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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 от-
вечает ему с небес святых Своих 
могуществом спасающей десни-
цы Своей. (8) Одни на колесницы 
[свои] полагаются, другие - на 
коней, мы же имя Б-га, Всесиль-

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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ного нашего, упоминаем. (9) Они 
склонились и упали, мы же вста-
ли 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

ЧТО ТОЧНЕЕ: ЗАКОНЫ 
ТОРЫ ИЛИ НАУКА? 

Уважаемый.., здравствуй-
те!

… а теперь перейдем к об-
суждению Вашего вопроса 
о том, как смотреть на каш-
рут через призму новых тех-
нологий и научных открытий, 
когда появились химические 
добавки, антибиотики и гор-
моны. Очень важен и вопрос 
Вашей студентки, относи-
тельно того, что говорят 
hалахические авторитеты 
о новых научных методах 
и подходах.

1. Один из тринадцати 
принципов веры, о которых 
пишет Рамбам, —  это вера 
в то, что Тора дана на все 
поколения и не может быть 

заменена другим учением. 
Он пишет об этом и в книге 
законов («Йесодей а- Тора»), 
и в комментарии на Мишну. 
Подобные высказывания мы 
находим и у других мудрецов 
прошлых поколений, которые 
выводят это из самого текста 
Торы.

2. Иногда hалахические 
постановления направляют 
нас к научным исследова-
ниям, как, например, в слу-
чае опасности для жизни 
или тяжелой болезни, когда 
Тора заповедует посове-
товаться со специалистом. 
В данном случае заключе-
ние врача становится частью 
hалахического постановле-
ния и по его слову, если не-
обходимо срочно помочь 
больному, разрешается, на-
пример, нарушать Шабат (за-
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жигать огонь, готовить еду 
и т.д). Но если со временем, 
с появлением новых методов 
и технологий будет придуман 
эффективный способ борьбы 
с подобной болезнью, кото-
рый не требует нарушения 
Шабата, все вновь вернется 
в прежние рамки, и нарушать 
Шабат уже будет запрещено. 
Таким образом, то, что было 
разрешено в прошлом, могут 
запретить в будущем, несмо-
тря на то, что речь идет о той 
же болезни. Еще одна деталь. 
Если мнения врачей относи-
тельно той или иной болезни 
расходятся, Тора повелевает 
следовать за большинством, 
то есть нам необходимо бу-
дет услышать мнения разных 
специалистов, находящихся 
на одном профессиональном 
уровне. Все это будет акту-
ально для нас, пока не будут 
сделаны новые открытия или 
не выработаны новые спосо-
бы диагностики. В свете вы-
шесказанного, точка зрения 
hалахи ясна: например, если 
животное определяется как 
«трефа» (некошерное), не-
возможно изменить его ста-
тус или даже подвергнуть 
его сомнению. Только в той 

ограниченной сфере, где 
алаха сама направляет нас 
к науке, возможна некото-
рая алахическая «гибкость». 
Следовательно, в каждом от-
дельном вопросе нам нужно 
в точности знать позицию 
закона Торы и помнить, что 
даже если на данный мо-
мент решение полностью 
зависит от научных данных, 
в  какой-то момент это мо-
жет измениться. Такого же 
принципа придерживаются 
и в самой науке, ведь она не 
остается в инертном состо-
янии, а постоянно меняет 
свои подходы к различных 
явлениям в зависимости от 
новых данных и открытий. 
И здесь уместно процитиро-
вать Ваши же строки: «В на-
уке нет ничего постоянного 
и нет окончательного реше-
ния, как можно увидеть из 
многих примеров». Что ка-
сается алахи, то она всегда 
остается неизменной, и это 
очень выделяется на фоне 
современных утверждений 
о том, что в науке не может 
быть ничего неопровержимо-
го, поскольку все в конечном 
итоге строится на новых дан-
ных, а данные могут меняться.
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БЕСЕДА РЕБЕ

ГЛАВА «БРАХА»

Последнее наставление

Ликутей сихот, т. 24
לקוטי שיחות, כרך כד

1. Два брата
Последние предложения 

главы «Браха» —  а вместе 
с ней и всей Торы —  пове-
ствуют о конце земного пути 
Учителя нашего Моше, Моше 
Рабейну. Наши мудрецы под-
мечают удивительную деталь 
в описании Торой траура ев-
реев по Моше. Там кратко 
сказано, что «оплакивали 
сыны Израиля Моше» 1. Тогда 
как в сходной ситуации, рас-
сказывая о кончине другого 

1 Дварим, 34:8
2 Бемидбар, 20:29

великого еврея, брата Моше, 
Аѓарона, Тора говорит боль-
ше: «… и оплакивал Аѓарона… 
весь дом Израиля» 2.

Что стоит за этими допол-
нительными словами, и поче-
му их нет в описании траура 
по Моше? Толкователи Торы 
предлагают тому два объяс-
нения.

1. Когда не стало Аѓарона, 
было это еще при жизни 
Моше, который горько опла-
кивал своего брата. А из-за 
великого уважения к Моше 
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и трепету перед ним, весь 
народ присоединился к его 
трауру. Но тогда, когда умер 
Моше, не было другого, по-
добного ему, великого чело-
века, который бы находился 
в трауре. (Некому было ока-
зывать столь большое ува-
жение при жизни). А потому, 
уже не весь народ оплакивал 
Моше, а только мужчины 3.

2.  После смерти Моше 
оплакивали его только муж-
чины. Однако об Аѓароне, 
который «стремился к миру 
и восстанавливал мир между 
людьми, между мужем и же-
ной, сказано, что оплакивал 
его весь дом Израиля — и муж-
чины, и женщины» 4.

Между этими двумя объяс-
нениями есть существенная 
разница. Первое подчеркива-
ет особое достоинство Моше, 
равного которому уже не 
было после его смерти. Вто-
рое же говорит об обратном. 
Ведь согласно ему, в тех са-
мых словах «оплакивали сыны 
Израиля Моше» — мужчины, 
но не женщины — заключен 
негативный смысл: миролю-
бие Моше не было таким уж 
совершенным, как у Аѓарона…

А потому, объяснение это 
кажется более чем странным. 
Ведь совершенно ясно, что 

3 Из этого видно, что слово дом («дом Израиля»), использованное Торой при 
описании траура по Аѓарону, указывает на женскую половину общества. Как 
говорили мудрецы: «Слова «дом его» подразумевают его жену».
4 Это толкование (на слова главы «Браха») приводит Раши.

рассказывая о конце земного 
пути Моше, более приличе-
ствовало бы упомянуть о его 
достоинствах. Что, собствен-
но, и делает Тора в соседних 
предложениях, говоря: «… не 
притупилось зрение его», 
«не было более пророка в Из-
раиле, подобного Моше», «… 
по всем знамениям и чудесам, 
которые посылал его Б-г со-
вершать…», «… и по всем мо-
гучим деяниям и т. д.» Как же 
тогда может быть, что здесь 
подчеркивает Тора некое не-
совершенство Моше, то, что 
уступал он Аѓарону в своем 
миролюбии?

2. Нелестный отзыв
Этот вопрос встает с еще 

большей силой, если присмо-
треться к тому, как именно 
сформулировано обсуждае-
мое нами второе объяснение. 
(Приведенное в комментарии 
Раши). Итак, Раши пишет: 
«Сыны Израиля» — означа-
ет «мужчины». Однако об 
Аѓароне, который стремился 
к миру и восстанавливал мир 
между людьми, между мужем 
и женой, сказано, что опла-
кивал его весь дом Израиля — 
и мужчины, и женщины». Ка-
залось бы, если Раши наме-
ревается объяснить разницу 
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между двумя выражениями 
«сыны Израиля» и «весь дом 
Израиля», он должен сфор-
мулировать свой коммента-
рий иначе: в первую очередь 
пояснить, что под словами 
«весь дом Израиля» Тора 
подразумевает все обще-
ство, как мужскую его часть, 
так и женскую, и уже после 
этого добавить, в чем причина 
такой разницы в выражени-
ях. Однако Раши 5 поступает 
иначе. На первое место ста-
вит он подробное описание 
великого миролюбия Аѓарона. 
[И это при том, что о нем пи-
сал уже Раши раньше, когда 
комментировал тот отрывок, 
в котором рассказывала Тора 
о кончине самого Аѓарона]. 
Из чего можно заключить, 
что для Раши важно не толь-
ко истолковать смысл слов 
«сыны Израиля», но и под-
черкнуть особое преимуще-
ство Аѓарона перед Моше, 
в том смысле, что миролюбие 
первого было более сильным. 
Но почему Раши пишет об 
этом — да еще и так подроб-
но — именно здесь, когда речь 
идет о кончине Моше? Вот уж, 
казалось бы, самое неподхо-
дящее место находить в этом 
великом человеке  какой-либо 
изъян и вспоминать о том, что 
и вовсе умаляло бы его до-
стоинства!

5 Придававший огромное значение порядку слов в своих комментариях.

Теоретически,  можно 
было бы попробовать объ-
яснить это так: тем, что Тора 
упоминает о преимуществе 
Аѓарона перед Моше в плане 
человеколюбия и стремления 
к примирению людей, она 
подчеркивает не недостаток 
Моше, а, напротив — его до-
стоинство. «Смотрите, — гово-
рит Тора людям, — каким ве-
ликим человеком был Моше! 
Вся жизнь его целиком — при-
мер для подражания. И только 
в одной единственной детали, 
в том, что касается восста-
новления мира между людь-
ми, еще большим примером 
может послужить поведение 
его брата, Аѓарона». Однако 
исчерпывающего ответа на 
наш вопрос это объяснение 
все равно не дает. Ибо здесь, 
при рассказе о кончине Моше, 
даже косвенно упоминать 
о  каком-либо его несовер-
шенстве, кажется неприем-
лемым.

На основе всего этого, мы 
должны сделать следующий 
вывод: рассказывая о конце 
жизненного пути Моше, Тора 
посчитала важным поведать 
нам о том, что отличало его 
от Аѓарона, в том числе, и об 
определенном преимуще-
стве, которым обладал Аѓарон 
над ним. П отому-то именно 
здесь и подчеркивает Тора, 
что оплакивали Моше только 
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«сыны Израиля». А Раши объ-
ясняет, что Тора намеренно 
указывает на то, что своим 
миролюбием Аѓарон превос-
ходил своего брата. Ибо он 
«стремился к миру и восста-
навливал мир между людьми, 
между мужем и женой».

3. Другой путь
Для того чтобы во всем 

этом разобраться, необхо-
димо найти ответ еще на 
один вопрос. Наши мудре-
цы подробно рассказывают, 
как Аѓарон примирял людей, 
какие попытки предпринимал 
он, дабы восстановить вза-
имопонимание между нахо-
дящимися в ссоре. Но о том, 
что этим занимался и Моше, 
не находим мы ни слова! По-
чему?

Разумеется, Моше не стра-
дал отсутствием человеко-
любия. Напротив, Талмуд 6 
называет его «преисполнен-
ным любви к евреям». Верный 
пастырь своего народа в це-
лом и каждого индивидуума 
в частности, он неустанно за-
ботился о его благополучии. 
Как духовном, так и матери-
альном.

Что касается духовных 
нужд народа, известно, что 
Моше лично занимался об-
учением его Торе. Причем 

6 Тр. Мнахот, 65а
7 Тр. Недарим, 38а
8 Тр. Таанит, 9а

не только той ее частью, что 
имеет отношение к практи-
ческим действиям, к знанию 
закона: что должно делать, 
а чего делать нельзя. Он де-
лился с народом и глубокими 
теоретическими размышле-
ниями, выступая перед людь-
ми со схоластическими рас-
суждениями, направленными 
на еще более глубокое позна-
ние мудрости Торы. Делил-
ся тем знанием, которое, как 
утверждает Талмуд 7, «было 
дано изначально лишь само-
му Моше и потомкам его», но 
он же «проявил по отноше-
нию к этому знанию щедрость 
и передал его всему народу».

Но и материальные нужды 
евреев обеспечивал Моше. 
В первую очередь, имен-
но благодаря ему, его за-
слугам, выпадал в пустыне 
ман. А впоследствии, когда 
не стало Аѓарона и Мирьям, 
и исчезли сопровождавшие 
евреев благодаря заслугам 
этих людей чудесные «облака 
славы» и «колодезь», — были 
возвращены они, как расска-
зывает Талмуд 8, благодаря 
заслугам Моше.

А потому, дело не в челове-
колюбии, как таковом. Просто 
Моше вследствие своих уни-
кальных качеств души и сво-
ей особой миссии в земной 
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жизни должен был проявлять 
человеколюбие иным, нежели 
Аѓарон, образом и искать дру-
гие пути для восстановления 
мира между людьми.

4. Милосердие и правда
Как примирял Аѓарон спо-

рящих и враждующих? Рас-
сказывают мудрецы, что для 
восстановления мира он «не-
много отходил» от правды 910,. 
Разумеется, такой подход 
не только дозволен Торой, 
но и приветствуется ею, как 
говорили наши мудрецы 11: 
«Ради миролюбия разрешено 
человеку «приукрашивать» 
[правду]». Для Моше же такое 
поведение было неприемле-
мым. Ибо главным качеством 
его, его отличительной чер-
той, было правдолюбие.

Несомненно, дозволение 
отклонятся от полной прав-
ды есть не что иное, как часть 
самой Торы, Торы, названной 
«истинной». Ясно так же и то, 
что мудрецы говорили лишь 
о «приукрашивании» прав-
ды — то есть о незначитель-
ном изменении — а не о лжи, 
да избавит Б-г. Ибо «отхо-
дить» от правды — отнюдь не 
означает врать, так как в по-
добных обстоятельствах речь 
9 Буквально: «изменял» ее, приукрашивал.
10 К примеру, Аѓарон мог рассказать одному из поссорившихся, что второй 
хочет помириться, и то же самое мог рассказать второму о первом. Таким 
образом Аѓарон приводил к тому, что при встрече враги опять становились 
друзьями.
11 Талмуд, тр. Йевамот, 65б

идет лишь о сокрытии части 
правды. И вместе с этим, сам 
факт пусть даже неприметно-
го сокрытия правды не может 
сочетаться с жизнью и пове-
дением того, чьим основным 
качеством, отражавшим суть 
его души, была истина. В от-
личие от Аѓарона, характер-
ной чертой которого являлось 
милосердие.

Одно дело, когда Моше 
обучает Торе других людей. 
Здесь он рассказывает им 
обо всех ее указаниях, в том 
числе и о том, что «ради ми-
ролюбия разрешено человеку 
«приукрашивать» [правду]». 
Что же касается, однако, его 
собственных поступков, от-
ражавших его индивидуаль-
ный духовный уровень и его 
личную миссию в этом мире, 
для подобного отступления 
нет места.

К этому, пожалуй, мож-
но добавить, что для Моше 
(стоявшем на столь возвы-
шенной духовной ступени) 
неприемлемой была и сама 
необходимость общения с та-
кими далекими от его мира 
абсолютной истины людьми, 
единственным способом при-
мирения которых было откло-
нение от правды.
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5. Время осмысления
Поскольку оба пути эти — 

как Моше, так и Аѓарона — ос-
нованы на принципах Торы, 
каждый из них обладает 
определенным преимуще-
ством перед другим. Досто-
инство подхода Моше в том, 
что он исключает даже мини-
мальное отклонение от прав-
ды. С другой стороны, именно 
путь Аѓарона способен при-
вести к тому, что духовные 
ценности будут донесены 
и до тех, кто воспринять всю 
истину в чистом виде еще не 
готов.

Теперь мы сможем по-
нять, почему Тора считает 
необходимым подчеркнуть 
особое достоинство Аѓарона 
именно тогда, когда расска-
зывает она о кончине Моше. 
Всю свою жизнь, будучи за-
нятым осуществлением своей 
личной миссии в этом мире, 
Моше был погружен в свою 
собственную духовную ра-
боту, которая, как уже было 
сказано, максимальным об-
разом должна была выра-
жать стремление к абсолют-
ной истине. Но вот наступил 
тот час, о котором говорится 
в нашей главе 12: «И взошел 
Моше… на гору Нево…» На-
ступил его срок подняться 
в горние выси, ибо завершил 
он свою миссию в мире зем-
12 Дварим, 34:1
13 Тр. Брахот, 28б

ном. Т огда-то и пришло вре-
мя проникнуться тем великим 
достоинством, которое таит 
в себе путь Аѓарона. Путь, 
приносящий мир каждому 
еврею, без исключения.

О подобной ситуации чи-
таем мы в Талмуде 13. Один из 
величайших мудрецов своей 
эпохи рабан Йоханан Бен- 
Закай перед своей смертью 
со слезами произнес фразу, 
ставшую известной на веки: 
«Не знаю я, по какой дороге 
поведут меня». Его слова не 
могут не вызвать удивления. 
Это у него, у великого рабана 
Йоханана Бен- Закая, которо-
го почитали и превозносили 
мудрецы Мишны и Талмуда, 
у человека, который, без со-
мнения, строжайшим образом 
исполнял все предписания 
Торы, появились сомнения по 
поводу того, ждет ли его Ган 
Эден или Геѓеном? В трудах 
хасидизма дается на это сле-
дующий ответ. Рабан Йоханан 
Бен- Закай не сомневался, что 
он сделал все от него зави-
сящее, чтобы его служение 
Всевышнему было без изъ-
яна. Он знал, что все явные 
силы своей души направил 
он в нужное русло, к правед-
ности и постижению мудро-
сти Торы. Его мучил другой 
вопрос. А реализовал ли он 
своей жизнью тот скрытый 
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и глубинный потенциал, ко-
торый вложил Всевышний 
в сами недра его души?

Хотя, с другой стороны, все 
еще не понятно: если рабан 
Йоханан Бен- Закай пребывал 
в таком серьезном сомнении 
относительно того, можно ли, 
по сути, на глубоком уровне, 
назвать жизнь его связанной 
со святостью или, да избавит 
Б-г, нет, почему же только 
сейчас, на смертном одре, на-
чал мучить его этот вопрос? 
Отчего не задумывался он над 
этим раньше 14?

Вот одно из объяснений 
этому. Все дни своей жизни 
рабан Йоханан Бен- Закай 
посвятил исполнению того 
предназначения, ради ко-
торого и пришла душа его 
в этот мир: он был полностью 
погружен в собственное по-
знание и постижение Торы, 
в ее преподавание другими 
и т. п. Он просто не мог позво-
лить себе тогда остановиться 
и предаться размышлениям 
о личном духовном уровне, 
о том, удостоится ли его душа 
в будущем Ган Эдена. Ведь 
это прервало бы его работу, 
осуществление миссии всей 
его жизни. И лишь тогда, ког-
да увидел он, что дни и часы 
его сочтены, когда подошел 
конец его миссии в этом 
мире, смог он направить свои 

14 Из рассказанного в Талмуде понятно, что опасения относительно будущего 
своей души возникли у него непосредственно в последние часы жизни.

мысли к вопросу глобального 
характера и задуматься, под-
нялась ли душа его на долж-
ную ступень святости.

Подобным образом можно 
объяснить и происходившее 
с Моше. Именно перед тем, 
как душа его покинула зем-
ной мир, только тогда, когда 
миссия его в этой жизни была 
уже завершена, появилось 
у Моше время осмыслить раз-
личие между своим служени-
ем Всевышнему и служением 
Аѓарона. Именно тогда и ощу-
тил Моше преимущество того 
подхода, который так отличал 
его брата. А потому и расска-
зывает Тора (названная «То-
рой Моше») об этом преиму-
ществе не иначе как тогда, 
когда доходит в своем пове-
ствовании до кончины Моше.

6. Пятидесятые врата
Однако и этого объяснения 

все еще не достаточно. Ведь 
если главной чертой Моше 
была безусловная привер-
женность истине, (а она, по 
определению, изменениям не 
подвержена) неверно, каза-
лось бы, говорить о том, что 
 что-либо в нем изменилось, 
и то состояние души, в ко-
тором находился он перед 
своей кончиной, когда душа 
его уже возвысилась над ра-
ботой в этом мире, отлично 
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от прежнего состояния, в ко-
тором пребывала она, все 
продолжая исполнять свою 
миссию на земле. Отчего же 
тогда смог он именно перед 
своей смертью почувствовать 
то настоящее преимущество, 
которым обладало служение 
Всевышнему, отличавшее 
Аѓарона?

На основе учения хасидиз-
ма можно дать этому следу-
ющее объяснение. Кончина 
Моше (да и праведников во-
обще) называется в наших 
книгах словом ѓисталкут. 
У этого слова два значения: 
«уход» и «возвышение». Пер-
вое относится к тому факту, 
что душа Моше покинула его 
тело. Однако именно второе 
значение этого слова в наи-
большей степени описывает 
произошедшее с этим вели-
ким лидером нашего народа. 
А именно: душа его возвы-
силась над всеми прежними 
ограничениями и вознеслась 
на такую высокую ступень, 
которая превосходит все ее 
духовные достижения при 
жизни в земном мире.

15 Нун — буква, имеющая числовое значение, равное пятидесяти. Бо означает 
«в нем» (в данном случае, по-видимому, — «в Моше»).
16 См. след. примеч.
17 «Сопровождающим его под венец». В том смысле, что Моше служит про-
водником для спуска еврейскому народу — «невесте Царя царей, Святого, 
благословенного» — Б-жественного света из высших миров.
18 Пиркей Авот, начало.
19 «Ведущим ее под венец». То есть возвышающий еврейские души, приво-
дящий их к «небесному жениху» — Всевышнему.

Так объясняют толкова-
тели Торы и уже упомянутые 
выше слова «И взошел Моше… 
на гору Нево…» Название 
Нево содержит в себе намек: 
нунбо 15. Что означает: при 
жизни сумел Моше достичь 
(максимально доступного 
с помощью усилий человека) 
уровня «сорока девяти врат 
(качества) бина» («разуме-
ние»). В день же своей кончи-
ны удостоился он вознестись 
к величайшей ступени — «пя-
тидесятым вратам».

С этим можно связать 
и внутренний смысл понятия 
«и взошел Моше». Моше, по 
сути своей, был человеком, 
которого предопределил Все-
вышний быть «опускающим 
сверху вниз» 16. По этой при-
чине, книга Зоѓар называет 
его «другом царя» 17. Потому, 
задачей его было спустить 
Тору с горних высей в наш 
мир, людям — «Моше полу-
чил Тору на Синае и передал 
ее и т. д.» 18 Тогда как брат его, 
Аѓарон, назван «другом ца-
рицы» 19. Именно в его задачу 
входило зажигание храмовой 
Меноры, действие, названное 
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в Торе 20 возвышением огней». 
Ибо, как поясняет Раши, «за-
жигать нужно было до тех 
пор, пока пламя светильни-
ков не начнет подниматься 
само». В духовном же смысле 
означает это, — как известно 
из учения хасидизма, — что 
Аѓарон возвышал еврейские 
души — названные «свечами 
Б-га» 21 — к их высшему источ-
нику.

Получается, что в день 
своей кончины Моше «взошел 
на гору Нево» и в том смысле, 
что он, выйдя за рамки своих 
собственных духовных харак-
теристик, приобрел дополни-
тельное достоинство, прису-
щее прежде только его брату. 
Он тоже, как Аѓарон, мог те-
перь «возвышать» других. На 
каком низком уровне они бы 
прежде ни находились.

[Идея эта напрямую свя-
зана с тем фактом, что перед 
своей кончиной Моше удосто-
ился достичь «пятидесятых 
врат». Число сорок девять — 
семижды семь — символизи-
рует ограничения земного 
мира, в основу которого зало-
жены т. н. «семь дней строе-
ния» 22. Так, при жизни в этом 
мире, служение Моше было 
ограничено его индивиду-
альными духовными рамка-
ми. А потому, «сорок девять 

20 Бемидбар, 8:2
21 Мишлей («Притчи»), 20:27
22 Семь Б-жественных сфирот.

врат (качества) бина» были 
тем пределом, которого он 
мог тогда достигнуть. Однако 
в тот день, когда «взошел он 
гору Нево» — поднялся он над 
собственными природными 
ограничениями, и служение 
его Всевышнему вышло за 
рамки даже тех свой ств, ко-
торые отражают сферу свя-
тости, ушли в прошлое такие 
понятия как «характерная 
черта», и служение его пере-
стало быть обусловлено од-
ной лишь приверженностью 
к истине. Теперь стал Моше 
способен воздействовать на 
наш мир не только в направ-
лении «сверху вниз», как 
раньше, но и «снизу вверх». 
А потому, лишившись ограни-
чений, смог он взойти к недо-
стижимым прежде «пятиде-
сятым вратам»].

Как все это связано с те-
мой человеколюбия и восста-
новления мира между людь-
ми? Очень просто. Тогда, в по-
следний день своей земной 
жизни, Моше возвысился над 
прежними духовными огра-
ничениями и приобрел новое 
качество «возвышать», став 
подобным в этом Аѓарону. 
А  потому,  именно тогда 
и ощутил он, каким преиму-
ществом обладал подход его 
брата, благодаря которому 
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сумел тот найти путь к серд-
цам всех евреев.

7. Безграничная любовь
Сказанное выше дает нам 

возможность увидеть еще 
одно доказательство тому, 
насколько великой была лю-
бовь Моше к своему народу.

Последние предложения 
в Торе, рассказывающие 
о кончине Моше, были запи-
саны (как и вся Тора) им са-
мим. Отличает их — вместе 
со всей книгой Дварим — то, 
что это слова самого Моше, 
сказанные им бе-руах ѓа-
кодеш,  т. е. под влиянием 
Б-жественного откровения 23. 
О чем же говорит нам, образ-
но говоря, сам Моше, расска-
зывая «о своей кончине»? Об 
особом достоинстве Аѓарона. 
О том, что именно у него сле-

23 Вложенные в его уста Всевышним.

дует каждому поучиться люб-
ви к ближнему.

Несомненно, сам Моше 
тоже обладал особым и ве-
ликим человеколюбием. 
Несомненно и то, что чер-
та эта, как и все аспекты 
его духовной работы и пути 
к святости становилась все 
ярче в течение долгих лет 
его жизни. И тем не менее, — 
с отеческой любовью учит 
нас Моше — этого не доста-
точно. Не у меня следует вам 
учиться любви к ближнему, 
а у Аѓарона. Ибо он, как никто 
другой, «стремился к миру 
и восстанавливал мир между 
людьми, между мужем и же-
ной».

(Из беседы Ребе в праздни-
ки Суккот и Симхат Тора 5742 
(1981) г.)
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АЙОМ ЙОМ
13 Тишрея

Уход из мира Ребе МААРА-
Ша — [в] 5643 [1883] году, — и 
место его захоронения — в 
Любавич.

Начало письма 22 и его 
завершение не печатались в 
«Святых посланиях». (Напе-
чатано в сборнике «Тмимим», 
тетрадь 2).

От отца вы можете узнать, что 
вы должны делать.

От матери вам станет из-
вестно, кто вы есть.

Вот почему еврейство 
определяется по матери.

Рабби Менахем Мендл Шнеерсон

«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Мудрость Торы каждый день
Избавление ноахидов

Моше начал благословение 
похвалой евреям за их безого-
ворочное принятие Торы. Эту 
готовность он противопоста-
вил отказу других народов, 

когда Б-г предлагал им Тору, 
прежде чем даровать евреям.

ַוּיֹאַמר ה׳ ִמִּסיַני ָּבא ְוָזַרח 
ִמֵּׂשִעיר ָלמֹו הֹוִפיַע ֵמַהר ָּפאָרן 

וגו׳ )דברים לג:ב(
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«Г-сподь от Синая пришел 
и воссиял им от Сеира, явил-

ся от горы Паран и пришел 
из среды десятков тысяч 
святых» (Дварим, 33:2).

Идумеи (Сеир) и ишмаиль-
тяне (Паран) олицетворяют 
все нееврейские народы про-
шлого и настоящего. Пред-
ложив неевреям Тору, Б-г 
дал им возможность принять 
и соблюдать законы потом-
ков Ноаха. Существует семь 
категорий заповедей, которые 
должны соблюдать неевреи. 
Чтобы принять эти законы, не-
евреи должны признать, что 

1 Ѓитваадуйот 5742, ч. 1, с. 223–224; Ѓитваадуйот 5748, ч. 1, с. 92.

Б-г дал их всему человечеству 
как часть Торы, которую он 
даровал на горе Синай.

Более того, в эпоху Ма-
шиаха неевреи очистятся от 
скверны и больше не станут 
противодействовать миро-
воззрению Торы. Предложив 
народам принять Тору, Б-г 
сделал их способными не 
только признать те обязатель-
ства, которые Тора возлагает 
на них в настоящем (заповеди 
потомков Ноаха), но и воспри-
нять в будущем мировоззре-
ние Торы в целом, что сделает 
их деятельными участниками 
окончательного Избавления1.
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Книга Дварим. Недельный раздел Везот Абраха.

Глава 33
1. И вот благословение, кото-
рым благословил Моше, че-
ловек Б-жий, сынов Исраэля 
перед смертью своей.

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

2. И сказал он: Г-сподь от 
Синая выступил и воссиял 
от Сеира им, озарил от горы 
Паран, и пришел, (а с Ним) 
от мириадов святых; от Его 
десницы пламя Закона им.

от Синая выступил. Вышел на-
встречу им, когда они подходили, 
чтобы расположиться у подножия 
горы, подобно тому, как жених выхо-

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

ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני מֹותֹו:
ָסמּוְך  מותו:  לפני  הברכה.  וזאת 

ְלִמיָתתֹו ֶׁשִאם לֹא ַעְכָׁשו, ֵאיָמַתי?:

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

]אשדת[ ֵאׁש ָּדת ָלמֹו:

ְּתִחָּלה  ָּפַתח  בא:  מסיני  ה’  ויאמר 
ָּפַתח  ָּכְך  ְוַאַחר  ָמקֹום,  ֶׁשל  ְּבִׁשְבחֹו 
ְּבָצְרֵכיֶהם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ּוַבֶּׁשַבח ֶׁשָּפַתח 

ХУМАШ
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дит навстречу невесте, как сказано: 
«(И вывел Моше народ) навстречу 
Б-гу» [Шмот 19, 17], а это учит нас, что 
и Он вышел им навстречу (см. Раши к 
этому стиху).

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

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

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

букв.: от мириадов святых. При 
Нем часть мириадов святых ангелов, 
но не все они и не большинство их; 
не так, как свойственно смертному, 
который обнаруживает все богат-
ство свое и все свое величие в день 
свадьбы своей [Сифре].

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

ּבֹו ֵיׁש ּבֹו ַהְזָּכַרת ְזכּות ְלִיְׂשָרֵאל. ְוָכל ֶזה 
ֵאּלּו  ֵהם  ְּכַדאי  ְּכלֹוַמר  הּוא,  ִרּצּוי  ֶּדֶרְך 

ֶׁשָּתחּול ֲעֵליֶהם ְּבָרָכה:

ְּכֶׁשָּבאּו  ִלְקָראָתם  ָיָצא  בא:  מסיני 
ַהּיֹוֵצא  ְּכָחָתן  ָהָהר,  ְּבַתְחִּתית  ְלִהְתַיֵּצב 
ְלַהְקִּביל ְּפֵני ַּכָּלה, ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות יט, 
יז(: “ִלְקַראת ָהֱאֹלִהים”, ָלַמְדנּו ֶׁשָּיָצא 

ְּכֶנְגָּדם:

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

הופיע: ָלֶהם:

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

ואתה: ְלִיְׂשָרֵאל 

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

ָעְׁשרֹו ְוִתְפַאְרּתֹו ְּביֹום ֻחָּפתֹו:

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

ִמּתֹוְך ָהֵאׁש:
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3. Также любит народы, все 
святые его в Твоей руке; и 
они собрались к ногам Тво-
им, несет речения Твои

также любит народы. Также особой 
любовью отличил Он колена (Исраэ-
ля). Каждое (колено) в отдельности 
называется народом, ведь один толь-
ко Биньямин должен был родиться, 
когда Святой, благословен Он, сказал 
Яакову: «Народ и сообщество наро-
дов произойдет от тебя» [Берейшит 
35, 11].

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

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

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

несет речения Твои (или: в путь 
выступает по слову Твоему). Они 
несли на себе бремя Учения Твоего 
[Сифре]. В слове מדברתיך буква «мем» 
примыкает к корню (и не является 
предлогом-префиксом), подобно 
«И услышал голос, говорящий מדבר 
ему» [Бамидбар 7, 89], «И слышал я 
говорящего מדבר мне» [Йехезкель 2, 
2], а это то же, что מתדבר (см. Раши к 
Бамидбар 7, 89). 
Так и здесь מדברתיך (означает:) то, что 
Ты говорил, чтобы дать мне услышать, 
чтобы сказать им; tes pourparlers 
на французском языке. А Онкелос 
перевел: они отправлялись в путь по 

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

ִמַּדְּברֶֹתיָך:

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

ּגֹוִים ִיְהֶיה ִמֶּמָך”:

ַהַּצִּדיִקים  ַנְפׁשֹות  בידך:  קדשיו  כל 
ְּגנּוזֹות ִאּתֹו, ָּכִעְנָין ֶׁשֶּנֱאַמר )שמואל א’ 
ְצרּוָרה  ֲאדֹוִני  ֶנֶפׁש  “ְוָהְיָתה  כט(:  כה, 

ִּבְצרֹור ַהַחִּיים ֶאת ה’ ֱאֹלֶהיָך”:

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

ְלַרְגְלָך, ְּבִסיַני. 

ְלתֹוְך  ִהְתַוּכּו  ָּפֲעלּו,  ְלׁשֹון  תכו: 
ַמְרְּגלֹוֶתיָך:

ֹעל  ֲעֵליֶהם  ָנְׂשאּו  מדברתיך:  ישא 
ּתֹוָרְתָך:

ַלְּיסֹוד,  ָקרֹוב  ּבֹו  ַהֵּמ”ם  מדברתיך: 
ֶאת  “ָוִּיְׁשַמע  פט(:  ז,  )במדבר  ְּכמֹו 
ב(,  ב,  )יחזקאל  ֵאָליו”  ִמַּדֵּבר  ַהקֹול 
ְּכמֹו  ֵאַלי”,  ִמַּדֵּבר  ַהקֹול  ֶאת  “ָוֶאְׁשַמע 
‘ִמְתַּדֵּבר ֵאַלי’, ַאף ֶזה “ִמַּדְּברֶֹתיָך”, ַמה 
ָלֶהם.  ְלַהְׁשִמיֵעִני ֵלאמֹר  ְמַדֵּבר  ֶׁשָהִייָת 
]דיבורך[.  ְּבַלַע”ז  פורפרליר”ש  טיש 
ִּפי  ַעל  נֹוְסִעים  ֶׁשָהיּו  ִּתְרֵּגם  ְואּוְנְקלֹוס 
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слову Твоему; (в этом случае) «мем» 
является служебной частицей (т. е. 
предлогом-префиксом) со значением 
 с.  Другое объяснение: «также Он ,מן
любит народы»: даже когда Ты про-
являл любовь к народам мира, когда 
обращал к народам лицо приветли-
вое и отдавал Исраэля им в руки.

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

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

«Несет речения Твои» - с радостью 
принимают они Твои предопределе-
ния и Твои законы. И вот их слова:

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

Учение. Которое «заповедал нам 
Моше», это «наследие общине Яако-
ва». Мы приняли его и не оставим его.

5. И стал Он в Йешуруне 
Королем при собрании глав 
народа, вместе колена Ис-
раэля.

и стал (и был). Святой, благословен 
Он.

«в Йешуруне Королем» - неиз-
менно бремя царства Его на них при 
всяком собрании глав, (т. е. полного) 
числа их собрания.

 что ,(имеет то же значение) ראשי
и «Когда будешь подводить счет» 
[Шмот 30, 12]. (Поэтому) достойны они 

ְמַׁשֶּמֶׁשת  ִׁשּמּוׁש,  ּבֹו  ְוַהֵּמ”ם  ְּדָבֶריָך, 
חֹוֵבב  “ַאף  ַאֵחר:  ָּדָבר  ִמן.  ְלׁשֹון 
ַעִּמים”, ַאף ִּבְׁשַעת ִחָּבָתם ֶׁשל ָהֻאּמֹות 
ֶׁשֶהְרֵאיָת ָלֶהם ָּפִנים ׂשֹוֲחקֹות, ּוָמַסְרָּת 

ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְּבָיָדם:

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

ׁשֹוְמָרם:

ִמְתַמְּצִעים  ְוֵהם  לרגלך:  תכו  והם 
ּוִמְתַּכְּנִסים ְלַתַחת ִצְּלָך:

ְּגֵזרֹוֶתיָך  ְמַקְּבִלים  מדברתיך:  ישא 
ְוָדתֹוֶתיָך ְּבִׂשְמָחה, ְוֵאֶּלה ִּדְבֵריֶהם:

ד. ּתֹוָרה ִצָּוה ָלנּו מֶֹׁשה מֹוָרָׁשה 
ְקִהַּלת ַיֲעֹקב:

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

ַנַעְזֶבָּנה:

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

ויהי: ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא:

בישרון מלך: ָּתִמיד ֹעל ַמְלכּותֹו ֲעֵליֶהם:

בהתאסף: ְּבָכל ִהְתַאֵּסף ָראֵׁשי ֶחְׁשּבֹון 
ֲאִסיָפָתם:

ִּתָּׂשא  “ִּכי  יב(  ל,  ְּכמֹו )שמות  ראשי: 
ֶׁשֲאָבְרֵכם.  ֵאּלּו  ְראּוִיין  רֹאׁש”,  ֶאת 
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того, чтобы я благословил их. Другое 
объяснение «при собрании» - когда 
они собираются вместе, воедино, и 
мир между ними, Он их Король, но 
не тогда, когда между ними раздоры 
[Сифре].

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

да живет Реувен. В этом мире; 

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

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

7. А это для Йеуды. И сказал 
он: Услышь, Г-споди, голос 
Йеуды и к народу его при-
веди его; руками своими 
сражается за себя, и в по-
мощь против врагов его будь 
же Ты.

а это для Йеуды. (Назвал) Йеуду не-
посредственно после Реувена, потому 
что оба они осознали и признали то 
дурное, что было содеяно ими, как 
сказано: «Ибо мудрые поведали... им 
одним (дана земля), и не прошел чу-
жой меж ними» [Йов 15, 18-19]. И еще 
разъясняли наши мудрецы, что на про-
тяжении всех сорока лет (пребывания 
сынов) Исраэля в пустыне кости Йеуды 
(их вынесли из Мицраима вместе с 
костями других сынов Яакова, родо-
начальников колен) переворачивались 
в гробу из-за отлучения, принятого 

ְּבִהְתַאְּסָפם  “ְּבִהְתַאֵּסף”,  ַאֵחר:  ָּדָבר 
ַיַחד, ַּבֲאֻגָּדה ַאַחת ְוָׁשלֹום ֵּביֵניֶהם הּוא 

ַמְלָּכם, ְולֹא ְּכֶׁשֵּיׁש ַמֲחֹלֶקת ֵּביֵניֶהם:

ִויִהי  ָימֹת  ְוַאל  ְראּוֵבן  ְיִחי  ו. 
ְמָתיו ִמְסָּפר:

יחי ראובן: ָּבעֹוָלם ַהֶּזה:

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

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

ֶׁשּלֹא ָיָצא ִמן ַהִּמְנָין:

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

ָיָדיו ָרב לֹו ְוֵעֶזר ִמָּצָריו ִּתְהֶיה:

ִלְראּוֵבן,  ְיהּוָדה  ָסַמְך  ליהודה:  וזאת 
ִמְּפֵני ֶׁשְּׁשֵניֶהם הֹודּו ַעל ִקְלקּול ֶׁשְּבָיָדם, 
“ֲאֶׁשר  יט(:   - יח  טו,  )איוב  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ְולֹא  ְוגֹו’  ְלַבָּדם  ָלֶהם  ְוגֹו’,  ַיִּגידּו  ֲחָכִמים 
ַרּבֹוֵתינּו  ֵּפְרׁשּו  ְועֹוד  ְּבתֹוָכם”,  ָזר  ָעַבר 
ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָהיּו  ָׁשָנה  ַאְרָּבִעים  ֶׁשָּכל 
ִמְתַּגְלְּגִלין  ְיהּוָדה  ַעְצמֹות  ָהיּו  ַּבִּמְדָּבר, 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ָעָליו,  ֶׁשִקֵּבל  ִנּדּוי  ִמְּפֵני  ָּבָארֹון 
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им на себя, как сказано: «...то грешен 
буду пред отцом моим во все дни» 
[Берейшит 44, 32]. Сказал Моше: «Кто 
побудил Реувена к признанию? Йеуда 
и т. д.» [Coтa 7б; Бава кама 92а].

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

и к народу его приведи его. С ми-
ром с (поля) боя.

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

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

)בראשית מד, לב(: “ְוָחָטאִתי ְלָאִבי ָּכל 
ִלְראּוֵבן  ָּגַרם  ‘ִמי  ָאַמר מֶֹׁשה:  ַהָּיִמים”, 

ֶׁשּיֹוֶדה? ְיהּוָדה ְוכּו’’:

ָּדִוד,  ְּתִפַּלת  יהודה:  קול  ה’  שמע 
ּוְׁשֹלמֹה ְוָאָסא ִמְּפֵני ַהּכּוִׁשים, ִויהֹוָׁשָפט 

ִמְּפֵני ָהַעּמֹוִנים ְוִחְזִקָיה ִמְּפֵני ַסְנֵחִריב:

ִמְּפֵני  ְלָׁשלֹום  תביאנו:  עמו  ואל 
ַהִּמְלָחָמה:

ידיו רב לו: ָיִריבּו ִריבֹו ְוִיְנְקמּו ִנְקָמתֹו:

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

ָּכתּוב ְּבַאָּגַדת ְּתִהִּלים(:
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ТЕИЛИМ

Псалом 69
(1) Руководителю [музыкан-
тов] на шошаним - Давида 
[песнь]. (2) Спаси меня, Все-
сильный, ибо воды достигли 
дыхания [моего]. (3) Погряз я 
в глубоком болоте, и не на чем 
стоять; вошел я в глубины вод 
- быстрое течение их уносит 
меня. (4) Изнемог я от вопля, 
гортань моя пересохла, исто-
мились глаза мои от ожидания 
Всесильного моего. (5) Нена-
видящих меня без вины боль-
ше, чем волос на голове моей; 
враги мои, ложью желающие 
меня уничтожить, усилились; 
чего не отнял, то отдаю! (6) 
Всесильный! Ты знаешь не-
разумность мою, грехи мои 
не скрыты от Тебя. (7) Да не 
будут пристыжены из-за меня 
все, кто надеется на Тебя, 

סט.
ַעל-ׁשֹוַׁשִּנים  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלִהים-  הֹוִׁשיֵעִני  )ב(  ְלָדִוד. 
)ג(  ַעד-ָנֶפׁש.  ַמִים  ָבאּו  ִּכי 
ְוֵאין  ְמצּוָלה-  ִּביֵון  ָטַבְעִּתי, 
ְבַמֲעַמֵּקי- ָּבאִתי  ָמֳעָמד; 
)ד(  ְׁשָטָפְתִני.  ְוִׁשֹּבֶלת  ַמִים, 
ָיַגְעִּתי ְבָקְרִאי, ִנַחר ְּגרֹוִני: ָּכלּו 
ֵעיַני-ְמַיֵחל, ֵלאֹלָהי. )ה( ַרּבּו, 
ִמַּׂשֲערֹות רֹאִׁשי- ֹׂשְנַאי ִחָּנם: 
ֶׁשֶקר-  ֹאְיַבי  ַמְצִמיַתי,  ָעְצמּו 
ֲאֶׁשר לֹא-ָגַזְלִּתי, ָאז ָאִׁשיב. )ו( 
ֱאֹלִהים-ַאָּתה ָיַדְעָּת, ְלִאַּוְלִּתי; 
לֹא-ִנְכָחדּו.  ִמְּמָך  ְוַאְׁשמֹוַתי, 
)ז( ַאל-ֵיֹבׁשּו ִבי, ֹקֶויָך- ֲאדָֹני 
ִבי  ַאל-ִיָּכְלמּו  ְצָבאֹות:  ֱיֹהִוה, 
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Г-сподь, Б-г воинств! Да не 
будут посрамлены из-за меня 
ищущие Тебя, Всесильный [Б-
г] Израиля! (8) Ибо ради Тебя 
несу я поношение, позор по-
крыл лицо мое. (9) Странным я 
стал для братьев моих, чужим 
для сынов матери моей, (10) 
ибо ревность о Доме Тво-
ем снедает меня, злословия 
злословящих Тебя падают 
на меня. (11) Плачу я в посте 
души моей - это стало позо-
ром для меня. (12) Возложу на 
себя вретище вместо одежды 
- стану для них притчею во 
языцех. (13) Обо мне толкуют 
сидящие у ворот, распевают 
песни пьющие вино. (14) А я 
в молитве моей к Тебе, о Б-г, 
[обращаюсь] во время благо-
воления, Всесильный, по ве-
ликому милосердию Твоему 
ответь мне в истине спасения 
Твоего. (15) Извлеки меня из 
тины, дабы не погрязнуть 
мне [в ней]. Избавлюсь я от 
ненавидящих меня, от вод 
глубоких. (16) Да не увлечет 
меня стремительный поток 
вод, не поглотит пучина, не 
затворит надо мною пропасть 
зева своего. (17) Ответь мне, о 
Б-г, ибо хорошо милосердие 
Твое; по множеству мило-
стей Твоих обратись ко мне. 
(18) Не скрывай лика Твоего 
от раба Твоего, ибо я в беде, 
вскоре ответь мне. (19) При-
близься к душе моей, избавь 

ִיְׂשָרֵאל.  ֱאֹלֵהי,  ְמַבְקֶׁשיָך- 
)ח( ִּכי-ָעֶליָך, ָנָׂשאִתי ֶחְרָּפה; 
ִּכְּסָתה ְכִלָּמה ָפָני. )ט( מּוָזר, 
ִלְבֵני  ְוָנְכִרי,  ְלֶאָחי;  ָהִייִתי 
ֵּביְתָך  ִּכי-ִקְנַאת  )י(  ִאִּמי. 
חֹוְרֶפיָך,  ְוֶחְרּפֹות  ֲאָכָלְתִני; 
ָנְפלּו ָעָלי. )יא( ָוֶאְבֶּכה ַבּצֹום 
ַנְפִׁשי; ַוְּתִהי ַלֲחָרפֹות ִלי. )יב( 
ָוֶאְּתָנה ְלבּוִׁשי ָׂשק; ָוֱאִהי ָלֶהם 
יְֹׁשֵבי  ִבי,  ָיִׂשיחּו  )יג(  ְלָמָׁשל. 
ֵׁשָכר.  ׁשֹוֵתי  ּוְנִגינֹות,  ָׁשַער; 
ְיהָוה,  ְתִפָּלִתי-ְלָך  ַוֲאִני  )יד( 
ֵעת ָרצֹון- ֱאֹלִהים ְּבָרב-ַחְסֶּדָך; 
)טו(  ִיְׁשֶעָך.  ֶּבֱאֶמת  ֲעֵנִני, 
ְוַאל-ֶאְטָּבָעה;  ִמִּטיט,  ַהִּציֵלִני 
ּוִמַּמֲעַמֵּקי  ִמֹּׂשְנַאי,  ִאָּנְצָלה 
ַאל-ִּתְׁשְטֵפִני,  )טז(  ָמִים. 
ְוַאל-ִּתְבָלֵעִני  ַמִים-  ִׁשֹּבֶלת 
ְוַאל-ֶּתְאַטר-ָעַלי  ְמצּוָלה; 
ְּבֵאר ִּפיָה. )יז( ֲעֵנִני ְיהָוה, ִּכי-
טֹוב ַחְסֶּדָך; ְּכרֹב ַרֲחֶמיָך, ְּפֵנה 
ָּפֶניָך,  ְוַאל-ַּתְסֵּתר  )יח(  ֵאָלי. 
ַמֵהר  ִּכי-ַצר-ִלי,  ֵמַעְבֶּדָך: 
ֶאל-ַנְפִׁשי  ָקְרָבה  )יט(  ֲעֵנִני. 
ְּפֵדִני. )כ(  ֹאְיַבי  ְלַמַען  ְגָאָלּה; 
ּוָבְׁשִּתי,  ָיַדְעָּת-ֶחְרָּפִתי  ַאָּתה 
ָּכל-צֹוְרָרי.  ֶנְגְּדָך,  ּוְכִלָּמִתי; 
ִלִּבי-  ָׁשְבָרה  ֶחְרָּפה,  )כא( 
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ее; ввиду врагов моих спаси 
меня. (20) Ты знаешь позор 
мой, стыд и посрамление 
мое: все притеснители мои 
пред Тобою. (21) Позор сокру-
шил сердце мое, и я изнемог, 
ждал сострадания, но нет его, 
утешителей, - но не нашел. 
(22) Положили мне в пищу 
полынь, в жажде моей на-
поили меня уксусом. (23) Их 
стол станет сетью им, мирное 
[пиршество] - западнею. (24) 
Помутнеют глаза их, чтобы им 
не видеть, чресла их всегда 
будут шаткими. (25) Излей на 
них негодование Твое, пламя 
гнева Твоего пусть настигнет 
их. (26) Дворец их да будет 
пустым, в шатрах их да не 
будет живущего. (27) Ибо тех, 
кого Ты поразил, они также 
преследуют, о страданиях 
павших Твоих рассказыва-
ют. (28) Приложи злодеяние 
к злодеянию их, чтобы не 
достигли они справедли-
вости Твоей. (29) Да будут 
стерты они из книги живых, 
с праведниками да не будут 
записаны. (30) А я угнетен 
и страдаю; [только] помощь 
Твоя, Всесильный, поднимет 
меня. (31) Я буду славить 
имя Всесильного песнею, 
буду превозносить Его бла-
годарением. (32) Это будет 
угоднее Б-гу, нежели вол, 
телец с рогами и копытами. 
(33) Увидят это смиренные - 
возрадуются, оживет сердце 

ָוַאִין;  ָלנּוד  ָוֲאַקֶּוה  ָוָאנּוָׁשה: 
ָמָצאִתי.  ְולֹא  ְוַלְמַנֲחִמים, 
רֹאׁש;  ְּבָברּוִתי  ַוִּיְּתנּו  )כב( 
)כג(  ֹחֶמץ.  ַיְׁשקּוִני  ְוִלְצָמִאי, 
ְלָפח;  ִלְפֵניֶהם  ְיִהי-ֻׁשְלָחָנם 
)כד(  ְלמֹוֵקׁש.  ְוִלְׁשלֹוִמים 
ֵמְראֹות;  ֵעיֵניֶהם,  ֶּתְחַׁשְכָנה 
ּוָמְתֵניֶהם, ָּתִמיד ַהְמַעד. )כה( 
ַוֲחרֹון  ַזְעֶמָך;  ְׁשָפְך-ֲעֵליֶהם 
ְּתִהי- )כו(  ַיִּׂשיֵגם.  ַאְּפָך, 
ְּבָאֳהֵליֶהם,  ְנַׁשָּמה;  ִטיָרָתם 
ִּכי-ַאָּתה  )כז(  יֵֹׁשב.  ַאל-ְיִהי 
ְוֶאל- ָרָדפּו;  ֲאֶׁשר-ִהִּכיָת 
)כח(  ְיַסֵּפרּו.  ֲחָלֶליָך  ַמְכאֹוב 
ְוַאל- ַעל-ֲעֹויָנם;  ְּתָנה-ָעֹוכן, 
ִיָּמחּו,  )כט(  ְּבִצְדָקֶתָך.  ָיֹבאּו, 
ַצִּדיִקים,  ְוִעם  ַחִּיים;  ִמֵּסֶפר 
ָעִני  ַוֲאִני,  )ל(  ַאל-ִיָּכֵתבּו. 
ֱאֹלִהים  ְיׁשּוָעְתָך  ְוכֹוֵאב; 
ֲאַהְלָלה  )לא(  ְּתַׂשְּגֵבִני. 
ַוֲאַגְּדֶלּנּו  ְּבִׁשיר;  ֵׁשם-ֱאֹלִהים 
ַליהָוה,  ְוִתיַטב  ְבתֹוָדה. )לב( 
ַמְפִריס.  ַמְקִרן  ָּפר;  ִמּׁשֹור 
ִיְׂשָמחּו;  ֲעָנִוים  ָראּו  )לג( 
ְלַבְבֶכם.  ִויִחי  ֱאֹלִהים,  ּדְֹרֵׁשי 
ֶאל-ֶאְביֹוִנים  ִּכי-ֹׁשֵמַע  )לד( 
ְיהָוה; ְוֶאת-ֲאִסיָריו, לֹא ָבָזה. 
)לה( ְיַהְללּוהּו, ָׁשַמִים ָוָאֶרץ; 
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ваше, искатели Всесильного. 
(34) Ибо Б-г прислушивается 
к нищим, не пренебрегает 
Он узниками Своими. (35) 
Славить Его будут небеса и 
земля, моря и все кишащее 
в них. (36) Ибо Всесильный 
спасет Сион, отстроит горо-
да Иудеи, и поселятся [сыны 
Израиля] там, и овладеют 
ими. (37) А потомки рабов Его 
унаследуют их, любящие имя 
Его обитать будут в них.

Псалом 70
(1) Руководителю [музыкан-
тов. Песнь] Давида, в вос-
поминание. (2) Всесильный, 
спаси меня, о Б-г, на помощь 
мне, поспеши. (3) Да будут 
пристыжены и опозорены 
желающие души моей! Да 
отступят назад и будут пре-
даны посмеянию желающие 
мне зла! (4) Возвратятся по 
стопам позора своего говоря-
щие [обо мне]: «Ага! Ага!». (5) 
Возрадуются и возвеселятся 
о Тебе все жаждущие Тебя, 
любящие спасение Твое бу-
дут говорить непрестанно: 
«Да возвеличится Всесиль-
ный!». (6) Я же беден и нищ, 
Всесильный, поспеши ко мне! 
Ты помощь моя и избавитель 
мой; Б-г, не замедли!

Псалом 71
(1) На Тебя, о Б-г, я уповаю, 
да не буду я пристыжен во-

ַיִּמים, ְוָכל-רֵֹמׂש ָּבם. )לו( ִּכי 
ְוִיְבֶנה,  ִצּיֹון,  יֹוִׁשיַע  ֱאֹלִהים, 
ָׁשם,  ְוָיְׁשבּו  ְיהּוָדה;  ָעֵרי 
ֲעָבָדיו,  ְוֶזַרע  )לז(  ִויֵרׁשּוָה. 
ִיְנָחלּוָה; ְוֹאֲהֵבי ְׁשמֹו, ִיְׁשְּכנּו-

ָבּה. 

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

ַאָּתה; ְיהָוה, ַאל-ְּתַאַחר. 

עא.
ָחִסיִתי;  ְּבָך-ְיהָוה  )א( 
)ב(  ְלעֹוָלם.  ַאל-ֵאבֹוָׁשה 
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век. (2) По правде Твоей из-
бавь меня и освободи меня, 
приклони ко мне ухо Твое 
и спаси меня. (3) Будь мне 
твердынею, пристанищем, 
куда я всегда мог бы придти. 
Ты повелел спасти меня, ибо 
твердыня моя и крепость моя 
- Ты. (4) Всесильный мой! Ис-
торгни меня из руки злодея, 
из ладони совершающего 
кривду и притеснителя, (5) 
ибо Ты -надежда моя, Г-сподь 
Б-г, надежда моя от юности 
моей. (6) На Тебя полагаюсь 
я от утробы; из чрева матери 
моей Ты извлек меня; Тебе 
славословие мое всегда. (7) 
Примером был я для многих, 
но Ты - надежное мое убежи-
ще. (8) Уста мои наполнятся 
славословием Твоим, весь 
день - великолепием Твоим. 
(9) Не брось меня в годы ста-
рости; когда истощится сила 
моя, не оставляй меня. (10) 
Ибо враги мои говорят против 
меня, подстерегающие душу 
мою советуются между со-
бой, (11) говоря: «Всесильный 
оставил его; преследуйте и 
хватайте его, ибо нет спа-
сающего». (12) Всесильный, 
не удаляйся от меня! Все-
сильный мой, на помощь мне 
поспеши! (13) Да устыдятся, 
исчезнут враждующие про-
тив души моей, да покроются 
стыдом и позором желающие 
мне зла! (14) А я всегда буду 
уповать и умножать всякую 

ּוְתַפְּלֵטִני;  ַּתִּציֵלִני  ְּבִצְדָקְתָך, 
ְוהֹוִׁשיֵעִני.  ָאְזְנָך,  ַהֵּטה-ֵאַלי 
ָמעֹון  ְלצּור  ִלי,  ֱהֵיה  )ג( 
ָלבֹוא- ָּתִמיד, ִצִּויָת ְלהֹוִׁשיֵעִני: 
ִּכי-ַסְלִעי ּוְמצּוָדִתי ָאָּתה. )ד( 
ֱאֹלַהי-ַּפְּלֵטִני, ִמַּיד ָרָׁשע; ִמַּכף 
ִּכי-ַאָּתה  )ה(  ְוחֹוֵמץ.  ְמַעֵּול 
ִמְבַטִחי  ֱיֹהִוה,  ֲאדָֹני  ִתְקָוִתי; 
ִנְסַמְכִּתי  ָעֶליָך,  )ו(  ִמְּנעּוָרי. 
ִמֶּבֶטן-ִמְּמֵעי ִאִּמי, ַאָּתה גֹוִזי; 
ְּבָך ְתִהָּלִתי ָתִמיד. )ז( ְּכמֹוֵפת, 
ָהִייִתי ְלַרִּבים; ְוַאָּתה, ַמֲחִסי-
ְּתִהָּלֶתָך;  ִפי,  ִיָּמֵלא  )ח(  ֹעז. 
ָּכל-ַהּיֹום, ִּתְפַאְרֶּתָך. )ט( ַאל-
ַּתְׁשִליֵכִני, ְלֵעת ִזְקָנה; ִּכְכלֹות 
ִּכי- )י(  ַאל-ַּתַעְזֵבִני.  ֹּכִחי, 
ָאְמרּו אֹוְיַבי ִלי; ְוֹׁשְמֵרי ַנְפִׁשי, 
ֵלאמֹר,  )יא(  ַיְחָּדו.  נֹוֲעצּו 
ֱאֹלִהים ֲעָזבֹו; ִרְדפּו ְוִתְפׂשּוהּו, 
ֱאֹלִהים,  )יב(  ַמִּציל.  ִּכי-ֵאין 
ֱאֹלַהי,  ִמֶּמִּני;  ַאל-ִּתְרַחק 
)חּוָׁשה(.  חישה  ְלֶעְזָרִתי 
ִיְכלּו, ֹׂשְטֵני ַנְפִׁשי:  )יג( ֵיֹבׁשּו 
ַיֲעטּו ֶחְרָּפה, ּוְכִלָּמה-ְמַבְקֵׁשי, 
ָרָעִתי. )יד( ַוֲאִני, ָּתִמיד ֲאַיֵחל; 
ַעל-ָּכל-ְּתִהָּלֶתָך.  ְוהֹוַסְפִּתי, 
ִצְדָקֶתָך- ְיַסֵּפר  ִּפי,  )טו( 
לֹא  ִּכי  ְּתׁשּוָעֶתָך:  ָּכל-ַהּיֹום 
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славу Тебе. (15) Уста мои бу-
дут возвещать правду Твою, 
целый день - о спасении 
Твоем, ибо я не знаю [им] 
числа. (16) Я приду благодаря 
силам Г-спода Б-га, вспомню 
правду Твою - единственно 
Твою. (17) Всесильный! Ты 
наставлял меня от юности 
моей, и доныне я возвещаю 
чудеса Твои. (18) И до старо-
сти, до седины не оставляй 
меня, Всесильный, доколе не 
возвещу [силы] мышцы Твоей 
поколению [этому], грядущим 
всем - могущества Твоего. (19) 
Правда Твоя, Всесильный, до 
высот, великие дела сотворил 
Ты; Всесильный, кто подо-
бен Тебе? (20) Ты, Который 
показал мне беды многие и 
злые, оживи меня снова, из 
бездн земли опять выведи 
меня. (21) Умножив величие 
мое, Ты утешишь меня. (22) И 
я буду славить Тебя на лире, 
Твою истину, Всесильный 
мой; буду воспевать Тебя на 
арфе, о святой [Б-г] Израи-
ля! (23) Петь будут уста мои, 
когда я буду славить Тебя, и 
душа моя, которую Ты изба-
вил, (24) и язык мой весь день 
будет изрекать правду Твою, 
ибо пристыжены, опозорены 
будут желающие мне зла.

ָאבֹוא- )טז(  ְסֹפרֹות.  ָיַדְעִּתי 
ַאְזִּכיר  ֱיֹהִוה;  ֲאדָֹני  ִּבְגֻברֹות, 
ֱאֹלִהים,  )יז(  ְלַבֶּדָך.  ִצְדָקְתָך 
ְוַעד-ֵהָּנה,  ִמְּנעּוָרי;  ִלַּמְדַּתִני 
ְוַגם  )יח(  ִנְפְלאֹוֶתיָך.  ַאִּגיד 
ֱאֹלִהים  ְוֵׂשיָבה-  ַעד-ִזְקָנה, 
ְזרֹוֲעָך  ַעד-ַאִּגיד  ַאל-ַּתַעְזֵבִני: 
ְּגבּוָרֶתָך.  ְלָכל-ָיבֹוא,  ְלדֹור; 
ַעד- ֱאֹלִהים,  ְוִצְדָקְתָך  )יט( 
ְגדֹלֹות;  ֲאֶׁשר-ָעִׂשיָת  ָמרֹום: 
ִמי ָכמֹוָך. )כ( ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים, 
ָצרֹות  )ִהְרִאיַתִני(,  הראיתנו 
תחינו  ָּתׁשּוב  ְוָרעֹות:  ַרּבֹות- 
ָהָאֶרץ,  ּוִמְּתֹהמֹות  )ְּתַחֵּיִני(; 
ֶּתֶרב  )כא(  ַּתֲעֵלִני.  ָּתׁשּוב 
ְּתַנֲחֵמִני. )כב(  ְוִתֹּסב  ְּגֻדָּלִתי; 
ִבְכִלי-ֶנֶבל-  אֹוְדָך  ַּגם-ֲאִני, 
ְלָך  ֲאַזְּמָרה  ֱאֹלָהי:  ֲאִמְּתָך 
ִיְׂשָרֵאל. )כג(  ְבִכּנֹור- ְקדֹוׁש, 
ְּתַרֵּנָּנה ְׂשָפַתי, ִּכי ֲאַזְּמָרה-ָּלְך; 
)כד(  ָּפִדיָת.  ֲאֶׁשר  ְוַנְפִׁשי, 
ֶּתְהֶּגה  ָּכל-ַהּיֹום,  ַּגם-ְלׁשֹוִני- 
ִכי-ָחְפרּו,  ִּכי-ֹבׁשּו  ִצְדָקֶתָך: 

ְמַבְקֵׁשי ָרָעִתי. 
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ТАНИЯ

Святые послания
Послание двадцать первое.

Прежде всего я приветствую 
вас и, «как подобает любя-
щим Его», хотел бызнать, все 
ли у вас благополучно. Я об-
ращаюсь к вам как к людям, 
проявляющим добрую волю, 
проводникам «милосердия 
Всевышнего» в оказании по-
мощи жителям Его Святой 
Земли. Каждый год вы пере-
даете определенную сумму 
на нужды тех, кто живет в Его 
Святой Стране, — да укрепит-
ся она и застроится в самое 
ближайшее время, в наши же 
дни. «К вам взываю я, и пусть 
сказанное мною освежит вас 
подобно каплям росы, осве-
жающей землю». Пусть мое 
письмо подбодрит вас, и без 
того расторопных в испол-

нении добрых дел, и придаст 
сил рукам вашим, протягива-
ющим пожертвования жите-
лям Эрец- Исраэль. Те деньги, 
которые вы предназначаете 
для них в год, разделяйте на 
части и выдавайте каждую 
неделю или хотя бы помесяч-
но, а также дополнительные 
суммы, которые люди еже-
годно отводят на эту благую 
цель — пропитание наших бра-
тьев, живущих в нашей Свя-
той Стране, — по зову сердца, 
говоря при этом, как поло-
жено: «Не беру на себя обет 
делать это и впредь». Всем 
известно, насколько важно 
исполнять все заповеди без-
отлагательно, об этом не раз 
говорили наши учители, да бу-
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дет благословенна их память: 
«За исполнение доброго дела 
всегда следует браться как 
можно раньше». Навсегда со-
хранится милость Всевышнего 
к нам и нашим потомкам в па-
мять о заслуге нашего праот-
ца Авраама — да будет душе 
его покойно в раю,  — заклю-
чающейся именно в том, что 
тот был готов исполнить Его 
волю немедленно. Само воз-
ложение связанного Ицхака 
на жертвенник нельзя считать 
особо тяжким испытанием для 
Авраама, учитывая величие 
его личности, а также то, что 
с этим повелением к нему об-
ратился Сам Всевышний, ска-
зав: «…Возьми единственного 
сына своего…». Было немало 
самоотверженных людей, 
которые пожертвовали жиз-
нью ради освящения име-
ни Творца и без Его прямого 
повеления. Однако поступок 
нашего праотца Авраама ха-
рактерен, среди прочего, тем, 
что тот совершил его без ма-
лейшего промедления и ко-
лебаний, доказав, что готов 

ревностно исполнить волю 
Творца, не считаясь со свои-
ми чувствами. Авраам сделал 
это исключительно для того, 
чтобы исполнить желание 
Всевышнего, и то, что он при 
этом не медлил, дало осно-
вание нашим учителям тре-
бовать от нас именно такого 
исполнения всех заповедей — 
тем более такой, как помощь 
нуждающимся: за это человек 
получает самую высокую на-
граду еще при жизни — защи-
ту и спасение от различных 
бедствий, постигающих нас 
в этом мире, как написано: 
«Награда за помощь нужда-
ющимся — спасение от пре-
ждевременной смерти». И по-
нятно, что исполняющий эту 
заповедь человек будет за-
щищен от других страданий, 
не столь мучительных, как 
смерть. Таким образом, для 
нашего благополучия в этом 
мире мы должны оказывать 
нуждающимся помощь как 
можно быстрее — ибо «суд 
над человеком вершится еже-
дневно».

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

Это послание Алтер Ребе 
адресует тем, кто взял на себя 
обязательство до конца года 
дать определенную сумму 
в благотворительный фонд 
Хабада. Этот важный фонд 
основан самим Алтер Ребе, 

он поддерживает мудрецов, 
приехавших в Святую Землю 
Израиля, чтобы там посвятить 
свою жизнь изучению Торы и 
духовной работе.

Своим посланием Алтер 
Ребе хочет подбодрить их в 
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этом начинании и побуждает 
их не дожидаться конца года 
и уже сейчас передать всю 
сумму. В крайнем случае, если 
они будут делить всю сумму, 
то пусть это будут ежене-
дельные платежи или хотя бы 
ежемесячные. Ведь помимо 
важности немедленно и без-
отлагательно от слов перехо-
дить в дело в отношении всех 
заповедей, это особенно важ-
но в заповеди Цдака. Однако 
есть особое достоинство, 
когда сумму выделенную на 
благотворительность в тече-
ние года, делят на большое 
количество платежей. Ниже 
будет объяснено внутренне 
значение такого действия.

כא. ַאַחר ְּדִריַׁשת ָׁשלֹום, ְּכִמְׁשָּפט 
ְלאֹוֲהֵבי ְׁשמֹו,

Прежде всего я привет-
ствую вас и, «как подобает 
любящим Его», хотел бы 
знать, все ли у вас благопо-
лучно.

По Теилим, 119:132. «Обратись 
ко мне и помилуй меня — как 
подобает любящим Его». 
Это послание начинается об-
ращением к сыновьям Изра-
иля, которые все называются 
«любящие Имя Его» («охавей 
шмо»). Такое название евреи 
получили в силу своей люб-
ви к Б-гу. Но особенно оно 
относится к тем, кто помога-
ет мудрецам, посвятившим 
свою жизнь изучению Торы и 

духовному служению в Эрец 
Исраэль. Ведь Святая Земля — 
это земля, на которую всегда 
обращен взор Всевышнего. 
(См. главу Экев, 11:12). Там 
сияет внутренняя сущность 
творящего Имени Авайе, и там 
это — «Его Имя».
[Сравни со сказанным в пятом 
послании о цитате из книги 
Шмуэля: «И прославил Давид 
имя Всевышнего... Давид де-
лал суд и справедливость над 
всем Израилем и заботился 
о бедняках». Зоар дает ми-
стическое объяснение этому 
стиху, проводя параллель 
между сказанным «сделал 
имя» и сказанным дальше: 
«делал цдака»: тем, что Давид 
«делал» благотворитель-
ность и заботился о бедняках, 
он «сделал» Имя Всевыш-
нему. Благотворительность 
совершается человеком под 
влиянием качества Хесед 
человека, внутренняя сущ-
ность которого — это любовь. 
Примечание Любавичского 
Ребе Шлита].

ַלֲעׂשֹות  ָּבָעם  ַהִּמְתַנְּדִבים  ֶאל 
ַהְּקדֹוָׁשה,  ַאְרצֹו  ִעם  ה’  ִצְדַקת 
ָלֵתת ִמֵּדי ָׁשָנה ְּבָׁשָנה ֹחק ַהָּקצּוב 
ְמעֹות ֶאֶרץ ַהֹּקֶדׁש, ִּתָּבֶנה ְוִתּכֹוֵנן 

ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו,
[Я обращаюсь к вам как к 
людям,] проявляющим до-
брую волю, проводникам 
«милосердия Всевышнего» 
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в оказании помощи жителям 
Его Святой Земли. Каждый 
год вы передаете опреде-
ленную сумму на нужды 
тех, кто живет в Его Святой 
Стране, — да укрепится она и 
застроится в самое ближай-
шее время, в наши же дни.

По Миха, 6:5. 

ֲאֵליֶהם ִּתֹּטף ִמָּלִתי,
«К ним капают мои слова»

По Ийов, 29:22. «Слушали 
меня, и ждали, и молчали 
при совете моем; После ре-
чей моих не прекословили, и 
слова мои капали на них; И, 
как дождя, ожидали меня, и, 
как при позднем дожде, от-
крывали свой рот...»

ְוִתַּזל ַּכַּטל ִאְמָרִתי
[и пусть сказанное мною] 
освежит вас подобно ка-
плям росы, [освежающей 
землю]».

Аазину, 32:2. «Внимайте, не-
беса, и я говорить буду, и да 
слышит земля речи уст моих. 
Польется как дождь учение 
мое, закаплет как роса рече-
ние мое, как мелкий дождь на 
зелень и как капли на траву...»
Этими, наполненными глу-
боким каббалистическим 
смыслом, словами из святых 
книг, Алтер Ребе обращается 
к этим людям.

ְלָזֵרז ִלְזִריִזים,
Пусть [мое письмо] подбо-
дрит [вас,] и без того рас-

торопных [в исполнении 
добрых дел,]

Буквально — «ускорить ско-
рых». Подобно сказанному в 
трактате Макот, 23а: «Если 
тебя подбадривают, значит 
тебя считают расторопным, 
поскольку подбадривают тех, 
кто скор». Расторопность 
(«зризут») — это безотлага-
тельное исполнение повеле-
ний Всевышнего.

ּוְלַחֵּזק ָיַדִים ָרפֹות.
и придаст сил рукам вашим 
слабым,

По Йешаяу, 35:3. «Укрепите 
ослабевшие руки и колена 
трясущиеся утвердите. Ска-
жите торопливым сердцем: 
«Укрепитесь, не бойтесь: вот 
Б-г ваш, отмщение придет, 
воздаяние Всевышнего; Он 
придет и спасет вас... И из-
бавленные Б-гом возвратят-
ся, и придут в Сион с лико-
ванием, и радость вечная на 
голове их; веселье и радость 
найдут они, и удалятся печаль 
и стенание». Этими словами 
Алтер Ребе хочет сказать тем, 
к кому обращены его слова, 
что нет у них недостатка ни в 
желании помочь, ни в состра-
дании в сердце, но лишь не 
хватает твердости в слабых 
руках претворить желание в 
действие.
[Из продолжения письма вид-
но, что речь идет о тех, чье 
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сердце полно желания по-
мочь. Примечание Любавич-
ского Ребе Шлита].

ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ  ָּדִמים ְמעֹות  ְּבַמַּתן 
ִמֵּדי ַׁשָּבת ְּבַׁשָּבתֹו, ּוְלָפחֹות ִמֵּדי 
ַהָּקצּוב  ֵמֶעְרּכֹו  ְּבָחְדׁשֹו,  ֹחֶדׁש 

ְלֵעֶרְך ָׁשָנה,
протягивающим пожертво-
вания жителям Эрец-Исра-
эль. Те деньги, которые вы 
предназначаете для них в 
год, разделяйте на части и 
выдавайте каждую неделю 
или хотя бы помесячно, 

[Сравнить со сказанным в 
конце книги Йешаяу: «Ибо как 
небеса новые и земля новая, 
которые сотворю Я, упрочены 
будут предо Мной, — слово 
Б-га, — так упрочено будет 
семя ваше и имя ваше. И бу-
дет: в каждое новомесячье 
(рош ходеш) и в каждую суб-
боту (шабат) приходить будет 
всякая плоть, чтобы прекло-
ниться предо Мной, — сказал 
Б-г. (24) И выйдут, и увидят 
трупы людей, отступивших от 
Меня, ибо червь их не умрет, и 
огонь их не погаснет, и будут 
они мерзостью для всякой 
плоти. И будет: в каждое но-
вомесячье и в каждую суб-
боту приходить будет всякая 
плоть, чтобы преклониться 
предо Мной, сказал Б-г. Отсю-
да видно, что еженедельные 
взносы следует назначить на 
конец недели, канун Шабата, 

а ежемесячные — на новоме-
сячье. Примечание Любавич-
ского Ребе Шлита].

ְוָכל ֶּכֶסף ַהָּקָדִׁשים ֲאֶׁשר ָעָלה ַעל 
ֵלב ִאיׁש 

а также деньги, выделенные 
добрым сердцем на святую 
цель, 

Вероятно Алтер Ребе имеет 
в виду, что кроме постоянно-
го пожертвования, которое 
люди делали ежегодно, не-
которые принимают на себя 
обязательство увеличить 
сумму денег, отводимую на 
это благое дело. Им он тоже 
предписывает эту дополни-
тельную сумму разделить на 
еженедельные или ежеме-
сячные платежи.

ְלִהְתַנֵּדב ְּבִלי ֶנֶדר ְלַפְרָנַסת ַאֵחינּו 
ָׁשָנה  ִמֵּדי  ַהֹּקֶדׁש,  ֶאֶרץ  יֹוְׁשֵבי 

ְּבָׁשָנה.
которые люди ежегодно 
отводят на эту благую цель 
пропитание наших братьев, 
живущих в нашей Святой 
Стране, говоря при этом, 
[как положено]: «Не беру 
на себя обет [делать это и 
впредь]».

По закону Торы, обязуясь 
однократно совершить ка-
кое-нибудь благое дело, че-
ловек должен произнести 
вслух или хотя бы мысленно 
эту фразу «бли недер» («Не 
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беру на себя обет делать это 
и впредь»). 

ֹּגֶדל  ַלֹּכל  ַהָּידּוַע  ִמְּלַבד  ִהֵּנה,  ִּכי 
ַמֲעַלת ַהְּזִריזּות ְּבָכל ַהִּמְצֹות,

Всем известно, насколько 
важно исполнять все запо-
веди безотлагательно,

Тора обязывает приступать 
к исполнению заповеди без-
отлагательно, как только по-
являются для этого необхо-
димые условия.

ַרַז«ל:  ְּבִדְבֵרי  ְוִנְׁשָנה  ַהֶּנֱאָמר 
»ְלעֹוָלם ַיְקִּדים ָאָדם ִלְדַבר ִמְצָוה 

כּו’«,
об этом не раз говорили 
наши учители, да будет бла-
гословенна их память: «За 
исполнение доброго дела 
всегда следует браться как 
можно раньше».

Трактат Назир, 23б; Псахим, 
4а.

ָעָליו  ָאִבינּו  ְּדַאְבָרָהם  ּוְזִריזּוֵתיּה 
ָלנּו  ָלַעד,  ָהעֹוֶמֶדת  ִהיא  ַהָּׁשלֹום 

ּוְלָבֵנינּו ַעד עֹוָלם,
Навсегда сохранится ми-
лость Всевышнего к нам и 
нашим потомкам в память 
о заслуге нашего праотца 
Авраама — да будет душе 
его покойно в раю, — заклю-
чающейся именно в том, что 
тот был готов исполнить Его 
волю немедленно.

Речь идет об особой рас-
торопности праотца Авраа-

ма при исполнении повеле-
ния Всевышнего принести в 
жертву своего сына Ицхака 
(«айкедат Ицхак»).
По Брейшит, 22:2. «И было, 
после этих событий Б-г ис-
пытал Авраама, и сказал ему: 
Авраам! И он сказал: вот я! 
И Он сказал: прошу, возьми 
сына твоего, единственного 
твоего, которого ты любишь, 
Ицхака; и пойди в землю Мо-
риа, и принеси его там во все-
сожжение на одной из гор, о 
которой Я скажу тебе. И встал 
Авраам рано утром, оседлал 
осла своего и взял с собою 
двух отроков своих и Ицхака, 
сына своего, и наколол дров 
для всесожжения, и встал, 
и пошел на место, о котором 
сказал ему Б-г».

ֶנְחְׁשָבה  ֵאיָנּה  ַעְצָמּה  ָהֲעֵקָדה  ִּכי 
ָּכל ַּכְך ְלִנָּסיֹון ָּגדֹול ְלֵעֶרְך ַמֲעַלת 

ַאְברָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום,
Само возложение связан-
ного Ицхака [на жертвен-
ник] нельзя считать особо 
тяжким испытанием для 
Авраама, учитывая величие 
его личности [и его высо-
кий уровень его духовного 
служения],

Как известно, Всевышний де-
сять раз испытывал Авраама. 
Это одна причина почему в 
последнем испытании сама 
«айкеда» не является для 
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Авраама настолько великим 
испытанием.
[Существует несколько объ-
яснений тому, в чем именно 
заключается величие ду-
ховного подвига Авраама. В 
учении Хабада приводится 
еще такое объяснение: че-
ловеку легче пожертвовать 
собственной жизнью, чем 
принести в жертву своего 
сына].

ָנא  »ַקח  ּבֹו:  ִּדֵּבר  ה’  ִּכי  ְּבֶׁשַּגם 
ֶאת ִּבְנָך כּו’«,

а также то, что с этим по-
велением к нему обратился 
Сам Всевышний, сказав: «...
Возьми единственного сына 
своего...».

ַוֲהֵרי ַּכָּמה ְוַכָּמה ְקדֹוִׁשים ֶׁשָּמְסרּו 
לֹא  ִּכי  ַּגם  ה’  ְקֻדַּׁשת  ַעל  ַנְפָׁשם 

ִּדֵּבר ה’ ָּבם;
Но ведь было немало святых 
людей, которые пожертво-
вали жизнью ради освяще-
ния имени Творца и без Его 
прямого обращения к ним.

Поэтому, казалось бы, в по-
ступке Авраама нет столь 
уж уникального, присущего 
только ему, героизма? 

ַרק ֶׁשַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום 
ָעָׂשה זֹאת ִּבְזִריזּות ִנְפָלָאה,

Однако поступок нашего 
праотца Авраама характе-
рен, [среди прочего], тем, 
что тот совершил его с уди-
вительной расторопностью. 

Без малейшего промедления 
и колебаний. Как сказано 
там: «И встал Авраам рано 
утром...», «оседлал осла сво-
его» — сам, лично оседлал его, 
но не приказывал это слугам 
и не ждал, пока кто-нибудь 
другой это сделает вместо 
него. Смотри объяснение 
Раши к этой фразе.

ְלַהְראֹות ִׂשְמָחתֹו ְוֶחְפצֹו ְלַמּלֹאת 
רּוַח  ַנַחת  ְוַלֲעׂשֹות  קֹונֹו  ְרצֹון 

ְליֹוְצרֹו.
доказав [также другим], что 
готов с радостью и желани-
ем [ибо в этом его истинное 
наслаждение] исполнить 
волю Творца.

«И простер Авраам руку 
свою, и взял нож, чтобы за-
резать сына своего. Но воз-
звал к нему ангел Б-га с неба 
и сказал: Авраам! Авраам! 
И он сказал: вот я. И сказал 
тот: не заноси руки твоей на 
отрока и не делай ему ничего, 
ибо теперь Я узнал, что бо-
ишься ты Б-га и не пожалел 
своего сына единственного 
ради Меня».
Действия Авраама можно 
сравнить с духовным служе-
нием евреев, вернувшихся 
к Всевышнему («баалей тшу-
ва») и изменивших ради этого 
свой образ жизни. Последнее 
испытание Авраама заключа-
лось в том, что он должен был 
совершенно изменить свою 
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природу. Ведь главной харак-
терной особенностью Авраа-
ма является качество любви, 
в то время, как для вознесе-
ния на жертвенник сына тре-
бовалось проявить суровость, 
Гвура. Поэтому, подтверждая 
Аврааму, что он выдержал 
и это испытание, Всевышний 
говорит фразу: «Ибо теперь 
Я узнал, что боишься ты Б-га», 
означающую, что Авраам об-
ладает качеством трепета, 
Гвура. Такое же служение 
требуется от вернувшихся 
к Торе «баалей тшува» — су-
меть поменять свою природу. 
Поэтому Аврааму было важ-
но показать также и другим 
свою радость и наслаждение 
при исполнении воли Твор-
ца даже в этом случае. И по-
этому каждый должен не 
только изменять себя в луч-
шую сторону, но и оказывать 
хорошее влияние на других, 
следуя примеру нашего пра-
отца Авраама. Согласно май-
меру Шестого Любавичского 
Ребе, раби Йосефа- Ицхака НЭ 
(«нишмато эден», «да пребу-
дет душа его в Ган Эден»), 12 
Тамуза, 5709 г. (опубликовано 
в Сефер а- Мааморим, 5709 г., 
с. 184).

ָּכל  ְלִקּיּום  ַרַז«ל  ָלְמדּו  ּוִמֶּמּנּו 
ַהִּמְצֹות ִּבְכָלל,

и то, [что он при этом не мед-
лил], дало основание нашим 
учителям постановить, что 

Всевышний требует от нас 
именно такого исполнения 
всех заповедей

См. Вавилонский Талмуд, 
трактат Псахим, 4а, Рош 
а-Шана, 33б. Там сказано 
сформулировано правило, со-
гласно которому все заповеди 
требуют безотлагательного 
исполнения, «зризут». При-
чем силу для такого уровня 
исполнения заповеди евреи 
всех поколений унаследо-
вали от нашего праотца Ав-
раама. 

ּוִבְפָרט ַמֲעֵׂשה ַהְּצָדָקה ָהעֹוָלה ַעל 
ְּבֵפרֹוֶתיָה,  ּוַמְצָלה  ַהְּמִגָּנה  ֻּכָּלָנה 
ָּבעֹוֹוָלם ַהֶּזה ִמָּכל ִמיֵני ֻּפְרָעֻנּיֹות 

ַהִּמְתַרְּגׁשֹות,
тем более такой, как помощь 
нуждающимся [практиче-
ское исполнение заповеди 
Цдака]. Эта заповедь пре-
восходит все остальные 
[тем, что] за нее человек 
получает самую высокую 
награду еще при жизни — за-
щиту и спасение от различ-
ных бедствий, постигающих 
нас в этом мире,

Смотри об этом в трактате 
Пеа, гл. 1, мишна 1.

ְּכִדְכִתיב: »ּוְצָדָקה ַּתִּציל ִמָּמֶות«, 
ִיּסּוִרים  ִמיֵני  ִמְּׁשָאר  ֶׁשֵּכן  ְוָכל 

ַהַּקִּלים ִמָּמֶות
как написано: «[Награда 
за] помощь нуждающимся 
— спасение от преждевре-
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менной смерти». И понятно, 
что [исполняющий эту за-
поведь] человек будет за-
щищен от других страданий, 
не столь мучительных, как 
смерть.

По Мишлей, 10:2.  Не достав-
ляют пользы сокровища не-
праведные, Цдака же из-
бавляет от смерти. См. Рош 
а-Шана, 16б.

ָּבעֹוָלם  ַּגם  ָלנּו  ֶׁשּטֹוב  ֶׁשֵּכן  ָּכל 
ַהֶּזה ְלַהְקִּדיָמּה ָּכל ַמה ְּדֶאְפָׁשר,

Таким образом, для нашего 
благополучия в этом мире 
мы должны оказывать нуж-
дающимся помощь как мож-
но быстрее

Это значит, что если осталь-
ные заповеди, вознагражде-
ние за которые не полагается 
в этом мире, необходимо 
исполнять незамедлительно, 
как только создаются для них 
условия — то уж тем более это 
относится к заповеди Цдака, 
которую нужно исполнять 
как можно скорее, ведь это 
влияет на наше благополучие 
в этом мире, чтобы не дай Б-г 
не случились никакие не-
счастья.

ֶׁשֲהֵרי ָאָדם ִנּדֹון ְּבָכל יֹום:
ибо «суд над человеком вер-
шится ежедневно».

Вавилонский Талмуд, трактат 
Рош а-Шана, 16а. Поэтому 
важно человеку каждый день 
иметь в своем активе заслуги 

благотворительности, кото-
рые могут помочь на суде его 
оправдательному приговору, 
ведь Цдака защищает и спа-
сает.

До сих пор речь шла от том, 
что те, кто вызвались в тече-
ние года выделить опреде-
ленную сумму в поддержку 
мудрецов Торы в Земле Из-
раиля должны разбить ее на 
недельные платежи, либо по 
крайней мере на месячные, 
а не ждать конца года — по-
скольку заповеди должны 
исполняться по принципу 
безотлагательности.

Ниже Алтер Ребе добавляет 
еще одну причину, почему не 
стоит ожидать конца года, 
для выполнения своего де-
нежного обязательства. Она 
связана с очищением души, 
которое приносят усилия, 
потраченные на благотво-
рительную деятельность. 
Каждое действие в этом на-
правлении очищает аспект 
души. Также силой Цдаки 
Свыше происходит соедине-
ние Б-жественных сфирот и 
«парцуфим». Каждая помощь 
нуждающимся создает зано-
во единение Свыше.

[Понятно, что Алтер Ребе не 
призывает разделить сумму 
пожертвования на 12 частей 
или на 54 части вместо того, 
чтобы отдать ее целиком в 
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чеи приезжали в местечки 
и городки не чаще одного 
раза в несколько месяцев. 
Поэтому возникает вопрос: 
какой смысл выделять еже-
недельные или ежемесячные 
пожертвования? На это автор 
дает два ответа: а) чтобы как 
можно быстрее исполнить 
заповедь; б) чтобы увеличить 
число совершаемых добрых 
дел. Из объяснений нынешне-
го Любавичского Ребе Шлита 
к этому посланию].

начале года. Ведь раньше он 
объяснял, как важно безот-
лагательно исполнять все 
заповеди и тем более — запо-
ведь о помощи нуждающимся. 
Из других писем Алтер Ребе 
и его преемников, духовных 
лидеров Хабада, известно, 
что посланец из Эрец-Ис-
раэль приезжал за пожерт-
вованиями один раз в год. 
Специальные казначеи объ-
езжали хасидские общины 
и собирали выделенные ими 
суммы. Известно, что казна-
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Глава десятая 

1. Повелевающей заповедью 
является отсчёт семилетий 
и освящение пятидесятого 
года, как сказано: «И отсчи-
таешь семь седмиц по годам 
и т. д. и освятите пятидесятый 
год» (Ваикра 28, 8–10). Две эти 
заповеди передаются только 
в Великий Суд.

2. С какого времени начина-
ют отсчитывать? Спустя че-
тырнадцать лет, когда вошли 
в Святую Землю, как сказано: 
«Шесть лет засеивай поле 
твоё (и шесть лет срезай ви-
ноградник твой» (там же, 3) до 
тех пор пока каждый не при-
знает свою землю. Семь лет 
они занимались захватом 
Святой Земли и семь лет рас-

пределением. Получается, ты 
говоришь: в год две тысячи 
пятьсот третий от Сотворе-
ния мира с начала года после 
рождения первого человека, 
который стал вторым годом 
Творения, сделали пятьсот де-
сять лет от Сотворения мира, 
что и является двадцать пер-
вым годом с момента прихода 
в Святую Землю — годом отме-
ны «шмита». Отсчитали семь 
лет отмены «шмиты» и освя-
тили пятидесятый год, кото-
рый был сорок шестым годом 
от прихода в Святую Землю.

3. Семнадцать юбилейных 
лет отсчитали евреи с момен-
та прихода в Святую Землю до 
выхода; год их выхода произо-
шёл в год разрушения Перво-
го Храма на исходе седьмого 

МИШНЕ ТОРА

Законы о седьмом годе «шмита» и юбилейном годе
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года, в тридцать шестой год 
юбилейного цикла: четыреста 
десять лет стоял Первый Храм. 
Поскольку Храм был разру-
шен, то данный счёт был от-
менён. С того времени как он 
был отменён, земля осталась 
разрушенной на протяжении 
семидесяти лет, и был от-
строен Второй Храм, который 
простоял четыреста двадцать 
лет. На седьмой год его строи-
тельства в Святую Землю под-
нялся Эзра, и это был второй 
приход. С данного года нача-
ли отсчитывать другой отсчёт 
и совершили в тринадцатый 
год для людей Второго Храма 
год отмены «шмиту» и отсчи-
тали семь лет отмены «шми-
та» и освятили пятидесятый 
год. Несмотря на то, что там не 
было юбилейного года, во Вто-
ром Храме его отсчитывали, 
чтобы освятить годы отмены 
«шмита».

4. Поучается, ты выучил: 
год, когда был разрушен по-
следний Храм, начался с ме-
сяца тишрей после разруше-
ния около двух месяцев, ведь 
от месяца тишрей идёт от-
счёт годов отмены «шмита» 
и юбилейных лет — тот год 
был исходом седьмого года 
и пятнадцатым годом девятого 
юбилейного цикла. Согласно 
данному расчёту этот год был 
тысячу сто седьмым от разру-
шения, который являлся ты-

сячу четыреста восемьдесят 
седьмым годом по летоисчис-
лению всей документации, ко-
торый является четыре тысячи 
девятьсот тридцать шестым 
годом от Сотворения мира, 
и это год отмены «шмита» 
и двадцать первый год юби-
лейного цикла.

5. Однако все гаоны сказа-
ли, что у них есть передава-
емая традиция из уст в уста: 
в те семьдесят лет между 
разрушением Первого Храма 
и строительством Второго 
Храма вели отчёт только по 
годам отмены «шмиты» без 
юбилейных лет. То же самое, 
когда был разрушен послед-
ний Храм, не вели отсчёт по 
пятидесятому году, а только 
семилетиям от начала года 
разрушения, и так приводится 
в Гмаре трактата Авода Зара — 
данный расчёт является пре-
данием.

6. Год отмены «шмита» изве-
стен гаонам и жителям Земли 
Израиля. Все они ведут отсчёт 
по годам от разрушения, раз-
деляя их семилетиями. Со-
гласно данному расчёту, этот 
год, тысяча сто седьмой год от 
разрушения, исход седьмого 
года, и на это мы опираемся. 
Согласно расчёту мы даём 
указания по поводу десятин, 
седьмого года, отмены денеж-
ных обязательств, ибо пре-
дания и практика — великие 



Мишне Тораיום ראשון День первый50

столпы в назидании и от них 
это может зависеть.

7. Юбилейный год не засчи-
тывается в расчёт годов семи-
летия, однако сорок девятый 
год — это год отмены «шми-
та», а пятидесятый год — это 
юбилей. Пятьдесят первый год 
начало шести лет семилетия. 
Так обстоит дело с каждым 
юбилейным годом.

8. С того времени, когда 
были изгнаны колено Реувена, 
колено Гада и половина коле-
на Менаше — отменены были 
юбилейные года, как сказано: 
«И наречёте свободу в Земле 
Израиля для всех поселенцев 
её» (там же, 10) — в то время, 
когда все её жители живут 
на ней, это значит, когда ко-
лена не перемешиваются, 
а все живут по отдельности. 
В то время, когда юбилейный 
год действует в Земле Изра-
иля, он действует также и за 
её пределами, как сказано: 
«Юбилейный год это» в любом 
случае: как во времена Храма, 
так и не во времена Храма.

9. В то время, когда дей-
ствует юбилейный год, дей-
ствуют законы о рабе-еврее, 
закон о доме в окружённом 
стеной городе, законы об от-
решённом поле, законы о на-
дельном поле. Принимают 
чужестранца- поселенца, дей-
ствует седьмой год в Земле 

Израиля, принимают отмену 
денежных обязательств в лю-
бом другом месте согласно 
Торе. В то время, когда не 
действует юбилейный год — не 
действует ни один из приве-
денных положений за исклю-
чением седьмого года в Земле 
Израиля, а отмена денежных 
обязательств действует везде 
со слов мудрецов, как об этом 
уже объяснялось.

10. Повелевающей запо-
ведью является труб ление 
в шофар десятого числа ме-
сяца тишрей юбилейного года, 
данная заповедь передана 
сначала в суд, как сказано: 
«И проведёшь шофар звука 
труб ления (там же), и каждый 
в отдельности обязан трубить, 
как сказано: «Проведите шо-
фар» (там же). Трубят в шофар 
девять раз, как трубят в Рош 
Га- Шана и проводят шофар по 
всем границам Израиля.

11. Шофар юбилейного года 
и начала года (Рош Га- Шана) 
идентичны по всем поняти-
ям. Как в Рош Га- Шана, так 
и в юбилейный год есть труб-
ления, однако в юбилейный 
год трубят как в суде при ос-
вящении нового месяца, так 
и в суде не при освящении 
нового месяца; каждый в от-
дельности должен трубить 
всё то время, когда сидит суд, 
и в отсутствии суда.
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12. В Рош Га- Шана, выпав-
ший на субботу, трубили толь-
ко в суде, где освятили ме-
сяц, а каждый в отдельности 
трубил только в присутствии 
суда.

13. Три вещи задерживают 
юбилейный год: труб ление, 
отправка рабов и возврат 
полей их владельцам — это 
и есть отмена земельного 
пользования «шмита».

14. От Рош Га- Шана до Йом 
Киппура рабы отправлялись 
по домам и не порабощались 
своими господами, а поля не 
возвращались своим вла-
дельцам — только рабы едят, 
пьют, радуются и венцы у них 
на головах. Поскольку насту-
пил Йом Киппур, суд трубил 
в шофар, рабы расходились по 
домам, а поля возвращались 
владельцам.

15. Закон юбилейного года 
при покое земли и закон от-
мены пользования земель-
ными участками «шмита» — 
един по всем понятиям: всё, 
что запрещено в седьмой год 

из-за работы на земле, за-
прещается и в юбилейный 
год, а всё, что разрешается 
в седьмой год, разрешается 
в юбилейный год. Работы, за 
которые подвергают бичева-
нием в седьмой год, бичуют 
и в юбилейный год; законы 
о съедобных плодах юбилей-
ного года, о продаже, унич-
тожении подобны законам 
о плодах в седьмой год.

16. У седьмого года есть пре-
имущество над юбилейным 
годом: седьмой год отменяет 
денежные обязательства, но 
не юбилейный год; преиму-
щество юбилейного года над 
седьмым годом: в юбилейный 
год отпускали рабов и отме-
няли земельные работы — это 
и есть закон о продаже по-
лей, о которых сказано в Торе, 
и это повелевающая заповедь, 
как сказано: «Избавление да-
дите земле» (там же, 24). Юби-
лейный год отменяет работы 
на земле в начале, а седьмой 
год отменяет денежные обя-
зательства только в конце, как 
об этом уже объяснялось.
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Урок 98

181-я заповедь «не делай» 
— запрещение употреблять в 
пищу мясо трефа (растерзан-
ного животного). И об этом 
речение Всевышнего: «И мяса 
животного, растерзанного в 
поле, не ешьте» (Шмот 22:30).

Разъясняя в Мехильте (Миш-
патим) простой смысл этого 
стиха, мудрецы отмечают, что 
написано «растерзанного в 
поле» потому, что, как прави-
ло, именно в подобных местах 
травоядные животные стано-
вятся жертвой хищников.

Вместе с тем, мудрецы ука-
зывают (Хулин 68а), что этот 
стих имеет дополнительный 
смысл. Ведь его можно про-
честь и так: «мясо», оказав-

шееся «в поле» (вне города), 
приобретает статус трефа и 
запрещено в пищу. Иными сло-
вами, если мясо жертв выне-
сено с того места, где, соглас-
но законам Торы, его разре-
шено есть, оно, с точки зрения 
закона, становится подобным 
мясу «растерзанного живот-
ного». Например, если выно-
сят мясо «высших святынь» за 
стены Храма или мясо «легких 
святынь» за стены Иерусали-
ма, или мясо пасхального яг-
ненка с места, где собралась 
«хабура», чтобы вкушать его, 
— во всех этих случаях мясо 
приобретает статус трефа. И 
тот, кто съест от такого мяса 
кусок размером с кезайт, ка-
рается бичеванием. И так же, 
если было забито рожающее 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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животное и плод уже высунул 
наружу одну из конечностей, 
эта конечность приобретает 
статус трефа и запрещена в 
пищу, даже если плод втянул 
ее обратно перед шхитой (по-
скольку эта часть плода уже 
побывала «в поле», т.е. вне 
организма матери. См. Хулин 
68а). И так же мясо, взятое 
от живого животного, имеет 
статус трефа, и съевший такое 
мясо карается бичеванием.

В трактате Хулин (102б) по-
яснено: «И мяса животного, 
растерзанного в поле, не ешь-
те» — это запрет употреблять 
в пищу мясо от живого и от 
растерзанного животного».

Этот запрет — вместе с пре-
дыдущим — повторен в Торе 
по отношению к коэнам. И об 
этом речение Всевышнего о 
коэне: «Ни мертвечины, ни 
растерзанного не должен он 
есть» (Ваикра 22:8).

Эти запреты повторены по 
отношению к коэнам потому, 
что Тора повелела им вку-
шать мясо птиц, принесенных 
в грехоочистительную жертву 
и забитых способом, который 
называется «мелика» (когда 
коэн ногтем отделяет голову 
птицы. См. Ваикра 5:8). Однако 
по отношению к птицам, пред-
назначенным не для жертвы, а 
просто в пищу, такой способ 
забоя, вне сомнения, не яв-
ляется кашерной шхитой (см. 
Звахим 446), а птица, которой 

была свернута голова, приоб-
ретает статус «невелы» (пада-
ли). Но мы бы могли подумать, 
что поскольку Тора разрешила 
коэнам вкушать мясо жерт-
венных птиц, умерщвленных 
способом «мелика», то им так-
же разрешено вкушать и мясо 
птиц, умерщвленных способом 
мелика просто в пищу, а, воз-
можно, и птиц, умерщвленных 
любым некашерным способом.

Поэтому Тора разъясняет, 
что и на коэнов распространя-
ется обращенный ко всему на-
роду Израиля запрет есть мясо 
умерших или растерзанных 
животных. Кроме этого, наши 
мудрецы выводят из указан-
ного речения, обращенного к 
коэнам, еще один закон (Хулин 
1006), но мы не упомянем его, 
поскольку он не имеет отно-
шения к обсуждаемой нами 
теме.

И еще: даже если животное 
было забито совершенно ка-
шерным образом, но затем, 
при разделке туши, были об-
наружены определенные, из-
вестные из устной традиции, 
признаки, переводящие мясо 
в статус трефы, — такое мясо 
так же запрещено в пищу. И 
тот, кто ел такое мясо, кара-
ется, согласно установлению 
мудрецов, бичеванием.

А какие именно признаки пе-
реводят мясо в статус трефы, 
разъяснено в третьей главе 
трактата Хулин (42-586). И в 
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этой же главе (59-67б), а так-
же в последней главе трактата 
Макот (13а, 16б) и в первой гла-
ве трактата Бехорот (66-8а), 
разъясняются законы, связан-
ные с выполнением этой за-
поведи, а также девяти, пред-
шествующих ей.

182-я заповедь «не делай» 
— запрещение употреблять в 
пищу какой-либо орган тела, 
отсеченный целиком от живо-
го животного. И тот, кто съел 
от такого отсеченного органа 
кусок, в котором, кроме костей 
или жил было хотя бы немного 
мяса, карается бичеванием — 
однако только в том случае, 
если съеденный кусок был 
размером не менее чем с ке-
зайт (30 мл.).

Этот запрет содержится в 
речении Всевышнего: «Не ешь 
души вместе с плотью» (Два-
рим 12:23). И объяснено в Сиф-
ри (Реэ): «Не ешь души вместе 
с плотью» — это запрет есть 
органы, отсеченные от жи-
вого». И так же разъяснено в 
трактате Хулин (102б), и там 
сказано: «Съевший орган, це-
ликом отсеченный от живого 
животного, и мясо, отсечен-
ное от живого животного, ка-
рается бичеванием дважды» 
Дважды — поскольку он пре-
ступил две самостоятельные 
заповеди «Не делай». Первая 
из них: «Не ешь души вместе 
с плотью» — запрет есть ор-
ган, целиком отсеченный от 

живого животного, а вторая 
заповедь: «И мяса животно-
го, растерзанного в поле, не 
ешьте» (Шмот 22:30), включа-
ющая в себя запрет есть мясо 
от живого животного, как мы 
разъясняли.

В несколько иных выражени-
ях запрет употреблять в пищу 
орган, отсеченный от живого 
животного, повторен в рече-
нии Всевышнего, да будет Он 
превознесен, обращенном к 
Ноаху и его сынам: «Все жи-
вое, что двигается, будет вам в 
пищу; словно зелень травяную 
даю вам все. Только плоти при 
жизни ее... не ешьте» (Берей-
шит 9:3-4).

184-я заповедь «не делай» 
— запрещение употреблять в 
пищу кровь. И об этом Его ре-
чение, да будет Он превозне-
сен: «И никакой крови не ешь-
те... ни от птиц, ни от скота» 
(Ваикра 7:26). Этот запрет по-
вторен в Торе несколько раз, 
и разъяснено, что умышленно 
преступивший его карается 
«отсечением души». Всевыш-
ний сказал: «Душа всякого, кто 
ест ее (кровь), отсечется» (там 
же 17:14). А тот, кто неумыш-
ленно нарушил запрет, при-
носит установленную грехо-
очистительную жертву.

Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, разъяс-
няются в 5-ой главе трактата 
Критот (19б-22а).
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185-я заповедь «не делай» 
— запрещение употреблять в 
пищу хелев (нутряной жир) 
скота. И об этом речение Все-
вышнего, да будет Он превоз-
несен: «Никакого тука (ну-
тряного жира) — ни бычьего, 
ни овечьего, ни козьего — не 
ешьте» (Ваикра 7:23). Этот за-
прет так же повторен в Торе 
несколько раз, и указано, что 
умышленно нарушивший его 
карается «отсечением души» 
(там же 7:25). А тот, кто не-
умышленно нарушил запрет, 
приносит установленную гре-
хоочистительную жертву.

Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, разъяс-
няются в 7-ой главе трактата 
Хулин (89б-93б,96б-98а,103а).

183-я заповедь «не делай» 
— запрещение употреблять 
в пищу гид анаше (седалищ-
ный нерв). И об этом речение 
Всевышнего: «...Не едят сыны 
Израиля седалищный нерв до 
сего дня» (Берешит 32:33).

И тот, кто съел этот нерв 
целиком — даже если весь он 
был размером меньше, чем ке-
зайт (30 мл.), и тот, кто съел от 
седалищного нерва большей 
величины кусок размером не 
менее, чем с кезайт, караются 
бичеванием (Хулин 96а).

Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, разъяс-
няются в 7-ой главе трактата 
Хулин.
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НЕ ОТКАРМЛИВАЮТ ВЕРБЛЮДА И НЕ ЗАСОВЫВАЮТ пищу 
ему в глотку, НО КЛАДУТ ему В РОТ И НЕ ПИЧКАЮТ ПИЩЕЙ 
ТЕЛЯТ, ОДНАКО КЛАДУТ им В РОТ. И ДАЮТ КОРМ КУРАМ, И 
ДОБАВЛЯЮТ ВОДУ К ВЫСЕВКАМ – НО НЕ МЕСЯТ. И НЕ СТАВЯТ 
ВОДУ ПЕРЕД ПЧЕЛАМИ И ПЕРЕД ГОЛУБЯМИ В ГОЛУБЯТНЕ, 
ОДНАКО СТАВЯТ ПЕРЕД ГУСЯМИ И КУРАМИ И ПЕРЕД ГОЛУ-
БЯМИ ЃОРДОСА. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шабат. Глава 24. Мишна 3

Объяснение мишны третьей

Эта мишна приводит новые 
примеры того, как следует из-
бегать излишних усилий при 
кормлении животных и птиц 
в субботу. 

НЕ ОТКАРМЛИВАЮТ ВЕР-
БЛЮДА. 

Перед тем как выйти в пу-
стыню, верблюду дают сразу 
много пищи – [в подлиннике 
– «овсин», что означает,] как 
разъясняет Гемара, что ЕМУ 
как бы СОЗДАЮТ «СТОЙЛО» 

[«эвус»] В ЖИВОТЕ – чтобы 
этой пищи ему хватило на не-
сколько дней. И сообщает эта 
мишна, что в субботу это не 
делают из-за необходимости 
приложить излишние усилия. 

И НЕ ЗАСОВЫВАЮТ силой 
пищу ему в глотку – так дале-
ко, чтобы он уже не смог ее вы-
плюнуть, – НО КЛАДУТ ему В 
РОТ. То есть: если верблюд не 
хочет есть, ему кладут пищу в 
рот, и он сам проглатывает ее. 
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И НЕ ПИЧКАЮТ ПИЩЕЙ 
ТЕЛЯТ. Их откармливают так: 
теленка заставляют лечь и за-
талкивают ему в глотку пищу, 
обильно смоченную водой, 
– так что он уже не может ее 
выплюнуть. Но в субботу это 
не делают по указанной выше 
причине: чтобы не прилагать 
излишние усилия. 

ОДНАКО КЛАДУТ пищу им 
В РОТ – как обычно, до того 
места, откуда они могут вы-
плюнуть. 

И ДАЮТ КОРМ КУРАМ. 
Согласно Раши – заталкива-

ют пищу им в клюв согласно 
Рамбаму – держат корм в руке, 
откуда куры сами его склевы-
вают. 

И ДОБАВЛЯЮТ ВОДУ К ВЫ-
СЕВКАМ – отходам, остаю-
щимся после просеивания 

муки, – НО НЕ МЕСЯТ высевки 
в воде. 

И НЕ СТАВЯТ в субботу 
ВОДУ ПЕРЕД ПЧЕЛАМИ И ПЕ-
РЕД ГОЛУБЯМИ В ГОЛУБЯТНЕ, 
поскольку они улетают и могут 
найти себе воду, например в 
прудах (Гемара), – так что это 
ненужное усилие, – ОДНАКО 
СТАВЯТ в субботу пищу и 
воду ПЕРЕД ГУСЯМИ И КУРА-
МИ – которых выращивают в 
доме – И ПЕРЕД ГОЛУБЯМИ 
ЃОРДОСА – породой голубей, 
получившей такое название 
оттого, что именно такую по-
роду голубей разводил в своем 
дворце царь Ѓордос (Ирод). 

Так как гуси, куры и эти го-
луби не улетают из дома, на их 
хозяевах лежит обязанность 
их кормить и поить – поэтому 
дают им пищу и воду в субботу. 

Трактат Шабат. Глава 24. Мишна 4

РАЗРЕЗАЮТ ТЫКВЫ-ГОРЛЯНКИ ПЕРЕД СКОТОМ И ПАДАЛЬ 
ПЕРЕД СОБАКАМИ. РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ: ЕСЛИ ПАДАЛЬ 
НЕ БЫЛА С КАНУНА СУББОТЫ – она ЗАПРЕЩЕНА, ПОТОМУ 
ЧТО ОНА НЕ ИЗ ПРИГОТОВЛЕННОГО. 

Объяснение мишны четвертой

Эта мишна говорит о пище 
для животных, которая не была 
приготовлена для них накану-
не субботы. 

РАЗРЕЗАЮТ в субботу ТЫК-
ВЫ-ГОРЛЯНКИ – которые со-
рвали накануне субботы ПЕ-
РЕД СКОТОМ – несмотря на то, 
что обычно эти тыквы предна-

значаются не на корм скоту, а 
в пищу людям, – И ПАДАЛЬ – 
тушу скотины, сдохшей в суб-
боту, – ПЕРЕД СОБАКАМИ. Не-
смотря на то, что в сумерках 
перед наступлением субботы 
эта скотина еще оставалась 
предназначенной в пищу лю-
дям, а не животным, первый 
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танай, тем не менее, разре-
шает отдать в субботу ее мясо 
собакам, поскольку не считает 
его мукцэ. 

РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ: 
ЕСЛИ ПАДАЛЬ НЕ БЫЛА С 
КАНУНА СУББОТЫ – она ЗА-
ПРЕЩЕНА – в субботу ее за-
прещается использовать как 

корм для собак, – ПОТОМУ 
ЧТО ОНА НЕ ИЗ ПРИГОТОВ-
ЛЕННОГО – потому что она не 
была накануне субботы пред-
назначена в пищу животным, и 
потому является мукцэ. 

Н О  Ѓ А Л А Х А  Н Е  С О О Т -
ВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАБИ 
ЙЕЃУДЫ. 
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Маарал родился в 272 году 
(1512 г.). Его отцом был гаон р. 
Бецалел,  — пятое поколение 
от гаона р. Иеуды Ливо из 
Вирмайзы, который скончал-
ся в 5200 г. (в 1440 г.). На его 
могильном камне значилось, 
что он происходил от самого 
короля Давида.

Рахель рассказала своей 
дочери Дворе- Лее много ин-
тересного о Маарале из Праги, 
много подробностей, перехо-
дивших в их семье из поколе-
ния в поколение. К семи годам 
их знаменитый предок вел 
уже дискуссии с известными 
гаонами, посещавшими его 
отца р. Бецалела и дедушку р. 
Хаима. Р. Бецалел был бедня-

ком. Поэтому он хотел поже-
нить своих четырех сыновей, 
в том числе и Маарала, еще 
в их молодости. Остальных 
трех его сыновей, братьев Ма-
арала, звали р. Хаим, р. Синай 
и р. Шимшон. Для своих сыно-
вей искал р. Бецалел невест 
из зажиточных домов, кото-
рые были бы в состоянии по-
сылать юных женихов в ешиву 
до свадьбы, а после свадьбы 
содержать их и их семьи с тем, 
чтобы они могли продолжать 
учиться и дальше.

Таким образом, получилось, 
что десятилетнего Маарала 
сосватали с дочерью богача 
и ученого р. Шмуэля, сына р. 
Якова Райха из Праги, который 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Маарал из Праги». Отрывок 1
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был близок к правительствен-
ным кругам, и его ходатайства 
вызволили из бед тысячи ев-
реев.

К тому времени получила 
большую известность ешива 
города Пржемышля. Главой 
этой ешивы был гаон р. Яков 
Полак, — ученик р. Якова Мар-
голиса из Нюрнберга, путем 
которого он шел.

Р. Яков Полак разработал 
оригинальную систему изуче-
ния Талмуда. Он усовершен-
ствовал метод пилпула, под-
разделяя каждую тему в Гмаре 
на отдельные категории, а их, 
в свою очередь, на научные 
гипотезы; каждую гипотезу 
он рассматривал отдельно 
и тщательно ее анализировал, 
доведя этот анализ до высшей 
степени логики.

Его ешива получила боль-
шую известность, и отовсю-
ду туда устремились ученики. 
Но рош-ешивы р. Яков очень 
тщательно отбирал учеников. 
Он хотел, чтобы в его ешиве 
учились только отличники, 
обладатели отшлифованных 
мозгов. Только один из 20–25 
кандидатов попадал в его 
ешиву.

В эту ешиву был послан 
Маарал будущим его тестем, 
и он был сразу же принят. Ему 
было тогда не больше двенад-
цати лет. В ешиве он остался 
четыре года. Занимался он, 
понятно, с большим приле-
жанием.

В семье имеется предание, 
что рош-ешивы р. Яков сказал 
о молодом ученике, — возмож-
но, самом молодом, — что он 
является третьей точкой в той 
тройке (сегел), которую он, 
с Б-жьей помощью, воспитал 
в еврейском народе. Из тыся-
чи учеников ешивы он особо 
гордился тремя: р. Меиром 
Каценеленбогеном — Маара-
мом из Падовы, р. Шоломом- 
Шахной из Люблина и Маара-
лом из Праги.

Маарал, со своей стороны, 
говорил в свои пожилые годы 
о своем учителе р. Якове, что 
в пржемышльской ешиве он, 
Маарал, научился не только 
тому, как протоптать дорож-
ку через красивейшие и неж-
нейшие гипотезы, но и как по-
строить многоэтажный дво-
рец.
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5643 (26 сентября 1882) 
года в 11 часов и 51 мину-
ту ушла из этого мира душа 
четвертого Любавичского 
Ребе — р.Шмуеля (МаЃаРаШ) 
(5593–5643).

Вот как это произошло: за 
25 минут до этого он достал 
из кармана часы, отцепил це-
почку и открыл стекло. Ребе 
вставил кусочек бумаги под 
стрелки таким образом, чтобы 
они остановились за 9 минут 
до 12 часов, и пригласил своих 
сыновей.

Некоторые хасиды видели, 
что Ребе благословил свою 
дочь Хаю Мушку и извинился 
перед ней за то, что не сможет 
присутствовать на ее свадьбе.

Почти всю свою жизнь 
р.Шмуель болел. Однако улыб-
ка не покидало его лицо. Когда 
последний раз он был у врача, 
профессор сказал ему: «Иди-
те, идите, вы можете вернуть-
ся в Любавичи» Он расценил 
это как знак свыше, что его 
путь подходит к концу. Ведь 
в Любавичах похоронен его 
отец.

Н е з а д ол го  д о  с м е р т и 
р.Шмуель намекнул сво-
ей жене ребецин Ривке, что 
оставляет её, и предсказал, 
что она проживет 32 года по-
сле его смерти. Так оно и про-
изошло, её душа ушла из это-
го мира 10 Швата 5674 (1914) 
года.

Похоронен в Любавиче.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

13 Тишрея 
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В дни Мошиаха изменения 
потерпит не только расти-
тельный, но и животный мир. 
Пророк Йешаяу обещает нам: 
«И будет волк жить в мире 
с ягнёнком, тигр бегать на-
перегонки с козлёнком, а лев 
будет жевать траву, как телё-
нок». Такое вот «мирное со-
глашение» будет «подписано» 
между хищными животными 
и их сегодняшними потен-
циальными жертвами. После 
наступления полного Осво-
бождения, они начнут жить 
в мире и согласии между со-
бой! А чем же хищники будут 
питаться? Слава Б-гу, травы 
у нас много! Хватит и тиграм 
и львам! У хищников отпадёт 
желание охотиться. Кстати, не 
только ягнята, но и мы сможем 
безбоязненно погладить льва! 

Или потрогать за голову са-
мую ядовитую в мире змею, 
не боясь при этом быть ужа-
ленным!

Каким образом произойдут 
все эти изменения? Всё очень 
просто! В дни Мошиаха мир 
начнёт существовать по тем 
же правилам, по которым он 
существовал в период Адама, 
до его греха с деревом позна-
ния. Мир тогда не знал вкуса 
греха и животные не имели 
привычку нападать на людей. 
Животные стали нападать на 
людей потому, что люди стали 
грешить. Грех ведёт за собой 
смерть. А хищное животное 
является всего лишь «послан-
ником» Всевышнего для того, 
чтобы привести в исполнение 
Его приговор.

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И БУДЕТ ВОЛК ЖИТЬ В МИРЕ С ЯГНЁНКОМ
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В дни же Мошиаха, у лю-
дей пропадёт любое желание 
грешить. А раз так, то отпадёт 
и нужда в наказании. Мы пе-
рестанем умирать от нападе-
ния диких животных и змей, 

а животные вернутся в своё 
изначальное состояние и бу-
дут питаться травой.

Источник: 
Послание  РАМБАМа 

«Возрождение из мёртвых»
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Самый важный аспект 
жизни Б-г вручил женщине.

***
Женщина больше обязана 

изучать эзотерическую сто-
рону Торы, чем мужчина.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,

«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
14 Тишрея

«Эрув тавшилин» (объеди-
нение блюд, приготовляемых 
и для праздника и для суббо-
ты) [в том году, когда был вы-
пущен календарь, сразу после 
праздника была суббота].

Для лулава берут только две 
веточки ивы, тогда как вето-
чек мирта можно взять больше 
трёх.

Для наилучшего исполнения 
заповеди о лулаве, растения 
связывают именно в шалаше 

накануне праздника. На паль-
мовой ветви должно быть два 
кольца, и стараются сделать 
так, чтобы обе были прикрыты 
ветками мирта и ивы — также 
верхнее кольцо, по крайней 
мере, немного. И, кроме этого, 
есть ещё три кольца, с помо-
щью которых соединяют ветки 
мирта и ивы с пальмовой вет-
вью. Эти три должны распола-
гаться на протяжении одной 
«ладони» (примерно 10 см.).

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ



Понедельник יום שני65

Вечность еврейского 
народа

Затем Моше благословил 
каждое колено, подчерки-
вая его уникальный вклад в 
миссию еврейского народа. 
Он благословил колено Леви 
быть достойными служения в 
святом Храме в качестве свя-
щенников и левитов и учить 
Торе остальных евреев. Коле-
но Биньямина он благословил, 
сказав, что в его землях будет 
построен Храм (который был 
возведен в Иерусалиме, в 
уделе Биньямина) и останется 
там на все времена.

יֹורּו ִמְׁשָּפֶטיָך ְלַיֲעֹקב . . . ְלִבְנָיִמן 
ָאַמר . . . ֹחֵפף ָעָליו ָּכל ַהּיֹום וגו׳ 

)דברים לג:י–יב(

1 Ѓитваадуйот 5746, ч. 1, с. 188–189.

«Учат законам Твоим Яакова 
и учению Твоему Израиль . . . 
О Биньямине сказал . . . по-
кровительствующего ему 

весь день» (Дварим, 33:10).

Благословение колена Ле-
ви должно вдохновить каж-
дого из нас посвятить свою 
жизнь священной работе по 
распространению еврейских 
знаний, чтобы каждый еврей 
мог приобрести максимально 
широкие и глубокие познания 
в Торе.

Благословив Биньямина 
сразу после Леви, Моше на-
учил тому, что наше служение 
еврейскому образованию 
должно быть непрестанным и 
постоянным и что оно должно 
укреплять вечную предан-
ность евреев Торе Всевыш-
него и ее заповедям1.

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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ХУМАШ

פרק ל”ג
ְואּוֶריָך  ֻּתֶּמיָך  ָאַמר  ּוְלֵלִוי  ח. 
ִנִּסיתֹו  ֲאֶׁשר  ֲחִסיֶדָך  ְלִאיׁש 
ְּבַמָּסה ְּתִריֵבהּו ַעל ֵמי ְמִריָבה:

וללוי אמר: ְוַעל ֵלִוי ָאַמר:

תמיך ואוריך: ְּכַלֵּפי ְׁשִכיָנה הּוא ְמַדֵּבר:

ִנְתלֹוְננּו ִעם  אשר נסיתו במסה: ֶׁשּלֹא 
ְׁשָאר ַהַּמִּליִנים:

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

ַאֲהרֹן ּוִמְרָים ֶמה ָעׂשּו:

לֹא  ּוְלִאּמֹו  ְלָאִביו  ָהֹאֵמר  ט. 
ִהִּכיר  לֹא  ֶאָחיו  ְוֶאת  ְרִאיִתיו 

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

.А о Леви сказал .וללוי אמר

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

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

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

9. Который говорит об отце 
своем и о матери своей: Не 



Хумаш Понедельник יום שני 67

видел его, - и братьев своих 
не признавал, и детей своих 
не знал; ибо они соблюдали 
Твое речение и Твой завет 
хранили.

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

ибо они соблюдали Твое речение. 
(Заповедь) «да не будет у тебя бо-
жеств чужих».

и Твой завет хранили. Это завет 
относительно обрезания: что каса-
ется рожденных в пустыне, то исра-
элиты не делали обрезания своим 
сыновьям, а они (левиты) сами были 
обрезаны и делали обрезание своим 
сыновьям.

10. Учат правопорядком Тво-
им Яакова, Учению Твоему 
Исраэля; возлагают куре-
ние Тебе и всесожжение на 
жертвенник Твой.

учат правопорядкам Твоим. Они 
достойны того.

 всесожжение (которое (Это) .וכליל
воскуряется полностью כליל на жерт-
веннике).

ִּכי  ָיָדע  לֹא  ָּבָניו  ]בנו[  ְוֶאת 
ָׁשְמרּו ִאְמָרֶתָך ּוְבִריְתָך ִיְנצֹרּו:

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

ֵלִוי”:

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

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

ְּבֵניֶהם:

י. יֹורּו ִמְׁשָּפֶטיָך ְלַיֲעֹקב ְותֹוָרְתָך 
ְּבַאֶּפָך  ְקטֹוָרה  ָיִׂשימּו  ְלִיְׂשָרֵאל 

ְוָכִליל ַעל ִמְזְּבֶחָך:

יורו משפטיך: ְראּוִיין ֵאּלּו ְלָכְך:

וכליל: עֹוָלה:



Хумашיום שני Понедельник68

11. Благослови, Г-споди, его 
рать и к деянию рук его бла-
говоли; порази в чресла вос-
ставших против него и его 
ненавистников, чтобы им не 
подняться.

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

и его ненавистников, чтобы им не 
подняться. Порази восставших про-
тив него и ненавидящих его, чтобы не 
было им восстановления.

12. О Биньямине сказал: Лю-
бимый Г-сподом, он в безо-
пасности пребудет при Нем; 
укрывает его всегда и меж 
рамен его пребывает.

о Биньямине сказал. Потому что 
благословение Леви связано с жерт-
воприношениями, а (благословение) 
Биньямина с возведением священ-
ного Храма в его уделе, (эти благо-
словения) расположены в непосред-
ственной близости. А вслед за этим 
назван Йосеф, потому что скиния в 
Шило была возведена в его уделе, как 
сказано: «...и отверг шатер Йосефа и 
т. д. » [Псалмы 78, 67]. А потому что 
Дом вечности (священный Храм) до-

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

ּוְמַׂשְנָאיו ִמן ְיקּומּון:

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

ֵחילֹו ּוֹפַעל ָיָדיו ִּתְרֶצה”:

ָקָמיו  ְמַחץ  יקומון:  מן  ומשנאיו 
ּוְמַׂשְּנָאיו ִמְהיֹות ָלֶהם ְּתקּוָמה:

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

ּוֵבין ְּכֵתָפיו ָׁשֵכן:

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

ִהְקִּדים ִּבְנָיִמין ְליֹוֵסף:
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роже, чем (скиния) в Шило, Биньямин 
назван перед Йосефом (хотя Йосеф 
старше его).

עליו -укрывает его и за (Храм) .חפף 
щищает его.

букв.: весь день (всегда). (Означа-
ет:) вовеки. С тех пор, как был избран 
Йерушалаим, Шхина не пребывала в 
другом месте.

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

חפף עליו: ְמַכֶּסה אֹותֹו ּוֵמֵגן ָעָליו:

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

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

ִמְּכֵתָפיו:
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ТЕИЛИМ

Псалом 72
(1) О Шломо. Всесильный! Твое 
правосудие дай царю, спра-
ведливость Твою - сыну царя, 
(2) чтобы судил он по правде 
народ Твой, бедных Твоих - по 
правосудию. (3) Горы при-
несут мир народу, а холмы - 
справедливость. (4) Он будет 
вершить правосудие бедных 
народа, будет спасать сынов 
нищего, а притеснителя низ-
ложит. (5) Будут благоговеть 
пред Тобою, доколе пребудут 
солнце и луна, в роды родов. 
(6) Сойдет, словно дождь на 
скошенный луг, словно капли, 
орошающие землю. (7) В дни 
его процветет праведник, 
будет обилие мира, доколе 
не пройдет луна. (8) Он будет 
владычествовать от моря до 
моря, от реки до окраин зем-

עב.
ֱאֹלִהים- ִלְׁשֹלמֹה:  )א( 
ִמְׁשָּפֶטיָך, ְלֶמֶלְך ֵּתן; ְוִצְדָקְתָך 
ַעְּמָך  ָיִדין  )ב(  ְלֶבן-ֶמֶלְך. 
)ג(  ְבִמְׁשָּפט.  ַוֲעִנֶּייָך  ְבֶצֶדק; 
ָלָעם;  ָׁשלֹום  ָהִרים  ִיְׂשאּו 
ּוְגָבעֹות, ִּבְצָדָקה. )ד( ִיְׁשֹּפט, 
ֶאְביֹון;  ִלְבֵני  ֲעִנֵּיי-ָעם-יֹוִׁשיַע, 
ִייָראּוָך  )ה(  עֹוֵׁשק.  ִויַדֵּכא 
ּדֹור  ָיֵרַח,  ְוִלְפֵני  ִעם-ָׁשֶמׁש; 
ַעל- ְּכָמָטר  ֵיֵרד,  )ו(  ּדֹוִרים. 
ָאֶרץ.  ַזְרִזיף  ִּכְרִביִבים,  ֵּגז; 
ְורֹב  ַצִּדיק;  ִיְפַרח-ְּבָיָמיו  )ז( 
)ח(  ָיֵרַח.  ַעד-ְּבִלי  ָׁשלֹום, 
ְוֵיְרְּד, ִמָּים ַעד-ָים; ּוִמָּנָהר, ַעד-
ַאְפֵסי-ָאֶרץ. )ט( ְלָפָניו, ִיְכְרעּו 
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ли. (9) Пред ним преклонятся 
[прибывающие на] кораблях, 
враги его лизать будут прах. 
(10) Цари Таршиша и островов 
преподносить будут дань, 
цари Швы и Свы дары под-
несут. (11) Поклонятся ему 
все цари, все народы будут 
служить ему. (12) Ибо он изба-
вит нищего, который вопиет, 
угнетенного, у которого нет 
помощника. (13) Пожалеет он 
убогого и нищего, души нищих 
спасать будет. (14) От ковар-
ства и насилия избавит души 
их, кровь их будет драгоцен-
на в глазах его. (15) Он будет 
благоденствовать. Он даст 
ему от золота Швы и будет мо-
литься о нем постоянно, весь 
день благословлять его будет. 
(16) Будет изобилие хлеба 
на земле, на вершинах гор 
плоды его будут колыхаться, 
как [деревья] на Ливане, и в 
городах будут умножаться, 
как трава на земле. (17) Его 
имя пребудет вовек, доколе 
пребудет солнце, будет пра-
вить имя его. Благословляться 
будут в нем, все народы будут 
славить его (18) Благословен 
Б-г Всесильный, Всесильный 
Израиля, творящий чудеса 
один, (19) и благословенно 
имя славы Его вовек, и напол-
нится славой Его вся земля. 
Амен и амен. (20) Закончены 
молитвы Давида, сына Йишая. 

ְיַלֵחכּו.  ָעָפר  ְוֹאְיָביו,  ִצִּיים; 
ְוִאִּיים,  ַתְרִׁשיׁש  ַמְלֵכי  )י( 
ְׁשָבא  ַמְלֵכי  ָיִׁשיבּו;  ִמְנָחה 
)יא(  ַיְקִריבּו.  ֶאְׁשָּכר  ּוְסָבא, 
ְוִיְׁשַּתֲחוּו-לֹו ָכל-ְמָלִכים; ָּכל-
ִּכי-ַיִּציל,  )יב(  ַיַעְבדּוהּו.  ּגֹוִים 
ְוֵאין-ֹעֵזר  ְוָעִני,  ְמַׁשֵּוַע;  ֶאְביֹון 
לֹו. )יג( ָיֹחס, ַעל-ַּדל ְוֶאְביֹון; 
ְוַנְפׁשֹות ֶאְביֹוִנים יֹוִׁשיַע. )יד( 
ַנְפָׁשם;  ִיְגַאל  ּוֵמָחָמס,  ִמּתֹוְך 
ְוֵייַקר ָּדָמם ְּבֵעיָניו. )טו( ִויִחי- 
ְוִיֶּתן-לֹו, ִמְּזַהב ְׁשָבא: ְוִיְתַּפֵּלל 
ָּכל-ַהּיֹום,  ָתִמיד;  ַּבֲעדֹו 
ִפַּסת-ַּבר,  ְיִהי  ְיָבְרֶכְנהּו. )טז( 
ִיְרַעׁש  ָהִרים:  ְּברֹאׁש  ָּבָאֶרץ- 
ֵמִעיר,  ְוָיִציצּו  ִּפְריֹו;  ַּכְּלָבנֹון 
ְּכֵעֶׂשב ָהָאֶרץ. )יז( ְיִהי ְׁשמֹו, 
ינין  ִלְפֵני-ֶׁשֶמׁש,  ְלעֹוָלם- 
)ִיּנֹון( ְׁשמֹו: ְוִיְתָּבְרכּו בֹו; ָּכל-
ָּברּוְך,  )יח(  ְיַאְּׁשרּוהּו.  ּגֹוִים 
ִיְׂשָרֵאל:  ֱאֹלִהים-ֱאֹלֵהי  ְיהָוה 
)יט(  ְלַבּדֹו.  ִנְפָלאֹות  ֹעֵׂשה 
ְלעֹוָלם:  ְּכבֹודֹו-  ֵׁשם  ּוָברּוְך, 
ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו, ֶאת-ֹּכל ָהָאֶרץ- 
ָאֵמן ְוָאֵמן. )כ( ָּכּלּו ְתִפּלֹות- 

ָּדִוד, ֶּבן-ִיָׁשי. 
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Псалом 73
(1) Песнь Асафа. Воистину, 
добр Всесильный к Израилю, 
к тем, у кого чистое сердце! 
(2) А я - едва не подкосились 
ноги мои, едва не поскольз-
нулись стопы мои. (3) Ибо я 
завидовал безумцам, видя 
благоденствие злодеев. (4) 
Ибо нет им страданий при 
смерти их, крепки они, как 
дворец. (5) В трудах челове-
ческих их нет, с [прочими] 
людьми ударам не подверга-
ются. (6) Оттого гордость, по-
добно ожерелью, обвивает их, 
коварство, как наряд, одевает 
их. (7) Выпучены от жира гла-
за их, превзошли они страсти 
сердца. (8) Глумятся, говорят 
со злостью о притеснении, 
свысока разговаривают. (9) 
Обращают они против небес 
уста свои, а язык их гуляет 
по земле. (10) Потому туда же 
обращается народ Его, пол-
ную [чашу отравленной] воды 
они выжмут себе. (11) Говорят: 
«Как знает Всесильный? И 
есть ли знание у Всевыш-
него?». (12) Вот, эти злодеи 
и благоденствующие мира 
сего умножают богатство. (13) 
Так не напрасно ли я очищал 
сердце мое и руки мои омывал 
в чистоте?. (14) Я бывал пора-
жаем всякий день, страдал по 
утрам. (15) Если бы я сказал: 
расскажу, как есть - то вот, 
поколение сынов Твоих сде-

עג.
)א( ִמְזמֹור, ְלָאָסף: ַאְך טֹוב, 
ְלִיְׂשָרֵאל ֱאֹלִהים- ְלָבֵרי ֵלָבב. 
)ב( ַוֲאִני-ִּכְמַעט, נטוי )ָנָטיּו( 
)ֻׁשְּפכּו(  שפכה  ְּכַאִין,  ַרְגָלי; 
ִּכי-ִקֵּנאִתי,  )ג(  ֲאֻׁשָרי. 
ְרָׁשִעים  ְׁשלֹום  ַּבהֹוְלִלים; 
ַחְרֻצּבֹות  ֵאין  ִּכי  )ד(  ֶאְרֶאה. 
)ה(  אּוָלם.  ּוָבִריא  ְלמֹוָתם; 
ְוִעם- ֵאיֵנמֹו;  ֱאנֹוׁש  ַּבֲעַמל 
ָלֵכן,  )ו(  ְיֻנָּגעּו.  לֹא  ָאָדם, 
ַיֲעָטף-ִׁשית,  ַגֲאָוה;  ֲעָנַקְתמֹו 
ֵמֵחֶלב  ָיָצא,  )ז(  ָלמֹו.  ָחָמס 
ֵלָבב.  ַמְׂשִּכּיֹות  ָעְברּו,  ֵעיֵנמֹו; 
ְבָרע  ִויַדְּברּו  ָיִמיקּו,  )ח( 
)ט(  ְיַדֵּברּו.  ִמָּמרֹום  ֹעֶׁשק; 
ַׁשּתּו ַבָּׁשַמִים ִּפיֶהם; ּוְלׁשֹוָנם, 
ישיב  ָלֵכן,  )י(  ָּבָאֶרץ.  ִּתֲהַלְך 
)ָיׁשּוב( ַעּמֹו ֲהֹלם; ּוֵמי ָמֵלא, 
ִיָּמצּו ָלמֹו. )יא( ְוָאְמרּו, ֵאיָכה 
ְבֶעְליֹון.  ֵּדָעה  ְוֵיׁש  ָיַדע-ֵאל; 
ְרָׁשִעים;  ִהֵּנה-ֵאֶּלה  )יב( 
ְוַׁשְלֵוי עֹוָלם, ִהְׂשּגּו-ָחִיל. )יג( 
ַאְך-ִריק, ִזִּכיִתי ְלָבִבי; ָוֶאְרַחץ 
ָנגּוַע,  ָוֱאִהי  )יד(  ַּכָּפי.  ְּבִנָּקיֹון 
ָּכל-ַהּיֹום; ְותֹוַכְחִּתי, ַלְּבָקִרים. 
ֲאַסְּפָרה  ִאם-ָאַמְרִּתי,  )טו( 
ָבָגְדִּתי.  ָּבֶניָך  דֹור  ִהֵּנה  ְכמֹו; 
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лал бы изменниками. (16) И 
думал я, как бы мне уяснить 
это, но несправедливостью 
оно [казалось] в глазах моих. 
(17) Доколе не вошел я в свя-
тилища Б-га, не понял я по-
следствия их. (18) Только на 
скользких путях поставил Ты 
их, [чтобы] низвергнуть их в 
пропасть. (19) Как пришли они 
в разорение мгновенно, ис-
чезли, погибли от ужасов! (20) 
Как сон по пробуждении, так 
Ты, Г-сподь, в городе их образ 
опорочишь. (21) Ибо наполни-
лось горечью сердце мое, и 
почки мои терзались. (22) Не-
веждою я был и не понял; как 
скот я был пред Тобою. (23) Но 
я всегда был с Тобою: Ты дер-
жал меня за правую руку. (24) 
Ты направишь меня советом 
Твоим и потом примешь меня 
во славу. (25) Кто мне на небе? 
А с Тобою ничего не хочу я 
на земле. (26) Изнемогает 
плоть моя и сердце мое; Все-
сильный - твердыня сердца 
моего и часть моя вовек. (27) 
Ибо вот, удаляющие себя от 
Тебя исчезнут. Ты истребля-
ешь всякого отступающего 
от Тебя. (28) А мне приятна 
близость ко Всесильному, на 
Г-спода Б-га возложил я упо-
вание мое, чтобы возвещать 
все дела Твои.

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

ַמְלֲאכֹוֶתיָך. 
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Псалом 74
(1) Благоразумное [наставле-
ние] Асафа. Почему, Всесиль-
ный, оставил Ты нас навсег-
да? [Почему] возгорелся гнев 
Твой на овец паствы Твоей? 
(2) Вспомни общину Твою, [ко-
торую] Ты приобрел издревле, 
искупил колено наследия 
Твоего, - эту гору Сион, на 
которой Ты обитаешь. (3) Под-
вигни стопы Твои за развали-
ны вечные - за все злодеяния 
врага в святилище. (4) Рычали 
враги Твои посреди собраний 
Твоих, поставили знамения 
свои знамениями. (5) Извест-
но было, что заносящий топор 
на сплетшиеся ветви дерева 
словно приносит Всевышне-
му [приношение] (6) Теперь же 
всю резьбу в нем вмиг раз-
били молотами и топорами. 
(7) Предали огню святилище 
Твое, до земли [низринув], 
осквернили обитель име-
ни Твоего. (8) Сказали они: 
«Уничтожим их всех вместе», 
сожгли все места собраний 
Всесильного в стране. (9) 
Знамений наших мы не видим, 
нет больше пророка, и нет с 
нами того, кто знал бы, доко-
ле [это будет продолжаться]. 
(10) Доколе, Всесильный, враг 
будет поносить? Вечно ли 
будет хулить противник имя 
Твое? (11) Зачем Ты отводишь 
руку Твою, десницу Твою? Из-
влеки [ее] из недр Твоих! (12) 

עד.
ָלָמה  ְלָאָסף:  ַמְׂשִּכיל,  )א( 
ֶיְעַׁשן  ָלֶנַצח;  ָזַנְחָּת  ֱאֹלִהים, 
)ב(  ַמְרִעיֶתָך.  ְּבצֹאן  ַאְּפָך, 
ֶּקֶדם-  ָקִניָת  ֲעָדְתָך,  ְזֹכר 
ַהר- ַנֲחָלֶתָך;  ֵׁשֶבט  ָּגַאְלָּת, 
)ג(  ּבֹו.  ָׁשַכְנָּת  ֶזה  ִצּיֹון, 
ְלַמֻּׁשאֹות  ְפָעֶמיָך,  ָהִריָמה 
ַּבֹּקֶדׁש.  אֹוֵיב  ָּכל-ֵהַרע  ֶנַצח; 
ְּבֶקֶרב  צְֹרֶריָך,  ָׁשֲאגּו  )ד( 
מֹוֲעֶדָך; ָׂשמּו אֹוֹתָתם ֹאתֹות. 
ְלָמְעָלה;  ְּכֵמִביא  ִיָּוַדע,  )ה( 
)ו(  ַקְרֻּדּמֹות.  ִּבְסָבְך-ֵעץ, 
ָּיַחד-  ִּפּתּוֶחיָה  )ְוַעָּתה(,  ועת 
ַיֲהֹלמּון.  ְוֵכיַלּפֹות,  ְּבַכִּׁשיל 
ִמְקָּדֶׁשָך;  ָבֵאׁש,  ִׁשְלחּו  )ז( 
ִמְׁשַּכן-ְׁשֶמָך.  ִחְּללּו  ָלָאֶרץ, 
ָיַחד;  ִניָנם  ְבִלָּבם,  ָאְמרּו  )ח( 
ָּבָאֶרץ.  ָכל-מֹוֲעֵדי-ֵאל  ָׂשְרפּו 
ָרִאינּו:  לֹא  אֹוֹתֵתינּו,  )ט( 
ְולֹא-ִאָּתנּו,  ָנִביא;  ֵאין-עֹוד 
ַעד-ָמַתי  )י(  ַעד-ָמה.  יֵֹדַע 
ְיָנֵאץ  ָצר;  ְיָחֶרף  ֱאֹלִהים, 
אֹוֵיב ִׁשְמָך ָלֶנַצח. )יא( ָלָּמה 
ִמֶּקֶרב  ִויִמיֶנָך;  ָיְדָך,  ָתִׁשיב 
)יב(  ַכֵּלה.  )ֵחיְקָך(  חוקך 
ֹּפֵעל  ִמֶּקֶדם;  ַמְלִּכי  ֵואֹלִהים, 
)יג(  ָהָאֶרץ.  ְּבֶקֶרב  ְיׁשּועֹות, 
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[Ведь] Всесильный - царь мой 
издавна, творящий спасение 
посреди земли. (13) Ты силою 
Своею море раскрошил, Ты 
головы крокодилов сокрушил 
о воду. (14) Ты размозжил го-
ловы левиафана, отдал его в 
пищу народу пустыни7. (15) 
Ты иссек источник и поток, 
Ты иссушил сильные реки. 
(16) День Твой и ночь Твоя: Ты 
уготовил светило и солнце. 
(17) Ты установил все пределы 
земли, лето и зиму Ты образо-
вал. (18) Вспомни же: враг по-
носит Б-га, народ подлый ху-
лит имя Твое. (19) Не предавай 
зверям душу голубицы Твоей, 
собрания бедных Твоих не за-
бывай вовек. (20) Взгляни на 
союз Твой, ибо наполнились 
все мрачные места земли 
жилищами насилия. (21) Да 
не возвратится угнетенный 
посрамленным, бедный и ни-
щий да восхвалят имя Твое. 
(22) Восстань, Всесильный, 
защити дело Твое, вспомни 
ежедневное поношение Твое 
от подлеца. (23) Не забудь 
голоса врагов Твоих; вопль 
восстающих против Тебя не-
престанно поднимается.

Псалом 75
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Не погуби!. Песнь Асафа. 
(2) Благодарим Тебя, Всесиль-

ַאָּתה פֹוַרְרָּת ְבָעְּזָך ָים; ִׁשַּבְרָּת 
ַעל-ַהָּמִים.  ַתִּניִנים,  ָראֵׁשי 
ָראֵׁשי  ִרַּצְצָּת,  ַאָּתה  )יד( 
ְלָעם  ַמֲאָכל,  ִּתְּתֶנּנּו  ִלְוָיָתן; 
ָבַקְעָּת,  ַאָּתה  )טו(  ְלִצִּיים. 
הֹוַבְׁשָּת,  ַאָּתה  ָוָנַחל;  ַמְעָין 
יֹום,  ְלָך  )טז(  ֵאיָתן.  ַנֲהרֹות 
ֲהִכינֹוָת,  ַאָּתה  ָלְיָלה;  ַאף-ְלָך 
ַאָּתה  )יז(  ָוָׁשֶמׁש.  ָמאֹור 
ִהַּצְבָּת, ָּכל-ְּגבּולֹות ָאֶרץ; ַקִיץ 
)יח(  ְיַצְרָּתם.  ַאָּתה  ָוֹחֶרף, 
ְיהָוה;  ֵחֵרף  ְזָכר-זֹאת-אֹוֵיב, 
)יט(  ְׁשֶמָך.  ִנֲאצּו  ָנָבל,  ְוַעם 
ּתֹוֶרָך;  ֶנֶפׁש  ְלַחַּית,  ַאל-ִּתֵּתן 
ַחַּית ֲעִנֶּייָך, ַאל-ִּתְׁשַּכח ָלֶנַצח. 
ָמְלאּו  ִּכי  ַלְּבִרית:  ַהֵּבט  )כ( 
ָחָמס.  ְנאֹות  ַמֲחַׁשֵּכי-ֶאֶרץ, 
)כא( ַאל-ָיׁשֹב ַּדְך ִנְכָלם; ָעִני 
)כב(  ְׁשֶמָך.  ְיַהְללּו  ְוֶאְביֹון, 
ִריֶבָך;  ִריָבה  ֱאֹלִהים,  קּוָמה 
ָּכל- ִמִּני-ָנָבל,  ֶחְרָּפְתָך  ְזֹכר 
קֹול  ַאל-ִּתְׁשַּכח,  )כג(  ַהּיֹום. 
ֹעֶלה  ָקֶמיָך,  ְׁשאֹון  צְֹרֶריָך; 

ָתִמיד. 

עה.
ַאל-ַּתְׁשֵחת;  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב(  ִׁשיר.  ְלָאָסף  ִמְזמֹור 
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ный, благодарим, близко [нам] 
имя Твое: [нам] возвестили 
чудеса Твои. (3) «Когда из-
беру время, Я произведу суд 
по справедливости. (4) Таяла 
земля и все обитающие на 
ней, но Я утвердил столпы 
ее, вовек». (5) Говорю распут-
никам: «Не распутствуйте!» 
и злодеям: «Не тщеславь-
тесь! (6) Не тщеславьтесь 
непомерно, [не говорите] 
жестоковыйно, (7) ибо не от 
востока, и не от запада, и не 
от пустыни возвышение. (8) 
Но Всесильный есть Судья: 
одного унижает, а другого 
возносит. (9) Ибо чаша в руке 
Б-га, вино крепкое в ней, пол-
ное приправ. Он наливает из 
нее. Только дрожжи ее будут 
выжимать [и] пить все злодеи 
земли». (10) А я вовек буду 
возвещать [о славе Твоей], 
воспевать Всесильного [Б-га] 
Яакова. (11) Всю гордыню зло-
деев срублю, [а] праведника 
возвеличу. 

Псалом 76
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На негинот, песнь Асафа. 
(2) [Будет] известен в Иудее 
Всесильный, велико [будет] 
в Израиле имя Его: (3) будет 
в Шалеме шалаш Его, оби-
тель Его - на Сионе. (4) Там 

ֱאֹלִהים- ְּלָך,  הֹוִדינּו 
ִסְּפרּו,  ְׁשֶמָך;  ְוָקרֹוב  הֹוִדינּו, 
ֶאַּקח  ִּכי,  )ג(  ִנְפְלאֹוֶתיָך. 
ֶאְׁשֹּפט.  ֵמיָׁשִרים  ֲאִני,  מֹוֵעד; 
)ד( ְנמִֹגים, ֶאֶרץ ְוָכל-יְֹׁשֶביָה; 
ֶּסָלה.  ַעּמּוֶדיָה  ִתַּכְנִּתי  ָאֹנִכי 
ַאל- ַלהֹוְלִלים,  ָאַמְרִּתי  )ה( 
ַאל-ָּתִרימּו  ְוָלְרָׁשִעים,  ָּתֹהּלּו; 
ַלָּמרֹום  ַאל-ָּתִרימּו  )ו(  ָקֶרן. 
ַקְרְנֶכם; ְּתַדְּברּו ְבַצָּואר ָעָתק. 
)ז( ִּכי לֹא ִמּמֹוָצא, ּוִמַּמֲעָרב; 
)ח(  ָהִרים.  ִמִּמְדַּבר  ְולֹא, 
ַיְׁשִּפיל,  ֶזה  ֹׁשֵפט;  ִּכי-ֱאֹלִהים 
ְּבַיד- כֹוס  ִּכי  )ט(  ָיִרים.  ְוֶזה 
ֶמֶסְך-  ָמֵלא  ָחַמר  ְוַיִין  ְיהָוה, 
ַוַּיֵּגר ִמֶּזה: ַאְך-ְׁשָמֶריָה, ִיְמצּו 
)י(  ִרְׁשֵעי-ָאֶרץ.  ֹּכל,  ִיְׁשּתּו; 
ֲאַזְּמָרה,  ְלֹעָלם;  ַאִּגיד  ַוֲאִני, 
ֵלאֹלֵהי ַיֲעֹקב. )יא( ְוָכל-ַקְרֵני 
ְּתרֹוַמְמָנה,  ֲאַגֵּדַע;  ְרָׁשִעים 

ַקְרנֹות ַצִּדיק. 

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

ְלַמְלֵכי-ָאֶרץ.

сокрушит Он молниеносные 
стрелы лука, щит, и меч, и 
войну, вовек. (5) Ты светел, 
могущественнее хищных гор. 
(6) Ошалели храбрые серд-
цем, уснули сном своим, и не 
нашли все военные мужи рук 
своих. (7) От окрика Твоего, 
о Всесильный [Б-г] Яакова, 
заснули колесницы и кони. 
(8) Ты - грозен Ты, Кто устоит 
пред Тобою в мгновения гне-
ва Твоего? (9) С неба Ты суд 
возвестил; земля убоялась и 
утихла, (10) когда восстал на 
суд Всесильный, чтобы спа-
сти всех смиренных земли. 
(11) Ибо гнев человеческий 
обратится в благодарение 
Тебе, [а] остаток гнева Ты 
укротишь. (12) Делайте и воз-
давайте обеты Б-гу, Всесиль-
ному вашему; все вокруг при-
несут дары грозному [Б-гу]: 
(13) Он укрощает дух князей, 
Он грозен для царей земли.
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Еще есть одна причина, по 
которой следует разделять 
сумму пожертвований на 
еженедельные или ежемесяч-
ные платежи: отмечено, что 
усилия человека, направлен-
ные на совершение добро-
го дела, обладают особым 
чудесным и несравненным 
свой ством облагораживать 
его собственную душу и по-
ложительно влияют на все 
мироздание, если он поступа-
ет так многократно. Чем чаще 
мы жертвуем деньги, тем бо-
лее достойны всяческих по-
хвал. Именно поэтому надо 
отдавать их по частям, хотя 
общая сумма, отведенная 
для этого на определенный 
срок, остается неизменной. 

В своем комментарии к Миш-
не Рамбам, анализируя вы-
сказывание на эту тему на-
ших мудрецов, трактует его 
именно так: «Совершенство 
мироздания и цельность души 
человека зависят от количе-
ства добрых дел».
Рамбам разъяснил свою 
трактовку и привел аргу-
менты в пользу совершения 
добрых дел как можно чаще, 
поскольку всякий раз это об-
лагораживает душу. Кроме 
того, в Танахе прямо сказа-
но: «Благодаря добрым делам 
существует жизнь». Смысл 
этих слов таков: помощь 
нуждающимся —  могучее 
и действенное средство для 
привлечения потока высшей 

ТАНИЯ

Святые послания 
Послание двадцать первое. Продолжение.
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формы жизненной энергии из 
источника, дарующего жизнь 
всему существующему, — Эйн 
Соф Всевышнего, благословен 
Он, — в Страну Жизни — сфиру 
Малхут или Шхину, откуда мы 
получаем свою силу. Про нее 
сказано: «…И ты даешь жизнь 
всему…» — и называется она 
«рухнувшей суккой Давида», 
ибо нисходит до самой зем-
ли. Как сказали наши учители: 
«…Они были уведены в Эдом, 
и Шхина отправилась в изгна-
ние вместе с ними…».
Когда в низшем, физиче-
ском мире человек активно 
действует для того, чтобы 
поднять дух униженных, ли-
шенных самого необходимо-
го, он вызывает тем самым 
активность, направленную 
на этот мир, в высших сфе-
рах —  в частности тогда, 
когда они, проявляя добрую 
волю, обеспечивают жизнен-
но необходимым обитателей 
Эрец- Исраэль — материаль-
ного аналога самой Страны 
Жизни. Разумный да поймет 
сказанное.
Тот, кто сможет постичь суть 
этого великого и чудесного 
процесса, убедится, насколь-

ко верно сказанное нашими 
мудрецами: «Совершенство 
мироздания и цельность души 
человека зависят от количе-
ства добрых дел», — которые 
подразумевали под этим 
многократное оказание ма-
териальной помощи нужда-
ющимся, что вызывает вос-
соединение в самых высших 
сферах бесконечного света 
Творца с Его Шхиной. Намек 
на это есть и в словах Рам-
бама о том, что совершение 
добрых дел облагораживает 
душу — ведь из святой книги 
«Зоар» известно, что Шхи-
на называется «душой Из-
раиля», ибо она — источник 
жизни нашей и душа нашего 
народа. В книге Теилим гово-
рится: «…Ибо в прах земной 
низверглась наша душа…» — 
и потому сказали наши учите-
ли: «Велико значение помощи 
нуждающимся, поскольку она 
приближает освобождение 
Шхины и еврейского наро-
да из изгнания» — все выше 
и выше поднимая ее над пра-
хом земным, пока не придет 
Мошиах — ее и наш избави-
тель.

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ָרִאינּו  ָמָצאנּו  זֹאת  ַּגם  ַאְך 
ַּבֲעבֹוַדת ַהְּצָדָקה,

Еще есть одна причина из 
которой видно значение 

усилий человека, направ-
ленных на совершение до-
брого дела,
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Причина, в следствие кото-
рой следует разделять сумму 
пожертвований на ежене-
дельные или ежемесячные 
платежи.
Сказано именно «усилий», 
«аводат а-цдака» — усилия 
должен человек приклады-
вать, чтобы преодолеть свою 
природу, делать пожертвова-
ния в больших количествах, 
чем он был бы склонен по 
своей природе. Существует 
различие между видом ду-
ховного служения «маасе 
а-цдака» и «аводат а-цдака». 
Материальная помощь бед-
някам, к которой побуждает 
еврея природная доброта 
в его душе, называется «ма-
асе Цдака», «делом спра-
ведливости». Слово «маа-
се» подразумевает действие, 
которое уже имело место 
в прошлом и не задумываясь 
регулярно совершается и по 
сей день, стало привычным 
и обыденным. Таким обра-
зом понятие «маасе цдака» 
можно перевести так: «мило-
сердие, совершаемое систе-
матически». Так же и здесь. 
В том случае, когда помощь 
нуждающимся, Цдака, про-
истекает в человеке из есте-
ственного для него чувства 
милосердия, свой ственного 
каждой еврейской душе. Это 
милосердие и доброта, вло-
женные в душу еврея изна-
чально — в тот момент, когда 

души были созданы и стали 
воплощением свой ств Твор-
ца. Таким образом, это ми-
лосердие можно расцени-
вать, как акт, свершившийся 
уже ранее. Таким образом, 
поскольку душа происхо-
дит из внутренней сущно-
сти высших Б-жественных 
атрибутов, то в ней самой, 
уже с момента ее нисхожде-
ния в тело, есть отношение 
к внутренней сущности этих 
категорий, включая преоб-
ладание аспекта Хесед. Ведь 
постоянно в душе, а также 
в ее категории «рахамим» 
(«сострадание») происходит 
обновление. «Маасе цдака» 
исходит из врожденного 
чувства милосердия, свой-
ственного евреям.
Однако понятие «Аводат 
цдака» («служение благо-
творительностью») подраз-
умевает тот случай, когда для 
того, чтобы оказать беднякам 
материальную помощь, от 
человека требуется затра-
тить значительные духов-
ные усилия, мобилизовать 
всю силу воли, преодолеть 
сопротивление своей нату-
ры. Поступать противно сво-
им врожденным качествам. 
Подчинить свои волю и при-
родные свой ства характера 
желанию Всевышнего. Уси-
лия эти должны проявляться 
в различных способах служе-
ния Всевышнему — напри-
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мер, в углубленном изучении 
Торы, в молитве, где человек 
должен «отдать душу до по-
следней капли». В первом 
послании Алтер Ребе пишет 
о необходимости полной ос-
мысленности молитвы, иду-
щей из глубины сердца, что-
бы изо дня в день требовать 
Всевышнего, изливая пред 
Ним душу в молитве стре-
мясь слиться с Ним воедино 
«всем сердцем и всей ду-
шой», как говорили наши учи-
теля — «до последней капли», 
буквально — «пока душа не 
вырвется» вследствие бур-
ных излияний любви к Б-гу. 
Подобно этому необходимо 
приложить духовные усилия 
и для того, чтобы исполнить 
заповедь о помощи нужда-
ющимся, — в том случае, ког-
да человек отдает беднякам 
значительно большие суммы, 
чем те, которые он бы по-
жертвовал, руководствуясь 
своей природной добротой 
и доброй волей. В этом за-
ключается аспект служения, 
«авода», при исполнении 
заповеди Цдака. Смотри об 
этом различии между «Маасе 
а-цдака» и «Аводат а-цдака» 
в двенадцатом послании.
Таким образом, в нашем слу-
чае — хотя сумма, которую че-
ловек назначил для пожерт-
вования в текущем году не 
выходит полностью за предел 
обычной склонности челове-

ка к благожелательности, но 
сам факт того, что он разде-
лит эту сумму на небольшие 
порции, которые будет отда-
вать раз за разом превращает 
это действие в более слож-
ное. Каждый раз ему придет-
ся преодолевать себя заново, 
чтобы выполнить свое обе-
щание. Такое действие уже 
потребует от человека опре-
деленных душевных усилий, 
преодолевать себя для запо-
веди Цдака.

ְוִנְפָלָאה  ְּגדֹוָלה  ְּפָרִטּיּות  ַמֲעָלה 
ֵאין ֲערְֹך ֵאֶליָה,

[усилия человека, направ-
ленные на совершение до-
брого дела], обладают осо-
бым, чудесным и несравнен-
ным [с другими] свойством 

Эти усилия облагораживают 
его собственную душу и по-
ложительно влияют на все 
мироздание. Это не просто 
особое и чудесное свойство, 
но такое, что никакое дру-
гое свойство не может с ним 
даже сравниться. 

ַנֲעֵׂשית  ַהְּצָדָקה  ַמֲעֵׂשה  ִלְהיֹות 
ִּבְפָעִמים ַרּבֹות,

если пожертвование «ма-
асе а-цдака» совершается 
многократно.

Решение выделить опреде-
ленную сумму в течение года 
может быть принято один раз, 
но, сам процесс расставания 
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со своими деньгами должен 
происходить раз за разом.

ְוָכל ַהַּמְרֶּבה ֲהֵרי ֶזה ְמֻׁשָּבח, 
Причем, чем больше, тем 
более человек достоин вся-
ческих похвал.

«Чем больше» здесь означа-
ет — чем чаще мы жертвуем 
деньги.

ְולֹא ְּבַפַעם ַאַחת ּוְבַבת ַאַחת, ַּגם 
ִּכי ַהָּסְך ַהּכֹוֵלל ֶאָחד הּוא,

Именно поэтому надо от-
давать их по частям, хотя 
общая сумма, отведенная 
для этого [на определенный 
срок], остается при этом 
неизменной.

Тогда Цдака приобретет 
особое значение, которое не 
сравнить со всеми другими 
значениеми.
[Существует закон, гласящий, 
что лучше разделить опре-
деленную сумму пожертво-
ваний между многими нуж-
дающимися, чем отдать ее 
одному бедняку, несмотря 
на то, что он нуждается во 
всей этой сумме (см. Шулхан 
арух, раздел Йорэ деа, 215 
и комм.)].

ַז«ל  ָהַרְמַּב«ם  ֶׁשָּכַתב  ְּכמֹו 
ֲחָכִמים  ֶׁשָּׁשנּו  ַהִּמְׁשָנה  ְּבֵפרּוׁש 

ַז«ל: »ְוַהֹּכל ְלִפי רֹב ַהַּמֲעֶׂשה«:
В  с в о е м  к о м м е н т а р и и 
к Мишне Рамбам, анали-
зируя высказывание на 
эту тему наших мудрецов, 

трактует его именно так: 
«Совершенство [мирозда-
ния] и цельность [души чело-
века] зависят от количества 
добрых дел».

Ко м м е н т а р и и  Р а м б а м а 
к трактату Авот, 3:15.
«Все предопределено [Все-
вышним], но [человеку] пре-
доставлена свобода выбора; 
[Б-г] судит милосердно, одна-
ко [совершенство] всего [ми-
роздания и цельность [души 
человека] зависят от множе-
ства добрых дел». Согласно 
Рамбаму последнюю фразу 
нужно понимать именно так, 
как мы перевели ее здесь, что 
все зависит именно от КОЛИ-
ЧЕСТВА добрых дел, но не от 
величины их, как можно было 
бы предположить.
Рамбам приводит пример: 
Если один человек обязуется 
дать тысячу золотых одним 
махом — то хотя это и будет 
великим поступком, но он не 
совсем прочно закрепится 
в душе этого человека. Од-
нако по-другому все будет 
обстоять, если эту сумму 
разделить на тысячу частей 
и изо дня в день давать по од-
ной золотой монете — тогда 
каждое такое действие будет 
все больше и больше прони-
кать в самую душу человека, 
облагораживая ее и очищая.
Ниже объяснит Алтер Ребе, 
что помимо очищения души, 
которое несет в себе запо-
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ведь Цдака, исполняемая 
многократно, также благода-
ря ей происходит единение 
высочайших Б-жественных 
атрибутов Свыше.

ַז«ל  ָהַרְמַּב«ם  ִּכי  ִמְּלַבד  ְוִהֵּנה, 
ֵּבֵאר ֵהיֵטב ַטֲעמֹו ְוִנּמּוקֹו,

Рамбам разъяснил свою 
трактовку и привел аргу-
менты в пользу совершения 
добрых дел как можно чаще,

Он объяснил зачем необходи-
мо разделить сумму для по-
жертвования на множество 
платежей.

ִרּבּוי  ְיֵדי  ַעל  ַהֶּנֶפׁש  ְלַזֵּכְך  ְּכֵדי 
ַהַּמֲעֶׂשה,

поскольку всякий раз это об-
лагораживает душу. 

Но помимо этого

ַהָּכתּוב:  ִּדֵּבר  ָמֵלא  ִמְקָרא  ִהֵּנה 
»ְּפֻעַּלת ְצָדָקה ְלַחִּיים«,

Вот в Танахе прямо сказано: 
«Благодаря добрым делам 
поддерживается жизнь».

[Нужно очень хорошо разо-
браться в том, что подраз-
умевал здесь Алтер Ребе, 
поскольку нет мест в Писа-
нии, где прямо сказана такая 
фраза. Но похожую формули-
ровку, которая несет в себе 
еще и дополнительный глу-
бинный смысл мы находим 
в Мишлей, 10:16 и 11:11 (с той 
лишь разницей, что первом 
случае вместо «цдака», там 
написано «цадик», а во вто-

ром вместо «пеулат цдака» 
сказано «кен цдака»). При-
мечание Любавичского Ребе 
Шлита].

ּוְסֻגָּלָתּה  ֶׁשְּפֻעָּלָתּה  ְּדַהְינּו 
ֵמַחֵּיי  ֶעְליֹוִנים  ַחִּיים  ְלַהְמִׁשיְך 
ַהַחִּיים ֵאיין סֹוף ָּברּוְך הּוא ְלֶאֶרץ 

ַהַחִּיים, 
Смысл этих слов таков: по-
мощь нуждающимся — могу-
чее и действенное [«сгула»] 
средство для привлече-
ния потока высшей формы 
жизненной энергии из ис-
точника, дарующего жизнь 
в с е м у  с у щ е с т в у ю щ е м у 
[«хайей а-хаим»], — Эйн Соф 
[Всевышнего], благословен 
Он, — в Страну Жизни [«эрец 
а-хаим»]

Сфира Малхут мира Ацилут 
называется «Страна жизни» 
(«эрец а-хаим»). «Эрец» 
(«земля») — наиболее низкая 
ступень в системе сфирот — 
из нее нисходит «Жизнь» ко 
всем Творениям всех миров 
Бриа- Йецира- Асия. К этому 
уровню посредством запове-
ди Цдака привлекается влия-
ние из «мидот» Малого Лика 
(«Зеэр Анпин») мира Аци-
лут — это нижняя ступень ми-
ров Бесконечности Эйн Соф. 
Вот эта жизнь Малого Лика, 
эмоциональных сфирот («ми-
дот») мира Ацилут и является 
категорией «Хайей а-хаим» 
(«жизнь жизней»).
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ִהיא »ְׁשִכיַנת ֻעֵּזינּו«,
Это Шхина, откуда мы полу-
чаем свою силу. 

Этот уровень называется 
Шхина — Б-жественное при-
сутствие, дающее силу и 
жизненность творениям.

ְמַחֶּיה  »ְוַאָּתה  ֶנֱאַמר:  ֶׁשָעֶליָה 
ֶאת ֻּכָּלם«,

Про нее сказано: «…И Ты да-
ешь жизнь всему…»

По Нехемья, 9:6. «Ты, Б-г — 
един, Ты сотворил небеса, 
небеса небес и все воинство 
их, землю и все, что на ней, 
моря и все, что в них, и Ты 
даешь им всем жизнь, и во-
инство небесное преклоня-
ется пред Тобою». Согласно 
Кабале, «Ты» («ата») — обо-
значает категорию Малхут 
мира Ацилут и само слово 
состоящее из букв Алеф- 
Тав- Хей намекает на творя-
щую силу Б-жественных ре-
чений: Алеф- Таф — это все 
буквы алфавита от Алеф до 
Тав, а Хей — обозначает «хей 
моцаот а-пе» — пять видов 
звукоизвлечения, которые на 
внутреннем уровне являются 
источником всех букв. Смо-
три об этом подробно в ча-
сти «Врата единства и веры», 
глава вторая.

ְוִהיא ֻסַּכת ָּדִוד ַהּנֹוֶפֶלת ַעד ָעָפר,
и называется она «сук-
к а т  Д а в и д  а - н о ф е л е т » 

[«рухнувший шатер Да-
вида»], ибо нисходит до са-
мой земли.

Во время галута, изгнания ев-
рейского народа, Шхина, ко-
торая называется «Шатер Да-
вид», также находится в из-
гнании и в падении вплоть до 
категории «афар» — «земля».
В наше время,  в  период 
«иквот мешиха», когда уже 
слышны шаги Мошиаха, (вре-
мя прихода Мошиаха), основ-
ной вид службы Всевышнему 
состоит в оказании помощи 
нуждающимся, как сказали 
наши мудрецы: «Лишь тогда 
будет послано избавление 
(«Геула») народу Израиля, 
когда евреи будут помогать 
нуждающимся». А их сло-
ва о том, что изучение Торы 
перевешивает также по-
мощь нуждающимся отно-
сятся к тому времени, когда 
они жили — время написания 
Мишны и Талмуда — изучение 
Торы было тогда основной 
формой служения Всевыш-
нему. Сразу после разруше-
ния Храма рухнувший «шатер 
Давида» еще находился на 
более высоком уровне, со-
ответствующем трем сфирот 
ХаБаД, которые составляют 
Высший интеллект. (Смотри 
об этом подробно в девятом 
послании). Поэтому и тог-
да служение человека Все-
вышнему при посредстве 
интеллекта — изучением То-
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ры — приобщала его к сфире 
Малхут. Но не так в период, 
«шагов Мошиаха», когда об-
рушился «шатер Давида». 
«Шатер Давида» («суккат 
Давид») —  символическое 
название еврейского народа 
и его духовного прообраза — 
сфиры Малхут. Сфира Малхут 
мира Ацилут — это аспект 
Шхины, которая облекается 
в миры Бриа, Йецира, Асия — 
она тоже называется «сук-
кат Давид». Ведь Давид — это 
Мелех Исраэль («Король Из-
раиля») — он, как колесница 
в руках сфиры Малхут мира 
Ацилут. Этот высокий аспект 
нисходил и рухнул вплоть до 
самой низкой ступени мира 
Асия — до категории «афар» — 
«земля». Это предельно низ-
кая духовная ступень, назы-
ваемая «стопы». Единствен-
ная возможность сейчас 
слиться со сфирой Малхут 
и обратить в свет окружа-
ющий ее мрак мира состоит 
в способе служения Всевыш-
нему, именуемом Асия — мир 
действий. Значит требуются 
не только аспекты служения 
интеллектом и речью, как при 
изучении Торы, но — практи-
ческие действия. И это не что 
иное как действия человека, 
направленные на помощь 
нуждающимся. Ведь знаю-
щим людям известно, что 
понятие «действие», когда 
речь идет о Всевышнем, оз-

начает излияние, извержение 
жизненной энергии в самые 
нижние миры, для наиболее 
нижних существ, у которых 
нет ничего своего. Поэто-
му Цдака — наиболее соот-
ветствует Б-жественному 
аспекту Асия — ведь в этом 
вся суть благотворительно-
сти — давать тому, у кого нет 
ничего своего. И каждый, кто 
сможет преодолеть в себе 
жадность и раскроет ладонь 
свою и сердце, тем самым он 
побеждает зло «ситра ахра», 
которое существует в мире, 
и обращает тьму в свет Все-
вышнего, сияющий над нами 
в мире Асия, в период «ша-
гов Мошиаха». Тогда мате-
риальным зрением можно 
будет узреть Б-жественное, 
аспект материального мира 
Асия, где Б-жественное бу-
дет настолько раскрыто, что 
станет доступно человече-
скому взору. Ведь увиденное 
своими глазами не может 
сравниться с «увиденным» 
в своем разуме.

ֶלֱאדֹום  »ָּגלּו  ַרַז«ל:  ּוְכַמֲאַמר 
ְׁשִכיָנה ִעָּמֶהם כּו’«,

Как сказали наши учители: 
«...Они были уведены в Эдом, 
и Шхина [отправилась в из-
гнание] вместе с ними...».

Вавилонский Талмуд, трак-
тат Мегила, 29а. «Эдом» — 
так называется последнее 
изгнание. Поэтому при этом 
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изгнании Шхина опускается 
до самых нижних уровней 
мироздания — до категории 
«афар», но посредством дей-
ствий людей, направленных 
на помощь нуждающимся, к 
Шхине привлекают влияние 
из Бесконечного Источника 
жизней «Хайей а-хаим», бла-
гословен Он.

ִּכי ְּבִאְתָערּוָתא ִּדְלַתָּתא »ְלַהֲחיֹות 
רּוַח ְׁשָפִלים« ְּדֵלית ֵליּה ִמַּגְרֵמיּה 

ְּכלּום ִאְתָערּוָתא ִּדְלֵעיָלא,
Ибо когда в низшем, физи-
ческом мире человек ак-
тивно действует по прин-
ципу «итерута де-ле-татаа» 
[«пробуждение снизу»]  для 
того, чтобы поднять дух уни-
женных, лишенных самого 
необходимого, он вызыва-
ет тем самым активность 
«итерута де-ле-эйла», на-
правленную на этот мир, в 
высших сферах.

Действия человека вни-
зу привлекают жизненную 
силу свыше, из Источника 
жизней к категории Малхут 
мира Ацилут. Сфира Малхут 
определяется, как сфира, ко-
торая также не имеет ничего 
своего, поскольку ее назна-
чение в том, чтобы только 
воспринимать свет от других, 
вышестоящих сфирот.

ְלַהֲחיֹות  ַעם  ְּבִהְתַנֵּדב  ּוִבְפָרט 
יֹוְׁשֵבי ֶאֶרץ ַהַחִּיים ַמָּמׁש,

в частности тогда, когда 
они, проявляя добрую волю, 
обеспечивают жизненно 
необходимым обитателей 
[Эрец- Исраэль — материаль-
ного аналога] самой Страны 
Жизни.

Святая Земля нижнего мира 
расположена прямо напро-
тив Святой Земли мира ду-
ховного («эрец эльйона»). 
Посеянная здесь благотво-
рительность сразу же про-
растает в «земле желанной», 
что на Небесах, и нет никаких 
препятствий и преград этому 
росту, ибо ничто не в состо-
янии прервать связь между 
верхней и нижней «земля-
ми жизни». «Земля жизни» 
верхняя — это источник душ, 
а «земля жизни» нижняя — 
это Земля Израиля в физи-
ческом мире. Подобно тому, 
как сфира Малхут — источ-
ник жизни творений, Страна 
Израиля — духовный источ-
ник всех физических благ на 
земном шаре. Она — это врата 
Небес, так как врата Небес 
находятся над Храмовой го-
рой. Об этом сказано: «И про-
будился Яаков от сна своего, 
и сказал: истинно Б-г присут-
ствует на месте этом, а я не 
знал! И убоялся, и сказал: 
как страшно место это! Это 
не иное что, как дом Б-жий, 
а это врата небесные». Ни-
чего подобного за пределами 
Эрец- Исраэль не существует, 
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поскольку там присутствуют 
духовные элементы, которые 
мешают проращиванию се-
мян благотворительности, 
посеянных в духовной почве 
«верхней земли».

ְוַדי ַלֵּמִבין.
Разумный да поймет ска- 
занное.

Смотри об этом подробно в 
восьмом послании.

ְוָכל ַמְׂשִּכיל ַעל ָּדָבר ָּגדֹול ְוִנְפָלא 
ָּכֶזה

Тот, кто сможет постичь суть 
этого великого и чудесного 
процесса,

Когда при помощи благо-
творительной деятельности 
можно привлечь высшую 
жизненность из Бесконечно-
сти Эйн Соф к Шхине, которая 
пребывает в Изгнании

ַּכָּמה  ָוַדַעת,  ַטַעם  טּוב  ִיְמָצא 
ְּגדֹוִלים ִּדְבֵרי ֲחָכִמים ַז«ל ֶׁשָאְמרּו: 
ְּדַהְינּו  ַהַּמֲעֶׂשה«,  רֹב  ְלִפי  »ַהֹּכל 
ַמֲעֵׂשה ַהְּצָדָקה ַהַּנֲעֶׂשה ִּבְפָעִמים 

ַרּבֹות,
убедится, насколько верно 
сказанное нашими мудреца-
ми: «Совершенство [миро-
здания] и цельность [души 
человека] зависят от коли-
чества добрых дел», — ко-
торые подразумевали под 
этим многократное оказа-
ние материальной помощи 
нуждающимся,

ְלַיֵחד  ֶעְליֹוִנים,  ַחִּיים  ְלַהְמִׁשיְך 
ִיחּוד ֶעְליֹון ְּפָעִמים ַרּבֹות.

что вызывает воссоедине-
ние в самых высших сферах 
[бесконечного света Творца 
из источника «Жизнь жиз-
ней с Его Шхиной] много-
кратное количество раз.

Каждый раз, что человек вы-
деляет деньги для нуждаю-
щихся, Свыше проливается 
новый свет к изгнанной Шхи-
не вплоть до самых низких 
ступеней мироздания.

ֶׁשָּכַתב  ַמה  ְּכֵעין  ָנֵמי  ְוַהְינּו 
ָהַרְמַּב«ם: ְלַזֵּכְך ַהֶּנֶפׁש, 

Намек на это есть и в словах 
Рамбама [об особом значе-
нии многократного давания 
пожертвований, что каждое 
из этих действий] очищает 
душу

Он подразумевает при этом 
именно этот каббалистиче-
ский аспект возлияния Свы-
ше нового света Бесконечно-
сти к мирам.

ִּדְׁשִכיָנה  ַהָּקדֹוׁש  ִמֹּזַהר  ַּכּנֹוָדע 
ַחֵּיינּו  ִהיא  ִּכי  »ֶנֶפׁש«,  ִנְקֵראת 

ְוַנְפֵׁשנּו,
ведь из святой книги «Зоар» 
известно, что Шхина на-
зывается «нефеш» [«душой 
Израиля»], ибо она — ис-
точник жизни нашей и душа 
нашего [народа].

Зоар, гл. Рут, 84а. 

ּוְכִתיב: »ִּכי ָׂשָחה ֶלָעָפר ַנְפֵׁשנּו«.
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В книге Теилим говорится: 
«...Ибо в прах земной низ-
верглась наша душа...»

По Теилим, 44:26. «Пробу-
дись, почему спишь Ты, Б-же? 
Пробудись, не оставь навсег-
да! Почему скрываешь Ты 
лицо Свое, забываешь бед-
ность нашу и угнетенность 
нашу? Ибо унижена до праха 
душа наша, прильнула к зем-
ле утроба наша. Встань на по-
мощь нам и выручи нас ради 
милости Твоей!» Здесь под 
«душой» подразумевается 
на внутреннем уровне также 
Шхина, которая спустилась в 
Галуте к самому низу миро-
здания.

ְוָלֵכן ָאְמרּו ַרַז«ל: »ְּגדֹוָלה ְצָדָקה, 
ֶׁשְּמָקֶרֶבת ֶאת ַהְּגֻאָּלה«,

и потому сказали наши учи-
тели: «Велико значение по-
мощи нуждающимся, по-
скольку она приближает 
Геулу»

Освобождение Шхины и ев-
рейского народа из изгнания, 
из Галута. Вавилонский Тал-
муд, трактат Бава батра, 10а.

ַלֲהִקיָמּה ֵמָעָפר ְמַעט ְמַעט,
все выше и выше поднимая 
ее над прахом земным,

Каждый раз, что человек дает 
монету в пожертвование, он 
еще и еще поднимает Шхину 
из Галута.

ַעד ִּכי ָיֹבא ִׁשיֹלה«:
пока не придет «Шило».

«Шило» — одно из имен Мо-
шиаха, который освобож-
дает еврейский народ и 
Б-жественность из Изгнания 
— окончательное воссоеди-
нение Шхины с Бесконечным 
светом Эйн Соф. 
Это имя Мошиаха соглас-
но Талмуду мы узнаем из 
сказанного в главе Вайехи 
(49:10): «Не отойдет скипетр 
от Йеуды и законодатель из 
среды потомков его, доколе 
не придет Шило, и ему  —  
повиновение народов» (Ва-
вилонский Талмуд, трактат 
Сангедрин 98б). Также гема-
трия слов «И придет Шило» 
соответствует слову «Моши-
ах» (Бааль а-Турим, там же). 
Слово «Мошиах» —  это так-
же аббревиатура четырех его 
имен: Менахем, Шило, Йенон, 
Ханина (Вавилонский Талмуд, 
трактат Сангедрин 98б).
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Глава одиннадцатая 

1. Земля Израиля, распреде-
лённая среди колен Израиля, 
навечно не продаётся, как 
сказано: «И земля не будет 
продана навечно» (Ваикра 28; 
23); а если продал навечно — 
оба преступили запрет, и их 
действия ничему не способ-
ствуют, а поле пусть в юби-
лейный год возвращается 
владельцам.

2.  Продающий поле на 
шестьдесят лет не забира-
ет его в юбилейный год, ибо 
в юбилейный год возвраща-
ется только то, что продаётся 
просто или продаётся навеч-
но.

3. Пусть человек не прода-
ёт свой дом или надельное 

поле, хотя они возвращают-
ся спустя  какое-то время, за 
исключением случая если он 
обеднел, как сказано: «И если 
обнищает брат твой и продаст 
от надела своего» (там же, 25); 
однако продать и оставить 
деньги в кошельке или совер-
шить с ними торговые сдел-
ки или купить на них орудия 
или рабов и скот — на такое 
он права не имеет, но только 
пусть тратит деньги от прода-
жи на пропитание; если нару-
шил и продал — они считаются 
проданными.

4. Рассматривают дом с точ-
ки зрения закона дома в окру-
жённом стеной городе; рас-
сматривают поле по закону 
в качестве надельного поля. 
Продавца рассматривают как 

МИШНЕ ТОРА

Законы о седьмом годе «шмита» и юбилейном годе
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продавца своего надельного 
поля: рассчитывают денеж-
ную стоимость по оставшим-
ся до юбилейного года годам; 
в любое время, когда он захо-
чет выкупить, рассчитывает 
с покупателем годы, которые 
он проел, вычитает их из де-
нежной стоимости продавца 
и возвращает ему остаток.

5. Каким образом? До юби-
лейного года осталось десять 
лет, а он продал ему поле за 
сто динаров, проел его по-
купатель три года и захотел 
продавец выкупить — даёт ему 
семьдесят динаров и возвра-
щает его поле. То же самое, 
если проел в течение шести 
лет — даёт ему сорок динаров 
и возвращает ему его поле. Не 
выкупил его, а оставил его 
во владении у покупателя 
до юбилейного года — пусть 
возвращается владельцам без 
денег, как сказано (там же, 
15): «По числу лет урожайных 
продаст тебе».

6. Продал его ему поле, пол-
ное плодов, а спустя два года 
выкупил — не сможет сказать 
ему: верни его мне полным 
плодов, каким я его продал 
тебе. Таким образом, если он 
продал ему его полным пло-
дами до начала года (Рош Га- 
Шана) и выкупил спустя два 
года — пусть он вкушает три 
урожая за два года и рассчи-
тывается с ним только по двум 

годам, как сказано: «согласно 
годам» (там же, 16, 18), а не со-
гласно урожаям.

7.  Тростники,  саженцы 
и плоды внутри сикоморы 
принадлежат покупателю, как 
и остальные её плоды; однако 
срезанное или засохшее де-
рево запрещается. Каким об-
разом поступает? Пусть будет 
продано, а на его деньги будет 
куплена земля, и покупатель 
вкушает её плоды до выкупа 
у него поля.

8. Покупающий надельное 
поле засадил в нём деревья 
и улучшил его — когда оно воз-
вращается в юбилейный год, 
оценивают улучшение распо-
ложенными внутри него дере-
вьями и владелец поля отдаёт 
деньги за улучшение покупа-
телю, как сказано: «И выйдет 
продажа дома» (там же 28; 
33); продажа возвращается, 
а улучшение не возвращается.

9. Продающему своё поле во 
время действия юбилейного 
года, как об этом уже объяс-
нялось, не разрешается его 
выкупать менее чем за два 
года, как сказано: «По числу 
лет урожайных будет прода-
но тебе» даже если захотел 
покупатель — ему это делать 
запрещается, как сказано: 
«По числу лет после юбилея 
купи у ближнего твоего» (там 
же, 15). Два года отсчитывают-
ся ровно по количеству дней, 



Мишне Тора Понедельник יום שני 91

начиная со дня продажи.

10. Покупатель должен про-
есть два урожая за два года, 
а затем выкупить, как сказа-
но: «два урожая». Таким об-
разом, если один из двух лет 
был седьмой год или год по-
битого ветром урожая или год 
поврежденного болезнью уро-
жая — он не засчитывается.

11. Оставил его покупатель 
невспаханным на год, и год 
проел урожай, или проел год, 
а год оставил незасеянным — 
засчитываются в число лет. 
Продал его в сам юбилейный 
год — не продаётся, и деньги 
возвращаются владельцам.

12. Продал его за год до юби-
лейного года — покупатель 
вкушает тот второй год после 
юбилейного года, как сказано: 
«два урожая».

13. Продал поле с пробоина-
ми, полными воды или глыбы, 
не подлежащие засеву — пусть 
выкупает менее чем за два 
года, как сказано: «по числу 
двух урожаев» — это поле, 
пригодное для урожая, ко-
торое выкупается только два 
года спустя. Если он не выку-
пил его, хотя оно не подлежит 
засеву — оно возвращается 
владельцам в юбилейный год.

14. Продал деревья — они не 
выкупаются менее чем за два 
года, ведь оно подлежит уро-
жаю; если не выкупил их — они 

не возвращаются владельцам 
в юбилейный год: «И вернётся 
в надел его» (там же, 27) поле 
но не деревья.

15. Продаёт своё поле пер-
вому, а первый продал второ-
му, второй продал третьему, 
пусть даже сто один за другим 
в юбилейный год — пусть воз-
вратится к первому владель-
цу, как сказано: «В юбилейный 
год пусть вернётся поле тому, 
у кого он купил его тому, кому 
принадлежит надел земли» 
(там же 27, 24).

16. Продал его первому за 
сто динаров, а первый продал 
второму за двести, и захотел 
владелец выкупить — пусть 
рассчитывает только с пер-
вым, как сказано: «Человеку, 
которому он продал» (там же, 
28, 27). Продал его первому за 
двести, а первый — второму 
за сто — пусть рассчитыва-
ется с последним. То же са-
мое, если продал за сто, и оно 
улучшилось во владении по-
купателя, то оно пригодно для 
продажи за двести — пусть 
рассчитывается, как продал; 
если продал его за двести, 
и оно ухудшилось, то оно го-
дится для продажи за сто — 
пусть рассчитывает насколько 
оно стоит на данный момент. 
Всегда поднимают полно-
мочия продавца надельного 
поля и опускают полномочия 
покупателя.
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17. Продавец надельного 
поля, у которого были другие 
поля, и он продал те поля для 
выкупа проданного поля — 
не слушают его, как сказано: 
«И найдёт для выкупа его» 
(там же, 26), пока не найдёт 
то, что находится у него во 
время продажи. То же самое, 
если одолжил для выкупа — 
не слушают его, как сказано: 
«И достигнет рука его» (там 
же), пусть не берёт в долг.

18. Нашёл немного и захотел 
выкупить половину поля, ко-
торую продал — не слушают 
его, как сказано: «для выкупа 
его» — или выкупает всё или 
не выкупает. Если захотели 
родственники его выкупить — 
пусть выкупают, как сказано: 
«И придёт ближайший его из-
бавитель (выкупающее лицо) 
к нему (там же, 28).

19. Дающий своё поле в по-
дарок — оно возвращается 
к нему в юбилейный год, как 
сказано: «Вернётся человек 
к наделу своему» (там же, 13), 

это касается и подаренного 
поля.

20. Разделившие между со-
бой братья не подобны поку-
пателям и возвращают друг 
другу свою долю в юбилей-
ный год, пусть не отменяется 
их раздел от того положения, 
в каком он был. То же самое, 
первенец и деверь, берущий 
жену своего брата — возвра-
щает в юбилейный год взятую 
им долю и берёт за это свою 
долю.

21. Однако наследник сво-
ей жены, хотя наследование 
мужем установлено мудреца-
ми — укрепили их положение 
до уровня положения Торы 
и он не возвращает в юбилей-
ный год; если унаследовал от 
неё кладбище — пусть вернёт 
его членам её семьи из-за на-
несения изъяна семье, а они 
пусть отдадут ему его де-
нежную стоимость и вычтут 
денежную стоимость могилы 
его жены, которую он обязан 
похоронить.
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Урок 99

187-я заповедь «не де-
лай» — запрещение есть мясо, 
сваренное в молоке. В Торе 
сказано еще раз: «Не вари 
козленка в молоке его матери» 
(Шмот 34:26) — чтобы запре-
тить употребление этой смеси 
в пищу.

Сказано в трактате Хулин 
(114а): «Тот, кто сварил мясо 
в молоке и съел, карается би-
чеванием дважды — за варку 
и за еду». А в трактате Макот 
(21б-22а) говорится: «Тот, кто 
в праздник (йом тов) сварил 
седалищный нерв в молоке 
и съел, карается бичевани-
ем пятикратно: раз — за то, 
что съел седалищный нерв, 

второй раз — за то, что ва-
рил в йом тов еду, которую не 
разрешено есть (а в йом тов 
допустимо варить только то, 
что пригодно в пищу), третий 
раз — за то, что варил мясное 
в молоке (ведь жилы животных 
тоже наполняют варево вку-
сом мяса), четвертый раз — за 
то, что ел мясное, сваренное 
в молочном, пятый раз — за то, 
что разводил огонь в йом тов… 
используя при этом поленья, 
посвященные Храму». А такие 
поленья, подобно любой свя-
тыне, запрещены для уничто-
жения, согласно Его речению 
(Дварим 3:4): «Их культовые 
деревья сожгите в огне… не 
делайте подобного Всевыш-
нему, вашему Б-гу».

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей



Книга заповедейיום שני Понедельник94

Поясняют мудрецы в трак-
тате Хулин (там же): «Почему 
Милосердный, запрещая нам 
есть мясо, сваренное в моло-
ке, говорит: „Не вари…“? Чтобы 
научить нас, что за нарушение 
запрета об еде карают бичева-
нием так же, как за нарушение 
запрета о варке».

А во второй главе тракта-
та Псахим (25б) сказано по 
поводу запрета есть мясо, 
сваренное в молоке: «Ми-
лосердный не сказал прямо: 
„Не ешь…“, чтобы научить нас, 
что за нарушение этого запре-
та тоже наказывают бичевани-
ем, и даже в том случае, если 
мясо, сваренное в молоке, 
было съедено способом, не 
доставляющим удовольствие 
(см. далее)». Помни об этом.

Здесь следует обратить 
внимание на важный принцип, 
о котором мы еще не упоми-
нали.

Речение «Не вари козленка 
в молоке его матери» повторе-
но в Торе трижды (Шмот 23:19, 
34:26, Дварим 14:21). И му-
дрецы указали, что в каждом 
из этих речений содержится 
отдельный запрет. Сказано 
(Мехильта, Мишпатим): «Одно 
из этих речений запрещает 
варить мясо в молоке, дру-
гое — употреблять это варево 
в пищу, а третье — извлекать 
из сваренного любую иную 
выгоду».

И  кто-то из оппонентов 
может возразить мне, сказав: 
«Почему, выделив запрет ва-
рить и запрет есть в качестве 
двух самостоятельных запове-
дей, ты не учитываешь запрет 
извлекать выгоду в качестве 
еще одной заповеди?».

Оппоненту необходимо 
понять: запрет извлекать вы-
году не учитывается в каче-
стве самостоятельной запо-
веди, потому что он состав-
ляет единую заповедь вме-
сте с запретом употреблять 
в пищу, ведь еда — это один 
из путей извлечения выго-
ды. И если в  каком-либо ре-
чении Всевышнего, да будет 
Он превознесен, сказано, что 
тот или иной вид пищи запре-
щено есть, слово «есть» ис-
пользуется только как пример 
извлечения выгоды; и имеет-
ся в виду, что запрещено из-
влекать выгоду или прибыль 
от этой пищи — как съедая ее, 
так и любым иным способом.

И так пояснили мудрецы 
(Псахим 21б): «В каждом месте 
Торы, где сказано: „Не ешь…“, 
„Не ешьте…“ — имеется в виду, 
что запрещено есть и запре-
щено извлекать выгоду лю-
бым иным способом, кроме 
тех случаев, когда в стихе 
Торы ясно утверждается об-
ратное. Например, в Писании 
прямо указано, что из невелы 
(падали) разрешено извлекать 
прибыль: „Не ешьте никакой 
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падали — пришельцу… отдай 
ее… или продай чужеземцу“ 
(Дварим 14:21)».

И в соответствии с указан-
ным принципом, ясно, что не 
следует считать запрет есть 
и запрет извлекать выгоду 
в качестве двух самостоя-
тельных заповедей. А если 
бы мы поступили так в от-
ношении мяса, сваренного 
в молоке, то тогда были бы 
обязаны учитывать две само-
стоятельных заповеди — за-
прет есть и запрет извлекать 
выгоду — и в отношении квас-
ного в Песах, и в отношении 
плодов, находящихся в стату-
се орлы, и в отношении зерен 
злаков, засеянных в виноград-
нике, и винограда, созревшего 
в таком винограднике (килей 
акерем).

И как в этих случаях мы — 
в полном соответствии с ука-
занным выше принципом — 
учитываем в качестве само-
стоятельной заповеди только 
запрет есть, подразумеваю-
щий также и запрет извлекать 
выгоду, так и в отношении 
мяса, сваренного в молоке: мы 
учитываем только запрет есть, 
подразумевающий также и за-
прет извлекать выгоду.

Здесь осталось обсудить 
только один вопрос.

Могут сказать: ведь Тора 
повторяет в третий раз запрет 
«варить козленка в молоке его 

матери» именно для того, что-
бы запретить извлекать выго-
ду и прибыль из этого варева, 
как было разъяснено, — но за-
чем нужно это третье повто-
рение, если, согласно объ-
яснению наших мудрецов, да 
пребудет на них мир, запрет 
извлекать выгоду выводится 
из самого запрета употреблять 
в пищу?

Ответ таков: в данном слу-
чае действительно необходим 
третий стих, запрещающий 
извлекать выгоду, — поскольку 
относительно мяса, сваренно-
го в молоке, в Торе не сказано: 
«Не ешь…». Только из такого, 
ясно выраженного запрета, 
мы бы действительно могли 
бы выучить и запрет извлекать 
выгоду. П оэтому-то здесь не-
обходимо третье повторение.

И мы уже упоминали при-
чину, по которой Милосерд-
ный не сказал относительно 
мяса, сваренного в молоке: 
«Не ешь…». Ведь всегда, ког-
да в Торе приводится запрет 
есть, нарушитель этого запре-
та подвергается наказанию 
только в том случае, если за-
прещенная пища была съеде-
на способом, доставляющим 
удовольствие. Однако, если 
он вложил кусок запрещен-
ной пищи в горло и немедлен-
но проглотил или съел пищу 
горячей до такой степени, что 
она обжигала горло, и, лишь 
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превозмогая боль, он сумел 
ее проглотить, — во всех по-
добных случаях нарушитель 
не подлежит наказанию, — за 
исключением того, кто ел мясо 
сваренное в молоке. Наруши-
тель этого запрета подлежит 
наказанию, даже если съел за-
претное варево способом, не 
доставляющим удовольствие, 
как мы упоминали. И вторым 
подобным исключением явля-
ются зерна злаков, засеянных 
в винограднике, и виноград, 
созревший в этом виноград-
нике (килей акерем), как мы 
разъясним в дальнейшем. Пой-
ми все эти принципы и помни 
о них.

Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, разъ-
ясняются в 8-й главе трактата 
Хулин (103б-108б,113–117б).

186-я заповедь «не де-
лай» — запрещение варить 
мясо в молоке. И об этом ре-
чение Всевышнего, да будет 
Он превознесен: «Не вари коз-
ленка в молоке его матери» 
(Шмот 23:19).

И тот, кто варит мясо в мо-
локе, карается бичеванием, 
даже если он не ел своего 
варева, как разъяснено в не-
скольких местах Талмуда (Ма-
кот 216, Хулин 114а).

189-я заповедь «не де-
лай» — запрещение есть хлеб 
нового урожая до заверше-
ния 16-го дня месяца нисана 

(второго дня праздника Пе-
сах, когда в хлебную жертву 
приносился омер от нового 
урожая). И об этом речение 
Всевышнего, да будет Он пре-
вознесен: «Ни хлеба, ни суше-
ных зерен, ни свежих колосьев 
не ешьте до того самого дня, 
когда принесете эту жертву 
Всевышнему вашему Б-гу» 
(Ваикра 21:14).

И тот, кто съел до указан-
ного срока кусок хлеба ново-
го урожая размером с кезайт, 
карается бичеванием.

190-я заповедь «не де-
лай» — запрещение есть суше-
ные зерна нового урожая до 
завершения 16-го дня месяца 
нисана. И об этом Его рече-
ние, да будет Он превознесен: 
«Ни хлеба, ни сушеных зерен, 
ни свежих колосьев не ешьте 
до того самого дня, когда при-
несете эту жертву Всевышне-
му Б-гу» (там же).

И тот, кто до указанного 
срока съел кезайт сушенных 
зерен нового урожая, карается 
бичеванием.

191-я заповедь «не де-
лай» — запрещение есть зер-
на из свежих колосьев нового 
урожая до завершения 16-го 
дня месяца нисана. И об этом 
Его речение, да будет Он 
превознесен: «Ни хлеба, ни 
сушеных зерен, ни свежих 
колосьев не ешьте до того са-
мого дня, когда принесете эту 
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жертву Всевышнему вашему 
Б-гу» (там же). И пояснили 
наши мудрецы (Критот 5а): 
«Тот, кто ел и хлеб, и сушеные 
зерна, и зерна из свежих ко-
лосьев, подлежит наказанию 
за каждое их этих нарушений 
в отдельности».

В 9-м из «Принципов», 
предшествующих этому сочи-
нению, мы уже предельно ясно 
указывали на особенности по-
добных запретов. Вдумайся 
и пойми сказанное там. Зако-
ны, связанные с новым уро-
жаем злаков, разъясняются 
в 6-й главе трактата Менахот 
(67б-71а), а также в несколь-
ких местах трактатов Швиит, 
Маасрот и Хала.

192-я заповедь «не де-
лай» —  запрещение есть 
«орлу» (плоды дерева в пер-

вые три года после посадки). 
И об этом речение Всевышне-
го: «И когда вой дете в страну 
и посадите  какое-либо дере-
во плодоносное, то считайте 
плоды его за орлу, три года бу-
дут они для вас орла — нельзя 
их есть» (Ваикра 19:23).

И тот, кто съел кезайт от 
этих плодов, карается биче-
ванием.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в трактате 
Орла.

В самой Торе запрещено 
есть плоды орла, выросшие 
только на Земле Израиля. 
А запрет есть плоды первых 
трех лет, выросшие вне Земли 
Израиля, — это закон, полу-
ченный Моше на Синае устно.
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РАСТОРГАЮТ ОБЕТЫ В СУББОТУ И ОТВЕЧАЮТ НА ВОПРОСЫ, 
КОТОРЫЕ связаны С НУЖНЫМ ДЛЯ СУББОТЫ. ЗАТЫКАЮТ 
ИСТОЧНИК дневного СВЕТА И ИЗМЕРЯЮТ ТРЯПОЧКУ И МИК-
ВЭ. И СЛУЧИЛОСЬ В ДНИ ОТЦА РАБИ ЦАДОКА И В ДНИ АБЫ 
ШАУЛА, СЫНА БОТНИТ, ЧТО ЗАТКНУЛИ ИСТОЧНИК дневного 
СВЕТА ГЛИНЯНЫМ ВЕДЕРКОМ И ПРИВЯЗАЛИ ГЛИНЯНУЮ 
КРУЖКУ К СТЕБЛЮ ПАПИРУСА, ЧТОБЫ УЗНАТЬ, ЕСТЬ ЛИ В 
ЛОХАНИ ОТВЕРСТИЕ величиной В ТЕФАХ, ИЛИ НЕТ И ИЗ ИХ 
СЛОВ НАУЧИЛИСЬ МЫ, ЧТО ЗАТЫКАЮТ, ИЗМЕРЯЮТ И ПРИ-
ВЯЗЫВАЮТ В СУББОТУ. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шабат. Глава 24. Мишна 5

Объяснение мишны пятой

Эта мишна обсуждает та-
кой случай выноса, когда в нем 
принимают участие два чело-
века. Мишна сообщает также, 
что вынесший сразу два пред-
мета, из которых один имеет 
второстепенное значение по 
сравнению с другим, свободен 
от наказания — в том случае, 
если главный из предметов 

меньше минимальной нормы, 
установленной мудрецами для 
выноса в субботу. А в конце 
мишна приводит спор между 
мудрецами и раби Шимоном 
по поводу выноса мертвого че-
ловека в субботу, основа кото-
рого — вопрос о таком виде ра-
боты, когда само действие не 
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является ее целью (см. выше, 
2:5).

Р А С Т О Р Г А Ю Т  О Б Е Т Ы 
В СУББОТУ.

Отец расторгает обеты сво-
ей дочери, если она приняла 
их «в доме отца своего, в сво-
ей юности» (Бемидбар, 30:4), 
то есть все время, пока не ста-
ла взрослой или пока не вы-
шла замуж. Однако отец может 
сделать это только в тот самый 
день, когда услышал, что его 
дочь приняла обет, — как ска-
зано (там же): «НО ЕСЛИ ПО-
МЕШАЕТ ОТЕЦ ЕЕ ЕЙ В ДЕНЬ, 
КОГДА УСЛЫШИТ, — ВСЕ ОБЕ-
ТЫ И ЗАПРЕЩЕНИЯ, КОТОРЫЕ 
ПРИМЕТ ОНА НА ДУШУ СВОЮ, 
НЕ БУДУТ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ».

Кроме того, муж имеет силу 
расторгнуть те обеты сво-
ей жены, которые связаны 
с  какими-либо ограничениями, 
принятыми ею на себя, а также 
с их личными взаимоотноше-
ниями. И он тоже делает это 
только в тот самый день, ког-
да услышит о них, — как сказа-
но (там же, 13–14): «НО ЕСЛИ 
РАСТОРГНЕТ ИХ, РАСТОРГНЕТ 
МУЖ ЕЕ В ТОТ ДЕНЬ, КОГДА 
УСЛЫШИТ, —  ВСЕ ВЫШЕД-
ШЕЕ ИЗ УСТ ЕЕ В ОТНОШЕ-
НИИ ОБЕТОВ И ЗАПРЕЩЕНИЙ 
ДЛЯ ДУШИ ЕЕ НЕ БУДЕТ ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНО… ВСЯКИЙ ОБЕТ 
И ВСЯКУЮ КЛЯТВУ-ЗАПРЕТ 
ДЛЯ СВОЕГО ИЗНУРЕНИЯ — ЕЕ 

МУЖ ПОДТВЕРДИТ И ЕЕ МУЖ 
ЖЕ РАСТОРГНЕТ».

На основании этого учит 
наша мишна: поскольку рас-
торжение обетов отцом или 
мужем возможно только в тот 
день, когда они услышат о них, 
они расторгают обеты даже 
в субботу.

И ОТВЕЧАЮТ НА ВОПРОСЫ, 
КОТОРЫЕ связаны С НУЖ-
НЫМ ДЛЯ СУББОТЫ.

Тот, кто принял на себя 
 какой-либо обет, а потом рас-
каялся в этом, может пойти 
к мудрецу Торы и попросить 
его расторгнуть этот обет тот 
исследует обстоятельства, 
при которых был принят обет, 
и задает различные вопросы, 
направленные на выясне-
ние, не был ли обет принят по 
ошибке. Например: если бы 
принявший на себя этот обет 
знал, что в результатом его 
обета будет  то-то и  то-то, он 
не принял бы его на себя и на 
основании ответов давшего 
обет мудрец освобождает его 
от обета.

Наша мишна призвана на-
учить, что даже в субботу 
обращаются к мудрецу Торы 
и отвечают на его вопросы, 
направленные на расторже-
ние данного обета, при усло-
вии, что оно необходимо для 
обеспечения  каких-то нужд 
субботы. Например: если этот 
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человек дал обет не есть в эту 
субботу.

В Гемаре говорится, что 
даже если у человека, приняв-
шего на себя обет, было время 
до субботы, чтобы пойти к му-
дрецу с просьбой расторгнуть 
обет, он, тем не менее, может 
обратиться к нему и в суббо-
ту — поскольку это необходимо 
ради самой субботы.

ЗАТЫКАЮТ ИСТОЧНИК 
дневного СВЕТА.

Окна во времена Мишны 
были всего лишь небольшими 
отверстиями в стенах, через 
которые в дом проникал днев-
ной свет, и в случае необхо-
димости — например от дождя 
или от солнца — их закрывали 
деревянным щитком или за-
тыкали подушкой (или  чем-то 
подобным).

И призвана эта мишна на-
учить, что в субботу разреша-
ется закрыть такое отверстие 
в стене тем, чем обычно поль-
зуются для этого и что в этом 
нет ничего от добавления 
к постройке (как уже говори-
лось выше, в мишне 17:7).

И ИЗМЕРЯЮТ ТРЯПОЧКУ 
в субботу.

Если небольшой кусок 
материи, который коснул-
ся шереца, а затем в субботу 
коснулся ритуально чистого, 
эту материю измеряют: есть 

ли в ней 3х3 пальца. Это де-
лают для того, чтобы узнать, 
произошло ли осквернение 
или нет — так как кусок мате-
рии, размером меньший, чем 
3х3 пальца, не воспринимает 
ритуальную нечистоту и не 
оскверняет.

И МИКВЭ  —  и также из-
меряют объем миквэ, чтобы 
узнать, есть ли в ней тот ми-
нимум, который необходим 
для очищения от ритуальной 
нечистоты, — а именно: локоть 
на локоть и 3 локтя в высоту. 
И разрешили мудрецы делать 
это в субботу, так как это из-
мерение необходимо для ис-
полнения заповеди.

И СЛУЧИЛОСЬ В ДНИ ОТЦА 
РАБИ ЦАДОКА И В ДНИ АБЫ 
ШАУЛА, СЫНА БОТНИТ, ЧТО 
ЗАТКНУЛИ ИСТОЧНИК днев-
ного СВЕТА небольшим ГЛИ-
НЯНЫМ ВЕДЕРКОМ И ПРИ-
ВЯЗАЛИ ГЛИНЯНУЮ КРУЖКУ 
К СТЕБЛЮ ПАПИРУСА, ЧТОБЫ 
УЗНАТЬ, ЕСТЬ ЛИ В ЛОХАНИ 
ОТВЕРСТИЕ величиной В ТЕ-
ФАХ ИЛИ НЕТ.

Гемара рассказывает, как 
именно это случилось: УЗКАЯ 
ТРОПИНКА БЫЛА МЕЖДУ ДВУ-
МЯ ДОМАМИ, И РИТУАЛЬНАЯ 
НЕЧИСТОТА БЫЛА ТАМ (там 
лежало мертвое тело, — РАШИ), 
А РАСТРЕСКАВШАЯСЯ ЛО-
ХАНЬ БЫЛА ПОЛОЖЕНА НА 
НЕГО (мертвое тело лежало 
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на тропинке под лоханью, — 
РАШИ), И ЗАТКНУЛИ ИСТОЧ-
НИК дневного СВЕТА ГЛИНЯ-
НЫМ ВЕДЕРКОМ (раньше, чем 
умер тот человек, заткнули 
окошко глиняным ведром 
в субботу: может быть, в ло-
хани нет трещины размером 
тефах на тефах, и оказывает-
ся, что мертвец лежит в «ша-
тре», — так что нечистота не 
в состоянии вырваться вверх, 
чтобы через окошко проник-
нуть в дом… поэтому заткну-
ли окошко именно глиняным 
сосудом — донышком в сто-
рону тропинки, потому что, 
не воспринимая ритуальную 
нечистоту снаружи, он слу-
жит препятствием для нее, — 
РАШИ) И ПРИВЯЗАЛИ (потом) 
ГЛИНЯНУЮ КРУЖКУ (размер 
которой был тефах на тефах) 
К СТЕБЛЮ ПАПИРУСА (при-
годному в пищу скоту и пото-
му разрешенному к переносу 
в субботу).

То есть: кружку привязали 
к стеблю папируса и стали ее 
опускать к лохани, пока она 
не оказалась над трещиной 
[и таким образом измерили 
ее], ЧТОБЫ УЗНАТЬ, ЕСТЬ ЛИ 
ТАМ В ЛОХАНИ (в трещине 
в лохани) ОТВЕРСТИЕ величи-
ной В ТЕФАХ (то есть тефах на 
тефах, как в кружке) ИЛИ НЕТ.

Авторы «Тосафот» возра-
жают против объяснения Раши 
(см. Шабат, 157а). Им пред-

ставляется более правильным 
комментарий рабейну Хана-
нэля, рисующего ситуацию 
в совершенно в ином виде. 
А именно: « ѓилкети» [– то, что 
Раши считает узкой тропин-
кой,] — обычно это небольшой 
холмик, но в данном случае 
этим словом обозначалась 
стена, разделяющая два дома, 
и было в ней окошко, закры-
тое растрескавшейся лоханью. 
В ту субботу в одном из этих 
домов находился мертвец, 
а в другой дом хотели вой ти 
коѓены, и точно не знали, есть 
ли в лохани отверстие величи-
ной тефах на тефах, — потому 
что если оно было, этот дом 
был бы ритуально нечистым 
из-за того, что ритуальная не-
чистота вошла бы в него через 
это отверстие. И тогда снача-
ла источник света, находив-
шийся в потолке этого дома, 
заткнули глиняным ведерком, 
чтобы коѓены смогли поднять-
ся на крышу этого дома, не 
осквернившись нечистотой 
трупа, которая, возможно, вы-
ходила из дома через отвер-
стие в потолке. После этого 
приступили к измерению от-
верстия в лохани, однако по-
скольку окошко в стене, разде-
лявшей оба дома, находилось 
в середине ее, и до лохани 
было невозможно дотянуться 
ни с земли, ни с крыши, при-
вязали кружку, в которой был 
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размер тефах на тефах, к сте-
блю папируса и спустили ее 
прямо к отверстию в лохани, 
чтобы увидеть, того ли оно 
размера, что и кружка, пото-
му что в этом случае нечисто-
та вошла бы в дом через это 
отверстие и осквернила его 
если же отверстие оказалось 
меньше, чем тефах на тефах, 
дом остался бы чист. (А РАМ-
БАМ В СВОЕМ КОММЕНТАРИИ 
К МИШНЕ РАЗЪЯСНЯЕТ ЭТОТ 
СЛУЧАЙ ЕЩЕ ОДНИМ, ИНЫМ 
ОБРАЗОМ.)

Бартанура в своем коммен-
тарии основывается на объ-
яснении Раши, однако вносит 
в него некоторые изменения. 
В его описании между двумя 
домами была узкая тропинка, 
над которой не было другой 
крыши, кроме растрескавшей-
ся лохани, положенной сверху, 
а из этих домов окна выходи-
ли на эту тропинку [как раз 
под лоханью]. Боялись, вдруг 
в одном из этих домов  кто-то 
умрет, и тогда нечистоту, вы-
шедшую из дома через окно, 
лохань переведет в окно дру-
гого дома, и тот тоже осквер-
нится. Поэтому прежде всего 
заткнули окошко другого дома 
глиняным ведерком донышком 
в сторону тропинки (ИЗ СО-
ОБРАЖЕНИЙ, ОБЪЯСНЕННЫХ 
ВЫШЕ) — так как подозрева-
ли, что в трещине лохани нет 
тефаха на тефах и она обра-

зует «шатер» над тропинкой, 
способный служить прово-
дником нечистоты из одного 
дома в другой. После этого 
[по  какой-то причине] ока-
зались вынуждены открыть 
окошко, заткнутое ведерком, 
и тогда стали измерять в суб-
боту трещину в лохани, чтобы 
быть уверенными в том, что ее 
площадь не меньше, чем тефах 
на тефах, а это гарантирова-
ло бы, что нечистота вырвется 
из-под лохани через трещину 
вертикально вверх и не вой-
дет в дом. С этой целью взяли 
глиняную кружку как раз нуж-
ного размера, привязали ее 
к стеблю папируса и опусти-
ли к трещине в лохани — чтоб 
увидеть, равно ли отверстие 
размеру кружки или нет.

И ИЗ ИХ СЛОВ НАУЧИЛИСЬ 
МЫ — из того, что эти мудрецы 
разрешили заткнуть окошко 
и привязать кружку к стеблю 
папируса, чтоб измерить от-
верстие в лохани, — ЧТО ЗА-
ТЫКАЮТ, ИЗМЕРЯЮТ И ПРИ-
ВЯЗЫВАЮТ В СУББОТУ — ЗА-
ТЫКАЮТ окошко, ИЗМЕРЯЮТ 
то, что необходимо для испол-
нения заповеди, и ПРИВЯЗЫ-
ВАЮТ то, что нужно для той 
же цели (Рамбам).

А Бартанура указывает, что 
только для исполнения запо-
веди измеряют что же касает-
ся привязывания, то он пишет: 
«… Но только при условии, что 
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узел не будет постоянным уз-
лом» (см. «Тосфот Йомтов»).

ЗАВЕРШЕН ТРАКТАТ «ША-
БАТ»

Трактат Шкалим. Глава 1. Мишна 1

ָעָׂשר  ַּבֲחִמָּׁשה  ַהִּכְלַאִים.  ְוַעל  ַהְּׁשָקִלים  ַעל  ַמְׁשִמיִעין  ַּבֲאָדר  ְּבֶאָחד 
ּבֹו קֹוִרין ֶאת ַהְּמִגָּלה ַּבְּכַרִּכים, ּוְמַתְּקִנים ֶאת ַהְּדָרִכים ְוֶאת ָהְרחֹובֹות 
ְוֶאת ִמְקְואֹות ַהַּמִים, ְועֹוִׂשין ָּכל ָצְרֵכי ָהַרִּבים, ּוְמַצְּיִנין ֶאת ַהְּקָברֹות, 

ְויֹוְצִאין ַאף ַעל ַהִּכְלַאִים.

В первый день месяца Адар возвещают во всеуслышание 
наступлении времени исполнения заповеди полшекеля 
и о килаим (запрете засевать один участок разными видами 
растений) в посевах. Пятнадцатого числа в месяце Адар чи-
тают Свиток (Мегилат Эстер) в городах, окруженных стеной 
(со времен Еошуа бен Нуна — время завоевания земли Из-
раиля), чинят дороги, улицы и миквы (ритуальные купальни, 
в которых очищаются от духовной скверны, что необхо-
димо проделать перед приходом в храм; идет подготовка 
к празднику Песах, когда все евреи обязаны посетить Храм 
в Иерусалиме), исполняют все необходимое для общества, 
помечают могилы и выходят по поводу килаим.

Объяснение мишны первой

Как уже объяснялось в пре-
дисловии, во времена суще-
ствования Храма каждый 
еврей был обязан ежегодно 
жертвовать половину шекеля 
на принесение общественных 
жертвоприношений. Эта гла-
ва рассказывает о распорядке 
сбора данного пожертвования.

В первый день месяца 
Адар возвещают во всеуслы-
шание наступлении времени 
исполнения заповеди полше-
келя — во всех еврейских по-
селениях о том, что настала 
пора жертвовать полшекеля, 

поскольку уже с начала ме-
сяца Нисан, следующего за 
месяцем Адар, жертвы сле-
дует покупать уже на вновь 
собранные «полшекеля», по-
этому начинают напоминать 
о необходимости жертвовать 
месяцем ранее, в Адаре; как 
объяснили мудрецы: учат и по-
вторяют законы праздника за 
тридцать дней до его насту-
пления. И даже раби Шимон 
бен Гамлиэль, который ут-
верждает, что необходимо на-
чинать повтор законов празд-
ников за две недели до их на-



Мишнаיום שני Понедельник104

ступления, в данном случае не 
спорит с тем, что напоминать 
о данной заповеди следует 
начинать с первого Адара, так 
как пятнадцатого Адара уже 
начинался сбор и открывались 
меняльные конторки за преде-
лами Иерусалима (см. мишну 
3). В Вавилонском талмуде 
(трактат «Мегила» 12:2) напи-
сано: «Известно было Творцу 
мира, что в будущем Аман бу-
дет выкупать еврейский на-
род (он выкупил евреев у пер-
сидского царя Ахашвероша), 
и Всевышний опередил его 
выкупом евреев (заповедью 
полшекеля), и это подразуме-
вается под словами «В первый 
день месяца Адар возвещают 
во всеуслышание наступлении 
времени исполнения заповеди 
полшекеля»; — и о килаим (за-
прете засевать один участок 
разными видами растений) 
в посевах — то есть призывают 
всех осматривать свои сады 
(любые виды культурных на-
саждений) на предмет наличия 
смешанных посевов и выпалы-
вания тех растений, которых 
там не должно было быть. — 
Пятнадцатого числа в месяц 
Адар читают Свиток (Мегилат 
Эстер) в городах, окружен-
ных стеной (со времен Еошуа 
бен Нуна — время завоевания 
земли Израиля), — как это объ-
яснено в гмаре («Мегила» 1:1). 
Этот закон упоминается в дан-
ной мишне в числе остальных 

установлений, касающихся 
пятнадцатого адара,  — чинят 
дороги, улицы — испорчен-
ные дождями, чтобы по ним 
без проблем могли проходить 
те, кто совершит паломниче-
ство в Иерусалим. Существует 
комментарий, что целью по-
чинки дорог, улиц и мостов 
является облегчение бегства 
тем, кто должен спасаться 
в городах- убежищах, как это 
описывает Тора в книге «Два-
рим» (19:3): «Приготовь себе 
путь»; — и миквы — (ритуаль-
ные купальни, в которых очи-
щаются от духовной скверны, 
что необходимо проделать 
перед приходом в Храм; идет 
подготовка к празднику Пе-
сах, когда все евреи обязаны 
посетить Храм в Иерусали-
ме) — очищают купальни для 
ритуального очистительного 
омовения, доводят их до со-
стояния пригодности (соот-
ветствия требованиям за-
кона — добавляют воды при 
необходимости, очищают от 
грязи, ила и т. д.) для совер-
шения омовений  —  испол-
няют все необходимое для 
общества, — в Иерусалимском 
Талмуде разъясняется, что 
суды торопились закончить 
в это время все имуществен-
ные тяжбы, уголовные и ад-
министративные дела — все, 
что было связано с выкупом 
святого, сжиганием крас-
ной коровы, освобождением 
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рабов- евреев, очищением 
прокаженных и т. д.; также от-
крывают и чистят колодцы для 
того, чтобы люди могли из них 
пить воду в жаркий сезон; все 
это называется общественной 
необходимостью, — помечают 
могилы — окружают их изве-
стью (помечают) для того, что-
бы могилы были видны тем, 
кому запрещено осквернятся 
трупной скверной (коэны, на-
зиры), так как в сезон дождей 

старая известь обычно смы-
вается, следовательно, снова 
необходимо их обозначить, — 
и выходят по поводу кила-
им — после того как объявили 
первого Адара о необходимо-
сти проверить сады и поля на 
предмет наличия и устранения 
килаим (смешанных посевов), 
пятнадцатого числа того же 
месяца судебные исполните-
ли выходят для проверки того, 
как исполнили это указание.
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В 282 году (1522 г.) р. Яков 
оставил Пржемышль и стал 
раввином г. Праги. Молодой 
Маарал ушел тогда «справить 
галут», пространствовав два 
года, а затем вернулся в Пра-
гу. К тому времени р. Яков от-
правился в качестве равви-
на г. Праги в Люблин, чтобы 
ознакомиться с ешивой, от-
крытой там его учеником р. 
Шоломом- Шахной. В Любли-
не р. Яков заболел и скончал-
ся. Он был уже весьма пре-
клонного возраста. Будущий 
тесть Маарала р. Шмуэль Райх 
хотел, чтобы чтобы справив 
свадьбу, молодой зять опять 
уехал учиться в  какую-либо 
ешиву по своему выбору. Од-

нако Маарал считал, что его 
невеста Перл, которой было 
тогда четырнадцать лет, еще 
слишком молода, чтобы стать 
женой. Поэтому он выразил 
желание, чтобы его посла-
ли в ешиву еще на четыре-
пять лет. Затем можно будет 
справлять свадьбу, после ко-
торой он останется жить на 
иждивении тестя.

Невеста Перл отличалась 
своими редкостными спо-
собностями и эрудицией. 
Она стала невестой Маара-
ла, когда ей было всего шесть 
лет. Она знала, что ее жених 
крупный талмудист с на ред-
кость светлой головой. По-
этому она про себя решила, 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Глава «Маарал из Праги». Отрывок 2
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несмотря на свою молодость, 
тоже стать ученой, чтобы ее 
жениху не пришлось краснеть 
за нее. Она начала тайно от 
всех учиться и проучилась 
шесть лет, пока ее жених не 
вернулся из ешивы. Тогда она 
ему об этом рассказала, очень 
обрадовав этим Маарала.

Перед тем, как еще раз уе-
хать в ешиву на следующие 
четыре-пять лет, он сам рас-
планировал для своей не-
весты ее занятия, и она ему 
обещала продолжать учебу 
и дальше так же прилежно. 
В течение тех двух лет, в ко-
торые Маарал «справлял га-
лут», он в своих странство-
ваниях познакомился с из-
вестными гаонами. Хотя сам 
он скрывал свое имя, он тем 
не менее всюду вниматель-
но прислушивался к толкова-
ниям Торы крупных ученых, 
встреченных им, и записывал 
их. Будучи в дороге, он узнал, 
что в Познани проживает ве-
ликий гаон р. Ицхак Клубер из 
Вирмайзы. У этого гаона был, 
как говорили, новый метод 
изучения Талмуда, соответ-
ствовавший методам гаоним 
из Германии и Франции. Тогда 
Маарал решил изучать Тору 
у этого гаона и отправился 
в Познань. Там он познако-
мился с внуком р. Ицхака, р. 
Шломо, сыном р. Ехиеля Лу-
рье из Бреста, которому тог-
да было семнадцать лет, — на 

два года меньше, чем Маара-
лу. Они подружились и стали 
учениками р. Ицхака, дедушки 
молодого р. Шломо. Р. Ицхак 
был тогда уже стар. Об этих 
двух учениках он говорил, что 
многому он научился у сво-
их учителей, но еще больше 
у этих двух учеников своих, — 
у своего внука и у Маарала.

Прошли дополнительные 
четыре года, но Маарал все 
еще не хотел возвращаться 
домой в Прагу, чтобы женить-
ся на Перл. Он не мог рас-
статься со своим учителем 
и со своим другом. Он напи-
сал невесте и ее отцу просьбу 
разрешить ему остаться в По-
знани еще три года. Это было 
ему разрешено.

За эти три года, которые он 
продолжал оставаться в По-
знани, его будущий тесть 
обеднел. Ему пришлось рас-
продать все свое имущество, 
чтобы расплатиться с долга-
ми, и он остался буквально 
без средств к существова-
нию. Тогда он сообщил Маа-
ралу в Познань обо всем, что 
с ним случилось, и что он не 
сумеет выполнить по отноше-
нию к нему свои обязатель-
ства в части содержания его 
и его семьи на своем иждиве-
нии. Поэтому будущий тесть 
разрешил Мааралу отказаться 
от сватовства, если он этого 
желает, и искать себе другую 
невесту.
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В ответ Маарал прислал 
утешительное письмо своему 
будущему тестю и отдельное 
письмо невесте, сообщив, что, 
если только они согласны его 
ждать, сватовство остается 
в силе, независимо от их бед-
ности или богатства.

Когда учитель Маара-
ла и его товарища р. Шломо 
Лурье гаон р. Ицхак Клубер 
умер в 298 году (1538 г.), они 
и другие ученики решили уе-
хать из Познани в Краков, — 
город Торы тех времен. Пять 
лет провел Маарал в Кракове. 
Три года он учился вместе со 
своим товарищем р. Шломо, 
ставшим в дальнейшем из-
вестным ученым под именем 
Мааршал, и два года занимал-
ся вместе с р. Моше, сыном р. 
Исраеля Исерлиша, который 
позднее стал известен под 
именем Рамо.

О Кракове Маарал отзы-
вался впоследствии с энтузи-

азмом. Он говорил, что никог-
да еще не видел такого горо-
да, где так почитали и любили 
талмидей- хахамим. Мясники, 
водоносы и дровосеки Кра-
кова, — даже они были боль-
шими талмудистами. Отно-
шение людей друг к другу 
в Кракове было на редкость 
дружественное. Краков был 
образцом Торы и возвышен-
ных душевных качеств. Там 
учили как нигле, так и нистар.

На базаре в центре Крако-
ва находилась тогда круглая 
площадь радиусом тридцать 
локтей, окруженная камен-
ной оградой. Об этой площа-
ди говорили, что там некогда 
раскрылась земля и погло-
тила мужчину и женщину на 
глазах множества народа. Эта 
удивительная история, судя 
по рассказам, заключалась 
в следующем.
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14 Тишрея — канун празд-
ника Сукот

5575 (28 сентября 1814) 
года ушла из этого мира 
душа р.Исраеля (Офштейна) 
из Кожниц (5496–5575) — ве-
ликого мудреца и праведни-
ка, известного в еврейском 
мире больше как «Магид из 
Кожниц», одного из осново-
положников польского хаси-
дута.

Родился р.Исраель в 5496 
(1736) в местечке Апта в се-
мье пожилого переплетчика 
священных книг р.Шабтая 
из Островца. Предание рас-
сказывает, что его родите-
ли оставались бездетными 
в течение нескольких деся-
тилетий — ребенок родился, 
благодаря благословению 

р.Исраеля Баал Шем Това, 
и был назван в его честь. Уже 
в шесть лет ребенок молился 
сосредоточенно и осознанно, 
одухотворяя каждое произно-
симое слово. В семь лет ему 
не стало хватать дня для за-
нятий Торой, и он оставался 
в доме учения на ночь (Сарей 
ѓаМеа 3:16).

Приобретя основательные 
познания в Талмуде и книгах 
законоведов, он углубился 
в изучение каббалы. Спустя 
некоторое время р.Шмуель 
Шмельке из Николсбурга 
увлек его идеями хасидиз-
ма и ввел в круг ближайших 
учеников р.Дов Бера (Магида) 
из Межерича. В 5533 (1772) 
году, после смерти Магида 
р.Исраель продолжал учить-

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

14 Тишрея
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ся у его духовных наследни-
ков — р.Шмуеля Шмельке из 
Николсбурга, р.Элимелеха из 
Лиженска, а затем и у р.Леви 
Ицхака из Бердичева, кото-
рый был на четыре года его 
моложе.

В  п о с л е д у ю щ и е  г о д ы 
р.Исраель стал одним из са-
мых авторитетных духовных 
лидеров хасидизма, ко «дво-
ру» которого потянулись ты-
сячи хасидов из Польши, Га-
лиции и Волыни.

Мудрость этого правед-
ника нашла своё выражение 
в книгах:

☑« А в о д а т  И с р а е л ь » 
(«Служба Израиля») — ком-
ментарии к Торе;

☑ «Бейт Исраель» («Дом 
Израиля») —  комментарии 
к Талмуду;

☑ «Незер Исроэль» («Ве-
нец Израиля») — комментарии 
к книге Зоѓар.

Следуя учению Баал Шем 
Това и Магида из Межери-
ча, р.Исраель резко отри-
цал пути служения, связан-
ные с умерщвлением плоти 
и аскетическими упражне-
ниями. Однажды от благоче-
стивого богача, который пи-
тался только хлебом и водой, 
р.Исраель потребовал, чтобы 
тот питался, как следует бо-
гачу. «До тех пор, пока он не 
станет есть мяса, — пояснил 
он ученикам, — богач не пой-
мет, что бедняки нуждаются 

в хлебе. Ведь пока он сам пи-
тается хлебом, ему кажется, 
что бедняки могут жевать 
камни».

Раби Исраель из Кожниц 
пользовался высочайшим 
авторитетом не только среди 
хасидов, но и в среде их про-
тивников. Так р.Хаим Воложи-
нер, ближайший ученик Ви-
ленского Гаона, посетивший 
р.Исраеля и обсуждавший 
с ним различные проблемы 
Торы «в течение целого дня», 
обнаружил, что Магид из 
Кожниц «переполнен знания-
ми и обладает острым умом — 
по памяти, с удивительной 
свободой он ориентируется 
в Талмуде, а также в книгах 
мудрецов, как прошлых поко-
лений, так и современников».

Среди посетителей, при-
ходивших к Магиду из Кожниц 
за советом и благословени-
ем, было множество неевре-
ев из всех слоев российского 
и польского общества.

Князь Адам Чарторыйский, 
друг юности и один из бли-
жайших советников россий-
ского императора Алексан-
дра I, не имел детей в течение 
долгих лет брака. Он наве-
стил р.Исраеля, и благодаря 
полученному благословению, 
у его жены родился ребенок. 
Предание рассказывает, что, 
услышав об этом, брат кня-
зя Чарторыйского посмеялся 
над «примитивными суеве-
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риями» и взялся публично 
разоблачить «цадика». При-
быв в Кожниц, он попро-
сил р.Исраеля помолиться 
за выздоровление своего 
сына — прекрасно зная, что 
сын, оставшийся в фамильном 
замке, совершенно здоров. 
«Возвращайся скорей, — от-
ветил ему р.Исраель, — часы 
твоего сына сочтены, может 
быть, ты еще застанешь его 
в живых!». И когда встрево-
женный князь вернулся до-
мой, ему сообщили, что юный 
наследник скоропостижно 
скончался.

5588 (5 октября 1827) 
года ушла из этого мира 
душа р.Шолома Шахна из 
Погоробышец —  великого 
мудреца и праведника, сына 
р.Авраѓама Малаха и внука 
Раби Магида из Межерича.

Сын р.Шолома Шахна, 
р.Исраель, широко известен 
в еврейском мире как Ружин-
ский Ребе (5556–5610), осно-
вавший «дворы» таких хаси-
дутов как Садигура, Чертков, 
Гусятин, Боян и др.
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Странноватый заголовок, 
не правда ли? Неодушевлен-
ный раскрывает рот? Какой 
рот? Неодушевлённым назы-
вается предмет называется 
потому, что он лишён всякой 
жизненности. Камень, на-
пример. Мы ежедневно бега-
ем туда-сюда по кирпично-
му тротуару, а он молчит и не 
жалуется на это.

Всё это так только сейчас, 
во времена изгнания. С на-
ступлением же полного Ос-
вобождения всё кардинально 
изменится! Камни тротуара 
раскроют свои рты и начнут 
повествовать всему миру 
о том, что творится у нас на 
сердце.

А потому, если мы рискнём 
ступить на кирпичи тротуара 

без того, чтобы произносить 
или хотя-бы думать в своей 
голове слова Торы, кирпич не 
будет больше молчать и сразу 
же заявит во всеуслышание: 
«Если твой рот и твои мысли 
не заняты Торой, то ты ничуть 
не лучше меня! А раз так, то 
по какому праву ты наступа-
ешь на меня!?»

А мы что в ответ? Покрас-
неем от стыда!

А потому, давайте готовить 
камням достойный ответ, так, 
что ни один камень не смо-
жет предъявить нам претен-
зии и занимать свои мысли 
только Торой.

Источник: «Сегодня… день», 
15 Адара I

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

НЕОДУШЕВЛЕННЫЙ РАСКРЫВАЕТ РОТ
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АЙОМ ЙОМ
15 Тишрея

Когда «Четыре вида расте-
ний» дают другому человеку 
для того, чтобы он произнес 
на них благословение, нуж-
но сказать прямо, что это 
подарок на условии вернуть 
его, в особенности в первый 
день праздника Суккот. И 
это имеет значение как для 
дающего, так и для принима-
ющего лулав.

Мой отец (Ребе РАШАБ) 
дал указание, чтобы благо-
словение «...дававший нам 
жизнь...» начинали произ-
носить тогда, когда лулав 
[находится] в одной руке, а 

этрог — в другой.
Стихи «Потому что сказал 

я...» — только в Ошана Раба.
Также днем благословение 

«...жить в сукке» произносят 
после кидуша, а не после «... 
произращивающий».

Поведение во время благо-
словения коэнов (как говори-
лось выше в «а-Йом-йом...» 
на второй день Шавуот) мы 
знаем из того, что Алтер Ребе 
держал Цемах-Цедека до его 
свадьбы под своим талитом 
во время благословения ко-
энов.

Вы пишете, что расходи-
тесь во мнении со своей су-
пругой, кажется, во всем. Но 

это естественно - мы так соз-
даны. У каждого собственный 
ум. Спорить - это естествен-

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
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Сладостность Торы

Моше благословил колено 
Йосефа, сказав, что его земли 
будут чрезвычайно плодо-
родны.

ּוְליֹוֵסף ָאַמר ְמֹבֶרֶכת ה׳ ַאְרצֹו 
ִמֶּמֶגד ָׁשַמִים . . . ּוִמֶּמֶגד 

ְּתבּוֹאת ָׁשֶמׁש ּוִמֶּמֶגד ֶּגֶרׁש 
ְיָרִחים . . . ּוִמֶּמֶגד ִּגְבעֹות עֹוָלם 

 ּוִמֶּמֶגד ֶאֶרץ וגו׳ 

)דברים לג:יג–טז(
«А о Йосефе сказал: благо-

словенна Г-сподом земля его 
дарованием росы от неба . . . 

И дарованием плодов от 
солнца, и дарованием пло-

дов от луны и от вершин гор 
древних» (Дварим, 33:13–15)

.

1 Ѓитваадуйот 5743, ч. 1, с. 196–198.

Моше благословил колено 
Йосефа тем, что оно не только 
не будет нуждаться в необ-
ходимом, но и будет наслаж-
даться изобилием. Слово «да-
рование» (мегед) упоминает-
ся в этом отрывке пять раз, 
по числу книг Пятикнижия. 
Тора — наша духовная пища, 
питающая наши души. Иными 
словами, Моше благословил 
Йосефа, чтобы изучение Торы 
не просто «питало» его душу, 
но доставляло ей подлинное 
наслаждение.

Это учит нас, что во время 
изучения Торы нужно забыть 
обо всех мирских заботах и 
целиком погрузиться в учебу, 
чтобы насладиться в полной 
мере. И тогда Б-г благословит 
нас изобилием1.

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

но. Вам следует научиться 
уступать.

Рабби Менахем Мендл Шнеерсон   

«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)
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ХУМАШ

פרק ל”ג
ה’  ְמֹבֶרֶכת  ָאַמר  ּוְליֹוֵסף  יג. 
ִמָּטל  ָׁשַמִים  ִמֶּמֶגד  ַאְרצֹו 

ּוִמְּתהֹום רֶֹבֶצת ָּתַחת:
מברכת ה’ ארצו: ֶׁשּלֹא ָהְיָתה ְּבַנֲחַלת 
ְּכַאְרצֹו  ָּכל טּוב  ְמֵלָאה  ֶאֶרץ  ַהְּׁשָבִטים 

ֶׁשל יֹוֵסף:
ממגד: ְלׁשֹון ֲעָדִנים ּוֶמֶתק:

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

ִּבְרָכתֹו ֶׁשל ַיֲעֹקב:

ָׁשֶמׁש  ְּתבּוֹאת  ּוִמֶּמֶגד  יד. 
ּוִמֶּמֶגד ֶּגֶרׁש ְיָרִחים:

Глава 33
13. А о Йосефе сказал: Бла-
гословенна Г-сподом его 
земля, дарами небес, росою, 
и бездной, лежащей внизу;

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

-Означает лакомство и сла .ממגד
дость.

и бездной (и волнением водным). 
Ибо бездна поднимается и увлажняет 
ее снизу. Относительно всех колен 
находишь, что благословение Моше 
согласуется с благословением Яа-
кова (например, это благословение 
и благословение в Берейшит 49, 25).

14. И дарами урожая солнеч-
ного, и дарами производимо-
го месяцем
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и дарами урожая солнечного. Ибо 
его земля была открыта солнцу и при-
носила плоды сладчайшие [Сифре].

«И дарами производимыми ме-
сяцем» - есть плоды, которые со-
зревают при луне. Это кабачки и 
тыквы. Другое объяснение: «И дарами 
производимыми месяцем» - плоды, 
которые земля выводит ежемесячно.

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

и начатком исконных гор. И благо-
словенна она ранним поспеванием 
плодов, потому что ее горы первыми 
дают поспеть своим плодам. Другое 
объяснение говорит о том, что их 
сотворение предшествовало (сотво-
рению) других гор [Сифре].

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

16. И дарами земли и ее пол-
ноты; и по благоволению пре-
бывавшего в терновнике. Да 
придет это на главу Йосефа 
и на темя устраненного от 
братьев своих.

по благоволению пребывавшего 
в терновнике. (שכני) то же, что שוכנ, 
пребывающий в терновнике. И да 
будет земля его благословенна по 
благоволению и приязни Святого, 
благословен Он, Который вначале 
открылся мне в терновнике.

רצון   благодушие и (означает) סנה 
умиротворенность; и таково (значе-
ние этого слова) везде в Писании (где 
оно не имеет при себе уточнения).

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

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

ְמָגֶרֶׁשת ּומֹוִציָאה ֵמֹחֶדׁש ְלֹחֶדׁש:

טו. ּוֵמרֹאׁש ַהְרֵרי ֶקֶדם ּוִמֶּמֶגד 
ִּגְבעֹות עֹוָלם:

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

ֶׁשָקְדָמה ְּבִריָאָתן ִלְׁשָאר ָהִרים:

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

טז. ּוִמֶּמֶגד ֶאֶרץ ּוְמֹלָאּה ּוְרצֹון 
ְלרֹאׁש  ָּתבֹואָתה  ְסֶנה  ֹׁשְכִני 

יֹוֵסף ּוְלָקְדֹקד ְנִזיר ֶאָחיו:

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

ַּבְּסֶנה:

ָרצֹון  ָּכל  ְוֵכן  ּוִפּיּוס,  רּוַח  ַנַחת  רצון: 
ֶׁשַּבִּמְקָרא:
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да придет. Это благословение на 
главу Йосефа.

устраненного от братьев своих. 
Который был устранен от братьев 
своих через продажу его [Сифре].

17. Первенец его быков, ве-
личие ему, и рога орикса - его 
рога, которыми забодает на-
роды вместе (до) краев зем-
ли. И это мириады Эфраима, 
и это тысячи Менаше.

первенец его быков. «Первенец» 
может означать величие и господ-
ство, как сказано: «Также и Я пер-
венцем поставлю его» [Псалмы 89, 
28], и так же «Сын Мой, первенец Мой 
Исраэль» [Шмот 4, 22]. 

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

величие ему. Передано ему, как ска-
зано: «...и возложи от великолепия 
твоего на него» [Бамидбар 27, 20].

и рога орикса - его рога. Сила быка 
велика, но рога его красотой не от-
личаются; а у орикса рога красивы, но 
сила его не так велика. (Поэтому) на-
делил Йеошуа силой быка и красотой 
рогов орикса [Сифре].

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

תבואתה: ְּבָרָכה זֹו ְלרֹאׁש יֹוֵסף:

נזיר אחיו: ֶׁשהּוְפַרׁש ֵמֶאָחיו ִּבְמִכיָרתֹו:

ְוַקְרֵני  לֹו  ָהָדר  ׁשֹורֹו  ְּבכֹור  יז. 
ְיַנַּגח  ַעִּמים  ָּבֶהם  ַקְרָניו  ְרֵאם 
ִרְבבֹות  ְוֵהם  ָאֶרץ  ַאְפֵסי  ַיְחָּדו 

ֶאְפַרִים ְוֵהם ַאְלֵפי ְמַנֶּׁשה:

בכור שורו: ֵיׁש ְּבכֹור ֶׁשהּוא ְלׁשֹון ְּגֻדָּלה 
כח(:  פט,  )תהלים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ּוַמְלכּות, 
“ַאף ֳאִני ְּבכֹור ֶאְּתֵנהּו”, ְוֵכן )שמות ד, 

 כה(: “ְּבִני ְּבכֹוִרי ִיְׂשָרֵאל”:
בכור: ֶמֶלְך ַהּיֹוֵצא ִמֶּמּנּו, ְוהּוא ְיהֹוֻׁשַע:

ַּכָּמה  ִלְכֹּבׁש  ַּכׁשֹור  ָקֶׁשה  ֶׁשֹּכחֹו  שורו: 
ְמָלִכים:

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

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

ׁשֹור, ְויִֹפי ַקְרֵני ְרֵאם:

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

ג, יט(: “ַנֲחַלת ְצִבי ִצְבאֹות ּגֹוִים”:
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и это мириады Эфраима. Избитые, 
заколотые рогами - это мириады 
(врагов), которых убил Йеошуа, про-
исходящий от Эфраима

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

ַהְּמֻנָּגִחים  אֹוָתם  אפרים:  רבבות  והם 
ֶׁשָּבא  ְיהֹוֻׁשַע  ֶׁשָהַרג  ָהְרָבבֹות  ֵהם 

ֵמֶאְפַרִים:

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

“ְוֶזַבח ְוַצְלֻמַנע ְּבַקְרָקר ְוגֹו’”:
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ТЕИЛИМ

Псалом 77
(1) Руководителю [музыкан-
тов] для Йедутуна, песнь Аса-
фа. (2) Голос мой ко Всесиль-
ному - я буду взывать; голос 
мой ко Всесильному - внемли 
мне! (3) В день бедствия мо-
его я Г-спода ищу. Рана моя 
истекает ночью и не прохо-
дит; душа моя отказывается 
от утешения. (4) Вспоминаю 
Всесильного и жажду; я бесе-
дую - дух мой изнемогает. (5) 
Ты держишь веки мои; я по-
трясен и не могу говорить. (6) 
Размышляю о днях прежних, 
о летах веков минувших. (7) Я 
вспоминаю пение мое в ночи, 
беседую с сердцем моим, и дух 
мой ищет ответа: (8) неужели 
навсегда отринул Г-сподь, не 
будет Он более благоволить? 
(9) Навсегда ли прекратилось 

עז.
ְלָאָסף  ְידּותּון  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלִהים  ֶאל  קֹוִלי  )ב(  ִמְזמֹור: 
ֱאֹלִהים  ֶאל  קֹוִלי  ְוֶאְצָעָקה 
ָצָרִתי  ְּביֹום  )ג(  ֵאָלי:  ְוַהֲאִזין 
ִנְּגָרה  ַלְיָלה  ָיִדי  ָּדָרְׁשִּתי  ֲאדָֹני 
ְולֹא ָתפּוג ֵמֲאָנה ִהָּנֵחם ַנְפִׁשי: 
ְוֶאֱהָמָיה  ֱאֹלִהים  ֶאְזְּכָרה  )ד( 
ֶסָלה:  רּוִחי  ְוִתְתַעֵּטף  ָאִׂשיָחה 
ֵעיָני  ְׁשֻמרֹות  ָאַחְזָּת  )ה( 
)ו(  ֲאַדֵּבר:  ְולֹא  ִנְפַעְמִּתי 
ְׁשנֹות  ִמֶּקֶדם  ָיִמים  ִחַּׁשְבִּתי 
ְנִגיָנִתי  ֶאְזְּכָרה  )ז(  עֹוָלִמים: 
ָאִׂשיָחה  ְלָבִבי  ִעם  ַּבָּלְיָלה 
ַהְלעֹוָלִמים  )ח(  רּוִחי:  ַוְיַחֵּפׂש 
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милосердие Его, закончена 
речь Его на поколения? (10) 
Неужели Всесильный забыл 
миловать, в гневе ли затворил 
Он милосердие Свое? (11) Я 
сказал: «Это страх мой - из-
менение десницы Всевышне-
го». (12) Вспомню о деяниях 
Б-га, когда буду вспоминать 
о дивных делах Твоих в древ-
ности. (13) Буду размышлять 
о всех деяниях Твоих, гово-
рить о творениях Твоих. (14) 
Всесильный! Свят путь Твой. 
Кто Всесильный [Б-г] вели-
кий, как Всесильный! (15) Ты 
- Всесильный, творишь див-
ные дела; могущество Свое 
явил Ты среди народов. (16) 
Ты мышцею избавил народ 
Твой, сынов Яакова и Йосефа 
вовек. (17) Увидели Тебя, Все-
сильный, воды, увидели Тебя 
воды, содрогнулись, также 
возмутились бездны. (18) Тучи 
изливали воды, небеса изда-
вали гром, также молнии Твои 
расходились. (19) Глас грома 
Твоего в колесе, молнии ос-
вещали вселенную, земля со-
дрогалась и гудела. (20) Путь 
Твой в море, дорога Твоя в 
водах великих, но следы Твои 
неведомы. (21) Ты вел, словно 
овец, народ Твой рукою Моше 
и Аарона.

Псалом 78
(1) Благоразумное [настав-
ление] Асафа. Прислушайся, 

ִלְרצֹות  יִֹסיף  ְולֹא  ֲאדָֹני  ִיְזַנח 
ַחְסּדֹו  ָלֶנַצח  ֶהָאֵפס  )ט(  עֹוד: 
ָּגַמר ֹאֶמר ְלדֹר ָודֹר: )י( ֲהָׁשַכח 
ַחּנֹות ֵאל ִאם ָקַפץ ְּבַאף ַרֲחָמיו 
ִהיא  ַחּלֹוִתי  ָוֹאַמר  )יא(  ֶסָלה: 
ְיִמין ֶעְליֹון: )יב( אזכיר:  ְׁשנֹות 
ֶאְזְּכָרה  ִּכי  ָיּה  ַמַעְלֵלי  )ֶאְזּכֹור( 
ִמֶּקֶדם ִּפְלֶאָך: )יג( ְוָהִגיִתי ְבָכל 
ָאִׂשיָחה:  ּוַבֲעִלילֹוֶתיָך  ָּפֳעֶלָך 
ַּדְרֶּכָך  ַּבֹּקֶדׁש  ֱאֹלִהים  )יד( 
)טו(  ֵּכאֹלִהים:  ָּגדֹול  ֵאל  ִמי 
הֹוַדְעָּת  ֶפֶלא  ֹעֵׂשה  ָהֵאל  ַאָּתה 
ָבַעִּמים ֻעֶּזָך: )טז( ָּגַאְלָּת ִּבְזרֹוַע 
ֶסָלה:  ְויֹוֵסף  ַיֲעֹקב  ְּבֵני  ַעֶּמָך 
ָראּוָך  ֱאֹלִהים  ַּמִים  ָראּוָך  )יז( 
ְתֹהמֹות:  ִיְרְּגזּו  ַאף  ָיִחילּו  ַּמִים 
)יח( זְֹרמּו ַמִים ָעבֹות קֹול ָנְתנּו 
ִיְתַהָּלכּו:  ֲחָצֶציָך  ַאף  ְׁשָחִקים 
ֵהִאירּו  ַּבַּגְלַּגל  ַרַעְמָך  )יט( קֹול 
ַוִּתְרַעׁש  ָרְגָזה  ֵּתֵבל  ְבָרִקים 
ָהָאֶרץ: )כ( ַּבָּים ַּדְרֶּכָך ּוְׁשִביְלָך 
לֹא  ְוִעְּקבֹוֶתיָך  ַרִּבים  ְּבַמִים 
ַעֶּמָך  ַכּצֹאן  ָנִחיָת  )כא(  ֹנָדעּו: 

ְּבַיד מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן: 
עח.

)א( ַמְׂשִּכיל ְלָאָסף ַהֲאִזיָנה ַעִּמי 
ּתֹוָרִתי ַהּטּו ָאְזְנֶכם ְלִאְמֵרי ִפי: 
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народ мой, к наставлению 
моему, приклоните ухо ваше 
к словам уст моих. (2) От-
крою уста мои в притче, буду 
говорить загадками из древ-
ности. (3) То, что слышали 
мы и знаем, что отцы наши 
рассказали нам, (4) не скроем 
от детей их - от грядущего 
поколения, - рассказывая о 
славе Б-га, о могуществе Его, 
о дивных делах Его, которые 
Он совершал. (5) Он поставил 
свидетельства в Яакове, За-
кон положил в Израиле, кото-
рый заповедал отцам нашим 
возвещать детям их. (6) Чтобы 
знало грядущее поколение, 
сыны, которые родятся, чтобы 
они в свою очередь расска-
зали своим детям. (7) Чтобы 
они возлагали надежду свою 
на Всесильного, не забывали 
деяний Всесильного и запо-
веди Его соблюдали. (8) Чтобы 
не были они подобны отцам 
своим, поколению неверно-
му и мятежному, поколению, 
которое не настроило сердце 
свое и осталось неверным 
Всесильному духом своим. (9) 
Сыны Эфраима, вооруженные, 
стрелки из лука, обратились 
[в бегство] в день сражения. 
(10) Не хранили они союза 
со Всесильным и Закону Его 
отказались следовать. (11) За-
были они деяния Его и чудеса, 
которые Он им явил. (12) Пред 
глазами отцов их явил Он 
чудеса в Стране Египетской, 

)ב( ֶאְפְּתָחה ְבָמָׁשל ִּפי ַאִּביָעה 
ֲאֶׁשר  )ג(  ֶקֶדם:  ִמִּני  ִחידֹות 
ִסְּפרּו  ַוֲאבֹוֵתינּו  ַוֵּנָדֵעם  ָׁשַמְענּו 
ִמְּבֵניֶהם  ְנַכֵחד  לֹא  )ד(  ָלנּו: 
ְּתִהּלֹות  ְמַסְּפִרים  ַאֲחרֹון  ְלדֹור 
ֲאֶׁשר  ְוִנְפְלֹאָתיו  ֶוֱעזּוזֹו  ְיהָוה 
ְּבַיֲעֹקב  ַוָּיֶקם ֵעדּות  ָעָׂשה: )ה( 
ְותֹוָרה ָׂשם ְּבִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִצָּוה 
ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ְלהֹוִדיָעם ִלְבֵניֶהם: 
)ו( ְלַמַען ֵיְדעּו ּדֹור ַאֲחרֹון ָּבִנים 
ִלְבֵניֶהם:  ִויַסְּפרּו  ָיֻקמּו  ִיָּוֵלדּו 
ִּכְסָלם  ֵבאֹלִהים  ְוָיִׂשימּו  )ז( 
ְולֹא ִיְׁשְּכחּו ַמַעְלֵלי ֵאל ּוִמְצו ָֹתיו 
ַּכֲאבֹוָתם  ִיְהיּו  ְולֹא  ִיְנצֹרּו: )ח( 
ֵהִכין  לֹא  ּומֶֹרה ּדֹור  ּדֹור סֹוֵרר 
ִלּבֹו ְולֹא ֶנֶאְמָנה ֶאת ֵאל רּוחֹו: 
רֹוֵמי  נֹוְׁשֵקי  ֶאְפַרִים  ְּבֵני  )ט( 
ָקֶׁשת ָהְפכּו ְּביֹום ְקָרב: )י( לֹא 
ּוְבתֹוָרתֹו  ֱאֹלִהים  ְּבִרית  ָׁשְמרּו 
ַוִּיְׁשְּכחּו  )יא(  ָלֶלֶכת:  ֵמֲאנּו 
ֲאֶׁשר  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ֲעִלילֹוָתיו 
ֶהְרָאם: )יב( ֶנֶגד ֲאבֹוָתם ָעָׂשה 
ֶפֶלא ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְׂשֵדה צַֹען: 
ַוַּיֶּצב  ַוַּיֲעִביֵרם  ָים  ָּבַקע  )יג( 
ַמִים ְּכמֹו ֵנד: )יד( ַוַּיְנֵחם ֶּבָעָנן 
ֵאׁש:  ְּבאֹור  ַהַּלְיָלה  ְוָכל  יֹוָמם 
)טו( ְיַבַּקע ֻצִרים ַּבִּמְדָּבר ַוַּיְׁשְק 



Теилимיום שלישי Вторник122

в поле Цоан. (13) Рассек Он 
море и провел их, воды поста-
вил холмом. (14) Днем Он вел 
их облаком, а целую ночь - в 
свете огня. (15) Скалы Он рас-
сек в пустыне и напоил [их], 
словно из великой бездны. 
(16) Из скалы Он извел потоки, 
воды потекли рекою. (17) Но 
они продолжали грешить пред 
Ним, прекословить Всевыш-
нему в пустыне. (18) Искушали 
Всесильного в сердце своем, 
требуя пищи, которую жажда-
ла душа их. (19) Они говорили 
против Всесильного, сказав: 
«А сможет ли Всесильный 
накрыть стол в пустыне? (20) 
Вот, Он ударил по скале, и 
воды полились, реки потекли. 
Сможет ли Он дать также хлеб, 
мясо приготовить народу Сво-
ему?». (21) Итак, Б-г услышал 
и воспылал гневом, огонь воз-
горелся в Яакове, гнев обру-
шился на Израиль. (22) За то, 
что не верили во Всесильного 
и не полагались на то, что Он 
пошлет спасение. (23) [Ведь] 
Он приказал облакам свыше, 
двери небес растворил. (24) 
Пролил на них ман дождем, 
чтобы есть, хлеб небесный 
дал им. (25) Хлеб ангельский 
ел человек, послал Он им пищу 
досыта. (26) Двинул по небу 
восточный ветер, и южный 
повел Он в могуществе Своем. 
(27) Словно прахом, осыпал их 
мясом, словно песком мор-
ским - птицами пернатыми. 

ַוּיֹוִצא  )טז(  ַרָּבה:  ִּכְתֹהמֹות 
ַּכְּנָהרֹות  ַוּיֹוֶרד  ִמָּסַלע  נֹוְזִלים 
ַלֲחֹטא  עֹוד  ַוּיֹוִסיפּו  )יז(  ָמִים: 
)יח(  ַּבִּצָּיה:  ֶעְליֹון  ַלְמרֹות  לֹו 
ֹאֶכל  ִלְׁשָאל  ִּבְלָבָבם  ֵאל  ַוְיַנּסּו 
ַוְיַדְּברּו ֵּבאֹלִהים  ְלַנְפָׁשם: )יט( 
ֻׁשְלָחן  ַלֲערְֹך  ֵאל  ֲהיּוַכל  ָאְמרּו 
צּור  ִהָּכה  ֵהן  )כ(  ַּבִּמְדָּבר: 
ַוָּיזּובּו ַמִים ּוְנָחִלים ִיְׁשֹטפּו ֲהַגם 
ְׁשֵאר  ָיִכין  ִאם  ֵּתת  יּוַכל  ֶלֶחם 
ְיהָוה  ָׁשַמע  ָלֵכן  )כא(  ְלַעּמֹו: 
ְבַיֲעֹקב  ִנְּׂשָקה  ְוֵאׁש  ַוִּיְתַעָּבר 
)כב(  ְבִיְׂשָרֵאל:  ָעָלה  ַאף  ְוַגם 
ְולֹא  ֵּבאֹלִהים  ֶהֱאִמינּו  לֹא  ִּכי 
ַוְיַצו  )כג(  ִּביׁשּוָעתֹו:  ָבְטחּו 
ָׁשַמִים  ְוַדְלֵתי  ִמָּמַעל  ְׁשָחִקים 
ָמן  ֲעֵליֶהם  ַוַּיְמֵטר  ָּפָתח: )כד( 
ָלמֹו:  ָנַתן  ָׁשַמִים  ּוְדַגן  ֶלֱאֹכל 
ִאיׁש  ָאַכל  ַאִּביִרים  ֶלֶחם  )כה( 
)כו(  ָלׂשַֹבע:  ָלֶהם  ָׁשַלח  ֵציָדה 
ְּבֻעּזֹו  ַוְיַנֵהג  ַּבָּׁשָמִים  ָקִדים  ַיַּסע 
ֲעֵליֶהם  ַוַּיְמֵטר  )כז(  ֵתיָמן: 
עֹוף  ַיִּמים  ּוְכחֹול  ְׁשֵאר  ֶּכָעָפר 
ַוַּיֵּפל ְּבֶקֶרב ַמֲחֵנהּו  ָּכָנף: )כח( 
ָסִביב ְלִמְׁשְּכֹנָתיו: )כט( ַוּיֹאְכלּו 
ָיִבא  ְוַתֲאָוָתם  ְמֹאד  ַוִּיְׂשְּבעּו 
ִמַּתֲאָוָתם  ָזרּו  לֹא  )ל(  ָלֶהם: 
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(28) Поверг их среди стана их, 
вокруг жилищ их. (29) Ели они 
и пресыщались, вожделение 
их Он удовлетворил. (30) Еще 
не прошла прихоть их, еще 
пища была в устах их, (31) как 
гнев Всесильного обрушился 
на них, убил тучных из них, из-
бранных Израиля низложил. 
(32) И все же продолжали они 
грешить, не верили в чудеса 
Его. (33) И погубил дни их в 
суете, лета их - в смятении. 
(34) Если [когда] Он казнил их, 
они допытывались бы Его, об-
ращались бы, ища Всесильно-
го, (35) и вспоминали бы, что 
Всесильный - их твердыня, 
что Всесильный [Б-г] Всевыш-
ний - избавитель их! (36) Но 
они уговаривали Его устами 
своими, а языком своим лгали 
пред Ним. (37) Сердце же их 
не было настроено на Него, не 
были они верны союзу с Ним. 
(38) А Он, милостивый, проща-
ет грех и не истребляет, мно-
гократно отвращает гнев Свой 
и не возбуждает всей ярости 
Своей. (39) Он помнил, что они 
плоть, дух, который уходит и 
не возвращается. (40) Сколько 
раз они прекословили Ему в 
пустыне, гневили Его в стра-
не необитаемой! (41) И снова 
испытывали Всесильного, от 
святого [Б-га] Израиля искали 
знамения. (42) Не вспомнили 
руки Его, дня, когда Он изба-
вил их от притеснителя. (43) 
Когда сотворил Он в Египте 

)לא(  ְּבִפיֶהם:  ָאְכָלם  עֹוד 
ַוַּיֲהרֹג  ָבֶהם  ָעָלה  ֱאֹלִהים  ְוַאף 
ִיְׂשָרֵאל  ּוַבחּוֵרי  ְּבִמְׁשַמֵּניֶהם 
ִהְכִריַע: )לב( ְּבָכל זֹאת ָחְטאּו 
ְּבִנְפְלאֹוָתיו:  ֶהֱאִמינּו  ְולֹא  עֹוד 
ְיֵמיֶהם  ַּבֶהֶבל  ַוְיַכל  )לג( 
ִאם  )לד(  ַּבֶּבָהָלה:  ּוְׁשנֹוָתם 
ְוִׁשֲחרּו  ְוָׁשבּו  ּוְדָרׁשּוהּו  ֲהָרָגם 
ֱאֹלִהים  ִּכי  ַוִּיְזְּכרּו  )לה(  ֵאל: 
)לו(  ֹּגֲאָלם:  ֶעְליֹון  ְוֵאל  צּוָרם 
ַוְיַפּתּוהּו ְּבִפיֶהם ּוִבְלׁשֹוָנם ְיַכְּזבּו 
לֹו: )לז( ְוִלָּבם לֹא ָנכֹון ִעּמֹו ְולֹא 
ְוהּוא  )לח(  ִּבְבִריתֹו:  ֶנֶאְמנּו 
ַיְׁשִחית  ְולֹא  ָעו ֹן  ְיַכֵּפר  ַרחּום 
ָיִעיר  ְולֹא  ַאּפֹו  ְלָהִׁשיב  ְוִהְרָּבה 
ָּכל ֲחָמתֹו: )לט( ַוִּיְזֹּכר ִּכי ָבָׂשר 
ֵהָּמה רּוַח הֹוֵלְך ְולֹא ָיׁשּוב: )מ( 
ַּכָּמה ַיְמרּוהּו ַבִּמְדָּבר ַיֲעִציבּוהּו 
ַוְיַנּסּו  ַוָּיׁשּובּו  )מא(  ִּביִׁשימֹון: 
ֵאל ּוְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ִהְתוּו: )מב( 
ֲאֶׁשר  יֹום  ָידֹו  ֶאת  ָזְכרּו  לֹא 
ָׂשם  ֲאֶׁשר  ָצר: )מג(  ִמִּני  ָּפָדם 
ּומֹוְפָתיו  ֹאתֹוָתיו  ְּבִמְצַרִים 
ַוַּיֲהֹפְך ְלָדם  ִּבְׂשֵדה צַֹען: )מד( 
ִיְׁשָּתיּון:  ַּבל  ְוֹנְזֵליֶהם  ְיֹאֵריֶהם 
)מה( ְיַׁשַּלח ָּבֶהם ָערֹב ַוּיֹאְכֵלם 
ּוְצַפְרֵּדַע ַוַּתְׁשִחיֵתם: )מו( ַוִּיֵּתן 
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знамения Свои, чудеса Свои 
- в поле Цоан. (44) Когда в 
кровь превратил Он реки их, 
потоки их, чтобы не могли 
пить [воду] из них. (45) На-
слал на них смешение [диких 
зверей], которые пожирали 
их, жаб, которые губили их. 
(46) Отдал Он гусеницам уро-
жай их, труд их - саранче. (47) 
Виноград их побил Он градом, 
сикоморы - ледяными кам-
нями. (48) Скот их Он предал 
граду, стада их - пламени. (49) 
Наслал Он на них пламя гнева 
Своего, негодование, ярость и 
бедствие, посольство ангелов 
зла. (50) Проложил Он путь 
гневу Своему, не сохранил от 
смерти души их, животных 
их предал чуме. (51) Казнил 
всякого первенца в Египте, 
начатки сил - в шатрах Хама. 
(52) Народ Свой повел Он, как 
овец, вел их, как стадо, по пу-
стыне. (53) Вел их в безопас-
ности, и они не страшились, а 
врагов их море покрыло. (54) 
Привел Он их в предел святой 
Свой, к горе этой, которую 
приобрела десница Его. (55) 
Изгнал Он от лица их народы, 
землю которых разделил в 
наследие им, колена Израиля 
поселил в шатрах их. (56) Но 
испытывали они и не слу-
шались Всесильного [Б-га] 
Всевышнего, свидетельств 
Его не хранили. (57) Отступа-
ли, изменяли, как и отцы их, 
обращались назад, как не-

ָלַאְרֶּבה:  ִויִגיָעם  ְיבּוָלם  ֶלָחִסיל 
ַּגְפָנם  ַּבָּבָרד  ַיֲהרֹג  )מז( 
)מח(  ַּבֲחָנַמל:  ְוִׁשְקמֹוָתם 
ּוִמְקֵניֶהם  ְּבִעיָרם  ַלָּבָרד  ַוַּיְסֵּגר 
ָלְרָׁשִפים: )מט( ְיַׁשַּלח ָּבם ֲחרֹון 
ַאּפֹו ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה ִמְׁשַלַחת 
ָנִתיב  ְיַפֵּלס  )נ(  ָרִעים:  ַמְלֲאֵכי 
ַנְפָׁשם  ִמָּמֶות  ָחַׂשְך  לֹא  ְלַאּפֹו 
)נא(  ִהְסִּגיר:  ַלֶּדֶבר  ְוַחָּיָתם 
ְּבִמְצָרִים ֵראִׁשית  ַוַּיְך ָּכל ְּבכֹור 
ַוַּיַּסע  )נב(  ָחם:  ְּבָאֳהֵלי  אֹוִנים 
ַּכֵעֶדר  ַוְיַנֲהֵגם  ַעּמֹו  ַּכּצֹאן 
ָלֶבַטח  ַוַּיְנֵחם  )נג(  ַּבִּמְדָּבר: 
ִּכָּסה  ְוֶאת אֹוְיֵביֶהם  ָפָחדּו  ְולֹא 
ְּגבּול  ֶאל  ַוְיִביֵאם  )נד(  ַהָּים: 
ָקְדׁשֹו ַהר ֶזה ָקְנָתה ְיִמינֹו: )נה( 
ַוַּיִּפיֵלם  ּגֹוִים  ִמְּפֵניֶהם  ַוְיָגֶרׁש 
ְּבָאֳהֵליֶהם  ַוַּיְׁשֵּכן  ַנֲחָלה  ְּבֶחֶבל 
ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל: )נו( ַוְיַנּסּו ַוַּיְמרּו 
ְוֵעדֹוָתיו  ֶעְליֹון  ֱאֹלִהים  ֶאת 
ַוִּיְבְּגדּו  ַוִּיֹּסגּו  )נז(  ָׁשָמרּו:  לֹא 
ַּכֲאבֹוָתם ֶנְהְּפכּו ְּכֶקֶׁשת ְרִמָּיה: 
ְּבָבמֹוָתם  ַוַּיְכִעיסּוהּו  )נח( 
)נט(  ַיְקִניאּוהּו:  ּוִבְפִסיֵליֶהם 
ַוִּיְמַאס  ַוִּיְתַעָּבר  ֱאֹלִהים  ָׁשַמע 
ַוִּיֹּטׁש  )ס(  ְּבִיְׂשָרֵאל:  ְמֹאד 
ָּבָאָדם:  ִׁשֵּכן  ֹאֶהל  ִׁשלֹו  ִמְׁשַּכן 
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верный лук, (58) Гневили Его 
капищами своими, идолами 
своими возбуждали ревность 
Его. (59) Услышал Всесильный 
- воспламенился гневом, стал 
сильно гнушаться Израилем. 
(60) Отринул обитель в Шило, 
шатер, в котором обитал сре-
ди людей. (61) Отдал в плен 
крепость Свою, великолепие 
Свое в руки врага. (62) Пре-
дал Он мечу народ Свой, про-
гневался на наследие Свое, 
(63) юношей его поедал огонь, 
девушкам его не пели брачных 
песен, (64) священнослужи-
тели его падали от меча, а 
вдовы его не плакали. (65) 
Но воспрял, словно ото сна, 
Г-сподь, словно исполин, про-
бужденный от вина. (66) По-
разил Он врагов Своих в тыл, 
вечному позору предал их. 
(67) Отверг Он шатер Йосефа, 
колена Эфраима не избрал. 
(68) Но избрал колено Йеуды, 
гору Сион, которую возлюбил. 
(69) И устроил, как небеса, 
святилище Свое, как землю, 
утвердил его навек. (70) Дави-
да избрал, раба Своего, взял 
его от загонов овечьих, (71) и 
от дойных [овец и коз] привел 
его пасти Яакова, народ Его, 
Израиль, наследие Его. (72) 
И пас он их в непорочности 
сердца своего, руками мудры-
ми вел их.

)סא( ַוִּיֵּתן ַלְּׁשִבי ֻעּזֹו ְוִתְפַאְרּתֹו 
ַלֶחֶרב  ַוַּיְסֵּגר  )סב(  ָצר:  ְבַיד 
)סג(  ִהְתַעָּבר:  ּוְבַנֲחָלתֹו  ַעּמֹו 
ּוְבתּוֹלָתיו  ֵאׁש  ָאְכָלה  ַּבחּוָריו 
ַּבֶחֶרב  ֹּכֲהָניו  לֹא הּוָּללּו: )סד( 
ִתְבֶּכיָנה:  לֹא  ְוַאְלְמֹנָתיו  ָנָפלּו 
ְּכִגּבֹור  ֲאדָֹני  ְּכָיֵׁשן  ַוִּיַקץ  )סה( 
ָצָריו  ַוַּיְך  )סו(  ִמָּיִין:  ִמְתרֹוֵנן 
ָלמֹו  ָנַתן  עֹוָלם  ֶחְרַּפת  ָאחֹור 
סז( ַוִּיְמַאס ְּבֹאֶהל יֹוֵסף ּוְבֵׁשֶבט 
ֶאְפַרִים לֹא ָבָחר: )סח( ַוִּיְבַחר 
ִצּיֹון  ַהר  ֶאת  ְיהּוָדה  ֵׁשֶבט  ֶאת 
ְּכמֹו  ַוִּיֶבן  )סט(  ָאֵהב:  ֲאֶׁשר 
ְיָסָדּה  ְּכֶאֶרץ  ִמְקָּדׁשֹו  ָרִמים 
ְלעֹוָלם: )ע( ַוִּיְבַחר ְּבָדִוד ַעְבּדֹו 
)עא(  צֹאן:  ִמִּמְכְלֹאת  ַוִּיָּקֵחהּו 
ִלְרעֹות  ֱהִביאֹו  ָעלֹות  ֵמַאַחר 
ַנֲחָלתֹו:  ּוְבִיְׂשָרֵאל  ַעּמֹו  ְּבַיֲעֹקב 
ְלָבבֹו  ְּכֹתם  ַוִּיְרֵעם  )עב( 

ּוִבְתבּונֹות ַּכָּפיו ַיְנֵחם: 
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ТАНИЯ

Святые послания
Послание двадцать второе.

Близкие мои, братья, дру-
зья! Очевидная суровость 
моих слов порождена глу-
бокой любовью к вам. «Да-
вайте выясним, кто из нас 
прав». «Вспомните историю 
мира со дня его сотворения, 
подумайте о судьбе каждого 
поколения». Разве было та-
кое в истории человечества? 
Где, в каких книгах мудрецов 
Израиля — от первых до по-
следних — встречали вы ре-
комендации вести себя по-
добным образом? Где вы вы-
читали, что следует ввести 
обычай, взять себе за прави-
ло обращаться к духовным 
наставникам по житейским 
вопросам и выяснять, как 
поступить в той или иной 

жизненной ситуации? Даже 
к великим мудрецам Израиля 
предыдущих эпох — времен 
составления Мишны и Талму-
да, — «которым было под силу 
проникнуть в любые тайны» 
и «чьему созерцанию были 
открыты лабиринты небесных 
путей», не обращались с по-
добными вопросами; их зада-
вали лишь пророкам в самом 
прямом смысле этого сло-
ва, а они в древние времена 
были у Израиля, — такие как 
Шмуэль- ясновидец, к кото-
рому пришел Шауль с прось-
бой узнать у Г-спода о судьбе 
пропавших ослиц его отца. 
Ибо все, из чего складывает-
ся жизнь человека, способен 
предсказать тот, кто облада-
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ет даром ясновидца, за ис-
ключением всего, связанного 
с изучением Торы, и степени 
богобоязненности, по пово-
ду чего может дать совет ду-
ховный наставник. Сказано: 
«Мудрецам не дано знать, как 
добывается хлеб насущный». 
Говорили об этом наши учи-
тели: «Всё во власти Небес, 
кроме трепета пред Небе-
сами», — и еще они сказали: 
«Семь тайн не дано постичь 
людям… не знает человек, 
какая сделка принесет ему 
наибольшую выгоду… и когда 
возобновится царствование 
Дома Давида…». Мы видим 
отсюда, что Талмуд относит 
к области неведомого столь 
разные вещи в равной степе-
ни. В книге Йешаяу написано: 
«…Йоэц (букв. — дающий сове-
ты) и поражающий своим ин-
теллектом ученый…». Кроме 
того, наши учители говорили 
о том, кто посвятил себя из-
учению Торы: «Люди охотно 
принимают его советы и по-
лучают от него основы знаний 
о мироздании». В последней 
цитате речь идет о советах 
по вопросам, освещаемым 
Торой, которая называется 
в Талмуде «основа знаний»; 
слово же «йоэц» в книге Йе-
шаяу следует понимать не 
буквально — не как «дающий 
советы»; как сказали наши 
учителя, «йоэц» — тот, кто 
способен решить, следует 

ли добавить в году дополни-
тельный месяц или устано-
вить начало нового месяца». 
Ибо знание момента «зача-
тия» лунного света называ-
ется в терминологии Талмуда 
«эйца» — прикладным зна-
нием и «тайным знанием ис-
числения времени». Об этом 
упоминается в трактате Са-
недрин 87а и комментарии 
Раши к этой странице.

В этом послании Алтер 
Ребе сетует на то, что хаси-
ды утруждают его просьбами 
дать различные советы в ве-
щах, связанных с матери-
альными аспектами жизни. 
В отношении работы и тому 
подобное. Он объясняет, что 
давать такие советы входит 
в компетенцию только «не-
виим» (людей, обладающих 
Б-жественным духом), но не 
мудрецов Торы. В заключе-
нии он подробно останавли-
вается на том, как принимать 
тяжесть страданий в физиче-
ском мире и как благодаря им 
прибавляется трепет перед 
Б-гом и любовь к Нему.

Чтобы лучше понять смысл 
этого послание, стоит пре-
жде ознакомиться с началом 
и концом этого послания, 
которые не вошли в издании 
Тании, но вошли в сборник 
посланий Алтер Ребе «Игрот 
Кодеш», выпущенный изда-
тельством Кеос в 5740 году 
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(гл. 24).

В начале этого послания 
Алтер Ребе назначает посто-
янное время, когда он при-
нимает хасидов на йехидус 
(разговор с Ребе с глазу на 
глаз). Затем он в очень стро-
гих выражениях отзывается 
о тех, кто спрашивает его 
советы о разных житейских 
вещах, утверждая, по своей 
скромности, что это сбивает 
его в духовной работе. Он ар-
гументирует тем, что сказа-
ли мудрецы о Моше рабейну: 
«Можно ли вообразить, что 
Моше учитель наш, мир ему, 
целый день сидит и разби-
рает тяжбы людей? Когда же 
он занимается Торой?!» (Ва-
вилонский Талмуд, трактат 
Шабат 10а).

Затем следует та часть по-
слания, которая вошла в чет-
вертую часть книги «Тания», 
к изучению которой мы при-
ступаем. Заканчивает это по-
слание Алтер Ребе словами 
о необходимости соблюдать 

установленные им часы при-
ема на «йехидус» и время 
поездок к нему. Он назнача-
ет специальные «санкции» 
против тех, кто не будет 
следовать установленным 
им правилам, в противном 
случае — угрожает покинуть 
это страну.

Однако стоит отметить, что 
об этом говорили старые ха-
сиды: «Перед нами пример, 
подаваемый самими ребе, 
ведь хасиды продолжают 
спрашивать у своих ребе со-
ветов по жизненным вопро-
сам, а все ребе продолжают 
им отвечать. Возможно это 
связано с тем, что сам Ал-
тер Ребе согласился с этим 
в дневнике, который писал 
не задолго до своей кончи-
ны (издано в «Игрот Кодеш» 
Алтер Ребе, глава 65). Он пи-
шет там о большом значении 
сближения с тем, что зани-
мает ум человека и важности 
советов со стороны по раз-
ным житейским вопросам».

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ֵמַאֲהָבה  ְוֵרַעי!  ַאַחי  ֲאהּוַבי,  כב. 
ְמֻסֶּתֶרת ּתֹוַכַחת ְמֻגָּלה. 

Близкие мои, братья, друзья! 
Очевидная суровость моих 
слов порождена глубокой 
любовью к вам.
По Мишлей, 27:5. «Лучше от-

крытое обличение, чем скры-
тая любовь». Алтер Ребе по 
другому интерпретирует эту 
фразу: «Хорошо открытое об-
личение, которое исходит из 
скрытой любви».

ְלכּו ָנא ְוִנָוְכָחה!
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«Давайте выясним, кто из 
нас прав».
По Йешаяу, 1:18. «Давайте 
же рассудимся, – говорит 
Б-г. — Если будут грехи ваши 
красны, как кармазин, то ста-
нут белыми, как снег; а если 
будут они красны, как багря-
нец, то станут белыми, как 
шерсть. Если захотите внять 
Мне и послушаетесь, то буде-
те вкушать блага земли; Если 
же откажетесь и воспротиви-
тесь, то будете пожраны ме-
чом, — ибо так изрекли уста 
Б-га.

ִזְכרּו ְימֹות עֹוָלם, ִּבינּו ְׁשנֹות ּדֹור 
ָודֹור ֶהָהְיָתה ָּכזֹאת ִמימֹות עֹוָלם,
«Вспомните историю мира 
со дня его сотворения, поду-
майте о судьбе каждого по-
коления». Разве было такое 
в истории человечества?
По Аазину, 32:7. «Вспомни 
дни древности, помысли о 
годах всех поколений; спроси 
отца твоего, и он расскажет 
тебе, старцев твоих, и они 
скажут тебе. Когда Всевыш-
ний давал уделы народам, 
когда расселял сынов чело-
веческих, поставил Он преде-
лы народам по числу сынов 
Израиля».

ֶזה  ִמְנַהג  ְמָצאֶתם  ֵאיפֹוא  ְוַאֵּיה 
ִיְׂשָרֵאל  ַחְכֵמי  ִסְפֵרי  ְּבַאַחד ִמָּכל 

ָהִראׁשֹוִנים ְוָהַאֲחרֹוִנים,

Где, в каких книгах мудре-
цов Израиля — от первых 
[«ришоним»] до последних 
[«ахароним»] — встречали вы 
рекомендации вести себя по-
добным образом?
«Ришоним», буквально «ран-
ние», «первые». В противо-
положность «ахароним», бук-
вально «поздние», мудрецы 
«раннего» периода — веду-
щие раввины и законоучителя 
в эпоху после эпохи гаонов и 
до написания Шульхан Ару-
ха (в период приблизитель-
но между 11 и 15 столетиями). 
Противопоставление «пер-
вых» и «поздних» авторите-
тов встречается уже в Талму-
де, где подчеркивается, что 
чем дальше отстоят ученые 
от откровения на горе Синай, 
тем менее значителен их ав-
торитет, например: «Если 
первые («ришоним») были 
подобны ангелам, мы по-
добны людям, а если первые 
были подобны людям, мы — 
ослам» (Вавилонский Талмуд, 
трактат Шабат 112б). Однако 
уже в книгах эпохи гаонов 
было сформулировано пра-
вило: закон принимается со-
гласно позднейшему автори-
тету, поскольку, устанавливая 
закон, позднейшие ученые 
принимают во внимание 
рассуждения своих предше-
ственников и они «подобны 
карликам, сидящим на плечах 
великанов», а мнения ранних 
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ученых вообще и гаонов в 
частности неоспоримы.

ִלְהיֹות ִמְנָהג ְוִתּקּון ִלְׁשֹאל ְּבֵעָצה 
ַּגְׁשִמּיּות, ְּכָדת ַמה ַלֲעׂשֹות ְּבִעְנְיֵני 

הָהעֹוָלם ַהַּגְׁשִמי,
[Где вы вычитали,] что сле-
дует ввести обычай, взять 
себе за правило обращаться 
к [духовным наставникам] по 
житейским вопросам и выяс-
нять, как поступить в той или 
иной жизненной ситуации?

ִיְׂשָרֵאל  ַחְכֵמי  ִלְגדֹוֵלי  ַאף 
ֶוֱאמֹוָרִאים,  ְּכַתָּנִאים  ָהִראׁשֹוִנים 
ֲאֶׁשר ָּכל ָרז לֹא ֲאַנס ְלהּו ּוְנִהיִרין 

ְלהֹון ְׁשִביִלין ְּדָרִקיַע,
Даже к великим мудрецам 
Израиля предыдущих эпох — 
времен составления Мишны 
[«танаи»] и Талмуда [«амо-
раи»], — «которым было под 
силу проникнуть в любые 
тайны» и «чьему созерцанию 
были открыты лабиринты не-
бесных путей».
Даже к ним не обращались с 
подобными вопросами! О их 
величии смотри в Вавилон-
ском Талмуде, трактат Хулин, 
59а, Брахот, 58б.

ִּכי ִאם ִלְנִביִאים ַמָּמׁש, ֲאֶׁשר ָהיּו 
ְלָפִנים ְּבִיְׂשָרֵאל,

их задавали лишь настоящим 
«невиим» [видящим слово 
Б-га], которые в древние 
времена были у Израиля,

ָהַלְך  ֲאֶׁשר  ָהרֹוֶאה,  ִּכְׁשמּוֵאל 
ְּדַבר  ַעל  ה’  ִלְדרֹׁש  ָׁשאּול  ֵאָליו 

ָהֲאתֹונֹות ֶׁשֶּנֱאְבדּו ְלָאִביו.
такие как Шмуэль-яснови-
дец, к которому пришел Ша-
уль [с просьбой] узнать у Б-га 
о судьбе пропавших ослиц 
его отца.
См. Шмуэль I, гл. 9. «Пропали 
ослицы у Киша, отца Шаула; и 
сказал Киш Шаулу, сыну сво-
ему: возьми-ка с собою од-
ного из слуг, встань и пойди, 
поищи ослиц... есть человек 
Б-жий в этом городе, и че-
ловек этот уважаем: все, что 
он ни скажет, сбывается; схо-
дим теперь туда, может быть, 
он скажет нам что-нибудь о 
деле, из-за которого мы выш-
ли в путь... И отвечал Шему-
эйл Шаулу, и сказал: я про-
зорливец... все, что у тебя на 
сердце, скажу тебе. А об ос-
лицах, пропавших у тебя три 
дня назад, о них не тревожь-
ся, ибо они нашлись. И кому 
все вожделенное в Израиле, 
как не тебе и всему дому отца 
твоего!..»
Мы видим, что вопросы такого 
рода задавали только «неви-
им», но ни к «ришоним», ни 
к «ахароним» подобные во-
просы не адресовали. Почему 
это так?

ְלַבד  ָאָדם,  ִעְנְיֵני  ָּכל  ֶּבֱאֶמת,  ִּכי 
ַמִים ֵאיָנם  ִמְדְבֵרי ּתֹוָרה ְוִיְרַאת ַׁשָ

ֻמָּׂשִגים, ַרק ִּבְנבּוָאה,
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Ибо все, из чего складывает-
ся жизнь человека, способен 
подсказать только «нави» 
[тот, кто обладает даром яс-
новидца], за исключением 
всего, связанного с изучени-
ем Торы, и степени богобо-
язненности, [по поводу чего 
может дать совет духовный 
наставник].

ְו«לֹא ַלֲחָכִמים ֶלֶחם«,
Сказано: «Не для мудрецов 
хлеб».
По Коэлет, 9:11. «И еще я уви-
дел под солнцем, что не лег-
ким (удача) в беге, ни сила-
чам (победа) на войне, и не 
у мудрых — хлеб (и все мате-
риальное), и не у разумных — 
богатство, и не у знатоков — 
благоволение; но срок и беда 
постигают их всех». Эта фра-
за обозначает также то, что 
Мудрецам не дано знать, как 
добывается хлеб насущный. 
Смотри Вавилонский Тал-
муд, трактат Бава мециа, 59б; 
Рамбам, Мишне Тора, книга 
Мада, Законы основ Торы, 9:1.

ִּביֵדי  »ַהֹּכל  ַרַז«ל:  ְּכַמֲאַמר 
ָׁשַמִים, חּוץ ִמִּיְרַאת ָׁשַמִים«,

Говорили об этом наши учи-
тели: «Всё во власти Небес, 
кроме трепета пред Небеса-
ми»,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 33б.

ְו«ִׁשְבָעה ְּדָבִרים ְמֻכִּסים כּו’ ֵאין 
כּו’  ִמְׂשַּתֵּכר  ְּבַמה  יֹוֵדַע  ָאָדם 

ַּתֲחזֹר  ָמַתי  ָּדִוד  ֵּבית  ּוַמְלכּות 
כּו’«,

и еще они сказали: «Семь 
тайн не дано постичь лю-
дям... не знает человек, ка-
кая сделка принесет ему 
наибольшую выгоду... и когда 
возобновится королевство 
Дома Давида...»
Вавилонский Талмуд, трактат 
Псахим, 54б. 

ִהֵּנה ֻהְׁשוּו ֶזה ָלֶזה.
Мы видим, что объединяются 
один с другим столь разные 
вещи 
Проблемы заработка и при-
ход Мошиаха Талмуд в равной 
степени относит к области 
неведомого.

»יֹוֵעץ  ִּביַׁשְעָיה:  ֶׁשָּכתּוב  ּוַמה 
ַוֲחַכם ֲחָרִׂשים«,

В книге Йешаяу написано: «...
Йоэц [букв. — «дающий со-
веты»] и поражающий своим 
интеллектом ученый...».
По Йешаяу, 3:3. «Ибо вот, 
Владыка, Б-г Воинств, отни-
мает у Иерусалима и у Йеуды 
опору и поддержку: всякую 
поддержку хлебом и всякую 
поддержку водою. Храброго 
и воина, судью и пророка, 
предсказателя и старейшину. 
Пятидесятника и знатного, и 
советника, и мудреца глухо-
немых, и опытного в зашеп-
тывании боли. И поставлю 
юнцов им в начальники, и не-
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опытные будут властвовать 
над ними». 

[Непонятно,  почему Ал-
тер Ребе указывает именно 
здесь, из какой книги цити-
руется стих; обычно он этого 
не делает].

 На уровне простого смысла 
речь здесь идет об умель-
цах-ремесленниках. «Йоэц» 
в этом контексте — «мастер, 
который может дать профес-
сиональный совет». «Хахам 
харашим» — «специалист 
по обработке какого-либо 
материала»: металла, дере-
ва, ткани, камня. «Хахам» 
— «мудрец», «харашим» — 
«ремесленники, мастера». 
Однако Алтер Ребе опирается 
в данном послании на трак-
товку приводимого стиха в 
Талмуде. Слово «харашим» 
имеет общий корень со сло-
вом «хершим» (ед. ч. хиреш) 
— «глухонемые». Талмуд объ-
ясняет, что когда кто-либо из 
этих мудрецов задавал во-
прос, то все слушавшие его 
становились подобны глу-
хонемым, ибо никто даже и 
не пытался дать ответ. Таким 
образом «Хахам харашим» 
здесь должно переводится 
согласно трактовке Талму-
да, как «поражающий своим 
интеллектом ученый».

Таким образом, из этой фразы 
пророка Йешаяу следует, что 
мудрец Торы также является 

советником. Этим словом —  
«Йоэц» — обозначают того, 
что дает советы в повседнев-
ной жизни.

»ְוֶנֱהִנין  ַרַז«ל:  ֶּׁשָאְמרּו  ַמה  ְוֵכן 
ִמֶּמּנּו ֵעָצה ְותּוִׁשָּיה«

Кроме того, наши учители го-
ворили [о том, кто посвятил 
себя изучению Торы]: «Люди 
охотно принимают его сове-
ты и [получают от него] осно-
вы знаний».
Пиркей Авот, 6:1. «Раби Меир 
говорил: «Каждый, кто изуча-
ет Тору ради самого процесса 
изучения ее, удостаивается 
многого... И благодаря изу-
чению Торы облачением его 
становятся смирение и тре-
пет пред Всевышним, и оно 
помогает ему стать правед-
ным, благочестивым, чест-
ным и достойным доверия, 
и отвращает его от греха, и 
побуждает его совершать 
добрые дела. Люди охотно 
советуются с ним («эйца»), 
и получают от него основы 
знаний  («тушия»), способ-
ность вникать в самую суть 
вещей («бина») и духовную 
силу («гвура»), как сказано 
(Мишлей, 8:4): Я даю советы, 
учу мыслить, от меня —  спо-
собность вникать в самую 
суть и духовная сила».

Согласно Раши, Тора «до-
вольна» изучающим ее ради 
нее самой и наделяет его 
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способностью давать сове-
ты, обучать методам решения 
трудных проблем и т. п. 

Отсюда также следует, что 
мудрец, изучающий Тору, по-
лучает способности давать 
советы также в повседневной 
жизни.

ַהִּנְקָרא  ּתֹוָרה,  ְּבִדְבֵרי  ַהְינּו 
»ּתּוִׁשָּיה«,

Однако в последней цитате 
речь идет о советах по во-
просам, освещаемым Торой, 
которая называется «Тушия» 
[«основа знаний»];
Вавилонский Талмуд, трак-
тат Сангедрин, 26б. Следо-
вательно выражение «эйца 
ве-тушия» в мишне Пиркей 
Авот — те способности, кото-
рые приобретает изучающий 
Тору, касаются советов в об-
ласти Торы.

»ֶזה  »יֹוֵעץ«  ַרַז«ל:  ְּכַמֲאַמר 
ְוִלְקֹּבַע  ָׁשִנים  ְלַעֵּבר  ֶׁשּיֹוֵדַע 

ֳחָדִׁשים כו’«,
как сказали наши учители, 
«йоэц — тот, кто способен 
решить, следует ли добавить 

в году дополнительный ме-
сяц [Адар] или установить 
начало нового месяца».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Хагига, 14а. Следовательно 
слово «йоэц» в книге Йеша-
яу следует понимать не бук-
вально — не как «дающий со-
веты» в житейском плане, но 
советы в области Торы.

ֶׁשּסֹוד ָהִעּבּור ָקרּוי ‘ֵעָצה’ ְו’סֹוד’ 
ִּבְלׁשֹון ּתֹוָרה,

Ибо знание момента «зача-
тия» [лунного света] назы-
вается в терминологии Тал-
муда «эйца» [— прикладным 
знанием] и «тайным [зна-
нием исчисления времени, 
«сод»]».

ַעֵּין  פז,  ַּדף  ְּבַסְנֶהְדִרין  ִּכְדִאיָתא 
ָׁשם ְּבֵפרּוׁש ַרִׁש«י:

Об этом упоминается в трак-
тате Сангедрин, 87[а] и ком-
ментарии Раши к этой стра-
нице.
Там явно указано, что поня-
тия «йоэц» и «эйца» связа-
ны с таинством установления 
мудрецами Торы високосного 
года.
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Глава двенадцатая 

1. Продающий дом в окру-
жённом стеной городе вы-
купает его в течение всех 
двенадцати месяцев со дня 
продажи и в любое время, 
когда пожелает, даже в день 
продажи; когда захотел выку-
пить — даёт все взятые деньги, 
и покупатель ничего не умень-
шает.

2. Родственники не выку-
пают его, а только сам про-
давец, если для него это до-
ступно, и ему следует продать 
 что-то от своего имущества 
и выкупить его; однако пусть 
не берёт в долг и не выкупает 
пополам.

3. Умер покупатель, выку-
пает у его сына; то же самое, 
если умер продавец, его сыну 
следует выкупить его в тече-
ние двенадцати месяцев.

4. Продал первому, а пер-
вый  —  второму в течение 
года — считают по первому, 
поскольку первый год за-
вершился, дом окончательно 
остаётся во владении второго; 
продавец продал второму лю-
бое полагающееся ему право. 
Прошло двенадцать месяцев 
и не выкупил его — он абсо-
лютно переходит во владение 
покупателю. То же самое, если 
отдал дом в подарок и не вы-
купил его в течение всех две-
надцати месяцев — абсолютно 

МИШНЕ ТОРА

Законы о седьмом годе «шмита» и юбилейном годе 
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переходит во владение того, 
кому он отдал в дар.

5. Год был високосный — не 
перешёл абсолютно до конца, 
как сказано: «До исполнения 
целого года» (Ваикра 28; 30), 
включая дополнительный ме-
сяц високосного года.

6. Продал два дома, один 
в первой половине адара, 
а один в новомесячье второго 
адара — тот, что продал в но-
вомесячье второго адара, раз 
наступило первое число ме-
сяца адар следующего года — 
ему засчитывают год; то, что 
продал в первой половине 
первого месяца адар — ему 
не засчитывается год до поло-
вины адара следующего года, 
поскольку покупатель сошёл 
на поле в дополнительный ме-
сяц високосного года.

7. Наступил день двенадца-
того месяца, и не оказалось 
у покупателя, чем выкупить, 
пусть он оставит свои монеты 
в суде и взломает дверь и за-
йдёт к себе в дом; а когда при-
дёт покупатель, заберёт свои 
деньги.

8. Тот, кто посвящает дом 
в городе с окружённой стеной, 
а другой выкупил его из свя-
тыни; поскольку засчитался 
ему год с момента выкупа от 
святыни, и владелец выкупил 
его, то он абсолютно перехо-
дит во владение выкупающего 

лица, ибо святыню забирает 
покупатель, как сказано: «По-
купателю его на все поколе-
ния его» (там же).

9. Продал дом с окружённой 
стеной и наступил юбилейный 
год в течение года продажи — 
не возвращается в юбилейный 
год, но пусть остаётся во вла-
дении покупателя, пока не за-
хочет продавец выкупить в те-
чение всего года продажи или 
пока не завершится целый год, 
и оно не перейдёт в абсолют-
ную собственность.

10. Продающий дом среди 
дворовых домов или в горо-
де без окружной стены — вы-
купается в силу наибольших 
преимуществ закона о поле 
и закона о домах города 
с окружённой стеной. Каким 
образом? Если захотел сразу 
выкупить — выкупает дома; 
наступил двенадцатый месяц 
и не выкупил — пусть выкупает 
до юбилейного года соглас-
но закона о полях, и в момент 
когда выкупает, рассчитыва-
ет с продавцом и вычитает то, 
что проел; наступил юбилей 
и не выкупил — дом возвраща-
ется безвозмездно по закону 
о полях.

11. Всё, что внутри стен, на-
пример, сады, бани, голубятни, 
приравниваются к домам, как 
сказано: «которые в городе» 
(там же); однако поля в городе 
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выкупаются по закону о полях 
вне стен города, как сказано: 
«И встанет дом, который в го-
роде» (там же): дом и всё по-
добное ему, но не поля.

12. Дом, в котором нет четы-
рёх локтей на четыре локтя, 
не переходит в полную соб-
ственность подобно домам 
города, окружённого стеной; 
в Иерусалиме дом не перехо-
дит в абсолютную собствен-
ность; встроенный в стену дом 
не подобен домам в городе, 
окружённом стеной.

13. Город, чьи крыши явля-
ются его стеной, или его сте-
ной является море, не счита-
ются окружёнными стеной.

14. Местность будет назы-
ваться «городом, окружённым 
стеной», пока в нём не будет 
трёх и более дворов, а в каж-
дом дворе по два или более 
дома, и их окружала сначала 
стена, а потом внутри него 
отстроили дворы; однако на-
селённое местность, которая 
была затем окружена стеной; 
или не было в этой местно-
сти по три двора с двумя до-
мами в каждом, не является 
городом с окружённой стеной, 
а домами, которые подобны 
дворовым домам.

15. Полагаются только на 
стены, которые окружали при 
захвате Земли Израиля. Каким 
образом? Город, который не 

был окружён стеной во вре-
мя захвата Иегошуа, хотя он 
сейчас окружен стеной — то 
он подобно дворовым домам; 
город, окружённый стеной со 
времен Иегошуа, хотя сейчас 
он не окружён стеной, он по-
добен окружённой стеной. 
Поскольку они были изгна-
ны при первом разрушении, 
святость городов окружённых 
стеной со времён Иегошуа 
отменяется. Поскольку под-
нялся Эзра при втором при-
ходе, все города окружённые 
стеной на то время получили 
святость, ибо приход евреев 
в дни Эзры, который являлся 
вторым приходом, подобен их 
приходу в дни Иегошуа: как их 
приход в дни Иегошуа отсчи-
тывали года отмены «шмиты» 
и юбилейные года, и освятили 
дома в городах с окружённой 
стеной, и стали обязаны со-
блюдать законы десятины, то 
и их приход в дни Эзры отсчи-
тывали года отмены «шмиты» 
и юбилейные года, и освятили 
дома в городах с окружённой 
стеной, и стали обязаны со-
блюдать законы десятины.

16. Так и в будущем, при 
третьем приходе в момент 
прихода в Землю Израиля 
они начнут отсчитывать года 
отмены «шмиты», юбилейные 
года, и освятят города с окру-
жённой стеной, и будут обяза-
ны во всех захваченных ими 
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местах соблюдать законы де-
сятины, как сказано: «И при-
ведёт тебя Г-сподь Б-г твой 
в землю, которую унаследо-
вали отцы твои и ты унас-
ледуешь её» (Дварим 30; 8). 
Твоё наследие приравнива-

ется к наследию твоих отцов: 
как наследие твоих отцов ты 
проводишь при обновлении 
всех этих вещей, так и твоё 
наследие ты проводишь при 
обновлении всех этих вещей.
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Урок 100

193-я заповедь «не делай» 
— запрещение употреблять 
в пищу килей акерем (зерна 
злаков, засеянных в виноград-
нике, и виноград, выросший 
в таком винограднике). И об 
этом речение Всевышнего, да 
будет Он превознесен: «Не за-
севай в твоем винограднике 
семян злаков, а то запрещены 
будут и урожай посева, кото-
рый посеешь ты, и плоды ви-
ноградника» (Дварим 22:9). И 
сказали мудрецы (Хулин 115а): 
«Запрещены будут...» — т.е. 
будут преданы огню, посколь-
ку из подобных плодов запре-
щено извлекать какую-либо 
пользу. И мы уже упоминали 

правило: везде, где в Торе 
сказано: «остерегайся...», «а 
то...», «а иначе...» — это запо-
веди «Не делай».

Во второй главе трактата 
Псахим (24б) сказано: «За на-
рушение любого запрета Торы 
нарушитель наказывается би-
чеванием только в том случае, 
если он совершил запрещен-
ное действие способом, до-
ставляющим удовольствие», 
— следовательно, тот, кто съел 
запрещенную Торой пищу, на-
казывается только, если он 
ел способом, доставляющим 
удовольствие. И говорится 
вслед за этим: «Сказал Абае: 
Все признают, что съевший 
„килей акерем“ наказывается 
бичеванием даже в том слу-

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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чае, если он ел способом, не 
доставляющим удовольствие. 
Почему? Потому что в Торе 
не написано, что плоды тако-
го виноградника запрещено 
есть, но написано: „...запре-
щены будут“ — будут преданы 
огню».

Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, разъ-
ясняются в трактате Килаим 
(гл. 4-8).

Запрет Торы распространя-
ется только на виноградники 
Земли Израиля.

153-я заповедь «не делай» 
— запрещение есть тэвель, т.е. 
плоды урожая, от которых не 
были отделены трума и деся-
тины. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: 
«Пусть они не оскверняют 
святынь сынов Израиля, ко-
торые они возносят Всевыш-
нему» (Ваикра 22:15). Тот, кто, 
преступив этот запрет, ел 
«тэвель», подлежит смерти 
«от руки Небес». Указание на 
это заключается в следующем 
— сказано здесь: «...пусть они 
не оскверняют святынь сынов 
Израиля» и сказано по поводу 
левитов, которым запрещено 
есть от «первой десятины», 
не отделив от нее «трумат 
маасэр» для коэна: «...и не 
оскверняйте святынь сынов 
Израиля, чтобы вам не уме-
реть» (Бемидбар 18:32). И мы 
учим (методом «гзера шава»), 
что, поскольку в обоих слу-

чаях запрещено «осквернять 
святыни сынов Израиля», то 
нарушивший запрет есть тэ-
вель, подлежит смерти так же, 
как и левит, нарушивший за-
прет есть «первую десятину», 
не отделив трумат маасэр, как 
мы разъясняли.

В трактате Макот (16б) ска-
зано: «Может быть, наказа-
нию подлежит только тот, 
кто ел плоды урожая, от ко-
торого вообще не совершено 
никаких отделений? Откуда 
нам известно, что наказанию 
подлежит также и тот, кто ел 
плоды, от которых уже отде-
лена „трума“, но еще не отде-
лен „трумат маасэр“, или уже 
отделена „первая десятина“, 
но еще не отделены „вторая 
десятина“ или даже десяти-
на для бедных (не имеющая 
статуса „освященной пищи“)? 
Тора говорит: „Нельзя тебе 
есть во вратах твоих деся-
тины от твоих злаков и тво-
его вина, и твоего масла...“ 
(Дварим 12:17); и сказал Все-
вышний вслед за тем: „Когда 
завершишь отделение всех 
десятин от твоих плодов... и 
отдашь левиту, пришельцу, си-
роте и вдове, чтобы они ели во 
вратах твоих...“ (Дварим 26:12). 
Поскольку в последнем стихе 
десятина для бедных („при-
шельцу, сироте и вдове“) 
включена в понятие „все де-
сятины“, то и запрет первого 
стиха распространяется так-
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же на плоды урожая, от кото-
рых еще не отделена десятина 
для бедных, ведь сказал Мило-
сердный: „Нельзя тебе есть во 
вратах твоих десятины...“ (т.е. 
все десятины)».

Однако все сказанное от-
носится только к наказанию 
бичеванием. Но смерти («от 
руки Небес») подлежит толь-
ко тот, кто вкушал плоды, не 
отделив от них труму и тру-
мат маасэр. Так левит, кото-
рый ел «первую десятину», 
не отделив от нее трумат 
маасэр, подлежит смерти, 
ведь Всевышний, да будет Он 
превознесен, повелев леви-
там отделять трумат маасэр, 
сказал: «...И не оскверняйте 
святынь сынов Израиля, чтобы 
вам не умереть». И в трактате 
Демай разъяснено, что в этом 
речении заключается запрет 
есть «первую десятину», не 
отделив от нее трумат маасэр, 
и нарушитель запрета подле-
жит смерти («от руки Небес»).

Итак, из сказанного ясно, 
что тот, кто ел плоды урожая, 
не отделив от них труму и тру-
мат маасэр, подлежит смерти, 
а запрет содержится в рече-
нии: «Пусть они не оскверня-
ют святынь сынов Израиля...», 
как мы разъяснили, коммен-
тируя эту заповедь. Тот же, 
кто ел плоды, от которых уже 
отделены указанные виды 
терумы, но еще не отделены 

десятины, карается бичева-
нием, а запрет содержится в 
речении: «Нельзя тебе есть 
во вратах твоих десятины от 
твоих злаков и твоего вина, и 
твоего масла...». Помни это и 
не ошибайся в этом.

Законы, связанные с тэвелъ, 
разъясняются в нескольких 
местах трактатов Демай, Тру-
мот и Маасрот.

194-я заповедь «не делай» 
— запрещение пить вино, ис-
пользованное для жертвен-
ных возлияний идолам. Нет 
речения Торы, в котором бы 
этот запрет был выражен пря-
мо. Но в трактате Авода зара 
(296) объясняется: «В стихе 
сказано: „Где их боги... кото-
рые ели тук их жертв, пили 
вино их возлияний?“ (Дварим 
32:38) — и как жертвы, при-
носимые идолам, запрещены 
в пищу, так и вино, использо-
ванное для идолослужения, 
запрещено пить». И во многих 
местах Талмуда разъяснено, 
что из такого вина запреще-
но извлекать любую выгоду и 
удовольствие, а нарушивший 
запрет карается бичеванием.

Доказательством того, что 
запрет пить вино, использо-
ванное для идолослужения, 
является заповедью Торы и 
входит в число заповедей 
«Не делай», служит следу-
ющее высказывание мудре-
цов, приведенное в трактате 
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Авода зара (736): «Рабби Ио-
ханан и Рейш Лакиш говори-
ли: „Все запрещенные Торой 
виды пищи запрещены даже 
в смеси с разрешенной едой, 
— как с подобной же (напри-
мер, запрещенное мясо с раз-
решенным), так и с иной, — но 
только в том случае, если вкус 
запрещенной пищи ощутим в 
смеси. Исключениями явля-
ются ‘тевель’ и вино, исполь-
зованное для идолослужения: 
в смеси с подобной же едой 
(например, запрещенное вино 
с разрешенным) они запреще-
ны в любой дозе, а в смеси с 
иной пищей только в случае, 
если их вкус ощутим“». Ведь 
это ясное доказательство 
того, что вино, использован-
ное для идолослужения, за-
прещено Торой.

И также в Сифри (Балак), 
упоминая о том, каким обра-
зом в Шитим дочери Моава 
склонили сыновей Израиля к 
разврату, мудрецы повеству-
ют: «Он входил, а у нее мех, 
полный вина, — а тогда еще 
не было запрещено Израилю 
вино неевреев, — и она гово-
рила ему: „Хочешь выпить?!“ 
и т.д. И из того, что сказано 
„тогда еще не было запре-
щено“, вне всякого сомнения, 
можно понять, что вслед за 
этим стало запрещено».

С другой стороны, в ином 
высказывании Талмуда (Ша-

бат 17б) запрет употреблять 
вино неевреев перечислен 
среди 18 запретов, вынесен-
ных мудрецами. И также ска-
зано (Авода зара 56а, 62б): 
«Запрет относительно вина 
неевреев отличается тем, что 
в нем мудрецы устрожают».

В этих высказываниях речь 
идет о любом вине неевреев, а 
не о том, которое применяется 
для идолослужения. Но пить 
вино, которое используется 
для идолослужения, запре-
щено самой Торой. Ведь из-
вестно изречение мудрецов 
(Авода зара 30б-31а), выяв-
ляющее различия между за-
претом на употребление вина, 
использованного для идолос-
лужения, и запретом на любое 
нееврейское вино.

Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, разъ-
ясняются в последних главах 
трактата Авода зара.

146-я заповедь «делай» — 
повеление резать скот, жи-
вотных и птиц особым спо-
собом, называемым шхита; и 
только после шхиты их мясо 
становится пригодным для 
еды. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: 
«Режь из крупного и из мел-
кого скота, который дал тебе 
Всевышний, как Я тебе пове-
лел, и ешь во вратах твоих...» 
(Дварим 12:21).
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И сказано в Сифри (Реэ): 
«„Режь“ — как режут жертвен-
ных животных, так режь и скот 
для еды — делай шхиту; „как Я 
тебе повелел“ — сказано так, 
чтобы научить нас, что Моше 
было заповедано, как следует 
перерезать дыхательное горло 
и пищевод: у птиц достаточно 

пересечь большую часть одно-
го из них, а у скота — большую 
часть того и другого».

А законы и установления, 
связанные с выполнением 
этой заповеди, разъяснены 
в посвященном ей трактате 
Хулин.
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ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה, ָּבִראׁשֹוָנה ָהיּו עֹוְקִרין ּוַמְׁשִליִכין ִלְפֵניֶהם. ִמֶּׁשַרּבּו 
ֶׁשְּיהּו  ִהְתִקינּו  ַהְּדָרִכים,  ַעל  ּוַמְׁשִליִכין  עֹוְקִרין  ָהיּו  ֲעֵבָרה,  עֹוְבֵרי 

ַמְפִקיִרין ָּכל ַהָּׂשֶדה ֻּכָּלּה.

Сказал раби Иуда: изначально – выпалывали и метали перед 
ними. С тех пор как умножилось число нарушителей, стали 
выпалывать и метать на дороги; постановили – объявлять 
все поле ничейным.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шкалим. Глава 1. Мишна 2

Объяснение мишны второй

Эта мишна, являясь непо-
средственным продолжением 
предыдущей, подробно объ-
ясняет порядок исполнения 
судебными посланцами своей 
миссии, когда они все же на-
ходят килаим.

Сказал раби Иуда: изна-
чально – выпалывали и ме-

тали перед ними. – Когда 
судебные исполнители нахо-
дили килаим (смешанные по-
севы) в полях, то выпалывали 
растения и кидали перед хо-
зяевами полей для того, чтобы 
пристыдить. – С тех пор как 
умножилось число наруши-
телей, – Барайта (Иерусалим-
ский Талмуд, трактат «Шка-
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лим») объясняет, что вместо 
стыда, который должны были 
испытывать земледельцы, 
когда перед ними кидали со-
бранный с их полей килаим 
(см. комментарий к окончанию 
предшествующей мишны), они, 
наоборот, радовались, что по-
сланцы суда косили посевы 
вместо них, и использовали 
килаим в пищу для домашне-
го скота, – стали – судебные 
исполнители – выпалывать и 
метать на дороги; – килаим, 
чтобы нерадивые земледель-
цы не смогли извлечь никакой 
выгоды из нарушения запрета 
Торы; однако владельцы по-

севов все еще радовались, 
ведь судебные посланцы вы-
палывали им поля, выполняя 
работу вместо них, тогда – по-
становили – объявлять все 
поле ничейным – то поле, на 
территории которого находи-
ли килаим, объявляли эфкером 
(ничейным); как написано в 
книге «Эзра» (10:8): «И всякий, 
кто не явится по призыву ста-
рейшин в течение трех дней, 
лишится всего имущества»; 
эти слова свидетельствуют, 
что Эзра и его суд обладали 
полномочиями конфисковы-
вать имущество преступников.

Трактат Шкалим. Глава 1. Мишна 3

ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ּבֹו, ֻׁשְלָחנֹות ָהיּו יֹוְׁשִבין ַּבְּמִדיָנה, ְּבֶעְׂשִרים ַוֲחִמָּׁשה, 
ָיְׁשבּו ַּבִּמְקָּדׁש. ִמֶּׁשָּיְׁשבּו ַּבִּמְקָּדׁש, ִהְתִחילּו ְלַמְׁשֵּכן. ֶאת ִמי ְמַמְׁשְּכִנין, 
ַוֲעָבִדים  ָנִׁשים  לֹא  ֲאָבל  ְמֻׁשְחָרִרים,  ַוֲעָבִדים  ֵּגִרים  ְוִיְׂשְרֵאִלים,  ְלִוִּים 
ּוְקַטִּנים. ָּכל ָקָטן ֶׁשִהְתִחיל ָאִביו ִלְׁשֹקל ַעל ָידֹו, ׁשּוב ֵאינֹו ּפֹוֵסק. ְוֵאין 

ְמַמְׁשְּכִנין ֶאת ַהֹּכֲהִנים, ִמְּפֵני ַּדְרֵּכי ָׁשלֹום.

Пятнадцатого числа (месяца Адар) менялы рассаживались 
по городам. Двадцать пятого – садились в Храме; с момента, 
когда садились (менялы) в Храме, начинали принудительное 
взыскание. С кого взыскивали принудительно? С левитов, 
исраэлитов (обычных евреев, не принадлежащих к коле-
ну Леви), новообращенных, вольноотпущенников, но не с 
женщин, не с рабов и не с малолетних. Каждый малолетний, 
если его отец начал вносить вместо него – не прекратит. Не 
взыскивают принудительно с коэнов (потомков Аарона – 
жрецов при Храме) ради путей мира.
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Объяснение мишны третьей

Эта мишна возвращается к об-
суждению порядка полуше-
кельного сбора.

Пятнадцатого числа (ме-
сяца Адар) менялы — начи-
нали размен монеты — рас-
саживались по городам — по 
мнению Раши и Бартануры — 
в Иерусалиме (у них другое 
прочтение Мишны). Рамбам 
полагает, что менялы откры-
вали свои конторки пятнад-
цатого Адара во всех горо-
дах, кроме Иерусалима. Они 
разменивали людям деньги 
для пожертвования полше-
келя. Рамбам пишет: «Пят-
надцатого числа того месяца 
(Адар) рассаживались ме-
нялы во всех городах и уве-
щевали народ; всякий, кто 
жертвовал — принимали от 
него, всякий, кто отказывал-
ся жертвовать — не изымали 
насильно» («Законы шекелей» 
1:9). — Двадцать пятого — Ада-
ра — когда садились (менялы) 
в Храме — времени оставалось 
мало, и садились в Храме, 
Раши поясняет — в Иеруса-
лиме — начинали принуди-
тельное взыскание. — с тех, 
кто до сих пор не внес свои 
полшекеля, то есть посылали 
исполнителей по домам не-
радивых плательщиков, где 
взималась необходимая сумма 
(или залог). — С кого взыски-
вали принудительно? С ле-

витов, исраэлитов (обычных 
евреев, не принадлежащих 
к колену Леви), новообра-
щенных, вольноотпущенни-
ков, — то есть со всех тех, кто 
обязан жертвовать полшекеля 
ежегодно, — но не с женщин, — 
в отрывке, посвященном за-
поведи полшекеля, сказано 
(«Шмот» 30:12): «– даст муж-
чина выкуп души своей», — 
отсюда учат, что именно 
мужчина обязан исполнять 
эту заповедь, но не женщи-
на — не с рабов — неевреи 
по происхождению, которые 
обязаны соблюдать лишь те 
заповеди, которые исполняют 
женщины — и не с малолет-
них — имеются ввиду юноши, 
не достигшие двадцати лет, 
ибо сказано («Шмот» 30:14): 
«Каждый проходящий подсчет 
от двадцати лет и старше при-
несет приношение Богу»; — 
Каждый малолетний, если 
его отец начал вносить вме-
сто него — то есть для него, — 
не прекратит — отец юноши, 
начав вносить полшекеля вме-
сто сына, обязан продолжать 
выплаты до достижения ма-
лолетним совершеннолетия, 
когда тот начнет вносить пол-
шекеля самостоятельно. — Не 
взыскивают принудительно 
с коэнов (потомков Ааро-
на — жрецов при храме), — 
получается, что коэны также 
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обязаны жертвовать полше-
келя, их тоже увещевают, но 
не взыскивают принудитель-
но; — ради путей мира — что-
бы судебные исполнители не 
вступали в конфликт с коэ-
нами. Иерусалимский Талмуд 

объясняет: исходя из уваже-
ния; поскольку коэны должны 
принимать участие в жертво-
приношениях, то выказывают 
им уважение и не взыскивают 
с них принудительно.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Коэн и разведенная». Отрывок 1

Б ы л о  э т о  в  51 2 3  го д у 
(1363 г.). В Кракове был при-
нят на должность раввина 
гаон р. Ицхак, изгнанный из 
Германии вместе с другими 
евреями. Краков принадлежал 
тогда одному из польских кня-
зей. Управляющим землями 
князя был немецкий еврей из 
семьи коэнов по имени Шло-
мо Зелигман, легкомысленный 
и греховный человек. Этот 
Шломо изменил свое еврей-
ское имя на Зигмунд. К тому 
еще он нарушал святость суб-
ботнего дня, ел трефное и во-
обще делал все, что евреям 
запрещено. И вот этому греш-
нику понравилась одна кра-
ковская женщина, разведен-

ная жена. Несмотря на то, что 
коэну запрещается женить-
ся на разведенной, Зигмунд 
потребовал от краковского 
раввина р. Ицхака провести 
обряд бракосочетания. По-
нятно, что раввин отказался 
от этого, пытаясь разъяснить 
грешнику, что на это имеется 
явный запрет Торы. Зигмунд 
нахально заявил в ответ, что 
он готов отказаться от чести 
принадлежать к когорте ко-
аним, лишь бы жениться на 
избраннице его сердца. При 
этом он предупредил раввина, 
что если тот не исполнит его 
желание и не совершит обряд, 
то он с этой женщиной уедет 
в другой город и они поженят-
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ся там. Тогда раввин позвал 
к себе эту женщину и ее род-
ных, — весьма почтенных жи-
телей города, — и наказал им 
ни в коем случае не допустить, 
чтобы совершилось такое без-
образие. Если, упаси Б-же, это 
будет сделано, то он объявит 
женщине анафему. Родные 
разведенной женщины, имев-
шие торговые дела с Зелиг-
маном, совсем не прочь были 
заиметь его членом своей 
семьи. Они начали приводить 
раввину свои «доводы» в до-
казательство необходимости 
обойти закон. Сам Зелигман, 
считавший себя очень влия-
тельным лицом, вскипел гне-
вом, особенно, когда раввин 
велел объявить в синагоге 
свое предупреждение разве-
денной не выходить замуж за 
коэна Зелигмана. В результате 
всего этого Краков разделил-
ся на два лагеря. Талмудисты 
и богобоязненные евреи были, 
как и следовало ожидать, на 
стороне раввина. Богатые же 
родные разведенной и им по-
добные люди, искавшие всег-
да и во всем послабления, 
были на стороне Зелигмана.

Зелигман, между тем, не 
сидел сложа руки. Будучи 
важным лицом у польского 
магната, имениями которого 
управлял, он рассказал свое-
му хозяину всю эту историю, 
подстрекая его против «фана-
тичного» и «упорного» равви-

на, не пожелавшего сделать 
такую «мелочь» — повенчать 
коэна с разведенной. Князь 
вызвал раввина, постарав-
шись, чтобы при нем присут-
ствовал также бишоф. Бывший 
в преклонном возрасте рав-
вин явился к князю в сопро-
вождении одного из членов 
правления краковской об-
щины. Князь пожелал знать, 
почему раввин против того, 
чтобы любящие друг друга по-
женились. Раввин объяснил 
князю суть закона, запреща-
ющего коэну жениться на раз-
веденной женщине, и доба-
вил, что этот закон не зависит 
от  чьего-либо желания или 
нежелания, — закон есть за-
кон. Выслушав раввина, князь 
обратился к бишофу с вопро-
сом, считает ли он, что раввин 
прав и действительно ли есть 
такой закон в Торе, запреща-
ющий коэну жениться на раз-
веденной. Бишоф, который 
был заклятым антисемитом, 
ответил, что в Торе Моисеевой 
действительно имеется такой 
запрет, но раввины могут, по 
его мнению, если они этого 
желают, разрешить то, что 
запрещено Торой, и наобо-
рот, — запретить то, что Тора 
разрешает. Мудрецы Талмуда 
всегда так делали, — захоте-
лось бишофу показать свою 
«осведомленность» в еврей-
ских вопросах.
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Тогда р. Ицхак выступил 
вторично и опроверг утверж-
дения бишофа, что будто бы 
раввины могут разрешить то, 
что в Торе запрещено, и за-
претить то, что разрешено.

— Когда Всевышний дал 
Моше-рабену Тору, — объяснил 
раввин, — все было записано. 
Но к этой письменной Торе 
Всевышний добавил много 
разъяснений и комментариев 
устно. Эти разъяснения и ком-
ментарии передавались также 
устно из поколения в поколе-
ние на протяжении сотен лет 
до времен мудрецов Талмуда, 
которые наконец их записали.

— Так что, —  утверждал 
раввин, — Тора письменная 
и Тора устная представляют 
собою не разные вещи, а до-
полняют друг друга.

Тогда бишоф начал не-
брежным тоном задавать 
раввину коварные вопросы, 
стремясь смутить престаре-
лого раввина и поставить его 
в смешное положение в глазах 
князя. Раввин, который был 
хорошо знаком с выходками 
антисемитов, не растерял-
ся. Он был достаточно умен 
и эрудирован в «море» Тал-
муда, чтобы ответить на все 
вопросы бишофа. К тому же 
раввин хорошо знал, как от-

вечал на подобные вопросы 
в свое время великий ученый 
Рамбан, у которого было мно-
го диспутов со знаменитыми 
христианскими церковника-
ми. Раввин говорил спокойно 
и четко, его ответы бишофу 
были ясные и логичные. Хотя 
он выступал при помощи пе-
реводчика, все прозвучало 
очень убедительно. На кня-
зя слова раввина произве-
ли большое впечатление. Но 
зато вскипел гневом бишоф. 
Его сердило то, что раввин, 
не разговаривавший на языке 
князя, все же сумел произве-
сти на вельможу такое силь-
ное впечатление своими боль-
шими знаниями. Он принялся 
оскорблять раввина и евреев 
вообще.

Раввин и теперь остался 
спокоен и невозмутим, хотя 
в душе он сильно переживал 
оттого, что вынужден выслу-
шивать столько незаслужен-
ной брани. Он напомнил би-
шофу, что  вообще-то ему сле-
довало бы говорить о евреях 
и еврействе с большим уваже-
нием по принципу: «не плюй 
в колодец, из которого пьешь». 
Христиане, говорил раввин, не 
только черпали из еврейского 
колодца, но и сам их законо-
датель происходит от евреев.



Двар йом бейомоיום שלישי Вторник150

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

15 Тишрея

15 Тишрея – первый день 
Праздника Суккот

2108 (-1652) года, по про-
шествии двадцати лет после 
женитьбы нашего праотца Иц-
хака на Ривке, в их семье ро-
дилась двойня: Яков и Эйсав.

Ребенок, родившийся пер-
вым, был покрыт волосами, как 
взрослый человек. Родители 
назвали его Эйсавом (от ев-
рейского слова «ассуй» – за-
конченный). Второй ребенок 
родился следом за Эйсавом, 
держась за его пяту. Этого 
Ицхак назвал Яковом (Яков 
– «Тот, который держится за 
пяту»). В последствии, произ-
ведя на свет 12 сыновей, Яков 
получит второе имя – Исраель.

На момент рождения сы-
новей Ицхаку и Ривке было 

соответственно 60 и 23 года.
В этот же день – 15 Тишрея 

2255 (-1505) года душа на-
шего праотца Якова ушла из 
этого мира.

Последние семнадцать лет 
Яков прожил рядом с Йосефом 
в Египте в провинции Гошен. 
Когда он почувствовал при-
ближение своей кончины, 
Яков послал за Йосефом и за-
ставил его присягнуть, что тот 
не похоронит его в Египте, а 
доставив его тело обратно в 
Святую Землю, похоронит его 
там в Пещере Махпела.

Перед смертью Яков благо-
словил Йосефа и приравнял 
права его сыновей Эфраима и 
Менаше к правам собственных 
сыновей, сделав Эфраима и 
Менаше равноправными чле-
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нами двенадцати колен. (Они 
заняли места самого Йосефа и 
Леви). Затем Яков созвал всех 
своих сыновей и благословил 
их.

Наказав детям своим дер-
жаться вместе и оставаться 
твердыми в своей вере в Б-га, 
Яков скончался, напомнив до 
этого еще раз о выраженной 
им воле быть погребенным в 
Пещере Махпела. Якову было 
147 лет, когда Б-г вернул к 
Себе на небеса его святую 
душу.

2935 (-826) года, на две-
надцатом году своего цар-
ствования, король Шломо, по 
указанию Всев-шнего, тор-
жественно освятил Первый 
Храм, постройка которого 
продолжалась семь лет.

Все евреи собрались в Еру-
шалаиме, чтобы присутство-
вать на этих красочных празд-
нествах. Во время переноса 
коѓенами Святого Ковчега из 
Города Давида в Храм, вдруг 
закрылись двери Святилища, 
так что коѓены не могли во-
йти. Шломо стал молить Б-га 
отворить двери Храма, но 
Святилище оставалось за-
крытым. И лишь после того, 
как он попросил во имя вели-
ких заслуг его отца Давида, 
двери раскрылись, и Ковчег 
был внесён в Святая Святых. 
Тотчас же облако наполнило 
Храм, как это было в те дни, 

когда евреи странствовали по 
пустыне. Это служило Шломо 
доказательством, что его труд 
был принят Б-гом.

Торжества освящения 
продолжались четырнадцать 
дней, до 28 Тишрея, после 
чего народ вернулся к своим 
очагам в приподнятом настро-
ении и с глубокой благодар-
ностью Б-гу за все то, что Он 
сделал для них (См. Малахим 
I, 8).

5337 (8 сентября 1576) 
года турецкий султан подпи-
сал указ, адресованный сан-
джак-бею и кади Цфата. По-
велевалось собрать тысячу 
зажиточных евреев города и 
его окрестностей и отправить 
их с семьями и со всем их иму-
ществом в Фамагусту (Кипр).

Предписывалось отпра-
вить именно богатых евреев, 
дабы обеспечить процветание 
острова. В этом документе со-
держалось грозное предосте-
режение властям Цфата удер-
жаться от соблазна извлечь 
какую-либо выгоду для себя, 
освободив за мзду богатых ев-
реев и заменив их неимущими. 
И уж тем более запрещалось 
грабить евреев.

Турки имели обыкновение 
депортировать с завоеванных 
земель местное население и 
заменять его насильственно 
же переселяемыми жителя-
ми других частей империи. Так 
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было проще управлять вновь 
присоединенными территори-
ями, не опасаясь восстаний на 
завоеванных землях. Вместе 
с тем Турция не забывала и 
о доходах, поэтому, для вос-
становления ранее процве-
тавшей на острове торговли, 
вместо изгнанных венециан-
цев турки переселяли на Кипр 
именно евреев.

5695 (24 сентября 1934) 
года ушла из этого мира душа 
р.Моше Лейба Гинзбурга – зятя 
р.Шмуеля (МаЃаРаШ) – четвер-
того Любавичского Ребе. Эта 
мишна возвращается к обсуж-
дению порядка полушекель-
ного сбора.

Пятнадцатого числа (ме-
сяца Адар) менялы – начи-
нали размен монеты – рас-
саживались по городам – по 
мнению Раши и Бартануры 
– в Иерусалиме (у них другое 
прочтение Мишны). Рамбам 
полагает, что менялы откры-
вали свои конторки пятнад-
цатого Адара во всех городах, 
кроме Иерусалима. Они раз-
менивали людям деньги для 
пожертвования полшекеля. 
Рамбам пишет: «Пятнадцатого 
числа того месяца (Адар) рас-
саживались менялы во всех 
городах и увещевали народ; 
всякий, кто жертвовал – при-
нимали от него, всякий, кто 
отказывался жертвовать – не 

изымали насильно» («Законы 
шекелей» 1:9). – Двадцать пя-
того – Адара – когда садились 
(менялы) в Храме – времени 
оставалось мало, и садились в 
Храме, Раши поясняет – в Ие-
русалиме – начинали прину-
дительное взыскание. – с тех, 
кто до сих пор не внес свои 
полшекеля, то есть посылали 
исполнителей по домам не-
радивых плательщиков, где 
взималась необходимая сумма 
(или залог). – С кого взыскива-
ли принудительно? С левитов, 
исраэлитов (обычных евреев, 
не принадлежащих к колену 
Леви), новообращенных, воль-
ноотпущенников, – то есть со 
всех тех, кто обязан жерт-
вовать полшекеля ежегодно, 
– но не с женщин, - в отрыв-
ке, посвященном заповеди 
полшекеля, сказано («Шмот» 
30:12): «–  даст мужчина выкуп 
души своей», – отсюда учат, 
что именно мужчина обязан 
исполнять эту заповедь, но 
не женщина – не с рабов – 
неевреи по происхождению, 
которые обязаны соблюдать 
лишь те заповеди, которые 
исполняют женщины – и не с 
малолетних – имеются ввиду 
юноши, не достигшие двадца-
ти лет, ибо сказано («Шмот» 
30:14): «Каждый проходящий 
подсчет от двадцати лет и 
старше принесет приношение 
Богу»; – Каждый малолетний, 
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Во времена полного Ос-
вобождения в изгнании не 
останется ни одного еврея. 
Всевышний пообещал нам в 
своей Торе: «Тогда Г-сподь, 
ваш Б-г, возвратит вас из 
изгнания, смилостивившись 
над вами, и снова соберет 
вас, (забрав) от всех наро-
дов, среди которых рассеет 
вас Г-сподь, ваш Б-г» (книга 
«Дварим», гл. «Ницавим»).

Всевышний соберёт евреев 
со всех концов света. А если 
кто-то из евреев не поже-
лает отправляться в Землю 
Израиля? Не переживайте! 
Даже самый большой милли-
онер, которому будет тяжело 
оставить свой бизнес, даже 
он не останется в изгнании! 

Всевышний по милости сво-
ей возьмёт каждого еврея за 
руку и приведёт его в Землю 
обетованную. Всевышний 
раскроет наши глаза для того, 
чтобы мы смогли увидеть 
правду. И тогда все поймут, 
что никакие блага, никакой 
бизнес не стоят того, чтобы 
из-за этого задержалось Ос-
вобождение.

Во времена Освобожде-
ния впервые появится новая 
реальность, в которой все 
евреи соберутся вместе в 
святой Земле. Сегодня евреи 
разбросаны по всему миру и 
живут даже в таких местах, 
куда очень тяжело добрать-
ся. Даже со спутника такие 
места невозможно увидеть! 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

СКОЛЬКО НОВЫХ РЕПАТРИАНТОВ!
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И эти евреи даже не знают о 
том, что они евреи! Речь идёт 
о десяти утерянных колен 
еврейского народа, которые 
после разрушения Первого 
Храма, затерялись в мире и 
до сих пор у нас нет чёткой 
информации о их судьбе. Эта 
информация станет известна 

после наступления Освобож-
дения. Вдруг они появятся 
ниоткуда и все вместе мы 
найдём успокоение в святой 
Земле Израиля!

Источник: «Итваадуёт» 
5752  г., том 1, гл. «Лех-леха»
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Вы жалуетесь на то, что мир 
в вашем доме достигается 
с трудом.

У всех нас сегодня души не 
те, что были раньше. В общем, 

мы возвращаемся к незавер-
шенным делам. Очевидно, что 
мы обязаны делать столько 
добра, сколько можем, избе-
гать всего, что приносит вред. 
Но есть, конечно, незавер-

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Второй день праздника Су-
кот [за пределами Израиля].

В течение вечернего ки-
душа: «...который давал нам 
жизнь...» а после этого «...
жить в шалаше». В Минху не 
говорят «Славьте...», но гово-
рят «Начал Элияу...»

Ребе Цемах-Цедек расска-
зывал:

— В 5569 году я 16 раз слы-
шал от дедушки хасидский 
трактат «И будете черпать 

воду...» — первый трактат из 
книги «Ликутей Тора». И это 
было подобно тому, о чем ска-
зано в Талмуде, что «оттуда 
черпают».

— Пророк Йона получал во 
время праздника «радости 
черпания воды» раскрытие 
пророчества, мы получаем 
все, до конца. «Конец» — это 
момент, когда придет Моши-
ах, так как «начало связано 
с концом».

АЙОМ ЙОМ
16 Тишрея
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Борьба 
с нерешительностью 

и сомнениями

Земли колена Гада охраня-
ли границы Земли Израиля. 
Поэтому Моше благословил 
это колено воинской добле-
стью.

ּוְלָגד ָאַמר . . . ְּכָלִביא ָׁשֵכן ְוָטַרף 
ְזרֹוַע ַאף ָקְדֹקד )דברים לג:כ(
«А о Гаде сказал . . . Он как 

лев покоится и терзает 
мышцу и темя»  
(Дварим, 33:20).

Завоевание семи наро-
дов, живших в материальной 
Земле Израиля, намекает на 
духовное покорение семи 
эмоций животной души. Это-
му мешают два главных пре-

1 Ѓитваадуйот 5744, ч. 4, с. 2321–2322; Ѓитваадуйот 5749, ч. 1, с. 128–129.

пятствия: «мышца» (рука) и 
«темя» (голова).

«Голова» — это рациональ-
ное осмысление происходя-
щего, стремление рассчитать 
шансы на победу над господ-
ствующей культурой. Когда 
еврей сталкивается с благами 
и возможностями, которыми 
располагает материалисти-
ческое общество, ему трудно 
устоять перед искушением и 
отказаться даже от попыток 
сопротивления. «Рука» — это 
его материальные ресурсы, 
заработанные тяжким тру-
дом. Их не хочется тратить 
на духовные поиски, выгода 
от которых далеко не столь 
очевидна.

Мы должны решительно 
отвергнуть оба эти подхода, 
«растерзав их подобно льву»1.

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

шенные дела, и там больше 
всего препятствий.

Только эти препятствия 
укажут вам, какое дело сле-
дует завершить.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, 

«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)
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ХУМАШ

פרק ל”ג
ְזבּוֻלן  ְׂשַמח  ָאַמר  ְוִלְזבּוֻלן  יח. 

ְּבֵצאֶתָך ְוִיָּׂששָכר ְּבֹאָהֶליָך:

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

לֹו ָׂשֵרי ִמְלַחְמּתֹו:

שמח זבולן בצאתך ויששכר באהליך: 
“ְזבּוֻלן  ֻׁשָּתפּות:  ָעׂשּו  ְוִיָּׂשׂשָכר  ְזבּולּון 

Глава 33
18. А о 3вулуне сказал: Ра-
дуйся, Звулун, при выходе 
твоем, и ты, Иссахар, в ша-
трах твоих

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

Радуйся, Звулун, при выходе тво-
ем, и ты, Иссахар, в шатрах твоих. 
3вулун и Иссахар заключили договор: 
3вулун жил на побережье и выходил 
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на судах в море, занимаясь торгов-
лей, он зарабатывал трудами своими 
и давал пропитание Иссахару, а тот 
сидел и занимался Учением. 3вулун 
назван перед Иссахаром (хотя он 
младше его), потому что своими по-
знаниями в Учении Иссахар обязан 
3вулуну.

Радуйся, Звулун, при выходе тво-
ем. Пусть успех сопутствует тебе при 
выходе твоем для торговли.

и ты, Иссахар. Пусть сопутствует 
тебе успех, когда ты сидишь в шатре 
твоем за Учением - когда заседаешь 
(в судебной палате), вычисляешь годы 
тринадцатимесячные и устанавлива-
ешь новомесячия, как сказано: «А из 
сынов Иссахара сведущие во време-
нах,.. их глав двести» [I Хроника 12, 
33] - главы судебной палаты занима-
лись этим, и согласно определению 
ими времен и тринадцатимесячных 
годов...

19. Народы на гору созывают, 
там приносят они жертвы 
праведные. Ибо изобилием 
морским питаться будут и 
сокровищами, сокрытыми в 
песке.

народы. Колен Исраэля. 

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

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

ִלְפַרְקַמְטָיא  ְויֹוֵצא  ִיְׁשֹּכן”,  ַיִּמים  ְלחֹוף 
ִּבְסִפינֹות ּוִמְׁשַּתֵּכר ְונֹוֵתן ְלתֹוְך ִּפיו ֶׁשל 
ִיָּׂשׂשָכר, ְוֵהם יֹוְׁשִבים ְועֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה. 
ְלִפיָכְך ִהְקִּדים ְזבּולּון ְלִיָּׂשׂשָכר, ֶׁשּתֹוָרתֹו 

ֶׁשל ִיָּׂשׂשָכר ַעל ְיֵדי ְזבּולּון ָהְיָתה:

ְּבֵצאְתָך  ַהְצַלח  בצאתך:  זבולן  שמח 
ִלְסחֹוָרה:

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

ִעֵּתיֶהם ְוִעּבּוֵריֶהם:

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

ּוְׂשפּוֵני ְטמּוֵני חֹול:

עמים: ֶׁשל ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל:

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

ָּבְרָגִלים ִזְבֵחי ֶצֶדק:

ּוְזבּולּון,  ִיָּׂשׂשָכר  יינקו:  ימים  שפע  כי 
ִויֵהא ָלֶהם ְּפַנאי ַלֲעֹסק ַּבּתֹוָרה:
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חֹול:  ְטמּוֵני  ִּכּסּוי  חול:  טמוני  ושפני 
ַהּיֹוְצִאים  ְלָבָנה  ּוְזכּוִכית  ְוִחָּלזֹון  ָטִרית, 
ִמן ַהָּים ּוִמן ַהחֹול, ּוְבֶחְלקֹו ֶׁשל ִיָּׂשׂשָכר 
ְּבַמֶּסֶכת  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו  ָהָיה,  ּוְזבּולּון 
ַנְפׁשֹו  ֵחֵרף  ַעם  “ְזבּולּון  א(:  )ו  ְמִגָּלה 
ָלמּות” )שופטים ה יח(, ִמּׁשּום ְּדַנְפָּתִלי 
ַעל ְמרֹוֵמי ָׂשֶדה, ֶׁשָהָיה ִמְתַרֵעם ְזבּולּון 
ּוְכָרִמים  ָׂשדֹות  ָנַתָּת  ְלָאִחי  ֶחְלקֹו:  ַעל 

ְוכּו’:

ושפני: ְלׁשֹון ִּכּסּוי, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר )מ”א 
ג(,  ז,  )שם  ַהַּבִית”  ֶאת  “ַוִּיְסֹּפן  ט(:  ו, 
‘ּוְמַטַלל  ְוַתְרּגּומֹו:  ְּבֶאֶרז”,  “ְוָספּון 
ַהר  “ַעִּמים  ַאֵחר:  ָּדָבר  ַאְרָזא’.  ְּבִכּיּוֵרי 
ְזבּולּון,  ֶׁשל  ְּפַרְקַמְטָיא  ְיֵדי  ַעל  ִיְקָראּו”, 
ַאְרצֹו,  ֶאל  ָּבִאים  ּכֹוָכִבים  עֹוְבֵדי  ַּתָּגֵרי 
אֹוְמִרים:  ְוֵהם  ַהְּסָפר  ַעל  עֹוֵמד  ְוהּוא 
ַעד  ֵנֵלְך  ָּכאן,  ַעד  ְוִנְצַטַעְרנּו  הֹוִאיל 
ִיְרָאָתּה ֶׁשל ֻאָּמה  ְוִנְרֶאה ַמה  ְירּוָׁשַלִים, 
זֹו ּוַמה ַמֲעֶׂשיָה, ְוֵהם רֹוִאים ָּכל ִיְׂשָרֵאל 
ַמֲאָכל  ְואֹוְכִלים  ֶאָחד  ֵלאֹלַּה  עֹוְבִדים 
ֶאָחד, ְלִפי ֶׁשָהעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים, ֱאֹלהּות ֶׁשל 
ֶזה לֹא ֶּכֱאֹלהּות ֶׁשל ֶזה, ּוַמֲאָכלֹו ֶׁשל ֶזה 
ֵאין  ְוֵהם אֹוְמִרים  ֶזה,  ֶׁשל  ְּכַמֲאָכלֹו  לֹא 
ֻאָמה ְּכֵׁשָרה ָּכזֹו ּוִמְתַּגְּיִרין ָׁשם, ֶׁשֶּנֱאַמר: 

“ָׁשם ִיְזְּבחּו ִזְבֵחי ֶצֶדק”:

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

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

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

«Ибо изобилием морским питать-
ся будут» 3вулун и Иссахар; море 
дает им достояние в избытке.
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כ. ּוְלָגד ָאַמר ָּברּוְך ַמְרִחיב ָּגד 
ַאף  ְזרֹוַע  ְוָטַרף  ָׁשֵכן  ְּכָלִביא 

ָקְדֹקד:

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

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

ַלְּסָפר ְצִריִכים ִלְהיֹות ִּגּבֹוִרים:

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

ְּבַמָּכה ַאַחת:

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

ִעם ִיְׂשָרֵאל:

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

ָהָאֶרץ:

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

ְוהּוא מֶֹׁשה:

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

“ְולֹא ָיַדע ִאיׁש ֶאת ְקבּוָרתֹו”:

ויתא: ָּגד:

20. А о Гаде сказал: Благо-
словен дающий простор 
Гаду! Как лев покоится он, 
терзает раменницу и темя.

благословен дающий простор 
Гаду. Учит, что предел Гада расши-
рялся к востоку [Сифре].

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

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

21. И высмотрел начаток 
себе, ибо там удел законо-
дателя сокрыт. И пришел 
во главе народа, праведное 
пред Г-сподом совершил и 
суды Его с Исраэлем.

И высмотрел начаток себе. Поже-
лал взять себе удел на земле Сихона 
и Ога, что является началом заво-
евания земли (Исраэля).

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

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

и пришел. Гад.
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ראשי עם: ֵהם ָהיּו הֹוְלִכים ִלְפֵני ֶהָחלּוץ 
ְוֵכן  ִּגּבֹוִרים,  ֶׁשָהיּו  ְלִפי  ָהָאֶרץ,  ְּבִכּבּוׁש 
“ֲחלּוִצים  יח(:  ג,  )דברים  אֹוֵמר  הּוא 

ַּתַעְברּו ִלְפֵני ֲאֵחיֶכם ְוגֹו’”:

ִּדְבֵריֶהם  ֶׁשֶהֱאִמינּו  עשה:  ה’  צדקת 
ְוָׁשְמרּו ַהְבָטָחָתם ַלֲעֹבר ֶאת ַהַּיְרֵּדן, ַעד 
“ַוֵּיֵתא”,  ַאֵחר:  ָּדָבר  ְוִחְּלקּו.  ֶׁשָּכְבׁשּו 

מֶֹׁשה. “ָראֵׁשי ַעם”: 

צדקת ה’ עשה: ַעל מֶֹׁשה ָאמּור:

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

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

праведное пред  Г-сподом совер-
шил. Это относится к Моше [Сифре].
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עט.
ֱאֹלִהים  ְלָאָסף  ִמְזמֹור  )א( 
ִטְּמאּו  ְּבַנֲחָלֶתָך  גֹוִים  ָּבאּו 
ֶאת  ָׂשמּו  ָקְדֶׁשָך  ֵהיַכל  ֶאת 
ָנְתנּו  )ב(  ְלִעִּיים::  ם  ְירּוָׁשַלִ
ֶאת ִנְבַלת ֲעָבֶדיָך ַמֲאָכל ְלעֹוף 
ְלַחְיתֹו  ֲחִסיֶדיָך  ְּבַׂשר  ַהָּׁשָמִים 
ַּכַּמִים  ָדָמם  ָׁשְפכּו  )ג(  ָאֶרץ: 
קֹוֵבר:  ְוֵאין  ם  ְירּוָׁשָלִ ְסִביבֹות 
ִלְׁשֵכֵנינּו  ֶחְרָּפה  ָהִיינּו  )ד( 
)ה(  ִלְסִביבֹוֵתינּו:  ָוֶקֶלס  ַלַעג 
ָלֶנַצח  ֶּתֱאַנף  ְיהָוה  ָמה  ַעד 
)ו(  ִקְנָאֶתָך:  ֵאׁש  ְּכמֹו  ִּתְבַער 
ֲאֶׁשר  ַהּגֹוִים  ֶאל  ֲחָמְתָך  ְׁשֹפְך 
ַמְמָלכֹות  ְוַעל  ְיָדעּוָך  לֹא 
)ז(  ָקָראּו:  לֹא  ְּבִׁשְמָך  ֲאֶׁשר 
ָנֵוהּו  ְוֶאת  ַיֲעֹקב  ֶאת  ָאַכל  ִּכי 

ТЕИЛИМ

Псалом 79
(1) Песнь Асафа. Всесильный! 
Вошли язычники в удел Твой, 
осквернили святой Храм Твой, 
Иерусалим превратили в раз-
валины! (2) Трупы рабов Твоих 
отдали на съедение птицам 
небесным, тела праведников 
Твоих - зверям земным! (3) 
Пролили кровь их, как воду, во-
круг Иерусалима, и некому их 
похоронить. (4) Мы сделались 
посмешищем у соседей наших, 
поруганием и посрамлением у 
окружающих нас. (5) До каких 
пор, о Б-г, Ты будешь гневаться 
непрестанно, будет пылать рев-
ность Твоя, как огонь? (6) Излей 
гнев Твой на народы, которые 
не знают Тебя, и на государства, 
которые имени Твоего не при-
зывают. (7) Ибо пожрали они 
Яакова и обитель Его опусто-
шили. (8) Не напоминай нам о 
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ָלנּו  ִּתְזָּכר  ַאל  )ח(  ֵהַׁשּמּו: 
ְיַקְּדמּונּו  ַמֵהר  ִראֹׁשִנים  ֲעו ֹֹנת 
)ט(  ְמֹאד:  ַדּלֹונּו  ִּכי  ַרֲחֶמיָך 
ְּדַבר  ַעל  ִיְׁשֵענּו  ֱאֹלֵהי  ָעְזֵרנּו 
ְוַכֵּפר  ְוַהִּציֵלנּו  ְׁשֶמָך  ְּכבֹוד 
ְׁשֶמָך:  ְלַמַען  ַחֹּטאֵתינּו  ַעל 
ַאֵּיה  ַהּגֹוִים  יֹאְמרּו  ָלָּמה  )י( 
ְלֵעיֵנינּו  ַּבֹּגִיים  ִיָּוַדע  ֱאֹלֵהיֶהם 
ַהָּׁשפּוְך:  ֲעָבֶדיָך  ַּדם  ִנְקַמת 
ֶאְנַקת  ְלָפֶניָך  ָּתבֹוא  )יא( 
ְּבֵני  ְזרֹוֲעָך הֹוֵתר  ְּכֹגֶדל  ָאִסיר 
ְתמּוָתה: )יב( ְוָהֵׁשב ִלְׁשֵכֵנינּו 
ֶחְרָּפָתם  ֵחיָקם  ֶאל  ִׁשְבָעַתִים 
)יג(  ֲאדָֹני:  ֵחְרפּוָך  ֲאֶׁשר 
ַמְרִעיֶתָך  ְוצֹאן  ַעְּמָך  ַוֲאַנְחנּו 
ָודֹר  ְלדֹור  ְלעֹוָלם  ְּלָך  נֹוֶדה 

ְנַסֵּפר ְּתִהָּלֶתָך: 

פ.
)א( ַלְמַנֵּצַח ֶאל ֹׁשַׁשִּנים ֵעדּות 
רֵֹעה  )ב(  ִמְזמֹור:  ְלָאָסף 
ַּכּצֹאן  ֹנֵהג  ַהֲאִזיָנה  ִיְׂשָרֵאל 
ַהְּכרּוִבים הֹוִפיָעה:  יֵֹׁשב  יֹוֵסף 
ּוִבְנָיִמן  ֶאְפַרִים  ִלְפֵני  )ג( 
ְּגבּוָרֶתָך  ֶאת  עֹוְרָרה  ּוְמַנֶּׁשה 
)ד(  ָּלנּו:  ִליֻׁשָעָתה  ּוְלָכה 
ָּפֶניָך  ְוָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו  ֱאֹלִהים 
ֱאֹלִהים  ְיהָוה  )ה(  ְוִנָּוֵׁשָעה: 
ָעַׁשְנָּת  ָמַתי  ַעד  ְצָבאֹות 

прежних грехах, пусть встретит 
нас вскоре милосердие Твое, 
ибо мы истощены очень. (9) 
Помоги нам, Всесильный [Б-г] 
спасения нашего, ради славы 
имени Твоего, избавь нас и 
прости нам грехи наши ради 
имени Твоего. (10) Зачем гово-
рят народы: «Где Всесильный 
их?». Да станет известно между 
народами, на глазах у нас, 
отмщение за пролитую кровь 
рабов Твоих. (11) Да придет пред 
Тобою стенание узника, вели-
чием мышцы Твоей освободи 
обреченных на смерть. (12) И 
семикратно возврати соседям 
нашим в их лоно оскорбления, 
которыми оскорбляли они Тебя, 
Г-сподь. (13) А мы, народ Твой, 
паства Твоя, будем благодарить 
Тебя вовек, из поколения в по-
коление будем рассказывать о 
славе Твоей.

Псалом 80
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На шошаним. Свидетельство 
Асафа, песнь. (2) Пастырь Изра-
иля, внемли! Ведущий, как овец, 
Йосефа, поместивший [Шхину 
Свою между] крувим, [что на 
Ковчеге завета], яви Себя! (3) 
Ради Эфраима и Биньямина и 
Менаше пробуди мощь Свою и 
приди на спасение нам! (4) Все-
сильный, возврати нас, да вос-
сияет лик Твой, и мы будем спа-
сены! (5) Г-сподь, Всесильный 
[Б-г] воинств! Доколе будешь Ты 
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ֶהֱאַכְלָּתם  )ו(  ַעֶּמָך:  ִּבְתִפַּלת 
ַוַּתְׁשֵקמֹו  ִּדְמָעה  ֶלֶחם 
ִּבְדָמעֹות ָׁשִליׁש: )ז( ְּתִׂשיֵמנּו 
ִיְלֲעגּו  ְוֹאְיֵבינּו  ִלְׁשֵכֵנינּו  ָמדֹון 
ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים  )ח(  ָלמֹו: 
ְוִנָּוֵׁשָעה:  ָּפֶניָך  ְוָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו 
ַּתִּסיַע  ִמִּמְצַרִים  ֶּגֶפן  )ט( 
)י(  ַוִּתָּטֶעָה:  ּגֹוִים  ְּתָגֵרׁש 
ִּפִּניָת ְלָפֶניָה ַוַּתְׁשֵרׁש ָׁשָרֶׁשיָה 
ַוְּתַמֵּלא ָאֶרץ: )יא( ָּכּסּו ָהִרים 
)יב(  ֵאל:  ַאְרֵזי  ַוֲעָנֶפיָה  ִצָּלּה 
ְּתַׁשַּלח ְקִציֶרָה ַעד ָים ְוֶאל ָנָהר 
ָּפַרְצָּת  ָלָּמה  )יג(  יֹוְנקֹוֶתיָה: 
ָדֶרְך:  ֹעְבֵרי  ָּכל  ְוָארּוָה  ְגֵדֶריָה 
ִמָּיַער  ֲחִזיר  ְיַכְרְסֶמָּנה  )יד( 
ְוִזיז ָׂשַדי ִיְרֶעָּנה: )טו( ֱאֹלִהים 
ְצָבאֹות ׁשּוב ָנא ַהֵּבט ִמָּׁשַמִים 
)טז(  זֹאת:  ֶּגֶפן  ּוְפֹקד  ּוְרֵאה 
ְוַעל  ְיִמיֶנָך  ָנְטָעה  ֲאֶׁשר  ְוַכָּנה 
ְׂשֻרָפה  )יז(  ָּלְך:  ִאַּמְצָּתה  ֵּבן 
ָּפֶניָך  ִמַּגֲעַרת  ְּכסּוָחה  ָבֵאׁש 
יֹאֵבדּו: )יח( ְּתִהי ָיְדָך ַעל ִאיׁש 
ְיִמיֶנָך ַעל ֶּבן ָאָדם ִאַּמְצָּת ָּלְך: 
ְּתַחֵּינּו  ִמֶּמָּך  ָנסֹוג  ְולֹא  )יט( 
ְיהָוה  )כ(  ִנְקָרא:  ּוְבִׁשְמָך 
ֱאֹלִהים ְצָבאֹות ֲהִׁשיֵבנּו ָהֵאר 

ָּפֶניָך ְוִנָּוֵׁשָעה: 

негодовать на молитву народа 
Твоего? (6) Ты напитал их хле-
бом слезным, напоил их слеза-
ми в большой мере, (7) отдал нас 
в пререкание соседям нашим, 
враги наши глумятся над нами. 
(8) Всесильный [Б-г] воинств, 
возврати нас, да воссияет лик 
Твой, и мы будем спасены! (9) 
Виноградную лозу из Египта Ты 
вывел, изгнал народы и посадил 
ее. (10) Очистил для нее место и 
утвердил корни ее, и она запол-
нила землю. (11) Горы покрылись 
тенью ее, ветви ее - как кедры 
могучие. (12) Пустила она ветви 
свои до моря, побеги свои - до 
реки [Евфрат]. (13) Зачем раз-
рушил Ты ограды ее? Обрывают 
ее все проходящие мимо. (14) 
Дикий кабан лесной подрывает 
ее, зверь полевой объедает ее. 
(15) Всесильный [Б-г] воинств, 
обратись же, взгляни с неба, 
увидь и присматривай за лозой 
этой, (16) и за саженцем, кото-
рый насадила десница Твоя, и 
за сыном, которого Ты закрепил 
за Собою. (17) Она сожжена в 
огне, обрезана. От окрика гнева 
Твоего они гибнут. (18) Да будет 
рука Твоя над человеком, [спа-
сенным] десницей Твоей, над 
сыном человеческим, которого 
Ты закрепил за Собою. (19) И 
мы не отступим от Тебя; оживи 
нас, и мы будем взывать к имени 
Твоему. (20) Г-сподь, Всесиль-
ный [Б-г] воинств, возврати 
нас, да воссияет лик Твой, и мы 
будем спасены!
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פא.
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל ַהִּגִּתית ְלָאָסף: 
עּוֵּזנּו  ֵלאֹלִהים  ַהְרִנינּו  )ב( 
ָהִריעּו ֵלאֹלֵהי ַיֲעֹקב: )ג( ְׂשאּו 
ִזְמָרה ּוְתנּו ֹתף ִּכּנֹור ָנִעים ִעם 
ָנֶבל: )ד( ִּתְקעּו ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר 
ַּבֵּכֶסה ְליֹום ַחֵּגנּו: )ה( ִּכי ֹחק 
ְלִיְׂשָרֵאל הּוא ִמְׁשָּפט ֵלאֹלֵהי 
ִּביהֹוֵסף  ֵעדּות  )ו(  ַיֲעֹקב: 
ָׂשמֹו ְּבֵצאתֹו ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים 
ָיַדְעִּתי ֶאְׁשָמע: )ז(  ְׂשַפת לֹא 
ַּכָּפיו  ִׁשְכמֹו  ִמֵּסֶבל  ֲהִסירֹוִתי 
ַּבָּצָרה  )ח(  ַּתֲעֹבְרָנה:  ִמּדּוד 
ְּבֵסֶתר  ֶאֶעְנָך  ָוֲאַחְּלֶצָּך  ָקָראָת 
ְמִריָבה  ֵמי  ַעל  ֶאְבָחְנָך  ַרַעם 
ֶסָלה: )ט( ְׁשַמע ַעִּמי ְוָאִעיָדה 
ִלי:  ִּתְׁשַמע  ִאם  ִיְׂשָרֵאל  ָּבְך 
ְולֹא  ָזר  ֵאל  ְבָך  ִיְהֶיה  לֹא  )י( 
)יא(  ֵנָכר:  ְלֵאל  ִתְׁשַּתֲחֶוה 
ַהַּמַעְלָך  ֱאֹלֶהיָך  ְיהָוה  ָאֹנִכי 
ִּפיָך  ַהְרֶחב  ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ 
ָׁשַמע  ְולֹא  )יב(  ַוֲאַמְלֵאהּו: 
ַעִּמי ְלקֹוִלי ְוִיְׂשָרֵאל לֹא ָאָבה 
ִלי: )יג( ָוֲאַׁשְּלֵחהּו ִּבְׁשִרירּות 
ְּבמֹוֲעצֹוֵתיֶהם:  ֵיְלכּו  ִלָּבם 
)יד( לּו ַעִּמי ֹׁשֵמַע ִלי ִיְׂשָרֵאל 
ִּכְמַעט  )טו(  ְיַהֵּלכּו:  ִּבְדָרַכי 
ָצֵריֶהם  ְוַעל  ַאְכִניַע  אֹוְיֵביֶהם 
ָאִׁשיב ָיִדי: )טז( ְמַׂשְנֵאי ְיהָוה 

Псалом 81
(1) Руководителю [музыкантов], 
на гитит. [Песнь] Асафа. (2) Пой-
те Всесильному, оплоту нашему; 
трубите Всесильному [Б-гу] 
Яакова! (3) Возвысьте пение, 
дайте тимпан, сладкозвучную 
арфу с лирой. (4) Трубите в но-
волуние в рог, в назначенное 
время дня праздника нашего. (5) 
Ибо это устав для Израиля - суд 
Всесильного [Б-га] Яакова. (6) 
Венец возложил Он на Йосефа, 
когда вышел тот, чтобы пройти 
по [всей] Стране Египетской: 
«Речь незнакомую я слышу». 
(7) «Я снял с плеча его тяжесть, 
и руки его освободились от 
котлов. (8) Взывал ли в беде ты 
- Я избавлял тебя, отвечал тебе 
тайно громом. При водах Мери-
вы испытал Я тебя. (9) Слушай, 
народ Мой, Я предупреждаю 
тебя, Израиль, если ты будешь 
слушать Меня! (10) Чтобы не 
было у тебя чужого бога, и не 
поклонялся ты божеству чуже-
земному. (11) Я - Б-г, Всесильный 
твой, Который поднял тебя из 
Страны Египетской. Раскрой 
уста твои, и Я наполню их». (12) 
Но не слушал народ Мой голоса 
Моего, Израиль не желал [слу-
шаться] Меня. (13) Оставил Я их 
на усмотрение сердца их, пусть 
ходят по помыслам своим. (14) 
О, если бы народ Мой слушал 
Меня, Израиль ходил бы путями 
Моими! (15) Я скоро смирил бы 
врагов их, на притеснителей их 
обратил бы руку Мою. (16) Нена-
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ְלעֹוָלם:  ִעָּתם  ִויִהי  לֹו  ְיַכֲחׁשּו 
ִחָּטה  ֵמֵחֶלב  ַוַּיֲאִכיֵלהּו  )יז( 

ּוִמּצּור ְּדַבׁש ַאְׂשִּביֶעָך: 

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

ִתְנַחל ְּבָכל ַהּגֹוִים: 

вистники Б-га заискивать будут 
пред Ним, их же благоденствие 
будет продолжаться вовек. (17) 
Он питать его будет от тука 
пшеницы, из скалы медом на-
сытит тебя.

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

Святые послания
Послание двадцать второе. Продолжение.

Но только тем, кто прислу-
шивается ко мне, я открою 
истину: «Любовь побужда-
ет человека к неадекватным 
поступкам» и ослепляет его, 
мешая видеть вещи таки-
ми, какие они есть. Велика 
страсть некоторых людей, 
обращающихся ко мне за 
советом, к удовлетворению 
материальных потребностей, 
хотя материальные стороны 
жизни для них — не основное, 
и они стремятся к благосо-
стоянию во имя Небес, чтобы 
служить Всевышнему в пол-
ную силу, с горящим сердцем, 
подобным «углям пылающим 
и пламени». П отому-то они 
так огорчаются, сталкиваясь 
с лишениями, — да упасет нас 

от этого Б-г и смилуется над 
всеми нами! Эти люди на-
столько не готовы терпеть 
житейские тяготы, что те-
ряют рассудок и, стаптывая 
последние башмаки, ходят 
из города в город, дабы «ис-
кать совета на краю земли», 
вместо того, чтобы в смире-
нии духа и плоти обратиться 
ко Всевышнему и, пробудив 
в себе любовь к Нему, как 
должное принять Его наказа-
ние, ибо сказано: «Ведь того, 
кого Г-сподь любит…».
Кара, посылаемая Творцом, 
подобна телесному наказа-
нию, которому подвергает 
своего сына отец — добрый, 
мудрый и справедливый. Раз-
умному сыну не следует от-
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ворачиваться в обиде и убе-
гать, спасаясь от отцовской 
руки; даже искать  кого-либо, 
кто заступился бы за него 
перед отцом, милосердным, 
справедливым и милости-
вым, не годится. Ему надо, 
не отворачиваясь, признать 
правоту отца и лицом к лицу 
с ним, глядя ему прямо в гла-
за и пробудив в себе любовь 
к нему, вытерпеть боль фи-
зического наказания, ибо 
тот заботится лишь о благе 
сына, готовя его к дальней-
шей жизни. Слова «лицом 
к лицу» призваны напомнить 
вам о понятии «лик», когда 
речь идет о высших духовных 
сферах, — это символ благово-
ления Всевышнего и Его од-
нозначного желания одарить 
добром тех, кто Ему служит. 
Наш Небесный Отец излива-
ет разнообразные блага ду-
ховных миров и физического 
мира и поддерживает суще-
ствование душ и тел Своих 
сыновей с любовью, распо-
ложением, благосклонностью 
и доброжелательностью. Мы 
получаем их благодаря сле-
дованию Закону жизни — 
Торе, выражающему Его волю, 
которую Он сообщил нам. Об 
этом мы говорим в молитве: 

«…Давая нам возможность со-
зерцать светлый лик Свой, Ты 
даровал нам… Закон жизни…». 
Даровал, чтобы мы исполняли 
волю Его, и об этом сказано: 
«Светлый лик Короля — сим-
вол жизни нашей и благово-
ления Его».
Язычникам же Всевышний да-
рует жизненную энергию для 
поддержания их физического 
существования, не проявляя 
к ним при этом Своего рас-
положения, скрывая от них 
Свои сокровенные цели, не 
сообщая им волю Свою. По-
этому духовные прообразы 
объектов языческого покло-
нения называются «высши-
ми силами обратного поряд-
ка», ибо они получают свою 
жизненную энергию, когда 
Творец обращает Свой лик 
в противоположную от них 
сторону.
Аналог лица человека в его 
душе — сила воли и желаний. 
И если он не принимает стра-
дания с любовью ко Всевыш-
нему и желанием осознать, за 
что они ему посланы, — то как 
бы отворачивает от Созда-
теля лицо и поворачивается 
спиной к Нему, упаси нас от 
этого Б-г!

ַאְך ָהֱאֶמת ַאִּגיד ַלּׁשֹוְמִעים ִלי, ִּכי 
ַאֲהָבה ְמַקְלֶקֶלת ַהּׁשּוָרה,

Но только тем, кто прислу-
шивается ко мне, я открою 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"
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истину: «Любовь побуждает 
человека к неадекватным по-
ступкам»

См. Сангедрин, 105б. 

ֶׁשּלֹא  ֵעיַנִים  ְּכסּות  ִהיא  ְוִהֵּנה 
ַאֲהָבָתם  ֵמרֹב  ָהֱאֶמת,  ִלְראֹות 

ְלָחֵיי ַהּגּוף
и ослепляет его, мешая ви-
деть вещи такими, какие они 
есть. Велика страсть [неко-
торых людей, обращающихся 
ко мне за советом,] к удов-
летворению материальных 
потребностей, 

Из за этой любви к нуждам 
своего тела, приходят ко 
мне хасиды просить совета 
в материальных делах, как 
будет объяснено ниже. Но 
сразу оговаривается Алтер 
Ребе, что речь не идет о чрез-
мерном увлечении хасидов в 
удовлетворении своих мате-
риальных потребностей, но 
причина в следующем:

ְלֵׁשם ָׁשַמִים,
Их стремление к благососто-
янию — во имя Небес,

И разумеется материальные 
стороны жизни для них — да-
леко не основное. 

ֵאׁש  ְּבִרְׁשֵפי  ה’  ֶאת  ּבֹו  ַלֲעֹבד 
ַנְפָׁשם  ֵמַאֲהַבת  ְּגדֹוָלה  ְוַׁשְלֶהֶבת 

ֶאת ה’,
чтобы служить Всевышнему 
[в полную силу, с горящим 

сердцем, подобным] «углям 
пылающим и пламени».

По Шир а-Ширим, 8:6. Поло-
жи меня печатью на сердце 
твое, печатью на руку твою, 
ибо сильна, как смерть, лю-
бовь, как преисподняя — люта 
ревность; стрелы ее — угли 
пылающие и пламень Б-га».
Но хотя стремлением к по-
требностям тела направле-
но ими во Имя Небес, однако 
они настолько погрузились во 
все это, что ими уже овладе-
ла любовь к материальному. 
Такая любовь создает помехи 
человеку в заведенном по-
рядке.

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

Потому-то они так огорчают-
ся, сталкиваясь с лишениями, 
— да упасет нас от этого Б-г 
и смилуется над всеми нами!

ַעד  ְּכָלל,  ְלַקֵּבל  ְיכֹוִלין  ְוֵאין 
ְלַכֵּתת  ַּדְעָּתם,  ַעל  ֶׁשַּמֲעִביָרם 
ַרְגֵליֶהם ֵמִעיר ְלִעיר, ִלְׁשֹאל ֵעצֹות 

ֵמָרחֹוק, 
[Эти люди] настолько не го-
товы терпеть житейские тя-
готы, что теряют рассудок и, 
стаптывая последние башма-
ки, ходят из города в город, 
дабы «искать совета на краю 
земли»,

Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Эйрувин, 41б. Бук-
вально «искать совета вда-
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леке». Алтер Ребе, очевидно, 
намекает также на то, что он 
далек от вопросов, связан-
ных с коммерцией, и не мо-
жет что-либо посоветовать 
тем, кто обращается к нему 
за советами в этой области.
Почему же действительно 
Всевышний ниспосылает 
человеку страдания в этом 
мире и как, согласно Торе, 
нужно относиться к пробле-
мам в материальном мире? 
Значит ли это, что спраши-
вать совета у мудрецов Торы 
и праведников не является 
правильным путем? Объ-
ясняет Алтер Ребе дальше 
и говорит, что те, которые 
обивают пороги и пытаются 
узнать, как им избежать ма-
териальных бед, не правиль-
но поступают согласно Торы:

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

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

»ִּכי ֶאת ֲאֶׁשר ֶיֱאַהב ה’ ְוכּו’«:
[ибо сказано]: «Ведь того, 
кого Б-г любит...».

Автор обрывает этот стих из 
Мишлей (3:12), но полностью 
он звучит так: «Наказания 
Б-га, сын мой, не отвергай, 

и не тяготись обличением 
Его. Ибо кого любит Б-г, того 
наказывает, и благоволит к 
тому), как отец к сыну». Ха-
сидские ребе избегали цити-
ровать те отрывки из святых 
книг, в которых говорится о 
бедах, постигающих людей.
Эти слова из Мишлей учат 
нас, что вместо того, чтобы 
искать советов, как избежать 
проблем в своей материаль-
ной жизни, человек должен 
душой вернуться к Творцу, 
ведь наказания, ниспосы-
лаемые к нему Свыше, знак 
того, что Всевышних желает 
направить человека на путь 
Тшувы и раскаяния. Более 
того, человек должен испы-
тывать чувство удовлетворе-
ния от того, что у него есть 
особая заслуга быть избран-
ником Б-га, которого Тот по-
буждает к раскаянию в чем 
выражается любовь к нему 
Творца.

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

ְוָחִסיד,
[Кара, посылаемая Творцом,] 
подобна телесному наказа-
нию, которому подвергает 
своего сына отец — добрый, 
мудрый и справедливый. Раз-
умному сыну не следует от-
ворачиваться [в обиде] и убе-
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гать, спасаясь [от отцовской 
руки]; даже искать кого-либо, 
кто заступился бы за него 
перед отцом, милосердным, 
справедливым и милостивым, 
[не годится].

В начале Алтер Ребе не при-
меняет эпитет «милосерд-
ный» («хасид»), говоря об 
отце. Ведь если отец бьет 
своего сына, то его конечно 
можно назвать и «рахман», и 
«цадик», и «хахам» (добрым, 
справедливым и мудрым), но 
хасидом категорически нель-
зя назвать, так как хасид не 
бьет! Только в конце, когда 
кто-то заступится за сына 
перед отцом и тот смилу-
ется над ним и не накажет, 
только тогда сказано о нем 
— хасид. Замечание Шесто-
го Любавичского Ребе, раби 
Йосефа-Ицхака НЭ, смотри 
Сефер а-сихот 5704 г. с. 15.
Итак, мы видим, что разумный 
сын не побежит спасаясь от 
отца искать себе помощника 
и заступника.

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

ַהָּיִמים.
Ему надо, не отворачиваясь, 
признать правоту отца и ли-
цом к лицу с ним, глядя ему 
прямо в глаза и пробудив в 
себе любовь к нему, вытер-
петь боль физического на-

казания, ибо тот заботится 
лишь о благе сына, готовя его 
к дальнейшей жизни.

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

Мы учили выше, что нужно 
признать правоту отца ли-
цом к лицу и глядя ему пря-
мо в глаза. Это значит не по-
ворачивать к нему спину, но 
смотреть на Небесного Отца 
лицом к лицу. Свыше в духов-
ности категория «лицо» («па-
ним», от слова «пним» — вну-
тренняя сущность) означает:

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

ְוָרצֹון, ֲחִׁשיָקה ַוֲחִפיָצה, 
это символ благоволения 
Всевышнего [«рацон»] и Его 
однозначного желания [«хе-
шек», одарить добром тех, кто 
Ему служит]. Наш Небесный 
Отец изливает разнообраз-
ные блага [духовных] миров 
и [физического мира] и под-
держивает существование 
душ и тел Своих сыновей с 
любовью, расположением 
[«рацон»], благосклонностью 
[«хашика»] и доброжелатель-
ностью [«хафица»]. 
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ַחִּיים ֶׁשִהיא ְרצֹונֹו  ְיֵדי ּתֹוַרת  ַעל 
ִיְתָּבֵרְך ֲאֶׁשר ָנַתן ָלנּו,

Мы получаем их благодаря 
[следованию] Закону жизни 
[ — Торе], выражающему Его 
волю [«рацон»], которую Он 
сообщил нам.

То влияние, которое исходит 
с любовью и расположением 
и т. д. исходит из внутрен-
него желания и называется 
«лицом» («паним»). Это сущ-
ность категории Рацон Свы-
ше.

ָּפֶניָך  ְבאֹור  »ִּכי  ֶׁשאֹוְמִרים:  ְּכמֹו 
ָנַתָּת ָלנּו ּתֹוַרת ַחִּיים כּו’« ַלֲעׂשֹות 

ָּבּה ְרצֹונֹו,
Об этом мы говорим [в молит-
ве]: «...[Давая нам возмож-
ность созерцать] светлый лик 
Свой, Ты даровал нам... Закон 
жизни...». [Даровал,] чтобы 
мы исполняли волю Его,

Из последнего благослове-
ния в молитве «Шмонэ-эсрэ». 
Смотри сидур Теилат Ашем, 
с. 60.

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

и об этом сказано: «Светлый 
лик Короля — [символ] жиз-
ни [нашей] и благоволения 
[Его]».

По Мишлей, 16:15. «Гнев ко-
роля — вестник смерти; но 
человек мудрый умилости-
вит его. В свете лика коро-
ля — жизнь, и благоволение 

его, как облако с весенним 
дождем». 
[Человек создан для служе-
ния Всевышнему, которое 
невозможно без веры в то, 
что нет такого места в ми-
роздании, где бы Он не при-
сутствовал, и везде можно 
наблюдать «светлый лик Ко-
роля, несущего жизнь». Су-
ществует такой закон: если 
человеку, приговоренному 
судом к смерти, по пути на 
казнь посчастливилось уви-
деть лицо короля, его мило-
вали и отпускали, ибо «свет-
лый лик короля несет жизнь». 
Аналогично этому в духовно-
сти: Всевышний находится 
везде и это приносит жизнь. 
Смотри об этом подробно в 
одиннадцатом послании].

ִּגלּוִלים,  ְלעֹוְבֵדי  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 
ְּבָרצֹון  ֶׁשּלֹא  ּגּוָפם  ַחֵּיי  ַמְׁשִּפיַע 

ַוֲחִׁשיָקה ַוֲחִפיָצה,
Язычникам же [народам мира, 
не соблюдающим семь запо-
ведей, которые Всевышний 
повелел Ноаху и его потом-
кам] даруется жизненная 
энергия для поддержания 
физического существова-
ния их тел, без проявления 
к ним Б-жественного рас-
положения, в сокрытии от 
них сокровенных целей их 
существования, не сообщая 
им волю Свою.

[Нужно понять, почему Ал-
тер Ребе не упоминает здесь 
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также духовное существова-
ние их душ? Ведь, на первый 
взгляд, это тоже имеет сюда 
отношение. Смотри объясне-
ние ниже. Примечание Люба-
вичского Ребе Шлита].

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

Поэтому [духовные прооб-
разы объектов языческого 
поклонения] называются 
«высшими силами оборот-
ней стороны» [«элохим ахе-
рим»], ибо они получают свою 
жизненную энергию, когда 
Творец обращает Свой лик 
в противоположную от них 
сторону в категории «ахо-
раим».

Таков путь нисхождения жиз-
ненной энергии к нижним ми-
рам через множество силь-
ных сжатий разного рода, 
дающих начало многочис-
ленным разнородным творе-
ниям. И так велики и сильны 
эти сжатия и утаения Выс-
шего лика, что могут быть со-
творенными такие нечистые 
вещи, как «клипот» и «ситра 
ахра». Они тоже могут по-
лучать поддержание своего 
существования от слова Все-
вышнего и дыхания уст Его. 
И потому они названы «иные 
боги», так как их жизненная 
сила исходит не от категории 
Лика, а из-за «спины», кате-
гория «ахораим». «Ахораим» 
означает действие человека, 

дающего что-либо врагу сво-
ему против своего желания. 
Он бросает это ему как бы 
через плечо, ибо отворачи-
вает лицо свое от него из-за 
своей к нему ненависти. Так, 
Свыше категория Лика —  есть 
внутренняя основа высшей 
воли и Его истинное желание, 
коим Всевышний желает уде-
лить жизненную силу всему, 
что близко Ему со стороны 
Святости. Но «ситра ахра» 
и нечистота —  «отвратное 
для Всевышнего, что Он не-
навидит», и Он не уделяет ей 
жизненной силы от Своей ис-
тинной воли и желания, но — 
как бросающий через плечо 
врагу своему лишь ради того, 
чтобы покарать грешников и 
дать доброе вознаграждение 
праведникам, покоряющим 
сторону «изнанки святости». 
И это называется обратной 
или внешней стороной выс-
шего Б-жественного жела-
ния.
Поэтому поддерживание фи-
зической жизненности тел 
народов мира, не исполняю-
щих веления Всевышнего, за-
ключенные в семь заповедей 
Ноаха, исходит из внешнего 
желания Всевышнего, в кате-
гории «ахораим» (в отличие 
от категории «паним») и они 
называются «элохим ахе-
рим». Смотри об этом под-
робно в Тании, часть 1, гл. 22, 
24, часть 4, послания 25, 26.
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приходит к нему от внутрен-
ней категории «лик» Свыше. 
Применительно к нашей теме 
это означает, что необходимо 
принимать «урок» Всевышне-
го, который выражен в физи-
ческих страданиях с любовью 
и желанием.

ְוָרצֹון  ְּבַאֲהָבה  ְמַקֵּבל  ֵאינֹו  ְוִאם 
ָחס  ְוָאחֹור,  ֹעֶרף  הֹוֵפְך  ְּכִאּלּו 

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

В любом случае получается, 
что категория «лик» Свыше 
обозначает то влияние, кото-
рое получают сыновья Израи-
ля при полном расположении 
Всевышнего.

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

Категория «паним» в душе 
человека — его внутренняя 
воля и желание.

Это «лицо» его души. Таким 
образом, когда нас учат, что 
необходимо повернуться к 
Небесному отцу лицом к лицу, 
то подразумевается, что 
нужно принять с желанием 
и благосклонностью то, что 



Мишне Тора Среда יום רביעי 175

Глава тринадцатая 

1. Колено Леви, хотя не 
имело земельного надела, 
ибо евреям уже было запо-
ведано отдать им города для 
поселения с выгонами для 
скота. Этими городами явля-
ются шесть городов-убежищ 
и дополнительно сорок два 
города; когда добавят в дни 
Машиаха ещё другие города-
убежища, они все будут при-
надлежать левитам. 

2. Выгоны для скота из 
городов уже объяснялись в 
Торе, которые составляют 
три тысячи локтей в каждую 
сторону от стены города и 
далее, как сказано: «От сте-
ны города и далее тысячу 
локтей вокруг» (Бемидбар 

38;4), а далее он говорит: «И 
отмерьте за пределы города 
передний край в тысячу лок-
тей и т.д.» (там же, 5); первые 
тысячу локтей загона и две 
тысячи, которые отмеряют 
вне выгона: поля и виноград-
ники. 

3. Дают каждому горо-
ду кладбище вне городско-
го предела, ибо не хоронят 
своих мёртвых в черте их 
городов, как сказано: «И их 
выгоны будут для скота их 
и имуществом их для всего 
жизненно важного своего» 
(там же, 3). Дано для жизни, 
а не для погребения. 

4. Не делают в городах 
убежищах город для выгона, 
не делают выгон для города, 
выгон поля, и поле для вы-

МИШНЕ ТОРА

Законы о седьмом годе «шмита» и юбилейном годе
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гона, как сказано: «И поле 
выгона городов их не будет 
продано» (Ваикра 25, 34). 

5. Из услышанного выучи-
ли о том, что сказано: «Не 
будет продан», т.е. меняется 
только поле, выгон и город, 
каждый из трёх в той форме, 
как он есть. То же самое ка-
сается и остальных городов 
Израиля. 

6. Пусть не разрушает че-
ловек свой дом, чтобы сде-
лать из него сад, и пусть 
не засаживает развалины 
садами, чтобы не разрушать 
Землю Израиля. 

7. Священники и левиты, 
которые продали поле из 
полей своих городов или 
дом из домов своих городов, 
окружённых стеной, не вы-
купают в данном порядке, 
но продают поля даже перед 
самым юбилейным годом и 
выкупают сразу; если по-
святили поле, выкупают из 
святыни после юбилейного 
года; выкупают дома в го-
родах с окружённой стеной 
всё время, когда пожелают, 
даже спустя несколько лет, 
как сказано: «Избавлением 
(выкупом) вечным будет ле-
витам» (там же, 32).

8. Еврей из других колен, 
который унаследовал имуще-
ство отца его матери левита, 
выкупает подобно левитам, 

хотя он сами не является 
левитом, поскольку города 
или поля левитов выкупают 
всегда, ибо данный закон за-
висит от местности, а не от 
владельцев. 

9. Левит, который унасле-
довал имущество отца своей 
матери из других колен, вы-
купает подобно евреям из 
других колен, а не подобно 
левитам, чтобы только вы-
полнить сказанное о городах 
левитов: «Выкуп вечный бу-
дет левитам». 

10. Всё колено Леви пред-
упреждено не получать наде-
лы в Земле Ханаан, а также их 
предупредили не брать долю 
в добыче на момент захвата 
городов, как сказано: «Да не 
будет у священников левитов 
всего колена Леви доли и на-
делов с Израилем» (Дварим 
18; 1), доли в добыче и надел 
в Земле Израиля. То же са-
мое он говорит о добыче: «В 
земле их не получите в надел 
и доли не будет у тебя среди 
них» (Бемидбар 18, 20). Левит 
или священник, который взял 
долю в добыче, подвергаются 
бичеванию; если взял надел в 
Земле Израиля, его забирают 
у него. 

11. Мне кажется: данные 
слова относятся только к 
Земле Израиля, по поводу 
которой заключён союз с 
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Авраамом, Ицхаком и Яковом, 
и их дети её унаследуют, и 
земля будет среди них рас-
пределена; однако остальные 
все земли, которые захватил 
любой царь из царей Израиля 
– священники и левиты в тех 
странах и в добыче подобны 
всем евреям. 

12. Почему левит не полу-
чил право на наделы в Земле 
Израиля и на добычу со сво-
ими братьями? Поскольку 
они отделены для работы 
Вс-вышнему, службы Ему и 
наставления многим людям 
Его прямым путям и спра-
ведливых правопорядков, как 
сказано: «Наставят правопо-
рядкам Твоим Якова и учени-
ем Твоим Израиль» (Дварим 
33;10). Таким образом, они 
отделены от мирских путей: 
не устраивают войны по-
добно остальным евреям, не 
берут наследственный надел, 
не получают право для себя 
на всё их тело, но только они 
являются Войском Б-жьим, 
как сказано: «Благословил 
Г-сподь войско Своё» (там 

же 11), и Он, благословенный, 
даёт им такое право, как ска-
зано: «Я доля твоя и надел 
твой» (Бемидбар 18, 20). 

13. Не только колено Леви, 
но и любой человек из при-
шедших в этот мир, который 
наделил свой дух Им и понял 
Его сознанием своим, что-
бы отделиться для стояния 
перед Вс-вышним, служить 
Ему и работать для Него, что-
бы познавать Г-спода Б-га и 
пошёл прямо, как сделал его 
Б-г, снял с шеи своей ярмо 
публичных расчётов, которое 
ищут все люди, и освящает 
себя святой святых, и будет 
Вс-вышний долей его, на-
делом его на веки вечные, и 
удостоит его в этом мире до-
статочностью, как он удосто-
ил священников и левитов; 
ведь Давид, мир ему, говорит: 
«Г-сподь отрезок доли моей 
и стакан мой, Ты поддержи-
ваешь судьбу мою» (Тегилим 
16; 5).

Благословен Вс-вышний, 
который помогал нам.
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Урок 101

101-я заповедь «не де-
лай» — запрещение резать 
животное и его детеныша в 
один день, как для принесения 
в жертву, так и в пищу. И об 
этом речение Всевышнего, да 
будет Он превознесен: «Коро-
вы или овцы не режьте в один 

день с ее потомством» (Ваи-
кра 22:28). И тот, кто престу-
пил запрет и зарезал в один 
день животное и его детены-
ша, карается бичеванием.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
подробно разъяснены в 5-ой 
главе трактата Хулин.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה, ֵהִעיד ֶּבן ּבּוְכִרי ְּבַיְבֶנה, ָּכל ֹּכֵהן ֶׁשּׁשֹוֵקל ֵאינֹו חֹוֵטא. 
ָאַמר לֹו ַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי, לֹא ִּכי, ֶאָּלא ָּכל ֹּכֵהן ֶׁשֵאינֹו ׁשֹוֵקל חֹוֵטא, 
ֶאָּלא ֶׁשַהֹּכֲהִנים ּדֹוְרִׁשים ִמְקָרא ֶזה ְלַעְצָמן, )ויקרא ו( ְוָכל ִמְנַחת ֹּכֵהן 
ָּכִליל ִּתְהֶיה לֹא ֵתָאֵכל, הֹוִאיל ְוֹעֶמר ּוְׁשֵּתי ַהֶּלֶחם ְוֶלֶחם ַהָּפִנים ֶׁשָּלנּו, 

ֵהיָאְך ֶנֱאָכִלים.

Сказал раби Иуда: свидетельствует Бен Бухри из Явне: 
«Каждый коэн (потомок Аарона – жрец при Храме), платя-
щий полшекеля – не грешит». Сказал ему рабан Йоханан бен 
Закай: наоборот – всякий коэн, не вносящий полшекеля – 
грешит, просто коэны толкуют, применительно к себе стих 
Торы: «Каждый хлебный дар коэна должен быть сожжен 
целиком, нельзя есть его»; в таком случае омер (мера яч-
меня) и два хлеба и хлеба подношения –наши они, как же 
съедают их?

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шкалим. Глава 1. Мишна 4

Объяснение мишны четвертой

Данная мишна продолжает 
рассматривать статус коэ-
нов применительно к запо-

веди «полшекеля»; мнения 
мудрецов по этому вопросу 
разделились.
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Сказал раби Иуда: сви-
детельствует Бен Бухри из 
Явне: «каждый коэн (по-
томок Аарона – жрец при 
Храме), платящий полшеке-
ля – принимающий участие в 
исполнении заповеди полше-
келя – не грешит» – имеется 
в виду, что, несмотря на от-
сутствие такой обязанности 
у коэнов, любой из них, кто 
пожертвовал полшекеля, 
таким образом совершил до-
бровольное пожертвование, 
следовательно, обществен-
ное жертвоприношение при-
носится на частные средства, 
в любом случае нет в этом 
ничего плохого (не грешит), 
поскольку коэн передает эти 
средства на общественные 
жертвоприношения в окон-
чательный дар (обществу), 
что означает следующее: 
будучи переданными в обще-
ственный фонд, эти деньги 
становятся общественны-
ми, и жертвы приносятся 
на общественные средства, 
и в этом случае. – Сказал 
ему рабан Йоханан бен За-
кай: – ответил он Бен Бух-
ри – наоборот – все совсем 
по-другому – всякий коэн, 
не вносящий полшекеля – 
грешит, – поскольку коэны 
также обязаны исполнять 
повеление о пожертвовании 
«полшекеля» – просто коэны 
толкуют применительно к 
себе стих Торы: – толку-

ют в свою пользу стих из 
Торы – «каждый хлебный 
дар коэна должен быть со-
жжен целиком, нельзя есть 
его» – хлебное приношение, 
приносимое коэном, должно 
быть сожжено полностью, без 
остатка, ничто из него не упо-
требляется в пищу, отсюда 
коэны учат – в таком случае 
омер (мера ячменя) и два 
хлеба и хлеба подношения 
– то есть приношения обще-
ства употребляются в пищу 
коэнами, – наши они, – эти 
приношения, так как коэны 
принимают в них участие с 
помощью пожертвованных 
шекелей – как же съедают 
их? – на каком основании 
съедают эти приношения? 
Ведь их статус равен статусу 
хлебного приношения коэ-
нов, которое требуется сжечь 
полностью. Следовательно, 
если эти общественные при-
ношения коэны едят, значит, 
не должны финансово уча-
ствовать в них, то есть не 
обязаны приносить полше-
келя. Однако рабан Йоханан 
бен Закай не согласен с такой 
трактовкой этого стиха (па-
сука). Он считает, что лишь 
личное хлебное приношение 
нужно сжечь, но обществен-
ное приношение, несмотря 
на то, что оно частично при-
надлежит коэнам, не следует 
сжигать полностью. Закон 
установлен по следующей 
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версии: коэны обязаны вно-
сить по полшекеля, исполняя 
данную заповедь, но прину-

дительно взыскивать с них 
не следует, как учили 

Трактат Шкалим. Глава 1. Мишна 5

ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָאְמרּו, ֵאין ְמַמְׁשְּכִנין ָנִׁשים ַוֲעָבִדים ּוְקַטִּנים, ִאם ָׁשְקלּו 
ְמַקְּבִלין ִמָּיָדן. ַהָּנְכִרי ְוַהּכּוִתי ֶׁשָּׁשְקלּו, ֵאין ְמַקְּבִלין ִמָּיָדן. ְוֵאין ְמַקְּבִלין 
ִמָּיָדן ִקֵּני ָזִבין ְוִקֵּני ָזבֹות ְוִקֵּני יֹוְלדֹות. ְוַחָּטאֹות ַוֲאֵׁשמֹות, )ֲאָבל( ְנָדִרים 
ּוְנָדבֹות, ְמַקְּבִלין ִמָּיָדן. ֶזה ַהְּכָלל, ָּכל ֶׁשִּנָּדר ְוִנָּדב, ְמַקְּבִלין ִמָּיָדן. ָּכל 
ֶעְזָרא,  ְיֵדי  ַעל  ְמֹפָרׁש  הּוא  ְוֵכן  ִמָּיָדן.  ְמַקְּבִלין  ֵאין  ְוִנָּדב  ִנָּדר  ֶׁשֵאין 

ֶׁשֶּנֱאַמר )עזרא ד,ג( לֹא ָלֶכם ְוָלנּו ִלְבנֹות ַּבִית ֵלאֹלֵהינּו:

Несмотря на то, что сказано: не взыскивают с женщин, ра-
бов и детей, – если они дают добровольно, то принимают 
от них. Инородец и самаритянин – не принимают от них. Не 
принимают от них голубей для жертвоприношений после 
истечения у мужчин и женщин, и от рожениц, очищающие 
жертвоприношения и ашамот (жертвоприношение за про-
винность); но жертвы, принесенные по обетам (недер), и 
добровольные дары у них принимают. Правило таково: все, 
что принесено по обету или в дар – принимается, все, что 
принесено не по обету или не в дар – не принимается. Так 
объяснил Эзра, как сказано: «Не вам, но (только) нам строить 
Храм Богу Нашему».

Объяснение мишны пятой

Несмотря на то, что ска-
зано — в мишне 3 — не взы-
скивают с женщин, рабов 
и детей — причины объясня-
лись ранее — если они дают 
добровольно, то принимают 
от них — при условии, что со-
вершается полный дар (окон-
чательное пожертвование); 
Иерусалимский Талмуд пояс-
няет, что если у малолетнего 
выросли два волоска в паху, 

то их тоже увещевают по-
жертвовать полшекеля, при-
нять участие в исполнении 
данной заповеди. — Инородец 
и самаритянин — не прини-
мают от них — как ранее мы 
уже объясняли в некоторых 
местах, самаритяне — это по-
томки переселенцев, приве-
денных ассирийскими царями 
на территорию царства Из-
раиль (северного еврейского
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государства, уничтоженного 
ассирийцами, откуда десять 
колен еврейского народа 
были ими изгнаны, а насе-
ление замещено представи-
телями других народов) из 
Куты и других земель, под-
властных Ассирии, и жив-
шими около города Самарии 
(Шомрон — последняя столица 
Израильского, или Северного 
царства). Они прошли гиюр 
(приняли иудаизм) из страха 
перед постоянными нападе-
ниями львов, как это расска-
зывается в книге «Млахим» 
(«Цари»), 2:17; по мнению 
автора этой мишны, статус 
самаритянина равен статусу 
инородца. — Не принимают 
от них голубей для жерт-
воприношений после исте-
чения у мужчин и женщин, 
и от рожениц, — два голубя, 
которые следует приносить 
в жертву очистившимися от 
истечения семени («Ваикра», 
15:14–29) и роженицами («Ва-
икра», 12:8), — очищающие 
жертвоприношения и ашамот 
(жертвоприношение за про-
винность); — в Иерусалимском 
Талмуде объясняют, что речь 
в данном случае лишь о са-
маритянах, а не инородцах, 
которые не подпадают под 
действие законов о духовной 
скверне; — но жертвы, при-
несенные по обетам (недер), 
и добровольные дары у них 
принимают — в некоторых 

версиях слово «но» выпада-
ет из текста мишны, а слова 
«очищающие жертвоприно-
шения и ашамот (жертвопри-
ношение за провинность)» 
относятся к тексту ниже, то 
есть «очищающие жертвопри-
ношения и ашамот (жертво-
приношение за провинность); 
но жертвы, принесенные по 
обетам (недер), и доброволь-
ные дары у них принимают» — 
так выглядит версия Рамбама, 
который пишет: «Принимают 
от самаритян очищающие 
жертвоприношения и аша-
мот (жертвоприношение за 
провинность), поскольку они 
имеют в виду искупление 
и возможно, раскаются, вер-
нувшись к Богу (см. «Тосафот 
Йом Тов»). Однако от инород-
цев принимали лишь добро-
вольные жертвоприношения 
и жертвы, принесенные по 
обету. — Правило таково: все, 
что принесено по обету или 
в дар — например, по обету — 
говорит: обязуюсь принести 
жертву всесожжения; или 
добровольное приношение — 
говорит: вот это (животное) — 
предназначено в жертву все-
сожжения — принимается — 
как сказано («Ваикра», 22:18): 
«Всякий из дома Израиля и из 
пришельцев, живущих среди 
сынов Израиля, приносящий 
жертву свою по  каким-либо 
обетам своим или в добро-
вольный дар» —  «всякий» 
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(мужчина — в оригинальном 
переводе) — толкуют мудре-
цы — добавляют к списку тех, 
от кого принимаются жертвы, 
еще и инородцев. — Все, что 
принесено не по обету или 
не в дар — в жертву, несмо-
тря на то, что пожертвовано 
или принесено по обету на 
содержание Храма — не при-
нимается. — чтобы не было 
у них (самаритян и инородцев) 
доли в общественном жертво-
приношении — так объяснил 
Эзра — в книге «Эзры» — как 
сказано: «Не вам, но (толь-
ко) нам строить Храм Богу 

Нашему» — когда самаритяне 
изъявили желание принять 
участие в строительстве Вто-
рого Храма, они сказали евре-
ям: «Построим вместе, и так 
послужим Богу Вашему». От-
ветили им Зерубавель, Иошуа 
и др.: «Не вам, а нам строить 
дом Богу Нашему». И так-
же сказано в книге Нехемии 
(2:20): «Нет вам доли милосер-
дия и памяти в Иерусалиме». 
Из всего этого заключают, что 
не принимают от них ничего, 
что связано с общественными 
нуждами».
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Коэн и разведенная». Отрывок №2
Бишоф совсем вышел из 

себя.
– Ты, антихрист! – раскри-

чался он, обращаясь к равви-
ну, – Ты смеешь при мне ху-
лить нашего Б-га? А кто был 
ваш Моше?!

– Моше, – ответил спокой-
но раввин, – был рожден, как 
и все смертные люди. У него 
был отец Амрам и мать Ио-
хевед. Он родился седьмого 
адара в 2368 году от сотво-
рения мира. Он жил 120 лет 
и скончался седьмого адара 
2488 года от сотворения мира.

– Как видно, ты очень силен 
в знании дат рождения и кон-
чины Моше, – пытался бишоф 
подтрунивать над раввином.

– Все евреи знают это, – не 
потерял раввин присутствия 
духа, – ибо с тех пор, как мы 
существуем как народ, это 
передается из поколения в 
поколение.

– А что в отношении хри-
стианского Б-га? – бишоф за-
хотел поймать его на слове.

– Есть только один Б-г для 
всех, – ответил раввин и на-
чал приводить доказательства 
не только из еврейских, но и 
из христианских источников.

Бишоф уже убедился, что 
проиграл. Раввин был сведущ 
даже в христианской лите-
ратуре больше его, высокого 
христианского церковника. 
Здесь вмешался князь. Хотя 
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он видел, что в диспуте взял 
верх раввин, он не хотел все 
же, чтобы бишоф был вынуж-
ден признать себя побежден-
ным. Он прекратил дискуссию 
и вернулся к вопросу о Зелиг-
мане и разведенной. Тоном 
человека, который смотрит 
на раввина сверху вниз, князь 
заявил ему повелительно:

– Пусть будет по-твоему, 
что Тора запрещает женитьбу 
коэна на разведенной. Но по-
скольку Зелигман отказывает-
ся от почетного звания коэна, 
приказываю, чтобы ты совер-
шил обряд венчания и дал ему 
спокойно жить с женщиной, 
избранницей его сердца.

Старый краковский раввин 
– гаон и цадик р. Ицхак -  не 
испугался. Он спокойно, но 
решительно объяснил князю:

– Я охотно исполнил бы 
Ваш приказ, но я обязан вы-
полнить волю более высокой 
власти – Владыки мира. Тора 
запрещает коэну жениться на 
разведенной, а я никогда не 
пойду против Торы. 

Услышав такие слова, князь 
гневно крикнул:

– А я настаиваю на выпол-
нении моего приказа. Ты обя-
зан подчиниться моей воле.

Прошло несколько дней. 
Краковский раввин, есте-
ственно, и не думал нарушать 
еврейский закон. Тогда князь 
послал вооруженных солдат к 

раввину с наказом доставить 
его на базарную площадь в 
центре города. По приказу 
князя престарелый раввин 
должен был на этой площади, 
под открытым небом, на глазах 
у всех собравшихся, евреев и 
неевреев, повенчать Шломо 
(или Зигмунда) Зелигмана с 
разведенной. Когда раввин 
под конвоем прибыл на ба-
зарную площадь, там его уже 
ждали Зелигман с невестой. 
Были там и богатые родствен-
ники разведенной и большая 
толпа евреев и неевреев, со-
бравшихся увидеть редкое 
зрелище. Все хотели знать, 
чем все это кончится, кто 
уступит, – князь или раввин.

Престарелый раввин по-
смотрел на жениха и невесту 
и с непоколебимой решимо-
стью сказал:

– Я вас предупреждаю, что 
не преступлю запрет Торы, 
даже если бы мне это стоило 
жизни. Я вас венчать не буду, 
что бы со мною ни случилось.

Затем раввин начал умо-
лять их, чтобы они отказались 
от преступной мысли.

– Если вы заявите, что вы 
жениться не намерены, – уго-
варивал раввин жениха и не-
весту, – тогда князь больше не 
будет настаивать на исполне-
нии мною вашего требования. 
Все это несчастье – следствие 
вашего упорства.
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Но Зелигман и разведенная 
остались при своем.

Видя, что у них он ничего 
не добьется, раввин громко 
воскликнул:

– Владыка мира! Они хотят 
заставить меня преступить 
Твой запрет. Прошу Тебя, ос-
вяти Твое Имя, с тем, чтобы 
те, которые соблюдают за-
веты Твоей Торы и освящают 
Твое Имя в абсолютной и чи-
стой вере в Тебя, укреплялись 
в этой вере. Узри нас, Творец 
вселенной, со святой Твоей 
вышины, прояви Твою ми-
лость к тем, которые следуют 
путями Твоими, и накажи тех, 
которые «медными лбами» 
противятся Тебе.

Произнеся эту, состав-
ленную им самим молитву, р. 
Ицхак попытался еще раз до-
биться от жениха и невесты 
отказа от злого умысла. Но те 
с пренебрежением отвергли 
это.

Престарелый раввин начал 
тихо, но очень сосредоточен-
но шептать молитву:

– Отзовись, Б-же, отзовись! 
– разразился раввин плачем. 
Сделай это во славу Свято-
го имени Твоего, Великого и 
Устрашающего!

Не успел раввин закон-
чить свой душевный призыв 
к Всевышнему, как в возду-
хе раздался крик ужаса, вы-
рвавшийся из груди жени-
ха и невесты. Земля начала 

колебаться под их ногами. 
Разверзлась бездна и в один 
миг поглотила их по горло. 
Огромная толпа, бывшая сви-
детелями этого страшного 
явления, остолбенела. Всех 
охватил неописуемый страх. 
Через несколько секунд же-
них и невеста оказались цели-
ком проглоченными бездной. 
Разверзшаяся бездна вновь 
закрылась; все было стерто с 
лица земли, как будто ничего 
не произошло. Вооруженная 
стража смотрела на все это с 
ужасом. Солдаты думали, что 
могут чем-нибудь помочь. Они 
воткнули свои пики в землю, 
чтобы обозначить место, где 
злополучная подвенечная 
пара таинственно исчезла.

Вскоре слух об этом жут-
ком событии распространил-
ся по всему городу и поднял-
ся большой шум. Стар и млад 
сбежались на базарную пло-
щадь. Известие о случившем-
ся достигло также князя. Он 
был поражен и вынужден был 
признать святую силу преста-
релого раввина, не пожелав-
шего нарушить закон Торы. 
Князь послал за бишофом, 
желая услышать его мнение 
об этом. Князь хотел теперь 
помириться с раввином и про-
сить у него прощение. Он бо-
ялся, как бы кара, постигшая 
греховную пару, не коснулась 
и его самого.
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16 Тишрея — второй день 
Праздника Суккот

5643 (29 сентября 1882) 
года пятый Любавичский 
Ребе, Раби Шолом Дов Бер 
(РаШаБ) (5621–5680), принял 
на себя руководство хасидами 
ХаБаДа, произнеся свой пер-

вый маамар, начинающийся 
словами: «Увенчают тебя ко-
роной…».

5669 (11 октября 1908) 
года ушла из этого мира  
душа р.Шолом Дов Бера из Ре-
чицы — внука р.Цемах Цедека.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

16 Тишрея
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Во времена полного Осво-
бождения все врачи станут 
безработными. Ведь все люди 
будут здоровыми и переста-
нут болеть. А потому, врачам 
придётся поступать на курсы 
переквалификации и получать 
новую специальность.

Первыми, кто излечится, 
будут слепые, как это ска-
зано в Торе: «Когда придёт 
Всевышний лечить свой на-
род, то незрячие излечатся 
первыми». Всевышний вернёт 
слепым зрение для того, что-

бы и они удостоились увидеть 
свет Освобождения.

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

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

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

БЕЗРАБОТНЫЙ ВРАЧ
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АЙОМ ЙОМ
17 Тишрея

Первый день праздничных 
будней Суккот.

Произносим: «…также в ра-
дости и ликовании…»

«Мир вам…» «Кто найдет 
жену…» «Песнь Давида…» «Эта 
трапеза…», «И даст тебе» — го-
ворят шепотом.

В молитве «мусаф» — «…и 
приношения их и возлияния 
их…» — после стихов, относя-
щихся к каждому дню.

В субботу не говорят «оша-
нот».

С помощью работы по пре-
одолению испытаний рас-
крывается аспект пятого 
уровня души в душе еврея, 
аспект, про который ска-
зано «обнята и слита с То-
бой» — аспект соединения 
души с Б-жественностью. 
А с помощью этого душа воз-

лагает на себя иго Твое в вы-
полнении Торы и заповедей 
с самопожертвованием. И вот, 
пятый уровень души, — это 
аспект души, функцией ко-
торого является объедине-
ние: «Раскрывать Твое един-
ство» — пятый уровень в душе 
еврея приходит в раскрытие, 
а за счет этого раскрытия пя-
тый уровень животной души 
еврея также превращается 
в Б-жественность, что про-
является в настойчивости 
и энергии в выполнении Торы 
и заповедей с внутренней 
жизненностью и в ощуще-
нии большого наслаждения 
и удовольствия от Служения 
Всевышнему. А в отношении 
того, что относится к матери-
альности мира, «да» и «нет» 
становятся для человека по-
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Достоинство простоты

Моше благословил колено 
Ашера, пообещав ему такое 
изобилие оливковых рощ, 
что потомки Ашера смогут 
даже «ноги окунать в масло», 
а также делиться этим изо-
билием с другими коленами.

ּוְלָאֵׁשר ָאַמר . . . ְיִהי ְרצּוי ֶאָחיו 
 ְוֹטֵבל ַּבֶּׁשֶמן ַרְגלֹו 

)דברים לג:כד(
«А об Ашере сказал: окунет 

в елей ногу свою»  
(Дварим, 33:24).

Нога, самая нижняя часть 
тела, олицетворяет простей-
ший аспект наших отношений 
с Б-гом: подчинение Его воле. 
Напротив, елей, который за-

1 Ликутей сихот, ч. 1, с. 102, 107–109.

жигают в светильниках, сим-
волизирует мудрость (хохма), 
самую возвышенную часть 
человеческого разума. Та-
ким образом, окунание ноги 
в елей символизирует при-
знание покорности нашего 
интеллекта.

Моше также сказал о ко-
лене Ашера: «Да будет он 
любим братьями своими» 
(за то, что будет снабжать 
их маслом). Это означает, 
что восприятие Ашером от-
ношений с Б-гом влияло и на 
другие колена. Величайшая 
готовность к самоотречению, 
которой они «заразили» всех 
нас, дает нам силу устоять 
даже в самых суровых испы-
таниях, которым подвергает-
ся наша вера1.

Взаимно отношения мужа 
и жены в нашем мире отра-
жают отношения Создателя 
с Его творением. Нет ничего 
более важного для совершен-
ствования мира, чем это.

И по мере приближения 
мира к совершенству все 
больше усиливается сопро-

тивление. Теперь, кажется, 
абсолютно все подрывает 
самую хрупкую основу связи 
между мужчиной и женщи-
ной.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, 

«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

настоящему одинаковы, по-
скольку отнимается от него 

наслаждение и вкус от мате-
риальности мира.
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ХУМАШ

Глава 33
22. А о Дане сказал: Дан - 
молодой лев, устремляется 
из Башана.

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

устремляется из Башана. Соглас-
но Таргуму (его земля орошается 
реками, вытекающими из Башана), 
т. к. Йарден вытекает из его удела 
 из пещеры Памеас, а это (ירדן - דן ירד)
Лешем в уделе Дана, как сказано: 
«...и назвали Лешем Даном» [Йеошуа 
19, 47]. однако его исток в Башане.  
Другое объяснение: подобно тому, 
как этот поток выходит из одного 
места и разделяется надвое, так 
колено Дана получило надел в двух 
местах: сначала на северо-западе, 
Экрон с его окрестностями, но они 
не удовлетворились этим и пошли, и 
воевали с Лешемом, он же Памеас, и 
это на северо-востоке, ибо Йарден 
вытекает из пещеры Памеас на вос-
токе земли Исраэля и течет с севера 

פרק ל”ג
ַאְרֵיה  ּגּור  ָּדן  ָאַמר  ּוְלָדן  כב. 

ְיַזֵּנק ִמן ַהָּבָׁשן:

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

ַהַּיְרֵּדן  ֶׁשָהָיה  ְּכַתְרּגּומֹו,  יזנק מן הבשן: 
ְוִהיא  ַּפַּמָּיאס  ִמְּמָעַרת  ֵמֶחְלקֹו  יֹוֵצא 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ָּדן,  ֶׁשל  ְּבֶחְלקֹו  ֶׁשִהיא  ֶלֶׁשם 
ָּדן”,  ְלֶלֶׁשם  “ַוִּיְקְראּו  יט, מז(:  )יהושע 
ְוִזּנּוקֹו ְוִקּלּוחֹו ִמן ַהָּבָׁשן. ָּדָבר ַאֵחר: ַמה 
ִזּנּוק ֶזה יֹוֵצא ִמָּמקֹום ֶאָחד ְוֶנֱחַלק ִלְׁשֵני 
ֵחֶלק  ָנְטלּו  ָּדן  ֶׁשל  ִׁשְבטֹו  ָּכְך  ְמקֹומֹות, 
ִּבְצפֹוִנית  ָנְטלּו  ְּתִחָּלה  ְמקֹומֹות,  ִּבְׁשֵני 
ַמֲעָרִבית, ֶעְקרֹון ּוְסִביבֹוֶתיָה, ְולֹא ָסְפקּו 
ֶׁשִהיא  ֶלֶׁשם,  ִעם  ְוִנְלֲחמּו  ּוָבאּו  ָלֶהם, 
ַּפַּמָּיאס, ְוִהיא ִּבְצפֹוִנית ִמְזָרִחית, ֶׁשֲהֵרי 
ְוהּוא  ַּפַּמָּיאס,  ִמְּמָעַרת  יֹוֵצא  ַהַּיְרֵּדן 
ְּבִמְזָרָחּה ֶׁשל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ּוָבא ֵמַהָּצפֹון 
ֶׁשהּוא  ַהֶּמַלח,  ָים  ִּבְקֵצה  ְוָכֶלה  ַלָּדרֹום 
ְּבִמְזַרח ְיהּוָדה, ֶׁשָּנַטל ִּבְדרֹוָמּה ֶׁשל ֶאֶרץ 
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на юг и впадает в Соленое море на 
востоке (удела) Йеуды, который полу-
чил (свой удел) на юге земли Исраэля, 
как разъясняется в Книге Йеошуа,. и 
об этом сказано: «И вышел предел 
сынов Дана от них; и выступили сыны 
Дана, и воевали с Лешемом и т. д. » 
[Йеошуа 19, 47] - их предел выходил, 
распространялся оттуда, где ими 
начато было овладение (т. е. с юга 
на север).

23. А о Нафтали сказал: На-
фтали, насыщен благово-
лением и исполнен благо-
словения Г-спода; морем и 
югом владей.

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

морем и югом владей. Море Кине-
рет вошло в его удел, и он получил 
прибрежную полосу на юге его, чтобы 
разворачивать сети и неводы [Бава 
кама 81б; Сифре]. ירשא выражает 
повеление (глагол в повелительном 
наклонении), подобно «взойди, 
овладей» רש  и ударение на ,עלה 
предпоследнем слоге, на «реш», 
подтверждает это. Подобно (тому, 
как в повелительной форме глаголов) 
שמע לקח,  ידע,   с прибавлением סלח, 
«эй» (в конце) ударение падает на 
предпоследний слог, так и здесь ירשא 
является императивной формой. В 
большой Масоре находим это в алфа-
витном списке императивных форм с 
ударением на предпоследнем слоге.

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

ְיהֹוֻׁשַע,  ְּבֵסֶפר  ֶׁשְּמֹפָרׁש  ְּכמֹו  ִיְׂשָרֵאל, 
ְוהּוא ֶׁשֶּנֱאַמר )שם יט, מז(: “ַוֵּיֵצא ְּגבּול 
ִעם  ַוִּיָּלֲחמּו  ָּדן  ְּבֵני  ַוַּיֲעלּו  ֵמֶהם,  ָּדן  ְּבֵני 
ֶלֶׁשם ְוגֹו’”, ָיָצא ְּגבּוָלם ִמָּכל אֹותֹו ָהרּוַח 

ֶׁשִהְתִחילּו ִלְנֹחל ּבֹו:

כג. ּוְלַנְפָּתִלי ָאַמר ַנְפָּתִלי ְׂשַבע 
ָרצֹון ּוָמֵלא ִּבְרַּכת ה’ ָים ְוָדרֹום 

ְיָרָׁשה:

ָּכל  ְׂשֵבָעה  ַאְרצֹו  ֶׁשָהְיָתה  רצון:  שבע 
ְרצֹון יֹוְׁשֶביָה:

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

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

ְּדַטֲעֵמיהֹון ִמְּלֵעיל:

ִמָּבִנים  ּוְלָאֵׁשר ָאַמר ָּברּוְך  כד. 
ְוֹטֵבל  ֶאָחיו  ְרצּוי  ְיִהי  ָאֵׁשר 

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

ְּכָאֵׁשר, ְוֵאיִני יֹוֵדַע ֵּכיַצד:

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

ְּבֶׁשֶמן ַזִית:

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

ִּבְמָנחֹות )פה ב(:

ִמְנָעֶליָך  ּוְנֹחֶׁשת  ַּבְרֶזל  כה. 
ּוְכָיֶמיָך ָּדְבֶאָך:

ברזל ונחשת מנעלך: ַעְכָׁשו הּוא ְמַדֵּבר 
ְּכֶנֶגד ָּכל ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשָהיּו ִּגּבֹוֵריֶהם יֹוְׁשִבים 
ְּבָעֵרי ַהְּסָפר ְונֹוֲעִלים אֹוָתּה, ֶׁשּלֹא יּוְכלּו 
ָהאֹוְיִבים ִליָּכֵנס ָּבּה, ְּכִאּלּו ִהיא ְסגּוָרה 
ּוְנֹחֶׁשת.  ַּבְרֶזל  ּוְבִריִחים ֶׁשל  ְּבַמְנעּוִלים 
ִמְנָעֶלָך”,  ּוְנֹחֶׁשת  “ַּבְרֶזל  ַאֵחר:  ָּדָבר 
ֵמֶהם  ֶׁשחֹוְצִבין  ֶּבָהִרים  ְנעּוָלה  ַאְרְצֶכם 
ָהְיָתה  ָאֵׁשר  ֶׁשל  ְוַאְרצֹו  ּוְנֹחֶׁשת,  ַּבְרֶזל 

ַמְנעּוָלּה ֶׁשל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל:

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

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

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

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

железо и медь затворы твои. Те-
перь он говорит относительно всего 
Исраэля, что пограничные города 
были населены могучими (воинами), 
и они как бы затворяли (землю), что-
бы враги не могли войти в нее, как 
если бы она была заперта на замки 
и засовы из железа и меди. Другое 
объяснение «железо и медь затворы 
твои»: ваша земля заперта горами, из 
которых добывают железо и медь; а 
земля Ашера была замком, затвором 
земли Исраэля [Сифре].
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и как дни твои старость твоя (твое 
изобилие). Как дни, добрые для тебя, 
а это дни начала твоего, дни юности 
твоей, такими будут дни старости 
твоей, которые идут на убыль, исте-
кают и рушатся. Другое объяснение: 
«и как дни твои изобилие твое», по 
мере дней твоих - во все дни, когда 
исполняете волю Вездесущего, бу-
дет твое изобилие, ибо все земли 
потоком устремят серебро и золото 
на землю Исраэля, потому что она 
благословенна плодами и все зем-
ли питаются от нее и направляют к 
ней свое серебро и золото; askorant; 
серебро и золото иссякает у них, 
потому что они устремляют его на 
вашу землю.

26. Нет Б-гу подобного, Йе-
шурун! Восседающий на 
небесах в помощь тебе, и в 
величии Своем, небеса (из-
брал).

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

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

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

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

אֹוָתם ְלַאְרְצֶכם:

כו. ֵאין ָּכֵאל ְיֻׁשרּון רֵֹכב ָׁשַמִים 
ְּבֶעְזֶרָך ּוְבַגֲאָותֹו ְׁשָחִקים:

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

ְּכצּוְרָך צּוָרם:

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

Псалом 83
(1) Песнь Асафа. (2) Всесиль-
ный, не молчи, не безмолв-
ствуй! Не оставайся в по-
кое, Всесильный! (3) Ибо вот, 
враги Твои шумят, ненави-
дящие Тебя голову подняли. 
(4) Против народа Твоего 
составили коварный заговор, 
совещаются против храни-
мых Тобою. (5) Сказали они: 
«Пойдем и истребим их из на-
родов, чтобы имя Израиля не 
упоминалось более!». (6) Ибо 
совещаются они единодушно, 
против Тебя заключают союз 
- (7) шатры Эдома и ишмаэль-
тяне, Моав и агрим, (8) Гваль, 
Амон и Амалек, филистимля-
не с жителями Тира. (9) Ашур 
также примкнул к ним: стали 
они мышцею для сынов Лота, 
вечно. (10) Сделай им то же, 
что и Мидьяну, что Сисре, что 
Явину у реки Кишон, (11) кото-

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

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

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

ָהָאֶרץ: 

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

Псалом 85
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Сынов Кораха песнь. (2) 
Б-г! Возжелал бы Ты землю 
Твою, возвратил бы плен 
Яакова. (3) Простил бы грех 
народа Твоего, покрыл бы 
все проступки его, вовек. (4) 
Убрал бы всю ярость Твою, 
отвратил бы лютость гнева 
Твоего. (5) Возврати нас, Все-
сильный [Б-г] спасения наше-
го, пресеки гнев Твой на нас. 

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

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

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

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

ְלֶדֶרְך ְּפָעָמיו: 

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

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

ְיהָוה ֲעַזְרַּתִני ְוִנַחְמָּתִני: 



Теилим Четверг יום חמישי 200

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

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

ַמְעָיַני ָּבְך: 
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Святые послания
Послание двадцать второе. Продолжение

Что же нужно делать, чтобы 
принимать страдания с лю-
бовью? Ответ на этот вопрос 
Сам Всевышний вложил в 
уста наших мудрецов: надо 
тщательно анализировать 
свои дела — среди них будут 
обнаруживаться проступки, 
очищение от которых лежит 
через страдание. И человек 
увидит воочию, как велика 
любовь к нему Творца, Ко-
торый ради него совершает 
нечто неадекватное тому по-
рядку, который Сам же и уста-
новил, — подобно тому, как 
поступает великий и гроз-
ный король со своим един-
ственным отпрыском: он так 
любит его, что сам, не зовя 
слуг, подмывает младенца, 

когда тот пачкает пеленки. 
Как написано: «Когда отмо-
ет Г-сподь дочерей Сиона от 
грехов, словно от нечистот... 
ветер справедливости высу-
шит их тела».

Так же, как отражается в воде 
лицо человека, выражающее 
то, что он чувствует в этот 
самый момент, и вода запе-
чатлевает его именно таким, 
так и отражение любви Все-
вышнего к людям в низшем 
из миров, в разуме всякого 
мыслящего и понимающе-
го драгоценную суть любви 
этой, рождает в их сердцах 
ответную любовь. Любовь 
Творца дороже и важнее для 
нас всех благ, которые суще-
ствуют в жизни на всех ее 

ТАНИЯ
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уровнях. Об этом написано: 
«Как драгоценна Твоя до-
брота»; «Большее благо, чем 
сама жизнь, доброта Твоя». 
Ибо доброта Создателя — 
следствие Его любви ко всем 
творениям, и она — главный 
источник энергии, благодаря 
которой существует жизнь во 
всех мирах. Как написано: «...
Питающий по доброте Своей 
живых...». И тогда, когда че-
ловек осознает, что Творец 
любит его, и ответит Ему тем 
же, Всевышний одарит его 

благом и позволит ему уви-
деть свет лика Своего; Его 
любовь к человеку, которую 
раньше последнему было 
трудно осознать, так как она 
была скрыта за очевидной су-
ровостью посылавшихся ему 
наказаний, найдет свое выра-
жение в очевидной доброте к 
нему. И источник страданий, 
посылаемый свыше, превра-
тится в источник услады для 
нас, и пусть никогда больше 
не вершится Суд Небесный 
над людьми.

ְוֵעָצה ַהְיעּוָצה ְלַקֵּבל ְּבַאֲהָבה,
Совет, который можно пред-
ложить — это принять с лю-
бовью

Но откуда у человека будут 
силы принять выпавшие ему 
страдания с любовью?

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

Ответ на этот вопрос Сам 
Всевышний вложил в уста 
наших мудрецов: надо тща-
тельно проанализировать 
свои поступки.

Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 5а. Там сказано, что 
если человек предвидит, как 
к нему приближаются страда-
ния — пусть покопается с сво-

их делах. Найдя же поступки, 
которых ему стоит стыдиться, 
пусть раскается в них и вер-
нется душой к Б-гу.

ֵמרּוק  ַהְּצִריִכין  ֲעֹונֹות  לֹו  ְוִיְמָצא 
ִיּסּוִרים,

среди них будут обнаружи-
ваться проступки, очище-
ние от которых лежит через 
страдание.

ֵאָליו,  ַאֲהָבתֹו  ֹּגֶדל  ָלַעִין  ְוֵיָרֶאה 
ַהְּמַקְלֶקֶלת ַהּׁשּוָרה,

И человек увидит воочию, 
как велика [«годель»] лю-
бовь к нему [Творца], Кото-
рый ради него совершает 
нечто неадекватное тому 
порядку, [который Сам же и 
установил],

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"



Книга «Тания» Четверг יום חמישי 203

 

ָהרֹוֵחץ  ְונֹוָרא  ָּגדֹול  ֶמֶלְך  ִּכְמַׁשל 
ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו צֹוַאת ְּבנֹו ְיִחידֹו, 

ֵמרֹב ַאֲהָבתֹו,
подобно тому, как поступает 
великий и грозный Король со 
своим единственным отпры-
ском: он так сильно [«ров»] 
любит его, что сам, не зовя 
слуг, подмывает испачкав-
шегося младенца.
Такое поведение короля яв-
ляется отклонением от нормы 
и вызвано величайшей любо-
вью его к ребенку. Таким же 
образом нужно воспринимать 
величие любви Всевышнего 
к нам, когда он Сам очища-
ет нас, запачканных в своих 
грехи, при помощи устраивая 
нам страдания.
[Не совсем понятно почему в 
примере для обозначения ве-
личия любви Алтер Ребе упо-
требляет слово «ров», обо-
значающее количественную 
характеристику, а в нашем 
случае употребляется слово 
«годель», обозначающее ве-
личие любви в качественном 
отношении. И нужно пораз-
мыслить, чтобы правильно 
понять эту аналогию. При-
мечание Любавичского Ребе 
Шлита].

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

כּו’«.
Как написано: «Когда отмоет 
Б-г дочерей Сиона от [гре-

хов, словно от] нечистот... 
ветер справедливости [вы-
сушит их тела]».

По Йешаяу, 4:4. Согласно 
мнению Раши.

ְוַכַּמִים ַהָּפִנים ֶאל ָּפִנים,
Так же, как отражается в 
воде лицо человека, 

По Мишлей, 27:19. «Как в воде 
лицо — к лицу, так сердце че-
ловека — к человеку». Лицо 
выражает то, что человек 
чувствует в этот самый мо-
мент, и вода запечатлевает 
его именно таким. Так же 
сердце человека внизу от-
ражает «чувства сердца» 
категории «адам эльйон» 
(система сфирот «Высший 
человек») в духовности.

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

ַהַּתְחּתֹוִנים,
так и отражение любви Все-
вышнего к людям в низшем 
из миров, в разуме всякого 
мыслящего и понимающего 
драгоценную суть любви 
этой, пробудит в их сердцах 
ответную любовь.

Пробудит ответную любовь к 
Б-гу даже в сердцах тех, кто 
погрязли на самом дне мате-
риальности мира.

ֲאֶׁשר ִהיא ְיָקָרה ְוטֹוָבה ִמָּכל ַחֵּיי 
ָהעֹוָלִמים ֻּכָּלם,



Книга «Тания»יום חמישי Четверг204

Любовь [Творца] дороже и 
важнее для нас [всех благ], 
которые существуют в жиз-
ни на всех ее уровнях.

На уровнях всех духовных и 
материальных миров.

ַחְסְּדָך  ָיָקר  »ַמה  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 
ְוכּו’«,

Об этом написано: «Как дра-
гоценна Твоя доброта»;

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

»ִּכי טֹוב ַחְסְּדָך ֵמַחִּיים כּו’«,
[Также сказано:] «Большее 
благо, чем сама жизнь, до-
брота Твоя».

Теилим, 63:4. «Так я созерцал 
Тебя в святилище, чтобы ви-
деть силу Твою и славу Твою, 
потому что лучше жизни ми-
лость Твоя. Хвалить будут 
Тебя уста мои».

ַאֲהָבה,  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ַהֶחֶסד  ִּכי 
הּוא ַחֵּיי ַהַחִּיים ֶׁשְּבָכל ָהעֹוָלמֹות,
Ибо доброта [Создателя] 
— следствие Его любви [ко 
всем творениям], и она — 
главный источник энергии, 
благодаря которой суще-
ствует жизнь во всех мирах.

Внутренняя сущность добро-
ты (качество Хесед) — это лю-
бовь («ахава»). Сказано: «Лю-
бовью вечной возлюбил Тебя 
за все твое добро...» Любовь 
приводит к проявлению до-
бра, к тому, что Всевышний 
становится «жизнью всех 
жизней» («хайей а-хаим») 
всех миров.

ַחִּיים  »ְמַכְלֵּכל  ֶׁשאֹוְמִרים:  ְּכמֹו 
ְּבֶחֶסד«.

Как написано: «...Питающий 
по доброте Своей живых...».

Из молитвы «Шмонэ-эсрэ» в 
сидур Теилат Ашем, с. 51. Из 
этих слов следует, что Хесед 
и Ахава (доброта и любовь)  — 
это питание и энергия, под-
держивающая жизнь.

ְוָאז »ַּגם ה’ ִיֵּתן ַהּטֹוב«,
И тогда также Всевышний 
одарит его благом

Когда человек осознает, что 
Творец любит его, что выра-
жается в ниспосылаемых ему 
Свыше страданиях, и он про-
будится ответной любовью 
к Б-гу и готов будет принять 
их с радостью — тогда Все-
вышний одарит его благом, 
которое даже в его глазах бу-
дет выглядеть благом. Будет 
ниспослано ему с Небес до-
бро явное и очевидное, когда 
даже на взгляд человека это 
называется добром.

ְוָיֵאר ָּפָניו ֵאָליו, 
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и позволит ему увидеть свет 
лика Своего;

Человеку будет раскрыта 
внутренняя сущность («па-
ним», «лик») и он воспринял 
это внутрь своей сущности.

ֲאֶׁשר  ְמֻגָּלה,  ַאֲהָבה  ִּבְבִחיַנת 
ּוְמֻסֶּתֶרת  ְמֻלֶּבֶׁשת  ְּתִחָּלה  ָהְיָתה 

ְּבתֹוֵכָחה ְמגֻגָּלה,
Его любовь к человеку, ко-
торую раньше [последнему 
было трудно осознать, так 
как она] была скрыта за 
очевидной суровостью [по-
сылавшихся ему наказаний], 
найдет свое выражение в 
очевидной [доброте к нему].

ְוִיְתַמְּתקּו ַהְּגבּורֹות ְּבָׁשְרָׁשן, 

Смягчится категория «гву-
рот» в самом корне своем.

Источник страданий, посы-
лаемых свыше, превратится 
в источник услады для нас, 
поскольку сам источник по 
сути своей — это добро, но 
облекается в суровость для 
возможности нисхождения 
в мир.

ְוִיְתַּבְּטלּו ַהִּדיִנין ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד:
И  и с ч е з н е т  к а т е г о р и я 
Б-жественной строгости 
«дин» — отныне и вовеки!

Пусть никогда больше не 
вершится Суд Небесный над 
людьми.
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Данные законы включают 
в себя шесть заповедей: три 
повелевающие заповедей и 
три запрещающие заповеди: 

1) Построить Храм; 2) Не 
строить жертвенник из тё-
санных камней; 3) Не под-
ниматься по ступеням; 4) 
Бояться Храма; 5) Охранять 
его вокруг; 6) Не прекращать 
охрану его. 

Объяснение данных запо-
ведей в следующих главах:

Глава первая 

1. Повелевающей запо-
ведью является устроить 
Вс-вышнему готовый дом, в 
котором приносят Ему жерт-
воприношения и в котором 
появляются трижды в год на 
праздники, как сказано: «И 

сделайте Мне Храм» (Шмот 
25; 5). Как в Торе уже объяс-
нялось, Скиния, которую сде-
лал наш учитель Моше, была 
временной, как сказано: «Ибо 
не пришли вы до этого време-
ни и т.д.» (Дварим 12; 9).

2. Как вошли в Святую Зем-
лю, то установили Скинию в 
Гилгале на четырнадцать лет, 
в течение которых захваты-
вали и распределяли Святую 
Землю, а оттуда пришли в 
Шило и построили там дом из 
камней, расстелили полотни-
ща Скинии, и не было на ней 
потолка, и триста шестьдесят 
девять лет стояла Скиния в 
Шило. Когда умер Эли, была 
разрушена, и пришли в Нов, 
где построили Святыню, а 
когда умер Шмуэль, была раз-
рушена, и пришли в Гивон, и 

МИШНЕ ТОРА

Законы о приходе в Храм
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построили там Святыню, а 
из Гивона пришли в Вечное 
строение, время в Нове и в 
Гивоне пятьдесят семь лет. 

3. Как был построен Храм в 
Иерусалиме, были запрещены 
все места для строительства 
в них дома для Вс-вышнего и 
принесения в них жертв. Дом 
для всех поколений располо-
жен исключительно в Иеруса-
лиме на горе Мория, о кото-
рой сказано: «И сказал Давид: 
это и есть дом Г-спода Б-га, и 
это жертвенник всесожже-
ний для евреев (Диврея Га-
ямим 22, 1); и сказано: «Это 
покой мой на веки вечные» 
(Тегилим 132;14). 

4. О здании, которое по-
строил Шломо, уже объясня-
ется в книге Млахим, а так-
же строение, которое будет 
отстроено в будущем, хотя о 
нём описано в книге Иехезки-
эля, оно не растолковывается 
и не объясняется; люди Вто-
рого Храма, когда в дни Эзры 
пришли и отстроили его по-
добно строению Шломо, как 
об этом толкуются в книге 
пророка Иехезкиэля. 

5. Вот предметы, которые 
являются основой строения 
Храма: в нём делают Святое и 
Святую Святых, а перед Свя-
тым будет одно место, на-
зывающееся Залом («Улам»). 
Все три составляющие назы-

ваются Чертогом («Гейхал»). 
Делают другую перегородку 
вокруг Чертога вдалеке от 
него на подобие плетёного 
дворового забора, который 
был в пустыне. Вся окружен-
ная территория этой перего-
родкой подобна двору Шатра 
Откровения, и она называется 
Храмовым двором («Азара»). 
Все объекты вместе называ-
ются Святыней. 

6. Делают в Храме сосуды: 
жертвенник для всесожже-
ний и остальных жертвопри-
ношений, пандус для подъёма 
по нему на жертвенник – его 
место перед Храмовым Залом, 
и он протянут к югу; умываль-
ник и подставка его для освя-
щения рук и ног священников 
для Храмовой службы – его 
место между Залом и жерт-
венником, и он протянут к 
югу, слева от входящего в 
Святыню; жертвенник для 
воскурений, светильник и 
стол – все три были на Свя-
той части Храма перед Свя-
той Святых.

7. Светильник слева от 
входящего, стол, на котором 
хлебы приложения, распо-
ложен справа от входяще-
го – оба сбоку снаружи от 
Святая Святых; жертвенник 
воскурений протянут между 
двух наружу. Делают внутри 
Храмового двора пределы: до 
сих пор для евреев из других 
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колен; до сих пор для священ-
ников. Отстраивают здания 
для остальных надобностей 
Храма, каждое здание назы-
вается палатой. 

8. Когда строят Чертог 
и Храмовый двор, строят 
большими камнями; если не 
нашли камней, то строят из 
кирпичей. Не раздалбливают 
строительные камни на Хра-
мовой горе, но их раздалбли-
вают и крошат подальше от 
неё, а потом заносят их на 
стройку, как сказано: «Кам-
ни большие, камни дорогие, 
чтобы основать дом из тёсан-
ных камней» (Млахим-1, 5;31). 
Сказано: «И молот, и топор, 
все железные орудия не бу-
дут услышаны в доме при от-
стройке его» (там же, 6;7). 

9. Не строят в нём высту-
пающее дерево, но только или 
камнями, или кирпичами с из-
вестью. Не делают деревян-
ные веранды по всему Храмо-
вому двору, только каменные 
и кирпичные. 

10. Покрывают пол всего 
Храмового двора тяжёлыми 
камнями; если убрали камень, 
хотя он стоит на своём месте 
– поскольку двор испортился, 
то он стал непригодным. За-
прещается служащему свя-
щеннику стоять на нём во 
время службы, пока не встро-
ят его в земле. 

11. Наилучшей заповедью 
считается укрепить строе-
ние и поднять его, насколь-
ко желает этого общество, 
как сказано: «И возвысит 
дом Б-га нашего» (Эзра 9;9). 
Украшают и улучшают его, на-
сколько это возможно: если 
могут покрыть его золотом и 
возвеличить в деяниях – это 
считается заповедью. 

12. Не строят Храм ночью, 
как сказано: «И в день уста-
новки Скинии» (Бемидбар 9; 
15) днём устанавливают, а 
не ночью. Занимаются стро-
ительством от восхода зари 
до выхода звёзд. Все обязаны 
строить и поддерживать его 
самим собой и своим иму-
ществом, мужчины и женщи-
ны, как в Храме пустынном. 
Не отменяют уроки в доме 
учения ради строительства. 
Строительство Храма не ото-
двигает праздник. 

13. Жертвенник делают в 
форме строения из тёсаных 
камней, и это сказанное в 
Торе: «Жертвенник земляной 
сделает мне» (Шмот 20;24) 
должен был присоединён к 
земле: пусть не отстраивают 
его ни на пагорбах, ни над пе-
щерами. Так сказано: «А если 
жертвенник каменный» (там 
же, 28). Из услышанного вы-
учили, что это необязательно.   
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14. Любой камень, на ко-
тором появился изъян тем, 
что по нему провели ногтём 
подобно ножу для заклания, 
становится непригодным для 
пандуса и жертвенника, как 
сказано: «Камнями целы-
ми построишь жертвенник 
Г-споду» (Дварим 27;6). От-
куда приносили камни для 
жертвенника? Из девствен-
ной земли. Копали, пока не 
доходили до известного ме-
ста, в котором не выполня-
лась ни земляная, ни строи-
тельная работа, и оттуда вы-
нимали камни; или из Велико-
го Моря и ими отстраивали. 
То же самое камни Чертога и 
Храмового двора были цель-
ными. 

15. Камни Чертога и Хра-
мовых дворов с изъяном или 
отрезанные являются непри-
годными; они не подлежат 
выкупу, и их нужно спрятать. 
Любой камень, которого кос-
нулось железо, хотя он не был 
повреждён, становится не-
пригоден для строительства 
жертвенника и пандуса, как 
сказано: «Ибо мечом твоим ты 
махал над ним и осквернишь 
его» (Шмот 20; 25). Строящий 
из камня, который коснулся 
железа жертвенника или пан-
дуса – подвергается бичева-
нию, как сказано: «Не отстра-
ивай их тёсанными» (там же). 
Строящий камнем с изъяном 
нарушает повеление. 

16. Камень с изъяном или 
которого коснулось желе-
зо, после того, как из него 
отстроен жертвенник или 
пандус – тот самый камень 
непригоден, а остальные - 
пригодны. Белят жертвен-
ник дважды в году: В Песах 
и в праздник Суккот. Когда 
их белят, белят тряпкой, а не 
куском железа, ибо оно может 
дотронуться до камня и сде-
лает его непригодным. 

17. Не изготавливают сту-
пени для жертвенника, как 
сказано: «И не поднимайся по 
ступеням на моём жертвен-
нике» (там же 27). Его стро-
ят подобно холму от южной 
части жертвенника, умень-
шая и опускаясь от верши-
ны жертвенника до земли, и 
это называется «пандусом». 
Поднимающийся по ступе-
ням жертвенника подверга-
ется бичеванию. То же самое, 
разрушающий один камень 
от жертвенника или от все-
го Чертога или между Залом 
и жертвенником, полностью 
уничтожая его, подвергается 
бичеванию, как сказано: «И 
уничтожите их жертвенники 
и т.д. не делайте так Г-споду 
Б-гу вашему (Дварим 12; 3-4). 

18. Светильник и сосуды 
его, стол и сосуды его, жерт-
венник воскурений, и все 
служебные сосуды – делают 
их исключительно из метал-
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ла, если их сделали из дерева 
или из кости или из стекла – 
они непригодны. 

19. Было общество бедным 
– его делают из олова; если 
разбогатели – делают их из 
золота. Даже кропильницы, 
шампура, лопаты жертвен-
ника всесожжения и меры, 
если есть возможность у 
общества, изготовляют их 
из золота, даже ворота Хра-
мового двора покрывают зо-
лотом, если такая появится 
возможность. 

20. Изготовляют все сосу-
ды изначально только во имя 
святыни. Если изначально 
изготавливались для обыч-
ных целей – не делают их 
для высших целей. Высшие 
сосуды, пока их не исполь-
зовали для высших целей, 
имеют право использовать 
для обычных целей. Как толь-
ко использовали их для выс-
ших целей, они запрещаются 
для обычных целей. Камни, 
брёвна, которых высекли для 
строительства синагоги, не 
строят ими на Храмовой горе. 
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Урок 102

147-я заповедь «делай» — 
повеление покрывать кровь, 
вытекшую из птицы или дико-
го животного в момент «шхи-
ты». И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «И 
всякий из сынов Израиля... 
кто, охотясь, поймает живот-

ное или птицу, которую мож-
но есть, должен выпустить ее 
кровь и покрыть землею» (Ва-
икра 17:13).

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъяснены в 6-ой главе 
трактата Хулин.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ְמֻׁשְחָרִרים,  ַוֲעָבִדים  ְוֵגִרים  ְוִיְׂשְרֵאִלים  ְלִוִּים  ַּבָּקְלּבֹון,  ֶׁשַחָּיִבין  ְוֵאּלּו 
ֲאָבל לֹא ֹּכֲהִנים ְוָנִׁשים ַוֲעָבִדים ּוְקַטִּנים. ַהּׁשֹוֵקל ַעל ְיֵדי ֹּכֵהן, ַעל ְיֵדי 
ִאָּׁשה, ַעל ְיֵדי ֶעֶבד, ַעל ְיֵדי ָקָטן, ָּפטּור. ְוִאם ָׁשַקל ַעל ָידֹו ְוַעל ַיד ֲחֵברֹו, 
ַחָּיב ְּבָקְלּבֹון ֶאָחד. ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר, ְׁשֵני ָקְלּבֹונֹות. ַהּנֹוֵתן ֶסַלע ְונֹוֵטל 

ֶׁשֶקל, ַחָּיב ְׁשֵני ָקְלּבֹונֹות.

Вот те, кто обязаны платить комиссию (за размен монет): 
левиты, исраэлиты, новообращенные и вольноотпущенники, 
но не коэны, не женщины, не рабы и не малолетние. Отде-
ляющий (полшекеля) за коэна, за женщину, за раба или за 
малолетнего – освобождается (от уплаты комиссии). Если 
вносит (полшекеля) за себя и за товарища – обязан платить 
один комиссионный сбор; раби Меир утверждает – два 
комиссионных сбора. Платит сэлу и берет шекель (сдачи) – 
платит два комиссионных сбора.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шкалим. Глава 1. Мишна 6

Объяснение мишны шестой

Мудрецы постановили, что 
к монете в полшекеля следует 
прибавить еще какую-то сум-
му, являющуюся комиссион-

ным сбором (калбон). По дан-
ному вопросу в этой мишне 
разделились мнения мудрецов 
и раби Меира. По мнению раби 
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Меира, всякий, кто жертвует 
полшекеля, обязан прибавить 
к этой монете некоторую сум-
му сверху; мудрецы полагают, 
что одиночка, внесший пол-
шекеля, освобожден от сбора 
комиссии, и лишь в том слу-
чае, если двое вносят целый 
шекель на двоих, следует пла-
тить дополнительные деньги. 
По их мнению, комиссия в 
данном случае является опла-
той за размен монет (каждая 
монета должна быть досто-
инством ровно в полшекеля), 
как будто разменяли у менялы 
шекель на две половины. По 
постановлению мудрецов, все 
средства, собранные в каче-
стве комиссии, поступают на 
нужды храма. И также пишет 
Рамбам: «Каждый обязан вне-
сти полшекеля (одной моне-
той), поэтому когда человек 
идет к меняле и дает ему мо-
нету достоинством в шекель 
за двоих, то обязан приба-
вить некую сумму, называе-
мую калбон (комиссия) – см. 
«Тиферет Исраэль», где объ-
ясняется другим образом. Как 
уже объяснено в предисловии 
к этому трактату, шекель, упо-
мянутый в Торе, равен моне-
те сэла, имевшей хождение 
во времена записи Мишны. 
Сэла равна четырем римским 
денариям (монета из серебра 
весом в 4,25 г, которая имела 
хождение во время римской 

республики и ранней импе-
рии; в более поздние времена 
менялись вес и состав метал-
ла). Таким образом, полшекеля 
(половина сэлы, называемой 
шекелем в Мишне) равна двум 
римских денариям. Размер ко-
миссии будет выяснен в конце 
следующей мишны.

Вот те, кто обязаны пла-
тить комиссию (за размен 
монет): – как уже объясня-
лось в предисловии к мишне 
– левиты, исраэлиты, новооб-
ращенные и вольноотпущен-
ники, – так как все перечис-
ленные выше обязаны вносить 
пожертвование в полшекеля, 
исполняя заповедь, и всех их, 
в случае уклонения от испол-
нения заповеди, заставляют 
платить насильно, как мы 
учили ранее в третьей миш-
не, а, поскольку они обязаны 
жертвовать деньги, то обяза-
ны и платить комиссию, – но 
не коэны – несмотря на то, что 
коэны также обязаны вносить 
полшекеля, но из-за того, что 
с них не взыскивают деньги 
насильно, то не берут и комис-
сионный сбор; – не женщи-
ны, не рабы и не малолетние 
– все вышеперечисленные не 
обязаны исполнять заповедь 
«полшекеля», и даже если 
добровольно пожертвовали 
полшекеля, их не обязывают 
платить ещё и комиссию. – От-
деляющий (полшекеля) за ко-
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эна, за женщину, за раба или 
за малолетнего – вместо кого-
нибудь из них, то есть дава-
ли полный шекель, половину 
– за себя, а вторую половину 
– за коэна, женщину, раба или 
малолетнего юношу (за кого-
нибудь из них), а они, в свою 
очередь, освобождены от ко-
миссии (Рамбам) – освобож-
дается (от уплаты комиссии). 
Если вносит (полшекеля) за 
себя и за товарища – но от-
дал монету в шекель, за дво-
их одновременно, например 
– одолжил товарищу – обязан 
платить один комиссионный 
сбор; – как уже объяснялось 
выше (в предисловии к миш-
не) – раби Меир утверждает 
– два комиссионных сбора 
– существует разъяснение 
точки зрения раби Меира на 
основании «Тосефты» и Ие-
русалимского Талмуда: он 
полагает, что внести комис-
сионный сбор обязан любой 
жертвователь, причем даже в 
том случае, если он отдает ме-
няле монету достоинством в 
полшекеля. Слова «эту дадут» 
(«Шмот», 30:13) из отрывка 
Торы, повествующего об этой 
заповеди (полшекеля), раби 
Меир толкует следующим 
образом: когда Всевышний 
показал в огне образ монеты, 
с помощью которой исполня-
ется заповедь «полшекеля», 
он произнес: «Такую будут 
давать»; вывод – стоимость 

пожертвования не должна 
быть меньше стоимости та-
кой монеты во времена Моше 
Рабейну, значит, следует до-
бавить еще монету для того, 
чтобы уравнять стоимость мо-
нет. Однако мудрецы трактуют 
эти слова Торы иначе; по их 
мнению, комиссионный сбор 
служит вознаграждением за 
размен монет, как уже объ-
яснялось выше, следователь-
но, нужда в дополнительной 
оплате возникает только тог-
да, когда необходимо произ-
вести размен (если жертвуют 
монету полшекеля – не платят 
комиссию, если платят моне-
той большего достоинства, 
то платят), когда вносят мо-
нету в шекель за двоих – пла-
тят один сбор. Приводится 
и другая трактовка мнения 
раби Меира: в соответствии 
с ней, он согласен с тем, что 
калбон (комиссия) взимается 
в качестве вознаграждения за 
размен монет, но если двое 
вносят один целый шекель, то 
обоих рассматривают в каче-
стве платящих одну монету, 
следовательно, оба обязаны 
уплатить калбон (Рамбам). За-
кон установлен не по мнению 
раби Меира. – Платит – дает 
сборщику пожертвований – 
сэлу – монета равная по до-
стоинству шекелю Торы, как 
объяснялось в предисловии 
к мишне, – и берет шекель 
(сдачи) – обычный шекель 
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Тот, кто выплачивает за 
бедняка, —  то есть вносит 
монету достоинством в один 
шекель за себя и за бедняка 
(дарит полшекеля ему) — за 
соседа или за односельчани-
на — освобождается (от ко-
миссионного сбора) — после 
того, как  кто-либо раскоше-
лился на подарок, мудрецы 
не заставляют его вносить 
дополнительные суммы. Та-
кой же закон действует в си-

туации, когда отец дарит (!) 
полшекеля своему сыну для 
участия того в исполнении за-
поведи «полшекеля», то есть 
и в этом случае нет необхо-
димости платить сбор. — Если 
дал им в долг (для выплаты 
полшекеля) — обязан(платить 
сбор) — действует закон, как 
будто платит за товарища (см. 
мишну 6). — Братья- партнеры 
(шутафим без буквы вав), не-
которые уточняют: братья, ко-

Трактат Шкалим. Глава 1. Мишна 7

ַהּׁשֹוֵקל ַעל ְיֵדי ָעִני, ְוַעל ְיֵדי ְׁשֵכנֹו, ְוַעל ְיֵדי ֶּבן ִעירֹו, ָּפטּור. ְוִאם ִהְלָום 
ְּבֵהָמה,  ִמַּמֲעַׂשר  ְּפטּוִרין  ַּבָּקְלּבֹון,  ֶׁשַחָּיִבין  ְוַהֻּׁשָּתִפין  ָהַאִחין  ַחָּיב. 
ָקְלּבֹון,  הּוא  ְוַכָּמה  ַהָּקְלּבֹון.  ִמן  ְּפטּוִרין  ְּבֵהָמה,  ְּבַמֲעַׂשר  ּוְכֶׁשַחָּיִבין 

ָמָעה ֶּכֶסף, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ֵחִצי.

Тот, кто выплачивает за бедняка, за соседа или за односель-
чанина – освобождается (от комиссионного сбора). Если дал 
им в долг (для выплаты пол шекеля) – обязан(платить сбор). 
Братья-партнеры, которые обязаны платить комиссионный 
сбор, свободны от десятины скота. Если обязаны отделять 
десятину скота, то свободны от комиссионного сбора (при вы-
плате полшекеля). Сколько составляет комиссионный сбор? 
Серебряная монета, по мнению раби Меира. Мудрецы говорят 
– половина (монеты).

Объяснение мишны седьмой

равен половине шекеля Торы 
– платит два комиссионных 
сбора – один за монету (сэла), 
которую жертвует, второй за 
монету (шекель), которую за-
бирает как сдачу из святых 
денег. Однако если бы некто 
вносил всю сэлу за двоих в ка-

честве полушекеля, то платил 
бы один сбор, как объяснялось 
выше (по мнению мудрецов). В 
данном же случае (когда вно-
сят монету и берут сдачу) про-
исходят две операции обмена, 
следовательно, нужно платить 
два сбора (Рамбам). 
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торые вместе наследуют отцу, 
партнеры по наследству, — ко-
торые обязаны платить ко-
миссионный сбор, — то есть 
такие, которые унаследовали 
имущество отца, разделили, 
а потом вошли в партнерские 
отношения, приравниваются 
к обычным партнерам, пла-
тящим одной монетой (до-
пустим, в шекель) за двоих, 
следовательно, платят калбон 
(комиссионный сбор) — сво-
бодны от десятины скота, — 
существует заповедь отделять 
десятую часть приплода скота 
ежегодно, как написано в Торе 
(«Ваикра», 27:32): «И всякую 
десятину из скота крупного 
и мелкого, все то, что про-
ходит под посохом десятым, 
следует посвящать Богу»; 
однако партнеры свободны 
от этой десятины, поскольку 
и новорожденный скот — об-
щий. — Если обязаны отделять 
десятину скота, — например, 
не разделили имущество 
окончательно, то есть оно 
юридически принадлежит, как 
при жизни отца, одному вла-
дельцу, то, в таком случае, они 
обязаны отделять десятину от 
унаследованного скота — то 
свободны от комиссионного 
сбора (при выплате полше-
келя) — в соответствии с за-
коном об отце, вносящем пол-
шекеля за своего сына в ка-
честве дара, как объяснялось 

ранее. Так объясняет Раши 
(«Бехорот», 56:2). И также 
комментирует рав Бартану-
ра. Но Рамбам трактует иначе 
(у него другой текст мишны): 
«Братья и партнеры», то есть 
закон говорит как о братьях, 
так и об обычных партнерах. 
По его мнению, общий скот 
партнеров свободен от от-
деления десятины только 
вначале, при появлении при-
плода после приобретения 
уже следует отделять («За-
коны бехорот» — первенцев, 
6:10). Вот что пишет Рамбам: 
«Братья, не разделившие еще 
наследство, оставленное им 
отцом, и, также, партнеры, по-
жертвовавшие шекель от дво-
их сразу — свободны от уплаты 
комиссионного сбора. О чем 
идет речь? О партнерах, ис-
пользовавших общие деньги, 
но если каждый предоставил 
личные средства и статус 
денег не изменился — платят 
калбон (комиссию)» («Шка-
лим», 3:4; см. в этом месте 
комментарий Райведа).  — 
Сколько составляет комис-
сионный сбор? — какую сумму 
следует добавить? — Серебря-
ная монета, по мнению раби 
Меира — в сэле их двадцать 
четыре. — Мудрецы говорят — 
половина (монеты) — одна со-
рок восьмая часть сэлы. Закон 
установлен в соответствии 
с позицией мудрецов.
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В Иерусалимском Талмуде 
задают вопрос: на что расхо-
дуется калбон (комиссионный 
сбор)? По этому вопросу мне-
ния разделились. Раби Меир 
полагает, что статус калбона 
равен статусу пожертвован-
ных шекелей, он верен своей 
версии, что этот сбор взимают 
для того, чтобы компенсиро-
вать удешевление монеты со 
времен Моше Рабейну. Раби 
Элиэзэр считает, что эти 
деньги идут на добровольные 

приношения, когда жертвен-
ник пустует. Раби Шимон бен 
Шазури утверждает: исполь-
зуют для облицовки в Святая 
Святых. Другой комментатор, 
которого также зовут Раби 
Элиэзэр, говорит, что менялы 
забирали этот сбор себе в ка-
честве оплаты за сбор «пол-
шекеля» (Рамбам). Ест мнение, 
что эти средства использова-
лись на путевые расходы (ко-
мандировочные) для доставки 
пожертвований в Иерусалим.
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Когда посланец князя явил-
ся к бишофу, он нашел его в 
состоянии безумия. В таком 
состоянии он находился с 
самого того момента, как он 
узнал о случившемся с Зе-
лигманом и его невестой на 
базарной площади. Посланец 
вернулся к князю с печальным 
известием о сумасшествии 
бишофа. Тогда князь решил 
тут же поехать к краковско-
му раввину и попросить у него 
прощение за то, что он его 
оскорбил и так легкомысленно 
отнесся к еврейской вере и к 
Торе Моше. Так он и сделал и 
попросил у раввина указание, 
чем искупить свои грехи. На 
это престарелый раввин от-
ветил, что по существу князю 

не за что просить прощение. 
Он его, раввина, ничем не 
оскорбил. Что касается его 
легкомысленного отношения 
к еврейской религии, то в этом 
нет вины князя. Он ведь был 
воспитан в совсем другой ре-
лигии. У раввина была прось-
ба к князю: поскольку коэнам 
запрещается находиться там, 
где имеются могилы, то прика-
зал бы князь оградить плотной 
каменной стеной место на ба-
зарной площади, где ушла жи-
вьем в землю греховная пара. 
Князь тут же обещал раввину 
сделать это и свое обещание 
сдержал. Была возведена 
стена вокруг того места, где 
Зелигман и разведенная были 
поглощены бездной.

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Коэн и разведенная». Отрывок 3
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Когда Маарал и Мааршал 
прибыли в Краков изучать 
Тору, Рамо был восемнадцать 
лет. Он был зятем гаона р. Шо-
лома-Шахны из Люблина. Его 
отец, глава общины, построил 
для него особый бет-мидраш, 
где молодой иллуй занимался 
Торой. Прибывшие в Краков 
молодые иллуи Маарал и Ма-
аршал занимались совместно 
с Рамо около трех лет. Когда 
Мааршал оставил затем Кра-
ков, Маарал оставался там 
еще два года и все это время 
продолжал заниматься с Рамо.

В 303 году (1543 г.) в Бо-
гемии разразилась война. 
Властитель Праги воевал со 
своими соседями. Маарал вер-
нулся в Прагу к своей семье и 
невесте. Поскольку будущий 
тесть Маарала обеднел, не-
веста Перл открыла лавоч-
ку и этим содержала себя и 
родителей. Прошло двенад-
цать лет с тех пор, как Маа-
рал отправился впервые на 
чужбину изучать Тору. За это 
время Перл превратилась во 
взрослую женщину. Она дока-
зала свою хозяйственную зре-
лость, став кормилицей для 
своих обедневших родителей. 
Одновременно она пополняла 
свои знания и была в состо-
янии вести ученые беседы с 
женихом. К свадьбе Мааралу 
было уже тридцать два года, 
а Перл была четырьмя годами 
моложе. 

После свадьбы Перл со-
держала при помощи своей 
продуктовой лавки не только 
себя и мужа, но и обедневшего 
отца р. Шмуэля Райха со всей 
семьей. Понятно, что они еле 
сводили концы с концами. Но 
это не беспокоило ни Маара-
ла, ни его жену. Маарал про-
должал учебу, а Перл вела 
свою лавочку, усиленно за-
нимаясь в свободное время. 
И все благодарили Его святое 
Имя за милость, позволившую 
обходиться без посторонней 
помощи.

Однажды, когда война уже 
свирепствовала у самых ворот 
Праги, в лавку Перлы зашел 
вооруженный солдат. По нему 
было видно, что он явился 
прямо с фронта. Он велел дать 
ему хлеб и другие съестные 
припасы. Все эти продукты 
он погрузил в повозку, на ко-
торой приехал. Когда пришло 
время заплатить по счету, ко-
торый представила ему Перл, 
военный заявил, что денег у 
него нет. Перл объяснила сол-
дату, что он забрал у нее весь 
ее товар, все ее состояние. 
Если он ей не заплатит за все 
это, она и вся ее семья осуж-
дены на голод, – ей не на что 
будет закупать новый товар. 
Солдат был тронут. Он подал 
ей какую-то часть одежды, 
которая была красиво орна-
ментована и украшена.
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– Возьми это в виде залога, 
– сказал ей солдат. – Если я 
через два-три дня не вернусь 
с деньгами для выкупа зало-
га, то эта одежда становится 
твоей.

Перл не знала сколько фак-
тически стоит эта одежда, но 
она надеялась, что солдат 
вернется и выкупит ее. Про-
шло несколько дней, а солдат 
не показывался. Перл пере-
говорила об этом с мужем.

– В военное время, – сказал 
Маарал, – вельможи и высшие 
военные чины прячут в такой 
одежде драгоценности. 

Перл распорола одежду 
по швам, и оказалось, что там 
действительно зашиты брил-
лианты и другие драгоцен-
ные камни. Никто не являлся 
истребовать эти сокровища. 
Имя владельца одежды или 
солдата, вручившего ее Перл, 
не было известно. Найденное 
стало законным достоянием 
новых владельцев.

Таким образом, семья по-
кончила с бедностью. Тесть 
Маарала р. Шмуэль Райх, кото-
рый был когда-то очень богат, 
а последние годы вынужден 
был жить на скудную выруч-
ку в лавочке его дочери, смог 
вновь заняться коммерцией в 
широких масштабах.

По окончании войны р. 
Шмуэль получил от прави-

тельства подряд отстроить 
разрушенные войной здания 
и крепости вокруг города. Р. 
Шмуэль вновь разбогател. 
И он опять начал занимать-
ся благотворительностью в 
больших размерах, а пражская 
еврейская община вновь по-
желала, чтобы он стал во гла-
ве правления. Маарал вновь 
смог отдаться изучению Торы 
без забот. Перл и сейчас по-
свящала много времени учебе. 
Каждый день у нее был урок 
с мужем, считавшим ее сво-
им товарищем по учебе. Они 
изучали совместно не только 
Гмару и поским, но и муссар и 
философию.

Позже, когда Маарал стал 
знаменит во всем мире и 
к нему поступали запросы 
многих общин по различным 
вопросам, касающимся ев-
рейской жизни, Перл читала 
ему полученные письма, а за-
тем излагала ответы мужа на 
них. Она привела в порядок и 
фактически отредактировала 
все двадцать четыре научные 
работы мужа. Рассказывают 
даже, что она обнаружила 
ошибки в сочинениях Маарала 
не менее, чем в восьми местах, 
– неточности в цитировании 
высказываний мудрецов или 
Раши, тосфот и др. 
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17 Тишрея – третий день 
Праздника Суккот

5409 (23 сентября 1648) 
года жертвами убийц из бан-
ды Хмельницкого стали евреи 
городка Пилавец (Украина). 
Захватив местечко, казаки 
учинили в нём кровавый по-

гром, без разбора убивая и 
калеча мужчин и женщин, ста-
риков и младенцев. Резуль-
татом массовой резни стало 
полное уничтожение святой 
еврейской общины города.

Да отомстит Всев-шний за 
их кровь!

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

17 Тишрея
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Аристократов просим успо-
коиться: во времена Мошиаха 
у каждого из нас будут тысячи 
рабов, которые будут нас об-
служивать.

Но ведь аристократизм ис-
чезнет с приходом Мошиаха 
как и всё остальное неже-
лательное, существующее в 

мире. Это относится к изгна-
нию. А раз так, то зачем нам 
понадобятся рабы?

А этот вопрос мы спросим у 
Мошиаха, и он нам на это от-
ветит.

Источник: «Итваадуёт» 5742 г., 
том 3, гл. «Шлах»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

РАБЫ СТОЯТ В ОЧЕРЕДИ
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

АЙОМ ЙОМ
18 Тишрея

Второй день праздничных 
будней Суккот.

Говорят и «Я стена…», 
и «Господин, спаситель…» но 
обходят вокруг возвышения, 
на котором читают Тору, толь-
ко один раз. Слова «Спаси, 
прошу!..» говорят и в начале, 
и в конце в тех словах, кото-
рые ведущий молитву произ-
носит громко, а в остальных 

фразах произносят только 
один раз.

Наш обычай начинать 
громким голосом с буквы «са-
мех» или «айн».

Совершают обход вокруг 
возвышения, на котором чи-
тают Тору, делая круг полным, 
и заканчивают его на послед-
ней букве.

Брак - микрокосм нисхож-
дения души в наш мир.

Если вы озабочены только 
тем, что можете получить от 
этого мира, мир и все его сети 
только повлекут вас на дно.

Если же вы ищете, что спо-
собны дать, вы, ваша часть 

мира и ваша душа возвышен-
ны, наполнены светом.

Так же и когда вы вступае-
те в брак. Ищите, что можете 
дать, и пожнете гармонию, 
любовь.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, 

«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)
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Свет народам

Благословив каждое ко-
лено по отдельности, Моше 
благословил весь еврейский 
народ, противопоставив его 
роль в этом мире предназна-
чению других народов.

ַוִּיְׁשֹּכן ִיְׂשָרֵאל ֶּבַטח ָּבָדד. . . 
ְוִיָּכֲחׁשּו ֹאְיֶביָך ָלְך ְוַאָּתה ַעל 

 ָּבמֹוֵתימֹו ִתְדרְֹך 
)דברים לג:כח–כט(

«Израиль живет безопасно. 
. . раболепствовать будут 

пред тобою враги твои, а ты 
будешь попирать высоты 
их» (Дварим, 33:28–29).

Моше пророчески говорит 
здесь о гивонитах — нееврей-
ском племени, сделавшем 
вид, что хочет стать союз-
ником евреев после падения 
Йерихо.

1 Ѓитваадуйот 5744, ч. 1, с. 200–201.

Эти стихи описывают 
то, как нам, евреям, следу-
ет строить свои отношения 
с остальным человечеством. 
Прежде всего мы должны 
осознать, что у нас в этом 
мире есть особое предна-
значение, отделяющее нас от 
других народов. Мы евреи по 
своей природе в силу миссии, 
порученной нам Всевышним.

Обретя уверенность в себе, 
мы сможем помочь остальным 
народам реализовать свой 
потенциал. Уважительно, но 
твердо мы должны помочь 
им избавиться от малей-
ших следов зла и неприятия 
Б-жественного. После этого 
мы сможем показать им, как 
присоединиться к нам, чтобы 
мир стал тем, чем он должен 
стать — истинным жилищем 
Творца 1.

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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ХУМАШ

Глава 33
27. Обиталищем Б-га пред-
вечного, а под (ним) могучие 
мира. И Он изгонит врага 
пред тобою, и скажет: Ис-
треби!

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

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

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

ַוּיֹאֶמר ַהְׁשֵמד:

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

ְמעֹוָנתֹו ָּכל ַּבֲעֵלי ְזרֹוַע ׁשֹוְכִנים:

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

ְוהּוא ֶׁשַהֹּכַח ְוַהְּגבּוָרה ֶׁשּלֹו ְּבֶעְזֶרָך:
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и Он изгонит врага пред тобою. «И 
скажет» тебе: «Истреби» их!

 Везде «ламед» в начале слова .מענה
заменимо «эй» в конце слова (= מענה 
.[Йевамот 13б] (למעון

28. И будет жить Исраэль 
безопасно, обособленно, по 
(благословению) Яакова, на 
земле хлеба и вина, и небеса 
его источать будут росу.

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

по (благословению) Яакова. (По 
значению) сходно с «и на вид עין 
подобен хрусталю» [Бамидбар 11, 7] 
(слово עין употреблено для сравнения 
и имеет значение «как, подобно»). 
(Понимать следует так: сыны Исраэля 
будут жить обособленно) согласно 
тому, как благословил их Яаков; это 
не «одиноко», о котором говорил Ир-
меяу «...я сидел одиноко» [Иpмeяy 15, 
17], но согласно обещанию, данному 
им Яаковом: «...и будет Б-г с вами, и 
возвратит Он вас на землю ваших от-
цов» [Берейшит 48, 21] [Сифре].

.источать каплями (:Означает) .יערפו

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

29. Счастлив ты, Исраэль! 
Кто сравнится с тобой, на-

ויגרש מפניך אויב: ַויֹאֶמר ְלָך ‘ַהְׁשֵמד 
אֹוָתם’:

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

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

ַאף ָׁשָמיו ַיַעְרפּו ָטל:

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

ָהאֹוֵיב:

עין יעקב: ְּכמֹו )במדבר יא, ז(: “ְוֵעינֹו 
ֶׁשֵּבְרָכם  ַהְּבָרָכה  ְּכֵעין  ַהְּבדַֹלח”,  ְּכֵעין 
ַיֲעֹקב, לֹא ְּכַבַדד ֶׁשָאַמר ִיְרְמָיה )ירמיה 
ְּכֵעין  ֶאָּלא  ָיַׁשְבִּתי”,  “ָּבָדד  יז(:  טו, 
)בראשית  ַיֲעֹקב  ֶׁשִהְבִטיָחם  ַהְבָטָחה 
מח, כא(: “ְוָהָיה ֱאֹלִהים ִעָּמֶכם, ְוֵהִׁשיב 

ֶאְתֶכם ֶאל ֶאֶרץ ֲאבֹוֵתיֶכם”:

יערפו: ַיִטיפּו:

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

ַהָּׁשַמִים ְוגֹו’”:

ָכמֹוָך  ִמי  ִיְׂשָרֵאל  ַאְׁשֶריָך  כט. 
ַעם נֹוַׁשע ַּבה‘ ָמֵגן ֶעְזֶרָך ַוֲאֶׁשר 
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род, спасаемый Г-сподом; 
(Он) щит помощи тебе и меч 
величия твоего. Отрекутся 
враги твои пред тобою, ты же 
на высоты их ступишь

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

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

и отрекутся враги твои пред то-
бою. Как, например, гивоним, ко-
торые сказали. «Из дальней земли 
пришли рабы твои и т. д.» [Йеошуа 
9, 9].

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

ֶחֶרב ַּגֲאָוֶתָך ְוִיָּכֲחׁשּו ֹאְיֶביָך ָלְך 
ְוַאָּתה ַעל ָּבמֹוֵתימֹו ִתְדרְֹך:

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

ָלֶכם, ְּכָלל ָּדָבר: ַהֹּכל ֶׁשָּלֶכם’:

ְּתׁשּוָעְתָך  כמוך:  מי  ישראל  אשריך 
ַּבה’ ֲאֶׁשר הּוא ָמֵגן ֶעְזֶרָך )ַוֲאֶׁשר הּוא(, 

ְוֶחֶרב ַּגֲאָוֶתָך:

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

ְרחֹוָקה ָּבאּו ֲעָבֶדיָך ְוגֹו’”:

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

ַרְגֵליֶכם ַעל ַצְּואֵרי ַהְּמָלִכים ָהֵאֶּלה”:
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ТЕИЛИМ

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

פח.
ֹקַרח  ִלְבֵני  ִמְזמֹור  ִׁשיר  )א( 
ְלַעּנֹות  ָמֲחַלת  ַעל  ַלְמַנֵּצַח 
ַמְׂשִּכיל ְלֵהיָמן ָהֶאְזָרִחי: )ב( 
ְיהָוה ֱאֹלֵהי ְיׁשּוָעִתי יֹום ָצַעְקִּתי 
ַבַּלְיָלה ֶנְגֶּדָך: )ג( ָּתבֹוא ְלָפֶניָך 
ְלִרָּנִתי:  ָאְזְנָך  ַהֵּטה  ְּתִפָּלִתי 
ַנְפִׁשי  ְבָרעֹות  ָׂשְבָעה  ִּכי  )ד( 
)ה(  ִהִּגיעּו:  ִלְׁשאֹול  ְוַחַּיי 
ֶנְחַׁשְבִּתי ִעם יֹוְרֵדי בֹור ָהִייִתי 
ַּבֵּמִתים  )ו(  ֱאָיל:  ֵאין  ְּכֶגֶבר 
ֹׁשְכֵבי  ֲחָלִלים  ְּכמֹו  ָחְפִׁשי 
עֹוד  ְזַכְרָּתם  לֹא  ֲאֶׁשר  ֶקֶבר 
ְוֵהָּמה ִמָּיְדָך ִנְגָזרּו: )ז( ַׁשַּתִני 
ְּבַמֲחַׁשִּכים  ַּתְחִּתּיֹות  ְּבבֹור 
ָסְמָכה  ָעַלי  )ח(  ִּבְמצֹלֹות: 



Теилимיום ששי Пятница229

тяготел гнев Твой, все волны 
Твои поразили [меня] вовек. 
(9) Удалил Ты знакомых моих 
от меня, сделал меня отвра-
тительным для них, я заклю-
чен без выхода. (10) Глаз мой 
горюет от мучений: я взываю 
к Тебе, Б-г, каждый день, 
простираю к Тебе руки мои. 
(11) Разве мертвым Ты чудо 
сотворишь? Или покойники 
встанут, будут благодарить 
Тебя? (12) Ужели в могиле воз-
вещаться милосердию Твое-
му, верности Твоей - в месте 
тления? (13) Во мраке ли по-
знаются чудеса Твои, в земле 
забвения - справедливость 
Твоя? (14) Но я к Тебе, Б-г, 
взываю, утром молитвой моей 
встречу Тебя. (15) Зачем, Б-г, 
покинул Ты душу мою, скрыл 
лик Твой от меня? (16) Я уг-
нетен и изнемогаю с юности, 
несу страх Твой непрестанно. 
(17) Надо мною прошел гнев 
Твой, страх пред Тобою со-
крушил меня - (18) окружили 
они меня, как вода, весь день, 
обступили меня все сразу. (19) 
Удалил Ты от меня любящего 
и друга, знакомых моих не 
видно.

Псалом 89
(1) Благоразумное [настав-
ление] Эйтана а-Эзрахи. (2) 
Милосердие Б-га буду вечно 
воспевать, из поколения в по-
коление буду возвещать вер-
ность Твою устами моими. (3) 
Ибо сказал я: «Вовеки зиж-
дется милосердие, как небеса 

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

ָוֵרַע ְמֻיָּדַעי ַמְחָׁשְך: 

פט.
ָהֶאְזָרִחי:  ְלֵאיָתן  )א( ַמְׂשִּכיל 
)ב( ַחְסֵדי ְיהָוה עֹוָלם ָאִׁשיָרה 
ְלדֹר ָודֹר אֹוִדיַע ֱאמּוָנְתָך ְּבִפי: 
ֶחֶסד  עֹוָלם  ָאַמְרִּתי  ִּכי  )ג( 
ֱאמּוָנְתָך  ָּתִכן  ָׁשַמִים  ִיָּבֶנה 
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утвердил Ты верность Твою, 
[сказав]: (4) „Я заключил союз 
с избранником Моим, поклял-
ся Я Давиду, рабу Моему: (5) 
’Навеки утвержу потомство 
твое, устрою престол твой 
из поколения в поколение, 
навсегда“. (6) И прославят 
небеса чудеса Твои, Б-г, вер-
ность Твою - в общине святых. 
(7) Ибо кто на небе сравнится 
с Б-гом? Кто среди сынов 
сильных уподобится Б-гу? (8) 
Всесильный почитаем в вели-
ком сонме святых, грозен Он 
для всех окружающих Его». 
(9) Б-г, Всесильный [Б-г] во-
инств! Кто силен, как Ты, Б-г? 
И верность Твоя вокруг Тебя. 
(10) Ты владычествуешь над 
величием моря: когда взды-
маются волны его, Ты укроща-
ешь их. (11) Ты унизил Египет, 
мышцею могущества Твоего 
рассеял Ты врагов Твоих. (12) 
Небеса Твои и земля Твоя, 
вселенную и что наполняет 
ее, Ты основал. (13) Север и 
юг Ты создал, Тавор и Хер-
мон имя Твое воспевают. (14) 
У Тебя мышца и могущество, 
рука Твоя могуча, десница 
Твоя высока! (15) Правда и 
правосудие - основания пре-
стола Твоего, милосердие и 
истина предваряют лик Твой. 
(16) Счастлив народ, знающий 
трубный зов, о Б-г, в свете 
лика Твоего они ходят. (17) 
Имени Твоему они радуются 
весь день, а правдой Твоей 
возвышаются. (18) Ибо Ты 
- краса могущества их, по 

ְבִרית  ָּכַרִּתי  )ד(  ָבֶהם: 
ְלָדִוד ַעְבִּדי:  ִנְׁשַּבְעִּתי  ִלְבִחיִרי 
ַזְרֶעָך  ָאִכין  עֹוָלם  ַעד  )ה( 
ּוָבִניִתי ְלדֹר ָודֹור ִּכְסֲאָך ֶסָלה: 
ְיהָוה  ִּפְלֲאָך  ָׁשַמִים  ְויֹודּו  )ו( 
ְקדִֹׁשים:  ִּבְקַהל  ֱאמּוָנְתָך  ַאף 
)ז( ִּכי ִמי ַבַּׁשַחק ַיֲערְֹך ַליהָוה 
ִיְדֶמה ַליהָוה ִּבְבֵני ֵאִלים: )ח( 
ַרָּבה  ְקדִֹׁשים  ְּבסֹוד  ַנֲעָרץ  ֵאל 
)ט(  ְסִביָביו:  ָּכל  ַעל  ְונֹוָרא 
ָכמֹוָך  ִמי  ְצָבאֹות  ֱאֹלֵהי  ְיהָוה 
ֲחִסין ָיּה ֶוֱאמּוָנְתָך ְסִביבֹוֶתיָך: 
ַהָּים  ְּבֵגאּות  מֹוֵׁשל  ַאָּתה  )י( 
ְתַׁשְּבֵחם:  ַאָּתה  ַגָּליו  ְּבׂשֹוא 
)יא( ַאָּתה ִדִּכאָת ֶכָחָלל ָרַהב 
אֹוְיֶביָך:  ִּפַּזְרָּת  ֻעְּזָך  ִּבְזרֹוַע 
ָאֶרץ  ְלָך  ַאף  ָׁשַמִים  ְלָך  )יב( 
ְיַסְדָּתם:  ַאָּתה  ּוְמֹלָאּה  ֵּתֵבל 
)יג( ָצפֹון ְוָיִמין ַאָּתה ְבָראָתם 
ְיַרֵּננּו:  ְּבִׁשְמָך  ְוֶחְרמֹון  ָּתבֹור 
)יד( ְלָך ְזרֹוַע ִעם ְּגבּוָרה ָּתֹעז 
ֶצֶדק  )טו(  ְיִמיֶנָך:  ָּתרּום  ָיְדָך 
ֶחֶסד  ִּכְסֶאָך  ְמכֹון  ּוִמְׁשָּפט 
)טז(  ָפֶניָך:  ְיַקְּדמּו  ֶוֱאֶמת 
ַאְׁשֵרי ָהָעם יְֹדֵעי ְתרּוָעה ְיהָוה 
ְּבאֹור ָּפֶניָך ְיַהֵּלכּון: )יז( ְּבִׁשְמָך 
ּוְבִצְדָקְתָך  ַהּיֹום  ָּכל  ְיִגילּון 
ָירּומּו: )יח( ִּכי ִתְפֶאֶרת ֻעָּזמֹו 
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желанию Твоему возвысишь 
Ты нас. (19) Ибо у Б-га - за-
щитник наш, у святого [Б-га] 
Израиля - король наш. (20) 
Однажды Ты говорил в виде-
нии благочестивым Твоим, 
сказав: «Я возложил спасе-
ние на богатыря, возвысил 
избранного из народа. (21) Я 
нашел Давида, раба Моего, 
маслом святыни Моей пома-
зал Я его. (22) Дабы рука Моя 
утвердила его, мышца Моя 
укрепила бы его. (23) Не бу-
дет враг притеснять его, сын 
кривды не будет притеснять 
его. (24) Сокрушу пред ним 
врагов его, ненавистников его 
разгромлю. (25) И верность 
Моя и милосердие Мое будут 
с ним, именем Моим возвышу 
его. (26) Положу на море руку 
его, на реки - десницу его. (27) 
Он будет звать Меня: „Ты отец 
мой, Всесильный мой, и твер-
дыня спасения моего“. (28) 
И Я сделаю его первенцем, 
верховным над царями зем-
ли. (29) Навеки сохраню ему 
милосердие Мое, союз Мой с 
ним будет верен. (30) И про-
должу навеки потомство его, 
а престол его - как дни неба. 
(31) Если сыновья его оставят 
учение Мое, не будут ходить 
по законам Моим, (32) если 
нарушат уставы Мои, запове-
дей Моих не будут соблюдать: 
(33) Я накажу [их] жезлом за 
преступление их, язвами - за 
вину их. (34) Но милосердия 
Моего не отниму от него, не 
изменю Я верности Моей. 

ַקְרֵנינּו:  ָּתרּום  ּוִבְרצֹוְנָך  ָאָּתה 
)יט( ִּכי ַליהָוה ָמִגֵּננּו ְוִלְקדֹוׁש 
ִיְׂשָרֵאל ַמְלֵּכנּו: )כ( ָאז ִּדַּבְרָּת 
ְבָחזֹון ַלֲחִסיֶדיָך ַוֹּתאֶמר ִׁשִּויִתי 
ֵעֶזר ַעל ִּגּבֹור ֲהִרימֹוִתי ָבחּור 
ָּדִוד  ָמָצאִתי  )כא(  ֵמָעם: 
ְמַׁשְחִּתיו:  ָקְדִׁשי  ְּבֶׁשֶמן  ַעְבִּדי 
ִעּמֹו  ִּתּכֹון  ָיִדי  ֲאֶׁשר  )כב( 
ַאף ְזרֹוִעי ְתַאְּמֶצּנּו: )כג( לֹא 
לֹא  ַעְוָלה  ּוֶבן  ּבֹו  אֹוֵיב  ַיִּׁשיא 
ִמָּפָניו  ְוַכּתֹוִתי  )כד(  ְיַעֶּנּנּו: 
)כה(  ֶאּגֹוף:  ּוְמַׂשְנָאיו  ָצָריו 
ּוִבְׁשִמי  ִעּמֹו  ְוַחְסִּדי  ֶוֱאמּוָנִתי 
ְוַׂשְמִּתי  )כו(  ַקְרנֹו:  ָּתרּום 
ַבָּים ָידֹו ּוַבְּנָהרֹות ְיִמינֹו: )כז( 
ֵאִלי  ָאָּתה  ָאִבי  ִיְקָרֵאִני  הּוא 
ָאִני  ַאף  )כח(  ְיׁשּוָעִתי:  ְוצּור 
ְלַמְלֵכי  ֶעְליֹון  ֶאְּתֵנהּו  ְּבכֹור 
ָאֶרץ: )כט( ְלעֹוָלם ֶאְׁשָמר לֹו 
ַחְסִּדי ּוְבִריִתי ֶנֱאֶמֶנת לֹו: )ל( 
ְוַׂשְמִּתי ָלַעד ַזְרעֹו ְוִכְסאֹו ִּכיֵמי 
ָבָניו  ַיַעְזבּו  ִאם  )לא(  ָׁשָמִים: 
ֵיֵלכּון:  לֹא  ּוְבִמְׁשָּפַטי  ּתֹוָרִתי 
)לב( ִאם ֻחֹּקַתי ְיַחֵּללּו ּוִמְצו ַֹתי 
ּוָפַקְדִּתי  )לג(  ִיְׁשמֹרּו:  לֹא 
ְבֵׁשֶבט ִּפְׁשָעם ּוִבְנָגִעים ֲעו ָֹנם: 
)לד( ְוַחְסִּדי לֹא ָאִפיר ֵמִעּמֹו 
)לה(  ֶּבֱאמּוָנִתי:  ֲאַׁשֵּקר  ְולֹא 
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(35) Не нарушу союза Моего, 
не отменю того, что вышло из 
уст Моих. (36) Раз и навсегда 
Я поклялся святостью Моей, 
что Давиду не изменю! (37) 
Потомство его пребудет веч-
но, и престол его, как солнце, 
предо Мною. (38) Вовек бу-
дет тверд, как луна, верный 
свидетель на небесах». (39) 
Но Ты отставил и презрел, 
прогневался на помазанника 
Твоего. (40) Отменил Ты союз 
с рабом Твоим, поверг на зем-
лю венец его. (41) Разрушил 
все ограды его, превратил 
крепости его в развалины. 
(42) Грабят его все проходя-
щие мимо по дороге, стал он 
посмешищем у соседей своих. 
(43) Поднял Ты десницу пре-
следователей его, обрадовал 
всех неприятелей его. (44) Ты 
также обратил назад острие 
меча его, не укрепил его на 
войне. (45) Отнял у него блеск, 
престол его в землю втоптал. 
(46) Сократил дни юности его, 
покрыл его стыдом навеки. 
(47) Доколе, Б-г, будешь скры-
ваться непрестанно, будет 
пылать, словно огонь, Твой 
гнев? (48) Помню я, какой мой 
век: зачем тщетно создал Ты 
всех сынов человеческих? 
(49) Кто из людей жил - и не 
видел смерти, избавил душу 
свою от власти могилы вовек? 
(50) Где прежнее милосердие 
Твое, Г-сподь, о [котором] Ты 
клялся Давиду верностью 
Твоею? (51) Вспомни, Г-сподь, 
поругание рабов Твоих, ко-

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

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

ְוָאֵמן: 
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ТАНИЯ

Святые послания
Послание двадцать второе. Продолжение

Близкие мои, братья, друзья! 
Множество забот обрушилось 
на меня одновременно. Я тону 
в них, словно в бурных водах; 
и днем, и ночью они не дают 
мне покоя. Груз этих забот 
не позволяет мне изложить 
в письме все, что у меня на 
сердце. Тем не менее я ре-
шил обратиться к вам с этим 
посланием, чтобы напомнить 
и вкратце повторить мои 
просьбы, изложенные ранее. 
Слова мои адресованы всем 
нашим единомышленникам, 
и в частности тем, кто по до-
брой воле своей стал произ-
носить текст молитвы, что 
является сегодня основной 
формой служения Всевыш-
нему, в полный голос. Будьте 

максимально тверды и силь-
ны духом, чтобы преодолеть 
все препятствия, как вну-
тренние, так и внешние, ко-
торые мешают нам полностью 
отдаваться молитве. Бороться 
со всеми помехами следует, 
образно говоря, «десницей 
могучей», мобилизовав всю 
волю свою и не рассуждая, — 
ибо это стремление слу-
жить Ему молитвой — «воля 
трепещущих пред Ним», ко-
торая выше логики и раз-
ума, которыми наделил нас 
Всевышний, чтобы мы знали 
Его повеления и понимали, 
как исполнять их. Служение 
Ему молитвой, произноси-
мой в полный голос, — про-
явление воли в чистом виде 
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комментариями"

ֲאהּוַבי, ַאַחי ְוֵרַעי!
Любимые мои, братья, дру-
зья!

Так, «ахай ве-реай», Алтер 
Ребе обращается к хасидам, 
к которым обращено данное 
послание.

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

ַהַּלְיָלה ָּתִמיד לֹא ֶיֱחׁשּו
Множество забот обруши-
лось на меня одновременно. 
Я тону в них, словно в бурных 
водах; и днем, и ночью они не 
дают мне покоя.

По Теилим, 88:18. «А я к Тебе, 
Б-же, кричу, и по утру молит-
ва моя предстает пред Тобой. 
Почему же, Всевышний, по-
кидаешь Ты душу мою, скры-
ваешь лицо Твое от меня? 
Измучен я и умираю, перено-

шу ужасы Твои, боюсь! Про-
шла надо мной ярость Твоя, 
ужасы Твои истребили меня, 
весь день окружают меня, 
как вода, вместе обступили 
меня».  

לֹא אּוַכל ַמֵּלט ַמָּׂשא ֵלאמֹר ִעם 
ַהֵּסֶפר ָּכל ֲאֶׁשר ִּבְלָבִבי.

Груз этих забот не позволяет 
мне изложить в письме все, 
что у меня на сердце.

По Йешаяу, 46:2. «Встал на 
колени Бэйл, согнулся Нево, 
достались идолы их зверям и 
скотине, носимые вами (идо-
лы) бременем навьючены на 
усталых (животных). Согну-
лись, встали на колени разом, 
не могли спасти ноши и сами 
в плен пошли».

ְּכַמְזִּכיר  ָּבאִתי,  ִּבְקָצָרה  ַאְך 
ּוַמֲחִזיר ַעל ָהִראׁשֹונֹות ִּבְכָלל,

и результат особого настроя 
души, чего достигает тот, кто 
делает это по велению серд-
ца, желая беззаветно служить 
Творцу с единственной це-
лью: угодить Ему. Об этом го-
ворил Моше: «Ибо это упря-
мый народ, и потому сними 
с них грехи!». «Снять» грех 
может только Создатель, по-
скольку это действие выхо-
дит за пределы рациональ-
ного, «…ведь спросили у Раз-

ума: „Какая судьба ожидает 
грешника?“…». Моше, умоляя 
Всевышнего снять грех с на-
рода Израиля, просил Творца, 
чтобы Он относился к евреям 
так, как они относятся к Нему, 
ибо они упорны в постоянном 
выражении своей верности 
Ему — даже тогда, когда раци-
ональное толкование законов 
Торы не требует от них такой 
демонстрации. Разумный да 
поймет сказанное.
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Тем не менее я решил об-
ратиться [к вам с этим по-
сланием], чтобы напомнить 
и вкратце повторить [мои 
просьбы], изложенные ра-
нее.
В прошлом эта тема уже под-
нималась Алтер Ребе.

ּוִבְפָרט ֶאל ַהִּמְתַנְּדִבים ָּבָעם,
[Слова мои адресованы] 
всем [нашим единомышлен-
никам], и в частности тем, 
кто проявил добрую волю 
свою

Они вызвались по собствен-
ному желанию выполнять ду-
ховное служение молитвой 
в гораздо большей степени, 
нежели это обычно требуется 
от человека.

ְּתִפָּלה,  זֹו  ָהֲעבֹוָדה  ַעל  ַלֲעמֹד 
ְּבקֹול ָרם,

принял на себя обязанность 
произносить слова молитвы, 
что является духовной рабо-
той, в полный голос.

О том, что молитва — это ду-
ховная работа человека, ска-
зали мудрецы в Вавилонском 
Талмуде в трактате Таанит, 
2а: «Что является работой 
сердца человека? Это мо-
литва!» Значит молитва на-
зывается «работой сердца» 
— эта работа внутри сердца 
и с использованием сердца.

Разумеется это не касается 
молитвы «Шмонэ-эсрэ», ко-

торую необходимо произно-
сить шепотом, кроме Десяти 
дней раскаяния, как это ука-
зано в Шулхан арух, раздел 
«Орах хаим», 101, 2-3. Вообще 
Закон не требует молиться в 
полный голос. Однако посту-
пать так считается призна-
ком благочестия, и именно 
так поступали хасиды. Сефер 
хасидим, раздел 820 и комм. 
к Шульхан арух там же.

ְלִהְתַחֵּזק ְמֹאד ְּבָכל ֹעז ְוַתֲעצּומֹות 
ֶנֶגד ָּכל מֹוֵנַע ִמַּבִית ּוִמחּוץ,

Быть максимально твердым 
и сильным духом, чтобы пре-
одолеть все препятствия, 
как внутренние, так и внеш-
ние, которые мешают [рабо-
те молитвой].

Не отвлекаться на людей и 
на разные внешние помехи, 
а также преодолевать свои 
внутренние усталость и лень.

ְּבָיד ֲחָזָקה ְּכַמְׁשָמעֹו,
Бороться [со всеми помеха-
ми] следует, образно говоря, 
«десницей могучей», 

Согласно внутреннему смыс-
лу этого выражения из Торы 
— мобилизовав всю волю 
свою и не рассуждая. Смо-
три Шмот, 13:9. «И скажи 
сыну твоему в тот день так: 
это ради того, что сделал со 
мною Б-г при выходе моем из 
Египта. И да будет тебе это 
знаком на руке твоей и па-
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мятником пред глазами тво-
ими, дабы было учение Б-га 
в устах твоих, что десницей 
могучей вывел тебя Б-г из 
Египта». См. Брахот, 34б и 
комм. Раши там же.

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

ְּבַהְׂשֵּכל ָוַדַעת,
ибо это [стремление слу-
жить Ему молитвой] — «воля 
трепещущих пред Ним», ко-
торая выше логики и разума, 
которыми наделил нас Все-
вышний, чтобы мы знали Его 
повеления и понимали, как 
исполнять их.

По Теилим, 145:19. «Близок 
Б-г ко всем призывающим 
Его, ко всем, которые при-
зывают Его в истине. Волю 
трепещущих пред Ним испол-
няет Он, и вопль их слышит, и 
помогает им. Хранит Б-г всех 
любящих Его, а всех нечести-
вых истребит».

Всевышний наделил человека 
логикой и разумом, как ска-
зано в молитве: «Ты уделяешь 
человеку знание...» Однако 
«Воля» («рацон»), которая 
выше разума, возникает в 
результате собственных уси-
лий человека, трепещущего 
перед Б-гом. Он сам должен 
пытаться постичь Высшую 

волю Творца, через принятие 
на себя его власти.

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

«Воля в чистом виде» («ра-
цон пашут») — это воля, ко-
торая полностью абстраги-
рована от условностей на-
ложенных на нее влиянием 
разума, породившего ее. Но 
только желание отдаться 
воле Всевышнего.

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

ְליֹוְצרֹו.
чего достигает тот, кто де-
лает это по велению сердца, 
[желая] беззаветно служить 
Творцу с единственной це-
лью: доставить удоволь-
ствие Ему.

ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר: »ִּכי ַעם ְקֵׁשה ֹעֶרף 
הּוא, ְוָסַלְחָּת«,

Об этом говорил [Моше]: 
«Ибо это упрямый народ, и 
[потому] сними с них грехи!».

По Шмот, 32:9. «И сказал Б-г 
Моше: ступай, сойди, ибо раз-
вратился народ твой, кото-
рый ты вывел из земли Еги-
петской. Скоро уклонились 
они от пути, который Я запо-
ведал им: сделали они себе 
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тельца литого и поклонились 
ему, и принесли ему жертвы, 
и сказали: вот божество твое, 
Израиль, которое вывело тебя 
из земли Египетской. И ска-
зал Б-г Моше: вижу Я народ 
сей, и вот, народ упрям он». 

По Шмот, 34:9. «И прошел 
Б-г пред лицом его, и воз-
гласил Б-г: Всевышний Б-г 
жалостливый и милосердный, 
долготерпеливый и великий 
в благодеянии и истине, со-
храняющий милость для ты-
сяч (родов), прощающий вину 
и преступление, и грех; но не 
оставляющий без наказания; 
взыскивающий за вину отцов 
и с детей и с внуков до тре-
тьего и до четвертого поко-
ления, (если и они грешат). И 
Моше поспешно склонился до 
земли и поклонился, и сказал: 
если я обрел милость в очах 
Твоих, Владыко, то да пой-
дет Владыка среди нас, ибо 
народ сей упрям и [потому] 
сними с них грехи и сделай 
нас наследием Твоим!». 

То «упрямство» («кше ореф», 
буквально «несгибаемый за-
тылок»), которое упомина-
ется в этих двух отрывках 
и которым характеризуется 
народ Израиля, указывает на 
тот уровень воли, который 
совершенно выше разума. 
Из слов Моше мы видим, что 
прощение народу приходит 
именно в силу их качества 

«упрямства», но направлен-
ного в святость — стоять на 
своем и не сдвигаться в сто-
рону от принятого решения 
даже если это выходит за 
пределы разумного обосно-
вания. Любавичский Ребе 
Шлита неоднократно отме-
чал, что еврейский народ 
удостоится Освобождения 
именно в силу своего осо-
бого качества «упрямства», 
умению остаться преданными 
словам Мошиаха даже в ус-
ловиях окружающей их тьмы 
Изгнания.

ְלַמְעָלה  ֵּכן  ַּגם  ִהיא  ַהְּסִליָחה  ִּכי 
ִמן ַהָחְכָמה,

Прощение [может исходить 
только от Самого Создателя, 
поскольку это действие] вы-
ходит за пределы рациональ-
ного,

Духовный источник

Б-жественного прощения 
выше сфиры Хохма. Точно так 
же, как у человека его воля 
в чистом виде выше разума.

ִּכי »ָׁשֲאלּו ַלָחְכָמה כּו’«,
«...ведь спросили у Разума: 
[«Какая судьба ожидает 
грешника?»]...».

Оборванная цитата из Иеру-
салимского Талмуда (трактат 
Макот, 2:6). В продолжении 
сказано, что Разум ответил 
на это: «Пусть грешника 
преследует его собствен-
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ное зло». Но не сказано, что 
раскаяние, «тшува», может 
искупить вину и принести 
прощение грешнику. Значит 
с позиции разума такое не 
возможно.

ִּבֵּקׁש  ַהָּׁשלֹום  ָעָליו  ַרֵּבנּו  ּומֶֹׁשה 
ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה

А наш Учитель Моше, мир 
ему, просил мера за меру 
[«мида ке-негед мида»].

Моше, умоляя Всевышнего 
снять грех с народа Израи-
ля, просил Творца, чтобы Он  
относился к евреям так, как 
они относятся к Нему. Ибо 
они упорны в постоянном 
выражении своей верности 
Ему — даже тогда, когда ра-

циональное толкование за-
конов Торы не требует от них 
такой демонстрации. Смотри 
Вавилонский Талмуд, трак-
тат Недарим, 32а. Моше про-
сил Всевышнего поступиться 
законами, установленными 
Им Самим и основанными на 
высшей мудрости. Ибо евреи 
всегда верны Всевышнему и 
никакие доводы разума не 
способны поколебать их при-
верженности Ему — даже тог-
да, когда им кажется, что Он 
оставил их в беде.

ְוַדי ַלֵמִבין.
Разумный да поймет ска-
занное.
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Законы о приходе в Храм

Глава вторая 

1. У жертвенника самое 
чётко установленное место, 
его никогда не сдвигают с 
места, как сказано: «И это 
жертвенник всесожжений 
для Израиля» (Диврей Гаямим 
22;1). На территории святыни 
было наложение пут Ицхака, 
как сказано: «И иди себе на 
гору Мория» (Брейшит 22; 2). 
И сказано в книге Диврея Гая-
мим: «И начал Шломо строить 
дом Г-споду в Иерусалиме на 
горе Мория, которая показа-
лась Давиду, отцу его, который 
подготовил в месте Давида на 
гумне Аравна-евусея» (Див-
рея Гаямим 2; 3,1). 

2. Существует всеобщее 
предание: место, в котором 

Давил и Шломо построили 
жертвенник на гумне Аравны, 
является местом, на котором 
Авраам построил жертвенник 
и совершил наложения пут 
Ицхаку, и является местом, 
где Ноах при выходе своём 
из ковчега построил жертвен-
ник, тот самый жертвенник, 
на котором Каин и Гэвэль при-
носили жертвы, и на котором 
принёс жертвоприношение 
первый человек Адам, когда 
он был создан, и из него он 
был создан. Мудрецы сказа-
ли: человек из места своего 
искупления был создан. 

3. Размеры жертвенни-
ка чётко установлены, а его 
форма известна согласно 
традиции; жертвенник, по-
строенный вернувшимися из 

МИШНЕ ТОРА
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изгнания подобен жертвенни-
ку, который будет воздвигнут 
в будущем; нельзя убавлять от 
его размеров и прибавлять к 
ним. 

4. Три пророка взошли с 
ними из изгнания: один дал 
свои показания о месте жерт-
венника; один имел показа-
ния о его размерах; один имел 
показания, что на этом жерт-
веннике приносят все жертвы, 
хотя пока Храма нет. 

5. Жертвенник, который 
изготовил Моше и изготовил 
Шломо, и изготовили вернув-
шиеся изгнанники, и который 
будет воздвигнут в будущем 
– все они десять локтей в вы-
соту, а написанное в Торе «И 
три локтя высота его» (Шмот 
27;1) – это только место рас-
положения дров; жертвенник, 
воздвигнутый вернувшими-
ся изгнанниками, и который 
будет воздвигнут в будущем 
- размер его длины и ширины 
тридцать два локтя на трид-
цать два локтя. 

6. Десять локтей высоты 
жертвенника, при которых, 
по некоторым мнениям, один 
локоть равняется пять пядей, 
а по некоторым мнениям – 
шесть пядей; все остальные 
строительные локти составля-
ют шесть пядей; высота всего 
жертвенника: пятьдесят во-
семь пядей. 

7. Таков размер и форма 
жертвенника: поднялся на 
пять пядей, и зашёл вовнутрь 
на пять пядей – это основание. 
Выходит: ширина тридцать 
локтей и две пяди на шири-
ну в тридцать локтей и две 
пяди. Поднялся на тридцать 
пядей и зашёл вовнутрь на 
пять пядей – это окружение 
(«совев») (поднялся на во-
семнадцать пядей – это место 
расположения дров); выходит: 
его ширина двадцать восемь 
локтей и четыре пяди на двад-
цать восемь локтей и четыре 
пяди (поднялся на восемнад-
цать пядей и зашёл в угол во-
семнадцатого локтя, состав-
ляет полое здание квадратной 
формы по всем четырём углам) 
и место углов один локоть с 
этой стороны и один локоть с 
другой стороны вокруг, а так-
же место для ног священников 
в один локоть вокруг. Выходит: 
место расположения дров ши-
риной двадцать четыре локтя 
и четыре пяди на двадцать че-
тыре локтя и четыре пяди. 

8. Высота каждого угла со-
ставляет пять пядей, квадра-
тура каждого угла локоть на 
локоть, и четыре угла были по-
лыми изнутри. Высота места 
устроения составляет восем-
надцать пядей. Выходит: поло-
вина высоты жертвенника со-
ставляет около девяти пядей 
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от конца окружения («совев») 
по направлению книзу. 

9. Нить красного цвета опо-
ясывала середину жертвен-
ника (около шести пядей от 
конца окружения по направ-
лению книзу), чтобы разде-
лить между верхними кровями 
и нижними кровями; получа-
ется, что его высота от земли 
до места расположения дров 
составляет девять локтей без 
одной пяди. 

10. Основание жертвен-
ника не огибает с четырёх 
сторон подобно окружению 
(«совев»), но основание было 
вытянуто напротив всей се-
верной и западной сторон и 
вмещает на южной стороне 
один локоть, а на восточной 
стороне один локоть, а у юго-
восточного угла не было ос-
нования. 

11. На юго-западном углу 
были два отверстия напо-
добие двух тонких ноздрей, 
называемые «шитин», по ко-
торым стекали крови, и пере-
мешивались в том же углу в 
источнике воды и выходили к 
потоку Кидрон. 

12. Внизу в полу того само-
го угла было место локоть на 
локоть с мраморной доской и 
креплённым на ней кольцом, 
по которому спускались они в 
«Шитин» и чистили его. 

13. Пандус был встроен к 
югу от жертвенника, длиной 
тридцать два локтя на ширину 
в шестнадцать локтей, и за-
канчивался в земле тридцать 
локтей со стороны жертвен-
ника и от него поднимался 
на локоть над основанием и 
один локоть над окружением 
«совев», и небольшое воздуш-
ное пространство прерывало 
между пандусом и жертвен-
ником, чтобы положить органы 
на жертвенник броском. Вы-
сота пандуса девять локтей 
без шестой части до положе-
ния напротив расположения 
дров. 

14. Два малых пандуса вы-
ходили из него, по которым 
поворачивались к основанию 
и окружению, и они были от-
делены от жертвенника на 
расстояние в волосок. Окно 
было на западной стороне 
пандуса один локоть на один 
локоть, и оно называлось 
«ревува», на который клали 
непригодные очистительные 
жертвы из птиц, пока не ис-
чезнет с них форма их очер-
тания, и они отправятся в дом 
сожжения. 

15. Два стола были на за-
падной стороне пандуса: один 
мраморный, на который клали 
органы, а другой серебряный, 
на который клали служебные 
сосуды. 
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16. Когда строят жертвен-
ник, его строят полностью 
закупоренным наподобие 
столба, и не делают никакой 
полости, только приносит 
большие и малые целые камни 
и приносит известь, смолу и 
олово, размешивает и вылива-
ет в большую прямоугольную 
форму, строит и поднимает. 
Кладёт внутрь строения дере-
вянную или каменную опалуб-
ку на юго-восточный углу по 
мере основы, а также кладёт 
внутрь каждого угла до за-
вершения строения и убира-
ет опалубки, которые внутри 
строения, чтобы остался юго-
восточный угол без основа-
ния, и углы останутся полыми. 

17. Четыре угла жертвен-
ника, его основание и его 

квадратура задерживают его 
пригодность; любой жертвен-
ник, у которого нет угла осно-
вания, пандуса и квадратуры 
– непригоден, ибо все четы-
ре эти фактора задержива-
ют пригодность; однако мера 
длины его, мера ширины его, 
мера высоты его не задер-
живают его пригодность, т.е. 
нельзя уменьшать площадь 
локоть на локоть высотой в 
три локтя по размеру рас-
положения дров пустынного 
жертвенника. 

18. Повреждённое строение 
жертвенника даже на одну 
пядь делают его непригодным; 
менее пяди – пригоден, т.е. 
чтобы не было на оставшей-
ся площади камня с изъяном. 
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Урок 103

306-я заповедь «не де-
лай» — запрещение забирать 
пойманную во время охоты 
птицу вместе с ее гнездом и 
птенцами. И об этом Его рече-
ние, да будет Он превознесен: 
«Если попадется тебе птичье 
гнездо по дороге, на каком-
либо дереве или на земле, с 
птенцами или с яйцами, и мать 
сидит с птенцами или на яй-
цах, то не бери матери вместе 
с детьми» (Дварим 22:6).

Нарушение этого запрета 
может быть исправлено вы-

полнением соответствующей 
заповеди «Делай», и об этом 
Его речение: «...Отослать дол-
жен ты мать» (там же 22:7). И 
если ловцу, схватившему пти-
цу на гнезде, уже не возможно 
отослать ее и исправить тем 
самым свой проступок, — на-
пример, если птица умерла у 
него в руках, — он карается 
бичеванием.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в конце трак-
тата Хулин.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Краткое описание 613 заповедей
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ְמָצְרִפין ְׁשָקִלים ְלַדְרּכֹונֹות, ִמְּפֵני ַמׂשֹוי ַהֶּדֶרְך. ְּכֵׁשם ֶׁשָהיּו ׁשֹוָפרֹות 
ַּבִּמְקָּדׁש, ָּכְך ָהיּו ׁשֹוָפרֹות ַּבְּמִדיָנה. ְּבֵני ָהִעיר ֶׁשָּׁשְלחּו ֶאת ֶׁשְקֵליֶהן - 
ְוִנְגְנבּו אֹו ֶׁשָאָבדּו, ִאם ִנְתְרָמה ַהְּתרּוָמה, ִנְׁשָּבִעין ַלִּגְזָּבִרים. ְוִאם ָלאו 
ִנְׁשָּבִעין ִלְבֵני ָהִעיר, ּוְבֵני ָהִעיר ׁשֹוְקִלין ַּתְחֵּתיֶהן. ִנְמָצאּו אֹו ֶׁשֶהֱחִזירּום, 

ַהַּגָּנִבים, ֵאּלּו ָוֵאּלּו ְׁשָקִלים, ְוֵאין עֹוִלין ָלֶהן ְלָׁשָנה ַהָּבָאה.

Соединяют (обменивают) шекели на дарики (персидская 
золотая монета достоинством в две сэлы) для облегчения 
доставки. Подобно тому, как были шофарот (пирамидальные 
копилки) в Храме, также использовали шофарот и в других 
местах и городах. Если жители города отослали шекельный 
сбор (по полшекеля с каждого жителя), и эти деньги украде-
ны или потеряны - если пожертвование уже совершено, то 
клянутся храмовым казначеям; если нет - клянутся жите-
лям своего города, и те вносят деньги вместо них. Найдены 
(потерянные деньги) или возвращены ворами - то и те, и те 
являются шекелями (пожертвованными для исполнения за-
поведи полшекеля), но не засчитываются в счет будущего 
года.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шкалим. Глава 2. Мишна 1
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Соединяют (обменивают) 
шекели на дарики (персид-
ская золотая монета досто-
инством в две сэлы) - когда в 
поселении заканчивали полу-
шекелевый сбор и готовились 
к отправке собранных денег в 
Храм, то разрешалось обме-
нять собранные средства на 
более крупные монеты - дари-
ки, упомянутые в книге Эзры 
(2:69; 8:27) - для облегчения 
доставки - чтобы облегчить 
посланцам ношу в пути. - По-
добно тому, как были шофа-
рот (пирамидальные копил-
ки) в Храме - форма копилки 
была продумана специально 
для того, чтобы затруднить 
вытаскивание монет из неё, 
в них клали собранные ше-
кели, - также использовали 
шофарот и в других местах и 
городах - такие копилки ис-
пользовались везде для сбора 
пожертвований шекелей или 
дариков с целью последую-
щей доставки в Храм. Рамбам 
пишет: «В каждом городе 
было по две таких копилки, 
одна - для пожертвований 
текущего года, вторая - для 
прошлогодних денег» («За-
коны Шкалим» 2:1). Однако, в 
Иерусалимском Талмуде ска-
зано, что шофарот были пред-
назначены исключительно 
для пожертвований текущего 
года (см. «Тосафот Йом Тов», 
где объясняется, что, судя по 

всему, у Рамбама была другая 
версия Иерусалимского Тал-
муда). - Если жители города 
отослали шекельный сбор 
(по полшекеля с каждого жи-
теля) - посредством какого-
то посланника отправили 
собранные средства в Храм 
- и эти деньги украдены или 
потеряны - то есть деньги 
посланником утеряны в пути, 
- если пожертвование уже 
совершено, - все собранные 
шекели собирали в отдельной 
сокровищнице и наполняли 
ими в новомесячье Нисана 
три кассы, которые выносили 
оттуда и использовали для 
покупки жертвенных живот-
ных на праздник Песах; так же 
поступали перед праздника-
ми Шавуот и Сукот. Когда на-
полняли кассы, то принимали 
в расчет суммы, все еще на-
ходившиеся в пути, у послан-
ников, для того чтобы в празд-
ничных жертвоприношениях 
принял весь еврейский народ, 
и даже те, чьи пожертво-
вания еще не добрались до 
Храма; то есть наша мишна 
уточняет, что если деньги на 
жертвенный скот уже выда-
ны (с учетом символического 
участия всех евреев), то, в 
случае исчезновения в пути 
собранных средств, - то кля-
нутся - посланцы, везшие эти 
средства - храмовым казна-
чеям; - поскольку деньги уже 

Объяснение мишны первой
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символически использованы 
в святых целях, будто уже 
прибыли в Храм и украдены 
оттуда, в таком случае по-
сланцы клянутся храмовым 
казначеям, что не совершали 
этого преступления, и осво-
бождаются от выплаты уте-
рянных сумм. И, несмотря на 
существующий принцип, что о 
святом не следует приносить 
клятву, в таком случае мудре-
цы постановили, чтобы народ 
не пренебрегал должным 
надзором за сохранностью 
святынь; - если нет - если на 
время пропажи пожертвован-
ных сумм в Храме еще не было 
символически засчитано при-
бытие этих денег (их не учли 
при покупке животных для 
жертвоприношений) - кля-
нутся - посланцы - жителям 
своего города, - которые на 
момент утери являлись вла-
дельцами этих денег, и по-
сланники освобождаются от 
возмещения потерянного - и 
те вносят деньги вместо них 
- снова собирают ту же сумму, 
поскольку первая сумма не 
была засчитана. - Найдены 
(потерянные деньги) или 
возвращены ворами - после 
повторного сбора половины 
шекеля, собранного жителями 
города - то и те, и те являют-
ся шекелями (пожертвован-
ными для исполнения за-
поведи о половине шекеля), 
но не засчитываются в счет 
будущего года. - Ни первый, 

ни второй сбор не засчиты-
вается в качестве пожертво-
вания за будущий год. Первый 
засчитывается в качестве по-
жертвования за текущий год, 
а последний - за прошедший 
год (Иерусалимский Талмуд). 
А по поводу, какой именно по-
лушекелевый сбор считается 
первым, мнения разделились 
(там же): один считает, что 
первыми являются возвра-
щенные деньги, второй назы-
вает первым ту сумму, которая 
прибыла в Храм раньше.

В Иерусалимском Талмуде 
(в том же месте), а также в 
Вавилонском Талмуде при-
водится толкование этой 
мишны, соотносящее данную 
ситуацию (кража и утеря 
денег) со статусом платного 
хранителя, и, соответственно, 
с мерой его ответственности 
за доверенное имущество в 
случае кражи или потери по 
независящим от хранителя 
причинам (например, воору-
женный грабеж или корабле-
крушение). Однако Рамбам 
трактует ситуацию иначе. По 
его мнению, в данном случае 
следует провести четкую 
грань между хранителями, 
получающими оплату за такой 
труд, и теми, кто осуществля-
ет хранение бесплатно. Если, 
по его мнению, собранные 
деньги отосланы с бесплат-
ными хранителями, и груз в 
пути украден или потерян, 
«тогда этот (хранитель) кля-
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Объяснение мишны второй

ַהּנֹוֵתן ִׁשְקלֹו ַלֲחֵברֹו ִלְׁשֹקל ַעל ָידֹו, ּוְׁשָקלֹו ַעל ְיֵדי ַעְצמֹו, ִאם ִנְתְרָמה 
ְּתרּוָמה  ִנְתְרָמה  ִאם  ֶהְקֵּדׁש,  ִמְּמעֹות  ִׁשְקלֹו  ַהּׁשֹוֵקל  ָמַעל.  ְּתרּוָמה 

ְוָקְרָבה ַהְּבֵהָמה ָמַעל. ִמְּדֵמי ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני, ְׁשִביִעית, יֹאַכל ְּכֶנְגָּדן:

Тот, кто дал шекель своему товарищу, чтобы тот внес от 
его имени, а товарищ внес от своего имени - если пожерт-
вование уже совершено, то виновен в растрате храмового 
имущества. Если внес шекель из посвященных денег, то 
если пожертвование уже совершено и животное принесено 
в жертву -виновен в растрате храмового имущества. Если 
использовал деньги второй десятины или деньги субботнего 
года - пусть проест туже сумму.

Трактат Шкалим. Глава 2. Мишна 2

нется им и освобождается от 
ответственности в соответ-
ствии с законом о бесплатном 
хранителе, а эти (жители 
города) собирают (полше-
келя) повторно и отсылают 
вторично». Таким образом, 
он обязывает жителей города, 
чей полушекелевый сбор не 
добрался до Храма, в любой 
ситуации собирать деньги 
снова, поскольку те проявили 
халатность, послав жертвен-
ные деньги через бесплатных 
хранителей. Но если труд хра-
нителя был оплачен, то халат-

ность проявлена не была, и в 
этом случае имеет смысл об-
ратить внимание на то, когда 
именно исчезли перевозимые 
деньги (см. выше). Получается, 
по мнению Рамбама, что если 
трактовать статус посланни-
ков как бесплатных храни-
телей, тогда дать дополни-
тельное объяснение началу 
предложения «те (горожане) 
вносят деньги вместо них…» - 
словам «если пожертвование 
уже совершено, то клянутся 
храмовым казначеям» (см. 
«Кесеф Мишна»). 

Тот, кто дал шекель свое-
му товарищу, чтобы тот внес 
от его имени, — товарищ ста-
новится посланцем и должен 
внести деньги в жертвенные 
суммы — а товарищ внес от 
своего имени — если по-
жертвование уже соверше-

но, — если, как это объясня-
лось в предыдущей мишне, из 
храмовой сокровищницы уже 
изъяли деньги для пожертво-
ваний с авансовым учетом 
этих денег, несмотря на то, 
что, по сути, данная монета 
еще не пожертвована (все 
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собранные шекели собирали 
в отдельную сокровищницу 
и наполняли ими в новомеся-
чье Нисана три кассы, которые 
выносили оттуда и использо-
вали для покупки жертвенных 
животных на праздник Пе-
сах; так же поступали перед 
праздниками Шавуот и Су-
кот). Когда наполняли кассы, 
то принимали в расчет сум-
мы, все еще находившиеся 
в пути, у посланников, чтобы 
в праздничных жертвоприно-
шениях принял участие весь 
еврейский народ, и даже те, 
чьи пожертвования еще не 
добрались до Храма; то есть 
наша мишна уточняет, что 
если деньги на жертвенный 
скот уже выданы (с учетом 
символического участия всех 
евреев), — то виновен — посла-
нец — в растрате храмового 
имущества — поскольку мо-
нета, полученная посланцем 
от своего товарища, несмотря 
на то, что не достигла Храма, 
уже учтена в качестве посвя-
щенных сумм, то есть являет-
ся храмовым имуществом (см. 
выше и в предыдущей мишне), 
а каждый извлекающий выго-
ду из освященного (каковым 
и является все имущество 
Храма) обязан принести по-
винную жертву (см. «Ваикра», 
5:15–16). Мудрецы поясняют, 
исходя из написанного в Ие-
русалимском Талмуде: выго-
да в данном случае состоит 

не в том, что нерадивый по-
сланец исполнил заповедь 
за счет другого человека, по-
скольку заповеди нам даны 
не для выгоды. Дело в следу-
ющем: если бы не использо-
вание чужих денег, то с него 
бы взыскали такую же сумму 
принудительно, следователь-
но, поскольку деньги уже уч-
тены в качестве пожертво-
вания от имени хозяина, то 
нерадивый товарищ получил 
выгоду не от имущества то-
варища, а от святых храмовых 
денег. — Если внес шекель из 
посвященных денег — напри-
мер, выделил  какую-то сумму 
на починку Храма, а потом, по-
лагая, что эти деньги являются 
будничными (то есть не освя-
щенными), внес из них моне-
ту в полушекелевый сбор, — 
то если пожертвование уже 
совершено — если эти деньги 
уже учтены при покупке жерт-
венных животных (см. коммен-
тарий выше) — и животное 
принесено в жертву — жи-
вотное, купленное на деньги, 
в числе которых учтены и его 
полшекеля, — виновен — жерт-
вователь — в растрате храмо-
вого имущества — поскольку 
он и так обязан принести по-
винную жертву, объяснение 
см. выше. Однако если это 
животное еще не принесено 
в жертву, то тот, кто внес эти 
деньги, не является растрат-
чиком святого имущества, 
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то есть не обязан приносить 
повинное жертвоприноше-
ние по той причине, что та-
кое наказание следует при 
использовании святого иму-
щества в будничных целях. 
Но если святое имущество 
используется в иных святых 
целях, то вина в растрате па-
дет на человека лишь после 
исполнения самого действия 
(в данном случае — принесе-
ния в жертву самого живот-
ного). Некоторые мудрецы, 
основываясь на Иерусалим-
ском Талмуде, приходят к умо-
заключению, что обвинение 
в растрате святого имущества 
действует лишь тогда, когда 
животное уже действительно 
принесено в жертву, и отно-
сится также к той ситуации, 
которая оговаривается в на-
чале мишны (растрата денег 
посланником). По их мнению, 
мудрец, сформулировавший 
эту мишну, не счел нужным 
повторять данное положение 
два раза, полагаясь на упо-
минание его в конце закона 
(Бартанура). Другие мудрецы 
предлагают понимать начало 
мишны дословно: вина в рас-
трате святого имущества па-
дает на человека даже в том 
случае, если животное еще 
не принесено в жертву. Они 
считают, что растрата свято-
го имущества касается толь-
ко вещей, которые являются 
безупречными, поскольку то-

варищ принял деньги с целью 
передать казначею Храма, то 
приняв и не передав — он уже 
виновен в растрате посвящен-
ных денег. Однако окончание 
мишны они трактуют следу-
ющим образом: деньги, уже 
предназначенные на ремонт 
Храма, являются ущербными, 
поэтому растраты не было, 
пока животное не принесе-
но в жертву, в соответствии 
с тем, что мы учили о растра-
тах святого имущества: «Все, 
что является ущербным, не 
подпадает под определение 
растраты до тех пор, пока не 
используется полностью; все, 
что является безупречным, 
подпадает под растрату при 
получении выгоды» («Таклин 
Хадатин» от имени Агро). — 
Если использовал деньги 
второй десятины — исполь-
зовал деньги, вырученные от 
продажи второй десятины, 
которые еврей обязан съесть 
в Иерусалиме («Дварим», 
17:25–26) — или деньги суб-
ботнего года — деньги, вы-
рученные от продажи плодов 
седьмого (субботнего) года, от 
которых запрещено получать 
выгоду, поскольку они явля-
ются святыми, — пусть про-
ест ту же сумму — должен 
возместить сумму, равную 
использованной, произнеся 
следующую фразу: «Деньги 
от второй десятины или от 
плодов седьмого года, где бы 
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они ни находились, засчиты-
ваются в этом шекеле». И пу-
скай поступит с этой суммой 
так, как должен был поступить 

и с деньгами, изначально ис-
пользованными на отделение 
половины шекеля.
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Маарал очень высоко ценил 
свою жену. Он говорил о ней 
словами стиха: «Много было 
жен добродетельных, но ты 
превзошла их всех» (Мишлей, 
31:29) Перл родила Мааралу 
одного сына — р. Бецалела — 
и трех дочерей: Райхл, Тилу 
и Реалинс.

Р. Бецалел обладал очень 
острым умом и отличался ред-
кими способностями. Особен-
но любил преподавать, у него 
был необычайный талант для 
чтения лекций. В пражской 
ешиве был в то время на посту 
рош-ешивы р. Эфраим, автор 
труда «Олелот Эфраим». По-
этому, ставший зятем в очень 
знатной семье и двенадцать 
лет находившийся на ижди-

вении тестя, р. Бецалел пере-
брался в Кельн и открыл там 
собственную ешиву. Эта еши-
ва приобрела в дальнейшем 
большую известность и в нее 
устремилось много учеников.

У р. Бецалела были два 
сына, Менахем и Шмуэль, 
и дочь Лифт. Старший сын Ме-
нахем умер ребенком. Шмуэль 
был одарен большими способ-
ностями. Но он не отличался 
усидчивостью. Зато у него 
был редкий по красоте по-
черк, как и талант рисовать 
и выполнять различные ху-
дожественные работы, осо-
бенно по металлу — золоту, 
серебру и меди. К шестнад-
цати годам, еще учась в еши-
ве своего отца, он написал 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Коэн и разведенная». Отрывок 4
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на пергаменте свиток Торы 
величиной в полторы пяди 
в длину и менее одной пяди 
(размером в ладонь) в шири-
ну. Текст был четкий и выдер-
жан в духе всех предписанных 
правил. Но буквочки были так 
малы, что читать текст можно 
было только через лупу. Для 
этого миниатюрного свитка 
Торы Шмуэль изготовил также 
эц-хаим (деревянная основа 
для свитка) с искусной резь-
бой. На них были вырезаны 
следующие слова: «Вот Тора, 
которую Моше дал сынам Из-
раиля по повелению Превеч-
ного через Моше. Она –древо 
жизни для того, кто придер-
живается ее, и опирающиеся 
на нее — блаженны. Пути ее — 
пути приятные, и все стези 
ее — мир. Долголетие в правой 
руке ее, а в левой — богатство 
и слава. Превечный желает 
ради правды Своей, чтобы 
возвысилась и прославилась 
Тора Его. Тору дал нам Моше, 
наследие обществу Якова».

Шмуэль изготовил «яд» 
(указатель в виде пальца руки) 
для этого свитка Торы в соот-
вествии с его масштабом и вы-
резал на этом пальце другие 
стихи из Торы, а также компо-
зицию «Переход евреев через 
Чермное море», показываю-
щую тонущих в море египтян 
и выходящих из моря евреев. 
Он также заказал «корону» 
для этого маленького свитка 

Торы и выгравировал на ней 
картину, рисующую принятие 
евреями Торы на горе Синай. 
Свой большой талант худож-
ника Шмуэль проявил также 
и в том, что для этого свитка 
Торы и ее «короны» он из-
готовил особый крошечный 
арон-кодеш, вырезанный из 
единого куска слоновой кости. 
На западной стороне этого 
арона- кодеша был вырезано 
изображение Храма, а на юж-
ной стороне — медного жерт-
венника. На северной стороне 
бы стол со святыми хлебами, 
а на восточной стороне, на 
дверцах, были вырезаны скри-
жали и святой кивот снаружи, 
светильник и золотой жерт-
венник — изнутри. И это еще 
не все. Молодой художник 
выдолбил в большом куске 
мрамора углубление для по-
мещения туда миниатюрно-
го арона- кодеша и из самого 
же камня вырубил капорет 
(крышку). На каменном киво-
те Шмуэль вырезал картину 
разрушения Храма и уходящих 
в галут евреев. Была там еще 
одна картина, рисующая Хану 
и семь ее сыновей, жертвую-
щих собой во славу Его свято-
го Имени. И еще одна картина 
была выруб лена на камне — 
еврей с котомкой на плече, 
дорожным посохом в одной 
руке и свитком Торы в дру-
гой — символ галута. Вся эта 
работа, включая и написание 
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свитка Торы, заняла у юноши 
три года.

К двенадцати годам отец 
Шмуэля сосватал своего 
одаренного сына с дочерью  
известного еврейского обще-
ственного деятеля и филан-
тропа из Германии — р. Мор-
дехая Зальцгейма. Свадьба 
состоялась в Праге у дедуш-

ки жениха, Маарала, которому 
было к тому времени 83 года.

Свой шедевр —  крошеч-
ный свиток Торы с кивотами 
художник подарил своему 
деду Мааралу, который не 
мог надивиться красоте этих 
редкостных художественных 
вещей, доставивших дедушке 
огромную радость.
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18 Тишрея — четвёртый 
день Праздника Суккот

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

Раби Нахман подарил 
жизнь движению Бреслав-
ских хасидов. В 5558 (1798) 
году он совершил восхожде-
ние в Святую Землю, но через 
год вернулся в Бреслав. Им 
была найдена оригинальная 
форма выражения философии 

хасидизма: все его хасидские 
учения записаны в виде ми-
стических сказок. Многие из 
них были изданы его учени-
ками в книгах:

☑  «Ликутей МаЃаРаН» 
(«Сборник рабби Нахмана»;

☑  « Л и к у т е й  А л а х о т » 
(«Сборник законов»).

Последние годы он жил 
в Умани. После его смерти 
Бреславские хасиды не ста-
ли выбирать себе нового Ребе. 
Десятки тысяч последова-
телей учения Раби Нахмана 
ежегодно собираются на его 
могиле в Умани.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

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

Земля Израиля разрастёт-
ся и распространится на весь 

земной шар так, что весь мир 
станет одной большой Зем-
лёй Израиля. И Земля эта бу-
дет жилищем для Всевышне-
го в этом мире. А все народы 
будут жить в мире и наслаж-
даться божественностью!

Хорошая география! Не 
правда ли?

Источник: «Книга бесед» 
5752 г., гл. «Бешалах»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЕВРЕИ ЗАВОЁВЫВАЮТ...
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

АЙОМ ЙОМ
19 Тишрея

Третий день праздничных 
будней Суккот.

Написано, что в течение 
всего года, произнося в мо-
литве Шмоне-эсре: «Благо-
слови… этот год… и все виды 
урожая его на благо…» — надо 

иметь в виду муку для изго-
товления мацы и этрог. В дру-
гих местах упоминается, кро-
ме вышеперечисленного, так-
же вино для кидуша. И тогда, 
само собой, будет «весь уро-
жай на благо».

Лучшую стратегию для 
смягчения ссоры предложил 
мудрый царь Соломон: «Ла-
сковый ответ тушит гнев».

Если можете уступить, 
уступайте. Что касается того, 
в чем уступить вы не може-
те, то избегайте превращения 
этого в главный предмет спо-
ра. Сгибайтесь, как тростинка 
под ветром, не стойте на сво-
ем, как кедр.

Когда ваш супруг увидит, 
что вы не стремитесь про-
должать ссору, а отвечае-
те на пули цветами, на ядра 
улыбками, воинственность 
постепенно уляжется, так что 
вы сможете сесть и дружески 
обсудить реальные проблемы.

Рабби Менахем- Мендл Шнеерсон,

«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Искра Моше

После того как Моше за-
кончил свою прощальную 
речь, Б-г повелел ему взойти 
на гору Нево и в пророческом 
видении показал ему буду-
щее еврейского народа.

Пятикнижие заканчивает-
ся рассказом о смерти Моше, 
Тора заверяет нас, что про-
роков, равных ему по силе, 
больше не будет.

ַוַּיְרֵאהּו ה׳ ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ וגו׳ 
)דברים לד:א(

«И показал ему Г-сподь всю 
землю» (Дварим, 34:1).

Пророческое видение, в 
котором Б-г показал Моше 
будущее еврейского народа 
вплоть до прихода Машиаха 
и окончательного Избавле-

1 Ѓитваадуйот 5724, ч. 1, с. 31–33; Ѓитваадуйот 5745, ч. 1, с. 89; Ѓитваадуйот 
5750, ч. 1, с. 117.

ния, — достойное завершение 
Торы. Тора была дарована че-
ловечеству, чтобы мы могли 
сделать мир жилищем Твор-
ца. Эта цель будет достигнута 
с приходом окончательного 
Избавления.

Согласно традиции, «ис-
кра Моше» есть в душах глав 
всех поколений и в душе 
каждого еврея. Таким об-
разом, благословение Моше, 
которое дает нам средства, 
толчок и предвидение, не-
обходимые, чтобы исполнить 
Б-жественную миссию и свое 
предназначение, позволяет 
сначала духовным лидерам, 
а затем и всем нам (когда мы 
действительно живем со-
гласно Торе) «связаться» с 
Б-гом, превратив свою жизнь 
и свой мир в подлинное жи-
лище Творца1.
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ХУМАШ

Глава 34
1. И взошел Моше с равнин 
Моава на гору Нево, на главу 
вершины, что пред Йерехо; и 
дал узреть ему Г-сподь всю 
землю: Гилад до Дана.

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

всю землю. Показал ему всю землю 
Исраэля в ее благоденствии и (так-
же) притеснителей, которые будут 
притеснять ее. (Т. е. это духовное 
видение земли во все времена, со 
всем происходящим на ней.)

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

פרק ל”ד
מֹוָאב  ֵמַעְרֹבת  מֶֹׁשה  ַוַּיַעל  א. 
ֶאל ַהר ְנבֹו רֹאׁש ַהִּפְסָּגה ֲאֶׁשר 
ַעל ְּפֵני ְיֵרחֹו ַוַּיְרֵאהּו ה’ ֶאת ָּכל 

ָהָאֶרץ ֶאת ַהִּגְלָעד ַעד ָּדן:

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

ַאַחת:

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

ִלְהיֹות ְמִציִקין ָלּה:

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

ִׁשְמׁשֹון ֶׁשָעִתיד ָלֵצאת ִמֶּמּנּו ְלמֹוִׁשיַע:
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2. И всю (землю) Нафтали, и 
землю Эфраима и Менаше, 
и всю землю Йеуды до моря 
предельного.

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

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

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

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

3. И землю южную, и доли-
ну, равнину Йерехо, города 
пальм, до Цоара.

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

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

ְיהּוָדה ַעד ַהָּים ָהַאֲחרֹון:

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

ַנְפָּתִלי ִנְלָחִמים ִעם ִסיְסָרא ְוֵחילֹוָתיו:

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

ִעם ִמְדָין ַוֲעָמֵלק:

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

ְוִנְצחֹוָנם:

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

ַעד ֶׁשִּיְחיּו ַהֵּמִתים:

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

ַאֵחר:  ָּדָבר  ַהָּדרֹום.  ֶאֶרץ  הנגב:  ואת 
ְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה, ֶׁשֶּנֱאַמר )במדבר יג, 

כב(: “ַוַּיֲעלּו ַבֶּנֶגב, ַוָּיֹבא ַעד ֶחְברֹון”:
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и долину. Показал ему, как Шломо 
отливает принадлежности священ-
ного Храма, как сказано: «В долине 
 Йардена отливал их царь в בככר
толще земли» [I Млахим 7, 46].

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

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

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

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

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

ָהֲאָדָמה”:

ָהָאֶרץ  זֹאת  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר ה’  ד. 
ְלַאְבָרָהם  ִנְׁשַּבְעִּתי  ֲאֶׁשר 
ְלַזְרֲעָך  ֵלאמֹר  ּוְלַיֲעֹקב  ְלִיְצָחק 
ֶאְּתֶנָּנה ֶהְרִאיִתיָך ְבֵעיֶניָך ְוָׁשָּמה 

לֹא ַתֲעֹבר:

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

ּוְקבּוִעים ָּבּה, ְוֵתֵלְך ְוַתִּגיד ָלֶהם:

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

ֵמת,  מֶֹׁשה  ֶאְפָׁשר  משה:  שם  וימת 
ַעד  ֶאָּלא  מֶֹׁשה”?  ָׁשם  “ַוָּיָמת  ּוְכִתיב: 
ָּכַתב  ָוֵאיָלְך  ִמָּכאן  מֶֹׁשה,  ָּכַתב  ָּכאן 
ְיהֹוֻׁשַע. ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר: ֶאְפָׁשר ֵסֶפר 
ַהּתֹוָרה ָחֵסר ְּכלּום, ְוהּוא אֹוֵמר )לעיל 
ַהּתֹוָרה  ֵסֶפר  ֶאת  “ָלקֹוַח  כו(:  לא, 
ַהֶּזה”? ֶאָּלא ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא אֹוֵמר, 
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по слову Г-спода. (Смертью легкой, 
как) прикосновение уст (не через 
ангела смерти).

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

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

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

7. А Моше было сто двадцать 
лет, когда он умер; не по-
тускнел его глаз и не иссякла 
свежесть его

и не потускнел его глаз. Даже когда 
он умер.

и не иссякла свежесть его. Влага 
(жизненная) в нем: он был непод-
властен гниению, и вид лица его не 
изменился.

8. И оплакивали сыны Ис-
раэля Моше на равнинах 

ּומֶֹׁשה ּכֹוֵתב ְּבֶדַמע:
על פי ה’: ִּבְנִׁשיָקה:

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

ֶאת ְקֻבָרתֹו ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה:

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

ַמִּׂשיִאים ֶאת ַעְצָמם:

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

ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ֵּבין ַהְּׁשָמׁשֹות:

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

ֵלֹחה:

לא כהתה עינו: ַאף ִמֶּׁשֵּמת:

ולא נס לחה: ַלְחלּוִחית ֶׁשּבֹו, לֹא ָׁשַלט 
ּבֹו ִרָקבֹון ְולֹא ֶנְהַּפְך ֹּתַאר ָּפָניו:

ח. ַוִּיְבּכּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת מֶֹׁשה 
יֹום  ְׁשֹלִׁשים  מֹוָאב  ְּבַעְרֹבת 
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Моава тридцать дней; и за-
вершились дни скорбного 
оплакивания Моше.

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

9. А Йеошуа, сын Нуна, ис-
полнился духа мудрости, ибо 
возложил Моше руки свои на 
него; и слушали его сыны Ис-
раэля, и делали, как повелел 
Г-сподь Моше.

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

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

11. При всех знамениях и 
чудесах, какие послал его 
Г-сподь совершить на земле 
Мицраима над Паро и над 
всеми его слугами и над всей 
землей его;

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

ַוִּיְּתמּו ְיֵמי ְבִכי ֵאֶבל מֶֹׁשה:

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

ִיְׂשָרֵאל”, ְזָכִרים ּוְנֵקבֹות:

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

מֶֹׁשה:

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

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

ְוֶאְׁשְמֶעָה ַמה ְיַצֶּוה ה’ ָלֶכם”:

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

ּוְלָכל ַאְרצֹו:

ּוְלֹכל  ַהֲחָזָקה  ַהָּיד  ּוְלֹכל  יב. 
ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ַהָּגדֹול  ַהּמֹוָרא 

מֶֹׁשה ְלֵעיֵני ָּכל ִיְׂשָרֵאל:
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и при всей крепкой руке. (Относит-
ся к тому), что он принял Учение на 
скрижалях в свои руки

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

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

ַהּתֹוָרה  ֶאת  ֶׁשִקֵּבל  ולכל היד החזקה: 
ַּבּלּוחֹות ְּבָיָדיו:

ּוְגבּורֹות  ִנִּסים  הגדול:  המורא  ולכל 
ֶׁשַּבִּמְדָּבר ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא:

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

ֹּכֲחָך ֶׁשִּׁשַּבְרָּת:
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Псалом 90
(1) Молитва Моше, человека 
Всесильного [Б-га]. Г-сподь! 
Прибежищем Ты был для нас 
в каждом поколении. (2) Пре-
жде, чем появились горы и Ты 
образовал землю и вселен-
ную, от века и до века Ты - Все-
сильный [Б-г]! (3) Ты доводишь 
человека до изнеможения 
и говоришь: «Возвратитесь, 
сыны человеческие!» (4) Ибо 
тысяча лет в глазах Твоих, как 
день вчерашний, когда минул 
он, словно стража в ночи. (5) 
Он текут как во сне: под утро, 
как сено увядают. (6) Утром 
цветет и зеленеет, вечером 
- вянет и засыхает. (7) Ибо от 
гнева Твоего мы изнемогаем, 
негодование Твое приводит 
нас в смятение. (8) Поставил 
Ты грехи наши пред Собою, 
скрытые наши проступки - 

צ.
ִאיׁש  ְלמֶֹׁשה  ְּתִפָּלה  )א( 
ַאָּתה  ָמעֹון  ֲאדָֹני  ָהֱאֹלִהים 
)ב(  ָודֹר:  ְּבדֹר  ָּלנּו  ָהִייָת 
ַוְּתחֹוֵלל  ֻיָּלדּו  ָהִרים  ְּבֶטֶרם 
ֶאֶרץ ְוֵתֵבל ּוֵמעֹוָלם ַעד עֹוָלם 
ֱאנֹוׁש  ָּתֵׁשב  )ג(  ֵאל:  ַאָּתה 
ְבֵני  ׁשּובּו  ַוֹּתאֶמר  ַּדָּכא  ַעד 
ָׁשִנים  ֶאֶלף  ִּכי  )ד(  ָאָדם: 
ִּכי  ֶאְתמֹול  ְּכיֹום  ְּבֵעיֶניָך 
ַבָּלְיָלה:  ְוַאְׁשמּוָרה  ַיֲעֹבר 
)ה( ְזַרְמָּתם ֵׁשָנה ִיְהיּו ַּבֹּבֶקר 
ֶּכָחִציר ַיֲחֹלף: )ו( ַּבֹּבֶקר ָיִציץ 
ְוָיֵבׁש:  ְימֹוֵלל  ָלֶעֶרב  ְוָחָלף 
)ז( ִּכי ָכִלינּו ְבַאֶּפָך ּוַבֲחָמְתָך 
ֲעו ֹֹנֵתינּו  ַׁשָּתה  )ח(  ִנְבָהְלנּו: 

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

Псалом 91
(1) Живущий под покровом 
Всевышнего, под сенью Все-
могущего покоящийся! (2) 
Скажу я Б-гу: «[Ты] - защита 
моя и оплот мой, Всесильный 
мой, на Которого я полага-
юсь». (3) Ибо Он спасет тебя 
от западни, от губительного 

ָּפֶניָך:  ִלְמאֹור  ֲעֻלֵמנּו  ְלֶנְגֶּדָך 
)ט( ִּכי ָכל ָיֵמינּו ָּפנּו ְבֶעְבָרֶתָך 
)י(  ֶהֶגה:  ְכמֹו  ָׁשֵנינּו  ִּכִּלינּו 
ִׁשְבִעים  ָבֶהם  ְׁשנֹוֵתינּו  ְיֵמי 
ְׁשמֹוִנים  ִּבְגבּורֹת  ְוִאם  ָׁשָנה 
ָׁשָנה ְוָרְהָּבם ָעָמל ָוָאֶון ִּכי ָגז 
ִחיׁש ַוָּנֻעָפה: )יא( ִמי יֹוֵדַע ֹעז 
ַאֶּפָך ּוְכִיְרָאְתָך ֶעְבָרֶתָך: )יב( 
ְוָנִבא  הֹוַדע  ֵּכן  ָיֵמינּו  ִלְמנֹות 
ְלַבב ָחְכָמה: )יג( ׁשּוָבה ְיהָוה 
ֲעָבֶדיָך:  ַעל  ְוִהָּנֵחם  ָמָתי  ַעד 
ַחְסֶּדָך  ַבֹּבֶקר  ַׂשְּבֵענּו  )יד( 
ָיֵמינּו:  ְּבָכל  ְוִנְׂשְמָחה  ּוְנַרְּנָנה 
ִעִּניָתנּו  ִּכימֹות  ַׂשְּמֵחנּו  )טו( 
ְׁשנֹות ָרִאינּו ָרָעה: )טז( ֵיָרֶאה 
ַעל  ַוֲהָדְרָך  ָפֳעֶלָך  ֲעָבֶדיָך  ֶאל 
ֲאדָֹני  ֹנַעם  ִויִהי  )יז(  ְּבֵניֶהם: 
ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ֱאֹלֵהינּו 
ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ּכֹוְנָנה 

ּכֹוְנֵנהּו: 

צא.
ְּבֵצל  ֶעְליֹון  ְּבֵסֶתר  יֵֹׁשב  )א( 
ַׁשַּדי ִיְתלֹוָנן: )ב( ֹאַמר ַליהָוה 
ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי ֱאֹלַהי ֶאְבַטח 
ִמַּפח  ַיִּציְלָך  ִּכי הּוא  )ג(  ּבֹו: 
)ד(  ַהּוֹות:  ִמֶּדֶבר  ָיקּוׁש 
ְּבֶאְבָרתֹו ָיֶסְך ָלְך ְוַתַחת ְּכָנָפיו 
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мора. (4) Крылом Своим при-
кроет Он тебя, под крыльями 
Его ты приютишься, щитом 
и кольчугой [будет для тебя] 
Его истина. (5) Не будешь бо-
яться ни страхов ночных, ни 
стрелы, летящей днем, (6) ни 
мора, который во мраке ходит, 
ни гибели, свирепствующей в 
полдень. (7) Падут возле тебя 
тысяча, мириада - по правую 
руку твою, но к тебе не подой-
дут. (8) Только глазами своими 
смотреть будешь, возмездие 
злодеям увидишь. (9) Ибо ты 
[сказал]: «Б-г - укрытие мое», 
Всевышнего избрал ты при-
ютом твоим. (10) Не случится с 
тобою несчастья, беда не при-
близится к шатру твоему. (11) 
Ибо ангелам Своим заповедал 
Он о тебе - охранять тебя на 
всех путях твоих. (12) На руках 
они будут нести тебя, чтобы 
не споткнулась о камень нога 
твоя. (13) На льва ли, на аспида 
наступишь, топтать будешь 
молодого льва и дракона. (14) 
«Ибо он Меня возжелал - Я 
его избавил; его Я возвышу, 
ибо имя Мое он познал. (15) Ко 
Мне он взывает - Я отвечаю 
ему, с ним Я вместе в беде. Я 
его избавляю и прославляю. 
(16) Долголетием насыщу его 
и явлю ему спасение Мое».

Псалом 92
(1) Песнь на день субботний. 
(2) Хорошо славить Б-га и петь 
имени Твоему, Всевышний, (3) 

ֲאִמּתֹו:  ְוֹסֵחָרה  ִצָּנה  ֶּתְחֶסה 
ָלְיָלה  ִמַּפַחד  ִתיָרא  לֹא  )ה( 
ִמֶּדֶבר  )ו(  יֹוָמם:  ָיעּוף  ֵמֵחץ 
ָיׁשּוד  ִמֶּקֶטב  ַיֲהֹלְך  ָּבֹאֶפל 
ֶאֶלף  ִמִּצְּדָך  ִיֹּפל  ָצֳהָרִים: )ז( 
לֹא  ֵאֶליָך  ִמיִמיֶנָך  ּוְרָבָבה 
ַתִּביט  ְּבֵעיֶניָך  ַרק  )ח(  ִיָּגׁש: 
ְוִׁשֻּלַמת ְרָׁשִעים ִּתְרֶאה: )ט( 
ֶעְליֹון  ַמְחִסי  ְיהָוה  ַאָּתה  ִּכי 
ְתֻאֶּנה  ְמעֹוֶנָך: )י( לֹא  ַׂשְמָּת 
ִיְקַרב  לֹא  ְוֶנַגע  ָרָעה  ֵאֶליָך 
ַמְלָאָכיו  ִּכי  )יא(  ְּבָאֳהֶלָך: 
ְיַצֶּוה ָּלְך ִלְׁשָמְרָך ְּבָכל ְּדָרֶכיָך: 
ֶּפן  ִיָּׂשאּוְנָך  ַּכַּפִים  ַעל  )יב( 
ַעל  )יג(  ַרְגֶלָך:  ָּבֶאֶבן  ִּתֹּגף 
ִּתְרמֹס  ִּתְדרְֹך  ָוֶפֶתן  ַׁשַחל 
ְּכִפיר ְוַתִּנין: )יד( ִּכי ִבי ָחַׁשק 
ָיַדע  ִּכי  ֲאַׂשְּגֵבהּו  ַוֲאַפְּלֵטהּו 
ְוֶאֱעֵנהּו  ִיְקָרֵאִני  )טו(  ְׁשִמי: 
ֲאַחְּלֵצהּו  ְבָצָרה  ָאֹנִכי  ִעּמֹו 
ָיִמים  ֹאֶרְך  )טז(  ַוֲאַכְּבֵדהּו: 
ַאְׂשִּביֵעהּו ְוַאְרֵאהּו ִּביׁשּוָעִתי: 

צב.
)א( ִמְזמֹור ִׁשיר ְליֹום ַהַּׁשָּבת: 
)ב( טֹוב ְלֹהדֹות ַליהָוה ּוְלַזֵּמר 
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возвещать утром милосердие 
Твое, истину Твою - в ночи, (4) 
на десятиструнной и на лире, 
голосом в сопровождении 
арфы. (5) Ибо Ты возвеселил 
меня, Б-г, деянием Твоим: я 
ликую о творениях рук Твоих. 
(6) Как велики творения Твои, 
Б-г! Очень глубоки мысли 
Твои! (7) Человек неразумный 
не знает, глупец не уразумеет 
этого. (8) Когда процвета-
ют злодеи - [это] как трава, 
[когда] все творящие кривду 
цветут - [это для того], что-
бы быть истребленными на 
веки вечные. (9) А Ты высок 
вовеки, Б-г! (10) Ибо вот, вра-
ги Твои, Б-г, вот враги Твои 
пропадают, распадаются все 
творящие кривду. (11) Весьма 
возвысил Ты меня, умащен я 
свежим маслом. (12) Глаз мой 
взирает на желающих мне 
зла, о злодеях, восстающих 
на меня, слышат мои уши. (13) 
Праведник цветет, словно 
пальма, как кедр возвышается 
на Ливане. (14) Насажденные в 
Доме Б-га, во дворах Всесиль-
ного нашего цветут они. (15) 
Они и в старости плодовиты, 
сочны и свежи, (16) чтобы воз-
вещать, что справедлив Б-г, 
твердыня моя, и нет кривды 
у Него.

Псалом 93
(1) Б-г воцарился, облекся 
величием, облекся Б-г могу-
ществом, препоясался [им]. 

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

ְולֹא ַעְוָלָתה ּבֹו: 
צג.

ָלֵבׁש  ֵּגאּות  ָמָלְך  ְיהָוה  )א( 
ַאף  ִהְתַאָּזר  ֹעז  ְיהָוה  ָלֵבׁש 



Теилимשבת Шаббат269

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

Псалом 94
(1) Всесильный [Б-г] отмще-
ния, Б-г, Всесильный [Б-г] от-
мщения, прояви себя! (2) Воз-
величься, судья земли, воздай 
возмездие высокомерным. (3) 
Доколе злодеи, о Б-г, доколе 
злодеи торжествовать будут? 
(4) [Доколе] изрекать дерзкие 
речи, превозноситься будут 
все творящие кривду? (5) При-
теснять народ Твой, Б-г, [до-
коле] будут угнетать наследие 
Твое? (6) Вдову и пришельца 
казнить, сирот убивать? (7) 
Говорить: «Не видит Б-г, не 
внимает Всесильный [Б-г] 
Яакова». (8) Поймите, нераз-
умные в народе! Когда вы по-
умнеете, глупцы? (9) Тот, Кто 
создал [человеку] ухо, разве 
не слышит? Или Тот, Кто глаз 
образовал, разве не видит? 
(10) Тот, Кто карает народы, 
разве не обличит [вас]? Тот, 
Кто учит человека знанию, - 
(11) Б-г знает мысли человека, 

)ב(  ִּתּמֹוט:  ַּבל  ֵּתֵבל  ִּתּכֹון 
ֵמעֹוָלם  ֵמָאז  ִּכְסֲאָך  ָנכֹון 
ָאָּתה: )ג( ָנְׂשאּו ְנָהרֹות ְיהָוה 
ִיְׂשאּו  קֹוָלם  ְנָהרֹות  ָנְׂשאּו 
ִמֹּקלֹות  )ד(  ָּדְכָים:  ְנָהרֹות 
ִמְׁשְּבֵרי  ַאִּדיִרים  ַרִּבים  ַמִים 
)ה(  ְיהָוה:  ַּבָּמרֹום  ַאִּדיר  ָים 
ְלֵביְתָך  ְמֹאד  ֶנֶאְמנּו  ֵעדֶֹתיָך 
ַנֲאָוה ֹקֶדׁש ְיהָוה ְלֹאֶרְך ָיִמים: 

צד.
ֵאל  ְיהָוה  ְנָקמֹות  ֵאל  )א( 
ִהָּנֵׂשא  )ב(  הֹוִפיַע:  ְנָקמֹות 
ַעל  ְּגמּול  ָהֵׁשב  ָהָאֶרץ  ֹׁשֵפט 
ְרָׁשִעים  ָמַתי  ַעד  )ג(  ֵּגִאים: 
ְיהָוה ַעד ָמַתי ְרָׁשִעים ַיֲעֹלזּו: 
ָעָתק  ְיַדְּברּו  ַיִּביעּו  )ד( 
)ה(  ָאֶון:  ֹּפֲעֵלי  ָּכל  ִיְתַאְּמרּו 
ְוַנֲחָלְתָך  ְיַדְּכאּו  ְיהָוה  ַעְּמָך 
ַיֲהרֹגּו  ְוֵגר  ַאְלָמָנה  )ו(  ְיַעּנּו: 
ַוּיֹאְמרּו  )ז(  ְיַרֵּצחּו:  ִויתֹוִמים 
ָיִבין ֱאֹלֵהי  ְולֹא  ָּיּה  ִיְרֶאה  לֹא 
ֹּבֲעִרים  ִּבינּו  )ח(  ַיֲעֹקב: 
ַּתְׂשִּכילּו:  ָמַתי  ּוְכִסיִלים  ָּבָעם 
ִיְׁשָמע  ֲהלֹא  ֹאֶזן  ֲהֹנַטע  )ט( 
ַיִּביט:  ֲהלֹא  ַעִין  יֵֹצר  ִאם 
יֹוִכיַח  ֲהלֹא  ּגֹוִים  ֲהיֵֹסר  )י( 
)יא(  ָּדַעת:  ָאָדם  ַהְמַלֵּמד 
ִּכי  ָאָדם  ַמְחְׁשבֹות  יֵֹדַע  ְיהָוה 
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ибо они тщета. (12) Счастлив 
человек, которого наставля-
ешь Ты, Б-г, и Закону Своему 
обучаешь, (13) чтобы дать ему 
покой в дни бедствия, доколе 
выроется злодею яма. (14) 
Ибо не покинет Б-г народа 
Своего, не оставит Он насле-
дия Своего. (15) Ибо к правде 
возвратится суд, а за ним 
- все честные сердцем. (16) 
Кто постоит за меня против 
злодеев? Кто станет за меня 
против творящих кривду? (17) 
Если бы не Б-г был мне в по-
мощь, душа моя поселилась 
бы вскоре в могиле. (18) Когда 
я говорил: «Пошатнулась нога 
моя», - милосердие Твое, Б-г, 
поддерживало меня. (19) При 
множестве скорбных мыслей 
моих внутри меня, утешения 
Твои радуют душу мою. (20) 
Сообщается разве с Тобою 
трон губителей, возводящих 
насилие в закон, (21) ополча-
ющихся на душу праведника, 
кровь невинную обвиняющих? 
(22) Но Б-г был оплотом моим, 
Всесильный мой - твердыня 
убежища моего. (23) Он об-
ратит против них насилие их, 
злодейством их Он истребит 
их, истребит их Б-г Всесиль-
ный наш.

Псалом 95
(1) Идите, будем воспевать 
Б-га, трубить будем твердыне 
спасения нашего. (2) Встре-
тим Его с благодарением, с 

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

ַיְצִמיֵתם ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו: 

צה.
)א( ְלכּו ְנַרְּנָנה ַליהָוה ָנִריָעה 
ְנַקְּדָמה  )ב(  ִיְׁשֵענּו:  ְלצּור 
ָנִריַע  ִּבְזִמרֹות  ְּבתֹוָדה  ָפָניו 
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песнями восклицать будем 
Ему, (3) что Б-г - великая сила, 
властелин великий над всеми 
силами. (4) В руке Его - тайны 
земли, высоты гор - Его же. (5) 
Море Его - Он создал его, сушу 
образовали руки Его. (6) При-
ходите, падем, поклонимся и 
преклоним колени пред Б-гом, 
Творцом нашим, (7) ибо Он - 
Всесильный наш, а мы, народ, 
- паства Его, ручное стадо 
Его, - если бы только вы се-
годня послушали голоса Его: 
(8) «Не ожесточайте сердца 
вашего, как в Мериве, как в 
день искушения в пустыне, (9) 
где искушали Меня отцы ваши, 
испытывали Меня и видели 
дело Мое. (10) Сорок лет раз-
дражало Меня поколение то, 
и сказал Я: «Это народ, блуж-
дающий сердцем. Не знают 
они путей Моих». (11) Потому 
поклялся Я в гневе Моем, что 
не войдут они в покой Мой».

Псалом 96
(1) Воспойте Б-гу новую песнь, 
воспойте Б-гу, вся земля! (2) 
Пойте Б-гу, благословляйте 
имя Его, возвещайте изо дня 
в день спасение Его. (3) Рас-
сказывайте народам о славе 
Его, всем племенам - о дивных 
делах Его. (4) Ибо велик Б-г 
и достоин похвал беспре-
дельных, Он страшнее всех 
богов. (5) Ибо все боги наро-
дов - никчемны, а Б-г небеса 
сотворил. (6) Слава и величие 

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

ְיֹבאּון ֶאל ְמנּוָחִתי: 
צו.

ָחָדׁש  ִׁשיר  ַליהָוה  ִׁשירּו  )א( 
)ב(  ָהָאֶרץ:  ָּכל  ַליהָוה  ִׁשירּו 
ִׁשירּו ַליהָוה ָּבְרכּו ְׁשמֹו ַּבְּׂשרּו 
ִמּיֹום ְליֹום ְיׁשּוָעתֹו: )ג( ַסְּפרּו 
ָהַעִּמים  ְּבָכל  ְּכבֹודֹו  ַבּגֹוִים 
ִנְפְלאֹוָתיו: )ד( ִּכי ָגדֹול ְיהָוה 
ַעל  הּוא  נֹוָרא  ְמֹאד  ּוְמֻהָּלל 
ָּכל ֱאֹלִהים: )ה( ִּכי ָּכל ֱאֹלֵהי 
ָׁשַמִים  ַויהָוה  ֱאִליִלים  ָהַעִּמים 
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пред Ним, могущество и краса 
в святилище Его. (7) Воздайте 
Б-гу, семьи народов, воздайте 
Б-гу славу и мощь. (8) Воздай-
те Б-гу славу имени Его, не-
сите приношение, приходите 
во дворы Его (9) Поклонитесь 
Б-гу в священном трепете, 
благолепии, трепещите пред 
Ним, все [жители] земли! (10) 
Возвестите между народа-
ми: «Б-г царствует, потому 
вселенная устроена - не по-
колеблется. Он будет судить 
народы по справедливости». 
(11) Да возвеселятся небеса, 
да торжествует земля, громко 
рокочет море и [существа], 
наполняющие его. (12) Да ра-
дуется поле и все, что на нем, 
да ликуют все деревья лесные 
(13) пред Б-гом, ибо Он идет, 
ибо идет Он судить землю. Он 
будет судить вселенную по 
справедливости, народы - по 
истине Своей.

ְלָפָניו  ְוָהָדר  הֹוד  )ו(  ָעָׂשה: 
)ז(  ְּבִמְקָּדׁשֹו:  ְוִתְפֶאֶרת  ֹעז 
ַעִּמים  ִמְׁשְּפחֹות  ַליהָוה  ָהבּו 
)ח(  ָוֹעז:  ָּכבֹוד  ַליהָוה  ָהבּו 
ְׂשאּו  ְׁשמֹו  ְּכבֹוד  ַליהָוה  ָהבּו 
)ט(  ְלַחְצרֹוָתיו:  ּוֹבאּו  ִמְנָחה 
ְּבַהְדַרת  ַליהָוה  ִהְׁשַּתֲחוּו 
ָהָאֶרץ:  ָּכל  ִמָּפָניו  ִחילּו  ֹקֶדׁש 
ָמָלְך  ְיהָוה  ַבּגֹוִים  ִאְמרּו  )י( 
ִּתּמֹוט  ַּבל  ֵּתֵבל  ִּתּכֹון  ַאף 
)יא(  ְּבֵמיָׁשִרים:  ַעִּמים  ָיִדין 
ָהָאֶרץ  ְוָתֵגל  ַהָּׁשַמִים  ִיְׂשְמחּו 
ִיְרַעם ַהָּים ּוְמלֹאֹו: )יב( ַיֲעֹלז 
ְיַרְּננּו  ָאז  ּבֹו  ֲאֶׁשר  ְוָכל  ָׂשַדי 
ִלְפֵני ְיהָוה  ָיַער: )יג(  ָּכל ֲעֵצי 
ָהָאֶרץ  ִלְׁשֹּפט  ָבא  ִּכי  ָבא  ִּכי 
ְוַעִּמים  ְּבֶצֶדק  ֵּתֵבל  ִיְׁשֹּפט 

ֶּבֱאמּוָנתֹו: 
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ТАНИЯ

Святые послания
Послание двадцать второе. Продолжение.

И еще одного требую я от вас, 
людей в высшей степени до-
стойных: не пренебрегать мо-
ими словами, с которыми я об-
ращался к вам ранее, разъяс-
няя, насколько необходимо 
каждому быть прямодушным 
и бесхитростным на своем 
жизненном пути. Такой путь 
предназначил для нас Б-г, на-
делив человека при его созда-
нии прямотой натуры. И не — 
следует ему пускаться в рас-
суждения о подоплеке тех или 
иных поступков людей, об их 
помыслах и расчетах. Ибо 
анализ поступков и помыс-
лов людей — дело Небес, а не 
человека из плоти и крови. 
Следует безоговорочно до-
вериться нашим мудрецам, 

предписавшим: «Смотри на 
всех людей снизу вверх» — на 
всех без исключения. Ибо то, 
что каждый совершенствует-
ся благодаря влиянию окру-
жающих, — неоспоримый и не-
преложный факт. И написано: 
«…Все израильтяне… объеди-
нились и стали как один че-
ловек». Весь народ в целом 
подобен человеческому ор-
ганизму, состоящему из мно-
жества частей. Когда наруша-
ются связи между ними, это 
отражается на работе сердца, 
которое питает необходимы-
ми веществами все органы 
тела. Из этой аналогии сле-
дует заключение: если все мы 
действительно объединимся 
и станем как один человек, 
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наше служение Всевышнему 
всем сердцем — молитва — бу-
дет полноценным — и наобо-
рот. Об этом сказано: «…И слу-
жить Ему… плечом к плечу» — 
именно так, плечом к плечу.

Поэтому, любимые мои, дру-
зья мои, я убедительно про-
шу каждого из вас стараться 
от всего сердца, от всей души 
пробуждать в себе любовь 
к ближнему. Сказано: «Да не 
зародится в глубине сердца 
человека мысль о недостат-
ках его ближнего». Пусть ни-
когда не появятся в ваших 
сердцах такие мысли, а если 
это и случится — гоните их 
прочь подобно тому, как ве-
тер разгоняет дым,  — точно 

так же, как вы отогнали бы 
мысли о том, чтобы служить 
идолам. Ибо вред, наносимый 
грехом злословия, равносилен 
ущербу, который наносят идо-
лопоклонство, кровосмеше-
ние и кровопролитие вместе 
взятые, — а если говорить дур-
ное о ближнем — великий грех, 
то плохо думать о нем — еще 
больший. Ведь, как известно 
каждому разумному человеку, 
мысли больше, чем речь, вли-
яют на нашу душу, возвышая 
ее или, до поры, принижая. 
И да пошлет вам мир и вечную 
жизнь Всевышний, Источник 
добра, благословив Свой на-
род,  — как того желаю я, не-
изменно любящий вас всем 
сердцем, всей душой.

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ְועֹוד זֹאת ֶאְדרֹׁש ִמַּמֲעַלְתֶכם,
И еще одного требую я от вас, 
людей в высшей степени до-
стойных:

В начале, когда речь шла об 
отношении между человеком 
и Всевышним, Алтер Ребе упо-
требил выражение: «напом-
нить и вкратце повторить», 
но здесь, когда начинается 
разговор об отношении между 
людьми, Алтер Ребе говорит 
«требую я от вас».

Шестой Любавичский Ребе 
НЭ замечает здесь, что Алтер 
Ребе обращается здесь не к 

высочайшим праведникам ев-
рейского народа, хотя такими 
словами (буквально сказано 
«маалотхем», «ваше величе-
ство») обращаются только к 
ним. Он обращается к своим 
хасидам и этими словами 
пробуждает в них «великие 
качества». (Сефер а-сихот, 
5705 г. с. 51).

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

ָעָׂשה ָהֱאֹלִקים ֶאת ָהָאָדם ָיָׁשר,
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не пренебрегать моими сло-
вами, с которыми я обра-
щался к вам [ранее, разъяс-
няя, насколько необходимо] 
каждому быть прямодушным 
и бесхитростным на своем 
жизненном пути. Такой [путь 
предназначил для нас] Б-г, 
наделив человека при его 
создании прямотой натуры. 

По Коэлет, 7:29. «Только Вот 
что я нашел: что сотворил Б-г 
человека честным, они же 
(люди) пускаются во многие 
ухищрения». 

ַרִּבים,  ֶחְׁשּבֹונֹות  ְלַבֵּקׁש  ְולֹא 
ֵמֲעִלילֹות ִמְצֲעֵדי ָּגֶבר ּוַמְחְׁשבֹות 

ָאָדם ְוַתְחּבּולֹוָתיו,
И не — следует ему пускаться 
в рассуждения о подоплеке 
тех или иных поступков лю-
дей, об их помыслах и ухищ-
рениях. 

ְולֹא  ִהיא  ָׁשַמִים  ְמֶלאֶכת  זֹו  ִּכי 
ְמֶלאֶכת ָּבָׂשר ָוָדם.

Ибо [анализ поступков и по-
мыслов людей — ] дело Не-
бес, а не человека из плоти и 
крови.

Только Всевышнему открыты 
все помыслы человека.

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

ָאָדם« ִּבְכָלל,
Следует безоговорочно до-
вериться нашим мудрецам, 

предписавшим: «Смотри на 
всех людей снизу вверх» — [на 
всех] без исключения.

По Пиркей Авот, 4:10. «Раби 
Меир говорил: «Поменьше 
занимайся добыванием хлеба 
насущного и [побольше] за-
нимайся Торой; с кем бы ты 
себя ни сравнивал, отдавай 
ему предпочтение».

[На первый взгляд первое, 
высказывание раби Меира 
достаточно тривиально: если 
человек будет день и ночь за-
нят добыванием денег, есте-
ственно, что у него не оста-
нется времени на изучение 
Торы. А ведь Закон требует 
от каждого определенное 
время в течение суток по-
свящать занятиям. Очевидно 
раби Меир обращается к вы-
дающимся специалистам в 
своих областях; таким людям 
позволено изучать небольшой 
отрывок утром или вечером, в 
соответствии с их возможно-
стями. Раби Меир призывает 
этих людей уделять больше 
времени именно изучению 
Торы, хотя они могли бы от-
влечься от своей работы для 
благотворительности или 
других добрых дел. Ниже 
Раби Меир предупреждает 
тех, кто отдает Торе больше 
времени, чем того требует 
Закон, и одновременно пре-
успевает в своей области. Они 
могут зазнаться перед теми, 
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чье основное занятие — Тора 
или мирские дела. Поэтому: 
«Смотри на всех людей снизу 
вверх». Примечание Люба-
вичского Ребе Шлита]. 

Сравни с тем что сказано в 
тридцатой главе Ликутей 
амарим: «Еще пусть обратит 
свое сердце к тому, чтобы 
исполнить слова мудрецов: 
«Смотри на всех людей снизу 
вверх». Будь таким на самом 
деле перед каждым без ис-
ключения человеком, даже 
перед самым легкомысленным 
из всех. А именно — согласно 
сказанному нашими мудре-
цами: «Не суди своего това-
рища, пока не окажешься на 
его месте» (там же 2:4). Ибо 
местоположение, в котором 
он находится, является при-
чиной его грехов, так как для 
заработка он вынужден на 
целый день уходить на рынок, 
быть одним из тех, которые 
«сидят по углам улиц», глаза 
его видят все вызывающее 
жажду, и глаз видит, и сердце 
волнуется, и страсть его горит 
как пылающая печь пекаря. В 
ином положении находится 
тот, кто редко выходит на 
рынок, большую часть дня 
проводит дома, а если даже 
и выходит на рынок на весь 
день, возможно, он по при-
роде своей не так горяч, ибо 
влечение не во всех душах 
одинаково».

[Почему в нашем случае Алтер 
Ребе использует выражение 
«довериться безоговорочно», 
чего нет в тридцатой главе? 
Поскольку там речь идет о 
выводах, которые человек 
должен сделать в отношении 
себя, своей духовной работы, 
своего реального поведения. 
Он должен во всем разо-
браться своим разумом. Но 
в нашем послании речь идет 
о единстве между людьми. 
И поэтому если мерещит-
ся недостаток в каком либо 
человеке или группе людей, 
то пусть не думает об этом 
и не анализирует дотошно 
поступки других, но просто 
положится на свою веру в 
слова мудрецов. Примечание 
Любавичского Ребе Шлита].

ִּפְתָּגָמא,  ְוַתִּקין  ִמְּלָתא  ַיִּציָבא  ִּכי 
ֶׁשָּכל ֶאָחד ְמֻתָּקן ֵמֲחֵברֹו,

Ибо то, что «каждый лучше 
другого», — неоспоримый и 
непреложный факт.

Эта выражение означает, что 
любой человек становится 
лучше благодаря другому. 
Ведь каждый обладает неким 
качеством, которого лишен 
другой. Поэтому, объединяясь 
вместе, каждый восполняет 
свои недостатки за счет дру-
гого. Согласно объяснению 
Шестого Любавичского Ребе 
НЭ.
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ּוְכִתיב: »ָּכל ]ִאיׁש[ ִיְׂשָרֵאל ְּכִאיׁש 
ֶאָחד ֲחֵבִרים«. ְּכמֹו ֶׁשִאיׁש ֶאָחד 
ְמֻחָּבר ֵמֵאָבִרים ַרִּבים, ּוְבִהָּפְרָדם 
ּתֹוְצאֹות  ִמֶּמּנּו  »ִּכי  ַּבֵּלב,  נֹוֵגַע 

ַחִּיים«,
И написано: «...Все сыны на-
рода Израиля... объединились 
и стали как один человек». 
[Весь народ в целом] подобен 
человеческому организму, 
состоящему из множества ча-
стей. Когда нарушаются связи 
между ними, это отражается 
на работе сердца, которое 
питает необходимыми веще-
ствами [все органы тела].

По Шофтим, 20:11. «И собра-
лись все сыны народа Изра-
иля против города, объеди-
нившись как один человек». 
Смотри также Вавилонский 
Талмуд, трактат Хагига. 26а.

Состояние здоровья зависит 
от работы сердца, посылаю-
щего и распространяющего 
жизненную энергию по всему 
телу. Носителем этой энергии 
души служит кровь, которая 
вытекает, обогащенная кис-
лородом, из сердца по арте-
риям, и таким образом кис-
лород достигает всех клеток 
организма. Двигаясь по боль-
шому кругу кровообращения, 
кровь питает кислородом все 
ткани тела — благодаря про-
низывающим их капиллярам, 
— а затем возвращается в 
сердце. И если этот круг кро-

вообращения, снабжающий 
весь организм кислородом, 
функционирует безупречно и 
бесперебойно — так, как уста-
новил Всевышний, — тогда че-
ловек абсолютно здоров, ибо 
все органы его тела представ-
ляют собой единую цельную 
систему и каждый из них по-
лучает от сердца жизненную 
силу в форме, соответствую-
щей его назначению, благода-
ря циркуляции крови. Но если 
в каком-либо месте артерии 
или вены возникает повреж-
дение, препятствующее току 
крови, задерживающее ее 
и уменьшающее количество 
кислорода в ней, — связь 
клеток с сердцем ослабевает 
или совсем прекращается, 
поскольку циркуляция нару-
шена, и тогда человек может 
заболеть.

Все души евреев называют-
ся «частями единого тела», 
а Шхина — «сердцем этого 
тела», как написано от имени 
еврейского народа: «...(Б-г) 
опора сердца моего...», а от 
имени Шхины сказано: «...И я 
буду пребывать среди них». 
Слово Шхина происходит 
от слова «шохен» —  «пре-
бывает» и указывает на при-
сутствие света Всевышнего 
в мирах Бриа, Йецира и Асия, 
снабжающего их жизненной 
энергией. Эта энергия изли-
вается до уровня сотворен-
ных миров благодаря тому, 
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что изначально воплощается 
в души евреев. Поскольку все 
творения несопоставимы с 
Творцом, и поэтому они не в 
состоянии непосредственно 
воспринять жизненную силу, 
которую в изобилии несет в 
миры Его свет, чтобы благода-
ря ей эти творения существо-
вали как Нечто, образованное 
из Ничто. Таким образом раз-
лад между евреями отражает-
ся на Б-жественной Шхине и 
на всем мироздании. Смотри 
об этом подробно в тридцать 
первом послании.

ְּכִאיׁש  ֻּכָּלנּו  ֱהיֹות  ֲאַנְחנּו  ֵּכן  ִאם 
ֶאָחד ַמָּמׁש ִּתּכֹון ָהֲעבֹוָדה ַּבֵּלב,

Из этой [аналогии] следует 
заключение: если все мы 
действительно объединимся 
[и станем] как один человек, 
[наше] служение [Всевышне-
му всем] сердцем [— молитва 
— ] будет полноценным.

Назначение молитвы, в каче-
стве духовного служения ев-
реев, как учили раньше, —  это 
соединить душу с ее источ-
ников в Шхине. Поэтому если 
евреи объединятся вместе, то 
тем самым они соединятся со 
Шхиной и это укрепит также 
и молитву.

ּוִמְּכַלל ֵהן כּו’.
и наоборот.

Если, не дай Б-г, не будет 
единства между людьми, то 

духовное служение каждого, 
выражающееся в молитве, 
также будет ущербно.

ְׁשֶכם  »ּוְלָעְבדֹו  ֶנֱאַמר:  ֵּכן  ְוַעל 
ֶאָחד« ַּדְוָקא.

Об этом сказано: «...И служить 
Ему... плечом к плечу» — имен-
но так.

По Цфанья, 3:9. «Поэтому 
ждите Меня, слово Б-га, до 
того дня, когда встану Я для 
добычи (разорения) народов, 
ибо приговор Мой — собрать 
народы, собрать царства, 
чтобы излить на них гнев Мой, 
пыл ярости Моей, ибо огнем 
гнева Моего пожрана будет 
вся страна; Ибо тогда изменю 
Я язык народов и сделаю его 
чистым, чтобы все призыва-
ли имя Б-га, чтобы служили 
Ему плечом к плечу». Отсюда 
видно, что служение Б-гу 
является истинным именно 
тогда, когда у всех есть оди-
наковое намерение, когда 
между людьми присутствует 
единство «плечом к плечу».

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

ַאֲהַבת ֵרֵעהּו ְּבִלּבֹו,
Поэтому, любимые мои, дру-
зья мои, я убедительно прошу 
каждого из вас стараться от 
всего сердца, от всей души 
пробуждать в себе любовь к 
ближнему.
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ַאל  ֵרֵעהּו  ָרַעת  ֶאת  »ְוִאיׁש 
ַּתְחְׁשבּו ִּבְלַבְבֶכם« ְּכִתיב,

Сказано: «Да не зародится 
в глубине сердца челове-
ка мысль о недостатках его 
ближнего».

По Зхарья, 8:17. «Не бойтесь! 
Вот дела, которые сделаете: 
говорите правду — каждый 
ближнему своему; по истине 
и по справедливости для мира 
судите во вратах ваших. Да не 
зародится в глубине сердца 
человека мысль о недостат-
ках его ближнего, и ложной 
клятвы не любите, ибо все это 
то, что ненавижу Я, — слово 
Б-га».

ְולֹא ַּתֲעֶלה ַעל ֵלב ְלעֹוָלם,
Пусть никогда не появятся в 
ваших сердцах такие мысли,

Не только не думать об этом, 
но даже чтобы подобная 
мысль в сердце никогда не 
зарождалась.

ְוִאם ַּתֲעֶלה ֶיְהְּדֶפָּנה ִמִּלּבֹו ְּכִהְנּדֹף 
ָעָׁשן, ּוְכמֹו ַמֲחֶׁשֶבת ֲעבֹוָדה ָזָרה 

ַמָּמׁש.
а если это и случится — го-
ните их прочь подобно тому, 
как [ветер] разгоняет дым, 
— точно так же, как [вы ото-
гнали бы] мысли о том, чтобы 
служить идолам. 

Такое может случиться даже 
у «среднего» («бейнони») о 
котором мы учили в первой 

части Тании, что он не может 
контролировать зарождение 
мыслей в сердце, но может 
отталкивать их, чтобы не на 
секунду не задумываться о 
запретном. Тем более если это 
нехорошая мысль о ближнем.

[Возможно Алтер Ребе спе-
циально сделал сравнение с 
мыслью об идолопоклонстве, 
поскольку только за такую 
мысль бывает наказание. Смо-
три об этом Вавилонский Тал-
муд, трактат Кидушин, 40а. 
Примечание Любавичского 
Ребе Шлита].

ִּכי ְּגדֹוָלה ָלׁשֹון ָהַרע ְּכֶנֶגד ֲעבֹוָדה 
ָזָרה ְוִגּלּוי ֲעָריֹות ּוְׁשִפיכּות ָּדִמים,
Ибо вред, наносимый гре-
хом злословия, равносилен 
ущербу, [который наносят] 
идолопоклонство, кровос-
мешение и кровопролитие 
вместе взятые,

Иерусалимский Талмуд, Пеа, 
1:1,  Вавилонский Талмуд, 
трактат Арахин 15б. 

ְוִאם ְּבִדּבּור ָּכְך כּו’,
а если только говорить так...

Если только говорить дурное 
о ближнем — великий грех, 
то плохо думать о нем — еще 
больший.

ִיְתרֹון  ֵלב  ֲחַכם  ְלָכל  נֹוַדע  ּוְכָבר 
ֶהְכֵׁשר ַהַּמֲחָׁשָבה ַעל ַהִּדּבּור,

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

ֵהן ְלטֹוב ְוֵהן ְלמּוָטב.
возвышая ее или, до поры, 
принижая.

Таким образом, в хороших 
вещах мысль больше влияет 
на душу, чем речь, но также 
и в плохих, когда человек 
думает плохие мысли, то это 
больше разрушает его душу, 
чем когда он говорит нехо-
рошие вещи. Происходит так, 
поскольку мысль является 
более близким к душе облаче-
нием. Мысль — более глубокий 
аспект проявления души, чем 
речь. Мысль работает по-
стоянно в человеке, подобно 
постоянству пребывания в 

его теле души. Однако речь 
возникает и прерывается по 
необходимости, поскольку 
она более далекое от души 
одеяние. Поэтому мысль вли-
яет на духовный мир человека 
в большей степени.

ַעּמֹו  ֶאת  ַהְּמָבֵרְך  ַהּטֹוב  ְוה’ 
ָׁשלֹום  ֲעֵליֶכם  ָיִׂשים  ַבָּׁשלֹום, 

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

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

1. Светильник объясняется 
по своим формам в Торе, и 
четыре чаши, и два шара, и 
два цветка были на стволе 
светильника, как сказано: «И 
у светильника четыре чаши 
чернённые, шары её и цветки 
её» (Шмот 28;34). И ещё тре-
тий цветок был вблизи бедра 
светильника, как сказано: 
«До бедра его, до цветка его» 
(Бемидбар 8;4). 

2. Три ноги были у него, 
и три других шара были на 
стволе светильника, из кото-
рых выходило шесть стволов: 
три с одной стороны, а три – с 
другой, и на каждом стволе 
по три чаши, по одному шару 
и цветку, все чернённые по-

добно миндалю при их изго-
товлении. 

3. Выходит: всех чаш двад-
цать две, цветков девять, 
шаров одиннадцать. Все они 
задерживают друг друга от 
выполнения, даже нехватка 
одного из двадцати четырёх 
задерживают их все.

4. О чём идёт речь? Когда 
их изготовили из золота, но 
остальные металлические 
предметы – не изготавли-
вают чаши, шары и цветки. 
То же самое светильник из 
золота полностью составляет 
талант со свечами его, будет 
весь высечен из одного куска; 
из остальных видов металла 
– не следят за его весом, если 
была полая – пригодна. 

МИШНЕ ТОРА

Законы о приходе в Храм
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5. Не изготавливают её 
никогда из обломков, либо 
золота либо других видов 
металла. 

6. Щипцы, совки и сосуды 
для масла не входят в чис-
ло таланта, ведь сказано о 
светильнике: «из чистого 
золота», а затем сказано: «И 
щипцы его, совки его из чи-
стого золота» (Шмот 25;38). 
Не сказано: «Свечи его из 
чистого золота», поскольку 
свечи встроены в светильник 
и входят в число таланта. 

7. Семь стволов светильни-
ка задерживают друг друга, и 
семь его свечей задерживают 
друг друга, будь они золоты-
ми или из других видов ме-
талла, и все свечи встроены 
в эти стволы. 

8. Шесть свечей встроены 
в шесть стволов, выходящие 
из светильника; все они об-
ращены к срединной свече, 
которая на стволах светиль-
ника, а это и есть срединная 
свеча, обращённая к Святая 
Святых, называющаяся «за-
падной свечёй». 

9. Чаши подобны стаканам 
из Александрии, чьё устье 
широкое, а дно короткое; 
шары подобны яблокам из 
Карота, немного удлинённые 
подобно яйцу, чьи обе вер-
шины закруглённые; цветки 
подобно цветкам колонн, 

которые подобны миски, чьи 
края сложены в наружную 
сторону. 

10. Высота светильника 
составляла восемнадцать 
пядей: ножки и цветок – три 
пяди, и две пяди гладкие; 
пядь, на которой чаша, шар и 
цветок, и две пяди гладкие; 
пядь шар, и два ствола вы-
ходят из него: один в одну 
сторону, а другой – в другую, 
и те тянутся и поднимают-
ся напротив светильника, и 
пядь гладкие; пядь шар и два 
ствола выходят из него: один 
в одну сторону, а другой – в 
другую, и они тянутся и под-
нимаются напротив высоты 
светильника, и пядь гладкая; 
пядь шар и два ствола вы-
ходят из него: один в одну 
сторону, а другой – в другую, 
и они тянутся и поднимаются 
напротив светильника; и две 
пяди гладкие. Остаются три 
пяди, на которых находятся 
три чаши, шар и цветок. 

11. Камень был перед све-
тильником, и на нём три 
ступени, на котором стоит 
священник и чистит свечи, 
оставляет в них сосуды с 
маслом, щипцы и совки во 
время чистки.

12. Стол был длиной две-
надцать пядей, шириной 
шесть пядей. Располагался 
в длину Храма и в ширину 
по ширине Храма, а также 
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остальные все Храмовые со-
суды в длину и ширину Храма 
за исключением Ковчега, чья 
длина была в ширину Храма. 
То же самое относится к све-
чам светильника напротив 
ширины Храма, как с север-
ной, так и с южной стороны. 

13. Четыре выступа из зо-
лота были у стола с проды-
рявленными вершинами, на 
которые опиралась укладка 
Хлеба Приложения; два от 
одной укладки, и два – от дру-
гой, и о них сказано в Торе: 
крепители его.

14 Двадцать восемь ство-
лов из золота, каждый из 
которых составлял половину 
полого ствола: четырнадцать 
у этой укладки, а четырнад-
цать – у другой укладки, и они 
называются чистильщики. 
Две ёмкости, в которые поме-
щали фимиам на стол сбоку 
от кладки, называются лож-
ками его; формы, в которых 
изготавливают Хлеб Прило-
жения, называются мисками. 

15. Вот четырнадцать ство-
лов, на которые кладут халу 
на сам стол, кладёт между 
первым и вторым стволом, а 
также между каждой халой 
три ствола; между шестой и 
пятой только два ствола, по-
скольку над шестой другой 
нет. Выходит, что было че-
тырнадцать в каждом устро-
ении. 

16. Два стола были в Хра-
мовом Зале внутри входа в 
Храм: один мраморный, на ко-
торый кладут Хлеб Приложе-
ния при входе в него, и один 
золотой, на который кладут 
хлеб при выходе из него – ибо 
поднимают по святости, но не 
опускают. 

17. Жертвенник воскуре-
ний был квадратным локоть 
на локоть, и он располагался 
в Чертоге прямо напротив 
северной и южной стороны 
вытянуто между столом и 
светильником в наружную 
сторону; три этих распола-
гались от трети Чертога и 
вовнутрь напротив Занавеса, 
разделяющего между Святым 
и Святая Святых.

18. У умывальника было 
двенадцать кранов, чтобы 
занимающиеся постоянным 
жертвоприношением свя-
щенники могли освящать 
себя. Для него изобрели ме-
ханизм, через который по-
ступала постоянно вода. Он 
считается будничным, чтобы 
находящаяся в нём вода не 
стала непригодной вслед-
ствие ночлега, ибо умываль-
ник принадлежит святым 
сосудам и освящает, и любой 
предмет, освящаемый святым 
сосудом, если он переноче-
вал, то стал непригодным. 
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Урок 104
148-я заповедь «делай» 

— повеление отсылать птицу-
мать от гнезда («шилуах 
а-кен»). И об этом Его рече-
ние, да будет Он превознесен: 
«Если попадется тебе птичье 
гнездо по дороге, на каком-
либо дереве или на земле, 
с птенцами или с яйцами, и 

мать сидит с птенцами или на 
яйцах... отослать должен ты 
мать, а птенцов можешь взять 
себе» (Дварим 22:6-7).

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
полностью разъяснены в за-
ключительной главе трактата 
Хулин.

 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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אֹוְמִרים,  ַׁשַּמאי  ֵּבית  ְלִׁשְקִלי,  ֵאּלּו  ֲהֵרי  ְוָאַמר,  ָמעֹות  ַהְּמַכֵּנס 
ֵמֶהן  ֶׁשָאִביא  ֻחִּלין.  מֹוָתָרן  אֹוְמִרים,  ִהֵּלל  ּוֵבית  ְנָדָבה.  מֹוָתָרן 
ְלִׁשְקִלי, ָׁשִוין ֶׁשּמֹוָתָרן ֻחִּלין. ֵאּלּו ְלַחָּטאת, ָׁשִוין ֶׁשַהּמֹוָתר ְנָדָבה. 

ֶׁשָאִביא ֵמֶהן ְלַחָּטאת, ָׁשִוין ֶׁשַהּמֹוָתר ֻחִּלין:

Собирает мелкие монеты, сказав: «Эти для моего шекеля». 
- Школа Шамая учит: излишек на добровольное пожертво-
вание; школа Гилеля учит: излишек можно использовать 
в будничных целях. Если произнес: «Из них принесу свой 
шекель», - обе школы согласны, что излишек можно исполь-
зовать в будничных целях. (Если произнес) «Эти (деньги) на 
очистительную жертву», - обе школы согласны, что оста-
ток можно использовать на добровольное пожертвование. 
(Если произнес) «Из них куплю очистительную жертву», 
- обе школы согласны, что излишек можно использовать в 
будничных целях.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шкалим. Глава 2. Мишна 3

Собирает мелкие моне-
ты, — копит мелочь для того, 
чтобы собрать половину ше-

келя — сказав — перед тем, 
как начал копить: — «Эти для 
моего шекеля» — говоря этим, 

Объяснение мишны третьей
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Трактат Шкалим. Глава 2. Мишна 4

что собирает деньги во имя 
исполнения заповеди — Шко-
ла Шамая учит: излишек на 
добровольное пожертвова-
ние; — если собранная сум-
ма превысила необходимую, 
в результате чего и образо-
вался излишек, то его пред-
назначают на добровольные 
жертвоприношения, соверша-
емые в то время, когда пусту-
ет жертвенник; получается, 
что в Школе Шамая полагали, 
что посвященное по ошибке 
все равно приобретает свя-
тость, — Школа Гилеля учит: 
излишек можно использо-
вать в будничных целях — по 
мнению законоучителей этой 
школы, имеет значение только 
конкретное намерение, а это 
значит: если человек наме-
ревался собрать полшекеля 
для исполнения заповеди, то 
обнаруженный излишек мож-
но будет использовать в буд-
ничных целях, то есть посвя-
щенное по ошибке не приоб-
ретает святость. — Если про-
изнес: «Из них принесу свой 
шекель», — в данном случае 
формулировка другая: человек 
декларирует, что из собран-
ных денег будет сделано по-
жертвование (в первом случае 
он изначально посвящает всю 

сумму) — обе школы согласны, 
что излишек можно исполь-
зовать в будничных целях — 
потому что изначально такая 
формулировка: «Из них при-
несу свой шекель», — подраз-
умевает изначальное намере-
ние выделить на святые цели 
ровно половину шекеля, а не 
больше. — (Если произнес) 
«Эти (деньги) на очиститель-
ную жертву» — изначально, 
начав откладывать для того, 
чтобы собрать сумму, необ-
ходимую для приобретения 
животного, предназначенного 
стать искупительной жертвой, 
человек произнес: «Эти (со-
бранные деньги) пойдут на 
очистительную жертву» — обе 
школы согласны, что остаток 
можно использовать на до-
бровольное пожертвование — 
причины такого единодушного 
решения будут объясняться 
в следующей мишне. — (Если 
произнес) — из них куплю 
очистительную жертву — че-
ловек этими словами пояснил, 
что посвящаться будет лишь 
необходимая сумма, а не бо-
лее, — то обе школы согласны, 
что излишек можно исполь-
зовать в будничных целях — 
как объяснялось ранее.

ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון, ַמה ֵּבין ְׁשָקִלים ְלַחָּטאת, ְׁשָקִלים ֵיׁש ָלֶהן ִקְצָבה, 
ְוַחָּטאת ֵאין ָלּה ִקְצָבה. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַאף ִלְׁשָקִלים ֵאין ָלֶהן ִקְצָבה, 



Мишна Шаббат שבת 287

ִלְׁשֹקל  ָחְזרּו  ַּדְרּכֹונֹות,  ׁשֹוְקִלים  ָהיּו  ַהּגֹוָלה  ִמן  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשְּכֶׁשָעלּו 
ְסָלִעים, ָחְזרּו ִלְׁשֹקל ְטָבִעין, ּוִבְּקׁשּו ִלְׁשֹקל ִּדיָנִרים. ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון, 
ַאף ַעל ִּפי ֵכן, ַיד ֻּכָּלם ָׁשָוה. ֲאָבל ָחָטאת, ֶזה ֵמִביא ְּבֶסַלע ְוֶזה ֵמִביא 

ִּבְׁשַּתִים ְוֶזה ֵמִביא ְּבָׁשלֹוׁש:

Сказал раби Шимон: какая разница между шекелями и очи-
стительной жертвой? Шекель имеет установленный размер, 
равный для всех, стоимость очистительной жертвы не уста-
новлена. Раби Иуда говорит: стоимость половины шекеля 
также относительна: когда евреи вернулись из изгнания — 
вносили половину шекеля в дариках (золотая монета пер-
сидской империи), потом вернулись к использованию сэлы 
(тетрадрахма), затем стали вносить в дидрахмах и хотели 
использовать денарии (римская серебряная монета). Сказал 
раби Шимон: несмотря на все это — доля каждого одинакова; 
однако очистительную жертву — этот приносит стоимостью 
в сэлу, этот — в две, а этот — в три.

Объяснение мишны четвертой

Сказал раби Шимон: какая 
разница между шекелями 
и очистительной жертвой - 
почему в предыдущей мишне 
Школа Гилеля позволила ис-
пользовать в будничных целях 
остаток от денег, отложенных 
для исполнения заповеди 
полшекеля (в ситуации посвя-
щения по ошибке), а остаток 
от денег, предназначенных 
для очистительной жертвы, 
считает святым? Какая раз-
ница между этими двумя 
случаями? - Шекель имеет 
установленный размер (рав-
ный для всех), - как сказано 
(«Шмот», 30:16): «Богатый не 
увеличит, бедняк не уменьшит 
от половины шекеля». Ис-

ходя из этого, делаем вывод: 
конечно же, тот, кто копил, 
намеревался посвятить лишь 
половину шекеля, а излишек 
можно использовать в буд-
ничных целях, - стоимость 
очистительной жертвы не 
установлена - каждый по-
купает животное по своему 
желанию (любой стоимости), 
поэтому вся сумма становит-
ся святой, и излишек следует 
пожертвовать на доброволь-
ные приношения. - Раби Иуда 
говорит: стоимость полови-
ны шекеля также относи-
тельна, - так как отделяют 
сумму, равную по меньшей 
мере половине шекеля времен 
Моше, но были времена, когда 
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сумма возрастала, - когда 
евреи вернулись из изгнания 
- из вавилонского изгнания 
- вносили половину шекеля 
в дариках (золотая монета 
персидской империи) - каж-
дый дарик равен четырем 
шекелям, как упоминалось 
выше (первая мишна данной 
главы) - потом вернулись к 
использованию сэлы (те-
традрахма) - по прошествии 
времени стали использовать 
двойные шекели, а потом - за-
тем стали вносить в дидрах-
мах -монеты, равные шекелю 
времен мишны и половине 
шекеля Торы - и хотели ис-
пользовать денарии (рим-
ская серебряная монета) 
- в Иерусалимском Талмуде 
и в соответствующих мишнах 
Вавилонского Талмуда до-
бавляют слова: «И не приняли 
от них»; поскольку запре-
щено уменьшать полшекеля 
по сравнению с временами 
Торы, а денарий Рима равен 
половине шекеля времен 
Мишны (более того, стоимость 
денария колебалась и по-
стоянно уменьшалась из-за 
постоянного уменьшения со-
держания серебра в монете 
и инфляции - Прим. перев.). 
Существует трактовка, что 
в самом начале, при возвра-
щении из вавилонского из-
гнания, расходы Храма были 
велики, а плательщиков было 

не так уж много, поэтому по-
свящали бóльшие суммы (пол-
ные золотые дарики). С тече-
нием времени данную сумму 
уменьшали до тех пор, пока не 
вернулись к половине шекеля 
Торы (дидрахма - двойная се-
ребряная драхма по греческо-
му стандарту - скорее всего, 
антиохийскому). Однако когда 
поступило предложение еще 
более сократить стоимость 
вносимой половины шекеля, 
оно не было принято, так 
как недопустимо уменьшать 
жертвуемое по сравнению 
со временами Торы (Рамбам, 
комментарии к Торе, Райвед). 
Существует комментарий: в 
каждое время платят в тех 
монетах, которые находятся в 
свободном хождении, то есть 
когда торговали в дариках, то 
и полшекеля отделяли в да-
риках, и т.д. Однако когда пе-
решли на дидрахмы, то были 
вынуждены использовать 
целые дидрахмы, поскольку 
они были равны половине 
шекеля Торы, и запрещено 
посвящать меньшую сумму 
(Рамбам, Бартанура). Рамбам 
постановляет следующее: 
«Половину шекеля выплачи-
вают в монете, имеющей хож-
дение в те времена, даже если 
стоимость монеты больше 
святого шекеля; однако нель-
зя отделять сумму меньшую, 
чем половина шекеля Торы» 
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(«Законы половины шекеля» 
1:5; см. в указанном месте за-
кон и возражения Райведа). 
В любом случае раби Иуда 
доказывает, что стоимость 
половины шекеля не установ-
лена. - Сказал раби Шимон: 
несмотря на все это - доля 
каждого одинакова; - вне 
зависимости от используемой 
монеты все вносят равную 
долю, следовательно, полови-
на шекеля имеет конкретную 
привязку по стоимости, - од-
нако очистительную жертву 
- сама жертва, вернее, стои-
мость животного, предназна-

ченного для данного жертво-
приношения - этот приносит 
стоимостью в сэлу, этот - в 
две, а этот - в три - каждый 
приносит жертву по своему 
желанию, то есть стоимость 
варьируется от желания и 
возможностей жертвовате-
лей; следовательно, если ко-
пят деньги для приобретения 
животного, предназначенного 
в жертву, то, в случае появ-
ления денежного излишка, 
последний тоже приобретает 
святость и предназначается 
на добровольные жертвопри-
ношения.
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В 316 году (1556 г.) в Риме 
католики начали по приказу 
папы открыто сжигать Талмуд 
и другие еврейские святые 
книги. Инквизиция торже-
ствовала, и ее дух ненависти 
начал распространяться из 
Рима по всему католическому 
миру. Этот злой дух инкви-
зиции достиг также двора 
короля Фердинанда в Праге. 
Католики-фанатики начали 
подстрекать против евреев, и 
король Фердинанд подпал под 
их влияние.

В 317 году (1557 г.) король 
позвал к себе руководителей 
пражской еврейской общины 
и объявил им, что на будущий 
год он не возобновит защит-
ный трактат, которым евреи 

пользуются в его королевстве. 
Поэтому все евреи вынуждены 
будут оставить Богемию, Мо-
равию и Силезию, находящи-
еся в его владении.

Р. Шмуэль Райх, который 
заранее знал, что именно го-
товят антисемиты, имел в виду 
подкупить ряд придворных. Он 
хорошо знал, кого ему удаст-
ся подкупить. Он был готов 
отдать все свое состояние, 
чтобы спасти евреев от ужаса 
изгнания. Он посоветовался об 
этом со своим зятем Мааралом. 
Маарал был против. Он считал, 
что если евреям придется при-
обретать права оставаться в 
стране путем подкупа врагов, 
это будет чревато большой 
опасностью.

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Коэн и разведенная». Отрывок 5
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В то время сын короля, 
принц Фердинанд, герцог Бо-
гемский, был в гостях у гер-
цога Моравского Иоанна. Оба 
интересовались астрономией, 
и у них возникла дискуссия по 
важной математической про-
блеме, которую они пытались 
решить. Ни у одного из этих 
ученых не было верного от-
вета. Тогда оба герцога заклю-
чили пари, согласно которому, 
тот, кто решит задачу, станет 
духовным господином второго. 
Они установили срок в полго-
да. Вернувшись в свой дворец 
в Прагу, принц Фердинанд 
созвал крупнейших ученых 
своей области и предложил им 
решить эту математическую 
задачу. К большому его огор-
чению, ученые не нашли пра-
вильного решения. Так прошли 
месяц, другой, третий, наконец 
– пятый, а решения проблемы 
у принца еще не было, сколько 
он ни ломал голову над этим.

Помимо владения собствен-
ным своим состоянием, ко-
ролевский сын, принц Фер-
динанд, герцог Богемский, 
также являлся наследником 
большого состояния одного 
бездетного герцога. Это на-
следство состояло из ряда 
замков, деревень, местечек, 
мельниц, ткацких фабрик, го-

стиных дворов и т. д. Управля-
ющим всем этим хозяйством 
был пражский еврей по имени 
р. Моше-Ицхак Собель. Он 
пользовался большим почетом 
у прежнего владельца этого 
хозяйства, а затем у его на-
следника, принца Фердинанда.

После заключения пари с 
герцогом Моравским принц 
Фердинанд посетил свои но-
вые владения и встретился 
с евреем-управляющим р. 
Моше-Ицхаком. Управляющий 
заметил, что принц чем-то 
сильно озабочен, и захотел 
узнать, что может так удручать 
принца. Принц Фердинанд 
рассказал ему о злополучном 
пари.

– Как я вижу, ты обратился 
ко всем ученым твоей области, 
но при этом выпустил из виду 
ученых евреев, – сказал ему р. 
Моше-Ицхак.

Принц рассмеялся.
– А что знают евреи о таких 

вещах? – сказал принц тоном 
пренебрежения. – Евреи умеют 
подвергать себя лишениям и 
оплакивать свой разрушенный 
Храм. Они умеют также меч-
тать о вызволении их из галута, 
которое должно наступить, по 
их представлению, чудесным 
образом. Но что понимают они 
в науке?
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19 Тишрея – пятый день 
Праздника Суккот

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

Родился он в польском ме-
стечке Селец Брестского во-
еводства (сейчас - Брестская 
обл., Беларусь) в семье вы-
дающихся раввинов. Его дед 
был р.Моше Рибкес – автор 
комментариев «Беэр ѓаГола» 
к книге «Шульхан Арух». С 
детства р.Элияѓу проявил 
выдающиеся способности. 
К трём годам знал наизусть 
всю Письменную Тору, кото-
рую мог процитировать даже 

в обратном порядке. До 7 лет 
учился у р.Моше Маргалио-
та из Кейдан, автора книги 
«Пней Моше», затем до самой 
старости учился самостоя-
тельно, так как ни один учи-
тель не мог уже его обучать. 
В 18 лет он женился, затем 
с 20 до 25 лет, согласно глу-
боко укоренившемуся у вы-
дающихся раввинов обычаю, 
много странствовал по еврей-
ским общинам. За это время 
р.Элияѓу посетил крупнейшие 
центры еврейской и мировой 
учености: Берлин, Прагу, Ам-
стердам, где встречался с вы-
дающимися раввинами и имел 
возможность познакомиться 
с редчайшими рукописями 
древних мудрецов.

В 5505 (1745) году он по-
селился в Вильно (Вильнюс) 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

19 Тишрея
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и со временем приобрёл из-
вестность в еврейском мире 
как выдающийся раввин сво-
его поколения, а с 5520 (1760) 
года р.Элияѓу начал переда-
вать свои знания ученикам, 
среди которых особенно вы-
делялся р.Хаим из Воложина.

Виленский Гаон резко осу-
дил хасидское движение, за-
рождавшееся в этот период. 
Он порицал хасидов за «из-
менение еврейской традиции 
и пренебрежение к людям, 
изучающим Тору» – элите ев-
рейских общин. Когда в 5534 
(1774) году р.Шнеур Залман и 
р.Менахем Мендел из Витеб-
ска прибыли в Вильно, чтобы 
если не примирить, то хотя 
бы ослабить нападки «мит-
нагдим» (противников хаси-
дизма) на хасидов, р.Элиягу 
отказался даже принять пар-
ламентариев. Вскоре он и во-
все объявил хасидам «херем» 
(отлучение от иудаизма), что 
существенно замедлило рас-
пространение хасидизма в 
Литве.

В 5540 (1780) году ЃаГРО 
предпринял попытку посе-
тить Святую Землю, но, до-
бравшись до Кёнигсберга, 
по неизвестным причинам 
решил вернуться назад.

Раби Элияѓу бен Шломо 
Залман был похоронен на 
еврейском кладбище в пред-
местье Снипишекес (Шни-
пишкес) на правом берегу Ви-

лии, напротив Замковой горы. 
В 1930 году кладбище было 
закрыто, а в 1949-1950 годах 
вообще ликвидировано. Прах 
ЃаГРО был перенесён в склеп 
на новое еврейское кладбище 
в Шяшкине, где вместе с ним 
были перезахоронены также 
останки его жены и сына. 
Рядом с Виленским Гаоном 
покоится прах праведника 
р.Авраѓама бен Авраѓама – 
графа Валентина Потоцкого, 
сожжённого христианами 7 
Сивана 5510 года за отрече-
ние от княжеского титула и 
переход в иудаизм.

5574 (13 октября 1813) 
года ушла из этого мира душа 
р.Якова Ицхака из Пшисхи 
(«Святого еврея») (5526-5574) 
– великого мудреца и правед-
ника, одного из легендарных 
хасидских наставников, ока-
завших заметное влияние на 
формирование хасидского 
движения в Польше.

Он родился в 5526 (1766) 
году в польском городе Пшед-
буж в семье р.Ашера, зани-
мавшего пост главы раввин-
ского суда и магида (обще-
ственного проповедника) в 
этом городе.

После женитьбы р.Яков 
Ицхак поселился в Апте, це-
ликом погрузившись в из-
учение Торы. Под влиянием 
р.Моше Лейба из Сасова, ко-
торый в этот период также 
проживал в Апте, р.Яков Иц-
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хак влился в хасидское дви-
жению. В течение нескольких 
лет он был меламедом в ряде 
местечек, а затем по настав-
лению р.Давида из Лелова 
стал посещать «двор» выда-
ющегося хасидского настав-
ника р.Якова Ицхака («Хозе») 
из Люблина.

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

Получив раввинский ди-
плом р.Яков Ицхак перебрал-
ся в местечко Пшисха (Бучач, 
Украина). В 5555 (1795) году, 
после третьего раздела Поль-
ши, этот город отошел во 
владение Австро-Венгрии, 
а затем, по итогам Венского 
конгресса, был включен в 
состав Царства Польского, 
оккупированного Россией. 
Благодаря деятельности «Ев-
рея», вокруг которого объ-
единились тысячи хасидов, 
этот городок стал одним из 
самых значительных центров 
хасидского движения.

Восхищаясь исключитель-
ным благочестием и духовной 
чистотой своего Ребе, хаси-
ды стали называть его «Аид 
ѓаКадош» («Святой еврей»). 
В своей наставнической дея-
тельности Аид ѓаКадош осо-
бенно подчеркивал необхо-
димость глубоко изучения 
Торы. Его исследования и 
размышления содержатся в 
его книгах

☑ «Нифлаот ѓаЕѓуди» 
(«Чудеса еврея»);

☑ «Тиферет ѓаЕѓуди» 
(«Великолепие еврея»);

☑ «Торат ѓаЕѓуди» («Тора 
еврея»);

☑ «Кетер ѓаЕѓуди» («Ко-
рона еврея»).

Его ближайшими учени-
ками были р.Симха Буним из 
Пшисхи, р.Моше из Лелова, 
р.Менахем Мендел из Коцка 
(Коцкер Ребе), ставшие ду-
ховными лидерами следую-
щего хасидского поколения. 
После смерти р.Якова Ицхака 
руководство его хасидами 
перешло к р.Симхе-Буниму 
из Пшисхи. Впоследствии из 
основанной в Пшисхе шко-
лы развились направления 
Коцких и Гурских хасидских 
движений.
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Среди всех отборных ба-
тальонов армии Всевышнего, 
у главнокомандующего при-
прятана одна особая рота и 
название ей «левиты».

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

Но в период полного Осво-
бождения всё это изменится! 
Мы уже упоминали о том, что 
духовность и материальность 
в период Освобождения ста-
нут лучшими друзьями. А по-
тому, Левиты, которые зани-
маются духовностью, внедрят 
эту духовность в материа-
лизм земли. А потому, после 
прихода Мошиаха, левиты 
тоже удостоятся получить 
свой надел в Святой Земле. 
И для этого, Всевышний по-
делит всю Землю Израиля не 
на 12, а на 13 частей.

Но наделы эти не будут 
являться собственностью 
того или иного колена. На-
дел колена Реувена не будет 
являться только лишь его 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЛЕВИТЫ ТОЖЕ УДОСТОЯТСЯ НАСЛЕДИЯ!
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собственностью. А также, на 
надел Шимона, будут иметь 
права также колена Йеуды 
и Звулуна. Земля Израиля 
станет наследием всего ев-
рейского народа сразу. Все 
будут жить в мире и согласии 
между собой. А Земля Израи-
ля будет как один большой об-
щий дом, в котором все будут 
жить одной огромной семьёй. 
Ведь как происходит сегодня 
между братьями? У моего бра-
тишки есть своя собственная 
комната. И у меня есть своя 

собственная комната. Но мы 
не закрываемся в своих ком-
натах, а постоянно ходим друг 
к другу в гости, играть вместе!

Именно так и будет в дни 
Мошиаха! Каждый еврей полу-
чит право проживать в любой 
части Земли Израиля, вне за-
висимости, к какому колену он 
принадлежит!

Источник: «Книга бесед» 
5751 г., гл. «Балак», 5752 г.,  

гл. «Мишпатим»
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АФТАРА
Книга Йехезкель,  

38:18-39:16

(18) И будет в день тот, в 
день прихода Гога на землю 
Йисраэйля, – слово Г-спода 
Б-га! – возгорится гнев Мой в 
ярости Моей. (19) И в ревно-
сти Моей, в огне негодования 
Моего говорил Я: «(Клянусь), 
в день тот будет потрясение 
великое на земле Йисраэй-
ля! (20) И содрогнутся предо 
Мною рыбы морские, и птица 
небесная, и зверь полевой, и 
все пресмыкающиеся, пре-
смыкающиеся по земле, и 
всякий человек, который на 
лице земли. И обрушатся 
горы, и падут ступени (утесы), 
и всякая стена на землю па-
дет». (21) Но призову на него 
(на Гога) меч на всех горах 
Моих, – слово Г-спода Б-га. 
Меч каждого будет против 
брата его. (22) И буду судить-
ся с ним мором и кровью, и 
ливень проливной, и град 
камней, огонь и серу пролью 
на него и на отряды его, и на 
народы многие, которые с 
ним. (23) И Я возвеличусь, и 
освящусь, и появлюсь пред 
глазами народов многих, и 
узнают, что Я – Г-сподь.

39

(1) И ты, сын человеческий, 
пророчествуй о Гоге и ска-

жешь: так сказал Г-сподь Б-г: 
вот Я – против тебя, Гог, князь 
верховный Мэшэха и Туваля! 
(2) И поверну Я тебя, и про-
бужу тебя, и подниму тебя 
с окраин севера, и приведу 
тебя на горы Йисраэйля. (3) 
И выбью Я лук твой из руки 
левой твоей, и стрелы твои из 
руки правой твоей выброшу. 
(4) На горах Йисраэйля па-
дешь – ты и все отряды твои, 
и народы, которые с тобой; 
хищной птице всякого рода 
и зверю полевому отдал Я 
тебя на съедение. (5) В от-
крытом поле падешь, ибо Я 
сказал, – слово Г-спода Б-га. 
(6) И пошлю огонь на Магог и 
на безопасно обитающих на 
островах. И узнают, что Я – 
Г-сподь. (7) И имя святое Мое 
объявлю среди народа Моего 
Йисраэйля и не (позволю) 
впредь осквернять имя Свя-
тое Мое. И узнают народы, что 
Я, Г-сподь, свят среди Йисра-
эйля. (8) Вот, приходит это и 
сбудется, – говорит Г-сподь 
Б-г, – это тот день, о котором 
говорил Я. (9) И выйдут оби-
татели городов Йисраэйля, и 
разведут они огонь, и будут 
топить оружием: и щитом, и 
кольчугой, луком и стрелами, 
дубиной и копьем, – и будут 
зажигать ими огонь семь лет. 
(10) И не будут носить дрова 
с поля, и не будут рубить в 
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лесах, ибо (одним лишь) ору-
жием будут поддерживать 
огонь. И ограбят грабителей 
своих, и оберут обирателей 
своих, – слово Г-спода Б-га. 
(11) И будет в день этот: Я 
дам Гогу место там – могилу 
в Йисраэйле, долину про-
ходящих на восток к морю; и 
преградой (станет) она для 
проходящих, и погребут там 
Гога и все множество его, и 
назовут (ее): Гэй-амон-Гог 
(долина множества Гогова). 
(12) И будет погребать их дом 
Йисраэйля, чтобы очистить 
землю эту, семь месяцев. (13) 
И будет погребать (их) весь 

народ земли этой, и будет 
им во славу день, когда про-
славлюсь Я, слово Г-спода 
Б-га. (14) И людей постоян-
ных назначат, обходящих 
эту землю, с (помощью) про-
хожих погребающих тех, 
кто остался на поверхности 
земли, чтобы очистить ее. 
По окончании семи месяцев 
станут искать (15) И пройдут 
обходящие землю, и (кто-то) 
увидит кость человека, и по-
ставит около нее метку, пока 
не погребут его погребающие 
в Гэй-амон-Гог. (16) И имя 
города – также Амона. И очи-
стят эту землю. 
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ВСЁ ХОРОШО, ЧТО ХОРО-
ШО КОНЧАЕТСЯ!

«КОМПРОМАТ» 
НАПРОКАТ

На этой неделе мы читаем 
главу «Броха» — последнюю 
главу книги «Дворим», а вме-
сте с ней завершаем и годич-
ный цикл чтения всей Торы. 
Наши мудрецы говорят, что, 
взглянув на финал любой 
книги, можно с большой веро-
ятностью понять внутренний 
смысл всего повествования. 
Так давайте вместе попробу-
ем применить данное правило 
к «Книге Книг» — Святой Торе!

Перед вами последние 
слова Пятикнижия:

«И не было более пророка 
в Израиле, подобного Мой-
ше, которого знал Б-г лицом 
к лицу, — по всем знамениям 
и чудесам, которые посылал 
его Б-г совершать в стране 
египетской… и по всем мо-
гучим деяниям, и по всем 
страшным свершениям, ко-
торые совершил Мойше на 
глазах у всего Израиля» 
(Дворим 34:10–12).

…А ТАМ МОЁ 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О БРАКЕ…
Даже не вооружённым гла-

зом видно, что свои заключи-

тельные фразы Тора посвяща-
ет величайшему из пророков 
Всевышнего, первому Ребе 
народа Израиля — Мойше Ра-
бейну. Желая продемонстри-
ровать читателю, насколько 
велик был этот человек, Тора 
перечисляет некоторые из его 
достоинств. Рассмотрим их 
в свете комментариев Раби 
Шломо Ицхаки (РаШИ):

Во-первых, в отличие от 
других пророков, Мойше, был 
настолько приближен к Б-гу, 
что мог говорить с Ним, когда 
пожелает;

Во-вторых,  он принял 
скрижали завета от Всевыш-
него, как говорится: «из рук 
в руки»;

В-третьих, он осуществил 
великие чудеса и могучие де-
яния во время сорокалетнего 
странствия евреев по пусты-
не;

В-четвертых,…вот  здесь-то 
и начинается самое инте-
ресное: комментируя фразу: 
«…на глазах у всего Израи-
ля», РаШИ решает сообщить 
нам, что Мойше Рабейну раз-
бил скрижали «на глазах 
у всего еврейского народа», 
но Всесильный одобрил его 
поступок, сказав ему  что-то 
типа: «Разбил? Ну и молодец, 
что разбил!»

ФАРБРЕНГЕН
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НЕ ЗАСЛУЖИЛИ!
Но постойте! Где же логи-

ка? Ведь Тора, кажется со-
биралась хвалить Мойше, так 
как же в список его досто-
инств просочилась информа-
ция о разбивании скрижалей? 
Разве это не «компромат» на 
великого праведника? Ведь, 
разбив священные Скрижа-
ли Завета, полученные для 
еврейского народа в дар от 
Творца, Мойше, фактически 
оскорбил Всесильного. И то, 
что Б-г Милосердный простил 
его за это, не снимает ответ-
ственности с самого Мойше.

Для того чтобы найти от-
веты на все поставленные во-
просы нам придётся вспом-
нить всю историю разбивания 
скрижалей целиком. А дело 
было так: пока Мойше полу-
чал для евреев Тору на горе 
Синай, народ Израиля успел 
ошибиться в подсчёте сорока 
дней, и сделать себе золотого 
тельца. Вернувшись с горы, 
Мойше Рабейну разбивает 
скрижали, таким образом, 
спасая свой народ от спра-
ведливого гнева Всесильного. 
Поясняя этот фрагмент в гла-
ве «Ки Тиса», РаШИ приводит 
интересную притчу:

Царь, отправляясь в замор-
скую страну, оставил свою 
невесту со служанками. По 
вине служанок пошла о ней 

дурная слава. Тогда ее друж-
ка разорвал ее брачный дого-
вор, сказав: «Если царь велит 
казнить ее, я скажу ему: Она 
еще не твоя жена», так как 
брачный договор уничто-
жен,… Так и здесь: Царь — это 
Всевышний; служанки — это 
великое смешение инопле-
менников, вышедшее из Егип-
та вместе с сынами Израиля; 
дружка — это Мойше; а неве-
ста — народ Израиля.

Ну, слава Б-гу! — кое-с чем 
мы уже разобрались: выхо-
дит, что Мойше Рабейну раз-
бил скрижали не просто так, 
а ради спасения евреев за-
мешанных в поклонении зо-
лотому тельцу.

Но всё же кое-что по-
прежнему не ясно, например: 
разве не является поступок 
Мойше профанацией Торы 
и осквернением святости? 
И кто, простите, решил, что 
ради спасения кучки евреев 
(хотя и пошедших на пово-
ду у язычников, но при этом 
действительно занимавших-
ся идолопоклонством) допу-
стимо пожертвовать самым 
святым — Торой Всевышнего?!

Предполагая подобный во-
прос, Раби Шломо Ицхаки там 
же в главе «Ки Тиса» приво-
дит ещё один комментарий, 
поясняющий причину разби-
ения скрижалей:
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[Мойше рассуждает:] Если 
относительно пасхальной 
жертвы, которая является 
лишь одной из 613 заповедей 
Торы, [Б-г сказал:] «всякий чу-
жак не должен есть от нее», 
где под «чужаком» подраз-
умевается человек, отчужда-
ющий себя от своего небесно-
го Отца, то здесь, когда речь 
идет обо всей Торе, а весь 
народ Израиля — отступни-
ки, своими поступками отчуж-
дающие себя от своего небес-
ного Отца, неужели я дам им 
Тору?

Из этого комментария по-
лучается, что Мойше разбил 
скрижали, именно для того, 
чтобы защитить Тору от по-
ругания.

Интересная получается 
картина: Мойше Рабейну од-
новременно спасает евреев 
от Торы и Тору от евреев.

А давайте наберёмся сме-
лости и поставим вопрос ещё 
более остро: «Кто важнее: 
народ Израиля, или Тора?»

НУ ПРИЧЁМ ЗДЕСЬ 
ВОЗРАСТ?!

На первый взгляд более 
важной в системе миро-
здания является Тора. Ведь 
Тора — это «чертёж» мира, 
как сказано: «Всевышний 
смотрел в Тору и творил 
мир». Действительно, по мне-
нию большинства наших му-

дрецов, Тора предшествовала 
Шести Дням Творения — она 
«старше» евреев,…но «стар-
ше» не всегда означает «важ-
нее», и наоборот!

Взгляните в саму Тору: 
«…Скажи сынам Израиля», 
«…Говори сынам Израиля» 
и т. д. — разве все эти фразы 
не означают, что на момент 
«написания» Всевышним 
Торы, в Его реальности уже 
существовало понятие о ев-
рейском народе. А, стало 
быть, евреи «дороже» Торы!
НЕЛЬЗЯ ТОПТАТЬ ЕВРЕЯ!

К ак-то раз, один хасид 
спросил у Любавичского 
Ребе:

— Что делать если в сина-
гоге еврей споткнулся и на-
чал падать. Чтобы не упасть, 
ему придётся выставить впе-
рёд одну ногу, но, шагнув, 
он наступит либо на свиток 
Торы, либо на руку другого 
еврея. Что он должен вы-
брать?

Не задумываясь Ребе, от-
ветил ему:

— Растопчите что угодно, 
и если нужно, даже Тору, но 
только не еврея! Нельзя топ-
тать еврея! Именно об этом 
кричит вся Тора!..

Получается, что разбитие 
скрижалей, ради спасения 
евреев — это не «компромат», 
а совсем наоборот — большой 
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«комплимент» Мойше Рабей-
ну. И реакция Всевышнего: 
«Разбил? Ну и молодец, что 
разбил!» — это вовсе не сло-
ва прощения, дескать: «Ни-
чего страшного!», а прямое 
одобрение поступка Мойше: 
«Молодец! Правильно понял 
систему приоритетов — так 
держать!»

ЕСЛИ Б ЗНАЛИ ВЫ, КАК 
ВЫ ДОРОГИ!

Напомним, что на неделю 
главы «Броха» всегда прихо-
дится праздник Симхас Тойра, 
который знаменует заверше-
ние еженедельных чтений 
Торы в течение года. Апо-
феозом данного торжества 
всегда являются Ѓакофойс — 
традиционные танцы со свит-
ками Торы.

Название этого праздника 
можно перевести двумя спо-
собами:

«Радость Торе» — так как 
евреи рады, завершив чтение 
последней главы Торы, тут же 
снова начать её с первой гла-
вы.

«Радость Торы» — так как 
в этот день евреи веселят 
Тору, танцуя с ней.

Вы заметили, что и в пер-
вом и во втором случае, имен-
но народ Израиля является 
истинным «виновником» 
праздничного ликования, 
и абсолютно логично, то, что 
в последних словах Тора со-
общила нам эту лаконичную 
мудрость: евреи «дороже» 
Торы!

По материалам беседы Лю-
бавичского Ребе — Главы на-
шего поколения в канун Сим-
хас Тойры 5747 (1987) г.; сбор-
ник «Ликутей Сихот», том 34.



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 24 сентября 2021 /18 тишрея 5782

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 18:31 19:45 9:17
Днепр 18:16   19:18 9:28
Донецк 18:05 19:07 9:17
Харьков 18:11 19:14 9:23
Хмельницкий 18:48 19:51 10:00
Киев 18:34 19:38 9:46
Кропивницкий 18:27 19:29 9:39
Кривой Рог 18:22 19:24 9:34
Одесса 18:33 19:33 9:45
Запорожье 18:15 19:17 9:27
Николаев 18:28 19:29 9:40
Черкассы 18:27 19:30 9:39
Черновцы 18:52 19:54 10:04
Полтава 18:17 19:21 9:29
Житомир 18:41 19:45 9:53
Ужгород 19:06 20:09 10:19
Каменское 18:17 19:19  9:29
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