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С Б-жьей помощью

О еженедельном издании ХиТаС.

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

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

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

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

 
Пятикнижие, записанное и переданное нам Моше Рабейну – это наша 

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

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

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

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

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

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

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

Плодотворных и интересных вам уроков!



Выпуск настоящего издания стал 
возможен благодаря помощи господина 

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

семьи и  его детей в счастье, здоровье и 
благополучии.



С Б-жьей помощью  
Главный Раввин Днепра
Шмуэль Каминецкий

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

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

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

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

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

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

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

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

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



С Б-жьей помощью
Главный раввин России
Берл Лазар

Дорогие друзья!

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

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

С надеждой на милость Всевышнего
Главный раввин России

Берл Лазар
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ТЕИЛИМ

Псалмы Давида

ПСАЛОМ 20
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Да ответит 
тебе Б-г в день бедствия, да 
укрепит тебя имя Всесильного 
[Б-га] Яакова. (3) Да пошлет Он 
тебе помощь из святилища и с 
Сиона да поддержит тебя. (4) 
Вспомнит Он все приношения 
твои, всесожжение твое обратит 
в пепел вовек. (5) Он даст тебе 
по [желанию] сердца твоего, 
весь твой замысел исполнит. (6) 
Мы будем ликовать о спасении 
Твоем, именем Всесильного на-
шего поднимем наши знамена. 
Да исполнит Б-г все прошения 
твои. (7) Ныне познал я, что Б-г 
спас помазанника Своего. Он 
отвечает ему с небес святых 
Своих могуществом спасающей 
десницы Своей. (8) Одни на ко-
лесницы [свои] полагаются, дру-
гие - на коней, мы же имя Б-га, 

כ.  
ְלָדִוד: )ב(  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַיַעְנָך ְיהָוה ְּביֹום ָצָרה ְיַׂשֶּגְבָך ֵׁשם 
ֶעְזְרָך  ִיְׁשַלח  ַיֲעֹקב: )ג(  ֱאֹלֵהי  ׀ 
ִמֹּקֶדׁש ּוִמִּצּיֹון ִיְסָעֶדָּך: )ד( ִיְזֹּכר 
ְיַדְּׁשֶנה־ ְועֹוָלְתָך  ָּכל־ִמְנֹחֶתָך 
ִכְלָבֶבָך  ִיֶּתן־־־ְלָך  )ה(  ֶסָלה: 
ְנַרְּנָנה  )ו(  ְיַמֵּלא:  ְוָכל־־־ֲעָצְתָך 
׀ ִּביׁשּוָעֶתָך ּוְבֵׁשם־ֱאֹלֵהינּו ִנְדֹּגל 
ְיַמֵּלא ְיהָוה ָּכל־ִמְׁשֲאלֹוֶתיָך: )ז( 
ְיהָוה  ׀  הֹוִׁשיַע  ִּכי  ָיַדְעִּתי  ַעָּתה 
ָקְדׁשֹו  ִמְּׁשֵמי  ַיֲעֵנהּו  ְמִׁשיחֹו 
ֵאֶּלה  )ח(  ְיִמינֹו:  ֵיַׁשע  ִּבְגֻברֹות 
׀  ַוֲאַנְחנּו  ַבּסּוִסים  ְוֵאֶּלה  ָבֶרֶכב 
)ט(  ַנְזִּכיר:  ֱאֹלֵהינּו  ְּבֵׁשם־ְיהָוה 
ַּקְמנּו  ַוֲאַנְחנּו  ְוָנָפלּו  ָּכְרעּו  ֵהָּמה 
הֹוִׁשיָעה  ְיהָוה  )י(  ַוִּנְתעֹוָדד: 
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Всесильного нашего, упоминаем. 
(9) Они склонились и упали, мы 
же встали и поднялись (10) Б-г, 
спаси! Царь да ответит нам в тот 
день, когда мы будем взывать.

Теилим Ребе

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

Теилим Ребецен

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

ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 

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

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

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

ּובֹוֶאָך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם:
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ПИСЬМО РЕБЕ

С Б-жьей помощью, 16 Ме-
нахем-Ава 5717 года.

Бруклин.

Мир и благословение!

…Понятно, что совершенно 
неуместно сейчас продавать 
находящиеся у Вас остатки 
товара, так как это связано с 
убытками.

И заслуга Вашего обяза-
тельства в пользу любавич-
ских организаций, о котором 
мне сообщили отъезжающие, 
несомненно, будет для Вас 
обещанием отделять десятую 
часть заработка на благо-
творительность, чтобы раз-
богатеть в простом смысле. То 
есть для расширения Вашего 
заработка, откуда понятно, 
что нужно погодить с про-
дажей товара, пока не будет 

выгоды от такой сделки.

И ведь мы приближаемся 
к дням месяца милосердия 
и радости, и ведь известно, 
что Элул - это аббревиатура 
«человек другому человеку и 
подарки бедным». И известно 
объяснение наших учителей, 
что человек — это Всевышний, 
как сказано «Всевышний че-
ловек войны…», и Он называет 
каждого еврея братьями и 
друзьями. И даже те, кто не 
удостоился подобного обра-
щения, все равно относятся 
ко второй группе, где речь 
идет о «подарках для бедня-
ков», как сказано, что бедняк 
жаждет всего.

И да будет угодно, чтобы с 
радостью и добрым сердцем 
прибавили бы в вопросах 
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Торы и заповедей, и среди 
этого увеличение времени 
изучения Торы и хасидизма 
и прибавление в благотвори-
тельности. И ведь вчера был 

день, о котором обещали наши 
учителя, что каждому, кто 
прибавляет сам, прибавляют 
Свыше.
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БЕСЕДА РЕБЕ

ГЛАВА «ВАЭТХАНАН»
פרשת ואתחנן
Голос Торы

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

 Слова эти произнес Б-г всему собранию ваше-
му с горы, из огня, облака и мглы, голосом громким 

и непрерывным ; и написал Он их на двух каменных 
скрижалях, и дал их мне.

(Дварим, 5:19)
ָהֵאׁש  ִמּתֹוְך  ָּבָהר,  ֶאל-ָּכל-ְקַהְלֶכם  ְיהָוה  ִּדֶּבר  ָהֵאֶּלה  ֶאת-ַהְּדָבִרים 
ֶהָעָנן ְוָהֲעָרֶפל--קֹול ָּגדֹול, ְולֹא ָיָסף; ַוִּיְכְּתֵבם, ַעל-ְׁשֵני ֻלֹחת ֲאָבִנים, 

ַוִּיְּתֵנם, ֵאָלי.
)דברים, ה,יט(
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 1. Загадочный голос
קול מסתורי

Как понимать, что голос 
Всевышнего, звучавший при 
произнесении Им Десяти 
заповедей, не прерывался? 
Мидраш дает этому три объ-
яснения :

1) «Один голос разделил-
ся на семь голосов, а те - на 
семьдесят языков «. То есть, 
слова десяти заповедей «не 
прервались» – не остались в 
своем первоначальном виде 
– только на святом языке – а 
были трансформированы и 
переданы Всевышним на всех 
языках. 

2) «Голос этот стал ис-
точником пророчества всех 
будущих пророков». Иными 
словами, этот великий голос 
не прервался после Дарова-
ния Торы, а продолжил зву-
чать, и отголоски его слышны 
в словах пророков и мудрецов 
следующих поколений . 

3) Непрерывность голоса 
проявлялась в том, что у него 
не было эха. 

Это,  третье,  объясне-
ние кажется странным. Ка-
ким образом тот факт, что 
Б-жественный голос, изре-
кавший Десять заповедей, не 
создавал эхо, свидетельству-
ет о его безграничном вели-
чии? В первых двух объяс-
нениях идея безграничности 

голоса Всевышнего выражена 
ясно: он был вне рамок языка 
и времени, его звучание было 
слышно одновременно на 
языках всех народов и про-
должается во всех поколени-
ях. Но в чем смысл того, что 
этот голос не отзывался эхом, 
ведь это не свидетельствует 
о его безграничной силе? На-
против: чем громче голос, тем 
более сильное эхо он создает. 
Получается, что отсутствие 
эха во время дарования Торы 
показывает, что звучавший 
тогда голос был очень слабым. 

 Еще один вопрос. Из-
вестно, что Всевышний не 
создает напрасных чудес, 
таких, потребности в которых 
не существует . С какой целью 
же понадобилось в данном 
случае менять естественный 
ход вещей? Ведь то, что голос 
отзывается эхом, заложено в 
природе, как и то, что голос 
более громкий создает эхо 
более сильное. Ради чего же 
решил Всевышний совершить 
чудо и сделать так, чтобы 
голос исключительный силы, 
звучавший во время дарова-
ния Торы, был лишен эха?

 Некоторые коммента-
торы Торы объясняют здесь 
необходимость чуда в тем, 
чтобы требовалось исключить 
возможность ошибки - эхо 
могло бы показаться людям 
еще одним голосом кого-то 
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другого. Такое объяснение 
кажется, однако, странным, 
ведь эхо отчетливо звучит как 
отголосок изданного звука, 
где слышны тот же голос и 
те же слова. И уж тем более 
в данном случае, в момент 
Дарования Торы, когда голос 
Всевышнего был слышен как 
исходящий одновременно со 
всех четырех концов света, 
с неба и земли . Разве могло 
быть место для сомнения в 
том, что прозвучавшее через 
мгновение после услышанных 
Десяти заповедей эхо - отзвук 
слов самого Всевышнего? 

 И еще один вопрос. Как 
известно, Тора – не просто 
повествование, все, что в ней 
написано преследует одну 
цель - преподнести нам урок, 
важный для нашей жизни, 
для нашего служения Все-
вышнему. Что же мы можем 
и должны выучить, в таком 
случае, из рассказа о том, 
что Б-жественный голос, зву-
чавший во время Дарования 
Торы, был «громким и непре-
рывным»?

2. Вне рамок времени и 
языка

ללא הגבלות הזמן והלשון

Началом Десяти запове-
дей было слово Анохи – «Я» 
(«Я – Б-г, Всесильный твой, 
который вывел тебя из страны 

египетской»). Это слово за-
ключает в себе содержание 
всех Десяти заповедей . Как 
сказано в Талмуде , Анохи 
- это аббревиатура  фразы 
Ана нафши ктавит йеѓавит, 
что означает: «Я Себя впи-
сал, передал». Иными сло-
вами, во время Дарования 
Торы Всевышний вложил в 
провозглашенные им Десять 
заповедей всего Себя, свою 
бесконечную Сущность. При-
чем, произнося слова этих 
заповедей, Он обращался к 
каждому еврею в отдельности 
- «Я Б-г, Всесильный твой».  
– в единственном числе. При 
этом, Он обращался не толь-
ко к тому поколению, но и ко 
всем евреям во все времена. 
Как объясняют наши мудрецы 
, у горы Синай находились в 
тот момент души евреев всех 
поколений, как прошлых , так 
и будущих. Каждому из евре-
ев сказал Всевышний, что Он 
- его Б-г, и что Он «вписал», 
«вложил» в Тору самого Себя, 
и «отдал» Себя, образно го-
воря, каждому в отдельности. 

При всем этом, может по-
казаться, что все сказанное 
актуально только в отношении 
Десяти заповедей, которые, 
собственно, и начинаются 
со слова Анохи. Что касает-
ся остальной Торы, а также 
постановлений и заповедей, 
которые были установлены 
позже – были раскрыты про-
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роками и мудрецами в после-
дующих поколениях, можно 
ли сказать, что Всевышний 
вложил Самого Себя также в 
эти слова и постановления? 

Конечно, ни пророки, ни 
мудрецы ничего не говорили 
от себя, несомненно, «дух 
Б-жий говорил в них, и слово 
Его на устах их» . И все же, 
это - не Десять заповедей, 
которые начинаются словом 
Анохи... Поэтому может пока-
заться, что вся остальная Тора 
не обладает тем чудесным 
свойством, когда Всевыш-
ний вкладывает в сказанное 
людям самого Себя, и дает 
возможность каждому по-
чувствовать, что говорит Он 
лично с ним. Подобно тому, 
как заветы, которые были 
даны нашим праотцам до 
Дарования Торы на Синае  
– те заветы носили общий 
характер – были обращены 
ко всему обществу в целом, 
а не к каждому отдельному 
человеку. [Что означало сле-
дующее: хотя каждый был 
обязан соблюдать эти за-
поведи, но лишь потому, что 
он был частью общества, но 
почувствовать свою личной 
связь с этими заповедями (а 
соответственно и с запове-
давшим их) не мог].  

Чтобы развеять эти пред-
положения Тора говорит: «... 
голосом громким, непрерыв-
ным». Вся Тора целиком, все, 

что раскрыто на протяжении 
поколений, есть не что иное, 
как «громкий голос», зву-
чавший у горы Синай, голос, 
который известил: «Я - Б-г, 
Всесильный твой». Сам «Я» - 
безграничный и бесконечный 
- обращаюсь к тебе, к каждому 
еврею лично. 

Почему же знания и зако-
ны, раскрытые пророками и 
мудрецами, стали известны 
не сразу, а со временем. Это 
объясняется словами Мидра-
ша : «До часа того не было 
позволено ему пророчество-
вать», ибо «всему свой срок» 
. Каждый аспект знания Торы 
имеет свое время, когда дол-
жен он быть раскрыт людям, 
раскрыт как отголосок тех 
слов, что были произнесены 
Всевышним еще у Синая. 

Первое, приведенное в Ми-
драше, объяснение непрерыв-
ности звучавшего на Синае 
Б-жественного голоса тоже 
имеет для нас практическое 
значение. Нам действительно 
важно знать, что голос этот 
«разделился на семьдесят 
языков». Почему? Все народы 
мира, обязаны, как известно, 
соблюдать семь заповедей, 
данных им Всевышним через 
Ноаха . Причем, ответствен-
ность за это соблюдение ле-
жит и на евреях. Ибо, как под-
черкивает Рамбам , евреям 
предписано обязать всех жи-
телей земли исполнять семь 
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заповедей всего человече-
ства. [«Обязать» предписано 
только когда евреи обладают 
такими полномочиями, но и 
в случае, когда евреи не об-
ладают властью, они должны 
стараться распространять 
среди народов знание об этих 
заповедях]. 

Чтобы мы не думали, что 
заповеди эти (данные неев-
реям) не имеют к Дарованию 
Торы прямого отношения, 
в Торе сказано: «голосом 
громким, непрерывным». Го-
лос этот разделился, транс-
формировался в слова на 
семидесяти языках. Ибо и те 
законы, соблюдать которые 
Всевышний обязал «семьде-
сят народов» мира, являются 
продолжением того велико-
го Б-жественного голоса, 
который звучал на Синае. А 
это имеет значение и в прак-
тическом смысле. Ибо - как 
пишет Рамбам  - исполнение 
неевреями данных им Б-гом 
семи заповедей обязано быть 
обусловлено тем фактом, что 
источник заповедей этих - 
Тора, дарованная еврейскому 
народу. Иными словами, для 
народов мира недостаточно 
знать о том, что «семь запо-
ведей сыновей Ноаха» есть 
закон, установленный Все-
вышним, и что этим фактом, а 
не собственным пониманием 
необходимости в них, должно 
быть продиктовано следо-

вание этим общечеловече-
ским принципам. Они обязаны 
знать: Б-г дал всем народам 
мира эти законы, записав 
их в Торе и передав всему 
человечеству через Моше 
Рабейну. Знать это важно и 
евреям. Ведь именно от этой 
причины следует им отталки-
ваться в исполнении миссии, 
возложенной на них самих, 
- побуждать к исполнению за-
конов этих все человечество. 

3. Тора на чужом языке?
תורה בלשון זרה?

Есть еще один важный 
урок, который можем мы вы-
учить из того объяснения, что 
безграничная мощь голоса, 
звучавшего на Синае, прояви-
лась в том, что «разделился он 
на семьдесят языков». Наши 
мудрецы говорят : «Всевыш-
ний рассеял евреев среди на-
родов только для того, чтобы 
примкнули к ним геры». Этому 
высказыванию существует 
известное глубинное объ-
яснение: под герами – «при-
шельцами» можно понимать 
те искры святости, которые 
томятся в изгнании среди 
народов мира. Ведь находясь 
на чужбине, в среде других 
народов, и совершая там свое 
духовную миссию, евреи из-
влекают рассыпанные в этом 
мире Б-жественные искры и 
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возвращают их в сферу свято-
сти. Где же спрятаны эти ис-
кры? Вероятно, проще всего 
отыскать их в самих языках, 
на которых «семьдесят на-
родов мира» говорят. Полу-
чается, что, используя языки 
эти в повседневной речи, в 
рамках деловых отношений, 
которые ведутся по закону 
Торы и являются частью их 
служения Всевышнему, евреи 
возносят искры, томящиеся в 
«семидесяти языках», к уров-
ню святости. Образно говоря, 
евреи «обращают в иудаизм» 
эти языки . То же самое, несо-
мненно, происходит, и когда 
евреи используют языки эти 
непосредственно для из-
учения Торы. [Недаром наши 
мудрецы, танаи и амораи, ак-
тивно пользовались в Мишне 
и Талмуде словами арамей-
ского и других нееврейских 
языков]. 

В связи с этим, могло соз-
даться впечатление, что сло-
ва Торы, изучаемые на чужих 
языках, не обладают той ве-
ликой святостью, которой 
было наполнено это учение в 
момент его дарования нам у 
горы Синай. Ведь слова Все-
вышнего – могли мы сказать 
– звучали во время Дарования 
Торы на святом языке, а это 
только перевод... Поэтому 
Мидраш подчеркивает: ве-
ликий Б-жественный голос 
разделился на семьдесят 

языков. Это он, голос Все-
вышнего, спустился до само-
го низкого уровня и облекся 
в одеяния столь далекие от 
святости, и за завесами слов 
на чужих языках, находится 
все тот же могучий голос, 
который возвестил: «Я - Б-г, 
Всесильный твой». [Более 
того: сама возможность про-
никновения Б-жественного 
голоса на такие низкие сту-
пени сотворенного говорит 
о его необычайном величии 
. Это соответствует правилу: 
«Чем выше нечто, тем ниже 
способно оно спуститься» ]. 

 Однако все сказанное 
выше относится только к 
первым двух объяснениям, 
приводимым в Мидраше. Вер-
немся теперь к третьему объ-
яснению, к тому главному 
вопросу, который был задан 
выше: какая идея кроется за 
словами мудрецов, что «гром-
ким и непрерывным» голос, 
звучавший на Синае, назван 
так из-за того, что не созда-
вал эха.  

4. Ничего 
сверхъестественного

בדרך הטבע

Эхо похоже на отражен-
ный свет. Световая волна, 
встречая на пути некое пре-
пятствие, отталкивается от 
него. Так же и звуковая вол-
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на: столкнувшись с прегра-
дой, она обращается вспять, 
создавая эхо. Это похоже на 
мяч, отлетающий от стены. 
Однако явления эти имеют 
место лишь в случае, когда 
возникающее на пути света, 
звука или мяча препятствие 
не поглощает их. 

Голос Всевышнего, из-
рекший «Я, Б-г, Всесильный 
твой», был таким мощным, что 
послужить ему препятстви-
ем не могло ровным счетом 
ничего. А потому, голос этот 
проник во все сущее, про-
низав собой даже неживую 
природу. Так, все творения 
поглотили в себя этот го-
лос, весь мир стал наполнен 
тем великим раскрытием 
Б-жественности, которое 
несло в себе произнесенное 
Всевышним слово Анохи, «Я». 
[Ибо тогда, в момент Даро-
вания Торы, мир находился 
в состоянии, подобном тому, 
что будет в грядущие дни , о 
которых говорил пророк : «И 
явной станет слава Г-спода, и 
увидит всякая плоть» Иными 
словами, с приходом Маши-
аха Б-жественный свет про-
никнет даже в физические 
объекты нашего мира, так что 
даже плоть станет способной 
впитать его в себя]. 

Следовательно, во время 
Дарования Торы звучавший 
тогда Б-жественный голос 
естественным образом не мог 

отозваться эхом. Получается, 
что его отсутствие вовсе не 
говорит о том, что изрекавший 
Десять заповедей голос был 
слабым. Напротив, именно 
из-за его невероятной силы 
голос этот «не прекращался» 
– не создавал эха.

И этот факт вовсе не яв-
лялся чудом. Ведь такова, 
собственно, природа мира: 
в том случае, когда звуковая 
волна на препятствия не на-
талкивается, или же когда она 
чем-либо поглощается, эхо не 
возникает .   

5. Говорящие камни
אבנים מדברות

Описанное выше явление, 
когда объекты физического 
мира «впитывают» в себя 
Б-жественность, существует 
и сегодня. А потому, когда ев-
рей изучает Тору и произно-
сит при этом ее святые слова, 
звучание слов этих проникает 
не только в него самого, но 
даже в стены дома, в котором 
он в этот момент находится. 
Недаром говорили мудрецы 
: «Стены дома человека вы-
ступят в качестве свидетелей 
и расскажут о нем». Потому 
что и сейчас поглощают они 
в себя слова человека и его 
поступки, хотя в скрытой 
форме. [Причем, и сама Тора, 
называемая «Тора истины», 



Беседы Ребе 21

придает этой скрытой форме 
определенное значение. Так, 
некоторые законы Торы - к 
примеру, регламентирующие 
правила скромности и прили-
чия - проводят границу между 
тем, находится ли человек у 
себя дома или среди других 
людей ]. Однако в будущем 
стены поведают о том, что 
«впитали» в свое время. Как 
предрекал пророк : «Ведь 
камень из стены завопит, и 
щепка деревянная будет вто-
рить ему».  

Таковой будет реальность 
в грядущие дни. Но еще до 
наступления тех времен не-
что подобное происходит в 
жизни праведников. Пример 
этому - история, рассказан-
ная в Иерусалимском Тал-
муде  об одном из старцев, 
жившем в Галилее. «Держал 
он в руке трость рабби Меира 
, и та раскрывала перед ним 
мудрость». На первый взгляд, 
история более чем странная: 
трость, палка передает не-
кое знание человеку? Да еще 
такое знание, которое, как 
рассказывается в Талмуде, 
было недостижимо для части 
живших в то время мудрецов 
! Все дело, однако, в том, что 
слова мудрости, исходившие 
из уст великого рабби Меи-
ра во время изучения Торы, 
проникли в материальные 
предметы, его окружавшие. 
Знание тонкостей законов 

Торы «впиталось» и в трость 
известного рабби. Когда же 
эта трость перешла в руки га-
лилейского старца, стало для 
него явным то знание, которое 
трость в себе таила. 

Скрытая прежде информа-
ция вышла наружу и обогати-
ла познания того человека в 
Торе.   [По этой причине 
некоторые люди завещали  
похоронить себя в гробу, сде-
ланном из досок стола или 
кафедры, за которыми они 
при жизни изучали Тору [или 
стола, за которым они корми-
ли бедняков]. Ибо они хотели, 
чтобы доски эти, впитавшие в 
себя святые слова Торы (или 
святость исполнения запове-
ди о помощи нуждающимся), 
свидетельствовали (перед 
Небесным судом) об облада-
нии покойным  добродетеля-
ми]. 

6. Человек Торы
איש התורה

Что можем мы выучить из 
этого для себя? Известно, 
что все чудесные изменения, 
которые произойдут в мире с 
приходом Мошиаха, зависят 
от нашего служения Всевыш-
нему еще в дни изгнания . В 
будущем мы станем свидете-
лями того, как Б-жественный 
свет пронизывает собой все 
части физического мира, 



Беседы Ребе22

вплоть до неживой природы. 
Мы и сейчас должны стре-
миться к нечто подобному. 
Ведь человек назван «малым 
миром»  - напоминая общую 
структуру творения, он об-
ладает аналогией «четырех 
царств природы»: неживой 
природы, растительного мира, 
животного мира и, собствен-
но, человека. «Человеком» 
в человеке можно назвать 
голову, т.е. разум, (который 
отличает человека от других 
творений). А аспекту нежи-
вой природы соответствует в 
человеке самая низкая часть 
тела - пята (которая пред-
ставляет сферу действия). 
Таким образом, мы призваны 
к тому, чтобы святость Торы 
охватила всех нас без остат-
ка, чтобы проникла она даже 
в пятки (т.е. не оставалась 
одним лишь материалом для 
умственной деятельности, 
не ограничивалась глубокими 
переживаниями сердца, а на-
правляла все наши поступки). 
Недаром сказано о праотце 
нашем Авраѓаме : «За то, что 
исполнял Авраѓам волю Мою». 
«За то» - экев - однокоренное 
слову акэв - «пята». Авраѓам 
ощущал Б-жественность всем 
существом своим, вплоть до 
пят.  

Как уже было сказано, во 
время Дарования Торы голо-
сом Всевышнего  изрекавшим 
Десять заповедей, были про-

низаны и физические объекты 
мира. Как возможно взаи-
мопроникновение аспектов, 
столь противоположных по 
своей сути: духовного и фи-
зического? Ведь, по опреде-
лению, материя не способна 
абсорбировать духовное, а 
духовное, со своей стороны, 
не в силах проникнуть в ма-
териальное. Ответ заключа-
ется в словах Торы «голосом 
громким и непрерывным». То, 
что невозможно в рамках при-
родных ограничений мира, 
стало реальностью, когда зву-
чал «громкий» - необычайно 
мощный голос Творца, перед 
которым нет преград. Ибо «го-
лос» этот исходил из такого 
высокого уровня раскрытия 
Б-жественности, который 
превозносится над иерархией 
сотворенных миров, из такого 
уровня, по отношению к кото-
рому «духовное» и «матери-
альное» равноудалены. Ниче-
го удивительного, что такой 
«громкий» и сильный голос 
наполнил Б-жественной свя-
тостью весь наш мир, вплоть 
до физических объектов . 

То же относится к нашему 
служению Б-гу. Разум сам по 
себе не имеет отношения к 
неживой природе. Для того, 
чтобы мудрость Торы, из-
учаемой человеком, охвати-
ла его целиком и проникла 
в далекие уголки его жизни, 
необходима безграничная 
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Б-жественная сила. Именно 
«Б-жественность» Торы и 
есть та сила, которая способ-
на сделать святым не только 
возвышенное, но и будничное. 

Если святость Торы прони-
зывает собой всего человека, 
«до пят», приобретенные 
им знания не будут забыты, 
как говорит об этом Талмуд : 
«Если разложена она (Тора) 
по всем двумстам сорока 
восьми частям тела - сохра-
нится она в тебе». Ведь тогда 
его занятие Торой возносится 
на Небеса и предстает «пред 
Престолом славы Б-жьей», то 
есть достигает такой высокой 
ступени, о которой сказано , 
что «нет места там забытью» 
. Ибо этот уровень выше лю-
бых ограничений, которые и 
служат корнем забвения. В 
этом - одно из проявлений 
мощи того великого голоса, 
что звучал на Синае, голоса 
что «не прерывался», поэтому 

не знает забвения. 
Если человек воспринял 

Тору не только как «учение», 
а как «Б-жественную свя-
тость», если позволил че-
ловек ей проникнуть во все 
аспекты жизни, она останет-
ся с ним («не прервется», и 
не забудется) и после часов 
учебы , будет сопровождать 
его во всех разрешенных То-
рой делах. Всем будет видно: 
вот идет человек, изучающий 
Тору . Человек, в котором чув-
ствуется, какой глубокий след 
оставила в нем Тора, какой 
отпечаток наложила она на 
все аспекты его жизни, пусть 
даже самые будничные. Таков 
путь достижения цели, опре-
деленной Писанием : «Во всех 
путях твоих познай Его». Этим 
мы сможем превратить свой 
уголок мира в «обитель Б-га».

(Из беседы в Шавуот 5723 
(1963) г.) 
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АЙОМ ЙОМ
9 Менахем-Ава

Во время дневной молитвы 
[произносят]: чтение «Шма», 
«Песнь дня», «Нет такого, как 
Б-г наш», и [учат] все уроки, 
относящиеся к утренней 
молитве, а после этого на-
чинается дневная молитва. 
Благословения «Который 
обеспечил мне все мои нуж-
ды» не произносят до следу-
ющего дня.

Каждый год 9 Ава Ребе 

РАШАБ (рабби Шолом-Дов-
Бер) изучал «Эйха раба» и 
дискуссию рабби Йоханана 
из раздела Талмуда «Ущер-
бы» («Незикин»). Утром, по-
сле произнесения «Кинот», 
которые произносили все, 
— он читал «Эйха». Восходил 
к Торе на «мафтир», а иногда 
и в утреннюю, и в послеполу-
денную молитву.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Б-жественно всё - это до-

рога Авраама.
Авраам понял, что есть 

Реальность за пределами 
любой другой реальности. 
Всё перед ней кажется не-
существующим. Поэтому он 
разбил идолов и объявил 

всем людям во всех странах, 
что есть только Один.

Всё Б-жественно - дорога 
Ицхака.

Ицхак видел, что мир на 
самом деле Б-жественен. 
Поэтому он копал колодцы и 
в земле, и в людях, выкопал 
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Мудрость Торы каждый день
Подлинная 

индивидуальность

Моше напомнил евреям, 
что Б-г их простил.

ְוַאֶּתם ַהְּדֵבִקים ַּבה׳ ֱאֹלֵקיֶכם 
ַחִּיים ֻּכְּלֶכם ַהּיֹום )דברים ד:ד(

«А вы, прилепившиеся к 
Г-споду, Б-гу вашему, живы 
вы все ныне» (Дварим, 4:4).

Возможно, кто-то может 
подумать, что чем сильнее 
мы преданы Б-гу, тем слабее 
наша индивидуальность. Од-
нако Тора учит нас, что это 
совершенно не так. Индиви-
дуальность зависит от того, 
насколько крепко мы при-
вязаны к Б-гу, ибо то, что мы 
обычно принимаем за свою 
индивидуальность, на самом 
деле животная сторона на-

шей личности. Часть наших 
животных порывов такие 
же, как у прочих людей, лич-
ность, рождающаяся из этих 
порывов, лишена индивиду-
альности. Иными словами, 
кажущаяся уникальность этих 
сторон нашей личности явля-
ется иллюзией.

И наоборот, поскольку 
Б-г бесконечен, то и число 
способов проявления Его 
Б-жественности тоже бес-
конечно. Соответственно, 
именно Б-жественная со-
ставляющая делает нашу лич-
ность уникальной. Из этого 
следует, что чем слабее ста-
новится животная состав-
ляющая нашей личности (по 
мере приближения к Б-гу), 
тем в большей степени мы 
позволяем проявиться своей 
Б-жественной уникальности.

и выбросил тьму, нашел в 
каждой вещи Б-жественные 
искры.

Ицхак боролся с тьмой.
Рабби Менахем Мендл Шнеерсон   

(365 размышлений Ребе)
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Книга Дварим. Недельный раздел Ваэтханан.

Глава 3
23. И молил я о милости Го-
спода в ту пору так:

23. И молил я о милости. חנן означа-
ет везде безмездный дар. И хотя пра-
ведные могут связывать (воздаяние) 
со своими добрыми делами, они про-
сят у Вездесущего только безмездно-
го дара. Потому что Он сказал ему: «И 
помилую וחנתי, кого Мне помиловать» 
[Имена 33,19], он выбрал выражение 
 и молил я о милости. - Другое ,ואתחנן
объяснение: это одно из десяти вы-
ражений, определяющих молитву, как 
(находим) в Сифре.

в ту пору. После завоевания мною 
земли Сихона и Ога я подумал: Быть 
может, расторгнут зарок (о том, что 
мне не ступить на землю Кенаана, 
ведь земля Сихона и Ога является 

פרק ג
כג. ָוֶאְתַחַּנן ֶאל ה’ ָּבֵעת ַהִהוא 

ֵלאמֹר:
ואתחנן: ֵאין ִחּנּון ְּבָכל ָמקֹום, ֶאָּלא ְלׁשֹון 
ַמְּתַנת ִחָּנם, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ַלַּצִּדיִקים 
ִלְתלֹות ְּבַמֲעֵׂשיֶהם ַהּטֹוִבים, ֵאין ְמַבְּקִׁשים 
ְלִפי  ִחָּנם,  ַמְּתַנת  ֶאָּלא  ַהָּמקֹום  ֵמֵאת 
ֶאת  “ְוַחּנֹוִתי  יט(:  לג  )שמות  לֹו  ֶׁשָאַמר 
“ָוֶאְתַחַּנן”.  ִּבְלׁשֹון  לֹו  ָאַמר  ָאחֹן”,  ֲאֶׁשר 
ְלׁשֹונֹות  ֵמֲעָׂשָרה  ֶאָחד  ֶזה  ַאֵחר:  ָּדָבר 

ֶׁשִּנְקֵראת ְּתִפָּלה, ִכְדִאיָתא ַּבִּסְפֵרי:

ֶאֶרץ  ֶׁשָכַבְׁשִּתי  ההיא: ְלַאַחר  בעת 
ִסיחֹון ְועֹוג, ִּדִּמיִתי ֶׁשָּמא ֻהַּתר ַהֶּנֶדר:

ХУМАШ
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частью ее; см. Раши к В пустыне 27,12) 
[Сифре].

букв.: чтобы сказать. (Т. е. чтобы 
Превечный сказал.) Это одно из трех 
мест, где Моше сказал пред Вездесу-
щим: «Не оставлю Тебя, пока не дашь 
мне знать, исполнишь Ты просьбу 
мою или нет» (см. Раши к В пустыне 
12,13) [Сифре].

24. Господин мой, Б-же! Ты 
начал являть Твоему рабу 
Твое величие и крепкую руку 
Твою; ибо кто есть сильный 
на небесах и на земле, ко-
торый сделал бы подобное 
Твоим делам и могучим дея-
ниям Твоим!

24. Господин мой, Б-же. Милосерд-
ный в правосудии [Сифре]. (Второе 
имя в стихе содержит оба эти зна-
чения. Написание указывает на «Ми-
лосердный», а прочтение указывает 
на «Судья».)

Ты начал являть рабу Твоему. 
(Указывать) выход: стоять и молиться, 
даже если предопределение вынесе-
но. Сказал он Ему: «У Тебя я учился, 
из того, что Ты сказал мне: «И ныне, 
оставь Меня» [Имена 32, 10]. Но разве 
я удерживал Тебя? Однако (Ты сказал 
это), чтобы указать выход, (т. е.) что 
от меня зависит, (от того) буду ли я 
молиться за них. Таким же образом 
намеревался я поступить теперь» 
[Сифре].

Твое величие. Это проявление Твоей 
благости. И так же сказано: «И ныне 
да возвеличится сила Господня» [В пу-
стыне 14, 17] (здесь говорится о долго-
терпении Превечного и к праведным, 
и к нечестивым).

ְמקֹומֹות  ִמְּׁשלֹוָׁשה  ֶאָחד  לאמר: ֶזה 
ֶׁשָאַמר מֶֹׁשה ִלְפֵני ַהָּמקֹום: ‘ֵאיִני ַמִּניֲחָך 
ִאם  ְׁשֵאָלִתי  ַּתֲעֶׂשה  ִאם  ֶׁשּתֹוִדיֵעִני  ַעד 

ָלאו:

ַהִחּלֹוָת  ַאָּתה  ה’  ֲאדָֹני  כד. 
ָּגְדְלָך  ֶאת  ַעְבְּדָך  ֶאת  ְלַהְראֹות 
ֵאל  ִמי  ֲאֶׁשר  ַהֲחָזָקה  ָיְדָך  ְוֶאת 
ַיֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ּוָבָאֶרץ  ַּבָּׁשַמִים 

ְכַמֲעֶׂשיָך ְוִכְגבּורֶֹתָך:

ה’ אלהים: ַרחּום ַּבִּדין:

עבדך:  את  להראות  החלות  אתה 
ָּפַתח, ִלְהיֹות עֹוֵמד ּוִמְתַּפֵּלל, ַאף ַעל ִּפי 
ָלַמְדִּתי,  ִמְּמָך  לֹו:  ָאַמר  ְּגֵזָרה,  ֶׁשִּנְגְזָרה 
“ְוַעָּתה,  י(:  לב  )שמות  ִלי  ֶׁשָאַמְרָּת 
ַהִּניָחה ִּלי”, ְוִכי ּתֹוֵפס ָהִייִתי ְּבָך? ֶאָּלא 
ְלִהְתַּפֵּלל  ָּתלּוי  ָהָיה  ֶׁשִּבי  ֶּפַתח  ִלְפֹּתַח 
ַלֲעׂשֹות  ָסבּור  ָהִייִתי  ֵכן  ְכמֹו  ֲעֵליֶהם, 

ַעְכָׁשו:

את גדלך: זֹו ִמַּדת טּוְבָך, ְוֵכן הּוא אֹוֵמר 
ֹכַח  ָנא  ִיְגַּדל  “ְוַעָּתה  יז(:  יד  )במדבר 

ה’”:
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и руку Твою. Это десница Твоя, ко-
торая простерта ко всем пришедшим 
в мир (т. е. ко всем людям).

крепкую. Ибо Ты милосердием по-
коряешь строгий суд [Сифре]. (Обычно 
о «крепкой руке» говорится в связи 
с наказанием.)

ибо кто есть сильный... Тебя не 
сравнить с земным царем, у кото-
рого есть советники и сановники, 
удерживающие его, если он поже-
лает явить милость и отказаться от 
установленного Ты же, - Тебе никто 
не воспрепятствует, если простишь 
меня и отменишь предопределенное 
Тобою. А в прямом смысле. Ты начал 
являть рабу Твоему войну с Сихоном 
и Огом, как написано. «Смотри, Я на-
чал предавать тебе» [2,31]; дай же мне 
также узреть войну против тридцати 
одного царя Кенаана).

25. Дай мне перейти и уви-
деть эту добрую землю, что 
за Йарденом, эту гору пре-
красную и Леванон.

25. перейти бы мне (дай мне пере-
йти). נא (везде) выражает просьбу.

эту гору прекрасную. Это Йеру-
шалаим.

и Леванон. Это священный Храм 
 белый, т. к служение в ,לבן от לבנן)
Храме белыми делало грехи Исраэля) 
[Сифре].

26. Но гневался Господь на 

ואת ידך: זֹו ְיִמיְנָך ֶׁשִהיא ְּפׁשּוָטה ְלָכל 
ָּבֵאי עֹוָלם:

ֶאת  ְּבַרֲחִמים  כֹוֵבׁש  החזקה: ֶׁשַאָּתה 
ִמַּדת ַהִּדין ַהֲחָזָקה:

ְלֶמֶלְך  ּדֹוֶמה  וגו’: ֵאיְנך  אל  מי  אשר 
ְוַסְנְקַּתְדִרין  ָּבָׂשר ָוָדם, ֶׁשֵּיׁש לֹו יֹוֲעִצים 
ֶחֶסד  ַלֲעׂשֹות  ְכֶׁשרֹוֶצה  ְּבָידֹו  ַהַּמְמִחין 
ִמי  ֵאין  ַאָּתה,  ִמּדֹוָתיו,  ַעל  ְוַלֲעֹבר 
ּוְתַבֵּטל  ִלי  ִּתְמֹחל  ִאם  ְּבָיְדָך  ֶׁשִיְמֶחה 

ְּגֵזָרְתָך. ּוְלִפי ְּפׁשּוטֹו: 
עבדך:  את  להראות  החלות  אתה 
)דברים  ְכִדְכִתיב  ְועֹוג,  ִסיחֹון  ִמְלֶחֶמת 
ְלָפֶניָך”,  ֵּתת  ַהִחּלֹוִתי  “ְרֵאה  לא(:  ב 
ַהְרֵאִני ִמְלֶחֶמת ְׁשלֹוִׁשים ְוַאַחד ְמָלִכים:

ֶאת  ְוֶאְרֶאה  ָּנא  ֶאְעְּבָרה  כה. 
ְּבֵעֶבר  ֲאֶׁשר  ַהּטֹוָבה  ָהָאֶרץ 
ַהַּיְרֵּדן ָהָהר ַהּטֹוב ַהֶּזה ְוַהְּלָבֹנן:

אעברה נא: ֵאין ‘ָנא’ ֶאָּלא ְלׁשֹון ַּבָּקָׁשה:

ההר הטוב הזה: זֹו ְירּוָׁשַלִים:

והלבנון: ֶזה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש:

כו. ַוִּיְתַעֵּבר ה’ ִּבי ְלַמַעְנֶכם ְולֹא 
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меня из-за вас и не слушал 
меня. И сказал Господь мне: 
Довольно тебе. Не говори 
более Мне об этом.

26. но гневался Господь. Исполнил-
ся гнева [Сифре].

из-за вас. Вы причинили мне это 
(навлекли на меня гнев Превечного). 
И так же сказано: «И гневили они у 
вод Меривы, и был покаран Моше из-
за них» [Псалмы 106,32].

довольно тебе (или: премного тебе). 
Чтобы не сказали. «Как суров Учи-
тель, и как настойчив ученик» [Сота 
13 б]. Другое объяснение: «премного 
тебе» - много больше того уготовлено 
для тебя, велико благо, для тебя со-
крытое [Сифре].

27. Взойди на главу вершины 
и подними глаза твои к запа-
ду и к северу, к югу и к вос-
току, и узри глазами твоими, 
ибо не перейдешь ты этот 
Йарден.

27. и узри глазами твоими. Ты про-
сил у Меня: «... и увидеть эту добрую 
землю» [3, 25], - Я покажу тебе всю 
ее, как сказано: «И дал узреть ему 
Господь всю землю» [34,1].

28. И дай повеление Йеошуа, 
и придай ему силу и кре-
пость; ибо он перейдет пред 
этим народом и он введет их 
во владение землей, которую 
ты увидишь.

28. и дай повеление Йеошуа. Что до 

ָׁשַמע ֵאָלי ַוּיֹאֶמר ה’ ֵאַלי ַרב ָלְך 
ַּבָּדָבר  ֵאַלי עֹוד  ַּדֵּבר  ַאל ּתֹוֶסף 

ַהֶּזה:

ויתעבר ה’: ִנְתַמֵּלא ֵחָמה:

ְּגַרְמֶּתם  ַאֶּתם  למענכם: ִּבְׁשִביְלֶכם, 
לב(:  קו  )תהלים  אֹוֵמר  הּוא  ְוֵכן  ִלי. 
ְלמֶֹׁשה  ַוֵּיַרע  ְמִריָבה  ֵמי  ַעל  “ַוַּיְקִציפּו 

ַּבֲעבּוָרם”:

רב לך: ֶׁשּלֹא יֹאְמרּו: ָהַרב, ַכָּמה ָקֶׁשה, 
ָּדָבר  ּוַמְפִציר.  ַסְרָבן  ַכָּמה  ְוַהַּתְלִמיד, 
ַאֵחר: “ַרב ָלְך”, ַהְרֵּבה ִמֶּזה ָׁשמּור ְלָך, 

ַרב טּוב ַהָּצפּון ְלָך:

ְוָׂשא  ַהִּפְסָּגה  רֹאׁש  ֲעֵלה  כז. 
ְוֵתיָמָנה  ְוָצֹפָנה  ָיָּמה  ֵעיֶניָך 
לֹא  ִּכי  ְבֵעיֶניָך  ּוְרֵאה  ּוִמְזָרָחה 

ַתֲעֹבר ֶאת ַהַּיְרֵּדן ַהֶּזה:

וראה בעיניך: ִּבַּקְׁשָּת ִמֶּמִּני )פסוק כה(: 
“ְוֶאְרֶאה ֶאת ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה”. ֲאִני ַמְרֶאה 
א(:  לד,  )דברים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ֻכָּלּה,  ֶאת  ְלָך 

“ַוַּיְרֵאהּו ה’ ֶאת ָכל ָהָאֶרץ”:

ְוַחְּזֵקהּו  ְיהֹוֻׁשַע  ֶאת  ְוַצו  כח. 
ִלְפֵני  ַיֲעֹבר  הּוא  ִּכי  ְוַאְּמֵצהּו 
אֹוָתם  ַיְנִחיל  ְוהּוא  ַהֶּזה  ָהָעם 

ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִּתְרֶאה:

ְוַעל  ַהְּטָרחֹות  יהושע: ַעל  את  וצו 
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тягот и бремени и распрей (см. 1,12).

и придай ему силу и крепость. 
(Придай ему силы) твоими словами, 
чтобы не проявить ему слабодушия, 
говоря. «Как мой учитель был нака-
зан из-за них, так и я под конец буду 
наказан из-за них (и не вступлю на 
землю Исраэля) «. Я обещаю ему, что 
он перейдет и он введет во владение 
(землей) [Сифре].

ибо он перейдет. Если он перейдет 
пред ними, вступят во владение (зем-
лей), а иначе не вступят во владение. 
И так находишь ты, что, когда он по-
слал из народа в Ай, а сам остался 
(в стане), «и поразили из них люди 
Ай и т. д. « [Йеошуа 7,5]; когда же он 
пал на лицо свое, Он сказал ему: קם 
 встань, (в глаголе опущена буква ,לך
«вав» и можно прочитать) קם, (т. е.) 
ты стоял на месте твоем, посылая 
Моих сынов на битву (и тем самым 
обрек их на поражение). Зачем же 
ты падаешь налицо твое? Разве не 
говорил Я Моше, твоему учителю: 
«Если он перейдет, перейдут они, а 
иначе не перейдут!» [Сифре].

29. И стояли мы в долине 
против Бет-Пеора.

29. и стояли мы в долине... И вы 
примкнули к идолопоклонству. Но 
несмотря на это «И ныне, Исраэль, 
слушай законы» [4,1], и все простится 
тебе; я же не удостоился обрести 
прощение [Сифре].

Глава 4
1. И ныне, Исраэль, слушай 
законы и правопорядки, ка-
кие учу вас исполнять, чтобы 
вы жили и пришли, и овладе-

ַהַּמָּׂשאֹות ְוַעל ַהְּמִריבֹות:

ֵיַרְך  ֶׁשּלֹא  ואמצהו: ִּבְדָבְריָך,  וחזקהו 
ֲעֵליֶהם,  ַרִּבי  ֶׁשֶּנֱעַנׁש  ‘ְכֵׁשם  ִלּבֹו לֹוַמר: 
ָכְך סֹוִפי ֵליָעֵנש ֲעֵליֶהם’! ַמְבִטיחֹו ֲאִני, 

ִכי הּוא ַיֲעֹבר ְוהּוא ַיְנִחיל:

כי הוא יעבור: ִאם ַיֲעֹבר ִלְפֵניֶהם ִיְנֲחלּו, 
מֹוֵצא  ַאָּתה  ְוֵכן  ִיְנֲחלּו,  לֹא  ָלאו,  ְוִאם 
ָיַׁשב  ְוהּוא  ָהַעי  ֶאל  ָהָעם  ִמן  ְכֶׁשָּׁשַלח 
ָהַעי  ַאְנֵׁשי  ֵמֶהם  “ַוַּיכּו  ה(:  ז  )יהושע 
ָּפָניו,  ַעל  ֶׁשָּנַפל  ְוֵכיָון  י(,  ז,  ְוגֹו’” )שם 
ְכִתיב,  ְלָך’  ‘ָקם  ָלְך”,  “קּום  לֹו:  ָאַמר 
ּוְמַׁשֵּלַח  ִּבְמקֹוְמָך  ָהעֹוֵמד  הּוא  ַאָּתה 
ֶאת ָּבַני ְלִמְלָחָמה. “ָלָּמה ֶזה ַאָּתה נֹוֵפל 
ַעל ָּפֶניָך”, ‘לֹא ָכְך ָאַמְרִּתי ְלמֶֹׁשה ַרָּבְך: 
ֵאין  ָלאו  ְוִאם  עֹוְבִרין,  עֹוֵבר,  הּוא  ִאם 

עֹוְבִרין’?!:

כט. ַוֵּנֶׁשב ַּבָּגְיא מּול ֵּבית ְּפעֹור:

ונשב בגיא וגו’: ְוִנְצַמְדֶּתם ַלֲעבֹוָדה ָזָרה, 
“ְוַעָּתה  א(:  ד,  )דברים  ֵכן  ִּפי  ַעל  ְוַאף 
ִיְׂשָרֵאל, ְׁשַמע ֶאל ַהֻחִּקים”, ְוַהכֹל ָמחּול 

ְלָך, ַוֲאִני לֹא ָזִכיִתי ִלָּמֵחל ִלי:

פרק ד
ֶאל  ְׁשַמע  ִיְׂשָרֵאל  ְוַעָּתה  א. 
ֲאֶׁשר  ַהִּמְׁשָּפִטים  ְוֶאל  ַהֻחִּקים 
ַלֲעׂשֹות  ֶאְתֶכם  ְמַלֵּמד  ָאֹנִכי 
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ли землей, которую Господь, 
Б-г ваших отцов, дает вам.

2. Не прибавьте к тому, что я 
заповедаю вам, и не убавьте 
от него, чтобы соблюдать за-
поведи Господа, Б-га вашего, 
которые заповедаю вам.

2. не прибавьте. Например, пять 
разделов в тефилин (вместо четырех), 
пять видов (растений при исполне-
нии заповеди о) лулаве, пять кистей-
цицит (на углах одежды). И так же 
(следует понимать) «не убавьте».

3. Глаза ваши видят, что сде-
лал Господь за Баал-Пеора; 
ибо всякого, кто следовал за 
Баал-Пеором, истребил его 
Господь, Б-г твой, из твоей 
среды.

4. А вы, держащиеся Господа, 
Б-га вашего, живы все вы 
сегодня.

ִויִרְׁשֶּתם  ּוָבאֶתם  ִּתְחיּו  ְלַמַען 
ֱאֹלֵהי  ה’  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאת 

ֲאֹבֵתיֶכם ֹנֵתן ָלֶכם:

ֲאֶׁשר  ַהָּדָבר  ַעל  ֹתִספּו  לֹא  ב. 
ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ְולֹא ִתְגְרעּו 
ה’  ִמְצֹות  ֶאת  ִלְׁשמֹר  ִמֶּמּנּו 
ְמַצֶּוה  ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ֱאֹלֵהיֶכם 

ֶאְתֶכם:
לא תספו: ְכגֹון: ָחֵמׁש ָּפָרִׁשּיֹות ִּבְתִפִּלין, 
ֲחֵמֶׁשת ִמיִנין ְּבלּוָלב ְוָחֵמׁש ִציִצּיֹות, ְוֵכן 

“ְולֹא ִּתְגְרעּו”:

ֲאֶׁשר  ֵאת  ָהרֹֹאת  ֵעיֵניֶכם  ג. 
ָכל  ִּכי  ְּפעֹור  ְּבַבַעל  ה’  ָעָׂשה 
ַבַעל  ַאֲחֵרי  ָהַלְך  ֲאֶׁשר  ָהִאיׁש 
ֱאֹלֶהיָך  ה’  ִהְׁשִמידֹו  ְּפעֹור 

ִמִּקְרֶּבָך:

ד. ְוַאֶּתם ַהְּדֵבִקים ַּבה’ ֱאֹלֵהיֶכם 
ַחִּיים ֻּכְּלֶכם ַהּיֹום:
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ТЕИЛИМ

Псалом 49
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь сынов Кораха.  (2) 
Слушайте это, все народы, 
внимайте этому, все жители 
вселенной:  (3) простые и 
знатные, богатый, равно как 
и бедный.  (4) Уста мои бу-
дут вещать мудрость, мысли 
сердца моего - разумное.  (5) 
Преклоню я ухо мое к притче, 
на арфе раскрою загадку мою:  
(6) «Почему боюсь я в дни не-
счастья, [разве] не преступ-
ность шагов моих окружает 
меня?  (7) Те, кто надеется 
на силы свои, те, кто хваста-
ется множеством богатства 
своего,  (8) человек никак не 
искупит брата своего, не даст 
Всесильному выкупа за себя.  
(9) Слишком дорог выкуп души 
их, невозможен он вовек,  (10) 

מט.
ִלְבֵני-ֹקַרח  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִמְזמֹור. )ב( ִׁשְמעּו-זֹאת, ָּכל-

ָּכל-יְֹׁשֵבי  ַהֲאִזינּו,  ָהַעִּמים; 
ַּגם- ָאָדם,  ַּגם-ְּבֵני  )ג(  ָחֶלד. 

ְּבֵני-ִאיׁש- ַיַחד, ָעִׁשיר ְוֶאְביֹון. 
)ד( ִּפי, ְיַדֵּבר ָחְכמֹות; ְוָהגּות 
ַאֶּטה  )ה(  ְתבּונֹות.  ִלִּבי 
ְּבִכּנֹור,  ֶאְפַּתח  ָאְזִני;  ְלָמָׁשל 
ִחיָדִתי. )ו( ָלָּמה ִאיָרא, ִּביֵמי 
)ז(  ְיסּוֵּבִני.  ֲעֵקַבי  ֲעְֹון  ָרע- 
ּוְברֹב  ַעל-ֵחיָלם;  ַהֹּבְטִחים 
ָאח- )ח(  ִיְתַהָּללּו.  ָעְׁשָרם 

לֹא ָפדֹה ִיְפֶּדה ִאיׁש; לֹא-ִיֵּתן 
ְוֵיַקר,  )ט(  ָּכְפרֹו.  ֵלאֹלִהים 
ְלעֹוָלם.  ְוָחַדל  ַנְפָׁשם;  ִּפְדיֹון 
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так что остался бы кто жить 
навсегда, не увидев тления.  
(11) Ибо видит [каждый], что 
мудрые умирают, равно как 
и невежды и бессмысленные 
погибают, оставляя достоя-
ние свое другим.  (12) В мыс-
лях у них, что дома их вечны, 
что жилища их - из поколения 
в поколение, земли они назы-
вают именами своими.  (13) Но 
человек в ценностях [своих] 
не пребудет в ночи, [а то] - 
животным он уподобится.  
(14) Этот путь их - безумие, 
а последователи одобряют 
мнение их всегда.  (15) Словно 
овец на погибель поведут их, 
смерть сломит их, и наутро 
честные господствовать бу-
дут над ними; твердыня их 
сгниет, так что и могила не 
будет покоем их.  (16) Но Все-
сильный душу мою избавит 
от руки преисподней, ибо Он 
примет меня вовек.  (17) Не 
беспокойся, если богатеет 
человек, если слава дома его 
умножается:  (18) ибо умирая, 
не возьмет он ничего, не по-
следует за ним слава его.  (19) 
При жизни он сам ублажает 
душу свою. Тебя же будут 
прославлять, ибо ты улучшил 
[путь] свой.  (20) Когда при-
дешь Ты к поколению отцов 
его, которые вовек не увидят 
света.  (21) Человек, который 
в почете, но не разумеет, по-
хож на животных, - [он] им 
подобен». 

לֹא  ָלֶנַצח;  ִויִחי-עֹוד  )י( 
ִיְרֶאה ַהָּׁשַחת. )יא( ִּכי ִיְרֶאה, 
ְּכִסיל  ַיַחד  ָימּותּו-  ֲחָכִמים 
ַלֲאֵחִרים  ְוָעְזבּו  יֹאֵבדּו;  ָוַבַער 
ָּבֵּתימֹו,  ִקְרָּבם  )יב(  ֵחיָלם. 
ְלעֹוָלם- ִמְׁשְּכֹנָתם, ְלדֹור ָודֹר; 
ָקְראּו ִבְׁשמֹוָתם, ֲעֵלי ֲאָדמֹות. 
ַּבל-ָיִלין;  ִּביָקר,  ְוָאָדם  )יג( 
ִנְדמּו.  ַּכְּבֵהמֹות  ִנְמַׁשל 
ָלמֹו;  ֵּכֶסל  ַדְרָּכם,  ֶזה  )יד( 
ְוַאֲחֵריֶהם, ְּבִפיֶהם ִיְרצּו ֶסָלה. 
ַׁשּתּו-  ִלְׁשאֹול  ַּכּצֹאן,  )טו( 
ָמֶות ִיְרֵעם: ַוִּיְרּדּו ָבם ְיָׁשִרים, 
)ְוצּוָרם(,  ַלֹּבֶקר-וצירם 
ְלַבּלֹות ְׁשאֹול; ִמְּזֻבל לֹו. )טז( 
ַנְפִׁשי,  ַאְך-ֱאֹלִהים-ִיְפֶּדה 
ֶסָלה.  ִיָּקֵחִני  ִּכי  ִמַּיד-ְׁשאֹול: 
ִּכי-ַיֲעִׁשר  ַאל-ִּתיָרא,  )יז( 
ֵּביתֹו.  ְּכבֹוד  ִּכי-ִיְרֶּבה,  ִאיׁש: 
ִיַּקח  ְבמֹותֹו,  לֹא  ִּכי  )יח( 
ְּכבֹודֹו.  ַאֲחָריו  לֹא-ֵיֵרד  ַהֹּכל; 
ְיָבֵרְך;  ְּבַחָּייו  ִּכי-ַנְפׁשֹו,  )יט( 
)כ(  ָלְך.  ִּכי-ֵתיִטיב  ְויֹוֻדָך, 
ָּתבֹוא, ַעד-ּדֹור ֲאבֹוָתיו; ַעד-

)כא(  ִיְראּו-אֹור.  לֹא  ֵנַצח, 
ִנְמַׁשל  ָיִבין;  ְולֹא  ִּביָקר,  ָאָדם 

ַּכְּבֵהמֹות ִנְדמּו. 
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Псалом 50
(1) Песнь Асафа. Всесильный, 
Всесильный [Б-г], Б-г говорил 
и призвал землю, от восхода 
солнца до запада  (2) С Сио-
на - совершенства красоты - 
Всесильный явился.  (3) При-
ходит Всесильный наш, и не в 
безмолвии: пред Ним - огонь 
пожирающий, и вокруг Него 
- сильная буря.  (4) Он при-
зывает небо свыше и землю, 
чтобы судить народ Свой:  (5) 
«Соберите ко Мне праведни-
ков Моих, вступивших в союз 
со Мною при жертве.  (6) И 
небеса провозгласят правду 
Его, что Всесильный есть су-
дья вечный.  (7) Слушай, народ 
Мой, Я буду говорить; Изра-
иль! Я предостерегу тебя: Я - 
Всесильный, Всесильный [Б-
г] твой.  (8) Не за жертвы твои 
Я буду укорять тебя, [не за] 
всесожжения твои, что всег-
да предо Мною.  (9) Не велел Я 
брать тельца из дома твоего, 
ни козлов из загонов твоих.  
(10) Ибо Мне принадлежат все 
звери в лесу и скот на тыся-
чах гор.  (11) Я знаю всех птиц 
на горах, и кишащие на полях 
- предо Мною.  (12) Если бы 
Я был голоден, то не сказал 
бы тебе, ведь вселенная Моя 
и все, что наполняет ее.  (13) 
Разве буду Я есть мясо волов 
или пить кровь козлов?  (14) 
Соверши признание в жерт-
ву Всесильному, обеты твои 
Всевышнему исполняй.  (15) 

נ.
ֵאל,  ְלָאָסף:  ִמְזמֹור,  )א( 
ַוִּיְקָרא- ִּדֶּבר  ְיהָוה-  ֱאֹלִהים 
ַעד- ִמִּמְזַרח-ֶׁשֶמׁש,  ָאֶרץ; 
ִמְכַלל- ִמִּצּיֹון  )ב(  ְמֹבאֹו. 

)ג(  הֹוִפיַע.  ֱאֹלִהים  יִֹפי- 
ְוַאל-ֶיֱחַרׁש:  ֱאֹלֵהינּו,  ָיֹבא 
ּוְסִביָביו,  ֹּתאֵכל;  ֵאׁש-ְלָפָניו 
ִנְׂשֲעָרה ְמֹאד. )ד( ִיְקָרא ֶאל-

ְוֶאל-ָהָאֶרץ,  ֵמָעל;  ַהָּׁשַמִים 
ִאְספּו-ִלי  )ה(  ַעּמֹו.  ָלִדין 
ֲעֵלי- ְבִריִתי  ֹּכְרֵתי  ֲחִסיָדי- 

ָזַבח. )ו( ַוַּיִּגידּו ָׁשַמִים ִצְדקֹו: 
ֶסָלה.  הּוא  ֹׁשֵפט  ִּכי-ֱאֹלִהים, 
ַוֲאַדֵּבָרה-  ַעִּמי,  ִׁשְמָעה  )ז( 
ֱאֹלִהים  ָּבְך:  ְוָאִעיָדה  ִיְׂשָרֵאל, 
ַעל- לֹא  )ח(  ָאֹנִכי.  ֱאֹלֶהיָך 

ְועֹוֹלֶתיָך  אֹוִכיֶחָך;  ְזָבֶחיָך, 
לֹא-ֶאַּקח  )ט(  ָתִמיד.  ְלֶנְגִּדי 
ִמִּמְכְלֹאֶתיָך,  ָפר;  ִמֵּביְתָך 
ַעּתּוִדים. )י( ִּכי-ִלי ָכל-ַחְיתֹו-

ְּבַהְרֵרי-ָאֶלף.  ְּבֵהמֹות,  ָיַער; 
ָהִרים;  ָּכל-עֹוף  ָיַדְעִּתי,  )יא( 
ִאם- )יב(  ִעָּמִדי.  ָׂשַדי,  ְוִזיז 

ִּכי-ִלי  ָלְך:  לֹא-ֹאַמר  ֶאְרַעב, 
ַהאֹוַכל,  )יג(  ּוְמֹלָאּה.  ֵתֵבל, 
ַעּתּוִדים  ְוַדם  ַאִּביִרים;  ְּבַׂשר 
ֵלאֹלִהים  ְזַבח  )יד(  ֶאְׁשֶּתה. 
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Призови Меня в день скорби 
- Я избавлю тебя, и ты Меня 
прославишь».  (16) Злодею же 
говорит Всесильный: «Зачем 
ты разглагольствуешь о уста-
вах Моих, союз Мой берешь 
в уста свои?  (17) Ведь ты 
возненавидел нравоучение, 
слова Мои бросаешь позади 
себя.  (18) Когда ты видишь 
вора, ты бежишь за ним, с 
прелюбодеями доля твоя.  
(19) Уста твои ты направил на 
зло, язык твой с хитростью 
соединен.  (20) Ты сидишь - 
на брата своего клевещешь, 
на сына матери твоей позор 
возводишь.  (21) Когда ты это 
делал, Я молчал; ты подумал, 
что Я буду таким же, как и 
ты. [Но Я еще] изобличу тебя, 
разложу [грехи твои] пред 
глазами твоими.  (22) Поймите 
это, забывающие Б-га, как бы 
Я не растерзал, а спасителя 
не будет.  (23) Кто приносит 
жертву исповеди, тот чтит 
Меня, тому, кто следит за пу-
тем своим, Я явлю спасение 
Всесильного». 

Псалом 51
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида,  (2) когда 
пришел к нему пророк Натан, 
после того, как он вошел к 
Бат-Шеве.  (3) Помилуй меня, 
Всесильный, по милосердию 
Твоему, по множеству ми-
лости Твоей сотри престу-
пления мои.  (4) Многократно 

ְנָדֶריָך.  ְלֶעְליֹון  ְוַׁשֵּלם  ּתֹוָדה; 
ָצָרה;  ְּביֹום  ּוְקָרֵאִני,  )טו( 
)טז(  ּוְתַכְּבֵדִני.  ֲאַחֶּלְצָך, 
ַמה- ֱאֹלִהים,  ָאַמר  ְוָלָרָׁשע, 

ְּלָך, ְלַסֵּפר ֻחָּקי; ַוִּתָּׂשא ְבִריִתי 
ָׂשֵנאָת  ְוַאָּתה,  )יז(  ֲעֵלי-ִפיָך. 
ַאֲחֶריָך.  ְּדָבַרי  ַוַּתְׁשֵלְך  מּוָסר; 
ַוִּתֶרץ  ַגָּנב,  ִאם-ָרִאיָת  )יח( 
ֶחְלֶקָך.  ְמָנֲאִפים  ְוִעם  ִעּמֹו; 
ְבָרָעה;  ָׁשַלְחָּת  ִּפיָך,  )יט( 
ִמְרָמה. )כ(  ַּתְצִמיד  ּוְלׁשֹוְנָך, 
ְּבֶבן- ְתַדֵּבר;  ְּבָאִחיָך  ֵּתֵׁשב, 

ֵאֶּלה  )כא(  ִּתֶּתן-ּדִֹפי.  ִאְּמָך, 
ִּדִּמיָת,  ְוֶהֱחַרְׁשִּתי-  ָעִׂשיָת, 
אֹוִכיֲחָך  ָכמֹוָך;  ֱהיֹות-ֶאְהֶיה 
ִּבינּו- ְלֵעיֶניָך. )כב(  ְוֶאֶעְרָכה 
ֶּפן- ֱאלֹוַּה:  ֹׁשְכֵחי  זֹאת,  ָנא 

ֶאְטרֹף, ְוֵאין ַמִּציל. )כג( זֵֹבַח 
ֶּדֶרְך- ְוָׂשם  ְיַכְּבָדְנִני:  ּתֹוָדה, 

ַאְרֶאּנּו, ְּבֵיַׁשע ֱאֹלִהים. 

נא.
ְלָדִוד.  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
)ב( ְּבבֹוא-ֵאָליו, ָנָתן ַהָּנִביא- 
ֶאל-ַּבת-ָׁשַבע.  ַּכֲאֶׁשר-ָּבא, 
ְּכַחְסֶּדָך;  ֱאֹלִהים  ָחֵּנִני  )ג( 
ְפָׁשָעי.  ְמֵחה  ַרֲחֶמיָך,  ְּכרֹב 
ַּכְּבֵסִני  )ֶהֶרב(,  הרבה  )ד( 
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омой меня от греха моего, от 
прегрешения моего очисть 
меня.  (5) Ибо преступления 
мои я осознаю, прегрешение 
мое всегда предо мною.  (6) 
Пред Тобой одним я согре-
шил, злое в глазах Твоих со-
творил, так что справедлив 
Ты в приговоре Твоем, чист в 
правосудии Твоем.  (7) Вот, я в 
грехе родился, в прегрешении 
зачала меня мать моя.  (8) Вот, 
истину Ты возжелал в скры-
тых мыслях, внутри [меня] 
Ты мудрость мне открыл.  (9) 
Очисти меня иссопом, и я очи-
щусь, омой меня - белее снега 
буду я.  (10) Дай мне услышать 
радость и веселье, и возлику-
ют кости, Тобою сокрушен-
ные.  (11) Отврати лик Твой 
от прегрешений моих, сотри 
все грехи мои.  (12) Сердце 
чистое создай мне, Всесиль-
ный, дух правильный обнови 
во мне.  (13) Не отвергни меня 
от лика Твоего, духа святости 
Твоей не отнимай у меня.  (14) 
Возврати мне радость спасе-
ния Твоего, духом щедрости 
поддержи меня.  (15) Научу я 
преступников путям Твоим, 
грешники к Тебе возвратятся.  
(16) Избавь меня от кровей, 
Всесильный, Всесильный [Б-
г] спасения моего, язык мой 
воспевать будет правду Твою.  
(17) Г-сподь, открой губы мои, 
и уста мои возвестят хвалу 
Твою:  (18) ибо не желаешь Ты 
жертвы - я дал бы ее, к все-

ַטֲהֵרִני.  ּוֵמַחָּטאִתי  ֵמֲעֹולִני; 
ֵאָדע;  ֲאִני  ִּכי-ְפָׁשַעי,  )ה( 
)ו(  ָתִמיד.  ֶנְגִּדי  ְוַחָּטאִתי 
ְוָהַרע  ָחָטאִתי,  ְלַבְּדָך,  ְלָך 
ְּבֵעיֶניָך, ָעִׂשיִתי: ְלַמַען, ִּתְצַּדק 
)ז(  ְבָׁשְפֶטָך.  ִּתְזֶּכה  ְּבָדְבֶרָך- 
ּוְבֵחְטא,  חֹוָלְלִּתי;  ֵהן-ְּבָעוֹון 
ֵהן-ֱאֶמת,  )ח(  ִאִּמי.  ֶיֱחַמְתִני 
ּוְבָסֻתם,  ַבֻּטחֹות;  ָחַפְצָּת 
ָחְכָמה תֹוִדיֵעִני. )ט( ְּתַחְּטֵאִני 
ְּתַכְּבֵסִני,  ְוֶאְטָהר;  ְבֵאזֹוב 
ּוִמֶּׁשֶלג ַאְלִּבין. )י( ַּתְׁשִמיֵעִני, 
ָּתֵגְלָנה,  ְוִׂשְמָחה;  ָׂשׂשֹון 
ַהְסֵּתר  )יא(  ִּדִּכיָת.  ֲעָצמֹות 
ְוָכל-ֲעֹוהֹנַתי  ֵמֲחָטָאי;  ָּפֶניָך, 
ְּבָרא- ָטהֹור,  ֵלב  )יב(  ְמֵחה. 

ַחֵּדׁש  ָנכֹון,  ְורּוַח  ֱאֹלִהים;  ִלי 
ַאל-ַּתְׁשִליֵכִני  )יג(  ְּבִקְרִּבי. 
ַאל- ָקְדְׁשָך,  ְורּוַח  ִמְּלָפֶניָך; 

ִּלי,  ָהִׁשיָבה  ִמֶּמִּני. )יד(  ִּתַּקח 
ְנִדיָבה  ְורּוַח  ִיְׁשֶעָך;  ְׂשׂשֹון 
ֲאַלְּמָדה  )טו(  ִתְסְמֵכִני. 
ֹפְׁשִעים ְּדָרֶכיָך; ְוַחָּטִאים, ֵאֶליָך 
ִמָּדִמים,  ַהִּציֵלִני  ָיׁשּובּו. )טז( 
ְּתׁשּוָעִתי:  ֱאֹלֵהי  ֱאֹלִהים- 
)יז(  ִצְדָקֶתָך.  ְלׁשֹוִני,  ְּתַרֵּנן 
ּוִפי,  ִּתְפָּתח;  ְׂשָפַתי  ֲאדָֹני, 
לֹא- ִּכי,  )יח(  ְּתִהָּלֶתָך.  ַיִּגיד 
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сожжению не благоволишь.  
(19) Жертва Всесильному 
- дух сокрушенный; сердце 
разбитое и угнетенное, Все-
сильный, не презирай.  (20) 
Облагодетельствуй волей 
Твоей Сион, отстрой стены 
Иерусалима.  (21) Тогда Ты 
возжелаешь жертвы правды, 
возношение и всесожжение, 
тогда будут возлагать на Твой 
жертвенник быков. 

Псалом 52
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Нравоучение Давида 
- (2) после того, как пришел 
Доэг, эдомитянин, и сообщил 
Шаулю, сказал ему, что Давид 
пришел в дом Ахимелеха.  (3) 
Зачем похваляешься злодей-
ством, сильный? Милосердие 
Всесильного весь день!  (4) 
Гибель замышляет язык твой, 
словно отточенная бритва, 
творит обман.  (5) Ты воз-
любил зло больше добра, 
ложь - больше, чем правдивое 
слово, вовек.  (6) Ты возлюбил 
всякие таинственные речи, 
язык хитрости.  (7) Но и тебя 
Всесильный сокрушит вовек, 
изринет тебя и исторгнет 
тебя из шатра [твоего], иско-
ренит тебя из земли живых, 
вовек.  (8) Увидят праведни-
ки и убоятся, посмеются над 
ним:  (9) «Вот человек, кото-

ַתְחֹּפץ ֶזַבח ְוֶאֵּתָנה; עֹוָלה, לֹא 
ֱאֹלִהים,  ִזְבֵחי  )יט(  ִתְרֶצה. 
ֵלב-ִנְׁשָּבר  ִנְׁשָּבָרה:  רּוַח 
ִתְבֶזה.  לֹא  ֱאֹלִהים,  ְוִנְדֶּכה- 
ֶאת- ִבְרצֹוְנָך,  ֵהיִטיָבה  )כ( 

ם.  ִצּיֹון; ִּתְבֶנה, חֹומֹות ְירּוָׁשָלִ
ִזְבֵחי-ֶצֶדק,  ַּתְחֹּפץ  ָאז  )כא( 
ַעל- ַיֲעלּו  ָאז  ְוָכִליל;  עֹוָלה 

ִמְזַּבֲחָך ָפִרים. 

נב.
ְלָדִוד.  ַמְׂשִּכיל  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
ָהֲאדִֹמי-  ּדֹוֵאג  ְּבבֹוא,  )ב( 
לֹו-  ַוּיֹאֶמר  ְלָׁשאּול:  ַוַּיֵּגד 
ֲאִחיֶמֶלְך.  ֶאל-ֵּבית  ָדִוד,  ָּבא 
ְּבָרָעה,  ַמה-ִּתְתַהֵּלל  )ג( 
ָּכל-ַהּיֹום.  ֵאל,  ֶחֶסד  ַהִּגּבֹור; 
ְלׁשֹוֶנָך;  ַּתְחׁשֹב  ַהּוֹות,  )ד( 
ְרִמָּיה.  ֹעֵׂשה  ְמֻלָּטׁש,  ְּכַתַער 
ֶׁשֶקר,  ָּרע ִמּטֹוב;  ָאַהְבָּת  )ה( 
ִמַּדֵּבר ֶצֶדק ֶסָלה. )ו( ָאַהְבָּת 
ָכל-ִּדְבֵרי-ָבַלע; ְלׁשֹון ִמְרָמה. 
ָלֶנַצח:  ִיָּתְצָך  ַּגם-ֵאל,  )ז( 
ְוֵׁשֶרְׁשָך  ֵמֹאֶהל;  ְוִיָּסֲחָך  ַיְחְּתָך 
ֵמֶאֶרץ ַחִּיים ֶסָלה. )ח( ְוִיְראּו 
ַצִּדיִקים ְוִייָראּו; ְוָעָליו ִיְׂשָחקּו. 
ָיִׂשים  לֹא  ַהֶּגֶבר-  ִהֵּנה  )ט( 
ְּברֹב  ַוִּיְבַטח,  ָמעּוּזֹו:  ֱאֹלִהים, 



Теилимיום ראשון День первый38

рый не Всесильного сделал 
крепостью своей, а полагался 
на величие богатства сво-
его, укреплялся в погибели 
своей».  (10) А я, как свежая 
маслина в Доме Всесильного, 
уповаю на милосердие Все-
сильного во веки веков.  (11) 
Вечно буду славить Тебя за 
то, что Ты сделал, и уповать на 
имя Твое, ибо хорошо оно для 
благочестивых Твоих. 

Псалом 53
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На махалат, нравоучение 
Давида.  (2) Сказал негодяй в 
сердце своем: «Нет Всесиль-
ного». Развратились они и со-
вершили гнусные преступле-
ния, нет делающего добро.  (3) 
Всесильный с небес смотрел 
на сынов человеческих, чтобы 
увидеть, есть ли благоразум-
ный, ищущий Всесильного.  (4) 
Все уклонились, испачкались 
в грязи, нет делающего добро, 
нет ни одного.  (5) Неужели не 
знают творящие беззаконие, 
поедающие народ мой, как 
едят хлеб, что они ко Все-
сильному не взывали?.  (6) 
[Ведь] там испытывали они 
страх, где не было [подобно-
го] страха, ибо рассеял Все-
сильный кости ополчившихся 
вокруг тебя. Ты обесславил 
их, потому что Всесильный 
отверг их.  (7) «Кто даст с 
Сиона спасение Израилю?». 

ַוֲאִני,  ָיֹעז, ְּבַהָּותֹו. )י(  ָעְׁשרֹו; 
ֱאֹלִהים;  ְּבֵבית  ַרֲעָנן-  ְּכַזִית 
ָּבַטְחִּתי ְבֶחֶסד-ֱאֹלִהים, עֹוָלם 
ִּכי  ְלעֹוָלם,  אֹוְדָך  )יא(  ָוֶעד. 
ַוֲאַקֶּוה ִׁשְמָך ִכי-טֹוב,  ָעִׂשיָת; 

ֶנֶגד ֲחִסיֶדיָך. 

נג.
ַעל-ָמֲחַלת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָנָבל  ָאַמר  )ב(  ְלָדִוד.  ַמְׂשִּכיל 
ִהְׁשִחיתּו,  ֱאֹלִהים;  ֵאין  ְּבִלּבֹו, 
ְוִהְתִעיבּו ָעֶול- ֵאין ֹעֵׂשה-טֹוב. 
)ג( ֱאֹלִהים- ִמָּׁשַמִים, ִהְׁשִקיף 
ֲהֵיׁש  ִלְראֹות,  ַעל-ְּבֵני-ָאָדם: 
ֶאת-ֱאֹלִהים.  ּדֵֹרׁש,  ַמְׂשִּכיל- 
)ד( ֻּכּלֹו ָסג, ַיְחָּדו ֶנֱאָלחּו: ֵאין 
ֹעֵׂשה-טֹוב; ֵאין, ַּגם-ֶאָחד. )ה( 
ֹאְכֵלי  ֹּפֲעֵלי-ָאֶון:  ָיְדעּו,  ֲהלֹא 
ַעִּמי, ָאְכלּו ֶלֶחם; ֱאֹלִהים, לֹא 
ַפַחד-  ָּפֲחדּו  ָׁשם,  )ו(  ָקָראּו. 
ִּכי-ֱאֹלִהים- לֹא-ָהָיה-ָפַחד: 

ֱהִבֹׁשָתה,  ֹחָנְך;  ַעְצמֹות  ִּפַּזר, 
ִמי  )ז(  ְמָאָסם.  ִּכי-ֱאֹלִהים 
ִיְׂשָרֵאל:  ְיֻׁשעֹות  ִמִּצּיֹון,  ִיֵּתן 
ַעּמֹו;  ְׁשבּות  ֱאֹלִהים,  ְּבׁשּוב 

ָיֵגל ַיֲעֹקב, ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל. 
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Когда возвратит Всесильный 
пленников народа Своего, 
тогда будет ликовать Яаков и 
возрадуется Израиль. 

Псалом 54
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На негинот, нравоучение 
Давида,  (2) когда пришли 
[жители местности] Зиф и 
сказали Шаулю: «А ведь Да-
вид у нас скрывается!».  (3) 
Всесильный! Именем Твоим 
спаси меня и могуществом 
Твоим верши правосудие мое!  
(4) Всесильный! Услышь мо-
литву мою, внемли словам уст 
моих,  (5) ибо чужие восстали 
на меня и насильники ищут 
души моей, не поставили они 
Всесильного перед собой.  (6) 
Вот, Всесильный - помощник 
мой, Г-сподь - среди под-
держивающих душу мою.  (7) 
Обратится зло на врагов моих, 
истиной Твоей истребишь Ты 
их.  (8) Добровольно принесу 
я Тебе жертву, прославлю имя 
Твое, о Б-г, ибо оно благо,  (9) 
ибо Он избавит меня от всех 
бед, на врагов моих смотрел 
глаз мой.

נד.
ַמְׂשִּכיל  ִּבְנִגיֹנת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַהִּזיִפים,  ְּבֹבא  )ב(  ְלָדִוד. 
ָדִוד,  ֲהלֹא  ְלָׁשאּול:  ַוּיֹאְמרּו 
ֱאֹלִהים,  )ג(  ִעָּמנּו.  ִמְסַּתֵּתר 
ּוִבְגבּוָרְתָך  הֹוִׁשיֵעִני;  ְּבִׁשְמָך 
ְׁשַמע  ֱאֹלִהים,  )ד(  ְתִדיֵנִני. 
ְלִאְמֵרי- ַהֲאִזיָנה,  ְּתִפָּלִתי; 

ָעַלי-  ָקמּו  ָזִרים,  ִּכי  )ה(  ִפי. 
לֹא  ַנְפִׁשי;  ִּבְקׁשּו  ְוָעִריִצים, 
ֶסָלה.  ְלֶנְגָּדם  ֱאֹלִהים  ָׂשמּו 
ִלי;  ֹעֵזר  ֱאֹלִהים,  ִהֵּנה  )ו( 
)ז(  ַנְפִׁשי.  ְּבֹסְמֵכי  ֲאדָֹני, 
ְלֹׁשְרָרי;  ָהַרע,  )ָיִׁשיב(  ישוב 
)ח(  ַהְצִמיֵתם.  ַּבֲאִמְּתָך, 
אֹוֶדה  ֶאְזְּבָחה-ָּלְך;  ִּבְנָדָבה 
ִּכי  )ט(  ִּכי-טֹוב.  ְיהָוה  ִּׁשְמָך 
ּוְבֹאְיַבי,  ִהִּציָלִני;  ִמָּכל-ָצָרה, 

ָרֲאָתה ֵעיִני.
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ТАНИЯ

Святые послания
Послание четвертое.

Лишь тогда будет послано 
избавление народу Израиля, 
когда евреи будут помогать 
нуждающимся, как сказано: 
«Будет освобожден Сион в 
заслугу за правосудие, вер-
нется из плена еврейский 
народ в заслугу за помощь 
нуждающимся». Написано: 
«Милосердие поведет его, 
словно ангел-хранитель». 
В соответствии с простым 
смыслом текста следовало 
бы сказать не «поведет его», 
а «пойдет впереди него». 
Почему же сказано все-таки 
«поведет его»? Это станет 
ясным из объяснения, при-
веденного ниже. Написано: 
«В сердце моем звучат Твои 
слова: „Ищите во Мне сокро-

венное“». (Другое толкование 
сказанного Всевышним — 
«Ищите сокровенное в соб-
ственном сердце».) Любовь 
ко Всевышнему, которая, по-
добно пламени, разгорается 
от Б-жественной духовной 
стихии огня, заложена изна-
чально в сердце человека.
Существуют две разновид-
ности этой любви; она может 
быть вызвана факторами, 
которые мы условно назовем 
«внешний» и «внутренний». 
«Внешний» фактор — интел-
лектуальное постижение Эйн 
Соф — Всевышнего, благо-
словен Он, пробуждающее в 
сердце любовь к Нему и за-
ключающееся в углубленном 
осмыслении и осознании ве-
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ֶאָּלא  ִנְגָאִלין  ִיְׂשָרֵאל  »ֵאין 
»ְוָׁשֶביָה  ֶׁשֵּנֱאַמר:  ִּבְצָדָקה«, 

ִּבְצָדָקה«.
Лишь тогда будет послано 
избавление [«геула»] народу 
Израиля, когда [евреи] бу-
дут помогать нуждающимся 

[заповедью Цдака], как ска-
зано: «[Будет освобожден 
Сион в заслугу за право-
судие], вернется из плена 
[еврейский народ] в заслугу 
за помощь нуждающимся».
Вавилонский Талмуд, трак-

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

личия Всевышнего. «Любовь 
эта горяча, как раскаленные 
угли...». «Внутренний» фак-
тор — иррациональное стрем-
ление к Нему, возникающее 
в самой глубине сердца и не 
поддающееся интеллектуаль-
ному анализу; оно не может 
появиться в результате осоз-
нания величия Всевышнего. 
Как написано: «Из глубин 
я воззвал к Тебе, Г-сподь» 
— из глубин сердца (нечто 
подобное мы наблюдаем в 
окружающем нас мире: в экс-
тремальной ситуации, когда 
происходит что-то, что обна-
жает смысл жизни человека, 
и тот потрясен этим до самой 
глубины души8, он зачастую 
совершает такие поступки и 
говорит такие вещи, которые 
противоречат логике, но яв-
ляются естественным прояв-
лением его иррационального 
естества). В книге Коэлет на-
писано: «...Всевышний сотво-
рил мир таким, что у всего су-
ществующего в нем есть своя 
противоположность...». Этот 
принцип верен и в отношении 

духовного служения челове-
ка Творцу: иррациональное 
стремление к Нему, возника-
ющее в самой глубине сердца, 
гораздо важнее, чем эмоции, 
порожденные работой интел-
лекта и контролируемые той 
из его сфер, в которой проис-
ходит оценка наблюдаемого 
и вырабатывается отноше-
ние к нему. Стремление это 
представляет собой отсвет 
сфиры Хохма — пограничной 
области между рациональным 
и иррациональным, в которой 
Всевышний раскрывается 
гораздо более полно, нежели 
в сфирот Бина, соответству-
ющей способности человека к 
пониманию, и Даат, соответ-
ствующей его способности 
осознавать ощущение, – она 
является облачением и вме-
стилищем света Самого Твор-
ца; можно сказать, что она и 
есть сам этот свет. Как напи-
сано: «Г-сподь проявляется в 
Хохме...». Б-жественное сия-
ние Хохмы и является сутью 
каждой еврейской души.
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тат Шабат, 139а; Йешаяу, 
1:27. Еврейский народ будет 
выкуплен из Изгнания благо-
творительностью и вернется 
в Сион.
Примечание Любавичского 
Ребе Шлита приводит здесь 
слова Алтер Ребе из девято-
го послания: В наше время, 
в период, предшествующий 
приходу Мошиаха, основной 
вид службы Всевышнему 
состоит в оказании помощи 
нуждающимся. А их слова о 
том, что изучение Торы так 
же важно, как совершение 
добрых дел, относятся к тому 
времени, когда они жили: 
изучение Торы было тогда 
основной формой служения 
Всевышнему; потому-то и по-
явились в ту пору великие му-
дрецы — танаим и амораим... 
Сейчас каждый, кто сможет 
преодолеть в себе жадность 
и раскроет ладонь свою и 
сердце, победит зло, которое 
существует в мире, и обратит 
тьму в свет, свет, сияющий 
над нами в мире Асия, пре-
бывающем в ожидании ско-
рого прихода Мошиаха. Такой 
человек удостоится увидеть 
воочию возвращение в Сион.

ְּכִתיב: »ֶצֶדק ְלָפָניו ְיַהֵּלְך«,
Написано: «Справедливость 
[«цедек»] поведет его впе-
реди него, [словно ангел-
хранитель]». 
По Теилим, 85:14. Справед-

ливость пред Ним пойдет, и 
направит Он ее по пути стоп 
Своих.

ַוֲהֵוי ֵליּה ְלֵמיַמר: »ֵיֵלְך«.
Следовало бы сказать «пой-
дет» («йелех»). 
В соответствии с простым 
смыслом текста следовало 
бы сказать не «поведет его» 
(«йеалех»), а «пойдет впере-
ди него» («йелех»). Однако, 
поскольку употребляется 
именно эта странная в дан-
ном случае форма глагола, 
значит нам указывают на еще 
один аспект справедливости, 
на то, что «цедек» — помощь 
нуждающимся («цдака») спо-
собствует духовному росту 
человека («цедек йеалех» — 
буквально «благотворитель-
ность поведет его»).
Почему же сказано все-таки 
«поведет его»?

ֶׁשָּכתּוב:  ַמה  ִּפי  ַעל  ָהִעְנָין,  ַאְך 
»ְלָך ָאַמר ִלִּבי ַּבְּקׁשּו ָּפַני«,

Это станет ясным из объяс-
нения, [приведенного ниже]. 
Написано: «В сердце моем 
звучат Твои слова: «Ищите 
во Мне сокровенное».
По Теилим, 27:8. Тебе («леха») 
говорит сердце мое: «Ищите 
лица Моего!» Лица Твоего, Б-г, 
искать буду. Не скрывай лицо 
Твое от меня, не отвергай в 
гневе раба Твоего! Согласно 
трактовке Раши, буквальный 
смысл этой, немного странно 
построенной фразы, таков: 
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«По велению Твоему говорит 
мне сердце: ищи лик Мой 
(«паним»), внутреннюю сущ-
ность («пнимиют») Мою. Про-
должение фразы согласуется 
с этой трактовкой: «Я, таки, 
исполняю это: я ищу внутрен-
нюю сущность Твою, Б-г».
Однако здесь напрашива-
ется вопрос. Если под сло-
вом «паним» мы понимаем, 
что это «лик Всевышнего», 
т. е. внутренняя сущность 
Б-жественного Свыше, то 
казалось бы второй раз в 
продолжении фразы не было 
необходимости снова повто-
рять «Б-г» после «лика твое-
го» («панеха ашем» сказано 
там), ведь в начале фразы 
слово «Б-г» конкретно не 
упоминается, но согласно на-
шему прочтению однозначно 
подразумевается в слове 
«панай» («лик мой»). Значит 
так же и дальше должно было 
просто быть сказано: «Лица 
твоего («панеха») искать 
буду» (без «Б-г», «Ашем»). 
Следовательно, раз в про-
должении фразы конкретно 
оговаривается «лицо Б-га», 
значит, как ниже объясняет 
Алтер Ребе, под словом «па-
най» в первом случае под-
разумевается не внутренняя 
сущность Б-жественного 
Наверху («панеха Ашем»), но 
«панай» —  внутренняя сущ-
ность, «пнимиют», еврейско-
го сердца внизу.

ֵפרּוׁש, ַּבְּקׁשּו ְּפִניִמּיּות ַהֵּלב.
Другое толкование сказан-
ного Всевышним — «Ищите 
сокровенное в собственном 
сердце».
Сущность сердца сокровенна, 
поэтому ее необходимо ис-
кать и раскрывать.

ָהֵאׁש  ְיסֹוד  ְּבַלַהב  ִהֵּנה,  ִּכי 
ָהֱאֹלִקית ֶׁשַּבֵּלב

 [Любовь ко Всевышнему, 
которая,  подобно] пла-
м е н и ,  [р а з го р а е т с я]  о т 
Б-жественной [духовной] 
стихии огня, заложена изна-
чально в сердце.
Пылающая любовь к Всевыш-
нему является духовной ос-
новой «стихия огня» («йесод 
а-эш») Б-жественной души 
еврея, о чем Алтер Ребе го-
ворит в третьей главе Тании: 
сказано: «Душа моя жаждет 
Тебя. Источник ее — элемент 
огня в Б-жественной душе. 
Элемент огня находится в 
сердце, источник же воды и 
влаги происходит от мозга.
Жажда, возбужденная в серд-
це элементом огня, нуждает-
ся в удовлетворении, огонь 
нужно «потушить». Вода, 
стекающая сверху вниз, яв-
ляется символом мудрости, 
Хохма, самой высокой из всех 
сфирот. Удовлетворение этой 
жажды достигается с помо-
щью изучения Торы.

]ְיסֹוד  ְּבַהֵּלב  ִהֵּנה,  ַאֵחר:  )ֻנָּסח 
ָהֵאׁש ָהֱאֹלִקית ֶׁשַּבֵּלב[(
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 (В  н е ко т о р ы х  ру ко п и -
сях: «В сердце заложена 
Б-жественная [духовная] 
стихия огня, [выражающая-
ся в любви к Творцу])». 
Примечание редакторов ви-
ленского издания.

ְּבִחיַנת  ְּבִחינֹות:  ְׁשֵּתי  ֵיׁש 
ִחיצֹוִנּיּות, ּוְּבִחיַנת ְּפִניִמּיּות.

Существуют две разновид-
ности этой любви; [она мо-
жет быть вызвана факто-
рами, которые мы назовем] 
«внешний» и «внутренний».
Фактор называется «внеш-
ним» («хицониют»), потому 
что он способен воздейство-
вать лишь на внешний слой 
чувств и эмоций человека. 
Внутренний фактор («пни-
миют») способен пробудить 
самую глубину чувства, ко-
торое Алтер Ребе называет 
необъяснимым рациональным 
разумом стремлением к Б-гу.

ִהְתַלֲהבּות  ִהיא  ַהֵּלב,  ִחיצֹוִנּיּות 
ַהִּביָנה  ִמְּבִחיַנת  ַהִּמְתַלֶהֶבת 
ְוַהַּדַעת ִּבְגֻדַּלת ה’ ֵאין סֹוף ָּברּוְך 
]ְלִהְתּבֹוֵנן[  )ְלִהְתּבֹוֵננן(  הּוא, 
זֹו  ִמְּתבּוָנה  ּוְלהֹוִליד  ִּבְגֻדָּלתֹו, 

ַאֲהָבה ַעָּזה ְּכִרְׁשֵפי ֵאׁש ְוכּו’.
 «Внешний» фактор — ин-
теллектуальное постижение 
[Всевышнего], пробуждаю-
щее в сердце любовь к Нему, 
разгорающуюся от осмысле-
ния и осознания [в катего-
риях Бина и Даат] величия 

Всевышнего, который Беско-
нечен, Эйн Соф, благословен 
Он. «Любовь эта горяча, как 
раскаленные угли...».
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; угли ее — угли ог-
ненные («рашпей эш», также 
«стрелы огненные») — пла-
мень ее! 
Э т о  в н е ш н я я  л ю б о в ь 
Б-жественной души, внеш-
няя составляющая сердца, 
поскольку она ее породил 
интеллект, размышления о 
величии Всевышнего. Эта 
любовь раскрыта в сердца и 
дана человеку в ощущении.

ַהְּנֻקָּדה  ִהיא  ַהֵּלב,  ּוְפִניִמּיּות 
ֶׁשִּבְפִניִמּיּות ַהֵּלב ְוָעְמָקא ְּדִלָּבא, 
ִמְּבִחיַנת  ַמְעָלה  ְלַמְעָלה  ֶׁשִהיא 

ַהַּדַעת ְוַהְּתבּוָנה
 «Внутренний» фактор — ир-
рациональное стремление к 
Нему, возникающее в самой 
глубине сердца и не подда-
ющееся интеллектуальному 
анализу;
Это «внутренняя» любовь — 
«пнимиют», она выше кате-
горий Бина и Даат.

ְּבִלּבֹו  ְלִהְתּבֹוֵנן  ָהָאָדם  ֶׁשּיּוַכל 
ִּבְגֻדַּלת ה’,

 она не может появиться 
в результате осознания в 
сердце величия Всевышнего.
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Человек своим разумом ни-
когда не смог бы создать в 
себе такую великую и глу-
бокую любовь. Только Свыше 
можно удостоиться любви та-
кой мощи, которая нисходит 
к душе, как будет объяснено 
ниже. Человек должен рас-
крыть в себе такой уровень 
любви.

»ִמַּמֲעַמִּקים  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְכמֹו 
ְמָקא ְּדִלָּבא« ְקָראִתיָך ה’« »ֵמָעַ

Как написано: «Из глубин 
я воззвал к Тебе, Б-г» — из 
глубины сердца
По Теилим, 130:1. Зоар часть 
2, 63:2. Поэтому в Теилим 
король Давид пишет «из глу-
бин» («ми-маамаким») во 
множественном числе, под-
разумевая, что в сердце есть 
две глубины: просто глубина 
и глубина глубин.

ְּבִמֵּלי  ְּכמֹו  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  )ְוַעל 
ְּדָעְלָמא,

 (нечто подобное мы на-
блюдаем в окружающем нас 
мире:
Алтер Ребе приводит пример 
из области «милей де-альма», 
обычных вещей, не из области 
духовного служения.

ִלְפָעִמים ֵיׁש ִעְנָין ָּגדֹול ְמֹאד ְמֹאד 
ֶׁשָּכל ַחּיּות ָהָאָדם ָּתלּוי ּבֹו ְונֹוֵגַע, 
ְוַעד  ַהֵּלב  ְּפִניִמּיּות  ְנֻקַּדת  ַעד 
ִּבְכָלל, ְוגֹוֵרם לֹו ִלְפָעִמים ַלֲעׂשֹות 
ֶׁשּלֹא  ְּדָבִרים  ּוְלַדֵּבר  ַמֲעִׂשים 

ְּבַדַעת ְּכָלל(.

в экстремальной ситуации, 
когда происходит что-то, что 
обнажает смысл жизни че-
ловека, и тот потрясен этим 
до самой глубины души, он 
зачастую совершает такие 
поступки и говорит такие 
вещи, которые противоречат 
логике). 
Но они являются естествен-
ным проявлением его ирраци-
онального естества. Так про-
исходит поскольку затраги-
вается самая сущность души, 
которая выше интеллектуаль-
ных атрибутов Бина и Даат. 
Например, когда родители 
видят, как, упаси Б-г гибнет 
их ребенок, они стремятся 
спасти его неимоверными 
усилиями. Этот пример при-
водится в учении хасидизма.
[Согласно примечанию Люба-
вичского Ребе Шлит, круглые 
скобки должны закрываться 
не в этом месте, хотя так 
напечатано в оригинальном 
издании Тании, но ниже, по-
сле слов: «каждой еврейской 
души»].

ְוֶזה ְלֻעַּמת ְוֶזה,
 У всего существующего есть 
своя противоположность
В книге Коелет короля Шломо 
сказано, что Всевышний со-
творил мир таким, что у всего 
существующего в нем есть 
своя противоположность: 
«В день благой радуйся, а в 
день несчастья — узри: одно 
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напротив другого («зе леумат 
зе»), сделал Б-г, как говорят, 
для того, чтобы человек ниче-
го не мог постичь после Него». 
(Коелет, 7:14). В духовном 
служении присутствуют все 
те аспекты, которые окру-
жают нас в повседневной 
жизни. Также есть аналог того 
факта, что иногда некоторые 
вещи захватывают самую глу-
бинную сущность человека, 
которая выходит за рамки 
рационального осмысления 
и заставляет его действовать 
неадекватно. 

ָּכָכה הּוא ַמָּמׁש ַּבֲעבֹוָדה ֶׁשַּבֵּלב.
Этот принцип верен и в отно-
шении духовного служения 
человека Творцу в сердце:
Служение в сердце («авода 
ше-ба-лев») — это любовь ев-
рея к Всевышнему. Есть такая 
любовь, которая затрагивает 
самые недра сердца и ника-
кие резоны и рассудок не мо-
гут к ней даже приблизиться.

ְוַהְינּו, ְלִפי ֶׁשְּבִחיַנת ְנֻקַּדת ְּפִניִמית 
ַהֵּלב ִהיא ְלַמְעָלה ִמְּבִחיַנת ַהַּדַעת 
ַּבִּמּדֹות  ּוִמְתַלֵּבׁש  ַהִּמְתַּפֵּׁשט 
ַּדַעת  ִּביָנה  ֵמָחְכָמה  ֶׁשּנֹוְלדּו 

ַּכּנֹוָדע,
Это есть иррациональное 
стремление к Нему, возника-
ющее в самой глубине серд-
ца, гораздо важнее, чем эмо-
циональные категории «ми-
дот», порожденные работой 
интеллекта [категориями 

ХаБаД — Хохма-Бина-Даат] и 
контролируемые категорией 
Даат, как известно.
В терминологии учения Хабад 
сфирой Даат называют тот из 
интеллектуальных атрибутов 
познания, которым происхо-
дит оценка наблюдаемого и 
вырабатывается отношение 
к нему. Б-жественные атри-
буты, явившиеся источником 
творения, делятся на Интел-
лект (три первые сфиры) и 
семь сфирот, соответству-
ющих шести дням творе-
ния и Шабату. В силу своего 
происхождения от сфирот 
Б-жественного мира Ацилут 
все сотворенные миры по-
вторяют в себе его структуру. 
Душа заключает в себе десять 
сил, соответствующих десяти 
высшим сфирот, от которых 
они спустились вниз. В душе 
они тоже делятся на две 
части: разум и силы эмоций 
«мидот». Разум складывается 
из Хохма, Бина и Даат (со-
кращенно — ХаБаД), а мидот  
— это любовь к Б-гу, трепет, 
страх и восхваление Его и 
т. д. Силы интеллекта Хабад 
называются «имаот» («мате-
ри») и являются источником 
по отношению к мидот.
Смысл понятия Даат переда-
ется словами «И Адам познал 
Хаву», что говорит о связи и 
соединении. Человек связы-
вает свою мысль с величием 
Творца, неразрывной крепкой 
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связью. Не связав с Ним свой 
разум и не концентрируя 
мысли на Нем усиленно и не-
прерывно, не возможно поро-
дить в своей душе истинные 
страх и любовь, но лишь пу-
стые мечтания. Поэтому Даат 
— основа эмоциональных ми-
дот и источник их жизненной 
силы. В ней заключены Хесед 
и Гвура — любовь и страх и 
все, что исходит от них.

ָחְכָמה  ֶהָאַרת  ְּבִחיַנת  ִהיא  ַרק 
ֵמַהִּביָנה  ֶׁשְּלַמְעָלה  ֶעְליֹוָנה 

ְוַהַּדַעת,
Стремление это представ-
ляет собой отсвет высшего 
Б-жественного атрибута 
Мудрости [«Хохма Эльона»], 
в которой Всевышний рас-
крывается гораздо более 
полно, нежели в сфире Бина 
и сфире Даат, — 
Сфира «Хохма Эльона» («Выс-
шая Мудрость») — погранич-
ная область между рацио-
нальным и иррациональным. 
Сфира Бина — соответствует 
способности человека к по-
ниманию. Сфира Даат —  со-
ответствует способности че-
ловека осознавать ощущения.

ּוָבּה ְמֻלָּבׁש ְוָגנּוז אֹור ה’ ַמָּמׁש,
Эта категория [«Хохма Эльо-
на»] является облачением и 
вместилищем света реально 
[Самого] Творца;
Можно сказать, что она и есть 
сам этот свет. 
[В «маймере» предыдущего 

Любавичского Ребе Зацаль 
(Зехер Цадик Ле-враха, бла-
гословенна память праведни-
ка), р. Йосефа-Ицхака  при-
водится пояснения из книги 
Зоар к словам из Торы (Берей-
шит, 1:3): «...Да будет свет...». 
Зоар говорит, что свет — это 
Хохма. В своей книге (стр. 
164) р. Йосеф-Ицхак харак-
теризует категорию Хохма 
как сущность в чистом виде, 
не имеющую количественных 
характеристик. Хохма уподо-
бляется абсолютно прозрач-
ному телу, которое сливается 
со светом, льющимся на него. 
«Сефер а-маамарим» 5703 
года.].

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ה’ ְּבָחְכָמה כּו’«,
Как написано: «Б-г [проявля-
ется] в Хохме...».
По Мишлей, 3:19. «Б-Г В МУ-
ДРОСТИ («Ашем бе-хохма») 
основал землю, утвердил 
небо разумом». Эта фраза 
на внутреннем уровне наме-
кает на то, что Бесконечный 
Б-жественный свет облека-
ется в Высший атрибут Хохма.

ֱאֹלקּות  ִניצֹוץ  ְּבִחיַנת  ִהיא  ְוִהיא 
ֶׁשְּבָכל ֶנֶפׁש ִמִּיְׂשָרֵאל.

Искра Б-жественного [«ни-
цоц элокут», она же — кате-
гория Хохма] и является су-
тью каждой еврейской души.
Из этой искры Б-жественного, 
выходящей за рамки рацио-
нального постижения и обо-
снования приходит в самую 
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глубину еврейского сердца 
совершенно иррациональная 
любовь к Б-гу. 
[Душа человека по природе 
своей желает и жаждет от-
делиться и выйти из тела и 
соединиться с корнем и ис-
точником своим во Всевыш-
нем, Жизни жизней, хотя она 
и станет там совершенным 
небытием, — все же таково 
желание ее и жажда, и это 
не зависит от рационального 
обоснования. И это — кате-
гория Хохма в душе, а в ней 
Бесконечный Б-жественный 
свет Эйн Соф. Сила света Бес-
конечного света Всевышнего, 
облеченного в категорию 

Хохма в душе и изгоняющего 
и отодвигающего изнанку 
святости «ситра ахра» и обо-
лочки «клипот», так велика и 
могуча, что они не смогут кос-
нуться даже одеяний души, 
мысли, речи и действия в 
вере в единого Б-га, так, что 
человек в состоянии устоять 
в испытании вплоть до по-
жертвования жизнью даже 
ради того, чтобы не сделать 
лишь одного какого-нибудь 
действия против веры в еди-
ного Б-га. Примечание Лю-
бавичского Ребе Шлита со 
ссылкой на девятнадцатую 
главу «Ликутей амарим»].
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Глава девятая 

1. В любом городе, где про-
живают евреи, нужно на-
значить собирателями цдаки 
известных и верных людей, 
чтобы они обходили народ с 
пятницы до пятницы, брали у 
каждого то, что он способен 
дать, и установленную сумму, 
и пусть распределяют монеты 
с пятницы до пятницы и дают 
каждому бедняку то пропи-
тание, которое ему хватит на 
семь дней, и это называется 
кассой. 

2. Помимо этого назначают 
собирателей, которые берут 
ежедневно с каждого двора 
хлеб, виды пищи, плоды и 
монеты у того, кто жертвует 
на то время, и распределяют 
взысканное к вечеру среди 

бедняков, чтобы каждому бед-
няку хватило на тот же день 
пропитания, и это называется 
чашей подаяния. 

3. Никогда мы не видели и 
не слышали, чтобы в общине 
евреев не было бы кассы для 
подаяния; однако чаша для 
подаяния в некоторых местах 
может быть, а в некоторых 
может отсутствовать. Сегод-
ня распространился обычай: 
пусть собиратели пожертво-
вания обходят каждый день 
и распределяют с пятницы до 
пятницы.

4. В посты распределяют 
пищу для бедняков. Любой 
пост, в который народ ел, но-
чевал и не распределял цдаку 
для бедняков, то эти люди 
пролили кровь, и о них сказано 
в предании: «Справедливость 

МИШНЕ ТОРА

Законы о дарах бедным
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ночует там, а теперь убивают» 
(Иешая 1, 21). О чём идёт речь? 
Когда не давали им хлеб и 
плоды, с которыми едят хлеб, 
например: финики и виноград; 
однако если задержались с 
монетами или с пшеницей, то 
они не уподобляются проли-
вающим кровь. 

5. Касса взыскивается толь-
ко вдвоём, ибо нельзя про-
водить функции власти над 
имуществом общества меньше 
чем вдвоём. Разрешается до-
верять монеты кассы одному 
лицу. Распределять кассу 
нужно втроём, поскольку это 
имущественное дело: дают 
каждому то, что ему не хвата-
ет на неделю; чаша подаяния 
взыскивается тремя, ибо это 
не установленное количество, 
а распределяется втроём. 

6. Чаша подаяний взыски-
вается ежедневно, а касса 
подаяний взыскивается по 
пятницам; чаша подаяния 
предназначена для бедняков 
всего мира, а касса подаяния 
предназначена для бедняков 
того города.  

7. Жители города имеют 
право делать из кассы по-
даяний чашу для подаяния, а 
из чаши для подаяний делать 
кассу для подаяния, и ме-
нять их на все желаемые ими 
общественные нужды, хотя об 
этом они не ставили условий, 
когда взыскивали. Если был в 
городе большой мудрец, с со-

гласия которого взыскивают, 
а он распределяет беднякам, 
насколько ему это покажется, 
то он имеет право поменять 
их на любую цель, насколько 
это ему покажется верным для 
общественных нужд. 

8. Собиратели цдаки не име-
ют право отделяться друг от 
друга на рынке за исключе-
нием того случая, если один 
отойдёт к воротам, а другой 
отойдёт в лавку, и тогда пусть 
они взыскивают. 

9. Нашёл собиратель монеты 
на рынке – пусть не кладёт 
их в свой кошель, а пусть по-
ложит в сумку для цдаки, а 
когда дойдёт до дома своего, 
то возьмёт их. 

10. Был собиратель ростов-
щиком другого лица на одну 
манэ, и тот рассчитался с ним 
на рынке – пусть не кладёт их 
в свой кошель, а пусть поло-
жит в сумку для цдаки, а ког-
да дойдёт до дома своего, то 
возьмёт их. Пусть не считает 
монеты кассы по две, а только 
по одной из-за подозрения, 
как сказано: «И будете вы чи-
стыми от Г-спода и от евреев» 
(Бемидбар 32, 22). 

11. Собиратели цдаки, у кото-
рых нет бедных для распреде-
ления среди них, выплавляют 
монеты динарами для других, 
но не для себя. Собиратели 
чаши подаяния, у которых нет 
бедняков для распределения 
среди них, продают другим 
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и не продают себе. Не рас-
считывают цдакой с собира-
телями цдаки, не рассчиты-
вают святыней с казначеями 
Храма, как сказано: «Лишь 
не засчитается с ними сере-
бро, которое даётся ими, но с 
верой будут они выполнять» 
(Млахим Бет, 22, 7). 

12. Тот, кто осел в городе на 
тридцать дней – заставля-
ют его давать цдаку в кассу 
вместе с другими жителями 
города. Осел там на три меся-
ца – заставляют его давать на 
чашу подаяния. Осел там на 
шесть месяцев – заставляют 
его давать цдаку одеждой, 
которой одевают бедняков 
города. Осел там на девять ме-
сяцев – заставляют его давать 
цдаку на погребение, когда 
хоронят бедняков, и им дела-
ют все нужды для погребения. 

13. Тот, у кого есть пища на 
две трапезы – ему запрещает-
ся брать из чаши подаяния. У 
него было пища на четырнад-
цать трапез – пусть не берёт 
из кассы. У него было двести 
зуз, хотя он их не вкладывает 
в дело (или у него есть пять-
десят зуз, и он их вкладывает 
в дело) – то он пусть не берёт 
«подбираемое», «забытое», 
оставленный неубранным 
край поля и десятину для 
бедных. У него было двести 
без одного динара, даже если 
тысячу дают ему сразу – ему 
разрешается брать. У него в 

руке были монеты, которые он 
должен, или которые являют-
ся залогом ктубы его жены – то 
ему разрешается брать. 

14. Бедняк, который нуж-
дается, а у него есть двор и 
домашняя утварь, даже если 
у него есть серебряные и 
золотые предметы – его не 
обязывают продавать свой 
дом и домашнюю утварь, но 
ему разрешается брать, и су-
ществует заповедь ему давать 
подаяние. О чём идёт речь? 
О посуде для пище и питья, 
одежде, постели и т.п.; одна-
ко если это были серебряные 
и золотые ссуды, например: 
чесалка или пест для пресса 
и т.п. – продают их и покупают 
самое малоценное. О чём идёт 
речь? До того, как приходит 
взыскивать у народа; однако 
после того, как взыскал цдаку 
– обязывают продать его ут-
варь и купить другую похуже, 
а затем пусть берёт. 

15. Хозяин, который ходит 
из города в город, и у него за-
кончились в дороге деньги, и 
на данный момент ему нечего 
есть – ему разрешается брать 
«подбираемое», «забытое», 
неубранный край поля, деся-
тину для бедных и получать 
довольство от цдаки; когда 
доберётся домой – он не обя-
зан платить, ведь на то время 
он был бедным. На что это 
похоже? На бедняка, который 
разбогател, и он не обязан 
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платить. 
16. Тот, у кого были дома, 

поля и виноградники, если 
он их продал в дождливые 
(зимние) дни, то он их продаёт 
дёшево, а если он их оставил 
до солнечных (летних) дней, 
то продаёт их по их стоимости 
– не обязывают его продавать, 
но кормят его десятиной для 
бедных до половины стои-
мости и пусть не вынуждает 
себя продавать не во время 
продажи. 

17. Остальные люди поку-
пают дорого, а он не находит 
того, кто у него купит, кроме 
как по дешёвке, поскольку у 
него тяжелая ситуация – не 
обязывают его продавать, но 
пусть он ест десятину для бед-
ных до того, как продаст, и все 
узнают, что он был вынужден 
продать. 

18. Бедняк, у которого взы-
скали, чтобы восполнить не-

достающее, и у него осталось 
от того, что ему нужно – оста-
ток принадлежит ему; остаток 
того, что для бедняков, при-
надлежит беднякам; оста-
ток того, что предназначено 
для пленных, принадлежит 
пленным; остаток того, что 
предназначено для пленного, 
принадлежит тому самому 
пленному; остаток, предна-
значенный для мёртвых, при-
надлежит мёртвым; остаток, 
предназначенный для кон-
кретного мёртвого, принад-
лежит его наследникам. 

19. Бедняк, который дал мо-
нету в чашу для пожертвова-
ния или монету в кассу – при-
нимают у него; а если не давал 
– не обязывают его давать. 
Дали ему новые одежды, а он 
вернул потёртые – принимают 
у него; если же он не давал – 
не обязывают его давать.
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Урок 35

215-я заповедь «делай» 
— повеление делать обреза-
ние. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен, 
обращенное к Аврааму: «Ты 
же соблюдай Мой завет, ты 
и твое потомство после тебя 
во всех поколениях: ...обре-
зайте вашу крайнюю плоть, 
...восьми дней от рождения 
пусть будет обрезан у вас в 
роды ваши всякий мужчина» 
(Берешит 17:10-12).

И написано в Торе, что не 
выполнивший эту заповедь 
«делай» карается каретом 
(отсечением души). И об этом 
Его речение, да будет Он пре-
вознесен: «Необрезанный же 

мужчина, который не обрежет 
своей крайней плоти, — от-
сечется та душа от своего на-
рода» (там же 17:14).

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в 19-ой главе 
трактата Шабат (130а) и в 
4-ой главе трактата Йевамот 
(46-48б).

Женщине не заповедано 
делать обрезание сыну, но 
выполнение этой заповеди 
лежит на отце, как разъясне-
но в трактате Кидушин (29а).

Порядок молитв всего года

В народе принято всякий 
день после прочтения разде-
ла Цав и благословения свя-

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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щенников читать эту мишну: 
«Вот для чего не установле-
но меры: край поля, первые 
плоды, предстояние, добрые 
дела, Вот дела, плоды кото-
рых человек пожинает в этом 
мире, а основная награда 
остается для Мира грядуще-
го: почитание отца и матери, 
добрые дела, примирение 
ближних, а изучение Торы 
уподоблено им всем вместе».

Сказал рабби Зейра: «До-
чери Израиля ужесточают 
закон и, если видят капельку 
крови с горчичное зернышко, 
отсчитывают семь чистых».

Слова, прозвучавшие в доме 
учения Элиягу: «Тот, кто еже-
дневно изучает законы (ала-
хот), заведомо удостоится 
жизни в Грядущем мире, ибо 
сказано: “Его пути (алахот) 
к вечности”. Читай не “пути” 
(алихот), а “законы” (алахот)».

Сказал рабби Эльазар со 
слов рабби Ханины: «Изуча-
ющие Тору укрепляют мир на 
земле, ибо сказано: “И все 
сыновья твои (банаих) — уче-
ники Господа, мир прочный у 
сынов твоих (банаих)”. Читай 
не “сыновья твои” (банаих), а 
“строители твои” (бонаих)».

Человек всегда должен быть 
богобоязненным [даже] в со-
крытом, признавать истину 
и не лгать [даже] в сердце 

своем. А поутру следует го-
ворить: «Повелитель всех 
миров, пред Тобою изливаем 
мы свои мольбы, не на право-
ту свою уповая, но помня о 
великом милосердии Твоем. 
Что мы, что жизнь наша, что 
добрые дела наши, что наша 
праведность, сила и мощь? 
Что сказать нам Тебе, Господь, 
Бог наш и Бог отцов наших? 
Ведь пред Тобою бессильны 
богатыри, прославленные 
мужи будто и не появлялись 
на свет, мудрецы подобны 
невеждам, а разумные словно 
лишены рассудка. Как ска-
зано в словах святых Твоих: 
“И преимущество человека 
и т.д.”. [...] А мы — народ Твой, 
заключивший завет с Тобою, 
сыны любимого Тобою Авра-
ама, которому дал Ты клятву, 
когда тот стоял на горе Мория, 
потомки единственного сына 
его Ицхака, что был связан на 
жертвеннике; мы — община 
Яакова, первородного сына 
Твоею которого Ты назвал 
Израилем и Йешуруном, воз-
любив его и возрадовавшись 
в нем. Поэтому обязаны мы 
возблагодарить Тебя и про-
славить, возвеличить, воз-
нести хвалу и благодарность 
Имени Твоему. [Мы обязаны 
произносить перед Тобой 
всякий день, утром и вечером 
“Слушай, Израиль! Господь, 
Бог наш, Господь один”.] Об-
рели мы счастье. О, как хорош 
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наш удел, как отрадна наша 
участь, как прекрасно насле-
дие наше! Счастливы мы, ибо 
дважды в день, утром и ве-
чером, возглашаем: “Слушай, 
Израиль! Господь, Бог наш, 
Господь один”».

Ныне, после сотворения 
мира, Ты — Тот же, что до 
творения. В мире этом Ты — 
Тот же, Каким пребудешь и в 
Мире грядущем [Ты первый, и 
Ты последний]. В мире Твоем 
освяти Имя Твое [великое и 
святое] — судьбою народа, что 
освящает Имя Твое. Владыка 
наш, в спасении Твоем воз-
высь и вознеси участь нашу. 
Благословен Являющий лю-
дям святость Имени Своего! 
Ты — единственный Бог. Ты 
создал небеса и небеса небес, 
все воинство земли и все, что 
на ней, моря и все, что в них. 
Ты всем даруешь жизнь и во-
инство небесное пред Тобой 
преклоняется. Ты — Господь 
Бог, избравший Аврама, вы-
ведший его из Ура Халдей-
ского, нарекший его именем 
Авраам. Ты это, и годы Твои не 
кончатся. Господь царствует, 
Господь царствовал, Господь 
будет царствовать вовеки! 
Амен и амен!

Первое благословение, ко-
торое читают перед стихами 
песнопений. Вот его текст:

Благословен Тот, по слову 

Которого возник мир, благо-
словен Он. Благословен Тот, 
Кто вершит по слову Сво-
ему. Благословен Тот, Кто 
определяет и совершает. 
Благословен Тот, Кто щадит 
землю, благословен Тот, Кто 
милостив к творениям Сво-
им. [Благословен убирающий 
тьму и приводящий свет.] Бла-
гословен Тот, Кто сторицею 
вознаграждает трепещущих 
пред Ним. [Благословен Тот, 
перед Кем нет неправды и 
забвения, пристрастий и под-
купа.] Благословен Тот, Чья 
жизнь неиссякаема и Кто пре-
бывает вовек. Благословен 
Ты, Господь, Бог наш, Владыка 
мира, Бог, прославляемый 
устами народа Своего, пре-
возносимый и воспеваемый 
устами преданных Ему рабов 
Его и песнями раба Твоего 
Давида [сына Ишая, пома-
занника Твоего]. Восславим 
Тебя, Господь, Бог наш, [его] 
гимнами и песнопениями, 
будем возвеличивать, вос-
певать и превозносить Тебя, 
провозглашать Тебя Владыкой 
и взывать к Имени Твоему, о 
Владыка, Бог наш, единствен-
ный, животворят им Владыка. 
В веках прославлено и вос-
пето будет Имя Твое. Благо-
словен Ты, Господь, Владыка, 
воспеваемый в гимнах!

И читает следующие стихи: 
Да пребудет вовек слава Го-
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спода, да возрадуется Господь 
деяниям Своим! Да будет Имя 
Господне благословенно от-
ныне и навеки! От места вос-
хода солнца и до места его 
заката прославляется Имя Го-
спода. Возвышен Господь над 
всеми народами, над небеса-
ми слава Его. Господь — Имя 
Твое вовек, передается из 
рода в род Имя Твое, Господь. 
В небесах утвердил Господь 
престол Свой, царствие Его 
— надо всем. Возрадуются 
небеса, возликует земля, и 
скажут народы: «Господь во-
царился». [Господь царствует, 
Господь царствовал], Господь 
будет царствовать вовеки! 
Господь — Владыка навеки, 
чуждые народы исчезнут с 
земли Его. Расстроил Господь 
козни племен, разрушил за-
мыслы народов. [Замышляют 
замыслы, но они разрушают-
ся, утверждают всякое, но не 
исполняется, ибо с нами Бог.] 
Много помыслов в сердце 
человека, но сбудется предо-
пределенное Господом. Вовек 
устоит предопределенное 
Господом, из рода в род ис-
полняются помыслы сердца 
Его. Изрек Он — и свершилось, 
повелел — и стало. Господь 
избрал Сион, возжелав его 
Себе в обитель. Ибо избрал 
Бог Яакова, сделал Израиль 
достоянием Своим. Не по-
кинет Господь народ Свой, 
не оставит удела Своего. Он, 

Милостивый, простит грех и 
не погубит: многократно от-
вращал Он гнев, не пробуждая 
всей ярости Своей. Спаси, 
Господь! Отзовись, Владыка, 
когда взмолимся мы. Счаст-
ливы пребывающие в доме 
Твоем, вечно будут они про-
славлять Тебя. Счастлив на-
род, чей удел таков, счастлив 
народ, чей Бог — Господь.

И молящийся читает от слов 
«Хвалебная песнь Давида. 
Буду превозносить Тебя, Бог 
мой, Владыка мой и т.д.» до 
конца книги Теилим. А потом 
читает следующие стихи:

Благословен Господь во-
веки, амен и амен! [Будет 
Господь владыкой вовеки.] И 
благословил Давид Господа 
на глазах у всей общины, и 
сказал Давид: «Благословен 
Ты, Господь, Бог Израиля, 
отца нашего, на веки вечные. 
Твои, Господь, величие и мо-
гущество, красота и победа 
над недругами, великолепие 
и все, что на небе, и все, что 
на земле. Тебе принадлежит 
царская власть, и превозне-
сен Ты над всеми владыками. 
От Тебя — богатство и почет, 
и властвуешь Ты надо всем. В 
Твоей власти — сила и могу-
щество, и в Твоей власти воз-
величить и укрепить любого. 
А ныне, Бог наш, благодарим 
мы Тебя и воспеваем славное 
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Имя Твое». И благословит 
[Израиль] Твое славное Имя, 
которое превыше всех благо-
словений и славословий. Ты и 
только Ты — Господь. Ты соз-
дал небеса, небесные выси и 
все воинство их, землю и все, 
что на ней, и т.д.

Последнее благословение 
после стихов песнопений. Вот 
его текст:

Да будет вечно восхваляемо 
на небе и на земле Имя Твое, 
Владыка наш, Бог, Владыка 
великий и святой! [Величие 
Твое,] Господь, Бог наш и 
Бог отцов наших, вечно над-
лежит нам воспевать и вос-
хвалять, славя и слагая гим-
ны, благодарности и хвалы, 
рассказывая о Твоей силе и 
власти, доблести, величии и 
могуществе, славе и велико-
лепии, святости и царствии. 
От и века и до века. Благосло-
вен Ты, Господь Бог, Владыка 
великий Владыка великий в 
славословиях и в славосло-
виях воспеваемый, Бог вос-
хваляемый, Повелитель всех 
свершений, (благоволящий 
к песнопениям, дарующий 
жизнь мирам.

И читает «Песнь [на море]» 
до конца по обычаю местно-
сти. В субботу в народе при-
нято добавлять перед благо-
словением следующий текст:

Душа всего живого да благо-
словит Имя Твое, Господь, Бог 
наш дух всякой плоти возве-
личит и восславит свершения 
Твои, вспоминая о них, наш 
Владыка. От века до века Ты 
— Бог, и нет у нас Владыки, 
кроме Тебя. Ты избавляешь 
и спасаешь, искупаешь и вы-
ручаешь, посылаешь пропи-
тание и внемлешь мольбам. 
Ты всегда сжалишься в пору 
беды и несчастья. Ты один 
— наш Владыка, Бог [всех по-
колений Израиля -] от первых 
до последних. Ты — Бог, Тво-
рец всего, Повелитель всего, 
что появляется на свет, про-
славляемый в сонмах гимнов, 
в доброте Своей управля-
ющий миром и милостивый 
к творениям Своим. Нет, не 
дремлет и не спит Господь! 
Он будит спящих и поднимает 
дремлющих, немых наделяет 
речью, узников — свободой, 
поддерживает падающих и 
выпрямляет согбенных. Тебе 
одному возносим мы благо-
дарность. Если бы песнопения 
уст наших разливались по-
добно безбрежному морю, на 
языках наших была бы песня, 
звучная, как шум волн, а рот 
изрекал славословия, беспре-
дельные, как небосвод; если 
бы взор наш [мог охватить 
все поднебесье], освещенное 
солнцем и луной, и простер-
тые руки взлетали ввысь, как 
крылья орлов небесных и ноги 
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стремились вперед, легкие, 
словно ноги ланей, — то и 
тогда не смогли бы мы воздать 
Тебе должное, о Господь, Бог 
наш и Бог отцов наших, [не 
смогли бы] благословить Имя 
Твое ни за одно из бесчислен-
ных тысяч и несчетных мири-
ад благих, чудесных и дивных 
деяний, совершенных Тобою 
для нас и отцов наших с древ-
них времен. Господь, Бог наш! 
Ты освободил нас из Египта, 
выкупил из дома рабства, 
питал в дни голода и поддер-
живал во время изобилия. Ты 
спасал нас от меча и избавлял 
от мора, исцелял от тяжких, 
неизлечимых болезней. И 
сегодня помогает нам мило-
сердие Твое, доброта Твоя не 
оставляет нас. Не покидай же 
нас никогда, Господь, Бог наш! 
За это органы нашего тела, 
которым Ты установил раз-
личные предназначения, дух 
и душа, которые вдохнул Ты в 
ноздри наши, язык, вложен-
ный Тобою нам в уста, — все 
они возблагодарят, благо-
словят и воспоют, прославят, 
восхвалят и превознесут, 
провозгласят святость Твою 
и царское Имя Твое, Владыка 
наш. Все уста возблагодарят 
Тебя, всякий язык присягнет 
Тебе, всякий взгляд устремит-
ся к Тебе, всякое колено пре-
клонится пред Тобою, всякий 
стан согнется в поклоне. И 
вострепещут пред Тобой все 

сердца, и все внутренности в 
каждом из нас восславят Имя 
Твое, как написано: «Скажут 
все кости мои: кто подобен 
Тебе, о Господь, спасающий 
бедняка от сильного, нищего 
и убогого — от грабителя?» И 
в многолюдных собраниях на-
рода Твоего, Израиля, из рода 
в род будут, ликуя, прослав-
лять Имя Твое, о Владыка. Та-
ков долг всех созданий пред 
Тобою, Господь, Бог наш и Бог 
отцов наших, — благодарить и 
воспевать, славить и возвели-
чивать, превозносить и возда-
вать почести, благословлять и 
повествовать о совершенстве 
Твоем, петь гимны, дополняя 
этим все песни и гимны пома-
занника и раба Твоего Давида, 
сына Ишая. И потому да будет 
вечно восхваляемо на небе и 
на земле Имя Твое, Владыка 
наш, Бог, Владыка великий и 
святой. Ибо Тебя достойно... и 
т.д. И принято читать «Песнь в 
честь субботнего дня» — весь 
псалом — до того, как начал 
чтение стихов славословия в 
субботу и Йом Кипур. А есть 
края, где в субботу перед 
стихами славословия приня-
то читать большой галель, а 
есть края, где принято читать 
«Песни восхождения», — все 
определяется местным обы-
чаем.

Первое благословение пе-
ред чтением Шма Исраэль 
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утром. И вот его текст:

Благословен Ты, Господь, 
Бог наш, Владыка мира, соз-
датель света и творец мрака, 
устанавливающий гармонию 
и творящий все [в мире]. Он 
озаряет светом землю и ее 
обитателей, в благости Сво-
ей ежедневно и постоянно 
возобновляет первозданное 
бытие. Господь, как многооб-
разны свершения Твои! Му-
дростью Твоей создано все, 
и все в мире принадлежит 
Тебе. Один был Ты, Владыка, 
превознесено Имя Его до на-
чала времен, Тебя воспевали, 
прославляли и возносили с 
тех пор, как существует мир. О 
Бог, Творец мира, сжалься над 
нами и великом милосердии 
Своем. Владыка, сила наша, 
несокрушимая твердыня, щит 
и спасение, надежный оплот. 
Бог благословенный, вели-
кий в помыслах! Ты задумал 
и создал солнечник свет, 
сотворив это благо, просла-
вил Ты Имя Свое. Светила 
окружают могучую обитель 
Его, главы воинства Божьего 
святые ангелы, прославляю-
щие Всемогущего. Вечно по-
вествуют они о славе Божьей 
и о святости Его. Да будешь 
благословен Ты, Господь, Бог 
наш, в высях небесных и на 
земле за все превосходные 
деяния рук Твоих, и за соз-
данные Тобой светила будут 

воспевать Тебя вовеки. Благо-
словен Ты в веках, Твердыня 
наша, Владыка и Избавитель 
наш, Творец святых ангелов. 
Да будет прославлено Имя 
Твое навек, Владыка наш, Соз-
датель ангелов-служителей. 
Служители Его, пребывающие 
в горних высотах, провозгла-
шают слова Бога — источника 
жизни и Владыки мира. Все 
они любимы Им и чисты, все 
могучи и святы, все, преис-
полненные трепета и страха, 
исполняют волю Творца [в 
любви]. Все они, побуждая 
один другого, принимают на 
себя бремя Царствия небес-
ного и с любовью уступают 
друг другу право речью чи-
стой и напевом святым возве-
щать святость Создателя. Все 
вместе в страхе восклицают и 
в трепете произносят: «Свят, 
свят, свят Господь воинств, 
вся земля полна славы Его!» А 
офаним и святые хайот с ве-
ликим шумом взметаются на-
встречу срафим. Подобно им, 
они, прославляя, восклицают: 
«Благословенна слава Госпо-
да, где бы ни была обитель 
ее!» Богу благословенному 
будут они слагать сладкоз-
вучные песни, Владыке, Богу 
Живому и Вечному, станут 
петь гимны, и пение их будет 
услышано. Он один возвышен 
и свят, вершит деяния могу-
чие, создает небывалое,, сеет 
справедливость, взращивает 
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ростки спасения и творит 
чудеса. В благости Своей 
ежедневно и постоянно воз-
обновляет Он первозданное 
бытие [и сияние светил], как 
сказано: «Который создал 
светила великие, ибо навеки 
милость Его». Благословен 
Ты, Господь, создатель светил!

Второе благословение: Лю-
бовью вечной возлюбил Ты 
нас, Господь, Бог наш, осенил 
нас милосердием великим 
и безграничным. Отец наш, 
Владыка наш, ради велико-
го Имени Твоего и ради по-
лагавшихся на Тебя отцов 
наших, которых научил Ты 
законам жизни, дабы от всего 
сердца исполнять волю Твою, 
так помилуй и наставь нас, 
Отец наш, Отец милосердный! 
Сжалься над нами, дай сердцу 
нашему понимание, чтобы, 
внимая, мы постигали и ос-
мысливали, изучали и обучали 
других, хранили, соблюдали и 
исполняли все сказанное в 
Торе Твоей с любовью. Озари 
глаза наши светом Торы Тво-
ей, пусть тянутся сердца наши 
к заповедям Твоим и души 
наши преисполнятся любовью 
и трепетом лишь перед Име-
нем Твоим. [И правь над нами 
вскорости, только Ты один, 
ибо Имя святости Твоей на-
речено над нами. Ради Имени 
Твоего, Бог великий, сильный, 
грозный, вскорости вознеси 

честь нашу, спаси ради Имени 
Твоего. Мы на Тебя полага-
емся — и не устыдимся, под 
Именем твоим укрываемся — и 
не узнаем позора, и не осту-
пимся мы во веки веков. Ибо 
Ты наш Отец и Владыка. Будем 
радоваться и веселиться в 
спасении, Твоей милостью 
дарованном. Господь, Бог наш, 
да не оставят нас милости 
Твои, вечно, вовеки и на веки 
веков. Даруй ним благосло-
вение и мир с четырех сторон 
света. И] в скором времени 
поведи нас, распрямившихся, 
в землю нашу. Ибо Ты избрал 
нас из всех племен и народов, 
с любовью приблизив к вели-
кому Имени Твоему, дабы мы 
любили [Тебя, прославляя] 
Имя Твое, благодарили Тебя, 
провозглашая единство Твое. 
Благословен Ты, Господь, с 
любовью избравший народ 
Твой, Израиль!

Благословение, которое 
произносят после утреннего 
чтения Шма Исраэлъ. И вот 
его текст:

Истинно и незыблемо, до-
подлинно и непреложно, 
верно и надежно, любимо и 
отрадно, приятно и желан-
но, грозно и могущественно, 
совершенно и неоспоримо, 
благостно и прекрасно для 
нас слово [Господа] — во веки 
веков. Поистине Бог, Тво-
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рец мира, — Владыка наш, 
оплот Яакова, Защитник и 
Спаситель наш. Сменяются 
поколения, а Он неизменен. 
Он — Твердыня, и Имя Его — 
Твердыня. Неколебим престол 
Его, царство Его и завет Его 
— навеки. Слова Его во веки 
веков живы и незыблемы, на-
дежны и отрадны для отцов 
наших и для нас, для детей 
наших и потомков наших, 
для всех поколений потом-
ков Израиля, рабов Твоих. От 
первых и до последних слово 
Твое — благо и вечность, оно 
истинно, надежно, в нем за-
кон нерушимый. Воистину 
Ты — Господь, Бог наш и Бог 
отцов наших, Владыка наш и 
отцов наших, Избавитель наш 
и отцов наших, наша тверды-
ня, оплот спасения нашего. 
Освободитель и Спаситель 
наш — таково Имя Тебе от 
века. Нет и никогда не будет 
у нас Бога, кроме Тебя. Всегда 
помогал Ты отцам нашим, был 
защитником и Спасителем им 
и сыновьям их во всех поколе-
ниях. В горних высях обитель 
Твоя, а законы Твои и право-
судие Твое — во всех земных 
пределах. Воистину счастлив 
тот, кто прислушивается к 
заповедям Твоим, кто принял 
сердцем Тору Твою и слово 
Твое. Воистину Ты — Повели-
тель народа Своего, Владыка, 
мощью Своей вступающийся 
за них, за отцов и детей. Во-

истину Ты — первый и Ты — 
последний, и, кроме Тебя, нет 
у нас владыки, избавителя 
и спасителя. Воистину, Го-
сподь, Бог наш, Ты освободил 
нас из Египта, вызволил из 
дома рабства. Поразив всех 
первенцев их, спас Ты Своего 
первенца, Израиля. Ты рассек 
для них Красное море, утопив 
в нем злодеев. Ты перевел 
любимых Тобой, а врагов 
их покрыли воды, никого не 
осталось. Потому воспевали 
и превозносили Бога люби-
мые Его, слагали они гимны и 
песнопения и возносили хва-
лу, благословляя и благодаря 
Владыку — Бога живого и веч-
ного. Возвышается Он надо 
всеми и превознесен всеми, 
велик и грозен, гордецов при-
гибает к земле, кротких под-
нимает к высотам, вызволяет 
узников, освобождает сми-
ренных, приходит на помощь 
бедным, внемлет мольбе Его 
народа, Израиля, в час беды. 
Хвала Богу Всевышнему, Из-
бавителю, благословен Он и 
благословляем! Моше и сыны 
Израиля в великой радости 
воспели Ему гимн, хором воз-
гласив: «Кто подобен Тебе 
среди высших сил, Господь?! 
Кто подобен Тебе, могучему 
в святости, внушающему тре-
пет славящим Тебя, творяще-
му чудеса?!» «Господь будет 
царствовать во веки веков!» 
И сказано: «Избавитель наш 
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Господь воинств Имя Ему, 
Святой Израиля!» Благосло-
вен Ты Господь, освободитель 
Израиля!

Первое благословение пе-
ред чтением Шма Исраэль 
вечером. И вот его текст:

Благословен Ты, Господь, 
Бог наш, Владыка мира, по 
слову которого день клонит-
ся к ночи. Мудростью Своей 
открывая врата небес, Он по 
разумению Своему устанав-
ливает порядок смены сезо-
нов и чередование времен, 
по воле Своей устанавливает 
звездам на небосводе орби-
ты их. Он творит день и ночь, 
[словно свиток] сворачивает 
свет перед наступлением 
тьмы и тьму перед светом. И 
уводит Он день, и посылает 
ночь, отделяя день от ночи. 
Господь воинств — имя Его. 
Благословен Ты, Господь по 
слову Которого день клонится 
к ночи!

Второе благословение. 
[Возлюбленный Израиля] 
возлюбил Ты народ Свой, 
Израиль, научил нас Торе 
и заповедям, уставам и за-
конам. Потому, Господь, Бог 
наш, всегда, ложась и вставая, 
будем мы обсуждать законы 
Твои, радоваться словам Торы 
и заповедям Твоим. Ведь в них 
— наша жизнь и долголетие, 
днем и ночью мысли наши — 

о них. Никогда не лишай нас 
любви Твоей. Благословен Ты, 
Господь, любящий народ Свой, 
Израиль!

Первое благословение по-
сле чтения Шма Исраэль ве-
чером. И вот его текст:

Истинно и достоверно все 
это. Непоколебима вера наша, 
что Он — Господь, Бог наш, и 
нет никого, кроме Него; мы же 
— народ Его, Израиль. Он вы-
зволил нас из рук царей. Он, 
Владыка наш, спас нас, когда 
были мы в руках тиранов, Он, 
Бог, взыскивает с притес-
нителей наших, по заслугам 
воздает заклятым врагам на-
шим. Сохранил Он нас среди 
живых, не допустил, чтобы 
ноги наши подкосились. Про-
ведя нас по высотам наших 
врагов, Он дал нам мощь пре-
взойти ненавистников наших. 
Он — Бог, отомстивший за нас 
фараону и явивший знамения 
и чудеса в земле сынов Хама. 
В гневе Своем поразил Бог 
всех египетских первенцев, а 
народ Свой, Израиль, вывел из 
их среды — к свободе вечной. 
Он провел сынов Своих меж 
расступившихся вод Красного 
моря, а их преследователей и 
ненавистников вверг в пучи-
ны морские. И, видя силу Его, 
сыны Его вознесли благодар-
ность и хвалу Имени Его, с лю-
бовью приняли владычество 
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Его. Моше и сыны Израиля, 
ликуя, сложили песнь и воз-
гласили: «Кто подобен Тебе 
среди высших сил, Господь?! 
Кто подобен Тебе, могучему 
в святости, внушающему тре-
пет славящим Тебя, творяще-
му чудеса?!» «Господь будет 
царствовать во веки веков». 
И сказано: [«Спаси нас, Чье 
Имя Господь Воинств, Святой 
Израиля».] Благословен Ты, 
Господь, освободитель Из-
раиля!

Последнее благословение 
после чтения Шма Исраэль 
вечером, И вот его текст: Отец 
наш, дай нам с миром отойти 
ко сну. Владыка наш, дни нам 
пробудиться для жизни бла-
гополучной и мира.[Раскинь 
над нами мирный шатер Твой.] 
Направь нас Твоими добрыми 
советами и спаси нас немедля 
ради Имени Твоего., защити 
нас и отведи от нас врага, мор 
и меч, голод и скорбь. Устрани 
Сатана, явного и скрытого. 
Укрой нас под сенью крыл 
Твоих храни нас, когда мы 
выйдем в путь и когда ста-
нем возвращаться. Ибо Ты 
Бог, хранящий и спасающий 
нас. [И под сенью крыл твоих 
укроемся, как сказано: «Вот 
не спит и не дремлет Страж 
Израиля».] Благословен Ты, 
Господь, вечно хранящий на-
род Свой, Израиль.

[Благословен Господь во-
веки, амен и амен! Будет Го-
сподь владыкой вовеки, амен 
и амен! И увидел весь народ 
и пал на лицо свое, и сказали: 
«Господь — Он Бог, Господь 
— Он Бог». Благословенно 
Имя славы Его вовеки. Да на-
полнится славой Господа вся 
земля. Благословен Господь 
днем! Благословен Господь 
ночью! Благословен Господь 
утром! Благословен Господь 
вечером! Благословен Го-
сподь, когда мы ложимся! 
Благословен Господь, когда 
мы встаем! Бог, в Чьих руках 
души живых и души мертвых, 
в руке Которого душа всего 
живого и дух всякой плоти 
людской. В Твои руки вручаю 
дух свой, спаси меня, Господь, 
Бог истины. Да увидят наши 
глаза, и да возрадуется наше 
сердце, и да возвеселится 
наша душа Спасению, Тобой 
ниспосланному, когда будет 
сказано Сиону: «Владыка, 
Бог твой». Господь правил, 
Господь правит, Господь будет 
править во веки веков! Благо-
словен Ты, Господь, Правящий 
в славе Своей, Живой и Су-
ществующий вечно, Который 
будет править во веки веков.]

Некоторые добавляют стихи 
в середину этого благосло-
вения и читают следующий 
текст:
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И увидел весь народ, и пал 
на лицо свое, и сказали: «Го-
сподь — Он Бог, Господь — Он 
Бог». Спаси нас, Господь, Бог 
наш, и собери от народов, 
чтобы благодарить Святое 
Имя Твое, прославлять Тебя 
славословиями, ибо не оста-
вит Господь народа Своего 
ради Имени Своего великого. 
Ибо соблаговолил Господь 
сделать вас Своим народом. 
И поднимутся спасенные на 
гору Сион, чтобы распра-
виться с горой Эсава. И будет 
Господним правление, и ста-
нет Господь правителем над 
всей землей. В тот день будет 
Господь один и Имя Его будет 
одно. Наш Бог существует на 
небесах, а имя Твое и власть 
Твоя над нами постоянно. В 
Твоих руках души живых и 
души мертвых, в Твоей руке 
душа всего живого и дух вся-
кой плоти людской. В Твои 
руки вручаю дух свой, спаси 
меня, Господь, Бог истины. А 
мы — народ Твой, паства Твоя 
— будем благодарны Тебе 
из рода в род и будем пове-

ствовать славословия Тебе. 
Господь, спаси меня от уст 
лживых, от языка обманщика. 
Израиль спасется в Господе 
вечным спасением, и не усты-
дятся, и не узнают позора во 
веки веков. Да будет Господь 
с нами, как Он был с нашими 
отцами! Не оставит нас, не 
бросит, склонит наши сердца 
к Себе, чтобы всегда следо-
вать Его путями, соблюдать 
Его заповеди, Его законы, Его 
суды, которые Он заповедал 
нашим отцам. Всякая душа 
прославит Бога! Славьте Бога! 
Благословен Господь днем! 
Благословен Господь ночью! 
Благословен Господь утром! 
Благословен Господь вечером! 
Благословен Господь, когда 
мы ложимся! Благословен 
Господь, когда мы встаем! Мы 
всегда будем славословить 
Тебя, рассказывать о верно-
сти Твоей. Благословен Ты, 
Господь, Правящий в славе 
Своей, Живой и Существу-
ющий вечно, Который будет 
править во веки веков.
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СПУСКАЮТ ПЕСАХ В ПЕЧЬ С НАСТУПЛЕНИЕМ ТЕМНОТЫ И 
РАЗЖИГАЮТ ОГОНЬ В КОСТРЕ «ДОМА ОЧАГА», А В ПРЕДЕ-
ЛАХ – ТОЛЬКО ЕСЛИ ОХВАТИТ ОГОНЬ БОЛЬШИНСТВО ДРОВ. 
РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ: В УГЛЯХ – СКОЛЬКО–НИБУДЬ. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шабат. Глава 1. Мишна 11

Объяснение мишны одинадцатой

Предыдущая мишна нас на-
учила, что в канун субботы 
жарят мясо на открытом огне 
только в том случае, когда есть 
достаточно времени, чтобы 
оно дошло до степени готов-
ности в пищу еще днем. При-
чиной этого постановления 
мудрецов является опасение, 
как бы человек, оставивший 
мясо на огне, чтобы оно про-
должало жариться и после на-
ступления темноты, не стал бы 
ворошить угли для того, чтобы 
ускорить приготовление мяса. 

Цель же этой мишны – на-

учить, что мудрецы не нало-
жили аналогичного запрета на 
участников совместной пас-
хальной трапезы и на коѓенов, 
поскольку они тщательны в ис-
полнении заповедей и потому 
нет опасения, что они станут в 
субботу ворошить угли. 

СПУСКАЮТ ПЕСАХ В ПЕЧЬ 
С НАСТУПЛЕНИЕМ ТЕМНОТЫ. 

Печи в те времена напо-
минали по форме глиняный 
горшок, наверху печи было 
отверстие, через которое в нее 
спускали мясо, чтобы зажа-
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рить его. Вот поэтому в нашей 
мишне сказано: СПУСКАЮТ 
ПЕСАХ В ПЕЧЬ С НАСТУПЛЕ-
НИЕМ ТЕМНОТЫ. То есть: если 
канун праздника Песах при-
ходится на пятницу, разре-
шается спускать в печь для 
зажаривания тушу животного, 
принесенного в жертву песах, 
насаженную на вертел, даже 
перед самым наступлением 
субботы – чтобы мясо про-
должало жариться и после 
того, как стемнеет. Мудрецы 
не опасаются, что кто-нибудь 
из тех, кто объединился в 
группу, чтобы есть песах, по-
ворошит угли в печи с целью 
ускорить приготовление мяса, 
так как люди, объединившиеся 
в группу для исполнения этой 
заповеди, тщательны в ее вы-
полнении и в случае необхо-
димости напомнят друг другу, 
что уже наступила суббота. 

И РАЗЖИГАЮТ ОГОНЬ – то 
есть складывают дрова и под-
жигают их перед самым насту-
плением субботы – В КОСТРЕ 
«ДОМА ОЧАГА». 

«Домом очага» называлось 
помещение во внутреннем 
дворе Храма, в котором по-
стоянно поддерживали огонь, 
около которого согревались 
коѓены, ходившие в Храме 
босиком по мраморному полу. 
Мишна сообщает, что разре-
шается в «Доме очага» раз-
жигать огонь перед самым 

наступлением субботы с наме-
рением, чтобы дрова разгора-
лись и продолжали гореть уже 
в субботу, потому что коѓены 
тщательны в исполнении за-
поведей и потому отсутствует 
опасение, что кто-нибудь из 
них станет ворошить угли в 
субботу [чтобы усилить жар]. 

А В ПРЕДЕЛАХ – то есть во 
всей Стране Израиля, кроме 
Храма, – зажигают огонь на-
кануне субботы ТОЛЬКО ЕСЛИ 
до наступления темноты есть 
еще достаточно времени, и 
ОХВАТИТ ОГОНЬ БОЛЬШИН-
СТВО ДРОВ – если еще днем 
большинство дров загорятся 
и не возникнет необходимости 
добавлять к ним щепки для 
розжига. Однако если огонь не 
охватит бо’льшую часть дров 
еще до наступления темноты, 
следует опасаться, что кто-
нибудь станет ворошить в 
очаге в субботу для того, чтобы 
усилить горение. 

РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ: В 
УГЛЯХ – СКОЛЬКО-НИБУДЬ. 
Поскольку угли горят хорошо, 
достаточно перед самым на-
ступлением субботы поджечь 
даже немного из них, чтобы 
они продолжали разгораться 
и гореть уже в субботу в этом 
случае отсутствует опасение, 
что их станут ворошить, чтобы 
усилить горение.
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Трактат Шабат. Глава 2. Мишна 1
С ЧЕМ ЗАЖИГАЮТ И С ЧЕМ НЕ ЗАЖИГАЮТ? НЕ ЗАЖИГАЮТ 
с фитилем ИЗ ЛУБА, И НЕ ИЗ НЕТРЕПАННОГО ЛЬНА, И НЕ ИЗ 
ШЕЛКА-СЫРЦА, И НЕ С ФИТИЛЕМ ИЗ ИВОВОГО ЛЫКА, И НЕ 
С ФИТИЛЕМ ИЗ ПУСТЫНИ, И НЕ с фитилем ИЗ ЗЕЛЕНИ НА 
ПОВЕРХНОСТИ ВОД И НЕ СО СМОЛОЙ, И НЕ С ВОСКОМ, И НЕ 
С КАСТОРОВЫМ МАСЛОМ, И НЕ СО «СГОРАЮЩИМ МАСЛОМ», 
И НЕ С КУРДЮЧНЫМ ЖИРОМ, И НЕ С НУТРЯНЫМ САЛОМ. 
НАХУМ ЃАМАДИ ГОВОРИТ: ЗАЖИГАЮТ С ПЕРЕВАРЕННЫМ 
НУТРЯНЫМ САЛОМ, А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: ХОТЬ ПЕРЕВА-
РЕННОЕ, ХОТЬ СЫРОЕ – НЕ ЗАЖИГАЮТ С НИМ. 

Объяснение мишны первой

Тема этой главы – зажига-
ние субботнего светильника, 
о чем говорится в Гемаре: 
«ЗАЖИГАНИЕ СУББОТНЕГО 
СВЕТИЛЬНИКА – ОБЯЗАН-
НОСТЬ». Раши разъясняет: 
«Это – чествование субботы, 
потому что трапеза только 
тогда считается настоящей, 
когда она проходит при ярком 
свете, похожем на дневной» 
(см. Йома, 75б). И уточняет 
комментарий «Тосафот», что 
устраивать трапезу в осве-
щенном месте – обязанность 
потому, что это – субботнее 
наслаждение. Еще приводит 
Гемара, что в словах «И поки-
нута миром душа моя» (Эйха, 
3:17) имеется в виду невоз-
можность зажечь субботний 
светильник (НЕ БЫЛО, ЧЕМ 
ЗАЖЕЧЬ, А ТАМ, ГДЕ НЕТ СВЕ-
ТА – НЕТ МИРА, – Раши). 

Эта мишна учит, какие из 
масел и какие фитили непри-
годны для субботнего све-
тильника. 

С ЧЕМ ЗАЖИГАЮТ – с каки-
ми фитилями и с какими вида-
ми масла зажигают субботний 
светильник, – И С ЧЕМ НЕ ЗА-
ЖИГАЮТ – с какими фитилями 
и с какими видами масла за-
прещается его зажигать? 

НЕ ЗАЖИГАЮТ субботний 
светильник с фитилем ИЗ 
ЛУБА – из волокна, растущего 
между корой и древесиной ке-
дра, И НЕ ИЗ НЕТРЕПАННОГО 
ЛЬНА – льна, из которого не 
удалены остатки стеблей, И 
НЕ ИЗ ШЕЛКА-СЫРЦА – гру-
бого шелка и не из отходов 
производства шелка, И НЕ 
С ФИТИЛЕМ ИЗ ИВОВОГО 
ЛЫКА – волокна, похожего на 
шерсть, который растет между 
корой и древесиной ивы, И НЕ 
С ФИТИЛЕМ ИЗ ПУСТЫНИ – 
фитилем из листьев травы, из 
которых скручивают фитили 
(Рамбам), а согласно другому 
комментарию – из семян рас-
тения, называемого «седом-
ское яблоко», по виду напоми-
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нающих шерсть (р.Х.Альбек), И 
НЕ с фитилем ИЗ ЗЕЛЕНИ НА 
ПОВЕРХНОСТИ ВОД – из водо-
рослей, похожих на зеленую 
шерсть, которыми обрастает 
судно, стоящее долгое время 
на приколе. 

Гемара объясняет, почему 
из всего, что перечислено 
выше, запрещается делать 
фитиль для субботнего све-
тильника: огонь не сжигает 
такой фитиль, но лишь опаляет 
его снаружи и поэтому не дает 
яркого и ровного света, так 
что всегда есть опасение, что 
человек наклонит светильник 
[чтобы увеличить приток мас-
ла к фитилю] и тем самым на-
рушит запрет разжигать огонь 
в субботу. 

По этой же причине запре-
щается заливать в субботний 
светильник любое из горю-
чих веществ, перечисленных 
ниже: все они плохо пропи-
тывают фитиль, из-за этого 
светильник не дает доста-
точно света, и поэтому есть 
опасение, что человек накло-
нит светильник, чтобы масло 
прилило к фитилю (Раши к: 
Шабат, 21а Рамбам, Законы о 
субботе, 5:8). 

Согласно другому объяс-
нению, опасение состоит в 
том, что, может быть, такой 
светильник погаснет и из-за 
этого нарушится семейный 
мир (Тосфот йешаним от име-
ни Рибана). А Рамбам пишет в 

своем комментарии к Мишне: 
«Вдруг свет этого светильни-
ка будет слишком слабым и 
мрачным, и человек оставит 
его и уйдет – это запрещается, 
так как зажигание субботнего 
светильника – обязанность» 
(то есть, человек обязан си-
деть в субботу при свете све-
тильника). 

И НЕ СО СМОЛОЙ. Соглас-
но другой версии – НЕ СО 
СМОЛОЙ, и этот вариант – 
правильный, как объясняет 
Гемара: «До сих пор – негод-
ные фитили, отсюда и далее 
– негодные масла». 

[Итак,]  НЕ ЗАЖИГАЮТ 
[светильник] С растопленной 
СМОЛОЙ, И НЕ С расплавлен-
ным ВОСКОМ. То есть, запре-
щается заправлять светиль-
ник смолой и воском вместо 
масла однако, как сказано в 
Гемаре, разрешается делать 
из воска свечу с фитилем 
внутри нее, как это принято 
теперь. 

И НЕ С КАСТОРОВЫМ МАС-
ЛОМ, приготовленным из се-
мени клещевины, И НЕ СО 
«СГОРАЮЩИМ МАСЛОМ» – 
оливковым маслом-трумой, 
ставшей ритуально нечистой, 
которое так называется пото-
му, что предназначается для 
сгорания. 

Несмотря на то что раз-
решается извлекать из него 
пользу, сжигая его (см. Трумот, 
11:10), здесь, как объясняет 
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Гемара, речь идет о случае, 
когда праздник оказывается 
кануном субботы – так что, 
когда зажигают субботний 
светильник с таким маслом 
еще до захода солнца, получа-
ется, что оскверненную труму 
сжигают в праздник, – а, как 
говорится в следующей миш-
не, Ѓалаха запрещает сжигать 
в праздник святыни, ставшие 
непригодными. 

Другие комментаторы счи-
тают (опираясь на сказанное 
в Йерушалми), что мудрецы 
наложили запрет на зажига-
ние светильника со «сгораю-
щим маслом» в любой канун 
субботы из-за случая, когда 
канун субботы может оказать-
ся праздником (см.: Рашаш, 
«Йефэ эйнаим») 

И НЕ С КУРДЮЧНЫМ ЖИ-
РОМ – разрешенным в пищу, И 
НЕ С НУТРЯНЫМ САЛОМ – за-
прещенным в пищу. 

НАХУМ ЃАМАДИ ГОВОРИТ: 
ЗАЖИГАЮТ С ПЕРЕВАРЕН-
НЫМ – то есть с перетоплен-
ным (Раши) – НУТРЯНЫМ СА-
ЛОМ, хорошо пропитывающим 
фитиль («Тифэрет Исраэль»), 

А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: ХОТЬ 
ПЕРЕВАРЕННОЕ сало, ХОТЬ 
СЫРОЕ – НЕ ЗАЖИГАЮТ С 
НИМ субботний светильник. 
Гемара спрашивает: на первый 
взгляд кажется, что мудрецы 
повторяют то же самое, что 
первый танай, говорящий: 
«и не с нутряным салом», то 
есть с любым – хоть пере-
топленным, хоть нет – салом 
[так в чем же различие в их 
мнениях]? И отвечает: раз-
личие возникает в том случае, 
если к салу добавили немного 
оливкового масла согласно 
одному мнению, тогда раз-
решается зажигать его, а со-
гласно другому – зажигать его 
запрещается даже в смеси в 
оливковым маслом. Правда, 
так и остается неясным, кто – 
запрещает, а кто – разрешает, 
однако Ѓалаха такова: человек 
добавляет немного оливко-
вого масла в перетопленное 
нутряное сало и зажигает 
субботний светильник с ним 
(Рамбам, Законы о субботе, 
5:9). 
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Р. Мордехай из Дубровны 
и р. Ицхак из Монастырщины, 
ставшие хасидами-нистара-
ми, странствовали из одного 
еврейского населенного пун-
кта в другой и распространя-
ли учение хасидизма, созда-
вая всюду хасидские круж-
ки. Эти кружки стали затем 
центрами, откуда хасидизм 
распространялся дальше. Р. 
Нисан присоединился к этим 
двум нистарам и странство-
вал с ними.

Странствуя таким образом, 
они прибыли в Горки, где так-
же внедрили хасидизм, хотя и 
не без труда. Р. Нисан остался 
в Горках, по-видимому, по на-
стоянию обоих гаонов-ниста-
ров, которые хотели, чтобы 
р. Нисан стал там руководи-

телем хасидского кружка. Р. 
Нисан там же и женился на 
дочери одного почтенного 
обывателя, и через год по-
сле свадьбы у него родился 
сын Ицхак-Шаул. Десять лет 
занимался р. Нисан в Горках 
хасидской деятельностью. 
Часто являлись туда послан-
цы с указаниями о путях даль-
нейшего развития хасидского 
движения. Город Горки стал 
важным центром хасидизма. 
Число адептов этого учения 
росло, и влияние хасидов 
сильно чувствовалось во всей 
округе.

Хотя р. Нисан занимался 
учительством, он все же, вре-
мя от времени, оставлял Горки 
и странствовал вместе с дру-
гими хасидами-нистарами. С 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Р. Нисан». Отрывок 2
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течением времени руковод-
ство хасидским движением 
перешло от р. Адама Баал-
Шема к р. Исраелю Баал-Шем-
Тову. В дальнейшем р. Нисану 
представилась возможность 
самому посетить Баал-Шем-
Това. Таким образом, р. Нисан 
прошел весь путь развития 
хасидизма с того времени, 
когда это движение возглав-
лял малоизвестный р. Адам 
Баал-Шем, и вплоть до времен 
уже широко известного цади-
ка р. Исраеля Баал-Шем-Това.

В годы ранней юности р. 
Ицхак-Шаул знал весьма мало 
о хасидизме. Видимо, отец не 
считал его достаточно зрелым 
для восприятия хасидского 
учения. Прежде всего, отец 
хотел наполнить его знанием 
Торы, а также воспитать до-
брые начала. Он послал его 
в Минск учиться и связал его 
там со своими старыми дру-
зьями, по-видимому, тайными 
хасидами.

Р. Ицхак-Шаул многому от 
них научился, но о самом уче-
нии хасидизма едва ли знал 
что-либо. Лишь только, когда 
он вернулся в Горки, отец 
начал знакомить его с этим 
учением и указал на разни-
цу между системой р. Адама 
Баал-Шема и концепцией р. 
Исраеля Баал-Шем-Това. В 
Горках уже существовала ха-
сидская группа, и хасидское 
учение распространялось 

открыто. 
Барух был в восторге от 

всего, что услышал и узнал. 
Все было для него ново. Сам 
р. Ицхак-Шаул был для него 
новостью, как в отношении 
образа восприятия им всего 
окружающего, так и в части 
его отношении к людям, осо-
бенно к простым людям из 
народа. У Баруха была хоро-
шая возможность наблюдать 
различие в отношениях к 
простым людям со стороны р. 
Ицхака-Шаула и со стороны 
его обоих свояков, принад-
лежавших к известному типу 
молодых талмудистов.

Для Баруха особый интерес 
представлял подслушанный 
им спор между р. Ицхаком-
Шаулом и его свояком р. Мо-
ше-Лейбом. Этот последний 
рассказал как-то с немалым 
удивлением об увиденном 
им в синагоге. Два мальчика 
изучали Гмару. Видно было, 
что они хорошо разбирают-
ся в материале и что у них 
хорошие способности; он за-
интересовался ими и пожелал 
узнать, кто они такие, эти два 
хороших мальчика.

– Как же я был поражен, 
– заключил он, – когда мне 
сказали, что один из них – это 
сын шкуродера Звулуна-Би-
ньйомина, а второй – столяра 
Исраеля-Шмуэля. Я подумал, 
что это как раз тот случай, 
о котором мудрецы говорят 
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по поводу известного стиха 
«кто же получит чистое от 
нечистого», что здесь имеется 
в виду наш патриарх Авраам, 
сын Тераха. Вот и у нас име-
ются такие нечистые люди, 
как Звулун-Биньйомин и Ис-
раель-Шмуэль, от которых по-
лучились такие хорошие дети.

Р. Моше-Лейб выговорил 
все это со странным хлад-
нокровием и спокойствием, 
как будто это было делом 
само собой понятным. Он не 
чувствовал явного противо-
речия в своих словах и их 
несостоятельности. Впервые 
увидел Барух, как вспылил р. 
Ицхак-Шаул, которого обуяла 
неописуемая ярость. Все его 
тело затряслось. Он вскрик-
нул прерывающимся голосом:

– Не греши словами твои-
ми! Не унижай честных и по-
настоящему хороших евреев. 
Этот самый Исраель-Шмуэль, 
столяр, которого ты считаешь 
ничтожным человеком, на са-
мом деле большой талмудист. 
Он скрывает свою ученость. 
Весьма мало людей знает об 
этом. Я сам тоже случайно об 
этом узнал. Но я могу засви-
детельствовать, что он све-
дущ во всем томе Незикин, и 

в Шулхане-арухе. Весь раздел 
Незикин он знает наизусть; он 
знает каждый лист и каждую 
строчку в нем. Знаешь ли ты 
хотя бы одного из молодых 
ученых, находящихся на иж-
дивении родителей жены, ко-
торый подобно этому столяру 
знал бы наизусть весь том Не-
зикин? Знаешь ли ты, что этот 
Исраель-Шмуэль повторяет 
все, что знает наизусть, стоя 
за своим рабочим верста-
ком? Что касается Звулуна-
Биньйомина, для которого у 
тебя нет другого имени, кроме 
«шкуродер», и о котором ты 
всегда отзываешься с таким 
презрением, так вот, должен 
ли я сказать тебе, что его 
праведное поведение, скром-
ность и непритязательность 
подобны таковым у истинного 
цадика?

Р. Ицхак-Шаул мог про-
странно говорить о том, как 
его оба свояка смотрят пре-
зрительно, сверху вниз, на 
простых людей, в то время 
как на самом деле долгом этих 
молодых талмудистов было 
поднять таких простых, чи-
стосердечных людей на более 
высокую ступень.
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2207(-1553) года наш пра-
отец Яков, возвращаясь на ро-
дину из Харана, где он провёл 
последних 20 лет, узнал о том, 
что его брат Эйсав с отрядом в 
400 человек намерен напасть 
на него. В целях безопас-
ности, разделив свой лагерь 
на две части, Яков группами 
переправил их через реку, а 
сам вернулся на только что 
оставленный им берег, чтобы 
проверить, не забыл ли он 
там чего-либо из своего иму-
щества.

Той же ночью на него на-
пал ангел-хранитель Эйсава, 
и хотя ангелу удалось ранить 
его в бедренный сустав, Яков 
всё же победил его.

Поверженный ангел пода-
рил нашему праотцу новое имя 
- Исраель и благословил его.

2448 (-1312) года – двад-
цать первый из 40 дней пре-
бывания Моше на горе Синай 
(во второй раз).

2449 (-1311) года, вер-
нувшись из сорокадневного 
знакомства со Святой Зем-
лёй, 10 из 12 разведчиков, 
отправленных Моше, окле-
ветали Землю Обетованную. 
Они лжесвидетельствовали 
против Всев-шнего и подня-
ли мятеж в народе Израиля. 
Евреи, спровоцированные 
разведчиками-клеветниками, 
отказались селиться на Свя-
той Земле.

Всев-шний наказал весь 
народ за смуту сорокалетней 
ссылкой в пустыню, однако, 
засчитав евреям, как уже от-
бытое наказание 1 год и 3,5 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

9 Ава – Пост
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месяца, проведённые ими в 
пустыне на данный момент.

3338 (-422) года вавило-
нянами был разрушен Первый 
Ерушалаимский Храм, по-
строенный ещё королём Шло-
мо и простоявший 410 лет.

«А в пятый месяц… пришел 
в Ерушалаим Навузардан, 
начальник телохранителей. 
И сжег он Дом Всев-шнего 
и дом царский, и все дома в 
Ерушалаиме... И все стены 
вокруг Ерушалаима были раз-
рушены... И остаток простого 
народа изгнал Навузардан, 
начальник телохранителей» 
(Ирмияѓу 52).

3828 (68) года римлянами 
был разрушен Второй Еруша-
лаимский Храм, простоявший 
420 лет. Это событие послу-
жило началом отсчёта самого 
долгого изгнания еврейского 
народа, которое продолжает-
ся и поныне.

3893 (133) года в ходе вто-
рой Иудейской войны, после 
кровавых боёв и беспощад-
ной осады последнего оплота 
воинов Бар Кохбы, римля-
нам удалось с помощью двух 
предателей – шомронитов 
ворваться через подземный 
водовод в укреплённый город 
Бейтар и захватить его. Поми-
мо неисчислимого количества 
умерших от голода, в огне и 

в боях евреев, враг казнил 
почти полмиллиона человек, 
продал тысячи их в рабство и 
повёл огромное число плен-
ных в Рим.

5050 (18 июля 1290) года 
из Англии в принудительном 
порядке были изгнаны все 
лица иудейского вероиспове-
дания – всего около 16 тысяч 
человек. Вернуться в Англию 
евреям было позволено лишь 
через 365 лет – в 5415 (1655) 
году.

5252 (2 августа 1492) года, 
согласно с указом короля 
Фердинанда об изгнании ис-
панских евреев, последняя 
группа сынов Израиля поки-
нула Испанию.

До этого более чем 1400 
лет сыны Израиля жили в Ис-
пании. На протяжении всего 
этого времени их жестоко 
притесняли, издавали указы, 
направленные против них, 
убивали их сотнями и тыся-
чами, старались принудить 
изменить своей вере и при-
нять христианство – лишь для 
того, чтобы сразу же начать 
свирепо преследовать всех 
тех, кто поддался давлению, 
жестоко пытая и умерщвляя 
их из подозрения, что они не-
верны своей новой религии.

Час гибели настал, когда 
королевская власть и като-
лическая церковь объеди-
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нились, чтобы унизить и ис-
требить всех евреев, которые 
жили в этой стране, сделать 
так, чтобы они и впредь ни-
когда не смогли ступить на 
испанскую землю.

Покидая Испанию, они не 
знали, куда идут. Они ушли 
нищие, истерзанные страда-
ниями, ставшими их жребием 
перед изгнанием, терзаемые 
страхом и опасениями за свое 
будущее, не ведающие, где 
найдут хотя бы временное 
пристанище. Они обращали 
свои взоры к Небесам, моли-
ли Всев-шнего смиловаться 
над ними, остатками великой 
общины, и в то же время про-
клинали ограбивший и пре-
следовавший их народ. Будь 
он проклят, будь проклята эта 
страна — никогда не станем 
мы желать ей добра!

Изгнанников из Испании 
ждали жесточайшие страда-
ния. Многие из них умерли 
от голода и болезней. Многие 
утонули в море, другие стали 
добычей хищников и разбой-
ников.

А в своем комментарии к 
книге пророка Ирмияѓу Абар-
банель писал: «Когда король 
Испании 1 Адара того же года 
издал указ об изгнании всех 
евреев из его королевства в 
течение трех месяцев, ока-
залось, что последний день 
изгнания выпадает на 9 Ава, 
словно бы сами Небеса на-

ставили его назначить для 
изгнания именно эту дату.»

Всего же за три месяца 
5252 (1492) года Испанию 
покинуло около трехсот тысяч 
евреев.

5575 (15 августа 1815) года 
ушла из этого мира душа 
р.Яков Ицхака (Гурвица) 
«Хозе» из Люблина (5505-
5575) – одного из величай-
ших мудрецов хасидизма, 
оказавшего сильное влияние 
на становление и формиро-
вание хасидского движения 
в Польше.

Он обладал невероятно 
сильным даром предвидения, 
за что в народе получил про-
звище – «Хозе» (Видящий) из 
Люблина.

В молодости р.Яков Ицхак 
был раввином города Ланц-
гот в Галиции (прежнее на-
звание г. Разводов), позже 
перебрался в Люблин (в цен-
тре Польши). Его хасидскими 
наставниками были р.Дов 
Бер (Магид) из Межирича и 
р.Элимелех из Лижанска.

Перу р.Яков Ицхака из Лю-
блина принадлежат такие 
известные книги как:

 - «Диврей Эмэт» («Слова 
правды»);

 - «Зот Зикарон» («Вот 
память»);

 - «Зикарон Зот» («Память, 
вот она»).

Ниже мы приведём не-
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сколько бессмертных изре-
чений из кладезя мудрости 
этого святого человека:

«Страх – естественное 
чувство, знакомое каждому. 
Но именно в страхе заключа-
ется отличие монотеиста от 
язычника и человека от жи-
вотного – человеку разреше-
но боятся лишь только Б-га».

«Каббала поднимает че-

ловека на небеса, а хасидизм 
– опускает небеса на землю».

«Человеку бессмысленно 
обсуждать другого человека: 
хочешь похвалить – похвали 
Всев-шнего, хочешь поругать 
– поругай сам себя».

«Когда Всев-шний решает 
наказать человека, Он отни-
мает у него веру в добро».
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Мошиах раскрылся в этом 
мире сразу же после разру-
шения Храма. Об этом нам по-
вествует следующая история 
из комментариев на Тору...

Был самый обычный день. 
Верная корова, запряжённая 
в плуг, смирно вышагивала по 
полю, подгоняемая хозяином-
арабом. Рядом в сторонке сто-
ял еврей и наблюдал за всем 
этим с огромным любопыт-
ством. Как вдруг, ни с того ни 
с сего, корова остановилась и 
громко и протяжно замычала. 
Её хозяин внимательно при-
слушался к мычанию и на его 
лице отобразилась печаль. 
Он обратился к стоящему не-
подалёку еврею и произнёс 
глухим голосом: «Горе у вас! 
Сейчас был разрушен ваш 

Храм!»

Храм разрушен!!! Как мо-
лотом по голове обрушилось 
это известие на еврея! Это 
ужасное известие переверну-
ло его чувства с ног на голову! 
Как можно продолжать жить 
после таких событий!? Храм в 
огне! Как можно? Нет никако-
го лучика света! Нет никакой 
надежды!

И тут еврей слышит, что 
корова опять замычала! Араб 
опять внимательно прислу-
шался к её мычанию. И сказал 
еврею: «Пробудись же! Сей-
час, в этот миг родился ваш 
избавитель!»

Трудно себе представить, 
что Тора рассказывает нам 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

9 АВА: МОШИАХ ДАВНО УЖЕ ГОТОВ!
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здесь о рождении какого-то 
малыша, которому в будущем 
уготована роль спасителя 
еврейского народа. А более 
точное объяснение этому бу-
дет то, что уже в сам момент 
разрушения Храма произо-
шло раскрытие Мошиаха. Да, 
это раскрытие происходит в 

изгнании, но Король Мошиах 
уже здесь, и он готов каждую 
секунду к тому, чтобы полу-
чить приказ Сверху!

Источник: «Книга бесед» 
5751 г., гл. «Ваэтханан»
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
В каждой дороге есть то, 

чего не хватает другой.
Если Б-жественно всё, 

туда включена даже тьма. 
Но мир не изменяется, ибо 
тут нет мира, есть только 
Б-жественное.

Если всё Б-жественно, вы 

преобразуете мир, откапывая 
и отбрасывая тьму, отыски-
вая искры Б-жественного. Но 
тьма остается нагроможден-
ной снаружи.

Дорога Яакова означает: 
найти То, Что Является Всем 
в каждой вещи, и принести 

АЙОМ ЙОМ
10 Менахем-Ава

Из рассказов Ребе МАА-
РАШа:

1) В начале «Святое посла-
ние» [начинающееся словами] 
«Тем ничтожней я...» завер-
шалось словами «Смиренный 
дух и т.д.» Но после того, как 
Алтер Ребе трижды произнес 
в Лиозно трактат «Как в воде 
отражается лицо...» в соответ-
ствии с комментарием РАШИ, 
а не в соответствии с пере-
водом на арамейский язык 

— тогда [Алтер Ребе] добавил 
к вышеупомянутому «посла-
нию» слова: «И тогда, может 
быть... лицо человека и т.д.» 
И с помощью этого он привил 
хасидам добрые качества.

2) Если бы Алтер Ребе не 
вставил в текст три слова 
«Истинное качество, [которое 
было свойственно] Яакову», он 
имел бы еще пятьдесят тысяч 
хасидов — но Ребе требует 
качество истины.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Преодоление 
ограничений творения

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

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

ד:לה(
«Тебе дано было видеть, 

чтобы ты знал, что Г-сподь 
есть Б-г, нет более, кроме 

Него» (Дварим, 4:35).

Явив Свою сущность, пре-
восходящую все сотворенное, 
Б-г дал нам возможность 

преодолевать ограничения 
законов природы. Чтобы 
справиться с жизненными 
испытаниями, нужно пом-
нить, что «нет никого, кроме 
Него», ничто не может стать 
подлинным препятствием на 
пути исполнения Его воли, по-
скольку в конечном итоге все 
существующее является Его 
частью. Осознание этого под-
нимает наше Б-жественное 
сознание на такой уровень, 
что мы начинаем во всем 
видеть Его сущность. А это 
приближает окончательное 
Избавление, когда «явится 
слава Г-сподня, и увидит вся-
кая плоть разом, что изрекли 
уста Г-спода» (Йешаяѓу, 40:5).

То, Что За Каждой Вещью во 
всё. Он знал Б-га, который 
одновременно вне и внутри. 
Для Яакова тьма - тоже свет.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,

(365 размышлений Ребе)
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ХУМАШ

פרק ד
ֻחִּקים  ֶאְתֶכם  ִלַּמְדִּתי  ְרֵאה  ה. 
ּוִמְׁשָּפִטים ַּכֲאֶׁשר ִצַּוִני ה’ ֱאֹלָהי 
ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ְּבֶקֶרב  ֵּכן  ַלֲעׂשֹות 

ַאֶּתם ָּבִאים ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה:

ִהוא  ִּכי  ַוֲעִׂשיֶתם  ּוְׁשַמְרֶּתם  ו. 
ְלֵעיֵני  ּוִביַנְתֶכם  ָחְכַמְתֶכם 
ָּכל  ֵאת  ִיְׁשְמעּון  ֲאֶׁשר  ָהַעִּמים 
ַעם  ַרק  ְוָאְמרּו  ָהֵאֶּלה  ַהֻחִּקים 

ָחָכם ְוָנבֹון ַהּגֹוי ַהָּגדֹול ַהֶּזה:

ושמרתם: זֹו ִמְׁשָנה:

ועשיתם: ְכַמְׁשָמעֹו:

כי הוא חכמתכם ובינתכם וגו’: ְּבזֹאת 
ֵּתָחְׁשבּו ֲחָכִמים ּוְנבֹוִנים ְלֵעיֵני ָהַעִּמים:

Глава 4
5. Смотри, я учил вас законам 
и правопорядкам, как по-
велел мне Господь, Б-г мой, 
чтобы поступать так на зем-
ле, на которую вы вступаете, 
чтобы овладеть ею.

6. И соблюдайте и исполняй-
те, ибо в том ваша мудрость 
и проницательность ваша 
в глазах народов, которые 
услышат все эти законы и 
скажут: Однако, народ му-
дрый и проницательный этот 
великий народ!

6. и соблюдайте. Это учение (за-
нятие Учением устным).

и исполняйте. В прямом смысле 
(означает делать, исполнять).

ибо в том ваша мудрость и про-
ницательность ваша... Благодаря 
этому будете сочтены мудрыми и 
прозорливыми в глазах народов.
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7. Ибо кто есть великий на-
род? К кому сильные близки 
как Господь, Б-г наш, когда 
бы мы ни воззвали к Нему.

8. И кто есть великий народ? 
У кого законы и правопо-
рядки праведные, как все 
это Учение, которое излагаю 
пред вами сегодня!

8. законы и правопорядки правед-
ные. Достойные и приемлемые.

9. Только береги себя и бере-
ги душу твою очень, чтобы не 
забыл того, что видели твои 
глаза, - и чтобы не отошло 
оно от сердца твоего во все 
дни жизни твоей; и поведай 
это сынам твоим и сынам 
твоих сыновей, -

9. Только береги себя... чтобы не 
забыл того (тех дел). Если не за-
будете их и исполните должным 
образом, сочтены будете мудрыми и 
прозорливыми. Если же вы исказите 
их по забывчивости, будете сочтены 
глупцами.

10. В день, когда ты стоял 
пред Господом, Б-гом твоим, 
при Хореве, когда сказал 
Господь мне: Собери Мне 
народ, и Я дам им услышать 
речи Мои, чтобы учились они 
страшиться Меня во все дни, 
сколько живут на земле, и 
чтобы сынов своих учили.

ֱא־ לֹו  ֲאֶׁשר  ָּגדֹול  גֹוי  ִמי  ִּכי  ז. 
ֹלִהים ְקרִֹבים ֵאָליו ַּכה’ ֱאֹלֵהינּו 

ְּבָכל ָקְרֵאנּו ֵאָליו:

ֻחִּקים  לֹו  ֲאֶׁשר  ָּגדֹול  ּגֹוי  ּוִמי  ח. 
ַהּתֹוָרה  ְּככֹל  ַצִּדיִקם  ּוִמְׁשָּפִטים 
ִלְפֵניֶכם  ֹנֵתן  ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ַהּזֹאת 

ַהּיֹום:
צדיקם: ֲהגּוִנים  ומשפטים  חקים 

ּוְמֻקָּבִלים:

ט. ַרק ִהָּׁשֶמר ְלָך ּוְׁשמֹר ַנְפְׁשָך 
ַהְּדָבִרים  ֶאת  ִּתְׁשַּכח  ֶּפן  ְמֹאד 
ָיסּורּו  ּוֶפן  ֵעיֶניָך  ָראּו  ֲאֶׁשר 
ִמְּלָבְבָך ֹּכל ְיֵמי ַחֶּייָך ְוהֹוַדְעָּתם 

ְלָבֶניָך ְוִלְבֵני ָבֶניָך:

את  תשכח  פן  וגו’  לך  השמר  רק 
אֹוָתם  ִּתְׁשְכחּו  ְכֶׁשּלֹא  הדברים: ָאז, 
ְוַתֲעׂשּום ַעל ֲאִמָּתָתם, ֵּתָחְׁשבּו ֲחָכִמים 
ִמּתֹוְך  אֹוָתם  ְּתַעְּותּו  ְוִאם  ּוְנבֹוִנים, 

ִׁשְכָחה, ֵּתָחְׁשבּו ׁשֹוִטים:

ה’  ִלְפֵני  ָעַמְדָּת  ֲאֶׁשר  יֹום  י. 
ֵאַלי  ה’  ֶּבֱאמֹר  ְּבֹחֵרב  ֱאֹלֶהיָך 
ְוַאְׁשִמֵעם  ָהָעם  ֶאת  ִלי  ַהְקֶהל 
ֶאת ְּדָבָרי ֲאֶׁשר ִיְלְמדּון ְלִיְרָאה 
ֵהם  ֲאֶׁשר  ַהָּיִמים  ָּכל  ֹאִתי 
ְּבֵניֶהם  ְוֶאת  ָהֲאָדָמה  ַעל  ַחִּיים 

ְיַלֵּמדּון:
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10. в день, когда ты стоял. Связано 
с предыдущим стихом: «что видели 
твои глаза... в день, когда ты стоял... 
при Хореве», когда ты видел громы 
и молнии.

учились. (Таргум переводит это как) 
 чтобы они учились, учили себя ,ילפון
(обозначает действие, переходящее 
на его субъект). 

 чтобы ,יאלפון (переводится как) ילמדון
учили других (действие, переходя-
щее на его объект).

11. И вы приблизились, и ста-
ли под горой, а гора пылает 
огнем до сердца небес; тьма, 
облако и мгла.

12. И говорил Господь вам из 
среды огня: глас речей вы 
слышали, но образа не виде-
ли, лишь голос.

13. И огласил Он вам Свой за-
вет, который повелел Он вам 
исполнять, десять речений, и 
начертал Он их на двух скри-
жалях каменных.

14. А мне повелел Господь в 
ту пору учить вас законам 
и правопорядкам, чтобы вы 
исполняли их на земле, куда 
вы переходите, чтобы овла-
деть ею.

14. а мне повелел Господь... учить 
вас. Изустному Учению.

ִמְקָרא  ַעל  עמדת: מּוָסב  אשר  יום 
ֵעיֶניָך”,  ָראּו  “ֲאֶׁשר  ִמֶּמּנּו:  ֶׁשְּלַמְעָלה 
ָרִאיֶתם  ֲאֶׁשר  ְּבֹחֶרב,  ָעַמְדָּת  ֲאֶׁשר  יֹום 

ֶאת ַהּקֹולֹות ְוֶאת ַהַּלִּפיִדים:

ילמדון: ֵיְלפּון ְלַעְצָמם:

ילמדון: ְיַאְּלפּון ַלֲאֵחִרים:

ַּתַחת  ַוַּתַעְמדּון  ַוִּתְקְרבּון  יא. 
ֵלב  ַעד  ָּבֵאׁש  ֹּבֵער  ְוָהָהר  ָהָהר 

ַהָּׁשַמִים ֹחֶׁשְך ָעָנן ַוֲעָרֶפל:

ִמּתֹוְך  ֲאֵליֶכם  ה’  ַוְיַדֵּבר  יב. 
ָהֵאׁש קֹול ְּדָבִרים ַאֶּתם ֹׁשְמִעים 
זּוָלִתי  רִֹאים  ֵאיְנֶכם  ּוְתמּוָנה 

קֹול:

ֲאֶׁשר  ְּבִריתֹו  ֶאת  ָלֶכם  ַוַּיֵּגד  יג. 
ֲעֶׂשֶרת  ַלֲעׂשֹות  ֶאְתֶכם  ִצָּוה 
ַהְּדָבִרים ַוִּיְכְּתֵבם ַעל ְׁשֵני ֻלחֹות 

ֲאָבִנים:

ַהִהוא  ָּבֵעת  ה’  ִצָּוה  ְוֹאִתי  יד. 
ְלַלֵּמד ֶאְתֶכם ֻחִּקים ּוִמְׁשָּפִטים 
ֲאֶׁשר  ָּבָאֶרץ  ֹאָתם  ַלֲעֹׂשְתֶכם 

ַאֶּתם ֹעְבִרים ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה:

ואתי צוה ה’ בעת ההוא ללמד אתכם: 
ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה:
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15. И берегите себя очень 
ради душ ваших, ибо не ви-
дели вы никакого образа в 
день, когда говорил Господь 
вам на Хореве из среды огня;

16. Чтобы вы не извратились 
и не сделали себе изваяния, 
изображения какой-либо 
формы, в виде мужчины или 
женщины;

.форму (Означает) .סמל .16

17. В виде какого-либо жи-
вотного, которое на земле, в 
виде какой-либо птицы пер-
натой, летающей в небесах;

18. В виде какого-либо пол-
зающего по земле, в виде 
какой-либо рыбы, которая в 
водах, ниже земли.

19. И чтобы не поднял ты 
глаз твоих к небесам и, уви-
дев солнце и луну и звезды, 
все воинство небесное, не 
прельстился бы и не стал 
поклоняться им и служить 
тому, чем наделил Господь, 
Б-г твой, все народы во всей 
поднебесной;

19. и чтобы не поднял ты глаз 
твоих. Чтобы созерцать их и возна-
мериться следовать за ними (т. е. речь 
идет о запрете созерцать небесные 
светила с намерением служить им).

чем наделил Господь. Чтобы они да-
вали свет (людям) [Mегuлa 9 б]. Другое 
объяснение: (которыми Он наделил 

טו. ְוִנְׁשַמְרֶּתם ְמֹאד ְלַנְפֹׁשֵתיֶכם 
ִּכי לֹא ְרִאיֶתם ָּכל ְּתמּוָנה ְּביֹום 
ִמּתֹוְך  ְּבֹחֵרב  ֲאֵליֶכם  ה’  ִּדֶּבר 

ָהֵאׁש:

ָלֶכם  ַוֲעִׂשיֶתם  ֶּפן ַּתְׁשִחתּון  טז. 
ַּתְבִנית  ָסֶמל  ָּכל  ְּתמּוַנת  ֶּפֶסל 

ָזָכר אֹו ְנֵקָבה:

סמל: צּוָרה:

ֲאֶׁשר  ְּבֵהָמה  ָּכל  ַּתְבִנית  יז. 
ָּכָנף  ִצּפֹור  ָּכל  ַּתְבִנית  ָּבָאֶרץ 

ֲאֶׁשר ָּתעּוף ַּבָּׁשָמִים:

ָּבֲאָדָמה  רֵֹמׂש  ָּכל  ַּתְבִנית  יח. 
ַּבַּמִים  ֲאֶׁשר  ָּדָגה  ָּכל  ַּתְבִנית 

ִמַּתַחת ָלָאֶרץ:

ַהָּׁשַמְיָמה  ֵעיֶניָך  ִּתָּׂשא  ּוֶפן  יט. 
ַהָּיֵרַח  ְוֶאת  ְוָרִאיָת ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש 
ְוֶאת ַהּכֹוָכִבים ֹּכל ְצָבא ַהָּׁשַמִים 
ָלֶהם  ְוִהְׁשַּתֲחִויָת  ְוִנַּדְחָּת 
ַוֲעַבְדָּתם ֲאֶׁשר ָחַלק ה’ ֱאֹלֶהיָך 
ָּכל  ַּתַחת  ָהַעִּמים  ְלֹכל  ֹאָתם 

ַהָּׁשָמִים:

ופן תשא עיניך: ְלִהְסַּתֵכל ְּבָדָבר ְוָלֵתת 
ֵלב ִלְטעֹות ַאֲחֵריֶהם:

העמים: ְלָהִאיר  לכל  וגו’  חלק  אשר 
ְמָנָען  לֹא  ֶלֱאֹלהּות,  ַאֵחר:  ָּדָבר  ָלֶהם. 



Хумаш Понедельник יום שני 85

все народы) в качестве божеств. Он 
не воспрепятствовал им заблуждаясь 
следовать за ними, но дал им впасть в 
заблуждение при посредстве пустых 
рассуждении, чтобы вытеснить их из 
мира. И так же сказано: «Ибо сгладил 
(преступление) в его глазах, чтобы 
найти его грех, возненавидеть его» 
[Псалмы 36,3] [Авода зара 55а].

20. Вас же взял Господь и 
извлек вас из тигля крично-
го, из Мицраима, чтобы (вы) 
были Ему народом, уделом, 
как ныне.

20. из тигля. Это сосуд, в котором 
очищают золото.

21. И Господь прогневался на 
меня из-за вас и поклялся, 
что не перейти мне Йардена 
и не вступить на землю до-
брую, которую Господь, Б-г 
твой, дает тебе в наследие.

 исполнился (Означает) .התאנף .21
гнева.

 из-за вас, из-за (Означает) .על דבריכם
ваших дел.

22. Ибо умру я на этой зем-
ле, не перейду Йардена. Вы 
же переходите и вступите 
во владение этой доброй 
землей.

22. ибо умру я… не перейду. Если 
умрет, как может он перейти? Однако 
(он имел в виду:) также и кости мои не 
перейдут (т. е. не будут перенесены) 
[Сифре].

ֶהֱחִליָקם  ֶאָּלא  ַאֲחֵריֶהם,  ִמִּלְטעֹות 
ְּבִדְבֵרי ַהְבֵליֶהם ְלָטְרָדם ִמן ָהעֹוָלם, ְוֵכן 
הּוא אֹוֵמר )תהלים לו ג(: “ִכי ֶהֱחִליק 

ֵאָליו ְּבֵעיָניו ִלְמצֹא ֲעֹונֹו ִלְׂשֹנא:

ַוּיֹוִצא  ה’  ָלַקח  ְוֶאְתֶכם  כ. 
ִמִּמְצָרִים  ַהַּבְרֶזל  ִמּכּור  ֶאְתֶכם 
ִלְהיֹות לֹו ְלַעם ַנֲחָלה ַּכּיֹום ַהֶּזה:

מכור: הּוא ְכִלי ֶׁשְּמַזְּקִקין ּבֹו ֶאת ַהָּזָהב:

כא. ַוה’ ִהְתַאַּנף ִּבי ַעל ִּדְבֵריֶכם 
ַוִּיָּׁשַבע ְלִבְלִּתי ָעְבִרי ֶאת ַהַּיְרֵּדן 
ַהּטֹוָבה  ָהָאֶרץ  ֶאל  ֹבא  ּוְלִבְלִּתי 
ֲאֶׁשר ה’ ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ְלָך ַנֲחָלה:

התאנף: ִנְתַמֵּלא רֶֹגז:

ַעל  אֹודֹוֵתיֶכם,  דבריכם: ַעל  על 
ִעְסֵקיֶכם:

כב. ִּכי ָאֹנִכי ֵמת ָּבָאֶרץ ַהֹּזאת 
ְוַאֶּתם  ַהַּיְרֵּדן  ֶאת  ֹעֵבר  ֵאיֶנִּני 
ָהָאֶרץ  ֶאת  ִויִרְׁשֶּתם  ֹעְבִרים 

ַהּטֹוָבה ַהֹּזאת:
עובר: ֵמַאַחר  אינני  וגו’  מת  אנכי  כי 
ֶׁשֵּמת, ֵמֵהיָכן ַיֲעֹבר? ֶאָּלא ַאף ַעְצמֹוַתי 

ֵאיָנם עֹוְבִרים:
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23. Берегите себя, чтобы вы 
не забыли завета Господа, 
Б-га вашего, который Он за-
ключил с вами, и не сделали 
бы себе изваяния, изобра-
жения чего-либо, что пове-
лел тебе Господь, Б-г твой, 
(не делать).

 изображения (Означает) .תמונת כל .23
чего-либо, всякого объекта.

Что повелел тебе Господь. Как Он 
повелел тебе не делать.

24. Ибо Господь, Б-г твой, огонь 
истребляющий Он, Б-г рев-
ностный.

24. Б-г ревностный. Он ревностен в 
отмщении, emportment на француз-
ском языке; Он пылает в гневе Своем, 
чтобы покарать идолопоклонников 
(см. Раши к В пустыне 25, 11).

25. Когда породишь ты сынов 
и сынов сыновей и старо-
жилами станете на земле, 
и извратитесь, и сделаете 
изваяние, изображение чего-
либо, и делать будете злое в 
глазах Господа, Б-га вашего, 
чтобы гневить Его, -

25. и старожилами станете. Дал 
им косвенное указание на то, что они 
будут изгнаны оттуда по истечении 
852 лет, соответственно числовому 
значению слова ונושנתם. Однако Он 
отправил их в изгнание раньше, по 
истечении 850 лет, на два года рань-
ше, чем ונושנתם, чтобы не исполнилось 
по отношению к ним «что сгинете, 
сгинете» [4, 26]. И таково значение 
сказанного «И ускорил Господь бед-

ִּתְׁשְּכחּו  ֶּפן  ָלֶכם  ִהָּׁשְמרּו  כג. 
ֲאֶׁשר  ֱאֹלֵהיֶכם  ה’  ְּבִרית  ֶאת 
ָלֶכם  ַוֲעִׂשיֶתם  ִעָּמֶכם  ָּכַרת 
ה’  ִצְּוָך  ֲאֶׁשר  ֹּכל  ְּתמּוַנת  ֶּפֶסל 

ֱאֹלֶהיָך:

תמונת כל: ְּתמּוַנת ָכל ָּדָבר:

אשר צוך ה’: ֲאֶׁשר ִצְּוָך ֶׁשּלֹא ַלֲעׂשֹות:

ֹאְכָלה  ֵאׁש  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ִּכי  כד. 
הּוא ֵאל ַקָּנא:

אנפרדמנ”ט  ִלְנֹקם,  קנא: ְמַקֵּנא  אל 
ָרְגזֹו,  ַעל  ִמְתָחֶרה  ]חמה[,  ְּבַלַע”ז 

ְלִהָּפַרע ֵמעֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה:

ָבִנים  ּוְבֵני  ָּבִנים  ִּכי תֹוִליד  כה. 
ְוִהְׁשַחֶּתם  ָּבָאֶרץ  ְונֹוַׁשְנֶּתם 
ֹּכל  ְּתמּוַנת  ֶּפֶסל  ַוֲעִׂשיֶתם 
ַוֲעִׂשיֶתם ָהַרע ְּבֵעיֵני ה’ ֱאֹלֶהיָך 

ְלַהְכִעיסֹו:

ונושנתם: ָרַמז ָלֶהם ֶׁשִּיְגלּו ִמֶּמָּנה ְלסֹוף 
ָׁשָנה,  ּוְׁשַּתִים  ַוֲחִמִּׁשים  ֵמאֹות  ְׁשמֹוֶנה 
ְכִמְנַין “ְונֹוַׁשְנֶּתם”, ְוהּוא ִהְקִּדים ְוִהְגָלם 
ְלסֹוף ְׁשמֹוֶנה ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁשים, ְוִהְקִּדים 
ֶׁשּלֹא  ְכֵדי  ִל”ְונֹוַׁשְנֶּתם”  ָׁשִנים  ְׁשֵּתי 
ָאֹבד  “ִכי  כו(:  )פסוק  ָּבֶהם  ִיְתַקֵּים 
ֹּתאֵבדּון”, ְוֶזהּו ֶׁשֶּנֱאַמר )דניאל ט יד(: 
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ствие, и навел его на нас, ибо праве-
ден צדיק Господь, Б-г наш» [Даниэль 
9,14] - милость (צדקה) явил Он нам тем, 
что ускорил и навел (на нас бедствие) 
на два года раньше срока [Сан’ēдрин 
38а; Гитин 88а].

26. Призываю в свидетели 
против вас в сей день небо и 
землю, что сгинете, сгинете 
скоро с земли, куда вы пере-
ходите через Йарден, чтобы 
овладеть ею; не пробудете 
долго на ней, ибо (иначе) ис-
треблены будете.

26. призываю в свидетели против 
вас. Вот я призываю их быть свиде-
телями, что я предостерег вас.

27. И рассеет Господь вас 
среди народов, и вы оста-
нетесь малочисленными 
среди племен, куда уведет 
вас Господь.

28. И служить будете там 
божествам, изделиям рук 
человеческих, дереву и кам-
ню, которые не видят и не 
слышат, и не едят, и не обо-
няют.

28. и служить будете там боже-
ствам. Согласно Таргуму (вы будете 
служить идолопоклонникам), ибо, 
когда вы служите служащим им, вы 
как бы служите им самим.

29. И искать станете вы отту-
да Господа, Б-га твоего, и ты 
найдешь; ибо искать будешь 
Его всем сердцем твоим и 
всею душою твоей.

“ַוִּיְׁשֹקד ה’ ַעל ָהָרָעה ַוְיִביֶאָה ָעֵלינּו, ִכי 
ִעָּמנּו  ָעָׂשה  ְצָדָקה  ֱאֹלֵהינּו”,  ה’  ַצִּדיק 
ֶׁשִּמֵהר ַלֲהִביָאּה ְׁשֵּתי ָׁשִנים ִלְפֵני ְזַמָּנּה:

ֶאת  ַהּיֹום  ָבֶכם  ַהִעידִֹתי  כו. 
ָאֹבד  ִּכי  ָהָאֶרץ  ְוֶאת  ַהָּׁשַמִים 
ֹּתאֵבדּון ַמֵהר ֵמַעל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר 
ָׁשָּמה  ַהַּיְרֵּדן  ֶאת  ֹעְבִרים  ַאֶּתם 
ָיִמים  ַתֲאִריֻכן  לֹא  ְלִרְׁשָּתּה 

ָעֶליָה ִּכי ִהָּׁשֵמד ִּתָּׁשֵמדּון:

ִלְהיֹות  ַמְזִמיָנם  בכם: ִהְנִני  העידותי 
ֵעִדים ֶׁשִהְתֵריִתי ָּבֶכם:

ָּבַעִּמים  ֶאְתֶכם  ה’  ְוֵהִפיץ  כז. 
ַּבּגֹוִים  ִמְסָּפר  ְמֵתי  ְוִנְׁשַאְרֶּתם 

ֲאֶׁשר ְיַנֵהג ה’ ֶאְתֶכם ָׁשָּמה:

ֱאֹלִהים  ָׁשם  ַוֲעַבְדֶּתם  כח. 
ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָאָדם ֵעץ ָוֶאֶבן ֲאֶׁשר 
ְולֹא  ִיְׁשְמעּון  ְולֹא  ִיְראּון  לֹא 

יֹאְכלּון ְולֹא ְיִריֻחן:

אלהים: ְכַתְרּגּומֹו,  שם  ועבדתם 
ְכִאּלּו  ְלעֹוְבֵדיֶהם,  עֹוְבִדים  ִמֶּׁשַאֶּתם 

ַאֶּתם עֹוְבִדים ָלֶהם:

ה’  ֶאת  ִמָּׁשם  ּוִבַּקְׁשֶּתם  כט. 
ִתְדְרֶׁשּנּו  ִּכי  ּוָמָצאָת  ֱאֹלֶהיָך 

ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפֶׁשָך:
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30. В притеснении твоем и 
(когда) постигнет тебя все 
это в конце дней, возвра-
тишься ты к Господу, Б-гу 
твоему, и будешь слушать 
Его голоса.

31. Ибо Б-г милостивый Го-
сподь, Б-г твой. Он не оста-
вит тебя и не погубит тебя, и 
не забудет завета с отцами 
твоими, которым Он клялся.

31. не оставит тебя (не отпустит 
тебя). (Не перестанет) поддерживать 
тебя руками Своими. Этот глагол 
стоит в форме הפעיל - не даст тебе 
слабины, не удалит тебя от Себя. И 
подобно этому «... держу его крепко 
и не отпущу ארפנו» [Песнь песней 3,4], 
что не имеет огласовки ארפנו (т. к. от 
корня רפה) нельзя образовать форму 
 От этого корня образуются формы .(קל
 II] הרפה לה :например ,התפעל и הפעיל
Цари 4, 27] - оставь ее в покое, «הרף 
оставь Меня» [9,14] - отступи от Меня.

32. Ибо спроси о временах 
прежних, какие были до 
тебя, со дня, когда сотворил 
Б-г человека на земле, и от 
края неба и до края неба: 
бывало ли подобное сему 
великому делу или слыхано 
ли подобное?

 ,о днях (Означает) .לימים ראשנים .32
временах прежних.

и от края небес (или: и у всех, кто от 
края небес). И также спроси у всех 
сотворенных, какие от края до края 

ל. ַּבַּצר ְלָך ּוְמָצאּוָך ֹּכל ַהְּדָבִרים 
ְוַׁשְבָּת  ַהָּיִמים  ְּבַאֲחִרית  ָהֵאֶּלה 

ַעד ה’ ֱאֹלֶהיָך ְוָׁשַמְעָּת ְּבֹקלֹו:

לא. ִּכי ֵאל ַרחּום ה’ ֱאֹלֶהיָך לֹא 
ִיְׁשַּכח  ְולֹא  ַיְׁשִחיֶתָך  ְולֹא  ַיְרְּפָך 
ִנְׁשַּבע  ֲאֶׁשר  ֲאֹבֶתיָך  ְּבִרית  ֶאת 

ָלֶהם:
ּוְלׁשֹון  ְּבָיָדיו.  ְּבָך  ִמְּלַהְחִזיק  ירפך:  לא 
“לֹא ַיְרְּפָך”, ְלׁשֹון לֹא ַיְפִעיל הּוא, לֹא 
ִיֵּתן ְלָך ִרְפיֹון, לֹא ַיְפִריׁש אֹוְתָך ֵמֶאְצלֹו, 
ג  ַאְרֶּפּנּו” )שה”ש  ְולֹא  “ֲאַחְזִּתיו  ְוֵכן: 
ִנְנַקד ֶאַרֶּפּנּו. ָכל ְלׁשֹון ִרְפיֹון  ד(, ֶׁשּלֹא 
ְכמֹו  ּוִמְתַּפֵעל  ַמְפִעיל  ְלׁשֹון  ַעל  מּוָסב 
)מלכים ב’ ד כז( “ַהְרֵּפה ָלּה”, ֵּתן ָלּה 
ִמֶּמִּני”,  “ֶהֶרף  יד(,  ט,  )דברים  ִרְפיֹון 

ִהְתַרֵּפה ִמֶּמִּני:

לב. ִּכי ְׁשַאל ָנא ְלָיִמים ִראֹׁשִנים 
ֲאֶׁשר ָהיּו ְלָפֶניָך ְלִמן ַהּיֹום ֲאֶׁשר 
ָהָאֶרץ  ַעל  ָאָדם  ֱא־ֹלִהים  ָּבָרא 
ְקֵצה  ְוַעד  ַהָּׁשַמִים  ּוְלִמְקֵצה 
ַהָּגדֹול  ַּכָּדָבר  ֲהִנְהָיה  ַהָּׁשָמִים 

ַהֶּזה אֹו ֲהִנְׁשַמע ָּכמֹהּו:

לימים ראשונים: ַעל ָיִמים ִראׁשֹוִנים:

ְלָכל  ְׁשַאל  השמים: ְוַגם  ולמקצה 
ֶזהּו  ָקֶצה,  ֶאל  ִמָּקֶצה  ֲאֶׁשר  ַהְּברּוִאים 
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(небес). Таков прямой смысл. А алле-
горическое толкование (гласит:) Это 
учит, что Адам, первый человек, был 
ростом от земли до небес, и это есть 
«от края до края» [Сан’ēдрин 386].

бывало ли подобное сему вели-
кому делу. А что это за «великое 
дело»? «Слышал ли народ и т. д.» 
[4,33].

33. Слышал ли народ глас 
Б-жий, говорящий из огня, 
как слышал ты, и остался в 
живых?

34. Или творило ли боже-
ство чудеса, чтобы прийти 
и взять себе племя из сре-
ды племени испытаниями, 
знамениями и чудесами, и 
войной, и рукою крепкой, и 
раменницей простертой, и 
великими делами грозными, 
- во всем. как сделал для вас 
Господь, Б-г ваш, в Мицраиме 
на твоих глазах?

אלקים .34  Творило ли чудеса .הנסה 
 какое-либо божество, «чтобы (נס)
прийти и взять себе племя и т. д. « 
Все эти ה являются вопросительными 
(частицами), поэтому они отмечены 
знаком «хатаф патах»:הנשמע,הנהיה   
...הנסה ,השמע ,

испытаниями. Через испытания об-
наружил им Свое могущество; как на-
пример: «Прославься же надо мною» 
[Имена 8,5] - сумею ли исполнить 
такое, и это есть испытание.

ְּפׁשּוטֹו, ּוִמְדָרׁשֹו: ְמַלֵּמד ַעל קֹוָמתֹו ֶׁשל 
ַהָּׁשַמִים,  ַעד  ָהָאֶרץ  ִמן  ֶׁשָהְיָתה  ָאָדם, 
ֶאל  ִמָּקֶצה  ֲאֶׁשר  ַעְצמֹו  ַהִּׁשעּור  ְוהּוא 

ָקֶצה:

ַהָּדָבר  הנהיה כדבר הגדול הזה: ּוַמהּו 
ַהָּגדֹול? “ֲהָׁשַמע ַעם ְוגֹו’”:

ֱא־ֹלִהים  קֹול  ָעם  ֲהָׁשַמע  לג. 
ַּכֲאֶׁשר  ָהֵאׁש  ִמּתֹוְך  ְמַדֵּבר 

ָׁשַמְעָּת ַאָּתה ַוֶּיִחי:

ָלבֹוא  ֱא־ֹלִהים  ֲהִנָּסה  אֹו  לד. 
ָלַקַחת לֹו גֹוי ִמֶּקֶרב ּגֹוי ְּבַמֹּסת 
ּוְבִמְלָחָמה  ּוְבמֹוְפִתים  ְּבֹאֹתת 
ְנטּוָיה  ּוִבְזרֹוַע  ֲחָזָקה  ּוְבָיד 
ֲאֶׁשר  ְּכֹכל  ְּגדִֹלים  ּוְבמֹוָרִאים 
ָעָׂשה ָלֶכם ה’ ֱאֹלֵהיֶכם ְּבִמְצַרִים 

ְלֵעיֶניָך:

או הנסה אלהים: ֲהִכי ָעָׂשה ִנִּסים ׁשּום 
ֱאֹלַּה, ָלֹבא ָלַקַחת לֹו ּגֹוי ְוגֹו’? ָכל ֵהִהי”ן 
ֵהן  ְנקּודֹות  ְלָכְך  ֵהן,  ְּתִמיהֹות  ַהָּללּו 
ַּבֲחַטף ַּפָּתח: ֲהִנְהָיה, ֲהִנְׁשַמע,  ֲהָׁשַמע, 

ֲהִנָּסה:

הֹוִדיָעם  ִנְסיֹונֹות  ְיֵדי  במסות: ַעל 
ה(  ח,  )שמות  ְכגֹון:  ְּגבּורֹוָתיו, 
“ִהְתָּפֵאר ָעַלי”, ִאם אּוַכל ַלֲעׂשֹות ֵכן, 

ֲהֵרי ֶזה ִנָּסיֹון:
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-знаками, знамени (:Означает) .באתת
ями для доказательства, что он яв-
ляется посланцем Вездесущего, как, 
например: «Что это в твоей руке?» 
[Имена 4,2].

 Это чудеса; ибо Он навел .ובמופתים
на них (на жителей Мицраима) кары 
сверхъестественные.

и войной. У моря, как сказано «Ибо 
Господь ведет битву за них» [Имена 
14,25].

35. Тебе дано было видеть, 
чтобы знать, что Господь 
есть Б-г, нет более кроме 
Него.

 Согласно Таргуму, тебе .הראת .35
дано было видеть Когда Святой, 
благословен Он, даровал им Тору, 
Он открыл им семь небосводов; и как 
разверз им верхние (сферы), так раз-
верз им нижние, и увидели они, что 
Он Один Поэтому сказано «Тебе дано 
было видеть, чтобы знать».

36. С небес дал Он услышать 
тебе Свой голос, чтобы на-
ставлять тебя, а на земле дал 
узреть тебе Свой великий 
огонь, и речи Его ты слышал 
из среды огня.

37. И (все) за то, что любил 
Он твоих отцов, и избрал их 
потомство после них, и вы-
вел тебя пред Собою Своей 
силой великой из Мицраима;
37. и за то, что любил. И все это 
потому, что Он любил (твоих отцов).

ֶׁשהּוא  ְלַהֲאִמין  באותות: ְּבִסיָמִנים, 
ְׁשלּוחֹו ֶׁשל ָמקֹום, ְכגֹון )שמות ד ב(: 

“ַמה ֶּזה ְּבָיֶדָך”?:

ֶׁשֵהִביא  ִנְפָלאֹות,  ובמופתים: ֵהם 
ֲעֵליֶהם ַמכֹות ֻמְפָלאֹות:

ובמלחמה: ַּבָּים, ֶׁשֶּנֱאַמר )שם יד כה(: 
“ִכי ה’ ִנְלָחם ָלֶהם”:

ִּכי ה’  ָלַדַעת  ָהְרֵאָת  לה. ַאָּתה 
הּוא ָהֱא־ֹלִהים ֵאין עֹוד ִמְלַבּדֹו:

הראת: ְכַתְרּגּומֹו: ‘ִאְתֲחֵזיָתא’, ְכֶׁשָּנַתן 
ָּפַתח  ַהּתֹוָרה,  ֶאת  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 
ָלֶהם ִׁשְבָעה ְרִקיִעים, ּוְכֵׁשם ֶׁשָּקַרע ֶאת 
ַהַּתְחּתֹוִנים,  ֶאת  ָקַרע  ָכְך  ָהֶעְליֹוִנים, 
ֶנֱאַמר: “ַאָּתה  ְלָכְך  ְיִחיִדי,  ְוָראּו ֶׁשהּוא 

ָהְרֵאָת ָלַדַעת”:

ֶאת  ִהְׁשִמיֲעָך  ַהָּׁשַמִים  ִמן  לו. 
ֶהְרֲאָך  ָהָאֶרץ  ְוַעל  ְלַיְּסֶרָּך  ֹקלֹו 
ּוְדָבָריו  ַהְּגדֹוָלה  ִאּׁשֹו  ֶאת 

ָׁשַמְעָּת ִמּתֹוְך ָהֵאׁש:

לז. ְוַתַחת ִּכי ָאַהב ֶאת ֲאֹבֶתיָך 
ַוּיֹוִצֲאָך  ַאֲחָריו  ְּבַזְרעֹו  ַוִּיְבַחר 

ְּבָפָניו ְּבֹכחֹו ַהָּגדֹל ִמִּמְצָרִים:

ֲאֶׁשר  “ַּתַחת  ֶזה  אהב: ְוָכל  כי  ותחת 
ָאַהב”:
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и вывел тебя пред Собою (или: пред 
ним). Подобно тому, как человек ве-
дет сына своего пред собою как ска-
зано «И переместился ангел Б-жий, 
который шел (пред станом Исраэля), 
и пошел позади них» [Имена 14,19]. 
Другое объяснение: «и вывел тебя 
пред ним» - пред отцами, как сказано 
«Пред их отцами сотворил Он чудо» 
[Псалмы 78,12]. И не удивляйся тому, 
что они (отцы) названы в единствен-
ном числе («пред ним»), потому что 
о них (выше в стихе) говорилось в 
единственном числе: «и избрал его 
потомство после него» (вместо «их 
потомство после них»).

38. Чтобы изгнать пред то-
бой племена, которые боль-
ше и сильнее тебя, привести 
тебя, дать тебе их землю в 
наследие, как ныне.

 Измени порядок слов и .ממך מפניך .38
истолкуй, изгнать пред тобою (מפניך) 
племена, которые больше и сильнее 
тебя ממך).

как ныне (как сегодня). Как ты ви-
дишь сегодня.

39. Знай же ныне и возложи 
на сердце твое, что Господь 
есть Б-г на небесах, вверху, 
и на земле, внизу; нет более.

40. И соблюдай Его законы и 
Его заповеди, которые запо-
ведую тебе сегодня, что даст 
благо тебе и твоим сынам 
после тебя и чтобы долго 
пребывать тебе на земле, 
которую Господь, Б-г твой, 
дает тебе на все времена.

ויוצאך בפניו: ְכָאָדם ַהַּמְנִהיג ְּבנֹו ְלָפָניו, 
ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות יד יט(: “ַוִּיַּסע ַמְלַאְך 
ָהֱאֹלִהים ַההֹוֵלְך ְוגֹו’ ַוֵּיֶלְך ֵמַאֲחֵריֶהם”. 
ִּבְפֵני  ְּבָפָניו”,  “ַוּיֹוִצֲאָך  ַאֵחר:  ָּדָבר 
ֲאבֹוָתיו, ְכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר )תהלים עח יב(: 
“ֶנֶגד ֲאבֹוָתם ָעָׂשה ֶּפֶלא”. ְוַאל ִּתְתַמּה 
ַעל ֶׁשִהְזִכיָרם ִּבְלׁשֹון ָיִחיד, ֶׁשֲהֵרי ְכָתָבם 

ִּבְלׁשֹון ָיִחיד: “ַוִּיְבַחר ְּבַזְרעֹו ַאֲחָריו”:

ְּגדִֹלים  ּגֹוִים  ְלהֹוִריׁש  לח. 
ַלֲהִביֲאָך  ִמָּפֶניָך  ִמְּמָך  ַוֲעֻצִמים 
ָלֶתת ְלָך ֶאת ַאְרָצם ַנֲחָלה ַּכּיֹום 

ַהֶּזה:

ממך מפניך: ָסְרֵסהּו ְוָדְרֵׁשהּו: ְלהֹוִריׁש 
ִמָּפֶניָך ּגֹוִים ְּגדֹוִלים ַוֲעצּוִמים ִמְּמָך:

כיום הזה: ַכֲאֶׁשר ַאָּתה רֹוֶאה ַהּיֹום:

ֶאל  ַוֲהֵׁשֹבָת  ַהּיֹום  ְוָיַדְעָּת  לט. 
ָהֱאֹלִהים  הּוא  ה’  ִּכי  ְלָבֶבָך 
ָהָאֶרץ  ְוַעל  ִמַּמַעל  ַּבָּׁשַמִים 

ִמָּתַחת ֵאין עֹוד:

ְוֶאת  ֻחָּקיו  ֶאת  ְוָׁשַמְרָּת  מ. 
ְמַצְּוָך  ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ִמְצֹוָתיו 
ּוְלָבֶניָך  ְלָך  ִייַטב  ֲאֶׁשר  ַהּיֹום 
ַאֲחֶריָך ּוְלַמַען ַּתֲאִריְך ָיִמים ַעל 
ֹנֵתן  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ֲאֶׁשר  ָהֲאָדָמה 

ְלָך ָּכל ַהָּיִמים:
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ТЕИЛИМ

Псалом 55
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на негинот. Нравоучение 
Давида. (2) Прислушайся, о 
Всесильный, к молитве моей, 
не скрывайся от мольбы моей. 
(3) Внемли мне и ответь мне, 
я стенаю, говоря о горести 
моей, и кричу. (4) Из-за вра-
жеского голоса, из-за при-
теснения злодея, ибо они на 
меня возлагают тягость, в 
гневе враждуют против меня. 
(5) Сердце мое трепещет во 
мне, смертные ужасы напали 
на меня. (6) Страх и трепет 
пронзили меня, дрожь объ-
яла меня. (7) Сказал я: «Кто 
дал бы мне крылья, как у 
голубя? Улетел бы я и посе-
лился [в спокойном месте]. 
(8) Странствовал бы я вдали, 
оставался в пустыне вовек. 
(9) Поспешил бы в укрытие, 

נה.
ִּבְנִגיֹנת, ַמְׂשִּכיל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלִהים,  ַהֲאִזיָנה  )ב(  ְלָדִוד. 
ְוַאל-ִּתְתַעַּלם,  ְּתִפָּלִתי; 
ִּלי  ַהְקִׁשיָבה  )ג(  ִמְּתִחָּנִתי. 
ַוֲעֵנִני; ָאִריד ְּבִׂשיִחי ְוָאִהיָמה. 
ָעַקת  אֹוֵיב-ִמְּפֵני,  ִמּקֹול  )ד( 
ָאֶון,  ָעַלי  ִּכי-ָיִמיטּו  ָרָׁשע: 
ּוְבַאף ִיְׂשְטמּוִני. )ה( ִלִּבי, ָיִחיל 
ָנְפלּו  ָמֶות,  ְוֵאימֹות  ְּבִקְרִּבי; 
ָעָלי. )ו( ִיְרָאה ָוַרַעד, ָיֹבא ִבי; 
ָוֹאַמר- )ז(  ַּפָּלצּות.  ַוְּתַכֵּסִני, 

ַּכּיֹוָנה:  ֵאֶבר,  ִמי-ִיֶּתן-ִלי 
ִהֵּנה,  )ח(  ְוֶאְׁשֹּכָנה.  ָאעּוָפה 
ַּבִּמְדָּבר  ָאִלין  ְנדֹד;  ַאְרִחיק 
ֶסָלה. )ט( ָאִחיָׁשה ִמְפָלט ִלי- 
ַּבַּלע  )י(  ִמָּסַער.  ֹסָעה  ֵמרּוַח 
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от вихря, от бури». (10) Унич-
тожь [их], Г-сподь, раздели 
языки их, ибо вижу я насилие 
и распри в городе. (11) Днем 
и ночью ходят они кругом по 
стенам его, злодеяние и без-
законие среди него. (12) Среди 
него несчастье, лукавство и 
обман не сходят с улиц его. 
(13) Ибо не враг поносит меня 
- это я перенес бы; не нена-
вистник мой величается надо 
мною - от него бы я укрылся. 
(14) Но ты, человек, равный 
мне по достоинству, друг мой, 
верный мне, (15) с которым 
мы вместе наслаждались 
мудрыми советами, в Дом 
Всесильного ходили вместе! 
(16) Он осудит их к смерти, 
сойдут они здоровыми в мо-
гилу, ибо зло в жилищах их, 
среди них. (17) Я же воззову 
ко Всесильному, и Б-г спасет 
меня. (18) Вечером и утром и в 
полдень буду говорить и сте-
нать, и услышит Он голос мой. 
(19) Он избавлял в мире душу 
мою в битве, ибо многие были 
со мною. (20) Услышит Все-
сильный, смирит их от века 
живущий, потому что нет в 
Нем перемены, а они не боят-
ся Всесильного. (21) Простер 
он руки свои на тех, которые с 
ними в мире, нарушил он союз 
свой. (22) Мягче масла уста 
его, а в сердце у него вражда. 
Слова его нежнее масла, но 
они суть обнаженные мечи. 
(23) Возложи на Б-га бремя 

ֲאדָֹני, ַּפַּלג ְלׁשֹוָנם: ִּכי-ָרִאיִתי 
יֹוָמם  )יא(  ָּבִעיר.  ְוִריב  ָחָמס 
ַעל-חֹומֶֹתיָה;  ָוַלְיָלה-ְיסֹוְבֻבָה 
ְוָאֶון ְוָעָמל ְּבִקְרָּבּה. )יב( ַהּוֹות 
ֵמְרֹחָבּה,  ְולֹא-ָיִמיׁש  ְּבִקְרָּבּה; 
ֹּתְך ּוִמְרָמה. )יג( ִּכי לֹא-אֹוֵיב 
לֹא-ְמַׂשְנִאי,  ְוֶאָּׂשא:  ְיָחְרֵפִני, 
ִמֶּמּנּו.  ְוֶאָּסֵתר  ִהְגִּדיל;  ָעַלי 
ְּכֶעְרִּכי;  ֱאנֹוׁש  ְוַאָּתה  )יד( 
ֲאֶׁשר  )טו(  ּוְמֻיָּדִעי.  ַאּלּוִפי, 
ְּבֵבית  סֹוד;  ַנְמִּתיק  ַיְחָּדו, 
)טז(  ְּבָרֶגׁש.  ְנַהֵּלְך  ֱאֹלִהים, 
ָעֵלימֹו- ָמֶות(,  )ַיִּׁשי  ישימות 

ִּכי-ָרעֹות  ַחִּיים:  ְׁשאֹול  ֵיְרדּו 
ֲאִני,  )יז(  ְּבִקְרָּבם.  ִּבְמגּוָרם 
ַויהָוה,  ֶאְקָרא;  ֶאל-ֱאֹלִהים 
ָוֹבֶקר  ֶעֶרב  )יח(  יֹוִׁשיֵעִני. 
ְוֶאֱהֶמה;  ָאִׂשיָחה  ְוָצֳהַרִים, 
ָּפָדה  )יט(  קֹוִלי.  ַוִּיְׁשַמע 
ְבָׁשלֹום ַנְפִׁשי, ִמְּקָרב-ִלי: ִּכי-

ְבַרִּבים, ָהיּו ִעָּמִדי. )כ( ִיְׁשַמע 
ֵאל, ְוַיֲעֵנם- ְויֵֹׁשב ֶקֶדם, ֶסָלה: 
ְולֹא  ָלמֹו;  ֲחִליפֹות  ֵאין  ֲאֶׁשר 
ָיְראּו ֱאֹלִהים. )כא( ָׁשַלח ָיָדיו, 
)כב(  ְּבִריתֹו.  ִחֵּלל  ִּבְׁשֹלָמיו; 
ּוְקָרב- ִּפיו-  ַמְחָמֹאת  ָחְלקּו, 

ִלּבֹו: ַרּכּו ְדָבָריו ִמֶּׁשֶמן; ְוֵהָּמה 
ַעל- ַהְׁשֵלְך  )כג(  ְפִתחֹות. 
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твое, и Он поддержит тебя. Не 
даст Он никогда опуститься 
праведнику. (24) Ты же, Все-
сильный, низведешь их в ров 
погибели. Кровожадные и 
коварные - да не доживут до 
половины своих дней. А я на 
Тебя уповаю. 

Псалом 56
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. О голубке, безмолвству-
ющей в удалении, - золотой 
венец Давида, по поводу 
задержания его филистим-
лянами в Гате. (2) Помилуй 
меня, Всесильный, ибо хотят 
поглотить меня; каждый день 
неприятель теснит меня. (3) 
Враги мои каждый день ищут 
поглотить [меня], ибо много 
неприятелей у меня, о Все-
вышний! (4) В день страха я 
на Тебя уповал, (5) на Все-
сильного, восхвалю я слово 
Его. На Всесильного уповаю 
я - не боюсь: что сделает мне 
плоть? (6) Каждый день они 
делают печальными слова 
мои, все помышления их обо 
мне - ко злу: (7) собираются, 
притаиваются, наблюдают за 
моими пятами, надеясь [уло-
вить] душу мою. (8) [Неужели] 
они избегнут воздаяния за 
неправду свою? В гневе низ-
ложи, Всесильный, народы 
[эти]. (9) Мои скитания Ты 
сосчитал; слезы мои положи 
в сосуд у Тебя - в книгу Твою 
[запиши]. (10) Тогда, [когда] 

ְיַכְלְּכֶלָך:  ְוהּוא  ְיָהְבָך-  ְיהָוה, 
לֹא-ִיֵּתן ְלעֹוָלם מֹוט- ַלַּצִּדיק. 
ּתֹוִרֵדם  ֱאֹלִהים,  ְוַאָּתה  )כד( 
ָדִמים  ַאְנֵׁשי  ַׁשַחת-  ִלְבֵאר 
ְיֵמיֶהם;  לֹא-ֶיֱחצּו  ּוִמְרָמה, 

ַוֲאִני, ֶאְבַטח-ָּבְך. 

נו.
ֵאֶלם  ַעל-יֹוַנת  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
ֶּבֱאֹחז  ִמְכָּתם:  ְלָדִוד  ְרֹחִקים- 
אֹותֹו ְפִלְׁשִּתים ְּבַגת. )ב( ָחֵּנִני 
ֱאנֹוׁש;  ִּכי-ְׁשָאַפִני  ֱאֹלִהים, 
)ג(  ִיְלָחֵצִני.  ֹלֵחם  ָּכל-ַהּיֹום, 
ִּכי- ָּכל-ַהּיֹום:  ׁשֹוְרַרי,  ָׁשֲאפּו 

)ד(  ָמרֹום.  ִלי  ֹלֲחִמים  ַרִּבים 
יֹום ִאיָרא- ֲאִני, ֵאֶליָך ֶאְבָטח. 
ְּדָברֹו:  ֲאַהֵּלל  ֵּבאֹלִהים,  )ה( 
ִאיָרא;  לֹא  ָּבַטְחִּתי,  ֵּבאֹלִהים 
ָּכל- ִלי. )ו(  ָבָׂשר  ַמה-ַּיֲעֶׂשה 
ָּכל- ָעַלי  ְיַעֵּצבּו;  ְּדָבַרי  ַהּיֹום, 

ָיגּורּו,  )ז(  ָלָרע.  ַמְחְׁשֹבָתם 
ֲעֵקַבי  )ִיְצּפֹונּו(-ֵהָּמה,  יצפינו 
ַנְפִׁשי.  ִקּוּו  ַּכֲאֶׁשר,  ִיְׁשמֹרּו: 
)ח( ַעל-ָאֶון ַּפֶּלט-ָלמֹו; ְּבַאף, 
ַעִּמים הֹוֵרד ֱאֹלִהים. )ט( ֹנִדי, 
ָסַפְרָּתה-ָאָּתה: ִׂשיָמה ִדְמָעִתי 
ְּבִסְפָרֶתָך.  ֲהלֹא,  ְבֹנאֶדָך; 
ָאחֹור,  אֹוְיַבי  ָיׁשּובּו  ָאז  )י( 
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враги мои обратятся назад в 
тот день, когда я буду взывать 
к Тебе, то буду знать, что это 
Всесильный за меня. (11) Во 
Всесильном восхвалю я слово 
[Его], в Б-ге восхвалю я слово 
[Его]. (12) На Всесильного я 
уповаю, не боюсь, что сдела-
ет мне человек? (13) На мне, 
Всесильный, обеты Тебе, Тебе 
воздам благодарения, (14) 
ибо Ты избавил душу мою от 
смерти, да и ноги мои от прет-
кновения, чтобы ходил я пред 
Всесильным в свете жизни. 

Псалом 57
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Не погуби!. Давида зо-
лотой венец, по поводу бег-
ства от Шауля в пещеру. (2) 
Помилуй меня, Всесильный, 
помилуй меня, ибо в Тебе 
укрывается душа моя, в тени 
крыл Твоих я укроюсь, пока 
не минует несчастье. (3) Воз-
зову ко Всесильному [Б-гу] 
Всевышнему, ко Всесиль-
ному, исполняющему [обе-
щанное] мне; (4) Он пошлет 
с небес [ангелов] и спасет 
меня, ищущего поглотить 
меня посрамит вовек, пошлет 
Всесильный милосердие Свое 
и истину Свою. (5) Душа моя 
среди львов, я лежу среди 
дышащих пламенем, среди 
сынов человеческих, у кото-
рых зубы - копья и стрелы, 
язык у которых - острый меч. 

ִּכי- ֶזה-ָיַדְעִּתי,  ֶאְקָרא;  ְּביֹום 
ֵּבאֹלִהים,  )יא(  ִלי.  ֱאֹלִהים 
ֲאַהֵּלל  ַּביהָוה,  ָּדָבר;  ֲאַהֵּלל 
ָּבַטְחִּתי,  ֵּבאֹלִהים  )יב(  ָּדָבר. 
ָאָדם  ַמה-ַּיֲעֶׂשה  ִאיָרא;  לֹא 
ְנָדֶריָך;  ֱאֹלִהים  ָעַלי  )יג(  ִלי. 
ִּכי  )יד(  ָלְך.  ּתֹודֹת  ֲאַׁשֵּלם 
ֲהלֹא  ִמָּמֶות-  ַנְפִׁשי,  ִהַּצְלָּת 
ִלְפֵני  ְלִהְתַהֵּלְך,  ִמֶּדִחי:  ַרְגַלי, 

ֱאֹלִהים- ְּבאֹור, ַהַחִּיים. 

נז.
ַאל-ַּתְׁשֵחת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִמְּפֵני- ְּבָבְרחֹו  ִמְכָּתם-  ְלָדִוד 

ָחֵּנִני  )ב(  ַּבְּמָעָרה.  ָׁשאּול, 
ָחָסָיה  ְבָך,  ִּכי  ָחֵּנִני-  ֱאֹלִהים, 
ֶאְחֶסה-  ּוְבֵצל-ְּכָנֶפיָך  ַנְפִׁשי: 
ֶאְקָרא,  )ג(  ַהּוֹות.  ַיֲעֹבר  ַעד, 
ֹּגֵמר  ָלֵאל,  ֶעְליֹון;  ֵלאֹלִהים 
ִמָּׁשַמִים,  ִיְׁשַלח  )ד(  ָעָלי. 
ֶסָלה;  ֹׁשֲאִפי  ֵחֵרף  ְויֹוִׁשיֵעִני- 
ִיְׁשַלח ֱאֹלִהים, ַחְסּדֹו ַוֲאִמּתֹו. 
ְלָבִאם-  ְּבתֹוְך  ַנְפִׁשי,  )ה( 
ְּבֵני- ֹלֲהִטים:  ֶאְׁשְּכָבה 

ְוִחִּצים;  ֲחִנית  ָאָדם-ִׁשֵּניֶהם, 
)ו(  ַחָּדה.  ֶחֶרב  ּוְלׁשֹוָנם, 
ֱאֹלִהים;  ַעל-ַהָּׁשַמִים  רּוָמה 
)ז(  ְּכבֹוֶדָך.  ָּכל-ָהָאֶרץ  ַעל 
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(6) Возвысься над небесами, о 
Всесильный, над всей землей 
да будет слава Твоя! (7) Сеть 
уготовили стопам моим, душа 
моя поникла, яму выкопали 
предо мною, сами упадут в 
нее, вовек! (8) Сердце мое 
готово, Всесильный, готово 
сердце мое: буду петь и про-
славлять. (9) Воспрянь, слава 
моя, воспрянь, лира и арфа! 
Я утреннюю зарю разбужу. 
(10) Буду хвалить Тебя между 
народами, о Г-сподь, прослав-
лять среди племен, (11) ибо 
велико - до небес - милосер-
дие Твое, до небесных высот 
истина Твоя. (12) Возвысься 
над небесами, о Всесильный, 
над всей землей да будет 
слава Твоя! 

Псалом 58
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Не погуби! Давида зо-
лотой венец. (2) Подлинно ли 
правду говорите вы, немые, 
справедливо ли судите, сыны 
человеческие? (3) Также и в 
сердце неправду вы твори-
те на земле, оправдываете 
злодеяния рук ваших. (4) С 
самого рождения отступают 
злодеи, от утробы матери 
заблуждаются говорящие 
ложь. (5) Я у них - подобен 
яду змеи, [яду] глухого аспи-
да, который затыкает ухо 
свое (6) и не слышит голоса 
заклинателей, даже самого 

ָּכַפף  ִלְפָעַמי-  ֵהִכינּו  ֶרֶׁשת, 
ַנְפִׁשי: ָּכרּו ְלָפַני ִׁשיָחה; ָנְפלּו 
ִלִּבי  ָנכֹון  )ח(  ֶסָלה.  ְבתֹוָכּה 
ָאִׁשיָרה,  ִלִּבי;  ָנכֹון  ֱאֹלִהים, 
ְכבֹוִדי- עּוָרה  )ט(  ַוֲאַזֵּמָרה. 

ָאִעיָרה  ְוִכּנֹור;  ַהֵּנֶבל  עּוָרה, 
ָּׁשַחר. )י( אֹוְדָך ָבַעִּמים ֲאדָֹני; 
ִּכי- )יא(  ַּבְלֻאִּמים.  ֲאַזֶּמְרָך, 
ְוַעד- ַחְסֶּדָך;  ַעד-ָׁשַמִים  ָגדֹל 

רּוָמה  )יב(  ֲאִמֶּתָך.  ְׁשָחִקים 
ָּכל- ַעל  ֱאֹלִהים;  ַעל-ָׁשַמִים 

ָהָאֶרץ ְּכבֹוֶדָך. 

נח.
ַאל-ַּתְׁשֵחת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַהֻאְמָנם- )ב(  ִמְכָּתם.  ְלָדִוד 

ֵמיָׁשִרים  ְּתַדֵּברּון;  ֶצֶדק,  ֵאֶלם 
ַאף- )ג(  ָאָדם.  ְּבֵני  ִּתְׁשְּפטּו, 
ָּבָאֶרץ- ִּתְפָעלּון:  עֹוֹלת  ְּבֵלב, 

ֲחַמס ְיֵדיֶכם, ְּתַפֵּלסּון. )ד( זֹרּו 
ִמֶּבֶטן,  ָּתעּו  ֵמָרֶחם;  ְרָׁשִעים 
ֲחַמת-ָלמֹו,  )ה(  ָכָזב.  ּדְֹבֵרי 
ִּכְדמּות ֲחַמת-ָנָחׁש; ְּכמֹו-ֶפֶתן 
ֲאֶׁשר  )ו(  ָאְזנֹו.  ַיְאֵטם  ֵחֵרׁש, 
ְמַלֲחִׁשים;  ְלקֹול  לֹא-ִיְׁשַמע, 
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искусного в заклинаниях. (7) 
Всесильный! Сокруши зубы во 
рту у них, клыки львов разбей, 
о Б-г! (8) Растают они, словно 
вода, пройдут; когда напря-
гут стрелы, они будут как 
переломленные. (9) Пропадут 
они, словно распускающаяся 
улитка, не увидят солнца, 
как выкидыш у женщины. (10) 
Прежде, чем терниями станут 
нежные колючки, словно [че-
ловек] здоровый в гневе, буря 
искоренит их. (11) Возрадует-
ся праведник, когда увидит 
возмездие, стопы свои омоет 
в крови злодея. (12) И скажет 
человек: «Все-таки есть плод 
у праведника! Все-таки есть 
Всесильный, Судья на земле!» 

Псалом 59
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Не погуби! Давида зо-
лотой венец, когда Шауль 
послал стеречь дом его, что-
бы умертвить его. (2) Избавь 
меня от врагов моих, Всесиль-
ный мой! От восстающих на 
меня защити меня! (3) Избавь 
меня от творящих неправду, 
спаси меня от людей крово-
жадных! (4) Ибо вот, устроили 
они засаду для души моей, 
собираются на меня сильные 
- не за преступление мое и 
не за проступок мой, о Б-г. 
(5) Без вины [моей] сбега-
ются и готовятся. Воспрянь 
на помощь мне и смотри. (6) 

)ז(  ְמֻחָּכם.  ֲחָבִרים  חֹוֵבר 
ְּבִפימֹו;  ִׁשֵּנימֹו  ֱאֹלִהים-ֲהָרס 
ְנֹתץ  ְּכִפיִרים,  ַמְלְּתעֹות 
ִיָּמֲאסּו ְכמֹו-ַמִים,  ְיהָוה. )ח( 
ִיְתַהְּלכּו-ָלמֹו; ִיְדרְֹך ִחָּצו, ְּכמֹו 
ַׁשְּבלּול,  ְּכמֹו  )ט(  ִיְתמָֹללּו. 
ַּבל- ֵאֶׁשת,  ֵנֶפל  ַיֲהֹלְך;  ֶּתֶמס 

ָיִבינּו  ְּבֶטֶרם,  )י(  ָׁשֶמׁש.  ָחזּו 
ִּסירֵֹתֶכם ָאָטד; ְּכמֹו-ַחי ְּכמֹו-

ִיְׂשַמח  )יא(  ִיְׂשָעֶרּנּו.  ָחרֹון, 
ְּפָעָמיו  ָנָקם;  ִּכי-ָחָזה  ַצִּדיק, 
)יב(  ָהָרָׁשע.  ְּבַדם  ִיְרַחץ, 
ְויֹאַמר ָאָדם, ַאְך-ְּפִרי ַלַּצִּדיק; 
ֹׁשְפִטים  ֵיׁש-ֱאֹלִהים,  ַאְך 

ָּבָאֶרץ. 

נט.
ַאל-ַּתְׁשֵחת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָׁשאּול;  ִּבְׁשֹלַח  ִמְכָּתם:  ְלָדִוד 
ַלֲהִמיתֹו.  ֶאת-ַהַּבִית,  ַוִּיְׁשְמרּו 
ֱאֹלָהי;  ֵמֹאְיַבי  ַהִּציֵלִני  )ב( 
)ג(  ְּתַׂשְּגֵבִני.  ִמִּמְתקֹוְמַמי 
ַהִּציֵלִני, ִמֹּפֲעֵלי ָאֶון; ּוֵמַאְנֵׁשי 
ִהֵּנה  ִּכי  ָדִמים, הֹוִׁשיֵעִני. )ד( 
ָאְרבּו, ְלַנְפִׁשי- ָיגּורּו ָעַלי ַעִּזים; 
לֹא-ִפְׁשִעי ְולֹא-ַחָּטאִתי ְיהָוה. 
ְוִיּכֹוָננּו;  ְיֻרצּון  ְּבִלי-ָעֵֹון,  )ה( 
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Ты, Б-г, Всесильный [Б-г] во-
инств, Всесильный [Б-г] Из-
раиля, пробудись помянуть 
все народы, не щади никого 
из изменников, [совершаю-
щих] беззаконие, вовек! (7) 
Вечером возвращаются они, 
воют, как псы, и ходят вокруг 
города. (8) Вот, голос подают 
пастями своими, в устах их 
мечи. «Ибо, - [думают они], - 
кто слышит?». (9) Но Ты, Б-г, 
смеешься над ними, глумишь-
ся над всеми язычниками. (10) 
Сила - у него, я к Тебе при-
бегаю, ибо Всесильный - за-
ступник мой. (11) Всесильный, 
благодетельствующий мне, 
встретит меня; Всесильный 
даст мне наблюдать [падение] 
врагов моих. (12) Не умерщ-
вляй их, дабы не забыл народ 
мой. Твоей силой заставь 
их скитаться и низложи их, 
Г-сподь, защитник наш. (13) 
Слово уст их есть грех рта, 
попадутся они за гордость 
свою, об [их] проклятии и 
истощении будут говорить. 
(14) Истребляй в гневе, ис-
требляй, и не станет их, чтобы 
узнали, что Всесильный вла-
ствует над Яаковом до самых 
пределов земли, вовек. (15) 
И возвратятся они вечером, 
будут выть, как псы, и ходить 
вокруг города. (16) Будут бро-
дить, чтобы найти пищу, и, 
не насытившись, - сетовать. 
(17) А я буду воспевать мощь 
Твою, с раннего утра петь о 

)ו(  ּוְרֵאה.  ִלְקָראִתי  עּוָרה 
ְצָבאֹות,  ְיהָוה-ֱאֹלִהים  ְוַאָּתה 
ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל- ָהִקיָצה, ִלְפֹקד 
ָּכל-ַהּגֹוִים; ַאל-ָּתֹחן ָּכל-ֹּבְגֵדי 
ָלֶעֶרב,  ָיׁשּובּו  )ז(  ֶסָלה.  ָאֶון 
ִעיר.  ִויסֹוְבבּו  ַכָּכֶלב;  ֶיֱהמּו 
ְּבִפיֶהם- ַיִּביעּון  ִהֵּנה,  )ח( 
ִּכי- ְּבִׂשְפתֹוֵתיֶהם:  ֲחָרבֹות, 

ְיהָוה,  ְוַאָּתה  )ט(  ֹׁשֵמַע.  ִמי 
ְלָכל- ִּתְלַעג,  ִּתְׂשַחק-ָלמֹו; 

ּגֹוִים. )י( ֻעּזֹו, ֵאֶליָך ֶאְׁשמָֹרה: 
)יא(  ִמְׂשַּגִּבי.  ִּכי-ֱאֹלִהים, 
ֱאֹלֵהי חסדו )ַחְסִּדי( ְיַקְּדֵמִני; 
)יב(  ְבֹׁשְרָרי.  ַיְרֵאִני  ֱאֹלִהים, 
ַאל-ַּתַהְרֵגם, ֶּפן ִיְׁשְּכחּו ַעִּמי-

ְוהֹוִריֵדמֹו:  ְבֵחיְלָך,  ֲהִניֵעמֹו 
ַחַּטאת- )יג(  ֲאדָֹני.  ָמִגֵּננּו 

ְוִיָּלְכדּו  ְּדַבר-ְׂשָפֵתימֹו:  ִּפימֹו, 
ּוִמַּכַחׁש  ּוֵמָאָלה  ִבְגאֹוָנם; 
ְיַסֵּפרּו. )יד( ַּכֵּלה ְבֵחָמה, ַּכֵּלה 
ְוֵיְדעּו-ִּכי-ֱאֹלִהים,  ְוֵאיֵנמֹו: 
ָהָאֶרץ  ְלַאְפֵסי  ְּבַיֲעֹקב;  מֵֹׁשל 
ָלֶעֶרב,  ְוָיֻׁשבּו  )טו(  ֶסָלה. 
ִעיר.  ִויסֹוְבבּו  ַכָּכֶלב;  ֶיֱהמּו 
)ְיִניעּון(  ינועון  ֵהָּמה,  )טז( 
ֶלֱאֹכל- ִאם-לֹא ִיְׂשְּבעּו, ַוָּיִלינּו. 
ַוֲאַרֵּנן  ֻעֶּזָך-  ָאִׁשיר  ַוֲאִני,  )יז( 
ַלֹּבֶקר, ַחְסֶּדָך: ִּכי-ָהִייָת ִמְׂשָּגב 
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милосердии Твоем, ибо Ты 
был мне защитой и убежищем 
в день бедствия моего. (18) 
Мощь моя! Ты мое песнопение! 
Ибо Всесильный - заступник 
мой, Всесильный, благоде-
тельствующий мне.

ִלי; ּוָמנֹוס, ְּביֹום ַצר-ִלי. )יח( 
ֻעִּזי, ֵאֶליָך ֲאַזֵּמָרה: ִּכי-ֱאֹלִהים 

ִמְׂשַּגִּבי, ֱאֹלֵהי ַחְסִּדי. 



Книга «Тания»יום שני Понедельник100

Почему же не каждый человек 
удостаивается подъема на 
тот духовный уровень, когда 
служение Всевышнему вы-
ражается в возникающем в 
самой глубине сердца ирра-
циональном стремлении к 
Нему? Потому что стремление 
это у многих людей либо по-
давлено, либо контролирует-
ся дурным началом, и в этом 
— причина того, что Шхина 
— присутствие Всевышнего в 
среде еврейского народа — не 
проявляется явно, ибо Творец 
в определенном смысле на-
ходится в изгнании вместе с 
Израилем. А что такое Шхи-
на? То самое сияние Все-
вышнего, которое является 
сутью Божественной души. 
О причине же изгнания так 

сказали наши учители, бла-
гословенна их память: «Они 
были уведены в Вавилон, и 
Шхина отправилась в изгна-
ние вместе с ними...», имея 
в виду, что иррациональное 
стремление человека ко Все-
вышнему переродилось в 
противоположность: жажду 
плотских удовольствий — и 
облачилось в замаранные 
одежды, которые в этом мире 
носит зло, и Вавилон — символ 
этого, ибо люди в этой стране 
были безнравственны. Жажда 
плотских удовольствий – ир-
рациональное стремление 
сердца ко Всевышнему, при-
нявшее уродливую форму, — 
мешает единению человека 
с Творцом, и от нее следует 
избавиться — подобно тому, 

ТАНИЯ

Святые послания 
Послание четвертое. Продолжение.
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как необходимо избавиться 
от крайней плоти для заклю-
чения союза с Ним; и об этом 
сказано: «Удалите оболочку 
зла с сердец ваших».
Для исполнения заповеди об-
резания нужно совершить два 
действия: «мила» — удаление 
крайней плоти и «приа» — 
снятие тонкой подкожной 
пленки с оперированного 
места, а если пленка не была 
снята, то человек считается 
необрезанным. Сказанное 
верно и в отношении духов-
ного аналога обрезания: су-
ществует два вида плотских 
влечений — к запрещенному 
и к дозволенному; первое из 
них создает вокруг сердца 
более плотную оболочку зла, 
а второе — менее плотную. Те-
перь становится понятен глу-
бинный смысл закона о необ-
ходимости действия приа при 
обрезании: пока не удалена 
тонкая пленка зла, стремле-
ние ко Всевышнему в сердце 
человека остается скрытым 
под оболочкой порока.
Слова Торы: «Удалите обо-
лочку зла с сердец ваших» 
— намекают нам на необходи-
мость удалить более плотную 
оболочку со своих сердец, 
причем подчеркнуто, что мы 
должны это сделать сами. Од-
нако менее плотную оболочку 
человеку трудно снять без 
помощи Всевышнего; об этом 
сказано, что лишь во вре-
мена Мошиаха «Г-сподь, Б-г 

твой, удалит оболочку зла с 
твоего сердца... чтобы любил 
ты Г-спода, Б-га своего, всем 
сердцем своим и всей душою 
своей, осознав, что в Нем 
— вся твоя жизнь». И будет 
человек любить Всевышнего 
так же безоглядно, как само-
го себя. Такая любовь может 
исходить, как об этом уже 
говорилось, лишь из самой 
глубины сердца, из духовной 
сути его, которая находится 
вне сферы рационального. В 
Талмуде сказано: несмотря на 
то, что мы ждем прихода Мо-
шиаха каждую минуту, он все 
равно явится неожиданно для 
евреев; имеется в виду, что с 
его приходом раскроются та-
кие глубины Б-жественного, 
которые непредсказуемы и 
не постижимы интеллектом, 
и раскроется сверхличное 
иррациональное стремление 
ко Всевышнему, и надинди-
видуальная сущность Шхины 
освободится от власти зла 
и подчинения ему — теперь 
уже навсегда. Подобное яв-
ление — выход из изгнания 
той искры Б-жественного, 
которая предназначена душе 
каждого отдельного еврея, — 
периодически наблюдается 
и сейчас, когда человек ду-
ховно обновляется во время 
молитвы, — если молитва его 
исходит из самой глубины 
сердца и разрывает окружа-
ющую его двойную оболочку 
зла, чтобы слиться со Все-
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ּוַמה ֶּׁשֵאין ָּכל ָאָדם זֹוֶכה ְלַמְדֵרָגה 
זֹו, ַלֲעבֹוָדה ֶׁשַּבֵּלב ֵמָעְמָקא ְּדִלָּבא 

ִּבְבִחיַנת ְּפִניִמּיּות,
Почему же не каждый чело-
век удостаивается подъема 
на тот духовный уровень, 
когда служение Всевышне-
му выражается в возникаю-
щем в самой глубине сердца 
иррациональном стремле-
нии к Нему?
Ведь эта любовь и это духов-
ное служение в сердце появ-
ляются в силу Б-жественной 
искры внутри души, которая 
присутствует в душе каждого 
еврея, почему же не каждый 
достигает этой возвышенной 
ступени и такого уровня ду-
ховного служения?

ֶאְצלֹו  ִהיא  זֹו  ֶׁשְּבִחיָנה  ְלִפי  ַהְינּו 
ִּבְבִחיַנת ָּגלּות ְוִׁשְבָיה,

Потому что стремление это у 
многих людей либо подавле-
но [находится в категории 
«галут», духовного изгна-

ния], либо — в плену, 
То есть контролируется дур-
ным началом «йецер а-ра».

ְוִהיא ְּבִחיַנת ָּגלּות ַהְּׁשִכיָנה ַמָּמׁש,
Ибо Шхина находится в из-
гнании совершенно реально 
[категория «галут а-шхина»]
Внутри души еврея. Шхина 
— присутствие Всевышнего 
в среде еврейского наро-
да — не проявляется явно, 
ибо Творец в определенном 
смысле находится в изгна-
нии вместе с Израилем.
А что такое Шхина?

ִּכי ִהיא ִהיא ְּבִחיַנת ִניצֹוץ ֱאֹלהּות 
ֶׁשְּבַנְפׁשֹו ָהֱאֹלִהית.

Та самая искра [«ницоц»] 
Всевышнего, которая явля-
ется сутью Б-жественной 
души.
Когда эта категория «ницоц» 
души находится в изгнании, 
то это есть — изгнание Шхи-
ны, «галут а-шхина». Когда 
же Б-жественная искра на-
ходится в изгнании, то она 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

вышним; при этом он должен 
испытывать страстное жела-
ние постичь Творца, осознав, 
как мы говорили раньше, что в 
Нем — вся его жизнь. Этот ду-
ховный подъем во время мо-
литвы тоже, в определенном 
смысле, неожиданность для 
еврея, ибо никакие размыш-
ления о величии Всевышнего 

не в состоянии дать такой 
эффект, — это дар, которого 
удостаивает Творец, высшая 
степень проявления Его бла-
госклонности, как написано: 
«И будет благосклонен к тебе 
Г-сподь...» и как сказано в 
другом месте: «...Г-сподь, Б-г 
твой, удалит оболочку зла с 
твоего сердца...».
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не способна вызвать в душе 
духовное служение любовью 
к Б-гу, чтобы она исходила из 
самых сокровенных глубин 
сердца.

ַמֲאָמר  הּוא  ַהָּגלּות,  ְוִסַּבת 
»ָּגלּו  ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 

ְלָבֶבל ְׁשִכיָנה ִעָּמֶהם«,
О причине же изгнания так 
сказали наши учители, бла-
гословенна их память: «Они 
были уведены в Вавилон, и 
Шхина [отправилась в изгна-
ние] вместе с ними...»,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Мегила, 29а. Здесь указана 
также причина изгнания ин-
дивидуальной Б-жественной 
искры внутри души каждо-
го человека в отдельности. 
Ибо, когда он находится в 
«Вавилоне» и ведет себя по 
«вавилонски» — вместе с 
ним в этом галуте находится 
Шхина.

ְּבִחיַנת  ֶׁשִהְלִּביׁש  ִמְּפֵני  ְּדַהְינּו 
ְּפִניִמית ְנֻקַּדת ְלָבבֹו ְּב«ֶזה ְלֻעַּמת 

ֶזה«,
имея в виду, что иррацио-
нальное стремление чело-
века к Всевышнему, исхо-
дящее из сокровенной точки 
его сердца переродилось в 
противоположность:
В категорию «леумат зе», как 
было указано выше, что всему 
в святости существует свое 
противопоставление в обла-
сти сокрытия Б-жественного.

ְּדִמֵּלי  צֹוִאים  ִּבְלבּוִׁשים  ְּדַהְינּו 
ַהֶּזה,  עֹוָלם  ְוַתֲאַות  ְּדָעְלָמא 

ַהִּנְקָרא ְּבֵׁשם »ָּבֶבל«,
 Облачилось в замаранные 
одежды, [повседневных, не 
направленных в святость 
дел этого мира, которые 
сотканы из зла] и в жажду 
плотских удовольствий, а 
Вавилон — символ этого. 
Ибо люди в этой стране были 
безнравственны, поэтому 
все подобные аспекты носят 
общее название «Вавилон» 
(«Бавель»). Из-за всего этого 
Шхина, Б-жественный «ни-
цоц» души человека находит-
ся в изгнании — в Вавилоне, 
т. е. погружен внутрь мате-
риальности мира и плотских 
наслаждений.

ַעל  ַהְּמַכָּסה  ָעְרָלה  ְּבִחיַנת  ְוִהיא 
ַהְּבִרית ְוְנֻקָּדה ַהְּפִניִמית ֶׁשַּבֵּלב.

Это категория крайней плоти 
[«орла»], которая скрыва-
ет союз [«брит» Авраама с 
Б-гом] и сокровенную точку 
глубины сердца. 
Жажда плотских удоволь-
ствий — иррациональное 
стремление сердца к Все-
вышнему, принявшее урод-
ливую форму, — мешает еди-
нению человека с Творцом, 
и от нее следует избавиться 
— подобно тому, как необхо-
димо избавиться от крайней 
плоти для заключения союза 
с Б-гом.
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ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר »ּוַמְלֶּתם ֵאת ָעְרַלת 
ְלַבְבֶכם«.

и об этом сказано: «Удали-
те оболочку [зла] с сердец 
ваших».
По Дварим, 10:16. Обрежьте 
же крайнюю плоть серд-
ца вашего и выи вашей не 
ожесточайте более, ибо Б-г 
Всесильный ваш —  Он есть 
Сильный над сильными... На 
внутреннем уровне это пред-
ложение учит, что должна 
быть некая духовная работа 
по удалению крайнем плоти 
сердца, т. е. удалять все то, 
что мешает, что скрывает 
связь с глубиной сердца.
В книгах так описывается 
аспект этого духовного об-
резания сердца, возвращения 
душой к Б-гу («тшува»): Из-
гнание общей Шхины всего 
еврейского народа прекра-
щается немедленно с тем, как 
еврейский народ совершает 
Тшува — «немедленно они 
освобождаются» (Вавилон-
ский Талмуд, трактат Санге-
дрин 98а, Рамбам «Законы 
Тшувы» 7, 5). Подобно этому 
изгнание частного аспекта 
Б-жественной искры в душе 
каждого еврея в отдельности 
— благодаря Тшуве немедлен-
но приходит освобождение 
его личного «ницоца». Сокры-
тие и утаение уничтожаются 
и раскрывается сущность 
его сердца. Смотри «Сефер 

а-ликутим ДАХ» Ребе Цемах-
Цедека, раздел «Мила».

ְּבִחינֹות:  ְׁשֵני  ֵיׁש  ַּבִּמיָלה  ְוִהֵּנה, 
ִמיָלה ּוְפִריָעה,

Для исполнения заповеди 
обрезания нужно совер-
шить два действия: «мила» 
и «приа»,
«Мила» — удаление край-
ней плоти. «Приа» — снятие 
тонкой подкожной пленки с 
оперированного места. Если 
пленка не была снята, то че-
ловек считается необрезан-
ным — гласит Вавилонский 
Талмуд, трактат Шабат, 137б. 
Сказанное верно и в отноше-
нии духовного аналога обре-
зания: существует два вида 
плотских влечений к запре-
щенному и к дозволенному:

ֶׁשֵהן ָעְרָלה ַּגָּסה ּוְקִלָּפה ַּדָּקה.
 [первое из них создает во-
круг сердца] более плотную 
оболочку [зла — «арла гаса»], 
а второе — менее плотную 
[«арла дака»].
Действие «мила» удаляет 
грубую оболочку «арла гаса», 
а «приа» удаляет тонкую обо-
лочку «арла дака», которая 
скрывает место союза с Б-гом 
«брит».

ְוֵכן ְּבָעְרַלת ַהֵּלב ֵיׁש ַּגם ֵּכן ַּתֲאֹות 
ַּגּסֹות ְוַדּקֹות

Также на духовном уров-
не оболочки сердца раз-
деляют вожделения более 
грубого характера [«таава 
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гаса»] и более тонкого [«та-
ава дака»].
Об этом сказано:  «Обрежьте 
же крайнюю плоть сердца ва-
шего», включая оба действия 
необходимые для кошерного 
обрезания.

ִמיָלה ּוְפִריָעה;
 [Их также удаляют духовны-
ми действиями аналогичны-
ми] «мила» и «приа».

ּו«ָמל ְולֹא ָּפַרע ְּכִאּלּו לֹא ָמל«,
Сделал «мила» и не сделал 
«приа», как будто и «мила» 
не сделал.
Согласно закону: Если при 
обрезании пленка не была 
снята, то человек считается 
необрезанным. Вавилонский 
Талмуд, трактат Шабат, 137б.

ְנֻקַּדת  ֲעַדִין  סֹוף  ֶׁשּסֹוף  ִמְּפֵני 
ְּפִניִמית ַהֵּלב ִהיא ְמֻכָּסה ִּבְלבּוׁש 

ַׂשק ַּדק,
Ведь, в конце-концов, со-
кровенная точка глубины 
сердца все еще спрятана под 
обволакивающей ее пленкой 
утонченного, но все же зла.
Теперь становится понятен 
глубинный смысл закона о 
необходимости действия 
приа при обрезании. Пока не 
удалена тонкая пленка зла, 
стремление ко Всевышнему 
в сердце человека остается 
скрытым под оболочкой поро-
ка утонченных наслаждений, 
относящихся к области, со-
крытия Б-жественного.

ִּבְבִחיַנת ָּגלּות ְוִׁשְבָיה.
Категории изгнания Шхины.
По прежнему сокровенная 
точка глубин его сердца по-
давлена и контролируема 
силами зла. Однако если осу-
ществляется на духовном 
уровне также аспект «приа» 
— избавление от наслажде-
ний утонченного характера 
(«таавот дакот»), то тогда ос-
вобождается и раскрывается 
глубина сердца.

ַמָּמׁש  ָהָעְרָלה  ִמיַלת  ַעל  ְוִהֵּנה, 
ָעְרַלת  ֵאת  »ּוַמְלֶּתם  ְּכִתיב 

ְלַבְבֶכם« ַאֶּתם ְּבַעְצְמֶכם.
Слова Торы: «Удалите обо-
лочку [зла] с сердец ваших» 
— намекают нам на необ-
ходимость удалить более 
плотную оболочку со своих 
сердец, [причем подчер-
кнуто, что] мы должны это 
сделать сами.
Для того, чтобы удалить «гру-
бую оболочку», «арла гаса», 
достаточно сил человека и 
каждый еврей обязан про-
делать это сам, совершив 
Тшува, вернувшись душой к 
Всевышнему. Тем самым он 
раскрывает глубину своего 
сердца, которая до этого была 
погребена под тягой к разным 
плотским наслаждениям.

ֶזהּו  ַהַּדָּקה,  ַהְּקִלָּפה  ְלָהִסיר  ַאְך 
ָּדָבר ַהָּקֶׁשה ַעל ָהָאָדם,

Однако менее плотную обо-
лочку [возникающую из 



Книга «Тания»יום שני Понедельник106

утонченных наслаждений] 
человеку трудно снять.
Без помощи Всевышнего. 

ַהָּמִׁשיַח:  ְּבִביַאת  ֶנֱאַמר  ֶזה  ְוַעל 
כּו’,  ְלָבְבָך  ֶאת  ֱאֹלֶהיָך  ה’  »ּוָמל 
ְּבָכל  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ֶאת  ְלַאֲהָבה 

ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפְׁשָך ְלַמַען ַחֶּייָך«,
об этом сказано, что лишь 
во времена Мошиаха «Б-г 
Всесильный твой, удалит 
оболочку [зла] с твоего серд-
ца... чтобы любил ты Б-га 
Всесильного своего, всем 
сердцем своим и всей душою 
своей, [осознав], что в Нем — 
вся твоя жизнь».
По Ницавим, 30:6.

ְּכלֹוַמר ְלַמַען ִּכי ה’ ְלַבּדֹו הּוא ָּכל 
ַחֶּייָך ַמָּמׁש,

И будет человек любить Все-
вышнего [так же безогляд-
но], как самого себя.
Эта фраза — комментарий 
автора к процитированному 
стиху. Простой смысл его 
таков: люби Б-га всем серд-
цем ради («лемаан») твоей 
жизни — т. е. люби Всевыш-
него, — и тогда жизнь твоя 
сложится удачно. Автор же 
истолковывает слово «ле-
маан» как «ибо»: человеку 
следует любить Всевышнего, 
ибо Тот вложил частицу Себя 
в его душу, которая и есть его 
иррациональное естество, о 
чем говорится выше в этом 
послании.
Таким образом, не должна 

быть любовь, затрагивающая 
лишь внешнюю часть души 
«коах а-нефеш», но такая, 
которая становится реаль-
но самой жизнью человека. 
Точно так же, как человек не 
ощущает свою жизнь, как не-
что отдельное и внешнее по 
отношению к нему самому, 
так же он не должен ощущать 
эту любовь, как нечто отдель-
ное от него самого. Тогда это 
любовь, уходящая корнями в 
самую сущность человека, и 
поэтому не возможно, чтобы 
она проявилась в каком-ни-
будь одном, отдельно взятом 
ограниченном, по определе-
нию, чувством.

ֵמָעְמָקא  ִהיא  זֹו  ַאֲהָבה  ֶׁשָּלֵכן 
ַמָּמׁש  ְּפִניִמית  ִמְּנֻקָּדה  ְּדִלָּבא 
ִמְּבִחיַנת  ּוְלַמְעָלה  ְלֵעיל,  ַּכִּנְזָּכר 

ַהַּדַעת.
Такая любовь может ис-
ходить, как об этом уже 
говорилось, лишь из самой 
глубины сердца, из духовной 
сути его, которая находится 
вне сферы рационального 
[категории Даат].

ַהַּדַעת  ְּבֶהַּסח  ָּבא  ָמִׁשיַח  ְוָלֵכן 
ִלְכָללּות ִיְׂשָרֵאל,

 [В Талмуде сказано: не-
смотря на то, что мы ждем] 
прихода Мошиаха [каждую 
минуту, он все равно явится] 
неожиданно для евреев;
Для всей общины еврейско-
го народа в целом приход 
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Мошиаха все равно станет 
неожиданным сюрпризом 
(«бе-эсеах даат», буквально 
— «при отвлеченном созна-
нии»).

ְּפִניִמית  ְנֻקָּדה  ְּבִחיַנת  ִּגּלּוי  ְוִהיא 
ַהְּכָלִלית,

имеется в виду, [что с его 
приходом раскроются такие 
глубины Б-жественного, 
которые непредсказуемы и 
не постижимы интеллектом, 
и] раскроется сверхличное 
[«клалит», всей общины 
Израиля] иррациональное 
стремление к Всевышнему,
Это и есть — приход Мошиаха.

ַהְּכָלִלית  ַהְּׁשִכיָנה  ִויִציַאת 
ּוְלעֹוְלֵמי  ָלַעד  ְוַהִּׁשְבָיה,  ֵמַהָּגלּות 

עֹוָלִמים.
  и  надиндивидуальная 
[«клалит»] сущность Шхины  
освободится от власти [зла] 
и подчинения [ему] — теперь 
уже навсегда.
По поводу освобождения 
частного аспекта Шхины — 
Б-жественной искры в душе 
еврея, было объяснено, что 
оно произойдет неожиданно, 
при «отвлеченном сознании», 
т. е. источник его выше кате-
гории Даат. Подобно этому, 
освобождение обобщающей 
Шхины всего еврейского на-
рода в целом произойдет при 
помощи Мошиаха «при отвле-
ченном сознании».
Таким образом настоящее 

исполнение того, что на-
писано: «Б-г обрежет край-
нюю плоть твоего сердца» и 
«люби ты Б-га Всесильного 
своего, всем сердцем своим 
и всей душою своей, осознав, 
что в Нем — вся твоя жизнь» 
станет возможным только в 
эпоху Мошиаха. Однако сей-
час также, как объяснит ниже 
Алтер Ребе, возможно осво-
бождение частного аспекта 
Шхины («ницоц» в душе) из 
изгнания. Во всяком случае, 
хотя бы временное — в момент 
духовной работы молитвой. 
Обратимся к словам Алтер 
Ребе:

ֵמַהְּׁשִכיָנה  ְּפָרִטי  ִניצֹוץ  ָּכל  ְוֵכן 
ִמִּיְׂשָרֵאל  ֶאָחד  ָּכל  ֶׁשְּבֶנֶפׁש 
ְלִפי  ְוַהִּׁשְבָיה  ֵמַהָּגלּות  יֹוֵצאת 

ָׁשָעה, ְּב«ַחֵּיי ָׁשָעה« זֹו ְּתִפָּלה,
Подобное явление — вы-
ход из изгнания той искры 
Б-жественного, которая 
предназначена душе каж-
дого отдельного еврея, — пе-
риодически наблюдается и 
сейчас, когда человек духов-
но обновляется во «время 
жизни» — это час молитвы,
Так в Талмуде (трактат Таанит 
25б) называется молитва — 
«хаей шаа» («время жизни»).

ְּדִלָּבא,  ֵמָעְמָקא  ֶׁשַּבֵּלב  ְוֲעבֹוָדה 
ִמְּבִחיַנת ְנֻקָּדה ַהְּפִניִמית ַהִּנְגֵלית 
ֵמָהָעְרָלה, ְועֹוָלה ְלַמְעָלה ְלָדְבָקה 
ּבֹו ִּבְתׁשּוָקה ַעָּזה ִּבְבִחיַנת »ְלַמַען 
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ַחֶּייָך«.
если молитва его исходит 
из самой глубины сердца и 
разрывает окружающую его 
[двойную] оболочку зла, что-
бы слиться со Всевышним; 
[при этом он должен испы-
тывать] страстное желание 
[постичь Творца, осознав], 
как мы говорили раньше, что 
в Нем — вся его жизнь.

ַּדַעת  ֶהַּסח  ִּבְבִחיַנת  ֵּכן  ַּגם  ְוהּוא 
ָהָאָדם, ִּכי ְּבִחיָנה זֹו ִהיא ְלַמְעָלה 
ִמַּדַעת ָהָאָדם ְוִהְתּבֹוְננּותֹו ִּבְגֻדַּלת 
ה’, ַרק ִהיא ְּבִחיַנת ַמָּתָנה ְנתּוָנה 
ֵמֶהָאַרת  ַהָּׁשַמִים,  ִמן  ה’  ֵמֵאת 

ְּבִחיַנת ָּפִנים ָהֶעְליֹוִנים,
Этот духовный подъем во 
время молитвы тоже, в 
определенном смысле, не-
ожиданность для еврея, 
ибо никакие размышления о 
величии Всевышнего не в со-
стоянии дать такой эффект, 
— это дар, которого удостаи-

вает Творец, высшая степень 
проявления Его благосклон-
ности в категории «Паним 
эльйоним» [«Высшее лико»].
«Паним эльйоним» — внутрен-
няя сущность Б-жественного 
Свыше.

ָּפָניו  ה’  »ָיֵאר  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 
ֵאֶליָך«,

как написано: «И будет бла-
госклонен к тебе Б-г...»
По Бемидбар, 6:25. Буквально: 
«Засияет к тебе Всевышний 
свой Сокровенной Сущно-
стью».

ֱאֹלֶקיָך  ה’  »ּוָמל  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְכמֹו 
כּו’«.

и как сказано в другом месте: 
«...Б-г Всесильный твой, уда-
лит оболочку [зла] с твоего 
сердца...».
При определенных обстоя-
тельствах на короткое в те-
чение ограниченного отрезка 
времени такое может проис-
ходить и в наше время.
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Глава десятая 

1. Мы обязаны остерегаться 
по поводу заповеди цдака 
более чем по любой иной по-
велевающей заповеди, ибо 
цдака является признаком 
праведника из потомства 
праотца Авраама, как ска-
зано: «Ибо я приблизил его, 
чтобы он заповедовал сы-
новьям своим (и т.д.) делать 
цдаку» (Брейшит 18, 19). Не 
может устоять трон Израиля 
и не укрепится прочно вера 
истинная без справедливости 
(цдаки), как сказано: «Спра-
ведливостью (цдакой) уста-
нови меня» (Иешая 54, 14). 
Избавление евреев приходит 
только через цдаку, как сказа-
но: «Сион справедливостью 
искупается, а его пленные 
праведностью (цдакой) (там 

же, 1, 27). 
2. Никогда человек не бед-

неет из-за цдаки, и ничего 
дурного и убыточного не про-
исходит вследствие цдаки, 
как сказано: «И будет деяние 
цдаки миром» (там же 32, 17). 
Любой, кто жалеет, жалеют 
и его, как сказано: «И отдаст 
тебе милость и пожалеет тебя, 
и размножит тебя» (Дварим 
13, 18). Любой, кто жесток и 
не проявляет жалость, нужно 
проверить его родословную, 
ибо жестокость бывает только 
у других народов, как сказано: 
«Жестокие они и не милу-
ют» (Ирмия 50, 43). Любой 
еврей и присоединившийся 
к нему подобны братьям, как 
сказано: «Сыны вы Г-споду 
Б-гу Вашему» (Дварим 14, 1). 
И если брат не жалеет брата, 
то кто его пожалеет? К кому 

МИШНЕ ТОРА

Законы о дарах бедным
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вознесут еврею глаза свои – к 
ненавидящим и преследую-
щим их племенам? Их глаза 
устремлены только к своим 
братьям. 

3. Любой, кто укрывает свой 
взгляд от цдаки, называется 
бессовестным человеком, 
каким называется идолопо-
клонник. Об ином служении 
(идолопоклонстве) сказано: 
«Вышли люди бессовестные» 
(Дварим 13, 14), а об укрываю-
щем свой взгляд от цдаки го-
ворится: «Остерегайся, чтобы 
не было дело с сердцем твоим 
бессовестным» (там же 15, 9). 
Он называется грешником, 
как сказано: «И милосердие 
грешников – жестокость» 
(Мишлей 12, 10). Он называ-
ется грешником, как сказано: 
«И воззовёт о тебе к Г-споду, 
и будет на тебе грех» (Дварим, 
там же) и Святой, благословен 
Он, близок к воплю бедняков, 
как сказано: «Вопль бедня-
ков ты услышишь»; поэтому, 
нужно остерегаться их крика, 
ведь союз заключён с ними, 
как сказано: «И будет, когда 
он возопит ко мне, и я услышу, 
что милостив я» (Шмот 22, 26). 

4. Любой дающий цдаку 
бедняку со злым выражением 
лица или уткнувшись лицом 
в землю, хотя и дал тысячу 
золотых, свою заслугу поте-
рял, но ему следует давать с 
приятным выражением лица, 
с радостью и сожалеть вместе 

с ним в его беде, как сказано: 
«Если бы я не плакал из-за 
трудности дня, стонала бы 
душа моя от нищеты (Иов 
30, 25). Он произносит в его 
стороны слова мольбы и уте-
шения, как сказано: «Сердцу 
вдовы воспою я» (там же 29, 
13). 

5. Попросил бедняк у тебя, а 
у тебя нет ничего, чтобы ему 
дать – успокой его словами. 
Запрещается гнушаться бед-
няком или поднимать свой 
голос на него в тайне, ибо его 
сердце разбито и подавле-
но, ведь об этом говорится: 
«Сердце разбитое и пода-
вленное Б-г не презирает» 
(Тегилим 51, 19), ещё гово-
рится: «Оживить дух низких 
и оживить сердце подавлен-
ных» (Иешая 57, 15). Горе тому, 
кто осрамил бедняка, горе 
ему, но будет ему отцом либо 
в милосердии, либо в словах, 
как сказано: «Отец я для ни-
щих» (Иов 29, 16). 

6. Заставляющий других да-
вать цдаку и принуждающий 
их имеет большую награду, 
чем дающий, как сказано: «И 
будет деяние справедливости 
(цдаки) миром» (Иешая 32, 
17). О сборщиках цдаки и т.п. 
сказано: «Оправдывающие 
многих (дословно: «побуж-
дающие к отделению цдаки») 
подобны звёздам» (Даниэль 
12, 3). 

7. Существует восемь уров-
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ней в отделении цдаки, из 
которых один уровень выше 
другого: на самом высоком 
уровне находится тот, кто 
поддерживает обнищавшего 
еврея и даёт ему дары или 
кредиты, совершает с ними 
партнёрские отношения или 
находит ему ремесло, с целью 
поддержать его, чтобы тот не 
нуждался просить у людей, 
и об этом сказано: «И под-
держишь его, чужестранец и 
поселенец и будет жить с то-
бой» (Ваикра 25, 35), т.е. под-
держи его, пока он не упадёт 
и не будет нуждаться. 

8. На более нижнем уровне 
находится тот, кто даёт цда-
ку бедным и не знает, кому 
он дал, а бедняк не знал, от 
кого он взял; ведь это и есть 
заповедь, совершённая во 
имя неё: например, Тайная 
Палата, которая находилась в 
Храме, куда праведные люди 
тайком приносили, а бедняки 
из благородных семей тайком 
кормились. Ближе к данному 
уровню находится тот, кто 
даёт в кассу цдаки и не даёт 
человек в кассу цдаки только 
если он знает, что ответ-
ственное за распоряжением 
сбором цдаки лицо является 
мудрецом, и ему следует до-
верять, он умеет вести себя 
в нужном порядке подобно 
раби Ханине сыну Терадиону. 

9. На более нижнем уровне 
находится тот, кто знал, кому 

он даст, а бедняк знает от кого 
он взял, например, великие 
мудрецы ходили скрыто и 
бросали монеты возле входа в 
жилища бедняков. Так и сле-
дует поступать. Это хорошее 
качество в том случае, если 
ответственные за цдакой 
лица ведут себя неподоба-
юще. 

10. На более нижнем уровне 
находится тот, кто не знал, 
кому он дал, а бедняк знал, у 
кого он взял: например, ве-
ликие мудрецы завязывали 
монеты в свои простыни и 
забрасывали назад, а бедняки 
приходили и забирали, чтобы 
не испытывать стыд перед 
ними. 

11. На более нижнем уровне 
находится тот, кто даёт в руку 
до того, как у него попросят. 

12. На более нижнем уровне 
находится тот, кто даёт после 
того, как у него попросят.

13. На более нижнем уровне 
находится тот, кто даёт менее 
полагающегося ему с прият-
ным выражением лица. 

14. На более нижнем уров-
не находится тот, кто даёт с 
грустным видом. 

15. Великие мудрецы давали 
монету бедняку перед нача-
лом любой молитвы, а затем 
приступали к молитве, как 
сказано: «Я в справедливости 
(в цдаке) узрю лицо Твоё» (Те-
гилим 17, 15). 

16. Тот, кто даёт пропитание 
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своим взрослым сыновьям и 
дочерям, которых он не обя-
зан кормить, чтобы обучать 
мальчиков Торе и позволять 
девочкам себя вести достой-
но, а не презренно, а также 
тот, кто даёт на пропитание 
своему отцу и матери, то это 
считается частью выполне-
ния заповеди цдака. Цдака 
велика тем, что родственник 
имеет право первоочерёд-
ности. Любой, кто кормит 
и поит бедняков и сирот со 
своего стола, то он взывает к 
Б-гу, а Тот ему отвечает, и Он 
получает наслаждение, как 
сказано: «Тогда воззовёшь, а 
он ответит» (Иешая 58, 9). 

17. Заповедали мудрецы, 
чтобы домочадцами чело-
века были бедняки и сироты 
вместо рабов. Лучше ему 
пользоваться ими, и сыно-
вья Авраама, Ицхака и Якова 
будут пользоваться его иму-
ществом, чему будет поль-
зоваться его имуществом 
потомство Хама, ибо любой, 
кто увеличивает рабов, еже-
дневно добавляет грех и вину 
в этом мире; а если бедняки 
станут его домочадцами, то 
он в любой момент добавляет 
заслуги и заповеди.  

18. Пусть всегда человек 
вводит себя в тяжёлое поло-
жение и испытывает боль, и 
пусть не нуждается в людях, 
и не бросает себя на счёт 
общества. То же самое запо-

ведали мудрецы и сказали: 
сделай свою субботу буднич-
ной, но не нуждайся в людях. 
Даже если он был мудрецом и 
уважаемой личностью, пусть 
занимается ремеслом, даже 
противным видом ремесла, но 
не нуждается в людях. Пусть 
снимает шкуры с мёртвых 
животных, но не скажет на-
роду: я большой мудрец, я из 
священнического рода (ко-
ген), накормите меня. Таким 
образом заповедали мудрецы. 
Великие мудрецы работали 
дровосеками и носителями 
брёвен, водоносами для са-
дов, изготовителями железа 
и угля, но не просили у обще-
ства и не принимали у него, 
когда им давали. 

19. Любой, кто не должен 
брать и обманывает народ и 
берёт, не умрёт, пока не будет 
нуждаться в людях. Он входит 
в разряд проклятых: «Про-
клят муж, который надеется 
на человека» (Ирмия 17, 5). 
Любой, кто должен брать и 
не может жить, если не будет 
брать, например: старик или 
больной, или испытывающий 
мучения, он убеждает себя и 
не берёт – он проливает этим 
кровь и виновен за свою душу, 
и в его мучениях только грех 
и вина. Любой, кто должен 
брать и истязает себя, ото-
двигает время и живёт тяжё-
лой жизнью для того, чтобы 
не утруждать общество – не 
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умрёт от старости, пока не бу-
дет кормить других от своего 
имущества, и о нём и подоб-
ным ему сказано: «Благосло-
вен муж, который уповает на 

Г-спода» (там же 7)
Благословен Г-сподь, помо-

гающий нам
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Урок 36

Текст благословений мо-
литвы Шмоне эсре и их по-
рядок

1. Благословен Ты, Господь, 
Бог наш и Бог отцов наших, 
Бог Авраама, Бог Ицхака и Бог 
Яакова, Бог великий, могучий 
и грозный, Бог Всевышний, 
дарующий благо. Все при-
надлежит Тебе, помнишь Ты 
добрые дела отцов наших и, 
преисполненный любви, по-
шлешь избавителя потомкам 
их. Владык [милостивый]! 
В Тебе спасение и защита. 
Благословен Ты, Господь, за-
щитник Авраама.

2. Ты — Господь, Твое могу-

щество вечно. Ты оживляешь 
мертвых и великой силой 
спасаешь (поднимая ветер и 
посылая дождь). В доброте 
Своей Ты питаешь все живое. 
В великой милости Своей Ты 
оживляешь мертвых. Ты под-
нимаешь падших, исцеляешь 
больных, освобождаешь узни-
ков — и исполнишь обещанное 
покоящимся во прахе. Кто 
подобен Тебе, Всесильный? 
Кто сравнится с Тобою, лиша-
ющий жизни и оживляющий? 
Верный [Своему обещанию], 
оживишь Ты мертвых. Благо-
словен Ты, Господь, оживля-
ющий мертвых.

3.Ты свят, Имя Твое свято, 
и изо дня в день неустанно 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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будут прославлять Тебя свя-
тые ангелы. Благословен Ты, 
Господь, Бог святой!

4. Ты наделяешь человека 
разумом и учишь род люд-
ской пониманию. Удели нам 
от Себя [разума, понимания 
и мудрости]. Благословен Ты, 
Господь, наделяющий раз-
умом.

5. Отец наш, верни нас к 
Торе Своей. Владыка наш, 
приблизь к служению Тебе, 
верни к Себе нас, искренне 
раскаявшихся. Благословен 
Ты, Господь, желающий воз-
вращения к Тебе.

6. Отец наш, прости нам, 
ибо грешны мы. Владыка, по-
милуй нас, ибо виновны мы. 
Ведь Имя Тебе — Бог благой 
и прощающий. Благословен 
Ты, Господь, милостивый и 
всепрощающий.

7. Взгляни на наши муки и 
заступись за нас. [И поспеши 
спасти нас], ибо Ты — Бог, мо-
гучий Избавитель. Благосло-
вен Ты, Господь, избавитель 
Израиля.

8. Господь, исцели нас — и 
мы исцелимся, спаси нас — и 
мы спасемся. Пусть полно-
стью затянутся и заживут 
раны наши. Ты же — Бог, Вла-
дыка и целитель, милостивый 
и надежный. Благословен Ты, 
Господь, исцеляющий боль-
ных в народе Твоем, Израиле.

9. Господь, Бог наш, [бла-
гослови все дела рук на-

ших. Благослови годы наши 
и даруй благодатные росу и 
дождь земле. И насыть весь 
мир от благ твоих. Напои всю 
вселенную от богатств, даро-
ванных рукой Твоей. Храни и 
спаси, Господь, Бог наш, этот 
год и весь его урожай от все-
возможных губителей и от 
всевозможных горестей. Дай 
ему будущее и надежду, сы-
тость, и мир, и благословение, 
как в добрые годы]. Благосло-
вен Ты, Господь, благословля-
ющий годами [изобилия].

10. Протруби в большой шо-
фар, возвещая свободу нашу, 
подними знамя, под которым 
соберется [весь] народ наш, 
рассеянный по свету, и при-
веди их всех вместе со всех 
четырех сторон света в нашу 
землю. Благословен Ты, Го-
сподь, собирающий изгнанни-
ков народа Твоего, Израиля.

11. Поставь над нами судей, 
как прежде, наставников, 
как в былые времена, развей 
нашу скорбь и печаль и стань 
Ты один нашим королем. Цар-
ствуй над нами с любовью и 
милосердием, справедливо и 
снисходительно. Благословен 
Ты, Господь, (Владыка), любя-
щий добро и справедливость.

12. Лиши надежды [отступ-
ников], а все вероотступники 
и злодеи пусть сгинут в одно-
часье.. Искорени немедля не-
честивое царство, разбей его 
и сокруши, повергни в прах 
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— вскоре, и наши дни. Благо-
словен Ты, Господь, сокруша-
ющий врагом и поражающий 
злодеев.

13. Господь, Бог наш, да 
пробудется милосердие Твое 
к праведникам и благочести-
вым, к пришельцам-правед-
никам и ко всем [остаткам 
народа Твоего, дома Израи-
ля]. Воздай добром тем, кто 
искренне полагается на Имя 
Твое. Пусть будет наша доля 
подобна их доле, пусть ни-
когда не постигнет нас позор, 
ведь на Тебя уповали [и Твоим 
спасением были спасаемы]. 
Благословен Ты, Господь, опо-
ра и надежда праведников.

14. [Пребывай в городе 
Твоем, Иерусалиме] согласно 
сказанному Тобою. Немедля 
возведи Иерусалим на веки 
веков, в наши дни. Благосло-
вен ты, Господь, возводящий 
Иерусалим.

15. Взрасти скорее потомка 
дома Давида, раба Твоего, и 
возвысь его поддержкой Тво-
ей. Благословен Ты, Господь, 
взращивающий спасение.

16. Услышь наш голос, Го-
сподь, Бог наш. Милосердный 
Отец, сжалься над нами, ми-
лостиво и благосклонно при-
ми молитву нашу [и от Себя, 
Владыка наш, без награды не 
отпусти], ведь Ты внемлешь 
молитве каждого. Благосло-
вен Ты, Господь, внемлющий 
молитве.

17. Господь, Бог наш! Будь 
благосклонен к народу Твое-
му, Израилю, и прими молитву 
его. Возобнови служение в 
Святая Святых дома Твое-
го, прими благосклонно и с 
любовью приносимые Из-
раилем жертвы и молитвы 
его. Да будет всегда желан-
но Тебе служение народа 
Твоего, Израиля. [Будь к нам 
благосклонным] и да увидим 
мы своими глазами, как Ты 
с милосердием вернешься 
в [обитель] Сиона [как было 
прежде]. Благословен Ты, Го-
сподь, возвращающий Свою 
обитель в Сион!

18. Благодарим мы Тебя за 
то, что Ты — Господь, Бог наш 
и Бог отцов наших на веки 
веков. Из поколений в поко-
ления Ты Твердыня наша, за-
щита и спасение. Поведаем о 
славных деяниях Твоих и воз-
несем Тебе хвалу утром, днем 
и вечером: за жизнь нашу, 
переданную в руки Твои, за 
души наши, вверенные Тебе, 
за постоянные чудеса, за уди-
вительные и добрые деяния 
Твои, что совершаешь Ты ради 
нас. О Творящий добро, ми-
лость Твоя не знает предела, 
о Милосердный, благодеяния 
Твои неистощимы. [Все живое 
славит Имя Твое великое, ибо 
благ Бог Благой].. Благословен 
Ты, Господь, чье Имя — Благо, 
Кого подобает благодарить!

19. Даруй нам и всему на-
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роду Твоему, Израилю, мир, 
счастье, благословение и 
жизнь, милосердие, любовь и 
жалость. Отец наш пошли нам 
всем благословение, озарив 
нас светом лика Твоего, ведь 
в свете лика Твоего, Господь, 
Бог наш, даровал Ты нам [Тору 
и жизнь] и [любовь и покро-
вительство] милость, и мир. 
Пусть во всякое время и в 
каждый час будет Тебе угодно 
благословить миром народ 
Твой, Израиль.

В летний период во втором 
благословении произносит:

...и великой силой спаса-
ешь, ниспосылая росу. В до-
броте Своей Ты питаешь все 
живое... и т.д.

Девятое благословение 
читает так:

Благослови нас, Господь, 
наш Бог, во всех делах рук 
наших. Благослови годы наши 
благодатными росами, благо-
словением и добром, как в 
добрые годы. Благословен Ты, 
Господь, благословляющий 
годами [изобилия]».

В ночь на исходе субботы 
и исходе Йом Кипура и на 
исходе праздников читает 
четвертое благословение так:

Ты наделяешь человека 
разумом и учишь род люд-
ской пониманию.. И отделил 
Ты, Господь, Бог наш, святое 
от будничного, свет от тьмы, 
Израиль от других народов, 
седьмой день от шести ра-

бочих дней. [Как Ты отделил 
святое от будничного, так 
спаси нас и избавь от всех 
разновидностей пагубы, от 
всех несчастий, случающихся 
в мире. Храни нас от всего] и 
удели нам от Себя [разума, 
понимания и мудрости]. Бла-
гословен Ты, Господь, наделя-
ющий разумом.

В новомесечья, в будние 
дни праздничной недели в 
семнадцатом благословении 
в аравит, шахарит и минху 
читает дополнительно следу-
ющий текст:

Господь, Бог наш! Будь бла-
госклонен к народу Твоему, 
Израилю, и прими молитву 
его. Возобнови служение в 
Святая Святых дома Твоего, 
прими благосклонно и с лю-
бовью приносимые Израилем 
жертвы и молитвы его. Да 
будет всегда желанно Тебе 
служение народа Твоего, Из-
раиля. Бог наш и Бог отцов 
наших! Пусть поднимется, и 
дойдет до Тебя, и достигнет, 
и (будет замечена, и благо-
склонно принята, и услышана 
молитва наша. И пусть оживет 
и восстановится в Тебе па-
мять о нас, и об отцах наших, 
и [память об Иерусалиме, свя-
том городе Твоем, и память о 
помазаннике, сыне Давида, 
раба Твоего, и память] обо 
всем народе Твоем, Израи-
ле, — ради спасения, во благо 
нам, во имя добра, и милости, 
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и снисхождения, благополуч-
ном жизни, мира и счастья, — в 
этот день нового месяца [по-
миловать нас и спасти нас]. 
Вспомни нас, Господь, Бог 
наш, — ним во благо, отметь 
нас в этот день благослове-
нием, спаси нас дни жизни 
благополучной. Словом Своим 
о спасении и милости пощади 
нас и помилуй, сжалься над 
нами и спаси. [Избавь нас и 
этот день от всяческой беды 
и горести, обрадуй нас со-
вершенной радостью и будь 
благосклонен к нам.] [Будь 
благосклонен к нам], и да уви-
дим мы своими глазами, как 
Ты с милосердием вернешься 
в [обитель] Сиона [как было 
прежде]. Благословен Ты, Го-
сподь, возвращающий Свою 
обитель в Сион!

В будние дни праздничной 
недели произносит: [В день 
этого священного собрания], 
в день этого праздника мацот, 
или в день этого праздника 
Суккот, избавь нас от... и т.д.

В день поста тот, кто мо-
лится один, читает шестнад-
цатое благословение так:

Услышь наш голос, Господь, 
Бог наш. Милосердный Отец, 
сжалься над нами, милостиво 
и благосклонно прими молит-
ву нашу [и от Себя, Владыка 
наш, без награды не отпусти]. 
Ответь нам, Господь, ответь 
нам, когда собираемся мы в 
день поста нашего, так как 

велики наши беды.. Не скры-
вай от нас Своего лика, не 
убирай слуха своего и услышь 
нашу молитву. Будь близок 
к мольбе нашей. Пусть Твой 
ответ опередит мольбу нашу, 
как сказано: «И будет, прежде 
чем воззовут они, отвечу Я, 
еще не закончат говорить, а Я 
внемлю».. Ведь Ты внемлешь 
молитве каждого. Благосло-
вен Ты, Господь, внемлющий 
молитве.

Посланец общины про-
износит текст этого благо-
словения, а после седьмого 
благословения читает:

Ответь нам, Господь, ответь 
нам, когда собираемся мы в 
день поста нашего, так как 
велики наши беды... и т.д., до 
«... еще не закончат говорить, 
а Я внемлю». Ибо Ты, Господь, 
отвечаешь во всякое время 
несчастья и бедствия, избав-
ляешь и спасаешь. Благосло-
вен Ты, Господь, отвечающий 
в час бедствия.

Девятого ава четырнадца-
тое благословение читает так:

Господь, Бог наш, [пожалей] 
[нас и Народ Твой, Израиль и 
Иерусалим, город Твой], го-
род, пребывающий в трауре, 
разрушенный, попранный и 
обезлюдевший, [отданный в 
руки чужаков]. Он подобен 
женщине бесплодной, не ро-
жавшей, и скорби сидящей, 
закутав голову. Разрушали 
его легионы, разоряли идо-
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лопоклонники [и отдали прах 
рабов Твоих в пищу птице 
небесной и скоту полевому. 
А потому] горько плачет Сион, 
рыдает Иерусалим: «Сердце, 
сердце мое с убитыми, душа, 
душа моя — в погибших!» 
[Смотри, Господь, взгляни, по-
жалей о запустении его, утешь 
его.] Ибо Ты, Господь, предал 
его огню и огнем отстроишь 
его, как сказано: «И стану Я 
огненной стеной вокруг него, 
— сказал Господь, — поселюсь 
там во славу его. [Благосло-
вен Ты, Господь, возводящий 
Иерусалим].

В Пурим восемнадцатое 
благословение читает так:

Благодарим мы Тебя за 
то, что Ты — Господь, Бог наш 
и Бог отцов наших на веки 
веков. Из поколений в поко-
ления Ты Твердыня наша, за-
щита и спасение. Поведаем о 
славных деяниях Твоих и воз-
несем Тебе хвалу утром, днем 
и вечером: за жизнь нашу, 
переданную в руки Твои, за 
души наши, вверенные Тебе, 
за постоянные чудеса, за 
удивительные и добрые дея-
нии Твои, что совершаешь Ты 
ради нас. За чудеса, избав-
ление, за могучие деяния, что 
Ты творил для отцов наших в 
те времена, в эти же дни. Во 
времена Мордехая и Эстер, 
[когда] злодей Аман [выступил 
против народа Твоего, дома 
Израиля], вздумав в один 

день истребить, погубить и 
уничтожить всех евреев, от 
юношей до старцев, младен-
цев и женщин, а имущество 
их разграбить. Но в великой 
милости Своей [заступился 
за них в час их бедствия, и 
осудил за них, и вел ссору за 
них, и мстил за них,] и разру-
шил Ты его козни, и расстроил 
замыслы, обратив их против 
него самого: повесили его и 
сыновей его на деревянном 
столбе. [И по сей день просла-
вил Ты великое и святое Имя 
Твое во всем мире, а народу 
Твоему, Израилю, даровал 
чудесные события и чудеса. 
Как Ты сотворил с ними чу-
десные события и чудеса, так 
даруй чудеса и мощь Твою в 
это время. И за все, Господь, 
Бог наш, мы благодарны Тебе. 
О Творящий добро, милость 
Твоя не знает предела, о Ми-
лосердный, благодеяния Твои 
неистощимы... и т.д.

В Хануку это благослове-
ние читает так:

Мы благодарим тебя... и 
т.д., до ...за удивительные и 
добрые деяния Твои, что со-
вершаешь Ты ради нас. За 
чудеса, за могучие деяния, 
[войны, избавление], за спа-
сение, что Ты творил для от-
цов наших в те времена, в эти 
же дни. Во времена Матитьягу, 
сына Йоханана — Хасмонея-
первосвященника, и сыновей 
его. Нечестивое Эллинское 



Книга заповедейיום שני Понедельник120

царство поднялось на народ 
Твой, Израиль, дабы заста-
вить его забыть Тору Твою и 
преступить законы, установ-
ленные по воле Твоей. Ты же, 
по милости великой Своей, 
стоял за него в час беды. Ты 
вел его битвы, вершил его 
суд, творил возмездие, отдал 
сильных в руки слабых, много-
численных — в руки немногих, 
преисполненных скверны — в 
руки чистых, нечестивых — в 
руки праведников, злодеев 
— в руки приверженных Торе 
Твоей. И по сей день просла-
вил Ты великое и святое Имя 
Твое во всем мире, а народу 
Твоему, Израилю, послал ве-
ликое спасение и избавление. 
[Как Ты сотворил с ними чу-
десные события и чудеса, так 
даруй чудеса и мощь Твою в 
это время.] И за все, Господь, 
Бог на, мы благодарны Тебе. 
О Творящий добро, милость 
Твоя не знает предела, о Ми-
лосердный, благодеяния Твои 
неистощимы, и т.д.

[Все живое славит Имя 
Твое великое, ибо благ Бог 
Благой),. Благословен Ты, Го-
сподь, чье Имя — Благо, Кого 
подобает благодарить!

Посланец общины всегда 
читает третье благословение 
так: Мы воспоем Святость 
Твою и превознесем Тебя 
[, провозгласив троекрат-
ную святость], как записано 
пророком Твоим: «Они об-

ращались друг к другу и воз-
глашали: “Свят, свят, свят 
Господь Воинств, вся земля 
полна славы Его!”» [Славой и 
величием Его преисполнена 
вся земля.] Служители вопро-
шают: «Где место славы Его?» 
Славят и говорят: «Благо-
словенна слава Господа, где 
бы ни была обитель Его». О 
Владыка, из места, где пре-
бываешь Ты, явись и царствуй 
над нами, ведь мы ждем Тебя. 
Когда же воцаришься Ты на 
Сионе? Пусть будет это [при 
нашей жизни] в наши дни. 
Установи обитель Свою, яв-
ляйся в величии Своем, в 
святости Своей в Иерусалиме, 
городе Твоем, из рода в род и 
на веки вечные. И да увидим 
мы своими глазами приход 
царствия Твоего, как сказано 
в гимнах Твоему могуществу, 
сложенных Давидом, правед-
ным помазанником Твоим: «Да 
воцарится Господь навеки, 
Бог твой, Сион, — на все по-
коления. Восхвалите Бога!» 
[Из поколений в поколения 
будем возвеличивать величие 
Твое и во веки веков — свя-
тость Твою будем освящать. 
Славословие Богу нашему на 
устах наших останется, ибо 
Ты Бог — Владыка великий и 
святой. Благословен Ты, Го-
сподь, Бог святой!

Когда посланец общины 
читает в этом благословении: 
«Они обращались друг к другу 
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и возглашали», весь народ 
отвечает: «Свят, свят, свят 
Господь Воинств, вся земля 
полна славы Его!» Когда он 
читает: «Где место славы 
Его?», весь народ отвечает: 
«Славят и говорят: “Благосло-
венна слава Господа, где бы 
ни была обитель Его”». Когда 
он говорит: «[при нашей жиз-
ни] в наши дни», народ отве-
чает: «Амен!» Когда он гово-
рит: «... сложенных Давидом, 
праведным помазанником 
Твоим», весь народ отвечает: 
«Да воцарится Господь на-
веки, Бог твой, Сион, — на все 
поколения. Восхвалите Бога!» 
Все, что отвечает община, он 
читает вместе с общиной, не 
возвышая голоса, когда от-
вечает.

Как один человек, так и 
община десять дней — от Рош 
а-Шана до Йом Кипура — в 
конце этого благословения 
читают:

Возвысится Господь Во-
инств в суде, Бог Святой ос-
вятится справедливостью. 
Благословен Ты, Господь, Вла-
дыка святой.

Посланец общины всегда 
до какой бы то ни было мо-
литвы и после какой бы то ни 
было молитвы произносит 
кадиш. После того, как завер-
шит дневной порядок, читает 
короткие просьбы и читает 
кадиш. Когда заканчивает 
читать Тору и когда заканчи-

вает читать просьбы, читает 
кадиш.

Текст Кадиша
Да возвеличится и освя-

тится великое Имя Его. В 
мире, сотворенном по воле 
Его, да явит Он царствие Свое, 
да взрастит зерно спасения 
и приблизит пришествие по-
мазанника Его [и освободит 
народ Его] при жизни вашей, 
в ваши дни, при жизни всего 
дома Израиля, вскоре, в наше 
время. Возгласим же: «Амен!» 
Да будет благословенно ве-
ликое Имя Его всегда и во 
веки вечные. Да будет бла-
гословенно и восхваляемо, 
возвеличено и воспеваемо, 
чтимо и величаемо, вознесено 
и прославляемо Имя Святого, 
благословен Он. Он превыше 
всех благословений и песно-
пений, восхвалений и утеше-
ний, произносимых в мире. 
Возгласим же: «Амен!»

Когда посланец общины 
произносит: «Да возвеличит-
ся и освятится великое Имя 
Его», вся община отвечает: 
«Амен!» Когда он в первый 
раз произносит «Возгласим 
же: “Амен!”», весь народ от-
вечает: «Амен! Да будет бла-
гословенно великое Имя Его 
всегда и во веки вечные». 
И заповедано мудрецами, 
чтобы отвечали «Амен! Да 
будет благословенно великое 
Имя...» со всей силой. Когда 
он произносит: «Да будет 
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благословенно...», весь народ 
отвечает: «Амен!» Когда он 
произносит: «... благословен 
Он», весь народ отвечает: 
«Амен!» Когда он в конце 
произносит: «Возгласим же: 
“Амен!”», весь народ отвечает: 
«Амен!» В таком порядке от-
вечают на каждый кадиш.

Завершающий кадиш
Это кадиш, который про-

износит посланец общины по 
окончании молитвы Шмоне 
эсре, а после него ничего не 
говорите»; народ слушает его 
и расходится. Во всем народе 
принято добавлять в конце 
следующий текст:

Да будет принята ваша 
молитва и исполнена ваша 
просьба и молитвы с просьба-
ми всего дома Израиля перед 
их Отцом небесным. Да сни-
зойдут с небес великий мир 
[помощь] и освобождение вам 
и нам и всем общинам Изра-
иля, и возгласим же: «Амен!» 
Устанавливающий мир в вы-
сях Своих — да ниспошлет Он 
мир: и всему Израилю.

КАДИШ ДЕ-РАБАНАН
Если десять или больше 

человек из Израиля занима-
ются изучением Устной Торы, 
пусть даже мидрашами или 
преданиями, то когда они за-
канчивают учиться, один стоя 
произносит кадиш в такой 
формулировке:

Да возвеличится и освя-
тится великое Имя. В гряду-

щем станет мир единым, вос-
креснут мертвые и спасутся 
живые и будет отстроен град 
Иерусалим и восстановлен 
в своем великолепии святой 
Храм, и будет искоренено 
чуждое служение с земли и 
установлена служба Небесам 
в том самом месте, в сиянии 
и великолепии. Да взрастит 
зерно спасения и приблизит 
пришествие помазанника Его 
[и освободит народ Его] при 
жизни вашей, в наши дни, при 
жизни всего дома Израиля, 
вскоре, в наше время. Воз-
гласим же: «Амен!» Да будет 
благословенно великое Имя 
Его всегда и во веки вечные. 
Да будет благословенно и 
восхваляемо, возвеличено и 
воспеваемо, чтимо и величае-
мо, вознесено и прославляемо 
Имя Святого, благословен 
Он. Он превыше всех бла-
гословений и песнопений, 
восхвалений и утешений, 
произносимых в мире. Воз-
гласим же: «Амен!» Израилю 
и мудрецам, ученикам их, и 
всем ученикам их учеников, 
и всем, кто занят Торой, — и в 
наших краях, и повсюду, — да 
ниспошлет Отец их небесный 
им и вам мир великий и благо-
воление, милость и снисхож-
дение, долголетие, изобилие 
и спасение. Возгласим же: 
«Амен!». Да снизойдут с не-
бес великий мир [помощь] и 
освобождение... и т.д. … Уста-
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навливающий мир в высях 
Своих — да ниспошлет Он мир 
и всему Израилю.

Принято читать таханун, 
падая ниц на этих словах и 
стихах, иногда на всех, а ино-
гда на некоторых:

Перед Тобой я преклоняю 
колени и падаю ниц, умоляя 
Владыку мира и Бога всех сил, 
Владыку всех владык, ибо не 
по праведности своей мы из-
лагаем мольбы наши перед 
Тобой, а только в надежде 
на Твою великую милость. 
Что сказать Господу? Что 
молвить? Чем оправдаться? 
Мы грешили, преступали, 
злодействовали, бунтовали, 
отступая от Твоих заповедей 
и Твоих законов. Тебе, Го-
сподь, милость, а нам стыд и 
чернота на лице из-за грехов 
наших. Мы склоняем стан из-
за грехов наших. Нечем нам 
ответить, и не хватает нагло-
сти поднять голову. Боже, я 
стыжусь и смущаюсь поднять, 
Боже, лицо к Тебе, ибо грехов 
наших выше головы, а престу-
плений — до небес. Нет у нас 
[добрых] поступков, но окажи 
нам милость, ради Имени Тво-
его, ибо Ты обещал нам через 
Своего пророка: «Имени ради 
Своего сдерживаю гнев Свой 
и ради славы Своей обузды-
ваю Себя, чтобы не истребить 
тебя». «Не ради вас совершаю 
Я это, дом Израиля, но ради 
Имени святого Моего». Не 

нам, Господи не нам, но Име-
ни Твоему воздай славу за 
милость Твою и за верность 
Твою. Зачем говорить наро-
дам: Где Бог их? Прошу, Го-
споди, не обращай внимания 
на упрямство народа этого, им 
злодейство его, на грехи его. 
Прости грехи этому народу, 
по величию милости Твоей, 
как Ты терпел его с Египта и 
поныне, Имени Твоего ради, 
Господь, прости грех мой, хотя 
он велик. Господь, услышь! 
Господь, прости! Господь, при-
слушайся! Сделай, не медли. 
Тебя ради, Боже мой, ибо Имя 
твое наречено на граде Твоем 
и на народе Твоем.

В народе принято читать 
мольбы после падения ниц. 
Когда отрывает молящийся 
лицо от земли, читает следу-
ющие стихи:

Мы же, не зная, что пред-
принять, к Тебе обращаем 
взоры наши. Вспомни, Го-
сподь, о милости Твоей, о 
доброте Твоей, ибо вечны 
они. Господь, да будет с нами 
милость Твоя, ведь уповаем 
на Тебя! Не вспоминай нам 
прошлые грехи, пусть снизой-
дет на нас без промедления 
милосердие Твое, ведь силы 
наши исчерпаны. Встань на 
помощь нам, спаси милости 
ради Твоей. Милость Твоя, Го-
споди, над нами, ведь мы упо-
ваем на Тебя. Если помнить 
будешь грехи, Боже, Господь, 
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кто устоит?! Ибо прощаешь 
Ты, чтобы трепетали пред 
Тобой. Господь, спаси, Вла-
дыка, ответь нам в день, когда 
воззовем к Тебе. Ибо знает 
Он греховные помыслы наши, 
помнит, что прах мы. Помоги 
нам, Бог, Избавитель наш, 
ради славного Имени Твое-
го, спаси нас и прости грехи 
наши ради Имени Твоего.

И принято в народе после 
«Порядка дня» всегда читать 
следующие мольбы:

Господь, Бог отцов наших 
Авраама, Ицхака и Израиля, 
помни это [освящение нами 
Имени] вечно, облагородив 
помыслы сердечные сынов 
народа Твоего, и обрати их 
сердца к Себе. А Он, Мило-
стивый, простит грех и не 
погубит: многократно отвра-
щал Он гнев, не пробуждая 
всей ярости Своей. Ибо Имя 
Тебе — Господь Благой и Все-
прощающий, велика милость 
Твоя ко всем взывающим к 
Тебе. Справедливость Твоя — 
справедливость вечная, Тора 
Твоя истинна. Яви истину 
Яакову, милость — Аврааму, 
как с давних времен клялся 
Ты отцам нашим. Благословен 
Господь, изо дня в день несет 
Бог на Себе заботу о спасе-
нии нашем. Навеки с нами 
Господь воинств, Бог Яакова, 
оплот наш. Господь воинств, 
счастлив тот, кто положится 
на Тебя. Благословен наш Бог, 

благословен наш Владыка, 
благословен наш Создатель, 
сотворивший нас во славу 
Свою, отделивший нас от 
заблудших, даровавший нам 
истинное Учение через Моше, 
наставника нашего, и наде-
ливший нас вечной жизнью. 
Да откроет Он сердце наше 
для Торы Своей и вложит нам 
в сердце любовь к Нему, тре-
пет перед Ним и готовность 
исполнять Его волю и слу-
жить Ему с чистым сердцем 
и желанием на душе, чтобы 
не трудились мы понапрасну 
и не рождались в тревоге. И 
потому да будет воля Твоя, 
Господь, Бог наш и Бог отцов 
наших, чтобы в этом мире 
соблюдали мы законы Твои, 
чтобы удостоились мы до-
жить до избавления, увидеть 
и получить в удел блага и 
изобилие дней Мошиаха и 
удостоиться вечной жизни 
в Мире грядущем, чтобы не 
смолкая славила Тебя душа 
моя. Да будут угодны Тебе 
слова уст моих... и т.д.

В некоторых общинах при-
нято каждый день читать по-
сле таханун те псалмы, кото-
рые левиты в этот день читали 
в Храме. И читают: «Песнь Да-
вида. К Тебе, Господь, стрем-
люсь душой». И читают: «Ска-
зал рабби Эльазар со слов 
рабби Ханины: “Изучающие...” 
и т.д.» И «Нет как наш Влады-
ка и т.д.» «Только праведники 



Книга заповедей Понедельник יום שני 125

удостоятся чести возносить 
благодарность Имени Твоему, 
прямодушные будут пребы-
вать в сиянии лика Твоего-, 
полагаться будут на Тебя по-
знавшие Имя Твое, ибо не по-
кидаешь Ты, Господь, ищущих 
Тебя. Ибо все народы пойдут 
— каждый с именем своего 
идола, мы же вовеки будем 
идти с Именем Господа, Бога 
нашего.

Мы уже сказали в этой кни-
ге, что в субботу и в праздни-
ки человек в каждой молитве 
читает семь благословений 
— три первых, три последних 
и одно среднее — на тему те-
кущего дня. И Рош а-Шана и 
Йом Кипур юбилейного года 
читают в середине три благо-
словения, и только в молитве 
мусаф. Получается, что тот, 
кто молится в эти дни, читает 
девять благословений. В му-
сафе начала месяца и в муса-
фе будних дней праздничной 
недели читают семь благо-
словений — три первых, три 
последних и одно среднее.

Текст каждого из средних 
благословений

И вот текст каждого из 
средних благословений.

СРЕДНЕЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
В СУББОТУ НОЧЬЮ:

Ты освятил седьмой день 
— вершину творения неба и 
земли — для [познания нами] 
Имени Твоего. Благослове-
нием Своим выделил Ты его 

среди всех дней и освяще-
нием Своим — среди всех 
праздников. И так написано в 
Торе Твоей: «Завершены были 
небо и земля и все воинство 
их. И на седьмой день закон-
чил Бог работу Свою, которую 
совершал, и прекратил в день 
седьмой всю работу Свою, 
которую делал. И благословил 
Бог день седьмой, и освятил 
его, так как в этот день пре-
кратил Он всю работу Свою 
по сотворению мира, которую 
совершил и которая [должна 
была] совершиться». Бог наш 
и Бог отцов наших! Да будет 
угоден Тебе наш покой. Освя-
ти нас заповедями Твоими и 
даруй нам удел в Торе Твоей. 
Дай нам насытиться благами 
Твоими и порадуй душу нашу 
спасением Твоим. Очисть 
наши сердца, чтобы служили 
мы Тебе искренне. Господь, 
Бог наш, благосклонно и с 
любовью дай нам в наследие 
святую субботу Твою. Пусть 
в этот день удостоится покоя 
весь Израиль — народ, освя-
щающий Имя Твое. Благосло-
вен Ты, Господь, освящающий 
субботу!

СРЕДНЕЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
В СУББОТУ УТРОМ:

Возрадуется Моше даро-
ванной ему доле, так как на-
звал Ты его верным рабом. 
Прекрасный венец возложил 
Ты на голову его, когда пред-
стал он пред Тобой на горе 
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Синай. И сошел он вниз, неся 
в руке своей две каменные 
скрижали с высеченными на 
них [словами] о соблюдении 
субботы. И так написано в 
Торе Твоей: «И пусть во всех 
поколениях сыны Израиля со-
блюдают заповедь о субботе 
— вечный завет, — проводя ее 
как день отдыха. Она — дан-
ный Мною сынам Израиля 
вечный знак того, что в шесть 
дней создал Я небеса и землю, 
а в седьмой день не совершал 
никаких работ и пребывал в 
покое. Возрадуются царствию 
Твоему те, кто соблюдает суб-
боту и называет ее блажен-
ством. Весь народ, освящаю-
щий день седьмой, насытится 
и насладится благами Твоими. 
Бог наш и Бог отцом наших! Да 
будет угоден Тебе наш покой. 
Освяти нас заповедями Тво-
ими... и т.д. до ...Благословен 
Ты, Господь, освящающий 
субботу!

СРЕДНЕЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
В МУСАФЕ СУББОТЫ:

[А Моше повелел на горе 
Синай заповедь о субботе: 
«Помни…» и «Соблюдай...». И 
в ней заповедал нам Господь, 
Бог наш, приносить Тебе 
жертву мусаф, как положено.]. 
Да будет воля Твоя, Господь, 
Бог наш и Бог отцов наших, 
привести нас с радостью в 
нашу землю и поселить в ее 
пределах, и там мы исполним 
наш долг перед Тобой, совер-

шая жертвоприношения: еже-
дневные жертвы вознесения, 
согласно установленному 
для них порядку, и дополни-
тельные жертвы празднич-
ных дней, согласно правилам 
их. С любовью исполним мы 
заповедь, приготовив и со-
вершив согласно воле Твоей 
дополнительное жертвопри-
ношение субботнего дня, как 
предписано Тобою нам в Торе 
Твоей, записанной рабом Тво-
им Моше. [Не даровал Ты ее, 
о Господь, Бог наш, племенам 
земли, не дал, о Владыка наш, 
в удел идолопоклонникам; и в 
этот день не примут участия 
[в соблюдении] покоя назван-
ные «необрезанными», — а 
только народу Своему, Изра-
илю, с любовью даровал Ты 
ее, потомкам Яакова, избран-
никам Твоим. Желаннейшим 
из всех дней Ты назвал ее.] 
Бог наш и Бог отцов наших! 
Да будет угоден Тебе наш по-
кой. Освяти нас заповедями 
Твоими... и т.д. до ...Благосло-
вен Ты, Господь, освящающий 
субботу.

СРЕДНЕЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
В МИНХЕ СУББОТЫ:

Ты — Один, и Имя Твое при-
суще лишь Тебе Одному. Кто 
подобен народу Твоему, подо-
бен Израилю, единственному 
народу [Твоему] на земле? 
Красу величия и венец спа-
сения, день покоя и святости 
даровал Ты народу Своему. [В 
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этот день] возрадуется Авра-
ам и возликует Ицхак, обретут 
покой Яаков и сыновья его [...] 
— совершенный покой, кото-
рого хочешь Ты.

Да познают и поймут сыны 
Твои, что в Тебе их покой [...] 
[Даруй покой нам, Отец наш, 
пусть не будет беды и печали 
и день покоя нашего]. Бог наш 
и Бог отцов наших! Да будет 
угоден Тебе наш покой... и т.д. 
до ...Благословен Ты, Господь 
освящающий субботу.

СРЕДНЕЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
В МУСАФЕ НОВОМЕСЯЧЬЯ:

Ты дал народу Твоему дни 
новомесячья как время очи-
щении для всех поколений 
их, поскольку в эти дни при-
носили Тебе жертву воз-
несения, вызывающую Твое 
благоволение, и козлом в 
очистительную жертву во 
искупление грехов их [Изра-
иля]. [Принимая эти жертвы,] 
вспоминал Ты всех и спасал 
от руки врага. Отстрой же в 
Сионе новый жертвенник, и 
на нем принесем мы жертву 
вознесения в честь новоме-
сячья и козлов принесем в 
жертву, желанную Тебе. Все 
мы возрадуемся служению и 
Храме и песням раба Твое-
го, Давида, которые, звуча у 
жертвенника Твоего, слышны 
будут в городе Твоем. Окружи 
их любовью неиссякаемой и 
вспомни для сыновей завет, 
заключенный с отцами их. 

Приведи же нас, ликующих, в 
город Твой, Сион, и в Иеруса-
лим, где святыня Твоя, навеки 
даровав нам радость И там мы 
исполним наш долг перед То-
бой, совершая жертвоприно-
шения: ежедневные жертвы 
вознесения — согласно уста-
новленному для них порядку, 
и дополнительные жертвы 
праздничных дней — соглас-
но правилам их. С любовью 
исполним мы заповедь, при-
готовив и совершив согласно 
воле Твоей дополнительное 
жертвоприношение этого дня 
новомесячья, как предписано 
Тобою нам в Торе Твоей, запи-
санной рабом Твоим Моше [...]. 
Бог наш и Бог отцов наших! 
Обнови месяц этот светом 
добра и благословения, ра-
дости и веселья, спасения и 
утешения — для пропитания 
и достатка, благой жизни и 
мира, искупления грехов и 
прощения вины [начало ис-
купления нашей души], ибо из 
всех народов избрал Ты народ 
Свой, Израиль, и установил 
для него законы новомеся-
чья. Благословен Ты, Господь, 
освящающий Израиль и дни 
новомесячья!

СРЕДНЕЕ БЛАГОСЛОВЕ-
НИЕ, КОТОРОЕ ЧИТАЮТ В МУ-
САФЕ НОВОМЕСЯЧЬЯ, ЕСЛИ 
НОВОМЕСЯЧЬЕ ПРИШЛОСЬ 
НА СУББОТУ:

В начале времен, создав 
мир Свой, в седьмой день Ты 
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завершил работу Свою. Ты 
возлюбил нас, избрал нас и 
возвысил над всеми народа-
ми, говорившими на разных 
языках. О Владыка, Ты освятил 
нас заповедями Твоими и при-
близил к служению Тебе, Ты 
отметил нас Именем Своим, 
великим и святым, любовью 
даровал Ты нам, Бог наш, суб-
ботние дни для покоя и дни 
новомесячья — для очищения. 
Но поскольку грешили перед 
Тобою [...], разрушен наш го-
род и опустошен Храм. Ушла 
от нас слава наша, и отнята 
гордость у дома жизни нашей. 
Из-за руки [врагов], посяг-
нувших на святилище Твое, 
не можем мы выполнять свои 
обязанности в Храме, избран-
ном Тобой, в доме великом и 
святом, отмеченном Именем 
Твоим. Да будет воля Твоя, Го-
сподь, Бог наш и Бог отцов на-
ших, привести нас с радостью 
в нашу землю и поселить в ее 
пределах, и там мы исполним 
наш долг перед Тобой, совер-
шая жертвоприношения: еже-
дневные жертвы вознесения, 
согласно установленному 
для них порядку, и дополни-
тельные жертвы празднич-
ных дней, согласно правилам 
их. С любовью исполним мы 
заповедь, приготовив и со-
вершив согласно воле Твоей 
дополнительное жертвопри-
ношение этого субботнего 
дня и этого дня новомесячья, 

как предписано Тобою нам в 
Торе Твоей, записанной ра-
бом Твоим Моше [...] Бог наш 
и Бог отцов наших! Обнови 
месяц этот светом добра… и 
т.д. до ...[начало искупления 
нашей души]. Бог наш и Бог 
отцов наших! Да будет угоден 
Тебе наш покой. Освяти нас 
заповедями Твоими... и т.д. 
до ...Благословен Ты, Господь, 
освящающий субботу, Изра-
иль и новомесячья!

СРЕДНЕЕ БЛАГОСЛОВЕ-
НИЕ, КОТОРОЕ ЧИТАЮТ В 
ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ ПЕСАХА 
ВЕЧЕРОМ, УТРОМ И В МИНХУ:

Ты избрал нас из всех на-
родов, Ты возлюбил нас, и 
благоволил к нам, и возвысил 
над всеми народами, гово-
рившими на разных языках. 
О Владыка, Ты освятил нас 
заповедями Твоими и при-
близил к служению Тебе, Ты 
отметил нас Именем Своим, 
великим и святым. [...]. Ты да-
ровал нам, Господь, Бог наш, 
время для веселья, праздники 
и времена для радости и этот 
день священного собрания, 
праздник мацот, время сво-
боды нашей, праздник, отме-
ченный святостью, в память 
об исходе из Египта. Бог наш 
и Бог отцов наших! Пусть под-
нимется, и дойдет до Тебя, и 
достигнет, и будет замечена, 
и благосклонно принята, и 
услышана молитва наша. И 
пусть оживет и восстановится 
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в Тебе [...] память о нас и об от-
цах наших, и [память об Иеру-
салиме, святом городе Твоем, 
и память о помазаннике, сыне 
Давида, раба Твоего, и память] 
обо всем народе Твоем, Из-
раиле, — ради спасения, во 
благо нам, во имя добра, и 
милости, и снисхождения, 
благополучной жизни, мира 
и счастья в этот день свя-
щенного собрания, праздник 
мацот [чтобы были мы поми-
лованы и спасены]. Вспомни 
нас, Господь, Бог наш, — нам 
во благо, отметь нас в этот 
день благословением, спаси 
нас для жизни [...]. Словом 
Своим о спасении и милости 
пощади нас и помилуй, сжаль-
ся над нами и спаси. [Избавь 
нас в него от всяческой беды 
и горести, обрадуй нас совер-
шенной радостью] [...], ибо Ты 
— Бог, Владыка милосердный, 
дарующий пощаду. Одари нас, 
Господь, Бог наш, благами, 
льющимися [свыше] в дни 
торжеств Твоих: [...] жизнью, 
миром, радостью и весельем. 
Ведь Ты высказал Свое по-
желание благословить нас. 
Так благослови нас вовеки! 
Освяти нас заповедями Тво-
ими... и т.д. до ...Благословен 
Ты, Господь, освящающий Из-
раиль и времена [праздников]!

Среднее благословение в 
мусафе Песаха:

Ты избрал нас из всех на-
родов... и т.д. до ...в память об 

исходе из Египта. Но за грехи 
наши были мы изгнаны из сво-
ей страны и оказались вдали 
от земли нашей. Не можем 
мы взойти в Храм, предстать 
перед Тобою и пасть ниц, 
исполнить наш долг в доме, 
избранном Тобой, в доме ве-
ликом и святом, отмеченном 
Именем Твоим, из-за руки 
врагов, посягнувшей на свя-
тыню Твою. Да будет воля 
Твоя, Господь, Бог наш и Бог 
отцов наших, преисполнен-
ный сострадания Владыка, 
в великой милости Твоей 
снова сжалиться над ним и 
над нами. Приблизь нас, рас-
сеянных между народами, 
друг к другу и собери со всех 
концов земли разбросанные 
общины наши. Приведи нас, 
ликующих, в город Твой, Сион, 
и в Иерусалим, где святыня 
Твоя, даруя нам радость веч-
ную, и там мы исполним наш 
долг перед Тобой, совершая 
жертвоприношения: еже-
дневные жертвы вознесения 
— согласно установленному 
для них порядку, и дополни-
тельные жертвы праздничных 
дней — согласно правилам 
их. И дополнительные при-
ношения этого праздничного 
дня, священного собрания, 
праздника мацы, мы приго-
товим и совершим, исполнив 
заповедь, согласно воле Тво-
ей, как предписано Тобою 
нам в Торе Твоей, записанной 
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рабом Твоим Моше. Мило-
сердный Владыка, сжалься 
над нами. Расположен будь и 
нам, Бог, чье Имя — Благой и 
Творящий благо. Обратись к 
нам в великой милости Твоей 
ради праотцев, что исполняли 
волю Твою. Отстрой дом Свой 
таким, каким был он, утверди 
святыню Свою на прежнем 
месте. Дай нам увидеть, как 
поднимаются его стены, по-
радуй нас его совершенством. 
Верни служение коэнов, ме-
лодии и песнопения левитов, 
возврати евреям обитель их. 
Трижды в год по праздникам 
будем мы восходить туда, 
представать и падать ниц 
перед Тобою, как сказано в 
Торе Твоей: «Три раза в году 
да предстанут все мужчины 
народа вашего пред Господом, 
Богом твоим, на месте, кото-
рое Он изберет: и праздник 
мацот, и в праздник Шавуот, 
и в праздник Суккот: но пусть 
не является с пустыми руками 
пред ликом Господа. Каждый 
пусть принесет сколько мо-
жет, по благословению Госпо-
да, Бога твоего, которое дал 
Он ему». Одари нас, Господь, 
Бог наш, благами, льющимися 
[свыше] в дни торжеств Тво-
их... и т.д. до ...Благословен Ты, 
Господь, освящающий Изра-
иль и времена [праздников]!».

И также молится в празд-
ник Шавуот и праздник Сук-
кот, ничего не убавляя и не 

добавляя, но в праздник Ша-
вуот произносит: «...этого 
праздничного дня, священно-
го собрания, этого праздника 
Шавуот, времени дарования 
Торы с любовью, память об 
исходе из Египта». И подоб-
ным образом читает: «...этого 
праздничного дня, священно-
го собрания, этого праздника 
Шавуот, сжалиться над нами 
и т.д.» А в мусафе произносит: 
«... И дополнительные при-
ношения этого праздничного 
дня, священного собрания, 
этого праздника Шавуот...» И 
подобно тому в праздник Сук-
кот читает: «...этого празд-
ничного дня, священного со-
брания, этого праздника Сук-
кот, времени радости нашей с 
любовью...» И так же в Шмини 
ацерет: «...этого празднич-
ного дня, священного собра-
ния, этого праздника Шмини 
ацерет, времени радости 
нашей...». И так же в мусафе 
произносит: «... И дополни-
тельные приношения этого 
праздничного дня, священно-
го собрания, этого праздника 
Шмини ацерет мы приготовим 
и совершим...» Если празд-
ник приходится на субботу, 
читает: «Ты избрал нас... Ты 
даровал нам, Господь, Бог наш, 
субботы для отдыха, праздни-
ки для веселья и времена для 
радости и этот день покоя и 
этот праздник, день священ-
ного собрания, этот праздник 
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такой-то и т.д.» И подобным 
образом в мусаф произносит: 
«...И дополнительные при-
ношения этого дня отдыха, 
праздничного дня, священно-
го собрания, этого праздника 
такого-то и т.д.» И таким же 
образом упоминает субботу 
в Рош а-Шана и Йом Кипур, 
если они пришлись на суб-
боту, — как во всех молитвах, 
так и в мусафе. И все молитвы 
паломнических праздников 
завершает: «... освящающий 
субботу, и Израиль, и времена 
[праздников]». В Рош а-Шана 
он завершает: «... Владыка над 
всею землею, освящающий 
субботу и Израиль и день па-
мяти». А в пост Йом Кипур он 
завершает: «... Владыка над 
всею землею, освящающий 
субботу, и Израиль, и Йом 
Кипур».

В большинстве общин при-
нято на протяжении десяти 
дней — с Рош а-Шана до Йом 
Кипура — вносить добавле-
ния во все молитвы. В первом 
благословении добавляют: 
«Владыка, Которому угодна 
жизнь, вспомни нас ради жиз-
ни и запиши в Книгу жизни 
— ради Тебя, Бог жизни! Вла-
дыка Милостивый, спаситель 
и защита. Благословен Ты, 
Господь, защита Авраама». 
Во втором благословении 
добавляют: «Кто сравнится 
с Тобой, милосердный Отец 
наш? Милостью Твоей живы 

все творения, ибо Ты помнишь 
о них. Верный [Своему обе-
щанию], оживишь Ты мерт-
вых. Благословен Ты, Господь, 
оживляющий мертвых». В 
восемнадцатом благослове-
нии добавляют: «[Вспомни 
милость Свою, и ограничь 
гнев Свой], и запиши для 
жизни доброй всех сынов за-
вета Своего. Благословен Ты, 
Господь, Благой — Имя Тебе, 
и Тебя достойно славить». И 
в последнем благословлении 
добавляют: «В книге жизни, 
благословения и мира [...] да 
будем мы и весь народ Изра-
иля упомянуты и записаны пе-
ред Тобой для жизни [и мира]. 
Благословен Ты, Господь, бла-
гословляющий миром народ 
Твой, Израиль!» В неиле поста 
в этих благословениях вместо 
«упомянуты для жизни» про-
износят «скреплены печатью 
для жизни». Все эти добавле-
ния определяются местными 
обычаями, и есть общины, где 
не принято добавлять что бы 
то ни было. Повсеместно рас-
пространен обычай: в оба дня 
Рош а-Шана во всех четырех 
молитвах (а в некоторых об-
щинах — также и во всех пяти 
молитвах Йом Кипура) читать 
третье благословение в сле-
дующем варианте:

Ты свят, и Имя Твое свято, 
и всякий день превозносят 
Твою святость вовеки. И так 
внуши страх перед Тобою, 
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Господь, Бог наш, всем созда-
ниям Твоим и трепет пред То-
бой — всем творениям Твоим. 
И убоятся Тебя все создания, 
и падут ниц перед Тобой все 
сотворенные, и составят все 
единый союз, чтобы испол-
нять волю Твою всем серд-
цем. Ведь мы знаем, Господь, 
Бог наш, что власть — перед 
Тобою, сила — в руке Твоей, 
могущество — в деснице Тво-
ей и Имя Твое внушает трепет 
всем, кого сотворил Ты. Итак, 
дай славу, Господь, народу 
Твоему, хвалу — боящимся 
Тебя, надежду — всем ищущим 
Тебя, право голоса — устам, 
уповающим на Тебя. Радость 
— Земле Твоей, веселье — го-
роду Твоему, и помазание на 
царство — Давиду, рабу Твое-
му, огонь — светильнику сына 
Ишая, помазанника Твоего. 
Тогда праведники увидят и 
возрадуются, и прямодушные 
возликуют, и благочестивые 
с пением ликовать будут. И 
неправда сомкнет уста свои, 
и все нечестие рассеется, 
как дым, когда Ты устранишь 
власть зла с земли. И бес-
печное царство Ты вскорости 
искоренишь и уничтожишь. И 
Ты будешь царствовать над 
всеми созданиями Твоими 
в Иерусалиме, граде Твоем, 
на горе Сион, обители славы 
Твоей, и перед старейшинами 
будет слава, как написано: 
«Тогда посрамлена будет 

луна и пристыжено солнце, 
потому что Господь Воинств 
будет царствовать на горе 
Сион и в Иерусалиме, и слава 
будет перед старейшинами 
[народа] Его». И сказано: 
«Господь будет править во 
веки веков». И сказано: «Воз-
высился Господь Воинств в 
правосудии, Бог святой, ос-
вященный справедливостью. 
Благословен Ты, Господь, Вла-
дыка святой».

СРЕДНЕЕ БЛАГОСЛОВЕ-
НИЕ, КОТОРОЕ ЧИТАЮТ В РОШ 
а-Шана в АРАВИТ, ШАХАРИТ 
и минху:

Ты избрал нас из всех на-
родов [...], и стал благоволить 
к нам [...] [более] всех языков, 
и освятил нас Своими запо-
ведями, и приблизил Ты нас, 
Владыка наш, чтобы мы слу-
жили Тебе, и Имя Твое вели-
кое и святое нарек на нас. И 
даровал нам, Господь, Бог наш, 
[...] [праздник], [это священное 
собрание], день напоминания, 
день [напоминания] трубле-
нием, с любовью, память об 
исходе из Египта. Бог наш и 
Бог отцов наших! Пусть под-
нимется и дойдет... и т.д. до 
...Владыка милостивый и ми-
лосердный Ты. Бог наш и Бог 
отцов наших, царствуй над 
всем миром, вознесись над 
всем миром в величии Своем 
и яви Себя в великолепии 
могущества Своего над всеми 
обитателями Твоего земного 
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мира. И узнает все содеянное, 
что Ты его содеял, и поймут 
все создания, что Ты их соз-
дал. И скажет всякий, в ком 
душа и дыхание: «Господь, Бог 
Израиля — Владыка, и царство 
Его простирается надо всем. 
Освяти нас Своими заповедя-
ми и т.д. до ...и речение Твое 
истинно и существует вове-
ки. Благословен Ты, Господь, 
Владыка над всей землею, 
освящающий Израиль и день 
памяти.

ПЕРВОЕ ИЗ ТРЕХ СРЕДНИХ 
БЛАГОСЛОВЕНИЙ В МУСАФЕ 
РОШ А-ШАНА:

Ты избрал нас из всех на-
родов... и т.д. до ...в память об 
исходе из Египта. Но за грехи 
наши были мы изгнаны из 
своей страны... и т.д. до ...еже-
дневные жертвы вознесения 
— согласно установленному 
для них порядку и дополни-
тельные жертвы праздничных 
дней — согласно правилам 
их. И дополнительные жерт-
вы праздничного дня, этого 
священного собрании этого 
дня Памяти, мы приготовим 
и совершим, исполнив запо-
ведь, согласно воле Твоей, 
как предписано Тобою нам в 
Торе Твоей, записанной рабом 
Твоим Моше. [...] Наш долг — 
восславить Владыку всего 
сущего, возвеличить Творца 
мироздания, Который не упо-
добил нас другим народам 
мира и не дал нам походить на 

все племена земные, но даро-
вал особый удел и судьбу, не 
похожую на [судьбы] других 
[народов]. Они поклоняются 
тщете и пустоте, мы же пре-
клоняем колена и падаем ниц 
в признательности перед 
Владыкой королей, [...] благо-
словен Он, Который простер 
небосвод и утвердил землю, 
в небесах обитель славы Его, 
могущество Его пребывает в 
высотах высот. Он — Бог наш, 
и нет иного. Воистину Он — 
Бог наш, и [нет] другого, как 
написано в Торе Его: «Постиг-
нешь в этот день и примешь 
сердцем своим, что Господь 
— Бог, от небесных высот и до 
земных глубин нет другого!» 
Уповаю на Бога и умоляю Его. 
Прошу наделить меня даром 
слова, чтобы воспеть перед 
всем народом могущество 
Его, возгласить в песнях о 
деяниях Его. От человека — 
то, что у него на сердце, но от 
Господа дар слова. «Господь, 
открой уста мои, открой уста 
мои, и язык мой возвестит 
хвалу Тебе» [«Благословен 
Ты, Господь, научивший меня 
законам Своим»]. Поэтому 
надеемся мы на Тебя, Господь, 
Бог наш. Да увидим вскоре 
все великолепие могущества 
Твоего, которое сметет мер-
зость с лица земли, и идолы 
исчезнут навеки. Придет мир 
к совершенству под властью 
Всемогущего, и всякая плоть 
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воззовет к Имени Твоему, 
вернутся к Тебе все преступ-
ники земли. Тогда постигнут 
и признают все обитатели 
земного шара, что должны 
преклониться пред Тобой, на 
всех языках присягнуть Тебе. 
Пред Тобой, Господь, Бог наш, 
склонятся они и падут ниц, 
прославляя Имя Твое. Тогда 
все подчинятся владычеству 
Твоему, и воцаришься Ты над 
ними, — да сбудется это ско-
ро и на веки веков. Ибо Тебе 
принадлежит власть, и не 
будет конца славному влады-
честву Твоему, как написано 
в Торе Твоей: «Господь будет 
царствовать во веки веков». 
И сказано: «Не усмотрел не-
праведности в Яакове и не-
честия в Израиле; Господь, 
Бог его, с ним, и трубление [в 
честь] короля в его среде». И 
сказано: «И стал Он королем 
в Йешуруне, когда вместе со-
брались главы народа, всех 
колен Израиля». И в Твоих 
священных Писаниях напи-
сано: «Ибо Господу принадле-
жит царство, и Он властвует 
над народами». И написано: 
«Воцарился Господь, обла-
чился величием! Облачился 
Господь, мощью препоясался. 
Утвердилась земля непоко-
лебимо». И написано: «Вечно 
будет царствовать Господь; 
Бог твой, Сион, — из поколе-
ния в поколение! Галилуя». 
И сказано: «Станьте выше, 

врата! — и т.д.». И Твоими 
рабами пророками написано: 
«Так сказал Господь, Владыка 
Израиля и Избавитель его, 
Господь Воинств: Я — первый, 
и Я — последний, и кроме 
Меня — нет Бога». И написано: 
«И взойдут освободители на 
гору Сион судить гору Эсава, и 
будет Господу принадлежать 
царство». И написано: «И бу-
дет Господь царствовать над 
всей землей. В тот день будет 
Господь един и Имя Его еди-
но». И в Торе Твоей написано: 
«Слушай, Израиль! Господь 
— Бог наш, Господь — один! ». 
Бог наш и Бог отцов наших, 
царствуй над всем миром... и 
т.д. до ...и царство Его прости-
рается надо всем. Освяти нас 
Своими заповедями... и т.д. до 
...и речение Твое истинно и 
существует вовеки. Благосло-
вен Ты, Господь, Владыка над 
всей землею, освящающий 
Израиль и день памяти. Се-
годня рождение мира, сегодня 
проходят перед судом все со-
творенные в мире. Как дети 
или как рабы [Всевышнего 
они проходят]? Если как дети, 
то помилуй, как отец милует 
детей, если же как рабы, то 
наши глаза к Тебе обращены, 
пока не сжалишься Ты над 
нами и не явишь на свет наш 
приговор! Святой!

Второе благословение:
Ты помнишь создание мира 

и издревле заботишься о всех 
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творениях. Перед Тобой от-
крыты все тайны и многое со-
крытое с самого начала вре-
мен. Ибо нет ничего сокрыто-
го от престола Славы Твоей, и 
ничего не укроется от Твоих 
глаз. Ты помнишь все произо-
шедшее, и ни одно творение 
не избежит Тебя. Все открыто 
перед Тобой, Господь, Бог наш. 
Ты видишь и отслеживаешь 
все до конца поколений, когда 
наступает время вспомнить и 
позаботиться о всяком духе 
или душе, вспомнить несчет-
ные деяния бесчисленных 
творений. С самого начала 
Творения Ты поведал об этом, 
и давно явил Ты этот день — 
начало Творения Твоего, па-
мять о первом дне, ибо таков 
закон для Израиля, что в этот 
день судит Бог Яакова. И в 
этот день провозглашается о 
странах: в какой из них будет 
меч, а в какой мир, в какой 
глад, а в какой сытость. И 
творения в этот день прохо-
дят смотр, чтобы запомнили 
их для жизни и для смерти. И 
кто избегнет смотра? — ведь 
воспоминания обо всех [де-
яниях] человека предстает 
перед Тобой, все дела чело-
века, его предназначение, 
мотивы предприятий герой-
ских, помыслы человека и 
его замыслы, все соблазны, 
подвигающие человека на 
поступки. Благо человеку, не 
забывающему о Тебе, сыну 

человеческому, в Тебе обре-
тающему силу. Ибо ищущие 
Тебя никогда не оступятся. 
Не испытает стыда никто из 
уповающих на Тебя. Разве не 
вспомнил Ты с любовью о Но-
ахе и не позаботился о нем в 
великой милости Твоей, когда 
навел Ты воды потопа, чтобы 
уничтожить всякую плоть за 
злые поступки ее. И все же 
память о нем предстала перед 
Тобой, Господь, Бог наш, чтобы 
сделать его потомство много-
численным, как песчинки во 
вселенной, и тех, кто проис-
ходит от него, — многочис-
ленными, как песок морской. 
Как написано в Торе твоей: «И 
вспомнил Бог Ноаха, и всех 
зверей, и весь скот, что с ним 
в ковчеге; и навел Бог ветер на 
землю, и унялась вода». И на-
писано: «И услышал Бог сте-
нание их, и вспомнил Бог за-
вет свой с Авраамом, Ицхаком 
и Яаковом». И написано: «И Я 
вспомню завет Мой с Яаковом 
и завет Мой с Ицхаком, и за-
вет Мой с Авраамом вспомню, 
и землю вспомню». И в Твоих 
священных Писаниях напи-
сано: «Господь милостивый и 
милосердный; Он установил 
память чудесам Своим; пищу 
дает Он боящимся Его; вечно 
помнит союз Свой». И сказа-
но: «Он всегда помнит о со-
юзе, заключенном на тысячу 
поколений, о союзе Своем». И 
сказано: «Вспоминал о союзе 
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Своем с ними, и передумывал, 
по великой милости Своей». И 
Твоими рабами пророками на-
писано: «Иди и возгласи пря-
мо в уши Иерусалима, говоря: 
так сказал Господь: Я помню 
о благосклонности ко Мне в 
юности твоей, о любви твоей, 
когда ты была невестою, [как] 
шла ты за Мною по пустыне, по 
земле незасеянной». И напи-
сано: «И вспомню Я союз Мой 
с тобой во дни юности твоей, 
и восстановлю Я с тобой союз 
вечный». И сказано: «Разве 
Эфраим [не] дорогой Мне сын? 
Разве [не] он любимое дитя? 
Ведь каждый раз, как Я за-
говорю о нем, Я долго помню 
о нем. Поэтому ноет нутро 
Мое о нем, смилуюсь Я над 
ним, — сказал Господь». Бог 
наш и Бог отцов наших, пусть 
поднимется и дойдет... и т.д. 
до ...Владыка милостивый и 
милосердный Ты. Вспомни 
нас добром и позаботься о 
нас, послав спасение и ми-
лосердие с вечных небес. И 
вспомни ради нас, Господь, 
Бог наш, союз, милость и 
клятву, которую Ты дал наше-
му праотцу Аврааму на горе 
Мория. Взгляни на то, как он 
связал своего сына Ицхака 
на жертвеннике, когда одолел 
он свое милосердие, чтобы от 
всего сердца выполнить Твою 
волю. Так пусть Твое мило-
сердие одолеет Твой гнев, и 
видна станет присущая Тебе 

милость. И поступи с нами, 
как велит Твое милосердие, а 
не как велит следование зако-
ну. Ради Имени Твоего вели-
кого пусть отступит Твой гнев 
от народа Твоего, Израиля, от 
града Твоего и от удела Твое-
го. Исполни для нас, Господь, 
Бог наш, то, что обещано в 
Торе Твоей через раба Твоего 
Моше: «И Я вспомню для них 
завет с предками, которых Я 
вывел из земли Египетской 
пред глазами народов, чтобы 
быть им Богом. Я Господь». 
Ибо Ты всегда помнишь все 
забытое, ведь нет забвения 
перед престолом Славы Тво-
ей, а потому наложение пут на 
праотца нашего Ицхака при-
помни потомкам его сегодня. 
[Благословен Ты, Господь], 
помнящий союз. Сегодня рож-
дение мира, сегодня проходят 
перед судом все сотворенные 
в мире. Как дети или как рабы 
[Всевышнего они проходят]? 
Если как дети, то помилуй, как 
отец милует детей, если же 
как рабы, то наши глаза к Тебе 
обращены, пока не сжалишь-
ся Ты над нами и не явишь на 
свет наш приговор! Святой!

Третье благословение:
Ты явил Себя перед на-

родом в облаке Славы Своей, 
перед Твоим народом избран-
ным, чтобы говорить с ним. 
Ты дал услышать глас Свой и 
открылся им в чистом сиянии. 
И весь мир затрепетал перед 
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Тобой, и все Творения перво-
зданные содрогнулись перед 
Тобой, когда Ты, Владыка наш, 
открылся нам на горе Синай, 
чтобы научить народ Твой 
Торе и заповедям. Ты дал ус-
лышать мощь гласа Твоего и 
Твои святые речения из огня 
пламенеющего. С грохотом 
и молниями Ты открылся им, 
с гласом шофара явился им. 
Как написано в Торе Твоей: «И 
вот, на третий день, при на-
ступлении утра, были громы 
и молнии и облако густое на 
горе, и звук шофара весьма 
сильный; и вздрогнул весь 
народ, который в стане». И 
написано: «И звук шофара 
становился сильнее и силь-
нее. Моше говорил, и Бог 
отвечал ему голосом». И на-
писано: «А весь народ видел 
громы и пламя, и звук шофара, 
и гору дымящуюся; и как уви-
дел народ, они вздрогнули 
и стали поодаль». И в Твоих 
священных Писаниях написа-
но: «Восходит Бог под звуки 
труб, Господь — под звуки шо-
фара». И написано: «Славьте 
Господа-короля под звуки 
труб и шофаров!». И написа-
но: «Алелуя. Воздайте хвалу 
Богу в святыне Его... и т.д. до 
...воздай хвалу Богу! Алелуя!». 
И Твоими рабами пророками 
сказано: «Все [вы], жители 
вселенной и обитатели земли! 
Когда поднят будет знак на 
горах, увидите, и когда за-

трубит шофар — услышите». И 
написано: «И будет в тот день: 
вострубят в великий шофар, 
и придут пропавшие в земле 
Ашурской и заброшенные в 
землю Египетскую, и будут 
они поклоняться Господу на 
горе святой в Иерусалиме». И 
написано: «И Господь явится 
над ними, и выйдет, как мол-
ния, стрела Его, и Господь Бог 
в шофар затрубит и пойдет в 
бурях юга. Господь Воинств 
защищать будет их». Так за-
щити же народ Свой миром 
Своим. Протруби в большой 
шофар, возвещая свободу 
нашу, подними знамя, под ко-
торым соберется народ наш, и 
собери разбросанный между 
народами народ наш, и рас-
сеянный народ наш собери со 
всех краев земли. И приведи 
нас в радости в Сион, град 
Свой, и для вечного веселья 
в Иерусалим, в Храм Твой. И 
там мы выполним перед Тобой 
то, что Ты заповедал нам в 
Торе Своей, через раба Тво-
его Моше: «И в день веселья 
вашего, и в праздники ваши, 
и в начале каждого месяца 
вашего тоже трубите в трубы 
при всесожжениях ваших и 
при мирных жертвах ваших; 
и это будет напоминанием о 
вас пред Богом вашим: Я Го-
сподь, Бог ваш». Ибо Ты всег-
да слышишь голос шофара и 
внемлешь голосу трубы, и нет 
подобного Тебе. Благословен 
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Ты, Господь, слышащий голос 
трубления народа Твоего, Из-
раиля, сегодня в милосердии.

Сегодня рождение мира, 
сегодня проходят перед су-
дом все со творенные в мире. 
Как дети или как рабы [Все-
вышнего они проходят]? Если 
как дети, то помилуй, как отец 
милует детом, если же как 
рабы, то наши глаза к Тебе 
обращены, пока не сжалишь-
ся Ты над нами и не явишь на 
свет наш приговор! [...] Святой!

СРЕДНЕЕ БЛАГОСЛОВЕ-
НИЕ, КОТОРОЕ ЧИТАЮТ В 
ПОСТ ЙОМ КИ ПУРА В АРАВИТ, 
ШАХАРИТ, МИНХУ И НЕИЛУ:

Ты избрал нас из всех на-
родов [...], и стал благоволить 
к нам [...] [более] всех языков, 
и освятил нас Своими запо-
ведями, и приблизил Ты нас, 
Владыка наш, чтобы мы слу-
жили Тебе, и Имя Свое вели-
кое и святое нарек на нас. И 
даровал нам, Господь, Бог наш, 
[...] [это священное собрание], 
день Искупления этот для 
прощения и извинения, для 
искупления, чтобы простить 
все грехи наши, [с любовью], 
память об исходе из Египта. 
Бог наш и Бог отцов наших! 
Пусть поднимется и дойдет… и 
т.д. до ...Владыка милостивый 
и милосердный Ты. Бог наш и 
Бог отцов наших, прости наши 
грехи в этот день поста, Йом 
Кипур, сотри и отведи свой 
взор от наших грехов, как 

сказано: «Я, Я Тот, кто стирает 
преступления твои ради Себя, 
и грехов твоих не вспомню». 
И сказано: «Я стер, как туман, 
преступления твои и, как об-
лако, — грехи твои; обратись 
ко Мне, ибо Я избавил тебя». И 
написано: «Ибо в сей день ис-
купит вас, чтобы сделать вас 
чистыми: от всех грехов ва-
ших пред Господом вы будете 
очищены». Ибо Ты издревле 
прощаешь Израилю и изви-
няешь коленам Йешуруна. И 
кроме Тебя, нет у нас Владыки 
прощающего и извиняющего. 
Бог наш и Бог отцов наших, 
царствуй над всем миром... 
и т.д. до ...царство Его про-
стирается надо всем. Освяти 
нас Своими заповедями и дай 
долю в Торе Твоей, насыть 
нас от благ Твоих, даруй ра-
дость душе нашей, ниспослав 
Избавление, очисть сердце 
наше, чтобы служить тебе в 
истине. И речение Твое ис-
тинно и существует вовеки. 
Благословен Ты, Господь, Вла-
дыка над всей землею, про-
щающий и извиняющий грехи 
народу Своему, дому Израиля, 
освящающий Израиль и День 
искупления.

СРЕДНЕЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
МУСАФА:

Ты избрал нас из всех на-
родов... и т.д. до ...в память об 
исходе из Египта. Но за грехи 
наши... и т.д. до ...ежедневные 
жертвы вознесения — соглас-
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но установленному для них 
порядку, и дополнительные 
жертвы — согласно правилам 
их. И дополнительные жерт-
вы праздничного дня, этого 
поста Йом Кипура, мы при-
готовим и совершим, испол-
нив заповедь, согласно воле 
Твоей, как предписано Тобою 
нам в Торе Твоей, записанной 
рабом Твоим Моше. Бог наш и 
Бог отцов наших, прости наши 
грехи в этот день... и т.д. до ...И 
кроме Тебя, нет у нас Владыки 
прощающего и извиняющего. 
Бог наш и Бог отцов наших, 
царствуй над всем миром... и 
т.д. до ...царство Его прости-
рается надо всем. Освяти нас 
Своими заповедями... и т.д. до 
...освящающий Израиль и день 
Искупления.

В народе принято во всех 
молитвах мусаф после слов 
«... как предписано Тобою нам 
в Торе Твоей, записанной ра-
бом Твоим Моше» упоминать 
жертвоприношения того дня, 
как они записаны в Торе, и 
зачитывать соответствующие 
стихи. Если не упомянул их, 
то, поскольку произнес «...
как предписано Тобою нам в 
Торе Твоей», зачитывать их 
не обязан.

Порядок молитв всего года
В народе принято всякий 

день после прочтения раздела 
Цав и благословения священ-
ников читать эту мишну: «Вот 
для чего не установлено меры: 

край поля, первые плоды, 
предстояние, добрые дела, 
Вот дела, плоды которых че-
ловек пожинает в этом мире, 
а основная награда остается 
для Мира грядущего: почи-
тание отца и матери, добрые 
дела, примирение ближних, а 
изучение Торы уподоблено им 
всем вместе».

Сказал рабби Зейра: «До-
чери Израиля ужесточают 
закон и, если видят капельку 
крови с горчичное зернышко, 
отсчитывают семь чистых».

Слова, прозвучавшие в 
доме учения Элиягу: «Тот, 
кто ежедневно изучает за-
коны (галахот), заведомо удо-
стоится жизни в Грядущем 
мире, ибо сказано: “Его пути 
(галахот) к вечности”. Читай 
не “пути” (алихот), а “законы” 
(галахот)».

Сказал рабби Эльазар со 
слов рабби Ханины: «Изуча-
ющие Тору укрепляют мир на 
земле, ибо сказано: “И все 
сыновья твои (банаих) — уче-
ники Господа, мир прочный у 
сынов твоих (банаих)”. Читай 
не “сыновья твои” (банаих), а 
“строители твои” (бонаих)».

Человек всегда должен 
быть богобоязненным [даже] 
в сокрытом, признавать ис-
тину и не лгать [даже] в серд-
це своем. А поутру следует 
говорить: «Повелитель всех 
миров, пред Тобою изливаем 
мы свои мольбы, не на право-
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ту свою уповая, но помня о 
великом милосердии Твоем. 
Что мы, что жизнь наша, что 
добрые дела наши, что наша 
праведность, сила и мощь? 
Что сказать нам Тебе, Господь, 
Бог наш и Бог отцов наших? 
Ведь пред Тобою бессильны 
богатыри, прославленные 
мужи будто и не появлялись 
на свет, мудрецы подобны 
невеждам, а разумные словно 
лишены рассудка. Как ска-
зано в словах святых Твоих: 
“И преимущество человека 
и т.д.”. [...] А мы — народ Твой, 
заключивший завет с Тобою, 
сыны любимого Тобою Авра-
ама, которому дал Ты клятву, 
когда тот стоял на горе Мория, 
потомки единственного сына 
его Ицхака, что был связан на 
жертвеннике; мы — община 
Яакова, первородного сына 
Твоею которого Ты назвал 
Израилем и Йешуруном, воз-
любив его и возрадовавшись 
в нем. Поэтому обязаны мы 
возблагодарить Тебя и про-
славить, возвеличить, воз-
нести хвалу и благодарность 
Имени Твоему. [Мы обязаны 
произносить перед Тобой 
всякий день, утром и вечером 
“Слушай, Израиль! Господь, 
Бог наш, Господь один”.] Об-
рели мы счастье. О, как хорош 
наш удел, как отрадна наша 
участь, как прекрасно насле-
дие наше! Счастливы мы, ибо 
дважды в день, утром и ве-

чером, возглашаем: “Слушай, 
Израиль! Господь, Бог наш, 
Господь один”».

Ныне, после сотворения 
мира, Ты — Тот же, что до 
творения. В мире этом Ты — 
Тот же, Каким пребудешь и в 
Мире грядущем [Ты первый, и 
Ты последний]. В мире Твоем 
освяти Имя Твое [великое и 
святое] — судьбою народа, что 
освящает Имя Твое. Владыка 
наш, в спасении Твоем воз-
высь и вознеси участь нашу. 
Благословен Являющий лю-
дям святость Имени Своего! 
Ты — единственный Бог. Ты 
создал небеса и небеса небес, 
все воинство земли и все, что 
на ней, моря и все, что в них. 
Ты всем даруешь жизнь и во-
инство небесное пред Тобой 
преклоняется. Ты — Господь 
Бог, избравший Аврама, вы-
ведший его из Ура Халдей-
ского, нарекший его именем 
Авраам. Ты это, и годы Твои не 
кончатся. Господь царствует, 
Господь царствовал, Господь 
будет царствовать вовеки! 
Амен и амен!

Первое благословение, ко-
торое читают перед стихами 
песнопений. Вот его текст:

Благословен Тот, по слову 
Которого возник мир, благо-
словен Он. Благословен Тот, 
Кто вершит по слову Сво-
ему. Благословен Тот, Кто 
определяет и совершает. 
Благословен Тот, Кто щадит 
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землю, благословен Тот, Кто 
милостив к творениям Сво-
им. [Благословен убирающий 
тьму и приводящий свет.] Бла-
гословен Тот, Кто сторицею 
вознаграждает трепещущих 
пред Ним. [Благословен Тот, 
перед Кем нет неправды и 
забвения, пристрастий и под-
купа.] Благословен Тот, Чья 
жизнь неиссякаема и Кто пре-
бывает вовек. Благословен 
Ты, Господь, Бог наш, Владыка 
мира, Бог, прославляемый 
устами народа Своего, пре-
возносимый и воспеваемый 
устами преданных Ему рабов 
Его и песнями раба Твоего 
Давида [сына Ишая, пома-
занника Твоего]. Восславим 
Тебя, Господь, Бог наш, [его] 
гимнами и песнопениями, 
будем возвеличивать, вос-
певать и превозносить Тебя, 
провозглашать Тебя Владыкой 
и взывать к Имени Твоему, о 
Владыка, Бог наш, единствен-
ный, животворят им Владыка. 
В веках прославлено и вос-
пето будет Имя Твое. Благо-
словен Ты, Господь, Владыка, 
воспеваемый в гимнах!

И читает следующие стихи: 
Да пребудет вовек слава Го-
спода, да возрадуется Господь 
деяниям Своим! Да будет Имя 
Господне благословенно от-
ныне и навеки! От места вос-
хода солнца и до места его 
заката прославляется Имя Го-
спода. Возвышен Господь над 

всеми народами, над небеса-
ми слава Его. Господь — Имя 
Твое вовек, передается из 
рода в род Имя Твое, Господь. 
В небесах утвердил Господь 
престол Свой, царствие Его 
— надо всем. Возрадуются 
небеса, возликует земля, и 
скажут народы: «Господь во-
царился». [Господь царствует, 
Господь царствовал], Господь 
будет царствовать вовеки! 
Господь — Владыка навеки, 
чуждые народы исчезнут с 
земли Его. Расстроил Господь 
козни племен, разрушил за-
мыслы народов. [Замышляют 
замыслы, но они разрушают-
ся, утверждают всякое, но не 
исполняется, ибо с нами Бог.] 
Много помыслов в сердце 
человека, но сбудется предо-
пределенное Господом. Вовек 
устоит предопределенное 
Господом, из рода в род ис-
полняются помыслы сердца 
Его. Изрек Он — и свершилось, 
повелел — и стало. Господь 
избрал Сион, возжелав его 
Себе в обитель. Ибо избрал 
Бог Яакова, сделал Израиль 
достоянием Своим. Не по-
кинет Господь народ Свой, 
не оставит удела Своего. Он, 
Милостивый, простит грех и 
не погубит: многократно от-
вращал Он гнев, не пробуждая 
всей ярости Своей. Спаси, 
Господь! Отзовись, Владыка, 
когда взмолимся мы. Счаст-
ливы пребывающие в доме 
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Твоем, вечно будут они про-
славлять Тебя. Счастлив на-
род, чей удел таков, счастлив 
народ, чей Бог — Господь.

И молящийся читает от 
слов «Хвалебная песнь Дави-
да. Буду превозносить Тебя, 
Бог мой, Владыка мой и т.д.» 
до конца книги Теилим. А по-
том читает следующие стихи:

Благословен Господь во-
веки, амен и амен! [Будет 
Господь владыкой вовеки.] И 
благословил Давид Господа 
на глазах у всей общины, и 
сказал Давид: «Благословен 
Ты, Господь, Бог Израиля, 
отца нашего, на веки вечные. 
Твои, Господь, величие и мо-
гущество, красота и победа 
над недругами, великолепие 
и все, что на небе, и все, что 
на земле. Тебе принадлежит 
царская власть, и превозне-
сен Ты над всеми владыками. 
От Тебя — богатство и почет, 
и властвуешь Ты надо всем. В 
Твоей власти — сила и могу-
щество, и в Твоей власти воз-
величить и укрепить любого. 
А ныне, Бог наш, благодарим 
мы Тебя и воспеваем славное 
Имя Твое». И благословит 
[Израиль] Твое славное Имя, 
которое превыше всех благо-
словений и славословий. Ты и 
только Ты — Господь. Ты соз-
дал небеса, небесные выси и 
все воинство их, землю и все, 
что на ней, и т.д.

Последнее благословение 

после стихов песнопений. Вот 
его текст:

Да будет вечно восхва-
ляемо на небе и на земле 
Имя Твое, Владыка наш, Бог, 
Владыка великий и святой! 
[Величие Твое,] Господь, Бог 
наш и Бог отцов наших, веч-
но надлежит нам воспевать 
и восхвалять, славя и слагая 
гимны, благодарности и хва-
лы, рассказывая о Твоей силе 
и власти, доблести, величии и 
могуществе, славе и велико-
лепии, святости и царствии. 
От и века и до века. Благосло-
вен Ты, Господь Бог, Владыка 
великий Владыка великий в 
славословиях и в славосло-
виях воспеваемый, Бог вос-
хваляемый, Повелитель всех 
свершений, (благоволящий 
к песнопениям, дарующий 
жизнь мирам.

И читает «Песнь [на море]» 
до конца по обычаю местно-
сти. В субботу в народе при-
нято добавлять перед благо-
словением следующий текст:

Душа всего живого да бла-
гословит Имя Твое, Господь, 
Бог наш дух всякой плоти 
возвеличит и восславит свер-
шения Твои, вспоминая о них, 
наш Владыка. От века до века 
Ты — Бог, и нет у нас Владыки, 
кроме Тебя. Ты избавляешь и 
спасаешь, искупаешь и вы-
ручаешь, посылаешь пропи-
тание и внемлешь мольбам. 
Ты всегда сжалишься в пору 
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беды и несчастья. Ты один 
— наш Владыка, Бог [всех по-
колений Израиля -] от первых 
до последних. Ты — Бог, Тво-
рец всего, Повелитель всего, 
что появляется на свет, про-
славляемый в сонмах гимнов, 
в доброте Своей управля-
ющий миром и милостивый 
к творениям Своим. Нет, не 
дремлет и не спит Господь! 
Он будит спящих и поднимает 
дремлющих, немых наделяет 
речью, узников — свободой, 
поддерживает падающих и 
выпрямляет согбенных. Тебе 
одному возносим мы благо-
дарность. Если бы песнопения 
уст наших разливались по-
добно безбрежному морю, на 
языках наших была бы песня, 
звучная, как шум волн, а рот 
изрекал славословия, беспре-
дельные, как небосвод; если 
бы взор наш [мог охватить 
все поднебесье], освещенное 
солнцем и луной, и простер-
тые руки взлетали ввысь, как 
крылья орлов небесных и ноги 
стремились вперед, легкие, 
словно ноги ланей, — то и 
тогда не смогли бы мы воздать 
Тебе должное, о Господь, Бог 
наш и Бог отцов наших, [не 
смогли бы] благословить Имя 
Твое ни за одно из бесчислен-
ных тысяч и несчетных мири-
ад благих, чудесных и дивных 
деяний, совершенных Тобою 
для нас и отцов наших с древ-
них времен. Господь, Бог наш! 

Ты освободил нас из Египта, 
выкупил из дома рабства, 
питал в дни голода и поддер-
живал во время изобилия. Ты 
спасал нас от меча и избавлял 
от мора, исцелял от тяжких, 
неизлечимых болезней. И 
сегодня помогает нам мило-
сердие Твое, доброта Твоя не 
оставляет нас. Не покидай же 
нас никогда, Господь, Бог наш! 
За это органы нашего тела, 
которым Ты установил раз-
личные предназначения, дух 
и душа, которые вдохнул Ты в 
ноздри наши, язык, вложен-
ный Тобою нам в уста, — все 
они возблагодарят, благо-
словят и воспоют, прославят, 
восхвалят и превознесут, 
провозгласят святость Твою 
и царское Имя Твое, Владыка 
наш. Все уста возблагодарят 
Тебя, всякий язык присягнет 
Тебе, всякий взгляд устремит-
ся к Тебе, всякое колено пре-
клонится пред Тобою, всякий 
стан согнется в поклоне. И 
вострепещут пред Тобой все 
сердца, и все внутренности в 
каждом из нас восславят Имя 
Твое, как написано: «Скажут 
все кости мои: кто подобен 
Тебе, о Господь, спасающий 
бедняка от сильного, нищего 
и убогого — от грабителя?» И 
в многолюдных собраниях на-
рода Твоего, Израиля, из рода 
в род будут, ликуя, прослав-
лять Имя Твое, о Владыка. Та-
ков долг всех созданий пред 
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Тобою, Господь, Бог наш и Бог 
отцов наших, — благодарить и 
воспевать, славить и возвели-
чивать, превозносить и возда-
вать почести, благословлять и 
повествовать о совершенстве 
Твоем, петь гимны, дополняя 
этим все песни и гимны пома-
занника и раба Твоего Давида, 
сына Ишая. И потому да будет 
вечно восхваляемо на небе и 
на земле Имя Твое, Владыка 
наш, Бог, Владыка великий и 
святой. Ибо Тебя достойно... и 
т.д. И принято читать «Песнь в 
честь субботнего дня» — весь 
псалом — до того, как начал 
чтение стихов славословия в 
субботу и Йом Кипур. А есть 
края, где в субботу перед 
стихами славословия приня-
то читать большой галель, а 
есть края, где принято читать 
«Песни восхождения», — все 
определяется местным обы-
чаем.

Первое благословение пе-
ред чтением Шма Исраэль 
утром. И вот его текст:

Благословен Ты, Господь, 
Бог наш, Владыка мира, соз-
датель света и творец мрака, 
устанавливающий гармонию 
и творящий все [в мире]. Он 
озаряет светом землю и ее 
обитателей, в благости Сво-
ей ежедневно и постоянно 
возобновляет первозданное 
бытие. Господь, как многооб-
разны свершения Твои! Му-
дростью Твоей создано все, 

и все в мире принадлежит 
Тебе. Один был Ты, Владыка, 
превознесено Имя Его до на-
чала времен, Тебя воспевали, 
прославляли и возносили с 
тех пор, как существует мир. О 
Бог, Творец мира, сжалься над 
нами и великом милосердии 
Своем. Владыка, сила наша, 
несокрушимая твердыня, щит 
и спасение, надежный оплот. 
Бог благословенный, вели-
кий в помыслах! Ты задумал 
и создал солнечник свет, 
сотворив это благо, просла-
вил Ты Имя Свое. Светила 
окружают могучую обитель 
Его, главы воинства Божьего 
святые ангелы, прославляю-
щие Всемогущего. Вечно по-
вествуют они о славе Божьей 
и о святости Его. Да будешь 
благословен Ты, Господь, Бог 
наш, в высях небесных и на 
земле за все превосходные 
деяния рук Твоих, и за соз-
данные Тобой светила будут 
воспевать Тебя вовеки. Благо-
словен Ты в веках, Твердыня 
наша, Владыка и Избавитель 
наш, Творец святых ангелов. 
Да будет прославлено Имя 
Твое навек, Владыка наш, Соз-
датель ангелов-служителей. 
Служители Его, пребывающие 
в горних высотах, провозгла-
шают слова Бога — источника 
жизни и Владыки мира. Все 
они любимы Им и чисты, все 
могучи и святы, все, преис-
полненные трепета и страха, 
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исполняют волю Творца [в 
любви]. Все они, побуждая 
один другого, принимают на 
себя бремя Царствия небес-
ного и с любовью уступают 
друг другу право речью чи-
стой и напевом святым возве-
щать святость Создателя. Все 
вместе в страхе восклицают и 
в трепете произносят: «Свят, 
свят, свят Господь воинств, 
вся земля полна славы Его!» А 
офаним и святые хайот с ве-
ликим шумом взметаются на-
встречу срафим. Подобно им, 
они, прославляя, восклицают: 
«Благословенна слава Госпо-
да, где бы ни была обитель 
ее!» Богу благословенному 
будут они слагать сладкоз-
вучные песни, Владыке, Богу 
Живому и Вечному, станут 
петь гимны, и пение их будет 
услышано. Он один возвышен 
и свят, вершит деяния могу-
чие, создает небывалое,, сеет 
справедливость, взращивает 
ростки спасения и творит 
чудеса. В благости Своей 
ежедневно и постоянно воз-
обновляет Он первозданное 
бытие [и сияние светил], как 
сказано: «Который создал 
светила великие, ибо навеки 
милость Его». Благословен 
Ты, Господь, создатель светил!

Второе благословение: 
Любовью вечной возлюбил Ты 
нас, Господь, Бог наш, осенил 
нас милосердием великим 
и безграничным. Отец наш, 

Владыка наш, ради велико-
го Имени Твоего и ради по-
лагавшихся на Тебя отцов 
наших, которых научил Ты 
законам жизни, дабы от всего 
сердца исполнять волю Твою, 
так помилуй и наставь нас, 
Отец наш, Отец милосердный! 
Сжалься над нами, дай сердцу 
нашему понимание, чтобы, 
внимая, мы постигали и ос-
мысливали, изучали и обучали 
других, хранили, соблюдали и 
исполняли все сказанное в 
Торе Твоей с любовью. Озари 
глаза наши светом Торы Тво-
ей, пусть тянутся сердца наши 
к заповедям Твоим и души 
наши преисполнятся любовью 
и трепетом лишь перед Име-
нем Твоим. [И правь над нами 
вскорости, только Ты один, 
ибо Имя святости Твоей на-
речено над нами. Ради Имени 
Твоего, Бог великий, сильный, 
грозный, вскорости вознеси 
честь нашу, спаси ради Имени 
Твоего. Мы на Тебя полага-
емся — и не устыдимся, под 
Именем твоим укрываемся — и 
не узнаем позора, и не осту-
пимся мы во веки веков. Ибо 
Ты наш Отец и Владыка. Будем 
радоваться и веселиться в 
спасении, Твоей милостью 
дарованном. Господь, Бог наш, 
да не оставят нас милости 
Твои, вечно, вовеки и на веки 
веков. Даруй ним благосло-
вение и мир с четырех сторон 
света. И] в скором времени 
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поведи нас, распрямившихся, 
в землю нашу. Ибо Ты избрал 
нас из всех племен и народов, 
с любовью приблизив к вели-
кому Имени Твоему, дабы мы 
любили [Тебя, прославляя] 
Имя Твое, благодарили Тебя, 
провозглашая единство Твое. 
Благословен Ты, Господь, с 
любовью избравший народ 
Твой, Израиль!

Благословение, которое 
произносят после утреннего 
чтения Шма Исраэлъ. И вот 
его текст:

Истинно и незыблемо, 
доподлинно и непреложно, 
верно и надежно, любимо и 
отрадно, приятно и желан-
но, грозно и могущественно, 
совершенно и неоспоримо, 
благостно и прекрасно для 
нас слово [Господа] — во веки 
веков. Поистине Бог, Тво-
рец мира, — Владыка наш, 
оплот Яакова, Защитник и 
Спаситель наш. Сменяются 
поколения, а Он неизменен. 
Он — Твердыня, и Имя Его — 
Твердыня. Неколебим престол 
Его, царство Его и завет Его 
— навеки. Слова Его во веки 
веков живы и незыблемы, на-
дежны и отрадны для отцов 
наших и для нас, для детей 
наших и потомков наших, 
для всех поколений потом-
ков Израиля, рабов Твоих. От 
первых и до последних слово 
Твое — благо и вечность, оно 
истинно, надежно, в нем за-

кон нерушимый. Воистину 
Ты — Господь, Бог наш и Бог 
отцов наших, Владыка наш и 
отцов наших, Избавитель наш 
и отцов наших, наша тверды-
ня, оплот спасения нашего. 
Освободитель и Спаситель 
наш — таково Имя Тебе от 
века. Нет и никогда не будет 
у нас Бога, кроме Тебя. Всегда 
помогал Ты отцам нашим, был 
защитником и Спасителем им 
и сыновьям их во всех поколе-
ниях. В горних высях обитель 
Твоя, а законы Твои и право-
судие Твое — во всех земных 
пределах. Воистину счастлив 
тот, кто прислушивается к 
заповедям Твоим, кто принял 
сердцем Тору Твою и слово 
Твое. Воистину Ты — Повели-
тель народа Своего, Владыка, 
мощью Своей вступающийся 
за них, за отцов и детей. Во-
истину Ты — первый и Ты — 
последний, и, кроме Тебя, нет 
у нас владыки, избавителя 
и спасителя. Воистину, Го-
сподь, Бог наш, Ты освободил 
нас из Египта, вызволил из 
дома рабства. Поразив всех 
первенцев их, спас Ты Своего 
первенца, Израиля. Ты рассек 
для них Красное море, утопив 
в нем злодеев. Ты перевел 
любимых Тобой, а врагов 
их покрыли воды, никого не 
осталось. Потому воспевали 
и превозносили Бога люби-
мые Его, слагали они гимны и 
песнопения и возносили хва-
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лу, благословляя и благодаря 
Владыку — Бога живого и веч-
ного. Возвышается Он надо 
всеми и превознесен всеми, 
велик и грозен, гордецов при-
гибает к земле, кротких под-
нимает к высотам, вызволяет 
узников, освобождает сми-
ренных, приходит на помощь 
бедным, внемлет мольбе Его 
народа, Израиля, в час беды. 
Хвала Богу Всевышнему, Из-
бавителю, благословен Он и 
благословляем! Моше и сыны 
Израиля в великой радости 
воспели Ему гимн, хором воз-
гласив: «Кто подобен Тебе 
среди высших сил, Господь?! 
Кто подобен Тебе, могучему 
в святости, внушающему тре-
пет славящим Тебя, творяще-
му чудеса?!» «Господь будет 
царствовать во веки веков!» 
И сказано: «Избавитель наш 
Господь воинств Имя Ему, 
Святой Израиля!» Благосло-
вен Ты Господь, освободитель 
Израиля!

Первое благословение пе-
ред чтением Шма Исраэль 
вечером. И вот его текст:

Благословен Ты, Господь, 
Бог наш, Владыка мира, по 
слову которого день клонит-
ся к ночи. Мудростью Своей 
открывая врата небес, Он по 
разумению Своему устанав-
ливает порядок смены сезо-
нов и чередование времен, 
по воле Своей устанавливает 
звездам на небосводе орби-

ты их. Он творит день и ночь, 
[словно свиток] сворачивает 
свет перед наступлением 
тьмы и тьму перед светом. И 
уводит Он день, и посылает 
ночь, отделяя день от ночи. 
Господь воинств — имя Его. 
Благословен Ты, Господь по 
слову Которого день клонится 
к ночи!

Второе благословение. 
[Возлюбленный Израиля] 
возлюбил Ты народ Свой, 
Израиль, научил нас Торе 
и заповедям, уставам и за-
конам. Потому, Господь, Бог 
наш, всегда, ложась и вставая, 
будем мы обсуждать законы 
Твои, радоваться словам Торы 
и заповедям Твоим. Ведь в них 
— наша жизнь и долголетие, 
днем и ночью мысли наши — 
о них. Никогда не лишай нас 
любви Твоей. Благословен Ты, 
Господь, любящий народ Свой, 
Израиль!

Первое благословение по-
сле чтения Шма Исраэль ве-
чером. И вот его текст:

Истинно и достоверно все 
это. Непоколебима вера наша, 
что Он — Господь, Бог наш, и 
нет никого, кроме Него; мы же 
— народ Его, Израиль. Он вы-
зволил нас из рук царей. Он, 
Владыка наш, спас нас, когда 
были мы в руках тиранов, Он, 
Бог, взыскивает с притес-
нителей наших, по заслугам 
воздает заклятым врагам на-
шим. Сохранил Он нас среди 
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живых, не допустил, чтобы 
ноги наши подкосились. Про-
ведя нас по высотам наших 
врагов, Он дал нам мощь пре-
взойти ненавистников наших. 
Он — Бог, отомстивший за нас 
фараону и явивший знамения 
и чудеса в земле сынов Хама. 
В гневе Своем поразил Бог 
всех египетских первенцев, а 
народ Свой, Израиль, вывел из 
их среды — к свободе вечной. 
Он провел сынов Своих меж 
расступившихся вод Красного 
моря, а их преследователей и 
ненавистников вверг в пучи-
ны морские. И, видя силу Его, 
сыны Его вознесли благодар-
ность и хвалу Имени Его, с лю-
бовью приняли владычество 
Его. Моше и сыны Израиля, 
ликуя, сложили песнь и воз-
гласили: «Кто подобен Тебе 
среди высших сил, Господь?! 
Кто подобен Тебе, могучему 
в святости, внушающему тре-
пет славящим Тебя, творяще-
му чудеса?!» «Господь будет 
царствовать во веки веков». 
И сказано: [«Спаси нас, Чье 
Имя Господь Воинств, Святой 
Израиля».] Благословен Ты, 
Господь, освободитель Из-
раиля!

Последнее благословение 
после чтения Шма Исраэль 
вечером, И вот его текст: Отец 
наш, дай нам с миром отойти 
ко сну. Владыка наш, дни нам 
пробудиться для жизни бла-
гополучной и мира.[Раскинь 

над нами мирный шатер Твой.] 
Направь нас Твоими добрыми 
советами и спаси нас немедля 
ради Имени Твоего., защити 
нас и отведи от нас врага, мор 
и меч, голод и скорбь. Устрани 
Сатана, явного и скрытого. 
Укрой нас под сенью крыл 
Твоих храни нас, когда мы 
выйдем в путь и когда ста-
нем возвращаться. Ибо Ты 
Бог, хранящий и спасающий 
нас. [И под сенью крыл твоих 
укроемся, как сказано: «Вот 
не спит и не дремлет Страж 
Израиля».] Благословен Ты, 
Господь, вечно хранящий на-
род Свой, Израиль.

[Благословен Господь во-
веки, амен и амен! Будет Го-
сподь владыкой вовеки, амен 
и амен! И увидел весь народ 
и пал на лицо свое, и сказали: 
«Господь — Он Бог, Господь 
— Он Бог». Благословенно 
Имя славы Его вовеки. Да на-
полнится славой Господа вся 
земля. Благословен Господь 
днем! Благословен Господь 
ночью! Благословен Господь 
утром! Благословен Господь 
вечером! Благословен Го-
сподь, когда мы ложимся! 
Благословен Господь, когда 
мы встаем! Бог, в Чьих руках 
души живых и души мертвых, 
в руке Которого душа всего 
живого и дух всякой плоти 
людской. В Твои руки вручаю 
дух свой, спаси меня, Господь, 
Бог истины. Да увидят наши 



Книга заповедей Понедельник יום שני 149

глаза, и да возрадуется наше 
сердце, и да возвеселится 
наша душа Спасению, Тобой 
ниспосланному, когда будет 
сказано Сиону: «Владыка, 
Бог твой». Господь правил, 
Господь правит, Господь будет 
править во веки веков! Благо-
словен Ты, Господь, Правящий 
в славе Своей, Живой и Су-
ществующий вечно, Который 
будет править во веки веков.]

Некоторые добавляют сти-
хи в середину этого благосло-
вения и читают следующий 
текст:

И увидел весь народ, и пал 
на лицо свое, и сказали: «Го-
сподь — Он Бог, Господь — Он 
Бог». Спаси нас, Господь, Бог 
наш, и собери от народов, 
чтобы благодарить Святое 
Имя Твое, прославлять Тебя 
славословиями, ибо не оста-
вит Господь народа Своего 
ради Имени Своего великого. 
Ибо соблаговолил Господь 
сделать вас Своим народом. 
И поднимутся спасенные на 
гору Сион, чтобы распра-
виться с горой Эсава. И будет 
Господним правление, и ста-
нет Господь правителем над 
всей землей. В тот день будет 
Господь один и Имя Его будет 
одно. Наш Бог существует на 
небесах, а имя Твое и власть 
Твоя над нами постоянно. В 
Твоих руках души живых и 
души мертвых, в Твоей руке 
душа всего живого и дух вся-

кой плоти людской. В Твои 
руки вручаю дух свой, спаси 
меня, Господь, Бог истины. А 
мы — народ Твой, паства Твоя 
— будем благодарны Тебе 
из рода в род и будем пове-
ствовать славословия Тебе. 
Господь, спаси меня от уст 
лживых, от языка обманщика. 
Израиль спасется в Господе 
вечным спасением, и не усты-
дятся, и не узнают позора во 
веки веков. Да будет Господь 
с нами, как Он был с нашими 
отцами! Не оставит нас, не 
бросит, склонит наши сердца 
к Себе, чтобы всегда следо-
вать Его путями, соблюдать 
Его заповеди, Его законы, Его 
суды, которые Он заповедал 
нашим отцам. Всякая душа 
прославит Бога! Славьте Бога! 
Благословен Господь днем! 
Благословен Господь ночью! 
Благословен Господь утром! 
Благословен Господь вечером! 
Благословен Господь, когда 
мы ложимся! Благословен 
Господь, когда мы встаем! Мы 
всегда будем славословить 
Тебя, рассказывать о верно-
сти Твоей. Благословен Ты, 
Господь, Правящий в славе 
Своей, Живой и Существу-
ющий вечно, Который будет 
править во веки веков.

ТЕКСТ ВИДУЯ ПРИЗНАНИЯ 
В ГРЕХАХ

Бог наш и Бог отцов наших, 
пусть дойдет до Тебя молитва 
наша, не пренебрегай, Влады-
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ка наш, мольбой нашей. Не на-
столько мы дерзки и упрямы, 
чтобы сказать перед Тобою, 
Господь, Бог наш и Бог отцов 
наших: «Мы праведны, мы не 
грешили». Нет, грешили и мы, 
и отцы наши. Мы виновны. Мы 
были вероломны, грабили и 
лицемерили. Мы шли путем 
порока, обвиняли невинных, 
были жестоки, присваивали 
чужое и возводили напрас-
лину. Давали дурные советы, 
лгали, глумились, бунтовали, 
кощунствовали. Своеволь-
ничали, грешили, злодей-
ствовали, намеренно пре-
ступали закон, враждовали и 
упрямствовали. Творили зло, 
губили, совершали мерзости, 
заблуждались сами и вводили 
в заблуждение других. Отсту-
пили мы от заповедей Твоих, 
от законов Твоих благих, но 
не пошло нам это на поль-
зу. В том, что постигло нас, 
прав Ты, ведь Ты поступил 
справедливо, а мы творили 
зло. Что нам сказать перед 
Тобою, восседающий в вы-
сотах?! Что рассказать Тебе, 
пребывающий на небесах?! 
Ведь Ты знаешь все тайное и 
открытое. Ты знаешь тайны 
вечности и потаенное всего 
живого, Ты проникаешь во 
все тайники утробы, видишь 
то, что в почках и сердце. Ни-
что не укрыто от Тебя, ничто 
не укроется от взора Твоего. 
Да будут воля и милосердие 

Твои, Господь, Бог наш и Бог 
отцов наших, простить нам 
все проступки наши, искупить 
нам все прегрешения и из-
винить нам преступления. За 
грех, который мы совершили 
перед Тобой в заблуждении. 
За грех, который мы совер-
шили перед Тобой злона-
меренно. За грех, который 
мы совершили перед Тобой 
тайно. За грех, который мы 
совершили перед Тобой от-
крыто. За грех, который мы со-
вершили перед Тобой по при-
нуждению. За грех, который 
мы совершили перед Тобой по 
желанию. За грехи, когда мы 
виновны [в пренебрежении] 
повелевающей заповедью. 
За грехи, когда мы виновны 
[в пренебрежении] запретом, 
исправляемым повелевающей 
заповедью. За грехи, когда мы 
виновны [в пренебрежении] 
запрещающей заповедью. За 
грехи, за которые мы должны 
принести жертву. За грехи, за 
которые мы подлежим сорока 
ударам. За грехи, за которые 
мы подлежим смерти с небес. 
За грехи, за которые мы под-
лежим отсечению [от народа]. 
За грехи, за которые мы под-
лежим [одной] из казней по 
приговору суда: удушению, 
усекновению главы, сожже-
нию или побиению камнями. 
За те, что известны нам, и за 
те, что нам неизвестны, О тех, 
что известны нам, мы Тебе 
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рассказали, Господь, Бог наш, 
а те, что нам неизвестны, — мы 
все грешны в них. Ты знаешь 
все сокрытое, как сказано: 
«Сокрытое — это Господу, Богу 
нашему, а открытое — нам и 
сынам нашим навечно, чтобы 
исполнять все слова закона 
этого». Ибо Ты издревле про-
щаешь Израилю и извиняешь 
коленам Йешуруна. И кроме 
Тебя, нет у нас Владыки про-
щающего и извиняющего. Бог 
мой! Я не был достоин того, 
чтобы Ты меня создал; а те-
перь я создан [Тобой], — я [все 
равно] ничто. И при жизни 
я — прах, тем более — после 
смерти; и вот я стою перед 
Тобой, словно сосуд, до краев 
наполненный стыдом и по-
зором. Да будет угодно Тебе, 
чтобы я не грешил больше, а 
от грехов, которые я совер-
шил, очисти меня по великой 
милости Своей, не посылая 
мне страданий. Да будут угод-
ны Тебе слова уст... и т.д.

Так читает видуй в аравит, 
шахарит, мусаф и минху как 
каждый молящийся, так и по-
сланец общины. Молящийся 
читает видуй по окончании 
молитвы Шмоне эсре, по-
сле того, как прочтет «Даруй 
мир...», но до того, как сдела-
ет три шага назад. Посланец 
общины читает его в среднем 
благословении, до того, как 
произносит «Бог наш и Бог 
отцов наших, прости наши 

грехи... и т.д.». Так читает он 
признание в грехах, а потом 
произносит: «Прости наши 
грехи в этот день поста, Йом 
Кипур... и т.д.».

В неиле читает видуй сле-
дующим образом. Произно-
сит:

Что нам сказать перед То-
бою, Восседающий в высо-
тах?! Что рассказать Тебе, 
Пребывающий на небесах?! 
Ибо у нас грехов больше, чем 
мы можем перечислить, и 
проступков больше, чем мы 
можем сосчитать. Что мы, что 
жизнь наша, что добрые дела 
наши, что наша праведность, 
сила и мощь? Что сказан, 
нам Тебе, Господь, Бог наш и 
Бог отцов наших? Ведь пред 
Тобою бессильны богатыри, 
прославленные мужи будто 
и не появлялись на свет, му-
дрецы подобны невеждам, 
а разумные словно лишены 
рассудка. Как сказано в сло-
вах святых Твоих «... нет у че-
ловека преимущества перед 
скотиной, ибо все исчезает 
как дымка». Но Ты с самого 
начала выделил человека и 
научил его стоять перед То-
бою, ибо кто скажет Тебе, что 
Тебе делать, и что может дать 
Тебе в оправдание свое? И 
дал нам Господь, Бог наш, этот 
День искупления — предел 
прощения за все прегреше-
ния наши, чтобы прекратили 
мы совершать преступления 
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и вернулись к чистосердеч-
ному исполнению законов, 
установленных волей Твоей, 
как сказано: «Ищите Госпо-
да, когда можно найти Его, 
призывайте Его, когда Он 
близко. Оставит нечестивый 
путь свой, и человек неспра-
ведливый — помыслы свои, и 
возвратится к Господу, и Он 
помилует его, и к Богу нашему 
[возвратится], ибо Он много 
прощает». Ты — Бог проще-
ний, милостив и милосерден, 
долготерпелив и велик мило-
стью, щедр в благодеяниях и 

долго ждешь возвращения. Ты 
желаешь возвращения пре-
ступников и не желаешь их 
смерти, как сказано: «Жив Я, 
— слово Господа Бога! — Разве 
Я хочу смерти нечестивого? 
Только лишь возвращения не-
честивого с пути его. И будет 
жить! Вернитесь, вернитесь с 
путей своих дурных, — и зачем 
умирать вам, дом Израиля?» 
Верни нас и прими нас! Про-
сти нас и извини по величию 
милости Твоей. Да будут угод-
ны Тебе слова уст... и т.д.
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НЕ ЗАЖИГАЮТ СО «СГОРАЮЩИМ МАСЛОМ» В ПРАЗДНИК. 
РАБИ ИШМАЭЛЬ ГОВОРИТ: НЕ ЗАЖИГАЮТ СО СКИПИДАРОМ 
РАДИ ЧЕСТИ СУББОТЫ, А МУДРЕЦЫ РАЗРЕШАЮТ зажигать 
СО ВСЕМИ МАСЛАМИ: С КУНЖУТНЫМ МАСЛОМ, С ОРЕХО-
ВЫМ МАСЛОМ, С МАСЛОМ ИЗ СЕМЕНИ РЕДЬКИ, С РЫБЬИМ 
ЖИРОМ, С МАСЛОМ ИЗ семян «ПАКУОТ», СО СКИПИДАРОМ 
И С НЕФТЬЮ. РАБИ ТАРФОН ГОВОРИТ: ЗАЖИГАЮТ ТОЛЬКО 
С ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ ОДНИМ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шабат. Глава 2. Мишна 2

Объяснение мишны второй

Эта мишна – продолжение 
предыдущей, сообщающая но-
вые сведения о том, с какими 
горючими веществами зажи-
гают субботний светильник и 
с какими не зажигают. 

НЕ ЗАЖИГАЮТ СО «СГОРА-
ЮЩИМ МАСЛОМ» В ПРАЗД-
НИК. Согласно Гемаре, наша 
мишна разъясняет предыду-
щую, в которой сказано: «...И 
не со ‘сгорающим маслом’». 

А именно, речь идет о случае, 
когда канун субботы совпал с 
праздником (как мы объясняли 
там), и зажигать субботний 
светильник со «сгорающим 
маслом» запрещается по-
тому, что вообще запрещено 
сжигать святыни в праздник. 
[Мудрецы выводят это] из ска-
занного (Шмот, 12:10): « И не 
оставляйте от него [ничего] до 
утра, а [если что-нибудь] оста-
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нется от него до утра, сожгите 
[это] в огне». Тора вполне мог-
ла бы не повторять снова: «до 
утра» («а [если что-нибудь] 
останется от него до утра»), 
однако она делает это для 
того, чтобы [по выражению 
Гемары] «дать второе утро 
для сожжения этого», – чтобы 
указать, что остаток святыни 
сжигают только в хол-ѓамоэд. 
Отсюда следует, что Тора за-
прещает сжигать святыни в 
праздник. 

РАБИ ИШМАЭЛЬ ГОВОРИТ: 
НЕ ЗАЖИГАЮТ СО СКИПИ-
ДАРОМ – побочным продук-
том обработки смолы. (Когда 
древесную смолу нагревают 
на огне, из нее выделяется 
прозрачная маслянистая жид-
кость, и это и есть скипидар, 
– РАШИ). Несмотря на то что 
скипидар хорошо пропиты-
вает фитиль, не зажигают 
субботний светильник с ним 
РАДИ ЧЕСТИ СУББОТЫ, так 
как скипидар обладает не-
риятным запахом и потому 
существует подозрение, что 
из-за него человек покинет 
субботний стол и уйдет, в то 
время как он обязан сидеть за 
столом и ужинать в честь суб-
боты при свете светильника. 

А МУДРЕЦЫ РАЗРЕШАЮТ 
зажигать субботний светиль-
ник СО ВСЕМИ МАСЛАМИ. 

А именно: С КУНЖУТНЫМ 
МАСЛОМ, С ОРЕХОВЫМ МАС-
ЛОМ, С МАСЛОМ ИЗ СЕМЕНИ 
РЕДЬКИ, С РЫБЬИМ ЖИРОМ, С 
МАСЛОМ ИЗ семян «ПАКУОТ». 

«Пакуот» (досл. «трес-
нувшие», «с расселиной») 
– плоды растения, которое в 
Писании называется «поле-
вым виноградом» (Млахим, II, 
4:39), по форме напоминаю-
щие маленькие арбузики, из 
семян которых изготовливают 
масло. Согласно другой точке 
зрения, «пакуот» – это дикие 
тыквы, растущие в пустыне 
(Бартанура). 

[И также мудрецы раз-
решают зажигать субботний 
светильник] СО СКИПИДАРОМ 
И С НЕФТЬЮ, которые хорошо 
поднимаются по фитилю и 
обеспечивают ровный и яркий 
свет. А что касается запаха 
скипидара, то мудрецы не 
опасаются, что кто-нибудь 
из-за этого покинет суббот-
ний стол. 

РАБИ ТАРФОН ГОВОРИТ: 
ЗАЖИГАЮТ ТОЛЬКО С ОЛИВ-
КОВЫМ МАСЛОМ ОДНИМ. 

«Мидраш раби Танхумы» 
(разд. «Беѓаалотха») при-
водит следующий рассказ: 
«Вскочил раби Йеѓуда на ноги 
и сказал раби Тарфону: ‘Что 
же делать жителям Мидии, у 
которых нет другого масла, 
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Трактат Шабат. Глава 2. Мишна 3

СО ВСЕМ, ЧТО ДРЕВЕСНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, НЕ ЗАЖИГА-
ЮТ – ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛЬНА, И ВСЕ, ЧТО ДРЕВЕСНОГО ПРО-
ИСХОЖДЕНИЯ, НЕ ОСКВЕРНЯЕТСЯ «НЕЧИСТОТОЙ ШАТРА» 
– ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛЬНА. ФИТИЛЬ ИЗ ТКАНИ, КОТОРЫЙ 
СЛОЖИЛИ И НЕ ОПАЛИЛИ, – РАБИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: НЕ-
ЧИСТ, И НЕ ЗАЖИГАЮТ С НИМ РАБИ АКИВА ГОВОРИТ: ЧИСТ, 
И ЗАЖИГАЮТ С НИМ. 

Объяснение мишны третьей

СО ВСЕМ – светильник с 
любым фитилем, – ЧТО ДРЕ-
ВЕСНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, 
– сделанным из древесины в 
любом виде, – НЕ ЗАЖИГАЮТ 
в канун субботы [чтобы он 

горел в субботу], – ЗА ИС-
КЛЮЧЕНИЕМ ЛЬНА. Несмотря 
на то что Писание уподобляет 
стебли льна «дереву» – как 
сказано (Шофтим, 2:6): «И 
скрыла их в древоподобных 

кроме орехового? Что делать 
жителям Александрии, у кото-
рых нет другого масла, кроме 
изготовленного из семени 
редьки? Что делать жителям 
Каппадокии, у которых нет 
ни того, ни другого?!’ Ответил 
ему раби Тарфон: ‘Но вот мы 
находим, что любит Святой, 
благословен Он, оливковое 
масло более любого другого 
масла для светильника и для 
света’...». В «Тосефте» же – 
другой вариант: «Вскочил 
раби Йоханан, сын Нури, на 
ноги...» и т.д., заканчиваю-
щийся так: «Нет тебе ничего 
другого, чем сказанное». То 
есть: для зажигания суббот-
него светильника запрещены 
только те виды масел, кото-
рые мудрецы перечислили 
поименно. И, действительно, 

ѓалаха соответствует точке 
зрения мудрецов: разрешает-
ся заливать в субботний све-
тильник любое масло кроме 
тех его видов, которые пере-
числила предыдущая мишна, 
а также скипидара, белой 
нефти и бальзамового масла. 
СКИПИДАР негоден из-за его 
неприятного запаха, БЕЛАЯ 
НЕФТЬ – из-за того, что при 
ее сгорании язык пламени 
скачет и искрит, что создает 
некоторую опасность пожара, 
а БАЛЬЗАМОВОЕ МАСЛО – из-
за опасения, что его сильный 
запах может побудить чело-
века взять масла из горящего 
светильника и тем самым со-
вершить действие, в котором 
есть нечто от нарушения за-
прета тушить огонь в субботу.
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[стеблях] льна», – зажигают 
суботний светильник с фити-
лем, сделанным из льна после 
того, как он проходит процесс 
трепания. 

Впрочем, что касается ко-
нопли и хлопка, то они – се-
менные растения и не имеют 
никакого отношения к дре-
весине, поэтому зажигают 
субботний светильник с фи-
тилями, сделанными из них. 
Правда, лен тоже вырастает 
из семян – однако раз Писа-
ние сравнивает его с деревом, 
Мишна считает нужным особо 
подчернуть, что лен является 
исключением и из него де-
лают фитили для субботнего 
светильника. 

И ВСЕ, ЧТО ДРЕВЕСНО-
ГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, НЕ 
ОСКВЕРНЯЕТСЯ «НЕЧИСТО-
ТОЙ ШАТРА». Если из дре-
весины сделали «шатер» [то 
есть закрытое помещение], и 
в нем оказался мертвый чело-
век, все, что находится внутри 
«шатра», осквернилось труп-
ной нечистотой, однако сам 
«шатер» остался чистым и не 
требует никакого ритуального 
очищения. 

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛЬНА. 
Если «шатер» сделан из льна, 
и в нем оказался труп че-
ловека, сам «шатер» тоже 
осквернился. В Торе написано 

(Бемидбар, 19:18): «И брызнет 
на шатер», и Мишкан тоже на-
зывается «шатер» – как ска-
зано (Шмот, 40:19): «И распро-
стер шатер над Мишканом» 
на основании этой аналогии 
делают вывод: как в шатре, 
который упоминается Торой 
в связи с Мишканом, не было 
ничего, что берется от дерева 
[или хотя бы сопоставляется 
с деревом], кроме льна – как 
сказано (Шмот, 26:1): «Девять 
полотнищ из скрученных [ни-
тей] ЛЬНА», – так и «шатер», 
нуждающийся в очищении от 
ритуальной нечистоты, – из 
льна. 

ФИТИЛЬ ИЗ ТКАНИ, КОТО-
РЫЙ СЛОЖИЛИ И НЕ ОПАЛИ-
ЛИ – если взяли кусок одеж-
ды, сложили его и скрутили 
из него фитиль, но не опалили 
на огне (как обычно делают 
с новым фитилем, чтобы он 
легче загорался), – по по-
воду этого РАБИ ЭЛИЭЗЕР 
ГОВОРИТ: НЕЧИСТ – такой 
фитиль воспринимает риту-
альную нечистоту так же, как 
целая одежда, поскольку его 
не опалили: если его только 
складывают, этого еще недо-
статочно, чтобы вывести его 
из статуса «одежды», – И НЕ 
ЗАЖИГАЮТ С НИМ субботний 
светильник: поскольку его не 
опалили, он не будет гореть 
хорошо и возникнет опасение, 
что его наклонят [для того, 
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чтобы масло прилило к фити-
лю, в субботу]. 

РАБИ АКИВА ГОВОРИТ: 
ЧИСТ – такой фитиль не вос-
принимает ритуальную нечи-
стоту, поскольку достаточно 
только сложить кусок одежды, 
чтобы вывести его из статуса 
«одежды», И ЗАЖИГАЮТ С 
НИМ субботний светильник 
несмотря на то, что его не 
опалили, – поскольку это 
делают только для того, что-
бы увеличить яркость огня 
(Ѓамеири). 

Гемара объясняет, что речь 
здесь идет о куске одежды 
размером в точности 3х  паль-
ца и о празднике, который со-
впал с кануном субботы, и что 
все согласны с раби Йеѓудой 
в том, что в праздник огонь 
зажигают только в целом кли, 
но не в его частях, которые от-
делились в тот же день, – так 
как они рассматриваются как 
нолад и потому являются мук-
цэ, и что все также считают, 
что при зажигании субботне-
го светильника следует под-

жечь бо’льшую часть фитиля, 
выходящую из светильника. 
Поэтому раби Элиэзер запре-
щает зажигать [в празднич-
ный день] светильник с таким 
фитилем: поскольку только 
сложенный [но не опаленный] 
фитиль еще имеет статус кли, 
из-за того, что он размером 
точно 3х  пальца, как только 
его поджигают, он становит-
ся только куском кли (потому 
что нет кли меньше, чем 3х  
пальца), а когда продолжают 
разжигать фитиль, чтобы за-
горелась его бо’льшая часть, 
получается, что зажигают 
огонь в части кли, отделив-
шейся от целого в праздник. А 
раби Акива считает, что раз-
решается зажигать [в празд-
ничный день] светильник с 
таким фитилем: раз фитиль 
свернули накануне праздника 
(поскольку в праздник запре-
щается сплетать фитиль), он 
уже выведен из статуса кли, и 
когда его зажигают – зажига-
ют не в куске кли, который от-
делился от целого в праздник. 
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При этом р. Ицхак-Шаул 
рассказал, как он обнаружил, 
что столяр Исраель-Шмуэль 
– человек ученый. Недалеко 
от Добромысля жил поме-
щик Сигизмунд Кивечиский, 
которому захотелось иметь 
сани особого типа, виденные 
им у другого помещика, Ио-
зефа Шивеницкого, имение 
которого находилось неда-
леко от Любавича. Эти сани 
были устроены так, что могли 
скользить по самому глубо-
кому снегу. Помещики при-
меняли такие сани на охоте в 
лесах. Они были более широ-
кие и прочные, чем обычные 
сани. Помещик Сигизмунд 
Кивечиский послал за кузне-
цом р. Элиезером-Реувеном и 

его зятем р. Ицхаком-Шаулом, 
а также за столяром Исрае-
лем-Шмуэлем. В специаль-
ной карете он их отправил в 
имение Юзефа Шивеницкого, 
чтобы они посмотрели сани 
и изготовили для него такие 
же. Р. Исраель-Шмуэль под-
готовил столярные детали 
для этих саней, а р. Ицхак-
Шаул и его тесть выполнили 
кузнечные работы. Пришлось 
им поэтому работать вместе в 
течение ряда недель. Р. Ицха-
ку-Шаулу бросилось тогда в 
глаза, что за работой столяр 
все время подпевает. Когда 
р. Ицхак-Шаул прислушался к 
этому пению, он услышал, что 
столяр бормочет слова Торы. 
Оказалось, что из его рта вы-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Глава «Р. Нисан». Отрывок 3
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летают один лист Талмуда за 
другим.

Тогда р. Ицхак-Шаул не 
отстал от Исраеля-Шмуэля, 
пока не дознался, что столяр 
большой талмудист.

 – И даже если бы он не был 
талмудистом, – продолжал 
р. Ицхак-Шаул, – то разве не 
является он честным евреем, 
заслуживающим полное ува-
жение?

Барух прислушивался к 
этим словам и чувствовал, 
что у р. Ицхака-Шаула в груди 
стучится совсем другое серд-
це; что хасидут, адептом кото-
рого он является, представля-
ет собою поистине новый путь 
в служении Создателю.

Особо врезалось в память 
Баруха то, что он как-то ви-
дел и слышал в доме р. Эли-
езера-Реувена. Огородник 
Эзра-Иеуда, живший по со-
седству с кузнецом, вошел в 
дом и передал местечковые 
новости. Кузнец заинтере-
совался ими, старшие же его 
зятья сразу выразили недо-
вольство. Эзра-Иеуда был в 
их глазах слишком простым 
человеком, чтобы стоило при-
слушиваться к его словам, 
особенно, когда это касалось 

общественных дел, и тем бо-
лее, когда речь шла о раввине.

Старший зять не мог удер-
жаться и воскликнул серди-
то: – Не морочьте голову! Об 
огурцах и редьке у Вас больше 
понятия, чем об этих делах!

Эзра-Иеуда замолчал. Он 
растерялся, но вскоре при-
шел в себя и сказал: – Если 
бы меня послали в хедер и в 
ешиву, как это сделали Ваши 
родители с Вами, и если бы 
у меня был такой тесть, как 
у Вас, который взял бы меня 
на иждивение, как Вас, я, 
возможно, был бы большим 
талмудистом, чем Вы. К сожа-
лению, я остался круглым си-
ротой к девяти годам. У меня 
было большое желание учить-
ся, но я вынужден был зараба-
тывать свой хлеб. И с тех пор 
я всю жизнь веду отчаянную 
борьбу за кусок хлеба. Все же 
я хорошо сведущ в Хумаше и 
знаю наизусть Теилим. А что 
знаете Вы? – и он с укором 
посмотрел на обоих старших 
зятьев кузнеца. – Сколько бы 
вы ни учили, вы знаете еще 
слишком мало. Я сам слышал 
от раввина в его проповеди, 
что не учеба главное, а дела.
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2197 (-1563) года Лея ро-
дила Иссахара – девятого 
сына нашего праотца Якова, 
одного из родоначальников 
двенадцати колен Израиля. 
Он прожил 122 года и скон-
чался в Египте в тот же день 
в 2319 (-1441) году.

2448 (-1312) года – двад-
цать второй из 40 дней пре-
бывания Моше на горе Синай 
(во второй раз).

3828 (68) года к полуд-
ню окончательно догорели 
останки Второго Ерушалаим-
ского Храма, простоявшего 
420 лет и разрушенного рим-
лянами 9 Ава.

Поэтому законы трёхне-
дельного периода скорби 
«Бейн Амцарим» («Меж тес-

нин») до полудня остают-
ся в силе: по-прежнему не 
следует веселиться, устраи-
вать свадьбы и празднества, 
стричь волосы и слушать 
музыку.

5252 (3 августа 1492) года, 
согласно с указом короля 
Фердинанда об изгнании ис-
панских евреев, из порта 
Картахена в пятницу вышли 
шестнадцать больших кора-
блей, битком набитых людьми, 
и отправились туда, куда нес 
их ветер: в Африку, Азию, Гре-
цию и Турцию. Вот что писал 
об этом участник событий:

«Этих изгнанников по-
стигли многочисленные и 
жестокие бедствия. Их пре-
следовали власти Генуи, так 
что они впали в полное отчая-

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

10 Ава
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ние. Многих из них умертвили 
мусульмане, чтобы отнять зо-
лото, которое они сумели при-
прятать и взять с собой. Мно-
гие утонули в море, многие 
умерли от голода и болезней, 
некоторых моряки высадили 
голыми и босыми на морских 
островах, некоторые были 
проданы в рабство в вар-
варской Гвинее. Все это про-
изошло в том ужасном году. 
Все воинство Всев-шнего, 
иерусалимские изгнанники, 
жившие в Испании, покинули 

эту проклятую страну, и затем 
рассеялись по всем четырем 
сторонам света».

Всего же за три месяца 
5252 (1492) года Испанию 
покинуло около трехсот тысяч 
евреев.

5266 (31 июля 1506) года 
по приказу короля Людовика 
XII все лица иудейского веро-
исповедания в принудитель-
ном порядке выселялись из 
Франции.
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Эта часть описания того 
места, в котором в период 
изгнания находится боже-
ственная святость, завершает 
собой выявление всех осо-
бенностей этого раскрытия. 
Эти объяснения находятся 
в Талмуде именно в том ме-
сте, где обсуждается факт 
нахождения божественной 
святости в «Доме главы по-
коления в Вавилоне». Талмуд 
рассказывает об особых си-
нагогах в Вавилоне, в которых 
ощущалось раскрытие боже-
ственной святости.

Одна из таких синагог была 
очень древняя и была по-
строена ещё до разрушения 
Первого Храма. Когда Навухо-
доносор, правитель Вавилона, 
изгнал первую группу евреев 

из святой земли в Вавилон, 
то они взяли с собой камни от 
разрушенного Храма и из них 
построили особую синагогу 
на вавилонской земле. Эта 
синагога пробуждала в мо-
лящихся в ней евреях, тоску 
по Храму, из камней которого 
она была построена и ожида-
ние его восстановления. Эта 
синагога носила название 
«Ушёл и основался». Как бы 
Храм ушёл из своего места и 
основался в Вавилоне.

У этой синагоги было мно-
жество особых достоинств. 
Еврейские законоучителя 
сидели в ней и удостаивались 
услышать ангелов, которые 
подготавливали место для 
божественной святости, ко-
торая находилась там. В этих 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

АДРЕС: ВАВИЛОН



Мошиах для детей Понедельник יום שני 163

двух синагогах божественная 
святость находилась в рас-
крытой форме, как и в Храме.

В каждом поколении есть 
свой «Дом главы поколения в 
Вавилоне», в котором нахо-
дится божественная святость 
в раскрытой форме. Этот дом 
не всегда физически нахо-

дится именно в Вавилоне, 
но он находится в изгнании, 
вместе с еврейским народом 
и находится именно в том 
месте, где сконцентрировано 
большинство народа.

Источник: «Дом главы по-
коления в Вавилоне»
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АЙОМ ЙОМ
11 Менахем-Ава

Алтер Ребе отправился в 
Межиричи вместе со своим 
братом, рабби Йеуда-Лейбом 
в 5524 году. Рабби Йеуда-Лейб 
поехал без разрешения своей 
семьи и поэтому вернулся с 
половины дороги, а Алтер Ребе 
приехал в Межиричи и остался 
там в первый раз до оконча-
ния праздника Песах 5525 
года. Две недели Алтер Ребе 
сомневался, оставаться ли, и 

первое выступление, которое 
он услышал было «Утешьтесь, 
утешьтесь...». Есть сомнение, 
было ли это первое выступле-
ние, которон он услышал после 
своего приезда в Межиричи, 
или первое выступление после 
того, как по истечении двух-
недельного срока он решил 
остаться и связал себя с Ма-
гидом из Межиричей.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Все, что существует, - это 

Он и вы. Остальное - лишь 
передатчик. Все, существу-
ющее в вашем мире, опреде-
ляется вашим отношением к 
связи с вашим Творцом. Одно 
из трех:

1. Связь, за которую надо 
держаться.

2. Отталкивание, которого 

следует избегать.
3. Нейтральная почва, ко-

торая ждет, чтобы вы пре-
вратили ее в связь.

Но того, что не является 
частью вашего замысла, не 
будет в вашем мире.

Рабби Менахем Мендл Шнеерсон   
(365 размышлений Ребе)
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Тора — наша жизнь

Свою первую речь Моше 
закончил напоминанием, что 
завоевание Земли Израиля 
и дальнейшее пребывание 
в ней евреев зависят от их 
верности Творцу и Его Торе. 
Затем Моше объявил три го-
рода в Заиорданье городами-
убежищами для совершивших 
непреднамеренное убийство.

ְוָנס ֶאל ַאַחת ִמן ֶהָעִרים ָהֵאל 
ָוָחי )דברים ד:מב(

«Чтобы, убежав в один из 
этих городов, остаться в жи-

вых» (Дварим, 4:42).

Совершивший непредна-
меренное убийство должен 
был оставаться в городе-убе-
жище. Он не должен был по-
кидать его, поскольку в таком 

случае родственники погиб-
шего имели право свершить 
возмездие. Убийца не должен 
был покидать город-убежище 
даже ради спасения чьей-
либо жизни.

Тора — наш «город-убежи-
ще». Следуя Торе и предпи-
санному Всевышним образу 
жизни, мы остаемся живы в 
духовном плане. Если же мы 
выходим за границы пред-
писанного Торой образа жиз-
ни, нам угрожает духовная 
смерть.

Это справедливо, даже 
если нам кажется, что, пойдя 
на компромисс в соблюдении 
заповедей Торы, мы спасаем 
чью-либо жизнь. Тора — это 
и есть жизнь, поэтому, лишь 
храня верность ее принципам, 
мы можем сами жить духов-
ной жизнью и помогать в этом 
другим.

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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ХУМАШ

פרק ד
ָׁשֹלׁש  מֶֹׁשה  ַיְבִּדיל  ָאז  מא. 
ִמְזְרָחה  ַהַּיְרֵּדן  ְּבֵעֶבר  ָעִרים 

ָׁשֶמׁש:

ַלָּדָבר  ָחֵרד  ִלְהיֹות  ֵלב  יבדיל: ָנַתן  אז 
ֶׁשַּיְבִּדיֵלם. ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאיָנן קֹוְלטֹות ַעד 
ֶׁשִּיָּבְדלּו אֹוָתן ֶׁשְּבֶאֶרץ ְכַנַען, ָאַמר מֶֹׁשה: 

‘ִמְצָוה ֶׁשֶאְפָׁשר ְלַקְּיָמּה, ֲאַקְּיֶמָּנה’:

שמש: ְּבאֹותֹו  מזרחה  הירדן  בעבר 
ֵעֶבר ֶׁשְּבִמְזָרחֹו ֶׁשל ַיְרֵּדן:

מזרחה שמש: ְלִפי ֶׁשהּוא ָּדבּוק, ְנקּוָדה 
ְמקֹום  ֶׁשֶמׁש,  ֶׁשל  ִמְזָרח  ַּבֲחָטף,  ֵרי”ׁש 

ְזִריַחת ַהֶּׁשֶמׁש:

ֲאֶׁשר  רֹוֵצַח  ָׁשָּמה  ָלֻנס  מב. 

Глава 4
41. Тогда отделил Моше три 
города на стороне Йардена 
к восходу солнца;

 обратил свое (Означает) .אז יבדיל .41
сердце к тому, чтобы ревностно от-
нестись к этому делу выделить их 
(см. Раши к Имена 15,1). И хотя они не 
служили убежищами до того, как были 
выделены таковые на земле Кенаана, 
(на западном берегу Йардена), Моше 
сказал «Заповедь, какую можно ис-
полнить, исполню» [Макот 10а].

на стороне Йардена к восходу 
солнца. На восточной стороне Йар-
дена.

שמש -Потому что это сопря .מזרחה 
женное сочетание, буква «реш» 
отмечена знаком «хатаф» (шва) (и 
означает) восход солнца, место вос-
хода солнца.

42. Чтобы бежать туда убий-
це, который убьет ближнего 
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своего неумышленно, и он не 
был врагом ему ни вчера, ни 
третьего дня; и бежать ему в 
один из этих городов, и жив 
будет

43. Бецер в пустыне, на зем-
ле равнинной, у (колена) 
Реувена; и Рамот в Гил’аде, 
у (колена) Гада; и Голан в 
Башане, у (колена) Менаше.

44. И вот учение, которое 
изложил Моше пред сынами 
Исраэля.

44. и вот учение. Которое он изло-
жит после этого раздела.

45. Вот свидетельства и за-
коны, и правопорядки, какие 
изрек Моше сынам Исраэля 
по исходе их из Мицраима,

45. вот свидетельства... какие из-
рек. Это есть (свидетельства), какие 
он изрек по исходе их из Мицраима. 
И он вновь повторил их им в степях 
Моава..

46. На стороне Йардена, в 
долине, против Бет-Пеора, 
на земле Сихона, царя Эмо-
ри, обитавшего в Хешбоне, 
которого разбил Моше и 
сыны Исраэля по исходе их 
из Мицраима;

47. И овладели они его зем-
лей и землей Ога, царя Ба-
шана, (землей) двух царей 

ִיְרַצח ֶאת ֵרֵעהּו ִּבְבִלי ַדַעת ְוהּוא 
לֹא ֹׂשֵנא לֹו ִמְּתמֹל ִׁשְלׁשֹום ְוָנס 

ֶאל ַאַחת ִמן ֶהָעִרים ָהֵאל ָוָחי:

ְּבֶאֶרץ  ַּבִּמְדָּבר  ֶּבֶצר  ֶאת  מג. 
ָראמֹת  ְוֶאת  ָלראּוֵבִני  ַהִּמיׁשֹר 
ַּבָּבָׁשן  ּגֹוָלן  ְוֶאת  ַלָּגִדי  ַּבִּגְלָעד 

ַלְמַנִּׁשי:

ָׂשם  ֲאֶׁשר  ַהּתֹוָרה  ְוזֹאת  מד. 
מֶֹׁשה ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

ְלַסֵּדר  ָעִתיד  ֶׁשהּוא  התורה: זֹו  וזאת 
ַאַחר ָּפָרָׁשה זֹו:

ְוַהֻחִּקים  ָהֵעדֹת  ֵאֶּלה  מה. 
מֶֹׁשה  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר  ְוַהִּמְׁשָּפִטים 
ְּבֵצאָתם  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל 

ִמִּמְצָרִים:

ֵהם  דבר: ֵהם  אשר  וגו’  העדות  אלה 
ָחַזר  ִמִּמְצַרִים,  ְּבֵצאָתם  ִּדֵּבר  ֲאֶׁשר 

ּוְׁשָנָאּה ָלֶהם ְּבַעְרבֹות מֹוָאב:

ֵּבית  ַּבַּגְיא מּול  ַהַּיְרֵּדן  ְּבֵעֶבר  מו. 
ָהֱאמִֹרי  ֶמֶלְך  ִסיחֹן  ְּבֶאֶרץ  ְּפעֹור 
ִהָּכה  ֲאֶׁשר  ְּבֶחְׁשּבֹון  יֹוֵׁשב  ֲאֶׁשר 
ְּבֵצאָתם  ִיְׂשָרֵאל  ּוְבֵני  מֶֹׁשה 

ִמִּמְצָרִים:

ְוֶאת  ַאְרצֹו  ֶאת  ַוִּייְרׁשּו  מז. 
ֶאֶרץ עֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן ְׁשֵני ַמְלֵכי 
ַהַּיְרֵּדן  ְּבֵעֶבר  ֲאֶׁשר  ָהֱאמִֹרי 
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Эмори, которая на стороне 
Йардена к восходу солнца;

47. на берегу Йардена. что на вос-
токе. Ибо другой берег на западе 
(Здесь «восток» и «запад» следует 
понимать относительно к Йардену 
восточная и западная сторона)

48. От Ароэра, который на 
берегу потока Арнон, и до 
горы Сион, она же Хермон;

49. И всей степью на сторо-
не Йардена к востоку и до 
моря степного, под склонами 
Писги.

ִמְזַרח ָׁשֶמׁש:

ַּבִּמְזָרח,  הירדן: ֶׁשהּוא  בעבר  אשר 
ֶׁשָהֵעֶבר ַהֵּׁשִני ָהָיה ַּבַּמֲעָרב:

ְׂשַפת  ַעל  ֲאֶׁשר  ֵמֲערֵֹער  מח. 
הּוא  ִׂשיֹאן  ַהר  ְוַעד  ַאְרֹנן  ַנַחל 

ֶחְרמֹון:
ַהַּיְרֵּדן  ֵעֶבר  ָהֲעָרָבה  ְוָכל  מט. 
ַּתַחת  ָהֲעָרָבה  ָים  ְוַעד  ִמְזָרָחה 

ַאְׁשּדֹת ַהִּפְסָּגה:
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ТЕИЛИМ

Псалом 60
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на шушан эйдут. Золотой 
венец Давида, для обучения. 
(2) Когда воевал он против 
Арам-Наараима и Арам-Цо-
вы, когда Йоав, возвращаясь, 
поразил Эдом - двенадцать 
тысяч [человек] в Соляной 
долине. (3) Всесильный! Ты 
покинул нас, Ты сокрушил 
нас, Ты гневался: [теперь же] 
обратись к нам! (4) Ты сотряс 
землю, расколол ее: исцели 
повреждения ее, ибо она 
опустошена. (5) Ты дал испы-
тать народу Твоему [падение] 
тяжкое, напоил Ты нас горь-
ким вином. (6) Даруй [отныне] 
боящимся Тебя знамя, чтобы 
они подняли его ради истины, 
вовек. (7) Чтобы избавлены 
были возлюбленные Твои, 
спаси десницей Твоей и от-
веть мне! (8) Всесильный го-

ס.
)א( ַלְמַנֵּצַח, ַעל-ׁשּוַׁשן ֵעדּות; 
)ב(  ְלַלֵּמד.  ְלָדִוד  ִמְכָּתם 
ַנֲהַרִים-  ֲאַרם  ֶאת  ְּבַהּצֹותֹו, 
ְוֶאת-ֲאַרם צֹוָבה: ַוָּיָׁשב יֹוָאב, 
ְּבֵגיא-ֶמַלח-  ֶאת-ֱאדֹום  ַוַּיְך 
ְׁשֵנים ָעָׂשר ָאֶלף. )ג( ֱאֹלִהים, 
ָאַנְפָּת,  ְפַרְצָּתנּו;  ְזַנְחָּתנּו 
ִהְרַעְׁשָּתה  )ד(  ָלנּו.  ְּתׁשֹוֵבב 
ְׁשָבֶריָה  ְרָפה  ְּפַצְמָּתּה;  ֶאֶרץ 
ַעְּמָך  ִהְרִאיָת  )ה(  ִכי-ָמָטה. 
ָקָׁשה; ִהְׁשִקיָתנּו, ַיִין ַּתְרֵעָלה. 
ֵּנס,  ִּליֵרֶאיָך  ָנַתָּתה  )ו( 
ְלִהְתנֹוֵסס- ִמְּפֵני, ֹקֶׁשט ֶסָלה. 
ְיִדיֶדיָך;  ֵיָחְלצּון  ְלַמַען,  )ז( 
הֹוִׁשיָעה ְיִמיְנָך ועננו )ַוֲעֵנִני(. 
ְּבָקְדׁשֹו- ִּדֶּבר  ֱאֹלִהים,  )ח( 
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ворил в святости Своей, [что] 
я восторжествую, разделю 
Шхем, долину Сукот размерю. 
(9) Гильад [будет] мой, Мена-
ше - мой, Эфраим - крепость 
головы моей, Йеуда - законо-
датель мой, (10) Моав - мой 
умывальный горшок, на Эдом 
наложу замок свой. Плешет, 
ликуй обо мне! (11) Кто ввел 
меня в укрепленный город? 
Кто повел меня на Эдом? (12) 
Ведь это Ты, Всесильный, Ко-
торый [ранее] отринул нас, и 
не выходил Всесильный во 
главе войск наших. (13) По-
дай же нам помощь в [борьбе 
нашей с] врагом, ибо защита 
человеческая тщетна. (14) 
Со Всесильным мы силу со-
творим - Он попирать будет 
врагов наших.

Псалом 61
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на негинат, [песнь] Да-
вида. (2) Услышь, Всесильный, 
вопль мой, внемли молитве 
моей! (3) От края земли я взы-
ваю к Тебе в унынии сердца 
моего; возведи меня на ска-
лу, для меня недосягаемую. 
(4) Ибо Ты был моим прибе-
жищем, мощной крепостью 
перед лицом врага. (5) В ша-
тре Твоем я буду пребывать 
вечно, укрываться под кровом 
крыл Твоих, вовек. (6) Ибо Ты, 
Всесильный, услышал обеты 
мои, отдал наследие боя-
щимся имени Твоего. (7) Дни 

ֶאְעֹלָזה: ֲאַחְּלָקה ְׁשֶכם; ְוֵעֶמק 
ֻסּכֹות ֲאַמֵּדד. )ט( ִלי ִגְלָעד, ְוִלי 
ְמַנֶּׁשה, ְוֶאְפַרִים, ָמעֹוז רֹאִׁשי; 
מֹוָאב,  )י(  ְמֹחְקִקי.  ְיהּוָדה, 
ִסיר ַרְחִצי-ַעל-ֱאדֹום, ַאְׁשִליְך 
ִהְתרֹוָעִעי.  ְּפֶלֶׁשת  ָעַלי,  ַנֲעִלי; 
)יא( ִמי יִֹבֵלִני, ִעיר ָמצֹור; ִמי 
ֲהלֹא- )יב(  ַעד-ֱאדֹום.  ָנַחִני 
ְולֹא- ְזַנְחָּתנּו;  ֱאֹלִהים  ַאָּתה 

ְּבִצְבאֹוֵתינּו.  ֱאֹלִהים,  ֵתֵצא 
ִמָּצר;  ֶעְזָרת  ָהָבה-ָּלנּו  )יג( 
)יד(  ָאָדם.  ְּתׁשּוַעת  ְוָׁשְוא, 
ְוהּוא,  ַנֲעֶׂשה-ָחִיל;  ֵּבאֹלִהים 

ָיבּוס ָצֵרינּו. 

סא.
ְלָדִוד.  ַעל-ְנִגיַנת  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִרָּנִתי;  ֱאֹלִהים,  ִׁשְמָעה  )ב( 
ַהְקִׁשיָבה, ְּתִפָּלִתי. )ג( ִמְקֵצה 
ַּבֲעֹטף  ֶאְקָרא-  ֵאֶליָך  ָהָאֶרץ, 
ִלִּבי; ְּבצּור-ָירּום ִמֶּמִּני ַתְנֵחִני. 
ִלי;  ַמְחֶסה  ִּכי-ָהִייָת  )ד( 
)ה(  אֹוֵיב.  ִמְּפֵני  ִמְגַּדל-ֹעז, 
עֹוָלִמים;  ְבָאָהְלָך,  ָאגּוָרה 
ֶּסָלה.  ְּכָנֶפיָך  ְבֵסֶתר  ֶאֱחֶסה 
)ו( ִּכי-ַאָּתה ֱאֹלִהים, ָׁשַמְעָּת 
ִיְרֵאי  ְיֻרַּׁשת,  ָנַתָּת  ִלְנָדָרי; 
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ко дням царя прибавь, годы 
его [да будут] - как в каждом 
поколении. (8) Да пребудет он 
вовек пред Всесильным, ми-
лосердие и истина [его] будут 
охранять его. (9) Так я буду 
воспевать имя Твое вовек, ис-
полняя обеты мои ежедневно.

Псалом 62
(1) Руководителю [музыкан-
тов] для Йедутуна, песнь Да-
вида. (2) Только на Всесиль-
ного уповает душа моя: от 
Него спасение мое. (3) Только 
Он - твердыня моя и спасение 
мое. Он убежище мое: не по-
шатнусь сильно. (4) Доколе вы 
будете строить козни против 
человека? Вы будете убиты 
все, [став] словно стена на-
клонившаяся, словно ограда 
пошатнувшаяся. (5) Только 
из-за гордости своей замыш-
ляют они низвергнуть [меня], 
стремятся ко лжи, устами 
благословляют, а в сердце 
своем клянут. (6) Только на 
Всесильного уповай, душа 
моя, ибо на Него надежда моя! 
(7) Только Он - твердыня моя 
и спасение мое. Он убежи-
ще мое: не пошатнусь. (8) Во 
Всесильном - спасение мое 
и слава моя; крепость силы 
моей и упование мое - во 
Всесильном. (9) Полагайтесь 
на Него во всякое время, 
народ, изливайте пред Ним 
сердце ваше: Всесильный - 

ְׁשֶמָך. )ז( ָיִמים ַעל-ְיֵמי-ֶמֶלְך 
ּתֹוִסיף; ְׁשנֹוָתיו, ְּכמֹו-דֹר ָודֹר. 
)ח( ֵיֵׁשב עֹוָלם, ִלְפֵני ֱאֹלִהים; 
ֶחֶסד ֶוֱאֶמת, ַמן ִיְנְצֻרהּו. )ט( 
ֵּכן ֲאַזְּמָרה ִׁשְמָך ָלַעד- ְלַׁשְּלִמי 

ְנָדַרי, יֹום יֹום. 

סב.
ַעל-ְידּותּון-  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶאל- ַאְך  )ב(  ְלָדִוד.  ִמְזמֹור 

ִמֶּמּנּו,  ַנְפִׁשי;  ּדּוִמָּיה  ֱאֹלִהים, 
צּוִרי,  ַאְך-הּוא  )ג(  ְיׁשּוָעִתי. 
לֹא- ִמְׂשַּגִּבי,  ִויׁשּוָעִתי; 

ַעד-ָאָנה,  )ד(  ַרָּבה.  ֶאּמֹוט 
ְּתָרְּצחּו  ַעל-ִאיׁש-  ְּתהֹוְתתּו 
ָּגֵדר,  ָנטּוי;  ְּכִקיר  ֻכְּלֶכם: 
ִמְּׂשֵאתֹו,  ַאְך  )ה(  ַהְּדחּוָיה. 
ָיֲעצּו ְלַהִּדיַח- ִיְרצּו ָכָזב: ְּבִפיו 
ְיָבֵרכּו; ּוְבִקְרָּבם, ְיַקְללּו-ֶסָלה. 
)ו( ַאְך ֵלאֹלִהים, ּדֹוִּמי ַנְפִׁשי: 
ַאְך- )ז(  ִּתְקָוִתי.  ִּכי-ִמֶּמּנּו, 

ִמְׂשַּגִּבי,  ִויׁשּוָעִתי;  צּוִרי,  הּוא 
ַעל-ֱאֹלִהים,  )ח(  ֶאּמֹוט.  לֹא 
ִיְׁשִעי ּוְכבֹוִדי; צּור-ֻעִּזי ַמְחִסי, 
בֹו  ִּבְטחּו  )ט(  ֵּבאֹלִהים. 
ִׁשְפכּו-ְלָפָניו  ָעם-  ְבָכל-ֵעת, 
ַמֲחֶסה-ָּלנּו  ֱאֹלִהים  ְלַבְבֶכם; 
ֶסָלה. )י( ַאְך, ֶהֶבל ְּבֵני-ָאָדם- 
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прибежище наше вовек! (10) 
Сыны человеческие - только 
тщета; сыны людские - обман; 
если положить их на весы, все 
вместе они легче пустоты. (11) 
Не полагайтесь на грабеж и не 
тщеславьтесь хищением; ког-
да богатство умножается, не 
стремитесь к нему сердцем. 
(12) Однажды сказал Всесиль-
ный, дважды услышал я, что 
сила - у Всесильного. (13) И 
у Тебя, Г-сподь, милосердие, 
ибо Ты воздаешь каждому по 
делам его.

Псалом 63
(1) Песнь Давида, когда он был 
в Иудейской пустыне. (2) Все-
сильный! Ты Всесильный [Б-г] 
мой, Тебя ищу я, жаждет Тебя 
душа моя, томится по Тебе 
плоть моя [словно] в земле 
пустынной, иссохшей и без-
водной. (3) Так, в святилище 
да увижу я Тебя, [страстно 
желая] видеть мощь Твою и 
славу Твою. (4) Ибо милосер-
дие Твое лучше жизни: уста 
мои будут хвалить Тебя. (5) 
Тогда благословлять буду 
Тебя всю жизнь мою, имени 
Твоему вознесу я руки мои. (6) 
Как жиром и туком душа моя 
будет насыщаться, радост-
ным гласом восхвалят Тебя 
уста мои. (7) Когда я вспоми-
наю о Тебе на ложе моем, о 
Тебе размышляю я в страже 
ночной. (8) Ибо Ты был в по-
мощь мне, в тени крыл Твоих 

ְּבמֹאְזַנִים  ְּבֵני-ִאיׁש:  ָּכָזב 
ָיַחד.  ֵמֶהֶבל  ֵהָּמה,  ַלֲעלֹות; 
ְבֹעֶׁשק,  ַאל-ִּתְבְטחּו  )יא( 
ִּכי- ַחִיל  ַאל-ֶּתְהָּבלּו:  ּוְבָגֵזל 

)יב(  ֵלב.  ַאל-ָּתִׁשיתּו  ָינּוב- 
ֱאֹלִהים-ְׁשַּתִים- ִּדֶּבר  ַאַחת, 

ֵלאֹלִהים.  ֹעז,  ִּכי  ָׁשָמְעִּתי:  זּו 
)יג( ּוְלָך-ֲאדָֹני ָחֶסד: ִּכי-ַאָּתה 

ְתַׁשֵּלם ְלִאיׁש ְּכַמֲעֵׂשהּו. 

סג.
ִּבְהיֹותֹו,  ְלָדִוד;  ִמְזמֹור  )א( 
ֱאֹלִהים,  )ב(  ְיהּוָדה.  ְּבִמְדַּבר 
ָצְמָאה  ֲאַׁשֲחֶרָּך:  ַאָּתה-  ֵאִלי 
ְבָׂשִרי;  ְלָך  ָּכַמּה  ַנְפִׁשי-  ְלָך, 
ְּבִלי-ָמִים.  ְוָעֵיף  ְּבֶאֶרץ-ִצָּיה 
ֲחִזיִתָך-  ַּבֹּקֶדׁש  ֵּכן,  )ג( 
)ד(  ּוְכבֹוֶדָך.  ֻעְּזָך,  ִלְראֹות 
ִּכי-טֹוב ַחְסְּדָך, ֵמַחִּיים; ְׂשָפַתי 
ֲאָבֶרְכָך  ֵּכן  )ה(  ְיַׁשְּבחּוְנָך. 
ְבַחָּיי; ְּבִׁשְמָך, ֶאָּׂשא ַכָּפי. )ו( 
ְּכמֹו ֵחֶלב ָוֶדֶׁשן, ִּתְׂשַּבע ַנְפִׁשי; 
ְיַהֶּלל-ִּפי.  ְרָננֹות,  ְוִׂשְפֵתי 
ַעל-ְיצּוָעי-  ִאם-ְזַכְרִּתיָך  )ז( 
)ח(  ֶאְהֶּגה-ָּבְך.  ְּבַאְׁשֻמרֹות, 
ּוְבֵצל  ִּלי;  ֶעְזָרָתה  ִּכי-ָהִייָת 
ְּכָנֶפיָך ֲאַרֵּנן. )ט( ָּדְבָקה ַנְפִׁשי 
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я воспою. (9) [Следовать] за 
Тобою присоединилась душа 
моя. Десница Твоя меня под-
держивает. (10) А те, кто ищет 
гибели для души моей, сойдут 
в низины земли. (11) Сразят 
их мечом, добычей лисиц они 
станут. (12) Царь же будет 
веселиться о Всесильном, 
восхвален будет каждый, кто 
клянется Им, ибо заграждены 
будут уста говорящих ложь.

Псалом 64
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Услышь, 
Всесильный, голос сетования 
моего, от страха перед врагом 
сохрани мою жизнь. (3) Укрой 
меня от замысла коварных, 
от мятежа творящих безза-
коние, (4) которые изострили 
язык свой, как меч, направили 
стрелы свои - язвительное 
слово, (5) - тайком стрелять 
в непорочного. Внезапно 
стреляют в него, не боясь. (6) 
Они утвердились в злом на-
мерении, совещались, чтобы 
скрыть сети, говорили: кто 
увидит их? (7) Изыскивают 
неправду, ведут расследова-
ние за расследованием даже 
во внутренней жизни чело-
века и до глубины сердца. (8) 
Но поразит их Всесильный 
стрелой: внезапно будут они 
уязвлены. (9) Языком своим 
они поразят самих себя, все 
видящие их удалятся от них. 

ַאֲחֶריָך; ִּבי, ָּתְמָכה ְיִמיֶנָך. )י( 
ְוֵהָּמה-ְלׁשֹוָאה, ְיַבְקׁשּו ַנְפִׁשי; 
ָיֹבאּו, ְּבַתְחִּתּיֹות ָהָאֶרץ. )יא( 
ְמָנת  ַעל-ְיֵדי-ָחֶרב;  ַיִּגיֻרהּו, 
ְוַהֶּמֶלְך,  )יב(  ִיְהיּו.  ֻׁשָעִלים 
ִיְתַהֵּלל,  ֵּבאֹלִהים:  ִיְׂשַמח 
ִּפי  ִיָּסֵכר,  ִּכי  ּבֹו-  ָּכל-ַהִּנְׁשָּבע 

דֹוְבֵרי-ָׁשֶקר. 

סד.
ְלָדִוד.  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
קֹוִלי  ְׁשַמע-ֱאֹלִהים  )ב( 
ִּתּצֹר  אֹוֵיב,  ִמַּפַחד  ְבִׂשיִחי; 
ִמּסֹוד  ַּתְסִּתיֵרִני,  )ג(  ַחָּיי. 
ָאֶון.  ֹּפֲעֵלי  ֵמִרְגַׁשת,  ְמֵרִעים; 
)ד( ֲאֶׁשר ָׁשְננּו ַכֶחֶרב ְלׁשֹוָנם; 
)ה(  ָמר.  ָּדָבר  ִחָּצם,  ָּדְרכּו 
ִּפְתֹאם  ָּתם;  ַּבִּמְסָּתִרים  ִלירֹת 
ְיַחְּזקּו- )ו(  ִייָראּו.  ְולֹא  יֹֻרהּו, 

ָלמֹו, ָּדָבר ָרע- ְיַסְּפרּו, ִלְטמֹון 
ִיְרֶאה- ִמי  ָאְמרּו,  מֹוְקִׁשים; 

ָּלמֹו. )ז( ַיְחְּפׂשּו עֹוֹלת- ַּתְמנּו, 
ֵחֶפׂש ְמֻחָּפׂש; ְוֶקֶרב ִאיׁש, ְוֵלב 
ָעמֹק. )ח( ַוּיֵֹרם, ֱאֹלִהים: ֵחץ 
)ט(  ַמּכֹוָתם.  ִּפְתאֹום-ָהיּו, 
ְלׁשֹוָנם;  ָעֵלימֹו  ַוַּיְכִׁשילּוהּו 
)י(  ָבם.  ָּכל-רֵֹאה  ִיְתֹנְדדּו, 
ַוִּייְראּו, ָּכל-ָאָדם: ַוַּיִּגידּו, ֹּפַעל 
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(10) И убоятся все люди, и 
возвестят дело Всесильного, 
и поймут [все], что это Его 
дело. (11) Будет веселиться 
праведник о Б-ге и уповать 
на Него. И прославятся все 
честные сердцем.

Псалом 65
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Тебе, 
Всесильный, [обитающий] в 
Сионе, молчание - хвала, и 
Тебе обет воздается. (3) Ты 
слышишь молитву, всякая 
плоть к Тебе прибегает. (4) 
Дела греховные преобладают 
во мне, Ты же очистишь пре-
ступления наши. (5) Счастлив 
тот, кого Ты избрал и прибли-
зил, чтобы он жил во дворах 
Твоих. Насытимся благами 
Дома Твоего - святого Храма. 
(6) Дивными делами в право-
судии [Своем] ответь нам, 
Всесильный [Б-г] спасения 
нашего, [Ты], надежда [жи-
телей] всех окраин земли 
и морей далеких. (7) Своей 
силой утверждаешь горы, 
[Ты], препоясанный могуще-
ством. (8) Укрощающий шум 
морей, шум волн их и мятеж 
народов. (9) Знамений Твоих 
устрашатся обитатели окра-
ин земли. Выходящие утром 
и вечером славят Тебя. (10) 
Ты вспоминаешь землю и 
утоляешь жажду ее, обильно 
обогащаешь ее: поток Все-

ִהְׂשִּכילּו.  ּוַמֲעֵׂשהּו  ֱאֹלִהים; 
ַּביהָוה,  ַצִּדיק  ִיְׂשַמח  )יא( 
ָּכל- ְוִיְתַהְללּו,  בֹו;  ְוָחָסה 

ִיְׁשֵרי-ֵלב. 

סה.
)א( ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור, ְלָדִוד ִׁשיר. 
ֱאֹלִהים  ְתִהָּלה  ֻדִמָּיה  ְלָך  )ב( 
)ג(  ְיֻׁשַּלם-ֶנֶדר.  ּוְלָך,  ְּבִצּיֹון; 
ֹׁשֵמַע ְּתִפָּלה- ָעֶדיָך, ָּכל-ָּבָׂשר 
ָּגְברּו  ֲעֱֹוֹנת,  ִּדְבֵרי  )ד(  ָיֹבאּו. 
ְתַכְּפֵרם.  ַאָּתה  ְּפָׁשֵעינּו,  ֶמִּני; 
ּוְתָקֵרב-  ִּתְבַחר  ַאְׁשֵרי,  )ה( 
ְּבטּוב  ִנְׂשְּבָעה,  ֲחֵצֶריָך:  ִיְׁשֹּכן 
)ו(  ֵהיָכֶלָך.  ְקדֹׁש,  ֵּביֶתָך; 
נֹוָראֹות, ְּבֶצֶדק ַּתֲעֵננּו- ֱאֹלֵהי 
ָּכל-ַקְצֵוי- ִמְבָטח  ִיְׁשֵענּו; 

ֵמִכין  )ז(  ְרֹחִקים.  ְוָים  ֶאֶרץ, 
ִּבְגבּוָרה.  ֶנְאָזר,  ְּבֹכחֹו;  ָהִרים 
ַיִּמים- ְׁשאֹון  ַמְׁשִּביַח,  )ח( 

ְלֻאִּמים.  ַוֲהמֹון  ַּגֵּליֶהם;  ְׁשאֹון 
ְקָצֹוחת- יְֹׁשֵבי  ַוִּייְראּו,  )ט( 

ֵמאֹוֹתֶתיָך; מֹוָצֵאי ֹבֶקר ָוֶעֶרב 
ָהָאֶרץ  ָּפַקְדָּת  )י(  ַּתְרִנין. 
ַּתְעְׁשֶרָּנה-  ַרַּבת  ַוְּתֹׁשְקֶקָה, 
ֶּפֶלג ֱאֹלִהים, ָמֵלא ָמִים; ָּתִכין 
)יא(  ְּתִכיֶנָה.  ִּכי-ֵכן  ְּדָגָנם, 
ְּגדּוֶדָה;  ַנֵחת  ַרֵּוה,  ְּתָלֶמיָה 
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сильного полный воды; Ты 
приготовляешь хлеб, ибо так 
устроил ее; (11) насыщаешь 
борозды ее, удовлетворяешь 
скопления ее, размягчаешь ее 
каплями дождя, благослов-
ляешь произрастания ее. (12) 
Венчаешь Ты год благом Тво-
им, пути Твои источают тук, 
(13) источают [тук] пустынные 
луга, холмы препоясывают-
ся радостью. (14) Пастбища 
одеваются стадами, долины 
покрываются хлебом, ликуют 
и поют.

ִצְמָחּה  ְּתמְֹגֶגָּנה,  ִּבְרִביִבים 
ְׁשַנת  ִעַּטְרָּת,  )יב(  ְּתָבֵרְך. 
ִיְרֲעפּון  ּוַמְעָּגֶליָך,  טֹוָבֶתָך; 
ְנאֹות  ִיְרֲעפּו,  )יג(  ָּדֶׁשן. 
ִמְדָּבר; ְוִגיל, ְּגָבעֹות ַּתְחֹּגְרָנה. 
ַהּצֹאן-  ָכִרים,  ָלְבׁשּו  )יד( 
ַוֲעָמִקים ַיַעְטפּו-ָבר; ִיְתרֹוֲעעּו, 

ַאף-ָיִׁשירּו.
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ТАНИЯ

Святые послания
Послание четвертое. Продолжение

Известно, однако, что эта ще-
дрость Всевышнего обуслов-
лена духовным пробуждением 
самого человека, что вызы-
вает проявление доброты 
Творца и является действием, 
которое Каббала называет 
«всплеск маим нуквим». Как 
сказали наши учители, благо-
словенна их память: «Капля не 
упадет с небес, пока туда не 
поднимутся две капли».
Поэтому начать следует само-
му человеку: он должен при-
ложить усилия к тому, чтобы 
удалить со своего сердца обе 
оболочки: и более плотную, и 
менее плотную, — которые ме-
шают ему любить Всевышнего 
всем сердцем, как самого себя, 
— о чем мы говорили раньше. 

Ибо прежде это его чувство 
было направлено на удов-
летворение своих плотских 
потребностей и «любить са-
мого себя» для него означало 
любить собственную плоть — 
что диаметрально противопо-
ложно любви ко Всевышнему, 
как говорилось выше. Что же 
он должен сделать для того, 
чтобы освободить свое серд-
це от оболочек? Материально 
помогать нуждающимся, как 
того требует Всевышний, — 
ибо деньги, которые жертвует 
человек, он отрывает от само-
го себя — от того, кого больше 
всех любит; в особенности 
же это относится к тем, кто 
стеснен в средствах, кто сам 
находится в тяжелом поло-
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 ַאְך מּוַדַעת זֹאת, ִּכי »ִאְתָערּוָתא 
ְּב«ִאְתָערּוָתא  ִהיא  ִּדְלֵעיָלא« 

ִּדְלַתָּתא« ַּדְוָקא,
Известно, однако, что эта 
щедрость ниспосылаемая 
Свыше[«итерута де-ле-
эйла»] обусловлена духов-
ным пробуждением самого 
человека внизу [«итерута 
де-ле-татаа»], что вызывает 
проявление доброты Творца
Таково устройство мирозда-
ния, что любое пробуждение 
щедрости ниспосылаемое 

Свыше человеку приходит 
не иначе, как в результате 
предшествующего этому 
пробуждению человека вни-
зу к духовному служению 
Творцу.
Таким образом, даже если 
говориться о влиянии, кото-
рое может нисходить только 
Свыше и человек никак не 
может повлиять на получение 
этого влияния своими огра-
ниченными усилиями, тем не 
менее, даже такие аспекты 
нуждаются для своего нис-

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

жении: ведь такой человек и 
впрямь поступается самым 
важным для себя — тем бо-
лее, если он кормится трудом 
своих рук. Ведь не может 
быть, чтобы он не вкладывал 
всю душу, все сердце свое в 
дело, которым занимается; 
это верно по отношению к 
каждому — возьмите хотя бы 
торговца, привыкшего вести 
счет деньгам. И вот он щедро 
раздает плоды своего труда по 
повелению Всевышнего, делая 
это с искренней радостью, и 
тем самым спасает свою душу 
от гибели, спасает ту самую 
искру Б-жественного в сердце 
своем, которая пребывала в 
изгнании под покровом одной 
из оболочек зла, как сказано 
о том:. «Освободи свое серд-
це из заключения». Слово 

«мешамер», основной смысл 
которого — «храни», в дан-
ном контексте означает «за-
ключение». Оказывая помощь 
нуждающимся, человек, на-
ходившийся в плену искуше-
ний, «выкупает» себя. Теперь 
становится понятен скрытый 
смысл слова «приа»: оно про-
исходит от глагола «лифроа» 
— «расплачиваться»; человек 
платит силам зла, откупаясь 
от них, — ибо они властвовали 
над самым сокровенным в его 
сердце и постоянно были для 
него источником соблазна. 
Именно об этом говорится: 
«Будет освобожден Сион в за-
слугу за правосудие, вернется 
из плена еврейский народ в 
заслугу за помощь нуждаю-
щимся».



Книга «Тания»יום שלישי Вторник178

хождения в мир в предвари-
тельном пробуждении снизу 
человека к действию.

ִּבְבִחיַנת ַהֲעָלַאת »ַמִיין נּוְקִבין«,
 [Это пробуждение человека 
внизу] является действием, 
которое Кабала называет 
«всплеск маим нуквин».
«Маим» — «вода», «воды», 
«нуквин» — «женские». Тер-
мин «маим нуквин», встре-
чающийся в Кабале, можно 
перевести как «яйцеклетка 
после овуляции»; имеется в 
виду готовность женщины к 
принятию мужского семени, к 
зачатию. В основе поступков 
человека, вызывающих из-
лияние доброты Всевышнего, 
лежит именно это «женское 
начало». Пробуждение тяги 
человека к Б-жественному, 
готовность принимать от Него 
излияния духовного, форми-
рует как-бы сосуд, готовый к 
восприятию влияния Свыше, 
называемого «маим духрин» 
(«мужские воды»).
«Алаат маим нуквин» — бук-
вально, «стремление ввысь, 
всплеск, женских вод». Мысль 
о том, что излиянию света в 
низшие миры должен пред-
шествовать «всплеск маим 
нуквин», впервые высказа-
на в такой форме в учении 
Аризала, р. Ицхака Лурии. 
Подобный принцип в книге 
Зоар сформулирован так: 
«Пробуждение активности в 
низшем мире пробуждает ак-

тивность в высшем из миров». 
Разница между сказанным в 
книге Зоар и утверждением 
р. Ицхака Лурии не только 
в терминологии — сам «ме-
ханизм» этого процесса вы-
глядит по-разному. Согласно 
Зоару, активность человека 
не выходит за рамки физи-
ческого мира, но так как его 
душа и высший мир связаны 
между собой одним при-
чинно-следственным рядом, 
то изменения в одном звене 
приводят к соответствую-
щим изменениям в других. 
И хотя душа человека не со-
измерима с Б-жественным 
высшим миром Ацилут, все 
же по воле Всевышнего она 
и мир Ацилут связываются 
подобно звеньям одной цепи 
и между ними возникает при-
чинно-следственная связь. 
Для возникновения такой 
связи человеку все же сле-
дует приложить максимум 
усилий и выйти за пределы 
своих духовных ограничений, 
и этим своим относительно 
неограниченным стремле-
нием ко Всевышнему, кото-
рое и есть иррациональное 
стремление души к Нему, упо-
минаемое в этом послании, 
он пробуждает абсолютно 
неограниченные духовные 
процессы в мире Ацилут. 
«Всплеск маим нуквин» оз-
начает, что душа человека как 
бы покидает пределы физиче-
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ского мира и достигает мира 
высшего, вызывая излияние 
света из него в низший мир. 
Для того, чтобы устремиться 
к высшему миру, необходимо 
преодолеть сопротивление 
плоти и животной души и об-
ратить их тьму в свет. Обра-
щение тьмы в свет в низшем 
мире — явление необычное 
и для высшего мира Ацилут, 
где такое невозможно, по-
этому подобное явление и 
вызывает излияния света в 
низший мир. Простому бед-
ному человеку нечем вызвать 
интерес короля к себе — ведь 
ничего объективно ценного 
он не может ему предложить, 
но если он приносит владыке 
нечто необычное — например, 
говорящую птицу, — то такая 
диковина пробуждает у того 
интерес.

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ְּכַמֹו 
יֹוֶרֶדת  ִטָּפה  »ֵאין  ִלְבָרָכה: 

ִמְּלַמְעָלה כּו’«.
Как сказали наши учители, 
благословенна их память: 
«Капля не упадет с небес...»
«...пока туда не поднимутся 
две капли». Вавилонский 
Талмуд, трактат Таанит, 25б.

ְוָלֵכן ָצִריְך ָהָאָדם ַלֲעׂשֹות ְּבַעְצמֹו 
ָעְרַלת  ְלָהִסיר  זֹו,  ִמיָלה  ְּתִחַּלת 

ַהֵּלב ּוְקִלָּפה ַהַּגָּסה ְוַדָּקה,
Поэтому начать следует са-
мому человеку: он должен 
[приложить усилия к тому], 

чтобы удалить со своего 
сердца обе оболочки: и бо-
лее плотную [«клипа гаса»], 
и менее плотную [«клипа 
дака»], —
Хотя человек не в состоянии 
самостоятельно освободить-
ся от менее плотной оболочки 
зла. ему следует стремиться к 
этому, иначе он не удостоится 
помощи Всевышнего. Духов-
ная награда отличается от 
материальной. Можно пода-
рить ребенку большую сумму 
денег, хотя он и не стремил-
ся обладать ею и вообще не 
осознает ценности такого 
дара, но эти деньги юридиче-
ски могут принадлежать ему, 
если, к примеру, положить их 
на его счет в банке. Но нельзя 
передавать человеку знания, 
если у него нет интереса к 
ним. Если человек учится, 
исследует что-то и у него воз-
никают вопросы, на которые 
он сам не в состоянии дать 
ответ, то тогда ответы и объ-
яснения представляют для 
него ценность. Иными слова-
ми, без даже самого трудного 
и, казалось бы, неразреши-
мого вопроса не может быть 
ответа.

ְּבִחיַנת  ַעל  ּוְמַכּסֹות  ַהַּמְלִּביׁשֹות 
ֶׁשִהיא  ַהֵּלב,  ְּפִניִמית  ְנֻקַּדת 
ְּבִחיַנת ַאֲהַבת ה’, ְּבִחיַנת »ְלַמַען 
ְּבַתֲאוֹות  ַּבָּגלּות  ֶׁשִהיא  ַחֶּייָך«, 
עֹוָלם ַהֶּזה, ֶׁשֵהם ַּגם ֵּכן ִּבְבִחיַנת 
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»ְלַמַען ַחֶּייָך« ְּב«ֶזה ְלֻעַּמת ֶזה«, 
ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.

которые мешают ему любить 
Всевышнего всем сердцем, 
как самого себя, — о чем мы 
говорили раньше. Ибо пре-
жде это его чувство было на-
правлено на удовлетворение 
своих плотских потребно-
стей и «любить самого себя» 
для него означало любить 
собственную плоть — что 
диаметрально противопо-
ложно любви ко Всевышне-
му, как говорилось выше.
Понятно, что любовь человека 
к самому себе иррациональ-
на, доводы разума против нее 
бессильны, человек погружен 
в поиск наслаждений для 
своей плоти и в этом видит 
всю свою жизнь. Как упоми-
налось выше, что есть такие 
вещи в жизни человека, от ко-
торых зависит вся его жизнь, 
он погружен в них до самых 
глубин своего сердца. Такая 
тяга является противопостав-
лением в области «клипот» 
иррациональной любви к Б-гу 
из области святости. 
Что же он должен сделать для 
того, чтобы освободить свое 
сердце от оболочек духовной 
крайней плоти?

ְוַהְינּו, ַעל ְיֵדי ְנִתיַנת ַהְּצָדָקה ָלה’ 
ִמָּממֹונֹו, ֶׁשהּוא ַחּיּותֹו.

Материально помогать нуж-
дающимся, как того требует 
Всевышний, — ибо деньги, 

которые жертвует человек 
— это вся его жизнь
Буквально «Передавать ми-
лостыню или материальную 
помощь Всевышнему». То 
есть человек, оказывая по-
мощь беднякам, поступается 
во имя Всевышнего своей 
жизнью, ибо отдает то, «во 
что вложил свою душу», как 
это объясняется дальше. Он 
отрывает от самого себя, от 
того, кого больше всех любит. 
Выше в тридцать седьмой гла-
ве «Ликутей амарим» Алтер 
Ребе объясняет: Все заповеди 
даны только для того, чтобы 
возвести витальную душу к 
Всевышнему, ибо именно она 
их исполняет и облекается 
в них. Но нет заповеди, в 
которой витальная душа на-
столько была бы облечена, 
как заповедь о благотвори-
тельности. Пожертвование 
человек дает от приобретен-
ного собственным трудом, 
при этом сила всей витальной 
души облекается в выполне-
ние работы, с помощью ко-
торой человек добывает эти 
деньги. Когда он их жертвует, 
вся его витальная душа воз-
носится ко Всевышнему. И в 
том случае, если человек не 
трудится сам для своего про-
питания, все же, так как на 
пожертвованные им деньги 
он мог бы приобрести то, что 
поддерживает его жизнь, он 
тем самым отдает Всевышне-
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му жизнь своей души.

ּוִבְפָרט ִמי ֶׁשְּמזֹונֹוָתיו ְמֻצְמָצִמים 
ּוְדִחיָקא ֵליּה ַׁשְעָּתא טּוָבא,

в особенности же это от-
носится к тем, кто стеснен в 
средствах, кто сам находит-
ся в тяжелом положении: 

ֶׁשּנֹוֵתן ֵמַחָּייו ַמָּמׁש.
ведь такой человек и впрямь 
поступается самым важным 
для себя — частью своей 
жизни
он отдает деньги в помощь 
нуждающимся, не обращая 
внимания на свое собствен-
ное затруднительное в мате-
риальном плане положение.

ּוִבְפָרטּות ִאם ֶנֱהֶנה ִמיִגיַע ַּכָּפיו,
тем более, если он кормится 
трудом своих рук.
Занимается ремеслом или 
коммерцией

ָּבֶהם  ָעַסק  ֶׁשּלֹא  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי 
ְנֻקַּדת  ִּבְבִחיַנת  ַרּבֹות  ְּפָעִמים 

ְּפִניִמית ַהֵּלב ֵמָעְמָקא ְּדִלָּבא,
Ведь не может быть, чтобы 
он не вкладывал много раз 
всю душу, все сердце свое в 
дело, которым занимается;

ְּכִמְנַהג ָהעֹוָלם ְּבִעְסֵקיֶהם ְּבַמָּׂשא 
ּוַמָּתן ּוְכַהאי ַּגְוָנא,

это верно по отношению к 
каждому —  возьмите хотя бы 
торговца, привыкшего вести 
счет деньгам и не упускать 
своего в многочисленных 
договорах и торгах и тому 
подобное.

Несомненно, не раз он вкла-
дывал в это дело самые сокро-
венные внутренние аспекты 
своего сердца.

ַוֲהֵרי ַעָּתה ַהַּפַעם ְּכֶׁשְּמַפֵּזר ִמְּיִגיעֹו 
ֵלָבב  ּוְבטּוב  ְּבִׂשְמָחה  ָלה’  ְונֹוֵתן 

ִהֵּנה ַּבֶזה ּפֹוֶדה ַנְפׁשֹו ִמַּׁשַחת,
И вот он щедро раздает пло-
ды своего труда по повеле-
нию Всевышнего, делая это 
с искренней радостью и в 
хорошем настроении, и тем 
самым спасает свою душу 
от гибели,

ְּדַהְינּו ְּבִחיַנת ְנֻקַּדת ְּפִניִמית ְלָבבֹו, 
ְוִׁשְבָיה  ָּגלּות  ִּבְבִחיַנת  ֶׁשָהְיָתה 

ְּבתֹוְך ַהְּקִלָּפה ַּגָּסה אֹו ַּדָּקה,
[спасает ту самую] искру 
Б-жественного в сердце 
своем, которая пребывала в 
изгнании под покровом од-
ной из оболочек [зла], грубой 
или утонченной.

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ִמָּכל ִמְׁשָמר ְנצֹר 
ִלֶּבָך«

как сказано о том:. «Осво-
боди свое сердце из заклю-
чения».
По Мишлей, 4:23. Также мож-
но перевести: «Больше всего 
хранимого («мешамер») бе-
реги сердце твое, потому что 
из него источники жизни».

»ִמְׁשָמר« ֵפרּוׁש ֵּבית ָהֲאסּוִרים,
Мешамер, означает «заклю-
чение». 
Слово «мешамер», основной 
смысл которого — «храни», 
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в данном контексте озна-
чает «заключение» («бейт 
а-асурим», тюрьма). Таким 
образом прочтение фразы на 
внутреннем уровне может 
быть следующим: «Храни 
сердце свое, чтобы не по-
пало в заключение и в из-
гнание среди скрывающих 
Б-жественный свет оболочек 
«клипот» и плотских на-
слаждений». Таким образом 
до этого момента сердце его 
пребывало в изгнании и в 
плену у сил зла.

ְוַעָּתה ִנְפֶּדה ֵמַהִחיצֹוִנים ִּבְצָדָקה 
זֹו.

Оказывая помощь нуждаю-
щимся, человек, находив-
шийся в плену искушений 
[«хицоним»], «выкупает» 
себя.
В Талмуде (трактат Бава ба-
тра, 10а) приводится диалог 
между раби Акивой и неким 
римлянином. Римлянин зада-
ет вопрос раби Акиве: «Если 
Всевышний любит бедняков, 
то почему Он не обеспечивает 
их всем необходимым?», Раби 
Акива отвечает ему: «Потому 
что Он хочет спасти меня 
от мук ада». Можно сказать 
также, что, оказывая помощь 
нуждающимся, человек из-
бавляет себя от участи бед-
няка. См. также сказанное в 
Талмуде в продолжении диа-
лога. Помогая нуждающимся, 
человек избавляет себя и от 

бедности, связанной с тем, 
что над ним властвуют силы 
зла, как об этом говорится в 
книге Зоар и в учении хаси-
дизма. (Из примечаний ны-
нешнего Любавичского Ребе 
Шлита).

ְוֶזה ַּגם ֵּכן ְלׁשֹון »ְּפִריָעה«
Теперь становится поня-
тен скрытый смысл слова 
«приа»:
Как было объяснено выше, 
понятие духовного действия 
«приа» подразумевает уда-
ление тонкой оболочки «кли-
па дака»  — утонченных на-
слаждений.

ֶׁשִּנְתַחֵּיב  חֹוב,  ְּפִריַעת  ִעְנַין 
ּבֹו  ֶׁשָּמְׁשלּו  ַלִחיצֹוִנים  ְוִנְׁשַּתְעֵּבד 

ַעל ְנֻקַּדת ְּפִניִמּיּות ְלָבבֹו.
оно происходит от выраже-
ния «приат хов» — «распла-
чиваться с долгом»; человек 
платит силам зла [«хицо-
ним»], откупаясь от них, 
— ибо они властвовали над 
самым сокровенным в его 
сердце
и постоянно были для него 
источником соблазна. Су-
ществует обычай после об-
резания закапывать в землю 
крайнюю плоть. Мистическое 
объяснение этого обычая сле-
дующее: Всевышний проклял 
Змея и сказал ему, что тот бу-
дет питаться земным прахом, 
а Змей — символ сил зла, и 
крайнюю плоть закапывают, 
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чтобы он питался ею. В этом 
— и мистический смысл обы-
чая, когда во время обрезания 
отсасывают капли крови, так 
как кровь служит питанием 
для сил зла. 

ְוֶזהּו »ְוָׁשֶביָה ִּבְצָדָקה«.
Именно об этом говорится: 
«[Будет освобожден Сион в 
заслугу за правосудие], вер-

нется из плена [еврейский 
народ] в заслугу за помощь 
нуждающимся».
На внутреннем уровне здесь 
говориться, что даже те, кто 
относился к категории «в 
плену» будет выкуплен и ос-
вобожден благодаря монетам 
Цдаки.



Мишне Тораיום שלישי Вторник184

Данные законы включают 
в себя восемь заповедей: две 
повелевающие заповеди и 
шесть запрещающих запо-
ведей: 

1) Отделять большое воз-
ношение; 2) Отделять воз-
ношение от десятины; 3) Не 
опережать десятину ранее 
возношения, а отделять по по-
рядку; 4) Пусть не вкушает чу-
жой возношение; 5) Пусть не 
вкушает возношения даже по-
селенец священника или его 
наёмник; 6) Пусть не вкушает 
необрезанный возношение; 7) 
Пусть не вкушает возношение 
осквернившийся священник; 
8) Пусть не вкушает «халала» 
(рождённая от запрещённых 
браков между священниками) 
возношение и вознесённое от 

святынь.
Объяснение данных запо-

ведей в следующих главах:

Глава первая 

1. Возношения и десятины 
действуют согласно Торе ис-
ключительно в Земле Израиля, 
будь это в дни существования 
Храма, будь это не в дни су-
ществования Храма. Пророки 
ввели положение, согласно 
которому они действуют даже 
в Земле Шинар, поскольку та 
расположена рядом с Землёй 
Израиля, и большинство евре-
ев отправляются туда и при-
ходят оттуда. Ранние мудрецы 
ввели положение, по которому 
они действуют даже в земле 
Египетской, в землях Амона 

МИШНЕ ТОРА

Законы о возношениях
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и Моава, ибо они окружают 
Землю Израиля. 

2. Земля Израиля, о кото-
рой везде сказано, являются 
теми территориями, которые 
захватил израильский царь 
или пророк с согласия боль-
шинства еврейского народа, 
что называется публичным 
захватом; однако если кто-то 
из евреев или целое семей-
ство или колено отправилось 
и захватило для себя место, 
данное даже Аврааму, то оно 
не называется Землёй Изра-
иля, чтобы на его территории 
соблюдались все связанные 
с этим заповеди. По данной 
причине Иегошуа и его суд 
разделили всю Землю Израи-
ля по коленам, хотя тогда она 
ещё не была ими захвачена, 
чтобы не было захвата одним 
лицом, когда каждое колено 
станет приниматься за за-
хват своей предназначенной 
части. 

3. Земли, захваченные Да-
видом вне Земли Ханаан, на-
пример: Арам Нагараим (Арам 
в Междуречье), Арам Цова, 
Ахлав (ныне Халеб) и т.п., хотя 
данный захват выполнил царь 
Израиля и его суд, они по всем 
понятиям не считаются ни 
Землёй Израиля, ни землями, 
расположенными вне Земли 
Израиля: например, подобно 
Вавилону и Египту. Они ис-
ключаются из понятия «земли, 
располагающиеся вне Земли 

Израиля»; однако они также 
пока не включаются в «Землю 
Израиля». По какой причине 
они опустились с уровня Зем-
ли Израиля? Поскольку он их 
захватил до захвата всей Зем-
ли Израиля, и в ней остались 
проживать представители 
семи народов. Если бы он за-
хватил всю Землю Ханаан в 
её границах, а затем захватил 
другие земли, то все бы его за-
хваты по всем понятиям стали 
бы частью Земли Израиля. 
Земли, захваченные Давидом, 
называются Сирией. 

4. Относительно Сирии есть 
вещи, которые её обязывают 
подобно Земле Израиля, а 
есть вещи, согласно которым 
её рассматривают как тер-
ритории вне Земли Израиля. 
Покупающий землю в Сирии 
подобен покупающему землю 
в самой Земле Израиля от-
носительно обязанности от-
деления возношения, десятин 
и законов седьмого года. Все 
положения по поводу Сирии 
являются введением мудре-
цов. 

5. Все территории, которые 
оказались в собственности 
выходцев из Египта и по-
святились первой святостью, 
поскольку евреи ушли в из-
гнание, данная святость от-
менилась. Первая святость, 
поскольку она произошла 
исключительно вследствие 
захвата, освятила землю на 
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время, но не на будущее. По-
скольку изгнанники взошли 
в Землю Израиля и взяли в 
собственность часть её тер-
ритории, то они посвятили 
её второй святостью, которая 
навсегда стала действитель-
ной для своего времени и на 
будущее. Они оставили те 
места, которыми владели вы-
ходцы из Египта и не владели 
выходцы из Вавилона, и их 
не освободили от отделения 
возношений и десятин, чтобы 
на них полагались бедняки в 
седьмой год. Наш учитель Свя-
той Раби (р. Иегуда) исключил 
Бейт Шеан из тех мест, кото-
рые не завладели выходцы из 
Вавилона, он причислил к ней 
Ашкелон и освободил его от 
десятин. 

6. Выходит, что весь мир в 
вопросах, связанных с зем-
лёй, подразделяется на три 
части: Земля Израиля, Сирия 
и территории вне Земли Из-
раиля. Земля Израиля делится 
на две территории: террито-
рия владения выходцами из 
Вавилона – это одна часть; 
территория, которой владели 
только выходцы из Египта – 
вторая часть. Территории, 
расположенные за пределами 
Земли Израиля, делятся на 
две части: земля Египетская, 
Шинар, Амон, Моав, в которых 
подобные заповеди соблю-
даются согласно мудрецам и 

пророкам; остальные земли, 
в которых не соблюдаются за-
поведи возношений и десятин. 

7. Что считается землёй, 
которой завладели выходцы 
из Египта? От Рекема на вос-
токе Земли Израиля до Ве-
ликого моря; от Ашкелона на 
юге Земли Израиля до Акко 
на севере. Ходил из Акко в 
Кзив – вся земля справа от 
него, на востоке от дороги, 
считается за пределами Зем-
ли Израиля, она обладает 
нечистотой земли народов и 
освобождается от десятин и 
седьмого года, пока не станет 
известно тебе, что то место 
является частью Земли Изра-
иля; вся земля, которая слева 
от него, на западе от дороги, 
считается Землёй Израиля и 
обладает чистотой от земли 
народов, и на ней обязаны 
соблюдать законы десятины 
и седьмого года, пока тебе не 
станет известно, что данное 
место находится за преде-
лами Земли Израиля. Любой, 
кто спускается по склону гор 
Аманум в сторону Земли Из-
раиля, считается территорией 
Земли Израиля; от гор Аманум 
и от Земли Израиля считается 
за пределами Земли Израиля. 
Острова в море рассматрива-
ют, будто над ними протянута 
нить от гор Аманум и до потока 
Египетского. От данной нити в 
сторону берега – территория 
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Земли Израиля; от данной 
нити и далее – территория вне 
Земли Израиля. Это и есть её 
контуры. 

8. С какого места завладе-
ли выходцы из Вавилона? От 
Кзива и вовнутрь на востоке. 
От Кзива и далее до Аманы, 
которая является Аманум, и до 
реки, которая является пото-
ком Египетским, не завладели 
они им, и самим Кзивом они не 
завладели. 

9. Что считается землями 
Сирии? От Земли Израиля 
и вниз относительно Арама 
Нагараима (Междуречья) и 
Арам Цовы, вся сторона Прата 
(Евфрата) до Вавилона, напри-
мер: Дамаск, Ахлав (Халеб), 
Харан, Мигбав и прочие до 
Шинара и Цагара – это Сирия. 
Однако Акко находится вне 
Земли Израиля подобно Аш-
келону, и они являются преде-
лами Земли Израиля. 

10. Иноверец, который ку-
пил землю в Земле Израиля - 
не выводят её из обязанности 
заповедей, но она остаётся 
в своей святости. Таким об-
разом, если вернулся еврей 
и взял её у него, это не яв-
ляется одиночным захватом, 
но он отделяет возношения и 
десятины и приносит первин-
ки, и всё это согласно Торе, 
будто она никогда иноверцу 
не продавалась. У иноверца 
есть сила приобретения зем-
ли в Сирии, чтобы изъять её 

из обязанности отделения 
десятин и соблюдения седь-
мого года, как об этом будет 
объясняться. 

11. Плоды иноверца, которые 
выросли на купленной им в 
Земле Израиля территории, 
если работа над ними за-
вершилась руками иноверца, 
и их веял иноверец, то они 
освобождены от всего, как 
сказано: «Злак твой» (Дварим 
18, 4), а не злак иноверца, а 
если взял её еврей после того, 
как они были сорваны, и до 
того, как над ними завершена 
работа, и её завершил еврей, 
то они обязаны по всем необ-
ходимым делам по Торе. Он от-
деляет большое возношение и 
отдаёт его священнику, и воз-
ношение от десятины и про-
даёт его священнику, а первая 
десятина принадлежит ему, 
потому что он говорит левиту 
о десятине, а священнику о 
возношении от десятины: я 
пришёл в силу человека, у ко-
торого вы не можете забирать 
ничего. Из-за чего сказали, 
чтобы он не давал возноше-
ние десятины священнику 
подобно большому возноше-
нию? Поскольку сказано о 
возношении десятины: «Когда 
возьмёте у сынов Израиля 
десятину» (Бемидбар 18, 26) 
неотделённый урожай (те-
вель), который ты забираешь 
у еврея, ты от него отделяешь 
возношение от его десятины 
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и отдаёшь его священнику; 
однако неотделённый урожай 
(тевель), который ты забира-
ешь у иноверца, ты не отдаёшь 
священнику возношение от 
его десятины, которую ты от 
него отделил, а продаёшь его 
священнику и забираешь за 
него деньги. 

12. Продал иноверец свои 
плоды еврею, когда они были 
на корню – если пока они не 
подошли к периоду десятин и 
завершили своё созревание, 
находясь во владении еврея 
– они обязаны во всём, и он от-
даёт возношения и десятины 
владельцу; если он продал их 
после того, как подошёл пе-
риод десятин, то он отделяет 
возношение десятины и саму 
десятину и отдаёт от них вла-
дельцу согласно расчёту. Ка-
ким образом? Он взял засеян-
ный урожай у иноверца после 
того, как созрел на одну треть, 
и завершил своё созревание 
во владении еврея, отделяет 
возношение и десятины, как 
об этом уже объяснялось, и 
он отдаёт две трети десятины 
левиту и две трети возноше-
ния десятины священнику и 
продаёт ему треть. 

13. Еврей, который продал 
свои плоды иноверцу до того, 
как подошли к периоду деся-
тин, а завершилось их созре-
вания во владении ими ино-
верцем, они освобождаются 
от возношения и от десятины; 

а если после того, как они по-
дошли к периоду десятин, хотя 
их завершил иноверец, то он 
обязан по всем отделениям 
согласно слов мудрецов. То же 
самое относится, если инове-
рец, во владении которого за-
вершилось созревание плодов 
еврея, поскольку созревание 
их злаков происходило во 
владении иноверца, то они 
обязаны отделять возношение 
и десятины только по поста-
новлению мудрецов. 

14. Продал иноверец плоды 
на корню после того, как те 
достигли периода десятин, а 
веял их иноверец во владении 
еврея, то нет обязательства 
отделять от них возношение 
и десятины, поскольку они 
достигли периода десятин во 
владении иноверца и веял их 
иноверец, хоть и во владении 
еврея. 

15. Покупающий поле в Си-
рии обязан отделять воз-
ношения и десятины по по-
становлению мудрецов по-
добно тому, как будет обязан 
согласно Торе покупающий в 
Иерусалиме, как об этом уже 
объяснялось. Однако покупа-
ющий плоды у иноверца в Си-
рии, либо сорванные, либо на 
корню, даже до наступления 
периода десятин, хотя еврей 
и веял их, то поскольку это 
не его земля, он от подобной 
обязанности освобождается. 

16. Купил землю у иновер-
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ца в Сирии, а на ней плоды 
на корню, если они достигли 
периода десятин во владении 
иноверца, то они освобож-
даются; если же они пока не 
достигли периода десятин, 
поскольку они их купил с 
землёй, то он обязан отделить 
десятины. 

17. Еврей, который был из-
дольщиком у иноверца в Си-
рии, его плоды освобожда-
ются от отделения десятин, 
поскольку у него нет права 
на тело земельной собствен-
ности; у иноверца есть права 
приобретения земли в Сирии, 
чтобы изъять её от обяза-
тельств в отделении десятин, 
как об этом уже объяснялось. 
То же самое относится к арен-
датору за определённое коли-
чество урожая, принимающе-
го поле, арендатора за плату 
поля у иноверца в Сирии – он 
освобождается от возноше-
ний и десятин. 

18. Еврей, который взял в 
Сирии поле у иноверца, пока 
оно не произвело треть своего 
созревания, а затем заново 
продал иноверцу после того, 
как оно произвело треть сво-
его созревания, если еврей 
заново купил его во второй 
раз, то он обязан отделять 
возношения и десятины, ведь 
на него распространяются 
обязательства, когда оно на-
ходилось во владении еврея. 

19. Еврей, у которого была 

земля в Сирии, пустил на неё 
издольщика и отправил к нему 
издольщик плоды, то они ос-
вобождаются, ибо я говорю, 
что он их взял с рынка, и это 
касается только в том случае, 
если тот же вид встречается 
на рынке. 

20. Партнёрство с иновер-
цем обязывает по возноше-
ниям и десятинам. Каким об-
разом? Еврей и иноверец, ко-
торые совместно купили поле, 
даже если поделили поле с 
урожаем на корню, и даже 
не нужно говорить, если они 
поделили стога – здесь не-
отделённый урожай (тевель) 
и будничное перемешанное 
в каждом стебле из части 
иноверца, хотя провеял их 
иноверец, и обязательство по 
ним согласно постановлению 
мудрецов, как об этом уже 
объяснялось. 

21. О чём идёт речь? О Зем-
ле Израиля, ибо десятины по 
Торе, в которых нет разделе-
ния; однако если они взяли 
поле в Сирии, поскольку де-
сятины там по постановлению 
мудрецов, даже если они раз-
делили стог, то стог иноверца 
освобождается от всего. 

22. Плоды Земли Израиля, 
которые выехали за пределы 
Земли Израиля, освобож-
даются от отделения халы, 
возношений и десятин, как 
сказано: «в которую Я вас 
привожу» (Бемидбар 15, 18). 
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Там вы обязаны, за пределами 
Земли Израиля вы освобож-
даетесь; а если они выехали в 
Сирию, то они обязаны по сло-
вам мудрецов. То же самое: 
плоды из-за пределов Земли 
Израиля, которые ввезены 
в Землю Израиля, обязаны 
по поводу халы, как сказано 
«там» - там вы обязаны: будь 
это плоды Земли Израиля, 
будь это плоды из-за преде-
лов Земли Израиля; а если эти 
были предназначены для от-
деления десятины, находясь 
во владении еврея, то после 
того, как они будут ввезены 
в Землю Израиля, они будут 
обязаны относительно деся-
тин по словам мудрецов. 

23. Земной прах из-за пре-
делов Земли Израиля, кото-
рый привезен на корабле в 
Землю Израиля, то в то время, 
как корабль причаливает к 
Земле Израиля, выращенное 
в ней обязуется по возноше-
нию, десятинам и седьмому 
году, как выращенное в самой 
Земле Израиля.                

24. Дерево, стоящее вне 
пределов Земли Израиля, а её 
вид наклоняется на террито-
рию Земли Израиля; или оно 
стоит в Земле Израиля, а её 
вид наклоняется за пределы 
Земли Израиля – всё следует 
за стволом. Было часть корней 
в Земле Израиля, а часть их 
за пределами Земли Израиля, 

даже если иссохший камень 
разделяет их, то неотделён-
ный урожай (тевель) и буднич-
ное перемешаны в нём. 

25. Продырявленный гор-
шок, в котором был не пустив-
шее корни семя, а ствол её был 
в Земле Израиля, а его вид вне 
Земли Израиля, то следуют за 
его видом. 

26. Возношение в данное 
время и даже в месте, кото-
рым завладели выходцы из 
Вавилона и даже в дни Эзры, 
не является обязательной 
согласно Торе, а только по по-
становлению мудрецов, ибо 
возношение согласно Торе 
у тебя есть только в Земле 
Израиля, и в то время, когда 
все евреи там находятся, как 
сказано: «Когда придёте» - 
приход всех вас, когда они 
были в первом наследовании, 
и когда они в будущем вер-
нутся в третье наследование; 
а не тогда, когда они были во 
втором наследовании, кото-
рое произошло в дни Эзры, 
при котором приход был ча-
стичным, и поэтому, по поводу 
возношения её согласно Торе 
не обязали. То же самое мне 
кажется относительного того, 
как такой же закон относится 
и к десятинам, которые подоб-
но возношению имеют обя-
зательство только по словам 
мудрецов.
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Урок 37

154-я заповедь «делай» — 
повеление отдыхать в Шабат. 
И об этом Его речение: «А в 
день седьмой отдыхай» (Шмот 
23:12). И это повеление повто-
рено в Торе несколько раз. И 
Он, да будет Он превознесен, 
разъясняет, что это воздер-
жание от работы обязательно 
и для нас, и для нашего скота, 
и для наших рабов.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в трактате Ша-
бат и в трактате, посвященном 
законам праздничных дней 
(Бейца).

ТЕКСТ БЛАГОСЛОВЕНИЯ 
ПОСЛЕ ТРАПЕЗЫ

Благословен Ты, Господь, 
Бог наш, Владыка мира, по 
благости Своей с милостью, 
любовью и милосердием пи-
тающий весь мир! Он дает 
хлеб всякой плоти, ибо вечна 
милость Его. Благодаря вели-
кой доброте Его никогда не 
знали мы недостатка в пище, 
и пусть во веки веков не бу-
дет у нас недостатка в пище 
— ради великого Имени Его. 
Ведь Бог питает и наделяет 
необходимым всех, творит 
добро для всех и заботится 
о пропитании всех творений 
Своих, которые создал, как 
сказано: «Открывая ладонь 
Свою, щедро насыщаешь все 
живое». [И уготавливает пищу 
всем тварям, которые Он соз-

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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дал.] Благословен Ты, Господь, 
питающий всех.

Благодарим Тебя, Господь, 
Бог наш, [и благословим наше-
го Владыку] за то, что даровал 
отцам нашим в наследие зем-
лю прекрасную, благодатную 
и обширную; [за союз, за Тору, 
за жизнь и за пищу], за то, что 
Ты, Господь Бог, вывел нас 
из страны Египетской и вы-
зволил из дома рабства [...]. 
[Благодарим] за Тору, которую 
Ты преподал нам, и за законы, 
что возвестил [...]. За все это, 
Господь, Бог наш, благодарим 
и благословляем [Имя Твое], 
как написано: «И будешь ты 
есть, и насытишься, и благо-
словлять будешь Господа, Бога 
твоего, за благодатную землю, 
которую Он дал тебе». Благо-
словен Ты, Господь, давший 
землю и пропитание!

Смилуйся, Господь, Бог наш, 
над Израилем, народом Твоим, 
и над Иерусалимом, городом 
Твоим, и над Сионом, обите-
лью славы Твоей, [...], и над 
Храмом, великим и святым, 
отмеченным Именем Твоим. И 
царскую власть дома Давида, 
помазанника Твоего, верни на 
место в наши же дни. [...]. Вос-
станови город святой Иеруса-
лим, вскоре [как Ты обещал]. 
Благословен Ты, Господь, в 
милости Своей восстанавли-
вающий Иерусалим. Амен!

Благословен Ты, Господь, 
Бог наш, Владыка мира, Бог, 

Отец наш, Владыка наш, Мо-
гучий наш, Создатель наш, 
Избавитель наш, Творец наш, 
Святыня наша, Святыня Яа-
кова, наш Пастырь, [Владыка 
благой и дарующий благо 
[...]. [Он награждает нас] ми-
лостью, добром, любовью [...] 
и всяческими благами. [...] 
Милосердный, Он будет про-
славляем из поколения в по-
коление, Он будет гордиться 
нами всегда, во веки веков. 
От Него, Милосердного, мы 
получим все необходимое, не 
теряя нашего достоинства. 
Он, Милосердный, удостоит 
нас дней Мошиаха и строи-
тельства Храма и жизни Мира 
грядущего. Он — Твердыня, 
спасающая короля, избранно-
го Им, Он явит милость Давиду, 
помазаннику Своему, и потом-
ству его вовек. Голодают львы 
и хиреют, а ищущие Господа 
не лишатся никаких благ. Бла-
годарите Господа, ибо благ Он, 
навеки милость Его.

Тот, кто читает афтару из 
Пророков, перед тем произ-
носит благословение:

Благословен Ты, Господь, 
Бог наш, Владыка мира, из-
бравший пророков достойных 
и пожелавший, чтобы про-
износили они слова истины. 
Благословен Ты, Господь, из-
бирающий Тору, и Моше, раба 
Своего, и Израиль, народ Свой, 
и пророков истинных и пра-
ведных!
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А после того произносит 
благословение:

Благословен Ты, Господь, 
Бог наш, Владыка мира, Соз-
датель всех миров, справед-
ливый ко всем поколениям, 
Бог, верный Своим обещаниям, 
Который скажет — и свершит-
ся, повелит — и исполняется, 
все слова Которого истинны и 
справедливы! Истина в Тебе, 
Господь, Бог наш, и слова Твои 
истинны. Ничто из изречен-
ного Тобою не останется не-
исполненным, ведь Ты — Вла-
дыка, верный словам Своим 
и милосердный. Благословен 
Ты, Господь, — Бог, верный 
всем словам Своим!

Смилуйся над Сионом, ибо 
в нем черпаем жизненные 
силы наши. [И за душевное 
огорчение отомсти вскорости, 
в наши же дни, и отстрой его 
вскорости. Благословен Ты, 
Господь, отстраивающий Ие-
русалим].

[Пусть прорастет вско-
рости порождение Давида, 
раба Твоего, и славу его воз-
высь ниспосланным Тобой 
спасением]. Благословен Ты, 
Господь, щит Давида!

За Тору и за служение, 
за пророков и за этот [день 
покоя], который дал Ты нам, 
Господь, Бог наш, для [свято-
сти], величия и славы, — за все 
[мы благословляем Имя Твое]. 
Благословен Ты, Господь, ос-
вящающий субботу.

В праздник произносит: «...
за праздник, это священное 
собрание, которое Ты нам 
дал для радости и веселья. 
Благословен Ты, Господь, ос-
вящающий Израиль и вре-
мена [праздников]!». Если 
[в этот день одновременно] 
суббота и праздник, то со-
единяет оба [благословения] 
и завершает его словами: «... 
и освящающий субботу, Изра-
иль и времена [праздников]!» 
И как завершает он среднее 
благословение того дня, так 
завершает и это последнее 
благословение.

Принято в большинстве 
общин читать отрывки из Про-
роков каждую субботу, после 
чтения Торы. Вот эти отрывки.

Берейшит; Берейшит, 1:1-
6:8

«Вот раб Мой, которого 
поддерживаю...» и до «Эти 
дела — сделаю Я их и не остав-
лю их» (Йешаяу, 42:1-16).

Ноах; Берейшит, 6:9-11:32
«Ликуй, бездетная, не ро-

жавшая...» в Йешаяу и до 
«Преклоните ухо ваше и идите 
ко Мне» (Йешаяу, 54:1-55:3).

Лех-леха; Берейшит 12:1-
17:27

«И кому уподобите вы Меня, 
чтобы Я сравним был с ним...» 
и до «Я, Господь, отвечу им, [Я], 
Бог Израиля, не оставлю их» 
(Йешаяу, 40:25-41:17).

Вайера; Берейшит, 18:1-
22:24
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«Одна женщина из жен 
сынов...» и до «...И взяла она 
сына своего, и вышла» в книге 
Млахим (Млахим II, 4:1-37).

Хаей Сара; Берейшит, 23:1-
25:18

От начала книги Млахим I 
до «...да живет господин мой, 
король Давид, вовеки» (Мла-
хим I, 1:1-31).

Толдот; Берейшит, 25:19-
28:9

«Пророческое слово Го-
спода к Израилю через Мала-
хи» до «И приятен будет для 
Господа и т.д.» в Трей-асар 
(Малахи, 1:1-3:4).

Вайеце; Берейшит, 28:10-
32:3

«А народ Мой сомневается 
в возвращении ко Мне...» до 
«И через пророка и т.д.» в 
Трей-асар (Ошеа 11:7-12:14).

Ваишлах; Берейшит, 32:4-
36:43

Видение Овадьи (до конца 
книги) в Трей-асар (Овадья, 
1:1-21).

Вайешев; Берейшит, 37:1-
40:23

«За три преступления Из-
раиля...» до «Лев зарычал 
— кто не затрепещет и т.д.» в 
Трей-асар (Амос, 2:6-3:8).

Микец; Берейшит, 41:1-44:17
«И проснулся Шломо, и 

вот, [это было] сновидение и 
т.д.» до «И был король Шломо 
королем над всем Израилем» 
в книге Млахим (Млахим I, 
3:15-4:1).

Ваигаш; Берейшит, 44:18-
47:27 «А ты, сын человеческий, 
возьми себе посох один...» 
и до «И узнают народы, что 
Я — Господь» в Йехезкель 
(37:15-28).

Вайехи; Берейшит, 47:28-
50:26

«И подошло время Давиду 
умереть...» и до «И Шломо сел 
на престол Давида...» в книге 
Млахим (Млахим 1, 2:1-12).

Шмот; Шмот, 1:1-6:1
«Сын человеческий! Опо-

вести...» и до «И распростра-
нилось имя твое между наро-
дами...» в Йехезкель (16:1-14).

Ваэра; Шмот, 6:2-9:35
«И не будет впредь для 

дома Израиля...» и до «В тот 
день взращу рог (величие)...» 
в Йехезкель (28:24-29:21).

Бо; Шмот, 10:1-13:16
«Пророчество [о] Египте...» 

и до «Ибо благословил его 
Господь Цваот...» в Йешаяу 
(19:1-19:25).

Бешалах; Шмот, 13:17-17:16 
Песнь Дворы от «И подчинил 
Бог в тот день...» и до «И по-
коилась земля сорок лет» 
(Шофтим 4:23-5:31).

Итро; Шмот, 18:1-20:23
«В год смерти короля Узия-

гу...» и до «Для приумножения 
власти...» в Йешаяу (6:1-9:6).

Мишпатим; Шмот, 21:1-24:18
«Слово, которое было ска-

зано Ирмеяу...» и до «...не 
переведется у Йонадава, сына 
Рэхава» в Ирмеяу (гл. 35).
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Трума; Шмот, 25:1-27:19
«Господь же дал мудрость 

Шломо, как говорил ему...» и 
до «И буду жить среди сынов 
Израилевых и т.д.» в книге 
Млахим (Млахим I, 5:26-6:13).

Тецаве; Шмот, 27:20-30:10
«... возвести дому Израи-

ля...» и до «... и Я буду благо-
волить к вам...» в Йехезкель 
(43:10-27).

Ки тиса; Шмот, 30:11-34:35
«Было Элиягу слово Го-

сподне» и до «...Ахав же сел 
в колесницу и поехал в Изре-
эль» в книге Млахим (Млахим 
I,18:1-45).

Ваякгель; Шмот, 35:1-38:20
«И послал король Шломо 

взять из Цора Хирама...» и до 
«...так закончена была работа 
над столбами» в книге Млахим 
(Млахим I, 7:13-22).

Пкудей; Шмот, 38:21-40:38
«И сделал Хирам котлы...» 

и до «... у дверей Храма, [что 
ведут в] храмовый зал, — из 
золота» в книге Млахим (Мла-
хим I, 7:40-50).

Ваикра; Ваикра, 1:1-5:26
«Народ, который создал 

Я...» и до «Так сказал Господь, 
Владыка Израиля и Избави-
тель его...» в Йешаяу (43:21-
44:6).

Цав; Ваикра, 6:1-8:36
«...добавьте к [мирным] 

жертвоприношениям вашим 
всесожжения ваши и т.д.» и до 
«… ибо лишь это желанно Мне, 
— сказал Господь» в Ирмеяу 

(7:21-9:23).
Шмини; Ваикра, 9:1-11:47
«И собрал снова Давид 

всех отборных из Исраэля...» 
и до «... все, что у тебя на 
сердце, иди, делай...» в книге 
Шмуэль (Шмуэль II, 6:1-7:3).

Тазриа; Ваикра, 12:1-13:59
«Пришел человек из Баал-

Шалиши...» и до «И тот отошел 
от него на некоторое расстоя-
ние» в книге Млахим (Млахим 
II, 4:42-5:19).

Мецора; Ваикра, 14:1-15:33
«И сказал Элиша... и т.д.» 

и до «...и четыре человека» в 
книге Млахим (Млахим II, 7:1-
3) и перескакивает на «и не 
отверг их от лица Своего...» 
в книге Млахим (Млахим II, 
13:23).

Ахарей мот; Ваикра, 16:1-
18:30

«... будешь ли судить, бу-
дешь ли судить...» и до «И 
осквернишь себя сам на гла-
зах народов...» в Йехезкель 
(22:1-16).

Кдошим; Ваикра, 19:1-20:27
«Пришли мужи из старей-

шин Израиля...» и до «... краса 
она всех земель» в Йехезкель 
(20:1-15).

Эмор; Ваикра, 21:1-24:23
«А священники-левиты, 

сыновья Цадока...» и до «Ни-
какой падали...» в Йехезкель 
(44:15-31).

Беар; Ваикра, 25:1-26:2
«Господи, Ты сила моя, 

и оплот мой, и прибежище 
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мое...» и до «Исцели меня, 
Господи...» в Ирмеяу (16:19-
17:14).

Бехукотай; Ваикра, 26:3-
27:34

«Пророчествуй пастырям 
Израиля...» и до «...избавлю 
их от руки поработителей их» 
в Йехезкель (34:1-27).

Бамидбар; Бамидбар, 1:1-
4:20

«А сыны Израиля числом 
будут...» и до «И обручу тебя 
Мне верностью и т.д.» в Трей-
асар (Гошеа, 2:1-22).

Насо; Бамидбар, 4:21-7:89
«И был один человек из 

Цоры...» и до «И рос младенец, 
и благословил его Господь» в 
Шофтим (13:2-24).

Беаалотха; Бамидбар, 8:1-
12:16

«Пой и веселись, дочь Сио-
на...» и до «Руки Зеруббавеля 
и т.д.» в Трей-асар (Зхарья, 
2:14-4:9).

Шлах; Бамидбар, 13:1-15:41
«И послал Йеошуа, сын 

Нуна...» и до «...И оробели 
жители земли перед ним» 
(Йеошуа, 2:1-24).

Корах; Бамидбар, 16:1-18:12
«И сказал Шмуэль народу: 

давайте пойдем в Гильгаль...» 
и до «Господь же не оставит 
народа Своего» в книге Шму-
эль I (11:14-12:22).

Хукат; Бамидбар, 19:1-22:1
«А Ифтах из Гильада...» и до 

«Из года в год и т.д.» в Шофтим 
(11:1-40).

Балак; Бамидбар, 22:2-25:9
«И будет остаток Яакова...» 

и до «... и скромно ходить пред 
Богом твоим» в Трей-асар 
[Двенадцати книгах малых 
пророков] (Миха, 5:6-6:8).

Пинхас; Бамидбар, 25:10-
30:1

«И рука Господня была 
на Элиягу...» до «... и пошел 
за Элиягу...» в книге Млахим 
(Млахим I,18:46-19:21).

Матот; Бамидбар, 30:2-
43:42

«И дал Моше колену Ре-
увена...» и до «И разделили 
Землю» и Йеошуа (13:15-14:5).

Масеэй; Бамидбар, 33:1-
36:13

«Вот наделы...» и до «И 
дали сыны Израиля леви-
там...» в Йеошуа (19:51-21:3).

Дварим; Дварим 1:1-3:22
«Вот слова, которые про-

изнес Господь Израилю и 
Иудее...» и до «И будете мне 
народом» в Ирмеяу (30:4-22).

Ваэтханан; Дварим 3:23-
7:11

«И молился я Господу после 
того, как отдал...» и до «Будут 
покупать поля за деньги» в 
Ирмеяу (32:16-44).

Экев; Дварим 7:12-11:25
«Иди и провозгласи в уши 

Иерусалима…» и до «...благо-
словятся им народы и им же 
будут славиться» в Ирмеяу 
(2:2-4:2).

Реэ; Дварим 11:26-16:17
«Вот, наступают дни, — ска-
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зал Господь, — когда взращу Я 
Давиду росток...» и до «Если 
спрячется человек в тайни-
ке...» в Ирмеяу (23:5-24).

Шофтим; Дварим 16:18-21:9
«И было, когда состарил-

ся Шмуэль...» и до «И сказал 
Шмуэль людям Израиля...» 
в [книге Шмуэль] (Шмуэль I, 
8:1-22).

Ки-теце; Дварим 21:10-25:19
«Филистимляне же со-

брали свои войска...» и до «И 
преуспевал Давид во всех 
делах своих, и Господь был с 
ним» в книге Шмуэль (Шмуэль 
I,17:1-18:15).

Ки-таво; Дварим 26:1-29:8
«Тогда построил Йеошуа 

жертвенник...» и до «Не было 
такого дня...» в Йеошуа (8:30-
10:14).

Ницавим; Дварим 29:9-
30:20

«И собрал Йеошуа все ко-
лена Израиля...» и до «...вино-
градники и оливы, которых вы 
не сажали» в Йеошуа (24:1-13).

[Вайелех] Дварим 31:1-30]
Аазину; Дварим 32:1-52 «... 

возьму Я Сам (побег) с верши-
ны кедра...» и до «... обрати-
тесь, и живите...» в Йехезкель 

(17:22-18:32). Везот а-браха; 
Дварим 33:1-34:12 «И было, 
после смерти Моше...» (Йео-
шуа, 1:1) и переходит к «И был 
Господь с Йеошуа...» (Йеошуа, 
7:1). В те недели, когда читают 
два недельных раздела, чита-
ют афтару на тему последнего, 
и таков обычай в большинстве 
общин. И еще принято в на-
роде, в большинстве общин, 
читать афтару с утешениями 
из Йешаяу после Девятого ава 
и до Рош а-Шана. В субботу 
после Девятого ава: «Утешай-
те, утешайте народ Мой...» 
(Йешаяу, гл. 40). Во вторую: «А 
говорил Сион: Оставил меня 
Господь...» (Йешаяу, 49:14). В 
третью: «Бедная, встрево-
женная...» (Йешаяу, 54:11). В 
четвертую: «Я, Я — утешаю-
щий вас...» (Йешаяу, 51:12). В 
пятую: «Ликуй, бездетная, не 
рожавшая...» (Йешаяу, 54:1). В 
шестую: «Восстань, свети, ибо 
пришел свет твой...» (Йешаяу, 
60:1-22). В седьмую: «Радо-
стью возрадуюсь...» (Йешаяу, 
61:10). Благословен дающий 
силы усталым.
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НЕ ПОЛОЖИТ ЧЕЛОВЕК ЯИЧНУЮ СКОРЛУПУ, ПРОДЫРЯВ-
ЛЕННУЮ И НАПОЛНЕННУЮ МАСЛОМ, НА ОТВЕРСТИЕ СВЕ-
ТИЛЬНИКА, ЧТОБЫ ИЗ НЕЕ КАПАЛО масло, – ДАЖЕ ЕСЛИ ОНА 
СДЕЛАНА ИЗ ГЛИНЫ А РАБИ ЙЕЃУДА – РАЗРЕШАЕТ. ОДНАКО 
ЕСЛИ ПРИКРЕПИЛ ЕЕ ГОНЧАР ИЗНАЧАЛЬНО – это РАЗРЕ-
ШЕНО ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО все ЭТО – ОДНО ЦЕЛОЕ. НЕ ОКУНЕТ 
ЧЕЛОВЕК другой КОНЕЦ ФИТИЛЯ В МИСКУ, НАПОЛНЕННУЮ 
МАСЛОМ И ПОСТАВЛЕННУЮ РЯДОМ СО СВЕТИЛЬНИКОМ, 
ЧТОБЫ ВПИТЫВАТЬ масло А РАБИ ЙЕЃУДА – РАЗРЕШАЕТ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шабат. Глава 2. Мишна 4

Объяснение мишны четвертой

Эта мишна продолжает 
тему субботнего светильника 
и сообщает о запрете нала-
живать субботнее освещение 
таким образом, чтобы воз-
никло опасение: вдруг чело-
век возьмет в субботу часть 
масла, предназначенного для 
светильника, и из-за этого тот 
погаснет раньше – так как та-
кое действие приравнивается 

к тушению огня (см. Шабат, 
47б). 

НЕ ПОЛОЖИТ ЧЕЛОВЕК 
накануне субботы ЯИЧНУЮ 
СКОРЛУПУ, ПРОДЫРЯВЛЕН-
НУЮ И НАПОЛНЕННУЮ МАС-
ЛОМ, сверху НА ОТВЕРСТИЕ 
СВЕТИЛЬНИКА, ЧТОБЫ [в суб-
боту] ИЗ НЕЕ КАПАЛО масло в 
светильник. 
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Поскольку скорлупа, не 
прикрепленная к светильни-
ку, является отдельным кли, 
возникает опасение, что в 
субботу человек возьмет из 
нее масло, предназначенное 
для светильника, [из-за чего 
он быстрее погаснет,] и тем 
самым совершит действие, 
связанное с запретом тушить 
огонь в субботу, – за что этот 
человек должен понести на-
казание (Раши Бартанура). 

ДАЖЕ ЕСЛИ ОНА СДЕЛАНА 
ИЗ ГЛИНЫ. То есть, даже если 
вместилище для масла, по 
форме напоминающее яйцо, 
сделано из глины – материала, 
[быстро пропитывающегося 
маслом и потому] вызываю-
щего отвращение, из-за чего 
им стараются не пользовать-
ся для этой цели, – мудрецы, 
тем не менее, запретили так 
устраивать субботнее осве-
щение из-за вышеуказанного 
опасения. 

А РАБИ ЙЕЃУДА – РАЗРЕ-
ШАЕТ взять продырявленную 
яичную скорлупу, положить ее 
сверху на отверстие светиль-
ника и наполнить ее маслом 
накануне субботы, чтобы мас-
ло из нее капало в светильник. 
Раби Йеѓуда не опасается, что 
у кого-нибудь возникнет же-
лание взять в субботу масло 
из этого дополнения к све-
тильнику, поскольку ясно вид-

но, что масло капает внутрь 
светильника. 

ОДНАКО ЕСЛИ ПРИКРЕ-
ПИЛ ЕЕ ГОНЧАР ИЗНАЧАЛЬ-
НО – если мастер, изготовляя 
светильник, прикрепил к нему 
сверху емкость для масла, – 
то это действие – наполнить 
ее маслом накануне субботы, 
чтобы оно капало в светиль-
ник [в субботу], – РАЗРЕШЕ-
НО даже по мнению первого 
таная – ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО все 
ЭТО – ОДНО ЦЕЛОЕ, единый 
субботний светильник, и по-
тому опасение, что возьмут 
масло из «резервуарчика», 
отсутствует. 

В Гемаре указывается, что 
и самому хозяину дома раз-
решается с помощью извести 
или глины прикрепить к све-
тильнику накануне субботы 
емкость для дополнительного 
масла. 

НЕ ОКУНЕТ ЧЕЛОВЕК нака-
нуне субботы другой КОНЕЦ 
ФИТИЛЯ – не тот, что горит, 
– В МИСКУ, НАПОЛНЕННУЮ 
МАСЛОМ И ПОСТАВЛЕННУЮ 
РЯДОМ СО СВЕТИЛЬНИКОМ, 
ЧТОБЫ ВПИТЫВАТЬ масло, 
– чтобы масло из миски под-
нималось по фитилю к его 
горящему концу. Мудрецы 
запретили это из-за того же 
самого опасения: вдруг в суб-
боту возьмут масла из этой 
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миски. 

А РАБИ ЙЕЃУДА – РАЗРЕ-
ШАЕТ и это тоже, так как это 
опасение не считает реаль-
ным. 

И ЃАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ 
МНЕНИЮ МУДРЕЦОВ. 

Гемара поясняет, что миш-
на прибавляет слова «даже 
если она сделана из глины» 
для того, чтобы сообщить нам 
нечто еще большее в соответ-
ствии с мнением мудрецов. А 
именно, что они опасаются: 
вдруг кто-нибудь возьмет в 
субботу масла даже из глиня-
ного «резервуарчика», и пото-

му запрещают ставить его на 
светильник. Что же касается 
запрета опускать другой ко-
нец фитиля светильника в ми-
ску с маслом, то здесь мишна 
тоже сообщает нечто большее 
– но уже в соответствии с мне-
нием раби Йеѓуды: несмотря 
на то, что светильник и миска 
стоят раздельно, он не при-
нимает во внимание опасение, 
что в субботу возьмут масла 
из этой миски. (См. комм. Рам-
бама, который показывает это 
иначе: раби Йеѓуда разрешает 
так сделать несмотря на то, 
что светильник и миска со-
единены фитилем.) 

Трактат Шабат. Глава 2. Мишна 5
ПОГАСИВШИЙ СВЕТИЛЬНИК ИЗ СТРАХА ПЕРЕД ГОЯМИ, 
ПЕРЕД РАЗБОЙНИКАМИ, ПЕРЕД ЗЛЫМ ДУХОМ, И также ЕСЛИ 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ БОЛЬНОЙ ЗАСНУЛ, – СВОБОДЕН ОТ НА-
КАЗАНИЯ сделал это, ЖАЛЕЯ СВЕТИЛЬНИК, ЖАЛЕЯ МАСЛО, 
ЖАЛЕЯ ФИТИЛЬ – ПОДЛЕЖИТ НАКАЗАНИЮ РАБИ ЙОСЕЙ 
ОСВОБОЖДАЕТ от наказания ЗА ВСЕ ЭТО, КРОМЕ случая С 
ФИТИЛЕМ, ПОСКОЛЬКУ ЕГО ПРЕВРАЩАЮТ В УГОЛЬ.

Объяснение мишны пятой

О случае, когда в субботу 
совершают работу, в которой 
само действие не является 
целью (как будет разъяснено 
в этой мишне), разделились 
мнения раби Йеѓуды и раби 
Шимона по мнению первого 
– совершающий такую рабо-
ту подлежит наказанию, по 
мнению второго – нет. Точно 

также мнения этих танаев 
разошлись относительно воз-
можности потушить светиль-
ник в субботу. 

ПОГАСИВШИЙ СВЕТИЛЬ-
НИК в субботу ИЗ СТРАХА 
ПЕРЕД ГОЯМИ – например, 
персами в день их праздника, 
когда они не разрешали за-
жигать свет нигде, кроме их 
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капища (Раши), – ПЕРЕД РАЗ-
БОЙНИКАМИ – чтобы они не 
заметили этого еврея, ПЕРЕД 
ЗЛЫМ ДУХОМ – то есть перед 
приступом черной меланхо-
лии, успокоение от которого 
приносит только мрак. Во 
всех этих случаях, когда го-
рящий светильник создает 
опасность для жизни, И так-
же ЕСЛИ гасят его ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ БОЛЬНОЙ, болезнь 
которого представляет собой 
опасность для его жизни, ЗА-
СНУЛ, – погасивший светиль-
ник в субботу СВОБОДЕН ОТ 
НАКАЗАНИЯ. 

Вообще-то всегда, когда 
горящий светильник пред-
ставляет собой опасность для 
жизни еврея, уже априори 
разрешается гасить свет, но 
поскольку следующая часть 
мишны заканчивается слова-
ми «подлежит наказанию», 
танай вставил здесь слова 
«свободен от наказания» 
[чтобы ярче оттенить струк-
туру мишны]. 

Сделал это, ЖАЛЕЯ СВЕ-
ТИЛЬНИК – если же человек 
гасит свет в субботу боясь, 
что когда кончится масло, он 
может треснуть, или ЖАЛЕЯ 
МАСЛО – желая сохранить 
его для другого случая, или 
ЖАЛЕЯ ФИТИЛЬ – в таких 
случаях сделавший это ПОД-
ЛЕЖИТ НАКАЗАНИЮ. 

Погасив светильник с та-
кими намерениями, человек 

совершает работу, целью 
которой является не непо-
средственный результат дей-
ствия, а косвенный: человек 
нуждается не в тушении огня 
как таковом, но в сохранении 
светильника, масла или фи-
тиля. Тем не менее, делающий 
это нарушает субботу, за что 
подлежит наказанию – со-
гласно мнению раби Йеѓуды, 
считающего, что совершаю-
щий в субботу работу, целью 
которой является только кос-
венный результат, подлежит 
наказанию. 

А РАБИ ЙОСЕЙ ОСВОБОЖ-
ДАЕТ от наказания ЗА ВСЕ 
ЭТО – так как разделяет точ-
ку зрения раби Шимона, что 
такая работа, в которой само 
действие не является ее це-
лью, не является наказуемым 
нарушением субботы, – КРО-
МЕ случая С ФИТИЛЕМ, ПО-
СКОЛЬКУ ЕГО ПРЕВРАЩАЮТ 
В УГОЛЬ – то есть, когда тушат 
огонь для того, чтобы конец 
фитиля остался обгоревшим 
и легко зажегся в следующий 
раз. Поскольку на этот раз 
намерение человека заключа-
ется именно в том, чтобы по-
гасить горящий фитиль и тем 
самым превратить его конец 
в уголь (чтобы затем фитиль 
горел лучше), эта работа – та-
кая, целью которой является 
ее прямой результат, и пото-
му человек, совершивший ее, 
подлежит наказанию.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Р. Нисан». Отрывок 4
Оба зятя сильно рассер-

дились. Они посчитали на-
глостью со стороны простого 
огородника так разговаривать 
с ними. Они, конечно, отчита-
ли бы его как следует, если 
бы не вмешался тесть. Он вы-
шел с огородником из дома. 
Старший зять негодовал. Как 
это смел невежда так не-
уважительно разговаривать 
о талмудистах? Он считал, что 
следовало бы проучить этого 
наглеца.

Второй зять, р. Моше-Лейб, 
был с ним согласен. А. р. Иц-
хак-Шаул заступился за Эзру-
Иеуду. Он вообще считал, что 
такой человек, как огородник, 
знающий Хумаш и Теилим, 
не является невеждой, и, 
конечно же, к нему не может 

относиться правило об от-
ношении невежды к мудрецу. 
При этом р. Ицхак-Шаул пока-
зал, что и он может вспылить, 
когда дело касается вопроса, 
который он считает принци-
пиальным. Барух видел здесь 
наглядно, как далеко расхо-
дятся оба пути, которыми идут 
зятья кузнеца.

Еще большее впечатление 
произвело на Баруха проис-
шествие в добромысльской 
синагоге в день «Великой 
субботы». Традиционную 
проповедь, полагающуюся на 
эту субботу, произнес тогда р. 
Шломо, муж внучки раввина. 
После того, как престарелый 
раввин был вдруг парализо-
ван в канун «Великой суб-
боты», он выразил желание, 
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чтобы за него эту проповедь 
произнес р. Шломо.

Р. Шломо был сыном че-
сальщика шерсти р. Авраа-
ма-Биньйомина, превратив-
шегося из бедняка в богача. 
Р. Шломо был крупным тал-
мудистом, но его в Добро-
мысле недолюбивали за чван-
ство. Даже когда он говорил 
о весьма великих мудрецах, 
в том числе о таких великих 
комментаторах Талмуда, как 
Раши и Рабену Там, он это 
делал так, как будто он был 
равный им, если не больше. 

- У них своя система,- гово-
рил он горделиво,- а у него, р. 
Шломо, своя.

Простые люди, слышавшие 
эти слова, были в восторге. 
Они принимали их за до-
казательство, что р. Шломо 
– великая личность. А люди 
ученые кипятились. Они не 
могли переносить такое по-
ведение гордеца. Это привело 
к тому, что многие прихожане 
были недовольны тем, что 
проповедь в «Великую суб-
боту» произнесет р. Шломо 
и особенно тем, что р. Шломо 
займет при этом место пре-
старелого раввина, который 

уже свыше шестидесяти лет 
занимает этот пост в Добро-
мысле. Но никто не посмел и 
слова сказать против желания 
старого, больного раввина.

С того момента, как р. Шло-
мо встал за стендером около 
арона-акодеша, народ по-
чувствовал к нему неприязнь. 
Старый раввин в момент за-
нятия места проповедника 
выказывал всегда свое сми-
рение. Он целовал парохет 
и втихомолку произносил 
молитву-просьбу, чтобы не 
провиниться в чем-либо во 
время произнесения пропо-
веди перед народом. Пропо-
ведь он произносил с тре-
петом и чувством большой 
ответственности.

Иначе держал себя р. Шло-
мо. Уже один его взгляд вы-
давал в нем человека, не 
уважающего людей. Он велел 
старому шамешу, причем пре-
зрительным тоном, подать ему 
талит и объявить, чтобы во 
время произнесения пропо-
веди никто не смел зевать, как 
это обычно делают невежды, 
когда они слышат непонятные 
им слова Торы.
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2448 (-1312) года – двад-
цать третий из 40 дней пре-
бывания Моше на горе Синай 
(во второй раз).

5294 (23 июля 1534) года 
евреи Багдада вздохнули с об-
легчением – в город вступила 
победоносная армия султана 
Сулеймана, положив конец ти-
рании и антисемитской поли-
тике иранского царя Тахмаспа.

Султан Сулейман, извест-
ный Европе как Сулейман 
Великолепный, а в мусуль-
манском мире как Сулейман 
Кануни (Законодатель) был 
мудрым правителем. Он по-
кровительствовал поэтам, ху-
дожникам, архитекторам, сам 
писал стихи, строил школы, 
считался умелым кузнецом. 
Но, главное, будучи беском-
промиссным борцом с любыми 

формами несправедливости, 
он в немалой мере покрови-
тельствовал народу Израиля.

5561 (21 июля 1801) года 
р.Шнеур Залману наконец 
разрешили покинуть Петер-
бург, где он с 28 Тишрея на-
ходился во время второго 
ареста.

Хотя ещё 27 Кислева ему 
было объявлено, что по мне-
нию следователей «…в идеях 
хасидизма и в поведении ха-
сидов не найдено ничего дур-
ного, причиняющего вред Его 
Императорскому Величеству 
или членам царской семьи, 
угрожающего государству, до-
бропорядочности его граждан 
и спокойствию общества…».

А 29 Кислева сам импе-
ратор Павел согласился с 
решением следствия полно-

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

11 Ава
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стью освободить Алтер Ребе 
и снять с него все обвинения, 
однако на деле уезжать из 
Петербурга и возвращаться в 
Лиозно ему пока запретили, 
так как правительство всё 
еще не было уверено в без-
обидности хасидизма и же-
лало понаблюдать за р.Шнеур 
Залманом.

И лишь благодаря много-
численным прошениям хаси-
дов и личному ходатайству 
князя Любомирского, спустя 
восемь (!) месяцев 11 Ава 5561 
(1801) года Алтер Ребе раз-
решили покинуть Петербург 
и поселиться в г. Ляды.

5624 (13 августа 1864) 
года ушла из этого мира душа 
р.Ѓилеля из Парича – великого 
мудреца и праведника, одно-
го из легендарных хасидов 
Мителер Ребе и Ребе Цемах 
Цедека.

Раби Ѓилель родился в 5555 
(1795) году и ещё до дости-
жения тринадцатилетнего 
возраста женился, за что и 
получил прозвище «Холь аМо-
эд» из-за того, что талит он 
начал надевать до тфилина. 
К тринадцати годам р.Ѓилель 
в совершенстве знал Талмуд, 
прекрасно разбирался в тру-
дах Поским и уже неплохо 
продвинулся в изучении Каб-
балы, изучение которой он за-
вершил уже в пятнадцать лет.

Поначалу он примкнул к 
хасидам р.Мордехая из Черно-

быля, но, однажды открыв 
книгу Тания, раби Ѓилель при-
нял решение посвятить свою 
жизнь учению ХаБаД. В те-
чение длительного време-
ни искал р.Ѓилель встречи с 
р.Шнеур Залманом. Узнавая 
о приезде Алтер Ребе в тот 
или иной город, раби Ѓилель, 
не мешкая, устремлялся туда, 
но, всякий раз примчавшись 
на место, он узнавал, что Ребе 
уже уехал…

И лишь спустя два года по-
сле того, как душа Раби Шнеур 
Залмана ушла из этого мира 
в 5575 (1815) году, р.Ѓилель 
приехал в Любавичи и стал 
учеником и хасидом Мителер 
Ребе, а позднее Ребе Цемах 
Цедека.

Некоторое время он воз-
главлял общину города Па-
рича, но затем, после того 
как р.Мордехай из Бобруйска 
совершил восхождение в 
Святую Землю Израиля, раби 
Ѓилель заменил его на этом 
посту.

Пост 9 Ава 5624 (1864) года 
р.Ѓилель провёл в Николаеве. 
Сразу же на исходе поста, в 
ночь с четверга на пятницу, 
он без объяснений потребо-
вал срочно перевезти его в 
Херсон, что было незамедли-
тельно выполнено. А назавтра, 
в «Субботу Утешения», святая 
душа великого мудреца и пра-
ведника покинула этот мир.
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Основная особенность 
«Дома главы поколения в 
Вавилоне» в том, что он яв-
ляется «малым Храмом» в 
изгнании.

И тут возникает вопрос: 
«Неужели?! Ведь „малым Хра-
мом“ считается любая сина-
гога! Что же такого особого в 
доме главы поколения?»

Всё верно! Каждая сина-
гога — это «малый Храм». Но 
особенностью «Дома главы 

поколения в Вавилоне» яв-
ляется то, что это считается 
центральным «малым Хра-
мом» в изгнании. Он является 
именно тем местом, в котором 
в период изгнания находится 
божественная святость в рас-
крытой форме. И так будет до 
тех пор, пока мы не удостоим-
ся раскрытия Третьего Храма 
в отстроенном Иерусалиме.

Источник: «Дом главы поко-
ления в Вавилоне»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ «МАЛЫЙ ХРАМ»



Среда יום רביעי 207

Все, существующее в ва-
шем мире, - это ваш Творец и 
вы. В мире вашего ближнего 
все, что существует, - его 
Творец и он. И мир его столь 
же несомненен, как и ваш.

В мире коровы - только 
ее Творец и она. Так и с на-
секомым, с растением, даже 
со скалой.

Каждое сознание образу-
ет мир, и каждый мир верен. 
Осознание этого факта так-

же является частью вашего 
мира. Осознание того, что 
в мире других вы - только 
помощник, передатчик, с 
помощью которого они свя-
зываются с Б-гом. И теперь 
вы знаете, как войти в их мир.

Где находится центр все-
ленной?

Каждый - центр целого 
мира.

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

Сказал Алтер Ребе от име-
ни Магида, который слышал 
эти слова от Баал-Шем-Това:

— «Люби ближнего своего, 
как самого себя» — коммента-
рий и объяснение слов «Люби 
Всевышнего — Б-га твоего». 

Любя евреев, человек реали-
зует свою любовь ко Всевыш-
нему. В еврее есть «частичка 
Б-жественности свыше», 
поэтому любя евреев, их 
внутреннее содержание, че-
ловек любит Всевышнего.

АЙОМ ЙОМ
12 Менахем-Ава

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Повторение Десяти 
заповедей

Затем Моше напомнил за-
коны, которые Всевышний дал 
евреям на горе Синай, начав с 
Десяти заповедей.

ָּפִנים ְּבָפִנים ִּדֶּבר ה׳ ִעָּמֶכם ָּבָהר 
וגו׳ )דברים ה:ד(

«Лицом к лицу говорил 
Г-сподь с вами» (Дварим, 

5:4).

В первом рассказе о по-
лучении Десяти заповедей, 
в книге Шмот, описано, как 
происходило Синайское от-
кровение. Второй раз Моше 
перечисляет их, напоминая 

евреям об исходе из Египта и 
странствиях в пустыне.

Переживание первого рас-
сказа о даровании Торы в про-
цессе ее изучения позволяет 
нам ощутить присутствие в 
ней Всевышнего. Этот опыт 
не дает забыть, что изучение 
Торы — духовная встреча с 
Б-гом, а не просто интеллек-
туальное упражнение. Второй 
рассказ о даровании Десяти 
заповедей напоминает нам 
о необходимости задейство-
вать в изучении Торы разум, 
чтобы в полной мере понять и 
усвоить ее уроки. Так дости-
гается главная цель бытия — 
превращение мира в жилище 
Творца.
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ХУМАШ

פרק ה
א. ַוִּיְקָרא מֶֹׁשה ֶאל ָּכל ִיְׂשָרֵאל 
ִיְׂשָרֵאל  ְׁשַמע  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר 
ַהִּמְׁשָּפִטים  ְוֶאת  ַהֻחִּקים  ֶאת 
ְּבָאְזֵניֶכם  ּדֵֹבר  ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר 
ּוְׁשַמְרֶּתם  ֹאָתם  ּוְלַמְדֶּתם  ַהּיֹום 

ַלֲעֹׂשָתם:

ב. ה’ ֱאֹלֵהינּו ָּכַרת ִעָּמנּו ְּבִרית 
ְּבֹחֵרב:

ג. לֹא ֶאת ֲאֹבֵתינּו ָּכַרת ה’ ֶאת 
ֲאַנְחנּו  ִאָּתנּו  ִּכי  ַהֹּזאת  ַהְּבִרית 

ֵאֶּלה ֹפה ַהּיֹום ֻּכָּלנּו ַחִּיים:

לא את אבתינו: ִּבְלַבד ָכַרת ה’ ְוגֹו’, ִכי 
ִאָּתנּו ְוגֹו’:

Глава 5
1. И призвал Моше весь Исра-
эль, и сказал он им: Слушай, 
Исраэль, законы и правопо-
рядки, которые изрекаю во 
услышание вам сегодня; и 
изучайте их, и соблюдайте 
исполнить.

2. Господь, Б-г наш, заключил 
с нами завет при Хореве.

3. Не с отцами нашими за-
ключил Господь этот завет, 
но с нами; мы это, которые 
здесь сегодня все живы.

3-4. не с отцами нашими. Не только 
(с отцами нашими) заключил Господь 
(этот завет), но с нами...»
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4. Лицом к лицу говорил  
Господь с вами на горе из 
среды огня, -

лицом к лицу. Сказал рабби Берехия 
«Так сказал Моше «Не говорите, что 
я ввожу вас в заблуждение несу-
ществующим, как обычно поступает 
посредник между продающим и по-
купающим, ведь «продающий» Сам 
говорит с вами» [Песиктa рабати]

5. Я же стоял между Госпо-
дом и вами в ту пору, чтобы 
огласить вам слово Господ-
не; ибо вы страшились огня 
и не восходили на гору, - (Он 
говорил) так:

5. говоря (так). Относится к «гово-
рил Господь с вами на горе из среды 
огня так: Я Господь и т д. Я же стоял 
между Господом и вами».

6. Я Господь, Б-г твой. Ко-
торый вывел тебя из земли 
Мицраима, из дома рабства.

7. Да не будет у тебя божеств 
чужих пред лицом Моим.

7. при Мне (пред лицом Моим). 
Повсюду, где Я пребываю, а это 
весь мир. Другое объяснение: всег-
да, когда Я существую (т. е. вечно) 
[Mеxuльтa]. Десять заповедей-рече-
ний уже истолкованы мною.

8. Не делай себе изваяния, 
никакого изображения того, 

ִעָּמֶכם  ִּדֶּבר ה’  ְּבָפִנים  ָּפִנים  ד. 
ָּבָהר ִמּתֹוְך ָהֵאׁש:

‘ָכְך  ְּבֶרְכָיה:  ַרִּבי  בפנים: ָאַמר  פנים 
ַמְטֶעה  ֲאִני  ֹּתאְמרּו,  ַאל  מֶֹׁשה:  ָאַמר 
ֶׁשַהַּסְרסּור  ְכֶדֶרְך  ָּדָבר,  לֹא  ַעל  ֶאְתֶכם 
עֹוֶׂשה ֵּבין ַהּמֹוֵכר ַלּלֹוֵקַח, ֲהֵרי ַהּמֹוֵכר 

ַעְצמֹו ְמַדֵּבר ִעָּמֶכם’:

ּוֵביֵניֶכם  ה’  ֵּבין  ֹעֵמד  ָאֹנִכי  ה. 
ֶאת  ָלֶכם  ְלַהִּגיד  ַהִהוא  ָּבֵעת 
ְּדַבר ה’ ִּכי ְיֵראֶתם ִמְּפֵני ָהֵאׁש 

ְולֹא ֲעִליֶתם ָּבָהר ֵלאמֹר:

“ִּדֵּבר  ד(:  )פסוק  ַעל  לאמר: מּוָסב 
ֵלאמֹר:  ָהֵאׁש”,  ִמּתֹוְך  ָּבָהר  ִעָּמֶכם  ה’ 
ה’  ֵּבין  עֹוֵמד  ְוָאֹנִכי  ְוגֹו’,  ה’  “ָאֹנִכי 

ּוֵביֵניֶכם”:

ֲאֶׁשר  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ָאֹנִכי  ו. 
הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית 

ֲעָבִדים:

ז. לֹא ִיְהֶיה ְלָך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים 
ַעל ָּפָני:

על פני: ְּבָכל ָמקֹום ֲאֶׁשר ֲאִני ָׁשם, ְוֶזהּו 
ֶׁשֲאִני  ְזַמן  ָכל  ַאֵחר:  ָּדָבר  ָהעֹוָלם.  ָכל 

ַקָּים. ֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות ְכָבר ֵּפַרְׁשִּתים:

ָּכל  ֶפֶסל  ְלָך  ַתֲעֶׂשה  לֹא  ח. 
ִמַּמַעל  ַּבָּׁשַמִים  ֲאֶׁשר  ְּתמּוָנה 
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что на небе, вверху, и что на 
земле, внизу, и что в водах, 
ниже земли;

9. Не поклоняйся им и не 
служи им, ибо Я Господь, Б-г 
твой, Б-г ревностный, поми-
нающий вину отцов сыно-
вьям и третьему и четверто-
му поколению ненавидящих 
Меня;

10. И творящий милость ты-
сячам (поколений) любящих 
Меня и соблюдающих запо-
веди Мои.

11. Не возноси Имени Госпо-
да, Б-га твоего, напрасно, 
ибо не простит Господь тому, 
кто вознесет Его Имя на-
прасно.

12. Соблюдай день суббот-
ний, чтобы святить его, как 
повелел тебе Господь, Б-г 
твой.

12. соблюдай. А прежде (в Имена 
20, 7) было сказано: «помни (день 
субботний) «. Оба они («помни» и 
«соблюдай») были изречены в одном 
речении и в одном слове и восприня-
ты слухом одновременно [Mеxuльтa].

как повелел тебе. До дарования 
Торы, в Мара [Шабат 876].

13. Шесть дней работай и де-
лай всякое рукомесло твое,

ַוֲאֶׁשר  ִמָּתַחת  ָּבָאֶרץ  ַוֲאֶׁשר 
ַּבַּמִים ִמַּתַחת ָלָאֶרץ:

ְולֹא  ָלֶהם  ִתְׁשַּתֲחֶוה  לֹא  ט. 
ֱאֹלֶהיָך  ה’  ָאֹנִכי  ִּכי  ָתָעְבֵדם 
ַעל  ָאבֹות  ֲעֹון  ֹּפֵקד  ַקָּנא  ֵאל 
ִרֵּבִעים  ְוַעל  ִׁשֵּלִׁשים  ְוַעל  ָּבִנים 

ְלֹׂשְנָאי:

ְוֹעֶׂשה ֶחֶסד ַלֲאָלִפים ְלֹאֲהַבי  י. 
ּוְלֹׁשְמֵרי ]מצותו[ ִמְצֹוָתי:

ה’  ֵׁשם  ֶאת  ִתָּׂשא  לֹא  יא. 
ה’  ְיַנֶּקה  לֹא  ִּכי  ַלָּׁשְוא  ֱאֹלֶהיָך 
ֵאת ֲאֶׁשר ִיָּׂשא ֶאת ְׁשמֹו ַלָּׁשְוא:

ַהַּׁשָּבת  יֹום  ֶאת  ָׁשמֹור  יב. 
ְלַקְּדׁשֹו ַּכֲאֶׁשר ִצְּוָך ה’ ֱאֹלֶהיָך:

שמור: ּוָבִראׁשֹונֹות הּוא אֹוֵמר )שמות 
ֶאָחד  ְּבִדּבּור  ְׁשֵניֶהם  “ָזכֹור”!  ז(:  כ, 
ּוִבְׁשִמיָעה ַאַחת  ֶנֶאְמרּו,  ּוְבֵתיָבה ַאַחת 

ִנְׁשְמעּו:

כאשר צוך: ֹקֶדם ַמַּתן ּתֹוָרה ְּבָמָרה:

ְוָעִׂשיָת  ַּתֲעֹבד  ָיִמים  ֵׁשֶׁשת  יג. 
ָּכל ְמַלאְכֶּתָך:
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14. А седьмой день - суббота 
Господу, Б-гу твоему; не де-
лай никакого рукомесла ни 
ты, ни твой сын, ни твоя дочь, 
ни твой раб, ни рабыня твоя, 
ни твой бык, ни твой осел и 
никакой твой скот, ни твой 
пришелец, который в твоих 
вратах, чтобы покоился твой 
раб и твоя рабыня, как ты 
(сам).

15. И помни, что рабом был 
ты на земле Мицраима, и вы-
вел тебя Господь, Б-г твой, 
оттуда рукою крепкою и 
раменницей простертой; по-
тому велел тебе Господь, Б-г 
твой, на деле вершить день 
субботний.

15. и помни, что рабом был ты... 
(Превечный) избавил и выкупил тебя 
с тем, чтобы ты был Ему рабом и со-
блюдал Его заповеди.

16. Почитай отца твоего и 
твою мать, как повелел тебе 
Господь, Б-г твой, чтобы 
продлились дни твои и чтобы 
хорошо было тебе на земле, 
которую Господь, Б-г твой, 
дает тебе.

16. как повелел тебе. Также почита-
ние отца и матери было заповедано 
им в Мара, как сказано «Там дал Он 
ему закон и установление» [Имена 
15,25] [Сан’ēдрин 56б].

ַלה’  ַׁשָּבת  ַהְּׁשִביִעי  ְויֹום  יד. 
ֱאֹלֶהיָך לֹא ַתֲעֶׂשה ָכל ְמָלאָכה 
ַאָּתה ּוִבְנָך ּוִבֶּתָך ְוַעְבְּדָך ַוֲאָמֶתָך 
ְּבֶהְמֶּתָך  ְוָכל  ַוֲחמְֹרָך  ְוׁשֹוְרָך 
ְוֵגְרָך ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריָך ְלַמַען ָינּוַח 

ַעְבְּדָך ַוֲאָמְתָך ָּכמֹוָך:

טו. ְוָזַכְרָּת ִּכי ֶעֶבד ָהִייָת ְּבֶאֶרץ 
ִמְצַרִים ַוּיִֹצֲאָך ה’ ֱאֹלֶהיָך ִמָּׁשם 
ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה ַעל ֵּכן 
ִצְּוָך ה’ ֱאֹלֶהיָך ַלֲעׂשֹות ֶאת יֹום 

ַהַּׁשָּבת:

ְמָנת  וגו’: ַעל  היית  עבד  כי  וזכרת 
ְוִתְׁשמֹר  ֶעֶבד  לֹו  ֶׁשִּתְהֶיה  ְּפָדֲאָך,  ֵכן 

ִמְצֹוָתיו:

ִאֶּמָך  ְוֶאת  ָאִביָך  ֶאת  ַּכֵּבד  טז. 
ְלַמַען  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ִצְּוָך  ַּכֲאֶׁשר 
ָלְך  ִייַטב  ּוְלַמַען  ָיֶמיָך  ַיֲאִריֻכן 
ֱאֹלֶהיָך  ה’  ֲאֶׁשר  ָהֲאָדָמה  ַעל 

ֹנֵתן ָלְך:

ָוֵאם  ָאב  ִכּבּוד  ַעל  צוך: ַאף  כאשר 
ִנְצַטּוּו ְּבָמָרה, ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות טו כה(: 

“ָׁשם ָׁשם לֹו ֹחק ּוִמְׁשָּפט”:
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17. Не убей. И не прелюбо-
действуй. И не укради. И не 
дай о ближнем твоем свиде-
тельства ложного.

17. и не прелюбодействуй. Под 
«прелюбодеянием» имеется в виду 
(запретная связь) с замужней жен-
щиной.

18. И не возжелай жены 
ближнего твоего; и не желай 
дома ближнего твоего, ни 
его поля, ни его раба, ни его 
рабыни, ни его быка, ни его 
осла, и ничего, что у ближ-
него твоего.

 ולא (Таргум переводит) .ולא תתאוה .18
 ,что также означает «желание ,תירוג
вожделение» Подобно тому, как 
 приятно на вид» [В начале 2,9] נחמד»
переведено דמרגג, желанно, вожде-
ленно на вид.

ִּתְנָאף ס  ְולֹא  ִּתְרָצח ס  לֹא  יז. 
ְולֹא ִּתְגֹנב ס ְולֹא ַתֲעֶנה ְבֵרֲעָך 

ֵעד ָׁשְוא:

ולא תנאף: ֵאין ְלׁשֹון ִנאּוף ֶאָּלא ְּבֵאֶׁשת 
ִאיׁש:

ס  ֵרֶעָך  ֵאֶׁשת  ַתְחמֹד  ְולֹא  יח. 
ָׂשֵדהּו  ֵרֶעָך  ֵּבית  ִתְתַאֶּוה  ְולֹא 
ְוַעְבּדֹו ַוֲאָמתֹו ׁשֹורֹו ַוֲחמֹרֹו ְוֹכל 

ֲאֶׁשר ְלֵרֶעָך:

ולא תתאוה: ָלא ֵּתירֹוג, ַאף הּוא ְלׁשֹון 
ֶחְמָּדה, ְכמֹו )בראשית ב, ט(: “ֶנְחָמד 
ְלַמְרֶאה” ִּדְמַתְרְּגִמיָנן: ‘ִּדְמַרַּגג ְלֶמֱחֵזי’:
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סו.
ִמְזמֹור:  ִׁשיר  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
ָּכל-ָהָאֶרץ.  ֵלאֹלִהים,  ָהִריעּו 
ִׂשימּו  ְכבֹוד-ְׁשמֹו;  ַזְּמרּו  )ב( 
ִאְמרּו  )ג(  ְּתִהָּלתֹו.  ָכבֹוד, 
ַמֲעֶׂשיָך;  ַמה-ּנֹוָרא  ֵלאֹלִהים, 
ֹאְיֶביָך.  ְלָך  ְיַכֲחׁשּו  ֻעְּזָך,  ְּברֹב 
ְלָך- ִיְׁשַּתֲחוּו  ָּכל-ָהָאֶרץ,  )ד( 
ִויַזְּמרּו-ָלְך; ְיַזְּמרּו ִׁשְמָך ֶסָלה. 
ִמְפֲעלֹות  ּוְראּו,  ְלכּו  )ה( 
ַעל- ֲעִליָלה,  נֹוָרא  ֱאֹלִהים; 
ָים,  ָהַפְך  )ו(  ָאָדם.  ְּבֵני 
ְבָרֶגל;  ַיַעְברּו  ְלַיָּבָׁשה-ַּבָּנָהר, 
מֵֹׁשל  )ז(  ִנְׂשְמָחה-ּבֹו.  ָׁשם, 
ִּבְגבּוָרתֹו, עֹוָלם- ֵעיָניו, ַּבּגֹוִים 
ַאל- ַהּסֹוְרִרים,  ִּתְצֶּפיָנה; 
ֶסָלה.  ָלמֹו  )ָירּומּו(  ירימו 

ТЕИЛИМ

Псалом 66
 (1) Руководителю [музыкан-
тов], песнь. Трубите Всесиль-
ному, все [жители] земли. (2) 
Пойте славу имени Его, воз-
дайте славу, хвалу Ему. (3) 
Скажите Всесильному: «Как 
дивны творения Твои!» Из-за 
великого могущества Твоего 
враги Твои льстить Тебе бу-
дут. (4) Все [жители] земли 
поклонятся Тебе и будут петь 
Тебе, имя Твое воспевать 
будут вовек! (5) Пойдите и 
взгляните на творения Все-
сильного, грозного в делах 
над сынами человеческими. 
(6) Море Он в сушу превра-
тил, через реку переходили 
стопами, там мы радовались 
в Нем. (7) Могуществом Сво-
им владычествует Он вечно. 
Глаза Его взирают на народы, 
не поднимутся мятежники во-
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ֱאֹלֵהינּו;  ַעִּמים  ָּבְרכּו  )ח( 
)ט(  ְּתִהָּלתֹו.  קֹול  ְוַהְׁשִמיעּו, 
ְולֹא- ַּבַחִּיים;  ַנְפֵׁשנּו,  ַהָּׂשם 
ִּכי- )י(  ַרְגֵלנּו.  ַלּמֹוט  ָנַתן 
ְצַרְפָּתנּו,  ֱאֹלִהים;  ְבַחְנָּתנּו 
ֲהֵבאָתנּו  )יא(  ִּכְצָרף-ָּכֶסף. 
מּוָעָקה  ַׂשְמָּת  ַבְּמצּוָדה; 
ְבָמְתֵנינּו. )יב( ִהְרַּכְבָּת ֱאנֹוׁש, 
ּוַבַּמִים;  ָּבאנּו-ָבֵאׁש  ְלרֹאֵׁשנּו: 
ָאבֹוא  )יג(  ָלְרָוָיה.  ַוּתֹוִציֵאנּו, 
ְלָך  ֲאַׁשֵּלם  ְבעֹולֹות;  ֵביְתָך 
ְׂשָפָתי;  ֲאֶׁשר-ָּפצּו  )יד(  ְנָדָרי. 
)טו(  ַּבַּצר-ִלי.  ְוִדֶּבר-ִּפי, 
ֹעלֹות ֵמיִחים ַאֲעֶלה-ָּלְך, ִעם-
ָבָקר  ֶאֱעֶׂשה  ֵאיִלים;  ְקֹטֶרת 
ִעם-ַעּתּוִדים ֶסָלה. )טז( ְלכּו-
ָּכל-ִיְרֵאי  ַוֲאַסְּפָרה,  ִׁשְמעּו 
ְלַנְפִׁשי.  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים: 
)יז( ֵאָליו ִּפי-ָקָראִתי; ְורֹוַמם, 
ִאם- ָאֶון,  )יח(  ְלׁשֹוִני.  ַּתַחת 
ָרִאיִתי ְבִלִּבי- לֹא ִיְׁשַמע ֲאדָֹני. 
ֱאֹלִהים;  ָׁשַמע  ָאֵכן,  )יט( 
)כ(  ְּתִפָּלִתי.  ְּבקֹול  ִהְקִׁשיב, 
ָּברּוְך ֱאֹלִהים- ֲאֶׁשר לֹא-ֵהִסיר 

ְּתִפָּלִתי ְוַחְסּדֹו, ֵמִאִּתי. 

век. (8) Благословите, народы, 
Всесильного нашего, дайте 
услышать голос славы Его. (9) 
Он, Который дал душе нашей 
жизнь, не дал ноге нашей 
споткнуться. (10) Ты испытал 
нас, Всесильный, Ты пере-
плавил нас, как переплавляют 
серебро. (11) Ты привел нас в 
крепость, положил оковы на 
чресла наши, (12) поставил 
над нами человека [- царя-
идолопоклонника]. Мы прош-
ли сквозь огонь и воду, но Ты 
вывел нас на свободу. (13) 
Войду в Твой Дом со всесож-
жениями, воздам Тебе обеты 
мои, (14) которые произнесли 
уста мои и язык мой изрек во 
время скорби моей. (15) Все-
сожжения тучные вознесу 
Тебе с воскурением [тука] 
баранов, разделаю быков и 
козлов, вовек. (16) Идите, слу-
шайте, и я расскажу [вам], все 
боящиеся Всесильного, что 
сотворил Он для души моей. 
(17) Я взывал к Нему устами 
моими, превознесение Его 
было на языке у меня. (18) 
Если и увижу я беззаконие в 
сердце моем, то не услышит 
его Г-сподь. (19) Однако же 
услышал Всесильный, внял 
Он голосу молитвы моей. (20) 
Благословен Всесильный, 
Который не отверг молитвы 
моей, [не отвратил от меня] 
милосердия Своего. 
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סז.
ִמְזמֹור  ִּבְנִגיֹנת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְיָחֵּננּו  ֱאֹלִהים,  )ב(  ִׁשיר. 
ִויָבְרֵכנּו; ָיֵאר ָּפָניו ִאָּתנּו ֶסָלה. 
)ג( ָלַדַעת ָּבָאֶרץ ַּדְרֶּכָך; ְּבָכל-
יֹודּוָך  )ד(  ְיׁשּוָעֶתָך.  ּגֹוִים, 
ַעִּמים  יֹודּוָך,  ֱאֹלִהים:  ַעִּמים 
ִויַרְּננּו,  ִיְׂשְמחּו  )ה(  ֻּכָּלם. 
ַעִּמים  ִּכי-ִתְׁשֹּפט  ְלֻאִּמים: 
ִמיֹׁשר; ּוְלֻאִּמים, ָּבָאֶרץ ַּתְנֵחם 
ֶסָלה. )ו( יֹודּוָך ַעִּמים ֱאֹלִהים: 
ֶאֶרץ,  )ז(  ֻּכָּלם.  ַעִּמים  יֹודּוָך, 
ֱאֹלִהים  ְיָבְרֵכנּו,  ְיבּוָלּה;  ָנְתָנה 
ֱאֹלִהים;  ְיָבְרֵכנּו  )ח(  ֱאֹלֵהינּו. 
ְוִייְראּו אֹותֹו, ָּכל-ַאְפֵסי-ָאֶרץ. 

סח.
ִמְזמֹור  ְלָדִוד,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִׁשיר. )ב( ָיקּום ֱאֹלִהים, ָיפּוצּו 
אֹוְיָביו; ְוָינּוסּו ְמַׂשְנָאיו, ִמָּפָניו. 
)ג( ְּכִהְנּדֹף ָעָׁשן, ִּתְנּדֹף: ְּכִהֵּמס 
יֹאְבדּו  ִמְּפֵני-ֵאׁש-  ּדֹוַנג, 
)ד(  ֱאֹלִהים.  ִמְּפֵני  ְרָׁשִעים, 
ִלְפֵני  ַיַעְלצּו,  ְוַצִּדיִקים-ִיְׂשְמחּו 
ְבִׂשְמָחה.  ְוָיִׂשיׂשּו  ֱאֹלִהים; 
ַזְּמרּו  ֵלאֹלִהים-  ִׁשירּו,  )ה( 

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

Псалом 68
(1) Руководителю [музыкан-
тов], Давида песнь. (2) Да 
восстанет Всесильный, и 
рассеются противники Его, 
разбегутся ненавистники 
Его пред Ним. (3) Как дым 
рассеивается [от ветра, так] 
Ты рассеешь их. Как воск 
тает от огня, так злодеи про-
падут пред Всесильным. (4) 
А праведники будут весе-
литься, будут ликовать пред 
Всесильным, торжествовать 



Теилим Среда יום רביעי 217

ָּבֲעָרבֹות- ָלרֵֹכב  ֹסּלּו,  ְׁשמֹו: 
)ו(  ְלָפָניו.  ְוִעְלזּו  ְׁשמֹו;  ְּבָיּה 
ַאְלָמנֹות-  ְוַדַּין  ְיתֹוִמים,  ֲאִבי 
)ז(  ָקְדׁשֹו.  ִּבְמעֹון  ֱאֹלִהים, 
ֱאֹלִהים, מֹוִׁשיב ְיִחיִדים ַּבְיָתה- 
ַּבּכֹוָׁשרֹות;  ֲאִסיִרים,  מֹוִציא 
ְצִחיָחה.  ָׁשְכנּו  סֹוְרִרים,  ַאְך 
ִלְפֵני  ֱאֹלִהים-ְּבֵצאְתָך,  )ח( 
ֶסָלה.  ִביִׁשימֹון  ְּבַצְעְּדָך  ַעֶּמָך; 
ַאף-ָׁשַמִים  ָרָעָׁשה,  ֶאֶרץ  )ט( 
ֶזה  ֱאֹלִהים:  ִמְּפֵני  ָנְטפּו- 
ֱאֹלֵהי  ֱאֹלִהים,  ִמְּפֵני  ִסיַני- 
ְנָדבֹות,  ֶּגֶׁשם  )י(  ִיְׂשָרֵאל. 
ְוִנְלָאה,  ָּתִניף ֱאֹלִהים; ַנֲחָלְתָך 
ַחָּיְתָך  )יא(  כֹוַנְנָּתּה.  ַאָּתה 
ָיְׁשבּו-ָבּה; ָּתִכין ְּבטֹוָבְתָך ֶלָעִני 
ֱאֹלִהים. )יב( ֲאדָֹני ִיֶּתן-ֹאֶמר; 
)יג(  ָרב.  ָצָבא  ַהְמַבְּׂשרֹות, 
ִיּדֹדּון;  ִיּדֹדּון  ְצָבאֹות,  ַמְלֵכי 
)יד(  ָׁשָלל.  ְּתַחֵּלק  ּוְנַות-ַּבִית, 
ְׁשַפָּתִים:  ֵּבין  ִאם-ִּתְׁשְּכבּון, 
ַבֶּכֶסף;  ֶנְחָּפה  יֹוָנה,  ַּכְנֵפי 
ָחרּוץ.  ִּביַרְקַרק  ְוֶאְברֹוֶתיָה, 
)טו( ְּבָפֵרׂש ַׁשַּדי ְמָלִכים ָּבּה- 
ַהר- )טז(  ְּבַצְלמֹון.  ַּתְׁשֵלג 
ֱאֹלִהים ַהר-ָּבָׁשן: ַהר ַּגְבֻנִּנים, 
ַהר-ָּבָׁשן. )יז( ָלָּמה, ְּתַרְּצדּון- 
ָהָהר-ָחַמד  ַּגְבֻנִּנים:  ָהִרים 

будут с радостью. (5) Пойте 
Всесильному, воспевайте имя 
Его, превозносите сидящего 
на небесах; имя Ему - Б-г, 
ликуйте пред Ним. (6) Отец 
сирот и судья вдов - Всесиль-
ный в святой обители Своей. 
(7) Всесильный, одиноких 
вводящий в дом, освобожда-
ющий узников в благодатное 
время, только непокорных 
оставил Он в засухе. (8) Все-
сильный, когда Ты выходил 
перед народом Твоим, ког-
да Ты шествовал пустынею 
вечною, (9) земля дрожала, 
даже небеса сочились вла-
гой пред Всесильным, Синай 
этот - пред Всесильным, Все-
сильным [Б-гом] Израиля. (10) 
Дождь благодатный пролил 
Ты, Всесильный, на наследие 
Твое изнемогшее, Ты подкре-
плял их. (11) Народ Твой оби-
тал там; по благости Твоей, 
Всесильный, Ты готовил все 
необходимое для бедного. 
(12) Г-сподь изрекает слово 
- провозвестниц воинство 
великое: (13) «Цари воинств 
побегут, побегут, а сидящая 
дома разделит добычу. (14) 
Если даже вы будете лежать 
между котлами, вы будете, 
как голубица, крылья которой 
покрыты серебром, а перья - 
из чистого золота. (15) Когда 
Всесильный рассеет царей 
из этой [земли], она побеле-
ет, как снег на Цальмоне». 
(16) Гора Всесильного - гора 
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ַאף-ְיהָוה,  ְלִׁשְבּתֹו;  ֱאֹלִהים 
ִיְׁשֹּכן ָלֶנַצח. יח ֶרֶכב ֱאֹלִהים, 
ֲאדָֹני  ִׁשְנָאן;  ַאְלֵפי  ִרֹּבַתִים 
ָעִליָת  )יט(  ַּבֹּקֶדׁש.  ִסיַני  ָבם, 
ָלַקְחָּת  ֶּׁשִבי-  ָׁשִביָת  ַלָּמרֹום, 
ַמָּתנֹות, ָּבָאָדם; ְוַאף סֹוְרִרים, 
ָּברּוְך  )כ(  ֱאֹלִהים.  ָיּה  ִלְׁשֹּכן 
ַיֲעָמס-ָלנּו- יֹום:  יֹום  ֲאדָֹני, 
)כא(  ֶסָלה.  ְיׁשּוָעֵתנּו  ָהֵאל 
ְלמֹוָׁשעֹות:  ֵאל  ָלנּו,  ָהֵאל 
ֹּתָצאֹות.  ֲאדָֹני-ַלָּמֶות,  ְוֵליהִוה 
ַאְך-ֱאֹלִהים-ִיְמַחץ,  )כב( 
ֵׂשָער- ָקְדֹקד  ֹאְיָביו:  רֹאׁש 
)כג(  ַּבֲאָׁשָמיו.  ִמְתַהֵּלְך, 
ָאִׁשיב;  ִמָּבָׁשן  ֲאדָֹני,  ָאַמר 
)כד(  ָים.  ִמְּמֻצלֹות  ָאִׁשיב, 
ַרְגְלָך-ְּבָדם:  ִּתְמַחץ  ְלַמַען, 
ִמֵּנהּו.  ְּכָלֶביָך-ֵמֹאְיִבים  ְלׁשֹון 
)כה( ָראּו ֲהִליכֹוֶתיָך ֱאֹלִהים; 
ַבֹּקֶדׁש.  ַמְלִּכי  ֵאִלי  ֲהִליכֹות 
)כו( ִקְּדמּו ָׁשִרים, ַאַחר ֹנְגִנים; 
ְּבתֹוְך ֲעָלמֹות, ּתֹוֵפפֹות. )כז( 
ֱאֹלִהים;  ָּבְרכּו  ְּבַמְקֵהלֹות, 
)כח(  ִיְׂשָרֵאל.  ִמְּמקֹור  ֲאדָֹני, 
רֵֹדם-ָׂשֵרי  ָצִעיר  ִּבְנָיִמן,  ָׁשם 
ְזֻבלּון,  ָׂשֵרי  ִרְגָמָתם;  ְיהּוָדה, 
ִצָּוה  )כט(  ַנְפָּתִלי.  ָׂשֵרי 
ֱאֹלֶהיָך, ֻעֶּזָך: עּוָּזה ֱאֹלִהים-זּו, 

Башан! Гора высокая - гора 
Башан! (17) Что скачете вы 
[от зависти], горы высокие? 
Гора, на которой Всесильный 
пожелает обитать, там Б-г 
и будет обитать вовеки. (18) 
Колесниц Всесильного ми-
риады, тысячи ангелов; в них 
Г-сподь на Синае, в святили-
ще. (19) Ты взошел на высо-
ту, захватил добычу, принял 
дары для человека, [чтобы] 
даже отступники могли оби-
тать с Б-гом Всесильным. (20) 
Благословен Г-сподь. Каждый 
день возлагает [Он] на нас 
бремя, Всесильный - спасе-
ние наше вовек. (21) Всесиль-
ный для нас - Всесильный 
спасения, [хотя во власти] 
Б-га, Г-спода, врата смерти. 
(22) Но Всесильный сокрушит 
голову противников Своих, 
темя волосатое закоснелого 
в своих беззакониях. (23) 
Сказал Г-сподь: «Из Башана 
возвращу, из глубин морских 
возвращу, (24) так что станет 
красной нога твоя от крови 
[врагов], языки псов твоих 
вражескую [кровь] будут ли-
зать». (25) Видели шествие 
Твое, Всесильный, шествие 
Всесильного моего, Царя мо-
его в святости: (26) впереди 
шли певцы, за ними - музы-
канты, посредине - девушки 
с тимпанами. (27) В собраниях 
благословите Всесильного 
Г-спода - вы, происходящие 
от Исраэля! (28) Там Биньямин 
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ָּפַעְלָּת ָּלנּו. )ל( ֵמֵהיָכֶלָך, ַעל-
ְמָלִכים  יֹוִבילּו  ְלָך  ם-  ְירּוָׁשָלִ
ָקֶנה,  ַחַּית  ְּגַער  )לא(  ָׁשי. 
ַעִּמים-  ְּבֶעְגֵלי  ַאִּביִרים  ֲעַדת 
ִּבַּזר  ְּבַרֵּצי-ָכֶסף;  ִמְתַרֵּפס 
)לב(  ֶיְחָּפצּו.  ְקָרבֹות  ַעִּמים, 
ִמְצָרִים;  ִמִּני  ַחְׁשַמִּנים,  ֶיֱאָתיּו 
ֵלאֹלִהים.  ָיָדיו,  ָּתִריץ  ּכּוׁש 
ִׁשירּו  ָהָאֶרץ,  ַמְמְלכֹות  )לג( 
ֶסָלה.  ֲאדָֹני  ַזְּמרּו  ֵלאֹלִהים; 
ְׁשֵמי- ִּבְׁשֵמי  ָלרֵֹכב,  )לד( 
קֹול  ְּבקֹולֹו,  ִיֵּתן  ֵהן  ֶקֶדם- 
ֵלאֹלִהים:  ֹעז,  ְּתנּו  )לה(  ֹעז. 
ְוֻעּזֹו,  ַּגֲאָותֹו;  ַעל-ִיְׂשָרֵאל 
ַּבְּׁשָחִקים. )לו( נֹוָרא ֱאֹלִהים, 
ִמִּמְקָּדֶׁשיָך: ֵאל ִיְׂשָרֵאל- הּוא 
ְוַתֲעֻצמֹות ָלָעם; ָּברּוְך  ֹנֵתן ֹעז 

ֱאֹלִהים

младший властвует над ними; 
князья Йеуды, князья Звулу-
на, князья Нафтали - завиду-
ют им. (29) Всесильный твой 
предназначил тебе мощь. 
Утверди, Всесильный, то, что 
Ты сделал для нас! (30) Ради 
Храма Твоего в Иерусалиме 
цари будут приносить Тебе 
дары. (31) Смири зверей, [пря-
чущихся] в тростнике, стадо 
волов среди тельцов - наро-
дов, которые пресмыкаются 
за серебро, рассеивают на-
роды, сражений желают. (32) 
Придут вельможи из Египта, 
Куш протянет руки свои ко 
Всесильному. (33) Государ-
ства земли! Пойте Всесильно-
му, воспевайте Г-спода вовек! 
(34) Того, Кто восседает на 
небесах небес издревле. Вот, 
Он дает голосу Своему голос 
могущества. (35) Воздайте 
[славу] мощи Всесильного! 
Величие Его - над Израилем, 
могущество Его - на небесах. 
(36) Грозен [Ты], Всесильный, 
в святилище Твоем. Б-г Из-
раиля - Он дает мощь и силы 
народу. Благословен Все-
сильный!
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ТАНИЯ

ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ
Послание четвертое. Продолжение

Это же подчеркивает букваль-
ный перевод приведенной в 
начале фразы: «Милосердие 
пойдет впереди него, словно 
ангел-хранитель». «Лефа-
нав» — «впереди него» (бук-
вально — «перед его лицом») 
— имеет еще одно значение: 
слово это без приставки «ле» 
означает «внутреннее», «со-
кровенное». Простой смысл 
слова «яаалох» не «пойдет», 
а «поведет» — то есть оказа-
ние помощи нуждающимся 
«поведет» сердце еврея ко 
Всевышнему, и тогда чело-
век «будет идти по жизни 
путями, которые указал Тво-
рец», как написано: «...Иди 
путями, которые Он указал», 
«За Г-сподом, Б-гом вашим, 

следуйте». Это означает ис-
полнять Его заповеди и из-
учать Тору, что равноценно 
исполнению всех остальных 
заповедей, вместе взятых. 
Если исполнение заповеди 
изучения Торы продиктова-
но глубинной потребностью 
сердца, в этом гораздо больше 
духовности, чем тогда, когда 
действия человека вызваны 
простым откликом его сердца 
на доводы рассудка. Во вто-
ром случае благосклонность 
Всевышнего проявляется 
не так явно, ибо человек не 
пробудил ее у Творца тем, 
что оказывал помощь нужда-
ющимся; ведь известно, что 
исполнение этой заповеди 
приводит к гармонии в его 
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отношениях со Всевышним. 
Об этом написано: «Освободи 
душу мою из плена искуше-
ний, чтобы между мной и То-
бой установилась гармония». 
Под словом «душа» здесь 
подразумевается та искра Бо-
жественного, которая горит в 
сердце каждого еврея. О том, 
что исполнение заповеди по-
могать нуждающимся создает 
гармонию между еврейским 
народом и его Небесным От-
цом, говорили наши учители, 
благословенна их память. По-
мощь нуждающимся, считали 
они, освобождает еврейские 
души, в которых есть частица 
Б-жественной сути, от вла-
сти зла, которое держит их в 
плену, — тем более если речь 

идет о том, чтобы поддержи-
вать бедных, живущих в Эрец-
Исраэль — стране, избранной 
Всевышним, — как написано: 
«...Взор Г-спода, Б-га твоего, 
постоянно направлен на нее», 
«...Она всегда будет пред гла-
зами Моими и в сердце Моем». 
В заслугу за исполнение этой 
заповеди мы избежали об-
винения по навету тех, кто 
пытался заставить нас сойти 
с нашего пути. И пусть эта за-
слуга обеспечит нам вечную 
жизнь, которую дарует нам 
Тот, Кто вдохнул жизнь во все 
Свои творения, и да озарит Он 
нас Своим животворным све-
том, навеки отметив нас Сво-
ей благосклонностью. Амен! 
Да будет на это воля Его!

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ְוֶזהּו »ֶצֶדק ְלָפָניו ְיַהֵּלְך«,
Это же подчеркивает бук-
вальный перевод приведен-
ной в начале фразы: «Спра-
ведливость [«цедек»] пове-
дет его впереди него, [словно 
ангел-хранитель]».
В начале этого послания был 
задан вопрос, что в соот-
ветствии с простым смыслом 
текста следовало бы сказать 
не «поведет его» («йеалех»), 
а «пойдет впереди него» («йе-
лех»). Однако, употребляется 
именно эта странная в данном 
случае форма глагола, обо-

значающая что кто-то кого-то 
поведет.

»ְלָפָניו« הּוא ִמְּלׁשֹון ְּפִניִמּיּות, 
«Лефанав» — «впереди него» 
(буквально — «перед его ли-
цом») — имеет еще одно зна-
чение: слово это без пристав-
ки «ле» означает «внутрен-
нее», «сокровенное». 
Слово «паним» («лицо») имеет 
общий корень со словом «пни-
миют» — «внутреннее», «со-
кровенное». Издавна говорят, 
что лицо — зеркало души.

הֹוָלָכה,  ִמְּלׁשֹון  הּוא  ִו«ְיַהֵּלְך« 
ֶׁשּמֹוִליְך ֶאת ְּפִניִמית ַהֵּלב ָלה’,



Книга «Тания»יום רביעי Среда222

Буквальный смысл слова 
«йеалех» не «пойдет», а «по-
ведет» — то есть Цедек (цда-
ка), оказание помощи нуж-
дающимся «поведет» сердце 
еврея ко Всевышнему, 

ְוַאַחר ָּכְך ָיִׂשים ְלֶדֶרְך ה’ ְּפָעָמיו,
и тогда человек «будет идти 
по жизни путями, которые 
указал Творец»,
ְדָרָכיו תּוב: «ְוָהַלְכּתָ ּבִ ָכּ מֹו ֶשׁ ,«ְכּ
как написано: «...Иди путями, 
которые Он указал»,
По Дварим, 26:9.
ֵלכּו ,ַאֲחֵרי ה’ ֱאלֵֹהיֶכם ֵתּ
 «За Б-гом Всесильным ва-
шим, следуйте».
По Дварим, 13:5.

ְוַּתְלמּוד  ַהִּמְצֹות,  ַמֲעֵׂשה  ְּבָכל 
ּתֹוָרה ְּכֶנֶגד ֻּכָּלן,

 Это означает исполнять Его 
заповеди и изучать Тору, что 
равноценно исполнению всех 
остальных заповедей, вместе 
взятых.
Мишна, трактат Пеа, 1:1.
Причем все это — заповеди и 
Тору, необходимо не просто 
исполнять, то так, чтобы про-
исходило постоянное про-
движение вперед, ибо сказано 
«иди», «следуйте» («телеху»). 
Тогда это действительно будет 
«алиха» в своем истинном 
значении.

ְּפִניִמית  ְיֵדי  ַעל  ָלה’  עולין  ֶׁשֻּכָּלן 
ַהֵּלב,

 Если исполнение заповеди 
изучения Торы продиктова-

но глубинной потребностью 
сердца,
Когда вознесение в святость 
его заповедей и Торы отталки-
вается от глубины сердца, что 
выражается в его служении 
благотворительностью — 

ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ּוַמְעָלה ַמְעָלה ֵמֲעִלָּיָתן 
ְיֵדי ִחיצֹוִנית ַהֵּלב, ַהּנֹוָלד  ָלה’ ַעל 

ֵמַהְּתבּוָנה ְוַהַּדַעת ְלַבָּדן,
в этом гораздо больше ду-
ховности, чем тогда, когда 
действия человека вызваны 
простым откликом его сердца 
на доводы рассудка [о вели-
чии Творца].
Буквально «Они стремятся ко 
Всевышнему с большей силой 
и достигают больших [духов-
ных] высот».

ֶאָּלא  ִמְּלַמְעָלה  ָּפִנים  ֶהָאַרת  ְּבִלי 
ִּבְבִחיַנת ַהְסֵּתר ָּפִנים,

Во втором случае благо-
склонность Всевышнего про-
является не так явно, 
Всевышний не обращает Свы-
ше к человеку Свою внутрен-
нюю сущность («эарат па-
ним»), но только в категории 
«сокрытия лика» («эстер па-
ним»).

ְמִאיִרים  ָהֶעְליֹוִנים  ַהָּפִנים  ֵאין  ִּכי 
ְלַמָּטה ֶאָּלא ְּבִאְתָערּוָתא ִּדְלַתָּתא, 
ַהִּנְקָרא  ַהְּצָדָקה  ְּבַמֲעֵׂשה 

»ָׁשלֹום«.
ибо человек не пробудил ее 
[«паним эльоним»] тем, что 
оказывал помощь нуждаю-
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щимся; [ведь известно, что] 
исполнение этой заповеди 
приводит к гармонии («ша-
лом») в его отношениях со 
Всевышним.
Благотворительность так и 
называется — «Шалом». Един-
ственный способ создать мир, 
Шалом, между Б-жественным 
и земным (верхним и нижним), 
через пробуждение челове-
ка к работе внизу («итерута 
де-ле-татаа») по исполне-
нию заповеди Цдака. Тогда 
только Внутренняя сущность 
Б-жественного Свыше засияет 
и раскроется в нижнем мире 
(«Благосклонность Всевыш-
него»).

ְבָׁשלֹום  »ָּפָדה  ֶׁשָּכתּוב:  ְוֶזהּו 
ַנְפִׁשי«,

 Об этом написано: «Освободи 
душу мою в мире из [плена 
искушений]
Чтобы между мной и Тобой 
установился Шалом, мир и 
гармония. По Теилим, 55:19. 
Мудрецы учат, что речь здесь 
идет о цдаке и благотвори-
тельности, называемые «Ша-
лом».

»ַנְפִׁשי« ַּדְיָקא. 
[Не случайно написано] имен-
но «душу мою».
В простом понимании этого 
стиха Давид просит, чтобы 
Всевышний избавил его от 
врагов. Здесь автор объяс-
няет, почему Давид говорит 
«нафши» — «душу мою», а не 

«оти» — «меня», как например, 
в Теилим, 31:6: «...Освободил 
меня...». Под словом «душа» 
здесь подразумевается Шхи-
на, которая является душой 
каждого еврея. Также это та 
искра Б-жественного, которая 
горит в сердце каждого еврея 
и оживляет его душу. Они ос-
вобождаются «в мире», т. е. 
посредством заповеди Цдака. 

ְוֶזהּו ַּגם ֵּכן ַהַּטַעם ֶׁשִּנְקָרא ַהְּצָדָקה 
ָׁשלֹום  ֶׁשַּנֲעֶׂשה  ְלִפי  »ָׁשלֹום«, 
ֶׁשַּבָּׁשַמִים  ַלֲאִביֶהם  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבין 
ְּכַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה,

О том, что исполнение запо-
веди помогать нуждающимся 
создает мир и гармонию меж-
ду еврейским народом и его 
Небесным Отцом, связи с чем 
«цдака» называется «Ша-
лом» говорили наши учители, 
благословенна их память.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Бава батра, 10а.

ְּדַהְינּו ַעל ְיֵדי ִּפְדיֹון ַנְפׁשֹוֵתיֶהן, ֵהם 
ֵחֶלק ה’ ַמָּמׁש, ִמיֵדי ַהִחיצֹוִנים,

Помощь нуждающимся, [счи-
тают они], освобождает ев-
рейские души, в которых есть 
частица Б-жественной сути, 
от власти зла [«хицоним»], 
которое держит их в плену, —

ּוִבְפָרט ִצְדַקת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשִהיא 
ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו  ַמָּמׁש,  ה’  ִצְדַקת 

»ָּתִמיד ֵעיֵני ה’ ֱאֹלֶהיָך ָּבּה«,
тем более [если речь идет о 
том, чтобы] поддерживать 
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бедных, живущих в Эрец-
Исраэль — стране, избранной 
Всевышним, — как написано: 
«...Взор Б-га Всесильного 
твоего, постоянно направлен 
на нее», поэтому это есть са-
мая настоящая цдака.
По Дварим, 11:15. Из года в 
год следует увеличивать под-
держку жителей Страны Из-
раиля, да возрастет в ваших 
сердцах любовь к этим людям 
— только такое отношение к 
ним будет соответствовать 
отношению к Святой Земле 
Того, Кто проявляется по от-
ношению к ней в Своем каче-
стве «кодеш эльон» («высшая 
святость»), — которое при-
суще сфире Хохма. Свет этой 
высшей святости постоянно 
озаряет нашу святую землю, и 
яркость его все время возрас-
тает за счет притока все новой 
и новой энергии, как написа-
но: «...Взор Б-га Всесильного 
твоего, постоянно направлен 
на нее — с начала года и до 
конца года»  — из послания 
Алтер Ребе (14). «Взор Б-га» 
(«эйней Ашем») обозначает 
в Кабале проистекание света 
из Сокровенной Сущности 
Б-жественного.

»ְוָהיּו ֵעיַני ְוִלִּבי ָׁשם ָּכל ַהָּיִמים«. 
«...Она всегда будет пред гла-
зами Моими и в сердце Моем».
По Мелахим 1,9:3. И сказал ему 
(королю Шломо) Б-г: услышал 
Я молитву твою и моление 
твое, которым ты молил Меня; 

посвятил Я этот дом (Иеру-
салимский Храм), который ты 
построил, пребыванию имени 
Моего там вовеки; и будут 
глаза Мои и сердце Мое там во 
все дни. —  Из этого учим, что в 
Святой Земле Израиля светит 
свет, нисходящий из Сущности 
Б-га. Следовательно те деньги, 
которые жертвуют на носи-
телей мудрости Торы в Земле 
Израиля — являются самой на-
стоящей Цдакой Всевышнего.

ַחֵּיי  ִלְפדֹות  ָלנּו  ֶׁשָעְמָדה  ְוִהיא 
ִלְדחֹות  ַהחֹוְׁשִבים  ֵמֲעַצת  ַנְפֵׁשנּו 

ְּפָעֵמינּו,
В заслугу за исполнение этой 
заповеди мы избежали об-
винения по навету тех, кто 
пытался заставить нас сойти 
с нашего пути. 
Деньги, пожертвованные нами 
на Землю Израиля, спасли нас 
от замыслов противников.

ַנְפֵׁשנּו  ָלׂשּום  ָלַעד,  ָלנּו  ְוַתֲעמֹד 
ַהַחִּיים,  ֵמַחֵּיי  ֲאִמִּתִּיים,  ְּבַחִּיים 
»ָיֵאר  ֲאֶׁשר  ַהַחִּיים,  ְּבאֹור  ֵלאֹור 

ה’ ָּפָניו ִאָּתנּו ֶסָלה«,
И пусть эта заслуга обеспечит 
нам вечную жизнь в истине, 
которую дарует нам Тот, Кто 
вдохнул жизнь во все Свои 
творения, и да озарит Он нас 
Своим животворным светом, 
навеки отметив нас Своей 
благосклонностью.

ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון:
Амен! Да будет на то воля Его!
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Глава вторая

 1. Любой съедобный про-
дукт для человека, сохра-
няемый, растущий из земли, 
имеет обязательство по от-
ношению к возношению. По-
велевающей заповедью явля-
ется отделение от подобного 
продукта первинки для свя-
щенника, как сказано: «Пер-
винки злака твоего, виногра-
да твоего, маслин твоих отдай 
ему» (Дварим 18, 4). Подобно 
тому, как злак, виноград и 
маслины являются пищей для 
человека, растущим из земли 
и имеет своих владельцев, как 
сказано: «Злак твой», так и 
всё исходящее из него име-
ет подобные обязательства 
относительно возношений и 
десятин. 

2. «Каршина», хотя и не 

является человеческой пи-
щей, поскольку её едят в годы 
голода, то с неё нужно отде-
лять возношения и десятины. 
С продуктов «сиа», иссопа, 
тимьяна, которых засеяли 
изначально для человека, 
обязаны отделять десятины 
и т.п. Посеял их в пищу скоту, 
хотя передумал о них, когда 
они были на корню, то они 
освобождаются, ибо мысль, 
когда они на корню, ничего 
не означает. Сами взошли во 
дворе, если двор охраняет 
свои плоды, то они имеют 
подобные обязательства, ибо 
они, скорее всего, предна-
значены для человека; а если 
он не охраняет свои плоды, 
то они от подобных обяза-
тельств освобождаются.  

3. Не подлежащие в пищу 
садовые семена, например: 

МИШНЕ ТОРА

Законы о возношениях
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семя репы, семя редиса, семя 
лука и т.д. освобождаются 
от возношения и от десяти-
ны, т.к. не являются пищей 
человека; однако с чернуха 
нужно отделять возношение 
и десятину. 

4. Цветки клевера и горчи-
цы, боба и каперса, оболочка 
каперса – освобождаются, 
поскольку не являются пло-
дом. О чём идёт речь? Когда их 
засеяли для семени; однако 
если их засеяли для зелени, 
то они обязаны. То же самое 
относится к плодам каперса: 
они обязаны, поскольку явля-
ются плодами. 

5. Кориандр, который по-
сеяли для семени – зелень 
освобождается от возноше-
ния и от десятин; посеял для 
зелени – отделяет возноше-
ния и десятины от зелени и 
от семени. То же самое отно-
сится к укропу, который по-
сеяли для зелени, его зелень 
освобождается; посеял для 
зелени, то десятина отделя-
ется от семени и от зелени, 
и не отделяется десятина от 
стеблей; посеял для стеблей 
– отделяет возношение и де-
сятины от семени, от зелени 
и от стеблей. Завязь и зерно, 
которых посеяли для семени, 
требует отделение десятины 
от семени и от зелени. Каким 
образом отделяется десяти-
на по семени и зелени? Если 
собрал зелень себе в пищу, 

то он отделяет возношение и 
десятины, а затем ест; когда 
засохнет, и он соберёт своё 
семя, то пусть отделяет от 
семени. 

6. Зелень, хотя она съедоб-
на для человека – обязатель-
но отделяют от него десятину 
только по словам мудрецов, 
поскольку о десятине сказа-
но: «Урожай семени твоего» 
(Дварим 14, 22) – урожай и 
т.п.; однако зелень не входит 
в часть урожая. То же самое 
мне кажется по поводу того, 
что подобный закон относит-
ся и к возношению, ведь о нём 
сказано: «Злак твой, виноград 
твой и маслины твои» (там же 
18, 6) все подобное им; однако 
возношение от зелени по-
добно десятине установлено 
согласно словам мудрецов. 

7. Не отделяют возноше-
ния и десятины от зелени за 
пределами Земли Израиля, 
даже в сказанных местах, в 
которых отделяют десятины; 
то же самое относится к зе-
лени попавшей из-за преде-
лов Земли Израиля в Землю 
Израиля, хотя на их корнях и 
стволе есть земля – она осво-
бождается от обязательств; 
и относительно неё нет ука-
заний. Зерновые и бобовые, 
которых посадили для зеле-
ни, сознание посадившего 
отменяется по отношению к 
сознанию каждого человека, и 
их зелень освобождается, а от 
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семени отделяют возношения 
и десятины. 

8. Клевер, хотя при его за-
твердевании он и несъедо-
бен для человека, поскольку 
большинство людей вкушает 
их на начальной стадии, то 
они от них обязаны отделять 
возношения и десятины. 

9. Вот эти освобождаются 
от возношения и от десятин; 
«подбираемое», «забытое», 
неубранный край поля, оди-
ночные виноградины, мелкая 
гроздь винограда, даже если 
собрал их как урожай. Если 
сделал из них ток на поле, то 
предназначил их для отде-
ления десятин и отделяет от 
них возношение и десятины; 
однако если не сделал из них 
ток в городе, то они освобож-
даются, ибо о них появляется 
сообщение: все знают, что они 
являются «подбираемым» или 
«забытым», или неубранным 
краем. 

10. С «подбираемого», «за-
бытого» и неубранного края 
отделяют возношения и де-
сятины за исключением того 
случая, если он объявил поле 
бесхозным. То же самое отно-
сится к зерновым, маслинам, 
которые не созрели на треть 
и освобождаются от возно-
шения и от десятин. Откуда 
он знает? Всё, что он посеял 
и оно проросло, то понятно, 
что оно созрело на треть. На-
рушил и отделил от зерновых 

и маслин, которые не созрели 
на треть, то оно не является 
возношением. 

11. Точно так же бесхозное 
поле освобождается от воз-
ношения, от десятин, даже 
если иноверец сделал его 
бесхозным; однако тот, кто 
засеивает бесхозное поле, 
обязан отделить возношение 
и десятины. 

12. Сделал бесхозным уро-
жай на корню, получил на него 
право, нарушил и отделил от 
него возношение, то это воз-
ношение; однако если сделал 
бесхозным колоски, получил 
на них право, нарушил и от-
делил возношение, то это 
не является возношением; а 
также любой, кто отделяет 
от того продукта, от которого 
не полагается отделять воз-
ношение, то подобное отде-
ление возношением не явля-
ется. То же самое относится и 
к десятинам от тех продуктов, 
которые не принято сеять в 
садах, полях у большинства 
людей, но они имеют право 
собственности от бесхозного 
– они освобождаются от воз-
ношения и от десятин, напри-
мер: чеснок из Баал Бека, лук 
из Рихпы, киликийское зерно, 
египетская чечевица и т.п. 

13. Перемешалось то, с чего 
нужно снимать возношение, 
с тем, с чего не нужно его от-
делять, например маслины, 
подлежащие сбиванию, с 
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маслинами, подлежащими со-
биранию, мелкие грозди ви-
нограда и подлежащим сбору 
виноградом - если у него есть 
другие плоды, то отнимает 
за обязательное отделение 
продукта согласно расчёту; а 
если у него только эти плоды, 
то он отделяет возношение 
и возношение десятины за 
всё, будто всё обязано со-
гласно возношению, отделяет 
первую десятину и вторую 
десятину согласно расчёту 
по продукту, подлежащему 
отделению. 

14. Возношение поступает 
священнику, как чистое, так и 
нечистое, даже если осквер-
нился злак или виноград пол-
ностью до отделения – то он 
становится обязательным для 
отделения от него возноше-
ния в состоянии нечистоты, 
и его отдают священнику, как 
сказано: «И я вот дал тебе 
охрану возношений моих» 
(Бемидбар 18, 8): будь она 
чистой, будь она нечистой. 
Чистая поедается священни-
ками, а от нечистой получают 
пользу при её сожжении: если 
было масло – его сжигают, а 
если это был злак и т.п. – то 
им топят печь. 

15. То же самое относится 
и к возношению от десяти-
ны: если осквернилась, или 

осквернилась десятина, то 
отделяют её в нечистоте и 
отдают священнику, чтобы 
тот получал пользу при её 
сожжении. 

16. Любой отделяющий 
большое возношение или 
возношение от десятины, 
произносит благословение до 
отделения подобно тому, как 
он произносит при выполне-
нии каждой заповеди, как об 
этом объяснялось в разделе о 
благословениях. 

17. Не вывозят возношение 
за пределы Земли Израиля, 
даже если оно нечистое; и не 
привозят возношение из-за 
пределов Земли Израиля в 
Землю Израиля; а если привёз 
– оно не подлежит поеданию, 
поскольку оно осквернилось 
нечистотой земли народов, и 
не подлежит сожжению, что-
бы не сказали: мы видели, как 
сжигается неосквернённое 
возношение; нельзя возвра-
щать его за пределы Земли 
Израиля, чтобы не сказали: 
вывозят возношение за пре-
делы Земли Израиля, но его 
оставляют до того, пока оно 
не осквернится известной для 
всех нечистотой, или пока не 
наступит канун Песаха, если 
оно было квасным, то его 
сжигают.
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Урок 38

154-я заповедь «делай» — 
повеление отдыхать в Шабат. 
И об этом Его речение: «А в 
день седьмой отдыхай» (Шмот 
23:12). И это повеление повто-
рено в Торе несколько раз. И 
Он, да будет Он превознесен, 
разъясняет, что это воздер-

жание от работы обязательно 
и для нас, и для нашего скота, 
и для наших рабов.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в трактате Ша-
бат и в трактате, посвящен-
ном законам праздничных 
дней (Бейца).

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ЗА ТРИ НАРУШЕНИЯ ТОРЫ ЖЕНЩИНЫ УМИРАЮТ ПРИ 
РОДАХ: ЗА НЕДОСТАТОЧНО ТЩАТЕЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
законов О НИДЕ, О ХАЛЕ И О ЗАЖИГАНИИ СВЕТИЛЬНИКА. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шабат. Глава 2. Мишна 6

Объяснение мишны шестой
ЗА ТРИ НАРУШЕНИЯ ТОРЫ 

ЖЕНЩИНЫ УМИРАЮТ ПРИ 
РОДАХ. Момент родов – это 
время, когда жизни роженицы 
угрожает опасность и пото-
му она нуждается в чудесах 
поэтому тогда [в небесном 
бейт-дине] вспоминают о ее 
поведении и заслугах, что-
бы решить, достойна ли она 
этого, и за нарушение трех 
законов Торы (перечисленных 
ниже) роженицы несут на-
казание. 

А именно: ЗА НЕДОСТА-
ТОЧНО ТЩАТЕЛЬНОЕ ИСПОЛ-

НЕНИЕ законов О НИДЕ – см. 
Ваикра, 15:9, – О ХАЛЕ – об 
отделении халы от теста – И 
О ЗАЖИГАНИИ субботнего 
СВЕТИЛЬНИКА, потому что ис-
полнение этих трех заповедей 
поручено главным образом 
женщинам. 

Гемара (Шабат, 31б) при-
водит следующее: «СКАЗАЛ 
СВЯТОЙ, БЛАГОСЛОВЕН ОН: 
ревиит крови Я влил в вас и 
остерег вас [в исполнении 
заповедей, связанных] с кро-
вью, «первинками» назвал Я 
вас и остерег вас [в исполне-
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нии заповедей, связанных] с 
первинками, душу Я дал вам, 
называемую «светильником», 
и остерег вас [в исполнении 
заповедей, связанных] со 
светильником если вы выпол-
няете их – хорошо, а если нет 
– вот, Я забираю ваши души» 
(И ПРОПАДЕТ РЕВИИТ ВАШЕЙ 
КРОВИ, И ПОГАСНЕТ «СВЕ-
ТИЛЬНИК» ВАШ, И ИСЧЕЗНЕТ 
ВАШЕ ИМЯ – «ПЕРВИНКИ» а 
именно женщинам велено ис-
полнять все это – как сказано 
в «Брейшит Раба»: «Она [т.е. 
Хава] погубила халу, отделен-
ную от мира – потому что из-
за нее погиб Первый человек, 
вознесенный [Всевышнему] 
как хала, и загасила светиль-
ник мира, и пролила его кровь 
ТО ЕСТЬ: ПОСКОЛЬКУ ОНА 

ПОСЛУЖИЛА ПРИЧИНОЙ ЕГО 
СМЕРТИ – ИМЕННО ЕЙ ВРУ-
ЧЕНЫ ЭТИ ЗАПОВЕДИ, и еще: 
потому что от нее зависит все, 
в чем нуждается дом, – РАШИ). 

Причина, почему не ска-
зано коротко: «о светиль-
нике» – так же, как сказано: 
«о хале», – состоит в том, 
что танай хотел намекнуть 
здесь на сказанное в «Тикуней 
Зоѓар»: сначала муж должен 
приготовить светильник, а 
зажжет его – женщина. По-
этому в мишне говорится: «о 
зажигании светильника» – то 
есть, приготовление светиль-
ника к зажжению на женщину 
не возложено (Тосфот раби 
Акивы Эйгера). 

Трактат Шабат. Глава 2. Мишна 7

ТРИ ВЕЩИ ДОЛЖЕН СКАЗАТЬ ЧЕЛОВЕК В СВОЕМ ДОМЕ В 
КАНУН СУББОТЫ В СУМЕРКАХ: МААСЕР ОТДЕЛИЛИ? ЭЙРУВ 
ОТЛОЖИЛИ? ЗАЖИГАЙТЕ СВЕТИЛЬНИК! СОМНЕНИЕ: ТО ЛИ 
НАСТУПИЛА НОЧЬ, ТО ЛИ НЕ НАСТУПИЛА – НЕ ОТДЕЛЯЮТ 
МААСЕР ОТ «НЕСОМНЕННОГО», НЕ ОКУНАЮТ ВЕЩИ В МИКВЭ, 
НЕ ЗАЖИГАЮТ СВЕТИЛЬНИКИ ОДНАКО ОТДЕЛЯЮТ МААСЕР 
ОТ ДМАЯ, ОТКЛАДЫВАЮТ ЭЙРУВ И УКРЫВАЮТ ГОРЯЧЕЕ. 

Объяснение мишны седьмой
ТРИ ВЕЩИ ДОЛЖЕН СКА-

ЗАТЬ ЧЕЛОВЕК В СВОЕМ ДОМЕ 
– спокойным тоном, чтобы 
его послушались – В КАНУН 
СУББОТЫ В СУМЕРКАХ, перед 
самым наступлением темно-
ты: МААСЕР ОТДЕЛИЛИ – от 
всего, что приготовили для 

субботней трапезы? – Потому 
что суббота создает обязан-
ность отделить маасер даже 
от того, что не приготовлено 
для трапезы, но что могут 
случайно съесть. – [Второй 
вопрос:] ЭЙРУВ ОТЛОЖИЛИ? 
– Создали эйрув тхумин и 
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эйрув хацерот? 
ЭЙРУВ ТХУМИН создают, 

оставляя в канун субботы 
минимум пищи, достаточной 
для двух трапез, в конце рас-
стояния тхум шабат – то есть 
в конце 2000 локтей от насе-
ленного пункта, в котором на-
ходятся, – для того, чтобы на-
завтра, в субботу, было можно 
идти от места, где оставлен 
эйрув, еще 2000 локтей [в том 
же направлении]. А ЭЙРУВ 
ХАЦЕРОТ создают все жите-
ли одного двора, каждый из 
которых отдает некоторое 
количество пищи в один из 
домов, выходящих во двор тем 
самым все владения жиль-
цов объединяются в единое 
владение, благодаря чему 
каждый из них получает воз-
можность в субботу заносить 
вещи со двора к себе в дом, а 
также выносить вещи из дома 
на двор. 

В отличие от первых двух 
фраз, которые следует про-
износить с вопросительной 
интонацией – может быть, это 
уже сделали, – о зажигании 
светильника спрашивать не 
нужно: ведь хорошо видно, 
зажгли уже субботние све-
тильники или нет. Поэтому, 
когда подходит время зажига-
ния субботнего светильника, 
хозяин дома торопит женщин: 
ЗАЖИГАЙТЕ СВЕТИЛЬНИК! 

Гемара выводит необходи-

мость сказать эти три вещи 
из сказанного в книге Иова 
(5:24): «И будешь знать, что 
в шатре твоем мир, и будешь 
наблюдать за жилищем твоим 
и не согрешишь». Риф разъ-
ясняет: «И БУДЕШЬ ЗНАТЬ, 
ЧТО В ШАТРЕ ТВОЕМ МИР» 
– это субботний светильник 
(который создает атмосферу 
мира в семье), «И БУДЕШЬ 
НАБЛЮДАТЬ ЗА ЖИЛИЩЕМ 
ТВОИМ» – это эйрув, необ-
ходимый для жилищ, чтобы 
переносить вещи из дома в 
дом, «И НЕ СОГРЕШИШЬ» – и 
не будешь есть пищу [расти-
тельного происхождения], от 
которой не отделен маасер, – 
как сказано о нем (Бемидбар, 
18:32): «И не понесете за это 
грех». 

СОМНЕНИЕ: ТО ЛИ НАСТУ-
ПИЛА НОЧЬ, ТО ЛИ НЕ НАСТУ-
ПИЛА – то есть в сумерках, 
– НЕ ОТДЕЛЯЮТ МААСЕР ОТ 
«НЕСОМНЕННОГО» – от пло-
дов, о которых доподлинно 
известно, что маасер от них 
не отделяли. Так же, как му-
дрецы запретили отделять 
маасер в субботу – поскольку 
это выглядит словно исправ-
ление недостатока, [из-за 
которого плоды невозможно 
употреблять в пищу,] – они 
запретили отделять маасер 
в сумерках [перед самым на-
ступлением субботы]. 

НЕ ОКУНАЮТ ВЕЩИ В МИК-
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ВЭ – чтобы очистить их от ри-
туальной нечистоты, что так-
же выглядит как исправление 
вещи, и мудрецы запретили 
это делать в сумерках. 

И уж конечно тогда НЕ ЗА-
ЖИГАЮТ СВЕТИЛЬНИКИ, так 
как в этом есть вероятность 
нарушения запрета Торы. 

Другие комментаторы счи-
тают, что речь здесь идет о 
запрете попросить нееврея 
зажечь светильник, и с этой 
точки зрения все три эти 
запрета оказываются одно-
родными: установленными 
мудрецами ради сохранения 
субботнего покоя (швут). 

ОДНАКО в сумерках ОТДЕ-
ЛЯЮТ МААСЕР ОТ ДМАЯ – от 
продуктов земли, купленных 
у простых, невежественных 
земледельцев. Поскольку 
они, в большинстве своем, 
отделяют маасер, мудрецы 
отнеслись более снисходи-
тельно к отделению маасера 
от плодов, купленных у не-
вежественных земледельцев 
и разрешили делать это в 
субботних сумерках. 

Также ОТКЛАДЫВАЮТ ЭЙ-
РУВ, но только эйрув хацерот, 
поскольку он как таковой – 
всего лишь устрожение зако-
на Торы, принятое мудрецами. 
Однако эйрув тхумин не соз-

дают в сумерках перед самым 
наступлением субботы, так 
как это – уже самое настоя-
щее исправление положения, 
обоснованное мудрецами 
текстом Торы, и поэтому к та-
кому эйруву их подход – более 
строгий (Шабат, 34а, и комм. 
Раши там же). 

И УКРЫВАЮТ в том, что не 
увеличивает температуру, 
ГОРЯЧЕЕ кушанье на субботу. 

Мудрецы запретили укры-
вать горячее кушанье в суб-
боту из опасения, что, обна-
ружив остывшую кастрюлю, 
человек поставит ее на огонь 
и вскипятит ее – и тем самым 
нарушит запрет Торы варить 
в субботу. Однако в сумерках 
это опасение отсутствует, так 
как в это время кастрюли, как 
правило, кипят, – по этой при-
чине в сумерках разрешается 
укрывать горячее кушанье 
(хотя, как сказано, в саму суб-
боту это запрещено). 

Тем не менее, в том, что 
увеличивает температуру ка-
стрюли с едой, запрещается 
укрывать ее накануне суббо-
ты даже еще днем мудрецы 
запретили это из опасения, 
что человек станет ворошить 
угли уже после того, как со-
всем стемнеет (как будет 
разъяснено в следующей 
главе). 
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Р. Нисан». Отрывок 5
Когда р. Шломо начал про-

поведь, кстати, весьма глубо-
кого научного содержания, он 
тут же сравнил себя с велики-
ми древними талмудистами 
и посмел представить себя 
одним из тех, которые вправе 
иметь свое особое мнение, 
отличное от мнения этих 
древних мудрецов. Проповедь 
продолжалась два часа.

Хотя многим претила раз-
вязность р. Шломо, никто не 
сказал ни слова.

Иначе повел себя р. Хаим-
Шимон. Он начал бушевать и 
громко кричать, что р. Шломо 
унижает великих мудрецов. 
В синагоге поднялся шум. Р. 
Шломо изменился в лице. Он 
начал кричать с места, что 

следует объявить наглецу 
р. Хаиму-Шимону анафему. 
Жители Добромысля во главе 
с даяном р. Моше вмешались 
и успокоили народ, не до-
пустив, чтобы дело дошло до 
потасовки, но в Добромысле 
все клокотало.

Оба старших зятя кузнеца 
считали, что р. Хаим-Шимон 
проявил неслыханную на-
глость, выступив против р. 
Шломо. Р. Ицхак-Шаул, на-
против, был согласен с р. 
Хаимом-Шимоном и заметил, 
что у них в Горках отнеслись 
бы к такому гордецу, как р. 
Шломо, совсем по-иному. Его 
попросту завели бы в служеб-
ное помещение при синагоге 
и отпороли бы.
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Р. Ицхак-Шаул рассказал 
также, что в Горках жил не-
когда молодой талмудист, 
который хвалился тем, что 
обладает записями лекций 
гаонов Вильно и Бреста. Од-
нажды в субботу днем все 
местечко пришло слушать 
его проповедь, которая ока-
залась подобной проповеди 
р. Шломо. Его выслушали, а 
когда стемнело настолько, 
что трудно было узнать друг 
друга, несколько молодых 
талмудистов схватили его, 
завели в боковую комнату и 
отлупили.

Избитый проповедник про-
болел несколько дней, затем 
пошел с жалобой к раввину. 
Но он не мог указать, кто это 
сделал, а те, естественно, 
молчали. Тогда раввин заявил, 
что это было, по-видимому, 
наказанием свыше за то, что 
он неуважительно отозвался 
о великих мудрецах старых 
времен.

– Вот так следовало бы 
поступить и с р. Шломо, – за-
ключил р. Ицхак-Шаул.

Помимо того, что Барух уз-
нал от р. Ицхак-Шаула о новых 
путях служения Создателю, 
которым учит хасидизм, он 
убедился на его примере, как 
это учение придает человеку 
силу владеть собой. Однажды 

Барух оказался свидетелем 
дискуссии, которую вели 
между собой два свояка – 
р. Ицхак-Шаул и р. Моше-
Лейб. Оба очень кипятились. 
Р. Моше-Лейб часто впадал 
в ярость. То же случалось и с 
р. Ицхаком-Шаулом, который 
был по натуре очень вспыль-
чив. Но именно тогда, когда 
он был готов вспылить, вдруг 
овладевал собой, остывал и 
успокаивался.

– Мой отец передал мне от 
имени Баал-Шем-Това, – объ-
яснял р. Ицхак-Шаул, – что 
гнев, даже вызванный при-
чиной, угодной Б-гу, порыв 
чужой, недостойный. По-
этому, учил меня отец, когда 
чувствуешь, что готов раз-
гневаться, необходимо взять 
себя в руки и закрыть рот.

Это показало Баруху, что 
он имеет дело с человеком, 
совершенно своеобразным и 
ему еще больше захотелось 
докопаться до сути различия 
между свояками. Они пред-
ставляли собой контраст и 
шли каждый своим путем, что 
в те времена начало делить 
еврейство на два лагеря. О р. 
Ицхаке-Шауле он знал уже 
почти все. Но что представлял 
собой р. Моше-Лейб?
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2448 (-1312) года – двад-
цать четвёртый из 40 дней 
пребывания Моше на горе 
Синай (во второй раз).

5023 (20 июля 1263) года в 
Тортосе состоялся легендар-
ный диспут между р.Моше бен 
Нахманом (РаМБаН) и Пабло 
Христиани, евреем, перешед-
шим в христианство.

Нахманид выиграл диспут, 
за что был награжден арагон-
ским королем. Однако победа 
в диспуте привела к усилению 
враждебности к РаМБаНу со 
стороны христиан, и в 5027 
(1267) году, в воздасте 72 лет 
раби Моше пришлось поки-
нуть пределы Испании и пе-
реселится в Землю Израиля.

5074 (26 июля 1314) года в 
Берлине по ложному навету 
христианскими мракобесами 
были казнены тридцать шесть 
евреев.

Да отомстит Всев-шний за 
их кровь!

5520 (25 июля 1760) года 
состоялась свадьба пятнад-
цатилетнего р.Шнеура Зал-
мана – первого Ребе ХаБаДа 
и ребецин Штерны — дочери 
Витебского богача р.Йеуды 
Лейба Сегала.

По свадебному догово-
ру отец невесты в качестве 
приданного уплатил р.Шнеур 
Залману поистине баснослов-
ную сумму – 5000 золотых! На 
все эти деньги молодые при-
обрели земельные участки на 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

12 Ава
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берегах Двины за пределами 
Витебска и передали их ев-
рейским земледельцам для 
создания новых хасидских 
поселений в Белоруссии.

53 года прожили вместе 
р.Шнеур Залман и ребецин 
Штерна, а после того как 
душа Алтер Ребе покинула 
этот мир, ребецин переехала 
в Любавичи к своему сыну 
р.Дов Беру, ставшему вторым 
Любавичским Ребе.

5700 (16 августа 1940) 
года, через полгода после 
приезда в США, шестой Люба-
вичский Ребе, р.Йосеф Ицхак 
Шнеерсон (5640-5710) приоб-
рел дом № 770 по улице Истен 
Парквей в Бруклине.

Находясь в США, р.Йосеф 
Ицхак в течении десяти лет 
вёл успешную работу по спа-
сению своих учеников из 
России.
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Во время изгнания, коли-
чество евреев в Вавилоне 
уменьшилось, потому что 
они перебирались в другие 
места. Ну, а следом за еврея-
ми следовала божественная 
святость, туда, где евреев на 
данный момент было больше, 
чем в Вавилоне.

Так каким же образом се-
годня возможно соединиться 
со божественной святостью? 
Во времена, когда Храм стоял 
на своём месте в Иерусалиме, 
то всё было ясно и понятно: 
запрягаешь своего осла и впе-
рёд, на Иерусалим! Проще и 
не придумаешь! Сегодня такая 
возможность тоже имеется, 
и она ненамного сложней, 
чем было тогда, при Храме. 

Например, хасиды Ребе Це-
мах-Цедека, как только у них 
появлялось желание прибли-
зиться к Творцу, они тотчас 
же запрягали своего осла и 
ехали по известному им адре-
су в Любавичи. Ведь там дом 
Ребе! Значит там Храм! И они в 
трепете следуют туда. В таком 
же трепете, как и тогда, когда 
евреи ехали в иерусалимский 
Храм.

А раз всё так, то значит, что 
«Дом главы поколения в Ва-
вилоне», является временной 
заменой разрушенному Храму.

Источник: «Дом главы поко-
ления в Вавилоне»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

«ДОМ ГЛАВЫ ПОКОЛЕНИЯ В ВАВИЛОНЕ», КАК 
ЗАМЕНА ХРАМУ
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АЙОМ ЙОМ
13 Менахем-Ава

Во время чтения «Десяти 
речений» стоят, обратившись 
лицом к свитку Торы.

«Говори их сидя [в доме 
своем]...» — Сказали благо-
словенной памяти мудрецы, 
что под словом «их» Писание 
подразумевает слова Торы. 
Но в самих занятиях Торой 
есть несколько уровней, и 
все они объясняются здесь, 
(в этом посуке):

«...сидя в доме своем...» — 
это состояние души, пока она 
находится сверху, в хранили-
ще душ, до спускания ее вниз 
и занимается там Торой.

«...идя дорогой своей...» 
— имеется в виду то время, 
когда душа спускается из 
мира в мир и со ступени на 
ступень до тех пор, пока не 
достигает самого нижнего — 
материального мира для того, 
чтобы одеться там в матери-
альное тело, и начинает идти 
по «дороге этого мира» до 
поры своей старости.

«...ложась...» — того вре-
мени, когда ей настает пора 
покидать этот мир и также 
до пробуждения из мёртвых.

«...и вставая...» — как ска-
зано «...и проснутся...».

Мир - место постоянных 
перемен и беспокойства. Каж-
дая точка времени отличается 
от точек до и после. Каждая 

точка в пространстве - это 
целый мир со своими услови-
ями и обстоятельствами, мир 
частиц, постоянно мчащихся в 

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Вечное откровение

После этого Моше расска-
зал о получении Торы на горе 
Синай.

ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִּדֶּבר ה׳ . . . 
קֹול ָּגדֹול ְולֹא ָיָסף וגו׳ )דברים 

ה:יט(
«Слова сии изрек Г-сподь . . . 
голосом громким и более не 
продолжал» (Дварим, 5:19).

Ло ясаф («не продолжал») 
можно понять иначе: голос 

Всевышнего, звучавший на 
Синае, не прекращал (и не 
прекращает!) звучать в уче-
нии пророков и мудрецов 
всех последующих поколе-
ний. То, что их пророчества и 
идеи не были явно озвучены 
во время дарования Торы, 
объясняется лишь тем, что в 
то время евреи в них еще не 
нуждались. Тем не менее все 
они подразумевались уже во 
время Синайского открове-
ния.

кажущемся беспорядке.
 Взгляните на собствен-

ную жизнь. Вы делаете много 
вещей без всякой видимой 
связи между ними.

Внутренний мир - состо-
яние, в котором все ваши 
частицы, все аспекты вашего 
дня движутся в одном на-

правлении.
Если у вас есть цель, вы 

спокойны.

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

Глава 5
19. Эти речи изрек Господь 
всему собранию вашему на 
горе из среды огня, облака и 
мглы - глас великий и непре-
рывный - и начертал Он их на 
двух скрижалях каменных, и 
дал их мне.

19. не прерывал (или: не продол-
жал). Переведено (в Таргуме) «и не 
прерывал» Людям свойственно, что 
не могут они говорить все речи свои 
на одном дыхании. Не так Святой, 
благословен Он не прерывал Он (Сво-
его речения), а поскольку не преры-
вал, Ему не нужно было продолжать, 
возобновлять, - ибо Его глас могуч 
и вечносущ [Сан’ēдрин 17 а] Другое 
объяснение не продолжал, не являл 
Себя более так открыто (больше не 
говорил так).

20. И было когда вы услы-
шали голос из мрака, а гора 
пылала огнем, то подошли 

פרק ה
יט. ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִּדֶּבר ה’ 
ֶאל ָּכל ְקַהְלֶכם ָּבָהר ִמּתֹוְך ָהֵאׁש 
ֶהָעָנן ְוָהֲעָרֶפל קֹול ָּגדֹול ְולֹא ָיָסף 
ֲאָבִנים  ֻלחֹת  ְׁשֵני  ַעל  ַוִּיְכְּתֵבם 

ַוִּיְּתֵנם ֵאָלי:

ִכי  ְּפַסק’,  ‘ְוָלא  יסף: ְמַתְרְּגִמיָנן:  ולא 
ַאֵחר:  ָּדָבר  ְלעֹוָלם.  ְוַקָּים  ָחָזק  קֹולֹו 
“ְולֹא ָיַסף”, לֹא הֹוִסיף ְלֵהָראֹות ְּבאֹותֹו 

ֻּפְמִּבי:

ַהּקֹול  ֶאת  ְּכָׁשְמֲעֶכם  ַוְיִהי  כ. 
ֹּבֵער  ְוָהָהר  ַהֹחֶׁשְך  ִמּתֹוְך 
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вы ко мне, все главы колен 
ваших и старейшины ваши,

21. И сказали вы: Вот дал уз-
реть нам Господь, Б-г наш, 
славу Свою и Свое величие, и 
голос Его слышали мы из сре-
ды огня; сегодня мы видели, 
что говорил Б-г с человеком, 
и тот остался в живых.

22. И ныне, для чего нам уме-
реть? Ибо пожрет нас этот 
великий огонь! Если будем 
слушать далее глас Господа, 
Б-га нашего, то умрем.

23. Ибо кто есть (из) всякой 
плоти, кто слышал бы глас 
Б-га живого, говорящий из 
среды огня, как (слышали) 
мы, и остался бы жив!

24. Подойди же ты и слушай 
все, что скажет Господь, Б-г 
наш; и ты говори нам все, что 
говорить будет Господь, Б-г 
наш, тебе, и мы услышим и 
исполним.

24. и ты говори нам. (Здесь употре-
блено личное местоимение женского 
рода.) Из-за вас я стал слаб, как жен-
щина (см. Раши к В пустыне 11,15), ибо 
я был огорчен вами и опустились руки 
мои из-за вас, потому что я видел, что 
вы с трепетом не стремитесь при-
близиться к Нему из любви. И разве 
не лучше было вам принимать Учение 
из уст Всемогущего, чем учиться у 
меня?!

ָראֵׁשי  ָּכל  ֵאַלי  ַוִּתְקְרבּון  ָּבֵאׁש 
ִׁשְבֵטיֶכם ְוִזְקֵניֶכם:

ה’  ֶהְרָאנּו  ֵהן  ַוֹּתאְמרּו  כא. 
ָּגְדלֹו  ְוֶאת  ְּכֹבדֹו  ֶאת  ֱאֹלֵהינּו 
ָהֵאׁש  ִמּתֹוְך  ָׁשַמְענּו  ֹקלֹו  ְוֶאת 
ֱא־ ְיַדֵּבר  ִּכי  ָרִאינּו  ַהֶּזה  ַהּיֹום 

ֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ָוָחי:

ִּכי  ָנמּות  ָלָּמה  ְוַעָּתה  כב. 
ַהֹּזאת  ַהְּגדָֹלה  ָהֵאׁש  ֹתאְכֵלנּו 
ֶאת  ִלְׁשמַֹע  ֲאַנְחנּו  יְֹסִפים  ִאם 

קֹול ה’ ֱאֹלֵהינּו עֹוד ָוָמְתנּו:

כג. ִּכי ִמי ָכל ָּבָׂשר ֲאֶׁשר ָׁשַמע 
קֹול ֱאֹלִהים ַחִּיים ְמַדֵּבר ִמּתֹוְך 

ָהֵאׁש ָּכמֹנּו ַוֶּיִחי:

ָּכל  ֵאת  ּוֲׁשָמע  ַאָּתה  ְקַרב  כד. 
ְוַאְּת  ֱאֹלֵהינּו  ה’  יֹאַמר  ֲאֶׁשר 
ֲאֶׁשר  ָּכל  ֵאת  ֵאֵלינּו  ְּתַדֵּבר 
ְיַדֵּבר ה’ ֱאֹלֵהינּו ֵאֶליָך ְוָׁשַמְענּו 

ְוָעִׂשינּו:

ֹכִחי  ֶאת  אלינו: ִהַּתְׁשֶּתם  תדבר  ואת 
ְוִרִּפיֶתם  ֲעֵליֶכם  ֶׁשִּנְצַטַעְרִּתי  ִכְנֵקָבה, 
ֲחֵרִדים  ֶׁשֵאיְנֶכם  ָרִאיִתי  ִכי  ָיַדי,  ֶאת 
ָהָיה  לֹא  ְוִכי  ֵמַאֲהָבה.  ֵאָליו  ְלִהְתָקֵרב 
ְולֹא  ַהְּגבּוָרה  ִמִּפי  ִלְלמֹד  ָלֶכם  ָיֶפה 

ִלְלמֹד ִמֶּמִּני?:
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25. И услышал Господь голос 
речей ваших, когда вы гово-
рили мне, и сказал Господь 
мне: Я слышал глас речей 
народа этого, что говорили 
они тебе; хорошо было все, 
что они говорили.

26. О, если бы оставалось 
у них это (расположение) 
сердца бояться Меня и со-
блюдать все Мои заповеди 
во все дни, чтобы хорошо 
было им и их сыновьям во-
веки.

27. Иди, скажи им. Возврати-
тесь в шатры свои.

28. Ты же здесь стой при 
Мне, и Я изреку тебе всю эту 
заповедь, и законы, и право-
порядки, каким ты будешь 
учить их, чтобы они испол-
няли (их) на земле, которую 
Я даю им во владение.

29. И соблюдайте исполнить, 
как повелел вам Господь, Б-г 
ваш, не уклонитесь ни впра-
во, ни влево.

30. По всему пути, какой 
заповедал вам Господь, Б-г 
ваш, идите, чтобы вам жить и 
хорошо было вам, и продлить 
вам дни на земле, которой вы 
овладеете.

כה. ַוִּיְׁשַמע ה’ ֶאת קֹול ִּדְבֵריֶכם 
ֵאַלי  ַוּיֹאֶמר ה’  ֵאָלי  ְּבַדֶּבְרֶכם 
ָהָעם  ִּדְבֵרי  קֹול  ֶאת  ָׁשַמְעִּתי 
ֵהיִטיבּו  ֵאֶליָך  ִּדְּברּו  ֲאֶׁשר  ַהֶּזה 

ָּכל ֲאֶׁשר ִּדֵּברּו:

כו. ִמי ִיֵּתן ְוָהָיה ְלָבָבם ֶזה ָלֶהם 
ָּכל  ֶאת  ְוִלְׁשמֹר  ֹאִתי  ְלִיְרָאה 
ִייַטב  ְלַמַען  ַהָּיִמים  ָּכל  ִמְצֹוַתי 

ָלֶהם ְוִלְבֵניֶהם ְלֹעָלם:

ָלֶכם  ׁשּובּו  ָלֶהם  ֱאמֹר  ֵלְך  כז. 
ְלָאֳהֵליֶכם:

ִעָּמִדי  ֲעמֹד  ֹּפה  ְוַאָּתה  כח. 
ַהִּמְצָוה  ֵאֶליָך ֵאת ָּכל  ַוֲאַדְּבָרה 
ֲאֶׁשר  ְוַהִּמְׁשָּפִטים  ְוַהֻחִּקים 
ֲאֶׁשר  ָבָאֶרץ  ְוָעׂשּו  ְּתַלְּמֵדם 

ָאֹנִכי ֹנֵתן ָלֶהם ְלִרְׁשָּתּה:

ַּכֲאֶׁשר  ַלֲעׂשֹות  ּוְׁשַמְרֶּתם  כט. 
לֹא  ֶאְתֶכם  ֱאֹלֵהיֶכם  ה’  ִצָּוה 

ָתֻסרּו ָיִמין ּוְׂשמֹאל:

ה’  ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ַהֶּדֶרְך  ְּבָכל  ל. 
ְלַמַען  ֵּתֵלכּו  ֶאְתֶכם  ֱאֹלֵהיֶכם 
ְוַהֲאַרְכֶּתם  ָלֶכם  ְוטֹוב  ִּתְחיּון 

ָיִמים ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ִּתיָרׁשּון:
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Глава 6
1. И вот заповедь, законы 
и правопорядки, каким Го-
сподь, Б-г ваш, повелел 
учить вас, чтобы исполнять 
на земле, на которую вы пе-
реходите для овладения ею;

2. Чтобы ты боялся Господа, 
Б-га твоего, чтобы соблю-
дал все законы Его и все Его 
заповеди, которые я запо-
ведаю тебе, ты и твой сын и 
сын сына твоего, во все дни 
жизни твоей, и чтобы прод-
литься дням твоим.

3. И слушай, Исраэль, и со-
блюдай исполнить, чтобы 
хорошо было тебе и чтобы 
умножились вы чрезвычай-
но - как говорил тебе Го-
сподь, Б-г твоих отцов - (на) 
земле, текущей молоком и 
медом.

פרק ו
ַהֻחִּקים  ַהִּמְצָוה  ְוזֹאת  א. 
ה’  ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ְוַהִּמְׁשָּפִטים 
ֱאֹלֵהיֶכם ְלַלֵּמד ֶאְתֶכם ַלֲעׂשֹות 
ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאֶּתם ֹעְבִרים ָׁשָּמה 

ְלִרְׁשָּתּה:

ִּתיָרא ֶאת ה’ ֱאֹלֶהיָך  ְלַמַען  ב. 
ִלְׁשמֹר ֶאת ָּכל ֻחֹּקָתיו ּוִמְצֹוָתיו 
ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוָך ַאָּתה ּוִבְנָך ּוֶבן 
ִּבְנָך ֹּכל ְיֵמי ַחֶּייָך ּוְלַמַען ַיֲאִרֻכן 

ָיֶמיָך:

ְוָׁשַמְרָּת  ִיְׂשָרֵאל  ְוָׁשַמְעָּת  ג. 
ַוֲאֶׁשר  ְלָך  ִייַטב  ֲאֶׁשר  ַלֲעׂשֹות 
ה’  ִּדֶּבר  ַּכֲאֶׁשר  ְמֹאד  ִּתְרּבּון 
ָזַבת  ֶאֶרץ  ָלְך  ֲאֹבֶתיָך  ֱאֹלֵהי 

ָחָלב ּוְדָבׁש:
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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 глуби-
ны вод - быстрое течение их 
уносит меня. (4) Изнемог я от 
вопля, гортань моя пересохла, 
истомились глаза мои от ожи-
дания Всесильного моего. (5) 
Ненавидящих меня без вины 
больше, чем волос на голове 
моей; враги мои, ложью же-
лающие меня уничтожить, 
усилились; чего не отнял, то 
отдаю! (6) Всесильный! Ты 
знаешь неразумность мою, 
грехи мои не скрыты от Тебя. 
(7) Да не будут пристыжены 
из-за меня все, кто надеется 
на Тебя, Г-сподь, Б-г воинств! 

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, 
ִיְׂשָרֵאל.  ֱאֹלֵהי,  ְמַבְקֶׁשיָך- 
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Да не будут посрамлены из-за 
меня ищущие Тебя, Всесиль-
ный [Б-г] Израиля! (8) Ибо 
ради Тебя несу я поношение, 
позор покрыл лицо мое. (9) 
Странным я стал для братьев 
моих, чужим для сынов ма-
тери моей, (10) ибо ревность 
о Доме Твоем снедает меня, 
злословия злословящих Тебя 
падают на меня. (11) Плачу 
я в посте души моей - это 
стало позором для меня. (12) 
Возложу на себя вретище 
вместо одежды - стану для 
них притчею во языцех. (13) 
Обо мне толкуют сидящие у 
ворот, распевают песни пью-
щие вино. (14) А я в молитве 
моей к Тебе, о Б-г, [обраща-
юсь] во время благоволения, 
Всесильный, по великому 
милосердию Твоему ответь 
мне в истине спасения Тво-
его. (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 милостей 
Твоих обратись ко мне. (18) Не 
скрывай лика Твоего от раба 
Твоего, ибо я в беде, вскоре 
ответь мне. (19) Приблизься к 
душе моей, избавь ее; ввиду 

)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( 
ָוַאִין;  ָלנּוד  ָוֲאַקֶּוה  ָוָאנּוָׁשה: 
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врагов моих спаси меня. (20) 
Ты знаешь позор мой, стыд и 
посрамление мое: все притес-
нители мои пред Тобою. (21) 
Позор сокрушил сердце мое, и 
я изнемог, ждал сострадания, 
но нет его, утешителей, - но 
не нашел. (22) Положили мне 
в пищу полынь, в жажде моей 
напоили меня 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 пу-
стым, в шатрах их да не будет 
живущего. (27) Ибо тех, кого 
Ты поразил, они также пре-
следуют, о страданиях пав-
ших Твоих рассказывают. (28) 
Приложи злодеяние к злоде-
янию их, чтобы не достигли 
они справедливости Твоей. 
(29) Да будут стерты они из 
книги живых, с праведниками 
да не будут записаны. (30) А 
я угнетен и страдаю; [только] 
помощь Твоя, Всесильный, 
поднимет меня. (31) Я буду 
славить имя Всесильного пес-
нею, буду превозносить Его 
благодарением. (32) Это бу-
дет угоднее Б-гу, нежели вол, 
телец с рогами и копытами. 
(33) Увидят это смиренные - 
возрадуются, оживет сердце 
ваше, искатели Всесильного. 
(34) Ибо Б-г прислушивается 

ָ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; 
ַיִּמים, ְוָכל-רֵֹמׂש ָּבם. )לו( ִּכי 
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к нищим, не пренебрегает Он 
узниками Своими. (35) Сла-
вить Его будут небеса и земля, 
моря и все кишащее в них. (36) 
Ибо Всесильный спасет Сион, 
отстроит города Иудеи, и по-
селятся [сыны Израиля] там, 
и овладеют ими. (37) А по-
томки 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 от-
ступят назад и будут преданы 
посмеянию желающие мне 
зла! (4) Возвратятся по стопам 
позора своего говорящие [обо 
мне]: «Ага! Ага!». (5) Возраду-
ются и возвеселятся о Тебе 
все жаждущие Тебя, любящие 
спасение Твое будут говорить 
непрестанно: «Да возвели-
чится Всесильный!». (6) Я же 
беден и нищ, Всесильный, 
поспеши ко мне! Ты помощь 
моя и избавитель мой; Б-г, не 
замедли!

Псалом 71
(1) На Тебя, о Б-г, я уповаю, да 
не буду я пристыжен вовек. 
(2) По правде Твоей избавь 
меня и освободи меня, при-
клони ко мне ухо Твое и спаси 

ְ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 
ּוְתַפְּלֵטִני;  ַּתִּציֵלִני  ְּבִצְדָקְתָך, 
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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! Исторгни 
меня из руки злодея, из ла-
дони 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 славос-
ловие мое всегда. (7) При-
мером был я для многих, но 
Ты - надежное мое убежище. 
(8) Уста мои наполнятся сла-
вословием Твоим, весь день 
- великолепием Твоим. (9) Не 
брось меня в годы старости; 
когда истощится сила моя, 
не оставляй меня. (10) Ибо 
враги мои говорят против 
меня, подстерегающие душу 
мою советуются между со-
бой, (11) говоря: «Всесильный 
оставил его; преследуйте и 
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 
славу Тебе. (15) Уста мои бу-
дут возвещать правду Твою, 
целый день - о спасении 

ְ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 
ָאבֹוא- )טז(  ְסֹפרֹות.  ָיַדְעִּתי 
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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.

ַ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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Святые послания
Послание пятое.

«И прославил Давид имя Все-
вышнего». Буквальный смысл 
слова ваяас, переведенного 
здесь «и прославил», — «и 
сделал».
Святая книга «Зоар» объ-
ясняет, что тут имеется в 
виду: «Сказано в книге про-
рока Шмуэля: „...Давид был 
справедливым судьей над 
всем Израилем и заботился 
о бедняках“. Изучая то ме-
сто в Торе, где говорится о 
милосердии Авраама и его 
потомков, рабби Шимон про-
слезился и сказал: „Кто еже-
дневно прославляет букв, 
‘делает’ святое имя? Тот, кто 
помогает нуждающемуся...“».
Почему же и у пророка Шму-
эля, и в книге «Зоар» мы 

встречаем слово, основное 
значение которого «сделал»? 
Почему не сказано, к при-
меру, пирсем или годна, ведь 
буквальный смысл этих слов 
— «прославил»? И что это 
вообще означает: помогая 
нуждающимся, «сделать имя» 
Всевышнему? Это станет 
ясным, если мы поймем то, 
что сказали наши учители, 
благословенна их память, по 
поводу следующей фразы из 
книги пророка Йешаяу: «...Ибо 
силой, заключенной в первых 
двух буквах имени Своего 
— «йод» и «эй», — Г-сподь 
сотворил миры» — силой, 
заключенной в букве «эй», 
Он создал физический мир и 
миры духовные, а силой, за-

ТАНИЯ
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ключенной в букве «йод», — 
тот мир, в который души попа-
дают из мира физического». 
Что он представляет собой? 
Это мир блаженства, где души 
праведников наслаждаются 
сиянием Шхины, которое оза-
ряет их на верхних и нижних 
ступенях блаженства в раю. 
Наслаждение это — резуль-
тат постижения и осознания 
ими тайного смысла Торы, 
которую они изучали в ма-
териальном мире. В раю эти 
души прозревают, осознают 
и постигают те свойства жиз-
ненной энергии и света — Эйн 
Соф — Всевышнего, благо-
словен Он, которые раскры-
ваются в форме, доступной 
для их души и их способности 
к пониманию. Каждая из душ 
постигает и осмысливает их 
в соответствии с собствен-
ным духовным уровнем и 
достижениями в физиче-
ском мире, и именно поэтому 
мир, где души блаженствуют, 
называется в святой книге 
«Зоар» Бина «способность к 
систематизированному мыш-
лению». Источником сияния, 
постигаемого душами, явля-
ется определенный аспект 
сфиры Хохма, ибо в ней ко-
ренятся все формы разума и 
интеллекта, существующие 
в мирах и относящиеся к ка-
тегории Бина. В этом аспекте 
высшей мудрости, откуда ис-
ходит Б-жественное сияние, 

которое способны постичь 
души, заключен тайный смысл 
бытия, а также содержится 
абстрактный разум, из кото-
рого образуется интеллект 
всех существ, обитающих в 
мирах, — но разум этот при-
сутствует там в такой форме, 
что творения еще не в со-
стоянии понять и постичь 
суть Б-жественного. Однако 
в результате двухэтапной 
редукции Б-жественное си-
яние становится в какой-то 
степени доступным для по-
нимания — чтобы души смогли 
познать то, что в сущности 
непознаваемо для творений, 
а лишь осмыслено Самим 
Творцом. Поэтому постиже-
ние ими этого аспекта сфи-
ры Хохма — Б-жественного 
сияния — возможно лишь в 
самой общей форме, и в свя-
той книге «Зоар» сказано, 
что даже душе, находящейся 
в раю, так же трудно уловить 
и постичь суть Б-жественного 
сияния, как трудно найти от-
дельный точечный объект 
в огромном дворце. На этот 
аспект сфиры Хохма, который 
книга «Зоар» сравнивает с 
точкой во дворце, намекает 
форма буквы «йод» — первой 
в четырехбуквенном имени 
Всевышнего, благословен Он; 
то же проявление сфиры Хох-
ма является источником всех 
видов духовного наслажде-
ния, именуемым Эден. О нем 
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сказано: «...Ничьи глаза не 
видели его...». Сама же сфира 
Хохма уподобляется отцу, у 
которого появилась на свет 
дочь — сфира Малхут букв. — 
«Царство Всевышнего», здесь 
— реализация Б-жественного 
замысла посредством духов-
ного аналога речи. Какая же 
связь между сфирой Хохма и 
словами, образованными пу-
тем сочетания разных звуков?
В образовании звуков, из 
которых состоят слова, при-
нимают участие, согласно 
Каббале, пять органов речи. 
Мы знаем, что одни органы 
человеческого тела функ-
ционируют под контролем 
разума, например руки, дру-
гие — вне зависимости от 
сознания, в соответствии с 
изначально заложенной в 
них программой, например 
кишечник. Звукообразование 
же, происходящее с помощью 
голоса и шумов, возникающих 
при прохождении воздушной 
струи через речевой аппа-
рат человека, имеет совсем 
иную природу. Возьмем, к 
примеру, губные звуки: «б» 
(обозначаемый на письме 
буквой «бейт»), «в» («вейт» и 
«вав»), «м» («мем»), «п» и «ф» 
(«пей» и «фей»). Движения 
губ при произнесении их не 
контролируются рассудком, 
но и не запрограммированы 
изначально. Произношение 
звуков, которые обозначают-

ся на письме этими четырь-
мя буквами, зависит только 
от определенных движений 
губ, ибо воздушная струя, 
проходящая через речевой 
аппарат и создающая голос 
и шумы, принимает участие 
в образовании губных звуков 
лишь тогда, когда встреча-
ет на своем пути преграду 
— сомкнутые губы, — и те 
начинают двигаться под ее 
напором, причем движения 
эти не контролируются со-
знанием человека. Но что же 
является первоисточником 
образования этих звуков? 
Конечно, не сами губы. Мозг 
человека отдает команду 
произнести тот или иной из 
них, не указывая при этом, 
какие именно движения губы 
должны совершить, чтобы по-
лучился один из звуков, обо-
значаемых на письме буквами 
«бейт», «вав», «мем», «пей». 
Очевидно, таким образом, что 
сознание не контролирует 
этот процесс и вообще не 
способно на это. Еще более 
убедительный пример тому — 
в силу его наглядности — про-
изношение гласных звуков: 
когда человек намеревается 
произнести «о», его губы не-
произвольно округляются и 
несколько вытягиваются, а 
при произнесении «а» — рот 
широко раскрывается — но 
никакой команды округлить 
губы или раскрыть рот не 
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 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

פרק ה »ַוַּיַעׂש ָּדִוד ֵׁשם« 
«И прославил Давид имя 
[Всевышнего]».
По Шмуэль II, 8:13. И просла-
вил Давид имя, когда возвра-
щался после поражения во-
семнадцати тысяч Арамейцев 
в Гэй а-Мэлах (Соленой доли-
не). Буквальный смысл слова 
«ва-яас», переведенного 
здесь «и прославил», — «и 
сделал». В рамках контекста 
эти слова нужно понимать 
так, что Давид прославил на-
род Израиля либо имеется в 
виду, что Давид прославил 
себя среди народов.

ִמּׁשּום  ַהָּקדֹוׁש,  ַּבֹּזַהר  ּוֵפַרׁש 
ֶׁשֶּנֱאַמר: »ַוְיִהי ָּדִוד עֹוֶׂשה ִמְׁשָּפט 

ּוְצָדָקה ְלָכל ַעּמֹו כּו’«,
Святая книга «Зоар» объ-
ясняет, [что тут имеется в 
виду]: «Сказано [дальше в 
книге пророка Шмуэля]: «...

Давид делал суд и справед-
ливость над всем Израилем и 
заботился о бедняках».
По Шмуэль II, 8:15. Согласно 
книге Зоар (часть 3, стр. 113б), 
Давид «сделал имя» Всевыш-
нему тем, что заботился о 
бедняках.
Автор приводит сказанное в 
Зоаре в подтверждение своей 
интерпретации этого стиха. 
Одни классические коммен-
таторы Танаха, например 
Раши, объясняют, что Давид 
прославил имя Израиля сво-
ими военными победами и 
похоронив погибших врагов 
своих; другие —  что Давид 
обрел славу и имя его стало 
известно многим народам 
благодаря его мужеству и 
мудрости; лишь Зоар дает ми-
стическое объяснение этому 
стиху. Зоар проводит парал-
лель между сказанным «сде-

поступает из мозга. Все это 
настолько элементарно, что 
нет необходимости в допол-
нительных пояснениях. Любо-
му мыслящему человеку ясно, 
что образование гласных и 
согласных звуков — процесс, 
который находится вне кон-
троля интеллекта и не по-
стижим разумом. Его перво-
источник — в тех глубинных 
пластах души, где мышление 

только формируется; оттуда 
берет свое начало и речь, ко-
торой из всех живых существ 
наделены лишь люди. Именно 
поэтому младенец, который 
уже многое понимает, не в со-
стоянии складывать из звуков 
слова — ведь эта способность, 
находящаяся вне сферы кон-
кретного мышления, у него 
еще не развита.
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лал имя» и сказанным дальше: 
«делал цдака», объясняя, 
это так: тем, что Давид «де-
лал» благотворительность, он 
«сделал» Имя Всевышнему.

ַמאן  ְוָאַמר:  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ָּבָכה 
יֹוָמא  ְּבָכל  ַקִּדיָׁשא  ֶׁשָּמא  ָעִביד 
ַמאן ְּדָיִהיב ְצָדָקה ְלִמְסֵּכֵני כּו’«.
Раби Шимон прослезился и 
сказал: «Кто ежедневно про-
славляет [«авид» — арамей-
ский, буквально «делает»] 
святое имя? Тот, кто помога-
ет нуждающемуся...».
Раби Шимон бар Йохай, автор 
книги Зоар плакал, изучая то 
место в Торе, где говорится 
о милосердии Авраама и его 
потомков. Зоар, часть 3, стр. 
113б.  В книге Зоар говорится, 
что мудрецы и ученые люди 
давали иногда волю слезам, 
когда постигали тайны Торы. 
Трудно представить себе те 
психические процессы, кото-
рые могли привести к плачу, — 
ведь чисто интеллектуальное 
познание не воздействует на 
сферу эмоций. Плачут люди 
обычно из-за избытка чувств, 
таких как жалость, сострада-
ние, радость или, не дай Б-г, 
тяжелое потрясение. Плач 
связан с теми сферами души, 
которые открыты для внеш-
них влияний. Однако Зоар 
описывает такое душевное 
состояние, когда плач вызван 
не внешними причинами, а 
самой сущностью души, кото-

рая ощутила блаженство, да-
рованное ей светом Всевыш-
него. При таком ее состоянии 
слезы льются из глаз, но это 
не обычный плач; подобного 
рода чувства испытывают 
лишь избранные.
Почему же и у пророка Шму-
эля, и в книге «Зоар» мы 
встречаем слово, основное 
значение которого «сделал»? 
Почему не сказано, к примеру, 
«пирсем» или «одиа», ведь 
буквальный смысл этих слов 
— «прославил»? И что это во-
обще означает: делая Цдаку, 
«сделать имя» Всевышнему?

ַרּבֹוֵתינּו  ַמֲאַמר  ְּבַהְקִּדים  ְויּוַבן 
»ִּכי  ָּפסּוק:  ַעל  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 
ְּבָיּה ה’ צּור עֹוָלִמים« ָּבה’ ִנְבָרא 
עֹוָלם  ִנְבָרא  ְּביּו«ד  ַהֶּזה,  עֹוָלם 

ַהָּבא.
Это станет ясным, если мы 
поймем то, что сказали наши 
учители, благословенна их 
память, по поводу следу-
ющей фразы из книги про-
рока Йешаяу: «...Ибо [си-
лой, заключенной в] первых 
двух буквах [имени Своего] 
— «йод» и «хей», — Б-г со-
творил миры» — [силой, за-
ключенной в] букве «хей», 
Он создал физический мир 
[и миры духовные], а [силой, 
заключенной в] букве «йод», 
— тот мир [«олам а-ба»], в 
который души попадают из 
мира физического».
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Буквальный перевод слов 
«олам а-ба» — «мир следую-
щий [за физическим]». Поня-
тие олам а-ба подразумевает 
как мир, в котором мертвые 
вернутся к жизни, так и мир 
блаженства, рай, куда души 
попадают после жизни в этом 
мире. Вавилонский Талмуд, 
трактат Менахот, 29б; Берей-
шит раба, 12. По Йешаяу, 26:4. 
Понятно, что имеются в виду 
не графические изображения 
букв, а те духовные сущности, 
которые они воплощают.
Как же связана буква Хей 
Б-жественного Имени Авайе 
с материальным миром, а 
буква Йод с миром будущим? 
Чтобы ответить на этот во-
прос, Алтер Ребе прежде все-
го приступает к объяснению 
сути будущего мира и рая.

ֶׁשִּמְתַעְּנִגים  ֶׁשַהַּתֲענּוג  ֵפרּוׁש, 
ִמִּזיו  ְוֶנֱהִנין  ַהַּצִּדיִקים  ִנְׁשמֹות 
ֶעְליֹון  ֵעֶדן  ְּבַגן  ַהֵּמִאיר  ַהְּׁשִכיָנה 

ְוַתְחּתֹון,
 Что он представляет собой? 
Это мир блаженства, где 
души праведников наслаж-
даются сиянием Шхины, ко-
торое озаряет их на верхних 
[«ган эден эльон»] и нижних 
[«ган эден тахтон»] ступенях 
блаженства в раю.

ְּבַהָּׂשָגָתם  ֶׁשִּמְתַעְּנִגים  הּוא, 
ְוַהְׂשָּכָלָתם,

 Наслаждение это — резуль-
тат постижения и осознания,

Тайного смысла Торы, кото-
рую они изучали в матери-
альном мире. Это наслаж-
дение интеллектуального 
плана. Даже те разделы Торы, 
в которых говорится о реали-
ях физического мира, трудно 
постичь полностью, ибо в них 
скрыты Б-жественные тайны. 
Тем более это верно по отно-
шению к разделам, в которых 
речь идет о высших мирах, о 
Б-жественном, о чем чело-
веческий разум вообще не 
имеет представления. Люди, 
которые искренне, без вся-
ких корыстных побуждений 
стремились вникнуть в тайны 
Торы, удовлетворяют свое 
стремление в раю.

ֶׁשַּמְׂשִּכיִלים ְויֹוְדִעים ּוַמִּׂשיִגים 
В раю эти души прозревают, 
осознают и постигают
В раю проявляются все сфе-
ры интеллекта души: Хохма, 
Бина и Даат. Души прозрева-
ют благодаря сфере Хохма, 
постигают благодаря сфере 
Бина и осознают благодаря 
сфере Даат.

ֵאיֶזה ַהָּׂשָגה ְּבאֹור ְוַחּיּות ַהּׁשֹוֵפַע 
ָׁשם ֵמֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא, ִּבְבִחיַנת 

ִּגּלּוי ְלִנְׁשָמָתם ְורּוַח ִּביָנָתם, 
[Силой этих трех категорий: 
Хохма, Бина и Даат] те свой-
ства жизненной энергии и 
света — Эйн Соф — [Всевыш-
него], благословен Он, кото-
рые раскрываются в форме, 
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доступной для их души и их 
способности к пониманию.
В раю они постигают самую 
сущность («маут») этой жиз-
ненности, исходящей из Бес-
конечного Эйн Соф, она пре-
бывает там в состоянии рас-
крытия («гилуй»). В мир же 
материальный Б-жественная 
жизненность поступает в со-
стоянии сокрытия («элем») 
и постижение ее возможно 
только на уровне осознания 
самого факта существования 
этой жизненности («йедиат 
а-мециут»), но не ее сущ-
ность, как она на самом деле. 

ָּכל  ַהָּׂשָגה  ֵאיֶזה  ּוְלַהִּׂשיג  ְלָהִבין 
ּוְלִפי  ַמְדֵרָגתֹו  ְלִפי  ְוֶאָחד  ֶאָחד 

ַמֲעָׂשיו,
Каждая из душ постигает 
и осмысливает их в соот-
ветствии с собственным 
духовным уровнем и дости-
жениями
Будучи в физическом мире. 
Буквально сказано: «в соот-
ветствии с деяниями». Под 
деяниями подразумеваются 
исполнение заповедей и до-
брые дела вообще. Не следует 
отождествлять интеллект, 
присущий Б-жественной 
душе и открывающийся в 
мире блаженства, с интел-
лектом человека в физиче-
ском мире. Вполне возможно, 
что при жизни в этом мире не 
проявились интеллектуаль-
ные способности человека 

и он не смог проникнуть в 
глубины Торы. Однако если 
жизнь его была полна добрых 
дел и он стремился искренне 
постичь смысл заповедей и 
законов Торы, он удостаива-
ется этого в раю. Существует 
немало примеров из жизни, 
когда люди, которые от рож-
дения не были наделены ин-
теллектуальными талантами, 
в заслугу за добрые дела удо-
стаивались помощи духовных 
наставников движения хаси-
дизма в приобщении к учению 
Торы.
К этим словам послания су-
ществует также интересное 
пояснение в каббалистиче-
ской книге «Ликутей Леви-
Ицхак», автором которой 
является отец нынешнего 
Любавичского Ребе Шлита, 
раби Леви-Ицхак НЭ, (Ниш-
мато Эден — душа его пре-
бывает в Раю). Там сказано, 
что слова «в соответствии 
с духовным уровнем» (лефи 
мадрига-то) подразумевают 
души в верхнем раю (Ган Эден 
Эльйон) — где их постиже-
ние соответствует глубине 
мысли («кавана») при ис-
полнении заповеди и по-
рожденным чувствам любви 
и страха, возникающим в 
глубине сердца. Все это свя-
зано с работой интеллекта, 
на что указывает в хасидизме 
слово «мадрига». Раби Ле-
ви-Ицхак подтверждает это 
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свое утверждение, ссылаясь 
на девятую главу раздела 
«Врата Единства и веры», 
где Алтер Ребе, касаясь темы 
интеллектуальных сил ХаБаД, 
добавляет слово «мадрига». 
А следующие слова «в соот-
ветствии с деяниями» (лефи 
маасав) подразумевают души, 
пребывающие в нижнем раю 
(«Ган Эден Тахтон»), которые 
удостаиваются этого наслаж-
дения именно за свои добрые 
дела в физическом мире.
[Об этом также сказано в 
двадцать девятом послании, 
что одеяния души в верхнем 
Ган Эден происходят от мыс-
ли «кавана», постигающей 
Б-га и глубины возникающего 
чувства в сердце, а в нижнем 
Ган Эден — от практических 
заповедей, исполняемых фи-
зическим действием, — Люба-
вичский Ребе Шлита].
В любом случае ясно, что то 
наслаждение, которое ис-
пытывают души в Ган Эден 
— это наслаждение разума и 
постижения Б-жественности, 

ְּבֵׁשם  ַהָּבא  עֹוָלם  ִנְקָרא  ְוָלֵכן 
»ִּביָנה« ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש.

и именно поэтому мир, где 
души блаженствуют, на-
зывается в святой книге 
«Зоар» Бина
Бина — способность к систе-
матизированному мышлению. 
В Ган Эден освещен сиянием 
сферы Бина, чтобы души име-

ли способность к постиже-
нию Б-жественного. 
[Сфира Бина присутствует 
также в нижнем Ган Эден 
(хотя относительно относи-
тельно верхнего Ган Эден, 
нижний считается уровнем 
Малхут, нижней сфиры). Из 
пояснений Любавичского 
Ребе Шлита].

ִמְּבִחיַנת  ִנְמֶׁשֶכת  זֹו  ְוַהְׁשָּפָעה 
ָחְכָמה ִעָּלָאה,

 Источником сияния, пости-
гаемого душами, является 
[определенный] аспект сфи-
ры Хохма [«Хохма Илаа»],
Хохма — одно из самых ос-
новополагающих понятий 
в учении Хабада и наряду с 
этим — одно из самых слож-
ных и абстрактных. Из того, 
что объяснено в учении хаси-
дизма, можно предположить: 
Хохма представляет собой 
переход от непознаваемости 
Всевышнего для мироздания 
к раскрытию в нем. Хохма — 
общая основа всего позна-
ваемого, но одновременно 
она отражает надразумную 
сущность Творца, поэтому в 
учении Аризала, р. Ицхака Лу-
рии сказано, что бесконечный 
свет — Эйн Соф — Всевышнего 
воплощается в мире Ацилут в 
сфире Хохма. Это категория 
Хохма Илаа (Высшая Хохма).
[В Тании, часть 1, гл. 35, автор 
в своем примечании пишет, 
что он слышал от своих учи-
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телей объяснение сказанно-
му у Аризала. Свет Эйн Соф 
— единственное и абсолютно 
истинное бытие (по отноше-
нию к нему любые уровни 
бытия как бы не существуют, 
они ничто), и эту истину от-
ражает сфира Хохма. Иными 
словами, в том, что бесконеч-
ный свет — Эйн Соф — ста-
новится доступным сфере 
Хохма, и есть сущность этой 
сфиры. В своей книге Лику-
тей Тора, гл. Бемидбар, 53:2, 
автор также высказывает 
подобную идею. Он приво-
дит там сказанное в Мидраш 
раба (Берейшит, 4:4): «Один 
нееврей спросил раби Меира: 
«Как мог Тот, Кто говорит о 
Себе «Ведь Мною наполнены 
небо и земля» (Ирмеяу, 23:24), 
вместить Себя между двумя 
шестами ковчега, обращаясь 
к Моше?». Ответил ему раби 
Меир: «Принеси большие 
зеркала и посмотри на себя 
в них». Нееврей увидел свое 
отражение в них в натураль-
ной величине. Тогда раби 
Меир сказал ему: «Принеси 
выпуклые зеркала, которые 
уменьшают изображаемое». 
Тот принес и увидел себя в 
них гораздо меньшим, чем 
в жизни. Тогда раби Меир 
сказал ему: «Ты, человек из 
плоти и крови, в состоянии 
изменить свое отражение по 
собственному желанию. Тот 
же, по слову Которого возник 

мир, подавно может изменить 
Свое отражение по Своей 
воле». Алтер Ребе заклю-
чает из этого мидраша, что 
бесконечность Всевышнего 
может быть отражена в огра-
ниченном по своей сущности 
мироздании — подобно тому, 
как в выпуклом зеркале видно 
отражение того же человека, 
что и в обычном, плоском. 
Это отражение бесконечно-
сти Творца в ограниченном 
и есть Хохма. Можно сказать, 
что Хохма — это то самое вы-
пуклое зеркало. Пятый Люба-
вичский Ребе, р. Шалом-Дов-
Бер (Ребе РАШАБ) в своей 
знаменитой книге 5672 (часть 
3, стр. 1213) говорит, что Хох-
ма — это переход трансцен-
дентного в имманентное или 
реализация возможности 
Творца представить Свою 
бесконечную суть в форме, 
доступной для постижения 
творениями. Посредством 
сфиры Хохма миры и творе-
ния получают больше знаний 
о Б-ге, чем могут вместить 
из-за своей ограниченности. 
Зеркало отражает, но не вме-
щает в себя сам отраженный 
объект, оно свидетельствует 
о бытии объекта не только в 
этой отраженной форме, но 
и как «вещь в себе». Сама 
сущность отражаемого, с 
одной стороны, совершенно 
несоизмерима с отражением, 
она ему трансцендентна, но с 
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другой стороны, отражается 
она и только она. Подобно 
этому и Хохма отражает суть 
бесконечного света — его и 
только его, — но сама она не-
соизмерима с ним. Поэтому и 
сказано, что и аналог Хохмы в 
душе человека выше разума и 
в этом аналоге воплощается 
частица Всевышнего, состав-
ляющая суть Б-жественной 
души человека. Благодаря 
Хохме и человек ощущает 
свою связь со Всевышним, 
которая выше разума, и готов 
пожертвовать собой ради 
освящения Его имени, как 
об этом сказано в книге чет-
вертом послании. С другой 
стороны, Хохма — основа 
Б-жественного интеллекта 
и первичное его проявление 
в душе человека. Лишь бла-
годаря интеллекту окружа-
ющий мир и Б-жественное 
могут стать доступными душе 
человека. Хохма — корень 
всего познаваемого всем тво-
рениям, наделенным духом, 
поэтому и Хохма — источник 
интеллектуального пости-
жения, свойственного всем 
существам высших и низших 
миров].

ְוַהַהָּׂשָגה  ֶׁשהּוא ְמקֹור ַהַהְׂשָּכָלה 
ַהִּנְקָרא ְּבֵׁשם ִּביָנה,

ибо в ней [в категории Хохма 
Илаа, высшая Мудрость] ко-
ренятся все формы разума и 
интеллекта, существующие 

в мирах и относящиеся к ка-
тегории Бина.
Хохма — это источник по-
стижения интеллектуальной 
категории Бина.

ֶׁשָּבא  ֹקֶדם  ַהֵּׂשֶכל  ַקְדמּות  ְוהּוא 
ַרק  ַוֲהָבָנה,  ַהָּׂשָגה  ִּגּלּוי  ִלְכַלל 
ֲעַדִין הּוא ִּבְבִחיַנת ֶהְעֵלם ְוֶהְסֵּתר,
В этом аспекте высшей 
мудрости, откуда исходит 
Б-жественное сияние, кото-
рое способны постичь души, 
заключен [тайный смысл бы-
тия], а также содержится 
абстрактный разум, из кото-
рого образуется интеллект 
[всех существ, обитающих в 
мирах], — но разум этот при-
сутствует там в такой форме, 
что творения еще не в состо-
янии понять и постичь [суть 
Б-жественного].
Это ступень Хохма Илаа пред-
шествует разуму и постиже-
нию, предшествующая состо-
янию явного раскрытия и воз-
можности для постижения, 
она пребывает в категории 
«сокрытия и утаения» («элем 
вэ-эстер»). Этим она отли-
чается от внешнего аспекта 
Хохма — «хицониют а -хохма», 
который является отправной 
точкой возможности интел-
лектуального постижения, 
где уже начинается сияние 
света разума, но все еще за 
выходит за пределы «точки». 
Только лишь впоследствии 
все это приходит к деталь-
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ному осознанию в категории 
Бина. Здесь же говориться о 
той ступени категории Хох-
ма, которая совершенно вне 
разума.

ְזֵעיר ָׁשם  ִמְּזֵעיר ָׁשם  ַרק ֶׁשְּמַעט 
ִלְבִחיַנת  ִמָּׁשם  ְוִנְמַׁשְך  ׁשֹוֵפַע 

ִּביָנה,
 Однако меньше меньшего от 
Б-жественного сияния ста-
новится в какой-то степени 
доступным для понимания 
[для категории Бина] —
«Меньше меньшего» — речь 
идет о двойном сокращении 
света по принципу «цим-
цум», двухэтапная редукция. 
Поэтому сказано дважды 
«меньше меньшего» («зеир 
шам зеир шам»). В результате 
одного цимцума, уменьшает-
ся объем влияния. Но этого 
сокращения и сжатия света 
еще не достаточно, чтобы до-
стигнуть уровня интеллекту-
ального осмысления. Поэтому 
этот остаток претерпевает 
еще одно сокращение, что-
бы появилась возможность 
у оставшейся крохи («зеир 
шам») проникнуть в катего-
рию понимания Бина. 

ְלָהִבין ּוְלַהִּׂשיג ֵׂשֶכל ַהֶּנְעָלם.
чтобы [души] смогли познать 
то, что в сущности непозна-
ваемо 
Речь идет о категории Со-
кровенного Разума («Сехель 
неэлам»), то, то в принципе 

непознаваемо для творений, 
а лишь осмыслено Самим 
Творцом. Поэтому постиже-
ние ими этого аспекта сфиры 
Хохма — Б-жественного сия-
ния — возможно лишь в самой 
общей форме. Это отсвет 
Шхины, свет, отраженный от 
Бесконечного Б-жественного 
света Эйн Соф, который сияет 
в Ган Эден. Поскольку он аб-
солютно вне рамок постиже-
ния сотворенным, то не имеет 
значения о каком творении 
идет речь: даже уровень души 
в верхнем Ган Эден или в 
нижнем. Единственная воз-
можность этому отсвету сни-
зойти до уровня постижения 
сотворенным — это пройти 
цимцум за цимцумом вплоть 
до возможности облечься в 
разум души.
Существование мирозда-
ния, в котором люди служат 
Творцу, исполняют Его волю, 
постигают Его Тору, приносит 
наслаждение Творцу, если 
только такое возможно ска-
зать про Него. Саму суть этого 
наслаждения скрывает сфира 
Хохма. Наслаждение, которое 
доставляют Всевышнему до-
брые дела людей вообще и 
исполнение Его заповедей 
в частности, не постижимо 
разумом творений. Однако, 
по мнению автора, существу-
ет причинно-следственная 
связь между такими деяниями 
человека как исполнение за-
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поведей и изучение им Торы 
и наградой за них. Смотри об 
этом в Тании, часть 1, гл. 39. 
Деяния человека доставляют 
наслаждение Творцу, поэтому 
и награда за них — пости-
жение этого наслаждения; 
блаженство душ в раю — от-
ражение этого наслаждения. 
Однако они могут его постичь 
лишь в самой наименьшей 
степени, благодаря сокрытию 
его сущности.
Однако после всех сокраще-
ний света это все же остается 
сущностью Б-жественного 
(«маут элокут»), ведь это 
то, что душа постигает в Ган 
Эден, как было указано выше.

»ְנֻקָּדה  ְּבֵׁשם  ִנְקָרא  ְוָלֵכן 
ְּבֵהיָכָלא« ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש,

и в святой книге «Зоар» 
сказано, что [даже душе, 
находящейся в раю], так же 
трудно уловить и постичь 
суть Б-жественного сияния, 
как трудно найти отдельный 
точечный объект в огромном 
дворце.
Дворец («эйхаль») — символ 
духовного пространства. Хох-
ма — первый проблеск  еще не 
развившейся идеи, рожден-
ной интеллектом. Эта идея 
не имеет еще «простран-
ственных» характеристик, 
она подобна геометрической 
точке («некуда»). Бина — это 
развитие идеи по трем из-
мерениям пространства. Эти 

три параметра духовного 
пространства сфиры Бина 
подробно описаны в трудах 
сына автора этой книги, вто-
рого Любавичского Ребе р. 
Дова-Бера (Мителер Ребе). 
Смотри об этом также в конце 
послания пятнадцатого. Бина, 
развивая идею, рожденную 
в сфире Хохма, скрывает ее 
суть, Б-жественное сияние, 
которое было ей присуще на 
уровне сфиры Хохма. Подоб-
но человеку, углубившемуся 
в обдумывание какой-либо 
мысли, он, развивая ее, дале-
ко уходит от первоначальной 
ее сущности, забывает суть 
дела и ему трудно вспомнить 
самое существенное в ней.
Здесь в Зоаре говорится, что 
даже находясь в категории 
Бина, Хохма там все еще пре-
бывает в состоянии «точки», 
которая выше детализиро-
вания, необходимого для по-
стижения.

ֵׁשם  ֶׁשל  יּו«ד  ְּתמּוַנת  ִהיא  ְוזֹו 
ֲהָוָיה ָּברּוְך הּוא.

На этот аспект сфиры Хохма, 
[который книга «Зоар» срав-
нивает с точкой во дворце 
(«некуда бе-эйхаль], наме-
кает форма буквы «йод» — 
первой в четырехбуквенном 
имени Всевышнего Авайе, 
благословен Он; 
Каждая из четырех букв этого 
Имени воплощает в себе одну 
из сфирот или какую-либо 
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группу сфирот, входящих в 
структуру десяти, и указыва-
ет на них. 
[Сказано во втором разделе 
«Врата Единства и вверы», 
что каждая из двадцати двух 
букв Торы есть проистечение 
особой частной жизнетвор-
ности и силы, которую не мо-
жет продолжить другая буква 
и письменная форма ее — есть 
особая частная форма, указы-
вающая на формальный рису-
нок каким образом и проис-
ходит нисхождение и раскры-
тие данного Б-жественного 
влияния – Любавичский Ребе 
Шлита]. 
Таким же образом все де-
сять сфирот включены в Имя 
Авайе, как сказано в Игерет 
а-Тшува. Буква «йод» указы-
вает на сфиру Хохма до того, 
как она достигает категории 
распространения и понима-
ния Бина. А острие вверху 
буквы «йод» указывает на 
высшее желание Б-га которое 
несравнимо выше катего-
рии высшей мудрости — это 
категория Кетер (корона). 
И когда эта точка достига-
ет уровня распространения 
и раскрытия, то ее можно 
«ухватить» постижением и 
пониманием, которое явля-
ется сфирой Бина. На нее на-
мекает вторая буква «хей», 
в ней есть распространение 
вширь, указывающее на рас-
ширенное объяснение и по-

нимание. Следующая буква 
«вав» указывает на продол-
жение Б-жественного влия-
ния сверху вниз. Графическое 
изображение буквы «вав» 
— вертикальная линия про-
тянувшаяся сверху вниз. Оно 
нисходит вниз при участии 
шести эмоциональных атри-
бутов «мидот», в соответ-
ствии с числовым значением 
шесть буквы «вав». Атрибут 
Малхут называется «Словом 
Всевышнего» — эта категория 
относиться к аспекту речи и 
подразумевается в послед-
ней букве «хей» имени Авайе.

ְוִנְקָרא »ֵעֶדן«, ֲאֶׁשר ָעָליו ֶנֱאַמר: 
»ַעִין לֹא ָרֲאָתה כּו’«.

Также называется Эден, о 
чем сказано: «...Ничьи глаза 
не видели его...». 
То же проявление сфиры 
Хохма является источником 
всех видов духовного на-
слаждения, именуемым Эден. 
О нем сказано: «И никогда не 
слышали, не внимали, глаз 
не видел Б-га, кроме Тебя, 
сделавшего такое для ожида-
ющего Его». По Йешаяу, 64:3; 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 34б. Это уровень све-
та, совершенно недоступный 
разуму, поскольку в принципе 
бесконечно выше его.
[Духовное наслаждение в 
самой высшей форме человек 
получает от интеллектуаль-
ного постижения существу-
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ющих идей или открытия 
новых. Духовное наслажде-
ние связано с интеллектуаль-
ным постижением в большей 
степени, чем с какой-либо 
творческой деятельностью 
человека. Это можно пред-
ставить, если вникнуть в суть 
дискуссий между мудрецами 
Талмуда или светскими уче-
ными. Логические обосно-
вания своей точки зрения у 
каждого из них безукориз-
ненны. Никто из спорящих не 
допускает ошибки в логиче-
ских расчетах. Можно найти 
все более и более глубокие 
объяснения сути их позиций. 
По поводу каждого объяс-
нения задать вопрос: «По-
чему он так считает?». Более 
глубокое объяснение даст на 
него ответ, по поводу этого 
объяснения можно задать тот 
же вопрос — и так до беско-
нечности. В конце концов мы 
придем к мысли, что суть по-
зиции каждого не объяснима 
логикой, а выражает сверх-
логическую индивидуальную 
сущность его личности. Точно 
так же, как нельзя объяснить 
вкусы людей, — почему кому-
либо нравится тот или иной 
человек, произведение ис-
кусства и т. п., — невозможно 
объяснить, почему мудрец 
понимает какую-либо идею 
так, а не иначе. Единственный 
ответ, который можно дать на 
подобный вопрос: «Ему так 

нравится» или «Он получает 
наслаждение, видя постигае-
мый объект или идею именно 
такой, какой она представля-
ется его разуму». Первичная 
причина его точки зрения на 
что-либо и есть «вкус», от-
личающий его личность от 
других индивидуумов. Основ-
ное и начальное выражение 
этого «вкуса» — в интеллекте, 
и в особенности — в сфире 
Хохма. Поэтому и наиболь-
шее наслаждение приносит 
человеку интеллектуальное 
созерцание и постижение. 
Всевышнему доставляет на-
слаждение существование 
физического мира, в котором 
люди могут совершать до-
брые дела. На вопрос, почему 
это так, есть один ответ: таков 
Его «вкус», выражающий ни с 
чем не сравнимую сущность 
Создателя. В сфире Хохма 
это наслаждение находит 
свое первичное и основное 
воплощение, в ней раскрыва-
ется идея Творения. Поэтому 
и сказано выше в этом по-
слании, что Хохма заключает 
в себе тайный смысл бытия].

ְוִנְקָרא »ַאָּבא ָיַסד ְּבַרָּתא«.
Также [сфира Хохма] упо-
добляется отцу, у которого 
появилась на свет дочь 
Каббалистический термин 
«Аба ясад барта» («отец про-
извел дочь»), где дочь — это 
сфира Малхут, буквально 
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— «Владычество Всевыш-
него». Здесь — реализация 
Б-жественного замысла по-
средством духовного аналога 
речи. Смотри Тания, часть 2, 
гл. 12; часть 4, посл. 25.
Сфира Хохма («отец») — это 
основа для букв, которые на-
зываются «барта». Ниже бу-
дет показано, что «барта» — 
это категория «бат» («дочь») 
и «малхут» («владычество»).
Какая же связь между сфирой 
Хохма и «барта» — словами, 
образованными путем соче-
тания разных звуков? Ведь, 
казалось бы, буквы речи име-
ют отношение к эмоциональ-
ным силам и к интеллектуаль-
ной категории Бина? Подобно 
речи человека, которая со-
стоит из слов — она является 
либо следствием его эмоций 
либо — мыслей. Однако к ка-
тегории Хохма буквы речи не 
имеют никакого отношения, 
поскольку Хохма, как было 
показано выше, бесконечно 
выше постижимого разумом?! 
Ниже Алтер Ребе объясняет 
каким образом буквы речи 
возникают именно из катего-
рии Хохма.

אֹוִתּיֹות  ִהְתַהּוּות  ִהֵּנה  ִּכי  ֵפרּוׁש, 
מֹוְצאֹות  ֵמה’  ַהּיֹוְצאֹות  ַהִּדּבּור 

ַהֶּפה 
В образовании звуков, из 
которых состоят слова, при-
нимают участие, [согласно 
Кабале], пять органов речи.

Гортань, небо, язык, зубы, 
губы. Современная фонетика 
насчитывает семь органов 
речи, однако Кабала объеди-
няет некоторые из них в один.

ֵאיָנן ָּדָבר ֻמְׂשָּכל 
Это происходит вне зависи-
мости от сознания
Мы знаем, что одни органы 
человеческого тела функци-
онируют под контролем раз-
ума, например руки, другие — 
вне зависимости от сознания, 
в соответствии с изначально 
заложенной в них програм-
мой, например кишечник.
Автор пользуется терминоло-
гией, разработанной в учении 
Хабада. «Функционирует под 
контролем разума» («давар 
мускаль») —  перевод термина 
«мускаль», — то, что может 
быть осознано разумом и 
объяснено. Иными словами, 
то, что может быть логически 
обосновано и относительно 
чего можно задать вопрос 
«почему?».
Здесь выход букв души через 
пять органов речи происхо-
дит вне контроля разума.

ְולֹא ֻמְטָּבע ְּבֶטַבע מֹוָצאֹות ַהָּללּו,
Также изначально не зало-
жено в природу этих звуко-
извлечений
Это происходит также не в 
соответствии с изначаль-
но заложенной в них про-
граммой — перевод термина 
«мутба», что буквально оз-



Книга «Тания»יום חמישי Четверг266

начает «данность природная 
или духовная». О ней нельзя 
спросить «почему?», ибо на 
это, в сущности, нет ответа. 
Можно лишь задать вопрос 
«как?», т. е. можно иссле-
довать свойства объекта и 
явления. Например, нельзя 
задать вопрос: «Почему су-
ществует закон всемирно-
го тяготения?». Мы можем 
только выявлять законы, но 
единственным, в сущности, 
исчерпывающим ответом на 
вопрос, почему эти законы 
действуют, будет следующий: 
так пожелал Творец природы. 
Однако мы не можем сказать, 
что свойство органов речи 
— образовывать звуки, и это 
разъясняется ниже.
Таким образом некоторые 
вещи не обусловлены разу-
мом, но они заложены в самой 
природе. Здесь же мы имеем 
дело с нечто, что также и в 
природе не заложено.

ַעל  ָהאֹוִתּיֹות  ִמְבָטא  ְלהֹוִציא 
ְיֵדי ַהֶהֶבל ְוַהּקֹול ַהַּמֶּכה ָּבֶהן ַעל 
ֶּדֶרְך  ִּפי  ַעל  ְולֹא  ַהֶּטַבע  ֶּדֶרְך  ִּפי 

ַהֵּׂשֶכל 
Звукообразование же, про-
исходящее с помощью го-
лоса и шумов, возникающих 
при прохождении воздуш-
ной струи через речевой 
аппарат человека, имеет 
совсем иную природу — не 
заложен в инстинктах и не 

контролируется разумом.
[Философы-идеалисты счи-
тали, что речь человека, как 
и многие другие проявления 
его личности, имеет духовную 
природу и становится воз-
можной благодаря опреде-
ленным силам, заложенным 
в душе. Даже сторонники 
«механической» теории речи 
— материалисты — признают: 
для того, чтобы выразить свои 
чувства, мысли посредством 
речи, необходимо совершить 
волевое усилие. Однако, по 
их мнению, подборка языко-
вых знаков — процесс чисто 
механический, не связанный 
с волей, которой обладает 
душа. Автор выдвигает свою 
концепцию, объясняющую 
образование звуков речи, 
отличающуюся и от идеа-
листических воззрений на 
речь. Согласно учению Ха-
бада, способности человека 
к разным видам творчества 
потенциально содержатся в 
его интеллекте. При обучении 
человека какому-либо виду 
искусства происходит про-
цесс воплощения духовного 
источника его таланта, нахо-
дящегося в сфере интеллекта, 
в те органы или части тела, 
с которыми эта область ис-
кусства связана. Например, 
при обучении танцам область 
интеллекта, связанная с хо-
реографией, воплощается в 
руки и ноги. Способность к 
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речи никогда не воплощается 
в органы речи и не становится 
их собственным достоянием, 
она остается присущей лишь 
глубинным пластам души. 
Это можно заметить на сле-
дующем примере. Человека 
обучают играть на рояле. Ему 
показывают, какие движения 
нужно совершать, какими 
пальцами нажимать на клави-
ши и какие нажимать педали и 
когда. Сначала он задумыва-
ется над каждым движением, 
которое совершает; осмыс-
ливает его. Но научившись 
все это делать, он действует 
дальше почти автоматически. 
По учению Хабада, это проис-
ходит потому, что его способ-
ность к игре на музыкальном 
инструменте перешла из сфе-
ры интеллекта в части тела, 
воплотилась в руках и но-
гах. Когда обучают говорить 
ребенка, ему не указывают, 
какие органы речи следует 
задействовать, чтобы произ-
нести тот или иной звук. Ре-
бенок просто повторяет звуки 
за взрослым. В подтвержде-
ние своей концепции автор 
приводит два утверждения 
— основное, более убеди-
тельное, и второстепенное, 
менее убедительное. Второе 
утверждение гласит, что че-
ловек не в состоянии прокон-
тролировать работу органов 
речи, — импульс его воли 
диктует им, какой звук он на-

мерен произнести. Первое же 
гласит, что одинаковые воз-
душные струи, проходя через 
один и тот же орган речи, 
образуют различные звуки. 
Если индивидуальность звука 
коренится в глубинах души, 
а органы речи и воздух лишь 
материализуют его, то вы-
шесказанное легче понять. Но 
если индивидуальность звука 
образуется органом речи, то 
осознать, почему один орган 
образует различные звуки, 
труднее. В учении Хабада 
обсуждается также такое яв-
ление как говорящие скворцы 
или попугаи].

ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַעל  ַהְּׂשָפַתִים,  ְּכגֹון 
ֶׁשאֹוִתּיֹות ּבּוַמ«פ יֹוְצאֹות ֵמֶהן 

Возьмем, к примеру, губные 
звуки Б, О, М, П.
Так сокращенно называют 
звуки, извлекаемые при по-
мощи губ: «б» (обозначаемый 
на письме буквой «бейт»), «в» 
(«вав»), «м» («мем»), «п» и 
«ф» («пей»).
Этот пример самый нагляд-
ный, т. к. движения губ легче 
всего заметить визуально. 
Можно проследить и почув-
ствовать, что буквы, которые 
выражаются через движение 
губ, не управляемы разумом и 
также не заложены во врож-
денных инстинктах. Первый 
пример соответствует перво-
му утверждению, второй — 
второму. 
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[Следует подчеркнуть, что 
с точки зрения фонетики 
ашкеназская («идишская») 
традиция произнесения глас-
ных более правильная. В со-
ответствии с ней, звук, на-
зывающийся «камац», про-
износится как «о», «комац». 
Само слово камац означает 
«сжатие», «округление». Это 
и происходит с губами при 
произнесении звука «о»].

נֹוֵתן  ַהֵּׂשֶכל  ְולֹא  ַהֶּטַבע  ֵאין 
ֶחְלֵקי  ַאְרַּבע  ִמְבָטא  ִליִציַאת 

ִׁשּנּוֵיי ִּבּטּוי אֹוִתּיֹות ֵאּלּו,
Движения губ при произ-
несении звуков, которые 
обозначаются на письме 
этими четырьмя буквами, не 
контролируются рассудком, 
но и не запрограммированы 
изначально. 
Это не обусловлено ни раз-
умом, ни заложенной изна-
чально природой, чтобы из 
особых движений губ получа-
лись четыре различных выра-
жения звуков, обозначаемых 
буквами Б, О, М, П.

ַעל ִּפי ִׁשּנּוֵיי ְּתנּוַעת ַהְּׂשָפַתִים, 
[Произношение этих звуков] 
зависит только от опреде-
ленных движений губ,
Например, для того, чтобы вы-
разить звук буквы Бейт, губы 
складываются определенным 
образом, а для буквы Вав — 
другим.

ְוקֹול  ֶאָחד  ְּבֶהֶבל  ֶׁשִּמְתנֹוַעְנעֹות 

ֶאָחד ַהּפֹוֵגַע ָּבֶהן ְּבָׁשֶוה,
ибо воздушная струя, про-
ходящая через речевой ап-
парат и создающая голос и 
шумы, принимает участие в 
образовании губных звуков 
лишь тогда, когда встреча-
ет на своем пути преграду 
— сомкнутые губы, — и те 
начинают двигаться под ее 
напором,
Голос и шумы, происходящие 
из воздушной струи, встречая 
преграду сомкнутых губ в тот 
момент, когда они выражают 
букву Бейт или Вав, Мем или 
Пей — неизменны. Таким об-
разом различное звукоизвле-
чение не исходит из различий 
в голосе и звуковых шумах. 
Следовательно неизбежно 
приходим к выводу, что един-
ственный источник разделе-
ния голоса на определенные 
звуки — это движение губ.
Однако, в таком случае, было 
бы вполне ожидаемо, что-
бы человек своим разумом 
отдавал соответствующие 
различные команды губам 
произвести тот или иной звук. 
(Подобно звукоизвлечению 
на скрипке, когда пальцем 
надавливают на струну, при-
мер, который приводится в 
маймере «Эмшех» 5666 ребе 
РАШАБа на стр. 447. При-
мечание Любавичского Ребе 
Шлита ). Либо же это должно 
было быть заложено в самой 
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природе человека, чтобы для 
извлечения каждого звука 
буквы инстинктивно склады-
вались в определенную для 
него форму. Однако так не 
происходит, движения эти не 
контролируются сознанием 
человека. 

ַהְּתנּועֹות  ִׁשּנּוי  ְוַאְדַרָּבה, 
ִּבּטּוי  ִׁשּנּוי  ְלִפי  הּוא  ֶׁשַּבְּׂשָפַתִים 
ְלַבֵּטא  ַהֶּנֶפׁש,  ָהאֹוִתּיֹות ֶׁשִּבְרצֹון 

ַּבְּׂשָפַתִים ִּכְרצֹוָנּה,
Как раз наоборот, измене-
ние движения губ проис-
ходит согласно выражению 
букв во внутреннем желании 
души произнести их по сво-
ему усмотрению
Но что же является первоис-
точником образования этих 
звуков? Конечно, не сами 
губы. Мозг человека отдает 
команду произнести тот или 
иной из них, не указывая при 
этом, какие именно движения 
губы должны совершить,

לֹוַמר: אֹות ב’ אֹו ו’ אֹו מ’ אֹו פ’.
чтобы получился один из 
звуков, обозначаемых на 
письме буквами «бейт», 
«вав», «мем», «пей».
Когда душа желает выразить 
букву Бейт, например, то губы 
сами собой образовывают 
форму, отличную от других 
букв. Таким образом само 
стремление выразить букву 
приводит к изменению по-
зиции губ.

ַהֶּנֶפׁש  ְרצֹון  ֶׁשִּיְהֶיה  ְלֶהֶפְך,  ְולֹא 
ְּתנּועֹות  ִׁשּנּוי  ַלֲעׂשֹות  ְוַכָּוָנָתּה 
ִמְתַנַעְנעֹות  ֶׁשֵהן  ְּכמֹו  ַהְּׂשָפַתִים 
ַעָּתה ְּבִבּטּוי ֲאְרַבע אֹוִתּיֹות ֵאּלּו,

Так и не иначе. Не может же-
лание в душе и ее намерение 
изменять движение губ, та-
ким образом, как оно совер-
шается в данном случае, при 
выражении вышеуказанных 
четырех букв.

ַהֶּנֶפׁש  ֶׁשֵאין  ְּבחּוׁש,  ְוַכִּנְרֶאה 
ִׁשּנּוי  ְּכָלל  ְלַכֵּון  ְויֹוַדַעת  ִמְתַּכֶּוֶנת 

ְּתנּועֹות ַהְּׂשָפַתִים ְּבִׁשּנּוִיים ֵאּלּו.
Очевидно, таким образом, 
что сознание не контроли-
рует этот процесс и вообще 
не способно на это.
Поскольку сознание на уров-
не души не подразумевает 
и совершенно не знает, как 
управлять и делать измене-
ния в движении губ в соот-
ветствии с каждой отдельной 
буквой, которую хочет про-
изнести — то следовательно 
изменение не исходит от на-
мерения души сказать одну 
из букв, но как раз наоборот 
— поскольку человек хочет 
произнести некие буквы, то 
губы непроизвольным спосо-
бом принимают необходимую 
форму.

ְויֹוֵתר ִנְרֶאה ֵּכן ְּבִבּטּוי ַהְּנֻקּדֹות,
 Еще более убедительный 
пример тому [- в силу его на-
глядности] — произношение 
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гласных звуков:
Камац (звук «о» в ашкеназ-
ской традиции произноше-
нии), Патах (звук «а») и так 
далее.

ֶׁשְּכֶׁשַהֶּנֶפׁש ְרצֹוָנּה ְלהֹוִציא ִמִּפיָה 
ִנְקָמִצים  ְנֻקַּדת ָקַמץ ֲאַזי ִמֵּמיָלא 
ִנְפָּתִחים  ּוַבַּפָּתח  ַהְּׂשָפַתִים, 
ַהֶּנֶפׁש  ֶׁשְרצֹון  ְולֹא  ַהְּׂשָפַתִים, 

ִלְקמֹץ ְולֹא ִלְפֹּתַח ְּכָלל ּוְכָלל.
когда человек намеревается 
произнести «о», его губы не-
произвольно округляются и 
несколько вытягиваются, а 
при произнесении «а» — рот 
широко раскрывается — но 
никакой команды округлить 
губы или раскрыть рот не 
поступает из мозга.

ַהָּפׁשּוט  ְּבָדָבר  ְלַהֲאִריְך  ְוֵאין 
ַמְׂשִּכיל,  ְלָכל  ּוֻמְׂשָּכל  ּומּוָבן 
ֶׁשִּמְבָטא ָהאֹוִתּיֹות ְוַהְּנֻקּדֹות הּוא 

ְלַמְעָלה ֵמַהֵּׂשֶכל ַהֻּמָּׂשג ּומּוָבן,
Все это настолько элемен-
тарно, что нет необходимо-
сти в дополнительных пояс-
нениях. Любому мыслящему 
человеку ясно, что образо-
вание гласных и согласных 
звуков — процесс, который 
находится вне контроля 
интеллекта и не постижим 
разумом.

ְוַקְדמּות  ַהֶּנְעָלם  ִמֵּׂשֶכל  ֶאָּלא 
ַהֵּׂשֶכל ֶׁשַּבֶּנֶפׁש ַהְּמַדֶּבֶרת,

Они исходят из сокрытого от 
познания разума [«сехель 

неэлам»], предшествующего 
интеллекту «разумной (бук-
вально «говорящей») души».
Их первоисточник — в тех 
глубинных пластах души, где 
мышление только формиру-
ется, категория Хохма; оттуда 
берет свое начало и речь, ко-
торой из всех живых существ 
наделены лишь люди.

ְוָלֵכן ֵאין ַהִּתינֹוק ָיכֹול ְלַדֵּבר, ַאף 
ֶׁשֵּמִבין ַהֹּכל:

Именно поэтому младенец, 
который уже многое пони-
мает, не в состоянии скла-
дывать из звуков слова.
Ведь эта способность, нахо-
дящаяся вне сферы конкрет-
ного мышления, но гораздо 
выше, в категории сокрытой 
Хохмы, у него еще не развита. 
Эта сила приходит позже.
В любом случае мы видим, 
что буквы речи исходят из 
категории Хохма в соответ-
ствии с каббалистическим 
принципом «отец образовал 
дочь» («аба йасад барта») — 
основой для «барты» (сфира 
Малхут и буквы речи) служит 
сфира Хохма.
До сих пор разбиралось вы-
ражение мудрецов о том, 
что будущий мир сотворен 
буквой Йод Имени Авайе. 
Действительно, буква Йод 
подразумевает категорию 
Хохма, которая является ис-
точником проистечения света 
в Ган Эден (райский сад) бу-
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дущего мира.
Однако возникает вопрос. Мы 
узнали, что согласно кабба-
листическому принципу «аба 
йасад барта» («отец образо-
вывает дочь»), буквы, из кото-
рых складывается речь, про-
исходят из категории Хохма. 
Следовательно, также этот 
физический мир, который 
сотворен высшими  буквами 
Б-жественных речений, бе-
рет свое начало в букве Йод, 
обозначающей категорию 
Хохма. Каким же образом по-
нимать утверждение мудре-
цов, что только будущий мир 
сотворен буквой Йод, этот 
же мир сотворен буквой Хей 
Имени Авайе?
Ниже объяснит Алтер Ребе, 
что в буквах существует два 
аспект: «цура» — вид, форма 
буквы, то, чем одна буква 
отличается от другой. Этот 
аспект проистекает из ка-
тегории Хохма. Однако само 

«тело» («хомер» — как-бы 
«наполнение») буквы — это 
тот воздушный поток «эвель», 
который лежит в основе каж-
дой буквы — он проистекает 
из сердца.
Точно так же обстоит дело и 
в духовном прообразе букв. 
Есть внутренняя сущность 
(«пнимиют») букв, которая 
исходит из категории Хохма. 
Из этого источника проис-
ходит сотворение духовных 
творений — у них присутству-
ет аспект Хохма, благодаря 
чему они способны разуметь 
и постигать Б-жественный 
свет. Также существует внеш-
ний аспект («хицониют») в 
Б-жественных буквах — это 
«тело» буквы, которое обра-
зовано некоей Б-жественной 
категорией «Эвель». «Эвель» 
— это буква Хей Имени Авайе, 
ей был образован наш физи-
ческий мир.
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Глава третья 

 1. Большое возношение не 
имеет согласно Торе размер, 
как сказано: «Первинка злака 
твоего» (Бемидбар 18, 4) – лю-
бой размер, даже одна пше-
ница освобождает весь со-
бранный урожай. Изначаль-
но пусть отделяет согласно 
установленному мудрецами 
размеру. В данный момент, 
когда оно не подлежит со-
жжению из-за нечистоты, ему 
изначально следует отделять 
любой размер. 

2. Какой размер установ-
лен мудрецами? Хороший 
глаз – одна сороковая; сред-
ний – одна пятидесятая; злой 
– одна шестидесятая, и пусть 
не даёт меньше одной шести-
десятой. 

3. От любого возношения, 

за которым не следят священ-
ники, например: возношения 
рожек, «калисин» изначально 
берётся возношение в раз-
мере одной шестидесятой. 
Вот с этих берётся одна ше-
стидесятая: возношение от 
ростков возношения, смеси 
возношения, возношения 
нечистого, чья нечистота 
была по принуждению или 
неумышленно, и возношение 
святыни и возношение вне 
пределов Земли Израиля, 
возношение чернухи, «ка-
лисин», рожек, сикоморы, 
лупина, ячменя эдомского и 
т.п. от плодов, выросших в 
не продырявленном горшке; 
опекуны, которые отделяют 
возношение от плодов сирот 
– от всех них отделяют одну 
шестидесятую.     

4. Не отделяют возноше-

МИШНЕ ТОРА

Законы о возношениях
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ние ни мерой, ни весом, ни 
счётом, поскольку о нём не 
сказан размер, но делают это 
приблизительным расчётом 
и отделяет его сознательно 
одну шестидесятую, однако 
он отделяет возношение от 
отмеренного, взвешенного и 
отсчитанного. Пусть не от-
деляет возношение корзиной, 
коробкой, чья мера известна; 
однако он отделяет возноше-
ние половину их, треть их, но 
не отделит возношение от сат 
его половину, ибо половина – 
это мера. 

5. Увеличивающий возно-
шение, поскольку оставляет 
немного будничного, то это 
считается возношением; од-
нако если сказал: все эти пло-
ды – возношение, то он ничего 
не сказал. Собирающийся 
отделить одну десятую, а ему 
попалась одна шестидесятая 
– отделение его возношения 
действительно; собирался от-
делить одну шестидесятую, а 
ему попалась одна пятидеся-
тая, то отделение возношение 
недействительно. 

6. Отделял возношение, 
а ему попалась даже одна 
двадцатая, то отделение его 
возношения действительно; 
отделил возношение, а ему 
попалось одна шестидесятая, 
и он заново добавил ради 
возношения, с той добавки 
нужно отделять десятины, и 

от неё священник отделяет 
десятины, а затем съедает 
её. Отделил возношение, и 
ему попала одна шестьдесят 
первая, то она считается воз-
ношением, и он заново отде-
ляет возношение во второй 
раз, чтобы сознательно вос-
полнить размер, а эту добавку 
следует отделять мерой или 
весом или счётом, но пусть в 
первую очередь отделяет от 
окружаемого. 

7. Отделяющий часть воз-
ношения, та часть не является 
возношением, и она является 
частью собранного урожая, 
хотя нужно отделить воз-
ношение от той небольшой 
части, и пусть не отделяет за 
неё от других плодов. 

8. Отделяющий часть воз-
ношения от этого собранного 
урожая и часть возношения 
от другого собранного уро-
жая одного и того же вида, 
то пусть не отделяет возно-
шение от одного за другое. 
Тот, кто говорит: возношение 
данного собранного урожая 
внутри него, если сказал: к 
северу от него или к югу от 
него – нарёк имя; и обязан 
отделить от него возношение; 
а если не отметил место, то 
ничего не сказал. 

9. Сказал: возношение со-
бранного урожая, от этого 
собранного урожая такое – 
место, где закончилось возно-
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шение первого, то там закон-
чилось и возношение второго. 

10. Возношение от деся-
тины не отделяют приблизи-
тельно, но проявляют скрупу-
лёзность при её размере даже 
в это время, ведь её размер 
объясняется в Торе. 

11. Продукт, который при-
нято отмерять, отмеряют; 
продукт, который принято 
взвешивать, взвешивают, 
продукт, который можно ис-
числить, исчисляют. Можно 
было его исчислить, взвесить 
и отмерить – тот, кто исчисля-
ет и отмеряет, прославляется, 
а тот, кто взвешивает, про-
славляется больше чем за оба 
предыдущих действия. 

12. Заповедь возношения 
от десятины – пусть отделит 
его левит от своей десяти-
ны, как сказано: «И когда 
возьмёте у сынов Израиля 
десятину» (Бемидбар 18, 26). 
Еврею из других колен сле-
дует отделять её и отдавать 
священнику и отдавать деся-
тину левиту после того, как 
отделит от него возношение, 
которая является десятиной 
от десятины. 

13. Еврей из других колен 
отделяет первую десятину, 
когда она была в колосках до 
того, как он их молол, и отде-
лил большое возношение; и 
отдал его левиту, то левит не 
обязан отделять от него боль-
шое возношение после того, 

как помолотит его, а только 
возношение от десятины; 
однако если молотил еврей 
и отделил десятину от злака 
до того, как отделит большое 
возношение (и отдаст его 
левиту, то левит обязан от-
делять от него большое воз-
ношение) и возношение де-
сятины, поскольку оно стало 
злаком, то с него нужно отде-
лять возношение, как сказано: 
«Первинка злака твоего». 

14. Левит, который взял де-
сятину колосками, не отдаёт 
возношение от него в виде 
колосков священнику, но его 
штрафуют, чтобы он молотил 
и веял и дал ему десятину от 
десятины от злаков, и он не 
обязан давать ему десятину 
от сена или древесины; одна-
ко если отделил возношение 
десятины в колосках, как ему 
дали, то он выдавливает и 
даёт священнику семя и сено. 
Из-за чего оштрафовали его, 
чтобы он выдавил его?  По-
тому что он взял десятину 
колосками и изъял из него 
обязанность отделения боль-
шого возношения. 

15. Еврей из других колен, 
который сказал левиту: так 
сказал мне папа: десятина для 
тебя в моей руке – нет опасе-
ния по поводу возношения от 
десятины, которое имеется 
в ней, ведь отец его отделил 
своё возношение. Таким обра-
зом, ему заповедали, что это 
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десятина такого-то левита. 
Если же сказал ему: так ска-
зал папа: кор десятины есть 
твой в моей руке, есть опасе-
ние по поводу имеющегося в 
ней возношения.   

16. Возношение от деся-
тины, в которой была одна 
восьмая восьмой части лога, 
относит его священнику; ме-
нее этого – не занимается 
тем, чтобы относить её, но 
выбрасывает в огонь и сжи-
гает её. Вино и масло в любом 
размере относят священнику, 
только чтобы это было точно 
возношением от десятины и 
в чистом состоянии; однако 
если оно было нечистым, или 
было «дмай» (урожаем не-
вежд), если в ней нет соот-
ветствующего размера, то он 
не заботится о ней, а сжигает. 

17. Отделяют большое воз-
ношение из окружённого. 
Каким образом? У него было 
пятьдесят сат в этом доме и 
пятьдесят сат в другом доме, 
пусть не отделяет от одного 
из них две саты за сто, ибо 
получится, что он отделя-
ет от этого места за другое 
место. Если отделил не от 
окружённого, то его отделе-
ние возношения считается 
действительным, главное, 
чтобы отделённое сохраня-
лось; однако если был гружён 
кувшинами вина или масла, и 
он увидел, что они ломаются, 
и сказал: вот это возношение 

за плоды, которые находятся 
в моём доме, то он ничего не 
сказал. 

18. Разбросанные по дому 
плоды или два хранилища в 
одном доме – отделяет возно-
шение от одного за все. Мешок 
зерновых, круг спрессованно-
го инжира, бочки с сушённым 
инжиром, если они в объёме 
одно, то отделяет от одного за 
всё; как только закупорил их 
по отдельности, то отделяет 
от каждого. 

19. Подобрал пучки зелени 
и оставил в саду, то отделяет 
возношение от одного за все; 
принёс один вид среди них, 
то отделяет возношение от 
каждого. Принёс много видов 
в коробке: капуста сверху и 
капуста снизу, а другой вид 
посредине, то не отделяет 
возношение от верхнего за 
нижнее. Если окружил пять 
куч на току, отделяет воз-
ношение от одной за все в 
то время, когда основа тока 
существует; не существует 
основа тока, отделяет возно-
шение от каждого. 

20. Возношение от десяти-
ны отделяют не от окружён-
ного, как сказано: «От всех 
десятин ваших отделяйте 
возношение», даже одну де-
сятину в данной стране, а 
другую десятину в другой 
стране отделяет возношение 
от одного за всё, и ученики 
мудрецов отделяют возно-
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шение от окруженного, даже 
возношение десятины. 

21. Левит, у которого была 
первая десятина, от которой 
не снято возношение, и он 
оставил её отделяющий, и она 
продолжает быть неотделен-
ной, то, что сделал, сделано, 
как сказано: «Ибо десятину 
сынов Израиля, которую воз-
несут Вс-вышнему возноше-
нием» (Бемидбар 18, 24), что 
учит: он делает его полностью 
возношением для другого. 

22. Отделил от него воз-
ношение десятины сначала, 
а затем оставил его отде-
ляющий и ушёл, пока она 
полностью не станет возно-
шением десятины, и отдаст 
её священнику – не сделал 
ничего, как сказано: «Святы-
ню его от него» (там же 29). В 
то время, когда его святыни 
внутри него, он его делает 
возношением для других; нет 
его святынь внутри него, он не 
делает его возношением для 
других. То же самое касается 
оставляющего плоды не от-
деляя от него большого воз-
ношения, нужно, чтобы они 
были пригодны для отделения 
от них подобного возношения; 
если оставил их в качестве 
отделения за десятину, нуж-
но, чтобы они были пригодны 
для отделения десятины. 

23. Когда отделяют воз-
ношение и десятину, отде-

ляют их по порядку. Каким 
образом? Отделяет сначала 
первинки за всё; затем боль-
шое возношение; затем пер-
вую десятину; затем вторую 
десятину или десятину для 
бедных. Тот, кто опережает 
вторую десятину и ставит её 
перед первой, или десятину 
перед возношением, или воз-
ношение перед первинками 
– хотя нарушил запрещающую 
заповедь, то, что сделано, 
сделано. Откуда известно, что 
это запрещающая заповедь? 
Как сказано: «Приношения 
твои не задерживай» (Шмот 
22, 28). Не задерживай про-
дукт, который подлежит дать 
ранее. За данный запрет не 
подвергают бичеванию.

24. Тот, кто желает одно-
временно отделить большое 
возношение и возношение 
от десятины – отделяет одну 
тридцать третью часть и одну 
треть, и говорит: одна сотня, 
что есть здесь, то это с этой 
стороны, от которой я отде-
лил, и оно будничное, а остав-
шееся от того, что я отделил, 
является возношением за всё, 
а десятина, которая годится 
быть сотней этого буднично-
го, то она со стороны отделён-
ного мной, а это оставшееся 
превышает возношение от 
того, что я отделил, то это воз-
ношение от десятины за всё.
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Урок 39

320-я заповедь «не делай» 
— запрещение совершать ра-
боту в Шабат. И об этом Его 
речение: «А день седьмой, 
Шабат, — Всевышнему, тво-
ему Б-гу; не делай никакой 
работы — ни ты, ни твой сын, 
ни твоя дочь, ни твой раб, ни 
твоя рабыня, ни твой скот, ни 
гер, который в твоих вратах» 
(Шмот 20:10).

Писание (там же 31:14) ука-
зывает, что умышленно на-
рушивший этот запрет — при 

отсутствии свидетелей ка-
рается «отсечением души». 
Но если были свидетели, 
предоставившие показания 
суду, нарушитель запрета 
подлежит побиению камня-
ми. А если нарушение было 
совершено неумышленно, на-
рушитель приносит установ-
ленную грехоочистительную 
жертву.

Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, разъ-
ясняются в трактате Шабат.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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Если ПЛИТУ ВЫТОПИЛИ СОЛОМОЙ И ХВОРОСТОМ, НА НЕЕ 
СТАВЯТ КУШАНЬЕ вытопили ЖМЫХАМИ И ДРОВАМИ – НЕ 
СТАВЯТ, ПОКА НЕ ВЫГРЕБУТ УГЛИ ИЛИ ПОКА НЕ ЗАСЫПЛЮТ 
ПЕПЛОМ. ШКОЛА ШАМАЯ ГОВОРИТ: ГОРЯЧУЮ воду, НО НЕ 
КУШАНЬЕ, А ШКОЛА ЃИЛЕЛЯ ГОВОРИТ: ГОРЯЧУЮ воду И 
КУШАНЬЕ. ШКОЛА ШАМАЯ ГОВОРИТ: БЕРУТ, НО НЕ ВОЗВРА-
ЩАЮТ, А ШКОЛА ЃИЛЕЛЯ ГОВОРИТ: И ВОЗВРАЩАЮТ ТОЖЕ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шабат. Глава 3. Мишна 1

Объяснение мишны первой

Предыдущая мишна за-
канчивается упоминанием 
об том, как оставляют го-
рячее кушанье на субботу: 
«...и укрывают горячее», а 
эта глава продолжает ту же 
тему: о законах, связанных с 
оставлением горячих блюд 
на субботу. Для лучшего по-
нимания этой мишны и следу-
ющих следует указать, что для 
того, чтобы кушанья, которые 
оставляют с пятницы на суб-
боту, сохранялись горячими, 

используют следующие два 
способа: 1. «ОСТАВЛЕНИЕ» 
– когда кастрюлю с горячей 
едой оставляют на плите 2. 
«УКРЫВАНИЕ» – когда перед 
наступлением субботы ка-
стрюлю снимают с огня и 
укрывают в том, что сохраня-
ет тепло. И мы уже упомянули, 
что даже еще днем накануне 
субботы запрещается укры-
вать горячее кушанье в таких 
материалах, которые не толь-
ко сохраняют тепло, но еще 
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его увеличивают. 

Законы об «укрывании» 
будут изложены в следующей 
главе, здесь же речь идет об 
«оставлении» горячего куша-
нья на плите. 

Если ПЛИТУ – («кира») – 
небольшую переносную печку 
с двумя конфорками, на кото-
рые ставят кастрюли, а огонь 
разжигают внутри, – ВЫ-
ТОПИЛИ СОЛОМОЙ – сухими 
стеблями колосьев, из уже 
которых вымолотили зерно, 
– И ХВОРОСТОМ – тонкими 
сухими ветками, собранными 
в поле, – перед наступлением 
субботы НА НЕЕ СТАВЯТ – на 
нее разрешается ставить – 
КУШАНЬЕ, чтобы оно осталось 
стоять на ней в субботу. 

Дело в том, что солома и 
хворост сгорают без остатка, 
не оставляя углей, и потому 
нет опасения, что поворошат 
угли в субботу. 

Однако если плиту выто-
пили ЖМЫХАМИ – отходами 
маслин или кунжутного семе-
ни, оставшимися после того, 
как из них выжали масло, – И 
ДРОВАМИ – накануне суббо-
ты на нее НЕ СТАВЯТ горячие 
кастрюли, чтобы они остались 
стоять в субботу, ПОКА из 
плиты НЕ ВЫГРЕБУТ УГЛИ или 
не сгребут их все внутри пли-
ты на одну сторону (Ѓаран), 

ИЛИ ПОКА НЕ ЗАСЫПЛЮТ 
внутри нее горячие угли ПЕ-
ПЛОМ, чтобы охладить их, так 
как в этом случае существует 
опасение, как бы в субботу не 
поворошили угли, чтобы уско-
рить приготовление пищи. 

Какой именно случай име-
ли в виду мудрецы, наклады-
вая этот запрет оставлять на 
субботу горячую кастрюлю на 
плите, вытопленной дрова-
ми или жмыхами? Тот, когда 
перед наступлением субботы 
кушанье не успело сварить-
ся полностью или успело 
свариться полностью, но от 
дальнейшего пребывания на 
огне становится еще вкус-
нее. Однако если кушанье не 
успело свариться вообще или 
если сварилось полностью, но 
дальнейшее пребывание на 
огне повредит ему, РАЗРЕША-
ЕТСЯ оставлять его на плите 
– даже несмотря на то, что из 
нее не выгребли угли или не 
засыпали их пеплом. Тогда 
отсутствует опасение, как 
бы в субботу не поворошили 
угли для того, чтобы ускорить 
приготовление пищи, так 
как в этом случае перестают 
беспокоиться, успеет ли сва-
риться еда. И так же – если 
в успевшее уже полностью 
свариться кушанье перед са-
мым наступлением сумерек 
добавляют сырое мясо: все 
кушанье становится как бы 
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совсем сырым, и о нем так-
же перестают беспокоиться 
(Бартанура на основе Гемары). 

ШКОЛА ШАМАЯ ГОВОРИТ: 
на плиту, после того, как из 
нее выгребли угли или засы-
пали их пеплом, разрешается 
ставить только ГОРЯЧУЮ воду 
– кастрюлю с водой, которая 
уже вскипела, – чтобы она 
осталась там на субботу. 

Причина состоит в том, что 
будучи раз вскипяченной, 
вода не требует дальнейше-
го кипячения, и потому нет 
опасения, как бы в субботу не 
поворошили угли, чтобы уско-
рить приготовление пищи. 

НО НЕ КУШАНЬЕ – несмо-
тря на то, что из плиты вы-
гребли угли или засыпали их 
пеплом. Школа Шамая отно-
сится очень строго к вопросу 
об оставлении на плите пищи 
на субботу, так как считает, 
что невозможно выгрести 
из плиты все угли вплоть до 
последней искры, и потому 
всегда остается опасение, 
что в субботу поворошат угли, 
так как человек всегда дово-
лен, что кушанье продолжает 
вариться. 

А ШКОЛА ЃИЛЕЛЯ ГОВО-
РИТ: И ГОРЯЧУЮ воду, И КУ-
ШАНЬЕ разрешается остав-
лять на плите на субботу, так 
как после того, как из плиты 

выгребли угли или засыпали 
их пепелом, более нет опа-
сения, что человек станет их 
ворошить в субботу. 

ШКОЛА ШАМАЯ ГОВОРИТ: 
БЕРУТ в субботу с плиты, из 
которой выгребли угли или 
засыпали их пепелом, ка-
стрюлю, НО НЕ ВОЗВРАЩАЮТ 
обратно. 

То есть, даже горячую воду, 
которую мудрецы школы Ша-
мая разрешают оставлять на 
плите на субботу, они разре-
шают только снимать, но не 
ставить ее туда снова, – так 
как в противном случае соз-
дается видимость, будто в 
субботу готовят пищу. 

А ШКОЛА ЃИЛЕЛЯ ГОВО-
РИТ: И просто воду, и кушанье, 
сняв в субботу с плиты, ВОЗ-
ВРАЩАЮТ на нее ТОЖЕ. 

Однако мудрецы школы 
Ѓилеля разрешают это толь-
ко при условии, что, сняв 
кастрюлю с плиты, ее не вы-
пускали из рук – никуда не 
ставили. Однако если ее уже 
поставили на пол или на что-
нибудь другое, также по мне-
нию школы Ѓилеля, кастрюлю 
уже запрещается возвращать 
на плиту – так как это вы-
глядит, будто пищу ставят на 
плиту в субботу. 

Наше объяснение этой 
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Трактат Шабат. Глава 3. Мишна 2
Если ПЕЧЬ ВЫТОПИЛИ СОЛОМОЙ И ХВОРОСТОМ – НЕ СТАВЯТ 
НИ В НЕЕ, НИ НА НЕЕ. Если ПЛИТКУ ВЫТОПИЛИ СОЛОМОЙ И 
ХВОРОСТОМ – ОНА КАК ПЛИТА вытопили ЖМЫХАМИ И ДРО-
ВАМИ – ОНА КАК ПЕЧЬ. 

Объяснение мишны второй

После того как в предыду-
щей мишне было сказано о за-
конах, связанных с оставлени-
ем горячей пищи на субботу на 
маленькой переносной печке 
с двумя конфорками («кира»), 

эту тему продолжает данная 
мишна, но уже применительно 
к большой печи («танур») и 
маленькой плитке («купах»). 
Отличие между ними в том, что 
«кира» сверху имеет ту же ши-

мишны было основано на 
комментарии Бартануры, по-
тому что так же разъясняет ее 
большинство комментаторов 
(в соответствии с Рифом и 
Рамбамом). Однако Раши и 
«Тосафот» рассматривают ее 
иначе, основываясь на ска-
занном в Гемаре. Они счита-
ют, что Ѓалаха соответствует 
мнению Хананьи, приводимо-
му Гемарой в барайте, соглас-
но которому любой вид пищи, 
приготовленный до состояния 
«пищи сына Дросая» (на треть 
или, по Рамбаму, на половину 
своей полной готовности), 
разрешается оставлять на 
субботу на плите, даже если 
из нее не выгребли угли или 
не засыпали их пеплом. В 
сответствии с этим Раши и 
«Тосафот» считают, что в 
начале этой мишны также 
говорится о возвращении в 
субботу на плиту снятой с 
нее кастрюли, и разъясняют 
это так: на плиту, которую вы-

топили соломой и хворостом, 
возвращают кушанье, снятое 
с нее в субботу если же вы-
топили жмыхами и дровами 
– снятую в субботу еду не 
возвращают, если из плиты 
заранее не выгребли угли или 
не засыпали их пеплом. И к 
этому следует еще добавить: 
ОДНАКО ОСТАВИТЬ кушанье 
на плите с кануна субботы – 
ОСТАВЛЯЮТ, ДАЖЕ ЕСЛИ ИЗ 
НЕЕ НЕ ВЫГРЕБЛИ УГЛИ И НЕ 
ЗАСЫПАЛИ УГЛИ ПЕПЛОМ. 
А ЧТО именно ОСТАВЛЯЮТ? 
Школа Шамая говорит: горя-
чую воду, но не кушанье, а 
школа Ѓилеля говорит: горя-
чую воду и кушанье. Так что 
сказанное в начале мишны 
– не общепринятая ѓалаха, а 
также предмет спора между 
школами Шамая и Ѓилеля – 
школа Шамая говорит: «Берут, 
но не возвращают», а школа 
Ѓилеля говорит: «И возвраща-
ют тоже».
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рину, что и снизу, и потому не 
так хорошо сохраняет тепло, 
как «танур» – большая печь, 
широкая снизу и узкая сверху, 
благодаря чему долго остается 
горячей. «Купах» же – малень-
кая квадратная плитка, на 
которой есть место только для 
одной кастрюли температура 
в ней поднимается выше, чем 
в плите большего размера, но 
ниже, чем в большой печи. По-
этому, как сообщает эта миш-
на, законы оставления горячей 
пищи на субботу относительно 
большой печи и маленькой 
плитки иные, нежели в отно-
шении «киры». 

Если ПЕЧЬ ВЫТОПИЛИ даже 
всего-навсего СОЛОМОЙ И 
ХВОРОСТОМ – НЕ СТАВЯТ 
кушанье, приготовленное на-
кануне субботы, чтобы оно 
оставалось горячим в субботу, 
НИ В НЕЕ – ни внутрь нее, – НИ 
НА НЕЕ сверху. 

Причина этого в том, что, 
поскольку печь долго остает-
ся очень горячей, все время 
существует опасение, что в 
ней поворошат угли – даже 
остатки от сгоревших соломы 
и хвороста, тем более – если 

ее вытопили жмыхами или 
дровами. 

Запрет этот остается в силе 
даже тогда, когда из печи вы-
гребли угли или засыпали их 
пеплом и даже только присло-
нить снаружи к печи горшок с 
едой – запрещается по той же 
причине (Гемара). 

Если ПЛИТКУ – «купах» (см. 
выше) – ВЫТОПИЛИ СОЛОМОЙ 
И ХВОРОСТОМ – то, поскольку 
от них не остаются угли, ОНА 
КАК ПЛИТА, и на нее ставят 
кушанье, приготовленное на-
кануне субботы, чтобы оно 
оставалось там в субботу, и 
опасения, вдруг поворошат в 
ней, нет. 

Если же ее вытопили ЖМЫ-
ХАМИ И ДРОВАМИ – ОНА КАК 
ПЕЧЬ, и даже в случае, когда из 
нее выгребли угли или засы-
пали их пеплом, на ней запре-
щается оставлять кушанье с 
пятницы на субботу. И прибав-
ляет Гемара, что в последнем 
случае даже только присло-
нить к этой плитке снаружи 
горшок с едой – запрещается. 
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Барух узнал, что р. Моше-
Лейб происходил из очень 
знатной семьи. Он был уро-
женцем Лупалова, предместья 
города Могилева на Днепре, и 
являлся десятым поколением 
знаменитой еврейской семьи 
из Кастилии, Испания, кото-
рая вынуждена была бежать 
оттуда и поселилась сначала 
в Тоскании, затем, после дол-
гих мытарств и блужданий из 
города в город, добралась до 
Могилева, где и осела.

Пра-прадеда р. Моше-Лей-
ба, который жил в Кастилии 
десятью поколениями рань-
ше, звали р. Ицхак. Он был 
учеником знаменитых гаоним 
того времени. Говорили о нем 
также, что он был учеником 
гаона р. Шем-Това. По семей-

ной традиции р. Ицхак был 
крупным талмудистом. Отец 
р. Ицхака был коммерсантом 
и большим богачом. Помогая 
отцу в его коммерческих де-
лах, р. Ицхак одновременно 
много времени посвящал из-
учению Торы. 

Р. Ицхак добрался до Моги-
лева вместе со своим сыном 
р. Натаном-Натой и внуком 
р. Нахманом, которые тут же 
начали торговать с местным 
князем, и их торговля рас-
пространилась на ближние 
города и местечки. Когда они 
прибыли в Могилев, жена р. 
Нахмана умерла бездетной. 
Р. Нахман женился вторично 
на дочери одного минского 
обывателя. Но и с ней у него 
детей не было. Тогда его дед 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Р. Моше-Лейб». Отрывок 1
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посоветовал ему дать обет, 
что если Б-г благословит его 
сыном, он посвятит его цели-
ком Торе. Так он и сделал, и 
через несколько лет жена ро-
дила ему сына, которому дали 
имя Хаим-Иеошуа. Отец вы-
полнил обет. Р. Хаим-Иеошуа 
занимался только изучением 
Торы и служением Б-гу, а ког-
да у него родился сын Моше, 
то не только пошел по стопам 
своего отца, но стал назиром. 
Он был женат всего один год, 
после чего жена родила ему 
сына, который продолжил род 
этой семьи.

Внук р. Моше – р. Натан-На-
та, который является дедом 
р. Моше-Лейба, был магидом 
Лупалова и славился своими 
зажигательными моральными 
проповедями. Роль пропо-
ведника морали он взял на 
себя после того, как его дед 
р. Моше явился ему во сне и 
наказал стать магидом. Сын 
р. Натана-Наты, р. Иосеф-
Акива, в тринадцать лет знал 
уже весь Талмуд и получил 
звание «Лупаловский иллуй». 
К восемнадцати годам его 
женили на дочери извест-
ного могилевского жителя.  
Двадцать лет р. Иосеф-Акива 
находился на харчах своего 
тестя и изучал Тору с вели-
ким усердием. Детей у него 
не было, и это доставляло 
ему большое горе. Когда жена 
умерла, тесть уговорил его 

жениться на младшей дочери; 
он прожил с ней шесть лет и 
тоже бездетно.

Овдовев во второй раз, 
р. Иосеф-Акива не захотел 
больше оставаться в Могиле-
ве. В это самое время к нему 
в Могилев прибыл нарочный 
с приглашением поступить 
десятым учащимся в ешиву 
Смиловичей, которая только 
что там открылась на совер-
шенно своеобразных нача-
лах. Нарочным, прибывшим 
пригласить р. Иосефа-Акиву 
в Смиловичи, был гаон р. Ме-
нахем-Шломо, который был 
специально послан за р. Ио-
сефом-Акивой смиловичским 
богачем р. Лейбелем. Сми-
ловичскую ешиву содержал 
зять р. Лейбеля, и когда  слух 
о великом талмудисте р. Ио-
сеф-Акиве дошел до них, они 
пожелали иметь его в своей 
ешиве.

Р. Лейбеле был родом из 
Праги. Он жил в Смиловиче 
уже несколько десятков лет. 
Сразу же по прибытии в Сми-
ловичи он построил собствен-
ную синагогу и содержал там 
десять мудрецов, единствен-
ным занятием которых было 
изучение Талмуда. У р. Лей-
беле были сыновья и дочери. 
Когда ему нужно было выдать 
замуж свою старшую дочь, он 
послал одного из этих батла-
нов в Вильно – подобрать там 
мужа для дочери. Выбор пал 
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на р. Моше-Лейба, который 
был знаменит под именем 
Иллуй из Троки, поскольку 
был родом из местечка Троки, 
недалеко от Вильно.

В течение двадцати лет р. 
Моше-Лейб был на харчах у 
своего тестя. Тогда пришла 
его тестю мысль: раз у него 
такой ученый зять, почему бы 
не основать ешиву из избран-
ных талмудистов во главе с 
ним?

 Р. Менахем-Шломо был 
послан по еврейским городам 
и местечкам искать ученых 
талмудистов для ешивы его 
зятя. Это должны были быть 
крупнейшие знатоки Талму-
да, а р. Менахем-Шломо был 
именно тем ученым, который 
мог определить степень зна-
ний кандидата.

Р. Иосеф-Акива, любивший 
уединение, не имел большой 
охоты ехать в Смиловичи. Он 
не был также убежден в боль-
шой учености зятя р. Лейбеле, 
– переданная ему посланцем 
р. Менахемом-Шломо научная 
диссертация р. Моше-Лейба 
не произвела на гениального 
р. Иосефа-Акиву должного 
впечатления. Но он был очень 
расстроен смертью второй 
жены и огорчен отсутствием 
у него детей, поэтому решил 
все же поехать в Смиловичи.

Порядок приема учащих-
ся – всего десять человек – в 
смиловичскую ешиву был 
следующий: каждый их этих 
десяти учащихся должен был 
приготовить пилпул (науч-
ный доклад) и за три дня до 
доклада изложить основные 
тезисы пилпула, чтобы слу-
шатели могли приготовиться 
и иметь затем более точное 
суждение о степени учености 
докладчика. 

Пилпул следовало произ-
носить в синагоге для всех 
талмудистов города. После 
прослушанного пилпула дол-
жен был состояться содоклад 
самого главы ешивы, р. Моше-
Лейба, зятя богача, который 
должен был перещеголять 
своей ученостью остальных 
талмудистов.

Пилпул р. Иосеф-Акивы 
был на тему «Твул йом» (Зва-
хим, л. 17). Все десять ученых 
докладывали по разным те-
мам. Р. Моше-Лейб объединил 
затем все десять докладов в 
одно целое, доказал сначала 
их несостоятельность, а затем 
вновь восстановил сделанные 
выводы. Пришлось р. Иосифу-
Акиве признать неоспоримое 
превосходство и ученость р. 
Моше-Лейба.
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2448 (-1312) года – двад-
цать пятый из 40 дней пре-
бывания Моше на горе Синай 
(во второй раз).

5059 (23 июля 1298) года 
во время восьмого кресто-
вого похода бандой рыцаря 
Риндфляйша была полностью 
уничтожена святая еврейская 
община города Вюрцбурга 
(Германия). Тысячи наших 
братьев и сестёр, старики и 
дети погибли, но не изменили 
вере в Единого Б-га.

Да отомстит Всев-шний за 
их кровь!

5586 (16 августа 1826) 
года по кровавому навету 
власти закрыли все синагоги 
белорусского города Вележа.

Это дело началось тремя 

годами ранее, когда две-
надцатилетней юродивой 
Анне Еремеевой приснился 
архангел Михаил, расска-
завший, что в первый день 
пасхи евреями будет замуче-
на христианская душа, о чём 
Анна поведала окружающим. 
Действительно, в первый день 
Песаха у местного мужика 
пропал трёхлетний сын... 
Следствие то начиналось, то 
приостанавливалось, появля-
лись и пропадали свидетели. 
Иудеев арестовывали целыми 
семьями. Все обвинения с 
евреев были сняты, а дело за-
крыто только 27 Тевета 5595 
(28 января 1835) года после 
вмешательства графа Нико-
лая Семёновича Мордвинова.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

13 Ава
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Роль «Дома главы поколе-
ния в Вавилоне» не заканчи-
вается на том, что он является 
заменой иерусалимскому 
Храму. Наши мудрецы учат, 
что процесс Освобождения 
начнётся не в Земле Израиля, 
а за границей, там, где сейчас 
находится божественная свя-
тость. Это значит, что Третий 
Храм изначально опустится 
с Небес за границей, в доме 
главы поколения, а уже оттуда 
перенесётся в Иерусалим.

Откуда нам всё это из-
вестно? Именно это пообещал 
нам Всевышний! Он пообещал 
своему страдающему народу: 

«Как только они избавятся, 
вместе с ними избавится и 
божественная святость». Как 
только мы выйдем из Вави-
лона, с нами выйдет и боже-
ственная святость!

Божественная святость, 
которая во время изгнания 
находится в «Доме главы по-
коления в Вавилоне», осво-
бодится от оков и возвысится 
над всем миром в Третьем 
иерусалимском Храме!

Источник: «Дом главы поко-
ления в Вавилоне»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ ОСВОБОЖДЕНИЕ
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АЙОМ ЙОМ
14 Менахем-Ава

Во время дневной молитвы 
не произносят «Таханун».

14 Менахем-Ава 5601 года 
исполнилось 50 лет с тех пор, 
как сказал мне отец [Ребе 
РАШАБ], чтобы я начал за-
писывать истории, которые 
он рассказывал мне.

Когда Цемах-Цедек начал 
писать труды по раскрытой 
части Торы и учению хаси-
дизма, сказал ему Алтер Ребе: 
«И приобрети себе товарища. 
Перо — твой товарищ».

Однажды сказал отец [Ребе 
РАШАБ] от имени Алтер Ребе: 
«Перо — тебе товарищ...» и 
объяснил это так: «Каждую 
вещь, которую учишь, необ-
ходимо пережить».

Примечание: «И приобре-
ти себе товарища» — фраза 
из «Пиркей Авот». Дальней-
шее построено на игре слов: 
«кне» — приобрети; «кане» — 
тростник, тростниковое перо. 
Эти слова пишутся одинаково

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Высшая молитва - молитва 

ребенка.
Вы молитесь какой-то воз-

вышенной концепции - Бес-
конечного Света или Сущно-
сти Бытия, или...

 Но у ребенка нет ника-
кой концепции. Существует 
просто Б-г.

***
Утром, когда вы открывае-

те глаза, вы - новорожденное 
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Как полюбить Б-га

Затем Моше сказал евреям, 
что правильным ответом на 
то, что Всевышний открылся 
нам в Торе, будет соблюдение 
Его заповедей из любви.

ְוָאַהְבָּת ֵאת ה׳ ֱאֹלֶּקיָך ְּבָכל 
ְלָבְבָך וגו׳ )דברים ו:ה(

«И люби Г-спода, Б-га тво-
его, всем сердцем твоим» 

(Дварим, 6:5).

Если человек любит Б-га, 
то ему не нужны для этого 
специальные предписания. 

Если же не любит, то при-
казания ничего не изменят. 
Поэтому и средневековый 
философ Рамбам (Маймонид), 
и основоположник хасидиз-
ма Бешт объясняли, что этот 
стих — одновременно и за-
поведь и обещание. Мы обя-
заны размышлять о единстве 
Творца, о котором говорится в 
предыдущем стихе: «Слушай, 
Израиль, Г-сподь, Б-г наш, 
Г-сподь один». Если мы се-
рьезно задумаемся о смысле 
этих слов, то, как заверяет 
нас Тора, рано или поздно мы 
непременно полюбим Творца.

дитя. Тогда и там вы встреча-
етесь с Б-гом лицом к лицу.

Но как только вы пробуди-
лись, начинает работать ваш 
мозг. Старайтесь сохранить 

ребенка в душе.

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

Глава 6
4. Слушай, Исраэль! Господь, 
Б-г наш. Господь Один.

4. Господь, Б-г наш. Господь Один. 
Господь, Который наш Б-г ныне, а не 
Б-г народов. Он в грядущем «Господь 
Один», как сказано - «Тогда обращу 
народам чистый язык, чтобы всем 
призывать Имя Господне» [Цефaнuя 
3,9], и сказано «В тот день будет 
Господь Один, и Имя Его едино» 
[Зеxapuя 14,9] [Сифре].

5. И люби Господа, Б-га тво-
его, всем сердцем твоим и 
всей душой твоей и всем до-
стоянием твоим.

6. И да будут речи эти, кото-
рые я заповедую тебе сегод-
ня, на сердце твоем.

5-6. и люби. Исполняй Его веления 

פרק ו
ד. ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ה’ ֱאֹלֵהינּו ה’ 

ֶאָחד:

ה’ אלהינו ה’ אחד: ה’ ֶׁשהּוא ֱאֹלֵהינּו 
ְולֹא ֱאֹלֵהי ָהעֹוְבֵדי כֹוָכִבים, הּוא  ַעָּתה 
ָעִתיד ִלְהיֹות ה’ ֶאָחד, ֶׁשֶּנֱאַמר )צפניה 
ָׂשָפה  ַעִּמים  ֶאל  ֶאְהֹּפְך  ָאז  “ִכי  ג, ט(: 
ְוֶנֱאַמר  ה’”,  ְּבֵׁשם  ֻכָּלם  ִלְקרֹא  ְברּוָרה 
ה’  ִיְהֶיה  ַההּוא  “ַּבּיֹום  ט(:  יד,  )זכריה 

ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד”:

ה. ְוָאַהְבָּת ֵאת ה’ ֱאֹלֶהיָך ְּבָכל 
ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפְׁשָך ּוְבָכל ְמֹאֶדָך:

ֲאֶׁשר  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ְוָהיּו  ו. 
ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ַעל ְלָבֶבָך:

ֵאינֹו  ֵמַאֲהָבה,  ְּדָבָריו  ואהבת: ֲעֵׂשה 
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из любви. Не сравнить исполняющего 
из любви с исполняющим из стра-
ха. Служащий господину своему из 
страха покинет его, если (господин) 
станет слишком утруждать его, и 
пойдет своим путем [Сифре].

всем сердцем твоим. (В слове לבבך 
две буквы «бет» указывают на два 
побуждения: доброе и дурное. «Всем 
сердцем твоим» означает:) двумя по-
буждениями твоими [Сифре; Беpaxoт 
54а]. Другое объяснение «всем серд-
цем твоим»: чтобы сердце твое не 
шло врознь с Вездесущим (если ты 
не понимаешь чего-либо в Его прав-
лении миром) [Сифре].

и всей душой твоей. Даже когда Он 
отнимает душу твою [Сифре; Беpaxoт 
54а].

и всем достоянием твоим (и при 
всякой мере). Всем твоим достоя-
нием. Бывает, что человеку его до-
стояние дороже собственного тела 
(жизни), поэтому сказано: «всем 
твоим достоянием». Другое объ-
яснение ובכל מאדך: (люби Его) какой 
бы мерой (מדה) ни воздавал Он тебе, 
будь то добро или бедствие. И так 
же говорит Давид: «Чашу спасения 
подниму (и Имя Господне призову). 
Беду и скорбь нашел я (Имя Господне 
призываю)» [Псалмы 116, 13 и 3]. А что 
есть эта любовь?

и да будут речи эти (на сердце 
твоем). Ибо посредством этого ты 
познаешь Святого, благословен Он, и 
держишься Его путей [Сифре].

которые я заповедую тебе сегод-
ня. Да не будут они в твоих глазах 
древним эдиктом, на который никто 

ִמִּיְרָאה:  ְלעֹוֶׂשה  ֵמַאֲהָבה  ּדֹוֶמה עֹוֶׂשה 
ְכֶׁשהּוא  ִמִּיְרָאה,  ַרּבֹו  ֵאֶצל  ָהעֹוֶׂשה 

ַמְטִריַח ָעָליו, ַמִּניחֹו ְוהֹוֵלְך לֹו:

ַאֵחר:  ָּדָבר  ְיָצֶריָך.  לבבך: ִּבְׁשֵני  בכל 
ָחלּוק  ִלְּבָך  ִיְהֶיה  ֶׁשּלֹא  ְלָבְבָך”,  “ְּבָכל 

ַעל ַהָּמקֹום:

ֶאת  נֹוֵטל  הּוא  נפשך: ֲאִפּלּו  ובכל 
ַנְפְׁשָך:

ובכל מאדך: ְּבָכל ָממֹוְנָך: ֵיׁש ְלָך ָאָדם 
ֶׁשָּממֹונֹו ָחִביב ָעָליו ִמּגּופֹו, ְלָכְך ֶנֱאַמר: 
“ְבָכל  ַאֵחר:  ָּדָבר  ְמֹאֶדָך”.  “ּוְבָכל 
ְלָך,  ֶׁשּמֹוֵדד  ּוִמָּדה  ִמָּדה  ְּבָכל  ְמֹאֶדָך” 
ֻּפְרָענּות,  ְּבִמַּדת  ֵּבין  ְּבִמָּדה טֹוָבה,  ֵּבין 
ְוֵכן ְּבָדִוד הּוא אֹוֵמר )תהלים קטז, יג(: 
“כֹוס ְיׁשּועֹות ֶאָּׂשא ְוגֹו’ )שם קטז, יג(, 

ָצָרה ְוָיגֹון ֶאְמָצא ְוגֹו’”:

ָהַאֲהָבה?  האלה: ּוַמהּו  הדברים  והיו 
ָכְך  ֶׁשִּמּתֹוְך  ָהֵאֶּלה”,  ַהְּדָבִרים  “ְוָהיּו 
ַאָּתה ַמִכיר ְּבַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ּוִמַּדֵּבק 

ִּבְדָרָכיו:

אשר אנכי מצוך היום: לֹא ִיְהיּו ְּבֵעיֶניָך 
סֹוְפָנּה,  ָאָדם  ֶׁשֵאין  ְיָׁשָנה,  ִכְדיֹוַטְגָמא 
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внимания не обращает, (но будут они 
для тебя эдиктом) новым, которому 
все спешат (подчиниться). Эдикт (о 
котором говорится здесь) - это цар-
ский указ в письменном виде.

7. И внушай их сынам твоим, 
и говори о них, сидя в доме 
твоем и идя дорогою, и ло-
жась и поднимаясь;

7. и внушай (букв.: и остри, на-
востряй). Означает заостренность. 
Да будут они «остры» в твоих устах, 
чтобы, если спросит тебя кто-либо, 
не пришлось бы тебе запинаться, но 
отвечай ему тотчас [Сифре; Кидушин 
30а].

сынам твоим. Это ученики. Мы на-
ходим везде, что ученики называются 
сыновьями, как сказано- «Сыны вы 
Господу, Б-гу вашему» [14,1], и ска-
зано: «Сыны пророков, которые в 
Бет-Эле» [II Цари 2,3]. И так же (что 
касается) Хизкияу, который учил 
Торе весь (народ) Исраэля и называл 
их сынами, как сказано: «Сыны мои! 
Ныне не будьте беспечны» [II Хроника 
29, II]. И подобно тому, как ученики 
называются сыновьями, - как сказа-
но «Сыны вы Господу, Б-гу вашему» 
- так учитель называется отцом, как 
сказано: «Отец, отец мой! Колесница 
Исраэля и т. д. « [II Цари 2,12].

и говори о них. Чтобы главное в раз-
говорах твоих было о них: сделай их 
главным и не делай их второстепен-
ным [Сифре].

ִלְקָראָתּה.  ָרִצין  ֶׁשַהֹכל  ַכֲחָדָׁשה  ֶאָּלא 
ְּדיֹוַטְגָמא, ִמְצַות ַהֶּמֶלְך ַהָּבָאה ְּבִמְכָּתב:

ָּבם  ְוִדַּבְרָּת  ְלָבֶניָך  ְוִׁשַּנְנָּתם  ז. 
ְּבִׁשְבְּתָך ְּבֵביֶתָך ּוְבֶלְכְּתָך ַבֶּדֶרְך 

ּוְבָׁשְכְּבָך ּוְבקּוֶמָך:

ֶׁשִּיְהיּו  הּוא:  ִחּדּוד  ושננתם: ְלׁשֹון 
ְמֻחָּדִדים ְּבִפיָך, ֶׁשִאם ִיְׁשַאְלָך ָאָדם ָּדָבר, 
ֱאמֹר  ֶאָּלא  ּבֹו,  ְלַגְמֵּגם  ָצִריְך  ְּתֵהא  לֹא 

לֹו ִמָּיד:

ְּבָכל  ָמִצינּו  ַהַּתְלִמיִדים.  לבניך: ֵאּלּו 
ָּבִנים,  ְקרּוִיים  ֶׁשַהַּתְלִמיִדים  ָמקֹום 
ַאֶּתם  “ָּבִנים  א(:  יד,  )דברים  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ב,  ב’  )מלכים  ְואֹוֵמר  ֱאֹלֵהיֶכם”,  ָלה’ 
ג(: “ְּבֵני ַהְּנִביִאים ֲאֶׁשר ֵּבית ֶאל”, ְוֵכן 
ִיְׂשָרֵאל,  ְלָכל  ּתֹוָרה  ֶׁשִּלֵּמד  ְּבִחְזִקָּיהּו 
כט,  ב’  )ד”ה  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָּבִנים,  ְקָרָאם 
ּוְכֵׁשם  ִּתָּׁשלּו”,  ַאל  ַעָּתה  “ָּבַני  יא(: 
ֶׁשֶּנֱאַמר:  ָּבִנים,  ְקרּוִיים  ֶׁשַהַּתְלִמיִדים 
ָהַרב  ָכְך  ֱאֹלֵהיֶכם”,  ָלה’  ַאֶּתם  “ָּבִנים 
ב(:  ב’  )מלכים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָאב,  ָקרּוי 

“ָאִבי ָאִבי ֶרֶכב ִיְׂשָרֵאל ְוגֹו’”:

ודברת בם: ֶׁשּלֹא ְיֵהא ִעַּקר ִּדּבּוְרָך ֶאָּלא 
ָּבם, ֲעֵׂשם ִעָּקר ְוַאל ַּתֲעֵׂשם ָטֵפל:
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и ложась. Быть может, даже если лег 
среди дня?
и поднимаясь. Быть может, даже 
если встал среди ночи? Поэтому 
сказано: «сидя в доме твоем и идя 
дорогою». Тора говорит о порядках 
заведенных, о происходящем обычно, 
(т. е. в виду имеется) время отхода ко 
сну и время пробуждения [Сифре].

8. И повяжи их в знак на руку 
твою, и будут они налобной 
повязкой меж глаз твоих.

8. и повяжи их в знак на руку твою. 
Это тефилин на руке.

и будут налобной повязкой меж 
глаз твоих. Это тефилин на голове. И 
называются они טטפת по числу раз-
делов (выдержек из Писания) в них. 
 פת ,два на языке катпи (:означает) טט
(означает) два на языке африки (см. 
Раши к Имена 13,16) [Сан’ēдрин 46].

9. И напиши их на косяках 
дома твоего и на воротах 
твоих.

9. и на косяках дома твоего. На-
писано מזזות (и можно прочитать как 
«косяк» в единственном числе; это 
указывает) что следует (прикрепить) 
лишь к одному (косяку дверной рамы) 
[Mенaxoт 34а].

и на воротах твоих. (Множествен-
ное число существительного имеет 
целью) включить (в общее правило) 
дворовые ворота, и ворота провин-
ций, и ворота городские [Йома 11а].

10. И будет: когда приведет 
тебя Господь, Б-г твой, на 
землю, которую клялся от-

ובשכבך: ָיֹכל ֲאִפּלּו ָׁשַכב ַּבֲחִצי ַהּיֹום? 
ֲאִפּלּו  ָיֹכל  “ּוְבקּוֶמָך”,  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד 
לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ַהַּלְיָלה?  ַּבֲחִצי  ָעַמד 
“ְּבִׁשְבְּתָך ְּבֵביֶתָך ּוְבֶלְכְּתָך ַבֶּדֶרְך”, ֶּדֶרְך 
ּוְזַמן  ְׁשִכיָבה  ְזַמן  ּתֹוָרה:  ִּדְּבָרה  ֶאֶרץ 

ִקיָמה:

ח. ּוְקַׁשְרָּתם ְלאֹות ַעל ָיֶדָך ְוָהיּו 
ְלֹטָטֹפת ֵּבין ֵעיֶניָך:

ְּתִפִּלין  ידך: ֵאּלּו  על  לאות  וקשרתם 
ֶׁשַּבְּזרֹוַע:

ְּתִפִּלין  עיניך: ֵאּלּו  בין  לטטפת  והיו 
ָּפָרִׁשּיֹוֵתיֶהם  ִמְנַין  ֵׁשם  ְוַעל  ֶׁשָּברֹאׁש, 
ִנְקְראּו ֹטָטֹפת, ָטט ְּבַכְתֵפי ְׁשַּתִים, ַּפת 

ְּבַאְפִריֵקי ְׁשַּתִים:

ֵּביֶתָך  ְמזּוזֹת  ַעל  ּוְכַתְבָּתם  ט. 
ּוִבְׁשָעֶריָך:

מזזות ביתך: ְמזּוזֹות ְכִתיב, ֶׁשֵאין ָצִריְך 
ֶאָּלא ַאַחת:

ובשעריך: ְלַרּבֹות ַׁשֲעֵרי ֲחֵצרֹות ְוַׁשֲעֵרי 
ְמִדינֹות ְוַׁשֲעֵרי ֲעָירֹות:

י. ְוָהָיה ִּכי ְיִביֲאָך ה’ ֱאֹלֶהיָך ֶאל 
ַלֲאֹבֶתיָך  ִנְׁשַּבע  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ 
ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב ָלֶתת 
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цам твоим - Аврааму, Ицхаку 
и Йаакову - дать тебе: города 
великие и добрые, которых 
ты не строил;

11. И дома, полные всяким 
добром, которых ты не на-
полнял; и колодцы высечен-
ные, которых ты не высекал; 
виноградники и оливы, ко-
торых ты не насаждал; и ты 
будешь есть и насыщаться.

11. высеченные. Потому что это 
местность каменистая и скалистая, 
употреблено слово «высекать».

12. Берегись, чтобы не забыл 
ты Господа, Который вывел 
тебя из земли Мицраима, из 
дома рабства.

12. букв. из дома рабов. Согласно 
Таргуму, из дома рабства, (те) места, 
где вы бы ли рабами (и не следует 
понимать из дома, принадлежавшего 
рабам, см Раши к Имена 20,2).

13. Господа, Б-га твоего, бой-
ся и Ему служи, и (тогда) 
Именем Его клянись.

13. и (тогда) Именем Его клянись. 
Если ты обладаешь всеми этими ка-
чествами (названными здесь), если 
ты страшишься Имени Его и служишь 
Ему, тогда клянись Его Именем, по-
тому что, страшась eго Имени, ты 
будешь осторожен в своих клятвах, 
в противном же случае не клянись.

14. Не ходите вслед за боже-
ствами чужими из божеств 
тех народов, которые вокруг 
вас.

ָלְך ָעִרים ְּגדֹֹלת ְוֹטֹבת ֲאֶׁשר לֹא 
ָבִניָת:

יא. ּוָבִּתים ְמֵלִאים ָּכל טּוב ֲאֶׁשר 
לֹא ִמֵּלאָת ּוֹברֹת ֲחצּוִבים ֲאֶׁשר 
לֹא ָחַצְבָּת ְּכָרִמים ְוֵזיִתים ֲאֶׁשר 

לֹא ָנָטְעָּת ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת:

ְטָרִׁשין  ְמקֹום  ֶׁשָהיּו  חצובים: ְלִפי 
ּוְסָלִעים, נֹוֵפל ּבֹו ְלׁשֹון ֲחִציָבה:

ֶאת  ִּתְׁשַּכח  ֶּפן  ְלָך  ִהָּׁשֶמר  יב. 
ה’ ֲאֶׁשר הֹוִציֲאָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים 

ִמֵּבית ֲעָבִדים:

‘ִמֵּבית  עבדים: ְכַתְרּגּומֹו:  מבית 
ַעְבדּוָתא’, ִמָּמקֹום ֶׁשֱהִייֶתם ָׁשם ֲעָבִדים:

ְוֹאתֹו  ִּתיָרא  יג. ֶאת ה’ ֱאֹלֶהיָך 
ַתֲעֹבד ּוִבְׁשמֹו ִּתָּׁשֵבַע:

ובשמו תשבע: ִאם ֵיׁש ְּבָך ָכל ַהִּמּדֹות 
ַהָּללּו, ֶׁשַאָּתה ָיֵרא ֶאת ְׁשמֹו ְועֹוֵבד אֹותֹו, 
ָאז ִּבְׁשמֹו ִּתָּׁשֵבַע, ֶׁשִּמּתֹוְך ֶׁשַאָּתה ָיֵרא 
ְוִאם  ִּבְׁשבּוָעְתָך,  ָזִהיר  ְּתֵהא  ְׁשמֹו,  ֶאת 

ָלאו, לֹא ִּתָּׁשַבע:

ֱא־ֹלִהים  ַאֲחֵרי  ֵתְלכּון  לֹא  יד. 
ֲאֶׁשר  ָהַעִּמים  ֵמֱאֹלֵהי  ֲאֵחִרים 

ְסִביבֹוֵתיֶכם:
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14. из божеств тех народов, кото-
рые вокруг вас. То же относится (к 
божествам народов, которые от вас) 
далеко. Однако, потому что ты видишь 
вокруг себя тех, кто заблуждается (и 
следует) за ними, необходимо особо 
предостеречь от этого.

15. Ибо Б-г ревностный Го-
сподь, Б-г твой, в твоей сре-
де; чтобы не воспылал гнев 
Господа, Б-га твоего, на тебя 
и не истребил бы тебя Он с 
лица земли.

16. Не испытывайте Господа, 
Б-га вашего, как вы испыты-
вали в Маса.

16. в Маса. Когда вышли из Мицраи-
ма и испытывали Его из-за воды, как 
сказано «Есть ли Господь в нашей 
среде» [Имена 17, 7].

17. Усердно соблюдайте за-
поведи Господа, Б-га вашего, 
и Его свидетельства, и Его 
законы, которые Он запо-
ведал тебе.

18. И делай прямое и доброе 
в глазах Господа, чтобы хо-
рошо было тебе и пришел ты 
и овладел доброй землей, 
которую клятвенно обещал 
Господь твоим отцам,

18. прямое и доброе. Это уступка 
за чертою права (т. е. речь идет о 
готовности поступиться положен-
ным по праву, проявляя милосердие 
к ближнему).

מאלהי העמים אשר סביבותיכם: ְוהּוא 
ַהִּדין ָלְרחֹוִקים, ֶאָּלא ְלִפי ֶׁשַאָּתה רֹוֶאה 
ֻהְצַרְך  ַאֲחֵריֶהם,  ְסִביבֹוֶתיָך ּתֹוִעים  ֶאת 

ְלַהְזִהיר ֲעֵליֶהם ְּביֹוֵתר:

ֱאֹלֶהיָך  ה’  ַקָּנא  ֵאל  ִּכי  טו. 
ְּבִקְרֶּבָך ֶּפן ֶיֱחֶרה ַאף ה’ ֱאֹלֶהיָך 
ָּבְך ְוִהְׁשִמיְדָך ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה:

ֱאֹלֵהיֶכם  ְתַנּסּו ֶאת ה’  לֹא  טז. 
ַּכֲאֶׁשר ִנִּסיֶתם ַּבַּמָּסה:

ֶׁשִּנּסּוהּו  ִמִּמְצַרִים,  במסה: ְכֶׁשָּיְצאּו 
ַּבַּמִים, ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות יז, ז(: “ֲהֵיׁש ה’ 

ְּבִקְרֵּבנּו”:

ִמְצֹות  ֶאת  ִּתְׁשְמרּון  ָׁשמֹור  יז. 
ה’ ֱאֹלֵהיֶכם ְוֵעדָֹתיו ְוֻחָּקיו ֲאֶׁשר 

ִצָּוְך:

יח. ְוָעִׂשיָת ַהָּיָׁשר ְוַהּטֹוב ְּבֵעיֵני 
ה’ ְלַמַען ִייַטב ָלְך ּוָבאָת ְוָיַרְׁשָּת 
ִנְׁשַּבע  ֶאת ָהָאֶרץ ַהֹּטָבה ֲאֶׁשר 

ה’ ַלֲאֹבֶתיָך:

הישר והטוב: זֹו ְּפָׁשָרה, ִלְפִנים ְמּׂשּוַרת 
ַהִּדין:



Хумашיום ששי Пятница296

19. Оттеснить всех врагов 
твоих пред тобою, как гово-
рил Господь.

19. как говорил. А где Он говорил 
(это)? «И приведу в смятение весь 
народ и т. д. « [имена 23, 27].

20. Когда спросит тебя твой 
сын в будущем так: Что (зна-
чат) свидетельства и законы 
и правопорядки, которые 
заповедал Господь, Б-г наш, 
вам?

20. когда спросит тебя твой сын 
в будущем (букв.: завтра). Иногда 
-называет день, который насту) מחר
пил) по прошествии времени (т. е. 
следует понимать не «завтра», а «в 
будущем»).

21. То скажи сыну твоему: 
Рабами были мы у Пар’о в 
Мицраиме, и вывел нас Го-
сподь из Мицраима крепкой 
рукой.

22. И явил Господь знамения 
и чудеса великие и пагубные 
над Мицраимом, над Пар’о и 
над всем его домом, у нас на 
глазах.

23. А нас Он вывел оттуда, 
чтобы привести нас, дать 
нам землю, которую Он клят-
венно обещал нашим отцам.

24. И повелел нам Господь 
исполнять все эти законы, 
бояться Господа, Б-га наше-
го, чтобы на благо нам во все 

יט. ַלֲהדֹף ֶאת ָּכל ֹאְיֶביָך ִמָּפֶניָך 
ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה’:

כג  )שמות  ִּדֵּבר?  דבר: ְוֵהיָכן  כאשר 
כז( “ְוַהּמֹוִתי ֶאת ָכל ָהָעם ְוגֹו’”:

כ. ִּכי ִיְׁשָאְלָך ִבְנָך ָמָחר ֵלאמֹר 
ָמה ָהֵעדֹת ְוַהֻחִּקים ְוַהִּמְׁשָּפִטים 

ֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ֱאֹלֵהינּו ֶאְתֶכם:

ֶׁשהּוא  ָמָחר  בנך מחר: ֵיׁש  ישאלך  כי 
ַאַחר ְזַמן:

כא. ְוָאַמְרָּת ְלִבְנָך ֲעָבִדים ָהִיינּו 
ה’  ַוּיֹוִציֵאנּו  ְּבִמְצָרִים  ְלַפְרֹעה 

ִמִּמְצַרִים ְּבָיד ֲחָזָקה:

ּומְֹפִתים  אֹוֹתת  ה’  ַוִּיֵּתן  כב. 
ְּגדִֹלים ְוָרִעים ְּבִמְצַרִים ְּבַפְרֹעה 

ּוְבָכל ֵּביתֹו ְלֵעיֵנינּו:

כג. ְואֹוָתנּו הֹוִציא ִמָּׁשם ְלַמַען 
ָהִביא ֹאָתנּו ָלֶתת ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ 

ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאֹבֵתינּו:

ָּכל  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ה’  ַוְיַצֵּונּו  כד. 
ה’  ֶאת  ְלִיְרָאה  ָהֵאֶּלה  ַהֻחִּקים 
ַהָּיִמים  ָּכל  ָלנּו  ְלטֹוב  ֱאֹלֵהינּו 
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дни сохранять нам жизнь, 
как ныне.

25. И праведностью будет 
нам то, что соблюдая, испол-
нять будем всю эту заповедь 
пред Господом, Б-гом нашим, 
как Он повелел нам.

ְלַחּיֵֹתנּו ְּכַהּיֹום ַהֶּזה:

כה. ּוְצָדָקה ִּתְהֶיה ָּלנּו ִּכי ִנְׁשמֹר 
ַהִּמְצָוה ַהֹּזאת  ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל 

ִלְפֵני ה’ ֱאֹלֵהינּו ַּכֲאֶׁשר ִצָּונּו:
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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-
ли. (9) Пред ним преклонятся 

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 
ְיַלֵחכּו.  ָעָפר  ְוֹאְיָביו,  ִצִּיים; 
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[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. 

ְ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. 



Теилим Пятница יום ששי 300

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-
лал бы изменниками. (16) И 

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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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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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.

ָ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.
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ТАНИЯ

Святые послания
Послание пятое. Продолжение

Все звуки, составляющие че-
ловеческую речь, созданы из 
одного материала: воздуха, 
проходящего через речевой 
аппарат, – однако каждый из 
них обладает индивидуаль-
ностью, которую сообщают 
ему органы речи, участву-
ющие в его образовании; на 
письме индивидуальность 
проявляется в начертании 
буквы, соответствующей это-
му звуку. Говоря о том, из ка-
кого материала создан звук, 
мы указываем на внешний 
аспект его природы, в то вре-
мя как индивидуальность 
звука — его внутренняя суть. 
И хотя первоисточник звуков 
— те пласты души, где только 
формируются мышление и 
воля, — в них-то и коренится 

индивидуальность каждого из 
звуков, которым соответству-
ют на письме двадцать две 
буквы святого языка. Материя 
же, из которой состоит звук, 
его «плоть», необходимая 
для того, чтобы он был услы-
шан, возникает при участии 
особой эманации, исходящей 
из сердца. Эта эманация уча-
ствует в образовании воздуш-
ной струи; когда та проходит 
через горло, рождается звук, 
лишенный пока индивиду-
альности. Потом этот звук, 
обретая ее, принимает форму 
определенной фонемы, кото-
рой соответствует на письме 
одна из двадцати двух букв. 
Это происходит, когда струя 
воздуха проходит через рече-
вой аппарат и начинают рабо-
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ֹחֶמר  ִּבְבִחיַנת  ֵהן  ָהאֹוִתּיֹות  ַאְך 
ְוצּוָרה,

Однако буквы делятся на два 
аспекта: «хомер» [«матери-
ал»]  и  «цура» [«форма»].
Звуки, составляющие чело-
веческую речь, как уже было 
сказано, исходят из категории 
Хохма. Все они созданы из 
одного материала («хомер»): 
воздуха, проходящего через 
речевой аппарат («эвель»), 
— однако каждый из них об-
ладает индивидуальностью 
(«цура»), которую сообщают 
ему органы речи, участву-
ющие в его образовании; на 
письме индивидуальность 
проявляется в начертании 
буквы, соответствующей это-
му звуку. 

ַהִּנְקָרא ְּפִניִמית ְוִחיצֹוִנית,
Они называются «пними-
ют» [внутренняя сущность] 
и «хицониют» [внешний 
аспект]
Говоря о том, из какого мате-
риала создан звук, мы ука-
зываем на внешний аспект 
его природы, в то время как 
индивидуальность звука — 
его внутренняя суть. Таким 
образом «хомер» — это «хи-
цониют», внешний аспект, т. 
е. тот материал, из которого 
буква состоит, а «цура» — 
это «пнимиют», внутренняя 
индивидуальность, «форма», 
т.е. та духовность, которая 
формирует индивидуаль-
ность каждой буквы.
[Любопытно, что в русском 
языке понятия «форма» 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

тать органы речи, с помощью 
которых мысль облекается в 
слова. В образовании звуков, 
выражающихся на письме 
буквами «алеф», «хет», «эй» 
и «айн», участвует гортань; в 
образовании звуков, которым 
соответствуют буквы «ги-
мель», «йод», «каф», «коф», 
«эй», — участвует нёбо — и 
так далее. Самый же «легкий» 
звук из всех — тот, которому 
соответствует буква «эй»: 
он почти неотличим от шума, 
который возникает при выдо-
хе. Таким образом, этот звук 

ближе всего к первоисточ-
нику речи, где формируется 
ее материя, «плоть»; где она 
еще не разделена на звуки, 
которым соответствуют на 
письме двадцать две буквы. 
Потому-то и сказали наши 
учители, благословенна их 
память, что физический мир 
создан силой, заключенной в 
букве «эй», которая дважды 
встречается в четырехбук-
венном имени Всевышнего 
и выражает самый внешний, 
близкий к материальному 
миру, аспект речений Творца.
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(«цура») и «содержание» 
(«хомер») имеют прямо про-
тивоположное значение — 
«содержание» указывает на 
«внутреннее содержание» 
вещи, а «форма» указывает 
на «внешнюю форму» — при-
мечание переводчика (М. 
Гоцель).]

ִמַּקְדמּות  הּוא  ֶׁשְּמקֹוָרן  ֲהַגם  ִּכי 
ַהֵּׂשֶכל ּוְרצֹון ַהֶּנֶפׁש,

И хотя первоисточник зву-
ков — те пласты души, где 
только формируются мыш-
ление и воля, —
Речь идет о категории «Кад-
мут а-сехель» — это аспект 
Хохма, который выше Разума. 
Также категория «Рацон», 
из которой исходит желание 
произнести ту или иную бук-
ву, источник индивидуальной 
«формы» буквы.

זֹו ִהיא ְּבִחיַנת צּוַרת ִׁשּנּוי ַהִּמְבָטא 
ֶׁשְּבֱעְׂשִרים ּוְׁשַתִים אֹוִתּיֹות,

в них-то и коренится инди-
видуальность каждого из 
звуков, которым соответ-
ствуют на письме двадцать 
две буквы [святого языка 
Торы].
В момент произношения, 
когда от букве к букве про-
исходит изменение формы 
обработки голоса.

ֲאָבל ְּבִחיַנת ַהֹחֶמר ְוגּוף ִהְתַהּוּוָתן, 
הּוא  ִחיצֹוִנּיּוָתן,  ְּבִחיַנת  ְוהּוא 

ַהֶהֶבל ַהּיֹוֵצא ֵמַהֵּלב,
Материя же [«хомер»], из 

которой состоит звук, его 
«плоть», необходимая для 
того, чтобы он был услы-
шан, категория «хицониют» 
[внешнего аспекта], воз-
никает при участии особой 
эманации [«эвель»], исходя-
щей из сердца.

ָּפׁשּוט  קֹול  ִמְתַהֶּוה  ֶׁשִּמֶּמּנּו 
ַהּיֹוֵצא ֵמַהָּגרֹון,

Оттуда происходит простой 
голос, исходящий из гортани
Эта эманация участвует в 
образовании воздушной 
струи; когда та проходит 
через горло, рождается звук, 
лишенный пока индивиду-
альности («коль пашут»).

ְוַאַחר ָּכְך ֶנֱחָלק ְלֱעְׂשִרים ְוְׁשַתִים 
ְוְׁשַתִים  ֱעְׂשִרים  ּוִבּטּוי  ֲהָברֹות, 

אֹוִתּיֹות 
Потом этот звук, обретая ее, 
принимает форму опреде-
ленного звукоизвлечения, 
которому соответствует на 
письме одна из двадцати 
двух букв [святого языка 
Торы].

ָּבה’ מּוָצאֹות ַהְּידּועֹות 
При помощи известных пяти 
способах звукоизвлечения.
Это разделение происходит, 
когда струя воздуха проходит 
через речевой аппарат и на-
чинают работать органы речи, 
с помощью которых мысль 
облекается в слова.

אחה«ע ֵמַהָּגרֹון,
АХАА из гортани
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В образовании звуков, выра-
жающихся на письме буквами 
«алеф», «хет», «хей» и «айн», 
участвует гортань; 

גיכ«ק ֵמַהֵחְך כּו’.
ГИХАК из неба и т. д. 
В образовании звуков, ко-
торым соответствуют бук-
вы «гимел», «йод», «каф», 
«коф», — участвует нёбо.  В 
образовании звуков БОМП, 
которым соответствуют бук-
вы «бейт», «вав», «мем», 
«пей», — участвуют губы и 
так далее.

ה’  אֹות  הּוא  ַהֶהֶבל  ּוִמְבָטא 
»ָאָתא ַקִּליָלא כּו’«,

Выдох [«эвель»] выражается 
буквой Хей, названной «Ата 
клила» [«легкой буквой»].
Самый же «легкий» звук из 
всех — тот, которому соответ-
ствует буква «хей»: он почти 
неотличим от шума, который 
возникает при выдохе. Таким 
образом, даже сам по себе 
поток воздуха «эвель», ко-
торый не используется для 
образования звука, тем не 
менее имеет свою «форму» 
(«цура»), определяемую слу-
хом, она выражается буквой 
Хей. Она называется «легкой» 

букой поскольку у нее нет 
осязаемого выражения, по-
добно другим буквам.

ְוהּוא ְמקֹור ַהֹחֶמר ְוגּוף ָהאֹוִתּיֹות 
ְלֱעְׂשִרים  ִהְתַחְּלקּוָתן  ֶטֶרם 

ּוְׁשַתִים.
Таким образом, этот звук 
ближе всего к первоисточ-
нику речи, где формирует-
ся ее материя [«хомер»], 
«плоть»; где она еще не раз-
делена на звуки, которым 
соответствуют на письме 
двадцать две буквы.
Буква Хей представляет со-
бой источник «плоти» букв.

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ְוָלֵכן 
ִלְבָרָכה, ֶׁשעֹוָלם ַהֶּזה ִנְבָרא ָּבה’:
Потому-то и сказали наши 
учители, благословенна их 
память, что физический мир 
создан силой, заключенной 
в букве «хей».
Которая дважды встречается 
в четырехбуквенном име-
ни Всевышнего и выражает 
самый внешний, близкий к 
материальному миру, аспект 
речений Творца. Понятно, что 
имеются в виду не графиче-
ские изображения букв, а те 
духовные сущности, которые 
они воплощают.
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Законы о возношениях 
Глава четвёртая 

1. Человек назначает по-
сланника для отделения воз-
ношений и десятин, как сказа-
но: «Так возносите и вы» (Бе-
мидбар 18, 28), что включает 
в себя и ваших посланников, 
иноверца посланником не 
назначают, как сказано «так 
и вы» - как вы сыны завета, 
так и посланники ваши – сыны 
завета. 

2. Пятеро не вознесут, а 
если вознесли, то их воз-
ношение не действительно: 
глухонемой, слабоумный, 
малолетний, иноверец, ко-
торый совершил возношение 
от имущества еврея, пусть 
даже с его разрешения; со-
вершающий возношение от 
того, что не находится в его 

владении и без разрешения 
владельцев; однако тот, кто 
отделяет возношение от сво-
его имущества за имущество 
других – его отделение воз-
ношения действительно, и он 
исправил их плоды, и польза 
принадлежит ему; он отдаёт 
возношение любому желае-
мому священнику. 

3. Тот, кто отделяет воз-
ношение, или спускается 
на поле другого человека и 
подбирает плоды без раз-
решения, чтобы взять их, и 
отделяет возношение; если 
пришёл владелец и сказал 
ему: заканчивай своё возле 
хороших, если там были лучше 
чем те, которые он отделил, 
то его возношение является 
действительным, ведь он не 
следит за ними; если там не 

МИШНЕ ТОРА
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было лучших, то его возно-
шение недействительно, ибо 
он сказал ему в качестве воз-
ражения. Если пришёл вла-
делец, подобрал и добавил, 
либо у него есть лучшие, чем 
эти, либо у него их нет – воз-
ношение действительно. 

4. Пятеро не отделят воз-
ношение, а если отделили, 
то их возношение действи-
тельно: глухой, поскольку он 
не слышит благословение, 
немой, голый, поскольку он не 
может благословить, пьяный 
и слепой, поскольку они не 
могут настроиться и отделить 
наилучшее. 

5. Малолетний, который 
достиг периода обетов, хотя 
у него не появилось ещё двух 
волосков, и он не стал взрос-
лым, если он отделил воз-
ношение, то его возношение 
действительно, даже если 
это возношение согласно 
Торе, поскольку их обеты и 
посвящения действительны 
согласно Торе, как об этом 
уже объяснялось в разделе 
об обетах. 

6. Тот, кто говорит своему 
посланнику: выйди и отдели 
возношение для меня, и по-
шёл он и отделил, и он не 
знает, отделил тот или нет, и 
пришёл и нашёл урожай от-
делённым, он потенциально 
не считается отделенным, ибо 
по поводу запретов не гово-
рят: посланник потенциаль-

но выполняет его поручения 
не в облегчённой форме, а в 
более устрожённой форме, и 
он опасается, что другой мог 
без разрешения отделить воз-
ношение. 

7. Тот, кто говорит своему 
посланнику: выйди и отде-
ли – отделяет возношение 
с согласия хозяина: если он 
знал о нём, что тот отделяет 
со злым глазом, то отделяет 
одну шестидесятую; а если он 
был с пресыщенной душой, то 
отделяет одну сороковую; а 
если он не знает его мнение, 
то отделяет ему среднюю: 
одну пятидесятую. Собирался 
отделить среднюю, а ему в 
руку попала одна сороковая 
или одна шестидесятая, то его 
возношение действительно; а 
если он собирался добавить 
к средней, и отделили возно-
шение даже одну девяносто 
девятую, то его возношение 
недействительно. 

8. От плодов, находящихся 
в совместной собственности, 
отделяют возношение и деся-
тины, как сказано: «десятины 
ваши» (там же) даже обоих. 
Партнёры не должны брать 
разрешения друг у друга, но 
любой отделяющий от них 
возношение, делает его дей-
ствительным. Отделил один 
из них, и пришёл второй и 
отделил второе возношение, 
ведь он не знал, что другой 
отделил, если они друг другу 
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возразили, то возношение 
второго недействительно; а 
если не возражали, и первый 
отделил возношение согласно 
размеру (возношение второго 
не является возношением; 
первый не отделил возноше-
ние по размеру) – возношение 
обоих действительно. 

9. Тот, кто говорит своему 
партнёру или домочадцу, или 
рабу или рабыне отделить 
возношение, и они пошли 
отделять возношение, и он 
отменил своё поручение до 
того, как они отделят воз-
ношение, если посланник не 
поменял, то возношение дей-
ствительно; а если поменял, 
например: сказал ему: отдели 
возношение с северной части, 
а он отделил с южной части, 
поскольку он отменил своё 
поручение ранее этого, то оно 
не является возношением. 

10. Издольщик, который 
отделил возношение, и при-
шёл хозяин и не удерживал, 
пока он не отделил, задер-
жал, то отделение возноше-
ние действительно; а если 
с того времени как отделил 
возношение, задержал – его 
отделение возношения дей-
ствительно. Опекуны отделя-
ют возношение от имущества 
сирот. 

11. Вор, грабитель и прину-
дитель – их отделение возно-
шения действительно; а если 

владельцы преследовали их, 
то возношение не отделено. 

12. Сын, наёмник, раб и 
жена отделяют возношение 
от того, что они едят; но пусть 
не отделят за всё, ибо человек 
не отделяет возношение от 
того имущества, которое ему 
не принадлежит. Сын, если 
он кушает со своим отцом, и 
женщина с тестом своим, от-
деляют возношение, ибо они 
делают это с его разрешения. 

13. У рабочих нет права от-
делять возношение без согла-
сия хозяина за исключением 
тех, кто топчет в давильне, 
если они захотят осквернить 
вино, то они оскверняют сра-
зу; поскольку передал им и 
доверил им об этом, то они 
подобны посланникам, и если 
отделили возношение, то оно 
действительно. 

14. Рабочий, которому ска-
зал хозяин: собери мне мой 
ток и отдели возношение, и 
тот отделил, а затем собрал 
– его возношение действи-
тельно. 

15. Иноверец, который от-
делил возношение от своего 
имущества, по закону Тору, 
это не является возношением, 
поскольку они не обязаны; по 
словам мудрецов постано-
вили, чтобы его возношение 
было действительным из-за 
владельцев кошельков; что-
бы это не было имуществом 
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еврея, и он не повесит его на 
иноверца, чтобы его освобо-
дить. Проверяют иноверца, 
который отделил возношение, 
если он сказал: с согласия ев-
рея я его отделил – пусть оно 
будет отдано священнику; а 
если нет – необходимо это со-
крыть в генизу, ибо он задумал 
в сердце во имя Небес.  О чём 
идёт речь? В Земле Израи-
ля; однако, иноверец, кото-
рый отделил возношение вне 
Земли Израиля, на подобное 
не вводили постановление 
и сообщают ему, что в этом 
нет необходимости, и это не 
является возношением. 

16. Тот, кто намеревался 
сказать «возношение», а ска-
зал «десятина»; «десятина», 
а сказал «возношение» - не 
сказал ничего, пока его уста 
и сердце не будут равными. 
Отделил возношение своей 
мыслью и не произнёс ничего 
своими губами – то это возно-
шение, как сказано: «И засчи-
тается вам ваше возношение 
как возношение с тока» (Бе-
мидбар 18, 27) только мыслен-
но будет возношением. 

17. Тот, кто отделяет возно-
шение при условии, если это 
условие выполнилось, то это 
возношение; а если нет – это 
не является возношением. То 
же самое относится к тому, 
кто отделяет возношение и 
десятины и передумал о них – 
он вопрошает мудреца, и тот 

разрешает ему подобно тому, 
как разрешают ему остальные 
обеты, и будничное возвра-
щается, подобно тому, как 
оно было до его отделения во 
второй раз, когда он сначала 
отделял другие плоды. 

18. Тот, кто отделяет воз-
ношение ямы вина и сказал: 
вот это возношение при ус-
ловии, что ты поднимешь це-
лым – (нужно поднять) целым 
от поломки и от вылитого, но 
не от нечистоты; а если сло-
малась – это не становится 
смешанным с возношением 
будничное (мэдума). Оставил 
его в месте, что если оно там 
разломается или покатится, 
то оно не попадёт в яму – это 
становится смешанным с воз-
ношением (мэдума), ибо уже 
выполнилось условие. 

19. О чём идёт речь? О боль-
шом возношении; однако о 
возношении десятины, кото-
рую разрешается отделять 
не от окружённого, поскольку 
поднялось, то его условие 
выполнилось, и это счита-
ется возношением десяти-
ны несмотря на то, что оно 
сломалось или разлилось, и 
не нужно говорить, что оно 
осквернилось. 

20. Тот, кто говорит: на-
верху возношение, а внизу 
будничное, или наверху буд-
ничное, а внизу возношение 
– его слова действительны, 
ибо дело зависит от сознания 
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отделяющего возношения. 
21. Тот, кто отделяет возно-

шение на току – необходимо 
настроить своё сердце, что-
бы это возношение было за 
урожай, за оторванные и за 
расположенные по бокам, и 
за находящиеся внутри сена. 
Тот, кто отделяет возношение 
от винодельни, должен на-
строить сердце своё на отде-
ление за кожуру и косточки. 
Тот, кто отделяет возношение 
от ямы с вином, должен на-
строить своё сердце на отде-

ление возношение за то, что в 
жмыхе, а если он не настроил, 
а просто отделил возношение 
– освобождается всё, ибо это 
является условием суда, что-
бы возношение было за всё. 
Тот, кто отделяет возношение 
от корзины с инжиром, и ока-
зался инжир сбоку корзины, 
то они освобождаются, по-
скольку у него в сердце было 
желание отделить возноше-
ние за всё.
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Урок 40

320-я заповедь «не де-
лай» — запрещение совер-
шать работу в Шабат. И об 
этом Его речение: «А день 
седьмой, Шабат, — Всевыш-
нему, твоему Б-гу; не делай 
никакой работы — ни ты, ни 
твой сын, ни твоя дочь, ни 
твой раб, ни твоя рабыня, ни 
твой скот, ни гер, который в 
твоих вратах» (Шмот 20:10).

Писание (там же 31:14) 
указывает, что умышленно 
нарушивший этот запрет — 

при отсутствии свидетелей 
карается «отсечением души». 
Но если были свидетели, 
предоставившие показания 
суду, нарушитель запрета 
подлежит побиению камня-
ми. А если нарушение было 
совершено неумышленно, на-
рушитель приносит установ-
ленную грехоочистительную 
жертву.

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

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Краткое описание 613 заповедей
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НЕ ПРИКЛАДЫВАЮТ ЯЙЦО К БАКУ С ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ, ЧТО-
БЫ ОНО СВАРИЛОСЬ ВСМЯТКУ, И никто НЕ РАСКОЛЕТ ЕГО В 
ПЛАТКАХ А РАБИ ЙОСЕЙ РАЗРЕШАЕТ. И НЕ СПРЯЧЕТ ЕГО В 
ПЕСКЕ И ДОРОЖНОЙ ПЫЛИ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ИСПЕКЛОСЬ. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шабат. Глава 3. Мишна 3

Объяснение мишны третьей

Тепло, которым обладает 
предмет, нагревшийся от 
огня, называется «порожде-
нием огня», а тепло, которым 
обладает предмет, нагрев-
шийся на солнце, называется 
«порождением солнца». Эта 
мишна рассматривает вопрос 
о нагревании в субботу, когда 
источник тепла – «порожде-
ние огня» или «порождение 
солнца». 

НЕ ПРИКЛАДЫВАЮТ в суб-
боту ЯЙЦО К БАКУ С ГОРЯЧЕЙ 
ВОДОЙ. 

Речь идет о «мейхаме» – 
медном баке, в котором греют 
воду на огне и в котором, по-
сле того, как его снимают с 
огня, она еще долго остается 
горячей. Мишна сообщает, 
что запрещается в субботу 
положить яйцо вплотную к 
такому баку, ЧТОБЫ ОНО СВА-
РИЛОСЬ хотя бы ВСМЯТКУ, так 
как приготовление пищи под 
воздействием тепла, порож-
денного огнем, приравнива-
ется к приготовлению пищи 
на самом огне. 
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И никто НЕ РАСКОЛЕТ ЕГО 
В ПЛАТКАХ – в платке, на-
гретом на солнце, – для того, 
чтобы оно в какой-то мере из-
жарилось под воздействием 
этого тепла. 

Другие комментаторы по-
нимают смысл слов вело яф-
киэна (которые мы переве-
ли как «и не расколет его») 
иначе: И НЕ ЗАВЕРНЕТ ЕГО 
В ПЛАТКИ – в платок, на-
гретый на солнце, чтобы оно 
сварилось всмятку, так как 
мудрецы наложили запрет на 
«порождения солнца» из-за 
«порождений огня». Впрочем, 
тот, кто сделал это, забыв о 
запрете, a posteriori свободен 
от наказания. 

А РАБИ ЙОСЕЙ РАЗРЕША-
ЕТ нагревать яйцо в платке, 
нагретом на солнце, так как 
не запрещает «порождения 
солнца» из-за «порождений 
огня». НО ЃАЛАХА НЕ СООТ-
ВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАБИ 
ЙОСЕЙ. 

И НЕ СПРЯЧЕТ ЕГО – то есть 
яйцо – В ПЕСКЕ И ДОРОЖНОЙ 
ПЫЛИ, которые нагрело солн-
це, ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ оно ИС-
ПЕКЛОСЬ под воздействием 
этого тепла. 

Точно так же можно было 
бы сказать: «...Для того, чтоб 
сварилось всмятку», однако 
мишна говорит: «...Для того, 

чтоб испеклось» только по-
тому, что таков обычай сло-
воупотребления: о яйце, при-
готовленном в горячем песке, 
говорят, что оно «испеклось», 
а о яйце, прислоненном к го-
рячему баку, говорят, что оно 
«сварилось» (Ѓамеири). 

И даже раби Йосей согла-
сен с этим, а Гемара приводит 
два обоснования для того: 
некоторые говорят, что песок 
похож на золу, и потому за-
прещают печь яйцо в песке 
из опасения, что испекут его 
в горячей золе (решив: какая 
мне разница – что зола, что 
песок, – РАШИ) другие же 
мудрецы опасаются, что вдруг 
человек не найдет достаточ-
но сыпучего песка и станет 
копать ямку в земле, чтобы 
спрятать там яйцо [тем самым 
нарушив уже запрет Торы]. 
Но и в этом случае тот, кто 
сделал это, забыв о запрете, 
a posteriori свободен от на-
казания. 

Причину запрета нагревать 
яйцо в платке мы указали со-
гласно Гемаре: что мудрецы 
запретили использовать «по-
рождения солнца» из-за «по-
рождений огня». Однако все 
согласны с тем, что разреша-
ется использовать в субботу 
тепло самого солнца, чтобы 
согревать пищу, поскольку 
обычно не готовят пищу на 
солнце, и не запрещают ис-
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ОДНАЖДЫ СДЕЛАЛИ ЖИ-
ТЕЛИ ТВЕРИИ ТАК: ПРОВЕЛИ 
ТРУБУ С ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ 
ВНУТРИ КАНАВЫ С ГОРЯ-
ЧЕЙ ВОДОЙ, чтобы благодаря 
этому холодная вода в трубе 
нагрелась от горячей воды в 
канаве. 

СКАЗАЛИ ИМ – жителям 
Тверии – МУДРЕЦЫ: ЕСЛИ 
холодная вода, идущая че-
рез эту трубу, нагревается 
В СУББОТУ, то – несмотря на 
то, что она вошла в трубу на-
кануне субботы, – она, с точки 
зрения Ѓалахи, КАК ВОДА, 
ЧТО НАГРЕТА В СУББОТУ, и 
потому она ЗАПРЕЩЕНА ДЛЯ 
МЫТЬЯ даже только лица, рук 
и ног – в отличие от воды, на-

гретой накануне субботы: ею 
разрешается мыть лицо, руки 
и ноги, – И также запрещена 
ДЛЯ ПИТЬЯ. Если же холодная 
вода проходит через эту тру-
бу В ПРАЗДНИК – она, с точки 
зрения Ѓалахи, КАК ВОДА, 
ЧТО НАГРЕТА В ПРАЗДНИК, и 
потому она ЗАПРЕЩЕНА ДЛЯ 
МЫТЬЯ – а именно, для мытья 
всего тела (однако мыть ею 
лицо, руки и ноги разрешено) 
– И РАЗРЕШЕНА ДЛЯ ПИТЬЯ – 
поскольку все, что необходи-
мо для приготовления пищи, 
разрешается в праздник. 

Гемара объясняет: с точки 
зрения сказанного в конце 
предыдущей мишны – что за-
прет нагревать яйцо в горячем 

Объяснение мишны четвертой

ОДНАЖДЫ СДЕЛАЛИ ЖИТЕЛИ ТВЕРИИ ТАК: ПРОВЕЛИ ТРУБУ 
С ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ ВНУТРИ КАНАВЫ С ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ. 
СКАЗАЛИ ИМ МУДРЕЦЫ: ЕСЛИ В СУББОТУ – КАК ВОДА, ЧТО 
НАГРЕТА В СУББОТУ: ЗАПРЕЩЕНА ДЛЯ МЫТЬЯ И ДЛЯ ПИТЬЯ 
В ПРАЗДНИК – КАК ВОДА, ЧТО НАГРЕТА В ПРАЗДНИК: ЗА-
ПРЕЩЕНА ДЛЯ МЫТЬЯ И РАЗРЕШЕНА ДЛЯ ПИТЬЯ. Если ИЗ 
«МУЛЬЯРА» ВЫГРЕБЛИ УГЛИ – ПЬЮТ ИЗ НЕГО В СУББОТУ 
«АНТИХИ» – НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ВЫГРЕБЛИ ИЗ НЕГО 
УГЛИ, – НЕ ПЬЮТ ИЗ НЕГО. 

Трактат Шабат. Глава 3. Мишна 4

пользовать солнечное тепло 
из-за тепла огня (Гемара). 
Об этом сказано ниже (22:4): 
«Ставят холодную воду на 
солнце для того, чтоб согре-
лась». Тем не менее, исполь-
зование «порождений солн-
ца» вызывает опасение, что 

увидевший это решит, будто 
разрешается пользоваться 
«порождениями огня», и по-
тому «порождения солнца» 
запретили из-за «порожде-
ний огня». Из этого ты должен 
сделать вывод: ЛУЧШЕ СИЛА 
СЫНА СИЛЫ ОТЦА (Ѓамеири). 
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песке объясняется опасени-
ем, как бы яйцо не испекли в 
горячей золе, – этот рассказ о 
сделанном жителями Тверии 
призван доказать, что запре-
щено нагревать пищу в суб-
боту, скрывая ее в чем-то го-
рячем. Однако с точки зрения 
раби Йосей, запрещающего 
нагревать яйцо в горячем 
песке из опасения, как бы не 
выкопали ямку в земле, этот 
рассказ относится к началу 
предыдущей мишны: с помо-
щью его мудрецы хотят дока-
зать раби Йосей, что «порож-
дения солнца» запрещены в 
субботу. Впрочем, сам раби 
Йосей согласен с тем, что 
вода, нагретая в субботу ки-
пятком из горячего источника 
Тверии, запрещена, – но по 
другой причине: раби Йосей 
считает горячие источники 
в Тверии не «порождениями 
солнца», но «порождениями 
огня» – эта вода нагревает-
ся, протекая у самого входа в 
Гейѓином. 

Если ИЗ «МУЛЬЯРА» – гли-
няного или медного сосуда 
для нагревания воды – ВЫ-
ГРЕБЛИ УГЛИ. 

Как поясняет Гемара, в 
«мульяре» ВОДА ВНУТРИ, А 

УГЛИ СНАРУЖИ, то есть он 
представляет собой большой 
резервуар для воды, сбоку 
которого – небольшое вме-
стилище для горячих углей. 
Однако есть и другая версия 
(рабейну Хананэль): ВОДА 
СНАРУЖИ, А УГЛИ ВНУТРИ, 
то есть: внутри большого ре-
зервуара для воды – вмести-
лище для углей (наподобие 
русского самовара). И мишна 
учит, что если из «мульяра» 
удалили все угли накануне 
субботы, то ПЬЮТ ИЗ НЕГО В 
СУББОТУ воду, нагретую еще 
днем в пятницу, поскольку он 
не нагревает воду, а только 
сохраняет ее горячей, не да-
вая ей остыть. 

В отличие от этого «АН-
ТИХИ» – медный сосуд для 
нагревания воды, в котором 
горячие угли находятся под 
резервуаром для воды, – НЕ-
СМОТРЯ НА ТО, ЧТО ВЫГРЕБ-
ЛИ ИЗ НЕГО УГЛИ еще до 
наступления субботы, – НЕ 
ПЬЮТ ИЗ НЕГО в субботу, так 
как он продолжает нагревать 
воду даже после того, как 
из него удаляют все угли, и 
получается, что вода в нем 
нагревается в субботу.
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Три года провел р. Иосеф-
Акива в этой ешиве. Распо-
рядок дня был следующий: 
никогда не разговаривать 
на мирские темы; все долж-
ны были вставать в полночь 
«справлять хацот», до «боль-
шой минхи» учеба не прерыва-
лась, за исключением одного 
часа на утреннюю молитву, а 
затем перерыва на «большую 
минху». После минхи был 
легкий завтрак и час отдыха. 
Затем вновь садились за учебу 
до вечерней молитвы маарив. 
После этого был обед и че-
тыре часа сна до полуночи и 
«справления хацот».

Но даже в этой ешиве, где 
он был так занят Торой и слу-
жением, р. Иосеф-Акива не на-
ходил покоя для своего избо-

левшегося сердца, и он решил 
оставить Смиловичи. Однако 
ясного плана, куда направить 
свои стопы, у него не было. Он 
знал только, что должен куда-
то уйти.

Однажды ночью явился ему 
во сне отец и начал сильно его 
пробирать за то, что он так пал 
духом. Он наказал ему отпра-
виться в местечко Крушта, где 
он, наконец, обретет покой. Но 
до того как оставить Смилови-
чи, он должен искупить свой 
грех сорокадневным постом, 
помимо обычных постов по 
понедельникам и четвергам. В 
середине месяца Ав р. Иосеф-
Акива оставил Смиловичи и 
пошел из города в город и из 
деревни в деревню пока не 
дошел до Крушты. Он прибыл 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Р. Моше-Лейб». Отрывок 2



Хасидские рассказы Пятница יום ששי 321

туда за несколько дней до 
слихот. Перед входом в само 
местечко он остановился у 
одного еврея в деревне. Там он 
узнал, что с завтрашнего дня 
в Круште объявлен всеобщий 
пост и что все евреи должны 
собраться в синагоге слушать 
проповедь-мораль раввина 
в виде подготовки к самим 
слихот. Пост распространялся 
также на еврейские поселения 
соседних деревень. Хозяева 
дома, где остановился р. Ио-
сеф-Акива, готовились тоже 
идти в синагогу слушать про-
поведь раввина.

Назавтра р. Иосеф-Аки-
ва пошел в Крушту вместе с 
приютившими его на ночлег. 
Велико было удивление р. 
Иосеф-Акивы, когда сразу же 
после маарива его горячо при-
ветствовал раввин и другие 
молящиеся. Вместо того чтобы 
разойтись по домам после по-
ста, шамеш принес памятную 
книгу и ящик для жеребьевки.

Р. Иосеф-Акива тут же уз-
нал, что эта жеребьевка каса-
ется его самого. При помощи 
жребия будет определено, 
кому выпала честь предоста-
вить ему ночлег и гостеприим-
ство на все время его краткого 
нахождения здесь или до тех 
пор, пока он не устроится на 
постоянное жительство.

Это очень удивило р. Иосе-
фа-Акиву. Ему объяснили, что 
таков обычай в этом местеч-

ке. Все стремятся выполнить 
заповедь гостеприимства. 
Вместо того, чтобы по приме-
ру других общин «потчевать» 
друг друга новоприбывшим 
гостем, жители Крушты чуть ли 
не дрались за почетное право 
приютить гостя у себя. Чтобы 
не перебивать этого права 
друг у друга, в Круште завели 
правило тянуть в этих случаях 
жребий. Вытянувший счастли-
вую карту берет гостя к себе.

Для того чтобы каждый 
житель местечка имел воз-
можность быть в числе «вы-
игравших», жребий тянули 
только те, которым не по-
счастливилось «выиграть» в 
прошлых жеребьевках. И так 
поступали до тех пор пока 
все жители не оказывались в 
числе «счастливых».

На этот раз гостя «выиграл» 
мясник р. Шломо, радость ко-
торого была велика. Он бук-
вально сиял от счастья, как 
будто нашел драгоценность. 
Раввин и остальные члены 
общины поздравили его тра-
диционным «мазал-тов», как 
если бы речь шла о великой 
семейной радости. Это про-
извело на р. Иосефа-Акиву 
большое впечатление. Но он 
тут же заявил, что весь этот 
труд напрасен, ибо он ни от 
кого ничего не просит и что он 
против того, чтобы кто-нибудь 
утруждал себя ради него.

Это сильно разочаровало 
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мясника, а также и других 
членов общины. Раввин на-
чал убеждать и доказывать р. 
Иосефу-Акиве, что речь идет 
не просто о труде, а о великой 
заповеди гостеприимства, так 
что и сам гость обязан предо-
ставить евреям возможность 
выполнить эту заповедь. Это, 
так сказать, взаимная запо-
ведь. Р. Иосеф-Акива дал себя 
уговорить и пошел с р. Шломо 
к нему домой.

В доме р. Шломо его приня-
ли с большим почетом. На стол 
поставили всякую-всячину в 
изобилии. А когда р. Иосеф-
Акива сказал, что он не ест 
мяса в будние дни и что он 
вообще довольствуется очень 
малым, то это очень огорчило 
домочадцев. Каждому хо-
телось доставить гостю как 
можно больше удобств.

Еврейская община в Круште 
состояла всего из тридцати 
пяти семейств. Все занима-
лись земледелием, – засевали 
поля и выращивали овощи в 
огородах. Были также ремес-
ленники – шерстечесальщики, 
ткачи, портные и сапожники. 
Все они были людьми грамот-
ными, многие из них даже зна-
токи Талмуда. Все были очень 
богобоязненными и добросер-
дечными людьми. Молились 
всегда сообща; даже во время 

уборки хлебов, когда каждый 
был занят в поле, никто не 
пропускал утренней или полу-
денной молитвы в коллективе. 
Если не было возможности 
молиться в синагоге, молились 
в поле под открытым небом; 
собирались для общей мо-
литвы в определенном месте, 
отгороженном для этой цели, 
как того требует закон.

Четыре дня оставался р. 
Иосеф-Акива в доме р. Шломо, 
в том числе и в субботу. Между 
тем в Круште дознались, что 
имеют дело не с простым го-
стем. Поэтому община решила 
обеспечить р. Иосефа-Акиву 
жильем по его достоинству. 
Ибо в Крушге завелось, что 
дело материального обеспе-
чения вновь прибывших каса-
лось всей общины.

Если получивший по жре-
бию право приютить гостя 
был беден, община помогала 
ему содержать гостя. Таким 
образом, и бедному жите-
лю Крушты предоставлялась 
возможность выполнять долг 
гостеприимства, но так, чтобы 
гость при этом не страдал.

Община наняла у хазана 
Эльякима-Шмуэля квартиру 
для р. Иосефа-Акивы и с по-
четом оплачивала все нужды 
новоприбывшего.
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2448 (-1312) года – двад-
цать шестой из 40 дней пре-
бывания Моше на горе Синай 
(во второй раз).

5638 (13 августа 1878) 
года в ходе Русско-Турецкой 
войны при штурме сильно 
укрепленного турецкого ре-
дута под Горным Дубняком 
(Болгария) несколькими сол-
датами-евреями был совер-
шен поистине героический 
поступок.

Внезапно открытый тур-
ками артиллерийский огонь 
привел русские полки в за-
мешательство, а начавшаяся 
паника грозила перерасти в 
паническое бегство. Вдруг 
несколько евреев-рядовых 
с криком: «Шма Исраель!» 
(«Слушай, Израиль!») броси-

лась в штыки, увлекая за со-
бой всю штурмовую колонну. 
С огромным неосознаваемым 
воодушевлением русские, 
подхватив: «Шма Исраель!», 
ворвалась в турецкие тран-
шеи, переколов всех турок.

Так был взят один из важ-
нейших плевненских редутов.

5561 (24 июля 1801) года 
р.Шнеур Залман поселился 
в г.Ляды, прибыв туда из Пе-
тербурга, где он с 28 Тишрея 
находился во время второго 
ареста.

Хотя ещё зимой сам им-
ператор Павел согласился с 
решением следствия полно-
стью освободить Алтер Ребе 
и снять с него все обвинения, 
однако, на деле уезжать из 
Петербурга и возвращаться в 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

14 Ава
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Лиозно ему пока запретили, 
так как правительство всё 
еще не было уверено в без-
обидности хасидизма и же-
лало понаблюдать за р.Шнеур 
Залманом.

И лишь благодаря много-
численным прошениям хаси-
дов и личному ходатайству 
князя Любомирского, спустя 
восемь (!) месяцев после офи-
циального освобождения Ал-
тер Ребе разрешили покинуть 
Петербург.

История о чудесном из-
бавлении р.Шнеур Залмана 
из Петропавловской крепости 
преумножила популярность 
Алтер Ребе в еврейской сре-
де настолько, что после его 
приезда в Ляды несколько 
десятков тысяч человек (!) 
примкнуло к движению хаси-
дов ХаБаДа.

5686 (25 июля 1926) года 
в Париже, на углу бульвара 
Сен-Мишель и улицы Раси-
на, Шломо Шварцбард пятью 
револьверными выстрелами 
убил 48-летнего Симона Ва-
сильевича Петлюру, с конца 
1918 по начало 1920 года фак-
тически военного диктатора 
Украины.

В годы его правления на 
Украине в погромах, по раз-
ным оценкам, погибли от 
50 до 100 тысяч евреев и не 
менее 300 тысяч еврейских 
детей остались сиротами.

Да будут вместе с ним про-
кляты все враги Израиля!

Суд над еврейским мсти-
телем, проходивший в па-
рижском Дворце Юстиции, 
завершился 30 Тишрея 5688 
(26 октября 1927) официаль-
ным осуждением погромов и 
полной реабилитацией Шло-
мо Шварцбарда.



Мошиах для детей Пятница יום ששי 325

Так где же впервые в мире 
раскроется весть об Освобож-
дении? Ответ на этот вопрос 
находится в комментарии, в 
котором рассказано о месте 
раскрытия Мошиаха. В этом 
комментарии сказано, что в 
тот год, когда Король Мошиах 
раскроется, он будет стоять 
на крыше Храма и провоз-
гласит, обращаясь к еврей-
скому народу во всём мире: 
«Смирённые! Настало время 
вашего освобождения!»

Минуточку! Что-то здесь 
не понятно! Раз Храм уже по-
строен и крыша его на месте, 
то зачем Мошиаху лезть на 
эту крышу и сообщать народу 
об Освобождении? Народ не 
слепой и сам может увидеть 
Храм во всём его величии и 

понять, что Освобождение 
наступило.

Так вот: в комментарии 
говорится не об иерусалим-
ском Храме, который будет 
построен после наступле-
ния полного Освобождения. 
В комментарии речь идёт о 
периоде, предшествующем 
полному Освобождению. В тот 
период Король Мошиах стро-
ит синагогу в месте своего 
нахождения в изгнании. Си-
нагога эта так и называется: 
«Храм». Этот дом также на-
зывается «вершина Храма», 
потому что он напоминает 
«крышу» Храма. Да, коэн не 
освятил этот «Храм», но всё 
равно он имеет самое прямое 
отношение к иерусалимскому 
Храму.

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

СВЯЗЬ С… КРЫШЕЙ
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Эту «крышу» Король Моши-
ах строит в месте своего на-
хождения в изгнании. С одной 
стороны, этот дом имеет не-
посредственное отношение 
к святости Храма. Но с другой 
стороны, в нём самом нет той 
святости, которая раскроется 
в Третьем Храме.

И именно на крыше этого 
малого Храма, стоит Король 
Мошиах и сообщает народу 
об Освобождении, которое 
наступит немедленно!

Источник: «Дом главы поко-
ления в Вавилоне»
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АЙОМ ЙОМ
15 Менахем-Ава

Не произносят «Таханун».
Из заметок Ребе РАШАБа 

(р. Шолом-Дов-Бера):
Есть преимущество 15 Ава 

над 15-ым числом любого 
месяца [дней полнолуния]1. В 
каждом месяце 15 число — это 
лишь полнота раскрытия, од-
нако в любом случае, — лишь 
принимающего начала [от 
солнца]2. 15 же числа месяца 
Ав свет приходит постоянно 
благодаря тому, что поднятие 
пропорционально силе паде-
ния 9 Ава... И это то [что наши 
мудрецы перечислили среди 
достинств 15 Ава], как сказа-
но: «Иссякла сила солнца» — 
идолопоклонники ведут свой 
счет по «дурному» солнцу, 
— а 15 Ава иссякла и т.д. И 
сегодня это должно происхо-
дить во много большей степе-

ни, нежели во времена Храма, 
когда идолопоклонники были 
подчинены Шломо. Тем более 
— в будущем [с приходом Мо-
шиаха, как сказано об этом]: 
«...и стекутся к нему... все 
народы» — это произойдет 
в абсолютном подчинении и 
«...и дух нечистоты уберу...» — 
Подобно этому — происходит 
15 Ава.

Примечения:
1) 15 число каждого месяца 

обладает особым достоин-
ством. В еврейском календа-
ре это число является днем 
полнолуния — символом рас-
крытия. Для того, чтобы по-
нять преимущество 15 числа 
месяца, полезно также знать, 
что луна является символом 
еврейского народа и власти 
Давида.
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Свет был скрыт. Но не его 

Источник. Источник Света 
повсюду.

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

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Сила, подобная атомной 
энергии

После этого Моше при-
звал евреев в любых обсто-
ятельствах хранить верность 
Всевышнему, даже если это 
вызовет сопротивление более 
могущественных и многочис-
ленных народов.

ִּכי ַאֶּתם ַהְמַעט ִמָּכל ָהַעִּמים 
)דברים ז:ז(

«Ибо вы малочисленнее всех 
народов» (Дварим, 7:7).

Евреи практически всегда 
были меньшинством. И всегда 
вызывало недоумение то, ка-
ким же образом мы можем ис-
полнить свою Б-жественную 
миссию? Даже если мы вы-
живем, как ничтожное мень-
шинство повлияет на боль-
шинство? Наша численность 
сокращается из-за войн и 

ассимиляции, а современная 
жизнь оставляет все меньше 
времени для духовных поис-
ков.

Однако, с тех пор как уче-
ные научились использовать 
атомную энергию, мир понял, 
что могущество далеко не 
всегда зависит от размеров. 
Даже в микроскопических 
частицах дремлют гигантские 
силы. Ведь основной процесс, 
используемый для получения 
атомной энергии, — расще-
пление атомного ядра, рас-
падающегося на мельчайшие 
частицы.

Нас, евреев, это должно 
научить тому, что для осво-
бождения скрытого потен-
циала нужно «расщепить» 
собственное эго, чтобы дать 
проявиться своей внутрен-
ней Б-жественной сущности. 
Чем лучше мы овладеем этой 
«духовной технологией», тем 
меньше нас будет смущать, 

2) Подобно луне, которая 
принимает свет от солнца 
и «передает» его на землю, 
еврейский народ является 
тем началом, которое пере-
дает свет от Всевышнего 

миру. Однако, говорит Ребе 
РАШАБ, что 15 число любого 
месяца кроме Ава — это свет 
солнца в том виде, в котором 
он передан луной — не сам 
свет солнца.
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что мы лишь незначительное 
меньшинство или что у нас 
слишком мало времени и 
сил на духовные поиски. Ибо 

внутри каждого из нас спят 
силы, способные изменить к 
лучшему всю Вселенную.
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ХУМАШ

Глава 7
1. Когда приведет тебя Го-
сподь, Б-г твой, на землю, 
куда ты идешь для овладе-
ния ею, и отбросит племена 
многие от лица твоего: хити, 
и гиргаши, и эмори, и кенаа-
ни, и перизи, и хиви, и йевуси, 
семь племен, которые боль-
ше и сильнее тебя.

1. и отбросит. Отбросить, откинуть 
подобно «И откинет железо» (Речи 
19: 5). 

2. И даст их Господь, Б-г твой, 
пред тобою, и ты разобьешь 
их; то обреченными сделай 
их, не заключи с ними союза 
и не изъявляй милости к ним.

2. и не изъявляй милости к ним. 
Не проявляй к ним расположения; 
нельзя (например) сказать. «Как 
прекрасен этот язычник!» Другое 

פרק ז
ֶאל  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ְיִביֲאָך  ִּכי  א. 
ָׁשָּמה  ָבא  ַאָּתה  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ 
ַרִּבים  ּגֹוִים  ְוָנַׁשל  ְלִרְׁשָּתּה 
ִמָּפֶניָך ַהִחִּתי ְוַהִּגְרָּגִׁשי ְוָהֱאמִֹרי 
ְוַהְּכַנֲעִני ְוַהְּפִרִּזי ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי 
ַוֲעצּוִמים  ַרִּבים  גֹוִים  ִׁשְבָעה 

ִמֶּמָּך:

ְוֵכן  ְוַהָּתָזה,  ַהְׁשָלָכה  ונשל: ְלׁשֹון 
)דברים יט, ה(: “ְוָנַׁשל ַהַּבְרֶזל”:

ְלָפֶניָך  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ּוְנָתָנם  ב. 
ֹאָתם  ַּתֲחִרים  ַהֲחֵרם  ְוִהִּכיָתם 
ְולֹא  ְּבִרית  ָלֶהם  ִתְכרֹת  לֹא 

ְתָחֵּנם:

לא תחנם: לֹא ִּתֵּתן ָלֶהם ֵחן, ָאסּור לֹו 
ַהֶּזה’!  ְכַנֲעִני  ָנֶאה  ‘ַכָּמה  לֹוַמר:  ָלָאָדם 



Хумаш Шаббат שבת 331

объяснение не дай им места для 
поселения (חניה) на земле (Исраэля) 
[Авода зара 20а].

3. И не роднись с ними: доче-
ри твоей не давай его сыну и 
его дочери не бери для сына 
твоего.

4. Ибо отвратит сына твоего 
от (следования) за Мною, и 
будут служить они боже-
ствам чужим; и воспылает 
гнев Господа на вас, и истре-
бит Он тебя немедля.

4. ибо отвратит сына твоего от 
(следования) за Мною. Если сын 
язычника возьмет в жены твою дочь, 
он отвратит твоего сына (т. е. внука), 
которого родит ему твоя дочь, (от 
следования) за Мною. Это учит нас, 
что сын твоей дочери от язычника 
называется «твоим сыном», однако 
сын твоего сына от язычницы не 
называется «твоим сыном», но «ее 
сыном»; ибо в связи с «дочери его не 
бери» не сказано «ибо она отвратит 
сына твоего от следования за Мною» 
[Йевамот 23а].

5. Но так поступите с ними: 
их жертвенники раздробите 
и их камни памятные разбей-
те, и их деревья кумирные 
срубите, а изваяния их со-
жгите в огне.

5. их жертвенники. Построенные 
(из нескольких камней).

и их камни памятные. Это один 
камень (см Раши к 12,3).

ָּדָבר ַאֵחר: לֹא ִּתֵּתן ָלֶהם ֲחָנָיה ָּבָאֶרץ:

לֹא  ִּבְּתָך  ָּבם  ִתְתַחֵּתן  ְולֹא  ג. 
ִתֵּתן ִלְבנֹו ּוִבּתֹו לֹא ִתַּקח ִלְבֶנָך:

ֵמַאֲחַרי  ִּבְנָך  ֶאת  ָיִסיר  ִּכי  ד. 
ְוָחָרה  ֲאֵחִרים  ֱא־ֹלִהים  ְוָעְבדּו 

ַאף ה’ ָּבֶכם ְוִהְׁשִמיְדָך ַמֵהר:

ֶׁשל  מאחרי: ְּבנֹו  בנך  את  יסיר  כי 
ְכַנֲעִני, ְכֶׁשִּיָּׂשא ֶאת ִּבְּתָך ָיִסיר ֶאת ִּבְנָך 
ֲאֶׁשר ֵּתֵלד לֹו ִּבְּתָך ֵמַאֲחַרי, ָלַמְדנּו ֶׁשֶּבן 
ִּבְּתָך ַהָּבא ִמן ְכַנֲעִני ָקרּוי ִּבְנָך, ֲאָבל ֶּבן 
ִּבְנָך  ָקרּוי  ֵאינֹו  ְכַנֲעִנית  ִמן  ַהָּבא  ִּבְנָך 
ִּבּתֹו:  ַעל  ֶנֱאַמר  לֹא  ֶׁשֲהֵרי  ְּבָנּה,  ֶאָּלא 
‘לֹא ִּתַּקח ִכי ָּתִסיר ֶאת ִּבְנָך ֵמַאֲחַרי’, 

ֶאָּלא “ִכי ָיִסיר ֶאת ִּבְנָך ְוגֹו’”:

ָלֶהם  ַתֲעׂשּו  ֹּכה  ִאם  ִּכי  ה. 
ּוַמֵּצֹבָתם  ִּתֹּתצּו  ִמְזְּבֹחֵתיֶהם 
ְּתַגֵּדעּון  ַוֲאֵׁשיֵרֶהם  ְּתַׁשֵּברּו 

ּוְפִסיֵליֶהם ִּתְׂשְרפּון ָּבֵאׁש:

מזבחתיהם: ֶׁשל ִּבְנָין:

מצבותם: ֶאֶבן ַאַחת:
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и их деревья кумирные. Это дере-
вья, которым они поклонялись [Авода 
зара 48а].

.Это изваяния (литые идолы) .ופסיליהם

6. Ибо народ святой ты Го-
споду, Б-гу твоему; тебя из-
брал Господь, Б-г твой, чтобы 
(ты) был Ему народом (Его) 
достояния из всех народов, 
которые на земле.

7. Не потому, что вы много-
численнее всех народов, 
возжелал Господь вас и из-
брал вас, ибо вы числом 
меньше всех народов;

7. не потому, что вы многочис-
леннее. В прямом смысле. А ал-
легорическое толкование (гласит:) 
вы не возвеличиваете себя (вам не 
свойственно высокомерие), когда Я 
щедро наделяю вас благом; поэтому 
«возжелал вас», «ибо вы меньше» 
- вы умаляете себя (признаете себя 
малыми) как. например, Авраам, ко-
торый сказал «Я же прах и пепел» 
[В начале 18, 27] и как Моше и Аарон, 
которые сказали «Мы же что?» [Име-
на 16, 7] Не так, как Невухаднецар, 
который сказал «уподоблюсь Все-
вышнему» [Йешаяỹ 14,14], и Санхерив, 
который сказал «Кто из всех божеств 
этих земель» [там же 36, 20], и Хирам, 
который сказал «Я бог, на престоле 
Б-жьем воссел» [Йехезкель 28,2] 
[Хулин 89а].

ибо вы числом меньше. Здесь כי в 
значении «потому что».

ואשירהם: ִאיָלנֹות ֶׁשעֹוְבִדין אֹוָתם:

נפסילה׃ ְצָלִמים

ו. ִּכי ַעם ָקדֹוׁש ַאָּתה ַלה’ ֱאֹלֶהיָך 
לֹו  ִלְהיֹות  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ָּבַחר  ְּבָך 
ֲאֶׁשר  ָהַעִּמים  ִמֹּכל  ְסֻגָּלה  ְלַעם 

ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה:

ָהַעִּמים  ִמָּכל  ֵמֻרְּבֶכם  לֹא  ז. 
ִּכי  ָּבֶכם  ַוִּיְבַחר  ָּבֶכם  ה’  ָחַׁשק 

ַאֶּתם ַהְמַעט ִמָּכל ָהַעִּמים:

‘ְלִפי  ּוִמְדָרׁשֹו:  מרבכם: ִכְפׁשּוטֹו.  לא 
ְכֶׁשֲאִני  ַעְצְמֶכם  ַמְגִּדיִלים  ַאֶּתם  ֶׁשֵאין 
ה’  “ָחַׁשק  ְלִפיָכְך  טֹוָבה.  ָלֶכם  ַמְׁשִּפיַע 

ָּבֶכם”:
ַעְצְמֶכם,  המעט: ַהְּמַמֲעִטין  אתם  כי 
יח,  )בראשית  ֶׁשָאַמר  ַאְבָרָהם,  ְכגֹון 
ּוְכגֹון מֶֹׁשה  ָוֵאֶפר”,  ָעָפר  “ְוָאֹנִכי  כז(: 
ְוַאֲהרֹן ֶׁשָאְמרּו )שמות טז, ח(: “ְוַנְחנּו 
)ישעיה  ֶׁשָאַמר  ִכְנבּוַכְדֶנַּצר  לֹא  ַמה”, 
ְוַסְנֵחִריב  ְלֶעְליֹון”,  “ֶאָּדֶמה  יד(:  יד, 
ֱאֹלֵהי  ְּבָכל  “ִמי  כ(:  לו,  )שם  ֶׁשָאַמר 
ָהֲאָרצֹות”, ְוִחיָרם ֶׁשָאַמר )יחזקאל כח, 

ב(: “ֵאל ָאִני מֹוַׁשב ֱאֹלִהים ָיַׁשְבִּתי”:

ְמַׁשֵּמׁש  ‘ִכי’  המעט: ֲהֵרי  אתם  כי 
ִּבְלׁשֹון ‘ְּדָהא’:

ֶאְתֶכם  ה’  ֵמַאֲהַבת  ִּכי  ח. 
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8. Но из любви Господа к вам 
и потому, что хранит Он клят-
ву, которой клялся вашим 
отцам, вывел Господь вас 
крепкой рукой, и освободил 
Он тебя из дома рабства, из 
рук Пар’о, царя Мицраима.

8. но из любви Господа. Здесь כי в 
значении: однако не из-за многочис-
ленности вашей возжелал Господь 
вас, но из любви Господа к вам.

 Потому что хранит .ומשמרו את השבעה
Он клятву, из-за хранения Им клятвы.

9. И знай, что Господь, Б-г 
твой, есть Б-г, Б-г верный, 
хранящий завет и милость 
для любящих Его и для со-
блюдающих Его заповеди, на 
тысячу поколений;

9. на тысячу поколений (для ты-
сячи поколений). А в другом месте 
сказано «тысячам (поколений)» [5, 
10] (Понимать следует так:) здесь от-
носится к «соблюдающим заповеди 
Его» и сказано «на тысячу», там же 
относится к «любящим Меня» и ска-
зано «тысячам» [Сота 31 а] (Потому 
что) «любящие Его» - это исполня-
ющие (Его повеления) из любви, а 
«соблюдающие заповеди Его» - это 
исполняющие из страха.

10. И воздающий Своим не-
навистникам: ему в лицо, 
чтобы погубить его. Не за-
медлит ненавидящему Его, в 
лицо ему, воздаст ему.

ֲאֶׁשר  ַהְּׁשֻבָעה  ֶאת  ּוִמָּׁשְמרֹו 
ה’  הֹוִציא  ַלֲאֹבֵתיֶכם  ִנְׁשַּבע 
ֶאְתֶכם ְּבָיד ֲחָזָקה ַוִּיְפְּדָך ִמֵּבית 
ֲעָבִדים ִמַּיד ַּפְרֹעה ֶמֶלְך ִמְצָרִים:

כי מאהבת ה’: ֲהֵרי ‘ִכי’ ְמַׁשֵּמׁש ִּבְלׁשֹון 
‘ֶאָּלא’, לֹא ֵמֻרְּבֶכם ָחַׁשק ה’ ָּבֶכם ֶאָּלא 

ֵמַאֲהַבת ה’ ֶאְתֶכם:

ָׁשְמרֹו  ֵמֲחַמת  ומשמרו את השבועה: 
ֶאת ַהְּׁשבּוָעה:

הּוא  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ִּכי  ְוָיַדְעָּת  ט. 
ֹׁשֵמר  ַהֶּנֱאָמן  ָהֵאל  ָהֱאֹלִהים 
ְלֹאֲהָביו  ְוַהֶחֶסד  ַהְּבִרית 
ִמְצֹוָתיו  ]מצותו[  ּוְלֹׁשְמֵרי 

ְלֶאֶלף ּדֹור:

)דברים  דור: ּוְלַהָּלן הּוא אֹוֵמר  לאלף 
ָסמּוְך  ֶׁשהּוא  ָכאן  “ַלֲאָלִפים”.  ט(:  ה, 
ָהעֹוִׂשין  ִמְצֹוָתיו”,  “ְלׁשֹוְמֵרי  ֵאֶצל 
ּוְלַהָּלן  ְלֶאֶלף,  אֹוֵמר  הּוא  ִמִּיְרָאה, 
ֶׁשהּוא ָסמּוְך ֵאֶצל “ְלאֹוֲהָביו”, ָהעֹוִׂשין 
הּוא  ָּגדֹול,  יֹוֵתר  ֶׁשְּׂשָכָרם  ֵמַאֲהָבה, 

אֹוֵמר ַלֲאָלִפים:
לאוהביו: ֵאּלּו ָהעֹוִׂשין ֵמַאֲהָבה:

ולשומרי מצותיו: ֵאּלּו ָהעוִׁׂשין ִמִּיְרָאה:

ָּפָניו  ֶאל  ְלֹׂשְנָאיו  ּוְמַׁשֵּלם  י. 
ְלַהֲאִבידֹו לֹא ְיַאֵחר ְלֹׂשְנאֹו ֶאל 

ָּפָניו ְיַׁשֶּלם לֹו:
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10. и воздающий Своим ненавист-
никам: ему в лицо. При его жизни 
дает ему его доброе воздаяние (за 
все добро, совершенное им), чтобы 
истребить его из мира грядущего.

11. И соблюдай заповедь, 
и законы и правопорядки, 
которые заповедую тебе: 
сегодня исполнять их.

11. сегодня исполнять их. А завтра 
(в будущем), в мире грядущем, полу-
чить вознаграждение за них [Эрувин 
22а].

ומשלם לשנאיו אל פניו: ְּבַחָּייו, ְמַׁשֵּלם 
ִמן  ְלַהֲאִבידֹו  ְכֵדי  ַהּטֹוב,  ְּגמּולֹו  לֹו 

ָהעֹוָלם ַהָּבא:

ְוֶאת  ַהִּמְצָוה  ֶאת  ְוָׁשַמְרָּת  יא. 
ֲאֶׁשר  ַהִּמְׁשָּפִטים  ְוֶאת  ַהֻחִּקים 

ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ַלֲעׂשֹוָתם:

ַהָּבא,  ָלעֹוָלם  לעשותם: ּוְלָמָחר,  היום 
ִלֹּטל ְׂשָכָרם:
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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 
милосердие Его, закончена 
речь Его на поколения? (10) 

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 
ַנְפִׁשי:  ִהָּנֵחם  ֵמֲאָנה  ְולֹא ָתפּוג 
ְ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 
ִלְרצֹות  יִֹסיף  ְולֹא  ֲאדָֹני  ִיְזַנח 

ТЕИЛИМ
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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, 
народ мой, к наставлению 

ַ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: 



Теилимשבת Шаббат337

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, 
в поле Цоан. (13) Рассек Он 

)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 
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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. 
(28) Поверг их среди стана их, 

ַ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 
ָּכָנף: )כח( ַוַּיֵּפל ְּבֶקֶרב ַמֲחֵנהּו 
ָסִביב ְלִמְׁשְּכֹנָתיו: )כט( ַוּיֹאְכלּו 
ָיִבא  ְוַתֲאָוָתם  ְמֹאד  ַוִּיְׂשְּבעּו 
ִמַּתֲאָוָתם  ָזרּו  לֹא  )ל(  ָלֶהם: 
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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 
знамения Свои, чудеса Свои 

)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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- 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-
верный лук, (58) Гневили Его 

ָ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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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 пятое. Продолжение

И хотя наши учители, благо-
словенна их память, имели в 
виду вторую букву, Его имени, 
когда объясняли сказанное 
пророком Йешаяу о том, что 
миры сотворены силой, заклю-
ченной в буквах «йод» и «эй», а 
из предыдущего рассуждения 
вытекает, что эта буква — чет-
вертая в имени Всевышнего, 
раскрывающая Его свойства на 
самом низком, по сравнению с 
другими буквами имени, уров-
не, — никакого противоречия 
тут нет; под влиянием первой 
буквы «эй» раскрываются те 
свойства Творца, на которые 
указывает вторая буква «эй», 
ибо сила, заключенная во вто-
рой букве «эй» и давшая жизнь 
физическому миру, начинает 
проявлять себя в первой букве 

«эй». В потенциальной же фор-
ме эта сила, наряду с другими 
скрытыми свойствами Все-
вышнего, заключена в сфире 
Хохма, на которую намекает 
форма буквы «йод». Форма эта 
близка к тому, что называется 
в математике «геометрической 
точкой», не имеющей про-
странственных характеристик, 
в то время как у буквы «эй» 
такие характеристики есть: 
ширина и высота. В первой 
букве «эй» они намекают на 
сфиру Бина, посредством ко-
торой скрытый в сфире Хохма 
замысел распространяется в 
мирах и становится доступным 
для понимания во всем своем 
объеме. И конечная точка вли-
яния сфиры Бина находится в 
сердце, как написано в книге 
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 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ְוִהֵּנה, ֲהַגם ֶׁשִהיא ה’ ַּתָּתָאה, ה’ 
ַאֲחרֹוָנה ֶׁשְּבֵׁשם ֲהָוָיה,

И хотя это «нижняя буква 
Хей» [«хей татаа»], послед-
няя буква Имени Авайе
Высшая, духовная речь пред-
ставляет собой категорию 
Малхут, как в словах короля 
Шломо в Коелете: Где слово 
королевское, там власть, и 
кто ему скажет: «что ты дела-
ешь?» Буква  Хей, являющаяся 
источником речи — это по-
следняя  буква («хей татаа») 
Имени Авайе, категория Мал-
хут.

ָּדְרׁשּו  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ְוַרּבֹוֵתינּו 

ֶזה ַעל ָּפסּוק: »ִּכי ְּבָיּה«,
Но ведь наши учители, благо-
словенна их память, имели 
в виду вторую букву Имени, 
когда объясняли сказанное 
[пророком Йешаяу о том], 
что миры сотворены силой, 
заключенной в буквах «йод» 
и «хей», 
Они объяснили это так, что 
буквой Йод сотворен буду-
щий мир, а буквой Хей, — наш 
мир, причем именно второй 
(«верхней») буквой Имени 
Авайе, а не последней. Каким 
же образом мы здесь объясни-
ли выше, что слова мудрецов 
«буквой Хей сотворен этот 

«Тикуней Зоар»: «Бина — серд-
це, ибо говорится: „Сердце по-
стигает“». Оттуда, из сердца, 
исходит та эманация, которая 
формирует плоть звуков речи, 
обретающих индивидуаль-
ность под воздействием на 
воздушную струю органов 
речи. А индивидуальность эта 
возникает в сфире Хохма, на 
которую указывает форма бук-
вы «йод». Форма второй буквы 
— «эй», имеющей простран-
ственные характеристики: 
ширину и высоту, — указывает 
на сфиру Малхут, ибо царская 
власть Его, благословен Он, 
распространяется на все миры, 
находящиеся на всех осях 
пространственных координат 

и заполнившие мироздание 
по слову Всевышнего, как на-
писано в книге Коэлет: «В 
слове царя проявляется его 
власть...»; об этом же говорит-
ся и в другом месте. (Чтобы по-
лучить хоть какое-то понятие о 
том, что подразумевается под 
выражением «слово Всевыш-
него», — ведь произнесенное 
слово состоит из звуков речи, 
а Всевышний не обладает ни 
телом, ни душой в нашем по-
нимании этих слов, упаси нас 
Б-г от такого представления о 
Нем! — следует обратиться к 
одиннадцатой и двенадцатой 
главам второй части этой кни-
ги, где этот вопрос сжато, но 
подробно рассмотрен.)
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мир», подразумевают «ниж-
нюю» Хей, источник выды-
хания «эвель», образующего 
буквы речи? Эта буква — чет-
вертая в имени Всевышнего, 
раскрывающая Его свойства 
на самом низком, по сравне-
нию с другими буквами име-
ни, уровне. Однако никакого 
противоречия тут нет:

ְוֵראִׁשיָתּה  ֶׁשְּמקֹוָרּה  ְלִפי  ַהְינּו 
ָלֹבא ִלְבִחיַנת ִּגּלּוי ֵמֶהְעֵלם ָהיּו«ד 
ה’  ִמְּבִחיַנת  ְוִנְמָׁשְך  ֻמְׁשָּפע  הּוא 

ִעָּלָאה,
Поскольку источник и на-
чало раскрытия из утаения 
в аспекте буквы Йод полу-
чает влияние и привлекается 
книзу из категории «верхней 
Хей».
Под влиянием первой буквы 
«хей» раскрываются те со-
крытые в букве Йод свойства 
Творца, на которые указыва-
ет вторая буква «хей», ибо 
сила, заключенная во второй 
букве «хей» и давшая жизнь 
физическому миру, начинает 
проявлять себя в первой бук-
ве «хей». В потенциальной 
же форме эта сила, наряду с 
другими скрытыми свойства-
ми Всевышнего, заключена в 
сфире Хохма. Она — источник 
и корень всех видов раскры-
тия, как раскрытие будущего 
мира, так и раскрытие на-
шего физического мира. Если 
коснуться области букв, то 

это «индивидуальная фор-
ма», «цура» буквы и также 
«плоть», «хомер», состав-
ляющий все буквы. Однако, 
когда ниже происходит пере-
ход к состоянию раскрытия, 
то индивидуальная форма, 
«цура» букв и раскрытие бу-
дущего мира проистекают не-
посредственно из категории 
Хохма, выражаемой буквой 
Йод. Но не так обстоит дело с 
раскрытием «материи», «хо-
мер», составляющей «плоть» 
— внешний аспект букв. Это 
раскрытие исходит из выдо-
ха «эвель», коренящегося в 
сердце. Это аспект нижней 
(последней) буквы Хей Имени 
Авайе. Поэтому начало рас-
крытия этого мира «получает 
влияние и привлекается книзу 
из категории «верхней Хей».
На сфиру Хохма намекает 
форма буквы «йод». Форма 
эта близка к тому, что называ-
ется в математике «геометри-
ческой точкой», не имеющей 
пространственных характе-
ристик,

ֶׁשֵּיׁש ָלּה ִהְתַּפְּׁשטּות ֹאֶרְך ְורַֹחב,
в то время как у буквы «хей» 
такие характеристики есть: 
ширина и высота. 
У графического изображения 
буквы хей есть «орах» и «ро-
хав», в отличие от буквы Йод, 
которая на письме изобража-
ется точкой.

ְלהֹורֹות ַעל ְּבִחיַנת ִּביָנה,
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Они указывают на сфиру 
Бина,
Первая буква Хей («хей 
илаа») — это категория Бина.

ֶׁשִהיא ִהְתַּפְּׁשטּות ַהֵּׂשֶכל ַהֶּנְעָלם 
ְּבַהְרָחַבת  ְוַהָּׂשָגה  ִּגּלּוי  ִּבְבִחיַנת 

ַהַּדַעת,
Категория, посредством 
которой скрытый в сфи-
ре Хохма замысел [«сехель 
а-неэлам»] распространя-
ется в мирах и становится 
доступным для понимания во 
всем своем объеме.

ְוַהְׁשָּפָעָתּה ִמְסַּתֶּיֶמת ַּבֵּלב 
И конечная точка влияния 
находится в сердце,
Речь идет о влиянии верхней 
буквы Хей, сфиры Бина.
[Хохма — первый проблеск 
еще не развившейся идеи, 
рожденной интеллектом. Эта 
идея не имеет еще «простран-
ственных» характеристик, 
она подобна геометрической 
точке. Бина — это развитие 
идеи по трем измерениям 
пространства. Бина, развивая 
идею, рожденную в сфире 
Хохма, скрывает ее суть, ду-
ховное сияние, которое было 
ей присуще на уровне сфиры 
Хохма].

ִּד«ִּביָנה  ַּבִּתּקּוִנים,  ֶׁשָּכתּוב  ּוְכמֹו 
ִלָּבא, ּוָבּה ַהֵּלב ֵמִבין«,

как написано в книге «Тику-
ней Зоар»: «Бина — сердце, 
ей сердце постигает».
Смотри сидур Теилат Ашем, 

стр. 125. «Сердце постигает» 
— имеется в виду «чувствует». 
Категория Бина — это аспект 
сердца и этой силой сердце 
понимает. Следовательно, 
влияние Бины распространя-
ется на сердце.

ּוִמָּׁשם יֹוֵצא ַהֶהֶבל ְמקֹור ִּגּלּוי ּגּוף 
ָהאֹוִתּיֹות ַהִּדּבּור, ַהִּמְתַּגּלֹות ְּבה’ 

מּוָצאֹות ֵמֶהְעֵלם ָהיּו«ד 
Оттуда, из сердца, исходит та 
творящая сила, которая фор-
мирует плоть звуков речи, 
обретающих индивидуаль-
ность под воздействием на 
воздушную струю органов 
речи. А индивидуальность 
эта возникает в сфире [Хох-
ма], на которую указывает 
форма буквы «йод».

ּוְתמּוַנת ה’ ַּתָּתָאה ִּבְכִתיָבָתּה ַּגם 
ֵּכן ְּבִהְתַּפְּׁשטּות ֹאֶרְך ְורַֹחב,

Форма второй, «нижней» 
буквы «хей», имеет также 
[пространственные характе-
ристики:] ширину и высоту, —
Подобно тому, как это при-
сутствует в букве верхней 
Хей, с той лишь разницей, что 
в верхней Хей эти простран-
ственные характеристики 
указывают на распростра-
нение в высь и в ширь интел-
лектуального постижения 
Б-жественного объекта. 

ְּבִחיַנת  ִהְתַּפְּׁשטּות  ַעל  מֹוֶרה 
ָּכל  »ַמְלכּות  ִיְתָּבֵרְך,  ַמְלכּותֹו 
ּוְלַמָּטה  ְלַמְעָלה  עֹוָלִמים«, 



Книга «Тания»שבת Шаббат346

ּוְלֲאְרַּבע ִסְטִרין 
Она указывает на сфиру Мал-
хут, ибо королевская власть 
Его, благословен Он, распро-
страняется на все миры, на-
ходящиеся на всех осях про-
странственных координат
Сфира Малхут — источник 
всех миров и она распро-
страняется на все четыре 
стороны света.

ַהִּמְתַּפְּׁשטֹות ְוִנְמָׁשכֹות ֵמאֹוִתּיֹות 
ְּדַבר ה’,

и заполнившие мироздание 
по слову Всевышнего, 
Верх, низ и четыре стороны 
света распространяются от 
букв, из которых слагаются 
слова Б-жественных речений.

»ַּבֲאֶׁשר  ְּבֹקֶהֶלת:  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
ְּדַבר ֶמֶלְך ִׁשְלטֹון 

как написано в книге Коелет: 
«В слове короля проявляется 
его власть...»;
По Коелет, 8:4. «Где слово 
королевское, там власть, и 
кто ему скажет: «что ты де-
лаешь?»
Подобно тому, как земной 
король управляет своим вла-
дычеством своим королев-
ским словом, своими ука-
зами, так же и в духовности 
— Б-жественные речения 
вызывают распространение 
владычества Всевышнего 
во всех шести концах мира, 
которыми описывается все 
пространство мира.

ְּכמֹו ֶׁשְמבֹוָאר ְּבָמקֹום ַאֵחר 
об этом же говорится и в дру-
гом месте.
Очевидно, имеется в виду Та-
ния. часть 3, гл. 4.

]ּוְלָהִבין ְמַעט ִמְּזֵעיר ִעְנַין ּוַמהּות 
ֶׁשֵאין  ָּבֱאֹלהּות,  ַהִּדּבּור  אֹוִתּיֹות 
ָחס  ַהֶּנֶפׁש  ְולֹא  ַהּגּוף  ְּדמּות  לֹו 

ְוָׁשלֹום, 
(Чтобы получить хоть какое-
то понятие о том, что подраз-
умевается под выражением 
«слово Всевышнего», — ведь 
Всевышний не обладает ни 
телом, ни душой, упаси Б-г!
Ведь произнесенное слово 
состоит из звуков речи, а 
Всевышний не обладает ни 
телом, ни душой в нашем по-
нимании этих слов, упаси нас 
Б-г от такого представления 
о Нем! 

ְּכָבר ִנְתָּבֵאר ְּבֶדֶרְך ֲאֻרָּכה ּוְקָצָרה 
)ְּבִלּקּוֵטי ֲאָמִרים ֵחֶלק ב ֶּפֶרק יא 

ְויב ַעֵּין ָׁשם([:
следует обратиться к один-
надцатой и двенадцатой 
главам второй части этой 
книги «Ликутей амарим, где 
этот вопрос рассмотрен пу-
тем длинным, но в конечном 
итоге быстрым для достиже-
ния цели.)
В любом случае, в этом смысл 
слов мудрецов о том, что 
этот мир сотворен буквами 
Б-жественных речений, ис-
точник которых буква Хей 
Имени Авайе.
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Глава пятая 

1. Отделяют возношение 
только от лучшего, как сказа-
но: «При вознесении вашем от 
жира его от него» (Бемидбар 
18, 30). Если там нет священ-
ника, отделяет от скоро не-
портящегося, хотя там есть 
лучшее скоро портящееся. 
Каким образом? Отделяет 
возношение инжира за су-
хой инжир; в месте, где нет 
священника, отделяет сухой 
инжир за инжир; если при-
вык делать из инжира сухой 
инжир, отделяет возношение 
от инжира за сухой инжир 
даже в месте, где нет свя-
щенника. Однако в месте, где 
есть священник, не отделяют 
возношение от сухого инжира 
за инжир даже в месте, где 

принято делать из инжира 
сухой инжир. 

2. Отделяют возношение 
целым луком, хотя он мал; од-
нако не половиной лука, хотя 
она большая – в любом месте. 
Не отделяют возношение за 
иной вид, как сказано: «Как 
злак от злака, и как вино от 
давильни» (там же); а если 
он отделил возношение, то 
оно не считается действи-
тельным. 

3. Кабачки и огурцы – это 
один вид; любой вид пшеницы 
– одно и то же; любой вид ин-
жира и сухого инжира, спрес-
сованного инжира – одно и 
то же; отделяет один вид за 
другой. Всё, что является «ки-
лаим» относительно другого 
вида, не позволяет отделять 
с одного вида за другой, даже 
от лучшего за худшее. Каким 

МИШНЕ ТОРА

Законы о возношениях
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образом? У него было пять 
сат пшеницы и пятьдесят сат 
ячменя в одном доме, и он от-
делил за всё две сат пшеницы 
– это не является возноше-
нием. Всё, что не является 
«килаим» друг к другу, отде-
ляет возношение от лучшего 
за худшее, но не от худшего 
за лучшее; а если он отделил 
возношение, то оно считается 
возношением за исключением 
отделения худшего вида «зо-
нин» за пшеницу, поскольку 
этот вид не являются пищей 
для человека.    

4. Не отделяют возношение 
от того продукта, над которым 
работа завершена, за тот про-
дукт, над которым ещё не за-
вершена работа; и не от того 
продукта, над которым ещё 
не завершена работа, за тот 
продукт, над которым работа 
ещё не завершена; и не от того 
продукта, над которым ещё 
не завершена работа, за тот 
продукт, над которым работа 
завершена; как сказано: «Как 
злак от злака, и как вино от 
давильни» от законченного за 
законченное; а если отделил 
возношение, то оно считается 
действительным. 

5. С какого времени отде-
ляют возношение от тока? С 
того времени, как переберёт. 
Перебрал частично – отделя-
ют возношение от перебран-
ного за неперебранное. Тот, 
кто заносит колоски в свой 

дом, чтобы из них сделать 
спелые колоски, отделяет от 
них возношение колосками. 

6. С какого времени от-
деляют возношение от да-
вильни? С того времени, как 
прошли вдоль и поперёк. С 
какого времени отделяют 
возношение от оливок? С того 
времени, как нагрузят бревно 
на оливки. 

7. Не отделяют возношение 
от чистого за нечистое, а если 
отделил возношение, то его 
возношение действительно. 
Галаха Моше с Синая: круг 
прессованного инжира, ко-
торый частично осквернился, 
отделяют возношение изна-
чально от чистого, которое 
есть в нём, за нечистое, кото-
рое в нём. Не только круг, ко-
торый является одним телом, 
но даже и за пучок зелени, 
даже частично осквернённую 
скирду пшеницы – отделя-
ют возношение от чистого, 
которое в нём, за нечистое, 
которое в нём; однако если 
было два круга или два пучка, 
или две скирды, одна нечи-
стая и одна чистая с боку от 
него – то пусть не отделяет 
возношение от чистого за не-
чистое изначально. Отделяют 
изначально возношение от 
десятины от чистого за не-
чистое, как сказано: «посвя-
щённое его от него» (там же 
29) забери от посвящённого, 
которое в нём.  



Мишне Тора Шаббат שבת 349

8. Не отделяют возноше-
ние от нечистого за чистое, а 
если отделил неумышленно 
– возношение действительно; 
умышленно – не исправил 
остатки, а тот, кто отделил 
возношение – действительно, 
пусть заново отделит. О чём 
идёт речь? Если он не знал о 
нечистоте; однако если знал и 
сделал неумышленно, разре-
шается отделить возношение 
от нечистого за чистое – то 
это умышленное действие. То 
же самое относится и к воз-
ношению от десятины. 

9. Не отделяют возноше-
ние от урожая на корню за 
сорванный урожай, и не от 
сорванного урожая за урожай 
на корню. Каким образом? У 
него были плоды сорванные, 
и он сказал: эти плоды будут 
возношением за плоды на 
корню, даже когда они будут 
сорваны; или у него было 
две грядки, и он сказал: со-
рванные плоды с этой грядки 
будут возношением за плоды 
на корню с этой грядки; или 
сказал: плоды этой грядки 
на корню будут возношени-
ем сорванных плодов с этой 
грядки – ничего не сказал. 
Однако если сказал: сорван-
ные плоды этой грядки будут 
возношением за плоды этой 
грядки, когда их сорвут, и их 
сорвали, поскольку он мог их 
сорвать, то здесь нет недо-
статка в действии, и к тому 

времени, как их обеих сорвут, 
то их слова будут действи-
тельными, т.е. именно когда 
оба покажут треть созревания 
на тот момент, когда он это 
произносил. 

10. Не отделяют возноше-
ние от влажного за сухое, и не 
от сухого за влажное; а если 
отделил – то его возношение 
является действительным. 
Каким образом? Собрал зе-
лень сегодня и собрал его 
завтра – не отделяют возно-
шение от этого за это, а только 
если оно может сохраняться 
два дня. То же самое, если 
это зелень или овощ может 
сохраняться три дня, напри-
мер, огурцы, всё собранное 
за три дня соединяется, и 
он отделяет одно за другое; 
овощ или зелень, который 
принято сохранять только на 
один день, а он собрал утром 
и собрал вечером – отделяет 
от одного за другое. 

11. Не отделяют возноше-
ние от плодов этого года за 
плоды прошедшего года, не 
от плодов прошедшего года 
за плоды этого года; а если 
отделил, то это не возноше-
ние, как сказано: «Год в год» 
(Дварим 14, 22). Собрал овощ 
в канун Рош Гашана (начало 
года), пока не зашло солнце, 
а затем заново собирал после 
захода солнца – не отделя-
ют возношение от одного за 
другое, ибо это новое, а то 
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старое. А также если собрал 
этрог в канун пятнадцатого 
швата, пока не зашло солнца, 
а затем заново собрал этрог 
после захода солнца, не отде-
ляют возношение от этого за 
это, поскольку первого числа 
месяца тишрей Рош Гашана 
(начало года) для десятин 
зерновых, бобовых и овощей, 
а пятнадцатого числа меся-
ца шват Рош Гашана (начало 
года) для десятин от плодов 
деревьев.

12. Не отделяют возноше-
ния от плодов Земли Израиля 
за плоды вне Земли Израиля, 
и не от плодов вне Земли 
Израиля за плоды Земли Из-
раиля (не от плодов Земли Из-
раиля за плоды Сирии, и не от 
плодов Сирии за плоды Земли 
Израиля); и не от плодов, ко-
торые не являются обязанны-
ми по отделению возношения, 
например: «подбираемое», 
«забытое», неубранный край 
поля или плоды, от которых 
отделено возношение - за 
плоды, которые обязаны быть 
вознесёнными, и не от плодов, 
с которых обязаны отделять 
возношение, за плоды, кото-
рые освобождены от отделе-
ния; а если отделил, то это не 
является возношением. 

13. Отделяет возношение от 
первой десятины, с которой 
не отделено возношение, или 
от второй десятины и святы-
ни, которые не были выкупле-

ны, за другие плоды, то их воз-
ношение недействительно. 

14. Не отделяют возноше-
ние от продукта, с которого 
обязаны отделять возноше-
ние по Торе, за продукт, кото-
рый подлежит отделению по 
словам мудрецов, не отделя-
ют возношение от продукта, с 
которого отделяют по словам 
мудрецов, за продукты, с ко-
торых обязаны отделять по 
Торе; а если отделил, то его 
возношение действительно, и 
пусть он заново отделит. 

15. Продырявленный гор-
шок подобен земле. Какой 
размер должен быть у отвер-
стия? С маленький корень, 
который по размеру меньше 
оливки. Посеял зерновые в 
непродырявленном горшке, и 
оно созрело на треть, а затем 
продырявили его, созрева-
ние зерновых завершилось, 
и горшок продырявлен – он 
подобен растущему в непро-
дырявленном горшке, пока 
не продырявят до появления 
трети созревания. 

16. Тот, кто отделяет от 
плодов, растущие на земле, 
за растущие в продырявлен-
ном горшке, или от плодов 
в продырявленном горшке 
за растущие на земле – его 
возношение действительно. 
Отделил возношение от не 
продырявленного за проды-
рявленное – его возношение 
действительно, и пусть за-
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ново отделит. Отделил воз-
ношение от продырявленного 
за непродырявленное – его 
возношение действительно, 
и его нельзя вкушать, пока не 
вынесет за неё возношение 
и десятины из другого места. 

17. Тот, кто отделяет от уро-
жая невежд «дмай» за урожай 
невежд «дмай», и от урожая 
невежд «дмай» за несомнен-
ный урожай – его возноше-
ние действительно, и пусть 
заново отделит от каждого 
вида в отдельности. Отделил 
возношение от несомненного 
урожая за урожай невежд 
«дмай» - его возношение дей-
ствительно, и его не вкушают, 
пока за него не выделят воз-
ношение и десятины. 

18. Не отделяют возноше-
ние колосками за пшеницу, 
оливки за масло, виноград за 
вино, а если отделил – оно не 
является возношением; это 
постановление введено из-за 
того, что это может утруж-
дать священника давить и 
прессовать, однако отделяют 
возношение маслом за вы-
давленные оливки, и вино за 
виноград, чтобы из него сде-
лать изюм. На что это похоже? 
На отделяющего возношение 
от двух видов, которые не яв-
ляются по отношению друг к 
другу «килаим» от лучшего за 
худшее. То же самое, если от-
деляют возношение от оливок 
масла за оливки отжима, но не 

от оливок отжима за оливки 
масла; от невареного вина за 
вареное, но не от вареного 
вина за неварёное; от про-
зрачного за непрозрачное, но 
не от непрозрачного за про-
зрачное; от инжира за сухой 
инжир по счёту, от сухого 
инжира за инжир по мере, но 
не от инжира за сухой инжир, 
и не сухой инжир за инжир 
по счёту, чтобы всегда от-
делять возношение с добрым 
глазом. Отделяют возношение 
пшеницей за хлеб, но не от 
хлеба за пшеницу по расчёту. 
Во всех этих случаях, если он 
отделил возношение, то оно 
действительно. 

19. Не отделяют возноше-
ние масла за выжатые олив-
ки, и вино за выдавленный 
виноград, ибо это подобно 
отделяющему возношение от 
того продукта, над которым 
работа завершена, за тот про-
дукт, над которым работа не 
завершена; если отделил – то 
возношение действительно, 
и пусть заново отделяет от 
оливок и винограда по от-
дельности. Первая отдельно 
делает смесь (мэдума) из 
возношения и будничного, 
тот, кто ест её, виновен за неё 
подобно остальным оконча-
тельным возношениям, но не 
от второго. 

20. Тот, кто отделил воз-
ношение маслом за оливки, 
которые принято есть, или 
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оливки за оливки, а его со-
знание направлено на всё, 
чтобы съесть, или отделил 
возношение вином за вино-
град, который идёт в пищу, 
или виноград за виноград, и 
всё съедобно, и задумал их 
давить, и давил оливки и ви-
ноград, за который отделил 
возношение, не нужно заново 
отделять возношение. 

21. Не отделяют возноше-
ние уксусом за вино, но от-
деляют возношение вином за 
уксус, ибо вино и уксус – это 
один и тот же вид. У него в 
сердце было отделить воз-
ношение от вина за вино, а в 
его руке оказался уксус – это 
не является возношением; 
было у него в сердце отделить 
возношение уксусом за уксус, 
и оказалось, что отделённый 
уксус – это вино, то его воз-
ношение действительно. 

22. Тот, кто отделяет воз-
ношение бочкой вина за вино, 
а оно оказалось уксусом – 
если известно, что оно было 
уксусом до того, как он его от-
делил, то это возношением не 
считается; а если после того, 
как отделил возношение, оно 
скисло, то это возношение; а 
если есть сомнение – то это 
возношение, и пусть заново 
отделит. То же самое каса-
ется того, кто отделяет воз-
ношение от кабачков, а они 
оказались горькими; дыни, а 
они оказались дурно пахну-

щими, или продырявленным 
(проклюнутыми); отделил 
возношение бочкой вина, а 
оно оказалось открытым, и 
его запрещается пить, то это 
возношение, и пусть заново 
отделит второе возношение, 
ибо одно из двух не делает его 
отдельной смесью, а тот, кто 
ест одну из обоих, не обязан 
приносить пятую часть. 

23. Каким образом? Упала 
одна из них в будничное – не 
делает смесь из возношения 
и будничного (мэдума); упала 
вторая в другое место – не 
делает смесь; обе упали в 
одно место – делает смесь в 
малом из обоих. То же самое 
если поел чужой обе, то он 
платит за малое из обоих и его 
пятую часть. Каким образом 
он делает с обоими? Отдаёт 
их одному священнику и за-
бирает у священника деньги 
за большую. 

24. Тот, кто проверяет бочку 
и оставляет её для отделения 
возношения за другие, пока 
всё не станет возношением, 
и пусть отдаёт её священни-
ку, а спустя время проверил 
её и нашёл в ней уксус – то 
с момента, как проверил её 
сначала до трёх дней, это не-
сомненно вино, и любое вино, 
которое он задумал в те дни, 
что его возношение в данной 
бочке, исправлено; отсюда и 
далее возникает сомнение, и 
от неё нужно отделить второе 
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возношение. 
25. В три периода нуж-

но проверять вино, которое 
оставили, чтобы отделять за 
него, ибо оно может скиснуть, 
и вот они: при раннем созре-
вании на исходе праздника 
Суккот, при выходе плода, и 
при проходе воды в созрева-
ющий плод; вино из давильни 
отделяют за него как за по-
тенциальное вино до сорока 
дней. 

26. Тот, кто оставляет пло-

ды, чтобы отделить за них, 
пока они не станут возноше-
нием, несмотря на то что их 
изначально не отделяют, а 
только из окружённого, а если 
отделил, то они потенциально 
существующие. Обнаружил их 
потерянными – опасается за 
всё исправленное, возможно 
он отделил за них только по-
сле того, как они пропали; та-
ким образом, отделяет второе 
возношение.
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Урок 41

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

В Мехильте (глава «Вая-

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

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

Согласно же основному 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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мнению законоучителей, Тора 
выделила разжигание огня из 
других запрещенных в Шабат 
действий, чтобы научить: на-
рушитель подлежит отдель-
ному наказанию за соверше-
ние каждой из запрещенных 
работ — как за разжигание 
огня, так и за любую другую 
работу. И это разъясняется 
в соответствующем разделе 
Талмуда (Псахим 5б).

А в Иерусалимском Талму-

де (Санедрин 4:6) говорится: 
«…Не разжигайте огня во всех 
поселениях ваших в день Ша-
бата». Сказал рабби Ила от 
имени рабби Яная: «Отсюда 
мы учим, что суд не произво-
дит заседаний и не выносит 
приговоров в Шабат» (выра-
жение «во всех поселениях 
ваших» можно также пере-
вести: «во всех заседаниях 
ваших»).
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В «МЕЙХАМ», КОТОРЫЙ СНЯЛИ С ОГНЯ, НЕ ВЛИВАЮТ ХО-
ЛОДНОЙ ВОДЫ, ЧТОБЫ ОНА СОГРЕЛАСЬ, ОДНАКО ВЛИВАЮТ 
В НЕГО ИЛИ В СТАКАН, ЧТОБЫ ВОДА СТАЛА ЧУТЬ ТЕПЛОЙ. 
В КАСТРЮЛЮ ИЛИ ГОРШОК, СНЯТЫЕ КИПЯЩИМИ, НЕ ДО-
БАВЛЯЮТ ПРИПРАВ, ОДНАКО ДОБАВЛЯЮТ В МИСКУ ИЛИ 
БЛЮДО. РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ: ВО ЧТО УГОДНО ДОБАВЛЯ-
ЮТ, КРОМЕ ТОГО, В ЧЕМ ЕСТЬ УКСУС ИЛИ РАССОЛ. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шабат. Глава 3. Мишна 5

В горячий «МЕЙХАМ» – 
то есть, как сказано выше, 
в бак для согревания воды, 
КОТОРЫЙ СНЯЛИ С ОГНЯ, 
НЕ ВЛИВАЮТ немного ХО-
ЛОДНОЙ ВОДЫ, ЧТОБЫ ОНА 
СОГРЕЛАСЬ, смешавшись с 
горячей водой в «мейхаме», 
так как этом есть нечто от 
кипячения воды в субботу. 
ОДНАКО ВЛИВАЮТ холодную 
воду В НЕГО ИЛИ В СТАКАН с 
горячей водой, ЧТОБЫ ВОДА 
СТАЛА ЧУТЬ ТЕПЛОЙ. То есть: 

разрешается влить в «мей-
хам» сразу много холодной 
воды, чтобы, смешавшись с 
кипятком, она охладила его 
до комнатной температуры. 
В стакан же с кипятком, ко-
торый вылили из «мейхама», 
разрешается добавить даже 
немного холодной воды, пото-
му что в стакан холодную воду 
всегда добавляют с целью 
смешать с горячей водой и ох-
ладить ее, потому что стакан 
– кли шейни, а кли шейни не 

Объяснение мишны пятой
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варит (Тосафот, Ѓаран, Рашба 
однако Бартанура объясняет 
это иначе). 

В КАСТРЮЛЮ ИЛИ ГОР-
ШОК, СНЯТЫЕ с огня перед 
самым наступлением субботы 
КИПЯЩИМИ, НЕ ДОБАВЛЯ-
ЮТ ПРИПРАВ после того как 
стемнеет, потому что все 
время, пока они остаются на-
столько горячими, что рука, 
дотронувшаяся до них, ин-
стинктивно отдергивается, 
приправа, которую добавляют 
в них, сваривается. 

ОДНАКО ДОБАВЛЯЮТ при-
правы В МИСКУ – в которую 
выложили горячее кушанье 
из кастрюли или горшка, где 
оно сварилось,– ИЛИ БЛЮДО 
– большое блюдо, на которое 
выкладывают все кушанье из 
кастрюли, а затем уже рас-
кладывают из него по тарел-
кам. Поскольку миска и блюдо 
– кли шейни, приправа, добав-

ленная к еде, находящейся в 
них, не сваривается. 

РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ: 
ВО ЧТО УГОДНО ДОБАВЛЯ-
ЮТ – разрешается добавлять 
приправы даже в горшок или 
кастрюлю, когда они кипят, 
– КРОМЕ ТОГО, В ЧЕМ ЕСТЬ 
УКСУС ИЛИ РАССОЛ, – то 
есть сок, выходящий из рыб 
в процессе засолки, – потому 
что и он, и уксус из-за своей 
остроты способствуют про-
цессу варения. 

Начало этой мишны – мей-
хам шепинаѓу – мы перевели 
в соответствии с объясне-
нием ее, опирающимся на 
большинство комментариев, 
базирующихся на Гемаре. 
Однако Гемара приводит еще 
одно мнение, в соответствии 
с которым эти слова следует 
перевести: «В ‘мейхам’, кото-
рый опорожнили» (см. там).

Трактат Шабат. Глава 3. Мишна 6

НЕ СТАВЯТ ПОСУДИНУ ПОД СВЕТИЛЬНИК, ЧТОБЫ СОБИРАТЬ 
В НЕГО МАСЛО, А ЕСЛИ ПОСТАВИЛ ЕГО ЕЩЕ ДНЕМ – это РАЗ-
РЕШЕНО И НЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ ИМ, ПОТОМУ ЧТО ОНО НЕ ИЗ 
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО. ПЕРЕНОСЯТ НОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК, 
НО НЕ СТАРЫЙ. РАБИ ШИМОН ГОВОРИТ: ВСЕ СВЕТИЛЬНИКИ 
ПЕРЕНОСЯТ, КРОМЕ СВЕТИЛЬНИКА, ГОРЯЩЕГО В СУББОТУ. 
СТАВЯТ ПОСУДИНУ ПОД СВЕТИЛЬНИК, ЧТОБЫ СОБИРАТЬ 
ИСКРЫ, И НЕ НАЛЬЕТ человек В НЕЕ ВОДЫ – ИЗ-ЗА ТОГО, 
ЧТО тогда ОН ГАСИТ в субботу. 
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Мы уже упоминали (во Вве-
дении к этому трактату Миш-
ны), что мудрецы запретили 
переносить в субботу вещи, 
которые по различным причи-
нам запрещены для использо-
вания в субботу. Запрет этот 
называется запретом мукцэ, 
то есть вещей, выделенных 
среди других и отделенных 
от них, которые накануне суб-
боты не были приготовлены к 
использованию их в субботу, и 
мы уже указали там несколько 
видов мукцэ. 

Тема этой мишны – именно 
запрет мукцэ. 

НЕ СТАВЯТ ПОСУДИНУ ПОД 
СВЕТИЛЬНИК. Мы уже разъяс-
няли, что светильник тех вре-
мен – это плошка, закрытая 
сверху, с отверстиями для фи-
тиля и наливания масла. Эта 
мишна учит нас, что запре-
щается поставить в субботу 
под светильник тарелку или 
какую-нибудь другую посуди-
ну, ЧТОБЫ СОБИРАТЬ В НЕГО 
МАСЛО, капающее из светиль-
ника. Причина в том, что это 
масло в светильнике – мукцэ, 
то есть с пятницы предназна-
чено именно для светильника, 
и потому переносить его за-
прещается, а когда оно капает 
в какую-нибудь посудину, 
она тоже становится запре-
щенной к переноске, так как 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ В СУББОТУ 
ВЫВОДИТЬ КЛИ ИЗ ЕГО СО-
СТОЯНИЯ, разрешенного в 
субботу. То есть, запрещается 
исключать возможность его 
переноса в субботу, ставя его 
в такое место, откуда его по-
том нельзя будет взять, – что 
приравнивается к тому, как 
если бы эту посудину прикре-
пили к ее новому месту глиной 
и тем самым нарушили запрет 
строить в субботу. 

Другое основание для это-
го запрета: когда лишают кли 
всякой возможности его ис-
пользования, такое действие 
наоборот – приравнивается, 
к разрушению постройки [что 
также запрещено делать в 
субботу] (Раши см. Тосафот 
на стр. 43а). 

А ЕСЛИ хозяин ПОСТАВИЛ 
ЕГО ЕЩЕ ДНЕМ – если еще 
днем в пятницу поставили по-
судину под светильник – это 
РАЗРЕШЕНО, и подозрение, 
что после того, как в эту по-
судину накапает масло, ее в 
субботу перенесут на другое 
место, не возникает. 

И НЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ ИМ 
– запрещается в субботу ка-
ким-либо образом исполь-
зовать масло, накапавшее из 
светильника, – ПОТОМУ ЧТО 

Объяснение мишны шестой
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ОНО – мукцэ, то есть НЕ ИЗ 
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО для лю-
бого другого использования 
в субботу, кроме зажигания 
светильника. 

ПЕРЕНОСЯТ в субботу НО-
ВЫЙ СВЕТИЛЬНИК – то есть 
тот, который еще ни разу не 
зажигали. Поскольку он при-
годен пока для любого другого 
использования, разрешенного 
в субботу, разрешается его 
переносить в субботу. НО НЕ 
СТАРЫЙ – несмотря на то, 
что он ни разу не был зажжен 
в субботу. Его запрещается 
переносить в субботу, так как 
будучи раз зажженным, он 
уже не пригоден ни для како-
го бы то ни было другого ис-
пользования, так как впитал в 
себя масло и стал для субботы 
мукцэ по причине чувства от-
вращения, которое он к себе 
вызывает. 

РАБИ ШИМОН ГОВОРИТ: 
ВСЕ СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕ-
НОСЯТ в субботу, КРОМЕ 
СВЕТИЛЬНИКА, ГОРЯЩЕГО 
В СУББОТУ. Пока светильник 
горит, его запрещается пере-
носить из опасения, как бы он 
не погас, или из-за того, что 
он – «основание для запре-
щенного», то есть для язычка 
пламени. 

Однако в том, что касается 
запрета мукцэ, раби Шимон не 

согласен с мудрецами и раз-
решает переносить как мукцэ 
из-за чувства отвращения, 
так и мукцэ из-за субботнего 
запрета. 

ЃАЛАХА постановляет, что 
светильник, который зажг-
ли на субботу, запрещается 
переносить даже после того, 
как он погас, в течение всей 
той субботы, так как, посколь-
ку он стал мукцэ в субботних 
сумерках, он остается мукцэ 
на всю субботу. Впрочем, 
в отношении других видов 
светильников ѓалаха соответ-
ствует мнению раби Шимона 
(Бартанура). 

СТАВЯТ ПОСУДИНУ ПОД 
СВЕТИЛЬНИК даже в субботу, 
ЧТОБЫ СОБИРАТЬ отлетаю-
щие от него ИСКРЫ с целью 
избежать пожара. Поскольку в 
искрах нет ничего материаль-
ного, человек, поставивший 
посудину, чтобы они падали 
в нее, не выводит кли из его 
состояния, и потому разреша-
ется переносить эту посудину 
в субботу. 

И НЕ НАЛЬЕТ человек В НЕЕ 
в посудину для сбора искр – 
ВОДЫ даже накануне насту-
пления субботы – ИЗ-ЗА ТОГО, 
ЧТО тогда получится, что ОН 
ГАСИТ огонь в субботу, – то 
есть способствует в субботу 
тому, чтобы искры скорее 
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гасли (Гемара). 
Есть также другое объяс-

нение причины запрета по-
ставить тарелку с водой под 
светильник в пятницу: это за-
прещают из-за того, что то же 
самое запрещается делать в 
субботу. Поскольку существу-
ет опасение, что в субботу 
человек поднимет тарелку с 
водой навстречу падающим 
искрам и получится, что он га-
сит огонь в субботу собствен-
ными руками, мудрецы Торы 
запретили наливать воду в 
тарелку под светильником 
уже накануне субботы. И не-
смотря на то, что другие ра-
боты разрешается начинать в 
пятницу с тем, чтобы они сами 
заканчивались в субботу, – 
например, замачивать снадо-
бья для изготовления чернил 
или краски, или расставлять 

сети для ловли животных (как 
сказано выше, 1:5-6), – в дан-
ном случае мудрецы проявили 
б’ольшую строгость. Дело в 
том, что в глазах людей поста-
вить тарелку под светильник 
не кажется таким уж большим 
нарушением субботы, и по-
этому следует опасаться, как 
бы из-за этого не дошли до 
настоящего тушения огня в 
субботу: например, человек в 
субботу начнет наливать воду 
в тарелку под светильником 
и не успеет это закончить до 
того, как в воду упадут ис-
кры, – получится, что он их 
потушил как бы собственны-
ми руками или, как уже было 
сказано, есть опасение, что 
он поднимет тарелку с водой 
навстречу искрам (Тосафот к 
Шабат, 44б).
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Раввин попросил р. Иосефа-
Акиву дать прихожанам сина-
гоги урок по Талмуду в течение 
«десяти дней покаяния»; все 
имели тогда возможность убе-
диться в колоссальных знаниях 
р. Иосефа-Акивы. Тогда реши-
ли задержать р. Иосефа-Акиву 
у себя и открыть с его помощью 
ешиву. Когда раввин узнал, 
что р. Иосеф-Акива вдовец, 
он решил сосватать ему свою 
вдовствующую сестру. Р. Ио-
сеф-Акива дал свое согласие, 
и вскоре состоялась свадьба. 
Через четыре года р. Иосеф-
Акива был благословен сыном, 
которому дали имя Моше-Лейб, 
по имени иллуя из Троков, в 
ешиве которого в Смиловичах 
учился р. Иосеф-Акива. Этот 

Моше-Лейб и стал впослед-
ствии зятем добромысльского 
кузнеца р. Элиезера-Реувена. 
Пятью годами позже р. Ио-
сеф-Акива стал рош-ешивы в 
Бешенковичах.

Р. Иосеф-Акива был по на-
туре человеком молчаливым 
и любил уединение. Когда он 
заканчивал свои уроки, он 
уткнется, бывало, в книгу в 
каком-нибудь уголке синагоги 
и потихонечку, про себя, из-
учает Талмуд. Он никогда не 
садился за стол с кем-нибудь 
побеседовать; никогда не при-
нимал участия в каком-либо 
радостном семейном торже-
стве, даже если это было угод-
ное Б-гу торжество – «симхат 
мицва». На его лице никогда 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

   Глава «Р. Моше-Лейб». Отрывок 3
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не видели улыбки, и никто ни-
когда не видел его смеющимся.

Когда его сын Моше-Лейб 
стал бар-мицва, р. Иосеф-Аки-
ва не отметил это радостное 
событие никаким торжеством. 
Моше-Лейб отделался тем, что 
говорил пилпул в ешиве. Его 
мать принесла в ешиву вино 
и закуску. Р. Иосеф-Акива как 
будто и не заметил этой даты. 
Он поручил шамешу р. Вольфу 
угостить в синагоге народ, а 
сам не попробовал ничего.

Шамеш Бешенковичей, р. 
Вольф, был в свою очередь 
примечательной личностью. 
У него был сын Гронам-Элья, 
который был товарищем Мо-
ше-Лейба. От него Моше-Лейб 
узнал, что отец Гронама-Эльи, 
шамеш р. Вольф, дружит с важ-
ными странниками и что мно-
гие из этих странников явля-
ются нистарами и известными 
кабалистами. О некоторых из 
них говорили, что им является 
пророк Элияу. Таким образом 
Гронам-Элья познакомился с 
некоторыми нистарами. Это 
очень заинтересовало Моше-
Лейба.

Однажды Моше-Лейб сидел 
со своим другом Гронамом-
Эльей и учил Талмуд. Отец 
Гронама-Эльи, шамеш р. Вольф, 
подошел, подсел к молодым 
талмудистам и стал прислу-
шиваться к их занятиям. Время 
от времени он им объяснял не-
понятное с легкостью, свиде-

тельствующей, что он хорошо 
сведущ в Талмуде и глубоко 
все понимает.

Между тем подошел лавоч-
ник р. Иешая-Лейб и также 
подсел к обоим юношам. Он 
завел с ними беседу об из-
учаемом и пытался узнать, как 
велики их знания в Талмуде. 
Р. Иешая-Лейб остался дово-
лен результатом экзамена, и 
похвалил обоих.

 – Они, Б-г даст, будут вели-
кими учеными, – сказал лавоч-
ник р. Вольфу. – Ваш мальчик 
действительно замечательный 
парнишка.

Он, наверное, думал, что р. 
Вольф будет этим очень поль-
щён. Р. Вольф же ответил на 
это: – Наши мудрецы говорят: 
не теория, а практика важна. Я 
поэтому хотел бы лучше, чтобы 
мой сын был богобоязнен и де-
ятелен вместо того, чтобы быть 
большим ученым и гоняться за 
почетом. Это взорвало р. Ие-
шаю-Лейба, – он был по натуре 
сердитым человеком. В данном 
случае он воспринял эти слова 
так, будто они касались его 
самого. Он вспылил и сказал: 
– Мне следовало бы знать, что 
Вы, р. Вольф, принадлежите 
к «секте» и что Вы дружите 
только с невеждами; что для 
Вас человек с улицы дороже 
мудреца. Я давно уже знаю, что 
Вы имеете дела с якобы ниста-
рами, которые фактически не 
что иное, как никчемные люди, 
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губители стана Израильского...
Моше-Лейб и Гронам-Элья 

притихли, прислушиваясь к 
этому разговору. Р. Моше-Лейб 
рассказал Баруху, что он очень 
хорошо помнит этот разговор 
между шамешом и лавочником.

После полученной от р. Ие-
шаи-Лейба «взбучки» можно 
было подумать, что р. Вольф не 
останется в долгу и начнется 
перебранка. Но этого не слу-
чилось. Р. Вольф остался не-
возмутимым и очень спокойно 
ответил:

– Наши мудрецы говорят: 
«Не пытайся мириться с дру-
гом во время его гнева». Это 
сказано о человеке, гнев кото-
рого оправдан. Тем более отно-
сится это к человеку, который 
гневается несправедливо. В 
таком случае никакие слова 
не помогут. Когда человек в 
гневе, он не воспринимает 
правдивые слова. Когда Вы, 
р. Иешая-Лейб, успокоитесь, 
мы продолжим нашу беседу. 
А сейчас это бесполезно. Так 
давайте лучше помолчим.

На р. Иешаю-Лейба это по-
действовало. Он сразу успоко-

ился и признал, что слишком 
погорячился. Но, по правде 
говоря, – говорил он уже более 
спокойно, – как может р. Вольф 
переносить этих так называе-
мых нистаров, которые имеют 
дело только с простонародьем 
и женщинами.

– Сказали же наши мудре-
цы, – р. Иешае-Лейбе захоте-
лось доказать свою правоту 
«по-ученому», – что нельзя 
родниться с невеждами, что 
не следует сидеть с ними за 
одним столом и что им нет 
веры в вопросах отчисления 
десятины и ритуальной чисто-
ты, короче говоря, от невежд 
нужно держаться подальше. С 
другой стороны, наши мудрецы 
наказали нам почитать ученых 
талмудистов, а обеспечивать 
их едой и питьем – это то же 
самое, что приносить жертвы 
и возлияния на алтаре. А тут 
появляются люди, которые не 
следуют указаниям наших му-
дрецов и делают все, что идет 
вразрез с этим, под маской 
богобоязненности. Это дей-
ствительно большая мерзость.
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2448 (-1312) года – двад-
цать седьмой из 40 дней пре-
бывания Моше на горе Синай 
(во второй раз).

2488 (-1272) года на по-
следнем году сорокалетних 
странствий по пустыне пере-
стали умирать евреи, вышед-
шие из Египта, осужденные 
Всев-шним за участие в бунте 
разведчиков.

Приговор Всевышнего ка-
сался всех мужчин в возрасте 
от 20 до 60лет (к колену Леви 
и тем, кто был моложе 20 или 
старше 60, этот приговор не 
относился). Евреи должны 
были скитаться по пустыне 
40 лет, пока тем, кому было на 
момент вынесения приговора 
20, не исполнилось 60лет. 
Тогда только можно было во-

йти в Землю обетованную.
На протяжении 39-ти лет 

ежегодно в день мятежа уми-
рал кто-то из его участников. 
Но так как никому не было из-
вестно наверняка, кто в этом 
году умрёт, а кто выживет, 
поэтому накануне все евреи 
рыли могилы и ложились но-
чевать в них, дабы не обреме-
нять выживших рытьём могил.

Наступил сороковой год 
после Исхода из Египта, по-
следний год пребывания в 
пустыне. 15 тысяч мужчин, 
оставшихся в живых из по-
коления пустыни, сделали 
все так же, как и их предше-
ственники. Однако на следу-
ющее утро они… проснулись, 
с удивлением обнаружив, что 
все еще живы!

Тогда они подумали, что 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

15 Ава
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ошиблись, и этот день был не 
9 Ава – ведь в те времена не 
было жестко установленного 
календаря, месяц начинал-
ся, когда свидетели видели 
узенький серпик новой луны, 
что могло привести к ошиб-
ке в один день. Вечером они 
снова легли в свои могилы, 
а на следующее утро… снова 
обнаружили, что живы! Так 
продолжалось до 15 Ава, когда 
взошла полная луна, и всем 
стало понятно, что 9 Ава дав-
но прошло. И тогда евреи по-
няли, что произошло чудо: Б-г 
простил их, и больше никто не 
умрет за грех разведчиков. 
Возрадовались евреи и сде-
лали день 15 Ава праздником.

В эпоху Судей было объ-
явлено решение мудрецов Из-
раиля об отмене двух тяжёлых 
запретов, ограничивающих 
брачный выбор еврейских 
женщин.

Внутри еврейского народа 
существовали два брачных 
запрета-ограничения:

Первое ограничение, вве-
денное еще во времена Моше, 
запрещало женщине, унас-
ледовавшей семейный надел 
после смерти отца (из-за 
отсутствия у нее братьев), 
выходить замуж за члена дру-
гого колена Израиля (нежели 
то, к которому принадлежал 
ее отец), присоединяясь та-
ким образом к нему, чтобы 

территория этого надела на 
перешла от одного колена к 
другому (См. Бемидбар 36:8).

Второе ограничение было 
связано с драматическим 
убийством женщины в Гиве, 
совершенным членами коле-
на Биньямина (См. Шофтим 
19-21), после которого весь 
еврейский народ принес сле-
дующую клятву: «Никто из 
нас не отдаст дочери сво-
ей Биньяминянам в жены» 
(Шофтим, 21,1). Таким образом, 
колено Биньямина оказалось 
отрезанным от всех осталь-
ных колен.

Эти два запрета, хотя и 
были введены в соответствии 
с мнением Торы и заповедями, 
серьезно мешали нормальной 
жизни еврейского народа. 
Поэтому день отмены данных 
ограничений стал настоящим 
праздником для народа Из-
раиля.

В эпоху Иерушалаимского 
Храма прекращали заготовку 
дров для храмового жертвен-
ника, начатую ещё в Нисане. 
С этого дня солнце греет уже 
не так сильно, как прежде. В 
результате срубленное дере-
во не просыхало, как следует. 
Возникала вероятность того, 
что в дровах заведутся чер-
ви, и поэтому дрова станут 
непригодными для использо-
вания на жертвеннике. Из-за 
этого деревья, срубленные 
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после 15 Ава, не использова-
лись в Храме.

Любопытно, что топоры, 
которыми пользовались при 
заготовке дров для нужд Хра-
ма, также подлежали уничто-
жению в этот день. Поэтому 
15 Ава ещё называли «днём 
уничтожения топоров». Дело 
в том, что топор – инструмент, 
изготовленный из железа. По 
Каббалистическим книгам 
железо символизирует войну 
и смерть. Так, например, же-
лезо не должно прикасаться к 
камням жертвенника – симво-
ла мира, заключённого между 
Небесами и землёй. Отсюда 
видно, что топор и жертвен-
ник – это идеологические 
противники. Поэтому топоры, 
которые вопреки своей при-
роде участвовали в мирной 
акции на стороне жертвенни-
ка, надлежало аннулировать, 
чтобы ими уже нельзя было 
воспользоваться в разруши-
тельных целях.

3187(-573) года последний 
из царей Израиля, праведный 
Ѓошеа бен Эйли, снял посты, 
которые 223 года назад были 
установлены на дорогах Йа-
ровамом бен Нават для того, 
чтобы не разрешать сынам 
Израиля совершать по празд-
никам паломничество в Еру-
шалаим. После смерти царя 
Шломо Йеровам бен Навот 
поднял восстание и, расколов 

страну надвое, стал править 
Израильским царством, в то 
время как сын Шломо правил 
Иудеей. По обычаю, по край-
ней мере, три раза в год, евреи 
совершали паломничество в 
Ерушалаимский Храм, кото-
рый находился в Иудее.

Король Израильского цар-
ства Йеровам, опасаясь, что 
эти паломничества закончат-
ся тем, что люди уйдут из его 
страны и поселятся в Иудее, 
учредил в своем государ-
стве языческие культы. А 23 
Сивана 2964 (-796) года, за-
претив евреям своей страны 
совершать паломничество в 
Ерушалаим, установил посты 
на дорогах, ведущих в Еру-
шалаим. Ошеа бен Эйли снял 
эти посты, отменил запрет на 
паломничество в Ерушалаим и 
объявил: «Каждый, кто хочет 
подняться в Иерусалим, пусть 
поднимется!»

Его решение стало причи-
ной величайшей радости для 
еврейского народа.

3893 (133) года были на-
конец похоронены тела за-
щитников города Бейтар.

Помимо неисчислимого 
количества евреев, умерших 
во время осады от голода, в 
огне и в сражениях, римляне 
казнили почти полмиллиона 
человек.

Наши мудрецы говорят, 
что император Адриан с бес-
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примерной жестокостью из-
девался не только над живими 
евреями, но и над телами 
погибших: по его приказу из 
трупов был построен забор 
длиной 72 километра (!).

Через некоторое время 
воцарился новый импера-
тор – Антоний Пий, мудрый 
и терпимый правитель, от-
менивший жестокие декреты 
садиста-Адриана и разре-
шивший предать эти тела 
погребению. Тогда все евреи, 
находившиеся в этих местах, 
собрались, позаботились о 
телах и похоронили их.

В этот самый день мудрецы 
добавили к молитве Биркат 
ѓаМазон новое благословение 
– «ЃаТов веѓаМейтив» («До-
брый и творящий добро изо 
дня в день каждому»). Слово 

«добрый» – благодарность за 
то, что тела умерших не сгни-
ли, слова «творящий добро» 
– благодарность за то, что они 
были преданы земле.

5586 (18 августа 1826) года 
состоялась свадьба р.Аѓарона 
Александрова – сына р.Хаима 
Моше из Шклова и ребецин 
Хаи Сары – младшей дочери 
Мителер Ребе.

В 5593 (1833) году в Лю-
бавиче у них родилась дочь 
– Ривка - будущая жена 
р.Шмуеля – четвёртого Люба-
вичского Ребе. К сожалению, 
раби Аѓарон и ребецин Хая 
Сара умерли молодыми, и их 
осиротевших детей воспита-
ла бабушка – ребецин Шейна.



Мошиах для детейשבת Шаббат368

15 Ава отмечается во мно-
гих еврейских общинах как 
праздник. И есть тому мно-
жество причин. Во-первых, в 
этот день перестали умирать 
евреи поколения пустыни, ко-
торые были наказаны тем, что 
не войдут в Святую Землю. 
Во-вторых, солнце с 15 Ава 
становится менее жарким и 
можно вдохнуть полной гру-
дью свежего воздуха. А также 
15 Ава было дано разрешение 
захоронить евреев, которые 
погибли в Бейтаре, во время 
восстания Бар-Кохбы.

Все эти события связаны с 
разрушением Храма и трау-
ром. Но есть также и радост-
ные события. 15 Ава мы можем 
наблюдать луну в полном её 

размере. Полная луна сим-
волизирует собой еврейский 
народ, который, как и луна, 
обновляется и идёт с новыми 
силами навстречу полному 
Освобождению.

И так, что мы имеем? Мо-
шиах стоит на крыше Храма и 
провозглашает о наступлении 
Освобождения. Еврейский 
народ обновился и набрал-
ся свежих сил. Ведь про это 
указано в комментарии. А 
значит сейчас мы услышим 
клич: «Смирённые! Настал час 
вашего освобождения»!

Этот комментарий много 
раз упоминал Ребе Король 
Мошиах, во время войны в 
Персидском заливе в 5751 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ВОТ ТАК НОВОСТЬ: ОБЪЯВЛЕНО О НАЧАЛЕ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ!
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(1991) году. И это упоминание 
звучало из его святых уст не 
как надежда на то, чтобы это 
исполнилось. Наоборот! Ребе 
сообщил миллионам евреев 
во всём мире, что это собы-
тие исполнится немедленно! 
Тысячи хасидов Ребе во всём 
мире, с замиранием в сердце, 

ожидали раскрытия Мошиаха, 
стоящего на крыше 770 и про-
возглашающего во весь голос: 
«Смирённые! Настал час ва-
шего освобождения»!

Источник: «Дом главы поко-
ления в Вавилоне»
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АФТАРА
ѓафтара главы 
«Ваэтханан»

Йешаяѓу 40:1-26
«НАХАМУ»

Семь суббот, которые сле-
дуют непосредственно за той 
неделей, на которую прихо-
дится девятое число месяца 
Ав, принято называть «суб-
ботами утешения» Чаще всего 
название, которое обычай 
закрепляет за той или иной 
субботой, связано с основной 
идей, выраженной в ѓафтаре. 
В данном случае все семь не-
дель получили название по 
первому слову отрывка из 
книги Йешаяѓу. Отрывки из 
книг пророков, которые были 
выбраны для чтения в каче-
стве ѓафтары в последующие 
шесть недель также проник-
нуты идеей поиска утешения 
для еврейского народа, пере-
жившего множество бед.

 Нахаму, нахаму ами - 
«Утешайте, утешайте народ 
Мой», - обращается Всевыш-
ний через одного из сильней-
ших пророков всех времен 
к силам природы. Но никто, 
кроме Самого Творца, не мо-
жет найти то, что станет уте-
шением для еврейского наро-
да, пережившего величайшие 
трагедии. Ни богатства при-
роды, ни плодородие зем-
ли, не могут утешить сынов 

Израиля. Только прощение 
Всевышнего, Его милосердие 
к Своему народу, перенесше-
му столько страданий, и сама 
готовность вернуть проявле-
ние Божественного Присут-
ствия Своим сынам становят-
ся единственным искренним 
утешением народа. Эти слова 
одобрения и проявления глу-
бокой любви Творца к Своему 
народу, несмотря на то, что Он 
Сам ниспослал им множество 
наказаний и испытаний, стали 
опорой для всего еврейского 
народа в годы скитаний на 
чужбине, гонений, бесчислен-
ных притеснений, униженней 
и бед.

С этих строк начинается 
вторая половина книги про-
рока Йешаяѓу, которую можно 
было бы озаглавить «Песнь об 
избавлении Сиона от физиче-
ского и духовного рабства» 
и считать самостоятельным 
пророческим текстом. Сло-
ва, произнесенные Йешаягу, 
можно верно оценить, только 
представив себе историче-
ский фон эпохи. Центральным 
событием в жизни еврейского 
народа (которое также оказа-
ло принципиальное значение 
на ход всей мировой исто-
рии) был захват Иерусалима 
вавилонскими полчищами 
и угон основной части на-
селения в плен на берега 
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Евфрата в 586 до н. э. (422 г 
- в соответствии с еврейской 
традицией). Несмотря на то, 
что это произошло примерно 
через 160 лет после периода, 
совпадающего со временем 
жизни и деятельности про-
рока, основные исторические 
события этой эпохи описаны с 
большой степенью точности в 
книге Йешаяѓу. Изгнание про-
должалось 52 года до разру-
шения Вавилона новой силой, 
появившейся на мировой аре-
не, - Персией. Жизнь евреев 
принципиально изменилась, 
когда вавилонские земли ста-
ли одной из многочисленных 
провинций Персидской им-
перии, основателем которой 
считается Кир. «Через плот-
ную тьму ночи изгнания отме-
ченную рабством и унижени-
ем, еврейский народ увидел 
блистающий меч Всевышнего, 
который, будучи высоко под-
нят, управляет движением 
истории. На этот раз инстру-
ментом претворения планов 
Всевышнего в жизнь стал 
молодой персидский принц, 
презиравший примитивные 
варварские культы Вавилона. 
Блистательный полководец, 
прекрасный политик и пра-
витель, он старался завоевать 
популярность у тех народов, 
которые Вавилонская импе-
рия безжалостно подавляла 
не только физически, но и на 
морально нравственном и 

культурном уровнях. Он раз-
решил изгнанникам возвра-
щаться на свои родные земли. 
Евреи не были исключением. 
Они также получили право 
восстановить свое государ-
ство, Иерусалим и Храм» 
(Маттью Арнольд). Предви-
дя этот час освобождения, 
Йешаяѓу, преисполненный 
пророческого вдохновения, 
составил «Песнь об избавле-
нии Сиона от физического и 
духовного рабства».

1-2. Провозглашение Боже-
ственного прощения

/1/ «УТЕШАЙТЕ, УТЕШАЙТЕ 
НАРОД МОЙ - СКАЗАЛ ВСЕ-
СИЛЬНЫЙ Бог ВАШ, - 

1. утешайте народ Мой Ча-
сто встречающийся перевод 
«Утешайтесь, утешайтесь, 
народ Мой» является не-
правильным. Комментаторы 
понимают эти слова как об-
ращение Всевышнего ко всем 
народам и даже к живой и не-
живой природе Творец хочет, 
чтобы еврейский народ (его 
часть, сохранившая высо-
кую духовность и не прекра-
тившая соблюдение законов 
Торы), символом которого 
является Иерусалим, обрел 
успокоение. Первые слова, 
открывающие эту ѓафтару, 
дали название субботе, в ко-
торую она читается, - Шабат 



Шаббат שבת Афтара372

нахаму («Суббота утешения»).

/2/ ГОВОРИТЕ К СЕРДЦУ 
ИЕРУСАЛИМА И ВОЗВЕСТИТЕ 
ЕМУ, ЧТО НАПОЛНИТСЯ ОН 
ВОИНСТВОМ СВОИМ, сынами 
Израиля, возвращающимися 
из изгнания, ЧТО ПРОЩЕНА 
ВИНА ЕГО, ИБО ВДВОЙНЕ НА-
КАЗАН ОН РУКОЙ БОГА ЗА ВСЕ 
ГРЕХИ СВОИ. 

2. говорите к сердцу Иеру-
салима Всевышний призывает 
сразу же говорить с Иеруса-
лимом о самом главном, о том 
что лежит на сердце у него.

Иерусалима В данном слу-
чае город используется как 
образ всего народа Израиля.

прощена вина его Иврит 
нирца авона. Букв. «принят 
грех его с желанием». Име-
ется в виду, что с желанием 
принято его раскаяние за со-
вершенные грехи. См. Ваикра, 
26:43.

вдвойне В этой главе двой-
ная доля упоминается не-
сколько раз. Так например в 
первом предложении гово-
рится о двойном утешении на-
хаму нахаму ами -»Утешайте, 
утешайте народ Мой». В этой 
удвоенности содержится на-
мек на то, что народ пережил 
не только страдания на фи-
зическом уровне (такие как 

смерть, горе от потери близ-
ких, боль и мучения), но и на 
духовном уровне он утратил 
то, что давало ему силы и ра-
дость существования. «Слова 
пророка как мазь для раны или 
как дуновение ветра для того, 
кто страдает от жара» (Грец) 
«Как само владение языком, 
так и способность выражать 
свои мысли достигают в книге 
пророка Йешаяѓу своего со-
вершенства. Ни один перевод 
не может передать всей той 
красоты, которая заключена в 
строках, записанных великим 
пророком» (Маттью Арнольд).

3-5. Пророк слышит не-
бесные голоса, провозгла-
шающие, что приближается 
избавление Израиля из пле-
на. Возвращение в Страну 
Израиля описывается как 
торжественное движение Бо-
жественного Присутствия в 
сторону Святой земли со всех 
четырех концов света.

/3/ ГОЛОС ВОЗВЕЩАЕТ В 
ПУСТЫНЕ: РАСЧИЩАЙТЕ от 
грехов ДОРОГУ БОГА, дорогу 
в Иерусалим, по которой вер-
нутся изгнанники, РАВНЯЙТЕ 
В СТЕПИ ПУТЬ ВСЕСИЛЬНОМУ 
Богу НАШЕМУ, ибо войдет Он 
впереди возвращающихся

3. голос возвещает Голос 
Небес призывает всех, кто 
способен услышать его, про-



ШаббатАфтара שבת 373

ложить дорогу через пустыню 
для многочисленных изгнан-
ников, которые вот-вот долж-
ны потянуться в Иерусалим со 
всех концов земли. Во главе 
этого потока возвращения 
на родину будет стоять Сам 
Творец, Который пойдет впе-
реди - перед беспорядочными 
толпами и организованными 
колоннами.

в пустыне Самая короткая 
дорога из Вавилона в Эрец, 
Исраэль всегда пролегала 
через пустыню.

расчищайте Устраните все 
зримые и незримые препят-
ствия для возвращения.

/4/ КАЖДАЯ ДОЛИНА ВОЗ-
ВЫСИТСЯ И ВСЕ ГОРЫ И ХОЛ-
МЫ ПОНИЗЯТСЯ, И СТАНЕТ 
КРУТИЗНА РАВНИНОЙ, И ГОР-
НАЯ ЦЕПЬ -ДОЛИНОЙ.

4. каждая долина.. и горная 
цепь – долиной Все что вста-
нет на пути возвращающихся, 
будет сметено с лица земли, 
чтобы дорога стала гладкой и 
удобной.

Возвысится Чтобы мест-
ность выровнялась и стала 
удобной для возвращающих-
ся изгнанников.

/5/ И ОТКРОЕТСЯ СЛАВА 
БОГА. И УВИДИТ ВСЯКАЯ 

ПЛОТЬ РАЗОМ, ИБО уста про-
роков ГОВОРИЛИ по воле 
БОГА».

5. и откроется слава Бога О 
возвращении сынов Израиля 
на родину будут говорить во 
всем мире. Сам по себе при-
ход еврейского народа на 
свою землю заставит все 
население земного шара при-
знать, что Всевышний полно-
стью управляет ходом исто-
рии и ведет все человечество 
к намеченной им цели.

6-8. Второй глашатай: лю-
бая мощь, опирающаяся на 
материальные силы, - явле-
ние временное. Враги Из-
раиля, пользующиеся только 
силами природы и забывшие 
о Всевышнем, погибнут. Одно 
лишь звучание слова Всевыш-
него вечно.

/6/ ГОЛОС Всевышнего ГО-
ВОРИТ мне: «ВОЗГЛАШАЙ!». И 
СКАЗАЛ Я «ЧТО ВОЗГЛАШАТЬ 
МНЕ?». Ответил Всевышний: 
«ВСЯКАЯ ПЛОТЬ - ТРАВА. И 
ВСЯКАЯ МИЛОСТЬ человече-
ская – КАК ЦВЕТОК ПОЛЕВОЙ. 

/7/ ЗАСЫХАЕТ ТРАВА, УВЯ-
ДАЕТ ЦВЕТОК, КОГДА ДЫХА-
НИЕ БОГА ПОВЕЕТ НА НЕГО 
ПОИСТИНЕ НАРОД ЭТОТ - 
ТРАВА.

7. дыхание Бога Пророк, 
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создавая образ настолько 
явного приближения Боже-
ственного Присутствия, что, 
кажется, ощущается Дыха-
ние Всевышнего, использует 
хорошо известное в Стране 
Израиля явление - ветер си-
рокко, который своим жаром, 
приносимым из пустыни, ча-
сто иссушивает первую ве-
сеннюю зелень.

народ этот Пророк говорит 
обо всем живом, подчеркивая, 
что его существование не 
вечно и что Всевышнему не 
нужно совершать большого 
чуда для того, чтобы враги 
Израиля исчезли, как иссу-
шенная зелень.

/8/ ЗАСЫХАЕТ ТРАВА, УВЯ-
ДАЕТ ЦВЕТОК, НО СЛОВО 
ВСЕСИЛЬНОГО Бога НАШЕГО 
ИСПОЛНИТСЯ ВСЕГДА,

8. слово Всесильного [Бога] 
нашего Цель Всевышнего, 
о которой говорит пророк, 
раскрывая ее сынам Израи-
ля, всегда оставалась неиз-
менной. Она проявлялась как 
самый стабильный фактор на 
протяжении всей истории 
еврейского народа.

исполнится всегда Величе-
ственность планов человека и 
грандиозность его достиже-
ний столь же эфемерны, как 
полевые цветы. Только слово 

Всевышнего раскрывает бу-
дущее, попытки же человека 
преобразовать мир и достичь 
совершенства - ничто.

9-11. Третий глашатай. В 
Стране Израиля становится 
известно, что Всевышний 
возвращается и приводит с 
Собой Свой народ.

/9/ НА ГОРУ ВЫСОКУЮ 
ВЗОЙДИ, ВЕСТНИЦА СИО-
НА, пророки, возвещающие 
об избавлении Сиона! ВОЗ-
ВЫСЬ МОЩНО ГОЛОС СВОЙ, 
ВЕСТНИЦА ИЕРУСАЛИМА! 
ВОЗВЫСЬ, НЕ БОЙСЯ! СКАЖИ 
ГОРОДАМ ИУДЕИ: ВОТ ВСЕ-
СИЛЬНЫЙ Бог ВАШ!

9. на гору высокую Чтобы 
все могли услышать провоз-
глашаемое известие.

не бойся Народу не следует 
опасаться быть опозоренным, 
если пророчество не сбудет-
ся. Все сказанное исполнится 
в ближайшее время, и никто 
даже и не подумает насме-
хаться над ним.

/10/ ВОТ ГОСПОДЬ, ВСЕ-
СИЛЬНЫЙ Бог В МОГУЩЕСТВЕ 
ПРИДЕТ, неся возмездие на-
родам, И РУКА ЕГО БУДЕТ 
ПРАВИТЬ ИМИ. ВОТ С НИМ 
НАГРАДА ЕГО праведникам 
И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЕГО им. 
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10. рука Его Его мощь.

награда Его [праведникам] 
Само по себе возвращение на 
Святую землю рассматрива-
ется пророком как награда и 
дарование новых сил.

/11/ БУДЕТ ОН ПАСТИ на-
род Свой, КАК ПАСТУХ СТАДО 
СВОЕ, РУКОЙ СВОЕЙ СОБИРА-
ЕТ ЯГНЯТ И НА ГРУДИ СВОЕЙ 
НОСИТ, ВОДИТ МАТОК.

11. будет Он пасти [народ 
Свой] Всевышний проявляет 
Себя по отношению к воз-
вращающимся из плена как 
бесконечно любящий слабых 
и беззащитных.

12-26. Ни с чем несравни-
мая мудрость и мощь Все-
вышнего проявились в про-
цессе творения мира, а Его 
внимание к Своему Творению, 
управление им и постоянное 
придание ему сил раскрылись 
на протяжении истории. И не-
смотря на это, есть еще люди, 
отличающиеся неверием и 
сомневающиеся в том, что 
народ Израиля может быть 
освобожден.

/12/ КТО ИЗМЕРИЛ ГОРС-
ТЬЮ СВОЕЙ глубину ВОД, И 
НЕБЕСА ПЯДЬЮ ИЗМЕРИЛ 
И МЕРОЙ - ПРАХ ЗЕМЛИ, И 
ВЗВЕСИЛ НА ВЕСАХ ГОРЫ, А 
ХОЛМЫ - ВЕСОВЫМИ ЧАША-

МИ? 

12. кто измерил Есть ли та-
кое существо, которое может 
осознать величие замысла 
Всевышнего, вместив хотя бы 
один из элементов Творения в 
определенные рамки, чтобы 
измерить его. Способен ли 
кто-нибудь зачерпнуть в свои 
ладони все воды Вселенной?

и мерой - прах земли Ни 
определить объем праха зем-
ного, ни пересчитать его пы-
линки невозможна.

/13/ КТО ИЗМЕРИЛ ДУХ 
БОГА? И КТО ТОТ ЧЕЛОВЕК, 
ЧТОБЫ ДАВАТЬ ЕМУ СОВЕТ 
СВОЙ?

13. кто измерял Кто из лю-
дей мог посоветовать Все-
вышнему или пробудить Его 
желание сотворить мир или 
один из элементов Вселен-
ной?

дух Бога Желание Всевыш-
него Естественно, что все 
эти вопросы являются ри-
торическими и единственно 
возможным ответом на них 
может быть только: «Никто».

/14/ С КЕМ из народов мира 
СОВЕТОВАЛСЯ ОН. И кто, кро-
ме Авраѓама, ВРАЗУМЛЯЛ ЕГО. 
И НАУЧИЛ ЕГО ПУТИ ПРАВО-
СУДИЯ, И УЧИЛ ЕГО ЗНАНИЮ, 
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И ПУТЬ РАЗУМА УКАЗАЛ ЕМУ? 

14. с кем... советовался Он 
Йешаяѓу продолжает зада-
вать риторические вопросы, 
чтобы окончательно довести 
до сознания людей, что пла-
ны Всевышнего невозможно 
понять, несмотря на то, что 
цель Творения скрыта в самом 
процессе создания элементов 
Вселенной, призванных пре-
творить ее в жизнь. Точно так 
же, как невозможно предста-
вить себе момент Творения и 
узнать все его детали, невоз-
можно предугадать и то, что 
произойдет в будущем. Даже 
когда пророк описывает со-
бытия будущего, в них трудно 
поверить, и тень сомнения 
остается до того момента, 
пока предсказание не начи-
нает сбываться.

/15/ ВЕДЬ в глазах Всевыш-
него НАРОДЫ - КАК КАПЛЯ 
ИЗ ВЕДРА, И ПЫЛИНКОЙ НА 
ВЕСАХ СЧИТАЮТСЯ ОНИ у 
Него ВЕДЬ ОСТРОВА, КАК 
прах ТОНЧАЙШИЙ, МОЖЕТ 
ОН СДУТЬ. 

15. ведь Показав бесконеч-
ную мудрость и мощь Всевыш-
него, нашедшие отражение в 
созданном Им мире, пророк 
продолжает говорить и по-
казывает, как те же самые 
свойства Творца проявляются 

в истории.

из ведра Пророк пользует-
ся этим образом, чтобы пока-
зать незначительность всего 
человечества по сравнению 
с Творцом Вселенной.

пылинкой Несколько пыли-
нок не имеют никакого значе-
ния в процессе уравновеши-
вания весов. Их вес незначи-
телен и не воспринимается 
человеком и теми приборами, 
которыми он пользуется в по-
вседневной жизни.

острова В данном случае 
имеются в виду острова, на 
которых возникла развитая 
цивилизация и сформирова-
лись самостоятельные на-
роды.

/16/ Всех лесов ЛИВАНА НЕ 
ХВАТИТ ДЛЯ РАЗ ЖИГАНИЯ 
ОГНЯ на жертвеннике Его, И 
всех ЖИВОТНЫХ, что в лесах 
Ливана. - НЕ ХВАТИТ ДЛЯ 
ЖЕРТВ ВСЕСОЖЖЕНИЯ

16. не хватит для разжи-
гания огня Лесов Ливана не 
было бы достаточно, если бы 
кто-либо задумал принести 
жертву, соответствующую 
величию Всевышнего.

/17/ ВСЕ НАРОДЫ - НИЧТО 
ПРЕД НИМ, МЕНЬШЕ НИЧТО-
ЖЕСТВА И ПУСТОТЫ СЧИТА-
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ЮТСЯ ОНИ У НЕГО

17. меньше ничтожества 
Букв «ничто» или «пустота».

18-20. Пророк говорит об 
абсурдности любой попыт-
ки представить Всевышнего 
через образ, изготовленный 
руками человека.

/18/ С КЕМ СРАВНИТЕ ВЫ 
ЕГО И КАКОЙ ОБРАЗ ПРИДА-
ДИТЕ ЕМУ?

/19/ Образ ИДОЛА, КОТО-
РОГО ОТЛИВАЕТ МАСТЕР, А 
ПЛАВИЛЬЩИК ПОКРЫВАЕТ 
ЕГО ЗОЛОТОМ И ПРИДЕЛЫВА-
ЕТ СЕРЕБРЯНЫЕ ЦЕПОЧКИ?

/20/ а тот, кто беден для 
такого приношеНИЯ, ДЕРЕВО 
НЕГНИЮЩЕЕ ВЫБИРАЕТ ОН, 
ИСКУСНОГО МАСТЕРА ИЩЕТ 
ОН СЕБЕ, ЧТО БЫ ИЗГОТОВИ-
ЛИ КРЕПКОГО ИДОЛА. 

20. дерево См Йешаяѓу, 
44:12-17. В этих стихах пророк 
высмеивает отношение людей 
к идолам более уважительное 
к изделию из дорогих мате-
риалов и пренебрежительное 
- к простым изображениям Он 
также смеется над всеми обы-
чаями идолопоклонников, от-
ражающими примитивность 
их мышления.

чтобы изготовили крепкого 

идола Которого невозможно 
будет сломать.

21-26. Творец Вселенной 
является также Правителем 
человечества.

/21/ НЕУЖЕЛИ НЕ ЗНАЕТЕ 
ВЫ? НЕУЖЕЛИ НЕ СЛЫШАЛИ 
ВЫ? РАЗВЕ НЕ СКАЗАНО ВАМ 
ОТ НАЧАЛА времен? НЕУЖЕ-
ЛИ НЕ ПОНЯЛИ ВЫ, КТО СОЗ-
ДАЛ ЗЕМЛЮ?

21. вы Обращение ко всему 
человечеству.

от начала [времен] С самого 
начала существования наро-
да Израиля.

не доняли вы Кто создал 
землю Которая так же, как 
небеса, провозглашает Боже-
ственную Славу.

/22/ ОН – ТОТ, КТО ВОС-
СЕДАЕТ НА небесах, ОКРУ-
ЖАЮЩИХ ЗЕМЛЮ И ЖИТЕЛИ 
ЕЕ - КАК САРАНЧА пред Ним. 
ОН РАСПРОСТЕР НЕБЕСА, КАК 
ТОНКИЙ ПОЛОГ И РАСКИНУЛ 
ИХ, КАК ШАТЕР ДЛЯ ЖИЛЬЯ. 

22. окружающих землю Ли-
ния, которую можно провести 
через самую высокую точку 
небес от одного горизонта до 
другого.

как тонкий полог Из доро-
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гой ткани.

/23/ ОН - ТОТ, КТО ОБРА-
ЩАЕТ ВЕЛЬМОЖ В НИЧТО, 
СУДЕЙ ЗЕМЛИ В ПУСТОТУ 
ПРЕВРАЩАЕТ 

23. обращает вельмож в 
ничто Пророк приводит при-
меры проявления бесконеч-
ной мощи Всевышнего и Его 
мудрости в управлении дела-
ми отдельных людей и всего 
человечества.

судей Первые главы книги 
Йешаяѓу полны обличений, 
упреков и предупреждений 
всем тем, кто извращает суд.

/24/ КАК БУДТО НЕ БЫЛИ 
ПОСАЖЕНЫ ОНИ, НЕ БЫЛИ 
ПОСЕЯНЫ, КАК БУДТО НЕ УКО-
РЕНИЛСЯ В ЗЕМЛЕ СТВОЛ ИХ; 
ЛИШЬ ДУНУЛ ОН НА НИХ - И 
ВЫСОХЛИ ОНИ, И ВИХРЬ, КАК 
СОЛОМИНКУ, УНОСИТ ИХ

24. и высохли они Настоль-
ко горячим и обжигающим был 
ветер, предшествовавший 
буре, вырвавшей с корнем 
сухие растения.

/25/ С КЕМ СРАВНИТЕ ВЫ 
МЕНЯ ЧТОБЫ БЫЛ Я РАВЕН 
ЕМУ? - СКАЗАЛ Бог СВЯТОЙ. 

/26/- ПОДНИМИТЕ В ВЫСЬ 
небес ГЛАЗА СВОИ И ПОСМО-
ТРИТЕ, КТО СОЗДАЛ ИХ? ТОТ, 

КТО ВЫВОДИТ каждый день, 
В ТОМ ЖЕ ЧИСЛЕ ВОИНСТВО 
ИХ, ВСЕХ ИХ ПО ИМЕНИ НА-
ЗЫВАЕТ ОН - ОТ ВЕЛИКОГО 
МОГУЩЕСТВОМ И ОТ МОЩНО-
ГО СИЛОЙ НИКТО НЕ СКРО-
ЕТСЯ».

26. поднимите в высь [не-
бес] глаза свои Вы посмо-
трите на небесные светила и 
осознаете, что они являются 
не чем иным, как элемен-
тами творения. Их Творец 
- Всевышний, Которого нель-
зя сравнивать ни с кем. Он 
управляет всем и знает имя 
и природу мельчайшего из 
Своих творений (Кимхи).

создал Иврит: бара Обыч-
но этот глагол используется 
для описания самого начала 
процесса Творения, когда 
существующее возникает из 
ничего «Ни в одном другом 
языке нет слова, которое бы 
специально было предназна-
чено для описания действия, 
совершаемого Всевышним и 
только Им» (Скиннер)

их Звезды.

всех их по именам называ-
ет Он Чтобы придать каждой 
из них силу.

никто не скроется Каждая 
из звезд реагирует на обра-
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щенное к ней Божественное 
повеление полной готовно-
стью исполнить его.

Стихи, которые следуют 
сразу же за стихами, кото-
рыми завершается ѓафтара 
(27-31), представляют собой 
обращение, смысл которого 
можно выразить следующи-
ми словами: «Если таков Бог 
Израиля, то как же изгнан-

ники могут подумать, что Он 
окажется безразличным к их 
судьбе?! Всевышний не огра-
ничен временем и Его пони-
мание всего происходящего 
не может быть постигнуто 
никем. Все, кто верят в Него, 
должны искать в Нем неис-
тощимый источник жизни и 
энергии».
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НА «ПЕРВЫЙ» - 
«ВТОРОЙ»…

Нынешняя Суббота – пер-
вая после поста Девятого Ава 
– дня разрушения Первого 
и Второго Иерусалимского 
Храма. В качестве ѓафтары 
(фрагмента из книг Пророков, 
произносимый в Шабат после 
недельной главы) в эту Суббо-
ту читают отрывок из книги 
пророка Ишаяѓу. Вот первые 
слова этого фрагмента:

«Утешайте, утешайте на-
род Мой, говорит Б-г ваш» 
(40:1).

Именно от этих слов наша 
Суббота получила своё на-
звание «Шабат Нахаму» - שבת 
.(«Утешайте») נחמו

По поводу первых слов 
данной фразы сказано в Ми-
драше, что слово «утешайте» 
повторяется дважды, так как 
одно утешение относится к 
Первому Храму, а другое – ко 
Второму.

Каждый ХОРОШ 
по-своему

Каждый из обоих Иеру-
салимских Храмов был по-
своему единственным и не-
повторимым. У каждого из них 
имелись такие преимущества, 
которых не было у другого, и 
поэтому за каждый из Храмов 
требуется отдельное утеше-

ние.
Первый Храм бесспорно 

стоял несопоставимо выше 
Второго, хотя бы уже в том, 
что был построен величай-
шим мудрецом и праведником 
– Королём Шломо. Поэтому 
Шхина - Б-жественное при-
сутствие раскрывалось в 
нём особенно сильно и про-
являлось особенно явно. Но в 
таком положении вещей есть 
и некоторые недостатки: так 
как Свет Творца, светивший в 
Храме Шломо, был чрезвычай-
но высок, то и воздействовал 
он лишь на высокие аспекты 
в душах евреев, а вот в до-
статочной степени повлиять 
на физическую сторону мира 
этот Свет не мог. По крайней 
мере, от его воздействия ма-
териальность не становилась 
более духовной и утонченной.

Второй Храм сильно усту-
пал в «духовности» своему 
предшественнику, хотя бы 
уже в том, что в нем отсут-
ствовали многие основные 
атрибуты Святилища: ковчег 
завета, скрижали и другие 
святые вещи. Однако, будучи 
менее чудесным, но более 
«земным», он мог влиять на 
физический мир. Поэтому 
по таким материальным па-
раметрам как место и время 
Второй Храм превосходил 
Первый. Ведь он был не только 
больше его по размерам, но и 

ФАРБРЕНГЕН
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простоял в Иерусалиме он на 
десять лет дольше Первого.

О, ВРЕМЕНА!

Подобное соотношение 
присуще не только обоим 
Иерусалимским Храмам, но и 
духовному состоянию евреев 
живших в два этих историче-
ских периода:

Так в эпоху Первого Храма 
большинство сынов Израиля 
относилось к категории צדיקים 
)праведников). Люди, стоящие 
на столь высоком духовном 
уровне более восприимчивы 
к Святости, и, как следствие 
– более открыты для любого 
проявления Б-жественности. 
Именно поэтому в Первом 
Храме Свет Всевышнего был 
необычайно высоким и при-
сутствие Творца проявлялось 
явно. Но, так как все это было 
получено Свыше, то матери-
альный мир оставался «неза-
висимым» от Храма и потому 
не очищался.

В период Второго Храма 
евреи, в большинстве своём, 
относились к категории בעלי 
-Рас .(раскаявшихся) תשובה
каявшись в своих прошлых 
грехах и ошибках, человек 
начинает «новую жизнь» – по 
Торе и заповедям. Но, было бы 
грубой ошибкой с его стороны 
пытаться одним махом пере-
черкнуть десятки лет своей 
прежней жизни, словно бы 

«ничего этого не было»! Всё 
то светлое и чистое, что он 
так ценил прежде – до зна-
комства с еврейством должно 
послужить теперь делу Торы 
(разумеется, если это вещь, 
не запрещённая Торой!).

 Поэтому-то влияние 
Второго Храма на физический 
мир было таким сильным, что, 
что сама природа материаль-
ности превратилась в сосуд, 
способный вмещать в себя 
Б-жественность. Вспомним, 
что указ начать строитель-
ство этого Храма дал царь 
Артаксеркс I, который вообще 
не был евреем.

…«ТРЕТИЙ» – РАСЧЁТ 
ОКОНЧЕН!

Мы убедились, что оба Ие-
русалимских Храма были уни-
кальны, и каждый по-своему. 
Вот почему у пророка Ишаяѓу 
дважды сказано: «Утешайте, 
утешайте» – о Первом и о 
Втором Храме. Дело в том, что 
настоящее утешение народа 
Израиля произойдёт лишь 
после прихода Мошиаха, ког-
да в Иерусалиме будет сто-
ять вечное здание Третьего 
Храма. В нём не только будут 
устранены недостатки обо-
их его предшественников, 
но, что самое главное: будут 
одновременно воплощены оба 
их достоинства:

Так по силе и явственности 
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Б-жественного присутствия 
он не будет уступать Перво-
му Храму, а влиять на мате-
риальность он будет не хуже 
Второго Храма. Да приблизит 
Милосердный этот день!

По материалам беседы Лю-
бавичского Ребе – Главы наше-

го поколения в Субботу главы 
«Ваэтханан» 5724 (1964)г.



БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ

Время зажигания свечей - время "Особой Милости". Свечи Зажжены.
Вы прикрываете глаза ладонями, произносите благословение и ту просьбу - свою,  

с которой Вы хотите обратиться к Хозяину Мира

БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЭЛЕХ АОЛАМ, АШЕР КИДШАНУ 
БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЭР  

ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЭШ.
Благословен Ты, Б-г, Всесильный Наш, Властелин вселенной, освятивший нас сво-
ими заповедями и повелевший нам зажигать одну свечу в честь святой субботы !

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
На 23 июля 2021 /14 ава 5781

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 20:34 22:10 8:23
Днепр 20:11 21:26 8:52
Донецк 19:58 21:13 8:41
Харьков 20:12 21:30 8:44
Хмельницкий 20:47 22:03 9:22
Киев 20:37 21:56 9:05
Кропивницкий 20:22 21:37 9:02
Краматорск 20:15 21:29 8:59
Кривой Рог 20:21 21:32 9:12

Одесса 20:08 21:22 8:52
Запорожье 20:18 21:30 9:06
Николаев 20:27 21:43 9:01
Черкассы 20:47 22:01 9:28

Черновцы 20:17 21:34 8:51

Полтава 20:43 22:02 9:13
Житомир 21:02 22:18 9:42
Ужгород 20:11 21:26  8:53
Каменское 20:20 21:42  8:38
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