, и это — смена букв и 
их подстановки. Ими Он со-
творил отдельные творения 
в каждом из миров. Точно так 
же Он продолжил, и низвел 
вниз отражение отражения 
от отражения (троекратно 
уменьшенное отражение) от 
отражений букв. И еще про-
должил и низвел до самого 
низа поступенного нисхож-
дения, пока не стали созданы 
совершенно неодушевленные 
творения.

ַּבֲעֵלי  ֻּכָּלם  ִהֵּנה  ְּכָלל,  ֶּדֶרְך  ַאְך 
ֶאת  ְויֹוְדִעים  ָוַדַעת,  ָחְכָמה 

ּבֹוְרָאם,
Все [эти сущности] облада-
ют способностью мыслить и 
постигать [Хохма и Даат], и 
они постигают своего Твор-
ца,

ִמְּפִניִמּיּות  ַחּיּוָתם  ֱהיֹות  ִמְּפֵני 
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ִמְּבִחיַנת  ַהִּנְמָׁשכֹות  ָהאֹוִתּיֹות 
ָחְכָמה ִעָּלָאה, ְוַכִּנְזָּכר ְלֵעיל.

ибо происходят от внутрен-
ней сути [«пнимиют»] зву-
ков, скрытым источником 
которых является сфира 
Хохма [«хохма илаа»], как о 
том говорилось выше.
Поэтому о всех творениях, ко-
торые можно объединить под 
одним названием «будущий 
мир», что они сотворены бук-
вой Йод. Ведь жизненность 
нисходит к ним из внутрен-
ней духовной сущности букв 
Б-жественных речений Свы-
ше, происходящих из аспекта 
буквы Йуд Имени Авайе.

ִעם  ַהָּׁשָפל,  ַהֶּזה  ָהעֹוָלם  ַאְך 
ֵמָהִכיל  ָקָטן  ֶׁשְּבתֹוכֹו,  ַהַחּיּות 
ְוִלְסֹּבל אֹור ְוַחּיּות ִמְּבִחיַנת צּוַרת 

ָהאֹוִתּיֹות ּוְפִניִמּיּוָתן,
Однако жизненность, ожив-
ляющая наш мир, не доста-
точно возвышенная, чтобы 
воспринимать и выдержи-
вать высочайший духов-
ный свет и жизненность 
сущности («пнимиют») и 
аспекта индивидуальной 
духовной формы («цура») 
Б-жественных букв.
В самом нижнем из миров, 
физическом мире, все суще-
ства получают от Творца жиз-
ненную энергию в минималь-
ном количестве, и потому эта 
энергия не может передать 
им самую суть Б-жественного 

света, которую содержит в 
себе индивидуальность, при-
сущая каждому из «звуков 
речи» Всевышнего. 

ְּבִלי  ּבֹו  ּוְלַהְׁשִּפיַע  ְלָהִאיר 
ֶׁשְּמִאירֹות  ְּכמֹו  ְוֶהְסֵּתר  ָלבּוׁש 

ּוַמְׁשִּפיעֹות ִלְנָׁשמֹות ּוַמְלָאִכים, 
[Чтобы свет и внутренняя 
суть букв] засветили бы в 
нем и стали оказывать на 
него влияние, не облека-
ясь прежде в скрывающие 
одеяния. Подобно тому, как 
сущность букв светит и ока-
зывает непосредственное 
влияние на души и ангелов.
Души и ангелы воспринимают 
свет внутренней сущности 
Б-жественных букв не через 
скрывающее одеяние «тела» 
и «материальной» состав-
ляющей («хомер») букв, ис-
ходящей из выдоха «эвель». 
[Поскольку это одеяние пол-
ностью самоаннулируется 
вблизи наполняющего ее и 
больше не скрывает его. При-
мечание Любавичского Ребе 
Шлита].
Поэтому творения в матери-
альном мире не в состоянии 
постичь Создателя в такой 
же степени, в какой его по-
стигают духовные сущности 
души и ангелы.

ָּבָאה  ְוַהַהְׁשָּפָעה  ַהֶהָאָרה  ַרק 
ִמְּבִחיַנת  ַהֶּזה  ָלעֹוָלם  ְוִנְׁשַּפַעת 
ֹחֶמר ְוגּוף ָהאֹוִתּיֹות ְוִחיצֹוִנּיּוָתם,
Только отсвет нисходит к 
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этому миру из внешнего 
аспекта «тела» и «матери-
альной» составляющей букв.
Свет Творца и Его энергия, 
несущие жизнь физическо-
му миру, образуются из того 
же материала, из которого 
состоит «плоть» звуков Его 
«речи», являющаяся, как го-
ворилось выше, лишь внеш-
ним аспектом их природы. 

ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַהֶהֶבל,
Он представляет собой ка-
тегорию «эвель» [«выдох»].
Природа этого материала, 
внешнего аспекта букв — 
слабая, далекая от духовного 
внутреннего содержания, 
словно дыхание, происхо-
дящее из сердца. Такое же 
проистечение глубоко вниз 
созидающей силы Творца. 

ֲהָבִלים  ְלֶׁשְּבַעה  ַהִּמְתַחֵּלק 
ֶׁשְּבֹקֶהֶלת.

В книге Коэлет сказано, что 
это нисхождение света поэ-
тапно, и таких этапов — семь, 
[на что намекает] сказанное 
в книге Коэлет;
Смотри Коэлет, 1:1. «Слова 
Коэлета, сына Давида, коро-
ля в Иерусалиме. Суета сует, 
– сказал Коэлет; суета сует, 
все суета». Слово «эвель» оз-
начает как «бренность», «су-
ета», так и «выдох», «дыха-
ние». В стихе слово «эвель» 
приводится семь раз, но толь-
ко намеком: когда это слово 
стоит во множественном 

числе «эвелим», то его нужно 
считать дважды, тогда полу-
чим всего семь «сует». Также 
в трактовке этого отрывка ав-
тором книги Пардес, фунда-
ментального труда по Кабале, 
можно найти намек на семь 
этапов нисхождения света. 
Нисхождение Б-жественного 
света называется «слабым», 
ибо проистекающий вниз от-
свет ничтожен по сравнению 
с сущностью Творца.
Семь этапов соответствуют 
семи низшим сфирот, которые 
воплотились в творение по-
средством речи. В каждый из 
шести дней творения, а также 
в день субботний доминиро-
вала в своем проявлении в 
мире одна из сфирот.

ֶׁשֲעֵליֶהם ָהעֹוָלם עֹוֵמד,
и на ней зиждется мир,
на семи «суетах» или «выдо-
хов» — «эвель».

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש.
как о том написано в святой 
книге «Зоар».
Зоар, часть 1, 146, 2. «Мир не 
зиждется не на чем другом, 
как на «выдохах», как сказал 
король Шломо, об этих самых 
семи «выдохах» («эвелим»). 

ַהִּמְתַלֵּבׁש  ה’«  ִּפי  »מֹוָצא  ְוהּוא 
ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוָכל ְצָבָאיו ְלַהֲחיֹוָתם,
Это проистечение Свыше 
света [исходит, подобно 
выдоху, из сфиры Малхут, 
которую называют] «устами 
Всевышнего»; оно наполняет 
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физический мир и все обита-
ющие в нем творения, даруя 
им жизнь.

צּוַרת  ְּבִחיַנת  ְמֻלֶּבֶׁשת  ּוְבתֹוכֹו 
אֹוִתּיֹות ַהִּדּבּור ְוַהַּמֲחָׁשָבה, 

[В свою очередь], это про-
истечение Свыше света яв-
ляется облачением для ин-
дивидуальности каждого 
из звуков [«цура»] речи и 
мысли [Наверху, в области 
Б-жественного].
Мысли, уже как-бы вопло-
тившейся в слова, но еще не 
высказанной вслух. 

ּוְרצֹונֹו  ַהְּקדֹוׁשֹות  ִמִּמּדֹוָתיו 
ְוָחְכָמתֹו ְוכּו’,

Источником же [звуков речи 
и не высказанной, но уже во-
площенной в слова мысли] 
являются  святые качества 
[эмоциональные «мидот»] 
Всевышнего, [которые не-
посредственно проявились 
в процессе творения], а так-
же Воля Его [сфира Кетер], 
Мудрость [сфира «Хохма»] 
и другие,
Подобно человеку, у которого 
буквы речи и буквы мысли 
приходят явным образом из 
его эмоций. Коль скоро у че-
ловека есть тяга и любовь к 
некоей вещи, то он думает и 
говорит о ней. А его эмоции 
являются следствием его 
воли и категории Хохма. По-
добно этому Наверху — буквы 
Б-жественной мысли или 

речи приходят к раскрытию 
силой святых эмоциональ-
ных атрибутов «мидот», а 
также изначально исходят 
из категории Воля («рацон») 
и Мудрость («хохма») Все-
вышнего.

הּוא  ָּברּוְך  סֹוף  ְּבֵאין  ַהְּמֻיָחדֹות 
ְּבַתְכִלית.

составляющие абсолютное 
единство с [самой сутью 
Всевышнего,] благословен 
Он, [именуемой] Эйн Соф.
Эмоциональные атрибуты 
«мидот» Всевышнего, атрибу-
ты Рацон и Хохма совершенно 
едины с Бесконечным светом 
Творца. Получается, что свет, 
исходящий из внутренней 
сущности букв, свет, который 
исходит из Б-жественных 
«мидот», атрибутов Хохма и 
Рацон, — находится только 
внутри сущности  «речений 
уст Всевышнего», вызываю-
щих мир к существованию и 
наделяющих его жизненно-
стью. Однако в явном виде 
этот свет не проявляется в 
мире. Откуда же исходит жиз-
нетворная сила, вызывающая 
к жизни этот мир? Она проис-
текает из внешнего аспекта, 
«материальной» составляю-
щей Б-жественных букв. Из 
категории «эвель», выдоха, 
образовывающего буквы.

ִזְכרֹונֹו  ָהֲאִר«י  ֶׁשָּכַתב  )ְוֶזהּו 
ִחיצֹוִנּיּות  ֶׁשְּבִחיַנת  ִלְבָרָכה, 
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ַּדֲאִצילּות,  ְּדַמְלכּות  ַהֵּכִלים 
ֲהָוָיה  ֵׁשם  ֶׁשל  ָּבה’  ַהְּמֻרָּמזֹות 
ָּברּוְך הּוא, ֵהם ָיְרדּו ְוַנֲעׂשּו ְנָׁשָמה 

ְלעֹוָלם ָהֲעִׂשָּיה(. 
(На основании сказанного 
выше становятся понятны 
слова раби Ицхака Лурии 
[Аризал], благословенна 
его память, о том, что свой-
ство изливать, подобно со-
суду, [свое содержимое],  
присущее в мире Ацилут 
сфире Малхут, [«хицониют 
а-малхут»] на которую наме-
кает последняя буква «хей» 
в четырехбуквенном имени 
Всевышнего, благословен 
Он, становится достоянием 
нижнего мира Асия и сооб-
щает ему жизненную энер-
гию [буквально: «становится 
его душой»].)
Функция сфирот двойная: они 
воспринимают свет Всевыш-
него и вмещают его, с другой 
стороны — способны излить 
его в миры в сжатой форме 
и овеществить. Речь идет о 
внешних аспектах («хицони-
ют») оболочки сфиры Малхут.

ְוֵכן ָּכתּוב ַּבִּתּקּוִנים ֶׁשָהיּו«ד הּוא 
ַּבֲאִצילּות כּו’, ְוה’ ַּתָּתָאה ְמַקֶּנֶנת 

ַּבֲעִׂשָּיה: 
[На ту же тему] говорится 
и в книге «Тикуней Зоар»; 
там сказано, что [сфира, на 
которую указывает] буква 
«йод», [проявляет себя, в 
основном], в мире Ацилут, 

и т. д., [а первая «хей» — в 
мире Бриа, «вав» — в мире 
Йецира], а [сфира, на кото-
рую указывает] последняя 
буква «хей», проявляет себя 
в мире Асия.
Смотри Тикун 6. Четыре 
буквы Имени Авайе — это 
Б-жественное содержание 
миров. 
Десять сфирот, как они под-
разделяются на четыре об-
щие группы высшего мира 
Ацилут, сияют в четырех ми-
рах: а) Хохма — в мире Ацилут, 
буква Йод — первая буква 
Имени Авайе б) Бина — в мире 
Бриа, там сияет аспект верх-
ней буквы Хей Имени Авайе 
в) Зеир Анпин (буквально 
«Малое лико»), эмоциональ-
ные сфирот в мире Йецира, 
там сияет буква Вав г) Мал-
хут, «нижняя» буква Хей — в 
мире Асия. Так каждый из 
Б-жественных атрибутов 
являет собой духовный свет 
одного из миров.
В мире Ацилут светит сфи-
ра Хохма, и поэтому макси-
мальное самоаннулирование 
перед Творцом достигается в 
мире Ацилут, поскольку там 
совершенно очевидно, на 
уровне чувств, что Всевыш-
ний — есть только Он один 
и ничего помимо Него. Это 
ощущение приходит от сфиры 
Хохма (Мудрость), как мы учи-
ли в примечании в тридцать 
пятой главе:
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[Бесконечный свет Б-га рас-
крывается в очевидности, что 
«Он единственно существу-
ющий, и без нет существо-
вания ни у чего», поэтому он 
не может соединяться ни с 
чем. Но это происходит лишь, 
когда он облекается прежде 
в сфиру Хохма. Ведь Бес-
конечный свет соединяется 
только с тем, что самоанну-
лируется перед ним и про-
никнуто целиком «чувством», 
что «кроме Него нет ничего». 
Вот это ощущение и есть 
ступень Мудрости, Хохма. Со-
держание этого примечания 
– глубочайшая тема в учении 
Хасидизма]. 
В мире Бриа, носящем также 
название «мир трона», светит 
сфира Бина и поэтому — это 
мир интеллектуального по-
стижения («асага»). Души и 
ангелы этого мира обладают 
великим постижением.
В мире Йецира светят шесть 
эмоциональных сфирот мира 
Ацилут, называемые вместе 
«зеир анпин», и поэтому ду-
ховное служение творений 
мира Йецира — это работа 
эмоций.
В мире Асия светит сфира 
Малхут (Королевское влады-
чество), и поэтому духовное 
служение там основано на 
принятии на себя ига Небес-
ного Владыки. 
Однако эта сфира — это 
«душа» мира, исходящая из 

внутренней сущности со-
четания букв Б-жественных 
речений. Она облекается в 
категориях утаения в «ма-
териальной» составляющей 
букв, (аспект «хомер», то 
есть духовный выдох «эвель», 
производящий эти буквы). 
Однако непосредственное 
творение мира, наделение его 
существованием и жизненно-
стью может проистекать лишь 
из внешнего аспекта букв, 
из аспекта «эвель». Поэтому 
этот мир — мир материи и гру-
бой физической плоти.
Ниже Алтер Ребе объяснит, 
каким образом прославляют 
Имя, посредством благотво-
рительности, как сказано в 
Зоар: «Кто ежедневно про-
славляет (буквально «де-
лает») святое имя? Тот, кто 
помогает нуждающемуся». 
Эту тему начали исследовать 
в начале послания. Когда 
буквы Б-жественных живот-
ворных речений нисходят из 
своего источника в сфире 
Хохма они тем самым претер-
певают величайшее сжатие 
«цимцум». Подобно мудрецу, 
который постигает глубочай-
шие таинства разума — если 
бы он ограничил свой разум 
знанием одной лишь буквы. 
Точно так же облекается 
сжатый свет сфиры Хохма в 
последнюю букву Хей («хей 
татаа») Б-жественного Имени 
Авайе, в категорию «выдоха» 
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(«эвель»), дающего «теле-
сный» всем буквам. Все это 
происходит в силу высшей 
категории Хесед («мило-
сердие»). Исходя из Своего 
атрибута Хесед, Всевышний 
сокращает Себя этим «цим-
цумом». Чтобы пробудить эту 
категорию Хесед нужно на 
земле, в рамках материально-
сти мира совершать поступки 
категории Хесед — благотво-
рительность и помощь нужда-
ющимся («цдака вэ-хесед»). 
Своим милосердием внизу, 
еврей способен привлечь 
влияние из высочайшего ду-

ховного аспекта буквы Йод — 
первой буквы Б-жественного 
Имени Авайе, из категории 
Хохма, чтобы свет оттуда 
снизошел к букве Хей Имени 
Авайе, категории Малхут. Тем 
самым с помощью заповеди 
Цдака, благотворительности 
человек «делает», т. е. он 
привлекает к нашему миру 
Б-жественное Имя Авайе. 
Так что же это означает: по-
могая нуждающемуся, «сде-
лать имя» Всевышнему? Об-
ратимся непосредственно к 
словам Алтер Ребе.
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Глава шестая 

1. Возношение и возноше-
ние от десятины поедаются 
священниками, либо взрос-
лыми, либо малолетними, либо 
мужчинами, либо женщинами, 
ими самими и их ханааней-
скими рабами, как сказано: «И 
священник, если купит душу 
приобретённую за деньги 
свои и т.д.» (Ваикра 22, 11). Раб 
священника, который убежал, 
и жена священника, которая 
повела себя вероломно – вку-
шают. 

2. Возношение по Торе вку-
шает только родовитый свя-
щенник; однако потенциаль-
ные священники вкушают 
только возношение по мудре-
цам. Чистое возношение, либо 
большое возношение, либо 

возношение от десятины, либо 
по Торе, либо по мудрецам, 
отдаётся только священнику, 
ученику мудреца. Из-за того, 
что запрещается вкушать не-
чистое возношение, а все не-
вежды находятся в состоянии 
нечистоты, то он отдаёт не-
чистое возношение любому 
священнику, которому он по-
желает. 

3. Дочь евреев из других ко-
лен, которая выходит замуж за 
священника, даже малолетняя 
трёх лет и одного дня от роду 
пусть вкушает возношение, 
грудину и голень. По закону 
Торы пусть вкушает с того 
времени, как обручится, ведь 
это его приобретение; однако 
мудрецы запретили, чтобы она 
вкушала до того, как войдёт 
под балдахин. Это положение 

МИШНЕ ТОРА

Законы о возношениях    
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введено из-за того, что она 
может накормить своего отца 
и братьев, когда она в качестве 
обручённой будет находиться 
в доме у своего отца. 

4. Глухонемая и слабоум-
ная, которые вышли замуж за 
священника, не вкушают воз-
ношение, даже если её выдал 
замуж её отец. Это положение 
было введено из-за того, что 
глухонемой священник может 
жениться на глухонемой и на-
кормить её. Таким образом, по-
становили, чтобы дочь еврея 
из других колен, глухонемая, 
не смогла вкушать вообще. 

5. Чужому запрещается вку-
шать возношения, как сказано: 
«И всякий чужой не вкусит 
святыню» (там же, 10). Даже 
если он был поселенцем у свя-
щенника или его наёмником, 
как сказано: «Поселенец свя-
щенника и наёмник не вкусят 
святыни» (там же). Поселенец 
– это вечный наёмник; на-
ёмник – это наёмник на годы. 
Еврейский раб подобен посе-
ленцу и наёмнику. Женщина из 
священнического рода, жена 
чужого, подобно чужому, как 
сказано: «И всякий чужой» 
либо он, либо его жена. 

6. Чужой, который намеренно 
вкусил возношение, либо он 
был нечистым, либо он был 
чистым, либо он вкушал чистое 
возношение, либо он вкушал 
нечистое возношение, пови-
нен смерти руками Небес, как 

сказано: «И умрут в нём, ибо 
они осквернят его» (там же, 
9). Его подвергают бичеванию 
за вкушение, и он не платит 
деньги за то, что он вкушал, 
ибо подвергающийся бичева-
нию не платит, а если вкушал 
неумышленно, пусть добавит 
пятую часть, как сказано: «И 
муж, когда вкусит святыню 
неумышленно, и добавит пя-
тую часть от него и т.д.» (там 
же, 14). 

7. Дочь из священнического 
рода, когда будет с мужем 
чужим, не вкушает возноше-
ние святынь (там же, 12). Два 
понятия включены в этот за-
прет: если она станет сожи-
тельствовать с запрещённым 
ему и станет блудницей или 
«халалой» (рожденной от за-
прещённых для священников 
браков), как об этом объяс-
нялось в законах о запретных 
связях, то ей запрещается 
вкушать возношения навсегда 
по закону любого «халала», 
ибо «халаль» подобен по всем 
вопросам чужому; а если она 
выходит замуж за еврея из 
других колен, то ей навсегда 
запрещается вкушать от воз-
несённого от святынь – гру-
дину и голень, несмотря на 
то, что тот развёлся с ней или 
умер. 

8. Однако возношение вку-
шает после того, как еврей из 
других колен развёлся с ней 
или умер, если он не оставил 
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сына от неё, как сказано: «И 
дочь священника, когда бу-
дет вдовой и разведенной, 
и потомства нет у неё, и она 
вернулась в дом отца её, как в 
молодости её, от хлеба отцов 
её пусть вкушает» (там же, 13). 

9. Из услышанного выучили: 
«от хлеба», но не от всего 
хлеба – она возвращается к 
возношению, а не к грудине и 
голени. 

10. Не только женщина из 
священнического рода, но и 
женщины из левитов и других 
колен, которые сожитель-
ствовали с запрещенными им 
людьми, поскольку она из-за 
этого стала блудницей, ей за-
прещается вкушать навсегда 
возношения, хотя у неё есть 
потомство от священника. 

11. Таким образом, пленённая 
не вкушает возношение, хотя 
говорит: я чиста. Любая пле-
нённая, которой доверяют го-
ворить: я чиста; или у неё есть 
свидетель, чтобы она была 
разрешена своему мужу, она 
вкушает возношение. Та, кто 
сожительствует со скотиной, 
не становится непригодной 
для священнического рода и 
вкушает. 

12. Женщина из других ко-
лен, у которой есть потомство 
от священника, вкушает ради 
своего ребёнка, мужского или 
женского полов, даже бес-
полый и гермафродит, даже 
потомство от потомства до 

конца мира, как сказано: «И 
потомства нет у неё». 

13. Подобно тому, как потом-
ство от еврея из других колен 
делает женщину священни-
ческого рода непригодной к 
поеданию, так и потомство 
священника от еврейки из 
других колен кормит её, хотя 
он из потомства непригодного. 
Каким образом? Женщина из 
других колен, которая вышла 
замуж за священника, или 
женщина из священнического 
рода вышла замуж за еврея из 
других колен, и она родила от 
него дочь, и сожительствовал 
с дочерью тот, кто является 
запрещённым ей, или она 
вышла замуж за незаконно-
рожденного, и умерла дочь, а 
незаконнорожденный жив. 

14. Была у него мать его ма-
тери из других колен, которая 
вышла замуж за священника, 
пусть вкушает возношение; 
дочь священника за еврея из 
других колен, не вкушает. Вот 
ты выучил, что вкушает из-
за своего потомства, и хотя 
то потомство не годится, и 
даже не является евреем. И 
не нужно говорить, если у неё 
была дочь от священника, хотя 
дочь замужем за евреем из 
других колен, даже если стала 
«халалой» (непригодной для 
вступления в брак со священ-
никами), то её мать вкушает за 
непригодную дочь. 

15. Подобным образом: жен-
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щина из священнического 
рода, которая не вкушает из-
за своего потомства от дру-
гих колен, хотя то потомство 
священники. Каким образом? 
Дочь священника, которая вы-
шла замуж за еврея из других 
колен и родила от него дочь, 
и пошла дочь и вышла за-
муж за священника и родила 
от него сына, то он достоин 
быть первосвященником – он 
кормит свою мать и делает 
непригодной мать его матери, 
хотя его мать умерла, и это 
говорит: не подобно сыну дочь 
моя, первосвященник, который 
сделал меня непригодной для 
возношения. 

16. Раб не делает непригод-
ным из-за потомства и не кор-
мит. Каким образом? Женщина 
из священнического рода, ко-
торая вышла замуж за еврея из 
других колен, или еврейка из 
других колен, которая вышла 
замуж за священника, и роди-
ла от него сына, и пошёл сын, и 
был схвачен на рабыне, и она 
родила от него раба, и умер, 
и вот раб существует. Была 
мать отца этого раба дочерью 
из других колен, которая была 
замужем за священником, то 
она не вкушает возношение; 
была дочь священника заму-
жем за еврея из других колен, 
вкушает, ибо это не потомство, 
ведь у рабов нет родовитости. 

17. Дочь еврея из других 
колен, которая вышла замуж 

за священника, и тот умер, 
а у неё от него сын, а затем 
она заново вышла замуж за 
еврея из других колен, то она 
не вкушает возношение; умер 
еврей из других колен, а у неё 
от него сын, не вкушает от воз-
ношения из-за своего сына от 
еврея из других колен; умер её 
сын от еврея из других колен 
– вкушает за первого своего 
сына. 

18. Дочь священника, которая 
вышла замуж за еврея из дру-
гих колен, и у неё есть от него 
сын, а затем заново вышла 
замуж за священника, то она 
вкушает возношение; умер, 
и у неё от него сын – пусть 
вкушает возношение; умер её 
сын от священника – ей запре-
щается вкушать из-за её сына 
от еврея из других колен; умер 
её сын от еврея из других ко-
лен – она возвращается в дом 
её отца, как и в молодости её, 
и она вкушает возношение, но 
не грудину и не голень. 

19. Дочь еврея из других 
колен, которая вышла замуж 
сначала за еврея из других 
колен, и у неё есть от него 
ребёнок, и вышла заново за 
священника, то она вкушает 
возношение; умер, а у неё сын 
от него, вкушает из-за своего 
последнего сына возношение, 
ведь он её кормит подобно 
тому, как её кормил его отец. 
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Урок 42

322-я заповедь «не делай» 
— запрещение наказывать 
преступников приводя при-
говор суда в исполнение в 
Шабат. И об этом речение 
Всевышнего, да будет Он пре-
вознесен: «А день седьмой 
да будет свят для вас, Шабат 
покоя, посвященная Аше-
му; всякий, кто совершает в 
этот день работу, будет пре-
дан смерти, — не разжигай-
те огня… в день субботний» 
(Шмот 35:3). Имеется в виду, 
не подвергайте сожжению 
того, кто приговорен к этой 
казни, — и также не приво-
дите в исполнение другие 
приговоры.

В Мехильте (глава «Вая-
кель») объясняется: «„Не раз-
жигайте огня…“ — сказано так, 
чтобы научить: как сожжение 
— одна из казней, предусмо-
тренных законом Торы, — не 
совершается в Шабат, так и 
остальные казни не соверша-
ются в Шабат».

И еще предположили му-
дрецы (Шабат 70а): «Разжи-
гание огня выделено из всех 
других запрещенных в Шабат 
действий, чтобы научить: на-
рушение этого запрета кара-
ется бичеванием (в то время, 
как за выполнение других 
запрещенных Торой работ на-
рушитель подлежит смертной 
казни)». Но это предположе-
ние мудрецов не получило 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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статус закона.

Согласно же основному 
мнению законоучителей, Тора 
выделила разжигание огня из 
других запрещенных в Шабат 
действий, чтобы научить: на-
рушитель подлежит отдель-
ному наказанию за соверше-
ние каждой из запрещенных 
работ — как за разжигание 
огня, так и за любую другую 
работу. И это разъясняется 
в соответствующем разделе 
Талмуда (Псахим 5б).

А в Иерусалимском Талмуде 
(Санедрин 4:6) говорится: «…
Не разжигайте огня во всех 
поселениях ваших в день Ша-
бата». Сказал рабби Ила от 
имени рабби Яная: «Отсюда 
мы учим, что суд не произво-
дит заседаний и не выносит 
приговоров в Шабат» (выра-
жение «во всех поселениях 
ваших» можно также пере-
вести: «во всех заседаниях 
ваших»).
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В ЧЕМ УКРЫВАЮТ И В ЧЕМ НЕ УКРЫВАЮТ? НЕ УКРЫВАЮТ ни 
В ЖМЫХАХ, НИ В НАВОЗЕ, НИ В СОЛИ, НИ В ИЗВЕСТИ, НИ В 
ПЕСКЕ – КАК во ВЛАЖНЫХ, ТАК И в СУХИХ И НИ В СЕНЕ, НИ 
В ВИНОГРАДНЫХ ВЫЖИМКАХ, НИ В ВАТЕ, НИ В скошенной 
ТРАВЕ – КОГДА ОНИ ВЛАЖНЫЕ, ОДНАКО УКРЫВАЮТ В НИХ, 
КОГДА ОНИ СУХИЕ. УКРЫВАЮТ ПОКРЫВАЛОМ И В ПЛОДАХ, 
В ГОЛУБИНЫХ КРЫЛЬЯХ, И В ПЛОТНИЦКИХ ОПИЛКАХ, И 
В ТОНКОЙ ЛЬНЯНОЙ КО’СТРЕ РАБИ ЙЕЃУДА ЗАПРЕЩАЕТ 
укрывать В ТОНКОЙ И РАЗРЕШАЕТ В ГРУБОЙ. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шабат. Глава 4. Мишна 1

Объяснение мишны первой

Эта глава занимается зако-
нами об «укрывании» горячей 
пищи на субботу – а именно, 
когда кипящую кастрюлю, сняв 
с огня, помещают в такие ма-
териалы, которые сохраняют 
ее тепло. Мы уже упоминали 
(в конце главы 2), что мудрецы 
разрешают использовать для 
этого только то, что сохраняет 
температуру, однако в то, что 

ее повышает, запрещается за-
кладывать горячую кастрюлю 
даже еще днем накануне суб-
боты. Этот запрет объясняет-
ся опасением, вдруг человек 
заложит кастрюлю в горячую 
золу и в субботу вздумает по-
ворошить угли, чтобы ускорить 
приготовление пищи. 

Эта мишна перечисляет 
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вещества, которые обладают 
свойством повышать темпе-
ратуру, и те, которые только 
сохраняют ее на прежнем 
уровне. 

В ЧЕМ УКРЫВАЮТ горшок 
или кастрюлю, снятые с огня 
накануне субботы, желая со-
хранить пищу горячей на суб-
боту, И В ЧЕМ их НЕ УКРЫВА-
ЮТ – во что их разрешается 
заложить и во что запрещено? 

НЕ УКРЫВАЮТ горячую ка-
стрюлю ни В ЖМЫХАХ – то 
есть в отходах производства 
оливкого или кунжутного мас-
ла, НИ В НАВОЗЕ сельскохо-
зяйственных животных, НИ 
В СОЛИ, НИ В ИЗВЕСТИ, НИ 
В ПЕСКЕ – поскольку все эти 
вещества обладают свойством 
повышать температуру, а, как 
уже разъяснялось выше, за-
прещается укрывать горячую 
кастрюлю на субботу в том, 
что увеличивает ее тепло, – 
КАК во ВЛАЖНЫХ, ТАК И в СУ-
ХИХ – безразлично: влажные 
ли эти материалы или сухие. 

И НИ В СЕНЕ – не в сухих 
стеблях злаков, НИ В ВИНО-
ГРАДНЫХ ВЫЖИМКАХ – не в 
отходах, оставшихся после 
того, как из винограда выжали 
сок в точиле, НИ В ВАТЕ – и 
не только в вате, но и в любом 
мягком материале вообще, 
вроде отходов чесания шерсти 

или остатков износившейся 
одежды, – НИ В скошенной 
ТРАВЕ – КОГДА ОНИ – то есть 
вышеперечисленные четыре 
материала: сено, виноград-
ные выжимки, вата и трава – 
ВЛАЖНЫЕ. 

Согласно одной точке зре-
ния (Шабат, 49а), в этих мате-
риалах не оставляют горячую 
кастрюлю на субботу только 
тогда, когда они сохраняют 
свою естественную влаж-
ность, – как, например, шерсть 
с задней части тела овцы, ко-
торая всегда более влажная, 
чем шерсть на других частях 
ее тела однако если эти мате-
риалы были сухие, но на них 
попала вода и смочила их – 
это не препятствие для того, 
чтобы использовать их для 
укрывания горячей посуды на 
субботу (Бартанура комм. Рам-
бама к Мишне). Однако в своем 
труде «Мишнэ-Тора» (Законы 
о субботе, 4:1) Рамбам пишет 
иначе: «...Влажные даже сами 
по себе», из чего следует, что, 
по его мнению, если эти мате-
риалы оказались смоченными 
по какой-то посторонней при-
чине, они увеличивают тем-
пературу в большей степени, 
и тогда тем более в них не 
помещают на субботу посуду 
с горячей пищей. 

ОДНАКО УКРЫВАЮТ В НИХ, 
КОГДА ОНИ СУХИЕ – потому 
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Трактат Шабат. Глава 4. Мишна 2

УКРЫВАЮТ В НЕВЫДЕЛАННЫХ КОЖАХ – И ПЕРЕНОСЯТ ИХ, 
В НАСТРИЖЕННОЙ ШЕРСТИ – НО НЕ ПЕРЕНОСЯТ ЕЕ. КАК 
ОН ПОСТУПАЕТ? СНИМАЕТ КРЫШКУ – И ОНА ПАДАЕТ. РАБИ 
ЭЛЬАЗАР, СЫН АЗАРЬИ, ГОВОРИТ: КОРЗИНУ – НАКЛОНЯЕТ 
НА БОК И БЕРЕТ: ВДРУГ ПОДНИМЕТ И НЕ СМОЖЕТ ВЕРНУТЬ. 
А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: ПОДНИМАЕТ И ВОЗВРАЩАЕТ. НЕ ЗА-
КРЫЛ ЕГО ЕЩЕ ДНЕМ – НЕ ЗАКРОЕТ ПОСЛЕ ТОГО, КАК СТЕМ-
НЕЕТ. ЗАКРЫЛ И ОТКРЫЛОСЬ – МОЖНО ЗАКРЫТЬ. НАПОЛ-
НЯЕТ КУВШИН И КЛАДЕТ ПОД ПОДУШКУ ИЛИ ПОД МАТРАС.

Объяснение мишны второй
Эта мишна учит, что разре-

шено закладывать на субботу 
кастрюлю с горячей пищей 
не только в то, что в субботу 
разрешается переносить, но 
также в то, что является мук-
цэ и запрещено к переноске в 
субботу. 

УКРЫВАЮТ В НЕВЫДЕЛАН-

НЫХ КОЖАХ – И ПЕРЕНОСЯТ 
ИХ. Разрешается переносить 
невыделанные кожи в субботу 
независимо от того, укрыли в 
них еду на субботу или нет, 
так как они пригодны, чтобы 
сидеть на них или опереться 
на них в субботу. 

В НАСТРИЖЕННОЙ овечьей 

что тогда они не увеличивают 
жар спрятанной в них кастрю-
ли. 

УКРЫВАЮТ ПОКРЫВАЛОМ 
И В ПЛОДАХ, В ГОЛУБИНЫХ 
КРЫЛЬЯХ – и также в других 
перьях («Тифэрет Исраэль»), 
– И В ПЛОТНИЦКИХ ОПИЛКАХ 
– в опилках и мелких кусочках 
древесины, падающих из-под 
пилы в то время, когда ею 
перепиливают дерево, – И В 
ТОНКОЙ – большинство ком-
ментаторов вычеркивают это 
слово – ЛЬНЯНОЙ КО’СТРЕ – в 
отходах от трепания льна. 

РАБИ ЙЕЃУДА ЗАПРЕЩАЕТ 

укрывать горячую кастрюлю 
на субботу В ТОНКОЙ костре – 
в мелких отходах от трепания 
льна, – так как она увеличи-
вает тепло, И РАЗРЕШАЕТ В 
ГРУБОЙ – в крупных остатках 
стеблей льна. 

Впрочем, относительно опи-
лок раби Йеѓуда согласен с 
первым танаем и разрешает 
закладывать кастрюлю на суб-
боту как в мелких опилках, так 
и в крупных (Гемара). 

Однако ЃАЛАХА НЕ СООТ-
ВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАБИ 
ЙЕЃУДЫ.
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ШЕРСТИ также укрывают го-
рячую кастрюлю на субботу 
– НО НЕ ПЕРЕНОСЯТ ЕЕ – то 
есть шерсть, так как она пред-
назначена для пряжи и тканья, 
и потому – мукцэ в субботу. 

Гемара уточняет: «Сказано 
в Мишне (ЧТО ШЕРСТЬ НЕ ПЕ-
РЕНОСЯТ) только о том случае, 
когда ее не предназначили 
[с пятницы] для укрывания в 
ней горячего горшка, однако 
когда предназначили – пере-
носят ее». 

КАК ОН ПОСТУПАЕТ? – Что 
делает человек, который за-
ложил кастрюлю с едой в на-
стриженную шерсть, которую 
запрещается переносить в 
субботу, чтобы достать еду? 
Он СНИМАЕТ КРЫШКУ с горш-
ка или кастрюли, – И ОНА 
ПАДАЕТ – и шерсть с крыш-
ки падает сама. Такого рода 
перенос называется «косвен-
ным переносом», и он разре-
шен, а крышка в этом случае 
не становится основанием 
для запрещенного предмета 
[запрещенного к переносу в 
субботу], потому что с самого 
начала положена там только 
для того, чтобы прикрыть ка-
стрюлю. 

И КАК ЖЕ ДОСТАЮТ ПИЩУ 
ИЗ ТАКОГО ГОРШКА? 

РАБИ ЭЛЬАЗАР, СЫН АЗА-

РЬИ, ГОВОРИТ: КОРЗИНУ – 
внутри которой, среди на-
стриженной шерсти, нахо-
дится горшок, – НАКЛОНЯЕТ 
НА БОК И БЕРЕТ из горшка 
столько еды, сколько нужно 
для трапезы, а остальную – 
оставляет в горшке для сле-
дующей трапезы. Однако не 
следует вынимать весь горшок 
из корзины: ВДРУГ человек 
ПОДНИМЕТ И НЕ СМОЖЕТ 
ВЕРНУТЬ – если после того, 
как он вынет кастрюлю из 
корзины, в образовавшуюся 
ямку упадут с разных сторон 
куски шерсти, их нельзя будет 
вынуть оттуда, чтобы восста-
новить нужное углубление в 
шерсти (потому что она – мук-
цэ), и поэтому нельзя будет 
вернуть кастрюлю на место. 
И поскольку существует опа-
сение, что человек, чтобы 
вернуть кастрюлю на место, 
начнет передвигать шерсть 
в корзине, раби Эльазар, сын 
Азарьи, вообще запрещает 
вынимать оттуда кастрюлю. 

А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: ПОД-
НИМАЕТ – вынимает человек 
кастрюлю, укрытую таким 
образом, И ВОЗВРАЩАЕТ ее 
на место. 

Гемара объясняет, что, по 
мнению мудрецов, разреша-
ется вынимать горшок или 
кастрюлю из корзины, и нет 
опасения, что углубление в 
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шерсти потеряет свою форму. 
Однако в случае, если это про-
изошло, мудрецы согласны с 
тем, что возвращать посудину 
на место запрещается. 

И ЃАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ 
МНЕНИЮ МУДРЕЦОВ. 

НЕ ЗАКРЫЛ ЕГО ЕЩЕ ДНЕМ 
– тот, кто не закрыл кушанье 
в пятницу еще днем, – НЕ 
ЗАКРОЕТ ПОСЛЕ ТОГО, КАК 
СТЕМНЕЕТ, – так как запре-
щается «укрывать» горячую 
еду в субботу даже в том, что 
не увеличивает температуру. 
Причина запрета – опасение, 
что человек обнаружит, что 
еда остыла, и вскипятит ее в 
субботу (Шабат, 34а). 

ЗАКРЫЛ кушанье накануне 
субботы, И оно ОТКРЫЛОСЬ в 
субботу, – МОЖНО ЗАКРЫТЬ, 
потому что разрешается воз-
вращать кастрюлю на место, 
где она была «укрыта». 

НАПОЛНЯЕТ КУВШИН хо-
лодной водой И КЛАДЕТ ПОД 
ПОДУШКУ ИЛИ ПОД МАТРАС 
в субботу, чтобы сохранить ее 
низкую температуру. 

Другие комментаторы ука-
зывают противоположную 
причину: чтобы вода согре-
лась до комнатной температу-
ры. Так или иначе, но посколь-
ку обычно так не «укрывают», 
мудрецы это не запретили. 

Мы сказали (на основе 
большинства комментари-
ев), что слова раби Эльазара, 
сына Азарьи, – продолжение 
начатой темы о возможности 
доставать пищу из кастрю-
ли, заложенной в кор-зины 
с шерстью. Однако Рамбам 
видит это в совершенно ином 
свете. По его мнению, речь 
идет о любом случае, когда 
кастрюлю «укрывают» внутри 
«корзины» [то есть какого-то 
большого предмета] в любом 
материале, а не только в шер-
сти: поскольку очень часто, 
когда кастрюлю вынимают 
оттуда, форма углубления, в 
котором она находилась, из-
меняется, все согласны в том, 
что запрещено возвращать ее 
– так как при этом создают для 
нее там новое место, и полу-
чается, что тем самым как бы 
«укрывают» горячую пищу в 
субботу. Поэтому раби Эльа-
зар, сын Азарьи, говорит, что 
необходимо быть очень осто-
рожным и, вынимая кастрюлю, 
стараться не повредить форму 
углубления, в котором она на-
ходилась, для того, чтобы не 
потерять возможность вер-
нуть кастрюлю на то же ме-
сто а мудрецы полагают, что 
кастрюлю вынимают обычным 
способом и возвращают на 
место, – однако если углу-
бление изменило свою форму, 
кастрюлю не возвращают.
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Теперь, когда р. Иешая-
Лейб говорил спокойно и вы-
держанно, шамеш не остался 
больше у него в долгу.

– С Вашей точки зрения 
Вы действительно правы, – 
сказал он ему. – Но сама эта 
точка зрения неверна. Ни-
стары, следует Вам знать, не 
только большие праведники, 
но и великие ученые. Имеются 
среди них и такие, которые 
знают весь Талмуд. Их знания 
велики как в доступной всем 
Торе, так и в ее тайнах. К тому 
же они очень богобоязненны, 
много постятся и подверга-
ют себя другим лишениям. 
«Справляя галут», они риску-
ют своим здоровьем во время 
блуждания из города в город, 
из одного еврейского поселе-

ния в другое. А ведь делают 
они это с единственной це-
лью влиять на евреев, чтобы 
приблизить их к Создателю. 
И достигают это тем, что вы-
дают себя за простых людей, 
обеспечивая себе большое 
влияние на простых людей и 
привлекая их к добру.

Для того чтобы р. Иешая-
Лейб был лучше информиро-
ван о делах нистаров, шамеш 
указал ему на задачи, которые 
поставили перед собой эти 
скрытые цадики, (что, между 
прочим, показало, что шамеш 
в курсе этого вопроса, как 
если бы он сам был одним из 
них).

Эти нистары, говорил он, 
знакомятся с лавочниками 
и торговцами на базаре, по-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Р. Моше-Лейб». Отрывок 4
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тому что большинство этих 
лиц редко посещает синагогу 
и не слушает Тору, которую 
там преподают. Если же эти 
люди и появляются в синаго-
ге и пытаются прислушаться 
к словам лектора, они его 
не понимают. Нистары же 
объясняют таким людям то, 
что им непонятно, и учат их 
таким образом, что те и не 
подозревают об этом. Одно-
временно нистары пытаются 
повлиять на них в том смысле, 
чтобы они вели себя честно 
в повседневной жизни, что-
бы не распускали свой язык, 
не клялись и не ругались, не 
склочничали и не оговарива-
ли своего ближнего.

Как сам р. Иешая-Лейб, так 
и оба юноши – сын р. Вольфа 
Гронам-Элье и его друг Моше-
Лейб – навострили уши и с 
раскрытыми ртами слушали р. 
Вольфа. Это было нечто такое, 
с чем они раньше были мало 
знакомы.

Когда р. Вольф завел речь о 
нистарах, у него было что рас-
сказать. Он открыл своим слу-
шателям, что эти люди дей-
ствуют не в одиночку, каждый 
сам по себе, а принадлежат 
к особой корпорации, благо-
даря которой они связаны 
между собой и выполняют 
свою миссию согласованно и 
по определенному плану.

Корпорация нистаров, – 
продолжал р. Вольф, весьма 

старая. Впервые она была 
создана гаоном и цадиком р. 
Элияу Баал-Шемом из Вир-
майзы (Вормс) в Германии, 
так что эта корпорация су-
ществует уже сто десять лет. 
Р. Элияу Баал-Шем основал 
эту корпорацию, согласно 
преданию, по указанию од-
ного видного кабалиста, имя 
которого неизвестно. Этот 
кабалист дал наказ собрать 
гаонов и цадиков, избранных 
людей, готовых жертвовать 
собой ради всего Израиля; 
они должны странствовать 
повсюду, где имеются еврей-
ские поселения, и побуждать 
простых людей из народа 
служить Создателю.

Корпорация нистаров была 
создана р. Элияу Баал-Шемом 
в 5381 или 5383 году (1621 или 
1623 году) С тех пор, объяснил 
р. Вольф, были возвращены в 
лоно истинных служителей 
Создателя тысячи евреев из 
простонародья.

 – Эти цадики, – заключил 
р. Вольф, – никогда не пре-
небрегают честью ученых. 
Наоборот, они как раз и стре-
мятся вызвать уважение к 
Торе у простых людей. Мож-
но ли сказать о них, что они 
не выполняют наказа наших 
мудрецов? Б-же упаси! Они 
не дорожат полагающимся им 
по праву почетом, потому что 
перед ними более вызвышен-
ная цель, а по указанию наших 
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мудрецов: «Талмид-хахам, не 
настаивающий на оказании 
ему почестей, вправе так по-
ступать».

Но р. Иешая-Лейба все это 
еще не убедило. Он мог по-
спорить.

- Допустим даже, что пер-
вые нистары были большими 
цадиками, которые интере-
совались только обществен-
ным благом, – отпарировал 
р. Иешая-Лейб, – но если они 
имеют дело только с просто-
людинами, то это кончится 
тем, – и он считал, что так 
оно и есть, – что их престиж 
упадет в глазах толпы. При 
этом р. Иешая-Лейб сослался 
на Рамабама, утверждающего, 
что почитание талмид-хахама 
– эго один из заветов Торы.

Р. Вольф и на этот раз не 
остался в долгу. Он указал на 
то, что таких евреев, как р. 
Иешая-Лейб, беспокоит боль-
ше честь ученого, чем честь 
самого Властелина мира, о 
которой они меньше всего пе-
кутся. Что, собственно, имеет 
р. Иешая-Лейб против ниста-
ров, которые делают святое 
дело, не думая о своих удоб-
ствах и чести; главная цель 
которых, – приблизить евреев 
к служению Создателю и по-
сеять в их сердцах любовь к 
Торе и желание выполнять ее 
заветы?

Моше-Лейб и Граном-Элья 

сидели, как зачарованные. 
Они жадно глотали каждое 
слово, достигшее их слуха. 
Гронам-Элья был на два года 
старше Моше-Лейба и знал 
значительно больше своего 
друга о нистарах; он много 
наслышался о них от своего 
отца. А теперь Моше-Лейб хо-
тел побольше узнать об этом 
от Гронама-Эльи, – рассказы 
его друга о нистарах зажгли 
его воображение. 

С того дня Моше-Лейб все 
время требовал от своего дру-
га, чтобы тот рассказывал ему 
побольше о скрытых цадиках. 
Его обуяло также страстное 
желание самому познако-
миться с нистаром. 

– Сделай мне одолжение, 
– упрашивал он своего друга, 
– познакомь меня с нистаром. 
Ты говоришь ведь, что твой 
отец знается с нистарами и 
что когда они появляются в 
Бешенковичах, они с твоим 
отцом дружат!

Гронам-Элья кивал голо-
вой, и Моше-Лейб считал, что 
это он обещает выполнить его 
просьбу. Но прошли 2–3 ме-
сяца, а желание Моше-Лейба 
все еще не осуществилось. 
Его друг рассказывал ему раз-
ные истории о нистарах, но ни 
слова о том, что кто-либо из 
них появился в местечке.
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2448 (-1312) года – двад-
цать восьмой из 40 дней пре-
бывания Моше на горе Синай 
(во второй раз).

5689 (22 августа 1929) 
года шестой Любавичский 
Ребе (5640-5710) покинул 
Землю Израиля.

После чудесного освобож-
дения из коммунистического 
плена Ребе РаЯЦ покинул 
Россию. Уже почти два года 
он с семьёй жил в Риге, не 
имея возможности проведать 
родные края и побывать на 
могилах родителей. Именно 
тогда и возникла идея вместо 
России отправиться в Землю 
Обетованную для посещения 
святых мест и могил правед-
ников.

В ходе своего двухнедель-

ного посещения Святой Земли 
Ребе РаЯЦ в сопровождении 
своего зятя р.Шмарьяѓу Гу-
рари побывал в Ерушалаиме, 
Афуле, Тверии, Цфате, на горе 
Мерон, в гробнице праотцев в 
Хевроне, Тель - Авиве, Бней - 
Браке, Петах - Тикве.

В 10 часов утра р.Йосеф 
Ицхак Шнеерсон отправился 
из Тель - Авива в направлении 
железнодорожной станции 
Луд. Около трёх сотен хасидов 
на 15 автобусах провожали 
Ребе на поезд. Там на вокзале 
к ним присоединилось ещё 
пятьсот человек, прибывших 
из Ерушалаима. Многие из 
провожавших поднялись в 
вагон вместе с Ребе РаЯЦем и 
сопровождали его до Рехово-
та – последней станции по эту 
сторону египетской границы. 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

16 Ава



Двар йом бейомо64 День первый יום ראשון

Показательно, что среди них 
были не только главы и пред-
ставители всех ХаБаДских 
общин Израиля, но и многие 
лидеры других хасидских 
«дворов», имеющие статус 

«Ребе» в своих общинах.
Добравшись поездом до 

Александрии, шестой Люба-
вичский Ребе пересел на па-
роход, идущий к берегам США.
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Из всего вышесказанного, 
мы можем сделать один вы-
вод: божественная святость, 
которая раскрывается сейчас 
в «Доме главы поколения в 
Вавилоне», является основой 
для Третьего Храма.

Роль Ребе Короля Мошиаха 
заключается в том, чтобы при-
вести в мир Освобождение. 
Каждая выученная буковка 
в Торе, молитва, монетка для 
пожертвования, которые ис-
ходят из этого дома и распро-
страняются по всему миру, 
имеют одну единственную 
цель: привести в мир полное 
Освобождение.

Та огромная святость, ко-

торую все синагоги мира 
«притягивают» на себя, ис-
ходит из дома Ребе. И всё это 
с одной единственной целью: 
превратить весь мир в Землю 
Израиля — место нахождения 
божественной святости, как 
это будет во времена полного 
Освобождения.

А когда наступит полное 
Освобождение и Третий Храм 
спустится с Небес, то он рас-
кроется сперва в… 770! В том 
месте, где так много сделали 
для того, чтобы поскорей на-
ступило Освобождение!

Источник: «Дом главы поко-
ления в Вавилоне»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ХРАМ РАСКРЫВАЕТСЯ У… РЕБЕ!
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Острый ум найдет истину 

для себя.
Смиренный ум найдет ис-

тину выше себя.
Истина - собственность 

не интеллектуала, а того, кто 

знает, как убежать от соб-
ственного «я».

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
17 Менахем-Ава

Ребе Цемах Цедек объяс-
нял, что огонь связывается со 
внутренней Торой, поскольку 
она — то, что дает жизненность 
раскрытой Торе: «Когда еврей 
учит какой-нибудь закон и 

понимает, что через 120 лет 
он будет учить тот же самый 
закон в ган-эйден (райском 
саду), это привносит огонь в 
изучение этого закона».

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Преодоление 

ограничений творения

Далее Моше описывает 
Б-жественное откровение 
во время дарования Торы на 
горе Синай.

ַאָּתה ָהְרֵאָת ָלַדַעת ִּכי ה׳ הּוא 
ָהֱאֹלִקים ֵאין עֹוד ִמְּלַבּדֹו )דברים 

ד:לה(
«Тебе дано было видеть, 

чтобы ты знал, что Г-сподь 
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есть Б-г, нет более, кроме 
Него» (Дварим, 4:35).

Явив Свою сущность, пре-
восходящую все сотворенное, 
Б-г дал нам возможность 
преодолевать ограничения 
законов природы. Чтобы 
справиться с жизненными 
испытаниями, нужно пом-
нить, что «нет никого, кроме 
Него», ничто не может стать 
подлинным препятствием на 

пути исполнения Его воли, по-
скольку в конечном итоге все 
существующее является Его 
частью. Осознание этого под-
нимает наше Б-жественное 
сознание на такой уровень, 
что мы начинаем во всем 
видеть Его сущность. А это 
приближает окончательное 
Избавление, когда «явится 
слава Г-сподня, и увидит вся-
кая плоть разом, что изрекли 
уста Г-спода» (Йешаяѓу, 40:5).
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ХУМАШ

פרק ח
ֶאת  ִּתְׁשַּכח  ֶּפן  ְלָך  ִהָּׁשֶמר  יא. 
ה’ ֱאֹלֶהיָך ְלִבְלִּתי ְׁשמֹר ִמְצֹוָתיו 
ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ְוֻחֹּקָתיו  ּוִמְׁשָּפָטיו 

ְמַצְּוָך ַהּיֹום:

ּוָבִּתים  ְוָׂשָבְעָּת  ֹּתאַכל  ֶּפן  יב. 
ֹטִבים ִּתְבֶנה ְוָיָׁשְבָּת:

ְוֶכֶסף  ִיְרְּבֻין  ְוצֹאְנָך  ּוְבָקְרָך  יג. 
ְלָך  ֲאֶׁשר  ְוֹכל  ָּלְך  ִיְרֶּבה  ְוָזָהב 

ִיְרֶּבה:

ֶאת  ְוָׁשַכְחָּת  ְלָבֶבָך  ְוָרם  יד. 
ֵמֶאֶרץ  ַהּמֹוִציֲאָך  ֱאֹלֶהיָך  ה’ 

ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים:

ַהָּגדֹל  ַּבִּמְדָּבר  ַהּמֹוִליֲכָך  טו. 

Глава 8
11. Берегись, чтобы не за-
был ты Господа, Б-га твоего, 
не соблюдая Его заповеди и 
правопорядки Его, и Его за-
коны, которые я заповедую 
тебе сегодня.

12. А то, (когда) будешь есть и 
насытишься, и дома добрые 
построишь и поселишься,

13. И крупный и мелкий твой 
скот размножится, и серебро 
и золото умножится у тебя, и 
все, что у тебя, умножится,

14. И высокомерным станет 
сердце твое, и забудешь ты 
Господа, Б-га твоего, Кото-
рый вывел тебя из земли 
Мицраима, из дома рабства;

15. Который вел тебя по ве-
ликой и грозной пустыне, 
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(где) змей, аспид и скорпион, 
и засуха и безводье; Который 
извлекал для тебя воду из 
скалы кремневой;

16. Который питал тебя ма-
ном в пустыне, чего не знали 
твои отцы, чтобы смирить 
тебя и чтобы испытать тебя, 
благотворить тебе в гряду-
щем твоем.

17. И скажешь ты в сердце 
твоем: Сила моя и мощь руки 
моей составили мне все это 
богатство.

18. И помни Господа, Б-га 
твоего, ибо Он дает тебе силу 
составить богатство, чтобы 
исполнить завет Свой, о чем 
клялся Он твоим отцам, как 
сей день.

19. И будет: если забудешь 
ты Господа, Б-га твоего, и 
ходить будешь за боже-
ствами чужими, и служить 
им и поклоняться им, - то 
свидетельствую против вас 
сегодня, что погибнете вы.

20. Как племена, которых  
Господь губит пред вами, так 
погибнете вы за то, что не 
послушаете гласа Господа, 
Б-га вашего.

Глава 9
1. Слушай, Исраэль! Ты пе-
реходишь теперь Йарден, 

ְוַעְקָרב  ָׂשָרף  ָנָחׁש  ְוַהּנֹוָרא 
ְוִצָּמאֹון ֲאֶׁשר ֵאין ָמִים ַהּמֹוִציא 

ְלָך ַמִים ִמּצּור ַהַחָּלִמיׁש:

ַּבִּמְדָּבר  ָמן  ַהַּמֲאִכְלָך  טז. 
ְלַמַען  ֲאֹבֶתיָך  ָיְדעּון  לֹא  ֲאֶׁשר 
ְלֵהיִטְבָך  ַנֹּסֶתָך  ּוְלַמַען  ַעֹּנְתָך 

ְּבַאֲחִריֶתָך:

ְוֹעֶצם  ֹּכִחי  ִּבְלָבֶבָך  ְוָאַמְרָּת  יז. 
ָיִדי ָעָׂשה ִלי ֶאת ַהַחִיל ַהֶּזה:

ִּכי  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ֶאת  ְוָזַכְרָּת  יח. 
הּוא ַהֹּנֵתן ְלָך ֹּכַח ַלֲעׂשֹות ָחִיל 
ֲאֶׁשר  ְּבִריתֹו  ֶאת  ָהִקים  ְלַמַען 

ִנְׁשַּבע ַלֲאֹבֶתיָך ַּכּיֹום ַהֶּזה:

ִּתְׁשַּכח  ָׁשֹכַח  ִאם  ְוָהָיה  יט. 
ַאֲחֵרי  ְוָהַלְכָּת  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ֶאת 
ַוֲעַבְדָּתם  ֲאֵחִרים  ֱא־ֹלִהים 
ָבֶכם  ַהִעדִֹתי  ָלֶהם  ְוִהְׁשַּתֲחִויָת 

ַהּיֹום ִּכי ָאֹבד ֹּתאֵבדּון:

ַמֲאִביד  ה’  ֲאֶׁשר  ַּכּגֹוִים  כ. 
לֹא  ֵעֶקב  ֹּתאֵבדּון  ֵּכן  ִמְּפֵניֶכם 

ִתְׁשְמעּון ְּבקֹול ה’ ֱאֹלֵהיֶכם:

פרק ט
ֹעֵבר  ַאָּתה  ִיְׂשָרֵאל  ְׁשַמע  א. 
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чтобы вступить, овладеть 
племенами, которые больше 
и сильнее тебя, городами 
великими и укрепленными 
до небес.

1. больше и сильнее тебя. Ты мо-
гуч, но они сильнее тебя (см. Раши 
к 11, 23).

2. Народ великий и высоко-
рослый, сыны великанов, о 
которых ты знаешь и о кото-
рых ты слышал кто устоит 
пред сынами Анака!

3. Знай же ныне, что Господь, 
Б-г твой. Он переходит пред 
тобою огнем испепеляющим, 
Он истребит их, и Он покорит 
их пред тобою, и ты изгонишь 
их и уничтожишь их скоро, 
как говорил Господь тебе.
 

ָלֶרֶׁשת  ָלֹבא  ַהַּיְרֵּדן  ֶאת  ַהּיֹום 
ּגֹוִים ְּגדִֹלים ַוֲעֻצִמים ִמֶּמָּך ָעִרים 

ְּגדֹֹלת ּוְבֻצרֹת ַּבָּׁשָמִים:

ָעצּום,  ממך: ַאָתה  ועצומים  גדולים 
ְוֵהם ֲעצּוִמים ִמֶמָּך:

ֲעָנִקים  ְּבֵני  ָוָרם  ָּגדֹול  ַעם  ב. 
ֲאֶׁשר ַאָּתה ָיַדְעָּת ְוַאָּתה ָׁשַמְעָּת 

ִמי ִיְתַיֵּצב ִלְפֵני ְּבֵני ֲעָנק:

ֱאֹלֶהיָך  ה’  ִּכי  ַהּיֹום  ְוָיַדְעָּת  ג. 
ֹאְכָלה  ֵאׁש  ְלָפֶניָך  ָהֹעֵבר  הּוא 
ַיְכִניֵעם  ְוהּוא  ַיְׁשִמיֵדם  הּוא 
ְוַהֲאַבְדָּתם  ְוהֹוַרְׁשָּתם  ְלָפֶניָך 

ַמֵהר ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה’ ָלְך:
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ТЕИЛИМ

Псалом 83
(1) Песнь Асафа. (2) Всесиль-
ный, не молчи, не безмолв-
ствуй! Не оставайся в покое, 
Всесильный! (3) Ибо вот, 
враги Твои шумят, ненави-
дящие Тебя голову подняли. 
(4) Против народа Твоего со-
ставили коварный заговор, 
совещаются против храни-
мых Тобою. (5) Сказали они: 
«Пойдем и истребим их из на-
родов, чтобы имя Израиля не 
упоминалось более!». (6) Ибо 
совещаются они единодушно, 
против Тебя заключают союз 
- (7) шатры Эдома и ишмаэль-
тяне, Моав и агрим, (8) Гваль, 
Амон и Амалек, филистимля-
не 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 

פג.
)א( ִׁשיר ִמְזמֹור ְלָאָסף: )ב( 
ֱאֹלִהים ַאל ֳּדִמי ָלְך ַאל ֶּתֱחַרׁש 
ְוַאל ִּתְׁשֹקט ֵאל: )ג( ִּכי ִהֵּנה 
אֹוְיֶביָך ֶיֱהָמיּון ּוְמַׂשְנֶאיָך ָנְׂשאּו 
ַיֲעִרימּו  ַעְּמָך  ַעל  )ד(  רֹאׁש: 
ְצפּוֶניָך:  ַעל  ְוִיְתָיֲעצּו  סֹוד 
)ה( ָאְמרּו ְלכּו ְוַנְכִחיֵדם ִמּגֹוי 
עֹוד:  ִיְׂשָרֵאל  ֵׁשם  ִיָּזֵכר  ְולֹא 
ָעֶליָך  ַיְחָּדו  ֵלב  נֹוֲעצּו  ִּכי  )ו( 
ְּבִרית ִיְכרֹתּו: )ז( ָאֳהֵלי ֱאדֹום 
ְוַהְגִרים:  מֹוָאב  ְוִיְׁשְמֵעאִלים 
)ח( ְּגָבל ְוַעּמֹון ַוֲעָמֵלק ְּפֶלֶׁשת 
ִעם יְֹׁשֵבי צֹור: )ט( ַּגם ַאּׁשּור 
ִנְלָוה ִעָּמם ָהיּו ְזרֹוַע ִלְבֵני לֹוט 
ְּכִמְדָין  ָלֶהם  ֲעֵׂשה  )י(  ֶסָלה: 
ִקיׁשֹון:  ְּבַנַחל  ְכָיִבין  ְּכִסיְסָרא 
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Явину у реки Кишон, (11) кото-
рые истреблены в Эйн-Доре, 
стали навозом для земли. 
(12) Поступи с князьями их, 
как с Оревом и Зеэвом, как 
с Зевахом и Цальмуной, со 
всеми вельможами их. (13) За 
то, что говорят: «Завладеем 
селениями Всесильного!». 
(14) Всесильный мой! Сделай 
их подобными чертополоху, 
соломинке на ветру. (15) Как 
огонь сжигает лес, как пламя 
опаляет горы, (16) так и Ты из-
гони их бурей Твоей, вихрем 
Твоим приведи их в смятение. 
(17) Покрой лица их бесче-
стием, чтобы искали они имя 
Твое, о Б-г! (18) Да устыдятся 
они, придут в смятение на-
веки, будут посрамлены и ис-
чезнут! (19) Чтобы узнали они, 
что Ты, имя Твое - Б-г, - Ты 
один, Всевышний, над всеми 
[жителями] земли.

Псалом 84
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На гитит. Песнь сынов 
Кораха. (2) Как милы [мне] 
обители Твои, о Б-г воинств! 
(3) Очарована и изнемогает 
душа моя по дворам Б-га, 
сердце мое и плоть моя петь 
будут Всесильному [Б-гу] 
живому. (4) Ведь и птица на-
ходит дом, ласточка - гнездо 
себе, куда положить птен-
цов своих, - у жертвенников 
Твоих, Б-г воинств, царь мой, 
Всесильный мой! (5) Слава 

ָהיּו  ּדֹאר  ְבֵעין  ִנְׁשְמדּו  )יא( 
ִׁשיֵתמֹו  )יב(  ָלֲאָדָמה:  ּדֶֹמן 
ּוְכֶזַבח  ְוִכְזֵאב  ְּכֹעֵרב  ְנִדיֵבימֹו 
)יג(  ְנִסיֵכימֹו:  ָּכל  ּוְכַצְלֻמָּנע 
ֵאת  ָּלנּו  ִניְרָׁשה  ָאְמרּו  ֲאֶׁשר 
ֱאֹלַהי  )יד(  ֱאֹלִהים:  ְנאֹות 
ִלְפֵני  ְּכַקׁש  ַכַּגְלַּגל  ִׁשיֵתמֹו 
ָיַער  ִּתְבַער  ְּכֵאׁש  )טו(  רּוַח: 
)טז(  ָהִרים:  ְּתַלֵהט  ּוְכֶלָהָבה 
ּוְבסּוָפְתָך  ְּבַסֲעֶרָך  ִּתְרְּדֵפם  ֵּכן 
ְפֵניֶהם  ַמֵּלא  )יז(  ְתַבֲהֵלם: 
ָקלֹון ִויַבְקׁשּו ִׁשְמָך ְיהָוה: )יח( 
ְוַיְחְּפרּו  ַעד  ֲעֵדי  ְוִיָּבֲהלּו  ֵיֹבׁשּו 
ַאָּתה  ִּכי  ְוֵיְדעּו  )יט(  ְויֹאֵבדּו: 
ִׁשְמָך ְיהָוה ְלַבֶּדָך ֶעְליֹון ַעל ָּכל 

ָהָאֶרץ: 

פד.
ִלְבֵני  ַהִּגִּתית  ַלְמַנֵּצַח ַעל  )א( 
ֹקַרח ִמְזמֹור: )ב( ַמה ְּיִדידֹות 
ְצָבאֹות:  ְיהָוה  ִמְׁשְּכנֹוֶתיָך 
ַנְפִׁשי  ָּכְלָתה  ְוַגם  ִנְכְסָפה  )ג( 
ּוְבָׂשִרי  ִלִּבי  ְיהָוה  ְלַחְצרֹות 
ְיַרְּננּו ֶאל ֵאל ָחי: )ד( ַּגם ִצּפֹור 
ָמְצָאה ַבִית ּוְדרֹור ֵקן ָלּה ֲאֶׁשר 
ָׁשָתה ֶאְפרֶֹחיָה ֶאת ִמְזְּבחֹוֶתיָך 
ֵואֹלָהי:  ַמְלִּכי  ְצָבאֹות  ְיהָוה 
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обитающим в Доме Твоем: они 
непрерывно будут восхвалять 
Тебя, вовек. (6) Слава чело-
веку, оплот которого в Тебе, 
[который над] путями [свои-
ми] в сердце своем [размыш-
ляет]. (7) Проходя долиною 
плача, они открывают в ней 
источники и благословения-
ми окружают путеводителя. 
(8) Идут они от силы к силе, 
являются пред Всесильным 
на Сионе. (9) Б-г, Всесильный 
[Б-г] воинств, услышь молит-
ву мою, внемли, Всесильный 
[Б-г] Яакова, вовек! (10) Оплот 
наш увидь, Всесильный! По-
смотри на лицо помазанника 
Твоего. (11) Ибо один день во 
дворах Твоих лучше тысячи 
[лет]. Я предпочитаю быть 
у порога Дома Всесильного 
моего, нежели жить в шатрах 
злодеяния. (12) Ибо Б-г Все-
сильный есть солнце и щит, 
Б-г даст очарование и славу. 
Ходящих в непорочности Он 
не лишит блага. (13) Б-г во-
инств! Слава человеку, упо-
вающему на Тебя!

Псалом 85
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Сынов Кораха песнь. (2) 
Б-г! Возжелал бы Ты землю 
Твою, возвратил бы плен 
Яакова. (3) Простил бы грех 
народа Твоего, покрыл бы 
все проступки его, вовек. (4) 
Убрал бы всю ярость Твою, 
отвратил бы лютость гнева 

עֹוד  ֵביֶתָך  יֹוְׁשֵבי  ַאְׁשֵרי  )ה( 
ְיַהְללּוָך ֶּסָלה: )ו( ַאְׁשֵרי ָאָדם 
ִּבְלָבָבם:  ְמִסּלֹות  ָבְך  לֹו  עֹוז 
)ז( ֹעְבֵרי ְּבֵעֶמק ַהָּבָכא ַמְעָין 
ַיְעֶטה  ְּבָרכֹות  ַּגם  ְיִׁשיתּוהּו 
מֹוֶרה: )ח( ֵיְלכּו ֵמַחִיל ֶאל ָחִיל 
ֵיָרֶאה ֶאל ֱאֹלִהים ְּבִצּיֹון: )ט( 
ִׁשְמָעה  ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים  ְיהָוה 
ַיֲעֹקב  ֱאֹלֵהי  ַהֲאִזיָנה  ְתִפָּלִתי 
ֶסָלה: )י( ָמִגֵּננּו ְרֵאה ֱאֹלִהים 
)יא(  ְמִׁשיֶחָך:  ְּפֵני  ְוַהֵּבט 
ֵמָאֶלף  ַּבֲחֵצֶריָך  יֹום  טֹוב  ִּכי 
ָּבַחְרִּתי ִהְסּתֹוֵפף ְּבֵבית ֱאֹלַהי 
ִּכי  )יב(  ֶרַׁשע:  ְּבָאֳהֵלי  ִמּדּור 
ֵחן  ֱאֹלִהים  ְיהָוה  ּוָמֵגן  ֶׁשֶמׁש 
ְוָכבֹוד ִיֵּתן ְיהָוה לֹא ִיְמַנע טֹוב 
ְיהָוה  )יג(  ְּבָתִמים:  ַלֹהְלִכים 
ְצָבאֹות ַאְׁשֵרי ָאָדם ֹּבֵטַח ָּבְך: 

פה.
ֹקַרח  ִלְבֵני  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְיהָוה  ָרִציָת  )ב(  ִמְזמֹור: 
ַיֲעֹקב:  ְׁשִבית  ַׁשְבָּת  ַאְרֶצָך 
)ג( ָנָׂשאָת ֲעו ֹן ַעֶּמָך ִּכִּסיָת ָכל 
ַחָּטאָתם ֶסָלה: )ד( ָאַסְפָּת ָכל 
ֶעְבָרֶתָך ֱהִׁשיבֹוָת ֵמֲחרֹון ַאֶּפָך: 
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Твоего. (5) Возврати нас, Все-
сильный [Б-г] спасения наше-
го, пресеки гнев Твой на нас. 
(6) Вечно ли будешь гневаться 
на нас, гнев Твой пронесешь 
ли из поколения в поколение? 
(7) Ведь Ты снова оживишь 
нас, и народ Твой возрадуется 
о Тебе. (8) Яви нам, Б-г, мило-
сердие Твое, спасение Твое 
даруй нам. (9) Послушаю, что 
будет говорить Всесильный. 
Б-г, когда будет говорить мир 
народу Своему и благочести-
вым Своим, то не возвратятся 
они к безрассудству. (10) Уже 
близко спасение Его боящим-
ся Его, чтобы обитала слава 
в стране нашей! (11) Мило-
сердие и истина встретятся, 
правда и мир соприкоснутся. 
(12) [Когда] истина произрас-
тет из земли, правда будет 
смотреться с небес. (13) Б-г 
также даст благо, и земля 
наша будет давать урожай 
свой. (14) Правда будет идти 
пред лицом его, он поставит 
на путь [ее] стопы свои.

Псалом 86
(1) Молитва Давида. Прекло-
ни, о Б-г, ухо Твое [и] ответь 
мне, ибо я беден и нищ. (2) 
Береги душу мою, ибо благо-
честив я. Спаси раба Твоего, 
который уповает на Тебя, Ты, 
Всесильный мой. (3) Помилуй 
меня, Г-сподь, ибо к Тебе я 
взываю весь день. (4) Возве-

)ה( ׁשּוֵבנּו ֱאֹלֵהי ִיְׁשֵענּו ְוָהֵפר 
ַהְלעֹוָלם  )ו(  ִעָּמנּו:  ַּכַעְסָך 
ְלדֹר  ַאְּפָך  ִּתְמֹׁשְך  ָּבנּו  ֶּתֱאַנף 
ָּתׁשּוב  ַאָּתה  ֲהלֹא  )ז(  ָודֹר: 
ְּתַחֵּינּו ְוַעְּמָך ִיְׂשְמחּו ָבְך: )ח( 
ַהְרֵאנּו ְיהָוה ַחְסֶּדָך ְוֶיְׁשֲעָך ִּתֶּתן 
ְיַדֵּבר  ַמה  ֶאְׁשְמָעה  )ט(  ָלנּו: 
ָהֵאל ְיהָוה ִּכי ְיַדֵּבר ָׁשלֹום ֶאל 
ָיׁשּובּו  ְוַאל  ֲחִסיָדיו  ְוֶאל  ַעּמֹו 
ְלִכְסָלה: )י( ַאְך ָקרֹוב ִליֵרָאיו 
ְּבַאְרֵצנּו:  ָּכבֹוד  ִלְׁשֹּכן  ִיְׁשעֹו 
)יא( ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ִנְפָּגׁשּו ֶצֶדק 
ֱאֶמת  )יב(  ָנָׁשקּו:  ְוָׁשלֹום 
ִמָּׁשַמִים  ְוֶצֶדק  ִּתְצָמח  ֵמֶאֶרץ 
ִיֵּתן  ְיהָוה  ַּגם  )יג(  ִנְׁשָקף: 
ְיבּוָלּה:  ִּתֵּתן  ְוַאְרֵצנּו  ַהּטֹוב 
ְוָיֵׂשם  ְיַהֵּלְך  ְלָפָניו  ֶצֶדק  )יד( 

ְלֶדֶרְך ְּפָעָמיו: 

פו.
ְיהָוה  ַהֵּטה  ְלָדִוד  ְּתִפָּלה  )א( 
ָאְזְנָך ֲעֵנִני ִּכי ָעִני ְוֶאְביֹון ָאִני: 
ָחִסיד  ִּכי  ַנְפִׁשי  ָׁשְמָרה  )ב( 
ַעְבְּדָך ַאָּתה ֱאֹלַהי  ָאִני הֹוַׁשע 
ַהּבֹוֵטַח ֵאֶליָך: )ג( ָחֵּנִני ֲאדָֹני 
ִּכי ֵאֶליָך ֶאְקָרא ָּכל ַהּיֹום: )ד( 
ֵאֶליָך  ִּכי  ַעְבֶּדָך  ֶנֶפׁש  ַׂשֵּמַח 
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сели душу раба Твоего, ибо к 
Тебе, Г-сподь, возношу я душу 
мою, (5) ибо Ты, Г-сподь, добр 
и снисходителен и весьма 
милосерден ко всем, кто взы-
вает к Тебе. (6) Внемли, Б-г, 
молитве моей, прислушайся 
к голосу молений моих. (7) В 
день бедствия моего я взываю 
к Тебе, ибо Ты ответишь мне. 
(8) Нет среди богов подобного 
Тебе, Г-сподь, и нет деяний, 
подобных Твоим. (9) Все на-
роды, которые Ты сотворил, 
придут и склонятся пред То-
бою, Г-сподь, будут славить 
имя Твое, (10) ибо Ты велик 
и творишь чудеса - Ты, Все-
сильный, один. (11) Укажи мне, 
Б-г, путь Твой, я буду ходить в 
истине Твоей, сделай сердце 
мое единым - в боязни имени 
Твоего. (12) Буду благодарить 
Тебя, Г-сподь, Всесильный 
мой, всем сердцем моим, буду 
славить имя Твое вечно. (13) 
Ибо велико милосердие Твое 
ко мне: Ты избавил душу мою 
от могилы преисподней. (14) 
Всесильный, злоумышленни-
ки восстали на меня, обще-
ство насильников возжелало 
души моей: Тебя они не пред-
ставляют пред собою. (15) 
Но Ты, Г-сподь, Всесильный 
[Б-г] жалеющий и милующий, 
долготерпеливый и умножа-
ющий благость и истину, (16) 
обрати на меня [Свое вни-
мание] и помилуй меня. Дай 
силу Твою рабу Твоему, спаси 

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

ְיהָוה ֲעַזְרַּתִני ְוִנַחְמָּתִני: 
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сына рабы Твоей. (17) Сотвори 
мне знамение к добру, чтобы 
увидели ненавидящие меня и 
устыдились, ибо Ты, Б-г, помог 
мне и утешил меня.

Псалом 87
(1) Сынов Кораха песнь, (2) 
основанная на горах святых. 
Любит Б-г врата Сиона бо-
лее всех селений Яакова. (3) 
Славное возвещается о тебе, 
о град Всесильного, вовеки! 
(4) Упомяну Египет и Вавилон 
среди познавших Меня; вот 
Плешет, и Тир, и Куш [скажут]: 
«Такой-то родился там». (5) 
И о Сионе скажут: «Такой-то 
и такой-то родился в нем, 
и Сам Всевышний укрепил 
его». (6) Б-г в переписи на-
родов запишет, навеки: «Этот 
родился там». (7) И поющие и 
играющие [скажут]: «Все мои 
источники в Тебе».

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

ַמְעָיַני ָּבְך:
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Так что же это означает: по-
могая нуждающемуся, «сде-
лать имя» Всевышнему? К 
примеру, есть в нашем мире 
большой мудрец, способный 
проникнуть в тайны всего 
сущего. Но если он вместо 
этого отказывается на время 
от реализации своей ин-
теллектуальной потенции и 
мысленно сосредоточивает-
ся на произнесении одного 
лишь звука речи, он тем са-
мым побуждает свой разум 
работать почти вхолостую, 
ставя перед ним простейшую 
задачу, — при том, что ему 
вполне по силам заниматься 
идеями самого высшего по-
рядка. Этот пример позволяет 
нам представить редукцию 
Б-жественного света в про-

цессе творения, хотя, разуме-
ется, и сравнить невозможно 
замыслы Всевышнего и мысли 
человека. Теперь становится 
ясным, насколько грандиоз-
ным, поражающим вообра-
жение был процесс творения 
мира, сопровождавшийся 
редукцией Б-жественного 
света, когда за шесть дней 
были «словом Г-спода созда-
ны небеса, и дыханием уст Его 
— все воинство небесное». 
Этому «дыханию уст Его» и 
соответствует звук, обозна-
чающийся на письме буквой 
«эй», «самый легкий» из всех 
звуков. Написано в Торе: «бе-
ибарам» — «при создании их»; 
Талмуд так расшифровывает 
это слово: «беэй браам» — 
«создал их звуком „эй“». Этот 

ТАНИЯ

Святые послания 
Послание пятое. Продолжение
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звук лежит в основе девяти 
фраз, произнесенных Твор-
цом и являющихся развити-
ем самой первой Его фразы, 
которая начинается словом 
«брейшит» («в начале») и 
входит в число десяти фраз, 
произнесенных Всевышним 
при сотворении мира, несмо-
тря на то, что в ней нет слов 
«и сказал Б-г», которые есть 
в остальных. Эта первая фраза 
представляет собой модель 
сфиры Хохма, называемой 
также «рейшит» — «начало». 
Когда Всевышний спустился 
со Своих высот до уровня 
созданных Им существ, про-
явив Свое качество Творца, 
создающего миры, Его никто 
не побуждал к этому, ибо ни-
кого кроме Него не было во 
всей Вселенной, как сказано: 
«...Не было человека на земле 
для служения Всевышнему...». 
Единственной побудительной 
причиной к творению было 
Его желание создать нечто, 
по отношению к чему Он мог 
бы проявить Свою доброту, 
как сказано: «Для проявления 
доброты Его был построен 
мир», — и неспроста слова 
«беибарам» и «Авраам» со-
стоят из одних и тех же букв: 
ведь доброта Авpaама имела 
ту же природу, что и доброта 
Самого Всевышнего.
Однако после того,  как 
«...Г-сподь Б-г взял сотворен-
ного Им человека и поместил 
его в раю, чтобы тот служил 

Ему», вызвать ту или иную 
реакцию Всевышнего, в кото-
рой раскрывается Его великая 
доброта, можно лишь соот-
ветствующими поступками в 
нижнем, физическом мире — 
прежде всего, помощью нуж-
дающимся и другими добрыми 
делами, которые совершают 
евреи. Поэтому сказали наши 
учители, благословенна их 
память: «Каждый, кто говорит, 
что он занят изучением Торы 
и ему не до благотворитель-
ности, никогда не будет знать 
Тору». Необходимо и изучать 
Тору, и творить добро. Тора 
уходит своими корнями в 
сфиру Хохма; одного изуче-
ния ее достаточно для того, 
чтобы мир существовал, и 
те, кто усердно занимаются 
этим, произнося слова Торы 
и обсуждая прочитанное, 
способствуют тем самым по-
стоянной «подзарядке» раз-
личными категориями света 
и эманации сфиры Хохма 
— Источника Торы — тех зву-
ков речи, которые составили 
фразы, дающие миру жизнь. 
Как сказали наши учители, 
благословенна их память, 
толкуя слова пророка Йешаяу 
— «Все сыновья твои (банай-
их), Иерусалим, изучают Тору 
Г-спода»: «Читай не банайих 
(„сыновья твои“), но бонайих 
(„строители твои“), мирозда-
ние)». «Подзарядка» эта как 
бы низводит Всевышнего на 
уровень Его творений, и по-
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ְלָמָׁשל,  ַהַּתְחּתֹון  ָּבָאָדם  ְוִהֵּנה, 
ְלַהְׂשִּכיל  ָּגדֹול  ָחָכם  ֶׁשהּוא  ִמי 

ִנְפְלאֹות ָחְכָמה,
К примеру, есть в нашем 
мире большой мудрец, спо-
собный проникнуть в тайны 
всего сущего.

ּוְמַצְמֵצם ִׂשְכלֹו ּוַמֲחָׁשְבּתֹו ְּבאֹות 
ֶאָחד ִמִּדּבּורֹו,

Но если он вместо этого 
отказывается на время от 
реализации своей интеллек-
туальной потенции и мыс-
ленно сосредоточивается на 
произнесении одного лишь 
звука речи,

ִהֵּנה ֶזה הּוא ִצְמצּום ָעצּום ִויִריָדה 
ְּגדֹוָלה ְלָחְכָמתֹו ַהִּנְפָלָאה 

он тем самым побуждает 
свой разум работать почти 
вхолостую, ставя перед ним 
простейшую задачу, — при 

том, что ему вполне по силам 
заниматься идеями самого 
высшего порядка. 

ָּכָכה ַמָּמׁש ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל, ְויֹוֵתר 
ִצְמצּום  ָהָיה  ֵקץ,  ְלֵאין  ִמֶּזה 
»ִּבְדַבר  ַּכֲאֶׁשר  ְוַרב,  ָעצּום  ָּגדֹול 
ְיֵמי  ְּבֵׁשֶׁשת  ַנֲעׂשּו«,  ָׁשַמִים  ה’ 
ָּכל  ִּפיו  »ּוְברּוַח  ְּבֵראִׁשית, 

ְצָבָאם«,
Этот пример позволяет нам 
представить сжатие [«цим-
цум»] Б-жественного света 
в процессе творения, хотя, 
разумеется, и сравнить не-
возможно замыслы Все-
вышнего и мысли человека. 
Теперь становится ясным, 
насколько грандиозным, 
поражающим воображение 
был процесс творения мира, 
сопровождавшийся сокра-
щением Б-жественного све-

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

этому необходимо пробудить 
в Нем Его великую доброту, 
которая льется, словно вода 
под уклон; поток этот вызыва-
ется помощью нуждающимся 
и добрыми делами в нижнем, 
физическом мире: эти по-
ступки несут людям жизнь и 
милосердие, поднимают дух 
униженных и угнетенных. И 
об этом написано: «Пусть не 
похваляется мудрец мудро-
стью своей... Пусть похва-
ляется хвастун лишь тем... 

что осознал: следует делать 
добрые дела, уподобляясь 
Создателю, ибо Я, Б-г, творю 
добро». Ведь именно доброта 
вызывает приток жизненной 
энергии, исходящей из сфи-
ры Хохма, в нижние миры; 
но если люди не совершают 
добрых дел, а только изучают 
Тору, которая является лишь 
отражением скрытой сути 
Всевышнего, — приток жиз-
ненной энергии прекратится, 
упаси нас от этого Б-г.
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та, когда за шесть дней были 
«словом Б-га созданы небе-
са, и дыханием уст Его — все 
воинство [небесное]».
По Теилим. 33:6.

ִהיא אֹות ה’ ֶׁשל ֵׁשם ֲהָוָיה ָּברּוְך 
הּוא, »ָאָתא ַקִּליָלא«,

Этому «дыханию уст Его» и 
соответствует звук, [обозна-
чающийся на письме буквой] 
«хей», «самый легкий» из 
всех звуков. 
«Самый легкий», так «ата 
клила» Зоар называет эту 
букву. Это значит, что у этой 
буквы нет ничего осязаемого, 
в отличие от остальных зву-
ков, для образования которых 
необходимо было какое-либо 
усилие для звукоизвлечения. 
И вот к этой, единственной 
букве, сводится Всевыш-
ним вся его Бесконечная 
Мудрость.

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ְּבִהָּבְרָאם« »ְּבה’ 
ְּבָרָאם«,

Написано [в Торе о сотво-
рении земли и Неба]: «беи-
баръам» — «при сотворении 
их»; [Талмуд так расшифро-
вывает это слово:] «бе-хей 
барам» — «создал их звуком 
«хей».
По Берейшит, 2:4 и Вавилон-
ский Талмуд, трактат  Мена-
хот, 29б. «Вот происхождение 
неба и земли при сотворении 
их, во время создания Б-гом 
Всесильным земли и неба».

ַמֲאָמרֹות  ַהֶתְׁשָעה  ְמקֹור  ִהיא 
ִראׁשֹון  ִמַּמֲאַמר  ֶׁשִּנְמְׁשכּו 

ְּבֵראִׁשית ְּד«ָנִמי ַמֲאָמר הּוא«,
Этот звук лежит в основе 
девяти фраз, [произнесен-
ных Творцом] и являющихся 
развитием самой первой 
[Его] фразы, которая начи-
нается словом Берейшит («в 
начале») и входит в число 
десяти фраз, произнесенных 
Всевышним.
Сказано в Вавилонском Тал-
муде, трактате Рош а-шана. 
32а, что фраза «Берейшит» 
(«В начале сотворения Все-
сильным Неба и земли...») 
входит в число десяти «маа-
марот» («речений»), которы-
ми сотворен мир, несмотря на 
то, что в ней нет слов «и ска-
зал Б-г» («ва-йомар»), кото-
рые есть в остальных. Однако 
эта первая фраза — главная из 
десяти «маамарот» и являет-
ся их источником. 
[Трудно понять и необхо-
дим глубокий анализ, почему 
звук «хей» лежит в основе 
лишь девяти фраз, ведь если 
стих, начинающийся сло-
вом Берейшит, тоже речение 
Всевышнего при сотворении 
мира, то этот звук должен 
лежать в основе и этого рече-
ния, т. к. «хей» ближе всего к 
изначальной сущности речи. 
Из примечаний нынешнего 
Любавичского Ребе Шлита к 
этому посланию].
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ַהִּנְקֵראת  ָחְכָמה  ְּבִחיַנת  ִהיא 
»ֵראִׁשית«.

Эта первая фраза представ-
ляет собой модель сфиры 
Хохма, называемой также 
«рейшит» — «начало».
Таким образом нисхождение 
от категории Хохма, источни-
ка девяти животворных «ма-
амарот» к реальному «про-
изнесению» этих речений, 
категории нижней сфиры 
Малхут — есть величайшее 
падение, сокрытие и сжатие 
«цимцум» Б-жественного 
света.

ִויִריָדה זֹו  ַאְך ָאז ָהְיָתה ַהְמָׁשָכה 
ְּבִלי ִאְתָערּוָתא ִּדְלַתָּתא ְּכָלל,

Когда Всевышний спустился 
со Своих высот до уровня 
созданных Им существ, про-
явив Свое качество Творца, 
[создающего миры], Его со-
вершенно никто не побуж-
дал к этому,
Этому нисхождению света от 
категории Хохма к категории 
Малхут, речи, не предшество-
вал аспект изначального про-
буждения снизу — «итерута 
де-ле-татаа».

»ִּכי ָאָדם ַאִין ַלֲעֹבד כּו’«,
ибо «...Не было человека [на 
земле] для служения [Все-
вышнему]...».
По Берейшит, 2:5. «Никакого 
же кустарника полевого еще 
не было на земле, и никакая 
трава полевая еще не росла: 

ибо дождя не посылал Б-г 
Всесильный на землю, и че-
ловека не было для возделы-
вания земли».  Никого кроме 
Всевышнего не было во всей 
Вселенной. Никто не служил 
Ему и не мог своими действи-
ями пробудить Его доброту.
[Казалось бы, к чему приво-
дить эту цитату, после того, 
как уже мы знаем, что человек 
еще не сотворен? Значит эту 
фразу Алтер Ребе приводит, 
чтобы показать невозмож-
ность произвести работу в 
аспекте «пробуждения сни-
зу» со стороны душ. Поэтому 
он добавляет, что именно 
«человека нет для служе-
ния». Этим же можно объ-
яснить почему сказано выше, 
что Всевышнего «СОВЕР-
ШЕННО никто не побуждал». 
Примечание Любавичского 
Ребе Шлита].

ַרק »ִּכי ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא«, ְו«עֹוָלם 
ֶחֶסד ִיָּבֶנה«.

Только поскольку желает Он 
проявить Свою доброту, как 
сказано: «Для [проявления] 
доброты Его был построен 
мир», —
По Теилим, 89:3. «Ибо думал 
я: мир милостью устроен, в 
небесах — там утвердил Ты 
веру Свою». Единственной 
побудительной причиной к 
творению было Его желание 
создать нечто, по отношению 
к чему Он мог бы проявлять 
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милосердие.

ְוֶזהּו »ְּבִהָּבְרָאם« »ְּבַאְבָרָהם«,
В этом смысл «беибаръам» 
(«при сотворении их») и 
«бе-Авраам» («при помощи 
Авраама»)
Неспроста слова «беибаръ-
ам» и «бе-Авраам» состоят из 
одних и тех же букв. Смотри 
Медраш «Берейшит Раба», 12, 
9, где так объясняют слово 
«беибаръам».

ִּכי »ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם« כּו’.
ведь доброта Авpaама...
По Миха 7:20. «Ты явишь вер-
ность Йаакову, милость («Хе-
сед» — ) Аврааму, о которой 
клялся Ты отцам нашим с 
давних времен». Хесед, при-
сущий Аврааму, имел ту же 
природу, что и Хесед Самого 
Всевышнего. 
Из всего этого видим под-
тверждение, что творение 
происходит из категории Хе-
сед Всевышнего.

ַאְך ַאַחר ְּבִריַאת ָהָאָדם »ְלָעְבָדּה 
כּו’«,

Однако после того, как «...Б-г 
сотворил человека [и по-
местил его в раю], чтобы тот 
служил [Ему]»,
По Берейшит, 2:15. Назначе-
ние человека — в служении 
Б-гу. Он способен привлечь 
книзу Б-жественное влияние 
своим служением в рамках 
нижнего мира.

ִּדְלַתָּתא  ִאְתָערּוָתא  ָּכל  ֲאַזי 

הּוא  ֶעְליֹון,  ֶחֶסד  ִמַּדת  ְלעֹוֵרר 
ְּבִאְתָערּוָתא ִּדְלַתָּתא,

с тех пор, вызвать ту или 
иную реакцию Всевышне-
го [«итерута де-ле-эйла», 
«пробуждение сверху»], в 
которой раскрывается Его 
великая доброта [«хесед 
эльйон»], можно лишь соот-
ветствующими поступками в 
нижнем, [физическом] мире 
[по принципу «итерута де-
ле-татаа», «пробуждение 
снизу] —
Любое нисхождение света 
Свыше с тех пор обязательно 
обусловлено предшеству-
ющей этому работе внизу. 
Служение человека заключа-
ется в том, что он пробуждает 
своими действиями Высшую 
категорию Хесед и привлека-
ет ее к нижнему миру.

עֹוִׂשין  ֶׁשִּיְׂשָרֵאל  ָוֶחֶסד  ִּבְצָדָקה 
ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. 

[прежде всего], помощью 
нуждающимся и [другими] 
добрыми делами [«цдака ва-
хесед»], которые совершают 
евреи в этом мире.
Таким образом, своей благо-
творительность и добрыми 
делами еврей привлекает 
Свыше из высочайшего ду-
ховного аспекта буквы Йод — 
первой буквы Б-жественного 
Имени Авайе, из категории 
Хохма, чтобы свет оттуда 
снизошел к букве Хей Имени 
Авайе, категории Малхут. Тем 
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самым с помощью заповеди 
Цдака, благотворительно-
сти человек «прославляет 
Имя Всевышнего», т. е. он 
привлекает к нашему миру 
Б-жественное Имя Авайе. 

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ָלֵכן 
ִלְבָרָכה: ָּכל ָהאֹוֵמר ֵאין לֹו ֶאָּלא 
ּתֹוָרה ְּבִלי ְגִמילּות ֲחִסיִדים, ֲאִפּלּו 
ּתֹוָרה ֵאין לֹו, ֶאָּלא ַלֲעֹסק ַּבּתֹוָרה 

ּוִבְגִמילּות ֲחִסיִדים.
Поэтому сказали наши учи-
тели, благословенна их па-
мять: «Каждый, кто говорит, 
что он занят изучением Торы 
и ему не до благотвори-
тельности, никогда не будет 
знать Тору». Но необходимо 
и изучать Тору, и помогать 
нуждающимся. 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Йевамот, 109б. 

ִּכי ִהֵּנה, ֲהַגם ְּדאֹוָרְיָתא ֵמָחְכָמה 
ָנְפַקת, ּוְבאֹוָרְיָתא ִמְתַקֵּים ָעְלָמא,
И хотя Тора уходит своими 
корнями в сфиру Хохма и 
одного изучения ее доста-
точно для того, чтобы мир 
существовал

ְּבִדּבּוָרם  ִּכי  ָּבּה,  ְּדָלָעאן  ּוְבִאינּון 
ְוַהְׁשָּפעֹות  ֶהָארֹות  ַמְמִׁשיִכים 
ָחְכָמה  ְוַהְׁשָראֹות(  ַאֵחר:  )ֻנָּסח 
ִלְבִחיַנת  ַהּתֹוָרה  ְמקֹור  ִעָּלָאה 
ִנְבָרא  ֶׁשָּבֶהן  ַהִּדּבּור  אֹוִתּיֹות 

ָהעֹוָלם
И те, кто усердно занима-
ются этим, произнося слова 

Торы и обсуждая прочи-
танное, способствуют тем 
самым постоянной «подза-
рядке» различными катего-
риями света и нисхождения 
сфиры Хохма Илаа — Ис-
точника Торы — тех звуков 
речи, [которые составили 
Б-жественные фразы], даю-
щие миру жизнь.
В некоторых рукописях до-
бавлено: «и духовных озаре-
ний». (Прим. редакторов ви-
ленского издания в скобках).

ְּכַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 
»ַאל ִּתְקֵרי ָּבַנִיְך ֶאָּלא ּבֹוַנִיְך«

Как сказали наши учители, 
благословенна их память: 
«Читай не «банайх» («сы-
новья твои»), но «бонайх» 
(«строители твои»)».
Мудрецы таким образом 
толкуют слова пророка Йе-
шаяу — «Все сыновья твои 
(«банайх»), Иерусалим, из-
учают Тору Б-га»: «Читай не 
«банайх» («сыновья твои»), 
но «бонайх» («строители 
твои»)», т. е. строители миро-
здания. Вавилонский Талмуд, 
трактат Брахот, 64а и Йева-
мот, 122б. Это означает, что 
мудрецы, которые занима-
ются изучением Торы, они не 
только являются сыновьями 
Всевышнего, но также благо-
даря их изучению Торы мир 
получает свое существова-
ние, они его строители.

ְּבִחיַנת  ִהיא  זֹו  ַהְמָׁשָכה  ֲהֵרי 
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ְיִריָדה ְּגדֹוָלה,
Таким образом это нисхож-
дение света является вели-
ким падением.
«Подзарядка» эта, из катего-
рии Хохма к буквам речи, как 
бы низводит Всевышнего на 
уровень Его творений

ֶעְליֹון,  ֶחֶסד  ְלעֹוֵרר  ָצִריְך  ְוַלֶזה 
ָּגבֹוַּה  ִמָּמקֹום  ַּכַּמִים  ַהִּנְמָׁשְך 

ְלָמקֹום ָנמּוְך,
и поэтому необходимо про-
будить в Нем Его великую 
доброту, которая льется, 
словно вода под уклон;
П о д о б н о  п р и р о д е  в о д ы 
изливаться с верха вниз, 
также высшая категория 
Б-жественного милосердия 
«Хесед эльйон» проистекает 
с высокого положения и уров-
ня к низкому.

ִּבְצָדָקה  ִּדְלַתָּתא  ְּבִאְתָערּוָתא 
ָוֶחֶסד ַּתָּתָאה, 

[поток этот из Хесед] вы-
зывается пробуждением 
снизу «итерута де-ле-татаа» 
помощью нуждающимся и 
добрыми делами в нижнем, 
[физическом] мире:

ֶׁשַּמְמִׁשיִכים ַחִּיים ָוֶחֶסד, ְלַהֲחיֹות 
רּוַח ְׁשָפִלים ְוִנְדָּכִאים.

эти поступки несут [людям] 
жизнь и милосердие, под-
нимают дух униженных и 
угнетенных.
Благодаря милосердию и 
поддержанию жизни, ко-

торые несут нуждающимся 
людям, привлекают Свыше 
категорию Хесед, дабы, по-
добно пролитию воды, сни-
зошел вниз аспект «Жизни» 
(«хаим»), исходящий из ка-
тегории Хохма и был привле-
чен к буквам Б-жественных 
речений — источнику всех 
творений.

ָחָכם  ִיְתַהֵּלל  »ַאל  ֶׁשָּכתּוב:  ְוֶזהּו 
ְּבזֹאת  ִאם  ִּכי  כּו’,  ְּבָחְכָמתֹו 
ִיְתַהֵּלל כּו’, ִּכי ֲאִני ה’ עֹוֶׂשה ֶחֶסד 

כּו’«,
И об этом написано: «Пусть 
не похваляется мудрец му-
дростью своей... Пусть по-
хваляется  лишь тем... что 
осознал: ибо Я, Б-г, творю 
добро».
Следует делать добрые дела, 
уподобляясь Создателю. По 
Йермияу 9, 22. Так сказал 
Б-г: Да не хвалится мудрый 
мудростью своею и да не 
хвалится сильный силою сво-
ею, да не хвалится богатый 
богатством своим. Но хваля-
щийся пусть похвалится лишь 
тем, что он разумеет и знает 
Меня, что Я — Б-г, творящий 
милосердие, правосудие и 
справедливость на земле, 
ибо Лишь это желанно Мне, 
— сказал Б-г.
[То, что человек осознает, что 
Б-г творит добро и ему также 
следует вести себя подобным 
образом как раз и есть глав-
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ный аспект Мудрости. При-
мечание Любавичского Ребе 
Шлита].
Таким образом мы видим, что 
необходимо прославлять Му-
дрость, когда она действует в 
направлении Милосердия и 
тогда Всевышний тоже про-
являет свое Милосердие.

ַחֵּיי  ַהַּמְמִׁשיְך  הּוא  ַהֶחֶסד  ִּכי 
ַהָחְכָמה ְלַמָּטה,

Ведь именно доброта вы-
зывает приток жизненной 
энергии, исходящей из сфи-
ры Хохма, в нижние миры;
Когда человек своими дей-
ствиями привлекает книзу 
Б-жественный атрибут Хесед, 
о котором сказано: «Я — Б-г, 
творящий милосердие», то 
благодаря этому к буквам 
речи привлекается источник 
творений, чтобы оттуда про-
должить нисхождение.

ְוִאם ָלאו ֲהֵרי ִנְקֵראת »ָחְכָמתֹו« 

ִמֶּמָּנה  ַחִּיים  ַהְמָׁשַכת  ְּבִלי  ְלַבּדֹו, 
ָחס ְוָׁשלֹום.

Но если люди [не совершают 
добрых дел, а] только изуча-
ют Тору, которая является 
лишь отражением скрытой 
сути Всевышнего, — приток 
жизненной энергии прекра-
тится, упаси нас от этого Б-г.
«Является лишь отражением 
скрытой сути Всевышнего» 
— буквально «называется ис-
ключительно Его мудростью». 
Милосердные деяния людей 
вызывают соответствующую 
реакцию Всевышнего. По-
этому если «похваляется 
мудрец» лишь «мудростью 
своей» (а под мудростью ав-
тор подразумевает мудрость 
Торы), но не реализует ее в 
добрых делах, то Хохма не 
реализует свой потенциал 
жизненной энергии, а остает-
ся лишь мудростью Творца, не 
соотносясь с мирами.
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Глава седьмая 

1. Нечистому священнику 
запрещается вкушать возно-
шение, будь оно нечистым или 
чистым, как сказано: «Любой 
муж из потомства Арона, про-
кажённый или гноеточивый, 
святыни не вкушает» (Ваикра 
22, 4). Какую святыню вкуша-
ет всё потомство Арона муж-
ского и женского полов? Го-
вори: это возношение; однако 
любой нечистый, который 
вкушает чистое возношение, 
повинен смерти руками Небес 
и, таким образом, подвергает-
ся бичеванию, как сказано: «И 
будут охранять мою охрану, и 
не понесут за него греха» (там 
же, 9). Нечистый, который 
вкушал нечистое возношение, 
хотя это запрет, его не подер-
гают бичеванию, ведь это не 

является святыней. 
2. Нечистые не вкушают 

возношение, пока не зайдёт 
солнце, и не выйдут три звез-
ды после заката, как сказано: 
«И придёт солнце, и будет 
чист» (там же 7), до того, как 
очистится свод от света, а за-
тем пусть вкушает от святынь. 

3. Чистый священник, ко-
торый вкусил нечистое воз-
ношение, не подвергается 
бичеванию, поскольку это 
повеление, как сказано: «А 
затем вкусит от святынь» - от 
того, что находится в своей 
святости, вкусит, когда очи-
стится; однако нечистый про-
дукт не вкусит, хотя он станет 
чистым, а запрет, который 
приходит из числа повеления, 
является запретом. 

4. Тот, кто вкушает возноше-
ние, и почувствовал, как со-

МИШНЕ ТОРА

Законы о возношениях 
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дрогаются его органы, чтобы 
вывести слой семени, держит 
член и глотает возношение. 

5. Глухонемой и слабоумный: 
окунают их и кормят их возно-
шением после захода солнца, 
и стерегут их, чтобы они не 
уснули после окунания; если 
же уснули – они нечисты за 
исключением, если сделали 
себе медный кошель, возмож-
но, увидят поллюцию. 

6. Погонщикам верблюдов 
запрещается вкушать возно-
шение до того, как окунутся, 
и зайдёт солнце, ибо они по-
тенциально нечистые из-за 
нагревания, ведь езда верхом 
на шкуре верблюда выводит 
каплю из слоя семени. 

7. Совокупляющаяся, если 
она не перевернулась во вре-
мя совокупления, она окуна-
ется и вкушает возношение к 
вечеру; а если перевернулась 
во время совокупления – то ей 
запрещается вкушать возно-
шение все три дня, ибо невоз-
можно ей, чтобы выплюнуть 
и быть нечистой, как об этом 
будет в нужном месте объ-
ясняться.   

8. Возношение вне Земли 
Израиля, поскольку её основа 
по словам мудрецов, не за-
прещается в пищу, а только 
священнику, чья нечистота 
выходит у него из тела, и это 
нечистые случаем, гноето-
чивые и роженицы; всем им 
после окунания разрешается 

в пищу, либо они дотронулись 
до мёртвого, ибо невозможно 
нам сегодня очиститься от 
него, либо он дотронулся до 
гада, ему не нужно окунаться 
для возношения вне Земли 
Израиля. 

9. Таким образом, мало-
летний священник, который 
ещё не видел поллюцию, и 
малолетняя, которая ещё не 
видела кровь, вкушают всегда 
без проверки, ибо у них по-
тенциально ещё нечистота 
не выходила. Прокажённый 
подобен тому, у кого из тела 
выходит нечистота: пусть его 
осквернит родовитый свя-
щенник; однако до того, как 
его осквернит священник, он 
является чистым. 

10. Необрезанному священ-
нику запрещается вкушать 
возношение по закону Торы, 
ведь сказано: «Поселенец и 
наёмник» (там же 10) о воз-
ношении, и сказано «Посе-
ленец и наёмник» (Шмот 12, 
45) о Песахе. Как поселенцу 
и наёмнику запрещается не-
обрезанным вкушать пасхаль-
ную жертву, так поселенцу и 
наёмнику запрещается не-
обрезанным тоже вкушать 
возношение; а если вкусил, 
то подвергается бичеванию 
по Торе. С натянутой головкой 
члена разрешается вкушать 
возношение, хотя он кажется 
необрезанным, а, по словам 
мудрецов, пусть обрежется 
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во второй раз, пока не будет 
казаться обрезанным. 

11. Родившийся обрезанным 
вкушает возношение; беспо-
лый не вкушает, поскольку он 
сомнительно необрезанный; 
гермафродит обрезается и 
вкушает. 

12. Необрезанный и все не-
чистые, хотя им запрещается 
вкушать возношение, их жёны 
и дети вкушают. 

13. Тот, у кого раздавленные 
яйца и отрезанный член, они 
и рабы их вкушают, а их жёны 
не вкушают; если он познал 
свою жену с того времени, 
как он стал с раздавленными 
яйцами и оторванным членом, 
то они вкушают. То же самое, 
если он женился на дочери 
прозелитов, то она вкушает. 

14. Священник с раздавлен-
ными яйцами, который посвя-
тил в жёны дочь из священни-
ческого рода: она не вкушает; 
урождённый скопец: он, его 
жена и его рабы вкушают; 
бесполый и гермафродит – их 
рабы вкушают, но не их жёны. 

15. Глухонемой, слабоумный 
и малолетний, которые купи-
ли себе рабов, не вкушают, 
однако если купил им суд или 
опекун, или попали им по на-
следству, то они вкушают. 

16. Гермафродит, который 
сожительствовал с непри-
годным для вкушения воз-
ношения, либо в качестве 
мужчины, либо в качестве 

женщины, становится непри-
годным для вкушения возно-
шения подобно женщинам, а 
его рабы не вкушают. Также 
если сожительствовал с дру-
гим гермафродитом, который 
делает непригодным сожи-
тельство с женщиной, то он 
становится непригодным, и 
не вкушает возношение, и не 
кормит своих рабов, т.е. он 
сожительствует с ним как с 
женщиной; однако путём его 
мужского начала, мужчина не 
делает непригодным мужчину 
для священнического рода.  

17. Раб партнёров, один из 
которых был священником, не 
кормит, ибо этому рабу запре-
щается вкушать; любой, кто 
кормит возношением, кормит 
голенью и грудиной. 

18. Дочь еврея из других 
колен, которая вышла замуж 
за священника, и привела с 
собой рабов в качестве ис-
пользуемого приданного или 
железного приданного, то 
они пусть вкушают, а также 
рабы священника, которые 
купили рабов, и рабы жены 
его, которые купили рабов, 
вкушают, как сказано: «Когда 
купит душу, приобретённую 
на деньги его» (Ваикра 22, 11), 
даже приобретённое приоб-
ретённым, и приобретённое 
едоком – кормит других; при-
обретённое, которое не вку-
шает, не кормит. 

19. Дочь священника, кото-
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рая вышла замуж за еврея 
из других колен, и привела с 
собой рабов в качестве ис-
пользуемого приданного или 
железного приданного, то они 
пусть не вкушают. 

20. Вдова первосвящен-
ника, разведённая и про-
шедшая обряд «халица» от 
простого священника, либо 
она из священнического рода, 
либо из остальных колен, а 
также остальные запреты, и 
она привела с собой рабов 
в качестве используемого 
приданного или железного 
приданного, то они пусть не 
вкушают несмотря на, что 
он их обязан кормить; рабы 
железного приданного будут 
вкушать потому, что они при-
надлежат мужу. Женился на 
второй, то она вкушает, а её 
рабы используемого придан-
ного не вкушают. 

21. Вдова из священниче-
ского рода, которая обручи-
лась с первосвященником, 
или разведённая от простого 
священника, поскольку они 
стерегут от сожительства с 
непригодными по Торе, то эти 
не вкушают. То же самое, если 
они заходят под балдахин без 
обручения, они не вкушают, 
ибо их балдахин делает их 
непригодными для вкушения. 
Овдовели или развелись по-
сле обручения, то они возвра-

щаются к своему пригодному 
состоянию и вкушают; после 
женитьбы, пусть не вкушают, 
ибо они уже стали «халаль» 
непригодными. 

22. Женщина из священ-
нического рода, у которой 
умер муж священник, и она 
попала под левиратный брак 
от деверя, который «халаль» 
(рождённый от запрещён-
ных священнических связей), 
пусть не вкушает из-за связи 
с «халалем»; даже если ей 
произнёс речение один из 
пригодных о своём вступле-
нии, поскольку речение не 
приобретает левиратную 
жену окончательно. 

23. Священник, который 
дал разводное письмо своей 
левиратной жене из свя-
щеннического рода, ибо она 
ему запрещается, и связь с 
ней ещё есть, то она вкушает 
возношение, поскольку она 
стережёт сожительство не-
пригодное по словам мудре-
цов, ибо разводное письмо 
делает непригодным только 
по мудрецам. То же самое 
женщина из священнического 
рода, прошедшая обряд «ха-
лица» или вторая, которая 
обручилась со священником, 
вкушает. Обычный священник, 
который женился на бесплод-
ной: она вкушает возношение. 
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Урок 43

321-я заповедь «не де-
лай» — запрещение выходить 
в Шабат за пределы «тхума» 
(«субботних границ» насе-
ленного пункта). И об этом Его 
речение: «Пусть не выходит 
человек из своей местности в 
седьмой день» (Шмот 16:29). А 
устная традиция разъясняет, 
что субботние границы про-
ходят на расстоянии в две 
тысячи локтей (локоть — ок. 
57,5 см) от самого города, и 
дальше этого рубежа нельзя 
выходить даже на один локоть 

(Coтa 27б). Но пройти две ты-
сячи локтей в любую сторону 
от города разрешается.

И сказано в Мехильте (гла-
ва «Бешалах»): «„Пусть не вы-
ходит человек из своей мест-
ности...“ — далее, чем на две 
тысячи локтей». А в трактате 
Эрувин (17б) указано: «Нару-
шитель субботней границы, 
согласно закону Торы, кара-
ется бичеванием». И в том же 
трактате разъяснены законы, 
связанные с выполнением 
этой заповеди.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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С ЧЕМ ЖИВОТНОЕ ВЫХОДИТ, И С ЧЕМ ОНО НЕ ВЫХОДИТ? 
НЕ ВЫХОДИТ ВЕРБЛЮД С ПОВОДОМ, ВЕРБЛЮДИЦА – С 
КОЛЬЦОМ В НОСУ, ЛИВИЙСКИЕ ОСЛЫ – С ЖЕЛЕЗНЫМ НЕ-
ДОУЗДКОМ, ЛОШАДЬ – В ОШЕЙНИКЕ И вообще ВСЕ, КТО 
ХОДИТ В ОШЕЙНИКЕ, ВЫХОДИТ В ОШЕЙНИКЕ И ВЕДУТСЯ ЗА 
ОШЕЙНИК, И БРЫЗГАЮТ НА НИХ, И ОКУНАЮТ ИХ – каждый 
НА ЕГО МЕСТЕ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шабат. Глава 5. Мишна 1

Объяснение мишны первой
В Торе сказано (Шмот, 

23:12): «Шесть дней будешь 
заниматься делами твоими, 
а в день седьмой не будешь 
работать – ЧТОБЫ ОТДОХНУЛ 
БЫК ТВОЙ И ОСЕЛ ТВОЙ...». 
Отсюда следует обязанность 
предоставлять и животным в 
субботу отдых от работы – то 
есть, запрещается в суббо-
ту заставлять их совершать 
работу для нужд человека. 
Например, так же, как самому 
человеку запрещается в суб-

боту выносить груз в обще-
ственное владение, ему за-
прещается позволить своему 
вьючному животному выйти 
в общественное владение с 
грузом на спине. Впрочем, то, 
что необходимо для охраны 
животного, не считается для 
него грузом – при условии, 
что без этого животное мо-
жет потеряться. Точно так же 
предметы, в которых живот-
ное нуждается для защиты от 
жары или холода или от чего-
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либо другого, приравнивают-
ся к одежде для человека, и 
оно выходит с ними в субботу. 
Однако любая другая вещь, не 
предназначенная для охраны 
животного или не способству-
ющая ей, или обеспечивающая 
охрану более строгую, чем 
та, в которой нуждается само 
животное, и так же любой 
лишний предмет, в котором 
само животное не нуждается 
– даже украшение, – в случае, 
когда для животного оно не-
привычно, – считается грузом, 
и запрещается выпускать жи-
вотное с ним в субботу. 

Итак, подробности этих по-
ложений рассматриваются в 
этой главе. 

С ЧЕМ ЖИВОТНОЕ ВЫХО-
ДИТ в субботу в общественное 
владение, И С ЧЕМ ОНО НЕ ВЫ-
ХОДИТ? То есть, что считается 
грузом, с которым запрещает-
ся человеку позволить своему 
животному выйти в субботу, – 
поскольку Тора предписывает 
человеку дать своим живот-
ным возможность отдохнуть 
от работы в субботу? 

НЕ ВЫХОДИТ ВЕРБЛЮД С 
ПОВОДОМ – с веревкой, при-
вязанной к цепочке, продетой 
через его щеку, за которую его 
ведут. 

Не выходит ВЕРБЛЮДИЦА 
С КОЛЬЦОМ В НОСУ. В пере-
городке носа верблюдицы де-
лают отверстие и продевают 
в него специальное кольцо [к 

которому привязывают по-
вод], потому что верблюдица 
требует более строгой охра-
ны, нежели верблюд-самец. 

ЛИВИЙСКИЕ ОСЛЫ – силь-
ные и упрямые и требующие 
поэтому более строгой охра-
ны, чем другие ослы, выходят 
в субботу С ЖЕЛЕЗНЫМ НЕ-
ДОУЗДКОМ. 

ЛОШАДЬ –  выходит В 
ОШЕЙНИКЕ – то есть с це-
почкой вокруг шеи. 

Раши разъясняет: на шею 
лошади надевают нечто вроде 
большого браслета с кольцом 
посередине, через которое 
продевают ремень, за который 
лошадь ведут. 

И вообще ВСЕ, КТО ХОДИТ В 
ОШЕЙНИКЕ – каждое живот-
ное, на шею которого обычно 
надевают ошейник (например, 
охотничья собака и т.п.), – ВЫ-
ХОДИТ В ОШЕЙНИКЕ – раз-
решается выпускать их в суб-
боту с ремнем, укрепленным 
в ошейнике и обвязанным во-
круг их шеи (Гемара), который 
не считается грузом для них, 
поскольку так они выходят 
обычно (Раши), – И ВЕДУТСЯ 
ЗА ОШЕЙНИК – и разрешает-
ся их тянуть за ремень, при-
крепленный к их ошейнику 
– поскольку таким образом их 
обычно удерживают, не давая 
убежать. 

И БРЫЗГАЮТ НА НИХ – НА 
КАЖДЫЙ ошейник НА ЕГО 
МЕСТЕ. Если цепочки, на-
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Трактат Шабат. Глава 5. Мишна 2

ОСЕЛ ВЫХОДИТ В ПОПОНЕ – ТОГДА, КОГДА ОНА ПРИВЯЗАНА 
К НЕМУ. БАРАНЫ ВЫХОДЯТ С «ПЕРЕДНИКОМ», ОВЦЫ ВЫХО-
ДЯТ С КУРДЮКОМ, ПОДВЯЗАННЫМ КВЕРХУ, С КУРДЮКОМ, 
ПОДВЯЗАННЫМ КНИЗУ, И «ЗАКУТАННЫЕ». КОЗЫ ВЫХОДЯТ 
«ЗАВЯЗАННЫЕ». РАБИ ЙОСЕЙ ЗАПРЕЩАЕТ выпускать жи-
вотных ВО ВСЕМ ЭТОМ, КРОМЕ «ЗАКУТАННЫХ» ОВЕЦ. РАБИ 
ЙЕЃУДА ГОВОРИТ: КОЗЫ ВЫХОДЯТ, «ЗАВЯЗАННЫЕ», ЧТОБЫ 
ВЫСУШИТЬ их молоко, НО НЕ ДЛЯ сохранения МОЛОКА.

Объяснение мишны второй

деваемые на шею животных, 
осквернились ритуальной 
нечистотой трупа, чтобы очи-
стить их, на них брызгают 
водой, смешанной с пеплом 
рыжей телицы, не снимая с 
шеи животного. 

И ОКУНАЮТ ИХ – каждый 
НА ЕГО МЕСТЕ. Разрешается 
также окунуть в миквэ цепоч-
ку прямо на шее животного, 
не снимая ее – то есть свести 
все животное в воду для того, 
чтобы окунуть его ошейник. 

Несмотря на то, что все 
предметы, специально пред-
назначенные для животных, 
не воспринимают ритуальную 
нечистоту, ошейник и ему по-

добные части сбруи являются 
исключением, поскольку они 
необходимы не животному, 
а человеку, чтобы управлять 
животным (Гемара). Поэтому 
если они осквернились, не-
обходимо их окунуть в миквэ 
для того, чтобы вернуть им 
ритуальную чистоту. 

Если цепочку на шее жи-
вотного окунают, не сняв ее 
с шеи животного, она должна 
быть надета свободно, а узел, 
которым ремень привязан 
к ней, не должен быть туго 
затянут, – чтобы не препят-
ствовать свободному доступу 
воды ко всем частям цепочки.

ОСЕЛ ВЫХОДИТ В ПОПОНЕ 
– покрывале, накинутом ему 
на спину, чтобы он не замерз, 
– только ТОГДА, КОГДА ОНА 
ПРИВЯЗАНА К НЕМУ. Если по-
пона не закреплена на осле, 
его запрещается выпускать 
в субботу в общественное 
владение из опасения, что по-
пона упадет, хозяин осла под-

нимет ее и пронесет 4 локтя 
по общественному владению. 

Гемара разъясняет, что 
мишна имеет в виду попо-
ну, привязанную к ослу еще 
накануне субботы, – потому 
что сделав это, хозяин осла 
тем самым показал, что его 
осла необходимо уберечь от 
холода, и тогда попона не 
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рассматривается как груз. 
Однако привязать попону к 
ослу в субботу – запрещается, 
потому что это невозможно 
сделать без того, чтобы хозя-
ин не прислонился к ослу, а в 
этом уже есть нечто от запре-
щенного в субботу использо-
вания животных (Йерушалми, 
Рашба, Бартанура), если же 
хозяин нарушил запрет и при-
вязал попону в субботу, осла 
запрещается выпускать с ней 
(Бартанура). 

БАРАНЫ ВЫХОДЯТ С «ПЕ-
РЕДНИКОМ» из кожи, привя-
занным под их половым чле-
ном для того, чтобы воспре-
пятствовать их спариванию 
с самками ОВЦЫ ВЫХОДЯТ С 
КУРДЮКОМ, ПОДВЯЗАННЫМ 
КВЕРХУ, – чтобы облегчить 
им спаривание с самцами, – С 
КУРДЮКОМ, ПОДВЯЗАННЫМ 
КНИЗУ, – чтобы воспрепят-
ствовать их спариванию с 
самцами, – И «ЗАКУТАННЫЕ» 
в специальное покрывало, 
предохраняющее от загряз-
нения их белую и мягкую 
шерсть. 

КОЗЫ ВЫХОДЯТ «ЗАВЯ-
ЗАННЫЕ» – когда к вымени 
подвязан специальный мешо-

чек. Иногда это делается для 
того, чтобы у козы пропало 
молоко, и тогда его привязы-
вают очень туго, иногда – на-
оборот, чтобы сберечь молоко 
и собрать все капли, которые 
иначе упадут на землю, – 
тогда мешочек привязывают 
слабо. 

РАБИ ЙОСЕЙ ЗАПРЕЩАЕТ 
выпускать животных ВО ВСЕМ 
ЭТОМ в субботу, КРОМЕ «ЗА-
КУТАННЫХ» ОВЕЦ, – потому 
что покрывало, берегущее их 
шерсть, – для них украшение. 

РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ: 
КОЗЫ ВЫХОДЯТ, «ЗАВЯЗАН-
НЫЕ», ЧТОБЫ ВЫСУШИТЬ их 
молоко, – в этом случае раз-
решается в субботу выпускать 
их в общественное владение, 
так как мешки привязаны к 
их вымени туго, НО НЕ ДЛЯ 
сохранения МОЛОКА – тогда 
запрещается выпускать коз в 
общественное владение, по-
тому что в этом случае мешо-
чек привязан слабо и следует 
опасаться, что он упадет, а 
пастух поднимет его и проне-
сет 4 локтя по общественному 
владению.
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Однажды, когда Моше-
Лейб шел из дома в синагогу, 
он заметил издали группу 
людей. Был теплый, солнеч-
ный летний день. Моше-Лейба 
охватило любопытство уз-
нать, что именно заставило 
евреев собраться на улице в 
один из обычных будних дней. 
Он подошел к группе и, про-
толкнувшись сквозь толпу, 
вскоре оказался в самом ее 
центре. Незнакомый еврей 
стоял здесь и что-то говорил.

Уже один внешний вид 
оратора возбудил любопыт-
ство Моше-Лейба. Он был 
высокого роста, волосы на 
голове черные, лицо худое. 
На нем была шуба и меховая 
шапка, несмотря на теплый 

день.
Его слова вызвали у Моше-

Лейба не меньшее удивление, 
чем вся его внешность. Он 
говорил о важности торго-
вать честно. Он рассказал о 
суровой каре, ожидающей 
тех, которые отбивают хлеб 
у других. Все кругом прислу-
шивались к его словам с боль-
шим интересом. Моше-Лейб 
сразу же сообразил, что это 
и есть нистар. Он был в вос-
торге. Он так долго мечтал о 
нистаре, а тут – вот он перед 
тобой! Когда Моше-Лейб при-
шел в синагогу, он рассказал 
своему другу об этой встрече. 
Гронам-Элья согласился, что 
это и впрямь должен быть 
нистар. Оба вышли на улицу 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Глава «Р. Моше-Лейб». Отрывок 5
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посмотреть на него. Толпа уже 
выросла. Среди собравшихся 
был также и шамеш р. Вольф.  
Оба ешиботника не могли уже 
протолкнуться сквозь толпу. 
Они не могли даже слышать 
отчетливо слова оратора.

Больше Моше-Лейб ни-
стара не видел. Он не видел 
больше и других нистаров. 
Придя домой в тот вечер, 
он рассказал отцу, р. Иосе-
фу-Акиве, о своей встрече с 
нистаром. Он рассказал ему 
также то, что он услышал от 
своего друга о нистарах во-
обще. Отец выслушал его с 
большим вниманием, а затем 
начал разъяснять ему весь во-
прос о нистарах, и оказалось, 
что это полностью противо-
речит тому, что представлял 
себе Моше-Лейб. Впервые он 
узнал, что его отец не сторон-
ник этого движения и что в его 
глазах нистары никчемные, 
простые люди, пользующие-
ся «святыми именами» и за-
клинаниями, что совершенно 
противно духу Торы. 

– Ты должен держаться 
подальше от этих нистаров, 
– наказал ему отец. – Я при-
казываю это тебе как отец, 
которого ты обязан почитать. 
Я требую от тебя не прислу-
шиваться больше к словам ни-
стара, если такой попадется 
тебе на улице или где бы то ни 
было. Я требую также от тебя 

не дружить больше с Грона-
мом-Эльей и не выслушивать 
его рассказы о нистарах. Это 
все пустые разговоры, кото-
рые не должны занимать тебя.

Моше-Лейб почувствовал 
себя, как будто его окатили 
холодной водой. Он никак не 
мог понять, откуда берется 
это пренебрежение и даже 
неприязнь со стороны отца к 
нистарам, которые вызывали 
его восторг, а главное – воз-
буждали его любопытство. 
Его отец совершил полный 
переворот в его представ-
лении о нистарах. Ему очень 
хотелось бы, чтобы отец шире 
осветил этот вопрос. Но тот 
не пожелал больше распро-
страняться на этот счет. Он 
считал вопрос исчерпанным. 
Моше-Лейб знал только, что 
он должен слушаться своего 
отца и что он вполне может на 
него положиться, – если отец 
отмахивается от нистаров, то 
у него имеется на это, несо-
мненно, веская причина.

Впрочем, Моше-Лейб уже 
больше не имел возможности 
говорить и даже слушать о 
нистарах. Отец вскоре ото-
слал его в Витебск учиться 
в местной ешиве. Он боль-
ше не хотел держать его в 
своей ешиве, не желая, по-
видимому, чтобы сын встре-
чался с Гронамом-Эльей.
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2448 (-1312) года – двад-
цать девятый из 40 дней пре-
бывания Моше на горе Синай 
(во второй раз).

5689 (23 августа 1929) 
года в Земле Израиля на-
чались арабские волнения, 
вскоре переросшие в в волну 
ужасающих погромов.

Беспорядки начались в 
Ерушалаиме, где иудеи хотели 
установить перегородку, ко-
торая бы разделяла площадку 

у стены Плача на женскую и 
мужскую половины. Арабам 
новшество не понравилось 
и они стали швырять в моля-
щихся камни. Началась драка, 
переросшая в побоище, кото-
рое распространилось снача-
ла на Старый Город, а потом и 
на всю страну. За 3 дня были 
убиты 133 еврея и 339 ранены.

Да отомстит Всев-шний за 
их кровь!

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

17 Ава
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До тех пор, пока Третий 
Храм не спустился в «Дом 
главы поколения в Вавилоне», 
там будет прообраз Храма. А 
всё потому, что все синагоги 
мира в будущем станут ча-
стью Храма.

Только подумайте об этом: 
синагоги со всего мира! Си-
нагоги Австралии, Америки, 
Европы, Азии и Африки — все 

они в будущем перенесутся 
в Иерусалим и станут неотъ-
емлемой частью Храма! А это 
означает что? А это означает 
что синагога, в которой мы 
сейчас молимся, является 
частичкой вечного Храма! Вот 
чего мы удостоились!

Источник: беседа «Дом гла-
вы поколения в Вавилоне»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

СИНАГОГА, КАК ПОДОБИЕ ХРАМА
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АЙОМ ЙОМ
18 Менахем-Ава

Мителер Ребе говорил от 
имени [своего отца] Алтер 
Ребе, что любовь к евреям 
должна быть «до последней 
капли».

Примечание: в оригинале 
— «мицуй а-нефеш» (дослов-
но: «выдавливания души»). 
Имеется в виду, что любовь к 
евреям должна затрагивать 
самые глубокие духовные, 

эмоциональные аспекты в 
человеке, вплоть до само-
пожертвования. Это выра-
жение используется в книге 
«Тания» (в конце «Святых 
посланий» п. 1), где речь идет 
о постижении Всевышнего, 
изливая пред Ним душу (как 
говорили наши учителя в 
книге «Сифри») «до послед-
ней капли».

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Многие вещи представ-

ляются верными разумом, 
окончательная же проверка 
истины производится здесь, 

на земле.
Рабби Менахем Мендл Шнеерсон   

(365 размышлений Ребе)
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Источник наших успехов

Затем Моше предупредил 
евреев не считать само собой 
разумеющимися те блага, ко-
торыми их одарит Всевышний.

ְוָאַמְרָּת ִּבְלָבֶבָך ֹּכִחי ְוֹעֶצם ָיִדי 
ָעָׂשה ִלי ֶאת ַהַחִיל ַהֶּזה )דברים 

ח:יז(
«И скажешь ты в сердце сво-
ем: сила моя и крепость руки 
моей доставили мне богат-

ство это» (Дварим, 8:17).

Дети нередко превосходят 
своих родителей, хотя на-
следуют их таланты. Почему 
у детей нередко есть способ-
ности, которых у родителей, 
на первый взгляд, не было? 
Потому что у родителей они 

спали и проявились лишь у 
детей.

Всевышний называет евре-
ев своими «детьми». Посколь-
ку Он поручил нам привести 
этот мир к совершенству, Он 
дал нам достаточно сил, что-
бы справиться с этой задачей. 
Когда нам удается что-либо, 
приближающее мир к его 
высшей цели, мы можем оши-
бочно приписать этот успех 
своим собственным способ-
ностям.

Поэтому следует помнить, 
что своей способностью со-
вершать великие дела мы обя-
заны только Б-гу, так же как 
дети наследуют свои таланты 
от родителей.

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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ХУМАШ

פרק ט
ד. ַאל ֹּתאַמר ִּבְלָבְבָך ַּבֲהדֹף ה’ 
ֵלאמֹר  ִמְּלָפֶניָך  ֹאָתם  ֱאֹלֶהיָך 
ְּבִצְדָקִתי ֱהִביַאִני ה’ ָלֶרֶׁשת ֶאת 
ַהּגֹוִים  ּוְבִרְׁשַעת  ַהֹּזאת  ָהָאֶרץ 

ָהֵאֶּלה ה’ מֹוִריָׁשם ִמָּפֶניָך:

ְוִרְשַעת  ִצְדָקִתי  בלבבך:  תאמר  אל 
ָהעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ָּגְרמּו:

ְלָבְבָך  ּוְביֶֹׁשר  ְבִצְדָקְתָך  לֹא  ה. 
ַאְרָצם  ֶאת  ָלֶרֶׁשת  ָבא  ַאָּתה 
ה’  ָהֵאֶּלה  ַהּגֹוִים  ְּבִרְׁשַעת  ִּכי 
ּוְלַמַען  ִמָּפֶניָך  מֹוִריָׁשם  ֱאֹלֶהיָך 
ִנְׁשַּבע  ֲאֶׁשר  ַהָּדָבר  ֶאת  ָהִקים 
ְלִיְצָחק  ְלַאְבָרָהם  ַלֲאֹבֶתיָך  ה’ 

ּוְלַיֲעֹקב:

Глава 9
4. Не скажи в сердце тво-
ем, когда Господь, Б-г твой, 
отметет их от тебя, так: За 
праведность мою привел 
меня Господь овладеть этой 
землей; - за нечестие этих 
племен Господь изгоняет их 
пред тобою.

4. не скажи в сердце твоем. (Не 
говори:) Моя праведность и нече-
стивость племен (обитавших на этой 
земле) причиной (тому, что я овладел 
этой землей).

5. Не за праведность твою 
и прямоту сердца твоего 
ты приходишь овладеть их 
землей, но за нечестие этих 
племен Господь, Б-г твой, из-
гоняет их пред тобою, и что-
бы исполнить слово, каким 
клялся Господь твоим отцам, 
Аврааму, Ицхаку и Йаакову.
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5. не за праведность твою... ты 
приходишь овладеть, но за нечестие 
племен. Здесь כי в значении «но».

6. И знай, что не за правед-
ность твою Господь, Б-г твой, 
дает тебе эту добрую землю 
во владение ею; ибо народ 
жестоковыйный ты.

7. Помни, не забывай, как 
гневил ты Господа, Б-га тво-
его, в пустыне; со дня, когда 
вышел ты из земли Мицраи-
ма, до твоего прихода на это 
место непокорны были вы с 
Господом.

8. И при Хореве гневили вы  
Господа, и разгневался Го-
сподь на вас, (и вознамерил-
ся) уничтожить вас.

9. Когда я взошел на гору, 
чтобы принять скрижали 
каменные, скрижали завета, 
который заключил Господь 
с вами, и пробыл я на горе 
сорок дней и сорок ночей - 
хлеба не ел я и воды не пил -

9. и пробыл я на горе. (Здесь) ישב 
означает только «находиться, оста-
ваться» (но не «сидеть») [Мегила 21а].

10. И дал Господь мне две 
скрижали каменные, (на 
которых) написано перстом 
Б-жьим, а на них согласно 
всем речениям, как говорил 

לא בצדקתך וגו’ אתה בא לרשת וגו’ 
ְמַשֵמש  ‘ִּכי’  הגוים: ֲהֵרי  ברשעת  כי 

ִּבְלשֹון: ‘ֶאָּלא’:

ה’  ְבִצְדָקְתָך  לֹא  ִּכי  ְוָיַדְעָּת  ו. 
ָהָאֶרץ  ֶאת  ְלָך  ֹנֵתן  ֱאֹלֶהיָך 
ַעם  ִּכי  ְלִרְׁשָּתּה  ַהֹּזאת  ַהּטֹוָבה 

ְקֵׁשה ֹעֶרף ָאָּתה:

ֲאֶׁשר  ֵאת  ִּתְׁשַּכח  ַאל  ְזֹכר  ז. 
ִהְקַצְפָּת ֶאת ה’ ֱאֹלֶהיָך ַּבִּמְדָּבר 
ֵמֶאֶרץ  ָיָצאָת  ֲאֶׁשר  ַהּיֹום  ְלִמן 
ַהָּמקֹום  ַעד  ּבֲֹאֶכם  ַעד  ִמְצַרִים 

ַהֶּזה ַמְמִרים ֱהִייֶתם ִעם ה’:

ה’  ֶאת  ִהְקַצְפֶּתם  ּוְבֹחֵרב  ח. 
ְלַהְׁשִמיד  ָּבֶכם  ה’  ַוִּיְתַאַּנף 

ֶאְתֶכם:

ט. ַּבֲעֹלִתי ָהָהָרה ָלַקַחת לּוֹחת 
ֲאֶׁשר  ַהְּבִרית  לּוֹחת  ָהֲאָבִנים 
ָּבָהר  ָוֵאֵׁשב  ִעָּמֶכם  ה’  ָּכַרת 
ַלְיָלה  ְוַאְרָּבִעים  יֹום  ַאְרָּבִעים 
לֹא  ּוַמִים  ָאַכְלִּתי  לֹא  ֶלֶחם 

ָׁשִתיִתי:

ְלשֹון  ֶאָּלא  ְיִשיָבה  בהר: ֵאין  ואשב 
ַעָּכָבה:

לּוֹחת  ְׁשֵני  ֶאת  ֵאַלי  ה’  ַוִּיֵּתן  י. 
ְּבֶאְצַּבע  ְּכֻתִבים  ָהֲאָבִנים 
ַהְּדָבִרים  ְּכָכל  ַוֲעֵליֶהם  ֱאֹלִהים 
ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה’ ִעָּמֶכם ָּבָהר ִמּתֹוְך 
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Господь с вами на горе из 
среды огня в день собрания.

11. И было по прошествии со-
рока дней и сорока ночей дал 
Господь мне две скрижали 
каменные, скрижали завета.

10. скрижали. Написано לוחת? (опу-
щена буква «вав» перед «тав», и 
слово можно прочитать, как если бы 
оно стояло в единственном числе, а 
это имеет целью указать), что обе они 
одинаковы (см. Раши к Имена 31,18) 
[Танхума].

12. И сказал Господь мне: 
Встань, сойди скорее от-
сюда, ибо извратился народ 
твой, который ты вывел из 
Мицраима. Уклонились по-
спешно они от пути, какой Я 
заповедал им, сделали себе 
литого (идола).

13. И сказал Господь мне так: 
Я видел этот народ, и вот, на-
род жестоковыйный он.

14. Оставь Меня, и Я унич-
тожу их и сотру их имя из 
поднебесной, и сделаю тебя 
народом, сильнее и много-
численнее их.

15. И обратился я, и сошел с 
горы, гора же пылает огнем, 
и две скрижали завета на 
обеих руках моих.

ָהֵאׁש ְּביֹום ַהָּקָהל:

יֹום  ַאְרָּבִעים  ִמֵּקץ  ַוְיִהי  יא. 
ֵאַלי  ה’  ָנַתן  ָלְיָלה  ְוַאְרָּבִעים 
ֻלחֹות  ָהֲאָבִנים  ֻלֹחת  ְׁשֵני  ֶאת 

ַהְּבִרית:

לחת: לּוַחת ְּכִתיב, ֶשְשֵתיֶהן ָשוֹות:

ֵרד  קּום  ֵאַלי  ה’  ַוּיֹאֶמר  יב. 
ַמֵהר ִמֶּזה ִּכי ִׁשֵחת ַעְּמָך ֲאֶׁשר 
הֹוֵצאָת ִמִּמְצָרִים ָסרּו ַמֵהר ִמן 
ָלֶהם  ָעׂשּו  ִצִּויִתם  ֲאֶׁשר  ַהֶּדֶרְך 

ַמֵּסָכה:

יג. ַוּיֹאֶמר ה’ ֵאַלי ֵלאמֹר ָרִאיִתי 
ְקֵׁשה  ַעם  ְוִהֵּנה  ַהֶּזה  ָהָעם  ֶאת 

ֹעֶרף הּוא:

ְוַאְׁשִמיֵדם  ִמֶּמִּני  ֶהֶרף  יד. 
ִמַּתַחת  ְׁשָמם  ֶאת  ְוֶאְמֶחה 
ְלגֹוי  אֹוְתָך  ְוֶאֱעֶׂשה  ַהָּׁשָמִים 

ָעצּום ָוָרב ִמֶּמּנּו:

ְוָהָהר  ָהָהר  ִמן  ָוֵאֵרד  ָוֵאֶפן  טו. 
ַהְּבִרית  ֻלֹחת  ּוְׁשֵני  ָּבֵאׁש  ֹּבֵער 

ַעל ְׁשֵּתי ָיָדי:
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16. И увидел я: вот вы согре-
шили против Господа, Б-га 
вашего, сделали себе тельца 
литого, уклонились поспеш-
но от пути, который запове-
дал Господь вам.

17. И схватил я две скрижа-
ли, и бросил их из обеих рук 
моих, и разбил я их на ваших 
глазах.

18. И я повергся пред Госпо-
дом, как в первый раз сорок 
дней и сорок ночей, хлеба не 
ел я и воды не пил, за весь 
ваш грех, который вы со-
вершили, делая злое в глазах 
Господа, чтобы гневить Его.

18. и я повергся пред Господом, 
как в первый раз: сорок дней. Как 
сказано: «И теперь взойду я к Госпо-
ду, быть может, искуплю» [Имена 
32, 30]. При том (втором) восхож-
дении оставался (там) сорок дней. 
Следовательно, они завершились 
двадцать девятого ава, ибо (Моше) 
взошел восемнадцатого тамуза. В 
этот день (двадцать девятого ава) 
Он простил Исраэлю и сказал Моше: 
«Вытеши себе две скрижали» [Имена 
34, 1] . (Моше) пробыл (там) еще со-
рок дней, которые, следовательно, 
завершились в День Искупления 
(десятого тишре). В тот день Святой, 
благословен Он, простил Исраэлю 
с радостью (окончательно) и сказал 
Моше: «Я простил по слову твоему». 
Потому (этот день) был назначен 
для прощения и извинения. А от-
куда (известно), что Он простил с 
благоволением полным? Потому что 
сказано относительно сорока (дней) 

ַלה’  ֲחָטאֶתם  ְוִהֵּנה  ָוֵאֶרא  טז. 
ֵעֶגל  ָלֶכם  ֲעִׂשיֶתם  ֱאֹלֵהיֶכם 
ַהֶּדֶרְך  ִמן  ַמֵהר  ַסְרֶּתם  ַמֵּסָכה 

ֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ֶאְתֶכם:

ַהֻּלֹחת  ִּבְׁשֵני  ָוֶאְתֹּפׂש  יז. 
ָיָדי  ְׁשֵּתי  ֵמַעל  ָוַאְׁשִלֵכם 

ָוֲאַׁשְּבֵרם ְלֵעיֵניֶכם:

יח. ָוֶאְתַנַּפל ִלְפֵני ה’ ָּכִראֹׁשָנה 
ַלְיָלה  ְוַאְרָּבִעים  יֹום  ַאְרָּבִעים 
לֹא  ּוַמִים  ָאַכְלִּתי  לֹא  ֶלֶחם 
ָׁשִתיִתי ַעל ָּכל ַחַּטאְתֶכם ֲאֶׁשר 
ֲחָטאֶתם ַלֲעׂשֹות ָהַרע ְּבֵעיֵני ה’ 

ְלַהְכִעיסֹו:

ארבעים  כראשונה  ה’  לפני  ואתנפל 
“ְוַעָתה  ל(:  לב,  )שמות  יום: ֶשֶּנֱאַמר 
ְּבאֹוָתּה  ֲאַכְפָרה”,  אּוַלי  ה’  ֶאל  ֶאֱעֶלה 
ִנְמְצאּו  יֹום,  ַאְרָּבִעים  ִנְתַעַּכְבִתי  ֲעִלָּיה 
ֶשהּוא  ְּבָאב:  ְּבֶעְשִרים ְוִתְשָעה  ָּכִלים 
ַּבּיֹום  ּבֹו  ְּבַתמּוז,  ָעָשר  ִּבְשמֹוֶנה  ָעָלה 
ְלִיְשָרֵאל,  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוש  ִנְתַרָּצה 
ְוָאַמר לֹו ְלמֶֹשה )דברים י, א(: “ְפָסל 
ְלָך ְשֵני לּוחֹות”. ָעָשה עֹוד ַאְרָּבִעים יֹום, 
ַּבּיֹום  ּבֹו  ַהִּכפּוִרים.  ְּביֹום  ָּכִלים  ִנְמְצאּו 
ְלִיְשָרֵאל  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוש  ִנְתַרָּצה 
)במדבר  ְלמֶֹשה  לֹו  ְוָאַמר  ְּבִשְמָחה, 
ֻהְקַּבע  ְלָכְך  ִּכְדָבֶרָך”,  “ָסַלְחִתי  כ(:  יד, 
ֶשִּנְתַרָּצה  ּוִמַּנִין  ְוִלְסִליָחה.  ִלְמִחיָלה 
ֶשל  ְּבַאְרָּבִעים  ֶשֶּנֱאַמר  ָשֵלם?  ְּבָרצֹון 
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вторых скрижалей (т. е. третьего со-
рокадневного периода): «И я пробыл 
на горе, как в дни первые» [10, 10] 
- подобно тому, как первые в благо-
волении (потому что грех поклонения 
золотому тельцу еще не был совер-
шен), так и последние (сорок дней) в 
благоволении. Следовательно, про-
межуточные (сорок дней) во гневе 
(см. Раши к Имена 18, 13) [Танхума].

19. Ибо устрашился я гнева 
и ярости, как разъярился 
Господь на вас (и вознаме-
рился) уничтожить вас. И 
внял Господь мне также и в 
тот раз.

20. И на Аарона прогневал-
ся Господь очень (и возна-
мерился) уничтожить его; и 
молился я также за Аарона 
в ту пору.

20. и на Аарона прогневался Го-
сподь. За то, что он послушал вас.

уничтожить его. Это истребление 
сыновей, и так же сказано: «И Я 
уничтожил плод его сверху» [Амос 
2,9] [Пecиктa рабати]

и молился я также за Аарона. И 
удалось молитве моей искупить по-
ловину, и погибли два (его сына), и 
остались (в живых) два.

21. А грех ваш, то, что вы 
сделали тельца... Я взял и 
сжег его в огне, и разбил я 
его, хорошо истерев до из-
мельчения в прах, и бросил я 
его прах в поток, стекающий 
с горы.

לּוחֹות ַאֲחרֹונֹות )דברים י, י(: “ְוָאֹנִכי 
ַמה  ָהִראשֹוִנים”,  ַּכָּיִמים  ָּבָהר  ָעַמְדִתי 
ָהִראשֹוִנים ְּבָרצֹון, ַאף ַאֲחרֹוִנים ְּבָרצֹון; 

ֱאמֹר ֵמַעָתה, ֶאְמָצִעִּיים ָהיּו ְּבַכַעס:

יט. ִּכי ָיֹגְרִּתי ִמְּפֵני ָהַאף ְוַהֵחָמה 
ֲאֶׁשר ָקַצף ה’ ֲעֵליֶכם ְלַהְׁשִמיד 
ֶאְתֶכם ַוִּיְׁשַמע ה’ ֵאַלי ַּגם ַּבַּפַעם 

ַהִהוא:

ְמֹאד  ה’  ִהְתַאַּנף  ּוְבַאֲהרֹן  כ. 
ְּבַעד  ַּגם  ָוֶאְתַּפֵּלל  ְלַהְׁשִמידֹו 

ַאֲהרֹן ָּבֵעת ַהִהוא:

ובאהרן התאנף ה’: ְלִפי ֶשָשַמע ָלֶכם:

הּוא  ְוֵכן  ָּבִנים,  ִּכּלּוי  להשמידו: ֶזה 
ִפְריֹו  “ָוַאְשִמיד  ט(:  ב,  )עמוס  אֹוֵמר 

ִמַמַעל”:

אהרן: ְוהֹוִעיָלה  בעד  גם  ואתפלל 
ְשַנִים  ּוֵמתּו  ֶמֱחָצה,  ְלַכֵפר  ְתִפָּלִתי 

ְוִנְשֲארּו ַהְשַנִים:

ֲאֶׁשר  ַחַּטאְתֶכם  ְוֶאת  כא. 
ָלַקְחִּתי  ָהֵעֶגל  ֶאת  ֲעִׂשיֶתם 
ֹאתֹו  ָוֶאֹּכת  ָּבֵאׁש  ֹאתֹו  ָוֶאְׂשרֹף 
ָטחֹון ֵהיֵטב ַעד ֲאֶׁשר ַּדק ְלָעָפר 
ַהַּנַחל  ֶאל  ֲעָפרֹו  ֶאת  ָוַאְׁשִלְך 

ַהּיֵֹרד ִמן ָהָהר:
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 Это неопределенная форма .טחון .21
глагола, подобно כלות  moulant ;הלוך, 
на французском языке (см. Раши к 
3, 6).

22. И (также) в Тав’эре, и в 
Масе, и в Киврот-а-Таава 
гневили вы Господа.

23. И когда посылал вас Го-
сподь из Кадеш-Барнеа, го-
воря: Взойдите и овладейте 
землей, которую Я дал вам! 
- вы прекословили велению 
Господа, Б-га вашего, и не 
поверили вы Ему, и не по-
слушали вы голоса Его.

24. Непокорны были вы  
с Господом с того дня, как 
знаю вас.

25. И я повергся пред Го-
сподом: сорок дней и сорок 
ночей, как повергался я, ибо 
вознамерился Господь унич-
тожить вас.

25. и я повергся... Это те же (сорок 
дней), о которых говорилось выше 
[9,18], и они названы здесь во второй 
раз, потому что здесь (в следующем 
стихе) изложена его молитва, как 
сказано: «Господи, Б-же! Не уничтожь 
Твоего народа и т. д. «.

26. И молился я Господу, и 
сказал: Господи, Б-же! Не 
уничтожь Твоего народа и 
Твоего удела, кого Ты изба-

כו,  )בראשית  ְּכמֹו  ֹהֶוה,  טחון: ְלשֹון 
ְּבַלַע”ז  ְוָכלֹות”, מולאנ”ט  “ָהלֹוְך  יג(: 

]בטחנו[:

כב. ּוְבַתְבֵעָרה ּוְבַמָּסה ּוְבִקְברֹת 
ֶאת  ֱהִייֶתם  ַמְקִצִפים  ַהַּתֲאָוה 

ה’:

ִמָּקֵדׁש  ֶאְתֶכם  ה’  ּוִבְׁשֹלַח  כג. 
ֶאת  ּוְרׁשּו  ֲעלּו  ֵלאמֹר  ַּבְרֵנַע 
ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ָלֶכם ַוַּתְמרּו 
ְולֹא  ֱאֹלֵהיֶכם  ה’  ִּפי  ֶאת 
ְׁשַמְעֶּתם  ְולֹא  לֹו  ֶהֱאַמְנֶּתם 

ְּבֹקלֹו:

כד. ַמְמִרים ֱהִייֶתם ִעם ה’ ִמּיֹום 
ַּדְעִּתי ֶאְתֶכם:

ֵאת  ה’  ִלְפֵני  ָוֶאְתַנַּפל  כה. 
ַאְרָּבִעים  ְוֶאת  ַהּיֹום  ַאְרָּבִעים 
ַהַּלְיָלה ֲאֶׁשר ִהְתַנָּפְלִּתי ִּכי ָאַמר 

ה’ ְלַהְׁשִמיד ֶאְתֶכם:

ואתנפל וגו’: ֵאּלּו ֵהן ַעְצָמם ָהֲאמּוִרים 
ְלִפי  ָּכאן,  ּוְכָפָלן  יח(  )פסוק  ְלַמְעָלה 
ֶשֶּנֱאַמר  ְתִפָּלתֹו,  ֵסֶדר  ָּכאן  ֶשָּכתּוב 
ַתְשֵחת  ַאל  ֱאֹלִהים  “ה’  כו(:  )פסוק 

ַעְמָך ְוגֹו’”:

כו. ָוֶאְתַּפֵּלל ֶאל ה’ ָוֹאַמר ֲאדָֹני 
ְוַנֲחָלְתָך  ַעְּמָך  ַּתְׁשֵחת  ַאל  ה’ 
ֲאֶׁשר  ְּבָגְדֶלָך  ָּפִדיָת  ֲאֶׁשר 
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вил величием Твоим, кого Ты 
вывел из Мицраима крепкой 
рукой.

27. Вспомни рабов Тво-
и х ,  А в р а а м а ,  И ц х а к а  и 
Йаакова, не обратись к 
жестоко(выйности) народа 
этого и к его нечестию и к 
его греху.

28. Чтобы не сказали (оби-
татели) земли, откуда Ты 
вывел нас: Из-за невоз-
можности Господу привести 
их на землю, о которой Он 
говорил им, и из ненависти 
Его к ним вывел Он их, чтобы 
умертвить в пустыне.

29. А они Твой народ и Твой 
удел, который Ты вывел Тво-
ею великою силой и Твоею 
раменницей простертой.

הֹוֵצאָת ִמִּמְצַרִים ְּבָיד ֲחָזָקה:

ְלַאְבָרָהם  ַלֲעָבֶדיָך  ְזֹכר  כז. 
ֶאל  ֵּתֶפן  ַאל  ּוְלַיֲעֹקב  ְלִיְצָחק 
ְקִׁשי ָהָעם ַהֶּזה ְוֶאל ִרְׁשעֹו ְוֶאל 

ַחָּטאתֹו:

ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  יֹאְמרּו  ֶּפן  כח. 
הֹוֵצאָתנּו ִמָּׁשם ִמְּבִלי ְיֹכֶלת ה’ 
ַלֲהִביָאם ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִּדֶּבר 
ָלֶהם ּוִמִּׂשְנָאתֹו אֹוָתם הֹוִציָאם 

ַלֲהִמָתם ַּבִּמְדָּבר:

ֲאֶׁשר  ְוַנֲחָלֶתָך  ַעְּמָך  ְוֵהם  כט. 
ּוִבְזרֲֹעָך  ַהָּגדֹל  ְּבֹכֲחָך  הֹוֵצאָת 

ַהְּנטּוָיה:
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ТЕИЛИМ

Псалом 88
(1) Песнь сынов Кораха. Ру-
ководителю [музыкантов] на 
махалат, для громкого пения. 
Благоразумное [наставление] 
для Эймана а-эзрахи. (2) Б-г, 
Всесильный [Б-г] спасения 
моего, днем кричал я и ночью 
- пред Тобою. (3) Да придет к 
Тебе молитва моя; приклони 
ухо Твое к славословию мое-
му, (4) ибо душа моя насыти-
лась бедствиями, жизнь моя 
приблизилась к могиле. (5) 
Причислен я к нисходящим 
в яму, стал я, как бессильный 
мужчина. (6) Среди мертвых 
свободный - словно убитые, 
лежащие в могиле, которых 
Ты уже не вспоминаешь и 
которые от руки Твоей от-
торгнуты. (7) Ты положил 
меня в яму преисподнюю, в 
темень, в бездну. (8) На мне 
тяготел гнев Твой, все волны 

פח.
ֹקַרח  ִלְבֵני  ִמְזמֹור  ִׁשיר  )א( 
ְלַעּנֹות  ָמֲחַלת  ַעל  ַלְמַנֵּצַח 
ָהֶאְזָרִחי: )ב(  ְלֵהיָמן  ַמְׂשִּכיל 
ְיהָוה ֱאֹלֵהי ְיׁשּוָעִתי יֹום ָצַעְקִּתי 
ַבַּלְיָלה ֶנְגֶּדָך: )ג( ָּתבֹוא ְלָפֶניָך 
ְלִרָּנִתי:  ָאְזְנָך  ַהֵּטה  ְּתִפָּלִתי 
ַנְפִׁשי  ְבָרעֹות  ָׂשְבָעה  ִּכי  )ד( 
)ה(  ִהִּגיעּו:  ִלְׁשאֹול  ְוַחַּיי 
ֶנְחַׁשְבִּתי ִעם יֹוְרֵדי בֹור ָהִייִתי 
ַּבֵּמִתים  )ו(  ֱאָיל:  ֵאין  ְּכֶגֶבר 
ֹׁשְכֵבי  ֲחָלִלים  ְּכמֹו  ָחְפִׁשי 
עֹוד  ְזַכְרָּתם  לֹא  ֲאֶׁשר  ֶקֶבר 
ִנְגָזרּו: )ז( ַׁשַּתִני  ְוֵהָּמה ִמָּיְדָך 
ְּבַמֲחַׁשִּכים  ַּתְחִּתּיֹות  ְּבבֹור 
ָסְמָכה  ָעַלי  )ח(  ִּבְמצֹלֹות: 
ִעִּניָת  ִמְׁשָּבֶריָך  ְוָכל  ֲחָמֶתָך 
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Твои поразили [меня] вовек. 
(9) Удалил Ты знакомых моих 
от меня, сделал меня отвра-
тительным для них, я заклю-
чен без выхода. (10) Глаз мой 
горюет от мучений: я взываю 
к Тебе, Б-г, каждый день, 
простираю к Тебе руки мои. 
(11) Разве мертвым Ты чудо 
сотворишь? Или покойники 
встанут, будут благодарить 
Тебя? (12) Ужели в могиле 
возвещаться милосердию 
Твоему, верности Твоей - в 
месте тления? (13) Во мраке 
ли познаются чудеса Твои, в 
земле забвения - справедли-
вость Твоя? (14) Но я к Тебе, 
Б-г, взываю, утром молитвой 
моей встречу Тебя. (15) За-
чем, Б-г, покинул Ты душу 
мою, скрыл лик Твой от меня? 
(16) Я угнетен и изнемогаю с 
юности, несу страх Твой не-
престанно. (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 [настав-
ление] Эйтана а-Эзрахи. (2) 
Милосердие Б-га буду вечно 
воспевать, из поколения в по-
коление буду возвещать вер-
ность Твою устами моими. (3) 
Ибо сказал я: «Вовеки зиж-

ְמֻיָּדַעי  ִהְרַחְקָּת  )ט(  ֶּסָלה: 
ִמֶּמִּני ַׁשַּתִני תֹוֵעבֹות ָלמֹו ָּכֻלא 
ָדֲאָבה  ֵעיִני  )י(  ֵאֵצא:  ְולֹא 
ְּבָכל  ְיהָוה  ְקָראִתיָך  ֹעִני  ִמִּני 
ַכָּפי: )יא(  ֵאֶליָך  ִׁשַּטְחִּתי  יֹום 
ִאם  ֶּפֶלא  ַּתֲעֶׂשה  ֲהַלֵּמִתים 
ְרָפִאים ָיקּומּו יֹודּוָך ֶּסָלה: )יב( 
ַהְיֻסַּפר ַּבֶּקֶבר ַחְסֶּדָך ֱאמּוָנְתָך 
ַּבֹחֶׁשְך  ֲהִיָּוַדע  )יג(  ָּבֲאַבּדֹון: 
ְנִׁשָּיה:  ְּבֶאֶרץ  ְוִצְדָקְתָך  ִּפְלֶאָך 
ִׁשַּוְעִּתי  ְיהָוה  ֵאֶליָך  ַוֲאִני  )יד( 
)ט(  ְתַקְּדֶמָּך:  ְּתִפָּלִתי  ּוַבֹּבֶקר 
ִּבעּוֶתיָך  ֲחרֹוֶניָך  ָעְברּו  ָעַלי 
ַכַּמִים  ַסּבּוִני  )יח(  ִצְּמתּוֻתִני: 
ָיַחד:  ָעַלי  ִהִּקיפּו  ַהּיֹום  ָּכל 
)יט( ִהְרַחְקָּת ִמֶּמִּני ֹאֵהב ָוֵרַע 

ְמֻיָּדַעי ַמְחָׁשְך: 

פט.
ָהֶאְזָרִחי:  ְלֵאיָתן  )א( ַמְׂשִּכיל 
)ב( ַחְסֵדי ְיהָוה עֹוָלם ָאִׁשיָרה 
ְלדֹר ָודֹר אֹוִדיַע ֱאמּוָנְתָך ְּבִפי: 
ֶחֶסד  עֹוָלם  ָאַמְרִּתי  ִּכי  )ג( 
ֱאמּוָנְתָך  ָּתִכן  ָׁשַמִים  ִיָּבֶנה 
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дется милосердие, как небеса 
утвердил Ты верность Твою, 
[сказав]: (4) „Я заключил союз 
с избранником Моим, поклял-
ся Я Давиду, рабу Моему: (5) 
’Навеки утвержу потомство 
твое, устрою престол твой 
из поколения в поколение, 
навсегда“. (6) И прославят 
небеса чудеса Твои, Б-г, вер-
ность Твою - в общине святых. 
(7) Ибо кто на небе сравнится 
с Б-гом? Кто среди сынов 
сильных уподобится Б-гу? (8) 
Всесильный почитаем в вели-
ком сонме святых, грозен Он 
для всех окружающих Его». 
(9) Б-г, Всесильный [Б-г] во-
инств! Кто силен, как Ты, Б-г? 
И верность Твоя вокруг Тебя. 
(10) Ты владычествуешь над 
величием моря: когда взды-
маются волны его, Ты укроща-
ешь их. (11) Ты унизил Египет, 
мышцею могущества Твоего 
рассеял Ты врагов Твоих. (12) 
Небеса Твои и земля Твоя, 
вселенную и что наполняет 
ее, Ты основал. (13) Север и 
юг Ты создал, Тавор и Хер-
мон имя Твое воспевают. (14) 
У Тебя мышца и могущество, 
рука Твоя могуча, десница 
Твоя высока! (15) Правда и 
правосудие - основания пре-
стола Твоего, милосердие и 
истина предваряют лик Твой. 
(16) Счастлив народ, знающий 
трубный зов, о Б-г, в свете 
лика Твоего они ходят. (17) 
Имени Твоему они радуются 

ְבִרית  ָּכַרִּתי  )ד(  ָבֶהם: 
ְלָדִוד ַעְבִּדי:  ִנְׁשַּבְעִּתי  ִלְבִחיִרי 
ַזְרֶעָך  ָאִכין  עֹוָלם  ַעד  )ה( 
ּוָבִניִתי ְלדֹר ָודֹור ִּכְסֲאָך ֶסָלה: 
ְיהָוה  ִּפְלֲאָך  ָׁשַמִים  ְויֹודּו  )ו( 
ְקדִֹׁשים:  ִּבְקַהל  ֱאמּוָנְתָך  ַאף 
)ז( ִּכי ִמי ַבַּׁשַחק ַיֲערְֹך ַליהָוה 
ִיְדֶמה ַליהָוה ִּבְבֵני ֵאִלים: )ח( 
ַרָּבה  ְקדִֹׁשים  ְּבסֹוד  ַנֲעָרץ  ֵאל 
)ט(  ְסִביָביו:  ָּכל  ַעל  ְונֹוָרא 
ָכמֹוָך  ִמי  ְצָבאֹות  ֱאֹלֵהי  ְיהָוה 
ֲחִסין ָיּה ֶוֱאמּוָנְתָך ְסִביבֹוֶתיָך: 
ַהָּים  ְּבֵגאּות  מֹוֵׁשל  ַאָּתה  )י( 
ְתַׁשְּבֵחם:  ַאָּתה  ַגָּליו  ְּבׂשֹוא 
)יא( ַאָּתה ִדִּכאָת ֶכָחָלל ָרַהב 
אֹוְיֶביָך:  ִּפַּזְרָּת  ֻעְּזָך  ִּבְזרֹוַע 
ָאֶרץ  ְלָך  ַאף  ָׁשַמִים  ְלָך  )יב( 
ְיַסְדָּתם:  ַאָּתה  ּוְמֹלָאּה  ֵּתֵבל 
)יג( ָצפֹון ְוָיִמין ַאָּתה ְבָראָתם 
ְיַרֵּננּו:  ְּבִׁשְמָך  ְוֶחְרמֹון  ָּתבֹור 
)יד( ְלָך ְזרֹוַע ִעם ְּגבּוָרה ָּתֹעז 
ֶצֶדק  )טו(  ְיִמיֶנָך:  ָּתרּום  ָיְדָך 
ֶחֶסד  ִּכְסֶאָך  ְמכֹון  ּוִמְׁשָּפט 
)טז(  ָפֶניָך:  ְיַקְּדמּו  ֶוֱאֶמת 
ַאְׁשֵרי ָהָעם יְֹדֵעי ְתרּוָעה ְיהָוה 
ְּבאֹור ָּפֶניָך ְיַהֵּלכּון: )יז( ְּבִׁשְמָך 
ּוְבִצְדָקְתָך  ַהּיֹום  ָּכל  ְיִגילּון 
ָירּומּו: )יח( ִּכי ִתְפֶאֶרת ֻעָּזמֹו 
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весь день, а правдой Твоей 
возвышаются. (18) Ибо Ты 
- краса могущества их, по 
желанию Твоему возвысишь 
Ты нас. (19) Ибо у Б-га - за-
щитник наш, у святого [Б-га] 
Израиля - король наш. (20) 
Однажды Ты говорил в виде-
нии благочестивым Твоим, 
сказав: «Я возложил спасе-
ние на богатыря, возвысил 
избранного из народа. (21) Я 
нашел Давида, раба Моего, 
маслом святыни Моей пома-
зал Я его. (22) Дабы рука Моя 
утвердила его, мышца Моя 
укрепила бы его. (23) Не бу-
дет 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 твер-
дыня спасения моего“. (28) 
И Я сделаю его первенцем, 
верховным над царями зем-
ли. (29) Навеки сохраню ему 
милосердие Мое, союз Мой с 
ним будет верен. (30) И про-
должу навеки потомство его, 
а престол его - как дни неба. 
(31) Если сыновья его оставят 
учение Мое, не будут ходить 
по законам Моим, (32) если 
нарушат уставы Мои, запове-
дей Моих не будут соблюдать: 

ַקְרֵנינּו:  ָּתרּום  ּוִבְרצֹוְנָך  ָאָּתה 
)יט( ִּכי ַליהָוה ָמִגֵּננּו ְוִלְקדֹוׁש 
ִיְׂשָרֵאל ַמְלֵּכנּו: )כ( ָאז ִּדַּבְרָּת 
ְבָחזֹון ַלֲחִסיֶדיָך ַוֹּתאֶמר ִׁשִּויִתי 
ֵעֶזר ַעל ִּגּבֹור ֲהִרימֹוִתי ָבחּור 
ָּדִוד  ָמָצאִתי  )כא(  ֵמָעם: 
ְמַׁשְחִּתיו:  ָקְדִׁשי  ְּבֶׁשֶמן  ַעְבִּדי 
ִעּמֹו  ִּתּכֹון  ָיִדי  ֲאֶׁשר  )כב( 
ַאף ְזרֹוִעי ְתַאְּמֶצּנּו: )כג( לֹא 
לֹא  ַעְוָלה  ּוֶבן  ּבֹו  אֹוֵיב  ַיִּׁשיא 
ִמָּפָניו  ְוַכּתֹוִתי  )כד(  ְיַעֶּנּנּו: 
)כה(  ֶאּגֹוף:  ּוְמַׂשְנָאיו  ָצָריו 
ּוִבְׁשִמי  ִעּמֹו  ְוַחְסִּדי  ֶוֱאמּוָנִתי 
ְוַׂשְמִּתי  )כו(  ַקְרנֹו:  ָּתרּום 
ַבָּים ָידֹו ּוַבְּנָהרֹות ְיִמינֹו: )כז( 
ֵאִלי  ָאָּתה  ָאִבי  ִיְקָרֵאִני  הּוא 
ָאִני  ַאף  )כח(  ְיׁשּוָעִתי:  ְוצּור 
ְלַמְלֵכי  ֶעְליֹון  ֶאְּתֵנהּו  ְּבכֹור 
ָאֶרץ: )כט( ְלעֹוָלם ֶאְׁשָמר לֹו 
ַחְסִּדי ּוְבִריִתי ֶנֱאֶמֶנת לֹו: )ל( 
ְוַׂשְמִּתי ָלַעד ַזְרעֹו ְוִכְסאֹו ִּכיֵמי 
ָבָניו  ַיַעְזבּו  ִאם  )לא(  ָׁשָמִים: 
ֵיֵלכּון:  לֹא  ּוְבִמְׁשָּפַטי  ּתֹוָרִתי 
)לב( ִאם ֻחֹּקַתי ְיַחֵּללּו ּוִמְצו ַֹתי 
ּוָפַקְדִּתי  )לג(  ִיְׁשמֹרּו:  לֹא 
ְבֵׁשֶבט ִּפְׁשָעם ּוִבְנָגִעים ֲעו ָֹנם: 
)לד( ְוַחְסִּדי לֹא ָאִפיר ֵמִעּמֹו 
)לה(  ֶּבֱאמּוָנִתי:  ֲאַׁשֵּקר  ְולֹא 
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(33) Я накажу [их] жезлом за 
преступление их, язвами - за 
вину их. (34) Но милосердия 
Моего не отниму от него, не 
изменю Я верности 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 веч-
но, и престол его, как солнце, 
предо Мною. (38) Вовек бу-
дет тверд, как луна, верный 
свидетель на небесах». (39) 
Но Ты отставил и презрел, 
прогневался на помазанника 
Твоего. (40) Отменил Ты союз 
с рабом Твоим, поверг на зем-
лю венец его. (41) Разрушил 
все ограды его, превратил 
крепости его в развалины. 
(42) Грабят его все проходя-
щие мимо по дороге, стал он 
посмешищем у соседей своих. 
(43) Поднял Ты десницу пре-
следователей 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 скры-
ваться непрестанно, 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 

ּומֹוָצא  ְּבִריִתי  ֲאַחֵּלל  לֹא 
ְׂשָפַתי לֹא ֲאַׁשֶּנה: )לו( ַאַחת 
ְלָדִוד  ִאם  ְבָקְדִׁשי  ִנְׁשַּבְעִּתי 
ֲאַכֵּזב: )לז( ַזְרעֹו ְלעֹוָלם ִיְהֶיה 
)לח(  ֶנְגִּדי:  ַכֶּׁשֶמׁש  ְוִכְסאֹו 
ַּבַּׁשַחק  ְוֵעד  עֹוָלם  ִיּכֹון  ְּכָיֵרַח 
ְוַאָּתה  )לט(  ֶסָלה:  ֶנֱאָמן 
ִעם  ִהְתַעַּבְרָּת  ַוִּתְמָאס  ָזַנְחָּת 
ְּבִרית  ֵנַאְרָּתה  )מ(  ְמִׁשיֶחָך: 
ִנְזרֹו:  ָלָאֶרץ  ִחַּלְלָּת  ַעְבֶּדָך 
)מא( ָּפַרְצָּת ָכל ְּגֵדרָֹתיו ַׂשְמָּת 
ִמְבָצָריו ְמִחָּתה: )מב( ַׁשֻּסהּו 
ֶחְרָּפה  ָהָיה  ָדֶרְך  ֹעְבֵרי  ָּכל 
ְיִמין  ֲהִרימֹוָת  )מג(  ִלְׁשֵכָניו: 
אֹוְיָביו:  ָּכל  ִהְׂשַמְחָּת  ָצָריו 
ַחְרּבֹו  צּור  ָּתִׁשיב  ַאף  )מד( 
ַּבִּמְלָחָמה:  ֲהֵקימֹתֹו  ְולֹא 
ְוִכְסאֹו  ִמְּטָהרֹו  ִהְׁשַּבָּת  )מה( 
ָלָאֶרץ ִמַּגְרָּתה: )מו( ִהְקַצְרָּת 
ָעָליו  ֶהֱעִטיָת  ֲעלּוָמיו  ְיֵמי 
ָמה  ַעד  )מז(  ֶסָלה:  ּבּוָׁשה 
ְיהָוה ִּתָּסֵתר ָלֶנַצח ִּתְבַער ְּכמֹו 
ֲאִני  ְזָכר  )מח(  ֲחָמֶתָך:  ֵאׁש 
ֶמה ָחֶלד ַעל ַמה ָּׁשְוא ָּבָראָת 
ֶגֶבר  ִמי  )מט(  ָאָדם:  ְּבֵני  ָכל 
ְיַמֵּלט  ָּמֶות  ִיְרֶאה  ְולֹא  ִיְחֶיה 
)נ(  ֶסָלה:  ְׁשאֹול  ִמַּיד  ַנְפׁשֹו 
ֲאדָֹני  ָהִראֹׁשִנים  ֲחָסֶדיָך  ַאֵּיה 
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видел смерти, избавил душу 
свою от власти могилы вовек? 
(50) Где прежнее милосердие 
Твое, Г-сподь, о [котором] Ты 
клялся Давиду верностью 
Твоею? (51) Вспомни, Г-сподь, 
поругание рабов Твоих, ко-
торое я ношу в груди моей, 
от всех многочисленных на-
родов, (52) как поносят враги 
Твои, Б-г, как глумятся над 
запозданием помазанника 
Твоего! (53) Благословен Б-г 
вовеки! Амен и амен.

ֶּבֱאמּוָנֶתָך:  ְלָדִוד  ִנְׁשַּבְעָּת 
)נא( ְזֹכר ֲאדָֹני ֶחְרַּפת ֲעָבֶדיָך 
ְׂשֵאִתי ְבֵחיִקי ָּכל ַרִּבים ַעִּמים: 
)נב( ֲאֶׁשר ֵחְרפּו אֹוְיֶביָך ְיהָוה 
ְמִׁשיֶחָך:  ִעְּקבֹות  ֵחְרפּו  ֲאֶׁשר 
ָאֵמן  ְלעֹוָלם  ְיהָוה  ָּברּוְך  )נג( 

ְוָאֵמן: 
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ТАНИЯ

Святые послания
Послание пятое. Продолжение

 В свете этого становятся по-
нятными слова рабби Ицхака 
Лурии, благословенна его 
память, о том, что души ев-
реев подразделяются на две 
категории: души тех, кто всю 
жизнь изучает Тору, и души 
людей, следующих ей на прак-
тике, помогающих нуждаю-
щимся и творящих другие до-
брые дела. Но ведь, казалось 
бы, те, кто изучает Тору, тоже 
должны заниматься благо-
творительностью — сказали 
же наши учители, благосло-
венна их память: «Каждый, 
кто говорит, что он занят из-
учением Торы и ему не до бла-
готворительности, никогда не 
будет знать Тору». Дело в том, 
что у этих людей изучение 

Торы-— основное занятие, и 
они уделяют ему почти все 
свое время, в то время как 
на добрые дела уже мало что 
остается; поэтому их деятель-
ность в нижнем, физическом 
мире хоть и вызывает реак-
цию Всевышнего, побуждая 
Его проявить Свою великую 
доброту, столь ограничена 
сферой сугубо духовного, что 
и доброты Его хватает лишь 
на сущности, населяющие 
духовные миры. Результатом 
изучения Торы такими людьми 
является привлечение потока 
бесконечного света, наполня-
ющего сфиру Хохма, откуда 
берет свое начало Тора, сло-
ва которой они произносят; 
открывая для себя мудрость 
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законов, установленных Тал-
мудом, они содействуют из-
лиянию этого света в мир Бриа 
— мир, где души постигают 
суть Б-жественного; изучая 
Мишну, они обеспечивают су-
ществование ангелов в мире 
Йецира. Ибо духовные сущ-
ности получают жизненную 
энергию от сочетания звуков, 
образующих слова Устной 
Торы, а первоисточник зву-
ков речи — сфира Хохма, как 
было сказано выше. Но для 
того, чтобы свет, дарующий 
жизнь, который берет начало 
там же, где образуются и зву-
ки речи Всевышнего, на что 
указывает вторая буква «эй» 
Его имени, проник в нижний, 
физический мир, он, этот свет, 
должен быть предельно ре-
дуцирован, а для этого недо-
статочно усилий одних лишь 
ученых людей, уделяющих 
незначительное время на по-
мощь нуждающимся и другие 
добрые дела. Тут требуются 
усилия и тех, кто следует 
Торе на практике, посвящая 
большую часть своей жизни 
благотворительности и за-
ботам о ближних (как говори-
лось об этом в главе тридцать 
четвертой первой части этой 
книги). Поэтому именно они 
называются в книге «Зоар» 
«опорой Торы», это их дей-
ствия привлекают жизненную 
энергию и Б-жественный 
свет, заключенный в Торе, в 

физический мир, мир Асия; 
в системе сфирот сходную 
функцию выполняют Нецах 
и Од, обеспечивающие бес-
препятственное излияние 
Б-жественного света в ниж-
ний, физический мир.
Теперь становится понятным, 
почему пророк Иешаяу, гово-
ря о помощи нуждающимся, 
подчеркивал, что речь идет о 
действии в физическом мире, 
хотя это, казалось бы, и так 
ясно. Вот его слова: «Дей-
ствия по оказанию помощи 
нуждающимся устанавливают 
гармонию между людьми и 
Всевышним...». Здесь пророк 
намекает на то, что каждый 
акт благотворительности вы-
зывает излияние Божествен-
ного света в мир Асия — мир 
действия. Тут проясняется 
и точный смысл сказанно-
го в святой книге «Зоар»: 
«Кто ежедневно прославляет 
букв, „делает“ святое имя?..». 
Именно «делает», ибо актив-
ной помощью нуждающимся 
и совершением добрых дел 
в нижнем, физическом мире 
человек пробуждает добро-
ту Творца, выражающуюся 
в излиянии света Эйн Соф 
из сфиры Хохма, на которую 
указывает буква «йод» в Его 
четырехбуквенном имени, в 
сфиру Малхут, чьим символом 
является вторая буква «эй» в 
нем; а сфира Малхут — реали-
зация Б-жественного замысла 
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ָהֲאִריַז«ל,  ֶׁשָּכַתב  ַמה  יּוַבן  ּוַבֶזה 
ֶׁשֵּיׁש ְׁשֵני ִמיֵני ְנָׁשמֹות ְּבִיְׂשָרֵאל: 
ִנְׁשמֹות ַּתְלִמיֵדי ֲחַכִמים ָהעֹוְסִקים 
ַּבּתֹוָרה ָּכל ְיֵמיֶהם, ְוִנְׁשמֹות ַּבֲעֵלי 
ִמְצֹות ָהעֹוְסִקים ִּבְצָדָקה ּוְגִמילּות 

ֲחִסיִדים.
В свете этого становятся 
понятными слова раби Иц-
хака Лурии [Аризаль], благо-
словенна его память, о том, 
что души евреев подраз-
деляются на две категории: 
души тех, кто всю жизнь 
изучает Тору, и души людей, 
исполняющих заповеди, по-
могающих нуждающимся и 
творящих [другие] добрые 
дела.
[Во вторую категорию вклю-

чены все остальные типы 
евреев. Поэтому во втором 
случае о них не сказано «всю 
жизнь», как в первом. При-
мечание Любавичского Ребе 
Шлита].

ַּתְלִמיֵדי  ַּגם  ֲהֵרי  ְּדִלְכאֹוָרה, 
ִּבְגִמילּות  ַלֲעֹסק  ְצִריִכים  ֲחַכִמים 

ֲחִסיִדים,
Но ведь, казалось бы, те, кто 
изучает Тору, тоже должны 
заниматься благотворитель-
ностью

ְּכַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, 
ֶׁש«ֲאִפּלּו ּתֹוָרה ֵאין לֹו«.

сказали же наши учители, 
благословенна их память: 
«Даже Торы нет у него!» 
«Каждый, кто говорит, что он 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

посредством заложенной в 
ней силы, обеспечивающей 
существование творений, 
проявление которой назы-
вается Его речью и выдохом, 
исходящим из уст Его, благо-
словен Он. И цель этого изли-
яния — дать жизнь миру Асия. 
Для того, чтобы получить 
некоторое представление об 
имени Всевышнего, в котором 
заложены все Его качества, 
в ту пору, когда Он был один, 
до сотворения Им миров, рас-
смотрим пример с человеком 
(не забывая, конечно же, о том, 
что людей можно сравнивать 

со Всевышним лишь условно), 
пользующимся своим даром 
речи лишь в контактах с дру-
гими (и не прибегающим к ней, 
если он находится наедине с 
самим собой). Когда он хочет 
поделиться своими мыслями 
и идеями с окружающими, он 
делает это с помощью речи, 
передающей его идеи и мысли 
в сжатой, упрощенной форме. 
Мыслящие поймут из этого 
суть имени Всевышнего до 
сотворения Им миров и узна-
ют, как это имя воплощается 
в них.
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занят изучением Торы и ему 
не до благотворительности, 
никогда не будет знать Тору». 
Каким же нужно понимать 
слова Аризала, что есть ка-
тегория душ евреев, которые 
занимаются все дни своей 
жизни Торой?
Ниже Алтер Ребе объяснит, 
что в словах Аризала не под-
разумевается, что эти души 
занимаются только лишь из-
учением Торы и совершенно 
не помогают нуждающимся, 
не дай Б-г! Просто Тора — это 
главная составляющая их 
жизни:

ֲחַכִמים  ֶׁשַהַּתְלִמיֵדי  ֶאָּלא 
ָּבּה,  ְיֵמיֶהם  ְורֹב  ִעָּקר  ֶׁשּתֹוָרָתן 
ּוִמעּוט ְיֵמיֶהם ִּבְגִמילּות ֲחִסיִדים,
Дело в том, что у этих людей 
изучение Торы — основное 
занятие, и они уделяют ему 
почти все свое время, в то 
время как на добрые дела 
остается минимум;

ִהֵּנה ְּפֻעַּלת ִאְתָערֹוָתם ִּדְלַתָּתא 
поэтому их деятельность в 
нижнем, [физическом] мире 
хоть и вызывает реакцию 
Всевышнего,

ְלעֹוֵרר ֶחֶסד ֶעְליֹון,
побуждая Его проявить Свою 
великую доброту [«хесед 
эльйон»],

סֹוף  ֵאין  אֹור  ּוְלהֹוִריד  ְלַהְמִׁשיְך 
ְמקֹור  ִעָּלָאה,  ְּבָחְכָמה  ַהְּמֻלָּבׁש 

ּתֹוַרת ה’ ֶׁשְּבִפיֶהם,

Результатом изучения Торы 
такими людьми является 
привлечение потока беско-
нечного света, наполняюще-
го сфиру Хохма, откуда берет 
свое начало Тора, слова ко-
торой они произносят;
Но их деятельность в мире по 
занятию Торой столь ограни-
чена сферой сугубо духовно-
го, что и доброты Его хватает 
лишь на сущности, населяю-
щие духовные миры. Куда же 
именно нисходит свет, кото-
рый они превлекают?

ַהְּנָׁשמֹות  ְלעֹוָלם  ַרק  הּוא 
ֶׁשַּבְּבִריָאה ַעל ְיֵדי ֵעֶסק ַהַּתְלמּוד,
открывая для себя мудрость 
[законов, установленных] 
Талмудом, они содействуют 
излиянию этого света в мир 
Бриа — мир, где души [пости-
гают суть Б-жественного];
Ибо постижение истины в 
Талмуде через диспуты по-
добно аспекту постижения 
душами Б-жественного света 
в мире Бриа.

ְיֵדי  ַעל  ֶׁשַּבְּיִציָרה  ְוַלַּמְלָאִכים 
ִלּמּוד ַהִּמְׁשָנה,

изучая Мишну, они обеспе-
чивают существование ан-
гелов в мире Йецира.
В мире Йецира проявляются 
такие эмоциональные свой-
ства Творца как доброта и 
строгость. В Мишне сформу-
лированы законы, которые 
разрешают что-либо («ко-
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шер», «таор» — это аспект 
проявления Б-жественного 
атрибута доброты) или за-
прещают («пасуль», «тамэ» 
— проявление Его строгости). 
Мир Йецира так и называ-
ют — «Мир эмоций» («олам 
а-мидот»).

ַהְּנָׁשמֹות  ַחּיּות  ֱהיֹות  ַיַען 
ִמֵּצרּוֵפי  ִנְׁשָּפעֹות  ְוַהַּמְלָאִכים 
אֹוִתּיֹות ַהִּדּבּור, ִהיא ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל 

ֶּפה,
Ибо духовные сущности по-
лучают жизненную энергию 
от сочетания звуков, обра-
зующих слова Устной Торы,
Как сказано в Тикуней Зоар 
(Патах Элияу): «Малхут (Ко-
ролевство) — уста, ибо уста 
наши произносят слова Уст-
ной Торы» 

ֵמָחְכָמה  הּוא  ָהאֹוִתּיֹות  ּוְמקֹור 
ִעָּלָאה ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל,

а первоисточник звуков речи 
— сфира Хохма Илаа, как 
было сказано выше.
Своим изучением Торы му-
дрецы привлекают свет из 
категории Высшей Мудрости 
мира Ацилут к сочетаниям 
букв, образующих речь про-
износимой ими Устной Торы. 
Тем самым они привлекают 
жизненность к душам и ан-
гелам.

ֶהָאָרה  ּוְלהֹוִריד  ְלַהְמִׁשיְך  ַאְך 
ה’  ָהֶעְליֹון  ֶהֶבל  ִמְּבִחיַנת  ְוַחּיּות 

ַּתָּתָאה ָלעֹוָלם ַהֶּזה ַהָּׁשָפל,

Но для того, чтобы свет, 
дарующий жизнь, который 
берет начало там же, где об-
разуются и звуки речи Все-
вышнего [«эвель эльйон»], 
на что указывает вторая бук-
ва «хей» Его имени, проник в 
нижний, [физический] мир,

ֶׁשהּוא ִצְמצּום ָּגדֹול ְּבֶיֶתר 
он, [этот свет], должен быть 
предельно сокращен «цим-
цумом»,
Это уже совсем другой вид 
цимцума, который сжимает 
свет таким образом, чтобы 
он смог проникнуть и влиться 
в такой предельно духовно 
низкий мир.

ִּדְלַתָּתא  ְּבִאְתָערּוָתא  ַּדי  לֹא  ֹעז 
ָהעֹוְסִקים  ֲחַכִמים  ַּתְלִמיֵדי  ֶׁשל 
ּוְגִמילּות  ִּבְצָדָקה  ְיֵמיֶהם  ִמעּוט 

ֲחִסיִדים,
а для этого недостаточно 
усилий одних лишь ученых 
людей, уделяющих незна-
чительное время на помощь 
нуждающимся и другие до-
брые дела.
[Тем не менее их деятельность 
необходима, ибо нисходящий 
свет должен проследовать 
через миры Бриа и Йецира. 
Примечание Любавичского 
Ребе Шлита].

ְּדַבֲעֵלי  ִאְתָערּוָתא  ְיֵדי  ַעל  ֶאָּלא 
ְיֵמיֶהם  רֹב  ָהעֹוְסִקים  ִמְצֹות 

ִּבְצָדָקה ּוְגִמילּות ֲחִסיִדים 
Тут требуются усилия и тех, 
кто следует Торе на практи-
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ке [занят исполнением запо-
ведей], посвящая большую 
часть своей жизни благо-
творительности и заботам о 
ближних.

)ּוְכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבִלּקּוֵטי ֲאָמִרים 
ְּבֵחֶלק א ֶּפֶרק לד(. 

(как говорилось об этом в 
главе тридцать четвертой 
первой части этой книги).
Там сказано, что благодаря 
тому, что человек жертвует 
свои деньги на благотвори-
тельные цели, когда он от-
дает всего пятую часть своих 
доходов, «хомеш», то все 
усилия, которые он затратил 
на зарабатывания этих денег, 
становятся местом пребыва-
ния Б-га. Своим милосерд-
ным поступком этот человек 
пробуждает Б-жественный 
аспект «правой руки» — Выс-
ший атрибут Хесед.

ְוָלֵכן ִנְקְראּו »ָּתְמֵכי אֹוָרְיָתא«,
Поэтому именно они, [по-
свящающие все свое время 
исполнению заповедей], на-
зываются [в книге «Зоар»] 
«опорой Торы» [«томхей 
орайта»],
По Мишлей 3:18. «Древо жиз-
ни она для придерживающих-
ся ее, и поддерживающие ее 
счастливы». Теперь мы ви-
дим, что они поддерживают 
саму Тору, а не только тех, 
кто занимаются ее изучени-
ем — они своими действиями 
способствуют тому, чтобы 

свет из корня и источника 
Торы засиял внизу.

ְוהֹוד,  ֶנַצח  ּוַמְדְרגֹות  ְּבִחינֹות  ְוֵהן 
ַהּתֹוָרה  אֹור  ַמְמִׁשיִכים  ִלְהיֹוָתן 

ְלַמָּטה ְלעֹוָלם ָהֲעִׂשָּיה.
Эти их действия привле-
кают жизненную энергию 
и Б-жественный свет, за-
ключенный в Торе, в [фи-
зический мир], мир Асия; в 
системе сфирот сходную 
функцию выполняют сфирот 
Нецах и Ход, 
Атрибуты Нецах и Ход называ-
ются в Зоаре «Трейн шокин» 
(«две голени»). Подобно тому, 
как человек стоит на земле 
на двух ногах — они выпол-
няют в духовности сходную 
функцию. Эти Б-жественные 
атрибуты обеспечивающие 
беспрепятственное излия-
ние Б-жественного света в 
нижний, физический мир, к 
«земле».

ַהְצָּדָקה  ִנְקָרא  ָלָּמה  יּוַבן  ּוַבֶזה 
ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו  »ַמֲעֶׂשה«,  ְּבֵׁשם 

»ְוָהָיה ַמֲעֵׂשה ַהְּצָדָקה ָׁשלֹום«,
Теперь становится понят-
ным, почему Цдака называ-
ется «деянием» («маасэ»), 
как сказано:  «Действия по 
оказанию помощи нуждаю-
щимся устанавливают гар-
монию»
Теперь становится понятным, 
почему пророк Йешаяу, гово-
ря о помощи нуждающимся, 
подчеркивал, что речь идет о 
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действии в физическом мире, 
хотя это, казалось бы, и так 
ясно. Вот его слова: «Дей-
ствия по оказанию помощи 
нуждающимся устанавли-
вают гармонию («шалом» 
между людьми и Всевышним) 
и плодом дела истины — по-
кой и безопасность вовеки». 
(Йешаяу, 32:17). Смотри также 
Тания, часть 4, посл. 12.

ְלַהְמִׁשיְך אֹור  ֶׁשְּפֻעָּלָתּה  ַעל ֵׁשם 
ה’ ְלעֹוָלם ָהֲעִׂשָּיה. 

[Здесь пророк намекает на 
то, что] каждый акт благо-
творительности вызывает 
излияние Б-жественного 
света в [мир Асия — ] мир 
действия.

ַהָּקדֹוׁש:  זַֹהר  ְלׁשֹון  ִּדְקּדּוק  ְוֶזהּו 
ַקִּדיָׁשא«  ְׁשָמא  ְּדָעִביד  »ַמאן 

»ְּדָעִביד« ַּדְיָקא,
Тут проясняется и точный 
смысл сказанного в святой 
книге «Зоар»: «Кто еже-
дневно прославляет [букв, 
«делает»] святое имя?..». 
Именно «делает»,

 כי באתערותא דלתתא בצדקה 
וחסד תתאה מעורר חסד עליון

ибо активной помощью нуж-
дающимся  и совершением 
добрых дел в нижнем, [фи-
зическом] мире человек про-
буждает по принципу «про-
буждения снизу [«итерута 
де-ле-татаа»] Высшее Ми-
лосердие [«хесед эльйон»], 

ִּבְצָדָקה  ִּדְלַתָּתא  ְּבִאְתָערּוָתא  ִּכי 
ְוֶחֶסד ַּתָּתָאה ְמעֹוֵרר ֶחֶסד ֶעְליֹון, 
ִמְּבִחיַנת  סֹוף  ֵאין  אֹור  ְלַהְמִׁשיְך 

ָחְכָמה ִעָּלָאה יּו«ד ֶׁשל ֵׁשם,
выражающуюся в излиянии 
Бесконечного света Эйн Соф 
из сфиры Хохма, на которую 
указывает буква «йод» в Его 
четырехбуквенном Имени,

ָלה’ ֶׁשל ֵׁשם, ְּבִחיַנת ַהִּדּבּור ְורּוַח 
ִּפיו ִיְתָּבֵרְך,

К букве Хей Его Имени, ка-
тегории речи [«дибур»] и 
«дыхания уст Его, благосло-
венного» [«руах пив»].
Бесконечный свет изливает-
ся из сфиры Хохма в сфиру 
Малхут, чьим символом яв-
ляется вторая буква «хей» 
Имени Авайе, а сфира Малхут 
— реализация Б-жественного 
замысла посредством за-
ложенной в ней силы, обе-
спечивающей существование 
творений, проявление кото-
рой называется Его «речью» 
и «выдохом», «исходящим из 
уст Всевышнего». 

ְּכֵדי ְלַהְׁשִּפיַע ְלעֹוָלם ָהֲעִׂשָּיּה.
И цель этого излияния —  
дать жизнь миру Асия.
На это влияние, нисходящее 
к миру Асия, (буквально «мир 
действия») намекает кни-
га Зоар, когда употребляет 
вместо слова «авад» («де-
лал» — арам.) слово «авид» 
(«действие»), что на языке 
Торы буквально звучит, как 
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«асия». При помощи действия 
благотворительности, чело-
век привлекает Бесконечный 
Б-жественный свет к миру 
Асия. 
Для того, чтобы получить не-
которое представление об 
имени Всевышнего, в котором 
заложены все Его качества, в 
ту пору, когда Он был один, до 
сотворения Им миров обра-
тимся к следующему примеру:

ְוַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל, ְלַהְבִּדיל ַהְבָּדלֹות 
ֵאין ֵקץ, ְּכמֹו ֶׁשָאָדם ֵאינֹו ְמַדֵּבר 

ֶאָּלא ַלֲאֵחִרים 
Рассмотрим пример с чело-
веком (не забывая, конечно 
же, о том, что людей можно 
сравнивать со Всевышним 
лишь условно), пользующим-

ся своим даром речи лишь в 
контактах с другими

)ְולֹא ְּכֶׁשהּוא ֵּבינֹו ְלֵבין ַעְצמֹו(, 
(и не прибегающим к ней, 
если он находится наедине 
с самим собой).

ְוַמֲחָׁשְבּתֹו  ִׂשְכלֹו  ְמַצְמֵצם  ְוָאז 
ְּבִדּבּורֹו ֲאֵליֶהם.

Когда он хочет поделиться 
своими мыслями и идеями 
с окружающими, он делает 
это с помощью речи, пере-
дающей его идеи и мысли в 
сжатой, упрощенной форме.

ְוַהַּמְׂשִּכיִלים ָיִבינּו:
Мыслящие поймут.
Поймут из этого примера суть 
имени Всевышнего до сотво-
рения Им миров и узнают, как 
это имя воплощается в них.
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Глава восьмая 

1. Плод, деверь, обручение, 
глухонемой, мальчик девяти 
лет и одного дня делают не-
пригодным и не кормят. 

2. Плод. Каким образом? 
Дочь еврея из других колен, 
которая забеременела от свя-
щенника, не ест возношение 
из-за плода; дочери священ-
ника, которая забеременела 
от еврея из других колен, 
запрещается вкушать воз-
ношение из-за своего плода, 
как сказано: «И вернётся в 
дом отца её, как в молодости 
своей» (Ваикра 22, 13) за ис-
ключением беременной. 

3. Дочь священника, с кото-
рой сожительствовал еврей из 
других колен – нет опасения, 

что она смогла забеременеть, 
но она окунается и вкушает 
к вечеру. Была замужем за 
еврея из других колен, и умер 
её муж – она окунается и вку-
шает возношение к вечеру до 
сорока дней; а если признан 
плод – то она портится задним 
числом до сорока дней, ибо 
весь сорокадневный период 
не считается плодом, а водой. 

4. Дочь еврея из других 
колен, которая вышла замуж 
за священника, и он умер, 
оставив её беременной – не 
вкушают её рабы возношение 
из-за плода, ибо родившийся 
ребёнок кормит, а не родив-
шийся ребёнок не кормит. 
Таким образом, если плод был 
«халалем» (зачатым от запре-
щённой для священнического 

МИШНЕ ТОРА

Законы о возношениях
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рода связи), то он делает не-
пригодными не рабов, а едо-
ков из-за своих пригодных 
братьев, пока не родится этот 
«халаль» и не запретит вку-
шать рабам. 

5. Деверь. Каким образом? 
Дочь еврея из других колен, 
которая подлежит левират-
ному браку за своего деверя 
из священнического рода, 
не вкушает, как сказано: «И 
священник, если купит душу» 
(там же, 11), а этот ещё её не 
купил. Дочери из священни-
ческого рода, которая под-
лежит левирату с евреем из 
других колен, запрещается 
из-за своего деверя, как ска-
зано: «И вернётся в дом её 
отца, как в молодостьи её» за 
исключением этой категории 
стерегущей деверя. 

6. Деверь-священник, кото-
рый сожительствовал с же-
ной брата путём насилия или 
ненамеренно, или произвёл 
соитие, но акт не завершил, 
хотя и приобрёл её, как объяс-
нялось в законах о левирате, 
не кормит возношением, пока 
не овладеет ею окончательно 
по желанию. О чём идёт речь? 
Когда она овдовела после 
обручения; однако если она 
овдовела после женитьбы, 
поскольку она вкушала, пусть 
вкусит при данном соитии. 

7. Обручение. Каким об-
разом? Дочери из священ-
нического рода, которая об-

ручилась с евреем из других 
колен, запрещается вкушать, 
ведь у него на неё есть право 
приобретения; дочь еврея из 
других колен, которая обру-
чилась со священником – не 
вкушает, пока не зайдёт под 
свадебный балдахин, ибо она 
может накормить домочадцев 
своего отца, как об этом уже 
объяснялось. 

8. Еврей из других колен, 
который сказал девушке из 
священнического рода: вот 
ты посвящаешься мне в жёны 
спустя тридцать дней – то она 
вкушает возношение все эти 
тридцать дней, пока не обру-
чилась; а если сказал ей: вот 
ты посвящаешься мне в жёны с 
этого момента и спустя трид-
цать дней – то ей запрещается 
сразу вкушать. То же самое 
относится и к остальным по-
добным условиям. 

9. Глухонемой. Каким обра-
зом? Дочь из священнического 
рода, которая вышла замуж за 
глухонемого еврея из других 
колен, не вкушает, ведь он её 
приобрёл по постановлению 
мудрецов, согласно которо-
му это обязуется женитьбой; 
дочь еврея из других колен, 
которая вышла замуж за глу-
хонемого священника, не вку-
шает, ибо он её не приобрета-
ет согласно Торе, т.к. муж не 
обладает сознанием. 

10. Обручилась со здоровым 
священником, а он, не успев 
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ввести её к себе, стал глухо-
немым – она не вкушает. Умер, 
и она оказалась перед левира-
том глухонемого, и он вступил 
в левират, то она не вкушает; 
однако если он женился на 
ней, когда был здоровым и 
стал глухонемым, то она вку-
шает. Умер, и она оказалась 
перед левиратом глухонемого, 
и он вступил в левират – то 
она вкушает, поскольку она 
вкушала изначально. Жена 
глухонемого, которая от него 
родила, вкушает из-за своего 
сына. 

11. Мальчик девяти лет и 
одного дня от роду. Каким об-
разом? Если женщина имела 
половую связь с запрещен-
ным ей мужчиной, которо-
му исполнилось девять лет 
и один день, поскольку его 
отношения имеют силу, то 
она становится непригодной 
для священнического рода, 
и ей запрещается вкушать 
возношение, поскольку она 
становится блудницей или 
«халалой», как об этом уже 
объяснялось, пусть даже это 
был неспособный к половой 
жизни мужчина. Дочь еврея из 
других колен, которая вышла 
замуж за священника девяти 
лет и одного дня, хотя отно-
шения с ним имеют силу, она 
не вкушает из-за малолетнего, 
поскольку он не может приоб-
ретать до своего взросления; 

есть сомнение в том, что ему 
исполнилось девять лет и 
один день; вышла замуж за 
того, кому исполнилось три-
надцать лет и один день, но 
возникает сомнение, появи-
лось ли у него два волоска, то 
при таких случаях ей запре-
щается вкушать. 

12. Все эти люди, как не 
кормят возношением согласно 
Торе, так и не кормят возно-
шением согласно положению 
мудрецов вследствие поста-
новления того, что они накор-
мят их согласно Торе. 

13. Вот эти не становятся 
непригодными и не кормят: 
насильник, соблазнитель и 
слабоумный, который взял в 
жёны, за исключением той, 
которая им запрещена, кото-
рую они делают непригодной 
при соитии с ней, поскольку 
она становится блудницей и 
«халалой», как об этом уже 
объяснялось. 

14. Та женщина, которая 
вышла замуж за слабоумного 
священника, или если он её 
изнасиловал, или соблазнил 
её священник, и она родила, 
то она вкушает из-за её сына; 
несмотря на то, что возника-
ет сомнение, что раз не было 
посвящения в женитьбу, то 
она могла забеременеть от 
другого, а ребёнок потенци-
ально относит тот факт, что 
это происходит от связи с 
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ним, т.е. это относится к тому 
случаю, когда о ней не вы-
ходило никакой информации, 
что с ней имели половую связь 
слабоумный еврей из других 
колен, или её изнасиловали, 
или соблазнили, и она забере-
менела – таким образом, она 
не вкушает из-за плода; был 
отрезан плод, она вкушает. 

15. Замужней женщине, с 
которой имели половую связь 
свидетели процесса ревности 
и свидетели укрытия, запре-
щается вкушать возношение, 
пока она не выпьет горькую 
воду, ибо она блудница под 
сомнением. Умер её супруг – 
до того, как он её напоил, или 
она была из тех женщин, ко-
торые не пьют и не забирают 

ктубу – то ей запрещается на-
всегда вкушать возношение, 
и любая жена священника, 
которая сказала: я нечиста – 
ей запрещается вкушать воз-
ношение. 

16. Малолетняя дочь еврея 
из других колен, которая вы-
шла замуж за священника без 
согласия своего отца, как в 
присутствии своего отца, так 
и в его отсутствии, несмотря 
на то, что её посвятил в жёны 
её отец, она не вкушает воз-
ношение. Если он возразил, то 
она задним числом становит-
ся чужой священническому 
роду. Тот, кто видит и молчит, 
гневается, поскольку она вы-
шла замуж без его согласия.
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Урок 44

321-я заповедь «не де-
лай» — запрещение выходить 
в Шабат за пределы «тхума» 
(«субботних границ» насе-
ленного пункта). И об этом Его 
речение: «Пусть не выходит 
человек из своей местности в 
седьмой день» (Шмот 16:29). А 
устная традиция разъясняет, 
что субботние границы про-
ходят на расстоянии в две 
тысячи локтей (локоть — ок. 
57,5 см) от самого города, и 
дальше этого рубежа нельзя 
выходить даже на один локоть 

(Coтa 27б). Но пройти две ты-
сячи локтей в любую сторону 
от города разрешается.

И сказано в Мехильте (гла-
ва «Бешалах»): «„Пусть не вы-
ходит человек из своей мест-
ности...“ — далее, чем на две 
тысячи локтей». А в трактате 
Эрувин (176) указано: «Нару-
шитель субботней границы, 
согласно закону Торы, кара-
ется бичеванием». И в том же 
трактате разъяснены законы, 
связанные с выполнением 
этой заповеди.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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И С ЧЕМ ОНО НЕ ВЫХОДИТ? НЕ ВЫХОДИТ ВЕРБЛЮД С «МЕТУ-
ТЕЛЕТ», НИ СО СВЯЗАННЫМИ НОГАМИ, НИ С ПОДВЯЗАННОЙ 
НОГОЙ – И ТАК ЖЕ ОСТАЛЬНЫЕ ЖИВОТНЫЕ. НЕ ПРИВЯЖЕТ 
человек ОДНОГО ВЕРБЛЮДА К ДРУГОМУ И ПОВЕДЕТ, ОДНАКО 
БЕРЕТ ПОВОДКИ В СВОЮ РУКУ И ВЕДЕТ, НО ПРИ УСЛОВИИ, 
ЧТО НЕ ОБМОТАЕТ ими свою руку.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шабат. Глава 5. Мишна 3

Объяснение мишны третьей
И С ЧЕМ ОНО НЕ ВЫХОДИТ? 

С чем животное запрещается 
выпускать в субботу в обще-
ственное владение? 

НЕ ВЫХОДИТ ВЕРБЛЮД С 
«МЕТУТЕЛЕТ». Согласно од-
ной точке зрения, это седло, 
которое обычно надевают на 
верблюжий горб и которое 
иногда подвязывают под ре-
мень, продетый под его хвост, 
чтобы этот ремень не натирал 
кожу (Раши, Ѓамеири) соглас-

но другой – это кусок мате-
рии, который с какой-либо 
целью привязывают к хвосту 
верблюда – например, в каче-
стве метки (Рамбам). Причина 
этого запрета – опасение, что 
«метутелет» упадет, человек 
поднимет ее и пронесет 4 лок-
тя в общественном владении. 
Впрочем, если ее привязали и 
к горбу, и к хвосту верблюда, 
разрешается выпускать его в 
субботу в общественное вла-
дение (Гемара). 
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Не позволяют верблюду 
выйти в субботу в обществен-
ное владение НИ СО СВЯ-
ЗАННЫМИ НОГАМИ – когда 
передняя нога связана с зад-
ней, – НИ С ПОДВЯЗАННОЙ 
НОГОЙ – когда его нога со-
гнута в колене и обе части 
ноги – та, что ниже колена, и 
та, что выше колена, связаны 
вместе, – так что верблюд в 
состоянии передвигаться, 
ступая только на остальные 
три ноги. И ТАК ЖЕ ОСТАЛЬ-
НЫЕ ЖИВОТНЫЕ – запреща-
ется выпускать их в субботу в 
общественное владение, если 
ноги их связаны каким-нибудь 
из этих способов: поскольку 
это – преувеличенно строгая 
охрана животного, [чтобы оно 
не убежало,] она приравнива-
ется к грузу, с которым живот-
ное не выпускают в субботу. 

НЕ ПРИВЯЖЕТ человек ОД-
НОГО ВЕРБЛЮДА К ДРУГОМУ И 
ПОВЕДЕТ за поводок первого 
верблюда, так как со стороны 
кажется, будто он ведет их 
на рынок продавать, ОДНАКО 
БЕРЕТ ПОВОДКИ всех верблю-

дов В СВОЮ РУКУ – так, что 
сами верблюды не связаны 
между собой – И ВЕДЕТ сразу 
всех верблюдов. При этом 
необходимо, чтобы из руки не 
высовывался конец поводка 
длиной в тефах и более, иначе 
это производит впечатление, 
будто человек несет одни 
ремни. НО вести верблюдов, 
взяв все их поводки в руку, 
возможно ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО 
человек НЕ ОБМОТАЕТ ими 
свою руку. 

В Гемаре разъясняется, что 
это последнее положение не 
относится к субботе, но свя-
зано с запретом килаим. По-
скольку случается, что неко-
торые из верблюжих поводков 
сделаны из льна, а другие – из 
шерсти, то, когда человек на-
матывает их все вместе себе 
на руку, он нарушает этот 
запрет: поскольку при этом 
его рука их нагревает, он со-
вершает действие, связанное 
с нарушением запрета Торы 
(Ваикра, 19:19): «И одежда ки-
лаим – шаатнез – да не будет 
на тебе».
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Трактат Шабат. Глава 3. Мишна 4
ОСЕЛ НЕ ВЫХОДИТ ни В ПОПОНЕ – ТОГДА, КОГДА ОНА НЕ 
ПРИВЯЗАНА К НЕМУ, НИ С КОЛОКОЛЬЧИКОМ – НЕСМОТРЯ 
НА ТО, ЧТО ОН ЗАТКНУТ, НИ С «ЛЕСТНИЦЕЙ» НА ШЕЕ, НИ С 
РЕМНЕМ НА НОГАХ. А КУРЫ НЕ ВЫХОДЯТ ни меченые НИТКА-
МИ, НИ С РЕМЕШКАМИ НА НОГАХ. БАРАНЫ ЖЕ НЕ ВЫХОДЯТ 
С ТЕЛЕЖКОЙ ПОД СВОИМ КУРДЮКОМ, И НЕ ВЫХОДЯТ ОВЦЫ 
С лучинкой из дерева «ХАНУН», И НЕ ВЫХОДИТ ТЕЛЕНОК 
СО СВОИМ ЯРМОМ, А КОРОВА – НЕ СО ШКУРОЙ ЕЖА И НЕ С 
РЕМНЕМ, завязанным МЕЖДУ ЕЕ РОГОВ. КОРОВА РАБИ ЭЛЬА-
ЗАРА, СЫНА АЗАРЬИ, ВЫХОДИЛА С РЕМНЕМ, завязанным 
МЕЖДУ ЕЕ РОГОВ, – ЧТО было ПРОТИВ ЖЕЛАНИЯ МУДРЕЦОВ. 

Объяснение мишны четвертой

Эта мишна продолжает пе-
речислять то, с чем животные 
не должны выходить в суббо-
ту в общественное владение. 
Как уже было сказано, причи-
ны этого запрета – или в том, 
что эти вещи рассматривают-
ся как груз для животных, или 
в опасении, что они упадут, и 
человек, подняв их, пронесет 
их по общественному владе-
нию на расстояние в 4 локтя. 

ОСЕЛ НЕ ВЫХОДИТ ни В 
ПОПОНЕ, накинутой ему на 
спину для того, чтобы он не 
замерз, – ТОГДА, КОГДА ОНА 
НЕ ПРИВЯЗАНА К НЕМУ еще 
с пятницы (как разъяснялось 
выше, в мишне 2) НИ С КОЛО-
КОЛЬЧИКОМ на шее – НЕСМО-
ТРЯ НА ТО, ЧТО ОН ЗАТКНУТ 
– несмотря на то, что коло-
кольчик заткнули чем-то, что-
бы он не звенел, – потому что 
наличие колокольчика на шее 

осла создает впечатление, 
что его ведут на рынок про-
давать НИ С «ЛЕСТНИЦЕЙ» 
НА ШЕЕ – если у осла есть 
рана на передней ноге или на 
спине, на шею ему, на уровне 
челюстей, привязывают нечто 
вроде маленькой деревянной 
лестнички, мешающей ему по-
ворачивать голову, чтобы рас-
чесывать рану НИ С РЕМНЕМ 
НА НОГАХ – когда его ноги во 
время ходьбы трутся одна о 
другую, его ноги обматывают 
широкими кожаными ремня-
ми, чтобы предохранить их от 
поверждения. 

Другое объяснение: если 
у осла треснуло копыто, его 
связывают кожаным ремнем 
до тех пор, пока оно не сра-
стется (Ѓариф, Рамбам). 

А КУРЫ НЕ ВЫХОДЯТ ни 
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меченые НИТКАМИ, которые 
повязывают на них для того, 
чтобы не спутать с чужими, 
НИ С РЕМЕШКАМИ НА НОГАХ, 
которые повязывают им, что-
бы они не рыли землю ногами 
и не разбили посуду, выстав-
ленную на двор. 

Рамбам уточняет, что речь 
здесь идет и о курах, и о пе-
тухах. 

БАРАНЫ ЖЕ НЕ ВЫХОДЯТ 
С маленькой ТЕЛЕЖКОЙ ПОД 
СВОИМ КУРДЮКОМ, которую 
подвязывают им, чтобы их 
большой курдюк не волочился 
по камням и не поранился с 
этой тележкой запрещается 
выпускать барана в обще-
ственное владение. 

И НЕ ВЫХОДЯТ ОВЦЫ С 
лучинкой из дерева «ХАНУН». 
Гемара объясняет, что лу-
чинку из древесины дерева 
«ханун», или «яхнун» [хна] 
вставляют овце в нос для 
того, чтобы она начала чихать 
и из ее носа выпали червяки. 
Однако бараны не нуждают-
ся в этом средстве, так как 
червяки сами выпадают из 
их носов, когда они бодаются 
друг с другом. 

И НЕ ВЫХОДИТ ТЕЛЕНОК 
СО СВОИМ ЯРМОМ. Теленку 
надевают на шею маленькое 
ярмо для того, чтобы приучить 

его склонять голову, и к тому 
времени, когда его начнут ис-
пользовать для пахоты, будет 
легче запрягать его. 

А КОРОВА НЕ выходит в 
общественное владение СО 
ШКУРОЙ ЕЖА, которой об-
вязывают ее вымя, чтобы по-
мешать мелким животным и 
пресмыкающимся сосать ее 
молоко, когда она спит. 

Другое объяснение – что 
шкурой ежа обматывают ее 
колени для того, чтобы предо-
хранить ее от пиявок, сосущих 
ее кровь в то время, когда она 
стоит в воде (Ѓамеири). При-
чина запрета во всех пере-
численных случаях, как уже 
упоминалось выше, – в том, 
что все эти вещи рассматри-
ваются как груз для животно-
го (Рамбам), или из опасения, 
что, если они упадут, человек 
их пронесет по общественно-
му владению (Ѓамеири). 

И НЕ выходит корова С 
РЕМНЕМ, завязанным МЕЖДУ 
ЕЕ РОГОВ – не имеет значе-
ния, для красоты или для того, 
чтобы она не потерялась (по-
тому что и в последнем случае 
ремень рассматривается как 
груз для коровы, обычно не 
нуждающейся в таком сред-
стве охраны). 

КОРОВА РАБИ ЭЛЬАЗАРА, 
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СЫНА АЗАРЬИ, ВЫХОДИЛА С 
РЕМНЕМ, завязанным МЕЖДУ 
ЕЕ РОГОВ, – ЧТО было ПРОТИВ 
ЖЕЛАНИЯ МУДРЕЦОВ. Как 
разъясняет Гемара, это была 
корова не раби Эльазара, сына 

Азарьи, а корова его соседки, 
однако из-за того, что он не 
остановил ее, корове дали 
прозвище, упоминающее его 
имя.



Хасидские рассказыיום שלישי Вторник132

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Р. Моше-Лейб». Отрывок 6
Перед отъездом в Витебск 

р. Иосеф-Акива наказал сво-
ему сыну Моше-Лейбу еще 
раз, чтобы он не смел разго-
варивать о нистарах или рас-
спрашивать об их делах. Он 
должен целиком отдаваться 
изучению Торы.

Семь лет проучился Моше-
Лейб в витебской ешиве. Он 
выполнил наказ отца не ин-
тересоваться больше ниста-
рами. Но даже в витебской 
ешиве такие разговоры до 
него доходили. Видимо, во-
прос о нистарах был в то вре-
мя актуальным. Но Моше-Лейб 
воспринимал из разговоров о 
нистарах одно только плохое, 
хорошее же о них до него не 
доходило. 

Когда Моше-Лейб вернулся 

из ешивы домой, то первым 
вопросом, поставленным ему 
отцом, было – выполнил ли он 
его наказ о нистарах. Моше-
Лейб заверил отца, что да, вы-
полнил, и р. Иосеф-Акива был 
этим очень доволен. Однако, 
отец вдруг заявил ему, что за 
эти годы он узнал, что среди 
нистаров имеются также дей-
ствительно великие цадики и 
гаоны. И все же, он остается 
при своем мнении, что когда 
дело касается кабалы, явля-
ющейся основой движения 
нистаров, то к ее изучению 
необходимо быть особо под-
готовленным. Поэтому еще 
раз наказал р. Иосеф-Акива 
своему сыну остерегаться 
связи с нистарами, но, с дру-
гой стороны, не говорить о них 
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также и плохое.
Р. Моше-Лейб все еще мало 

понимал своего отца и те 
причины, которые привели 
его к такому отрицательному 
мнению о нистарах. Но он не 
задавал отцу никаких вопро-
сов, главным образом потому, 
что тот дал ему понять, что не 
склонен распространяться 
на этот счет. Моше-Лейб от-
ложил свой разговор об этом 
с отцом до следующего удоб-
ного случая, но этот случай 
больше уже не представился. 
В том году отец умер.

Что касается его учителя 
в ешиве, объяснил р. Моше-
Лейб, то он был одним из 
самых яростных противников 
нистаров; он попросту во-
евал с ними. Он был против 
нистаров особенно потому, 
что, как он говорил, «некий 
учитель начального обуче-
ния, ставший затем шохетом, 
объявил себя вдруг чудот-
ворцем и стал называть себя 
Баал-Шем-Товом». Это был р. 
Исраель Баал-Шем-Тов, по-
следователями которого были 
нистары, рассказывавшие 
всякие чудеса о своем вожде. 
Против этого и восстал учи-
тель р. Моше-Лейба.

Для Баруха вдруг стало 
ясно, что, по существу, он 
имеет здесь дело с последо-
вателями р. Исраеля Баал-
Шем-Това с одной стороны, и 

его противниками – с другой. 
В лице зятьев добромысль-
ского кузнеца Барух встретил 
представителей двух лагерей, 
разделивших еврейский мир, 
– хасидов и их противников – 
миснагедов.

Теперь Барух стал более 
основательно доискиваться 
ясности во всем этом. Ему 
хотелось больше знать о ха-
сидизме и о его противниках. 
Естественно, его интересова-
ло все, что связано с основа-
телем движения нистаров р. 
Элияу Баал-Шемом из Вир-
майзы. 

И Барух обнаружил по-
разительные вещи. Гаоны р. 
Аврам-Зеев из Бешенковичей 
и р. Симха-Зелиг из Витебска 
были самыми яростными про-
тивниками как хасидизма, 
так и нистаров. Неприязнь к 
нистарам перешла к ним по 
наследству. У них был наказ 
р. Нохума, Поруша из Залко-
ва, который, в свою очередь, 
имел наказ р. Шмаи-Зунде-
ля из Праги, сына цадика р. 
Пинхаса-Зелига из Шпейера, 
преследовать нистаров. Р. 
Пинхас-Зелиг был личным 
противником р. Элияу Баал-
Шема.

Но кто же был этот р. Элияу 
Баал-Шем? Барух был пора-
жен, когда он подробно озна-
комился с материалами о нем. 
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2448 (-1312) года – трид-
цатый из 40 дней пребывания 
Моше на горе Синай (во второй 
раз).

В годы царя-идолопоклон-
ника Ахаза, правившего Иуде-
ей – Южным Царством с 3183 
(-577) по 3199 (-561) годы, в 
Ерушалаимском Храме погас 
западный светильник Меноры.

Западный светильник Ме-
норы ранее не гас никогда 
– ни в Мишкане, ни в Храме, 
построенном царем Шломо. 
Когда первосвященник вхо-
дил, чтобы заправить светиль-
ники, западный светильник 
всегда горел, и именно от 
него первосвященник зажигал 
остальные светильники. Так 
продолжалось до времен царя 
Ахаза, который был большим 

злодеем, чем все цари – его 
предшественники и все те, что 
царствовали после него.

Писание рассказывает о 
произошедшем таким языком, 
как если бы Ахаз сознательно 
погасил светильник:

«И собрал Ахаз сосуды 
дома Б-жьего, и порубил со-
суды дома Б-жьего, и запер 
двери дома Г-спода, и изго-
товил себе жертвенники во 
всех углах в Иерушалаиме. И 
в каждом городе Иудеи устро-
ил он высоты, чтобы кадить 
другим богам, и разгневал 
Г-спода, Б-га отцов своих» 
(Диврей ѓаЯмим II 28:24). И 
далее: «Также заперли двери 
притвора, и погасили светиль-
ники, и курения не воскуряли, 
и всесожжения не возносили 
в святилище Б-гу Израиля» 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

18 Ава
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(Диврей ѓаЯмим II 29:1).

5689 (24 августа 1929) 
года жертвой кровавого по-
грома стала святая еврейская 
община города Хеврона.

Во время пятничной мо-
литвы муфтий призвал арабов 
к изгнанию и уничтожению 
евреев. После молитвы арабы 
стали собираться группами и 
вооружаться камнями и пал-
ками. Они начали нападать на 
попадающихся им на улицах 
евреев, избивать их. Пред-
ставители еврейской общины 
бросились в «Бейт Романо», 
где размещались британская 
администрация и полиция, 
с мольбами о помощи, одна-
ко, командующий полицией 
велел им запереться в своих 
домах и не предпринимать 
никаких активных действий. 
Евреям ничего не оставалось, 
как выполнить этот приказ и 
укрыться в своих домах, пре-
вратившихся в ловушки.

В пятницу арабы ещё опа-
сались ответа британской по-
лиции, однако вскоре убеди-
лись, что она не намерена за-
щищать евреев. Утром в Шабат 
тысячи арабов, вооружённых 
ножами, топорами, вилами, 
ломами и другими средства-
ми нападения, двинулись к 
еврейским домам с криками: 
«Англичане за нас!» «Режь 

евреев!» Бесчинствующие 
толпы, жаждущие крови, вры-
вались в дома беззащитных 
евреев и безжалостно били, 
резали и рубили всех без раз-
бора; над многими жертвами 
погромщики жестоко издева-
лись, прежде чем убить, на-
силовали женщин и девочек. 
Душераздирающие крики 
слышались из еврейских до-
мов, многие евреи взывали о 
милости к своим «добрым» 
ещё вчера соседям и при-
ятелям, но озверевшие арабы 
продолжали свою кровавую 
оргию с криками: «Смерть 
евреям!» Погромщики не сжа-
лились ни над раввинами, к 
которым они приходили за 
советами, ни над директором 
банка Слонимом, который 
давал им ссуды на хороших 
условиях, ни над аптекарем 
Гершоном, оказывавшем им 
медпомощь. Синагоги были 
осквернены, арабы устроили 
там общественные туалеты и 
загоны для скота.

Опомнившись, британские 
власти решили вывести всех 
уцелевших евреев в Еруша-
лаим. В тот ужасный день 
было убито 67 евреев, ранено 
– сотни.

Да отомстит Всев-шний за 
их кровь!
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О том, что все синагоги со-
единятся с Третьим Храмом, 
сказано в Талмуде, в трактате 
«Мегила»: «В будущем все си-
нагоги и места изучения Торы, 
соберутся в Земле Израиля».

О каких же синагогах идёт 
речь? Обо всех имеющихся 
на сегодня, естественно, не 
так ли? Оказывается, что не 
совсем так. То, что имеется 
сегодня, это лишь малая часть 
того, что на самом деле при-
соединится к Храму.

Оказывается, что к Храму 
присоединятся и такие исто-
рические объекты, которые 
сегодня уже не существуют. 
Такие объекты, которые про-
питаны еврейскими молит-
вами на протяжении многих 

поколений. Также и такие 
синагоги, которые были раз-
рушены врагами еврейского 
народа — их прах и камни 
будут являться частью Храма.

Ведь это не просто камни! 
Это очень дорогие камни, ко-
торые стояли прочной стеной, 
предоставляющей укрытие 
евреям! Благодаря этим кам-
ням, у евреев было место, в 
котором они могли молиться и 
изучать Тору. И поэтому у этих 
драгоценных камней есть 
полное право присоединить-
ся и стать частью Третьего 
Храма!

Источник: «Книга бесед» 
5748 г., том 2, стр. 464

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

СИНАГОГИ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ
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Те, кто молятся в четырех 
парах тфиллин, поступают 
следующим образом:

а) Накладывают ручной 
и головной тфиллин РАШИ 
перед произнесением отрыв-
ка «В каком месте...» (стр. 23) 
и молятся в них до окончания 
«Только праведники..» (стр. 
85).

б )  С н и м а ю т  гол о в н о й 
тфиллин РАШИ и наклады-
вают — без благословения 
— головной тфиллин «Шмуша 
Раба» и произносят «Слушай, 
Израиль» (стр. 46) до «Истин-
ное» (стр. 48) и произносят 
Псалмы, в соответствии с 
тем, как книга Псалмом раз-
делена по дням месяца, а вы-
полняющие заповеди самым 
лучшим и тщательным обра-

зом учат их также с коммен-
тариями РАШИ и «Мецудот».

в) После этого наклады-
вают — без благословения 
— тфиллин рабейну Тама, 
читают «Слушай, Израиль» 
до «Истинное», раздел «По-
свящай Мне...» (стр. 85) и 
«Шесть вещей», которые на-
печатаны в молитвеннике. 
И изучают главу из Мишны 
каждый в соответствии со 
своим пониманием.

г) Снимают головной тфил-
лин рабейну Тама и наклады-
вают — без благословения — 
головной тфиллин РААВАДа, 
и читают «Слушай, Израиль» 
до «Истинное» и изучают 
раздел из недельной главы 
Пятикнижия с комментари-
ями РАШИ: в воскресенье до 

АЙОМ ЙОМ
19 Менахем-Ава
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Никто не может заявить, 
что достиг абсолютной ис-
тины, пока существует некто, 
не достигший ее.

Абсолютная истина - это 
неограниченный свет, и если 

это так, то как он может сиять 
одному и не сиять другому?

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-
сон, (365 размышлений Ребе)

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Взять на себя 
ответственность

В качестве примера готов-
ности Всевышнего прощать 
евреям их прегрешения Моше 
напомнил об истории с золо-
тым тельцом.

ָוֶאְתֹּפׂש ִּבְׁשֵני ַהֻּלֹחת ָוַאְׁשִלֵכם 
ֵמַעל ְׁשֵּתי ָיָדי ָוֲאַׁשְּבֵרם ְלֵעיֵניֶכם 

)דברים ט:יז(
«И схватил я обе скрижа-

ли, и бросил их с обеих рук 
моих, и разбил их пред гла-

зами вашими» (Дварим, 9:17).

Поскольку Моше нес две 
скрижали в руках, ему не 
нужно было «хватать» их, 
чтобы разбить. Поэтому слово 
«схватить» в данном случае 
означает жест, в еврейском 
праве обозначающий при-
обретение в собственность: 
Моше решил объявить скри-
жали своим личным имуще-

ством, чтобы взять на себя 
ответственность за их раз-
биение.

Таким образом, перед нами 
свидетельство беззаветной 
преданности Моше народу 
Израиля. Он не только разбил 
скрижали, чтобы уничтожить 
доказательство существова-
ния завета с Творцом, который 
евреи нарушили; не только 
был готов пожертвовать жиз-
нью, чтобы Всевышний про-
стил евреев, — он даже взял 
на себя всю ответственность 
за разбиение скрижалей. 
Моше был совершенно непри-
частен к истории с золотым 
тельцом. Он не был виновен 
даже в том, что не попытался 
предотвратить преступление, 
поскольку в этот момент его 
не было в стане.

Пример Моше — урок всем 
нам. Все мы ответственны 
друг за друга — за своих ближ-
них, за друзей, за еврейский 
народ, за все человечество . . . 

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

раздела второго дня, в по-
недельник — раздел второго 

дня и так далее.



Среда יום רביעי 139

Поэтому мы должны быть 
готовы с радостью пожерт-
вовать всем: деньгами, репу-
тацией, даже жизнью, — если 
это потребуется для выжи-

вания еврейского народа и 
исполнения Б-жественной 
миссии — превращения Все-
ленной в истинное жилище 
Творца.
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ХУМАШ

פרק י
ֵאַלי  ה’  ָאַמר  ַהִהוא  ָּבֵעת  א. 
ֲאָבִנים  לּוֹחת  ְׁשֵני  ְלָך  ְּפָסל 
ָהָהָרה  ֵאַלי  ַוֲעֵלה  ָּכִראֹׁשִנים 

ְוָעִׂשיָת ְּלָך ֲארֹון ֵעץ:

בעת ההוא: ְלסֹוף ַאְרָּבִעים יֹום ִנְתַרָּצה 
ָּכְך:  ְוַאַחר  ְלָך”,  “ְפָסל  ִלי:  ְוָאַמר  ִלי 
ָארֹון  ָעִשיִתי  ַוֲאִני  ֲארֹון”,  ְלָך  “ְוָעִשיָת 
ְּבָיִדי,  ְוַהּלּוחֹות  ֶשְּכֶשָאבֹוא  ְתִחָּלה, 
ָהָארֹון  הּוא  ֶזה  ְולֹא  ֶאְתֵנם?  ֵהיָכן 
לֹא  ִמְשָּכן  ֶשֲהֵרי  ְּבַצְלֵאל,  ֶשָעָשה 
ִנְתַעְּסקּו ּבֹו ַעד ְלַאַחר יֹום ַהִּכפּוִרים, ִּכי 
ְּבִרְדתֹו ִמן ָהָהר ִצָּוה ָלֶהם ַעל ְמֶלאֶכת 
ְתִחָּלה,  ִמְשָּכן  ָעָשה  ּוְבַצְלֵאל  ַהִמְשָּכן, 
ֶזה ָארֹון  ִנְמָצא  ְוֵכִלים.  ְוַאַחר ָּכְך ָארֹון 
ִעָמֶהם  יֹוֵצא  ֶשָהָיה  ְוֶזהּו  ָהָיה,  ַאֵחר 

Глава 10
1. В ту пору сказал Господь 
мне: Вытеши себе две скри-
жали каменные, как первые, 
и взойди ко Мне на гору, и 
сделай себе ковчег дере-
вянный.

1. в ту пору. К концу сорока дней Он 
даровал мне прощение и сказал мне: 
«Вытеши себе», а затем: «и сделай 
себе ковчег», я же изготовил сначала 
ковчег (см. 10,3). Потому что, когда 
приду со скрижалями в моих руках, 
куда положу их? И это не есть ков-
чег, изготовленный Бецал’елем (для 
скинии), потому что (сооружением) 
скинии не занимались до (дня) после 
Дня Искупления, ибо, спустившись с 
горы, (Моше) повелел им о сооруже-
нии скинии, и Бецал’ель изготовил 
вначале скинию, а затем ковчег и 
(другие) принадлежности [Беpaxoт 
55 а]. Следовательно, это был дру-
гой ковчег, и он выступал с ними на 
битву; тот же, который изготовил 
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Бецал’ель, выступил на битву только в 
дни Эли, и за это они были покараны, 
и (ковчег) был захвачен (пелиштим) 
[Йерушалми, Шeкaлuм 6,1].

2. И Я напишу на скрижалях 
речения, какие были на пер-
вых скрижалях, которые ты 
разбил; и положи их в ковчег.

3. И сделал я ковчег из де-
рева шитим, и вытесал две 
скрижали каменные, как 
первые, и взошел я на гору, и 
две скрижали у меня в руке.

4. И написал Он на скри-
жалях, как письмо первое, 
десять речений, какие изрек 
Господь вам на горе из среды 
огня в день собрания, и дал 
их Господь мне.

5. И обратился я, и сошел с 
горы, и положил я скрижали 
в ковчег, который я сделал, 
и они были там, как повелел 
мне Господь. -

6. А сыны Исраэля отправи-
лись в путь от источников 
сынов Йаакана в Мосеру, там 
умер Аарон и был погребен 
там, и священнослужителем 
стал Эл’азар, сын его, вместо 
него.
7. Оттуда отправились в путь 
в Гудгод, а из Гудгода в Йот-
вату, на землю потоков во-
дных. -

לֹא  ְּבַצְלֵאל,  ֶשָעָשה  ְואֹותֹו  ְלִמְלָחָמה. 
ְוֶנֶעְנשּו  ָיָצא ְלִמְלָחָמה ֶאָּלא ִּביֵמי ֵעִלי, 

ָעָליו ְוִנְשָּבה:

ֶאת  ַהֻּלֹחת  ַעל  ְוֶאְכֹּתב  ב. 
ַהֻּלֹחת  ַעל  ָהיּו  ֲאֶׁשר  ַהְּדָבִרים 
ָהִראֹׁשִנים ֲאֶׁשר ִׁשַּבְרָּת ְוַׂשְמָּתם 

ָּבָארֹון:

ִׁשִּטים  ֲעֵצי  ֲארֹון  ָוַאַעׂש  ג. 
ֲאָבִנים  ֻלֹחת  ְׁשֵני  ָוֶאְפֹסל 
ּוְׁשֵני  ָהָהָרה  ָוַאַעל  ָּכִראֹׁשִנים 

ַהֻּלֹחת ְּבָיִדי:

ַּכִּמְכָּתב  ַהֻּלֹחת  ַעל  ַוִּיְכֹּתב  ד. 
ַהְּדָבִרים  ֲעֶׂשֶרת  ֵאת  ָהִראׁשֹון 
ָּבָהר  ֲאֵליֶכם  ה’  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר 
ִמּתֹוְך ָהֵאׁש ְּביֹום ַהָּקָהל ַוִּיְּתֵנם 

ה’ ֵאָלי:

ָוָאִׂשם  ָהָהר  ִמן  ָוֵאֵרד  ָוֵאֶפן  ה. 
ֶאת ַהֻּלֹחת ָּבָארֹון ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי 

ַוִּיְהיּו ָׁשם ַּכֲאֶׁשר ִצַּוִני ה’:

ִמְּבֵארֹת  ָנְסעּו  ִיְׂשָרֵאל  ּוְבֵני  ו. 
ְּבֵני ַיֲעָקן מֹוֵסָרה ָׁשם ֵמת ַאֲהרֹן 
ְּבנֹו  ֶאְלָעָזר  ַוְיַכֵהן  ָׁשם  ַוִּיָּקֵבר 

ַּתְחָּתיו:

ּוִמן  ַהֻּגְדֹּגָדה  ָנְסעּו  ִמָּׁשם  ז. 
ַנֲחֵלי  ֶאֶרץ  ָיְטָבָתה  ַהֻּגְדֹּגָדה 

ָמִים:
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6-7. и сыны Исраэля отправились 
в путь от источников сынов Йа-
акана в Мосеру. Какое отношение 
имеет это к (изложенному) здесь? И 
еще: разве от источников сынов Йаа-
кана отправились они в Мосеру? Ведь 
из Мосеры пришли они к сынам Йа-
акана, как сказано: «И отправились 
в путь из Мосерот (и расположились 
станом у сынов Йаакана)» [В пустыне 
33, 31] . И еще (здесь сказано:) «там 
умер Аарон». Но ведь он умер на горе 
Ор. Сочти и найдешь восемь стоянок 
от Мосерот до горы Ор. - Однако 
это также относится к порицанию: 
«И еще такое совершили вы, когда 
умер Аарон на горе Ор к концу со-
рока лет и отошли облака славы: вы 
устрашились войны с царем Арада и 
назначили главу (над собою), чтобы 
возвратиться в Мицраим, и возврати-
лись вы назад на восемь стоянок (или 
на семь переходов) до сынов Йаака-
на, а оттуда в Мосеру, там сразились 
с вами сыны Леви и поразили из вас, 
а вы поразили из них, пока они не 
принудили вас возвратиться назад. И 
оттуда (из Мосеры) вы возвратились 
в Гудгод, он же Хор а-Гидгад (см. В 
пустыне 33, 32).

а из Гудгода... А в Мосере вы соблю-
дали строгий траур по Аарону, из-за 
смерти которого произошло (все) это, 
и казалось вам, будто он умер там (см. 
Раши к В пустыне 21,4) [Йерушалми, 
Сота 1; Мехильта; Танхума] - Моше 
ставит это порицание непосред-
ственно (после упоминания о) разби-
ении скрижалей, тем самым говоря, 
что смерть праведных тяжка пред 
Святым, благословен Он, как день, в 
который были разбиты скрижали; и 
(также) чтобы сказать тебе, что тяжки 
были пред Ним их слова «назначим 
главу» [там же 14,4] - устранимся от 
Него - как день, когда они изготовили 
(золотого) тельца [Ваикра раба 20].

יעקן  בני  מבארות  נסעו  ישראל  ובני 
ְוִכי  ְועֹוד,  ְלָכאן?  ֶזה  ִעְנָין  מוסרה: ַמה 
ִמְּבֵארֹות ְּבֵני ַיֲעָקן ָנְסעּו ְלמֹוֵסָרה, ַוֲהלֹא 
ֶשֶּנֱאַמר  ַיֲעָקן,  ִלְבֵני  ָּבאּו  ִממֹוֵסרֹות 
ִממֹוֵסרֹות  “ַוִּיְסעּו  לא(:  לג,  )במדבר 
ְוגֹו’”? ְועֹוד, ָשם ֵמת ַאֲהרֹן, ַוֲהלֹא ְּבֹהר 
ְשמֹוָנה  ְוִתְמָצא  ַוֲחשֹב  ֵצא  ֵמת?  ָהָהר 
ַמָּסעֹות ִממֹוֵסרֹות ְלֹהר ָהָהר. ֶאָּלא ַאף 
ֲעִשיֶתם,  זֹאת  ְועֹוד  ַהתֹוָכָחה:  ִמן  זֹו 
ְּכֶשֵמת ַאֲהרֹן ְּבֹהר ָהָהר ְלסֹוף ַאְרָּבִעים 
ָשָנה ְוִנְסַתְּלקּו ַעְנֵני ָּכבֹוד, ְיֵראֶתם ָלֶכם 
רֹאש  ּוְנַתֶתם  ֲעָרד  ֶמֶלְך  ִמִמְלֶחֶמת 
ַלֲאחֹוֵריֶכם  ַוֲחַזְרֶתם  ְלִמְצַרִים,  ַלֲחזֹור 
ּוִמָשם  ַיֲעָקן,  ְּבֵני  ַעד  ַמָּסעֹות  ְשמֹוָנה 
ֵלִוי  ְּבֵני  ָלֶכם  ִנְלֲחמּו  ָשם  ְלמֹוֵסָרה. 
ְוַאֶתם ֵמֶהם, ַעד ֶשֶהֱחִזירּו  ְוָהְרגּו ִמֶּכם 
ֲחַזְרֶתם  ּוִמָשם  ֲחָזַרְתֶכם  ְּבֶדֶרְך  ֶאְתֶכם 

ַהֻּגְדֹּגָדה הּוא ֹחר ַהִּגְדָּגד:

ֲעִשיֶתם  וגו’: ּוְבמֹוֵסָרה  הגדגדה  ומן 
ֵאֶבל ָּכֵבד ַעל ִמיָתתֹו ֶשל ַאֲהרֹן ֶשָּגְרָמה 
ָלֶכם  ]וגרמה[  ְוִנְדָמה  זֹאת,  ָלֶכם 
זֹו  ְוָסַמְך מֶֹשה תֹוָכָחה  ְּכִאּלּו ֵמת ָשם, 
ִלְשִביַרת ַהּלּוחֹות, לֹוַמר ֶשָּקָשה ִמיָתָתן 
הּוא,  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוש  ִלְפֵני  ַצִּדיִקים  ֶשל 
ְּכיֹום ֶשִּנְשַתְּברּו ּבֹו ַהּלּוחֹות, ּוְלהֹוִדיֲעָך 
יד,  )במדבר  ֶשָאְמרּו  ַמה  לֹו  ֶשֻהְקָשה 
ְּכיֹום  ִלְפרֹש ִמֶמּנּו,  ד(: “ִנְתָנה רֹאש”, 

ֶשָעשּו ּבֹו ֶאת ָהֵעֶגל:
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8. В ту пору отделил Господь 
колено Леви, чтобы носить 
ковчег завета Господня, что-
бы стоять пред Господом, 
служа Ему, и благословлять 
Его Именем, до сего дня.

8. в ту пору отделил Господь... Свя-
зано с предыдущим [10, 1-5].

в ту пору. В первом году после ва-
шего исхода из Мицраима, когда вы 
согрешили (поклонением золотому) 
тельцу, а сыны Леви не согрешили, 
Вездесущий отделил их от вас. И 
этот стих расположен в непосред-
ственной близости от (сообщения 
о) возвращении к сынам Йаакана, 
тем самым говоря, что и здесь не со-
грешили сыны Леви, но устояли они 
в своей верности.

носить ковчег. (Это обязанность) 
левитов (не священнослужителей).

стоять пред Господом, служа Ему, 
и благословлять Его Именем. (Это 
обязанность) священнослужителей, 
и это «вознесение рук» (благослове-
ние народа священнослужителями) 
[Арахин 11 а].

9. Потому нет у Леви доли 
и удела с его братьями; Го-
сподь есть его удел, как го-
ворил Господь, Б-г твой, ему.

9. потому нет у Леви доли. Потому 
что они отделены для служения при 
жертвеннике, и нет у них досуга для 
пахоты и сева.

Господь есть его удел. Он получает 
вознаграждение уготовленное (на-
значенное ему) из царского дворца 
(т. е. из Храма).

ֶאת  ה’  ִהְבִּדיל  ַהִהוא  ָּבֵעת  ח. 
ֲארֹון  ֶאת  ָלֵׂשאת  ַהֵּלִוי  ֵׁשֶבט 
ְּבִרית ה’ ַלֲעמֹד ִלְפֵני ה’ ְלָׁשְרתֹו 

ּוְלָבֵרְך ִּבְׁשמֹו ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה:

בעת ההוא הבדיל ה’ וגו’: מּוָסב ָלִעְנָין 
ָהִראשֹון:

בעת ההוא: ַּבָשָנה ָהִראשֹוָנה ְלֵצאְתֶכם 
לֹא  ֵלִוי  ּוְבֵני  ָּבֵעֶגל.  ּוְטִעיֶתם  ִמִמְצַרִים, 
ְוָסַמְך  ִמֶּכם,  ַהָמקֹום  ִהְבִּדיָלם  ָטעּו, 
ִמְקָרא ֶזה ַלֲחָזַרת ְּבֵני ַיֲעָקן, לֹוַמר ֶשַאף 
ָעְמדּו  ֶאָּלא  ֵלִוי,  ְּבֵני  ָּבּה  ָטעּו  לֹא  ָּבֶזה 

ֶּבֱאמּוָנָתם:

לשאת את ארון: ַהְּלִוִּיים:

לעמוד לפני ה’ לשרתו ולברך בשמו: 
ַהֹּכֲהִנים, ְוהּוא ְנִשיַאת ַּכַפִים:

ֵחֶלק  ְלֵלִוי  ָהָיה  לֹא  ֵּכן  ַעל  ט. 
ְוַנֲחָלה ִעם ֶאָחיו ה’ הּוא ַנֲחָלתֹו 

ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה’ ֱאֹלֶהיָך לֹו:

על כן לא היה ללוי חלק: ְלִפי ֶשֻהְבְּדלּו 
ַלֲחרֹש  ְפנּוִיין  ְוֵאיָנן  ִמְזֵּבַח  ַלֲעבֹוַדת 

ְוִלְזרַֹע:

ה’ הוא נחלתו: נֹוֵטל ְפָרס ְמֻזָמן ִמֵּבית 
ַהֶמֶלְך:
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10. Я же пробыл на горе, как 
в дни первые: сорок дней и 
сорок ночей; и внял Господь 
мне также и в тот раз, - не 
изволил Господь уничтожить 
тебя.

10. я же оставался (пробыл) на 
горе. Чтобы получить последние 
(вторые) скрижали. - Потому что не 
уточнил выше, как долго находился 
он на горе при этом последнем вос-
хождении, он вновь начал с этого.

как в дни первые (или: первых). 
Что до первых скрижалей. - Подобно 
тому, как те (дни) в благоволении, 
так и эти в благоволении. Однако 
промежуточные (сорок дней), когда 
я находился там, чтобы молиться за 
вас, были во гневе (см. Раши к 9, 18).

11. И сказал Господь мне: 
Встань, отправляйся в пере-
ход пред народом; и придут 
они, и овладеют землей, 
которую Я клялся отцам их 
дать им.

11. и сказал Господь мне... Хотя вы 
уклонились от (следования) за Ним и 
согрешили (поклонением золотому) 
тельцу, Он сказал мне: «Иди, веди 
народ» [Имена 32, 34].

ַּכָּיִמים  ָבָהר  ָעַמְדִּתי  ְוָאֹנִכי  י. 
יֹום  ַאְרָּבִעים  ָהִראֹׁשִנים 
ְוַאְרָּבִעים ָלְיָלה ַוִּיְׁשַמע ה’ ֵאַלי 
ה’  ָאָבה  לֹא  ַהִהוא  ַּבַּפַעם  ַּגם 

ַהְׁשִחיֶתָך:
ַהּלּוחֹות  בהר: ְלַקֵּבל  עמדתי  ואנכי 
ְלַמְעָלה  ֵפֵרש  ֶשּלֹא  ּוְלִפי  ָהַאֲחרֹונֹות. 
ַּכָמה ָעַמד ָּבָהר ַּבֲעִלָּיה ַאֲחרֹוָנה זֹו, ָחַזר 

ְוִהְתִחיל ָּבּה:

לּוחֹות  הראשונים: ֶשל  כימים 
ֵאּלּו  ַאף  ְּבָרצֹון,  ֵהם  ַמה  ָהִראשֹונֹות: 
ְּבָרצֹון, ֲאָבל ָהֶאְמָצִעִּיים ֶשָעַמְדִתי ָשם 

ְלִהְתַפֵּלל ֲעֵליֶכם ָהיּו ְּבַכַעס:

ֵלְך  קּום  ֵאַלי  ה’  ַוּיֹאֶמר  יא. 
ְוִיְרׁשּו  ְוָיֹבאּו  ָהָעם  ִלְפֵני  ְלַמַּסע 
ִנְׁשַּבְעִּתי  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאת 

ַלֲאֹבָתם ָלֵתת ָלֶהם:

ויאמר ה’ אלי וגו’: ַאף ַעל ִפי ֶשַּסְרֶתם 
ֵמַאֲחָריו ּוְטִעיֶתם ָּבֵעֶגל, ָאַמר ִלי )שמות 

לב, לד(: “ֵלְך ְנֵחה ֶאת ָהָעם ְוגֹו’”:
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צ.
ִאיׁש  ְלמֶֹׁשה  ְּתִפָּלה  )א( 
ַאָּתה  ָמעֹון  ֲאדָֹני  ָהֱאֹלִהים 
)ב(  ָודֹר:  ְּבדֹר  ָּלנּו  ָהִייָת 
ַוְּתחֹוֵלל  ֻיָּלדּו  ָהִרים  ְּבֶטֶרם 
ֶאֶרץ ְוֵתֵבל ּוֵמעֹוָלם ַעד עֹוָלם 
ַאָּתה ֵאל: )ג( ָּתֵׁשב ֱאנֹוׁש ַעד 
ַּדָּכא ַוֹּתאֶמר ׁשּובּו ְבֵני ָאָדם: 
)ד( ִּכי ֶאֶלף ָׁשִנים ְּבֵעיֶניָך ְּכיֹום 
ְוַאְׁשמּוָרה  ַיֲעֹבר  ִּכי  ֶאְתמֹול 
ֵׁשָנה  ְזַרְמָּתם  )ה(  ַבָּלְיָלה: 
ַיֲחֹלף:  ֶּכָחִציר  ַּבֹּבֶקר  ִיְהיּו 
ָלֶעֶרב  ְוָחָלף  ָיִציץ  ַּבֹּבֶקר  )ו( 
ָכִלינּו  ִּכי  )ז(  ְוָיֵבׁש:  ְימֹוֵלל 
ְבַאֶּפָך ּוַבֲחָמְתָך ִנְבָהְלנּו: )ח( 
ֲעֻלֵמנּו  ְלֶנְגֶּדָך  ֲעו ֹֹנֵתינּו  ַׁשָּתה 
ִלְמאֹור ָּפֶניָך: )ט( ִּכי ָכל ָיֵמינּו 

ТЕИЛИМ

Псалом 90
(1) Молитва Моше, человека 
Всесильного [Б-га]. Г-сподь! 
Прибежищем Ты был для 
нас в каждом поколении. 
(2) Прежде, чем появились 
горы и Ты образовал землю 
и вселенную, от века и до 
века Ты - Всесильный [Б-г]! 
(3) Ты доводишь человека до 
изнеможения и говоришь: 
«Возвратитесь, сыны чело-
веческие!» (4) Ибо тысяча 
лет в глазах Твоих, как день 
вчерашний, когда минул он, 
словно стража в ночи. (5) Он 
текут как во сне: под утро, 
как сено увядают. (6) Утром 
цветет и зеленеет, вечером 
- вянет и засыхает. (7) Ибо от 
гнева Твоего мы изнемогаем, 
негодование Твое приводит 
нас в смятение. (8) Поставил 
Ты грехи наши пред Собою, 
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ָּפנּו ְבֶעְבָרֶתָך ִּכִּלינּו ָׁשֵנינּו ְכמֹו 
ָבֶהם  ְׁשנֹוֵתינּו  ְיֵמי  )י(  ֶהֶגה: 
ִּבְגבּורֹת  ְוִאם  ָׁשָנה  ִׁשְבִעים 
ָעָמל  ְוָרְהָּבם  ָׁשָנה  ְׁשמֹוִנים 
ַוָּנֻעָפה: )יא(  ָוָאֶון ִּכי ָגז ִחיׁש 
ּוְכִיְרָאְתָך  ַאֶּפָך  ֹעז  יֹוֵדַע  ִמי 
ֶעְבָרֶתָך: )יב( ִלְמנֹות ָיֵמינּו ֵּכן 
הֹוַדע ְוָנִבא ְלַבב ָחְכָמה: )יג( 
ְוִהָּנֵחם  ָמָתי  ַעד  ְיהָוה  ׁשּוָבה 
ַׂשְּבֵענּו  )יד(  ֲעָבֶדיָך:  ַעל 
ַבֹּבֶקר ַחְסֶּדָך ּוְנַרְּנָנה ְוִנְׂשְמָחה 
ַׂשְּמֵחנּו  )טו(  ָיֵמינּו:  ְּבָכל 
ָרִאינּו  ְׁשנֹות  ִעִּניָתנּו  ִּכימֹות 
ֲעָבֶדיָך  ֶאל  ֵיָרֶאה  )טז(  ָרָעה: 
ָפֳעֶלָך ַוֲהָדְרָך ַעל ְּבֵניֶהם: )יז( 
ָעֵלינּו  ֱאֹלֵהינּו  ֲאדָֹני  ֹנַעם  ִויִהי 
ָעֵלינּו  ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה 

ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו: 

צא.
ְּבֵצל  ֶעְליֹון  ְּבֵסֶתר  יֵֹׁשב  )א( 
ַׁשַּדי ִיְתלֹוָנן: )ב( ֹאַמר ַליהָוה 
ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי ֱאֹלַהי ֶאְבַטח 
ִמַּפח  ַיִּציְלָך  הּוא  ִּכי  )ג(  ּבֹו: 

скрытые наши проступки - 
пред светочем лика Твоего. (9) 
Все дни наши прошли в гневе 
Твоем, мы теряем лета наши, 
словно звук. (10) Дней нашей 
жизни - семьдесят лет, а при 
[большой] крепости - во-
семьдесят лет, надменность 
их - суета и ложь, ибо быстро 
мелькают они, и умираем мы. 
(11) Кто познал силу гнева 
Твоего? Как и Ты, негодова-
ние Твое грозно. (12) Научи 
нас вести счет нашим дням и 
мы наполним [наше] сердце 
мудростью. (13) Обратись, 
Б-г, доколе [будешь гневать-
ся на нас]? Пожалей рабов 
Своих! (14) Насыщай нас по 
утрам милосердием Своим, и 
будем мы петь и радоваться 
все годы наши! (15) Радуй же 
нас за дни, [в которые] Ты 
заставлял нас страдать, за 
годы, [в которые] мы видели 
горе. (16) Да откроется дея-
ние Твое взору рабов Твоих и 
великолепие Твое - их детям. 
(17) И да будет благоволение 
Г-спода, Всесильного нашего, 
на нас, и творение рук наших 
утверди нам, творения рук 
наших утверди!

Псалом 91
(1) Живущий под покровом 
Всевышнего, под сенью Все-
могущего покоящийся! (2) 
Скажу я Б-гу: «[Ты] - защита 
моя и оплот мой, Всесильный 
мой, на Которого я полага-
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)ד(  ַהּוֹות:  ִמֶּדֶבר  ָיקּוׁש 
ְּבֶאְבָרתֹו ָיֶסְך ָלְך ְוַתַחת ְּכָנָפיו 
ֲאִמּתֹו:  ְוֹסֵחָרה  ִצָּנה  ֶּתְחֶסה 
ָלְיָלה  ִמַּפַחד  ִתיָרא  לֹא  )ה( 
ִמֶּדֶבר  )ו(  יֹוָמם:  ָיעּוף  ֵמֵחץ 
ָיׁשּוד  ִמֶּקֶטב  ַיֲהֹלְך  ָּבֹאֶפל 
ֶאֶלף  ִמִּצְּדָך  ִיֹּפל  )ז(  ָצֳהָרִים: 
ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנָך ֵאֶליָך לֹא ִיָּגׁש: 
)ח( ַרק ְּבֵעיֶניָך ַתִּביט ְוִׁשֻּלַמת 
ְרָׁשִעים ִּתְרֶאה: )ט( ִּכי ַאָּתה 
ַׂשְמָּת  ֶעְליֹון  ַמְחִסי  ְיהָוה 
ֵאֶליָך  ְתֻאֶּנה  לֹא  )י(  ְמעֹוֶנָך: 
ְּבָאֳהֶלָך:  ִיְקַרב  לֹא  ְוֶנַגע  ָרָעה 
ָּלְך  ְיַצֶּוה  ַמְלָאָכיו  ִּכי  )יא( 
ִלְׁשָמְרָך ְּבָכל ְּדָרֶכיָך: )יב( ַעל 
ָּבֶאֶבן  ִּתֹּגף  ֶּפן  ִיָּׂשאּוְנָך  ַּכַּפִים 
ָוֶפֶתן  ַׁשַחל  ַעל  )יג(  ַרְגֶלָך: 
ְוַתִּנין:  ְּכִפיר  ִּתְרמֹס  ִּתְדרְֹך 
ַוֲאַפְּלֵטהּו  ָחַׁשק  ִבי  ִּכי  )יד( 
)טו(  ְׁשִמי:  ָיַדע  ִּכי  ֲאַׂשְּגֵבהּו 
ָאֹנִכי  ִעּמֹו  ְוֶאֱעֵנהּו  ִיְקָרֵאִני 
ַוֲאַכְּבֵדהּו:  ֲאַחְּלֵצהּו  ְבָצָרה 
ַאְׂשִּביֵעהּו  ָיִמים  ֹאֶרְך  )טז( 

ְוַאְרֵאהּו ִּביׁשּוָעִתי: 

юсь». (3) Ибо Он спасет тебя 
от западни, от губительного 
мора. (4) Крылом Своим при-
кроет Он тебя, под крыльями 
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 
тысяча, мириада - по правую 
руку твою, но к тебе не по-
дойдут. (8) Только глазами 
своими смотреть будешь, 
возмездие злодеям увидишь. 
(9) Ибо ты [сказал]: «Б-г - 
укрытие мое», Всевышнего 
избрал ты приютом твоим. 
(10) Не случится с тобою не-
счастья, беда не приблизится 
к шатру твоему. (11) Ибо ан-
гелам 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 аспи-
да наступишь, топтать будешь 
молодого льва и дракона. (14) 
«Ибо он Меня возжелал - Я 
его избавил; его Я возвышу, 
ибо имя Мое он познал. (15) Ко 
Мне он взывает - Я отвечаю 
ему, с ним Я вместе в беде. Я 
его избавляю и прославляю. 
(16) Долголетием насыщу его 
и явлю ему спасение Мое».
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צב.
)א( ִמְזמֹור ִׁשיר ְליֹום ַהַּׁשָּבת: 
)ב( טֹוב ְלֹהדֹות ַליהָוה ּוְלַזֵּמר 
ְלִׁשְמָך ֶעְליֹון: )ג( ְלַהִּגיד ַּבֹּבֶקר 
ַחְסֶּדָך ֶוֱאמּוָנְתָך ַּבֵּלילֹות: )ד( 
ֲעֵלי ָעׂשֹור ַוֲעֵלי ָנֶבל ֲעֵלי ִהָּגיֹון 
ְּבִכּנֹור: )ה( ִּכי ִׂשַּמְחַּתִני ְיהָוה 
ֲאַרֵּנן:  ָיֶדיָך  ְּבַמֲעֵׂשי  ְּבָפֳעֶלָך 
ְיהָוה  ַמֲעֶׂשיָך  ָּגְדלּו  ַמה  )ו( 
)ז(  ַמְחְׁשֹבֶתיָך:  ָעְמקּו  ְמֹאד 
ִאיׁש ַּבַער לֹא ֵיָדע ּוְכִסיל לֹא 
ִּבְפרַֹח  )ח(  זֹאת:  ֶאת  ָיִבין 
ָּכל  ַוָּיִציצּו  ֵעֶׂשב  ְּכמֹו  ְרָׁשִעים 
ֲעֵדי ַעד:  ְלִהָּׁשְמָדם  ָאֶון  ֹּפֲעֵלי 
)ט( ְוַאָּתה ָמרֹום ְלֹעָלם ְיהָוה: 
ִּכי  ְיהָוה  ֹאְיֶביָך  ִהֵּנה  ִּכי  )י( 
ִהֵּנה ֹאְיֶביָך יֹאֵבדּו ִיְתָּפְרדּו ָּכל 
ֹּפֲעֵלי ָאֶון: )יא( ַוָּתֶרם ִּכְרֵאים 
ַקְרִני ַּבֹּלִתי ְּבֶׁשֶמן ַרֲעָנן: )יב( 
ַּבָּקִמים  ְּבׁשּוָרי  ֵעיִני  ַוַּתֵּבט 
ָאְזָני:  ִּתְׁשַמְעָנה  ְמֵרִעים  ָעַלי 
)יג( ַצִּדיק ַּכָּתָמר ִיְפָרח ְּכֶאֶרז 
ְׁשתּוִלים  )יד(  ִיְׂשֶּגה:  ַּבְּלָבנֹון 
ֱאֹלֵהינּו  ְּבַחְצרֹות  ְיהָוה  ְּבֵבית 
ְינּובּון  עֹוד  )טו(  ַיְפִריחּו: 
ְּבֵׂשיָבה ְּדֵׁשִנים ְוַרֲעַנִּנים ִיְהיּו: 
)טז( ְלַהִּגיד ִּכי ָיָׁשר ְיהָוה צּוִרי 

ְולֹא ַעְוָלָתה ּבֹו: 

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 творениях рук Твоих. 
(6) Как велики творения Твои, 
Б-г! Очень глубоки мысли 
Твои! (7) Человек неразумный 
не знает, глупец не уразумеет 
этого. (8) Когда процвета-
ют злодеи - [это] как трава, 
[когда] все творящие кривду 
цветут - [это для того], что-
бы быть истребленными на 
веки вечные. (9) А Ты высок 
вовеки, Б-г! (10) Ибо вот, вра-
ги Твои, Б-г, вот враги Твои 
пропадают, распадаются все 
творящие кривду. (11) Весьма 
возвысил Ты меня, умащен 
я свежим маслом. (12) Глаз 
мой взирает на желающих 
мне зла, о злодеях, восста-
ющих на меня, слышат мои 
уши. (13) Праведник цветет, 
словно пальма, как кедр воз-
вышается на Ливане. (14) 
Насажденные в Доме Б-га, 
во дворах Всесильного на-
шего 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.
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צג.
ָלֵבׁש  ֵּגאּות  ָמָלְך  ְיהָוה  )א( 
ַאף  ִהְתַאָּזר  ֹעז  ְיהָוה  ָלֵבׁש 
)ב(  ִּתּמֹוט:  ַּבל  ֵּתֵבל  ִּתּכֹון 
ֵמעֹוָלם  ֵמָאז  ִּכְסֲאָך  ָנכֹון 
ָאָּתה: )ג( ָנְׂשאּו ְנָהרֹות ְיהָוה 
ִיְׂשאּו  קֹוָלם  ְנָהרֹות  ָנְׂשאּו 
ִמֹּקלֹות  )ד(  ָּדְכָים:  ְנָהרֹות 
ִמְׁשְּבֵרי  ַאִּדיִרים  ַרִּבים  ַמִים 
)ה(  ְיהָוה:  ַּבָּמרֹום  ַאִּדיר  ָים 
ְלֵביְתָך  ְמֹאד  ֶנֶאְמנּו  ֵעדֶֹתיָך 
ַנֲאָוה ֹקֶדׁש ְיהָוה ְלֹאֶרְך ָיִמים: 

צד.
ֵאל  ְיהָוה  ְנָקמֹות  ֵאל  )א( 
ִהָּנֵׂשא  )ב(  הֹוִפיַע:  ְנָקמֹות 
ַעל  ְּגמּול  ָהֵׁשב  ָהָאֶרץ  ֹׁשֵפט 
ְרָׁשִעים  ָמַתי  ַעד  )ג(  ֵּגִאים: 
ַיֲעֹלזּו:  ְרָׁשִעים  ָמַתי  ַעד  ְיהָוה 
ָעָתק  ְיַדְּברּו  ַיִּביעּו  )ד( 
)ה(  ָאֶון:  ֹּפֲעֵלי  ָּכל  ִיְתַאְּמרּו 
ְוַנֲחָלְתָך  ְיַדְּכאּו  ְיהָוה  ַעְּמָך 
ַיֲהרֹגּו  ְוֵגר  ַאְלָמָנה  )ו(  ְיַעּנּו: 
ַוּיֹאְמרּו  )ז(  ְיַרֵּצחּו:  ִויתֹוִמים 
ֱאֹלֵהי  ָיִבין  ְולֹא  ָּיּה  ִיְרֶאה  לֹא 
ַיֲעֹקב: )ח( ִּבינּו ֹּבֲעִרים ָּבָעם 
)ט(  ַּתְׂשִּכילּו:  ָמַתי  ּוְכִסיִלים 
ִאם  ִיְׁשָמע  ֲהלֹא  ֹאֶזן  ֲהֹנַטע 

Псалом 93
(1) Б-г воцарился, облекся 
величием, облекся Б-г могу-
ществом, препоясался [им]. 
Также устроил вселенную, не 
пошатнется она. (2) Утверж-
ден престол Твои издавна, 
предвечный Ты! (3) Возвы-
шают реки, Б-г, возвышают 
реки голос свой, возвышают 
реки волны свои. (4) Сильнее 
шума вод многих, могучих 
волн морских, могуч в вы-
сотах Б-г. (5) Свидетельства 
Твои верны совершенно. Дому 
Твоему, Б-г, - краса святости 
на долгие дни.

Псалом 94
(1) Всесильный [Б-г] отмще-
ния, Б-г, Всесильный [Б-г] от-
мщения, прояви себя! (2) Воз-
величься, 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 на-
следие Твое? (6) Вдову и при-
шельца казнить, сирот уби-
вать? (7) Говорить: «Не видит 
Б-г, не внимает Всесильный 
[Б-г] Яакова». (8) Поймите, 
неразумные в народе! Когда 
вы поумнеете, глупцы? (9) Тот, 
Кто создал [человеку] ухо, 
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יֵֹצר ַעִין ֲהלֹא ַיִּביט: )י( ֲהיֵֹסר 
ַהְמַלֵּמד  יֹוִכיַח  ֲהלֹא  ּגֹוִים 
יֵֹדַע  ְיהָוה  )יא(  ָּדַעת:  ָאָדם 
ֵהָּמה  ִּכי  ָאָדם  ַמְחְׁשבֹות 
ָהֶבל: )יב( ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר 
ְּתַיְּסֶרּנּו ָּיּה ּוִמּתֹוָרְתָך ְתַלְּמֶדּנּו: 
)יג( ְלַהְׁשִקיט לֹו ִמיֵמי ָרע ַעד 
ִּכי  )יד(  ָׁשַחת:  ָלָרָׁשע  ִיָּכֶרה 
ְוַנֲחָלתֹו  ַעּמֹו  ְיהָוה  ִיֹּטׁש  לֹא 
ֶצֶדק  ַעד  ִּכי  )טו(  ַיֲעזֹב:  לֹא 
ָיׁשּוב ִמְׁשָּפט ְוַאֲחָריו ָּכל ִיְׁשֵרי 
ִעם  ִלי  ָיקּום  ִמי  )טז(  ֵלב: 
ְמֵרִעים ִמי ִיְתַיֵּצב ִלי ִעם ֹּפֲעֵלי 
ֶעְזָרָתה  ְיהָוה  לּוֵלי  )יז(  ָאֶון: 
ִּלי ִּכְמַעט ָׁשְכָנה דּוָמה ַנְפִׁשי: 
ַרְגִלי  ָמָטה  ָאַמְרִּתי  ִאם  )יח( 
)יט(  ִיְסָעֵדִני:  ְיהָוה  ַחְסְּדָך 
ְּברֹב ַׂשְרַעַּפי ְּבִקְרִּבי ַּתְנחּוֶמיָך 
ְיַׁשַעְׁשעּו ַנְפִׁשי: )כ( ַהְיָחְבְרָך 
ִּכֵּסא ַהּוֹות יֵֹצר ָעָמל ֲעֵלי ֹחק: 
ַצִּדיק  ֶנֶפׁש  ַעל  ָיגֹוּדּו  )כא( 
ַוְיִהי  )כב(  ַיְרִׁשיעּו:  ָנִקי  ְוָדם 
ְיהָוה ִלי ְלִמְׂשָּגב ֵואֹלַהי ְלצּור 
ֲעֵליֶהם  ַוָּיֶׁשב  )כג(  ַמְחִסי: 
ַיְצִמיֵתם  ּוְבָרָעָתם  אֹוָנם  ֶאת 

ַיְצִמיֵתם ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו: 

разве не слышит? Или Тот, 
Кто глаз образовал, разве не 
видит? (10) Тот, Кто карает 
народы, разве не обличит 
[вас]? Тот, Кто учит человека 
знанию, - (11) Б-г знает мысли 
человека, ибо они тщета. (12) 
Счастлив человек, которого 
наставляешь Ты, Б-г, и Закону 
Своему обучаешь, (13) чтобы 
дать ему покой в дни бед-
ствия, доколе выроется зло-
дею яма. (14) Ибо не покинет 
Б-г народа Своего, не оставит 
Он наследия Своего. (15) Ибо к 
правде возвратится суд, а за 
ним - все честные сердцем. 
(16) Кто постоит за меня про-
тив злодеев? Кто станет за 
меня против творящих крив-
ду? (17) Если бы не Б-г был мне 
в помощь, душа моя посели-
лась бы вскоре в могиле. (18) 
Когда я говорил: «Пошатну-
лась нога моя», - милосердие 
Твое, Б-г, поддерживало меня. 
(19) При множестве скорбных 
мыслей моих внутри меня, 
утешения Твои радуют душу 
мою. (20) Сообщается раз-
ве с Тобою трон губителей, 
возводящих насилие в закон, 
(21) ополчающихся на душу 
праведника, кровь невинную 
обвиняющих? (22) Но Б-г был 
оплотом моим, Всесильный 
мой - твердыня убежища мо-
его. (23) Он обратит против 
них насилие их, злодейством 
их Он истребит их, истребит 
их Б-г Всесильный наш.
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צה.
)א( ְלכּו ְנַרְּנָנה ַליהָוה ָנִריָעה 
ְנַקְּדָמה  )ב(  ִיְׁשֵענּו:  ְלצּור 
ָנִריַע  ִּבְזִמרֹות  ְּבתֹוָדה  ָפָניו 
ְיהָוה  ָּגדֹול  ֵאל  ִּכי  )ג(  לֹו: 
ֱאֹלִהים:  ָּכל  ַעל  ָּגדֹול  ּוֶמֶלְך 
ָאֶרץ  ֶמְחְקֵרי  ְּבָידֹו  ֲאֶׁשר  )ד( 
ְותֹוֲעֹפת ָהִרים לֹו: )ה( ֲאֶׁשר 
ְוַיֶּבֶׁשת  ָעָׂשהּו  ְוהּוא  ַהָּים  לֹו 
ִנְׁשַּתֲחֶוה  ֹּבאּו  )ו(  ָיָצרּו:  ָיָדיו 
ְיהָוה  ִלְפֵני  ִנְבְרָכה  ְוִנְכָרָעה 
ֱאֹלֵהינּו  הּוא  ִּכי  )ז(  ֹעֵׂשנּו: 
ַוֲאַנְחנּו ַעם ַמְרִעיתֹו ְוצֹאן ָידֹו 
ַהּיֹום ִאם ְּבֹקלֹו ִתְׁשָמעּו: )ח( 
ִּכְמִריָבה  ְלַבְבֶכם  ַּתְקׁשּו  ַאל 
ְּכיֹום ַמָּסה ַּבִּמְדָּבר: )ט( ֲאֶׁשר 
ַּגם  ְּבָחנּוִני  ֲאבֹוֵתיֶכם  ִנּסּוִני 
ָראּו ָפֳעִלי: )י( ַאְרָּבִעים ָׁשָנה 
ֹּתֵעי  ַעם  ָוֹאַמר  ְּבדֹור  ָאקּוט 
ֵלָבב ֵהם ְוֵהם לֹא ָיְדעּו ְדָרָכי: 
)יא( ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ְבַאִּפי ִאם 

ְיֹבאּון ֶאל ְמנּוָחִתי: 

צו.
ָחָדׁש  ִׁשיר  ַליהָוה  ִׁשירּו  )א( 
)ב(  ָהָאֶרץ:  ָּכל  ַליהָוה  ִׁשירּו 
ִׁשירּו ַליהָוה ָּבְרכּו ְׁשמֹו ַּבְּׂשרּו 
ִמּיֹום ְליֹום ְיׁשּוָעתֹו: )ג( ַסְּפרּו 

Псалом 95
(1) Идите, будем воспевать 
Б-га, трубить будем твердыне 
спасения нашего. (2) Встре-
тим Его с благодарением, 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, покло-
нимся 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 ожесто-
чайте сердца вашего, как в 
Мериве, как в день искушения 
в пустыне, (9) где искушали 
Меня отцы ваши, испытыва-
ли Меня и видели дело Мое. 
(10) Сорок лет раздражало 
Меня поколение 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 96
(1) Воспойте Б-гу новую песнь, 
воспойте Б-гу, вся земля! (2) 
Пойте Б-гу, благословляйте 
имя Его, возвещайте изо дня 
в день спасение Его. (3) Рас-
сказывайте народам о славе 
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ָהַעִּמים  ְּבָכל  ְּכבֹודֹו  ַבּגֹוִים 
ִנְפְלאֹוָתיו: )ד( ִּכי ָגדֹול ְיהָוה 
ַעל  הּוא  נֹוָרא  ְמֹאד  ּוְמֻהָּלל 
ָּכל ֱאֹלִהים: )ה( ִּכי ָּכל ֱאֹלֵהי 
ָׁשַמִים  ַויהָוה  ֱאִליִלים  ָהַעִּמים 
ְלָפָניו  ְוָהָדר  הֹוד  )ו(  ָעָׂשה: 
)ז(  ְּבִמְקָּדׁשֹו:  ְוִתְפֶאֶרת  ֹעז 
ַעִּמים  ִמְׁשְּפחֹות  ַליהָוה  ָהבּו 
)ח(  ָוֹעז:  ָּכבֹוד  ַליהָוה  ָהבּו 
ְׂשאּו  ְׁשמֹו  ְּכבֹוד  ַליהָוה  ָהבּו 
)ט(  ְלַחְצרֹוָתיו:  ּוֹבאּו  ִמְנָחה 
ְּבַהְדַרת  ַליהָוה  ִהְׁשַּתֲחוּו 
ָהָאֶרץ:  ָּכל  ִמָּפָניו  ִחילּו  ֹקֶדׁש 
ָמָלְך  ְיהָוה  ַבּגֹוִים  ִאְמרּו  )י( 
ִּתּמֹוט  ַּבל  ֵּתֵבל  ִּתּכֹון  ַאף 
)יא(  ְּבֵמיָׁשִרים:  ַעִּמים  ָיִדין 
ָהָאֶרץ  ְוָתֵגל  ַהָּׁשַמִים  ִיְׂשְמחּו 
ִיְרַעם ַהָּים ּוְמלֹאֹו: )יב( ַיֲעֹלז 
ְיַרְּננּו  ָאז  ּבֹו  ֲאֶׁשר  ְוָכל  ָׂשַדי 
ִלְפֵני ְיהָוה  ָיַער: )יג(  ָּכל ֲעֵצי 
ָהָאֶרץ  ִלְׁשֹּפט  ָבא  ִּכי  ָבא  ִּכי 
ְוַעִּמים  ְּבֶצֶדק  ֵּתֵבל  ִיְׁשֹּפט 

ֶּבֱאמּוָנתֹו: 

Его, всем племенам - о дивных 
делах Его. (4) Ибо велик Б-г 
и достоин похвал беспре-
дельных, Он страшнее всех 
богов. (5) Ибо все боги наро-
дов - никчемны, а Б-г небеса 
сотворил. (6) Слава и величие 
пред Ним, могущество и краса 
в святилище Его. (7) Воздайте 
Б-гу, семьи народов, воздайте 
Б-гу славу и мощь. (8) Воздай-
те Б-гу славу имени Его, не-
сите приношение, приходите 
во дворы Его (9) Поклонитесь 
Б-гу в священном трепете, 
благолепии, трепещите пред 
Ним, все [жители] земли! (10) 
Возвестите между народа-
ми: «Б-г царствует, потому 
вселенная устроена - не по-
колеблется. Он будет судить 
народы по справедливости». 
(11) Да возвеселятся небеса, 
да торжествует земля, громко 
рокочет море и [существа], 
наполняющие его. (12) Да ра-
дуется поле и все, что на нем, 
да ликуют все деревья лесные 
(13) пред Б-гом, ибо Он идет, 
ибо идет Он судить землю. Он 
будет судить вселенную по 
справедливости, народы - по 
истине Своей.
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ТАНИЯ

ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ
Послание шестое.

«Подобен сеятелю помо-
гающий нуждающимся: его 
добрые дела непременно 
дадут всходы», — так сказано 
в одиннадцатой главе книги 
Мишлей.
Эти слова можно истолко-
вать следующим образом: в 
награду за помощь нуждаю-
щимся сеятель добра получит 
способность распознавать 
истину. И написано: «Ис-
полняешь обещание, данное 
Тобой Яакову». Несмотря на 
то, что в буквальном перево-
де здесь содержится просьба: 
«исполни», пророк Миха, по 
словам святой книги «Зоар», 
восхваляет Всевышнего, а не 
обращается к Нему с прось-
бой. Есть и другое толкование 

слов пророка: Творец наделя-
ет Яакова способностью вос-
принимать истину. Здесь воз-
никает вопрос: разве Яаков 
был так далек от понимания 
истины, что Святому Творцу, 
благословен Он, пришлось 
даровать ему это свойство? 
Нет, конечно; упаси нас Б-г от 
такой мысли!
Но известно из Торы, что от-
личительным качеством Яа-
кова было милосердие, а оно 
проявляется в служении Все-
вышнему в результате про-
буждения в сердце человека 
глубокого сострадания по 
отношению к Б-жественной 
искре, заложенной в его душе, 
— ведь она теперь далека от 
своего источника, которому 
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так предана, — сияния, излу-
чаемого ликом Всевышнего, 
— ибо сам он, ее обладатель, 
бродит во тьме суетного мира. 
А пробуждение этого со-
страдания вызвано, в свою 
очередь, постижением и осоз-
нанием величия Создателя; 
ведь самые высшие духов-
ные миры, скрытые от нас в 
запредельности, — ничто в 
сравнении с сутью Творца, 
ведь вся их жизненная сила 
— от сияния света одной лишь 
буквы имени Его, благословен 
Он, как сказано: «...Силой, 
заключенной в букве „йод“, 
Он создал тот мир, в кото-
рый души попадают из мира 
физического...». Но сияние 
этого света Его имени, благо-
словен Он, распространяется 
в высших и низших мирах, 
даруя им жизнь, дифферен-
цированно, и разница между 
мирами объясняется именно 
этим. Например, физический 
мир создан силой, заклю-
ченной в букве «эй», — и так 
далее. Отдельные же объекты 
каждого из миров возникают 
благодаря различным соче-
таниям звуков, составлявших 
слова, которые Всевышний 
произнес, создавая эти миры; 
весь ход течения времени, 
само деление его на прошед-
шее, настоящее и будущее, а 
также все события, которые 
произошли, происходят или 
произойдут, обусловлены той 

же причиной: различными 
вариантами сочетания этих 
звуков; сами же звуки несут в 
себе жизнетворную силу, ко-
торую сообщают им свойства 
Всевышнего, благословенно 
имя Его (о чем говорится в 
одиннадцатой главе второй 
части этой книги).
Но о Его природе, о самой сути 
Его, благословен Он, написа-
но: «Я, Г-сподь, никогда не из-
менялся». Несмотря на то, что 
созданные Всевышним миры 
последовательно нисходят с 
самых совершенных духов-
ных уровней до самых низких, 
Его абсолютная сущность 
присутствует в неизменном 
виде в каждом из этих миров 
(как об этом написано в пять-
десят первой главе первой 
части этой книги). Сущность 
Всевышнего совершенно не 
зависит и от временных фак-
торов. И точно так же, как Он 
был единственным и ни с чем 
не сравнимым до шести дней 
творения, — и после создания 
миров Он единственный и ни 
с чем не сравнимый. Ибо все 
существующее незначитель-
но и ничтожно в сравнении с 
Его сутью, субстанцией Его, 
подобно тому, как незначите-
лен один звук человеческой 
речи или даже одна буква в 
слове, над которым размыш-
ляет человек, по сравнению 
со всем комплексом свойств 
его души, наделенной спо-
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 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ֱאֶמת«  ֶׂשֶכר  ְצָדָקה  »זֹוֵרַע  ו: 
)ְּבִמְׁשֵלי יא(. 

«Подобен сеятелю помо-
гающий нуждающимся: его 
добрые дела непременно да-
дут всходы», — так сказано 
в одиннадцатой главе книги 

Мишлей.
В стихе сказано: «И подобен 
сеятелю...». Мишлей, 11:18. Не-
честивый приобретает лож-
ную выгоду и сеющий благо-
деяние («вэ-зореа цдака») — 
награду («сехер») истинную. 
Это другой вариант перевода, 

собностью к мышлению. Этот 
пример дает нам лишь самое 
слабое представление о вза-
имосвязи между Всевышним 
и сотворенными Им мирами 
и приведен для того, что-
бы облегчить ее понимание; 
подлинная же суть взаимо-
отношений Создателя с Его 
творениями непостижима, как 
написано: «Нет никого, кто бы 
сравнился с Тобой...»; и о том 
же сказано в другом месте — 
в девятой главе второй части 
этой книги. Интересующимся 
следует обратиться к ней.
Об этом говорят и в молитве: 
«...Владыка, вознесенный 
до начала времен, когда су-
ществовал лишь Он один...». 
Толковать эти слова следует 
так: точно так же, как до нача-
ла времен, перед творением 
миров, существовал лишь Он 
один, — Он и теперь вознесен 
«с тех пор, как существует 
мир»; эти слова означают, 
что Он пребывает в Своих 
высотах, где не существует 
понятия времени, названного 

«днями мира», — ибо образо-
вание «дней мира» произо-
шло в сфире Малхут, посред-
ством которой Всевышний 
проявляет Себя как «Влады-
ка», а само это определение 
предполагает Его связь с 
теми, кто подвластен Ему, во 
времени и пространстве, как о 
том говорится в другом месте. 
Потому-то так велика жалость 
человека к Б-жественной ис-
кре, томящейся в кромешной 
тьме его телесной оболочки, 
названной в Каббале «кожей 
Змея», которая восприимчива 
к духовной нечистоте и могла 
бы оскверняться различными 
страстями, — да избежим мы 
этой участи! — если бы Свя-
той Творец, благословен Он, 
не оберегал человека и не 
наделял его силой и стойко-
стью, чтобы противостоять 
соблазнам и страстям, обу-
ревающим плоть, и побеждать 
их. Об этом сказано: «Могучий 
властелин наш, защитник, 
спаситель наш...».
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отличный от Алтер Ребе. 

ַהְּצָדָקה  ְזִריַעת  ֶׁשְּׂשַכר  ֵפרּוׁש, 
ִהיא ִמַּדת ֱאֶמת.

Эти слова можно истолко-
вать следующим образом: в 
награду за помощь нужда-
ющимся [«цдака»] сеятель 
[добра] получит способность 
распознавать истину [«ми-
дат эмет»].
Простой смысл этих слов, со-
гласно комментариям, таков: 
творящего милосердие, без 
сомнения («эмет»), ожидает 
награда («сехер»). По мне-
нию Раши, слово «сехер» 
означает в этом стихе не «на-
града», а «запруда». Человек, 
помогающий нуждающимся, 
непременно найдет награду, 
подобно тому, кто найдет 
рыбу в запруде, которую сам 
соорудит. Автор же следует 
комментированному перево-
ду этой книги на арамейский 
язык Йонатана бен Узиэля, т. 
н. «Таргум», где слово «се-
хер» означает «награда». Од-
нако все еще можно истолко-
вать эту фразу в том смысле, 
что награда, которую получит 
сеющий добро — настоящая 
(«эмет») и пребудет с ним 
вечно. Поэтому Алтер Ребе 
добавляет здесь свое толко-
вание: что «эмет», «истина» 
— это и есть та награда, ко-
торой удостаивается человек 
за свою благотворительную 
деятельность — он удоста-

ивается «качества истины» 
(«мидат эмет»).

ּוְכִתיב: »ִּתֵּתן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב«,
И написано: «Ты даешь ис-
тину Яакову».
По Миха, 7:20. Эту фразу на 
языке Торы «титен эмет ле-
Яаков» можно переводить по 
разному. Ниже обсуждаются 
разные варианты понимания 
ее смысла: «Ты даешь исти-
ну («эмет») Яакову, милость 
(«хесед») Аврааму, о которой 
клялся Ты отцам нашим с дав-
них времен». Отсюда, каза-
лось бы, видим подтвержде-
ние, что действительно суще-
ствует понятие, когда Свыше 
дают качество Истины.
Однако буквальный смысл, 
согласно Раши и Таргум, этих 
слов пророка Михи следует 
понимать, как просьбу: Все-
вышний, пообещав Яакову 
«эмет», действительно ис-
полнит это для его потомков, 
т. е. его обещание истинно. 
Тогда перевод фразы будет 
выглядеть следующим обра-
зом: «Исполни обещание ис-
тины, данное Тобой Яакову». 
Исходя из такого понимания, 
эти слова пророка не могут 
однозначно подтверждать 
идею Алтер Ребе, что Свыше 
удостаивают человека каче-
ства Истины. Поэтому добав-
ляет Алтер Ребе:
ר ָנִביא ִריְך הּוא ְמַסּדֵ א ְבּ ֻקְדׁשָ ְבָחא ְדּ  ְוִשׁ
דֹוׁש ּזַֹהר ַהָקּ תּוב ַבּ ָכּ מֹו ֶשׁ ,כּו’, ְכּ
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Пророк восхваляет Святого, 
благословен Он..., как сказа-
но в святой книге Зоар.
Несмотря на то, что в бук-
вальном переводе здесь со-
держится просьба: «испол-
ни», пророк Миха, по словам 
«Зоар», восхваляет Всевыш-
него, а не обращается к Нему 
с просьбой. Сотри  Зоар, часть 
3, стр. 131б. Там сказано, что 
пророк Миха перечисляет 
свойства Творца, за которые 
Его прославляют люди. Одно 
из этих свойств — верность 
Своим обещаниям, которые 
Он дал Яакову.

הּוא  הּוא  ָּברּוְך  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ֵּפרּוׁש 
ַהּנֹוֵתן ִמַּדת ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב.

Есть и другое толкование 
слов пророка: Творец наде-
ляет Яакова способностью 
воспринимать истину.
Пророк, по мнению автора, 
прославляет Всевышнего за 
то, что Он открыл Яакову ис-
тину. В своей книге Ликутей 
Тора (разд. Дварим, стр. 53а) 
Алтер Ребе объясняет, что 
Всевышний открыл Яакову 
истину, которую не дано по-
стичь творениям, сделав так, 
чтобы тот увидел мир Его 
глазами.

ֱאֶמת  ֵאין  ְוִכי  ְלָהִבין,  ְוָצִריְך 
ְּבַיֲעֹקב ָחס ְוָׁשלֹום ַעד ֶׁשַהָּקדֹוׁש 

ָּברּוְך הּוא ִיֵּתן לֹו ִמְּלַמְעָלה:
Здесь возникает вопрос: 
разве Яаков был так далек от 

[понимания] истины (упаси 
нас Б-г от такой мысли!), что 
Святому, благословен Он, 
пришлось даровать ему это 
свойство?  

ְּדִמַּדת  זֹאת,  מּוַדַעת  ִהֵּנה  ַאְך 
ַיֲעֹקב ִהיא ִמַּדת ַרֲחָמנּות,

Но известно [из Торы], что 
отличительным качеством 
Яакова является милосер-
дие [«рахманут»],
Смотри Тания, часть 1, гл. 45. 
Каждый из трех праотцев во-
площал одно из трех свойств 
Творца: Авраам — доброту 
(Хесед), Ицхак — строгость 
(Гвура), Яаков — милосердие 
(аспект категории Тиферет), 
способность к состраданию. 

ַוֲעבֹוַדת ה’ ְּבִמַּדת ַרֲחָמנּות, ִהיא 
ַהָּבָאה ֵמִהְתעֹוְררּות ַרֲחִמים ַרִּבים 
ֱאֹלקּות  ִניצֹוץ  ַעל  ָהָאָדם  ְּבֵלב 
ֶׁשְּבַנְפׁשֹו, ָהְרחֹוָקה ֵמאֹור ְּפֵני ה’ 
ַּכֲאֶׁשר הֹוֵלְך ְּבֹחֶׁשְך ַהְבֵלי עֹוָלם.

Качество «Рахманут» про-
является в служении Все-
вышнему в результате про-
буждения в сердце человека 
глубокого сострадания по 
отношению к Б-жественной 
искре, заложенной в его 
душе, — ведь она теперь да-
лека от [своего источника, 
которому так предана, — ] 
сияния, излучаемого ликом 
Всевышнего, — ибо сам он, 
[ее обладатель], бродит во 
тьме суетного мира.
Речь идет о внутреннем слу-
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жении в душе еврея с позиции 
качества Милосердия. Подоб-
но тому, как такое служение с 
позиции качества Хесед — это 
любовь, а внутреннее слу-
жение качеством Гвура — это 
трепет. И таково внутреннее 
служение души качеством 
Рахманут: когда душа дале-
ка от сияния Б-жественного 
лика, то служение Всевышне-
му заключается в том, чтобы 
пробудить в себе сострада-
ние к этой душе.

ְוִהְתעֹוְררּות ַרֲחָמנּות זֹו ִהיא ָּבָאה 
ֵמַהְּתבּוָנה ְוַהַּדַעת ִּבְגֻדַּלת ה’,

А пробуждение этого со-
страдания вызвано, [в свою 
очередь], постижением и 
осознанием величия Созда-
теля;
Чем больше человек погружа-
ет свою мысль в размышления 
о величии Творца, тем больше 
он ощущает сострадание к 
себе, такому далекому от си-
яния лица Его.

ֵאיְך ֶׁשֲאִפּלּו ָהעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים 
ְּכָלא  ֵקץ  ֵאין  ַעד  ַמְעָלה  ְלַמְעָלה 

ַמָּמׁש ֲחִׁשיֵבי ַקֵּמיּה,
ведь самые высшие духов-
ные миры, скрытые от нас в 
запредельности, — ничто в 
сравнении с сутью Творца, 
יו ִמּזִ ַרק  ֵאינֹו  ְוַחּיּוָתם,  ָעם  ּפְ ׁשִ ל  ּכָ י   ּכִ
ֵרְך מֹו ִיְתּבָ ְ ,ְוֶהָאָרה ֵמאֹות ֶאָחד ִמּשׁ
ведь вся их жизненная сила 
— от сияния света одной 
[лишь] буквы имени Его, бла-

гословен Он,

עֹוָלם  ִנְבָרא  »ְּביּו«ד  ְּכַמֲאַמר: 
ַהָּבא כּו’«.

как сказано: «...[Силой, за-
ключенной в] букве «йод», 
Он создал тот мир [«олам 
а-ба»], в который души по-
падают из мира физическо-
го...».
Таким образом даже духов-
ные миры, которые все можно 
объеденить под названи-
ем «олам а-ба» («Будущий 
мир»), все они сотворены 
одной буквой (буквой Йод — 
первой буквой) Имени Все-
вышнего Авайе. 

ֶׁשהּוא  זֹו,  ְוֶהָאָרה  ְּבִזיו  ְוִהֵּנה, 
ִהְתַּפְּׁשטּות ַהַחּיּות ִמְּׁשמֹו ִיְתָּבֵרְך 
ְלַהֲחיֹות ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים, הּוא 
ֶעְליֹוִנים  ֵּבין  ְוֶהְפֵרׁש  ֶהְבֵּדל  ֶׁשֵּיׁש 

ְלַתְחּתֹוִנים,
Но сияние этого света Его 
имени, благословен Он, рас-
пространяется в высших 
и низших мирах, даруя им 
жизнь, неодинаково, и раз-
ница между мирами объяс-
няется именно этим.

ֶׁשעֹוָלם ַהֶּזה ִנְבָרא ְּבה’ ְוכּו’, 
[Например,] физический мир 
создан силой, заключенной 
в букве «хей», — и так далее.
Это буква Хей Б-жественного 
Имени Авайе. В предыдущем 
послании было объяснено, 
что этот мир представляет 
собой мир с низким уровнем 
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духовной жизненности, ис-
ходящей только лишь из «ма-
териальной» составляющей 
букв животворных речений. 
Эта жизненность происте-
кает из аспекта буквы Хей 
Имени Авайе. Однако высшие 
духовные миры, напротив, ис-
ходят из индивидуальной ду-
ховной формы уходящей кор-
нями в сфиру Хохма, аспект 
буквы Йод Имени Авайе. Та-
ким образом, различие между 
мирами верхними и нижними 
состоит в распространении 
духовной жизненности из 
Имени Его благословенного. 
Однако все это только лишь в 
категории мизерного отсвета 
(«эара») исходящего от кате-
гории Б-жественного Имени. 
(Хотя понятие «Имя» само 
по себе уже подразумевает 
только лишь отсвет от сущ-
ности Подобно имени чело-
века, которое предназначе-
но единственно для других, 
чтобы они могли обратиться 
к человеку. Но имя само по 
себе не является сущностью 
человека). 

ֶׁשְּבָכל  ַהְּפָרִטים  ִׁשּנּוֵיי  ָּכל  ְוֵכן 
ִׁשּנּוֵיי  ְלִפי  הּוא  ְועֹוָלם  עֹוָלם 

ֵצרּוֵפי ָהאֹוִתּיֹות,
Отдельные же объекты каж-
дого из миров возникают 
благодаря различным соче-
таниям звуков. 
Звуков, составлявших слова, 
которые Всевышний произ-

нес, создавая эти миры. Выше 
речь шла о мирах в целом 
— высших и низших. Здесь 
же говорит Алтер Ребе, что 
об отличии внутри каждой 
параллели миров, которая 
происходит из различия в со-
четаниях букв. Смотри Тания, 
часть 2, гл. 1,11,12 и часть 4, 
посл. 5

ֹהָוה  ְּבָעָבר  ַהְּזַמִּנים  ִׁשּנּוֵיי  ְוֵכן 
ְוָעִתיד,

 и также весь ход течения 
времени, само деление его 
на прошедшее, настоящее и 
будущее,
ים ַמּנִ ַהּזְ ִחּלּוֵפי  ּבְ ַהּקֹורֹות  ל  ּכָ ּנּוֵיי   ְוׁשִ
ּנּוֵיי ֵצרּוֵפי ָהאֹוִתּיֹות ִ ,ַהּכֹל ִמּשׁ
а также все события, кото-
рые произошли, происходят 
или произойдут, обуслов-
лены [той же причиной:] 
различными вариантами 
сочетания этих звуков;

ֶׁשֵהן ֵהן ַהְמָׁשַכת ַהַחּיּות ִמִּמּדֹוָתיו 
ִיְתָּבֵרְך ְׁשמֹו 

сами же звуки [и сочетания] 
несут в себе жизнетворную 
силу, которую сообщают им 
свойства Всевышнего, бла-
гословенно имя Его

ֲאָמִרים  ְּבִלּקּוֵטי  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  )ְּכמֹו 
ֵחֶלק ב, ֶּפֶרק יא(. 

(о чем говорится в одиннад-
цатой главе второй части 
этой книги).
Там сказано, что нисхожде-
ние жизненности привле-
каемой из эмоциональных 
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категорий «мидот» и спуска-
ющихся книзу благодаря бук-
вам, составляющим речь — на 
этом уровне возможны любые 
изменения жизненности и 
изменения временные: про-
шлое, настоящее и будущее.

ְוַעְצמּותֹו  ַמהּותֹו  ְלַגֵּבי  ֲאָבל 
לֹא  ה’  »ֲאִני  ְּכִתיב:  ִיְתָּבֵרְך 

ָׁשִניִתי«,
Но о Его природе, о самой 
сути Его, благословен Он, 
написано: «Я, Б-г, [никогда] 
не изменялся».
По Малахи, 3:6. У Самого Все-
вышнего не произошло ника-
кого изменения ни до сотво-
рения мира ни после. 

ֵּבין ִּבְבִחיַנת ִׁשּנּוֵיי ַהִהְׁשַּתְלְׁשלּות 
ֵמרּום ַהַּמֲעלֹות 

Несмотря на то, что соз-
данные Всевышним миры 
последовательно нисходят 
с самых совершенных ду-
ховных уровней до самых 
низких,

ֶׁשהּוא  ֶׁשְּכמֹו  ַמָּטה,  ְלַמָּטה  ַעד 
הּוא  ָּכְך  ָּבֶעְליֹוִנים  ָמצּוי  ִיְתָּבֵרְך 

ַמָּמׁש ְּבָׁשֶוה ַּבַּתְחּתֹוִנים 
Его абсолютная сущность 
присутствует в неизменном 
виде в каждом из этих миров 
Так же, как Он присутствует 
в самых высших мирах, где 
его присутствие очевидно, 
точно так же Он присутству-
ет в нижних мирах.

)ּוְכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבִלּקּוֵטי ֲאָמִרים 

ֵחֶלק א ֶּפֶרק נא(,
 (как об этом написано в 
пятьдесят первой главе пер-
вой части этой книги). 
Там сказано, что по отноше-
нию к Самому Всевышнему 
нет никакой разницы между 
мирами, будь то верхние миры 
либо нижние. Поскольку даже 
самые верхние мире не в со-
стоянии ухватить Его, как Он 
есть на самом деле. Поэтому 
Всевышний одинаково при-
сутствует как в высших ми-
рах, так и в низших. В чем же 
тогда между ними разница? 
В том, как Его жизненность 
нисходит к мирам — в верхних 
мирах творящая духовная 
жизненность более очевидна, 
нежели в нижних мирах.

ּוֵבין ִּבְבִחיַנת ִׁשּנּוֵיי ַהְּזַמן, ֶׁשְּכמֹו 
ָיִחיד  הּוא,  ְלַבּדֹו  הּוא  ֶׁשָהָיה 
ּוְמֻיָחד, ִלְפֵני ֶׁשֵּׁשת ְיֵמי ְּבֵראִׁשית 

ָּכְך הּוא ַעָּתה ַאַחר ַהְּבִריָאה,
Сущность Всевышнего со-
вершенно не зависит и от 
временных факторов. И 
точно так же, как Он был 
единственным и ни с чем не 
сравнимым до шести дней 
творения, — и после созда-
ния миров [Он единственный 
и ни с чем .не сравнимый]. 
На Сущность Всевышнего 
не повлияло даже такое со-
бытие, как сотворение мира, 
хотя именно с него начался 
отсчет времени. Время — Не-
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что, сотворенное из Ничто, 
как и все другие создания, 
хотя это и труднее себе пред-
ставить. Все, что существует 
во времени, постоянно из-
меняется. Таким образом, 
хотя произошло добавление к 
реальности Творца «реально-
сти» творений, тем не менее, 
Он, как был совершенно один, 
единственно существующий, 
так и остался. Каким образом 
это возможно?

ְוֶאֶפס  ְּכַאִין  ֶׁשַהֹּכל  ִמּׁשּום  ְוַהְינּו 
ַמָּמׁש ְלַגֵּבי ַמהּותֹו ְוַעְצמּותֹו,

Ибо все [существующее] 
незначительно и ничтожно 
[«эйн вэ-эфес»] в сравнении 
с Его сутью, первичной сущ-
ностью Его [«ацмут у-маут»], 
Поэтому сотворенные тво-
рения не способны вызвать 
изменения в реальности су-
ществования Творца и Его 
Единстве. Все это поскольку 
творения совершенное ничто 
перед Всевышним.

ּוְכמֹו אֹות ֶאָחד ִמִּדּבּורֹו ֶׁשל ָאָדם 
אֹו ֲאִפּלּו ִמַּמֲחַׁשְבּתֹו ְלַגֵּבי ְּכָללּות 
ַמהּות ַהֶּנֶפׁש ַהִּׂשְכִלית ְוַעְצמּוָתּה,
подобно тому, как незна-
чителен [один] звук чело-
веческой речи или даже 
одна буква в слове, над ко-
торым размышляет чело-
век, по сравнению со всем 
комплексом свойств его 
души, наделенной способно-
стью к мышлению [«нефеш 

а-сехлит»].
Смотри Тания, часть 1, гл. 20. 
Отношение между творением 
и Всевышним может быть вы-
ражено следующим образом: 
бесконечность плюс любое 
конечное или сотворенное 
равняется бесконечность; 
следовательно, сотворенное 
ничего не добавляет к Творцу 
и по сравнению с Ним равно 
нулю, при том что по отно-
шению к миру оно — вполне 
определенная величина, от-
личная от нуля.

ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל, ְלַׁשֵּכְך ֶאת ָהֹאֶזן,
Этот пример дает нам лишь 
самое слабое представле-
ние о взаимосвязи между 
Всевышним и сотворенными 
Им мирами и приведен для 
того, чтобы облегчить ее по-
нимание;
Хотя мысль — это более утон-
ченное и более «близко об-
легающие одеяние», через 
которое выражается душа, 
но тем не менее одна лишь 
буква не представляет со-
бой абсолютно ничего, если 
сравнивать ее со всей душой 
человека («нефеш а-сехлит», 
«разумной душо»), той, что 
наделена способностью к 
мышлению. 
А ведь из интеллектуального 
аспекта души проистекают 
эмоции, а из них берутся мыс-
ли и речи. Но, тем не менее, 
по отношению с самой сущ-
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ности души, (которая выше 
понятия «разум»), одна буква 
речи либо мысли, просто не 
существуют. 
Все это лишь пример, что-
бы дать нам почувствовать, 
насколько все творение ни-
чтожно и совершенно не за-
нимает никакого места перед 
Всевышним.

ּוֶבֱאֶמת »ֵאין ֲערּוְך ֵאֶליָך« ְּכִתיב,
На самом же деле [Всевыш-
ний совершенно несоиз-
мерим с творениями], как 
написано: «Нет никого, кто 
бы сравнился с Тобой...»;
По Теилим, 40:6. Многое и 
великое сделал Ты, Б-г Все-
сильный мой! Чудеса Твои и 
помыслы Твои — о нас, нет 
равного Тебе! Возвестил бы я 
и говорил бы о них, но больше 
они, чем рассказать можно.
На самом же деле приведен-
ный пример не соответствует 
действительности, поскольку 
в нем в принципе существует 
некая причинно-следствен-
ная цепочка, пусть даже и 
бесконечно длинная, которая 
формально соединяет «раз-
умную душу» с одной только 
буквой, составляющей мысль 
или речь человека. Однако 
между творением и Всевыш-
ним совершенно нет ничего 
общего, чтобы могло дать 
основание для сравнения 
между ними.

ַאֵחר  ְּבָמקֹום  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ּוְכמֹו 

ֶּפֶרק  ב,  ֵחֶלק  ֲאָמִרים  )ְּבִלּקּוֵטי 
ט( ַעֵּין ָׁשם.

и о том же сказано в другом 
месте — в девятой главе вто-
рой части этой книги. Для 
более глубокого исследо-
вания следует обратиться 
к ней.

ְוֶזהּו ֶׁשאֹוְמִרים: »ַהֶּמֶלְך ַהְּמרֹוָמם 
ְלַבּדֹו ֵמָאז«,

Об этом говорят [и в молит-
ве]: «...Владыка, вознесен-
ный до начала времен, когда 
существовал лишь Он один».
Слова из благословения пе-
ред «Шма» в утренней молит-
ве. Сидур «Теилат Ашем, стр. 
43. Так говорят о Всевышнем, 
когда обращаются в молитве 
к Его милосердию: «По ве-
ликому Своему милосердию 
помилуй нас» — «Владыка, 
вознесенный до начала вре-
мен, когда существовал лишь 
Он один».

ֹקֶדם  ֶׁש«ֵּמָאז«  ְּכמֹו  ֵּפרּוׁש 
ַהְּבִריָאה ָהָיה הּוא ְלַבּדֹו הּוא,

Толковать эти слова следует 
так: точно так же, как до на-
чала времен, перед творени-
ем миров, существовал лишь 
Он один, —
И ничего, помимо Него, не 
существовало.

ָּכְך ַעָּתה הּוא »ְמרֹוָמם כּו’«;
Он и теперь вознесен 
Так же и сейчас, после со-
творения миров и творений, 
существует только Он.
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ּו«ִמְתַנֵּׂשא ִמימֹות עֹוָלם«, 
«с тех пор, как существует 
мир»;
Продолжение цитаты из Си-
дур «Теилат Ашем, стр. 43.

ְלַמְעָלה  ְוִנָּׂשא  ָרם  ֶׁשהּוא  ֵפרּוׁש 
ַמְעָלה ִמְּבִחיַנת ְזַמן ַהִּנְקָרא ְּבֵׁשם 

»ְימֹות עֹוָלם«,
эти слова означают, что Он 
пребывает в Своих высотах, 
где не существует понятия 
времени, названного «днями 
мира» [«йамот олам»], —

»ְימֹות  ָּכל  ֶׁשַחּיּות  ְלִפי  ְוַהְינּו 
עֹוָלם« הּוא ַרק ִמְּבִחיַנת »ַהֶּמֶלְך 

כּו’«,
ибо образование «дней 
мира» произошло [в сфире 
Малхут, посредством кото-
рой Всевышний] проявляет 
Себя как «Владыка», 
Понятие времени происте-
кает из Б-жественного атри-
бута Малхут, Владыки, кото-
рый «мелех, малах, йимлох», 
т.е. «был, есть и будет», что 
представляет собой аспект 
времени. Однако относитель-
но сфирот и мидот, которые 
выше атрибута Малхут, все 
еще не существует такого по-
нятия, как время.

ּוְכמֹו ֶׁשְמבֹוָאר ְּבָמקֹום ַאֵחר.
как о том говорится в другом 
месте.
Само это определение пред-
полагает Его связь с теми, кто 
подвластен Ему, во времени и 

пространстве. Однако Сам Он 
— несоразмерно выше этого, 
настолько, чтобы не иметь к 
мирам фактически совершен-
но никакого отношения.
[Смотри Тания, часть 2, гл. 7. 
Однако не этот источник име-
ет в виду автор, иначе он бы 
сослался на него, как сделал 
выше, отсылая к гл. 9 второй 
части книги. Из примечаний 
нынешнего Любавичского 
Ребе Шлита к этому посла-
нию].

ְוִאי ַלזֹאת,
Потому-то 
Поскольку Всевышний на-
столько возвышен и превоз-
несен над аспектом творений, 
что они совершенно ничего 
для него не значат, и совер-
шенно Ему несоизмеримы — 

ַעל  ְמֹאד  ְמֹאד  ְּגדֹוָלה  ָהַרֲחָמנּות 
ֶהָחׁשּוְך  ַּבּגּוף  ַהּׁשֹוֵכן  ַהִּניצֹוץ 

ְוָהָאֵפל, ָמְׁשָכא ְּדִחְוָיא,
так велика жалость чело-
века к Б-жественной искре, 
томящейся в кромешной 
тьме его телесной оболочки, 
[названной в Кабале] «кожей 
Змея» [«машха де-хавайа»],
Имеется в виду Змей, соблаз-
нивший Хаву. Змей — символ 
зла, нечисти, ибо он привнес 
в мир плотские соблазны, 
греховность. Книга Тику-
ней Зоар, вступление 10б. 
Б-жественная искра, о ко-
торой тут говорится, это не-
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посредственно часть Самого 
Б-га с самого Верха, которая 
находится в душе каждого 
еврея, как о том сказано в 
начале второй главы Тании.

ּוְלִהְתָּגֵאל  ֻטְמָאה  ְלַקֵּבל  ֶהָעלּול 
ְּבָכל ַהַּתֲאוֹות ַרֲחָמָנא ִלְּצַלן,

которая восприимчива к ду-
ховной нечистоте и могла бы 
оскверняться различными 
страстями, — да избежим мы 
этой участи! —
Она может быть осквернена 
нарушением различных за-
претов, уходящих корнями в 
три, совершенно нечистые 
оболочки, наглухо скрываю-
щие Творца («шалом клипот 
тмеот»). Также может испач-
каться в различные скверны 
желаний и влечений, пусть 
даже из области, не запре-
щенной Торой, но когда они 
принимают форму страстей 
[«таавот»], то пачкают душу.

לּוֵלי ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָמֵגן לֹו 
ְונֹוֵתן לֹו ֹעז ְוַתֲעצּומֹות ִלְלֹחם ִעם 

ַהּגּוף ְוַתֲאֹוָתיו ּוְלַנְּצָחן,
если бы Святой [Творец], 
благословен Он, не оберегал 
человека и не наделял его 
силой и стойкостью, чтобы 
противостоять соблазнам 
и страстям, обуревающим 
плоть, и побеждать их. 
Все этом могло бы произойти 
с телом человека, если бы 
не Всевышний, помогающий 
преодолеть страсти. Само по 

себе это уже указывает на 
низкий уровень человеческой 
природы, даже если все эти 
опасности так и останутся 
в разряде потенциального 
и никогда не приключатся 
реально с телом, чтобы оно 
действительно измаралось в 
духовную грязь страстей.
Получается, что в таком низ-
ком и грубом примитивном 
теле покоится святая искра 
души!

כּו’  ֻעֵּזנּו  »ֲאדֹון  ֶׁשאֹוְמִרים:  ְוֶזהּו 
ָמֵגן ִיְׁשֵענּו כּו’«.

Об этом сказано: «Могучий 
властелин наш, защитник, 
спаситель наш...».
Там же, благословения перед 
«Шма Исраэль», сидур Теилат 
Ашем, стр. 43. «Могучий вла-
стелин наш, несокрушимая 
твердыня наша, защитник, 
спаситель наш, оплот наш». 
Эти слова говорят после того, 
как упоминается насколько 
Всевышний вознесен и ото-
рван от Сотворенного и про-
сят его великого милосердия, 
как указано выше. Они указы-
вают на ту силу, исходящую 
из высочайшего «окружаю-
щего» света («ор макиф»), — 
выше человека и сущностных 
сил его души, — которой Все-
вышний наделяет человека 
дабы он смог устоять против 
тела и его вожделений.
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Глава девятая 

1. Женщина вкушает возно-
шение, пока к ней в руки или в 
руки её посланника, которого 
она назначила на получение, 
не попадёт разводное письмо; 
и любая, являющаяся разве-
дённой под сомнением, – та-
кая женщина возношения не 
вкушает. Женщине, которая 
назначила посланником для 
получения своего разводного 
письма, запрещается сразу 
вкушать возношение; а если 
она сказала: получи для меня 
разводное письмо в таком-то 
месте, то ей не запрещается, 
пока посланник не достигнет 
того самого места; отправи-
ла посланника принести её 
разводное письмо, вкушает 
возношение, пока разводное 
письмо не попадёт ей в руки. 

Тот, кто говорит жене: вот 
твоё разводное письмо за 
один час до моей смерти – ей 
сразу запрещается вкушать 
возношение. 

2. Город, который взят в 
осаду, или терпящий круше-
ние корабль, или выходящий 
на суд, считаются потенци-
ально живыми, и не нужно го-
ворить по поводу вышедшего 
в путь с караваном; однако 
захваченный город, пото-
нувший в море корабль, вы-
ходящий на смертную казнь 
по законам других народов, 
тот, кого утащил зверь, или 
на кого упал завал, или смыла 
река – налагают на него стро-
гости относительно мёртвого 
и строгости относительно 
живого. Таким образом, если 
их жёны были дочерьми из 
священнического рода, кото-

МИШНЕ ТОРА

Законы о возношениях



Мишне Тораיום רביעי Среда166

рый были замужем за евреев 
из других колен, или дочерьми 
евреев из других колен, кото-
рые вышли замуж за священ-
ников, то они не вкушают; од-
нако тот, над кем завершилось 
судебное разбирательство, 
и его оставили в помещении 
для закидывания камнями, то 
он потенциально мёртв, и его 
жена не вкушает. 

3. Оставила своего мужа в 
предсмертной агонии в дру-
гой стране, либо она была 
из священнического рода, 
вышедшей замуж за еврея из 
других колен, или еврейкой 
из других колен, вышедшей 
замуж за священника, то она 
не будет вкушать, ибо боль-
шинство тех, кто агонизиру-
ют, умирают; тот, кто говорит: 
умер; а другой говорит: не 
умер – то такая не вкушает. 

4. Сказала ей её соперница 
(вторая жена её мужа) или 
одна из пяти женщин, кото-
рым не доверяют давать ей 
свидетельские показания о 
смерти мужа – поскольку со-
гласно их слов она не выходит 
замуж, то она вкушает воз-
ношение в качестве супруги 
потенциально живого мужа, 
пока не даст показания тот, 
кому верят, чтобы с его слов 
выдать её замуж. 

5. Тот, кто освобождает 
своего раба – как только он 
получает право на вольную, 
он становится непригодным 

для вкушения возношения. 
Любой вышедший на свободу 
раб при задержанной для по-
лучения в его руки вольной, 
как об этом будет объясняться 
в законах о рабах – несмотря 
на всё это, ему запрещается 
вкушать возношение. 

6. Тот, кто отписывает своё 
имущество другому и дал ему 
право при посредстве друго-
го, а в этом имуществе были 
рабы, и промолчал тот, кому 
дали, а затем завопил – то это 
сомнение: если тот, кто заво-
пил, доказал своей концовкой 
о своём начале, и он пока не 
вышел из первого владения, 
или тот, кто завопил после 
того, как отказался от этого 
– таким образом, не вкушают 
возношение, либо его второй 
хозяин был из других колен, а 
первым был священник, либо 
первым хозяином был еврей 
из других колен, а вторым – 
священник. 

7. Еврей из других колен, 
который арендовал у священ-
ника скот – кормит его возно-
шением; священник, который 
арендовал у еврея из других 
колен скот, хотя он обязан 
его кормить, пусть не кормит 
его возношением, поскольку 
это не приобретённое за его 
деньги. 

8. Еврей из других колен, 
который оценивал корову 
священника на откармлива-
ние, чтобы улучшенный вес 
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поделить между собой, пусть 
не кормит её возношением, 
хотя у священника есть доля 
на часть её улучшения; однако 
священник, который оценивал 
корову у еврея из других ко-
лен на откармливание, хотя 
у еврея есть доля в нём – по-
скольку её тело принадлежит 
священнику, он её оценивал 
сам, то он кормит её возно-
шением. 

9. Корова еврея из дру-
гих колен, которая родила 
первенца – пусть кормит её 
возношением, ибо первенец 
принадлежит священникам. 
Говорит человек: растение 
вика, которая является возно-
шением, помещённая внутрь 

голубятни, не имеет опасения, 
что могут его голуби приле-
теть и съесть их. 

10. Мне кажется, что если 
священник продал свою ко-
рову еврею из других колен 
и взял деньги, хотя покупа-
тель ещё не потянул покупку, 
ему запрещается кормить её 
возношением, ибо по закону 
Торы деньги имеют силу при-
обретать товар, как об этом 
будет объясняться в законах о 
купле-продаже; а если продал 
еврей из других колен свя-
щеннику, хотя и дал деньги, 
пусть не вкушает возношение, 
пока не протянет купленный 
товар. 
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Урок 45
155-я заповедь «делай» — 

повеление освящать Шабат 
при его наступлении и на его 
исходе, произнося слова о 
величии этого дня и почете, 
которым он окружен, и о том, 
что этот день выделен из всех 
предшествующих ему и сле-
дующих за ним.

И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «Пом-
ни день Шабата, чтобы освя-
щать его» (Шмот 20:8), — т.е. 
помни о святости, уникаль-
ности и величии этого дня. И 
это повеление произносить 
«кидуш» (освящение).

Сказано в Мехильте (глава 
«Итро»): «„Помни день Ша-
бата, чтобы освящать его“ — 

освящать его благословени-
ем». И разъясняют мудрецы 
(Псахим 106а): «„Помни день 
Шабата, чтобы освящать его“ 
— над вином».

И еще сказано: «„Освящать 
его“», когда он наступает, и 
„освящать его“, когда он ухо-
дит». Иными словами, «авда-
ла» (благословения, произ-
носимые на исходе Шабата) 
— тоже часть заповеданного 
нам освящения Шабата.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в конце трак-
тата Псахим (100-107а,117б) 
и в нескольких местах трак-
татов Брахот (20б, 26б, 27б, 
29а, 33аб, 51б, 52аб) и Шабат 
(119б,150б).

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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В ЧЕМ ЖЕНЩИНА ВЫХОДИТ, И В ЧЕМ ОНА НЕ ВЫХОДИТ? 
НЕ ВЫЙДЕТ ЖЕНЩИНА В украшениях НИ из ШЕРСТЯНЫХ 
НИТЕЙ, НИ из ЛЬНЯНЫХ НИТЕЙ И НИ из ЛЕНТ НА ГОЛО-
ВЕ – И НЕ ОКУНЕТСЯ В НИХ, ПОКА НЕ РАСПУСТИТ их И НЕ 
выйдет ни В ВЕНЦЕ, НИ С ЛЕНТАМИ, СВИСАЮЩИМИ НА ЕЕ 
ЩЕКИ – ТОГДА, КОГДА ОНИ НЕ ПРИШИТЫ, НИ В «КАВУЛЕ» В 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ВЛАДЕНИЕ, НИ В «ЗОЛОТОМ ГОРОДЕ», НИ С 
ОЖЕРЕЛЬЕМ, НИ С КОЛЬЦАМИ, НИ С ПЕРСТНЕМ, НА КОТОРОМ 
НЕТ ПЕЧАТКИ, НИ С ИГЛОЙ БЕЗ УШКА. А ЕСЛИ ВЫШЛА – НЕ 
ОБЯЗАНА принести жертву ХАТАТ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шабат. Глава 6. Мишна 1

Объяснение мишны первой
Мы уже говорили в начале 

этого трактата, что по закону 
Торы запрещается выносить 
в субботу груз из личного 
владения в общественное или 
вносить его из общественного 
владения в личное, и также 
проносить что-либо по обще-
ственному владению по край-
ней мере на 4 локтя. Однако 

разрешается выходить в суб-
боту в общественное владе-
ние во всякого рода одеждах и 
также в украшениях, которые 
тоже считаются принадлеж-
ностями одежды. Но в том, 
что не является ни одеждой, 
ни украшением, запрещается 
выходить в субботу в обще-
ственное владение, так как 
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это рассматривается как груз. 

Эта глава призвана на-
учить, что есть виды одежды и 
украшений, выходить в кото-
рых в общественное владение 
в субботу запретили мудрецы 
Торы. Это такие вещи, которые 
вызывают опасение, что упа-
дут с человека, и он поднимет 
их, или что он сам их снимет 
с себя, чтобы показать другим 
или с какой-то другой целью, 
а затем пронесет 4 локтя по 
общественному владению. И 
поскольку этот запрет – толь-
ко декрет мудрецов, нарушив-
ший его не обязан принести 
жертву хатат. 

Мишна начинает эту тему с 
перечисления женских укра-
шений, в которых запреща-
ется выходить в субботу в 
общественное владение по 
упомянутой выше причине: 
из опасения, как бы женщи-
на сама не сняла их с себя 
[чтобы показать подругам] и 
не пронесла их затем 4 локтя 
по общественному владению. 

Автор «Тифэрет Исраэль» 
замечает, что мишна сначала 
говорит о законах, связанных 
с выходом в общественное 
владение животных, а потом 
уже – о законах, связанных 
с выходом женщины, по той 
причине, что животное вы-
ходит утром раньше женщины 

причем говоря о животных, 
танай начал с того, с чем раз-
решается выходить, а говоря 
о женщине – с того, с чем вы-
ходить запрещается, так как 
«достоинства царской дочери 
должны быть скрыты». 

В ЧЕМ ЖЕНЩИНА ВЫХО-
ДИТ в субботу в обществен-
ное владение, И В ЧЕМ ОНА 
НЕ ВЫХОДИТ? 

НЕ ВЫЙДЕТ ЖЕНЩИНА в 
украшениях НИ из ШЕРСТЯ-
НЫХ НИТЕЙ, НИ из ЛЬНЯ-
НЫХ НИТЕЙ И НИ из ЛЕНТ 
НА ГОЛОВЕ – все перечис-
ленные украшения носят на 
голове, – И НЕ ОКУНЕТСЯ В 
НИХ в миквэ для того, чтобы 
ритуально очиститься после 
менструации, ПОКА слегка НЕ 
РАСПУСТИТ их, чтобы они не 
препятствовали свободному 
доступу воды к ее волосам. 

Гемара разъясняет, что эти 
последние слова – указание 
на причину запрета: женщине 
именно потому запрещается 
выходить в субботу в обще-
ственное владение с нитями и 
лентами в волосах, поскольку 
мудрецы предписали: она 
НЕ ОКУНЕТСЯ В НИХ, ПОКА 
НЕ РАСПУСТИТ их, и потому 
существует опасение, как 
бы она не пошла в суббо-
ту, чтобы окунуться в миквэ 
ради исполнения заповеди и 
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оказалась вынужденной рас-
пустить узлы, которыми эти 
украшения привязаны к ее 
волосам, а затем забудет об 
этом и пронесет их по обще-
ственному владению на рас-
стояние в 4 локтя. 

И НЕ выйдет женщина НИ 
В ВЕНЦЕ – полукруглой диа-
деме от уха до уха над лбом, 
НИ С ЛЕНТАМИ – с цветными 
лентами, если она бедна, с зо-
лотыми и серебряными, если 
она богата, – СВИСАЮЩИМИ 
с волос НА ЕЕ ЩЕКИ, – так как 
из-за того, что эти виды укра-
шений ценятся женщинами, 
есть опасение, что она снимет 
их с себя, чтобы показать под-
ругам, – ТОГДА, КОГДА ОНИ 
НЕ ПРИШИТЫ – когда венец 
и ленты не пришиты к сетке, 
которой женщина покрыва-
ет голову. Однако если они 
пришиты к сетке, исчезает 
всякое опасение, потому что 
женщина не снимает в обще-
ственном владении сетку со 
своей головы, боясь открыть 
свои волосы. 

И НИ В «КАВУЛЕ» – ма-
ленькой плоской шерстяной 
шапочке, которую обычно 
надевали под венец, чтобы он 
не давил на лоб, но которую 
иногда надевали и без венца 
как самостоятельное укра-
шение, – В ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ВЛАДЕНИЕ. 

В «кавуле» женщине за-
прещается выходить только 
в общественное владение, 
но не во двор, в то время как 
во всех украшениях, которые 
мишна перечислила до этого, 
мудрецы запретили выхо-
дить даже во двор, опасаясь, 
что привыкнув делать это, 
женщина выйдет затем и в 
общественное владение. Это 
является не дополнительным 
запретом к другому запре-
ту, но все тем же запретом: 
мудрецы вообще запретили 
женщине надевать на себя 
в субботу эти украшения – 
чтобы она не показывалась в 
них ни во дворе, ни на улице, 
однако для «кавуля» они сде-
лали исключение, разрешив 
выходить в нем во двор, чтобы 
не лишать женщину всех ее 
украшений из опасения, что 
ее тогда разлюбит муж. 

Не должна женщина вы-
ходить также НИ В «ЗОЛОТОМ 
ГОРОДЕ» – в золотой диадеме, 
на которой выгравирован 
вид на город Иерусалим, НИ 
С ОЖЕРЕЛЬЕМ на шее, НИ С 
КОЛЬЦАМИ в носу, – однако с 
кольцами в ушах ей разреша-
ется выходить (Гемара), – И 
НЕ С ПЕРСТНЕМ, НА КОТОРОМ 
НЕТ ПЕЧАТКИ, чтобы запеча-
тывать письма и т.п. 

То есть: даже с простым 
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Трактат Шабат. Глава 6. Мишна 2

НЕ ВЫЙДЕТ МУЖЧИНА В САНДАЛИЯХ НА ГВОЗДЯХ, И НЕ 
только В ОДНОЙ – ТОГДА, КОГДА НОГА ЕГО ЗДОРОВА И НИ В 
ТФИЛИН, НИ С ТАЛИСМАНОМ – КОГДА ОН НЕ ОТ ЗНАТОКА, 
НИ В БРОНЕ, НИ В ШЛЕМЕ, НИ В ПОНОЖАХ. А ЕСЛИ ВЫШЕЛ 
– НЕ ОБЯЗАН принести жертву ХАТАТ. 

Объяснение мишны второй
После того как в предыду-

щей мишне были перечислены 
виды украшений, в которых 
женщина не должна выходить 
в субботу согласно запре-
ту, наложенному мудрецами 
Торы (как мы там разъяснили), 
эта мишна, в свою очередь, 
перечисляет виды одежды, 
в которых мужчина выходит 
на улицу обычно и в которых, 

однако, ему запрещено вы-
ходить в субботу также со-
гласно запрету, наложенному 
мудрецами Торы (как будет 
разъяснено ниже). 

НЕ ВЫЙДЕТ МУЖЧИНА в 
субботу В САНДАЛИЯХ НА 
ГВОЗДЯХ – в деревянных сан-
далиях, подбитых гвоздями 
для прочности. 

кольцом на пальце, на кото-
ром нет печатки и которое 
поэтому рассматривается как 
простое украшение, женщи-
не запрещается выходить в 
общественное владение. 

НИ С ИГЛОЙ даже БЕЗ 
УШКА – без отверстия, – кото-
рая поэтому является только 
украшением. 

Во всех перечисленных до 
сих пор украшениях женщи-
не запрещается выходить в 
субботу в общественное вла-
дение по причине, указанной 
выше. 

А ЕСЛИ она все-таки ВЫ-
ШЛА в субботу в обществен-

ное владение, имея на себе 
любую из вышеперечислен-
ных вещей, то НЕ ОБЯЗАНА 
принести жертву ХАТАТ, так 
как все они – только украше-
ния, выходить в которых Тора 
разрешает, на что, однако, 
мудрецы наложили запрет из 
опасения, что женщина сама 
снимет их, чтобы показать 
подругам, и пронесет их в 
общественном владении 4 
локтя. 

Однако перстень с печат-
кой и игла с ушком не явля-
ются украшениями, и поэтому 
если женщина вышла с ними – 
она обязана принести жертву 
хатат (как постановляет ниже 
мишна 3).
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О причине, по которой му-
дрецы Торы наложили этот 
запрет, рассказывает Гема-
ра: однажды, когда во время 
религиозных гонений люди 
прятались в пещере, они ус-
лышали звуки, донесшиеся 
сверху от пещеры, и, решив, 
что это пришли враги, [бро-
сились убегать] и, тесня и 
топча друг друга, поубивали 
(СВОИМИ САНДАЛИЯМИ НА 
ГВОЗДЯХ) больше людей, не-
жели убили враги. Вот тогда 
сказали (мудрецы): да не вы-
йдет [в субботу – Раши] чело-
век в сандалиях на гвоздях. 
И Гемара задает вопрос: если 
так, то и в будний день запре-
щается выходить в сандалиях 
на гвоздях? На него отвечают 
так: этот случай произошел 
в субботу, и потому запрет 
наложили только на суббо-
ту и праздник – дни, когда 
работать запрещено, и люди 
собираются в синагогах и по-
мещениях для изучения Торы. 

И НЕ только В ОДНОЙ сан-
далии, даже не подбитой 
гвоздями. Причина этого за-
прета – опасение, что чело-
века в одной сандалии запо-
дозрят, что вторую он несет 
под одеждой, или что начнут 
смеяться над ним, и он снимет 
сандилию с ноги и понесет в 
руках. Впрочем, этот запрет 
относится только к случаю, 
ТОГДА, КОГДА та НОГА ЕГО, 

которая не обута, ЗДОРОВА, – 
когда же на его ноге есть рана 
или язва, ему разрешается 
выходить в одной сандалии, 
надетой на здоровую ногу, 
так как тогда все видят, что 
он не обул другую ногу только 
из-за раны. 

Гемара приводит и проти-
воположную точку зрения: 
разрешается выходить в од-
ной сандалии, надетой имен-
но на больную ногу. 

И не выходит мужчина в су-
боту НИ В ТФИЛИН. Поскольку 
суббота – не время исполне-
ния заповеди о тфилин, они 
в субботу рассматриваются 
как груз, однако поскольку их 
надевают так, как надевают 
одежду, запрет этот – толь-
ко запрет мудрецов Торы. 
Правда, согласно другому 
мнению, суббота – тоже вре-
мя исполнения заповеди о 
тфилин, однако и с этой точ-
ки зрения в субботу запре-
щается выходить в тфилин в 
общественное владение: это 
запрещается из опасения, 
что человек должен будет их 
снять и пронесет 4 локтя по 
общественному владению. 

НИ С ТАЛИСМАНОМ, пред-
ставляющим собой или ру-
копись, содержащую опре-
деленные молитвы и имена 
Всевышнего, или связку ко-
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реньев, который носят на 
шее как чудодейственное 
средство от болезней или 
каких-либо других напастей 
(Ѓамеири), – КОГДА ОН НЕ 
ОТ ЗНАТОКА – от человека, 
специалиста в этом деле, 
который уже вылечил трех 
человек изготовленными им 
талисманами. Поскольку дан-
ный талисман не изготовлен 
таким специалистом и нося-
щий его человек не особенно 
на него полагается, существу-
ет опасение, что он снимет его 
и понесет в руке. Однако если 
талисман изготовлен челове-
ком, заслужившим репутацию 
специалиста в этом деле, нет 
опасения, что носящий этот 
талисман человек снимет его, 
ему разрешается выходить с 
ним в субботу: в этом случае 
талисман рассматривается 
как украшение для носящего 
его человека. 

НИ В БРОНЕ – в металли-
ческих доспехах, которые 
военные надевали ради защи-
ты от нападения врага, – НИ 
В ШЛЕМЕ – металлической 
шапке, служившей для той же 
цели, – НИ В ПОНОЖАХ – роде 
металлических сапог, в кото-
рых выходили на войну. 

Во всем этом мудрецы за-
претили мужчине выходить 
в субботу, поскольку это – 
одежда военных, используе-
мая только в военное временя. 

А ЕСЛИ все же ВЫШЕЛ че-
ловек в субботу, надев на себя 
хотя бы один из перечислен-
ных предметов, он НЕ ОБЯ-
ЗАН принести жертву ХАТАТ, 
поскольку запрет выходить в 
этом в субботу – только за-
прет мудрецов, принятый по 
вышеуказанным причинам.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Элияу Баал-Шем из Вирмайзы». Отрывок 1
В 5261 или 5265 году (1501 

или 1505 г.) в Краков прибыл 
испанский еврей по имени р. 
Иосеф-Юзпа. Он был крупным 
талмудистом и большим цади-
ком. Ему было тогда уже около 
пятидесяти лет. Весь Краков 
вскоре узнал, что этот испан-
ский еврей является порушом; 
что он никогда не был женат и 
что он буквально не выходит 
за пределы «четырех локтей» 
Закона, сторонясь людей.

Так прошло около тридцати 
лет. В Кракове очень уважали 
этого цадика, и все думали, 
что он так и проживет свой 
век. Однако, случилось нечто 
поразительное.

В те времена в Кракове 
пользовался известностью 

некий р. Леви, богатый купец, 
имевший дела с помещичьими 
усадьбами. Он был большим 
филантропом. Его дом был 
всегда открыт для всех. У р. 
Леви был сын р. Иосеф, кото-
рого он женил на дочери зо-
лотых дел мастера р. Авраама, 
известного своей большой 
богобоязненностью.

После свадьбы р. Иосеф 
начал помогать своему отцу 
в делах, и вскоре стал «го-
ловой» всех торговых дел. Р. 
Иосеф был не только хорошим 
коммерсантом, но и вообще 
большим умницей. Он знал не-
сколько языков и был сведущ 
в делах мировой политики. 
Поэтому помещики и шляхти-
чи, с кем он и его отец имели 
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дела, всегда охотно прини-
мали его у себя. Они любили 
с ним беседовать о политике 
и других вопросах мирового 
значения. Когда человек зна-
ет языки, перед ним открыты 
все двери.

Увидев, каким почетом 
пользуется р. Иосеф в высших 
сферах, евреи начали прибе-
гать к его помощи в качестве 
ходатая в различных случаях. 
И общество в целом, и част-
ные лица добивались при его 
посредстве различных услуг, 
а р. Иосеф никогда никому не 
отказывал в помощи.

Между тем разрослись 
торговые дела р. Иосефа. Ему 
часто приходилось надолго 
отлучаться из дому. Особен-
но много торговых дел у него 
было в Праге. Однажды, когда 
р. Иосеф со слугой были в 
пути, по дороге домой, на них 
напали разбойники и убили. 
Когда известие об этом дошло 
до Кракова, весь город был в 
трауре.

Р. Иосеф оставил вдову, 
у которой от него не было 
детей. Поэтому, согласно 
еврейскому закону, ей нужно 
было получить халицу от бра-

та покойного мужа. В Кракове 
был старинный обычай совер-
шать процедуру халицы очень 
торжественно. По окончании 
процедуры поднимался Бет-
Дин и выражал от имени всех 
присутствующих пожелание 
получившей халицу вдове вы-
йти вскоре вторично замуж и 
родить детей. Затем шамеш 
объявлял, что если среди при-
сутствующих имеется пре-
тендент на руку вдовы, пусть 
подойдет к Бет-Дину, чтобы 
получить его благословение.

В данном случае никто 
сразу не отозвался на пригла-
шение шамеша жениться на 
вдове р. Иосефа. Но по проше-
ствии почти полгода явился к 
Бет-Дину престарелый цадик 
р. Иосеф-Юзпа, или, как его 
звали в Кракове, «испанский 
святой», и заявил, что он 
готов жениться на получив-
шей халицу вдове, если она 
согласится выйти за него за-
муж. При этом он добавил, что 
вообще-то он решил прожить 
свою жизнь неженатым. Но по 
причине, которую он открыть 
не может, он решил на склоне 
лет жениться.
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2448 (-1312) года – трид-
цать первый из 40 дней пре-
бывания Моше на горе Синай 
(во второй раз).

5169 (31 июля 1409) года 
в ходе спровоцированных 
властями уличных беспоряд-
ков французскими солдатами 
было убито более двухсот 

евреев.
Да отомстит Всев-шний за 

их кровь!

2448 (-1312) года – трид-
цать второй из 40 дней пре-
бывания Моше на горе Синай 
(во второй раз).

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

19 Ава
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После наступления полного 
Освобождения, как уже говори-
лось не раз, все синагоги мира 
соберутся в Иерусалиме. Но 
восхождение в Святую Землю 
совершат не только материаль-
ные синагоги. Всё наше духов-
ное наследие, вся та Тора, ко-
торую мы выучили, все святые 
книги и все святые рукописи, 
находящиеся сейчас за грани-
цей, всё это окажется в Земле 
Израиля. Потому что настоя-
щим местом для Торы является 
Земля Израиля. И поэтому, с 
наступлением Освобождения, 
когда весь еврейский народ со-
берётся на своей исторической 
родине, такой святой и такой 
любимой, то все святые книги 
и все открытия в Торе, которые 
наши мудрецы произвели вне 
Земли Израиля на протяжении 

множества поколений, присо-
единятся к еврейскому народу.

Но и это ещё не всё! Раз-
личные известные и родо-
витые частные дома также 
присоединятся к народу в его 
путешествии в святую Землю! 
Имеются ввиду дома, стены 
которых являлись молчаливы-
ми свидетелями той святости, 
которая происходила в них. 
Дома, в стенах которых слы-
шались, чарующие сердца на-
певы, которые поют во время 
изучения Торы.

Всё вышеописанное, соеди-
нится воедино в одном месте 
— «Доме главы поколения в 
Вавилоне», а оттуда перене-
сётся на своё законное место 
в Третий Храм!

Источник: «Книга бесед» 
5752 г., глава «Вайехи»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ВОЗВРАЩАЕМСЯ В СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ
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АЙОМ ЙОМ
20 Менахем-Ава

Подобно тому, как суще-
ствует установленное за-
коном место для того, чтобы 
накладывать тфиллин на го-
лову и на руку, и человек во 
время выполнения заповеди 
ощущает тяжесть головного 
тфиллин и то, как сжимает 
руку ремешок ручного тфил-
лин, так же в отношении 
заповедей любви и страха 
перед Всевышним, как пишет 
РАМБАМ (в «Законах основ 
Торы» 2:1): «Б-г великий и 
грозный — есть заповедь 
любить и бояться его, как 
сказано: „Люби Всевышнего, 
Б-га твоего“ и сказано: „Все-
вышнего, Б-га твоего бойся“».

Так вот, выполнение этих 
заповедей должно быть та-
ким, чтобы оно по прямому 
смыслу этих слов ощуща-

лось на телесном уровне — в 
плоти сердца. Как человек, 
который встречает свое-
го верного друга, который 
любит его, — ему не только 
должно стать хорошо от этого 
до такой степени, что забы-
вает он обо всем, что мучает 
его, но и пробудится в нем 
внутренняя жизненность, 
которая породит добрую на-
дежду, имеющую основой 
вышеупомянутое хорошее 
расположение сердца. И 
так же в отношении страха: 
падет на него большой страх 
и ужас, потому что в этот 
момент вспомнится ему все 
то нехорошее, что он совер-
шил на уровне мысли, речи 
и физического действия, и 
сердце его заболит ощутимой 
болью от страха наказания со 
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Не жить прошлым

Разбив первые скрижали, 
Моше стал молить Всевыш-
него простить евреев. Б-г 
простил их и повелел Моше 
изготовить вторые скрижали, 
на которых Творец начертал 
Десять заповедей.

ְוֶאְכֹּתב ַעל ַהֻּלֹחת ֶאת ַהְּדָבִרים 
ֲאֶׁשר ָהיּו ַעל ַהֻּלֹחת ָהִראֹׁשִנים 

וגו׳ )דברים י:ב(
«И Я напишу на скрижалях 
те слова, которые были на 

первых скрижалях» (Дварим, 
10:2).

Первые скрижали Моше 
разбил, увидев, что евреи 
поклоняются золотому тель-
цу. Обломки этих скрижалей 
хранились в специальном 
деревянном ковчеге, который 
Всевышний повелел евреям 
брать с собой на войну. Для 
чего нужно вечное напомина-
ние о грехе золотого тельца? 
Как эта «заслуга» могла за-

щитить их на поле брани?
Моше разбил скрижали, 

увидев золотого тельца, по-
скольку в этот момент они 
стали бесполезными. Слова 
Торы «вспорхнули» со скри-
жалей и вернулись на Небеса, 
оставив в руках Моше два 
«безжизненных» камня. Хотя 
Б-г «собственноручно» выте-
сал эти скрижали, они стали 
ничем в сравнении с тем, чем 
они были, когда Всевышний 
начертал на них Десять за-
поведей. Иными словами, 
разбитые скрижали учат нас 
никогда не довольствоваться 
своей «изначальной цен-
ностью»: нужно все время 
стремиться увеличить свой 
потенциал.

Этот урок важен и сегод-
ня. Мы должны стремиться к 
раскрытию своих талантов, 
не останавливаясь на до-
стигнутом, для выполнения 
Б-жественной миссии, осоз-
навая, что без этого мы всего 
лишь безжизненные обломки 
камней.

Рабби Гилель из Парича го-
ворил: «Не люблю глупцов, но 
кое-кто, не будучи очень умен 
для себя, находится ближе к 
истине».

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-
сон, (365 размышлений Ребе)

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

стороны небес, а иногда это 
будет выражаться у него в 

ощутимом на материальном 
уровне стыде или трепете.
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ХУМАШ

Глава 10
12. И ныне, Исраэль, что  
Господь, Б-г твой, спраши-
вает с тебя? Только бояться 
Господа, Б-га твоего, ходить 
всеми путями Его и любить 
Его, и служить Господу, Б-гу 
твоему, всем сердцем твоим 
и всею душою твоей;

12. и ныне, Исраэль. Хотя вы со-
вершили все это, Его милосердие и 
Его приязнь все еще (обращены) к 
вам; и невзирая на то, что вы грешили 
пред Ним, 

Он требует от вас «только бояться 
(Господа, Б-га твоего) и т. д.» . А 
наши мудрецы делают отсюда вывод, 
что все в руках Небес, кроме страха 
пред Небесами [Беpaхот 33 б].

13. Соблюдать заповеди  

פרק י
יב. ְוַעָּתה ִיְׂשָרֵאל ָמה ה’ ֱאֹלֶהיָך 
ֹׁשֵאל ֵמִעָּמְך ִּכי ִאם ְלִיְרָאה ֶאת 
ְּדָרָכיו  ְּבָכל  ָלֶלֶכת  ֱאֹלֶהיָך  ה’ 
ה’  ֶאת  ְוַלֲעֹבד  ֹאתֹו  ּוְלַאֲהָבה 
ֱאֹלֶהיָך ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפֶׁשָך:

ֶשֲעִשיֶתם  ִפי  ַעל  ישראל: ַאף  ועתה 
ֲעֵליֶכם,  ְוִחָּבתֹו  ַרֲחָמיו  עֹוֶדּנּו  זֹאת,  ָּכל 
ּוִמָּכל ַמה ֶשֲחָטאֶתם ְלָפָניו, ֵאינֹו שֹוֵאל 

ִמֶּכם:

ָּדְרשּו  וגו’: ַרּבֹוֵתינּו  ליראה  אם  כי 
ִמָּכאן: ‘ַהֹּכל ִּביֵדי ָשַמִים, חּוץ ִמִּיְרַאת 

ָשַמִים’:

ְוֶאת  ה’  ִמְצֹות  ֶאת  ִלְׁשמֹר  יג. 
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Господни и Его законы, кото-
рые я заповедую тебе сегод-
ня на благо тебе.

13. соблюдать заповеди Господни. 
И это также не безвозмездно, но...

на благо тебе. Чтобы вам получить 
вознаграждение.

14. Ведь у Господа, Б-га тво-
его, небо и небеса небес, 
земля со всем, что на ней.

14. ведь у Господа, Б-га твоего. Все 
(принадлежит Ему), и все же...

15. Только отцов твоих воз-
желал Господь любить, и из-
брал Он их потомство после 
них, вас, из всех народов, как 
сей день.

15. только отцов твоих возжелал 
Господь. Из всех.

вас. Как вы видите, что вы желанны 
«из всех народов, как сей день».

16. Обрежьте же оболочку 
вашего сердца, и не будьте 
жестоковыйны более.

16. букв.: крайнюю плоть вашего 
сердца (оболочку вашего сердца). 
Заграду вашего сердца и его покры-
тие (которые делают сердце непро-
ницаемым; см. Раши к Имена 6, 12 и к 
И воззвал 19,23).

17. Ибо Господь, Б-г ваш. Он 
есть Сильный над сильными 
и Господин над господами, 
Б-г великий, могучий и гроз-

ַהּיֹום  ְמַצְּוָך  ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ֻחֹּקָתיו 
ְלטֹוב ָלְך:

לֹא  ִהיא  ה’: ְוַאף  מצות  את  לשמור 
ֶשְתַקְּבלּו  ָלֶכם,  ְלטֹוב  ֶאָּלא:  ְלִחָּנם, 

ָשַכר:

יד. ֵהן ַלה’ ֱאֹלֶהיָך ַהָּׁשַמִים ּוְׁשֵמי 
ַהָּׁשָמִים ָהָאֶרץ ְוָכל ֲאֶׁשר ָּבּה:

ֵכן  ִפי  ַעל  ְוַאף  אלהיך: ַהֹּכל,  לה’  הן 
“ַרק ַּבֲאבֹוֶתיָך ָחַשק ה’” ִמן ַהֹּכל:

ה’  ָחַׁשק  ַּבֲאֹבֶתיָך  ַרק  טו. 
ְּבַזְרָעם  ַוִּיְבַחר  אֹוָתם  ְלַאֲהָבה 
ָהַעִּמים  ִמָּכל  ָּבֶכם  ַאֲחֵריֶהם 

ַּכּיֹום ַהֶּזה:

ֶאְתֶכם(  )רֹוִאים  ֶשַאֶתם  בכם: ְּכמֹו 
ַהּיֹום  ּכֹוָכִבים  ָהעֹוְבֵדי  ִמָּכל  ֲחשּוִקים 

ַהֶּזה:

טז. ּוַמְלֶּתם ֵאת ָעְרַלת ְלַבְבֶכם 
ְוָעְרְּפֶכם לֹא ַתְקׁשּו עֹוד:

ערלת לבבכם: ֹאֶטם ְלַבְבֶכם ְוִכּסּויֹו:

ֱאֹלֵהי  הּוא  ֱאֹלֵהיֶכם  ה’  ִּכי  יז. 
ָהֵאל  ָהֲאדִֹנים  ַוֲאדֵֹני  ָהֱאֹלִהים 
לֹא  ֲאֶׁשר  ְוַהּנֹוָרא  ַהִּגֹּבר  ַהָּגדֹל 
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ный. Который не лицеприят-
ствует и не берет мзды.

17. и Господин над господами. Ни-
какой господин, властелин не сумеет 
избавить вас от Его руки.

не лицеприятствует. Если свергне-
те (с себя) Его бремя.

и не берет мзды. (Никому не) убла-
жить Его богатством.

18. Он вершит суд сироты и 
вдовы и любит пришельца, 
давая ему хлеб и платье.

18. вершит суд сироты и вдовы. 
(Выше говорилось о) Его могуществе; 
и рядом с Его могуществом находишь 
(упоминание о) Его смиренномудрии 
[Meгuлa 31 a].

и любит пришельца, давая ему 
хлеб и одежду. А это существенно 
важно, ведь наш праотец Йааков 
молился именно об этом: «... и даст 
Он мне хлеб, чтобы есть, и платье, 
чтобы облачиться» [В начале 28, 20] 
[Берешит раба 70].

19. И любите пришельца, ибо 
пришельцами были вы на 
земле Мицраима.

19. ибо пришельцами были вы. В 
недостатке, который есть у тебя, не 
упрекни ближнего твоего (см. Раши к 
Имена 22, 20) [Бава мeцua 59 б].

20. Господа, Б-га твоего, 
бойся, Ему служи, и Его дер-
жись, и (тогда) Именем Его 
клянись.

ִיָּׂשא ָפִנים ְולֹא ִיַּקח ֹׁשַחד:

ָאדֹון  שּום  יּוַכל  האדנים: לֹא  ואדני 
ְלַהִּציל ֶאְתֶכם ִמָּידֹו:

לא ישא פנים: ִאם ִתְפְרקּו ֻעּלֹו:

ולא יקח שחד: ְלַפְּיסֹו ְּבָממֹון:

יח. ֹעֶׂשה ִמְׁשַּפט ָיתֹום ְוַאְלָמָנה 
ְוֹאֵהב ֵּגר ָלֶתת לֹו ֶלֶחם ְוִׂשְמָלה:

ואלמנה: ֲהֵרי  יתום  משפט  עשה 
מֹוֵצא  ַאָתה  ְּגבּוָרתֹו  ְוֵאֶצל  ְּגבּוָרה, 

ַעְנְוָתנּותֹו:

ואהב גר לתת לו לחם ושמלה: ְוָדָבר 
ַיֲעֹקב  ֶשל  ַעְצמֹו  ֶשָּכל  ֶזה,  הּוא  ָחשּוב 
כח,  )בראשית  ִהְתַפֵּלל  ֶזה  ַעל  ָאִבינּו 
כ(: “ְוָנַתן ִלי ֶלֶחם ֶלֱאֹכל ּוֶבֶגד ִלְלֹּבש”:

יט. ַוֲאַהְבֶּתם ֶאת ַהֵּגר ִּכי ֵגִרים 
ֱהִייֶתם ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים:

כי גרים הייתם: מּום ֶשְּבָך, ַאל ֹתאַמר 
ַלֲחֵבְרָך:

ֹאתֹו  ִּתיָרא  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ֶאת  כ. 
ּוִבְׁשמֹו  ִתְדָּבק  ּובֹו  ַתֲעֹבד 

ִּתָּׁשֵבַע:
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20. Господа, Б-га твоего, бойся. И 
служи Ему, и примкни к Нему. Когда 
же будешь обладать всеми этими 
свойствами, тогда можешь клясться 
Именем Его (см. Раши к 6, 13).

21. Он слава твоя, и Он твой 
Б-г, Который содеял с тобою 
то великое и грозное, что 
видели твои глаза.

22. При семидесяти душах 
сошли твои отцы в Мицраим, 
а ныне сделал тебя Господь, 
Б-г твой, как звезды небес-
ные во множестве.

Глава 11
1. И люби Господа, Б-га тво-
его, и соблюдай порученное 
Им: и законы Его, и правопо-
рядки Его, и Его заповеди во 
все дни.

2. И знайте сегодня, что не 
с сынами вашими (говорю), 
которые не знали и не виде-
ли назидания (от) Господа, 
Б-га вашего, Его величия и 
Его крепкой руки, и Его ра-
менницы простертой;

2. и знайте сегодня. Обратите серд-
це ваше, чтобы познать и постичь и 
принять назидание от меня.

что не с сынами вашими. (Не с 
ними) говорю я теперь, ведь они 
могли бы сказать: «Мы не знали и не 
видели всего этого».

את ה’ אלהיך תירא: ְוַתֲעֹבד לֹו ְוִתְדַּבק 
ּבֹו, ּוְלַאַחר ֶשִּיְהיּו ְּבָך ָּכל ַהִמּדֹות ַהָּללּו 

ָאז ִּבְשמֹו ִתָשֵבַע:

כא. הּוא ְתִהָּלְתָך ְוהּוא ֱאֹלֶהיָך 
ַהְּגדֹֹלת  ֶאת  ִאְּתָך  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר 
ְוֶאת ַהּנֹוָרֹאת ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָראּו 

ֵעיֶניָך:

כב. ְּבִׁשְבִעים ֶנֶפׁש ָיְרדּו ֲאֹבֶתיָך 
ִמְצָרְיָמה ְוַעָּתה ָׂשְמָך ה’ ֱאֹלֶהיָך 

ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ָלרֹב:

פרק י”א
ֱאֹלֶהיָך  ה’  ֵאת  ְוָאַהְבָּת  א. 
ְוֻחֹּקָתיו  ִמְׁשַמְרּתֹו  ְוָׁשַמְרָּת 

ּוִמְׁשָּפָטיו ּוִמְצֹוָתיו ָּכל ַהָּיִמים:

ֶאת  לֹא  ִּכי  ַהּיֹום  ִויַדְעֶּתם  ב. 
ַוֲאֶׁשר  ָיְדעּו  לֹא  ֲאֶׁשר  ְּבֵניֶכם 
לֹא ָראּו ֶאת מּוַסר ה’ ֱאֹלֵהיֶכם 
ֶאת ָּגְדלֹו ֶאת ָידֹו ַהֲחָזָקה ּוְזרֹעֹו 

ַהְּנטּוָיה:

ּוְלָהִבין  ָלַדַעת  ֵלב  היום: ְתנּו  וידעתם 
ּוְלַקֵּבל תֹוַכְחִתי:

ַעְכָשו,  ְמַדֵּבר  בניכם: ֲאִני  את  לא  כי 
ְולֹא  ָיַדְענּו  לֹא  ‘ָאנּו  לֹוַמר:  ֶשּיּוְכלּו 

ָרִאינּו ְּבָכל ֶזה’:
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3. И Его знамений, и Его 
деяний, которые Он содеял 
в среде Мицраима с Пар’о, 
царем Мицраима, и со всей 
его землей;

4. И что сделал Он с войском 
Мицраима, с его конями и ко-
лесницами, как обрушил Он 
воды Тростникового моря на 
них, когда они преследовали 
вас, и погубил их Господь, до 
сего дня;

5. И что делал для вас в пу-
стыне, пока не дошли вы до 
этого места;

6. И что сделал Он с Дата-
ном и Авирамом, сынами 
Элиава, сына Реувена, когда 
разверзла земля уста свои 
и поглотила их с их домами, 
и их шатры, и все сущее, ка-
кое при них, в среде всего 
Исраэля;

6. в среде всего Исраэля. Куда бы 
ни бежал один из них, земля раз-
верзалась под ним и поглощала его. 
Таково мнение рабби Йеуды. Сказал 
ему рабби Нехемия: «Но ведь уже 
сказано: «И разверзла земля уста 
свои» [В пустыне 26, 32] (букв.: свой 
рот), а не свои рты!» Сказал ему 
(рабби Йеуда): «Как же я объясню «в 
среде всего Исраэля» (если они были 
поглощены только в одном месте)? « 
Сказал ему (рабби Нехемия): «Земля 
стала наклонной, вогнутой наподо-
бие воронки, и куда бы ни бежал один 
из них, он скатывался и достигал 
места развержения» [Йалкут].

ַמֲעָׂשיו  ְוֶאת  ֹאֹתָתיו  ְוֶאת  ג. 
ִמְצָרִים  ְּבתֹוְך  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר 
ּוְלָכל  ִמְצַרִים  ֶמֶלְך  ְלַפְרֹעה 

ַאְרצֹו:

ִמְצַרִים  ְלֵחיל  ָעָׂשה  ַוֲאֶׁשר  ד. 
ְלסּוָסיו ּוְלִרְכּבֹו ֲאֶׁשר ֵהִציף ֶאת 
ְּבָרְדָפם  ְּפֵניֶהם  ַעל  סּוף  ַים  ֵמי 
ַהּיֹום  ַעד  ה’  ַוְיַאְּבֵדם  ַאֲחֵריֶכם 

ַהֶּזה:

ַּבִּמְדָּבר  ָלֶכם  ָעָׂשה  ַוֲאֶׁשר  ה. 
ַעד ֹּבֲאֶכם ַעד ַהָּמקֹום ַהֶּזה:

ְוַלֲאִביָרם  ְלָדָתן  ָעָׂשה  ַוֲאֶׁשר  ו. 
ֲאֶׁשר  ְראּוֵבן  ֶּבן  ֱאִליָאב  ְּבֵני 
ָּפְצָתה ָהָאֶרץ ֶאת ִּפיָה ַוִּתְבָלֵעם 
ָאֳהֵליֶהם  ְוֶאת  ָּבֵּתיֶהם  ְוֶאת 
ְוֵאת ָּכל ַהְיקּום ֲאֶׁשר ְּבַרְגֵליֶהם 

ְּבֶקֶרב ָּכל ִיְׂשָרֵאל:

בקרב כל ישראל: ָּכל ָמקֹום ֶשָהָיה ֶאָחד 
ִמַתְחָתיו  ִנְבַקַעת  ָהָאֶרץ  ּבֹוֵרַח,  ֵמֶהם 
ָאַמר  ְיהּוָדה.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ֵאּלּו  ּובֹוַלְעתֹו, 
ֶנֱאַמר  ְּכָבר  ‘ַוֲהלֹא  ְנֶחְמָיה:  ַרִּבי  לֹו 
)במדבר טז לב(: “ַוִתְפַתח ָהָאֶרץ ֶאת 
ִפיָה”, ְולֹא ִפּיֹוֶתיָה’? ָאַמר לֹו: ‘ּוַמה ֲאִני 
ִיְשָרֵאל”’? ָאַמר לֹו:  ְמַקֵּים “ְּבֶקֶרב ָּכל 
ְוָכל  ְּכַמְשֵפְך,  ִמְדרֹון  ָהָאֶרץ  ֶשַּנֲעֵשית 
ָהָיה  ֶשָהָיה ֶאָחד ֵמֶהם ]בורח[,  ָמקֹום 

ִמְתַּגְלֵּגל ּוָבא ַעד ְמקֹום ִהְּבִקיָעה:
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и все сущее, какое при них (у их 
ног). Это достояние человека, ко-
торое ставит его на ноги [Сан’едрин 
110 а].

7. Но (говорю с вами), чьи 
глаза видели все деяние Го-
сподне великое, которое Он 
содеял.

7. букв.: но ваши глаза видели. 
Связано со стихом, стоящим выше 
[11,2]: (Я говорю) не с вашими сынами, 
которые не знали, но с вами, чьи глаза 
видели и т. д.

8. И соблюдайте всю запо-
ведь, которую я заповедаю 
тебе сегодня, чтобы вы креп-
ки были и пришли и овладели 
землей, куда вы переходите 
для овладения ею;

9. И чтобы продлить вам дни 
на земле, которую клялся 
Господь вашим отцам дать 
им и их потомству, - земля, 
текущая молоком и медом.

ברגליהם: ֶזה  אשר  היקום  כל  ואת 
ָממֹונֹו ֶשל ָאָדם, ֶשַמֲעִמידֹו ַעל ַרְגָליו:

ָּכל  ֶאת  ָהרֹֹאת  ֵעיֵניֶכם  ִּכי  ז. 
ַמֲעֵׂשה ה’ ַהָּגדֹל ֲאֶׁשר ָעָׂשה:

כי עיניכם הרואות: מּוָסב ַעל ַהִמְקָרא 
לֹא  “ִּכי  ב(:  )פסוק  ְלַמְעָלה  ָהָאמּור 
ֶאת ְּבֵניֶכם ֲאֶשר לֹא ָיְדעּו ְוגֹו’”, ִּכי ִאם 

ִעָמֶכם ֲאֶשר “ֵעיֵניֶכם ָהרֹואֹות ְוגֹו’”:

ַהִּמְצָוה  ָּכל  ֶאת  ּוְׁשַמְרֶּתם  ח. 
ְלַמַען  ַהּיֹום  ְמַצְּוָך  ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר 
ֶאת  ִויִרְׁשֶּתם  ּוָבאֶתם  ֶּתֶחְזקּו 
ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאֶּתם ֹעְבִרים ָׁשָּמה 

ְלִרְׁשָּתּה:

ַעל  ָיִמים  ַּתֲאִריכּו  ּוְלַמַען  ט. 
ה’  ִנְׁשַּבע  ֲאֶׁשר  ָהֲאָדָמה 
ּוְלַזְרָעם  ָלֶהם  ָלֵתת  ַלֲאֹבֵתיֶכם 

ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש:
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ТЕИЛИМ

Псалом 97
(1) Б-г царствует! Да возраду-
ется земля! Да возвеселятся 
многие острова! (2) Облако и 
мгла окружают Его, правда и 
правосудие - основание пре-
стола Его. (3) Пред Ним огонь 
шествует, вокруг сжигает 
врагов Его. (4) Молнии Его 
осветили вселенную, увиде-
ла земля и затрепетала. (5) 
Горы, словно воск, растаяли 
пред ликом Б-га, пред ликом 
Владыки всей земли. (6) Не-
беса возвестили правду Его, 
все народы увидели славу 
Его. (7) Стыдятся все, кто 
служит истуканам, хвалятся 
никчемными [идолами]. По-
клонитесь Ему, все силы. (8) 
Услышал Сион и возвесе-
лился, радовались селения 
Иудеи правосудию Твоему, о 
Б-г. (9) Ибо Ты, Б-г, высок над 

צז.
ָהָאֶרץ  ָּתֵגל  ָמָלְך  ְיהָוה  )א( 
ָעָנן  )ב(  ַרִּבים:  ִאִּיים  ִיְׂשְמחּו 
ּוִמְׁשָּפט  ֶצֶדק  ְסִביָביו  ַוֲעָרֶפל 
ְלָפָניו  ֵאׁש  )ג(  ִּכְסאֹו:  ְמכֹון 
ֵּתֵלְך ּוְתַלֵהט ָסִביב ָצָריו: )ד( 
ָרֲאָתה  ֵּתֵבל  ְבָרָקיו  ֵהִאירּו 
ָהִרים  )ה(  ָהָאֶרץ:  ַוָּתֵחל 
ְיהָוה:  ִמִּלְפֵני  ָנַמּסּו  ַּכּדֹוַנג 
)ו(  ָהָאֶרץ:  ָּכל  ֲאדֹון  ִמִּלְפֵני 
ְוָראּו  ִצְדקֹו  ַהָּׁשַמִים  ִהִּגידּו 
ֵיֹבׁשּו  )ז(  ְּכבֹודֹו:  ָהַעִּמים  ָכל 
ַהִּמְתַהְלִלים  ֶפֶסל  ֹעְבֵדי  ָּכל 
ָּכל  לֹו  ִהְׁשַּתֲחוּו  ָּבֱאִליִלים 
ֱאֹלִהים: )ח( ָׁשְמָעה ַוִּתְׂשַמח 
ְיהּוָדה  ְּבנֹות  ַוָּתֵגְלָנה  ִצּיֹון 
)ט(  ְיהָוה:  ִמְׁשָּפֶטיָך  ְלַמַען 
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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 правед-
ника, для честных сердцем 
- радость. (12) Радуйтесь, пра-
ведники, о Б-ге и прославляй-
те память святыни Его!

Псалом 98
(1) Песнь. Воспойте Б-гу но-
вую песнь, ибо чудеса совер-
шил Он. Его десница, мышца 
святости Его помогла Ему. 
(2) Возвестил Б-г помощь 
Свою, перед глазами народов 
открыл Он справедливость 
Свою. (3) Помянул Он мило-
сердие Свое и верность Свою 
дому Израиля. Все края земли 
увидели спасение Всесиль-
ного нашего. (4) Трубите Б-гу, 
вся земля, ликуйте, пойте, 
играйте! (5) Играйте Б-гу на 
арфе, на арфе вместе с го-
лосом 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 при-
шел землю судить. Он будет 
судить вселенную правдой, 
народы - справедливостью.

ָּכל  ַעל  ֶעְליֹון  ְיהָוה  ַאָּתה  ִּכי 
ָּכל  ַעל  ַנֲעֵליָת  ְמֹאד  ָהָאֶרץ 
ֱאֹלִהים: )י( ֹאֲהֵבי ְיהָוה ִׂשְנאּו 
ָרע: ֹׁשֵמר ַנְפׁשֹות ֲחִסיָדיו ִמַּיד 
ְרָׁשִעים ַיִּציֵלם: )יא( אֹור ָזֻרַע 
ִׂשְמָחה:  ֵלב  ּוְלִיְׁשֵרי  ַלַּצִּדיק 
ַּביהָוה  ַצִּדיִקים  ִׂשְמחּו  )יב( 

ְוהֹודּו ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו: 

צח.
ַליהָוה  ִׁשירּו  ִמְזמֹור  )א( 
ָעָׂשה  ִנְפָלאֹות  ִּכי  ָחָדׁש  ִׁשיר 
הֹוִׁשיָעה ּלֹו ְיִמינֹו ּוְזרֹוַע ָקְדׁשֹו: 
ְיׁשּוָעתֹו  ְיהָוה  הֹוִדיַע  )ב( 
ִצְדָקתֹו:  ִּגָּלה  ַהּגֹוִים  ְלֵעיֵני 
)ג( ָזַכר ַחְסּדֹו ֶוֱאמּוָנתֹו ְלֵבית 
ָאֶרץ  ַאְפֵסי  ָכל  ָראּו  ִיְׂשָרֵאל: 
)ד(  ֱאֹלֵהינּו:  ְיׁשּוַעת  ֵאת 
ָהִריעּו ַליהָוה ָּכל ָהָאֶרץ ִּפְצחּו 
ְוַרְּננּו ְוַזֵּמרּו: )ה( ַזְּמרּו ַליהָוה 
ְּבִכּנֹור ְּבִכּנֹור ְוקֹול ִזְמָרה: )ו( 
ַּבֲחצְֹצרֹות ְוקֹול ׁשֹוָפר ָהִריעּו 
ִיְרַעם  )ז(  ְיהָוה:  ַהֶּמֶלְך  ִלְפֵני 
ָבּה:  ְויְֹׁשֵבי  ֵּתֵבל  ּוְמלֹאֹו  ַהָּים 
ַיַחד  ָכף  ִיְמֲחאּו  ְנָהרֹות  )ח( 
ְיהָוה  ִלְפֵני  )ט(  ְיַרֵּננּו:  ָהִרים 
ִיְׁשֹּפט  ָהָאֶרץ:  ִלְׁשֹּפט  ָבא  ִּכי 
ֵּתֵבל ְּבֶצֶדק ְוַעִּמים ְּבֵמיָׁשִרים: 
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Псалом 99
(1) Б-г царствует - трепещут 
народы! Пред Тем, Кто по-
местил [Шхину Свою между] 
крувим, [что на Ковчеге за-
вета], содрогается земля! 
(2) Б-г в Сионе велик, высок 
Он над всеми народами. (3) 
Будут славить имя Твое, ве-
ликий и грозный: «Свят Он!» 
(4) И мощь царя [в том, что] 
он любит правосудие. Спра-
ведливость Ты утвердил, 
правосудие и справедливость 
в Яакове Ты сотворил. (5) Пре-
возносите Б-га, Всесильного 
нашего, поклоняйтесь подно-
жию Его: «Свят Он!» (6) Моше 
и Аарон из священнослужи-
телей и Шмуэль из призыва-
ющих имя Его взывали к Б-гу, 
и Он отвечал им. (7) В столпе 
облачном говорил Он к ним. 
Они хранили Его заповеди и 
закон, [который] Он дал им. 
(8) Б-г, Всесильный наш! Ты 
отвечал им, Ты был для них 
Б-гом прощающим и караю-
щим за проступки их. (9) Пре-
возносите Б-га, Всесильного 
нашего, и поклоняйтесь на 
святой горе Его, ибо свят Б-г, 
Всесильный наш.

Псалом 100
(1) Песнь благодарения. Вос-
клицайте Б-гу, вся земля! (2) 
Служите Б-гу с радостью, 
приходите к Нему с песнопе-
нием! (3) Познайте, что Б-г - 
Всесильный, что Он сотворил 

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

ֱאֹלֵהינּו: 

ק.
ָהִריעּו  ְלתֹוָדה:  ִמְזמֹור  )א( 
ִעְבדּו  )ב(  ָהָאֶרץ:  ָּכל  ַליהָוה 
ֶאת ְיהָוה ְּבִׂשְמָחה ֹּבאּו ְלָפָניו 
ְיהָוה  ִּכי  ְּדעּו  )ג(  ִּבְרָנָנה: 
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нас, и мы - Его, Его народ и 
овцы паствы Его. (4) Входите 
во врата Его с благодарением, 
во дворы Его - с хвалою. Бла-
годарите Его, благословляйте 
имя Его, (5) ибо Б-г добр: ми-
лосердие 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 размыш-
лять о пути непорочном: «Ког-
да же он откроется мне?». 
Буду ходить в непорочности 
сердца моего посреди дома 
моего. (3) Не поставлю пред 
глазами моими вещи мерзкой, 
делать извращенное я нена-
вижу: 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; высоко-
мерного взглядом и надмен-
ного сердцем не потерплю. 
(6) Глаза мои [обращены] к 
верным земли, чтобы они 
пребывали при мне. Тот, кто 
ходит путем непорочности, - 
тот будет служить мне. (7) Не 
будет жить в доме моем об-
манщик, говорящий ложь не 
устоит пред глазами моими. 
(8) По утрам буду уничтожать 
всех злодеев земли, чтобы 
искоренить из города Б-га 
всех творящих беззаконие.

ָעָׂשנּו  הּוא  ֱאֹלִהים:  הּוא 
ְוצֹאן  ַעּמֹו  ֲאַנְחנּו  )ְולֹו(  ולא: 
ְׁשָעָריו  ֹּבאּו  )ד(  ַמְרִעיתֹו: 
ְּבתֹוָדה ֲחֵצרָֹתיו ִּבְתִהָּלה הֹודּו 
טֹוב  ִּכי  )ה(  ְׁשמֹו:  ָּבְרכּו  לֹו 
ּדֹר  ְוַעד  ַחְסּדֹו  ְלעֹוָלם  ְיהָוה 

ָודֹר ֱאמּוָנתֹו: 

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

ְיהָוה ָּכל ֹּפֲעֵלי ָאֶון: 
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Псалом 102
(1) Молитва бедного, когда 
он унывает и пред Б-гом из-
ливает печаль свою. (2) Б-г! 
Услышь молитву мою, вопль 
мой да придет к Тебе! (3) Не 
скрывай лика Твоего от меня, 
в день скорби моей приклони 
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 стенания 
моего кости мои слиплись с 
плотью моей. (7) Я уподобился 
сове пустыни, стал как филин 
на развалинах. (8) Тороплюсь 
убежать, 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 Си-
оном! Ибо пора миловать его, 
ибо время настало. (15) Ибо 
рабы Твои возжелали камни 
его, прах его любят. (16) Дабы 
боялись народы имени Б-га, 

קב.
ַיֲעֹטף  ִכי  ְלָעִני  ְּתִפָּלה  )א( 
ְוִלְפֵני ְיהָוה ִיְׁשֹּפְך ִׂשיחֹו: )ב( 
ְוַׁשְוָעִתי  ְתִפָּלִתי  ִׁשְמָעה  ְיהָוה 
ַּתְסֵּתר  ַאל  )ג(  ָתבֹוא:  ֵאֶליָך 
ָּפֶניָך ִמֶּמִּני ְּביֹום ַצר ִלי: ַהֵּטה 
ַמֵהר  ֶאְקָרא  ְּביֹום  ָאְזֶנָך  ֵאַלי 
ָיָמי  ְבָעָׁשן  ָכלּו  ִּכי  )ד(  ֲעֵנִני: 
)ה(  ִנָחרּו:  ְּכמֹוֵקד  ְוַעְצמֹוַתי 
ִּכי  ִלִּבי:  ַוִּיַבׁש  ָכֵעֶׂשב  הּוָּכה 
)ו(  ַלְחִמי:  ֵמֲאֹכל  ָׁשַכְחִּתי 
ַעְצִמי  ָּדְבָקה  ַאְנָחִתי  ִמּקֹול 
ִלְקַאת  ָּדִמיִתי  )ז(  ִלְבָׂשִרי: 
ֳחָרבֹות:  ְּככֹוס  ָהִייִתי  ִמְדָּבר 
ְּכִצּפֹור  ָוֶאְהֶיה  ָׁשַקְדִּתי  )ח( 
ַהּיֹום  ָּכל  )ט(  ָּגג:  ַעל  ּבֹוֵדד 
ִּבי  ְמהֹוָלַלי  אֹוְיָבי  ֵחְרפּוִני 
ַּכֶּלֶחם  ֵאֶפר  ִּכי  )י(  ִנְׁשָּבעּו: 
ָמָסְכִּתי:  ִּבְבִכי  ְוִׁשֻּקַוי  ָאָכְלִּתי 
ִּכי  ְוִקְצֶּפָך  ַזַעְמָך  ִמְּפֵני  )יא( 
ָיַמי  ַוַּתְׁשִליֵכִני: )יב(  ְנָׂשאַתִני 
ְּכֵצל ָנטּוי ַוֲאִני ָּכֵעֶׂשב ִאיָבׁש: 
)יג( ְוַאָּתה ְיהָוה ְלעֹוָלם ֵּתֵׁשב 
ַאָּתה  )יד(  ָודֹר:  ְלדֹר  ְוִזְכְרָך 
ֵעת  ִּכי  ִצּיֹון:  ְּתַרֵחם  ָתקּום 
ְלֶחְנָנּה ִּכי ָבא מֹוֵעד: )טו( ִּכי 
ְוֶאת  ֲאָבֶניָה  ֶאת  ֲעָבֶדיָך  ָרצּו 
ְוִייְראּו  )טז(  ְיֹחֵננּו:  ֲעָפָרּה 
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все цари земные - славы Тво-
ей. (17) Когда Б-г восстановит 
Сион, явится во славе Своей. 
(18) Обратится Он к молитве 
разбитого, 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 смер-
тников, (22) чтобы возвещали 
в Сионе имя Б-га, славос-
ловие Его - в Иерусалиме, 
(23) когда соберутся народы 
вместе, царства - для служе-
ния Б-гу. (24) Изнурил [враг] 
на пути силы мои, сократил 
дни мои. (25) Я же говорю: 
«Всесильный мой! Не забирай 
меня [к Себе] в половине дней 
моих. Ты, лета Которого - веки 
веков. (26) Вначале Ты землю 
основал, и небеса - творение 
рук Твоих. (27) Они пропадут, 
но Ты останешься. И все они, 
словно платье, 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, по-
томство их утвердится пред 
Тобою».

Псалом 103
(1) [Песнь] Давида. Благосло-
ви, душа моя, Б-га, все вну-

גֹוִים ֶאת ֵׁשם ְיהָוה ְוָכל ַמְלֵכי 
ִּכי  )יז(  ְּכבֹוֶדָך:  ֶאת  ָהָאֶרץ 
ָבָנה ְיהָוה ִצּיֹון ִנְרָאה ִּבְכבֹודֹו: 
)יח( ָּפָנה ֶאל ְּתִפַּלת ָהַעְרָער 
)יט(  ְּתִפָּלָתם:  ֶאת  ָבָזה  ְולֹא 
ִּתָּכֶתב זֹאת ְלדֹור ַאֲחרֹון ְוַעם 
ִנְבָרא ְיַהֶּלל ָיּה: )כ( ִּכי ִהְׁשִקיף 
ִמָּׁשַמִים  ְיהָוה  ָקְדׁשֹו  ִמְּמרֹום 
ֶאל ֶאֶרץ ִהִּביט: )כא( ִלְׁשמַֹע 
ְּבֵני  ְלַפֵּתַח  ָאִסיר  ֶאְנַקת 
ְּבִצּיֹון  ְלַסֵּפר  )כב(  ְתמּוָתה: 
ם:  ֵׁשם ְיהָוה ּוְתִהָּלתֹו ִּבירּוָׁשָלִ
ַיְחָּדו  ַעִּמים  ְּבִהָּקֵבץ  )כג( 
ְיהָוה:  ֶאת  ַלֲעֹבד  ּוַמְמָלכֹות 
)כד( ִעָּנה ַבֶּדֶרְך כחו: )ֹּכִחי( 
ֵאִלי  ֹאַמר  )כה(  ָיָמי:  ִקַּצר 
ְּבדֹור  ָיָמי:  ַּבֲחִצי  ַּתֲעֵלִני  ַאל 
ְלָפִנים  )כו(  ְׁשנֹוֶתיָך:  ּדֹוִרים 
ָיֶדיָך  ּוַמֲעֵׂשה  ָיַסְדָּת  ָהָאֶרץ 
יֹאֵבדּו  ֵהָּמה  )כז(  ָׁשָמִים: 
ַּכֶּבֶגד  ְוֻכָּלם  ַתֲעמֹד:  ְוַאָּתה 
ִיְבלּו ַּכְּלבּוׁש ַּתֲחִליֵפם ְוַיֲחֹלפּו: 
ּוְׁשנֹוֶתיָך  הּוא  ְוַאָּתה  )כח( 
ֲעָבֶדיָך  ְּבֵני  )כט(  ִיָּתּמּו:  לֹא 

ִיְׁשּכֹונּו ְוַזְרָעם ְלָפֶניָך ִיּכֹון: 

קג.
ֶאת  ַנְפִׁשי  ָּבְרִכי  ְלָדִוד:  )א( 
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тренности мои - имя святости 
Его. (2) Благослови, душа моя, 
Б-га, не забывай благодеяний 
Его. (3) Того, Кто прощает все 
грехи твои, исцеляет все не-
дуги твои. (4) Того, Кто избав-
ляет от погибели жизнь твою, 
окружает тебя милосердием 
и благостью. (5) Того, Кто на-
сыщает благами уста твои; 
обновляется, подобно орлу, 
юность твоя. (6) Б-г творит 
справедливость и право-
судие всем обиженным. (7) 
Он поведал пути Свои Моше, 
сынам Израиля - творения 
Свои. (8) Милосерден и добр 
Б-г, долготерпелив и много-
милосерден. (9) Не вечно Он 
негодует и не вовек взыски-
вает. (10) Не по прегрешениям 
нашим поступил Он с нами, не 
по грехам нашим воздал нам. 
(11) Ибо, как небеса возвыша-
ются над землею, так превоз-
носится милосердие Его над 
боящимися Его. (12) Как далек 
восток от запада, так удалил 
Он от нас преступления наши. 
(13) Как отец жалеет сынов, 
так жалеет Б-г боящихся Его. 
(14) Ибо Он знает нрав наш, 
помнит, что мы - прах. (15) Дни 
человека подобны траве [увя-
дающей]; как цвет полевой, 
так он цветет. (16) Стоит ветру 
пройти по нему - и нет его, и 
место его уже не узнает его. 
(17) Но милосердие Б-га - из 
века в век над боящимися Его, 
и справедливость Его на де-

ֵׁשם  ֶאת  ְקָרַבי  ְוָכל  ְיהָוה 
ֶאת  ַנְפִׁשי  ָּבְרִכי  )ב(  ָקְדׁשֹו: 
ְיהָוה ְוַאל ִּתְׁשְּכִחי ָּכל ְּגמּוָליו: 
ֲעו ֵֹנִכי ָהרֵֹפא  )ג( ַהֹּסֵלַח ְלָכל 
ַהּגֹוֵאל  )ד(  ַּתֲחלּוָאְיִכי:  ְלָכל 
ִמַּׁשַחת ַחָּיְיִכי ַהְמַעְּטֵרִכי ֶחֶסד 
ְוַרֲחִמים: )ה( ַהַּמְׂשִּביַע ַּבּטֹוב 
ֶעְדֵיְך ִּתְתַחֵּדׁש ַּכֶּנֶׁשר ְנעּוָרְיִכי: 
ְיהָוה  ְצָדקֹות  ֹעֵׂשה  )ו( 
ֲעׁשּוִקים:  ְלָכל  ּוִמְׁשָּפִטים 
ְלמֶֹׁשה  ְּדָרָכיו  יֹוִדיַע  )ז( 
)ח(  ֲעִלילֹוָתיו:  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני 
ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ְיהָוה  ְוַחּנּון  ַרחּום 
ָלֶנַצח  לֹא  )ט(  ָחֶסד:  ְוַרב 
)י(  ִיּטֹור:  ְלעֹוָלם  ְולֹא  ָיִריב 
ְולֹא  ָלנּו  ָעָׂשה  ַכֲחָטֵאינּו  לֹא 
ַכֲעו ֹֹנֵתינּו ָּגַמל ָעֵלינּו: )יא( ִּכי 
ָּגַבר  ָהָאֶרץ  ַעל  ָׁשַמִים  ִכְגֹבַּה 
ִּכְרֹחק  )יב(  ְיֵרָאיו:  ַעל  ַחְסּדֹו 
ִמֶּמּנּו  ִהְרִחיק  ִמַּמֲעָרב  ִמְזָרח 
ָאב  ְּכַרֵחם  ְּפָׁשֵעינּו: )יג(  ֶאת 
ַעל ָּבִנים ִרַחם ְיהָוה ַעל ְיֵרָאיו: 
ָזכּור  ִיְצֵרנּו  ָיַדע  ִּכי הּוא  )יד( 
ֱאנֹוׁש  )טו(  ֲאָנְחנּו:  ָעָפר  ִּכי 
ֵּכן  ַהָּׂשֶדה  ְּכִציץ  ָיָמיו  ֶּכָחִציר 
ָיִציץ: )טז( ִּכי רּוַח ָעְבָרה ּבֹו 
ְוֵאיֶנּנּו ְולֹא ַיִּכיֶרּנּו עֹוד ְמקֹומֹו: 
ְוַעד  ֵמעֹוָלם  ְיהָוה  ְוֶחֶסד  )יז( 
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тях детей, (18) хранящих союз 
Его и помнящих заповеди Его, 
чтобы исполнять их. (19) Б-г 
в небесах утвердил престол 
Свой, царство Его всем обла-
дает. (20) Благословите Б-га, 
посланники Его, сильные бо-
гатыри, исполняющие слово 
Его, повинуясь голосу слова 
Его. (21) Благословите Б-га, 
все воинства Его, служители 
Его, исполняющие волю Его; 
(22) благословите Б-га, все 
творения Его, во всех местах 
владычества Его. Благослови, 
душа моя, Б-га!

עֹוָלם ַעל ְיֵרָאיו ְוִצְדָקתֹו ִלְבֵני 
ְבִריתֹו  ְלֹׁשְמֵרי  )יח(  ָבִנים: 
ּוְלזְֹכֵרי ִפֻּקָדיו ַלֲעׂשֹוָתם: )יט( 
ִּכְסאֹו  ֵהִכין  ַּבָּׁשַמִים  ְיהָוה 
)כ(  ָמָׁשָלה:  ַּבֹּכל  ּוַמְלכּותֹו 
ָּבְרכּו ְיהָוה ַמְלָאָכיו: ִּגֹּבֵרי ֹכַח 
ֹעֵׂשי ְדָברֹו ִלְׁשמַֹע ְּבקֹול ְּדָברֹו: 
ְצָבָאיו  ָּכל  ְיהָוה  ָּבְרכּו  )כא( 
)כב(  ְרצֹונֹו:  ֹעֵׂשי  ְמָׁשְרָתיו 
ְּבָכל  ַמֲעָׂשיו  ָּכל  ְיהָוה  ָּבְרכּו 
ְמֹקמֹות ֶמְמַׁשְלּתֹו ָּבְרִכי ַנְפִׁשי 

ֶאת ְיהָוה:
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Святые послания
Послание шестое. Продолжение

Известно также, что отно-
шение ко Всевышнему, осно-
ванное на трепете пред Ним 
и любви к Нему, может про-
являться двояко. Первая его 
разновидность порождена 
постижением и познанием 
величия Творца и восхище-
нием деяниями Его, что при-
водит к любви к Создателю 
и трепету пред Ним; вторая 
же возникает у человека как 
подарок свыше после того, 
как он проделал серьезную 
духовную работу, стремясь по 
мере своих сил приблизиться 
ко Всевышнему. Об этом го-
ворится в другом месте этой 
книги, где комментируется 
сказанное в Торе: «...Я одарил 
вас способностью любить 

Меня, чтобы вы, коэны, слу-
жили Мне в Храме...». Несмо-
тря на то, что в комментарии 
говорится только о любви, 
сказанное в нем верно и в 
отношении трепета пред Все-
вышним. Обе разновидности 
отношения ко Всевышнему, 
основанного на трепете и 
любви, естественно, совер-
шенно несопоставимы, ибо 
первая является порождени-
ем человеческого разума, а 
вторая даруется Самим Твор-
цом, благословенно имя Его, и 
именно поэтому связывается 
с понятием «истина»: ведь 
все, что исходит от Святого 
Творца, благословен Он, от-
мечено печатью истины. Лишь 
Его истина абсолютна, а все, 

ТАНИЯ
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что Его творения называют 
истиной, до которой они дош-
ли сами, — ничтожно пред 
Ним. Что же должен сделать 
человек, чтобы удостоиться 
истины Всевышнего? Ему сле-
дует пробудить в себе глубо-
кое сострадание к пребываю-
щей в его душе Б-жественной 
искре, обратившись к Созда-
телю с просьбой помочь ему 
в этом. Именно это свойство 
— способность к состраданию 
— было присуще Яакову; оно 
помогает истине Творца про-
никнуть во все миры, «про-
низывая их из конца в конец» 
— от наиболее совершенного 
до самого нижнего, находя-
щегося во мраке на дне бытия. 
Как написано: «...Даже когда 
я во мраке, Г-сподь посылает 
мне Свой свет»; в этом также 
смысл сказанного: «Ибо вели-
ка доброта Его к нам...». Итак, 
от человека требуется пробу-
дить в себе глубокое состра-
дание к Б-жественной искре, 
пребывающей в его душе 
путем обращения ко Всевыш-
нему. Степень искренности 
этого чувства зависит от того, 
в какой мере истина раскры-
вается ему, — а ведь выше уже 
говорилось о том, что позна-
ние человеком истины весьма 
относительно. Так может ли 
он, возможности которого 
так ограничены, открыть для 
себя всю истину Создателя и 
удостоиться высшего мило-

сердия, заложенного в ней? 
Если человек постоянно за-
ботится о нуждающихся, то 
истина раскрывается ему, 
ибо оказывая им помощь, он 
проявляет свое милосердие 
к тем, кто лишен всего необ-
ходимого, чтобы «поднять дух 
униженных». И своей актив-
ностью в низшем, физическом 
мире человек вызывает соот-
ветствующую реакцию Твор-
ца, Который «будит спящих 
и пробуждает дремлющих», 
причем под спящими и дрем-
лющими подразумеваются 
здесь не Его творения, а Его 
собственные категории ве-
ликого милосердия и высшей 
доброты, которые в принципе 
непознаваемы и раскрывают-
ся благодаря добрым делам 
людей, чтобы осветить ярким 
светом — светом жизни — 
все сотворенное и сообщить 
мирам истину Всевышнего. 
Именно поэтому оказание 
помощи нуждающимся срав-
нено с посевом: всходы ее 
— высшая истина, истина 
Творца. Самые же пышные 
всходы приносит благотво-
рительность и бескорыстная 
помощь, оказанные жителям 
нашей Святой Земли — да 
укрепится она и застроится 
вскоре, в наши дни, — амен! 
— в исполнение написанного: 
«Истина произрастет из зем-
ли...». Это произойдет, когда 
Святая Земля, словно пашня 
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зерном, наполнится благотво-
рительностью. Милосердие 
и доброта, стекающиеся в 
Эрец-Исраэль, пробуждают 
высшую доброту, суть которой 
абсолютно непостижима, как 

написано: «...которая скрыта 
в Тебе...», — чтобы укрепить и 
восстановить страну. Об этом 
же написано: «Милосердие 
укрепит тебя...».

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ְׁשֵתי  ְּדֵיׁש  זֹאת,  מּוַדַעת  ְוִהֵּנה 
ָהִראׁשֹונֹות  ּוְרִחימּו:  ְּדִחילּו  ִמיֵני 
ְוַהַּדַעת  ֵמַהְּתבּוָנה  ַהּנֹוָלדֹות  ֵהן 
ַהְּמִביִאים  ּוַבְּדָבִרים  ה’  ִּבְגֻדַּלת 

ִליֵדי ַאֲהַבת ה’ ְוִיְרָאתֹו,
Известно также, что [отно-
шение ко Всевышнему, ос-
нованное на] трепете [пред 
Ним] и любви [к Нему], может 
проявляться двояко. Первая 
его разновидность порожде-
на постижением и познанием 
величия Творца и восхище-
нием деяниями Его, что при-
водит к любви к Создателю и 
трепету пред Ним;
Первый вид любви и трепета 
к Всевышнему порождается 
размышлениями о том, на-
сколько Всевышний близок к 
еврейскому народу, о величи-
не Его любви к нему.

ָּכְך  ַאַחר  ַהָּבאֹות  ֵהן  ְוָהַאֲחרֹונֹות 
ִמְּלַמְעָלה ִּבְבִחיַנת ַמָּתָנה,

вторая же возникает у че-
ловека после, как подарок 
[«матана»] свыше 
После того, как он проделал 
серьезную духовную работу, 
стремясь по мере своих сил 

приблизиться ко Всевышне-
му размышляя о Его величии, 
любви и близости. После того, 
как он достиг первого уровня 
любви и трепета к Творцу.
Все это известно из изучен-
ного ранее в первой части 
Ликутей амарим в четырнад-
цатой главе, а также в пре-
дисловии «Хинух катан» ко 
второй части.

על  ַאֵחר  ְּבָמקֹום  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ּוְכמֹו 
ֶאת  ֶאֵּתן  ַמָּתָנה  »ֲעבֹוַדת  ָּפסּוק: 

ְּכֻהַּנְתֶכם«,
Об этом говорится в другом 
месте [этой книги], где ком-
ментируется сказанное [в 
Торе]: «...Я одарил вас [«ма-
тана», способностью любить 
Меня], чтобы вы, коэны, слу-
жили Мне [в Храме]...».
Корах, 18:7. По Кабале, коэны 
служили Всевышнему в Хра-
ме, проявляя свою любовь к 
Нему, а левиты — трепет пред 
Ним. 

ֶׁשִהיא ִמַּדת ַאֲהָבה,
Несмотря на то, что в ком-
ментарии говорится только 
о любви,
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То есть, казалось бы только 
относительно духовного слу-
жения любовью мы видим, что 
есть некий аспект ее, который 
дается Свыше в качестве по-
дарка.

ְוֵכן הּוא ַּגם ֵּכן ַּבִּיְרָאה.
сказанное в нем верно и в 
отношении трепета [пред 
Всевышним].
Также существует уровень 
трепета перед Б-гом, которого 
удостаиваются Свыше в каче-
стве подарка.

ֵּבין  ְּכָלל  ָערּוְך  ֵאין  ַוַּדאי  ְוִהֵּנה, 
ַהֵּׂשֶכל  ּתֹוָלדֹות  ֶׁשֵהן  ָהִראׁשֹונֹות 
ֶׁשֵהן  ָהַאֲחרֹונֹות  ְלַגֵּבי  ַהִּנְבָרא, 

ֵמַהּבֹוֵרא ִיְתָּבֵרְך ְׁשמֹו,
Обе разновидности [отноше-
ния ко Всевышнему, осно-
ванного на трепете и любви], 
естественно, совершенно 
несопоставимы, ибо первая 
является порождением че-
ловеческого разума, а вторая 
даруется Самим Творцом, 
благословенно имя Его.
Подобно тому, как совершен-
но несоизмеримы Творец и 
творения, так же совершенно 
несоизмеримы трепет и лю-
бовь, возникшие в результате 
усилий человека (его разума) 
и те, которые приходят непо-
средственно Свыше.

ְּבֵׁשם  ַהִּנְקָראֹות  ֵהן  ֵהן  ְוָלֵכן 
»ֱאֶמת«, ִּכי »חֹוָתמֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש 

ָּברּוְך הּוא ֱאֶמת«,
И именно поэтому [вторая 

ступень любви и трепета] 
связывается с понятием «ис-
тина»: ведь все, что исходит 
от Святого, благословен Он, 
отмечено печатью истины.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Шабат, 55а. Смотри Тания, 
часть 1, гл. 14. Под «истиной» 
здесь, очевидно, подразуме-
вается постоянство, неизмен-
ность. Интеллект человека, 
его чувства подвержены раз-
личным влияниям окружа-
ющего его мира. Не всегда 
человек расположен к глубо-
ким размышлениям, не всегда 
испытывает любовь к Творцу 
и трепет пред Ним в одина-
ковой степени, так как жизнь 
его складывается по-разному 
и на его духовное состояние 
влияют много факторов. Если 
же он удостаивается способ-
ности чувствовать любовь и 
трепет, дарованной Творцом, 
— это приподнимает его над 
окружающим миром, и он не 
столь сильно подвержен его 
влияниям. Поэтому и чувства 
его по отношению ко Всевыш-
нему непоколебимы, на них не 
влияет происходящее с ним в 
физическом мире.

ֶׁשהּוא ֱאֶמת ָהֲאִמִּתי, ְוָכל ָהֱאֶמת 
ֶׁשַּבִּנְבָרִאים ְּכָלא ֲחִׁשיֵבי ַקֵּמיּה.

Лишь Его истина абсолютна, 
а все, что [Его] творения на-
зывают истиной, [до которой 
они дошли сами], — ничтожно 
пред Ним.
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Смотри Ирмеяу, 10:10. «А Б-г 
Всесильный есть истина, Он 
Б-г живой и Владыка вечный; 
от гнева Его содрогается зем-
ля, и не могут снести народы 
ярости Его». Рамбам в своем 
своде законов Мишнэ Тора 
(книга Мада, Законы основ 
Торы, 1:4) пишет: «Именно 
это и имеет в виду пророк: Он 
и только Он — истина, и нет 
никого другого, кто был бы 
истиной, подобно Ему...». Как 
объясняют комментаторы, под 
Его истиной подразумевается 
истинность Его бытия, кото-
рая вечна и неизменна.
Поэтому трепет и любовь, по-
лученные в качестве подарка 
Свыше, называются «истина».

ָהָאָדם  ֶׁשִּיְזֶּכה  ַהֶּדֶרְך  ֵאיֶזה  ַאְך 
ְל«ֱאֶמת ה’«,

Что же должен сделать че-
ловек, чтобы удостоиться 
истины Всевышнего?
Удостоится тех трепета и 
любви, которые названы «ис-
тина».

ִהֵּנה הּוא ַעל ְיֵדי ֶׁשְּיעֹוֵרר ַרֲחִמים 
ַהִּניצֹוץ  ַעל  ה’  ִלְפֵני  ַרִּבים 

ֶׁשְּבַנְפׁשֹו,
Ему следует пробудить в 
себе глубокое сострадание 
к пребывающей в его душе 
Б-жественной искре, об-
ратившись к Создателю [с 
просьбой помочь ему в этом]. 

ֶׁשִהיא ִמָּדתֹו ֶׁשל ַיֲעֹקב,
Именно это свойство — [спо-

собность к состраданию — 
было присуще Яакову; 
Каждый из трех праотцев во-
площал одно из трех свойств 
Творца: Авраам — доброту 
(Хесед), Ицхак — строгость 
(Гвура), Яаков — милосердие 
(аспект категории Тиферет), 
способность к состраданию. 
Передавая простыми слова-
ми сказанное в учении хаси-
дизма о духовной сущности 
Яакова, можно сделать такой 
вывод: наш праотец Яаков 
постоянно осознавал истину, 
гласящую, что все творения, 
даже самые высшие и совер-
шенные, ничтожны по сравне-
нию с их Создателем, поэтому 
нет места для высокомерного 
отношения к кому-либо или к 
чему-либо из творений.

ַמְבִריַח ֵמַהָּקֶצה ֶאל ַהָּקֶצה,
оно помогает истине Твор-
ца проникнуть во все миры, 
«пронизывая их из конца в 
конец» —
По Шмот, 22:26. «Средний 
засов» («мавриах тихон») — 
символ свойства, присущего 
Яакову, которое было всепро-
никающим, подобно среднему 
засову, проходившему сквозь 
все балки Шатра откровения, 
из конца в конец. Доброта 
ограничивается строгостью, 
которая не допускает его без-
граничного излияния, требуя 
воздать каждому по заслугам 
и достоинствам. Строгость не 



Книга «Тания»יום חמישי Четверг200

противостоит состраданию, 
так как обладающий таким 
свойством тоже признает, что 
если судить кого-либо по до-
стоинствам, то он не заслужи-
вает доброты к себе. Тот же, 
кому присуще сострадание, 
считает, что даже в том слу-
чае, если кто-либо не достоин 
доброты, следует все же ода-
рить его благом — из жалости 
к нему. Все творения ничтож-
ны в глазах Творца, поэтому 
не следует строго судить их 
—  они достойны Его состра-
дания именно из-за своей 
малой значимости. Поэтому 
сострадание Всевышнего 
распространяется на все без 
исключения миры и творения. 
Слово «эмет» («истина») со-
ставляют первая буква Алеф 
алфавита, центральная Мем 
и последняя Тав. В этом со-
держится намек на то, что ис-
тина повсеместно неизменна 
и всеобъемлюща, подобно 
состраданию, к которому при-
водит ее постижение.

ְּדַהְיינּו ֵמרּום ַהַּמֲעלֹות ַעד ְלַמָּטה 
ַמָּטה,

от наиболее совершенного 
до самого нижнего,
Все эти ступени проходит 
качество милосердия Яакова

ָלעֹוָלם  ה’«  »ֱאֶמת  ְלַהְמִׁשיְך 
ַהָּׁשָפל ַהֶּזה ֶהָחׁשּוְך 

[Это свойство Яакова помо-
гает привлекать истину Все-

вышнего к самому нижнему 
уровню, находящемуся во 
мраке на дне бытия. 

ַּבֹחֶׁשְך  ֵאֵׁשב  »ִּכי  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְכמֹו 
ה’ אֹור ִלי«.

Как написано: «...Даже когда 
я во мраке, Б-г посылает мне 
Свой свет»;
По Миха, 7:8. Не радуйся из-за 
меня, неприятельница моя: 
хотя упал я, но встану, даже 
когда я во мраке, Б-г — свет 
для меня. «Во мраке» этого 
физического мира.

ְוֶזהּו »ִּכי ָּגַבר ָעֵלינּו ַחְסּדֹו כּו’«.
в этом также смысл сказан-
ного: «Ибо сильна доброта 
Его к нам...».
По Теилим, 117:2. В этом стихе 
содержится намек на сказан-
ное о «среднем засове», что 
сила милосердия Всевышнего 
преодолевает мрак этого мира 
и в душе человека, пребываю-
щей в теле, светит явно рас-
крытый свет Б-га.
Таким образом, в любом слу-
чае, путь к тому, чтобы при-
влечь книзу Б-жественное 
качество «Истина» лежит 
через пробуждение великого 
милосердия.

ַאְך ִהְתעֹוְררּות ֲרַחִמים ַרִּבים ִלְפֵני 
ה’ ָצִריְך ִלְהיֹות ַּגם ֵּכן ֶּבֱאֶמת, ְוַגם 
ְּכֶׁשהּוא ֶּבֱאֶמת ֶׁשּלֹו ֵאיְך יּוַכל ַעל 
ַרֲחִמים  ְלעֹוֵרר  ֶׁשּלֹו  ֱאֶמת  ְיֵדי 

ֶעְליֹוִנים ֵמ«ֱאֶמת ה’«?
Итак, [от человека] тре-



Книга «Тания» Четверг יום חמישי 201

буется пробудить в себе 
глубокое сострадание [к 
Б-жественной искре, пре-
бывающей в его душе.] путем 
обращения ко Всевышнему. 
Степень искренности этого 
чувства зависит от того, в 
какой мере истина раскры-
вается ему, [— а ведь выше 
уже говорилось о том, что 
познание человеком истины 
весьма относительно]. Так 
может ли он, возможности 
которого так ограничены, от-
крыть для себя [всю] истину 
Создателя и удостоиться 
высшего милосердия, зало-
женного в ней? 
Ведь, как было сказано выше, 
вся истина творений — ничто, 
перед истиной Б-га.

ַאְך ָהֵעָצה ַלֶזה ִהיא ִמַּדת ַהְּצָדָקה, 
[Если] человек постоянно 
заботится о нуждающихся, 
Если выполняет заповедь 
Цдака, то истина раскрыва-
ется ему.

ַמאן  ַעל  ָהַרֲחִמים  ִמַּדת  ֶׁשִהיא 
ְּדֵלית ֵליּה ִמַּגְרֵמיּה 

ибо оказывая им помощь, он 
проявляет свое милосердие 
к тем, кто лишен всего необ-
ходимого, 

ְלַהֲחיֹות רּוַח ְׁשָפִלים כּו’,
 чтобы «поднять дух унижен-
ных». 
По Йешаяу, 57:15. Ибо так 
говорит Возвышенный и Пре-
вознесенный, Существующий 
вечно и Святой — имя Его: в 

месте высоком и священном 
обитаю Я, но с тем, кто со-
крушен и смирен духом, чтобы 
оживлять дух смиренных и 
оживлять сердце сокрушен-
ных.

ִאְתָערּוָתא  ִּדְלַתָּתא  ּוְבִאְתָערּוָתא 
ִּדְלֵעיָלא, ה’ ְמעֹוֵרר ְיֵׁשִנים ּוֵמִקיץ 

ִנְרָּדִמים,
И своей активностью в низ-
шем, физическом мире [«ите-
рута де-ле-татаа»] человек 
вызывает соответствующую 
реакцию Творца [«итерута 
де-ле-эйла»], Который «бу-
дит спящих и пробуждает 
дремлющих»,
Из субботней и праздничной 
молитвы «Нишмат». 

ֵהם ְּבִחיַנת ַרֲחִמים ַרִּבים ַוֲחָסִדים 
ֶעְליֹוִנים ַהֶּנְעָלִמים, 

[причем под спящими и дрем-
лющими подразумеваются 
здесь не Его творения, а] 
Его собственные категории 
великого милосердия [«ра-
хамим рабим»] и высшей 
доброты [«хасадим эльйо-
ним»], которые в принципе 
непознаваемы 
Сон и дремота — это аспекты 
сокрытия: обычного и сокры-
тия более глубокого. Это со-
крытие подобно спящему че-
ловеку: когда он спит, то силы 
его сокрыты. Поэтому великое 
милосердие  и высшая добро-
та (атрибуты «рахамим ра-
бим» и «хасадим эльйоним»), 
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которые сокрыты по самой 
сути своей — они называются 
«спящие и дремлющие».

ָלֵצאת ֵמַהֶהְעֵלם ֶאל ַהִּגּלּוי ְוֶהָאָרה 
ַהַחִּיים«,  ְּבאֹור  »ֵלאֹור  ַרָּבה, 

»ֱאֶמת ה’ ְלעֹוָלם«. 
[этих «спящих» и «дремлю-
щих» Всевышний пробуж-
дает ото сна и выводит из 
состояния дремоты] чтобы 
они вышли и своего сокрытия 
и проявились миру, осве-
тив ярким светом — светом 
жизни — все сотворенное и 
сообщить мирам истину Все-
вышнего.
Все это благодаря добрым 
делам людей, заповеди Цдака.

ְוֶזהּו ְלׁשֹון ְזִריָעה ַהֶּנֱאָמר ִּבְצָדָקה,
Именно поэтому оказание 
помощи нуждающимся срав-
нено с посевом:
Подобно выражению «сея-
тель, помогающий нужда-
ющимся» («зореа цдака»), 
которое начали разбирать в 
начале этого послания. Или, 
как в словах пророка: «Сейте 
для себя по справедливости, 
жните — по милости, распа-
шите землю целинную, ибо 
время искать Б-га, пока не 
придет Он и не обучит вас 
правде». Буквально: «сейте 
справедливость («цдака»)».

»ֱאֶמת  ָהֶעְליֹון,  ֱאֶמת  ְלַהְצִמיַח 
ה’«. 

[сеют благотворительность, 
чтобы взошли] всходы ее 

— высшая истина, истина 
Творца.
Подобно процессу роста рас-
тения, который является рас-
крытием потенциала, зало-
женного в посеве.

ֱאֶמת  ֶׁשל  ָוֶחֶסד  ִּבְצָדָקה  ּוִבְפָרט, 
ִּתָּבֶנה  ַהֹּקֶדׁש  ֶאֶרץ  ִעם  ֶׁשעֹוִׂשים 

ְוִתּכֹוֵנן ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֶמן,
Самые же пышные всходы 
приносит благотворитель-
ность и бескорыстная по-
мощь, оказанные жителям 
нашей Святой Земли — да 
укрепится она и застроится 
вскоре, в наши дни, — амен! — 

ְלַקֵּים ַמה ֶׁשָּכתּוב: »ֱאֶמת ֵמֶאֶרץ 
ִּתְצַמח«,

в исполнение написанного: 
«Истина произрастет из 
земли...».
По Теилим, 85:12. Из контекста 
этого псалма можно понять, 
что речь идет о Святой Земле 
(Стране Израиля): «Когда ис-
тина из земли произрастает, 
справедливость с небес явля-
ется, и Б-г даст благо, и земля 
наша даст плод свой».
Согласно Кабалы, существу-
ет понятие о нижней земле 
— земля в реалиях нашего 
физического мира — это Зем-
ля Израиля и верхней земле 
— духовный прообраз земли 
— это Б-жественный атрибут 
Малхут, называемый также 
земля «эрец».

ַעל ְיֵדי ְזִריַעת ַהְּצָדָקה ָּבּה,
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Это произойдет, когда Свя-
тая Земля, словно [пашня] 
зерном, наполнится благо-
творительностью.
Заповедью Цдака. 

ַהֶּנֱאָסִפים  ַרִּבים  ְוֲרַחִמים  ְוֶחֶסד 
ְמעֹוְרִרים  ֵהם  ְלתֹוָכּה,  ְוִנְלָקִטים 
ַהְּצפֹוִנים  ֶעְליֹוִנים  ֲחָסִדים  ֵּכן  ַּגם 

ְוֶנְעָלִמים )ְּבֻנָּסח ַאֵחר ָּבּה(,
Милосердие и доброта, сте-
кающиеся [в Эрец-Исраэль], 
пробуждают высшую добро-
ту, суть которой абсолютно 
непостижима,
В некоторых рукописях вме-
сто последних слов написано: 
«...высшую доброту, которая 
скрыта в Святой Земле, слов-
но в тайнике». (Прим. редак-
торов виленского издания.)

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ֲאֶׁשר ָצַפְנָּת כּו’«
как написано: «...которая 
скрыта в Тебе...», —
По Теилим, 31:20. «Как велико 
добро, которое Ты скрыл в 
тайниках Твоих для тех, кто 
трепещет пред Тобой; и все 
люди видели, как много хоро-
шего сделал Ты нашедшим у 
Тебя убежище». В этом стихе 
есть некое противоречие: из 
первой его части, кончающей-
ся словом «Тобой», следует, 
что награда за исполнение 
заповедей тем, «кто трепе-
щет пред Тобой», скрыта в 
«тайниках», а из второй части 
— что «все люди видели» эту 
награду. Алтер Ребе поясняет: 

служащие Всевышнему под-
разделяются на две группы; в 
первой части стиха идет речь 
о награде для первой из них, в 
продолжении его  –  о награде 
для второй. Смотри Тания, 
часть 4, посл. 13.

ְלכֹוְנָנּה ְוַלֲהִקיָמּה.
чтобы укрепить и восстано-
вить землю.
Земля, которая внизу, т. е. 
Земля Израиля и земля, кото-
рая вверху — атрибут Малхут 
мира Ацилут, нисходящий 
книзу, чтобы послужить ис-
точником творений и миров, 
нижестоящих от мира Ацилут. 
Именно их, если рассматри-
вать цитату согласно Кабале, 
нужно «укрепить» и «восста-
новить».

ְוֶזהּו ֶׁשָּכתּוב »ִּבְצָדָקה ִּתּכֹוָנִני«:
Об этом же написано: «Бла-
готворительность укрепит 
тебя...».
По Йешаяу, 54:14. Благотво-
рительностью (справедли-
востью) будешь утверждена; 
далека будешь от притесне-
ния — ибо не будешь бояться, 
и от крушения — ибо оно не 
приблизится к тебе. Речь 
идет о совокупности еврей-
ских душ («кнесет исраэль») 
внизу и вверху. Вверху — это 
Б-жественный атрибут Мал-
хут мира Ацилут, называемый 
«Кнесет Исраэль».
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Глава десятая 

1. Чужой (не происходя-
щий из священнического 
рода), который ненамеренно 
вкусил возношение, платит 
себестоимость и пятую часть; 
несмотря на то, что он знает, 
что это возношение, и что 
его об этом предупредили, 
однако он не знал, повинен ли 
он за это смертью или нет, то 
это ненамеренное действие, 
и он платит себестоимость и 
пятую часть. 

2. Это относится, как к 
тому, кто вкушает продукт, 
который принято вкушать, кто 
пьёт продукт, который приня-
то пить, кто умащает продукт, 
которым принято умащать, 
как сказано: «И не осквернят 
святыни сыновей Израиля» 
(Ваикра 22, 15), что включа-

ет в себя умащающего. Тот, 
кто ненамеренно вкушает 
чистое или нечистое возно-
шение, платит себестоимость 
и пятую часть. Он не обязан 
платить пятую часть, пока 
не вкусит размер с оливку, 
как сказано: «Когда вкусит 
святыню ненамеренно» (там 
же, 14),  и не бывает вкушения 
меньше чем размер с оливку; 
подобно тому, как вкушение 
считается размером с оливку, 
так и питьё считается разме-
ром с оливку. 

3. Вкусил, а затем заново 
опять вкусил, выпил, а затем 
заново опять выпил – если 
есть от начала первого вку-
шения до конца последнего 
вкушения размер вкушения 
перас (размер в шесть яиц), 
а от начала питья первого до 
конца питья последнего раз-

МИШНЕ ТОРА

Законы о возношениях
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мер питья с четверть лога, то 
они соединяются в размер с 
оливку. 

4. Возношение и возно-
шение от десятины, будь это 
урожай невежд, будь это 
урожай отделённый, хала и 
первинки – все они соеди-
няются в размер с оливку и 
делают его виновным в смер-
ти, ибо все они называются 
возношением. По закону нет 
обязанности приносить пятую 
часть возношения от деся-
тины, взятого из уже отде-
лённого урожая, от которого 
нет обязательства отделять 
десятины, как об этом будет 
объясняться; однако мудрецы 
сказали: если он не обяжется 
принести пятую часть, то к 
возношению будут относить-
ся пренебрежительно.   

5. Вкусил намеренно воз-
ношение (и его предупредили 
– подвергается бичеванию и 
не платит; не предупредили 
его), если оно было чистым 
– он платит себестоимость и 
не платит пятую часть; если 
оно было нечистым – платит 
денежную стоимость дров, 
поскольку это возношение 
годится только для затопки. 
Таким образом, если вкусил 
возношение из осквернённых 
ягод, гранат и т.п., освобож-
дается от оплаты, ведь они не 
пригодны для растопки. 

6. Тот, кто вкушает возно-

шение из квасного в Песах, 
намеренно или ненамеренно, 
будь возношение чистым или 
нечистым, освобождается от 
оплаты. Даже если отделил 
от него мацу, и оно прокис-
ло – освобождается; даже 
денежную стоимость дров не 
платит, ведь оно не пригодно 
для растопки, потому что оно 
запрещается в пользование 
– у неё нет денежной стои-
мости. 

7. Однако тот, кто неумыш-
ленно вкусил возношение в 
День Искупления, или вкусил 
проклёванное возношение, 
пьёт открытое вино возно-
шения, одновременно умаща-
ется вином и маслом, одно-
временно пил масло и уксус 
или грыз зерно пшеницы или 
глотал квасное – тот платит 
себестоимость и пятую часть. 

8. Был сыт, гнушался пищи 
и добавил к своей сытости 
вкушение возношения – тот 
не платит пятую часть, как 
сказано: «когда вкусит» а не 
навредит себе. То же самое 
происходит, если он грызёт 
зерно ячменя – освобожда-
ется от уплаты пятой части, 
поскольку он себе вредит. 

9. Чужой, который погло-
тил сливы возношения и из-
вергнул их, пришёл другой и 
ненамеренно их съел, то пер-
вый платит себестоимость и 
пятую часть, а второй платит 
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первому денежную стоимость 
за дрова. 

10. Тот, кто кормит рабочих 
и гостей возношением – они 
платят себестоимость и пятую 
часть, поскольку они совер-
шают действия ненамеренно, 
а он им оплачивает денежную 
стоимость их трапезы, ибо 
денежная стоимость буднич-
ного превышает денежную 
стоимость поеденного ими 
возношения, ведь от запрет-
ного продукта душа человека 
отгораживается. 

11. Тот, кто кормит своих 
малолетних детей и взрослых 
или малолетних рабов; тот, 
кто вкушает возношение, при-
везенное из-за пределов Зем-
ли Израиля; тот, кто вкушает 
или пьёт менее размера с 
оливку; неумышленно совер-
шивший преступление наза-
рей, который выпил вино воз-
ношения; тот, кто пьёт масло 
и умащается вином – все эти 
платят себестоимость, но не 
платят её пятую часть. 

12. Дочь священника, кото-
рая была замужем за евреем 
из других колен, и стала не-
пригодной для брака, а затем 
вкусила возношение – платит 
себестоимость, но не пя-
тую часть. Женщина, которая 
вкусила возношение, и ей 
сказали: умер муж твой или 
развёлся с тобой муж твой; а 
также раб, который вкушал, и 
сказали ему: умер господин 

твой и оставил наследни-
ка, который не имеет право 
кормить возношением, или 
продал тебя еврею из других 
колен, или отдал тебя ему в 
дарственную или освободил 
тебя; а также священник, ко-
торый вкушал, и ему стало из-
вестно, что он сын разведён-
ной или сын прошедшей обряд 
«халица» - то эти платят 
только себестоимость; если 
было возношение квасное, а 
наступал канун Песаха – то 
эти освобождаются от упла-
ты, поскольку время торопит, 
и они спешат съесть и не про-
верили. Если у них всех было 
возношение во рту, когда им 
стало известно, что им запре-
щается вкушать, тогда пусть 
выплюнут. 

13. Вкушал, и ему сказали: 
ты осквернился, или возно-
шение осквернилось; ты был 
нечистым, или нечистым было 
возношение; или стало из-
вестно, что это неотделённый 
урожай («тэвэль») или первая 
десятина, с которой не отде-
лено возношение, или невы-
купленные вторая десятина 
или святыня; или попробовал 
вкус червяка во рту – эти 
пусть выплюнут. 

14. Две коробки: одна с воз-
ношением, а другая с буднич-
ными продуктами, и попало 
возношение в одну из них, и 
неизвестно, в которую – то 
я говорю, что оно упало в ту, 
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где возношение. Неизвестно, 
где было возношение, вкусил 
чужой от одной из них, то он 
освобождается от уплаты. 
Тот, кто забирает у другого, 
обязан привести доказатель-
ства об этом, а со второй он 
ведёт себя как с возношени-
ем. Другой вкусил от второй 
– он тоже освобождается. 
Вкусил второй обе – платит 
как за самую малую из их 
обеих, если намеренно – то 
себестоимость; а если нена-
меренно – то себестоимость 
и пятую часть. 

15. Тот, кто вкушает не-
намеренно пятую часть, до-
бавляет к ней от неё пятую 
часть, ибо сама пятая часть 
становится себестоимостью 
по всем вопросам. Таким об-
разом он всегда добавляет 
пятую часть к пятой части. 
Любой, кто платит себесто-
имость и пятую часть, эти 
оплаты подобны самому воз-
ношению по всем понятиям, 
однако если их посеяли, то 
их ростки будничные; а если 
священник захотел простить 
– он не прощает. Любой, кто 
платит только себестоимость 
– оплаты будничные, а если 
захотел священник простить, 
то он прощает. 

16. Дочь еврея из других 
колен, которая вкусила воз-
ношение, а затем вышла за-
муж за священника, если 
она вкусила возношение, на 

которое священник не имел 
права собственности – то 
она платит себестоимость и 
пятую часть себе; а если она 
вкусила возношение, на ко-
торое священник имел право 
собственности, то она платит 
владельцам себестоимость, а 
пятую часть себе, ибо любой, 
кто платит себестоимость и 
пятую часть – платит себе-
стоимость владельцу, а пятую 
часть любому желаемому свя-
щеннику. 

17. Не успела заплатить, как 
развелась – в любом случае, 
она не платит себе, она по-
добна той, которая никогда 
не выходила замуж за свя-
щенника. 

18. Любой, вкушающий воз-
ношение, намеренно или не-
намеренно, платит только из 
исправленного будничного 
продукта, из которого выну-
ли возношения и десятины, и 
платят от «подбираемого», от 
«забытого», от неубранного 
края поля, от бесхозного, от 
первой десятины, от которой 
не снято возношение, хотя 
имеющееся в нём большое 
возношение пока не снято, 
если сначала отделил десяти-
ну, а затем возношение; пла-
тят от выкупленных второй 
десятины и святыни, хотя они 
были выкуплены не согласно 
Галахе; от нового урожая за 
старый урожай; однако не от 
одного вида за другой вид, как 
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сказано: «И отдаст священни-
ку святыню» (Ваикра 22, 14) 
подобно вкушаемой святыне. 

19. Тот, кто вкушает ка-
бачки кануна седьмого года, 
пусть ожидает кабачки исхо-
да седьмого года, и платит от 
них, ибо он не может распла-
чиваться с долгами плодами 
седьмого года, как об этом 
будет объясняться в своём 
месте. 

20. Вкусил нечистое воз-
ношение – платит будничное, 
нечистое или чистое, однако 
если это возношение чистое 
– платит будничное чистое, 
а если оплатил будничное 
нечистое, намеренно или не-
намеренно, его оплата дей-
ствительна, и пусть заново 
оплатит от чистого. 

21. Вкусил возношение 
«хавера» (скрупулёзно со-
блюдающий законы духов-
ной чистоты) – платят ему; 
вкусил возношение невежды 
– платит «хаверу» и забирает 
денежную стоимость у него, 
и отдаёт невежде, который 
вкусил его возношение – ведь 
нельзя передавать очищенное 
невежде. 

22. Ограбил возношение у 
отца своей матери, который 
происходит из священниче-
ского рода, и вкусил его, а 
затем умер отец его матери – 
он не платит себе, а другому 
наследнику из остального ко-
лена. То же самое относится, 

если к нему попало возноше-
ние от отца своей матери, и 
он его вкусил, и заимодавец, 
который взыскал возношение 
за свой долг, и женщина – за 
свою ктубу, и они её вкусили, 
то они платят себестоимость 
и пятую часть священнику 
«хаверу» (скрупулёзно со-
блюдающий законы духовной 
чистоты), а «хавер» отдаёт им 
денежную стоимость при про-
даже на тот день, когда они её 
вкусили. 

23. Тот, кто крадёт и не 
вкушает, платит двойную 
плату владельцу, и ему сле-
дует платить от денежной 
стоимости возношения; украл 
его и вкусил, платит две се-
бестоимости и пятую часть: 
себестоимость и пятую часть 
от будничного продукта и се-
бестоимость даже из денеж-
ной стоимости возношения. 

24. Было возношение свя-
тыней для Храмовых нужд, 
и он его украл и вкусил – не 
платит двойную плату, ибо 
не бывает двойной платы в 
святыне, как об этом будет 
объясняться в своём месте; 
однако он платит стоимость и 
две пятые части: пятую часть 
за вкушение возношения и 
пятую часть за использование 
святыни. Кому ему следует 
платить? Если в нём был раз-
мер с оливку, и нет эквива-
лента монеты «прута», он 
платит священникам; а если 
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есть в нём эквивалент монеты 
«прута», пусть в ней есть раз-
мер с оливку, или нет размера 
с оливку, платит Святыне. 

25. Из-за чего запрет свя-
тыни распространяется на 
запрет возношения? Потому 
что возношение запрещено 
чужому (не из священни-
ческого рода) и разрешено 
священнику; посвятил его, 
оно запрещается священнику. 
Таким образом, к нему добав-
лен запрет даже для еврея из 
других колен тем же путём, 
каким объяснялось в законах 
о запрещённых половых свя-
зей и в законах о запрещён-
ной пищи.    

26. Тот, кто грабит возно-
шение и вкушает его, платит 
себестоимость и пятую часть, 
ибо пятая часть, которую он 
обязан платить за возноше-
ние, чтобы освободить себя от 
вины за грабёж, как сказано: 

«И отдаст священнику святы-
ню» он обязан только за пятую 
часть от святыни. Ограбил её 
и накормил ею другого – тот, 
кто вкушает, платит себесто-
имость и пятую часть. Везде, 
где было сказано: он платит 
себестоимость и пятую часть, 
если он вкусил равное сорока, 
платит равное пяти из того 
вида, который он вкусил; вез-
де, где сказано: платит себе-
стоимость и две пятые части 
– вкусил равное сорок, платит 
шесть; везде, где сказано: 
платит две себестоимости 
и одну пятую часть – вкусил 
равное четырём, платит де-
нежную стоимость девяти. 
Всегда пусть платит только по 
денежной стоимости, которая 
была на момент вкушения, 
либо подорожавшая во время 
оплаты, либо подешевевшая. 
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Урок 46

155-я заповедь «делай» — 
повеление освящать Шабат 
при его наступлении и на его 
исходе, произнося слова о 
величии этого дня и почете, 
которым он окружен, и о том, 
что этот день выделен из всех 
предшествующих ему и следу-
ющих за ним.

И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «Помни 
день Шабата, чтобы освящать 
его» (Шмот 20:8), — т.е. помни 
о святости, уникальности и 
величии этого дня. И это по-
веление произносить «кидуш» 
(освящение).

Сказано в Мехильте (глава 
«Итро»): «„Помни день Шабата, 

чтобы освящать его“ — освя-
щать его благословением». И 
разъясняют мудрецы (Псахим 
106а): «„Помни день Шабата, 
чтобы освящать его“ — над 
вином».

И еще сказано: «„Освящать 
его“», когда он наступает, и 
„освящать его“, когда он ухо-
дит». Иными словами, «авда-
ла» (благословения, произ-
носимые на исходе Шабата) 
— тоже часть заповеданного 
нам освящения Шабата.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в конце тракта-
та Псахим (100-107а,117б) и в 
нескольких местах трактатов 
Брахот (20б, 26б, 27б, 29а, 33аб, 
51б, 52аб) и Шабат (119б,150б).

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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НЕ ВЫЙДЕТ ЖЕНЩИНА С ИГЛОЙ, У КОТОРОЙ ЕСТЬ УШКО, 
НИ С ПЕРСТНЕМ, НА КОТОРОМ ЕСТЬ ПЕЧАТКА, НИ В КОРОНЕ, 
НИ С ЛАДАНКОЙ, НИ С ФЛАКОНЧИКОМ ДУХОВ. А ЕСЛИ ВЫ-
ШЛА– ОБЯЗАНА принести жертву ХАТАТ, – все ЭТО СЛОВА 
РАБИ МЕИРА. А МУДРЕЦЫ ОСВОБОЖДАЮТ, если вышла С 
ЛАДАНКОЙ И С ФЛАКОНЧИКОМ ДУХОВ. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шабат. Глава 6. Мишна 3

Объяснение мишны третьей

Две предыдущие мишны 
перечисляли виды одежды и 
украшений, в которых, соглас-
но закону Торы, женщине раз-
решается выходить в субботу, 
но на что, однако, мудрецы на-
ложили запрет по причинам, 
которые мы там указали. Эта 
мишна – перечисляет вещи, 
в которых женщине запре-
щается выходить в субботу 
согласно закону Торы, так 
как эти вещи не считаются ни 
одеждой, ни украшением. 

НЕ ВЫЙДЕТ ЖЕНЩИНА 
С ИГЛОЙ, У КОТОРОЙ ЕСТЬ 
УШКО, – которая предна-
значена для шитья и не яв-
ляется украшением, – НИ 
С ПЕРСТНЕМ, НА КОТОРОМ 
ЕСТЬ ПЕЧАТКА для того, что-
бы запечатывать письма, и 
который тоже не является 
украшением, – НИ В КОРОНЕ, 
охватывающей голову. 

Поскольку большинство 
женщин не выходит в таком 
головном уборе, он рассма-
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тривается как груз. 

НИ С ЛАДАНКОЙ, содержа-
щей внутри себя благовония, 
НИ С ФЛАКОНЧИКОМ ДУХОВ, 
висящем у женщины на шее. 

Оба эти предмета тоже 
считаются в субботу грузом, 
поскольку их носят только те 
женщины, от которых дурно 
пахнет. 

А ЕСЛИ женщина ВЫШЛА 
с одним из перечисленных 
здесь предметов, она ОБЯЗА-
НА принести жертву ХАТАТ – 
как нарушившая закон Торы, – 
все ЭТО СЛОВА РАБИ МЕИРА, 
считающего, как было сказа-
но, что ладанка и флакончик с 

духами – тоже в субботу груз. 

А МУДРЕЦЫ ОСВОБОЖДА-
ЮТ женщину от необходимо-
сти принести жертву хатат, 
если она вышла в субботу 
С ЛАДАНКОЙ И С ФЛАКОН-
ЧИКОМ ДУХОВ, так как, по 
мнению мудрецов, это – пред-
меты украшения. 

Тем не менее, в принципе 
мудрецы тоже запрещают 
выходить с ними из опасе-
ния, о котором мы говорили в 
объяснении мишны 1: что она 
захочет показать эти вещи 
подругам, снимет их и проне-
сет 4 локтя по общественному 
владению.

Трактат Шабат. Глава 6. Мишна 4
НЕ ВЫЙДЕТ МУЖЧИНА НИ С МЕЧОМ, НИ С ЛУКОМ, НИ СО ЩИ-
ТОМ, НИ С ПАЛИЦЕЙ, НИ С КОПЬЕМ. А ЕСЛИ ВЫШЕЛ – ОБЯЗАН 
принести жертву ХАТАТ. РАБИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: УКРАШЕ-
НИЯ ОНИ ДЛЯ НЕГО. А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: ТОЛЬКО К СТЫДУ 
ОНИ для него – ПОТОМУ ЧТО СКАЗАНО (Йешая, 2:4): «И ПЕРЕ-
КУЮТ ОНИ МЕЧИ СВОИ НА ЛОПАТЫ, А КОПЬЯ – НА САДОВЫЕ 
НОЖНИЦЫ, И БОЛЬШЕ НЕ ПОДНИМЕТ МЕЧА НАРОД НА НАРОД, 
И БОЛЬШЕ НЕ БУДУТ УЧИТЬСЯ ВОЙНЕ». ПОДВЯЗКА – ЧИСТА, 
И ВЫХОДЯТ С НЕЙ В СУББОТУ. «ОКОВЫ» – НЕЧИСТЫ, И НЕ ВЫ-
ХОДЯТ В НИХ В СУББОТУ. 

Объяснение мишны четвертой

Тема этой мишны – пробле-
ма: как рассматривать различ-
ные виды оружия, с которыми 
военный ходит и в мирное 
время – как груз или как укра-
шение? По этому вопросу раби 

Элиэзер не согласен с мнени-
ем мудрецов. 

НЕ ВЫЙДЕТ МУЖЧИНА в 
субботу в общественное вла-
дение НИ С МЕЧОМ, НИ С ЛУ-
КОМ, НИ СО ЩИТОМ, НИ С 
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ПАЛИЦЕЙ – дубиной с утол-
щенным и закругленным, как 
шар, концом. 

Есть и иная точка зре-
ния: ТРИС (что мы перевели: 
«щит») – треугольный щит, 
АЛА («палица» в нашем пере-
воде, согласно первой точке 
зрения) – щит круглый, и оба 
– из дерева. 

НИ С КОПЬЕМ – потому что 
все перечисленное выше не 
рассматривается ни как одеж-
да, ни как украшение. А ЕСЛИ 
ВЫШЕЛ в субботу с одним из 
вышеперчисленных предме-
тов – ОБЯЗАН принести жерт-
ву ХАТАТ – как нарушивший 
запрет Торы. 

РАБИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: 
УКРАШЕНИЯ ОНИ ДЛЯ НЕГО – 
потому что сказано (Теѓилим, 
45:4): «Опояшь свои бедра ме-
чом, герой, – [это] краса твоя, 
твое великолепие!». 

А  МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: 
ТОЛЬКО К СТЫДУ ОНИ для него. 
Виды оружия – не украшения, 
не красят они человека, а по-
зорят – ПОТОМУ ЧТО СКАЗАНО 
(Йешая, 2:4): «И ПЕРЕКУЮТ 
ОНИ МЕЧИ СВОИ НА ЛОПА-
ТЫ, А КОПЬЯ – НА САДОВЫЕ 
НОЖНИЦЫ, И БОЛЬШЕ НЕ 
ПОДНИМЕТ МЕЧА НАРОД НА 
НАРОД, И БОЛЬШЕ НЕ БУДУТ 
УЧИТЬСЯ ВОЙНЕ» – если бы 
оружие украшало мужчину, 
оно не подлежало уничтоже-
нию в будущем. 

Слова мудрецов – только 
разъяснение того, что сказал 
первый танай. 

ПОДВЯЗКА – браслет на го-
лени, поддерживающий чулки, 
– ЧИСТА – не воспринимает 
ритуальной нечистоты, так 
как сама не является одеждой 
человека, а только поддержи-
вает деталь его одежды, – И 
ВЫХОДЯТ С НЕЙ В СУББОТУ. В 
отношении субботы подвязка 
рассматривается как принад-
лежность одежды человека, 
и нет опасения, что женщина 
снимет ее на улице, так как 
постыдится обнажить голень 
своей ноги. 

«ОКОВЫ» – браслеты на 
голени, соединенные цепоч-
кой из серебра или другого 
металла, которые носили де-
вушки для того, чтобы отучить 
себя делать большие шаги, 
– НЕЧИСТЫ – воспринимают 
ритуальную нечистоту, по-
скольку предназначены для 
непосредственного исполь-
зования самим человеком, – И 
НЕ ВЫХОДЯТ В НИХ В СУББОТУ 
согласно запрету, наложен-
ному мудрецами из опасения, 
что девушка снимет их, чтобы 
показать своим подругам, и 
пронесет их 4 локтя по общ-
ственному владению. 

Законы о восприятии риту-
альной нечистоты подвязкой 
и ножной цепочкой мишна со-
общает попутно, в дополнение 
к законам о субботе.
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 Бет-Дин послал за вдовой. 
Когда она явилась перед Бет-
Дином, еще не зная, зачем ее 
вызвали, она разрыдалась.

 – Что Вы плачете? – спро-
сили ее.

 Она объяснила, что у нее на 
душе не спокойно. Есть у нее 
тайна, но она не уверена, что 
ее можно открыть Бет-Дину.

Бет-Дин пожелал, конечно, 
знать, о чем идет речь. На это 
она сказала, что речь идет о 
сне, в котором ее покойный 
отец вот уже в пятый или 
шестой раз является к ней и 
требует от нее выполнить не-
что; она не решается открыть 
Бет-Дину, что именно, и не 
знает, следует ли ей слушать-
ся в этом отца, или нет.

После краткого совеща-

ния, Бет-Дин вынес решение, 
чтобы вдова открыла свою 
тайну. Тогда вдова, облива-
ясь слезами, рассказала, что 
первый раз отец явился ей во 
сне одетый по-праздничному. 
Он положил свои руки на ее 
голову и благословил ее. 

– А теперь поздравляю тебя 
традиционным «мазел-тов», 
– сказал он ей, – потому что 
решено, чтобы ты стала же-
ной «испанского святого» р. 
Иосефа-Юзпы.

 Проснувшись, вдова вся 
дрожала, но приняла это за 
обычный, ничего не значащий 
сон. Не прошло и недели, как 
отец вновь явился ей во сне и 
опять наказал выйти замуж за 
цадика. И на этот раз она не 
приняла это всерьез. Прошло 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава « Элияу Баал-Шем из Вирмайзы». Отрывок 2
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еще некоторое время, и опять 
снится ей отец. На этот раз он 
говорил уже более строго. Он 
категорически приказал, что-
бы она попросила кого-нибудь 
переговорить об этом с р. Ио-
сефом-Юзпой. При этом отец 
сказал ей, что таково решение 
Высшего Суда.

 – Если ты выполнишь мой 
наказ, – продолжал отец, – ты 
будешь благословлена сыном 
от цадика, если же не выпол-
нишь, – ты плохо кончишь.

Судьи с удивлением пере-
глянулись. Они посовещались 
между собой и затем рас-
сказали вдове о«случайном» 
приходе к ним самого р. Ио-
сефа-Юзпы с предложением 
жениться на ней. 

Теперь вдова окончательно 
убедилась, что это предначер-
тание Небес, и согласилась 
стать женой престарелого 
цадика. В Кракове было заве-
дено, что свадьбу бездетной 
вдовы, совершившей проце-
дуру халица, справляло обще-
ство. И эту свадьбу праздно-
вал весь город. Пришли все, от 
мала до велика. Перед хупой 
все коаним города, одетые в 
талит и китель, стали в два 
ряда, согласно обычаю. Же-
них и невеста проследовали к 
хупе между этих рядов, а ко-
аним благословляли их с под-
нятыми, как при молитвенном 
благословении, руками.

Свадебный пир был устро-

ен во дворе синагоги, куда 
каждый пришел со своей едой.

Все в Кракове чувствовали, 
что это не обычное проис-
шествие; что в этой свадьбе 
скрыты какие-то особые тай-
ны.

После свадьбы р. Иосефа-
Юзпы и вдовы краковская об-
щина уделяла большое внима-
ние нуждам этой супружеской 
пары. Пока р. Иосеф-Юзпа 
жил один, он довольствовался 
весьма малым; ему почти ни-
чего не нужно было. Спал он в 
синагоге, а ел – хлеб с водой. 
Теперь ему нужно было под-
ходящее жилье, а жене – при-
личное хозяйство.

На второй год женитьбы р. 
Иосеф-Юзпа стал отцом сына, 
названного Элияу, по имени 
пророка Элияу. Едва ребенку 
исполнилось два года, отец 
начал обучать его Торе. Р. Ио-
сеф-Юзпа не хотел полагаться 
на меламедов.

Когда мальчику исполни-
лось семь лет, он начал со-
провождать отца в полночь 
«справлять хацот». Р. Иосеф-
Юзпа наказал ему ни с кем не 
разговаривать ни о чем, даже 
о Торе. Он забирал мальчика к 
себе в особую комнату и там, в 
уединении, обучал его.

За две недели до совер-
шеннолетия Элияу, р. Иосеф-
Юзпа позвал к себе жену и 
объявил ей, что он знает, что 
пришло его время вернуть 
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Творцу свою душу, и он про-
сит ее не справлять по нему 
траура.

 – Ты, жена моя, еще во 
цвете лет, – сказал старик. – 
Если тебе представится под-
ходящая пара, не отказывайся 
и выходи замуж вновь. Что 
касается нашего сына Элияу, 
то он вскоре, сразу же после 
бар-мицвы, решит уйти из 
дома. Не отговаривай его от 
этого. Ты должна знать, что 
Элияу явился в этот мир для 
большой святой задачи. Его 
цель на этом свете – обще-
ственное благо. Он открывает 
собой ряд поколений, которые 
будут играть видную роль в 
еврействе вплоть до самого 
Мошиаха. С ним все время 
занимался сам пророк Элияу. 
Поэтому он хорошо подготов-
лен к выполнению возложен-
ной на него великой миссии, 
для которой он явился в этот 
«нижний мир».

При этом старик рассказал 
своей жене, что как толь-
ко ее первый муж был убит, 
свыше ему, р. Иосифу-Юзпе, 
сообщили, что по постановле-
нию Высшего Суда он должен 
жениться на вдове, которая 
родит ему сына с очень возвы-
шенной душой, чтобы прине-
сти миру избавление. Затем р. 
Иосеф-Юзпа позвал к себе ру-
ководителей краковской ев-
рейской общины, поблагода-
рил их за милость, оказанную 

ему, его жене и сыну, и просил 
их опекать жену и сына также 
и после его кончины. Он всех 
благословил и вскоре после 
этого отдал Б-гу душу. 

Элияу читал кадиш и учил 
все, что полагается, за упо-
кой души отца. Когда Элияу 
появился впервые перед на-
родом со своими молитвами и 
ученостью, было сразу видно, 
что хотя он еще очень молод, 
праведность его велика, а уче-
ность – безгранична.

Между тем наступил день 
бар-мицвы Элияу, в которой 
приняли участие все жители 
города. Через несколько не-
дель он сообщил матери свое 
решение оставить Краков 
и уйти куда-нибудь. Пред-
упрежденная об этом заранее, 
мать не возражала и дала 
сыну свое благословение.

Куда подался Элияу, что он 
делал в течение почти сорока 
лет, с 5312 года, когда он ушел 
из Кракова, и до 5350 года 
(1552–1590 гг.), когда он вдруг 
появился в Вирмайзе, что в 
Германии, никто не знает. Но, 
когда узнали о его появле-
нии в Вирмайзе, он был уже 
известен под именем Элияу 
Баал-Шем.

В Вирмайзу он прибыл с 
женой. Узнали тогда также, 
что у него сын и две дочери; 
все они семейные и живут 
где-то далеко.
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3828 (68) года легионы 
Тита, разрушив и спалив дот-
ла Второй Храм, начали штурм 
Верхнего Ерушалаима – наи-
более хорошо укреплённой 
части города, куда отошли со 
своими отрядами самые от-
чаянные защитники Израиля: 
раби Шимон бар Гиора и раби 
Йоханан из Гуш-Халав. Во-
очию увидев, к чему приводят 
распри, ранее непримири-
мые враги теперь заключили 
перемирие и поклялись вести 
борьбу до конца.

Они воевали с тем же му-
жеством, которое сопут-
ствовало им всё время в так 
долго затянувшейся войне. В 
продолжение многих недель 
римляне пытались захватить 
цитадель, но еврейские воины 
свирепо, с отчаянием каждый 

раз отбивали многочислен-
ные атаки врага. В бессилии 
«цивилизованные» римляне 
мстили Святому городу: они 
сжигали ценнейшие дворцы, 
архивы и памятники, сделав-
шие Ерушалаим одним из кра-
сивейших городов Ближнего 
Востока, и, в конце концов, 
захватили эту последнюю 
крепость и её доблестных за-
щитников.

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

5704 (9 августа 1944) года 
в Алма-Ате ушла из этого 
мира душа Раби Леви Ицхака 
Шнеерсона (5638-5704), отца 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

20 Ава
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седьмого Любавичского Ребе 
Менахем Мендела Шнеерсона. 
Выдающийся знаток Торы, 
каббалы и философии ХаБаДа, 
с 5669 (1909) года - главный 
раввин Днепропетровска 
(тогда Екатеринослава). В 
5699 (1939) году его аресто-
вали, долго мучили в тюрьме 
на допросах, безуспешно 
вынуждая подписать немыс-
лимые признания, и сослали, 

в конце концов, в далекую 
глушь Казахстана - в стан-
ционный посёлок Чаили. В 
апреле 1944 года Раби Левику 
с женой ребецин Ханой раз-
решили переехать в Алма-Ату, 
где и прошли его последние 
дни. Этот великий мудрец и 
праведник похоронен на ев-
рейском кладбище Алма-Аты.
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Откуда нам известно, что 
после прихода Мошиаха все 
синагоги мира соберутся в 
Третьем Храме? Этот факт 
упомянут у пророка Йешаяу, 
которого называют также 
«Пророк Освобождения». И 
так у него сказано: «И пере-
несу Я их на святую гору и 
помещу их в своём „Доме 
молитвы“… И будет это назы-
ваться „Дом молитвы народов 
мира“».

Понятно, что «Дом молит-
вы» Всевышнего — это Храм. 
Непонятно в этом пророче-
стве другое: почему Йешаяу 
называет Храм домом молит-
вы для народов мира? Ведь 
это наш Храм и строиться он 

будет в первую очередь для 
нас — любимых сынов Все-
вышнего!

Так вот, здесь имеется вви-
ду то, что Храм будет тем ме-
стом, в которое соберутся все 
синагоги со всех стран на-
родов мира и станут единым 
целым! Это и есть истинный 
смысл слов «Дом молитвы 
народов мира»!

Народы мира тоже будут 
искать себе пристанище в 
Третьем Храме. Но это уже 
другая история.

Источник: «Дом главы поко-
ления в Вавилоне»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ДОМ МОЛИТВЫ ДЛЯ ВСЕХ НАРОДОВ
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АЙОМ ЙОМ
21 Менахем-Ава

Следование путям хаси-
дизма — это значит, что даже 
идя по рынку или занимаясь 
своей работой нужно думать 
о том, что можно сделать для 
хасидизма и для блага хаси-
дов. И когда на рынке в связи 
с делами человек приходит 
на встречу с кем-нибудь из 
своих знакомых, он угова-

ривает его прийти на какое-
нибудь занятие по учению 
хасидизма или хасидское 
застолье.

Следовать путями хаси-
дизма — это личная обязан-
ность каждого, невзирая на 
то, велики или малы его по-
знания в учении хасидизма.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Важное поучение Баал-
Шем-Това:

Будь простым, серьезным 
и распространи эту просто-
ту на все, что ты делаешь. 
Простота - хранилище для 

Б-жьего простого Единства.

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-
сон, (365 размышлений Ребе)
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Проявить своего 

внутреннего Моше

Далее Моше сказал евреям, 
что Всевышний не требует 
от них многого в сравнении 
с величайшими милостями, 
которыми Он их осыпает.

ְוַעָּתה ִיְׂשָרֵאל ָמה ה׳ ֱאֹלֶּקיָך 
ֹׁשֵאל ֵמִעָּמְך ִּכי ִאם ְלִיְרָאה ֶאת 

ה׳ ֱאֹלֶּקיָך וגו׳ )דברים י:יב(
«А теперь, Израиль, чего 

Г-сподь, Б-г твой, требует от 
тебя? Того только, чтобы бо-
яться Г-спода, Б-га твоего» 

(Дварим, 10:12).

«Бояться» в данном случае 
означает страх перед тем, 
что Б-г увидит нас соверша-
ющими поступок, которого 
мы потом будем смущаться 
и стыдиться, что Б-г заметит 
нас за недостойным делом. 
Разумеется, для Моше было 
совсем нетрудно жить с по-
стоянным осознанием при-
сутствия Творца. Однако как 

он мог предположить, что это 
будет столь же легко для всех 
остальных людей?

Все дело в том, что в душе 
каждого еврея есть «искра» 
Моше. И когда мы обнаружим 
своего «внутреннего Моше», 
обрести Б-гобоязненность 
будет просто.

Наш «внутренний Моше» — 
врожденная способность до-
стигать высот Б-жественного 
сознания. Обладание этой 
внутренней искрой позволяет 
нам задумываться и размыш-
лять о Его присутствии в этом 
мире и Его существовании вне 
этого мира, то есть глубоко 
осознавать Его присутствие. 
Мы не в силах постоянно 
поддерживать этот уровень 
осознания. Однако то неиз-
гладимое впечатление, кото-
рое производят на нас подоб-
ные размышления, позволяет 
с относительной легкостью в 
любой момент вновь достичь 
этого уровня.
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ХУМАШ

Глава 11
10. Ибо земля, на которую ты 
вступаешь, чтобы овладеть 
ею, не как земля Мицраима 
она, откуда вы вышли, где, 
посеяв твои семена, ты по-
ливал ногами твоими, как 
сад овощной.

10. не как земля Мицраима она. 
Но лучше ее. Это обещание было 
оглашено Исраэлю при исходе их из 
Мицраима, ибо они говорили: «Быть 
может, мы не придем на такую же до-
брую и прекрасную землю, как эта!» 
Не сообщает ли Писание предосу-
дительное о ней, говоря им так: «Не 
как земля Мицраима она», но хуже 
ее? Поэтому сказано: «А Хеврон по-
строен семью годами раньше (чем 
Цоан-Мицраим)» [В пустыне 13,22] 
(см. Раши к этому стиху). Одним чело-
веком они построены: Хам построил 
Цоан для своего сына Мицраима и 
Хеврон для Кенаана (другого своего 
сына). Обычно человек строит (вна-
чале) то, что получше, а затем то, что 
похуже, потому что все отходы (все 

פרק י”א
י. ִּכי ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ָבא ָׁשָּמה 
ְלִרְׁשָּתּה לֹא ְכֶאֶרץ ִמְצַרִים ִהוא 
ֲאֶׁשר ְיָצאֶתם ִמָּׁשם ֲאֶׁשר ִּתְזַרע 
ְּכַגן  ְבַרְגְלָך  ְוִהְׁשִקיָת  ַזְרֲעָך  ֶאת 

ַהָּיָרק:

טֹוָבה  הוא: ֶאָּלא  מצרים  כארץ  לא 
ְלִיְשָרֵאל  זֹו  ַהְבָטָחה  ְוֶנֶאְמָרה  ֵהיֶמָּנה, 
אֹוְמִרים:  ֶשָהיּו  ִמִמְצַרִים,  ִּביִציָאָתם 
ְוָיָפה  טֹוָבה  ֶאֶרץ  ֶאל  ָנבֹוא  לֹא  ‘ֶשָמא 
ְוָכְך  ְמַדֵּבר,  ַהָּכתּוב  ִּבְגנּוָתּה  ָיֹכל  ָּכזֹו’. 
ִהיא,  ִמְצַרִים  ְכֶאֶרץ  ‘לֹא  ָלֶהם:  ָאַמר 
לֹוַמר  ַתְלמּוד  ֵהיֶמָּנה’?  ָרָעה  ֶאָּלא 
)במדבר יג, כב(: “ְוֶחְברֹון ֶשַבע ָשִנים 
ְוָחם  ְּבָנָאן,  ֶאָחד  ָאָדם  ְוגֹו’”,  ִנְבְנָתה 
ִלְכַנַען,  ְוֶחְברֹון  ְּבנֹו,  ְלִמְצַרִים  ָּבָנה צַֹען 
ֶּדֶרְך ֶאֶרץ ָאָדם ּבֹוֶנה ֶאת ַהָּנֶאה ְוַאַחר 
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недостаточно хорошее для) первого 
он использует для второго, и, как бы 
то ни было, лучшее предшествует. 
Отсюда делаешь вывод, что Хеврон 
лучше Цоана. Мицраим превосходит 
все (другие) земли, как сказано: «как 
сад Господа, как земля Мицраима» [В 
начале 13,10], а Цоан - лучшее в Миц-
раиме, ибо это царская резиденция, 
как сказано: «... были в Цоане его 
князья» [Йешаяу 30, 4]; а Хеврон - 
наименее плодородное (место земли) 
Исраэля, и поэтому он отведен под 
погребальницы для умерших, и все 
же (Хеврон) лучше Цоана [Сифре]. А 
в трактате Кетубот [112 а] (это заклю-
чение) выводится иначе: Возможно 
ли, чтобы человек (вначале) построил 
дом для младшего сына (Кенаана), а 
затем для старшего (Мицраима)? Од-
нако (понимать следует так: Хеврон) 
семикратно превосходит Цоан.

откуда вы вышли. Земля Раам-
сес, на которой вы жили, а она есть 
лучшее, что на земле Мицраима, как 
сказано: «... на лучшем (месте) земли 
и т. д.» [В начале 47,11], даже она не 
может сравниться с землей Исраэля 
[Сифре].

ты поливал ногами твоими. Земля 
Мицраима нуждалась (в том, чтобы) 
ей доставляли воду из Нила «твоими 
ногами» (т. е. ты должен был идти к 
Нилу и доставлять воду); чтобы по-
ливать ее, ты вынужден был лишать 
себя сна и трудиться. И (только 
участки) низинные получают воду 
(орошаются Нилом), но не те, что рас-
положены выше, и тебе приходится 
поднимать воду снизу вверх. Однако 
эта (земля) «от дождя небесного пьет 
воду» - ты спишь на ложе твоем, а 

ֶשל  ֶשְפָסְלתֹו  ַהָּכעּור,  ֶאת  ּבֹוֶנה  ָּכְך 
ָמקֹום  ּוְבָכל  ַּבֵשִני,  נֹוֵתן  הּוא  ִראשֹון, 
ֶשֶחְברֹון  ָלַמְדָת  ָהא  קֹוֵדם.  ֶהָחִביב 
ִמָּכל  ְמֻשַּבַחת  ּוִמְצַרִים  ִמּצַֹען,  ָיָפה 
י(:  יג,  )בראשית  ֶשֶּנֱאַמר  ָהֲאָרצֹות, 
ֶשַבח  ְוצַֹען  ִמְצַרִים”,  ְּכֶאֶרץ  ה’  “ְּכַגן 
ַמְלכּות,  ְמקֹום  ֶשָהְיָתה  ִהיא,  ִמְצַרִים 
“ִּכי  ד(:  ל,  )ישעיה  אֹוֵמר  הּוא  ֶשֵּכן 
ֶשל  ְפָסְלָתּה  ְוֶחְברֹון  ָשָריו”.  ְּבצַֹען  ָהיּו 
ִלְקבּוַרת  ִהְקצּוָה  ְלָכְך  ִיְשָרֵאל,  ֶאֶרץ 
ָיָפה ִמּצַֹען.  ִפי ֵכן ִהיא  ְוַאף ַעל  ֵמִתים, 
ַאֵחר:  ָּבִעְנָין  ָּדְרשּו  ּוִבְכֻתּבֹות )קיב א( 
ַהָּקָטן,  ִלְבנֹו  ַּבִית  ּבֹוֶנה  ָאָדם  ֶאְפָשר 
ֶשְמֻבָּנה  ֶאָּלא  ַהָּגדֹול?  ִלְבנֹו  ָּכְך  ְוַאַחר 

ַעל ֶאָחד ִמִשְבָעה ְּבצַֹען:

אשר יצאתם משם: ֲאִפּלּו ֶאֶרץ ַרַעְמֵסס 
ְוִהיא  ָּבּה,  ְיַשְבֶתם  ֲאֶשר  גושן[  ]וארץ 
ְּבֵמיַטב ֶאֶרץ ִמְצַרִים, ֶשֶּנֱאַמר )בראשית 
מז, יא(: “ְּבֵמיַטב ָהָאֶרץ ְוגֹו’”, ַאף ִהיא 

ֵאיָנּה ְּכֶאֶרץ ִיְשָרֵאל:

ָהְיָתה  ִמְצַרִים  ברגלך: ֶאֶרץ  והשקית 
ְצִריָכה ְלָהִביא ַמִים ִמִּנילּוס: “ְּבַרְגְלָך”, 
ּוְלַהְשקֹוָתּה, ְוָצִריְך ַאָתה ִלְנּדֹד ִמְשָנְתָך, 
ַהָּגֹבַּה,  ְולֹא  שֹוֶתה  ְוַהָּנמּוְך  ְוַלֲעמֹל, 
ַלָּגֹבַּה,  ַהָּנמּוְך  ִמן  ַהַמִים  ַמֲעֶלה  ְוַאָתה 
ַהָשַמִים  “ִלְמַטר  יא(:  )פסוק  זֹו  ֲאָבל 
ִמָּטְתָך,  ַעל  ָיֵשן  ַאָתה  ַמִים”,  ִתְשֶתה 
ְוַהָּקדֹוש ָּברּוְך הּוא ַמְשֶקה ָנמּוְך ְוָגֹבַּה, 
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Святой, благословен Он, насыщает 
водой и низину, и возвышенность, 
и открытое, и то, что не открыто 
[Сифре].

как сад овощной. Для которого дож-
дей мало, и его поливают ногой и пле-
чом (т. е. человеку приходится идти 
и приносить воду на своих плечах).

11. А земля, куда вы пере-
ходите, чтобы овладеть ею, 
земля гор и долин, от дождя 
небесного пьет она воду;

11. земля гор и долин. Гора лучше 
равнины, потому что равнину на 
участке, (засеваемом) кором (семян), 
ты засеваешь кором, а гора на участ-
ке, (засеваемом) кором, дает (площадь 
для) пяти коров - четыре на четырех 
ее склонах и один на ее вершине 
[Сифре].

и долин. Это равнина.

12. Земля, которую Господь, 
Б-г твой, взыскивает; непре-
станно глаза Господа, Б-га 
твоего, на ней от начала года 
и до конца года.

12. которую Господь, Б-г твой, 
взыскивает. Но ведь Он взыскивает 
все земли, как сказано: «Чтобы по-
слать дождь на землю безлюдную» 
[Иов 38, 26]. Однако (следует по-
нимать, что) Он как бы взыскивает 
только ее, заботится только о ней, и 
посредством той заботы, проявляе-
мой к ней. Он взыскивает все земли 
вместе с нею [Сифре].

непрестанно глаза Господа, Б-га 

ָּגלּוי ְוֶשֵאינֹו ָּגלּוי ְּכַאַחת:

ִּבְגָשִמים,  לֹו  ַּדי  הירק: ֶשֵאין  כגן 
ּוַמְשִקין אֹותֹו ְּבֶרֶגל ּוְבָכֵתף:

יא. ְוָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאֶּתם ֹעְבִרים 
ָהִרים  ֶאֶרץ  ְלִרְׁשָּתּה  ָׁשָּמה 
ִּתְׁשֶּתה  ַהָּׁשַמִים  ִלְמַטר  ּוְבָקֹעת 

ָּמִים:

ִמן  ָהָהר  ובקעות: ְמֻשָּבח  הרים  ארץ 
ַאָתה  כֹור  ְּבֵבית  ֶשַהִמישֹור  ַהִמישֹור, 
ִמֶמּנּו,  ְּבֵבית ּכֹור  ָהָהר  ֲאָבל  זֹוֵרַע ּכֹור, 
ִשפּוָעיו,  ֵמַאְרַּבע  ַאְרַּבע  ֲחֵמֶשת ּכֹוִרין: 

ְוֶאָחד ְּברֹאשֹו:

ובקעות: ֵהן ִמישֹור:

יב. ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ה’ ֱאֹלֶהיָך ּדֵֹרׁש 
ֹאָתּה ָּתִמיד ֵעיֵני ה’ ֱאֹלֶהיָך ָּבּה 
ַאֲחִרית  ְוַעד  ַהָּׁשָנה  ֵמֵרִׁשית 

ָׁשָנה:

אשר ה’ אלהיך דורש אותה: ַוֲהלֹא ָּכל 
)איוב  ֶשֶּנֱאַמר  ּדֹוֵרש,  הּוא  ָהֲאָרצֹות 
לח, כו(: “ְלַהְמִטיר ַעל ָאֶרץ לֹא ִאיש”? 
אֹוָתּה,  ֶאָּלא  ּדֹוֵרש  ֵאינֹו  ִּכְבָיכֹול  ֶאָּלא 
ְוַעל ְיֵדי אֹוָתּה ְּדִריָשה ֶשּדֹוְרָשּה, ּדֹוֵרש 

ֶאת ָּכל ָהֲאָרצֹות ִעָמּה:

תמיד עיני ה’ אלהיך בה: ִלְראֹות ַמה 
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твоего, к ней. Чтобы видеть, в чем 
она нуждается, и давать о ней новые 
предопределения, порою к добру, по-
рою к беде (наказанию) и т. д., как (на-
ходим) в трактате Рош а-Шана [17 б].

от начала года. В начале года пред-
решается (Превечным), чему быть в 
конце (года) [Рош а-Шана 8 а].

13. И будет, если внимать бу-
дете заповедям Моим, кото-
рые Я заповедую вам сегод-
ня, чтобы любить Господа, 
Б-га вашего, и служить Ему 
всем сердцем вашим и всей 
вашей душой,

13. и будет, если внимать будете. 
«И будет» связано со сказанным 
выше: «от дождя небесного пьет она 
воду» [11, 11].

и будет, если внимать, внимать 
будете. Если будете слушать старое 
(т. е. если будете повторять изучен-
ное прежде), то услышите новое (т. 
е. вам легче будет усвоить новое) 
[Сукот 46 б]. И так же «если забудешь, 
забудешь» [8, 19] - если начнешь за-
бывать, то в конце концов забудешь 
все; ибо так написано в Свитке: «Если 
покинешь меня на день, покину тебя 
на два дня (пути) « [Сифре; Талмуд 
Йерушалми, Беpaxoт]. (Когда два че-
ловека расходятся в противополож-
ных направлениях, то в конце первого 
дня пути они будут отделены друг от 
друга путем двухдневным.)

заповедую вам сегодня. Чтобы они 
(всегда) были для вас новыми, как 
если бы вы услышали их (впервые) в 
этот день [Сифре]

любить Господа (или: из любви к 
Господу). Чтобы ты не сказал: «Вот 
я занимаюсь учением, чтобы раз-

ִעִתים  ְּגֵזרֹות:  ּוְלַחֵּדש ָּבה  ְצִריָכה,  ִהיא 
ִּכְדִאיָתא  ְוכּו’,  ְלָרָעה  ְוִעִתים  ְלטֹוָבה 

ְּב”רֹאש ַהָשָנה” )יז ב(:

מרשית השנה: ֵמרֹאש ַהָשָנה ִנּדֹון ַמה 
ְיֵהא ְּבסֹוָפּה:

ִּתְׁשְמעּו  ָׁשמַֹע  ִאם  ְוָהָיה  יג. 
ְמַצֶּוה  ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ִמְצֹוַתי  ֶאל 
ה’  ֶאת  ְלַאֲהָבה  ַהּיֹום  ֶאְתֶכם 
ְלַבְבֶכם  ְּבָכל  ּוְלָעְבדֹו  ֱאֹלֵהיֶכם 

ּוְבָכל ַנְפְׁשֶכם:

והיה אם שמוע: ְוָהָיה מּוָסב ַעל ָהָאמּור 
ַהָשַמִים  “ִלְמַטר  יא(:  )פסוק  ְלַמְעָלה 

ִתְשֶתה ַמִים”:

ִתְשַמע  תשמעו: ִאם  שמוע  אם  והיה 
ח,  )דברים  ְוֵכן  ַּבָחָדש,  ִתְשַמע  ַּבָּיָשן, 
ִאם  ִתְשַּכח”,  ָשֹכַח  ִאם  “ְוָהָיה  יט(: 
ֻּכָּלּה,  ֶשִתְשַּכח  סֹוְפָך  ִלְשֹּכַח,  ִהְתַחְלָת 
יֹום,  ַתַעְזֵבִני  ִאם  ִּבְמִגָּלה:  ְּכִתיב  ֶשֵּכן 

יֹוַמִים ֶאֶעְזֶבָּך:

ֲעֵליֶכם  היום: ֶשִּיְהיּו  אתכם  מצוה 
ֲחָדִשים, ְּכִאּלּו ְשַמְעֶתם ּבֹו ַּבּיֹום:

לאהבה את ה’: ֶשּלֹא ֹתאַמר: ‘ֲהֵרי ֲאִני 
ִּבְשִביל  ָעִשיר,  ֶשֶאֱהֶיה  ִּבְשִביל  לֹוֵמד, 
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богатеть, получить звание учителя, 
получить вознаграждение», - но все, 
что ты делаешь, делай из любви (к 
Превечному), а почет придет в свое 
время [Сифре].

и служить Ему всем сердцем ва-
шим. Служение сердцем, и это есть 
молитва, ибо молитва называется 
служением, как сказано: «Твой Б-г, 
Которому ты всегда служишь» [Да-
ниэль 6, 17]. Но разве есть служение 
в Бавеле (разве там совершается 
священнослужение храмовое)? Од-
нако (это относится) к тому, что он 
молился, как сказано: «А у него были 
открыты окна (в сторону Йерушала-
има, и трижды в день он молился) 
« [там же 6, 11]. И так же у Давида 
сказано: «Пусть станет молитва моя 
воскурением пред Тобою» [Псалмы 
141, 2].

всем сердцем вашим и всей вашей 
душой. Но ведь уже предупреждалось 
(что до любви к Превечному) «всем 
сердцем твоим и всей душой твоей» 
[6, 5]. Однако (там) предупреждение 
(обращено) каждому в отдельности, 
(здесь же) предупреждение (обраще-
но) к обществу в целом [Сифре].

14. То дам Я дождь вашей 
земле в пору его, ранний и 
поздний, и ты соберешь твой 
хлеб и твое вино и твой елей,

14. то дам Я дождь вашей земле 
(букв.: дождь вашей земли). Если 
вы исполнили возложенное на вас, Я 
также исполню возложенное на Меня 
(см. Раши к 26, 15) [Сифре].

в пору его. По ночам, чтобы он вам 
не причинил беспокойства. Другое 
объяснение «в пору его»: в ночь (с 
пятницы) на субботу, когда все на-
ходятся у себя в домах (см. Раши к И 
воззвал 26, 4) [Сифре; Таанит 23 а].

ָשָכר’,  ֶשֲאַקֵּבל  ִּבְשִביל  ַרב,  ֶשֶאָּקֵרא 
ֵמַאֲהָבה  ֲעשּו  ֶשַתֲעשּו,  ַמה  ָּכל  ֶאָּלא 

ְוסֹוף ַהָּכבֹוד ָלֹבא:

ֶשִהיא  לבבכם: ֲעבֹוָדה  בכל  ולעבדו 
ַּבֵּלב, ְוזֹו ִהיא ְתִפָּלה, ֶשַהְתִפָּלה ְקרּוָיה 
ֲעבֹוָדה, ֶשֶּנֱאַמר )דניאל ו, יז(: “ֱאָלָהְך 
ֵיש  ְוִכי  ִּבְתִדיָרא”,  ֵלּה  ָפָלח  ַאְנְת  ִּדי 
ֻפְלָחן ְּבָבֶבל? ֶאָּלא ַעל ֶשָהָיה ִמְתַפֵּלל, 
ֶשֶּנֱאַמר )שם ו, יא(: “ְוַכִּוין ְפִתיָחן ֵלּה 
)תהלים  אֹוֵמר  הּוא  ְּבָדִוד  ְוֵכן  ְוגֹו’”, 
ְקֹטֶרת  ְתִפָּלִתי  “ִתּכֹון  ב(:  קמא, 

ְלָפֶניָך”:

בכל לבבכם ובכל נפשכם: ַוֲהלֹא ְּכָבר 
ִהְזִהיר )דברים ו, ה(: “ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל 
ַאְזָהָרה  ְלָיִחיד,  ַאְזָהָרה  ֶאָּלא,  ַנְפְשָך”, 

ְלִצּבּור:

ְּבִעּתֹו  ַאְרְצֶכם  ְמַטר  ְוָנַתִּתי  יד. 
ְדָגֶנָך  ְוָאַסְפָּת  ּוַמְלקֹוׁש  יֹוֶרה 

ְוִתירְֹׁשָך ְוִיְצָהֶרָך:

ַמה  ארצכם: ֲעִשיֶתם  מטר  ונתתי 
ֶשֲעֵליֶכם, ַאף ֲאִני ֶאֱעֶשה ַמה ֶשָעַלי:

ֶאְתֶכם.  ַיְטִריחּו  ֶשּלֹא  בעתו: ַּבֵּלילֹות, 
ַשָּבתֹות  ְּבֵליֵלי  “ְּבִעתֹו”,  ַאֵחר:  ָּדָבר 

ֶשַהֹּכל ְמצּוִיין ְּבָבֵתיֶהם:
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ранний дождь. Это дожди после 
сева, увлажняющие (מרוה) землю и 
семена [Сифре; Таанит 6 а].

поздний. Дожди незадолго до жат-
вы, от которых зерно наливается в 
своих колосьях, מלקוש означает нечто 
позднее, подобно тому, как «и были 
запаздывающие Лавану» [В начале 
30, 42] переводим לקשיא. Другое объ-
яснение: называетсяמלקוש  , потому 
что падает и на колосья (מלילות), и на 
сухие стебли (קשין) (т. е. перед самой 
жатвой).

и ты соберешь твой хлеб. Ты убе-
решь его в твой дом (в твои закрома), 
а не твои враги, подобно сказанному: 
«Не дам хлеба твоего (более в пищу 
твоим врагам)... Но собиравшие его 
будут есть его» [Йешаяу 62, 8-9]; а не 
так, как сказано: «И было: когда сеял 
Исраэль» (враги истребляли плоды 
земли) [Судьи 6, 3].

15. И дам Я траву в поле 
твоем для твоего скота, и 
будешь есть и насытишься.

15. и дам Я траву в поле твоем. 
Чтобы тебе не пришлось водить 
(твой скот) на (дальние пастбища) 
в пустыню. Другое объяснение: (это 
означает), что ты сможешь брать от 
твоих хлебов на протяжении всего 
периода дождей и давать твоему 
скоту (как траву), отводя руку твою 
от них (т. е. воздерживаясь от этого 
лишь) за тридцать дней до жатвы, 
и урожая хлебов не убудет (против 
того, сколько бы ты собрал, если бы 
не кормил этим твой скот) [Сифре].

и будешь есть и насытишься. Это 
другое благословение: чтобы благо-
датным был хлеб в утробе (см. Раши 
к И воззвал 25, 19), «и будешь есть и 
насытишься».

יורה: ִהיא ְרִביָעה ַהּנֹוֶפֶלת ְלַאַחר ַהְּזִריָעה, 
ֶשַמְרָוה ֶאת ָהָאֶרץ ְוֶאת ַהְּזָרִעים:

ומלקוש: ְרִביָעה ַהּיֹוֶרֶדת ָסמּוְך ַלָּקִציר, 
ּוְלשֹון  ְּבָקֶשיָה,  ַהְתבּוָאה  ְלַמְּלאֹות 
ן  ְּכִדְמַתְרְּגִמיַנָ ַהְמֻאָחר,  ָּדָבר  ַמְלקֹוש, 
ָהֲעטּוִפים  “ְוָהָיה  מב(:  ל  )בראשית 
ְלָכְך  ַאֵחר:  ָּדָבר  ‘ְלִּקיַשָיא’.  ְלָלָבן”, 
ִנְקֵראת ַמְלקֹוש, ֶשּיֹוֶרֶדת ַעל ַהְמִלילֹות 

ְוַעל ַהַּקִשין:

ואספת דגנך: ַאָתה ַתַאְסֶפּנּו ֶאל ַהַּבִית 
ְולֹא אֹוְיֶביָך, ְּכִעְנָין ֶשֶּנֱאַמר )ישעי’ סב, 
ִּכי  ְוגֹו  ְּדָגֵנְך  ֶאת  ֶאֵתן  “ִאם  ט(:   - ח 
ְמַאְּסָפיו יֹאְכלּוהּו”, ְולֹא ְּכִעְנָין ֶשֶּנֱאַמר 
)שופטים ו ג(: “ְוָהָיה ִאם ָזַרע ִיְשָרֵאל 

ְוגֹו’”:

טו. ְוָנַתִּתי ֵעֶׂשב ְּבָׂשְדָך ִלְבֶהְמֶּתָך 
ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת:

ִתְצָטֵרְך  בשדך: ֶשּלֹא  עשב  ונתתי 
ַאֵחר:  ָּדָבר  ְלִמְדָּבִרּיֹות.  ְלהֹוִליָכה 
ֶשִתְהֶיה ּגֹוֵזז ְתבּוָאְתָך ָּכל ְימֹות ַהְּגָשִמים 
ּוַמְשִליְך ִלְפֵני ְּבֶהְמְתָך, ְוַאָתה מֹוֵנַע ָיְדָך 
ִמֶמָּנה ְשלֹוִשים יֹום ֹקֶדם ַלָּקִציר ְוֵאיָנּה 

פֹוֶחֶתת ִמְּדָגָנּה:

ואכלת ושבעת: ֲהֵרי זֹו ְּבָרָכה ַאֶחֶרת: 
ְּבתֹוְך  ַּבַפת  ְמצּוָיה  ְּבָרָכה  ֶשְתֵהא 

ַהֵמַעִים. “ְוָאַכְלָת ְוָשַבְעָת”:
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16. Берегите себя, чтобы не 
соблазнилось сердце ваше: 
и уклонитесь вы, и служить 
будете божествам чужим и 
поклоняться им.

16. берегите себя. Потому что буде-
те есть и насыщаться, берегите себя, 
чтобы не стать строптивыми, ибо че-
ловек восстает против Святого, бла-
гословен Он, только из пресыщения, 
как сказано: «А то (когда) будешь есть 
и насытишься... и крупный и мелкий 
твой скот размножится... « [8, 12-14]. 
А что сказано вслед за этим? - «... и 
высокомерным станет сердце твое, и 
забудешь ты (Господа)».

и уклонитесь вы. Чтобы устранить-
ся от Торы, а вследствие этого...
и служить будете божествам чу-
жим. Ибо когда человек устраняется 
от Торы, он идет и приобщается к 
идолопоклонству. И так же Давид 
говорит: «... ибо изгнали меня теперь 
от приобщения к уделу Господню, го-
воря: Иди, служи (божествам чужим) 
« [I Шемуэль 26, 19]. А кто сказал ему 
так? Однако (он имел в виду следу-
ющее:) поскольку я изгнан и лишен 
возможности заниматься Учением, 
я близок (т. е. подвержен опасности) 
служения чужим божествам [Сифре]

божествам чужим. Которые отчуж-
денными, чужими (остаются для тех), 
кто им служит: взывает к нему, а оно 
ему не отвечает; следовательно, оно 
ему как чужое [Сифре]

17. И воспылает гнев Господа 
на вас, и заключит Он небе-
са, и не будет дождя, и зем-
ля не даст своего урожая, и 
вы сгинете вскоре с доброй 
земли, которую Господь дает 
вам.

ִיְפֶּתה  ֶּפן  ָלֶכם  ִהָּׁשְמרּו  טז. 
ֱא־ ַוֲעַבְדֶּתם  ְוַסְרֶּתם  ְלַבְבֶכם 

ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם  ֲאֵחִרים  ֹלִהים 
ָלֶהם:

אֹוְכִלים  ֶשִתְהיּו  לכם: ֵּכיָון  השמרו 
ִתְבֲעטּו,  ֶשּלֹא  ָלֶכם  ִהָשְמרּו  ּוְשֵבִעים, 
הּוא  ָּברּוְך  ְּבַהָּקדֹוש  מֹוֵרד  ָאָדם  ֶשֵאין 
)דברים  ֶשֶּנֱאַמר  ְשִביָעה,  ִמתֹוְך  ֶאָּלא 
ְוָשַבְעָת”,  ֹתאַכל  “ֶפן  יד(:   - יב  ח, 
אֹוֵמר  הּוא  ַמה  ִיְרְּבֻין”,  ְוצֹאְנָך  ּוְבָקְרָך 

ַאֲחָריו? “ְוָרם ְלָבֶבָך ְוָשַכְחָת”:

ָּכְך:  ּוִמתֹוְך  ִמן ַהתֹוָרה  וסרתם: ִלְפרֹש 
ֶשֵּכיָון  ֲאֵחִרים”,  ֱאֹלִהים  “ַוֲעַבְדֶתם 
ֶשָאָדם פֹוֵרש ִמן ַהתֹוָרה, הֹוֵלְך ּוִמַּדֵּבק 
ָּדִוד אֹוֵמר )שמואל  ְוֵכן  ָזָרה,  ַּבֲעבֹוָדה 
א’ כו, יט(: “ִּכי ֵּגְרשּוִני ַהּיֹום ֵמִהְסַתֵפַח 
ּוִמי  ְוגֹו’”,  ֲעֹבד  ֵלְך  ֵלאמֹר  ה’  ְּבַנֲחַלת 
ְמֹגָרש  ֶשֲאִני  ֵּכיָון  ֶאָּלא  ָּכְך?  לֹו  ָאַמר 
ַלֲעֹבד  ָקרֹוב  ֲהֵריִני  ַּבתֹוָרה,  ִמַּלֲעֹסק 

ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים:

ֲאֵחִרים  אחרים: ֶשֵהם  אלהים 
עֹוֵנהּו,  ְוֵאינֹו  ֵאָליו  צֹוֵעק  ְלעֹוְבֵדיֶהם, 

ִנְמָצא ָעשּוי לֹו ְּכָנְכִרי:

ְוָעַצר  ָּבֶכם  ה’  ַאף  ְוָחָרה  יז. 
ָמָטר  ִיְהֶיה  ְולֹא  ַהָּׁשַמִים  ֶאת 
ְיבּוָלּה  ֶאת  ִתֵּתן  לֹא  ְוָהֲאָדָמה 
ָהָאֶרץ  ֵמַעל  ְמֵהָרה  ַוֲאַבְדֶּתם 

ַהֹּטָבה ֲאֶׁשר ה’ ֹנֵתן ָלֶכם:
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17. своего урожая. Даже того, что 
ты доставляешь (יבל) ей (она не от-
даст тебе, ты не получишь даже того 
количества семян, каким засеял ее), 
подобно сказанному: «Посеяли мно-
го, а соберешь мало» [Хагай 1, 6] (см. 
Раши к И воззвал 26, 20).

и сгинете вскоре. Помимо всех 
других мук изгоню вас с земли, при 
посредстве которой вы согрешили 
(т. е. речь идет о каре изгнанием за 
то, что согрешили из-за изобилия 
блага) [Сифре]. Притча (гласит:) Царь, 
посылая своего сына на пир, наказы-
вал ему: «Не ешь больше, чем нужно, 
чтобы прийти чистым домой». Но сын 
не обратил на это внимания, он ел и 
пил сверх меры, так что его вырвало 
и он испачкал всех пировавших там. 
Взяли его за руки и за ноги и выбро-
сили из дворца.

вскоре. Отсрочка вам не дается. А 
если скажете, что ведь дана была 
отсрочка поколению потопа, как ска-
зано: «И будет дней его сто двадцать 
лет» [В начале 6, 3], (то вот ответ:) 
Поколению потопа не у кого было 
учиться, вам же есть у кого учиться 
[Сифре]

18. И возложите эти речи 
Мои на сердце ваше и на 
душу вашу, и повяжите их в 
знак на руку вашу, и будут 
они налобной повязкой меж 
глаз ваших;
18. и возложите эти речи Мои. 
Также и после вашего изгнания отли-
чайте себя заповедями - возлагайте 
тефилин, прикрепляйте мезузы, - 
чтобы они не были вам новшеством, 
когда вы возвратитесь. И подобно 
этому сказано: «Поставь себе знаки» 
[Ирмеяу 31,20].

את יבולה: ַאף ַמה ֶשַאָתה מֹוִביל ָלּה, 
“ְזַרְעֶתם  ו(:  א,  )חגי  ֶשֶּנֱאַמר  ְּכִעְנָין 

ַהְרֵּבה ְוָהֵבא ְמַעט”:

ואבדתם מהרה: ַעל ָּכל ְשָאר ַהִּיּסּוִרין 
ֶשָּגְרָמה  ָהֲאָדָמה  ִמן  ֶאְתֶכם  ַאְגֶלה 
ְּבנֹו  ֶשָשַלח  ְלִמי  ָמָשל  ַלֲחֹטא.  ָלֶכם 
ּוְמַפְּקדֹו:  יֹוֵשב  ְוָהָיה  ַהִמְשֶתה,  ְלֵבית 
ָנִקי  ֶשָתֹבא  ִמָּצְרְּכָך,  יֹוֵתר  ֹתאַכל  ַאל 
ָאַכל  ַההּוא,  ַהֵּבן  ִהְשִּגיַח  ְולֹא  ְלֵביְתָך, 
ֶאת  ְוִטֵּנף  ְוֵהִקיא  ִמָּצְרּכֹו,  יֹוֵתר  ְוָשָתה 
ָּכל ְּבֵני ַהְמִסָּבה. ְנָטלּוהּו ְּבָיָדיו ּוְבַרְגָליו, 

ּוְזָרקּוהּו ֲאחֹוֵרי ַפְלֵטִרין:

ְוִאם  ַאְרָּכא,  ָלֶכם  נֹוֵתן  מהרה: ֵאיִני 
ְלדֹור  ַאְרָּכא  ִנְתָנה  ַוֲהלֹא  ֹתאְמרּו: 
ַהַמּבּול, ֶשֶּנֱאַמר )בראשית ו, ג(: “ְוָהיּו 
ָיָמיו ֵמָאה ְוֶעְשִרים ָשָנה”? ּדֹור ַהַמּבּול 
ֵיש  ְוַאֶתם  ִלְלמֹד,  ִמִמי  ָלֶהם  ָהָיה  לֹא 

ָלֶכם ִמִמי ִלְלמֹד:

יח. ְוַׂשְמֶּתם ֶאת ְּדָבַרי ֵאֶּלה ַעל 
ּוְקַׁשְרֶּתם  ַנְפְׁשֶכם  ְוַעל  ְלַבְבֶכם 
ְוָהיּו  ֶיְדֶכם  ַעל  ְלאֹות  ֹאָתם 

ְלטֹוָטֹפת ֵּבין ֵעיֵניֶכם:

ֶשִתְגלּו,  ְלַאַחר  ושמתם את דברי: ַאף 
ֱהיּו ְמֻצָּיִנים ְּבִמְצֹות: ֲהִניחּו ְתִפִּלין, ֲעשּו 
ֲחָדִשים  ָלֶכם  ִיְהיּו  ֶשּלֹא  ְּכֵדי  ְמזּוזֹות, 
ְּכֶשַתַחְזרּו. ְוֵכן הּוא אֹוֵמר )ירמיה לא, 

כ(: “ַהִּציִבי ָלְך ִצּיּוִנים”:
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19. И учите им ваших сынов 
говорить о них, сидя в доме 
твоем и идя дорогой, и ло-
жась и вставая.

19. говорить о них (или: через них). 
Как только сын начинает говорить, 
учи его: «Тору заповедал нам Моше» 
[33, 4] - чтобы этим учить его гово-
рить [Сука 42 а]. Отсюда (мудрецы) 
делали вывод: Как только дитя начнет 
говорить, отец должен говорить с ним 
на священном языке и обучать его 
Торе. Если же он не делает этого, он 
как бы погребает его, ибо сказано: 
«И учите им сынов ваших говорить о 
них... (чтобы множились ваши дни и 
дни сынов ваших)».

20. И напиши их на косяках 
дома твоего и на вратах 
твоих;

21. Чтобы множились ваши 
дни и дни ваших сынов на 
земле, которую клялся Го-
сподь отцам вашим дать 
им, сколько дней небо над 
землей.

21. чтобы множились ваши дни и 
дни ваших сынов. Если исполнили 
это, умножатся (продлятся дни), в 
противном же случае не умножатся 
(а сократятся); ибо слова Торы толку-
ются так, что из отрицания выводится 
утверждение, а из утверждения от-
рицание [Сифре].

дать им. Здесь написано не «дать 
вам», а «дать им». Отсюда делаем 
вывод, что (принцип) возрождения, 
восстания от мертвых - из Торы (а не 
со слов мудрецов) [Сифре].

ְּבֵניֶכם  ֶאת  ֹאָתם  ְוִלַּמְדֶּתם  יט. 
ְּבֵביֶתָך  ְּבִׁשְבְּתָך  ָּבם  ְלַדֵּבר 
ּוְבָׁשְכְּבָך  ַבֶּדֶרְך  ּוְבֶלְכְּתָך 

ּוְבקּוֶמָך:
ְלַדֵּבר,  יֹוֵדַע  ֶשַהֵּבן  בם: ִמָשָעה  לדבר 
)דב’  מֶֹשה”  ָלנּו  ִצָּוה  “תֹוָרה  ַלְמֵדהּו: 
ִמָּכאן  ִּדּבּורֹו,  ִלמּוד  ֶזה  ֶשְּיֵהא  ד(,  לג 
ָאְמרּו: ְּכֶשַהִתינֹוק ַמְתִחיל ְלַדֵּבר, ָאִביו 
ּוְמַלְמדֹו  ַהֹּקֶדש  ִּבְלשֹון  ִעמֹו  ֵמִשיַח 
הּוא  ֲהֵרי  ֵּכן,  ָעָשה  לֹא  ְוִאם  תֹוָרה, 
ְּכִאּלּו קֹוְברֹו, ֶשֶּנֱאַמר: “ְוִלַמְדֶתם אֹוָתם 

ֶאת ְּבֵניֶכם ְלַדֵּבר ָּבם ְוגֹו’”:

ֵּביֶתָך  ְמזּוזֹות  ַעל  ּוְכַתְבָּתם  כ. 
ּוִבְׁשָעֶריָך:

ִויֵמי  ְיֵמיֶכם  ִיְרּבּו  ְלַמַען  כא. 
ְבֵניֶכם ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע 
ִּכיֵמי  ָלֶהם  ָלֵתת  ַלֲאֹבֵתיֶכם  ה’ 

ַהָּׁשַמִים ַעל ָהָאֶרץ:

בניכם: ִאם  וימי  ימיכם  ירבו  למען 
ִיְרּבּו,  לֹא  ָלאו,  ְוִאם  ִיְרּבּו,  ֵּכן,  ֲעִשיֶתם 
ֵהן,  ָלאו,  ִמְּכַלל  ִנְדָרִשין  תֹוָרה  ֶשִּדְבֵרי 

ּוִמְּכַלל ֵהן, ָלאו:

לתת להם: ‘ָלֵתת ָלֶכם’, ֵאין ְּכִתיב ָּכאן, 
ֶאָּלא “ָלֵתת ָלֶהם”, ִמָּכאן ָמִצינּו ְלֵמִדים 

ְתִחַּית ַהֵמִתים ִמן ַהתֹוָרה:
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ТЕИЛИМ

Псалом 104
(1) Благослови, душа моя, 
Б-га! О Б-г, Всесильный мой! 
Ты возвеличился беспре-
дельно, в величие и красу 
Ты облачился. (2) Облекшись 
светом, словно плащом, не-
беса простер Он, как шатер. 
(3) Проложил в водах горние 
чертоги Свои, делает облака 
колесницей Своей, шествует 
на крыльях ветра. (4) Делает 
Он бури посланниками Сво-
ими, служители Его - огонь 
пылающий. (5) Землю основал 
на устоях ее, чтобы не по-
шатнулась она во веки веков. 
(6) Бездною, как облачением, 
покрыл Ты ее, на горах стоя-
ли воды. (7) От окрика Твоего 
убежали они, от голоса грома 
Твоего быстро ушли, (8) взош-
ли горы, долины опустились 
- к тому месту, которое Ты ос-

קד.
ְיהָוה  ֶאת  ַנְפִׁשי  ָּבְרִכי  )א( 
הֹוד  ְּמֹאד  ָּגַדְלָּת  ֱאֹלַהי  ְיהָוה 
ֹעֶטה אֹור  )ב(  ָלָבְׁשָּת:  ְוָהָדר 
ַּכַּׂשְלָמה נֹוֶטה ָׁשַמִים ַּכְיִריָעה: 
ֲעִלּיֹוָתיו  ַבַּמִים  ַהְמָקֶרה  )ג( 
ַהָּׂשם ָעִבים ְרכּובֹו ַהְמַהֵּלְך ַעל 
ַּכְנֵפי רּוַח: )ד( ֹעֶׂשה ַמְלָאָכיו 
ֹלֵהט:  ֵאׁש  ְמָׁשְרָתיו  רּוחֹות 
)ה( ָיַסד ֶאֶרץ ַעל ְמכֹוֶניָה ַּבל 
ְּתהֹום  )ו(  ָוֶעד:  עֹוָלם  ִּתּמֹוט 
ַּכְּלבּוׁש ִּכִּסיתֹו ַעל ָהִרים ַיַעְמדּו 
ָמִים: )ז( ִמן ַּגֲעָרְתָך ְינּוסּון ִמן 
ַיֲעלּו  ֵיָחֵפזּון: )ח(  ַרַעְמָך  קֹול 
ֵיְרדּו ְבָקעֹות ֶאל ְמקֹום  ָהִרים 
ְּגבּול  )ט(  ָלֶהם:  ָיַסְדָּת  ֶזה 
ְיֻׁשבּון  ַּבל  ַיֲעֹברּון  ַּבל  ַׂשְמָּת 
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новал для них. (9) Предел Ты 
установил, чтобы не престу-
пали, чтобы не возвращались 
они покрывать землю. (10) 
Посылаешь источники в до-
линные 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 
чертогов 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 
которого блестит лицо его, и 
хлеб, подкрепляющий сердце 
человека. (16) Насыщаются 
деревья Б-га, кедры ливан-
ские, которые Он насадил. 
(17) На них птицы гнездятся, 
кипарисы - жилище аисту, (18) 
высокие горы - сернам, скалы 
- убежище даманам. (19) Со-
творил Он луну для опреде-
ления времен, солнце знает 
свой заход. (20) Ты установил 
тьму и бывает ночь: во время 
нее бродят все лесные звери. 
(21) Молодые львы рычат о до-
быче и просят у Всесильного 
пищу себе. (22) Засияет солн-
це - они собираются, ложатся 
в свои логовища. (23) Человек 
выходит к занятию своему, на 
работу свою до вечера. (24) 

ַהְמַׁשֵּלַח  )י(  ָהָאֶרץ:  ְלַכּסֹות 
ָהִרים  ֵּבין  ַּבְּנָחִלים  ַמְעָיִנים 
ַחְיתֹו  ָּכל  ַיְׁשקּו  ְיַהֵּלכּון: )יא( 
ְצָמָאם:  ְפָרִאים  ִיְׁשְּברּו  ָׂשָדי 
ַהָּׁשַמִים  עֹוף  ֲעֵליֶהם  )יב( 
ִיְׁשּכֹון ִמֵּבין ֳעָפאִים ִיְּתנּו קֹול: 
ֵמֲעִלּיֹוָתיו  ָהִרים  ַמְׁשֶקה  )יג( 
ָהָאֶרץ:  ִּתְׂשַּבע  ַמֲעֶׂשיָך  ִמְּפִרי 
ַלְּבֵהָמה  ָחִציר  ַמְצִמיַח  )יד( 
ְוֵעֶׂשב ַלֲעֹבַדת ָהָאָדם ְלהֹוִציא 
ְוַיִין  )טו(  ָהָאֶרץ:  ִמן  ֶלֶחם 
ְלַהְצִהיל  ֱאנֹוׁש  ְלַבב  ְיַׂשַּמח 
ְלַבב  ְוֶלֶחם  ִמָּׁשֶמן  ָּפִנים 
ִיְׂשְּבעּו  )טז(  ִיְסָעד:  ֱאנֹוׁש 
ֲאֶׁשר  ְלָבנֹון  ַאְרֵזי  ְיהָוה  ֲעֵצי 
ִצֳּפִרים  ָׁשם  ֲאֶׁשר  )יז(  ָנָטע: 
ְיַקֵּננּו ֲחִסיָדה ְּברֹוִׁשים ֵּביָתּה: 
ַלְּיֵעִלים  ַהְּגֹבִהים  ָהִרים  )יח( 
ְסָלִעים ַמְחֶסה ַלְׁשַפִּנים: )יט( 
ֶׁשֶמׁש  ְלמֹוֲעִדים  ָיֵרַח  ָעָׂשה 
ֹחֶׁשְך  ָּתֶׁשת  ְמבֹואֹו: )כ(  ָיַדע 
ִויִהי ָלְיָלה ּבֹו ִתְרמֹׂש ָּכל ַחְיתֹו 
ֹׁשֲאִגים  ַהְּכִפיִרים  )כא(  ָיַער: 
ָאְכָלם:  ֵמֵאל  ּוְלַבֵּקׁש  ַלָּטֶרף 
ֵיָאֵספּון  ַהֶּׁשֶמׁש  ִּתְזַרח  )כב( 
)כג(  ִיְרָּבצּון:  ְמעֹוֹנָתם  ְוֶאל 
ְוַלֲעֹבָדתֹו  ְלָפֳעלֹו  ָאָדם  ֵיֵצא 
ַרּבּו  ָמה  )כד(  ָעֶרב:  ֲעֵדי 
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Как многочисленны творе-
ния 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 большими. (26) Там корабли 
ходят, этот левиафан, кото-
рого 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 при-
нимают, отверзаешь руку 
Твою - насыщаются благом. 
(29) Скроешь лик Твой - смя-
тение охватит их, отнимешь 
дух их - умирают, в прах свой 
возвращаются. (30) Пошлешь 
Ты дух Свой - они возродятся, 
обновишь Ты лицо земли. (31) 
Да будет слова Б-га вовеки, 
да радуется Б-г о творениях 
Своих! (32) Взглянет на землю 
- она содрогается, коснется 
гор - они дымятся. (33) Вос-
пою я Б-гу при жизни моей, 
буду петь Всесильному мое-
му, доколе существую. (34) Да 
будет приятна Ему молитва 
моя, радоваться буду о Б-ге. 
(35) Исчезнут грешники с 
земли, злодеев не будет бо-
лее. Благослови, душа моя, 
Б-га! Славьте Б-га!

Псалом 105
(1) Благодарите Б-га, при-
зывайте имя Его, возвещайте 
среди народов деяния Его! (2) 

ְּבָחְכָמה  ֻּכָּלם  ְיהָוה  ַמֲעֶׂשיָך 
ִקְנָיֶנָך:  ָהָאֶרץ  ָמְלָאה  ָעִׂשיָת 
)כה( ֶזה ַהָּים ָּגדֹול ּוְרַחב ָיָדִים 
ַחּיֹות  ִמְסָּפר  ְוֵאין  ֶרֶמׂש  ָׁשם 
ָׁשם  )כו(  ְּגדֹלֹות:  ִעם  ְקַטּנֹות 
ֳאִנּיֹות ְיַהֵּלכּון ִלְוָיָתן ֶזה ָיַצְרָּת 
ֵאֶליָך  ֻּכָּלם  )כז(  ּבֹו:  ְלַׂשֶחק 
ְּבִעּתֹו:  ָאְכָלם  ָלֵתת  ְיַׂשֵּברּון 
ִיְלֹקטּון  ָלֶהם  ִּתֵּתן  )כח( 
טֹוב:  ִיְׂשְּבעּון  ָיְדָך  ִּתְפַּתח 
ִיָּבֵהלּון  ָּפֶניָך  ַּתְסִּתיר  )כט( 
ֹּתֵסף רּוָחם ִיְגָועּון ְוֶאל ֲעָפָרם 
רּוֲחָך  ְּתַׁשַּלח  )ל(  ְיׁשּובּון: 
ֲאָדָמה:  ְּפֵני  ּוְתַחֵּדׁש  ִיָּבֵראּון 
ְלעֹוָלם  ְיהָוה  ְכבֹוד  ְיִהי  )לא( 
)לב(  ְּבַמֲעָׂשיו:  ְיהָוה  ִיְׂשַמח 
ִיַּגע  ַוִּתְרָעד  ָלָאֶרץ  ַהַּמִּביט 
ֶּבָהִרים ְוֶיֱעָׁשנּו: )לג( ָאִׁשיָרה 
ֵלאֹלַהי  ֲאַזְּמָרה  ְּבַחָּיי  ַליהָוה 
ָעָליו  ֶיֱעַרב  )לד(  ְּבעֹוִדי: 
ַּביהָוה:  ֶאְׂשַמח  ָאֹנִכי  ִׂשיִחי 
)לה( ִיַּתּמּו ַחָּטִאים ִמן ָהָאֶרץ 
ּוְרָׁשִעים עֹוד ֵאיָנם ָּבְרִכי ַנְפִׁשי 

ֶאת ְיהָוה ַהְללּוָיּה: 

קה.
)א( הֹודּו ַליהָוה ִקְראּו ִבְׁשמֹו 
ֲעִלילֹוָתיו:  ָבַעִּמים  הֹוִדיעּו 
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Пойте Ему, играйте Ему, рас-
сказывайте о всех чудесах 
Его. (3) Восхваляйтесь име-
нем Его святым, да веселится 
сердце ищущих Б-га. (4) Во-
прошайте Б-га и могущество 
Его, ищите лик Его постоянно. 
(5) Помните о чудесах Его, 
которые Он сотворил, о зна-
мениях Его и правосудии уст 
Его, (6) [вы], потомки Авраама, 
раба Его, сыны Яакова, из-
бранники Его. (7) Он - Б-г, Все-
сильный наш, - на всей земле 
правосудие Его. (8) Помнит 
Он вовек союз Свой - слово, 
завещанное на тысячу поко-
лений, - (9) который заклю-
чил Он с Авраамом, - клятву 
Свою Ицхаку, (10) установил 
его для Яакова законом, для 
Израиля - вечным союзом, 
(11) говоря: «Тебе отдам Я 
Страну Кнаан, удел наследия 
вашего». (12) Когда они еще 
были малочисленны, едва 
пришельцами в [стране той], 
(13) и переходили от народа 
к народу, из [одного] царства 
к иному племени, (14) Он ни-
кому не позволял притеснять 
их, наказывал за них царей: 
(15) «Не трогайте помазан-
ников 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) 

ִׂשיחּו  לֹו  ַזְּמרּו  לֹו  ִׁשירּו  )ב( 
ְּבָכל ִנְפְלאֹוָתיו: )ג( ִהְתַהְללּו 
ְּבֵׁשם ָקְדׁשֹו ִיְׂשַמח ֵלב ְמַבְקֵׁשי 
ְוֻעּזֹו  ְיהָוה  ִּדְרׁשּו  )ד(  ְיהָוה: 
ִזְכרּו  )ה(  ָּתִמיד:  ָפָניו  ַּבְּקׁשּו 
מְֹפָתיו  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ִנְפְלאֹוָתיו 
ּוִמְׁשְּפֵטי ִפיו: )ו( ֶזַרע ַאְבָרָהם 
ְּבִחיָריו:  ַיֲעֹקב  ְּבֵני  ַעְבּדֹו 
ְּבָכל  ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  הּוא  )ז( 
ָזַכר  )ח(  ִמְׁשָּפָטיו:  ָהָאֶרץ 
ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו ָּדָבר ִצָּוה ְלֶאֶלף 
ֶאת  ָּכַרת  ֲאֶׁשר  )ט(  ּדֹור: 
ְלִיְׂשָחק:  ּוְׁשבּוָעתֹו  ַאְבָרָהם 
ְלֹחק  ְלַיֲעֹקב  ַוַּיֲעִמיֶדָה  )י( 
)יא(  עֹוָלם:  ְּבִרית  ְלִיְׂשָרֵאל 
ֵלאמֹר ְלָך ֶאֵּתן ֶאת ֶאֶרץ ְּכָנַען 
ֶחֶבל ַנֲחַלְתֶכם: )יב( ִּבְהיֹוָתם 
ְמֵתי ִמְסָּפר ִּכְמַעט ְוָגִרים ָּבּה: 
ּגֹוי  ֶאל  ִמּגֹוי  ַוִּיְתַהְּלכּו  )יג( 
ִמַּמְמָלָכה ֶאל ַעם ַאֵחר: )יד( 
לֹא ִהִּניַח ָאָדם ְלָעְׁשָקם ַוּיֹוַכח 
ַאל  )טו(  ְמָלִכים:  ֲעֵליֶהם 
ַאל  ְוִלְנִביַאי  ִבְמִׁשיָחי  ִּתְּגעּו 
ַעל  ָרָעב  ַוִּיְקָרא  )טז(  ָּתֵרעּו: 
ָׁשָבר:  ֶלֶחם  ַמֵּטה  ָּכל  ָהָאֶרץ 
)יז( ָׁשַלח ִלְפֵניֶהם ִאיׁש ְלֶעֶבד 
ַבֶּכֶבל  ִעּנּו  )יח(  יֹוֵסף:  ִנְמַּכר 
ַנְפׁשֹו: )יט(  ָּבָאה  ַּבְרֶזל  ַרְגלֹו 
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до тех пор, пока не исполни-
лось слово Его, речь Б-га ис-
пытала его. (20) Послал царь, 
его расковали, повелитель 
народов кандалы с него снял. 
(21) Поставил его господином 
над домом своим, правителем 
над всем имуществом своим, 
(22) чтобы вельможи его были 
привязаны к душе его, старцы 
его учились мудрости у него. 
(23) Тогда пришел Израиль 
в Египет, Яаков был при-
шельцем в стране Хама. (24) 
И весьма размножил Он на-
род Свой, сделал его сильнее 
врагов его. (25) Обратил их 
сердце ненавидеть народ Его, 
строить козни против рабов 
Своих. (26) Послал Он Моше, 
раба Своего, Аарона, которого 
избрал. (27) Они представили 
им слова знамений Его, чуде-
са 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 ца-
рей их. (31) Он повелел - и 
нахлынуло смешение, мош-
кара - во всем краю их. (32) 
Вместо дождя послал на них 
град, огонь разгорающий-
ся - на землю их. (33) Побил 
виноград и смоковницы их, 
поломал деревья в краю их. 
(34) Повелел - и нахлынула 
саранча, акриды - без чис-
ла. (35) Пожрали всю траву 

ַעד ֵעת ֹּבא ְדָברֹו ִאְמַרת ְיהָוה 
ֶמֶלְך  ָׁשַלח  )כ(  ְצָרָפְתהּו: 
ַוַיִּתיֵרהּו מֵֹׁשל ַעִּמים ַוְיַפְּתֵחהּו: 
)כא( ָׂשמֹו ָאדֹון ְלֵביתֹו ּומֵֹׁשל 
ְּבָכל ִקְנָינֹו: )כב( ֶלְאֹסר ָׂשָריו 
)כג(  ְיַחֵּכם:  ּוְזֵקָניו  ְּבַנְפׁשֹו 
ְוַיֲעֹקב  ִמְצָרִים  ִיְׂשָרֵאל  ַוָּיֹבא 
ָּגר ְּבֶאֶרץ ָחם: )כד( ַוֶּיֶפר ֶאת 
ִמָּצָריו:  ַוַּיֲעִצֵמהּו  ְמֹאד  ַעּמֹו 
ַעּמֹו  ִלְׂשֹנא  ִלָּבם  ָהַפְך  )כה( 
ָׁשַלח  ַּבֲעָבָדיו: )כו(  ְלִהְתַנֵּכל 
מֶֹׁשה ַעְבּדֹו ַאֲהרֹן ֲאֶׁשר ָּבַחר 
ִּדְבֵרי  ָבם  ָׂשמּו  )כז(  ּבֹו: 
ָחם:  ְּבֶאֶרץ  ּומְֹפִתים  ֹאתֹוָתיו 
ַוַּיְחִׁשְך  ֹחֶׁשְך  ָׁשַלח  )כח( 
)כט(  ְּדָברֹו:  ֶאת  ָמרּו  ְולֹא 
ַוָּיֶמת  ְלָדם  ֵמיֵמיֶהם  ָהַפְך ֶאת 
ַאְרָצם  ָׁשַרץ  )ל(  ְּדָגָתם:  ֶאת 
ַמְלֵכיֶהם:  ְּבַחְדֵרי  ְצַפְרְּדִעים 
ִּכִּנים  ָערֹב  ַוָּיֹבא  ָאַמר  )לא( 
ָנַתן  )לב(  ְּגבּוָלם:  ְּבָכל 
ֶלָהבֹות  ֵאׁש  ָּבָרד  ִּגְׁשֵמיֶהם 
ַּגְפָנם  ַוַּיְך  )לג(  ְּבַאְרָצם: 
ְּגבּוָלם:  ֵעץ  ַוְיַׁשֵּבר  ּוְתֵאָנָתם 
ְוֶיֶלק  ַאְרֶּבה  ַוָּיֹבא  ָאַמר  )לד( 
ַוּיֹאַכל  )לה(  ִמְסָּפר:  ְוֵאין 
ְּפִרי  ַוּיֹאַכל  ְּבַאְרָצם  ֵעֶׂשב  ָּכל 
ְּבכֹור  ָּכל  ַוַּיְך  )לו(  ַאְדָמָתם: 
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в стране их, сожрали пло-
ды 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 облако 
завесой, огонь - чтобы све-
тить ночью. (40) Просил [Из-
раиль] - Он привел перепелов, 
хлебом с неба насытил их. 
(41) Разверз Он скалу - по-
текли воды, потекли рекою 
по местам иссохшим, (42) ибо 
помнил Он слово святое Свое 
Аврааму, рабу Своему. (43) И 
вывел народ Свой в ликова-
нии, в песнопении - избран-
ников Своих. (44) Отдал Он им 
земли народов, добро племен 
унаследовали, (45) - чтобы 
соблюдали уставы Его, учения 
Его хранили. Славьте Б-га! 

אֹוָנם:  ְלָכל  ֵראִׁשית  ְּבַאְרָצם 
ְוָזָהב  ְּבֶכֶסף  ַוּיֹוִציֵאם  )לז( 
)לח(  ּכֹוֵׁשל:  ִּבְׁשָבָטיו  ְוֵאין 
ָׂשַמח ִמְצַרִים ְּבֵצאָתם ִּכי ָנַפל 
ָּפַרׂש  )לט(  ֲעֵליֶהם:  ַּפְחָּדם 
ָעָנן ְלָמָסְך ְוֵאׁש ְלָהִאיר ָלְיָלה: 
ְוֶלֶחם  ְׂשָלו  ַוָּיֵבא  ָׁשַאל  )מ( 
ָּפַתח  )מא(  ַיְׂשִּביֵעם:  ָׁשַמִים 
ַּבִּצּיֹות  ָהְלכּו  ָמִים  ַוָּיזּובּו  צּור 
ְּדַבר  ֶאת  ָזַכר  ִּכי  )מב(  ָנָהר: 
ַעְבּדֹו:  ַאְבָרָהם  ֶאת  ָקְדׁשֹו 
ְבָׂשׂשֹון  ַעּמֹו  ַוּיֹוִצא  )מג( 
)מד(  ְּבִחיָריו:  ֶאת  ְּבִרָּנה 
ַוֲעַמל  ַוִּיֵּתן ָלֶהם ַאְרצֹות ּגֹוִים 
ַּבֲעבּור  )מה(  ִייָרׁשּו:  ְלֻאִּמים 
ִיְנצֹרּו  ְותֹורָֹתיו  ֻחָּקיו  ִיְׁשְמרּו 

ַהְללּוָיּה:
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ТАНИЯ

Святые послания
Послание седьмое.

«Счастливы мы! Как хороша 
наша доля, как прекрасно, 
что нам досталась такая судь-
ба!..»; «Служение Г-споду 
— доля моя, удел мой... счаст-
ливый жребий выпал мне...».
Для того, чтобы понять смысл 
слов «наша доля», «жребий», 
которыми мы определяем 
нашу связь со Всевышним, 
необходимо прежде всего 
уяснить себе смысл фразы, 
часто встречающейся в вы-
сказываниях наших учителей, 
благословенна их память: 
«Нет у него доли в Б-ге Из-
раиля». На первый взгляд 
кажется, что слово «доля» 
невозможно употребить по 
отношению к Б-гу, благо-
словен Он: ведь Всевышний 
неделим; не дай Б-г подумать 

обратное! Почему же оно тем 
не менее употреблено? Это 
станет ясным из объяснения 
сказанного в Торе о Яакове: 
«И Яаков назвал Его Всевыш-
него „Эль“ — Б-г, Б-г Израиля. 
Смысл этих слов следующий. 
Одно из имен, которые дали 
Всевышнему наши мудрецы, — 
„Святой Творец, благословен 
Он“, — отражает суть Творца и 
Его отношение к созданному 
Им. Хотя Он пронизывает все 
миры, верхние и нижние, от 
наиболее совершенного и до 
нашего материального мира 
включительно, как написа-
но: „...Ведь Мною пронизаны 
небо и земля...“ — Им Самим, 
сутью Его, Его субстанцией, 
а не только славой, — Он не-
доступен и недосягаем для 
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ז: »ַאְׁשֵרינּו ַמה ּטֹוב ֶחְלֵקנּו ּוַמה 
ָנִעים ּגֹוָרֵלנּו כּו’«. 

«Счастливы мы! Как хороша 
наша доля, как прекрасно, 
что нам досталась такая 
судьба!..»;
Эти слова говорят в начале 
утренней молитвы, сидур 
Теилат Ашем, стр. 17. В них 
анализируется близость и 
связь Всевышнего и народа 
Израиля. Мы говорим: «Сча-
стье нам от того, насколько 

хорошая выпала нам доля 
(«хелек») и как приятна наша 
участь («гораль») и в заклю-
чение: как прекрасно наше 
наследие».
Все эти выражения: «хелек» 
и «гораль» относятся к тому, 
как Б-жественность раскры-
вается еврею. Подобно тому, 
как сказано: 

»ה’ ְמָנת ֶחְלִקי ְוכֹוִסי ְוגֹו’«. 
«Б-г — доля моя и чаша 
(участь) моя».

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

творений высших и низших 
миров, они принципиально 
неспособны влиять на Него, 
сама мысль о такой возмож-
ности еретична; Его отно-
шения с мирами совершенно 
иные, чем, скажем, связь души 
с телом, в котором она пребы-
вает и влиянию которого под-
вержена. Подробно об этом 
говорится в другом месте.
Поэтому все сотворенное Им 
не может получать жизнен-
ную энергию непосредствен-
но из сути Его, квинтэссенции 
Его природы, — энергию эту 
передает мирам лишь отсвет 
этой сути, подобно тому, как 
солнечный свет, несущий 
жизнь земле, дает представ-
ление о своем источнике; 
а отсвет сути Всевышнего 
— не что иное как имя Его, а 
распространение энергии, 
дарующей жизнь, которую 

Святой Творец, благословен 
Он, изливает в миры, — одно 
из проявлений Его имени», 
которое, подобно лучу света, 
проникает в них, оставаясь 
при этом единым с Его сутью. 
Как написано: «...Ибо лишь 
имя Его превознесено надо 
всем...»; только сияние «слав-
ного имени Его — на земле и 
на небе».
Этот свет наполняет собой 
верхние и нижние миры и свя-
зан с ними напрямую, давая 
им жизнь; он становится их 
внутренней сутью, что проис-
ходит после прохождения им 
целого ряда промежуточных 
этапов, на которых он мак-
симально редуцируется по 
разным параметрам в после-
довательном нисхождении со 
ступени на ступень, каждая из 
которых берет свое начало в 
предыдущей.
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(Теилим 16:5-6). «(Служение) 
Б-гу — доля моя, удел мой, ты 
способствуешь участи моей.  
Уделы выпали мне в радость 
и наследие мое прекрасно 
для меня». 
[Внутренний смысл слов 
«удел» («хелек») заключа-
ется в том, что каждый еврей 
способен соблюдать и ис-
полнять все заповеди Торы и 
заповедь об изучении ее, рав-
ноценную всем остальным. 
Соблюдать устами и сердцем 
на самом деле истинно. Из 
глубины сердца, со страхом и 
любовью — любовью скрытой, 
которая есть в сердцах всех 
евреев, и унаследована (стала 
наш «хелек») она от праотцев 
наших. Праотцы — колесница 
в руках Всевышнего, и потому 
они удостоились передать 
потомкам, которые будут по-
сле них вовеки, категории 
души: нефеш, руах и нешама 
от десяти сфирот стороны 
Кдуша (Святости), что в четы-
рех мирах Абиа (Ацилут, Бриа, 
Йецира, Асия), — каждому в 
соответствии со ступенью, 
на которой он находится, и с 
делами его. Бесконечный свет 
Эйн Соф облечен в категорию 
мудрости души человека, кто 
бы он ни был, и ее ступень 
мудрости с облеченным в 
нее светом Эйн Софа рас-
пространяется во всех ступе-
нях души, дабы ее оживлять. 
Мудрость выше понимания и 

постижения, она их источник. 
И потому все евреи, даже 
женщины и простолюдины, 
веруют во Всевышнего, ибо 
вера выше знания и пости-
жения. И потому даже самый 
легкомысленный и грешники, 
которые есть в народе Изра-
иля, в большинстве случаев 
жертвуют жизнью за Б-га, 
терпят страшные мучения, 
чтобы не отступиться от веры 
в единого Б-га, даже если они 
грубы и невежественны и не 
познали величия Всевышнего, 
и даже о том немногом, что 
знают, они не размышляют 
совершенно. Они жертвуют 
собой совсем не потому, что 
знают Всевышнего и о Нем 
размышляют, но без всякого 
знания и размышления, так, 
как будто совершенно невоз-
можно отказаться от веры в 
единого Б-га, совсем без вся-
кого обоснования и доводов, 
и это потому, что единый Б-г 
освещает и оживляет каждую 
душу, облекаясь в ее катего-
рию мудрости, которая выше 
знания и разума, способного 
постигать и понимать. Под-
робно об этом можно уяснить 
из книги Тании, часть 1, гл. 18. 
Примечание Любавичского 
Ребе Шлита].
Итак, сразу после этого ска-
зано: 

»ֲחָבִלים ָנְפלּו ִלי ְוגֹו’«.
Уделы выпали мне [в ра-
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дость]...
Буквально «уделы («хава-
лим») выпали мне». Это части 
(«хелек») участи («гораль»). 
И в конце сказано, что эти 
«хелеки» «в радость» (бе-
неимим»). Ведь до этого ска-
зано: «Ты способствуешь уча-
сти моей». Из чего следует, 
что именно благодаря Тебе, — 
Всевышнему, — мне выпадает 
добрая доля («хелек»).
Таким образом мы находим 
слово «хелек» («часть», 
«доля») в связи с «гораль» 
(«судьба», «участь», «жре-
бий»), т. е. это понятие от-
носится к Б-жественности, 
которая светит в душе еврея.

ְלָהִבין ְלׁשֹון »ֶחְלֵקנּו« ְו«גֹוָרֵלנּו«
Для того,  чтобы понять 
смысл слов «доля» [«хе-
лек»], «участь» [«гораль»], 
[которыми мы определяем 
нашу связь со Всевышним], 
Почему Б-жественность, сия-
ющая в душе еврея, называет-
ся «хелек» и «гораль»? Ведь 
понятие «хелек» говорит о 
некоей абстрактной «части», 
возможно не лучше и не хуже 
других. Но «гораль» опреде-
ляет нечто особенное, что 
выпадает человеку. Только 
согласно «жребию» опреде-
ляется тот, кому выпадает 
этот «гораль». 

ַהָּׁשגּור  ָלׁשֹון  ֵהיֵטב  ְלָבֵאר  ָצִריְך 
ְּבַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 

»ֵאין לֹו ֵחֶלק ֵּבאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל«,

необходимо прежде всего 
уяснить себе смысл фра-
зы, часто встречающейся в 
высказываниях наших учи-
телей, благословенна их 
память: «Нет у него доли 
[«хелек»] в Б-ге Израиля».
[Мидраш Танхума, конец гла-
вы Тазриа. Указанный ис-
точник — единственный, где 
фраза приводится именно в 
такой форме. В других местах 
она приводится с небольши-
ми изменениями. Очевидно, 
автор имеет в виду слова «...
доли... в Б-ге Израиля». Алтер 
Ребе не желает цитировать 
те места, где сказано такое 
о многих, во множественном 
числе: «у вас», «у них» — и т. 
п. Из примечаний нынешнего 
Любавичского Ребе к этому 
посланию].

ִּכי ֲהַגם ְּדִלְכאֹוָרה לֹא ַׁשָּיְך ְלׁשֹון 
ִיְתָּבֵרְך,  ָּבֱאֹלקּות  ְּכָלל  »ֵחֶלק« 
ָחס  ַלֲחָלִקים  ִמְתַחֵּלק  ֶׁשֵאינֹו 

ְוָׁשלֹום.
На первый взгляд кажется, 
что слово «доля» [«хелек»] 
невозможно употребить по 
отношению к Б-гу, благосло-
вен Он: ведь Всевышний не-
делим; не дай Б-г подумать 
обратное! 
Почему же оно тем не менее 
употреблено? Ведь Всевыш-
ний — это простое единство, 
исключающее само понятие 
о множестве. Слово «часть», 
«доля» и тому подобное ни-
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коим образом не может быть 
употреблено относительно 
Его. Слово «часть» можно 
употребить по отношению к 
кому-либо или к чему-либо 
комплексному, составному. 
Существование элементов, 
составляющих кого-либо или 
что-либо, предшествовало 
этому субъекту или объекту. 
Существованию Б-га ничто 
не предшествовало; Он — из-
вечный. Он — начало всего, 
поэтому Он — абсолютная 
целостность и всеединство. 
Хотя в книге Тания сказано, 
что Б-жественная душа — 
«часть» («хелек») Его Самого 
(см. часть 1, гл. 2), сущность ее 
выше всего того, что может 
представить самый совер-
шенный и абстрактный разум. 
Имеются и другие объяснения 
тому, что душа определяет-
ся как часть Б-га. Здесь же 
вопрос ставится на основе 
логических и философских 
предпосылок.
Тем не менее, слова мудрецов 
звучат именно так, вклю-
чая слово «хелек» и значит 
нужно понимать, что хотя 
Б-жественность — это про-
стота единства, однако при 
своем нисхождении к ев-
рейским душам становится 
уместным относительно нее 
употреблять понятие «хе-
лек», поскольку она спускает-
ся раскрываясь в частях, как 
будет объяснено ниже.

ְּבַיֲעֹקב:  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ָהִעְנָין,  ַאְך 
»ַוִּיְקָרא לֹו ֶאל ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל«,

Это станет ясным из объ-
яснения сказанного в Торе 
о Яакове: «И [Яаков] назвал 
Его [Всевышнего] «Эль» [— 
Б-г], Б-г Израиля.
По Берейшит, 33:20. И пришел 
Яаков благополучно в город 
Шхэм, который в земле Кна-
анской, по пути его из Падан-
Арама, и расположился пред 
городом. И купил участок 
поля, на котором раскинул 
шатер свой, у сынов Хамора, 
отца Шхэма, за сто кесит. И 
поставил там жертвенник, и 
назвал его Э-ль — Эло-эй — 
Исраэль.
[По комментарию Раши, Яаков 
назвал Всевышнего именем 
Эль — Б-гом Израиля. Одна-
ко в Талмуде (Вавилонский 
Талмуд, трактат Мегила, 18а) 
эта фраза объясняется так: 
«И назвал его [Яакова] Б-г 
Израиля — «Э-ль»». Если 
имеется в виду, что Яаков 
назвал Всевышнего «Э-ль 
[Б-г], Б-г Израиля», то непо-
нятно, почему он дважды по-
вторяет слово «Б-г». Рамбан 
пишет в своем комментарии 
к Берейшит, 33:20, что. эта 
трактовка содержит великую 
тайну Б-жества. В этом стихе 
возникают три вопроса. 1) Во 
всей главе Ваишлах (Берей-
шит, 32:4-35:9) наш третий 
праотец называется Яаков; 
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хотя ангел сообщил ему, что в 
будущем Всевышний наречет 
его именем Израиль, этого 
еще не произошло. Почему 
же здесь упоминается его 
имя Израиль? 2) Какое от-
ношение имеет первая часть 
этого стиха, где сказано, что 
Яаков соорудил жертвенник, 
ко второй его части, приве-
денной в послании? 3) Какую 
мысль хотел выразить Яаков 
тем, что назвал Всевышнего 
Б-гом Израиля? Ведь это и так 
понятно. Из примечаний ны-
нешнего Любавичского Ребе 
к этому посланию].
רּוׁש  ּפֵ
Смысл этих слов следующий.
Ниже Алтер Ребе объясня-
ет, как нужно понимать это 
предложение и отвечает на 
поставленные вопросы.

ַהָּקדֹוׁש  ֶּבֱאֶמת  ִהֵּנה  ִּכי  ֵּפרּוׁש 
ָּברּוְך הּוא ִּכְׁשמֹו ֵּכן הּוא,

Одно из обозначений, кото-
рые дали Всевышнему наши 
мудрецы, — «Святой, благо-
словен Он», — оно полностью 
отражает суть Творца [и Его 
отношение к созданному 
Им].
«Святой» («кадош») — озна-
чает абсолютно вне мирозда-
ния, непознаваемый им. «Бла-
гословен» — на языке Торы 
«барух» — означает также 
«нисхождение». Он опуска-
ется до уровня мироздания и 
нисходит в него, раскрываясь 

в нем. Имена Б-га подобны 
Ему Самому. См. Тания, часть 
2, гл. 8, 9.

ַעְלִמין  ָּכל  ְמַמֵּלא  ְּדִאיהּו  ַאף  ִּכי 
ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים,

Хотя Он пронизывает все 
миры, верхние и нижние,
«Мемале коль альмин», бук-
вально «наполняет все миры»
ֹזו ַחת ָלָאֶרץ ַהָלּ ֲעלֹות ַעד ִמּתַ  ֵמרּום ַהּמַ
,ַהָחְמִרית
от наиболее совершен-
н о г о  с  с а м ы х  в е р ш и н 
Б-жественного и до нашего 
материального мира, «ниже 
самой земли», включитель-
но,
Всевышний пронизывает 
всех их и в каждом из них 
находится в равной мере. 
Здесь не имеется в виду ка-
тегория Б-жественного света 
«мемале коль альмин», кото-
рая обычно обозначает, что 
Б-жественность в каждом 
мире раскрывается в со-
ответствии с его духовным 
уровнем, его способностями 
восприятия. Здесь же просто 
говорится о том, что Всевыш-
ний пронизывает абсолютно 
всю систему мироздания.

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ֲהלֹא ֶאת ַהָּׁשַמִים 
ְוֶאת ָהָאֶרץ ֲאִני ָמֵלא«

как написано: «...Ведь Мною 
пронизаны небо и земля...»
По Ирмеяу, 23:24. Разве толь-
ко вблизи Я Б-г, – сказал 
Г-сподь, – а издали не Б-г? 
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Если спрячется человек в 
тайнике, то разве Я его не 
увижу? – сказал Г-сподь, – 
ведь и небо и земля полны 
Мною.

ַמהּותֹו  ְּדַהְיינּו  ַמָּמׁש,  »ֲאִני« 
ְוַעְצמּותֹו ִּכְבָיכֹול ְולֹא ְּכבֹודֹו ְלַבד,
Им Самим, сутью Его, Его 
сокровенной сущностью 
[«маут вэ-ацмут»], а не толь-
ко славой [«кавод»],
Ведь также сказано (Йешаяу, 
6:3): «Свят... Б-г Воинств! Вся 
земля полна славы Его!». Зна-
чит только «славой»! Можно 
предположить, что Алтер 
Ребе намекает на свою кон-
цепцию о присутствии Все-
вышнего в мироздании, — его 
Суть Сущность, «Я наполняю» 
—  которую он излагает в гл. 7 
второй части этой книги: 
Ситуация, когда источник 
мира (пространство и время) 
«пребывает» в категории 
Малхут в том ее состоянии, 
как она еще слита в единое 
целое с Сутью и Сущностью 
Всевышнего. Прежде, чем ее 
свет сокращается множе-
ственными воздействиями 
по принципу Цимцум, чтобы 
появилась возможность об-
лечься в низкие миры дабы 
вызвать их к существованию 
и наделять жизненностью. 
Действительно, даже когда 
категория Малхут все еще 
«пребывает» на этом выс-
шем уровне, она уже неким 

образом является источни-
ком для будущих понятий о 
«пространстве» и «времени», 
но тем не менее, ТАМ эти ка-
тегории полностью не имею 
своего существования перед 
Единство Б-га. В этом суть 
«Высшего Единства», «Йи-
худа илаа», более высокого 
аспекта Единства Б-га, когда 
творению сливаются со Все-
вышним таким образом, что 
от их реальность совершенно 
ничего не остается, абсо-
лютный «битуль бе-мециут». 
Ведь исходя из истиной ре-
альности их источника (атри-
бут Малхут и Б-жественное 
Имя Аднут, которые создают 
реальность творений) нет 
пока еще никакой почвы для 
предположения в них соб-
ственного существования, 
отличного от Единства Б-га. 
Итак, хотя Всевышний своей 
Самой сокровенной Сущно-
стью наполняет миры —

ַאף ַעל ִּפי ֵכן הּוא ָקדֹוׁש ּוֻמְבָּדל 
ֵמֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים,

Он отвлечен [«кадош»] и от-
делен [«мувдаль»] от  выс-
ших и низших [миров],
Он недоступен и недосягаем 
для всех творений 

ָחס  ְּבתֹוָכם  ְּכָלל  ִנְתָּפס  ְוֵאינֹו 
ְוָׁשלֹום 

И совершенно не может быть 
ими «схвачен» [«нитфас»], 
не дай Б-г!
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Они принципиально неспо-
собны влиять на Него.  Сама 
мысль о такой возможности 
еретична.

ִּכְתִפיַסת ִנְׁשַמת ָהָאָדם ְּבגּופֹו ַעל 
ֶּדֶרְך ָמָׁשל,

Подобно тому, как «схваче-
на» душа человека внутри 
его тела.
Его отношения с мирами со-
вершенно иные, чем, скажем, 
связь души с телом, в котором 
она пребывает и влиянию ко-
торого подвержена.

ַאֵחר  ְּבָמקֹום  ֶׁשְמבֹוָאר  ְּכמֹו 
ַּבֲאִריכּות.

Подробно об этом говорится 
в другом месте.
Очевидно, в гл. 42 первой ча-
сти этой книги:
Существование всех творе-
ний происходит от реально 
истинного существования 
Б-га, поэтому Он «знает» все 
творения, тем, что он зна-
ет Себя. Сравнение знания 
Всевышнего о существующих 
благодаря Ему творениях, с 
тем, как душа человека знает 
и ощущает все, что проис-
ходит с органами, которые 
получают от нее жизнен-
ность —  не верно во всех 
деталях. Душа облечена в 
тело и в следствие этого она 
реагирует на происходящее 
с телом. Даже разумная и 
Б-жественная душа, а не 
только животная — находится 

под влиянием происходящего 
с телом и горестей его из-за 
ее непосредственного обле-
чения в витальную душу, не-
посредственно облеченную 
в тело. В этом ведь как раз 
смысл термина «облекания», 
«итлабшут» — когда один 
(облекаемый) подвержен ре-
акциям от другого (в которого 
он облечен). Но не так обстоит 
дело Наверху в отношении 
Б-жественной жизненной 
силы оживляющей творения. 
Б-жественная жизненность, 
оживляющая мир, сама по 
себе на мир не реагирует, и ни 
мир, ни все что в нем проис-
ходит ни вызывают в ней ни-
каких изменений. Подробно 
автор говорит об этом в своей 
книге Ликутей Тора (стр. 216), 
комментирующей книгу Шир 
а-ширим.

ְלַקֵּבל  ְיכֹוִלים  ָהיּו  לֹא  ְוַלזֹאת 
ְלַבּדֹו  ְוַעְצמּותֹו  ִמַּמהּותֹו  ַחּיּוָתם 

ִּכְבָיכֹול,
Поэтому все сотворенное 
Им не может получать жиз-
ненную энергию непосред-
ственно из сути Его, вну-
тренней Сущности Его при-
роды, 
Поскольку Сам Всевышний 
отвлечен и удален и совер-
шенно вне досягаемости ми-
ров. Энергию эту передает 
мирам лишь отсвет этой сути, 
подобно тому, как солнечный 
свет, несущий жизнь земле, 
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дает представление о сво-
ем источнике; а отсвет сути 
Всевышнего — не что иное как 
имя Его. 

ֲאֶׁשר  ַהַחּיּות  ִהְתַּפְּׁשטּות  ַרק 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמַחֶּיה ֶעְליֹוִנים 

ְוַתְחּתֹוִנים 
а только аспект распростра-
нения [«итпаштут»] энергии, 
дарующей жизнь, которую 
Святой, благословен Он, из-
ливает в миры, — 

ֶהָאָרה  ְּכמֹו  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַעל  הּוא 
ֶׁשהּוא  ִיְתָּבֵרְך,  ִמְּׁשמֹו  ְמִאיָרה 

ּוְׁשמֹו ֶאָחד,
одно из проявлений Его име-
ни, которое, подобно лучу 
света, проникает в них, оста-
ваясь при этом единым с Его 
сутью.
Ведь Имя — это тоже только 
лишь отсвет от Сути, однако 
поскольку Он и Его Имя еди-
ны, то в силу этого у отсвета, 
исходящего из Имени, есть 
силы наделять все миры жиз-
ненностью.
Тот аспект Творца, в котором 
Он соотносится с мирами, и 
есть Его имя. Оно подобно 
имени человека, которое дает 
ему возможность контакти-
ровать с другими людьми. 
Свет Его и имя Его — поня-
тия в определенном аспекте 
идентичные. Это подробно 
рассматривается в учении 
Хабада. 

ְׁשמֹו  ִנְׂשָּגב  »ִּכי  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְכמֹו 

ְלַבּדֹו«,
Как написано: «...Ибо лишь 
имя Его превознесено надо 
всем...»;
По Теилим, 148:13. Юноши, а 
также девушки, старцы с от-
роками, – Пусть славят они 
имя Б-га, ибо возвышено имя 
Его Одного, слава Его — над 
землей и небом. По трак-
товке Алтер Ребе, этот стих 
намекает на то, что и имя Его 
недоступно творениям, ибо 
оно тождественно Ему. Лишь 
«сияние» имени воплощается 
в мирах.

ְוָׁשַמִים  ֶאֶרץ  ַעל  ְו«הֹודֹו  ִזיוֹו  ַרק 
ְוגֹו’«.

только луч и «слава Его — на 
земле и на небе».
Теилим, там же. Отсюда ви-
дим, что только лишь «луч» и 
«слава» составляют жизнен-
ность неба и земли, т. е. толь-
ко отсвет от Имени. Однако 
говорилось выше, что Имя 
тоже является лишь отсветом 
от Сути. Следовательно фак-
тически жизненностью мира 
является отсвет от отсвета 
Имени.

ַמָּמׁש  ִמְתַלֶּבֶׁשת  זֹו  ְוֶהָאָרה 
ְּבֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים ְלַהֲחיֹוָתם,

Этот свет [отсвет от отсвета] 
наполняет собой верхние 
и нижние [миры] и связан 
с ними напрямую, давая им 
жизнь;
Что значит «связан напря-
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мую» (буквально «реально 
облекается в них»)? Этот 
свет не только присутствует 
в них, но будучи бесконечно 
сокращен и сжат цимцумами, 
он соизмеряется с каждым 
миром, согласно его способ-
ности восприятия духовного, 
и соединяется с ним.

ְוִנְתֶּפֶסת ְּבתֹוָכם ַעל ְיֵדי ְמֻמָּצִעים 
ַרִּבים,

он становится их внутрен-
ней сутью, что происходит 
после прохождения им цело-
го ряда промежуточных эта-
пов [«мемуцаим»],
Это промежуточные этапы 
между верхними и нижни-
ми ступенями духовности. 
Они имеют отношение, как к 
верхним, так и к нижним сту-
пеням. Поэтому они являются 
теми средствами («эмцаим»), 
посредством которых поток 
жизнетворной энергии нис-
ходит от одной ступени — к 
другой.

ְוִצְמצּוִמים ַרִּבים 
на которых он проходит раз-
личные сжатия [«цимцум»] 
сокращается по разным па-

раметрам

ַוֲעצּוִמים,
максимально 
Каждое сжатие имеет вы-
сочайшую мощь, свет после 
такого «цимцума» не только 
становится меньше, чем был, 
но полностью меняет свою 
природу.

ֶּדֶרְך  ַהַּמְדֵרגֹות  ְּבִהְׁשַּתְלְׁשלּות 
ִעָּלה ְוָעלּול ְוכּו’.

в последовательном нис-
хождении со ступени на 
ступень [миров], каждая из 
которых берет свое начало 
в предыдущей [по принципу 
«ила вэ-алул»]. 
Внутри каждого мира также 
есть нисхождение света по 
принципу от «ила» — при-
чины к «алул» — следствия. 
Каждая вышестоящая ступень 
является причиной, вызыва-
ющей появление следующей 
ступени.
Таким образом, после всего 
этого сокращения и нис-
хождения, свет облекается в 
миры таким образом, что он 
становится как бы «схвачен» 
ими.
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Законы о возношениях 
Глава одиннадцатая  

1. Возношение подлежит 
вкушению, питью и умаще-
нию, ибо умащение уподобля-
ется питью, как сказано: «И 
придёт подобно воде внутрь 
его, и подобно маслу в кости 
его» (Тегилим 109, 18). Питьё 
входит в понятие вкушение. 
Вкушать тот продукт, кото-
рый следует вкушать; пить 
тот продукт, который следует 
пить; умащаться тем продук-
том, которым следует ума-
щаться. Пусть не умащается 
вином и уксусом; однако пусть 
умащается чистым маслом 
и зажигает нечистое масло, 
которое в любом месте на-
зывается маслом сожжения. 

2. Финики возношения раз-
решается взбивать и собирать 

в спрессованный круг, и за-
прещается из них изготовлять 
хмель, а также не изготовляют 
из этих фиников мёд, не изго-
товляют из яблок вино, не из-
готовляют из осенних плодов 
уксус; а также из остальных 
плодов не меняют их от своего 
первозданного состояния при 
отделении возношения, кроме 
оливок и винограда. Нарушил 
и изготовил из пищи напиток, 
то пусть его пьёт. Чужой (не 
из священнического рода), 
который ненамеренно вкусил 
финиковый мёд и яблочное 
вино и т.п., не обязан платить; 
а если намеренно вкусил, то 
он подвергается бичеванию 
за вероломство. 

3. Не кладут прессован-
ный инжир и сухой инжир в 
рыбий жир, поскольку он там 

МИШНЕ ТОРА
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уничтожается; однако на-
ливают вино в рыбий жир, не 
смазывают маслом, поскольку 
он выводит его из разряда 
пищи и делает его маслом для 
обмазывания; однако пере-
мешивают вино, мёд и перец 
и т.п., чтобы вкушать их. 

4. Не варят вино возноше-
ния, поскольку оно умень-
шается; не заквашивают лук 
возношения в уксусе возно-
шения, поскольку пропада-
ет уксус. Не перемешивают 
зерновые с бобовыми; любая 
отделяющийся друг от друга 
продукт при просеивании, пе-
ремешивают. С того времени, 
как Иудея была разрушена, 
начали смешивать зерновые 
с зерновыми, а бобовые с 
бобовыми, но не зерновые с 
бобовыми. 

5. Тем же путём, как просе-
ивают будничную муку, так и 
священник поступает с мукой 
возношения: он перебирает 
съедобное и отбрасывает от-
руби. Тот, кто захотел сделать 
тонкую муку, просеянную 
через много сит, пока из неё 
не вышел кав или два кава 
из сат – пусть не отбрасы-
вает оставшееся, поскольку 
оно пригодно в пищу, и пусть 
оставит его в скрытом месте. 

6. Маслом возношения не 
смазывают печь и другие 
приспособления для нагрева 
пищи, не покрывают им обувь 
и сандалии, не смазывают им 

ногу, когда она находится в 
сандалии или обуви; однако 
смазывает им ногу и одевают 
обувь или сандалий и смазы-
вает всё своё тело, и прочё-
сывает ею на новой коже для 
сидения, и несмотря на то, что 
они не смазываются, у него 
нет опасения; однако пусть не 
кладёт масло на мраморную 
поверхность, чтобы скатывать 
на ней, поскольку он это мас-
ло уничтожает. 

7. Любой, кто вкушает воз-
ношение, пусть даже плоды, 
должен совершить омове-
ние рук, хотя руки его были 
чистыми, как об этом будет 
объясняться в своём месте. 
Его не следует вкушать за 
одним столом с чужим (не 
из священнического рода). 
Подобное постановление 
было введено из-за того, что 
тот может вкусить от него; 
возношение из-за пределов 
Земли Израиля вкушается с 
чужим за одним столом и не 
требует омовения рук подоб-
но будничным продуктам. Не 
умащают маслом возношения 
грязными руками; попало на 
его тело – протирает его гряз-
ными руками. Однако ума-
щают малолетнего ребёнка 
маслом в течение семи дней, 
ибо родившийся в течение 
всех семи дней не считается 
необрезанным. 

8. Умащает священник себя 
самого маслом возношения и 
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приводит сына своей дочери 
из других колен и прочёсы-
вает его; если он умащается 
маслом и заходит в баню – 
разрешается чужому (не из 
священнического рода) ма-
зать его в бане, хотя он сам 
тоже мажется от него. 

9. Женщина из священни-
ческого рода, которая завила 
волосы своей головы клеве-
ром возношения, - женщине 
из других колен разрешается 
завивать после неё; однако 
сворачивает она свои во-
лосы в её волос. Из-за чего 
разрешается священникам 
завивать свои волосы клеве-
ром возношения? Из-за того, 
что оно не годится в пищу 
человеку. 

10. Остриё инжира, сухого 
инжира, инжира вида «кли-
син», рожек, видов дынь, ко-
журы от дыни, этрога, огурца, 
хотя в них нет съедобного, 
удалённая зелень, которые 
выбрасывают хозяева, они 
запрещаются для чужих (не 
из священнического рода); 
однако удалённая зелень, 
которую убирают садовни-
ки – разрешаются чужим (не 
из священнического рода). 
Кожура бобовых, тмина, если 
есть в них съедобное – запре-
щается; нет в них съедобного 
– разрешается. 

11. Косточки этрога раз-
решаются; косточки оли-

вок, фиников и рожек, хотя 
священник не заносил их 
– запрещаются чужим (не из 
священнического рода); а 
остальные косточки во время 
их сбора, в которых есть влага 
для высасывания, запреща-
ются для чужих (не из свя-
щеннического рода), а если 
их выбросил – разрешаются. 

12. Полова от пшеницы: 
новая запрещена, поскольку 
годится в пищу человеку, а 
старая разрешена. До каких 
пор она называется новой? 
Всё то время, пока человек 
привык выбивать их между 
токами. 

13. Размытее и прогнившее 
возношение запрещается, 
если на него попала пыль. 
Дрожжи возношения, в ко-
торые вылил воду – первое и 
второе запрещаются чужим 
(не из священнического рода), 
а третье разрешается; а если 
не наливал на них воды, а 
только профильтровал вино 
от дрожжей – даже третье 
запрещается для чужих (не из 
священнического рода). 

14. Склад, из которого убра-
ли пшеницу возношения – не 
обязывают его сидеть и под-
бирать по одной, а затем пусть 
засыплет его будничными 
продуктами, только пусть 
по-обычному прибирает и 
кладёт внутрь него будничные 
продукты. То же самое бочка 
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с вылившимся маслом воз-
ношения – не обязывают его 
сидеть и размазывать влагу, 
но пусть ведёт себя так, как 
обращаются с будничными 
предметами и продуктами. 

15. Опорожняющий кувшин 
с маслом возношения – пусть 
тот опорожняет, пока не пре-
кратится струя, и масло нач-
нёт понемногу капать. Когда 
капнули три капли одна за 
другой – этого достаточно, и 
разрешается наливать в кув-
шин будничное масло; если он 
не наливал, а оставил кувшин, 
то нужно подождать пока не 
соберётся концентрат масла 
возношения. 

16. Набирает священник 
свечу маслом сожжения, и 
отдаёт его еврею, чтобы тот 
поднялся по ней на второй 
этаж, зашёл в комнату для вы-
полнения нужд священника, 
однако не для нужд еврея из 
других колен; если состоял с 
ним в совместных отношени-
ях – разрешается. 

17. Еврей из других колен, 
который гостил у священника, 
и зажёг для него масло со-
жжения и встал священник и 
ушёл – не обязан тушить её, 
пока она сама не потухнет, и 
окунает еврей фитиль в све-
чу священника и зажигает, 
чтобы передвигаться с её по-
мощью. 

18. Крупный скот священ-
ника, который стоял рядом 

с крупным скотом еврея из 
другого колена, предметы 
священника, который сшиты с 
предметами еврея из другого 
колена – пусть зажигает на 
них масло сожжения, которое 
не находится во владении 
священника. Точно также 
зажигают масло сожжения в 
синагогах и в домах учения, 
а также в тёмных переул-
ках, которые не находятся в 
распоряжении священника. 
Тот, у кого нет будничных 
предметов, чтобы зажигать 
ханукальные свечи, зажигает 
масло сожжения без разре-
шения священника. Зажигают 
масло сожжения в присут-
ствии больных с разрешения 
священника. 

19. Дочь еврея из другого 
колена, которая вышла замуж 
за священника, и она привык-
ла к дому отца её – зажигает 
с её разрешения. Разреша-
ется священнику зажигать 
масло сожжения даже в доме 
скорбящего или на свадебном 
пиру, в котором есть смеше-
ние народа, и нет опасения 
из-за того, что его доставят 
на свадебный пир – поскольку 
очистка их предметов его не 
касается; а в доме скорбящего 
– поскольку у них нет свобод-
ного времени из-за траура. 

20. Тот, кто ненамеренно 
сеет возношение – пусть пе-
ревернёт; намеренно – оста-
вит расти. Созрело на треть – 
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намеренно или ненамеренно 
– пусть оставит; а если был 
лён – даже созрело на треть, 
даже ненамеренно, пусть 
перевернёт, наложили на него 
штраф, чтобы он не засеивал 
и не намеревался получать 
пользу от её древесины. 

21. Ростки возношения по-
добны по всем понятиям буд-
ничному продукту, однако они 
запрещаются для чужих (не 
из священнического рода). 
Постановили мудрецы, чтобы 
они были запрещены чужим 
подобно возношению из-за 
нечистого возношения, ко-
торое находится в руках свя-
щенника, который не будет 
держать его у себя, чтобы 
засеять его, и оно выходит в 
будничное, тем самым при-
водя его к оплошности. Та-
ким образом, разрешается 
вкушать ростки нечистыми 
руками и разрешается оку-
нувшемуся сегодня подобно 
будничным росткам. 

22. Ростки ростков – буд-
ничные по всем понятиям; 
даже продукт, чьё семя не 
уничтожается, если ростков 
преобладает над основой 
ростков от ростков – то вто-
ричные ростки поднимают 
основу, хотя его семя не унич-
тожается, и всё разрешается 
для чужих (не из священни-
ческого рода). Также возно-
шение из-за пределов Земли 
Израиля, смесь возношения 

с будничным («мэдума»), до-
бавка к возношению, садовые 
семена, которые не поеда-
ются, например: семя репы и 
чеснока, хотя у той же самой 
репы и чеснока возношения 
отростки разрешаются, и они 
являются по всем понятиям 
будничным. То же самое и се-
ющий лён возношения – рост-
ки разрешаются для чужих (не 
из священнического рода). 

23. Сеющий нечистое воз-
ношение, хотя ростки чисты 
– они запрещаются в пищу, 
поскольку засеянное возно-
шение, запрещённое в пищу 
– уже отторгнуто. 

24. Отрезал выросшие ли-
стья, и появились вторичные 
листья, которые он отрезал – 
вышедший затем съедобный 
продукт разрешен в пищу. 

25. Будничные насаждения, 
которые осквернились, и были 
засеяны как возношение – 
разрешаются, ведь они очи-
стились при засевании, и они 
не осквернились, когда они 
стали возношением, чтобы 
стать запрещёнными. 

26. Колосок, который был в 
скирде и провеял полностью 
всю скирду – тот колосок 
является неотделённым уро-
жаем («тэвэль»), посколь-
ку он был провеян внутри 
скирды. То, что он поставил 
в зависимое положение, а 
затем нарёк ему название и 
сделал его возношением – это 
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сомнительное возношение, 
поскольку он его засеял, от 
него мог прорасти неотде-
лённый урожай («тэвэль») и 
стать незавершёнными пло-
ды; однако если он сделал его 
возношением до засевания 
– то это возношение. Таким 
образом, если он сорвал его 
и вкусил намеренно – то он 
повинен смерти; ненамерен-
но – платит пятую часть. Если 
нагнулся и поел ртом с земли 
– его мнение отменяется по 
отношению к мнению всех 
людей, ибо так не принято ве-
сти себя у всех людей. Таким 
образом, он освобождается от 
смертного наказания и от пя-
той части, если он совершил 
ненамеренно. 

27. Поле с ростками возно-
шения требует выполнения 
заповедей: «подбираемое», 
«забытое» и неубранный край 

поля, возношение десятины, 
десятина для бедных; бедня-
ки из евреев других колен и 
бедняки из священнического 
рода забирают с него эти 
дары; бедняки из священни-
ческого рода поедают своё, 
а бедняки из других колен 
продают своё священникам 
за денежную стоимость воз-
ношения, и деньги принад-
лежат беднякам. То же самое 
левит продаёт свою десятину 
священникам. 

28. Тот, кто выбивает эти 
ростки, прославляется; тот, 
кто молотит с помощью скота, 
каким образом ему следует 
поступать? Вешает ясли на 
шею скоту и кладёт в них тот 
самый вид. Выходит, что он 
не затыкает рот скоту и не 
кормит возношением. 
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Урок 47

155-я заповедь «делай» — 
повеление освящать Шабат 
при его наступлении и на его 
исходе, произнося слова о 
величии этого дня и почете, 
которым он окружен, и о том, 
что этот день выделен из всех 
предшествующих ему и сле-
дующих за ним.

И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «Пом-
ни день Шабата, чтобы освя-
щать его» (Шмот 20:8), — т.е. 
помни о святости, уникаль-
ности и величии этого дня. И 
это повеление произносить 
«кидуш» (освящение).

Сказано в Мехильте (глава 
«Итро»): «„Помни день Ша-
бата, чтобы освящать его“ — 

освящать его благословени-
ем». И разъясняют мудрецы 
(Псахим 106а): «„Помни день 
Шабата, чтобы освящать его“ 
— над вином».

И еще сказано: «„Освящать 
его“», когда он наступает, и 
„освящать его“, когда он ухо-
дит». Иными словами, «авда-
ла» (благословения, произ-
носимые на исходе Шабата) 
— тоже часть заповеданного 
нам освящения Шабата.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в конце трак-
тата Псахим (100-107а,117б) 
и в нескольких местах трак-
татов Брахот (20б, 26б, 27б, 
29а, 33аб, 51б, 52аб) и Шабат 
(119б,150б).

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Краткое описание 613 заповедей
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ВЫХОДИТ ЖЕНЩИНА В украшениях из НИТЕЙ, сплетенных 
из ВОЛОС – КАК ЕЕ собственных, ТАК И ЕЕ ПОДРУГИ, ТАК И 
ЖИВОТНОГО И В ВЕНЦЕ, И С ЛЕНТАМИ, СВИСАЮЩИМИ НА 
ЕЕ ЩЕКИ – ТОГДА, КОГДА ОНИ ПРИШИТЫ В «КАВУЛЕ» И В 
ПАРИКЕ ВО ДВОР С ВАТОЙ В ЕЕ УХЕ И С ВАТОЙ В ЕЕ САНДА-
ЛИИ, И С ВАТОЙ, КОТОРУЮ ПОДЛОЖИЛА ИЗ-ЗА МЕСЯЧНЫХ 
С горошинкой ПЕРЦА И С КРУПИНКОЙ СОЛИ И вообще СО 
ВСЕМ, ЧТО ПОЛОЖИТ В РОТ – НО ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО НЕ ПО-
ЛОЖИТ это ПРЕДНАМЕРЕННО В СУББОТУ, А ЕСЛИ ВЫПАЛО 
– НЕ ПОЛОЖИТ ОБРАТНО. Выходить с ЗУБОМ ВСТАВНЫМ И 
ЗОЛОТЫМ – РАБИ РАЗРЕШАЕТ, А МУДРЕЦЫ ЗАПРЕЩАЮТ. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шабат. Глава 6. Мишна 5

Объяснение мишны пятой

Мишна перечисляет виды 
одежды и украшения, с кото-
рыми женщине разрешается 
в субботу выходить в обще-
ственное владение. 

ВЫХОДИТ ЖЕНЩИНА в 
общественное владение в 
субботу В украшениях из НИ-

ТЕЙ, сплетенных из ВОЛОС, 
которые она вплетает в свои 
волосы, – сделанные КАК из 
ЕЕ собственных срезанных 
волос, ТАК И из волос ЕЕ ПОД-
РУГИ, ТАК И ЖИВОТНОГО – на-
пример, из конского волоса. 
Поскольку женщина обычно 
не извлекает их из своих соб-
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ственных волос, а если окуна-
ется в миквэ – она не должна 
их распускать, так как вода и 
без того свободно проходит 
между волосами (в отличие от 
шерстяных и льняных нитей, 
о которых говорилось выше в 
мишне 1), мудрецы разрешили 
женщинам выходить в этом. 

И также ей разрешается 
выходить В ВЕНЦЕ – полукру-
глой диадеме над лбом – И С 
ЛЕНТАМИ, СВИСАЮЩИМИ НА 
ЕЕ ЩЕКИ – ТОГДА, КОГДА ОНИ 
ПРИШИТЫ к сетке, которой 
женщина покрывает свои во-
лосы (как было сказано в объ-
яснении мишны 1), а также В 
«КАВУЛЕ» – плоской шерстя-
ной шапочке, которую надева-
ли под венец (что также было 
сказано в объяснении мишны 
1), – И В ПАРИКЕ, сплетенном 
из чужих волос и надетом для 
того, чтобы увеличить свою 
шевелюру (Раши, Ѓамеири), – 
но только ВО ДВОР, не в обще-
ственное владение, как мы 
уже объясняли выше, в мишне 
1, относительно «кавуля» (и 
см. также «Тосфот Йомтов»). 

Точно так же выходит жен-
щина С ВАТОЙ В ЕЕ УХЕ – 
которую заложила туда для 
того, чтобы вата впитывала 
выделения из уха, – И С ВА-
ТОЙ В ЕЕ САНДАЛИИ – под-
ложенную, чтобы обувь не 
жала, – И С ВАТОЙ, КОТОРУЮ 
ПОДЛОЖИЛА ИЗ-ЗА МЕСЯЧ-

НЫХ, – чтобы выделяющаяся 
кровь впитывалась в вату и не 
испачкала одежду. 

Гемара разъясняет, что с 
ватой в ухе и в сандалии раз-
решается выходить только 
при условии, что вата там 
хорошо закреплена (привя-
зана) и потому отсутствует 
опасение, что женщина вынет 
ее, находясь в общественном 
владении. 

Впрочем, с ватой, подло-
женной из-за менструации, 
разрешается выходить даже 
тогда, когда она не привязана. 

Разрешается женщине вы-
ходить С горошинкой ПЕРЦА 
– которую она берет в рот 
для того, чтобы перебить не-
приятный запах изо рта, – И 
С КРУПИНКОЙ СОЛИ – кото-
рую берут в рот, когда ноет 
зуб, – И вообще СО ВСЕМ, ЧТО 
ПОЛОЖИТ В РОТ – например, 
имбирь и т.п. – НО ПРИ УСЛО-
ВИИ, ЧТО НЕ ПОЛОЖИТ это 
ПРЕДНАМЕРЕННО В СУББОТУ. 

Причина в том, что, по-
скольку все это берут в рот 
как лекарство, существует 
опасение, от этого легко пе-
рейдут к приготовлению на-
стоящих лекарств и разотрут 
что-то в порошок [что будет 
уже нарушением субботы в 
его полном смысле] (Тосафот, 
«Шнот Элияѓу»). 
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А ЕСЛИ что-нибудь из этих 
средств ВЫПАЛО изо рта в 
субботу, НЕ ПОЛОЖИТ ОБРАТ-
НО – это запрещено возвра-
щать в рот по той же причине. 

Есть другое объяснение 
причины запрета брать та-
кие вещи в рот в субботу: 
это выглядит как хитрость, 
с помощью которой желают 
вынести что-то в субботу в 
общественное владение (То-
сафот). 

Выходить с ЗУБОМ ВСТАВ-
НЫМ – с натуральным зубом. 
вставленным вместо выпав-
шего, – И с ЗОЛОТЫМ – то есть 
с золотой коронкой на зубе – 
РАБИ [– раби Йеѓуда Ѓанаси 
–] РАЗРЕШАЕТ, А МУДРЕЦЫ 
ЗАПРЕЩАЮТ из опасения, что 
из-за того, что этот зуб отли-
чается по виду от остальных 
зубов во рту, подруги начнут 
смеяться над этой женщиной, 
и она вынет его и понесет по 
общественному владению. 
Или, согласно другому объ-
яснению, подруги этой жен-
щины попросят ее показать 
им этот зуб [и она вынет его 
и понесет по общественному 
владению] (Ѓаран). А в Йеру-
шалми высказывается другое 
опасение: что этот зуб выпа-
дет. Раби, однако, не обраща-

ет внимания на опасения. 

ЃАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ 
МНЕНИЮ МУДРЕЦОВ. 

Гемара уточняет, что за-
прещается выходить только с 
золотым зубом если же он из 
серебра (и похож на осталь-
ные зубы) – выходить с ним 
разрешается. 

Что такое «вставной зуб» и 
«зуб золотой», мы объяснили 
на основании простого смыс-
ла текста мишны и коммен-
тария Ѓарана, однако Раши 
считает, речь идет о зубе, 
целиком сделанном из золота, 
и причина запрета состоит в 
опасении, что женщина вы-
нет его, чтобы показать его 
подругам, именно из-за его 
ценности. 

Согласно другому коммен-
тарию, приводимому Раши, 
упоминание о вставном зубе 
связано не с тем, что сказано 
потом, а с тем, что сказано 
выше. То есть: женщине раз-
решается выходить с горо-
шинкой перца, с крупинкой 
соли (и т.д.), а также со встав-
ным зубом, а вот по поводу 
золотого зуба – мнения Раби 
и мудрецов разошлись.
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Объяснение мишны шестой

ВЫХОДИТ женщина С МОНЕТОЙ НА «ЦИНИТ». (МАЛЕНЬКИЕ) 
ДЕВОЧКИ ВЫХОДЯТ С НИТКАМИ И ДАЖЕ С ПАЛОЧКАМИ В 
СВОИХ УШАХ. ЖИТЕЛЬНИЦЫ АРАВИИ ВЫХОДЯТ ЗАКУТАН-
НЫЕ, А ЖИТЕЛЬНИЦЫ МИДИИ – ЗАСТЕГНУТЫЕ, И КАЖДЫЙ 
ЧЕЛОВЕК – так же, ТОЛЬКО ЧТО МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ ОБ 
ОБЫЧНОМ. 

Трактат Шабат. Глава 6. Мишна 6

ВЫХОДИТ женщина в суб-
боту в общественное владе-
ние С МОНЕТОЙ НА «ЦИНИТ». 

Согласно Талмуду Бавли, 
«ЦИНИТ» – это язва на ступне 
ноги, для излечения которой 
к ней привязывали крупную 
монету («села») согласно Йе-
рушалми – это подагра. 

(МАЛЕНЬКИЕ)  ДЕВОЧ-
КИ ВЫХОДЯТ С НИТКАМИ И 
ДАЖЕ С ПАЛОЧКАМИ В СВО-
ИХ УШАХ. Девочкам в раннем 
возрасте делали отверстия в 
ушах для того, чтобы позже, 
когда они подрастут, вставить 
в них сережки, а для того, что-
бы они пока что не заросли, 
в них вставляли нитки или 
тоненькие палочки. Мишна 
сообщает, что девочкам раз-
решается в субботу выходить 
в общественное владение с 
такими нитками в ушах и даже 
с палочками – несмотря на то, 
что это не является украше-
нием. 

Согласно другому объяс-
нению, ВЫХОДИТ С НИТКА-

МИ – на голове или на шее. 
Поскольку девочки обычно не 
окунаются в миквэ, мудрецы 
разрешили им (в отличие от 
взрослых женщин) выходить 
в украшениях из шерстяных 
или льняных нитей. 

ЖИТЕЛЬНИЦЫ АРАВИИ – 
еврейки, живущие в Аравии, 
– ВЫХОДЯТ ЗАКУТАННЫЕ в 
покрывало, полностью за-
крывающиее всю голову и 
лицо, А ЖИТЕЛЬНИЦЫ МИ-
ДИИ – еврейки, живущие в 
Мидии [Персии], – выходят 
ЗАСТЕГНУТЫЕ: закутанные 
в широкий плащ, к верхнему 
краю которого с одной сторо-
ны был прикреплен ремешок, 
а с другой стороны – с изнан-
ки плаща закладывали не-
большой камешек или орех и 
обматывали вокруг него этот 
ремешок с лицевой стороны 
плаща, тем самым застегивая 
его ворот, чтобы он не упал. 

И КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК – так 
же. Не только жительницы 
Аравии выходят в субботу 
закутанные с головой, и не 
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только жительницы Мидии 
выходят в плаще, застегнутом 
вокруг шеи, но каждый чело-
век имеет право выйти в суб-
боту, одетый таким образом, 
ТОЛЬКО ЧТО МУДРЕЦЫ ГО-
ВОРЯТ ОБ ОБЫЧНОМ – о том, 
что в их время было наиболее 

распространенным: еврейки, 
жительницы Аравии, обычно 
ходили закутанные, как араб-
ки, а еврейки, жительницы 
Мидии, обычно застегивали 
плащ, как мидийки.
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Р. Элияу Баал-Шем сразу 
же приобрел известность как 
лекарь, как помогающий от 
бесплодия и как чудотворец. 
Его дом был всегда открыт 
для всех. Он содержал на свой 
счет ешиву. Много евреев 
являлось к нему из ближних 
и дальних мест. Приходили к 
нему, главным образом, бед-
ные люди, чуть ли не со всех 
концов света. Они просижива-
ли у него неделями, а то и ме-
сяцами. Так прожил р. Элиягу 
в Вирмайзе десять лет, и его 
известность росла с каждым 
годом. На сотни миль кругом 
говорили о его чудесах.

В то время приобрел из-
вестность также р. Пинхас-
Зелиг из Шпейера, великий 
гаон и цадик. Он был добро-

сердечным и дружелюбным 
человеком, к тому же – очень 
скромным и терпеливым, и 
вместе с тем он обладал силь-
ной, несгибаемой волей. Когда 
до него дошли слухи о чудесах, 
совершаемых р. Элияу Баал-
Шемом, он выбрал трех луч-
ших своих учеников и послал 
их в Вирмайзу проверить, что 
именно представляет собой 
этот р. Элияу Баал-Шем и на-
сколько верно то, что о нем 
рассказывают.

Р. Элияу Баал-Шем принял 
посланцев очень дружелюбно. 
Они пробыли у него дома де-
сять дней, в течение которых 
он беседовал с ними по вопро-
сам Торы и учил с ними Зоар, 
открыв им великие тайны 
кабалы. Учеников р. Пинхаса-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава « Элияу Баал-Шем из Вирмайзы». Отрывок 3
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Зелига вполне удовлетворили 
ученость и праведность р. 
Элияу.

Они присмотрелись также 
к тому, как он принимает раз-
личных больных, явившихся к 
нему отовсюду, и как они все 
излечиваются. Лекарства, 
которые он давал больным, 
состояли из обыкновенного 
печенья с медом или маслом; 
давал он больным гвоздику с 
медом, мед, вино из кишмиша 
или пиво. Посланцы шпейер-
ского гаона диву давались, 
видя собственными глазами, 
как больные, которые едва 
держались на ногах, полно-
стью выздоравливали через 
день-другой, приняв лекар-
ства р. Элияу Баал-Шема.

Многим больным р. Элияу 
не давал никаких лекарств. 
Вместо этого он впускал их в 
отдельную комнату и читал им 
мораль, призывая покаяться. 
Больные рыдали и каялись от 
всего сердца в своих недобрых 
делах. Через пару дней выздо-
равливали и они.

Посланцы вернулись к р. 
Пинхасу-Зелигу и передали 
ему обо всем увиденном и ус-
лышанном ими у р. Элияу Баал-
Шема в Вирмайзе. Они были о 
нем очень высокого мнения; у 
них не было и тени сомнения в 
том, что он именно тот, за кого 
он себя выдает, и что все, что 
о нем рассказывают, верно. 
Между прочим, они передали 

также то, что услышали от р. 
Элияу о кабале и его объяс-
нения 3оара, который он по-
читал за очень святую книгу, в 
которой заключены все тайны 
Торы.

Это очень взволновало 
шпейерского гаона. Р. Пинхас-
Зелиг давно уже боролся про-
тив кабалы вообще и против 
3оара в частности. С самого 
того дня, когда эта книга была 
напечатана в Италии и полу-
чена в Германии местными 
раввинами, выступил молодой 
еще тогда р. Пинхас-Зелиг 
против этой книги.

Впервые Зоар был напеча-
тан в 5318 году (1558 г.), в Ман-
туе и Кремоне, что в Италии. 
Известные гаоны Италии в то 
время – р. Азриель Требиту, 
рош-ешивы в Асколи-Пиче-
но, и р. Иосеф Италинг, рош-
ешивы в Кремоне, прислали 
отпечатанный экземпляр кни-
ги Зоар знаменитому гаону и 
кабалисту р. Элиезеру, равви-
ну Франкфурта-на-Майне. Че-
рез этого гаона с этой книгой 
познакомились великие тал-
мудисты тогдашней Германии 
и полностью одобрили ее.

Что касается р. Пинхаса-
Зелига, то несмотря на его 
молодость в то время, он все 
же выступил против Зоара 
и кабалы, а также против их 
сторонников. Эта война про-
должалась тридцать лет.

Теперь р. Пинхас-Зелиг 
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узнал от своих посланцев, 
что р. Элияу Баал-Шем тоже 
кабалист и к тому же, как и 
все кабалисты, считает Зоар 
источником кабалистических 
тайн. Это его очень взволно-
вало, и он созвал Бет-Дин, 
чтобы решить, как поступить 
с Баал-Шемом из Вирмайзы. 
На это совещание были при-
глашены известные гаоны. Р. 
Пинхас-Зелиг взбудоражил 
собравшихся своей речью, в 
которой он указал, что, как бы 
велик в Торе ни был р. Элияу 
Баал-Шем, он идет опасным 
путем, придерживаясь каба-
листического учения и объ-
ясняя по-своему содержание 
3оара. 

После длительных прений 
было решено выбрать новых 
посланцев в составе круп-
нейших ученых того времени, 
которые должны отправиться 
в Вирмайзу, чтобы предложить 
р. Элияу отказаться от избран-
ного им пути. Он должен пре-
кратить пользование «имена-
ми» при лечении больных и 
бездетных; он должен вообще 
прекратить свои занятия каба-
лой и комментирование книги 
Зоар. Предупреждение долж-
но носить очень серьезный 
характер: если он не изменит 
своего пути поведения, от него 
потребуют оставить Германию.
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2448 (-1312) года – трид-
цать третий из 40 дней пре-
бывания Моше на горе Синай 
(во второй раз).

5608 (20 августа 1848) 
года ушла из этого мира душа 
р.Давида из Заболотова (5557-
5608) – великого мудреца и 
праведника, сына р.Мендела 
из Коссова и зятя р.Моше Лей-
ба из Сасова.

В 5586 (1826) году после 
смерти отца р.Давид переехал 

из Коссова (сейчас: Пружан-
ский р-н Брестской обл.), где 
его старший брат занял место 
отца, в город Заболотов. Там 
он создал своё направление в 
общем хасидском движении. 
С тех пор в еврейском мире 
р.Давида стали называть За-
болоцким Ребе. Его мудрые 
учения собраны в книге «Це-
мах Давид» («Росток Дави-
да»).

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

21 Ава
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Во времена полного Ос-
вобождения, после того, как 
будет построен Третий Храм 
и божественная святость воз-
вратится в Иерусалим, «Дом 
главы поколения в Вавилоне» 
продолжит выделяться на 
фоне остальных синагог.

Говорят наши мудрецы: 
«Когда будет построен Тре-
тий Храм, то синагоги всего 
мира присоединятся к нему». 
И потому сказано в коммен-
тариях, что Третий Храм по 
своим размерам будет соот-

ветствовать площади всего 
Иерусалима!

А всё потому, что к Храму 
присоединятся синагоги со 
всего мира, что значительно 
увеличит его площадь.

И над всеми этими синаго-
гами будет возвышаться «Дом 
главы поколения в Вавилоне».

Источник: «Дом главы поко-
ления в Вавилоне»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

СИНАГОГИ СОЕДИНЯЮТСЯ
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АЙОМ ЙОМ
22 Менахем-Ава

Ребе Шолом-Дов-Бер ска-
зал: «До утреннего ополаски-
вания рта, за исключением 

дней постов, не следует про-
износить утренние благосло-
вения».

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Мы не говорим, что некто 

«пойдет на небо». Мы гово-
рим, что это «дитя грядущего 
мира». Небо - это не место, 

куда вы идете. Это нечто та-
кое, что вы несете с собой.

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-
сон, (365 размышлений Ребе)

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Подражание Б-гу

Моше обещал евреям, что, 
если они будут соблюдать за-
поведи Творца, подражать Его 
добродетелям и держаться 
знатоков Торы, Б-г даст им 
силы изгнать народы, живу-
щие в Земле Израиля.

ָלֶלֶכת ְּבָכל ְּדָרָכיו וגו׳ )דברים 

יא:כב(
«Ходить всеми путями Его» 

(Дварим, 11:22).

Как разъясняли мудрецы 
Талмуда, этот стих означает, 
что мы должны подражать 
добродетелям Творца: «Как 
Он милостив, так и ты будь 
милостив, как Он милосерден, 
так и ты будь милосерден». 
Благость Всевышнего бес-
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конечна, как можем мы под-
ражать Ему?

Именно ради этого Б-г со-
творил нас по Своему образу 
и подобию. Поэтому каждый 

из нас обладает бесконечным 
Б-жественным потенциалом 
быть добродетельным и тво-
рить добро.
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ХУМАШ

Глава 11
22. Ибо если строго соблю-
дать будете всю эту запо-
ведь, которую заповедую 
вам исполнить, любить Го-
спода, Б-га вашего, ходить 
всеми путями Его и держать-
ся Его;

22. букв.: соблюдать, соблюдать 
будете. (Слово повторено дважды, и 
это) предупреждение о соблюдении 
строгом, (о необходимости) быть 
усердным и осторожным в учении, 
чтобы не забывалось [Сифре]

ходить всеми путями Его. Он ми-
лосерден, и ты будь милосерден; 
Он воздает добром, и ты воздавай 
добром [Сифре]

и держаться Его (букв.: прим-
кнуть, прилепиться). Можно ли 
так сказать? А ведь Он - огонь ис-
пепеляющий! Однако (в виду име-
ется следующее:) держись ученых и 
мудрецов, и тебе вменится, как если 

פרק י”א
כב. ִּכי ִאם ָׁשמֹר ִּתְׁשְמרּון ֶאת 
ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ַהֹּזאת  ַהִּמְצָוה  ָּכל 
ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַלֲעֹׂשָתּה ְלַאֲהָבה 
ְּבָכל  ָלֶלֶכת  ֱאֹלֵהיֶכם  ה’  ֶאת 

ְּדָרָכיו ּוְלָדְבָקה בֹו:

ְשִמירֹות  תשמרון: ַאְזָהַרת  שמור 
ַהְרֵּבה, ְלִהָּזֵהר ְּבַתְלמּודֹו ֶשּלֹא ִיְשַתַּכח:

ְוַאָתה  ַרחּום,  דרכיו: הּוא  בכל  ללכת 
ְתֵהא ַרחּום, הּוא ּגֹוֵמל ֲחָסִדים, ְוַאָתה 

ּגֹוֵמל ֲחָסִדים:

ולדבקה בו: ֶאְפָשר לֹוַמר ֵּכן, ַוֲהלֹא ֵאש 
ַּבַתְלִמיִדים  ִהָּדֵבק  ֶאָּלא  הּוא?  אֹוְכָלה 
ְּכִאּלּו  ָעֶליָך  ֲאִני  ּוַמֲעֶלה  ּוַבֲחָכִמים, 

ִנְדַּבְקָת ּבֹו:
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бы ты держался Его [Сифре]

23. То изгонит Господь все 
эти племена от лица вашего, 
и овладеете вы племенами, 
которые больше и сильнее 
вас.

23. то изгонит Господь. Если вы ис-
полнили на вас возложенное, Я также 
исполню возложенное на Меня (см. 
Раши к 11, 14) [Сифре]

и сильнее вас. Вы могучи, а они 
могущественнее вас. Ведь если бы 
сыны Исраэля не были могучи, в чем 
смысл превосходства эмореев, о 
котором сказано: «и сильнее вас»? 
Однако (понимать следует так:) вы 
могущественнее других народов, а 
они могущественнее вас [Сифре]

24. Всякое место, куда сту-
пит ваша нога, вам будет оно, 
от пустыни и Леванона, от по-
тока, потока Перат, и до моря 
крайнего будет предел ваш.

25. Не устоит никто пред 
вами; страх и ужас пред вами 
наведет Господь, Б-г ваш, 
на всю землю, на которую 
ступите, как говорил Он вам.

25. не устоит никто (букв.: муж).... 
(Отсюда известно) мне только, что до 
мужа. Откуда (известно, что это отно-
сится также к) народу, семейству или 
к женщине с ее ворожбой? Поэтому 
сказано: «не устоит» при любых об-
стоятельствах, кто бы то ни был. Но 
если так, почему сказано: «муж»? 

ַהּגֹוִים  ָּכל  ֶאת  ה’  ְוהֹוִריׁש  כג. 
ִויִרְׁשֶּתם ּגֹוִים  ָהֵאֶּלה ִמִּלְפֵניֶכם 

ְּגדִֹלים ַוֲעֻצִמים ִמֶּכם:

והוריש ה’: ֲעִשיֶתם ַמה ֶשֲעֵליֶכם, ַאף 
ֲאִני ֶאֱעֶשה ַמה ֶשָעַלי:

ועצמים מכם: ַאֶתם ִּגּבֹוִרים ְוֵהם ִּגּבֹוִרים 
ִמֶּכם, ֶשִאם לֹא ֶשִּיְשָרֵאל ִּגּבֹוִרים, ַמה 
ַהֶשַבח ַההּוא ֶשְמַשֵּבַח ֶאת ָהֱאמֹוִרִּיים, 
ַאֶתם  ֶאָּלא  ִמֶּכם”?  “ַוֲעצּוִמים  לֹוַמר: 
ְוֵהם  ּכֹוָכִבים,  ָהעֹוְבֵדי  ִמְשָאר  ִּגּבֹוִרים 

ִּגּבֹוִרים ִמֶּכם:

ִּתְדרְֹך  ֲאֶׁשר  ַהָּמקֹום  ָּכל  כד. 
ִמן  ִיְהֶיה  ָלֶכם  ּבֹו  ַרְגְלֶכם  ַּכף 
ַהִּמְדָּבר ְוַהְּלָבנֹון ִמן ַהָּנָהר ְנַהר 
ִיְהֶיה  ָהַאֲחרֹון  ַהָּים  ְוַעד  ְּפָרת 

ְּגֻבְלֶכם:
ִּבְפֵניֶכם  ִאיׁש  ִיְתַיֵּצב  לֹא  כה. 
ה’  ִיֵּתן  ּומֹוַרֲאֶכם  ַּפְחְּדֶכם 
ָהָאֶרץ  ָכל  ְּפֵני  ַעל  ֱאֹלֵהיֶכם 
ִּדֶּבר  ַּכֲאֶׁשר  ָבּה  ִּתְדְרכּו  ֲאֶׁשר 

ָלֶכם:

ֶאָּלא  ִלי  וגו’: ֵאין  איש  יתיצב  לא 
ִּבְכָשֶפיָה  ְוִאָשה  ּוִמְשָפָחה  ֻאָמה  ִאיש, 
ִיְתַיֵּצב”,  “לֹא  לֹוַמר:  ַתְלמּוד  ִמַּנִין? 
ִמָּכל ָמקֹום. ִאם ֵּכן, ַמה ַתְלמּוד לֹוַמר: 

“ִאיש”? ֲאִפּלּו ְּכעֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָשן:
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(Не устоит) даже подобный Огу, царю 
Башана (см. Раши к 3, 11) [Сифре]

ужас и страх пред вами. Но ведь 
«страх» есть то же, что «ужас»! Од-
нако (понимать следует так:) «ужас 
пред вами» - у близких, «страх пред 
вами» - у дальних.

;означает внезапное потрясение פחד

-означает тревогу, страх много מורא 
дневный (см. Раши к Имена 15, 16) 
[Coтa 20 б].

как говорил Он вам. А где Он го-
ворил? «Страх, Мною (внушаемый), 
пошлю пред тобою и т. д.» [Имена 23, 
27] [Сифре]

הּוא  ַפַחד  ומוראכם: ַוֲהלֹא  פחדכם 
ַהְּקרֹוִבים,  ַעל  ַפְחְּדֶכם,  ֶאָּלא  מֹוָרא? 

ּומֹוַרֲאֶכם, ַעל ָהְרחֹוִקים. 

פחד: ְלשֹון ְּבִעיַתת ִפְתאֹום. 

מורא: ְלשֹון ְּדָאָגה ִמָּיִמים ַרִּבים:

כאשר דבר לכם: ְוֵהיָכן ִּדֵּבר? )שמות 
ְלָפֶניָך  ֲאַשַּלח  ֵאיָמִתי  “ֶאת  כז(  כג, 

ְוגֹו’”:



Теилимשבת Шаббат269

Псалом 106
(1) Славьте Б-га! Благодарите 
Б-га, ибо Он добр, ибо вовеки 
милосердие Его.  (2) Кто рас-
скажет о могуществе Б-га, 
возвестит все хвалы Его?  (3) 
Счастливы соблюдающие 
правосудие, творящие спра-
ведливость во всякое время!  
(4) Вспомни меня, Б-г, в благо-
волении к народу Твоему, по-
сети меня спасением Твоим,  
(5) дабы увидеть мне благо-
денствие избранных Тобою, 
веселиться весельем народа 
Твоего, славиться с насле-
дием Твоим.  (6) Совершали 
проступки мы, как и отцы 
наши, грешили, злодейство-
вали.  (7) Отцы наши в Египте 
не поняли чудес Твоих, не 
помнили множества милосер-
дия Твоего, ослушались они у 
моря, в Красном море.  (8) Но 
Он спас их ради имени Свое-

קו.
ִּכי  ַליהָוה  הֹודּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
ִמי  )ב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  טֹוב 
ַיְׁשִמיַע  ְיהָוה  ְּגבּורֹות  ְיַמֵּלל 
ֹׁשְמֵרי  ַאְׁשֵרי  )ג(  ְּתִהָּלתֹו:  ָּכל 
ֵעת:  ְבָכל  ְצָדָקה  ֹעֵׂשה  ִמְׁשָּפט 
ַעֶּמָך  ִּבְרצֹון  ְיהָוה  ָזְכֵרִני  )ד( 
ִלְראֹות  )ה(  ִּביׁשּוָעֶתָך:  ָּפְקֵדִני 
ְּבטֹוַבת ְּבִחיֶריָך ִלְׂשמַֹח ְּבִׂשְמַחת 
ּגֹוֶיָך ְלִהְתַהֵּלל ִעם ַנֲחָלֶתָך: )ו( 
ֶהֱעִוינּו  ֲאבֹוֵתינּו  ִעם  ָחָטאנּו 
ִהְרָׁשְענּו: )ז( ֲאבֹוֵתינּו ְבִמְצַרִים 
לֹא ִהְׂשִּכילּו ִנְפְלאֹוֶתיָך לֹא ָזְכרּו 
ָים  ַעל  ַוַּיְמרּו  ֲחָסֶדיָך  רֹב  ֶאת 
ְלַמַען  ַוּיֹוִׁשיֵעם  )ח(  סּוף:  ְּבַים 
ְּגבּוָרתֹו:  ֶאת  ְלהֹוִדיַע  ְׁשמֹו 

ТЕИЛИМ
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го, чтобы сделать известным 
могущество Его.  (9) Грозно 
окрикнул Он Красное море - 
оно высохло, провел Он их по 
безднам, словно по пустыне.  
(10) Спас Он их от руки не-
друга, 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 пусты-
не, испытывали Всесильного в 
необитаемой местности.  (15) 
А Он дал им то, что просили 
они, но наслал истощение в 
души их.  (16) Разгневали они 
Моше в стане, Аарона, святого 
[служителя] Б-га.  (17) Раз-
верзлась земля, и поглотила 
Датана, и покрыла скопище 
Авирама.  (18) И возгорелся 
огонь в скопище их, пламя 
спалило нечестивых.  (19) Со-
творили они тельца в Хореве, 
поклонились истукану.  (20) 
Променяли славу свою на 
изваяние быка, едящего тра-
ву.  (21) Забыли Всесильного, 
спасителя своего, творившего 
великое в Египте,  (22) чудеса 
- в стране Хама, грозное - 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 от-
вратить ярость Его, чтобы она 
не погубила [их].  (24) Пре-

ַוֶּיֱחָרב  סּוף  ְּבַים  ַוִּיְגַער  )ט( 
ַוּיֹוִליֵכם ַּבְּתֹהמֹות ַּכִּמְדָּבר: )י( 
ַוִּיְגָאֵלם  ׂשֹוֵנא  ִמַּיד  ַוּיֹוִׁשיֵעם 
ַמִים  ַוְיַכּסּו  )יא(  אֹוֵיב:  ִמַּיד 
נֹוָתר:  לֹא  ֵמֶהם  ֶאָחד  ָצֵריֶהם 
ָיִׁשירּו  ִבְדָבָריו  ַוַּיֲאִמינּו  )יב( 
ָׁשְכחּו  ִמֲהרּו  )יג(  ְּתִהָּלתֹו: 
)יד(  ַלֲעָצתֹו:  ִחּכּו  לֹא  ַמֲעָׂשיו 
ַוְיַנּסּו  ַּבִּמְדָּבר  ַתֲאָוה  ַוִּיְתַאּוּו 
ָלֶהם  ַוִּיֵּתן  )טו(  ִּביִׁשימֹון:  ֵאל 
ְּבַנְפָׁשם:  ָרזֹון  ַוְיַׁשַּלח  ֶׁשֱאָלָתם 
ַּבַּמֲחֶנה  ְלמֶֹׁשה  ַוְיַקְנאּו  )טז( 
)יז(  ְיהָוה:  ְקדֹוׁש  ְלַאֲהרֹן 
ִּתְפַּתח ֶאֶרץ ַוִּתְבַלע ָּדָתן ַוְּתַכס 
ַוִּתְבַער  ַעל ֲעַדת ֲאִביָרם: )יח( 
ְּתַלֵהט  ֶלָהָבה  ַּבֲעָדָתם  ֵאׁש 
ְרָׁשִעים: )יט( ַיֲעׂשּו ֵעֶגל ְּבֹחֵרב 
ַוָּיִמירּו  )כ(  ְלַמֵּסָכה:  ַוִּיְׁשַּתֲחוּו 
ֶאת ְּכבֹוָדם ְּבַתְבִנית ׁשֹור ֹאֵכל 
ֵעֶׂשב: )כא( ָׁשְכחּו ֵאל מֹוִׁשיָעם 
)כב(  ְּבִמְצָרִים:  ְגדֹלֹות  ֹעֶׂשה 
ִנְפָלאֹות ְּבֶאֶרץ ָחם נֹוָראֹות ַעל 
ַים סּוף: )כג( ַוּיֹאֶמר ְלַהְׁשִמיָדם 
ַּבֶּפֶרץ  ָעַמד  ְבִחירֹו  מֶֹׁשה  לּוֵלי 
ְלָפָניו ְלָהִׁשיב ֲחָמתֹו ֵמַהְׁשִחית: 
)כד( ַוִּיְמֲאסּו ְּבֶאֶרץ ֶחְמָּדה לֹא 
ַוֵּיָרְגנּו  )כה(  ִלְדָברֹו:  ֶהֱאִמינּו 
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зрели они землю желанную, 
не поверили слову Его.  (25) 
Роптали они в шатрах своих, 
не слушались голоса Б-га.  (26) 
И поднял Он руку Свою про-
тив них, чтобы повергнуть их 
в пустыне  (27) и повергнуть 
потомство их среди наро-
дов, рассеять их по [разным] 
странам.  (28) Они прильну-
ли 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 по-
коления и поколения - вовеки.  
(32) И прогневали они [Б-га] у 
вод Меривы, и Моше постра-
дал за них,  (33) ибо они огор-
чили дух Его, и Он изрек уста-
ми Своими.  (34) Не истребили 
они народы, о которых Б-г 
говорил им.  (35) Смешивались 
они с народами и научились 
делам их.  (36) Служили они 
истуканам их, которые были 
для них ловушкой.  (37) При-
носили сыновей и дочерей 
своих в жертву бесам.  (38) 
Проливали кровь невинную, 
кровь сыновей и дочерей 
своих, которых приносили в 
жертву идолам Кнаана, - и 
земля осквернилась кровью.  
(39) Осквернили себя делами 
своими, блудодействовали 
поступками своими.  (40) И 
воспылал гнев Б-га на народ 

ְּבקֹול  ָׁשְמעּו  לֹא  ְבָאֳהֵליֶהם 
ָלֶהם  ָידֹו  ַוִּיָּׂשא  )כו(  ְיהָוה: 
)כז(  ַּבִּמְדָּבר:  אֹוָתם  ְלַהִּפיל 
ּוְלָזרֹוָתם  ַּבּגֹוִים  ַזְרָעם  ּוְלַהִּפיל 
ְלַבַעל  ַוִּיָּצְמדּו  )כח(  ָּבֲאָרצֹות: 
ֵמִתים:  ִזְבֵחי  ַוּיֹאְכלּו  ְּפעֹור 
ְּבַמַעְלֵליֶהם  ַוַּיְכִעיסּו  )כט( 
ַוַּיֲעמֹד  ַמֵּגָפה: )ל(  ָּבם  ַוִּתְפָרץ 
ַהַּמֵּגָפה:  ַוֵּתָעַצר  ַוְיַפֵּלל  ִּפיְנָחס 
ְלדֹר  ִלְצָדָקה  ַוֵּתָחֶׁשב לֹו  )לא( 
ַוַּיְקִציפּו  )לב(  עֹוָלם:  ַעד  ָודֹר 
ְלמֶֹׁשה  ַוֵּיַרע  ְמִריָבה  ֵמי  ַעל 
ֶאת  ִהְמרּו  ִּכי  )לג(  ַּבֲעבּוָרם: 
)לד(  ִּבְׂשָפָתיו:  ַוְיַבֵּטא  רּוחֹו 
לֹא ִהְׁשִמידּו ֶאת ָהַעִּמים ֲאֶׁשר 
ָאַמר ְיהָוה ָלֶהם: )לה( ַוִּיְתָעְרבּו 
)לו(  ַמֲעֵׂשיֶהם:  ַוִּיְלְמדּו  ַבּגֹוִים 
ַוִּיְהיּו  ֲעַצֵּביֶהם  ֶאת  ַוַּיַעְבדּו 
ָלֶהם ְלמֹוֵקׁש: )לז( ַוִּיְזְּבחּו ֶאת 
ַלֵּׁשִדים:  ְּבנֹוֵתיֶהם  ְוֶאת  ְּבֵניֶהם 
)לח( ַוִּיְׁשְּפכּו ָדם ָנִקי ַּדם ְּבֵניֶהם 
ַלֲעַצֵּבי  ִזְּבחּו  ֲאֶׁשר  ּוְבנֹוֵתיֶהם 
ַּבָּדִמים:  ָהָאֶרץ  ַוֶּתֱחַנף  ְכָנַען 
ַוִּיְזנּו  ְבַמֲעֵׂשיֶהם  ַוִּיְטְמאּו  )לט( 
ַאף  ַוִּיַחר  )מ(  ְּבַמַעְלֵליֶהם: 
ְיהָוה ְּבַעּמֹו ַוְיָתֵעב ֶאת ַנֲחָלתֹו: 
)מא( ַוִּיְּתֵנם ְּבַיד ּגֹוִים ַוִּיְמְׁשלּו 
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Свой, гнушался Он наследием 
Своим.  (41) Предал Он их в 
руки народов, недруги их ста-
ли властвовать 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 пленивших их.  (47) 
Спаси нас, Б-г, Всесильный 
наш, и собери нас из [среды] 
народов, чтобы благодарить 
[нам] святое имя Твое, хва-
литься Твоей славой.  (48) 
Благословен Б-г, Всесильный 
[Б-г] Израиля, от мира [это-
го] 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 избав-
ленные Б-гом, которых Он 
избавит от руки врага  (3) и 
соберет из [разных] стран, 
с востока и запада, с севера 
и с [островов] моря.  (4) Они 
блуждали по пустыне, по пути 
необитаемому, населенного 
города не находили.  (5) Го-
лодные и жаждущие, душа их 

ָבֶהם ֹׂשְנֵאיֶהם: )מב( ַוִּיְלָחצּום 
ָיָדם:  ַּתַחת  ַוִּיָּכְנעּו  אֹוְיֵביֶהם 
ַיִּציֵלם  ַרּבֹות  ְּפָעִמים  )מג( 
ַוָּימֹּכּו  ַבֲעָצָתם  ַיְמרּו  ְוֵהָּמה 
ָלֶהם  ַּבַּצר  ַוַּיְרא  )מד(  ַּבֲעו ָֹנם: 
ְּבָׁשְמעֹו ֶאת ִרָּנָתם: )מה( ַוִּיְזֹּכר 
ָלֶהם ְּבִריתֹו ַוִּיָּנֵחם ְּכרֹב ֲחָסָדו: 
)מו( ַוִּיֵּתן אֹוָתם ְלַרֲחִמים ִלְפֵני 
הֹוִׁשיֵענּו  )מז(  ׁשֹוֵביֶהם:  ָּכל 
ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ְוַקְּבֵצנּו ִמן ַהּגֹוִים 
ְלִהְׁשַּתֵּבַח  ָקְדֶׁשָך  ְלֹהדֹות ְלֵׁשם 
ְיהָוה  ָּברּוְך  )מח(  ִּבְתִהָּלֶתָך: 
ְוַעד  ָהעֹוָלם  ִמן  ִיְׂשָרֵאל  ֱאֹלֵהי 
ָאֵמן  ָהָעם  ָּכל  ְוָאַמר  ָהעֹוָלם 

ַהְללּוָיּה: 

קז.
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  ֹהדּו  )א( 
יֹאְמרּו  )ב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ִמַּיד  ְּגָאָלם  ֲאֶׁשר  ְיהָוה  ְּגאּוֵלי 
ִקְּבָצם  ּוֵמֲאָרצֹות  )ג(  ָצר: 
ִמִּמְזָרח ּוִמַּמֲעָרב ִמָּצפֹון ּוִמָּים: 
)ד( ָּתעּו ַבִּמְדָּבר ִּביִׁשימֹון ָּדֶרְך 
)ה(  ָמָצאּו:  לֹא  מֹוָׁשב  ִעיר 
ְרֵעִבים ַּגם ְצֵמִאים ַנְפָׁשם ָּבֶהם 
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уныла.  (6) Но они взывали к 
Б-гу в беде своей, и Он от бед-
ствий их избавил.  (7) Он вел 
их прямым путем, чтобы идти 
к населенному городу.  (8) 
Да славят они Б-га за мило-
сердие Его, за чудеса Его для 
сынов человеческих.  (9) Ведь 
Он насытил душу жаждущую, 
душу голодающую наполнил 
благом.  (10) Сидящие во тьме 
и тени смертной, скованные 
гнетущими [оковами] и желе-
зом,  (11) за то, что воспроти-
вились словам Всесильного, 
[что] совет Всевышнего от-
вергли,  (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 мило-
сердие Его, за чудеса Его для 
сынов человеческих.  (16) Ибо 
Он сокрушил затворы медные, 
засовы железные разрубил.  
(17) Безрассудные за пути зло-
деяния 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 ис-
целил 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 

ְיהָוה  ֶאל  ַוִּיְצֲעקּו  )ו(  ִּתְתַעָּטף: 
ַּבַּצר ָלֶהם ִמְּמצּוקֹוֵתיֶהם ַיִּציֵלם: 
)ז( ַוַּיְדִריֵכם ְּבֶדֶרְך ְיָׁשָרה ָלֶלֶכת 
ֶאל ִעיר מֹוָׁשב: )ח( יֹודּו ַליהָוה 
ָאָדם:  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו 
ֹׁשֵקָקה  ֶנֶפׁש  ִהְׂשִּביַע  ִּכי  )ט( 
)י(  טֹוב:  ִמֵּלא  ְרֵעָבה  ְוֶנֶפׁש 
יְֹׁשֵבי ֹחֶׁשְך ְוַצְלָמֶות ֲאִסיֵרי ֳעִני 
ִאְמֵרי  ִהְמרּו  ִּכי  )יא(  ּוַבְרֶזל: 
)יב(  ָנָאצּו:  ֶעְליֹון  ַוֲעַצת  ֵאל 
ְוֵאין  ָּכְׁשלּו  ִלָּבם  ֶּבָעָמל  ַוַּיְכַנע 
ֹעֵזר: )יג( ַוִּיְזֲעקּו ֶאל ְיהָוה ַּבַּצר 
יֹוִׁשיֵעם:  ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם  ָלֶהם 
ְוַצְלָמֶות  ֵמֹחֶׁשְך  יֹוִציֵאם  )יד( 
יֹודּו  )טו(  ְיַנֵּתק:  ּומֹוְסרֹוֵתיֶהם 
ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו  ַליהָוה 
ַּדְלתֹות  ִׁשַּבר  ִּכי  )טז(  ָאָדם: 
ִּגֵּדַע:  ַבְרֶזל  ּוְבִריֵחי  ְנֹחֶׁשת 
ִּפְׁשָעם  ִמֶּדֶרְך  ֱאִוִלים  )יז( 
ָּכל  )יח(  ִיְתַעּנּו:  ּוֵמֲעו ֹֹנֵתיֶהם 
ַעד  ַוַּיִּגיעּו  ַנְפָׁשם  ְּתַתֵעב  ֹאֶכל 
ֶאל  ַוִּיְזֲעקּו  )יט(  ָמֶות:  ַׁשֲעֵרי 
ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם  ָלֶהם  ַּבַּצר  ְיהָוה 
ְּדָברֹו  ִיְׁשַלח  )כ(  יֹוִׁשיֵעם: 
ִמְּׁשִחיתֹוָתם:  ִויַמֵּלט  ְוִיְרָּפֵאם 
ַחְסּדֹו  ַליהָוה  יֹודּו  )כא( 
)כב(  ָאָדם:  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו 
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благодарения, да возвещают 
о деяниях Его с песнопением!  
(23) Отправляющиеся на ко-
раблях в море, производящие 
работу в водах великих  (24) 
видят творения Б-га, чуде-
са Его в пучине:  (25) изрек 
Он - и бурный ветер восстал, 
высоко поднял волны его.  (26) 
Взошли они до небес, до без-
дны низошли, душа их в беде 
сжималась.  (27) Кружились 
они, пошатывались, словно 
пьяные, вся мудрость их ис-
чезла.  (28) Но они взывали к 
Б-гу в беде своей, Он из бед-
ствий их вывел.  (29) Бурю Он 
остановил, она затихла, волны 
успокоились.  (30) Возрадова-
лись они, что затихло, что Он 
привел их к желаемой при-
стани.  (31) Да славят они Б-га 
за милосердие Его, за чудеса 
Его для сынов человеческих.  
(32) Да превозносят они Его 
в собрании народа, в засе-
дании старцев пусть славят 
Его!.  (33) Он реки превраща-
ет в пустыню, истоки вод - в 
место безводное,  (34) почву 
плодородную - в солончако-
вую, - за злодеяние живущих 
на ней.  (35) Превращает Он 
пустыню в озеро вод, землю 
иссохшую - в истоки вод.  (36) 
Поселяет там голодающих, 
они основывают город для 
обитания,  (37) засевают поля, 
виноградники насаждают, 
которые приносят им плоды, 
урожаи.  (38) Он благослов-

ִויַסְּפרּו  תֹוָדה  ִזְבֵחי  ְוִיְזְּבחּו 
ַמֲעָׂשיו ְּבִרָּנה: )כג( יֹוְרֵדי ַהָּים 
ְּבַמִים  ְמָלאָכה  ֹעֵׂשי  ָּבֳאִנּיֹות 
ַמֲעֵׂשי  ָראּו  ֵהָּמה  )כד(  ַרִּבים: 
ִּבְמצּוָלה:  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ְיהָוה 
)כה( ַוּיֹאֶמר ַוַּיֲעֵמד רּוַח ְסָעָרה 
ַוְּתרֹוֵמם ַּגָּליו: )כו( ַיֲעלּו ָׁשַמִים 
ְּבָרָעה  ַנְפָׁשם  ְתהֹומֹות  ֵיְרדּו 
ְוָינּועּו  ָיחֹוּגּו  )כז(  ִתְתמֹוָגג: 
ִּתְתַּבָּלע:  ָחְכָמָתם  ְוָכל  ַּכִּׁשּכֹור 
ַּבַּצר  ְיהָוה  ֶאל  ַוִּיְצֲעקּו  )כח( 
יֹוִציֵאם:  ּוִמְּמצּוֹקֵתיֶהם  ָלֶהם 
)כט( ָיֵקם ְסָעָרה ִלְדָמָמה ַוֶּיֱחׁשּו 
ַּגֵּליֶהם: )ל( ַוִּיְׂשְמחּו ִכי ִיְׁשֹּתקּו 
)לא(  ֶחְפָצם:  ְמחֹוז  ֶאל  ַוַּיְנֵחם 
ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו  ַליהָוה  יֹודּו 
ִוירֹוְממּוהּו  )לב(  ָאָדם:  ִלְבֵני 
ְזֵקִנים  ּוְבמֹוַׁשב  ָעם  ִּבְקַהל 
ְנָהרֹות  ָיֵׂשם  )לג(  ְיַהְללּוהּו: 
ְלִצָּמאֹון:  ַמִים  ּומָֹצֵאי  ְלִמְדָּבר 
)לד( ֶאֶרץ ְּפִרי ִלְמֵלָחה ֵמָרַעת 
ִמְדָּבר  ָיֵׂשם  )לה(  ָבּה:  יֹוְׁשֵבי 
ְלמָֹצֵאי  ִצָּיה  ְוֶאֶרץ  ַמִים  ַלֲאַגם 
ְרֵעִבים  ָׁשם  ַוּיֹוֶׁשב  )לו(  ָמִים: 
ַוְיכֹוְננּו ִעיר מֹוָׁשב: )לז( ַוִּיְזְרעּו 
ָׂשדֹות ַוִּיְּטעּו ְכָרִמים ַוַּיֲעׂשּו ְּפִרי 
ַוִּיְרּבּו  ַוְיָבְרֵכם  )לח(  ְתבּוָאה: 
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ляет их, они весьма размно-
жаются, скота их не умаляет.  
(39) Были они малы и унижены 
от гнета, злосчастия и скорби.  
(40) Он изливает позор на кня-
зей, оставляет их блуждать в 
смятении безысходном.  (41) 
Нищего же поднимает Он от 
бедности, умножает род его, 
как овец.  (42) Честные видят 
это и радуются, а всякая не-
правда закроет уста свои.  (43) 
Кто мудр, тот сохранит это, 
задумаются над милосердием 
Б-га.

ַיְמִעיט:  לֹא  ּוְבֶהְמָּתם  ְמֹאד 
ֵמֹעֶצר  ַוָּיֹׁשחּו  ַוִּיְמֲעטּו  )לט( 
ַעל  ּבּוז  ֹׁשֵפְך  )מ(  ְוָיגֹון:  ָרָעה 
ָדֶרְך:  ְּבֹתהּו לֹא  ַוַּיְתֵעם  ְנִדיִבים 
ֵמעֹוִני  ֶאְביֹון  ַוְיַׂשֵּגב  )מא( 
)מב(  ִמְׁשָּפחֹות:  ַּכּצֹאן  ַוָּיֶׂשם 
ִיְראּו ְיָׁשִרים ְוִיְׂשָמחּו ְוָכל ַעְוָלה 
ָחָכם  ִמי  )מג(  ִּפיָה:  ָקְפָצה 
ַחְסֵדי  ְוִיְתּבֹוְננּו  ֵאֶּלה  ְוִיְׁשָמר 

ְיהָוה:
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ТАНИЯ

Святые послания
Послание седьмое. Продолжение

В самые совершенные миры 
поток этого света изливается 
совершенно неограниченно 
и заполняет их целиком, неся 
жизнь бесчисленному мно-
жеству духовных сущностей, 
недоступных нашему пости-
жению, как о том написано в 
книге «Идра раба». Несмотря 
на то, что в высших мирах этот 
поток ничем не ограничен, он, 
изливаясь в нижние миры и 
поэтапно редуцируясь, чтобы 
передать жизненную силу как 
абстрактным творениям, так и 
объектам, находящимся в про-
цессе формирования, и уже 
сформированным духовным 
сущностям, разделяется на 
шестьсот тринадцать лучей, 
что соответствует числу запо-
ведей Торы. Исполнение каж-

дой из них в нашем, физиче-
ском мире инициирует проник-
новение в него определенного 
луча из 613, на которые разде-
ляется поток света, изливаю-
щегося в миры из бесконечного 
Источника света Всевышнего, 
благословен Он, — Эйн Соф. 
Лучи эти несут Божественный 
свет душе человека, которая, 
в свою очередь, состоит из 
613 компонентов, соответ-
ствующих 248 частям тела и 
365 его жилам. Душа человека 
является основной и конечной 
целью проникновения этого 
изливающегося в нижние миры 
света, предназначенного и для 
абстрактных творений, и для 
формирующихся объектов, 
и для уже сформированных 
духовных сущностей, — ибо, 
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 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ֶׁשְּלַמְעָלה  ַאף  זֹו,  ֶהָאָרה  ְוִהֵּנה, 
ִהיא ְמִאיָרה ּוִמְתַּפֶּׁשֶטת ִּבְבִחיַנת 
ְלַהֲחיֹות  ְוַתְכִלית,  ְּגבּול  ְּבִלי 
ֵקץ  ְלֵאין  ֶנְעָלִמים  עֹוָלמֹות 

ְוַתְכִלית,
В самые совершенные миры 
поток этого света изливает-
ся совершенно неограничен-
но и заполняет их целиком, 

как известно, человек — венец 
творения. 613 лучей, на кото-
рые разделяется поток света, 
— это не лучи в буквальном 
смысле, а, скорее, пучки бес-
численного множества лучей, 
составляющих этот поток в 
нижних мирах. Точно так же 
каждая из 613 заповедей вклю-
чает в себя массу разъяснений, 
связанных с ее исполнени-
ем и освещающих несметное 
количество разнообразных 
ситуаций, которые могут при 
этом возникнуть. Именно это 
имели в виду наши мудрецы, 
толкуя слова короля Шломо: 
«60 цариц» — это 60 трактатов 
Талмуда, «бесчисленное мно-
жество девушек» — детальные 
указания, как именно следует 
исполнять заповеди Творца. 
Во всех этих разъяснениях 
воплощена воля Всевышнего. 
Точно так же, как в Торе суще-
ствует 613 заповедей, каждая 
из которых предусматривает 
бессчетное количество гипо-
тетических ситуаций, которые 
могут возникнуть в процессе 
ее исполнения, и содержит в 
себе соответствующие разъяс-
нения, — и «надиндивидуаль-

ная душа» еврейского народа, 
общность душ, из которых он 
состоит, подразделяется на 
613 основных компонентов. 
А те, в свою очередь, состоят 
из бесчисленного множества 
искр духовности, являющихся 
сутью индивидуальной души 
каждого еврея. Душа первого 
человека — Адама — пред-
ставляла собой именно такую 
«надиндивидуальную душу», 
включавшую в себя души всех 
евреев всех будущих поко-
лений. Она состояла из 613 
главных компонентов, соот-
ветствовавших 248 частям че-
ловеческого тела и 365 жилам 
в нем; эти 613 компонентов, 
в свою очередь, состояли из 
несметного количества искр 
духовности — душ всех евреев, 
которые должны появиться в 
этом мире, со времен наших 
праотцев и сыновей Яакова 
до конца эпохи Мошиаха. Ведь 
только тогда, после прихода 
Мошиаха, исполнится то, о чем 
написано: «И будет сынов Из-
раиля как песчинок на морском 
берегу и невозможно будет 
пересчитать их и исчислить...», 
ибо «так много их будет».
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неся жизнь бесчисленному 
множеству духовных сущно-
стей, недоступных нашему 
постижению,
Подобно тому, как природа 
этих миров — безграничность 
и бесконечность, но также 
каждый из миров, которые 
они порождают, — безгранич-
ность и бесконечность.

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבִאְדָרא ַרָּבא,
как о том написано в книге 
«Идра раба».
Книга, вошедшая в Зоар как 
его составная часть. (Зоар, 
ч.3, 127б). Там сказано, что 
есть бесконечное и безгра-
ничное количество скрытых 
миров, недоступных пости-
жению сотворенного разума.

ְלַמָּטה  ְּבִרְדָּתּה  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף 
ְלַהֲחיֹות  ַרִּבים  ִצְמצּוִמים  ְיֵדי  ַעל 

ַהִּנְבָרִאים ְוַהְּיצּוִרים ְוַהַּנֲעִׂשים,
Несмотря на то, что в выс-
ших мирах этот поток ничем 
не ограничен, он, изливаясь 
в нижние миры и прохо-
дя множество сокращений 
«цимцум» [поэтапно реду-
цируясь], чтобы передать 
жизненную силу как аб-
страктным творениям [«нив-
раим»], так и объектам, нахо-
дящимся в процессе форми-
рования [«йецурим»], и уже 
сформированным духовным 
сущностям [«наасим»],
Алтер Ребе намекает на три 
этапа излияния этого потока 

света в три мира: а) абстракт-
ным творениям в мире Бриа; 
б) объектам, находящим-
ся в процессе формирова-
ния в мире Йецира: в) уже 
сформированным духовным 
сущностям в мире Асия. Их 
названия однокоренные с на-
званиями этих миров.
Из этого ясно, что прежде 
речь шла о мире Ацилут и 
бесконечных мирах, которые 
стоят еще выше мира Ацилут.

ְלִמְסָּפר  ְּכָלל  ֶּדֶרְך  ֶנְחֶלֶקת  ִהיא 
ַּתְרַי«ג  ְּכֶנֶגד   ,)613( ַּתְרַי«ג 
ֵהן  ֶׁשֵהן  ַהּתֹוָרה,  ִמְצֹות   )613(
ַהְמָׁשכֹות  ִמיֵני   )613( ַּתְרַי«ג 
ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  ֵמאֹור  זֹו  ֶהָאָרה 

הּוא,
разделяется на шестьсот 
тринадцать лучей [«Та-
РЙаГ»], что соответствует 
числу заповедей Торы. Ис-
полнение каждой из них [в 
нашем, физическом мире] 
инициирует проникновение 
в него определенного луча 
из шестисот тринадцати, на 
которые разделяется по-
ток света, изливающегося в 
миры из бесконечного [Ис-
точника] света Всевышнего, 
благословен Он, — Эйн Соф.

ַהְּכלּוָלה  ָהָאָדם  ְלִנְׁשַמת  ְלָהִאיר 
ֵמְרָמ«ח )248( ֵאָבִרים ּוְׁשָס«ה 

)365( ִּגיִדים,
Л у ч и  э т и  н е с у т 
[Б-жественный] свет душе 
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человека, которая, [в свою 
очередь], состоит из  двухсот 
сорока восьми частей и орга-
нов тела [«РаМаХ»] и трехсот 
шестидесяти пяти [«ШиСА»] 
его жил и сухожилий. 
Вместе составляющих шести-
сот тринадцать компонентов,

ֲאֶׁשר ַּבֲעבּוָרּה הּוא ִעַּקר ַּתְכִלית 
זֹו  ֶהָאָרה  ְוַהְמָׁשַכת  ְיִריַדת 
ְוַהְּיצּוִרים  ַהִּנְבָרִאים  ְלָכל  ְלַמָּטה 

ְוַהַּנֲעִׂשים,
 Душа человека является 
основной и конечной целью 
проникновения этого изли-
вающегося в нижние миры 
света, предназначенного и 
для абстрактных творений, и 
для формирующихся объек-
тов, и для уже сформирован-
ных духовных сущностей, —
Все это называется «низ», в 
отличие от миров, которые 
выше реалий рамок и огра-
ничений.

ָהָאָדם,  הּוא  ֻּכָּלן,  ֶׁשַּתְכִלית 
ַּכּנֹוָדע:

ибо, как известно, человек — 
венец творения.
Конечная цель творений 
всех трех миров: «нивра-
им», «йецурим», «наасим» 
— человек. Таким образом, 
хотя Б-жественность и пред-
ставляет собой совершенно 
простое единство, не име-
ющее в принципе никакого 
отношения ни к каким ча-
стям и любому проявлению 

множественности. Однако 
отсвет Б-жественного света, 
который светит внутри ми-
ров внизу, — миров, главное 
назначение которых — это 
душа еврея, уже может быть 
сопоставим с категориями 
множественности, «частя-
ми» («хелек»). В общем эти 
«части» представляют собой 
613 «лучей» на которые раз-
деляется этот свет. Если рас-
смотреть более детально, как 
Алтер Ребе объяснит ниже, то 
каждый из них в свою очередь 
делится на множество инди-
видуальных частей.

ְוִהֵּנה, ִמְסָּפר ֶזה הּוא ְּבֶדֶרְך ְּכָלל, 
ִמְצָוה  ָּכל  ִהֵּנה  ְּפָרט  ְּבֶדֶרְך  ֲאָבל 
ַרִּבים  ִלְפָרִטים  ִמְתַחֶּלֶקת  ּוִמְצָוה 

ְלֵאין ֵקץ ְוַתְכִלית 
Шестьсот тринадцать лучей, 
на которые разделяется по-
ток света, — это не лучи в 
буквальном смысле, а, ско-
рее, пучки бесчисленного 
множества лучей,
Заповедей, составляющих 
этот поток в нижних мирах.

ְּפָרִטּיֹות  ֲהָלכֹות  ּגּוֵפי  ֵהן  ְוֵהן 
ֶׁשְּבָכל ִמְצָוה ֶׁשֵאין ָלֶהם ִמְסָּפר,

Точно так же каждая из ше-
стисот тринадцати запове-
дей включает в себя массу 
разъяснений, связанных с 
ее исполнением и [освещаю-
щих] несметное количество 
разнообразных ситуаций, 
которые могут при этом воз-
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никнуть.
С точки зрения иудаизма за-
коны Торы актуальны в оди-
наковой степени во все вре-
мена и во всех местах земного 
шара. В какую бы жизненную 
ситуацию человек ни попа-
дал, какие проблемы ни воз-
никали бы у него, он всегда 
и везде может найти в Торе 
указания, как ему поступить.

ֵהָּמה  »ִׁשִּׁשים  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 
ַמֶּסְכּתֹות  ִׁשיִׁשים  ֵהן  ַמְלּכֹות« 

כּו’,
Именно это имели в виду 
наши мудрецы, толкуя слова 
короля Шломо: «шестьдесят 
королев» — это шестьдесят 
трактатов Талмуда, 
Шир а-ширим 6:8. Их шесть-
десят королев, наложниц 
— восемьдесят, а девицам — 
числа нет! Но единственная 
— голубка моя, чистая моя, 
одна она у матери своей, из-
бранная — у родительницы 
своей. Увидели ее девицы 
— и признали царицы и на-
ложницы и восхвалили ее. 
Книгу Шир а-ширим составил 
король Шломо. Все ее содер-
жание толкуется мудрецами 
Талмуда как аллегория. Слова 
«шестьдесят королев» («ши-
шим малькот») трактуются в 
Медраш Раба на Шир а-ширим 
40б.

ֵהן  ִמְסָּפר«  ֵאין  »ַוֲעָלמֹות 
ַהֲהָלכֹות כּו’, 

«бесчисленное множество 
девушек» — детальные ука-
зания, как именно следует 
исполнять заповеди [Твор-
ца].
Мидраш Шир а-ширим раба, 
6:14. В своей книге Ликутей 
Тора, раздел Шир а-ширим, 
автор подробно объясня-
ет внутренний смысл этого 
толкования наших мудре-
цов. Вкратце можно сказать 
следующее: Устная Тора, ос-
нова которой — шестьдесят 
трактатов, — внутренний 
аспект сфиры Малхут. Эта 
сфира имеет отношение к 
речи Всевышнего, исходящей 
из Его уст, отсюда и название 
«Устная Тора». А поскольку 
«Малхут» означает «королев-
ское владычество», трактаты 
Талмуда названы «короле-
вами». «Бесчисленное мно-
жество девушек» — на языке 
Торы «аламот эйн миспар». 
Слово альма (ед. ч.) означает 
как «девушка», так и «нечто 
скрытое, невыявленное». Ал-
тер Ребе связывает оба зна-
чения этого слова путем до-
вольно сложных ассоциаций. 
Глубинный смысл детальных 
указаний, касающихся испол-
нения заповедей, не может 
быть полностью выявлен с 
помощью человеческого раз-
ума. Если бы до нас не дошли 
слова законоучителей об этих 
детальных указаниях, то даже 
зная общие положения зако-
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на, мы бы могли прийти путем 
логических рассуждений к 
иным выводам. Кроме того, 
невозможно дать указания 
на все случаи жизни. Однако 
такие указания содержатся в 
Устной Торе в скрытой форме, 
и задача ученых мудрецов — 
их выявить.

ֶׁשֵהן ַהְמָׁשַכת ְרצֹון ָהֶעְליֹון כּו’.
Во всех этих разъяснениях 
воплощена воля Всевыш-
него.
Поскольку Высшая Воля («ра-
цон эльйон») бесконечна, так 
же и детали законов, которые 
ведь проистекают из Высшей 
Воли — бесконечны.
Итак, поток этого света раз-
деляется в общем на ТаРЙаГ 
(613) «лучей» и, как сказано 
выше, в душе соответственно 
есть ТаРЙаГ аспектов, вос-
принимающих их, которые 
делятся на РаМаХ (248) ор-
ганов и частей тела и ШиСА 
(365) жил и сухожилий. Так 
же происходит с различ-
ными производными света, 
которые тоже по сути своей 
бесконечны, нисходящими 
книзу — у еврейских душ есть 
тождественные им сосуда, 
предназначенные для вос-
приятия этих индивидуаль-
ных влияний.
Обратимся непосредственно 
к словам Алтер Ребе.

ְוֵכן הּוא ַמָּמׁש ְּבִנְׁשַמת ָהָאָדם.
Совершенно точно так же 

происходит в душе человека.
У нее есть сосуды для вос-
приятия бесконечного коли-
чества деталей, на которые 
дробится этот нисходящий 
отсвет. Точно так же, как в 
Торе существует шестьсот 
тринадцать заповедей, каж-
дая из которых предусматри-
вает бессчетное количество 
гипотетических ситуаций, 
которые могут возникнуть 
в процессе ее исполнения, 
и содержит в себе соответ-
ствующие разъяснения, —  и 
«надиндивидуальная душа» 
еврейского народа («нешама 
клалит»), общность душ, из 
которых он состоит, под-
разделяется на шестьсот 
тринадцать основных компо-
нентов. А те, в свою очередь, 
состоят из бесчисленного 
множества искр духовности, 
являющихся сутью индивиду-
альной души каждого еврея. 

ֶׁשָּבעֹוָלם  ַהְּנָׁשמֹות  ָּכל  ִהֵּנה,  ִּכי 
ָהיּו ְּכלּולֹות ָּבָאָדם ָהִראׁשֹון,

Душа первого человека — 
Адама — представляла собой 
именно такую «надиндиви-
дуальную душу» [«нешама 
клалит»], включавшую в 
себя души всех евреев всех 
будущих поколений.
Смотри об этом в Берейшит 
Раба 40б.

ְוֶדֶרְך ְּכָלל ָהְיָתה ִנְׁשָמתֹו ֶנְחֶלֶקת 
ְרָמ«ח   :)613( ַּתְרַי«ג  ְלִמְסָּפר 
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)248( ֵאָבִרים ּוְׁשָס«ה )365( 
ִּגיִדים,

Она состояла из шестисот 
тринадцати главных компо-
нентов, соответствовавших 
двумстам сорока восьми 
частям человеческого тела 
и тремстам семидесяти пяти 
жилам в нем;

ְלִניצֹוצֹות  ֶנְחֶלֶקת  ְּפָרט  ֶּדֶרְך  ַאְך 
ֵאין ִמְסָּפר,

эти шестьсот тринадцать 
компонентов, в свою оче-
редь, состояли из несмет-
ного количества искр [«ни-
цоцот»] духовности —

ִמימֹות  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ִנְׁשמֹות  ֶׁשֵהן 
ִּביַאת  ַעד  ְוַהְּׁשָבִטים  ָהָאבֹות 

ַהָּמִׁשיַח ְוַעד ִּבְכָלל,
душ всех евреев, которые 
должны появиться в этом 
мире, со времен наших пра-
отцев и сыновей Яакова до 
прихода Мошиаха и до конца 
этой эпохи. 

»ְוָהָיה  ֶּׁשֶּנֱאַמר:  ַמה  ָאז  ֶׁשְּיֻקַּים 
ַהָּים,  ְּכחֹול  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִמְסַּפר 

ֲאֶׁשר לֹא ִיַּמד ְולֹא ִיָּסֵפר ֵמרֹב«.

Ведь только тогда, [после 
прихода Мошиаха], испол-
нится то, о чем написано: 
«И будет сынов Израиля как 
песчинок на морском берегу, 
и невозможно будет пере-
считать их и исчислить...», 
ибо «так много их будет».
По Берейшит,16:10, Ошеа 2:1. 
Из всего вышесказанного 
ясно, что душа первого че-
ловека, которая делится на 
бесчисленное количество 
искр душ, могла охватить бес-
конечное количество различ-
ных видов влияний нисходя-
щих из Высшей Воли, «рацон 
эльйон», Б-жественного све-
та и жизнетворности нисхо-
дящих к душам евреев.
Ниже объяснит Алтер Ребе, 
почему о Яакове сказано: «И 
назвал его Э-ль — Эло-эй — 
Исраэль», о чем упомянуто 
выше. Дело в том, что у Яакова 
также светили в его душе все 
частные Б-жественные влия-
ния из Б-жественного света, 
подобно тому, как это было у 
первого человека, Адама.
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Глава двенадцатая  

1. Запрещается осквернять 
возношение Земли Израиля 
подобно остальным святы-
ням, и пусть не приводит её к 
осквернению и не утрачивает 
её, а вкушает чистой и зажи-
гает нечистую. Разрешается 
осквернять нечистотой со-
гласно Торе возношение из-
за пределов Земли Израиля, 
и хотя оно является нечистой 
только в землях народов, оно 
всё же является возношением 
по их словам, поскольку по-
добный статус возношения 
основывается на их словах. 
Таким образом, нидда отры-
вает халу за пределами Земли 
Израиля, где её предупреж-
дают по поводу вкушения и по 
поводу прикосновения, как об 

этом уже объяснялось. 
2. Осквернённое под со-

мнением возношение не вку-
шают и не сжигают, но оно 
откладывается до того, пока 
не осквернится точной не-
чистотой, и оно подлежит 
сожжению. Существуют мо-
менты  сомнения, из-за кото-
рых сжигают возношение, как 
об этом будет объясняться по 
поводу чистоты и нечистоты. 

3. Бочка возношения, в ко-
торой зародилось сомнение 
нечистоты – пусть не выпол-
няет с ней ничего нового: не 
двигает её, не раскрывает её, 
но пусть оставит её до тех пор, 
пока она точно не осквернит-
ся, и будет сожжена, и нет 
опасений, что содержимое в 
ней съедят. 

4. Сломанная бочка в верх-
ней и нижней давильне не-

МИШНЕ ТОРА

Законы о возношениях
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чиста, если он может спасти 
из неё четверть лога в чи-
стоте – пусть спасает; если 
нет – пусть спасает руками 
без омовения рук, хотя он 
оскверняет её, как об этом 
будет объясняться в законах 
духовной чистоты. 

5. О чём идёт речь? О боч-
ке с вином, если в нижней 
давильне было меньше ста, 
то всё становится смесью 
возношения с будничным, 
и непригодно; однако если 
было в нижней давильне сто 
в данной бочке, то это выво-
дится через одну сто первую, 
или если это была бочка с 
маслом – пусть спустится и 
осквернит, и пусть не осквер-
няет своими руками, ведь 
всё годится для зажигания, и 
здесь нет большого убытка. То 
же самое вылитое масло, если 
он сможет спасти четверть 
лога в чистоте – пусть спасёт; 
а если нет – пусть спасёт в 
нечистоте, поскольку бочка 
разломалась, он не проявля-
ет осторожности спасать в 
нечистоте, ибо он торопился. 

6. Переходил с места на 
место, а у него в руке хлебы 
возношения, сказал ему ино-
верец: дай мне один из них. 
Если нет, то я касаюсь их всех 
и оскверняю их – пусть оста-
вит перед ним одну на скале 
и не положит его ему в руку, 
чтобы руками не осквернить 
возношение. 

7. Клевер и вика возноше-
ния, поскольку они не явля-
ются пищей человека – раз-
решается совершать все свои 
действия в нечистоте, и он 
проявляет осторожность во 
время ополаскивания водой, 
если он сполоснул их в не-
чистоте, то осквернил их 
руками; однако после опо-
ласкивания он не проявляет 
осторожности ни в то время, 
когда вычищает вику, ни в то 
время, когда вскармливает ею 
скот. Таким образом, кладут 
возношение клевер и вику 
невежде-священнику. 

8. Не кладут в залог возно-
шение священнику-невежде, 
поскольку его уже загрубело, 
чтобы его вкусить; однако 
дают под залог его невеже-
ственному еврею в плотно 
закупоренных глиняных со-
судах, только пусть плоды не 
будут пригодными. Подобное 
положение было введено, 
чтобы его жена нидда не 
сдвинула его. 

9. Не делают невежде воз-
ношение из оливок в чистоте, 
однако делают ему будничные 
оливки в чистоте размером на 
пропитание одного человека. 
Каким образом он поступает? 
Берёт кувшины с возношени-
ем и оставляет его в сосуде, 
который не принимает нечи-
стоты, например: каменные 
сосуды; а когда придёт не-
вежда, чтобы взять будничное 
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и возношение, то говорят ему: 
будь осторожен, ты можешь 
прикоснуться к возношению, 
чтобы она не вернулась к её 
неотделённому состоянию 
(«тэвэль»). 

10. Еврей из других колен, 
который занимается своими 
плодами в нечистоте – не со-
бирают с ним, и не нужно и 
говорить, что и не давят с ним, 
поскольку возношение проис-
ходит в нечистоте; однако от-
возит с ним бочки в давильню 
и привозит из давильни. 

11. Осквернённый виноград 
и оливки – выжимает их и де-
лает из них возношение; если 
они осквернились после того, 
как они стали возношением и 
выжимал их меньше размера с 
яйцо – выходящая из них жид-
кость разрешается к питью 
для священников, пусть даже 
для возлияния она годится, 
ибо напиток будто вложен 
внутрь пищи. «Меньше раз-
мера с яйцо» сказали из-за 
положения, что он может 
сделать больше чем размер 
с яйцо, и получится, что на-
питок осквернился больше 
чем на размер с яйцо. Если 
эти плоды были третьими по 
нечистоте – давят в давильне 
и на маслобойне, и жидкость 
возношения чиста, ибо тре-
тье по нечистоте не делает 
четвёртым по нечистоте, как 
об этом будет объясняться в 
законах о духовной чистоте. 

12. Осквернившийся хлеб 
возношения бросают между 
дров, пока он не сгорит; а 
также осквернившееся масло 
наливает в порченный сосуд, 
пока не сгорит, чтобы оно не 
стало препятствием для дру-
гих, и они его съедят. Осквер-
нённую пшеницу ошпарива-
ют кипятком и оставляют в 
порченном сосуде, чтобы она 
не стала пригодной в пищу, а 
затем топят ими печь и дру-
гие нагревательные приспо-
собления. Осквернившиеся 
жидкости, которые не под-
лежат зажиганию, например, 
вино – хоронят.         

13. Раскрытое вино возно-
шения, поскольку оно запре-
щается к питью, выливается. 
То же самое инжир, виноград, 
кабачки, тыквы, дыни, огурцы 
возношения, которые оказа-
лись проклюнутыми, запре-
щаются в пищу из-за смер-
тельной опасности. Как ему 
следует с ними поступить? 
Пусть их выбросит в море или 
захоронит. 

14. Замешанное в открытой 
воде тесто, хотя оно является 
возношением – подлежит со-
жжению. 

15. Запрещается священ-
нику брать возношение или 
прочие свои дары, пока их не 
отделят владельцы, как ска-
зано: «Початки их, который 
они отдадут Г-споду, тебе я 
отдал их» (Бемидбар 18, 12) и 
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сказано: «Которые вознесут 
сыны Израиля Г-споду я дал 
тебе» (там же 19), пока не воз-
несут, а затем пусть на них 
получит право. И пусть берёт 
после возношения только с 
согласия владельца, ведь они 
находятся в праве владельца, 
чтобы он их отдал любому 
желаемому священнику, как 
сказано: «И человек свои 
святыни ему будут» (там же 5, 
10). Если взял без согласия хо-
зяев – получил на них право, 
поскольку у владельцев есть 
только право пользования, а 
право пользования – это не 
имущество. 

16. Священник, которому 
дали возношение, а он нашёл 
в нём другие вещи – они за-
прещаются в качестве награ-
бленного, возможно другие 
оставили их там, пока их не 
заберут. 

17. Еврей из других колен 
не обязан следить за возно-
шением и относить его с тока 
в город, и с пустыни в поселе-
ние – но священники выходят 
на тока, и евреи дают там им 
их долю; если не выходили – 
то он отделяет и оставляет 
его на току. Если там оказал-
ся зверь или скот, который 
пожрал её там, и её там не 
охраняли от них – мудрецы 
ввели постановление, чтобы 
он следил за ним и относил 
его в город и брал оплату за 
отвоз в город у священника; 

ибо если бы он его отделил и 
оставил для скота или зверя, 
то это было бы осквернение 
Имени Вс-вышнего. 

18. Запрещается священ-
никам и левитам способство-
вать на токах, чтобы забирать 
свои дары, и любой способ-
ствующий оскверняет Имя 
Вс-вышнего, и о них сказано: 
«Уничтожил завет Леви» (Ма-
лахи 2, 8). Запрещается еврею 
из других колен позволять 
ему способствовать, но пусть 
отдаст с уважением их долю. 

19. Отдал возношение свя-
щеннику при условии воз-
врата его – исполнил тем, что 
дал; запрещается подобное 
делать, поскольку получает-
ся, что он способствует на 
токах. Также запрещается им 
выхватывать возношения и 
десятины, даже запрещается 
выпрашивать свою долю сво-
ими устами, но дают с уваже-
нием. За столом Вездесущего 
они едят, и за Его столом они 
пьют, и эти дары Г-споду, и Он 
им дал на них право, как ска-
зано: «И Я вот дал тебе охрану 
моих возношений» (Бемидбар 
18, 8). 

20. Пусть не отдаёт человек 
возношение сторожу своего 
давильни, пусть не отдаёт 
первенца от скота сторожу 
своего стада, пусть не отдаёт 
дары пастуху своего стада; а 
если отдал – осквернил Имя 
за исключением, если он дал 
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им сначала награду за охрану. 
Еврей имеет право сказать 
другому еврею: вот тебе эта 
монета сэла и отдай воз-
ношение или первенца, или 
остальные дары такому-то 
священнику сыну моей до-
чери или сыну моей сестры. 
То же самое относится и к 
подобным случаям. 

21. О чём идёт речь? Когда 
хозяева хотели безвозмездно 
отдать их одному из двух этих 
священников или одному из 
двух левитов, и сказал ему 
другой: вот тебе и дай этому; 
однако владельцы, которые 
сказали священнику или ле-
виту: вот тебе эта доля в пра-
во пользования – подобное 
действие запрещается. Также 
запрещается заниматься тор-
говлей возношением, хотя он 
покупает у священника и про-
даёт священнику. 

22. Десятерым не отделяют 
возношение на токах, хотя 
они её вкушают и кормят дру-
гих. Вот они: глухонемой, сла-

боумный, малолетний, у кото-
рого нет сознания объяснить 
законный свой статус – из-за 
того, что у этих нет сознания; 
бесполые и гермафродит – 
из-за того, что они являются 
отдельным созданием; раб, 
поскольку его могут увидеть 
проходящие по полю люди 
и дать о нём показания, что 
он из священнического рода; 
необрезанный и нечистый – 
из-за того, что они противны; 
женщина – она может разве-
стись и из-за опасности уе-
динения; тот, кто женится на 
неподобающей для него жен-
щине, накладывают штраф, 
что он не делит на току, пока 
не разведётся. Всем им от-
правляют в их дома и делят им 
подобно остальным святыням 
в пределах Святой Земли за 
исключением женившегося на 
не подобающей ему женщине, 
нечистыйому и необрезанно-
му вообще не отправляют. 
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Урок 48

320-я заповедь «не де-
лай» — запрещение совер-
шать работу в Шабат. И об 
этом Его речение: «А день 
седьмой, Шабат, — Всевыш-
нему, твоему Б-гу; не делай 
никакой работы — ни ты, ни 
твой сын, ни твоя дочь, ни 
твой раб, ни твоя рабыня, ни 
твой скот, ни гер, который в 
твоих вратах» (Шмот 20:10).

Писание (там же 31:14) ука-
зывает, что умышленно на-
рушивший этот запрет — при 

отсутствии свидетелей ка-
рается «отсечением души». 
Но если были свидетели, 
предоставившие показания 
суду, нарушитель запрета 
подлежит побиению камня-
ми. А если нарушение было 
совершено неумышленно, на-
рушитель приносит установ-
ленную грехоочистительную 
жертву.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в трактате 
Шабат.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ЗАСТЕГИВАЕТ женщина НА КАМЕШЕК, НА ОРЕХ И НА МО-
НЕТУ – НО ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО НЕ ЗАСТЕГНЕТ ИЗНАЧАЛЬНО 
В СУББОТУ. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шабат. Глава 6. Мишна 7

После того как мы узна-
ли из предыдущей мишны, 
что еврейкам, жительницам 
Мидии, решается в субботу 
выходить в общественное 
владение в плаще, застегну-
том вокруг шеи, эта мишна 
дополняет предыдущую, со-
общая еще нечто в связи с 
тем, как именно застегивают 
плащ в субботу. Мы объяснили 
в предыдущей мишне, что два 
верхних угла плаща соединя-
ли на шее, обматывая нечто 
вроде петли, прикрепленной 
к одному из углов, вокруг ка-
мешка или ореха, или чего-то 

подобного, прикрепленного 
к другому углу и служащему 
своего рода пуговицей. 

ЗАСТЕГИВАЕТ женщина 
свой плащ НА КАМЕШЕК, или 
НА ОРЕХ И – или – НА МОНЕТУ. 
То есть, разрешается засте-
гивать плащ, надевая петлю, 
прикрепленную к одному из 
верхних углов плаща, на при-
вязанный к его другому углу 
маленький предмет – каме-
шек, орех или монету – и так 
выходить в субботу в обще-
ственное владение. 

Объяснение мишны седьмой
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НО это позволяется только 
ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО человек 
свой плащ НЕ ЗАСТЕГНЕТ так 
ИЗНАЧАЛЬНО В СУББОТУ. 

Гемара разъясняет, что 
последняя фраза относится 
только к случаю, когда вме-
сто пуговицы плаща исполь-
зуют монету: поскольку она 
в субботу является мукцэ и 
ее запрещается в субботу 
переносить, запрещается 
застегивать плащ на нее в 
субботу однако если плащ 

так застегнут еще в пятницу, 
разрешается надевать его и 
выходить в нем в субботу. 

Несмотря на то что, в прин-
ципе, камень тоже является 
мукцэ и его тоже запрещается 
переносить в субботу, здесь 
идет речь о таком камешке, 
который еще до наступления 
субботы предназначили спе-
циально для застегивания 
плаща: в этом случае разре-
шается переносить его в суб-
боту и застегивать им плащ.

Трактат Шабат. Глава 6. Мишна 8

ОДНОНОГИЙ ВЫХОДИТ НА СВОЕЙ ДЕРЕВЯННОЙ НОГЕ – это 
СЛОВА РАБИ МЕИРА, А РАБИ ЙОСЕЙ ЗАПРЕЩАЕТ. А ЕСЛИ 
ЕСТЬ В НЕЙ УГЛУБЛЕНИЕ ДЛЯ ВЕТОШИ – она НЕЧИСТА. ПОД-
ПОРКИ ЕГО – НЕЧИСТЫ нечистотой МИДРАС, И ВЫХОДЯТ С 
НИМИ В СУББОТУ И ВХОДЯТ С НИМИ В ХРАМОВЫЙ ДВОР. 
СИДЕНЬЕ И ПОДПОРКИ ЕГО НЕЧИСТЫ нечистотой МИДРАС, 
И НЕ ВЫХОДЯТ С НИМИ В СУББОТУ И НЕ ВХОДЯТ С НИМИ В 
ХРАМОВЫЙ ДВОР. «АНКАТМИН» – ЧИСТ, И НЕ ВЫХОДЯТ С 
НИМ в субботу. 

ОДНОНОГИЙ – человек, у 
которого ампутировали одну 
ногу, – ВЫХОДИТ в субботу 
НА СВОЕЙ ДЕРЕВЯННОЙ НОГЕ 
– на искусственной ноге, сде-
ланной в соответствии с раз-
мером его голени, – это СЛОВА 
РАБИ МЕИРА – считающего, 
что искусственная нога при-
равнивается к обуви, – А РАБИ 
ЙОСЕЙ ЗАПРЕЩАЕТ одноно-
гому человеку выходить в суб-
боту на искусственной ноге. 

По его мнению, она не при-
равнивается к обуви, потому 
что одноногий опирается, в 
основном, своими руками на 
палки, а искусственная нога – 
только для видимости, чтобы 
его физический недостаток 
не был так заметен, и потому 
искусственная нога в субботу 
считается грузом, с которым 
запрещается выходить. 

Согласно другой точке зре-

Объяснение мишны восьмой
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ния, раби Йосей согласен в 
том, что искусственная нога 
приравнивается к обуви, од-
нако он опасается, что чело-
век отцепит ее и перенесет на 
4 локтя в общественном вла-
дении а для раби Меира этого 
опасения нет (Йома, 78б см. 
комм. Ѓарана на обсуждение 
этой проблемы в тр. Шабат). 

А ЕСЛИ ЕСТЬ В НЕЙ УГЛУ-
БЛЕНИЕ ДЛЯ ВЕТОШИ – если 
в искусственной ноге выдол-
блено большое углубление, 
в которое кладут ветошь (то 
есть остатки изветшавшей 
одежды), на которую одно-
ногий опирает колено, – она 
НЕЧИСТА, то есть восприни-
мает ритуальную нечистоту 
как любое кли, способное 
вмещать в себя что-либо. Од-
нако если в деревянной ноге 
выдолблено лишь небольшое 
углубление для колена, она 
не воспринимает ритуальную 
нечистоту, так как статус ее 
в этом случае – «прямое де-
ревянное кли», то есть кли, 
не имеющее вместилища для 
приема в себя чего-либо. И 
это несмотря на то, что углу-
бление в деревянной ноге 
принимает в себя колено: 
дело в том, что образцом 
кли, имеющего вместилище, 
является мешок, внутреннее 
пространство которого пред-
назначенно для перенесения 
того, что кладут в него здесь 

же – искусственная нога не 
переносит остаток живой 
ноги [наоборот, последняя 
приводит в движение пер-
вую]. 

ПОДПОРКИ ЕГО. Потеряв-
ший обе ноги передвигается, 
опирая свои культи на спе-
циальные подпорки из кожи 
или дерева, и поскольку эти 
подпорки предназначены для 
того, чтобы человек как бы на-
ступал на них и давил на них 
всей тяжестью своего тела, 
они НЕЧИСТЫ нечистотой 
МИДРАС, если этот безногий 
– зав. 

Нечистотой мидрас назы-
вается ритуальная нечистота 
высшей степени («родитель 
нечистоты»), которой зав (сам 
являющийся «родителем не-
чистоты») оскверняет пред-
меты, предназначенные для 
того, чтобы человек сидел на 
них (обычным образом), лежал 
или сидел верхом, когда зав 
на них наступает, сидит, ле-
жит или прислоняется к ним. 

И ВЫХОДЯТ С НИМИ – с 
подпорками для культей ног 
– В СУББОТУ, поскольку для 
этого человека они являются 
украшением, как для осталь-
ных людей – обувь, И ВХОДЯТ 
С НИМИ В ХРАМОВЫЙ ДВОР. 

Несмотря на то что мишна 



Мишнаשבת Шаббат292

говорит (Брахот, 9:5): «Не вхо-
дят на Храмовую гору... в об-
уви», в этом аспекте подпорки 
для культей ног не считаются 
обувью, но приравниваются к 
остальной одежде. 

СИДЕНЬЕ И ПОДПОРКИ 
ЕГО. Здесь речь идет о специ-
альном низком сиденье, сде-
ланном для человека, полно-
стью потерявшего обе ноги, 
на котором он передвигается 
толчками, опираясь на обе 
руки. Поскольку иногда он 
также слегка опирается и на 
культи, для них тоже делают 
подпорки. Мишна учит, что 
сиденье и подпорки такого 
инвалида – также НЕЧИСТЫ 
нечистотой МИДРАС, если 
он – зав (как было только что 
объяснено), И НЕ ВЫХОДЯТ С 
НИМИ В СУББОТУ – поскольку 
они не прикреплены к его телу 
достаточно плотно и потому 
есть опасение, что они отде-
лятся от него и он будет пере-
двигать их в общественном 
владении. 

Согласно другой точке зре-
ния – причина в том, что на 
самом деле безногий не так 
уж и нуждается в них и потому 
они для него – груз. 

И НЕ ВХОДЯТ С НИМИ В 
ХРАМОВЫЙ ДВОР, так как они 

в этом аспекте рассматрива-
ются как обувь. 

Есть мнение, что два по-
следних положения – И НЕ 
ВЫХОДЯТ С НИМИ В СУББОТУ 
И НЕ ВХОДЯТ С НИМИ В ХРА-
МОВЫЙ ДВОР – относятся 
только к подпоркам, однако 
с сиденьем – безногому раз-
решается выходить в субботу 
и заходить в храмовый двор. 
Сиденье же безногого упоми-
нается только для того, чтобы 
собщить, что оно нечисто 
нечистотой мидрас («Тосфот 
Йомтов», Ѓамеири). 

«АНКАТМИН» – фигура, на-
поминающая по форме осла, 
которую клоуны носят на 
плечах, чтобы выделывать с 
ней всякие номера и потешать 
народ. 

Согласно другой точке зре-
ния, это – маска, которую на-
девают на лицо, чтобы пугать 
детей. 

[Как бы там ни было, этот 
предмет] ЧИСТ – не воспри-
нимает ритуальную нечисто-
ту, так как не имеет статуса 
кли, И НЕ ВЫХОДЯТ С НИМ в 
субботу, поскольку в нем нет 
никакой надобности, и потому 
он – груз.
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Посланцы, выбранные Бет-
Дином в Шпейере, прибыли в 
Вирмайзу к р. Элияу Баал-Ше-
му и передали ему требование 
прекратить учение кабалы с 
народом и перестать поль-
зоваться заклинаниями при 
лечении больных. Р. Элияу 
принял и этих посланцев дру-
желюбно и благожелательно 
выслушал требования, сопро-
вождаемые угрозой и пред-
упреждением, что если он не 
послушается, ему придется 
оставить страну. Р. Элияу 
ответил на это: в отношении 
изучения кабалы встает во-
прос, кого нужно слушаться 
– учителя или ученика, т. е. 
Всевышнего или уважаемых 
талмудистов, Его учеников? 

Что касается того, каким об-
разом он лечит больных, то он 
может заверить, что никогда 
не пользуется при этом за-
клинаниями.

Одновременно р. Элияу 
выразил желание поехать в 
Шпейер к гаону р. Пинхасу-
Зелигу, чтобы побеседовать и 
доказать ему, что он не прав в 
своей борьбе против тех, кто 
занимается кабалой.

После этого заявления р. 
Элияу сразу же отправился 
в путь и прибыл в Шпейер. 
Но его разговор с р. Пинха-
сом-Зелигом оказался бес-
полезным. Р. Пинхас-Зелиг не 
захотел даже дискутировать 
с ним. Он приказал ему не-
медленно изменить свое по-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

   Глава «Ультиматум гаонов Германии». Отрывок 1
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ведение и объявить об этом 
публично. Р. Пинхас-Зелиг 
заявил, что он объявляет р. 
Элияу Баал-Шема и всех его 
последователей под запретом 
за отказ от выполнения его 
требования. Но и этот запрет 
не оказал никакого действия 
на р. Элияу Баал-Шема. Он 
вернулся в Вирмайзу и про-
должал заниматься кабалой 
и лечить больных.

Тогда р. Пинхас-Зелиг на-
чал систематическую борьбу 
против Баал-Шема из Вир-
майзы. Он послал старшего 
сына, р. Шамая-Зунделя по 
свету, возложив на него зада-
чу объезжать города и повсю-
ду позорить имя Баал-Шема 
из Вирмайзы. Он отправил 
также других посланцев в 
дальние страны объявить, 
что Баал-Шем из Вирмайзы 
скрывает свои действия под 
маской тайны, занимаясь по-
просту колдовством. 

Следуя примеру р. Пинха-
са-Зелига, подняли свой голос 
и другие гаоны Германии про-
тив Баал-Шема из Вирмайзы. 
Эта борьба гаонов Германии 
против р. Элияу Баал-Шема и 
других кабалистов продолжа-
лась долго. Противники каба-
лы считали, что Шабтай-Цви, 
который объявил себя в даль-
нейшем мошиахом и который 
так позорно кончил, перейдя 
в другую веру, был якобы по-
следователем Баал-Шема из 

Вирмайзы. Этот случай еще 
больше усилил борьбу против 
кабалистов.

Поэтому, когда появились 
совсем другие кабалисты и 
совсем иной вид нистаров, 
которые следовали новым 
путем р. Исраеля Баал-Шем-
Това, нашлись противники и 
этого движения, воевавшие 
против его последователей по 
тем же причинам, по которым 
боролись некогда противники 
кабалы против тогдашних ка-
балистов и нистаров.

Р. Моше-Лейб, который 
передал все эти подробности 
Баруху, поставил р. Авраама-
Зеева из Бешенковичей и р. 
Симху-Зелига из Витебска, 
больших противников совре-
менных нистаров, в один ряд 
с борцами против нистаров 
прежних времен. По мнению 
р. Моше-Лейба, должна была 
быть совсем незначительная 
разница между р. Исраелем 
Баал-Шем-Товом, создателем 
современного хасидского 
движения, и Баал-Шемом из 
Вирмайзы, который факти-
чески должен быть отнесен 
к типу кабалистов совсем 
другого толка.

Барух ко всему этому при-
слушивался и имел, над чем 
поразмыслить. Он уже чув-
ствовал, что миснагеды (про-
тивники хасидизма) допу-
скают большую ошибку. Он 
чувствовал, что, поскольку 
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дело касается р. Исраеля 
Баал-Шем-Това и его по-
следователей, то здесь речь 
идет о совершенно новом 
учении. Поэтому Барух по-
желал лучше исследовать 
этот вопрос и уяснить себе, 
в чем заключается основной 
водораздел между хасидами 
и миснагедами.

Что касается самого Бару-
ха, то он уже почувствовал 
склонность к хасидизму. То, 
что он слышал о хасидизме, 
нашло положительный отклик 
в его сердце. И, конечно же, 
он не хотел бы находиться 
в одном лагере с теми, кто 
ведет борьбу против Баал-
Шем-Това из Межибуша и его 
хасидов.

Поэтому Барух очень рас-
строился, когда узнал, что 
р. Авраам-Зеев из Бешен-
ковичей является одним из 
самых рьяных противников 
Баал-Шем-Това и нистаров. 
Р. Авраам-Зеев был учителем 
р. Авраама-огородника из 
Лиозны, зятем которого дол-
жен был вскоре стать Барух. 
Значит, его будущий тесть, 
который был преданнейшим 
учеником гаона из Бешен-
ковичей, должен был также 
быть таким же противником 
хасидизма, как и его учитель. 
Это было Баруху совсем не 

по душе.
Барух мечтал начать но-

вую жизнь. Он представлял, 
что после свадьбы он сможет 
вести себя так, как ему будет 
угодно. Барух согласился же-
ниться на дочери р. Авраама 
главным образом потому, что 
р. Авраам обещал идти на-
встречу всем его желаниям 
и выполнить все его условия. 
Барух должен был иметь свой 
собственный дом и огород 
за пределами города. Это 
должно было дать ему воз-
можность жить собственным 
трудом. Но он имел также в 
виду сделать свой дом при-
ютом для странников. Барух 
рассчитывал таким образом 
прийти в соприкосновение с 
нистарами, с теми нистара-
ми, которые распространяли 
учение Баал-Шем-Това.

Теперь он вдруг увидел 
угрозу всем своим планам. 
Если его будущий тесть был 
миснагедом, то он, вероятно, 
повлиял в этом направлении 
и на свою дочь, которая, таким 
образом, также будет против 
нистаров и хасидизма. Кто 
знает, не будет ли она мешать 
ему общаться с нистарами, с 
которыми он так сильно хочет 
познакомиться.
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2448 (-1312) года – трид-
цать четвёртый из 40 дней 
пребывания Моше на горе 
Синай (во второй раз).

5058 (1 августа 1298) в 
Нюрнберге во время крова-
вого погрома, учинённого 
крестоносцами, вместе со 
своей женой Зельдой и пятью 
детьми, был убит р.Мордехай 
бен Ѓилель – великий мудрец 
и праведник, известный ком-
ментатор священных текстов 
Торы. На основе его главного 
ѓалахического комментария 
ко всему Талмуду, названного 
«Мордехай», позднее был на-
писан свод законов иудаизма 
«Шулхан арух».

Всего в этот день от рук 
убийц из банды рыцаря Ринд-
фляйша (Rindfleish) погибли 

628 евреев.
Да отомстит Всев-шний за 

их кровь!

5151 (24 июля 1391) года 
жертвами кровавых погромов 
стали святые еврейские об-
щины Каталонии, Барселоны 
и других городов Испании.

В ходе спровоцированных 
властями уличных беспо-
рядков с «благословения» 
католического духовенства, 
пьяные толпы без разбору 
убивали стариков, женщин и 
детей.

Да отомстит Всев-шний за 
их кровь!

5252 (15 августа 1492) года 
согласно с указом Ферди-
нанда Арагонского – короля 
Кастилии, Арагона, Сицилии 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

22 Ава
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и Неаполя об изгнании ис-
панских евреев, было начато 
принудительное выселение 
всех лиц иудейского верои-
споведания, проживавших на 
острове Сицилия.

Всего же за три месяца 
5252 (1492) года Испанию 
покинуло около трехсот тысяч 
евреев.
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Когда наступит опреде-
лённое время и все синагоги 
мира получат Свыше указание 
начать движение на Иеру-
салим, все синагоги захотят 
быть первыми! Все захотят 
быть в первых рядах, поближе 
к Храму.

Но будет соблюдаться иде-
альный порядок, и каждая 
синагога займёт своё, над-
лежащее только ей место, 
наиболее подходящее ей по 
святости.

Первым будет «Дом главы 
поколения в Вавилоне». Он 
будет ближе всех к Храму. 
Следом за ним подтянутся 
дома глав остальных поколе-
ний. Все они окружат Храм 
плотным кольцом. А к ним уже 
присоединятся все остальные 
синагоги, в соответствие с 
уровнем их святости. И таким 
образом все они найдут своё 
место в Третьем Храме.

Источник: «Книга бесед» 
5752 г., гл. «Ваишлах»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

БОЛЬШЕ СВЯТОСТИ — ВЫШЕ МЕСТО!
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АФТАРА
Афтара главы «Экев»
ЙЕШАЯУ, 49:14 - 51:3

Это вторая из «ѓафтарот 
утешения» Главы из книг про-
роков, которыми дополняют 
чтение недельных глав Торы 
все семь суббот, следующих 
за Девятым Ава, связаны од-
ной общей темой, проявле-
нием признаков окончания 
тяжелых времен, возвраще-
нием изгнанников на родину, 
обновлением народа и его 
успокоением от бед. Но му-
дрецы, выбиравшие тексты 
из книг пророков для чтения 
в синагоге, даже решив при-
дать той или иной субботе 
особый характер подготовки 
к празднику освобождения, 
ожидания Судного дня, при-
ближения Девятого Ава или 
утешения, никогда не от-
казывались от того, чтобы 
найти ѓафтару, создающую 
определенную атмосферу и 
в то же время повторяющую 
основные темы самой недель-
ной главы. Глава Экев и соот-
ветствующая ей ѓафтара не 
являются исключением. Не-
дельная глава Торы посвяще-
на обязанности, возложенной 
на сынов Израиля, сохранить 
свой духовный уровень, не-
смотря на соседство хана-
анских племен, погрязших в 
идолопоклонстве и разврате. 

Она также содержит напо-
минание о том, что человек 
черпает жизненные силы и 
радость не только из матери-
альной составляющей мира, 
но, прежде всего из духовных 
сфер «не одним лишь хлебом 
живет человек». ѓафтара в 
свою очередь призывает по-
нять причину выпадших на 
долю сынов Израиля лише-
ний и страданий. Если «ни 
осознают, что все наказания, 
обрушившиеся на них, были 
вызваны тем, что люди за-
были о духовности, и были 
направлены на то, чтобы снять 
с их глаз пелену и устранить 
завесу грубого восприятия 
действительности, то сыны 
Израиля станут настоящими 
«слугами Всевышнего», ис-
полняющими Его поручения с 
радостью и без принуждения.

14-23. Утешение Сиона
Большая часть еврейского 

народа утратила надежду 
на восстановление государ-
ственной независимости. 
Многие из сынов Израиля счи-
тали, что история еврейского 
народа закончена.

/14/ «А СКАЗАЛ СИОН: 
«ОСТАВИЛ МЕНЯ БОГ, И ГО-
СПОДЬ, ЗАБЫЛ МЕНЯ!».

14. Сион Пророк выбирает 



Шаббат שבת Афтара300

одну из гор, на которых стоит 
Иерусалим и на которой стоял 
царский дворец, и использует 
ее как собирательный образ 
всего еврейского народа. 
Он представляет Сион как 
жену, изгнанную мужем, как 
женщину, потерявшую своих 
сыновей и оплакивающую их. 
Она жалуется на свое горе и 
не видит ему конца. «Всевыш-
ний забыл меня», - говорит 
Сион. 

/15/ ЗАБУДЕТ ЛИ ЖЕНЩИ-
НА МЛАДЕНЦА СВОЕГО, раз-
ве НЕ СЖАЛИТСЯ ОНА НАД 
СЫНОМ, вышедшим ИЗ ЧРЕВА 
ЕЕ? ДАЖЕ ЕСЛИ ЭТИ МОГУТ 
ЗАБЫТЬ - Я НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ!

15. даже если эти могут за-
быть Даже горе матери, утра-
тившей ребенка, притупля-
ется со временем. Но память 
Всевышнего о Своем народе 
постоянна и никогда не ос-
лабевает: Его переживание за 
судьбу сынов Израиля всегда 
остается столь же острым, как 
в первый дань их изгнания.

/16/ ВЕДЬ НА ЛАДОНЯХ НА-
ЧЕРТАЛ Я ТЕБЯ, СТЕНЫ ТВОИ 
- ВСЕГДА ПРЕДО МНОЮ!

16. начертал Этот проро-
ческий образ указывает на 
то, что все происходящее 
в мире происходит по воле 
Всевышнего и направлено 

к достижению одной-един-
ственной цели: восстановле-
нию Сиона его стен домов и 
Храма, который находился на 
горе Мория. И если это скрыто 
от глаз людей и все события 
мировой истории кажутся 
проявлением игры случая, то 
пред лицом Творца все они 
выстроены в стройной после-
довательности, завершаю-
щейся восстановлением стен 
Сиона, которые пред глазами 
Всевышнего уже сейчас стоят 
отстроенными.

17-23. Возвращение сыно-
вей к матеря, которая не наде-
ялась когда-либо увидеть их

/17/ СПЕШАТ СЫНОВЬЯ 
ТВОИ раскаяться - и тогда 
РАЗРУШИТЕЛИ ТВОИ И ОПУ-
СТОШИТЕЛИ ТВОИ УЙДУТ ОТ 
ТЕБЯ.

17 спешат Стремятся к сво-
ей матери собираясь со всех 
концов земли.

разрушители твои и опу-
стошители твои Некоторые 
комментаторы рассматрива-
ют это выражение как ука-
зание на те отряды, которые 
были оставлены вавилоня-
нами в Стране Израиля, но 
были вынуждены бежать по-
сле падения Вавилона. Кимхи 
относит эти слова к злоде-
ям, вышедшим из среды сы-
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нов Израиля, которые стали 
причиной разрушения госу-
дарства. Фраза меѓарсайих 
умахаривайих мимех йецеу 
(«разрушители и опустошите-
ли твои уйдут от тебя») стала 
поговоркой. Ее смысл заклю-
чается в том, что злейшие 
враги Израиля, причинившие 
ему больше всего горя и опо-
зорившие славное имя его 
вышли из самого народа.

/18/ ПОДНИМИ ГЛАЗА 
СВОИ И ПОСМОТРИ ВОКРУГ - 
ВСЕ ОНИ СОБРАЛИСЬ, ПРИШ-
ЛИ К ТЕБЕ. ЖИВ Я, - СЛОВО 
БОГА, - ВСЕХ ИХ, КАК УКРА-
ШЕНИЕ НАДЕНЕШЬ ТЫ, КАК 
ОЖЕРЕЛЬЕ ПОВЯЖЕШЬ ИХ 
СЛОВНО НЕВЕСТА.

18. все они собрались, 
пришли к тебе Пророк под-
черкивает, что даже те дети 
Сиона, которые изменили ему, 
вернулись теперь домой (Ибн 
Эзра).

как украшение Сион рад 
своим возвращающимся де-
тям, как невеста - нарядным 
украшениям. Возрождение 
Сиона похоже на тот случай, 
когда женщина, думавшая, что 
она овдовела нашла своего 
мужа. Украшение приходит на 
смену знакам вдовства.

19-20 «В свете неожи-
данной радости, вызванной 
столь быстрым возвращением 

многочисленных детей, гора 
Сион должна подумать о том, 
как расширить свою площадь 
и город вокруг себя, при гото-
вив место для все новых и но-
вых потоков возвращающихся 
сынов Израиля» (Скиннер).

/19/ ИБО РАЗВАЛИНЫ 
ТВОИ, И ПУСТОШИ ТВОИ, И 
ЛЕЖАЩАЯ В РУИНАХ СТРА-
НА ТВОЯ - пусть не тревожит 
тебя всё это, ИБО ТЕПЕРЬ 
СТАНЕШЬ ТЫ ТЕСЕН ДЛЯ 
ЖИТЕЛЕЙ, И УДАЛЯТСЯ РАЗ-
РУШИТЕЛИ ТВОИ.

19. ибо теперь станешь ты 
тесен Для многочисленных 
пленников, угнанных в чужие 
земли, и теперь возвращаю-
щихся к тебе.

/20/ ЕЩЕ СКАЖУТ ТЕБЕ 
СЫНОВЬЯ ТВОИ, которых счи-
тал ты ПОГИБШИМИ: «ТЕСНО 
ДЛЯ МЕНЯ МЕСТО ЭТО. ПОД-
ВИНЬСЯ, ЧТО БЫ Я МОГ РАС-
ПОЛОЖИТЬСЯ!»

20. сыновья твои, [которых 
считал ты] погибшими Речь 
идет о новом поколении, ко-
торое приходит, преиспол-
ненное сил и любви к Сиону, 
словно не было долгих лет 
изгнания.

/21/ И СКАЖЕШЬ ТЫ В 
СЕРДЦЕ СВОЕМ: «КТО РОДИЛ 
МНЕ ЭТИХ? ВЕДЬ ПОГИБЛИ 
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СЫНОВЬЯ МОИ, И ОДИНОК 
Я, ПРЕБЫВАЮ В ИЗГНАНИИ 
И ОТВЕРГНУТ всеми, КТО 
ЖЕ ВЫРАСТИЛ ЭТИХ? ВЕДЬ 
Я ОСТАЛСЯ ОДИН. ЭТИ, ГДЕ 
были ОНИ?»

21. кто родил мне этих Горе 
Сион трудно представить 
себя матерью этих многочис-
ленных пленников, распло-
дившихся и размножившихся 
на чужбине и теперь возвра-
щающихся к ней.

в изгнании Сион долгие 
годы находился в одиноче-
стве, т. к. еврейское присут-
ствие на Святой земле пре-
кратилось.

/22/ ТАК СКАЗАЛ ГОСПОДЬ 
ВСЕСИЛЬНЫЙ: ВОТ ВОЗНЕСУ 
Я К НАРОДАМ РУКУ МОЮ И ПЕ-
РЕД ПЛЕМЕНАМИ ПОДНИМУ 
ЗНАМЯ МОЕ, И ПРИНЕСУТ ОНИ 
СЫНОВЕЙ ТВОИХ В ПОЛАХ 
одежды своей, А ДОЧЕРЕЙ 
ТВОИХ НА ПЛЕЧАХ ПРИНЕСУТ.

22. подниму знамя Мое 
Знамя будет сигналом конца 
изгнания, собирания изгнан-
ников, а также укажет то ме-
сто, куда все народы должны 
будут вернуть пленных сынов 
Израиля, находящихся под их 
властью.

в полах [одежды своей] По-
добно тому, как раньше пере-

носили маленьких детей.

/23/ И БУДУТ ЦАРИ наро-
дов ВОСПИТАТЕЛЯМИ детей 
ТВОИХ, А ВЕЛЬМОЖНЫЕ ОСО-
БЫ - КОРМИЛИЦАМИ младен-
цев ТВОИХ; ЛИЦОМ ДО ЗЕМЛИ 
КЛАНЯТЬСЯ БУДУТ ТЕБЕ И 
ПРАХ НОГ ТВОИХ ЛИЗАТЬ. И 
УЗНАЕШЬ ТЫ, ЧТО Я – БОГ, И 
НЕ УСТЫДЯТСЯ УПОВАЮЩИЕ 
НА МЕНЯ.

23. воспитателями Про-
рок предсказывает, что все 
правители будут охранять 
сынов Израиля и помогать им. 
Восстановление государства 
произойдет с согласия всех 
народов (Винер).

и прах ног твоих лизать В 
знак полного подчинения. По-
добно тому, как на востоке по-
бежденные склонялись перед 
победителями.

24-26. Судьба народов, 
которые не подчинялись воле 
Всевышнего

/24/ МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ОТ-
НЯТО У СИЛЬНОГО [Эйсава] 
ЗАХВАЧЕННОЕ, А ПЛЕНЕННОЕ 
У ПРАВЕДНИКА [Яакова] ВОЗ-
ВРАЩЕНО?

24. а плененное у правед-
ника Пророк как бы ведет 
диалог с теми сынами Из-
раиля, которые сомневаются 
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в возможности исполнения 
всего того, что предсказано 
им. «Неужели Израиль мо-
жет быть спасен от такого 
мощного врага как Вавилон?» 
- спрашивают они. В ответ 
звучит утвердительный от-
вет пророка, произносимый 
от имени Всевышнего: «Да, Я, 
Господь, спасу их».

/25/ НО ТАК СКАЗАЛ БОГ: И 
ПЛЕНЕННОЕ СИЛЬНЫМ ОТНЯ-
ТО БУДЕТ у него, И ЗАХВАЧЕН-
НОЕ ДЕСПОТОМ ВОЗВРАЩЕНО 
БУДЕТ. И С ПРОТИВНИКОМ 
ТВОИМ БУДУ Я СРАЖАТЬСЯ, 
И СЫНОВЕЙ ТВОИХ Я СПАСУ.

/26/ И НАКОРМЛЮ Я ПРИ-
ТЕСНИТЕЛЕЙ ТВОИХ ИХ СОБ-
СТВЕННОЙ ПЛОТЬЮ, И, СЛОВ-
НО МОЛОДЫМ ВИНОМ, СОБ-
СТВЕННОЙ КРОВЬЮ УПЬЮТ-
СЯ ОНИ. И УЗНАЕТ ВСЯКАЯ 
ПЛОТЬ, ЧТО Я – БОГ, СПАСИ-
ТЕЛЬ ТВОЙ И ИЗБАВИ- ТЕЛЬ 
ТВОЙ, ВЛАДЫКА ЯАКОВА!

26 и накормлю Я притесни-
телей твоих их собственной 
плотью Они сами уничтожат 
себя в бесконечных междоу-
собных войнах.

Глава 50
Еще одна мысль не давала 

покоя изгнанникам: «Сохра-
нился ли союз, заключенный 
когда-то с праотцами, а за-
тем у горы Синай с народом, 

вышедшем из Египта, или 
Всевышний, устав от пре-
ступлений сынов Израиля 
перестал считать союз дей-
ствительным? Не является 
ли изгнание свидетельством 
разрыва союза? Не похоже ли 
это на тот случай, когда муж 
прогоняет жену, ведь закон 
Торы допускает развод и су-
ществует правило написания 
разводного письма?». Отве-
том сомневающимся в веч-
ности и неразрывности союза 
стали слова пророка, которые 
никогда не смолкают и про-
должают звучать в каждом 
поколении: «Где разводное, 
письмо, врученное вашей ма-
тери, которое единственно 
могло бы быть доказатель-
ством развода?» Пророк гово-
рит обо всем обществе Изра-
иля как о замужней женщине, 
заключившей брачный союз, 
а об отдельных людях -как о 
ее сыновьях. Если моментом 
заключения союза можно 
считать дарование Торы, то 
изгнание из Святой земли 
никто из пророков не назвал 
расторжением союза. Наобо-
рот, все они подчеркивали 
неразрывность и вечность 
связей, установленных Все-
вышним со Своим народом. 
Наказания лишь помогут про-
явиться сущности еврейского 
народа, которая и заключа-
ется в том, что он является 
народом, хранящим прямую 
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и непосредственную связь с 
Творцом. Эта связь не зависит 
от внешних обстоятельств, а 
наказания за совершенные 
преступления, раскаяние и 
очищение от греха лишь про-
явят ее новые аспекты.

/1/ ТАК СКАЗАЛ БОГ сынам 
Израиля: ГДЕ ТО РАЗВОДНОЕ 
ПИСЬМО МАТЕРИ ВАШЕЙ, КО-
ТОРЫМ ОТОСЛАЛ Я ЕЕ? ИЛИ 
КТО ТОТ ИЗ ЗАИМОДАВЦЕВ 
МОИХ, КОТОРОМУ ПРОДАЛ Я 
ВАС? ВЕДЬ ЗА ПРОВИННОСТИ 
ВАШИ БЫЛИ ВЫ ПРОДАНЫ, 
И ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ВАШИ 
ОТОСЛАНА БЫЛА ВАША МАТЬ.

1. разводное письмо По-
скольку не существует доку-
мента, который подтвердил 
бы факт развода, брак не 
считается расторгнутым, а 
это значит, что двери открыты 
для возвращения.

кто тот из заимодавцев 
Моих, которому продал Я вас 
Разве Всевышний нуждается 
в ком бы то ни было и был дол-
жен просить взаймы, а потом, 
не будучи в состоянии выпла-
тить долг, отдал кредиторам 
Своих детей в услужение? 
Конечно же это не так. Лишь 
за свои грехи были изгнаны 
сыны Израиля, а потому никто 
не сможет помешать Творцу 
собрать Свой народ, когда 
время наказания закончится.

были вы проданы Бедные 
родители часто отдавали де-
тей в услужение в чужой дом.

/2/ ПОЧЕМУ, когда ПРИШЕЛ 
Я, НЕ БЫЛО НИКОГО? ЗВАЛ 
Я - И НИКТО НЕ ОТВЕЧАЛ? 
НЕУЖЕЛИ КОРОТКА СТАЛА 
РУКА МОЯ, ЧТОБЫ послать ИЗ-
БАВЛЕНИЕ? НЕУЖЕЛИ НЕТ У 
МЕНЯ СИЛ, ЧТОБЫ СПАСАТЬ? 
ВЕДЬ УПРЕКОМ СВОИМ МОГУ 
Я ОСУШИТЬ МОРЕ, ПРЕВРА-
ТИТЬ русла РЕК В ПУСТЫНЮ - 
СМЕРДЕТЬ БУДУТ РЫБЫ, ИБО 
НЕ БУДЕТ ВОДЫ, И УМРУТ ОТ 
ЖАЖДЫ.

2. почему, [когда] пришел 
Я Пророк упрекает людей за 
сомнения и неверие в избав-
ление, которое произойдет в 
ближайшем будущем, за то, 
что призыв Всевышнего не 
находит у них живого отклика.

неужели коротка стала 
рука Моя Мощь Всевышнего 
ничем не ограничена, ей не 
могут противостоять народы 
и даже законы природы - не 
преграда для Бога, когда Он 
приходит избавить Свой на-
род.

могу Я осушить море В этих 
стихах приводится несколько 
намеков на те чудеса, которые 
совершил Всевышний для 
сынов Израиля при исходе из 
Египта.
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/3/ ОБЛАЧУ Я НЕБЕСА МРА-
КОМ И ВРЕТИЩЕ СДЕЛАЮ 
ОДЕЯНИЕМ ИХ».

3. облачу Я небеса мраком 
Во власти Всевышнего как 
земля, так и небеса (Ибн Эзра)

Слуга Всевышнего объ-
ясняет смысл деяний Творца

4-9. Это одно из четырех 
мест второй части книги 
Йешаяѓу, где либо говорится 
о слуге Всевышнего, либо 
приводятся его слова. Все эти 
отрывки отличаются необы-
чайной красотой и глубиной 
религиозной мысли, однако 
к ним трудно подобрать ком-
ментарий, дающий достаточ-
но убедительное объяснение 
на простом уровне. Слугой 
Всевышнего является самая 
чистая и возвышенная часть 
народа Израиль - люди, ко-
торые готовы умереть, но не 
изменить вере отцов. Они го-
товы терпеть притеснения го-
нения и несправедливость со 
стороны своих же собратьев, 
которые не сумели подняться 
до понимания истинных цен-
ностей жизни и не смогли 
увидеть признаков начала 
нового времени. Эта лучшая 
часть народа с еще большей 
требовательностью, чем ког-
да бы то ни было, призыва-
ет человека посвятить себя 
служению Всевышнему. См. 
также Йешаяѓу, 42:1-4, 49:1-6, 

52:13-53:12.

/4/ ГОСПОДЬ ВСЕСИЛЬНЫЙ 
Бог ДАЛ МНЕ ЯЗЫК, ЧТО-
БЫ ОБУЧАТЬ, ЧТОБЫ ГОВО-
РИТЬ, КОГДА приходит ВРЕМЯ 
УСТАЛОМУ слушать СЛОВО 
Бога; БУДИТ меня Всевышний 
КАЖДОЕ УТРО, БУДИТ УХО 
МОЕ, ЧТОБЫ СЛУШАЛ Я КАК 
УЧЕНИК.

4 чтобы обучать Раскрыть 
смысл учения.

чтобы говорить, когда [при-
ходит] время Предсказать 
срок наказаний, которые об-
рушатся на народ в том слу-
чае, если сыны Израиля не 
раскаются и не исправят свои 
поступки.

чтобы слушал я Понял глу-
бокий смысл событий про-
шлого, настоящего и буду-
щего.

/5/ ГОСПОДЬ, ВСЕСИЛЬ-
НЫЙ Бог РАСКРЫЛ МНЕ УХО, 
И Я НЕ СВОЕВОЛЬНИЧАЛ, НА-
ЗАД НЕ ОТСТУПАЛ.

5. назад не отступал Не со-
мневался в том, что делаю и 
говорю, не страшился никого 
и в точности передавал слова 
пророчества.

/6/ СПИНУ СВОЮ ПОД-
СТАВЛЯЛ Я БЬЮЩИМ, А щеки 
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СВОИ - ВЫРЫВАЮЩИМ ВОЛО-
СЫ. ЛИЦА СВОЕГО НЕ ПРЯТАЛ 
Я ОТ ПОРУГАНИЙ И ПЛЕВКОВ.

6. спину свою подставлял 
я Был покорен Божественной 
Воле.

/7/ И ГОСПОДЬ, ВСЕСИЛЬ-
НЫЙ Бог ПОМОЖЕТ МНЕ, ПОЭ-
ТОМУ НЕ боюсь Я ПОРУГАНИЯ, 
ПОЭТОМУ СДЕЛАЛ Я ЛИЦО 
МОЕ КАК КРЕМЕНЬ, И ЗНАЮ 
Я, ЧТО НЕ БУДУ ПОСРАМЛЕН.

7. Поэтому не [боюсь] я по-
ругания У Йешаяѓу никогда не 
возникало вопроса, почему 
праведник должен перено-
сить страдания, как человек 
святой, проникнутый любо-
вью ко Всевышнему, может 
оказаться в положении гони-
мого и презираемого.

что не буду посрамлен 
Глубина понимания всего 
происходящего и страстное 
желание помочь народу от-
брасывают на задний план 
все остальные чувства (См. 
Ирмеяѓу, гл 17, книгу Иов и 
Теѓилим, гл. 22)

/8/ БЛИЗОК Всевышний, 
ОПРАВДЫВАЮЩИЙ МЕНЯ 
- ТОТ, КТО ХОЧЕТ ЗАТЕЯТЬ 
ТЯЖБУ СО МНОЙ, СТАНЕМ 
МЫ ВМЕСТЕ! ТОТ, КТО ХОЧЕТ 
СУДИТЬСЯ СО МНОЙ, ПУСТЬ 
ПОДОЙДЕТ КО МНЕ!

8. оправдывающий меня 
Борьба с идолопоклонством 
и чуждым влиянием окру-
жающих народов образно 
представлена как судебный 
процесс, происходящий пред 
лицом Всевышнего (Давид-
сон).

станем мы вместе Пред 
лицом Судьи.

/9/ ВЕДЬ ГОСПОДЬ, ВСЕ-
СИЛЬНЫЙ Бог ПОМОЖЕТ 
МНЕ - КТО ТОТ, ЧТО ПРИЗНА-
ЕТ МЕНЯ ВИНОВНЫМ? ВЕДЬ 
ВСЕ ОНИ, враги мои, СЛОВНО 
ОДЕЖДА ОБВЕТШАЮТ, МОЛЬ 
ПОЖРЕТ ИХ.

9. что признает меня вино-
вным Пророк надеется на за-
ступничество Всевышнего, т. 
к. знает, что он не сам пришел 
поучать людей, а был послан 
сказать им гневные слова об-
личения.

10-11. Послание, призван-
ное вселить надежду, но в то 
же время содержащее пред-
упреждение, которое можно 
назвать «Песнь верного слу-
ги».

/10/ ТОТ ИЗ ВАС, КТО БОИТ-
СЯ БОГА И СЛУШАЕТСЯ ГОЛО-
СА пророка, РАБА ЕГО, - даже 
ЕСЛИ ХОДИТ ОН ВО ТЬМЕ, И 
НЕТ ЕМУ СВЕТА, ПУСТЬ ПО-
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ЛАГАЕТСЯ НА ИМЯ БОГА И 
ОПИРАЕТСЯ НА ВСЕСИЛЬНО-
ГО Бога СВОЕГО.

10. тот из вас Основная 
масса сынов Израиля со-
поставляется с людьми ис-
ключительной праведности. 
Именно она представлена в 
образе верного и праведного 
слуги.

если ходит он во тьме В 
отчаянии, утратив всякую 
надежду.

/11/ ВОТ ВСЕ ВЫ, РАЗДУ-
ВАЮЩИЕ ОГОНЬ гнева Бога, 
БРОСАЮЩИЕ ИСКРЫ в Бога 
- ИДИТЕ В ПЛАМЕНЬ ОГНЯ 
ВАШЕГО И В ИСКРЫ, КОТОРЫЕ 
РАЗЖИГАЛИ ВЫ! «ОТ МОЕЙ 
РУКИ БУДЕТ наказание ЭТО 
ВАМ, В СКОРБИ умрете вы И 
ЛЕЖАТЬ БУДЕТЕ в могиле!

11. идите в пламень огня 
вашего Огонь служит в дан-
ном случае образом коварных 
замыслов, направленных на 
то, чтобы погубить служи-
телей Всевышнего. Попытка 
безбожников и язычников 
уничтожить лучшую часть 
сынов Израиля обернется 
погибелью для них самих. См. 
Теѓилим, 7:15.

ГЛАВА 51

1-3. Произнесены слова 

утешения, и пророк начинает 
рассказ о будущем. Чудеса, 
которые произошли во время 
исхода из Египта, сыны Из-
раиля увидят еще раз, хотя 
возможно, и в несколько дру-
гой форме. От людей, преис-
полненных веры, требуется 
только одно: ни на мгновение 
не сомневаться в том, что, не-
смотря на свою малочислен-
ность они смогут отстроить 
Сион.

/1 /  С Л У Ш А Й Т Е  М Е Н Я, 
СТРЕМЯЩИЕСЯ К СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ, ИЩУЩИЕ БОГА! 
ВЗГЛЯНИТЕ НА СКАЛУ, ИЗ 
КОТОРОЙ ВЫСЕЧЕНЫ ВЫ, И 
В ОТВЕРСТИЕ ЯМЫ, ИЗ КОТО-
РОЙ ИЗВЛЕЧЕНЫ ВЫ!

1. взгляните на скалу... и 
в отверстие ямы Этот образ 
указывает на праотцев.

/ 2 /  В З Г Л Я Н И Т Е  Н А 
АВРАѓАМА, ПРАОТЦА ВАШЕ-
ГО, И НА САРУ, РОДИВШУЮ 
ВАС, ИБО ЕГО ОДНОГО ПРИ-
ЗВАЛ Я И БЛАГОСЛОВИЛ ЕГО, 
И УМНОЖИЛ потомство ЕГО.

2. взгляните на Авраѓама 
Следует вспомнить обеща-
ние, которое Всевышний дал 
Авраѓаму - сделать его много-
численным народом и благо-
словением для всех семейств 
земли. Разве оно не исполни-
лось? Настало время воздать 
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награду всем тем праведни-
кам, которые мечтали о вос-
становлении Сиона и никогда 
не теряли веры.

ибо его одного призвал Я В 
то время, когда у него не было 
ни одного ребенка. Всевыш-
ний избрал Авраѓама, чтобы 
произвести от него много-
численный народ. «Авраѓам 
был один, и он унаследовал 
землю» (Йехезкель, 33 24). 

/3/ И так же УТЕШИТ БОГ 
СИОН, УТЕШИТ ВСЕ РУИНЫ 
ЕГО, И СДЕЛАЕТ ПУСТЫНЮ 
ЕГО ПОДОБНОЙ ЭДЕНУ, А за-
сушливую СТЕПЬ ЕГО - ПО-
ДОБНОЙ САДУ БОГА. РАДОСТЬ 
И ВЕСЕЛЬЕ ОБИТАТЬ БУДУТ В 
НЕМ, БЛАГОДАРНОСТЬ Все-
вышнему И ЗВУКИ ПЕНИЯ».

3. и [так же] утешит Бог 
Сион Эти слова преисполнены 
уверенности, потому что они 
являются пророческим ви-
дением будущего. Утешение 
будет полным, несмотря на то, 
что лишь немногие способны 

внимать голосу Всевышнего.

пустыню Вне всякого со-
мнения изгнанники, вернув-
шиеся из Вавилонии, долго 
сомневались, прежде чем 
решились отправиться в путь 
в незнакомую для них страну, 
оставляя плодородную почву, 
обильно орошаемую водами 
дождей и богатые пастбища 
с сочной травой на берегах 
многочисленных крупных и 
мелких рек. Поэтому пророк 
обещает, что заброшенные 
земли опустевшей Иудеи 
вновь обретут плодородие и 
произойдет это очень быстро 
(Эрлих). В наше время мы все 
стали свидетелями того, как 
Страна Израиля расцветает 
и даже пустынная местность 
становится плодородной, 
когда народ, любящий свою 
Родину, возвращается в ее 
пределы.

и звуки пения Радость пе-
реполняет людей, и они поют 
и в дороге и во время работы.
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КУДА СТУПАЛА НОГА ЧЕ-
ЛОВЕКА

 «И будет, за то, что буде-
те слушать правопорядки эти 
и соблюдать и исполнять их, 
хранить будет (вас) Г-сподь, 
Б-г…» (Дворим 7:12).

 Для обозначения рече-
вого оборота «за то, что» в 
нашем случае использовано 
редкое слово עקב – «экев», 
давшее название нынешней 
главе. Вообще у этого слова 
несколько значений: «вслед-
ствие», «след», но букваль-
ный его смысл – это «ступня», 
«пятка». Какая же была не-
обходимость использования 
именно этого редкого слова?

 Раби Шломо Ицхаки 
(РаШИ) в своём комментарии 
даёт этому такое объяснение:

 и будет, за то, что будете 
слушать…– (означает «пята», и 
можно также перевести: если 
будете слушать «пяту», попи-
раемое пятой.) Если внимать 
будете заповедям легким, 
которые человек (обычно) по-
пирает своими пятами (т. е. 
склонен пренебрегать ими), 
то... хранить будет Г-сподь...

НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ 
ЕВРЕЙ

Другими словами, суще-
ствует риск, что человек бу-
дет «топтать» – то есть не-

дооценивать некоторые из 
заповедей Торы, откладывая 
их исполнение «на потом». 
Разделяя законы Творца на 
«главные» и «второстепен-
ные», человек руководству-
ется собственными сооб-
ражениями. Таким образом, 
главным мерилом полезности 
и целесообразности для него 
является его личное субъек-
тивное видение этого мира, 
своя собственная система 
ценностей. Здесь-то и кроет-
ся главная опасность! Ведь от 
такого человека можно ожи-
дать чего угодно, мало ли что 
взбредёт ему в голову!

 Корень проблемы в том, 
что такой человек, исполняя 
заповеди Торы, умудряется 
сохранять верность прин-
ципам, не сопоставимым с 
иудаизмом!

 Каковы же последствия 
подобного поведения?

НАПРАСНЫЕ СЛОВА – 
ВИНЬЕТКА ЛОЖНОЙ 

СУТИ

Возьмем, к примеру, по-
веление «любить ближнего, 
как самого себя» – эта запо-
ведь включает в себя любовь 
ко всем евреям без исклю-
чения. Услышав о подобном 
требовании, тот, кто делит 
заповеди на «главные» и 
«второстепенные», скажет: 

ФАРБРЕНГЕН
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«Что за ерунда! Мне бы по-
любить сначала тех, кого я 
знаю лично! А тут речь идет о 
людях, которых я даже в глаза 
не видел!»

Услышав о призыве ис-
полнять сегодня законы Торы 
более усердно и строго, чем 
он делал это раньше, он от-
ветит теми же словами: «Где 
это видано?! В любом деле 
важно соблюдать последо-
вательность, и больше того, 
что требует закон, я делать 
не стану!».

Подобные аргументы зву-
чат весьма логично и убе-
дительно, но они – пусты по 
своей сути и являются ничем 
иным, как происками нашего 
злого начала.

ПУСТЬ ОН В СВЯЗКЕ 
ОДНОЙ С ТОБОЙ!

Важно помнить, что ос-
новным принципом иудаизма 
вообще и хасидизма в част-

ности является עול  – קבלת 
«Каболась Оль» («Принятие 
ярма Небес») и особенно ярко 
это качество проявляется в 
нашем отношении к запове-
дям Творца. В книге «Тания» 
объясняется, что слово מצוה – 
«мицва» («заповедь») проис-
ходит от слова צוותה – «цавта» 
- «связь», «застёжка». Так как 
заповеди связывают челове-
ка со Всевышним, который 
их заповедал, и именно при 
помощи их безоговорочного 
исполнения (а не размышле-
ния о целесообразности их 
выполнения!) строится в на-
шем мире жилище Ему Благо-
словенному.

По материалам беседы Люба-
вичского Ребе – 

Главы нашего поколения в 
Субботу главы «Экев», сборник 

«Ликутей Сихот», том 19



БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙБЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ

Время зажигания свечей - время "Особой Милости". Свечи Зажжены.
Вы прикрываете глаза ладонями, произносите благословение и ту просьбу - свою,  

с которой Вы хотите обратиться к Хозяину Мира

БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЭЛЕХ АОЛАМ, АШЕР КИДШАНУ 
БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЭР  

ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЭШ.
Благословен Ты, Б-г, Всесильный Наш, Властелин вселенной, освятивший нас сво-
ими заповедями и повелевший нам зажигать одну свечу в честь святой субботы !

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
На 30 июля 2021 /21 ава 5781

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 20:22 21:52 8:30
Днепр 20:02 21:15 8:56
Донецк 19:50 21:02 8:46
Харьков 20:02 21:18 8:48
Хмельницкий 20:37 21:52 9:26
Киев 20:27 21:43 9:10
Кропивницкий 20:13 21:26 9:07
Краматорск 20:07 21:18 9:03
Кривой Рог 20:13 21:22 9:16

Одесса 19:59 21:11 8:56
Запорожье 20:09 21:19 9:11
Николаев 20:17 21:32 9:06
Черкассы 20:38 21:50 9:32

Черновцы 20:08 21:22 8:56

Полтава 20:34 21:49 9:18
Житомир 20:53 22:06 9:47
Ужгород 20:04 21:16  8:57
Каменское 20:20 21:42  8:38
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