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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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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: 
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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.
ְיהָוה  ֶאל  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ַּבָּצָרָתה ִּלי ָקָראִתי ַוַּיֲעֵנִני: )ב( 
ְיהָוה ַהִּציָלה ַנְפִׁשי ִמְּׂשַפת ֶׁשֶקר 
ִמָּלׁשֹון ְרִמָּיה: )ג( ַמה ִּיֵּתן ְלָך 
ּוַמה ּיִֹסיף ָלְך ָלׁשֹון ְרִמָּיה: )ד( 
ַּגֲחֵלי  ִעם  ְׁשנּוִנים  ִגּבֹור  ִחֵּצי 
ְרָתִמים: )ה( אֹוָיה ִלי ִּכי ַגְרִּתי 
ֵקָדר:  ָאֳהֵלי  ִעם  ָׁשַכְנִּתי  ֶמֶׁשְך 
ִעם  ַנְפִׁשי  ָּלּה  ָׁשְכָנה  ַרַּבת  )ו( 
ָׁשלֹום  ֲאִני  )ז(  ָׁשלֹום:  ׂשֹוֵנא 

ְ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:
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ПИСЬМО РЕБЕ

С Б-жьей помощью, канун 
субботы 13 Тишрея 5712 года

Бруклин, Нью- Йорк.

Мир и благословение!
Посылаю брошюру 13 Тиш-

рея — праздник Суккот, что-
бы распространить ее среди 
многих людей. Особенно это 
актуально в дни нашей ра-
дости, «нашей» — во множе-
ственном числе.

В радостный час у чело-
века появляется желание 
и стремление быть вместе 
с другими и чтобы радова-
лись Вы с семьей…

И особенно это касается 
совместного изучения Торы, 
в результате чего происхо-
дит сближение сердец, пока 
не станут любить друг дру-
га. И особенно при изучении 

внутренней Торы, являющей-
ся Древом Жизни, в которой 
нет возражений и споров. 
И в единении многих людей, 
всех как одного, для них нет 
ничего невозможного в их на-
чинаниях, в частности, если 
единство проявляется в из-
учении и проведении хасид-
ского собрания с любовью 
к ближнему. И тогда испол-
няется просьба «благослови 
нас, Отец наш, всех как одно-
го в благосклонности своей». 
И это привлекает высшую ра-
дость сверху вниз, как сказа-
но «время нашей радости» во 
множественном числе: то, как 
«будет радоваться Всевыш-
ний своим делам», и радость 
евреев: «будут радоваться 
евреи Тому, кто их создал».

С благословением весело-
го праздника.
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БЕСЕДА РЕБЕ

ГЛАВА «ГААЗИНУ»

Душевная гармония

Ликутей сихот, т. 4
ליקוטי שיחות חלק ד’

Внимайте, небеса, и я говорить буду, и услышит земля 
речи уст моих. 

(Дварим, 32:1)

1. Вечные свидетели
К словам Моше, с которых 

начинается глава Торы, «Га́-
азину», — «Внимайте, небеса, 
и я говорить буду, и услышит 
земля речи уст моих», Сиф-
рей 1 приводит целый ряд раз-
личных толкований. Среди 
них следующее: «Призвал 
Моше в свидетели [тому, что 

1 Мидраш к книге Дварим, составленный учениками рабби Акивы, 3 в. н. э.

евреи обязались соблюдать 
законы Торы] небеса и зем-
лю. Сказал он им: «Я есть 
плоть и кровь. Назавтра не 
станет меня. А если вдруг 
станут отрицать сыны Израи-
ля, что приняли они Тору, кто 
опровергнет их?». П отому-то 
и взял Моше этих двух сви-
детелей — небо и землю, ибо 
вечны они».



Беседы Ребе14

Этот комментарий Сиф-
рей приводит как последнее 
из толкований к этим сло-
вам из Торы. На самом деле, 
они — не очередное толко-
вание, а некий итог всем 
предыдущим комментариям. 
(По  этой-то причине они не 
предваряются фразой «Еще 
одно объяснение», с которой 
начинаются все предыдущие 
толкования). Ведь во всех 
комментариях, приведенных 
в Сифрей, акцент делается 
лишь на одном из видов слу-
жения Всевышнему (наличие 
или отсутствие которого при-
званы засвидетельствовать 
небо и земля). Причем эти 
комментарии не противоре-
чат друг другу, и к ним при-
менимо известное правило 
«Этот учитель сказал одно, 
а тот — другое, и нет между 
ними спора». Каждый из них 
раскрывает еще одну сторону 
духовной работы человека. 
И уже после всего этого, в са-
мом конце, Сифрей подводит 
общий итог всем приведен-
ным толкованиям, объясняя, 
почему свидетелями призна-
ния евреями всех аспектов 
Учения Моше сделал именно 
небеса и землю.

По этой причине Раши 
в своем комментарии на 
эту фразу из Торы приво-

2 Шмот, 20:22.
3 Шмот, 24:7.

дит только последние слова 
Сифрей — ведь они, по сути, 
служат квинтэссенцией всех 
толкований; они подводят 
итог всем данным на эту 
фразу объяснениям. (А ком-
ментарий Раши выверен до 
единого слова). Не случайно 
наши Ребе восхищались ком-
ментарием Раши, ибо он рас-
крывает самый глубинный, 
самый сокровенный смысл 
слов Торы.

2. Подробный анализ 
текста

Вот еще три из множества 
толкований на эту фразу из 
Торы, приведенных в Сифрей.

Первое: [Говорит Моше]: 
«Внимайте, небеса», ибо 
Тора дана была с небес, как 
сказано 2: «Вы видели, что 
с Небес Я говорил с вами». 
[А потом сказал Моше]: «И ус-
лышит земля речи уст моих», 
ибо на ней стояли евреи, 
когда обещали 3: «Все, что 
говорил Б-г, сделаем и будем 
слушать его слова».

Второе: «Внимайте, небе-
са» — [станьте свидетелями, 
если] нарушат евреи запо-
веди, данные им о небесном. 
Вот заповеди, которые даны 
о небесном: законы о до-
бавлении дополнительного 
месяца к году и законы об 
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установлении начала нового 
месяца, как сказано 4: «Да бу-
дут светила в пространстве 
неба…, да будут они знамени-
ями и для времен, и для дней 
и годов».

«И услышит земля»  — 
«[пусть станет она свидете-
лем, если] нарушат евреи за-
поведи, данные им о земном: 
законы об упавшем и о за-
бытом во время сбора уро-
жая, а также об оставленной 
части поля (предназначен-
ные для бедных), законы об 
отделении части собранного 
урожая на нужды коге́нов 
(трума) и левитов (маасер), 
а также законы о седьмом 
годе (шмита) и о годе пятиде-
сятом (йовель)».

Третье: «Внимайте, небе-
са» — «[станьте свидетелями, 
если] нарушат евреи все за-
поведи, которые даны были 
им о небесном, и нарушат все 
заповеди, которые даны были 
им о земном».

Необходимо понять: что 
добавляет третье толкова-
ние (в понимании смысла 
этих слов Торы) ко второму? 
На первый взгляд, в обоих 
говорится о том же самом — 
небо и земля должны засви-
детельствовать исполнение 
евреями заповедей Торы, 
которые были даны им в свя-
зи с небесными сферами, 

4 Берейшит, 1:14.

и заповедей, которые даны 
были относительно земных 
дел. Некоторые коммента-
торы Сифрей полагают, что 
в известный нам вариант 
текста этого третьего тол-
кования вкрались ошибки, 
однако предположение их 
неверно. Ведь как в древних 
рукописях текста Сифрей, так 
и в старинных его печатных 
изданиях мы встречаем тот 
же вариант текста.

Между формулировкой 
второго и третьего толко-
вания Сифрей существуют 
различия. Так, если во втором 
толковании Сифрей пере-
числяет заповеди, деля их на 
две категории: относящиеся 
«к небесам» и относящиеся 
«к земле», в третьем толко-
вании разделения этого нет. 
Более того, в нем появляется 
слово «все» («все запове-
ди»), причем как по отно-
шению к заповедям, данным 
с небес, так и к тем, которые 
были даны на земле. И есть 
в этом определенный намек: 
все без исключения заповеди 
Торы имеют отношение как 
к «небесной», так и к «зем-
ной» категории.

(Отталкиваясь от того, что 
всё, о чем говорится в ком-
ментариях на Тору (т. е. в Уст-
ной Торе), несет в себе некое 
практическое указание чело-
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веку и должно быть воплоще-
но в жизни), возникает во-
прос: в чем различие между 
тем аспектом служения че-
ловека Всевышнему, который 
выражен разделением за-
поведей на две категории — 
«небесную» и «земную», — 
определенном во втором 
толковании, и тем, который 
отражается в третьем тол-
ковании — равное отношение 
всех заповедей к обеим кате-
гориям одновременно.

Еще один момент в ком-
ментарии Сифрей вызывает 
удивление. Второе толкова-
ние делит обсуждаемую фра-
зу из Торы на две части: за 
словами «внимайте небеса» 
стоят только те заповеди, ко-
торые имеют  какое-либо от-
ношение к понятию «небо», 
а за словами «и услышит 
земля» — лишь те, что отно-
сятся к «земной» категории. 
Получается, что подтвердить 
исполнение каждой конкрет-
ной заповеди может только 
один свидетель: либо небо, 
либо земля — в зависимости 
от той категории, к которым 
они принадлежат. А ведь 
свидетелей должно быть 
именно двое…

И еще один вопрос воз-
никает при чтении коммен-
тариев Сифрей, всех трех. 

5 Таково одно из объяснений, приведенных Раши в качестве комментария 
к этой фразе из Торы.

Тора и заповеди были даны 
еврейскому народу самим 
Всевышним, бесконечно пре-
вознесенным над всем миро-
зданием, в том числе и над 
небесами и землей. Казалось 
бы, для того, чтобы пробудить 
у еврея желание исполнять 
Тору и ее заповеди и чтобы 
дать ему почувствовать их 
особое значение, нужно было 
ему напомнить, что эта Тора 
и заповеди эти дарованы 
людям самим Всевышним. 
Подобно тому, как в благо-
словении, произносимом 
перед чтением свитка Торы, 
подчеркивается, что Он «дал 
нам Свою Тору», а в благо-
словениях, произносимых 
перед исполнением запове-
дей — «который освятил нас 
Своими заповедями». Какое 
значение в таком случае име-
ет то, что заповеди эти были 
дарованы о небесном или 
о земном?

Да, действительно, «небе-
са и земля» имеют значение 
в том плане, что через них 
получит соблюдающий Тору 
и заповеди от Всевышнего 
свою награду 5. Но разве об 
этом, о награде, следует за-
думаться человеку, чтобы 
в душе его пробудилось же-
лание еще лучше служить 
Всевышнему исполнением 
Торы и заповедей? Тем бо-
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лее в то совершенно особое 
время, когда читают главу 
«Ѓаазину» —  Десять дней 
раскаяния или дни между 
Йом Кипур и Суккот, суть ко-
торых выражается в словах 
Теги́лим «Ищите лик Мой» 6 — 
служение Всевышнему, в ко-
тором задействованы самые 
глубинные 7 пласты души.

3. От небесного 
к земному

Как неоднократно объ-
яснялось, Тора требует от 
человека служения Творцу, 
которое бы включало в себя 
два совершенно далеких друг 
от друга элемента. С одной 
стороны, от человека тре-
буется проявление безус-
ловной веры во Всевышнего 
и абсолютного Ему подчине-
ния, исходящих из самой сути 
его души, т. е. из источника 
гораздо более глубокого, чем 
разум человека и приводи-
мые им логические обоснова-
ния. Вместе с этим, служени-
ем Всевышнему должны быть 
охвачены и т. н. «внутренние 
силы» души, то есть его раз-
ум и чувства. Иными слова-
ми, та великая вера, которая 
коренится в глубине души, 
должна найти воплощение 

6 Теги́лим, 27:8. Этот псалом из Теги́лим — дополнительная молитва, читаемая 
(в том числе) в дни между Йом Кипур и Суккот.
7 Слова «паним» («лицо», «лик») и «пнимиют» («внутреннее, глубинное со-
держание») — однокоренные.
8 См. примеч. 7.

и во внутреннем мире чело-
века — в том, чем наполнены 
его разум и сердце. Чтобы 
связь человека с Творцом 
не ограничивалась одной 
лишь верой, чтобы он об-
ладал также пониманием 
Б-жественности, а сердце 
его наполнилось бы любовью 
к Всевышнему и трепетом 
перед Ним.

Такое направление долж-
но быть не только у служения 
Всевышнему в общем — в изу-
чении Торы и исполнении за-
поведей, но и в таком важном 
элементе служения, как тшу-
ва (покаяние), в частности. 
Тшува исходит из самой глу-
бины души, она олицетворяет 
сказанное «Ищите лик Мой» 8. 
Но она должна и проникнуть 
во все аспекты человеческой 
души, в ее «десять сил». 
По этой причине нынешний 
период раскаяния — десять 
дней.

Духовная работа  человека 
должна представлять со-
бой процесс нисхождения 
глубинных качеств души из 
самой ее сути к ее внутрен-
ним силам, которые делятся, 
в общем плане, на две ка-
тегории — разум и чувства, 
и так же выглядит процесс 
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поступенчатого раскры-
тия Б-жественности в Торе 
и заповедях, который вы-
ражен в первых словах, ус-
лышанных евреями у горы 
Синай 9: «Я – Б-г, Всесильный 
твой». За словом «Я» — Ано-
хи  —  стоит сама Сущность 
Б-жественности: «Я – тот, 
кто Я есть. Кого невозмож-
но постичь, дав  какое-либо 
определение и имя. Кого 
невозможно представить, 
выразив представление 
это  какой-либо буквой или 
даже одним кончиком бук-
вы (йуд)» 10.  Связью с та-
ким высочайшим уровнем 
Б-жественности обладает 
сущность души каждого ев-
рея. Следующий уровень нис-
хождения Б-жественности 
выражен во втором слове 
Десяти заповедей — «Б-г» — 
Га́вайе. Га́вайе — та ступень 
раскрытия Б-жественности, 
на которой Всевышний пред-
стает таким, что Ему можно 
уже дать  какое-либо имя. 
Вместе с этим, Имя Га́вайе — 
самое возвышенное из всех, 
оно —  «имя собственное» 
Всевышнего. Связь со Все-
вышним в Его проявлении 
с помощью Имени Ѓавайе 
устанавливается челове-
ком посредством самых 

9 Шмот, 20:2.
10 Ликутей Тора, гл. Пинхас, 80б.
11 Имя Элоким имеет такую же гиматрию, что и слово «га́-тева» — «природа».

возвышенных качеств его 
души —  разума и чувств. 
А следующий, еще более 
низкий уровень раскрытия 
Всевышнего, выражен Име-
нем Элоким — «Всесильный», 
который указывает на, об-
разно говоря, самоограни-
чение Б-жественности, в со-
ответствии с возможностью 
ее восприятия творением 11. 
Каким образом этот уровень 
раскрывается в человеке? 
Через практические дей-
ствия (по исполнению запо-
ведей Торы).

По этой причине, Моше, 
желавший пробудить у ев-
реев еще более сильное же-
лание изучать Тору и ис-
полнять заповеди, — а ведь 
это исполнение обязано за-
действовать и глубинные 
силы души, — напоминает им, 
что Тора и заповеди имеют 
отношение как к небесам, 
так и к земле. Объясняя, тем 
самым, что и у людей слу-
жение Всевышнему должно 
охватить как их «небесные», 
возвышенные способности 
души, т. е. ее разум и мысли, 
так и «земные», более низ-
кие проявления души — речь 
и действие.
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4. Три комментария, три 
вида духовной работы, 

три уровня души
Три выделенные ниже 

уровня проявления души: 
сущность души, ее «небес-
ная» категория и «земная», 
выражаются в общем в трех 
видах служения Всевышне-
му: изучение Торы, испол-
нение заповедей и тшува. 
Изучение Торы задействует, 
в основном, разум человека, 
его способность к интеллек-
туальному постижению, и от-
носится к категории «небе-
са». Исполнение заповедей, 
выражающееся в наибольшей 
степени в практическом дей-
ствии, — это категория «зем-
ного». А тшува, о которой 
сказано «Ищите лик Мой», 
отражает самые глубинные 
процессы, происходящие 
в душе человека, в самой 
сущности его души. [В сфере 
Святости происходит взаи-
мопроникновение различных 
аспектов, поэтому все три из 
вышеупомянутых категорий 
включают в себя и две дру-
гие]. Намек на эти три вида 
служения Всевышнему и со-
держат три вышеупомянутых 
толкования, приведенных 
в Сифрей.

Первое толкование («Вни-
майте, небеса» — ибо Тора 
была дана с небес и т. д.) 
говорит об изучении Торы, 

о ее постижении, т. е. о «не-
бесной» категории служе-
ния. Но, как уже говорилось, 
включает она в себя и две 
остальные: категорию «зем-
ную», а это — произнесение 
слов Торы вслух, и аспект 
«сущности души», ведь из-
учение Торы должна пред-
варять общая готовность 
абсолютного подчинения

Б-жественной воле, вне 
зависимости от выводов раз-
ума. Готовность, которая ос-
нована на безусловной вере 
и преданности Всевышнему, 
коренящихся в самой сути 
души. Вместе с этим, однако, 
основная категория души, 
задействованная в процессе 
изучения Торы, это — «небе-
са», разум, относящийся к ее 
возвышенным силам.

Второе толкование по-
священо второй, «земной» 
категории служения — испол-
нению заповедей, основой 
которого является практи-
ческое действие человека. 
Но и в этой категории тоже 
есть место дополнитель-
ным аспектам. Так, и сре-
ди заповедей есть такие, 
которые имеют отношение 
к категории «небесного», 
как, например, (связанные 
с астрономическими ис-
числениями) законы о до-
полнительном месяце года 
и др., упомянутые в данном 
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толковании Сифрей. [Кроме 
того, что аспектом «небес» 
во всех заповедях, даже тех, 
что «даны были о земном», 
служит мысленное намере-
ние человека — кавана, со-
провождающее действие]. 
Не говоря уже о том, что 
исполнение всех заповедей 
должно быть основано на 
кабалат оль — безусловном 
подчинении Б-жественной 
воле, исходящем из самой 
сути души.

Это и есть те два свидете-
ля, которые призваны под-
твердить исполнение еврея-
ми заповедей Торы — небеса 
и земля, которые и символи-
зируют две составляющие 
каждой заповеди — ее мыс-
ленное наполнение («небо») 
и само практическое дей-
ствие («земля»). Причем обе 
эти составляющие допол-
няют друг друга, образуя 
тем самым не два отдель-
ных свидетельства, а одно 
общее: практическое дей-
ствие выглядит иначе, если 
оно наполнено мысленным 
намерением, а то, в свою 
очередь, становится гораз-
до более глубоким, если его 
ждет практическое осущест-
вление.

Третье же толкование рас-
крывает перед нами идею 

12 Из-за чего «мысль Б-га о еврейском народе предварила (возникновение) 
Торы и заповедей». См. Берейшит Раба, 1:4.

покаяния, тшувы. П оэтому-то 
и говорится в нем (в отличие 
от второго), что свидетель-
ствовать небесам и земле 
будет необходимо «[если] 
нарушат евреи все запове-
ди, которые даны были им 
о небесном, и нарушат все 
заповеди, которые даны были 
им о земном». Причем слово 
«все» подразумевает также 
и две составляющие каждой 
заповеди в отдельности: не-
достаток исполнения отно-
сится как к аспекту «неба» — 
мысленного намерения, так 
и «земли» — практического 
действия. Это толкование 
говорит о покаянии чело-
века, исходящем из самой 
глубины его души, из «сущно-
сти души». Вследствие чего 
и способна тшува исправить 
весь тот духовный урон, кото-
рый был нанесен недостаточ-
ным исполнением заповедей: 
ведь еврейские души облада-
ют преимуществом над Торой 
и заповедями 12.

И хотя тшува, как сказа-
но выше, исходит, главным 
образом, из глубин души, 
о чем сказано «Ищите лик 
Мой», и она включает в себя 
дополнительные категории 
«небесного» и «земного» 
в человеке. Выделить их, од-
нако, в качестве  какого-либо 
отдельного составляющего 
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невозможно. Ибо в совер-
шающем покаяние человеке 
проявляется сама суть его 
души — источник всех ее сил 
и качеств, объединяющий их 
всех воедино.

5. Слова, наделяющие 
силой

То, что Моше призвал небо 
и землю быть свидетелями слу-
жению Всевышнему, способно 
предостеречь человека от гре-
ха. [Подобно сказанному рабби 
Йохананом 13: «…пусть только не 
увидит меня никто» 14]. Это дей-
ствие Моше наделяет нас силой 
на практике осуществить все три 
вида служения Всевышнему: из-
учение Торы, исполнение запо-
ведей и покаяние.

13 Талмуд, Брахот, 28б.
14 Рабби Йоханан перед смертью пожелал своим ученикам, чтобы их страх 
перед Небесами был таким же, как страх перед людьми. В ответ на удивление 
учеников: «И что, не более этого?», объяснил им рабби, что человек, совер-
шающий грех, думает про себя: «Пусть только не увидит меня никто». Иными 
словами, одна память о том, что Всевышний постоянно видит все происходя-
щее, способна предостеречь человека от греха. То же относится к небу и земле: 
человек знает, что они всегда будут свидетелями его проступков, и это знание 
способно уберечь его от нарушения Торы. В этом заключен один из смыслов 
того, что Моше назначил небеса и землю свидетелями соблюдения Торы.

П оэтому-то и принято чи-
тать в месяце Тишрей главу 
«Га́азину», ведь необходимые 
нам силы на духовную работу 
в течение всего года — набрать-
ся которых мы должны в этот 
месяц — исходят из Торы. Читая 
в Торе о силе, исходящей из этого 
особого действия Моше, мы соз-
даем канал, по которому эта сила 
от самого́ Всевышнего поступает 
к нам, чтобы помочь реализовать 
в своей жизни все аспекты ду-
ховной работы человека. А это, 
в свою очередь, создает канал, 
по которому приходит к нам за 
это Б-жественная награда. На-
града, которую Он нам посылает 
посредством тех же небес и зем-
ли в течение всего года.

Из беседы главы Ваелэх 5732 
(1972) года
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АЙОМ ЙОМ
6 Тишрея

Краткое изложение тре-
тьего способа осуществления 
раскаяния:

— [Буква] «вав», [с которой 
начинается фраза] «Люби 
ближнего своего, как самого 
себя» («Вэаавта лэрэаха ка-
мохо». Это является инстру-
ментом для достижения того, 
о чем сказано: «Люби Все-

вышнего, Б-га твоего». И объ-
яснение этому содержится 
в высказывании: «Ко всем, 
к кому хорошо относятся 
творения, хорошо относится 
Всевышний». То есть, речь 
идет о служении раскаяния, 
исходящем из самого сердца, 
из доброты и любви к людям 
(сотворенным.

Возможно, чаще всего 
Ребе говорил:

- Главное, что-нибудь де-
лать!

МЕЖДУ ЖЕНЩИНОЙ И 
МУЖЧИНОЙ

Я должен сделать замеча-
ние по поводу употребления 
грамматических родов при 

использовании терминов 
«он», «его» и т.п.

Ребе всегда употреблял 
нейтральную форму идиша. 
На иврите старался исполь-
зовать и мужской и женский 
род.
Рабби Менахем Мендл Шнеерсон   

«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
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Мудрость Торы каждый день
Небеса на земле

Б-г призвал небо и землю 
в свидетели того, что Он со-
бирается сказать евреям.

ַהֲאִזינּו ַהָּׁשַמִים . . . ְוִתְׁשַמע 
ָהָאֶרץ וגו׳ )דברים לב:א(

«Внимайте, небеса . . . и да 
слышит земля»  
(Дварим, 32:1).

Б-г обратился и к небу, и 
к земле, чтобы показать, что 
наша задача — привести их к 
согласию. Тора  возникла на 

1 Ликутей сихот, ч. 9, с. 213–214.

небесах и содержит Б-же-
ственный план совершен-
ствования Вселенной. Изучая 
Тору и обучая ей других, мы 
низводим небеса на землю. 
Изменяя свою жизнь и жизнь 
окружающих согласно уче-
нию Торы, мы возносим зем-
ную жизнь к небесам.

Когда наша жизнь стано-
вится «небесами на земле» 
и граница между ними сти-
рается, небо и земля свиде-
тельствуют об успехе нашего 
жизненного предназначения1.
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Книга Дварим. Недельный раздел Аазину.

Глава 32
1. Внемлите, небеса, и гово-
рить буду; и услышь, земля, 
речи уст моих.

внемлите, небеса. Что я предосте-
регаю Исраэля, и будьте свидетелями 
тому, ибо я сказал им, что вы будете 
свидетелями (см. Раши к 31, 28). И 
подобно этому «и услышь земля». А 
почему он призвал в свидетели про-
тив них небо и землю? Сказал Моше: 
«Я смертен, вскоре умру. Если сыны 
Исраэля скажут (когда-либо): „Мы не 
принимали на себя завета“, кто опро-
вергнет такое?». Поэтому он призвал 
в свидетели небо и землю, а это сви-
детели, существующие вовеки [Сиф-
ре]. А еще, чтобы, если (сыны Исраэля) 
заслужат того, свидетели пришли 
и дали бы им вознаграждение: лоза 
виноградная принесет свои плоды, 
и земля даст свои урожай, а небеса 
дадут влагу; если же (сыны Исраэля) 

פרק ל"ב
ַוֲאַדֵּבָרה  ַהָּׁשַמִים  ַהֲאִזינּו  א. 

ְוִתְׁשַמע ָהָאֶרץ ִאְמֵרי ִפי:
ָּבֶהם  ַמְתֶרה  ֶׁשֲאִני  השמים:  האזינו 
ְּבִיְׂשָרֵאל, ְוִתְהיּו ַאֶּתם ֵעִדים ַּבָּדָבר )לעיל 
ִּתְהיּו  ֶׁשַאֶּתם  ָלֶהם  ָאַמְרִּתי  ֶׁשָּכְך  יט(  ל, 
ֵעִדים, ְוֵכן "ְוִתְׁשַמע ָהָאֶרץ". ְוָלָּמה ֵהִעיד 
'ֲאִני  מֶֹׁשה:  ָאַמר  ָוָאֶרץ?  ָׁשַמִים  ָּבֶהם 
יֹאְמרּו  ִאם  ֵמת,  ֲאִני  ְלָמָחר  ָוָדם,  ָּבָׂשר 
ִיְׂשָרֵאל: לֹא ִקַּבְלנּו ָעֵלינּו ַהְּבִרית, ִמי ָּבא 
ָׁשַמִים  ָּבֶהם  ֵהִעיד  ְלִפיָכְך  ּוַמְכִחיָׁשם'? 
ְועֹוד,  ְלעֹוָלם,  ַקָּיִמים  ֶׁשֵהם  ֵעִדים  ָוָאֶרץ, 
ְׂשָכָרם:  ְוִיְּתנּו  ָהֵעִדים  ָיבֹואּו  ִיְזּכּו,  ֶׁשִאם 
ְיבּוָלּה,  ִּתֵּתן  ְוָהָאֶרץ  ִּפְרָיּה  ִּתֵּתן  ַהֶּגֶפן 
ִּתְהֶיה  ִיְתַחְּיבּו  ְוִאם  ַטָלם.  ִיְּתנּו  ְוַהָּׁשַמִים 

ХУМАШ
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провинятся, то рука свидетелей будет 
на них в первую очередь - «...И за-
ключи! Он небеса, и не будет дождя, 
и земля не даст своего урожая» [11, 
17], а затем «и вы сгинете вскоре», 
(погублены будите) при посредстве 
народов [Танхума].

2. Изольется, как дождь, мое 
наставление, иссочится, как 
роса, моя речь, как дожде-
вой ветер на поросль и как 
дождь на траву.

изольется, как дождь, мое настав-
ление. Это свидетельство, которое 
вам предстоит дать: я провозглашаю 
при вас, что Тора, которую я передал 
Исраэлю, суть жизнь для мира, по-
добно тому, как дождь несет жизнь 
миру [Сифре] - как небо ниспосылает 
(на землю) росу и дождь. 

 означает капать, источать влагу יערף
каплями, и подобно этому «ירעפון ис-
точают тук» [Псалмы 65, 12], «יערפו 
источают росу» [33, 28].

иссочится, как роса. (Как роса) 
которой все рады. Потому что не-
которых дождь огорчает, например: 
находящихся в пути или того, у кого 
давильня была полна вином (и от 
дождевой воды вино испортилось) 
[Сифре].

 Означает «ветер бурный .כשעירם
-в слове про) [Псалмы 148, 8] «סערה
исходит чередование букв «самех» 
и «син»). Согласно Таргуму, как ветер 
дождевой. Подобно тому, как эти ве-
тры укрепляют траву и способствуют 
ее росту, так и слова Торы благопри-
ятствуют росту изучающих их.

 Это дождевые капли. Мне .וכרביבים
думается, что названо רביב, потому 

יז(:  יא,  )לעיל  ְּתִחָלה  ָהֵעִדים  ַיד  ָּבֶהם 
ָמָטר  ִיְהֶיה  ְולֹא  ַהָּׁשַמִים  ֶאת  "ְוָעַצר 
ְוָהֲאָדָמה לֹא ִּתֵּתן ֶאת ְיבּוָלּה", ְוַאַחר ָּכְך: 

"ַוֲאַבְדֶּתם ְמֵהָרה", ַעל ְיֵדי ָהֻאּמֹות:

ב. ַיֲערֹף ַּכָּמָטר ִלְקִחי ִּתַּזל ַּכַּטל 
ֶדֶׁשא  ֲעֵלי  ִּכְׂשִעיִרם  ִאְמָרִתי 

ְוִכְרִביִבים ֲעֵלי ֵעֶׂשב:

ָהֵעדּות  ִהיא  זֹו  לקחי:  כמטר  יערף 
ּתֹוָרה  ִּבְפֵניֶכם,  אֹוֵמר  ֶׁשֲאִני  ֶׁשָּתִעידּו, 
ְלעֹוָלם,  ַחִּיים  ֶׁשִהיא  ְלִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָּנַתִּתי 
ַּכָּמָטר ַהֶּזה ֶׁשהּוא ַחִּיים ָלעֹוָלם, ַּכֲאֶׁשר 

ַיַעְרפּו ַהָּׁשַמִים ַטל ּוָמָטר:

יערף: ְלׁשֹון ַיִּטיף, ְוֵכן )לקמן לג, כח( 
"ַיַעְרפּו ַטל" )תהלים סה, יב(, "ִיְרֲעפּון 

ָּדֵׁשן":

ְלִפי  ּבֹו,  ְׂשֵמִחים  ֶׁשַהֹּכל  כטל:  תזל 
ְּכגֹון  ַלְּבִרּיֹות,  ֲעַצִּבים  ּבֹו  ֵיׁש  ֶׁשַהָּמָטר 
הֹוְלֵכי ְּדָרִכים ּוִמי ֶׁשָהָיה ּבֹורֹו ָמֵלא ַיִין:

כשעירם: ְלׁשֹון )תהלים קמח, ח( רּוַח 
ַמה  ִמְטָרא',  'ְּכרּוֵחי  ְּכַתְרּגּומֹו:  ְסָעָרה 
ָהֲעָׂשִבים  ֶאת  ַמֲחִזיִקים  ַהָללּו  ָהרּוחֹות 
ּוְמַגְּדִלין אֹוָתם, ַאף ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ְמַגְּדִלין 

ֶאת לֹוְמֵדיֶהן:

ַעל ֵׁשם  ִלי  ְוִנְרָאה  ָמָטר.  ִטֵּפי  וכרביבים: 
ֶׁשּיֹוֶרה ַּכֵחץ ִנְקָרא ָרִביב ְּכָמה ְּדַאְּת ָאַמר 
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что (дождь) летит как стрела, подобно 
тому, как ты говоришь:» רבה стрелок 
из лука» [В начале21, 20].

 ,Herbaries. Это облачение земли .דשא
покрытой зеленью.

 Отдельный стебель называется .עשב
-и так же каждый вид в отдель ,עשב
ности называется עשב, травой (a דשא 
означает зеленый покров земли, см. 
Раши к Берешит 1, 11).

3. Когда Имя Г-спода про-
возглашу, воздайте величие 
Б-гу нашему.

когда Имя Г-спода провозглашу. 
Здесь כי употреблено в значении 
-когда при כי» когда, подобно ,כאשר
дете на землю» [Ваикра 23, 10]. Когда 
призову и провозглашу Имя Г-спода, 
вы «воздайте ве личие Б-гy нашему» 
и благословите Имя Его. Исходя из 
этого (наши мудрецы) говорили, что 
(народ) отвечает: «Благословенно 
имя славного царства Его...» по-
сле благословения в Храме [Сифре; 
Бpaxoт 21а, Таанит 16б].

4. Твердыня, совершенно 
Его деяние, ибо все пути Его 
правосудны; Б-г верный, 
и нет кривды, праведен, и 
прямо это.

Твердыня, совершенно Его дея-
ние. Он крепок, могуч, когда наводит 
кару на преступающих волю Его, но 
не в порыве (гнева) наводит, а право-
судно, ибо «совершенно Его деяние».

Б-г верный. (Он верен) в воздаянии 
праведным за их праведность в мире 

)בראשית כא, כ(: "רֹוֶבה ַקָּׁשת":

ֲעִטיַפת  ]צמחיה[,  אדברי"ץ  דשא: 
ָהָאֶרץ ְמֻכָּסה ְּבֶיֶרק:

ִמין  ְוָכל  ֵעֶׂשב,  ָקרּוי  ֶאָחד  ֶקַלח  עשב: 
ּוִמין ְלַעְצמֹו ָקרּוי ֵעֶׂשב:

ֹגֶדל  ָהבּו  ֶאְקָרא  ה’  ֵׁשם  ִּכי  ג. 
ֵלאֹלֵהינּו:

ְמַׁשֵּמׁש  'ִּכי'  ֲהֵרי  אקרא:  ה'  שם  כי 
ִּבְלׁשֹון 'ַּכֲאֶׁשר', ְּכמֹו )ויקרא כג, י(: "ִּכי 
ְוֶאְזֹּכר  ְּכֶׁשֶאְקָרא  ָהָאֶרץ",  ֶאל  ָתבֹואּו 
ֵׁשם ה', ַאֶּתם ָהבּו ֹּגֶדל ֵלאֹלֵהינּו ּוָבְרכּו 
"ָּברּוְך ֵׁשם  ֶׁשעֹוִנין:  ָאְמרּו  ִמָּכאן  ְׁשמֹו. 
ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו", ַאַחר ְּבָרָכה ֶׁשַּבִּמְקָּדׁש:

ָכל  ִּכי  ָּפֳעלֹו  ָּתִמים  ַהּצּור  ד. 
ְוֵאין  ֱאמּוָנה  ֵאל  ִמְׁשָּפט  ְּדָרָכיו 

ָעֶול ַצִּדיק ְוָיָׁשר הּוא:

ֶׁשהּוא  ִּפי  ַעל  ַאף  פעלו:  תמים  הצור 
עֹוְבֵרי  ַעל  ֻּפְרָענּות  ְּכֶׁשֵּמִביא  ָחָזק, 
ִאם  ִּכי  ֵמִביא  הּוא  ְּבֶׁשֶטף  לֹא  ְרצֹונֹו, 

ְּבִדין, ִּכי ָּתִמים ָּפֳעלֹו:

ִצְדָקָתם  ַלַּצִּדיִקים  ְלַׁשֵלם  אמונה:  אל 
ָלעֹוָלם ַהָּבא. ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּמַאֵחר ֶאת 
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грядущем. И хотя Он откладывает 
воздаяние им, в конце обнаружит Он 
верность Своих обещаний.

и нет кривды. А нечестивым Он 
воздает за их праведные дела в этом 
мире (см. Раши к 7, 10).

праведен, и прямо это. Все при-
знают справедливость Его суда над 
собою, и такое достойно и прямо для 
них. «Праведным» (провозглашается) 
устами людей, и «прямо», и подобает 
(им) провозглашать Его праведным.

5. Порча себе, не (Ему); Его 
сыны, их порок; поколение 
искривленное и извитое.

לו  ,Согласно Таргуму, порча .שחת 
ущерб себе, не Ему.

Его сыны, их порок. Они были Его 
сынами, а порча, содеянная ими, это 
их порок.

 это был порок Его (:означает) בניו מומם
сынов, но не Его.

עקש -ис (Означает: поколение) .דור 
кривленное и изогнутое, подобно 
«...и все прямое искривили יעקשו» 
[Миха 3, 9]. А на языке Мишны: «Ласка, 
зубы которой искривлены и изогнуты 
.[Хулин 56а] «ועקושות

 ,Entortille. Подобно нити (ptil) .ופתלתל
которую складывают и обвивают во-
круг кисти.

 (относится к  категории) פתלתל
слов с удвоением,  подобно ־ירק
,רק  ярко-зеленый, ,אדמ דם   яр-
к о к р а с н ы й  [ В а и к р а  1 3 ,  4 9 ] , 

ַּתְגמּוָלם, סֹופֹו ְלַאֵמן ֶאת ְּדָבָריו:

ְׂשַכר  ְמַׁשֵלם  ָלְרָׁשִעים  ַאף  עול:  ואין 
ִצְדָקָתם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה:

צדיק וישר הוא: ַהֹּכל ַמְצִּדיִקים ֲעֵליֶהם 
ֶאת ִּדינֹו, ְוָכְך ָראּוי ְוָיָׁשר ָלֶהם. ַצִּדיק ִמִּפי 

ַהְּבִרּיֹות ְוָיָׁשר הּוא ְוָראּוי ְלַהְצִּדיקֹו:

ה. ִׁשֵחת לֹו לֹא ָּבָניו מּוָמם ּדֹור 
ִעֵּקׁש ּוְפַתְלֹּתל:

ְלהֹון  ַחִּבילּו  ְּכַתְרּגּומֹו:  וגו':  לו  שחת 
ְוָלא ֵליּה:

ְוַהְׁשָחָתה  ָהיּו  ָּבָניו  מומם:  בניו 
ֶׁשִהְׁשִחיתּו ִהיא מּוָמם:

ְולֹא  ָהָיה  ָּבָניו  ֶׁשל  מּוָמם  מומם:  בניו 
מּומֹו:

)מיכה  ְּכמֹו  ּוְמֻעָּקל,  ָעקּום  עקש:  דור 
ְיַעֵּקׁשּו",  ַהְּיָׁשָרה  ָּכל  "ְוֶאת  ט(:  ג, 
ּוִבְלׁשֹון ִמְׁשָנה: 'ֻחְלָּדה ֶׁשִּׁשֶּניָה ֲעקּומֹות 

ַוֲעקּוׁשֹות':

]פתלתל[  ופתלתל: אנטורטיליי"ש 
ּוַמִּקיִפין  אֹותֹו  ֶׁשּגֹוְדִלין  ַהֶּזה  ַּכְּפִתיל 

אֹותֹו ְסִביבֹות ַהְּגִדיל: 

ְּכמֹו  ַהְּכפּולֹות,  ַהֵּתבֹות  ִמן  פתלתל: 
ֲאַדְמַּדם,  ְיַרְקַרק,  מט(:  יג,  )ויקרא 
ְסַגְלַּגל  יא(,  לח,  )תהלים  ְסַחְרַחר 
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 ,в смятении [Псалмы 38, 11] ,סחרחר
.округлый ,סגלגל

6. Г-споду ли воздадите та-
ким, народ неблагодарный 
и неразумный? Ведь Он твой 
Отец, обретший тебя, Он соз-
дал тебя и утвердил тебя.

Г-споду ли воздадите таким. Это 
вопрос: Будете ли гневить Того, в 
Чьей власти карать вас и Кто благо-
творил вам всеми благами?

народ непристойный (неблаго-
дарный). Который забыл все соде-
янное для них.

и неразумный. (Он не способен) по-
нять последствия (своих поступков) 
и что в Его власти творить добро (т. 
е. вознаграждать) и зло (т. е. карать) 
[Сифре].

ведь Он твой Отец, обретший тебя. 
(Последнее слово может означать:) 
 ,שקננך ;Который обрел тебя ,שקנאך
Который поместил тебя в гнездо на 
скалах и на земле твердокаменной; 
 Который снабдил тебя всем ,שתקנך
необходимым.

Он создал тебя. Народом среди 
народов.

и утвердил тебя. А затем (утвердил 
тебя) на многих основах, устоях: из 
вас священнослужители, из вас про-
роки и из вас цари - град, в котором 
есть все [Сифре; Хулин 56б].

)מלכים א' ז, כג(:

ָנָבל  ַעם  זֹאת  ִּתְגְמלּו  ַלה’  ֲה  ו. 
ְולֹא ָחָכם ֲהלֹוא הּוא ָאִביָך ָּקֶנָך 

הּוא ָעְׂשָך ַוְיֹכְנֶנָך:

ְוִכי  ֵּתיַמּה,  ְלׁשֹון  זאת:  תגמלו  הלה' 
ְלָפָניו ַאֶּתם ַמֲעִציִבין, ֶׁשֵּיׁש ְּבָידֹו ִליָּפַרע 

ִמֶּכם, ְוֶׁשֵהִטיב ָלֶכם ְּבָכל ַהּטֹובֹות?:

עם נבל: ֶׁשָּׁשְכחּו ֶאת ֶהָעׂשּוי ָלֶהם:

ֶׁשֵּיׁש  ַהּנֹוָלדֹות,  ֶאת  ְלָהִבין  חכם:  ולא 
ְּבָידֹו ְלֵהִטיב ּוְלָהַרע:

ֶׁשִּקֵּנְנָך  ֶׁשְּקָּנֲאָך,  הלא הוא אביך קנך: 
ֶׁשִּתֵּקְנָך  ֲחָזָקה,  ּוְבֶאֶרץ  ַהְּסָלִעים  ְּבַקן 

ְּבָכל ִמיֵני ַּתָּקָנה:

הוא עשך: ֻאָּמה ָּבֻאּמֹות:

ָּבִסיס  ִמיֵני  ְּבָכל  ֵכן  ַאֲחֵרי  ויכננך: 
ּוִמֶּכם  ְנִביִאים  ִמֶּכם  ֹּכֲהִנים,  ִמֶּכם  ָוַכן, 

ְמָלִכים, ְּכַרְך ֶׁשַהֹּכל ָּתלּוי ּבֹו:
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ТЕИЛИМ

Псалом 35
(1) [Песнь] Давида. Вступись, 
Б-г, [за меня] против против-
ников моих, побори борющих-
ся со мною. (2) Возьми щит 
и броню и встань на помощь 
мне. (3) Обнажи копье, пре-
гради путь преследующим 
меня, скажи душе моей: «Я - 
спасение твое!» (4) Устыдятся 
и будут посрамлены ищущие 
души моей, обратятся назад и 
покроются позором замышля-
ющие зло против меня. (5) Да 
будут они мякиной на ветру, 
толкаемые посланцем Б-га. 
(6) Да будет путь их темным 
и скользким, и посланец Б-га 
пусть преследует их. (7) Ибо 
они подстроили мне яму бес-
причинно, ловушку свою, ее 
для души моей выкопали ни за 
что. (8) Да придет на него тьма 

לה.
ֶאת־ ְיהָוה  ִריָבה  ׀  ְלָדִוד  )א( 
)ב(  ֶאת־ֹלֲחָמי:  ְלַחם  ְיִריַבי 
ְוקּוָמה  ְוִצָּנה  ָמֵגן  ַהֲחֵזק 
ְּבֶעְזָרִתי: )ג( ְוָהֵרק ֲחִנית ּוְסֹגר 
ְלַנְפִׁשי  ֱאמֹר  רְֹדָפי  ִלְקַראת 
ְיֻׁשָעֵתְך ָאִני: )ד( ֵיֹבׁשּו ְוִיָּכְלמּו 
ָאחֹור  ִיֹּסגּו  ַנְפִׁשי  ְמַבְקֵׁשי 
)ה(  ָרָעִתי:  ֹחְׁשֵבי  ְוַיְחְּפרּו 
ּוַמְלַאְך  ִלְפֵני־רּוַח  ְּכמֹץ  ִיְהיּו 
ְיִהי־ַדְרָּכם  )ו(  ּדֹוֶחה:  ְיהָוה 
ֹחֶׁשְך ַוֲחַלְקַלֹּקת ּוַמְלַאְך ְיהָוה 
ָטְמנּו־ ִּכי־ִחָּנם  )ז(  רְֹדָפם: 
ָחְפרּו  ִחָּנם  ִרְׁשָּתם  ַׁשַחת  ִלי 
ׁשֹוָאה  ְּתבֹוֵאהּו  )ח(  ְלַנְפִׁשי: 
ֲאֶׁשר־ָטַמן  ְוִרְׁשּתֹו  ֵיָדע  לֹא 
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неожиданная, ловушка его, 
которую он подложил, уловит 
его [самого], он попадет в нее, 
как в пропасть. (9) А моя душа 
будет ликовать о Б-ге, радо-
ваться спасению от Него. (10) 
Все кости мои будут говорить: 
«Б-г! Кто подобен Тебе, из-
бавляющему бедного от [того, 
кто] сильнее его, бедного и 
нищего от того, кто грабит 
его?». (11) Восстали [на меня] 
лжесвидетели злостные: до-
прашивают меня о том, чего не 
знаю. (12) Платят мне злом за 
добро, гибелью - душе моей. 
(13) Я же во время болезни их 
одевался во вретище, изну-
рял постом душу мою - пусть 
молитва моя обратится на 
меня. (14) Как с другом, как с 
братом моим я обращался; с 
материнской скорбью ходил 
я поникший. (15) Но когда я 
упал, они торжествовали и 
собирались; против меня со-
брались [даже] хромые, не 
знаю [за что], смехом раз-
разились неумолкаемым. (16) 
[Вместе] с лицемерными на-
смешниками они за лепешку 
скрежетали на меня зубами 
своими. (17) Г-сподь! Сколько 
Ты будешь смотреть на это? 
Отведи душу мою от пропасти 
их, от львов молодых - единую 
мою. (18) Буду благодарить 
Тебя в собрании великом, 
среди народа многочислен-
ного восхвалю Тебя. (19) Да 
не торжествуют надо мною 

ִּתְלְּכדֹו ְּבׁשֹוָאה ִיָּפל־ָּבּה: )ט( 
ָּתִׂשיׂש  ַּביהָוה  ָּתִגיל  ְוַנְפִׁשי 
׀  ַעְצמַֹתי  ָּכל  )י(  ִּביׁשּוָעתֹו: 
ֹּתאַמְרָנה ְיהָוה ִמי ָכמֹוָך ַמִּציל 
ְוֶאְביֹון  ְוָעִני  ִמֶּמּנּו  ֵמָחָזק  ָעִני 
ִמֹּגְזלֹו: )יא( ְיקּומּון ֵעֵדי ָחָמס 
ִיְׁשָאלּוִני:  לֹא־ָיַדְעִּתי  ֲאֶׁשר 
ַּתַחת  ָרָעה  ְיַׁשְּלמּוִני  )יב( 
)יג(  ְלַנְפִׁשי:  ְׁשכֹול  טֹוָבה 
ָׂשק  ְלבּוִׁשי  ַּבֲחלֹוָתם  ׀  ַוֲאִני 
ּוְתִפָּלִתי  ַנְפִׁשי  ַבּצֹום  ִעֵּניִתי 
ְּכֵרַע  )יד(  ָתׁשּוב:  ַעל־ֵחיִקי 
ְּכָאח־ִלי ִהְתַהָּלְכִּתי ַּכֲאֶבל־ֵאם 
ּוְבַצְלִעי  )טו(  ַׁשחֹוִתי:  ֹקֵדר 
ָעַלי  ֶנֶאְספּו  ְוֶנֱאָספּו  ָׂשְמחּו 
ְולֹא־ ָקְרעּו  ָיַדְעִּתי  ְולֹא  ֵנִכים 
ָדּמּו: )טז( ְּבַחְנֵפי ַלֲעֵגי ָמעֹוג 
ֲאדָֹני  )יז(  ִׁשֵּנימֹו:  ָעַלי  ָחרֹק 
ַנְפִׁשי  ָהִׁשיָבה  ִּתְרֶאה  ַּכָּמה 
ְיִחיָדִתי:  ִמְּכִפיִרים  ִמֹּׁשֵאיֶהם 
ְּבַעם  ָרב  ְּבָקָהל  אֹוְדָך  )יח( 
ַאל־ )יט(  ֲאַהְלֶלָּך:  ָעצּום 
ֹׂשְנַאי  ֶׁשֶקר  ֹאְיַבי  ִיְׂשְמחּו־ִלי 
ִּכי  )כ(  ִיְקְרצּו־ָעִין:  ִחָּנם 
ִרְגֵעי־ ְוַעל  ְיַדֵּברּו  ָׁשלֹום  לֹא 
ַיֲחׁשֹבּון:  ִמְרמֹות  ִּדְבֵרי  ֶאֶרץ 
ִּפיֶהם  ָעַלי  ַוַּיְרִחיבּו  )כא( 
ָרֲאָתה  ֶהָאח  ׀  ֶהָאח  ָאְמרּו 
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враждующие против меня 
неправедно, [не] перемиги-
ваются глазами ненавидящие 
меня безвинно; (20) ибо не о 
мире говорят они, но против 
[укрывающихся в] расщели-
нах земли составляют лука-
вые замыслы. (21) Раскрыли на 
меня рты свои, говорят: «Тор-
жествуйте, торжествуйте! 
Видели глаза наши!» (22) Ты 
видел, Б-г, не молчи; Г-сподь, 
не удаляйся от меня! (23) 
Подвигнись, пробудись для 
суда моего, Всесильный мой, 
для тяжбы моей, о Г-сподь! 
(24) Суди меня по правде 
Твоей, Б-г, Всесильный мой, 
да не восторжествуют они 
надо мной; (25) да не говорят 
они в сердце своем: «Тор-
жествуй, душа наша!» Да не 
говорят: «Мы поглотили его!». 
(26) Да устыдятся и да будут 
посрамлены вместе все ра-
дующиеся моему несчастью; 
да облекутся в стыд и позор 
возносящиеся надо мною. (27) 
Ликовать будут и радоваться 
желающие справедливости 
моей, говорить будут непре-
станно: «Да возвеличится Б-г, 
желающий мира рабу Сво-
ему!» (28) И язык мой будет 
изрекать правду Твою, хвалу 
Твою целый день.

Псалом 36
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь раба Б-га, Давида. 
(2) [Думается мне] в сердце 

ְיהָוה  ָרִאיָתה  )כב(  ֵעיֵננּו: 
ַאל־ִּתְרַחק  ֲאדָֹני  ַאל־ֶּתֱחַרׁש 
ְוָהִקיָצה  ָהִעיָרה  )כג(  ִמֶּמִּני: 
ְלִמְׁשָּפִטי ֱאֹלַהי ַואדָֹני ְלִריִבי: 
ְיהָוה  ְכִצְדְקָך  ָׁשְפֵטִני  )כד( 
)כה(  ְוַאל־ִיְׂשְמחּו־ִלי:  ֱאֹלָהי 
ַאל־יֹאְמרּו ְבִלָּבם ֶהָאח ַנְפֵׁשנּו 
)כו(  ִּבַּלֲענּוהּו:  ַאל־יֹאְמרּו 
ְׂשֵמֵחי  ַיְחָּדו  ׀  ְוַיְחְּפרּו  ֵיֹבׁשּו 
ּוְכִלָּמה  ִיְלְּבׁשּו־ֹבֶׁשת  ָרָעִתי 
ָירֹּנּו  )כז(  ָעָלי:  ַהַּמְגִּדיִלים 
ְויֹאְמרּו  ִצְדִקי  ֲחֵפֵצי  ְוִיְׂשְמחּו 
ָתִמיד ִיְגַּדל ְיהָוה ֶהָחֵפץ ְׁשלֹום 
ֶּתְהֶּגה  ּוְלׁשֹוִני  )כח(  ַעְבּדֹו: 

ִצְדֶקָך ָּכל־ַהּיֹום ְּתִהָּלֶתָך: 

לו.
ְלֶעֶבד־ְיהָוה  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְנֻאם־ֶּפַׁשע  )ב(  ְלָדִוד: 
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моем: «Нечестие говорит 
злодею: „Нет страха пред 
Всесильным у него“. (3) Ибо 
льстит он себе в глазах сво-
их, чтобы отыскать безза-
коние его, чтобы сделать его 
ненавистным. (4) Слова уст 
его - нечестие и лукавство, 
не хочет образумиться он, 
чтобы делать добро. (5) На 
ложе своем замышляет обман, 
становится на путь скверный, 
не гнушается злом. (6) О Б-г! 
Милосердие Твое до небес, 
верность Твоя до высот! (7) 
Правда Твоя, как горы Все-
сильного, правосудие Твое 
- великая бездна! Человека и 
животное Ты спасаешь, о Б-г! 
(8) Как дорого милосердие 
Твое, о Всесильный! Сыны че-
ловеческие в тени крыл Твоих 
находят убежище. (9) От тука 
Дома Твоего насыщаются, из 
потока услад Твоих Ты поишь 
их. (10) Ибо с Тобою источник 
жизни, в свете Твоем мы ви-
дим свет. (11) Обрати мило-
сердие Твое на знающих Тебя, 
правду Твою - на непорочных 
в сердце своем. (12) Да не на-
ступит на меня нога гордеца, 
рука злодеев да не изгонит 
меня: (13) там падут делающие 
кривду, низвергнуты будут 
так, что не смогут встать».

Псалом 37
(1) [Песнь] Давида. Не со-
ревнуйся со злодеями, не за-
видуй творящим беззаконие, 

ֵאין־ַּפַחד  ִלִּבי  ְּבֶקֶרב  ָלָרָׁשע 
ִּכי־ )ג(  ֵעיָניו:  ְלֶנֶגד  ֱאֹלִהים 
ִלְמצֹא  ְּבֵעיָניו  ֵאָליו  ֶהֱחִליק 
ִּדְבֵרי־ִפיו  )ד(  ִלְׂשֹנא:  ֲעו ֹנֹו 
ְלַהְׂשִּכיל  ָחַדל  ּוִמְרָמה  ָאֶון 
ְלֵהיִטיב: )ה( ָאֶון ׀ ַיְחׁשֹב ַעל־
לֹא־ ַעל־ֶּדֶרְך  ִיְתַיֵּצב  ִמְׁשָּכבֹו 
טֹוב ָרע לֹא ִיְמָאס: )ו( ְיהָוה 
ְּבַהָּׁשַמִים ַחְסֶּדָך ֱאמּוָנְתָך ַעד־
ְׁשָחִקים: )ז( ִצְדָקְתָך ׀ ְּכַהְרֵרי־
ֵאל ִמְׁשָּפֶטיָך ְּתהֹום ַרָּבה ָאָדם 
)ח(  ְיהָוה:  ּתֹוִׁשיַע  ּוְבֵהָמה 
ּוְבֵני  ֱאֹלִהים  ַחְסְּדָך  ַמה־ָּיָקר 
ָאָדם ְּבֵצל ְּכָנֶפיָך ֶיֱחָסיּון: )ט( 
ִיְרְוֻין ִמֶּדֶׁשן ֵּביֶתָך ְוַנַחל ֲעָדֶניָך 
ְמקֹור  ִּכי־ִעְּמָך  )י(  ַתְׁשֵקם: 
ַחִּיים ְּבאֹוְרָך ִנְרֶאה־אֹור: )יא( 
ְוִצְדָקְתָך  ְליְֹדֶעיָך  ַחְסְּדָך  ְמֹׁשְך 
ַאל־ְּתבֹוֵאִני  )יב(  ְלִיְׁשֵרי־ֵלב: 
ַאל־ ְוַיד־ְרָׁשִעים  ַּגֲאָוה  ֶרֶגל 
ֹּפֲעֵלי  ָנְפלּו  ָׁשם  )יג(  ְּתִנֵדִני: 

ָאֶון ּדֹחּו ְולֹא־ָיְכלּו קּום: 

לז.
ַאל־ִּתְתַחר  ׀  ְלָדִוד  )א( 
ְּבֹעֵׂשי  ַאל־ְּתַקֵּנא  ַּבְּמֵרִעים 
ְמֵהָרה  ֶכָחִציר  ִּכי  ַעְוָלה: )ב( 
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(2) ибо они, как трава, будут 
скоро подкошены, увянут, как 
злак зеленый. (3) Уповай на 
Б-га и делай добро - и будешь 
ты жить на земле и пастись 
верой, (4) наслаждаясь Б-гом, 
- и Он исполнит желания 
сердца твоего. (5) Вверь Б-гу 
путь твой, уповай на Него, и 
Он совершит. (6) Он выведет 
правду твою, как свет, спра-
ведливость твою - как пол-
день. (7) Полагайся на Б-га и 
надейся на Него, не состя-
зайся с тем, кто преуспевает 
в пути своем, с человеком, 
имеющим злые умыслы. (8) 
Отстань от пылкого, оставь 
яростного, не соревнуйся в 
том, чтобы делать зло. (9) Ибо 
творящие зло истребятся, а 
уповающие на Б-га - унасле-
дуют землю. (10) Еще немного, 
и не будет злодея: будешь 
смотреть на его место - и нет 
его. (11) Кроткие же унасле-
дуют землю, наслаждаться 
будут обилием мира. (12) Зло-
умышляет злодей против пра-
ведника, скрежещет на него 
зубами своими: (13) Г-сподь 
смеется над ним, ибо видит, 
что придет день его. (14) Меч 
обнажают злодеи, натягива-
ют лук свой, чтобы бедного и 
нищего низложить, пронзить 
идущих по честному пути. (15) 
Их меч войдет в их же сердце, 
а луки их сломаются. (16) Не-
многое для праведника лучше 
богатства многих нечести-

ִיּבֹולּון:  ֶּדֶׁשא  ּוְכֶיֶרק  ִיָּמלּו 
ַוֲעֵׂשה־טֹוב  ַּביהָוה  ְּבַטח  )ג( 
ְׁשָכן־ֶאֶרץ ּוְרֵעה ֱאמּוָנה: )ד( 
ְוִיֶּתן־ְלָך  ַעל־ְיהָוה  ְוִהְתַעַּנג 
ַעל־ ּגֹול  )ה(  ִלֶּבָך:  ִמְׁשֲאֹלת 
ְוהּוא  ָעָליו  ּוְבַטח  ַּדְרֶּכָך  ְיהָוה 
ָכאֹור  ְוהֹוִציא  )ו(  ַיֲעֶׂשה: 
ִצְדֶקָך ּוִמְׁשָּפֶטָך ַּכָּצֳהָרִים: )ז( 
ּדֹום ׀ ַליהָוה ְוִהְתחֹוֵלל לֹו ַאל־
ְּבִאיׁש  ַּדְרּכֹו  ְּבַמְצִליַח  ִּתְתַחר 
ֹעֶׂשה ְמִזּמֹות: )ח( ֶהֶרף ֵמַאף 
ַאְך  ַאל־ִּתְתַחר  ֵחָמה  ַוֲעזֹב 
ְלָהֵרַע: )ט( ִּכי־ְמֵרִעים ִיָּכֵרתּון 
ִייְרׁשּו־ָאֶרץ:  ֵהָּמה  ְיהָוה  י  ְוקֵוֹ
ָרָׁשע  ְוֵאין  ְמַעט  ְועֹוד  )י( 
ְוֵאיֶנּנּו:  ַעל־ְמקֹומֹו  ְוִהְתּבֹוַנְנָּת 
ִייְרׁשּו־ָאֶרץ  ַוֲעָנִוים  )יא( 
)יב(  ָׁשלֹום:  ַעל־רֹב  ְוִהְתַעְּנגּו 
זֵֹמם ָרָׁשע ַלַּצִּדיק ְוֹחֵרק ָעָליו 
ִׁשָּניו: )יג( ֲאדָֹני ִיְׂשַחק־לֹו ִּכי־
ָרָאה ִּכי־ָיֹבא יֹומֹו: )יד( ֶחֶרב 
׀ ָּפְתחּו ְרָׁשִעים ְוָדְרכּו ַקְׁשָּתם 
ִלְטבֹוַח  ְוֶאְביֹון  ָעִני  ְלַהִּפיל 
ִיְׁשֵרי־ָדֶרְך: )טו( ַחְרָּבם ָּתבֹוא 
ִּתָּׁשַבְרָנה:  ְוַקְּׁשתֹוָתם  ְבִלָּבם 
)טז( טֹוב ְמַעט ַלַּצִּדיק ֵמֲהמֹון 
ְרָׁשִעים ַרִּבים: )יז( ִּכי ְזרֹועֹות 
ְוסֹוֵמְך  ִּתָּׁשַבְרָנה  ְרָׁשִעים 
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вых, (17) ибо мышцы злодеев 
сокрушатся, а праведников 
поддерживает Б-г. (18) Знает 
Б-г дни непорочных, насле-
дие их пребудет вовек. (19) Не 
будут они устыжены во время 
лютое, в дни голода будут 
сыты. (20) Но злодеи погибнут, 
враги Б-га, как тучные агнцы, 
исчезнут - в дыму пропадут. 
(21) Берет взаймы грешник и 
не отдает, а праведник милует 
и дает. (22) Поэтому благо-
словенные Им унаследуют 
землю, а проклятые Им - ис-
требятся. (23) От Б-га - сто-
пы богатыря утверждаются, 
и Он благоволит к пути его: 
(24) когда он будет падать, не 
упадет, ибо Б-г поддерживает 
его за руку. (25) Я был молод 
и состарился, но не видал 
праведника оставленного и 
детей его, просящих хлеба. 
(26) Каждый день он милует 
и взаймы дает, потомство его 
в благословении [пребудет]. 
(27) Уклоняйся от зла, и делай 
добро, и живи вовек, (28) ибо 
Б-г любит правосудие и не 
оставит праведников Своих - 
вовек сохранятся они. Потом-
ство же злодеев истребится. 
(29) Праведники унаследуют 
землю и будут обитать на ней 
вовек. (30) Уста праведника 
изрекают мудрость, язык его 
говорит о справедливости. 
(31) Закон Всесильного его в 
сердце у него; не поколеблют-
ся стопы его. (32) Злодей за 

יֹוֵדַע  )יח(  ְיהָוה:  ַצִּדיִקים 
ְוַנֲחָלָתם  ְתִמיִמם  ְיֵמי  ְיהָוה 
לֹא־ )יט(  ִּתְהֶיה:  ְלעֹוָלם 
ֵיֹבׁשּו ְּבֵעת ָרָעה ּוִביֵמי ְרָעבֹון 
׀  ְרָׁשִעים  ִּכי  )כ(  ִיְׂשָּבעּו: 
יֹאֵבדּו ְוֹאְיֵבי ְיהָוה ִּכיַקר ָּכִרים 
ֹלֶוה  )כא(  ָּכלּו:  ֶבָעָׁשן  ָּכלּו 
חֹוֵנן  ְוַצִּדיק  ְיַׁשֵּלם  ְולֹא  ָרָׁשע 
ְונֹוֵתן: )כב( ִּכי ְמֹבָרָכיו ִייְרׁשּו 
)כג(  ִיָּכֵרתּו:  ּוְמֻקָּלָליו  ָאֶרץ 
ּכֹוָננּו  ִמְצֲעֵדי־ֶגֶבר  ֵמְיהָוה 
ִּכי־ִיֹּפל  )כד(  ֶיְחָּפץ:  ְוַדְרּכֹו 
ָידֹו:  סֹוֵמְך  ְיהָוה  ִּכי  לֹא־יּוָטל 
ַּגם־ָזַקְנִּתי  ָהִייִתי  ַנַער  )כה( 
ְוַזְרעֹו  ֶנֱעָזב  ַצִּדיק  ְולֹא־ָרִאיִתי 
ָּכל־ַהּיֹום  )כו(  ְמַבֶּקׁש־ָלֶחם: 
ִלְבָרָכה:  ְוַזְרעֹו  ּוַמְלֶוה  חֹוֵנן 
ַוֲעֵׂשה־טֹוב  ֵמָרע  סּור  )כז( 
ְיהָוה  ִּכי  )כח(  ְלעֹוָלם:  ּוְׁשֹכן 
׀ ֹאֵהב ִמְׁשָּפט ְולֹא־ַיֲעזֹב ֶאת־
ְוֶזַרע  ִנְׁשָמרּו  ְלעֹוָלם  ֲחִסיָדיו 
ְרָׁשִעים ִנְכָרת: )כט( ַצִּדיִקים 
ָלַעד  ְוִיְׁשְּכנּו  ִייְרׁשּו־ָאֶרץ 
ֶיְהֶּגה  ִּפי־ַצִּדיק  )ל(  ָעֶליָה: 
ָחְכָמה ּוְלׁשֹונֹו ְּתַדֵּבר ִמְׁשָּפט: 
)לא( ּתֹוַרת ֱאֹלָהיו ְּבִלּבֹו לֹא 
צֹוֶפה  )לב(  ֲאֻׁשָריו:  ִתְמַעד 
ָרָׁשע ַלַּצִּדיק ּוְמַבֵּקׁש ַלֲהִמיתֹו: 
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праведником следит, ищет, 
как умертвить его. (33) Б-г 
не оставит его в руке его, не 
даст обвинить его, когда он 
будет судим. (34) Уповай на 
Б-га и держись пути Его, и Он 
вознесет тебя, чтобы ты унас-
ледовал землю, и увидишь 
ты, когда будут истреблены 
злодеи. (35) Видел я злодея 
грозного, укоренившегося, 
подобно цветущему ветви-
стому дереву. (36) Но он про-
шел, и вот его нет, ищу я его 
и не нахожу. (37) Наблюдай 
за непорочным и смотри на 
честного, ибо будущность та-
кого человека есть мир, (38) а 
преступники истребятся [все] 
вместе, будущность злодеев 
погибнет. (39) Спасение же 
праведникам от Б-га, Он - кре-
пость их во время беды. (40) 
Помогает им Б-г и избавляет 
их, Он избавит их от злодеев 
и спасет их, ибо они на Него 
уповают.

Псалом 38
(1) Песнь Давида, для напо-
минания. (2) Б-г! Не в ярости 
Твоей обличай меня, не в гне-
ве Твоем наказывай меня, (3) 
ведь стрелы Твои вонзились в 
меня, рука Твоя опустилась на 
меня. (4) Нет здорового места 
на теле моем из-за гнева Тво-
его, нет мира в костях моих 
из-за прегрешений моих, (5) 
ибо грехи мои превысили 
голову мою, тяжким бреме-

ְבָידֹו  לֹא־ַיַעְזֶבּנּו  ְיהָוה  )לג( 
ְולֹא ַיְרִׁשיֶעּנּו ְּבִהָּׁשְפטֹו: )לד( 
ַּדְרּכֹו  ּוְׁשמֹר  ׀  ֶאל־ְיהָוה  ַקֵּוה 
ִוירֹוִמְמָך ָלֶרֶׁשת ָאֶרץ ְּבִהָּכֵרת 
ָרִאיִתי  ִּתְרֶאה: )לה(  ְרָׁשִעים 
ְּכֶאְזָרח  ּוִמְתָעֶרה  ָעִריץ  ָרָׁשע 
ַרֲעָנן: )לו( ַוַּיֲעֹבר ְוִהֵּנה ֵאיֶנּנּו 
)לז(  ִנְמָצא:  ְולֹא  ָוֲאַבְקֵׁשהּו 
ִּכי־ ָיָׁשר  ּוְרֵאה  ְׁשָמר־ָּתם 
)לח(  ָׁשלֹום:  ְלִאיׁש  ַאֲחִרית 
ּוֹפְׁשִעים ִנְׁשְמדּו ַיְחָּדו ַאֲחִרית 
)לט(  ִנְכָרָתה:  ְרָׁשִעים 
ֵמְיהָוה  ַצִּדיִקים  ּוְתׁשּוַעת 
)מ(  ָצָרה:  ְּבֵעת  ָמעּוָּזם 
ְיַפְּלֵטם  ַוְיַפְּלֵטם  ְיהָוה  ַוַּיְעְזֵרם 
ֵמְרָׁשִעים ְויֹוִׁשיֵעם ִּכי ָחסּו בֹו: 

לח.
ְלַהְזִּכיר:  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
)ב( ְיהָוה ַאל־ְּבֶקְצְּפָך תֹוִכיֵחִני 
ִּכי־ )ג(  ְתַיְּסֵרִני:  ּוַבֲחָמְתָך 
ָעַלי  ַוִּתְנַחת  ִנֲחתּו־ִבי  ִחֶּציָך 
ִּבְבָׂשִרי  ֵאין־ְמֹתם  )ד(  ָיֶדָך: 
ִמְּפֵני ַזְעֶמָך ֵאין־ָׁשלֹום ַּבֲעָצַמי 
ִּכי־ֲעו ֹֹנַתי  ַחָּטאִתי: )ה(  ִמְּפֵני 
ָכֵבד  ְּכַמָּׂשא  רֹאִׁשי  ָעְברּו 
ִהְבִאיׁשּו  )ו(  ִמֶּמִּני:  ִיְכְּבדּו 
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нем тяготеют они на мне, (6) 
смердят, гноятся раны мои 
из-за безрассудности моей. 
(7) Я согбен и поник совсем, 
целый день хожу в потемках. 
(8) Ибо чресла мои полны 
воспалениями, нет здорового 
места на теле моем. (9) Я из-
немог и сокрушен чрезмерно, 
кричу я криком сердца моего. 
(10) Г-сподь! Все желание мое 
пред Тобою, мой вздох от 
Тебя не сокрыт. (11) Сердце 
мое ходит по кругу, оставила 
меня сила моя, и свет очей 
моих - и того нет у меня. (12) 
Любящие меня и ближние 
стали поодаль от язвы моей, 
близкие мои стоят далеко. (13) 
Желающие души моей ставят 
западню, желающие мне зла 
говорят о погибели [моей], 
каждый день замышляют 
новые козни. (14) А я, слов-
но глухой, не слышу, словно 
немой, не открывающий уст 
своих. (15) Я стал, как чело-
век, который не понимает 
[их слов], который не имеет в 
устах своих ответа. (16) Ибо 
на Тебя, о Б-г, я уповаю: Ты 
ответишь, Г-сподь, Всесиль-
ный мой. (17) Ибо я сказал: 
«Как бы не восторжествовали 
они надо мною». (18) Ибо я 
упасть готов, скорбь моя всег-
да предо мною. (19) Ибо грех 
мой я сознаю, сокрушаюсь о 
проступке моем. (20) А враги 
мои живут и укрепляются, ум-

ִאַּוְלִּתי:  ִמְּפֵני  ַחּבּורָֹתי  ָנַמּקּו 
ַעד־ְמֹאד  ַׁשֹחִתי  ַנֲעֵויִתי  )ז( 
)ח(  ִהָּלְכִּתי:  ֹקֵדר  ָּכל־ַהּיֹום 
ְוֵאין  ִנְקֶלה  ָמְלאּו  ִּכי־ְכָסַלי 
ְנפּוגֹוִתי  )ט(  ִּבְבָׂשִרי:  ְמֹתם 
ָׁשַאְגִּתי  ַעד־ְמֹאד  ְוִנְדֵּכיִתי 
ֶנְגְּדָך  ֲאדָֹני  )י(  ִלִּבי:  ִמַּנֲהַמת 
ְוַאְנָחִתי ִמְּמָך לֹא־ ָכל־ַּתֲאָוִתי 
ְסַחְרַחר  ִלִּבי  )יא(  ִנְסָּתָרה: 
ַּגם־ֵהם  ֵעיַני  ְואֹור  ֹכִחי  ֲעָזַבִני 
ְוֵרַעי  ׀  ֹאֲהַבי  )יב(  ִאִּתי:  ֵאין 
ּוְקרֹוַבי  ַיֲעמֹדּו  ִנְגִעי  ִמֶּנֶגד 
׀  ַוְיַנְקׁשּו  )יג(  ָעָמדּו:  ֵמָרֹחק 
ָרָעִתי  ְודְֹרֵׁשי  ַנְפִׁשי  ְמַבְקֵׁשי 
ִּדְּברּו ַהּוֹות ּוִמְרמֹות ָּכל־ַהּיֹום 
לֹא  ְכֵחֵרׁש  ַוֲאִני  )יד(  ֶיְהּגּו: 
ִיְפַּתח־ לֹא  ּוְכִאֵּלם  ֶאְׁשָמע 
ֲאֶׁשר  ְּכִאיׁש  ָוֱאִהי  )טו(  ִּפיו: 
לֹא־ֹׁשֵמַע ְוֵאין ְּבִפיו ּתֹוָכחֹות: 
הֹוָחְלִּתי  ְיהָוה  ִּכי־ְלָך  )טז( 
ַאָּתה ַתֲעֶנה ֲאדָֹני ֱאֹלָהי: )יז( 
ֶּפן־ִיְׂשְמחּו־ִלי  ִּכי־ָאַמְרִּתי 
ְּבמֹוט ַרְגִלי ָעַלי ִהְגִּדילּו: )יח( 
ּוַמְכאֹוִבי  ָנכֹון  ְלֶצַלע  ִּכי־ֲאִני 
ֶנְגִּדי ָתִמיד: )יט( ִּכי־ֲעו ִֹני ַאִּגיד 
ְוֹאְיַבי  )כ(  ֵמַחָּטאִתי:  ֶאְדַאג 
ַחִּיים ָעֵצמּו ְוַרּבּו ֹׂשְנַאי ָׁשֶקר: 
ַּתַחת  ָרָעה  ּוְמַׁשְּלֵמי  )כא( 
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ножаются ненавидящие меня 
без вины. (21) И воздающие 
злом за добро затаили злобу 
на меня за то, что следую я 
добру. (22) Не оставь меня, 
Б-г, Всесильный мой! Не уда-
ляйся от меня! (23) Поспеши 
на помощь мне, Г-сподь, спа-
сение мое!

ָרְדִפי־ ַּתַחת  ִיְׂשְטנּוִני  טֹוָבה 
ְיהָוה  ַאל־ַּתַעְזֵבִני  )כב(  טֹוב: 
ֱאֹלַהי ַאל־ִּתְרַחק ִמֶּמִּני: )כג( 
חּוָׁשה ְלֶעְזָרִתי ֲאדָֹני ְּתׁשּוָעִתי:
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ТАНИЯ

Святые послания
Послание двадцатое. Продолжение.

Первичной и главной формой 
существования всех творе-
ний, определяемых как Нечто, 
являются оболочки десяти 
сфирот миров Бриа, Йецира 
и Асия. К категории сотворен-
ного относится и свет, напол-
няющий эти оболочки и несу-
щий системе сфирот жизнен-
ную энергию, проявляющуюся 
в двух формах — нефеш и руах, 
которым в физическом мире 
соответствуют две формы 
проявления человеческой 
души: моторика и эмоции; 
нефеш и руах являются сущ-
ностями, сотворенными тре-
мя сгустками Б-жественной 
энергии под общим названием 
«нешама», имеющими ту же 
природу, что и Б-жественная 

эманация, и соответствующие 
трем системам десяти сфирот 
миров Бриа, Йецира и Асия. 
Эти сгустки образовались 
из тридцати оболочек внеш-
них аспектов сфиры Малхут 
мира Ацилут. И в высшем из 
миров — мире Ацилут суще-
ствуют объекты, подобные со-
творенному Нечто в низших 
мирах. Из внешних аспектов 
оболочек десяти сфирот, ко-
торые, как и все остальные 
аспекты оболочек сфирот 
мира Ацилут, являются прояв-
лением Б-жественной эмана-
ции, созданы «дворцы» мира 
Ацилут, служащие вместили-
щем десяти так называемым 
«круглым» сфирот. Духовные 
образования, представляю-
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щие собой «тела» ангелов 
в мире Ацилут, тоже подобны 
сотворенному Нечто. Написа-
но: «…Даже ангелов Своих Он 
не озарил сиянием Его соб-
ственного света» — а потому 

они не осознают своей абсо-
лютной связи с Б-жественным 
источником, в отличие от «ви-
довой» сущности, ощущаю-
щей, что она — ничто по срав-
нению с «родовой».

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

Обратимся к словам Алтер 
Ребе:

ַהִּנְבָרא  ַהֵּיׁש  ֵראִׁשית  ְוִהֵּנה, 
ְּדֶעֶׁשר  ַהֵּכִלים  ֵהן  ּוְתִחָּלתֹו, 

ְסִפירֹות ִּדְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה,
Первичной и главной фор-
мой существования всех 
творений, [определяемых 
как] Нечто, являются обо-
лочки «келим» десяти сфи-
рот миров Бриа, Йецира и 
Асия. 

ְוַגם ָהאֹורֹות ֶנֶפׁש רּוַח;
А также свет двух категорий 
души: «нефеш» и «руах».

К категории сотворенного от-
носится и свет, наполняющий 
эти сосуды («келим») и несу-
щий системе сфирот жизнен-
ную энергию, проявляющуюся 
в двух формах — нефеш и руах, 
которым в физическом мире 
соответствуют две формы 
проявления человеческой 
души: физические действия 
и эмоции. Всего разделяют 
три категории человеческой 
души: «нефеш», «руах» и «не-
шама». Первые две формы 

жизненной энергии «нефеш» 
и «руах» присущи не только 
душе, но и макромиру и отно-
сятся к категории сотворен-
ного «йеш». Нешама — высшая 
форма жизненной энергии 
миров.
[Свет, влияющий на сфирот, 
становится облачением трех 
уровней человеческой души 
на верхней и нижней сту-
пенях ее блаженства в раю, 
чтобы на каждом из них она 
смогла бы хоть отчасти по-
стичь природу Эйн Соф и на-
сладиться его созерцанием. 
На уровне «нефеш» постига-
ются лишь внешние аспекты 
Б-жественного света, при-
нявшие форму духовных 
объектов; на уровне «руах» 
интуитивно ощущается вну-
тренняя суть этого света; на 
уровне «нешама» постигается 
его суть. Смотри об этом под-
робней в третьем послании].

ְּדֶעֶׁשר  ַהְּנָׁשָמה  ִמְּבִחיַנת  ְוִנְבְראּו 
ֲעִׂשָּיה  ְיִציָרה  ִדְבִריָאה  ְסִפירֹות 

ֶׁשהּוא ֱאֹלקּות, 
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[нефеш и руах являются 
сущностями], сотворенны-
ми категорией «нешама» 
десяти сфирот миров БИА 
[Бриа, Йецира и Асия], име-
ющими ту же природу, что 
и Б-жественный свет.

Б-жественная природа сфи-
рот представляет собой 
аспект сотворенной реаль-
ности «йеш» в категории 
«келим» сфирот, а также ка-
тегорий «нефеш» и «руах» 
сфирот.

ְּדַמְלכּות  ֵּכִלים  ַהָּלֶמ«ד  ְוֵהן 
ַּדֲאִצילּות.

Это тридцать сосудов [«ла-
мед келим»] сфиры Малхут 
мира Ацилут.

Речь идет о Б-жественном 
свете, оживляющем сфи-
рот. На уровне мира Ацилут 
аспект сосудов сфирот, равно 
как и внешние аспекты со-
судов самой нижней сфиры 
Малхут — все это аспекты 
Б-жественного. Эти внеш-
ние аспекты сосудов сфиры 
Малхут мира Ацилут обле-
каются в миры БИА (Бриа- 
Йецира- Асия) и становятся 
для них душой, их оживля-
ющей. Они состоят из трех 
категорий: внутренней, сре-
динной и внешней (иногда 
их называют СаТаР — Соф, 
Тох, Рош — конец, середина, 
начало). Сфира Малхут, как 
и все другие сфирот, в силу 

взаимопроникновения сфи-
рот, состоит в свою очередь 
из десяти подсфирот. Таким 
образом, получается, что де-
сять сфирот внутри Малхут, 
учитывая, что каждая из них 
состоит из трех категорий, 
составляют тридцать сосудов, 
которые облекаются в миры 
БИА. Они представляют собой 
свет и категорию Нешама для 
сфирот миров БИА.

ְוֵכן ַּבֲאִצילּות,
И также в мире Ацилут 

В высшем из миров Ацилут 
существуют объекты, по-
добные сотворенному «Не-
что» («йеш а-нивра») в низ-
ших мирах. Образование 
реальности категорий мира 
Ацилут, выделенной вну-
три Б-жественности — «йеш 
а-неэцаль» — происходит из 
внешнего аспекта сосудов 
сфирот мира Ацилут.

ְּדֶעֶׁשר  ַהֵּכִלים  ֵמִחיצֹוִנּיּות 
ֱאֹלקּות,  ֶׁשֵהן  ַּדֲאִצילּות  ְסִפירֹות 

ִנְבְראּו ַהֵהיָכלֹות ַּדֲאִצילּות 
Из внешних аспектов сосу-
дов десяти сфирот, которые, 
[как и все остальные аспек-
ты сосудов сфирот мира 
Ацилут], являются прояв-
лением Б-жественного со-
зидающего света, созданы 
«дворцы» [«эйхалот»] мира 
Ацилут,

В данном случае это не сфи-
рот и «келим» в которые об-
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лачается свет на внутреннем 
уровне, но это внешние кате-
гории этого мира.

ָהִעּגּוִלים  ְּבִחיַנת  ָּבֶהן  ֶׁשִּמְתַלֵּבׁש 
ְּדֶעֶׁשר ְסִפירֹות,

служащие вместилищем де-
сяти так называемым «кру-
глым» сфирот [«игулим»].

Слово «круглые» — один из 
символов непознаваемого. 
Все точки поверхности сфе-
ры находятся на одинаковом 
расстоянии от центра. Когда 
 какой-либо, даже самый аб-
страктный, объект постигает-
ся интеллектом, это означает, 
что последний способен от-
делить в этом объекте глав-
ное, его существенные аспек-
ты от второстепенных. Сама 
способность постижения 
имеет разные уровни: можно 
 что-то постичь более глубо-
ко или лишь поверхностно. 
«Круглый» же означает, что 
этот объект вообще непости-
жим, невозможно проникнуть 
от его поверхности к центру, 
углубиться в него.
«Игулим» называют некий 
аспект сфирот, удаленный 
и не облекающийся внутрь, 
чтобы напрямую наделять 
жизненностью, но он светит 
извне, оставляя за объектом 
возможность ощущать себя 
отдельной, независимой 
от источника реальностью 
«йеш». По крайне мере такой 
реальностью, как это возмож-

но в реалиях мира Ацилут — 
«йеш а-неэцаль».

ַּדֲאִצילּות  ַהַּמְלָאִכים  ּגּופֹות  ְוַגם 
ֶׁשֵהן ְּבִחיַנת ֵיׁש, 

[Духовные образования, 
представляющие собой] 
«тела» ангелов [«гуфот а- 
мелахим»] в мире Ацилут, 
тоже подобны сотворенно-
му Нечто.

Они образованы из внешних 
аспектов сосудов сфирот 
мира Ацилут.

ָיִׂשים  »ּוְבַמְלָאָכיו  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 
ָּתֳהָלה«,

Написано: «...Даже ангелов 
Своих Он не озарил сиянием 
Его собственного света»

По Ийов, 4:18. «Тела» ангелов 
можно представить себе в 
виде сгустков света. Здесь 
не сказано просто «ангелов» 
(«мелахим»), но «Своих анге-
лов» («мелахав») — имеются 
в виду ангелы высочайшего 
мира Ацилут. Следовательно 
даже они обладают несовер-
шенством, будучи аспектом 
сотворенного «йеш», но не 
творящей Б-жественности.

ְלַגְמֵרי  ִּבּטּול  ִּבְבִחיַנת  ֶׁשֵאיָנן 
ְּכָעלּול ְלַגֵּבי ִעָּלתֹו.

Поскольку они не дости-
гают полного растворения 
[«битуль»] своего «Я» в тво-
рящем их источнике, в от-
личие от сущности «алул», 
[образованной в результате 
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причинно-следственной це-
почки «ила ве-алул»], ощу-
щающей, что она — ничто по 
сравнению с предшествую-
щей ей сущности «ила».

Поскольку они творятся по 
принципу «йеш ми аин», то 
они не осознают своей абсо-
лютной связи с Б-жественным 
источником.
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Глава третья 

1. Работа на земле запреща-
ется в шестой год за тридцать 
дней до наступления седьмого 
года, и это считается Галахой 
Моше с горы Синай, поскольку 
он исправляет поле для седь-
мого года. Данное положение 
действовало, когда существо-
вал Храм, и было запрещено 
на основании изученного: му-
дрецы ввели постановление, 
по которому во времена Храма 
нужно было вспахивать поле 
с деревьями в канун седьмого 
года до праздника Собрания, 
а белое поле (поле с зерном) 
вспахивают до Песаха. В то 
время, когда не существовал 
Храм, работа на земле разре-
шается согласно закону Торы 
до Рош Гашана (начала года).

2. Что такое поле с деревья-
ми? Любые три дерева, рас-
положенные на территории 
засева сат пшеницы, либо 
это деревья с несъедобными 
плодами, либо деревья со съе-
добными плодами, даже если 
они принадлежат трём людям, 
их рассматривают, будто они 
являются инжиром: если мож-
но сделать пресс на шестьде-
сят манэ, то вспахивают ради 
них всю площадь для засева 
сат пшеницы, и расстояние 
между ними должно состав-
лять столько, сколько круп-
ный скот с поклажей может 
по нему пройти.

3. Было менее трёх деревьев 
на площади для засева сат 
пшеницы, или было три дере-
ва, а с одного можно собрать 
шестьдесят манэ или более, 

МИШНЕ ТОРА

Законы о седьмом годе «шмита» и юбилейном годе
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а с двух нельзя собрать; или 
с двух можно собрать даже 
сто манэ, а с одного нельзя 
собрать — для их нужд вспа-
хивают поле; а именно если 
между ними есть расстояние 
для корзины со сборщиком.

4. Их было три до девяти, 
и с них можно снять шестьде-
сят манэ — вспахивают ради 
них всю площадь для засева 
сат пшеницы, хотя среди них 
есть то дерево, с которого не 
нужно собирать.

5. Было десять деревьев на 
площади для засева сат пше-
ницы или более, производят 
они плоды, либо не произво-
дят — вспахивают ради них 
всю территорию для засева 
сат пшеницы. Десять насаж-
дений, которые разбросаны 
на территории для засева сат 
пшеницы — вспахивают ради 
них всю площадь для засева 
в один сат до начала года. 
Данное положение является 
Галахой Моше с горы Синай.

6. Стояли деревья в один 
ряд или кругом — вспахивают 
возле каждого только для их 
нужд. Тыквы присоединяются 
к насаждениям, чтобы соста-
вить десять единиц.

7. Что такое насаждение? 
Это небольшое дерево, кото-
рое пока называют насажде-
нием.

8. Сруб ленное дерево, вме-
сто которого выросло дру-
гое, если его срубили от пяди 

и выше, то оно подобно дере-
ву; если от пяди и ниже — оно 
подобно насаждению.

9. Все эти положения, как 
уже говорилось, действова-
ли во времена Храма; однако 
в нынешнее время разрешает-
ся работа на земле до начала 
года (Рош Га- Шана). Даже во 
времена Храма разрешалось 
убирать камни с поля, удо-
брять поля, окучивать места 
кабачков и тыкв, а также воз-
ле каналов с водой до начала 
года (Рош Га- Шана). Окучи-
вают, расчищают, опыляют, 
коптят, вырывают колоски, 
обрывают ветки, обрывают 
засохшие ветки, покрывают 
грязью, заматывают и обры-
вают вершину, делая из них 
домики, поливают, смазывают 
плоды и продырявливают их — 
все эти работы разрешаются 
в канун седьмого года до на-
чала седьмого года (Рош Га- 
Шана), пусть даже это будет 
во времена Храма.

10. Плоды инжира кануна 
седьмого года, которые вошли 
в седьмой год, и плоды седь-
мого года, которые вышли на 
исходе седьмого года, не сма-
зывают и не продырявливают. 
Во времена Храма не строят 
ступени на поверхности до-
лины в канун седьмого года 
с того времени, как прекраща-
ются дожди, поскольку он их 
исправляет для седьмого года.
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11. Даже в нынешнее время 
сажают деревья, не привива-
ют их, не отводят их в канун 
седьмого года только за время 
впитывания в почву этого на-
саждения с продержкой его 
после впитывания в течение 
тридцати дней до начала 
седьмого года (Рош- Га- Шана). 
Простое впитывание состав-
ляет две недели. Данное дей-
ствие запрещается, поскольку 
его могут увидеть и сказать: 

он посадил их в седьмой год. 
Выходит, что было тобой из-
учено следующее: садящий 
или прививающий или отводя-
щий в канун седьмого года до 
Рош- Га- Шана за сорок четыре 
дня — пусть оставляет это рас-
тение; менее этого периода — 
пусть вырывает их. А если не 
вырвал — плоды разрешаются; 
если он умер до выкорчёвыва-
ния — обязывают наследника 
его выкорчевать.
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Урок 91

352-я заповедь «не делай» 
— запрещение вступать в бли-
зость с братом отца. И об этом 
речение Всевышнего, да будет 
Он превознесен: «Наготы бра-
та отца своего не открывай» 
(Ваикра 18:14).

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

В трактате Санедрин 54а 
сказано, что, согласно всем 
мнениям, «вступивший в бли-
зость с братом отца карается 
за два преступления», ведь 

написано: «Наготы брата отца 
своего не открывай».

И знай, что выражение 
«имеются свидетели пре-
ступления» подразумевает 
следующее: рядом с местом 
преступления находились, 
как минимум, два кашерных 
свидетеля, предостерегших 
преступника, что он совер-
шает запрещенное Торой 
действие, за которое следует 
такое-то наказание; а затем 
свидетели дали показание 
перед кашерным судом, со-
стоящим из 23 судей. И также 
подразумевается, что события 
происходили в период, когда 
выносились смертные при-
говоры (в эпоху Храма).

В Торе указано, что всту-
пивший в любую из упомяну-

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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тых выше запретных связей 
карается «каретом» (отсе-
чением души). Перечислив 
запрещенные виды близости, 
Тора говорит: «...Ибо все, кто 
сделает что-то из этих мер-
зостей, — души делающих 
это будут отсечены от своего 
народа» (Ваикра 18:29). И то, 
что вступивший в некоторые 
из запрещенных связей, под-
лежит смертной казни по ре-
шению суда, также указано в 
Торе (там же 20:10-16). Но то, 
какой именно смертной каз-
ни подлежит совершивший 
каждое из этих преступлений, 
— побиению камнями, удуше-
нию или сожжению, — в ряде 
случаев указано в Торе, а в 
ряде случаев передано через 
устную традицию.

Законы, связанные со всеми 
запрещенными связями, разъ-
ясняются в трактатах Сане-
дрин и Критот, а также в раз-
розненных местах трактатов 
Йевамот, Ктубот и Кидушин.

В начале трактата Критот 
(2-я мишна) указано, что, если 
человек сомневается, до-
пущен ли им грех, за умыш-
ленное совершение кото-
рого нарушитель подлежит 
«отсечению души», а за не-
умышленное  — приносится 
установленная грехоочисти-
тельная жертва, — в таком 
случае, сомневающийся дол-
жен принести «ашам талуй» 
(условную повинную жертву).

В установленную грехоочи-
стительную жертву приносит-
ся животное из мелкого скота: 
овца или коза. И когда ты вни-
мательно проанализируешь, 
какие наказания полагаются 
за нарушение заповедей «Не 
делай», убедишься в следую-
щем: если запреты, умышлен-
ное нарушение которых кара-
ется «каретом», нарушаются 
неумышленно, то приносится 
жертва, — и это, как правило, 
«хатат кавуа» (установленная 
грехоочистительная жертва).

Однако есть два особых 
случая, когда умышленное 
нарушение заповеди карает-
ся «отсечением души», а за 
неумышленное — приносится 
другой вид грехоочиститель-
ной жертвы: «хатат oлe вей-
оред» (грехоочистительная 
жертва, зависящая от мате-
риального благосостояния 
согрешившего). И два этих 
исключения: запрет заходить 
в Мишкан или в Храм в состо-
янии ритуальной нечистоты и 
запрет вкушать освященную 
пищу, находясь в состоянии 
ритуальной нечистоты.

И также следует прояснить, 
что за неумышленное наруше-
ние тех заповедей «Не делай», 
умышленное нарушение кото-
рых карается «каретом», при-
носится, как правило, «хатат» 
(грехоочистительная жертва) 
— кроме одного случая. И это 
исключение: запрет хулить и 
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проклинать Имя Всевышне-
го — умышленное нарушение 
карается «каретом», но нару-
шивший запрет неумышленно 
не обязан принести жертву.

И необходимо прояснить 
также, что при совершении 
тех преступлений, которые 
караются любым из видов 
смертной казни по решению 
суда, — в случае, если казнь 
не была приведена в испол-
нение или же о преступлении 
не сообщили суду, наруши-
тель карается «каретом». Ис-
ключение составляют десять 
преступлений, за совершение 
которых преступник хотя и 
карается смертной казнью, 
но не подлежит карету. И эти 
исключения: «месит», «мади-
ах», лжепророк, пророчащий 
именем идола, законоучитель, 
преступающий решение Са-
недрина, «бен сорер уморе», 
похититель людей, убийца, 
ударивший отца или мать и 
проклявший отца или мать. 
Каждый, кто совершил одно 
из этих преступлений, — если 
были свидетели, карается по 
решению суда смертной каз-
нью; но если преступление не 
открылось или же у суда нет 
достаточных доказательств, 
чтобы приговорить обвиня-
емого к смертной казни, на-
рушитель не подлежит карету, 
хотя и предает себя в руки 
смерти («от руки Небес»).

Пойми эти принципы и за-
помни.

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

И есть различия в наказа-
ниях, которым подвергается 
преступивший эту заповедь. 
Если женщина уже посвяще-
на в жены другому, но еще не 
взошла с ним под хупу, нару-
шитель карается побиением 
камнями, как разъяснено в 
Писании (Дварим 22:21). Если 
замужняя женщина была до-
черью коэна, то она карается 
сожжением (Ваикра 21:9), а 
вступивший с ней в запрет-
ную близость — удушением. 
Если же женщина происходит 
не из семьи коэна и она уже 
была близка со своим мужем, 
тогда оба (и она, и вступивший 
с ней в запретную близость) 
караются удушением. Но если 
не было свидетелей престу-
пления, нарушитель карается 
«отсечением души». А если 
преступление было соверше-
но неумышленно, приносит 
установленную грехоочисти-
тельную жертву.

Этот запрет повторен в од-
ном из Десяти Его Речений: 
«Не прелюбодействуй» (Шмот 
20:14; Дварим 5:17) — этим ре-
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чением так же запрещается 
вступать в близость с чужой 
женой.

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

И то же объясняется в Сиф-
ре: «„Кто прелюбодействует с 
замужней женщиной... смерти 
будут преданы прелюбодей и 
прелюбодейка“ — наказание 
указано, а где же запрет? Тора 
говорит: „Не прелюбодей-
ствуй“ — запрет относиться 
как к мужчине, так и к жен-
щине». И не назвали здесь му-
дрецы Его речение «И с женой 
своего ближнего не произво-
ди излияния семени своего», 
поскольку запрет этого стиха 
относится только к прелюбо-
дею и не распространяется на 
прелюбодейку.

В отношении других за-
прещенных связей запрет 
также распространяется и на 
женщину. Сказали мудрецы 
(Сифра): «Никто ни к кому из 
родственников по плоти не 
приближайтесь, чтобы от-
крыть его наготу» (Ваикра 

18:6) — запрет относится к 
обоим: и к мужчине, и к жен-
щине.

А в трактате Санедрин (51б) 
сказано: «„Смерти будут пре-
даны прелюбодей и прелюбо-
дейка“ — этой каре подлежат 
все прелюбодеи и прелюбо-
дейки, кроме дочери коэна, 
которая карается сожжением, 
и кроме обрученной девушки, 
еще не взошедшей под хупу, 
которая карается побиением 
камнями».

346-я заповедь «не де-
лай»  — запрещение всту-
пать в близость с женщиной, 
пребывающей в состоянии 
«ниды» (отстранения), т.е. во 
все семь дней ее месячной 
ритуальной нечистоты. И об 
этом Его речение: «И к жене  
во время отстранения ее — в 
нечистоте ее — не прибли-
жайся, чтобы открыть ее на-
готу» (там же 18:19). И до тех 
пор, пока женщина не совер-
шит омовения в «микве», она 
остается в состоянии «ниды» 
— даже по прошествии семи 
дней.

Намеренно преступивший 
этот запрет карается «отсе-
чением души». А совершив-
ший нарушение неумышлен-
но приносит установленную 
грехоочистительную жертву.
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ШКОЛА ШАМАЯ ГОВОРИТ: ПОДНИМАЮТ СО СТОЛА КОСТИ И 
ОЧИСТКИ, А ШКОЛА ЃИЛЕЛЯ ГОВОРИТ: БЕРЕТ ВСЮ КРЫШКУ 
СТОЛА И ВСТРЯХИВАЕТ. УБИРАЮТ ПЕРЕД СТОЛОМ и уносят 
КУСОЧКИ величиной МЕНЬШЕ, ЧЕМ МАСЛИНА, КОЖУРУ ГО-
РОХА И КОЖУРУ ЧЕЧЕВИЦЫ, ПОСКОЛЬКУ ЭТО – ПИЩА СКОТА. 
ЕСЛИ У ГУБКИ ЕСТЬ КОЖАНАЯ РУЧКА – ЕЮ ВЫТИРАЮТ, А 
ЕСЛИ НЕТ – НЕ ВЫТИРАЮТ. А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: В ЛЮБОМ 
СЛУЧАЕ она БЕРЕТСЯ В СУББОТУ И НЕ ВОСПРИНИМАЕТ РИ-
ТУАЛЬНУЮ НЕЧИСТОТУ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шабат. Глава 21. Мишна 3

Объяснение мишны третьей

Эта мишна обсуждает, раз-
решается ли поднимать со 
стола и уносить остатки от 
трапезы, которые уже не го-
дятся в пищу – например, 
кости и кожуру (или скорлупу 
от орехов). 

ШКОЛА ШАМАЯ ГОВОРИТ: 
ПОДНИМАЮТ в субботу ру-
ками СО СТОЛА КОСТИ – при-

годные в пищу собакам – И 
ОЧИСТКИ – кожуру овощей 
или фруктов, поскольку это 
годится в пищу скоту («Тоса-
фот», Ѓариф, Рамбам). 

Однако Раши считает, что 
КОСТИ – это твердые кости, 
которые не годятся для скота, 
а ОЧИСТКИ – это ореховая 
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скорлупа, и что основой для 
точки зрения мудрецов школы 
Шамая является их мнение, 
что перенос мукцэ в субботу 
не запрещен (см. «Тосафот», 
возражающие Раши). 

А ШКОЛА ЃИЛЕЛЯ ГОВОРИТ: 
человек БЕРЕТ ВСЮ КРЫШКУ 
СТОЛА И ВСТРЯХИВАЕТ – так 
что пищевые отходы свалива-
ются с нее. 

Крышка стола имеет статус 
кли, и потому ее разрешается 
переносить в субботу – также 
тогда, когда на ней лежат ко-
сти и «очистки», потому что 
такой перенос мукцэ – косвен-
ный [а не непосредственный, 
руками,] – разрешен. Однако 
переносить кости и «очистки» 
в руках запрещается, потому 
они не были предназначены 
в пищу животным с кануна 
субботы, и потому являются 
мукцэ. 

В «ТОСЕФТЕ» – противо-
положная версия: ШКОЛА 
ЃИЛЕЛЯ ГОВОРИТ: ПОДНИ-
МАЮТ СО СТОЛА КОСТИ И 
ОЧИСТКИ, А ШКОЛА ШАМАЯ 
ГОВОРИТ: БЕРЕТ ВСЮ КРЫШКУ 
СТОЛА И ВСТРЯХИВАЕТ. Об 
этом так говорит Гемара: «Мы 
же [придерживаемся] одно-
го: школа Шамая – как раби 
Йеѓуда (мы не полагаемся на 
то, что буквально сказано в 
этой мишне, но считаем, что, 

наоборот, школа Шамая раз-
деляет точку зрения раби 
Йеѓуды, запрещающего пере-
нос мукцэ в субботу, – РАШИ), 
а школа Ѓилеля – как раби 
Шимон» (не запрещающего 
перенос мукцэ в субботу). 

Однако, по мнению боль-
шинства комментаторов, раби 
Шимон разрешил перенос в 
субботу только того, что по-
добно костям, пригодным в 
пищу собаке, или кожуры, 
пригодной в пищу скоту, и т.п. 
однако то, что не годится в 
пищу ни человеку, ни живот-
ным, раби Шимон тоже не раз-
решает переносить в субботу. 

УБИРАЮТ ПЕРЕД СТОЛОМ 
в субботу – и есть другой ва-
риант: ... СО СТОЛА – и уносят 
КУСОЧКИ хлеба величиной 
даже МЕНЬШЕ, ЧЕМ МАСЛИ-
НА – казаит – КОЖУРУ ГО-
РОХА И КОЖУРУ ЧЕЧЕВИЦЫ, 
ПОСКОЛЬКУ ЭТО – ПИЩА 
СКОТА. Так как остатки хле-
ба и растительные пищевые 
отходы годятся в пищу скоту, 
их разрешается переносить в 
субботу. 

ЕСЛИ У ГУБКИ – которую ув-
лажняют и вытирают ею стол 
– ЕСТЬ КОЖАНАЯ РУЧКА – за 
которую ее можно держать, – 
ЕЮ ВЫТИРАЮТ стол в суббо-
ту, А ЕСЛИ НЕТ –если у губки 
нет ручки, – ею НЕ ВЫТИРАЮТ 
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Трактат Шабат. Глава 22. Мишна 1

РАЗБИЛАСЬ АМФОРА – СПАСАЮТ ИЗ НЕЕ ДОВОЛЬСТВИЕ 
ДЛЯ ТРЕХ ТРАПЕЗ, И ГОВОРИТ хозяин ДРУГИМ: ИДИТЕ СЮДА 
И СПАСАЙТЕ СЕБЕ! – НО ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО НЕ положит в 
вино то, что БУДЕТ ВПИТЫВАТЬ его. НЕ ВЫЖИМАЮТ ПЛОДЫ, 
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ИЗ НИХ СОК, И ЕСЛИ ВЫШЕЛ САМ – ЗА-
ПРЕЩЕН. РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ: ЕСЛИ ДЛЯ ПИЩИ – ТО, ЧТО 
ВЫХОДИТ ИЗ НИХ, РАЗРЕШЕНО, НО ЕСЛИ ДЛЯ ПИТЬЯ – ТО, 
ЧТО ВЫХОДИТ ИЗ НИХ, ЗАПРЕЩЕНО. Если МЕДОВЫЕ СОТЫ 
РАЗЛОМИЛИ НАКАНУНЕ СУББОТЫ И мед ВЫТЕК ИЗ НИХ САМ 
– он ЗАПРЕЩЕН, А РАБИ ЭЛЬАЗАР РАЗРЕШАЕТ. 

Объяснение мишны первой

в субботу, потому что, когда 
губку берут рукой, из нее вы-
жимают воду, что запрещено 
делать в субботу на основании 
[уподобления этого случая] 
выжиманию воды из материи, 
что рассматривается как ее 
стирка. 

А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: В 
ЛЮБОМ СЛУЧАЕ – безраз-
лично: есть у губки ручка или 
нет, – она БЕРЕТСЯ В СУББОТУ 
– ее разрешается переносить 
в субботу, когда она сухая, так 
как у нее есть статус кли, – И 
НЕ ВОСПРИНИМАЕТ она РИ-
ТУАЛЬНУЮ НЕЧИСТОТУ – по-
тому что не относится к тем 
разновидностям кли, которые 
воспринимают ритуальную 

нечистоту (как материя, кожа, 
мешковина, изделия из дерева, 
металла и глины). 

Есть такой вариант окон-
чания мишны: А МУДРЕЦЫ 
ГОВОРЯТ: В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ 
ВЫТИРАЮТ ЕЮ, И ОНА БЕРЕТ-
СЯ В СУББОТУ. Есть и такой ва-
риант, в котором отсутствуют 
слова «А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ», 
и тогда сказанное о губке «В 
ЛЮБОМ СЛУЧАЕ» получает 
такой смысл (с которым со-
гласны все): безразлично, 
есть ли у губки ручка и ею вы-
тирают, нет ли у нее ручки и 
ею не вытирают, она БЕРЕТСЯ 
В СУББОТУ – ее разрешается 
переносить, так как она имеет 
статус кли. 

РАЗБИЛАСЬ в субботу АМ-
ФОРА с вином или т.п. – СПА-
САЮТ ИЗ НЕЕ ДОВОЛЬСТВИЕ 
ДЛЯ ТРЕХ ТРАПЕЗ – так же, 
как при пожаре в субботу (см. 

выше 16:2-3). И количество, 
требующееся для трех суббот-
них трапез, разрешается спа-
сать даже во многих сосудах 
– в то время как в одном сосуде 
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разрешается спасать продо-
вольствие даже на сто трапез 
(как сказано там в мишне 3).

Почему же в этом случае 
разрешили спасать количе-
ство, нужное только для трех 
трапез? Причина – та же, что 
и в случае пожара: мудрецы 
опасаются, что хозяин, впав 
в панику из-за того, что его 
достояние гибнет, постарает-
ся починить амфору («Турей 
заѓав» к: Шулхан арух, Законы 
о субботе, 335:1). 

И ГОВОРИТ хозяин ДРУ-
ГИМ людям: ИДИТЕ СЮДА И 
СПАСАЙТЕ СЕБЕ! – и каждый 
спасает количество, нужное 
для трех трапез, – НО ПРИ 
УСЛОВИИ, ЧТО НЕ положит в 
вино то, что БУДЕТ ВПИТЫ-
ВАТЬ его. Запрещается класть 
в вино, например, губку даже 
для того, чтобы она впитала 
его и потом вино по каплям вы-
текло бы в подставленный со-
суд – из опасения, как бы губку 
не стали выжимать (Раши). 

Некоторые комментаторы 
считают, что запрещается 
класть в вино губку даже тог-
да, когда вообще нет опасения, 
что ее выжмут, – например, 
когда у губки есть ручка, – из-
за того, чтобы в субботу не 
делали бы точно так же, как в 
будни. 

Рамбам оба эти соображе-
ния объединяет и пишет: «...Но 
при условии, что не положит 
в вино то, что впитает его... 
потому что если будет так же, 
как в будни, может дойти до 
выжимания» (Законы о суб-
боте, 22:16). 

НЕ ВЫЖИМАЮТ ПЛОДЫ 
в субботу, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ 
ИЗ НИХ СОК — так как выжи-
мание сока из плодов явля-
ется «порождением» «моло-
тильщика» И даже ЕСЛИ сок 
ВЫШЕЛ из плодов САМ — он 
ЗАПРЕЩЕН для питья в ту же 
субботу. Это — декрет, уста-
новленный из опасения, как 
бы не начали выжимать из 
плодов сок в субботу руками.

РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ: 
ЕСЛИ ДЛЯ ПИЩИ  —  если 
эти плоды предназначаются 
в пищу — ТО, ЧТО ВЫХОДИТ 
ИЗ НИХ, РАЗРЕШЕНО пить 
в субботу: поскольку человек 
недоволен тем, что сок выде-
ляется из плодов, нет опасе-
ния, что он станет эти плоды 
выжимать НО ЕСЛИ ДЛЯ ПИ-
ТЬЯ — если эти плоды пред-
назначаются для того, чтобы 
сделать из них напиток,  — 
тогда ТО, ЧТО ВЫХОДИТ ИЗ 
НИХ, ЗАПРЕЩЕНО. Поскольку 
в этом случае человек дово-
лен тем, что сок выделяется 
из плодов, мудрецы запретили 
пить этот сок из опасения, что 
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человек начнет выжимать сок 
своими руками.

Гемара разъясняет, что в от-
ношении маслин и винограда 
раби Йеѓуда тоже считает, что 
даже если они предназнача-
ются для еды, сок и масло, 
выделившиеся из них сами, 
запрещены — поскольку эти 
плоды, как правило, предна-
значаются для выжимания 
из них сока. Что же касается 
других плодов, то — поскольку 
они обычно предназначают-
ся только для еды, но не для 
выжимания сока, — мудрецы 
тоже согласны с тем, что вы-
делившийся из них сок раз-
решен. Разногласие между 
мудрецами и раби Йеѓудой 
касается только тутовых ягод 
и зерен граната: мудрецы упо-

добляют их маслинам и вино-
граду, а раби Йеѓуда — осталь-
ным плодам.

И ЃАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ 
МНЕНИЮ РАБИ ЙЕЃУДЫ.

Если МЕДОВЫЕ СОТЫ, из-
влеченные из улья, РАЗЛО-
МИЛИ НАКАНУНЕ СУББОТЫ 
— чтобы мед вытек из них, — 
и мед ВЫТЕК в субботу ИЗ 
НИХ САМ — он ЗАПРЕЩЕН 
для еды в эту субботу, чтобы 
предотвратить возможность 
того, что в будущем соты раз-
ломят уже в субботу, — А РАБИ 
ЭЛЬАЗАР РАЗРЕШАЕТ есть 
этот мед в ту же субботу, по-
скольку он не опасается того, 
что соты разломят в субботу.

И ТАКОВА ЃАЛАХА (см. «Тос-
фот Йомтов»).
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Р. Менаше- Исраель тут же 
передал все это р. Боруху. 
Но им пришлось держать это 
в секрете, чтобы молодой гаон 
не догадался, что они рас-
крыли его тайну. В противном 
случае, он может не остаться 
в ешиве в течение тех двух 
лет, о которых он рассказал 
р. Боруху.

Когда истекли эти два 
года, молодой рош-ешивы, 
р.  Аарон- Яков, сообщил 
р.  Боруху, что пришло его вре-
мя вернуться домой. Р. Борух 
предложил ему значительную 
сумму денег, как плату за его 
преподавание, но тот отказал-
ся взять за это хоть бы одну 
копейку.

— Если так, — внес р. Борух 
другое предложение, — оста-
вайтесь здесь совсем на посту 
рош-ешива. Я Вас обеспечу 
всем необходимым, пошлю 
за Вашей семьей и за мой счет 
перевезу сюда.

Р. Аарон- Яков принял это 
предложение. Он был готов 
остаться у р. Боруха в долж-
ности рош-ешивы, но семью 
хотел перевезти сюда сам. Он 
не хотел, чтобы посланные за 
семьей узнали о его знатном 
происхождении.

Прошло несколько меся-
цев, и Аарон- Яков вернулся 
с семьей. Тогда р. Борух пере-
дал ешиву в его руки и в руки 
р.  Менаше- Исраеля. Сам 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Рассказ молодого рош-ешивы». Отрывок 3
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р.  Борух решил выполнить 
давнишнее свое желание — 
поехать к р. Адаму Баал- Шему, 
чтобы изучать у него Тору 
и учиться у него добрым де-
яниям.

У р. Иоела, Баал- Шема из 
Замоща, р. Борух провел не-
когда значительное время. Те-
перь он хотел надолго задер-
жаться у преемника р. Иоела, 
р. Адама, которого он видел 
в Слуцке. Тогда р. Боруху не 
представилась возможность 
познакомиться с этим высо-
ким гостем. Он также решил 
передать этому выдающему-
ся общественному деятелю 
большую часть своего состо-
яния на расходы по содержа-
нию нистаров. В дополнение 
к этому он, уезжая к р. Адаму, 
прихватил с собой большие 
суммы денег на цдаку, кото-
рые намеревался раздавать 
сам.

Три года отсутствовал 
р.  Борух. В 482 году (1722 г.) 
он вернулся домой. У р. Ада-
ма Баал- Шема, проживавше-
го в Ропшице, р. Борух провел 
восемь месяцев. Он изучал 
у него кабалу и познакомился 
также с важнейшими ниста-
рами и кабалистами, учени-
ками Баал- Шема.

Р. Борух рассказал р. Ада-
му о гениальном рош-ешиве 
р.  Аароне-Якове и передал 
ему причину отказа р. Аарона-
Якова изучать кабалу Ари, – в 

учение Ари вкрались якобы 
ошибки при переписке. На 
это р. Адам Баал-Шем ничего 
не ответил. Для р. Боруха это 
молчание Баал-Шема оста-
лось непонятной загадкой.

Когда р. Боруху исполни-
лось 70 лет, он вновь поехал к 
р. Адаму Баал-Шему. На этот 
раз он там пробыл целый год. 
В это время умер р. Мена-
ше-Исраель, руководитель 
ешивы; для р. Боруха это было 
большим горем. Он считал 
р.  Менаше-Исраеля своим 
ближайшим другом.

Через пять лет р. Борух 
получил известие, что р. Адам 
Баал-Шем отказался от ру-
ководства нистарим и пере-
дал прерогативы управле-
ния р.  Исраелю Баал-Шем-
Тову, проживавшему тогда 
в Плусте. Как рассказывали, 
р.  Адам Баал-Шем сказал, 
что его учитель Ахия Ашилони 
сообщил ему, что на Небесах 
желают, чтобы вождем поко-
ления стал р. Исраель Баал-
Шем-Тов.

Теперь, когда руковод-
ство нистарим перешло в 
новые руки, р. Борух поже-
лал отправиться к новому 
руководителю, к р. Исраелю 
Баал-Шем-Тову в Плуст. По 
причине ли своего преклон-
ного возраста или по другим 
мотивам, р.  Борух поехал на 
этот раз не один. Он взял с 
собой обоих своих сыновей. 
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Он хотел также, чтобы и его 
сыновья познакомились с 
новым вождем и его методом 
служения Творцу. Р. Боруха и 
его сыновей поразило то, что, 
стоило им только переступить 
порог Баал-Шем-Това, как 
цадик сразу же назвал их и 
рассказал им о вещах, случив-
шихся с ними в жизни.

Баал-Шем-Тов наказал 
р. Боруху, по возвращению 
домой,  сразу же начать под-
готовку к поездке в Эрец-
Исраель. Он ему предсказал 
долголетие на Святой земле.

Р. Борух Вязненский и оба 
его сына провели в Плусте у 
р. Исраеля Баал-Шем-Това 
месяц. Вернувшись в свое 
имение под Слуцком, р. Борух 
начал сразу же готовиться в 
путь. 

Он окончательно передал 
все свои дела и все свое со-
стояние сыновьям. Он пере-
дал им также свое духовное 
наследие – ешиву. Этой ешиве 
уже исполнилось сорок лет. 
Раньше она готовила учени-
ков, способных воспринять 
систему нистаров и кабали-
стов. Теперь же в ешиве учи-
лись воспринимать систему 
хасидизма. Р. Борух наказал 
сыновьям, по крайней мере, 
раз в три года посещать Баал-
Шем-Това.

Покончив со всеми при-
готовлениями к отъезду в 
Эрец-Исраель,  р. Борух опять 

посетил Баал-Шем-Това, по-
сле чего отправился в путь. 
Баал-Шем-Тов дал ему много 
поручений для выполнения в 
Святой земле. В чем именно 
заключались эти поруче-
ния, в точности неизвестно. 
Неизвестно также ничего о 
дальнейшей судьбе р. Бору-
ха на Святой земле. Можно 
предположить, что р. Борух 
распространял новый путь 
– хасидизм Баал-Шем-Това, 
с которым он часто перепи-
сывался.

Прошло около трех лет, и 
сыновья р. Боруха вновь по-
ехали к Баал-Шем-Тову, как 
наказал им отец. Баал-Шем-
Тов имел для них важное 
поручение. Он наказал им по 
возвращении домой арендо-
вать имения князя Радзивила 
со всеми реками, мельница-
ми, корчмами, кирпичными 
заводами и пр. Эти имения 
должны быть предназначены 
для заселения их еврейскими 
семьями.

– Когда евреи будут иметь 
средства к существованию, 
– рассуждал Баал-Шем-Тов, 
– то они смогут лучше отда-
ваться делу служения Все-
вышнему.

Баал-Шем-Тов наказал 
также сыновьям р. Боруха пе-
ревести ешиву в самый Слуцк, 
для этого уже пришло время. 
Слуцк, город миснагедов, к 
тому времени уже значитель-



Хасидские рассказы58 День первый יום ראשון

но изменился. Такую ешиву, 
как р. Боруха и его сыновей, 
больше не было нужды дер-

жать вдали от Слуцка. Пришло 
время переместить ешиву в 
сам город. 



Двар йом бейомо День первый יום ראשון59

2449 (-1311) года – трид-
цать шестой из 40 дней пре-
бывания Моше на горе Синай 
(в третий раз).

5572 (24 сентября 1811) 
года ушла из этого мира душа 
р.Арье Лейба из Шполы – ве-
ликого мудреца и правед-
ника, более известного под 
прозвищем «Шполар Зейде» 
(Дедушка из Шполы).

У этого прозвища есть осо-
бая история:

В 5485 (1725) году на обре-
зании маленького Арье Лейба 
под видом простолюдина при-
сутствовал сам Раби Исраель 
Баал Шем Тов. После того, как 
младенца обрезали, его нача-
ли передавать с рук на руки, 
и каждый, удостоившийся 
побаюкать его, благословлял 

малыша, как мог. Наконец до-
шла очередь БеШТа, и он взял 
мальчика на руки.

-Я – человек простой, - на-
чал он, - неученый. Из того не-
многого выученного в жизни, 
что я помню, здесь, навер-
ное, лучше всего подойдёт 
толкование слов «Авраѓам в 
старости доброй» (См. Берей-
шит 24:1). Как объясняли мне 
мои учителя, «ав» – это отец 
на святом языке, а «закен» 
(старик) – дедушка. То есть, 
сначала Авраѓам был нашим 
отцом, а потом стал нашим 
дедушкой. И это хорошо, так 
как сказано «доброй». Так 
пожелаем же новорожден-
ному, чтобы он стал дедушкой 
еврейского народа, подобно 
Авраѓаму, праотцу нашему.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

6 Тишрея 
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Последние слова нелепого 
пожелания потонули в хохоте 
гостей, сраженных странным 
«толкованием», а прозвище 
«Зейде» (Дедушка) так и при-
липло к малышу…

Хотя р.Арье Лейб всего 2 
раза в жизни был у Баал Шем 
Това, тем не менее он явля-
ется самым легендарным из 
всех его хасидов, знаменитым 
своей деятельностью, на-
правленной на распростра-
нение хасидута в восточной 
Европе. В хасидских кругах 
«Шполар Зейде» также хоро-
шо известен как непримири-
мый идеологический против-
ник р.Нахмана из Бреслава.

Раби Арье Лейб был не-
обычайно эмоционалным че-
ловеком и буквально «горел 
хасидизмом». В 5569 (1809) 
или 5570 (1810) году, будучи 
в Лядах у Алтер Ребе, он сам 
пояснил это таким рассказом:

- Когда мне было три года, 
я впервые осознано увидел 
БеШТа. Он положил свою 
святую руку на мое сердце, и 
с тех пор там всегда горячо.

Своего направления в дви-
жении хасидизма «Шполер 
Зейде» не создал – никто из 
его детей не стал ни Ребе, ни 
просто раввином. Некоторые 
из его историй и поучений 
записаны в книге «Тиферет 
МаЃаРаЛ» («Гармония Арье 
Лейба»).

Похоронен он в городке 
Шпола (Киевская обл.).

5725 (12 сентября 1964) 
года в святую Субботу ушла 
из этого мира душа ребецин 
Ханы (5640-5725) – матери 
седьмого Любавичского Ребе 
Менахем Мендела Шнеерсона.

Она была похоронена в 
Нью-Йорке, где прожила сем-
надцать последних лет своей 
жизни.

В память о ребецин во всем 
мире были основаны еврей-
ские образовательные учреж-
дения, получившие название 
«Бейс Хана». Ребе учредил в 
память о своей матери фонд 
«Керен Хана» для оказания 
материальной помощи моло-
дым женщинам, желающим 
продолжить занятия Торой.
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Во времена Освобождения 
в нашем мире раскроются 
неимоверные силы Всевыш-
него. Всевышний раскроется 
в нашем ограниченном мире 
во всём его величии и чуде-
са станут происходить еже-
дневно.

И не только это! Во време-
на Освобождения Всевышний 
произведёт огромные изме-
нения во всём мире таким 
образом, что весь мир сразу 
же поймёт и познает Его не-
ограниченные силы и возмож-
ности. И естественно, что ев-
рейскому народу раскроются 
величайшие тайны Всевышне-
го и мы сможем в полной мере 

ощутить на себе Его любовь 
к нам и Его постоянное по-
кровительство. И это будут не 
просто познания! Мы почув-
ствуем Всевышнего на таком 
высочайшем духовном уровне, 
который человечество на се-
годняшний день не способно 
воспринять!

Эти особые силы называ-
ются «Б-жественность не от 
мира сего». Они духовно на-
много выше нашего мира, но 
после прихода Мошиаха, эти 
силы опустятся сюда и про-
явятся здесь.

Источник: «Книга бесед» 
5751 г., гл. «Ницавим»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

СКРЫТЫЕ СИЛЫ ВСЕВЫШНЕГО
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Всегда были особые, уни-
кальные женщины, изучав-
шие Тору и обучавшие ей дру-
гих. Сегодня многие женщи-
ны изучают Тору и оказывают 

влияние на мир невиданным 
прежде путем.

Во времена Мошиаха будет 
явлено превосходство жен-
щины. То, что мы наблюдаем 

АЙОМ ЙОМ
7 Тишрея

Краткое изложение четвер-
того способа осуществления 
раскаяния:

— [Буква] «бет», [с которой 
начинается фраза] «Всеми 
путями своими познай Его» 
(«Бэхол драхэха деэу»): чело-
век, переживающий и осмыс-
ляющий то, что происходит с 
ним и вокруг него, осязаемо 
видит Божественность. И, как 
сказал Мителер Ребе, говоря 
о превосходстве бизнесме-

нов (евреев, занимающихся, в 
основном, бизнесом или вы-
полнением одной из светских 
профессиональных обязанно-
стей) над сидящими в шатрах 
(евреями, занимающимися, в 
основном, Торой) в вопросе 
ви́дения Божественности. — 
Служение раскаяния, проис-
ходящее из видения участия 
Божественности в каждом 
происходящем событии.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
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Не терять из вида 
главное

Б-г сказал Моше, чтобы тот 
призвал евреев помнить свою 
историю: как Творец избрал 
их своим народом, даровал 
им Тору и заботился о них в 
пустыне, по пути из Египта в 
Землю Израиля.

ְיֹסְבֶבְנהּו וגו׳ )דברים לב:י(
«Ограждал Он его, опекал 

его» (Дварим, 32:10).

Регулярно изучая Тору, 
мы возводим в своей жизни 
скинию, жилище Всевышне-
го. Повелев евреям разбить 

1 Ѓитваадуйот 5744, ч. 4, с. 2649–2650.

стан вокруг скинии, Б-г учит 
нас, что наша жизнь должна 
строиться вокруг этого вну-
треннего святилища. Самой 
важной «точкой» скинии был 
Ковчег, где хранились скри-
жали завета, то есть Тора. 
Когда Тора служит осью, во-
круг которой вращается вся 
наша жизнь, это, как и заду-
мано, оказывает позитивное 
влияние на все стороны на-
шей жизни. Более того, если 
Тора освещает и меняет нашу 
жизнь, ее влияние распро-
страняется дальше, очищая и 
просвещая все человечество 
и весь мир1.

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

сейчас, - это подготовка к тем 
временам.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,

«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)
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ХУМАШ

פרק ל"ב
ְׁשנֹות  ִּבינּו  עֹוָלם  ְימֹות  ְזֹכר  ז. 
ְוַיֵּגְדָך  ָאִביָך  ְׁשַאל  ָודֹור  ּדֹור 

ְזֵקֶניָך ְויֹאְמרּו ָלְך:

זכר ימות עולם: ֶמה ָעָׂשה ָּבִראׁשֹוִנים 
ֶׁשִהְכִעיסּו ְלָפָניו:

בינו שנות דר ודר: ּדֹור ֱאנֹוׁש, ֶׁשֵהִציף 
ַהַּמּבּול  ְודֹור  אֹוְקָינֹוס,  ֵמי  ֲעֵליֶהם 
ֶׁשְּׁשָטָפם, ָּדָבר ַאֵחר: לֹא ְנַתֶּתם ְלַבְבֶכם 

ַעל ֶׁשָעַבר: 
ְלַהָּבא,  ְלַהִּכיר  ודור:  דור  שנות  בינו 
ָלֶכם  ּוְלַהְנִחיל  ָלֶכם  ְלֵהִטיב  ְּבָידֹו  ֶׁשֵּיׁש 

ְימֹות ַהָּמִׁשיַח ְוָהעֹוָלם ַהָּבא:

ֶׁשִּנְקְראּו  ַהְּנִביִאים  ֵאלּו  אביך:  שאל 
)מלכים  ְּבֵאִלָּיהּו  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו  ָאבֹות, 

ב' ב, יב(: "ֲאִבי ֲאִבי ֶרֶכב ִיְׂשָרֵאל":

Глава 32
7. Вспомни дни извечные, 
помысли о летах поколений; 
спроси отца твоего, и он тебе 
поведает, старейшин твоих, 
и они скажут тебе.

вспомни дни извечные. (Вспомни) 
что сделал Он с прежними (поколе-
ниями), которые гневили Его.

помысли о летах поколений. Это 
поколение Эноша, на которое Он об-
рушил воды океана, и поколение пото-
па, которое Он унес водами (потопа). 
Другое объяснение: вы не обратили 
сердца ваши к прошлому, помыслите 
же о летах поколений - чтобы постичь 
на будущее, что в Его власти творить 
вам добро и дать вам в удел дни Ма-
шиаха и мир грядущий [Сифре].

спроси отца твоего. Это пророки, 
которых называют отцами, как ска-
зано об Элияу: «Отец мой! Отец мой! 
Колесница Исраэля...» [II Млахим 2, 
12] [Сифре].
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старцев твоих (старейшин твоих). 
Это мудрецы.

и они скажут тебе. О (бывшем) пре-
жде, в прежние времена.

8. Когда Всевышний оделил 
племена, когда разделил Он 
сынов человеческих, уста-
новил пределы народов по 
числу сынов Исразля.

когда Всевышний оделил племе-
на. Когда Святой, благословен Он, 
оделил гневивших Его - затопил их 
и унес их водами.

когда разделил Он сынов челове-
ческих. Когда Он рассеял поколение 
раскола, в Его власти было истребить 
их из мира, однако Он не сделал 
этого, но...установил пределы на-
родов. Он дал им существовать и не 
погубил их.

по числу (или: для числа) сынов 
Исраэля. Ради числа сынов Исраэля, 
которые произойдут от сынов Шема; 
и по числу семидесяти душ сынов 
Исраэля, которые сошли в Мицраим, 
Он установил пределы народов - 
семьдесят языков [Сифре].

9. Ибо доля Г-спода - народ 
Его, Яаков - вервь Его вла-
дения.

ибо доля Г-спода - народ Его. Для 
чего все это (почему Превечный со-
хранил народы, поколение раскола)? 
Потому что Его доля находилась 
среди них и должна была выйти (из 
их среды). А кто есть Его доля? «Его 
народ». А кто есть Его народ? 

זקניך: ֵאלּו ַהֲחָכִמים:

ויאמרו לך: ָהִראׁשֹונֹות:

ח. ְּבַהְנֵחל ֶעְליֹון ּגֹוִים ְּבַהְפִרידֹו 
ַעִּמים  ְּגֻבֹלת  ַיֵּצב  ָאָדם  ְּבֵני 

ְלִמְסַּפר ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

ַהָּקדֹוׁש  ְּכֶׁשִהְנִחיל  גוים:  עליון  בהנחל 
ָּברּוְך הּוא ְלַמְכִעיָסיו ֶאת ֵחֶלק ַנֲחָלָתם, 

ֵהִציָפם ּוְׁשָטָפם:

ּדֹור  ְּכֶׁשֵהִפיץ  אדם:  בני  בהפרידו 
ַהַּפָלָגה ָהָיה ְּבָידֹו ְלַהֲעִביָרם ִמן ָהעֹוָלם 
ְּגבּולֹות  "ַיֵּצב  ֶאָלא  ֵכן,  ָעָׂשה  ְולֹא 

ַעִּמים", ִקְּיָמם ְולֹא ִאְּבָדם:

למספר בני ישראל: ִּבְׁשִביל ִמְסַּפר ְּבֵני 
ֵׁשם,  ִמְּבֵני  ָלֵצאת  ֶׁשֲעִתיִדין  ִיְׂשָרֵאל, 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶׁשל  ֶנֶפׁש  ִׁשְבִעים  ּוְלִמְסָּפר 
ַעִּמים  ְּגבּולֹות  ִהִּציב  ְלִמְצַרִים,  ֶׁשָּיְרדּו 

ִׁשְבִעים ָלׁשֹון:

ט. ִּכי ֵחֶלק ה’ ַעּמֹו ַיֲעֹקב ֶחֶבל 
ַנֲחָלתֹו:

ְלִפי  זֹאת?  ָּכל  ָלָּמה  עמו:  ה'  חלק  כי 
ְוָעִתיד  ֵּביֵניֶהם  ָּכבּוׁש  ֶחְלקֹו  ֶׁשָהָיה 
ָלֵצאת. ּוִמי הּוא ֶחְלקֹו? ַעּמֹו, ּוִמי הּוא 

ַעּמֹו?: 
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«Яаков - вервь Его владения», и 
он третий из праотцев, имеющий 
тройную заслугу заслугу своего деда 
и заслугу своего отца и свою заслугу, 
всего три, подобно верви (חבל), спле-
тенной из трех (двойных) пасм. И он 
(Яаков) и его сыны стали Его уделом, 
но не Ишмаэль, сын Авраама, и не 
Эсав, сын Ицхака [Сифре].

10. Он нашел его на земле 
пустынной и на (месте) без-
людном, где воет пустошь; 
Он окружал его, умудрял 
его, берег его, как зеницу ока 
Своего.

Он нашел его на земле пустынной. 
Их (сынов Яакова) нашел верными 
Ему на земле пустынной, когда они 
приняли Его Тору, Его царскую власть 
и Его бремя, чего не сделали ни Иш-
маэль, ни Эсав, как сказано: «...вос-
сиял от Сеира им, свет явил от горы 
Паран» (см. Раши к 33, 2).

и на (месте) безлюдном, где воет 
пустошь. На земле иссушенной и 
необитаемой, где воют шакалы и 
страусы, даже там хранили верность 
и не сказали Моше: «Как идти нам в 
пустыню, местность безводную и не-
обитаемую?». Подобно сказанному: 
«(Я помню...) как шла ты за мной по 
пустыне» [Иpмeяy 2, 2] (см. Раши к 
Шмот 12, 39).

Он окружал его. Там Он окружал 
и ограждал их облаками (славы); и 
окружал (скинию) знаменами с че-
тырех сторон; и окружил (объял) их 
подножием горы, которой Он дал на-
виснуть над ними, как чаше [Сифре].

умудрял его. Там (наделил его) Уче-
нием и мудростью.

ַהְּׁשִליִׁשי  ְוהּוא  נחלתו:  חבל  יעקב 
ְזֻכּיֹות:  ְּבָׁשֹלׁש  ַהְּמֻׁשָלׁש  ָּבָאבֹות, 
ּוְזכּותֹו,  ָאִביו,  ּוְזכּות  ָאִביו,  ֲאִבי  ְזכּות 
ָעׂשּוי  ֶׁשהּוא  ַהֶּזה  ַּכֶחֶבל  ָׁשלֹוׁש,  ֲהֵרי 
לֹו  ָהיּו  ּוָבָניו  ְוהּוא  ְּגִדיִלים.  ִּבְׁשלֹוָׁשה 
ְלַנֲחָלה, ְולֹא ִיְׁשָמֵעאל ֶּבן ַאְבָרָהם, ְולֹא 

ֵעָׂשו ְּבנֹו ֶׁשל ִיְצָחק:

י. ִיְמָצֵאהּו ְּבֶאֶרץ ִמְדָּבר ּוְבֹתהּו 
ְיבֹוְנֵנהּו  ְיֹסְבֶבְנהּו  ְיִׁשמֹן  ְיֵלל 

ִיְּצֶרְנהּו ְּכִאיׁשֹון ֵעינֹו:

לֹו  ָמָצא  אֹוָתם  מדבר:  בארץ  ימצאהו 
ֲעֵליֶהם  ֶׁשִּקְּבלּו  ִמְדָּבר,  ְּבֶאֶרץ  ֶנֱאָמִנים 
ָעׂשּו  ֶּׁשלֹא  ַמה  ְוֻעלֹו,  ּוַמְלכּותֹו  ּתֹוָרתֹו 
ִיְׁשָמֵעאל ְוֵעָׂשו, ֶׁשֶּנֱאַמר )לקמן לג, ב(: 

"ְוָזַרח ִמֶּׁשִעיר ָלמֹו הֹוִפיַע ֵמַהר ָּפאָרן":

ובתהו ילל ישימון: ֶאֶרץ ִצָּיה ּוְׁשָמָמה, 
ַאף  ַיֲעָנה,  ּוְבנֹות  ַּתִּניִנים  ִיְלַלת  ְמקֹום 
ָׁשם ִנְמְׁשכּו ַאַחר ָהֱאמּוָנה, ְולֹא ָאְמרּו 
ְמקֹום  ַלִּמְדָּברֹות,  ֵנֵצא  'ֵהיָאְך  ְלמֶֹׁשה: 
)ירמיה  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָּכִעְנָין  ּוְׁשָממֹון'?  ִצָּיה 

ב, ב(: "ֶלְכֵּתְך ַאֲחַרי ַּבִּמְדָּבר":

ַּבֲעָנִנים  ְוִהִּקיָפם  ְסָבָבם  ָׁשם  יסבבנהו: 
ּוְסָבָבם ִּבְדָגִלים ְלַאְרַּבע רּוחֹות, ּוְסָבָבם 
ְּבַתְחִּתית ָהָהר, ֶׁשָּכָפהּו ֲעֵליֶהם ְּכִגיִגית:

יבוננהו: ָׁשם ְּבתֹוָרה ּוִביָנה:
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берег его. От ядовитых змей и скор-
пионов и от народов.

как зеницу ока Своего. Это черное в 
глазу (зрачок, куда проникает свет, и 
от этого) зависит зрение.  А Онкелос 
переводит ימצאהו как «снабжал его 
всем необходимым в пустыне». По-
добно «מצא хватит ли им» [Бамидбар 
ימצא ,[22 ,11  не хватает нам горы לא 
[Йеошуа 17, 16]. 

 дал» (Онкелос переводит как) יסבבנהו
им расположиться вокруг Шхины 
Своей» - шатер собрания в центре, 
а четыре знамени (т. е. четыре рас-
положения колен) с четырех сторон.

11. Как орел пробуждает свое 
гнездо, над птенцами своими 
парит, простирает крылья 
свои, берет его, несет его на 
своем крыле.

как орел пробуждает свое гнез-
до. Превечный вел их милосердно 
и бережно, подобно тому, как орел 
щадит своих птенцов и не появляется 
в своем гнезде внезапно, но прежде 
крыльями своими поднимает шум, 
(летая) над своими птенцами меж 
деревьев и меж ветвей, чтобы птенцы 
его пробудились и в силах были при-
нять eго [Сифре].

 пробуждает своих (:означает) יעיר קנו 
птенцов (т. е. «его гнездо» - это 
птенцы).

над птенцами своими парит. Не 
отягощает их (весом) своим, но при-
крывает (собою), как бы касаясь и не 
касаясь. Так и Святой, благословен 
Он. - «Всемогущий, не находим Его в 
превеликой силе» [Иов 37, 23] - когда 
Он пришел даровать Тору, Он открыл-
ся им не с одной стороны, а с четырех 

ּוִמן  ְוַעְקָרב  ָׂשַרף,  ִמָּנָחׁש  יצרנהו: 
ָהֻאּמֹות:

ֶׁשָּבַעִין  ַהָּׁשחֹר  הּוא  עינו:  כאישון 
ִּתְרֵּגם:  ְואּוְנְקלֹוס  ֵהיֶמּנּו.  יֹוֵצא  ֶׁשַהָּמאֹור 
'ַיְסִּפיֵקהּו ָּכל ָצְרּכֹו ַּבִּמְדָּבר',  "ִיְמְצֵאהּו", 
ָלֶהם"  "ּוָמָצא  כב(:  יא,  )במדבר  ְּכמֹו 

)יהושע יז, טז(, "לֹא ִיָּמֵצא ָלנּו ָהָהר". 

ְסחֹור  ְסחֹור  'ַאְׁשִרנּון  יסבבנהו: 
ִלְׁשִכְנֵּתּה', ֹאֶהל מֹוֵעד ָּבֶאְמַצע ְוַאְרָּבָעה 

ְּדָגִלים ְלַאְרַּבע רּוחֹות: 

ּגֹוָזָליו  ַעל  ִקּנֹו  ָיִעיר  ְּכֶנֶׁשר  יא. 
ִיָּקֵחהּו  ְּכָנָפיו  ִיְפרֹׂש  ְיַרֵחף 

ִיָּׂשֵאהּו ַעל ֶאְבָרתֹו:

ְּבַרֲחִמים  ְנָהָגם  קנו:  יעיר  כנשר 
ָּבָניו,  ַעל  ַרֲחָמִני  ַהֶּזה  ַּכֶּנֶׁשר  ּוְבֶחְמָלה 
ֶׁשהּוא  ַעד  ִּפְתאֹום,  ְלִקּנֹו  ִנְכָנס  ְוֵאינֹו 
ֵּבין  ִּבְכָנָפיו  ָּבָניו  ַעל  ּוְמָטֵרף  ְמַקְׁשֵקׁש 
ְּכֵדי  ַלֲחֶבְרָּתּה,  ֵּבין ׂשּוָכה  ְלִאיָלן,  ִאיָלן 

ֶׁשֵּיעֹורּו ָּבָניו ִויֵהא ָּבֶהן ֹּכַח ְלַקְּבלֹו:

יעיר קנו: ְיעֹוֵרר ָּבָניו:

ַעְצמֹו  ַמְכִּביד  ֵאינֹו  ירחף:  גוזליו  על 
ֲעֵליֶהם, ֶאָלא ֵמחֹוֵפף, נֹוֵגַע ְוֵאינֹו נֹוֵגַע, 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא )איוב לז, כג(,  ַאף 
ְּכֶׁשָּבא  ֹּכַח,  ַׂשִּגיא  ְמָצאנּוהּו  לֹא  ַׁשַּדי 
ֵמרּוַח  ֲעֵליֶהם  ִנְגָלה  לֹא  ּתֹוָרה,  ִליֵּתן 
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ֶׁשֶּנֱאַמר  רּוחֹות,  ֵמַאְרַּבע  ֶאָלא  ַאַחת 
ְוָזַרח  ָּבא  ִמִּסיַני  "ה'  ב(:  לג,  )לקמן 
ִמֵשִעיר ָלמֹו, הֹוִפיַע ֵמַהר ָּפאָרן, ְוַאָּתה 
"ֱאֹלַּה  ג(,  ג,  ֹקֶדׁש" )חבקוק  ֵמִרְבבֹות 

ִמֵּתיָמן ָיֹבא", זֹו רּוַח ְרִביִעית:

יפרוש כנפיו יקחהו: ְּכֶׁשָּבא ִליְּטָלן ִמָּמקֹום 
ְלָמקֹום, ֵאינֹו נֹוְטָלן ְּבַרְגָליו ִּכְׁשָאר עֹופֹות, 
ְלִפי ֶׁשְּׁשָאר עֹופֹות ְיֵרִאים ִמן ַהֶּנֶׁשר, ֶׁשהּוא 
ַמְגִּביַּה ָלעּוף ּופֹוֵרַח ֲעֵליֶהם, ְלִפיָכְך נֹוְׂשָאן 
ְּבַרְגָליו ִמְּפֵני ַהֶּנֶׁשר, ֲאָבל ַהֶּנֶׁשר ֵאינֹו ָיֵרא 
ְּכָנָפיו,  ַעל  נֹוְׂשָאן  ְלִפיָכְך  ַהֵחץ,  ִמן  ֶאָלא 
ִיָּכֵנס  ְולֹא  ִּבי  ַהֵחץ  ֶׁשִּיָּכֵנס  'מּוַטב  אֹוֵמר: 
ְּבָבַני', ַאף ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא )שמות יט, 
ְנָׁשִרים",  ַּכְנֵפי  ַעל  ֶאְתֶכם  "ָוֶאָשא  ד(: 
ְוִהִשיגּום  ַאֲחֵריֶהם  ִמְצַרִים  ְּכֶׁשָּנְסעּו 
ְוַאְבֵני  ִחִּצים  ָּבֶהם  זֹוְרִקים  ָהיּו  ַהָּים,  ַעל 
כ(:   - יט  יד,  )שמות  ִמָּיד  ָּבִליְסְטָראֹות, 
"ַוִּיַּסע ַמְלַאְך ָהֱאֹלִהים ְוגֹו', ַוָּיבֹא ֵּבין ַמֲחֵנה 

ִמְצַרִים ְוגֹו'":

יב. ה’ ָּבָדד ַיְנֶחּנּו ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל 
ֵנָכר:

ה' בדד: ה' ָּבָדד ָלֶבַטח ְנָהָגם ַּבִּמְדָּבר:

ואין עמו אל נכר: לֹא ָהָיה ֹּכַח ְּבֶאָחד 
ְלַהְראֹות  ּכֹוָכִבים  ָהעֹוְבֵדי  ֱאֹלֵהי  ִמָּכל 
ֹּכחֹו ּוְלִהָלֵחם ִעָּמֶהם. ְוַרּבֹוֵתינּו ְּדָרׁשּוהּו 
ַוֲאִני  אּוְנְקלֹוס.  ִּתְרֵּגם  ְוֵכן  ֶהָעִתיד,  ַעל 
אֹוֵמר ִּדְבֵרי ּתֹוָכָחה ֵהם ְלָהִעיד ַהָּׁשַמִים 

сторон, как сказано: «Г-сподь от 
Синая пришел, и воссиял от Сеира 
им, свет явил от горы Паран» [33, 2]; 
«...Б-г от Темана пришел» [Хавакук 3, 
3], и это четвертая сторона [Сифре].

простирает крылья свои, берет 
его. Когда хочет перенести (своих 
птенцов) с одного места на дру-
гое, не берет их в лапы, как другие 
птицы. Другие птицы боятся орла, 
который поднимается ввысь и летает 
над ними, поэтому они носят (своих 
птенцов) в лапах (из страха) перед 
орлом; а орел не опасается ничего, 
кроме стрелы, поэтому он носит 
(птенцов) на своих крыльях, говоря: 
«Лучше, чтобы стрела вонзилась в 
меня, но не в моих птенцов». Так и 
Святой, благословен Он, «...носил 
вас на крыльях орлиных» [Шмот 19, 
4] - когда мицрим преследовали их и 
настигли их у (Тростникового) моря, 
стали метать в них стрелы и камни 
из пращи, тотчас «И переместился 
ангел Б-жий... И вошел между станом 
Мицраима (и станом Исраэля)» [Шмот 
14, 19-20].

12. Г-сподь одиночно водил 
его, и нет при нем божества 
чужого.

Г-сподь одиночно водил его. Он 
водил их по пустыне в одиночестве 
и в безопасности.

и нет при нем божества чужого. Ни 
одно из всех божеств племен не имело 
силы обнаружить свое могущество 
и сразиться с ними. А наши мудрецы 
истолковали это (как относящееся) 
к будущему (язычники не будут вла-
ствовать над ними и не будет среди 
них поклоняющегося идолу), и так же 
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переводит Онкелос. Я же полагаю, 
что это слова обличительные, (име-
ющие целью) призвать в свидетели 
небо и землю, чтобы эта песнь была 
свидетельством против них, т. к. в 
будущем они явят неверность и не 
будут помнить ни о прежнем, что Он 
содеял ради них, ни о грядущем, что 
Он сделает ради них. Поэтому должно 
быть отнесено и к тому, и к другому (и 
к прошлому, и к будущему). И весь этот 
раздел связан с «Вспомни дни извеч-
ные, помысли о летах поколений» [32, 
7] - такое Он сделал для них и такое 
сделает в будущем. Обо всем этом 
надлежало им помнить.

ְלֵעד,  ָלֶהם  ַהִּׁשיָרה  ּוְתֵהא  ְוָהָאֶרץ, 
ָהִראׁשֹונֹות  ִיְזְּכרּו  ְולֹא  ִלְבֹּגד  ֶׁשּסֹוָפן 
ֶׁשהּוא  ַהּנֹוָלדֹות  ְולֹא  ָלֶהם,  ֶׁשָעָׂשה 
ָעִתיד ַלֲעׂשֹות ָלֶהם, ְלִפיָכְך ָצִריְך ְלַיֵּׁשב 
מּוָסב  ָהִעְנָין  ְוָכל  ּוְלָכאן,  ְלָכאן  ַהָּדָבר 
ִּבינּו  עֹוָלם,  ְימֹות  "ְזֹכר  ז(  )פסוק  ַעל 
ְוֵכן  ָלֶהם,  ָעָׂשה  ֵּכן  ָודֹור",  ּדֹור  ְׁשנֹות 

ָעִתיד ַלֲעׂשֹות, ָּכל ֶזה ָהָיה ָלֶהם ִלְזֹּכר:
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ТЕИЛИМ

Паслом 39
(1) Руководителю [музыкан-
тов] для Йедутуна. Песнь 
Давида. (2) Сказал я: «Пути 
свои я буду охранять, чтобы 
не грешить языком своим; 
обуздаю уста мои, доколе 
злодей предо мною». (3) Я 
сделался немым, безмолв-
ным, молчал [и] о хорошем, 
и боль моя прекратилась. (4) 
Горячо сердце мое во мне, 
в словах моих горит огонь, 
[когда] я говорю языком моим. 
(5) Сообщи мне, Б-г, когда 
настанет конец мой, каково 
число дней моих, дабы знал 
я, когда кончина моя. (6) Вот, 
мерою дал Ты мне дни, и век 
мой ничто пред Тобою. Под-
линно, полная тщета всякий 
человек живущий - всегда. 
(7) Подлинно, человек ходит 

לט.
ִמְזמֹור  ִלידּותּון  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶאְׁשְמָרה  ָאַמְרִּתי  )ב(  ְלָדִוד: 
ְדָרַכי ֵמֲחטֹוא ִבְלׁשֹוִני ֶאְׁשְמָרה 
ְלִפי ַמְחסֹום ְּבֹעד ָרָׁשע ְלֶנְגִּדי: 
ֶנֱאַלְמִּתי דּוִמָּיה ֶהֱחֵׁשיִתי  )ג( 
ִמּטֹוב ּוְכֵאִבי ֶנְעָּכר: )ד( ַחם־
ִתְבַער־ ַּבֲהִגיִגי  ְּבִקְרִּבי  ׀  ִלִּבי 
)ה(  ִּבְלׁשֹוִני:  ִּדַּבְרִּתי  ֵאׁש 
ּוִמַּדת  ִקִּצי  ׀  ְיהָוה  הֹוִדיֵעִני 
ָיַמי ַמה־ִהיא ֵאְדָעה ֶמה־ָחֵדל 
ָאִני: )ו( ִהֵּנה ְטָפחֹות ׀ ָנַתָּתה 
ַאְך־ ֶנְגֶּדָך  ְכַאִין  ְוֶחְלִּדי  ָיַמי 
ֶסָלה:  ִנָּצב  ָּכל־ָאָדם  ָּכל־ֶהֶבל 
ִיְתַהֶּלְך־ִאיׁש  ׀  ַאְך־ְּבֶצֶלם  )ז( 
ְולֹא־ ִיְצֹּבר  ֶיֱהָמיּון  ַאְך־ֶהֶבל 
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подобно призраку; напрас-
но он суетится, накапливая 
[богатство], собирает и не 
знает, кому достанется оно. 
(8) И ныне чего ожидать мне, 
Г-сподь? Надежда моя - на 
Тебя. (9) От всех преступле-
ний моих избавь меня, не 
предавай меня на поругание 
негодяю. (10) Онемел я, уст 
моих не открываю - ибо Ты 
[все это] сделал. (11) Отврати 
от меня удар Твой: от руки 
Твоей поражающей я пропа-
даю. (12) [Если] страданиями 
Ты будешь карать человека за 
грехи, то рассыплется, как от 
моли, драгоценность его. Ах, 
как ничтожен всякий чело-
век, вовек! (13) Услышь, о Б-г, 
молитву мою, внемли воплю 
моему; не будь безмолвен к 
слезам моим, ибо пришелец 
я для Тебя, туземец, как все 
отцы мои. (14) Отведи от меня 
[удар руки Твоей], чтобы я мог 
подкрепиться прежде, чем 
отойду и не будет меня.

Паслом 40
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Уповал 
я [на] Б-га, и Он приклонил 
ко мне ухо и услышал вопль 
мой. (3) Извлек он меня из 
мрачного рва, из болота с ти-
ной, на скалу поставил ноги 
мои, стопы мои утвердил. (4) 
Вложил Он в уста мои новую 
песнь - хвалу Всесильному 

ְוַעָּתה  )ח(  ִמי־ֹאְסָפם:  ֵיַדע 
ְלָך  ּתֹוַחְלִּתי  ֲאדָֹני  ַמה־ִּקִּויִתי 
ִהיא: )ט( ִמָּכל־ְּפָׁשַעי ַהִּציֵלִני 
ַאל־ְּתִׂשיֵמִני:  ָנָבל  ֶחְרַּפת 
ֶאְפַּתח־ִּפי  לֹא  ֶנֱאַלְמִּתי  )י( 
ָהֵסר  )יא(  ָעִׂשיָת:  ַאָּתה  ִּכי 
ֲאִני  ָיְדָך  ִמִּתְגַרת  ִנְגֶעָך  ֵמָעַלי 
ַעל־ ְּבתֹוָכחֹות  )יב(  ָכִליִתי: 
ָעו ֹן ׀ ִיַּסְרָּת ִאיׁש ַוֶּתֶמס ָּכָעׁש 
ָּכל־ָאָדם  ֶהֶבל  ַאְך  ֲחמּודֹו 
׀  ְתִפָּלִתי  ִׁשְמָעה  )יג(  ֶסָלה: 
ֶאל־ ַהֲאִזיָנה  ׀  ְוַׁשְוָעִתי  ְיהָוה 
ִּדְמָעִתי ַאל־ֶּתֱחַרׁש ִּכי ֵגר ָאֹנִכי 
ִעָּמְך ּתֹוָׁשב ְּכָכל־ֲאבֹוָתי: )יד( 
ְּבֶטֶרם  ְוַאְבִליָגה  ִמֶּמִּני  ָהַׁשע 

ֵאֵלְך ְוֵאיֶנִּני: 

מ.
ִמְזמֹור:  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב( ַקֹּוה ִקִּויִתי ְיהָוה ַוֵּיט ֵאַלי 
׀  ַוַּיֲעֵלִני  )ג(  ַׁשְוָעִתי:  ַוִּיְׁשַמע 
ַוָּיֶקם  ַהָּיֵון  ִמִּטיט  ִמּבֹור ָׁשאֹון 
ֲאֻׁשָרי:  ּכֹוֵנן  ַרְגַלי  ַעל־ֶסַלע 
ָחָדׁש  ִׁשיר  ׀  ְּבִפי  ַוִּיֵּתן  )ד( 
ַרִּבים  ִיְראּו  ֵלאֹלֵהינּו  ְּתִהָּלה 
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нашему, [дабы] увидели мно-
гие, и убоялись, и уповали на 
Б-га, [и говорили]: (5) «Счаст-
лив человек, который на Б-га 
надежду свою возлагает и 
не обращается к гордым и 
к склоняющимся ко лжи. (6) 
Многое сотворил Ты, Б-г, Все-
сильный мой: чудеса и мысли 
Твои по отношению к нам - не 
имеют сравнения с Тобою! 
Рассказывал бы я и говорил, 
но они превышают возмож-
ное рассказать. (7) Жертв 
и приношений Ты не хотел, 
уши Ты открыл мне, всесож-
жения и жертвы за грех Ты 
не требовал. (8) Тогда я ска-
зал: „Вот, я пришел; в свитке 
письма предписано обо мне: 
(9) исполнить волю Твою, 
Всесильный мой, я желаю, 
Закон Твой - в сердце моем“. 
(10) Я возвещал правду Твою 
в собрании великом, я не воз-
бранял устам моим: [ведь] Ты, 
Б-г, знаешь. (11) Правды Твоей 
не скрывал я в сердце своем, 
возвещал верность Твою и 
спасение Твое, не утаивал 
милосердия Твоего и истины 
Твоей пред собранием ве-
ликим. (12) Не удерживай, о 
Б-г, милостей Твоих от меня, 
милосердие Твое и истина 
Твоя да охраняют меня не-
престанно. (13) Ибо окружили 
меня беды неисчислимые, 
постигли меня грехи мои, [так 
что] видеть не могу: их более, 

)ה(  ַּביהָוה:  ְוִיְבְטחּו  ְוִייָראּו 
ְיהָוה  ֲאֶׁשר־ָׂשם  ַהֶּגֶבר  ַאְׁשֵרי 
ֶאל־ְרָהִבים  ְולֹא־ָפָנה  ִמְבַטחֹו 
ָעִׂשיָת  ַרּבֹות  )ו(  ָכָזב:  ְוָׂשֵטי 
ִנְפְלֹאֶתיָך  ֱאֹלַהי  ְיהָוה  ַאָּתה  ׀ 
ֲערְֹך  ׀  ֵאין  ֵאֵלינּו  ּוַמְחְׁשֹבֶתיָך 
ָעְצמּו  ַוֲאַדֵּבָרה  ַאִּגיָדה  ֵאֶליָך 
ִמַּסֵּפר: )ז( ֶזַבח ּוִמְנָחה ׀ לֹא־
עֹוָלה  ִּלי  ָּכִריָת  ָאְזַנִים  ָחַפְצָּת 
ָאז  )ח(  ָׁשָאְלָּת:  לֹא  ַוֲחָטָאה 
ִּבְמִגַּלת־ ִהֵּנה־ָבאִתי  ָאַמְרִּתי 
ֵסֶפר ָּכתּוב ָעָלי: )ט( ַלֲעׂשֹות 
ְותֹוָרְתָך  ָחָפְצִּתי  ֱאֹלַהי  ְרצֹוְנָך 
ֶצֶדק  ִּבַּׂשְרִּתי  )י(  ֵמָעי:  ְּבתֹוְך 
לֹא  ְׂשָפַתי  ִהֵּנה  ָרב  ְּבָקָהל  ׀ 
ָיָדְעָּת:  ַאָּתה  ְיהָוה  ֶאְכָלא 
׀  לֹא־ִכִּסיִתי  ִצְדָקְתָך  )יא( 
ְּבתֹוְך ִלִּבי ֱאמּוָנְתָך ּוְתׁשּוָעְתָך 
ַחְסְּדָך  לֹא־ִכַחְדִּתי  ָאָמְרִּתי 
ַוֲאִמְּתָך ְלָקָהל ָרב: )יב( ַאָּתה 
ְיהָוה לֹא־ִתְכָלא ַרֲחֶמיָך ִמֶּמִּני 
ִיְּצרּוִני:  ָּתִמיד  ַוֲאִמְּתָך  ַחְסְּדָך 
)יג( ִּכי ָאְפפּו ָעַלי ָרעֹות ַעד־
ֲעו ֹֹנַתי  ִהִּׂשיגּוִני  ִמְסָּפר  ֵאין 
ָעְצמּו  ִלְראֹות  ְולֹא־ָיֹכְלִּתי 
ֲעָזָבִני:  ְוִלִּבי  רֹאִׁשי  ִמַּׂשֲערֹות 
)יד( ְרֵצה־ְיהָוה ְלַהִּציֵלִני ְיהָוה 
ֵיֹבׁשּו  )טו(  חּוָׁשה:  ְלֶעְזָרִתי 
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нежели волос на голове моей; 
сердце мое оставило меня. 
(14) Благоволи, Б-г, избавить 
меня; Б-г, поспеши на по-
мощь мне! (15) Да устыдятся 
и будут посрамлены вместе 
все ищущие погибели душе 
моей! Да будут обращены 
назад и преданы осмеянию 
желающие мне зла! (16) При-
дут в смятение вследствие 
позора своего говорящие обо 
мне: „Торжествуйте! Торже-
ствуйте!“ (17) Пусть ликуют и 
радуются Тобою все ищущие 
Тебя, пусть говорят непре-
станно „Велик Б-г!“ любящие 
спасение Твое. (18) А я беден 
и нищ - Г-сподь засчитает мне 
это. Ты - помощь моя и изба-
витель мой, Всесильный мой, 
не медли».

Паслом 41
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Счаст-
лив тот, кто разумно заботит-
ся о бедном, - в день бедствия 
избавит его Б-г. (3) Б-г хранит 
его и бережет ему жизнь, про-
славлен будет он на земле. 
Ты не отдашь его на произвол 
врагов его. (4) Б-г укрепит его 
на одре болезни его. Ты все 
ложе его обратишь в болезни 
его. (5) Я сказал: «Б-г! Поми-
луй меня, исцели душу мою, 
ибо согрешил я пред Тобою». 
(6) Враги мои говорят обо мне 
плохое: «Когда же умрет он и 

ַנְפִׁשי  ְמַבְקֵׁשי  ַיַחד  ׀  ְוַיְחְּפרּו 
ְוִיָּכְלמּו  ָאחֹור  ִיֹּסגּו  ִלְסּפֹוָתּה 
ֲחֵפֵצי ָרָעִתי: )טז( ָיֹׁשּמּו ַעל־
ֵעֶקב ָּבְׁשָּתם ָהֹאְמִרים ִלי ֶהָאח 
׀ ֶהָאח: )יז( ָיִׂשיׂשּו ׀ ְוִיְׂשְמחּו ׀ 
ְּבָך ָּכל־ְמַבְקֶׁשיָך יֹאְמרּו ָתִמיד 
ְּתׁשּוָעֶתָך:  ֹאֲהֵבי  ְיהָוה  ִיְגַּדל 
ֲאדָֹני  ְוֶאְביֹון  ָעִני  ׀  ַוֲאִני  )יח( 
ַיֲחָׁשב ִלי ֶעְזָרִתי ּוְמַפְלִטי ַאָּתה 

ֱאֹלַהי ַאל־ְּתַאַחר: 

מא.
ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶאל־ָּדל  ַמְׂשִּכיל  ַאְׁשֵרי  )ב( 
ְּביֹום ָרָעה ְיַמְּלֵטהּו ְיהָוה: )ג( 
ְיהָוה ׀ ִיְׁשְמֵרהּו ִויַחֵּיהּו ְוֻאַּׁשר 
ְּבֶנֶפׁש  ְוַאל־ִּתְּתֵנהּו  ָּבָאֶרץ 
ֹאְיָביו: )ד( ְיהָוה ִיְסָעֶדּנּו ַעל־
ָהַפְכָּת  ָּכל־ִמְׁשָּכבֹו  ְּדָוי  ֶעֶרׂש 
ְבָחְליֹו: )ה( ֲאִני ָאַמְרִּתי ְיהָוה 
ִּכי־ָחָטאִתי  ַנְפִׁשי  ְרָפָאה  ָחֵּנִני 
ִלי  ַרע  יֹאְמרּו  אֹוְיַבי  )ו(  ָלְך: 
)ז(  ְׁשמֹו:  ְוָאַבד  ָימּות  ָמַתי 
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погибнет имя его?». (7) И если 
приходит кто видеть меня, 
то говорит ложь; сердце его 
слагает в себе неправду, и он, 
выйдя вон, толкует. (8) Вместе 
шепчут между собою против 
меня все ненавидящие меня, 
зло замышляют на меня: (9) 
«Слово беззакония излилось 
на него, слег он, не встать 
ему более». (10) Даже человек 
мирный со мною, на которого 
я полагался, который ел хлеб 
мой, поднял на меня пяту. 
(11) Ты же, Б-г, помилуй меня 
и подними меня, и я воздам 
им. (12) Из того я узнаю, что 
Ты благоволишь ко мне, если 
враг мой не восторжествует 
надо мною. (13) А меня под-
держал Ты ввиду непорочно-
сти моей, поставил пред Со-
бою навеки. (14) Благословен 
Б-г, Всесильный Израиля, [от 
края] вселенной и до края! 
Амен и амен! 

Паслом 42
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Наставление сынов Ко-
раха. (2) Как лань стремится 
к потокам воды, так душа моя 
стремится к Тебе, о Всесиль-
ный! (3) Жаждет душа моя 
Всесильного, Всесильного [Б-
га] живого: когда приду я и яв-
люсь пред ликом Всесильно-
го?. (4) Хлебом были для меня 
слезы мои день и ночь, когда 
говорили мне каждый день: 

ְיַדֵּבר  ָׁשְוא  ׀  ִלְראֹות  ְוִאם־ָּבא 
ַלחּוץ  ֵיֵצא  לֹו  ִיְקָּבץ־ָאֶון  ִלּבֹו 
ִיְתַלֲחׁשּו  ָעַלי  ַיַחד  ְיַדֵּבר: )ח( 
ָרָעה  ַיְחְׁשבּו  ׀  ָעַלי  ָּכל־ֹׂשְנָאי 
ִלי: )ט( ְּדַבר־ְּבִלַּיַעל ָיצּוק ּבֹו 
ָלקּום:  לֹא־יֹוִסיף  ָׁשַכב  ַוֲאֶׁשר 
ֲאֶׁשר־ ׀  ִאיׁש־ְׁשלֹוִמי  ַּגם  )י( 
ָּבַטְחִּתי בֹו אֹוֵכל ַלְחִמי ִהְגִּדיל 
ְיהָוה  ְוַאָּתה  )יא(  ָעֵקב:  ָעַלי 
ָחֵּנִני ַוֲהִקיֵמִני ַוֲאַׁשְּלָמה ָלֶהם: 
ִּכי־ָחַפְצָּת  ָיַדְעִּתי  ְּבזֹאת  )יב( 
ִּבי ִּכי לֹא־ָיִריַע ֹאְיִבי ָעָלי: )יג( 
ַוֲאִני ְּבֻתִּמי ָּתַמְכָּת ִּבי ַוַּתִּציֵבִני 
ָּברּוְך  )יד(  ְלעֹוָלם:  ְלָפֶניָך 
ְיהָוה ׀ ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ֵמָהעֹוָלם 

ְוַעד־ָהעֹוָלם ָאֵמן ׀ ְוָאֵמן: 

מב.
ִלְבֵני־ ַמְׂשִּכיל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַעל־ ַּתֲערֹג  ְּכַאָּיל  )ב(  ֹקַרח: 
ַתֲערֹג  ַנְפִׁשי  ֵּכן  ֲאִפיֵקי־ָמִים 
ָצְמָאה  )ג(  ֱאֹלִהים:  ֵאֶליָך 
ַנְפִׁשי ׀ ֵלאֹלִהים ְלֵאל ָחי ָמַתי 
ֱאֹלִהים:  ְּפֵני  ְוֵאָרֶאה  ָאבֹוא 
ֶלֶחם  ִדְמָעִתי  ָהְיָתה־ִּלי  )ד( 
ָּכל־ ֵאַלי  ֶּבֱאמֹר  ָוָלְיָלה  יֹוָמם 
ֵאֶּלה  )ה(  ֱאֹלֶהיָך:  ַאֵּיה  ַהּיֹום 
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«Где Всесильный твой?». (5) 
Это я вспоминал, изливая 
душу свою, когда ходил я с 
крытым обозом, спокойно, 
вступал в Дом Всесильного с 
гласом песнопения и благода-
рения празднующего народа. 
(6) Зачем изнываешь ты, душа 
моя, [зачем] скорбишь во мне? 
Надейся на Всесильного, ибо 
еще буду благодарить Его 
за спасения, исходящие от 
лика Его. (7) Всесильный мой! 
Изнывает во мне душа моя; 
поэтому вспоминаю я о Тебе 
с земли Иорданской, с Хер-
монских [гор], с горы Мицъар. 
(8) Бездна бездну призывает 
голосом желобов Твоих, все 
валы Твои и волны прошли 
надо мною. (9) Днем пошлет 
Б-г милосердие Свое, а ночью 
- песнь Ему у меня, молитва к 
Б-гу жизни моей. (10) Скажу 
Б-гу, моей твердыне: «За-
чем забыл Ты меня? Зачем я 
хожу будто сумеречный из-
за притеснений врага?». (11) 
Как бы поражая кости мои, 
ругаются надо мною враги 
мои, говоря мне весь день: 
«Где Всесильный твой?». (12) 
Зачем изнываешь ты, душа 
моя, зачем скорбишь во мне? 
Надейся на Всесильного, ибо 
еще буду благодарить Его, 
[ибо Он] - спасение для лица 
моего, [Он] - Всесильный мой.

׀  ָעַלי  ְוֶאְׁשְּפָכה  ׀  ֶאְזְּכָרה 
ַנְפִׁשי ִּכי ֶאֱעֹבר ׀ ַּבָּסְך ֶאַּדֵּדם 
ְּבקֹול־ִרָּנה  ֱאֹלִהים  ַעד־ֵּבית 
ַמה־ )ו(  חֹוֵגג:  ָהמֹון  ְותֹוָדה 
ַוֶּתֱהִמי  ַנְפִׁשי  ׀  ִּתְׁשּתֹוֲחִחי 
עֹוד  ִּכי  ֵלאֹלִהים  הֹוִחִלי  ָעָלי 
אֹוֶדּנּו ְיׁשּועֹות ָּפָניו: )ז( ֱאֹלַהי 
ַעל־ֵּכן  ִתְׁשּתֹוָחח  ַנְפִׁשי  ָעַלי 
ֶאְזָּכְרָך ֵמֶאֶרץ ַיְרֵּדן ְוֶחְרמֹוִנים 
ֵמַהר ִמְצָער: )ח( ְּתהֹום ֶאל־
ִצּנֹוֶריָך  ְלקֹול  קֹוֵרא  ְּתהֹום 
ָּכל־ִמְׁשָּבֶריָך ְוַגֶּליָך ָעַלי ָעָברּו: 
)ט( יֹוָמם ׀ ְיַצֶּוה ְיהָוה ׀ ַחְסּדֹו 
ּוַבַּלְיָלה ִׁשירֹה ִעִּמי ְּתִפָּלה ְלֵאל 
ַחָּיי: )י( אֹוְמָרה ׀ ְלֵאל ַסְלִעי 
ָלָמה ְׁשַכְחָּתִני ָלָּמה־ֹקֵדר ֵאֵלְך 
ְּבֶרַצח  )יא(  אֹוֵיב:  ְּבַלַחץ 
צֹוְרָרי  ֵחְרפּוִני  ְּבַעְצמֹוַתי  ׀ 
ַאֵּיה  ָּכל־ַהּיֹום  ֵאַלי  ְּבָאְמָרם 
ֱאֹלֶהיָך: )יב( ַמה־ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ׀ 
ַנְפִׁשי ּוַמה־ֶּתֱהִמי ָעָלי הֹוִחיִלי 
ֵלאֹלִהים ִּכי־עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּוֹעת 

ָּפַני ֵואֹלָהי: 
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Паслом 43
(1) Суди меня, Всесильный, 
вступись в тяжбу мою с на-
родом неблагочестивым. От 
человека лукавого и неспра-
ведливого избавь меня, (2) 
ибо Ты - Б-г крепости моей. 
Зачем Ты отринул меня? За-
чем я хожу будто сумеречный 
из-за притеснений врага? (3) 
Пошли свет Твой и истину 
Твою - они будут меня вести, 
приведут меня на святую 
гору Твою, в обители Твои. (4) 
И подойду я к жертвеннику 
Всесильного, к Б-гу веселья 
и радости моей, и буду бла-
годарить Тебя на арфе, Все-
сильный, Всесильный [Б-г] 
мой! (5) Зачем изнываешь ты, 
душа моя, зачем скорбишь во 
мне? Надейся на Всесильно-
го, ибо еще буду благодарить 
Его, [ибо Он] - спасение мое и 
Всесильный мой.

מג.
ְוִריָבה  ׀  ֱאֹלִהים  ָׁשְפֵטִני  )א( 
ֵמִאיׁש  לֹא־ָחִסיד  ִמּגֹוי  ִריִבי 
)ב(  ְתַפְּלֵטִני:  ְוַעְוָלה  ִמְרָמה 
ָלָמה  ָמעּוִּזי  ֱאֹלֵהי  ׀  ִּכי־ַאָּתה 
ֶאְתַהֵּלְך  ֹקֵדר  ָלָּמה  ְזַנְחָּתִני 
ְׁשַלח־ )ג(  אֹוֵיב:  ְּבַלַחץ 
ַיְנחּוִני  ֵהָּמה  ַוֲאִמְּתָך  אֹוְרָך 
ְוֶאל־ ֶאל־ַהר־ָקְדְׁשָך  ְיִביאּוִני 
׀  ְוָאבֹוָאה  )ד(  ִמְׁשְּכנֹוֶתיָך: 
ֶאל־ֵאל  ֱאֹלִהים  ֶאל־ִמְזַּבח 
ְבִכּנֹור  ְואֹוְדָך  ִּגיִלי  ִׂשְמַחת 
ַמה־ )ה(  ֱאֹלָהי:  ֱאֹלִהים 
ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ׀ ַנְפִׁשי ּוַמה־ֶּתֱהִמי 
ִּכי־עֹוד  ֵלאֹלִהים  הֹוִחיִלי  ָעָלי 

אֹוֶדּנּו ְיׁשּוֹעת ָּפַני ֵואֹלָהי:
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Однако «души» ангелов — 
внутренняя структура этих 
духовных существ, появив-
шихся на свет в результате 
сочетания внешних аспек-
тов двух сфирот, называемо-
го в Каббале «супружеским 
поцелуем», а также души лю-
дей, родившиеся в результа-
те соединения в мире Ацилут 
сфирот, составляющих Малый 
Лик, со сфирой Малхут, — на-
ходясь вцмире Ацилут до 
своего воплощения в мирах 
Бриа, Йецира и Асия, пребы-
вают на ином уровне бытия 
и не являются отдельными 
независимыми объектами, 
представляя собой сущно-
сти, сохранившие природу, 
свой ственную Божествен-

ной эманации, которая пре-
терпела сильную редукцию, 
чтобы сформировать их из са-
мой себя. Природу душ людей 
и душ ангелов можно срав-
нить с природой оболочек 
десяти сфирот мира Ацилут, 
ибо эти оболочки относятся 
к категории конечного, и воз-
никли в результате «замыка-
ния на себя», «свертывания» 
изливающегося в миры пото-
ка бесконечного света — Эйн 
Соф, который определяет-
ся термином «луч». «Луч» 
этот является основой трех 
уровней — нефеш, руах и не-
шама — жизненной энергии 
оболочек сфирот. Процесс, 
приводящий к образованию 
из бесконечной по своей 

ТАНИЯ

Святые послания 
Послание двадцатое. Продолжение.
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природе Божественной эма-
нации таких сущностей как 
души людей и души ангелов, 
подобен «свертыванию» 
и удалению в свой источник 
бесконечного света Творца, 
изначально наполнявшего 
все, с целью образования 
«свободного пространства», 
которое по своей природе ко-
нечно и в котором возникнут 
ограниченные миры».
(Можно предположить, что 
даже после того, как души 
людей, состоящие из трех 
компонентов: нефеш, руах 
и нешама, — спустились из 
мира Ацилут в физический 
мир и облеклись в тела пер-
вых праведников, природа 
их не изменилась и они не 
превратились в независи-
мые объекты. Поэтому в тот 
момент, когда эти люди на-
меревались согрешить, их 
души покидали тела и тем 
самым предотвращали грех. 
Полагаю, что близким к исти-
не будет и следующее пред-
положение. То несметное 
множество миров, располо-
женных, согласно Каббале, 
в «черепах» двух духовных 
конструкций, по чьему подо-

бию создано человеческое 
тело, — одна из которых об-
ладательница Великого Лика, 
а другая — Малого Лика мира 
Ацилут, не являются мирами 
в полном смысле этого слова, 
ибо понятие «мир» предпола-
гает наличие духовного про-
странства и времени, а также 
обитающих в них абстракт-
ных существ; они не подобны 
«дворцам» мира Ацилут и не 
принадлежат к категории 
Нечто. Природа этих миров 
аналогична природе душ ан-
гелов, появившихся на свет 
в результате сочетания внеш-
них аспектов двух сфирот, 
называемого в Каббале «су-
пружеским поцелуем». Эти 
«знаки» можно считать мира-
ми — в той или иной степени 
ограниченными объектами — 
лишь в сравнении их с такими 
Б-жественными сущностями 
духовной конструкции миро-
здания, которой аналогично 
по своей структуре человече-
ское тело, как «череп» — сфе-
ра воли Творца, объемлющая 
мир Ацилут, а также «боро-
да» — система «каналов», по 
которым эта воля изливается 
в миры.)

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ֶׁשָּיְצאּו  ַהַּמְלָאִכים  ִנְׁשמֹות  ַאְך 
ִמ«ִּזּוּוג ַהִּנִׁשיִקין«,

Однако «души» ангелов 
[— внутренняя структура 

этих духовных существ], 
появившихся на свет в ре- 
зультате категории «суп- 
ружеского поцелуя» [«зивуг 
а-нешикин»],
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Категория «супружеский по-
целуй» — называемое так в 
Кабале сочетания внешних 
аспектов двух сфирот. Из 
этого духовного акта едине-
ние двух сфирот происходят 
души ангелов («нешамот 
а-мелахим»).

ִמִּזּוּוג  ֶׁשָּיְצאּו  ָהָאָדם  ִנְׁשמֹות  ְוֵכן 
ְּדָז״א ְונּוְקָבא ַּדֲאִצילּות 

а также души людей, родив-
шиеся в результате соития 
ЗуН в мире Ацилут

«ЗуН» — сокращение от За-
хар ве-Некева, мужское и 
женское начало. Захар — 
сфирот эмоциональных ми-
дот, составляющие Малый 
Лик («Зеэр анпин»). Некева — 
сфира Малхут. По аналогии с 
понятием «супружеского по-
целуя» («зивуг а-нешикин») 
— это единство ЗуН назы-
вается «Зивуг гуфани» — 
«соитие тел». В результате 
происходит рождение душ, 
которые облекаются в физи-
ческие тела.

ְיִציָרה  ִלְבִריָאה  ֶׁשֵּיְרדּו  ֹקֶדם 
ְוָדָבר  »ֵיׁש«  ִּבְכַלל  ֵאיָנן  ֲעִׂשָּיה 

ִנְפָרד ִּבְפֵניי ַעְצמֹו,
до своего воплощения в 
мирах БИА [Бриа, Йецира и 
Асия], пребывают на ином 
уровне бытия и не являются 
отдельными независимыми 
объектами,

Они все еще пребывают в 
мире Ацилут, где их реаль-
ность иная, нежели реаль-
ность сотворенного «йеш».

ֱאֹלקּות  ְּבִחיַנת  ֵמֵעין  ֵהן  ֶאָּלא 
ְּבִצְמצּום ָעצּום,

но представляют собой сущ-
ности, сохранившие приро-
ду, свойственную творяще-
му началу, которая претер-
пела сильное сокращение 
Цимцум,

чтобы сформировать из са-
мой себя категорию спо-
собную быть оживляющей 
душой.

ְסִפירֹות  ְּדֶעֶׁשר  ַהֵּכִלים  ּוְכֵעין 
ַּדֲאִצילּות, ֶׁשֵהן ִּבְבִחיַנת ְּגבּול 

[Природу душ людей и душ 
ангелов] можно сравнить с 
природой сосудов десяти 
сфирот мира Ацилут, ибо эти 
оболочки относятся к кате-
гории конечного,

Хотя сами по себе они яв-
ляются творящей Б-жест-
венностью, но тем не менее 
они представляют собой 
конечные сущности — Хохма, 
Хесед и тому подобное.

סֹוף,  ָהֵאין  אֹור  ִצְמצּום  ְיֵדי  ַעל 
הּוא ַה«ַּקו« ַהְּמֻלָּבׁש ְּבֶנֶפׁש רּוַח 

ְנָׁשָמה ֶׁשָּלֶהם,
и возникли в результате 
сокращения Бесконечного 
света Эйн Соф до сжатия 
в тонкий луч [категория 
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«кав»], который облекается 
в их НаРаН [«Нефеш, Руах, 
Нешама»] 

Категорию «Кав» характе-
ризует «замыкание на себя» 
— «свертывание» до одного 
лишь луча изливающегося 
в миры потока бесконечно-
го света — Эйн Соф. «Луч» 
этот является основой трех 
уровней — нефеш, руах и не-
шама — жизненной энергии 
сосудов сфирот. Посколь-
ку «кав» облекается в эти 
уровни, он пребывает в со-
стоянии величайшего сжатия 
Цимцум и характерный для 
него аспект бесконечности 
и безграничности не ос-
вещает их изнутри. Только 
остается один лишь отсвет 
[«эара»] от этого луча, в ко-
тором уже не угадывается 
безграничность, свойствен-
ная категории «кав». В силу 
этого величайшего сжатия, 
сосуды сфирот получают 
возможность иметь конечные 
пределы, хотя, исходя из их 
полного слияния со светом в 
них, они представляют собой 
Бесконечное Б-жественное 
начало, как указано выше.

Подобно этому души мира 
Ацилут, прежде своего нис-
хождения.

Однако в отношении вышеу-
казанного сжатия категории 
«кав» по принципу Цимцум, 
пишет Алтер Ребе, что здесь 

свет претерпевает не просто 
линейную редукцию, которая 
уменьшает свет и отсвет, но 
— 

ִלְהיֹות  ָהִראׁשֹון  ִצְמצּום  ּוְכמֹו 
ָחָלל ְוכּו’

Подобно первичному сокра-
щению «Цимцум а-ришон» 
с о з д а в ш е м у  п у с т о т ы , 
«Халаль»...

Процесс, приводящий к об-
разованию из бесконеч-
н о го  п о  с в о е й  п р и р о д е 
Б-жественного света таких 
сущностей как души людей 
и души ангелов, подобен 
«свертыванию» и удалению 
в свой источник («силук») 
бесконечного света Творца, 
изначально наполнявшего 
все, но не просто уменьшение 
света, как остальные виды 
сжатий по принципу Цим-
цум. В результате возможно 
образование «свободного 
пространства» («Халаль»), 
которое по своей природе ко-
нечно и в котором возникнут 
впоследствии ограниченные 
миры.

Согласно концепции Алтер 
Ребе, которую он излагает 
во второй части книги Та-
ния, «свободное простран-
ство» представляет собой 
не что-то негативное, не не-
бытие, не отсутствие света, 
о котором можно рассуждать 
лишь через отрицание не-
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свойственных ему качеств, 
а некую оболочку, созданную 
Творцом, в которой возможно 
существование мироздания.

Также вышеуказанный Цим-
цум света категории «кав», 
которая облекается в сфирот 
— в НаРаН (Нефеш-Руах-Не-
шама) сфирот — этот Цимцум 
подобен по своей природе 
первичному Цимцуму.

Все вышесказанное отно-
сится к душам мира Ацилут 
прежде их нисхождения и 
облачения в тела. В тот мо-
мент они все еще подобны 
творящему началу, но не 
реальности «йеш», ощуща-
ющей себя самостоятельной 
от своего источника.

Ниже объяснит Алтер Ребе, 
что даже после своего нис-
хождения в этот мир их мира 
Ацилут, души первых пра-
ведников не претерпели из-
менений и не стали ощущать 
себя отдельной от Творца са-
мостоятельной реальностью.

ַהֶנֶפׁש  ֶׁשָּיְרדּו  ְלַאַחר  ַּגם  )ְוַאף 
רּוַח ְנָׁשָמה ַּדֲאִצילּות ָלעֹוָלם ַהֶּזה 

ַלַּצִּדיִקים ָהִראׁשֹוִנים 
(Можно предположить, что 
даже после того, как души 
людей, состоящие из трех 
компонентов: нефеш, руах 
и нешама, — спустились из 
мира Ацилут в физический 

мир и облеклись в тела пер-
вых праведников,

ַמהּוָתן  ִנְׁשַּתָּנה  ֶׁשּלֹא  ֶאְפָׁשר 
ִלְהיֹות ָּדָבר ִנְפָרד ֵמֱאֹלקּות,

природа их не изменилась и 
они не превратились в неза-
висимые от Б-жественного 
источника объекты. 

Но осталась такой, какой 
была в мире Ацилут.

ְּכֶׁשָרצּו  ִמְסַּתְּלקֹות  ָהיּו  ְוָלֵכן 
ַלֲחֹטא ְּבֶטֶרם ֶיְחְטאּו.

Поэтому в тот момент, когда 
эти люди намеревались со-
грешить, их души покидали 
тела и тем самым предотвра-
щали грех.

Как сказано в Торе: «И было 
всех дней Йереда девятьсот 
лет и шестьдесят два года; 
и умер он. И прожил Ханох 
шестьдесят лет и пять лет, 
и породил он Метушелаха. 
И ходил Ханох с Б-гом по-
сле рождения им Метуше-
лаха триста лет, и породил 
он сынов и дочерей. И было 
всех дней Ханоха триста 
лет и шестьдесят пять лет. 
И ходил Ханох с Б-гом, и не 
стало его, ибо взял его Б-г». 
Праведен был Ханох, — объ-
ясняет Раши, — но не стоек 
и мог склониться ко злу. По-
этому Всевышний поспешил 
удалить его из этого мира и 
лишил его жизни раньше сро-
ка. Потому для сообщения о 
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его смерти Писание прибегло 
к необычному выражению: «и 
не стало, и нет его» в мире, 
чтобы достичь полноты лет. В 
то время как о смерти других 
сказано: «и умер». Почему 
сказано: «взял его»? Потому, 
что это произошло раньше 
отпущенного ему времени. 
(Берейшит, 5:20-24 и приме-
чания Раши).

Подобно тому, что сказано 
в Тикуней Зоар (тикун 70, 
124:71), что категория Неша-
ма мира Ацилут возносится 
из тела прежде совершения 
греха, и таким же образом 
там объясняют слова про-
рока: «грехи ваши разделяли 
между вами и Б-гом вашим» 
(Йешаяу, 49:2). Они  озна-
чают, что грехи отделяют 
категорию души Нешама от 
Б-жественности, наполня-
ющей душу (Нешама с по-
зиции уровня мира Ацилут, 
который внутри нее — это 
ее Б-жественность). Именно 
эта категория Нешама уровня 
мира Ацилут — возносится 
из тела.

ְוָקרֹוב לֹוַמר,
Полагаю, что близким к ис-
тине будет и следующее 
предположение. 

ָעְלִמין  ְוִרְבבֹות  ָהֲאָלִפים  ֶׁשַּגם 
ְּדָיְתִבא ְּב«ֻגְלַּגְלָּתא«

То несметное множество 
миров, расположенных, 

[согласно Кабале], в «чере-
пах» [«гульгальта» 

«Череп» — символ воли и 
замысла Творца, в которых 
сосредоточены все прообра-
зы созданных впоследствии 
миров. Подобно тому, как 
черепная коробка окружает 
мозг, воля и замысел Все-
вышнего охватывают все 
существующее.

[Эти мириады миров можно 
объяснить согласно сказан-
ному у Ребе Цемах-Цедека 
в книге «Ор а-Тора» (Шмот, 
199): 

Миры эти существуют лишь 
в потенции, которая никогда 
не реализовывалась. Они 
представляют собой «сгуст-
ки» Б-жественных сил, сво-
его рода «знаки» («отийот»), 
которым подобны буквы свя-
того языка, с чьей помощью 
был сотворен физический 
мир. Эти «знаки» наделены 
способностью творить миры 
и все, что их наполняет; если 
бы она была реализована так, 
как была реализована со-
зидательная потенция букв, 
— образовалось бы то не-
сметное количество миров, 
о которых и говорит Кабала. 
Примечание Любавичского 
Ребе Шлита].

ַּד«ֲאִריְך ַאְנִּפין« ּו«ְזֵעיר ַאְנִּפין« 
[двух духовных конструкций, 
по чьему подобию создано 
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человеческое тело, — одна 
из которых обладательни-
ца] Великого Лика [«Арих 
Анпин»], а другая — Малого 
Лика [«Зеэр Анпин»], 

Принадлежащие миру Аци-
лут. Смотри Зоар ч. 3, 128б.

ְּכֵעין  ַמָּמׁש  »ָעְלִמין«  ֵאיָנן 
ּוְבִחיַנת  ַּדֲאִצילּות  ַהֵהיָכלֹות 

»ֵיׁש«
не являются мирами [в пол-
ном смысле этого слова] 
подобно «дворцам» [«эйха-
лот»] мира Ацилут и катего-
рии «йеш» — «Нечто».

Ибо понятие «мир» («олам») 
предполагает наличие ду-
ховного пространства и вре-
мени, а также обитающих в 
них абстрактных существ. 
Поскольку слово «олам» про-
исходит от «элем» — сокры-
тие всеобъемлющего Един-
ства Творца и следовательно 
появления новой реальности, 
реальности множествен-
ности.

ַהַּמְלָאִכים  ִנְׁשמֹות  ְּכֵעין  ֶאָּלא 
ֶׁשָּיְצאּו ִמ«ִּזּוּוג ַהִּנִׁשיִקין« 

[Природа] этих миров ана-
логична [природе] душ ан-
гелов, появившихся на свет 
в результате [сочетания 
внешних аспектов двух сфи-
рот, называемого в Кабале] 
«супружеским поцелуем» 
[«зивуг а-нешикин»].

Как было сказано выше, эти 
души ангелов не относятся 
к категории сотворенного 
«йеш» подобно дворцам «эй-
халот» или телам («гуфим») 
ангелов.

ְּבִחיַנת  ְלַגֵּבי  »ָעְלִמין«  ְוִנְקְראּו 
ַה«ֻּגְלַּגְלָּתא ְו«ִדְקָנא«(.

Они называются мирами 
[«альмин»] только по отно-
шению к категории «гуль-
гальта» [«череп»] и «дикна» 
[«борода»])

Эти духовные «знаки» («от-
ийот») можно считать мира-
ми — в той или иной степени 
ограниченными объектами 
относящимся к сотворенной 
реальности «йеш» —  лишь в 
сравнении их с некоторыми 
Б-жественными сущностя-
ми: «Череп» и «Борода». 
Как известно духовная кон-
струкция мироздания ана-
логична по своей структуре 
человеческому телу. «Череп» 
(«гульгальта») — сфера воли 
Творца, объемлющая мир 
Ацилут, а «борода» («дик-
на» — система «каналов», по 
которым эта воля изливается 
в миры. Только по отноше-
нию к состоянию «битуль» 
у категорий «гульгальта» и 
«дикна» — их «неощущению» 
себя чем-то отдельным от 
Бесконечного света Эйн Соф 
и их полному слиянию с этим 
светом — духовные «знаки» 
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называются мирами («аль-
мин»).

ַאְך ֵאיָנן ֱאֹלקּות ַמָּמׁש ִלְברֹא ֵיׁש 
ֵמַאִין,

Н о  о н и  н е  я в л я ю т с я  и 
Б-жественностью в полном 
смысле этого слова, чтобы 
творить Нечто из полного 
Небытия.

Несмотря на то, что природа 
человеческих душ и ангелов 
мира Ацилут аналогична 
природе Б-жественного жи-
вотворного света, их суть не 
является точной копией сути 
Б-жественного, так как они 
не наделены способностью 
превращать Ничто в Нечто. 
Творение «йеш ми-аин» воз-
можно лишь силой Беско-
нечного света Эйн Соф и по-
скольку сосуды сфирот мира 
Ацилут слиты в абсолютном 
единстве со светом Эйн Соф, 
поэтому с их помощью воз-
можно сотворение Нечто из 
Ничто. Однако ангелы мира 
Ацилут, а также души, хотя 
они и представляют собой 
Б-жественное, а не сотво-
ренное начало, но все же 
ограниченное и не способное 
для творения из Ничто.

ְוִנְפְרדּו  ָיְצאּו  ֶׁשְּכָבר  ֵמַאַחר 
ֶׁשָּבֶהן  ְסִפירֹות,  ְּדֶעֶׁשר  ֵמַהֵּכִלים 

ְמֻלָּבׁש ַה«ַּקו« ֵמאֹור ֵאין סֹוף,
Ибо [сущности эти, еще 
находясь в мире Ацилут], 

выявились как самостоя-
тельные объекты и отдели-
лись от сосудов десяти сфи-
рот, которые пронизывает 
луч Эйн Соф — бесконечного 
света.

Категория «кав» («луч») — 
это раскрытие Бесконечного 
света Эйн Соф мирам, она 
обладает свойством Самого 
Творца: способностью созда-
вать Нечто из Ничто. Поэтому 
поскольку в эти сущности 
облекается свет Эйн Соф и 
они слиты с ним воедино, то 
в их силах вызвать творение 
из Ничто.

הּוא  ַהָּמאֹור,  ְּכֵעין  הּוא  ֶׁשָהאֹור 
ַהַּמֲאִציל  ֶׁשל  ְוַעְצמּותֹו  ָמהּותֹו 

ָּברּוְך הּוא,
Ибо свет [«ор»] этот имеет 
те же характеристики, ту же 
природу, что и сам источник 
света «маор» — он сама суть 
Источника Б-жественного 
творения [«Маациль»], суть 
природы Творца, благосло-
вен Он. 

ֶׁשְּמִציאּותֹו הּוא ֵמַעְצמּותֹו,
Он Лишь Тот, причина су-
ществования Которого — Он 
Сам, 

Поэтом только Он в состоя-
нии творить Нечто из Ничто.

ְוֵאינֹו ָעלּול ֵמֵאיֶזה ִעָּלה ֶׁשָּקְדָמה 
לֹו ָחס ְוָׁשלֹום, 
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[И существование Его] не 
является следствием «алул» 
какого-либо предшество-
вавшего Ему фактора «ила» 
— упаси нас Б-г от такой 
мысли!

Он Сам — и причина, и след-
ствие. Реальность его суще-
ствования не обусловлена 
никакой причиной (которая 
должна была бы из несу-
ществования  делать его 
существующим) поскольку 
понятие о несуществовании 
не имеет к нему никакого от-
ношения, но его реальность 
коренится в самой сути его 
существования.

ִויָכְלּתֹו  ְּבֹכחֹו  ְלַבּדֹו  הּוא  ְוָלֵכן 
ַהֻּמְחָלט  ְוֶאֶפס  ֵמַאִין  ֵיׁש  ִלְברֹא 

ַמָּמׁש,
А потому Он — единствен-
ный, кто обладает способ-
ностью сотворить Нечто из 
абсолютного Ничто, из со-
вершенной пустоты

Не такое Ничто («аин»), вся 
суть которого заключается 
только в том, что это отсут-
ствие любого Нечто («йеш»). 
Но это даже не противопо-
ложность категории «йеш», 
но абсолютное Ничто и пол-
ная пустота.

ַאֶחֶרת  ְוִסָּבה  ִעָּלה  ׁשּום  ְּבִלי 
קֹוֶדֶמת ַלֵּיׁש ַהֶּזה. 

[такое творение Нечто] 
появлению которого не 

предшествуют [никакой] 
другой предварительный 
фактор или дополнительная 
причина.

Ведь Б-жественное Ничто 
(Созидательная сила Твор-
ца) из которого происходит 
категория «йеш» — это диа-
метрально противоположная 
ей категория с полным от-
сутствием какого-либо даже 
условного намека на воз-
можное в будущем возник-
новение некоей реальности 
«йеш».  И лишь Всевышний в 
состоянии перевести кате-
горию Ничто в совершенно 
противоположную ей кате-
горию Нечто в то время, как 
связь между категориями 
Нечто и Ничто не носит ника-
кой причинно-следственный 
характер. Именно из сосудов 
сфирот мира Ацилут, в кото-
рые облачен Бесконечный 
свет Эйн Соф, может исхо-
дить акт творения Нечто из 
Небытия. Но не из ангелов 
и душ, которые уже отпоч-
ковались и отделились от 
сосудов «келим», поскольку 
они не представляют со-
бой Б-жественного начала в 
полном смысле этого слова, 
которое способно творить 
Нечто из Ничто.

[Как уже отмечалось выше, 
Всевышний не творит мир 
из Себя. Сотворенное — до-
казательство того, что Все-



Книга «Тания»יום שני Понедельник86

вышний первичен и причина 
Его существования — в Нем 
Самом].

Однако, поскольку сотво-
рение «йеш» происходит 
именно силой Бесконечности 
света Эйн Соф, то зачем же 
необходимо, чтобы в этом 
процессе были задейство-
ваны также сосуды сфирот?

Отвечает на это Алтер Ребе 
следующее:

ַהִּנְבָרא  ַהֶּזה  ַהֵּיׁש  ֶׁשִּיְהֶיה  ּוְכֵדי 
ְּבֹכַח ָהֵאין סֹוף ַּבַעל ְּגבּול ּוִמָּדה 
ְּבֵכִלים  סֹוף  ֵאין  אֹור  ִנְתַלֵּבׁש 

ְּדֶעֶׁשר ְסִפירֹות ַּדֲאִצילּות,
Для того, чтобы это Нечто, 
созданное творческой силой 
[Всевышнего, возможности 
Которого] безграничны, ста-
ло ограниченной сущностью 
с конечными параметрами, 
бесконечный свет — Эйн Соф 
— принимает такую форму, 
которая позволяет ему из-
литься в оболочки десяти 
сфирот мира Ацилут. 

Ведь все, что производит 
Бесконечность также будет 
обладать свойствами бес-
конечности. Поэтому беско-
нечный свет прежде облача-
ется в сфирот мира Ацилут, в 
которых уже присутствуют 
понятия о конечном и четко 
определенном — одна сфира 
Хохма, другая — Хесед и тому 
подобное.

ַהִּיחּוד,  ְּבַתְכִלית  ְּבתֹוָכן  ּוִמְתַיֵחד 
ַעד ְּד«ִאיהּו ּוְגָרמֹוִהי ַחד«,

Свет этот и сосуды стано-
вятся единым целым, [как 
сказано в начале посла-
ния]: «...Он [Его бесконечный 
свет] и Его «келим» [«гар-
мои», сосуды сфирот] — одно 
[– образуют органическое 
единство]». 

ִלְברֹא ָּבֶהן ְוַעל ָיָדן ְּברּוִאים ַּבֲעֵלי 
ְּגבּול ְוַתְכִלית, 

[В результате такого сли-
яния] сосуды сфирот при-
нимают участие в создании 
ограниченных по своей при-
роде объектов.

ִהְתַלְּבׁשּוָתן  ְיֵדי  ַעל  ּוִבְפָרט 
ִּבְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה.

еще значительней роль [этих 
сосудов сфирот мира Ацилут 
в процессе творения] когда 
они облекаются в миры БИА 
[Бриа, Йецира и Асия]. 

Это придает творениям еще 
более жесткие ограничи-
тельные рамками и огрубе-
ние физической материи.

Хотя выше мы учили, что со-
творение реальности «йеш» 
происходит силой Беско-
нечного света Эйн Соф при 
посредстве сосудов десяти 
сфирот мира Ацилут, ниже 
будет сказано, что  ощущение 
сотворенными своего от-
дельного от Б-жественного 
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источника существования 
главным образом появляется 
в результате влияние сфиры 
Малхут мира Ацилут. Дей-
ствительно, аспект Малхут 
— Владычество, королевская 
власть, — проявляется имен-
но по отношению к тому, что 
отделено, отдалено и чув-
ствует глубокое преклонение 
перед величием Короля.

В соответствии с положе-
нием: «не бывает короля без 
народа» (см. прим. рабейну 
Бахьи к гл. Ваешев, 38:30).  Не 
возможно говорить о коро-
левском владычестве без на-
рода, на которое бы оно рас-
пространялось. Слово «ам» 
(«народ») связано корнем 
со словом «oмeмот» («скры-
тый», «затемненный»). По-
добно выражению «геха-
лим омемот» («нетлеющие 
угли») — выгоревшие угли, 
в которых незаметен огонь. 
Так же и в отношении короля 
(«мелех»), народом («ам») 
относительно него называ-
ются те, в ком не угадывается 
связь с королем. Те, что стоят 
отдельно, чуждо и отдалено 
от уровня короля — именно к 
ним относится понятие ко-
ролевского владычества над 
ними, в силу их неощущения 
своего «Я» перед королем. 
Даже если бы у короля было 
много сыновей, он не мог бы 
считаться для них владыкой. 
Поскольку сыновья являются 

частью самого короля и к ним 
не может относится понятие 
королевского владычества 
их отца, но только такой 
статус король может иметь 
по отношению к далеким и 
чуждым его людям. В той 
же мере он не может быть 
королем только над своими 
министрами. Хотя министры 
и не являются частью самого 
короля, они чужие для него, 
но, поскольку они имеют к 
нему отношение, они — ми-
нистры и под стать его уров-
ню, них он тоже не может 
являться королем в полной 
мере. Лишь «в множестве на-
родном великолепие короля» 
(Мишлей, 14:28). Ведь только 
над большим количеством 
народа может считаться ко-
ролевское владычество. По-
добно этому категория Мал-
хут мира Ацилут — Высшее 
Владычество, творит именно 
нижние творения. Благодаря 
ее влиянию, они выглядят 
совершенно независимыми 
от Б-жественной творящей 
их силы. Тогда становит-
ся возможным появление 
мира, где станет очевидным 
его неощущение себя перед 
Б-жественным источником, 
поскольку именно над отда-
ленными творениями этого 
нижнего мира распространя-
ется понятие о королевском 
владычестве, когда они осоз-
нают себя в качестве народа, 
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самостоятельно подчиняясь 
Владычеству Небес и теряя 

перед Владыкой свое личное 
бытие.
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Глава четвертая 

1. Всё, что земля произве-
дёт в седьмой год, будь то 
упавшее ранее седьмого года 
семя, либо сжатые ранее 
седьмого года корни, кото-
рые заново проросли, и на-
зываются в обоих случаях 
самосевом травянистых рас-
тений и овощей, не имеющие 
семена — всё это разреша-
ется вкушать согласно Торе, 
как сказано: «И будет покой 
земли вам в пищу» (Ваикра 28, 
6), даже если это вспаханное 
и пророщенное в седьмой год 
поле — его плоды разрешены 
в пищу. Это и есть о чём ска-
зано: «И самосев жатвы твоей 
не сжинай» (там же, 5), чтобы 
он не сжинал тем же спосо-
бом, как сжинают ежегодно; 

а если сжинал тем же спосо-
бом, как это делают жнецы, то 
он подвергается бичеванию, 
например: он сжинал всё поле 
и поставил стог и молол с по-
мощью скота, или сжинал для 
обработки земли, как об этом 
объяснялось, однако сейчас 
пусть сжинает чуть-чуть, вы-
бивает и вкушает.

2. Со слов мудрецов следу-
ет, чтобы все самосевы за-
прещались в пищу. Зачем это 
постановили мудрецы? Из-за 
преступников; чтобы не хо-
дил и не засеивал зерновые 
и бобовые, семена садовые 
тайком на своём поле, а ког-
да прорастёт, пусть вкусит от 
них и скажет, что это самосев. 
Таким образом, запретили все 
произрастающие в седьмой 
год самосевы.

МИШНЕ ТОРА

Законы о седьмом годе «шмита» и юбилейном годе
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3. Теперь ты выучил, что вку-
шают не от плодов седьмого 
года, а от плодов деревьев 
и трав, которые большинство 
людей не засеивает, напри-
мер: рута, дикий амарант 
и т. п., однако овощи, которые 
большинство людей засеивает 
в садах, а также разные виды 
зерновых и бобовых — всё, 
произрастающее от них, за-
прещается согласно их сло-
вам, а подбирающего их под-
вергают бичеванию за веро-
ломство.

4. Самосев, возникший на 
необработанном поле или не-
засеянном поле, в виноград-
нике или в поле с семенными 
растениями — разрешается 
в пищу. Из-за чего ввели от-
носительно них данное по-
ложение? Поскольку человек 
в этих местах не засеивает: 
необработанное поле — че-
ловека оно не интересует; 
незасеянное поле — он же-
лает его исправности; вино-
градник — не запрещает свой 
виноградник; засев — самосев 
приводит к его потере. То же 
самое касается сена седьмого 
года — разрешается в любом 
месте и указанное положение 
его не касалось.

5. Вышедшие на исходе 
седьмого года самосевы, кото-
рые росли в течение седьмо-
го года, запрещаются в пищу, 
и их не срывают рукой, но 
вспахивают обычным спосо-

бом, а скот пасётся обычным 
способом.

6. До каких пор на исходе 
седьмого года запрещаются 
самосевы седьмого года? От 
начала года (Рош Га- Шана) 
и до Хануки, а от Хануки и да-
лее они разрешаются. Тому, 
кто засеивает самосев седь-
мого года после седьмого года, 
ростки разрешены.

7. Лук седьмого года, кото-
рый вышел на исходе седь-
мого года, если произвели ту 
самую величину — разрешены; 
если же нет — запрещены. То 
же самое остальные плоды, их 
не берут на исходе седьмого 
года, но только если они про-
изведут на исходе седьмого 
года себе подобный размер. 
Произвёл ранние плоды — 
разрешены поздние, и раз-
решается брать овощи сразу 
на исходе седьмого года.

8. С какого времени на ис-
ходе седьмого года разреша-
ется человеку брать аронник? 
С того времени, как размно-
жится новый.

9. Первого тишрея начало 
года (Рош Га- Шана) шмиты 
и юбилейного года. Плоды 
шестого года, при которых на-
ступил седьмой год: если это 
были зерновые или бобовые 
или плоды деревьев, и они до-
стигли сезона десятин до на-
чала года (Рош Га- Шана) — они 
разрешаются, и хотя он их со-
бирает в седьмой год, они по 
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всем своим понятиям подоб-
ны плодам шестого года; если 
они достигли сезона десятин 
только после начала года (Рош 
Га- Шана) — они подобны пло-
дам седьмого года.

10. Зерновые и бобовые за-
прещаются в пищу как само-
сев, а плоды деревьев вкуша-
ют в святости седьмого года.

11. Рис, пшено, мак, тмин, 
египетский боб, которых по-
садили для семян — следуют 
за окончанием плода: если 
плод был завершён до нача-
ла года — они разрешаются 
в седьмой год как плоды ше-
стого года; если они заверши-
лись после начала года, хотя 
и пустили корни до начала 
года — они в качестве само-
сева запрещаются.

12. Овощ — во время сбора, 
этрог — как боб до начала 
года, если он стал как хлеб 
в седьмой год — с него необ-
ходимо снимать десятину как 
от плода шестого года, хотя он 
был подобен хлебу шестого 
года, поскольку его собрали 
в седьмой год — он подобен 
плодам седьмого года, и с него 
с целью устрожения снима-
ется десятина как с плодов 
шестого года.

13. То же самое относится 
к плодам седьмого года, кото-
рые проросли на исходе седь-
мого года — среди зерновых, 
бобовых и деревьев следуют 
за сезоном десятин; мак, тмин, 

рис и просо и египетский боб, 
которых посеяли для засе-
ва — по завершению плода, 
и овощ — после сбора его.

14. Египетский боб, который 
был засеян в шестой год, и его 
плод закончен до начала седь-
мого года — либо это его овощ, 
либо это его семена, разреша-
ются в седьмой год; если засе-
ял овощи, и наступил седьмой 
год — либо это его овощ, либо 
это его семя, запрещаются 
в качестве самосева седьмо-
го года, а также если засеял 
овощи и семя — запрещается.

15. Нарушил и посеял в седь-
мой год, а произвёл в вось-
мой года; если засеял для 
семян — как его семена, так 
и его овощи запрещены на ис-
ходе седьмого года, подобно 
остальному самосеву; если 
посеял его для овощей, по-
скольку их собрали в восьмой 
год — как овощи, так и семена 
разрешены; посеял его для се-
мян и овощей — его семя за-
прещено в качестве самосева, 
а овощ его разрешён.

16. Белый инжир, поскольку 
он завершается спустя три 
года после посадки, если на-
ступил сезон десятин до на-
чала восьмого года — их вку-
шают на второй год семилетья 
по законам седьмого года.

17. Лук, бесплодный лук, 
египетский боб, которых от-
казались поливать за день до 
начала года, хозяйский лук — 
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если хозяин отказался поли-
вать в течение трёх сезонов 
до начала года — они являются 
плодами шестого года; менее 
этого — они подобны самосеву 
седьмого года.

18. Тыквы, которые оставили 
для семян, если они затверде-
ли до начала года, и они стали 
непригодными в пищу челове-
ку — разрешается оставлять 
их на седьмой год, ибо они по-
добны плодам шестого года; 
если же нет — они запрещают-
ся подобно самосеву седьмого 
года. То же самое все овощи, 
которые затвердели до начала 
года — разрешается их остав-
лять на седьмой год; если они 
были мягкими, запрещается 
их оставлять — поскольку они 
самосевы. Не обязывают, что-
бы он предпринимал укорене-
ние в землю ароника, он пусть 
оставляет в земле в том виде, 
в каком он есть, если пророс 
на исходе седьмого года — 
разрешается. Не обязывают 
его пускать корни колючки 
репейника, но пусть остри-
гает листья, а если вырос на 
исходе седьмого года — раз-
решается.

19. Аронник кануна седьмого 
года, а также лук кануна седь-
мого года, для сушки, краси-
тели, которые завершены до 
начала седьмого года — разре-
шается вырывать их в седьмой 
год металлическими мотыга-

ми, что не считается работой 
на земле.

20. Лук, на который выпал 
дождь в седьмой год, и он 
пророс — всё то время, пока 
их листья зелёные, они разре-
шаются; если они почернели — 
они подобны посаженным на 
землю, и те листья запрещены 
как самосев, в любом случае, 
если сам лук остаётся в раз-
решённом положении.

21. Лук, который вырвали 
в седьмой год и посадили 
в восьмой год, и выросшее 
стало преобладать на основ-
ным — если больше выросшего 
чем основного, то всё разре-
шается, поскольку седьмой 
год запрещается из-за зем-
ли, так и её отмена зависит 
от земли.

22. Плоды, которые дерево 
произвело на седьмой год, 
пусть не собирает подобно 
тому, как его собирают еже-
годно, как сказано: «И вино-
град назарея твоего не со-
бирай» (Ваикра 28, 5), а если 
собрал для обработки дерева 
или собрал так, как собирают 
сборщики винограда — под-
вергается бичеванию.

23. Каким образом он выпол-
няет? Инжир седьмого года 
не сушат в сушилке, но даёт 
просохнуть в развалинах, не 
давит в давильне виноград, 
однако он пусть давит кадке 
для замеса теста; пусть не от-
даёт оливки на маслобойню, 
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но пусть выдавливает их и за-
носит самый мелкий пресс; 
пусть мелит на маслобойне 
и подкладывает под малый 
пресс. То же самое относится 
к случаям, если он поменяет 
всё, что сможет изменить.

24. Повелевающей запове-
дью считается сделать бес-
хозным всё, что произведёт 
земля на седьмой год, как ска-
зано: «И седьмой год сделает 
ничейным её и оставишь её» 
(Шмот 23, 11); любой запира-
ющий свой виноградник или 
огораживающий своё поле 
в седьмой год отменяет по-
велевающую заповедь. То же 
самое если собрал все свои 
плоды к себе в дом, пусть сде-
лает всё бесхозным, и пускай 
будет равной в любом месте, 
как сказано: «И вкушают ни-
щие из народа твоего» (там 
же). Ему следует принести 
к себе в дом немного, как 
приносят от бесхозного; пять 
кувшинов масла, пятнадцать 
кувшинов вина, если принёс 
больше этого, то разрешается.

25. Седьмой год действует 
исключительно в Земле Изра-
иля, как сказано: «Когда при-
дёте в Землю и т. д.» (Ваикра 
25, 2), и он действует как во 
времена Храма, так и не во 
времена Храма.

26. Всё, чем завладели вы-
ходцы из Вавилона до Кези-
ва — запрещается для обра-
ботки, все выросшие на них 

самосевы запрещены в пищу; 
всё, чем завладели выходцы 
из Египта от Кезива и до реки, 
да Аманы, хоть и запрещено 
для обработки в седьмой год — 
выросшие на них самосевы 
разрешаются в пищу, а от реки 
Аманы и далее разрешаются 
для обработки в седьмой год.

27. В Сирии, хоть и седьмой 
год в неё не действует соглас-
но Торе, ввели по поводу его 
постановление о запрете для 
обработки в седьмой год, как 
и в Земле Израиля, чтобы не 
оставили Землю и не пере-
селились туда; однако Амон, 
Моав, Египет и Шинар, хоть 
с них нужно снимать десяти-
ну, седьмой год там не дей-
ствует.

28. В Заиорданье седьмой 
год действует только по сло-
вам мудрецов, и самосевы Си-
рии и Заиорданья разрешены 
в пищу. Эти земли не должны 
быть в боле строгом положе-
нии, чем Земля Израиля, ко-
торой завладели выходцы из 
Египта.

29. Иноверец, который купил 
землю в Земле Израиля и за-
сеял её в седьмой год — его 
плоды разрешены, ибо поло-
жение о самосевах было вве-
дено по причине преступни-
ков, а иноверцам не запове-
дана по поводу седьмого года.

30. Местечки Земли Израи-
ля, приближенные к границе, 
ставят на них поверенного, 
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чтобы не попадались иновер-
цы и не забирали в добычу 

плоды седьмого года.
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Урок 92

52-я заповедь «не делай» — 
запрещение вступать в брач-
ные отношения с представи-
телями народов, отвергающих 
Б-га. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: 
«И не роднись с ними» (Два-
рим 7:3). Тора поясняет, что 
значит «не роднись»: «своей 
дочери не отдавай за сына его 
и его дочери не бери за своего 
сына» (там же). А в трактате 
Авода зара 36б сказано: «Тора 
запретила связь, подобную 
брачной».

Но то, какая кара настигает 
преступившего этот запрет, 
зависит от обстоятельств 
самого преступления. Если 

запрещенная близость про-
исходит на глазах многих, то 
убивший нарушителя в мо-
мент преступления, выполня-
ет этим приговор Торы, — так 
поступил Пинхас, убивший 
Зимри (см. Бемидбар 25:1–
14). Сказали мудрецы (Са-
недрин 816): «Вступивший 
в связь с нееврейкой — рука 
ревнителей веры обрушит-
ся на него», — но именно при 
указанных обстоятельствах: 
в сам момент близости, про-
исходящей публично, как 
это было в вышеупомянутом 
случае. Но если запрещенная 
близость не происходила пу-
блично или если ревнители 
веры не убили нарушителя 
в сам момент преступления, 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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он карается «каретом» (отсе-
чением души).

Однако в самой Торе не ска-
зано, что нарушитель этого 
запрета карается «отсече-
нием души». Мудрецы спра-
шивают (там же 82а): «А если 
ревнители не покарают его, 
что тогда?». И разъясняют: 
он карается «отсечением 
души» — ведь написано в кни-
ге пророка (Малахи 2:11–12): 
«…Осквернил Йеуда святость 
Всевышнего… и сочетался 
с дочерью бога чужого. Отсе-
чет Всевышний душу каждо-
го человека, который сделает 
это…». Сказали мудрецы (там 
же): «Отсюда видно, что на-
казывается каретом».

И знай: вступивший в связь 
с нееврейкой, несмотря на то, 
что свидетели предупредили 
его о противозаконности та-
кой связи, согласно закону 
Торы карается бичеванием.

Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, разъ-
ясняются в трактатах Авода 
зара 36б и Санедрин.

53-я заповедь «не делай» — 
запрещение вступать в брач-
ные связи с амонитянами 
и моавитянами, именно с муж-
чинами из этих народов, даже 
если они приняли еврейство. 
И об этом Его речение, да бу-
дет Он превознесен: «Не вой-
дет амонитянин и моавитянин 
в общину Всевышнего, и де-
сятое поколение их не вой дет 

в общину Всевышнего — наве-
ки» (Дварим 23:4).

Преступивший этот запрет 
карается бичеванием, — т. е. 
если гер, рожденный амони-
тянином или моавитянином, 
вступает в брачную связь 
с еврейкой, то и он, и она, со-
гласно закону Торы караются 
бичеванием.

Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, разъ-
ясняются в 8-й главе трактата 
Йевамот (76б-78б) и в конце 
трактата Кидушин (74б-75а).

55-я заповедь «не делай» — 
запрещение отдалять от себя 
принявших еврейство миц-
риим (египтян) и уклоняться 
от вступления в брак с ними. 
И об этом Его речение, да бу-
дет Он превознесен: «Не гну-
шайся египтянином» (там же).

Законы, связанные с вы-
полнением двух этих запове-
дей — запретов отдалять от 
себя принявших еврейство 
египтян и эдомитян, разъяс-
няются в 8-й главе трактата 
Йевамот (766, 78аб) и в конце 
трактата Кидушин (74б-75а, 
77а).

54-я заповедь «не делай» — 
запрещение отдалять от себя 
принявших еврейство потом-
ков Эсава: т. е. нам запреще-
но уклоняться от вступления 
с ними в брачные связи. И об 
этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «Не гнушайся 
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выходцем из Эдома, ведь он — 
твой брат» (Дварим 23:8).

354-я заповедь «не де-
лай» — запрещение «мамзе-
ру» вступать в близость с 
еврейкой. И об этом рече-
ние Всевышнего, да будет Он 
превознесен: «Да не вой дет 
мамзер в общину Всевышнего, 
и десятое поколение от него 
не вой дет в общину Всевыш-
него» (Дварим 23:3).

Преступивший этот запрет 
карается бичеванием.

Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, разъ-
ясняются в 8-й главе трактата 
Йевамот 786 и в конце тракта-
та Кидушин 69а,72б-76а.

360-я заповедь «не де-
лай» — запрещение мужчи-
не, у которого половые орга-
ны повреждены так, что он не 
в состоянии произвести по-
томство, вступать в близость 
с еврейкой. И об этом речение 
Всевышнего, да будет Он пре-
вознесен: «Да не вой дет в об-
щину Всевышнего тот, у кого 
раздавлены ятра или отрезан 
детородный член» (Дварим 
23:2).

И если такой мужчина берет 
в жены еврейку и вступает 
с ней в близость, он карается 
бичеванием.

Законы, связанные с со-
блюдением этой заповеди, 
разъясняются в 8-й главе 

трактата Йевамот (70а,75–
76а,79б,81аб,83б).

361-я заповедь «не делай» 
— запрещение кастрировать 
самцов любого вида живот-
ных, а также стерилизовать 
мужчин. И об этом речение 
Всевышнего, да будет Он 
превознесен; после того, как 
в стихе были упомянуты жи-
вотные «с ятрами измятыми, 
раздавленными, вырванными 
или отрезанными», Всевыш-
ний сказал: «И в вашей зем-
ле не делайте этого» (Ваикра 
22:24). И объяснено (Сифра, 
Эмор): «И в вашей земле не 
делайте…» — среди вас не 
делайте».

Преступивший этот запрет — 
тот, кто кастрировал самца 
любого вида, — карается би-
чеванием.

В главе Шмона шерацим 
(Шабат 110б-111a) объясня-
ется: «Откуда известно, что 
запрещено стерилизовать 
человека? Тора говорит: 
„И в вашей земле не делайте 
этого“ — среди вас не делай-
те. И даже тот, кто кастрирует 
уже частично кастрирован-
ного, нарушает этот запрет, 
ведь сказал рабби Хия бар 
Авуи со слов рабби Йохана-
на: „Согласно всем мнениям, 
тот, кто заквашивает уже 
заквашенное, нарушает за-
прет, ведь сказано: ‘Никакое 
хлебное приношение, которое 
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вы приносите Всевышнему, 
не должно быть сделано из 
квасного’ (Ваикра 2:11) и ‘Не 
должно оно быть испечено из 
квасного’ (там же 6:10)“. И тот, 
кто кастрирует уже частично 
кастрированного, тоже на-
рушает запрет, ведь в стихе 
сказано: „с ятрами измятыми, 
раздавленными, вырванными 
или отрезанными“. А если уж 
запрещено отрезать, то тем 
более нельзя вырывать со-

всем? Однако сказано так, 
чтобы научить: тот, кто вы-
рывает до конца после того, 
как уже было отрезано, тоже 
подлежит наказанию за нару-
шение этого запрета».

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в несколь-
ких местах трактатов Шабат 
(110б-111а,134а,135а) и Йевамот 
(75а-76а).
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ВСЕ, ЧТО ПРИХОДИТ к субботе В КИПЯТКЕ С КАНУНА СУББО-
ТЫ, МОЧАТ В КИПЯТКЕ В СУББОТУ, А ВСЕ, ЧТО НЕ ПРИХОДИТ 
к субботе В КИПЯТКЕ С КАНУНА СУББОТЫ, ОПОЛАСКИВАЮТ 
В КИПЯТКЕ В СУББОТУ – КРОМЕ СТАРОЙ СОЛЕНОЙ РЫБЫ, 
МАЛЕНЬКИХ СОЛЕНЫХ РЫБОК И ИСПАНСКОЙ МАКРЕЛИ, 
ОПОЛАСКИВАНИЕ КОТОРЫХ – ОКОНЧАНИЕ ИХ ПРИГОТОВ-
ЛЕНИЯ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шабат. Глава 22. Мишна 2

Объяснение мишны второй
ВСЕ – любой вид пищи, – 

ЧТО ПРИХОДИТ к субботе В 
КИПЯТКЕ С КАНУНА СУББО-
ТЫ – то есть все, что сварено 
накануне субботы (Раши). 

Некоторые добавляют: 
...ЧТО СВАРЕНО ПОЛНОСТЬЮ 
накануне субботы («Тосафот», 
Ѓамеири, «Тифэрет Исра-
эль»), однако Рамбам пишет: 
«ТО, ЧТО СВАРЕНО ПЕРЕД 
СУББОТОЙ ИЛИ ЗАМОЧЕНО В 

КИПЯТКЕ ПЕРЕД СУББОТОЙ, – 
НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО СЕЙЧАС 
ОНО ХОЛОДНОЕ [разрешается 
замачивать в кипятке в суббо-
ту]» (Законы о субботе, 22:8). 

МОЧАТ В КИПЯТКЕ В СУБ-
БОТУ – это разрешается зама-
чивать в субботу в кипятке для 
того, чтобы размягчить или 
сделать менее соленым и тем 
самым подготовить для еды. 
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А ВСЕ, ЧТО НЕ ПРИХОДИТ к 
субботе В КИПЯТКЕ С КАНУ-
НА СУББОТЫ – например, су-
шеное мясо, которое в случае 
необходимости едят в субботу 
сырым (Раши), – ОПОЛАСКИ-
ВАЮТ В КИПЯТКЕ В СУББОТУ 
– потому что в результате это-
го такая пища не сваривается, 
однако запрещается замачи-
вать ее в кипятке. 

КРОМЕ СТАРОЙ СОЛЕНОЙ 
РЫБЫ – после засолки кото-
рой уже прошел год, – МА-

ЛЕНЬКИХ СОЛЕНЫХ РЫБОК 
(большинство комментаторов 
считают, что три этих сло-
ва – лишние) И ИСПАНСКОЙ 
МАКРЕЛИ [или скумбрии] – 
рыбы с очень мелкой и тонкой 
чешуей, – ОПОЛАСКИВАНИЕ 
КОТОРЫХ в кипятке – это 
ОКОНЧАНИЕ ИХ ПРИГОТОВ-
ЛЕНИЯ для употребления в 
пищу также и в будние дни. 
Поэтому ополоснуть их в ки-
пятке – все равно что сварить, 
и потому запрещено это де-
лать в субботу. 

Трактат Шабат. Глава 22. Мишна 3

РАЗБИВАЕТ ЧЕЛОВЕК АМФОРУ, ЧТОБЫ ЕСТЬ СУШЕНЫЙ 
ИНЖИР ИЗ НЕЕ – НО ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО НЕ ВОЗНАМЕРИТ-
СЯ СДЕЛАТЬ новый СОСУД, И НЕ ДЕЛАЮТ ОТВЕРСТИЯ В 
КРЫШКЕ АМФОРЫ, – это СЛОВА РАБИ ЙЕЃУДЫ А МУДРЕЦЫ 
– РАЗРЕШАЮТ. И НЕ СДЕЛАЕТ В НЕЙ ОТВЕРСТИЯ СБОКУ, 
А ЕСЛИ ОТВЕРСТИЕ БЫЛО – НЕ ПОЛОЖИТ НА НЕГО ВОСК, 
ПОТОМУ ЧТО ОН РАЗМАЗЫВАЕТ. СКАЗАЛ РАБИ ЙЕЃУДА: О 
ТАКОМ СЛУЧАЕ В АРАВЕ РАССКАЗАЛИ РАБАНУ ЙОХАНАНУ, 
СЫНУ ЗАКАЯ, И СКАЗАЛ ОН: БОЮСЬ, ЧТО ОН должен при-
нести ХАТАТ.

Объяснение мишны третьей

Выше (13:3) мы учили, что 
каждый, кто в субботу что-
либо портит, свободен от 
наказания, – однако, в прин-
ципе, так делать запрещено. 
Эта мишна сообщает, что для 
нужд субботней трапезы раз-
решается портить вещь даже 
преднамеренно. 

РАЗБИВАЕТ ЧЕЛОВЕК АМ-
ФОРУ, ЧТОБЫ ЕСТЬ СУШЕНЫЙ 
ИНЖИР ИЗ НЕЕ. Если амфору, 
в которой хранится сушеный 
инжир, невозможно открыть, 
разрешается разбить ее в 
субботу, чтобы достать ее со-
держимое для нужд суббот-
ней трапезы, поскольку тем 
самым амфору портят – а для 
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нужд субботней трапезы раз-
решается портить вещи даже 
преднамеренно (Ѓаран). 

НО это разрешается де-
лать только ПРИ УСЛОВИИ, 
ЧТО этот человек НЕ ВОЗНА-
МЕРИТСЯ СДЕЛАТЬ новый 
СОСУД – не сделает в амфоре 
аккуратного отверстия [чтобы 
продолжать пользоваться ею и 
в дальнейшем] – потому что в 
таком действии есть нечто от 
исправления сосуда. 

И НЕ ДЕЛАЮТ ОТВЕРСТИЯ 
В КРЫШКЕ АМФОРЫ, – это 
СЛОВА РАБИ ЙЕЃУДЫ. 

Амфору с вином было при-
нято закрывать специальной 
глиняной крышкой и закупо-
ривать амфору, обмазывая края 
крышки со всех сторон смолой 
или воском. Когда из нее же-
лали взять вино, то в крышке 
делали небольшое отверстие 
и выливали через него вино, 
наклоняя амфору набок. 

Раби Йеѓуда считает, что в 
субботу запрещается делать 
такое отверстие в крышке ам-
форы, потому что тем самым 
как бы амфору исправляют, 
открывая в нее аккуратно сде-
ланный «вход», – но вместо 
того следует снять всю крышку 
с амфоры. 

А МУДРЕЦЫ – РАЗРЕШАЮТ 
делать отверстие в крышке 
амфоры, поскольку «вход» не 
делают таким образом. 

И ТАКОВА ЃАЛАХА. 

Другой вариант текста этой 
мишны: А РАБИ ЙОСЕЙ – РАЗ-
РЕШАЕТ (Рамбам, Бартанура). 

И НЕ СДЕЛАЕТ хозяин, же-
лая взять вина из амфоры, В 
НЕЙ – в крышке амфоры – ОТ-
ВЕРСТИЯ СБОКУ. 

Мудрецы разрешили делать 
отверстие в крышке амфоры 
только сверху, однако что 
касается отверстия сбоку 
крышки на амфоре, то и му-
дрецы согласны с тем, что это 
запрещается делать в субботу 
– поскольку иногда такое от-
верстие делают с намерением 
пользоваться им и в дальней-
шем, не желая дырявить крыш-
ку сверху из опасения, что в 
вино упадут кусочки глины и 
песок (Гемара). 

А ЕСЛИ ОТВЕРСТИЕ в ам-
форе БЫЛО – НЕ ПОЛОЖИТ НА 
НЕГО в субботу ВОСК, чтобы 
закрыть его, ПОТОМУ ЧТО ОН 
в этом случае РАЗМАЗЫВАЕТ 
воск по стенке амфоры вокруг 
отверстия – а в этом действии 
есть нечто от «отца работ» 
«выглаживающий». 
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СКАЗАЛ РАБИ ЙЕЃУДА: 
О ТАКОМ СЛУЧАЕ В АРАВЕ 
РАССКАЗАЛИ РАБАНУ ЙО-
ХАНАНУ, СЫНУ ЗАКАЯ, – что 
в месте, называемом Арав, 
один человек замазал воском 
отверстие в амфоре с вином 
– И СКАЗАЛ ОН – рабан Йоха-
нан, сын Закая: БОЮСЬ, ЧТО 
ОН – тот человек – должен 
принести ХАТАТ, потому что 
он, вероятно, размазал воск, 
чтобы прилепить его к стенке 
амфоры, и тем самым сделал 
работу, [нарушив субботу,] в 
искупление за что обязан при-
нести жертву хатат. 

Разногласие между раби 
Йеѓудой и мудрецами – раз-
решается ли в субботу делать 
отверстие в крышке амфоры 
– мы прокомментировали на 

основе мнения рава Ѓуны, при-
водимого в Гемаре. Однако рав 
Хисда считает, что это разно-
гласие касается лишь вопроса 
о создании отверстия сбоку от 
крышки: раби Йеѓуда делать 
это запрещает (поскольку ино-
гда это делают с намерением 
пользоваться этим отверстием 
и в дальнейшем), а мудрецы 
– разрешают (поскольку, по 
их мнению, обычно так не де-
лают) однако сказаное: И НЕ 
СДЕЛАЕТ В НЕЙ ОТВЕРСТИЯ 
СБОКУ относится к самой ам-
форе, потому что, проделав 
отверстие в ее стенке, человек 
тем самым безусловно исправ-
ляет вход в амфору – и потому 
мудрецы тоже согласны с тем, 
что в субботу делать это за-
прещено. 
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Сыновья р. Боруха по-
строили в Слуцке большое 
каменное здание, в котором 
в месяце Сиван пятисотого 
года (1740 г.) отпразднова-
ли новоселье ешивы. Сы-
новья р. Боруха пригласили 
на этот праздник р. Исрае-
ля Баал- Шем- Това. Это был 
удобный момент, чтобы дать 
возможность городу миснаге-
дов познакомиться с вождем 
хасидизма. Баал- Шем- Тов со-
гласился и прибыл в Слуцк. 
Он оставался в городе целый 
месяц.

Слуцк не был уже боль-
ше тем городом ревните-
лей, каким он был во время 

нахождения там р. Адама 
Баал- Шема. Если и были еще 
в городе миснагеды, они не 
смели да и не в силах были 
выступить против Баал- Шем- 
Това и его хасидов.

В течение месяца, кото-
рый Баал- Шем- Тов провел 
в Слуцке, его посещали ха-
сиды из близких и дальних 
мест. Слуцк стал местом 
встречи для хасидов. Там 
хасиды также слушали но-
вые «Торы» от самого Баал- 
Шем- Това, и его ближайшие 
ученики получили там новые 
поручения. В Слуцк прибы-
ли тогда к Баал- Шем- Тову 
также скрытые хасиды из 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Глава «Рассказ молодого рош-ешивы». 

Отрывок 4
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местечка Горки, родины р. 
Ицхака- Шаула, зятя кузнеца 
в Добромысле, от которого 
Барух, отец будущего осно-
вателя Хабада, черпал первые 
сведения о Баал- Шем- Тове 
и его новой системы служе-
ния Творцу.

Судя по тому, что слышал 
Барух от р. Ицхака- Шаула, 
был среди явившихся тогда 
к Баал- Шем- Тову хасидов 
также и отец р. Ицхак- Шаула 
р. Нисан, который записал 
тогда много «Торы» Баал- 
Шем- Това и затем многократ-
но ее повторял. Эти «Торы» 
передавал теперь р. Ицхак- 
Шаул молодому Баруху. Тем 
самым Барух почувствовал 
себя вдруг находящимся 
в тесной связи с Баал- Шем- 
Товом и его хасидами; во вся-
ком случае, — очень близким 
к ним. Для Баруха прояснился 
весь ход истории хасидизма; 
он узнал, каким образом пе-
решло к Баал- Шем- Тову руко-
водство нистарами и кабали-
стами. Он имел уже понятие 
о том, как появился хасидизм 
у его зачинателей — прежних 
нистаров и кабалистов, как 
он развился и что нового при-
внес р. Исраель Баал- Шем- 
Тов. Р. Борух Вязненский, 
о котором р. Ицхак- Шаул 
столько рассказывал ему, 
был для молодого Баруха 
колечком в цепочке. Колеч-
ком, связавшим для него 

несколько поколений Баал- 
Шемов, начиная от р. Элияу 
Баал- Шема из Вирмайзы, за-
тем заместившего его р. Ио-
ела Баал- Шема из Замоща, от 
которого руководство пере-
шло к р. Адаму Баал- Шему из 
Ропшица и, наконец, к самому 
р. Исраелю Баал- Шем- Тову, 
под руководством которого 
хасидизм получил свою из-
вестность и начал распро-
страняться.

Молодому Баруху надо 
было многое продумать. Дей-
ствительно ли нашел он тот 
новый путь служения Твор-
цу, который он так упорно ис-
кал? Был ли действительно 
р. Ицхак- Шаул, младший зять 
неученого кузнеца, добро-
вольно впрягшийся в рабо-
ту своего тестя, именно тем 
посланцем Всевышнего, из-
бранным Им, чтобы повести 
молодого Баруха по пути ха-
сидизма?

Барух давно уже чувство-
вал, что не к знаменитым тал-
мудистам, гордящимся свои-
ми большими знаниями Торы, 
он должен обращаться за тем, 
что жаждала знать его душа. 
Ответы на многие мучившие 
его вопросы он часто нахо-
дил именно у простых евреев, 
сердечных и чувствительных. 
В р. Ицхаке- Шауле он нашел 
образец человека, подра-
жать которому жаждало его 
сердце. Он был ученым тал-
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мудистом и обладателем ред-
костных душевных качеств. 
Он не хотел превращать Тору 
в орудие для извлечения ма-
териальных благ и зарабаты-
вал свой хлеб «в поте лица 
своего», работая в кузнице 
тестя. У него было множество 
рассказов о великих евре-
ях и их последователях, он 
мог многое открыть Баруху. 
И Барух все это воспринимал, 
жадно глотая слова молодого 
кузнеца, пламенного хасида 
р. Исраеля Баал- Шем- Това. 
Нужны ли были Баруху допол-
нительные сведения? Может 
быть, стоило ему самому от-
правиться к Баал- Шем- Тову?

Барух был еще так молод. 
Он оставил свою семью, свою 
единственную сестру Двору- 
Лею, которая так хотела, что-
бы он, Барух, провел Песах 
у нее в Витебске, где она про-
живала с мужем р. Иосефом- 
Ицхаком, рош-ешивы. Барух 
избегал ее и ее мужа. Навряд 
ли он сам знал почему. Его тя-
нуло в Добромысль к кузнецу 
и его зятю р. Ицхак- Шаулу, от 
которого он мог слышать о ха-
сидизме и о создателе этого 
движения. Баруху казалось, 
что он открыл здесь новый 
мир, который иначе остался 
бы скрытым для него.

На самом же деле, если бы 
он сблизился больше со своей 
родной сестрой и ее мужем, 
он мог бы от них узнать, что 
вся его семья давно уже име-
ла отношение к тем течениям 
в еврействе, которые подго-
товили собою путь и подвели 
вплотную к хасидизму.

Страсть Баруха к стран-
ствиям увела его на чужбину 
тогда, когда он, круглый сиро-
та, был еще мальчиком.

Когда отец будущего осно-
вателя хабадского хасидиз-
ма, р. Шнеура- Залмана, начал 
знакомиться с этим учением, 
он вряд ли знал, что хасидизм 
уходит корнями в прошлые 
поколения и является резуль-
татом длительного процесса 
развития. Он почти не знал, 
что его собственная семья 
подготовила на протяжении 
ряда поколений почву для 
хасидизма, разработанного 
впоследствии р. Исраилем 
Баал- Шем- Товом. Барух ушел 
из дому будучи еще совсем 
мальчиком. Он не успел даже 
познакомиться как следу-
ет со своей родной сестрой 
Дворой- Леей. О на-то как раз 
и знала все то, что представ-
ляло бы для него неисчерпа-
емый источник нужных ему 
сведений.
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2198 (–1562) года Лея ро-
дила Звулуна — десятого сына 
нашего праотца Якова, одно-
го из родоначальников две-
надцати колен Израиля. Он 
прожил 124 года и скончался 
в тот же день в 2322 (–1438) 
году.

2449 (–1311) года — трид-
цать седьмой из 40 дней пре-
бывания Моше на горе Синай 
(в третий раз).

2449 (–1311) года Всев-
шний вынес приговор сынам 
Израиля, запятнавшим себя 
поклонением «золотому тель-
цу».

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

7 Тишрея
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В том, что мир после Ос-
вобождения будет таким же, 
как и до этого, мы уже разо-
брались. Великий РАМБАМ 
в своём труде «Мишнэ Тора», 
пишет так: «И пусть никто и не 
мечтает о том, что в дни Мо-
шиаха в мире  что-то изменит-
ся! Мир будет таким же, каким 
был и до этого периода»!

В дни Мошиаха, приро-
да останется такой же, как 
и сейчас. Дикие животные 
в зоопарках останутся сидеть 
в своих клетках, а мы будем 
наблюдать за ними на безо-
пасном расстоянии. Плодовые 
деревья будут плодоносить 
также, как и сейчас, только 
после старательного ухода 
за ними. Короче: никаких из-
менений не предвидится!

Разница между изгнанием 
и Освобождением будет за-
ключаться в том, что в период 
Освобождения у всех нас про-
будится искреннее желание 
соблюдать все заповеди Все-
вышнего самым наилучшим 
образом. А для того, чтобы 
мы могли заниматься этим, не 
отвлекаясь ни на что иное, то 
Всевышний предоставит нам 
еду, одежду и всё, необходи-
мое для жизни.

Без изменений, говорите? 
Всё это правда! Но это каса-
ется лишь первого этапа Ос-
вобождения. А затем наступит 
второй этап. Мы все возжела-
ем заниматься только изуче-
нием Торы — таким сладким 
и таким возвышенным, что оно 
находится намного выше ду-

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ДВА ПЕРИОДА — ДВОЙНЫЕ ЧУДЕСА
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ховно, чем просто соблюдение 
заповедей.

После того, как Мошиах 
раскроет нам новую Тору, 
у мира возникнет необходи-
мость перестроиться и при-
способить себя для новой 
реальности. И поэтому про-

изойдут коренные изменения 
в природе всего живого и не-
живого.

А «экспонаты» периода из-
гнания останутся разве что 
в музеях!

Источник: «Ликутей Сихот», 
том 27, стр. 191



Вторник יום שלישי 109

АЙОМ ЙОМ
8 Тишрея

Краткое изложение пятого 
способа осуществления рас-
каяния:

— [Буква] «эй», [с которой 
начинается фраза] «Скрытно 
ходи со Всевышним, Б-гом 
твоим» («Ацнеа лехет им 
Авайе Элокеха»): стремление 
к тому, чтобы никакие детали 
Служения «не выпирали», 
[ничто не делалось напоказ], 
и, как сказано: «Всегда чело-

век должен быть „хитрым“ в 
страхе перед Небесами» — а 
хитрость эта заключается в 
том, чтобы быть полностью 
незаметным. Первые хасиды 
скрывали себя свои познания 
и богобоязненность, а если 
их раскрывали, то они очень 
переживали. Это Служение 
раскаяния, имеющее источ-
ником скрытность.

Часто жены великих ца-
диков более велики, чем их 
мужья, а дочери превосходят 
сыновей. Так было с Авра-
амом, Исааком и Яаковом, с 
рабби Акивой и рабби Меи-
ром. Так было со многими ве-
ликими учителями хасидизма.

Это объясняется тем, что 
цадики в личной жизни уже 
познали грядущий мир.

Рабби Менахем Мендл Шнеерсон   

«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
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Испытание богатством

Затем Всевышний повелел 
Моше объяснить евреям, что 
Б-г даст им все материальные 
блага Земли Израиля. В то же 
время Он предупредил их, что, 
если евреи начнут злоупо-
треблять своим богатством, 
это закончится тем, что они 
взбунтуются против Него.

 ַוִּיְׁשַמן ְיֻׁשרּון ַוִּיְבָעט וגו׳ 
)דברים לב:טו(

«И отучнел Йешурун, и стал 
брыкаться» (Дварим, 32:15).

В самом богатстве нет ни-
чего плохого, пока мы живем, 
соблюдая заповеди. Иными 
словами, на вызов, бросае-

1 Сефер ѓа- маамарим 5700, с. 158.
2 Сефер ѓа-сихот 5702, с. 149.
3 Сефер ѓа-сихот 5701, с. 83.

мый богатством, нужно от-
ветить тем, что еще больше 
стремиться очистить свою 
животную природу, не пре-
даваясь излишним земным 
наслаждениям.

Кроме того, мы можем очи-
стить мир, осветив его светом 
Торы1, используя для этого 
свое состояние — финансируя 
изучение Торы и распростра-
нение иудаизма2.

Не нужно отчаиваться, 
столкнувшись с тем, кто «от-
учнел и стал брыкаться»: 
даже если еврей совершенно 
не интересуется иудаизмом, 
в душе он все равно остается 
евреем, а свет истины прохо-
дит сквозь любые преграды3.

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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ХУМАШ

פרק ל"ב
יג. ַיְרִּכֵבהּו ַעל ]במותי[ ָּבֳמֵתי 
ָאֶרץ ַוּיֹאַכל ְּתנּוֹבת ָׂשָדי ַוֵּיִנֵקהּו 
ֵמַחְלִמיׁש  ְוֶׁשֶמן  ִמֶּסַלע  ְדַבׁש 

צּור:
ַהִּמְקָרא  ָּכל  ארץ:  במותי  על  ירכבהו 

ְּכַתְרּגּומֹו:

ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשֶאֶרץ  ֵׁשם  ַעל  וגו':  ירכבהו 
ָּגבֹוַּה ִמָּכל ָהֲאָרצֹות:

ֶאֶרץ  ֵּפרֹות  ֵאלּו  שדי:  תנובת  ויאכל 
ִמָּכל  ּוְלִהְתַּבֵּׁשל  ָלנּוב  ֶׁשַּקִלים  ִיְׂשָרֵאל 

ֵּפרֹות ָהֲאָרצֹות:

ְּבֶאָחד  ַמֲעֶׂשה  מסלע:  דבש  וינקהו 
ֶׁשָאַמר ִלְבנֹו ְּבִסיְכֵני: 'ָהֵבא ִלי ְקִציעֹות 

Глава 32
13. И Он возведет его на высоты 
земли, и он будет есть урожай 
полей; и будет питать его медом 
из камня и елеем из кремневой 
скалы.

И Он возведет его на высоты зем-
ли. Весь стих (32, 13 и 14 следует 
понимать) согласно Таргуму (как от-
носящийся к будущему).

וגו‘ -Это выражение употре) .ירכבהו 
блено) потому что земля Исраэля 
расположена выше других земель (и 
глагол означает: посадить на возвы-
шенном месте).

и он будет есть урожай полей. Это 
плоды земли Исраэля, которые растут 
и поспевают быстрее, чем плоды 
других земель.

и будет питать его медом из кам-
ня. Однажды человек сказал своему 
сыну в Сихни: «Принеси мне инжир 
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из бочки». Пошел он и увидел мед, 
переливающийся через край. Сказал 
он (отцу): «Но это бочка с медом (а 
не с инжиром)!» Сказал (отец:) «Опу-
сти руку в нее и достанешь инжир» 
[Сифре]. (Земля в окрестностях Сих-
ни была каменистая, но даже такая 
земля приносила добрые плоды, 
фруктовый мед.) 

и масло из кремневой скалы. Это 
маслины из Гуш Халава

 
.поле ,שדה то же, что - שדי

означает возвышенность במתי ארץ

из кремневой скалы. (Означает) 
твердость и крепость скалы. Когда 
не входит в сопряженное сочетание 
с последующим словом (т. е. находит-
ся в абсолютном состоянии), имеет 
огласовку חלמיש когда же входит в 
сопряженное сочетание, имеет огла-
совку חלמיש

14. Коровьими сливками и 
молоком овечьим; и туком 
агнцев и башанских овнов и 
козлов, и самой тучной пше-
ницей; и кровь виноградную 
будешь пить, винную.

-это жир, сни - חמאת בקר .חמאת בקר
маемый с поверхности молока.

 молоко овечье; когда - וחלב צאן .וחלב צאן
это (слово) входит в сопряженное со-
четание, имеет огласовку חלב, подобно  
.в молоке матери его» [14, 21] בחלב»

и молоком овечьим. Это было во дни 
Шломо, как сказано: «...десять быков 
откормленных, и двадцать быков с 
пастбища, и сто овец» [Млахим 5, 3].

ִמן ֶהָחִבית'. ָהַלְך ּוָמָצא ַהְּדַבׁש ָצף ַעל 
ִּפיָה, ָאַמר לֹו: 'זֹו ֶׁשל ְּדַבׁש ִהיא', ָאַמר 
ַמֲעֶלה  ְוַאָּתה  ְלתֹוָכּה  ָיְדָך  'ַהְׁשַקע  לֹו: 

ְקִציעֹות ִמּתֹוָכּה':

ֶׁשל  ֵזיִתים  ֵאלּו  צור:  מחלמיש  ושמן 
ּגּוׁש ָחָלב:

שדי: ְלׁשֹון ָׂשֶדה:

במותי ארץ: ְלׁשֹון ֹּגַבּה:

ֶסַלע.  ֶׁשל  ְוָחְזקֹו  ָּתְקּפֹו  צור:  חלמיש 
ָנקּוד  ֶׁשְלַאֲחָריו  ַלֵּתָבה  ָּדבּוק  ְּכֶׁשֵאינֹו 
ּוְכֶׁשהּוא  ח(  קיד,  )תהלים  'ֲחָלִמיׁש' 

ָּדבּוק ָנקּוד 'ַחְלִמיׁש':

יד. ֶחְמַאת ָּבָקר ַוֲחֵלב צֹאן ִעם 
ָבָׁשן  ְּבֵני  ְוֵאיִלים  ָּכִרים  ֵחֶלב 
ְוַעּתּוִדים ִעם ֵחֶלב ִּכְליֹות ִחָּטה 

ְוַדם ֵעָנב ִּתְׁשֶּתה ָחֶמר:

ִּביֵמי  ָהָיה  ֶזה  וחלב צאן:  חמאת בקר 
ג(:  ה,  א'  )מלכים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְׁשֹלמֹה, 
"ֲעָׂשָרה ָּבָקר ְּבִריִאים ְוֶעְׂשִרים ָּבָקר ְרִעי 

ּוֵמָאה צֹאן":

ּוְכֶׁשהּוא  צֹאן,  ֶׁשל  ָחָלב  צאן:  וחלב 
ְּכמֹו  ַּפָּתח,  ַּבֲחַטף  ‘ֲחֵלב’  ָנקּוד  ָּדבּוק 

)שמות כג, יט( “ַּבֲחֵלב ִאּמֹו”:
ֲעֶׂשֶרת  ִּביֵמי  ָהָיה  ֶזה  כרים:  חלב  עם 
ד(:  ו,  )עמוס  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהְּׁשָבִטים, 

"ְואֹוְכִלים ָּכִרים ִמּצֹאן":



Хумаш Вторник יום שלישי 113

.агнцы - כרים .כרים

и туком агнцев. Это было во дни 
десяти колен, как сказано: «...и едят 
тучных агнцев из стада» [Амос 6, 4].

башанских (сынов Башана). Они 
были тучны.

будешь пить, винную. Во дни де-
сяти колен, (как написано:) «...пьют 
вино чашами» [Амос 6, 6].

коровьими сливками. Это жир, со-
бираемый с поверхности молока.

и овнов. В прямом смысле

почек пшеничных. Это пшеница 
тучная, как тук над почками, и круп-
ная, как почки.

букв.: туком почек пшеничных. 
Это было во дни Шломо, как сказано: 
«И было хлеба Шломо (на день)...» [I 
Млахим 5, 2].

и кровь виноградную. Будешь пить 
вино доброе и отведывать вино наи-
лучшее.

 На арамейском языке (означает) .חמר
вино. Однако здесь не является име-
нем существительным, а означает: 
доброе, с превосходным вкусом. 
Vinosна французском языке. (Т. е. 
виноградный сок будет иметь вкус 
доброго вина.) И также можно ис-
толковать эти два стиха согласно 
Таргуму Онкелоса: Он даст обитать 
им на твердыне земли и т. д. (народ 
Исразля победит властелинов земли 
и насытится добычей, а кровь врагов 
будет литься как вода).

15. И тучен стал Йешурун, и 
стал лягаться - ты потучнел, 

כרים: ְּכָבִׂשים:

חלב כליות חטה: ֶזה ָהָיה ִּביֵמי ְׁשֹלמֹה, 
ֶׁשֶּנֱאַמר )מלכים א' ה, ב(: "ַוְיִהי ֶלֶחם 

ְׁשֹלמֹה ְוגֹו'":
בני בשן: ְׁשֵמִנים ָהיּו:

ֲעֶׂשֶרת  ִּביֵמי  חמר:  תשתה  ענב  ודם 
"ַהּׁשֹוִתים  ו(  ו,  )עמוס  ַהְּׁשָבִטים 

ְּבִמְזְרֵקי ַיִין":
ֵמַעל  ַהִּנְקָלט  ֻׁשָמן  הּוא  בקר:  חמאת 

ַּגֵּבי ֶהָחָלב:

ואילים: ְּכַמְׁשָמעֹו:

ַּכֲחֵלב  ְׁשֵמִנים  ִחִּטים  חטה:  כליות 
ְּכָליֹות, ְוַגִּסין ְּככּוְלָיא:

ַיִין  ְוטֹוֵעם  ֵעָנב  ׁשֹוֶתה  ָהָיה  ענב:  ודם 
ָחׁשּוב:

חמר: ַיִין ְּבָלׁשֹון ֲאַרִּמי:

ְלׁשֹון  ֶאָלא  ָּדָבר,  ֵׁשם  ֶזה  ֵאין  חמר: 
]יין  ְּבַלַע"ז  ווינו"ש  ַּבַּטַעם,  ְמֻׁשָּבח 
ִמְקָראֹות  ְׁשֵני  ְלָפֵרׁש  ֵיׁש  ְועֹוד  טוב[. 
אּוְנְקלֹוס:  ֶׁשל  ַּתְרּגּום  ַאַחר  ַהָללּו 

'ַאְׁשִרינּון ַעל ָּתְקֵּפי ַאְרָעא ְוגֹו'':

טו. ַוִּיְׁשַמן ְיֻׁשרּון ַוִּיְבָעט ָׁשַמְנָּת 
ָעִביָת ָּכִׂשיָת ַוִּיֹּטׁש ֱאלֹוַּה ָעָׂשהּו 
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растолстел, (жиром) по-
крылся, - и покинул он Б-га, 
создавшего его, и поругал 
твердыню спасения своего.

.Означает толщину .עבית

-Глагол со значением «покры .כשית
вать» может иметь форму קל (как в 
этом случае), подобно «...умный же 
 ,покрывает позор» [Притчи 12 וכסה
16]. А при написании כשית (где буква 
«син» отмечена знаком) «дагеш», 
означает «ты покрыл кого-либо, что-
либо» (т. е. это переходная форма 
глагола), подобно «...покрыл лицо 
свое» [Иов 15, 27].

 т. е. имеется) כסית То же, что .כשית
чередование «син» и «шин»). Подоб-
но «Ибо покрыл он лицо свое туком 
своим» [Иов 15, 27], так у человека, 
разжиревшего изнутри, жир на бе-
драх ложится складками, и сказано 
(далее) «...и обложил жиром бедра 
свои».

и поругал твердыню спасения сво-
его. (Означает:) подверг поруганию и 
оскорбил, как сказано: «...спиною к 
Храму Г-сподню (а лицами на восток, 
и поклоняются солнцу на востоке)» 
[Йехезкель 8, 16] - нет большего по-
ругания, чем это [Сифре].

16. И возбуждали в Нем 
ярость чужими; своими мер-
зостями гневили Его.

 ,воспламеняли (:Означает) .יקנאהו
вызывали Его ярость и Его ревность.

своими мерзостями. Своими мер-
зостными поступками, как, например, 
педерастия и ведовство, которые на-
званы мерзостями (см. Ваикра 18, 22 
и Дварим 18, 10-12).

ַוְיַנֵּבל צּור ְיֻׁשָעתֹו:

עבית: ְלׁשֹון ֳעִבי:

טו,  )איוב  ְלׁשֹון  "ִּכִּסיָת",  ְּכמֹו  כשית: 
ְּכָאָדם  ְּבֶחְלּבֹו",  ָּפָניו  ִּכָּסה  "ִּכי  כז(: 
ֶׁשָּׁשֵמן ִמִּבְפִנים ּוְכָסָליו ִנְכָּפִלים ִמַּבחּוץ, 
ְוֵכן הּוא אֹוֵמר )שם(: "ַוַּיַעׁש ִּפיָמה ֲעֵלי 

ָכֶסל":

כשית: ֵיׁש ָלׁשֹון ַקל ִּבְלׁשֹון 'ִּכּסּוי' ְּכמֹו 
ָערּום",  ָקלֹון  "ְוֹכֶסה  טז(:  יב,  )משלי 
ִנְׁשַמע  ָהָיה  ָּדגּוׁש'  'ִּכִׁשיָת'  ָּכַתב  ְוִאם 
ִּכִּסיָת ֶאת ֲאֵחִרים, ְּכמֹו )איוב טו, כז(: 

"ִּכי ִּכָּסה ָּפָניו":

ְּכמֹו  ּוִבָּזהּו,  ִּגָּנהּו  ישעתו:  צור  וינבל 
"ֲאחֹוֵריֶהם  טז(:  ח,  )יחזקאל  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ֶאל ֵהיַכל ה' ְוגֹו'", ֵאין ִנּבּול ָּגדֹול ִמֶּזה:

ְּבתֹוֵעֹבת  ְּבָזִרים  ַיְקִנֻאהּו  טז. 
ַיְכִעיֻסהּו:

יקנאהו: ִהְבִעירּו ֲחָמתֹו ְוִקְנָאתֹו:

ְּכגֹון  ְּתעּוִבים  ְּבַמֲעִׂשים  בתועבות: 
)ויקרא יח, כב( ִמְׁשַּכב ָזכּור ּוְכָׁשִפים, 
ָּבֶהם  ֶׁשֶּנֱאַמר  כב(,  יח,  )ויקרא 

"ּתֹוֵעָבה":



Хумаш Вторник יום שלישי 115

17. Приносили жертвы бесам, 
бессильному, божествам, 
которых не знали, новым, не-
давно пришедшим, каких не 
страшились ваши отцы.

бесполезному (бессильному). Со-
гласно Таргуму: (приносили жертвы 
тем) в ком нет пользы. Будь в них 
польза, гнев не был бы столь велик 
(букв.: двойным), как теперь [Сифре].

новым, недавно пришедшим. Даже 
народы (языческие) не знали их. При 
виде их язычник говорил: «Это еврей-
ский идол».

-не стра (:Означает) .לא שערום אבתיכם
шились их ваши отцы; их волосы (שער) 
не становились дыбом пред ними 
- волосы человека обычно вздыма-
ются от страха. Так разъясняется в 
Сифре. И можно также истолковать 
это слово как связанное по значению 
с «ושעירים и косматые будут скакать 
там» [Йешаяу 13, 21]; косматые - это 
бесы. (И значение стиха таково:) ваши 
отцы не делали таких косматых (таких 
идолов).

18. Твердыню, тебя поро-
дившую, ты запамятовал, и 
забыл ты Б-га, (из утробы) 
тебя выведшего.

запамятовал. (Означает:) ты забыл. 
А наши мудрецы толковали: Когда Он 
желает благотворить вам, вы гневите 
Его и (тем самым как бы) ослабляе-
те (תש) силу Его благотворить вам 
[Сифре].

-вы (Означает: забыл Б-га) .א-ל מחללך
ведшего тебя из (материнской) утро-
бы. (Это слово имеет то же) значение, 
что и «יחולל разрешает от бремени 
ланей» [Псалмы 29, 9], «חיל судорога, 
как у родильницы» [там же 48, 7].

ֱא־ ֱאֹלַּה  לֹא  ַלֵּׁשִדים  ִיְזְּבחּו  יז. 
ֹלִהים לֹא ְיָדעּום ֲחָדִׁשים ִמָּקרֹב 

ָּבאּו לֹא ְׂשָערּום ֲאֹבֵתיֶכם:

לא אלה: ְּכַתְרּגּומֹו: 'ְּדֵלית ְּבהֹון ְצרֹוְך', 
ִקְנָאה  ָהְיָתה  לֹא  ְצרֹוְך  ָּבֶהם  ָהָיה  ִאלּו 

ְּכפּוָלה ְּכמֹו ַעְכָׁשו:

ָהֻאּמֹות  ֲאִפלּו  באו:  מקרוב  חדשים 
ֶׁשָהָיה רֹוֶאה  גֹוי  ָּבֶהם,  ְרִגיִלים  ָהיּו  לֹא 

אֹוָתם, ָהָיה אֹוֵמר: 'ֶזה ֶצֶלם ְיהּוִדי':

לא שערום אבתיכם: לֹא ָיְראּו ֵמֶהם, לֹא 
ַׂשֲערֹות  ֶּדֶרְך  ִמְּפֵניֶהם.  ַׂשֲעָרָתם  ָעְמָדה 
ִנְדָרׁש  ָּכְך  ִיְרָאה,  ֵמֲחַמת  ַלֲעמֹד  ָהָאָדם 
"ֶׂשָערּום",  עֹוד  ְלָפֵרׁש  ְוֵיׁש  ַּבִּסְפֵרי. 
ְלׁשֹון )ישעיה יג, כא( "ּוְׂשִעיִרים ְיַרְּקדּו 
ָעׂשּו  לֹא  ֵׁשִדים,  ֵהם  ְׂשִעיִרים  ָׁשם", 

ֲאבֹוֵתיֶכם ְׂשִעיִרים ַהָללּו:

יח. צּור ְיָלְדָך ֶּתִׁשי ַוִּתְׁשַּכח ֵאל 
ְמֹחְלֶלָך:

ְּכֶׁשָּבא  ָּדְרׁשּו:  ְוַרּבֹוֵתינּו  ִּתְׁשַּכח.  תשי: 
ְלָפָניו  ַמְכִעיִסין  ַאֶּתם  ָלֶכם,  ְלֵהִטיב 

ּוַמִּתיִׁשים ֹּכחֹו ִמְלֵהִטיב ָלֶכם:

ְלׁשֹון  ֵמֶרֶחם,  מֹוִציֲאָך  מחוללך:  אל 
)תהלים כט, ט(: "ְיחֹוֵלל ַאָּילֹות" )שם 

מח, ז(, "ִחיל ַּכּיֹוֵלָדה":
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ТЕИЛИМ

Псалом 44
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Сынов Кораха настав-
ление. (2) Всесильный! Ушами 
своими мы слышали, отцы 
наши рассказывали нам о 
деле, которое совершил Ты в 
их дни, в дни древние: (3) Ты 
рукой Своей выдворил наро-
ды, а [этих] насадил; сокру-
шил Ты народы и изгнал их. 
(4) Ибо не мечом своим при-
обрели они землю, не мышца 
их спасла их, но десница Твоя 
и мышца Твоя и свет лика 
Твоего, ибо Ты благоволил к 
ним. (5) Ты - тот же царь мой, 
Всесильный! Пошли спасение 
Яакову. (6) С Тобой израним 
врагов наших, именем Твоим 
растопчем восстающих на 
нас. (7) Ибо не на лук мой я 
надеюсь, и не меч мой спасет 

מד.
ִלְבֵני-ֹקַרח  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַמְׂשִּכיל. )ב( ֱאֹלִהים, ְּבָאְזֵנינּו 
ִסְּפרּו- ֲאבֹוֵתינּו  ָׁשַמְענּו- 
ִביֵמיֶהם,  ָּפַעְלָּת  ֹּפַעל  ָלנּו: 
ָיְדָך  ַאָּתה,  )ג(  ֶקֶדם.  ִּביֵמי 
ָּתַרע  ַוִּתָּטֵעם;  הֹוַרְׁשָּת-  ּגֹוִים 
ִּכי  )ד(  ַוְּתַׁשְּלֵחם.  ְלֻאִּמים, 
ָאֶרץ,  ָיְרׁשּו  ְבַחְרָּבם,  לֹא 
לֹא-הֹוִׁשיָעה-ָּלמֹו:  ּוְזרֹוָעם, 
ָּפֶניָך-  ְואֹור  ּוְזרֹוֲעָך,  ִּכי-ְיִמיְנָך 
ַאָּתה-הּוא  )ה(  ְרִציָתם.  ִּכי 
ְיׁשּועֹות  ַצֵּוה,  ֱאֹלִהים;  ַמְלִּכי 
ְנַנֵּגַח;  ָצֵרינּו  ְּבָך,  )ו(  ַיֲעֹקב. 
)ז(  ָקֵמינּו.  ָנבּוס  ְּבִׁשְמָך, 
ֶאְבָטח;  ְבַקְׁשִּתי  לֹא  ִּכי 
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меня. (8) Ибо Ты спасаешь нас 
от врагов наших, срамишь не-
навидящих нас. (9) Всесиль-
ного мы славословим целый 
день, и имя Твое благодарим 
вовек, - (10) даже [когда] Ты 
отринул нас и посрамил, не 
выходил с войсками нашими, 
(11) [когда] обратил нас в бег-
ство от врага, ненавидящие 
нас грабили наше [досто-
яние], (12) [когда] отдал Ты 
нас, как овец, на съедение, 
рассеял нас между народами; 
(13) [когда] без выгоды Ты про-
дал народ Свой, не возвысил 
цены его; (14) [когда] отдал 
Ты нас на поношение сосе-
дям нашим, на посмеяние и 
поругание [живущим] вокруг 
нас; (15) [когда] Ты сделал нас 
притчею между народами, 
иноплеменники покачивают 
головой; (16) всякий день по-
срамление мое предо мною, 
стыд покрывает лицо мое 
(17) от голоса поносителя и 
обидчика, от лица врага и 
мстителя: (18) все это при-
шло на нас, но мы не забыли 
Тебя и не изменили союзу с 
Тобой. (19) Не отступило на-
зад сердце наше, стопы наши 
не уклонились от пути Твоего, 
(20) когда Ты сокрушил нас в 
месте, где обитают шакалы, 
покрыл нас тенью смерти. 
(21) Если бы мы забыли имя 
Всесильного нашего и про-
стерли бы руки наши к богу 
чужому, (22) разве не узнал 

ִּכי  )ח(  תֹוִׁשיֵעִני.  לֹא  ְוַחְרִּבי, 
ּוְמַׂשְנֵאינּו  ִמָּצֵרינּו;  הֹוַׁשְעָּתנּו, 
ֵּבאֹלִהים,  )ט(  ֱהִביׁשֹוָת. 
ְוִׁשְמָך,  ָכל-ַהּיֹום;  ִהַּלְלנּו 
ַאף- )י(  ֶסָלה.  נֹוֶדה  ְלעֹוָלם 
ְולֹא-ֵתֵצא,  ַוַּתְכִליֵמנּו;  ָזַנְחָּת, 
ְּתִׁשיֵבנּו  )יא(  ְּבִצְבאֹוֵתינּו. 
ּוְמַׂשְנֵאינּו,  ִמִּני-ָצר;  ָאחֹור, 
ְּכצֹאן  ִּתְּתֵננּו,  )יב(  ָלמֹו.  ָׁשסּו 
)יג(  ֵזִריָתנּו.  ּוַבּגֹוִים,  ַמֲאָכל; 
ְולֹא- ְבלֹא-הֹון;  ִּתְמֹּכר-ַעְּמָך 
)יד(  ִּבְמִחיֵריֶהם.  ִרִּביָת, 
ִלְׁשֵכֵנינּו;  ֶחְרָּפה,  ְּתִׂשיֵמנּו 
ָוֶקֶלס, ִלְסִביבֹוֵתינּו. )טו(  ַלַעג 
ְמנֹוד- ַּבּגֹוִים;  ָמָׁשל,  ְּתִׂשיֵמנּו 
ָּכל- )טז(  ַּבְלֻאִּמים.  רֹאׁש, 
ּוֹבֶׁשת  ֶנְגִּדי;  ְּכִלָּמִתי  ַהּיֹום, 
ָּפַני ִּכָּסְתִני. )יז( ִמּקֹול, ְמָחֵרף 
ּוִמְתַנֵּקם.  אֹוֵיב,  ִמְּפֵני  ּוְמַגֵּדף; 
ְולֹא  ָּבַאְתנּו,  ָּכל-זֹאת  )יח( 
ְולֹא-ִׁשַּקְרנּו,  ְׁשַכֲחנּוָך; 
לֹא-ָנסֹוג  )יט(  ִּבְבִריֶתָך. 
ֲאֻׁשֵרינּו,  ַוֵּתט  ִלֵּבנּו;  ָאחֹור 
ִדִּכיָתנּו,  ִּכי  )כ(  ָאְרֶחָך.  ִמִּני 
ָעֵלינּו  ַוְּתַכס  ַּתִּנים;  ִּבְמקֹום 
ִאם-ָׁשַכְחנּו,  )כא(  ְבַצְלָמֶות. 
ַּכֵּפינּו,  ַוִּנְפרֹׂש  ֱאֹלֵהינּו;  ֵׁשם 
ֱאֹלִהים,  ֲהלֹא  )כב(  ָזר.  ְלֵאל 
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бы этого Всесильный? Ведь 
Он ведает тайны сердца. (23) 
Но за Тебя убивают нас вся-
кий день, считают нас за овец, 
обреченных на заклание. (24) 
Пробудись, почему спишь Ты, 
о Б-г! Очнись, не отринь на-
веки! (25) Почему скрываешь 
Ты лик Свой, забываешь бед-
ность нашу и угнетение наше? 
(26) Ведь душа наша унижена 
до праха, утроба наша приль-
нула к земле. (27) Восстань, 
помоги нам, избавь нас ради 
милосердия Твоего! 

Псалом 45
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на шошаним, сынов Ко-
раха наставление, песнь люб-
ви. (2) В сердце моем слово 
хорошее колышется; я говорю: 
«Творения мои о царе, язык 
мой - перо скорописца. (3) 
Ты прекраснее всех сынов 
человеческих, очарование 
льется из уст твоих, поэтому 
благословил тебя Всесиль-
ный навеки. (4) Препояшь 
[себя] по бедру мечом твоим, 
богатырь, - славою твоею и 
красою твоею. (5) И в красе 
этой твоей ты преуспеешь, 
воссядешь на [колесницу] 
истины и кротости правды, 
и дивные дела покажет тебе 
десница твоя. (6) Стрелы твои 
остры - пред тобою народы 
падут, [попадут] они в сердце 
врагов царя. (7) Престол твой 

יֵֹדַע,  ִּכי-הּוא  ַיֲחָקר-זֹאת: 
ִּכי-ָעֶליָך,  )כג(  ֵלב.  ַּתֲעֻלמֹות 
ֶנְחַׁשְבנּו,  ָכל-ַהּיֹום;  ֹהַרְגנּו 
עּוָרה,  )כד(  ִטְבָחה.  ְּכצֹאן 
ָלָּמה ִתיַׁשן ֲאדָֹני; ָהִקיָצה, ַאל-
ִּתְזַנח ָלֶנַצח. )כה( ָלָּמה-ָפֶניָך 
ַתְסִּתיר; ִּתְׁשַּכח ָעְנֵינּו ְוַלֲחֵצנּו. 
ַנְפֵׁשנּו;  ֶלָעָפר  ָׁשָחה  ִּכי  )כו( 
)כז(  ִּבְטֵננּו.  ָלָאֶרץ  ָּדְבָקה 
ּוְפֵדנּו,  ָּלנּו;  ֶעְזָרָתה  קּוָמה, 

ְלַמַען ַחְסֶּדָך. 
מה.

ַעל-ֹׁשַׁשִּנים,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִׁשיר  ַמְׂשִּכיל,  ִלְבֵני-ֹקַרח; 
ָּדָבר  ִלִּבי,  ָרַחׁש  )ב(  ְיִדידֹת. 
טֹוב- ֹאֵמר ָאִני, ַמֲעַׂשי ְלֶמֶלְך; 
)ג(  ָמִהיר.  סֹוֵפר  ֵעט  ְלׁשֹוִני, 
הּוַצק  ָאָדם-  ִמְּבֵני  ָיְפָיִפיָת, 
ֵחן, ְּבִׂשְפתֹוֶתיָך; ַעל-ֵּכן ֵּבַרְכָך 
ֲחגֹור- )ד(  ְלעֹוָלם.  ֱאֹלִהים 
הֹוְדָך,  ִּגּבֹור-  ַעל-ָיֵרְך  ַחְרְּבָך 
ְצַלח  ַוֲהָדְרָך,  )ה(  ַוֲהָדֶרָך. 
ְרַכב- ַעל-ְּדַבר-ֱאֶמת, ְוַעְנָוה-
ְיִמיֶנָך.  נֹוָראֹות  ְותֹוְרָך  ֶצֶדק; 
ַעִּמים,  ְׁשנּוִנים:  ִחֶּציָך,  )ו( 
אֹוְיֵבי  ְּבֵלב,  ִיְּפלּו;  ַּתְחֶּתיָך 
ֱאֹלִהים,  ִּכְסֲאָך  )ז(  ַהֶּמֶלְך. 
עֹוָלם ָוֶעד; ֵׁשֶבט ִמיֹׁשר, ֵׁשֶבט 
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- [от] Всесильного, во веки 
веков; скипетр справедливо-
сти - скипетр царства Твое-
го. (8) Ты возлюбил правду, 
беззаконие возненавидел, 
поэтому помазал тебя Все-
сильный, Б-г твой, маслом 
радости [из] всех товарищей 
твоих. (9) Словно мирра, алоэ 
и кассия - все одежды твои, 
[словно] из чертогов слоно-
вой кости увеселяют тебя. 
(10) Дочери царей между по-
четными у тебя, стоит царица 
по правую руку твою в золоте 
офирском. (11) Слушай, дочь, и 
смотри, приклони ухо твое, и 
забудь народ твой и дом отца 
твоего. (12) [Тогда] возжелает 
царь красоты твоей, ибо он 
господин твой - поклонись 
ему. (13) И дочь Тира с при-
ношениями, богатейшие из 
народа будут умолять лицо 
твое. (14) Вся слава дочери 
царской - внутри, золотыми 
клетками одежда ее [вышита]. 
(15) В вышитых одеждах ведут 
ее к царю, девушки - за нею, 
подруги ее - приводят их к 
тебе. (16) Их приводят с весе-
льем и ликованием, входят во 
дворец царя. (17) Вместо от-
цов твоих будут сыновья твои, 
ты поставишь их князьями по 
всей земле. (18) Я имя твое 
сделаю памятным в каждом 
поколении; поэтому народы 
будут прославлять тебя во 
веки веков». 

ֶּצֶדק,  ָאַהְבָּת  )ח(  ַמְלכּוֶתָך. 
ְמָׁשֲחָך  ַעל-ֵּכן  ַוִּתְׂשָנא-ֶרַׁשע: 
ָׂשׂשֹון-  ֶׁשֶמן  ֱאֹלֶהיָך,  ֱאֹלִהים 
מֹר-ַוֲאָהלֹות  )ט(  ֵמֲחֵבֶרָך. 
ִמן- ָּכל-ִּבְגדֶֹתיָך;  ְקִציעֹות, 
)י(  ִׂשְּמחּוָך.  ִמִּני  ֵׁשן,  ֵהיְכֵלי 
ְּבִיְּקרֹוֶתיָך;  ְמָלִכים,  ְּבנֹות 
ְּבֶכֶתם  ִליִמיְנָך,  ֵׁשַגל  ִנְּצָבה 
אֹוִפיר. )יא( ִׁשְמִעי-ַבת ּוְרִאי, 
ְוַהִּטי ָאְזֵנְך; ְוִׁשְכִחי ַעֵּמְך, ּוֵבית 
ָאִביְך. )יב( ְוִיְתָאו ַהֶּמֶלְך ָיְפֵיְך: 
ְוִהְׁשַּתֲחִוי- ֲאדַֹנִיְך,  ִּכי-הּוא 
ְּבִמְנָחה,  ּוַבת-צֹר:  )יג(  לֹו. 
)יד(  ָעם.  ְיַחּלּו-ֲעִׁשיֵרי  ָּפַנִיְך 
ְּפִניָמה;  ַבת-ֶמֶלְך  ָּכל-ְּכבּוָּדה 
ְלבּוָׁשּה.  ָזָהב  ִמִּמְׁשְּבצֹות 
ַלֶּמֶלְך:  ּתּוַבל  ִלְרָקמֹות,  )טו( 
ֵרעֹוֶתיָה- ַאֲחֶריָה,  ְּבתּולֹות 
ּתּוַבְלָנה,  )טז(  ָלְך.  מּוָבאֹות 
ְּתֹבֶאיָנה,  ָוִגיל;  ִּבְׂשָמֹחת 
ַּתַחת  )יז(  ֶמֶלְך.  ְּבֵהיַכל 
ְּתִׁשיֵתמֹו  ָבֶניָך;  ִיְהיּו  ֲאֹבֶתיָך, 
)יח(  ְּבָכל-ָהָאֶרץ.  ְלָׂשִרים, 
ָודֹר;  ְּבָכל-ּדֹר  ִׁשְמָך,  ַאְזִּכיָרה 
ְלֹעָלם  ְיהֹודּוָך,  ַעִּמים  ַעל-ֵּכן 

ָוֶעד. 
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Псалом 46
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь сынов Кораха на 
аламот. (2) Всесильный нам 
приют и крепость, помощник 
в бедах, доступный весь-
ма. (3) Поэтому не убоимся, 
когда земля поколеблется, 
когда горы опустятся в серд-
це морей. (4) Пусть шумят, 
муть вздымают воды их, горы 
гудят от величия Его. (5) По-
токи речные веселят город 
Всесильного, святые обители 
Всевышнего. (6) Всесильный 
посреди его, не пошатнет-
ся он: Всесильный поможет 
ему при наступлении утра. 
(7) Шумят народы, падают 
государства: Он подал голос 
Свой - растаяла земля. (8) Б-г 
воинств с нами, мощь наша 
- Всесильный [Б-г] Яакова 
вовек. (9) Идите, созерцайте 
творения Б-га - какие про-
изводит Он опустошения на 
земле: (10) войны прекра-
щает со [всех] краев земли, 
лук сокрушает и рубит копье, 
колесницы сжигает в огне. 
(11) Остановитесь и познайте, 
что Я - Всесильный: Я буду 
превозносим среди народов, 
превозносим на земле. (12) 
Вог воинств с нами, мощь 
наша - Всесильный [Б-г] Яа-
кова вовек. 

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

ֶסָלה. 
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Псалом 47
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь сынов Кораха. (2) 
Все народы, рукоплещите, 
восклицайте Всесильному 
гласом радости; (3) ибо Б-г 
Всевышний страшен - Вла-
стелин великий Он над всей 
землей. (4) Он покорит нам 
народы, племена положит 
у наших ног. (5) Он изберет 
нам наследие наше, величие 
Яакова, которого любит во-
век. (6) Превозносим Все-
сильный в восклицаниях, 
Б-г - в голосе трубном. (7) 
Пойте Всесильному нашему, 
пойте; пойте владыке нашему, 
пойте, (8) ибо Всесильный - 
владыка всей земли; пойте 
[все] разумно. (9) Всесильный 
царствует над народами, Все-
сильный сидит на престоле 
святости Своей. (10) Благо-
родные из народов соберутся 
- народ Б-га Аврагама, ибо 
щиты земли - у Всесильного. 
Он очень превозносим. 

Псалом 48
(1) Песнь сынов Кораха. (2) 
Велик Б-г и очень славен в 
городе Всесильного нашего, 
на горе святости Его. (3) Пре-
красная местность, радость 
всей земли, гора Сион; на 
северной стороне города ве-
ликого царя. (4) Во дворцах 
его Всесильный известен как 

מז.
)א( ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני-ֹקַרח ִמְזמֹור. 
ִּתְקעּו-ָכף;  ָּכל-ָהַעִּמים,  )ב( 
ִרָּנה.  ְּבקֹול  ֵלאֹלִהים,  ָהִריעּו 
נֹוָרא;  ֶעְליֹון  ִּכי-ְיהָוה  )ג( 
ַעל-ָּכל-ָהָאֶרץ.  ָּגדֹול,  ֶמֶלְך 
ַּתְחֵּתינּו;  ַעִּמים  ַיְדֵּבר  )ד( 
)ה(  ַרְגֵלינּו.  ַּתַחת  ּוְלֻאִּמים, 
ֶאת  ֶאת-ַנֲחָלֵתנּו;  ִיְבַחר-ָלנּו 
ֶסָלה.  ֲאֶׁשר-ָאֵהב  ַיֲעֹקב  ְּגאֹון 
ִּבְתרּוָעה;  ֱאֹלִהים,  ָעָלה  )ו( 
ַזְּמרּו  )ז(  ׁשֹוָפר.  ְּבקֹול  ְיהָוה, 
ְלַמְלֵּכנּו  ַזְּמרּו  ַזֵּמרּו;  ֱאֹלִהים 
ָּכל- ֶמֶלְך  ִּכי  )ח(  ַזֵּמרּו. 
ָהָאֶרץ ֱאֹלִהים- ַזְּמרּו ַמְׂשִּכיל. 
ַעל-ּגֹוִים;  ֱאֹלִהים,  ָמַלְך  )ט( 
ֱאֹלִהים, ָיַׁשב ַעל-ִּכֵּסא ָקְדׁשֹו. 
)י( ְנִדיֵבי ַעִּמים, ֶנֱאָספּו- ַעם, 
ֵלאֹלִהים,  ִּכי  ַאְבָרָהם:  ֱאֹלֵהי 

ָמִגֵּני-ֶאֶרץ- ְמֹאד ַנֲעָלה. 

מח.
ִלְבֵני-ֹקַרח.  ִמְזמֹור,  ִׁשיר  )א( 
)ב( ָּגדֹול ְיהָוה ּוְמֻהָּלל ְמֹאד- 
ַהר-ָקְדׁשֹו.  ֱאֹלֵהינּו,  ְּבִעיר 
ָּכל- ְמׂשֹוׂש  נֹוף,  ְיֵפה  )ג( 
ָהָאֶרץ: ַהר-ִצּיֹון, ַיְרְּכֵתי ָצפֹון; 
ֱאֹלִהים  )ד(  ָרב.  ֶמֶלְך  ִקְרַית, 
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заступник: (5) ибо вот, цари 
собрались, но все прошли 
мимо. (6) Они увидели и из-
умились, смутились и пришли 
в замешательство. (7) Страх 
объял их там, дрожь, как у 
роженицы. (8) Восточным 
ветром Ты сокрушил корабли 
из Таршиша. (9) Как слышали 
мы, так и увидели в городе 
Б-га воинств, в городе Все-
сильного нашего: Всесиль-
ный утвердит его на вечные 
времена. (10) Мы надеялись, 
Всесильный, на милосердие 
Твое посреди Храма Твоего. 
(11) Как имя Твое, Всесильный, 
так и хвала Твоя - до краев 
земли, десница Твоя полна 
правды. (12) Да веселится 
гора Сион, ликуют дочери 
Йеуды о правосудии Твоем. 
(13) Обойдите Сион, окружите 
его, сосчитайте башни его. 
(14) Обратите сердце ваше на 
укрепление его, возвысьте 
дворцы его, чтобы переска-
зать грядущему поколению, 
(15) ибо это - Всесильный, 
Всесильный [Б-г] наш во веки 
веков, Он будет вести нас 
вечно

ְלִמְׂשָּגב.  נֹוַדע  ְּבַאְרְמנֹוֶתיָה, 
)ה( ִּכי-ִהֵּנה ַהְּמָלִכים, נֹוֲעדּו; 
ָראּו,  ֵהָּמה  )ו(  ַיְחָּדו.  ָעְברּו 
)ז(  ֶנְחָּפזּו.  ִנְבֲהלּו  ָּתָמהּו;  ֵּכן 
ִחיל,  ָׁשם;  ֲאָחָזַתם  ְרָעָדה, 
ָקִדים-  ְּברּוַח  )ח(  ַּכּיֹוֵלָדה. 
)ט(  ַּתְרִׁשיׁש.  ֳאִנּיֹות  ְּתַׁשֵּבר, 
ָרִאינּו-  ֵּכן  ָׁשַמְענּו,  ַּכֲאֶׁשר 
ְּבִעיר  ְצָבאֹות,  ְּבִעיר-ְיהָוה 
ַעד- ְיכֹוְנֶנָה  ֱאֹלִהים  ֱאֹלֵהינּו: 
עֹוָלם ֶסָלה. )י( ִּדִּמינּו ֱאֹלִהים 
)יא(  ֵהיָכֶלָך.  ְּבֶקֶרב,  ַחְסֶּדָך- 
ְּתִהָּלְתָך,  ֵּכן  ֱאֹלִהים-  ְּכִׁשְמָך 
ָמְלָאה  ֶצֶדק,  ַעל-ַקְצֵוי-ֶאֶרץ; 
ְיִמיֶנָך. )יב( ִיְׂשַמח, ַהר ִצּיֹון-
ְלַמַען,  ְיהּוָדה:  ְּבנֹות  ָּתֵגְלָנה, 
ִצּיֹון,  ֹסּבּו  )יג(  ִמְׁשָּפֶטיָך. 
ִמְגָּדֶליָה.  ִסְפרּו,  ְוַהִּקיפּוָה; 
ְלֵחיָלה- ִלְּבֶכם,  ִׁשיתּו  )יד( 
ְלַמַען  ַאְרְמנֹוֶתיָה:  ַּפְּסגּו 
)טו(  ַאֲחרֹון.  ְלדֹור  ְּתַסְּפרּו, 
ֱאֹלֵהינּו-עֹוָלם  ֱאֹלִהים  ֶזה,  ִּכי 

ָוֶעד; הּוא ְיַנֲהֵגנּו ַעל-מּות.
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ТАНИЯ

Святые послания
Послание двадцатое. Продолжение

Но несмотря на то, что 
все сфирот наделены спо-
собностью творить новые 
сущности, известно, что 
способность создавать Не-
что, осознающее себя от-
деленным от Творца, в наи-
большей степени присуща 
сфире Малхут мира Ацилут, 
которая является для мира 
Бриа «Ликом Предвечного» — 
Атик Йомин, так Каббала на-
зывает внутренний аспект 
сфиры Кетер: желание Твор-
ца предстать перед мирами 
Королем; осуществление это-
го желания невозможно без 
создания творений, осозна-
ющих себя отделенными от 
Создателя, — «ибо нет царя, 
если нет народа…». И толь-

ко благодаря сфире Малхут 
стало возможным появление 
множества творений, кото-
рые качественно отличаются 
друг от друга, несмотря на то, 
что созданы творческой си-
лой Всевышнего — Эйн Соф, — 
Который абсолютен и целен. 
Появление множества созда-
ний стало возможным благо-
даря образованию в сфире 
Малхут из потока творческой 
энергии Всевышнего множе-
ства отдельных «сгустков», 
своего рода знаков, подобных 
буквам святого языка, с по-
мощью которого создан мир. 
Знаки эти как бы выдыхают-
ся сфирой Малхут, которую 
Каббала называет «Устами 
Всевышнего», и «дыханием 
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уст Его создается все воин-
ство небесное». А подобно 
пяти органам речи человека, 
и в сфире Малхут существуют 
пять аспектов сфиры Гвура, 
которые сдерживают поток 
энергии, в результате чего из 
него формируются «сгустки». 
Сфиру Малхут Каббала на-
зывает «Миром раскрытия» 
именно потому, что в ней рас-
крывается способность бес-
конечного света — Эйн Соф — 
творить Нечто из Ничто, не-
смотря на то, что между эти-
ми понятиями не существует 
причинно- следственной свя- 
зи. Остальные же девять сфи-
рот образовались одна из 
другой, и такая связь между 
ними существует, а беско-
нечный свет — Эйн Соф — при-
сутствует лишь в основной из 
сфирот — в сфире Хохма, ибо 
только она в состоянии вос-
принять этот свет.

В этом смысле написано 
в «Сефер йецира»: «Началь-
ное сфира Кетер проникает 
в конечное сфиру Малхут». 
Ибо Кетер — высшая из сфи-
рот, образованная первой, — 
промежуточное звено меж-
ду» Источником эманации 
и образованными ею сущ-
ностями — остальными сфи-
рот — и содержит в себе по-
следнее по значимости для 
Самого Творца качество, 
присущее Его бесконечному 
свету — Эйн Соф. Полное на-

звание сфиры Кетер — Кетер 
Малхут — «Царская корона»; 
обычно же ее называют про-
сто Кетер, ибо очевидно, что 
корона может принадлежать 
лишь царю. Поскольку по-
следнее по значимости для 
Самого Творца качество, при-
сущее Его бесконечному све-
ту — Эйн Соф — и воплощен-
ное в сфире Кетер, это «Мал-
хут» — проявление желания 
Творца предстать перед ми-
рами Королем, — становится 
очевидным, что сфира Кетер 
называется «Царской коро-
ной» не только из-за своей 
непосредственной связи со 
сфирой Малхут, но и пото-
му, что составная часть ее 
самой — свой ство «Малхут», 
присущее бесконечному 
свету —  Эйн Соф. Поэтому 
и сфира Малхут мира Ацилут 
называется «короной» всех 
десяти сфирот, от низших 
до высших. Отражение бес-
конечной сущности Творца 
в сфире Малхут — факт, благо-
даря которому мы еще лучше 
понимаем, откуда появилась 
у сфиры Малхут способность 
творить Божественные души 
людей, представляющие со-
бой в мире Бриа Нечто, от-
дельные сущности. Этот про-
цесс появления на свет душ 
из «утробы» сфиры Малхут 
называется «рождением» 
и подобен тому, что произо-
шло при переходе евреями 
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Красного моря, когда оно рас-
ступилось перед ними: тог-
да в высших мирах раскры-
лось «чрево» сфиры Малхут, 
и Божественный свет озарил 
миры низшие. А чудо, проис-
шедшее с водами Красного 
моря, произошло благодаря 
влиянию на физический мир 
внутреннего аспекта сфиры 
Кетер — Лика Предвечного. 
Да и весь процесс развития 
душ в сфире Малхут, откуда 
они выходят, как младенцы 
из материнской утробы, кото-
рый продолжается семь ме-
сяцев — со Шмини- Ацерет — 
завершающего праздничного 
дня Сукот, когда соединяются 
сфира Малхут и сфирот, со-
ставляющие Малый Лик, и до 
седьмого дня праздника Пе-
сах — днем, когда расступи-
лось Красное море, — подобен 
процессу развития сфиры 
Малхут и сфирот, составля-
ющих Малый. Лик, в «утробе» 
сфиры Бина — «матери» сущ-
ностей высшего мира. Разви-
тие низших сфирот в сфире 
Бина происходит под влия-
нием излучения света более 
высоких сфирот, чем Бина, 
а также под влиянием света, 
изливающегося с еще более 
высоких уровней Божествен-
ного, — вплоть до уровня, на 
котором проявляется бес-
конечная сущность Творца, 
воплощенная в свете Эйн 
Соф. Свет Эйн Соф излива-

ется в сфиру Бина в течение 
всего срока, необходимого 
для «внутриутробного раз-
вития» низших сфирот, ко-
торый составляет для одних 
из них девять месяцев, для 
других — семь, после чего они 
выходят из «утробы». То же 
происходит и в сфире Мал-
хут, где создаются души лю-
дей и ангелов, относящиеся 
к миру Бриа.

Под влиянием света Эйн 
Соф происходит не толь-
ко развитие душ в «утро-
бе» сфиры Малхут, но и их 
«зачатие», ибо основа, ис-
точник сути Божественной 
энергии, образно названной 
в Каббале «каплей мужско-
го семени», которой сфирот 
Малого Лика оплодотворяют 
сфиру Малхут, — находится 
в «мозгу» — самой сути сфи-
ры Хохма и в «мозгу» сфиры 
Бина, а любое соединение 
внутренних аспектов сфи-
рот вызывает излияние бес-
конечного света — Эйн Соф — 
в миры. Соединению сфирот, 
составляющих Малый Лик, 
со сфирой Малхут предше-
ствует соединение сфирот 
Хо хма и Бина, во время ко-
торого в них нисходит свет 
Великого Лика, Лика Пред-
вечного и еще более высо-
ких уровней Божественно-
го, — вплоть до уровня, где 
проявляется бесконечная 
сущность Творца, воплощен-
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ная в свете Эйн Соф. Но весь 
процесс соединения сфирот 
и излияния света протекает 
незаметно даже для сущ-
ностей мира Ацилут, пока 
«Женщина — сфира Малхут — 
не рожает в мире Бриа души 
людей и ангелов и „дворцы“». 
А так как души людей явля-
ются «сгустками» света Эйн 

Соф, то из сказанного выше 
следует, что в сфире Малхут 
не только проявляется нео-
граниченная творческая сила 
Создателя, но и раскрывает-
ся сам бесконечный свет Эйн 
Соф в результате «внутриу-
тробного развития» и рож-
дения душ.

ֶׁשִעַּקר  זֹאת,  מּוַדַעת  ָאְמָנם 
ִהְתַהּוּות ַהֵּיׁש ְוָדָבר ִנְפָרד ְלַגְמֵרי, 

הּוא ִמַּמְלכּותת ַּדֲאִצילּות 
Но, известно, что способ-
ность создавать Нечто, осоз-
нающее себя отделенным от 
Творца, в наибольшей степе-
ни присуща сфире Малхут 
мира Ацилут,
Несмотря на то, что способ-
ностью творить новые сущ-
ности наделены все сфирот.

ֶׁשַּנֲעָׂשה ַעִּתיק ִּדְבִריָאה,
которая является для мира 
Бриа «Ликом Предвечного» 
[«Атик Йомин»], 
Так Кабала называет вну-
тренний аспект сфиры Кетер: 
желание Творца предстать 
перед мирами Владыкой. 
Осуществление этого жела-
ния невозможно без созда-
ния творений, осознающих 
себя отделенными от Соз-
дателя.

Категория «Атик» — это 
аспект Наслаждения («Таа-
нуг»), внутренняя сущность 
Желания («Рацон»). Сфира 
Малхут мира Ацилут, таким 
образом, становится аспек-
том Таануг и Рацон для ни-
жестоящего мира Бриа. В 
результате влияния сфиры 
Малхут в творениях прояв-
ляется аспект Таануг, что вы-
ражается в их самоощущении 
своей индивидуальности и 
тогда появляется возмож-
ность для реализации аспек-
та Владычества над народом.

ִּכי »ֵאין ֶמֶלְך ְּבלֹא ַעם ְוכּו’«. 
«ибо нет короля, если нет на-
рода...».
Эта фраза встречается в 
комментарии рабейну Бахьи 
к Берейшит (38:30) и в не-
которых книгах Кабалы. Как 
указано выше, понятие коро-
левского владычества может 
относится только к народу, к 
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тому, что далеко от короля. 
То есть аспект Владычества 
Всевышнего проявляется 
над творениями мира Бриа 
и более нижних миров. Но 
он не может быть применим 
к творениям мира Ацилут, 
поскольку это не творения 
в полном смысле этого сло-
ва, но некий выделенный 
в Б-жественности свет, не 
отдалившийся от Творца. 
(Ацилут от слова «эцло» — 
«Вблизи Его»). 

ְוַגם ִרּבּוי ַהִּנְבָרִאים ְוִהְתַחְּלקּוָתן 
И также появление множе-
ства творений, которые ка-
чественно отличаются друг 
от друга,
Которое стало возможным 
только благодаря сфире Мал-
хут.

ֶׁשִּנְבְראּו ְּבֹכַח ָה«ֵאין סֹוף« ָיִחיד 
ּוְמֻיָחד ְּבַתְכִלית 

несмотря на то, что созданы 
творческой силой Всевыш-
него — Эйн Соф, — Который 
представляет собой абсо-
лютное Единство и простую 
однородную цельность.
Но даже если оставить в сто-
роне тот факт, что они созда-
ны абсолютно Единым Твор-
ца, по прежнему вызывает 
недоумение такое многооб-
разие в сотворенном. Однако 
появление множества созда-
ний стало возможным — 

ָהאֹוִתּיֹות  ִרּבּוי  ְיֵדי  ַעל  הּוא 
ה’«,  »ִּפי  ִמַּמְלכּות,  ַהּיֹוְצִאין 

»ּוְברּוַח ִּפיו ָּכל צ ְצָבָאם«,
Вследствие разнообразия 
духовных букв [«отийот»], 
исходящих из категории 
Малхут — уст Всевышнего, 
«дыханием уст Его все во-
инство их».
По Теилим, 33:6. «Словом 
Всевышнего небеса сотво-
рены, и  дыханием уст Его 
создается все воинство их 
(все творения)». Благодаря 
образованию в сфире Малхут 
из потока творческой энер-
гии Всевышнего множества 
отдельных «сгустков», сво-
его рода знаков, подобных 
буквам святого языка, с по-
мощью которого создан мир. 
Знаки эти как бы выдыхаются 
сфирой Малхут, которую Ка-
бала называет «Устами Все-
вышнего».

ְוה’ מֹוְצאֹות ַהֶּפה ֵהן ֵמה’ ְּגבּורֹות 
ְּדנּוְקָבא.

А пять видов звукоизвлече-
ния в речи человека — это 
пять аспектов сфиры Гвура 
в духовном прообразе жен-
ского начала «нуква» [сфира 
Малхут]
Эти пять «гвурот» сдержива-
ют поток энергии, в резуль-
тате чего из него формиру-
ются «сгустки».
Подобно тому, как у челове-
ка произношение всех букв 
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делится на пять способов 
звукоизвлечения, также и 
Свыше все духовные буквы 
Б-жественных созидатель-
ных речений проистекают 
из пяти источников воз-
никновения этих букв — это 
пять аспектов Гвуры сфиры 
Малхут.

»ָעְלָמא  ִנְקֵראת  ְוַלזֹאת 
ְּדִאְתַּגְלָיא«,

Поэтому сфиру Малхут Каба-
ла называет «Миром раскры-
тия» [«альма де-итгалия»]

סֹוף  ֵאין  אֹור  ֹּכַח  ִנְגָלה  ָּבּה  ִּכי 
ִלְברֹא ֵיׁש ֵמַאִין ֶׁשּלֹא ַעל ְיֵדי ִעָּלה 

ְוָעלּול,
именно потому, что в ней 
раскрывается способность 
бесконечного света — Эйн 
Соф — творить Нечто из Ни-
что, несмотря на то, что меж-
ду этими понятиями не суще-
ствует причинно-следствен-
ной связи «ила ве-алул».
Происхождение одной сущ-
ности из другой по принци-
пу причинно-следственной 
цепочки «ила ве-алул» про-
исходит и в сфере сотворен-
ного, но творение «йеш ми-
аин» возможно лишь силой 
Бесконечности света Эйн 
Соф. Эта сила явным образом 
проявляется в сфире Малхут 
мира Ацилут.

ָהִראׁשֹונֹות  ְסִפירֹות  ִתְׁשָע  ֲאָבל 
ֶנֶאְצלּו ְּבִהְׁשַּתְלְׁשלּות ִעָּלה ְוָעלּול,

Остальные же девять сфирот 
образовались одна из другой, 
и между ними существует та-
кая причинно-следственная 
связь «ила ве-алул».

ְמֻלָּבׁש  הּוא  סֹוף  ָהֵאין  ְואֹור 
ְּבָחְכָמה ְלַבָּדּה.

А бесконечный свет — Эйн 
Соф — присутствует [лишь 
в основной из сфирот — ] в 
сфире Хохма.
Ибо только она в состоянии 
воспринять этот свет. Проис-
ходит это потому, что только 
Бесконечный свет Эйн Соф, 
истинно един, ибо только Он 
есть и нет ничего, кроме Него, 
а понимание этого и есть ка-
тегория Хохма. Ступень Му-
дрости — это состояние яв-
ного ощущения, что Он един-
ственно существующий, и без 
Него не существует чего бы 
то ни было.

В этом смысл облечения Бес-
конечного Б-жественного 
света в сфиру Хохма: Бес-
конечный свет Б-га раскры-
вается в очевидности, что 
«Он единственно существу-
ющий, и без нет существова-
ния ни у чего», поэтому он не 
может соединяться ни с чем 
другим напрямую. Но только, 
когда он облекается прежде 
в сфиру Хохма. Ведь Беско-
нечный свет соединяется 
только с тем, что самоанну-
лируется перед ним и про-
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никнуто целиком чувством, 
что «кроме Него нет ничего».

Хохма представляет собой 
переход от непознаваемо-
сти Всевышнего для миро-
здания к раскрытию в нем. 
Хохма — общая основа всего 
познаваемого, но одновре-
менно она отражает над-
разумную сущность Творца, 
поэтому в учении Аризала, 
раби Ицхака Лурии сказано, 
что бесконечный свет — Эйн 
Соф — Всевышнего воплоща-
ется в мире Ацилут в сфире 
Хохма. Это категория Хохма 
Илаа (Высшая Хохма).

Свет Эйн Соф — единствен-
ное и абсолютно истинное 
бытие (по отношению к нему 
любые уровни бытия как бы 
не существуют, они — ничто), 
и эту истину отражает сфира 
Хохма. Иными словами, в том, 
что бесконечный свет — Эйн 
Соф — становится доступным 
сфере Хохма, и есть сущность 
этой сфиры. Бесконечность 
Всевышнего может быть 
отражена в ограниченном 
по своей сущности миро-
здании — подобно тому, как 
в выпуклом зеркале видно 
отражение того же челове-
ка, что и в обычном, плоском. 
Это отражение бесконечно-
сти Творца в ограниченном 
и есть Хохма. Можно сказать, 
что Хохма — это то самое вы-
пуклое зеркало. Хохма — это 

также реализация возможно-
сти Творца представить Свою 
бесконечную суть в форме, 
доступной для постижения 
творениями. Посредством 
сфиры Хохма миры и творе-
ния получают больше знаний 
о Б-ге, чем могут вместить 
из-за своей ограниченности. 
Зеркало отражает, но не вме-
щает в себя сам отраженный 
объект, оно свидетельству-
ет о бытии объекта не толь-
ко в этой отраженной форме, 
но и как «вещь в себе». Сама 
сущность отражаемого, с од-
ной стороны, совершенно не-
соизмерима с отражением, 
она ему трансцендентна, но 
с другой стороны, отражает-
ся она и только она. Подоб-
но этому и Хохма отражает 
суть бесконечного света — его 
и только его, — но сама она 
несоизмерима с ним.

Хохма, поскольку она проис-
ходит из Бесконечного све-
та Эйн Соф, подобна аспек-
ту творения «йеш ми-аин», 
как сказано «Хохма из Ни-
что («аин») получает свое 
существование». Итак, свет 
Эйн Соф сияет внутри Хох-
мы и при ее посредстве этот 
свет наполняет и оживляет 
также остальные сфирот. Но 
ведь было сказано, что толь-
ко Бесконечному свету Эйн 
Соф по силам осуществлять 
творение?
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ְּתִחָּלָתן  »ָנעּוץ  ֶׁשָּכתּוב:  ְוֶזהּו 
ְּבסֹוָפן«,

Об этом написано: «Вонзено 
начало их в конец их»
Сефер йецира, 1:7. Это зна-
чит, что «начало» (нечто, 
что выше «главы», выше 
«рош») находится в «конце» 
в большей степени, нежели 
в «главе». «Главой» в систе-
ме сфирот называют сфиру 
Хохма, а «начало», которое 
ее выше — это сфира Кетер — 
высшая из сфирот, образо-
ванная первой. Таким обра-
зом сфира Кетер проникает 
в конечное, в сфиру Малхут, 
нижнюю из сфирот.

ִּכי ֶּכֶתר הּוא ְמֻמָּצע ֵּבין ַהַּמֲאִציל 
ַלֶּנֱאָצִלים,

Ибо Кетер — промежуточное 
звено между» Источником 
творения «Маациль» и обра-
зованными им сущностями 
«неэцалим» [— остальными 
сфирот]
«Маациль», творящее нача-
ло — относится к категории 
Бесконечного, в то время, 
как «неэцалим», сотворен-
ные — относятся к конечным 
аспектам. Кетер соединяет 
их в себе.

ֶׁשל  ָהַאֲחרֹוָנה  ְּבִחיָנה  ּבֹו  ְוֵיׁש 
ָהֵאין סֹוף.

и содержит в себе послед-
нюю [нижнюю] категорию 
Бесконечного света Эйн Соф.

Каждое промежуточное зве-
но («мемуца») должно вклю-
чать в себя качества обоих 
ступеней, которые оно со-
единяет. Поскольку Кетер 
соединяет Творца и тво-
рения, то в нем есть нечто 
от каждого из них. То каче-
ство Б-жественного, которое 
включает в себя Кетер — это 
последнее качество света 
Эйн Соф, но вместе с тем оно 
«начало», та категория света 
Эйн Соф, которая вонзена и 
пребывает в сфире Малхут. 
И, как было указано выше, 
в сфире Малхут находит 
свое выражение Бесконеч-
ная сила Эйн Соф творящая 
из Небытия.

[В бесконечном нельзя выде-
лить какие-либо отдельные 
категории и установить их 
градацию на верхнюю и ниж-
нюю, внешнюю и внутрен-
нюю. Однако если бы Все-
вышний оставался в своем 
Единстве, не создавая новые 
сущности, это означало бы, 
что Его абсолютность огра-
ниченна, ибо Он не способен 
выступить в роли Творца. С 
одной стороны, мы говорим, 
что «Нечто» — принципиаль-
но новое образование, а с 
другой — что оно в какой-то 
непостижимой разумом фор-
ме содержалось в Абсолюте, 
в бесконечности. На самом 
деле оба этих утверждения 
верны и это — один из пара-
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доксов, который не доступен 
сотворенному разуму].

ִּכי  ַמְלכּות«,  »ֶּכֶתר  ִנְקָרא  ְוָלֵכן 
ֵאין ֶּכֶתר ֶאָּלא ְלֶמֶלְך, 

[Полное] название [сфиры 
Кетер — ] Кетер Малхут — 
«Королевская корона», ибо 
очевидно, что корона может 
принадлежать лишь королю. 
Подобно тому, что сказа-
но в вступительной статье 
«Патах Элияу» к Тикуней 
Зоар: «Верхняя корона — это 
корона королевской власти 
(«Кетер Малхут»)». Глав-
ная суть сфиры Кетер в том, 
чтобы аспект Бесконечного 
света Эйн Соф, нижние уров-
ни которого включает в себя 
Кетер, был привлечен книзу, 
к сфире Малхут.

Обычно же эту сфиру назы-
вают просто Кетер.

ְוַגם ִּכי ְּבִחיָנה ַאֲחרֹוָנה ְּדֵאין סֹוף 
ִהיא ַמְלכּות ְּדֵאין סֹוף,

И также, поскольку нижний 
уровень Бесконечного све-
та Эйн Соф — это категория 
Малхут света Эйн Соф.
Последнее по значимости 
для Самого Творца качество, 
присущее Его бесконечному 
свету Эйн Соф и воплощен-
ное в сфире Кетер, это «Мал-
хут» — проявление желания 
Творца предстать перед ми-
рами Владыкой. Поэтому ста-
новится очевидным, что сфи-

ра Кетер называется «Коро-
левской короной» не только 
из-за своей непосредствен-
ной связи со сфирой Малхут, 
(как указано выше, что с ее 
помощью свет Эйн Соф при-
влекается к нижней сфире 
Малхут), но и потому, что 
в самом Кетере присутству-
ет аспект Малхут. Состав-
ная часть Кетера — свой ство 
«Малхут», присущее беско-
нечному свету Эйн Соф.

Таким образом Кетер вклю-
чает в себя также аспект 
Малхут, поскольку нижняя 
категория Бесконечного све-
та Эйн Соф, которая выраже-
на в Кетере — это категория 
Малхут света Эйн Соф.

[Сказано «Владычество 
(«Малхут») Твое — владыче-
ство («малхут») всех миров» 
(Теилим 145, 13). Из этой ци-
таты следует, что существу-
ет «Твой» Малхут, помимо 
сфиры Малхут, относящейся 
к мирам. «Твой Малхут» — это 
внутренняя сущность Мал-
хута всех миров. Малхут Эйн 
Соф облечен в Малхут всех 
миров].

ְוָלֵכן ַּגם ַהַּמְלכּות ַּדֲאִצילּות ִנְקָרא 
»ֶּכֶתר« ִמַּמָּטה ְלַמְעָלה.

Поэтому и сфира Малхут 
мира Ацилут называется 
«короной» всех десяти сфи-
рот, от низших до высших.
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Т. е. существует обратная, 
«внутренняя» иерархия сфи-
рот, в которой сфира Малхут 
(последняя сфира) — полу-
чается высшая из них и назы-
вается Кетер по отношению к 
остальным сфирот. Это про-
исходит в силу того, что сфи-
ра Малхут включает в себя 
аспект Кетер и свет от него 
освещает вышестоящие над 
Малхут сфирот отраженным 
светом.

Причина всему этому в том, 
что в сфире Малхут мира 
Ацилут находит свое вы-
ражение сила Бесконечного 
света Эйн Соф, осуществля-
ющая сотворение «Нечто 
из Ничто» и под влияни-
ем сфиры Малхут творения 
ощущают себя отдельной от 
Источника, самостоятельной 
реальностью «йеш». 

Однако с позиции творений 
потенциальная СИЛА Беско-
нечного света Эйн Соф толь-
ко выражает себя в творе-
нии «йеш ми-аин», но нель-
зя назвать это раскрытием 
(«итгалут») света Эйн Соф, 
поскольку творения ведь 
ощущают себя отдельной са-
мостоятельной реальностью 
«йеш». Поэтом нет здесь оче-
видного проявления света 
Эйн Соф.

Ниже объяснит Алтер Ребе, 
что истинное положение ве-
щей состоит в том, что в ре-

зультате влияния сфиры Мал-
хут возникают также сущно-
сти, в которых происходит 
раскрытие Б-жественности 
их источника — бесконеч-
ного света Эйн Соф. Как при 
рождении душ, возникающих 
из Малхут. Ведь души — это 
часть Б-жественного света, 
в том виде, как он сокраща-
ется посредством Цимцум до 
соотношения с творениями. 
Поэтому этот аспект носит 
название «Миры раскры-
тия» («альма де-итгалия»), 
поскольку в результате дей-
ствия этой сфиры РАСКРЫЛ-
СЯ Бесконечный свет Эйн 
Соф внутри миров. (А не 
только потенциальная СИЛА 
Бесконечного света Эйн Соф 
выраженная в процессе со-
творения, поскольку в таком 
случае эта сила пребывает 
в творениях в утаении, по-
скольку они ощущают себя 
отдельной от Творца сущно-
стью «йеш»).

ַהְּנָׁשמֹות  ְּבִריַאת  ִּכי  ַּגם,  ּוַמה 
ִנְפָרד  ְוָדָבר  ֵיׁש  ִלְהיֹות  ִמֶּמָּנה, 

ִּבְפֵני ַעְצמֹו ְּבעֹוָלם ַהְּבִריָאה, 
[Отражение бесконечной 
сущности Творца в сфире 
Малхут — факт, благодаря 
которому мы] еще лучше [по-
нимаем, откуда появилась у] 
сфиры Малхут способность 
творить Б-жественные души 
людей, представляющие со-
бой в мире Бриа отдельные 
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самостоятельные сущности 
«йеш».
В отличие от душ мира Аци-
лут, которые представляют 
собой часть Б-жественности, 
не обладающие своей соб-
ственной самостоятельной 
реальностью. Однако души в 
том виде, как они являются 
частью мира Бриа, ощущают 
себя отдельными создания-
ми, но вместе с тем, они выра-
жают Б-жественный аспект 
и являются проводниками 
Бесконечного Б-жественного 
света Эйн Соф внутрь миров.

ְוִנְקָרא ְּבֵׁשם »ֵלָדה«,
Этот [процесс появления на 
свет душ из сфиры Малхут] 
называется «рождением» 
[«лида»] 
Поскольку для этого необ-
ходима специальная сила 
Свыше Бесконечного света 
Эйн Соф.

ִּכְקִריַעת ַים סּוף
и  п о д о б е н  р а с с е ч е н и ю 
Тростникового моря [«ям 
суф»], 
Тому, что произошло при Ис-
ходе из Египта, при переходе 
евреями моря. Оно рассту-
пилось перед ними, когда в 
высших мирах раскрылась 
внутренняя суть сфиры Мал-
хут, и Б-жественный свет 
озарил низшие миры. Об этом 
в Зоаре (ч. 2, 52:2) сказано:

ִּד«ְבַעִּתיָקא ַּתְלָיא«.

что [чудо, происшедшее с во-
дами Тростникового моря], 
произошло благодаря влия-
нию на физический мир ка-
тегории «Атик» [«Лика Пред-
вечного»].

Внутреннего аспекта сфиры 
Кетер «Атик Йомин». Он на-
зывается «Атик», поскольку 
вознесен и оторван («не-
этак») от миров.
Как известно,  Кетер состо-
ит из двух составляющих: 
«Атик» и «Арих». «Арих» 
(«Арих анпин» — «Великое 
лико») — источник, из кото-
рого творения берут свое 
начало. «Атик» — последняя, 
нижняя ступень в Бесконеч-
ном творящем свете Эйн Соф.

Итак, согласно Кабалле, по-
добно тому, как для рассе-
чения Тростникового моря 
понадобилась высшая сила 
категории «Атик» (света Эйн 
Соф), так же и для рождения 
душ требуется особенная 
высшая сила Эйн Соф.

Ниже объяснит Алтер Ребе, 
что не только для рождения 
душ требуется особенная 
высшая сила Эйн Соф, но так-
же для развития зародыша 
душ («ибур»), которое пред-
шествует непосредственно-
му рождению.

ִׁשְּבָע  ָּכל  ַהְּנָׁשמֹות  ִּגּדּול  ָּכל  ְוַגם 
ֳחָדִׁשים, ִמִּזּוּוג ֶׁשל ְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת 

ַעד ְׁשִביִעי ֶׁשל ֶּפַסח,
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Да и весь процесс развития 
душ [в сфире Малхут, откуда 
они выходят, как младенцы 
из материнской утробы], ко-
торый продолжается семь 
месяцев — со Шмини-Ацерет, 
когда сливаются прообразы 
мужского и женского начала 
«Захар ве-Некева» [сокра-
щенно «ЗуН» — это сфира 
Малхут и эмоциональные 
сфирот «мидот», составляю-
щие Малый Лик, Зеэр Анпин], 
и до седьмого дня праздника 
Песах.
Сказано в Кабале (см. Лику-
тей Тора, гл. Цав, 16б), что 
Шмини Ацерет — завершаю-
щий праздничный день после 
недели Суккот — это слияние 
и соитие порождающее души, 
а непосредственно рожде-
ние происходит в Швии шель 
Песах, днем, во время рас-
сечения Тростникового моря.

הּוא ְּכמֹו ִּגּדּול ָז״א ְונּוְקָבא 
он подобен развитию и росту 
прообразов мужского и жен-
ского начала «ЗуН»
подобен процессу развития 
сфиры Малхут мира Ацилут 
и сфирот, составляющих 
Малый Лик, которые в начале 
находятся в состоянии утае-
ния и затем раскрываются — 

ְּבֶבֶטן »ִאָּמא ִעָּלָאה«,
в «утробе» Высшей матери 
[«Има алаа»] 

Так на языке Кабалы назы-
вают внутреннюю сущность 
сфиры Бина высшего мира 
Ацилут. 

ֶעְליֹוִנים  אֹורֹות  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשהּוא 
ֵמ«ִאָּמא ִעָּלָאה«,

Развитие [низших сфирот в 
сфире Бина происходит] под 
влиянием излучения света 
более высоких категорий, 
чем «Высшая мать», [чем 
сфира Бина мира Ацилут],

סֹוף,  ֵאין  ַעד  ְלַמְעָלה  ּוִמְּלַמְעָלה 
ַהִּמְתַלֵּבׁש ָּבּה 

и под влиянием света, из-
ливающегося с еще более 
высоких уровней Б-же-
ственного, — вплоть до уров-
ня, на котором проявляется 
бесконечная сущность Твор-
ца, воплощенная в сфире 
Бина.
Ради развития мужского 
и женского начала ЗуН — Ма-
лого лика и Малхут.

ָּכל ִתְׁשָעה אֹו ִׁשְּבָעה ַיְרֵחי ֵלָדה.
На протяжении девяти или 
семи месяцев «беременно-
сти».
Свет Эйн Соф изливается 
в сфиру Бина в течение все-
го срока, необходимого для 
«внутриутробного развития» 
низших сфирот, который со-
ставляет для одних из них 
девять месяцев, для других — 
семь, после чего они выходят 
из «утробы».
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Чем больше продолжается 
«внутриутробное развитие» 
сфирот, тем более плотная 
оболочка создается для них 
и тем больше степень их 
приближения к сотворен-
ным мирам. Подобно тому, 
как ребенок, родившийся по 
истечении девятого месяца 
беременности, более крепок, 
чем недоношенный, и его ор-
ганизм лучше приспособлен 
для жизни вне утробы мате-
ри.
ЗуН (мидот, составляющие 
«Малое лико» и сфира Мал-
хут) мира Ацилут «рождают-
ся» из «Высшей матери» — 
сфиры Бина мира Ацилут. То 
же относится к «Нижней ма-
тери» — сфире Малхут, где 
развитие и рост душ также 
происходит благодаря дей-
ствию свету Свыше, привле-
ченному из категории Беско-
нечного света Эйн Соф.

ְנָׁשמֹות  ִּבְבִריַאת  הּוא  ְוָכָכה 
ּוַמְלָאִכים ְלעֹוָלם ַהְּבִריָאה.

То же происходит при сотво-
рении душ людей и ангелов, 
относящиеся к миру Бриа.
Также благодаря действию 
света Свыше, вплоть до Бес-
конечного света Эйн Соф, ко-
торый привлекается к сфире 
Малхут, где они создаются.
Ниже продолжает объяснять 
Алтер Ребе, что не только для 
рождения («лида») и для вну-
триутробного развития заро-

дыша («ибур») душ необходи-
ма сила света Свыше, но так-
же для зачатия, вызывающей 
в будущем возможность для 
их роста и развития в «утро-
бе».

ַהִּטָּפה  ְוֹׁשֶרׁש  ִעַּקר  ָּכל  ְוַגם, 
ִמ«ְזֵעיר  ּוִמְתַעֶּבֶרת  ֶׁשְּמַקֶּבֶלת 

ַאְנִּפין«,
Но также суть и корень капли 
семени, которую принимает 
в себя и оплодотворяется 
[сфира Малхут] от «мидот» 
категории Зеэр Анпин [«Ма-
лого лика»]
Под влиянием света Эйн Соф 
происходит не только раз-
витие душ в «утробе» сфиры 
Малхут, но и их «зачатие», 
ибо основа, источник сути 
Б-жественной энергии, об-
разно названной в Кабале 
«каплей мужского семени», 
которой сфирот Малого Лика 
оплодотворяют сфиру Мал-
хут — 

הּוא ִמּמִֹחין ְּד«ַאָּבא ְוִאָּמא«,
проистекает из интеллекту-
альных категорий «мохин», 
называемых в Кабале «Аба 
ве-Има» [«Отец и Мать» — 
это сфирот Хохма и Бина] 
источник капли семени нахо-
дится в «мозгу» — самой сути 
сфиры Хохма и сфиры Бина, 

ְל«ַאָּבא  ִנְמֶׁשֶכת  ִזּוּוג  ּוְבָכל 
ְוִאָּמא« ֵמ«ֲאִריְך ַאְנִּפין« ְו«ַעִּתיק 

יֹוִמין«,
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А любое слияние [Хохма и 
Бина, которое приводит к 
рождению,] вызывает при-
влечение капли семени к 
«Отцу и Матери» [категори-
ям Хохма и Бина] из [внешней 
и внутренней составляющих 
сфиры Кетер:] «Арих анпин» 
[вершина сотворенного] и 
«Атик Йомин» [нижняя ка-
тегория творящего света 
Эйн Соф]
Любое соединение внутрен-
них аспектов сфирот вызы-
вает излияние бесконечного 
света Эйн Соф в миры. Соеди-
нению сфирот ЗуН, (сфирот, 
составляющих Малый Лик, со 
сфирой Малхут) предшеству-
ет соединение сфирот Хохма 
и Бина, во время которого в 
них нисходит свет Великого 
Лика («Арих анпин»), Лика 
Предвечного («Атик Йомин»).

ּוִמְּלַמְעָלה ְלַמְעָלה ַעד ֵאין סֹוף,
и еще более высоких уров-
ней Б-жественного, — вплоть 
до уровня, где проявляется 
бесконечная сущность Твор-
ца, воплощенная в свете Эйн 
Соф.

ְּבמִֹחין,  ְּבֶהְעֵלם  ֶׁשַהֹּכל  ַרק 
ַהְּנָׁשמֹות  ַהּנּוְקָבא  ֵלַדת  ַעד 
ְלעֹוָלם  ְוַהֵהיָכלֹות  ְוַהַּמְלָאִכים 

ַהְּבִריָאה.
Но весь [процесс соедине-
ния сфирот и излияния света 
протекает] в сокрытии в ка-
тегории «мохин» [даже для 

высших интеллектуальных 
сущностей мира Ацилут], 
пока «Женщина [«нуква» — 
сфира Малхут — ] не рожает 
в мире Бриа души людей и 
ангелов и дворцы». 

סֹוף  ֵאין  אֹור  ִּגּלּוי  ֶׁשֶּזהּו  ִנְמָצא 
ַמָּמׁש, ַעל ְיֵדי ָהִעּבּור ְוַהֵּלָדה. 

[А так как души людей яв-
ляются «сгустками» света 
Эйн Соф], то [из сказанного 
выше] следует, что в сфи-
ре Малхут [не только про-
является неограниченная 
творческая сила Создателя 
в скрытом от творений виде, 
но и] раскрывается сам бес-
конечный свет Эйн Соф в ре-
зультате «внутриутробного 
развития» и рождения [душ].
В результате действия Мал-
хут в процесс сотворения 
привлекается не только по-
тенциальная сила Эйн Соф 
(но при этом творения ее не 
ощущают), но посредством 
развития зародыша («ибур») 
и рождения («лида») душ 
реально происходит раскры-
тие Бесконечного света Эйн 
Соф. Таким образом название 
сфиры Малхут «Альма де-
итгалия» — «мирами раскры-
тия» совершенно оправдано, 
поскольку благодаря душам 
в мир приходит реальное 
раскрытие Бесконечного 
Б-жественного света.
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Глава пятая 

1. Плоды седьмого года под-
лежат вкушению, питью, ума-
щению, зажиганию свечи и 
окрашиванию. Из услышанно-
го слово «будет» выучили, что 
они годятся даже для зажига-
ния свечи и окрашивания. 

2. Каким образом подлежат 
вкушению и питью? Вкушать 
то, что принято вкушать, а 
пить то, что принято пить, 
как в случае с возношением и 
второй десятиной. 

3. Пусть не меняет плоды от 
своего первичного состояния, 
как он не меняет в случае с 
возношением и второй деся-
тиной. То, что принято вку-
шать сырым, пусть не вкушает 

варенным; а то, что принято 
вкушать вареным, пусть не 
вкушает сырым. Таким обра-
зом, не ошпаривают кипятком 
пищу для скота, и пусть не 
заботится о вкушении пропав-
шего варева и заплесневелого 
хлеба, как он не вкушает, если 
они относятся к возношению 
и десятине. 

4. Не варят зелень седьмо-
го года в масле возношения, 
чтобы оно не пришло в негод-
ность; если же сварил мало и 
вкусил его сразу – разреша-
ется, ведь он не оставлял его 
для того, чтобы оно пришло в 
негодность. 

5. Плодами, предназна-
ченными в пищу человеку, не 
кормят скот, зверя и птицу. 

МИШНЕ ТОРА

Законы о седьмом годе «шмита» и юбилейном годе 
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Пошёл скот самостоятельно 
под дерево и поел инжир – не 
обязывают его хозяина воз-
вращать, как сказано: «И скоту 
твоему, и зверю, который в 
земле твоей, будет весь уро-
жай его в пищу» (Ваикра 25, 7). 

6. Каким образом для ума-
щения? Умащать то, что при-
нято умащать; пусть не ума-
щает вином и уксусом, однако 
он умащает маслом. Не смазы-
вают маслом и не умащаются 
маслом в бане, однако умаща-
ется снаружи и заходит. 

7. Маслом седьмого года не 
замазывают печь, не смазы-
вают им обувь и сандалии, не 
смазывают его нечистыми ру-
ками; упало на тело его – вти-
рает его нечистыми руками. 
Пусть не смазывает свою ногу 
в сандалии, однако смазывает 
свою ногу и обувается, смазы-
вает своё тело и валяется по 
мраморному столу. 

8. Каким образом для зажи-
гания свечи? В случае, когда 
зажигает свечу маслом седь-
мого года; продал его и купил 
на него другое масло, или по-
менял масло на масло – оба 
запрещены для зажигания, 
ибо не зажигают за деньги 
седьмого года и не наливают 
масло в огонь, а только зажи-
гают им свечи. 

9. Каким образом для окра-
шивания? Предметы, которы-
ми принято красить, хотя они 
являются пищей для человека 

– ими красят для человека; 
однако не красят скот плода-
ми седьмого года, даже если 
это пища для скота, ибо свя-
тость седьмого года не рас-
пространяется на красители 
для скота. 

10. На разного рода сти-
ральные средства, например 
щёлок и алоэ, распространя-
ется святость седьмого года 
и ими стирают, как сказано: 
«И будет покой земли для 
вас» (там же, 6), для всех ва-
ших нужд; однако не стирают 
плодами седьмого года и не 
делают из них компрессов, 
как сказано: «И будет покой 
земли для вас в пищу», но не 
для компресса, не для опры-
скивания, не для извержения, 
не для промачивания, не для 
стирки. 

11. Большое правило сказали 
по поводу плодов седьмого 
года: из всего, что предна-
значено в пищу человеку, 
например: пшеница, инжир, 
виноград и т.д. не делают 
компресса или примочки и 
т.д. даже для человека, как 
сказано: «вам в пищу» всё, что 
предназначено для вас, будет 
в пищу, а не для лечения; из 
всего, что не предназначено 
в пищу человеку, например, 
мягкие колючки и тернии де-
лают компрессы для человека, 
но не для скота; всё, что не 
предназначено ни для одно-
го, ни для другого, например: 
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«сиа», иссоп, «курнас» - они 
зависят от его мысли; задумал 
их для дров – они подобны 
дровам; в пищу – они подобны 
плодам; в пищу человеку и в 
пищу скоту – налагают на них 
строгости пищи человека, что 
нельзя из них изготавливать 
компресс, и строгости пищи 
для скота, что нельзя обдавать 
их кипятком. 

12. Разрешается продавать 
пищу человека и пищу для 
скота и покупать на них пищу 
для человека; однако нельзя 
продавать пищу для скота, 
чтобы купить на них другую 
пищу для скота. Не нужно 
говорить даже о том, что не 
продают пищу для человека, 
чтобы купить на неё пищу 
для скота; если купил на неё 
или променял на неё, пищу 
человека на пищу скота – они 
подобны пище человека, из 
которой нельзя изготавливать 
компресс для человека. 

13. Плоды седьмого года не 
вывозят из Земли Израиля за 
пределы, даже в Сирию, не 
вскармливают ими иновер-
ца, но наёмника можно; если 
был понедельный наёмник 
или годовой наёмник, или по-
месячный наёмник, или тот, 
кому установлено пропитание 
– он подобен домочадцу и им 
вскармливают. Кормят посто-
яльца плодами седьмого года. 

14. Суд не постанавливает 
женщине выплату плодами 
седьмого года, поскольку он, 
будто платит долг плодами 
седьмого года; однако её мож-
но кормить, если они принад-
лежат её мужу. 

15. Не собирают плоды седь-
мого года в незрелом виде, 
как сказано: «Вкушайте её 
урожай» (там же, 12) – их не 
вкушают, пока они не станут 
урожаем, однако он вкушает 
от них чуть-чуть в поле, когда 
они до достижения сезона от-
деления десятин; и делает тем 
же способом, как он вкушает 
в остальные годы семилетья. 
Не собирает для вкушения в 
своём доме, пока они не до-
стигнут сезона отделения 
десятин. 

16. С какого времени разре-
шается вкушать плоды дерева 
в поле в седьмой год? Не по-
дошедшие к сезону отделения 
десятин плоды инжира – с того 
времени, как засияют, вкуша-
ет их с хлебом, и т.п.; незрелый 
виноград – с того времени, 
как выведет воду и вкусит его 
на поле и т.п.; оливки – с того 
времени, как введёт на сат 
оливок четверть лога масла, 
разбивает и вкушает на поле. 
Ввели пол лога – выдавлива-
ет и умащает на поле; привёл 
треть – разрешается занести 
себе в дом, ибо они достигли 
сезона десятин. 
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17. Разрешается рубить де-
ревья на дрова в седьмой год, 
пока в них не будет плода; од-
нако как только начал произ-
водить плод – не срубает его, 
ведь он утрачивает съедоб-
ное, и сказано: «вам в пищу», 
но не в потерю; если произвёл 
плоды, и они достигли сезона 
отделения десятин – разре-
шается рубить дерево, ведь 
оно произвело свои плоды, и 
закон о седьмом годе здесь 
отменяется. 

18. С какого времени рубят 
дерево в седьмой год? Рожко-
вое дерево – с того времени, 
как вытянется; лоза – с того 
времени, как появятся ко-
сточки; оливки – с того вре-
мени, как появятся венчики, 
а остальные деревья – с того 
времени, как произведут не-
зрелый виноград. Не срубают 
пальму с незрелыми финиками 
в седьмой год, поскольку это 
потеря плода; если принято, 
чтобы на финиках появлялись 
венчики, разрешается рубить 
её с незрелыми финиками. 

19. Не сжигают сено и со-
лому седьмого года, поскольку 
они пригодны в пищу скоту; 
однако топят жмыхом и кожу-
рой винограда седьмого года. 

20. В бане, которую за-
топили сеном или соломой 

седьмого года, разрешается за 
оплату мыться; если это важ-
ный человек – запрещается, 
возможно, что ради него её 
затопили другими вещества-
ми, чтобы запах был более 
притягивающим, и получится, 
что утрачивают плоды седь-
мого года. 

21. Кожура и косточки, ко-
торые разрешаются в возно-
шение для евреев не из свя-
щеннического рода – на них 
не распространяется святость 
седьмого года, и они подобны 
дровам за исключением, если 
они годятся в красители; свя-
тость распространяется на 
вершину пальмы. 

22. Связывающий приправы 
седьмого года кладёт в варе-
во, если их вкус пропал, они 
разрешаются в любом случае; 
если вкус на них остался – они 
остаются в святости седьмого 
года. 

23. Не кладут сено и соло-
му седьмого года ни внутрь 
подушки, ни внутрь глины, а 
если положил – он подобен 
уничтожаемому. Затопленная 
сеном и соломой седьмого 
года печь – пусть остынет; как 
сойдёт второй период дождей 
на исходе седьмого года, по-
лучают пользу и сжигают сено 
и солому седьмого года. 
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Урок 93

161-я заповедь «не делай» 
— запрещение первосвящен-
нику брать в жены вдову. И об 
этом речение Всевышнего, да 
будет Он превознесен: «Вдову 
и разведенную, и профаниро-
ванную, и блудницу пусть он 
не берет» (там же 21:14).

В трактате Кидушин (77а) 
объяснено, что запрет отно-
сительно разведенной, про-
фанированной и блудницы 
повторен в этом речении 
для того, чтобы научить нас: 
если первосвященник берет 
в жены женщину, которая яв-
ляется одновременно и вдо-
вой, и разведенной, и блудни-
цей, и профанированной, — он 

наказывается бичеванием 
четырехкратно (4 раза по 39 
ударов), а простой коэн в та-
ком случае наказывается тро-
екратно.

Там (в трактате Кидушин) 
написано: «Первосвященник, 
взявший в жены вдову, раз-
веденную, профанированную 
и блудницу,  — если порядок 
именно такой — карается би-
чеванием за нарушение каж-
дого из запретов отдельно». 
И разъяснено, что речь идет 
о совмещении всех этих свой-
ств в одной женщине. А ска-
зав «если порядок именно та-
кой», мудрецы имели в виду, 
что женщина приобрела все 
эти свой ства именно в той 
последовательности, которая 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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указана в стихе Торы: т. е. сна-
чала она стала вдовой, затем, 
вступив в новый брак, получи-
ла развод, затем уже, вступив 
в запрещенную близость с ко-
эном, приобрела статус «про-
фанированной», и наконец, 
вступив в  какую-либо иную 
запрещенную Торой близость, 
приобрела статус «блудни-
цы». И если первосвященник 
берет в жены такую женщину, 
за одну запретную близость 
с ней он карается бичеванием 
четырехкратно.

У нас действует правило, 
что, когда человек сразу пре-
ступает несколько запретов 
Торы, наказания за эти пре-
ступления суммируются толь-
ко в трех следующих случаях: 
первый — если одним дей-
ствием нарушаются несколь-
ко запретов последовательно 
и последующее преступление 
более серьезно, чем преды-
дущие; второй  —  если по-
следовательно нарушаются 
все более широкие запреты; 
третий — если несколько за-
претов нарушаются одним 
действием одновременно, 
как мы разъясняли в соот-
ветствующем месте, в ком-
ментарии к трактату Критот 
(3:4). И в данном примере: 
если женщина, запрещенная 
первосвященнику, приобрела 
все перечисленные свой ства 
именно в порядке, указанном 
в стихе Торы, получается, что 

каждый последующий запрет 
более строг, чем все предыду-
щие, как разъяснено там.

Если же первосвященник 
последовательно нарушает 
эти запреты, вступая в бли-
зость с несколькими жен-
щинами: например, сначала 
с вдовой, затем с другой жен-
щиной — профанированной, 
потом с третьей — блудницей, 
и, наконец, с четвертой — раз-
веденной, совершенно ясно, 
что он карается бичеванием 
за нарушение каждого из за-
претов в отдельности.

И возможно, вы возразите 
мне, сказав: у нас существу-
ет принцип, заключающий-
ся в том, что за нарушение 
«обобщающего запрета» не 
наказывают более одного 
раза — почему же в данном 
случае первосвященника на-
казывают несколько раз, ведь 
все четыре запрета включены 
в одно речение и в единый за-
прет (21:14)?

Знай, что именно поэтому 
для первосвященника повто-
рен запрет относительно раз-
веденной, блудницы и профа-
нированной женщины — чтобы 
сообщить нам, что первосвя-
щенник в этом отношении по-
добен обычным коэнам, кото-
рые караются за нарушение 
каждого из этих запретов 
в отдельности.

А обычные коэны караются 
за нарушение каждого из этих 
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запретов в отдельности, пото-
му что один из этих запретов 
выделен в особый запрет — 
именно для того, чтобы ука-
зать, что и остальные пред-
ставляют из себя отдельные 
заповеди, — и это Его речение: 
«Женщину, отверженную сво-
им мужем, пусть они не берут» 
(Ваикра 21:7). И точно так же, 
как коэн карается за наруше-
ние запрета брать в жены раз-
веденную, он карается за на-
рушение запрета брать в жены 
блудницу и брать в жены про-
фанированную — за наруше-
ние каждого запрета в отдель-
ности.

И об этот сказали мудре-
цы в трактате Кидушин (77б): 
«Как обычному коэну раз-
веденная, профанированная 
и блудница запрещены тремя 
отдельными запретами, точно 
так же они запрещены перво-
священнику — тремя отдель-
ными запретами». И там же 
разъяснено, что если коэн по-
следовательно нарушает эти 
запреты, вступая в близость 
с несколькими женщинами, он 
карается бичеванием за каж-
дую из них — вне зависимости 
от того, были ли нарушены эти 
запреты в порядке, указанном 
в стихе Торы, или нет.

Итак, мы выяснили, что каж-
дый из этих запретов — само-
стоятельная заповедь, и поэ-
тому за нарушение каждого из 

запретов следует отдельное 
наказание.

И там (Кидушин 78а) разъ-
ясняется, что коэн карается за 
нарушение одного из этих за-
претов только после того, как, 
взяв в жены одну из запре-
щенных ему женщин, вступит 
с ней в близость. И вот слова 
мудрецов: «Вступил в бли-
зость — карается бичевани-
ем, не вступил — не карается, 
потому что написано: „Вдову 
и разведенную, и профаниро-
ванную, и блудницу пусть он 
не берет… и нельзя ему бес-
честить семени своего…“ (Ва-
икра 21:14–15). Почему ему за-
прещено „брать“ такую жену? 
Чтобы не „бесчестить семени 
своего“».Законы, связанные 
с выполнением этих четырех 
заповедей, полностью разъ-
яснены в трактатах Йевамот 
и Кидушин.

162-я заповедь «не де-
лай» — запрещение перво-
священнику вступать в бли-
зость с вдовой, даже не беря 
ее в жены. И об этом речение 
Всевышнего, да будет Он пре-
вознесен: «…И нельзя ему бес-
честить семени своего…» (Ва-
икра 21:15).

Обычному коэну запрещен 
именно брак с указанными 
женщинами, поскольку в стихе 
сказано: «Женщину блудницу 
и профанированную пусть они 
не берут, и женщину, отвер-
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женную своим мужем, пусть 
они не берут» (Ваикра 21:7); 
«не берут» — имеется в виду 
«не берут в жены». Вместе 
с тем, нарушитель не подле-
жит наказанию до тех пор, 
пока не вступит в близость 
с такой женой, как мы разъ-
ясняли выше.

Но если коэн вступает 
в близость с одной из за-
прещенных ему женщин, не 
заключая с ней брака, он не 
подлежит наказанию, по-
скольку на подобную близость 
данные запреты Торы не рас-
пространяются, — и тем не ме-
нее, поступать так запрещено, 
и в результате такой близости 
женщина становится «профа-
нированной».

Однако к первосвященнику 
обращены два запрета Торы, 
первый из которых: «Вдову 
и разведенную, и профаниро-
ванную, блудницу пусть он не 
берет…» (Ваикра 21:14) — это 
запрещение «брать» в жены; 
и второй: «…нельзя ему бес-
честить семени своего» — это 
запрещение вступать в бли-
зость, даже не заключая бра-
ка.

Сказано в трактате Киду-
шин (78а): «Рава признает, 
что если первосвященник 
вступает в близость с вдовой, 
даже не заключая с ней бра-
ка, он карается бичеванием, 
ведь сказал Милосердный: 

„…нельзя ему бесчестить се-
мени своего“, а этот бесче-
стил». И там же разъяснено: 
«Первосвященник, взявший 
в жены вдову, карается би-
чеванием дважды: получает 
39 ударов за нарушение за-
прета „пусть он не берет“ и 39 
ударов за нарушение запрета 
„нельзя ему бесчестить семе-
ни своего“».

Под этот запрет подпада-
ет только близость с вдовой, 
поскольку вдова запрещена 
исключительно первосвящен-
нику и разрешена обычному 
коэну, а в результате близо-
сти с первосвященником она 
приобретает статус «про-
фанированной» и становит-
ся запрещенной для других 
коэнов. Однако в отношении 
разведенной, блудницы и про-
фанированной на первосвя-
щенника распространяются 
те же запреты Торы, что и на 
каждого коэна, поскольку эти 
женщины запрещены всем ко-
энам в равной степени.

38-я заповедь «делай» — 
повеление, обращенное к пер-
восвященнику, взять в жены 
девственницу. И об этом Его 
речение: «Пусть возьмет себе 
жену в ее девственности» 
(Ваикра 21:13).

И говорили мудрецы (Кту-
бот 29б-30а), что рабби Акива 
считал «мамзером» (незакон-
норожденным) даже ребенка, 
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родившегося от связи родите-
лей, преступивших заповедь 
«делай». И они разъясняют 
это как раз на примере перво-
священника, взявшего в жены 
женщину, уже потерявшую до 
него девственность — ведь 
она запрещена ему запове-
дью «делай», согласно дей-
ствующему у нас принципу: 
запрет, вытекающий из запо-
веди «делай» — тоже заповедь 
«делай».

Отсюда ясно, что это по-
веление — заповедь «делай». 
И еще говорится в Мишне, 
что для первосвященника 
существует «заповедь брать 
в жены девственницу» (Орай-
от 11б).

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в 6-й главе 
трактата Йевамот (59а-61б) 
и в нескольких местах трак-
татов Ктубот (30а,37б,98а) 
и Кидушин (10а,68а).

160-я заповедь «не делай» 
— запрещение коэну брать 
в жены разведенную женщи-
ну. И об этом речение Все-
вышнего: «Женщину, отвер-
женную своим мужем, пусть 
они не берут» (там же).

Коэн, взявший в жены по-
добную женщину и вступив-
ший с ней в близость, карает-
ся бичеванием.

155-я заповедь «не делай» 
— запрещение задерживать 

принесение жертв, которые 
мы добровольно обязались 
принести или обязаны при-
нести согласно закону Торы. 
И об этом Его речение, да бу-
дет Он превознесен: «Если 
дашь обет Всевышнему, сво-
ему Б-гу, не замедли его ис-
полнить» (Дварим 23:22). 
И устная традиция разъясняет 
(Рош а-шана 4б), что тот, кто 
задерживается с принесе-
нием жертвы, не преступает 
этот запрет до тех пор, пока 
не минуют «шлоша регалим» 
(три праздника: Песах, Суккот 
и Шавуот).

Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, разъ-
ясняются в начале трактата 
Рош а- Шана (4–66).

158-я заповедь «не делай» 
— запрещение коэну брать 
в жены блудницу. И об этом 
речение Всевышнего: «Жен-
щину блудницу и профаниро-
ванную пусть они не берут» 
(Ваикра 21:7). Коэн, взявший 
в жены подобную женщину 
и вступивший с ней в бли-
зость, карается бичеванием.

159-я заповедь «не де-
лай» —  запрещение коэну 
брать в жены профанирован-
ную женщину («халала»), т. е. 
женщину, вступившую в за-
прещенную близость с коэ-
ном или родившуюся от брака 
между коэном и запрещенной 
ему женщиной. И об этом ре-
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чение Всевышнего: «Женщину 
блудницу и профанированную 
пусть они не берут» (там же).

Коэн, взявший в жены по-
добную женщину и вступив-

ший с ней в близость, карает-
ся бичеванием. 
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СТАВЯТ КУШАНЬЕ В ЯМУ, ЧТОБЫ ОНО СОХРАНИЛОСЬ, И 
ХОРОШУЮ ВОДУ В ПЛОХУЮ, ЧТОБЫ ОНА ОХЛАДИЛАСЬ, А 
ХОЛОДНУЮ – НА СОЛНЦЕ, ЧТОБЫ СОГРЕЛАСЬ. ТОТ, У КОГО 
ПРОМОКЛА ОДЕЖДА В ДОРОГЕ, ИДЕТ В НЕЙ БЕЗ ОПАСЕНИЯ 
ДОСТИГ самого ВНЕШНЕГО ДВОРА – РАССТИЛАЕТ ЕЕ НА 
СОЛНЦЕ, ОДНАКО НЕ НАПРОТИВ НАРОДА. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шабат. Глава 22. Мишна 4

Объяснение мишны четвертой

СТАВЯТ в субботу КУША-
НЬЕ В ЯМУ, в которой нет 
воды, ЧТОБЫ ОНО в ней СО-
ХРАНИЛОСЬ — не испортилось 
от жары.

Гемара разъясняет: суть 
этой мишны — в сообщении 
об отсутствии опасения, что 
для того, чтобы получше по-
ставить кастрюлю и быть 
уверенным в том, что она 
не накренится, разровняют 
в субботу дно ямы, уничтожив 
углубления в нем.

И также ХОРОШУЮ ВОДУ — 
сосуд с хорошей водой для 
питья разрешается в субботу 
поставить В ПЛОХУЮ — в яму 
с мутной водой, но холодной — 
ЧТОБЫ ОНА — хорошая вода — 
ОХЛАДИЛАСЬ.

Эта ѓалаха очень проста, 
и мишна сообщает ее только 
в связи со следующей:

А ХОЛОДНУЮ воду разре-
шается в субботу ставить НА 
СОЛНЦЕ [«бехама» на иври-
те], ЧТОБЫ она СОГРЕЛАСЬ.
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Другой вариант: В ГОРЯ-
ЧУЮ воду [«бехамин» на ив-
рите] (Ѓаран, Ѓариф).

ТОТ, У КОГО ПРОМОКЛА 
ОДЕЖДА В ДОРОГЕ, — у кого 
упала одежда в воду, когда он 
находился в субботу в доро-
ге, — ИДЕТ В НЕЙ — то есть, ему 
разрешается идти в мокрой 
одежде, — БЕЗ ОПАСЕНИЯ, как 
бы люди не заподозрили его 
в том, что он выстирал свою 
одежду в субботу.

Другое объяснение слов 
БЕЗ ОПАСЕНИЯ — что отсут-
ствует опасение, как бы он не 
стал выжимать свою одежду 
(Рамбам, Законы о субботе, 
22:20).

ДОСТИГ самого ВНЕШНЕГО 
ДВОРА — первого двора при 
входе в город, то есть места, 
откуда не могут украсть вещь, 
и где поэтому он может оста-

вить свою одежду, — он снима-
ет там мокрую одежду и РАС-
СТИЛАЕТ ЕЕ НА СОЛНЦЕ, что-
бы она высохла, — ОДНАКО НЕ 
НАПРОТИВ НАРОДА — не со 
стороны улицы, где прохо-
дит много народу: как бы его 
не заподозрили в том, что он 
выстирал свою одежду в суб-
боту.

Однако ѓалаха соответству-
ет не сказанному в этой миш-
не, но мнению раби Элиэзера 
и раби Шимона, приводимому 
в барайте (Шабат, 146б). Они 
запрещают расстилать мо-
крую одежду для просушки 
даже в укромном месте, где 
ее не увидят люди, потому что 
«все, что запретили мудрецы 
из-за постороннего взгляда, 
даже во внутренних помеще-
ниях дома запрещено» (Рам-
бам, Законы о субботе, 22:20).

Трактат Шабат. Глава 22. Мишна 5

ВЫКУПАВШИЙСЯ В ВОДАХ ПЕЩЕРЫ И В ВОДАХ ТВЕРИИ И 
ВЫТЕРШИЙСЯ ДАЖЕ ДЕСЯТЬЮ ПОЛОТЕНЦАМИ НЕ ПРИНЕ-
СЕТ ИХ В СВОЕЙ РУКЕ ОДНАКО ДЕСЯТЬ ЧЕЛОВЕК ВЫТИРАЮТ 
ОДНИМ ПОЛОТЕНЦЕМ СВОИ ЛИЦА, РУКИ И НОГИ И ПРИНО-
СЯТ ЕГО В СВОИХ РУКАХ. 

Объяснение мишны пятой

Эта и следующая мишны 
рассматривают вопросы, свя-
занные с купанием.

ВЫКУПАВШИЙСЯ в суб-
боту В ВОДАХ ПЕЩЕРЫ И — 
или — В ВОДАХ ТВЕРИИ.

Гемара поясняет, что о ВО-
ДАХ ТВЕРИИ — [воде из есте-
ственных горячих источни-
ков] мишна упоминает только 
в связи с ВОДАМИ ПЕЩЕРЫ — 
то есть горячей воде из пеще-
ры, нагретой на огне накану-



Мишна Вторник יום שלישי 149

не субботы («Тосафот», Рош, 
Ѓаран). Несмотря на то что 
в горячих источниках Тверии 
купаться в субботу разреша-
ется принципиально, тем не 
менее, мишна употребляет 
выражение «выкупавшийся», 
смысл которого — апостери-
орный. То есть: в принципе, 
купаться в нагретых водах 
пещеры запрещено (несмотря 
на то, что она очень похожа на 
воду из горячих источников 
Тверии) [– однако апостери-
ори, если уже выкупались, то 
следует поступать так, как 
мишна говорит далее]. Запрет 
этот наложен мудрецами по 
аналогии с другим запретом: 
входить в баню в субботу — 
из-за того, что банщики грели 
воду в субботу, но утвержда-
ли, что согрели ее еще в пят-
ницу (Шабат, 40а).

Итак, ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ВЫ-
КУПАЛСЯ В СУББОТУ, то И ВЫ-
ТЕРШИЙСЯ ДАЖЕ ДЕСЯТЬЮ 
ПОЛОТЕНЦАМИ — одним по-
сле другого — НЕ ПРИНЕСЕТ 
ИХ домой В СВОЕЙ РУКЕ — 
даже там, где не запрещается 
выносить вещь из одного вла-
дения в другое. Этот запрет 
наложен из опасения, как бы 
этот человек не выжал мокрые 
полотенца, и, несмотря на то 
что в полотенцах, которыми 
он вытирался под конец, так 
мало влаги, что нет никакой 
нужды их выжимать, запрет 

распространяется на всех 
этих людей.

ОДНАКО ДЕСЯТЬ ЧЕЛО-
ВЕК ВЫТИРАЮТ ОДНИМ 
ПОЛОТЕНЦЕМ СВОИ ЛИЦА, 
РУКИ И НОГИ — и также все 
тело, однако принято что ког-
да много людей пользуются 
одним полотенцем, они вы-
тирают им только лицо, руки 
и ноги, но не все тело.

И ПРИНОСЯТ ЕГО домой 
В СВОИХ РУКАХ. Несмотря 
на то, что оно в этом случае 
совершенно мокрое, им раз-
решается нести его, потому 
что из-за того, что их много 
и они напоминают друг другу 
о запрете выжимать в субботу, 
отсутствует опасение, что по-
лотенце выжмут.

В Гемаре сказано,  что 
ѓалаха не соответствует ска-
занному в этой мишне, но на 
самом деле даже один чело-
век имеет право принести 
домой в своей руке полотен-
це, которым вытер свое тело 
в субботу, и нет опасения, что 
он выжмет его.

Мы сказали, что ВОДЫ ПЕ-
ЩЕРЫ — это вода, нагретая 
накануне субботы однако есть 
комментаторы, считающие, 
что ВОДЫ ПЕЩЕРЫ — это вода 
из горячего источника в Тве-
рии внутри пещеры (Ѓариф, 
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Рамбам). И мишна потому 
употребляет апостериорное 
выражение «ВЫКУПАВШИЙ-
СЯ», потому что в пещере 
очень жарко, и купающийся 
там потеет — так что такая пе-
щера подобна бане, и потому, 
в принципе, в ней запрещает-
ся купаться в субботу.

В барайте,  приводимой 
Гемарой (Шабат, 39б, 147б 
Тосефта, 4:3), спорят танаи 
о том, разрешается ли в суб-

боту облить все тело водой: НЕ 
ОБОЛЬЕТСЯ ЧЕЛОВЕК КАК ГО-
РЯЧЕЙ ВОДОЙ (нагретой нака-
нуне субботу), ТАК И ХОЛОД-
НОЙ — [это] СЛОВА РАБИ МЕИ-
РА РАБИ ШИМОН РАЗРЕШАЕТ 
(облиться как горячей водой, 
так и холодной) РАБИ ЙЕЃУДА 
ГОВОРИТ: ГОРЯЧЕЙ — ЗАПРЕ-
ЩЕНО, ХОЛОДНОЙ — РАЗРЕ-
ШЕНО.

И ѓалаха соответствует 
точке зрения раби Йеѓуды.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Двора-Лея»

Двора-Лея, жена витеб-
ского рош-ешивы р. Иосефа-
Ицхака, была примечательной 
женщиной, истинной правед-
ницей и очень образованной. 
С самого детства она впитала 
в себя святость и вела себя 
так, как подобает облада-
тельнице лучших душевных 
свойств, которым учат нас 
наши мудрецы. Еще будучи 
семи-восьмилетней девоч-
кой, Двора-Лея проявила 
добросердечность и пред-
упредительность к другим. 
Она помогала соседним бед-
ным женщинам в их домашней 
работе и в уходе за их детьми, 
не говоря уже о помощи соб-
ственной матери. Она была 

послушна и добросердечна. 
Она ухаживала за домашней 
козой, выгоняла ее в поле и 
вечером приводила обратно. 
Она беспокоилась о козе, как 
если бы это было двуногое 
существо.

Когда Дворе-Лее испол-
нилось десять лет, она была 
уже полной хозяйкой дома. 
О ней говорили, что у нее 
«золотые руки» и такое же 
«золотое сердце». Соседи 
считали ее благословением 
для дома. Ее добросердеч-
ность славилась повсюду. 
Отец, р. Шнеур-Залман, ко-
торого звали познанским ме-
ламедом, еле сводил концы с 
концами своим учительством. 
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Когда бедняк просил у двери 
милостыню, редко бывала 
дома монетка для него. В этом 
случае давали бедному чело-
веку кусок хлеба. Но и хлеба 
недоставало. Двора-Лея была 
всегда первой, отдававшей 
бедняку свою маленькую 
порцию, говоря, что она со-
всем не голодна или, что она 
уже ела. Она частенько была-
таки голодна, но ничем этого 
не показывала,– она всегда 
была бодра и весела, всегда 
была готова утешить и обо-
дрить несчастного человека, 
ее личико всегда светилось. 
Несмотря на то, что она была 
часто голодна, отдав бедным 
свою скудную порцию хлеба, 
и несмотря на то, что у нее 
не было ни минутки покоя, – 
она помогала то одному, то 
другому по хозяйству, – ее 
личико всегда светилось, 
отражая нежность и благо-
родство еврейской души. 
Когда ей выпадал свободный 
часок, она в длинные летние 
дни сидела на крылечке с ши-
тьем в руках или чинила что-
нибудь. Одновременно она 
прислушивалась к тому, чему 
сосед р. Ноах-меламед обучал 
маленьких детей. То, чему ее 
отец обучал мальчиков, – Гма-
ра – было выше ее понятия. 
Но зато ей было доступно все 
то, что р. Ноах учил со своими 
маленькими учениками. Так 
научилась маленькая Двора-

Лея молитвам и смыслу ряда 
стихов Танаха. Она умела уже 
и сама читать в сидуре, затем 
освоила Хумаш, а еще позже 
она знала уже весь Танах.

Отец Дворы-Леи, р. Шнеур-
Залман принадлежал к тем, 
которые считали, что девочек 
не следует обучать Торе. По 
его мнению, не было нуж-
ды, чтобы Двора-Лея умела 
даже читать. Это причиняло 
Дворе-Лее много горя. Она 
ухватилась за возможность 
незаметно учиться, прислу-
шаваясь к урокам меламеда 
р. Ноаха. Но ей этого было 
мало. Теперь только у нее про-
будилось большое желание 
учиться дальше. Но как же 
откроются перед нею ворота 
мудрости Торы? От отца она 
должна скрывать даже то не-
многое, что изучила тайком.

Ее мать была ученой, но с 
дочерью она тоже не зани-
малась. Двору-Лею поражало 
то, что ее мать не старается 
обучать ее Торе. С другой 
стороны, ей было непонятно, 
как это получается, что отец 
ее матери старался обучать 
свою дочь, в то время как ее 
отец категорически против 
того, чтобы его дочь обучалась 
чему-нибудь!

Двора-Лея догадывалась, 
что ее мать – женщина ученая, 
и весьма большого масштаба. 
Каждый раз, когда р. Шнеура-
Залмана не было дома, Рахель 
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брала книгу и читала очень 
сосредоточенно. Вначале 
Двора-Лея не знала совсем, 
что это за книга; позже она 
узнала, что это Гмара. Рахель 
изучала Талмуд, так же рас-
певая при этом и с той же 
прилежностью, что и муж-
чины. Двора-Лея сиживала в 
уголке и шила или штопала, в 
то время как ее мать сидела 
над Гмарой и учила вслух 
очень приятным голосом и 
с большой прилежностью. 
Двора-Лея чувствовала тогда 
большую зависть к матери. Ей 
не давал покоя вопрос, поче-
му мать не старается учить и 
ее. У Дворы-Леи появлялись 
тогда слезы на глазах.

Однажды она даже рас-
плакалась, тихонечко, чтобы 
не мешать матери. Поэтому 
она вошла в другую комнату, 
а там уже разрыдалась. Мать 
вошла к ней и, видя красные, 
заплаканные глаза дочери, 
ласково и с тревогой спроси-
ла Двору-Лею: «Что с тобой, 
доченька, что ты плачешь?»

Вначале Двора-Лея не хо-
тела рассказывать об истин-
ной причине своих слез, но 

мать настаивала и она откры-
ла перед ней свое сердце. Как 
это получилось, что ее мать 
знает Тору, а ее, Двору-Лею, 
не обучают, и то немногое, что 
знает, она должна подхваты-
вать сама?

Рахель обняла дочь и под-
робно разъяснила ей в чем 
дело.

Ее отец, дедушка р. Барух 
из Познани, или как его звали 
– р. Барух-Батлан, придержи-
вался совсем другой системы 
в вопросе об обучении доче-
рей, чем ее муж р. Шнеур-Зал-
ман. О системе воспитания, 
особенно обучения девочек, 
были расхождения. Р. Барух-
Батлан, отец Рахели, – узнала 
Двора-Лея к своему удивле-
нию, – был последователем р. 
Элияу Баал-Шема из Вирмай-
зы. Позже он пристал к группе 
нистаров и кабалистов и стал 
последователем р. Иоела, Ба-
ал-Шема из Замоща.

Между прочим, Рахель рас-
сказала своей дочери страш-
ную историю, случившуюся 
в Познани, откуда их семья 
происходила.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

8 Тишрея

2449 (–1311) года — трид-
цать восьмой из 40 дней пре-
бывания Моше на горе Синай 
(в третий раз).

5552 (6 октября 1791) года 
ушла из этого мира душа 
р.Боруха Познера — отца Раби 
Шнеур Залмана из Ляды.

Раби Борух был одним из 
известнейших мудрецов сво-
его времени и происходил 
из знатного рода, знатного 
не только по еврейским, но 
и по любым меркам. Ведь он 
был потомком знаменитого 
МаЃаРаЛя из Праги и, следо-
вательно, являлся прямым по-
томком царя Давида.

5593 (2 октября 1832) 
года ушла из этого мира душа 
р.Ноаха (Перлова) из Лехо-

виц (5534–5593) — великого 
мудреца и праведника, сына 
и ученика р.Мордехая (Пер-
лова), основавшего династию 
Леховецких ребе.

Как и отец, р.Ноах считал 
себя продолжателем хасид-
ского движения р.Боруха из 
Меджибожа. После смерти 
отца в 5570 (1810) году р.Ноах 
возглавил «двор» леховицких 
хасидов и тысячи хасидских 
семей устремились к нему. Ос-
новной задачей своей жизни 
р.Ноах считал создание но-
вых хасидских общин в Земле 
Израиля и поддержание уже 
существующих и вместе со 
своими единомышленниками 
много работал в данном на-
правлении.
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Ч то-то в данном заголов-
ке нам кажется страннова-
тым. Ведь после наступления 
Освобождения, будет очень 
ярко выражаться желание 
соединиться с духовностью. 
Все будут желать лишь одно-
го: как можно лучше и глубже 
изучать новую Тору Мошиаха 
и соблюдать заповеди Все-
вышнего на максимально вы-
соком духовном уровне. Кому 
тогда будет дело до матери-
альных вознаграждений?!

Этот вопрос у нас возни-
кает потому, что мы ещё не 
привыкли думать, как люди, 
живущие в период Освобож-
дения. В изгнании нет связи 
между материальным и духов-
ным. Сладости, всевозможные 
развлечения, интересные экс-

курсии — всё это часть мате-
риального мира. А духовность 
касается лишь изучения Торы, 
молитвы и соблюдения запо-
ведей. Конечно, многие запо-
веди мы исполняем посред-
ством материальных предме-
тов, но мы никак не ощущаем 
ту духовную силу, которая 
скрыта, например, в яблоке, 
после того, как мы произно-
сим благословение перед тем, 
как его съесть.

Во времена Мошиаха связь 
между материальным и духов-
ным станет очевидна и вид-
на для всех невооружённым 
глазом. Духовные силы из 
изучения Торы и соблюдения 
заповедей, облачатся в ма-
териальность. У нас появят-
ся фруктовые деревья, плоды 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ДУХОВНОСТЬ И МАТЕРИАЛЬНОСТЬ ЕДИНЫ!
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на которых созревают с не-
вероятной скоростью и таким 
образом докажут всем, что 
Творцом мира является Все-
вышний.

И именно для этого нам не-
обходимы материальные вещи 

и блага. Они лучше всех сви-
детельствуют о том, что ду-
ховность наполняет этот мир 
Освобождением!

Источник: «Книга бесед» 
5751 г., гл. «Бэар»
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Если обратиться к истории 
Исхода, можно увидеть, что 
главной силой освобождения 
была вера женщин. Сейчас 
история повторяется.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, 

«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Канун Йом Кипура.
Обряд «Капарот»: «Сы-

новья человеческие… —…и на 
мир» — три раза, и каждый 
раз обводит птицей вокруг 
головы три раза, — всего 9 раз.

До конца Тишрей не го-
ворят покаянную молитву. 

«Малкот»: и бьющий и поби-
ваемый — оба произносят три 
раза «И Он милосердный…»

В канун Йом Кипура Слу-
жение заключается в рас-
каянии за прошлое. В Йом 
Кипур — в принятии добрых 
решений на будущее.

АЙОМ ЙОМ
9 Тишрея

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Дети Всевышнего

Б-г велел Моше сказать 
евреям, что Он будет казывать 

их за грехи, но никогда их не 
оставит.

ָּבִנים לֹא ֵאֻמן ָּבם )דברים לב:כ(
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«Сыны, в которых нет 
верности» (Дварим, 32:20).

Называя нас своими «сы-
нами», Б-г дает нам понять, 
что Он никогда не оставит нас 
и что мы никогда не сможем 
разорвать отношения с Ним — 
так же как родители никогда 
не смогут порвать с детьми, 
а дети — с родителями. От-
ношения родителей и детей 
столь сильны, что, как бы их 

1 Сефер ѓа- маамарим 5715, с. 319–320.

не испытывали, в конечном 
итоге эта связь окажется 
сильнее любых угрожающих 
ей поступков.

Поэтому бесполезно скры-
вать эти отношения или убе-
гать от них; бесполезно на-
деяться, что от них удастся 
избавиться. Б-жественная 
любовь к нам безмерно силь-
нее всего, что мы можем сде-
лать, чтобы ее ослабить1.
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ХУМАШ

פרק ל"ב
ַוִּיְנָאץ ִמַּכַעס ָּבָניו  יט. ַוַּיְרא ה’ 

ּוְבֹנָתיו:

ֵמֶהם  ָפַני  ַאְסִּתיָרה  ַוּיֹאֶמר  כ. 
דֹור  ִּכי  ַאֲחִריָתם  ָמה  ֶאְרֶאה 
ֵאֻמן  לֹא  ָּבִנים  ֵהָּמה  ַּתְהֻּפֹכת 

ָּבם:
מה אחריתם: ַמה ַּתֲעֶלה ָּבֶהם ְּבסֹוָפם:

כי דור תהפוכות המה: ְמַהְּפִכין ְרצֹונֹו 
ְלַכַעס:

לא אמון בם: ֵאין ִּגּדּוַלי ִנְכִרים ָּבֶהם, ִּכי 
הֹוֵריִתים ֶּדֶרְך טֹוָבה ְוָסרּו ִמֶּמָּנה:

אמן: ְלׁשֹון )אסתר ב, ז( "ַוְיִהי אֹוֵמן", 
נודריטור"ה ְּבַלַע"ז ]חינוך[. ָּדָבר ַאֵחר: 

Глава 32
19. И видел Г-сподь, и отверг 
из гнева на Своих сынов и 
Своих дочерей;

20. И сказал Он: Сокрою лицо 
Мое от них, увижу, что будет 
с ними в конце. Ибо поко-
ление перемен они, сыны, в 
которых нет верности.

-Что будет с ними, что по .מה אחריתם
стигнет их в конце.

ибо поколение превратное они 
(поколение перемен). Они обра-
щают (הפכ) Мое благоволение в гнев.

-Мое воспитание, взращи .לא אמן בם
вание в них не чувствуется, ибо Я 
указал им добрый путь, но они от него 
уклонились.

 имеет то же значение, что и «...и אמן
был он אמן воспитателем» [Эстер 2, 
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7]. Nouritureна французском языке. 
Другое объяснение: אמן означает 
 верность; согласно Таргуму ,אמונה
(в которых нет верности). - При 
Синае сказали: «Исполним и будем 
слушать», но вскоре нарушили свое 
обещание и изготовили (золотого) 
тельца [Сифре].

21. Они во Мне возбуждали 
ярость небогом, гневили 
Меня суетными своими; и 
Я разъярю их ненародом, 
племенем подлым гневить 
их буду.

 Воспламеняли (возбуждали) .קנאוני
ярость Мою (см. Раши к 32, 16).

небогом. Тем, что не является Б-гом 
(не носит Божественного характера). 
ненародом. Народом бесславным, не 
имеющим имени, как сказано: «Вот 
земля касдим, это народ не бывший» 
[Йешаяу 23, 13]; а об Эсаве сказано: 
«...презрен ты очень» [Овадия 1, 2].

племенем бесчестным (подлым) 
гневить их буду. Это отступники, и 
так же сказано: «Сказал бесчестный 
в сердце своем: Нет Б-га» [Псалмы 
14, 1] [Сифре; Йевамот 63б].

22. Ибо огонь возгорелся от 
гнева Моего и пылать будет 
до глубин преисподней, по-
жирать землю с ее урожаем, 
и опалит основания гор.

-воспылал, воз (:Означает) .קדחה
горелся.

и пылать будет. Среди вас, (жечь) 
до основания.

"ֵאמּון", ְלׁשֹון ֱאמּוָנה ְּכַתְרּגּומֹו, ָאְמרּו 
ְּבִסיַני )שמות כד, ז( "ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשַמע", 
ְוָעׂשּו  ַהְבָטָחָתם  ִּבְּטלּו  ַקָלה  ּוְלָׁשָעה 

ָהֵעֶגל:

כא. ֵהם ִקְנאּוִני ְבלֹא ֵאל ִּכֲעסּוִני 
ְּבלֹא  ַאְקִניֵאם  ַוֲאִני  ְּבַהְבֵליֶהם 

ָעם ְּבגֹוי ָנָבל ַאְכִעיֵסם:

קנאוני: ִהְבִעירּו ֲחָמִתי:

בלא אל: ְּבָדָבר ֶׁשֵאינֹו ֱאֹלַּה:

בלא עם: ְּבֻאָּמּה ֶׁשֵאין ָלֶהם ֵׁשם, ְּכמֹו 
ֶאֶרץ  "ֵהן  יג(:  כג,  )ישעיה  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ַּכְׂשִּדים ֶזה ָהָעם לֹא ָהָיה", ּוְבֵעָׂשו הּוא 
ַאָּתה  "ָּבזּוי  ב(:  א,  )עובדיה  אֹוֵמר 

ְמֹאד":

ְוֵכן  בגוי נבל אכעיסם: ֵאלּו ַהּכֹוְפִרים, 
הּוא אֹוֵמר )תהלים יד, א(: "ָאַמר ָנָבל 

ְּבִלּבֹו ֵאין ֱאֹלִהים":

כב. ִּכי ֵאׁש ָקְדָחה ְבַאִּפי ַוִּתיַקד 
ַעד ְׁשאֹול ַּתְחִּתית ַוֹּתאַכל ֶאֶרץ 

ִויֻבָלּה ַוְּתַלֵהט מֹוְסֵדי ָהִרים:

קדחה: ָּבֲעָרה:

ותיקד: ָּבֶכם ַעד ַהְּיסֹוד:



Хумаш Среда יום רביעי 161

ותאכל ארץ ויבלה: ַאְרְצֶכם ִויבּוָלּה:

ותלהט: ְירּוָׁשַלִים ַהְּמֻיֶּסֶדת ַעל ֶהָהִרים, 
"ְירּוָׁשַלִים  ב(:  קכה,  )שם  ֶׁשֶּנֱאַמר 

ָהִרים ָסִביב ָלּה":

ִחַּצי  ָרעֹות  ָעֵלימֹו  ַאְסֶּפה  כג. 
ֲאַכֶּלה ָּבם:

ַעל  ָרָעה  ֲאַחֵּבר  רעות:  עלימו  אספה 
"ְספּו  א(  כט,  )ישעיה  ְלׁשֹון  ָרָעה, 
ָׁשָנה ַעל ָׁשָנה" )לעיל כט, יח(, "ְספֹות 
"עֹולֹוֵתיֶכם  כא(,  ז,  )ירמיה  ָהָרָוה" 
ְספּו ַעל ִזְבֵחיֶכם". ָּדָבר ַאֵחר "ַאְסֶּפה", 
"ֶּפן  טו(:  יט,  )בראשית  ְּכמֹו  ֲאַכֶלה, 

ִּתָּסֶפה":

חצי אכלה בם: ָּכל ִחַּצי ַאְׁשִלים ָּבֶהם, 
ִהיא:  ִלְבָרָכה  ַהֻּפְרָענּות  ְלִפי  זֹו  ּוְקָלָלה 

ִחַּצי ָּכִלים ְוֵהם ֵאיָנם ָּכִלים:

כד. ְמֵזי ָרָעב ּוְלֻחֵמי ֶרֶׁשף ְוֶקֶטב 
ְוֶׁשן ְּבֵהמֹות ֲאַׁשַּלח ָּבם  ְמִריִרי 

ִעם ֲחַמת זֲֹחֵלי ָעָפר:

מזי רעב: אּוְנְקלֹוס ִּתְרֵּגם: 'ְנִפיֵחי ָכָפן', 
ֶׁשל  ּוִמְּׁשמֹו  ָעָליו.  מֹוִכיַח  ֵעד  ִלי  ְוֵאין 
ַרִּבי מֶֹׁשה ַהַּדְרָׁשן ִמּטּולֹוָש"א ָׁשַמְעִּתי: 
ֶׂשִעיֵרי ָרָעב, ָאָדם ָּכחּוׁש ְמַגֵּדל ֵׂשָער ַעל 

ְּבָׂשרֹו:

ַּדֲהָוה  ֶמְזָיא,  ֵׂשָער,  ֲאַרִּמי  ָלׁשֹון  מזי: 
ְמַהֵּפְך ְּבֶמְזָיא:

и пожирать землю с ее урожаем. 
Вашу землю с ее урожаем.

и опалит. Йерушалаим, основанный 
на горах, как сказано: «Йерушалаим, 
горы вокруг него» [Псалмы 125, 2].

23. Прибавлю им бед, стрелы 
Мои истрачу на них.

прибавлю им бед. Присоединю беду 
к беде, по значению (подобно:) «ספו 
прибавляйте год к году» [Йешаяу 29, 
 ,прибавить утоленное» [29 ספות» ,[1
18], «и всесожжения ваши прибавь-
те к вашим жертвам» [Иpмeяy 7, 21]. 
Другое объяснение אספה: уничтожу, 
исчерпаю, положу конец, подобно: 
«...чтобы не погибнуть тебе תספה» 
[Берейшит 19, 17].

-Все Мои стрелы исполь .חצי אכלה בם
зую против них (так что ни одной не 
останется). Это проклятие по сравне-
нию с карой содержит в себе благо-
словение: стрелы Мои истратятся, 
они же истреблены не будут [Сифре; 
Сота 9а].

24. Изнуренные голодом, 
одолеваемые жаром и ис-
треблением горьким, и зуб 
скота нашлю Я на них с яро-
стью ползающих во прахе.

 Онкелос переводит: опухшие .מזי רעב
от голода. Однако у меня нет примера, 
подтверждающего это (значение). 
От имени рабби Моше а-Даршана из 
Тулузы я слышал (что это означает) 
«волосатые от голода» - тело исто-
щенного покрывается волосами. На 
арамейском языке волосы называют-
ся מזיא, (например) «перебирать свои 
волосы במזיא» [Мегила 18а].
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ָּבֶהם,  ִנְלֲחמּו  ַהֵּׁשִדים  רשף:  ולחמי 
ֶׁשֶּנֱאַמר )איוב ה, ז(: "ּוְבֵני ֶרֶׁשף ַיְגִּביהּו 

עּוף" ְוֵהם ֵׁשִדים:

ֶׁשְּׁשמֹו  ֵׁשד  ּוְכִריתּות  מרירי:  וקטב 
יג,  ְּכִריָתה, ְּכמֹו )הושע  ֶקֶטב.  ְמִריִרי: 

יד( "ֱאִהי ָקְטְבָך ְׁשאֹול":

ושן בהמות: ַמֲעֶׂשה ָהָיה ְוָהיּו ָהְרֵחִלים 
נֹוְׁשִכין ּוְמִמיִתין:

ְנָחִׁשים  ֶאֶרס  עפר:  זוחלי  חמת 
ַהִמְתַהְלִכים ַעל ְּגחֹוָנם ַעל ֶהָעָפר, ַּכַּמִים 
ְלׁשֹון  ְזִחיָלה,  ָהָאֶרץ.  ַעל  ַהּזֹוֲחִלים 
ְמרּוַצת ַהַּמִים ַעל ֶהָעָפר, ְוֵכן ָּכל ְמרּוַצת 

ָּדָבר ַהְּמַׁשְפֵׁשף ַעל ֶהָעָפר ְוהֹוֵלְך:

ֶחֶרב  ְּתַׁשֶּכל  ִמחּוץ  כה. 
ַּגם  ָּבחּור  ַּגם  ֵאיָמה  ּוֵמֲחָדִרים 

ְּבתּוָלה יֹוֵנק ִעם ִאיׁש ֵׂשיָבה:

מחוץ תשכל חרב: ִמחּוץ ָלִעיר ְּתַׂשְּכֵלם 
ֶחֶרב ְּגָיסֹות:

ִמן  ְוִנְמָלט  ְּכֶׁשּבֹוֵרַח  אימה:  ומחדרים 
ַהֶחֶרב, ַחְדֵרי ִלּבֹו נֹוְקִפים ָעָליו ֵמֲחַמת 
ֵאיָמה, ְוהּוא ֵמת ְוהֹוֵלְך ָּבּה. ָּדָבר ַאֵחר: 
ִּתְהֶיה  ֶׁשַּבַּבִית  ֵאיָמה",  "ּוֵמֲחָדִרים 
ט,  )ירמיה  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו  ֶּדֶבר,  ֵאיַמת 
כ(: "ִּכי ָעָלה ָמֶות ְּבַחלֹוֵנינּו", ְוֵכן ִּתְרֵּגם 
ְּתַׁשֵּכל  "ִמחּוץ  ַאֵחר:  ָּדָבר  אּוְנְקלֹוס. 
ֶחֶרב", ַעל ַמה ֶׁשָעׂשּו ַּבחּוצֹות, ֶׁשֶּנֱאַמר 
חּוצֹות  "ּוִמְסַּפר  יג(:  יא,  )ירמיה 

ְירּוָׁשַלִים ַׂשְמֶּתם ִמְזָּבחֹות ַלֹּבֶׁשת":

букв.: боримы жаром. Бесы боро-
лись с ними, как сказано: «רשף  ובני 
взлетели ввысь» [Иов 5, 7] - это бесы.

מרירי  Истребление бесом, чье .וקטב 
имя Мерири. קט - истребление, ис-
коренение, подобно «Где погибель 
твоя» קטך, преисподняя?» [Ошеа 
13, 14].

и зуб скота. (Зуб скота, а не дикого 
зверя.) Бывало такое: овцы кусали и 
умерщвляли своим (укусом) [Сифре].

ярость ползающих в прахе. Это 
яд змеи, передвигающихся на чреве 
своем в прахе, как вода струится 
 означает течение זחל ,по земле (זחל)
струей по земле и также передвиже-
ние всякого тела, которое при своем 
движении трется о землю.

25. Извне губить будет меч, 
а изнутри ужас, - и юношу и 
девицу, и младенца и седов-
ласого.

извне губить будет меч. За преде-
лами города меч (вражеских) войск 
будет губить их.

а изнутри ужас (а в покоях ужас). 
Даже если удалось спастись бегством, 
глубины (חדרי) сердца его настолько 
поражены ужасом, что он чахнет и 
умирает от этого [Сифре]. Другое объ-
яснение: «а в покоях ужас» - в доме 
будет страх мора, как сказано: «...
ибо взошла смерть через окна наши» 
[Ирмеяу 9, 20]; к так же переводит 
Онкелос (а в покоях страх смерти).  
Другое объяснение: מחוץ за наружное 
будет губить меч - за то, что делали 
снаружи, на улицах, как сказано: «...и 
сколько улиц חוצות в Йерушалаиме, 
(столько) поставили жертвенников 
постыдному» [Иpмeяу11, 13]; 
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ומחדרים אימה: ַעל ַמה ֶּׁשָעׂשּו ְּבַחְדֵרי 
יב(:  ח,  )יחזקאל  ֶׁשֶּנֱאַמר  ֲחָדִרים, 
"ֲאֶׁשר ִזְקֵני ֵּבית ִיְׂשָרֵאל עֹוִׂשים ַּבֹחֶׁשְך 

ִאיׁש ְּבַחְדֵרי ַמְׂשִּכיתֹו":

כו. ָאַמְרִּתי ַאְפֵאיֶהם ַאְׁשִּביָתה 
ֵמֱאנֹוׁש ִזְכָרם:

אמרתי אפאיהם: ָאַמְרִּתי ְּבִלִּבי ַאְפֶאה 
אֹוָתם. ְוֵיׁש ְלָפֵרׁש "ַאְפֵאיֶהם", ֲאִׁשיֵתם 
ְוֻדְגָמתֹו  ֶהְפֵקר,  ֵמָעַלי  ְלַהְׁשִליָכם  ֵּפָאה, 
"ַוִּתֵּתן  כב(:  ט  )נחמיה  ְּבֶעְזָרא  ָמִצינּו 
ּוְתַחְלֵקם  ַוֲעָמִמים  ַמְמָלכֹות  ָלֶהם 
ְלֵפָאה", ְלֶהְפֵקר, ְוֵכן ִחְּברֹו ְמַנֵחם. ְוֵיׁש 
ָרְגִזי  'ֵיחּול  ְּכַתְרּגּומֹו:  אֹותֹו  ּפֹוְתִרים 
לֹו  ָהָיה  ֵּכן  ֶׁשִאם  ִיָּתֵכן,  ְולֹא  ֲעִליהֹון', 
ִלְכֹּתב: 'ֲאַאְפֵאיֶהם', א' ַאַחת ְלִׁשּמּוׁש, 
ה(:  מה,  )ישעיה  ְּכמֹו  ִליסֹוד,  ְוַאַחת 
"ֲאַאִּמְצֶכם  ה(,  טז,  )איוב  "ֲאַאֶּזְרָך" 
ְראּוָיה  ֵאיָנּה  ַהִּתיכֹוָנה  ְוָהא'  ִפי",  ְּבמֹו 
ְלׁשֹון  ַאַחר  ִּתְרֵּגם  ְואּוְנְקלֹוס  ְּכָלל.  ּבֹו 
ַהחֹוֶלֶקת  ַּבִּסְפֵרי  ַהְּׁשנּוָיה  ַהְּבַרְיָתא 
ֵּתָבה זֹו ִלְׁשלֹוָׁשה ֵּתבֹות: ָאַמְרִּתי ַאף ֵאי 
ֵהם, ָאַמְרִּתי ְּבַאִּפי: 'ֶאְּתֵנם ְּכִאלּו ֵאיָנם, 

ֶׁשּיֹאְמרּו רֹוֵאיֶהם ֲעֵליֶהם: ַאֵּיה ֵהם':

ֶּפן  ָאגּור  אֹוֵיב  ַּכַעס  לּוֵלי  כז. 
ָיֵדינּו  יֹאְמרּו  ֶּפן  ָצֵרימֹו  ְיַנְּכרּו 

ָרָמה ְולֹא ה’ ָּפַעל ָּכל זֹאת:

 а за покои ужас - за то, что ומחדרים
делали во внутренних покоях, втайне, 
как сказано, «...что старейшины дома 
Исраэля делают во мраке, каждый в 
покоях настильных» [Йехезкель 8, 12].

26. Я сказал: Сделаю их не-
дожином, сотру в человече-
стве память о них.

אפאיהם  Я сказал (:Означает) .אמרתי 
в сердце Моем: «Сделаю их недо-
жином». אפאיהם следует понимать: 
сделаю их недожином, פאה - отброшу 
вас от Себя как никому не принад-
лежащее (доступное всем). И по-
добное этому находим в книге Эзры. 
«И Ты отдал им царства и народы, и 
отделил их как недожин» [Нexемия 
9, 22] - как доступное всем. И так 
же классифицирует это Менахем 
(бен-Серук). А некоторые объясняют 
согласно Таргуму: обрушится гнев 
Мой (אף) на них, но это неверно, ибо в 
таком случае следовало бы написать 
 с двумя буквами «алеф», из) אאפאיהם
которых) одна служебная (т. е. при-
ставка) и одна корневая, подобно 
 ,препояшу тебя [Йешаяу 45 ,אאזרך
 укреплял бы вас устами אאמצכם» ,[5
моими» [Иов 16, 5]; а буква «алеф» в 
середине (слова) была бы излишней. 
Онкелос переводит, следуя барайте, 
приведенной в Сифре, которая делит 
это слово на три слова: אף אי הם - Я 
сказал в гневе Моем. Сделаю с ними, 
как будто их и не было, чтобы видя-
щие их сказали о них: «Где же они?»

27. Если бы не вражеский 
гнев накопившийся; чтобы 
их притеснители не припи-
сали чужому, чтобы они не 
сказали: Наша рука одержа-
ла верх, а не Г-сподь содеял 
все это.
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ֶׁשַּכַעס  לֹא  ִאם  אגור:  אויב  כעס  לולי 
ְוִאם  ְלַהְׁשִחיָתם,  ֲעֵליֶהם  ָּכנּוס  ָהאֹוֵיב 
ִיְתֶלה ַהְּגֻדָלה ּבֹו,  ְוַיְׁשִחיֵתם,  יּוַכל ָלֶהם 
ְוֶזהּו  ִּבי,  ַהְּגֻדָלה  ִיְתֶלה  ְולֹא  ּוֵבאֹלָהיו, 
ְיַנְּכרּו  ָצֵרימֹו",  ְיַנְּכרּו  "ֶּפן  ֶׁשֶּנֱאַמר: 
ֶׁשֵאין  ַּבָּנְכִרי,  ְּגבּוָרָתם  ִלְתלֹות  ַהָּדָבר 

ַהְּגֻדָלה ֶׁשלֹו ֶּפן יֹאְמרּו ָיֵדינּו ָרָמה:

ֵהָּמה  ֵעצֹות  ֹאַבד  גֹוי  ִּכי  כח. 
ְוֵאין ָּבֶהם ְּתבּוָנה:

כי: אֹותֹו ּגֹוי 

תבונה:  בהם  ואין  המה  עצות  אובד 
ֶׁשִאלּו ָהיּו ֲחָכִמים ַיְׂשִּכילּו זֹאת: "ֵאיָכה 

ִיְרּדֹף ְוגֹו'":

 если бы (:Означает) .לולי כעס אויב אגור
гнев врага не накопился против них, 
чтобы истребить (их). Если же он одо-
леет их и истребит их, он припишет 
величие себе и своим божествам и не 
признает величия за Мною. И таково 
(значение) сказанного  פן ינכרו צרימו 
- станут отчуждать это, чтобы при-
писать силу свою чужому (божеству), 
а ведь ему величие не принадлежит. 
«Чтобы не сказали: Наша рука одер-
жала верх и т. д. »

28. Ибо племя безрассудное 
они, и нет у них разумения.

Ибо то же племя.

Ибо племя безрассудное они, и 
нет у них разумения. Ведь будь 
они умны, поняли бы такое. «Как мог 
преследовать один (тысячу) и т. д.»
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מט.
ִלְבֵני-ֹקַרח  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִמְזמֹור. )ב( ִׁשְמעּו-זֹאת, ָּכל-
ָּכל-יְֹׁשֵבי  ַהֲאִזינּו,  ָהַעִּמים; 
ַּגם- ָאָדם,  ַּגם-ְּבֵני  )ג(  ָחֶלד. 
ְּבֵני-ִאיׁש- ַיַחד, ָעִׁשיר ְוֶאְביֹון. 
)ד( ִּפי, ְיַדֵּבר ָחְכמֹות; ְוָהגּות 
ַאֶּטה  )ה(  ְתבּונֹות.  ִלִּבי 
ְּבִכּנֹור,  ֶאְפַּתח  ָאְזִני;  ְלָמָׁשל 
ִחיָדִתי. )ו( ָלָּמה ִאיָרא, ִּביֵמי 
)ז(  ְיסּוֵּבִני.  ֲעֵקַבי  ֲעו ֹן  ָרע- 
ּוְברֹב  ַעל-ֵחיָלם;  ַהֹּבְטִחים 
ָאח- )ח(  ִיְתַהָּללּו.  ָעְׁשָרם 
לֹא ָפדֹה ִיְפֶּדה ִאיׁש; לֹא-ִיֵּתן 
ְוֵיַקר,  )ט(  ָּכְפרֹו.  ֵלאֹלִהים 
ְלעֹוָלם.  ְוָחַדל  ַנְפָׁשם;  ִּפְדיֹון 

ТЕИЛИМ

Псалом 49
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь сынов Кораха.  (2) 
Слушайте это, все народы, 
внимайте этому, все жители 
вселенной:  (3) простые и 
знатные, богатый, равно как 
и бедный.  (4) Уста мои бу-
дут вещать мудрость, мысли 
сердца моего - разумное.  (5) 
Преклоню я ухо мое к притче, 
на арфе раскрою загадку мою:  
(6) «Почему боюсь я в дни не-
счастья, [разве] не преступ-
ность шагов моих окружает 
меня?  (7) Те, кто надеется 
на силы свои, те, кто хваста-
ется множеством богатства 
своего,  (8) человек никак не 
искупит брата своего, не даст 
Всесильному выкупа за себя.  
(9) Слишком дорог выкуп души 
их, невозможен он вовек,  (10) 
так что остался бы кто жить 



Теилимיום רביעי Среда166

לֹא  ָלֶנַצח;  ִויִחי-עֹוד  )י( 
ִיְרֶאה ַהָּׁשַחת. )יא( ִּכי ִיְרֶאה, 
ְּכִסיל  ַיַחד  ָימּותּו-  ֲחָכִמים 
ַלֲאֵחִרים  ְוָעְזבּו  יֹאֵבדּו;  ָוַבַער 
ָּבֵּתימֹו,  ִקְרָּבם  )יב(  ֵחיָלם. 
ְלדֹור  ִמְׁשְּכֹנָתם,  ְלעֹוָלם- 
ֲעֵלי  ִבְׁשמֹוָתם,  ָקְראּו  ָודֹר; 
ִּביָקר,  ְוָאָדם  )יג(  ֲאָדמֹות. 
ַּכְּבֵהמֹות  ִנְמַׁשל  ַּבל-ָיִלין; 
ֵּכֶסל  ַדְרָּכם,  ֶזה  )יד(  ִנְדמּו. 
ָלמֹו; ְוַאֲחֵריֶהם, ְּבִפיֶהם ִיְרצּו 
ִלְׁשאֹול  ַּכּצֹאן,  )טו(  ֶסָלה. 
ַוִּיְרּדּו  ִיְרֵעם:  ָמֶות  ַׁשּתּו- 
ַלֹּבֶקר-וצירם  ְיָׁשִרים,  ָבם 
ְׁשאֹול;  ְלַבּלֹות  )ְוצּוָרם(, 
ַאְך-ֱאֹלִהים- )טז(  לֹו.  ִמְּזֻבל 
ִּכי  ִמַּיד-ְׁשאֹול:  ַנְפִׁשי,  ִיְפֶּדה 
ַאל-ִּתיָרא,  )יז(  ֶסָלה.  ִיָּקֵחִני 
ִּכי-ִיְרֶּבה,  ִאיׁש:  ִּכי-ַיֲעִׁשר 
לֹא  ִּכי  )יח(  ֵּביתֹו.  ְּכבֹוד 
לֹא-ֵיֵרד  ַהֹּכל;  ִיַּקח  ְבמֹותֹו, 
ַאֲחָריו ְּכבֹודֹו. )יט( ִּכי-ַנְפׁשֹו, 
ְּבַחָּייו ְיָבֵרְך; ְויֹוֻדָך, ִּכי-ֵתיִטיב 
ַעד-ּדֹור  ָּתבֹוא,  )כ(  ָלְך. 
ִיְראּו- ַעד-ֵנַצח, לֹא  ֲאבֹוָתיו; 
ְולֹא  ִּביָקר,  ָאָדם  )כא(  אֹור. 

ָיִבין; ִנְמַׁשל ַּכְּבֵהמֹות ִנְדמּו. 

навсегда, не увидев тления.  
(11) Ибо видит [каждый], что 
мудрые умирают, равно как 
и невежды и бессмысленные 
погибают, оставляя достоя-
ние свое другим.  (12) В мыс-
лях у них, что дома их вечны, 
что жилища их - из поколения 
в поколение, земли они назы-
вают именами своими.  (13) Но 
человек в ценностях [своих] 
не пребудет в ночи, [а то] - 
животным он уподобится.  
(14) Этот путь их - безумие, 
а последователи одобряют 
мнение их всегда.  (15) Словно 
овец на погибель поведут их, 
смерть сломит их, и наутро 
честные господствовать бу-
дут над ними; твердыня их 
сгниет, так что и могила не 
будет покоем их.  (16) Но Все-
сильный душу мою избавит 
от руки преисподней, ибо Он 
примет меня вовек.  (17) Не 
беспокойся, если богатеет 
человек, если слава дома его 
умножается:  (18) ибо умирая, 
не возьмет он ничего, не по-
следует за ним слава его.  (19) 
При жизни он сам ублажает 
душу свою. Тебя же будут 
прославлять, ибо ты улучшил 
[путь] свой.  (20) Когда при-
дешь Ты к поколению отцов 
его, которые вовек не увидят 
света.  (21) Человек, который 
в почете, но не разумеет, по-
хож на животных, - [он] им 
подобен». 
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נ.
ֵאל,  ְלָאָסף:  ִמְזמֹור,  )א( 
ַוִּיְקָרא- ִּדֶּבר  ְיהָוה-  ֱאֹלִהים 
ַעד- ִמִּמְזַרח-ֶׁשֶמׁש,  ָאֶרץ; 
ִמְכַלל- ִמִּצּיֹון  )ב(  ְמֹבאֹו. 
)ג(  הֹוִפיַע.  ֱאֹלִהים  יִֹפי- 
ְוַאל-ֶיֱחַרׁש:  ֱאֹלֵהינּו,  ָיֹבא 
ּוְסִביָביו,  ֹּתאֵכל;  ֵאׁש-ְלָפָניו 
ִנְׂשֲעָרה ְמֹאד. )ד( ִיְקָרא ֶאל-
ְוֶאל-ָהָאֶרץ,  ֵמָעל;  ַהָּׁשַמִים 
ִאְספּו-ִלי  )ה(  ַעּמֹו.  ָלִדין 
ֲעֵלי- ְבִריִתי  ֹּכְרֵתי  ֲחִסיָדי- 
ָזַבח. )ו( ַוַּיִּגידּו ָׁשַמִים ִצְדקֹו: 
ֶסָלה.  ֹׁשֵפט הּוא  ִּכי-ֱאֹלִהים, 
ַוֲאַדֵּבָרה-  ַעִּמי,  ִׁשְמָעה  )ז( 
ְוָאִעיָדה ָּבְך: ֱאֹלִהים  ִיְׂשָרֵאל, 
ַעל- לֹא  )ח(  ָאֹנִכי.  ֱאֹלֶהיָך 
ְועֹוֹלֶתיָך  אֹוִכיֶחָך;  ְזָבֶחיָך, 
לֹא-ֶאַּקח  )ט(  ָתִמיד.  ְלֶנְגִּדי 
ִמִּמְכְלֹאֶתיָך,  ָפר;  ִמֵּביְתָך 
ַעּתּוִדים. )י( ִּכי-ִלי ָכל-ַחְיתֹו-
ְּבַהְרֵרי-ָאֶלף.  ְּבֵהמֹות,  ָיַער; 
ָהִרים;  ָּכל-עֹוף  ָיַדְעִּתי,  )יא( 
ִאם- )יב(  ִעָּמִדי.  ָׂשַדי,  ְוִזיז 
ִּכי-ִלי  ָלְך:  לֹא-ֹאַמר  ֶאְרַעב, 
ַהאֹוַכל,  )יג(  ּוְמֹלָאּה.  ֵתֵבל, 
ַעּתּוִדים  ְוַדם  ַאִּביִרים;  ְּבַׂשר 

Псалом 50
(1) Песнь Асафа. Всесильный, 
Всесильный [Б-г], Б-г говорил 
и призвал землю, от восхода 
солнца до запада  (2) С Сиона 
- совершенства красоты - 
Всесильный явился.  (3) При-
ходит Всесильный наш, и не в 
безмолвии: пред Ним - огонь 
пожирающий, и вокруг Него 
- сильная буря.  (4) Он при-
зывает небо свыше и землю, 
чтобы судить народ Свой:  (5) 
«Соберите ко Мне праведни-
ков Моих, вступивших в союз 
со Мною при жертве.  (6) И 
небеса провозгласят правду 
Его, что Всесильный есть су-
дья вечный.  (7) Слушай, народ 
Мой, Я буду говорить; Из-
раиль! Я предостерегу тебя: 
Я - Всесильный, Всесильный 
[Б-г] твой.  (8) Не за жертвы 
твои Я буду укорять тебя, [не 
за] всесожжения твои, что 
всегда предо Мною.  (9) Не 
велел Я брать тельца из дома 
твоего, ни козлов из загонов 
твоих.  (10) Ибо Мне принад-
лежат все звери в лесу и скот 
на тысячах гор.  (11) Я знаю 
всех птиц на горах, и кишащие 
на полях - предо Мною.  (12) 
Если бы Я был голоден, то не 
сказал бы тебе, ведь вселен-
ная Моя и все, что наполняет 
ее.  (13) Разве буду Я есть мясо 
волов или пить кровь козлов?  
(14) Соверши признание в 
жертву Всесильному, обеты 
твои Всевышнему исполняй.  
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ֵלאֹלִהים  ְזַבח  )יד(  ֶאְׁשֶּתה. 
ְנָדֶריָך.  ְלֶעְליֹון  ְוַׁשֵּלם  ּתֹוָדה; 
ָצָרה;  ְּביֹום  ּוְקָרֵאִני,  )טו( 
)טז(  ּוְתַכְּבֵדִני.  ֲאַחֶּלְצָך, 
ַמה- ֱאֹלִהים,  ָאַמר  ְוָלָרָׁשע, 
ְּלָך, ְלַסֵּפר ֻחָּקי; ַוִּתָּׂשא ְבִריִתי 
ֲעֵלי-ִפיָך. )יז( ְוַאָּתה, ָׂשֵנאָת 
ַוַּתְׁשֵלְך ְּדָבַרי ַאֲחֶריָך.  מּוָסר; 
ַוִּתֶרץ  ַגָּנב,  ִאם-ָרִאיָת  )יח( 
ֶחְלֶקָך.  ְמָנֲאִפים  ְוִעם  ִעּמֹו; 
ְבָרָעה;  ָׁשַלְחָּת  ִּפיָך,  )יט( 
ּוְלׁשֹוְנָך, ַּתְצִמיד ִמְרָמה. )כ( 
ְּבֶבן- ְתַדֵּבר;  ְּבָאִחיָך  ֵּתֵׁשב, 
ֵאֶּלה  )כא(  ִּתֶּתן-ּדִֹפי.  ִאְּמָך, 
ִּדִּמיָת,  ְוֶהֱחַרְׁשִּתי-  ָעִׂשיָת, 
אֹוִכיֲחָך  ָכמֹוָך;  ֱהיֹות-ֶאְהֶיה 
ְוֶאֶעְרָכה ְלֵעיֶניָך. )כב( ִּבינּו-
ֶּפן- ֱאלֹוַּה:  ֹׁשְכֵחי  זֹאת,  ָנא 
ֶאְטרֹף, ְוֵאין ַמִּציל. )כג( זֵֹבַח 
ֶּדֶרְך- ְוָׂשם  ְיַכְּבָדְנִני:  ּתֹוָדה, 

ַאְרֶאּנּו, ְּבֵיַׁשע ֱאֹלִהים. 
נא.

ְלָדִוד.  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
)ב( ְּבבֹוא-ֵאָליו, ָנָתן ַהָּנִביא- 
ֶאל-ַּבת-ָׁשַבע.  ַּכֲאֶׁשר-ָּבא, 
ְּכַחְסֶּדָך;  ֱאֹלִהים  ָחֵּנִני  )ג( 
ְפָׁשָעי.  ְמֵחה  ַרֲחֶמיָך,  ְּכרֹב 

(15) Призови Меня в день 
скорби - Я избавлю тебя, и ты 
Меня прославишь».  (16) Зло-
дею же говорит Всесильный: 
«Зачем ты разглагольствуешь 
о уставах Моих, союз Мой бе-
решь в уста свои?  (17) Ведь ты 
возненавидел нравоучение, 
слова Мои бросаешь позади 
себя.  (18) Когда ты видишь 
вора, ты бежишь за ним, с 
прелюбодеями доля твоя.  
(19) Уста твои ты направил на 
зло, язык твой с хитростью 
соединен.  (20) Ты сидишь - 
на брата своего клевещешь, 
на сына матери твоей позор 
возводишь.  (21) Когда ты это 
делал, Я молчал; ты подумал, 
что Я буду таким же, как и 
ты. [Но Я еще] изобличу тебя, 
разложу [грехи твои] пред 
глазами твоими.  (22) Поймите 
это, забывающие Б-га, как бы 
Я не растерзал, а спасителя 
не будет.  (23) Кто приносит 
жертву исповеди, тот чтит 
Меня, тому, кто следит за пу-
тем своим, Я явлю спасение 
Всесильного». 

Псалом 51
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида,  (2) когда 
пришел к нему пророк Натан, 
после того, как он вошел к 
Бат-Шеве.  (3) Помилуй меня, 
Всесильный, по милосердию 
Твоему, по множеству ми-
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ַּכְּבֵסִני  )ֶהֶרב(,  הרבה  )ד( 
ַטֲהֵרִני.  ּוֵמַחָּטאִתי  ֵמֲעו ִֹני; 
ֵאָדע;  ֲאִני  ִּכי-ְפָׁשַעי,  )ה( 
)ו(  ָתִמיד.  ֶנְגִּדי  ְוַחָּטאִתי 
ְוָהַרע  ָחָטאִתי,  ְלַבְּדָך,  ְלָך 
ְּבֵעיֶניָך, ָעִׂשיִתי: ְלַמַען, ִּתְצַּדק 
ְבָׁשְפֶטָך.  ִּתְזֶּכה  ְּבָדְבֶרָך- 
חֹוָלְלִּתי;  ֵהן-ְּבָעוֹון  )ז( 
)ח(  ִאִּמי.  ֶיֱחַמְתִני  ּוְבֵחְטא, 
ַבֻּטחֹות;  ָחַפְצָּת  ֵהן-ֱאֶמת, 
תֹוִדיֵעִני.  ָחְכָמה  ּוְבָסֻתם, 
)ט( ְּתַחְּטֵאִני ְבֵאזֹוב ְוֶאְטָהר; 
)י(  ַאְלִּבין.  ּוִמֶּׁשֶלג  ְּתַכְּבֵסִני, 
ְוִׂשְמָחה;  ָׂשׂשֹון  ַּתְׁשִמיֵעִני, 
)יא(  ִּדִּכיָת.  ֲעָצמֹות  ָּתֵגְלָנה, 
ְוָכל- ֵמֲחָטָאי;  ָּפֶניָך,  ַהְסֵּתר 
ָטהֹור,  ֵלב  )יב(  ְמֵחה.  ֲעו ֹֹנַתי 
ָנכֹון,  ְורּוַח  ֱאֹלִהים;  ְּבָרא-ִלי 
ַאל- )יג(  ְּבִקְרִּבי.  ַחֵּדׁש 
ְורּוַח  ִמְּלָפֶניָך;  ַּתְׁשִליֵכִני 
ָקְדְׁשָך, ַאל-ִּתַּקח ִמֶּמִּני. )יד( 
ִיְׁשֶעָך;  ְׂשׂשֹון  ִּלי,  ָהִׁשיָבה 
)טו(  ִתְסְמֵכִני.  ְנִדיָבה  ְורּוַח 
ְּדָרֶכיָך;  ֹפְׁשִעים  ֲאַלְּמָדה 
)טז(  ָיׁשּובּו.  ֵאֶליָך  ְוַחָּטִאים, 
ֱאֹלִהים-  ִמָּדִמים,  ַהִּציֵלִני 
ְלׁשֹוִני,  ְּתַרֵּנן  ְּתׁשּוָעִתי:  ֱאֹלֵהי 

лости Твоей сотри престу-
пления мои.  (4) Многократно 
омой меня от греха моего, от 
прегрешения моего очисть 
меня.  (5) Ибо преступления 
мои я осознаю, прегрешение 
мое всегда предо мною.  (6) 
Пред Тобой одним я согре-
шил, злое в глазах Твоих со-
творил, так что справедлив 
Ты в приговоре Твоем, чист в 
правосудии Твоем.  (7) Вот, я в 
грехе родился, в прегрешении 
зачала меня мать моя.  (8) Вот, 
истину Ты возжелал в скры-
тых мыслях, внутри [меня] 
Ты мудрость мне открыл.  (9) 
Очисти меня иссопом, и я очи-
щусь, омой меня - белее снега 
буду я.  (10) Дай мне услышать 
радость и веселье, и возлику-
ют кости, Тобою сокрушен-
ные.  (11) Отврати лик Твой 
от прегрешений моих, сотри 
все грехи мои.  (12) Сердце 
чистое создай мне, Всесиль-
ный, дух правильный обнови 
во мне.  (13) Не отвергни меня 
от лика Твоего, духа святости 
Твоей не отнимай у меня.  (14) 
Возврати мне радость спасе-
ния Твоего, духом щедрости 
поддержи меня.  (15) Научу я 
преступников путям Твоим, 
грешники к Тебе возвратятся.  
(16) Избавь меня от кровей, 
Всесильный, Всесильный [Б-
г] спасения моего, язык мой 
воспевать будет правду Твою.  
(17) Г-сподь, открой губы мои, 
и уста мои возвестят хвалу 



Теилимיום רביעי Среда170

ְׂשָפַתי  ֲאדָֹני,  )יז(  ִצְדָקֶתָך. 
ְּתִהָּלֶתָך.  ַיִּגיד  ּוִפי,  ִּתְפָּתח; 
ֶזַבח  לֹא-ַתְחֹּפץ  ִּכי,  )יח( 
ִתְרֶצה.  לֹא  עֹוָלה,  ְוֶאֵּתָנה; 
רּוַח  ֱאֹלִהים,  ִזְבֵחי  )יט( 
ְוִנְדֶּכה-  ֵלב-ִנְׁשָּבר  ִנְׁשָּבָרה: 
)כ(  ִתְבֶזה.  לֹא  ֱאֹלִהים, 
ֶאת-ִצּיֹון;  ִבְרצֹוְנָך,  ֵהיִטיָבה 
ם.  ְירּוָׁשָלִ חֹומֹות  ִּתְבֶנה, 
ִזְבֵחי-ֶצֶדק,  ַּתְחֹּפץ  ָאז  )כא( 
ַעל- ַיֲעלּו  ָאז  ְוָכִליל;  עֹוָלה 

ִמְזַּבֲחָך ָפִרים. 

נב.
ְלָדִוד.  ַמְׂשִּכיל  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
ָהֲאדִֹמי-  ּדֹוֵאג  ְּבבֹוא,  )ב( 
ָּבא  ַוּיֹאֶמר לֹו-  ְלָׁשאּול:  ַוַּיֵּגד 
)ג(  ֲאִחיֶמֶלְך.  ֶאל-ֵּבית  ָדִוד, 
ַהִּגּבֹור;  ְּבָרָעה,  ַמה-ִּתְתַהֵּלל 
)ד(  ָּכל-ַהּיֹום.  ֵאל,  ֶחֶסד 
ְּכַתַער  ְלׁשֹוֶנָך;  ַּתְחׁשֹב  ַהּוֹות, 
)ה(  ְרִמָּיה.  ֹעֵׂשה  ְמֻלָּטׁש, 
ֶׁשֶקר,  ִמּטֹוב;  ָּרע  ָאַהְבָּת 
ִמַּדֵּבר ֶצֶדק ֶסָלה. )ו( ָאַהְבָּת 
ָכל-ִּדְבֵרי-ָבַלע; ְלׁשֹון ִמְרָמה. 
ָלֶנַצח:  ִיָּתְצָך  ַּגם-ֵאל,  )ז( 
ַיְחְּתָך ְוִיָּסֲחָך ֵמֹאֶהל; ְוֵׁשֶרְׁשָך 

Твою:  (18) ибо не желаешь Ты 
жертвы - я дал бы ее, к все-
сожжению не благоволишь.  
(19) Жертва Всесильному 
- дух сокрушенный; сердце 
разбитое и угнетенное, Все-
сильный, не презирай.  (20) 
Облагодетельствуй волей 
Твоей Сион, отстрой стены 
Иерусалима.  (21) Тогда Ты 
возжелаешь жертвы правды, 
возношение и всесожжение, 
тогда будут возлагать на Твой 
жертвенник быков. 

Псалом 52
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Нравоучение Давида 
- (2) после того, как пришел 
Доэг, эдомитянин, и сообщил 
Шаулю, сказал ему, что Давид 
пришел в дом Ахимелеха.  (3) 
Зачем похваляешься злодей-
ством, сильный? Милосердие 
Всесильного весь день!  (4) 
Гибель замышляет язык твой, 
словно отточенная бритва, 
творит обман.  (5) Ты воз-
любил зло больше добра, 
ложь - больше, чем правдивое 
слово, вовек.  (6) Ты возлюбил 
всякие таинственные речи, 
язык хитрости.  (7) Но и тебя 
Всесильный сокрушит вовек, 
изринет тебя и исторгнет 
тебя из шатра [твоего], иско-
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ренит тебя из земли живых, 
вовек.  (8) Увидят праведни-
ки и убоятся, посмеются над 
ним:  (9) «Вот человек, кото-
рый не Всесильного сделал 
крепостью своей, а полагался 
на величие богатства сво-
его, укреплялся в погибели 
своей».  (10) А я, как свежая 
маслина в Доме Всесильного, 
уповаю на милосердие Все-
сильного во веки веков.  (11) 
Вечно буду славить Тебя за 
то, что Ты сделал, и уповать на 
имя Твое, ибо хорошо оно для 
благочестивых Твоих. 

Псалом 53
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На махалат, нравоучение 
Давида.  (2) Сказал негодяй в 
сердце своем: «Нет Всесиль-
ного». Развратились они и со-
вершили гнусные преступле-
ния, нет делающего добро.  (3) 
Всесильный с небес смотрел 
на сынов человеческих, чтобы 
увидеть, есть ли благоразум-
ный, ищущий Всесильного.  (4) 
Все уклонились, испачкались 
в грязи, нет делающего добро, 
нет ни одного.  (5) Неужели не 
знают творящие беззаконие, 
поедающие народ мой, как 
едят хлеб, что они ко Все-
сильному не взывали?.  (6) 
[Ведь] там испытывали они 
страх, где не было [подобно-
го] страха, ибо рассеял Все-
сильный кости ополчившихся 
вокруг тебя. Ты обесславил 

ֵמֶאֶרץ ַחִּיים ֶסָלה. )ח( ְוִיְראּו 
ַצִּדיִקים ְוִייָראּו; ְוָעָליו ִיְׂשָחקּו. 
ָיִׂשים  לֹא  ַהֶּגֶבר-  ִהֵּנה  )ט( 
ְּברֹב  ַוִּיְבַטח,  ָמעּוּזֹו:  ֱאֹלִהים, 
ָעְׁשרֹו; ָיֹעז, ְּבַהָּותֹו. )י( ַוֲאִני, 
ֱאֹלִהים;  ְּבֵבית  ַרֲעָנן-  ְּכַזִית 
ָּבַטְחִּתי ְבֶחֶסד-ֱאֹלִהים, עֹוָלם 
ִּכי  ְלעֹוָלם,  אֹוְדָך  )יא(  ָוֶעד. 
ָעִׂשיָת; ַוֲאַקֶּוה ִׁשְמָך ִכי-טֹוב, 

ֶנֶגד ֲחִסיֶדיָך. 

נג.
ַעל-ָמֲחַלת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָנָבל  ְלָדִוד. )ב( ָאַמר  ַמְׂשִּכיל 
ִהְׁשִחיתּו,  ֱאֹלִהים;  ֵאין  ְּבִלּבֹו, 
ְוִהְתִעיבּו ָעֶול- ֵאין ֹעֵׂשה-טֹוב. 
)ג( ֱאֹלִהים- ִמָּׁשַמִים, ִהְׁשִקיף 
ֲהֵיׁש  ִלְראֹות,  ַעל-ְּבֵני-ָאָדם: 
ֶאת-ֱאֹלִהים.  ּדֵֹרׁש,  ַמְׂשִּכיל- 
ֶנֱאָלחּו:  ַיְחָּדו  ָסג,  ֻּכּלֹו  )ד( 
ַּגם- ֵאין,  ֹעֵׂשה-טֹוב;  ֵאין 
ָיְדעּו, ֹּפֲעֵלי- ֶאָחד. )ה( ֲהלֹא 
ֶלֶחם;  ָאְכלּו  ַעִּמי,  ֹאְכֵלי  ָאֶון: 
ָׁשם,  )ו(  ָקָראּו.  לֹא  ֱאֹלִהים, 
לֹא-ָהָיה-ָפַחד:  ַפַחד-  ָּפֲחדּו 
ִּכי-ֱאֹלִהים-ִּפַּזר, ַעְצמֹות ֹחָנְך; 
ִּכי-ֱאֹלִהים ְמָאָסם.  ֱהִבֹׁשָתה, 
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ְיֻׁשעֹות  ִמִּצּיֹון,  ִיֵּתן  ִמי  )ז( 
ֱאֹלִהים,  ְּבׁשּוב  ִיְׂשָרֵאל: 
ְׁשבּות ַעּמֹו; ָיֵגל ַיֲעֹקב, ִיְׂשַמח 

ִיְׂשָרֵאל. 

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

ָרֲאָתה ֵעיִני. 

их, потому что Всесильный 
отверг их.  (7) «Кто даст с 
Сиона спасение Израилю?». 
Когда возвратит Всесильный 
пленников народа Своего, 
тогда будет ликовать Яаков и 
возрадуется Израиль. 

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

Святые послания
Послание двадцатое. Продолжение.

На основании всего сказан-
ного выше о сфире Малхут 
станет понятным то, о чем 
пойдет речь ниже. В Каббале 
говорится, что воля Творца, 
которую исполняют евреи, 
соблюдая заповеди, — содер-
жание сфиры Малхут, на что 
указывает форма последней 
буквы («эй») в четырехбук-
венном имени Всевышнего, 
а смысл заповедей Торы 
заключен в сфирот, состав-
ляющих Малый Лик, на что 
указывает в этом имени бук-
ва «вав». Из этого следует, 
что суть скрытого смысла 
Торы более глубока, чем суть 
тайного замысла Творца, ле-
жащего в основе заповедей, 
— ибо сфирот Малого Лика 

расположены гораздо выше 
сфиры Малхут в иерархии 
сфирот. С другой стороны, 
сказано, что в более высокой 
Божественной сущности — в 
Великом Лике — иерархия 
обратная: воля Творца, тре-
бующего от евреев практиче-
ского исполнения заповедей, 
воплощается в духовной суб-
станции, аналогом которой в 
человеческом теле является 
голова, а точнее — та ее часть, 
над которой находится воло-
сяной покров; причем свет-
лая полоса пробора в волосах 
символизирует чистейшую 
доброту Всевышнего, а во-
лосы по обе стороны про-
бора — каналы, по которым 
воля Создателя передается 
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сфирот мира Ацилут. До-
стигнув Малого Лика, воля 
Всевышнего льется по ше-
стистам тринадцати каналам, 
соответствующим шестистам 
тринадцати заповедям Торы. 
А тайная мудрость Торы, 
которая передается мирам 
с помощью сфиры Хохма, по-
рождена «скрытым даже от 
этой сфиры разумом» сферы 
Великого Лика, — эта та самая 
мудрость, которая составля-
ет скрытый смысл заповедей. 
Из этого следует сделать вы-
вод, диаметрально противо-
положный тому, который сле-
дует из сказанного в начале 
абзаца: получается, что суть 
тайного замысла Творца, ле-
жащего в основе заповедей, 
более глубока, чем суть скры-
того смысла Торы. То, что это 
противоречие — кажущееся, 
станет ясным на примере с 
печатью: когда рабочая пло-
скость ее обращена вверх, 
то грани значков, на которые 
ложится краска, являются 
самыми высокими на печати 
точками; когда же ее перево-
рачивают и ставят оттиск, то 
те же самые грани оставляют 
на мягком материале самый 
глубокий след. И сказано: 
«Начальное проникает в ко-
нечное». «Начальное» — это 
бесконечная сила Всевыш-
него, способная творить не 
только объекты, связанные 
со своим Создателем причин-

но-следственной связью, но 
и Нечто из Ничто. Сущность 
первого рода является по-
рождением более сложной 
сущности, в потенциальной 
форме заложена в ней и ощу-
щает свою полную от нее за-
висимость. Конечная же цель 
творения — создание Нечто, 
которое ощущало бы себя 
независимым от Божествен-
ного источника объектом; в 
результате этого Источник 
жизнетворной эманации — 
Всевышний, благословен Он, 
— реализует Свой замысел 
стать Влыдыкой над всеми 
созданиями, осознающими 
себя независимыми от Его 
света, и они, «возникшие 
последними, но задуманные 
первыми», станут исполнять 
Его заповеди, признавая тем 
самым над собой Его коро-
левскую власть. Поэтому ска-
зано в Иерусалимском Талму-
де: «...А разве рабби Шимон 
бар Йохай не считает, что 
следует прервать изучение 
Торы, чтобы исполнить запо-
ведь о лулаве!..». А если кто-
то изучает Тору не для того, 
чтобы исполнять ее законы, — 
то лучше бы в утробе матери 
его отслоилась плацента и 
плод вообще не развился...». 
Плацента, как известно, об-
разуется из оплодотворен-
ной яйцеклетки на самой 
ранней стадии развития за-
родыша; она формируется в 
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течение первых сорока дней 
беременности, и лишь затем 
начинают обретать форму 
тело и внутренние органы 
самого плода. Так и Тора: она 
неразрывно связана с запо-
ведями, существует благо-
даря им, подобно тому, как 
зародыш живет и развивает-
ся благодаря плаценте; суть 
Торы коренится в заповедях. 
Хотя в исполнении запове-
дей, требующих от человека 
определенных действий, 
участвует лишь его тело, 
которое, как и необходимые 
для этого предметы, принад-
лежит физическому миру, — в 
то время как мудрость Торы 

люди воспринимают интел-
лектуально, — исполнение 
заповедей влияет на мате-
риальный мир сильнее, чем 
изучение Торы, ибо объекты 
в нем, служащие для испол-
нения заповедей, — внешняя 
оболочка трансцендентного 
света Творца, света, который 
не знает границ и потому в 
состоянии достичь низшего 
из миров; Тора же — суть им-
манентного света Создателя, 
света, который ограничен 
пределами духовных миров 
и не может опуститься в мир 
физический, — о чем будет 
сказано в дальнейшем.

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ּוַבֶזה יּוַבן,
На основании [всего сказан-
ного выше о сфире Малхут] 
станет понятным 

То, о чем пойдет речь ниже. 

ֶׁשל  ה’  ַּבַּמְלכּות  ַהִּמְצֹות  ֱהיֹות 
ֵׁשם ֲהָוָי«ה,

Учитывая, что заповеди от-
носятся к сфире Малхут и 
к букве Хей Б-жественного 
имени Авайе.

В Кабале говорится, что воля 
Творца, которую исполняют 
евреи, соблюдая заповеди, 
в системе сфирот относит-
ся к сути сфиры Малхут, на 
что также указывает форма 

последней буквы («хей») в 
четырехбуквенном имени 
Всевышнего.

ָוא«ו  ַאְנִּפין«  ִּב«ְזֵעיר  ְוַהּתֹוָרה 
ֶׁשל ֵׁשם ֲהָוָי«ה,

А Тора относится к катего-
рии Зеэр Анпин и к букве Вав 
Б-жественного имени Авайе.

Смысл же заповедей Торы 
заключен в эмоциональных 
сфирот, «мидот», составля-
ющих Малый Лик, на что ука-
зывает в этом Имени буква 
«вав». Из этого следует, что 
суть скрытого смысла Торы 
более глубока, чем суть тай-
ного замысла Творца, лежа-
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щего в основе заповедей, — 
ибо сфирот Малого Лика 
расположены гораздо выше 
сфиры Малхут в иерархии 
сфирот.

ַאְנִּפין«  ַּב«ֲאִריְך  ֶׁשְּלַמְעָלה  ֲהַגם 
ַהִּמְצֹות ֵהן ְּב«ֻגְלַּגְלָּתא«,

С другой стороны, сказа-
но, что в более высокой 
Б-жественной сущности — в 
Великом Лике [«Арих ан-
пин»] — [иерархия обратная: 
воля Творца, требующего от 
евреев практического испол-
нения] заповедей, воплоща-
ется в духовной субстанции 
«Гульгальта». 

«Гульгальта», буквально «че-
реп», окружающий извне 
интеллектуальную кате-
горию «Мохин» — «Мозг», 
аналогично тому, какую роль 
в человеческом теле играет 
голова, а точнее — верхняя ее 
часть, над которой находится 
волосяной покров.

ְּב«ַלְבנּוִנית«,
в белой области

Это светлая полоса пробора 
в волосах, она символизирует 
чистейшую доброту Всевыш-
него — аспектов милосердия 
(«хасадим») категории Арих 
анпин («Великого Лика»). 
Т.  е. доброту, которая не име-
ет ограничений. Она прояв-
ляется вне зависимости от 
поступков творений.

ְּדִב«ְפָלגּוָתא  ָה«ָאְרָחא«  ִהיא 
ְּדַׂשֲעֵרי«,

а волосы по обе стороны про-
бора — каналы, 

По которым воля Создателя 
передается сфирот мира 
Ацилут. 

 )613( ְלַתְרַי«ג  ְּדִמְתַּפְּלָגא 
ָאְרִחין 

Они разделяются на 613 путей

613 каналов нисхождения 
света, соответствующих ше-
стистам тринадцати запове-
дям Торы.

ְּדאֹוָרְיָתא ֶׁשִּב«ְזֵעיר ַאְנִּפין«,
Торы, которая в категории 
Зеэр Анпин

Достигнув «мидот» Малого 
Лика, воля Всевышнего льет-
ся по шестистам тринадцати 
каналам.
Таким образом, заповеди 
относятся к категории «Гуль-
гальта», окружающей и об-
лекающей «мозг» — Хохма 
— извне, будучи выше ее.

ְוֹׁשֶרׁש ַהּתֹוָרה ְּדָנְפָקא ֵמ«ָחְכָמה 
ִעָּלָאה«

А корень [— сокровенная му-
дрость] Торы, которая пере-
дается [мирам с помощью] 
сфиры «Хохма илаа» [«Выс-
шая Мудрость»],

Она только передается из 
сфиры Хохма мира Ацилут, но 
корень ее еще выше.
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הּוא ְּב«מָֹחא ְסִתיָמָאה« ְּד«ֲאִריְך 
ַאְנִּפין »,

порождена категорией 
«Моха стима» [скрытым даже 
от этой сфиры разумом, от-
носящимся к категории Ке-
тер] сферы Великого Лика 
[«Арих анпин»],

В очищении человека от не-
чистоты мертвого пеплом 
красной коровы центральное 
место занимает обряд разме-
шивания пепла в родниковой 
воде. Этот обряд указывает 
на главную цель всего ри-
туала: вызвать нисхожде-
ние света скрытого разума 
«Моха стима» сферы Вели-
кого Лика («Арих анпин»), 
на уровне которого смерть 
может обратиться в жизнь 
и тьма — в свет. Родниковая 
вода называется в Торе «жи-
вой водой». Вода — символ 
Торы и относится к катего-
рии «скрытого разума Вели-
кого Лика». Этот высочайший 
свет, подобно воде, излива-
ется в нижний мир.
[Этот обряд называется 
в Мишне (Пара, гл. 6) «кидуш 
мей хатат» («освящение воды 
для очищения от ритуальной 
скверны»). Ключ к понима-
нию духовного смысла такого 
действия — в слове «кидуш», 
указывающем на аспект «ко-
деш эльон» (описан в посл. 
14), именуемый «росой кри-
стальной чистоты». В Зоар 

написано, что этот термин 
относится к высшему аспек-
ту сфиры Хохма (Хохма илаа 
мира Ацилут) и к категории 
«скрытого разума Великого 
Лика». В сфире «Хохма илаа», 
согласно Зоару, берет начало 
процесс высвобождения ис-
кры Б-жественного света из 
плена сил зла «ситра ахра» 
(оболочки обратной свя-
тости), и мрак обращается 
в свет. Иными словами, это 
означает, что в этой сфере 
происходит процесс станов-
ления исправленного мира 
Тикун. посредством скрытого 
разума Великого Лика выяв-
ляющегося и восстанавлива-
ющегося из осколков «раз-
битых сосудов» мира вселен-
ского Хаоса «Тоу». Осколков 
искр святости, низвергшихся 
в миры Бриа, Йецира, Асия 
и т. д. Как известно, это низ-
вержение — духовный аналог 
смерти в нашем мире. Поэ-
тому пепел красной коровы, 
смешанный с родниковой 
водой, очищает человека от 
ритуальной нечистоты, исхо-
дящей от трупа, хотя в этой 
нечистоте — основа основ 
всех разновидностей духов-
ной скверны].
Итак, какой именно аспект 
Торы относится к категории 
скрытого разума «Моха сти-
ма» сферы Великого Лика, 
который был бы совершенно 
выше разума и логики?
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ְוַהְינּו ַהָחְכָמה ְּדַטֲעֵמי ַהִמְצֹות,
эта та самая мудрость, ко-
торая составляет скрытый 
смысл заповедей. 

Внутренний смысл запове-
дей, «таамей мицвот» — со-
крыт и недоступен разуму 
сотворенных. Только Мошиах 
сможет раскрыть их истин-
ный смысл, поскольку с его 
приходом раскроется катего-
рия «скрытого разума». 
Из этого следует сделать вы-
вод, диаметрально противо-
положный тому, который 
следует из сказанного выше: 
получается, что на уровне 
Кетер суть тайного замысла 
Творца, лежащего в основе 
заповедей, более глубока, 
чем суть скрытого смысла 
Торы. Тора, (объясняющая 
внутренний смысл запове-
дей), относится к категории 
«скрытого разума» («Хохма 
стима») — это интеллекту-
альная сфера «мохин» Ке-
тера. А заповеди относятся 
к категории «Гульгальта» 
(«череп»), который огибает 
«скрытый разум» Кетера из-
вне, будучи выше его. Выше 
же было сказано обратное: 
если рассматривать Тору и 
заповеди в приложении к 
системе сфирот и к четы-
рем созидательным буквам 
Б-жественного Имени Авайе, 
то Тора получается выше за-
поведей. Заповеди относятся 
к нижней сфире Малхут и к 

букве Хей, последней в Име-
ни Авайе, а Тора относится 
вышестоящим эмоциональ-
ным сфирот Малого Лика 
(«Зеэр анпин») и к букве Вав.
То, что это противоречие — 
кажущееся, становится яс-
ным из следующего примера:

ֶאָּלא ֶׁשהּוא ַּכחֹוָתם ַהִּמְתַהֵּפְך,
Но это можно сравнить с от-
тиском, которую оставляет 
печать.

Когда рабочая плоскость 
печати («хотем») обращена 
вверх, то грани наиболее 
выпуклых значков, являются 
самыми высокими на печати 
точками. Когда же ее перево-
рачивают и ставят оттиск, то 
те же самые грани оставляют 
на мягком материале самый 
глубокий след, проникают 
ниже всего. 
Так же и в нашем случае: в 
области Кетер, который выше 
системы сфирот, заповеди 
занимают более возвышен-
ное положение. Но при нис-
хождении их вниз согласно 
иерархии сфирот, они опу-
скаются ниже Торы.

ְו«ָנעּוץ ְּתִחָּלָתן ְּבסֹוָפן«,
И [сказано:] «Начальное вон-
зено в конечное».

Сефер Йецира, 1:7. Это зна-
чит, что наивысшая катего-
рия Кетера, где коренится 
источник заповедей, про-
никает в нижнюю ступень 
сфирот, в Малхут.
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הּוא ֹּכַח ָה«ֵאין סֹוף« ָּברּוְך הּוא 
ִלְברֹא ֵיׁש ֵמַאִין, 

[«Начальное» — ] это бес-
конечная сила Всевышнего, 
способная творить по прин-
ципу Нечто из Ничто [«йеш 
ми-аин»]. 

Эта сила (Кетер) присутству-
ет, как было указано выше, в 
сфире Малхут, в которой бе-
рет свое начало сотворение 
«йеш ми-аин».

ְולֹא ַעל ְיֵדי ִעָּלה ְוָעלּול,
А не [только] объекты, свя-
занные со своим Создателем 
причинно-следственной свя-
зью [«ила ве-алул»].

ֶׁשִּיְהֶיה ֶהָעלּול ֻמָּקף ֵמִעָּלתֹו ּוָבֵטל 
ַּבְּמִציאּות,

Когда новая сотворенная 
сущность «алул» вся окруже-
на и находится в совершенно 
зависимом положении от вы-
звавшей ее к существованию 
причине «ила», тем самым 
она полностью теряет свое 
собственное «Я» и растворя-
ется в истинной реальности 
существования самой этой 
причины по принципу «би-
туль бе-мециут».

Сущность  первого рода 
«алул» является порожде-
нием более сложной сущно-
сти «ила», в потенциальной 
форме она уже заложена в 
ней и поэтому ощущает свою 
полную от нее зависимость. 

При таком способе творения 
не достигается конечная 
цель, ради которой все это 
было затеяно. А именно:

ִנְפָרד  ָּדָבר  ַהֵּיׁש  ִיְהֶיה  ַרק 
ֵמֱאֹלקּות,

Создание Нечто, которое 
ощущало бы себя независи-
мым от Б-жественного ис-
точника объектом.

ִּבְכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ַהַּמֲאִציל ָּברּוְך הּוא 
ֶמֶלְך ַעל ָּכל ַהִּנְפָרִדים,

в результате этого Источ-
ник жизнетворного света 
«Маациль» — Всевышний, 
благословен Он, — реализует 
Свой замысел быть Владыкой 
[«Мелех»] над всеми созда-
ниями, осознающими себя 
независимыми от Его света.

ֶׁשְּיַצֶּוה  ִמְצֹוָתיו  ֶׁשְּיַקְּימּו  ְיֵדי  ַעל 
ֲעֵליֶהם,

Благодаря тому, что они ста-
нут исполнять Его повеления, 
признавая тем самым над со-
бой Его королевскую власть.

Именно благодаря этому 
реализуются Б-жественное 
желание Рацон, заложенное 
в Творении: «Возникло у Него 
Желание — Я буду Мелех». 
Этот аспект «малхут» вы-
ражается именно в отноше-
нии тех, кто ощущает себя 
отдельными. Можно быть 
королем только в отношении 
народа, который отдален от 
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тебя и преклоняется перед 
твоим величием.
Принятие творениями на 
себя ига Всевышнего вы-
ражается именно практиче-
скими заповедями, которые 
способны исполнять только 
творения нижнего физи-
ческого мира, возникшие в 
результате влияния нижней 
сфиры Малхут.

ְּבַמֲחָׁשָבה  ַמֲעֶׂשה  ְו«סֹוף 
ְּתִחָּלה«.

Ибо «возникшие последними, 
были задуманы первыми»

Из гимна «Леха доди», ко-
торый читают в молитвах 
встречи субботы (Сидур «Те-
илат Ашем», с. 132). «Воз-
никшие последними», бук-
вально сказано «нижний 
уровень материальности» 
(«соф маасе»). Это означает, 
что заповеди, исполняе-
мые физическими реалиями 
материального мира, воз-
никли в самой первичной 
идее Творения. Буквально 
сказано «тхила» («первич-
ной») — что указывает на 
более высокий уровень, чем, 
скажем, «начальная» идея, 
«рош». Именно на самом из-
начальном уровне Высшей 
мысли («тхила») появляется 
Б-жественный замысел и 
желание, направленные к 
физическим заповедям вну-
три материального мира.

»ְוֵלית  ִּבירּוַׁשְלִמי:  ָאְמרּו  ְוָלֵכן 
ֶׁשַּמְפִסיק  ִׁשְמעֹון  ְלַרִּבי  ֵליּה 

ְללּוָלב ְוכּו’«,
Поэтому сказано в Иеруса-
лимском Талмуде: «...А разве 
раби Шимон бар Йохай не 
считает, что следует пре-
рвать [изучение Торы], чтобы 
исполнить заповедь о лула-
ве?!.».

Речь идет о недоумении, ко-
торое вызвало высказывание 
раби Шимона, что он и его 
«товарищи» не прерывают 
изучение Торы даже для за-
поведи чтения Шма Исраэль. 
Спрашивают там: разве он 
не считает, что прерывают 
изучение Торы ради того, 
чтобы исполнить заповедь в 
то время, когда ее надлежит 
выполнить, подобно запо-
веди держать вместе четыре 
вида растений в праздник 
Суккот?! Ведь таким же обра-
зом должен бы он поступить 
и в отношении заповеди Шма! 
Но дальше в Талмуде делают 
разделение между запо-
ведью чтения Шма Исраэль 
и остальными заповедями. 
Ведь чтение отрывка из Торы 
«Шма Истраэль...» — это по 
сути такое же изучение Торы. 
А значит не прекращают чте-
ние одного места Торы ради 
чтения другого. Но в отноше-
нии заповедей, исполняемых 
практическими действиями, 
нет сомнений, что, согласно 
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мнению раби Шимона, необ-
ходимо прервать изучение 
Торы ради того, чтобы ис-
полнить заповедь в пред-
назначенное для нее время. 
Смотри Иерусалимский Тал-
муд, трактат Шабат, 1:2.
[При изучении Торы следует 
отдать предпочтение тем ее 
разделам, где объясняется, 
как практически исполнять 
заповеди, — ибо идея Творца 
дать их евреям предшество-
вала возникновению Торы 
как таковой, в которой эта 
идея воплощается и разъ-
ясняется. Связь между запо-
ведями и Торой аналогична 
связи плаценты с зароды-
шем, чье существование за-
висит от нее. Примечание 
Любавичского Ребе Шлита].

נֹוַח  ַלֲעׂשֹות  ֶׁשּלֹא  ַהּלֹוֵמד  ְו«ָכל 
ָּפָניו  ַעל  ִׁשְלָיתֹו  ֶׁשִּנְתַהְּפָכה  לֹו 

ְוכּו’«,
А если кто-то изучает Тору не 
для того, чтобы исполнять ее 
законы, — то лучше бы [в утро-
бе матери его] вывернулась 
плацента...».

Эти слова сказаны в продол-
жении этого трактата в Ие-
русалимском Талмуде раби 
Йехананом.
[И плод вообще не изначаль-
но не развился бы — добавля-
ет Любавичский Ребе Шлита 
в примечании].
Не случайно раби Йоханан 
упоминает именно плаценту, 

вместо того, чтобы просто 
сказать «лучше бы такой че-
ловек вообще не родился»:

ְּתִחָּלה  נֹוְצָרה  ַהִּׁשְלָיא  ִּכי 
ֵמַהִּטָּפה,

Плацента, [как известно], 
образуется из капли [опло-
дотворенной яйцеклетки] на 
самой ранней стадии; 

ְוִהיא ְלַבָּדּה ָהְיָתה ִעַּקר ַהָּוָלד ַעד 
צּוַרת  ֶׁשִהְתִחיָלה  יֹום  ֲאְרָּבִעים 

ַהָּוָלד.
она формируется в течение 
первых сорока дней беремен-
ности, являясь фактически 
главной составляющей раз-
вития зародыша и лишь затем 
начинают обретать форму 
тело и внутренние органы 
самого плода.

ַהּתֹוָרה  ִעַּקר  ֵהן  ַהִּמְצֹות  ְוָכָכה 
ְוָׁשְרָׁשּה,

Так и заповеди [«мицвот»] 
— они являются главной со-
ставляющей Торы и ее ко-
рень.

Тора она неразрывно связана 
с заповедями и существует 
благодаря им, подобно тому, 
как зародыш живет и разви-
вается благодаря плаценте. 
Суть Торы коренится в запо-
ведях. 

ּגּוָפִנית  ִהיא  ֶׁשַהִּמְצָוה  ֲהַגם 
ְוַהּתֹוָרה ִהיא ָחְכָמה,

И хотя заповеди телесны, а 
Тора — это мудрость
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В исполнении заповедей, 
требующих от человека опре-
деленных действий, участву-
ет лишь его тело, которое, 
как и необходимые для этого 
предметы, принадлежит фи-
зическому миру, — в то время 
как мудрость Торы больше 
связана с духовными поня-
тиями. И понятно поэтому, 
почему прежде было сказа-
но, что Тора выше заповедей.

ַרק ֶׁשֶּזה ְּבִחיצֹוִנּיּות ְוֶזה ִּבְפִניִמּיּות,
Но просто одно относится к 
категории внешнего [«хицо-
ниют»], а другое — внутрен-
него [«пнимиют»].

Исполнение заповедей вли-
яет на материальный мир 
сильнее, чем изучение Торы, 
ибо объекты в нем, служащие 
для исполнения заповедей, — 
внешняя оболочка высочай-
шего непознаваемого света 
Творца, огибающего миры из-

вне, света, который не знает 
границ и потому в состоянии 
достичь низшего из миров. 
Тора же относится к кате-
гории наполняющего миры 
света, который ограничен 
рамками миров и не может 
настолько пронзить своим 
влиянием мир физический. 
Тора вносит душу и жизнен-
ную энергию в исполнение 
заповедей.

ּוְכִדְלַקָּמן.
О чем будет сказано в даль-
нейшем.

Таким образом, поскольку че-
ловек учит Тору и не собира-
ется исполнять заповеди, то 
следовательно отсутствует 
сама суть и внутренняя идея, 
заключенная в Торе. Поэтому 
лучше было бы, чтобы пла-
цента его перевернулась и 
зародыша не было бы изна-
чально.
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Глава шестая 

1. Не занимаются торгов-
лей плодами седьмого года, 
а если захотел продать по-
немногу плодов седьмого 
года – пусть продаёт, и эти 
деньги будут подобны плодам 
седьмого года, за которые 
покупают пищу, чтобы её 
вкусить по святости седьмого 
года, а тот самый продава-
емый плод остаётся в своей 
прежней святости. 

2. Пусть покупатель по-
левых овощей не продаёт 
их; пусть не красит за воз-
награждение кожурой седь-
мого года, поскольку он за-
нимается торговлей плодами 
седьмого года. Купил овощи, 
чтобы вкусить их, и остались 

– разрешается продать оста-
ток, а деньги останутся в ста-
тусе денег седьмого года. То 
же самое, если собрал себе 
овощи, и за них его сын или 
сын его дочери купил что-то, 
а он продал – то ему разре-
шается, и деньги являются 
деньгами седьмого года. 

3. Когда продают плоды 
седьмого года, их не продают 
ни мерой, ни весом, ни коли-
чеством, чтобы не казалось, 
будто он торгует плодами 
седьмого года – а только 
пусть продаёт понемногу, ибо 
он продаёт наугад, чтобы со-
общить о том, что имущество 
бесхозное и на эти деньги он 
покупает другую пищу. 

4. Связывает то, что при-
нято связывать наугад дома 
для продажи на рынке тем 

МИШНЕ ТОРА

Законы о седьмом годе «шмита» и юбилейном годе
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же способом, как принято их 
связывать, чтобы заносить 
в дом, но не как принято их 
связывать для рынка – что-
бы не казаться, что продаёт 
их по точности; предметы, 
которые принято связывать 
только для рынка, пусть не 
связывает. 

5. Плоды из-за пределов 
Земли Израиля пусть не про-
даются ни мерой, ни весом, 
ни исчислением, а только как 
плоды Святой Земли – наугад; 
если было известно, что они 
из-за пределов Земли Изра-
иля – тогда разрешается. 

6. Есть больше строгости 
в плодах седьмого года, чем 
в святынях: если выкупил 
святыню, то святыня вышла в 
будничное, и вместо неё свя-
тость охватывает деньги, а со 
святыней дело так не обстоит 
– но продающий плоды седь-
мого года, деньги охватыва-
ют, и они становятся плодами 
седьмого года, а сами плоды 
не становятся будничными 
подобно плодам остальных 
лет, как сказано о нём «бу-
дет», т.е. навсегда будет в 
своём положении. Поскольку 
это называется святыней, 
то её охватывает денежная 
стоимость. Выходит, что ты 
говоришь: последний охваты-
вает правила седьмого года, а 
сам плод остаётся в прежнем 
состоянии. 

7. Каким образом? Взял 
за плоды седьмого года или 
за их денежную стоимость 
мясо – мясо стало подобно 
тем плодам, и он вкушает 
его как плоды седьмого года, 
и нужно их уничтожить во 
время уничтожения плодов 
седьмого года; взял за то 
мясо или за его денежную 
стоимость рыбу – мясо вы-
шло, и святость охватила 
рыбу; взял за рыбу или за её 
денежную стоимость масло 
– вышла святость от рыбы, 
и охватило масло; взял за 
масло или за его денежную 
стоимость мёд – вышла свя-
тость от масла и охватило 
мёд, и нужно уничтожить 
первые плоды с последним 
мёдом тем же способом, как 
уничтожают плоды седьмого 
года. Не делают из обоих ком-
пресса и не утрачивают их 
подобно остальным плодам 
седьмого года. 

8. Плоды седьмого года 
переходят в будничное толь-
ко через куплю. О чём идёт 
речь? О первом плоде, однако 
о втором плоде – переводят в 
будничное, как при купле, так 
и при переводе в будничное. 

9. Когда переводят в буд-
ничное купленный вторично 
плод – не переводят в буд-
ничное его за скот, зверя 
и птицу в живом виде, ибо 
могут их оставить и взра-
стить из них целые стада, и 
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не нужно говорить о самих 
плодах седьмого года; одна-
ко переводят в будничное те 
плоды за зарезанных зверей. 

10. За денежную стои-
мость плодов седьмого года 
не гасят долги, и не делают 
из них свадебные дары, не 
платят их в благодарность, не 
дают от них беднякам в си-
нагоге – однако отправляют 
от них благотворительность 
и нужно об этом сообщать. 
То же самое, не покупают на 
них рабов, земельную соб-
ственность, нечистый скот; 
а если купил – пусть вкусит 
за них тем же способом, как 
поступают со второй деся-
тиной. Не приносят от них в 
жертву гнёзда гноеточивых 
и рожениц и очистительные 
жертвы и повинные жертвы; 
если принёс – пусть вкусит за 
них. Не смазывают сосуды и 
кожи маслом седьмого года, 
а если смазал – пусть вкусит 
за них.

11. Не дают от них ни бан-
щику, ни парикмахеру, ни 
на переправе, ни остальным 
мастерам; однако он отдаёт 
тому, кто набирает воду из 
колодца для полива. Раз-
решается отдать от плодов 
седьмого года или от её де-
нежной стоимости мастерам 
в безвозмездный дар. 

12. Тот, кто говорит рабо-
чему: вот тебе этот исар и 
собери мне за это сегодня 

овощи – его вознаграждение 
разрешается и оно не по-
добно денежной стоимости 
седьмого года, только он 
расходует на всё, что поже-
лает, но не оштрафовали за 
это рабочего, чтобы его воз-
награждение было подобно 
денежной стоимости плодов 
седьмого года; если сказал 
ему: подбери мне за него 
сегодня овощ – он подобен 
денежной стоимости плодов 
седьмого года, и он расходует 
его только на пищу, питьё как 
плоды седьмого года. 

13. Погонщики ослов, кото-
рые делают с плодами седь-
мого года запрещённую ра-
боту, например, они привозят 
слишком много – их возна-
граждение подобно плодам 
седьмого года, и данное дело 
считается штрафом для них. 
Из-за чего оштрафовали воз-
награждение погонщиков 
ослов, и не оштрафовали 
вознаграждение рабочего? 
Поскольку его вознагражде-
ние небольшое, то на него не 
накладывали штраф, ибо он 
берёт себе на жизнь. 

14. Покупающий у пекаря 
буханку хлеба за фундион, и 
сказал ему во время покупки: 
когда подберу овощи с поля, 
я за него тебе принесу – ему 
разрешается, а та буханка 
подобно плодам седьмо-
го года; если забрал у него 
просто – он не платит ему за 
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деньги седьмого года, ибо за 
их счёт не гасят долги. 

15. Вкушают плоды седь-
мого года за одолжения и без 
одолжения. Каким образом за 
одолжение? Пусть даёт пло-
ды седьмого года, будто он 
сделал с ним доброе дело и 

отдал ему, или занёс его в сад 
к нему для вкушения, будто 
сделал ему одолжение. Тот, 
кому дали в дар плоды седь-
мого года, или они попали ему 
по наследству – он вкушает 
их, как вкушает собранные им 
самим плоды с поля.  
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Урок 94

353-я заповедь «не де-
лай» — запрещение проявлять 
знаки интимной близости по 
отношению к лицам, с кото-
рыми, согласно закону Торы, 
нам запрещена интимная бли-
зость. И даже если это не при-
водит к близости с ними, нам 
запрещено обнимать, цело-
вать их и совершать тому по-
добные действия, связанные 
с интимными отношениями. 
И об этом речение Всевыш-
него, предостерегающее от 
подобных действий: «Никто 
ни к кому из родственников по 
плоти не приближайтесь, что-
бы открыть наготу» (Ваикра 
18:6). Т.е. «не приближайтесь» 

к ним, совершая действия, ко-
торые могут привести к ин-
тимной связи.

В Сифре (Ахарей мот) объ-
ясняется: «„…Не приближай-
тесь, чтобы открыть наготу“ — 
отсюда следует, что запреще-
но «приближаться» именно 
для совершения близости. Но 
откуда мы знаем, что запре-
щено «приближаться» даже 
с ласками? Тора говорит (там 
же 18:19): «И к жене во время 
отстранения ее — в нечисто-
те ее — не приближайся» (т. е. 
к жене, находящейся в состо-
янии ниды, запрещено даже 
притрагиваться). А откуда мы 
знаем, что и во всех других за-
прещенных случаях нельзя не 
только вступать в близость, но 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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и «приближаться»? Тора го-
ворит (и относительно ниды, 
и относительно других запре-
щенных связей): «…Не при-
ближайтесь, чтобы открыть 
наготу» (т. к. «приближение» 
ведет к «открытию наготы»). 
И там сказано: «…Ибо все, кто 
сделает  что-либо из этих мер-
зостей, — души делающих это 
будут отсечены от своего на-
рода» (там же 18:29). Что име-
ет Тора в виду? Может быть, 
поскольку сказано: «Никто ни 
к кому из родственников по 
плоти не приближайтесь…», то 
«приблизившийся» с запрет-
ными ласками тоже подлежит 
«отсечению души»? Тора го-
ворит: «души делающих» (т. е. 
непосредственно вступающих 
в близость), а не «души при-
ближающихся».

И предостережение совер-
шать подобные гнусности по-
вторено в Торе: «Соблюдайте 
же Мой закон, чтобы не посту-
пать по этим гнусным обыча-
ям…» (там же 18:30).

И еще Всевышний сказал: 
«По обычаям земли Египет-
ской, в которой вы жили, не 
поступайте, и по обычаям 
земли Ханаанской, в которую 
Я веду вас, не поступайте, и не 
следуйте их уставам» (там же 
18:3). В этом Его речении не 
содержится самостоятельной 
заповеди. Но Всевышний за-
прещает следовать тем раз-
вратным обычаям и совершать 

те мерзости, которые затем 
перечисляются в Торе. Т.е. 
конкретным заповедям, за-
прещающим определенные 
виды близости, предшеству-
ет общий запрет: следовать 
обычаям Египта и обычаям 
Ханаана. И в этом запрете 
подразумевается все, что там 
совершалось: и нравственное 
разложение этих народов, 
и их обычаи, связанные с зем-
леделием и скотоводством, 
и принятую у них систему от-
ношений между людьми. По-
этому вслед за общим запре-
том Всевышний разъясняет: 
эти обычаи, следовать кото-
рым Я тебе запретил,  такие-то 
и  такие-то — наготы  такого-то 
не открывай и наготы  такой-то 
не открывай. А завершая дан-
ную тему, Всевышний говорит: 
«А вы соблюдайте Мои уста-
вы и Мои законы и не делайте 
этих мерзостей… ибо все эти 
мерзости делали люди этой 
земли, жившие здесь перед 
вами» (там же 18:26–27).

В Сифре объясняется: «Мо-
жет быть, запрещено строить 
дома так, как они строили, 
и насаждать виноградники 
так, как они насаждали? Тора 
говорит: „…И не следуйте их 
уставам“ — т. е. не следуйте 
законам и обычаям, приня-
тым ими и их отцами». И там 
же сказано: «А как они посту-
пали? Мужчина брал „в жены“ 
другого мужчину, а женщина 
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выходила „замуж“ за женщи-
ну, и женщины брали в мужья 
одновременно двух мужчин».

Итак, мы выяснили, что за-
прет следовать обычаям Егип-
та и обычаям Ханаана, не яв-
ляется заповедью, предосте-
регающей от всех запретных 
близостей вместе взятых. Но 
Тора предостерегает от каж-
дой из запрещенных связей 
отдельно. Все законы, связан-
ные с выполнением данной 
заповеди, мы уже разъясня-
ли в комментарии на Мишну 
(Санедрин 7:4), и там же мы 
указали, что нарушитель этого 
запрета карается бичеванием.

И еще ты должен знать, что 
ребенок, родившийся от за-
прещенной близости, которая 
карается «отсечением души», 
называется мамзером. Ис-
ключением является случай, 
когда женщина в час зачатия 
находилась в состоянии ниды. 
Ребенок, родившийся от такой 
женщины, — не мамзер, но он 
называется «бен а-нида» (сын 
ниды).

Но тот, кого Всевышний 
называет мамзером (Дварим 
23:3), приобретает свой ста-
тус независимо от того, яв-
лялась ли запрещенная бли-
зость, в которой он был зачат, 
умышленной или нет.

Связанные с этим законы 
разъясняются в четвертой 
главе трактата Йевамот (49а, 
б).

1 4 9 - я  з а п о в е д ь  « д е -
лай» — повеление проверять 
скот и зверей по указанным 
Торой признакам: если они 
отрыгивают жвачку и их ко-
пыта раздвоены, значит они 
разрешены в пищу. И само по-
веление проверять животных 
на наличие этих признаков — 
заповедь «делай». И об этом 
Его речение: «Вот животные, 
которых можно вам есть из 
всего скота на земле: всякое 
с раздвоенными копытами, 
с расщепленными копытами, 
которое отрыгивает жвачку, 
из скота — такое можете есть» 
(Ваикра 11:2–3).

И сказано в Сифре (Шми-
ни): «„Такое можете есть“ — 
такое животное вы можете 
есть, но нельзя вам есть не-
чистых (некашерных) живот-
ных». Имеется в виду, что, 
если можно есть только жи-
вотных, у которых есть эти 
признаки, следовательно, тех 
животных, у которых нет этих 
признаков, есть запрещено. 
И этот запрет, вытекающий 
из заповеди «делай», — та же 
заповедь «делай», согласно 
действующему у нас принци-
пу, как мы разъясняли (Д 38). 
И поэтому сказано (в Сифре) 
вслед за приведенным из-
речением: «Пока есть только 
заповедь „делай“. Откуда мы 
учим заповедь „не делай“? Из 
того, что Тора говорит: „Только 
таких не ешьте из отрыгиваю-
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щих жвачку и имеющих раз-
двоенные копыта: верблюда, 
потому что он жвачку отры-
гивает, но копыта его не раз-
двоены… и т. д.“ — и мы разъяс-
ним это, когда будем говорить 
о заповеди „не делай“».

Итак, прояснилось, что 
Его речение «Такое можете 
есть» — заповедь «делай». 
И заповедь, как мы упомя-
нули, заключается в том, что 

нам заповедано проверять 
на наличие этих признаков 
всех домашних и диких жи-
вотных. И только при их на-
личии животное разрешено 
в пищу; само это установле-
ние — и есть заповедь. Зако-
ны, связанные с выполнением 
этой заповеди, разъясняют-
ся в трактате Бехорот (6а-7а) 
и в трактате Хулин (59а, 
б,63б).
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УМАЩАЮТ И МАССИРУЮТ ЖИВОТ, ОДНАКО НЕ ДЕЛАЮТ 
ГИМНАСТИКУ И НЕ СКРЕБУТ тело. НЕ СПУСКАЮТСЯ В КОР-
ДИМУ, НЕ ПРИНИМАЮТ АПИКТЕВЕЗИН, НЕ РАСПРАВЛЯЮТ 
МЛАДЕНЦА И НЕ ИСПРАВЛЯЮТ ПЕРЕЛОМ. ТОТ, КТО ВЫВИХ-
НУЛ РУКУ И НОГУ, НЕ ДОЛЖЕН РАСТИРАТЬ ЕЕ В ХОЛОДНОЙ 
ВОДЕ, ОДНАКО МОЕТ ОН ее КАК ОБЫЧНО, И ЕСЛИ ИСЦЕЛИТ-
СЯ – так ИСЦЕЛИТСЯ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шабат. Глава 22. Мишна 6

Объяснение мишны шестой

УМАЩАЮТ в субботу все 
тело оливковым маслом И 
МАССИРУЮТ ЖИВОТ. 

Большинство комментато-
ров вычеркивают «ЖИВОТ». 
То есть, в то самое время, ког-
да умащают тело оливковым 
маслом, слегка массируют все 
тело для удовольствия. 

ОДНАКО НЕ ДЕЛАЮТ ГИМ-
НАСТИКУ в субботу. 

Согласно Раши, речь идет 
об активном массаже. 

Что же касается Рамба-
ма, то он принимает версию 
нашей мишны: УМАЩАЮТ И 
МАССИРУЮТ ЖИВОТ – по-
скольку такова же и версия 
барайты в Гемаре. 

Смысл этого в том, что было 
принято умащать тело олив-
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ковым маслом и затем делать 
своего рода легкий массаж 
живота, или же, наоборот, 
сначала массажировать жи-
вот, а потом умащать тело 
маслом. Мишна же сообщает, 
что и в субботу разрешается 
делать это – но только при ус-
ловии, что внесут изменение: 
будут умащать и массировать 
одновременно (СОГЛАСНО 
МНЕНИЮ РАБИ ЙОХАНАНА 
В ГЕМАРЕ), чтобы не делать 
в субботу точно так же, как в 
будни. 

Слова же ОДНАКО НЕ ДЕ-
ЛАЮТ ГИМНАСТИКУ Рамбам 
комментирует так: «Что зна-
чит делать гимнастику? Это 
когда с силой топчут тело, 
пока оно не утомится и не 
вспотеет, или же ходят до 
тех пор, пока не утомятся и 
не вспотеют однако запре-
щается в субботу утомлять 
себя до пота, поскольку это – 
средство исцеления» (Законы 
о субботе, 21:28). 

Отсюда следует, что, по 
мнению Рамбама, разреша-
ется в субботу умащать тело 
и делать даже интенсивный 
массаж – все время, пока нет 
намерения вызвать выделе-
ние пота («Шилтей гиборим»). 

Рабейну Хананэль объ-
ясняет эти слова мишны так 

же, как Рамбам: ОДНАКО НЕ 
ДЕЛАЮТ ГИМНАСТИКУ – то 
есть не выпрямляют и не ма-
шут руками вперед и назад и 
не приседают, отчего, разго-
рячившись, потеют эти дей-
ствия оказывают целительное 
воздействие на организм и 
потому запрещены в субботу. 

И НЕ СКРЕБУТ тело спе-
циальной скребницей [или 
мочалкой] (или щеткой), по-
скольку эти действия – такие 
же, как в будни. Однако если 
руки испачкались глиной или 
испражнениями, разрешается 
без опасений очищать их так, 
как обычно (Тосефта, 17:12 
Рамбам, Законы о субботе, 
28:29): поскольку человек 
вынужден делать так, это не 
выглядит, как действие, ти-
пичное для будней. 

НЕ СПУСКАЮТСЯ В КОР-
ДИМУ – реку под таким на-
званием, потому что дно ее 
илистое и скользкое, где че-
ловек может поскользнуться 
и замочить свою одежду, а 
потом начать ее выжимать 
(Раши). 

А Рамбам говорит, что так 
называется яма со стоячей 
водой, из-за чего температу-
ра там повышается, и человек, 
спустившийся туда, потеет 
– а потеть в день субботний 
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запрещено (КОММЕНТАРИЙ К 
МИШНЕ). 

Есть и другая версия тек-
ста: НЕ СПУСКАЮТСЯ В ПИ-
ЛУМУ – в долину, полную 
липкой грязи, покрытой во-
дой, и человек, погрузившись 
в эту грязь, не в состоянии 
выбраться, пока не созовут 
несколько человек на помощь 
ему. 

Согласно еще одному мне-
нию, искупавшийся в той до-
лине обычно простужается, 
вода же ее обладает слаби-
тельным действием (Ѓариф) 
– то есть, вследствие всего 
этого исчезает наслаждение 
субботой (Ѓамеири, Рамбам). 

НЕ ПРИНИМАЮТ АПИК-
ТЕВИЗИН – особое снадобье, 
вызывающее рвоту. 

То есть, запрещается в 
субботу пить это снадобье, 
так как это похоже на прием 
лекарства и потому мудрецы 
наложили на это запрет из 
опасения, что станут сна-
добья растирать в порошок. 
Однако разрешается засунуть 
палец в горло, чтобы вызвать 
рвоту (если человек нуждает-
ся в этом). 

Рамбам объясняет, что на-
звание АПИКТЕВИЗИН со-

стоит из двух слов: АПИК и 
ТЕВИЗИН, что означает изъ-
ятие пищи из процесса при-
готовления, то есть удаление 
пищи из желудка раньше, чем 
она переварится. 

НЕ РАСПРАВЛЯЮТ МЛА-
ДЕНЦА – то есть не разглажи-
вают его конечности и позво-
ночник в субботу, поскольку 
это подобно постройке [то 
есть напоминает «отца ра-
бот» («строителя»)]. Однако 
разрешается завернуть мла-
денца в пеленки и опоясать 
широким поясом, чтобы рас-
прямить его нежные суставы. 

И НЕ ИСПРАВЛЯЮТ ПЕРЕ-
ЛОМ – не возвращают в суб-
боту сломанную кость на ее 
место. 

В Гемаре сказано, что и 
в этом случае ѓалаха не со-
ответствует сказанному в 
мишне, но: ИСПРАВЛЯЮТ 
ПЕРЕЛОМ В СУББОТУ. 

ТОТ, КТО ВЫВИХНУЛ в 
субботу РУКУ И – или – НОГУ 
– в результате чего кость руки 
или ноги сместилась в суста-
ве, – поскольку это не пред-
ставляет собой угрозы для 
жизни человека, он НЕ ДОЛ-
ЖЕН РАСТИРАТЬ ЕЕ – место 
вывиха – В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ 
в субботу, поскольку это вы-
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глядит как лечение, – ОДНАКО 
МОЕТ ОН ее КАК ОБЫЧНО – 
моет в холодной воде руки и 
ноги, – И ЕСЛИ ИСЦЕЛИТСЯ 
– так ИСЦЕЛИТСЯ, так как 

любое действие, которое не 
выглядит как лечение, разре-
шено (как было сказано выше, 
в мишне 14:4). 

Объяснение мишны первой

Трактат Шабат. Глава 23. Мишна 1

ПРОСИТ ЧЕЛОВЕК У СВОЕГО ТОВАРИЩА КУВШИНЫ ВИНА 
И КУВШИНЫ МАСЛА, НО ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО НЕ СКАЖЕТ: 
ОДОЛЖИ МНЕ И ТАК ЖЕ – ЖЕНЩИНА У СВОЕЙ ПОДРУГИ 
КАРАВАИ ХЛЕБА. А ЕСЛИ ТОТ НЕ ВЕРИТ ЕМУ, он ОСТАВЛЯЕТ 
СВОЮ ВЕРХНЮЮ ОДЕЖДУ У НЕГО И РАССЧИТЫВАЕТСЯ С 
НИМ ПОСЛЕ СУББОТЫ. И ТАК ЖЕ – В ИЕРУСАЛИМЕ В КАНУН 
ПЕСАХА, КОТОРЫЙ ПРИШЕЛСЯ НА СУББОТУ: ОСТАВЛЯЕТ 
СВОЮ ВЕРХНЮЮ ОДЕЖДУ У НЕГО И БЕРЕТ СВОЙ ПЕСАХ, А 
потом РАССЧИТЫВАЕТСЯ С НИМ ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА. 

Эта мишна учит, о чем за-
прещено говорить в субботу.

ПРОСИТ в субботу ЧЕЛО-
ВЕК У СВОЕГО ТОВАРИЩА 
КУВШИНЫ ВИНА И КУВШИ-
НЫ МАСЛА, НО ПРИ УСЛО-
ВИИ, ЧТО НЕ СКАЖЕТ: ОДОЛ-
ЖИ МНЕ – но: «Можно поза-
имствовать у тебя?..». 

Гемара объясняет, в чем 
состоит смысл этого. Если 
человек скажет: «Одолжи 
мне», то существует опасе-
ние, что его товарищ запишет 
у себя в памятной книжке то, 
что одолжил, чтобы не забыть 
об этом, – поскольку выра-
жение «одолжить», «дать 
взаймы» подразумевает [на 
языке Мишны] заем на про-
должительное время. В от-
личие от этого выражение 

«позаимствовать» означает 
[на языке Мишны], что одол-
женное будет возвращено 
скоро, и потому нет опасения, 
что тот запишет это у себя в 
памятной книжке. 

Так разъясняет это место 
в Гемаре Раши и прибавляет, 
что обычное время, на кото-
рое «одалживают», – это 30 
дней (см. Макот, 3б), а то, что 
«заимствуют», – как правило, 
обязаны возвратить по перво-
му требованию. Однако авто-
ры «Тосафот» не согласны с 
Раши на основании сказанно-
го в другом трактате Гемары 
(Мнахот, 44а): ПОЗАИМСТВО-
ВАННЫЙ ТАЛИТ СВОБОДЕН 
ОТ ЦИЦИТ ВСЕ ТРИДЦАТЬ 
ДНЕЙ, а также других поло-
жений Ѓалахи, приводимых 
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там же, из чего следует, что 
именно «заимствуют» обычно 
на 30 дней. 

Поэтому авторы «Тосафот» 
объясняют приведенное выше 
место в Гемаре «Шабат» ина-
че. А именно: выражение «по-
заимствовать» большей ча-
стью употребляют тогда, ког-
да возвращают одолженное в 
том же самом виде, что и взя-
ли, – и потому нет опасения, 
что хозяин магазина запишет 
это. Однако то, что «одалжи-
вают», обычно не возвращают 
в первоначальном виде – и 
потому существует опасение, 
что «одолжив», заимодавец 
запишет об этом в своей па-
мятной книжке. Но несмотря 
на то, что одолженные кув-
шины вина или масла не воз-
вращаются к хозяину в своем 
первоначальном виде, – тем 
не менее, сказав ему: «Мож-
но у тебя позаимствовать?..», 
сосед тем самым напоминает 
хозяину, что сегодня суббота, 
и потому тот не станет запи-
сывать, что он одолжил. 

И ТАК ЖЕ – таким же обра-
зом – ЖЕНЩИНА одалживает 
У СВОЕЙ ПОДРУГИ в субботу 
КАРАВАИ ХЛЕБА – при усло-
вии, что не скажет: «Одолжи 
мне». 

А ЕСЛИ ТОТ НЕ ВЕРИТ 
ЕМУ – когда человек в субботу 
приходит к своему товарищу, 
чтобы одолжить у него что-

то для нужд трапезы, а тот 
не хочет удовлетворить его 
просьбу, так как не верит, что 
получит все назад взамен 
одолженного, – он – про-
ситель – ОСТАВЛЯЕТ СВОЮ 
ВЕРХНЮЮ ОДЕЖДУ У НЕГО 
– имеет право оставить у то-
варища свою верхнюю одеж-
ду (в подлиннике «талит», то 
есть плащ), – однако также 
при условии, что не скажет 
дословно: «Вот тебе залог», 
но оставит ее как бы просто 
так, И РАССЧИТЫВАЕТСЯ С 
НИМ ПОСЛЕ СУББОТЫ: сколь-
ко он должен ему за то, что 
взял у него в субботу. 

И ТАК ЖЕ – таким же об-
разом – поступают В ИЕРУ-
САЛИМЕ В КАНУН ПЕСАХА, 
КОТОРЫЙ ПРИШЕЛСЯ НА 
СУББОТУ: если человек забыл 
купить накануне субботы яг-
ненка или козленка для жерт-
воприношения песах, он идет 
к торговцу, ОСТАВЛЯЕТ СВОЮ 
ВЕРХНЮЮ ОДЕЖДУ У НЕГО 
И БЕРЕТ СВОЙ ПЕСАХ – то 
есть ягненка или козленка для 
жертвоприношения песах. 

Поскольку время жерт-
воприношения песах строго 
определено Торой и потому 
его совершают даже в суб-
боту, разрешается также по-
свящать в субботу животное 
для этого жертвоприношения. 

А потом РАССЧИТЫВА-
ЕТСЯ С НИМ ПОСЛЕ ПРАЗД-
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НИКА. Человек, взявший в 
субботу животное у торговца, 
имеет право рассчитаться с 
ним только после окончания 

праздничного дня, так как 
сразу после субботы насту-
пает праздник, когда запре-
щается производить расчеты. 
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Изгнание нечистой силы». Отрывок 1

Эта история была записа-
на в анналах города Познани. 
Р. Барух- Батлан жил тогда со 
своей семьей на Португаль-
ской улице. Свое название эта 
улица получила от того, что на 
ней проживали, в основном, 
беженцы из Португалии, — ев-
реи, бежавшие от инквизиции. 
Улица была красивая, и были 
на ней импозантные здания. 
Дом, в котором проживал р. 
Барух- Батлан, принадлежал 
известному богачу, золотых 
дел мастеру Авигдору- Тувье 
и его жене Саре- Гитл. Поми-
мо хозяев дома, жили там еще 
семь семей, все — люди зажи-
точные, набожные и знающие 
Талмуд евреи. Р. Барух- Батлан 

прожил в этом доме целых 
тридцать лет.

Авигдор- Тувья, хозяин 
дома, в отличие от своих 
жильцов, был, мягко говоря, 
не очень достойным чело-
веком. Он был картежником 
и любил выпить. Когда муж 
и жена умерли, один после 
другого, их квартира опусте-
ла, поскольку детей у них не 
было. И вот по дому и по всей 
улице разнеслось, что в этой 
пустой квартире умерших 
супругов творится  что-то 
неладное, туда забрались — 
упаси Б-же — «нечистые»… 
Доказательства этому не 
требовались. Каждый житель 
квартала знал, что там не все 
в порядке… Как только спуска-
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лась ночь, оттуда слышались 
дикие крики, как будто там 
гуляют и пьянствуют. Слыша-
лось топанье ног и хлопанье 
в ладоши. Слышались также 
пение и музыка. Весь дом гу-
дел и шумел. Соседям не было 
покоя, по ночам нельзя было 
сомкнуть глаз.

Р. Барух- Батлан первым на-
чал подыскивать себе другую 
квартиру. Через несколько ме-
сяцев он выстроил себе соб-
ственный дом на Синагогаль-
ной улице и перебрался туда 
с семьей.

Р. Барух имел обыкновение 
раз в три года посещать сво-
его ребе р. Иоела Баал- Шема 
из Замоща. При последнем ви-
зите он рассказал ребе о про-
исходящем в доме на Порту-
гальской улице, что заставило 
его поменять квартиру. Р. Иоел 
начал расспрашивать об умер-
шем хозяине дома, золотых 
дел мастере Авигдоре- Тувье 
и его жене Саре- Гитл. Р. Ба-
рух передал Баал- Шему все 
нужные сведения. Авигдор- 
Тувья имел хороший доход 
от своего дома. К тому же он 
торговал драгоценностями, 
в частности украшениями для 
дам. Его покупателями были, 
в основном, помещицы и жены 
богачей. Он был картежником, 
пьяницей и сквернословом, но 
раздавал много пожертвова-
ний. Его жена Сара- Гитл была 
добросердечной женщиной. 

Она занималась призрением 
странников и выдавала за-
муж бедных невест; особенно 
большую помощь она оказы-
вала бедным роженицам. Но 
у нее был «большой рот», она 
непрестанно ругалась и про-
клинала все и всех; проклятие 
«а, чтоб вас черти взяли» не 
сходило у нее с уст. «Рот на 
винтах» Сары- Гитл и ее дикие 
проклятия были известны во 
всей Познани. Люди, как огня, 
боялись ее проклятий и го-
ворили между собой, что, не 
дай Б-г, ее проклятиям осу-
ществиться. Поговаривали, 
что уже не одного человека 
отправили ее проклятия на 
«тот» свет.

Выслушав рассказ р. Бару-
ха об этой «примечательной» 
супужеской паре, р. Иоел ска-
зал ему следующее: «Нужно 
помочь умершим бездетным 
супругам. Для этой цели нуж-
но оставленный ими дом пе-
редать общине под синагогу. 
Только таким образом можно 
будет избавиться там от «не-
чистой силы».

Поскольку дом этот при-
надлежал теперь одному из 
наследников, нужно было 
разыскать этого наследника 
и уговорить его отдать здание 
под синагогу.

Р. Иоел Баал- Шем из За-
моща проинструктировал р. 
Баруха, как вести себя при 
превращении дома золотых 
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дел мастера в синагогу, что-
бы этим помочь душам умер-
ших супругов и одновременно 
прогнать из дома «нечистую 
силу».

Новоселье новой сина-
гоги нужно было, по указа-
нию Баал- Шема, справлять 
следующим образом: десять 
учеников р. Иоела, прожива-
ющих в Познани, во главе с р. 
Барухом должны были вос-
кресенье той недели начать 
постом и чтением «Ваихал». 
Всю ночь они должны были 
бодрствовать и заниматься 
изучением Торы. Назавтра им 
следовало окунуться в воды 
миквы и при этом особым об-
разом сосредоточиться на 
чтении записок, переданных 
Баал- Шемом р. Баруху. После 
этого им следовало идти в го-
родскую синагогу, взять там 
три свитка Торы, обернуть их 
талитами и принести в дом, 

который надлежало пре-
вратить в синагогу. У двери, 
перед тем, как вой ти внутрь 
помещения, следует про-
честь главы из Теилим, а за-
тем объявить, что «нечистые 
духи», которые находятся 
внутри помещения, должны 
убраться оттуда и оставить 
свое место для святой Торы. 
Так следовало делать триж-
ды. После этого два человека 
должны открыть дверь, а те, 
в руках которых находятся 
свитки Торы, должны вой ти 
в помещение Авигдора- Тувьи, 
оставить там свитки Торы 
и помолиться шахарит, после 
чего нужно устроить завтрак 
в честь выполненной мицвы. 
Баал- Шем наказал также, что-
бы в новой синагоге молились 
трижды в день и чтобы назна-
чили время для изучения там 
Торы и устроили там хедер 
для обучения малышей.
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9 Тишрея – канун Празд-
ника Йом Кипур

2449 (-1311) года – трид-
цать девятый из 40 дней пре-
бывания Моше на горе Синай 
(в третий раз).

5314 (16 сентября 1553) 
года святая еврейская община 
города Оста (Германия) стала 
жертвой кровавого навета. 

Все (!) евреи города были взя-
ты под стражу и заключены в 
тюрьму. Там в слезах и молит-
вах, ожидая своего приговора, 
они провели весь следующий 
день – Йом Кипур.

Но как только праздник Ис-
купления закончился, всех ев-
реев благополучно выпустили 
на свободу.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

9 Тишрея
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РАМБАМ, упоминая о днях 
Мошиаха, пишет: «Деликате-
сов будет, как праха земного». 
В будущем появится несмет-
ное количество всевозможных 
вкуснейших деликатесов. И 
будут они в таком несчётном 
количестве, как песчинки в 
горе песка. И отношение наше 
к ним будет соответствую-
щее — как к песку, который не 
представляет никакой важ-
ности и значимости.

Мы будем заняты изучени-
ем Торы и материальные де-

ликатесы не будут занимать 
какое-либо важное место в 
нашей жизни.

А начинать можно уже пря-
мо сейчас! Настало время на-
чать относиться к материаль-
ным деликатесам равнодушно 
и употреблять их лишь для 
того, чтобы у нас были силы 
для изучения Торы.

Источник: «Итваадуёт»  
745 г., том 3, стр. 1723

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

МАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ТОРЫ
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АЙОМ ЙОМ
10 Тишрея

Йом Кипур.
Вечером в Йом Кипур начи-

нают: «Всевышний — король, 
возрадуйся...» Стих «Свет 
посеен...» — произносят один 
раз и громко. «С ведома об-
щины...» — три раза и тихо. 
Не удваивают песнопение 
«Вот как глина...». Чтение Шма 
перед сном — как в Субботу 
и праздничный день. «Отец 
наш, Владыка наш, вспомни 
милосердие свое...» — во всех 
молитвах дня. В Рош а-Шана 
и Йом Кипур» 13 качеств ми-
лосердия» читают, вынося 
свиток Торы также, когда эти 
даты выпадают на Субботу. 
Урок «Теиллим» — после мо-
литвы Мусаф.

Афтара молитвы Минха в 
Йом Кипур: «И было... —...и жи-
вотное великое». «Кто Б-г, как 
Ты?» Также в Минху говорят: 
«Давида. Всевышний — свет 
мой...» Открывание шкафа, в 
котором хранятся свитки Торы 
в молитве Неила на «Счаст-
ливы...» и шкаф остается от-
крытым вплоть до окончания 
всей молитвы Неила. В кади-
ше молитвы Неила: «...выше и 
выше...» «Нет такого, как Б-г 
наш...» «На нас лежит долг...» 
И не проводят благословения 
коэнов.

Произносят: «День уйдет...» 
— также, если уже наступил 
вечер. Не благословляют «...
который осуществил все нуж-
ды мои» до завтрашнего дня.
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Исцеление раны

Б-г велел Моше передать 
евреям, что после того, как 
они будут наказаны за из-
мену завету, Он утешит их и 
покарает тех, кто их угнетал 
и преследовал.

ָמַחְצִּתי ַוֲאִני ֶאְרָּפא וגו׳ 
)דברים לב:לט(

«Я умерщвлю и Я оживлю, 
Я поразил и Я исцелю» 

(Дварим, 32:39).

Еврейское слово «пораз-
ил» (махацти) созвучно слову 
мехица — «барьер», «пере-
городка». Недуг, которым 
страдает современный мир, 
— «перегородка» между ду-
ховным и материальным. 
Трудности, которые мы ис-
пытываем, пытаясь ощутить 
духовную составляющую в 
том, что мы делаем, привнося 

1 Сефер ѓа- маамарим 5730, с. 211–212.

этот духовный опыт в свою 
повседневную жизнь, — вот 
в чем состоит подлинный 
смысл изгнания.

Этот разделительный ба-
рьер станет дверью, которая 
позволит воссоединиться 
духовному и материальному. 
Именно так будет уничто-
жено зло: присутствие Б-га 
станет столь очевидным, что 
зло (отрицание Всевышнего) 
перестанет существовать.

Из этого следует, что луч-
ший способ ускорить приход 
Машиаха — очистить даже 
самые «низменные» стороны 
нашей материальной жизни, 
наполнив их духовностью, 
насколько это в наших силах. 
Ведя такой «мессианский» 
образ жизни, мы вносим свой 
вклад в уничтожение изгна-
ния1.

Когда Б-г сотворил мир, Он 
поручил каждому существу, 
каждому народу свою роль, 
определил их назначение. 
Там, где каждый играет свою 
партию, господствует гармо-
ния. И, напротив, где строчки 

слишком расплылись, появ-
ляется горечь.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, 

«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)
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ХУМАШ

Глава 32
29. Будь они умны, постиг-
ли бы это, уразумели бы их 
конец.

уразумели бы их конец. Обра-
тились бы сердцем своим, чтобы 
постичь (смысл и цель) наказания 
Исраэля.

30. Как мог преследовать 
один тысячу, а два в бегство 
обратить мириад, если бы их 
Оплот не отдал их и Г-сподь 
не выдал бы их!

как мог преследовать один. (Один) 
из них тысячу из Исраэля

если бы их Оплот не отдал их и 
Г-сподь не выдал бы их. Отдал их и 
выдал их нам в руки,delivrerна фран-
цузском языке.

31. Ведь не то, что наш Оплот, 
их оплот, а наши враги судьи.

פרק ל"ב
כט. לּו ָחְכמּו ַיְׂשִּכילּו זֹאת ָיִבינּו 

ְלַאֲחִריָתם:
 

ְלִהְתּבֹוֵנן  ֵלב  ִיְּתנּו  לאחריתם:  יבינו 
ְלסֹוף ֻּפְרָענּוָתם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל:

ל. ֵאיָכה ִיְרּדֹף ֶאָחד ֶאֶלף ּוְׁשַנִים 
צּוָרם  ִּכי  לֹא  ִאם  ְרָבָבה  ָיִניסּו 

ְמָכָרם ַוה’ ִהְסִּגיָרם:

איכה ירדף אחד: ִמֶּמּנּו ֶאֶלף ִמִּיְׂשָרֵאל:

הסגירם:  וה'  מכרם  צורם  כי  לא  אם 
ְּבַלַע"ז  דילבר"ר  ְּבָיֵדנּו,  ּוְמָסָרם  ְמָכָרם 

]להסגיר[:

צּוָרם  ְכצּוֵרנּו  לֹא  ִּכי  לא. 
ְוֹאְיֵבינּו ְּפִליִלים:
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ведь не то, что наш Оплот, их 
оплот. Из всего этого надлежало 
врагам понять, что Превечный от-
дал (сынов Исраэля в руки врагов) 
и победа не ими (одержана) и не их 
божествами, ибо до сих пор их боже-
ства ничего не могли сделать против 
нашего Оплота, ибо не сравниться 
их скале с нашей Скалой. - Везде в 
Писании צור означает «скала».

а наши враги судьи. А ныне наши 
враги творят суд над нами; значит, 
наш Оплот предоставил нас им.

32. Ибо от лозы Сдома их 
лоза и с полей Аморы, их 
виноград - виноград полын-
ный; грозди горькие им.

ибо от лозы Сдома их лоза. Связано 
с предыдущим (с 32, 26): Я сказал в 
сердце Моем: Сделаю их недожином 
и уничтожу память о них, потому что 
их поступки как поступки Сдома и 
Аморы.

» Это поле хлебов, подобно .שדמת ־וש
 и нива не дала пищи» [Хавакук דמות
3, 17], «на нивах Кидрона» [II Млахим 
23, 4].

виноград полынный. (רוש) - это 
горькая трава.

грозди горькие им. Горький на-
питок заслужен ими: по их деяниям 
наказание им. И так же перевел 
Онкелос: воздаяние за их дела будет 
по горечи их.

33. Змеиная ярость - вино 
их, и жестокий аспидный яд.

ָלֶהם  ָהָיה  ֶזה  ָּכל  צורם:  כצורנו  לא  כי 
ְולֹא  ִהְסִּגיָרם,  ֶׁשַהֵּׁשם  ְלָהִבין  ָלאֹוְיִבים 
ָלֶהם ְוֵלאֹלֵהיֶהם ַהִּנָּצחֹון, ֶׁשֲהֵרי ַעד ֵהָּנה 
ִּכי  צּוֵרנּו,  ְּכֶנֶגד  ֱאֹלֵהיֶהם  ְּכלּום  ָיְכלּו  לֹא 
ֶׁשַּבִּמְקָרא  צּור  ָּכל  ַסְלָעם,  ְּכַסְלֵענּו  לֹא 

ְלׁשֹון ֶסַלע:

אֹוְיֵבינּו  ְוַעְכָׁשו  פלילים:  ואיבינו 
ְמָכָרנּו  ּצּוֵרנּו  ֶׁשֲהֵרי  אֹוָתנּו,  ׁשֹוְפִטים 

ָלֶהם:

ַּגְפָנם  ְסדֹם  ִמֶּגֶפן  ִּכי  לב. 
ִעְּנֵבי  ֲעָנֵבמֹו  ֲעמָֹרה  ּוִמַּׁשְדמֹת 

רֹוׁש ַאְׁשְּכֹלת ְמרֹרֹת ָלמֹו:

ְלַמְעָלה:  מּוָסב  גפנם:  סדום  מגפן  כי 
ָאַמְרִּתי ְּבִלִּבי ַאְפֵאיֶהם, ְוַאְׁשִּבית ִזְכָרם, 

ְלִפי ֶׁשַּמֲעֵׂשיֶהם ַמֲעֵׂשה ְסדֹום ַוֲעמָֹרה:

שדמות: ְׂשֵדה ְּתבּוָאה, ְּכמֹו )חבקוק ג, 
יז(: "ְוַׁשְדמֹות לֹא ָעָׂשה ֹאֶכל" )מלכים 

ב' כג, ד(, "ְּבַׁשְדמֹות ִקְדרֹון":

ענבי רוש: ֵעֶׂשב ַמר:

אשכלת מררת למו: ַמְׁשֶקה ַמר ָראּוי 
ְוֵכן  ֻּפְרָענּוָתם,  ַמֲעֵׂשיֶהם  ְלִפי  ָלֶהם, 
עֹוָבֵדיהֹון  'ְוֻתְׁשָלַמת  אּוְנְקלֹוס:  ִּתְרֵּגם 

ִּכְמָררּוְתהֹון':

ְורֹאׁש  ֵייָנם  ַּתִּניִנם  ֲחַמת  לג. 
ְּפָתִנים ַאְכָזר:
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חמת תנינים יינם: ְּכַתְרּגּומֹו: 'ָהא ְכָמַרת 
ַּתִּניַנָּיא ֹּכס ֻּפְרֲענּוְתהֹון', ִהֵּנה ִּכְמִרירּות 

ְנָחִׁשים ּכֹוס ִמְׁשֶּתה ֻּפְרָענּוָתם:

ַאְכָזר  ֶׁשהּוא  ּכֹוָסם,  פתנים:  וראש 
ַלָּנׁשּוְך. אֹוֵיב ַאְכָזִרי ָיֹבא ְוִיָּפַרע ֵמֶהם:

לד. ֲהלֹא הּוא ָּכֻמס ִעָּמִדי ָחֻתם 
ְּבאֹוְצרָֹתי:

ְּכַתְרּגּומֹו,  עמדי:  כמוס  הוא  הלא 
ַמֲעֵׂשיֶהם?  ֶׁשָּׁשַכְחִּתי  ֵהם  ִּכְסבּוִרים 

ֻּכָלם ְּגנּוִזים ּוְׁשמּוִרים ְלָפַני:

הלא הוא: ְּפִרי ַּגְפָנם ּוְתבּוַאת ַׁשְדמֹוָתם 
ָּכמּוס ִעָּמִדי:

לה. ִלי ָנָקם ְוִׁשֵּלם ְלֵעת ָּתמּוט 
ְוָחׁש  ֵאיָדם  יֹום  ָקרֹוב  ִּכי  ַרְגָלם 

ֲעִתדֹת ָלמֹו:

לי נקם ושלם: ִעִּמי ָנכֹון ּוְמֻזָּמן ֻּפְרָענּות 
ַהָּנָקם  ְּכַמֲעֵׂשיֶהם.  ָלֶהם  ְוִׁשֵלם  ָנָקם 
ְמָפְרִׁשים  ְוֵיׁש  ְּגמּוָלם.  ָלֶהם  ְיַׁשֵלם 
"ְוִׁשֵלם", ֵׁשם ָּדָבר ְּכמֹו 'ְוָׁשלֹום', ְוהּוא 
ה,  )ירמיה  ָּבֶהם"  ֵאין  "ְוַהִּדֵּבר  ִמִּגְזַרת 
יג(, ְּכמֹו ְוַהִּדּבּור, ְוֵאיָמַתי ֲאַׁשֵלם ָלֶהם:

ְזכּות  ְּכֶׁשִּתּתֹום  רגלם:  תמוט  לעת 
ֲאבֹוָתם, ֶׁשֵהן ִסּמּוִכים ָעָליו:

змеиная ярость - вино их. Соглас-
но Таргуму: подобна желчи змеиной 
чаша с напитком их кары.

и аспидный яд. Их чаша. (Этот яд) 
жесток (смертелен) для укушенного. 
(И понимать следует так:) жестокий, 
смертельный враг придет и покарает 
их.

34. Ведь это сокрыто у Меня, 
запечатано в хранилищах 
Моих:

ведь это сокрыто у Меня. Согласно 
Таргуму: они полагают, что их дела 
забыты Мною, (однако) все они со-
крыты и хранятся у Меня. Ведь это 
-плоды их виноградной лозы и уро-
жай их полей (т. е. их поступки) - со-
крыто у Меня.

35. У Меня возмездие и от-
плата, когда преткнется их 
нога, ибо близок день их 
несчастья, и не замедлит 
грядущее

-У Меня уготовлена кара .לי נקם ושלם
возмездие, и этим воздается вам по 
делам вашим - возмездие отплатит 
вам по заслугам (ושלם является ска-
зуемым, נקם подлежащим, которое 
стоит перед сказуемым). А некоторые 
объясняют ושלם как имя существи-
тельное, то же, что שלום, отплата; и 
это грамматическая форма «והדבר и 
речения нет у них» [Ирмеяу 5, 13] - то 
же, что והדבור. А когда Я отплачу им?

когда преткнется их нога. Когда 
исчерпается заслуга их отцов, на 
которую они опираются.
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ибо близок день их несчастья. 
Когда пожелаю навести на них день 
их несчастья, то близок и уготовлен 
он предо Мною, чтобы навести через 
посланцев многочисленных.

למו עתדת   И незамедлительно .וחש 
придет грядущее (назначенное им в 
грядущем).

 ,подобно «...пусть поспешит וחש
ускорит ימהר» [Йешаяу 5, 19].  До сих 
пор Моше предостерегал их речами 
обличительными, чтобы эта песнь 
была свидетельством: когда по-
стигнет их кара, пусть знают, что я 
предупреждал их заблаговременно. 
Отсюда и далее говорил им речи уте-
шительные, о том, что будет с ними 
после наказания, во всем, как сказал 
выше: «И будет: когда сбудутся над 
тобой... благословение и проклятие... 
И возвратит Г-сподь, Б-г твои, из-
гнанников твоих» [30, 1-3].

36. Когда судить будет 
Г-сподь Свой народ и о рабах 
Своих решит на иное, когда 
увидит, что крепнет рука 
(вражеская) и нет спасенно-
го и укрепленного.

когда судить будет Г-сподь Свой 
народ. Когда будет судить их этими 
муками, названными в связи с ними; 
подобно «...ибо ими судит народы» 
[Иов 36, 31] -карает народы.  Здесь 
-не имеет значения «ибо», не объ כי
ясняет вышестоящее, но открывает 
новое высказывание, подобно: כי 
когда придете на землю» [Ваикра 
25, 2]. (Понимать следует так:) когда 
постигнут вас все эти суды, Святой, 
благословен Он, решит на иное о 

ְלָהִביא  ְּכֶׁשֶאְרֶצה  אידם:  יום  קרוב  כי 
ְלָפַני  ּוְמֻזָּמן  ָקרֹוב  ֵאיָדם,  יֹום  ֲעֵליֶהם 

ְלָהִביא ַעל ְיֵדי ְׁשלּוִחים ַהְרֵּבה:

ָיבֹואּו  ּוַמֵהר  למו:  עתדות  וחש 
ָהֲעִתידֹות ָלֶהם:

"ְיַמֵהר  יט(  ה,  )ישעיה  ְּכמֹו  וחש: 
מֶֹׁשה  ֲעֵליֶהם  ֵהִעיד  ָּכאן  ַעד  ָיִחיָׁשה". 
ַהֹּזאת  ַהִּׁשיָרה  ִלְהיֹות  ּתֹוָכָחה  ִּדְבֵרי 
ֵיְדעּו  ַהֻּפְרָענּות  ֲעֵליֶהם  ְּכֶׁשָּתֹבא  ְלֵעד, 
ָוֵאיָלְך  ִמָּכאן  ֵמרֹאׁש,  הֹוַדְעִּתים  ֶׁשֲאִני 
ֶׁשָּיבֹואּו  ַּתְנחּוִמין  ִּדְבֵרי  ֲעֵליֶהם  ֵהִעיד 
ֲאֶׁשר  ְּכָכל  ַהֻּפְרָענּות  ִּכְכלֹות  ֲעֵליֶהם 
ָאַמר ְלַמְעָלה )לעיל ל, א - ג(: "ְוָהָיה 
ָהֵאֶלה  ַהְּדָבִרים  ָּכל  ָעֶליָך   ָיבֹואּו  ִכי 
ֱאֹלֶהיָך  ה'  ְוָׁשב  ְוגֹו'  ְוַהְּקָלָלה  ַהְּבָרָכה 

ֶאת ְׁשבּוְתָך ְוגֹו'":

ֲעָבָדיו  ְוַעל  ָיִדין ה’ ַעּמֹו  ִּכי  לו. 
ָיד  ָאְזַלת  ִּכי  ִיְרֶאה  ִּכי  ִיְתֶנָחם 

ְוֶאֶפס ָעצּור ְוָעזּוב:

כי ידין ה' עמו: ְּכֶׁשִּיְׁשֹּפט אֹוָתם ְּבִיּסּוִרין 
ַהָללּו ָהֲאמּוִרים ֲעֵליֶהם, ְּכמֹו )איוב לו, 
ַעִּמים.  ְיַיֵּסר  ַעִּמים",  ָיִדין  ָּבם  "ִּכי  לא( 
'ִּכי' ֶזה ֵאינֹו ְמַׁשֵּמׁש ִּבְלׁשֹון 'ְּדָהא' ָלֵתת 
ְלׁשֹון  ֶאָלא  ַמְעָלה,  ֶׁשל  ַלְּדָבִרים  ַטַעם 
ְּתִחַלת ִּדּבּור, ְּכמֹו )ויקרא כה, ב( "ִּכי 
ֲעֵליֶהם  ְּכֶׁשָּיבֹואּו  ָהָאֶרץ",  ֶאל  ָּתבֹואּו 
ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ְוִיְתַנֵחם  ַהָללּו  ִמְׁשָּפִטים 
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рабах Своих, чтобы вновь умилосер-
диться над ними.

 Означает изменение замысла .יתנחם
к добру или ко злу.

יד יראה כי אזלת   Когда увидит, что .כי 
вражеская рука все больше крепнет 
над ними, и нет среди них עצור.

-это спасенный повели - ועזוב עצור 
телем (עוצר) и властелином, который 
удержит их. עזוב - (спасенный) изба-
вителем (עוצר) .(עוזב) - это повели-
тель, предводитель, который сдержи-
вает, обуздывает народ, чтобы они не 
рассеивались, идя войной на врага. 
На французском языке maintenue.

-это спасенный властью по- עצור
велителя.

-укрепленный, усиленный, по - עזוב 
добно «ויעזבו и укрепили Йерушалаим 
до стены» [Нехемия 3, 8]; «Как не 
укрепили славный город» [Иpмeяy 
49, 25]. Anforcede.

37. И скажет: Где их боже-
ства, твердыня, на которую 
полагались?

и скажет. Святой, благословен Он, 
(скажет:) Где их божества, которым 
они служили?

твердыня, на которую полагались. 
Скала, у которой искали укрытия от 
солнца и стужи; иначе говоря: на 
которую полагались, (веря), что она 
защитит их от беды.

הּוא ַעל ֲעָבָדיו ָלׁשּוב ּוְלַרֵחם ֲעֵליֶהם:

יתנחם: ְלׁשֹון ֵהֶפְך ַמֲחָׁשָבה ְלֵהִטיב אֹו 
ְלָהַרע:

ַיד  ִּכי  ְּכֶׁשִּיְרֶאה  יד:  כי אזלת  יראה  כי 
ֲעֵליֶהם  ְמֹאד  ְוחֹוֶזֶקת  הֹוֶלֶכת  ָהאֹוֵיב 

ְוֶאֶפס ָּבֶהם ָעצּור ְוָעזּוב:

ּומֹוֵׁשל  עֹוֵצר  ְיֵדי  ַעל  נֹוַׁשע  עצור: 
ֶׁשַּיֲעצֹר ָּבֶהם:

עזוב: ַעל ְיֵדי עֹוֵזב. עֹוֵצר הּוא ַהּמֹוֵׁשל 
ְמֻפָּזִרים  ֵיְלכּו  ֶׁשלֹא  ָּבָעם  ָהעֹוֵצר 
ְּבֵצאָתם ַלָּצָבא ַעל ָהאֹוֵיב, ִּבְלׁשֹון ַלַע"ז 

מיינטינדו"ר ]שליט[: 

עצור: הּוא ַהּנֹוָׁשע ַּבַּמֲעצֹור ַהּמֹוֵׁשל.

ח(  ג,  )נחמיה  ְּכמֹו  ְמֻחָּזק,  עזוב:   
ַהחֹוָמה"  ַעד  ְירּוָׁשַלִים  ֶאת  "ַוַּיַעְזבּו 
)ירמיה מט, כה(, "ֵאיְך לֹא ֻעְּזָבה ִעיר 

ְּתִהָלה".

לז. ְוָאַמר ֵאי ֱאֹלֵהימֹו צּור ָחָסיּו 
בֹו:

ואמר: ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֲעֵליֶהם:
אי אלהימו: ֲעבֹוָדה ָזָרה ֶׁשָעְבדּו:

ִמְתַּכִסין  ֶׁשָהיּו  ַהֶּסַלע  בו:  חסיו  צור 
ֶׁשָהיּו  ְּכלֹוַמר  ְוַהִּצָּנה,  ַהַחָּמה  ִמְּפֵני  ּבֹו 

ְּבטּוִחין ּבֹו ְלָהֵגן ֲעֵליֶהם ִמן ָהָרָעה:
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38. Которые туки их жертв 
ели, пили вино их возлия-
ния? Пусть встанут они и 
помогут вам, пусть будет над 
вами их сень!

которые туки их жертв. (Туки их 
жертв) ели те божества, пред кото-
рыми приносили жертвы. И они пили 
«вино их возлияния».

пусть будет над вами их сень. Та 
твердыня пусть будет вам укрытием 
и убежищем.

39. Узрите теперь, что Я, Я 
это, и нет сильного при Мне. 
Я умерщвляю и оживляю, Я 
ранил и Я исцелю, и никто от 
руки Моей не спасет.

узрите теперь. Уразумейте, судя по 
каре, которую обрушил на вас, и не 
было вам спасителя, и судя по спа-
сению, как Я спасу вас, и никто Мне 
не воспрепятствует.

Я, Я это. Я (Тот, Кто) повергает, и Я 
(Тот, Кто) поднимает.

при Мне. (Кто мог бы) сравниться со 
Мной и уподобиться Мне.

и нет сильного при Мне. (Который) 
стал бы против Меня, чтобы воспре-
пятствовать.

и никто от руки Моей не спасет. 
Совершающих преступление про-
тив Меня.

יֹאֵכלּו  ְזָבֵחימֹו  ֵחֶלב  ֲאֶׁשר  לח. 
ִיְׁשּתּו ֵיין ְנִסיָכם ָיקּומּו ְוַיְעְזֻרֶכם 

ְיִהי ֲעֵליֶכם ִסְתָרה:

ֱאֹלהּות  אֹוָתן  ָהיּו  זבחימו:  חלב  אשר 
ִלְפֵניֶהם  ַמְקִריִבים  ֶׁשָהיּו  אֹוְכִלים, 

ְוׁשֹוִתים ֵיין ְנִסיָכם:

ִיְהֶיה  ַהּצּור  אֹותֹו  סתרה:  עליכם  יהי 
ָלֶכם ַמֲחֶסה ּוִמְסּתֹור:

לט. ְראּו ַעָּתה ִּכי ֲאִני ֲאִני הּוא 
ָאִמית  ֲאִני  ִעָּמִדי  ֱא־ֹלִהים  ְוֵאין 
ַוֲאַחֶּיה ָמַחְצִּתי ַוֲאִני ֶאְרָּפא ְוֵאין 

ִמָּיִדי ַמִּציל:

ראו עתה: ָהִבינּו ִמן ַהֻּפְרָענּות ֶׁשֵהֵבאִתי 
ֲעֵליֶכם ְוֵאין ָלֶכם מֹוִׁשיַע, ּוִמן ַהְּתׁשּוָעה 

ֶׁשאֹוִׁשיֲעֶכם ְוֵאין מֹוֶחה ְּבָיִדי:

אני אני הוא: ֲאִני ְלַהְׁשִּפיל ַוֲאִני ְלָהִרים:

ואין אלהים עמדי: עֹוֵמד ְּכֶנְגִּדי ִלְמחֹות:

עמדי: ֻּדְגָמִתי ְוָכמֹוִני:

ואין מידי מציל: ַהּפֹוְׁשִעים ִּבי:
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ТЕИЛИМ

Псалом 55
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на негинот. Нравоучение 
Давида. (2) Прислушайся, о 
Всесильный, к молитве моей, 
не скрывайся от мольбы моей. 
(3) Внемли мне и ответь мне, 
я стенаю, говоря о горести 
моей, и кричу. (4) Из-за вра-
жеского голоса, из-за при-
теснения злодея, ибо они на 
меня возлагают тягость, в 
гневе враждуют против меня. 
(5) Сердце мое трепещет во 
мне, смертные ужасы напали 
на меня. (6) Страх и трепет 
пронзили меня, дрожь объяла 
меня. (7) Сказал я: «Кто дал 
бы мне крылья, как у голубя? 
Улетел бы я и поселился [в 
спокойном месте]. (8) Стран-
ствовал бы я вдали, оставался 
в пустыне вовек. (9) Поспе-
шил бы в укрытие, от вихря, 

נה.
ִּבְנִגיֹנת, ַמְׂשִּכיל  )א( ַלְמַנֵּצַח 
ֱאֹלִהים,  ַהֲאִזיָנה  )ב(  ְלָדִוד. 
ְוַאל-ִּתְתַעַּלם,  ְּתִפָּלִתי; 
ִּלי  ַהְקִׁשיָבה  )ג(  ִמְּתִחָּנִתי. 
ַוֲעֵנִני; ָאִריד ְּבִׂשיִחי ְוָאִהיָמה. 
ָעַקת  אֹוֵיב-ִמְּפֵני,  ִמּקֹול  )ד( 
ָאֶון,  ָעַלי  ִּכי-ָיִמיטּו  ָרָׁשע: 
ּוְבַאף ִיְׂשְטמּוִני. )ה( ִלִּבי, ָיִחיל 
ָנְפלּו  ָמֶות,  ְוֵאימֹות  ְּבִקְרִּבי; 
ָעָלי. )ו( ִיְרָאה ָוַרַעד, ָיֹבא ִבי; 
ָוֹאַמר- )ז(  ַּפָּלצּות.  ַוְּתַכֵּסִני, 
ַּכּיֹוָנה:  ֵאֶבר,  ִמי-ִיֶּתן-ִלי 
ִהֵּנה,  )ח(  ְוֶאְׁשֹּכָנה.  ָאעּוָפה 
ַּבִּמְדָּבר  ָאִלין  ְנדֹד;  ַאְרִחיק 
ֶסָלה. )ט( ָאִחיָׁשה ִמְפָלט ִלי- 
ַּבַּלע  )י(  ִמָּסַער.  ֹסָעה  ֵמרּוַח 



Теилимיום חמישי Четверг211

от бури». (10) Уничтожь [их], 
Г-сподь, раздели языки их, 
ибо вижу я насилие и распри 
в городе. (11) Днем и ночью 
ходят они кругом по стенам 
его, злодеяние и беззаконие 
среди него. (12) Среди него 
несчастье, лукавство и обман 
не сходят с улиц его. (13) Ибо 
не враг поносит меня - это я 
перенес бы; не ненавистник 
мой величается надо мною 
- от него бы я укрылся. (14) 
Но ты, человек, равный мне 
по достоинству, друг мой, 
верный мне, (15) с которым 
мы вместе наслаждались 
мудрыми советами, в Дом 
Всесильного ходили вместе! 
(16) Он осудит их к смерти, 
сойдут они здоровыми в мо-
гилу, ибо зло в жилищах их, 
среди них. (17) Я же воззову 
ко Всесильному, и Б-г спасет 
меня. (18) Вечером и утром и в 
полдень буду говорить и сте-
нать, и услышит Он голос мой. 
(19) Он избавлял в мире душу 
мою в битве, ибо многие были 
со мною. (20) Услышит Все-
сильный, смирит их от века 
живущий, потому что нет в 
Нем перемены, а они не боят-
ся Всесильного. (21) Простер 
он руки свои на тех, которые с 
ними в мире, нарушил он союз 
свой. (22) Мягче масла уста 
его, а в сердце у него вражда. 
Слова его нежнее масла, но 
они суть обнаженные мечи. 
(23) Возложи на Б-га бремя 

ֲאדָֹני, ַּפַּלג ְלׁשֹוָנם: ִּכי-ָרִאיִתי 
יֹוָמם  )יא(  ָּבִעיר.  ְוִריב  ָחָמס 
ַעל-חֹומֶֹתיָה;  ָוַלְיָלה-ְיסֹוְבֻבָה 
ְוָאֶון ְוָעָמל ְּבִקְרָּבּה. )יב( ַהּוֹות 
ֵמְרֹחָבּה,  ְולֹא-ָיִמיׁש  ְּבִקְרָּבּה; 
ֹּתְך ּוִמְרָמה. )יג( ִּכי לֹא-אֹוֵיב 
לֹא-ְמַׂשְנִאי,  ְוֶאָּׂשא:  ְיָחְרֵפִני, 
ִמֶּמּנּו.  ְוֶאָּסֵתר  ִהְגִּדיל;  ָעַלי 
ְּכֶעְרִּכי;  ֱאנֹוׁש  ְוַאָּתה  )יד( 
ֲאֶׁשר  )טו(  ּוְמֻיָּדִעי.  ַאּלּוִפי, 
ְּבֵבית  סֹוד;  ַנְמִּתיק  ַיְחָּדו, 
)טז(  ְּבָרֶגׁש.  ְנַהֵּלְך  ֱאֹלִהים, 
ָעֵלימֹו- ָמֶות(,  )ַיִּׁשי  ישימות 
ִּכי-ָרעֹות  ַחִּיים:  ְׁשאֹול  ֵיְרדּו 
ֲאִני,  )יז(  ְּבִקְרָּבם.  ִּבְמגּוָרם 
ַויהָוה,  ֶאְקָרא;  ֶאל-ֱאֹלִהים 
ָוֹבֶקר  ֶעֶרב  )יח(  יֹוִׁשיֵעִני. 
ְוֶאֱהֶמה;  ָאִׂשיָחה  ְוָצֳהַרִים, 
ָּפָדה  )יט(  קֹוִלי.  ַוִּיְׁשַמע 
ְבָׁשלֹום ַנְפִׁשי, ִמְּקָרב-ִלי: ִּכי-
ְבַרִּבים, ָהיּו ִעָּמִדי. )כ( ִיְׁשַמע 
ֵאל, ְוַיֲעֵנם- ְויֵֹׁשב ֶקֶדם, ֶסָלה: 
ְולֹא  ָלמֹו;  ֲחִליפֹות  ֵאין  ֲאֶׁשר 
ָיְראּו ֱאֹלִהים. )כא( ָׁשַלח ָיָדיו, 
)כב(  ְּבִריתֹו.  ִחֵּלל  ִּבְׁשֹלָמיו; 
ּוְקָרב- ִּפיו-  ַמְחָמֹאת  ָחְלקּו, 
ִלּבֹו: ַרּכּו ְדָבָריו ִמֶּׁשֶמן; ְוֵהָּמה 
ַעל- ַהְׁשֵלְך  )כג(  ְפִתחֹות. 
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твое, и Он поддержит тебя. Не 
даст Он никогда опуститься 
праведнику. (24) Ты же, Все-
сильный, низведешь их в ров 
погибели. Кровожадные и 
коварные - да не доживут до 
половины своих дней. А я на 
Тебя уповаю. 

Псалом 56
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. О голубке, безмолвству-
ющей в удалении, - золотой 
венец Давида, по поводу 
задержания его филистим-
лянами в Гате. (2) Помилуй 
меня, Всесильный, ибо хотят 
поглотить меня; каждый день 
неприятель теснит меня. (3) 
Враги мои каждый день ищут 
поглотить [меня], ибо много 
неприятелей у меня, о Все-
вышний! (4) В день страха я 
на Тебя уповал, (5) на Все-
сильного, восхвалю я слово 
Его. На Всесильного уповаю 
я - не боюсь: что сделает мне 
плоть? (6) Каждый день они 
делают печальными слова 
мои, все помышления их обо 
мне - ко злу: (7) собираются, 
притаиваются, наблюдают за 
моими пятами, надеясь [уло-
вить] душу мою. (8) [Неужели] 
они избегнут воздаяния за 
неправду свою? В гневе низ-
ложи, Всесильный, народы 
[эти]. (9) Мои скитания Ты 
сосчитал; слезы мои положи 
в сосуд у Тебя - в книгу Твою 

ְיַכְלְּכֶלָך:  ְוהּוא  ְיָהְבָך-  ְיהָוה, 
לֹא-ִיֵּתן ְלעֹוָלם מֹוט- ַלַּצִּדיק. 
ּתֹוִרֵדם  ֱאֹלִהים,  ְוַאָּתה  )כד( 
ָדִמים  ַאְנֵׁשי  ַׁשַחת-  ִלְבֵאר 
ְיֵמיֶהם;  לֹא-ֶיֱחצּו  ּוִמְרָמה, 

ַוֲאִני, ֶאְבַטח-ָּבְך. 

נו.
ֵאֶלם  ַעל-יֹוַנת  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
ֶּבֱאֹחז  ִמְכָּתם:  ְלָדִוד  ְרֹחִקים- 
אֹותֹו ְפִלְׁשִּתים ְּבַגת. )ב( ָחֵּנִני 
ֱאנֹוׁש;  ִּכי-ְׁשָאַפִני  ֱאֹלִהים, 
)ג(  ִיְלָחֵצִני.  ֹלֵחם  ָּכל-ַהּיֹום, 
ִּכי- ָּכל-ַהּיֹום:  ׁשֹוְרַרי,  ָׁשֲאפּו 
)ד(  ָמרֹום.  ִלי  ֹלֲחִמים  ַרִּבים 
יֹום ִאיָרא- ֲאִני, ֵאֶליָך ֶאְבָטח. 
ְּדָברֹו:  ֲאַהֵּלל  ֵּבאֹלִהים,  )ה( 
ִאיָרא;  לֹא  ָּבַטְחִּתי,  ֵּבאֹלִהים 
ָּכל- ִלי. )ו(  ָבָׂשר  ַמה-ַּיֲעֶׂשה 
ָּכל- ָעַלי  ְיַעֵּצבּו;  ְּדָבַרי  ַהּיֹום, 
ָיגּורּו,  )ז(  ָלָרע.  ַמְחְׁשֹבָתם 
ֲעֵקַבי  )ִיְצּפֹונּו(-ֵהָּמה,  יצפינו 
ַנְפִׁשי.  ִקּוּו  ַּכֲאֶׁשר,  ִיְׁשמֹרּו: 
)ח( ַעל-ָאֶון ַּפֶּלט-ָלמֹו; ְּבַאף, 
ַעִּמים הֹוֵרד ֱאֹלִהים. )ט( ֹנִדי, 
ָסַפְרָּתה-ָאָּתה: ִׂשיָמה ִדְמָעִתי 
ְּבִסְפָרֶתָך.  ֲהלֹא,  ְבֹנאֶדָך; 
ָאחֹור,  אֹוְיַבי  ָיׁשּובּו  ָאז  )י( 
ִּכי- ֶזה-ָיַדְעִּתי,  ֶאְקָרא;  ְּביֹום 
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[запиши]. (10) Тогда, [когда] 
враги мои обратятся назад в 
тот день, когда я буду взывать 
к Тебе, то буду знать, что это 
Всесильный за меня. (11) Во 
Всесильном восхвалю я слово 
[Его], в Б-ге восхвалю я слово 
[Его]. (12) На Всесильного я 
уповаю, не боюсь, что сдела-
ет мне человек? (13) На мне, 
Всесильный, обеты Тебе, Тебе 
воздам благодарения, (14) 
ибо Ты избавил душу мою от 
смерти, да и ноги мои от прет-
кновения, чтобы ходил я пред 
Всесильным в свете жизни. 

Псалом 57
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Не погуби!. Давида зо-
лотой венец, по поводу бег-
ства от Шауля в пещеру. (2) 
Помилуй меня, Всесильный, 
помилуй меня, ибо в Тебе 
укрывается душа моя, в тени 
крыл Твоих я укроюсь, пока 
не минует несчастье. (3) Воз-
зову ко Всесильному [Б-гу] 
Всевышнему, ко Всесиль-
ному, исполняющему [обе-
щанное] мне; (4) Он пошлет 
с небес [ангелов] и спасет 
меня, ищущего поглотить 
меня посрамит вовек, пошлет 
Всесильный милосердие Свое 
и истину Свою. (5) Душа моя 
среди львов, я лежу среди 
дышащих пламенем, среди 
сынов человеческих, у кото-
рых зубы - копья и стрелы, 

ֵּבאֹלִהים,  )יא(  ִלי.  ֱאֹלִהים 
ֲאַהֵּלל  ַּביהָוה,  ָּדָבר;  ֲאַהֵּלל 
ָּבַטְחִּתי,  ֵּבאֹלִהים  )יב(  ָּדָבר. 
ָאָדם  ַמה-ַּיֲעֶׂשה  ִאיָרא;  לֹא 
ְנָדֶריָך;  ֱאֹלִהים  ָעַלי  )יג(  ִלי. 
ִּכי  )יד(  ָלְך.  ּתֹודֹת  ֲאַׁשֵּלם 
ֲהלֹא  ִמָּמֶות-  ַנְפִׁשי,  ִהַּצְלָּת 
ִלְפֵני  ְלִהְתַהֵּלְך,  ִמֶּדִחי:  ַרְגַלי, 

ֱאֹלִהים- ְּבאֹור, ַהַחִּיים. 

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

Псалом 58
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Не погуби! Давида зо-
лотой венец. (2) Подлинно ли 
правду говорите вы, немые, 
справедливо ли судите, сыны 
человеческие? (3) Также и в 
сердце неправду вы твори-
те на земле, оправдываете 
злодеяния рук ваших. (4) С 
самого рождения отступают 
злодеи, от утробы матери 
заблуждаются говорящие 
ложь. (5) Я у них - подобен 
яду змеи, [яду] глухого аспи-
да, который затыкает ухо 
свое (6) и не слышит голоса 

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

ָהָאֶרץ ְּכבֹוֶדָך. 

נח.
ַאל-ַּתְׁשֵחת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַהֻאְמָנם- )ב(  ִמְכָּתם.  ְלָדִוד 
ֵמיָׁשִרים  ְּתַדֵּברּון;  ֶצֶדק,  ֵאֶלם 
ַאף- )ג(  ָאָדם.  ְּבֵני  ִּתְׁשְּפטּו, 
ָּבָאֶרץ- ִּתְפָעלּון:  עֹוֹלת  ְּבֵלב, 
ֲחַמס ְיֵדיֶכם, ְּתַפֵּלסּון. )ד( זֹרּו 
ִמֶּבֶטן,  ָּתעּו  ֵמָרֶחם;  ְרָׁשִעים 
ֲחַמת-ָלמֹו,  )ה(  ָכָזב.  ּדְֹבֵרי 
ִּכְדמּות ֲחַמת-ָנָחׁש; ְּכמֹו-ֶפֶתן 
ֲאֶׁשר  )ו(  ָאְזנֹו.  ַיְאֵטם  ֵחֵרׁש, 
ְמַלֲחִׁשים;  ְלקֹול  לֹא-ִיְׁשַמע, 
)ז(  ְמֻחָּכם.  ֲחָבִרים  חֹוֵבר 



Теилимיום חמישי Четверг215

заклинателей, даже самого 
искусного в заклинаниях. (7) 
Всесильный! Сокруши зубы во 
рту у них, клыки львов разбей, 
о Б-г! (8) Растают они, словно 
вода, пройдут; когда напря-
гут стрелы, они будут как 
переломленные. (9) Пропадут 
они, словно распускающаяся 
улитка, не увидят солнца, 
как выкидыш у женщины. (10) 
Прежде, чем терниями станут 
нежные колючки, словно [че-
ловек] здоровый в гневе, буря 
искоренит их. (11) Возрадует-
ся праведник, когда увидит 
возмездие, стопы свои омоет 
в крови злодея. (12) И скажет 
человек: «Все-таки есть плод 
у праведника! Все-таки есть 
Всесильный, Судья на земле!» 

Псалом 59
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Не погуби! Давида зо-
лотой венец, когда Шауль 
послал стеречь дом его, что-
бы умертвить его. (2) Избавь 
меня от врагов моих, Всесиль-
ный мой! От восстающих на 
меня защити меня! (3) Избавь 
меня от творящих неправду, 
спаси меня от людей крово-
жадных! (4) Ибо вот, устроили 
они засаду для души моей, 
собираются на меня сильные 
- не за преступление мое и 
не за проступок мой, о Б-г. 
(5) Без вины [моей] сбега-

ְּבִפימֹו;  ִׁשֵּנימֹו  ֱאֹלִהים-ֲהָרס 
ְנֹתץ  ְּכִפיִרים,  ַמְלְּתעֹות 
ִיָּמֲאסּו ְכמֹו-ַמִים,  ְיהָוה. )ח( 
ִיְתַהְּלכּו-ָלמֹו; ִיְדרְֹך ִחָּצו, ְּכמֹו 
ַׁשְּבלּול,  ְּכמֹו  )ט(  ִיְתמָֹללּו. 
ַּבל- ֵאֶׁשת,  ֵנֶפל  ַיֲהֹלְך;  ֶּתֶמס 
ָיִבינּו  ְּבֶטֶרם,  )י(  ָׁשֶמׁש.  ָחזּו 
ִּסירֵֹתֶכם ָאָטד; ְּכמֹו-ַחי ְּכמֹו-
ִיְׂשַמח  )יא(  ִיְׂשָעֶרּנּו.  ָחרֹון, 
ְּפָעָמיו  ָנָקם;  ִּכי-ָחָזה  ַצִּדיק, 
)יב(  ָהָרָׁשע.  ְּבַדם  ִיְרַחץ, 
ְויֹאַמר ָאָדם, ַאְך-ְּפִרי ַלַּצִּדיק; 
ֹׁשְפִטים  ֵיׁש-ֱאֹלִהים,  ַאְך 

ָּבָאֶרץ. 

נט.
ַאל-ַּתְׁשֵחת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָׁשאּול;  ִּבְׁשֹלַח  ִמְכָּתם:  ְלָדִוד 
ַלֲהִמיתֹו.  ֶאת-ַהַּבִית,  ַוִּיְׁשְמרּו 
ֱאֹלָהי;  ֵמֹאְיַבי  ַהִּציֵלִני  )ב( 
)ג(  ְּתַׂשְּגֵבִני.  ִמִּמְתקֹוְמַמי 
ַהִּציֵלִני, ִמֹּפֲעֵלי ָאֶון; ּוֵמַאְנֵׁשי 
ִהֵּנה  ִּכי  ָדִמים, הֹוִׁשיֵעִני. )ד( 
ָאְרבּו, ְלַנְפִׁשי- ָיגּורּו ָעַלי ַעִּזים; 
לֹא-ִפְׁשִעי ְולֹא-ַחָּטאִתי ְיהָוה. 
ְוִיּכֹוָננּו;  ְיֻרצּון  ְּבִלי-ָעֵֹון,  )ה( 
)ו(  ּוְרֵאה.  ִלְקָראִתי  עּוָרה 
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ются и готовятся. Воспрянь 
на помощь мне и смотри. (6) 
Ты, Б-г, Всесильный [Б-г] во-
инств, Всесильный [Б-г] Из-
раиля, пробудись помянуть 
все народы, не щади никого 
из изменников, [совершаю-
щих] беззаконие, вовек! (7) 
Вечером возвращаются они, 
воют, как псы, и ходят вокруг 
города. (8) Вот, голос подают 
пастями своими, в устах их 
мечи. «Ибо, - [думают они], - 
кто слышит?». (9) Но Ты, Б-г, 
смеешься над ними, глумишь-
ся над всеми язычниками. (10) 
Сила - у него, я к Тебе при-
бегаю, ибо Всесильный - за-
ступник мой. (11) Всесильный, 
благодетельствующий мне, 
встретит меня; Всесильный 
даст мне наблюдать [падение] 
врагов моих. (12) Не умерщ-
вляй их, дабы не забыл народ 
мой. Твоей силой заставь 
их скитаться и низложи их, 
Г-сподь, защитник наш. (13) 
Слово уст их есть грех рта, 
попадутся они за гордость 
свою, об [их] проклятии и 
истощении будут говорить. 
(14) Истребляй в гневе, ис-
требляй, и не станет их, чтобы 
узнали, что Всесильный вла-
ствует над Яаковом до самых 
пределов земли, вовек. (15) 
И возвратятся они вечером, 
будут выть, как псы, и ходить 
вокруг города. (16) Будут бро-
дить, чтобы найти пищу, и, 
не насытившись, - сетовать. 

ְצָבאֹות,  ְיהָוה-ֱאֹלִהים  ְוַאָּתה 
ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל- ָהִקיָצה, ִלְפֹקד 
ָּכל-ַהּגֹוִים; ַאל-ָּתֹחן ָּכל-ֹּבְגֵדי 
ָלֶעֶרב,  ָיׁשּובּו  )ז(  ֶסָלה.  ָאֶון 
ִעיר.  ִויסֹוְבבּו  ַכָּכֶלב;  ֶיֱהמּו 
ְּבִפיֶהם- ַיִּביעּון  ִהֵּנה,  )ח( 
ִּכי- ְּבִׂשְפתֹוֵתיֶהם:  ֲחָרבֹות, 
ְיהָוה,  ְוַאָּתה  )ט(  ֹׁשֵמַע.  ִמי 
ְלָכל- ִּתְלַעג,  ִּתְׂשַחק-ָלמֹו; 
ּגֹוִים. )י( ֻעּזֹו, ֵאֶליָך ֶאְׁשמָֹרה: 
)יא(  ִמְׂשַּגִּבי.  ִּכי-ֱאֹלִהים, 
ֱאֹלֵהי חסדו )ַחְסִּדי( ְיַקְּדֵמִני; 
)יב(  ְבֹׁשְרָרי.  ַיְרֵאִני  ֱאֹלִהים, 
ַאל-ַּתַהְרֵגם, ֶּפן ִיְׁשְּכחּו ַעִּמי-
ְוהֹוִריֵדמֹו:  ְבֵחיְלָך,  ֲהִניֵעמֹו 
ַחַּטאת- )יג(  ֲאדָֹני.  ָמִגֵּננּו 
ְוִיָּלְכדּו  ְּדַבר-ְׂשָפֵתימֹו:  ִּפימֹו, 
ּוִמַּכַחׁש  ּוֵמָאָלה  ִבְגאֹוָנם; 
ְיַסֵּפרּו. )יד( ַּכֵּלה ְבֵחָמה, ַּכֵּלה 
ְוֵיְדעּו-ִּכי-ֱאֹלִהים,  ְוֵאיֵנמֹו: 
ָהָאֶרץ  ְלַאְפֵסי  ְּבַיֲעֹקב;  מֵֹׁשל 
ָלֶעֶרב,  ְוָיֻׁשבּו  )טו(  ֶסָלה. 
ִעיר.  ִויסֹוְבבּו  ַכָּכֶלב;  ֶיֱהמּו 
)ְיִניעּון(  ינועון  ֵהָּמה,  )טז( 
ֶלֱאֹכל- ִאם-לֹא ִיְׂשְּבעּו, ַוָּיִלינּו. 
ַוֲאַרֵּנן  ֻעֶּזָך-  ָאִׁשיר  ַוֲאִני,  )יז( 
ַלֹּבֶקר, ַחְסֶּדָך: ִּכי-ָהִייָת ִמְׂשָּגב 
ִלי; ּוָמנֹוס, ְּביֹום ַצר-ִלי. )יח( 
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(17) А я буду воспевать мощь 
Твою, с раннего утра петь о 
милосердии Твоем, ибо Ты 
был мне защитой и убежищем 
в день бедствия моего. (18) 
Мощь моя! Ты мое песнопение! 
Ибо Всесильный - заступник 
мой, Всесильный, благоде-
тельствующий мне.

ֻעִּזי, ֵאֶליָך ֲאַזֵּמָרה: ִּכי-ֱאֹלִהים 
ִמְׂשַּגִּבי, ֱאֹלֵהי ַחְסִּדי. 



Книга «Тания»יום חמישי Четверг218

Святые послания
Послание двадцатое. Продолжение

И так же, как в результате 
соединения в мире Ацилут 
сфирот, составляющих Ма-
лый Лик, со сфирой Малхут 
на свет появились души лю-
дей и души ангелов,  — в ре-
зультате соединения сфирот 
Малого Лика со сфирой Мал-
хут в каждом из трех миров: 
Бриа, Йецира и Асия — были 
сотворены из Ничто все аб-
страктные творения, все 
объекты, находящиеся в про-
цессе формирования и уже 
сформированные духовные 
сущности. Это стало воз-
можным благодаря сгусткам 
Божественной энергии под 
общим названием «нешама», 
которые заключены в мирах 
Бриа, Йецира и Асия. Это 

сгустки Божественного све-
та, изливающиеся из элемен-
тов десяти сфирот, входящих 
в сфиру Малхут. Кроме того, 
возможность создания новых 
творений посредством сфи-
рот, принадлежащих к мирам 
Бриа, Йецира и Асия, суще-
ствует еще и потому, что 
в сфире Малхут мира Ацилут 
присутствует отсвет луча 
бесконечного света — Эйн 
Соф,  — прошедшего первый 
этап редукции на своем пути 
к нижним мирам. Свет этот 
пронизывает весь мир Аци-
лут до «завесы», отделяющей 
этот мир, мир Божественной 
эманации, от миров сотво-
ренных. Луч не в состоянии 
проникнуть в миры Бриа, 

ТАНИЯ
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Йецира и Асия без оболочек 
сфирот, «заслоняющих» его 
свет от этих миров, — в про-
тивном случае последние не 
смогли бы существовать, ибо 
полностью растворились бы 
в нем; оболочки проникают 
сквозь «завесу», и лишь вме-
сте с ними он может преодо-
леть эту преграду, освещая 
изнутри оболочки сфирот, 
в которых заключен, спустив-
шиеся в миры Бриа, Йецира 
и Асия, точно так же, как он 
освещал их в мире Ацилут.
Тем не менее и для самого 
луча бесконечного света — 
Эйн Соф — существует способ 
достичь нижних миров, оста-
ваясь скрытым от них, и уча-
ствовать в процессе творе-
ния: на пути к ним он опуска-
ется до нижних, завершаю-
щих элементов сфирот Нецах, 
Од и Йесод, самых близких 
к мирам Бриа, Йецира и Асия, 
входящих в систему сфирот 
«Изначальный образ челове-
ка». Элементы сфирот Нецах, 
Од и Йесод являются «стопа-
ми» этой системы, завершаю-
щим этапом эманации Боже-
ственной энергии, изливаю-
щейся последовательно в со-
ответствии с иерархическим 
строением миров, и граничат 
со сфирой Малхут мира Асия. 
Из этих элементов исходит 
отсвет луча бесконечного 
света — Эйн Соф и воплоща-
ется в сгустках энергии, име-

нуемых «нешама», которые, 
в свою очередь, созданы эма-
нацией Божественного света 
для того, чтобы поддержи-
вать существование десяти 
сфирот миров Бриа, Йецира 
и Асия. Отсвет от отсвета 
этого луча воплощается в две 
более простые, чем неша-
ма, формы энергии — нефеш 
и руах, которые, как и нешама, 
поддерживают жизнь тех же 
сфирот, — а также в сотворен-
ные оболочки десяти сфирот 
низших миров. А отсвет от 
отсвета, который и сам от-
свет света луча, воплощается 
в сами творения: и в сущно-
сти мира Бриа, и в создания 
мира Йецира, и в объекты 
мира Асия. Как написано: 
«…Моря и все, что в них; и Ты 
даешь жизнь всему…».
Все эти различия в степени 
концентрации Божественного 
света, зависящие от приро-
ды тех сущностей, которые 
он освещает, и их места в ду-
ховном пространстве выявля-
ются лишь тогда, когда свет 
доносит до них жизненную 
энергию, поддерживающую 
их существование.
Однако существование и суть 
бесконечного света — Эйн 
Соф — не ограничены ни ду-
ховным, ни физическим про-
странством; он объемлет все 
мироздание, оставаясь в рав-
ной степени недоступным 
и высшим, и низшим мирам, 
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и в то же время пронизывает 
их все, как сказано: «…Мною 
наполнены и небо, и зем-
ля…» — наполнены в одина-
ковой степени; в другом ме-
сте говорится: «…И нет такого 
места в мироздании, где бы 
Он не присутствовал…»  — 
в том числе, и в физическом 
мире. Несмотря на то, что 
свет этот присутствует по-
всеместно, мы говорим, что 
он лишь объемлет, окружает 
мироздание; объяснение это-
му содержится в 48-й главе 
части первой книги «Тания». 
Распространение же света 
в доступной для миров форме 
и его воплощение в них с це-
лью предотвратить их исчез-
новение и поддерживать их 
существование становится 
возможным лишь благодаря 
отсвету от отсвета, который, 
в свою очередь, является от-
светом света луча, о чем го-
ворилось выше.
Трансцендентный свет — Эйн 
Соф, — который объемлет че-
тыре мира: Ацилут, Бриа, 
Йецира и Асия,  — остается 
недоступным для каждого 
из них в равной степени; он 
тоже участвует в процессе 
творения, проникая в десять 
сфирот миров Бриа, Йецира 

и Асия сквозь их оболочки 
и сливаясь в них с имманент-
ным светом луча, которым 
они наполнены. Оказавшись 
внутри, трансцендентный 
свет наделяет эти оболочки 
могучей силой: способностью 
творить Нечто из Ничто. А по-
стольку, поскольку эти обо-
лочки, участвуя в процессе 
творения, разлагают, по-
добно призмам, поток света 
на множество отдельных лу-
чей, в мироздании появляет-
ся множество разнообразных 
отдельных и ограниченных 
творений. Однако лучи, поя-
вившиеся в результате разло-
жения света оболочками, еще 
не в состоянии воплотиться 
в отдельные творения, ибо 
несут такой мощный потен-
циал жизнетворной энергии, 
что создания не в состоянии 
его воспринять, а более де-
тальное разложение света 
происходит посредством 
«знаков» — духовных про-
образов букв святого языка, 
с помощью которых создан 
мир; эти «знаки» являются 
носителями энергии, при-
данной каждому из отдель-
ных творений, о чем уже го-
ворилось выш

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ְוִהֵּנה, ְּכמֹו ֵכן 
И так же, 

Подобно тому, как в резуль-
тате совокупления в мире 
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Ацилут сфирот ЗуН (Захар 
у-Некева, мужского и женско-
го начала) — эмоциональных 
сфирот, «мидот», составля-
ющих Малый Лик («Зеэр Ан-
пин»), со сфирой Малхут — на 
свет появились души людей и 
ангелы мира Бриа. Эти сущ-
ности уже относятся к кате-
гории творений, обладающих 
собственной индивидуаль-
ностью «йеш». Как уже было 
объяснено выше, происходит 
это в результате действия 
силы Бесконечного света Эйн 
Соф, которая привлекается 
к сфире Малхут вообще и к 
паре «мидот» Малого Лика со 
сфирой Малхут в частности. 
Такое становится возмож-
ным благодаря тому, что луч 
(категория «Кав») света Бес-
конечности Эйн Соф облека-
ется внутрь сфирот, наделяя 
их возможностью вызывать 
к существованию самостоя-
тельную реальность «йеш».

ִמִּזּוּוג ָז״א ְונּוְקָבא ִּדְבִריָאה ְיִציָרה 
ֲעִׂשָּיה 

в результате совокупления 
сфирот ЗуН [«мидот» Мало-
го Лика со сфирой Малхут] 
миров БИА [в каждом из трех 
миров: Бриа, Йецира и Асия]

ִנְבְראּו ֵמַאִין ְלֵיׁש 
были сотворены из Ничто 
[по принципу «йеш ми-аин»] 
все абстрактные творе-

ния [«нивраим» от слова 
«Бриа»], 

ְוַהּנֹוָצִרים  ַהִּנְבָרִאים  ָּכל 
ְוַהַּנֲעִׂשים,

все объекты, находящиеся 
в процессе формирования 
[«ноцрим» от слова «Йеци-
ра»] и уже сформированные 
духовные сущности [«на-
асим» от слова Асия].

Таким образом, соединение и 
слияние «мидот» Малого Лика 
и сфиры Малхут в каждом из 
миров БИА рождает творения 
этих миров. Ниже Алтер Ребе 
сделает покажет, что в них 
также облекается отсвет от 
категории «Кав», луча беско-
нечного Б-жественного света 
Эйн Соф.

ַעל ְיֵדי אֹור ַהְּנָׁשָמה ֶׁשְּבתֹוָכן, 
[ Э т о  с т а л о  в о з м о ж -
ным] благодаря сгусткам 
Б-жественной энергии [под 
общим названием] «неша-
ма», которые заключены в 
них 

В мирах Бриа, Йецира и Асия.

ְּדֶעֶׂשר  ֵמַהֵּכִלים  ֱאֹלקּות,  ֶׁשִהיא 
ְסִפירֹות ְּדַמְלכּות ַּדֲאִצילּות, 

[Это сгустки Б-жественного 
света,] изливающиеся из 
сосудов [«келим»] десяти 
сфирот, входящих в сфиру 
Малхут мира Ацилут.

Десять сосудов сфиры Мал-
хут мира Ацилут нисходят 
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по иерархии сфирот в мирах 
Бриа-Йецира-Асия, чтобы 
стать душой и Б-жественным 
животворным светом для 
сфирот этих миров.

ְוַגם 
Кроме того, 

Возможность создания новых 
творений посредством сфи-
рот, принадлежащих к мирам 
Бриа, Йецира и Асия, суще-
ствует еще и потому, что — 

ְּבתֹוָכּה ֶהָאַרת ַה«ַּקו« ְּדאֹור ֵאין 
סֹוף 

в ней [в сфире Малхут мира 
Ацилут] присутствует от-
свет луча [категория «кав»] 
бесконечного света Эйн Соф,

После того, как из пройден 
первый этап сжатия Цимцум 
на своем пути к нижним ми-
рам. Свет категории «кав» 
подобен по своей природе 
Источнику этого света, по-
этому он в силах осущест-
влять творение из Небытия., 
как было объяснено выше.

ַהְּמֻלָּבׁש ַּבֲאִצילּות ַעד ַה«ַּפְרָסא«,
Свет этот пронизывает весь 
мир Ацилут до «завесы» 
[«парса»], 

Духовная сущность «Пар-
са» («завеса», «экран») 
отделяет мир Ацилут, мир 
Б-жественного сияния, от 
миров сотворенных: Бриа, 
Йцира, Асия. Ее роль коор-

динально изменять природу 
света, проистекающего из 
мира Ацилут. Луч категории 
«Кав» не в состоянии про-
никнуть в миры Бриа, Йецира 
и Асия без сосудов сфирот, 
«заслоняющих» его свет от 
этих миров, — в противном 
случае последние не смогли 
бы существовать, ибо полно-
стью растворились бы в нем;

ֵמִאיר  ֶׁשָהָיה  ַה«ַּקו«  ְוֶהָאַרת 
ְּדַמְלכּות  ְסִפירֹות  ְּדֶעֶׂשר  ַּבֵּכִלים 

ָּבַקע ַה«ַּפְרָסא« ִעָּמֶהם,
Сосуды десяти сфирот Мал-
хут [мира Ацилут], освещен-
ные изнутри отсветом от 
луча света Эйн Соф, прони-
кают сквозь «завесу», увле-
кая за собой свет этого луча 

Ибо лишь вместе с ними он 
может преодолеть эту пре-
граду.

ְיִציָרה  ִּבְבִריָאה  ָּבֶהם  ּוֵמִאיר 
ֲעִׂשָּיה 

и он освещает изнутри со-
суды сфирот, спустившиеся 
в миры БИА [Бриа, Йецира и 
Асия],

Он светит в тридцати сосудах 
сфиры Малхут мира Ацилут, 
которые становятся душой, 
оживляющей миры Бриа-
Йецира-Асия. Речь идет о 
Б-жественном свете, ожив-
ляющем сфирот. На уровне 
мира Ацилут аспект сосудов 
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сфирот, равно как и внешние 
аспекты сосудов самой ниж-
ней сфиры Малхут — все это 
аспекты Б-жественного. Эти 
внешние аспекты сосудов 
сфиры Малхут мира Ацилут 
облекаются в миры БИА и 
становятся для них душой, их 
оживляющей. Они состоят из 
трех категорий: внутренней, 
срединной и внешней. Сфира 
Малхут, как и все другие сфи-
рот, в силу взаимопроникно-
вения сфирот, состоит в свою 
очередь из десяти подсфирот. 
Таким образом, получается, 
что десять сфирот внутри 
Малхут, учитывая, что каждая 
из них состоит из трех кате-
горий, составляют тридцать 
сосудов («ламед келим»), 
которые облекаются в миры 
БИА. Они представляют собой 
свет и категорию Нешама для 
сфирот миров БИА.

ְּכמֹו ַּבֲאִצילּות ַמָּמׁש.
точно так же, как он освещал 
их в мире Ацилут.

Отсвет луча света Эйн Соф, 
который освещал сосуды 
мира Ацилут, после транс-
формации завесой «Парса» 
и «Масах» между Ацилут и 
мирами БИА имеет принципи-
ально разную природу.

Однако, поскольку тридцать 
сосудов сфиры Малхут мира 
Ацилут пробиваются сквозь 
эту завесу, благодаря им на 

выходе не возникает свет 
совершенно новой сущности, 
но по прежнему это творя-
щий Б-жественный свет, (а 
не часть сотворенного) и по-
этому они становятся светом 
души, оживляющей творения 
миров Бриа-Йецира-Асия. 
Таким образом, отсвет из 
категории «Кав», который за-
ключен в них, также вместе с 
ними пробивается сквозь за-
весу и следовательно отсвет 
от Кав также присутствует 
в свете души, оживляющей 
миры Бриа-Йецира-Асия.

ְוֵכן ַּגם ַה«ַּקו« ְּבַעְצמֹו 
[Тем не менее] также и для 
самого луча бесконечного 
света Эйн Соф

Существует способ достичь 
нижних миров, оставаясь 
скрытым от них, и участво-
вать в процессе творения. А 
не только отсвет («эара») от 
луча, который светит внутри 
сосудов мира Ацилут, но для 
категории «Кав» самой по 
себе.

הֹוד  ֶנַצח  ְוסֹוף  ְּבִסּיּום  ַהְּמֻלָּבׁש 
ְיסֹוד ְּד«ָאָדם ַקְדמֹון«,

Он облекается в нижние, 
завершающие элементы 
сфирот НеХИ [Нецах, Ход 
и Йесод, самых близких к 
мирам Бриа, Йецира и Асия], 
входящих в систему сфирот 
АК [«Адам Кадмон», «Изна-
чальный образ человека»].
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«Парцуф» (совокупность 
сфирот) системы АК (Адам 
Кадмон) — это изначальная 
идея, включающая внутрь 
себя всю иерархию творимых 
миров, «седер иштальшилут», 
наделяющая жизненностью 
(через каналы деталей этой 
идеи) весь порядок посту-
пенного нисхождения миров. 
Это первое проявление воли 
Всевышнего, замыслившего 
создать все мироздание в 
форме человеческой фигуры, 
ибо единственной Его целью 
было сотворение человека.

ֶׁשּלֹו  ַהּיֶֹׁשר  ַרְגֵלי  סֹוף  ֶׁשהּוא 
ַהִּמְסַּתְּיִמים ְּבַמְלכּות ַּדֲעִׂשָיה, 

[Элементы сфирот Нецах, 
Ход и Йесод] являются «сто-
пами прямого проникнове-
ния» [«раглей а-йошер»] 
этой системы [Адам Кадмон], 
завершающим этапом [нис-
хождения Б-жественной 
энергии, изливающейся 
последовательно в соот-
ветствии с иерархическим 
строением миров], и грани-
чат со сфирой Малхут мира 
Асия.

Жизненность, которая на-
правлена из системы сфи-
рот Адам Кадмон делится на 
«круглые» сфирот («игулим») 
и на «прямые» («йошер). 

Слово «круглые» («игулим») 
— один из символов непозна-
ваемого, означает, что этот 

объект вообще непостижим, 
невозможно проникнуть от 
его поверхности к центру, 
углубиться в него. Так на-
зываемые «круглые сфи-
рот» («Игулим») — это некий 
аспект сфирот, удаленный  от 
всех ступеней нисхождения 
миров и окружающий их из-
вне («макиф»). Высочайший 
мир Ацилут, равно как и по-
следний из миров — Асия, 
одинаково окружаемы им 
вкупе. Не наделяя их жизнен-
ностью напрямую, он ожив-
ляет их своим высочайшим 
излучением извне, остав-
ляя за мирами возможность 
ощущать себя отдельной, не-
зависимой от источника ре-
альностью «йеш». По крайне 
мере такой реальностью, как 
это возможно в реалиях мира 
Ацилут — «йеш а-неэцаль» 
(в отличие от «йеш а-нивра» 
других миров). 
«Прямые» сфирот» («йошер») 
— это аспект внутреннего све-
та, («ор пними»). Они прямым 
проникновением наделяют 
жизненностью всю цепочку 
поступенного нисхождения 
миров «седер иштальшилут». 
Действуют на внутреннем 
уровне, в соответствии с ду-
ховной ступенью и уровнем 
восприятия каждой детали 
творения.

ִהֵּנה ֶהָאַרת ַה«ַּקו« ְמִאיָרה ִמָּׁשם 
ּוִמְתַלֶּבֶׁשת ְּבאֹור ַהְּנָׁשָמה ְּדֶעֶׂשר 
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Отсвет от отсвета этого луча 
воплощается в [две более 
простые, чем «нешама», 
формы энергии души — ] «не-
феш» и «руах», [которые, как 
и «нешама», поддерживают 
жизнь] десяти сфирот низ-
ших миров БИА, — а также 
облекаются во все сосуды 
[десяти сфирот миров БИА 
— Бриа-Йецира-Асия].

Хотя  сами по  себе  они 
н е  я в л я ю т с я  т в о р я щ е й 
Б-жественностью, ибо отсвет 
луча не светит из сосудов 
мира Ацилут, поскольку Аци-
лут не проникает в сущности, 
которые не являются творя-
щей Б-жественностью. Одна-
ко луч сам по себе, учитывая, 
что его источник выше мира 
Ацилут, нисходит  (поскольку 
в нем выражена изначальная 
идея сотворения человека, 
заложенная в систему Адам 
Кадмон)  — путем отсвета от 
отсвета вплоть до сосудов 
сфирот в каждом из миров 
Бриа-Йецира-Асия.

הּוא  ְּדֶהָאָרה,  ְּדֶהָאָרה  ְוֶהָאָרה 
ְּבָכל ַהִּנְבָרִאים ְונֹוָצִרים ְוַנֲעִׂשים,
А отсвет [«эара»] от отсвета, 
который и сам отсвет света 
луча, воплощается во все 
творения: и в сущности мира 
Бриа [«невраим»], и в соз-
дания мира Йецира [«ноц-
рим»], и в физические объ-
екты мира Асия [«наасим»].

ֲעִׂשָּיה  ְיִציָרה  ִּדְבִריָאה  ְסִפירֹות 
ֶׁשהּוא ֱאֹלקּות.

Из этих элементов [сфирот 
НеХИ системы Адам Кадмон] 
исходит отсвет луча [беско-
нечного света Эйн Соф, кате-
гория «Кав»] и воплощается 
в сгустках энергии, имену-
емых «нешама», [для того, 
чтобы поддерживать суще-
ствование] десяти сфирот 
миров Бриа, Йецира и Асия, 
которые являются творящим 
Б-жественным светом.

Таким образом, отсвет луча, 
достигает своим светом ниж-
ней сфиры Малхут нижнего 
мира Асия. Причем, не в ре-
зультате облачения в сосуды 
мира Ацилут, но в силу того, 
что это луч, который све-
тит в системе Адам Кадмон, 
пребывает на всех ступенях 
нисхождения миров, вплоть 
до самой низкой, источник 
которой в изначальной идее 
Адам Кадмон. Таким образом, 
этот отсвет от луча облекает-
ся и освещает изнутри душу, 
наделяющую жизненностью 
десять сфирот миров Бриа-
Йецира-Асия. Он представ-
ляет собой творящую силу 
Б-жественности.

ְוֶהָאָרה ְּדֶהָאָרה ִמְתַלֶּבֶׁשת ְּבֶנֶפׁש 
ִּדְבִריָאה  ְסִפירֹות  ְּדֶעֶׂשר  רּוַח 
ְּבָכל  ַּגם  ְוַאף  ֲעִׂשָּיה,  ְיִציָרה 

ַהֵּכִלים ֶׁשָּלֶהם.
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«Эара де-эара де-эара» — 
третья производная отсвета. 
Очевидно, автор имеет в виду 
множественную последова-
тельность координальных из-
менений бесконечного света 
Эйн Соф до его воплощения во 
всем мироздании. Благодаря 
этим изменениям, в творени-
ях всех миров воплощается 
изначальный замысел, олице-
творенный в категории Адам 
Кадмон, который сотворен-
ные должны реализовать. Эта 
Б-жественная мысль наделя-
ет жизненностью творения на 
всех уровнях мироздания.

Рассмотри эти изменения 
по¬дробнее:

Просто «эара» («отсвет») — 
это уже не сам свет, но все 
еще сохраняется его вну-
тренняя природа («маут»). 
Отсвет от Кав по прежнему 
представляет собой природу 
творящего Б-жественного 
света. Поэтому то он и спо-
собен проникнуть на  вну-
треннем уровне только в свет 
души, оживляющей сфирот, 
который являет собой часть 
Б-жественности.

Отсвет от отсвета уже не со-
храняет в себе изначальную 
внутреннюю природу све-
та, но все еще сохраняется 
понятие о существовании 
(«мециут») предшествующей 
ступени. Поэтому отсвет от 

отсвета уже способен об-
лечься в формы энергии души 
«Нефеш» и «Руах», которые  
поддерживают жизнь де-
сяти сфирот низших миров 
БИА, поскольку в нем уже 
отсутствует природа творя-
щей силы — это уже не часть 
Б-жественности, но это еще 
сугубо духовная сущность 
сосудов и сфирот. В любом 
случае индивидуальное са-
мосознание, присущее со-
творенным сущностям, здесь 
еще отсутствует. 

Третья производная отсвета 
— уже совершенно не сохра-
няет также и память о суще-
ствовании оригинального ис-
точника («мециут»). Поэтому 
отсвет от отсвета, который и 
сам отсвет света луча, вопло-
щается во все творения всех 
миров Бриа-Йецира-Асия, 
ощущающих себя уже отдель-
ной от Б-жественного источ-
ника реальностью «йеш».

ְוָכל ֲאֶׁשר  ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ַהַּיִּמים 
ָּבֶהם, ְוַאָּתה ְמַחֶּיה ֶאת ֻּכָּלם«,

Как написано: «...Моря и все, 
что в них [«Ты сделал»]; и Ты 
даешь жизнь всему...».

По Нехемья, 9:6. Эта фраза 
на внутреннем уровне оз-
начает, что жизненность, 
исходящая из Бесконечного 
Б-жественного света Эйн 
Соф, из высочайшей катего-
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рии, на которую указывает 
слово «Ты», распространяет-
ся на все творения. Подразу-
мевается третья производная 
отсвета луча, исходящего из 
света Эйн Соф, которая спо-
собна донести жизненность 
до творений всех миров.

ִהְתַּפְּׁשטּות  ִּבְבִחיַנת  זֹאת  ְוָכל 
ַהַחּיּות ְלַהֲחיֹוָתם.

Все это только лишь при рас-
пространении жизненности 
для оживления творений.

Все эти различия в степени 
концентрации Б-жественного 
света, зависящие от природы 
тех сущностей, которые он 
освещает, и их места в ду-
ховном пространстве (будь 
то облачение в реалии мира 
Ацилут, либо в свет Нешама 
миров Бриа-Йецира-Асия, 
либо в Нефеш и Руах сосудов 
десяти сфирот этих миров, 
вплоть до всех остальных са-
мых низких творений) выяв-
ляются лишь тогда, когда свет 
доносит до них жизненную 
энергию, поддерживающую 
их существование.

ָאְמָנם ְמִציאּותֹו ּוַמהּותֹו ֶׁשל אֹור 
ָהֵאין סֹוף ֵאינֹו ְּבֶגֶדר ָמקֹום ְּכָלל,
Однако реальность суще-
ствования и суть бесконеч-
ного света Эйн Соф [самого 
по себе] — не ограничены 
никаким пространством в 
принципе;

Ни духовным, ни физиче-
ским. Как сказано выше, что 
понятие о нахождении Бес-
конечного света Эйн Соф в 
мире Ацилут не имеет ничего 
общего с тем, как он пребыва-
ет в мирах Бриа-Йецира-Асия 
со всем, что их наполняет.

ְוסֹוֵבב ָּכל ָעְלִמין ְּבָׁשֶוה 
И он объемлет [«совев», 
окружает] все миры, как 
один

Оставаясь при этом в равной 
степени недоступным и выс-
шим, и низшим мирам, и в то 
же время пронизывает их все.

ֲאִני  ָהָאֶרץ  ְוֶאת  ַהָּׁשַמִים  ְו«ֶאת 
ָמֵלא« 

[как сказано]: «...Мною на-
полнены и небо, и земля...»

По Ирмеяу, 23:24. «Разве 
только вблизи Я Б-г, — сказал 
Всевышний, — а издали не 
Б-г? ...Ведь и небо и земля 
полны Мною».

ְּבַהְׁשָוָאה ַאַחת, 
[наполнены] в одинаковой 
степени

Это означает, что Небеса пол-
ны Мною в той же мере, как 
полна Мною земля.

ְו«ֵלית ֲאַתר ָּפנּוי ִמֵּניּה« 
[В другом месте говорится:] 
«...И нет такого места в ми-
роздании, где бы Он не при-
сутствовал...»
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Тикуней Зоар, 91б. («Тику-
ним», тикун 57): «И нет тако-
го места в мироздании, где 
бы Он не присутствовал, ни 
наверху, ни внизу». Также в 
Зоар («Реая меэмна», глава 
«Пинхас»), написано: «Он 
ухватывает все, и никто не 
ухватывает Его... Он окружа-
ет все миры (категория «со-
вев коль альмин»)... и ничто 
не выходит из Его владений 
наружу, Он наполняет все 
миры... (категория «мемале 
коль альмин» Б-жественного 
света, который насыщает 
миры жизненностью изнутри, 
соразмерно с восприятием 
каждого аспекта сотворен-
ного). Он связывает и единит 
один вид с другим видом, 
верхний с нижним, и сбли-
жение четырех основопо-
лагающих элементов только 
в Нем, ибо Он в них». [Огонь 
(«эш»), воздух («руах»), вода 
(«маим») и земля («афар») — 
четыре элемента, из которых 
складывается все сотворен-
ное, как материальное, так 
и духовное. Благодаря силе 
Бесконечного в четырех ос-
новных элементах мирозда-
ния происходит соединение 
между ними, хотя сами они 
совершенно несовместимы 
друг с другом. Как «вода» и 
«огонь»].

Таким образом, нет ни места, 
ни уровня, где бы Он не при-
суствовал.

ַאף ָּבָאֶרץ ַהָּלזֹו ַהַּגְׁשִמית,
в том числе, и в физическом 
мире.

ַרק ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ַמִּקיף ְוסֹוֵבב,
Но он лишь объемлет и окру-
жает мироздание [категория 
«макиф» и «совев»];

Несмотря на то, что свет этот 
присутствует повсеместно. 
Но его присутствие не ощу-
щается творениями, посколь-
ку он, будучи в состоянии 
утаения, поддерживает их 
существование как-бы извне.

ְּבִלּקּוֵטי  ַהֵפרּוׁש  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ּוְכמֹו 
ֲאָמִרים,

объяснение этому содер-
жится в книге «Ликутей 
амарим».

В сорок восьмой главе «Лику-
тей амарим» объясняется эта 
категория Б-жественности, 
которая облекается, и не со-
общает влияние мирам явно 
и раскрыто для их оживле-
ния, но окружает их сверху. 
Она называется «Совев коль 
альмин» («Окружающий все 
миры»). Это свет очень вы-
сокого уровня, он влияет на 
миры только извне, огибая их 
сверху, в отличие от света бо-
лее низкого уровня, который 
соизмерим со способностью 
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Суть и Бесконечная Сущность 
света Эйн Соф, которой полны 
все миры, не облекается в них 
напрямую, в недоступной для 
миров форме.

ְלַהֲחיֹוָתם ּוְלַהּוֹוָתם ֵמַאִין ְלֵיׁש,
с целью предотвратить их 
исчезновение в Небытие и 
поддерживать их существо-
вание в качестве «Нечто»

Их сотворение по принципу 
«йеш ми-аин» происходит 
посредством силы света Эйн 
Соф, пребывающей в состоя-
нии утаения, но тем не менее 
в этом есть аспект раскрытия 
творящей силы через сфирот 
и духовные ступени, которые 
привлекают эту силу к мирам 
и раскрывают ее в них. 

ְּדֶהָאָרה  ֶהָאָרה  ְיֵדי  ַעל  ִאם  ִּכי 
ַּכִּנְזָּכר  ֵמַה«ַּקו«  ְוכּו’  ְּדֶהָאָרה 

ְלֵעיל. 
[такое сотворение становит-
ся возможным] лишь благо-
даря отсвету от отсвета, 
который, в свою очередь, 
тоже является отсветом све-
та [«эара де-эара де-эара»] 
луча, о чем говорилось выше.

ְוַגם ֵמאֹור ֵאין סֹוף ַהּסֹוֵבב ּוַמִּקיף 
ְלַאְרַּבע עֹוָלמֹות ֲאִצילּות ְּבִריָאה 

ְיִציָרה ֲעשִׂשָּיה ְּבָׁשֶוה, 
«Окружающий свет» Эйн 
Соф, который объемлет че-
тыре мира АБИА [Ацилут, 
Бриа, Йецира и Асия], [оста-

восприятия миров, облека-
ется в них и называется «Ме-
мале коль альмин» («Напол-
няющий все миры»), подобно 
душе, которая облекается в 
тело на внутреннем уровне. 
Это окружение — «совев» и 
охватывание сверху — «ма-
киф» не следует понимать 
пространственно. Речь не 
идет о месторасположении 
этого света в пространстве, 
будто бы он физически не 
находится в мирах, но толь-
ко пребывает над ними, не 
дай Б-г! Ибо в сфере духов-
ного понятие «простран-
ство» неприменимо. Только 
о материальных объектах, 
относящихся к категориям 
пространства, можно сказать, 
что одно расположено над 
другим. Здесь же мы говорим 
о духовных понятиях «совев» 
(«окружает»), «макиф» («оги-
бает»), которые не имеют 
никакого отношения к реа-
лиям физического простран-
ства. Выражение «окружает 
и охватывает сверху» нужно 
понимать только в духовном 
плане — в отношении степени 
проявления этого влияния, 
степени раскрытия или со-
крытия Б-жественного света.

ְוִהְתַלְּבׁשּות  ִהְתַּפְּׁשטּות  ְולֹא 
ַהַחּיּות 

Распространение же света и 
его воплощение в миры
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ется недоступным для каж-
дого из них] в равной сте-
пени;

Этот свет бесконечно выше 
миров и оказывает на них 
влияние только извне.

ֶּדֶרְך  ַהְּפִניִמי  ַהַּקו  ֶאל  ֵמִאיר 
ִּדְבִריָאה  ְסִפירֹות  ְּדֶעֶׂשר  ַהֵּכִלים 

ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה, 
[он тоже участвует в про-
цессе творения], проникая 
в десять сфирот миров БИА 
[Бриа, Йецира и Асия] сквозь 
их сосуды [«келим», которые 
окружают свет сфирот] и 
сливаясь в них с влияющим 
изнутри светом луча.

Светом категории «кав пни-
ми», которым наполнены 
миры.

ּוְבֶהָאָרתֹו ּתֹוְך ַהֵּכִלים נֹוֵתן ָּבֶהם 
ֹּכַח ָוֹעז ִלְברֹא ֵיׁש ֵמַאִין.

Оказавшись внутри «келим», 
«окружающий» свет наделя-
ет эти оболочки могучей си-
лой: [способностью] творить 
Нечто из Ничто.

Как объяснялось выше, тво-
рение сущностей в каждом 
из миров осуществляется 
сосудами сфирот того мира. 
Жизнетворная сила, которой 
обладают эти сосуды сфирот 
(исходящая именно из сущ-
ности света Эйн Соф, окру-
жающего миры) происходит 
из отсвета «окружающего» 

света Эйн Соф, который ос-
вещает их изнутри.

ְיֵדי  ַעל  ִהיא  ֶׁשַהְּבִריָאה  ּוֵמַאַחר 
ַהֵּכִלים,

А постольку, поскольку эти 
сосуды [«келим»], участвуя 
в процессе творения,

Будучи сами связанными с 
понятиями об ограничитель-
ных и разделительных рам-
ках, они, подобно призмам, 
разлагают поток света на 
множество отдельных лучей.

ִּבְבִחיַנת  ַהִּנְבָרִאים  ֵהם  ָלזֹאת 
ִרּבּוי ְוִהְתַחְּלקּות ּוְגבּול ְוַתְכִלית,

Поэтому в мироздании по-
является множество раз-
нообразных отдельных и 
ограниченных творений. 

Хотя творящая сила исходит 
из «окружающего света», 
относящегося к категориям 
бесконечности, но поскольку 
эта сила проявляется внутри 
«сосудов», то тот отсвет, 
который исходит из них, уже 
принадлежит реалиям конеч-
ного и поддается разложению 
на детали.

Однако лучи, появившиеся в 
результате разложения света 
сосудами, еще не в состоянии 
по-настоящему воплотиться 
в отдельные творения, ибо 
несут такой мощный потен-
циал жизнетворной энергии, 
что создания не в состоянии 
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«облекающего» («совев» 
и «макиф»), который выше 
миров, и влияние его проис-
ходит как-бы извне, свыше 
— творения не воспринимают 
его на внутреннем уровне, но 
только как-бы подсознатель-
но. Следовательно, не только 
внутри сфирот присутствует 
оба аспекта этого света, но 
также во всех творениях. Раз-
ница выражается лишь в том, 
поступает ли свет Эйн Соф 
туда в виде отсвета от луча, 
либо отсвета от отсвета, либо 
в виде отсвета от отсвета, 
который сам является от-
светом. В том случае, если он 
присутствует в виде отсвета, 
то это уже не сам свет, но 
внутренняя природа («маут») 
творящего Б-жественного 
света все еще сохраняется. 
Если в виде отсвета от отсве-
та, то изначальная внутрен-
няя природа бесконечности 
света уже не сохраняется, но 
все еще сохраняется понятие 
о существовании («мециут») 
Б-жественности. Однако, 
если присутствует только 
отсвет от второго отсвета, 
— форма, в которой свет на-
ходится во всех творениях, 
—  то уже совершенно не со-
храняется даже память о су-
ществовании оригинального 
Б-жественного источника 
(«мециут»). Но только в том 
виде, как свет луча, вопло-

его воспринять на самом 
внутреннем уровне, и тогда 
более детальное разложение 
света происходит — 

ּוִבְפָרט ַעל ְיֵדי ָהאֹוִתּיֹות,
в частности посредством 
«знаков» 

«Отийот» («знаки», «бук-
вы») — духовные прообразы 
букв языка Торы («лашон 
а-кодеш, «святой язык»), с 
помощью которых создан 
мир. Эти «знаки» являются 
носителями энергии, придан-
ной каждому из отдельных 
творений. 

ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
о чем уже говорилось выше.

Что духовные прообразы букв 
в большей степени относятся 
к реалиям конечного и мно-
жественного, нежели сосуды 
сфирот.

Итак, подведем итог сказан-
ному. В мирах присутствует 
Бесконечный Б-жественный 
свет. В сфирот разных миров 
в категориях Нешама, а также 
в Нефеш и Руах присутствует 
свет от Бесконечного света 
Эйн Соф, облекающийся в них 
на внутреннем уровне («пни-
ми»). Это категория «Кав» 
(«луч»), суть которой в том, 
чтобы нести свет от Эйн Соф 
в миры в доступной для вос-
приятия миров форме. Также 
свет от «окружающего» и 
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щается внутрь творений, 
ощущающих себя отдельной 
реальностью «йеш».

Ниже объяснит Алтер Ребе, 
что даже в случае, в кото-
ром отсвет Б-жественности 
нисходит в реальность со-
творенного, тем не менее, это 
проявляется именно в сущ-
ностях относящихся к самому 
низкому уровню творения, к 
элементу «земли» («афар»), 
который ниже остальных 
трех: «огонь», «воздух», 
«вода». К творениям, состо-
ящим главным образом из ос-
новополагающего элемента 
«афар», относится в первую 
очередь сама земля. Именно 
там явно выражена огромная 
потенциальная сила, кото-
рой обладает сама Сущность 
Бесконечного света Эйн Соф 
— творить из Ничто («йеш 
ми-аин»). Эта сила прежде 
относится к аспекту «окружа-
ющего света» и проявляется 
именно благодаря категории 
луча «кав», проникающего 
в творения на внутреннем 
уровне.

Убедиться в этом проще все-
го на примере способности 
земли к плодородию. Появ-
ление на земле материаль-
ных травы, кустов, деревьев 
в результате действия той 
духовной силы плодородия 
(«коах а-цомеах»), которой 
обладает земля, ничто ина-

че, как творение полностью 
аналогичное Нечто из Ничто, 
«йеш ми-аин», которое чело-
век может наблюдать в своей 
повседневной жизни. Эту 
свою силу земля проявляет 
постоянно, производя на свет 
зеленый покров из года в год, 
что тоже соответствует прин-
ципу творения «йеш ми-аин».

(Причем это относится не 
только к тому, что происходи-
ло в первые шесть дней Тво-
рения, когда зазвучали со-
зидательные Б-жественные 
слова: «Да воскишит вода...», 
к примеру. Тогда вода своей 
духовной силой произвела 
на свет душу, оживляющую 
все живое в воде. Но в даль-
нейшем души этих живых 
существ, которые прежде 
появились из воды, продол-
жили появляться одна из 
другой, что уже не относится 
к принципу Нечто из Ничто. 
Однако земля беспрерывно 
взращивает растительность 
из Ничто).

Таким образом, земля обла-
дает совершенно особенным 
свойством. С одной сторо-
ны она относится к катего-
рии сотворенного, а значит 
Б-жественный свет в ней дол-
жен был сжаться до третьей 
производной отсвета («эара 
де-эара де-эара»). Тогда не 
остается не только намека на 
Б-жественную природу тво-
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рить, но и на существование 
самого духовного источника, 
но только лишь самоощуще-
ние себя, как самостоятельно 
существующей реальности. 
Но тем не менее, именно в 
ней мы наблюдаем пример 
Б-жественной силы произ-
водить на свет творения по 
принципу Нечто из Ничто. Это 
ее удивительное свойство, 
происходит в результате 
того, что в ней присутствует 
также свет от «окружающего 
света», а также от категории 
внутреннего света «Кав», 
луч которого проникает в 
творения и раскрывает там 
силу «окружающего света» 
в сущности и жизненности 
творений.

Ниже Алтер Ребе объяснит 
этот феномен, почему эта 
творящая сила раскрывается 
именно в земле. Это проис-
ходит, потому что земля — 
наиболее низкое из творений 
материального мира и самый 
низ, куда проникает отсвет 
Б-жественности, и отталки-
ваясь, приобретает силу уже 
от, отраженного от этой «не-
прозрачной» поверхности, 
света, которая в большей 
степени способна раскрыть 
характер Сущности, нежели 
свет любых вышестоящих 
уровней. 

Обратимся непосредственно 
к словам Алтер Ребе. 
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Глава седьмая 

1. Плоды седьмого года вку-
шают всё то время, пока тот 
же вид находится в поле, как 
сказано: «И скоту твоему и 
зверю, который в земле твоей, 
будет весь урожай его, чтобы 
вкушать» (Ваикра 25, 7); всё то 
время, пока зверь ест этот вид 
на поле, ты вкушаешь то, что 
в доме; закончилось у зверя 
на поле, - обязан уничтожить 
тот же самый вид в доме, а это 
и есть уничтожение плодов 
седьмого года. 

2. Каким образом? Вот у 
него в доме были плоды ин-
жира седьмого года, вкушает 
от них всё то время, пока 
инжир на деревьях в поле; 
закончился инжир на поле, 
запрещается вкушать тот 

вид, который в доме, а его вид 
уничтожает. 

3. У него было много плодов 
– распределяет их в пищу на 
три трапезы для каждого, и 
запрещается вкушать после 
уничтожения, как для бедня-
ков, так и для богачей; если не 
нашёл пищу во время уничто-
жения – сжигает в огне или 
выбрасывает в Мёртвое море 
и уничтожает их, как любую 
вещь, которую он уничтожает. 

4. У него был изюм седь-
мого года, и закончился ви-
ноград в поле, садах и на 
грядках, которые являются 
бесхозными, хотя пока есть 
виноград на лозах во дворах 
– он не вкушает изюм из-
за находящегося во дворах 
винограда, поскольку его 
нет для зверя в поле; однако 

МИШНЕ ТОРА

Законы о седьмом годе «шмита» и юбилейном годе
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есть более твёрдый виноград, 
который завершает своё со-
зревание в конце года – он 
вкушает изюм из-за него. То 
же самое относится и к по-
добным случаям. 

5. Дерево, производящее 
плоды дважды в год, а у него 
были первые плоды – он их 
вкушает всё то время, пока 
вторые плоды находятся на 
поле, ведь они принадлежат 
к тому же виду, что и в поле; 
однако осенние плоды за них 
не вкушают, ибо они подобны 
плодам другого года. 

6. Делающий три закваски 
в одной бочке – весь тот вид, 
который закончился в поле, 
подлежит уничтожению из 
бочки; а если начал с него, то 
всё подобно уничтожаемому. 
Подобно тому, как он уничто-
жает пищу человека, так он 
и уничтожает из дома пищу 
для скота и не кормит ею свой 
скот, если тот же вид закон-
чился в поле. 

7. Подобно тому, как унич-
тожают плоды, так же унич-
тожают и деньги. Каким об-
разом? Вот продал гранат 
седьмого года, и вот он вкуша-
ет за их денежную стоимость; 
закончился гранат с деревьев 
на поле, и у него остались 
деньги, который он продал – 
он обязан их уничтожить. 

8. Каким образом он посту-
пает? Покупает на них пищу 

и распределяет их в пищу на 
три трапезы для каждого, или 
выбрасывает их в Мёртвое 
море, если не нашёл едоков. 

9. Существуют три стра-
ны для уничтожения: Земля 
Иудейская, вся её гористая 
местность, низменность и до-
лина – это одна страна; весь 
Берег Иордана, низменность 
Лода, гористая местность 
низменности Лода от Бейт 
Хорона и море – это другая 
страна; вся Галилея, Верхняя 
и Нижняя, область Тверии 
– третья страна. Вкушают в 
каждой из них троих, пока не 
закончится в ней последний 
вид. 

10. Каким образом? У него 
были плоды в Земле Иудей-
ской – вкушает от них всё то 
время, пока тот же вид есть во 
всей Земле Иудейской, а так-
же, если у него были плоды в 
Галилее и на Берегу Иордана. 

11. Все эти три страны счи-
таются одной страной для ро-
жек, олив, фиников, и вкуша-
ют финики пока не закончится 
самый последний в Цоаре. 
Когда он заканчивается? До 
Пурима. Вкушают оливы до 
праздника Собрания; вино-
град до исхода седьмого дня 
Песаха; инжир до Хануки. 

12. Тот, кто отвозит плоды 
седьмого года из места, где 
закончились, в место, где не 
закончились, или из места, 
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где не закончились, в место, 
где закончились, - обязан 
уничтожать, поскольку на 
него налагают строгости того 
места, откуда он вышел, и 
строгости того места, куда он 
пришёл, а плоды Земли Из-
раиля, которые вышли за её 
пределы, уничтожаются на 
их месте, и не перевозятся с 
места на место. 

13. Большое правило ска-
зали о седьмом годе: всё, что 
является пищей человека или 
пищей скота или вид краси-
телей, если он не устойчив 
в земле, то на него и на его 
денежную стоимость распро-
страняется закон седьмого 
года, и нужно уничтожить и 
его, и его денежную стои-
мость, например, листья бес-
плодного аронника, листья 
цетераха, листья цикория 
– пища для человека; напри-
мер, тёрн и репейник – пища 
для скота; например, вайда 
и «коца» - виды красителей. 
Если оно устойчиво в земле, 
например: рубиа и резеда из 
видов красителей, и хотя на 
него и на его денежную сто-
имость распространяются за-
коны седьмого года, ни к ним, 
ни к их денежной стоимости 
процесс уничтожения не от-
носится, ведь они устойчивы 
в земле, но от них получают 
пользу и ими красят до начала 
года Рош Га-Шана. 

14. Всё, что не предназна-
чено ни в пищу человеку, ни 
в пищу скоту, и не является 
видом красителей, поскольку 
оно не предназначено для 
дров, то на него и на его де-
нежную стоимость распро-
страняются законы седьмого 
года, однако процесс унич-
тожения к ним не относится, 
хотя они в земле не устойчи-
вы, только от них и от их де-
нежной стоимости получают 
пользу до начала года Рош 
Га-Шана, например, корень 
бесплодного аронника, ко-
рень цетраха и «аркеванин».

15. Кожура граната и его 
венчик, ореховая скорлупа 
и косточки – на них и на их 
денежную стоимость распро-
страняются законы седьмого 
года, однако ни к ним, ни к их 
денежной стоимости не от-
носятся законы уничтожения.  
На ветви хвороста и рожек и 
на их денежную стоимость 
распространяются законы 
седьмого года и уничтожения.  
На ветви теребинта, фисташ-
кового дерева и заманихи и 
на их денежную стоимость 
распространяются плоды 
седьмого года, однако унич-
тожение к ним не относится; 
однако на их листья уничто-
жение не распространяется. 

16. Когда наступает время 
уничтожения? Листья – когда 
завянут и опадут с деревьев; к 
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листьям олив, листьям трост-
ника, листьям рожек не отно-
сится процесс уничтожения, 
поскольку они не опадают и 
не уничтожаются. 

17. До каких пор человек 
имеет право собирать влаж-
ные травы в седьмой год? 
Пока не засохнет сладкое; 
пусть скучивает сухие травы, 
пока не выпадет второй пери-
од дождей на исходе седьмого 
года. 

18. До каких пор беднякам 
будет разрешено зайти в сады 
на исходе седьмого года, что-
бы собирать плоды седьмого 
года? Пока не выпадет второй 
период дождей. 

19. На розу, хну и ладанник 
и на их денежную стоимость 
распространяются законы 
седьмого года. На камедь – 
смолу, стекающую с деревьев, 
листьев и корней распростра-
няются законы седьмого года; 
на выходящее из инжира и 
на их денежную стоимость 
распространяются законы 
седьмого года.   

20. О чём идёт речь? О де-
ревьях со съедобными пло-

дами, однако на деревья с 
несъедобными плодами, на 
выходящее из листьев, кор-
ней, которые подобны плоду, 
и на их денежную стоимость 
распространяются законы 
седьмого года. 

21. Тот, кто квасит розу 
седьмого года в масле шесто-
го года, пусть собирает розу и 
масло; заквасил её в масле с 
исхода седьмого года – обязан 
уничтожить масло, ведь это 
сухая роза, и она уже подле-
жит уничтожению. 

22. Рожки седьмого года, 
которые заквасили в вине 
шестого года и вине с исхода 
седьмого года – обязан унич-
тожать вино, ибо в нём есть 
вкус плодов седьмого года. 
Вот это правило: перемешав-
шиеся с другими плодами 
плоды седьмого года, если они 
одинакового вида, то любой 
размер запрещает, в если они 
разного вида, то запрещается 
в соответствии с передачей 
вкуса. 
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Урок 95

150-я заповедь «делай» — 
повеление исследовать виды 
птиц по признакам пригод-
ности в пищу, поскольку нам 
разрешены только несколько 
видов. Но сами признаки при-
годности птиц не сообщены 
в Торе, а выявляются с помо-
щью изучения: когда мы вду-
мываемся в особенности каж-
дого из тех видов, о которых 
в Торе определенно сказано, 
что они запрещены, мы обна-
руживаем признаки, которые 
объединяют их. Это и есть 
признаки нечистых (некашер-
ных) птиц. И нам повелева-
ется исследовать виды птиц, 
определяя, какой вид приго-

ден нам в пищу, а какой — нет; 
и это заповедь «делай».

И ясно сказано в Сифри: 
«Всякую чистую птицу ешьте» 
(Дварим 14:11) — это заповедь 
«делай».

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъяснены в трактате Хулин 
(59а, 61–65а).

151-я заповедь «делай» — 
повеление проверять также 
виды акрид по признакам при-
годности в пищу, разъяснен-
ным в Торе: «…У которых есть 
пара голеней над ступнями, 
чтобы скакать по земле» (Ва-
икра 11:21).

Эта заповедь выполняется 
подобно тому, как объясне-
но относительно предыду-

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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щей (т. е. заповедь заключа-
ется в исследовании видов 
акрид на пригодность в пищу). 
А стих, в котором выражено 
это повеление — Его речение 
«Это, однако, можете есть: 
всякое летучее насекомое, 
ходящее на четырех… и т. д.» 
(там же).

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в 3-ей главе 
трактата Хулин (59а, 65а-66а).

152-я заповедь «делай» — 
повеление проверять рыб на 
наличие признаков пригодно-
сти в пищу, которые разъясне-
ны в Торе, в Его речении: «Та-
ких можете есть из всего, что 
в воде: всех, имеющих плав-
ники и чешую». И ясно ска-
зано в трактате Хулин (66б), 
что тот, кто ест нечистую (не-
кашерную) рыбу, «преступает 
заповедь „делай“ и заповедь 
„не делай“, ведь из того, что 
сказано: „Таких можете есть…“, 
следует, что других нельзя 
есть, а запрет, вытекающий 
из заповеди „делай“ — та же 
заповедь „делай“».

Итак, прояснилось, что Его 
речение «Таких можете есть 
из всего, что в воде…» — это 
заповедь «делай».

И когда мы говорим, что 
это — заповедь «делай», име-
ется в виду, как было упомя-
нуто, что нам повелевается 
исследовать виды рыб на 

наличие у них упомянутых 
признаков и определять: эта 
разрешена в пищу, а эта — нет, 
подобно сказанному в Писа-
нии: «Отличайте же и вы скот 
чистый от нечистого и птицу 
нечистую от чистой…» (Ваикра 
20:25).

А поскольку «отличить… 
чистое от нечистого» можно 
только по указанным при-
знакам, проверка каждого из 
четырех типов признаков — 
признаков домашних и диких 
животных, признаков птиц, 
признаков акрид и призна-
ков рыб — является самосто-
ятельной заповедью. И мы уже 
привели изречения мудрецов, 
называющих заповедью «де-
лай» каждое из этих четырех 
повелений в отдельности.

Законы, связанные с вы-
полнением заповеди провер-
ки видов рыб на наличие при-
знаков пригодности в пищу, 
разъясняются в третьей главе 
трактата Хулин (59а, 66–676).

172-я заповедь «не делай» 
— запрещение есть мясо нечи-
стого скота и нечистых диких 
животных. И об этом Его рече-
ние, да будет Он благослов-
лен: «Только этих не ешьте из 
отрыгивающих жвачку и име-
ющих раздвоенное копыто 
с глубоким разрезом: верблю-
да, и зайца, и дамана, так как 
жвачку они отрыгивают, но 
копыта у них не раздвоены, — 
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нечисты они для вас — и сви-
нью, потому что, хотя копыта 
у нее раздвоены, но жвачки 
она не жует — нечиста она для 
вас» (Дварим 14:7–8).

Однако относительно 
других нечистых животных 
в Торе не содержится прямо-
го запрета. И только из того, 
что сказано: «Всякое живот-
ное с раздвоенным копытом 
и с разрезом на копыте, де-
лящим его надвое, из скота, 
отрыгивающего жвачку, — это 
можете есть» (там же 14:6), 
мы делаем вывод: все живот-
ные, у которых нет обоих этих 
признаков вместе, запрещены 
в пищу. Но мы уже разъясняли, 
что запрет, логически вытека-
ющий из заповеди «Делай», 
остается в статусе заповеди 
«Делай»; и у нас принят прин-
цип: запрет, вытекающий из 
предписывающей заповеди — 
та же предписывающая запо-
ведь, и за нарушение такого 
запрета бичеванием не нака-
зывают.

И тем не менее, тот, кто ел 
мясо других видов нечистого 
скота или диких животных, 
все же подлежит наказанию 
бичеванием, поскольку его 
действия подпадают под за-
прет, выводимый из слов Торы 
с помощью метода «каль ва-
хомер» («тем более»: т. е. за-
кон, заповеданный Торой для 
определенного случая, может 

быть распространен на иную 
ситуацию, которая дает еще 
большие основания для при-
менения данного закона). Мы 
делаем следующее заключе-
ние: если уж тот, кто ел мясо 
верблюда или свиньи, кара-
ется бичеванием, несмотря на 
то, что у этих животных есть 
один из признаков чистоты, то 
тот, кто ел мясо животных, не 
имеющих никаких признаков 
чистоты, тем более — «каль 
вахомер» — подлежит нака-
занию бичеванием.

И послушай, что об этом 
сказано в Сифре (Шмини): 
«„Всякое животное с раздво-
енным копытом и с разрезом 
на копыте, делящим его над-
вое, из скота, отрыгивающего 
жвачку, — это можете есть“ — 
т. е. этих вам разрешено есть, 
а нечистые животные запре-
щены в пищу. Но ведь запрет, 
вытекающий из повеления, — 
это та же заповедь „Делай“! 
А в каком речении содер-
жится заповедь „Не делай“? 
Тора говорит: „Только этих 
не ешьте…: верблюда, и за-
йца, и дамана — нечисты они 
для вас; и свинью —… нечи-
ста она для вас“. Запрет Торы 
касается только этих живот-
ных — откуда же известно, что 
и остальные нечистые живот-
ные запрещены в пищу? Мы 
учим это с помощью метода 
коль вахомер: если уж Тора 
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заповедью „Не делай“ запре-
щает есть животных, имеющих 
один из признаков чистоты, 
то тем более — каль вахомер — 
запрещено той же заповедью 
„Не делай“ есть животных, не 
имеющих ни одного из при-
знаков чистоты».

Итак, верблюд, заяц, да-
ман и свинья запрещены нам 
речением Всевышнего, а за-
прет относительно других не-
чистых животных выводится 
из этого речения методом 
коль вахомер. Получается, 
что, с одной стороны, этот за-
прет выводится логическим 
путем из заповеди «Делай», 
содержащейся в речении 
«…Это можете есть», и в таком 
случае он остается в статусе 
заповеди «Делай»; с другой 
стороны — он выводится мето-
дом каль вахомер из запове-
ди «Не делай», содержащей-
ся в речении «Только этих не 
ешьте…», и в таком случае он 
приобретает статус заповеди 
«Не делай».

Но в данном случае каль 
вахомер служит только для 
того, чтобы показать: в дан-
ном речении — «Только этих 
не ешьте…» — содержится за-

прет, уже известный нам из 
другого речения — «…Это мо-
жете есть». И подобную же 
функцию выполняет каль ва-
хомер в законе, запрещающем 
близость с дочерью, как разъ-
ясняется в соответствующем 
месте (Санедрин 76а).

Из всего вышесказанного 
следует, что тот, кто ел мясо 
 какого-либо вида нечистого 
скота или нечистых диких жи-
вотных — и съел кусок разме-
ром не меньше, чем кезайт (30 
мл.), согласно закону Торы, ка-
рается бичеванием. Знай это.

174-я заповедь «не делай» 
— запрещение есть мясо не-
чистых птиц. И об этом Его 
речение о подобных видах 
птиц: «А этих птиц должны 
вы гнушаться, нельзя их упо-
треблять в пищу…» (там же 
11:13). И съевший от их мяса 
кусок размером не меньше, 
чем кезайт, также карается 
бичеванием.

Законы, связанные с вы-
полнением этой запове-
ди  —  а также двух преды-
дущих, разъяснены в тре-
тьей главе трактата Хулин 
(59а-66б).
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ПЕРЕСЧИТЫВАЕТ ЧЕЛОВЕК СВОИХ ГОСТЕЙ И ВИДЫ ЗАКУ-
СОК УСТНО, НО НЕ ПО ЗАПИСИ И РАЗЫГРЫВАЕТ ПО ЖРЕ-
БИЮ СТОЛ СО СВОИМИ ДЕТЬМИ И С ДОМОЧАДЦАМИ – НО 
ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО НЕ ВЗДУМАЕТ ПРИГОТОВИТЬ БОЛЬШУЮ 
ПОРЦИЮ НАРАВНЕ С МАЛЕНЬКОЙ ИЗ-ЗА сходства с ИГРОЙ 
В КОСТИ И ДЕЛЯТ ПО ЖРЕБИЮ СВЯТЫНИ В ПРАЗДНИК, ОД-
НАКО НЕ ПОРЦИИ. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шабат. Глава 23. Мишна 2

Объяснение мишны второй

ПЕРЕСЧИТЫВАЕТ ЧЕЛО-
ВЕК в субботу СВОИХ ГО-
СТЕЙ — которых пригласил на 
трапезу — И ВИДЫ ЗАКУСОК — 
и различные виды десерта, 
которые он им собирается 
подать, — только УСТНО, НО 
НЕ ПО ЗАПИСИ — но не читая 
список, который составил на-
кануне субботы.

Два основания для этого 
запрета указывает Гемара: 1. 
вдруг хозяин вычеркнет из 

списка или того гостя, при-
ход которого для него неже-
лателен, или того, который, 
как стало известно, не придет, 
или  какой- нибудь вид десер-
та, который он по  какой-либо 
причине вздумает отменить 
2. чтобы он не привык читать 
«ординарные документы», то 
есть соглашения по поводу 
купли- продажи и т. п., которые 
запрещается читать в субботу 
(«Тосафот»).
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Есть точка зрения, соглас-
но которой все написанное, 
кроме книг Священного Писа-
ния, является «ординарными 
документами», которые за-
прещается читать в субботу 
(Рамбам, Бартанура).

И РАЗЫГРЫВАЕТ хозяин 
дома ПО ЖРЕБИЮ СТОЛ СО 
СВОИМИ ДЕТЬМИ И С ДО-
МОЧАДЦАМИ в субботу — то 
есть распределяет по жребию 
между ними порции, поданные 
на стол: кто получает первым, 
или кто получит эту долю или 
другую. Это разрешается де-
лать, так как члены одной се-
мьи не относятся друг к другу 
ревниво и придирчиво и охот-
но принимают то, что им выпа-
ло по жребию. Однако между 
посторонними людьми не рас-
пределяют порции при помо-
щи жребия, так как те ревниво 
относятся друг к другу и не 
готовы уступать, и поэтому 
существует опасение, что 
они начнут мерить, взвеши-
вать или пересчитывать [что 
запрещается в субботу], а то 
и нарушат запрет одалживать 
и возвращать долги в субботу.

НО ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО он 
НЕ ВЗДУМАЕТ ПРИГОТОВИТЬ 
БОЛЬШУЮ ПОРЦИЮ НАРАВ-
НЕ С МАЛЕНЬКОЙ. То есть, все 
порции должны быть одина-
ковыми: одна не должна быть 
больше другой, чтобы один 
по жребию получил больше, 

а другой — меньше. Делать так 
запрещается ИЗ-ЗА сходства 
с ИГРОЙ В КОСТИ — чтобы ра-
зыгрывание порций не стало 
похоже на игру в кости [в ко-
торой один выигрывает боль-
ше, а другой — меньше], заня-
тие которой приравнивается 
к купле- продаже в субботу 
(Ѓамеири).

Однако Гемара разъясняет, 
что в кругу своей семьи даже 
неравные порции разрешает-
ся разыгрывать в субботу, по-
скольку домочадцы не приди-
раются друг к другу и прини-
мают даже неравные порции, 
которые им определяет жре-
бий. А то, что сказано в нашей 
мишне — НО ПРИ УСЛОВИИ, 
ЧТО НЕ ВЗДУМАЕТ ПРИГО-
ТОВИТЬ БОЛЬШУЮ ПОРЦИЮ 
НАРАВНЕ С МАЛЕНЬКОЙ, — 
относится к случаю, когда на 
трапезе присутствуют чужие 
люди, и формулировка миш-
ны настолько лаконична, что 
для ее понимания требуется 
дополнение (т. н. «хасорей 
мехасра»). И так ее следу-
ет дополнить: «И РАЗЫГРЫ-
ВАЕТ ПО ЖРЕБИЮ СТОЛ СО 
СВОИМИ ДЕТЬМИ И С ДОМО-
ЧАДЦАМИ — но не с другими 
людьми (по причине, указан-
ной нами выше). О каком слу-
чае идет речь? [Когда делают 
это] в субботу однако в буд-
ни — разрешено бросать жре-
бий даже с другими людьми, 
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НЕ НАЙМЕТ ЧЕЛОВЕК РА-
БОЧИХ В СУББОТУ для работы 

в будни, потому что разговор 
о будничных делах в субботу 

Трактат Шабат. Глава 23. Мишна 3

НЕ НАЙМЕТ ЧЕЛОВЕК РАБОЧИХ В СУББОТУ, И НЕ ПОПРОСИТ 
ЧЕЛОВЕК СВОЕГО ТОВАРИЩА НАНЯТЬ ЕМУ РАБОЧИХ. НЕ ВЫ-
ХОДЯТ ПЕРЕД ТЕМ, КАК СТЕМНЕЕТ, ТУДА, ГДЕ КОНЧАЕТСЯ 
ТХУМ ШАБАТ, ЧТОБЫ НАНЯТЬ РАБОЧИХ И ПРИНЕСТИ ПЛОДЫ, 
ОДНАКО хозяин ВЫХОДИТ ПЕРЕД ТЕМ, КАК СТЕМНЕЕТ, ЧТОБ 
СТОРОЖИТЬ, И ПРИНОСИТ ПЛОДЫ В СВОИХ РУКАХ. ОБЩЕЕ 
ПРАВИЛО ВЫСКАЗАЛ АБА ШАУЛ: РАДИ ВСЕГО, О ЧЕМ Я ИМЕЮ 
ПРАВО СКАЗАТЬ, ИМЕЮ Я ПРАВО ВЫЙТИ ПЕРЕД ТЕМ, КАК 
СТЕМНЕЕТ. 

Объяснение мишны третья

НО ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО НЕ 
ВЗДУМАЕТ ПРИГОТОВИТЬ 
БОЛЬШУЮ ПОРЦИЮ НАРАВ-
НЕ С МАЛЕНЬКОЙ ИЗ-ЗА сход-
ства с ИГРОЙ В КОСТИ». То 
есть: неравные порции даже 
в будни запрещается распре-
делять между посторонними 
людьми по жребию, так как со 
стороны это выглядит словно 
игра в кости, которая запре-
щена мудрецами.

Причина запрещения этой 
игры — в том, что она содер-
жит в себе элемент грабежа. 
Перед началом игры каждый 
из участвующих в ней обязу-
ется принимать любой резуль-
тат игры, который в данный 
момент находится под сомне-
нием и зависит от известных 
правил однако ясно, что это 
обязательство принимается 
им не вполне сознательно, 
окончательно и бесповоротно 

[так как он желает выигрыша 
и боится проиграть]. Такое 
обязательство называется 
«асмахта», а Ѓалаха поста-
новляет, что приобретение, 
опирающееся на «асмахту», 
не является законным приоб-
ретением (Энциклопедия тал-
мудит см. также комм. Раши к: 
Шабат, 149б).

И ДЕЛЯТ  между собой 
коѓены ПО ЖРЕБИЮ СВЯТЫ-
НИ — мясо жертвоприноше-
ний, совершенных В ПРАЗД-
НИК, ОДНАКО НЕ ПОРЦИИ — 
не части жертвоприношений, 
совершенных в канун празд-
ника: поскольку тогда было 
достаточно времени для того, 
чтобы бросить жребий и раз-
делить мясо святын между 
коѓенами, мудрецы запретили 
делать это в праздник (Гемара 
и Раши).
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запрещен, И НЕ ПОПРОСИТ 
в субботу ЧЕЛОВЕК СВОЕГО 
ТОВАРИЩА НАНЯТЬ ЕМУ РА-
БОЧИХ на будничный день.

Гемара объясняет, что та-
най ввел в мишну это положе-
ние только для того, чтобы из 
него мы поняли другое: нельзя 
сказать товарищу напрямую, 
что хотят нанять его как ра-
бочего, однако разрешается 
ему намекнуть: «НЕ КАЖЕТСЯ 
ЛИ, ЧТО ТЫ БУДЕШЬ У МЕНЯ 
ВЕЧЕРОМ?» (то есть: кажется, 
что ты придешь ко мне, когда 
стемнеет, — РАШИ). И хотя оба 
знают, что человек это сказал 
в качестве предупреждения 
о том, что он желает нанять 
своего знакомого для совер-
шения  какой-то работы, — раз 
это не было сказано букваль-
но, суббота нарушена не была. 
Дело в том, что здесь имеют 
место только мысли о работе, 
мудрецы же запретили только 
говорить о ней, но не думать 
(Шабат, 150а).

НЕ ВЫХОДЯТ в субботу 
ПЕРЕД ТЕМ, КАК СТЕМНЕЕТ, 
ТУДА, ГДЕ КОНЧАЕТСЯ ТХУМ 
ШАБАТ (расстояние в 2000 
локтей от города), чтобы сразу 
же после окончания субботы 
идти дальше, — для того, ЧТО-
БЫ НАНЯТЬ РАБОЧИХ в месте 
их жительства, находящемся 
дальше того места, где конча-
ется тхум шабат, или для того, 
чтобы прийти в сад [также на-

ходящийся вне территории 
тхум шабат] И ПРИНЕСТИ от-
ттуда ПЛОДЫ. Это запреща-
ется согласно принципу: для 
всего, что запрещено делать 
в субботу, запрещается вы-
ходить к границе тхум шабат 
в субботу перед тем, как стем-
неет.

ОДНАКО ВЫХОДИТ ОН 
к тому месту, где кончается 
тхум шабат, ПЕРЕД ТЕМ, КАК 
СТЕМНЕЕТ, для того, ЧТОБ 
СТОРОЖИТЬ — то есть чтобы 
немедленно после окончания 
субботы пойти в находящийся 
еще дальше свой сад и охра-
нять свои плоды. Это разре-
шено потому, что и в субботу 
разрешается сторожить то, 
что находится на территории 
тхум шабат. И ПРИНОСИТ он 
оттуда ПЛОДЫ В СВОИХ РУ-
КАХ — когда он возвращается 
домой, он имеет право взять 
с собой некоторое количество 
плодов, поскольку когда он 
в субботу выходил к границе 
тхум шабат, он делал это не 
с намерением принести пло-
ды, но только для того, чтобы 
сторожить их.

ОБЩЕЕ ПРАВИЛО, каса-
ющееся установлений о вы-
ходе в субботу к тому месту, 
где кончается тхум шабат, 
ВЫСКАЗАЛ АБА ШАУЛ: РАДИ 
ВСЕГО, О ЧЕМ Я ИМЕЮ ПРАВО 
СКАЗАТЬ другому человеку, 
попросив его сделать  что-то 
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для меня после исхода суб-
боты (вроде того, о чем будет 
сказано в следующей мишне), 
тем более — попросить сде-
лать в субботу то, что разре-
шено. Например, посторожить 
плоды, находящиеся в преде-
лах территории тхум шабат, 
сказав ему: «Посторожи мне 
мои плоды в пределах твоей 
территории тхум шабат, и я — 
посторожу твои плоды, нахо-
дящиеся на моей территории 
тхум шабат» (Гемара, «Тоса-
фот»).

ИМЕЮ Я ПРАВО ВЫЙТИ 
ПЕРЕД ТЕМ, КАК СТЕМНЕЕТ, 
к тому месту, где кончается 
тхум шабат.

Некоторые комментаторы 
считают, что Аба Шаул воз-
ражает первому танаю, так 
как тот придерживается точ-
ки зрения, что в субботу раз-
решается выходить к границе 
территории тхум шабат только 
ради разрешенного в субботу 
в самих пределах тхум шабат, 

однако запрещается выходить 
туда ради того, что запреща-
ется делать в субботу, — не-
смотря на то что разрешено 
сказать другому человеку, 
чтобы он сделал это после 
исхода субботы (например, 
поручить ему обеспечить не-
весту всем, что требуется ей 
для свадьбы, — как говорится 
в следующей мишне). В отли-
чие от этого Аба Шаул пола-
гает, что разрешается выйти 
в субботу к границе террито-
рии тхум шабат ради обеспе-
чения возможности исполне-
ния заповеди вроде указанной 
выше (Бартанура).

Однако другие коммента-
торы говорят, что Аба Шаул 
не возражает первому танаю, 
но дополняет и обобщает его 
слова в виде «общего прави-
ла» (Ѓамеири).

Но как бы там ни было, 
а ЃАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ 
МНЕНИЮ АБЫ ШАУЛА.
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Когда р Барух вернулся 
в Познань из поездки к Баал- 
Шему из Замоща, он узнал, 
что «нечистая сила» в доме 
золотых дел мастера начала 
выкидывать еще более дикие 
«штучки», чем прежде. Весь 
квартал был в ужасе. Все 
жильцы уже выбрались из 
дома. Никто не хотел риско-
вать жизнью. Каждую ночь 
раздавались из того дома 
ужасные голоса. Дошло до 
того, что градоначальник По-
знани, набожный христианин, 
сам явился на Португальскую 
улицу к дому золотых дел ма-
стера, чтобы проверить прав-
дивость слухов о появлении 
в доме «нечистой силы»! Ему 
не верилось, что в таких рас-

сказах есть доля истины. Ког-
да он сам услышал доносящи-
еся из дома крики, писк, пение 
и стуки, он сильно испугался. 
Градоначальник вызвал бишо-
фа и потребовал от него сде-
лать  что-нибудь, чтобы про-
гнать «нечистую силу. Бишоф 
собрал ксендзов и отслужил 
молебен в костеле. Затем он 
устроил крестный ход с ико-
нами и пр. у дома умершего 
золотых дел мастера. Несшие 
кресты и иконы обошли дом, 
а затем остановились у окна 
квартиры Авигдора- Тувьи. 
Сам бишоф начал посылать 
столбы ладана и окропил 
«святой» водой стены дома, 
в то время, как ксендзы произ-
носили молитвы. В середине 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Изгнание нечистой силы». Отрывок 2
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этой церковной церемонии 
окна квартиры Авигдор- Тувьи 
вдруг распахнулись и изнутри 
показались страшные рожи. 
Ксендзов обуял ужас. Неко-
торые из них упали в обморок. 
Остальные разбежались. Сам 
бишоф остолбенел. В городе 
поднялась паника.

Теперь р. Барух убедился, 
что представился надлежа-
щий случай прославить Свя-
тое Б-жье имя, показав всем 
познанцам силу его ребе, 
Баал- Шема из Замоща. Он 
созвал представителей об-
щины и рассказал им все то, 
что наказал ему Баал- Шем. 
Они согласились выполнить 
все указания р. Иоела. Пред-
ставители общины получили 
согласие наследника золотых 
дел мастера отдать дом под 
синагогу на имя Авигдора- 
Тувьи и его жены Сары- Гитл. 
Р. Барух и еще девять после-
дователей Баал- Шема, про-
живавшие в Познани, взялись 
за работу. Десять человек, 
учеников р. Иоела, взяли три 
свитка Торы из городской си-
нагоги и отправились с ними 
к новой синагоге в сопро-
вождении сотен мужчин 
и женщин, евреев и неевреев, 
с любопытством ожидавших 
дальнейших событий. Когда 
миньян со свитками Торы по-
дошел к двери дома золотых 
дел мастера, грохот внутри 
помещения стал еще громче. 

На сопровождающих процес-
сию людей напал страх, но не 
на р. Баруха и других девяти 
учеников Баал- Шема. Трижды 
воззвали эти десять человек 
к «нечистым», требуя убрать-
ся. Когда шум внутри помеще-
ния утих, стоявшие впереди 
два еврея с силой толкнули 
дверь и она распахнулась. 
Остальные вошли внутрь со 
свитками Торы. Как только 
несшие свитки Торы показа-
лись на пороге, послышался 
звон разбитых стекол. Из окон 
бросилось наружу множество 
всяких диковинных существ. 
Теперь сами «нечистые» были 
охвачены паническим страхом 
и спешили убраться, как будто 
их жизни угрожала большая 
опасность. Дом опустел. После 
всех этих странных существ 
остались только вонь и уду-
шающий дым, которые быстро 
улетучились, как только ми-
ньян начал молиться.

Вскоре вся Познань знала, 
что произошло, а также и то, 
какую роль в этом сыграл 
Баал- Шем из Замоща. Градо-
начальник и бишоф также уз-
нали о чуде, и с энтузиазмом 
говорили о цадике из Замоща.

Теперь можно было ожи-
дать, что число последовате-
лей Баал- Шема увеличится 
и что противники путей ни-
старим и кабалистов замол-
кнут и перестанут выступать 
против Баал- Шема и его уче-
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ников. Но этого не случилось. 
Миснагдим остались и в даль-
нейшем такими же рьяными 
противниками Баал- Шема, 
как и раньше, пожалуй — еще 
более рьяными. Они не хо-
тели, чтобы благодаря этой 
истории с «нечистой силой» 
новый путь нистарим и ка-
балистов закрепился в По-
знани, распространяясь по 
другим еврейским городам 
и местечкам. Больше всех 
кипятился теперь, выступая 
против р. Иоела, славивший-
ся в Познани своей ученостью 
р. Шломо- Моше. Он был так-
же «одним из жильцов дома 
Авигдора- Тувьи. Он хорошо 
знал все подробности о по-
явившейся в доме «нечистой 
силе», как и о ее изгнании. Но 
р. Шломо- Моше ни во что не 
ставил это, он не хотел при-
дать этому  какое-либо значе-
ние. Он полностью отрицал, 
что «нечистая сила» была 
изгнана из дома силой Баал- 
Шема. Он утверждал, что это 
было дело случая. Пришло, 
мол, время дому очиститься, 
тем более, что ему предстояло 
превратиться в синагогу.

В Познани спорили поэто-
му, была ли здесь на самом 
деле проявлена сила Баал- 
Шема, или же правда на сто-
роне р. Шломо- Моше.

Прошло шесть недель, 
и вдруг в этом самом доме 
вновь послышались свист 
и собачий лай. Диковинные 
звуки появлялись теперь из 
подвала, в котором был устро-
ен склад дров. Было похоже 
на то, что «нечистые» забра-
лись в подвал. Оказалось, что 
наследник Авигдора- Тувьи 
в своем дарственном акте на 
имя общины, которым передал 
дом под синагогу, не упомянул 
подвал и склад дров. Теперь 
наследник переписал заново 
дарственный акт, в котором 
он передал общине также 
и подвал. Но это не помогло. 
«Нечистые» вновь «работали» 
во всю мочь. В квартале вновь 
поднялась паника. Открыто 
говорили, что «нечистые» 
опять хозяйничают в доме. 
В синагогу они не смеют, ко-
нечно, сунуть нос, зато чув-
ствуют себя хозяевами в дру-
гих частях здания, особенно 
в подвале.
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10 Тишрея – Йом Кипур
2449 (-1311) года через со-

рок дней после своего третье-
го восхождения на гору Синай 
в Йом Кипур Моше спустился с 
горы со вторыми Скрижалями 
Завета в руках.

3896 (136) года римлянами 
был зверски казнён выдаю-
щийся мудрец Израиля Раби 
Акива Бен Йосеф.

В результате неудачного 
еврейского восстания римля-
не усилили свои притеснения 
и запретили евреям изучать 
Тору и соблюдать ее законы. 
Раби Акива отказался под-
чиниться этим указам Рима 
и продолжал обучать своих 
учеников. В конце концов, он 
был схвачен и присужден к 
сдиранию с него кожи живьем.

Ему было столько же лет, 
сколько учителю нашему 
Моше, но, несмотря на 120-ти 
летний возраст, его тело было 
крепким, глаз зорким и дух не-
сокрушимым.

Римский наместник злодей 
Тиний Руф вынес Раби Акиве 
смертный приговор и прика-
зал, чтобы казнь сопровожда-
лась ужаснейшими, изощрен-
ными пытками. На рассвете 
Йом Кипура во дворе тюрьмы, 
где до этого пять дней держа-
ли Раби, собралось множество 
людей. На возвышении занял 
свое место Тиний Руф, кото-
рый надеялся получить удо-
вольствие, наблюдая за муче-
ниями и слушая вопли своей 
жертвы.

Раби Акиву привязали к 
столбу. Римские палачи рвали 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

10 Тишрея
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его тело раскаленными щип-
цами, но ни единого вопля не 
сорвалось с его губ. Светало, 
на востоке небо окрасилось в 
пурпур. Раби Акива приложил 
руку к глазам и возгласил:

– Слушай Израиль! Господь, 
Б-г наш, есть Господь единый!

И когда он произнес слово 
«единый», смерть настигла 
его, и душа вознеслась к не-
бесам.

Раби Акива бен Йосеф по-
святил свою жизнь развитию 
и применению на практике 
своего метода толкования га-
лахот, а также собиранию и 
предварительной системати-
зации огромных запасов зна-
ния, накопленных им. Талмуд 
называет Раби Акиву «Оцар 
Балум» – хорошо упорядочен-
ной сокровищницей, желая 
этим подчеркнуть богатство 
его знаний, их системность и 
упорядоченность.

Мы находим в общем 614 (!) 
постановлений и изречений, 
занесенных в Талмуд от имени 
раби Акивы в области Ѓалахи 
и Агады, из которых 350 (!) 
приняты нашими мудрецами 
как закон. Помимо упомянуто-
го выше сборника Мишнайот 
приписываются р.Акиве также 
труды в области Мидрашим, 
как-то: «Отиот де Раби Акива» 
или «Агада де Раби Акива». 
Раби Акива погружался также 
в глубины Каббалы – тайные 
сферы Торы. Некоторые счи-

тают, что он является автором 
книг «Сефер ѓаЯшар» и «Се-
фер Яцира».

В тот самый миг, когда 
святая душа р.Акивы покида-
ла этот мир, родился Рабби 
Йеѓуда ѓаНаси, или просто 
«Рабби» – продалжатель дела 
великого Акивы, выдающийся 
мудрец и праведник, соста-
вивший Мишну – основопола-
гающий труд Устной Торы.

5748 (3 октября 1987) года 
из этого мира душа р.Авраѓама 
Йеѓошуа Эшеля (Тверского) из 
Махновки, более известного 
как «Махновкер Ребе» – ве-
ликого мудреца и праведника, 
прямого потомка р.Менахема 
Нохума из Чернобыля и 
р.Исраеля из Ружина.

Ко г д а  у м е р  е г о  о т е ц 
р.Авраѓаму было 22 года. Не-
задолго до этого отец сосва-
тал ему дочь р.Давида Мор-
дехая из Журика. Махновкер 
Ребе досталась в наследство 
Ханукия Сквирского Ребе и 
свиток Торы самого Баал Шем 
Това, которая в последствии 
была тайно вывезена из СССР 
и сейчас находится в «Мах-
новкер Шул» улице Бартенура 
в Бней Браке.

До войны советская власть 
не дала р.Авраѓаму Йеѓошуа 
Эшелю выехать в Землю Из-
раиля. Официально в СССР 
провозглашалось, что каждый 
человек имеет право на эми-
грацию и формально любой 
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мог подать документы в ОВИР, 
но кончалось это всё отказом 
и последующими проблемами. 
Ожидая разрешения на выезд 
Махновкер Ребе поселился в 
Москве. Коммунисты, демон-
стрируя свою «открытость» 
нередко приводили к нему 
в синагогу иностранных го-
стей, чтобы показать, что мол, 
в СССР тоже есть свой Ребе. 
Но р.Авраѓам прекрасно осоз-
навал, шаткость своего поло-
жения.

Однажды его вызвали в 
НКВД, где в обмен на «цен-
ную» информацию предло-
жили должность главного 
раввина СССР и деньги «на 
развитие еврейства». На что 
Махновкер Ребе ответил так: 
«Таким раввином, как вы хо-
тите, я быть не хочу, а таким 
как я хочу вы не дадите мне 
быть». Через некоторое время 
он был осуждён на 10 лет и со-
слан в Сибирь на лесоповал.

Из за того, что р.Авраѓам 
категорически отказывал-
ся работать в Шабат его вы-
звали к начальнику лагеря. В 
ходе «разъяснительной бе-
седы», тот вынул пистолет 
и сказал: «Кто не работает 
будет расстрелян на месте.» 
Махновкер Ребе расстегнул 
рубашку и сказал, что тот 
может стрелять, за Святой 
Шабат он готов отдать свою 
жизнь. Начальник оторопел, 
и пистолет вдруг выстрелил. 

Пуля попала в помощника на-
чальника, который вообще не 
был на линии огня и стоял с 
боку от него! После этого на 
р.Авраѓама стали смотреть 
по другому и даже разрешили 
исполнять Законы Торы. На-
пример, использовать шофар 
на Рош ѓаШана. Зимой Мах-
новкер Ребе ломал лёд чтобы 
окунуться в микве. На Суккот 
он даже сумел построить себе 
сукку, но там было так холод-
но, что еда буквально замер-
зала. 

В итоге Махновкер Ребе 
пробыл в лагере 4 года и был 
отпущен по амнистии после 
смерти Сталина. Позднее, ког-
да кто-то спросил у Махнов-
кер Ребе: «Кто же из евреев 
России сильнее всех сопро-
тивлялся террору больше-
виков?», р.Авраѓам ответил 
– «Бреслов и Любавич».

С началом хрущёвского 
периода многие евреи снова 
стали подавать документы с 
надеждой выехать из СССР. 
Обычно, в очереди в ОВИР 
требовалось стоять с утра 
до вечера и Махновкер Ребе, 
который хотел уехать, стоял 
в центре Москвы в хасидской 
одежде с небольшим Талму-
дом в руках и ждал своей оче-
реди.

По приезду в Святую Землю 
в 5724 (1964) году р.Авраѓам 
Йеѓошу (Эшель) поселился в 
Бней Браке.
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В глубокой старости, ког-
да его зрение ослабело, вра-
чи требовали от Махновкер 
Ребе чаще гулять на свежем 
воздухе и не напрягать глаза. 
Однако, он брал с собой том 
Талмуда и продолжал учить-
ся на улице: «Зачем мне нуж-

на эта жизнь, если я не могу 
учить Тору?».

Душа р.Авраѓама Йеѓошу 
Эшеля покинула этот мир в 
Йом Кипур выпавший в Шабат. 
Он похоронен на Масличной 
горе на участке Чернобыль-
ских Ребе.
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Период между Рош а- Шана 
и Йом- Кипуром называется 
«Десять дней раскаяния». 
А теперь представим себе, что 
в этот самый период приходит 
Король Мошиах. Представили? 
Очень хорошо! А ведь вполне 
может быть, что столь знаме-
нательное событие приведёт 
к полному изменению того, 
что касается еды и питья. 
Ведь после прихода Мошиа-
ха мы получим Третий Храм, 
который необходимо будет 
освятить. А если празднова-
ния по освящению Храма про-
должатся и в Йом- Кипур, то 
пост в этот день отменяется 
и можно будет кушать и пить 
во время праздничной трапе-
зы!

Так было тогда, когда при-
строили Первый Храм. его ос-
вящение началось 8 Тишрей 
и продолжалось 7 дней. И та-
ким образом получилось, что 
Йом- Кипур тогда выпал прямо 
посреди дней празднования.

Разрешение не поститься 
во время празднований ос-
вящения Храма, следует из 
признания величия Храма 
и величия полного Освобож-
дения. Про Третий Храм ска-
зано: «Огромное его величие! 
Намного большее, чем Первого 
Храма!»

Освящение Храма, которое 
повлечёт за собой разреше-
ние не соблюдать пост Йом- 
Кипура, повествует нам и все-

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПОСТ ЙОМ-КИПУРА ПОСЛЕ ПРИХОДА МОШИАХА
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му миру о том, что период 
полного Освобождения — это 
особый и очень почитаемый 

период с момента сотворения 
мира!

Источник: «Книга бесед» 
5749 г., том 1, стр. 12
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АЙОМ ЙОМ
11 Тишрея

На исходе Йом- Кипура 
5556 года в Лиозно Алтер 
Ребе публично произнес 
следующее учение (как тог-
да было заведено у него — 
краткое толкование) на стих 
«Кто как Всевышний, Б-г наш, 
всегда, всегда, когда взываем 
мы к Нему!» — «…к Нему», а не 
к Его качествам: «Пардес» го-
ворит, что под словами «…к 
Нему» подразумеваются [бо-
жественный] свет, в том виде, 
как он облекается в 10 кана-
лов («сфирот») мира Ацилут.

Б а а л -  Ш е м -  Т о в  г о в о -
рит, что под словами «…к 
Нему» подразумевается 
Б-жественность, как она про-

является в сосудах 10 кана-
лов мира Ацилут. Простой 
смысл этих слов: «…к Нему» — 
это Сущность Бесконечного, 
которую постигает каждый 
простой еврей сущностным 
знанием через простую веру.

Это и есть то, о чем ска-
зано:  «близкие к  Нему» 
и «…всегда, когда взываем 
мы к Нему» — Сущность Бес-
конечного и Сущность души — 
молитва в простой вере свя-
зывает между собой Сущ-
ность души и Сущность Бес-
конечного, и тогда Сущность 
Бесконечного становится 
«Излечивающим больных» 
и «Благословляющим годы».
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Когда придет Машиах

Далее Всевышний повелел 
Моше сказать евреям, что со 
временем неевреи оценят и 
восхвалят их за то, что они 
сохранили верность завету 
с Б-гом.

ַהְרִנינּו גֹוִים ַעּמֹו וגו׳ 
)דברים לב:מג(

«Прославьте, народы,  
народ Его!» (Дварим, 32:43).

Когда придет Машиах и 
наступит окончательное Из-
бавление, истину уже нель-
зя будет спутать с ложью. 
Весь мир поймет, почему Б-г 

1 Ѓитваадуйот 5748, ч. 1, с. 41.

избрал евреев Своим на-
родом. Все признают в нас 
священников и учителей, 
наш освободительный вклад 
в развитие человеческой 
цивилизации станет само-
очевидным. Поэтому народы 
мира пойдут на все, чтобы по-
мочь евреям исполнить свою 
Б-жественную миссию — по-
мочь мирозданию целиком 
и полностью раскрыть свой 
потенциал.

Таким образом, учить че-
ловечество любить и це-
нить не только Б-га, но и 
Б-гоизбранный народ — не-
отъемлемая часть подготовки 
мира к Избавлению и лучший 
способ его ускорить1.

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Метафора из Талмуда:
Человек работает в поле 

и приносит домой зерно - но 
съест ли он зерно? Какой 
прок от его труда?

Жена его помелет зерно, 
получит муку, из которой ис-
печет хлеб.

Такова и наша жизнь. Ду-
ховные свершения мужчины 
реализуются в этом мире 
благодаря его жене.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, 

«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)
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ХУМАШ

Глава 32
40. Ибо Я поднимаю к небе-
сам руку Мою и говорю: Жив 
Я вовеки!

ибо Я поднимаю к небесам руку 
Мою. Во гневе Моем поднимаю руку 
к Себе Самому в клятве.

и говорю: Жив Я. Это клятва. Я кля-
нусь: (Как) жив Я (вовеки, так...).

41. Когда изострю (до) бле-
ска Мой меч возьмется за суд 
рука Моя, обращу Я мщение 
на врагов Моих и Моим не-
навистникам воздам.

когда изострю (до) блеска Мой 
меч. Когда заострю клинок Моего 
меча до появления на нем блеска 
.splendeur ,(ברק)

и возьмется за суд рука Моя. (Это 
обращение к правосудию, к закону во 
всей его строгости), чтобы отклонить 

פרק ל"ב
ָיִדי  ָׁשַמִים  ֶאל  ֶאָּׂשא  ִּכי  מ. 

ְוָאַמְרִּתי ַחי ָאֹנִכי ְלֹעָלם:

כי אשא אל שמים ידי: ִּכי ַּבֲחרֹון ַאִּפי 
ֶאָשא ָיִדי ֶאל ַעְצִמי ִּבְׁשבּוָעה:

הּוא,  ְׁשבּוָעה  ְלׁשֹון  אנכי:  חי  ואמרתי 
ֲאִני ִנְׁשָּבע "ַחי ָאֹנִכי":

ַחְרִּבי  ְּבַרק  ַׁשּנֹוִתי  ִאם  מא. 
ְוֹתאֵחז ְּבִמְׁשָּפט ָיִדי ָאִׁשיב ָנָקם 

ְלָצָרי ְוִלְמַׂשְנַאי ֲאַׁשֵּלם:

אם שנותי ברק חרבי: ִאם ֲאַׁשֵּנן ֶאת ַלַהב 
ַחְרִּבי, ְּכמֹו )יחזקאל כא, טו( "ְלַמַען ֱהיֹות 

ָלּה ָּבָרק", פלנדו"ר ]ברק[:

ותאחז במשפט ידי: ְלַהִּניַח ִמַּדת ַרֲחִמים 
ְּבאֹוְיַבי ֶׁשֵהֵרעּו ָלֶכם )זכריה א, טו(, ֲאֶׁשר 



Хумаш Пятница יום ששי 259

милосердие от врагов Моих, которые 
причинили вам зло. Ибо Я прогневал-
ся немного, они же усердствовали 
во зле. И возьмется рука Моя за 
правосудие, чтобы держаться его и 
совершить возмездие.

обращу Я мщение... Наши мудрецы 
в аллегорическом толковании выво-
дили из языка стиха, из сказанного «и 
возьмется за суд рука Моя»: Святой, 
благословен Он, не то, что смертный 
(плоть и кровь); смертный метнет 
стрелу и не может возвратить ее; а 
Святой, благословен Он, мечет стре-
лы Свои и в Его власти возвратить 
их, как если бы Он держал их в Своей 
руке, ведь молния (ברק) - стрела Его, 
как сказано здесь חרבי ברק, «молния 
- меч Мой, и возьмется за суд рука 
Моя». А этот «суд» означает кару; на 
французском языке justicia (см. Раши 
к Шмот 28, 15).

42. Опьяню стрелы Мои кро-
вью, и меч Мой пожирать 
будет плоть за кровь убитых 
и (за) плененных, за первые 
бреши, врагом (пробитые).

опьяню стрелы Мои кровью. Врага.

и меч Мой пожирать будет. Их 
плоть.

за кровь убитых и (за) пленных. 
Такое постигнет их за кровь убитых 
сынов Исраэля и за пленников, за-
хваченных в плен из них.

אויב פרעות   За преступления .מראש 
от первых брешей, пробитых врагом. 
Ибо, когда Святой, благословен Он, 
взыскивает с народов (за причинен-
ное ими Исраэлю), Он поминает им 
их грехи и грехи их отцов от перво-

ֲאִני ָקַצְפִּתי ְמַעט ְוֵהָּמה ָעְזרּו ְלָרָעה. ָּדָבר 
ַהִּמְׁשָּפט  ִמַּדת  ֶאת  ָיִדי",  "ְותֹאֵחז  ַאֵחר: 

ְלַהֲחִזיק ָּבּה ְוִלְנֹקם ָנָקם:

אשיב נקם וגו': ָלְמדּו ַרּבֹוֵתינּו ָּבַאָּגָדה, 
"ְוֹתאֵחז  ֶׁשָאַמר  ַהִּמְקָרא,  ְלׁשֹון  ִמּתֹוְך 
ָוָדם  ָּבָׂשר  ְּכִמַּדת  לֹא  ָיִדי",  ְּבִמְׁשָּפט 
ָּבָׂשר  ִמַּדת  הּוא:  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ִמַּדת 
ַלֲהִׁשיבֹו,  ָיֹכל  ְוֵאינֹו  ֵחץ  זֹוֵרק  ָוָדם 
וַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא זֹוֵרק ִחָּציו ְוֵיׁש ְּבָידֹו 
ַלֲהִׁשיָבן ְּכִאלּו אֹוֲחָזן ְּבָידֹו, ֶׁשֲהֵרי ָּבָרק 
ַחְרִּבי,  "ְּבַרק  ָּכאן  ֶׁשֶּנֱאַמר  ִחּצֹו,  הּוא 
ַהֶּזה  ְוַהִּמְׁשָּפט  ָיִדי",  ְּבִמְׁשָּפט  ְוֹתאֵחז 
ְלׁשֹון ֻּפְרָענּות הּוא, ְּבַלַע"ז יושטיצא"ה 

]עונש[:

ְוַחְרִּבי  ִמָּדם  ִחַּצי  ַאְׁשִּכיר  מב. 
ְוִׁשְבָיה  ָחָלל  ִמַּדם  ָּבָׂשר  ֹּתאַכל 

ֵמרֹאׁש ַּפְרעֹות אֹוֵיב:

אשכיר חצי מדם: ָהאֹוֵיב:

וחרבי תאכל בשר: ְּבָׂשָרם:

ָלֶהם  ִּתְהֶיה  זֹאת  ושביה:  חלל  מדם 
ֶׁשָּׁשבּו  ְוִׁשְבָיה  ִיְׂשָרֵאל  ַחְלֵלי  ַּדם  ֵמֲעֹון 

ֵמֶהם:

ְּתִחַלת  ִמֶּפַׁשע  אויב:  פרעות  מראש 
ָּברּוְך  ְּכֶׁשַהָּקדֹוׁש  ִּכי  ָהאֹוֵיב,  ִּפְרצֹות 
הּוא  ּכֹוָכִבים,  ֵמָהעֹוְבֵדי  ִנְפָרע  הּוא 
ֲאבֹוֵתיֶהם  ַוֲעֹונֹות  ֲעֹוָנם  ֲעֵליֶהם  ּפֹוֵקד 
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начальной бреши, пробитой ими в 
Исраэле.

43. Воспойте, племена, Его 
народ, ибо за кровь рабов 
Своих отмстит и мщение об-
ратит на его притеснителей, 
и умиротворит Свою землю, 
народ Свой.

воспойте, племена, Его народ. В 
ту пору (в грядущем) народы вос-
хвалять будут Исраэля: «Смотрите, 
как славен этот народ! Ведь они 
держались Святого, благословен Он, 
во всех бедах, постигших их, и не по-
кидали Его! Они познали благо Его и 
Его величие!»

ибо за кровь рабов Своих отмстит. 
За пролитие их крови, в прямом 
смысле. (Это искупление кровью за 
кровь.)

и мщение обратит на его притес-
нителей. За грабеж и насилие, как 
сказано: «Мицраим пустошью станет 
и Эдом пустыней безлюдной за наси-
лие над сынами Йеуды» [Йоэль 4, 19], 
и сказано: «...за насилие над братом 
твоим, Яаковом и т. д.» [Овадия1, 10] 
[Сифре].

עמו אדמתו   И умиротворит Он .וכפר 
землю Свою и Свой народ за беды, 
постигшие их и причиненные им 
врагом. 

 означает удовлетворение и וכפר
умиротворение, подобно פניו  ,אכפרה 
утишу его гнев [Берейшит 32, 21].

и умиротворит Свою землю. А что 
является Его землей? Его народ. Ког-
да утешается Его народ, утешается 

ֵמֵראִׁשית ִּפְרָצה ֶׁשָּפְרצּו ְּבִיְׂשָרֵאל:

ַדם  ִּכי  ַעּמֹו  גֹוִים  ַהְרִנינּו  מג. 
ְלָצָריו  ָיִׁשיב  ְוָנָקם  ִיּקֹום  ֲעָבָדיו 

ְוִכֶּפר ַאְדָמתֹו ַעּמֹו:

ְיַׁשְּבחּו  ַהְּזַמן  ְלאֹותֹו  עמו:  גוים  הרנינו 
ִּׁשְבָחּה  ַמה  'ְראּו  ִיְׂשָרֵאל:  ֶאת  ָהֻאּמֹות 
ָּברּוְך  ְּבַהָּקדֹוׁש  ֶׁשָּדְבקּו  זֹו  ֻאָּמה  ֶׁשל 
הּוא ְּבָכל ַהְּתָלאֹות ֶׁשָעְברּו ֲעֵליֶהם ְולֹא 

ֲעָזבּוהּו, יֹוְדִעים ָהיּו ְּבטּובֹו ּוְבִׁשְבחֹו:

ְּדֵמיֶהם,  ְׁשִפיכּות  יקום:  עבדיו  דם  כי 
ְּכַמְׁשָמעֹו:

ונקם ישיב לצריו: ַעל ַהָּגֵזל ְוַעל ֶהָחָמס, 
"ִמְצַרִים  יט(:  ד,  )יואל  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָּכִעְנָין 
ְׁשָמָמה  ְלִמְדָּבר  ֶוֱאדֹום  ִּתְהֶיה,  ְלַׁשָּמה 
ְואֹוֵמר  ְיהּוָדה",  ְּבֵני  ֵמֲחַמס  ִּתְהֶיה 
ַיֲעֹקב  ָאִחיָך  "ֵמֲחַמס  י(  א,  )עובדיה 

ְוגֹו'":

וכפר אדמתו עמו: ִויַפֵּיס ַאְדָמתֹו ְוַעּמֹו 
ְוֶׁשָעָׂשה  ֲעֵליֶהם,  ֶׁשָעְברּו  ַהָּצרֹות  ַעל 

ָלֶהם ָהאֹוֵיב:

וכפר: ְלׁשֹון ִרּצּוי ּוִפּיּוס, ְּכמֹו )בראשית 
'ַאְנִחיֵנּה  ָּפָניו",  "ֲאַכְּפָרה  כא(  לב, 

ְלֻרְגֵזּה':
וכפר אדמתו: ּוַמה ִהיא ַאְדָמתֹו? ַעּמֹו. 
ִמְתַנֶחֶמת,  ַאְרצֹו  ִמְתַנֲחִמים,  ְּכֶׁשַעּמֹו 



Хумаш Пятница יום ששי 261

Его земля. И так же сказано: «Благо-
волил Ты, Г-сподь, к земле Твоей» 
[Псалмы 85, 2]. А как благоволил 
Ты к земле Твоей? «Возвратил Ты 
пленников Яакова» (т. е. Твой народ).  
Иначе истолковано это (начиная со 
ст. 26) в Сифре, и здесь расходятся 
во мнениях рабби Йеуда и рабби 
Нехемия. Рабби Йеуда толкует все 
как относящееся к Исраэлю, а рабби 
Нехемия толкует как относящееся 
к (другим) народам. Рабби Йеуда 
толкует применительно к Исраэлю: 
(26) Я сказал: Сделаю их недожином, 
- как я разъяснял, до (27) А не Г-сподь 
содеял все это. (28) Ибо племя без-
рассудное они - они утратили Мое 
Учение, которое им верный совет. 
И нет у них разумения, чтобы по-
стигать. (30) Как мог преследовать 
один из народов тысячу из них, если 
бы их Оплот не отдал их. (31) Ведь не 
то, что наш Оплот, их оплот, - все, как 
я разъяснял до конца. А рабби Не-
хемия толкует это как относящееся 
к народам: Ибо племя безрассудное 
они, - как я разъяснял в начале до «а 
наши враги судьи». 

(32) Ибо от лозы Сдома их лоза - 
(лоза) народов и с полей Аморы и т. 
д. И не обращают они сердца своего, 
чтобы признать величие за Мною. 
Их виноград - виноград полынный. 
Это о чем сказано (выше:) если бы 
не вражеский гнев, накопившийся 
против Исраэля, чтобы напоить их 
ядом и горечью. За это грозди горькие 
им - чтобы им есть их за то, что они 
делали Моим сынам. 

(33) Змеиная ярость - их вино - 
уготовлено, чтобы поить их за то, что 
делают они (сынам Исраэля). 

ב(:  פה,  )תהלים  אֹוֵמר  הּוא  ְוֵכן 
"ָרִציָת ה' ַאְרֶצָך", ַבֶמה ָרִציָת ַאְרֶצָך? 
ֲאֵחִרים  ְּבָפִנים  ַיֲעֹקב".  ְׁשבּות  "ַׁשְבָּת 
ַרִּבי  ָּבּה  ְוֶנְחְלקּו  ַּבִּסְפֵרי,  ִנְדֶרֶׁשת  ִהיא 
ּדֹוֵרׁש  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ְנֶחְמָיה,  ְוַרִּבי  ְיהּוָדה 
ְנֶחְמָיה ּדֹוֵרׁש  ְוַרִּבי  ִיְׂשָרֵאל,  ְּכֶנֶגד  ֻּכָלּה 
ֻּכָלּה ְּכֶנֶגד ָהֻאּמֹות, ַרִּבי ְיהּוָדה ּדֹוְרָׁשּה 
ַאְפֵאיֶהם",  "ָאַמְרִּתי  ִיְׂשָרֵאל:  ְּכַלֵּפי 
ָּכל  ָּפַעל  ה'  ְולֹא  ַעד  ֶׁשֵּפַרְׁשִּתי  ְּכמֹו 
זֹאת". "ִּכי ּגֹוי ֹאַבד ֵעצֹות ֵהָּמה", ִאְּבדּו 
ּתֹוָרִתי, ֶׁשִהיא ָלֶהם ֵעָצה ְנכֹוָנה. "ְוֵאין 
ִיְרּדֹף  ֵאיָכה  ְלִהְתּבֹוֵנן  ְּתבּוָנה",  ָּבֶהם 
ֶאָחד ִמן ָהֻאּמֹות ֶאֶלף ֵמֶהם ִאם לֹא ִּכי 
צּוָרם",  ְּכצּוֵרנּו  לֹא  "ִּכי  ְמָכָרם,  צּוָרם 
ְוַרִּבי  ַּתְכִליתֹו.  ַעד  ֶׁשֵּפַרְׁשִּתי  ְּכמֹו  ַהֹּכל 
"ִּכי  ָהֻאּמֹות:  ְּכַלֵּפי  ּדֹוְרָׁשּה  ְנֶחְמָיה 
ֶׁשֵּפַרְׁשִּתי  ְּכמֹו  ֵהָּמה",  ֵעצֹות  ֹאַבד  ּגֹוי 

ְּתִחָלה, ַעד "ְואֹוְיֵבינּו ְּפִליִלים": 

)לב( כי מגפן סדום גפנם: ֶׁשל ֻאּמֹות:
ומשדמת עמורה וגו': ְולֹא ָיִׂשימּו ִלָּבם 

ִלְתלֹות ַהְּגֻדָלה ִּבי:
"לּוֵלי  ֶׁשָאַמר:  ענבמו ענבי רוש: הּוא 
ַּכַעס אֹוֵיב ָאגּור", ַעל ִיְׂשָרֵאל ְלַהְרִעיָלם 
ְמרֹרֹת  "ַאְׁשְּכֹלת  ְלִפיָכְך  ּוְלַהְמִריָרם. 
ֶּׁשָעׂשּו  ַמה  ַעל  אֹוָתם  ְלַהְלִעיט  ָלמֹו", 

ְלָבַני:

)לג( חמת תנינם יינם: מּוָכן ְלַהְׁשקֹוָתם 
ַעל ַמה ֶּׁשעֹוִׂשין ָלֶהם:
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(34) Сокрыто у Меня - (сокрыта) та 
чаша, о которой сказано: «Ибо чаша 
в руке Г-спода и т. д.» [Псалмы 75, 9]. 

(35) Когда преткнется их нога. Как 
сказано: «Попирать его будет нога» 
[Йешаяу 26, 6]. 

(36) Ибо судить будет Г-сподь за 
Свой народ. Здесь כי имеет значение 
«потому что»; а «судить» не означает 
кару, но подобно «будет вести за них 
спор с их притеснителями». Когда 
увидит, что крепнет рука (вражеская). 

(37) И скажет: Где их Б-г? - Враг 
скажет: Где Б-г Исраэля? Подобно 
тому, как сказал нечестивый Тит, 
разрывая завесу (Святилища) [Гитин 
56б]. Как сказано: «И увидит враж-
дебная мне, и стыдом покроется 
говорившая мне: Где Г-сподь, Б-г 
твой?» [Миха 7, 10]. 

(39) Узрите теперь, что Я и т. д. 
Тогда Святой, благословен Он, об-
наружит Свою силу спасительную 
и скажет (народам:) Узрите теперь, 
что Я, Я это - от Меня пришло к вам 
зло, и от Меня придет к вам добро. И 
никто от руки Моей не спасет - (ни-
кто) не спасет вас от беды, которую 
наведу на вас. 

(40) Ибо Я поднимаю к небесам 
руку Мою. То же, что «ибо Я под-
нял» - всегда Я даю пребывать Шхине 
Моей в небесах, согласно Таргуму. 
Даже если слабый вверху, а сильный 
внизу, находящийся вверху наводит 
страх на того, кто внизу, и тем бо-
лее, когда сильный вверху, а слабый 
внизу.

)לד( כמוס עמדי: אֹותֹו ַהּכֹוס, ֶׁשֶּנֱאַמר 
)תהלים עה, ט(: "ִּכי כֹוס ְּבַיד ה' ְוגֹו'":

)לה( לעת תמוט רגלם: ָּכִעְנָין ֶׁשֶּנֱאַמר 
)ישעיה כו, ו(: "ִּתְרְמֶסָּנה ַרֵּגל":

)לו( כי ידין ה' עמו: ְּבָלׁשֹון ֶזה ְמַׁשֵּמׁש 
"ִּכי ָיִדין", ִּבְלׁשֹון 'ְּדָהא', ְוֵאין ָיִדין ְלׁשֹון 
ִריָבם  ֶאת  ָיִריב  'ִּכי  ְּכמֹו:  ֶאָלא  ִיּסּוִרין, 
ָיד  ָאְזַלת  ִּכי  ִיְרֶאה  ִּכי  עֹוְׁשֵקיֶהם,  ִמַּיד 

ְוגֹו'':

)לז( ואמר אי אלהימו: ְוָהאֹוֵיב יֹאַמר: 
"ֵאי ֱאֹלֵהימֹו", ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ְּכמֹו ֶׁשָאַמר 
ַהָּפרֶֹכת,  ֶאת  ְּכֶׁשִּגֵּדר  ָהָרָׁשע  ִטיטּוס 
"ְוֵתֵרא  י(:  ז,  )מיכה  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָּכִעְנָין 
ֵאַלי  ָהאֹוְמָרה  ּבּוָׁשה,  ּוְתַכֶּסה  אֹוַיְבִּתי 

ַאּיֹו ה' ֱאֹלַהִיְך":

ְיַגֶלה  ָאז  וגו':  אני  כי  ראו עתה  )לט( 
ְויֹאַמר:  ְיׁשּוָעתֹו  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 
ֵמִאִּתי  הּוא",  ֲאִני  ֲאִני  ִּכי  ַעָּתה  "ְראּו 
ָּתֹבא  ּוֵמִאִּתי  ָהָרָעה,  ֲעֵליֶהם  ָּבאת 

ֲעֵליֶהם ַהּטֹוָבה:
ואין מידי מציל: ִמי ֶׁשַּיִּציל ֶאְתֶכם ִמן 

ָהָרָעה ֲאֶׁשר ָאִביא ֲעֵליֶכם:

ְּכמֹו  ידי:  שמים  אל  אשא  כי  )מ( 
ְמקֹום  ַמְׁשֶרה  ֲאִני  ָּתִמיד  ָנָׂשאִתי',  'ִּכי 
ְׁשִכיָנִתי ַּבָּׁשַמִים, ְּכַתְרּגּומֹו. ֲאִפלּו ַחָלׁש 
ָהֶעְליֹון  ֵאיַמת  ְלַמָּטה,  ְוִגּבֹור  ְלַמְעָלה 
ַעל ַהַּתְחּתֹון, ְוָכל ֶׁשֵּכן ֶׁשִּגּבֹור ִמְלַמְעָלה 

ְוַחָלׁש ִמְלַמָּטה:
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 ,место Шхины Моей (:означает) ידי
подобно «каждый на месте своем ־ידו
 Во власти Моей .[Бамидбар 2, 17] «על
было покарать вас (немедленно), но 
Я сказал, что жив Я вовеки, (поэтому) 
Я не тороплюсь покарать, ибо имею 
время для этого: Я жив вовеки, и в 
поколениях позднейших Я покараю 
их, и в Моей власти взыскать как с 
мертвых, так и с живых. Царь земной 
(из плоти и крови), который умереть 
может (в любой момент), торопится 
воздать мщение при жизни своей, 
(боясь) как бы не умер он или его 
вpaг, и окажется, что не получит тот 
возмездия от него. Но Я жив вовеки, 
а если умрут они (враги) и Я не взыщу 
с них при их жизни, то взыщу после 
их смерти. 

(41) Когда изострю (до) блеска Мой 
меч. Нередко כי не имеет значения 
условности. «Когда изострю (до) бле-
ска Мой меч и возьмется за суд рука 
Моя», - все как я разъяснял выше.

ב,  )במדבר  ְּכמֹו  ְׁשִכיָנִתי,  ְמקֹום  ידי: 
ְלִהָּפַרע  ְּבָיִדי  ְוָהָיה  ָידֹו",  ַעל  יז( "ִאיׁש 
ִמֶּכם, ֲאָבל ָאַמְרִּתי ֶׁשַחי ָאֹנִכי ְלעֹוָלם, 
ֵאיִני ְמַמֵהר ִלְפרַֹע, ְלִפי ֶׁשֵּיׁש ִלי ָׁשהּות 
ּוְבדֹורֹות  ְלעֹוָלם,  ַחי  ֲאִני  ִּכי  ַּבָּדָבר, 
ְוַהְּיֹכֶלת  ֵמֶהם,  ִנְפָרע  ֲאִני  ַאֲחרֹוִנים 
ַהַחִּיים.  ּוִמן  ַהֵּמִתים  ִמן  ִליָּפַרע  ְּבָיִדי 
ָלמּות,  הֹוֵלְך  ֶׁשהּוא  ָוָדם  ָּבָׂשר  ֶמֶלְך 
ֶׁשָּמא  ִּכי  ְּבַחָּייו,  ִליָּפַרע  ִנְקָמתֹו  ְמַמֵהר 
ָימּות הּוא אֹו אֹוְיבֹו, ְוִנְמָצא ֶׁשלֹא ָרָאה 
ִנְקָמתֹו ִמֶּמּנּו, ֲאָבל ֲאִני ַחי ְלעֹוָלם ְוִאם 
ָימּותּו ֵהם ְוֵאיִני ִנְפָרע ְּבַחֵּייֶהם, ֶאָּפַרע 

ְּבמֹוָתם: 

ַהְרֵּבה  חרבי:  ברק  שנותי  אם  )מא( 
'ִאם' ֵיׁש ֶׁשֵאיָנם ְּתלּוִיים, ְּכֶׁשֲאַׁשֵּנן ְּבַרק 
ְּכמֹו  ְוכּו',  ָיִדי  ְּבִמְׁשָּפט  ְוֹתאֵחז  ַחְרִּבי 

ֶׁשֵּפַרְׁשִּתי ְלַמְעָלה:
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ТЕИЛИМ

Псалом 60
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на шушан эйдут. Золотой 
венец Давида, для обучения. 
(2) Когда воевал он против 
Арам-Наараима и Арам-Цо-
вы, когда Йоав, возвращаясь, 
поразил Эдом - двенадцать 
тысяч [человек] в Соляной 
долине. (3) Всесильный! Ты 
покинул нас, Ты сокрушил 
нас, Ты гневался: [теперь же] 
обратись к нам! (4) Ты сотряс 
землю, расколол ее: исцели 
повреждения ее, ибо она 
опустошена. (5) Ты дал испы-
тать народу Твоему [падение] 
тяжкое, напоил Ты нас горь-
ким вином. (6) Даруй [отныне] 
боящимся Тебя знамя, чтобы 
они подняли его ради истины, 
вовек. (7) Чтобы избавлены 
были возлюбленные Твои, 

ס.
)א( ַלְמַנֵּצַח, ַעל-ׁשּוַׁשן ֵעדּות; 
)ב(  ְלַלֵּמד.  ְלָדִוד  ִמְכָּתם 
ַנֲהַרִים-  ֲאַרם  ֶאת  ְּבַהּצֹותֹו, 
ְוֶאת-ֲאַרם צֹוָבה: ַוָּיָׁשב יֹוָאב, 
ְּבֵגיא-ֶמַלח-  ֶאת-ֱאדֹום  ַוַּיְך 
ְׁשֵנים ָעָׂשר ָאֶלף. )ג( ֱאֹלִהים, 
ָאַנְפָּת,  ְפַרְצָּתנּו;  ְזַנְחָּתנּו 
ִהְרַעְׁשָּתה  )ד(  ָלנּו.  ְּתׁשֹוֵבב 
ְׁשָבֶריָה  ְרָפה  ְּפַצְמָּתּה;  ֶאֶרץ 
ַעְּמָך  ִהְרִאיָת  )ה(  ִכי-ָמָטה. 
ָקָׁשה; ִהְׁשִקיָתנּו, ַיִין ַּתְרֵעָלה. 
ֵּנס,  ִּליֵרֶאיָך  ָנַתָּתה  )ו( 
ְלִהְתנֹוֵסס- ִמְּפֵני, ֹקֶׁשט ֶסָלה. 
ְיִדיֶדיָך;  ֵיָחְלצּון  ְלַמַען,  )ז( 
הֹוִׁשיָעה ְיִמיְנָך ועננו )ַוֲעֵנִני(. 
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спаси десницей Твоей и от-
веть мне! (8) Всесильный го-
ворил в святости Своей, [что] 
я восторжествую, разделю 
Шхем, долину Сукот размерю. 
(9) Гильад [будет] мой, Мена-
ше - мой, Эфраим - крепость 
головы моей, Йеуда - законо-
датель мой, (10) Моав - мой 
умывальный горшок, на Эдом 
наложу замок свой. Плешет, 
ликуй обо мне! (11) Кто ввел 
меня в укрепленный город? 
Кто повел меня на Эдом? (12) 
Ведь это Ты, Всесильный, Ко-
торый [ранее] отринул нас, и 
не выходил Всесильный во 
главе войск наших. (13) По-
дай же нам помощь в [борьбе 
нашей с] врагом, ибо защита 
человеческая тщетна. (14) 
Со Всесильным мы силу со-
творим - Он попирать будет 
врагов наших.

Псалом 61
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на негинат, [песнь] Да-
вида. (2) Услышь, Всесильный, 
вопль мой, внемли молитве 
моей! (3) От края земли я взы-
ваю к Тебе в унынии сердца 
моего; возведи меня на ска-
лу, для меня недосягаемую. 
(4) Ибо Ты был моим прибе-
жищем, мощной крепостью 
перед лицом врага. (5) В ша-
тре Твоем я буду пребывать 
вечно, укрываться под кровом 
крыл Твоих, вовек. (6) Ибо Ты, 

ְּבָקְדׁשֹו- ִּדֶּבר  ֱאֹלִהים,  )ח( 
ֶאְעֹלָזה: ֲאַחְּלָקה ְׁשֶכם; ְוֵעֶמק 
ֻסּכֹות ֲאַמֵּדד. )ט( ִלי ִגְלָעד, ְוִלי 
ְמַנֶּׁשה, ְוֶאְפַרִים, ָמעֹוז רֹאִׁשי; 
מֹוָאב,  )י(  ְמֹחְקִקי.  ְיהּוָדה, 
ִסיר ַרְחִצי-ַעל-ֱאדֹום, ַאְׁשִליְך 
ִהְתרֹוָעִעי.  ְּפֶלֶׁשת  ָעַלי,  ַנֲעִלי; 
)יא( ִמי יִֹבֵלִני, ִעיר ָמצֹור; ִמי 
ֲהלֹא- )יב(  ַעד-ֱאדֹום.  ָנַחִני 
ְולֹא- ְזַנְחָּתנּו;  ֱאֹלִהים  ַאָּתה 
ְּבִצְבאֹוֵתינּו.  ֱאֹלִהים,  ֵתֵצא 
ִמָּצר;  ֶעְזָרת  ָהָבה-ָּלנּו  )יג( 
)יד(  ָאָדם.  ְּתׁשּוַעת  ְוָׁשְוא, 
ְוהּוא,  ַנֲעֶׂשה-ָחִיל;  ֵּבאֹלִהים 

ָיבּוס ָצֵרינּו. 

סא.
ְלָדִוד.  ַעל-ְנִגיַנת  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִרָּנִתי;  ֱאֹלִהים,  ִׁשְמָעה  )ב( 
ַהְקִׁשיָבה, ְּתִפָּלִתי. )ג( ִמְקֵצה 
ַּבֲעֹטף  ֶאְקָרא-  ֵאֶליָך  ָהָאֶרץ, 
ִלִּבי; ְּבצּור-ָירּום ִמֶּמִּני ַתְנֵחִני. 
ִלי;  ַמְחֶסה  ִּכי-ָהִייָת  )ד( 
)ה(  אֹוֵיב.  ִמְּפֵני  ִמְגַּדל-ֹעז, 
עֹוָלִמים;  ְבָאָהְלָך,  ָאגּוָרה 
ֶּסָלה.  ְּכָנֶפיָך  ְבֵסֶתר  ֶאֱחֶסה 
)ו( ִּכי-ַאָּתה ֱאֹלִהים, ָׁשַמְעָּת 
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Всесильный, услышал обеты 
мои, отдал наследие боя-
щимся имени Твоего. (7) Дни 
ко дням царя прибавь, годы 
его [да будут] - как в каждом 
поколении. (8) Да пребудет он 
вовек пред Всесильным, ми-
лосердие и истина [его] будут 
охранять его. (9) Так я буду 
воспевать имя Твое вовек, ис-
полняя обеты мои ежедневно.

Псалом 62
(1) Руководителю [музыкан-
тов] для Йедутуна, песнь Да-
вида. (2) Только на Всесиль-
ного уповает душа моя: от 
Него спасение мое. (3) Только 
Он - твердыня моя и спасение 
мое. Он убежище мое: не по-
шатнусь сильно. (4) Доколе вы 
будете строить козни против 
человека? Вы будете убиты 
все, [став] словно стена на-
клонившаяся, словно ограда 
пошатнувшаяся. (5) Только 
из-за гордости своей замыш-
ляют они низвергнуть [меня], 
стремятся ко лжи, устами 
благословляют, а в сердце 
своем клянут. (6) Только на 
Всесильного уповай, душа 
моя, ибо на Него надежда моя! 
(7) Только Он - твердыня моя 
и спасение мое. Он убежи-
ще мое: не пошатнусь. (8) Во 
Всесильном - спасение мое 
и слава моя; крепость силы 
моей и упование мое - во Все-

ִיְרֵאי  ְיֻרַּׁשת,  ָנַתָּת  ִלְנָדָרי; 
ְׁשֶמָך. )ז( ָיִמים ַעל-ְיֵמי-ֶמֶלְך 
ּתֹוִסיף; ְׁשנֹוָתיו, ְּכמֹו-דֹר ָודֹר. 
)ח( ֵיֵׁשב עֹוָלם, ִלְפֵני ֱאֹלִהים; 
ֶחֶסד ֶוֱאֶמת, ַמן ִיְנְצֻרהּו. )ט( 
ֵּכן ֲאַזְּמָרה ִׁשְמָך ָלַעד- ְלַׁשְּלִמי 

ְנָדַרי, יֹום יֹום. 

סב.
ַעל-ְידּותּון-  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶאל- ַאְך  )ב(  ְלָדִוד.  ִמְזמֹור 
ִמֶּמּנּו,  ַנְפִׁשי;  ּדּוִמָּיה  ֱאֹלִהים, 
צּוִרי,  ַאְך-הּוא  )ג(  ְיׁשּוָעִתי. 
לֹא- ִמְׂשַּגִּבי,  ִויׁשּוָעִתי; 
ַעד-ָאָנה,  )ד(  ַרָּבה.  ֶאּמֹוט 
ְּתָרְּצחּו  ַעל-ִאיׁש-  ְּתהֹוְתתּו 
ָּגֵדר,  ָנטּוי;  ְּכִקיר  ֻכְּלֶכם: 
ִמְּׂשֵאתֹו,  ַאְך  )ה(  ַהְּדחּוָיה. 
ָיֲעצּו ְלַהִּדיַח- ִיְרצּו ָכָזב: ְּבִפיו 
ְיָבֵרכּו; ּוְבִקְרָּבם, ְיַקְללּו-ֶסָלה. 
)ו( ַאְך ֵלאֹלִהים, ּדֹוִּמי ַנְפִׁשי: 
ַאְך- )ז(  ִּתְקָוִתי.  ִּכי-ִמֶּמּנּו, 
ִמְׂשַּגִּבי,  ִויׁשּוָעִתי;  צּוִרי,  הּוא 
ַעל-ֱאֹלִהים,  )ח(  ֶאּמֹוט.  לֹא 
ִיְׁשִעי ּוְכבֹוִדי; צּור-ֻעִּזי ַמְחִסי, 
בֹו  ִּבְטחּו  )ט(  ֵּבאֹלִהים. 
ִׁשְפכּו-ְלָפָניו  ָעם-  ְבָכל-ֵעת, 
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сильном. (9) Полагайтесь на 
Него во всякое время, народ, 
изливайте пред Ним сердце 
ваше: Всесильный - прибе-
жище наше вовек! (10) Сыны 
человеческие - только тщета; 
сыны людские - обман; если 
положить их на весы, все вме-
сте они легче пустоты. (11) Не 
полагайтесь на грабеж и не 
тщеславьтесь хищением; ког-
да богатство умножается, не 
стремитесь к нему сердцем. 
(12) Однажды сказал Всесиль-
ный, дважды услышал я, что 
сила - у Всесильного. (13) И 
у Тебя, Г-сподь, милосердие, 
ибо Ты воздаешь каждому по 
делам его.

Псалом 63
(1) Песнь Давида, когда он был 
в Иудейской пустыне. (2) Все-
сильный! Ты Всесильный [Б-г] 
мой, Тебя ищу я, жаждет Тебя 
душа моя, томится по Тебе 
плоть моя [словно] в земле 
пустынной, иссохшей и без-
водной. (3) Так, в святилище 
да увижу я Тебя, [страстно 
желая] видеть мощь Твою и 
славу Твою. (4) Ибо милосер-
дие Твое лучше жизни: уста 
мои будут хвалить Тебя. (5) 
Тогда благословлять буду 
Тебя всю жизнь мою, имени 
Твоему вознесу я руки мои. (6) 
Как жиром и туком душа моя 
будет насыщаться, радост-
ным гласом восхвалят Тебя 

ַמֲחֶסה-ָּלנּו  ֱאֹלִהים  ְלַבְבֶכם; 
ֶסָלה. )י( ַאְך, ֶהֶבל ְּבֵני-ָאָדם- 
ְּבמֹאְזַנִים  ְּבֵני-ִאיׁש:  ָּכָזב 
ָיַחד.  ֵמֶהֶבל  ֵהָּמה,  ַלֲעלֹות; 
ְבֹעֶׁשק,  ַאל-ִּתְבְטחּו  )יא( 
ִּכי- ַחִיל  ַאל-ֶּתְהָּבלּו:  ּוְבָגֵזל 
)יב(  ֵלב.  ַאל-ָּתִׁשיתּו  ָינּוב- 
ֱאֹלִהים-ְׁשַּתִים- ִּדֶּבר  ַאַחת, 
ֵלאֹלִהים.  ֹעז,  ִּכי  ָׁשָמְעִּתי:  זּו 
)יג( ּוְלָך-ֲאדָֹני ָחֶסד: ִּכי-ַאָּתה 

ְתַׁשֵּלם ְלִאיׁש ְּכַמֲעֵׂשהּו. 

סג.
ִּבְהיֹותֹו,  ְלָדִוד;  ִמְזמֹור  )א( 
ֱאֹלִהים,  )ב(  ְיהּוָדה.  ְּבִמְדַּבר 
ָצְמָאה  ֲאַׁשֲחֶרָּך:  ַאָּתה-  ֵאִלי 
ְבָׂשִרי;  ְלָך  ָּכַמּה  ַנְפִׁשי-  ְלָך, 
ְּבִלי-ָמִים.  ְוָעֵיף  ְּבֶאֶרץ-ִצָּיה 
ֲחִזיִתָך-  ַּבֹּקֶדׁש  ֵּכן,  )ג( 
)ד(  ּוְכבֹוֶדָך.  ֻעְּזָך,  ִלְראֹות 
ִּכי-טֹוב ַחְסְּדָך, ֵמַחִּיים; ְׂשָפַתי 
ֲאָבֶרְכָך  ֵּכן  )ה(  ְיַׁשְּבחּוְנָך. 
ְבַחָּיי; ְּבִׁשְמָך, ֶאָּׂשא ַכָּפי. )ו( 
ְּכמֹו ֵחֶלב ָוֶדֶׁשן, ִּתְׂשַּבע ַנְפִׁשי; 
ְיַהֶּלל-ִּפי.  ְרָננֹות,  ְוִׂשְפֵתי 
ַעל-ְיצּוָעי-  ִאם-ְזַכְרִּתיָך  )ז( 
)ח(  ֶאְהֶּגה-ָּבְך.  ְּבַאְׁשֻמרֹות, 
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уста мои. (7) Когда я вспоми-
наю о Тебе на ложе моем, о 
Тебе размышляю я в страже 
ночной. (8) Ибо Ты был в по-
мощь мне, в тени крыл Твоих 
я воспою. (9) [Следовать] за 
Тобою присоединилась душа 
моя. Десница Твоя меня под-
держивает. (10) А те, кто ищет 
гибели для души моей, сойдут 
в низины земли. (11) Сразят 
их мечом, добычей лисиц они 
станут. (12) Царь же будет 
веселиться о Всесильном, 
восхвален будет каждый, кто 
клянется Им, ибо заграждены 
будут уста говорящих ложь.

Псалом 64
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Услышь, 
Всесильный, голос сетования 
моего, от страха перед врагом 
сохрани мою жизнь. (3) Укрой 
меня от замысла коварных, 
от мятежа творящих безза-
коние, (4) которые изострили 
язык свой, как меч, направили 
стрелы свои - язвительное 
слово, (5) - тайком стрелять 
в непорочного. Внезапно 
стреляют в него, не боясь. (6) 
Они утвердились в злом на-
мерении, совещались, чтобы 
скрыть сети, говорили: кто 
увидит их? (7) Изыскивают 
неправду, ведут расследова-
ние за расследованием даже 
во внутренней жизни чело-
века и до глубины сердца. (8) 

ּוְבֵצל  ִּלי;  ֶעְזָרָתה  ִּכי-ָהִייָת 
ְּכָנֶפיָך ֲאַרֵּנן. )ט( ָּדְבָקה ַנְפִׁשי 
ַאֲחֶריָך; ִּבי, ָּתְמָכה ְיִמיֶנָך. )י( 
ְוֵהָּמה-ְלׁשֹוָאה, ְיַבְקׁשּו ַנְפִׁשי; 
ָיֹבאּו, ְּבַתְחִּתּיֹות ָהָאֶרץ. )יא( 
ְמָנת  ַעל-ְיֵדי-ָחֶרב;  ַיִּגיֻרהּו, 
ְוַהֶּמֶלְך,  )יב(  ִיְהיּו.  ֻׁשָעִלים 
ִיְתַהֵּלל,  ֵּבאֹלִהים:  ִיְׂשַמח 
ִּפי  ִיָּסֵכר,  ִּכי  ּבֹו-  ָּכל-ַהִּנְׁשָּבע 

דֹוְבֵרי-ָׁשֶקר. 

סד.
ְלָדִוד.  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
קֹוִלי  ְׁשַמע-ֱאֹלִהים  )ב( 
ִּתּצֹר  אֹוֵיב,  ִמַּפַחד  ְבִׂשיִחי; 
ִמּסֹוד  ַּתְסִּתיֵרִני,  )ג(  ַחָּיי. 
ָאֶון.  ֹּפֲעֵלי  ֵמִרְגַׁשת,  ְמֵרִעים; 
)ד( ֲאֶׁשר ָׁשְננּו ַכֶחֶרב ְלׁשֹוָנם; 
)ה(  ָמר.  ָּדָבר  ִחָּצם,  ָּדְרכּו 
ִּפְתֹאם  ָּתם;  ַּבִּמְסָּתִרים  ִלירֹת 
ְיַחְּזקּו- )ו(  ִייָראּו.  ְולֹא  יֹֻרהּו, 
ָלמֹו, ָּדָבר ָרע- ְיַסְּפרּו, ִלְטמֹון 
ִיְרֶאה- ִמי  ָאְמרּו,  מֹוְקִׁשים; 
ָּלמֹו. )ז( ַיְחְּפׂשּו עֹוֹלת- ַּתְמנּו, 
ֵחֶפׂש ְמֻחָּפׂש; ְוֶקֶרב ִאיׁש, ְוֵלב 
ָעמֹק. )ח( ַוּיֵֹרם, ֱאֹלִהים: ֵחץ 
)ט(  ַמּכֹוָתם.  ִּפְתאֹום-ָהיּו, 
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Но поразит их Всесильный 
стрелой: внезапно будут они 
уязвлены. (9) Языком своим 
они поразят самих себя, все 
видящие их удалятся от них. 
(10) И убоятся все люди, и 
возвестят дело Всесильного, 
и поймут [все], что это Его 
дело. (11) Будет веселиться 
праведник о Б-ге и уповать 
на Него. И прославятся все 
честные сердцем.

Псалом 65
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Тебе, 
Всесильный, [обитающий] в 
Сионе, молчание - хвала, и 
Тебе обет воздается. (3) Ты 
слышишь молитву, всякая 
плоть к Тебе прибегает. (4) 
Дела греховные преобладают 
во мне, Ты же очистишь пре-
ступления наши. (5) Счастлив 
тот, кого Ты избрал и прибли-
зил, чтобы он жил во дворах 
Твоих. Насытимся благами 
Дома Твоего - святого Храма. 
(6) Дивными делами в право-
судии [Своем] ответь нам, 
Всесильный [Б-г] спасения 
нашего, [Ты], надежда [жи-
телей] всех окраин земли 
и морей далеких. (7) Своей 
силой утверждаешь горы, 
[Ты], препоясанный могуще-
ством. (8) Укрощающий шум 
морей, шум волн их и мятеж 
народов. (9) Знамений Твоих 
устрашатся обитатели окра-

ְלׁשֹוָנם;  ָעֵלימֹו  ַוַּיְכִׁשילּוהּו 
)י(  ָבם.  ָּכל-רֵֹאה  ִיְתֹנְדדּו, 
ַוִּייְראּו, ָּכל-ָאָדם: ַוַּיִּגידּו, ֹּפַעל 
ִהְׂשִּכילּו.  ּוַמֲעֵׂשהּו  ֱאֹלִהים; 
ַּביהָוה,  ַצִּדיק  ִיְׂשַמח  )יא( 
ָּכל- ְוִיְתַהְללּו,  בֹו;  ְוָחָסה 

ִיְׁשֵרי-ֵלב. 

סה.
)א( ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור, ְלָדִוד ִׁשיר. 
ֱאֹלִהים  ְתִהָּלה  ֻדִמָּיה  ְלָך  )ב( 
)ג(  ְיֻׁשַּלם-ֶנֶדר.  ּוְלָך,  ְּבִצּיֹון; 
ֹׁשֵמַע ְּתִפָּלה- ָעֶדיָך, ָּכל-ָּבָׂשר 
ָּגְברּו  ֲעֱֹוֹנת,  ִּדְבֵרי  )ד(  ָיֹבאּו. 
ְתַכְּפֵרם.  ַאָּתה  ְּפָׁשֵעינּו,  ֶמִּני; 
ּוְתָקֵרב-  ִּתְבַחר  ַאְׁשֵרי,  )ה( 
ְּבטּוב  ִנְׂשְּבָעה,  ֲחֵצֶריָך:  ִיְׁשֹּכן 
)ו(  ֵהיָכֶלָך.  ְקדֹׁש,  ֵּביֶתָך; 
נֹוָראֹות, ְּבֶצֶדק ַּתֲעֵננּו- ֱאֹלֵהי 
ָּכל-ַקְצֵוי- ִמְבָטח  ִיְׁשֵענּו; 
ֵמִכין  )ז(  ְרֹחִקים.  ְוָים  ֶאֶרץ, 
ִּבְגבּוָרה.  ֶנְאָזר,  ְּבֹכחֹו;  ָהִרים 
ַיִּמים- ְׁשאֹון  ַמְׁשִּביַח,  )ח( 
ְלֻאִּמים.  ַוֲהמֹון  ַּגֵּליֶהם;  ְׁשאֹון 
ְקָצֹוחת- יְֹׁשֵבי  ַוִּייְראּו,  )ט( 
ֵמאֹוֹתֶתיָך; מֹוָצֵאי ֹבֶקר ָוֶעֶרב 
ָהָאֶרץ  ָּפַקְדָּת  )י(  ַּתְרִנין. 
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ин земли. Выходящие утром 
и вечером славят Тебя. (10) 
Ты вспоминаешь землю и 
утоляешь жажду ее, обильно 
обогащаешь ее: поток Все-
сильного полный воды; Ты 
приготовляешь хлеб, ибо так 
устроил ее; (11) насыщаешь 
борозды ее, удовлетворяешь 
скопления ее, размягчаешь ее 
каплями дождя, благослов-
ляешь произрастания ее. (12) 
Венчаешь Ты год благом Тво-
им, пути Твои источают тук, 
(13) источают [тук] пустынные 
луга, холмы препоясывают-
ся радостью. (14) Пастбища 
одеваются стадами, долины 
покрываются хлебом, ликуют 
и поют.

ַּתְעְׁשֶרָּנה-  ַרַּבת  ַוְּתֹׁשְקֶקָה, 
ֶּפֶלג ֱאֹלִהים, ָמֵלא ָמִים; ָּתִכין 
)יא(  ְּתִכיֶנָה.  ִּכי-ֵכן  ְּדָגָנם, 
ְּגדּוֶדָה;  ַנֵחת  ַרֵּוה,  ְּתָלֶמיָה 
ִצְמָחּה  ְּתמְֹגֶגָּנה,  ִּבְרִביִבים 
ְׁשַנת  ִעַּטְרָּת,  )יב(  ְּתָבֵרְך. 
ִיְרֲעפּון  ּוַמְעָּגֶליָך,  טֹוָבֶתָך; 
ְנאֹות  ִיְרֲעפּו,  )יג(  ָּדֶׁשן. 
ִמְדָּבר; ְוִגיל, ְּגָבעֹות ַּתְחֹּגְרָנה. 
ַהּצֹאן-  ָכִרים,  ָלְבׁשּו  )יד( 
ַוֲעָמִקים ַיַעְטפּו-ָבר; ִיְתרֹוֲעעּו, 

ַאף-ָיִׁשירּו.
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ТАНИЯ

Святые послания
Послание двадцатое. Продолжение

Кроме того, в дополнение ко 
всему сказанному выше об 
отсвете от отсвета, который, 
в свою очередь, является от-
светом света луча, в резуль-
тате чего проявилась твор-
ческая сила Всевышнего, 
создающего все отдельные 
творения, — следует отме-
тить, что действие ее осо-
бенно заметно в физическом 
мире, и все вышеупомяну-
тые факторы, позволяющие 
раскрыться творческой силе 
Всевышнего, действуют глав-
ным образом тогда, когда ее 
потенциал и возможности 
раскрываются в физическом 
мире в элементе земли, — 
и раскрываются гораздо 
полнее, нежели в остальных 

трех, более близких к ду-
ховному, элементах, полнее 
даже, чем в мире ангелов. Ибо 
в отличие от элемента земли, 
благодаря которому постоян-
но обновляется растительный 
покров нашей планеты — тра-
вы и деревья, — то есть Ничто 
превращается в Нечто, — все 
прочие элементы не способ-
ны и не в состоянии после 
завершения творения мира 
превращать Ничто в Нечто. 
Ничто — это потенциальная 
способность, которой Все-
вышний наделил землю, об-
новлять растительный мир; 
эта способность имеет духов-
ную природу и не является 
реалией физического мира, 
в то время как природа расте-
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ний материальна; превратить 
же духовное в материальное 
способна лишь бесконечная 
творческая сила Всевышне-
го, для которой не существует 
никаких преград. Наши му-
дрецы пишут, что на развитие 
каждого отдельного растения 
влияет определенная звезда. 
(Свет звезды, стимулирующий 
развитие растения, проявля-
ет это свое свой ство только 
после того, как растение по-
является на свет, и не имеет 
отношения к его зарождению. 
Свет каждой звезды стимули-
рует рост «своего» растения 
и образование его плодов, 
в том случае, если оно дает 
плоды, — предопределяя их 
видовые особенности и ин-
дивидуальные свой ства. Пока 
же растение не взойдет, све-
ту «его» звезды влиять еще 
не на что.)

Возникает вопрос: почему 
творческая сила Всевышне-
го, способная превращать 
Ничто в Нечто, раскрыва-
ется именно в физическом 
мире, в элементе земли? По 
той лишь причине, что «сто-
пы» «Изначального образа 
человека» расположены на 
самом нижнем уровне мира 
Асия, представляющем со-
бой физический мир. А под 
стопами этой системы сияет 
объемлющий все мирозда-
ние Эйн Соф — бесконечный 
свет Всевышнего, благосло-

вен Он. И между ними — «сто-
пами» и трансцендентным 
светом Творца — нет ничего, 
что бы их разделяло, за ис-
ключением тонкой прослойки 
сфер, непосредственно при-
легающих к стопам «Изна-
чального образа человека» 
и являющихся промежуточ-
ной ступенью между светом, 
объемлющим мироздание, 
и миром Асия. Есть еще одна 
причина тому, что творческая 
сила Всевышнего раскрыва-
ется в физическом мире: луч 
бесконечного света Эйн Соф, 
пронизывающий сверху вниз 
все элементы, составляющие 
«Изначальный образ челове-
ка» — своего рода сосуд для 
этого луча, доходит до «стоп» 
этой системы и, отражаясь 
от дна этого сосуда, обрета-
ет силу вновь возвратиться 
в свой источник, и его сия-
ние в физическом мире, на-
ходящемся на уровне «стоп» 
системы, так же сильно, как 
и в самых высших мирах, куда 
прежде всего попадает луч, 
выходя из своего источника. 
Это явление, происходящее 
на «дне» всего мироздания, 
подобно тому, что проис-
ходит на «дне» сфиры Мал-
хут мира Ацилут. Свет этого 
луча, пронизывающий и сфи-
рот, составляющие Великий 
Лик, и систему, составлен-
ную из сфирот Хохма и Бина, 
а также сфирот Малого Лика 
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и сфиру Малхут мира Аци-
лут, достигая «дна» сфиры 
Малхут, отражается от него 
и устремляется вверх. Поче-
му же сфира Малхут способна 
отразить луч света Эйн Соф 
и направить его вверх, при-
дав его сиянию такую же 
яркость и силу, которой он 
обладал на уровне сущности 
Кетер — «Корона», при выходе 
из своего источника? Потому 
что сфира Малхут — «корона» 
всех десяти сфирот, от низ-
ших до «высших», а так как 
«начальное проникает в ко-
нечное», то сфире Малхут 
передаются свой ства сфиры 
Кетер. Подобно этому, на по-
следнем этапе нисхожде-
ния луча бесконечного света 
Эйн Соф, когда он спускает-
ся в «стопы» «Изначального 
образа человека», входящие 
в систему последователь-
ного иерархического строе-
ния миров, — самый нижний 
уровень этой системы, — его 
свет отражается от «дна со-
суда» и устремляется вверх. 
На своем обратном пути от-
раженный луч прежде всего 
пронизывает сгустки Боже-
ственной энергии под общим 
названием «нешама», кото-
рые присутствуют в самом 
нижнем элементе сфиры Мал-
хут, носящем то же название. 
А эти сгустки — не что иное 
как Божественная эманация, 
исходящая из внешних аспек-

тов оболочек сфиры Малхут 
мира Ацилут.

Из написанного в 20-й гла-
ве «Книги о реинкарнации» 
(см. также гл. 6, 18, 51, 52 
первой части «Тании»), сле-
дует, что сияние луча бес-
конечного света Эйн Соф по-
началу сливается со светом 
мира Ацилут, спускающимся 
в мир Асия, затем — с эма-
нацией миров Бриа и Йеци-
ра, которая достигает мира 
Асия, после этого — со сгуст-
ками Божественной энергии 
под общим названием «не-
шама», присутствующими 
в элементе Малхут — самом 
нижнем элементе сфиры Мал-
хут мира Асия. В результате 
этого нижняя часть оболочки 
элемента Малхут, соединяю-
щаяся с элементом земли, об-
ладает способностью и силой 
обновлять растительный мир 
на земном шаре. Сила эта пе-
редана ей словами Всевыш-
него: «…Зазеленеет земля…», 
и они оказывают постоянное 
воздействие на почву нашей 
планеты с момента ее созда-
ния.

Теоретически действие этой 
силы может продолжать-
ся бесконечно — в отличие 
от действия сил, заключен-
ных в других высказываниях 
Творца, например: «…Будут 
сновать в воде живые су-
щества различных видов», 
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«…Появятся на поверхности 
земли живые существа…» — 
эти силы действовали лишь 
в период творения мира. 
В словах этих воплотилась 
мудрость Создателя, заклю-
ченная в элементе Малхут — 
нижнем элементе сфиры Мал-
хут мира Асия. В первые 
семь дней с начала творения 
и земля, и вода в физическом 
мире были пронизаны лучами 
бесконечного света Эйн Соф, 
изливавшегося благодаря 
беспричинной доброте Соз-
дателя, не вызванной «вспле-
сками маим нуквим» — по-
ступками человека, основного 
из Его творений, ибо он еще 
не появился на свет и некому 
было побудить Всевышнего 
проявить эту доброту. Од-
нако по окончании творения 
влияние бесконечного света 
Творца сохраняется лишь на 
землю, поддерживая в ней 
способность давать жизнь 
травам и деревьям с их пло-
дами, превращая постоянно, 
из года в год, Ничто в Нечто. 
В процессе этом раскрывает-
ся бесконечность не ограни-
ченной временем творческой 
силы Создателя; даже если 
физический мир будет су-
ществовать мириады лет, все 
равно растительный покров 
планеты будет обновляться 
из года в год. И хотя земная 
флора включает в себя такие 
растения, которые произрас-

тают не только благодаря 
процессам, происходящим 
по воле Творца в природе, но 
и в результате деятельности 
человека, возделывающе-
го и обрабатывающего зем-
лю, являющейся своего рода 
«всплеском маим нуквим». 
Несмотря на то, что эти рас-
тения посеяны или посажены 
людьми, их появление на свет 
подобно, в определенном 
аспекте, образованию Не-
что из Ничто, ибо посажен-
ная в землю косточка имеет 
свой ства и характеристики, 
принципиально не сравнимые 
со свой ствами и характери-
стиками плода на выросшем 
из нее дереве, а также с соот-
ветствующими параметрами 
дерева в целом, со всеми его 
ветвями и листьями. То же 
верно и в отношении пло-
довых и листовых овощных 
культур всех видов, а также 
ягод; верно это и в отношении 
зерновых, ибо образование 
сотен зерен из одного по-
сеянного также напоминает, 
в некотором смысле, созда-
ние Нечто из Ничто. Анало-
гия эта еще более очевидна 
на примере образования из 
посеянного зерна стеблей, 
соцветий и т. д.

Плоды, выросшие благодаря 
«всплеску маим нуквим» — 
посеву или посадке, — значи-
тельно превосходят по вкусо-
вым качествам,» по размерам 
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ָּכל  ַעל  ֵּכן  ַעל  ָיֵתר  זֹאת,  ועוד 
ַהִּנְזָּכר ְלִעיל,

Кроме того, в дополнение ко 
всему сказанному выше

[Необходимо еще разобрать-
ся в том, что подразумевают 
эти слова. Примечание Люба-
вичского Ребе Шлита].

ֶהָאָרה ְּדֶהָאָרה ְּדֶהָאָרה 
об отсвете от отсвета, кото-
рый, в свою очередь, являет-
ся отсветом света луча, 

В результате чего проявилась 
творческая сила Всевышнего, 
создающего все отдельные 
творения. Но эта творческая 
сила уже не очевидна в тво-
рениях: ни ее Б-жественная 
природа и ни само наличие 
Б-жественности. Но, тем не 
менее, выше уже было пока-
зано, что в ней заключен свет 
категории «Кав», действую-
щий на внутреннем уровне, а 
также свет, категории «окру-
жающий извне». Ниже будет 

показано, что действие ее 
особенно заметно в физиче-
ском мире.

ְוָכל ַהִּנְזָּכר ְלִעיל 
и все вышеупомянутые фак-
торы, 

Луч света категории «кав» 
в этом отсвете внутри со-
творенного и «окружающий 
свет» в нем, которые позво-
ляют раскрыться творческой 
силе Всевышнего.

ִּביסֹוד  ִויָכְלָּתּה  ֹּכָחּה  ַמְרָאה  ִהיא 
ֶהָעָפר ַהַּגְׁשִמי ְּבִגּלּוי ָעצּום, 

[Эти факторы внутри от-
света, исходящего из сфиры 
Малхут мира Ацилут дей-
ствуют главным образом 
тогда], когда его потенциал 
и возможности мощнейшим 
образом раскрываются в 
физическом мире в элементе 
земли [«йесод а-афар»], 

ָהֶעְליֹוִנים  ִמיסֹודֹות  ָעז  ְּבֶיֶתר 
ִמֶּמּנּו,

и т. д. плоды дикорастущих 
растений, которые выросли 
лишь благодаря активизации 
заложенной в земле нашей 
планеты потенции образовы-
вать растительный мир. Это 
отличие учит нас понимать, 
какое влияние оказывают до-
брые дела человека на свой-

ства света, изливающегося из 
высших источников в миры 
Ацилут, Бриа, Йецира и Асия. 
(Привлечение высшего света 
в миры — конечная цель, для 
достижения которой создан 
человек.) Об этом написано 
в другом месте.

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"
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и раскрываются гораздо 
полнее, нежели в остальных 
трех, более близких к духов-
ному, элементах

Полнее чем в таких осново-
полагающих элементах, как: 
«вода» («маим»), «воздух» 
(«руах») и «огонь» («эш»).

ְוַגם ִמְּצָבא ַהָּׁשַמִים,
Полнее даже, чем в мире 
ангелов [«Цава а-шамаим», 
«Небесное воинство»]

ְלהֹוִציא  ִויָכְלָּתם  ְּבֹכָחם  ֶׁשֵאין 
ֶהָעָפר  ִּכיסֹוד  ָּתִמיד,  ֵמַאִין  ֵיׁש 
ֵהם  ֵמַאִין,  ֵיׁש  ָּתִמיד  ַהַּמְצִמיַח 

ֲעָׂשִבים ְוִאיָלנֹות 
Ибо в отличие от элемента 
земли, благодаря которо-
му постоянно обновляется 
растительный покров нашей 
планеты — травы и деревья, — 
то есть Ничто превращается 
в Нечто, — все прочие [эле-
менты] не способны и не 
в состоянии [после завер-
шения творения мира] пре-
вращать Ничто в Нечто.

Ничто — это потенциальная 
способность, которой Все-
вышний наделил землю, об-
новлять растительный мир. 
Это показательное свой ство, 
которым Всевышний наделил 
почву, отражает тот факт, 
что также у Самого Творца 
нет «начала» — Он Сам На-
чало. Новое в абсолютном 
смысле означает, что для его 

создания не было никаких 
первичных предпосылок. 
Эта способность имеет ду-
ховную природу и не может 
существовать в реалиях фи-
зического мира, в то время 
как природа растений ведь 
материальна. Превратить 
же духовное в материальное 
способна лишь бесконечная 
творческая сила Всевышнего, 
для которой не существует 
никаких преград. Духовная 
сила, благодаря которой рас-
тительность произрастает 
из земли, называется «коах 
а-цомеах» («сила плодоро-
дия»). Этот процесс носит 
точно такой же характер, как 
и акт Б-жественного Творе-
ния «Нечто из Ничто», ко-
торый нам дано наблюдать 
в окражующей природе. 
Даже, учитывая, что прежде 
сеют семена и высаживают 
саженцы. Но это ничего не 
меняет, поскольку вся идея 
посева в том, что семя, попа-
дая в землю должно полно-
стью сгнить, иначе из него 
ничего не взрастет. Хотя 
обычно, в опыте нашей ма-
териальной жизни, мы стал-
киваемся с обратной зависи-
мостью — чем больше и лучше 
организовано «начало», тем 
качественнее и больше бу-
дет результат. Здесь же мы 
фактически «уничтожаем» 
хорошие семена, пряча их 
в землю и еще поливая для 
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надежности, и затем ждем 
результатов. Дело в том, что 
данный процесс отображе-
ние высоких духовных прин-
ципов. Посев в этом случае 
подобен каббалистическому 
понятию вознесения женских 
вод, «алаат маим нуквин», но 
не более этого. Зерно просто 
пробуждает, стимулирует ду-
ховную силу плодородия. Но 
в еще более явной и очевид-
ной для нас форме это про-
является в том случае, когда 
мы наблюдаем появление 
растительности на земле без 
всякого специального посева.

)ְוַהַּמָּזל ַהַּמֶּכה ְואֹוֵמר »ְּגַדל«, 
(Звезда [«мазаль»] ударяет 
и говорит: «Расти!»

Как сказали мудрецы Ми-
драше (Берейшит раба, 10:6): 
«Нет такой травинки внизу, у 
которой бы не было «звезды» 
наверху, которая ударяет по 
нему и говорит ему: Расти!». 
Слово «мазаль» («звезда») 
не означает здесь одно из 
светил во Вселенной — под 
ним подразумевается духов-
ная сила, духовный прообраз 
растения. Таким образом, мы 
видим, что на развитие каж-
дого отдельного растения 
влияет определенная звезда. 
Следовательно его рост не 
полностью обусловлен ду-
ховной «силой плодородия» 
земли («коах а-цомеах») но 

также растет под влиянием 
Небесной «звезды»?

Отвечает на это Алтер Ребе:

ַהְינּו ְלַאַחר ֶׁשְּכָבר ָצַמח ָהֵעֶׂשב, 
[Свет звезды, стимулирую-
щий развитие растения, про-
являет это свое свойство] 
только после того, как рас-
тение появляется на свет.

Когда уже появилась индиви-
дуальная реальность суще-
ствования «йеш» растения, 
и теперь растение должно 
только расти и цвести. А 
также, если это плодонос-
ное растение, то его плоды 
должны набираться вкуса: 
сладости или кислоты. Все 
эти последующие стадии уже 
вызваны влиянием «звезды» 
Свыше.

ְוֵאינֹו אֹוֵמר לֹו ִלְצמַֹח ֵמַאִין ְלֵיׁש 
ְּפִרי  ְוָלֵׂשאת  ְלֹגֶדל,  ִמֹּקֶטן  ֶאָּלא 

ָּכל ִמין ָוִמין ִּבְפָרֵטי ְּפָרִטּיּות. 
[«Звезда»] не имеет отно-
шения к его зарождению из 
Ничто. Свет каждой звезды 
стимулирует рост «своего» 
растения и образование его 
плодов, предопределяя их 
видовые особенности и ин-
дивидуальные свойства.

В своей книге «Ор а-Тора (гл. 
Бамидбар, с. 196) пишет Ребе 
Цемах-Цедек, что «мазаль» 
вызывает пробуждение в 
силе плодородия, которая 
выражается в росте трав или 
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деревьев. Но само появление 
растения на свет вызвано 
только лишь духовной силой 
плодородия земли.

В другом месте этой книги 
(гл. Бамидбар, с. 686) объ-
ясняет Ребе Цемах-Цедек 
смысл того, что «мазаль» 
ударяет и говорит: «Расти!». 
В то время, что «звезда» све-
тит на растение, к которому 
она относится, это вызывает 
влияние в растении на уров-
не его корня и, благодаря 
этому, растение растет и 
развивается.

יֹאַמר  ְלִמי  ִיְצַמח  ְּבֶטֶרם  ֲאָבל 
ְוֵעֶׂשב  ֵעֶׂשב  ְלָכל  ּוַמָּזל  ַמָּזל  ָּכל 

ִּבְפָרֵטי ְּפָרִטּיּות(
Пока же растение не взой-
дет, свету «его» звезды вли-
ять еще не на что.)

Поскольку было сказано, что 
звезда «ударяет» именно по 
растению. Значит к этому 
времени оно уже должно 
существовать. 

ַאִין  ֶׁשהּוא  ֶׁשּבֹו,  ַהּצֹוֵמַח  ֵמַהֹּכַח 
ְורּוָחִני, ְוֵהם ַּגְׁשִמִּיים. 

[Итак, рост растений из зем-
ли происходит] благода-
ря ее «силе плодородия» 
[«коах а-цомеах» в элементе 
«афар» — «земля»], кото-
рая является категорией 
духовного и аспектом Ни-
что [«аин» при сотворении 
Нечто из Ничто] в то время, 

как растительность мате-
риальна.

Как было объяснено выше, 
способность творения Не-
что из Ничто проистекает 
из сущности света Эйн Соф 
и сила эта выражается в 
элементе «афар», который 
представлен в наибольшей 
степени в физической земле. 
Но почему же эта творческая 
сила Всевышнего раскрыва-
ется именно в физическом 
мире?

ְּדַרְגֵלי  ִמּׁשּום  ֶאָּלא  זֹאת,  ְוֵאין 
ִמְסַּתְּיִמים  ַקְדמֹון«  »ָאָדם 

ְּבַתְחִּתית ֲעִׂשָּיה,
По той лишь причине, что 
«стопы» «Изначального об-
раза человека» [«раглей» 
«Адам Кадмон»] расположе-
ны на самом нижнем уровне 
мира Асия

М и р  А с и я  п р е д с т а в л я -
ет собой физический мир. 
«Парцуф» (совокупность 
сфирот) системы АК (Адам 
Кадмон) — это изначальная 
Б-жественная идея, включа-
ющая внутрь себя всю иерар-
хию творимых миров, «седер 
иштальшилут», от самых 
высших творений до самых 
низших. «Стопы» («Рагла-
им») — это низшие ступени в 
системе АК, которые закан-
чиваются в самом низу само-
го низшего из миров — мира 
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Асия, доходя до элемента 
«афар» («земля»).

ֵאין סֹוף  ַרְגָליו ֵמִאיר אֹור  ְוַתַחת 
ָּברּוְך הּוא ַהּסֹוֵבב ָּכל ָעְלִמין,

А под «стопами» этой систе-
мы сияет объемлющий все 
мироздание  Эйн Соф — бес-
конечный свет [Всевышне-
го], благословен Он «совев 
коль альмин».

Под самыми нижними ступе-
нями системы Адам Кадмон, 
там, где уже заканчивается 
влияние внутреннего све-
та категории «кав» (огра-
ниченного возможностью 
постижения творений и их 
раздробленностью) — там 
светит «окружающий свет» 
(«макиф»), который выше 
миров.

ְּבִלי ֶהְפֵסק ַרב ֵּביֵניֶהם, ַרק ִעּגּוֵלי 
»ָאָדם ַקְדמֹון« ְלַבּדֹו.

И между ними [— «стопами»  
и «окружающим» светом 
Творца — ] нет ничего, что бы 
их разделяло, за исключени-
ем [тонкой прослойки] «игу-
лим», [«круглых сфирот», 
непосредственно прилегаю-
щих к «стопам»] «Изначаль-
ного образа человека»

«Игулим» являются про-
межуточной ступенью меж-
ду светом «макиф», объ-
емлющим мироздание, и 
миром Асия. Как уже гово-
рилось выше, в изначальном 

Б-жественном замысле ми-
роздания, которым является 
система сфирот Адам Кад-
мон, существуют «круглые» 
сфирот («игулим») и «пря-
мые» («йошер). «Круглые 
сфирот» («игулим») — это 
некий аспект сфирот, уда-
ленный  от всех ступеней 
нисхождения миров и окру-
жающий их извне («макиф»). 
Высочайший мир Ацилут, 
равно как и последний из ми-
ров — Асия, одинаково окру-
жаемы им вкупе. «Прямые» 
сфирот» («йошер») — это 
аспект внутреннего света, 
(«ор пними»). Они прямым 
проникновением наделяют 
жизненностью всю цепочку 
поступенного нисхождения 
миров «седер иштальшилут». 
Действуют на внутреннем 
уровне, в соответствии с 
духовной ступенью и уров-
нем восприятия каждой де-
тали творения. Таким обра-
зом, там, где заканчивается 
влияние «Прямых» сфирот 
(«йошер») и внутреннего 
света («ор пними») системы 
Адам Кадмон, там остаются 
«круглые», «окружающие» 
сфирот («игулим») Адам Кад-
мон. Однако «игулим» из 
системы АК не полностью 
соответствуют аспекту Бес-
конечного, подобно свету 
Эйн Соф, «совев коль аль-
мин» («окружающему все 
миры»). Поэтому в конечном 
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итоге там остается только 
влияние Бесконечного све-
та окружающего все миры в 
равной мере.

Есть еще одна причина тому, 
что творческая сила Всевыш-
него раскрывается в физиче-
ском мире:

סֹוף  ֵאין  ֵמאֹור  ַה«ַּקו«  ְוַגם 
»ָאָדם  ַרְגֵלי  ְּבִסּיּום  ַהִּמְסַּתֵּים 
ְלַמְעָלה  ִמַּמּטָּטה  ֵמִאיר  ַקְדמֹון« 

ִּבְבִחיַנת »אֹור חֹוֵזר«,
И также луч [«кав»] бес-
конечного света Эйн Соф, 
[пронизывающий сверху 
вниз все элементы, состав-
ляющие систему сфирот АК 
«Изначальный образ чело-
века»] — своего рода сосуд 
для этого луча, доходит до 
«стоп» этой системы [«ра-
глей АК»] и, отражаясь [от 
дна этого сосуда], обретает 
силу вновь возвратиться 
в свой источник в [новой] 
категории «ор хозер» [«от-
раженный свет»], 

При этом его сияние в физи-
ческом мире, находящемся 
на уровне «раглей Адам Кад-
мон», так же сильно, как и в 
самых высших мирах, куда 
прежде всего попадает луч, 
выходя из своего источника. 

Как было сказано выше, эле-
менты сфирот Нецах, Ход и 
Йесод являются «стопами» 
системы Адам Кадмон, за-

вершающим этапом нисхож-
дения Б-жественной энер-
гии, изливающейся после-
довательно в соответствии 
с иерархическим строением 
миров, и граничат со сфирой 
Малхут мира Асия. То есть, 
это низшие ступени в си-
стеме АК, которые заканчи-
ваются в самом низу самого 
низшего из миров, доходя до 
элемента «афар» («земля»).

Категория, названная «ор 
хозер» (отраженный от не-
прозрачной поверхности 
свет), означает ситуацию, 
при которой свет, достигший 
сферы, поверхности, внутри 
которой он не может распро-
страняться, возвращается 
(«хозер») отраженным све-
том, излучая при этом еще 
большую мощь, совершенно 
не заметную при его прямом 
движении в «прозрачной» 
для него среде. 

Подобно тому, как это про-
исходит с солнечным светом, 
достигающим земли. Человек 
постоянно сталкивается с 
тем фактом, что нижние слои 
атмосферы, в которых про-
текает наша жизнь, более 
нагреты светом солнца не-
жели верхние, хотя послед-
ние ведь находятся ближе 
к солнцу и, значит, было бы 
логично ожидать, что чем 
ближе к источнику тепла, 
тем теплее. Но дело в том, 
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что когда лучи солнца дости-
гают земли, внутри которой 
они не имеют возможности 
распространяться, они от-
ражаются от ее поверхности 
в категории «отраженного 
света», излучая при этом 
особую мощь, присущую при-
роде именно «отраженного 
света», поэтому земля внизу 
нагревается, в то время, как 
высоко в небе — холодно.

Так же обстоит дело со све-
том луча категории «кав», 
который освещает все тво-
рения внутренним светом. 
Когда он достигает нижних 
ступеней изначального за-
мысла о мироздании АК, ко-
торая объемлет все миры и 
творения, он возвращается в 
новой, «мощной» категории 
«ор хозер».

Это явление, происходящее 
на «дне» всего мироздания, 
подобно тому, что происхо-
дит на «дне» сфиры Малхут 
мира Ацилут:

ַאְנִּפין«  ַּב«ֲאִריְך  ֶׁשַהְּמֻלָּבׁש  ְּכמֹו 
ְונּוְקָבא«  ְו«ָז״א  ְוִאָּמא«  ְו«ַאָּבא 
חֹוֵזר  ְּבאֹור  ֵמִאיר  ַּדֲאִצילּות 

ִמַּמְלכּות ַּדֲאִצילּות,
Свет луча категории «кав», 
пронизывающий изнутри и 
сфирот, составляющие Ве-
ликий Лик [«Арих Анпин»], 
и систему, составленную из 
сфирот Хохма и Бина, [на-

зываемых «Аба ве-Има» — 
«отец и мать»] а также «ми-
дот» ЗуН — «сфирот муж-
ского и женского начала» 
[Малого Лика (Зеэр Анпин) 
и Малхут] мира Ацилут, до-
стигая «дна» сфиры Малхут 
мира Ацилут, отражается от 
него и устремляется вверх 
в категории отраженного 
света «ор хозер». 

То есть категория «кав» об-
лекается в сфирот мира Аци-
лут с самого верха и прони-
зывает его целиком, проходя 
последовательно всю иерар-
хию сфирот, до самого низа.

Почему же сфира Малхут 
способна отразить «кав» 
света Эйн Соф и направить 
его вверх, придав его сиянию 
такую же яркость и силу, ко-
торой он обладал на самом 
высоком уровне сущности 
Кетер («Корона»), при выходе 
из своего источника?

ְּבִחיַנת  ִהיא  ַּדֲאִצילּות  ּוַמְלכּות 
ֶּכֶתר ִמַּמָּטה ְלַמְעָלה,

Потому что сфира Малхут 
мира Ацилут является кате-
горией «Кетер» [«корона» 
над всеми десятью сфирот], 
если рассматривать их снизу 
вверх.

Т. е. как было указано выше, 
существует обратная, «вну-
тренняя» иерархия сфирот, 
в которой сфира Малхут (по-
следняя сфира) — получается 
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высшая из них и называет-
ся Кетер по отношению к 
остальным сфирот. Это про-
исходит в силу того, что сфи-
ра Малхут включает в себя 
аспект Кетер и свет от него 
освещает вышестоящие над 
Малхут сфирот отраженным 
светом.

Причина всему этому в том, 
что в сфире Малхут мира 
Ацилут находит свое вы-
ражение сила Бесконечного 
света Эйн Соф, осуществля-
ющая сотворение «Нечто 
из Ничто» и под влияни-
ем сфиры Малхут творения 
ощущают себя отдельной от 
Источника, самостоятельной 
реальностью «йеш». 

ְו«ָנעּוץ ְּתִחָּלָתן ְּבסֹוָפן«.
И [в данном случае также 
справедливо правило] «на-
чальное проникает в конеч-
ное», 

«Начало» (нечто, что выше 
«главы», выше «рош») нахо-
дится в «конце» в большей 
степени, нежели в «главе». 
«Главой» в системе сфирот 
называют сфиру Хохма, а 
«начало», которое ее выше 
— это сфира Кетер — высшая 
из сфирот, образованная 
первой. Таким образом сфира 
Кетер проникает в конечное, 
в сфиру Малхут, нижнюю 
из сфирот. Следовательно 

сфире Малхут передаются 
свойства сфиры Кетер.

В применении к категории 
«кав», это правило будет оз-
начать следующее: «начало» 
— верхние уровни луча «кав» 
— проникает в «конечное» — 
в нижнюю категорию «раглей 
Адам Кадмон», которая про-
низывает иерархию миров 
вплоть до нижних уровней, 
нижнего мира Асия, до эле-
мента «афар» («земля»). 
Поскольку категория «кав» 
не является раскрытием Бес-
конечного света Эйн Соф, 
то получается, что именно 
в нижнем элементе «афар» 
творящие свойства Эйн Соф 
(способность земли к пло-
дородию — аналог творения 
Нечто из Ничто ) выражены 
большей степени, как будет 
объяснено ниже.

ַה«ַּקו«  ְּבִסּיּום  הּוא  ְוָכָכה 
ְּבִסּיּום  ַהִּמְסַּתֵּים  סֹוף  ֵאין  ְּדאֹור 

ַה«ּיֶֹׁשר« ְּדַרְגֵלי »ָאָדם ַקְדמֹון«
Подобно этому, на послед-
нем этапе нисхождения луча 
бесконечного света Эйн Соф, 
когда он спускается в «сто-
пы» «Изначального образа 
человека» [«раглей АК»], 
входящие в систему по-
следовательного иерар-
хического строения миров 
[«йошер»], — самый нижний 
уровень этой системы,
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На этом уровне «стопы» и 
нижние категории в системе 
Адам Кадмон привлекаются 
своим внутренним светом к 
творениям разных уровней 
в соответствии с каждым из 
них. «Кав» достигает самых 
нижних ступеней, опуска-
ется до «дна» мира Асия, до 
элемента «афар» в нем, и 
отражается оттуда:

ֵמִאיר ִמַּמָּטה ְלַמְעָלה 
его свет отражается от «дна 
сосуда» и устремляется 
вверх.

В категории «ор хозер» («от-
раженный свет»). На своем 
обратном пути отраженный 
луч прежде всего пронизы-
вает сгустки Б-жественной 
энергии под общим названи-
ем Нешама — 

ְּדַמְלכּות  ַהְּנָׁשָמה  אֹור  ִלְבִחיַנת 
ְּדַמְלכּות ַּדֲעִׂשָּיה,

К категории света души «Не-
шама», оживляющей самый 
нижний [из десяти] элемент 
Малхут в самой нижней сфи-
ре Малхут, нижнего мира 
Асия.

Но поскольку говорится 
здесь о категории Нешама, 
свет которой — 

ֶׁשהּוא ֱאּלקּות ַמָּמׁש, ֵמִחיצֹוִנּיּות 
ַהֵּכִלים ְּדַמְלכּות ַּדֲאִצילּות.

Самая настоящая Б-же-
ственность, исходящая из 

внешних аспектов сосудов 
сфиры Малхут мира Ацилут.

Как было сказано выше, они 
становятся светом для ка-
тегории Нешама — души, 
оживляющей миры Бриа-Йе-
цира-Асия.

Поэтому в категории света 
Нешама, оживляющей са-
мый низ мира Асия, светит 
свет, отраженный от нижних 
ступеней мира Асия (нижняя 
ступень всех сотворенных) и 
дает силы проявить Беско-
нечную Б-жественную силу 
Эйн Соф в творении Нечто из 
Ничто в непрекращающейся 
способности земли к плодо-
родию.

ּוְלִפי ַמה ֶׁשָּכתּוב ְּבֵסֶפר ַהִּגְלּגּוִלים 
ֶּפֶרק כ, הּוָבא ְּבִלּקּוֵטי ֲאָמִרים 

Из написанного в 20-й главе 
«Книги о перевоплощении 
душ» и приводится также в 
Ликутей амарим, следует:

Смотри в Тании, ч. 1, гл. 6 (в 
примечании), 18, а также гла-
вы 51 и 52 в конце. 

В этом мире есть десять сфи-
рот стороны Кдуша и в этих 
десяти сфирот мира Асия 
заключены десять сфирот 
мира Йецира, а в них — де-
сять сфирот мира Бриа, а в 
них — десять сфирот мира 
Ацилут, а в них — Бесконеч-
ный свет Эйн Соф. Таким об-
разом, получается, что свет 
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Эйн Соф, облекаясь в десять 
сфирот четырех миров АБИА 
(Ацилут-Бриа-Йецира-Асия), 
наполняет всю эту нижнюю 
землю.

[Очевидно, это относится к 
сказанному в этом послании 
выше о проникновении света 
луча в миры и его распро-
странении там, а не к тому, 
что говорится в этом месте. 
Видимо, автор хочет под-
черкнуть, что сотворенные 
миры, несмотря на их несо-
вершенство, служат оболоч-
кой для бесконечного света 
луча].

ֶׁשל  זֹו  ֶהָאָרה  ְּתִחָּלה  ִמְתַלֶּבֶׁשת 
ְּבאֹור  סֹוף  ֵאין  ְּדאֹור  ַה«ַּקו« 

ָהֲאִצילּות ֶׁשַּבֲעִׂשָּיה,
Сияние луча [категория 
«кав»] бесконечного света 
Эйн Соф поначалу облека-
ется в свет мира Ацилут, 
спускающегося в мир Асия,

ִויִציָרה  ִלְבִריָאה  ּוִמֶּמָּנה 
ֶׁשַּבֲעִׂשָּיה,

затем — с нисхождением 
света миров Бриа и Йеци-
ра, которое достигает мира 
Асия,

ַהְּנָׁשָמה  אֹור  ִלְבִחיַנת  ּוֵמֶהן 
ְּדַמְלכּות ַּדַמְלכּות ַּדֲעִׂשָּיה 

после этого облекается в 
свет категории «нешама», 
оживляющей элемент Мал-
хут — самый нижний [из 

десяти] элементов сфиры 
Малхут мира Асия.

ְּבִסּיּום  ָוֹעז  ֹּכַח  ֵיׁש  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל 
ַּדֲעִׂשָּיה  ְּדַמְלכּות  ְּדַמְלכּות  ַהְּכִלי 

ֶׁשִּביסֹוד ֶהָעָפר,
В результате этого нижняя 
часть сосуда элемента Мал-
хут сфиры Малхут мира Асия, 
соединяющаяся с элементом 
земли «афар», обладает спо-
собностью и силой [обнов-
лять растительный мир на 
земном шаре].

Наиболее низкая ступень в 
мире Асия.

ָהָאֶרץ  »ַּתְדֵׁשא  ַמֲאַמר:  ְוהּוא 
ְוכּו’«,

Сила эта передана ей слова-
ми Всевышнего: «Да порас-
тет земля порослью...»,

По Берейшит, 1:11. И сказал 
Б-г: Да порастет земля по-
рослью, травой семяносной, 
плодовым деревом, дающим 
плод по виду его, в котором 
семя его, на земле! И было 
так». Эти слова являются ис-
точником силы плодородия 
земли — «коах а-цомеах».

[«Плодовым деревом, бук-
вально сказано «дерево-
плод». Чтобы вкус дерева 
был как вкус плода. Однако 
земля не исполнила это, а 
только «и произвела земля... 
дерево, дающее плод», само 
же дерево плодом не было. 



Книга «Тания» Пятница יום ששי 285

Поэтому, когда Первый че-
ловек был проклят за свой 
грех, с с земли также было 
взыскано за ее грех, и она 
была проклята. Раши].

ִלְהיֹות ּפֹוֵעל ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ ָּתִמיד 
ְלעֹוָלם ָוֶעד 

и они оказывают постоянное 
воздействие на почву нашей 
планеты с момента ее соз-
дания.

)ְּבִחיַנת ֵאין סֹוף, 
(Теоретически действие 
этой силы может продол-
жаться бесконечно 

В силу ее принадлежности 
категории «Эйн Соф». Не 
только само появление рас-
тения из земли представ-
ляет собой творение «йеш 
ми-аин», но даже тот тот 
вид, в котором проявляется 
эта способность к плодоро-
дию — непрекращающееся 
действие — тоже относится 
к силе Б-жественной Беско-
нечности Эйн Соф в природе 
земли.

ְולֹא ִּבְלַבד ְּבֵׁשֶׁשת ְיֵמי ְּבֵראִׁשית,
а не только лишь в период 
шести дней творения мира

Земля беспрерывно взра-
щивает растительность из 
Ничто. В отличие от действия 
сил, заключенных в дру-
гих созидательных речений 
Творца, вызывающих творе-
ние мира, таких как:

ְּכַמֲאַמר: »ִיְׁשְרצּו ַהַּמִים«, 
«...Будут сновать в воде жи-
вые существа различных 
видов»,

По Берейшит, 1:20. «И ска-
зал Б-г: Да воскишат воды 
кишащим, существом жи-
вым (букв.: «душою живой» 
(«нефеш хая»), которое будет 
обладать жизнеспособно-
стью — Раши), и птица поле-
тят над землей в виду свода 
небесного! И сотворил Б-г 
больших чудищ и всякое су-
щество живое ползающее, 
какими воскишели воды, по 
виду их, и всякую птицу кры-
латую по виду ее. И видел Б-г, 
что хорошо. И благословил их 
Б-г так: Плодитесь и умно-
жайтесь, и наполняйте воды 
в морях, а птица пусть ум-
ножается на земле. (Но рас-
тительный мир не получил 
особого благословения, так 
как всякий раз для успеш-
ного вызревания плодов по-
требуется молитва человека). 
И был вечер и было утро: день 
пятый».

[«Кишащим» — все живое, что 
лишь не много выше земли, 
называется «кишащим». Как 
например: среди крылатых — 
мухи; среди ползающих — му-
равьи, жуки и черви; среди 
четвероногих существ — крот, 
мышь, ящерица и им подоб-
ные; и все рыбы. «Больших 
чудищ» рыбоподобных — это 
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большие морские рыбы. А со-
гласно агаде (Вавилонский 
Талмуд, трактат Бава батра 
74б), это ливьятан и его чета, 
которых Он сотворил сам-
цом и самкой, и умертвил 
самку и засолил ее для пра-
ведников на грядущее. Ибо 
если бы те плодились и раз-
множались, мир не мог бы 
устоять пред ними. «И бла-
гословил их» (морских оби-
тателей и птиц) — поскольку 
уменьшают их численность, 
охотясь на них и поедая их, 
они нуждались в благосло-
вении. Животные также нуж-
дались в благословении, но 
из-за змея, который будет 
подлежать проклятию, Все-
вышний их не благословил, 
чтобы благословение не 
распространялось на змея. 
«И умножайтесь» — если бы 
Всевышний сказал только 
«плодитесь», одно суще-
ство произвело бы на свет 
одно существо и не больше, 
поэтому сказано: «и умно-
жайтесь», а это означает, что 
одно существо производит на 
свет многих. Согласно объ-
яснениям Раши].

ֶנֶפׁש  ָהָאֶרץ  »ּתֹוֵצא  ּוַמֲאַמר: 
ַחָּיה«,

 «...Появятся на поверхности 
земли живые существа...»

По Берейшит, 1:24. «И сказал 
Б-г: Да извлечет земля (при 
сотворении земли в ней были 

заложены силы произвести 
живые существа, и сотворен-
ное нужно было лишь извлечь 
из земли — Раши) существо 
живое по виду его: скот, и 
ползучее, и животное зем-
ное по виду его! И было так. 
И создал (придал им нужный 
им вид в их полном развитии 
— Вавилонский Талмуд, трак-
тат Хулин 60а) Б-г животное 
земное по виду его, и скот по 
виду его, и все ползучее по 
земле по виду его. И видел 
Б-г, что хорошо».

Все это относится только 
к тому, что происходило в 
первые шесть дней Творения, 
когда зазвучали созидатель-
ные Б-жественные слова. 
Тогда вода и земля своей 
духовной силой произвели 
на свет души по принципу 
сотворения «йеш ми-аин», 
оживляющие все живое в 
воде и на земле. Но в даль-
нейшем души этих живых 
существ продолжили появ-
ляться одна из другой, что 
уже не относится к принципу 
Нечто из Ничто. Таким обра-
зом эти вышеперечисленные 
Б-жественные слова дей-
ствовали только в первые 
шесть дней Творения («ше-
шет йемей берейшит»).

ַּדַמְלכּות  ְּדַמְלכּות  ֵמָחְכָמה 
ַּדֲעִׂשָּיה 

В словах этих воплотилась 
мудрость Создателя, заклю-
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ченная в элементе Малхут 
— нижнем элементе сфиры 
Малхут мира Асия.

«Сфира Хохма де-Малхут де-
Малхут де-Асия»

ֵהִאיר  ְּבֵראִׁשית  ְיֵמי  ֶׁשְּבִׁשְבָעה 
ֵאין  ֵמאֹור  ֶהָאָרה  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם 
סֹוף ְּב«ֶחֶסד ִחָּנם«, ְּבִלי ַהֲעָלַאת 

»ַמִין נּוְקִבין« ְּכָלל(,
В первые семь дней с начала 
творения [и земля, и вода] 
в физическом мире были 
пронизаны отсветом бес-
конечного света Эйн Соф, 
изливавшегося благодаря 
беспричинной доброте Соз-
дателя, не вызванной пред-
варительным действием, 
которое каббала называет 
«алаат маим нуквин»)

«Алаат маим нуквин» («воз-
несение женских вод») —  по-
ступки человека, основного 
из Б-жественных творений, в 
ответ на которые происходит 
нисхождение Б-жественного 
влияния Свыше «маим дхо-
рин» (мужские воды»). В пер-
вые дни творения человек 
еще не появился на свет и 
некому было побудить Все-
вышнего проявить эту добро-
ту. Однако по окончании тво-
рения влияние бесконечного 
света Творца сохраняется 
лишь на землю.

Таким образом, по оконча-
нии семи дней Творения, 

порядок установленный в 
мироздании таков, что любое 
привлечение Б-жественного 
влияния Свыше обязательно 
предваряется вознесением 
«маим нуквин» и пробуж-
дением духовного служения 
внизу. Однако в первую неде-
лю Творения в мире сиял ни-
чем не обусловленный (без-
возмездно, «хесед хинам») 
отсвет от Бесконечного света 
Эйн Соф. Поэтому тогда под 
влиянием созидательных 
слов Творца происходило в 
воде и на земле сотворение 
живых существ по принципу 
Нечто из Ничто.

Однако сила плодородия зем-
ли, вызванная Б-жественной 
фразой «пусть зазеленеет 
земля» присутствует в мире 
не прекращаясь.

ְלַהְצִמיַח ֲעָׂשִבים ְוִאיָלנֹות ּוֵפרֹות 
ֵמַאִין ְלֵיׁש ָּתִמיד ִמֵּדי ָׁשָנה ְּבָׁשָנה, 
[По окончании творения 
влияние бесконечного света 
Творца сохраняется лишь на 
землю] поддерживая в ней 
способность давать жизнь 
травам и деревьям с их пло-
дами, превращая постоянно, 
из года в год, Ничто в Нечто.

Где «Ничто» — это духовная 
сила вызывающая способ-
ность земли к плодородию, 
а «Нечто» — это раститель-
ность, относящаяся к миру 
физической материи.
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Б-жественной категории 
Бесконечности Эйн Соф.

Не ограниченной временем 
творческой силы Создателя. 
Так же и земля — ее сила пло-
дородия никогда не иссякает.

ִרּבּוי  ַהֶּזה  עֹוָלם  ִיְתַקֵּים  ֶׁשִאם 
ָׁשָנה  ִמֵּדי  ַיְצִמיחּו  ָׁשִנים  ִרְבבֹות 

ְּבָׁשָנה.
даже если физический мир 
будет существовать мири-
ады лет, [все равно] рас-
тительный покров планеты 
будет обновляться из года 
в год.

ַהֲעָלַאת  ְיֵדי  ַעל  ֵמֶהן  ֶׁשֵּיׁש  ֶאָּלא 
»ַמִין נּוְקִבין«,

Даже если среди них есть 
такие, которые обусловле-
ны действиями «алаат маим 
нуквин»

И хотя земная флора вклю-
чает в себя такие растения, 
которые произрастают не 
только благодаря процес-
сам, происходящим по воле 
Творца в природе, но и в 
результате деятельности 
человека, возделывающего 
и обрабатывающего землю, 
являющейся своего рода 
«всплеском маим нуквин», 
которая, в принципе, явля-
ется той причиной, которая 
пробуждает силу плодоро-
дия земли взращивать рас-
тения.

[После того, как сказано 
«постоянно», что добавляют 
слова «из года в год»? Воз-
можно здесь можно прове-
сти аналогию с тем, как на 
похожий вопрос отвечает 
Алтер Ребе (в четырнадца-
том послании): написано: 
«...Глаза Б-га Всесильного 
твоего, постоянно направле-
ны на нее — с начала года и 
до конца года». Смысл слов 
Торы «до конца года» непо-
нятен на первый взгляд. Ведь 
по окончании очередного 
года наступает следующий 
год, и здесь, казалось бы, 
больше подходит слово «веч-
но». Сказано «постоянно 
направлен на нее...», почему 
же нужно еще добавлять 
«с начала года... и до конца 
года»? Однако сказано так не 
случайно, поскольку тот свет, 
который нисходит к миру в 
первый день года в праздник 
Рош а-Шана, предназначен 
для мира только в течение 
этого года. Накануне празд-
ника свет этот возносится 
из мира, чтобы затем в мир 
снизошел новый, более воз-
вышенный, свет. Примечание 
Любавичского Ребе Шлита]

ֶׁשהּוא ֵמֵעין ְּבִחיַנת »ֵאין סֹוף«,
В процессе этом раскры-
вается аспект, [заложен-
ной в земле силы произ-
водить растительность 
из года в год], подобный 
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ְוֵהם ַהְּזרּוִעים ְוַהְּנטּוִעים, ְוַאף ַעל 
ִּפי ֵכן ֵהם ְּכמֹו ֵיׁש ֵמַאִין,

Несмотря на то, что эти рас-
тения посеяны или посаже-
ны людьми, их появление на 
свет подобно, в определен-
ном аспекте, образованию 
Нечто из Ничто,

ֶׁשַהַּגְרִעין ַהָּנטּוַע ֵאין לֹו ֵעֶרְך ְּכָלל 
ָהִאיָלן  ָּכל  ֶנֶגד  ְוַגם  ַהְּפִרי,  ְלַגֵּבי 

ִעם ָהֲעָנִפים ְוֶהָעִלין,
ибо посаженная в землю ко-
сточка имеет качественные 
свойства и количественные 
характеристики, принципи-
ально не сравнимые со свой-
ствами и характеристиками 
плода на выросшем из нее 
дереве, а также с [соответ-
ствующими параметрами] 
дерева в целом, со всеми его 
ветвями и листьями.

Причем не столько каче-
ственные различия, подоб-
ные тому, что выросший плод 
имеет вкус, а посеянная ко-
сточка — нет. Но огромная 
пропасть разделяет их в 
количественных характе-
ристиках, размер дерева со 
всеми его ветками и листья-
ми и размерам косточки, 
которые просто невозможно 
сравнить. Таким образом, по-
явление деревьев и плодов, 
которое человек наблюдает 
в повседневной жизни — это 
проявление аспекта творе-
ния Нечто из Ничто, хотя ему 

и предшествует высажива-
ние косточки в землю.

ְוַגם  ִויָרקֹות,  ֵזְרעֹוִנים  ְּבִמיֵני  ְוֵכן 
ֵמאֹות  ְלִהְתַהּוֹות  ְּתבּוָאה  ְּבִמיֵני 
ְּכמֹו  הּוא  ֶאָחד,  ִמַּגְרִעין  ַגְרִעיִנין 

ֵיׁש ֵמַאִין,
То же верно и в отношении 
плодовых и листовых овощ-
ных культур всех видов, а 
также ягод; верно это и в 
отношении зерновых, ибо 
образование сотен зерен из 
одного посеянного также на-
поминает, в некотором смыс-
ле, создание Нечто из Ничто,

ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ַהַּקִּׁשין ְוַהִּׁשֳּבִלים.
а, тем более, стебли и коло-
сья.

Ведь они имеют совершен-
но другую природу, нежели 
зерно, значит их возникно-
вение неверное относится 
к аналогу сотворения Нечто 
их Ничто. 

ַהֲעָלַאת  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ַהֵּפרֹות  ְוִהֵּנה, 
ַהְּזִריָעה  ִהיא  נּוְקִבין«,  »ַמִין 
ְמֹאד  ְמֻׁשָּבִחים  ֵהם  ְוַהְּנִטיָעה 
ִמֹּכַח  ֵמֲאֵלייֶהן  ֵמָהעֹוִלים  ְמֹאד 

ַהּצֹוֵמַח ְלַבּדֹו ֶׁשָּבָאֶרץ,
Плоды, выросшие благодаря 
действию человека «вспле-
ску маим нуквин» — посеву 
или посадке, — значительно 
превосходят [по вкусовым 
качествам,» по размерам и 
т. д.] плоды дикорастущих 
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растений, которые выросли 
лишь благодаря активиза-
ции заложенной в земле 
нашей планеты потенции 
образовывать растительный 
мир.

אֹורֹות  ַהְמָׁשכֹות  ַנְׂשִּכיל  ּוִמֶּזה 
ֶעְליֹוִנים ַּבֲאִצילּות ְּבִריָאה ְיִציָרה 

ֲעִׂשָּיה 
Это [отличие] учит нас по-
нимать привлечение света 
Свыше в миры АБИА [Ацилут, 
Бриа, Йецира и Асия].

То, какое влияние оказыва-
ют добрые дела человека на 
свойства света, изливающе-
гося из высших источников в 
миры. Этот свет даже выше, 

чем тот, что нисходит по ини-
циативе Свыше — «итерута 
де-ле-эйла», не обуслов-
ленной предварительной 
духовной работой человека 
«итерута де-ле-татаа, огра-
ниченной по сути своей. 

ָהָאָדם(,  ְּבִריַאת  ַּתְכִלית  )ֶׁשהּוא 
ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבָמקֹום ַאֵחר. 

([Привлечение высшего све-
та во все миры — ] конечная 
цель, для достижения кото-
рой создан человек.) Об этом 
написано в другом месте.

Очевидно, автор имеет в виду 
свою книгу Ликутей Тора, 
комм, к книге Дварим, стр. 
50г-51а.
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Законы о о седьмом годе «шмита» и юбилейном годе

Глава восьмая

1. Тем же способом, каким 
запрещается обрабатывать 
землю в седьмой год, так же 
запрещается поддерживать 
тех евреев, которые её обра-
батывают, или продавать им 
орудия обработки, поскольку 
запрещается поддерживать 
руки совершающих престу-
пление. 

2. Вот утварь, которую ма-
стер не имеет право прода-
вать в седьмой год тому, кого 
подозревают в нарушении 
законов седьмого года: плуг 
и все его инструменты, ярмо, 
веялка и кирка. Вот правило: 
Любая работа, которая пред-
назначена для запрещённой 
в седьмой год работы, запре-

щается продавать утварь по-
дозреваемому в нарушении 
законов седьмого года; а для 
работы, которая может быть 
запрещённой и разрешённой, 
разрешается продавать ут-
варь подозреваемому в нару-
шении законов седьмого года. 

3. Каким образом? Продаёт 
ему серп, телегу и всю её ут-
варь, если сожнёт им немного 
и привезёт на телеге немного 
– это разрешается; если сож-
нёт, как сжинают жнецы или 
принесёт все плоды своего 
поля – запрещается.

4. Разрешается продавать 
просто тому, кого подозре-
вают даже в том, чья работа 
предназначена для запре-
щённой работы в седьмой 
год, ведь возможно, что он 

МИШНЕ ТОРА
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приобрёл в седьмой год, что-
бы делать себе работу после 
седьмого года. 

5. Производитель продаёт 
пять кувшинов масла и пят-
надцать кувшинов вина; раз-
решается продавать иноверцу 
больше этого, и он не опаса-
ется, что он может продать 
еврею. Продаёт множество 
кувшинов еврею за преде-
лами Земли Израиля, и он не 
опасается, что их могут при-
вести в Землю Израиля. 

6. Продаёт подозревае-
мому корову для пахоты в 
седьмой год, ведь её можно 
зарезать; продаёт ему поле 
своё, ведь его можно оставить 
непаханым; однако не про-
даёт ему поле с деревьями, 
за исключением если дого-
ворился с ним, что на нём не 
будет деревьев. Отдаёт ему 
в долг сат для измерения им, 
хотя знает, что у него есть ток, 
ведь возможно, что отмерит у 
себя дома; разменивает ему 
монеты, хотя знает, что у него 
есть рабочие. Однако произ-
несённое всё чётко – запре-
щается. 

7. То же самое одалжива-
ет женщина своей подруге, 
которую подозревают в на-
рушении законов седьмого 
года, сито и решето, жернова 
и печь; однако пусть не сеет и 
не мелит с ней. 

8. Поддерживают руки ино-
верцев в седьмой год только 
словами, например: увидел, 
как он пашет или сеет, гово-
рит ему: крепись или успеха 
и т.п. поскольку им не запо-
ведано держать субботний 
покой на земле; однако пусть 
не поддерживает его руками. 
Разрешается вынимать с ними 
улей и арендовать у них неза-
сеянные поля, поскольку они 
не подлежат обязательствам, 
чтобы оштрафовать их. 

9. Разрешается работать в 
Сирии с сорванными плодами, 
но не с плодами на корню. 
Каким образом? Мелят, веют, 
давят и вяжут снопы; однако 
не сжинают, не убирают ви-
ноград и оливы. То же самое 
относится и к подобным слу-
чаям. 

10. Подобно тому, как за-
прещается заниматься тор-
говлей плодами седьмого года 
или беречь их, так же запре-
щается покупать у невежды, 
поскольку не передают деньги 
седьмого года невежде, пусть 
даже в любом размере, ибо он 
может не вкусить их в свято-
сти седьмого года. 

11 .  Покупающий лулав 
(пальмовую ветвь) у иновер-
ца в седьмой год – даёт ему 
этрог в подарок; если не дал 
ему – включает денежную 
стоимость этрога в денежную 
стоимость лулава. 
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12. О чём идёт речь? О вре-
мени, когда продавал плоды, 
чьё количество сохраняется, 
например: инжир, гранат и 
т.п.; однако продаёт плоды, 
чьё потенциальное владение 
от бесхозного имущества, на-
пример, рута, амарант, дикие, 
портулак, горный кориандр 
и т.п. – разрешается брать 
у него понемногу только на 
деньги в три трапезы, ибо 
это жизненно важно для про-
давца. 

13. Любой продукт, который 
не подлежит отделению деся-
тины, например, чеснок Бааль 
Бека, лук Рихпы, киликийские 
бобы, египетская чечевица, а 
также несъедобные садовые 
посевы, например, семя репы, 
редиса и т.п. – их покупают у 
любого человека в седьмой 
год. 

14. О чём идёт речь? Просто 
о невежде; однако тот, кто за-
нимается торговлей плодами 
седьмого года или охраной 
своих плодов и продажей не-
которых из них – не берут у 
него тот продукт, у которого 
есть хоть какая-то связь с 
плодами седьмого года. Не 
берут у него лён, даже при-
чёсанный; однако берут у него 
пряжу и плетение. 

15. Тот, кого подозревают 
в нарушении седьмого года, 
не подозревают в нарушении 
законов десятины; тот, кого 

подозревают в нарушении 
законов десятины, не подо-
зревают в нарушении зако-
нов седьмого года; хотя и то 
и другое основано на Торе, 
десятину необходимо прине-
сти в соответствующее место, 
чего нельзя сделать с плодами 
седьмого года; у плодов седь-
мого года нет выкупа, чего 
нельзя сказать о десятине. 

16. Тот, кого подозревают 
в нарушениях законов чисто-
ты, не подозревают ни в на-
рушении законов десятины, 
ни законов седьмого года; 
ибо этот нечистый продукт, 
который продали как чистый 
оскверняет другие только по 
указанию мудрецов. Тот, кого 
подозревают в нарушении 
слов мудрецов, не подозре-
вают в нарушении слов Торы. 

17. Любой подозреваемый 
хоть в чём-то, хотя ему не ве-
рят относительно своего, ему 
верят относительно принад-
лежащему другим; человек 
грешный потенциально не 
грешит другим, поэтому по-
дозреваемый по какому-либо 
поводу судит и даёт о нём 
свидетельские показания.  

18. Священники, подозре-
ваемые в нарушение законов 
седьмого года: поскольку они 
говорят: раз нам разрешаются 
возношения, хотя они запре-
щаются людям не из священ-
нического рода под угрозой 
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смерти – то тем более, за-
прещаются плоды седьмого 
года. Таким образом, сат воз-
ношения на сто сат плодов 
седьмого года – поднимается 
из смеси; упало в меньшее 
чем сто – пусть гниёт всё, и 
не продаётся священникам, 
как любая смесь буднично-
го продукта с возношением 
(«мэдума»), поскольку их по-
дозревают в нарушении за-
конов седьмого года. 

19. Красители и кормители 
берут отруби отовсюду, и нет 
опасения, что это могут быть 
самосевы седьмого года. 

20. Взыскивающие кассу в 
седьмой год не будут скрупу-
лёзными во дворах с продук-
тами седьмого года, если дали 
им хлеб – разрешается, и нет 
опасения, что это может быть 
самосев седьмого года, ибо 
евреев не подозревают, что 
они дадут деньги от плодов 
седьмого года или яйца, ку-
пленные за деньги от плодов 
седьмого года. Разрешается 
брать в долг у бедняков плоды 
седьмого года и возвращать 
плоды на восьмой год. 
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Урок 96

173-я заповедь «не де-
лай» — запрещение есть от 
нечистых рыб. И об этом Его 
речение о подобных видах 
рыб: «Все же, у которых нет 
плавников и чешуи... мерзо-
стью будут они для вас — мяса 
их не ешьте» (Ваикра 11:10-11).

И съевший от их мяса кусок 
размером не меньше, чем «ке-
зайт», карается бичеванием.

175-я заповедь «не делай» 
— запрещение есть летающих 
насекомых, например, мух, 
пчел, ос и подобные им виды. 
И об этом речение Всевыш-
него, приведенное во Второ-
законии: «И всякие летающие 

насекомые нечисты для вас, 
не следует их есть» (Дварим 
14:19).

И сказано в Сифри: «И вся-
кие летающие насекомые... не 
следует их есть» — заповедь 
„Не делай“».

И тот, кто ест таких насе-
комых, карается бичеванием.

176-я заповедь «не делай» 
— запрещение есть ползаю-
щих насекомых, например, 
червей, нелетающих жучков 
и подобные виды, называемые 
«шерец а-арец» (земляные 
насекомые). И об этом Его 
речение, да будет Он превоз-
несен: «И всякое насекомое, 
копошащееся в земле, — мер-
зость, не следует есть его» 
(Ваикра 11:41).

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Краткое описание 613 заповедей
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И тот, кто ел даже мельчай-
шую часть от такого насеко-
мого, карается бичеванием.

177-я заповедь «не де-
лай» — запрещение есть на-
секомых, размножающихся 
неполовым путем в плесени. 
И об этом Его речение: «И не 
оскверняйте душ ваших ника-
кими насекомыми, кишащими 
на земле» (там же 11:44).

И сказано в Сифре (Шми-
ни): «Насекомые, кишащие на 
земле» — размножающиеся 
неполовым путем.

И в этом заключается раз-
личие между словами Торы 
«насекомое, копошащееся 
в земле» и словами «насе-
комые, кишащие на земле». 
Насекомые, «копошащиеся 
в земле», размножаются по-
ловым путем, а «кишащие на 
земле» — неполовым путем в 
плесени.

И тот, кто ел таких насе-
комых, карается бичеванием.

178-я заповедь «не де-
лай» — запрещение есть на-
секомых, которые рождаются 
внутри семян или внутри 
плодов, а затем, развившись, 
выбираются на поверхность 
семени или плода. И если уже 
развившееся насекомое было 
обнаружено внутри семени 
или плода, есть его так же за-
прещено; и тот, кто ел от него, 
карается бичеванием.

И об этом речение Все-
вышнего: «Всяких насекомых, 
ползающих по земле, не ешь-
те — мерзость они» (там же 
11:42). И объясняется в Сифре 
(Шмини): «В этом речении 
Тора запрещает есть насеко-
мых, которые, зародившись 
и развившись в семени или 
плоде, выползли из него „на 
землю“, а потом возвратились 
внутрь семени или плода».
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ВЫХОДЯТ ПЕРЕД ТЕМ, КАК СТЕМНЕЕТ, ТУДА, ГДЕ КОНЧАЕТ-
СЯ ТХУМ ШАБАТ, ЧТОБЫ ПРОСЛЕДИТЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 
НЕВЕСТЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕМ МЕРТВОГО – ДОСТАВИТЬ ДЛЯ 
НЕГО ГРОБ И САВАН. Если НЕЕВРЕЙ ПРИНЕС ФЛЕЙТЫ В 
СУББОТУ, НЕ ВОСПОЛЬЗУЕТСЯ ИМИ ЕВРЕЙ ДЛЯ ТРАУРНОЙ 
ЦЕРЕМОНИИ – РАЗВЕ ЧТО ПРИНЕСЕНЫ ОНИ С БЛИЗКОГО 
МЕСТА. СДЕЛАЛИ ДЛЯ НЕГО ГРОБ И ВЫКОПАЛИ ДЛЯ НЕГО 
МОГИЛУ – БУДЕТ В НЕЙ ПОХОРОНЕН ЕВРЕЙ, А ЕСЛИ РАДИ 
ЕВРЕЯ – НЕ БУДЕТ ПОХОРОНЕН В НЕЙ ВОВЕКИ. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шабат. Глава 23. Мишна 4

Объяснение мишны четвертой

Как мы уже упомянули в 
предыдущей мишне, эта миш-
на продолжает изложение 
установлений, связанных с 
выходом в субботу к границе 
территории тхум шабат, – в 
соответствии с правилом, 
которое сформулировал Аба 
Шаул: РАДИ ВСЕГО, О ЧЕМ 
Я ИМЕЮ ПРАВО СКАЗАТЬ, 

ИМЕЮ Я ПРАВО ВЫЙТИ ПЕРЕД 
ТЕМ, КАК СТЕМНЕЕТ (как разъ-
яснялось выше). 

ВЫХОДЯТ в субботу ПЕРЕД 
ТЕМ, КАК СТЕМНЕЕТ, ТУДА, 
ГДЕ КОНЧАЕТСЯ ТХУМ ША-
БАТ, ЧТОБЫ ПРОСЛЕДИТЬ ЗА 
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ НЕВЕСТЫ, 
– чтобы позаботиться о том, 
чтобы она получила все, что 
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нужное ей для свадьбы, – И 
– или – ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 
МЕРТВОГО – чтобы позабо-
титься о подготовке всего не-
обходимого для погребения, 
например – ДОСТАВИТЬ ДЛЯ 
НЕГО ГРОБ И САВАН. 

Несмотря на то что эти 
дела как таковые запрещены 
в субботу, тем не менее раз-
решается сказать в субботу 
другому еврею, чтобы он за-
нялся изготовлением всего, 
что нужно, после окончания 
субботы – поскольку оно не-
обходимо для исполнения 
заповеди. Поэтому разреша-
ется также и выйти ради них в 
субботу к границе территории 
тхум шабат – в соответствии с 
правилом Абы Шаула, приве-
денным в предыдущей мишне. 

Если НЕЕВРЕЙ ПРИНЕС 
ФЛЕЙТЫ В СУББОТУ – чтобы, 
как было принято в те дни, на 
них играли во время траурной 
церемонии оплакивания и 
поминовения умершего, – НЕ 
ВОСПОЛЬЗУЕТСЯ ИМИ ЕВ-
РЕЙ после исхода субботы 
ДЛЯ ТРАУРНОЙ ЦЕРЕМОНИИ 
– РАЗВЕ ЧТО ПРИНЕСЕНЫ 
ОНИ С БЛИЗКОГО МЕСТА – за 
исключением случая, когда 
нееврей принес их с такого 
места, которое находится в 
пределах территории тхум 
шабат. Однако если известно, 
что он принес их издалека, 
после исхода субботы [пре-
жде чем использовать эти 
флейты] следует выждать та-

кое время, которое требуется 
для того, чтобы принести их 
оттуда («Тосафот», Ѓаран, 
Рамбам). 

Раши комментирует так: НЕ 
ВОСПОЛЬЗУЕТСЯ ИМИ ЕВРЕЙ 
ДЛЯ ТРАУРНОЙ ЦЕРЕМОНИИ 
никогда: это наказание, [цель 
которого – предотвратить 
использование неевреев для 
доставки того, что необходи-
мо для погребения еврея], по-
скольку совершенно ясно, что 
флейты принесены в субботу 
именно для еврея (так как их 
обычно приносят только для 
нужд похорон) РАЗВЕ ЧТО 
ПРИНЕСЕНЫ ОНИ С БЛИЗКОГО 
МЕСТА – то есть (СОГЛАСНО 
МНЕНИЮ РАВА, приводимого 
в Гемаре) точно известно, что 
их принесли с близкого ме-
ста, или (СОГЛАСНО МНЕНИЮ 
ШМУЭЛЯ), по всей вероятно-
сти, их не принесли издалека. 

Однако большинство ком-
ментаторов (в соответствии 
с которыми построено и наше 
объяснение) не согласны с 
Раши. 

Если уже СДЕЛАЛИ не-
евреи в субботу ДЛЯ НЕГО – 
для какого-то нееврея – ГРОБ 
И – или – уже ВЫКОПАЛИ в 
субботу ДЛЯ НЕГО – для неев-
рея – МОГИЛУ – БУДЕТ В НЕЙ 
ПОХОРОНЕН ЕВРЕЙ – раз-
решается похоронить в ней 
еврея А ЕСЛИ РАДИ ЕВРЕЯ 
– однако если неевреи сдела-
ли гроб или выкопали могилу 
специально для умершего 
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Объяснение мишны пятой

Эта мишна учит, как по-
ступают с умершим в субботу.

ДЕЛАЮТ в субботу ВСЕ 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ тела ПО-
КОЙНИКА. 

УМАЩАЮТ его оливковым 
маслом И ОБМЫВАЮТ ЕГО 
водой – НО ПРИ УСЛОВИИ, 
ЧТО НЕ СДВИНУТ НИКАКУЮ 
ЧАСТЬ ЕГО ТЕЛА – так как 
запрещается в субботу пере-

двигать покойника или какую-
то часть его тела в связи с 
запретом мукцэ. 

Однако дотрагиваться до 
него не запрещается – так же, 
как до любого предмета, явля-
ющегося мукцэ: его запреща-
ется переносить, но касаться 
его разрешается. 

ВЫДЕРГИВАЮТ ИЗ-ПОД 
НЕГО МАТРАС И КЛАДУТ ЕГО 

ДЕЛАЮТ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПОКОЙНИКА, УМАЩАЮТ И 
ОБМЫВАЮТ ЕГО – НО ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО НЕ СДВИНУТ НИКА-
КУЮ ЧАСТЬ ЕГО ТЕЛА. ВЫДЕРГИВАЮТ ИЗ-ПОД НЕГО МАТРАС 
И КЛАДУТ ЕГО НА ПЕСОК ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОМЕДЛИЛ. ПОД-
ВЯЗЫВАЮТ ЧЕЛЮСТЬ – НЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОДНЯТЬ, НО 
ЧТОБ НЕ опустилась БОЛЬШЕ. И ТАК ЖЕ – БАЛКУ, ЧТО СЛО-
МАЛАСЬ, ПОДПИРАЮТ СКАМЕЙКОЙ ИЛИ ПРОДОЛЬНЫМИ 
ТЕСИНАМИ КРОВАТИ – НЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВЫПРАВИТЬ, 
НО ЧТОБ НЕ ломалась ДАЛЬШЕ. НЕ ЗАКРЫВАЮТ ГЛАЗА 
МЕРТВОМУ В СУББОТУ (И также НЕ В БУДНИ) ПЕРЕД ТЕМ, 
КАК ДУША ПОКИНЕТ тело. А ТОТ, КТО ЗАКРЫВАЕТ ГЛАЗА 
умирающему ПЕРЕД ТЕМ, КАК ДУША ПОКИНЕТ тело, – ЭТО 
ПРОЛИВАЮЩИЙ КРОВЬ. 

Трактат Шабат. Глава 23. Мишна 5

еврея, – НЕ БУДЕТ тот еврей 
ПОХОРОНЕН В НЕЙ ВОВЕКИ. 
Однако разрешается похоро-
нить в ней другого еврея по-
сле исхода субботы и выждав 
время, необходимое для того, 
чтобы выкопать эту могилу. 

И навеки запрещается хо-
ронить еврея-покойника в 
гробу, сделанном именно для 
него неевреями в субботу, 
или в могиле, выкопанной 

неевреями в субботу, только 
тогда, когда неевреи сделали 
это открыто, публично – по-
скольку это наносит урон до-
стоинству покойного, однако, 
если неевреи сделали это 
скрытно, разрешается этим 
воспользоваться для похорон 
этого еврея после окончания 
субботы, выждав время, не-
обходимое для приготовления 
этого (Ѓаран, Рамбам). 
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НА ПЕСОК – разрешается вы-
дернуть из-под него матрас 
в субботу, чтобы он оказал-
ся лежащим на песке – ДЛЯ 
ТОГО, ЧТОБЫ ПОМЕДЛИЛ – 
чтобы не начал разлагаться от 
тепла матраса и простыней. 

Другое объяснение: ЧТОБЫ 
ПОМЕДЛИЛ – чтобы тело по-
койного увлажнилось бы от 
песка и не начало разлагаться 
(«Млехет Шломо», «Арух»). 

ПОДВЯЗЫВАЮТ ЧЕЛЮСТЬ 
покойника, если рот его начал 
открываться, – НЕ ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ ПОДНЯТЬ ее и закрыть 
рот покойника, – ведь запре-
щается двигать какую бы то 
ни было часть его тела, – НО 
для того, ЧТОБ она НЕ опусти-
лась еще БОЛЬШЕ. 

И ТАК ЖЕ – БАЛКУ, ЧТО 
СЛОМАЛАСЬ в субботу, ПОД-
ПИРАЮТ СКАМЕЙКОЙ – кото-
рую разрешается переносить 
в субботу – ИЛИ ПРОДОЛЬ-

НЫМИ ТЕСИНАМИ КРОВАТИ 
– двумя продольными до-
сками, которые крепятся с 
обеих ее сторон, – так как и 
они тоже имеют статус кли, 
и потому разрешается пере-
носить их в субботу, – НЕ ДЛЯ 
ТОГО, ЧТОБЫ ВЫПРАВИТЬ 
сломавшуюся балку и вернуть 
ее на место, НО ЧТОБ она НЕ 
ломалась ДАЛЬШЕ. 

НЕ ЗАКРЫВАЮТ ГЛАЗА 
МЕРТВОМУ В СУББОТУ даже 
уже после того, как душа его 
покинула тело, – поскольку 
запрещается двигать любую 
часть его тела, – И даже НЕ 
В БУДНИ непосредствен-
но ПЕРЕД ТЕМ, КАК ДУША 
ПОКИНЕТ тело. А ТОТ, КТО 
ЗАКРЫВАЕТ ГЛАЗА уми-
рающему ПЕРЕД ТЕМ, КАК 
ДУША ПОКИНЕТ тело, – ЭТО 
ПРОЛИВАЮЩИЙ КРОВЬ 
– поскольку, возможно, тем 
самым он приближает смерть. 
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Р. Шломо-Моше почувство-
вал себя теперь победителем. 
Если это так, значит он был 
прав, утверждая, что Баал-
Шем из Замоща ничего не сде-
лал, и вот доказательство, «не-
чистые» вернулись, нисколько 
не считаясь со средствами, 
предложенными Баал-Шемом. 
Р. Шломо-Моше усилил свои 
нападки на Баал-Шема и его 
последователей. Другие про-
тивники Баал-Шема тоже по-
вели себя агрессивно. 

Теперь уже ученикам р. 
Иоела было жизненно важно 
доказать силу их ребе. По-
этому они решили вызвать 
в Познань самого р. Иоела, 
чтобы он показал себя. Пусть 
у его противников не будет 

больше повода выступать про-
тив него. Но р. Шломо-Моше 
и другие миснагдим подняли 
крик, заявляя, что нельзя этого 
делать, нельзя вызывать сюда 
Баал-Шема, это вызовет, мол, 
профанацию Его Святого име-
ни. Настоящий идишкайт не 
имеет ничего общего с такими 
вещами, с борьбой против «не-
чистой силы»...

Отчаянное сопротивление 
со стороны миснагдим прибы-
тию в Познань р. Иоела Баал-
Шема из Замоща, чтобы про-
гнать «нечистую силу» повли-
яло даже на р. Баруха-Батлана 
и на других последователей 
Баал-Шема. Последователи 
Баал-Шема начали опасаться, 
что, ввиду сильного сопро-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Изгнание нечистой силы». Отрывок 3
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тивления этому со стороны 
миснагдим, может случиться, 
что кто-нибудь из них затро-
нет честь Баал-Шема. 

В то время, как р. Барух и 
другие ученики р. Иоела со-
вещались об этом, случилось 
нечто такое, что взбудоражило 
всю Познань. Р. Шломо-Моше  
был торговцем кожей. Свой 
товар он держал в подвале 
дома золотых дел мастера, 
куда «нечистые» забрались 
вновь, на этот раз – в тот 
самый подвал, где р. Шломо-
Моше хранил свои кожи. Время 
от времени в городе появлял-
ся торговец, закупавший у р. 
Шломо-Моше кожи, заготов-
ленные им в течение опреде-
ленного времени. В этот раз 
р. Шломо-Моше послал сво-
его сына Менашу спуститься 
с прибывшим покупателем в 
подвал, чтобы показать ему 
товар. Им пришлось пройти 
мимо двери склада, куда опять 
забрались «нечистые». Вдруг 
дверь распахнулась и пока-
залось странное и страшное 
существо, нагнавшее паниче-
ский ужас на обоих. Приехав-
шего торговца обуял такой 
страх, что он чуть было не упал 
в обморок. Лицо его так и оста-
лось искривленным. Менаше, 
сын р. Шломо-Моше, со страха 
совсем с ума сошел. Оба по-
бежали в смертельном страхе, 
крича диким голосом. Когда 
они выбрались из подвала, оба 

упали в обморок. С большим 
трудом удалось привести их в 
чувство. Пришлось пускать им 
кровь и делать другие проце-
дуры, пока они пришли в себя. 
Торговец совершенно лишил-
ся языка. Менаше говорил, как 
умалишенный. Он буйствовал, 
бил людей и никого не под-
пускал к себе; пришлось его 
связать. Теперь, когда загово-
рили, что следует пригласить 
сюда Баал-Шема из Замоща, 
чтобы прогнать «нечистых», 
р. Шломо-Моше больше этому 
не противился. Другие миснаг-
дим также замолчали.

Когда р. Иоел Баал-Шем 
прибыл наконец в Познань, 
он остановился именно в том 
доме, в котором бушевали «не-
чистые», – в синагоге, которая 
была устроена в прежней 
квартире золотых дел мастера 
Авигдора-Тувьи. Баал-Шем 
начал производить тщатель-
ное исследование всего про-
исшедшего. Затем он позвал 
к себе бет-дин города и по-
требовал от судей обязаться 
поститься и приготовиться к 
судебному разбирательству, 
Дин-Tope. Вначале все были 
поражены, что за судебное 
разбирательство затевается 
здесь? Вскоре Баал-Шем сооб-
щил, что будет проведен раз-
бор спора между ним, Баал-
Шемом, и «нечистой силой», 
упаси нас от нее Б-же! Суд со-
стоится в синагоге. Выслушав 
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Баал-Шема, судьи удивились, 
но выразили свое согласие 
делать то, что требует от них 
Баал-Шем. Они начали по-
ститься в тот же день – это 
была среда – в полдень. Наза-
втра, в четверг, после утрен-
ней молитвы, собрался суд, 
готовый выслушать стороны.

Баал-Шем из Замоща тут же 
вызвал на суд представителей 
«нечистой силы» – вредите-
лей и сатиров -  и при этом 
обязал их различными закли-
наниями никому не вредить 
при своем появлении, а также 
при уходе.

Все ждали с затаенным 
дыханием. Через минуту яви-
лись «нечистые» перед судом. 
Баал-Шем встал и заявил:

– Злые духи! Я вызываю вас 
в суд, потому что вы соверши-
ли проступок тем, что престу-
пили границы, определенные 
вам, духам, Всевышним. Вы 
забрались среди людей, где 
вам находиться не надлежит.

Со стороны вредителей 
сразу же послышались стран-
ные звуки. Слов разобрать 
нельзя было. Р. Иоел обратил-
ся к председательствующему:

– Именем святой Торы и 
именем Суда вынесите при-
говор, чтобы один из духов го-
ворил и чтобы его слова были 
членораздельными.

Председательствующий 
встал и вынес приговор, чтобы 
было исполнено требование 
Баал-Шема. Теперь послы-
шался уже ясный голос. Это 
был ответ на предъявленное 
Баал-Шемом обвинение:

– Если духи преступили 
свой границы и забрались 
среди людей, где им быть не 
полагается, то они сделали это 
в согласии с законами Торы и в 
соответствии с точным требо-
ванием Ашмедая, главаря всех 
чертей и духов.

– Но Ашмедай не вправе по-
сылать вас в людскую среду, 
– заявил сразу же Баал-Шем. 
– Ваше место, – пустыни, не-
обитаемые поля и леса!

Опять послышались голоса 
«нечистых»:

– Мы имеем на это право. 
Мы получили здесь наше соб-
ственное наследство, – наста-
ивал «нечистый», – мы – дети 
супружеской пары Авигдо-
ра-Тувьи и Сары-Гитл... Мы 
появились на свет благодаря 
плохим, греховным мыслям, 
роившимся всегда в мозгу 
Авигдора-Тувьи, и благодаря 
его плохим деяниям, а также 
благодаря жутким прокля-
тиям, которыми постоянно 
осыпала всех Сара-Гитл. По 
закону Торы дом этот принад-
лежит нам.
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2449 (-1311) года назавтра 
после Йом Кипура Моше объ-
явил народу Израиля о на-
чале строительства Мишкана 
(переносного Храма).

4226 (466) года ушла из 
этого мира душа р.Мара – ве-
ликого мудреца и праведника, 
сына Рав Аши.

В 4187 (427) году, после 
смерти отца р.Map бар р.Аши 
стал главой академии в Суре 
и был одним из величайших 
последних амораим в Вавило-
нии. Его называли «Тавйоми» 
(«Благоденствующим»), так-
как в его время жизнь евреев 
в Вавилонии была еще доста-
точно комфортной и приятной.

4845 (13 сентября 1084) 
года была основана святая 

еврейская община города 
Шпейера (Германия).

Местный епископ Рюдигер 
предоставил иудеям защиту и 
привилегии при условии, что 
они будут платить монасты-
рям по три фунта в год. За это 
епископ гарантировал евреям 
свободу торговли и общинную 
автономию; им разрешалось 
нанимать слуг-христиан; они 
получили участок земли под 
кладбище. Евреи должны были 
укреплять и содержать в по-
рядке городскую стену во-
круг своего квартала и нести 
на ней стражу. Учреждалась 
должность так называемого 
архисинагога – духовного гла-
вы общины, суду которого под-
лежали тяжбы между евреями, 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

11 Тишрея
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а также дела, возбужденные 
против них христианами.

Когда 8 Ияра 4856 (3 мая 
1096) года начался первый 
крестовый поход, открывший 
долгий период гонений и ре-
лигиозных преследований 
европейского еврейства, пер-
выми жертвами крестоносцев 
стали именно евреи Шпеера.

5497 (5 сентября 1736) года 
жертвой «кровавого навета» 
стала святая еврейская общи-
на города Познань. Несколько 
сотен евреев были брошены в 
тюрьмы и подвергнуты жесто-
ким пыткам.

В Познани, Дунаевцах, 
Житомире и в других горо-
дах Королевства Польского 
средневековое мракобесие 
в виде «кровавых наветов» 
возобновилось после того, 
как Россия, чьё правительство 
поддерживало православную 
церковь, усилила своё вме-

шательства во внутреннюю 
политику Польши.

В конце 5517 (1757) года 
«Совет четырех земель» (ор-
ган еврейского самоуправ-
ления) направил делегацию 
к понтифику Бенедикту XIV с 
ходатайством о защите еврей-
ских общин Польши от ложных 
обвинений. Кардинал Лоренц 
Ганганелли (впоследствии 
понтифик Климент XIV), в сво-
ём отчёте полностью оправ-
дал иудеев, что подтолкнуло 
польского короля Августа III 
возобновить старинные при-
вилегии, запрещавшие воз-
водить на евреев кровавый 
навет.

5553 (27 сентября 1792) 
года Алтер Ребе привёл в хе-
дер своего трёхлетнего внука 
Менахем Мендела, будущего 
третьего Ребе ХаБаДа, из-
вестного как «Цемах Цедек» 
(5549-5626).
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В будущем произойдёт 
ускорение процесса урожая. В 
тот же день, когда произойдёт 
посев, появятся всходы. Затем 
дерево моментально вырастет 
и на нём начнётся цветение и 
появятся плоды.

Кроме этого, в дни Мошиаха 
будет полнейший достаток, 
который на сегодня не поня-
тен нашему разуму! Например, 
пшеничные колосья будут 
вышиной с пальму и будут 
полностью состоять из зёрен. 
Каждый колос будет весить, 
как телёнок (любой мясник 
расскажет вам, что телёнок 
весит очень много). И каким же 
образом будет производиться 
жатва такой огромной пшени-
цы, спросите вы? Всевышний 
пошлёт специальный ветер, 

который будет дуть на коло-
сья. Зрелые зёрна упадут на 
землю и нам останется только 
собрать их.

Но не только вес, но и коли-
чество пшеницы будет огром-
ным. Колосьев будет столько, 
что жатва их будет продол-
жаться до очередного посева. 
И таким образом на одном 
поле встретятся косарь и па-
харь.

Заготовка продуктов тоже 
будет совершенно иной и 
более лёгкой, чем сейчас. В 
изгнании, например, человек 
должен сначала собрать ви-
ноград, выжать из него сок 
и проделать ещё множество 
всяких манипуляций до тех 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

РОСТОК-ДЕРЕВО-ПЛОД: ВСЁ В ОДИН ДЕНЬ!
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пор, пока он сможет получить 
готовое вино. Во времена 
Мошиаха одна виногради-
на сможет заполнить собой 
пространство, равное цело-
му вагону! Эту виноградину 
мы положим у себя дома. И 
всякий, кто пожелает сказать 
«лехаим», сможет подойти к 

ней и набрать из неё вкусней-
шее вино! И сразу после этого 
пуститься в пляс, радуясь на-
ступившему Освобождению и 
благодаря Всевышнего за это!

Источник: Талмуд, трактат 
«Ктубот». Гл. «Ваикра»  

с комментариями
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

АЙОМ ЙОМ
12 Тишрея

Мы уверены согласно за-
ключенному завету,  что 
любая широкомасштабная 
деятельность [в пропаган-
де еврейского образова-

ния, распространения Торы, 
и т. д.] и работа по изысканию 
мудрости и убеждения сил 
разума никогда не проходит 
впустую.

Изменение материального 
мира - задача двусторонняя.

Принести духовное в мир 
призван мужчина. Возвысить 
мир, чтобы он стал духовным, 
- предназначение женщины.

Мужчина имеет дело глав-
ным образом с настоящим.

Будущее и те, кому жить в 
нем, в руках женщины.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, 

«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Б-жественная 
инструкция, как нам 

жить

Закончив песнь- свиде-
тельство, Моше призвал ев-
реев усвоить все ее уроки, 



Шаббат שבת 309

равно как и все то, чему учит 
Тора.

ִּכי  ִמֶּכם  הּוא  ֵרק  ָדָבר  לֹא  ִּכי 
הּוא ַחֵּייֶכם וגו׳ )דברים לב:מִז(

«Ибо это не что-то пустое 
для вас» (Дварим, 32:47).

Тора содержит все ин-
струкции и наставления, 
необходимые каждому че-
ловеку, чтобы прожить свою 
жизнь в соответствии с ожи-
даниями Творца. Так и долж-
но быть, поскольку Тора — 
план, в соответствии с кото-
рым Б-г творил мир. Если же 
по какой-то причине мы не 
уверены, чего Тора требует 

1 Сихот кодеш 5739, ч. 1, с. 129–131.

от нас в той или иной ситуа-
ции, следует посоветоваться 
со знатоком Торы.

Поэтому, если в дословном 
переводе этот стих означает 
«Ибо это не что-то пустое 
для вас», мудрецы Талмуда 
понимали его так: если вы 
оказались в жизненной си-
туации, которая кажется вам 
«пустой» (то есть непонятно, 
что говорит об этом Тора), то 
это «из-за вас», из-за вашей 
неспособности применить 
мудрость Торы к конкретным 
обстоятельствам. В подобных 
случаях Тора предписывает 
следовать указаниям учите-
лей и наставников1.
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ХУМАШ

Глава 32
44. И пришел Моше, и гово-
рил все слова этой песни 
во услышание народу, он и 
Ошеа, сын Нуна.

он и Ошеа, сын Нуна. То была суб-
бота парная власть была отобрана 
у одного и передана другому [Сота 
13б]. Моше дал Йеошуа толмача, 
чтобы (Йеошуа) толковал (Закон) 
при его (Моше) жизни, чтобы сыны 
Исраэля не сказали: «При жизни 
твоего учителя ты не смел поднять 
голову». А почему он назван здесь 
Ошеа (хотя это имя было заменено 
именем Йеошуа, см. Бамидбар 13, 
16)? Чтобы (тем самым) сказать, что 
он не стал высокомерным: хотя ему 
было даровано величие, он вел себя 
скромно, как прежде [Сифре].

45. И окончил Моше говорить 
все эти слова всему Исраэ-
лю.

פרק ל"ב
ָּכל  ֶאת  ַוְיַדֵּבר  מֶֹׁשה  ַוָּיֹבא  מד. 
ְּבָאְזֵני  ַהֹּזאת  ַהִּׁשיָרה  ִּדְבֵרי 

ָהָעם הּוא ְוהֹוֵׁשַע ִּבן נּון:
ְּדיּוָזֵגי  ֶׁשל  ַׁשָּבת  נון:  בן  והושע  הוא 
ַלֶּזה,  ְוִנְּתָנה  ִמֶּזה  ְרׁשּות  ִנְּטָלה  ָהְיָתה, 
ִליהֹוֻׁשַע,  ְמֻתְרְּגָמן  מֶֹׁשה  לֹו  ֶהֱעִמיד 
יֹאְמרּו  ֶׁשלֹא  ְּכֵדי  ְּבַחָּייו,  ּדֹוֵרׁש  ֶׁשְּיֵהא 
ִיְׂשָרֵאל: 'ְּבַחֵּיי ַרְּבָך לֹא ָהָיה ְלָך ְלָהִרים 
'הֹוֵׁשַע'?  ָּכאן  קֹוְרֵאהּו  ְוָלָּמה  רֹאׁש'. 
ָעָליו, ֶׁשַאף ַעל  ַּדְעּתֹו  ָזָחה  לֹוַמר ֶׁשלֹא 
ַעְצמֹו  ִהְׁשִּפיל  ְּגֻדָלה,  לֹו  ֶׁשִּנְּתָנה  ִּפי 

ַּכֲאֶׁשר ִמְּתִחָלתֹו:

ָּכל  ֶאת  ְלַדֵּבר  ַוְיַכל מֶֹׁשה  מה. 
ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֶאל ָּכל ִיְׂשָרֵאל:
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46. И сказал он им: Обратите 
сердца ваши ко всем словам, 
которыми я свидетельствую 
вам сегодня, чтобы вы за-
поведали своим сынам со-
блюдая исполнять все слова 
Учения этого.

обратите сердца ваши. Необхо-
димо, чтобы глаза и сердце и уши 
человека были устремлены на слова 
Торы, и так же сказано: «Сын чело-
веческий! Смотри глазами твоими 
и ушами твоими слушай, и обрати 
сердце твое (на все, что Я показы-
ваю тебе) » [Йехезкель 40, 4]. И вот 
заключение от легкого к тяжелому 
если, что до плана Храма, видимого 
глазом и измеримого тростью, глаза, 
уши и сердце человека должны быть 
направлены (на него), то тем более 
(верно это, что касается) постижения 
слов Торы, которые подобны горам на 
волоске (т. е. ряд важных законов вы-
водится из одного стиха Торы).

47. Ибо это вам не слово 
пустое, но это жизнь ваша. 
и этим продлите вы дни на 
земле, куда вы переходите 
через Йарден для овладения 
ею.

ибо это вам не слово пустое. Не 
напрасно трудитесь вы над этим, ибо 
великое вознаграждение зависит от 
этого, «ибо это жизнь ваша».  Другое 
объяснение: в Торе нет слова «пусто-
го» (кажущегося излишним), в кото-
ром, если (верно) истолковать его, не 
нашлось бы доброго воздаяния. Знай 
(что это истинно), ибо так говорили 
мудрецы: «...и сестра Лотана Тимна» 
[Берейшит 36, 22], «а Тимна была 
наложницей (Элифаза, сына Эсава)» 
[там же 36, 12]. (Для чего говорится 

מו. ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ִׂשימּו ְלַבְבֶכם 
ְלָכל ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ֵמִעיד 
ֶאת  ְּתַצֻּום  ֲאֶׁשר  ַהּיֹום  ָּבֶכם 
ָּכל  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ִלְׁשמֹר  ְּבֵניֶכם 

ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת:

שימו לבבכם: ָצִריְך ָאָדם ֶׁשִּיְהיּו ֵעיָניו, 
ְוֵכן  ּתֹוָרה,  ְלִדְבֵרי  ְמֻכָּוִנים  ְוִלּבֹו  ְוָאְזָניו 
ָאָדם  "ֶּבן  הּוא אֹוֵמר )יחזקאל מ, ד(: 
ִלְּבָך  ְוִׂשים  ְׁשַמע  ּוְבָאְזֶניָך  ְּבֵעיֶניָך  ְרֵאה 
ּוַמה  ָוֹחֶמר,  ַקל  ְּדָבִרים  ַוֲהֵרי  ְוגֹו'", 
ָלֵעיַנִים  ִנְרָאה  ֶׁשהּוא  ַהַּבִית,  ַּתְבִנית 
ֵעיָניו  ֶׁשִּיְהיּו  ָאָדם  ָצִריְך  ְּבָקֶנה,  ְוִנְמָּדד 
ְוָאְזָניו ְוִלּבֹו ְמכּוָוִנים, ְלָהִבין ִּדְבֵרי ּתֹוָרה 
ֶׁשֵהן ַכֲהָרִרין ַהְּתלּוִין ִּבְׂשָעָרּה, ַעל ַאַחת 

ַּכָּמה ְוַכָּמה:

ִמֶּכם  ֵרק הּוא  ָדָבר  לֹא  ִּכי  מז. 
ַהֶּזה  ּוַבָּדָבר  ַחֵּייֶכם  הּוא  ִּכי 
ָהֲאָדָמה  ַעל  ָיִמים  ַּתֲאִריכּו 
ַהַּיְרֵּדן  ֶאת  ֹעְבִרים  ַאֶּתם  ֲאֶׁשר 

ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה:
ְלִחָּנם  לֹא  מכם:  הוא  רק  דבר  לא  כי 
ָּתלּוי  ָׂשָכר  ַהְרֵּבה  ִּכי  ָּבּה,  ְיֵגִעים  ַאֶּתם 
ֵאין  ַאֵחר:  ָּדָבר  ַחֵּייֶכם".  הּוא  "ִּכי  ָּבּה, 
ִּתְדְרֵׁשנּו  ֶׁשִאם  ַּבּתֹוָרה  ֵריָקן  ָּדָבר  ְלָך 
ֶׁשֵאין ּבֹו ַמַּתן ָׂשָכר, ֵּתַדע ְלָך ֶׁשֵּכן ָאְמרּו 
"ַוֲאחֹות  כב(:  לו,  )בראשית  ַחַז"ל 
ְוִתְמַנע  יב(  לו,  )שם  ִּתְמָנע,  לֹוָטן 
ָהְיָתה ִּפיֶלֶגׁש ְוגֹו'", ְלִפי ֶׁשָאְמָרה: 'ֵאיִני 
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об этом?) Потому что (Тимна) сказа-
ла: «Недостойна я быть его женой. 
Мне бы стать его наложницей». Но 
для чего все это (для чего указано ее 
происхождение и ее семейные свя-
зи)? Чтобы сообщить о почтенности 
Авраама, о том, что властелины и цари 
стремились породниться с его по-
томками (см. Раши к Берейшит 36, 12).

48. И говорил Г-сподь Моше 
в тот самый день так:

и говорил Г-сподь Моше в тот са-
мый день. В трех местах (в Писании) 
сказано הזה היום בעצם. Сказано о Но-
ахе: «В тот самый день вошел Ноах и 
т. д. » [Берейшит 7, 13] - при полном 
свете дня (средь бела дня). Потому 
чти его современники говорили: 
«Клянемся тем-то и тем-то: если 
заметим за ним что-либо, не дадим 
ему войти в ковчег, и более того: 
возьмем кирки и топоры и разобьем 
ковчег» Сказал Святой, благословен 
Он: «Вот Я введу его (в ковчег) средь 
бела дня, и всякий, у кого есть сила 
воспрепятствовать, пусть придети 
воспрепятствует». (И также) что 
касается Мицраима, сказано: «В тот 
самый день вывел Г-сподь (сынов 
Исраэля из земли Мицраима)» [Шмот 
12, 51]. Потому что жители Мицраима 
говорили: «Тем-то и тем-то клянемся: 
если заметим за ними что-либо, не 
дадим им уйти, и более того: возьмем 
мечи и копья и убьем их». Сказал Свя-
той, благословен Он: «Вот Я выведу 
их средь бела дня, и всякий, у кого 
есть сила воспрепятствовать, пусть 
придет и воспрепятствует». Так же 
и здесь, что касается смерти Моше, 
сказано «в тот самый день». Потому 
что сыны Исраэля говорили: «Тем-
то и тем-то клянемся: если заметим 
(что он собирается взойти на гору), 
не отпустим его. Человек, который 
вывел нас из Мицраима и разверз для 
нас море (Тростниковое), и низвел 

ְוֶאְהֶיה  ַהְלַואי  ְלִאָּׁשה  לֹו  ִלְהיֹות  ְּכַדאי 
ִּפיַלְגׁשֹו', ְוָכל ָּכְך ָלָּמה? ְלהֹוִדיַע ִׁשְבחֹו 
ּוְמָלִכים  ִׁשְלטֹוִנים  ֶׁשָהיּו  ַאְבָרָהם,  ֶׁשל 

ִמְתַאִּוים ִליָּדֵבק ְּבַזְרעֹו:

ְּבֶעֶצם  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוְיַדֵּבר  מח. 
ַהּיֹום ַהֶּזה ֵלאמֹר:

הזה:  היום  בעצם  אל משה  ה'  וידבר 
ִּבְׁשלֹוָׁשה ְמקֹומֹות ֶנֱאַמר "ְּבֶעֶצם ַהּיֹום 
"ְּבֶעֶצם  יג(  ז,  ְּבֹנַח )שם  ֶנֱאַמר  ַהֶּזה": 
ַהּיֹום ַהֶּזה ָּבא ֹנַח ְוגֹו'", ְּבַמְרִאית אֹורֹו 
אֹוְמִרים:  ּדֹורֹו  ְּבֵני  ֶׁשָהיּו  ְלִפי  יֹום,  ֶׁשל 
ֵאין  ּבֹו,  ַמְרִּגיִׁשין  ָאנּו  ִאם  ְוָכְך,  'ְּבָכְך 
ְולֹא  ַּבֵּתָבה,  ִליָּכֵנס  אֹותֹו  ַמִּניִחין  ָאנּו 
עֹוד ֶאָלא ָאנּו נֹוְטִלין ַּכִּׁשיִלין ְוַקְרֻּדּמֹות 
ַהָּקדֹוׁש  ָאַמר  ַהֵּתָבה'.  ֶאת  ּוְמַבְּקִעין 
ָּברּוְך הּוא: 'ֲהֵריִני ַמְכִניסֹו ַּבֲחִצי ַהּיֹום, 
ָיֹבא  ִלְמחֹות,  ֹּכַח  ְּבָידֹו  ֶׁשֵּיׁש  ִמי  ְוָכל 
יב,  )שמות  ֶנֱאַמר  ְּבִמְצַרִים  ְוִיְמֶחה'. 
ה'",  הֹוִציא  ַהֶּזה  ַהּיֹום  "ְּבֶעֶצם  נא(: 
'ְּבָכְך  אֹוְמִרים:  ִמְצִרִיים  ֶׁשָהיּו  ְלִפי 
ָאנּו  ֵאין  ָּבֶהם,  ַמְרִּגיִׁשין  ָאנּו  ִאם  ְוָכְך 
ֶאָלא  עֹוד  ְולֹא  ָלֵצאת,  אֹוָתם  ְמִּניִחין 
ְוהֹוְרִגין  ַזִין  ּוְכֵלי  ְסָיפֹות  נֹוְטִלין  ָאנּו 
ָלֶהם'. ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: 'ֲהֵריִני 
מֹוִציָאן ַּבֲחִצי ַהּיֹום, ְוָכל ִמי ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ֹּכַח 
ִלְמחֹות. ָיֹבא ְוִיְמֶחה'. ַאף ָּכאן ְּבִמיָתתֹו 
ַהֶּזה",  ַהּיֹום  "ְּבֶעֶצם  ֶנֱאַמר:  מֶֹׁשה  ֶׁשל 
ְוָכְך  'ְּבָכְך  אֹוְמִרים:  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָהיּו  ְלִפי 
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нам ман, и навел для нас перепелов, 
и поднял для нас источник, и пере-
дал нам Тору, - мы не отпустим его». 
Сказал Святой, благословен Он: «Вот 
Я возведу его средь бела дня (на 
место покоя его) и т. д.» (см. Раши к 
Берейшит 17, 23) [Сифре].

49. Взойди на эту гору пере-
ходов, гору Нево, которая на 
земле Моава, что пред Йере-
хо, и узри землю Keнaaнa, ко-
торую Я даю сынам Исраэля 
во владение;

50. И умри на горе, на кото-
рую ты восходишь, и при-
общись к народу твоему, как 
умер Аарон, брат твой, на 
горе Ор и приобщился к на-
роду своему.

как умер Аарон, брат твой. Такой 
смертью, какую ты видел и возжелал. 
- Моше снял с Аарона первое одеяние 
и облачил в него Эльазара, и так же 
второе и третье (одеяние), и (Аарон) 
видел сына своего в его славе (в об-
ретенном им высоком достоинстве). 
Сказал ему Моше: «Аарон, брат мой! 
Взойди на ложе». И он взошел. «Вы-
тяни руки твои (вдоль тела)». И он 
вытянул. «Выпрями ноги твои». И он 
выпрямил. «Закрой глаза твои». И 
он закрыл. «Сомкни уста твои». И он 
сомкнул, и скончался. Сказал Моше: 
«Счастлив умерший такой смертью!» 
(см. Раши к Бамидбар 20, 26) [Сифре].

51. За то, что явили невер-
ность Мне в среде сынов 

ַמִּניִחין  ָאנּו  ֵאין  ּבֹו,  ַמְרִּגיִׁשין  ָאנּו  ִאם 
אֹותֹו, ָאָדם ֶׁשהֹוִציָאנּו ִמִּמְצַרִים, ְוָקַרע 
ַהָּמן,  ֶאת  ָלנּו  ְוהֹוִריד  ַהָּים,  ֶאת  ָלנּו 
ֶאת  ָלנּו  ְוֶהֱעָלה  ַהְשָלו,  ֶאת  ָלנּו  ְוֵהִגיז 
ָאנּו  ֵאין  ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ָלנּו  ְוָנַתן  ַהְּבֵאר, 
ַמִּניִחין אֹותֹו'. ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: 

'ֲהֵריִני ַמְכִניסֹו ַּבֲחִצי ַהּיֹום ְוכּו'':

מט. ֲעֵלה ֶאל ַהר ָהֲעָבִרים ַהֶּזה 
ַהר ְנבֹו ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ מֹוָאב ֲאֶׁשר 
ֶאֶרץ  ֶאת  ּוְרֵאה  ְיֵרחֹו  ְּפֵני  ַעל 
ְּכַנַען ֲאֶׁשר ֲאִני ֹנֵתן ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ַלֲאֻחָּזה:

ֹעֶלה  ַאָּתה  ֲאֶׁשר  ָּבָהר  ּוֻמת  נ. 
ָׁשָּמה ְוֵהָאֵסף ֶאל ַעֶּמיָך ַּכֲאֶׁשר 
ָהָהר  ְּבֹהר  ָאִחיָך  ַאֲהרֹן  ֵמת 

ַוֵּיָאֶסף ֶאל ַעָּמיו:

כאשר מת אהרן אחיך: ְּבאֹוָתּה ִמיָתה 
ֶׁשִהְפִׁשיט  אֹוָתּה,  ְוָחַמְדָּת  ֶׁשָרִאיָת 
ְוִהְלִּביׁשֹו  ֶּבֶגד ִראׁשֹון  ַאֲהרֹן  מֶֹׁשה ֶאת 
ְוָרָאה  ְׁשִליִׁשי,  ְוֵכן  ֵׁשִני  ְוֵכן  ְלֶאְלָעָזר, 
'ַאֲהרֹן  מֶֹׁשה:  לֹו  ָאַמר  ִּבְכבֹודֹו.  ְּבנֹו 
ָאִחי, ֲעֵלה ְלִמָּטה'! ְוָעָלה, 'ְּפֹׁשט ָיֶדיָך'! 
'ֲעצֹם  ּוָפַׁשט,  ַרְגֶליָך'!  'ְּפֹׁשט  ּוָפַׁשט, 
ֵעיֶניָך'! ְוָעַצם, 'ְקמֹץ ִּפיָך'! ְוָקַמץ, ְוָהַלְך 
לֹו. ָאַמר מֶֹׁשה ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשֵּמת ְּבִמיָתה 

זֹו:

נא. ַעל ֲאֶׁשר ְמַעְלֶּתם ִּבי ְּבתֹוְך 
ָקֵדׁש  ְמִריַבת  ְּבֵמי  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 
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Исраэля при водах распри 
в Кадеш, в пустыне Цин; за 
то, что вы не явили святость 
Мою среди сынов Исраздя.

букв.: за то, что вы явили невер-
ность Мне. Вы дали повод проявить 
неверность Мне.

за то, что вы не явили святость 
Мою. Вы дали повод к тому, что Я не 
был святим. Я сказал: «И говорите 
скале» [Бамидбар 20, 8]. Они же 
ударили ее, и им пришлось бить по 
ней дважды. Если бы говорили ей и 
она дала воды свои без побиения, 
то Имя Небес освящалось бы; ведь 
сыны Исраэля сказали бы: «Скала, не 
знающая ни награды, ни наказания - 
сделает доброе, вознаграждения не 
получит, и за грех не будет наказана,- 
если она исполняет так повеление 
своего Творца, то тем более нам (над-
лежит исполнить его безоговорочно).

52. Ибо издали увидишь ты 
землю, но туда не придешь, 
на землю, которую Я даю 
сынам Исраэля.

.издали (Означает: ибо) .כי מנגד

увидишь... Ибо Я знаю, что она до-
рога тебе.

но туда не придешь. Если не уви-
дишь ее теперь, не увидишь ее более 
при. жизни твоей, поэтому говорю 
тебе: «Взойди и узри!»

ִמְדַּבר ִצן ַעל ֲאֶׁשר לֹא ִקַּדְׁשֶּתם 
אֹוִתי ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

ִלְמֹעל  ְּגַרְמֶּתם  בי:  מעלתם  אשר  על 
ִּבי:

על אשר לא קדשתם אותי: ְּגַרְמֶּתם ִלי 
ֶׁשלֹא ֶאְתַקֵּדׁש, ָאַמְרִּתי ָלֶכם )במדבר כ, 
ח(: "ְוִדַּבְרֶּתם ֶאל ַהֶּסַלע", ְוֵהם ִהּכּוהּו, 
ְוֻהְצְרכּו ְלַהּכֹותֹו ַּפֲעַמִים, ְוִאלּו ִּדְּברּו ִעּמֹו 
ִמְתַקֵּדׁש  ָהָיה  ַהָּכָאה,  ְּבלֹא  ֵמיָמיו  ְוָנַתן 
ֵׁשם ָׁשַמִים, ֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל אֹוְמִרים: 'ּוַמה 
ַהֶּסַלע ַהֶּזה ֶׁשֵאינֹו ְלָׂשָכר ְולֹא ְלֻפְרָענּות, 
ָחָטא  ְוִאם  ָׂשָכר,  ַמַּתן  לֹו  ֵאין  ָזָכה  ִאם 
ֵאינֹו לֹוֶקה, ָּכְך ְמַקֵּים ִמְצַות ּבֹוְראֹו, ָאנּו 

לֹא ָּכל ֶׁשֵּכן':

נב. ִּכי ִמֶּנֶגד ִּתְרֶאה ֶאת ָהָאֶרץ 
ָהָאֶרץ  ֶאל  ָתבֹוא  לֹא  ְוָׁשָּמה 

ֲאֶׁשר ֲאִני ֹנֵתן ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל:

כי מנגד: ֵמָרחֹוק:

תראה וגו': ִּכי ִאם לֹא ִּתְרֶאָּנה ַעְכָׁשו, 
לֹא ִּתְרֶאָּנה עֹוד ְּבַחֶּייָך:

ושמה לא תבוא: ִּכי ָיַדְעִּתי ִּכי ֲחִביָבה 
'ֲעֵלה  ְלָך  אֹוֵמר  ֲאִני  ֵּכן  ַעל  ְלָך,  ִהיא 

ּוְרֵאה':
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Псалом 66
 (1) Руководителю [музыкан-
тов], песнь. Трубите Всесиль-
ному, все [жители] земли. (2) 
Пойте славу имени Его, воз-
дайте славу, хвалу Ему. (3) 
Скажите Всесильному: «Как 
дивны творения Твои!» Из-за 
великого могущества Твоего 
враги Твои льстить Тебе бу-
дут. (4) Все [жители] земли 
поклонятся Тебе и будут петь 
Тебе, имя Твое воспевать 
будут вовек! (5) Пойдите и 
взгляните на творения Все-
сильного, грозного в делах 
над сынами человеческими. 
(6) Море Он в сушу превра-
тил, через реку переходили 
стопами, там мы радовались 
в Нем. (7) Могуществом Сво-
им владычествует Он вечно. 
Глаза Его взирают на народы, 
не поднимутся мятежники во-

סו.
ִמְזמֹור:  ִׁשיר  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
ָּכל-ָהָאֶרץ.  ֵלאֹלִהים,  ָהִריעּו 
ִׂשימּו  ְכבֹוד-ְׁשמֹו;  ַזְּמרּו  )ב( 
ִאְמרּו  )ג(  ְּתִהָּלתֹו.  ָכבֹוד, 
ַמֲעֶׂשיָך;  ַמה-ּנֹוָרא  ֵלאֹלִהים, 
ֹאְיֶביָך.  ְלָך  ְיַכֲחׁשּו  ֻעְּזָך,  ְּברֹב 
ְלָך- ִיְׁשַּתֲחוּו  ָּכל-ָהָאֶרץ,  )ד( 
ִויַזְּמרּו-ָלְך; ְיַזְּמרּו ִׁשְמָך ֶסָלה. 
ִמְפֲעלֹות  ּוְראּו,  ְלכּו  )ה( 
ַעל- ֲעִליָלה,  נֹוָרא  ֱאֹלִהים; 
ָים,  ָהַפְך  )ו(  ָאָדם.  ְּבֵני 
ְבָרֶגל;  ַיַעְברּו  ְלַיָּבָׁשה-ַּבָּנָהר, 
מֵֹׁשל  )ז(  ִנְׂשְמָחה-ּבֹו.  ָׁשם, 
ִּבְגבּוָרתֹו, עֹוָלם- ֵעיָניו, ַּבּגֹוִים 
ַאל- ַהּסֹוְרִרים,  ִּתְצֶּפיָנה; 

ТЕИЛИМ
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век. (8) Благословите, народы, 
Всесильного нашего, дайте 
услышать голос славы Его. (9) 
Он, Который дал душе нашей 
жизнь, не дал ноге нашей 
споткнуться. (10) Ты испытал 
нас, Всесильный, Ты пере-
плавил нас, как переплавляют 
серебро. (11) Ты привел нас в 
крепость, положил оковы на 
чресла наши, (12) поставил 
над нами человека [- царя-
идолопоклонника]. Мы прош-
ли сквозь огонь и воду, но Ты 
вывел нас на свободу. (13) 
Войду в Твой Дом со всесож-
жениями, воздам Тебе обеты 
мои, (14) которые произнесли 
уста мои и язык мой изрек во 
время скорби моей. (15) Все-
сожжения тучные вознесу 
Тебе с воскурением [тука] 
баранов, разделаю быков и 
козлов, вовек. (16) Идите, слу-
шайте, и я расскажу [вам], все 
боящиеся Всесильного, что 
сотворил Он для души моей. 
(17) Я взывал к Нему устами 
моими, превознесение Его 
было на языке у меня. (18) 
Если и увижу я беззаконие в 
сердце моем, то не услышит 
его Г-сподь. (19) Однако же 
услышал Всесильный, внял 
Он голосу молитвы моей. (20) 
Благословен Всесильный, 
Который не отверг молитвы 
моей, [не отвратил от меня] 
милосердия Своего. 

ֶסָלה.  ָלמֹו  )ָירּומּו(  ירימו 
ֱאֹלֵהינּו;  ַעִּמים  ָּבְרכּו  )ח( 
)ט(  ְּתִהָּלתֹו.  קֹול  ְוַהְׁשִמיעּו, 
ְולֹא- ַּבַחִּיים;  ַנְפֵׁשנּו,  ַהָּׂשם 
ִּכי- )י(  ַרְגֵלנּו.  ַלּמֹוט  ָנַתן 
ְצַרְפָּתנּו,  ֱאֹלִהים;  ְבַחְנָּתנּו 
ֲהֵבאָתנּו  )יא(  ִּכְצָרף-ָּכֶסף. 
מּוָעָקה  ַׂשְמָּת  ַבְּמצּוָדה; 
ְבָמְתֵנינּו. )יב( ִהְרַּכְבָּת ֱאנֹוׁש, 
ּוַבַּמִים;  ָּבאנּו-ָבֵאׁש  ְלרֹאֵׁשנּו: 
ָאבֹוא  )יג(  ָלְרָוָיה.  ַוּתֹוִציֵאנּו, 
ְלָך  ֲאַׁשֵּלם  ְבעֹולֹות;  ֵביְתָך 
ְׂשָפָתי;  ֲאֶׁשר-ָּפצּו  )יד(  ְנָדָרי. 
)טו(  ַּבַּצר-ִלי.  ְוִדֶּבר-ִּפי, 
ֹעלֹות ֵמיִחים ַאֲעֶלה-ָּלְך, ִעם-
ָבָקר  ֶאֱעֶׂשה  ֵאיִלים;  ְקֹטֶרת 
ִעם-ַעּתּוִדים ֶסָלה. )טז( ְלכּו-
ָּכל-ִיְרֵאי  ַוֲאַסְּפָרה,  ִׁשְמעּו 
ְלַנְפִׁשי.  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים: 
)יז( ֵאָליו ִּפי-ָקָראִתי; ְורֹוַמם, 
ִאם- ָאֶון,  )יח(  ְלׁשֹוִני.  ַּתַחת 
ָרִאיִתי ְבִלִּבי- לֹא ִיְׁשַמע ֲאדָֹני. 
ֱאֹלִהים;  ָׁשַמע  ָאֵכן,  )יט( 
)כ(  ְּתִפָּלִתי.  ְּבקֹול  ִהְקִׁשיב, 
ָּברּוְך ֱאֹלִהים- ֲאֶׁשר לֹא-ֵהִסיר 

ְּתִפָּלִתי ְוַחְסּדֹו, ֵמִאִּתי. 
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Псалом 67
(1) Руководителю на неги-
нот - песнь. (2) Всесильный 
да будет милостив к нам и 
благословит нас, осветит нас 
ликом Своим вовек. (3) Дабы 
узнали на земле путь Твой, 
во всех народах - спасение 
Твое. (4) Тебя благодарить 
будут народы, Всесильный, 
благодарить будут Тебя все 
народы. (5) Веселиться и вос-
певать будут народы, когда Ты 
судить будешь племена спра-
ведливо, [когда] поведешь 
народы по земле - вовек. (6) 
Тебя благодарить будут на-
роды, Всесильный, благода-
рить будут Тебя народы все. 
(7) Земля дала урожай свой 
- благословит нас Всесиль-
ный, Всесильный [Б-г] наш. (8) 
Благословит нас Всесильный, 
дабы боялись Его во всех кра-
ях земли. 

Псалом 68
(1) Руководителю [музыкан-
тов], Давида песнь. (2) Да 
восстанет Всесильный, и 
рассеются противники Его, 
разбегутся ненавистники 
Его пред Ним. (3) Как дым 
рассеивается [от ветра, так] 
Ты рассеешь их. Как воск 
тает от огня, так злодеи про-
падут пред Всесильным. (4) 
А праведники будут весе-
литься, будут ликовать пред 
Всесильным, торжествовать 
будут с радостью. (5) Пойте 

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

סח.
ִמְזמֹור  ְלָדִוד,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִׁשיר. )ב( ָיקּום ֱאֹלִהים, ָיפּוצּו 
אֹוְיָביו; ְוָינּוסּו ְמַׂשְנָאיו, ִמָּפָניו. 
)ג( ְּכִהְנּדֹף ָעָׁשן, ִּתְנּדֹף: ְּכִהֵּמס 
יֹאְבדּו  ִמְּפֵני-ֵאׁש-  ּדֹוַנג, 
)ד(  ֱאֹלִהים.  ִמְּפֵני  ְרָׁשִעים, 
ִלְפֵני  ַיַעְלצּו,  ְוַצִּדיִקים-ִיְׂשְמחּו 
ְבִׂשְמָחה.  ְוָיִׂשיׂשּו  ֱאֹלִהים; 
ַזְּמרּו  ֵלאֹלִהים-  ִׁשירּו,  )ה( 
ָּבֲעָרבֹות- ָלרֵֹכב  ֹסּלּו,  ְׁשמֹו: 
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Всесильному, воспевайте имя 
Его, превозносите сидящего 
на небесах; имя Ему - Б-г, 
ликуйте пред Ним. (6) Отец 
сирот и судья вдов - Всесиль-
ный в святой обители Своей. 
(7) Всесильный, одиноких 
вводящий в дом, освобожда-
ющий узников в благодатное 
время, только непокорных 
оставил Он в засухе. (8) Все-
сильный, когда Ты выходил 
перед народом Твоим, ког-
да Ты шествовал пустынею 
вечною, (9) земля дрожала, 
даже небеса сочились вла-
гой пред Всесильным, Синай 
этот - пред Всесильным, Все-
сильным [Б-гом] Израиля. (10) 
Дождь благодатный пролил 
Ты, Всесильный, на наследие 
Твое изнемогшее, Ты подкре-
плял их. (11) Народ Твой оби-
тал там; по благости Твоей, 
Всесильный, Ты готовил все 
необходимое для бедного. 
(12) Г-сподь изрекает слово 
- провозвестниц воинство 
великое: (13) «Цари воинств 
побегут, побегут, а сидящая 
дома разделит добычу. (14) 
Если даже вы будете лежать 
между котлами, вы будете, 
как голубица, крылья которой 
покрыты серебром, а перья - 
из чистого золота. (15) Когда 
Всесильный рассеет царей 
из этой [земли], она побеле-
ет, как снег на Цальмоне». 
(16) Гора Всесильного - гора 
Башан! Гора высокая - гора 

)ו(  ְלָפָניו.  ְוִעְלזּו  ְׁשמֹו;  ְּבָיּה 
ַאְלָמנֹות-  ְוַדַּין  ְיתֹוִמים,  ֲאִבי 
)ז(  ָקְדׁשֹו.  ִּבְמעֹון  ֱאֹלִהים, 
ֱאֹלִהים, מֹוִׁשיב ְיִחיִדים ַּבְיָתה- 
ַּבּכֹוָׁשרֹות;  ֲאִסיִרים,  מֹוִציא 
ְצִחיָחה.  ָׁשְכנּו  סֹוְרִרים,  ַאְך 
ִלְפֵני  ֱאֹלִהים-ְּבֵצאְתָך,  )ח( 
ֶסָלה.  ִביִׁשימֹון  ְּבַצְעְּדָך  ַעֶּמָך; 
ַאף-ָׁשַמִים  ָרָעָׁשה,  ֶאֶרץ  )ט( 
ֶזה  ֱאֹלִהים:  ִמְּפֵני  ָנְטפּו- 
ֱאֹלֵהי  ֱאֹלִהים,  ִמְּפֵני  ִסיַני- 
ְנָדבֹות,  ֶּגֶׁשם  )י(  ִיְׂשָרֵאל. 
ְוִנְלָאה,  ָּתִניף ֱאֹלִהים; ַנֲחָלְתָך 
ַחָּיְתָך  )יא(  כֹוַנְנָּתּה.  ַאָּתה 
ָיְׁשבּו-ָבּה; ָּתִכין ְּבטֹוָבְתָך ֶלָעִני 
ֱאֹלִהים. )יב( ֲאדָֹני ִיֶּתן-ֹאֶמר; 
)יג(  ָרב.  ָצָבא  ַהְמַבְּׂשרֹות, 
ִיּדֹדּון;  ִיּדֹדּון  ְצָבאֹות,  ַמְלֵכי 
)יד(  ָׁשָלל.  ְּתַחֵּלק  ּוְנַות-ַּבִית, 
ְׁשַפָּתִים:  ֵּבין  ִאם-ִּתְׁשְּכבּון, 
ַבֶּכֶסף;  ֶנְחָּפה  יֹוָנה,  ַּכְנֵפי 
ָחרּוץ.  ִּביַרְקַרק  ְוֶאְברֹוֶתיָה, 
)טו( ְּבָפֵרׂש ַׁשַּדי ְמָלִכים ָּבּה- 
ַהר- )טז(  ְּבַצְלמֹון.  ַּתְׁשֵלג 
ֱאֹלִהים ַהר-ָּבָׁשן: ַהר ַּגְבֻנִּנים, 
ַהר-ָּבָׁשן. )יז( ָלָּמה, ְּתַרְּצדּון- 
ָהָהר-ָחַמד  ַּגְבֻנִּנים:  ָהִרים 
ַאף-ְיהָוה,  ְלִׁשְבּתֹו;  ֱאֹלִהים 
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Башан! (17) Что скачете вы 
[от зависти], горы высокие? 
Гора, на которой Всесильный 
пожелает обитать, там Б-г 
и будет обитать вовеки. (18) 
Колесниц Всесильного ми-
риады, тысячи ангелов; в них 
Г-сподь на Синае, в святили-
ще. (19) Ты взошел на высо-
ту, захватил добычу, принял 
дары для человека, [чтобы] 
даже отступники могли оби-
тать с Б-гом Всесильным. (20) 
Благословен Г-сподь. Каждый 
день возлагает [Он] на нас 
бремя, Всесильный - спасе-
ние наше вовек. (21) Всесиль-
ный для нас - Всесильный 
спасения, [хотя во власти] 
Б-га, Г-спода, врата смерти. 
(22) Но Всесильный сокрушит 
голову противников Своих, 
темя волосатое закоснелого 
в своих беззакониях. (23) 
Сказал Г-сподь: «Из Башана 
возвращу, из глубин морских 
возвращу, (24) так что станет 
красной нога твоя от крови 
[врагов], языки псов твоих 
вражескую [кровь] будут ли-
зать». (25) Видели шествие 
Твое, Всесильный, шествие 
Всесильного моего, Царя мо-
его в святости: (26) впереди 
шли певцы, за ними - музы-
канты, посредине - девушки 
с тимпанами. (27) В собраниях 
благословите Всесильного 
Г-спода - вы, происходящие 
от Исраэля! (28) Там Биньямин 
младший властвует над ними; 

ִיְׁשֹּכן ָלֶנַצח. יח ֶרֶכב ֱאֹלִהים, 
ֲאדָֹני  ִׁשְנָאן;  ַאְלֵפי  ִרֹּבַתִים 
ָעִליָת  )יט(  ַּבֹּקֶדׁש.  ִסיַני  ָבם, 
ָלַקְחָּת  ֶּׁשִבי-  ָׁשִביָת  ַלָּמרֹום, 
ַמָּתנֹות, ָּבָאָדם; ְוַאף סֹוְרִרים, 
ָּברּוְך  )כ(  ֱאֹלִהים.  ָיּה  ִלְׁשֹּכן 
ַיֲעָמס-ָלנּו- יֹום:  יֹום  ֲאדָֹני, 
)כא(  ֶסָלה.  ְיׁשּוָעֵתנּו  ָהֵאל 
ְלמֹוָׁשעֹות:  ֵאל  ָלנּו,  ָהֵאל 
ֹּתָצאֹות.  ֲאדָֹני-ַלָּמֶות,  ְוֵליהִוה 
ַאְך-ֱאֹלִהים-ִיְמַחץ,  )כב( 
ֵׂשָער- ָקְדֹקד  ֹאְיָביו:  רֹאׁש 
)כג(  ַּבֲאָׁשָמיו.  ִמְתַהֵּלְך, 
ָאִׁשיב;  ִמָּבָׁשן  ֲאדָֹני,  ָאַמר 
)כד(  ָים.  ִמְּמֻצלֹות  ָאִׁשיב, 
ַרְגְלָך-ְּבָדם:  ִּתְמַחץ  ְלַמַען, 
ִמֵּנהּו.  ְּכָלֶביָך-ֵמֹאְיִבים  ְלׁשֹון 
)כה( ָראּו ֲהִליכֹוֶתיָך ֱאֹלִהים; 
ַבֹּקֶדׁש.  ַמְלִּכי  ֵאִלי  ֲהִליכֹות 
)כו( ִקְּדמּו ָׁשִרים, ַאַחר ֹנְגִנים; 
ְּבתֹוְך ֲעָלמֹות, ּתֹוֵפפֹות. )כז( 
ֱאֹלִהים;  ָּבְרכּו  ְּבַמְקֵהלֹות, 
)כח(  ִיְׂשָרֵאל.  ִמְּמקֹור  ֲאדָֹני, 
רֵֹדם-ָׂשֵרי  ָצִעיר  ִּבְנָיִמן,  ָׁשם 
ְזֻבלּון,  ָׂשֵרי  ִרְגָמָתם;  ְיהּוָדה, 
ִצָּוה  )כט(  ַנְפָּתִלי.  ָׂשֵרי 
ֱאֹלֶהיָך, ֻעֶּזָך: עּוָּזה ֱאֹלִהים-זּו, 
ָּפַעְלָּת ָּלנּו. )ל( ֵמֵהיָכֶלָך, ַעל-
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князья Йеуды, князья Звулу-
на, князья Нафтали - завиду-
ют им. (29) Всесильный твой 
предназначил тебе мощь. 
Утверди, Всесильный, то, что 
Ты сделал для нас! (30) Ради 
Храма Твоего в Иерусалиме 
цари будут приносить Тебе 
дары. (31) Смири зверей, [пря-
чущихся] в тростнике, стадо 
волов среди тельцов - наро-
дов, которые пресмыкаются 
за серебро, рассеивают на-
роды, сражений желают. (32) 
Придут вельможи из Египта, 
Куш протянет руки свои ко 
Всесильному. (33) Государ-
ства земли! Пойте Всесильно-
му, воспевайте Г-спода вовек! 
(34) Того, Кто восседает на 
небесах небес издревле. Вот, 
Он дает голосу Своему голос 
могущества. (35) Воздайте 
[славу] мощи Всесильного! 
Величие Его - над Израилем, 
могущество Его - на небесах. 
(36) Грозен [Ты], Всесильный, 
в святилище Твоем. Б-г Из-
раиля - Он дает мощь и силы 
народу. Благословен Все-
сильный!

ְמָלִכים  יֹוִבילּו  ְלָך  ם-  ְירּוָׁשָלִ
ָקֶנה,  ַחַּית  ְּגַער  )לא(  ָׁשי. 
ַעִּמים-  ְּבֶעְגֵלי  ַאִּביִרים  ֲעַדת 
ִּבַּזר  ְּבַרֵּצי-ָכֶסף;  ִמְתַרֵּפס 
)לב(  ֶיְחָּפצּו.  ְקָרבֹות  ַעִּמים, 
ִמְצָרִים;  ִמִּני  ַחְׁשַמִּנים,  ֶיֱאָתיּו 
ֵלאֹלִהים.  ָיָדיו,  ָּתִריץ  ּכּוׁש 
ִׁשירּו  ָהָאֶרץ,  ַמְמְלכֹות  )לג( 
ֶסָלה.  ֲאדָֹני  ַזְּמרּו  ֵלאֹלִהים; 
ְׁשֵמי- ִּבְׁשֵמי  ָלרֵֹכב,  )לד( 
קֹול  ְּבקֹולֹו,  ִיֵּתן  ֵהן  ֶקֶדם- 
ֵלאֹלִהים:  ֹעז,  ְּתנּו  )לה(  ֹעז. 
ְוֻעּזֹו,  ַּגֲאָותֹו;  ַעל-ִיְׂשָרֵאל 
ַּבְּׁשָחִקים. )לו( נֹוָרא ֱאֹלִהים, 
ִמִּמְקָּדֶׁשיָך: ֵאל ִיְׂשָרֵאל- הּוא 
ְוַתֲעֻצמֹות ָלָעם; ָּברּוְך  ֹנֵתן ֹעז 

ֱאֹלִהים
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ТАНИЯ

Святые послания
Послание двадцатое. Продолжение.

Из вышесказанного станет 
понятным существование 
обратной связи в иерархии 
четырех уровней бытия: не-
органической природы, рас-
тительного мира, мира живот-
ных и человека, обладающего 
даром речи, — каждому из 
этих уровней соответствует 
определенная стихия: земля, 
вода, огонь и воздух. Несмо-
тря на то, что животные соз-
даны и существуют как пред-
ставители более высокоор-
ганизованной по сравнению 
с растениями формы бытия, 
человек, обладающий даром 
речи, — еще более совершен-
ное создание, чем животное; 
тем не менее, животный мир 
существует и питается благо-

даря миру растительному, а 
человек, обладающий даром 
речи, получает жизненную 
силу от двух следующих за 
ним уровней — даже ту энер-
гию, которая питает его раз-
ум и сознание. Как сказано в 
Талмуде: «Произнося слова 
„папа“ и „мама“, ребенок не 
осознает даже интуитивно, 
что именно эти люди — его 
родители, пока не вкусит 
пищи, приготовленной из 
злаковых культур», — а также 
там говорится: «Вчера, когда 
ты задавал мне свой вопрос, я 
еще не успел отведать бычье-
го мяса». Все это происходит 
потому, что духовная энергия, 
которую несут в себе флора и 
фауна, передается им светом, 
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обладающим могучей силой, 
позволяющей ему возвратить-
ся с низшего уровня бытия в 
высший свой источник; он на-
чинает путь от низшего уровня 
мира Асия, где отсвет от от-
света и т. д. бесконечного све-
та — Эйн Соф, — объемлющего 
мироздание, раскрывается 
в большей степени, нежели 
в высших мирах. На том же 
уровне раскрывается отра-
женный свет, образующийся 
от луча бесконечного света — 
Эйн Соф, — который пронизы-
вает «стопы» «Изначального 
образа человека», входящие 
в систему последовательно-
го иерархического строения 
миров, получив могучую силу, 
дающую ему возможность до-
стичь своего источника. Об 
этом упоминалось выше.

Теперь станет понятным глу-
бокий смысл и причины того, 
что высшие ангелы, образу-
ющие небесную «меркаву» 
и называемые в совокупно-
сти своей «Мордой быка» и 
«Орлиным ликом», получают 
«питание» от душ крупного 

и мелкого рогатого скота и 
птиц, испытывая удовлетво-
рение и великое наслаждение 
от такой «подпитки». В мир 
ангелов эти души возносятся 
после того, как тела, в которых 
они были заключены, подняли 
на жертвенник для жертво-
приношения. Не случайно свя-
тая книга «Зоар» описывает 
такое наслаждение ангелов 
следующими словами: «И на-
слаждаются они основой и 
корнем душ животных и птиц, 
связанными с высшими мира-
ми, недоступными ангелам».

Эти слова, заключающие в 
себе истину, помогут разум-
ному, если тот вникнет в них, 
осознать, насколько велико 
значение исполнения запове-
дей, связанных с реалиями фи-
зического мира: именно в этом 
конечная цель»нисхождения в 
него душ людей. Как написано: 
«...Сегодня, а не в грядущем 
мире, исполняйте заповеди». 
И еще об этом сказано: «Один 
час покаяния и добрых дел в 
этом мире прекрасней всей 
жизни в раю».

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ֵסֶדר  ְּבִעְנַין  ֵהיֵטב  יּוַבן  ּוִמֶּזה 
ַמְדְרגֹות: ּדֹוֵמם צֹוֵמַח ַחי ְמַדֵּבר,

Из вышесказанного станет 
понятным [существование 
обратной связи] в иерархии 
[четырех уровней бытия]: не-

органической природы [«до-
мем»], растительного мира 
[«цомеах»], мира животных 
[«хай»] и человека [«меда-
бер», обладающего даром 
речи],
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Это станет понятным из того, 
что на нижних ступенях мира 
Асия светит более мощный 
свет в категории «отражен-
ного света» («ор хозер»), не-
жели Бесконечный свет Эйн 
Соф, окружающий все миры 
(«совев коль альмин») и не-
жели свет категории «кав».

ֶׁשֵהן ְּבִחינֹות: ָעָפר )הנ״ל(, ַמִים 
ֵאׁש רּוַח,

каждому из этих уровней со-
ответствует определенная 
стихия [из соединения ко-
торых формируется каждый 
аспект творения] — это ос-
новополагающие элементы: 
земля, вода, огонь и воздух.

Элемент земли («афар») со-
ответствует неорганическому 
миру; воды («маим») — флоре; 
огня («эш») — фауне, так как 
духовные прообразы живот-
ных — высшие ангелы, на-
званные в описании пророком 
Йехезкелем Б-жественной 
колеснице: «Мордой быка» 
(«пней шор»), «Мордой льва» 
(«пней арье»), и про них ска-
зано также в книге Йехезкеля 
(1:13), что они открылись про-
року как огненные фигуры 
воздуха («руах») — челове-
ку. Слово «руах» означает и 
«воздух» и «дух». Слова из 
книги Берейшит (2:7) «...И 
ожил человек» Онкелос пере-
водит на арамейский так: «И 
стал обладателем духа, на-

делившего его способностью 
к речи».

ְלַמְעָלה  הּוא  ֶׁשַהַחי  ֶׁשַאף 
ְלַמְעָלה  ְוַהְּמַדֵּבר  ֵמַהּצֹוֵמַח, 
ִנּזֹון  ַהַחי  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ֵמַהַחי 
ְמַקֵּבלל  ְוַהְּמַדֵּבר  ֵמַהּצֹוֵמַח,  ְוַחי 

ַחּיּותֹו ִמְּׁשֵניֶהם,
Несмотря на то, что живот-
ные [созданы и существуют 
как] представители более 
высокоорганизованной по 
сравнению с растениями 
формы бытия, [человек], об-
ладающий даром речи, — еще 
более совершенное создание, 
чем животное; тем не менее, 
животный мир существует и 
питается благодаря миру рас-
тительному, а человек полу-
чает жизненную силу от двух 
следующих за ним уровней 

[Алтер Ребе не упоминает, что 
растения получают необходи-
мое им питание из почвы, хотя 
они — более высокоорганизо-
ванная форма бытия, чем не-
органическая природа, — так 
как это не служит доказатель-
ством концепции, которую 
он излагает здесь. Растения 
зародились в почве, поэтому 
и после их выделения в более 
высокую форму бытия они по-
лучают необходимое питание 
из земли. Животные же не 
связаны с растениями так, как 
последние — с почвой, и все 
же питаются ими. Это служит 
подтверждением концепции 
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автора. Из примечаний ны-
нешнего Любавичского Ребе 
Шлитта к этому посланию.]

ְוַגם ָחְכָמה ָוַדַעת,
И даже категорию Хохма и 
Даат

Даже ту энергию, которая 
питает разум и сознание, че-
ловек получает от растений и 
животных.

ִלְקרֹות  יֹוֵדַע  ַהִּתינֹוק  ֶׁש»ֵאין 
’ַאָּבא’ ְו’ִאָּמא’ ַעד ֶׁשִּיְטֹעם ַטַעם 

ָּדָגן כּו’«, 
[Как сказано в Талмуде:] 
«Произнося слова «папа» 
и «мама», ребенок не осоз-
нает [даже интуитивно, что 
именно эти люди — его роди-
тели], пока не вкусит пищи, 
приготовленной из злаковых 
культур»,

Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 40а.

ִּבְׂשָרא  ֲאִכיְלָנא  לֹא  ַו»ֲעַדִין 
ְּדתֹוָרא כּו’«,

а также там говорится: «[Вче-
ра, когда ты задавал мне свой 
вопрос,] я еще не успел отве-
дать бычьего мяса».

Вавилонский Талмуд, трактат 
Бава кама, 71б, 72а и коммен-
тарии. Там сказано, что Раба 
задал вопрос раби Нахману. 
Тот дал ему на следующий 
день более интересный ответ, 
заметив при этом, что вчера 

вечером его ответ не был на-
столько блестящим, поскольку 
он еще не успел отведать мясо 
быка, а значит его рассудок 
еще не был столь светлым. От-
сюда видим, что мясо живот-
ных влияет на разум человека.

Но все еще не понятно, почему 
мир устроен так, что живот-
ные нуждаются в растениях, 
которые занимают в иерархии 
сотворенных более низкое 
положение, и почему человек 
должен испытывать нужду в 
растениях и животных?

Следующее объяснение от-
ветит на этот вопрос:

חֹוֵזר«  »אֹור  ְּבִחיַנת  הּוא  ִּכי 
ִמַּתְחִּתית  ְלַמְעָלה,  ִמַּמָּטה 

ָהֲעִׂשָּיה, 
[Все это происходит] пото-
му, что [духовная энергия, 
которую несут в себе флора 
и фауна, передается им] све-
том «ор хозер», обладающим 
могучей силой, позволяющей 
ему возвратиться с низше-
го [уровня бытия] в высший 
[свой источник] от низшего 
уровня мира Асия,

От самых нижних ступеней в 
мире Асия.

ֶהָאָרה  ַעז,  ְּבֶיֶתר  ָׁשם  ֶׁשִּמְתַּגֵּלית 
סֹוף  ֵאין  ֵמאֹור  כּו’  ְּדֶהָאָרה 

ַהּסֹוֵבב ָּכל ַעְלִמין,
где отсвет от отсвета и т. д. 
[третья производная отсвета, 
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которая достигает физиче-
ской земли] бесконечного 
света Эйн Соф, объемлюще-
го мироздание [«совев коль 
альмин» в равной степени 
удаленности], раскрывается 
в большей степени, 

Нежели в высших мирах.

ֵאין סֹוף ֶׁשְּבִסּיּום  ּוֵמַה»ַּקו« אֹור 
ַקְדמֹון«  ְּד»ָאָדם  ַהּיֶֹׁשר«  »ַרְגֵלי 

ִּבְבִחיַנת »אֹור חֹוֵזר«, 
[На том же уровне раскрыва-
ется отраженный свет, обра-
зующийся от] луча категории 
«кав» Бесконечного света 
Эйн Соф, который пронизы-
вает «стопы» «Изначального 
образа человека» [«раглей 
Адам Кадмон»], входящие в 
систему последовательного 
иерархического строения 
миров «йошер»,  

Самые нижние ступени вну-
треннего света, проника-
ющего в миры. Там светит 
Б-жественный отсвет в кате-
гории «отраженного света», 
более мощный, нежели на 
высших ступенях мирозда-
ния. Получив могучую силу, 
дающую ему возможность 
достичь своего источника при 
своем обратном движении. 

ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
Об этом упоминалось выше.

ַטַעם  טּוב  ָּבֶזה  ֵהיֵטב  ְויּוַבן 
ֶעְליֹוִנים  ֶׁשַּמְלָאִכים  ַמה  ָוַדַעת, 

ּו«ְפֵני  ׁשֹור«  »ְּפֵני  ֶׁשַּבֶּמְרָּכָבה 
ְוִנּזֹוִנים  ְמֹאד  ֶנֱהִנים  ֶנֶׁשר«, 
ּוִמְסַּתְּפִקים ֵמרּוַח ַהְּבֵהָמה ְוָהעֹוף 
Теперь станет понятным глу-
бокий смысл и причины того, 
что высшие ангелы, образую-
щие [в видении пророка Йе-
хезкеля] небесную колесницу 
«меркаву» [и называемые в 
совокупности своей] «Мордой 
быка» [«пней шор»] и «Орли-
ным ликом» [«пней нешер»], 
получают «питание» от душ 
крупного и мелкого рогато-
го скота и птиц, испытывая 
удовлетворение и великое 
наслаждение [от такой «под-
питки»]. 

Йехезкель, 1:10. 

[Однако третий лик животного 
— «морда льва» («пней арье») 
не упомянут здесь, поскольку 
он получает «питание» непо-
средственно из огня жертвен-
ника, как сказано, что в огне 
спускается лев и пожирает 
жертву с жертвенника — и это 
разбитый и удрученный дух, 
раскаявшегося в своем грехе 
человека. См. Ор а-Тора. При-
мечание Любавичского Ребе 
Шлита].

ֶׁשַעל  ֵמַהָּקְרָּבנֹות  ֲעֵליֶהם  ָהעֹוָלה 
ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח,

В мир ангелов эти души воз-
носятся после того, как тела, в 
которых они были заключены, 
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подняли на жертвенник для 
жертвоприношения.

Как сказано в главе Пинхас 
(28:2): «И Б-г сказал Моше, 
говоря: прикажи сынам Из-
раиля и скажи им: приноше-
ние Мне, хлеб для Меня для 
возжиганий Мне в приятное 
благоухание Мне, соблюдая, 
приносите Мне в свое вре-
мя». Следовательно высшие 
ангелы, к которым относится 
Б-жественное «для Меня» ви-
дят в этом приношении хлеб и 
пищу для себя.

ַהָּקדֹוׁש:  ַהֹּזַהר  ְלׁשֹון  ּוְכִדְקּדּוק 
ְוִעָּקָרא  ִמיסֹוָדא  »ְוִאְתַהְנָיין 

ִּדיְלהֹון«.
Не случайно святая книга 
«Зоар» описывает [такое 
наслаждение ангелов следу-
ющими] словами: «И наслаж-
даются они основой и корнем 
[душ животных и птиц, свя-
занными с высшими мирами, 
недоступными ангелам]».

Зоар, часть 3, стр. 241а. Это 
означает, что то влияние, 
которое ангелы получают от 
аспекта жертвоприношений 
— берет свое начало в их ис-
точнике, поскольку исходит 
из «отраженного света» Бес-
конечного света Эйн Соф.

ָהֵאֶּלה  ְוָהֱאֶמת  ַהְּדָבִרים  ְוַאֲחֵרי 
ַּדַעת ְלָנבֹון ָנֵקל ְלָהִבין, ַעל ְיֵדי ָּכל 

ַהִּנְזָּכר ְלִעיל, ֹּגֶדל ַמֲעַלת ַהִּמְצֹות 
ַמֲעִׂשּיֹות,

Эти слова, заключающие в 
себе истину, помогут разум-
ному, если тот вникнет в них, 
осознать, насколько велико 
значение исполнения запо-
ведей, связанных с реалиями 
физического мира:

Так как в реалиях этого мира 
творческая сила Всевышнего 
воплотилась в большей сте-
пени, чем в каком-либо из 
духовных миров. Физические 
объекты представляются нам 
не зависимыми в своем су-
ществовании от каких-либо 
духовных факторов, создать 
такие творения может лишь 
Тот, Кто абсолютно незави-
сим. Поэтому заповеди даны 
лишь людям — и только в этом 
мире, ибо в духовности не вы-
ражается суть Творца.

ֲאֶׁשר ֵהן ַּתְכִלית ְיִריַדת ַהְּנָׁשמֹות 
ָלעֹוָלם ַהֶּזה ַהַּגְׁשִמי,

именно в этом конечная цель 
нисхождения душ людей в 
этот материальный мир.

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ַהּיֹום ַלֲעׂשֹוָתם«,
Как написано: «...Сегодня, [а 
не в грядущем мире], испол-
няйте заповеди».

Дварим, 7:11, Смотри Вави-
лонский Талмуд, трактат Эй-
рувин, 22а. Именно в этом 
материальном мире нужно 
исполнять физические запо-
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веди, с использованием физи-
ческих предметов, творение 
которых вызвано именно Са-
мой Сущностью Бесконечного 
Б-жественного света Эйн 
Соф и которые обладают си-
лой этой Сущности, скрытой 
в их потенциале. Благодаря 
же тому, что эту физическую 
материю используют в запо-
ведях, то эта скрытая сила 
раскрывается.

ִּבְתׁשּוָבה  ַאַחת  ָׁשָעה  ְו«ָיָפה 
ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ִמָּכל 

ַחֵּיי עֹוָלם ַהבָּבא«:

И  «Один час покаяния и до-
брых дел в этом мире пре-
красней всей жизни Грядуще-
го мира [«олам а-ба»]».

ָיד  ִמְכָתב  ַמַצְאּנּו  ָּכאן  )ַעד 
ָהַקּדֹוׁש(:

Завершается послание фра-
зой: «Это то, что мы нашли в 
рукописи автора». 

Очевидно, эта запись пред-
ставляет собой замечание 
либо переписчиков этого 
последнего послания Алтер 
Ребе перед своей кончиной, 
либо ее издателей.
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Глава девятая 

1. Повелевающей запове-
дью является отмена долгов 
в седьмой год, как сказано: 
«Пусть отменит заимодавец» 
(Дварим 15; 2). Требующий 
свой долг, над которым про-
шёл седьмой год, нарушил 
запрет, как сказано: «Пусть не 
притесняет ближнего своего 
и брата своего» (там же). 

2. Денежная отмена дей-
ствует только согласно Торе 
во время, когда действует 
юбилейный год, при котором 
действует отмена земельных 
работ, ведь земля возвраща-
ется владельцам без денег. 
Это положение является пре-
данием. Сказали мудрецы: в 
то время, когда ты отменяешь 
земельные работы, ты отме-

няешь денежные обязатель-
ства в любом месте, в Земле 
Израиля и за её пределами; 
в то время, когда нет отмены 
работы на земле, ты не отме-
няешь денежные обязатель-
ства в седьмом году даже в 
Земле Израиля.

3. Со слов мудрецов при-
нято, чтобы отмена денежных 
обязательств действовует 
в нынешнее время в любом 
месте; несмотря на то, что 
правила юбилейного года не 
действуют, данное положе-
ние существует, чтобы закон 
об отмене денежных обяза-
тельств не забылся в Израиле. 

4. Седьмой год отменяет 
денежные обязательства в 
конце года, как сказано: «С 
конца семи лет совершите 
отмену, и вот дело об от-

МИШНЕ ТОРА

Законы о седьмом годе «шмита» и юбилейном годе 
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мене» (там же 1-2), и там он 
говорит: «С конца семи лет в 
срок года отмены («шмиты») 
в праздник Суккот» (там же, 
31, 1). Как в том месте сказано 
после семи лет, так и отмена 
денежных обязательств про-
исходит спустя семь лет. Та-
ким образом, если дал в долг 
другому человеку в самом 
седьмом году – взыскивает 
свой долг целый год; когда за-
ходит солнце в канун нового 
года (Рош Га-Шана) на исходе 
седьмого года – долг пропал. 

5. Зарезал корову и разде-
лил её с мыслью, что сегодня 
начало года (Рош Га-Шана) 
на исходе седьмого года, и 
стал элул неполным меся-
цем, и оказался тот день кон-
цом седьмого года – пропали 
деньги, ведь над долгом про-
шёл седьмой год. 

6. Седьмой год отменяет 
долги, даже долги по до-
кументам, которые имеют 
имущественную ответствен-
ность, этот год отменяет; если 
завершил кредит за своё поле 
– не отменяет. Седьмой год 
отменяет клятву, как сказано: 
«Пусть не притесняет» что 
имеет в виду любой случай: не 
платить и не клясться. 

7. О чём идёт речь? При 
судейской клятве и т.п., если 
признает их, то седьмой год 
их отменяет; однако клятва 
сторожей и совладельцев и 
прочих клятв, если признает, 

пусть платит – он клянётся 
после года отмены («шмиты»). 

8. Дал ему в долг и потребо-
вал у него, и отрицал его, и на-
ступил год отмены («шмита»), 
а он продолжает отрицать его, 
и согласился после того, как 
прошёл седьмой год, или по-
дошли к нему свидетели по-
сле седьмого года – седьмой 
год не отменяет. 

9. Тот, кто одалживает дру-
гому и установил с ним срок 
на десять лет – не отменяет; 
хотя он попадает под запрет 
«Не притесняй», сейчас он 
не может притеснять; дого-
ворился с ним, чтобы он не 
требовал у него – седьмой год 
отменяет его 

10. Тот, кто даёт в долг 
другому и договорился с ним, 
чтобы седьмой год не отменял 
его – этот долг отменён, ибо 
не может отменить законы 
седьмого года; договорился, 
чтобы он не отменит этот 
долг, даже в седьмой год – его 
условие действителен. Лю-
бой имущественное условие 
действительно; выходит, он 
обязывает себя по имуще-
ственным обязательствам, 
которыми Тора не обязывает 
– этим он становится обязан-
ным.

11. Кредитование в лавках 
не отменяется; если сделал 
это кредитом – отменяется. 
Наёмная плата не отменяется; 
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если зачёл всё в кредит – от-
меняется. 

12. Штраф насильника, 
обольстителя и выносящего 
злое имя – не отменяются; 
если засчитал их в качестве 
кредита – отменяется. С ка-
кого времени засчитывают 
кредит? Со времени судебно-
го разбирательства. 

13. Тот, разводится со сво-
ей женой до года отмены 
(«шмиты») её ктуба не от-
меняется, а если повредил её 
или зачёл в долг – отменяется. 

14. Тот, кто одалживает под 
заклад, не отменяет, а имен-
но: это долг за заклад; а если 
было больше его – отменяет 
излишек. 

15. Тот, кто передал свои 
деловые письма в суд, и про-
изнёс: вы взыщите для меня 
этот мой долг – не отменяется, 
как сказано: «Который будет 
у тебя с братом твоим» (там 
же 15, 3), и суд взыскивает у 
него. То же самое суд, кото-
рый постановил и записал: 
такой-то человек, ты должен 
дать такому-то столько-то и 
столько-то – не отменяется, 
ибо он подобен взысканному, 
будто попавшему ему в руки, 
и кредитом не является. 

16. Когда старец Гилель 
увидел, что люди стали от-
казываться давать друг другу 
в долг и нарушать написанное 
в Торе: «Остерегайся, чтобы 
не было у тебя и т.д.» (там 

же, 9), он установил прозбол, 
чтобы не отменялся долг, пока 
не станут одалживать друг 
другу. Прозбол способствует 
только при отмене денежных 
обязательств в нынешнее 
время, которые основываются 
на словах мудрецов; однако 
на отмену долгов «шмита» по 
Торе прозбол не влияет. 

17. Пишут прозбол только 
самые великие мудрецы по-
добно суду раби Ами и раби 
Аси, которые способны изъять 
имущество человека; однако 
остальные суды не пишут. 

18. Вот сам прозбол: Пере-
даю я вам такой-то и такой-то, 
судьи в таком-то месте, что 
любой долг, который есть у 
меня, я взыщу в любое время, 
когда захочу. Судьи или сви-
детели подписываются внизу. 

19. Пишут прозбол только 
на землю; если нет земли у 
должника, заимодавец про-
даёт ему хоть какую-то часть 
на своём поле, даже место с 
качан капусты. Одалживает 
ему место для печи или тан-
дыра – пишет на него прозбол. 
Было у него заложенное поле 
– пишут на него прозбол. 

20. Пишут мужу на иму-
щество жены, и сиротам на 
имущество опекуна. Нет у 
него земли, а у гаранта есть 
земля – пишут на них прозбол. 
Был у него долг к другому, а у 
другого есть земля – посколь-
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ку она под залогом, пишет на 
него прозбол. 

21. Один, который одолжил 
у пятерых – нужен прозбол 
для каждого; пятеро, кото-
рые одолжили у одного – до-
статочно одного прозбола на 
всех. 

22. Написал сначала про-
збол, а затем дал в долг – по-
могает только отменяющий, 
пока не напишет прозбол 
после кредитования. Выхо-
дит, что ты говоришь: любой 
кредит, опередивший про-
збол, не отменяется данным 
прозболом; если прозбол идёт 
раньше кредита, то кредит от-
меняется данным прозболом. 

23. Таким образом, пред-
варительный прозбол приго-
ден, а задержанный прозбол 
– непригоден. Каким обра-
зом? Написал его в нисане и 
указал более раннее время в 
Адаре – годится, ведь он свои 
полномочия ухудшил, что он 
отменит его до Адара; однако 
если задержал его время и на-
писал от Ияра – непригоден, 
ведь он улучшил свои полно-
мочия, и не отменяет до Ияра, 
что не соответствует закону. 
По закону он не отменяет до 
Нисана во время передачи 
вещей в суд. 

24. Тот, кто достаёт долго-
вое письмо после седьмого 
года без прозбола – долг 
его потерян; если произнёс: 
у меня был и пропал – ему 

верят, ибо со времени опас-
ности и далее заимодавец 
взыскивает без прозбола. 
Более того, когда принесёт 
заимодавец письмо своё или 
придёт взыскивать устный 
кредит, говорит ответчику: 
заплати ему; если ответчик 
утверждал и сказал: «Где его 
прозбол?»; то говорят истцу: 
«У тебя был прозбол и он про-
пал?» Если сказал: да – то ему 
верят; если согласился, что 
не писал прозбол – пропал 
его долг. Сироты не требуют 
прозбол. 

25. Вынул прозбол, и от-
ветчик утверждал и произнёс: 
это был тот кредит, который 
он требует после этого про-
збола; а истец говорит: это 
было до прозбола – истцу ве-
рят. Если бы он сказал: у меня 
было и пропало, то верят, хотя 
неизвестно время потерянно-
го прозбола. 

26. Ответчик утверждал 
и произнёс: у него есть мой 
кредит; а истец произнёс: 
не так, а это кредит в лавке, 
который не отменяется, ведь 
я его в кредит не засчитывал 
– ему верят. Если он захочет, 
пусть скажет: это был кредит, 
и у меня был прозбол, который 
потерян, поскольку мудрецы 
ввели прозбол, то у него есть 
потенциальное право на то, 
что человек не оставит разре-
шённую вещь, чтобы вкусить 
запретную вещь. 
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27. Ученики мудрецов, ко-
торые давали в долг друг 
другу, и передал его слова 
ученикам и произнёс: я пере-
даю вам, что любой долг, 
который есть у меня, я взыщу 
всё то время, когда захочу – 
ему не нужно писать прозбол, 
поскольку они знают, что от-
мена денежных обязательств 
в нынешнее время основана 
на словах мудрецов и только 
по словам их можно опровер-
гнуть. 

28. Любой возвращающий 
долг, который прошёл через 
седьмой год, не по нраву 
мудрецам. Заимодавец дол-
жен сказать возвращающему 
лицу: я отменяю, и ты уже 
освободился от моего дол-
га. Сказал ему: и всё-таки я 
хочу, чтобы ты принял, пусть 
примет у него, как сказано: 
«Не притесняй», а он не при-
теснял. Пусть не говорит ему: 
за мой долг я отдаю тебе, но 
пусть говорит ему: они мои, и 
в подарок я тебе даю. 

29. Вернул ему его долг и 
не сказал ему такое: обходит 
с ним словесно, пока не ска-

жет ему: они мои и в подарок 
я тебе их дал; а если не сказал 
– пусть не принимает у него, 
а берёт его монеты и уходит. 

30. Тот, кто отказался да-
вать в долг другому до седь-
мого года, его долг может 
задержаться и отмениться 
– этим он нарушил запрет, 
как сказано: «И остерегай-
ся и т.д.» (Дварим 15; 9), и 
это большой грех, ведь Тора 
предупредила двумя запре-
тами, как сказано: «Остере-
гайся, чтобы не …» и везде, 
где сказано: «остерегайся, 
чтобы не …» - это запрещаю-
щая заповедь. Тора следит за 
злой мыслью и называет его: 
«бессовестный»; Писание 
больше предупредило и запо-
ведовало, чтобы он не отка-
зывался, а давал, как сказано: 
«Давая дашь ему, и не станет 
злым сердце твоё, давая ему» 
(ьам же, 10). Обещал Святой, 
благословен Он награду за 
эту заповедь в этом мире, 
как сказано: «Ибо из-за этой 
вещи Он благословит тебя и 
т.д.» (там же). 
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Урок 97

179-я заповедь «не делай» 
— запрещение есть любых 
пресмыкающихся и насеко-
мых: летающих, плавающих 
или ползающих. И об этом Его 
речение, да будет Он превоз-
несен: «Не оскверняйте душ 
ваших никаким пресмыкаю-
щимся, насекомым...» (там же 
11:43).

Это самостоятельная запо-
ведь «Не делай», и нарушив-
ший ее карается бичеванием.

И есть полагающие, что, 
поскольку этот широкий за-
прет включает в себя другие 
запреты, то съевший «зем-
ляное насекомое», карается 
бичеванием дважды: (39 уда-

ров) за нарушение запрета 
«И всякое насекомое, копо-
шащееся в земле... не следует 
есть его» (там же 11:41) и (39 
ударов) за нарушение запрета 
«Не оскверняйте душ ваших 
никаким пресмыкающимся, 
насекомым...».

И тот, кто ел летающее 
насекомое, наказывается 
дважды: за нарушение за-
прета «И всякие летающие 
насекомые нечисты для вас, 
не следует их есть» (Дварим 
14:19) и за нарушение запрета 
«Не оскверняйте душ ваших 
никаким пресмыкающимся, 
насекомым...».

А тот, кто съел одно на-
секомое, которое и летает, и 
ползает по земле, — поскольку 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей



Шаббат שבת Книга заповедей334

оно одновременно «земля-
ное» насекомое и летающее 
— наказывается за него четы-
режды, а если это насекомое 
еще и плавает — то съевший 
его получает 6 раз по 39 уда-
ров: пятый раз за нарушение 
запрета о нечистых водопла-
вающих: «Все же, у которых 
нет плавников и чешуи... мяса 
их не ешьте» (Ваикра 11:10-11), 
а шестой — за нарушение за-
прета «Не оскверняйте душ 
ваших никаким пресмыкаю-
щимся, насекомым...», так как 
этот запрет включает в себя 
также водяных насекомых, 
пресмыкающихся и моллю-
сков. Ведь нет другого, осо-
бого, речения, запрещающего 
в пищу водяных насекомых 
и пресмыкающихся, кроме 
этого — «Не оскверняйте душ 
ваших никаким пресмыкаю-
щимся, насекомым...».

Руководствуясь подобной 
точкой зрения, часто пыта-
ются объяснить изречение 
мудрецов, приведенное в 
трактате Макот (16б): «Тот, кто 
съел потиту (вид водяного на-
секомого), наказывается би-
чеванием четырежды, мура-
вья — пять раз, осу — шесть».

Но это совершенно невер-
ный подход, противоречащий 
истинным принципам, разъ-
ясненным в Талмуде. Ведь, 
если ты вдумаешься в при-
веденные выше рассуждения, 

ты обнаружишь, что, следуя 
изложенному мнению, за на-
рушение одной заповеди — 
«Не оскверняйте душ ваших 
никаким пресмыкающимся, 
насекомым...» — наказывали 
бы трижды. А мы уже указы-
вали, что так не должно быть 
— ни при каких обстоятель-
ствах не карают бичеванием 
дважды за нарушение одной 
заповеди, как разъяснено в 
трактате Хулин (102б). И мы 
уже неоднократно упомина-
ли об этом правиле («9-ый 
принцип»), и еще будем воз-
вращаться к нему.

Верный подход, который не 
оставит места для сомнений 
и путаницы, заключается в 
следующем.

Тот, кто съел насекомое, 
которое является и летаю-
щим, и ползающим, и плава-
ющим, карается бичеванием 
не более трех раз (3 раза по 39 
ударов): раз — за нарушение 
запрета о летающих насеко-
мых, второй — за нарушение 
запрета о «земляных насеко-
мых», и третий — за наруше-
ние запрета «Не оскверняйте 
душ ваших никаким пресмы-
кающимся, насекомым...», по-
скольку водяные насекомые 
тоже включаются в опреде-
ление «никаких... насекомых» 
и, следовательно, подпадают 
под этот запрет.
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А тот, кто съел «земляное 
насекомое», карается бичева-
нием только один раз (получа-
ет 39 ударов) — за нарушение 
запрета употреблять в пищу 
«земляных насекомых». И тот, 
кто съел обычное летающее 
насекомое, карается бичева-
нием лишь один раз — только 
за нарушение запрета о лета-
ющих насекомых. И точно так 
же, тот, кто съел водяное на-
секомое, карается однократ-
но — за нарушение запрета 
«Не оскверняйте душ ваших 
никаким пресмыкающимся, 
насекомым...».

И хотя под этот запрет 
подпадают «земляные на-
секомые» тоже, тем не менее 
съевшего «земляное насеко-
мое» не наказывают дважды 
за одно преступление. И даже 
если бы в Торе содержалась 
тысяча ясно выраженных 
запретов, повелевающих не 
употреблять «земляных насе-
комых» в пищу, преступивший 
все их подлежал бы только 
одному наказанию, посколь-
ку все эти речения были бы 
только разными выражениями 
одной заповеди. И даже если 
бы в Торе было сказано: «Не 
ешьте земляных насекомых» 
— тысячу раз в различных 
местах, тем не менее, нару-
шитель подлежал бы только 
однократному бичеванию.

И видел ли ты, чтобы сто-
ронники приведенных выше 
путанных взглядов взялись 
утверждать, что тот, кто обла-
чается в одежду с шаатнезом, 
карается бичеванием дважды, 
поскольку запрет облачаться 
в такие одежды повторен в 
Торе дважды (Ваикра 19:19, 
Дварим 22:11)? Я никогда не 
слышал, что бы они придер-
живались подобного взгля-
да, да и если бы кто-нибудь 
другой взялся утверждать 
подобное, его точка зрения 
показались бы им нелепой.

Почему же им не кажется 
нелепым утверждение, что 
того, кто съел «земляное на-
секомое» или летающее на-
секомое, наказывают дважды 
за одно преступление: и за 
нарушение соответствующе-
го запрета, и за нарушение 
«более широкого» запрета 
«Не оскверняйте душ ваших 
никаким пресмыкающимся, 
насекомым...»?!

Все это совершенно ясно 
и доступно даже неразумным 
младенцам.

А теперь я возвращаюсь к 
уже затронутой нами теме, 
чтобы завершить анализ рас-
сматриваемой проблемы.

Комментируя предыдущую 
заповедь, мы уже разъясняли, 
что, если насекомое разви-
вается внутри какого-либо 
семени или плода, а затем 
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выползет наружу, то, съевший 
его, карается бичеванием за 
нарушение особого запрета 
Торы: «Всяких насекомых, 
ползающих по земле, не ешь-
те» (Ваикра 11:42) – и даже в 
том случае, если насекомое 
еще не прикасалось к поверх-
ности земли.

Но если это насекомое 
уже переселилось на землю, 
съевший его карается би-
чеванием дважды: первый 
раз — за нарушения запрета 
«Всяких насекомых, полза-
ющих по земле, не ешьте» и 
второй раз — за нарушение 
запрета по поводу «земляных 
насекомых»: «И всякое насе-
комое, копошащееся в земле, 
— мерзость, не следует есть 
его» (Ваикра 11:41).

Но если случится, что это 
насекомое еще и размножа-
ется неполовым путем, то тот, 
кто съел его, наказывается 
бичеванием три раза: два раза 
за уже упомянутые наруше-
ния, а третий раз — за наруше-
ние запрета есть насекомых, 
размножающихся неполовым 
путем: «И не оскверняйте душ 
ваших никакими насекомыми, 
кишащими на земле» (там же 
11:44).

А если к тому же это насе-
комое способно летать, то тот, 
кто съел его, наказывается 
бичеванием и в четвертый 
раз — за нарушение запрета 

относительно летающих на-
секомых: «И всякие летающие 
насекомые нечисты для вас, 
не следует их есть» (Дварим 
14:19).

А если то же насекомое 
способно не только летать, но 
и плавать, как мы наблюдаем 
у многих видов, то тогда съев-
ший его карается бичеванием 
в пятый раз — за нарушение 
запрета «Не оскверняйте 
душ ваших никаким пресмы-
кающимся, насекомым...», 
включающего в себя и запрет 
относительно водяных на-
секомых.

А если окажется, что это 
насекомое обладает вдобавок 
ко всему еще и свойствами 
птицы, тогда съевший его 
будет наказан бичеванием в 
шестой раз — за нарушение 
запрета есть мясо нечистых 
птиц: «А этих птиц должны вы 
гнушаться, нельзя их употре-
блять в пищу...» (Ваикра 11:13).

И пусть тебя не поражает, 
что птица может зародиться 
в плесени плода, поскольку 
мы постоянно наблюдаем 
вид птиц, зарождающихся 
неполовым путем в плесени 
и вырастающих до размера, 
превышающего величину не-
большого ореха.

И пусть тебя не удивляет, 
что один и тот же вид может 
иметь и свойства насекомого, 
и свойства птицы. Ведь по-
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смотри: мудрецы прошлых 
поколений называют среди 
нарушителей закона, под-
лежащих шестикратному на-
казанию бичеванием и того, 
кто съел животное, которое 
одновременно является за-
прещенной в пищу рыбой 
и пресмыкающимся. И это 
действительно так — одно и 
то же животное может иметь 
и свойства рыбы, и свойства 
пресмыкающегося. И точно 
так же другое животное мо-
жет обладать и свойствами 
птицы, и свойствами летаю-
щего насекомого.

И так же «потита», о кото-
рой упоминается в трактате 
Макот (166), обладает одно-
временно свойствами пти-
цы, летающего насекомого, 
«земляного насекомого» и 
водяного насекомого, и имен-
но поэтому тот, кто съел ее, 
карается бичеванием четыре 
раза.

А «немала», о которой го-
ворится там, — это летающее 
насекомое, зарождающееся 
неполовым путем в плесени 
плодов. И тот, кто съел ее, 
наказывается один раз за 
нарушение запрета есть насе-
комых, которые зарождаются 
внутри плода, а затем выходят 
наружу, второй раз — за нару-
шение запрета употреблять в 
пищу «земляных насекомых», 
третий раз — за нарушение 

запрета есть насекомых, раз-
множающихся неполовым 
путем, четвертый — за нару-
шение запрета употреблять в 
пищу летающих насекомых, и 
пятый — за нарушение запре-
та есть водяных насекомых.

И «циръа», о которой го-
ворится в том изречении, так 
же зарождается неполовым 
путем в плесени, но, вдобавок, 
она обладает еще свойствами 
птицы (и поэтому тот, кто съел 
ее, наказывается шесть раз).

И пусть не покажется тебе 
невозможным, что циръа, 
немала и другие виды насе-
комых и птиц зарождаются 
неполовым путем в плесени 
внутри плодов. Только люди 
из толпы, незнакомые с есте-
ственными науками, считают, 
что размножение невозможно 
без участия самца и самки, 
ведь они видят, что в боль-
шинстве случаев размноже-
ние происходит именно таким 
способом.

Пойми изложенные прин-
ципы и не забывай их, потому 
что это — «слово, сказанное 
разумно» (Мишлей 25:11). 
Применяя эти принципы ты 
сможешь определить: съев-
ший такое-то животное на-
казывается столько-то раз, а 
такое — столько-то.

И еще из сказанного выше 
понятно, что в тех случаях, 
когда нарушители законов 
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Торы съедают запрещенное 
насекомое или пресмыкаю-
щееся целиком, мудрецы не 
установили минимальный 
размер, но нарушитель под-
вергается наказанию, даже 
если им был съеден целиком 
организм размером меньше, 
чем кезайт (30 мл.). Так, съев-
ший мельчайшую мошку кара-
ется бичеванием трижды — за 
нарушение запретов о «на-
секомых, кишащих на земле», 
о «насекомых, копошащихся 
в земле» и о «летающих на-
секомых».

И еще сказали мудрецы 
(Макот 16б): «Тот, кто, ощущая 
потребность, не идет по боль-
шой или малой нужде, престу-
пает запрет „Не оскверняйте 
душ ваших...“, а тот, кто пьет 
воду из сосуда для кровопу-
скания преступает запрет „Не 
оскверняйте душ ваших...“». 
И также тот, кто ест грязную 
пищу или пьет напитки, ко-
торые у большинства людей 
вызывают отвращение, тоже 
преступает этот запрет, но 
не подлежит бичеванию, по-
скольку, согласно простому 
смыслу стиха, это речение 
запрещает употреблять в 
пищу именно насекомых, пре-
смыкающихся и моллюсков. 
Однако мудрецы установили 
наказание бичеванием и для 
того, кто ест любую пищу, 

вызывающую у большинства 
людей отвращение.

Итак, из всего сказанного 
ясно, что из стиха «Не осквер-
няйте душ ваших никаким 
пресмыкающимся, насеко-
мым...» мы учим только запрет 
есть водяных насекомых и 
пресмыкающихся, поскольку 
относительно них иного, спе-
циального, запрета в Торе нет. 
Пойми это.

180-я заповедь «не делай» 
— запрещение употреблять в 
пищу мясо «падали» (т.е. жи-
вотного, которое было забито 
не-кашерным способом или 
умерло своей смертью). И об 
этом речение Всевышнего: 
«Не ешьте никакой падали» 
(Дварим 14:21). И тот, кто 
съедает кусок «падали» раз-
мером с «кезайт», карается 
бичеванием.

188-я заповедь «не де-
лай» — запрещение есть мясо 
быка, приговоренного к по-
биению камнями, даже если 
этого быка успели зарезать 
кашерным способом до того, 
как приговор был приведен 
в исполнение. Ведь его мясо 
становится запрещенным в 
пищу с момента вынесения 
приговора, а не с момента 
приведения его в исполнение.

И об этом речение Все-
вышнего, да будет Он пре-
вознесен: «Если забодает 
бык мужчину или женщину, 
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и они умрут, то бык пусть по-
бит будет камнями, а мясо его 
нельзя есть» (Шмот 21:28).

А в Мехильте (Мишпатим) 
разъяснено: «Если бык был 
приговорен к побиению кам-
нями, а хозяева зарезали его 
до исполнения приговора, — 
его мясо запрещено в пищу». 
Поэтому-то в Торе и сказано, 

что «мясо его нельзя есть» 
(ведь и без специального за-
прета понятно, что нельзя 
есть мясо животного, не заре-
занного кашерным способом).

И тот, кто ел кусок мяса 
размером не менее чем «ке-
зайт», от быка, приговорен-
ного к смертной казни, — ка-
рается бичеванием.
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ТОТ, КОГО ЗАСТАЛА ТЕМНОТА В ДОРОГЕ, ОТДАЕТ СВОЙ КО-
ШЕЛЕК НЕЕВРЕЮ, А ЕСЛИ НЕТ С НИМ НЕЕВРЕЯ – КЛАДЕТ ЕГО 
НА ОСЛА. ДОСТИГ ВНЕШНЕГО ДВОРА – СНИМАЕТ ВЕЩИ, КО-
ТОРЫЕ БЕРУТСЯ В СУББОТУ, А чтобы снять ВЕЩИ, КОТОРЫЕ 
НЕ БЕРУТСЯ В СУББОТУ, РАСПУСКАЕТ ВЕРЕВКИ, И МЕШКИ 
ПАДАЮТ САМИ. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шабат. Глава 24. Мишна 1

ТОТ, КОГО ЗАСТАЛА ТЕМ-
НОТА В ДОРОГЕ накануне 
субботы, – и с ним были день-
ги, – ОТДАЕТ СВОЙ КОШЕЛЕК 
НЕЕВРЕЮ – должен отдать 
свой кошелек нееврею рань-
ше, чем окончательно стем-
неет (Раши), или, по другому 
мнению, даже после того, как 
совсем стемнеет (Рош). 

Причину этого разреше-
ния объясняет Гемара: НЕ 
СДЕРЖИВАЕТ СЕБЯ ЧЕЛОВЕК, 
КОГДА ДЕЛО КАСАЕТСЯ ЕГО 

ДОСТОЯНИЯ – когда человек 
видит, что его достояние гиб-
нет, он старается его спасти. 
Так и здесь: если не разре-
шить путнику отдать коше-
лек нееврею, он понесет его 
в руке и нарушит субботний 
запрет переносить вещь на 
расстояние четырех локтей в 
общественном владении. 

А ЕСЛИ НЕТ С НИМ НЕЕВ-
РЕЯ или он не доверяет коше-
лек нееврею – он КЛАДЕТ ЕГО 
НА ОСЛА. 

Объяснение мишны первой
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Гемара разъясняет: при на-
ступлении темноты он кладет 
кошелек на идущего осла, но 
как только тот вздумает оста-
новиться, он снимает кошелек 
прежде, чем осел это сделает. 
Так поступить необходимо, 
чтобы не оказаться в положе-
нии погонщика осла, нагружа-
ющего животное, когда оно 
стоит, и снимающего с осла 
груз, когда тот тоже стоит, 
и не нарушить запрета Торы 
(Шмот, 20:10): «Не совершай 
никакой работы – ни ты... ни 
скот твой». И так трактуют 
эти слова мудрецы: что это 
за работа, совершаемая че-
ловеком вместе с животным, 
принадлежащим ему? Это 
когда животное несет какой 
бы то ни было груз, а человек 
– погоняет. 

И именно тогда, когда ря-
дом нет нееврея, еврей кладет 
свой кошелек на осла однако 
если рядом есть нееврей, то 
лучше отдать деньги ему, а не 
положить на осла, поскольку 
еврей обязан обеспечивать 
своим животным субботний 
отдых, а нееврею – нет. 

ДОСТИГ ВНЕШНЕГО ДВО-
РА. 

Это – новый закон, не име-
ющий в виду еврея, положив-
шего свой кошелек на осла. 
Теперь речь идет о том, кто 
приходит с дороги вместе с 
наступлением субботы, а на 

осле его – груз. И мишна сооб-
щает, что когда этот человек 
достигает самого внешнего 
в населенном пункте двора, 
где нет опасности, что кто-
то украдет положенные там 
вещи, и он тоже может там 
сложить свою поклажу, он 
СНИМАЕТ своими руками с 
осла ВЕЩИ, КОТОРЫЕ БЕ-
РУТСЯ В СУББОТУ – которые 
разрешается переносить в 
субботу, А чтобы снять ВЕЩИ, 
КОТОРЫЕ НЕ БЕРУТСЯ В СУБ-
БОТУ – которые запрещено 
переносить в субботу, – он 
только РАСПУСКАЕТ ВЕРЕВ-
КИ, благодаря которым груз 
держится на осле, И МЕШКИ 
ПАДАЮТ САМИ. 

Гемара разъясняет, что 
если в мешках были вещи 
хрупкие, а сами мешки – ма-
ленькими, приносят подушки 
и матрасы и кладут на землю, 
чтобы мешки упали на них, 
потому что – раз мешки ма-
ленькие и легкие – подушки и 
матрасы, если захотят, смо-
гут выдернуть из-под них, и, 
следовательно, тут не имеет 
места выведение предмета из 
его нормального состояния. 
Однако если мешки – большие, 
запрещается подкладывать 
матрасы и подушки, чтобы 
те упали на них, так как в 
субботу не выводят кли из 
его нормального состояния 
(Ѓамеири). 
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А Рамбам пишет: «Были 
мешки большими и полными 
стеклянных вещей и т.п. – 
снимает осторожно и мед-
ленно (см. «Магид мишнэ»), и, 

во всяком случае, не положит 
их там на спину животного – 
из-за запрета причинять жи-
вотным страдания» (Законы о 
субботе, 21:10). 

Трактат Шабат. Глава 24. Мишна 2

РАЗВЯЗЫВАЮТ ПУЧКИ СУХИХ КОЛОСЬЕВ ПЕРЕД СКОТОМ И 
РАЗЛАМЫВАЮТ НА МЕЛКИЕ КУСОЧКИ МОЛОДЫЕ КЕДРОВЫЕ 
ВЕТКИ, НО НЕ «БУКЕТЫ». НЕ РАЗМЕЛЬЧАЮТ НИ СЕНО, НИ 
ПЛОДЫ РОЖКОВОГО ДЕРЕВА ПЕРЕД СКОТОМ – ХОТЬ МЕЛ-
КИМ, ХОТЬ КРУПНЫМ РАБИ ЙЕЃУДА РАЗРЕШАЕТ размельчать 
ПЛОДЫ РОЖКОВОГО ДЕРЕВА ДЛЯ МЕЛКОГО. 

Объяснение мишны второй

Мишна эта учит, как при-
нято готовить пищу скоту в 
субботу. 

РАЗВЯЗЫВАЮТ ПУЧКИ 
СУХИХ КОЛОСЬЕВ – или СУ-
ХИЕ СТЕБЛИ ТРИЛИСТНИКА 
(см. выше, 7:4) – ПЕРЕД СКО-
ТОМ. Разрешается развязать 
эти пучки в субботу перед 
тем, как дать их как корм скоту 
и тем самым сделать их «пи-
щей» – так как все время, пока 
они не развязаны, они не на-
зываются пищей, потому что 
животное не может их есть в 
таком виде. 

И РАЗЛАМЫВАЮТ НА МЕЛ-
КИЕ КУСОЧКИ МОЛОДЫЕ КЕ-
ДРОВЫЕ ВЕТКИ. Разрешается 
размельчить молодые свежие 
ветки кедра и рассыпать их 
кусочки перед скотом, так 
как только таким образом они 
становятся «пищей», пригод-
ной на корм животным. 

НО НЕ «БУКЕТЫ» – связки 
соломы, завязанные тремя 
узлами: их не разрешается 
размельчать в субботу, чтобы 
дать как корм скоту. Несмо-
тря на то что при увеличении 
количества узлов пучок ста-
новится более тугим, доста-
точно только развязать эти 
узлы, чтобы превратить его 
в «пищу». Тем более запре-
щается размельчать в субботу 
пучки сухих колосьев (или 
стеблей трилистника), кото-
рые завязаны обычно только 
двумя узлами и не настолько 
тугие: в своем первоначаль-
ном виде они вполне пригод-
ны в пищу скоту, а в субботу 
запрещено совершать излиш-
ние усилия. 

Также НЕ РАЗМЕЛЬЧАЮТ 
в субботу НИ СЕНО – в ори-
гинале «ша’хат», то есть не-
дозревшие колосья, которые 
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используют как корм скоту, – 
НИ ПЛОДЫ – например, РОЖ-
КОВОГО ДЕРЕВА – сочные 
и мягкие – ПЕРЕД СКОТОМ, 
– для того, чтобы они стали 
хорошим кормом, – безраз-
лично, ХОТЬ перед МЕЛКИМ 
рогатым скотом, ХОТЬ перед 
КРУПНЫМ рогатым скотом, 
потому что усилия, нужные 
для этого, не являются необ-
ходимыми. 

РАБИ ЙЕЃУДА РАЗРЕШАЕТ 
размельчать ПЛОДЫ РОЖ-
КОВОГО ДЕРЕВА ДЛЯ МЕЛ-
КОГО рогатого скота. 

Раби Йеѓуда полагает, что 
разрешается измельчать в 
субботу плоды рожкового 
дерева для коз и овец, по-
скольку у них слабые зубы и 
они не могут есть целые – то 
есть неизмельченные – плоды 
рожкового дерева. 

НО  ЃАЛАХА  НЕ СООТ-
ВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАБИ 
ЙЕЃУДЫ. 

Наш комментарий основы-
вается на словах рава Йеѓуды, 
приводимых в Гемаре, потому 
что так объясняют эту мишну 
большинство комментаторов. 
Однако рав Ѓуна разъясняет 
ее иначе (Шабат, 155а): РАЗ-

ВЯЗЫВАЮТ ПУЧКИ СУХИХ 
КОЛОСЬЕВ ПЕРЕД СКОТОМ И 
РАЗЛАМЫВАЮТ НА МЕЛКИЕ 
КУСОЧКИ – то есть, разре-
шается их даже разламывать 
на мелкие кусочки в субботу, 
чтобы скоту было удобнее 
и легче их есть, поскольку в 
субботу разрешается даже 
затрачивать значительные 
усилия для приготовления 
пищи и также «КИФИН» – 
[которые, как считает рав 
Ѓуна, означают не «молодые 
кедровые ветки», а] пучки 
сухих колосьев, завязанные 
тремя узлами, – их тоже раз-
решается развязывать и из-
мельчать НО НЕ «БУКЕТЫ» 
из молодых кедровых веток 
– которые запрещено не толь-
ко измельчать, но даже раз-
вязывать, поскольку обычно 
они не являются кормом для 
скота. Большинство людей 
оставляют их на растопку 
печи, а то, что изначально не 
является пищей, запрещает-
ся в субботу обрабатывать и 
превращать в пищу (см. там же 
в Гемаре: против мнения рава 
Ѓуны выдвигается возражение 
на основе второй половины 
нашей мишны). 
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На это у Баал-Шема был 
готов ответ:

– «Нечистые» не могут рас-
сматриваться законными на-
следниками умершего золотых 
дел мастера и его жены, неза-
висимо от того, каким образом 
они появились на свет. Точно 
так же не являются наслед-
никами людей добрые ангелы, 
созданные благодаря людским 
добрым делам. Добрые ангелы 
являются только защитниками 
людей. Злые ангелы – вреди-
тели, рождающиеся от чело-
веческих грехов и недобрых 
дел, являются обвинителями 
человека после его кончины. 
Но наследниками они не яв-
ляются.

Однако «нечистые» не оста-
лись в долгу. 

– Мы подвал не оставим, – 
говорил их защитник, – потому 
что нам приказано остаться 
там самим Ашмедаем. Мы под-
чиняемся Ашмедаю и никому 
другому. Вначале мы нахо-
дились в квартире Авигдо-
ра-Тувьи наверху. Оттуда мы 
ушли из-за сильного света, 
истекающего от внесенных 
туда свитков Торы при пре-
вращении квартиры в синагогу. 
Теперь мы находимся в подва-
ле и оттуда не уйдем.

Закончив эту тираду, «не-
чистый» начал кукарекать и 
пищать, что было подхвачено 
всем сонмищем «нечистых». 
На собравшихся в синагоге на-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Изгнание нечистой силы». Отрывок 4
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пал большой страх. У каждого 
из них зуб на зуб не попадал 
от страха. Единственным, кто 
остался спокойным, был Баал-
Шем. Он заявил громко, во весь 
голос:

– Заклинаю вас, чертей 
и злых духов, и приказываю 
вам Святым Именем, получа-
ющимся по стиху: «Да падут с 
твоей левой стороны тысячи, 
а с правой – десятки тысяч, к 
тебе пусть не подступятся», 
чтобы вы затихли и скрылись 
с человеческих глаз. Слушайте 
внимательно и будьте готовы 
выслушать и исполнить при-
говор Суда праведного. Не 
смейте вредить людям, пре-
кратите издавать зловоние и 
отравлять воздух.

В синагоге стало тихо. Ис-
чезли диковинные образы. 
Судьи и все собравшиеся в 
синагоге вздохнули свободно. 
Теперь судьи начали сове-
щаться, и вскоре был вынесен 
их приговор, который гласил: 
«Нечистые» не имеют никакой 
доли в наследстве, оставлен-
ном Авигдором-Тувьей и его 
женой.

– Слышали вы приговор? – 
спросил Баал-Шем. – Оставь-
те немедленно этот дом и не 
смейте кого-либо калечить и 
наносить кому-либо вред.

Покончив с этим, Баал-Шем 
велел читать кторет и молить-
ся минху. С тех пор «нечистая 

сила» исчезла и больше не по-
казывалась.

После завершения всего, 
связанного с «бунтом нечи-
стых», р. Иоел Баал-Шем из 
Замоща остался в Познани в 
течение недели. Все, и стар и 
млад, его последователи и его 
прежние противники пришли 
к р. Иоелу за благословением. 
Среди больных, которых он 
излечил полностью, были так-
же торговец кожами и сын р. 
Шломо-Моше, Менаше, сошед-
ший с ума от испуга. Пришел 
за благословением к р. Иоелу 
также руководитель группы 
последователей Баал-Шема 
р. Барух-Батлан. Он пришел 
со своими детьми, – дочерью 
Рахелью и сыном Биньйоми-
ном, – все, что осталось у него 
от всех его девяти детей.

Рахель рассказала потом 
своей дочери Дворе-Лее все, 
что она помнила об этом по-
сещении р. Иоела. Ее отец 
добивался от р. Иоела благо-
словения, чтобы Рахель и Би-
ньйомин был наделены долго-
летием. Баал-Шем дал им это 
благословение, от чего р. Барух 
и его жена были «на седьмом 
небе». Дальнейшее показало, 
что благословение р. Иоела 
исполнилось.

Рахель рассказала также 
дочери о расхождении во мне-
ниях о методе воспитания де-
тей, особенно девочек, которое 
всегда имело место между 
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теми, кто следовал по пути 
кабалистов, и теми, кто шел 
путем миснагдим. Ученики р. 
Иоела и все остальные, сле-
довавшие путем кабалистов, 
считали, что надо обучать Торе 
девочек наравне с мальчиками, 
с учетом их способностей. Как 
преданный ученик Баал-Шема 
из Замоща, не преминул и р. 
Барух-Батлан, конечно, об-
учать Торе свою дочь Рахель. 
Р. Барух начал обучать ее с 
пятилетнего возраста, и он 
сам следил за ее учебой, часто 
проверяя ее знания. К пятнад-
цати годам она уже хорошо 
разбиралась в Талмуде. Она 
продолжала учить до самой 
своей помолвки с отцом Дво-
ры-Леи р. Шнеуром-Залманом, 
который принадлежал к про-
тивникам кабалистов и считал, 
что нельзя обучать Торе дево-
чек. Поэтому так случилось, 
что у ученой матери росла 
дочь-невежда.

Услышав все эти пояснения 
матери, Двора-Лея захоте-
ла побольше узнать о своем 

происхождении как по линии 
матери, так и со стороны отца. 
Так она узнала, что р. Барух, 
ее дедушка по матери, проис-
ходил от испанских и порту-
гальских евреев, изгнанных 
из этих стран. Эти евреи при-
держивались кабалы, которая 
всегда была одним из наибо-
лее тщательно изучаемых ими 
разделов Торы. Сам р. Барух 
был с детства воспитан в духе 
кабалы. Мать Рахели происхо-
дила из известной в Познани 
семьи. Эта семья находилась 
в прямом родстве с великим 
гаоном р. Шломо Лурье. Р. Шло-
мо Лурье, известный в еврей-
ском ученом мире под именем 
Мааршал, был известен и как 
кабалист, а потому – последо-
ватель кабалистского пути. Что 
касается мужа Рахели и отца 
Дворы-Леи р. Шнеура-Залма-
на, то он происходил от знаме-
нитого Маарала из Праги. Отец 
р. Шнеур-Залмана – р. Моше 
был четвертым поколением от 
Маарала.
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5537 (25 сентября 1776) 
года ушла из этого мира душа 
Раби Авраѓама Малаха – леген-
дарного мудреца и праведни-
ка, сына р.Дов Бера (Магида) из 
Межерича.

Родился он приблизительно 
в 5501 (1741) году и уже в дет-
стве стал вести подвижниче-
скую жизнь, жил совершенно 
отшельником и посвятил себя 
изучению Каббалы. Отец его 
дал ему в товарищи р.Шнеур 
Залмана, который преподал 
ему талмудическую письмен-
ность, обучаясь у него, в свою 
очередь, Каббале.

Через некоторое время 
после смерти своего отца 
р.Авраѓам Малах перебрался 
в город Фастов, где он также 
жил в строгом уединении, ни-

кого не допуская к себе. Будучи 
по своей натуре религиозным 
мыслителем и созерцателем-
мистиком, р.Авраѓам не мог 
стать преемником своего отца. 
Но он оказал огромное влияние 
на р.Шнеура Залмана из Ляд и 
на его учение ХаБаД.

В своей книге,  издан-
ной лишь в 5611 (1851) году, 
р.Авраѓам Малах формулирует 
своё понимание Хасидизма, 
как движения, основанного на 
любви к Б-гу, полной отдаче 
еврейскому народу и строгому 
аскетизму в личной жизни. Он 
жёстко осуждает тех хасид-
ских лидеров, которые грубо 
приземляют возвышенное 
учение Хасидизма, совершая 
предательство важнейших 
принципов Каббалы.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

1 Тишрея
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В дни Мошиаха изменится 
до неузнаваемости процесс 
роста растений. Всё станет 
таким образом, как это было 
задумано Всевышним в 6 
дней Творения, что кроме 
плода с дерева, съедобным 
станет и само дерево. Да-да! 
Мы сможем остановиться 
возле понравившегося де-
рева, оторвать у него сочную 
ветвь и скушать на здоровье, 
произнеся перед этим соот-
ветствующее благословение. 
А съедобные плоды будут не 
только на яблоне и груше, а 
даже на ёлке или сосне!

Но будьте осторожны! Если 
кто-нибудь попытается со-
рвать плод с дерева в субботу, 
то дерево тут же закричит че-
ловеческим голосом: «Сегод-

ня суббота! Нельзя срывать 
плод»! Растительность нач-
нёт помогать нам соблюдать 
заповеди Всевышнего.

Но это ещё не всё! Появят-
ся очень интересные «рас-
тения», на которых будет ра-
сти… новенькая одежда! Или 
горячие булки!

Рабан Гамлиэль учит, что 
«в будущем из земли вы-
растет одежда и различные 
лакомства».

А раз так, то зачем тогда 
нужны будут деньги? Они 
станут лишними.

Источник: трактат  
«Шаббат» 30а

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ДЕНЬГИ РАСТУТ ПРЯМО НА ДЕРЕВЬЯХ!
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АФТАРА
Ѓафтара главы Аазину, 

которая после  
Йом Кипур.

Книга Йехезкель,  
17:22-18:31

(22) Так сказал Г-сподь 
Б-г: возьму Я Сам (побег) с 
вершины кедра высокого и 
посажу; из верхних побегов 
его, нежный, оторву Я и по-
сажу Я (его) на горе высокой 
и отвесной. (23) На горе вы-
сочайшей (для) Йисраэйля Я 
посажу его, и пустит ветви, 
и принесет плод, и станет 
кедром величественным, и 
будут обитать под ним вся-
кие птицы, всякие пернатые 
будут обитать в тени ветвей 
его. (24) И узнают все дере-
вья полевые, что Я, Г-сподь, 
понизил дерево высокое, 
повысил малое дерево, иссу-
шил дерево сочное и сделал 
цветущим дерево сухое: Я, 
Г-сподь, сказал и сделал!

18

(1) И было слово Г-сподне 
ко мне сказано: (2) Что с вами? 
Вы рассказываете притчу эту 
в земле Йисраэйля, говоря: 
«Отцы ели незрелый плод, а у 
сыновей оскомина». (3) Жив 
Я – слово Г-спода Б-га! – не 
будет у вас впредь употре-
бляться притча эта в Йисра-
эйле. (4) Ведь все души – Мои 

они! Как душа отца, так и 
душа сына – Мои они; душа 
согрешающая – она умрет. 
(5) А человек, который праве-
ден и поступает по закону и 
справедливости, (6) На горах 
(от жертвуемого идолам) не 
ест, и глаза свои не обраща-
ет к идолам дома Йисраэйля, 
и жену ближнего своего не 
оскверняет, и к жене-нидде 
(во время очищения от нечи-
стоты ее) не приближается; 
(7) И человек, (который) не 
обманывает, должнику воз-
вращает залог его, грабежом 
не занимается, хлеб свой от-
дает голодному и нагого по-
крывает одеждой; (8) В рост 
не дает и процентов не берет, 
от беззакония удерживает 
руку свою, суд праведный 
вершит меж человеком и че-
ловеком; (9) Заповедям Моим 
следует и установления Мои 
соблюдает, творя истину: 
праведник он, жив он будет 
– слово Г-спода Б-га! (10) А 
родит он сына насильника, 
проливающего кровь и при-
чиняющего брату что-либо 
из (бед) этих, (11) А всех этих 
(добрых дел) он не совершал, 
ибо и на горах ел, и жену 
ближнего своего осквернял, 
(12) Бедного и нищего обма-
нывал, грабежом занимался, 
залога не возвращал и на 
идолов обращал глаза свои, 
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гнусности творил, (13) В рост 
давал и проценты брал – и 
жив будет? Не будет жить! 
Все эти гнусности он совер-
шал – будет он умерщвлен! 
(14) Кровь его будет на нем! 
Но вот, родил он сына, и тот 
увидел все грехи отца сво-
его, которые совершал он, и 
видел, и не совершал подоб-
ного: (15) На горах не ел и глаз 
своих не обращал к идолам 
дома Йисраэйля, жену ближ-
него своего не осквернял. (16) 
И человека не обманывал, 
залога не брал и грабежом не 
занимался, хлеб свой отдавал 
голодному и нагого покрывал 
одеждой, (17) На бедного не 
налагал руки своей, лихвы и 
процентов не брал, законы 
Мои исполнял, заповедям 
Моим следовал – он не умрет 
за беззакония отца своего, он 
будет жив! (18) Отец его, так 
как притеснением притеснял, 
грабежом грабил брата, и так 
как недоброе творил средь 
народа своего, – вот он уми-
рает за беззаконие свое! (19) 
И вы скажете: «Почему не 
несет сын вины отца?» А сын 
этот поступал по закону и 
справедливости, все запове-
ди Мои соблюдал и исполнял 
их – он будет жив! (20) Душа 
согрешающая, она умрет; 
сын не понесет вины отца, а 
отец не понесет вины сына. 
Праведность праведника на 
нем пребудет, а нечестие 

нечестивого пребудет на 
нем! (21) И нечестивый, если 
отвратится от всех грехов 
его, которые совершил, и бу-
дет соблюдать все заповеди 
Мои и поступать по закону и 
справедливости, – жив будет, 
он не умрет. (22) Все пре-
ступления его, что совершил 
он, не будут вспомянуты ему, 
справедливостью своей, ко-
торую творил, жив будет. 
(23) Разве Я хочу смерти не-
честивого, – слово Г-спода 
Б-га! – а не того, чтобы обра-
тился он oт путей своих и жив 
был? (24) А если отступит 
праведник от праведности 
своей и станет совершать 
несправедливость, делая все 
те гнусности, какие делает 
нечестивый? И будет он жив? 
Все благие дела его, которые 
он совершил, не будут вспо-
мянуты; за вероломство его, 
с которым предал, и за грех 
его, которым согрешил, – за 
них умрет. (25) И вы скажете: 
«Неверен путь Г-спода!» По-
слушайте теперь, дом Йисра-
эйля! (26) Мой путь неверен? 
Не ваши ли пути неверны?!: 
Если отступает праведник 
от праведности своей, и со-
вершает несправедливость, 
и умрет из-за этого, – за не-
справедливость свою, кото-
рую совершил, он умрет. (27) 
А если отвращается нечести-
вый от нечестия своего, ко-
торое совершал, и поступает 
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по закону и справедливости, 
– он душу свою сохранит жи-
вой. (28) И он увидел и отвра-
тился от всех преступлений 
своих, которые совершил; он 
будет жив, он не умрет. (29) 
И скажет дом Йисраэйля: 
«Неверен путь Г-спода!» Мои 
ли пути неверны, дом Йис-
раэйля, не ваши ли пути не-
верны?!  Посему, каждого по 
путям его, (30) Я буду судить 
вас, дом Йисраэйля, – слово 

Г-спода Б-га! Раскайтесь и 
откажитесь от всех престу-
плений ваших, и не будет 
вам препятствием грех. (31) 
Отвергните от себя все пре-
ступления ваши, которыми вы 
согрешили, и сделайте себе 
новое сердце и новый дух; и 
зачем вам умирать, дом Йис-
раэйля? (32) Ибо Я не хочу 
смерти умирающего, – слово 
Г-спода Б-га! – и обратитесь, 
и живите!
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ЦЕННАЯ НАХОДКА 

Глава «Ѓаазину», которую 
мы читаем на этой неделе, 
представляет собой песню, 
в которой Мойше Рабейну 
воспевает и прославляет 
Всевышнего. Обращаясь к 
сыновьям и дочерям Израиля, 
он наставляет их на путь Торы 
и заповедей, заклиная их не 
повторять ошибок поколения 
пустыни. В этой песне Мойше 
неоднократно в поэтической 
форме превозносит и бла-
гословляет союз евреев с 
Творцом. Вот один из таких 
фрагментов: «Он [Б-г] нашёл 
его [народ] на земле пустын-
ной и на месте безлюдном, где 
воет пустошь; Он окружал его, 
умудрял его, берёг его, как 
зеницу ока Своего» (Дворим 
32:10).

Из этих слов следует, буд-
то бы Всевышний «познако-
мился» с евреями не раньше, 
чем они очутились в пустыне. 
Странно: разве не Сам Б-г 
привёл их туда после выхода 
из Египта? Более того: разве 
за 400 лет до этого не заклю-
чил Всесильный Свой союз с 
нашими праотцами – Авраа-
мом, Ицхоком и Яковом?

Эти вопросы не усколь-
знули от внимания мудрецов 
Торы. Так, Рабби Шломо Ицхо-

ки (РаШИ), комментируя нашу 
недельную главу, даёт такое 
объяснение этих слов: «Их 
(сынов Якова) нашёл верными 
Ему на земле пустынной, ког-
да они приняли Его Тору, Его 
царскую власть и Его бремя, 
чего не сделали ни Ишмаэль, 
ни Эйсав…».

Ясно, что РаШИ воспри-
нимает выражение «[Б-г] на-
шёл» в значении «засчитал», 
«признал» евреев достойны-
ми стать избранным народом. 
Это произошло благодаря 
тому, что сыны Израиля при-
няли на себя: Его Тору, Его 
царскую власть и Его бремя. 
Но что подразумевается под 
этими тремя вещами и чем они 
отличаются друг от друга? 
Также неясно, что заставило 
РаШИ упомянуть имена греш-
ников – Ишмаэля и Эйсава – в 
своём комментарии?

ЧТО ТЫ СДЕЛАЛ ДЛЯ 
ПОБЕДЫ?

Прежде чем мы начнём от-
вечать на эти вопросы, разбе-
рём одну забавную хасидскую 
историю. Однажды пожилой 
Ребе повстречал на улице 
своего хасида, с которым не 
виделся некоторое время.

- Как твои дела? – поинте-
ресовался праведник.

ФАРБРЕНГЕН
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- Спасибо, всё в порядке: 
заработок есть, дети здоро-
вы…

- Это прекрасно! – прервал 
его Ребе. – А как твои дела?

«Ребе, наверное, стал пло-
хо слышать», – решил хасид 
и чуть громче повторил свой 
ответ.

- Замечательно! Я очень 
рад! – сказал цадик. – Но как 
твои дела?

Обескураженный хасид 
ещё громче прежнего про-
кричал свой ответ.

- Это я прекрасно слышал и 
в первый раз, – сказал Ребе, – 
но твой заработок и здоровье 
твоей семьи – это дела Все-
вышнего. А я тебя спросил, 
чем занимаешься лично ты?

А теперь поочерёдно по-
пытаемся устранить все не-
доразумения, возникшие при 
понимании нашего отрывка.

Действительно, Всевыш-
ний Сам привёл евреев в пу-
стыню, Сам дал святую Тору 
нашему народу, Сам научил 
нас исполнять её заповеди. 
Но какую роль в этом про-
цессе сыграли сами евреи? 
Несомненно, мы – партнёры 
Б-га, но любое партнёрство 
предполагает равное участие 
обоих сторон. В чём же заклю-
чалось участие нашего народа 
в исполнении задуманного 
Творцом?

Первые свои самостоя-
тельные шаги сыновья Из-

раиля сделали в пустыне на 
следующий день после даро-
вания Торы, и ни днём раньше, 
так как всё, что происходило 
с ними перед этим, осущест-
влял Всевышний. Разумеется, 
никто не станет спорить с тем, 
что наши праотцы – Авраам, 
Ицхок и Яков – своими благо-
родными поступками заслу-
жили любовь и привязанность 
Всесильного ещё за 400 лет 
до исхода евреев из Египта. 
Но этот факт не снимает во-
проса, к нам – их потомкам: «С 
какой стати ты считаешь себя 
сыном или дочерью Избран-
ного Народа? Что сделано 
лично тобой для того, чтобы 
заслуженно носить это вы-
сокое звание?»

Именно по этой причине 
РаШИ в своём комментарии 
говорит о том, что Всевышний 
нашёл верными Ему (именно!) 
сынов Якова. Не праотцов, а 
именно их потомков, не еди-
ничных праведников (какие 
есть в любом народе), а целую 
нацию! Логично, что вслед за 
этим он должен был привести 
причины, по которым Творец 
признал евреев достойными 
именоваться Святым Наро-
дом: они приняли Его Тору, 
Его царскую власть и Его 
бремя. Так что же отличает 
эти три аргумента друг от 
друга?
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ПРИНИМАТЬ ТОЛЬКО ПО 
РЕЦЕПТУ!

Здесь мы имеем дело с 
тремя этапами духовного 
восхождения, которое пред-
писано совершить каждому 
еврею, в любое время и в лю-
бой стране.

Мы приняли Его Тору. Её 
изучение, несомненно, явля-
ется святой деятельностью, 
ведь Тора – квинтэссенция 
Божественного Разума. Тво-
рец наделил нас разумом 
специально для того, чтобы 
мы могли постигать Его Му-
дрость. Но если только из-
учать мудрейшую из книг, 
можно так и не разглядеть в 
ней инструкцию к практиче-
скому исполнению и навсегда 
и остаться «теоретиком иу-
даизма» (не дай Б-г!). Недо-
статочно просто учить Тору – 
необходимо придать её статус 
Закона! Поэтому…

Мы приняли Его царскую 
власть. Приказы короля не 
обсуждаются – их нужно не-
замедлительно исполнять, 
даже если до тебя не дошёл 
смысл царского приказа или 
запрета. Ведь каждое слово, 
сказанное монархом, явля-
ется законом, а каждый, кто 
не только ослушается, но и 
просто промедлит с его ис-
полнением – это бунтовщик 
и преступник! Однако сказан-

ное сейчас относится к сфере 
отношений человека к земно-
му царю – господину из плоти 
и крови. А если говорить об 
исполнении заповедей Вла-
дыки Небесного, «Царя царей 
всех царей», то этого уровня 
окажется мало, и поэтому…

Мы приняли Его бремя. Так 
как заповеди Всесильного 
охватывают все сферы на-
шего бытия, они практически 
не оставляют нам «личной 
жизни». Согласитесь, что ни 
один из земных правителей 
не посягает на право человека 
есть и пить то, что тому за-
хочется, спать, когда и с кем 
тому захочется и т. д., если, 
конечно, эти нюансы не каса-
ются политики государства. 
Но так как Б-г во всех и во 
всём, то невозможно найти 
какой-либо аспект, не касаю-
щийся Его. По этой причине от 
нас требуется нечто большее, 
чем простое послушание, а 
именно – необходимость пол-
ностью раствориться в воле 
Творца. Только так возможна 
круглосуточная готовность с 
трепетом исполнять Его же-
лания как свои собственные, 
да к тому же получать от этого 
истинное наслаждение.

ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ!

Нетрудно заметить, что 
на первом этапе, когда мы 
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принимаем Тору, инициати-
ва исходит от Всевышнего. 
Ведь это было Его желание 
поделиться с нами Своей 
мудростью. Б-г дарит – мы 
принимаем, и Он абсолютно 
ничего не требует от нас вза-
мен. Выходит, что мы снова 
остаёмся ни при чём.

На втором этапе, во время 
принятия нами Б-га в роли 
Царя, мы уже имеем дело с 
инициативой обоих сторон 
– Он демонстрирует нам эле-
менты Своей царской мощи 
и власти, а мы в пользу Б-га 
отказываемся от наших при-
вычек и желаний. Жертвуя 
зачастую чем-то дорогим, мы 
провозглашаем Его владыкой 
мира, а Его желания – нашими 
законами.

Но самым высоким, бес-
спорно является третий этап, 
когда мы начинаем воспри-
нимать Его желания как свои 
собственные. Жертвовать 
чем-либо и «ломать» себя при 
этом совершенно не нужно. 
Но главная ценность этого 
уровня в том, что здесь абсо-
лютно вся инициатива при-
надлежит человеку. Этого вы-
сочайшего духовного уровня 
наши соплеменники достигли 
уже на следующий день после 
дарования Торы. Такие высо-
ты нашим праотцам даже не 
снились, потому что те жили 
до дарования Торы, а стало 
быть, не могли иметь дела с 

заповедями Творца – Он про-
сто этого ещё тогда не запо-
ведовал.

ВРЕМЯ СЮРПРИЗОВ

Обратимся к учению ха-
сидизма, которое раскроет 
нам некоторые тайны нашей 
главы. Вы помните: Всевыш-
ний именно «нашёл» евреев. 
Третий ребе ХаБаДа – Цемах 
Цедек – учил, что в Торе «на-
ходкой» называется какая-то 
ценность, полученная неожи-
данно, нелогичным способом, 
неестественным путём. Такой 
«находкой» для Всевышнего 
является народ Израиля. Но 
почему?

Всё во Вселенной проис-
ходит от Всевышнего – Он 
причина всего, а само по себе 
в мире ничто не происходит. 
Поэтому с точки зрения Б-га 
абсолютно всё является ло-
гичным – всё, что происходит 
как следствие Его Самого. 
Сделать что-нибудь от себя 
лично смогли только евреи, 
чем немало «удивили» Все-
вышнего. Качества, заложен-
ные Творцом в нас с вами, 
принесли непропорциональ-
но бóльшие дивиденды. И хотя 
начальные условия у нас были 
такими же, как у Ишмаэля (сын 
Авраама) и Эйсава (сын Ицхо-
ка), тем не менее, мы – сыны 
Якова – смогли преодолеть 
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естественный барьер зако-
нов природы, несмотря на то, 
что ведём свою историю от 
одних праотцов. Поднявшись 
на третий уровень в своем 
служении Всесильному, ев-
рей способен превзойти и 
мусульманина (Ишмаэля) и 
христианина (Эйсава), оста-
новившихся, в лучшем случае, 
на первых двух уровнях.

Мы с вами, дети Якова, 
– избранного из праотцов – 
способны сделать сюрприз 
самому Б-гу, став Его дра-

гоценностью, полученной 
сверхприродным, чудесным 
путём. Он, как истинно любя-
щий отец, тоже не собирается 
оставаться перед нами в долгу 
и давно уже приготовил для 
нас Свой сюрприз – приход 
Мошиаха и Третий Храм.

Да увидим мы это своими 
глазами вскорости, в эти дни!

Адаптированный перевод 
по материалам бесед в субботу 
главы «Ѓаазину» в 5732 (1972) 
и 5737 (1977) г.



БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ

Время зажигания свечей - время "Особой Милости". Свечи Зажжены.
Вы прикрываете глаза ладонями, произносите благословение и ту просьбу - свою,  

с которой Вы хотите обратиться к Хозяину Мира

БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЭЛЕХ АОЛАМ, АШЕР КИДШАНУ 
БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЭР  

ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЭШ.
Благословен Ты, Б-г, Всесильный Наш, Властелин вселенной, освятивший нас сво-
ими заповедями и повелевший нам зажигать одну свечу в честь святой субботы !

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
На 17 сентября 2021 /11 тишрея 5782

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 18:24 19:34 9:11
Днепр 18:31   19:33 9:24
Донецк 18:19 19:21 9:13
Харьков 18:26 19:30 9:19
Хмельницкий 19:03 20:06 9:56
Киев 18:49 19:54 9:42
Кропивницкий 18:41 19:44 9:35
Кривой Рог 18:37 19:39 9:31
Одесса 18:47 19:48 9:42
Запорожье 18:30 19:32 9:24
Николаев 18:42 19:43 9:36
Черкассы 18:43 19:46 9:35
Черновцы 19:07 20:09 10:00
Полтава 18:33 19:36 9:26
Житомир 18:57 20:01 9:49
Ужгород 19:21 20:24 10:15
Каменское 18:32 19:35  9:26
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