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JJeewwiisshh  RRuussssiiaann  CCoommmmuunniittyy  CCeennttRRee  ooff  oonnttaaRRiioo  
5987 BathuRst st., toRonto, on, m2R 1Z3 – 416-222-7105 – www.JRCC.oRg 

Week of  Rosh Hashanah • 24 Elul - 1 Tishrei • September 13 - 19 
- Schedule of prayers and halachic times - 

  

Shachrit 
JRCC Location Sunday  Mon. & Thurs. Tue., Wed. & Fri.  
Richmond Hill 8:30 a.m. - - 

Thornhill Woods 9:00 a.m. 7:00 a.m. 7:00 a.m. 
West Thornhill 9:00 a.m. 7:00 a.m. 7:00 a.m. 
East Thornhill 8:00 a.m. 6:50 a.m. 7:00 a.m. 

Rockford 8:00 a.m. 7:00 a.m. 7:00 a.m.   
 

 Mincha Maariv 
West Thornhill - 9:00 p.m. 

Rockford 7:10 p.m. 7:56 p.m. 
Willowdale 2:00 p.m. (Mon-Fri) -   

Weekday Times Monday Thursday 
Dawn  5:24 am 5:28 am 
Earliest Tallis & Tefillin: 6:04 am 6:08 am 
Sunrise:  6:56 am 7:00 am 
Time of reading SHEMA ends: 10:02 am 10:03 am 
Chatzot: 1:12 pm 1:11 pm 
Mincha Gedolah: 1:45 pm 1:43 pm 
P'lag Ha'mincha: 6:14 pm 6:09 pm 
Sunset: 7:29 pm 7:23 pm 

Shabbos Rosh Hashanah – 1 Tishrei, September 19 
Prayer times and locations may vary for High Holidays. 

Candle lighting time: 7:03 pm Shachrit: 9:00 am 
Mincha Erev Shabbos: 7:10 pm Kriat Shema ends: 10:04 am 
Sunset: 7:21 pm Mincha: 7:00 pm 
Kabbalas Shabbos: 7:35 pm Sunset: 7:19 pm 
Tzeit Hakochavim: 7:50 pm Light candles after: 8:02 pm 
 

Branch Rabbi Address Extension 
Woodbridge Rabbi Avrohom Yusewitz 25 Sandwell St. x261 
S. RH & Maple Rabbi Avrohom Zaltzman 9699 Bathurst St. x247 
Concord Rabbi Avraham Weinstein 411 Confederation Pkwy #14 x253 
Thornhill Woods Rabbi Chaim Hildeshaim 8808 Bathurst St. x224 
West Thornhill Rabbi Levi Jacobson 1136 Centre St. #2 x240 
South Thornhill Rabbi Levi Blau 1 Cordoba Dr. (Party Room) x288 
East Thornhill Rabbi Mendel Zaltzman 7608 Yonge St. #3 x227 
Hilda Melekh Brikman 175 Hilda Ave. (Party Room)* X282 
Rockford Rabbi Shmuel Neft 18 Rockford Rd. x283 
Gorsky Community Rabbi David Davidov 465 Patricia Ave. (Downstairs) x255 
Willowdale & The City Rabbi Yisroel Zaltzman 5700 Yonge St. (Unit G1)* x231 
Bathurst/Sheppard Roman Goldstein 4455 Bathurst St.* X221 
Bathurst/Lawrence Mordechai Natarov 3174 Bathurst St.* X221 

 *Shachrit on Shabbat only 



С благословения Вс-вышнего 

Среда, 25 Элула, 5779 г.   Еврейский Центр Русскоязычной Общины 
Онтарио        Торонто, Канада 

C благодарностью за спонсорскую помощь семьям Романа Гольдштейн,  
Арье Лейба Каушански,  Йосефа Эйдельман, Игоря Эстрах, и организации 
Steeles Memorial Chapel. 

Приветствие и благословение! 

Алтер Ребе пишет в письме, которым начинается четвертый раздел книги «Тания» - «Святое Послание»: 
«Получив добрую весть, прежде всего благословляют Вс-вышнего. Следует благословлять и благодарить 
Творца, ибо Он добр. Услышала душа моя добрую весть – и возрадовалась. Источник же добра – Тора и 
только она. Тора Вс-вышнего совершенна. Какая же весть дошла до меня? Весть о завершении годового 
цикла изучения всего Талмуда целиком в большинстве больших и малых хасидских общин. Спасибо за 
все, сделанное вами до сегодняшнего дня; и я буду просить Б-га придавать вам сил и впредь и укреплять из 
года в год ваши сердца, сердца сильных, крепостью Торы, чтобы открылись людям вся мощь ее и 
заложенная в ней сила». 

Слова Алтер Ребе адресованы всем тем, кто участвует в святом деле распространения изучения Торы, в 
особенности относительно проекта «Хитас» - уникального еженедельного издания для ежедневного 
изучения Хумаша, Теилим, книги «Тания», трудов Рамбама, книги «Айом Йом», Шульхан Аруха, Сихот и 
других книг Торы. 

Об изучении «Хитас» Ребе напоминал во многих своих письмах и выступлениях, называя его изучением, 
одинаково необходимым для всех душ нашего поколения, благодаря которому человек получает 
благословение Творца в материальных и духовных аспектах. 

Пусть благословит Вс-вышний счастьем, здоровьем и достатком тех, кто стоял у истоков проекта «Хитас» в 
Днепропетровске, и тех, кто взял на себя организацию и поддержку издания «Хитас» в Торонто. 

Спасибо вам и больших успехов! 

Рабби Йосеф Йицхак Зальцман    
Главный раввин JRCC Ontario  
.

Рабби Аврохом Юзевиц
Раввин общины JRCC Woodbridge

Рабби Аврохом Зальцман 
Раввин общины JRCC S. Richmond Hill и Maple 

Рабби Аврохом Вайнстейн
Раввин общины JRCC Concord 

Рабби Хаим Хилдесхаим 
Раввин общины JRCC Thornhill Woods 

Рабби Леви Джейкобсон 
Раввин общины JRCC West Thornhill 

Рабби Мендел Зальцман 
Раввин общины JRCC East Thornhill

Рабби Леви Блау
Раввин общины JRCC South Thornhill 

Рабби Шмуэль Нефт
Раввин общины JRCC @ Rockford

Рабби Исроэль Зальцман
Раввин общины JRCC Willowdale

Рабби Давид Давидов 
Раввин Кавказской синагоги и общины







С Б-жьей помощью

О еженедельном издании ХиТаС.

   Ежедневное изучение ХиТаСа (главы Пятикнижия с комментариями РаШИ, отрывка 
книги «Теилим» (псалмов) и книги «Тания») - один из самых важных обычаев евреев всего 
мира. Это изучение приносит евреям материальное и духовное благополучие, оберегает 
их от всех опасностей, а также приближает приход Мошиаха. На это мы находим намек 
в Торе: «И был страх («хитат») Б-жий на городах: и не преследовали сыновей Яакова». 
Также наличие ХиТаСа в машине обеспечивает безопасность в дороге. Обычай ежедневно 
изучать его был установлен Рабби Йосефом-Ицхаком Шнеерсоном - Шестым Любавичским 
Ребе. И на сегодняшний день распространен среди всех евреев, живущих в разных уголках 
земного шара. 

   Важной частью ХиТаСа является Тегилим. Каждый день нужно прочитывать ту часть 
книги «Тегилим», которая относится к сегодняшнему дню еврейского месяца таким об-
разом, что в течение месяца прочитывают всю книгу. Следует отметить, что даже тот, кто 
не понимает всех слов Теилим, которые произносит, тем не менее исполняет заповедь об 
изучении Письменной Торы. Есть также обычай, что человек прочитывает ту главу Теилим, 
порядковый номер которой соответствует его возрасту. Например, тот, кому исполнилось 
24 года, читает главу 25-ю.

   Также издание содержит отрывки из двух книг Раби Моше Бен Маймона( сокр. РаМ-
БаМ). В 1984 году накануне праздника Песах Любавичский Ребе ввёл обычай ежедневно 
изучать его труды. С тех пор этот обычай распространился среди евреев всего мира. Одной 
из целей этого является объединение всех евреев. Как сказано: «Когда «единый народ» 
изучает «единую Тору», то соединяется с «единым Б-гом». Объединение евреев раскрывает 
так же «единство» в мире, то есть, чтобы все люди мира знали, что Б-г один и Един. Это 
является назначением человека. Но вначале евреи должны раскрыть аспект «единства» в 
себе. Для того, чтобы даже мало подготовленные люди смогли познакомиться с мудростью 
РаМБаМа, Ребе указал нам изучать «Книгу заповедей». Сам РаМБаМ называл ее введени-
ем к более сложному труду - четырнадцати томному сборнику законов «Мишнэ Тора», так 
как в ней он перечисляет и кратко объясняет все 613 заповедей Торы. Автор делит их на 
две группы: «делай» - повелевающий указания, в количестве 248; и «не делай» - запреты, 
их 365. Те, кто изучает «Книгу заповедей», делают это в соответствии с установленным 
календарём. Таким образом, все евреи изучают одни и те же заповеди одновременно.

   В издании ХиТаСа можно проучить ежедневно 2 Мишны. В 3948 (188) году от со-
творения мира, через 1500 лет после дарования Торы, рабби Йеуда аНаси завершил 
составление Мишны - квинтэссенции еврейского Закона, основы Устной Торы, ставшей 
впоследствии фундаментом Талмуда и всех ѓалахических кодексов иудаизма. Мишна - 
самый авторитетный кодекс законов, занимающий второе место после Торы. Она служит 
объединяющей силой, связывающей в единое целое весь еврейский народ во всей диа-
споре, любой страны и континента. В то время, когда еврейское Учение было под угрозой 
забвения, Мишна не только обеспечила его дальнейшее существование, но содействовала 
его углублению и расширению. Тем самым, обеспечив дальнейшее существование еврей-
ского народа в целом. Один из традиционных способов изучения Мишны- это «Мишнайот 
шель Йом» - ежедневное изучение небольшого фрагмента Мишны. Трудно переоценить 
важность изучения Мишны для каждого еврея. Еврейское слово «Мишна» состоит из тех 
же букв, что и слово «нешама» - душа, поэтому сказали наши мудрецы, что «изучение 
Мишны раскрывает душу и поднимает изучающего ее на высокую духовную ступень», а 
изучение Мишны в память о покойных приносит особое благо их душам. Повторение Мишны 
наизусть, по мнению Талмуда, «очищает воздух», и наконец: «в заслугу [изучения] Мишны 
изгнанники [народа Израиля] будут возвращены в Святую Землю».

В этом издании приведены слова Торы. Просьба обращаться с ним бережно.

Ир Амелех 
5780 
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Теилим 8

ПСАЛОМ 20
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Да ответит тебе 
Б-г в день бедствия, да укрепит тебя 
имя Всесильного [Б-га] Яакова. (3) Да 
пошлет Он тебе помощь из святили-
ща и с Сиона да поддержит тебя. (4) 
Вспомнит Он все приношения твои, 
всесожжение твое обратит в пепел 
вовек. (5) Он даст тебе по [желанию] 
сердца твоего, весь твой замысел 
исполнит. (6) Мы будем ликовать о 
спасении Твоем, именем Всесильно-
го нашего поднимем наши знамена. 
Да исполнит Б-г все прошения твои. 
(7) Ныне познал я, что Б-г спас по-
мазанника Своего. Он отвечает ему 
с небес святых Своих могуществом 
спасающей десницы Своей. (8) Одни 
на колесницы [свои] полагаются, 
другие - на коней, мы же имя Б-га, 
Всесильного нашего, упоминаем. 
(9) Они склонились и упали, мы же 
встали и поднялись (10) Б-г, спаси! 
Царь да ответит нам в тот день, когда 
мы будем взывать.

ПСАЛОМ 119
Теилим Ребе 

«Алеф». (1) Счастливы те, чей путь 
непорочен, те, кто следует учению 
Б-га. (2) Счастливы те, кто хранит 
свидетельства2 Его, кто всем серд-
цем ищет Его. (3) Они также не 
делают кривды, ходят путями Его. 

ТЕИЛИМ 
(ПСАЛМЫ ДАВИДА)

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

ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 

תהילים קיט' 
ָדֶרְך  ְתִמיֵמי  ַאְׁשֵרי  )א( 
ַהֹהְלִכים ְּבתֹוַרת ְיהָוה: )ב( 
ֵלב  ְּבָכל  ֵעדָֹתיו  ֹנְצֵרי  ַאְׁשֵרי 
ִיְדְרׁשּוהּו: )ג( ַאף לֹא ָפֲעלּו 
)ד(  ָהָלכּו:  ִּבְדָרָכיו  ַעְוָלה 



Теилим 9

(4) Ты повеления Свои запове-
дал строго соблюдать. (5) Молю, 
пусть направляемы будут пути 
мои - соблюдать уставы Твои. (6) 
Тогда не устыжусь, созерцая все 
заповеди Твои. (7) Славить буду 
Тебя с честным сердцем, изучая 
законы правды Твоей. (8) Уставы 
Твои я хранить буду очень - не 
покидай меня! 
«Бейт». (9) Чем облагородит юно-
ша путь свой? Соблюдая [всё] по 
слову Твоему. (10) Всем сердцем 
своим искал я Тебя, не дай мне 
ошибиться, [отступить от] запо-
ведей Твоих. (11) В сердце моем 
сокрыл я слово Твое, чтобы не 
грешить пред Тобой. (12) Благо-
словен Ты, Б-г, -научи меня уста-
вам Твоим! (13) Устами моими 
возвещал я все правосудие уст 
Твоих. (14) На пути Твоих свиде-
тельств радовался я, как всякому 
богатству. (15) Повеления Твои я 
буду обсуждать, созерцая пути 
Твои. (16) Уставами Твоими увле-
каюсь я, не забуду слова Твоего! 
«Гимель». (17) Прояви милость 
рабу Твоему - я буду жить и хра-
нить слово Твое. (18) Открой глаза 
мои, я буду созерцать чудеса в 
учении Твоем. (19) Странник я на 
земле - не утаивай от меня за-
поведей Твоих! (20) Сокрушена 
душа моя от влечения к законам 
Твоим во всякое время. (21) Ты 
грозил злоумышленникам, про-
клятым, отступающим от запо-
ведей Твоих. (22) Сними с меня 
стыд и позор, ибо свидетельства 
Твои я хранил. (23) И князья си-
дели, обо мне говорили, - [но] раб 
Твой обсуждал уставы Твои. (24) 
И свидетельства Твои - увлечение 
мое, советники мои. 

ִלְׁשמֹר  ִפֻּקֶדיָך  ִצִּויָתה  ַאָּתה 
ְדָרָכי  ִיֹּכנּו  ַאֲחַלי  )ה(  ְמֹאד: 
ִלְׁשמֹר ֻחֶּקיָך: )ו( ָאז לֹא ֵאבֹוׁש 
)ז(  ִמְצו ֶֹתיָך:  ָּכל  ֶאל  ְּבַהִּביִטי 
ְּבָלְמִדי  ֵלָבב  ְּביֶֹׁשר  אֹוְדָך 
ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: )ח( ֶאת ֻחֶּקיָך 
ְמֹאד:  ַעד  ַּתַעְזֵבִני  ַאל  ֶאְׁשמֹר 
)ט( ַּבֶּמה ְיַזֶּכה ַּנַער ֶאת ָאְרחֹו 
ִלִּבי  ְּבָכל  )י(  ִּכְדָבֶרָך:  ִלְׁשמֹר 
ְדַרְׁשִּתיָך ַאל ַּתְׁשֵּגִני ִמִּמְצו ֶֹתיָך: 
ִאְמָרֶתָך  ָצַפְנִּתי  ְּבִלִּבי  )יא( 
)יב(  ָלְך:  ֶאֱחָטא  לֹא  ְלַמַען 
ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָוה ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: 
ֹּכל  ִסַּפְרִּתי  ִּבְׂשָפַתי  )יג( 
ְּבֶדֶרְך  )יד(  ִפיָך:  ִמְׁשְּפֵטי 
הֹון:  ָּכל  ְּכַעל  ַׂשְׂשִּתי  ֵעְדו ֶֹתיָך 
)טו( ְּבִפּקּוֶדיָך ָאִׂשיָחה ְוַאִּביָטה 
ְּבֻחֹּקֶתיָך  )טז(  ֹאְרֹחֶתיָך: 
ְּדָבֶרָך:  ֶאְׁשַּכח  לֹא  ֶאְׁשַּתֲעָׁשע 
ֶאְחֶיה  ַעְבְּדָך  ַעל  ְּגמֹל  )יז( 
ֵעיַני  ַּגל  ְדָבֶרָך: )יח(  ְוֶאְׁשְמָרה 
ִמּתֹוָרֶתָך:  ִנְפָלאֹות  ְוַאִּביָטה 
)יט( ֵּגר ָאֹנִכי ָבָאֶרץ ַאל ַּתְסֵּתר 
ִמֶּמִּני ִמְצו ֶֹתיָך: )כ( ָּגְרָסה ַנְפִׁשי 
ְלַתֲאָבה ֶאל ִמְׁשָּפֶטיָך ְבָכל ֵעת: 
ֲארּוִרים  ֵזִדים  ָּגַעְרָּת  )כא( 
ַּגל  )כב(  ִמִּמְצו ֶֹתיָך:  ַהֹּׁשִגים 
ֵעדֶֹתיָך  ִּכי  ָובּוז:  ֶחְרָּפה  ֵמָעַלי 
ָׂשִרים  ָיְׁשבּו  ַּגם  )כג(  ָנָצְרִּתי: 
ְּבֻחֶּקיָך:  ָיִׂשיַח  ַעְבְּדָך  ִנְדָּברּו  ִּבי 
)כד( ַּגם ֵעדֶֹתיָך ַׁשֲעֻׁשָעי ַאְנֵׁשי 
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«Далет». (25) Прильнула к праху 
душа моя, оживи меня по слову 
Твоему! (26) Поведал я о путях 
своих, и Ты ответил мне. Научи 
меня уставам Твоим. (27) Путь 
повелений Твоих дай мне понять, 
буду рассказывать о чудесах Тво-
их. (28) Истаивает от грусти душа 
моя, укрепи меня по слову Твоему. 
(29) Путь лжи устрани от меня и 
учение Твое даруй мне. (30) Путь 
веры избрал я, законы Твои по-
ставил пред собой. (31) Прильнул 
я к свидетельствам Твоим, Б-г, - не 
позорь меня! (32) Путем запове-
дей Твоих поспешу, когда Ты дашь 
простор сердцу моему. 
«Гей». (33) Укажи мне, Б-г, путь 
уставов Твоих, и я буду держаться 
его до конца. (34) Вразуми меня, 
и я буду соблюдать учение Твое 
и хранить его всем сердцем. (35) 
Веди меня по пути заповедей 
Твоих, ибо его я страстно воз-
желал. (36) Склони сердце мое 
к свидетельствам Твоим, а не к 
корысти. (37) Отврати глаза мои 
от созерцания тщеты, [в созер-
цании] пути Твоего придай мне 
жизненных сил. (38) Утверди 
рабу Твоему слово Твое ради 
благоговения пред Тобою. (39) 
Отврати поношение мое, которого 
я страшусь, ибо правосудие Твое 
благородно. (40) Вот, возжелал я 
повелений Твоих, правдой Твоей 
придай мне жизненных сил! 
«Вав». (41) И да придет ко мне 
милосердие Твое, Б-г, спасение 
от Тебя - по слову Твоему. (42) И я 
дам ответ поносящему меня, ибо 
уповаю я на слово Твое. (43) Не 
отнимай совсем от уст моих слова 
истины, ибо на правосудие Твое 
уповаю я. (44) И хранить буду 

ֲעָצִתי: )כה( ָּדְבָקה ֶלָעָפר ַנְפִׁשי 
ַחֵּיִני ִּכְדָבֶרָך: )כו( ְּדָרַכי ִסַּפְרִּתי 
ַוַּתֲעֵנִני ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )כז( ֶּדֶרְך 
ְוָאִׂשיָחה  ֲהִביֵנִני  ִּפּקּוֶדיָך 
ְּבִנְפְלאֹוֶתיָך: )כח( ָּדְלָפה ַנְפִׁשי 
)כט(  ִּכְדָבֶרָך:  ַקְּיֵמִני  ִמּתּוָגה 
ְותֹוָרְתָך  ִמֶּמִּני  ָהֵסר  ֶׁשֶקר  ֶּדֶרְך 
ָחֵּנִני: )ל( ֶּדֶרְך ֱאמּוָנה ָבָחְרִּתי 
ִמְׁשָּפֶטיָך ִׁשִּויִתי: )לא( ָּדַבְקִּתי 
ְּתִביֵׁשִני:  ַאל  ְיהָוה  ְבֵעְדו ֶֹתיָך 
ִּכי  ָארּוץ:  ִמְצו ֶֹתיָך  ֶּדֶרְך  )לב( 
ְיהָוה  הֹוֵרִני  )לג(  ִלִּבי:  ַתְרִחיב 
ֶּדֶרְך ֻחֶּקיָך ְוֶאְּצֶרָּנה ֵעֶקב: )לד( 
תֹוָרֶתָך  ְוֶאְּצָרה  ֲהִביֵנִני 
)לה(  ֵלב:  ְבָכל  ְוֶאְׁשְמֶרָּנה 
ַהְדִריֵכִני ִּבְנִתיב ִמְצו ֶֹתיָך: ִּכי בֹו 
ֶאל  ִלִּבי  ַהט  )לו(  ָחָפְצִּתי: 
)לז(  ָּבַצע:  ֶאל  ְוַאל  ֵעְדו ֶֹתיָך 
ָׁשְוא  ֵמְראֹות  ֵעיַני  ַהֲעֵבר 
ָהֵקם  )לח(  ַחֵּיִני:  ִּבְדָרֶכָך 
ְלַעְבְּדָך ִאְמָרֶתָך ֲאֶׁשר ְלִיְרָאֶתָך: 
ֲאֶׁשר  ֶחְרָּפִתי  ַהֲעֵבר  )לט( 
טֹוִבים:  ִמְׁשָּפֶטיָך  ִּכי  ָיֹגְרִּתי: 
ְלִפֻּקֶדיָך  ָּתַאְבִּתי  ִהֵּנה  )מ( 
ִויֹבֻאִני  )מא(  ַחֵּיִני:  ְּבִצְדָקְתָך 
ְּתׁשּוָעְתָך  ְיהָוה  ֲחָסֶדָך 
ֹחְרִפי  ְוֶאֱעֶנה  ְּכִאְמָרֶתָך: )מב( 
ָדָבר: ִּכי ָבַטְחִּתי ִּבְדָבֶרָך: )מג( 
ַעד  ֱאֶמת  ְדַבר  ִמִּפי  ַּתֵּצל  ְוַאל 
ִיָחְלִּתי:  ְלִמְׁשָּפֶטָך  ִּכי  ְמֹאד: 
ָתִמיד  תֹוָרְתָך  ְוֶאְׁשְמָרה  )מד( 
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учение Твое всегда, во веки веков. 
(45) И ходить буду на просторе, 
ибо повеления Твои искал я. (46) 
И говорить буду о свидетельствах 
Твоих перед царями, и не буду 
стыдиться. (47) И увлекаться буду 
заповедями Твоими, которые я 
люблю. (48) И вознесу я руки 
свои к заповедям Твоим, которые 
я люблю, и рассуждать буду об 
уставах Твоих. 
«Зайин». (49) Вспомни слово Твое 
к рабу Твоему, которым Ты обна-
дежил меня. (50) Это утешение 
мое в бедствии моем, ибо слово 
Твое придало мне жизненных сил. 
(51) Злодеи осмеивали меня до 
чрезвычайности, [но] от учения 
Твоего не уклонился я. (52) Вспо-
минаю я право судие Твое издрев-
ле, о Б-г, и утешаюсь. (53) Ужас 
охватил меня из-за нечестивых, 
оставляющих учение Твое. (54) 
Песнопениями были мне уставы 
Твои в доме странствования мо-
его. (55) Вспоминал я ночью имя 
Твое, о Б-г, и сохранял учение 
Твое. (56) Это сталось со мной, по-
тому что соблюдал я учение Твое. 
«Хет». (57) Доля моя, Б-г, - ска-
зал я, - соблюдать слова Твои. 
(58) Умоляю Тебя всем сердцем 
- помилуй меня по слову Твоему. 
(59) Размышляя о путях своих, 
обращал я стопы свои к свиде-
тельствам Твоим. (60) Торопился 
я и не медлил - чтобы хранить 
заповеди Твои. (61) Банды нече-
стивых окружили меня, но учение 
Твое не забыл я. (62) В полночь 
встаю я благодарить Тебя за 
правосудие Твое справедливое. 
(63) Друг я всем, кто благоговеет 
пред Тобою и хранит повеления 
Твои. (64) Милосердием Твоим, о 

ְוֶאְתַהְּלָכה  )מה(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם 
ָדָרְׁשִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי  ָבְרָחָבה: 
ֶנֶגד  ְבֵעדֶֹתיָך  ַוֲאַדְּבָרה  )מו( 
)מז(  ֵאבֹוׁש:  ְולֹא  ְמָלִכים 
ֲאֶׁשר  ְּבִמְצו ֶֹתיָך  ְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע 
ָאָהְבִּתי: )מח( ְוֶאָּׂשא ַכַּפי ֶאל 
ִמְצו ֶֹתיָך ֲאֶׁשר ָאָהְבִּתי ְוָאִׂשיָחה 
ְבֻחֶּקיָך: )מט( ְזֹכר ָּדָבר ְלַעְבֶּדָך 
זֹאת  )נ(  ִיַחְלָּתִני:  ֲאֶׁשר  ַעל 
ִאְמָרְתָך  ִּכי  ְבָעְנִיי:  ֶנָחָמִתי 
ַעד  ֱהִליֻצִני  ֵזִדים  )נא(  ִחָּיְתִני: 
ְמֹאד ִמּתֹוָרְתָך לֹא ָנִטיִתי: )נב( 
ְיהָוה  ֵמעֹוָלם  ִמְׁשָּפֶטיָך  ָזַכְרִּתי 
ָוֶאְתֶנָחם: )נג( ַזְלָעָפה ֲאָחַזְתִני 
)נד(  ּתֹוָרֶתָך:  ֹעְזֵבי  ֵמְרָׁשִעים 
ְּבֵבית  ֻחֶּקיָך  ִלי  ָהיּו  ְזִמרֹות 
ַבַּלְיָלה  ָזַכְרִּתי  )נה(  ְמגּוָרי: 
ּתֹוָרֶתָך:  ָוֶאְׁשְמָרה  ְיהָוה  ִׁשְמָך 
ִּכי ִפֻּקֶדיָך  ִּלי:  ָהְיָתה  )נו( זֹאת 
ָנָצְרִּתי: )נז( ֶחְלִקי ְיהָוה ָאַמְרִּתי 
ִחִּליִתי  )נח(  ְּדָבֶריָך:  ִלְׁשמֹר 
ְּכִאְמָרֶתָך:  ָחֵּנִני  ֵלב  ְבָכל  ָפֶניָך 
ָוָאִׁשיָבה  ְדָרָכי  ִחַּׁשְבִּתי  )נט( 
ַחְׁשִּתי  )ס(  ֵעדֶֹתיָך:  ֶאל  ַרְגַלי 
ִלְׁשמֹר  ִהְתַמְהָמְהִּתי  ְולֹא 
ְרָׁשִעים  ֶחְבֵלי  )סא(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ּתֹוָרְתָך  ִעְּוֻדִני 
ָאקּום  ַלְיָלה  ֲחצֹות  )סב( 
ְלהֹודֹות ָלְך: ַעל ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: 
ֲאֶׁשר  ְלָכל  ָאִני  ָחֵבר  )סג( 
ִּפּקּוֶדיָך: )סד(  ּוְלֹׁשְמֵרי  ְיֵראּוָך 
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Б-г, наполнена земля -научи меня 
уставам Твоим. 
«Тет». (65) Хорошо поступил Ты 
с рабом Твоим, о Б-г, - согласно 
слову Твоему. (66) Хорошему раз-
умению и познанию научи меня, 
ибо в заповеди Твои я верю. (67) 
До того, как страдал я, заблуждал-
ся я, а ныне слово Твое храню. 
(68) Добр Ты и творишь добро, 
научи меня уставам Твоим. (69) 
Замышляющие на меня зло спле-
тают ложь - я же всем сердцем 
буду соблюдать повеления Твои. 
(70) Ожирело сердце их, как тук, 
- я же учением Твоим утешаюсь. 
(71) Хорошо мне, что я пострадал, 
дабы научиться уставам Твоим. 
(72) Учение уст Твоих для меня 
лучше тысяч [монет из] золота и 
серебра. 
«Йод». (73) Руки Твои сотворили 
меня и усовершенствовали меня, 
вразуми меня - научусь я запове-
дям Твоим. (74) Благоговеющие 
пред Тобою увидят меня, возраду-
ются, что я уповаю на слово Твое. 
(75) Знаю я, Б-г, что правосудие 
Твое справедливо, и правильно 
Ты наказывал меня. (76) Пусть 
будет милосердие Твое утешени-
ем моим, по слову Твоему к рабу 
Твоему. (77) Да придет ко мне 
милосердие Твое, и буду я жить, 
ибо учение Твое - увлечение мое. 
(78) Да будут пристыжены злоу-
мышленники, ибо ложно обвиняют 
меня, - я же говорить буду о пове-
лениях Твоих. (79) Да возвратятся 
ко мне боящиеся Тебя и знающие 
свидетельства Твои. (80) Да будет 
сердце мое непорочно в уставах 
Твоих, дабы я не посрамился. 
«Каф». (81) Изнемогает душа моя 
о спасении Твоем, уповаю я на 

ַחְסְּדָך ְיהָוה ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֻחֶּקיָך 
ִעם  ָעִׂשיָת  טֹוב  )סה(  ַלְּמֵדִני: 
ַעְבְּדָך ְיהָוה ִּכְדָבֶרָך: )סו( טּוב 
ַטַעם ָוַדַעת ַלְּמֵדִני: ִּכי ְבִמְצוֹ ֶתיָך 
ֶהֱאָמְנִּתי: )סז( ֶטֶרם ֶאֱעֶנה ֲאִני 
ָׁשָמְרִּתי:  ִאְמָרְתָך  ְוַעָּתה  ֹׁשֵגג 
)סח( טֹוב ַאָּתה ּוֵמִטיב ַלְּמֵדִני 
ֶׁשֶקר  ָעַלי  ָטְפלּו  )סט(  ֻחֶּקיָך: 
ֵזִדים ֲאִני ְּבָכל ֵלב ֶאּצֹר ִּפּקּוֶדיָך: 
ֲאִני  ִלָּבם  ַּכֵחֶלב  ָטַפׁש  )ע( 
טֹוב  )עא(  ִׁשֲעָׁשְעִּתי:  ּתֹוָרְתָך 
ִלי ִכי ֻעֵּניִתי ְלַמַען ֶאְלַמד ֻחֶּקיָך: 
)עב( טֹוב ִלי תֹוַרת ִּפיָך ֵמַאְלֵפי 
ָעׂשּוִני  ָיֶדיָך  )עג(  ָוָכֶסף:  ָזָהב 
ְוֶאְלְמָדה  ֲהִביֵנִני  ַוְיכֹוְננּוִני 
ִיְראּוִני  ְיֵרֶאיָך  )עד(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך  ִּכי  ְוִיְׂשָמחּו: 
ֶצֶדק  ִּכי  ְיהָוה  ָיַדְעִּתי  )עה( 
ִמְׁשָּפֶטיָך ֶוֱאמּוָנה ִעִּניָתִני: )עו( 
ְיִהי ָנא ַחְסְּדָך ְלַנֲחֵמִני ְּכִאְמָרְתָך 
ַרֲחֶמיָך  ְיֹבאּוִני  )עז(  ְלַעְבֶּדָך: 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוֶאְחֶיה: 
ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵזִדים  ֵיֹבׁשּו  )עח( 
ְּבִפּקּוֶדיָך:  ָאִׂשיַח  ֲאִני  ִעְּותּוִני 
ְויְֹדֵעי  ְיֵרֶאיָך  ִלי  ָיׁשּובּו  )עט( 
ָתִמים  ִלִּבי  ְיִהי  )פ(  ֵעדֶֹתיָך: 
ְּבֻחֶּקיָך ְלַמַען לֹא ֵאבֹוׁש: )פא( 
ָּכְלָתה ִלְתׁשּוָעְתָך ַנְפִׁשי ִלְדָבְרָך 
ִיָחְלִּתי: )פב( ָּכלּו ֵעיַני ְלִאְמָרֶתָך 
ִּכי  )פג(  ְּתַנֲחֵמִני:  ָמַתי  ֵלאמֹר 
ָהִייִתי ְּכֹנאד ְּבִקיטֹור ֻחֶּקיָך לֹא 
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слово Твое. (82) Истаивают глаза 
мои о слове Твоем, говорю я: когда 
утешишь Ты меня? (83) Я стал, как 
мех в дыму3, [но] уставов Твоих 
не забыл. (84) Сколько дней раба 
Твоего? Когда произведешь Ты 
суд над гонителями моими? (85) 
Рыли злоумышленники ямы для 
меня, вопреки учению Твоему. (86) 
Все заповеди Твои верны, неспра-
ведливо преследуют меня, помоги 
мне. (87) Едва не погубили меня 
на земле, но не оставил я пове-
лений Твоих. (88) По милосердию 
Твоему придай мне жизненных 
сил, я буду хранить свидетельства 
уст Твоих. 
«Ламед». (89) Вовек, о Б-г, слово 
Твое установлено на небесах. 
(90) Вера Твоя - из поколения в 
поколение. Ты устроил землю, и 
она стоит. (91) По законам Твоим 
все стоит доныне, ибо все служат 
Тебе. (92) Если бы не учение Твое 
было увлечением моим, погиб бы 
я в бедствии моем. (93) Вовек не 
забуду повелений Твоих, ибо ими 
Ты придаешь мне жизненные 
силы. (94) Твой я - спаси меня, ибо 
спрашивал я повелений Твоих. 
(95) Злодеи надеялись погубить 
меня, [а] я размышляю о свиде-
тельствах Твоих. (96) Видел я 
предел всякого совершенства, [но] 
заповедь Твоя обширна безмерно.
«Мем». (97) Как люблю я учение 
Твое! Весь день беседую о нем. 
(98) Заповедь Твоя сделала меня 
мудрее врагов моих, ибо она во-
век со мною. (99) От всех учите-
лей моих набирался я ума, ибо 
свидетельства Твои - [предмет] 
моей беседы. (100) От старцев 
вразумлялся я, ибо повеления 
Твои храню. (101) От всякого злого 

ָׁשָכְחִּתי: )פד( ַּכָּמה ְיֵמי ַעְבֶּדָך 
ִמְׁשָּפט:  ְברְֹדַפי  ַּתֲעֶׂשה  ָמַתי 
)פה( ָּכרּו ִלי ֵזִדים ִׁשיחֹות ֲאֶׁשר 
לֹא ְכתֹוָרֶתָך: )פו( ָּכל ִמְצו ֶֹתיָך 
ָעְזֵרִני:  ְרָדפּוִני  ֶׁשֶקר  ֱאמּוָנה 
ַוֲאִני  ָבָאֶרץ  ִּכְמַעט ִּכּלּוִני  )פז( 
)פח(  ִפֻּקֶדיָך:  ָעַזְבִּתי  לֹא 
ֵעדּות  ְוֶאְׁשְמָרה  ַחֵּיִני  ְּכַחְסְּדָך 
ִּפיָך: )פט( ְלעֹוָלם ְיהָוה ְּדָבְרָך 
ָודֹר  ְלדֹר  )צ(  ַּבָּׁשָמִים:  ִנָּצב 
ַוַּתֲעמֹד:  ֶאֶרץ  ּכֹוַנְנָּת  ֱאמּוָנֶתָך 
ַהּיֹום:  ָעְמדּו  ְלִמְׁשָּפֶטיָך  )צא( 
לּוֵלי  )צב(  ֲעָבֶדיָך:  ַהֹּכל  ִּכי 
ָאַבְדִּתי  ָאז  ַׁשֲעֻׁשָעי  תֹוָרְתָך 
ְבָעְנִיי: )צג( ְלעֹוָלם לֹא ֶאְׁשַּכח 
)צד(  ִחִּייָתִני:  ָבם  ִּכי  ִּפּקּוֶדיָך: 
ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  הֹוִׁשיֵעִני:  ֲאִני  ְלָך 
ְרָׁשִעים  ִקּוּו  ִלי  )צה(  ָדָרְׁשִּתי: 
)צו(  ֶאְתּבֹוָנן:  ֵעדֶֹתיָך  ְלַאְּבֵדִני 
ְרָחָבה  ֵקץ  ָרִאיִתי  ִּתְכָלה  ְלָכל 
ִמְצָוְתָך ְמֹאד:( צז( ָמה ָאַהְבִּתי 
ִׂשיָחִתי:  ִהיא  ַהּיֹום  ָּכל  תֹוָרֶתָך 
ִמְצו ֶֹתָך  ְּתַחְּכֵמִני  ֵמֹאְיַבי  )צח( 
ִּכי ְלעֹוָלם ִהיא ִלי: )צט( ִמָּכל 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ִּכי  ִהְׂשַּכְלִּתי  ְמַלְּמַדי 
ִׂשיָחה ִלי: )ק( ִמְּזֵקִנים ֶאְתּבֹוָנן 
ָנָצְרִּתי: )קא( ִמָּכל  ִּכי ִפּקּוֶדיָך 
ְלַמַען  ַרְגָלי  ָּכִלאִתי  ָרע  ֹאַרח 
ֶאְׁשמֹר ְּדָבֶרָך: )קב( ִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
הֹוֵרָתִני:  ַאָּתה  ִּכי  ָסְרִּתי  לֹא 
)קג( ַמה ִּנְמְלצּו ְלִחִּכי ִאְמָרֶתָך 
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пути удерживаю ноги мои, чтобы 
хранить слово Твое. (102) От за-
конов Твоих не уклоняюсь, ибо 
Ты обучал меня. (103) Как сладки 
нёбу моему слова Твои! Лучше 
меда они устам моим. (104) По-
велениями Твоими я вразумлен, 
потому ненавижу всякий путь лжи. 
«Нун». (105) Слово Твое - све-
тильник для ноги моей и свет 
стезе моей. (106) Поклялся я 
хранить законы правды Твоей и 
исполню. (107) Сильно угнетен 
я, Б-г, придай мне жизненных сил 
по слову Твоему. (108) Благоволи 
же, Б-г, принять добровольное 
приношение уст моих и законам 
Твоим научи меня. (109) Душа моя 
непрестанно в ладони моей, но 
учения Твоего не забываю. (110) 
Злодеи поставили мне ловушку, 
но я не уклонился от повелений 
Твоих. (111) Свидетельства Твои 
я принял, как наследие навеки, 
ибо они веселье сердца моего. 
(112) Приклонил я сердце мое к 
исполнению уставов Твоих навек, 
до конца. 
«Самех». (113) Замышляющих 
неправду ненавижу, учение Твое 
люблю я. (114) Ты - укрытие мое и 
оплот мой, на слово Твое уповаю. 
(115) Удалитесь от меня, злодеи, 
я буду хранить заповеди Всесиль-
ного моего. (116) Поддержи - меня 
по слову Твоему - я буду жить, не 
посрами меня в надежде моей. 
(117) Подкрепи меня - я спасусь, 
уставами Твоими буду заниматься 
непрестанно. (118) Всех отступа-
ющих от уставов Твоих Ты низла-
гаешь, ибо ухищрения их - ложь. 
(119) [Как] шлак, отметаешь Ты 
всех злодеев земли, потому воз-
любил я свидетельства Твои. (120) 

ִמִּפּקּוֶדיָך  )קד(  ְלִפי:  ִמְּדַבׁש 
ֶאְתּבֹוָנן ַעל ֵּכן ָׂשֵנאִתי ָּכל ֹאַרח 
ְדָבֶרָך  ְלַרְגִלי  ֵנר  )קה(  ָׁשֶקר: 
ִנְׁשַּבְעִּתי  )קו(  ִלְנִתיָבִתי:  ְואֹור 
ָוֲאַקֵּיָמה ִלְׁשמֹר ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: 
ְיהָוה  ְמֹאד  ַעד  ַנֲעֵניִתי  )קז( 
ִּפי  ִנְדבֹות  )קח(  ִכְדָבֶרָך:  ַחֵּיִני 
ְרֵצה ָנא ְיהָוה ּוִמְׁשָּפֶטיָך ַלְּמֵדִני: 
ָתִמיד  ְבַכִּפי  ַנְפִׁשי  )קט( 
ְותֹוָרְתָך לֹא ָׁשָכְחִּתי: )קי( ָנְתנּו 
לֹא  ּוִמִּפּקּוֶדיָך  ִלי  ַּפח  ְרָׁשִעים 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ָנַחְלִּתי  )קיא(  ָתִעיִתי: 
ֵהָּמה:  ִלִּבי  ְׂשׂשֹון  ִּכי  ְלעֹוָלם 
)קיב( ָנִטיִתי ִלִּבי ַלֲעׂשֹות ֻחֶּקיָך 
ֵסֲעִפים  )קיג(  ֵעֶקב:  ְלעֹוָלם 
ָׂשֵנאִתי ְותֹוָרְתָך ָאָהְבִּתי: )קיד( 
ִלְדָבְרָך  ָאָּתה  ּוָמִגִּני  ִסְתִרי 
ִמֶּמִּני  סּורּו  )קטו(  ִיָחְלִּתי: 
ֱאֹלָהי:  ִמְצו ֹת  ְוֶאְּצָרה  ְמֵרִעים 
)קטז( ָסְמֵכִני ְכִאְמָרְתָך ְוֶאְחֶיה 
)קיז(  ִמִּׂשְבִרי:  ְּתִביֵׁשִני  ְוַאל 
ְסָעֵדִני ְוִאָּוֵׁשָעה ְוֶאְׁשָעה ְבֻחֶּקיָך 
ָתִמיד: )קיח( ָסִליָת ָּכל ׁשֹוִגים 
ַּתְרִמיָתם:  ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵמֻחֶּקיָך 
)קיט( ִסִגים ִהְׁשַּבָּת ָכל ִרְׁשֵעי 
ָאֶרץ ָלֵכן ָאַהְבִּתי ֵעדֶֹתיָך: )קכ( 
ְבָׂשִרי  ִמַּפְחְּדָך  ָסַמר 
)קכא(  ָיֵראִתי:  ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
ָעִׂשיִתי ִמְׁשָּפט ָוֶצֶדק ַּבל ַּתִּניֵחִני 
ַעְבְּדָך  ֲערֹב  )קכב(  ְלֹעְׁשָקי: 
ְלטֹוב ַאל ַיַעְׁשֻקִני ֵזִדים: )קכג( 
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Трепещет от страха Твоего плоть 
моя, законов Твоих я боюсь. 
«Айин». (121) Я творил право-
судие и правду, не предавай 
меня угнетателям моим. (122) 
Заступись за раба Твоего ко бла-
гу [его], чтобы не угнетали меня 
злоумышленники. (123) Истаива-
ют глаза мои, ожидая спасения 
Твоего и слова правды Твоей. 
(124) Поступи с рабом Твоим по 
милосердию Твоему, уставам 
Твоим научи меня. (125) Я - раб 
Твой, вразуми меня, и я познаю 
свидетельства Твои. (126) Время 
действовать во имя Б-га - учение 
Твое нарушили. (127) Поэтому за-
поведи Твои люблю я более золо-
та и золота чистого. (128) Поэтому 
все повеления [Твои] - знаю я, что 
все они справедливы, всякий путь 
лжи ненавижу. 
«Пей». (129) Дивны свидетельства 
Твои, потому хранит их душа моя. 
(130) Начало слов Твоих просве-
щает, вразумляет простаков. (131) 
Открываю я уста свои и вздыхаю, 
ибо заповедей Твоих жажду. (132) 
Обратись ко мне и помилуй меня, 
как поступаешь с любящими имя 
Твое. (133) Утверди стопы мои в 
слове Твоем и не дай овладеть 
мною никакой неправде. (134) 
Избавь меня от угнетения чело-
веческого, и буду я хранить по-
веления Твои. (135) Освети раба 
Твоего светом лика Твоего и научи 
меня уставам Твоим. (136) Из глаз 
моих текут потоки вод оттого, что 
не хранили учения Твоего. 
«Цади». (137) Праведен Ты, Б-г, 
справедливы законы Твои. (138) 
Свидетельства Твои, которые Ты 
заповедал, - правда и совершен-
ная вера. (139) Ревность моя сне-

ּוְלִאְמַרת  ִליׁשּוָעֶתָך  ָּכלּו  ֵעיַני 
ִצְדֶקָך: )קכד( ֲעֵׂשה ִעם ַעְבְּדָך 
ַלְּמֵדִני: )קכה(  ְוֻחֶּקיָך  ְכַחְסֶּדָך 
ְוֵאְדָעה  ֲהִביֵנִני  ָאִני  ַעְבְּדָך 
ַלֲעׂשֹות  ֵעת  )קכו(  ֵעדֶֹתיָך: 
)קכז(  ּתֹוָרֶתָך:  ֵהֵפרּו  ַליהָוה 
ִמָּזָהב  ִמְצו ֶֹתיָך  ָאַהְבִּתי  ֵּכן  ַעל 
ּוִמָּפז: )קכח( ַעל ֵּכן ָּכל ִּפּקּוֵדי 
ֶׁשֶקר  ֹאַרח  ָּכל  ִיָּׁשְרִּתי  ֹכל 
ְּפָלאֹות  )קכט(  ָׂשֵנאִתי: 
ַנְפִׁשי:  ְנָצָרַתם  ֵּכן  ַעל  ֵעְדו ֶֹתיָך 
ֵמִבין  ָיִאיר  ְּדָבֶריָך  ֵּפַתח  )קל( 
ָפַעְרִּתי  ִּפי  )קלא(  ְּפָתִיים: 
ָוֶאְׁשָאָפה ִּכי ְלִמְצו ֶֹתיָך ָיָאְבִּתי: 
)קלב( ְּפֵנה ֵאַלי ְוָחֵּנִני ְּכִמְׁשָּפט 
ְּפָעַמי  )קלג(  ְׁשֶמָך:  ְלֹאֲהֵבי 
ִּבי  ַּתְׁשֶלט  ְוַאל  ְּבִאְמָרֶתָך  ָהֵכן 
ֵמֹעֶׁשק  ְּפֵדִני  )קלד(  ָאֶון:  ָכל 
ָאָדם ְוֶאְׁשְמָרה ִּפּקּוֶדיָך: )קלה( 
ָּפֶניָך ָהֵאר ְּבַעְבֶּדָך ְוַלְּמֵדִני ֶאת 
ָיְרדּו  ַמִים  ַּפְלֵגי  )קלו(  ֻחֶּקיָך: 
תֹוָרֶתָך:  ָׁשְמרּו  לֹא  ַעל  ֵעיָני 
ְוָיָׁשר  ְיהָוה  ַאָּתה  ַצִּדיק  )קלז( 
ֶצֶדק  ִצִּויָת  )קלח(  ִמְׁשָּפֶטיָך: 
)קלט(  ְמֹאד:  ֶוֱאמּוָנה  ֵעדֶֹתיָך 
ָׁשְכחּו  ִּכי  ִקְנָאִתי  ִצְּמַתְתִני 
ְצרּוָפה  )קמ(  ָצָרי:  ְדָבֶריָך 
ֲאֵהָבּה:  ְוַעְבְּדָך  ְמֹאד  ִאְמָרְתָך 
ְוִנְבֶזה  ָאֹנִכי  ָצִעיר  )קמא( 
)קמב(  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ִּפֻּקֶדיָך 
ְותֹוָרְתָך  ְלעֹוָלם  ֶצֶדק  ִצְדָקְתָך 
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дает меня, потому что враги мои 
забыли слова Твои. (140) Слово 
Твое очень чисто, и раб Твой воз-
любил его. (141) Мал я и презрен, 
[но] повелений Твоих не забываю. 
(142) Правда Твоя - правда веч-
ная, а учение Твое - истина. (143) 
Беда и горе постигли меня, запо-
веди Твои - утешение мое. (144) 
Правда свидетельств Твоих вечна: 
вразуми меня, и буду я жить. 
«Коф». (145) Взываю всем серд-
цем [моим]: ответь мне, Б-г! Со-
храню я уставы Твои. (146) При-
зываю Тебя: спаси меня, и буду 
хранить свидетельства Твои! (147) 
Предваряю [встать] ночью и взы-
ваю, на слово Твое уповаю. (148) 
Глаза мои предваряют [утреннюю] 
стражу, чтобы углубляться мне в 
слово Твое. (149) Услышь голос 
мой по милосердию Твоему, Б-г! 
По правосудию Твоему придай 
мне жизненных сил. (150) Прибли-
зились замышляющие лукавство, 
далеки они от учения Твоего. (151) 
Близок Ты, Б-г, и все заповеди 
Твои - истина. (152) Издавна знал 
я о свидетельствах Твоих, ибо Ты 
утвердил их навеки. 
«Рейш». (153) Взгляни на бед-
ствие мое и избавь меня, ибо не 
забываю я учения Твоего. (154) 
Веди тяжбу мою и избавь меня, по 
слову Твоему придай мне жизнен-
ных сил. (155) Далеко от злодеев 
спасение, ибо они уставов Твоих 
не ищут. (156) Много милостей 
Твоих, Б-г, по правосудию Твоему 
придай мне жизненных сил. (157) 
Много у меня гонителей и врагов, 
[но] от свидетельств Твоих я не 
удаляюсь. (158) Увидел я отступ-
ников и вознегодовал, ибо они не 
соблюдают слова Твоего. (159) 

ּוָמצֹוק  ַצר  )קמג(  ֱאֶמת: 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  ִמְצו ֶֹתיָך  ְמָצאּוִני 
ְלעֹוָלם  ֵעְדו ֶֹתיָך  ֶצֶדק  )קמד( 
ֲהִביֵנִני ְוֶאְחֶיה: )קמה( ָקָראִתי 
ֻחֶּקיָך  ְיהָוה  ֲעֵנִני  ֵלב  ְבָכל 
ְקָראִתיָך  )קמו(  ֶאּצָֹרה: 
ֵעדֶֹתיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה  הֹוִׁשיֵעִני 
)קמז( ִקַּדְמִּתי ַבֶּנֶׁשף ָוֲאַׁשֵּוָעה 
ִיָחְלִּתי:  )ִלְדָבְרָך(  לדבריך: 
ַאְׁשֻמרֹות  ֵעיַני  ִקְּדמּו  )קמח( 
ָלִׂשיַח ְּבִאְמָרֶתָך: )קמט( קֹוִלי 
ִׁשְמָעה ְכַחְסֶּדָך ְיהָוה ְּכִמְׁשָּפֶטָך 
ִזָּמה  רְֹדֵפי  ָקְרבּו  )קנ(  ַחֵּיִני: 
ָקרֹוב  )קנא(  ָרָחקּו:  ִמּתֹוָרְתָך 
ַאָּתה ְיהָוה ְוָכל ִמְצו ֶֹתיָך ֱאֶמת: 
)קנב( ֶקֶדם ָיַדְעִּתי ֵמֵעדֶֹתיָך ִּכי 
ְרֵאה  )קנג(  ְיַסְדָּתם:  ְלעֹוָלם 
לֹא  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוַחְּלֵצִני  ָעְנִיי 
ִריִבי  ִריָבה  )קנד(  ָׁשָכְחִּתי: 
)קנה(  ַחֵּיִני:  ְלִאְמָרְתָך  ּוְגָאֵלִני 
ִּכי  ְיׁשּוָעה  ֵמְרָׁשִעים  ָרחֹוק 
ֻחֶּקיָך לֹא ָדָרׁשּו: )קנו( ַרֲחֶמיָך 
ַחֵּיִני:  ְּכִמְׁשָּפֶטיָך  ְיהָוה  ַרִּבים 
ְוָצָרי  רְֹדַפי  ַרִּבים  )קנז( 
)קנח(  ָנִטיִתי:  לֹא  ֵמֵעְדו ֶֹתיָך 
ָוֶאְתקֹוָטָטה  ֹבְגִדים  ָרִאיִתי 
ָׁשָמרּו:  לֹא  ִאְמָרְתָך  ֲאֶׁשר 
)קנט( ְרֵאה ִּכי ִפּקּוֶדיָך ָאָהְבִּתי 
ְיהָוה ְּכַחְסְּדָך ַחֵּיִני: )קס( רֹאׁש 
ְּדָבְרָך ֱאֶמת ּוְלעֹוָלם ָּכל ִמְׁשַּפט 
ְרָדפּוִני  ָׂשִרים  )קסא(  ִצְדֶקָך: 
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Посмотри, как люблю я повеления 
Твои, по милосердию Твоему, Б-г, 
придай мне жизненных сил. (160) 
Начало слова Твоего истинно, и 
вечен всякий закон правды Твоей. 
«Шин». (161) Князья гонят меня 
безвинно, но сердце мое боится 
слова Твоего. (162) Радуюсь я 
слову Твоему, как нашедший 
большую добычу. (163) Ненавижу 
ложь и гнушаюсь ею, учение же 
Твое люблю я. (164) Семикратно 
в день прославляю Тебя за законы 
правды Твоей. (165) Велик мир у 
любящих учение Твое, и нет им 
преткновения (166) Уповал я на 
спасение Твое, Б-г, и заповеди 
Твои исполнял. (167) Душа моя 
хранит свидетельства Твои, и лю-
блю я их крепко. (168) Храню пове-
ления Твои и свидетельства Твои, 
ибо все пути мои пред Тобою. 
«Тав» (169) Пусть приблизится 
песнопение мое к Тебе, Б-г, по сло-
ву Твоему вразуми меня. (170) Да 
придет моление мое пред Тобою, 
по слову Твоему спаси меня. (171) 
Уста мои произнесут хвалу, когда 
Ты научишь меня уставам Твоим. 
(172) Язык мой возгласит слово 
Твое, ибо все заповеди Твои пра-
ведны. (173) Да будет рука Твоя 
в помощь мне, ибо я повеления 
Твои избрал. (174) Жаждал я спа-
сения Твоего, Б-г, а учение Твое - 
отрада моя. (175) Да живет душа 
моя и славит Тебя, и правосудие 
Твое да поможет мне. (176) За-
блудился я, как овца потерянная: 
взыщи раба Твоего, ибо заповеди 
Твои не забыл я.

)ּוִמְּדָבְרָך(  ומדבריך:  ִחָּנם 
ָאֹנִכי  ָׂשׂש  )קסב(  ִלִּבי:  ָּפַחד 
ָרב:  ָׁשָלל  ִאְמָרֶתָך ְּכמֹוֵצא  ַעל 
ַוֲאַתֵעָבה  )קסג( ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי 
ֶׁשַבע  )קסד(  ָאָהְבִּתי:  ּתֹוָרְתָך 
ִמְׁשְּפֵטי  ַעל  ִהַּלְלִּתיָך  ַּבּיֹום 
ָרב  ָׁשלֹום  )קסה(  ִצְדֶקָך: 
ָלמֹו  ְוֵאין  תֹוָרֶתָך  ְלֹאֲהֵבי 
ִׂשַּבְרִּתי  )קסו(  ִמְכׁשֹול: 
ּוִמְצו ֶֹתיָך  ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך 
ַנְפִׁשי  ָׁשְמָרה  )קסז(  ָעִׂשיִתי: 
)קסח(  ְמֹאד:  ָוֹאֲהֵבם  ֵעדֶֹתיָך 
ָׁשַמְרִּתי ִפּקּוֶדיָך ְוֵעדֶֹתיָך ִּכי ָכל 
ִּתְקַרב  )קסט(  ֶנְגֶּדָך:  ְּדָרַכי 
ִּכְדָבְרָך  ְיהָוה  ְלָפֶניָך  ִרָּנִתי 
ְּתִחָּנִתי  ָּתבֹוא  )קע(  ֲהִביֵנִני: 
ַהִּציֵלִני:  ְּכִאְמָרְתָך  ְלָפֶניָך 
ְּתִהָּלה  ְׂשָפַתי  ַּתַּבְעָנה  )קעא( 
ִּכי ְתַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )קעב( ַּתַען 
ְלׁשֹוִני ִאְמָרֶתָך ִּכי ָכל ִמְצו ֶֹתיָך 
ְלָעְזֵרִני  ָיְדָך  ְּתִהי  )קעג(  ֶּצֶדק: 
)קעד(  ָבָחְרִּתי:  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי 
ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך  ָּתַאְבִּתי 
ְותֹוָרְתָך ַׁשֲעֻׁשָעי: )קעה( ְּתִחי 
ּוִמְׁשָּפֶטָך  ּוְתַהְלֶלָּך  ַנְפִׁשי 
ְּכֶׂשה  ָּתִעיִתי  )קעו(  ַיְעְזֻרִני: 
ִמְצו ֶֹתיָך  ִּכי  ַעְבֶּדָך  ַּבֵּקׁש  ֹאֵבד 

לֹא ָׁשָכְחִּתי:
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120 ПСАЛОМ
Теилим Ребецен

(1) Песнь ступеней. К Г-споду в 
несчастьи воззвал я, и Он ответил 
мне. (2) Г-споди, спаси душу мою 
от уст лживых, от языка коварного. 
(3) Что даст тебе и что прибавит 
тебе язык коварный? (4) Остры 
стрелы сильного с (горящими) 
углями дроковыми. (5) Горе мне, 
что жил я с Мэшэхом, обитал у ша-
тров Кэйдара. (6) Долго обитала 
душа моя у врага мира. (7) Мирен 
я, но как заговорю – они к войне.

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

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

ַלִּמְלָחָמה.
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…И завершу актуальными вещами: сказали наши благословенной 
памяти мудрецы, что аббревиатурой слов «Посылка яств человек 
ближнему своему и подарки бедным» [является месяц] Элул, так как 
в это время стараются увеличить в благотворительности. И пишет 
РАМБАМ («Законы о раскаянии» 3:4): «Поэтому у евреев принято 
усердствовать в совершении добрых дел, в раздаче милостыни и т.д. 
в дни от Рош а-Шана до Йом-Кипур более, чем во все остальные дни 
года». И если речь идет о благотворительности, которая приводит к 
жизни в этом мире, то тем более это справедливо в отношении благо-
творительности, которая приводит к жизни в грядущем мире, как это 
следует из Мишны («Бава меция» 33а).

И нужно сказать об еще одном достоинстве благотворительности в 
духовном смысле по сравнению с благотворительностью, которая 
приводит к жизни в этом мире, ведь последняя иногда может быть пре-
пятствием когда есть нечто недостойное. И как сказали наши учителя 
(«Бава батра» 9б) о препятствии в отношении недостойных людей, 
чтобы не получили за них награду. И тем более в том случае, когда 
используют деньги от благотворительности для того, чтобы отдалить 
маленьких детей от религии, что не так в отношении благотворительно-
сти для жизни в грядущем мире, когда нет этого опасения. А тем более, 
когда речь идет о воспитании маленьких детей и укреплении взрослых 
в области Торы и заповедей, когда нет также места для опасения обуче-
ния недостойного ученика («Хулин» 133а. И в частности, так как можно 
сказать, что этот запрет актуален в том случае, если было возможно 
сделать это по-другому. И как сказано в «Шулхан Арухе» Алтер Ребе 
в «Законах изучения Торы» гл. 4 и «Заключительный трактат» п. 1).

И да будет угодно, чтобы с помощью того, чтобы за счет настоящей 
благотворительности, ориентированной на Б-га, мы удостоились записи 
и подписи вместе со всеми евреями на добрый и сладкий год.
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БЕСЕДА РЕБЕ 

РОШ ГА-ШАНА
Что способно изменить человека? 
Ликутей сихот, т. 24

1. Загадочная причина
 Если внимательно присмотреться к текстам молитв в Рош ѓа-
Шана, нельзя не обратить внимания на любопытную деталь: тот факт, 
что Рош ѓа-Шана является одновременно и первым днем нового месяца 
(Тишрей), т.е. Рош Ходеш, нигде в них не упоминается. На это есть 
особая причина. Так описывает ее Алтер Ребе в своей книге «Шулхан 
Арух»: «Цель [сознательного сокрытия этого факта] в том, чтобы сбить 
с толку Сатана. Чтобы не понял он, что этот день – Рош Ходеш месяца 
Тишрей и не пришел бы [в Небесный суд] выступать с обвинениями 
[против евреев]». 
Интересно, что та же причина названа (в других ѓалахических сбор-
никах) и в качестве объяснения еще одного обычая: в последнюю 
субботу месяца, предшествующего Рош ѓа-Шана, принято пропускать 
привычную молитву благословения наступающего месяца. Что же это 
за странное понятие «сбить с толку Сатана»? Ведь речь идет о высшем 
ангеле, одна из главных задач которого – принимать участие в работе 
Небесного суда. В начале книги Иова рассказывается, что в Рош ѓа-
Шана, в день всеобщего суда, Сатан среди прочих ангелов приходит 
«предстать перед Г-сподом». Как же можно тогда говорить о том, что 
с помощью простых уловок – изменения стандартных обычаев – этого 
ангела можно «сбить с толку», причем так сильно, что он не поймет, 
когда же наступит тот самый день – Рош ѓа-Шана, дата которого обще-
известна, хотя бы из тех же календарей?!

2. Исчезновение дня
 Ту же причину сознательного сокрытия того факта, что Рош ѓа-
Шана является и первым днем нового месяца, приводит и автор книги 
Левуш. При этом он расширяет ее, добавляя слова «поскольку день этот 
не был освящен как Рош Ходеш». Что имеется в виду? Определение 
и установление дат еврейского календаря – начала нового месяца, а 
соответственно, и дней праздников – является, согласно Торе, преро-
гативой Бейт Дина – суда мудрецов. Причем, установление дат – дей-
ствие отнюдь не формальное. Еврейский суд наделен силой менять 
статус времени и превращать тот или иной день года в день особого 
(вселенского) значения. Таким образом, Рош Ходеш не наступает сам 
по себе, евреи создают его. 
Уникальное значение этого действия ярко описано в Мидраше: «Ког-
да собираются вместе высшие ангелы-служители и предстают перед 
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Святым, благословенным, чтобы спросить его: “Когда же наступит Рош 
ѓа-Шана? А когда – Йом Кипур?”, отвечает им Святой, благословенный: 
“Мне задаете вы этот вопрос? Давайте же вместе пойдем к мудре-
цам земного суда и спросим у них!”». Получается, что сознательное 
замалчивание Рош Ходеша в Рош ѓа-Шана и неупоминание о нем в 
предшествующую Рош ѓа-Шана субботу означают нежелание открыто 
«освятить» этот день в качестве начала месяца Тишрей, и, следова-
тельно, день этот таковым как будто и не стал. Что и лишает Сатана 
уверенности в том, на какой именно день приходится Рош ѓа-Шана. Так 
можно было бы, на первый взгляд, ответить на заданный выше вопрос. 
 Ответ этот, однако, выглядит недостаточно убедительным. Во-
первых, не надо забывать, что в Рош ѓа-Шана принято множество других 
обычаев, которые нескрываемо выделяют этот день и говорят о том, 
что это – Рош ѓа-Шана, а соответственно, и Рош Ходеш месяца Тишрей. 
На фоне этого утверждение, что один лишь факт отказа от «освяще-
ния» этого дня в качестве Рош Ходеша способен сбить с толку Сатана, 
кажется несостоятельным. Но главное даже не в этом. Заявленная 
цель внесения изменения в стандартные обычаи «чтобы сбить с толку 
Сатана» служит причиной и других традиций, с понятием Рош Ходеш 
не связанных. Так, ради этой цели накануне Рош ѓа-Шана не трубят в 
шофар: «покажется тогда Сатану, что день суда уже прошел». А еще 
– начало нового цикла чтения Свитка Торы первой главой Берейшит в 
Рош ѓа-Шана не устраивают, перенося его на несколько недель до дня 
праздника, [названного в связи с этим] Симхат Тора: «Чтобы не понял 
Сатан, когда, собственно, начался год, а когда закончился». 
Получается, что не только факт наступления Рош Ходеш хотим мы 
скрыть от потенциального обвинителя. Нам важно запутать его и соз-
дать у него ошибочное впечатление, будто день суда уже прошел, ради 
чего и вносим мы такие изменения в традиции, как отказ от звучания 
шофара в последний день года и перенос чтения первой главы Торы с 
Рош ѓа-Шана на три недели вперед. Но разве не кажется все это стран-
ным? Разве способны уловки эти «сбить с толку» ангела-обвинителя? 
Разве не сможет понять он, увидев в Рош ѓа-Шана исполнение многих 
других особых традиций, что тот самый долгожданный день – начало 
месяца Тишрей – уже наступило? 

3. Обвинение пришло в замешательство
 Чтобы разобраться во всем этом, стоит вначале обратить вни-
мание еще на один обычай, причина которого кроется все в той же 
цели – «сбить с толку Сатана». Как уже упоминалось выше, в течение 
месяца Элул – последнего месяца года – принято трубить в шофар. 
Так, производя действие, являющееся особой заповедью праздника 
Рош ѓа-Шана, мы приводим Сатана в состояние растерянности, и он 
перестает понимать, какой день все-таки и есть день суда. И в этом 
случае используемая уловка кажется более чем странной. 
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 Теперь же присмотримся еще к одному обычаю, способному 
пролить свет на всю эту тему. Оказывается, то, как именно принято 
исполнять традицию о шофаре в сам Рош ѓа-Шана, тоже преследует 
цель «сбить с толку Сатана». Так говорится в Талмуде: «Спросил рабби 
Ицхак: «Из-за чего принято трубить в шофар, выдувая как протяжные 
звуки, так и прерывистые, несколько раз: сначала, когда [разрешено] 
всем сидеть, а потом еще раз, когда положено всем стоять [в молитве]? 
Чтобы сбить с толку Сатана». Объясняет Раши: «Чтобы не выступил тот 
со своими обвинениями. Ведь когда услышит он [во второй раз звуки 
шофара и увидит], с какой любовью относятся евреи к [Б-жественным] 
заповедям, лишится силы он обрушиваться на них с обвинениями». 
Иными словами, это дополнительное действие показывает, как приятны 
и любимы евреями повеления Всевышнего. А если так – ангелу-обви-
нителю уже не находится что и возразить. 
 Подобным образом можно объяснить и смысл понятия «сбить с 
толку Сатана» по отношению к обычаю трубить в шофар в дни месяца 
Элул. Цель этого обычая, как известно, – призыв к покаянию, в соответ-
ствии со сказанным у пророка: «Разве не содрогнется народ, [услышав] 
звуки рога в городе?». Получается, что когда слышит Сатан, что трубят 
евреи в шофар, когда видит он, что пробуждаются сердца их к раска-
янию и к возвращению к Б-гу, приходит он в полное замешательство. 
«Что ж это получается? – подумается тогда ему. – Еще месяц Элул, а 
им уже вынесен наверняка оправдательный приговор! Ведь они уже 
совершили покаяние...». Так решит Сатан, что выступать на Небесном 
суде против евреев в Рош ѓа-Шана уже смысла не имеет. 

4. А может, это не обман?
 На основе этого становится понятным утверждение, что трубле-
ние в шофар в дни месяца Элул так сильно сбивает Сатана с толку, что 
он «перестает понимать, когда наступит на самом деле Рош ѓа-Шана». 
Речь не идет, конечно же, о том, что Сатана забывает о простой инфор-
мации, отмеченной, среди прочего, в календарях. Дата праздника, как 
таковая, остается ему известна. Но вот его суть, внутреннее содержа-
ние этого дня становится ему вдруг неясным. Он перестает понимать: 
состоится ли в Рош ѓа-Шана суд над людьми, сможет ли он исполнить 
на нем свою роль – выступить в качестве обвинителя?
 Ведь если человек со всей искренностью совершает покаяние 
еще до Рош ѓа-Шана, он может быть уверен: его ждет «скрепленная 
печатью запись в книге праведников», и суд над ним, в известном 
смысле, уже состоялся в месяце Элул, а на нем ему был вынесен 
оправдательный приговор. Тем более, что такое решение Небесного 
суда можно заслужить в течение всего года, как видно из нескольких 
примеров, а не только в Рош ѓа-Шана, – заслужить истинным раска-
янием и исходящей из глубины сердца молитвой. Один из примеров 
тому – история с царем Хизкияѓу, сумевшим таким образом добиться 
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отмены смертного приговора Свыше, в результате чего ему было ска-
зано пророком от имени Б-га: «И прибавлю Я к дням твоим пятнадцать 
лет». При этом, как видно из той истории, произошла она не в какое-то 
особое время, такое как Рош 
ѓа-Шана и т.п.
 Потому-то и сбивает с толку Сатана шофар, звучащий в месяце 
Элул: ему кажется, что сердца евреев уже пробудились к раскаянию, 
в результате чего евреи уже удостоились положительного решения 
Небесного суда. А посему, его, Сатана, обвинения против евреев уже 
не смогут кардинально повлиять на ход дела. Формально он появля-
ется на суде в день Рош ѓа-Шана, но только потому, что он полагает, 
что какие-то шансы что-либо изменить, возможно, еще остались. Но 
яростный пыл его уже угас, он уже не горит желанием со всей мощью 
обрушиться на евреев с обвинениями. 
 Теперь становится понятным смысл еще одного, упомянутого 
выше, обычая: в последний день месяца Элул, накануне Рош ѓа-Шана, 
в шофар не трубят, «ибо так покажется Сатану, что день суда уже про-
шел». Чтобы еще больше запутать Сатана, чтобы усилить его подо-
зрения в том, что искреннее покаяние евреев в месяце Элул (призывом 
к которому было звучание шофара) уже возымело свое действие и на 
Небесах уже был вынесен евреям оправдательный приговор, мы от-
казываемся накануне Рош ѓа-Шана от трубления в шофар, показывая 
тем самым, что в этом действии уже нет необходимости, ведь его цель 
уже была достигнута ранее.       
 Конечно же, Сатан знает, что этот обычай – отказ от трубления 
в шофар накануне Рош ѓа-Шана – обычай древний, исполняемый из 
года в год, и не впервые он с ним сталкивается. Конечно, он понимает, 
что евреи поступают так именно для того, чтобы его, Сатана, и сбить с 
толку. Какой же тогда в нем смысл? Однако, на самом деле, глубинная 
суть обычая этого – как и всех наших традиций – в том, что он является 
частью Торы. Той Торы, которая истинна всегда, вне зависимости от 
обстоятельств и внешних причин. А потому и предположение, что, может 
быть, евреи уже удостоились окончательного оправдательного приго-
вора Небесного суда – не повторяющееся из года в год заблуждение, 
а отражение реальности, уже свершившегося факта. Ведь, на самом 
деле, вполне вероятно, что духовная работа евреев, характеризующая 
Рош ѓа-Шана, уже была ими завершена еще до его наступления. А 
потому, впечатление, будто «прошел уже день суда», вполне справед-
ливо. Зная это, Сатана уже не старается изо всех сил, и его участие в 
заседании Небесного суда становится во многом формальным. 

5. Сознательно неиспользованный потенциал
 Похожее объяснение можно было бы дать и другим упомянутым 
выше обычаям, суть которых – отстранение в Рош ѓа-Шана от того 
или иного действия с целью скрыть от Сатана тот факт, что день этот 
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действительно является днем суда. Первое: замалчивание статуса 
этого дня как Рош Ходеша. То, что начало нового года – Рош ѓа-Шана 
– совпадает с началом нового месяца (Тишрей) кажется совершенно 
естественным. Но есть в этом нечто гораздо большее, чем календарная 
связь. Рош Ходеш, пользуясь талмудической формулировкой, «помога-
ет» Рош ѓа-Шана, добавляет нечто к его и без того богатому духовному 
содержанию. Он несет в себе дополнительный заряд духовной энергии, 
способной вызвать в сердцах людей еще более сильное стремление 
к искреннему покаянию и реализации других целей духовной работы 
человека в этот особый день. Так, Рош Ходеш помогает человеку до-
стичь в Рош ѓа-Шана желаемого результата – удостоиться оправдания 
перед Небесным судом. 
 Второе: отказ от само собой разумеющегося, казалось бы, чтения 
в Рош 
ѓа-Шана первой главы Торы – «Берейшит». Рош ѓа-Шана и начало 
нового цикла чтения свитка Торы связаны, как и в предыдущем слу-
чае, не только календарно, но и на гораздо более глубоком уровне. 
Не прекращаемое из года в год чтение и изучение Б-жественной Торы 
является, несомненно, важной заслугой еврейского народа. И если 
бы церемония завершения предыдущего цикла чтения Торы и начала 
нового происходили бы в Рош ѓа-Шана, они послужили бы дополни-
тельным источником духовной энергии, необходимой в этот день, а 
также помогли бы заслужить положительное решение Небесного суда. 
 Скрывая от Сатана статус Рош ѓа-Шана как Рош Ходеша, мы не 
пытаемся заставить его забыть простой факт, известный из календарей. 
Мы хотим утаить от него духовное содержание этого дня и ту энергию, 
которую он в себе несет. Под словами «чтобы не узнал Сатан, что день 
этот – Рош Ходеш», мудрецы имели в виду, что тот поток духовной 
энергии, который исходит от первого дня нового месяца, остался бы 
для ангела-обвинителя неощутимым. Подобно этому, и отказ от чтения 
в Рош ѓа-Шана главы «Берейшит» означает попытку заставить Сатана 
подумать, что духовная работа евреев в Рош ѓа-Шана несовершенна 
– ей недостает того огромного заряда духовной энергии, который не-
сет церемония завершения предыдущего цикла чтения Торы и начала 
нового. «Чтобы не понял Сатан, что Рош ѓа-Шана сегодня» – написано 
об этом. Чтобы этот Рош 
ѓа-Шана показался злому ангелу «ненастоящим», будто и вовсе не 
Рош ѓа-Шана он. А в результате все это собьет Сатана с толку, «и не 
будет он выступать на суде со своими обвинениями». «А ведь не зря 
отказываются евреи от дополнительной духовной энергии в Рош ѓа-
Шана, – подумается ему, – их служение Б-гу было таким совершенным 
в месяц Элул, что необходимости в особом усердии сегодня просто нет. 
Они ведь уже выиграли суд...».
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6. Внимательное чтение
 Казалось бы, ответ на заданный вначале вопрос найден. И все 
же, назвать его совсем точным нельзя. Посмотрим еще раз, как фор-
мулирует Алтер Ребе в своем Шулхан Арухе описание обсуждаемого 
обычая: «Принято не упоминать открыто Рош Ходеш в Рош ѓа-Шана... 
для того, чтобы сбить с толку Сатана, чтобы не понял он, что сегодня 
первый день месяца Тишрей, и не пришел бы выступать со своими 
обвинениями». Как видно из его слов, «не пришел бы выступать со 
своими обвинениями» напрямую связано с «не понял, что сегодня 
первый день месяца Тишрей». Второе служит причиной первому. В 
приведенном выше объяснении, однако, связь эта напрямую не про-
слеживается. Ведь в соответствии с ним, неупоминание Рош Ходеша и 
отказ от чтения главы Берейшит в Рош ѓа-Шана приводит лишь к тому, 
что это «сбивает с толку» Сатана. Не более того. 
Настоящая же причина того, что он отказывается от идеи со всем пылом 
обрушиваться на евреев с обвинениями в суде, в другом – в том, что 
ему кажется, будто духовная работа евреев в сам день Рош ѓа-Шана 
настолько совершенна, что в помощи заряда духовной энергии, ис-
ходящего от названных выше обычаев, они не нуждаются. Другими 
словами, в этом объяснении акцент делается на утверждении со-
вершенства духовного служения Рош ѓа-Шана, т.е. на положительной 
стороне вопроса. Тогда как в Шулхан Арухе подчеркивается обратный 
момент – отрицание Рош Ходеша. Ключевым словом служит здесь «не 
понял бы [Сатан]». Главное значение имеет не «наличие» [духовной 
работы Рош ѓа-Шана], а «отсутствие» [понимания сути этого дня]. 
 Посмотрим теперь, в качестве сравнения, на описание еще одного 
упомянутого выше обычая: «Накануне Рош ѓа-Шана в шофар не трубят. 
Ибо так покажется Сатану, что день суда уже прошел». Казалось бы, 
и здесь в качестве причины замешательства Сатана названо нечто, 
связанное с идеей «отсутствия» – отказ от трубления в шофар. Однако 
это не совсем так. Ведь данное постановление о том, что «накануне 
Рош ѓа-Шана в шофар не трубят», имеет смысл только в связи с тем, 
что все предыдущие будни месяца Элул в шофар действительно трубят, 
а потому и отмечено как некое изменение стандартного обычая, т.е. 
«наличия» действия, а не его «отсутствия». И именно это действие, 
продолжавшееся на протяжении почти целого месяца, и вызывает у 
Сатана предположение, что день суда уже прошел (как было объяснено 
выше). 

7. Полезный недостаток
 Получается, что для правильного понимания сказанного в Шулхан 
Арухе необходимо найти более точный ответ на поставленный вначале 
вопрос – что стоит за этим странным понятием «сбить с толку Сатана»? 
Что касается двух главных из рассматриваемых обычаев, причиной 
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которых служит эта идея, – замалчивания статуса Рош Ходеша и пере-
нос чтения главы Берейшит – понятие «сбить с толку Сатана» означает 
следующее. Когда видит Сатан, что в такой день как Рош ѓа-Шана не-
достает евреям всей той огромной духовной энергии, которую несут в 
себе Рош Ходеш и церемония окончания предыдущего цикла чтения 
Торы и начала нового, его усилия по обвинению евреев ослабевают. Он 
понимает, что духовная работа евреев и так далека от совершенства, 
а потому изо всех сил искать новые поводы для их обвинения уже нет 
необходимости. 
 Да, Сатан знает, что цель исполнения евреями обычаев этих в 
том, чтобы его же самого и сбить с толку и ввести в заблуждение. Но 
сути дела это не меняет. Ведь, как бы то ни было, евреи действитель-
но лишены в этот день всей той духовной энергии и всей той великой 
заслуги, которые связаны с понятием Рош Ходеш и окончанием пре-
дыдущего цикла чтения Торы и началом нового.

8. «Нет», которое сильнее, чем «да»
 Но в таком случае можно задать обратный вопрос: разве это 
справедливо, чтобы евреи были лишены возможности достичь тех ис-
ключительных заслуг, о которых говорилось выше? Да, действительно, 
есть в этом для них некоторая польза – так создается препятствие 
собирающемуся выступить против них ангелу-обвинителю. Но разве 
эта цель оправдывает такие жертвы? Разве можно ради нее отнять у 
евреев ту великую духовную энергию, которая может быть доступна 
благодаря таким действиям, как трубление в шофар накануне Рош 
ѓа-Шана, упоминание Рош Ходеша и церемония окончания годового 
цикла чтения Торы и начала нового?
 Ответ на этот вопрос таков: уже само то, что мы лишены возмож-
ности исполнить эти обычаи из-за того, что мы вынуждены «сбивать с 
толку Сатана», способно пробудить в нашей душе еще более глубокое 
желание вернуться к Всевышнему, чем то, достичь которого можно 
было бы благодаря этим обычаям. Ведь настоящее покаяние, искрен-
нее желание вернуться к Всевышнему, исходящее из самой глубины 
сердца, рождается именно тогда, когда человек ощущает всю горечь 
своего положения, когда он чувствует, что его душа бесконечно дале-
ка от Него, благословенного. Так горько на душе и становится еврею, 
когда он видит, что у него отнимают возможность реализовать еще 
больший духовный потенциал только из-за того, чтобы «сбить с толку 
Сатана». Он осознает, что духовное положение его настолько тяжелое, 
что Сатан со своими обвинениями представляет для него реальную 
опасность. А потому и приходится предпринимать все попытки, чтобы 
эту опасность уменьшить. Пусть даже путем того, чтобы отказаться от 
великого духовного богатства, которое содержат такие важные обычаи, 
как трубление в шофар, упоминание Рош Ходеша и чтение в Рош ѓа-
Шана первой главы Торы Берейшит. 
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 При этом есть у такого сильного и глубокого чувства покаяния 
еще одно достоинство перед тем чувством необходимости возвращения 
к Всевышнему, которое вызывает в душе еврея обычай трубления в 
шофар и ему подобные. Все дело в том, что стремление к покаянию, 
возникшее благодаря этим обычаям, обусловлено некими внешними 
причинами, тогда как в том случае, когда покаяние рождается в сердце 
не благодаря какому-либо действию, а наоборот, по причине его отсут-
ствия – из-за того, что человек лишен возможности воспользоваться 
духовным потенциалом трубления в шофар и т.п., он сам, а не что-либо 
вне его, пробуждает в своем сердце это великое чувство, отражающее 
поэтому происходящее в самой глубине его души. 
 Какой пример можно привести этой идее? Известна история, рас-
сказываемая хасидами о Ребе Рашабе. Относится она к тому времени, 
когда рабби Шалом Довбер только принял на себя бремя руководства 
Любавичскими хасидами. Как-то раз приехал к Ребе один из хасидов и 
обратился к нему с просьбой о благословении. Что-то очень серьезное 
стряслось в его жизни, и оставалось уповать только на то, что Все-
вышний и на этот раз проявит Свое безграничное милосердие. Ребе 
выслушал хасида и ответил: «Ничем не могу Вам помочь!». Ужасно 
расстроенный вышел тот из кабинета праведника. Не в силах сдержать 
слезы, он горько заплакал. Таким и застал его старший брат Ребе, реб 
Залман Ага́рон, и, не желая оставаться безучастным, расспросил не-
счастного еврея о его беде. Услышав, какой неутешительный ответ дал 
ему Ребе, реб Залман Ага́рон тотчас же отправился к своему брату. 
Поскольку рабби Шалом Довбер только начинал в те дни свой путь 
в качестве духовного лидера евреев, реб Залман Аѓарон посчитал 
уместным на правах старшего брата обратиться к нему с серьезной 
претензией: «Что ж это получается? – возмутился он. – Приходит к 
тебе человек, просит у тебя благословения, а ты разводишь руками и 
говоришь, что помочь ему ты не в состоянии... Посмотри, до чего это 
его довело! Он просто не в силах сдержать свои рыдания, так тяжело 
ему теперь на сердце!». Рабби Шалом Довбер перепоясался гартлом 
в знак подготовки к новой аудиенции с хасидом. «Пусть он вернется!» 
– твердо сказал Ребе. На этот раз рабби Шалом Довбер благословил 
хасида. Это благословение исполнилось, и еврей был спасен от ужас-
ной беды. 
 Попробуем разобраться в этой истории. Если Ребе Рашаб 
действительно обладал силой помочь несчастному – а ведь в конце 
именно так и случилось – то почему же он не сделал этого сразу? Ради 
чего нужно было так расстраивать человека, доводить его до того со-
стояния? Возможно, все гораздо сложнее, чем может показаться. По-
видимому, еврей тот, обратившийся за благословением к праведнику, 
просто не был вначале достоин такой безграничной милости Небес, что 
требовалась в той непростой ситуации. Иными словами, его духовный 
уровень на тот момент еще не позволял ему по-настоящему воспри-



Беседы Ребе  28

нять такое проявление Б-жественной милости. А потому желаемое 
благословение оказалось бы для него бездейственным, из-за чего и 
сказал ему Ребе Рашаб: «Ничем не могу Вам помочь!». Слова эти – 
не просто констатация факта. Они были произнесены с определенной 
целью, которая и была ими, в конце концов, достигнута. Они разбили 
сердце того хасида, и тот полностью, без остатка, излил свою душу 
перед Всевышним. Вызванное словами Ребе искреннее раскаяние 
превратило разрыдавшегося хасида в другого человека. Теперь он уже 
был достоин великого Б-жественного благословения, переданного ему 
Свыше устами праведника.

9. Не потеря, а приобретение
 Таким образом, отказ от исполнения определенных обычаев 
призван вызвать в сердцах евреев еще более глубокое раскаяние, 
еще более сильное желание вернуться к Всевышнему. И вместе с этим 
может показаться, что отсутствие этих действий есть все же некоторый 
недостаток, вынужденная жертва. Однако это не так. Ведь речь идет 
о таком отсутствии действия, которое само является неотъемлемой 
частью еврейской традиции, а значит, и самой Торы. Иными словами, 
если в обычном случае исполнение установленных Торой традиций 
связано с действием, в данной ситуации оно выражается в обратном 
– в отказе от действия. А потому, переживать по поводу неисполнения 
в Рош 
ѓа-Шана упомянутых выше обычаев не стоит. Будучи частью Торы, со-
блюдение и этой традиции должно быть наполнено большой радостью. 
 Ведь если бы исполнение Торы и ее заповедей основывалось 
на нашем собственном понимании глубинного значения этих традиций 
и на доводах нашего разума, если бы оно было обусловлено нашим 
личным наслаждением от этого исполнения, мы не смогли бы принять 
предписанный отказ от исполнения определенных обычаев с полным 
сердцем. Наше подчинение этому правилу было бы напрочь лишено 
всего того чувства радости и искреннего желания, которым сопрово-
ждается совершение нами практических действий. Нежелание это, 
собственно, и служит для Сатана подтверждением его выводов: в 
духовном служении евреев действительно есть заметный недостаток. 
Ведь истинное положение вещей остается для него неизвестным. То, 
что происходит в глубине сердца еврея в Рош ѓа-Шана, то, на что именно 
направлены его мысли в этот день, ангелу-обвинителю неведомо. 
 Однако на самом деле истинной основой нашего исполнения 
традиций Торы служит беспрекословное подчинение выраженной в них 
воле Творца. В этом смысле личное восприятие человека уже ни малей-
шей роли не играет. Единственное значение имеют желания Царя. А тут 
уже совсем неважно, в чем именно желание это выражено – в одном 
действии или в другом, в действии как таковом или в его отсутствии. 
Когда исполнение евреем заповедей Торы основано на осознании того, 
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что «Ты освятил нас своими заповедями и повелел нам...», оно всегда 
будет преисполнено сердечной радости. Даже тогда, когда со стороны 
может показаться, что его сейчас лишают возможности сделать что-то 
важное и возвышенное. Но для него это совершенно неважно. Ведь и 
«лишение» это и есть сама Тора.
 Не случайно, что такое осознание связи с Торой Всевышнего 
приходит в Рош ѓа-Шана. Уже оно само способствует тому, что евреи 
удостаиваются в этот день Б-жественной записи в книгу жизни на хоро-
ший и сладкий год – как в духовном, так и в самом прямом понимании 
блага для человека в этой жизни. 

(Из беседы в Симхат Тора и на исходе субботы главы 
Берейшит 5739 (1938) г.)
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* * *
Жертвуя на достойное 
дело, вы по существу 
даете в долг и гаран-
том выступает сам 
Б-г. Более того, чем 
больше вы дадите, 
тем больше получите.
 Это не метафора, это легко проверить.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 24 Элула

Когда-то каждое слово, которое слышали, было Торой, а каждая вещь, 
которую видели, — наставлением в Служении.
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ХУМАШ
КНИГА ДВАРИМ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ААЗИНУ»
Глава 32

1. Внемлите, небеса, и говорить 
буду; и услышь, земля, речи уст 
моих.

внемлите, небеса. Что я предостерегаю 
Исраэля, и будьте свидетелями тому, ибо 
я сказал им, что вы будете свидетелями 
(см. Раши к 31, 28). И подобно этому «и 
услышь земля». А почему он призвал в сви-
детели против них небо и землю? Сказал 
Моше: «Я смертен, вскоре умру. Если сыны 
Исраэля скажут (когда-либо): „Мы не при-
нимали на себя завета“, кто опровергнет 
такое?». Поэтому он призвал в свидетели 
небо и землю, а это свидетели, существу-
ющие вовеки [Сифре]. А еще, чтобы, если 
(сыны Исраэля) заслужат того, свидетели 
пришли и дали бы им вознаграждение: лоза 
виноградная принесет свои плоды, и земля 
даст свои урожай, а небеса дадут влагу; 
если же (сыны Исраэля) провинятся, то 
рука свидетелей будет на них в первую 
очередь - «...И заключи! Он небеса, и не 
будет дождя, и земля не даст своего 
урожая» [11, 17], а затем «и вы сгинете 
вскоре», (погублены будите) при посред-
стве народов [Танхума].
2. Изольется, как дождь, мое на-
ставление, иссочится, как роса, 
моя речь, как дождевой ветер на 
поросль и как дождь на траву.

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

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

פרק ל"ב
ַוֲאַדֵּבָרה  ַהָּׁשַמִים  ַהֲאִזינּו  א. 

ְוִתְׁשַמע ָהָאֶרץ ִאְמֵרי ִפי:

ָּבֶהם  ַמְתֶרה  ֶׁשֲאִני  השמים:  האזינו 
ַּבָּדָבר  ֵעִדים  ַאֶּתם  ְוִתְהיּו  ְּבִיְׂשָרֵאל, 
)לעיל ל, יט( ֶׁשָּכְך ָאַמְרִּתי ָלֶהם ֶׁשַאֶּתם 
ִּתְהיּו ֵעִדים, ְוֵכן "ְוִתְׁשַמע ָהָאֶרץ". ְוָלָּמה 
מֶֹׁשה:  ָאַמר  ָוָאֶרץ?  ָׁשַמִים  ָּבֶהם  ֵהִעיד 
ִאם  ֵמת,  ֲאִני  ְלָמָחר  ָוָדם,  ָּבָׂשר  'ֲאִני 
יֹאְמרּו ִיְׂשָרֵאל: לֹא ִקַּבְלנּו ָעֵלינּו ַהְּבִרית, 
ָּבֶהם  ֵהִעיד  ְלִפיָכְך  ּוַמְכִחיָׁשם'?  ָּבא  ִמי 
ָׁשַמִים ָוָאֶרץ, ֵעִדים ֶׁשֵהם ַקָּיִמים ְלעֹוָלם, 
ְוִיְּתנּו  ָהֵעִדים  ָיבֹואּו  ִיְזּכּו,  ֶׁשִאם  ְועֹוד, 
ִּתֵּתן  ְוָהָאֶרץ  ִּפְרָיּה  ִּתֵּתן  ַהֶּגֶפן  ְׂשָכָרם: 
ְיבּוָלּה, ְוַהָּׁשַמִים ִיְּתנּו ַטָלם. ְוִאם ִיְתַחְּיבּו 
ִּתְהֶיה ָּבֶהם ַיד ָהֵעִדים ְּתִחָלה )לעיל יא, 
יז(: "ְוָעַצר ֶאת ַהָּׁשַמִים ְולֹא ִיְהֶיה ָמָטר 
ְוַאַחר  ְיבּוָלּה",  ֶאת  ִּתֵּתן  לֹא  ְוָהֲאָדָמה 
ָּכְך: "ַוֲאַבְדֶּתם ְמֵהָרה", ַעל ְיֵדי ָהֻאּמֹות:
ַּכַּטל  ִּתַּזל  ִלְקִחי  ַּכָּמָטר  ַיֲערֹף  ב. 
ֶדֶׁשא  ֲעֵלי  ִּכְׂשִעיִרם  ִאְמָרִתי 

ְוִכְרִביִבים ֲעֵלי ֵעֶׂשב:

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

ַּכֲאֶׁשר ַיַעְרפּו ַהָּׁשַמִים ַטל ּוָמָטר:

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

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

 «סערה Означает «ветер бурный .כשעירם
[Псалмы 148, 8] (в слове происходит чере-
дование букв «самех» и «син»). Согласно 
Таргуму, как ветер дождевой. Подобно 
тому, как эти ветры укрепляют траву и 
способствуют ее росту, так и слова Торы 
благоприятствуют росту изучающих их.

-Это дождевые капли. Мне ду .וכרביבים
мается, что названо רביב, потому что 
(дождь) летит как стрела, подобно тому, 
как ты говоришь:» רבה стрелок из лука» 
[В начале21, 20].

-Herbaries. Это облачение земли, по .דשא
крытой зеленью.

 Отдельный стебель называется .עשב
 и так же каждый вид в отдельности ,עשב
называется עשב, травой (a דשא означает 
зеленый покров земли, см. Раши к Бере-
шит 1, 11).
3. Когда Имя Г-спода провоз-
глашу, воздайте величие Б-гу 
нашему.

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

4. Твердыня, совершенно Его 
деяние, ибо все пути Его право-
судны; Б-г верный, и нет крив-
ды, праведен, и прямо это.

Твердыня, совершенно Его деяние. 
Он крепок, могуч, когда наводит кару на 
преступающих волю Его, но не в порыве 

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

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

ּתֹוָרה ְמַגְּדִלין ֶאת לֹוְמֵדיֶהן:

וכרביבים: ִטֵּפי ָמָטר. ְוִנְרָאה ִלי ַעל ֵׁשם 
ְּדַאְּת  ְּכָמה  ָרִביב  ִנְקָרא  ַּכֵחץ  ֶׁשּיֹוֶרה 
ָאַמר )בראשית כא, כ(: "רֹוֶבה ַקָּׁשת":

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

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

ֹגֶדל  ָהבּו  ֶאְקָרא  ה’  ֵׁשם  ִּכי  ג. 
ֵלאֹלֵהינּו:

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

ְּבָרָכה ֶׁשַּבִּמְקָּדׁש:

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

ְוָיָׁשר הּוא:

ִּפי ֶׁשהּוא  ַעל  ַאף  הצור תמים פעלו: 
עֹוְבֵרי  ַעל  ֻּפְרָענּות  ְּכֶׁשֵּמִביא  ָחָזק, 
ִאם  ִּכי  ֵמִביא  ְּבֶׁשֶטף הּוא  לֹא  ְרצֹונֹו, 
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(гнева) наводит, а правосудно, ибо «со-
вершенно Его деяние».

Б-г верный. (Он верен) в воздаянии пра-
ведным за их праведность в мире гряду-
щем. И хотя Он откладывает воздаяние 
им, в конце обнаружит Он верность Своих 
обещаний.

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

праведен, и прямо это. Все признают 
справедливость Его суда над собою, и та-
кое достойно и прямо для них. «Правед-
ным» (провозглашается) устами людей, и 
«прямо», и подобает (им) провозглашать 
Его праведным.

5. Порча себе, не (Ему); Его 
сыны, их порок; поколение ис-
кривленное и извитое.
 Согласно Таргуму, порча, ущерб .שחת לו
себе, не Ему.

Его сыны, их порок. Они были Его сына-
ми, а порча, содеянная ими, это их порок.

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

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

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

 слов с (относится к категории) פתלתל
удвоением, подобно ירקרק, ярко-зеленый, 
 ,яркокрасный [Ваикра 13, 49] ,אדמדם
 ,סגלגל ,в смятении [Псалмы 38, 11] ,סחרחר

ְּבִדין, ִּכי ָּתִמים ָּפֳעלֹו:

ַלַּצִּדיִקים ִצְדָקָתם  אל אמונה: ְלַׁשֵלם 
ָלעֹוָלם ַהָּבא. ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּמַאֵחר ֶאת 

ַּתְגמּוָלם, סֹופֹו ְלַאֵמן ֶאת ְּדָבָריו:

ְׂשַכר  ְמַׁשֵלם  ָלְרָׁשִעים  ַאף  עול:  ואין 
ִצְדָקָתם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה:

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

ְלַהְצִּדיקֹו:

ָּבָניו מּוָמם ּדֹור  ה. ִׁשֵחת לֹו לֹא 
ִעֵּקׁש ּוְפַתְלֹּתל:

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

ְוַהְׁשָחָתה  ָהיּו  ָּבָניו  מומם:  בניו 
ֶׁשִהְׁשִחיתּו ִהיא מּוָמם:

בניו מומם: מּוָמם ֶׁשל ָּבָניו ָהָיה ְולֹא 
מּומֹו:

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

ֲעקּומֹות ַוֲעקּוׁשֹות':

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

אֹותֹו ְסִביבֹות ַהְּגִדיל: 

ְּכמֹו  ַהְּכפּולֹות,  ַהֵּתבֹות  ִמן  פתלתל: 
ֲאַדְמַּדם,  ְיַרְקַרק,  מט(:  יג,  )ויקרא 
ְסַגְלַּגל  יא(,  לח,  )תהלים  ְסַחְרַחר 
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округлый.

6. Г-споду ли воздадите таким, 
народ неблагодарный и нераз-
умный? Ведь Он твой Отец, 
обретший тебя, Он создал тебя 
и утвердил тебя.

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

народ непристойный (неблагодарный). 
Который забыл все содеянное для них.

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

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

Он создал тебя. Народом среди народов.

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

)מלכים א' ז, כג(:

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

ָעְׂשָך ַוְיֹכְנֶנָך:

ְוִכי  ֵּתיַמּה,  ְלׁשֹון  זאת:  תגמלו  הלה' 
ְּבָידֹו  ֶׁשֵּיׁש  ַמֲעִציִבין,  ַאֶּתם  ְלָפָניו 
ְּבָכל  ָלֶכם  ְוֶׁשֵהִטיב  ִמֶּכם,  ִליָּפַרע 

ַהּטֹובֹות?:

עם נבל: ֶׁשָּׁשְכחּו ֶאת ֶהָעׂשּוי ָלֶהם:

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

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

ְּבָכל ִמיֵני ַּתָּקָנה:

הוא עשך: ֻאָּמה ָּבֻאּמֹות:

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

ְמָלִכים, ְּכַרְך ֶׁשַהֹּכל ָּתלּוי ּבֹו:
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ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 113 
(1) Славьте Б-га! Славьте, слуги 
Б-га, славьте имя Б-га! (2) Да будет 
имя Б-га благословенно отныне и 
вовек! (3) От восхода солнца и до 
заката его славится имя Б-га! (4) 
Высок над всеми народами Б-г, 
над небесами слава Его. (5) Кто 
подобен Б-гу, Всесильному на-
шему, обитающему в высотах, (6) 
низко опускающему взор Свой на 
небеса и на землю? (7) С земли 
бедняка поднимает Он, от сора 
возвышает нищего, (8) чтобы по-
садить его с князьями, с князьями 
народа Его. (9) Бесплодную Он 
матерью в доме поселяет - она 
детям радуется! Славьте Б-га!

ПСАЛОМ 114 
(1) Когда выходил Израиль из 
Египта, дом Яакова - из среды на-
рода иноязычного, (2) сделалась 
Иудея святыней Его, Израиль - 
владением Его. (3) Море увидело 
и побежало, Иордан повернулся 
вспять. (4) Горы запрыгали, как 
бараны, холмы - как ягнята. (5) Что 
с тобой, море, что ты побежало, 
и ты, Иордан, чего попятился на-
зад? (6) Горы, отчего вы запрыга-
ли, как бараны, и вы, холмы, - как 
ягнята? (7) Пред ликом Г-спода 
земля задрожала, пред ликом 
Всесильного [Б-га] Яакова, (8) 
скалу превращающего в озеро 
воды, кремень - в источник воды.

תהילים קיג' 
ְיהָוה  ַעְבֵדי  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
ַהְללּו ֶאת ֵׁשם ְיהָוה: )ב( ְיִהי ֵׁשם 
עֹוָלם:  ְוַעד  ֵמַעָּתה  ְמֹבָרְך  ְיהָוה 
ְמבֹואֹו  ַעד  ֶׁשֶמׁש  ִמִּמְזַרח  )ג( 
ְמֻהָּלל ֵׁשם ְיהָוה: )ד( ָרם ַעל ָּכל 
ְּכבֹודֹו:  ַהָּׁשַמִים  ַעל  ְיהָוה  ּגֹוִים 
)ה( ִמי ַּכיהָוה ֱאֹלֵהינּו ַהַּמְגִּביִהי 
ִלְראֹות  ַהַּמְׁשִּפיִלי  )ו(  ָלָׁשֶבת: 
ְמִקיִמי  )ז(  ּוָבָאֶרץ:  ַּבָּׁשַמִים 
ֶאְביֹון:  ָיִרים  ֵמַאְׁשֹּפת  ָּדל  ֵמָעָפר 
ִעם  ְנִדיִבים  ִעם  ְלהֹוִׁשיִבי  )ח( 
ֲעֶקֶרת  מֹוִׁשיִבי  )ט(  ַעּמֹו:  ְנִדיֵבי 
ַהַּבִית ֵאם ַהָּבִנים ְׂשֵמָחה ַהְללּוָיּה: 

תהילים קיד' 
ִמִּמְצָרִים  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵצאת  )א( 
)ב(  ֹלֵעז:  ֵמַעם  ַיֲעֹקב  ֵּבית 
ִיְׂשָרֵאל  ְלָקְדׁשֹו  ְיהּוָדה  ָהְיָתה 
ַוָּיֹנס  ָרָאה  ַהָּים  )ג(  ַמְמְׁשלֹוָתיו: 
ֶהָהִרים  )ד(  ְלָאחֹור:  ִיֹּסב  ַהַּיְרֵּדן 
ִּכְבֵני צֹאן:  ְּגָבעֹות  ְכֵאיִלים  ָרְקדּו 
)ה( ַמה ְּלָך ַהָּים ִּכי ָתנּוס ַהַּיְרֵּדן 
ִּתֹּסב ְלָאחֹור: )ו( ֶהָהִרים ִּתְרְקדּו 
)ז(  צֹאן:  ִּכְבֵני  ְּגָבעֹות  ְכֵאיִלים 
ִמִּלְפֵני  ָאֶרץ  חּוִלי  ָאדֹון  ִמִּלְפֵני 
ַהּצּור  ַהֹהְפִכי  )ח(  ַיֲעֹקב:  ֱאלֹוַּה 

ֲאַגם ָמִים ַחָּלִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים: 
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ПСАЛОМ 115 
(1) Не нам, о Б-г, не нам, но име-
ни Твоему воздай славу ради 
милосердия Твоего, ради истины 
Твоей. (2) Зачем говорят народы: 
«Где же Всесильный [Б-г] их?». 
(3) Всесильный наш в небесах - 
все, что хочет, делает Он. (4) Их 
же истуканы из серебра и золота 
- творения рук человеческих. (5) 
Уста у них не говорящие, глаза у 
них невидящие. (6) Уши у них, но 
они не слышат, ноздри у них, но 
они не обоняют. (7) Руки у них, но 
они не осязают, ноги у них, но они 
не ходят, гортанью своей голоса 
не издают. (8) Подобны им да 
будут те, кто делает их, всякий, 
кто надеется на них. (9) Израиль, 
надейся на Б-га! Он - спасение и 
оплот! (10) Дом Аарона, надейся 
на Б-га! Он - спасение и оплот! 
(11) Благоговеющие пред Б-гом, 
надейтесь на Б-га! Он - спасение 
и оплот! (12) Б-г, вспомнив нас, 
благословит. Благословит Он 
дом Израиля, благословит Он 
дом Аарона. (13) Благоговеющих 
пред Б-гом благословит Он - ма-
лых и больших. (14) Приумножит 
вам Б-г еще и еще, вам и детям 
вашим. (15) Благословенны вы 
пред Б-гом, сотворившим небеса 
и землю. (16) Небеса, небеса - 
Б-га, землю же Он отдал сынам 
человеческим. (17) Не мертвые 
славят Б-га и не спускающиеся 
в могилу. (18) Но мы благослов-
лять будем Б-га отныне и вовеки. 
Славьте Б-га!

תהילים קטו' 
ִּכי  ָלנּו  לֹא  ְיהָוה  ָלנּו  לֹא  )א( 
ַעל  ַחְסְּדָך  ַעל  ָּכבֹוד  ֵּתן  ְלִׁשְמָך 
ַהּגֹוִים  יֹאְמרּו  ָלָּמה  )ב(  ֲאִמֶּתָך: 
ֵואֹלֵהינּו  )ג(  ֱאֹלֵהיֶהם:  ָנא  ַאֵּיה 
ָעָׂשה:  ָחֵפץ  ֲאֶׁשר  ֹּכל  ַבָּׁשָמִים 
ַמֲעֵׂשה  ְוָזָהב  ֶּכֶסף  ֲעַצֵּביֶהם  )ד( 
ְולֹא  ָלֶהם  ֶּפה  )ה(  ָאָדם:  ְיֵדי 
ִיְראּו:  ְולֹא  ָלֶהם  ֵעיַנִים  ְיַדֵּברּו 
ַאף  ִיְׁשָמעּו  ְולֹא  ָלֶהם  ָאְזַנִים  )ו( 
ָלֶהם ְולֹא ְיִריחּון: )ז( ְיֵדיֶהם ְולֹא 
לֹא  ְיַהֵּלכּו  ְולֹא  ַרְגֵליֶהם  ְיִמיׁשּון 
ִיְהיּו  ְּכמֹוֶהם  )ח(  ִּבְגרֹוָנם:  ֶיְהּגּו 
ָּבֶהם:  ֹּבֵטַח  ֲאֶׁשר  ֹּכל  ֹעֵׂשיֶהם 
ֶעְזָרם  ַּביהָוה  ְּבַטח  ִיְׂשָרֵאל  )ט( 
ּוָמִגָּנם הּוא: )י( ֵּבית ַאֲהרֹן ִּבְטחּו 
)יא(  הּוא:  ּוָמִגָּנם  ֶעְזָרם  ַביהָוה 
ֶעְזָרם  ַביהָוה  ִּבְטחּו  ְיהָוה  ִיְרֵאי 
ְזָכָרנּו  ְיהָוה  )יב(  הּוא:  ּוָמִגָּנם 
ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ֶאת  ְיָבֵרְך  ְיָבֵרְך 
ְיָבֵרְך  )יג(  ַאֲהרֹן:  ֵּבית  ְיָבֵרְך ֶאת 
ִיְרֵאי ְיהָוה ַהְּקַטִּנים ִעם ַהְּגדִֹלים: 
ֲעֵליֶכם  ֲעֵליֶכם  ְיהָוה  יֵֹסף  )יד( 
ַאֶּתם  ְּברּוִכים  )טו(  ְּבֵניֶכם:  ְוַעל 
)טז(  ָוָאֶרץ:  ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה  ַליהָוה 
ְוָהָאֶרץ  ַליהָוה  ָׁשַמִים  ַהָּׁשַמִים 
ַהֵּמִתים  ִלְבֵני ָאָדם: )יז( לֹא  ָנַתן 
דּוָמה:  יְֹרֵדי  ָּכל  ְולֹא  ְיַהְללּוָיּה 
)יח( ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעָּתה ְוַעד 

עֹוָלם ַהְללּוָיּה: 
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ПСАЛОМ 116 
(1) Люблю я, когда слышит Б-г 
голос моих молений. (2) Когда ко 
мне приклонит ухо - каждый день, 
когда взываю я. (3) Объяли меня 
смертельные муки, страдания 
адские постигли меня, нашел я 
беду и скорбь. (4) [Тогда] именем 
Б-га воззвал я: «Помилуй, Б-г, 
душу мою избавь!» (5) Милостив 
Б-г и справедлив, милосерден 
Всесильный наш. (6) Хранит Б-г 
простодушных. Обеднел я -Он 
и мне помогает. (7) Возвратись, 
душа моя, в покой свой, ибо Б-г 
облагодетельствовал тебя. (8) 
Ты душу мою от смерти избавил, 
глаза мои - от слез, и ноги мои - от 
преткновения. (9) Я буду ходить 
пред Б-гом по земле живых. (10) 
Я верил, когда говорил, я был 
сильно угнетен. (11) Я говорил в 
опрометчивости своей: «Всякий 
человек лжив!». (12) Чем же воз-
дам я Б-гу за все благодеяния 
Его ко мне? (13) Чашу спасений 
вознесу, именем Б-га воззову. (14) 
Обеты мои воздам я Б-гу - пред 
всем народом Его. (15) Тяжела в 
глазах Б-га смерть благочестивых 
Его! (16) Помилуй, Б-г, ибо я раб 
Твой! Я раб Твой, сын рабыни 
Твоей - Ты разорвал оковы мои! 
(17) Тебе принесу я жертву благо-
дарения, именем Б-га взывая. (18) 
Обеты мои воздам я Б-гу - пред 
всем народом Его, (19) во дворах 
Дома Б-га, посреди тебя, Иеруса-
лим! Славьте Б-га!

תהילים קטז' 
ְיהָוה ֶאת  ִיְׁשַמע  ִּכי  ָאַהְבִּתי  )א( 
קֹוִלי ַּתֲחנּוָני: )ב( ִּכי ִהָּטה ָאְזנֹו ִלי 
ֶחְבֵלי  ֲאָפפּוִני  ֶאְקָרא: )ג(  ּוְבָיַמי 
ָצָרה  ְמָצאּוִני  ְׁשאֹול  ּוְמָצֵרי  ָמֶות 
ְיהָוה  ּוְבֵׁשם  )ד(  ֶאְמָצא:  ְוָיגֹון 
ַנְפִׁשי:  ַמְּלָטה  ְיהָוה  ָאָּנה  ֶאְקָרא 
ֵואֹלֵהינּו  ְוַצִּדיק  ְיהָוה  ַחּנּון  )ה( 
ְיהָוה  ְּפָתאִים  ֹׁשֵמר  )ו(  ְמַרֵחם: 
ַּדֹּלִתי ְוִלי ְיהֹוִׁשיַע: )ז( ׁשּוִבי ַנְפִׁשי 
ָעָלְיִכי:  ָּגַמל  ְיהָוה  ִּכי  ִלְמנּוָחְיִכי 
ֶאת  ִמָּמֶות  ַנְפִׁשי  ִחַּלְצָּת  ִּכי  )ח( 
ִמֶּדִחי:  ַרְגִלי  ֶאת  ִּדְמָעה  ִמן  ֵעיִני 
)ט( ֶאְתַהֵּלְך ִלְפֵני ְיהָוה ְּבַאְרצֹות 
ֲאַדֵּבר  ִּכי  ֶהֱאַמְנִּתי  )י(  ַהַחִּיים: 
ֲאִני ָעִניִתי ְמֹאד: )יא( ֲאִני ָאַמְרִּתי 
ֹּכֵזב: )יב( ָמה  ָהָאָדם  ָּכל  ְבָחְפִזי 
ָאִׁשיב ַליהָוה ָּכל ַּתְגמּולֹוִהי ָעָלי: 
ּוְבֵׁשם  ֶאָּׂשא  ְיׁשּועֹות  ּכֹוס  )יג( 
ַליהָוה  ְנָדַרי  )יד(  ֶאְקָרא:  ְיהָוה 
ֲאַׁשֵּלם ֶנְגָדה ָּנא ְלָכל ַעּמֹו: )טו( 
ָיָקר ְּבֵעיֵני ְיהָוה ַהָּמְוָתה ַלֲחִסיָדיו: 
)טז( ָאָּנה ְיהָוה ִּכי ֲאִני ַעְבֶּדָך ֲאִני 
ַעְבְּדָך ֶּבן ֲאָמֶתָך ִּפַּתְחָּת ְלמֹוֵסָרי: 
ּוְבֵׁשם  ֶזַבח ּתֹוָדה  ֶאְזַּבח  ְלָך  )יז( 
ַליהָוה  ְנָדַרי  )יח(  ֶאְקָרא:  ְיהָוה 
ֲאַׁשֵּלם ֶנְגָדה ָּנא ְלָכל ַעּמֹו: )יט( 
ְּבתֹוֵכִכי  ְיהָוה  ֵּבית  ְּבַחְצרֹות 

ם ַהְללּוָיּה:  ְירּוָׁשָלִ
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ПСАЛОМ 117 
(1) Славьте Б-га, все народы, 
хвалите Его, все племена! (2) Ибо 
велико милосердие Его к нам, ис-
тина Б-га навеки. Славьте Б-га!

ПСАЛОМ 118 
(1) Благодарите Б-га, ибо Он добр, 
ибо навеки милосердие Его. (2) Да 
скажет ныне Израиль - ибо навеки 
милосердие Его. (3) Да скажет 
ныне дом Аарона - ибо навеки ми-
лосердие Его. (4) Да скажут ныне 
боящиеся Б-га - ибо навеки мило-
сердие Его. (5) Из тесноты воззвал 
я к Б-гу -простором ответил мне 
Б-г. (6) Б-г за меня, не устрашусь: 
что сделает мне человек? (7) Б-г 
мне в помощь, увижу я [пораже-
ние] врагов моих. (8) Лучше быть 
в тени у Б-га, нежели доверяться 
человеку. (9) Лучше быть в тени 
у Б-га, нежели доверяться благо-
детелям. (10) Все народы меня 
окружили - именем Б-га сокрушу 
я их. (11) Обступили меня, окру-
жили - но именем Б-га сокрушу я 
их. (12) Окружили меня, словно 
пчелы, [но] погасли, как огонь в 
терне, - именем Б-га сокрушу я 
их. (13) Толкал ты меня, толкал, 
чтобы повалить, но Б-г поддержал 
меня. (14) Мощь моя и слава - Б-г, 
Он стал мне спасением. (15) Голос 
песнопения и спасения в шатрах 
праведников: десница Б-га творит 
добро! (16) Десница Б-га возне-
сена, десница Б-га творит добро! 
(17) Не умру я, но буду жить и 
возвещать о деяниях Б-га. (18) 
Карал меня Б-г, покарал, но смер-
ти не предал меня. (19) Отворите 

תהילים קיז' 
ּגֹוִים  ָּכל  ְיהָוה  ֶאת  ַהְללּו  )א( 
ַׁשְּבחּוהּו ָּכל ָהֻאִּמים: )ב( ִּכי ָגַבר 
ְלעֹוָלם  ְיהָוה  ֶוֱאֶמת  ַחְסּדֹו  ָעֵלינּו 

ַהְללּוָיּה: 

תהילים קיח' 
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  הֹודּו  )א( 
ָנא  יֹאַמר  )ב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
)ג(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ַאֲהרֹן  ֵבית  ָנא  יֹאְמרּו 
ַחְסּדֹו: )ד( יֹאְמרּו ָנא ִיְרֵאי ְיהָוה 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ה( ִמן ַהֵּמַצר 
ָיּה: )ו(  ַבֶּמְרָחב  ָעָנִני  ָּיּה  ָקָראִתי 
ִלי  ַּיֲעֶׂשה  ְיהָוה ִלי לֹא ִאיָרא ַמה 
ַוֲאִני  ְּבֹעְזָרי  ִלי  ְיהָוה  )ז(  ָאָדם: 
ֶאְרֶאה ְבֹׂשְנָאי: )ח( טֹוב ַלֲחסֹות 
טֹוב  )ט(  ָּבָאָדם:  ִמְּבֹטַח  ַּביהָוה 
ִּבְנִדיִבים:  ִמְּבֹטַח  ַּביהָוה  ַלֲחסֹות 
ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ְסָבבּוִני  ּגֹוִים  ָּכל  )י( 
ַגם  ַסּבּוִני  )יא(  ֲאִמיַלם:  ִּכי 
ֲאִמיַלם:  ִּכי  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ְסָבבּוִני 
)יב( ַסּבּוִני ִכְדבֹוִרים ּדֲֹעכּו ְּכֵאׁש 
ֲאִמיַלם:  ִּכי  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  קֹוִצים 
ַויהָוה  ִלְנֹּפל  ְדִחיַתִני  ַּדֹחה  )יג( 
ֲעָזָרִני: )יד( ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי 
ִליׁשּוָעה: )טו( קֹול ִרָּנה ִויׁשּוָעה 
ֹעָׂשה  ְיהָוה  ְיִמין  ַצִּדיִקים  ְּבָאֳהֵלי 
ָחִיל: )טז( ְיִמין ְיהָוה רֹוֵמָמה ְיִמין 
ָאמּות  לֹא  )יז(  ָחִיל:  ֹעָׂשה  ְיהָוה 
ִּכי ֶאְחֶיה ַוֲאַסֵּפר ַמֲעֵׂשי ָיּה: )יח( 
ְנָתָנִני:  לֹא  ְוַלָּמֶות  ָּיּה  ִיְּסַרִּני  ַיֹּסר 
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мне врата правды, я войду в них, 
буду Б-га благодарить. (20) Это 
врата Б-га - праведники войдут 
в них. (21) Славлю Тебя, ибо Ты 
ответил мне, Ты стал мне спасе-
нием. (22) Камень, отвергнутый 
строителями, стал главой угла. 
(23) Это все от Б-га - дивно оно в 
глазах наших. (24) Этот день со-
творил Б-г - будем же радоваться 
и веселиться [в этот день]. (25) 
О Б-г, спаси! О Б-г, пошли удачу! 
(26) Благословен грядущий во 
имя Б-га! - Благословляем вас из 
Дома Б-га. (27) Всесильный Б-г - 
Он дал нам свет. Вяжите жертву, 
[ведите] к рогам жертвенника. (28) 
Ты Всесильный - [Б-г] мой, я буду 
славить Тебя. Всесильный [Б-г] 
мой - я буду восхвалять Тебя. (29) 
Славьте Б-га, ибо Он добр, ибо 
навеки милосердие Его.

ָאֹבא  ֶצֶדק  ַׁשֲעֵרי  ִלי  ִּפְתחּו  )יט( 
ַהַּׁשַער  ֶזה  )כ(  ָיּה:  אֹוֶדה  ָבם 
)כא(  בֹו:  ָיֹבאּו  ַצִּדיִקים  ַליהָוה 
אֹוְדָך ִּכי ֲעִניָתִני ַוְּתִהי ִלי ִליׁשּוָעה: 
ָהְיָתה  ַהּבֹוִנים  ָמֲאסּו  ֶאֶבן  )כב( 
ְיהָוה  ֵמֵאת  )כג(  ִּפָּנה:  ְלרֹאׁש 
ָהְיָתה ֹּזאת ִהיא ִנְפָלאת ְּבֵעיֵנינּו: 
ָנִגיָלה  )כד( ֶזה ַהּיֹום ָעָׂשה ְיהָוה 
ְיהָוה  ָאָּנא  )כה(  בֹו:  ְוִנְׂשְמָחה 
ַהְצִליָחה  ְיהָוה  ָאָּנא  ָּנא  הֹוִׁשיָעה 
ְיהָוה  ָּנא: )כו( ָּברּוְך ַהָּבא ְּבֵׁשם 
ֵאל  )כז(  ְיהָוה:  ִמֵּבית  ֵּבַרְכנּוֶכם 
ְיהָוה ַוָּיֶאר ָלנּו ִאְסרּו ַחג ַּבֲעֹבִתים 
ֵאִלי  )כח(  ַהִּמְזֵּבַח:  ַקְרנֹות  ַעד 
ֲארֹוְמֶמָּך:  ֱאֹלַהי  ְואֹוֶדָּך  ַאָּתה 
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  הֹודּו  )כט( 

ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:
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СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ
Послание семнадцатое

Известно из Каббалы, что духовная активность человека в нижнем 
мире, выражающаяся в том, что он пробуждает в сердце своем 
доброту и сострадание к тем, кто нуждается в них, приводит к ак-
тивизации духовных процессов, происходящих в высших мирах: 
Всевышний дарует человеку Свое великое милосердие, исходящее 
из высшего источника милосердия, в награду за его добрые дела, 
плоды которых он пожинает в этом мире, но заслуга за них сохра-
няется и для мира будущего! Награду за милосердные поступки, 
плоды которых он пожинает в этом мире, он получает в резуль-
тате излияния доброты Всевышнего, которая подобно водопаду 
низвергается из Источника милосердия Творца, благословен Он, 
дарующего жизненную энергию всем Своим созданиям. Этот по-
ток изливается в самые нижние миры последовательно, из мира 
в мир, реализуясь в мире физическом в форме таких благ для 
людей как удачное потомство, здоровье и долголетие, достаток 
в доме и так далее. О заслуге за милосердные поступки, которая 
сохраняется и для будущего мира, написано: «...Заповедь Твоя 
содержит не постижимую разумом суть». На первый взгляд, тут 
должно быть сказано иначе, во множественном числе: «заповеди 
Твои» (да и вместо слов «содержит не постижимую разумом суть» 
здесь следовало бы ожидать иного: «недоступны разуму», напри-
мер). И все же тут речь идет именно о «заповеди Твоей»: действие 
человека, направленное на помощь нуждающимся, уподобляется 
действию, которое совершает в милосердии Своем Всевышний, — 
ибо Сам великий и святой Творец, благословен Он, даруя всем ми-
рам жизненную энергию, совершает непрерывный милосердный 
акт, который будет длиться вечно; а после возвращения к жизни 
усопших энергия эта станет изливаться еще интенсивней, и источ-
ником ее будет еще более высокий уровень Б-жественности. Как 
написано: «...Следовать путем Г-спода, помогать нуждающимся...». 
Почему милосердие Всевышнего называется здесь Его путем, а 
не, скажем, качеством или свойством? Точно так же, как путнику, 
который хочет попасть из одного города в другой, необходимо 
преодолеть расстояние между ними, так и милосердие Творца до-
стигает нашего мира, пройдя через все остальные миры. Милосер-
дие, которое будет нам даровано в будущем, — это не что иное как 
поток Его всепроникающего трансцендентного света — Эйн Соф, 
сияние которого становится доступным восприятию творений. 
Это сияние озарит наш мир в награду за помощь нуждающимся, 
и люди смогут его воспринять в грядущей эпохе, когда мертвые 
вернутся к жизни. И все же не следует думать, что добрые дела 

ТАНИЯ 
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человека автоматически вызывают излияние бесконечного света 
Всевышнего: это произойдет благодаря Его любви к творениям и 
ничем не обусловленной доброте. Сияние этого света абсолютно 
несравнимо по своим количественным и качественным характе-
ристикам с тем сиянием, которое воспринимается душами людей 
в раю, на двух уровнях блаженства в нем; и неспроста все души 
праведников, мудрецов, пророков, пребывающие на самых высо-
ких ступенях высшего уровня блаженства в раю, вновь облачатся 
в прежние тела, когда придет время и мертвые восстанут из праха, 
возвращенные к жизни Всевышним. Ибо сияние света Творца и 
раскрытие Им Самого Себя для душ в раю ограничены рамками 
мироздания, чьей имманентной сущностью является этот свет. 
Для того, чтобы принять необходимую форму в соответствии с 
рамками каждого из миров, жизненная энергия, которую дарует 
Создатель, претерпевает сильную редукцию на каждой из ступе-
ней, по которым она нисходит в миры. Как сказали наши учители, 
благословенна их память: «...Силой, заключенной в букве „йод“, 
Всевышний сотворил тот мир, в который души попадают из мира 
физического». Как говорилось выше, форма буквы «йод» намекает 
на сфиру Хохма, являющуюся источником всех разновидностей 
духовного наслаждения и называющуюся еще «Высший Эден». 
Энергия сфиры Хохма последовательно переходит из мира в 
мир, преобразуясь в жизненную энергию каждого из них, как на-
писано: «...С помощью сфиры Хохма Ты создал все...», «...Сфира 
Хохма оживит...». В раю суть сфиры Хохма становится доступной 
для постижения; каждая душа проникает в нее в соответствии со 
своим духовным уровнем. Известно, что души в раю испытывают 
интеллектуальное наслаждение от постижения тайного смысла 
тех разделов Письменной и Устной Торы, коренящейся в сфире 
Хохма, которые изучали их обладатели в материальном мире и 
поняли все, что было доступно их разуму, — как о том сказано в 
главе «Шлах» святой книги «Зоар» и как это вытекает из приве-
денного в Талмуде рассказа о Рабе, сыне Нахмани.
А то сияние света Творца, которое озарит наш мир, когда мертвые 
вернутся к жизни, явится проявлением трансцендентного свойства 
Всевышнего, выражающего самую Его суть. Свет, который они 
увидят, будет нередуцированным, не ограниченным рамками ми-
роздания и неиссякаемым — он раскроется им во всей своей бес-
конечности и беспредельности. Об этом написано в сорок восьмой 
главе первой части этой книги; там же объясняется, что сказанное 
в Каббале о трансцендентном свойстве Творца, благодаря которо-
му свет Всевышнего омывает сферу мироздания, не означает, что 
этот свет лишь окружает ее, но не пронизывает, — не дай нам Б-г 
и помыслить так! Смысл этого высказывания в том, что миры не 
постигают сути этого света, ибо он не принимает форм, которые 
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יז נֹוַדע ִּדְב«ִאְתָערּוָתא ִּדְלַתָּתא«, 
ִמַּדת  ְּבִלּבֹו  ְמעֹוֵרר  ֶׁשָהָאָדם 
ַהֶחֶסד ְוָרֲחָמנּות ַעל ָּכל ַהְּצִריִכים 
ְלַרֲחִמים »ִאְתָערּוָתא ִּדְלֵעיָלא«, 
ְלעֹוֵרר ָעָליו ַרֲחִמים ַרִּבים ִמְּמקֹור 

ָהַרֲחִמים,
Известно [из Кабалы], что ду-
ховная активность человека в 
нижнем мире [«итерута де-ле 
татаа», пробуждение снизу], 
выражающаяся в том, что он 
пробуждает в сердце своем до-
броту [«хесед»] и сострадание 
[«рахамим»] к тем, кто нужда-
ется в них, приводит к акти-
визации духовных процессов, 
происходящих в высших мирах 
[«итерута де-ле-эйла», про-
буждение Свыше]: Всевышний 
дарует человеку Свое великое 
милосердие, исходящее из выс-
шего источника милосердия, 
В награду за свои добрые дела, 
человек удостаивается не толь-
ко Б-жественного милосердия, 
ограниченного порядком посту-
пенного нисхождения миров, «се-
дер иштальшилут», но милосер-
дия из самого источника откуда 
милосердие проистекает и где 
оно бесконечно. Высшим источ-
ником милосердия называется 
атрибут Тринадцати качеств 
милосердия «Отец милосердия» 
(«ав а-рахамим») — ИСТОЧНИК 
милосердия. В отличие от атри-

бута Милосердия мира Ацилут, 
который называется «Отец 
милосердный» («ав а-рахман»). 
(По этой причине в дни особого 
благоволения Свыше в молитве 
говорят «отец милосердия», 
а не «отец милосердный»). Из 
этого источника проистекает 
Б-жественное милосердие к че-
ловеку в награду за его добрые 
дела.
В книге Зоар вышеуказанная 
зависимость между служением 
человека и проявлением влияния 
Свыше сформулирована так: 
«Пробуждение активности в 
низшем мире пробуждает ак-
тивность в высшем из миров». 
Согласно Зоару, активность 
человека не выходит за рамки 
физического мира, но так как 
его душа и высший мир связаны 
между собой одним причинно-
следственным рядом, то изме-
нения в одном звене приводят к 
соответствующим изменениям 
в других. И хотя душа человека 
не соизмерима с Б-жественным 
высшим миром Ацилут, все же 
по воле Всевышнего она и мир 
Ацилут связываются подобно 
звеньям одной цепи и между ними 
возникает причинно-следствен-
ная связь. Для возникновения 
такой связи человеку все же 
следует приложить максимум 
усилий и выйти за пределы 

творения могли бы воспринять, и остается в равной степени не-
доступным для постижения всех созданий — от самых низших 
до самых высших — подобно тому, как центр сферы одинаково 
отдален от всех точек ее поверхности Внимательно перечитайте 
эту главу первой части «Тании».

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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своих духовных ограничений, и 
этим своим относительно не-
ограниченным стремлением ко 
Всевышнему, которое  есть ир-
рациональное стремление души к 
Нему, он пробуждает абсолютно 
неограниченные духовные про-
цессы в мире Ацилут. 
ְלַהְׁשִּפיַע לֹו ַהֵּפרֹות ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, 

ְוַהֶּקֶרן ָלעֹוָלם ַהָּבא.
плоды которых он пожинает в 
этом мире, но заслуга за них со-
храняется и для мира будущего.
По Мишна, Пеа, 1:1. Ниже Алтер 
Ребе объяснит, что к плодам, 
которые человек пожинает в 
этом мире, относятся не толь-
ко аспекты физического мира, 
такие как: дети, здоровье, и 
благосостояние («баней хайей 
у-мезоней»), но это включает 
в себя также раскрытие высо-
чайшего света Ган Эдена (рай-
ского сада). Поскольку все это в 
общем можно все еще относить 
к понятию ЭТОГО мира («олам 
а-зе»), в сравнении с миром БУ-
ДУЩЕГО («олам а-ба») — миром 
оживления мертвых. То есть под 
миром будущего в этом послании 
подразумевается эпоха «тхият 
а-метим», когда мертвые вер-
нутся к жизни. 
Ган Эден — рай, ступень, на 
которой праведники наслажда-
ются познанием Всевышнего, 
познанием тайн Торы. Таким об-
разом, если сравнивать Ган Эден 
с нашим миром в его физической 
составляющей, то он будет счи-
таться миром БУДУЩИМ «олам 
а-ба», поскольку он приходит 
в награду за служение в ЭТОМ 
мире. (Как сказано у Рамбама в 

Законах от Покаянии 8:8. Однако 
относительно эпохи восстания 
из мертвых, вся система по-
ступенного нисхождения миров, 
«седер иштальшилут», вплоть 
до самых высших духовных миров 
и до Ган Эден — все это в общем 
может называться ЭТИМ миром, 
«олам а-зе», поскольку все эти 
аспекты имеют отношение 
(также и сейчас) к раскрытию и 
возможности постижения. (По-
нятие «ЭТОТ» («зе») относится 
к чему-то явному и осязаемому). 
В то время, как БУДУЩИЙ мир 
эпохи оживления мертвых, как 
будет объяснено ниже, — он 
выше раскрытия и постижения. 
Смотри об этом также в сорок 
восьмой главе Ликутей амарим: 
Даже грядущий мир и верхний 
Ган Эден, место пребывания душ 
великих праведников (место верх-
него Ган Эдена — в мире Бриа, 
мире мысли), и сами души, и, 
разумеется, ангелы, — конечны 
и ограничены, ибо есть предел 
их постижению света Эйн Соф 
Всевышнего, светящего им, 
будучи облеченным в интеллек-
туальные категории Хохма-Би-
на-Даат. Благодаря тому, что 
Бесконечный Б-жественный свет 
облекается в сфирот интеллек-
туальных категорий постиже-
ния мира Хохма-Бина-Даат, то 
у творений каждого конкретного 
мира — душ и ангелов — суще-
ствует постижение и понимание 
величия Бесконечного, но пости-
жение это ограниченно.
ַהְׁשָּפָעה  ִהיא  »ַהֵּפרֹות«  ֵפרּוׁש, 
ְוַחֵּיי  ָהַרֲחִמים  ִמְּמקֹור  ַהִּנְׁשַּפַעת 

ַהַחִּיים ָּברּוְך הּוא, 



Âîñêðåñåíüå Кíига «Таíия» 44

[Награду за милосердные по-
ступки,] плоды которых он 
пожинает в этом мире, он по-
лучает в результате излияния 
доброты Всевышнего, которая 
подобно водопаду низвергает-
ся из Источника милосердия 
[Творца], благословен Он, да-
рующего жизненную энергию 
всем [Своим] созданиям.
Это излияние доброты и есть 
те плоды, «пирот», которые 
человек пожинает в этом мире.
ִּבְבִחיַנת  ַמָּטה  ְלַמָּטה  ְוִנְמֶׁשֶכת 
ִהְׁשַּתְלְׁשלּות ָהעֹוָלמֹות ִמְּלַמְעָלה 

ְלַמָּטה כּו’, 
[Этот поток] изливается в самые 
нижние миры последовательно 
из мира в мир сверху вниз...
ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ֶׁשִּמְתַלֶּבֶׁשת  ַעד 

ַהַּגְׁשִמי ְּב«ָבֵני ַחֵּיי ּוְמזֹוֵני« כּו’.
реализуясь в мире физическом 
в форме таких благ для людей 
как удачное потомство, здоро-
вье и долголетие, достаток в 
доме и так далее.
Все те ступени, которые прохо-
дит это излияние Б-жественной 
доброты — от духовных до ма-
териальных — все это называ-
ется «пирот», плоды. Подобно 
тому, как плоды дерева не похожи 
на само дерево — дерево всегда 
тоже самое дерево, а плоды на 
нем всегда меняются — так же 
«плоды» излияния доброты меня-
ются проистекая из мира в мир.
ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו  הּוא  ְו«ַהֶּקֶרן« 

»ְרָחָבה ִמְצָוְתָך ְמֹאד«,
О заслуге [«керен» за мило-
сердные поступки], которая 
сохраняется и для будущего 
мира, написано: «...Заповедь  

Твоя [«мицвотха»] содержит не 
постижимую [разумом] суть».
По Теилим, 119:96. «Всему совер-
шенному я видел предел, но запо-
ведь Твоя пространна безмерно».
»ִמְצֹוֶתיָך«  ְלֵמיַמר  ֵליּה  ְוָהֵוי 

ְלׁשֹון ַרִּבים 
На первый взгляд, тут должно 
быть сказано [иначе,] во мно-
жественном числе: «заповеди 
Твои» [«мицвотеха»]
Поскольку согласно буквальному 
смыслу эта фраза говорит обо 
всех заповедях, которые бес-
конечны.
)ְוַגם ְלׁשֹון »ְרָחָבה« ֵאינֹו מּוָבן(; 
(да и вместо слов «содержит не 
постижимую [разумом] суть» 
здесь следовало бы ожидать 
иного выражения)
Буквально здесь сказано, что за-
поведь «весьма широка» («рехава 
меод»), что подразумевает ее 
«широту» по отношению к «узо-
сти» человеческого разума. Но 
употребление этого слова «ре-
хава» не совсем уместно в дан-
ном контексте, а следовательно 
— не понятно. Ведь обычно для 
указания на недоступность раз-
уму используют такие слова, 
как: «гдола» («великая»), «раба» 
(«большая»), «рама» («возвышен-
ная»), «ниса» («вознесенная»).

ֶאָּלא »ִמְצָוְתָך« ַּדְיָקא,
И все же тут речь идет именно о 
«заповеди Твоей» [«мицвотха»].
Это Твоя заповедь — она име-
ет аспект «большой широты», 
представляет собой весьма 
обширный сосуд Свыше.
ִהיא ִמְצַות ַהְּצָדָקה, ֶׁשִהיא ִמְצַות 

ה’ ַמָּמׁש, 
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[действие человека, направлен-
ное на помощь нуждающимся, 
уподобляется] действию, кото-
рое совершает в милосердии 
Своем Сам Всевышний,
ַמה ֶּׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִּבְכבֹודֹו 
ְלַהֲחיֹות  ָּתִמיד  עֹוֶׂשה  ּוְבַעְצמֹו 

ָהעֹוָלמֹות,
ибо Сам великий и святой 
Творец, благословен Он, даруя 
всем мирам жизненную энер-
гию, совершает непрерывный 
милосердный акт, который 
длится вечно;

ְוַיֲעֶׂשה ֶלָעִתיד ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ָוֹעז,
а после [возвращения к жизни 
умерших энергия эта станет 
изливаться] еще интенсив-
ней, [и источником ее будет] 
еще более высокий [уровень 
Б-жественности].
Оживление Всевышним миров 
сейчас и в будущем мире при-
равнивается к аспекту Цдака, 
которую мы получаем от Все-
вышнего. Поэтому эта заповедь 
названа «Твоей заповедью», по-
скольку Сам Всевышний посто-
янно совершает заповедь Цдака.
ה’  ֶּדֶרְך  »ְוָׁשְמרּו  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְכמֹו 

ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה כּו’«,
Как написано: «...Следовать 
путем Б-га, помогать нуждаю-
щимся...».
По Берейшит, 18:19. Мы видим, 
что здесь Цдака называется 
«путем Б-га» («дерех Ашем»), 
то есть это тот путь, которым 
идет Сам Всевышний. Почему 
милосердие Всевышнего называ-
ется здесь Его путем, а не, ска-
жем, качеством или свойством?

ֵמִעיר  ָּבּה  ֶׁשהֹוְלִכים  ֶּדֶרְך  ְּכמֹו 
ְלִעיר, ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל,

Точно так же, как [путнику, кото-
рый хочет] попасть из одного 
города в другой, необходимо 
преодолеть расстояние между 
ними,
ִּגּלּוי  ְּבִחיַנת  ִהיא  ַהְּצָדָקה  ָּכְך 
ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  אֹור  ְוֶהָאַרת 
ָעְלִמין«,  ָּכל  »סֹוֵבב  הּוא 
ַהֶּזה,  עֹוָלם  ַעד  ְוִיְתַּגֶּלה  ֶׁשָּיִאיר 

ְּב«ִאְתָערּוָתא ִּדְלַתָּתא«,
так и милосердие [Творца] до-
стигает нашего мира, пройдя 
через все остальные миры. 
Милосердие, [которое будет нам 
даровано в будущем], — это не 
что иное как поток Его всепро-
никающего трансцендентного 
света — Эйн Соф «совев коль 
альмин» [окружающего миры 
извне, равноудаленного от них], 
сияние которого становится до-
ступным восприятию творений. 
Это сияние озаряет наш мир в 
ответ на «итерута де-ле-татаа» 
[«пробуждение снизу» помощь 
нуждающимся], 
И все же не следует думать, 
что добрые дела человека авто-
матически вызывают излияние 
бесконечного света Всевышнего:

ְּבתֹוַרת ְצָדָקה ָוֶחֶסד ִחָּנם,
это произойдет благодаря Его 
любви [к творениям] и ничем не 
обусловленной доброте.

ֶלָעִתיד ִּבְתִחַּית ַהֵּמִתים,
и люди смогут его воспринять в 
грядущей эпохе, когда мертвые 
вернутся к жизни.
Наслаждение, которое достав-
ляют Всевышнему добрые дела 
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людей вообще и исполнение 
Его заповедей в частности, не 
постижимо разумом творений. 
Однако существует причин-
но-следственная связь между 
такими деяниями человека как 
исполнение заповедей и изуче-
ние им Торы и наградой за них. 
Деяния человека доставляют 
наслаждение Творцу, поэтому и 
награда за них — постижение 
этого наслаждения; блаженство 
душ в раю — отражение этого 
наслаждения. Однако они мо-
гут его постичь лишь в самой 
наименьшей степени, благо-
даря сокрытию его сущности. 
В заповедях выражается воля 
Творца, которая безгранична и 
трансцендентна мирозданию. 
В грядущем мире люди получат 
истинную награду за исполнение 
заповедей — и поэтому смогут 
воспринять трансцендентный 
свет «окружающий миры», кото-
рый принципиально не постижим 
разумом.

ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ְוֶיֶתר ָעז ְלֵאין ֵקץ 
[Сияние этого света] абсолютно 
несравнимо по своим коли-
чественным и качественным 
характеристикам
ִמְּבִחיַנת ִּגּלּוי )ֶהָאָרה( ]ַהֶהָאָרה[ 

ְּבַגן ֵעֶדן ַהַּתְחּתֹון ְוָהֶעְליֹון,
с тем сиянием, которое вос-
принимается [душами людей] 
в раю, на двух уровнях блажен-
ства в нем;
«Верхний рай» — «Ган Эден 
эльйон» и «Нижний рай» — «Ган 
Эден тахтон».
Значит в будущем здесь в нижнем 
мире раскроется Б-жественный 
свет намного более возвышен-

ный, нежели в обоих Ган Эденах! 
Подтверждается это следую-
щим:
ַהַּצִּדיִקים  ִנְׁשמֹות  ָּכל  ֶׁשֲהֵרי 
ַעָּתה  ֶׁשֵהם  ְוַהְּנִביִאים,  ְוַהַּתָּנִאים 

ְּבַגן ֵעֶדן ָהֶעְליֹון ְּברּום ַהַּמֲעלֹות,
Все души праведников, мудре-
цов, пророков, пребывающие 
сейчас на самых высоких сту-
пенях высшего уровня блажен-
ства в раю [«Ган Эден эльйон»],
[Не случайно Алтер Ребе пере-
числяет здесь разные души: пра-
ведников, мудрецов и пророков. 
Это три аспекта совершенства. 
Совершенство в исполнении за-
поведей, в изучении Торы, в уров-
не Б-жественного раскрытия. 
Примечание Любавичского Ребе 
Шлита].
ֶלָעִתיד,  ְּבגּופֹוֵתיֶהם  ִיְתַלְּבׁשּו 
ְוָיקּומּו ִּבְזַמן ַהְּתִחָּיה ֵלָהנֹות ִמִּזיו 

ַהְּׁשִכיָנה. 
[и неспроста они] вновь об-
лачатся в прежние тела, когда 
придет время в будущем и 
[мертвые] восстанут [из праха] 
в эпоху возвращения к жизни 
[«тхия»], чтобы наслаждаться 
сиянием Его Шхины.
Сияние Шхины в будущем будет 
светить в этом мире душам, 
облаченным в тела. Следова-
тельно здесь будет раскрытие 
более высокого порядка, нежели 
в верхнем раю, ради которого 
стоит душам, находящимся на 
самых высоких уровнях Ган Эде-
на, облачаться в материальные 
тела, дабы воспринимать этот 
высокий свет эпохи воскрешения 
из мертвых.
[В этом предложении Алтер Ребе 
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делает различие между двумя пе-
риодами: «когда придет время в 
будущем» и «эпоха возвращения к 
жизни». Соответственно проис-
ходит разделение также между 
двумя понятиями: «облачение в 
тела» и «восстанут из мерт-
вых». Каждое из них требует 
глубокого изучения. Примечание 
Любавичского Ребе Шлита].
В любом случае, все это раскры-
тие Б-жественного света явля-
ется только проявлением ничем 
не обусловленной доброты Все-
вышнего, исполнением заповеди 
Цдака. Ибо никакими действиями 
снизу невозможно привлечь свет, 
такой степени раскрытия. Все 
действия пробуждения снизу 
создают лишь сосуд, способный 
воспринять излияние такого воз-
вышенного света.
В чем же именно раскрытие бу-
дущего мира более возвышенное, 
чем даже свет в верхнем раю? 
Объясняет Алтер Ребе ниже.
ֵעֶדן  ֶׁשְּבַגן  ְוַהִּגּלּוי  ֶׁשַהֶהָאָרה  ְלִפי 
ִהיא ְּבִחיַנת »ְמַמֵּלא ָּכל ָעְלִמין«,
Ибо сияние света [Творца] и 
раскрытие Им Самого Себя [для 
душ] в верхнем раю [«Ган Эден 
эльйон»] ограничены рамками 
мироздания, чьей неотъем-
лемой  сущностью является 
этот свет — свет наполняющий 
миры [«мемале коль альмин»].
Этот свет обозначает ту ка-
тегорию Б-жественной живот-
ворной силы, которая сокращена 
и сжата в соответствии со 
степенью восприятия каждым 
частным аспектом творения, 
чтобы облачаться в него и на-
делять жизнью на внутреннем 

уровне. Смотри об этом в сорок 
восьмой главе Ликутей амарим.
ִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא 
ְיֵדי  ַעל  ְלַמְדֵרָגה  ִמַּמְדֵרָגה 

ִצְמצּוִמים ֲעצּוִמים, 
[Для того, чтобы принять необ-
ходимую форму в соответствии 
с рамками каждого из миров, 
жизненная энергия, которую да-
рует Создатель,] претерпевает 
сильное сокращение различ-
ными видами сжатия по типу 
Цимцум [на каждой из ступеней, 
по которым она] нисходит [в 
миры].
ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ּוְכַמֲאַמר 
עֹוָלם  ִנְבָרא  »ְּביּו«ד  ִלְבָרָכה: 

ַהָּבא,
Как сказали наши учители, 
благословенна их память: «...
[Силой, заключенной в] букве 
«йод», [Всевышний сотворил] 
Будущий мир [«олам аба» тот 
мир, в который души попадают 
из мира физического]».
Речь идет о Ган Эден. Он сотво-
рен буквой Йод, которая пред-
ставляет собой точку, сокра-
щенную по всем направлениям.

ְוִהיא ְּבִחיַנת ָחְכָמה ִעָּלָאה, 
[Как говорилось выше,] форма 
буквы «йод» намекает на сфиру 
Хохма
Первая буква Йуд Б-жественного 
Имени Авайе относится к кате-
гории «Хохма илаа» («Верхняя 
Мудрость») — первая из десяти 
сфирот мира Ацилут, она явля-
ется источником всех разновид-
ностей духовного наслаждения.

ַהִּנְקֵראת »ֵעֶדן ָהֶעְליֹון«,
Она также называется «Эден 
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а-эльйон» [«Высший Эден»].
Это источник райского сада Ган 
Эден.
ְּבָכל  ּוִמְתַלֶּבֶׁשת  ַהִּמְׁשַּתְלֶׁשֶלת 

ָהעֹוָלמֹות,
 [Энергия] сфиры Хохма после-
довательно переходит из мира 
в мир, преобразуясь в жизнен-
ную энергию каждого из них,
Категория и сфира Хохма нисхо-
дит из мира в мир, облекаясь в 
него на внутреннем уровне, дабы 
вызывать их к существованию 
из полного небытия и наделять 
жизненными силами.
ְּבָחְכָמה  »ֻּכָּלם  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 

ָעִׂשיָת כּו’«,
как написано: «...С помощью 
сфиры Хохма Ты создал все...»,
По Теилим, 104:24. «Как много-
численны дела Твои, Б-же! Все 
мудростью сотворил Ты, полна 
земля созданиями Твоими». На 
внутреннем, каббалистическом 
уровне в этих словах король Да-
вид зашифровал для нас инфор-
мацию о том, что реальность 
существования всех творений 
проистекает из сфиры Хохма.

ְו«ַהָחְכָמה ְּתַחֶּיה כּו’«
а также «...[Сфира] Хохма ожи-
вит...».
По Коэлет, 7:12. «Потому что 
под сенью мудрости — как под 
сенью серебра, а польза знания 
ясна: мудрость оживит («хохма 
техайе») владеющего ею». В 
этой фразе король Шломо учит, 
что сфира Хохма это также 
внутренняя жизненность всех 
миров.
ִּגּלּוי  ִּבְבִחיַנת  ִהיא  ֵעֶדן  ּוְּבַגן 

ִׁשעּוָרא  ְלפּום  ַחד  ְלָכל  ַהַהָּׂשָגה 
ִּדיֵליּה,

В раю [суть сфиры Хохма] ста-
новится доступной для пости-
жения; каждая душа [проникает 
в нее] в соответствии со своим 
духовным уровнем.
Б-жественная жизненность ка-
тегории Хохма внутри миров на-
ходится в состоянии сокрытия, 
однако в Ган Эден она проявляет-
ся для душ, которые понимают 
и постигают саму внутреннюю 
сущность Б-жественности, а 
не только очевидность ее суще-
ствования.
ֵעֶדן  ְּבַגן  ַהְּנָׁשמֹות  ֶׁשֹעֶנג  ַּכּנֹוָדע 
ַהּתֹוָרה  סֹודֹות  ֵמַהָּׂשַגת  הּוא 

ֶׁשָעַסק ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ַּבִּנְגֶלה,
Известно, что души в раю ис-
пытывают интеллектуальное 
наслаждение [«онег»] от пости-
жения тайного смысла тех раз-
делов [Письменной и Устной] 
Торы, [коренящейся в сфире 
Хохма], которые изучали их об-
ладатели в материальном мире
В материальном мире они пони-
мали все, что было доступно их 
разуму, а в Ган Эден им раскрыва-
ются все тайны Торы, которые 
содержатся в этих разделах.
ָּפָרַׁשת  ַהָּקדֹוׁש  ַּבֹּזַהר  ִּכְדִאיָתא 

ְׁשַלח,
как о том сказано в главе «Шлах» 
святой книги «Зоар»
Зоар, часть 3, стр. 163а. В этом 
месте Зоара подробно описыва-
ется, как происходят занятия в 
«небесной йешиве» («метивта 
де-ракиа»), где мужчины и жен-
щины изучают Тору на духовном 
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уровне: мужчины — в «метивте» 
нашего Учителя Моше и жен-
щины — вместе с пророчицей 
Мирьям.
ַּבר  ְּדַרָּבה  ְּבעּוְבָדא  ּוַבְּגָמָרא 

ַנְחָמִני,
и как это вытекает из приведен-
ного в Талмуде рассказа о Рабе, 
сыне Нахмани.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Бава мециа, 86а. Там приводится 
дискуссия на тему диагностики 
заболевания Цараат, которая 
появлялась на коже человека в 
наказание за злоязычие. Какое 
решение нужно принять в случае, 
если не известно что появилось 
на коже раньше светлое пятно 
«баэрет» или белый волос? Там 
сказано, что этот спор восходит 
к спору в «небесной йешиве»: 
Всевышний там считает, что в 
таком случае нужно объявить че-
ловека чистым от этой болезни, 
а «ученики» метивты считают 
его носителем этой болезни и 
значит он должен быть удален за 
пределы общества и пройти не-
обходимое очищение. И в конеч-
ном итоге решение выносится 
по мнению Рабы бар Нахмани, 
поскольку он лучший специалист 
в таких сложных  областях, как 
болезнь Цараат и ритуальная 
нечистота. Алтер Ребе в своей 
книге «Ликутей Тора» в исследо-
вании главы «Тизриа» подробно 
объясняет внутренний смысл 
этого спора и вообще понятия 
о Небесной Йешиве, в маймере 
«Спор в метивте де-ракиа» .
В любом случае, мы видим, что 
раскрытие Б-жественного света 
в Ган Эдене относится к кате-

гории сокращенного и сжатого 
Б-жественного света «мемале 
коль альмин» — «наполняющего 
все миры».
ֶׁשִּבְתִחַּית  ַהֶהָאָרה  ִּגּלּוי  ֲאָבל 
ַהֵּמִתים ִיְהֶיה ִמְּבִחיַנת »סֹוֵבב ָּכל 
ָעְלִמין«, ֶׁשֵאיָנּה ִּבְבִחיַנת ִצְמצּום 
ְּגבּול  ְּבִלי  ֶאָּלא  ּוְגבּול,  ְוִׁשעּור 

ְוַתְכִלית,
А то сияние [света Творца], 
которое озарит наш мир, когда 
мертвые вернутся к жизни, 
явится проявлением непозна-
ваемого свойства Всевышнего, 
«совев коль альмин» [«огибаю-
щий все миры», выражающего 
самую Его суть]. Свет, [который 
они увидят, будет] не сжатым 
Цимцумом, не ограниченным 
[рамками мироздания] и неис-
сякаемым — [он раскроется им 
во всей своей] бесконечности и 
беспредельности. 
ֲאָמִרים  ְּבִלּקּוֵטי  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ְּכמֹו 
ָּכל  »סֹוֵבב  ִעְנַין  ֵּבאּור  מח  ֶּפֶרק 

ַעְלִמין«,
Об этом написано в сорок вось-
мой главе первой части этой 
книги Ликутей амарим, где объ-
ясняется понятие света «Совев 
коль альмин» [«окружающий 
все миры»];
Поскольку это свет очень высо-
кого уровня, он влияет на миры 
только из вне, огибая их сверху 
и поэтому называется «Окру-
жающий все миры», «совев коль 
альмин», в отличие от света 
более низкого уровня, который 
соизмерим со способностью вос-
приятия миров, облекается в них 
и называется «Наполняющий все 
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миры», «мемале коль альмин», 
подобно душе, которая обле-
кается в тело на внутреннем 
уровне. 
ָחס  ִעּגּול,  ְּכמֹו  ְּכַמְׁשָמעֹו  ֶׁשֵאינֹו 

ְוָׁשלֹום,
Его название «окружающий» на 
должно вводит нас в заблужде-
ние, что он огибает миры, как 
окружность, не дай Б-г!
Там же объясняется, что сказан-
ное в Кабале о трансцендентном 
свойстве Творца «совев», благо-
даря которому свет Всевышнего 
омывает сферу мироздания, не 
означает, что этот свет, будучи 
бесконечно выше понятий сотво-
ренных миров, лишь окружает 
их, но не пронизывает. Ведь это 
противоречило бы одному из 
принципов иудаизма, который 
гласит, что Всевышний запол-
няет Собой и Своим светом все 
мироздание. Смотри об этом в 
Тании, часть 2, гл. 7. 
ִהְתַלְּבׁשּות  ִּבְבִחיַנת  ֶׁשֵאינֹו  ֶאָּלא 

ְוכּו’, 
[Смысл этого высказывания 
в том, что миры не постигают 
сути этого света, ибо] он не при-
нимает форм, которые творе-
ния могли бы воспринять и т.д. 
Не облекаясь внутрь миров на 
уровне восприятия каждого из 
них посредством сжатия по 
принципу Цимцум, он остается 
в равной степени недоступным 
для постижения всех созданий — 
от самых низших до самых выс-
ших — подобно тому, как центр 
сферы одинаково отдален от 
всех точек ее поверхности. Од-
нако его влияние и присутствие 

в мирах бесспорно.
ְוַעֵּין ָׁשם ֵהיֵטב.

Внимательно перечитайте эту 
главу первой части «Тании».
В понятии «окружающий» речь не 
идет о месторасположении это-
го света в пространстве, что он 
как-будто физически не находит-
ся в мирах, но только пребывает 
над ними. Ибо в сфере духовного 
понятие «пространство» непри-
менимо. Только о материальных 
объектах, относящихся к кате-
гориям пространства, можно 
сказать, что одно расположено 
над другим. Здесь же мы гово-
рим о духовном понятии «совев» 
(«окружает»), которое не имеет 
никакого отношения к реалиям 
физического пространства. 
Понятие «совев» в духовно-
сти касается только степе-
ни раскрытия или сокрытия 
Б-жественного света. Явно 
раскрытое влияние в мирах на-
зывается облечением «альба-
ша». Это свет, наполняющий 
миры, «мемале коль альмин». 
Он облекается в них, проникая и 
действуя на них на внутреннем 
уровне, а они, соответственно, 
становятся способны к постиже-
нию и усваиванию этого света. 
Но влияние, не раскрывающееся 
явно, но находящееся в состоя-
нии сокровения и утаения и не по-
стигаемое мирами,называется 
окружающим и охватывающим.
Этот свет не проникает внутрь 
миров на духовном уровне, не 
облекается в них, но окружает 
и огибает извне («совев» и «ма-
киф»).
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ МОЛИТВЫ И БЛАГОСЛОВЕНИЯ  
КОЭНОВ

Гл. 4
1. Без пяти вещей не может состояться молитва, даже если наступило 
ее время, и вот эти вещи: чистота рук; прикрытие срама; чистота места 
молитвы; [отсутствие] того, что подгоняет; намерение сердца.

2. «Чистота рук». Как именно? Моет человек руки водой до запястья, а по-
том молится. Шел по дороге, и пришло время молитвы, а у него нет воды: 
если до воды четыре мили, что равняется восьми тысячам локтей, идет к 
воде, моет руки и молится. Если до воды больше этого, то вытирает руки 
о камни, или о землю, или о балку и молится.

3. О чем идет речь? [Так поступают, когда место с водой] впереди. Но если 
место с водой осталось позади, то обязывают его вернуться только на одну 
милю, а если отошел от воды дальше, то не обязан возвращаться. О чем 
идет речь, [когда сказано], что для молитвы очищает только руки? Во всех 
молитвах, кроме шахарит. Но для шахарит моет лицо, руки и ноги, а потом 
молится. Если был далеко от воды, то очищает только руки.

4. Все осквернившиеся моют только руки, как и ритуально чистые, и мо-
лятся. Даже если они имеют возможность окунуться [в микве] и избавиться 
от скверны, [ради молитвы] окунаться не обязаны. Как мы уже объяснили, 
Эзра постановил: только тот, у кого было истечение [семени], не читает 
слов Торы, пока не окунется. Суды, которые были позже, постановили то же 
самое о молитве: только тот, у кого было истечение [семени], не молится, 
пока не окунется. И не из-за скверны и чистоты коснулись они этого [вопро-
са], а чтобы мудрецы не торчали возле своих жен как петухи, и для этого 
постановили, что те, у кого было истечение семени, должны окунуться, в 
отличие от остальных оскверненных.

5. Поэтому говорили во времена этого постановления, что «... зав, обна-
руживший у себя истечение семени, женщина после месячных, у которой 
выделилось семя, и та, что спала с мужчиной и обнаружила месячные, 
обязаны окунуться...» перед чтением Шма, а также молитвы [Шмоне 
эсре] — из-за истечения семени, хотя они [и без того] ритуально нечисты. 
И отсюда мы заключаем, что окунаются они не ради ритуальной чистоты, 
а в силу постановления, чтобы они не обретались постоянно возле своих 
жен. В той своей части, которая относится к молитве, это постановление 
потеряло силу, потому что не получило распространения по всему Израилю, 
и большая часть общества не могла его выдержать.

6. В Испании и в Шинаре повсеместно распространен обычай, что тот, у кого 
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было истечение семени, не молится, пока не вымоет все тело водою, ради 
[исполнения]: «Подготовься к Богу твоему, Израиль». О чем идет речь? О 
здоровом или о больном, который овладел [женщиной]. Но больной, кото-
рый увидел непроизвольное истечение семени, свободен от омовения, и 
нет здесь [силы] обычая. И так же поступает зав, который увидел истечение 
семени, и женщина после месячных, у которой выделилось семя, — нет 
здесь [силы] обычая, они подмываются, омывают руки и молятся.

7. «Прикрытие срама». Каким образом? Даже если срам прикрыт, как 
прикрывают его для чтения Шма, не молится человек, пока не прикроет 
сердце. Если не прикрыл сердце или оказался в безвыходном положении 
и прикрыться ему нечем, то молится, прикрыв срам. Но изначально так 
не поступают.

8. «Чистота места». Каким образом? Не молятся ни в грязных местах, ни в 
бане, ни в уборной, ни на помойке, ни в месте, о котором нельзя сказать, 
что оно чистое, пока не проверят. Общее правило: там, где нельзя читать 
Шма, не молятся. И как отходят от испражнений и мочи, от дурного запаха, 
от трупов, от вида наготы при чтении Шма, так отходят и для молитвы.

9. Если кто молился и обнаружил там испражнения, то, поскольку согрешил, 
не проверив до начала молитвы, молится еще раз в чистом месте. Стоял 
на молитве и обнаружил перед собой испражнения: если может он пройти 
вперед так, чтобы оставить их сзади на четыре локтя, идет, а если не может, 
пусть отступит в сторону, а если не может, то пусть прервется. И великие 
мудрецы не молились в доме, где есть брага, или в доме, где стоит морис 
в процессе брожения, потому что запах их дурен, хотя место и чистое.

10. То, что подгоняет...». Как именно? Если нужно опорожниться, то не 
молится; а кому нужно опорожниться и кто при этом молится — молитва 
его мерзость. И молится опять после того, как сделает свои нужды. Но 
если может утерпеть, чтобы [пройти] парсу, молитва его — молитва, и все 
же не молится, пока не проверит себя хорошо-хорошо, пока не проверит, 
не следует ли ему сходить по нужде, не избавится от мокроты, слюны и 
всего, что может его отвлечь, — а потом молится.

11. Рыгнул, зевнул, чихнул во время молитвы. Если по собственной воле, 
то это предосудительно, а если проверил себя перед молитвой и вышло 
это непроизвольно, то ничего в том нет. Если ему пришлось сплюнуть во 
время молитвы, то вытирает плевок платком или одеждой, а если ему это 
не по нраву, то отбрасывает рукой назад, чтобы не страдать во время мо-
литвы и не отвлекаться. Если у того, кто стоит на молитве, непроизвольно 
низом вышли газы, то прерывается, пока не пройдет запах, и возвращается 
к своей молитве.

12. Если хочет человек испустить газы низом, и страдает от этого, и не 
может утерпеть, отступает назад на четыре локтя, и ожидает, пока не кон-
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чатся газы, и произносит: «Владыка миров, Ты создал нас с отверстиями 
и полостями; Тебе открыты и известны наш позор и стыд; наш позор и наш 
стыд при жизни, черви и гниль по смерти», затем возвращается на место 
и молится.

13. Если стоял человек на молитве и моча закапала ему на ноги, он ждет, 
пока не пройдет моча, и продолжает с того места, где остановился, но если 
пауза продолжалась так долго, чтобы [можно было] прочесть всю молитву, 
— возвращается к началу.

14. После того как помочился, человек ждет столько, чтобы можно было 
успеть пройти четыре локтя, а потом молится. А когда молится, то после 
молитвы ждет столько, чтобы можно было успеть пройти четыре локтя, а 
потом мочится, дабы прекратились слова молитвы из его уст.

15. «Намерение сердца». Как именно? Молитва без надлежащего на-
строя — не молитва. Если молился без надлежащего настроя, то читает 
молитву еще раз. Если обнаружил, что разум его в смятении, а сердце за-
нято, — запрещено ему молиться, пока не успокоится разум. Поэтому кто 
вернулся усталым с дороги или огорчен, тому запрещено молиться, пока 
не успокоится. Сказали мудрецы: «Пусть ждет три дня, пока не отдохнет 
и не охладится его разум, а потому молится».

16. Каков он — надлежащий настрой? Очистить сердце от всех мыслей и 
считать себя стоящим перед Шхиной. Поэтому перед молитвой следует не-
много посидеть, чтобы настроить сердце, а после этого молиться спокойно 
и с чувством. И не следует превращать молитву в подобие ноши: сбросил 
с плеч — и пошел. А потому следует немного посидеть после молитвы, а 
только потом уходить. Праведники прошлого ждали час до молитвы и час 
после молитвы, а саму молитву читали час.

17. Пьяный пусть не молится, поскольку нет у него надлежащего настроя, 
а если прочел молитву, то его молитва — мерзость, а потому пусть про-
чтет молитву еще раз, когда стряхнет с себя опьянение. Выпивший пусть 
не молится, но если прочел молитву, то это молитва. Кто такой пьяный? 
Это тот, кто не может говорить с царем. Выпивший — это тот, кто может 
без ошибок говорить с царем. И все же кто выпил четверть [лога] вина, тот 
пусть не молится, пока опьянение не пройдет.

18. И не встают молиться сразу после смеха, легкомысленных дел, беседы, 
ссоры, гнева, но встают сразу после слов Торы, — но не суда или галахи, 
хотя и это слова Торы, чтобы не отвлекалось сердце на галаху. Однако 
[встают на молитву сразу после] слов Торы, которые не предполагают ис-
следований, например, после [прямых] алахических постановлений.

19. Вначале следует припомнить порядок, а только потом читать при-
уроченные к датам молитвы, — например, мусаф новомесячья, молитвы 
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праздников, — чтобы не споткнуться на них. Если шел человек по опасному 
месту — например, есть там войска, звери, разбойники — и пришло время 
молитвы, то пусть читает одно благословение, и вот оно: «Нужды народа 
Твоего, Израиля, велики, а разум мал. Да будет воля твоя, Господь, Бог 
наш, дать каждому для пропитания и каждому телу, чего ему не хватает; 
то, что благо в глазах Твоих, сделай. Благословен Ты, Господь, слышащий 
молитву». И читает его в дороге, на ходу. Если может остановиться — пусть 
остановится. Когда прибудет он в населенный пункт и успокоится, пусть 
прочтет всю молитву, как положено, — девятнадцать благословений.
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Урок 66
153-я заповедь «делай» — повеление, которым Он заповедал нам 
освящать начало нового месяца и определять продолжительность 
месяцев и лет. И это заповедь «кидуш а-ходеш» (освящение месяца). 
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Этот месяц вам 
— начало месяцев» (Шмот 12:2). И объясняя это, мудрецы говорят 
(Рош а-шана 22а): «„Этот месяц вам...“ — вам передано определение 
начала месяца».

Однако это заповедь не передана для исполнения каждому индивиду.

Наступление Шабата, свидетельствующего о шести днях Сотворения, 
может определить каждый человек, самостоятельно отсчитывая шесть 
дней и отдыхая на седьмой. Может быть, подобно этому, каждый уви-
девший новый месяц сам установит себе «рош ходеш» (день новомеся-
чья) или каждый сам будет вести расчет месяцев, определяя их начало, 
а когда заметит, что весна задерживается (или увидит какое-то другое 
явление, влияющее на расчет), то сам прибавит к году дополнительный 
месяц? Но эта заповедь выполняется только Большим Санедрином 
и только в Земле Израиля. И поскольку у нас нет Санедрина, мы не 
можем принимать свидетелей, увидевших новый месяц, подобно тому, 
как мы не можем совершать жертвоприношения в отсутствие Храма.

И в отношении этого заблуждались еретики, называемые здесь, на 
востоке, караимами. Да и не все, следующие за мудрецами, ясно со-
знают этот принцип; и они воспринимают эту заповедь на ощупь, во 
мраке и темноте.

Знай, что установить календарь, которым мы сегодня пользуемся, 
определяя начало месяцев и дни праздников, можно было только в 
Земле Израиля.

Лишь в крайнем случае, когда мудрецы были изгнаны из Земли Из-
раиля, разрешалось суду, рукоположенному в Земле Израиля, уста-
навливать високосные года и определять начало месяцев, находясь 
вне Израиля, как это делал, согласно разъяснению Талмуда (Брахот 
63а), рабби Акива. Но с этим связаны большие проблемы, и известно, 
что почти всегда Большой Санедрин находился в Земле Израиля, и 
мудрецы Санедрина собирались вместе и, следуя принятым у них 
способам расчета, определяли начало месяцев и устанавливали ви-
сокосные годы.

И в этом заключен один из величайших принципов нашей религии, 
который понимают и осознают только наиболее глубокие исследова-

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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тели. Когда мы сегодня, вне Земли Израиля, согласно имеющемуся 
у нас календарю, выделяем определенный день и говорим, что этот 
день рош ходеш или праздник, мы ни в коем случае не устанавливаем 
праздник согласно нашим подсчетам. Но этот день будет рош ходешем 
или праздником только потому, что так некогда постановил Большой 
Санедрин в Земле Израиля. И только потому, что мудрецы Санедри-
на провозгласили определенный день в будущем рош ходешем или 
праздником, он становится рош ходешем или праздником независимо 
от того, установили ли они это при помощи расчетов или же принимая 
показания свидетелей, увидевших новый месяц.

И так передано нам по традиции (Рош а-шана 25а): «„Праздники Все-
вышнего, которые вы должны называть священными днями“ (Ваикра 
23:2) — нет других праздников, кроме этих». Другими словами, празд-
ники — это только те дни, которые мудрецы Санедрина провозгласили 
праздниками (т.е. они «назвали» эти дни «священными днями»), — даже 
если мудрецы ошиблись, даже если они действовали под принужде-
нием, даже если они заблуждались, как рассказывается в предании.

И сегодня мы ведем подсчеты по календарю, только чтобы опреде-
лить, какой день установили для праздника жители Земли Израиля, 
поскольку они устанавливают день тоже по этому календарю, а не по 
показаниям свидетелей. Но мы полагаемся на день, установленный в 
Земле Израиля, а не на свой подсчет; и мы ведем свой подсчет только 
чтобы узнать те дни, которые уже были определены. И это необходимо 
хорошенько понять.

И еще разъясним: если представить, например, что все евреи покинут 
Землю Израиля (да не совершит Б-г такого, ведь Он обещал, что не 
уничтожит полностью и не лишит корней остаток Своего народа), и не 
будет там суда мудрецов, и не будет заграницей суда, рукоположен-
ного в Земле Израиля, — в таком случае наши подсчеты совершенно 
нам не помогут, ведь мы можем устанавливать вне Земли Израиля 
високосные годы и определять начало месяцев только при упомянутых 
условиях, как мы разъяснили — ибо «из Сиона выходит Тора, и слово 
Всевышнего — из Иерусалима» (Йешая 2:3).

И если тот, кто в полной мере знаком с высказываниями Талмуда на 
эту тему, вдумается в них, ему станет понятно, что дело обстоит, вне 
всякого сомнения, в точности, как мы разъяснили.

И в самих словах Торы есть намеки, указывающие на порядок, согласно 
которому мы устанавливаем високосные года и новомесячья. К таким 
указаниям относится Его речение (Шмот 13:10): «И соблюдай этот устав 
(речь идет о празднике Песах) в установленный для него срок из дней 
в дни». И объясняют мудрецы (Мехильта дэ рабби Шимон бар Йохай): 
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«Сказано так, чтобы научить, что в високосный год дополнительный 
месяц добавляется перед Песахом (поскольку Тора повелевает, чтобы 
Песах всегда приходился на „установленный для него срок“ — дни вес-
ны, то, если весна запаздывала, добавляли перед нисаном — месяцем 
Песаха — дополнительный месяц адар, и год становился високосным)». 
И говорят мудрецы (там же): «Откуда известно, что решение добавить 
месяц принимается только днем и что день новомесячья освящается 
только днем? Из того, что Тора сказала: „Из дней в дни“».

И сказал Он, да будет Он превознесен: «Из месяцев года» (Шмот 12:2). 
И толковали мудрецы (Мегила 5а): «Месяцы учитываются при подсчете 
года, а дни не учитываются», т.е. добавляется только целый месяц (но 
не отдельные дни).

И сказал Он: «Месяц дней» (Бемидбар 11:21). Толковали мудрецы (там 
же): «Дни учитываются при подсчете месяца, а часы не учитываются».

И сказал Он: «Соблюдай месяц весны (нисан) и совершай Песах...» — 
следовательно, мы обязаны, чтобы в нынешнем году месяцы совпадали 
с определенными сезонами, как при солнечном календаре.

Все законы, связанные с выполнением этой заповеди, полностью разъ-
яснены в первой главе трактата Санедрин (10б-13б), в трактате Рош 
а-шана (7а,8б,18-26а,30б,31б) и также в трактате Брахот (30б,63а).

59-я заповедь «делай» — повеление трубить в трубы в Храме во время 
всех праздничных жертвоприношений. И об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «И в день вашего веселья, и в ваши праздники, и в 
начале каждого вашего месяца трубите в трубы при ваших всесожже-
ниях и при ваших мирных жертвах» (Бемидбар 10:10). И ясно сказали 
мудрецы, что «трубление в трубы — это заповедь праздничного дня» 
(Рош а-шана 26б).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
Сифри (Беаалотха) и в трактатах Рош а-шана (26б) и Таанит (15а).

И также нам заповедовано трубить в трубы в пору бед и несчастий, 
когда мы взываем к Нему, да будет Он превознесен, как сказано: «А 
когда пойдете на войну в своей земле против врага, притесняющего 
вас, трубите в трубы, и вспомнит о вас Всевышний» (Бемидбар 10:9).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН
ГЛАВА ШЕСТАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ָרָצה  ִאם  ְלִאְׁשִּתי,  ֶזה  ֵּגט  הֹוֵלְך  אֹו  ְלִאְׁשִּתי  ֶזה  ֵּגט  ִהְתַקֵּבל  ָהאֹוֵמר 
ַלֲחזֹור, ַיֲחזֹור. ָהִאָּׁשה ֶׁשָאְמָרה ִהְתַקֵּבל ִלי ִגִּטי, ִאם ָרָצה ַלֲחזֹור, לֹא 
ַיֲחזֹור. ְלִפיָכְך ִאם ָאַמר לֹו ַהַּבַעל ִאי ֶאְפִׁשי ֶׁשְּתַקֵּבל ָלּה ֶאָּלא הֹוֵלְך 
ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ַאף  ֶּבן  ַרָּבן ִׁשְמעֹון  ַיֲחזֹור.  ַלֲחזֹור,  ָרָצה  ְוֶתן ָלּה, ִאם 

ָהאֹוֶמֶרת טֹול ִלי ִגִּטי, ִאם ָרָצה ַלֲחזֹור, לֹא ַיֲחזֹור: 
Некто говорит: этот гет моей женой принят, или: этот гет идет к 
моей жене, если хотел отменить - отменит. Если женщина сказала: 
принят мною гет мой, если захотел отменить - не отменит. По-
этому если сказал ему муж: не желаю, чтобы принял для неё, а 
иди и вручи ей, если хотел отменить - отменит. Рабан Шимон бен 
Гамлиэль говорит: даже если она сказала: возьми мой гет, если 
хотел отменить - не отменит.

Объяснение мишны первой
 Данная мишна возвращается к идее посланника гета, о котором 
начала рассказывать первая мишна в главе четвертой, просто рассказ 
был прерван изложением законов, принятых ради мира на земле. В 
начале трактата мы уже упоминали, что муж имеет право отослать гет 
с особым посланцем, который называется «посланцем для передачи». 
Женщина также может уполномочить особого посланца для приема гета 
из рук мужа, и он называется «посланцем для получения». Статусы этих 
посланцев различны между собой, поскольку посланец для получения 
гета, когда ему вручен гет, то, как будто, женщина сама уже получила 
гет, а первый посланец замещает мужа, и вне зависимости от того, 
на каком языке изложено поручение, женщина получит развод лишь 
тогда, когда посланец мужа доставит ей гет. Наша мишна обсуждает 
возможность мужа отменить гет, если он уже передан посланцу.
Некто говорит: - посланцу - этот гет моей женой принят, - принял гет 
для жены его - или: - сказал - этот гет идет к моей жене, - то есть, если 
муж уполномочивает посланца для доставки гета жене, то вне зависи-
мости от формулировки, тот является лишь посланцем для доставки 
и передачи гета, поэтому - если хотел - муж- отменить - до тех пор, 
как жена получит гет в свои руки - отменит - поскольку гет не является 
приобретением для женщины, а сравнивается с ущербом, и не обязы-
вают человека ни в чем без его ведома (смотри выше 1, 6). Но - Если 
женщина сказала: - посланцу - принят мною гет мой,- то есть прими 
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гет из рук моего мужа - если захотел - муж - отменить - после того, как 
передал гет в руки этого посланца - не отменит - не может отменить 
его, поскольку женщина сделала посланца «посланцем получения», 
что означает: его рука подобна его руке, и когда муж передал гет в руки 
посланцу, то этим как будто передал в руки жене, - Поэтому - если муж 
передал гет «посланцу для получения», то он не вправе отозвать гет, 
кроме как того случая, когда он отказался передавать гет такому по-
сланцу, например, - если сказал ему муж: - посланцу для получения - не 
желаю, чтобы принял для неё, - не желаю того, чтобы ты принял для 
неё гет - а иди и вручи ей,- то есть муж превращает его в посланца для 
передачи - если хотел отменить - гет до того момента, как он достигнет 
рук жены его - отменит - как учили мы ранее о посланце передачи. - 
рабби Шимон бен Гамлиэль говорит: даже если она сказала: - послан-
цу - возьми мой гет - то есть не использовала термин «прими» - если 
хотел - муж- отменить - гет после вручения его посланцу - не отменит 
- не может отозвать гет, поскольку и эти слова как будто озвучивают 
тот факт, что женщина назначила того «посланцем для получения», и 
его рука подобна её руке. 

МИШНА ВТОРАЯ

ְׁשַנִים  ֵעִדים.  ִכֵּתי  ְׁשֵּתי  ְצִריָכה  ִגִּטי,  ִלי  ִהְתַקֵּבל  ֶׁשָאְמָרה  ָהִאָּׁשה 
ְוָקַרע,  ִקֵּבל  ְּבָפֵנינּו  ֶׁשאֹוְמִרים  ּוְׁשַנִים  ָאְמָרה  ְּבָפֵנינּו  ֶׁשאֹוְמִרים 
ְוֶאָחד  ָהִראׁשֹוִנים  ִמן  ֶאָחד  ָהַאֲחרֹוִנים, אֹו  ְוֵהן  ָהִראׁשֹוִנים  ֵהן  ֲאִפּלּו 
ְוָאִביָה  ִהיא  ַהְמאָרָסה,  ַנֲעָרה  ִעָּמֶהן.  ִמְצָטֵרף  ְוֶאָחד  ָהַאֲחרֹוִנים  ִמן 
ְמַקְּבִלין ֶאת ִּגָטּה. ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה, ֵאין ְׁשֵּתי ָיַדִים זֹוכֹות ְּכֶאָחת, ֶאָּלא 
ִּגָטה,  ֶאת  ִלְׁשמֹור  ְיכֹוָלה  ֶׁשֵאיָנּה  ְוֹכל  ִּבְלָבד.  ִּגָּטּה  ֶאת  ְמַקֵּבל  ָאִביָה 

ֵאיָנה ְיכֹוָלה ְלִהְתָּגֵרׁש: 
Если женщина говорит: принят мной гет, то ей требуются две 
группы свидетелей: двое заявят: в нашем присутствии сказала, и 
двое говорят: в нашем присутствии принят и порван; и даже если 
они же первые, и они же - вторые, или один из первых и один из 
вторых и один присоединился к ним. Девица обрученная - она и 
отец её принимают гет её. Сказал рабби Иеуда: две руки не при-
равниваются к одной, а её отец примет гет для неё, и только вся-
кая, которая не способна хранить свой гет - не может развестись.

Объяснение мишны второй
 Если женщина говорит: - посланцу - принят мной гет - вернулся 
посланец и заявил: принял гет, но нет его сейчас в моих руках - то ей 
требуются две группы свидетелей: - то требуются женщине две пары 
свидетелей: - двое - два свидетеля, то есть одна группа - заявят: в на-
шем присутствии сказала, - в нашем присутствии женщина поручила по-
сланцу принять для неё гет - и двое - вторая пара свидетелей - в нашем 
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присутствии принят и порван;- при нас посланец принял гет и порвал 
его. Гмара поясняет, что идет речь в нашей мишне о том времени, когда 
власти запретили получение гетов под страхом смертной казни, поэтому 
гет обычно рвали после публичного получения (в присутствии свиде-
телей). Некоторые трактуют внутреннее содержание мишны, что если 
посланец порвал гет, то свидетели должны засвидетельствовать этот 
факт (Рамбам). Другие трактуют слова мишны следующим образом: 
мишна использует слово «порвал» просто для зарисовки обыденной 
ситуации, как естественное продолжение предыдущих слов посланца, 
то есть: если гет не у него в руках, то априори, он порвал гет, но свиде-
тели не должны свидетельствовать этот факт, кроме того, что при них 
посланец принял гет (аМайри); и женщине не требуются именно две 
различные пары свидетелей, то есть четыре разных человека, а - и 
даже если они же первые, и они же - вторые, - то есть, если у женщины 
есть только лишь два свидетеля, оба они засвидетельствовали и факт 
поручения посланцу миссии, и факт получения посланцем гета - или 
один из первых и один из вторых и один присоединился к ним.- один 
из той пары свидетелей, в присутствии которых женщина поручила 
посланцу принять гет, свидетельствует о словах, и один из последних 
свидетелей, в присутствии которых гет был передан в руки посланца, 
свидетельствует о передаче гета, и третий свидетель, который при-
сутствовал при обоих событиях, он присоединяется к обоим другим, 
составляя с ними обе пары. - Девица обрученная - та, что все еще не 
вышла из-под власти отца (смотри «Ктубот» 4, 4), если жених (муж) 
разводится с ней - она и отец её принимают гет её - или она сама при-
нимает гет даже без того, чтобы об этом знал отец, или также и отец 
может принять гет без её ведома, поскольку Тора наделила их обоих 
таким правом (аМайри).- Сказал рабби Иеуда: две руки не приравни-
ваются к одной,- не могут её рука и рука отца завладеть этим гетом как 
одна рука - а её отец примет гет для неё, и только - после того, как Тора 
даровала отцу власть над дочерью. Однако, если она сирота по отцу, 
то получает гет самостоятельно.- Всякая, которая не способна хранить 
свой гет - например, маленькая девочка, что не понимает как можно, и 
для чего нужно сохранить гет - не может развестись - даже если отец 
примет гет вместо неё, поскольку сказано в Торе (Дварим 24, 1): «и 
отослал её из дома его» - та, кого можно отослать, и она не вернется, 
а такая может вернуться. Некоторые толкуют, что с помощью отца она 
все же может развестись, поскольку отец присмотрит за ней, чтобы не 
возвращалась, но наша мишна рассуждает о маленькой сироте, если 
она не способна хранить свой гет, то не может получить гет вообще.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
История местечка Любавич

Почти во всей Европе нет города или местечка, которые не были бы так 
или иначе связаны с еврейским прошлым или настоящим, которые не 
представляли бы собой солидной главы еврейской истории и где камни 
и почва не были бы насквозь пропитаны еврейской кровью и еврейскими 
слезами. Уже одни названия таких городов и местечек вызывают у нас 
ассоциации и воскрешают память о великих евреях, отличившихся на 
протяжении многих поколений своими огромными знаниями Торы и 
добрыми делами или своей мученической жизнью и смертью.
Каждый такой город, городок или местечко вписали свою собственную 
главу в многострадальную историю евреев. Есть города и местечки, 
которые представляют собою целые эпохи, характеризующие историче-
ские движения в еврейской жизни. Таким городком, вернее местечком, 
является Любавич. На протяжении ста двух лет и двух месяцев Любавич 
был резиденцией четырех поколений еврейских наставников – ребе 
хасидского толка «ХАБАД» и центром Хабадского хасидизма с сотнями 
тысяч последователей – хасидов – по всей России и в других странах.
Хабадский хасидизм, основателем которого является «Алтер ребе», 
рабби Шнеур-Залман, автор известной книги «Тания», существует уже 
более двухсот лет. Это значит, что большую часть своего существования 
центр Хабада находился где-то в другом месте или не имел постоян-
ного местопребывания. С самого начала этим центром было местечко 
Лиозно, в котором Хабад, собственно, и родился. Затем центр Хабада 
перекочевал в местечко Ляды, которое больше, чем какой либо другой 
населенный пункт, связано с именем «Алтер ребе».

Восемнадцатого дня месяца Хешвана 5676 года (1915 г.), во время 
первой мировой войны, Любавич вынужден был эвакуироваться. С 
тех пор Любавич не является больше местом пребывания хабадских 
ребе и перестал служить центром Хабада. Но имя «Любавич» навсегда 
останется связанным с историей хабадского хасидизма, будет всегда 
возбуждать приятные воспоминания у хабадников. Любавич заключил 
собой славную страницу истории Хабада и еврейской истории вообще.
Хотя Любавич начал фигурировать в истории и в движении Хабада 
только со второго поколения его руководителей, характерно все же, что 
именно это местечко играет значительную роль в хабадском движении 
уже с самого его зарождения. Возможно и движения хасидизма во-
обще, и даже еще раньше, – тогда, когда нистары, кабалисты и цадики 
различных толков и направлений оказывали свое влияние на жизнь 
евреев и подготавливали почву для появления святого Баал-Шем-Това.
Не без основания назначено было Любавичу играть такую важную 
роль сначала в жизни скрытых цадиков и кабалистов, а позже в жизни 
хабадских ребе и хасидов. Благодаря своему географическому по-
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ложению Любавич оказался подходящим местом для людей с возвы-
шенной душой, стремившихся уйти от окружающего их мира и целиком 
отдаться делу изучения Торы и служению Б-гу, начать совсем иную 
жизнь, основанную на высших и чистейших этических принципах Торы.
Местечко Любавич (по-белорусски – Любавичи) находится в Белорус-
сии, в бывшей некогда Могилевской губернии. Сначала это местечко 
находилось в составе Бобиновичского уезда, а затем его уездом стал 
город Орша на реке Днепр. Любавич издавна окружен большими дре-
мучими лесами, придававшими местечку вид полной оторванности 
от окружающего мира, вызывавшими ощущение уединенности у его 
жителей. Тем самым Любавич стал притягательным местом для людей, 
пожелавших оставаться наедине с собой, быть ближе к Всевышнему 
и Его творениям.
Это и явилось причиной того, что так много скрытых цадиков связало 
свою судьбу с Любавичем и наложило на это местечко свою печать. 
У тех, кто знакомится с историей возникновения Любавича, создается 
впечатление, будто это местечко скорее легенда, чем действительность, 
– сказочное место со сказочными людьми. Это воодушевляющая, воз-
буждающая фантазию глава из истории еврейской жизни.
Уже при появлении Любавича впервые выступает на сцену примеча-
тельная еврейская личность, память о которой сохранилась на протяже-
нии поколений вплоть до наших дней. Звали этого еврея реб Меир. Он 
принадлежал к той категории цадиков, которые пожелали жить только 
собственным трудом. Не желая оставаться на своей родине и задумав 
положить основу нового образа жизни для себя и для других евреев, он 
и с ним еще три семьи оставили свои родные места и пустились в путь 
искать где-либо уединенный уголок, чтобы осесть на земле и питаться 
трудом своих рук. Р. Меир, видимо, давно уже мечтал создать еврейскую 
колонию, лелея мысль, которая была позже подхвачена любавичскими 
ребе и осуществлена на практике. Как рассказывают, р. Меир занялся 
образованием задуманной колонии на том самом месте, где находится 
местечко Любавич. Окруженная лесами и расположенная на берегах 
реки земля оказалась самой подходящей для устройства здесь сель-
скохозяйственной колонии. А потому р. Меир и последовавшие за ним 
семьи сейчас же по прибытии на место взялись за работу – валили 
деревья в лесу и строили дома.
Какое название, если над этим вообще задумывались, было в самом 
начале дано этому маленькому поселению, неизвестно. Но имя Лю-
бавич, которым было позже названа основанная р. Меиром колония, 
должно было представлять и характеризовать ее основателя.

Продолжение следует…
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24 Элула
2448 (-1312) года – двадцать пятый из 40 дней пребывания Моше 

на горе Синай (в третий раз).

3403 (-357) года после шестнадцатилетнего перерыва евреи воз-
обновили восстановление Второго Ерушалаимского Храма. В этот 
день они начали очищать Храмовую гору от мусора и завозить на неё 
строительные материалы.

Пророк Хаггай 1 Элула пристыдил сынов Израиля, укорив их в том, 
что сами они живут комфортабельно в своих домах, а Дом Б-жий за-
брошен, и убедил их немедленно приступить к строительным работам. 
Слова пророка достигли цели: Правитель Иудеи – Зерубавел и перво-
священник Йеѓошуа, а также весь остальной народ вновь взялись за 
отстройку Храма (См. Хаггай 1:14, 15).

Строительство Второго Храма было завершено 3 Адара 3408 (-352) 
года. Он простоял 420 лет и был разрушен римлянами в 3828 (68) году.

5015 (29 августа 1255) года жертвами кровавого навета стали евреи 
города Линкольн (Англия).

В колодце, принадлежавшем некому иудею Коппину, было найдено 
тело нееврейского мальчика. Совершенно запуганный судьёй Джоном 
из Лексингтона, еврей, заручившись гарантиями неприкосновенности, 
дал показания против общины Линкольна. С его слов, мальчик якобы 
был распят иудеями.

Пять недель спустя, в начале октября, английский король Генрих 
III, отменив обещание неприкосновенности, данное лексингтонским 
судьёй, приговорил Коппина к смертной казни. Вместе с ним в Лондоне 
были казнены 18 евреев, арестованных по тому же «кровавому навету».

Да отомстит Всев-шний за их кровь!

5693 (15 сентября 1933) года ушла из этого мира душа р.Исраеля 
Меира ѓаКоѓена (Кагана) (5595-5693) – знаменитого раввина, талмуди-
ста и праведника, более известного в еврейском мире по названию его 
труда в области религиозной морали как «Хафец Хаим» («Желающий 
жизни»).

Родился р.Исраель Меир 5595 (1835) года в местечке Радунь (в евр. 
традиции Радин) что в Гродненской области в семье тамошнего раввина 
р.Арье Зейва. Там он жил и работал, и там же в 5625 (1865) году создал 
знаменитую «Радинскую» ешиву. Несомненно мировую известность 
р.Исраелю Меиру принёсло его основопологающее ѓалахическое со-
чинение «Мишна Брура».

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
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* * *
Возможно, чаще всего 
Ребе говорил:
 - Главное, что-
нибудь делать!

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 25 Элула

Произнесение всех «Теиллим» рано утром.
День когда устраивают фарбренген. «Слихот» — после полуночи и близко к 
ней. Однако в оставшиеся дни — в «утреннюю стражу».
В том случае, когда «Ницавим» и «Ваейлех» разделены, на мафтир и также на 
«седьмого» — в Субботу недельной главы «Ницавим» — начинают: «Смотри 
кладу Я перед тобой...»
Рассказывал Алтер Ребе: «Когда я был в Мезерич, слышал я от учителя и рава 
своего — магида, а он передавал эти слова от имени своего учителя и рава 
Баал-Шем-Това: „В седьмом месяце, который является первым из месяцев 
года, в Шабос меворхим — последнюю Субботу месяца Элул, сам Всевышний 
благословляет наступающий год, и силой этого благословления евреи впо-
следствии благословляют наступающие месяцы 11 раз в году“. Написано: „Вы 
стоите сегодня...“. „...сегодня“ — подразумевает Рош а-Шана, являющийся днем 
Суда. И как написано: „И было в тот день...“ а переводится: „И было в день 
Большого Суда...“. Вы стоите — существуете, выстаиваете, — оправдываетесь 
в Суде, а в Субботу, предстоящую Рош а-Шана, то есть в последнюю Субботу 
месяца Элул, читают в Торе главу „Вы стоите...“, и это является благословением 
Всевышнего на то, чтобы вы действительно выстояли в предстоящем Суде в 
седьмом месяце, наполненном и насыщающем всяческим благом всех евреев 
на круглый год».
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ААЗИНУ»
Глава 32

7. Вспомни дни извечные, по-
мысли о летах поколений; 
спроси отца твоего, и он тебе 
поведает, старейшин твоих, и 
они скажут тебе.

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

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

спроси отца твоего. Это пророки, кото-
рых называют отцами, как сказано об 
Элияу: «Отец мой! Отец мой! Колесница 
Исраэля...» [II Млахим 2, 12] [Сифре].

старцев твоих (старейшин твоих). Это 
мудрецы.

и они скажут тебе. О (бывшем) прежде, в 
прежние времена.

8. Когда Всевышний оделил 
племена, когда разделил Он 
сынов человеческих, установил 
пределы народов по числу сы-
нов Исразля.

когда Всевышний оделил племена. Ког-
да Святой, благословен Он, оделил гне-
вивших Его - затопил их и унес их водами.

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

ְויֹאְמרּו ָלְך:

זכר ימות עולם: ֶמה ָעָׂשה ָּבִראׁשֹוִנים 
ֶׁשִהְכִעיסּו ְלָפָניו:

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

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

ְימֹות ַהָּמִׁשיַח ְוָהעֹוָלם ַהָּבא:

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

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

זקניך: ֵאלּו ַהֲחָכִמים:

ויאמרו לך: ָהִראׁשֹונֹות:

ְּבַהְפִרידֹו  ּגֹוִים  ֶעְליֹון  ְּבַהְנֵחל  ח. 
ַעִּמים  ְּגֻבֹלת  ַיֵּצב  ָאָדם  ְּבֵני 

ְלִמְסַּפר ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

בהנחל עליון גוים: ְּכֶׁשִהְנִחיל ַהָּקדֹוׁש 
ֵחֶלק  ֶאת  ְלַמְכִעיָסיו  הּוא  ָּברּוְך 

ַנֲחָלָתם, ֵהִציָפם ּוְׁשָטָפם:
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когда разделил Он сынов человеческих. 
Когда Он рассеял поколение раскола, 
в Его власти было истребить их из 
мира, однако Он не сделал этого, но...
установил пределы народов. Он дал им 
существовать и не погубил их.

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

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

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

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

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

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

и на (месте) безлюдном, где воет пу-

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

ַעִּמים", ִקְּיָמם ְולֹא ִאְּבָדם:

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

ַעִּמים ִׁשְבִעים ָלׁשֹון:

ֶחֶבל  ַיֲעֹקב  ַעּמֹו  ה’  ֵחֶלק  ִּכי  ט. 
ַנֲחָלתֹו:

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

ַעּמֹו?: 

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

ְולֹא ֵעָׂשו ְּבנֹו ֶׁשל ִיְצָחק:

ּוְבֹתהּו  ִמְדָּבר  ְּבֶאֶרץ  ִיְמָצֵאהּו  י. 
ְיבֹוְנֵנהּו  ְיֹסְבֶבְנהּו  ְיִׁשמֹן  ְיֵלל 

ִיְּצֶרְנהּו ְּכִאיׁשֹון ֵעינֹו:

ימצאהו בארץ מדבר: אֹוָתם ָמָצא לֹו 
ֲעֵליֶהם  ֶׁשִּקְּבלּו  ִמְדָּבר,  ְּבֶאֶרץ  ֶנֱאָמִנים 
ָעׂשּו  ֶּׁשלֹא  ַמה  ְוֻעלֹו,  ּוַמְלכּותֹו  ּתֹוָרתֹו 
ִיְׁשָמֵעאל ְוֵעָׂשו, ֶׁשֶּנֱאַמר )לקמן לג, ב(: 
"ְוָזַרח ִמֶּׁשִעיר ָלמֹו הֹוִפיַע ֵמַהר ָּפאָרן":

ובתהו ילל ישימון: ֶאֶרץ ִצָּיה ּוְׁשָמָמה, 
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стошь. На земле иссушенной и необита-
емой, где воют шакалы и страусы, даже 
там хранили верность и не сказали Моше: 
«Как идти нам в пустыню, местность 
безводную и необитаемую?». Подобно 
сказанному: «(Я помню...) как шла ты за 
мной по пустыне» [Иpмeяy 2, 2] (см. Раши 
к Шмот 12, 39).

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

умудрял его. Там (наделил его) Учением 
и мудростью.

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

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

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

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

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

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

ב, ב(: "ֶלְכֵּתְך ַאֲחַרי ַּבִּמְדָּבר":

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

ְּכִגיִגית:

יבוננהו: ָׁשם ְּבתֹוָרה ּוִביָנה:

ּוִמן  ְוַעְקָרב  ָׂשַרף,  ִמָּנָחׁש  יצרנהו: 
ָהֻאּמֹות:

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

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

ְוַאְרָּבָעה ְּדָגִלים ְלַאְרַּבע רּוחֹות: 

ּגֹוָזָליו  ַעל  ִקּנֹו  ָיִעיר  ְּכֶנֶׁשר  יא. 
ְיַרֵחף ִיְפרֹׂש ְּכָנָפיו ִיָּקֵחהּו ִיָּׂשֵאהּו 

ַעל ֶאְבָרתֹו:

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

ֶׁשֵּיעֹורּו ָּבָניו ִויֵהא ָּבֶהן ֹּכַח ְלַקְּבלֹו:

יעיר קנו: ְיעֹוֵרר ָּבָניו:
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над птенцами своими парит. Не отяго-
щает их (весом) своим, но прикрывает 
(собою), как бы касаясь и не касаясь. Так и 
Святой, благословен Он. - «Всемогущий, 
не находим Его в превеликой силе» [Иов 
37, 23] - когда Он пришел даровать Тору, 
Он открылся им не с одной стороны, а с 
четырех сторон, как сказано: «Г-сподь 
от Синая пришел, и воссиял от Сеира им, 
свет явил от горы Паран» [33, 2]; «...Б-г 
от Темана пришел» [Хавакук 3, 3], и это 
четвертая сторона [Сифре].

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

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

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

и нет при нем божества чужого. Ни одно 
из всех божеств племен не имело силы 
обнаружить свое могущество и сразиться 
с ними. А наши мудрецы истолковали это 
(как относящееся) к будущему (язычники не 
будут властвовать над ними и не будет 
среди них поклоняющегося идолу), и так же 
переводит Онкелос. Я же полагаю, что это 
слова обличительные, (имеющие целью) 
призвать в свидетели небо и землю, чтобы 
эта песнь была свидетельством против 
них, т. к. в будущем они явят неверность 

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

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

ַמֲחֵנה ִמְצַרִים ְוגֹו'":

ֵאל  ִעּמֹו  ְוֵאין  ַיְנֶחּנּו  ָּבָדד  ה’  יב. 
ֵנָכר:

ה' בדד: ה' ָּבָדד ָלֶבַטח ְנָהָגם ַּבִּמְדָּבר:

ואין עמו אל נכר: לֹא ָהָיה ֹּכַח ְּבֶאָחד 
ְלַהְראֹות  ּכֹוָכִבים  ָהעֹוְבֵדי  ֱאֹלֵהי  ִמָּכל 
ְוַרּבֹוֵתינּו  ִעָּמֶהם.  ּוְלִהָלֵחם  ֹּכחֹו 
ִּתְרֵּגם  ְוֵכן  ֶהָעִתיד,  ַעל  ְּדָרׁשּוהּו 
ּתֹוָכָחה  ִּדְבֵרי  אֹוֵמר  ַוֲאִני  אּוְנְקלֹוס. 
ּוְתֵהא  ְוָהָאֶרץ,  ַהָּׁשַמִים  ְלָהִעיד  ֵהם 
ְולֹא  ִלְבֹּגד  ֶׁשּסֹוָפן  ְלֵעד,  ָלֶהם  ַהִּׁשיָרה 
ְולֹא  ָלֶהם,  ֶׁשָעָׂשה  ָהִראׁשֹונֹות  ִיְזְּכרּו 



Ïîíåäåëüíèê69Хумаш

и не будут помнить ни о прежнем, что Он 
содеял ради них, ни о грядущем, что Он 
сделает ради них. Поэтому должно быть 
отнесено и к тому, и к другому (и к про-
шлому, и к будущему). И весь этот раздел 
связан с «Вспомни дни извечные, помысли о 
летах поколений» [32, 7] - такое Он сделал 
для них и такое сделает в будущем. Обо 
всем этом надлежало им помнить.

ָלֶהם,  ַלֲעׂשֹות  ָעִתיד  ֶׁשהּוא  ַהּנֹוָלדֹות 
ְלִפיָכְך ָצִריְך ְלַיֵּׁשב ַהָּדָבר ְלָכאן ּוְלָכאן, 
"ְזֹכר  ז(  ַעל )פסוק  ָהִעְנָין מּוָסב  ְוָכל 
ְימֹות עֹוָלם, ִּבינּו ְׁשנֹות ּדֹור ָודֹור", ֵּכן 
ָעָׂשה ָלֶהם, ְוֵכן ָעִתיד ַלֲעׂשֹות, ָּכל ֶזה 

ָהָיה ָלֶהם ִלְזֹּכר:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ  1191.

«Алеф». (1) Счастливы те, чей 
путь непорочен, те, кто следует 
учению Б-га. (2) Счастливы те, кто 
хранит свидетельства2 Его, кто 
всем сердцем ищет Его. (3) Они 
также не делают кривды, ходят пу-
тями Его. (4) Ты повеления Свои 
заповедал строго соблюдать. (5) 
Молю, пусть направляемы будут 
пути мои - соблюдать уставы 
Твои. (6) Тогда не устыжусь, со-
зерцая все заповеди Твои. (7) 
Славить буду Тебя с честным 
сердцем, изучая законы правды 
Твоей. (8) Уставы Твои я хранить 
буду очень - не покидай меня! 
«Бейт». (9) Чем облагородит юно-
ша путь свой? Соблюдая [всё] по 
слову Твоему. (10) Всем сердцем 
своим искал я Тебя, не дай мне 
ошибиться, [отступить от] запо-
ведей Твоих. (11) В сердце моем 
сокрыл я слово Твое, чтобы не 
грешить пред Тобой. (12) Благо-
словен Ты, Б-г, -научи меня уста-
вам Твоим! (13) Устами моими 
возвещал я все правосудие уст 
Твоих. (14) На пути Твоих свиде-
тельств радовался я, как всякому 
богатству. (15) Повеления Твои я 
буду обсуждать, созерцая пути 
Твои. (16) Уставами Твоими увле-
каюсь я, не забуду слова Твоего! 
«Гимель». (17) Прояви милость 
рабу Твоему - я буду жить и хра-
нить слово Твое. (18) Открой глаза 
мои, я буду созерцать чудеса в 
учении Твоем. (19) Странник я на 
земле - не утаивай от меня за-
поведей Твоих! (20) Сокрушена 
душа моя от влечения к законам 

תהילים קיט' 
)א( ַאְׁשֵרי ְתִמיֵמי ָדֶרְך ַהֹהְלִכים 
ֹנְצֵרי  ַאְׁשֵרי  )ב(  ְיהָוה:  ְּבתֹוַרת 
ֵעדָֹתיו ְּבָכל ֵלב ִיְדְרׁשּוהּו: )ג( ַאף 
ָהָלכּו:  ִּבְדָרָכיו  ַעְוָלה  ָפֲעלּו  לֹא 
ִלְׁשמֹר  ִפֻּקֶדיָך  ִצִּויָתה  ַאָּתה  )ד( 
ְדָרָכי  ִיֹּכנּו  ַאֲחַלי  )ה(  ְמֹאד: 
ֵאבֹוׁש  ָאז לֹא  )ו(  ֻחֶּקיָך:  ִלְׁשמֹר 
)ז(  ִמְצו ֶֹתיָך:  ָּכל  ֶאל  ְּבַהִּביִטי 
אֹוְדָך ְּביֶֹׁשר ֵלָבב ְּבָלְמִדי ִמְׁשְּפֵטי 
ִצְדֶקָך: )ח( ֶאת ֻחֶּקיָך ֶאְׁשמֹר ַאל 
ַּתַעְזֵבִני ַעד ְמֹאד: )ט( ַּבֶּמה ְיַזֶּכה 
ִּכְדָבֶרָך:  ִלְׁשמֹר  ָאְרחֹו  ֶאת  ַּנַער 
)י( ְּבָכל ִלִּבי ְדַרְׁשִּתיָך ַאל ַּתְׁשֵּגִני 
ָצַפְנִּתי  ְּבִלִּבי  )יא(  ִמִּמְצו ֶֹתיָך: 
ָלְך:  ֶאֱחָטא  לֹא  ְלַמַען  ִאְמָרֶתָך 
ַלְּמֵדִני  ְיהָוה  ַאָּתה  ָּברּוְך  )יב( 
ֹּכל  ִסַּפְרִּתי  ִּבְׂשָפַתי  )יג(  ֻחֶּקיָך: 
ִמְׁשְּפֵטי ִפיָך: )יד( ְּבֶדֶרְך ֵעְדו ֶֹתיָך 
ַׂשְׂשִּתי ְּכַעל ָּכל הֹון: )טו( ְּבִפּקּוֶדיָך 
ָאִׂשיָחה ְוַאִּביָטה ֹאְרֹחֶתיָך: )טז( 
ֶאְׁשַּכח  לֹא  ֶאְׁשַּתֲעָׁשע  ְּבֻחֹּקֶתיָך 
ְּדָבֶרָך: )יז( ְּגמֹל ַעל ַעְבְּדָך ֶאְחֶיה 
ֵעיַני  ַּגל  )יח(  ְדָבֶרָך:  ְוֶאְׁשְמָרה 
ִמּתֹוָרֶתָך:  ִנְפָלאֹות  ְוַאִּביָטה 
ַּתְסֵּתר  ָבָאֶרץ ַאל  ָאֹנִכי  ֵּגר  )יט( 
ַנְפִׁשי  ָּגְרָסה  ִמְצו ֶֹתיָך: )כ(  ִמֶּמִּני 
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Твоим во всякое время. (21) Ты 
грозил злоумышленникам, про-
клятым, отступающим от запове-
дей Твоих. (22) Сними с меня стыд 
и позор, ибо свидетельства Твои 
я хранил. (23) И князья сидели, 
обо мне говорили, - [но] раб Твой 
обсуждал уставы Твои. (24) И сви-
детельства Твои - увлечение мое, 
советники мои. 
«Далет». (25) Прильнула к праху 
душа моя, оживи меня по слову 
Твоему! (26) Поведал я о путях 
своих, и Ты ответил мне. Научи 
меня уставам Твоим. (27) Путь 
повелений Твоих дай мне понять, 
буду рассказывать о чудесах Тво-
их. (28) Истаивает от грусти душа 
моя, укрепи меня по слову Твоему. 
(29) Путь лжи устрани от меня и 
учение Твое даруй мне. (30) Путь 
веры избрал я, законы Твои по-
ставил пред собой. (31) Прильнул 
я к свидетельствам Твоим, Б-г, - не 
позорь меня! (32) Путем запове-
дей Твоих поспешу, когда Ты дашь 
простор сердцу моему. 
«Гей». (33) Укажи мне, Б-г, путь 
уставов Твоих, и я буду держаться 
его до конца. (34) Вразуми меня, 
и я буду соблюдать учение Твое 
и хранить его всем сердцем. (35) 
Веди меня по пути заповедей 
Твоих, ибо его я страстно воз-
желал. (36) Склони сердце мое 
к свидетельствам Твоим, а не к 
корысти. (37) Отврати глаза мои от 
созерцания тщеты, [в созерцании] 
пути Твоего придай мне жизнен-
ных сил. (38) Утверди рабу Твоему 
слово Твое ради благоговения 
пред Тобою. (39) Отврати поно-
шение мое, которого я страшусь, 
ибо правосудие Твое благородно. 
(40) Вот, возжелал я повелений 

ֵעת:  ְבָכל  ִמְׁשָּפֶטיָך  ֶאל  ְלַתֲאָבה 
)כא( ָּגַעְרָּת ֵזִדים ֲארּוִרים ַהֹּׁשִגים 
ִמִּמְצו ֶֹתיָך: )כב( ַּגל ֵמָעַלי ֶחְרָּפה 
ָובּוז: ִּכי ֵעדֶֹתיָך ָנָצְרִּתי: )כג( ַּגם 
ָיְׁשבּו ָׂשִרים ִּבי ִנְדָּברּו ַעְבְּדָך ָיִׂשיַח 
ְּבֻחֶּקיָך: )כד( ַּגם ֵעדֶֹתיָך ַׁשֲעֻׁשָעי 
ֶלָעָפר  ָּדְבָקה  ֲעָצִתי: )כה(  ַאְנֵׁשי 
ְּדָרַכי  )כו(  ִּכְדָבֶרָך:  ַחֵּיִני  ַנְפִׁשי 
ִסַּפְרִּתי ַוַּתֲעֵנִני ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )כז( 
ְוָאִׂשיָחה  ֲהִביֵנִני  ִּפּקּוֶדיָך  ֶּדֶרְך 
ַנְפִׁשי  ָּדְלָפה  )כח(  ְּבִנְפְלאֹוֶתיָך: 
)כט(  ִּכְדָבֶרָך:  ַקְּיֵמִני  ִמּתּוָגה 
ְותֹוָרְתָך  ִמֶּמִּני  ָהֵסר  ֶׁשֶקר  ֶּדֶרְך 
ָבָחְרִּתי  ֱאמּוָנה  ֶּדֶרְך  )ל(  ָחֵּנִני: 
ָּדַבְקִּתי  )לא(  ִׁשִּויִתי:  ִמְׁשָּפֶטיָך 
ְּתִביֵׁשִני:  ַאל  ְיהָוה  ְבֵעְדו ֶֹתיָך 
ִּכי  ָארּוץ:  ִמְצו ֶֹתיָך  ֶּדֶרְך  )לב( 
ְיהָוה  הֹוֵרִני  )לג(  ִלִּבי:  ַתְרִחיב 
)לד(  ֵעֶקב:  ְוֶאְּצֶרָּנה  ֻחֶּקיָך  ֶּדֶרְך 
ֲהִביֵנִני ְוֶאְּצָרה תֹוָרֶתָך ְוֶאְׁשְמֶרָּנה 
ִּבְנִתיב  ַהְדִריֵכִני  )לה(  ֵלב:  ְבָכל 
)לו(  ָחָפְצִּתי:  בֹו  ִּכי  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ֶאל  ְוַאל  ֵעְדוֹ ֶתיָך  ֶאל  ִלִּבי  ַהט 
ֵמְראֹות  ֵעיַני  ַהֲעֵבר  )לז(  ָּבַצע: 
ָהֵקם  )לח(  ַחֵּיִני:  ִּבְדָרֶכָך  ָׁשְוא 
ְלִיְרָאֶתָך:  ֲאֶׁשר  ִאְמָרֶתָך  ְלַעְבְּדָך 
ֲאֶׁשר  ֶחְרָּפִתי  ַהֲעֵבר  )לט( 
ִּכי ִמְׁשָּפֶטיָך טֹוִבים: )מ(  ָיֹגְרִּתי: 
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Твоих, правдой Твоей придай мне 
жизненных сил! 
«Вав». (41) И да придет ко мне 
милосердие Твое, Б-г, спасение 
от Тебя - по слову Твоему. (42) И 
я дам ответ поносящему меня, 
ибо уповаю я на слово Твое. (43) 
Не отнимай совсем от уст моих 
слова истины, ибо на правосудие 
Твое уповаю я. (44) И хранить буду 
учение Твое всегда, во веки веков. 
(45) И ходить буду на просторе, 
ибо повеления Твои искал я. (46) 
И говорить буду о свидетельствах 
Твоих перед царями, и не буду 
стыдиться. (47) И увлекаться буду 
заповедями Твоими, которые я 
люблю. (48) И вознесу я руки 
свои к заповедям Твоим, которые 
я люблю, и рассуждать буду об 
уставах Твоих. 
«Зайин». (49) Вспомни слово Твое 
к рабу Твоему, которым Ты обна-
дежил меня. (50) Это утешение 
мое в бедствии моем, ибо слово 
Твое придало мне жизненных сил. 
(51) Злодеи осмеивали меня до 
чрезвычайности, [но] от учения 
Твоего не уклонился я. (52) Вспо-
минаю я право судие Твое издрев-
ле, о Б-г, и утешаюсь. (53) Ужас 
охватил меня из-за нечестивых, 
оставляющих учение Твое. (54) 
Песнопениями были мне уставы 
Твои в доме странствования мо-
его. (55) Вспоминал я ночью имя 
Твое, о Б-г, и сохранял учение 
Твое. (56) Это сталось со мной, по-
тому что соблюдал я учение Твое. 
«Хет». (57) Доля моя, Б-г, - ска-
зал я, - соблюдать слова Твои. 
(58) Умоляю Тебя всем сердцем 
- помилуй меня по слову Твоему. 
(59) Размышляя о путях своих, 
обращал я стопы свои к свиде-

ְּבִצְדָקְתָך  ְלִפֻּקֶדיָך  ָּתַאְבִּתי  ִהֵּנה 
ְיהָוה  ֲחָסֶדָך  ִויֹבֻאִני  )מא(  ַחֵּיִני: 
ְּתׁשּוָעְתָך ְּכִאְמָרֶתָך: )מב( ְוֶאֱעֶנה 
ִּבְדָבֶרָך:  ָבַטְחִּתי  ִּכי  ָדָבר:  ֹחְרִפי 
)מג( ְוַאל ַּתֵּצל ִמִּפי ְדַבר ֱאֶמת ַעד 
ְמֹאד: ִּכי ְלִמְׁשָּפֶטָך ִיָחְלִּתי: )מד( 
ְלעֹוָלם  ָתִמיד  תֹוָרְתָך  ְוֶאְׁשְמָרה 
ָבְרָחָבה:  ְוֶאְתַהְּלָכה  )מה(  ָוֶעד: 
ִּכי ִפֻּקֶדיָך ָדָרְׁשִּתי: )מו( ַוֲאַדְּבָרה 
ֶנֶגד ְמָלִכים ְולֹא ֵאבֹוׁש:  ְבֵעדֶֹתיָך 
)מז( ְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע ְּבִמְצו ֶֹתיָך ֲאֶׁשר 
ֶאל  ַכַּפי  ְוֶאָּׂשא  )מח(  ָאָהְבִּתי: 
ְוָאִׂשיָחה  ָאָהְבִּתי  ֲאֶׁשר  ִמְצו ֶֹתיָך 
ְלַעְבֶּדָך  ָּדָבר  ְזֹכר  )מט(  ְבֻחֶּקיָך: 
זֹאת  )נ(  ִיַחְלָּתִני:  ֲאֶׁשר  ַעל 
ֶנָחָמִתי ְבָעְנִיי: ִּכי ִאְמָרְתָך ִחָּיְתִני: 
ְמֹאד  ַעד  ֱהִליֻצִני  ֵזִדים  )נא( 
ִמּתֹוָרְתָך לֹא ָנִטיִתי: )נב( ָזַכְרִּתי 
ִמְׁשָּפֶטיָך ֵמעֹוָלם ְיהָוה ָוֶאְתֶנָחם: 
ֵמְרָׁשִעים  ֲאָחַזְתִני  ַזְלָעָפה  )נג( 
ֹעְזֵבי ּתֹוָרֶתָך: )נד( ְזִמרֹות ָהיּו ִלי 
ָזַכְרִּתי  )נה(  ְמגּוָרי:  ְּבֵבית  ֻחֶּקיָך 
ָוֶאְׁשְמָרה  ְיהָוה  ִׁשְמָך  ַבַּלְיָלה 
ִּלי:  ָהְיָתה  זֹאת  )נו(  ּתֹוָרֶתָך: 
ֶחְלִקי  )נז(  ָנָצְרִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי 
ְּדָבֶריָך:  ִלְׁשמֹר  ָאַמְרִּתי  ְיהָוה 
ָחֵּנִני  ֵלב  ְבָכל  ָפֶניָך  ִחִּליִתי  )נח( 
ְדָרָכי  ִחַּׁשְבִּתי  )נט(  ְּכִאְמָרֶתָך: 
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тельствам Твоим. (60) Торопился 
я и не медлил - чтобы хранить 
заповеди Твои. (61) Банды нече-
стивых окружили меня, но учение 
Твое не забыл я. (62) В полночь 
встаю я благодарить Тебя за 
правосудие Твое справедливое. 
(63) Друг я всем, кто благоговеет 
пред Тобою и хранит повеления 
Твои. (64) Милосердием Твоим, о 
Б-г, наполнена земля -научи меня 
уставам Твоим. 
«Тет». (65) Хорошо поступил Ты 
с рабом Твоим, о Б-г, - согласно 
слову Твоему. (66) Хорошему раз-
умению и познанию научи меня, 
ибо в заповеди Твои я верю. (67) 
До того, как страдал я, заблуждал-
ся я, а ныне слово Твое храню. 
(68) Добр Ты и творишь добро, 
научи меня уставам Твоим. (69) 
Замышляющие на меня зло спле-
тают ложь - я же всем сердцем 
буду соблюдать повеления Твои. 
(70) Ожирело сердце их, как тук, 
- я же учением Твоим утешаюсь. 
(71) Хорошо мне, что я пострадал, 
дабы научиться уставам Твоим. 
(72) Учение уст Твоих для меня 
лучше тысяч [монет из] золота и 
серебра. 
«Йод». (73) Руки Твои сотворили 
меня и усовершенствовали меня, 
вразуми меня - научусь я запове-
дям Твоим. (74) Благоговеющие 
пред Тобою увидят меня, возраду-
ются, что я уповаю на слово Твое. 
(75) Знаю я, Б-г, что правосудие 
Твое справедливо, и правильно 
Ты наказывал меня. (76) Пусть 
будет милосердие Твое утешени-
ем моим, по слову Твоему к рабу 
Твоему. (77) Да придет ко мне 
милосердие Твое, и буду я жить, 
ибо учение Твое - увлечение мое. 

)ס(  ֵעדֶֹתיָך:  ֶאל  ַרְגַלי  ָוָאִׁשיָבה 
ִלְׁשמֹר  ִהְתַמְהָמְהִּתי  ְולֹא  ַחְׁשִּתי 
ְרָׁשִעים  ֶחְבֵלי  )סא(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ִעְּוֻדִני ּתֹוָרְתָך לֹא ָׁשָכְחִּתי: )סב( 
ָלְך:  ְלהֹודֹות  ָאקּום  ַלְיָלה  ֲחצֹות 
ָחֵבר  )סג(  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשְּפֵטי  ַעל 
ּוְלֹׁשְמֵרי  ְיֵראּוָך  ֲאֶׁשר  ְלָכל  ָאִני 
ִּפּקּוֶדיָך: )סד( ַחְסְּדָך ְיהָוה ָמְלָאה 
טֹוב  )סה(  ַלְּמֵדִני:  ֻחֶּקיָך  ָהָאֶרץ 
ִּכְדָבֶרָך:  ְיהָוה  ַעְבְּדָך  ִעם  ָעִׂשיָת 
)סו( טּוב ַטַעם ָוַדַעת ַלְּמֵדִני: ִּכי 
ֶטֶרם  )סז(  ֶהֱאָמְנִּתי:  ְבִמְצו ֶֹתיָך 
ִאְמָרְתָך  ְוַעָּתה  ֹׁשֵגג  ֲאִני  ֶאֱעֶנה 
ָׁשָמְרִּתי: )סח( טֹוב ַאָּתה ּוֵמִטיב 
ָעַלי  ָטְפלּו  )סט(  ֻחֶּקיָך:  ַלְּמֵדִני 
ֶאּצֹר  ֵלב  ְּבָכל  ֲאִני  ֵזִדים  ֶׁשֶקר 
ִלָּבם  ַּכֵחֶלב  ָטַפׁש  )ע(  ִּפּקּוֶדיָך: 
)עא(  ִׁשֲעָׁשְעִּתי:  ּתֹוָרְתָך  ֲאִני 
ֶאְלַמד  ְלַמַען  ֻעֵּניִתי  ִכי  ִלי  טֹוב 
ִּפיָך  תֹוַרת  ִלי  טֹוב  )עב(  ֻחֶּקיָך: 
ָיֶדיָך  )עג(  ָוָכֶסף:  ָזָהב  ֵמַאְלֵפי 
ְוֶאְלְמָדה  ֲהִביֵנִני  ַוְיכֹוְננּוִני  ָעׂשּוִני 
ִיְראּוִני  ְיֵרֶאיָך  )עד(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ְוִיְׂשָמחּו: ִּכי ִלְדָבְרָך ִיָחְלִּתי: )עה( 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ֶצֶדק  ִּכי  ְיהָוה  ָיַדְעִּתי 
ָנא  ְיִהי  )עו(  ִעִּניָתִני:  ֶוֱאמּוָנה 
ַחְסְּדָך ְלַנֲחֵמִני ְּכִאְמָרְתָך ְלַעְבֶּדָך: 
ִּכי  ְוֶאְחֶיה:  ַרֲחֶמיָך  ְיֹבאּוִני  )עז( 
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(78) Да будут пристыжены злоу-
мышленники, ибо ложно обвиняют 
меня, - я же говорить буду о пове-
лениях Твоих. (79) Да возвратятся 
ко мне боящиеся Тебя и знающие 
свидетельства Твои. (80) Да будет 
сердце мое непорочно в уставах 
Твоих, дабы я не посрамился. 
«Каф». (81) Изнемогает душа моя 
о спасении Твоем, уповаю я на 
слово Твое. (82) Истаивают глаза 
мои о слове Твоем, говорю я: когда 
утешишь Ты меня? (83) Я стал, как 
мех в дыму3, [но] уставов Твоих 
не забыл. (84) Сколько дней раба 
Твоего? Когда произведешь Ты 
суд над гонителями моими? (85) 
Рыли злоумышленники ямы для 
меня, вопреки учению Твоему. (86) 
Все заповеди Твои верны, неспра-
ведливо преследуют меня, помоги 
мне. (87) Едва не погубили меня 
на земле, но не оставил я пове-
лений Твоих. (88) По милосердию 
Твоему придай мне жизненных 
сил, я буду хранить свидетельства 
уст Твоих. 
«Ламед». (89) Вовек, о Б-г, слово 
Твое установлено на небесах. 
(90) Вера Твоя - из поколения в 
поколение. Ты устроил землю, и 
она стоит. (91) По законам Твоим 
все стоит доныне, ибо все служат 
Тебе. (92) Если бы не учение Твое 
было увлечением моим, погиб бы 
я в бедствии моем. (93) Вовек не 
забуду повелений Твоих, ибо ими 
Ты придаешь мне жизненные 
силы. (94) Твой я - спаси меня, ибо 
спрашивал я повелений Твоих. 
(95) Злодеи надеялись погубить 
меня, [а] я размышляю о свиде-
тельствах Твоих. (96) Видел я 
предел всякого совершенства, [но] 
заповедь Твоя обширна безмерно.

ֵיֹבׁשּו  )עח(  ַׁשֲעֻׁשָעי:  תֹוָרְתָך 
ָאִׂשיַח  ֲאִני  ִעְּותּוִני  ִּכי ֶׁשֶקר  ֵזִדים 
ְּבִפּקּוֶדיָך: )עט( ָיׁשּובּו ִלי ְיֵרֶאיָך 
ְויְֹדֵעי ֵעדֶֹתיָך: )פ( ְיִהי ִלִּבי ָתִמים 
)פא(  ֵאבֹוׁש:  לֹא  ְלַמַען  ְּבֻחֶּקיָך 
ִלְדָבְרָך  ַנְפִׁשי  ִלְתׁשּוָעְתָך  ָּכְלָתה 
ִיָחְלִּתי: )פב( ָּכלּו ֵעיַני ְלִאְמָרֶתָך 
ִּכי  )פג(  ְּתַנֲחֵמִני:  ָמַתי  ֵלאמֹר 
לֹא  ֻחֶּקיָך  ְּבִקיטֹור  ְּכֹנאד  ָהִייִתי 
ַעְבֶּדָך  ְיֵמי  ַּכָּמה  )פד(  ָׁשָכְחִּתי: 
ִמְׁשָּפט:  ְברְֹדַפי  ַּתֲעֶׂשה  ָמַתי 
ֵזִדים ִׁשיחֹות ֲאֶׁשר  ִלי  )פה( ָּכרּו 
ִמְצו ֶֹתיָך  ָּכל  )פו(  ְכתֹוָרֶתָך:  לֹא 
ֱאמּוָנה ֶׁשֶקר ְרָדפּוִני ָעְזֵרִני: )פז( 
לֹא  ַוֲאִני  ָבָאֶרץ  ִּכּלּוִני  ִּכְמַעט 
ְּכַחְסְּדָך  )פח(  ִפֻּקֶדיָך:  ָעַזְבִּתי 
ִּפיָך: )פט(  ֵעדּות  ְוֶאְׁשְמָרה  ַחֵּיִני 
ְלעֹוָלם ְיהָוה ְּדָבְרָך ִנָּצב ַּבָּׁשָמִים: 
ּכֹוַנְנָּת  ֱאמּוָנֶתָך  ָודֹר  ְלדֹר  )צ( 
ְלִמְׁשָּפֶטיָך  )צא(  ַוַּתֲעמֹד:  ֶאֶרץ 
ָעְמדּו ַהּיֹום: ִּכי ַהֹּכל ֲעָבֶדיָך: )צב( 
ָאַבְדִּתי  ָאז  ַׁשֲעֻׁשָעי  תֹוָרְתָך  לּוֵלי 
ֶאְׁשַּכח  לֹא  ְלעֹוָלם  )צג(  ְבָעְנִיי: 
ִּפּקּוֶדיָך: ִּכי ָבם ִחִּייָתִני: )צד( ְלָך 
ֲאִני הֹוִׁשיֵעִני: ִּכי ִפּקּוֶדיָך ָדָרְׁשִּתי: 
ְלַאְּבֵדִני  ְרָׁשִעים  ִקּוּו  ִלי  )צה( 
ֵעדֶֹתיָך ֶאְתּבֹוָנן: )צו( ְלָכל ִּתְכָלה 

ָרִאיִתי ֵקץ ְרָחָבה ִמְצָוְתָך ְמֹאד:
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание семнадцатое продолжение
И в этом — тайный смысл сказанного нашими учителями, бла-
гословенна их память, о грядущем мире: «...На голове каждого 
— венец его, и наслаждаются они сиянием Шхины». Форма вен-
ца — намек на свет, окружающий миры, объемлющий все миро-
здание. На иврите венец — «кетер»; другое значение этого слова 
— «окаймлять». Кетер — венец — высшая из сфирот, в ней вопло-
тилась воля Творца; Кетер как бы окаймляет все десять сфирот, 
составляющие мир Ацилут, и является промежуточным звеном, 
соединяющим сияние Эйн Соф — да удостоимся мы его! — неис-
сякаемого источника Б-жественной эманации — с образованными 
им десятью сфирот. И в будущем свет сфиры Кетер озарит этот 
мир и станет достоянием всех праведников, которые восстанут из 
праха, когда мертвые вернутся к жизни («И все сыновья народа 
Твоего – праведники...»).
И в этом — тайный смысл сказанного нашими учителями, благо-
словенна их память: «В будущем станут говорить праведникам: 
„Ты свят“ — как мы говорим это, обращаясь ко Всевышнему». 
Буквальное значение слова кадош («святой») — «недоступный», 
принципиально недоступный познанию и пониманию. Свет, кото-
рый в будущем озарит мироздание, раскроет людям глаза на такие 
сокровенные аспекты Творца, которые абсолютно непостижимы 
душами в раю, где сфира Хохма наделяет их лишь способностью 
к интеллектуальному озарению и познанию доступных для разума 
аспектов Создателя. Про сфиру Хохма написано: «Свою сущность 
Хохма получает от более высокой сфиры — Кетер, именуемой 
также „Ничто“...». Сфира Кетер, как сказано в святой книге «Зоар», 
— воплощение воли Всевышнего и называется так – «Ничто», 
потому что суть сфиры Кетер скрыта от понимания даже самых 
разумных творений, а посему как бы не существует для них. А 
излияние света сфиры Кетер в доступной для постижения форме 
произойдет именно тогда, когда каждая душа облачится в чистое, 
не запятнанное грехом тело после возвращения мертвых к жизни. 
Ибо «Начальная сфира — Кетер связана гораздо прочнее, чем со 
сфирой Хохма, с конечной сфирой — Малхут, воплощающейся в 
материи самого нижнего уровня мироздания»; о ней сказано: «...
Возникшая последней, но задуманная первой», — это известно 
каждому, знакомому с Каббалой. Но для того, чтобы душа смогла 
постичь суть сфиры Кетер, она должна находиться в раю и сначала 
постичь суть сфиры Хохма (и так далее) — в соответствии с ее 
духовным уровнем. «...И милосердие Всевышнего, воплощенное 



Ïîíåäåëüíèê Кíèга «Таíèя» 76

народом и он недосягаем для каж-
дого от простого до вельможи в 
равной степени. Однако то, как 
они его воспринимают в его ве-
личии и красе совершенно не по-
хоже на то, кем он является сам 
по себе. И не только не похоже 
на его глубинную внутреннюю 
сущность, но даже на то, кем 
он сам ощущает себя на более 
поверхностном уровне.
ְוִנְקָרא »ֶּכֶתר« ִמְּלׁשֹון »ּכֹוֶתֶרת«,
Называется также «Кетер» [«ве-
нец», «корона»] от слова «ко-
терет».
Такие «котерет» («венцы ко-
лонн») описываются в первой 
книге «Мелахим» в седьмой главе 
при описании строительства 
королем Шломо Храма: «И два 
венца, отлитых из меди, сде-
лал он, чтобы положить на 
верхушки столбов; один венец в 
пять локтей высоты и другой 
венец в пять локтей высоты. 
Переплетения, сделанные в виде 
решетки, и плетеные шнуры в 
виде цепочек были украшениями 
для венцов, которые на верхуш-
ках столбов: семь для одного 
венца и семь для другого венца. 
Так сделал он те столбы; и два 
ряда гранатов вокруг на каждой 
решетке, покрывающей венцы, 
которые на верхушке; и так же 

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ְוֶזהּו 
ִלְבָרָכה: »ְוַעְטרֹוֵתיֶהם ְּבָראֵׁשיֶהם 

ְוֶנֱהִנין כּו’«,
И в этом — [тайный] смысл 
сказанного нашими учителями, 
благословенна их память, [о 
грядущем мире, что там нет ни 
еды ни питья и так далее, но]: 
«[сидят праведники и] на голове 
каждого — венец его, и наслаж-
даются они [сиянием Шхины]».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 17а.
ֲעָטָרה ִהיא ְּבִחיַנת ַמִּקיף ְוסֹוֵבב,
Венец [«атара»] — намек на 
[свет], окружающий [миры, «со-
вев»], объемлющий [все миро-
здание, «макиф»].
Это не сжатый Цимцумом свет, 
который нисходит в миры, оста-
ваясь равноудаленным от всех 
уровней творений.
Замечает Любавичский Ребе 
Шлита, что хотя этот свет 
присутствует также и внизу, 
но невозможно утверждать, что 
сияние его внизу такое же, как и 
Свыше. Лишь степень раскры-
тия его в МИРАХ — верхних и 
нижних — одинакова. Однако сам 
по себе этот свет бесконечно 
далек от этого раскрытия. По-
добно тому, как величие земного 
короля возносит его над всем 

в Торе, которую человек изучал в физическом мире и тайный 
смысл которой его душа постигла в раю, словно жизнетворная 
роса, освежит его и дарует ему жизнь в мире грядущем». «...И 
когда ты проснешься для жизни в грядущем мире, она — Тора, 
которую ты изучал, — будет твоей заступницей». Разумный да 
поймет сказанное.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru



ÏîíåäåëüíèêКíèга «Таíèя» 77

сделал он для другого венца. А 
в передней части храма венцы, 
которые на верхушках столбов, 
сделаны в виде лилий в четыре 
локтя высотой. И на обоих стол-
бах вверху венцы над выпукло-
стью, что у решетки, а двести 
гранатов рядами (были) вокруг 
над каждым венцом. И поставил 
столбы у входа в храмовый зал; 
и поставил правый столб, и дал 
ему имя Йахин, и поставил левый 
столб, и дал ему имя Боаз. И на 
верхушках столбца сделаны вен-
цы в виде лилий; так закончена 
была работа над столбами».
На древнееврейском венец — 
кетер; другое значение этого 
слова — «окаймлять». Форма 
венца круглая. 
Возможно Алтер Ребе приводит 
здесь название «кетер», что-
бы указать на более глубокий 
аспект, который содержит по-
нятие «кетер», нежели «атара». 
«Атара» — это венец который 
водружают на голову, как сказа-
но в Теилим, 21:4 «Ты возложил 
на голову его корону из чистого 
золота», а «кетер» (от слова 
«котерет») — им украшают 
верхушки колонн.
Раскрытие Б-жественного све-
та категории «Кетер», которое 
произойдет в грядущем в эпоху 
«Тхият а-метим» («Оживление 
умерших») станет возможным, 
как известно, благодаря испол-
нению заповедей. 613 (ТаРЙаГ) 
заповедей из Торы и 7 заповедей 
мудрецов составляют 620 (Та-
РаХ) столпов света. Эти буквы 
составляют слово «Кетер». 
(Также числовое значение слова 
«Кетер» равно 620). Поэтому 

Алтер Ребе приводит название 
«Кетер», связанное с колоннами, 
помимо «Атара», чтобы ука-
зать, что речь идет также о вен-
це, который украшает столпы 
заповедей. Таким образом Кетер 
— венец — высшая из сфирот, 
в ней воплотилась воля Творца, 
воплощенная в заповедях.
[Сфира Кетер включает в себя 
все остальные сфирот, т. к. она 
выражает волю Творца создать 
их, а это проявление Его воли 
— достаточное и необходимое 
условие для их образования, т. 
е. реализация желания Творца 
не зависит ни от каких внеш-
них факторов, а лишь от Него 
Самого. Человеку же для реали-
зации его желания необходимо 
мобилизовать свои духовные и 
физические силы, реализация 
его желания зависит от внешних 
факторов, от других людей, от 
реалий физического мира].
ַהְּמַחֵּבר  ְמֻמָּצע  ְּבִחיַנת  ְוהּוא 
ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  ַהַּמֲאִציל  ֶהָאַרת 

הּוא ְלַהֶּנֱאָצִלים,
Кетер [как бы окаймляет все 
десять сфирот, составляющие 
мир Ацилут, и] является про-
межуточным звеном [«мемуца 
мехабер»], соединяющим си-
яние и раскрытие Творящего 
«Маациль» Эйн Соф [неиссяка-
емого источника Б-жественного 
творения] — с «неэцалим» 
[образованными им десятью 
сфирот мира Ацилут].
Ведь творящее начало «Маа-
циль» — бесконечно, а выделен-
ные из него сфирот «неэцалим» 
— они уже относятся к сотво-
ренному, к миру, следовательно 
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принадлежат конечным катего-
риям. Соединяющее звено между 
Творящим и сотворенным — сфи-
ра Кетер. Внутренняя сущность 
Кетера, «пнимиют а-кетер», от-
носится к Творящему «Маациль», 
в то время, как внешний аспект 
Кетера, «хицониют а-кетер» 
относится к сотворенному, «не-
эцалим». Таким образом, Кетер 
может выполнять роль промежу-
точного звена между «Маациль» 
и «неэцалим» для нисхождения 
Бесконечного Б-жественного 
света к сфирот мира Ацилут, 
имеющим уже некое отношение 
к конечным аспектам сотворен-
ного.
ְוֶלָעִתיד ָיִאיר ְוִיְתַּגֶּלה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה 

ְלָכל ַהַּצִּדיִקים ֶׁשָּיקּומּו ַּבְּתִחָּיה 
И в будущем свет [сфиры Ке-
тер] озарит этот мир и станет 
достоянием всех праведников, 
которые восстанут из праха, 
когда мертвые вернутся к жизни
В эпоху «Тхият а-метим».

)»ְוַעֵּמְך ֻּכָּלם ַצִּדיִקים כּו’«(. 
(«А все сыновья народа Твоего 
— праведники...»).
Йешаяу, 60:21. Из этих слов про-
рока видим, что этот уровень 
раскрытия Б-жественного света 
в будущем станет достоянием 
всего народа Израиля.
[Здесь мы видим разницу между 
эпохой «Возвращение мертвых 
к жизни» и Ган Эден: про первую 
сказано: «А все сыновья народа 
Твоего — праведники», однако 
раскрытия Б-жественного света 
в райском саду удостаиваются 
не все. Об этом сказано в книгах 
Алтер Ребе Тора Ор (гл. Итро, 
73б), Ликутей Тора и других ме-

стах. И хотя ниже сказано: «Но 
для того, чтобы душа смогла 
постичь суть сфиры Кетер, она 
должна прежде находиться в раю 
и сначала постичь суть сфиры 
Хохма», однако, как замечает 
Любавичский Ребе Шлита, про-
тиворечия здесь нет, поскольку 
слова пророка, что ВСЕ сыновья 
народа Израиля праведники под-
разумевают, что все ВЕРНУТСЯ 
К ЖИЗНИ, когда придет время. 
И тогда будут жить все: Моше 
и праотцы... вплоть до самого 
последнего водоноса. Однако 
ясно, насколько их восприятие 
раскрытия Б-жественного будет 
различно. Каждый по мере того, 
чего он удостоился в Ган Эден.]
И т а к ,  т о т  у р о в е н ь 
Б-жественного света, который 
сейчас имеет отношение толь-
ко к «неэцалим» мира Ацилут, 
в будущем засияет в нижнем 
материальном мире. В отличие 
от того, что сказано выше по 
отношению к райскому саду, что 
суть сфиры Хохма становится 
там доступной для постижения 
каждой душе ТОЛЬКО в соот-
ветствии с ее духовным уров-
нем. Поскольку в последнем речь 
идет о свете, облекающемся в 
творение на внутреннем уров-
не, который который нисходит 
от мира к миру, сжимаясь и 
сокращаясь адаптируясь к спо-
собностям восприятия каждого 
из творений, согласно их спец-
ифических особенностей. Однако 
свет и уровень раскрытия эпохи 
«Оживления мертвых» относит-
ся к категории «окружающего» 
света «макиф» сфиры Кетер. 
Он не подвергается сжатию 



ÏîíåäåëüíèêКíèга «Таíèя» 79

Цимцум и сияет для всех в равной 
степени. В то время он засияет 
в абсолютном раскрытии и бу-
дет доступно постижение сути 
Б-жественного (а не только его 
наличия). Подобно непосред-
ственному визуальному созерца-
нию объекта и его внутреннего 
содержания при исследовании. 
Как сказано об этом времени: 
«И явится слава Всевышнего, и 
УЗРИТ всякая плоть разом, что 
изрекли уста Б-га». «Узрит» — 
это постижение внутреннего 
содержания.
ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ְוֶזה 
ַצִּדיִקים  »ֲעִתיִדים  ִלְבָרָכה: 

ֶׁשּיֹאְמרּו ִלְפֵניֶהם ָקדֹוׁש«,
И в этом — [тайный] смысл 
сказанного нашими учителями, 
благословенна их память: «В 
будущем станут говорить перед 
праведниками: «Кадош».
Подобно тому, как мы говорим 
это, обращаясь ко Всевышнему 
«Свят». Смотри Вавилонский 
Талмуд, трактат Бава батра, 
75б. 
ֻמְבָּדל,  ְּבִחיַנת  הּוא  »ָקדֹוׁש«  ִּכי 

ֶׁשֵאינֹו ְּבֶגֶדר ַהָּׂשָגה ָוַדַעת, 
[Буквальное] значение слова 
«кадош» («святой») — «недо-
ступный» [«мувдаль»], прин-
ципиально недоступный по-
знанию и пониманию.
ִמְּבִחיַנת  ַמְעָלה  ְלַמְעָלה  הּוא  ִּכי 

ַהָחְכָמה ָוַדַעת ֶׁשְּבַגן ֵעֶדן,
Поскольку он бесконечно выше 
категории Хохма и Даат Ган 
Эдена
Свет, который в будущем оза-
рит мироздание, раскроет лю-
дям глаза на такие сокровенные 

аспекты Творца, которые аб-
солютно непостижимы душами 
в раю, где сфира Хохма наде-
ляет их лишь способностью к 
интеллектуальному озарению и 
познанию доступных для разума 
аспектов Создателя. 
[На уровне проявления сфиры 
Хохма в раю сущность сфиры 
Кетер скрыта. Любавичский 
Ребе Шлита].
ִּתָּמֵצא«  ֵמַאִין  »ַהָחְכָמה  ִּכי 

ְּכִתיב,
Ибо сказано: «Разум из Ничто 
появляется».
По Ийов, 28:12. «Разум (Хохма) 
откуда («ме-аин» — буквально 
«из Ничто») появляется и какое 
место пониманию (Бина)?». От-
сюда видим, что свою сущность 
сфира Хохма получает от более 
высокой сфиры — 
הּוא ְּבִחיַנת »ֶּכֶתר ֶעְליֹון« ַהִּנְקָרא 

»ַאִין« ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש,
Это категория «Кетер эльйон» 
(«Верхний венец»), именуемая 
также «аин» («Ничто») в святой 
книге «Зоар»
Зоар, часть 2, стр. 121а. Во-
площение воли Всевышнего 
называется «Ничто», потому 
что суть сфиры Кетер скрыта 
от понимания даже самых раз-
умных творений, а посему как 
бы не существует для них. Воля 
— первичный импульс души, на-
правленный на кого-либо или на 
что-либо во внешнем мире, и она 
выше сферы интеллекта души. 
Поэтому человек усилием воли 
может заставить себя мыслить. 
Так сказано в учении хасидизма 
Хабад. 
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ְוַהְׁשָּפָעתֹו ְוֶהָאָרתֹו ִּבְבִחיַנת ִּגּלּוי, 
ִּתְתַלֵּבׁש  ְּכֶׁשַהְנָׁשָמה  ַּדְוָקא  הּוא 

ְּבגּוף ַזְך ְוַצח ַאַחר ַהְּתִחָּיה,
А излияние света сфиры [Кетер] 
в доступной для постижения 
форме произойдет именно 
тогда, когда каждая душа обла-
чится в чистое, не запятнанное 
[грехом] тело после возвраще-
ния мертвых к жизни.
Почему же в Ган Эден, где душа 
пребывает БЕЗ тела, она не 
способна воспринимать в явном 
виде свет Кетера, но в будущую 
эпоху «Восстания из мертвых», 
когда душа вновь будет облечена 
в физическое тело, ей это ста-
нет доступным? (Как известна 
концепция учения Хабад в этом 
вопросе, которая следует мне-
нию Рамбана в «Шаар а-гмуль», 
что наибольшего вознагражде-
ния за духовное служение в этом 
мире души удостоятся именно в 
эпоху «тхият а-метим», когда 
души вновь будут обитать вну-
три тел).
Отвечает на это Алтер Ребе:
ִּכי »ָנעּוץ ְּתִחָּלָתן ְּבסֹוָפן« ַּדְוָקא,
Ибо «начало вонзено именно в 
конец» 
«Сефер Йецира» («Книга о творе-
нии»), 1:7. Это правило в данном 
контексте согласно объяснению 
учения Хабад (маймер «Эмшех 
Тов-Рейш-Самех-Вов» с. 346) 
означает, что начальная сфира 
— Кетер, которая выше самых 
высоких ступеней в системе со-
творенной иерархии нисхождения 
миров «седер иштальшилут», 
связана гораздо прочнее, (чем со 
сфирой Хохма — которая назва-

на «главой» ибо с нее берет свое 
начало «седер иштальшилут»), с 
конечной сфирой — Малхут, во-
площающейся в материи самого 
нижнего уровня мироздания. То 
есть свет Кетер нисходит и 
раскрывается именно в «концах» 
— в физическом теле. Поэтому 
именно когда душа будет облаче-
на в тело в эпоху «Восстания из 
мертвых», тогда ей раскроется 
наивысшее Б-жественное откро-
вение — свет категории Кетер. 
Такой уровень раскрытия душа 
не в силах воспринимать будучи 
Ган Эден.
Таким образом, помимо того, что 
по отношению к величию этого 
света категории Кетер нет ни-
какого различия между духовным 
уровнем души или физического 
тела, поскольку он выше иерар-
хии поступенного нисхождения 
миров «седер иштальшилут» 
и значит вне таких реалий, как 
рангом выше или ниже, относя-
щихся к изначальной ограничен-
ности сотворенного. В отноше-
нии же света, озаряющего Ган 
Эден, такая зависимость суще-
ствует, поскольку этот свет 
нисходит вниз в рамках иерархии 
поступенного нисхождения ми-
ров, адаптируясь к каждому из 
миров и следовательно для души, 
находящейся в Ган Эден, он мо-
жет быть раскрыт, но для души 
внутри тела — нет. Однако, ис-
ходя из правила «начало вонзено 
именно в конец», следует, что 
раскрытие света категории 
Кетер на уровне физического 
тела не просто не меньшее, чем 
для души, но именно в реалиях 
физических, которые являются 



ÏîíåäåëüíèêКíèга «Таíèя» 81

наиболее удаленными «концами» 
и самым низом творения — имен-
но туда «вонзено начало», свет 
категории Кетер.
[В создании материи физическо-
го мира проявляется бесконечная 
творческая сила Всевышнего, 
заключенная в сфире Малхут. 
Поэтому свет сфиры Кетер в 
мире, где мертвые вернутся к 
жизни, озарит не только души, 
но и реалии физического мира].
ְּתִחָּלה  ְּבַמֲחָׁשָבה  ַמֲעֶׂשה  ְו«סֹוף 

כּו’«,
и сказано: «Возникшее послед-
ним — задумано первым»,
Из текста гимна «Леха доди», со-
ставляющего часть молитв, ко-
торые читают в честь встречи 
субботы. Сидур «Теилат Ашем», 
с. 131. 
В области процесса мышления, 
«махшева», есть разделение на 
«начальный замысел» и «конеч-
ную мысль». Также в области 
действий, «маасе», существует 
«начальное действие» и «конеч-
ное действие». Вышеуказанное 
правило гласит, что «конечное 
действие» — именно оно отно-
сится к «начальной мысли».
Поэтому именно физические за-
поведи, исполняемые душой, об-
лаченной в материальное тело, 
способны привлечь вниз свет 
начальной сфиры Кетер. Как ска-
зано в этом послании, что этот 
свет нисходит благодаря запо-
веди Цдака. А ведь совокупность 
всех заповедей также называет-
ся Цдака, как сказано в тридцать 
седьмой главе в первой части 
этой книги и в тридцать втором 
послании. Ибо заповеди, связан-

ные с физическим миром, — «ко-
нечное действие», — восходят 
к «начальному замыслу» — идея 
сотворения миров относится к 
категории Кетер и Рацон (Же-
лание).

ַּכּנֹוָדע.
Как известно [каждому, знакомо-
му с Кабалой].
Таким образом, было объяснено, 
почему в будущем к праведникам 
станет относится понятие 
«Кадош» («святой») — поскольку 
к праведникам («А все сыновья 
народа Твоего — праведники») 
снизойдет высочайший, отвле-
ченный («кадош») от мироздания 
свет и они будут возвышены 
этим светом, который будет 
пребывать в них в явном виде.
ַאְך ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהִּגיַע ְלַמְדֵרָגה זֹו, 

ַעד ֶׁשְּיֵהא ְּבַגן ֵעֶדן ְּתִחָּלה,
Но для того, чтобы душа смогла 
достичь этого уровня [постичь 
суть сфиры Кетер], она должна  
прежде находиться в раю
Иначе не возможно воспринять на 
внутреннем уровне в явном виде 
этот высочайший свет «совев 
коль альмин» («окружающий все 
миры»).
[На первый взгляд это предло-
жение уводит нас от темы чуть 
в сторону. Однако дело в том, 
что без этой фразы были бы не 
понятны слова мудрецов о том, 
что награду за исполнение за-
поведей человек получает в Ган 
Эден (включая заповедь о Цда-
ке). Также нельзя сослаться на 
сказанное в третьем послании, 
что свет, постижение которого 
составляет наслаждение в Ган 
Эден — это только отсвет от 
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отсвета Бесконечного света 
Эйн Соф, который так сокраща-
ется дабы души хоть отчасти 
могли постичь этот свет. Ведь 
как с этим согласуется сказан-
ное выше о праведниках и т.д., 
пребывающих в настоящий мо-
мент в раю, причем некоторые 
уже тысячи лет и почему они 
ожидают так долго пока удо-
стоятся получить награду эпохи 
«Восстания из мертвых»? Вот 
поэтому необходимо было напи-
сать, что невозможно достичь 
этой ступени восприятия света 
Кетер минуя Ган Эден.
Поэтому также необходимо было 
добавить еще объяснение, что 
возвращение умерших к жизни 
происходит благодаря Торе, 
которая как роса, оживляет 
человека. Следовательно рас-
крытие Б-жественного света 
в эпоху возвращения умерших к 
жизни связано с постижением 
категории Хохма илаа, которая 
раскрывается каждому, кто за-
нимался изучением Торы в соот-
ветствии с его духовным уров-
нем. Все это касается именно 
реалий Ган Эдена.
Также Алтер Ребе добавляет 
еще объяснение, что после воз-
вращения человека к жизни он 
удостаивается того, что Тора 
становится его заступницей. 
Речь идет о той Торе, которую 
он изучал и, благодаря которой, 
он постигал категорию Хохма 
илаа в Ган Эден в соответствии 
со своим духовным уровнем. Лю-
бавичский Ребе Шлита].

ְלַהִּׂשיג ְּבִחיַנת ָחְכָמה ִעָּלָאה 
и сначала постичь суть сфиры 

Хохма илаа [«Верхняя Хохма»] 
Постичь суть сфиры Хохма оз-
начает постичь в раю тайны и 
суть Торы, которую человек из-
учал в нашем мире, как понятно 
из сказанного ниже в этом по-
слании. Смотри Тания, часть 4, 
послание 5. 

)כּו’( ]ֶאְפָׁשר צ«ל ָּכל ַחד[ 
(и так далее) [Смысл слов «и 
так далее» непонятен]. (Мож-
но предположить, что вместо 
них здесь должно быть слово 
«каждая»).
Примечание редакторов ви-
ленского издания. Редакторы 
виленского издания заключили 
слова «и так далее» в круглые 
скобки. Очевидно, в предыду-
щих изданиях слова «коль хад» 
(«каждая») были написаны в виде 
аббревиатуры: буквы «каф» и 
«хет», — а наборщик перепутал 
и поставил буквы «каф» и «вав», 
а эта аббревиатура означает «и 
так далее».

ְּכפּום ִׁשעּוָרא ִּדיֵליּה,
в соответствии с ее духовным 
уровнем.
И лишь затем она сможет вер-
нуться к жизни в теле в эпоху 
«Тхият а-метим» при помощи 
оживляющей животворной расы 
Торы, как сказали об этом му-
дрецы:

ְו«ַטל ּתֹוָרה ְמַחֵּיהּו«, 
«И роса Торы оживит его»
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Ктубот, 111б. Мило-
сердие Всевышнего, воплощен-
ное в Торе, которую человек из-
учал в физическом мире и тайный 
смысл которой его душа постиг-
ла в раю, словно жизнетворная 



ÏîíåäåëüíèêКíèга «Таíèя» 83

роса, освежит его и дарует ему 
жизнь в мире грядущем». 

»ַוֲהִקיצֹוָת ִהיא ְתִׂשיֶחָך כּו’«, 
[И после того, как] «и пробу-
дишься — она станет заступни-
цей твоей...»
По Мишлей, 6:22; Вавилонский 
Талмуд, трактат Хагига, 12б. 
«...И когда ты проснешься, она 
(Тора, которую ты изучал) будет 
твоей заступницей». 

ְוַדי ַלֵּמִבין.
Разумный да поймет сказанное.
Как объясняется в трактате 
«Пиркей авот» в конце шестой 
главы, речь идет о грядущем 
мире «олам а-ба». В словах про-
рока Йешаяу (26:19) «Оживут 
мертвецы Твои, восстанут умер-
шие! Пробудитесь и ликуйте, 
покоящиеся во прахе, ибо роса 
рассветная — роса Твоя, и земля 
изрыгнет мертвых». В начале 
говорится о воскрешении из 
мертвых и следом о росе. В Тал-
муде эту фразу толкуют так, 
что каждый, кто занимается 
Торой — свет Торы оживляет 
его. «Свет Торы» — это «роса» 
в словах пророка. 
Таким образом, чтобы достичь 
уровня, который раскроется 
на земле в эпоху «оживления 
мертвых», чтобы в полном рас-
крытии воспринимать свет 
«окружающий миры» «совев коль 
альмин», необходимо, чтобы пре-
жде душа побывала в Ган Эдене 
и постигла там суть сфиры 
Хохма в соответствии со своим 
уровнем восприятия. Хотя спо-
собность постижения души в 
Ган Эден соответствует всего 
лишь уровню сокращенного, на-

полняющего собой миры, света 
«мемале коль альмин». Однако 
в ней также  в скрытой форме 
присутствует категория света 
«Кетер». Хотя, оставаясь вне 
постижения его внутреннего 
содержания, но наличие это-
го уровня света очевидно для 
души. Это придает душе силы с 
наступлением времени возрож-
дения в теле быть готовой к 
восприятию высочайшего света 
«совев» — «окружающего миры», 
который будет тогда раскрыт 
и доступен к постижению его 
внутренней сути. (Так об этом 
сказано в маймере Алтер Ребе 
о споре в Небесной йешиве из 
книги «Ликутей Тора», глава 
Тазриа, что свет «совев» сияет 
для души в Ган Эден, однако, 
оставаясь при этом вне доступа 
для постижения его внутренней 
сути). Таким образом, в Ган Эден 
восприятие души ограничено по-
стижением лишь сокращенного 
света «мемале коль альмин» — 
«наполняющий миры изнутри». 
Там происходит раскрытие 
понятия Тора, что ее изучение 
подобно пище, «мазон», которая 
оживляет человека изнутри. Как 
сказано в Теилим, 40:9 «Испол-
нить хочу волю Твою, Б-г мой, 
и Тора Твоя внутри меня». Эта 
тема освещается в пятой гла-
ве первой части Тании. Однако, 
вместе с тем, в Ган Эден светит 
также отсвет, исходящий от 
исполненных при материальной 
жизни заповедей. (Заповеди ста-
новятся одеяниями, в которые 
облекается душа, как объяс-
няется в той же главе Тании). 
Однако в эпоху «Тхият а-метим» 
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главное раскрытие света «совев 
коль альмин» («окружающий все 
миры») будет возможно благода-
ря заповедям и также благодаря 
оживляющему и охраняющему 
свету Торы («роса Торы»).
Ниже Алтер Ребе возвращается 
к объяснению цитаты «Заповедь 
Твоя содержит не постижимую 
суть». Выше было объяснено, 
что речь в этой фразе идет не 
о заповедях вообще, но об одной 
конкретной заповеди, которую 
исполняет Сам Всевышний — 
это заповедь Цдака. Теперь 
Алтер Ребе приступает к объ-
яснению слов «рехава», поскольку 

буквально здесь сказано, что 
заповедь «весьма широка» («ре-
хава меод»), что подразумевает 
ее «широту» по отношению к 
«узости» человеческого разума. 
Но употребление этого слова 
«рехава» не совсем уместно в 
данном контексте, ведь для разу-
ма, превосходящего способности 
восприятия, обычно употребля-
ются другие эпитеты. Здесь же 
слово «широка» намекает на то, 
что Цдака — это обширный со-
суд, который способен вместить 
в себя раскрытие Бесконечного 
Б-жественного света в эпоху 
«Оживления мертвых».
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ МОЛИТВЫ И БЛАГОСЛОВЕНИЯ  

КОЭНОВ
Гл. 5

1. Читающий молитву должен постараться исполнить восемь правил, 
хотя, если был в стесненных обстоятельствах, был вынужден или на-
рушил их и не исполнил, молитва действительна. И вот эти правила: 
[следует] стоять; [стоять следует] против Храма; [необходима] подго-
товка тела; [необходима] подготовка одежды; [необходима] подготовка 
места; [необходима] установка голоса; [необходимо совершать] по-
клоны; [необходимо] падение ниц.

2. Стоять». Как именно? Молитву читают только стоя. Кто сидит на ко-
рабле или в телеге — если может встать, пусть встанет, а если нет, то 
сидит на месте и читает молитву. Больной читает молитву даже лежа 
на боку, если способен на ней сосредоточиться. Жаждущий и голодный 
считаются больными — если они способны сосредоточиться, пусть 
читают, а если нет, не читают, пока не поедят и не попьют. Кто едет 
на скотине, не спускается с нее, даже если есть кому ее подержать, 
но остается на месте и читает молитву, дабы разум его оставался 
спокойным.

3. «Против Храма». Как именно? Кто за пределами Земли Израиля, 
тот поворачивается лицом к Земле Израиля и молится. Кто в Земле 
Израиля, тот обращается лицом к Иерусалиму. Кто в Иерусалиме, тот 
обращается лицом к Храму. Кто в Храме, тот поворачивается лицом к 
Святая Святых. Слепой и тот, кто не может определить стороны све-
та, а также плывущий на корабле обращают сердце к Всевышнему и 
молятся.

4. «Подготовка тела». Как именно? Пусть приставит человек ноги друг 
к другу, опустит глаза вниз — как будто смотрит на землю, а сердце 
обратит ввысь — как будто стоит на небесах. Руки складывает он на 
сердце, правую над левой. И стоит, как раб перед господином, — в 
страхе, трепете и ужасе. И не упирает руки в бока.

5. Подготовка одежды». Как именно? Вначале оправляет человек одеж-
ды, прихорашивается, принаряживается, как сказано: «Поклонитесь 
Господу в великолепии святом». И не встает на молитву ни в [одной] 
сорочке, ни с непокрытой головой, ни с босыми ногами, если в тех краях 
принято представать перед значительными [лицами] только в обуви. В 
любом случае не встает он на молитву с тфиллин в руках и со свитком 
Торы в объятиях, потому что он отвлекается на них. Не держит в руках 
предметы или деньги, но молится с лулавом в руках во время Празд-
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ника, потому что такова заповедь дня. Нес человек на голове ношу, 
и наступило время молитвы — если ноша меньше четырех кавов, то 
перевешивает ее на спину и молится с ней, а если в ней четыре кава, 
то ставит ее на землю, а потом молится. Обычай всех мудрецов и их 
учеников — молиться, только укутавшись [в талит с кистями-цицит].

6. Подготовка места». Как именно? Встает человек на низком месте, 
поворачивается лицом к стене. И следует открыть окна ими двери в 
сторону Иерусалима, чтобы молиться против них, как сказано: «А у 
него наверху были открыты окна в сторону Иерусалима...». И установит 
себе постоянное место для молитвы. И не молится ни в развалинах, ни 
за синагогой, но поворачивается лицом к синагоге. Запрещено сидеть 
рядом со стоящим на молитве или проходить перед ним, но следует 
отойти от него на четыре локтя.

7 Не встают на место, возвышенное на три ладони или больше, что-
бы прочесть молитву. [Не встают] ни на кровать, ни на скамью, ни на 
кресло. Если дело происходит в большом строении, площадью четыре 
локтя на четыре локтя, что составляет размер жилого помещения, то 
строение это следует рассматривать как этаж, и в нем можно читать 
молитву. А также если человек окружен стенами, пусть даже площадью 
помещение меньше, чем четыре локтя на четыре локтя, в нем можно 
читать молитву, ибо высота его незаметна, поскольку выделил человек 
пространство для себя.

8. Мастеровые выполняют работу на верхушке дерева или на верху 
лесов или стены, и пришло время прочесть молитву: они спускаются 
вниз, читают ее и возвращаются к работе. Если же они были на вер-
хушке оливы или смоковницы, читают молитву на месте, потому что 
слишком велик труд. И что они читают? Если они работают только за 
пропитание, то читают три молитвы по девятнадцать благословений. 
Если они работают за плату, то читают «Даруй нам разум...». В любом 
случае не назначают они посланца и не возносят рук.

9. «Установка голоса». Как именно? Не повышает человек голоса во 
время чтения молитвы и не читает про себя, но четко произносит губа-
ми, так, чтобы уши слышали шепот и чтобы его голос не был слышен 
[другим]. Кто болен или не может сосредоточиться, если не слышит 
своего голоса, тот может [читать вслух], но только если читает не в 
общине, чтобы не сбивать окружающих своим голосом.

10. «Поклоны». Как именно? Тот, кто читает молитву, кланяется пять 
раз в каждой молитве: в начале и в конце первого благословения, в 
«Благодарности» — в начале и в конце, и когда заканчивает молитву, 
кланяется и делает три шага назад [пока он в поклоне, и обозначает] 
приветствие налево от себя, а потом направо от себя, а потом подни-
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мает голову после помина. Когда кланяется он четыре раза, кланяется 
на слове «Благословен» и распрямляется на Имени. О ком идет речь? 
О заурядном человеке. Но первосвященник кланяется в начале каждого 
благословения и в конце каждого благословения, а король, наклонив 
голову, не поднимает ее, пока не завершит всю молитву.

11. Почему вначале обозначает приветствие налево? Потому что это 
правая сторона обращенного к нему, то есть когда он стоит перед коро-
лем, он вначале приветствует того, кто справа от короля, а потом того, 
кто слева от короля. И постановили, что уходит человек с молитвы так 
же, как уходит от короля.

12. На всех этих поклонах должен человек кланяться так, чтобы сдви-
нулись все позвонки и стал он подобен луку, но если склоняется он 
немного, и ему это трудно, и видно, что кланяется он изо всех своих 
сил, то не о чем беспокоиться.

13. «Падение ниц». Как именно? После того, как поднимет человек голо-
ву после пятого поклона, садится он на землю, падает на лицо и читает 
все мольбы, какие захочет. [Слово] криа всюду означает преклонение 
колен, слово кида — поклон, а слово иштахавая — положение, когда 
человек, раскинув руки и ноги, лежит лицом на земле.

14. Когда «падают на лицо» после молитвы, некоторые совершают 
поклон, а некоторые простираются ниц. Простираться ниц на камнях 
запрещено где бы то ни было, кроме Храма, как мы объяснили в «За-
конах об идолопоклонстве». Человеку уважаемому запрещено падать 
ниц, разве только знает он о себе, что он праведник, сравнимый с 
Йеошуа [бин Нуном]; склоняет он лицо вниз, но не прижимает его к 
земле. Можно молиться в одном месте, а «падать на лицо» в другом.

15. Во всем [народе] Израиля распространен обычай: не «падают на 
лицо» ни в субботы, ни в праздники, ни в Рош а-Шана, ни в новомесячья, 
ни в Хануку и Пурим. И не склоняют лица вечером в кануны субботы и 
праздников. И не склоняют лица в молитве аравит независимо от дня. 
[Однако] некоторые «падают на лицо» и в молитве аравит. Только в Йом 
Кипур склоняют лицо в каждой молитве, потому что это день мольбы, 
просьб и поста.
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Урок 67
59-я заповедь «делай» — повеление трубить в трубы в Храме во время 
всех праздничных жертвоприношений. И об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «И в день вашего веселья, и в ваши праздники, и в 
начале каждого вашего месяца трубите в трубы при ваших всесожже-
ниях и при ваших мирных жертвах» (Бемидбар 10:10). И ясно сказали 
мудрецы, что «трубление в трубы — это заповедь праздничного дня» 
(Рош а-шана 26б).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
Сифри (Беаалотха) и в трактатах Рош а-шана (26б) и Таанит (15а).
И также нам заповедовано трубить в трубы в пору бед и несчастий, 
когда мы взываем к Нему, да будет Он превознесен, как сказано: «А 
когда пойдете на войну в своей земле против врага, притесняющего 
вас, трубите в трубы, и вспомнит о вас Всевышний» (Бемидбар 10:9).

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН
ГЛАВА ШЕСТАЯ
МИШНА ТРЕТЬЯ

ְקַטָּנה ֶׁשָאְמָרה ִהְתַקֵּבל ִלי ִגִּטי, ֵאינֹו ֵגט ַעד ֶׁשַּיִּגיַע ֵּגט ְלָיָדּה. ְלִפיָכְך 
ִאם  ֲאָבל  ָׁשִליַח.  עֹוׂשה  ָקָטן  ֶׁשֵאין  ַיֲחזֹור,  ַלֲחזֹור,  ַהַּבַעל  ָרָצה  ִאם 
ָאַמר לֹו ָאִביָה, ֵצא ְוִהְתַקֵּבל ְלִבִּתי ִגָּטּה, ִאם ָרָצה ְלַהֲחִזיר לֹא ַיֲחִזיר. 
ָהאֹוֵמר ֶּתן ֵּגט ֶזה ְלִאְׁשִּתי ְּבָמקֹום ְּפלֹוִני ּוְנָתנֹו ָלּה ְּבָמקֹום ַאֵחר, ָּפסּול. 
ֲהֵרי ִהיא ְּבָמקֹום ְּפלֹוִני ּוְנָתנֹו ָלּה ְּבָמקֹום ַאֵחר, ָּכֵׁשר. ָהִאָּׁשה ֶׁשָאְמָרה 
ַרִּבי  ָּפסּול.  ַאֵחר,  ְּבָמקֹום  ָלּה  ְוִקְּבלֹו  ְּפלֹוִני  ְּבָמקֹום  ִגִטי  ִלי  ִהְתַקֵּבל 
ֱאִליֶעֶזר ַמְכִׁשיר. ָהֵבא ִלי ִגִּטי ִמָּמקֹום ְּפלֹוִני ֶוֱהִביאֹו ָלה ִמָּמקֹום ַאֵחר, 

ָּכֵׁשר: 
Если малолетняя девица сказала: прими мой гет - не считается 
разведенной, пока не примет гет в свои руки; поэтому, если муж 
захочет отозвать гет - отзовет, поскольку малолетняя не может 
назначить посланца. Но если сказал ему её отец: иди и получи 
гет для моей дочери, если захотел отозвать гет - не отзовет. Некто 
говорит: передай этот гет моей жене, в таком-то месте, и передан 
гет в другом месте - не годен; ведь она в таком-то месте, и пере-
дал гет в другом месте - годен. Женщина сказала: примешь мой 
гет в таком-то месте, и принял для неё в другом месте - не годен; 
рабби Элиэзер разрешает. Принеси мне мой гет из такого-то места, 
а принес из другого места - годен.

Объяснение мишны третьей
 Если малолетняя девица сказала: - посланцу - прими мой гет - то 
есть сделала его посланцем для получения; например, она сирота по 
отцу и умеет хранить документы - не считается разведенной, пока не 
примет гет в свои руки;- поскольку тот факт, что она уполномочивала 
посланца для получения, это не имеет никакого значения - поэтому, 
если муж захочет отозвать гет - после передачи гета в руки посланца 
до тех пор, пока не попадет гет в руки девочки - отзовет - имеет право 
отозвать гет, - поскольку малолетняя не может назначить посланца - 
полноценного, таким образом, получается, что посланник де-юре не 
является таковым, поэтому развод считается свершившимся только 
по прибытию гета в руки девочки.- Но если сказал ему её отец: - то 
есть отец девочки жив, и он сделал поручение посланцу - иди и получи 
гет для моей дочери - иди к жениху моей дочери и получи у него гет, в 
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данном случае посланец является «посланцем для получения», и после 
передачи посланцу в руки гета женихом - если захотел - жених- отозвать 
гет - не имеет право отозвать гет, поскольку рука посланца подобна 
руке отца девочки. - Некто говорит: - посланцу - передай этот гет моей 
жене, в таком-то месте, и передан гет в другом месте - поскольку по-
ставил посланцу подробные инструкции, передать гет в определенном 
месте, то гет - не годен - поскольку мужу важно и место передачи гета, 
и недопустима передача в другом месте, чтобы избежать сплетен там. 
Но если сказал посланцу:- ведь она в таком-то месте, и передал гет в 
другом месте - годен - гет, поскольку в этом случае указания касались 
лишь местонахождения женщины, и не уделялось внимания передаче 
именно там. И также если - Женщина сказала: - своему посланцу - при-
мешь мой гет в таком-то месте, и принял для неё в другом месте - не 
годен; - гет, поскольку и к женщине применимо утверждение о том, что 
она стремится избежать лишней огласки и настаивает на получении 
гета именно в определенном месте, - рабби Элиэзер разрешает - по 
его мнению, именно муж может принимать условие о месте передачи 
гета, поскольку он решает о разводе, и от него все зависит, но жен-
щина, которую ставят перед свершившимся фактом развода, к ней не 
применимо утверждение о том, что она обращает внимание на место 
передачи гета, а указание места в поручении посланцу, действительно 
означает лишь указание места. И если женщина сказала посланцу:- 
Принеси мне мой гет из такого-то места - то есть не уполномочила 
посланца быть «посланцем получения», а просто сказала ему, чтобы 
он принес гет из определенного места - а принес из другого места - то 
есть развод вступает в силу не в момент передачи гета посланцу, а в 
момент попадания документа в руки женщины - годен - гет будет годным 
по всем мнениям, поскольку в такой ситуации, точно ей не важно место 
передачи гета (аРан).

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ָהֵבא ִלי ִגִּטי, אֹוֶכֶלת ַּבְּתרּוָמה ַעד ֶׁשַּיִּגיַע ֵּגט ְלָיָדּה. ִהְתַּקֵּבל ִלי ִגִּטי, 
ֲאסּוָרה ֶלֱאכֹול ַּבְּתרּוָמה ִמָּיד. ִהְתַקֵּבל ִלי ִגִטי ְּבָמקֹום ְּפלֹוִני, אֹוֶכֶלת 

ַּבְּתרּוָמה ַעד ֶׁשַּיִּגיַע ֵּגט ְלאֹותֹו ָמקֹום. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵסר ִמָּיד: 
Принеси мне мой гет - ест труму до тех пор, пока гет не достигнет 
её рук; прими для меня мой гет - запрещено ей есть труму немед-
ленно. Прими для меня мой гет в таком-то месте - ест труму до тех 
пор, пока гет не достигнет того места; рабби Элиэзер запрещает 
немедленно.

Объяснение мишны четвертой
 Как мы учили в предыдущей мишне, женщина может уполномо-
чить два вида посланников для принятия гета: 1. посланец получения, 
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то есть женщина говорит посланцу: прими для меня гет, следовательно, 
в тот момент, когда гет попадет к посланнику, происходит развод, как 
будто женщина сама уже получила гет на руки; 2. Посланец доставки, 
то есть: если женщина говорит посланцу: «Принеси мне гет», то статус 
этого человека - это обычный посланец для доставки документа по-
добно тому, которого посылает муж доставить гет своей жене, и развод 
происходит лишь в тот момент, когда женщина принимает гет на руки. 
Наша мишна обсуждает ситуацию с дочерью обычного еврея, которая 
находится замужем за священником, то есть с какого именно момента 
ей запрещено есть труму; мишна поясняет, что существует разница в 
следствиях в этом вопросе, из-за категории посланца, которого послала 
женщина.
 Если женщина сказала посланцу: - Принеси мне мой гет - то 
есть уполномочила его быть посланцем для доставки, и она является 
женой священника,- ест труму до тех пор, пока гет не достигнет её рук; 
- и все то время, пока гет не у неё, она не является разведенной, как 
упомянуто выше; но если она сказала посланцу: - прими для меня мой 
гет - то есть сделала его посланцем для получения гета - запрещено ей 
есть труму немедленно - с момента выхода посланца, на случай если 
он в скорости получит гет, и она будет разведена, и в любом случае, 
когда есть развод «под сомнением», то вступает в силу запрет есть 
труму (аМайри). Сказала посланцу: Прими для меня мой гет в таком-
то месте - то есть сделала его посланцем для получения, но указала 
конкретное место получения гета для неё, - ест труму до тех пор, пока 
гет не достигнет того места; - то есть до того момента, пока посланец 
получит гет в том самом обозначенном женщиной городке, то есть: 
примерно оценивают время, которое занимает путешествие до этого 
городка (Рамбам «Законы Трумот»; 9, 1; аМайри; Дополнения Рида; 
«новые дополнения»). Однако, в соответствии с Гмарой получается, 
что мишна хочет нам сказать о том, что если посланец принял гет в 
любом другом месте, то гет будет недействителен до тех пор, пока 
гет не прибудет в тот самый вышеозначенный женщиной городок, что 
вытекает напрямую из слов мишны: «до тех пор, пока не прибудет гет 
в том городке». Исходя из этого, в Гмаре спрашивают: если посланец 
не принял гет в том самом месте, то разве гет будет негоден, как мы 
учили в предыдущей мишне? И отвечают, что мишна ведет речь о том 
случае, когда женщина сказала посланцу: прими гет в таком-то месте, 
ведь мой муж может находиться там в окрестностях; из добавленной 
концовки следует вывод, что женщина указала это место не потому, 
что ей важно принять гет именно там, а по той причине, что рядом на-
ходиться может её муж, то есть, как будто, озвучила мысль: «В любом 
месте, где увидишь моего мужа, прими у него гет», но гет получит силу 
лишь по прибытии в тот самый городок; следовательно, она имеет 
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право есть труму до тех пор, пока гет прибудет в указанное ею место. - 
рабби Элиэзер запрещает немедленно - на случай если, выйдя от неё, 
посланец немедленно встретит её мужа и получит у него гет, а рабби 
Элиэзер считает (в предыдущей мишне), что если женщина указала 
конкретное место для принятия гета, а гет принят в ином месте, то гет 
останется кошерным.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Как рассказывают, р. Меир отличался своей большой любовью к лю-

дям – к евреям и неевреям. Его любовь к своим братьям положительно 
не знала границ. Не меньшую любовь он проявлял и к любым челове-
ческим существам. У него была поговорка, смысл которой сводился к 
тому, что тот, кто мил людям, найдет милость и в глазах Всевышнего.

Поятно, что для того, чтобы находить милость в глазах людей, нуж-
но проявить доброту и дружелюбие к каждому человеку, нужно быть 
готовым к самопожертвованию и делать людям только добро.

И не только людей любил р. Меир, не только «избранника всего 
сущего» он обожал и уважал, он любил и обожал также любое Б-жье 
создание, будь то четырехногое животное, домашняя или вольная пти-
ца. Он повторял сказанное нашими мудрецами, что любовь к ближнему 
доставляет большую радость Владыке мира.

Само собой разумеется, что р. Меира отличало большое мило-
сердие, как по отношению к евреям, так и неевреям. Поэтому его имя 
сразу же приобрело известность во всей округе и еще дальше. О нем 
рассказывали невероятные истории. Поэтому нет ничего удивитель-
ного в том, что когда встал вопрос о присвоении имени новому посе-
лению, в нем была отражена основная черта основателя – любовь, 
как к евреям, так и к неевреям и даже к безмолвным существам. Вот 
и назвали поселение «Люба». Уже значительно позже придали этому 
слову окончание «вич» и получилось «Любавич».

Таким образом, Любавич стал символом любви ко всем Б-жьим соз-
даниям и, понятно, любви к Всевышнему, к Творцу всего мироздания.

Р. Меир был только первым в ряду подобных ему цадиков и ни-
старов, которые на протяжении сотен лет сделали Любавич своей 
родиной. Именно благодаря этому выпала на долю Любавича великая 
честь стать в дальнейшем духовным центром движения, руководство 
и авторитет которого получили признание всего еврейского мира.

Любавич не стал большим городом, хотя туда устремлялись десятки 
тысяч хасидов со всех концов России.

Как передают, в Любавиче проживало сто десять еврейских семей к 
тому времени, когда там поселился «Средний ребе» («Миттелер ребе») 
в 5573 г. (1813 г.). Когда «Алтер ребе» («Алтер ребе»), еще мальчиком, 
учился в Любавиче в 5516 и 5517 годах (1756 и 1757 г.г.), число посе-
ленцев там не превышало 75–80 еврейских семей.

Любавич имеет всего около полутора верст в длину и столько же 
в ширину, т.е. занимает площадь примерно в одну квадратную милю. 
Посреди местечка расположена большая базарная площадь, на кото-
рой разместились лавки. От базарной площади тянутся три длинные 
улицы. Одна из них, названная Бром, выходит на дорогу в Добромысль. 
Вторая – Шилова – ведет в Рудню, а третья, Хохловка, расположена 
на пути в Рососно. Помимо этих «главных» улиц имеются и боковые 
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улочки, которые известны, или были известны, под названиями Сирица, 
Холодная улочка, Вигонь и Приречная. На севере местечка протекает 
большая река, а на западе у кладбища – малая речка.

Большая река – Березина – берет начало в деревне того же имени, 
а имя свое деревня получила от берез, растущих в лесу вокруг дерев-
ни. Малая речка названа «Речкой надгробного камня», потому что она 
берет начало от одного из памятников на старом кладбище. Буквы на 
памятнике давно уже стерлись, так что нельзя было установить, чья 
это могила. Из поколения в поколение передавалось не пользоваться 
водой этой речки для питья и купанья.

Хотя Любавич находился в то время на территории Польши, все 
же нееврейское его население составляли русские люди, а не поляки. 
Евреи жили в мире со своими соседями.

Старейшая синагога в Любавиче известна как «Биньйоминский 
шул». Следует, однако, сказать, что эта синагога на протяжении своей 
истории несколько раз перестраивалась после пожаров, когда она 
сгорала дотла.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

25 Элула
Первый из шести дней Сотворения Мира – начала Мироздания.
В этот день был создан Свет.

2448 (-1312) года – двадцать шестой из 40 дней пребывания Моше 
на горе Синай (в третий раз).

3426 (-334) года евреи завершили строительство городских стен 
Ерушалаима.

Пророк Нехемия бен Хахальия, руководивший строительством, 
организовал своих людей в группы, попеременно выполнявшие работу 
строителей и стражников, благодаря чему никто из врагов народа Из-
раиля не смог помешать восстановлению еврейской столицы. Соору-
жение полного комплекса оборонительных укреплений города, начатое 
4 Ава, удалось завершить в рекордно короткий срок – всего за 52 дня!

5505 (11 сентября 1745) года в городе Лиозно Могилевской гу-
бернии р.Шнеур Залман (5505-5573), будущий первый Ребе ХаБаДа, 
вступил в союз праотца Авраѓама.

Его родителями были ребецин Ривка и раби Борух Познер – потомок 
знаменитого МаЃаРаЛя из Праги, а следовательно – прямой потомок 
царя Давида.

В этот день Раби Исраель Баал Шем Тов накрыл для всех своих 
учеников трапезу, на которой произнес маамар на слова: «…И на 
восьмой день обрежут крайнюю плоть его…». И просто настоящий 
праздник устроил БеШТ в первый Шабат после обрезания р.Шнеур 
Залмана – Субботу недельной главы «Ницавим». Все эти дни Баал 
Шем Тов пребывал в большом веселье, много пел и танцевал, но о 
причинах своей радости не сказал никому ни слова.

5546 (18 сентября 1786) года ушла из этого мира душа Раби Ехиеля 
Михля (Магида) из Злочова (5481-5546) – легендарного праведника и 
мудреца, одного из величайших учеников Баал Шем Това и р.Магида 
из Межирича.

Его отцом был р.Ицхак (сын р.Йосефа) из Дрогобыча – великий 
популяризатор идей хасиизма в Галиции и на Украине, получивший 
в народе прозвище «Великий утверждающий хасид из Дрогобыча».

В эпоху ужасных гонений со стороны «митнагдим » – противников 
хасидизма, Раби Ехиель Михль практически на голом месте создал 
несколько десятков хасидских общин в восточной Европе и в Земле 
Израиля.

Его труды разрознены в книгах многочисленных учеников, и лишь 
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малая их толика издана самостоятельным томом «Маим Рабим» («Ве-
ликие воды»).

Он похоронен в городе Ямполь.
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* * *
Всегда были особые, 
уникальные женщи-
ны, изучавшие Тору и 
обучавшие ей других. 
Сегодня многие жен-
щины изучают Тору и 
оказывают влияние 
на мир невиданным прежде 
путем.

 Во времена Мошиаха будет явлено превос-
ходство женщины. То, что мы наблюдаем 
сейчас, - это подготовка к тем временам.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 26 Элула

Для того, чтобы мясо стало кошерным, из него нужно удалить за-
прещенную кровь. При этом оно должно пройти через следующие 
процедуры: замачивание, высаливание, промывание.

Эти понятия находят отражение в Служении:
Замачивание — погрузить себя в слова учителя (Ребе). Высалива-

ние — личная встреча с ним. Промывание — нигун (хасидский напев).
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Глава 32
13. И Он возведет его на высоты 
земли, и он будет есть урожай по-
лей; и будет питать его медом из 
камня и елеем из кремневой скалы.

И Он возведет его на высоты земли. 
Весь стих (32, 13 и 14 следует понимать) 
согласно Таргуму (как относящийся к 
будущему).

 (Это выражение употреблено) .ירכבהו וגו‘
потому что земля Исраэля расположена 
выше других земель (и глагол означает: 
посадить на возвышенном месте).

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

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

и масло из кремневой скалы. Это мас-
лины из Гуш Халава

 
.поле ,שדה то же, что - שדי

означает возвышенность במתי ארץ

из кремневой скалы. (Означает) твер-
дость и крепость скалы. Когда не входит 
в сопряженное сочетание с последующим 
словом (т. е. находится в абсолютном 
состоянии), имеет огласовку חלמיש ког-
да же входит в сопряженное сочетание, 
имеет огласовку חלמיש

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ААЗИНУ»

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

ירכבהו על במותי ארץ: ָּכל ַהִּמְקָרא 
ְּכַתְרּגּומֹו:

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

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

ֵּפרֹות ָהֲאָרצֹות:

ְּבֶאָחד  ַמֲעֶׂשה  מסלע:  דבש  וינקהו 
ֶׁשָאַמר ִלְבנֹו ְּבִסיְכֵני: 'ָהֵבא ִלי ְקִציעֹות 
ִמן ֶהָחִבית'. ָהַלְך ּוָמָצא ַהְּדַבׁש ָצף ַעל 
ִּפיָה, ָאַמר לֹו: 'זֹו ֶׁשל ְּדַבׁש ִהיא', ָאַמר 
ְוַאָּתה ַמֲעֶלה  ָיְדָך ְלתֹוָכּה  לֹו: 'ַהְׁשַקע 

ְקִציעֹות ִמּתֹוָכּה':

ֶׁשל  ֵזיִתים  ֵאלּו  צור:  ושמן מחלמיש 
ּגּוׁש ָחָלב:

שדי: ְלׁשֹון ָׂשֶדה:

במותי ארץ: ְלׁשֹון ֹּגַבּה:

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

ָּדבּוק ָנקּוד 'ַחְלִמיׁש':
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14. Коровьими сливками и мо-
локом овечьим; и туком агнцев 
и башанских овнов и козлов, 
и самой тучной пшеницей; и 
кровь виноградную будешь 
пить, винную.

 это жир, снимаемый - חמאת בקר .חמאת בקר
с поверхности молока.

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

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

.агнцы - כרים .כרים

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

башанских (сынов Башана). Они были 
тучны.

будешь пить, винную. Во дни десяти 
колен, (как написано:) «...пьют вино ча-
шами» [Амос 6, 6].

коровьими сливками. Это жир, собира-
емый с поверхности молока.

и овнов. В прямом смысле

почек пшеничных. Это пшеница тучная, 
как тук над почками, и крупная, как почки.
букв.: туком почек пшеничных. Это 

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

ְוַדם ֵעָנב ִּתְׁשֶּתה ָחֶמר:

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

ְרִעי ּוֵמָאה צֹאן":

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

)שמות כג, יט( “ַּבֲחֵלב ִאּמֹו”:

ֲעֶׂשֶרת  ִּביֵמי  ָהָיה  ֶזה  עם חלב כרים: 
ד(:  ו,  )עמוס  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהְּׁשָבִטים, 

"ְואֹוְכִלים ָּכִרים ִמּצֹאן":

כרים: ְּכָבִׂשים:

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

"ַוְיִהי ֶלֶחם ְׁשֹלמֹה ְוגֹו'":

בני בשן: ְׁשֵמִנים ָהיּו:

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

ְּבִמְזְרֵקי ַיִין":

ֵמַעל  ַהִּנְקָלט  ֻׁשָמן  חמאת בקר: הּוא 
ַּגֵּבי ֶהָחָלב:

ואילים: ְּכַמְׁשָמעֹו:

ַּכֲחֵלב  ְׁשֵמִנים  ִחִּטים  חטה:  כליות 
ְּכָליֹות, ְוַגִּסין ְּככּוְלָיא:
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было во дни Шломо, как сказано: «И было 
хлеба Шломо (на день)...» [I Млахим 5, 2].

и кровь виноградную. Будешь пить вино 
доброе и отведывать вино наилучшее.

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

15. И тучен стал Йешурун, и стал 
лягаться - ты потучнел, растол-
стел, (жиром) покрылся, - и по-
кинул он Б-га, создавшего его, 
и поругал твердыню спасения 
своего.
.Означает толщину .עבית

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

-т. е. имеется че) כסית То же, что .כשית
редование «син» и «шин»). Подобно «Ибо 
покрыл он лицо свое туком своим» [Иов 
15, 27], так у человека, разжиревшего из-
нутри, жир на бедрах ложится складками, 
и сказано (далее) «...и обложил жиром 
бедра свои».

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

16. И возбуждали в Нем ярость 

ַיִין  ְוטֹוֵעם  ֵעָנב  ָהָיה ׁשֹוֶתה  ודם ענב: 
ָחׁשּוב:

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

'ַאְׁשִרינּון ַעל ָּתְקֵּפי ַאְרָעא ְוגֹו'':

ָׁשַמְנָּת  ַוִּיְבָעט  ְיֻׁשרּון  ַוִּיְׁשַמן  טו. 
ָעָׂשהּו  ֱאלֹוַּה  ַוִּיֹּטׁש  ָּכִׂשיָת  ָעִביָת 

ַוְיַנֵּבל צּור ְיֻׁשָעתֹו:

עבית: ְלׁשֹון ֳעִבי:

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

ִּפיָמה ֲעֵלי ָכֶסל":

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

כז(: "ִּכי ִּכָּסה ָּפָניו":

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

ְּבתֹוֵעֹבת  ְּבָזִרים  ַיְקִנֻאהּו  טז. 
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чужими; своими мерзостями 
гневили Его.

-воспламеняли, вызы (:Означает) .יקנאהו
вали Его ярость и Его ревность.

своими мерзостями. Своими мерзост-
ными поступками, как, например, педе-
растия и ведовство, которые названы 
мерзостями (см. Ваикра 18, 22 и Дварим 
18, 10-12).

17. Приносили жертвы бесам, 
бессильному, божествам, кото-
рых не знали, новым, недавно 
пришедшим, каких не страши-
лись ваши отцы.

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

новым, недавно пришедшим. Даже на-
роды (языческие) не знали их. При виде их 
язычник говорил: «Это еврейский идол».

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

18. Твердыню, тебя породив-
шую, ты запамятовал, и забыл 
ты Б-га, (из утробы) тебя вы-
ведшего.

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

ַיְכִעיֻסהּו:

יקנאהו: ִהְבִעירּו ֲחָמתֹו ְוִקְנָאתֹו:

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

ָּבֶהם "ּתֹוֵעָבה":

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

ָּבאּו לֹא ְׂשָערּום ֲאֹבֵתיֶכם:

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

ִקְנָאה ְּכפּוָלה ְּכמֹו ַעְכָׁשו:

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

אֹוָתם, ָהָיה אֹוֵמר: 'ֶזה ֶצֶלם ְיהּוִדי':

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

ַהָללּו:

ֵאל  ַוִּתְׁשַּכח  ֶּתִׁשי  ְיָלְדָך  צּור  יח. 
ְמֹחְלֶלָך:

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

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

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

)שם מח, ז(, "ִחיל ַּכּיֹוֵלָדה":
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 119  

(«МЕМ»-«ТАВ»)
«Мем». (97) Как люблю я учение 
Твое! Весь день беседую о нем. 
(98) Заповедь Твоя сделала меня 
мудрее врагов моих, ибо она во-
век со мною. (99) От всех учите-
лей моих набирался я ума, ибо 
свидетельства Твои - [предмет] 
моей беседы. (100) От старцев 
вразумлялся я, ибо повеления 
Твои храню. (101) От всякого злого 
пути удерживаю ноги мои, чтобы 
хранить слово Твое. (102) От за-
конов Твоих не уклоняюсь, ибо 
Ты обучал меня. (103) Как сладки 
нёбу моему слова Твои! Лучше 
меда они устам моим. (104) По-
велениями Твоими я вразумлен, 
потому ненавижу всякий путь лжи. 
«Нун». (105) Слово Твое - све-
тильник для ноги моей и свет 
стезе моей. (106) Поклялся я 
хранить законы правды Твоей и 
исполню. (107) Сильно угнетен 
я, Б-г, придай мне жизненных сил 
по слову Твоему. (108) Благоволи 
же, Б-г, принять добровольное 
приношение уст моих и законам 
Твоим научи меня. (109) Душа моя 
непрестанно в ладони моей, но 
учения Твоего не забываю. (110) 
Злодеи поставили мне ловушку, 
но я не уклонился от повелений 
Твоих. (111) Свидетельства Твои 
я принял, как наследие навеки, 
ибо они веселье сердца моего. 
(112) Приклонил я сердце мое к 
исполнению уставов Твоих навек, 
до конца. 
«Самех». (113) Замышляющих не-
правду ненавижу, учение Т в о е 

תהילים קיט'
ָּכל  תֹוָרֶתָך  ָאַהְבִּתי  ָמה  (צז( 
ַהּיֹום ִהיא ִׂשיָחִתי: )צח( ֵמֹאְיַבי 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ִמְצו ֶֹתָך  ְּתַחְּכֵמִני 
ְמַלְּמַדי  ִמָּכל  )צט(  ִלי:  ִהיא 
ִׂשיָחה  ֵעְדו ֶֹתיָך  ִּכי  ִהְׂשַּכְלִּתי 
ִּכי  ֶאְתּבֹוָנן  ִמְּזֵקִנים  )ק(  ִלי: 
ִמָּכל  )קא(  ָנָצְרִּתי:  ִפּקּוֶדיָך 
ְלַמַען  ַרְגָלי  ָּכִלאִתי  ָרע  ֹאַרח 
ֶאְׁשמֹר ְּדָבֶרָך: )קב( ִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
הֹוֵרָתִני:  ַאָּתה  ִּכי  ָסְרִּתי  לֹא 
)קג( ַמה ִּנְמְלצּו ְלִחִּכי ִאְמָרֶתָך 
ִמִּפּקּוֶדיָך  )קד(  ְלִפי:  ִמְּדַבׁש 
ֶאְתּבֹוָנן ַעל ֵּכן ָׂשֵנאִתי ָּכל ֹאַרח 
ְדָבֶרָך  ְלַרְגִלי  ֵנר  )קה(  ָׁשֶקר: 
ִנְׁשַּבְעִּתי  )קו(  ִלְנִתיָבִתי:  ְואֹור 
ָוֲאַקֵּיָמה ִלְׁשמֹר ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: 
)קז( ַנֲעֵניִתי ַעד ְמֹאד ְיהָוה ַחֵּיִני 
ְרֵצה  ִּפי  ִנְדבֹות  )קח(  ִכְדָבֶרָך: 
ַלְּמֵדִני:  ּוִמְׁשָּפֶטיָך  ְיהָוה  ָנא 
)קט( ַנְפִׁשי ְבַכִּפי ָתִמיד ְותֹוָרְתָך 
לֹא ָׁשָכְחִּתי: )קי( ָנְתנּו ְרָׁשִעים 
ָתִעיִתי:  לֹא  ּוִמִּפּקּוֶדיָך  ִלי  ַּפח 
)קיא( ָנַחְלִּתי ֵעְדו ֶֹתיָך ְלעֹוָלם ִּכי 
ָנִטיִתי  )קיב(  ֵהָּמה:  ִלִּבי  ְׂשׂשֹון 
ִלִּבי ַלֲעׂשֹות ֻחֶּקיָך ְלעֹוָלם ֵעֶקב: 
ְותֹוָרְתָך  ָׂשֵנאִתי  ֵסֲעִפים  )קיג( 
ּוָמִגִּני  ִסְתִרי  )קיד(  ָאָהְבִּתי: 



Âòîðíèê Теèлèм 104

люблю я. (114) Ты - укрытие мое и 
оплот мой, на слово Твое уповаю. 
(115) Удалитесь от меня, злодеи, 
я буду хранить заповеди Всесиль-
ного моего. (116) Поддержи - меня 
по слову Твоему - я буду жить, не 
посрами меня в надежде моей. 
(117) Подкрепи меня - я спасусь, 
уставами Твоими буду заниматься 
непрестанно. (118) Всех отступа-
ющих от уставов Твоих Ты низла-
гаешь, ибо ухищрения их - ложь. 
(119) [Как] шлак, отметаешь Ты 
всех злодеев земли, потому воз-
любил я свидетельства Твои. (120) 
Трепещет от страха Твоего плоть 
моя, законов Твоих я боюсь. 
«Айин». (121) Я творил право-
судие и правду, не предавай 
меня угнетателям моим. (122) 
Заступись за раба Твоего ко бла-
гу [его], чтобы не угнетали меня 
злоумышленники. (123) Истаива-
ют глаза мои, ожидая спасения 
Твоего и слова правды Твоей. 
(124) Поступи с рабом Твоим по 
милосердию Твоему, уставам 
Твоим научи меня. (125) Я - раб 
Твой, вразуми меня, и я познаю 
свидетельства Твои. (126) Время 
действовать во имя Б-га - учение 
Твое нарушили. (127) Поэтому за-
поведи Твои люблю я более золо-
та и золота чистого. (128) Поэтому 
все повеления [Твои] - знаю я, что 
все они справедливы, всякий путь 
лжи ненавижу. 
«Пей». (129) Дивны свидетельства 
Твои, потому хранит их душа моя. 
(130) Начало слов Твоих просве-
щает, вразумляет простаков. (131) 
Открываю я уста свои и вздыхаю, 
ибо заповедей Твоих жажду. (132) 
Обратись ко мне и помилуй меня, 
как поступаешь с любящими имя 

)קטו(  ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך  ָאָּתה 
סּורּו ִמֶּמִּני ְמֵרִעים ְוֶאְּצָרה ִמְצו ֹת 
ְכִאְמָרְתָך  ָסְמֵכִני  )קטז(  ֱאֹלָהי: 
ִמִּׂשְבִרי:  ְּתִביֵׁשִני  ְוַאל  ְוֶאְחֶיה 
ְוֶאְׁשָעה  ְוִאָּוֵׁשָעה  ְסָעֵדִני  )קיז( 
ָּכל  ָסִליָת  ָתִמיד: )קיח(  ְבֻחֶּקיָך 
ׁשֹוִגים ֵמֻחֶּקיָך ִּכי ֶׁשֶקר ַּתְרִמיָתם: 
ִרְׁשֵעי  ָכל  ִהְׁשַּבָּת  ִסִגים  )קיט( 
ָאֶרץ ָלֵכן ָאַהְבִּתי ֵעדֶֹתיָך: )קכ( 
ָסַמר ִמַּפְחְּדָך ְבָׂשִרי ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
ִמְׁשָּפט  ָעִׂשיִתי  )קכא(  ָיֵראִתי: 
ָוֶצֶדק ַּבל ַּתִּניֵחִני ְלֹעְׁשָקי: )קכב( 
ַיַעְׁשֻקִני  ַאל  ְלטֹוב  ַעְבְּדָך  ֲערֹב 
ֵזִדים: )קכג( ֵעיַני ָּכלּו ִליׁשּוָעֶתָך 
ֲעֵׂשה  )קכד(  ִצְדֶקָך:  ּוְלִאְמַרת 
ִעם ַעְבְּדָך ְכַחְסֶּדָך ְוֻחֶּקיָך ַלְּמֵדִני: 
)קכה( ַעְבְּדָך ָאִני ֲהִביֵנִני ְוֵאְדָעה 
ַלֲעׂשֹות  ֵעת  )קכו(  ֵעדֶֹתיָך: 
ַליהָוה ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתָך: )קכז( ַעל 
ֵּכן ָאַהְבִּתי ִמְצו ֶֹתיָך ִמָּזָהב ּוִמָּפז: 
ֹכל  ִּפּקּוֵדי  ָּכל  ֵּכן  ַעל  )קכח( 
ָׂשֵנאִתי:  ֶׁשֶקר  ֹאַרח  ָּכל  ִיָּׁשְרִּתי 
ֵּכן  ַעל  ֵעְדו ֶֹתיָך  ְּפָלאֹות  )קכט( 
ְנָצָרַתם ַנְפִׁשי: )קל( ֵּפַתח ְּדָבֶריָך 
ִּפי  )קלא(  ְּפָתִיים:  ֵמִבין  ָיִאיר 
ְלִמְצו ֶֹתיָך  ִּכי  ָוֶאְׁשָאָפה  ָפַעְרִּתי 
ְוָחֵּנִני  ֵאַלי  ְּפֵנה  )קלב(  ָיָאְבִּתי: 
)קלג(  ְׁשֶמָך:  ְלֹאֲהֵבי  ְּכִמְׁשָּפט 
ְּפָעַמי ָהֵכן ְּבִאְמָרֶתָך ְוַאל ַּתְׁשֶלט 
ִּבי ָכל ָאֶון: )קלד( ְּפֵדִני ֵמֹעֶׁשק 
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Твое. (133) Утверди стопы мои в 
слове Твоем и не дай овладеть 
мною никакой неправде. (134) 
Избавь меня от угнетения чело-
веческого, и буду я хранить по-
веления Твои. (135) Освети раба 
Твоего светом лика Твоего и научи 
меня уставам Твоим. (136) Из глаз 
моих текут потоки вод оттого, что 
не хранили учения Твоего. 
«Цади». (137) Праведен Ты, Б-г, 
справедливы законы Твои. (138) 
Свидетельства Твои, которые Ты 
заповедал, - правда и совершен-
ная вера. (139) Ревность моя сне-
дает меня, потому что враги мои 
забыли слова Твои. (140) Слово 
Твое очень чисто, и раб Твой воз-
любил его. (141) Мал я и презрен, 
[но] повелений Твоих не забываю. 
(142) Правда Твоя - правда веч-
ная, а учение Твое - истина. (143) 
Беда и горе постигли меня, запо-
веди Твои - утешение мое. (144) 
Правда свидетельств Твоих вечна: 
вразуми меня, и буду я жить. 
«Коф». (145) Взываю всем серд-
цем [моим]: ответь мне, Б-г! Со-
храню я уставы Твои. (146) При-
зываю Тебя: спаси меня, и буду 
хранить свидетельства Твои! (147) 
Предваряю [встать] ночью и взы-
ваю, на слово Твое уповаю. (148) 
Глаза мои предваряют [утреннюю] 
стражу, чтобы углубляться мне в 
слово Твое. (149) Услышь голос 
мой по милосердию Твоему, Б-г! 
По правосудию Твоему придай 
мне жизненных сил. (150) Прибли-
зились замышляющие лукавство, 
далеки они от учения Твоего. (151) 
Близок Ты, Б-г, и все заповеди 
Твои - истина. (152) Издавна знал 
я о свидетельствах Твоих, ибо Ты 
утвердил их навеки. 

ְוֶאְׁשְמָרה ִּפּקּוֶדיָך: )קלה(  ָאָדם 
ֶאת  ְוַלְּמֵדִני  ְּבַעְבֶּדָך  ָהֵאר  ָּפֶניָך 
ָיְרדּו  ַמִים  ַּפְלֵגי  )קלו(  ֻחֶּקיָך: 
תֹוָרֶתָך:  ָׁשְמרּו  לֹא  ַעל  ֵעיָני 
ְוָיָׁשר  ְיהָוה  ַאָּתה  ַצִּדיק  )קלז( 
ֶצֶדק  ִצִּויָת  )קלח(  ִמְׁשָּפֶטיָך: 
)קלט(  ְמֹאד:  ֶוֱאמּוָנה  ֵעדֶֹתיָך 
ִצְּמַתְתִני ִקְנָאִתי ִּכי ָׁשְכחּו ְדָבֶריָך 
ִאְמָרְתָך  ְצרּוָפה  )קמ(  ָצָרי: 
)קמא(  ֲאֵהָבּה:  ְוַעְבְּדָך  ְמֹאד 
לֹא  ִּפֻּקֶדיָך  ְוִנְבֶזה  ָאֹנִכי  ָצִעיר 
ֶצֶדק  ִצְדָקְתָך  )קמב(  ָׁשָכְחִּתי: 
)קמג(  ֱאֶמת:  ְותֹוָרְתָך  ְלעֹוָלם 
ִמְצו ֶֹתיָך  ְמָצאּוִני  ּוָמצֹוק  ַצר 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ֶצֶדק  )קמד(  ַׁשֲעֻׁשָעי: 
)קמה(  ְוֶאְחֶיה:  ֲהִביֵנִני  ְלעֹוָלם 
ְיהָוה  ֲעֵנִני  ֵלב  ְבָכל  ָקָראִתי 
ְקָראִתיָך  )קמו(  ֶאּצָֹרה:  ֻחֶּקיָך 
ֵעדֶֹתיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה  הֹוִׁשיֵעִני 
ָוֲאַׁשֵּוָעה  ַבֶּנֶׁשף  ִקַּדְמִּתי  )קמז( 
ִיָחְלִּתי:  )ִלְדָבְרָך(  לדבריך: 
ַאְׁשֻמרֹות  ֵעיַני  ִקְּדמּו  )קמח( 
קֹוִלי  )קמט(  ְּבִאְמָרֶתָך:  ָלִׂשיַח 
ְּכִמְׁשָּפֶטָך  ְיהָוה  ְכַחְסֶּדָך  ִׁשְמָעה 
ִזָּמה  רְֹדֵפי  ָקְרבּו  )קנ(  ַחֵּיִני: 
ָקרֹוב  )קנא(  ָרָחקּו:  ִמּתֹוָרְתָך 
ֱאֶמת:  ִמְצו ֶֹתיָך  ְוָכל  ְיהָוה  ַאָּתה 
ֵמֵעדֶֹתיָך  ָיַדְעִּתי  ֶקֶדם  )קנב( 
ְרֵאה  )קנג(  ְיַסְדָּתם:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
לֹא  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוַחְּלֵצִני  ָעְנִיי 
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«Рейш». (153) Взгляни на бед-
ствие мое и избавь меня, ибо не 
забываю я учения Твоего. (154) 
Веди тяжбу мою и избавь меня, по 
слову Твоему придай мне жизнен-
ных сил. (155) Далеко от злодеев 
спасение, ибо они уставов Твоих 
не ищут. (156) Много милостей 
Твоих, Б-г, по правосудию Твоему 
придай мне жизненных сил. (157) 
Много у меня гонителей и врагов, 
[но] от свидетельств Твоих я не 
удаляюсь. (158) Увидел я отступ-
ников и вознегодовал, ибо они не 
соблюдают слова Твоего. (159) 
Посмотри, как люблю я повеления 
Твои, по милосердию Твоему, Б-г, 
придай мне жизненных сил. (160) 
Начало слова Твоего истинно, и 
вечен всякий закон правды Твоей. 
«Шин». (161) Князья гонят меня 
безвинно, но сердце мое боится 
слова Твоего. (162) Радуюсь я 
слову Твоему, как нашедший 
большую добычу. (163) Ненавижу 
ложь и гнушаюсь ею, учение же 
Твое люблю я. (164) Семикратно 
в день прославляю Тебя за законы 
правды Твоей. (165) Велик мир у 
любящих учение Твое, и нет им 
преткновения (166) Уповал я на 
спасение Твое, Б-г, и заповеди 
Твои исполнял. (167) Душа моя 
хранит свидетельства Твои, и лю-
блю я их крепко. (168) Храню пове-
ления Твои и свидетельства Твои, 
ибо все пути мои пред Тобою. 
«Тав» (169) Пусть приблизится 
песнопение мое к Тебе, Б-г, по сло-
ву Твоему вразуми меня. (170) Да 
придет моление мое пред Тобою, 
по слову Твоему спаси меня. (171) 
Уста мои произнесут хвалу, когда 
Ты научишь меня уставам Твоим. 
(172) Язык мой возгласит слово 

ִריִבי  ִריָבה  )קנד(  ָׁשָכְחִּתי: 
)קנה(  ַחֵּיִני:  ְלִאְמָרְתָך  ּוְגָאֵלִני 
ָרחֹוק ֵמְרָׁשִעים ְיׁשּוָעה ִּכי ֻחֶּקיָך 
ַרִּבים  ַרֲחֶמיָך  )קנו(  ָדָרׁשּו:  לֹא 
)קנז(  ַחֵּיִני:  ְּכִמְׁשָּפֶטיָך  ְיהָוה 
לֹא  ֵמֵעְדו ֶֹתיָך  ְוָצָרי  רְֹדַפי  ַרִּבים 
ֹבְגִדים  ָרִאיִתי  )קנח(  ָנִטיִתי: 
לֹא  ִאְמָרְתָך  ֲאֶׁשר  ָוֶאְתקֹוָטָטה 
ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  ְרֵאה  )קנט(  ָׁשָמרּו: 
ַחֵּיִני:  ְּכַחְסְּדָך  ְיהָוה  ָאָהְבִּתי 
)קס( רֹאׁש ְּדָבְרָך ֱאֶמת ּוְלעֹוָלם 
)קסא(  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשַּפט  ָּכל 
ומדבריך:  ִחָּנם  ְרָדפּוִני  ָׂשִרים 
)קסב(  ִלִּבי:  ָּפַחד  )ּוִמְּדָבְרָך( 
ְּכמֹוֵצא  ִאְמָרֶתָך  ַעל  ָאֹנִכי  ָׂשׂש 
ָׂשֵנאִתי  ֶׁשֶקר  )קסג(  ָרב:  ָׁשָלל 
ַוֲאַתֵעָבה ּתֹוָרְתָך ָאָהְבִּתי: )קסד( 
ֶׁשַבע ַּבּיֹום ִהַּלְלִּתיָך ַעל ִמְׁשְּפֵטי 
ִצְדֶקָך: )קסה( ָׁשלֹום ָרב ְלֹאֲהֵבי 
תֹוָרֶתָך ְוֵאין ָלמֹו ִמְכׁשֹול: )קסו( 
ִׂשַּבְרִּתי ִליׁשּוָעְתָך ְיהָוה ּוִמְצו ֶֹתיָך 
ַנְפִׁשי  ָׁשְמָרה  )קסז(  ָעִׂשיִתי: 
)קסח(  ְמֹאד:  ָוֹאֲהֵבם  ֵעדֶֹתיָך 
ָכל  ִּכי  ְוֵעדֶֹתיָך  ִפּקּוֶדיָך  ָׁשַמְרִּתי 
ְּדָרַכי ֶנְגֶּדָך: )קסט( ִּתְקַרב ִרָּנִתי 
ְלָפֶניָך ְיהָוה ִּכְדָבְרָך ֲהִביֵנִני: )קע( 
ְּכִאְמָרְתָך  ְלָפֶניָך  ְּתִחָּנִתי  ָּתבֹוא 
ְׂשָפַתי  ַּתַּבְעָנה  )קעא(  ַהִּציֵלִני: 
ֻחֶּקיָך:  ְתַלְּמֵדִני  ִּכי  ְּתִהָּלה 
ִּכי  ִאְמָרֶתָך  ְלׁשֹוִני  ַּתַען  )קעב( 
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Твое, ибо все заповеди Твои пра-
ведны. (173) Да будет рука Твоя 
в помощь мне, ибо я повеления 
Твои избрал. (174) Жаждал я спа-
сения Твоего, Б-г, а учение Твое - 
отрада моя. (175) Да живет душа 
моя и славит Тебя, и правосудие 
Твое да поможет мне. (176) За-
блудился я, как овца потерянная: 
взыщи раба Твоего, ибо заповеди 
Твои не забыл я.

ְּתִהי  )קעג(  ֶּצֶדק:  ִמְצו ֶֹתיָך  ָכל 
ָבָחְרִּתי:  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  ְלָעְזֵרִני  ָיְדָך 
ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך  ָּתַאְבִּתי  )קעד( 
ְּתִחי  )קעה(  ַׁשֲעֻׁשָעי:  ְותֹוָרְתָך 
ַנְפִׁשי ּוְתַהְלֶלָּך ּוִמְׁשָּפֶטָך ַיְעְזֻרִני: 
ַּבֵּקׁש  ֹאֵבד  ְּכֶׂשה  ָּתִעיִתי  )קעו( 

ַעְבֶּדָך ִּכי ִמְצו ֶֹתיָך לֹא ָׁשָכְחִּתי:
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание семнадцатое продолжение
Теперь становится ясным глубинный смысл слов, приведенных в 
начале послания: «...Заповедь Твоя содержит не постижимую раз-
умом суть». Речь здесь идет о заповеди помогать нуждающимся, 
исполнение которой создает сосуд неограниченной вместимости 
для Б-жественного света — Эйн Соф, да удостоимся мы его (как 
написано: «Помощь нуждающимся создает облачение для света 
Творца...»). Сияние этого света в будущем озарит мир: бесконеч-
ный свет Всевышнего свободно изольется в миры благодаря Его 
ничем не обусловленной доброте — хотя добрые дела человека 
и активизируют ее проявления. Быть активно добрым и означает 
«следовать путем Г-спода». А слова «содержит не постижимую 
разумом суть» означают следующее: свет, для которого эта за-
поведь является «сосудом», безграничен и беспрепятственно 
распространяется во всем мироздании, а разум человека не в 
состоянии постичь то, что не имеет границ. Первая часть фразы, 
заканчивающейся словами «заповедь Твоя содержит не постижи-
мую разумом суть», гласит: «Все, что мне доводилось видеть в 
мире, имело конкретную форму...». Слово «тихла» — «конкретная 
форма» — по мнению комментаторов книги Теилим имеет еще 
одно значение: так называется неудержимое стремление души, 
находящейся в раю, раствориться в свете Творца. Согласно этому 
значению у приведенной выше фразы такой смысл: все виды 
эманации света в раю. вызывающие у душ стремление слиться 
с Ним, ограничены рамками мира блаженства, сам свет в этом 
мире редуцирован и изливается в доступной для постижения 
форме — как о том уже говорилось в начале этого послания. Может 
возникнуть вопрос: почему в соответствии с таким толкованием 
мы говорим «все виды эманации света Творца», а не просто — 
«эманация света Творца»? Дело в том, что эманация дискретна, 
ибо существует множество уровней и градаций блаженства в 
раю, соответствующих самым высшим ступеням Б-жественного, 
и душа переходит с одного уровня на другой, более высокий, все 
полнее постигая суть Б-жественного света и получая все более 
глубокое и утонченное наслаждение, как о том написано в сборни-
ке кабалистических комментариев к Талмуду рабби Ицхака Лурии, 
благословенна его память. Приводя слова наших учителей, благо-
словенна их память: «Люди, посвящающие свою жизнь изучению 
Торы, не успокаиваются на достигнутом ни в этом мире, ни в мире 
блаженства», — он говорит: «В раю души этих людей постоянно 
поднимаются с одного уровня постижения тайного смысла Торы 
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ְוֶזהּו »ְרָחָבה ִמְצָוְתָך ְמֹאד«,
Теперь становится ясным [глу-
бинный] смысл слов, [при-
веденных в начале послания]: 
«...Заповедь Твоя содержит не 
постижимую [разумом] суть».
ְּכִלי  ֶׁשִהיא  ַהְּצָדָקה,  ִמְצַות  ִהיא 
ָּבּה  ְלִהְתַלֵּבׁש  ְמֹאד,  ָרָחב  ְוֶׁשַטח 

ֶהָאַרת אֹור ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא 
Речь здесь идет о заповеди по-
могать нуждающимся, испол-
нение которой создает сосуд 
неограниченной вместимости 
для Б-жественного света — Эйн 
Соф, благословен Он
»ְלבּוׁשֹו  ֶׁשָּכתּוב:  )ּוְכמֹו 

ְצָדָקה«(, 
(как написано: «Помощь нужда-
ющимся создает облачение для 
[света] Творца...»).
Из гимна «Ата ху Элокейну» 
(«Ты, и никто другой — наш Б-г»), 
который произносят в молит-
вах в Рош а-шана и Йом-Кипур. 
Из этой фразы учим, что запо-
ведь Цдака — это инструмент 
для восприятия Бесконечного 
Б-жественного света.
ְּבִלי  ִּבְבִחיַנת  ֶלָעִתיד  ָיִאיר  ֲאֶׁשר 

ְּגבּול ְוַתְכִלית 
Сияние этого света в будущем 
озарит мир: бесконечный свет 
Всевышнего свободно изольет-
ся в миры
ְּב«ִאְתָערּוָתא  ִחָּנם  ְּבֶחֶסד 

ִּדְלַתָּתא«
Произойдет это благодаря Его 
ничем не обусловленной до-
броте [— хотя добрые дела че-
ловека и активизируют ее про-
явления] по принципу «итерута 
де-ле-татаа» [«пробуждение 
снизу»].
Выше, в начале этого послания 
объяснялось, что хотя чело-
век и совершает свое духовное 
служение исполнением заповеди 
Цдака для пробуждения снизу 
раскрытия Б-жественного света 
— тем не менее излияние вниз 
этого света расценивается как 
милость, которой удостоил нас 
Всевышний, поскольку на самом 
деле вся работа ограниченного 
человека внизу совершенно не-
соизмерима с раскрытием Бес-
конечного света такого высо-
чайшего порядка, чтобы стать 
причиной его сияния в мире. Но 
свет этот — лишь ничем не 
заслуженная милость Б-га, а до-
брые дела, которые человек со-
вершает по отношению к своим 
ближним — это лишь сосуд для 
восприятия такого высочайшего 
раскрытия света.

זֹו, ַהִּנְקֵראת »ֶּדֶרְך ה’«.
Быть активно добрым и означа-
ет «следовать путем Б-га». 

ְוֶזהּו ְלׁשֹון »ְמֹאד«,
А слово «меод» [«весьма» во 
фразе «Заповедь Твоя широка 

на другой, ибо суть Торы бесконечно глубока... Этот процесс будет 
продолжаться до тех пор, пока не вернутся к жизни мертвые. И 
тогда наступит абсолютный покой...».

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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весьма», т.е. содержит не пости-
жимую разумом суть]  означают 
следующее:

ֶׁשהּוא ְּבִלי ְּגבּול ְוַתְכִלית.
он безграничен и бесконечен
Свет, для которого эта заповедь 
является «сосудом», безграни-
чен и беспрепятственно распро-
страняется во всем мироздании. 
Также сам сосуд созданный за-
поведью Цдака широк до безгра-
ничности, а разум человека не в 
состоянии постичь то, что не 
имеет границ.
Первая часть фразы, заканчива-
ющейся словами «заповедь Твоя 
содержит не постижимую суть», 
гласит:

ֲאָבל »ְלָכל ִּתְכָלה ָרִאיִתי ֵקץ«,
 «Всему совершенному [«тих-
ла»] я видел предел [«кец»]...».
»ְּכלֹות  ִמְּלׁשֹון  ִהיא  »ִּתְכָלה« 

ַהֶּנֶפׁש« ֶׁשְּבַגן ֵעֶדן,
Слово «тихла» имеет еще одно 
значение: так называется не-
удержимое стремление души 
[«клот а-нефеш»], находящейся 
в раю, [раствориться в свете 
Творца].
ְוַתְכִלית  »ֵקץ«  בְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא 

ְוִצְמצּום ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל,
Оно относится к категории ко-
нечного [«кец»], предельного 
[«тахлит»], сжатого [«цимцум»], 
как было указано выше.
Согласно этому значению 
— «тихла» от слова «клот 
а-нефеш» — у приведенной выше 
фразы такой смысл: все виды 
эманации света в раю, вызываю-
щие у душ стремление слиться 
с Ним, ограничены рамками мира 
блаженства, сам свет в этом 

мире — это свет категории 
«мемале коль альмин», «напол-
няющий миры изнутри», он сжат 
и сокращен по принципу Цимцум 
и изливается в доступной для 
постижения форме — как о том 
уже говорилось в начале этого 
послания.
[Все три вышеуказанные катего-
рии: «кец», «тахлит» и «цимцум» 
объясняются в книге «Ликутей 
Леви-Ицхак», которая принад-
лежит рабби Леви-Ицхаку Шне-
ерсону, благословенной памяти, 
раввину Екатеринослава, отцу 
нынешнего Любавичского Ребе, 
да не будет упомянут рядом с 
почившим и пусть продлятся 
его годы. Они указывают на 
три категории света, который 
светит в Ган Эден. Также там 
объясняется почему в цитате 
«Всему совершенному я видел 
предел» указывается именно ка-
тегория «кец», но не «тахлит» 
или «цимцум». Смотри там под-
робно об этом]. 

ּו«ְלָכל ִּתְכָלה«
Все [виды] «тихла»
Может возникнуть вопрос: по-
чему в соответствии с таким 
толкованием мы говорим «все 
виды света Творца», (который 
вызывают у души безудержное 
стремление раствориться в 
Его свете), а не просто — «свет 
Творца»? 
הּוא ְלִפי ֶׁשֵּיׁש ַּכָּמה ְוַכָּמה ַמֲעלֹות 
ּוַמְדְרגֹות ַּגן ֵעֶדן ֶזה ְלַמְעָלה ִמֶּזה 

ַעד רּום ַהַּמֲעלֹות,
Дело в том, что [нисходящий 
свет в Ган Эдене не представ-
ляет собой единое целое, ибо] 
существует множество уровней 
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и градаций блаженства в раю, 
вплоть до самых высших сту-
пеней Б-жественного, 
Душа в Ган Эдене переходит с од-
ного уровня на другой, более вы-
сокий, все полнее постигая суть 
Б-жественного света и получая 
все более глубокое и утонченное 
наслаждение.
ַהַּׁש«ס  ְּבִלּקּוֵטי  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 

ֵמָהֲאִר«י ַז«ל 
как о том написано в сборнике 
кабалистических комментари-
ев к Талмуду раби Ицхака Лу-
рии, благословенна его память 
[«Аризаль»]. 
ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ַמֲאַמר  ְּבֵפרּוׁש 
ֵאין  ֲחַכִמים  ַּתְלִמיֵדי   « ִלְבָרָכה: 

ָלֶהם ְמנּוָחה כּו’«,
Приводя слова наших учителей, 
благословенна их память: «Тал-
мидей хахамим», [люди, посвя-
щающие свою жизнь изучению 
Торы], нет у них покоя [ни в этом 
мире, ни в мире блаженства]»,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 64а.
Аризаль объясняет смысл этих 
слов так:
ֶׁשעֹוִלים ָּתִמיד ִמַּמְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה 
סֹוף  ָלּה  ֶׁשֵאין  ַהּתֹוָרה  ְּבַהָּׂשַגת 

כּו’, 

«В раю [души этих людей] по-
стоянно поднимаются с одного 
уровня постижения [тайного 
смысла] Торы на другой, ибо 
суть Торы бесконечно глубока...
Поэтому нет у них покоя — они 
никогда не останавливаются 
на достигнутом уровне пости-
жения.
ָלֶהם  ֶׁשִּיְהֶיה  ַהְּתִחָּיה  ַאַחר  ַעד 

ְמנּוָחה כּו’: 
[Этот процесс будет продол-
жаться] до тех пор, пока не вер-
нутся к жизни мертвые. И тогда 
наступит абсолютный покой...».
Подобно тому, как названа в 
трактате Тамид эпоха, следую-
щая после времени возвращения 
мертвых к жизни — «День, ко-
торый целиком Шабат и покой». 
Ведь в то время раскроется свет 
исходящий из Сущности Беско-
нечного Б-жественного света, 
где нет разделения на уровни и 
ступени, а следовательно, там 
нет никакого движения и подъ-
ема, но только покой и наслаж-
дение сиянием Сущности Творца.
[При возвращении мертвых к 
жизни будет достигнута наи-
большая степень близости ко 
Всевышнему, и это произойдет 
на уровне физического мира — 
самого низшего из миров].
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ МОЛИТВЫ И БЛАГОСЛОВЕНИЯ  
КОЭНОВ

Гл. 6
1. Запрещено проходить за синагогой, когда в ней молится община; это 
допустимо, только если человек несет ношу или если в синагоге есть 
два входа с двух сторон и тот, кто увидит [проходящего за синагогой 
человека], подумает: «Может быть, он пойдет через другой вход». Или 
если в городе две синагоги — тогда тот, кто увидит его, подумает: «Мо-
жет быть, он идет в привычную ему синагогу». Человек с тфиллин на 
голове может пройти за синагогой, пусть даже ни одно из этих [условий] 
не выполняется: тфиллин свидетельствует, что он исполняет заповеди, 
что он не из тех, кто пренебрегает молитвой.

2. Кто молится с общиной, пусть не слишком затягивает молитву, но 
кто молится один, имеет право. Если же он собирается произносить 
что-либо после молитвы, даже [что-то длиной] с «[Признание] Йом 
Кипура», — произносит. И если к каждому из средних благословений 
хочет добавить что-либо на тему этого благословения, то добавляет.

3. Каким образом? Кто болен, тот просит о милости к себе в благосло-
вении о больных в меру своего красноречия. Кому нужен заработок, 
тот добавляет мольбу и просьбу в благословение о годах. И подобное 
тому в каждом из них. А кто хочет просить обо всех своих нуждах, тот 
просит о них в «... Слышащий молитву», но в трех первых и трех по-
следних не просят.

4. Запрещено человеку что-либо пробовать или заниматься работой 
после утренней зари, пока он не прочтет молитву шахарит. И пусть не 
торопится поутру к воротам ближнего, чтобы поприветствовать его, 
пока не прочтет молитву шахарит. И не выходит он в дорогу, пока не 
прочел молитву, но пробует [пищу] и делает работу до мусафа и до 
минхи; однако незадолго до минхи не устраивает трапезы.

5. Как только наступило время большой минхи, не идет в баню, даже 
просто пропотеть, пока не прочтет молитву, — а то вдруг упадет в об-
морок и пропустит молитву. И не ест, даже между делом, — а то вдруг 
затянет с едой. И не садится судить, даже для объявления приговора, 
— а то вдруг приговор будет оспорен и затянется [обсуждение], и он 
пропустит молитву. И не садится перед цирюльником, даже для по-
вседневной стрижки, пока не прочтет молитву, — а то вдруг сломаются 
ножницы. И не заходит к кожевнику незадолго до минхи — а то вдруг 
увидит и работе изъян, и займется этим, и задержится с молитвой. 
Если приступил к чему-либо из этого, то не прерывается, а завершает, 
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а потом читает молитву минха.

6.С какого момента начинается стрижка? Когда положил человек про-
стыню цирюльника на колени. Когда начинается мытье? Когда снимает 
человек одежду, прилегающую к телу. Когда начинается [работа]кожев-
ника? Когда свяжет [...] между плечами, как поступают мастеровые. Ког-
да начинается еда? Для жителей Земли Израиля — когда они омывают 
руки, а для жкителей Вавилонии — когда они развязывают пояса. Когда 
начинается суд? Когда судьи укутываются [в талиты] и усаживаются. 
Если уже сидели, то когда тяжущиеся начинают излагать дело

7. Хотя молитва аравит — на усмотрение, не занимается человек делом, 
говоря: «Немного поем, [немного попью], немного посплю, а потом по-
молюсь». Вдруг одолеет его сон, и проспит всю ночь. Но следует вна-
чале прочесть аравит, а потом есть и пить или спать. Можно стричься 
и заходить в баню незадолго до шахарит, потому что постановление 
касается только времени незадолго до минхи, ведь это часто бывает, 
ибо большинство людей ходят в баню днем, а утром это бывает редко 
и об этом не издали постановление.

8. Занимался человек изучением Торы, и пришло время молитвы: пре-
рывается и читает молитву. Если Тора — его ремесло и никаким [другим] 
ремеслом он не занимается, то в час молитвы не прерывается, потому 
что заповедь изучения Торы выше заповеди молитвы. Кто занимается 
общественным делом, тот как будто занимается изучением Торы.

9. Тот, кто молится, не прерывает молитву, кроме как при опасности для 
жизни. Даже если еврейский король приветствует его, не отвечает; но 
прерывается для царя-идолопоклонника — из опасения, что тот убьет 
его. Если стоит на молитве и видит царя-идолопоклонника или насиль-
ника, которые подходят к нему, то сокращает [молитву], а если не может, 
то прерывается. И так же поступает, если к нему приближаются змеи 
или скорпионы. Если они подошли к нему и если в той местности они 
убивают, то он прерывается и убегает. Если же они обычно не убивают, 
то не прерывается.

10. Женщины, рабы и малолетние обязаны молиться. Кто свободен от 
чтения Шма, тот свободен от молитвы. Кто сопровождает покойного, 
даже если не нужен для носилок, тот освобожден от молитвы.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 68

59-я заповедь «делай» — повеление трубить в трубы в Храме во 
время всех праздничных жертвоприношений. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «И в день вашего веселья, и в ваши празд-
ники, и в начале каждого вашего месяца трубите в трубы при ваших 
всесожжениях и при ваших мирных жертвах» (Бемидбар 10:10). И ясно 
сказали мудрецы, что «трубление в трубы — это заповедь праздничного 
дня» (Рош а-шана 26б).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в Сифри (Беаалотха) и в трактатах Рош а-шана (26б) и Таанит (15а).

И также нам заповедовано трубить в трубы в пору бед и несчастий, 
когда мы взываем к Нему, да будет Он превознесен, как сказано: «А 
когда пойдете на войну в своей земле против врага, притесняющего 
вас, трубите в трубы, и вспомнит о вас Всевышний» (Бемидбар 10:9).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН
ГЛАВА ШЕСТАЯ
МИШНА ПЯТАЯ

ָהאֹוֵמר ִּכְתבּו ֵגט ּוְּתנּו ְלִאְׁשִּתי, ָּגְרׁשּוָה, ִּכְתבּו ִאֶּגֶרת ּוְתנּו ָלּה, ֲהֵרי 
ֵאּלּו ִיְכְּתבּו ְוִיֵּתנּו. ִפְטרּוָה, ַפְרְנסּוָה, ֲעׂשּו ָלּה ַּכִּנּמּוס, ֲעׂשּו ָלּה ָּכָראּוי, 
לֹא ָאַמר ְּכלּום. ָּבִראׁשֹוָנה ָהיּו אֹוְמִרים, ַהּיֹוֵצא ַבּקֹוָלר ְוָאַמר ִּכְתבּו 
ֵגט ְלִאְׁשִּתי, ֲהֵרי ֵאּלּו ִיְכְּתבּו ְוִיֵּתנּו. ָחְזרּו לֹוַמר, ַאף ַהְמָפֵרׁש ְוַהּיֹוֵצא 

ִבְׁשָיָרא. ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְׁשזּוִרי אֹוֵמר, ַאף ַהְמֻסָּכן: 
Некто говорит: напишите мне гет и передайте его моей жене, или 
передайте ей развод, или напишите ей послание и передайте ей 
- эти пишут и передают ей. Освободите её, содержите её, посту-
пите с ней вежливо, совершите с ней подобающе - не сказал этим 
ничего. Изначально говорили: выходит в цепях и говорит: напи-
шите гет моей жене - то эти напишут и передадут ей. Потом стали 
говорить: и тот, кто отправляется в плавание или в путешествие 
с караваном. Рабби Шимон Шзури говорит: также и смертельно 
больной.

Объяснение мишны пятой
 Говорящий двоим: «Напишите гет для моей жены», то эти пи-
шут и подписывают, но не передают гет до тех пор, пока не получат 
конкретных указаний передать ей (Рамбам «Законы развода» 2, 12). 
Наша мишна учит нас следующему:
 1. Какую формулировку должен использовать муж, прося на-
писать и передать гет жене для того, чтобы это было исполнено;
 2. если муж находился под угрозой жизни при самых различных 
обстоятельствах., то даже если не просил дословно, а выразил часть 
просьбы: например, сказал: «Напишите гет моей жене», то этого до-
статочно для того, чтобы написали, подписали и передали гет.
 Некто говорит: - двоим - напишите мне гет и передайте его моей 
жене, - или говорит: - или передайте ей развод, - или: - напишите ей 
послание и передайте ей - гет называется «посланием», как написано 
в формулировке самого гета, - эти пишут и передают ей - напишут 
гет, подпишут и передадут его жене, поскольку все эти формулировки 
подходят для совершения развода, выключая и слова «передайте ей 
развод», подразумевают написание, подпись и передачу гета. Но если 
муж сказал им: - Освободите её, - или сказал им: - содержите её, - или 
сказал им: - поступите с ней вежливо, - то есть по закону, или: - со-
вершите с ней подобающе - все эти формулировки не подразумевают 
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именно развод, поскольку, под «освобождением» можно понять из-
бавление от долгов; «содержите её» - позаботьтесь о её содержании; 
«поступите с ней вежливо» или «совершите с ней подобающе» - дать 
ей пищу и одеяние; поэтому - не сказал этим ничего.- если вследствие 
этих слов был написан и передан женщине гет, то он не будет иметь 
силы (Рамбам) - Изначально говорили: - мудрецы - выходит в цепях - 
человека в кандалах выводят на суд (царский - то есть нееврейский), 
когда решается вопрос о жизни и смерти,- и говорит: - двоим - напишите 
гет моей жене - даже несмотря на то, что не просил передавать гет жен-
щине - то эти напишут и передадут ей. - поскольку осужденный, конечно 
же, подразумевал и передачу гета, но поскольку был взбудоражен, то 
не смог закончить свою речь.- Потом - мудрецы - стали говорить: и тот, 
кто отправляется в плавание - в море - или в путешествие с караваном 
- имеется в виду опасное для жизни путешествие, и сказал: «Напиши-
те гет моей жене», то те к кому он обращался, должны написать гет 
и передать его по назначению.- Рабби Шимон Шзури говорит: также и 
смертельно больной - если таковой сказал: «Напишите гет моей жене», 
то пишут и передают ей гет. Некоторые поясняют, что любой болеющий, 
считается, что его жизнь под угрозой (аМайри). Некоторые поясняют: 
«смертельно больной»- «некто, чья болезнь появилась внезапно и 
бурно развивается».

МИШНА ШЕСТАЯ

ִמי ֶׁשָהָיה ֻמְׁשָלְך ַלּבֹור ְוָאַמר ָכל ַהּׁשֹוֵמַע ֶאת קֹולֹו ִיְכּתֹוב ֵּגט ְלִאְּׁשתֹו, 
ֲהֵרי ֵאּלּו ִיְכְּתבּו ְוִיֵּתנּו. ַהָּבִריא ֶׁשָאַמר ִכְתבּו ֵגט ְלִאְׁשִּתי, ָרָצה ְלַׂשֶחק 
ָּבּה. ַמֲעֶׂשה ְּבָבִריא ֶאָחד ֶׁשָאַמר ִּכְתבּו ֵגט ְלִאְׁשִתי, ְוָעָלה ְלרֹאׁש ַהַּגג 
ְוָנַפל ָוֵמת. ָאַמר ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל, ָאְמרּו ֲחָכִמים, ִאם ֵמַעְצמֹו 

ָנַפל, ֲהֵרי ֶזה ֵּגט. ִאם ָהרּוַח ְּדָחַאּתּו, ֵאינֹו ֵגט: 
Тот, кого кинули в колодец, и он сказал: всякий, кто услышит голос 
его, пусть напишет гет его жене - то эти напишут и передадут. если 
здоровый сказал: пишите гет для моей жены - то он хочет под-
шутить над ней. Произошел случай с одним здоровым, который 
сказал: пишите гет для моей жены, потом поднялся на крышу, упал 
и умер; сказал тогда Рабан Шимон бен Гамлиэль: постановили 
мудрецы: если упал самостоятельно - то гет действителен; если 
ветер подтолкнул его - гет не имеет силы.

Объяснение мишны шестой
 Наша мишна развивает тему того, кто сказал: «Напишите гет 
моей жене»
 Тот, кого кинули в колодец, и он сказал: - и крикнул из колодца 
- всякий, кто услышит голос его, пусть напишет гет его жене - то есть: 



ÂòîðíèêМèшíа 117

всякий кто услышит мой голос, пусть напишет гет для моей жены и 
передаст ей, даже несмотря на то, что он не сказал слова «передайте 
ей», - то эти - любой, кто услышит этот крик - напишут и передадут - 
напишут гет и передадут его жене. В Гмаре поясняют: несмотря на то, 
что они даже не знакомы с ним, но смог назвать им четко и ясно свое 
имя, имя жены, название поселения, где они живут (Раши), поскольку 
в час такой опасности, когда есть резон предположить, что он может 
умереть, то слышавшие крик, пишут гет, подписывают и передают его 
жене.. Рамбам пишет: «Даже если вытащили его оттуда, и не призна-
ли, гет будет годным, поскольку это был миг опасности, когда пишут и 
передают, даже если не знакомы» («Законы разводов» 2, 13). - если 
здоровый сказал: пишите гет для моей жены - и не сказал «пере-
дайте» - то он хочет подшутить над ней - и не намеревался на самом 
деле передавать ей гет.- Произошел случай одним здоровым, - в Гмаре 
поясняют, что наша мишна неполная, и учить её следует следующим 
образом: если доказал из конца начало (то есть выказал настоящее 
намерение развестись), то этот гет годен, была история с одни здоро-
вым - который сказал: пишите гет для моей жены,- и не закончил фразу 
словом «передайте» - потом поднялся на крышу, - после написания 
и передачи гета жене - упал и умер; - упал с крыши и погиб - сказал 
тогда Рабан Шимон бен Гамлиэль: постановили мудрецы: если упал 
самостоятельно - сам виноват в своем падении - но гет действителен;- 
поскольку окончание процесса доказывает начало, в час когда указал 
написать гет, он задумывал самоубийство, и, конечно же, подразумевал 
настоящий гет, просто он забыл закончить предложение, он подобен 
тому, кого в кандалах выводят на смертную казнь, или отплывающего 
в море, или отправляющегося с караваном в опасный путь, как учили 
мы в предыдущей мишне; но - если ветер подтолкнул его - то есть он 
упал с крыши по независящим от него причинам: например, порыв 
ветра подтолкнул его, - гет не имеет силы - ведь в таком случае мы 
говорим, что во время просьбы о написании гета, он был здоров и, не 
сказав слово «передайте», не имел ввиду, на самом деле, передавать 
гет и, как учили мы ранее; следовательно, женщина стала вдовой, а 
не разведенной.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Биньйомин и Вольф
Биньйомин, именем которого названа синагога, был человеком, добрые 
дела которого связаны с историей Любавича. Этот р. Биньйомин был 
коробейником. Он объезжал соседние деревни со своими скудными това-
рами, добывая себе этим на жизнь. Его жена не могла рожать, и они были 
бездетны. Жили они в домике на берегу реки и имели большой огород. 
Р. Биньйомин был очень набожен, соблюдал все заповеди, особое же 
внимание уделял благотворительности, раздавая милостыню, не скупясь. 
Несмотря на это, он слыл простым человеком, неучем.
В середине четвертого столетия шестого тысячелетия по еврейскому 
летоисчислению, т.е. около трех с половиной веков назад, при жизни р. 
Биньйомина, когда Любавич был уже поселением с многолетней исто-
рией, случилось нечто такое, что взбудоражило не только Любавич, но 
и всю округу.
Банда грабителей забралась в лес по дороге между Любавичем и Добро-
мыслем. Грабители нападали на каждого проезжающего через этот лес и 
обирали его. Но одним грабежом на дороге бандиты не довольствовались. 
Они нападали также на расположенные вблизи деревни и грабили селян, 
забирали лошадей, овец и крупный рогатый скот. Понятно, что вся округа 
была объята ужасом. Боялись пускаться в путь, боялись, сидя дома.
Долгое время один только Любавич не подвергался нападению разбойни-
ков, которые не смели заявляться в местечко, где находилось значитель-
ное число жителей. Однажды все же два разбойника набрались духу и 
решили попытать счастье в Любавиче. Они, вероятно, уже чувствовали, 
что и Любавич боится их, и считали, что никто там не осмелится оказать 
сопротивление. Они не знали, что в Любавиче находился р. Биньйомин, 
который, имея наружность простого деревенского человека, обладал 
большой скрытой силой.
Напавшие на Любавич грабители действовали осторожно. Это было 
первой попыткой со стороны разбойников, терроризировавших весь 
район, ворваться в это еврейское местечко. Они выбрали находившийся 
на окраине дом, в котором не было в тот вечер никого, кроме тринадца-
тилетней еврейской девочки.
Войдя в дом, они принялись забирать все, что попадалось под руку. 
Девочка, страшно перепуганная, начала кричать и попробовала было 
прорваться к двери, но один из разбойников схватил ее, зажав в своих 
могучих руках и закрыв ей рот.
Девочка, скромная еврейская девочка, только теперь поняла, какой 
опасности она подвергается и стала бороться всеми своими силами. Она 
царапала лицо своего насильника ногтями, кусалась и брыкалась. Как бы 
силен ни был разбойник, он почувствовал силу боровшейся за свою честь 
еврейской девочки. Он остервенело набросился на нее, осыпая ударами.
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Лицо девочки было залито кровью. Но она напрягала всю свою волю и 
боролась еще отчаяннее. Освободив свой рот из рук разбойника, она 
начала кричать и звать на помощь.
Возможно, что ее крики заглушил бы ветер и они не дошли бы до сосе-
дей. Однако случилось так, что р. Биньйомин-коробейник как раз в этот 
момент появился на улочке, как-будто некая тайная сила влекла его сюда. 
Он услышал отчаянный крик. Р. Биньйомин сейчас же бросился в дом и 
увидел происходящее. Девочка билась в руках разбойника, в то время 
как его напарник собирал ценные вещи в доме.
Увидев р. Биньйомина, грабитель отпустил девочку, а его товарищ пре-
кратил грабеж. Оба бросились на пришельца. 
Над р. Биньйомином нависла серьезная опасность. И в самом деле, как 
может тщедушный, маленький человечек противостоять таким одичавшим 
громилам, какими были эти русские разбойники? Но р. Биньйомин не 
испугался. Он пошел навстречу бандитам и произнес несколько святых 
слов, известных только кабалистам. Сразу же нападавших охватило оце-
пенение, они растянулись на полу в глубоком обмороке и не двигались 
с места.
Девочка успокоилась. Опасность миновала. Озадаченная, она ничего 
не могла понять. Она видела все, что произошло перед ее глазами, но 
не могла представить себе, что р. Биньйомин совершил это при помощи 
скрытой силы, что р. Биньйомин является нистаром. Она, как всякий лю-
бавичский житель, считала р. Биньйомина честным и добросердечным 
евреем, весьма богобоязненным, но обычным человеком, который не 
обладает никакими особыми духовными достоинствами, не говоря уже 
об обладании скрытыми силами, приписываемыми кабалистам.
Разбойники не могли двинуться с места. Осталось только сообщить о 
случившемся полицейскому чиновнику в местечке, и оба были в обмо-
рочном состоянии взяты под арест. И только когда грабители были уже за 
решеткой, они пришли в себя. Полиция взялась за них и, наделив хорошей 
порцией плетей, заставила выдать своих сообщников, прятавшихся в лесу. 
Был выслан вооруженный отряд и захвачена вся шайка. Таким образом, 
Любавич и весь район вокруг были освобождены от разбойников, долгое 
время наводивших ужас на всю округу.
То ли в местечке не знали в точности все подробности об одержанной 
р. Биньйомином победе, то ли вообще не хотели верить, что произо-
шло это благодаря тайной силе р. Биньйомина, – как бы то ни было, вся 
эта история вскоре была забыта. Приняли это, по-видимому, за весьма 
обычное происшествие, и никому не пришло в голову приписывать такому 
простому деревенскому еврею, как р. Биньйомин, обладание скрытыми 
силами тайного цадика.
Продолжение следует…
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

26 Элула
Второй из шести дней Сотворения Мира – начала 

Мироздания.
В этот день были разделены воды и созданы ангелы.

2448 (-1312) года – двадцать седьмой из 40 дней пребывания Моше 
на горе Синай (в третий раз).

5470 (10 сентября 1710) года во Львове по «кровавому навету» 
была казнена ребецин Аделия, дочь р.Моше. После того, как в местечке 
Дробыч в её доме был найден мёртвый христианский ребёнок, Аделия 
и другие евреи, пришедшие к ней печь мацу, были арестованы.

Ребёнка туда принесла нееврейская служанка, работавшая в доме 
у Аделии и знавшая точное время, когда придут люди. Она же затем 
показала в суде, что убить ребёнка ей приказала госпожа, так как ев-
реям якобы необходима кровь для мацы.

Понимая, какой оборот принимает дело, ребецин Аделия взяла 
всю вину на себя, заявив, что люди, пришедшие к ней, ничего об этом 
не знали.

Когда же суд вынес Аделии смертный приговор, служанка, опомнив-
шись, закричала, что дала против своей госпожи ложные показания, и 
что мёртвого ребёнка её передал знакомый монах из Дробыча. Слу-
жанку просто признали умалишённой.

Епископ львовский просил помилования для приговорённой, если 
она публично откажется от иудаизма и примет христианство. Но она 
отказалась, и приговор был приведён в исполнение.

Молодую девушку, погибшую, но не изменившую вере в Единого 
Б-га, евреи Львова помнят и чтят до сих пор.

Да отомстит Всев-шний за её кровь!
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* * *
Часто жены великих 
цадиков более велики, 
чем их мужья, а дочери 
превосходят сыновей. 
Так было с Авраамом, 
Исааком и Яаковом, с 
рабби Акивой и рабби 
Меиром. Так было со мно-
гими великими учителями хасидизма.

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

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 27 Элула

Из святых слов Алтер Ребе:
— «Еврейский народ — единый народ на Земле», — сказано в Торе. 
В том числе, находясь в условиях земной материальности, еврейский 
народ связан с единым Б-гом. Всевышний создает из духовности 
материальность, а еврейский народ превращает материальность в 
духовность».
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פרק ל"ב
ָּבָניו  ִמַּכַעס  ַוִּיְנָאץ  ה’  ַוַּיְרא  יט. 

ּוְבֹנָתיו:

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

מה אחריתם: ַמה ַּתֲעֶלה ָּבֶהם ְּבסֹוָפם:

כי דור תהפוכות המה: ְמַהְּפִכין ְרצֹונֹו 
ְלַכַעס:

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

"ַוְיִהי  ז(  ב,  )אסתר  ְלׁשֹון  אמן: 
]חינוך[.  ְּבַלַע"ז  נודריטור"ה  אֹוֵמן", 
ֱאמּוָנה  ְלׁשֹון  "ֵאמּון",  ַאֵחר:  ָּדָבר 
ְּכַתְרּגּומֹו, ָאְמרּו ְּבִסיַני )שמות כד, ז( 
ִּבְּטלּו  ַקָלה  ּוְלָׁשָעה  ְוִנְׁשַמע",  "ַנֲעֶׂשה 

ַהְבָטָחָתם ְוָעׂשּו ָהֵעֶגל:

כא. ֵהם ִקְנאּוִני ְבלֹא ֵאל ִּכֲעסּוִני 
ְּבַהְבֵליֶהם ַוֲאִני ַאְקִניֵאם ְּבלֹא ָעם 

ְּבגֹוי ָנָבל ַאְכִעיֵסם:

קנאוני: ִהְבִעירּו ֲחָמִתי:

בלא אל: ְּבָדָבר ֶׁשֵאינֹו ֱאֹלַּה:

בלא עם: ְּבֻאָּמּה ֶׁשֵאין ָלֶהם ֵׁשם, ְּכמֹו 
ֶאֶרץ  "ֵהן  יג(:  כג,  )ישעיה  ֶׁשֶּנֱאַמר 

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ААЗИНУ»
Глава 32

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

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

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

ибо поколение превратное они (поколе-
ние перемен). Они обращают (הפכ) Мое 
благоволение в гнев.

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

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

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

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

небогом. Тем, что не является Б-гом (не 
носит Божественного характера). нена-
родом. Народом бесславным, не имеющим 
имени, как сказано: «Вот земля касдим, 
это народ не бывший» [Йешаяу 23, 13]; а 
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ּוְבֵעָׂשו  ָהָיה",  לֹא  ָהָעם  ֶזה  ַּכְׂשִּדים 
"ָּבזּוי  ב(:  א,  )עובדיה  אֹוֵמר  הּוא 

ַאָּתה ְמֹאד":

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

ָנָבל ְּבִלּבֹו ֵאין ֱאֹלִהים":

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

ִויֻבָלּה ַוְּתַלֵהט מֹוְסֵדי ָהִרים:

קדחה: ָּבֲעָרה:

ותיקד: ָּבֶכם ַעד ַהְּיסֹוד:

ותאכל ארץ ויבלה: ַאְרְצֶכם ִויבּוָלּה:

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

"ְירּוָׁשַלִים ָהִרים ָסִביב ָלּה":

ִחַּצי  ָרעֹות  ָעֵלימֹו  ַאְסֶּפה  כג. 
ֲאַכֶּלה ָּבם:

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

יט, טו(: "ֶּפן ִּתָּסֶפה":

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

ִחַּצי ָּכִלים ְוֵהם ֵאיָנם ָּכִלים:

об Эсаве сказано: «...презрен ты очень» 
[Овадия 1, 2].

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

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

.воспылал, возгорелся (:Означает) .קדחה

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

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

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

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

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

 Все Мои стрелы использую .חצי אכלה בם
против них (так что ни одной не оста-
нется). Это проклятие по сравнению с 
карой содержит в себе благословение: 
стрелы Мои истратятся, они же истре-
блены не будут [Сифре; Сота 9а].
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ְוֶקֶטב  ֶרֶׁשף  ּוְלֻחֵמי  ָרָעב  ְמֵזי  כד. 
ָּבם  ֲאַׁשַּלח  ְּבֵהמֹות  ְוֶׁשן  ְמִריִרי 

ִעם ֲחַמת זֲֹחֵלי ָעָפר:

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

ְמַגֵּדל ֵׂשָער ַעל ְּבָׂשרֹו:

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

ָּבֶהם,  ִנְלֲחמּו  ַהֵּׁשִדים  רשף:  ולחמי 
ֶרֶׁשף  "ּוְבֵני  ז(:  ה,  )איוב  ֶׁשֶּנֱאַמר 

ַיְגִּביהּו עּוף" ְוֵהם ֵׁשִדים:

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

יד( "ֱאִהי ָקְטְבָך ְׁשאֹול":

ושן בהמות: ַמֲעֶׂשה ָהָיה ְוָהיּו ָהְרֵחִלים 
נֹוְׁשִכין ּוְמִמיִתין:

ְנָחִׁשים  ֶאֶרס  עפר:  זוחלי  חמת 
ֶהָעָפר,  ַעל  ְּגחֹוָנם  ַעל  ַהִמְתַהְלִכים 
ְזִחיָלה,  ָהָאֶרץ.  ַעל  ַהּזֹוֲחִלים  ַּכַּמִים 
ְוֵכן  ֶהָעָפר,  ַעל  ַהַּמִים  ְמרּוַצת  ְלׁשֹון 
ָּכל ְמרּוַצת ָּדָבר ַהְּמַׁשְפֵׁשף ַעל ֶהָעָפר 

ְוהֹוֵלְך:

כה. ִמחּוץ ְּתַׁשֶּכל ֶחֶרב ּוֵמֲחָדִרים 
יֹוֵנק  ְּבתּוָלה  ַּגם  ָּבחּור  ַּגם  ֵאיָמה 

ִעם ִאיׁש ֵׂשיָבה:

ָלִעיר  ִמחּוץ  חרב:  תשכל  מחוץ 
ְּתַׂשְּכֵלם ֶחֶרב ְּגָיסֹות:

24. Изнуренные голодом, одоле-
ваемые жаром и истреблением 
горьким, и зуб скота нашлю Я 
на них с яростью ползающих 
во прахе.

רעב  Онкелос переводит: опухшие .מזי 
от голода. Однако у меня нет примера, 
подтверждающего это (значение). От 
имени рабби Моше а-Даршана из Тулузы 
я слышал (что это означает) «волоса-
тые от голода» - тело истощенного 
покрывается волосами. На арамейском 
языке волосы называются מזיא, (напри-
мер) «перебирать свои волосы במזיא» 
[Мегила 18а].

букв.: боримы жаром. Бесы боролись 
с ними, как сказано: «רשף  взлетели ובני 
ввысь» [Иов 5, 7] - это бесы.

 Истребление бесом, чье имя .וקטב מרירי
Мерири. קט - истребление, искоренение, 
подобно «Где погибель твоя» קטך, преис-
подняя?» [Ошеа 13, 14].

и зуб скота. (Зуб скота, а не дикого зве-
ря.) Бывало такое: овцы кусали и умерщ-
вляли своим (укусом) [Сифре].

ярость ползающих в прахе. Это яд змеи, 
передвигающихся на чреве своем в прахе, 
как вода струится (זחל) по земле, זחל оз-
начает течение струей по земле и также 
передвижение всякого тела, которое при 
своем движении трется о землю.

25. Извне губить будет меч, а из-
нутри ужас, - и юношу и девицу, 
и младенца и седовласого.

извне губить будет меч. За пределами 
города меч (вражеских) войск будет 
губить их.
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ְוִנְמָלט  ְּכֶׁשּבֹוֵרַח  אימה:  ומחדרים 
ָעָליו  נֹוְקִפים  ִלּבֹו  ַחְדֵרי  ַהֶחֶרב,  ִמן 
ְוהֹוֵלְך  ֵמת  ְוהּוא  ֵאיָמה,  ֵמֲחַמת 
ֵאיָמה",  "ּוֵמֲחָדִרים  ַאֵחר:  ָּדָבר  ָּבּה. 
ְּכמֹו  ֶּדֶבר,  ֵאיַמת  ִּתְהֶיה  ֶׁשַּבַּבִית 
ֶׁשֶּנֱאַמר )ירמיה ט, כ(: "ִּכי ָעָלה ָמֶות 
ָּדָבר  אּוְנְקלֹוס.  ִּתְרֵּגם  ְוֵכן  ְּבַחלֹוֵנינּו", 
ַמה  ַעל  ֶחֶרב",  ְּתַׁשֵּכל  "ִמחּוץ  ַאֵחר: 
ֶׁשָעׂשּו ַּבחּוצֹות, ֶׁשֶּנֱאַמר )ירמיה יא, 
יג(: "ּוִמְסַּפר חּוצֹות ְירּוָׁשַלִים ַׂשְמֶּתם 

ִמְזָּבחֹות ַלֹּבֶׁשת":

ֶּׁשָעׂשּו  ַמה  ַעל  אימה:  ומחדרים 
ְּבַחְדֵרי ֲחָדִרים, ֶׁשֶּנֱאַמר )יחזקאל ח, 
עֹוִׂשים  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ִזְקֵני  "ֲאֶׁשר  יב(: 

ַּבֹחֶׁשְך ִאיׁש ְּבַחְדֵרי ַמְׂשִּכיתֹו":

ַאְׁשִּביָתה  ַאְפֵאיֶהם  ָאַמְרִּתי  כו. 
ֵמֱאנֹוׁש ִזְכָרם:

ְּבִלִּבי  ָאַמְרִּתי  אפאיהם:  אמרתי 
ַאְפֶאה אֹוָתם. ְוֵיׁש ְלָפֵרׁש "ַאְפֵאיֶהם", 
ֵמָעַלי  ְלַהְׁשִליָכם  ֵּפָאה,  ֲאִׁשיֵתם 
ֶהְפֵקר, ְוֻדְגָמתֹו ָמִצינּו ְּבֶעְזָרא )נחמיה 
ט כב(: "ַוִּתֵּתן ָלֶהם ַמְמָלכֹות ַוֲעָמִמים 
ִחְּברֹו  ְוֵכן  ְלֶהְפֵקר,  ְלֵפָאה",  ּוְתַחְלֵקם 
ְּכַתְרּגּומֹו:  אֹותֹו  ּפֹוְתִרים  ְוֵיׁש  ְמַנֵחם. 
'ֵיחּול ָרְגִזי ֲעִליהֹון', ְולֹא ִיָּתֵכן, ֶׁשִאם ֵּכן 
ָהָיה לֹו ִלְכֹּתב: 'ֲאַאְפֵאיֶהם', א' ַאַחת 
)ישעיה  ְּכמֹו  ִליסֹוד,  ְוַאַחת  ְלִׁשּמּוׁש, 
ה(,  טז,  )איוב  "ֲאַאֶּזְרָך"  ה(:  מה, 
ַהִּתיכֹוָנה  ְוָהא'  ִפי",  ְּבמֹו  "ֲאַאִּמְצֶכם 
ֵאיָנּה ְראּוָיה ּבֹו ְּכָלל. ְואּוְנְקלֹוס ִּתְרֵּגם 
ַּבִּסְפֵרי  ַהְּׁשנּוָיה  ַהְּבַרְיָתא  ְלׁשֹון  ַאַחר 
ֵּתבֹות:  ִלְׁשלֹוָׁשה  זֹו  ֵּתָבה  ַהחֹוֶלֶקת 
ְּבַאִּפי:  ָאַמְרִּתי  ֵהם,  ֵאי  ַאף  ָאַמְרִּתי 
'ֶאְּתֵנם ְּכִאלּו ֵאיָנם, ֶׁשּיֹאְמרּו רֹוֵאיֶהם 

ֲעֵליֶהם: ַאֵּיה ֵהם':

а изнутри ужас (а в покоях ужас). Даже 
если удалось спастись бегством, глубины 
-сердца его настолько поражены ужа (חדרי)
сом, что он чахнет и умирает от этого 
[Сифре]. Другое объяснение: «а в покоях 
ужас» - в доме будет страх мора, как 
сказано: «...ибо взошла смерть через окна 
наши» [Ирмеяу 9, 20]; к так же переводит 
Онкелос (а в покоях страх смерти).  Дру-
гое объяснение: מחוץ за наружное будет 
губить меч - за то, что делали снаружи, 
на улицах, как сказано: «...и сколько улиц 
 в Йерушалаиме, (столько) поставили חוצות
жертвенников постыдному» [Иpмeяу11, 
13]; 

 а за покои ужас - за то, что делали ומחדרים
во внутренних покоях, втайне, как сказано, 
«...что старейшины дома Исраэля делают 
во мраке, каждый в покоях настильных» 
[Йехезкель 8, 12].

26. Я сказал: Сделаю их недо-
жином, сотру в человечестве 
память о них.

אפאיהם  Я сказал в (:Означает) .אמרתי 
сердце Моем: «Сделаю их недожином». 
 следует понимать: сделаю их אפאיהם
недожином, פאה - отброшу вас от Себя 
как никому не принадлежащее (доступ-
ное всем). И подобное этому находим 
в книге Эзры. «И Ты отдал им царства 
и народы, и отделил их как недожин» 
[Нexемия 9, 22] - как доступное всем. И 
так же классифицирует это Менахем 
(бен-Серук). А некоторые объясняют 
согласно Таргуму: обрушится гнев Мой 
 на них, но это неверно, ибо в таком (אף)
случае следовало бы написать אאפאיהם 
(с двумя буквами «алеф», из которых) 
одна служебная (т. е. приставка) и одна 
корневая, подобно אאזרך, препояшу тебя 
[Йешаяу 45, 5], «אאמצכם укреплял бы вас 
устами моими» [Иов 16, 5]; а буква «алеф» 
в середине (слова) была бы излишней. 
Онкелос переводит, следуя барайте, 
приведенной в Сифре, которая делит это 
слово на три слова: אף אי הם - Я сказал в 
гневе Моем. Сделаю с ними, как будто их 
и не было, чтобы видящие их сказали о 
них: «Где же они?»
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כז. לּוֵלי ַּכַעס אֹוֵיב ָאגּור ֶּפן ְיַנְּכרּו 
ָצֵרימֹו ֶּפן יֹאְמרּו ָיֵדינּו ָרָמה ְולֹא 

ה’ ָּפַעל ָּכל זֹאת:

לולי כעס אויב אגור: ִאם לֹא ֶׁשַּכַעס 
ְוִאם  ְלַהְׁשִחיָתם,  ֲעֵליֶהם  ָּכנּוס  ָהאֹוֵיב 
יּוַכל ָלֶהם ְוַיְׁשִחיֵתם, ִיְתֶלה ַהְּגֻדָלה ּבֹו, 
ְוֶזהּו  ִּבי,  ַהְּגֻדָלה  ִיְתֶלה  ְולֹא  ּוֵבאֹלָהיו, 
ְיַנְּכרּו  ָצֵרימֹו",  ְיַנְּכרּו  "ֶּפן  ֶׁשֶּנֱאַמר: 
ֶׁשֵאין  ַּבָּנְכִרי,  ְּגבּוָרָתם  ִלְתלֹות  ַהָּדָבר 

ַהְּגֻדָלה ֶׁשלֹו ֶּפן יֹאְמרּו ָיֵדינּו ָרָמה:

כח. ִּכי גֹוי ֹאַבד ֵעצֹות ֵהָּמה ְוֵאין 
ָּבֶהם ְּתבּוָנה:

כי: אֹותֹו ּגֹוי 

תבונה:  בהם  ואין  המה  עצות  אובד 
זֹאת:  ַיְׂשִּכילּו  ֲחָכִמים  ָהיּו  ֶׁשִאלּו 

"ֵאיָכה ִיְרּדֹף ְוגֹו'":

27. Если бы не вражеский гнев 
накопившийся; чтобы их при-
теснители не приписали чу-
жому, чтобы они не сказали: 
Наша рука одержала верх, а не 
Г-сподь содеял все это.

 если бы гнев (:Означает) .לולי כעס אויב אגור
врага не накопился против них, чтобы 
истребить (их). Если же он одолеет их 
и истребит их, он припишет величие 
себе и своим божествам и не признает 
величия за Мною. И таково (значение) 
сказанного  פן ינכרו צרימו - станут отчуж-
дать это, чтобы приписать силу свою 
чужому (божеству), а ведь ему величие не 
принадлежит. «Чтобы не сказали: Наша 
рука одержала верх и т. д. »

28. Ибо племя безрассудное 
они, и нет у них разумения.

Ибо то же племя.

Ибо племя безрассудное они, и нет у них 
разумения. Ведь будь они умны, поняли 
бы такое. «Как мог преследовать один 
(тысячу) и т. д.»
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תהילים קכ' 
ְיהָוה  ֶאל  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
)ב(  ַוַּיֲעֵנִני:  ָקָראִתי  ִּלי  ַּבָּצָרָתה 
ֶׁשֶקר  ִמְּׂשַפת  ַנְפִׁשי  ַהִּציָלה  ְיהָוה 
ְלָך  ִּיֵּתן  ַמה  )ג(  ְרִמָּיה:  ִמָּלׁשֹון 
)ד(  ְרִמָּיה:  ָלׁשֹון  ָלְך  ּיִֹסיף  ּוַמה 
ַּגֲחֵלי  ִעם  ְׁשנּוִנים  ִגּבֹור  ִחֵּצי 
ַגְרִּתי  ִּכי  ִלי  אֹוָיה  )ה(  ְרָתִמים: 
ֶמֶׁשְך ָׁשַכְנִּתי ִעם ָאֳהֵלי ֵקָדר: )ו( 
ׂשֹוֵנא  ִעם  ַנְפִׁשי  ָּלּה  ָׁשְכָנה  ַרַּבת 
ְוִכי ֲאַדֵּבר  ָׁשלֹום: )ז( ֲאִני ָׁשלֹום 

ֵהָּמה ַלִּמְלָחָמה: 

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

עֹוָלם: 

תהילים קכב' 
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְלָדִוד ָׂשַמְחִּתי 
ֵנֵלְך: )ב(  ְּבֹאְמִרים ִלי ֵּבית ְיהָוה 
ִּבְׁשָעַרִיְך  ַרְגֵלינּו  ָהיּו  ֹעְמדֹות 

ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 120

(1) Песнь восхождения1. К Б-гу 
воззвал я в беде моей, и ответил 
Он мне. (2) Б-г, избавь душу мою 
от уст лживых, от языка лукавого. 
(3) Что даст тебе и что прибавит 
тебе язык лукавый? (4) [Ведь 
он - словно] изощренные стрелы 
богатыря, с горящими углями дро-
ковыми2. (5) Горе мне, что я живу 
на чужбине у Мешеха, пребываю 
среди шатров Кедара3. (6) Долго 
жила душа моя с ненавидящими 
мир. (7) Я мирен, но только заго-
ворю, они - [сразу] к войне. 

ПСАЛОМ 121
(1) Песнь восхождения. Возвожу 
глаза мои к горам, откуда придет 
помощь мне? (2) Помощь моя от 
Б-га, сотворившего небеса и зем-
лю. (3) Не даст Он пошатнуться 
ноге твоей, не дремлет хранящий 
тебя. (4) Вот, не дремлет 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.

ПСАЛОМ 122
(1) Песнь восхождения, Давида. 
Радовался я, когда сказали мне: 
«Пойдем в Дом Б-га!». (2) Вот, 
стоят ноги наши во вратах твоих, 
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ַהְּבנּוָיה  ם  ְירּוָׁשַלִ )ג(  ם:  ְירּוָׁשָלִ
)ד(  ַיְחָּדו:  ָּלּה  ֶׁשֻחְּבָרה  ְּכִעיר 
ָיּה  ִׁשְבֵטי  ְׁשָבִטים  ָעלּו  ֶׁשָּׁשם 
ְלֵׁשם  ְלֹהדֹות  ְלִיְׂשָרֵאל  ֵעדּות 
ְיהָוה: )ה( ִּכי ָׁשָּמה ָיְׁשבּו ִכְסאֹות 
)ו(  ָּדִוד:  ְלֵבית  ִּכְסאֹות  ְלִמְׁשָּפט 
ִיְׁשָליּו  ם  ְירּוָׁשָלִ ְׁשלֹום  ַׁשֲאלּו 
ְּבֵחיֵלְך  ָׁשלֹום  ְיִהי  )ז(  ֹאֲהָבִיְך: 
ְלַמַען  )ח(  ְּבַאְרְמנֹוָתִיְך:  ַׁשְלָוה 
ַאַחי ְוֵרָעי ֲאַדְּבָרה ָּנא ָׁשלֹום ָּבְך: 
ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  ֵּבית  ְלַמַען  )ט( 

ֲאַבְקָׁשה טֹוב ָלְך: 

תהילים קכג' 
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ֵאֶליָך ָנָׂשאִתי 
)ב(  ַּבָּׁשָמִים:  ַהּיְֹׁשִבי  ֵעיַני  ֶאת 
ִהֵּנה ְכֵעיֵני ֲעָבִדים ֶאל ַיד ֲאדֹוֵניֶהם 
ְּגִבְרָּתּה  ַיד  ֶאל  ִׁשְפָחה  ְּכֵעיֵני 
ַעד  ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  ֶאל  ֵעיֵנינּו  ֵּכן 
ִּכי  ָחֵּננּו  ְיהָוה  ָחֵּננּו  )ג(  ֶׁשְּיָחֵּננּו: 
ַרב ָׂשַבְענּו בּוז: )ד( ַרַּבת ָׂשְבָעה 
ָּלּה ַנְפֵׁשנּו ַהַּלַעג ַהַּׁשֲאַנִּנים ַהּבּוז 

ִלְגֵאי יֹוִנים: 

תהילים קכד' 
לּוֵלי  ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ְיהָוה ֶׁשָהָיה ָלנּו יֹאַמר ָנא ִיְׂשָרֵאל: 
ְּבקּום  ָלנּו  ֶׁשָהָיה  ְיהָוה  לּוֵלי  )ב( 
ָעֵלינּו ָאָדם: )ג( ֲאַזי ַחִּיים ְּבָלעּונּו 
ַּבֲחרֹות ַאָּפם ָּבנּו: )ד( ֲאַזי ַהַּמִים 
ַנְפֵׁשנּו:  ַעל  ָעַבר  ַנְחָלה  ְׁשָטפּונּו 
ַהַּמִים  ַנְפֵׁשנּו  ַעל  ָעַבר  ֲאַזי  )ה( 

Иерусалим. (3) Иерусалим, от-
строенный как город, слитый в 
одно, (4) куда восходят колена, 
колена [народа] Б-га, свидетель-
ство для Израиля, чтобы благо-
дарить имя Б-га. (5) Ибо там стоят 
престолы правосудия, престолы 
дома Давида. (6) Просите мира 
Иерусалиму: да благоденствуют 
любящие тебя! (7) Да будет мир 
в стенах твоих, благоденствие в 
чертогах твоих! (8) Ради братьев 
моих и ближних моих говорю я: 
«Мир тебе!» (9) Ради Дома Б-га, 
Всесильного нашего, желаю до-
бра тебе.

ПСАЛОМ 123
(1) Песнь восхождения. К Тебе 
поднимаю я глаза мои, обитаю-
щий на небесах! (2) Вот, как глаза 
рабов [обращены] к руке господ 
их, как глаза рабыни - к руке го-
спожи ее, так глаза наши - к Б-гу, 
Всесильному нашему, доколе Он 
не помилует нас. (3) Помилуй нас, 
Б-г, помилуй нас, ибо мы вдоволь 
насыщены презрением. (4) Вдо-
воль насыщена душа наша по-
ношением от надменных и уничи-
жением от гордых притеснителей.

ПСАЛОМ 124
(1) Песнь восхождения, Давида. 
Если бы не Б-г был с нами, - пусть 
скажет Израиль, - (2) если бы не 
Б-г был с нами, когда восставали 
против нас люди, (3) то живьем 
они поглотили бы нас, когда возго-
релась ярость их на нас. (4) Воды 
потопили бы нас, поток прошел бы 
над душой нашей. (5) Прошли бы 
над душой нашей воды бурные. (6) 
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ֶׁשּלֹא  ְיהָוה  ָּברּוְך  )ו(  ַהֵּזידֹוִנים: 
ַנְפֵׁשנּו  )ז(  ְלִׁשֵּניֶהם:  ֶטֶרף  ְנָתָננּו 
יֹוְקִׁשים  ִמַּפח  ִנְמְלָטה  ְּכִצּפֹור 
ַהַּפח ִנְׁשָּבר ַוֲאַנְחנּו ִנְמָלְטנּו: )ח( 
ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ֶעְזֵרנּו 

ָוָאֶרץ: 

תהילים קכה' 
ַהֹּבְטִחים  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ַּביהָוה ְּכַהר ִצּיֹון לֹא ִיּמֹוט ְלעֹוָלם 
ָסִביב  ָהִרים  ם  ְירּוָׁשַלִ )ב(  ֵיֵׁשב: 
ֵמַעָּתה  ְלַעּמֹו  ָסִביב  ַויהָוה  ָלּה 
ְוַעד עֹוָלם: )ג( ִּכי לֹא ָינּוַח ֵׁשֶבט 
ְלַמַען  ַהַּצִּדיִקים  ּגֹוַרל  ַעל  ָהֶרַׁשע 
ְּבַעְוָלָתה  ַהַּצִּדיִקים  ִיְׁשְלחּו  לֹא 
ְיֵדיֶהם: )ד( ֵהיִטיָבה ְיהָוה ַלּטֹוִבים 
ְוִליָׁשִרים ְּבִלּבֹוָתם: )ה( ְוַהַּמִּטים 
ֶאת  ְיהָוה  יֹוִליֵכם  ֲעַקְלַקּלֹוָתם 

ֹּפֲעֵלי ָהָאֶון ָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵאל: 

תהילים קכו' 
ְיהָוה  ְּבׁשּוב  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ְּכֹחְלִמים:  ָהִיינּו  ִצּיֹון  ִׁשיַבת  ֶאת 
)ב( ָאז ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק ִּפינּו ּוְלׁשֹוֵננּו 
ִרָּנה ָאז יֹאְמרּו ַבּגֹוִים ִהְגִּדיל ְיהָוה 
ִהְגִּדיל  )ג(  ֵאֶּלה:  ִעם  ַלֲעׂשֹות 
ְיהָוה ַלֲעׂשֹות ִעָּמנּו ָהִיינּו ְׂשֵמִחים: 
ְׁשִביֵתנּו  ֶאת  ְיהָוה  ׁשּוָבה  )ד( 
ַהֹּזְרִעים  )ה(  ַּבֶּנֶגב:  ַּכֲאִפיִקים 
ָהלֹוְך  )ו(  ִיְקצֹרּו:  ְּבִרָּנה  ְּבִדְמָעה 
ֹּבא  ַהָּזַרע  ֶמֶׁשְך  ֹנֵׂשא  ּוָבֹכה  ֵיֵלְך 

ָיֹבא ְבִרָּנה ֹנֵׂשא ֲאֻלּמָֹתיו: 

Благословен Б-г, Который не отдал 
нас в добычу зубам их (7) Душа 
наша спаслась, словно птица, из 
сети ловцов. Ловушка сломалась, 
а мы освободились. (8) Помощь 
наша - в имени Б-га, сотворившего 
небо и землю.

ПСАЛОМ 125
(1) Песнь восхождения. Полага-
ющиеся на Б-га, как гора Сион, 
которая не поколеблется, пре-
будет вовек. (2) Горы - вокруг 
Иерусалима, а Б-г - вокруг народа 
Своего, отныне и вовек. (3) Ибо не 
быть бичу злодеяния над жребием 
праведных, чтобы праведные не 
простерли рук своих к неправде. 
(4) Делай, Б-г, добро добрым и 
честным в сердцах своих. (5) А 
отступающих на кривые пути свои 
Б-г оставит ходить вместе с тво-
рящими неправду. Мир Израилю.

ПСАЛОМ 126
(1) Песнь восхождения. Когда 
возвращал Б-г пленников Сиона, 
были мы точно грезящие во сне. 
(2) Тогда уста наши наполнились 
радостью, язык наш - пением. 
Тогда в народах будут говорить: 
«Великое сотворил Б-г с нами!». 
(3) Великое сотворил Б-г с нами 
- мы радовались. (4) Возврати, о 
Б-г, пленников наших, как потоки 
воды на землю иссохшую. (5) Се-
явшие в слезах пожинать будут с 
радостью. (6) Идущий с плачем, 
неся семена, возвращаться будет 
с песней, неся снопы свои.
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תהילים קכז' 
ִאם  ִלְׁשֹלמֹה  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ָעְמלּו  ָׁשְוא  ַבִית  ִיְבֶנה  לֹא  ְיהָוה 
בֹוָניו ּבֹו ִאם ְיהָוה לֹא ִיְׁשָמר ִעיר 
ָׁשְוא ָׁשַקד ׁשֹוֵמר: )ב( ָׁשְוא ָלֶכם 
ַמְׁשִּכיֵמי קּום ְמַאֲחֵרי ֶׁשֶבת ֹאְכֵלי 
ִליִדידֹו  ִיֵּתן  ֵּכן  ָהֲעָצִבים  ֶלֶחם 
ֵׁשָנא: )ג( ִהֵּנה ַנֲחַלת ְיהָוה ָּבִנים 
ָׂשָכר ְּפִרי ַהָּבֶטן: )ד( ְּכִחִּצים ְּבַיד 
ִּגּבֹור ֵּכן ְּבֵני ַהְּנעּוִרים: )ה( ַאְׁשֵרי 
ַאְׁשָּפתֹו  ֶאת  ִמֵּלא  ֲאֶׁשר  ַהֶּגֶבר 
ֶאת  ְיַדְּברּו  ִּכי  ֵיֹבׁשּו  לֹא  ֵמֶהם 

אֹוְיִבים ַּבָּׁשַער: 

תהילים קכח' 
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ַאְׁשֵרי ָּכל ְיֵרא 
ְיִגיַע  )ב(  ִּבְדָרָכיו:  ַהֹהֵלְך  ְיהָוה 
ַּכֶּפיָך ִּכי ֹתאֵכל ַאְׁשֶריָך ְוטֹוב ָלְך: 
ְּבַיְרְּכֵתי  ֹּפִרָּיה  ְּכֶגֶפן  ֶאְׁשְּתָך  )ג( 
ָסִביב  ֵזיִתים  ִּכְׁשִתֵלי  ָּבֶניָך  ֵביֶתָך 
ְיֹבַרְך  ֵכן  ִכי  ִהֵּנה  )ד(  ְלֻׁשְלָחֶנָך: 
ָּגֶבר ְיֵרא ְיהָוה: )ה( ְיָבֶרְכָך ְיהָוה 
ֹּכל  ם  ְירּוָׁשָלִ ְּבטּוב  ּוְרֵאה  ִמִּצּיֹון 
ְלָבֶניָך  ָבִנים  ַחֶּייָך: )ו( ּוְרֵאה  ְיֵמי 

ָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵאל: 

תהילים קכט' 
ְצָררּוִני  ַרַּבת  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
)ב(  ִיְׂשָרֵאל:  ָנא  יֹאַמר  ִמְּנעּוַרי 
ַרַּבת ְצָררּוִני ִמְּנעּוָרי ַּגם לֹא ָיְכלּו 
ֹחְרִׁשים  ָחְרׁשּו  ַּגִּבי  ַעל  )ג(  ִלי: 
ְיהָוה  )ד(  ְלַמֲעִניָתם:  ֶהֱאִריכּו 

ПСАЛОМ 127
(1) Песнь восхождения, состав-
ленная Шломо. Если Б-г не по-
строит дома, напрасно трудятся 
строящие его; если Б-г не охранит 
города, напрасно бодрствует сто-
рож. (2) Напрасно вы рано вста-
ете, поздно просиживаете, едите 
хлеб печали, тогда как возлюблен-
ному Своему Он дает, когда тот 
спит. (3) Вот наследие Б-га - дети, 
награда от Него - плод чрева. (4) 
Что стрелы в руке богатыря, то 
сыновья молодые. (5) Счастлив 
человек, который наполнил ими 
колчан свой! Не останутся они в 
стыде, когда будут говорить с про-
тивниками в воротах.

ПСАЛОМ 128
(1) Песнь восхождения. Счастлив 
всякий боящийся Б-га, ходящий 
путями Его! (2) Если будешь ты 
есть от трудов рук твоих, то счаст-
лив ты и хорошо тебе! (3) Жена 
твоя, как плодовитая виноградная 
лоза, в доме твоем; сыновья твои, 
как масличные саженцы, вокруг 
стола твоего. (4) Вот так будет 
благословлен человек, боящийся 
Б-га! (5) Благословит тебя Б-г с 
Сиона, и увидишь благоденствие 
Иерусалима во все дни жизни 
твоей. (6) Увидишь сынов у сынов 
твоих. Мир Израилю!

ПСАЛОМ 129
(1) Песнь восхождения. «Много 
теснили меня от юности моей, - да 
скажет [так] Израиль. (2) Много 
теснили меня от юности моей, но 
не одолели меня. (3) На хребте 
моем пахали пахари, проводили 
длинные борозды свои. (4) Но Б-г 
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)ה(  ְרָׁשִעים:  ֲעבֹות  ִקֵּצץ  ַצִּדיק 
ֵיֹבׁשּו ְוִיֹּסגּו ָאחֹור ֹּכל ֹׂשְנֵאי ִצּיֹון: 
ֶׁשַּקְדַמת  ַּגּגֹות  ַּכֲחִציר  ִיְהיּו  )ו( 
ַכּפֹו  ִמֵּלא  ֶׁשּלֹא  )ז(  ָיֵבׁש:  ָׁשַלף 
ְולֹא  )ח(  ְמַעֵּמר:  ְוִחְצנֹו  קֹוֵצר 
ְיהָוה  ִּבְרַּכת  ָהֹעְבִרים  ָאְמרּו 
ֲאֵליֶכם ֵּבַרְכנּו ֶאְתֶכם ְּבֵׁשם ְיהָוה: 

תהילים קל' 
ִמַּמֲעַמִּקים  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ְקָראִתיָך ְיהָוה: )ב( ֲאדָֹני ִׁשְמָעה 
ַקֻּׁשבֹות  ָאְזֶניָך  ִּתְהֶייָנה  ְבקֹוִלי 
ֲעו ֹנֹות  ִאם  )ג(  ַּתֲחנּוָני:  ְלקֹול 
)ד(  ַיֲעמֹד:  ִמי  ֲאדָֹני  ָיּה  ִּתְׁשָמר 
ִּתָּוֵרא:  ְלַמַען  ַהְּסִליָחה  ִעְּמָך  ִּכי 
ַנְפִׁשי  ִקְּוָתה  ְיהָוה  ִקִּויִתי  )ה( 
ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלִּתי: )ו( ַנְפִׁשי ַלאדָֹני 
ַלֹּבֶקר:  ֹׁשְמִרים  ַלֹּבֶקר  ִמֹּׁשְמִרים 
)ז( ַיֵחל ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְיהָוה ִּכי ִעם 
ְפדּות:  ִעּמֹו  ְוַהְרֵּבה  ַהֶחֶסד  ְיהָוה 
)ח( ְוהּוא ִיְפֶּדה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמֹּכל 

ֲעו ֹֹנָתיו: 

תהילים קלא' 
ְיהָוה  ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ְולֹא  ֵעיַני  ָרמּו  ְולֹא  ִלִּבי  ָגַבּה  לֹא 
ִהַּלְכִּתי ִּבְגדֹלֹות ּוְבִנְפָלאֹות ִמֶּמִּני: 
ְודֹוַמְמִּתי  ִׁשִּויִתי  לֹא  ִאם  )ב( 
ָעַלי  ַּכָּגֻמל  ֲעֵלי ִאּמֹו  ְּכָגֻמל  ַנְפִׁשי 
ַנְפִׁשי: )ג( ַיֵחל ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְיהָוה 

ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם: 

праведен: рассек Он узы злодеев. 
(5) Да постыдятся и отступят на-
зад все ненавидящие Сион. (6) Да 
будут они, как трава на кровлях, 
которая прежде, чем будет вы-
рвана, засыхает, (7) которою жнец 
не наполнит руки своей, вяжущий 
снопы - горсти своей. (8) И не ска-
жут проходящие мимо: „Благосло-
вение Б-га на вас! Благословляем 
вас именем Б-га!“»1.

ПСАЛОМ 130
(1) Песнь восхождения. Из глубин 
взываю к Тебе, о Б-г! (2) Г-сподь! 
Услышь голос мой! Да будут уши 
Твои внимательны к голосу моле-
ний моих. (3) Б-г, если Ты будешь 
хранить грехи, Г-сподь, кто усто-
ит? (4) Но у Тебя прощение, дабы 
благоговели пред Тобою. (5) На-
деюсь на Б-га, надеется душа моя, 
на слово Его уповаю. (6) Душа моя 
[ожидает] Г-спода более, нежели 
стражи - утра, [более], нежели 
стражи - утра. (7) Да уповает Из-
раиль на Б-га, ибо у Б-га милосер-
дие и великое избавление у Него. 
(8) И Он избавит Израиля от всех 
грехов его.

ПСАЛОМ 131
(1) Песнь восхождения Давида. 
Б-г! Не было надменным сердце 
мое, и не возносились глаза мои, 
не входил я в великое и для меня 
недосягаемое. (2) Если не смирял 
я и не успокаивал души моей, 
как младенца, отнятого от груди 
матери... Душа моя была во мне, 
как дитя, отнятое от груди. (3) Да 
уповает Израиль на Б-га отныне 
и вовек.
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תהילים קלב' 
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְזכֹור ְיהָוה ְלָדִוד 
ִנְׁשַּבע  ֲאֶׁשר  ֻעּנֹותֹו: )ב(  ָּכל  ֵאת 
ַליהָוה ָנַדר ַלֲאִביר ַיֲעֹקב: )ג( ִאם 
ָאֹבא ְּבֹאֶהל ֵּביִתי ִאם ֶאֱעֶלה ַעל 
ְׁשַנת  ֶאֵּתן  ִאם  )ד(  ְיצּוָעי:  ֶעֶרׂש 
ַעד  )ה(  ְּתנּוָמה:  ְלַעְפַעַּפי  ְלֵעיָני 
ִמְׁשָּכנֹות  ַליהָוה  ָמקֹום  ֶאְמָצא 
ַיֲעֹקב: )ו( ִהֵּנה ְׁשַמֲענּוָה  ַלֲאִביר 
ָיַער:  ִּבְׂשֵדי  ְמָצאנּוָה  ְבֶאְפָרָתה 
)ז( ָנבֹוָאה ְלִמְׁשְּכנֹוָתיו ִנְׁשַּתֲחֶוה 
ְיהָוה  קּוָמה  )ח(  ַרְגָליו:  ַלֲהדֹם 
ֻעֶּזָך: )ט(  ַוֲארֹון  ַאָּתה  ִלְמנּוָחֶתָך 
ַוֲחִסיֶדיָך  ֶצֶדק  ִיְלְּבׁשּו  ֹּכֲהֶניָך 
ַעְבֶּדָך ַאל  ָּדִוד  ַּבֲעבּור  ְיַרֵּננּו: )י( 
ִנְׁשַּבע  )יא(  ְמִׁשיֶחָך:  ְּפֵני  ָּתֵׁשב 
ְיהָוה ְלָדִוד ֱאֶמת לֹא ָיׁשּוב ִמֶּמָּנה 
ָלְך:  ְלִכֵּסא  ָאִׁשית  ִבְטְנָך  ִמְּפִרי 
ְּבִריִתי  ָבֶניָך  ִיְׁשְמרּו  ִאם  )יב( 
ְוֵעדִֹתי זֹו ֲאַלְּמֵדם ַּגם ְּבֵניֶהם ֲעֵדי 
ַעד ֵיְׁשבּו ְלִכֵּסא ָלְך: )יג( ִּכי ָבַחר 
ְיהָוה ְּבִצּיֹון ִאָּוּה ְלמֹוָׁשב לֹו: )יד( 
זֹאת ְמנּוָחִתי ֲעֵדי ַעד ֹּפה ֵאֵׁשב ִּכי 
ֲאָבֵרְך  ָּבֵרְך  ֵציָדּה  )טו(  ִאִּוִתיָה: 
)טז(  ָלֶחם:  ַאְׂשִּביַע  ֶאְביֹוֶניָה 
ְוֹכֲהֶניָה ַאְלִּביׁש ֶיַׁשע ַוֲחִסיֶדיָה ַרֵּנן 
ְיַרֵּננּו: )יז( ָׁשם ַאְצִמיַח ֶקֶרן ְלָדִוד 
ָעַרְכִּתי ֵנר ִלְמִׁשיִחי: )יח( אֹוְיָביו 

ַאְלִּביׁש ֹּבֶׁשת ְוָעָליו ָיִציץ ִנְזרֹו: 

ПСАЛОМ 132
(1) Песнь восхождения. Вспомни, 
Б-г, Давида и все. огорчения его. 
(2) Как клялся он Б-гу, давал обет 
могущественному [Б-гу] Яакова: 
(3) «Не войду в шатер дома моего, 
не взойду на ложе мое, (4) не дам 
сна глазам моим, векам моим - за-
дремать, (5) пока не найду места 
Б-гу, жилища могущественному 
[Б-гу] Яакова». (6) Вот, мы слы-
шали о нем в Эфрате, нашли его 
в лесистой местности. (7) Пойдем 
к обители Его, поклонимся под-
ножию ног Его. (8) Восстань, о 
Б-г, на [место] покоя Твоего - Ты 
и ковчег могущества Твоего! (9) 
Священнослужители Твои об-
лекутся правдой, благочестивые 
Твои будут петь. (10) Ради Давида, 
раба Твоего, не отвергай лица по-
мазанника Твоего. (11) Клялся Б-г 
Давиду, истина - не отступит от 
нее: «От плода чрева твоего по-
сажу на престоле твоем. (12) Если 
сыновья твои будут хранить союз 
Мой и свидетельство Мое, кото-
рым Я научу их, то и их сыновья 
вовеки будут сидеть на престоле 
твоем». (13) Ибо избрал Б-г Сион, 
возжелал сделать его обителью 
Себе: (14) «Это покой Мой вовеки, 
здесь поселюсь, ибо возжелал Я 
его. (15) Пищу его благословлять 
буду, нищих его насыщу хлебом. 
(16) Священнослужителей его 
облеку спасением, благочести-
вые его возрадуются. (17) Там 
возвеличу Я Давида, приготовлю 
светильник помазаннику Моему. 
(18) Врагов его облеку позором, 
а на нем будет сиять венец его».
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תהילים קלג' 
ִהֵּנה  ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ַאִחים  ֶׁשֶבת  ָּנִעים  ּוַמה  ּטֹוב  ַמה 
ַעל  ַהּטֹוב  ַּכֶּׁשֶמן  )ב(  ָיַחד:  ַּגם 
ַאֲהרֹן  ְזַקן  ַהָּזָקן  ַעל  יֵֹרד  ָהרֹאׁש 
ְּכַטל  )ג(  ִמּדֹוָתיו:  ִּפי  ַעל  ֶׁשּיֵֹרד 
ִּכי  ִצּיֹון  ַהְרֵרי  ַעל  ֶׁשּיֵֹרד  ֶחְרמֹון 
ָׁשם ִצָּוה ְיהָוה ֶאת ַהְּבָרָכה ַחִּיים 

ַעד ָהעֹוָלם: 

תהילים קלד' 
ָּבְרכּו  ִהֵּנה  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ֶאת ְיהָוה ָּכל ַעְבֵדי ְיהָוה ָהֹעְמִדים 
ְׂשאּו  )ב(  ַּבֵּלילֹות:  ְיהָוה  ְּבֵבית 
ְיֵדֶכם ֹקֶדׁש ּוָבְרכּו ֶאת ְיהָוה: )ג( 
ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה  ִמִּצּיֹון  ְיהָוה  ְיָבֶרְכָך 

ָוָאֶרץ:

ПСАЛОМ 133
(1) Песнь восхождения Давида. 
Вот, как хорошо и как приятно 
быть братьям вместе! (2) [Это] - 
как драгоценное масло на голове, 
стекающее на бороду, бороду Аа-
рона, стекающее на края одежды 
его, - (3) словно роса Хермона, 
стекающая на горы Сиона. Ибо 
там заповедал Б-г благословение: 
жизнь навеки.

ПСАЛОМ 134
(1) Песнь восхождения. Вот, бла-
гословляйте Б-га, все рабы Б-га, 
стоящие в Доме Б-га по ночам. (2) 
Возведите руки ваши в святости и 
благословите Б-га. (3) Благосло-
вит тебя с Сиона Б-г, сотворивший 
небо и землю.
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание восемнадцатое
В книге Шир а-ширим написано: «Как прекрасны, как восхититель-
ны услады любви!»
Любовь ко Всевышнему может проявляться двояко. Есть любовь-
блаженство, когда человек испытывает ни с чем не сравнимое 
наслаждение от ощущения близости к Творцу и сердце его пере-
полняет великая и бурная радость. Душа его ликует и стремится 
слиться с Б-жественным светом, ибо познала, насколько пре-
красен Творец, и постигла, что наслаждение Его светом — самое 
большое для нее счастье. Это ликование души — точное подобие 
блаженства, которое она испытывает в раю. где «души наслажда-
ются». Об этом состоянии души написано: «Радуйтесь, правед-
ники, Г-споду»; далеко не каждый удостаивается испытать это 
чувство. Именно такое проявление любви ко Всевышнему было 
свойственно коэнам, как сказано о том в святой книге «Зоар», 
называющей это чувство «любовью, которая возникает в самой 
глубине сердца». О такой любви коэнов к Творцу написано: «...Я 
одарил вас способностью любить Меня... а чужой, пытающийся 
проникнуться этим чувством, погибнет». И не дано человеку удо-
стоиться такой любви Всевышнего — ибо любовь-блаженство 
возникает в сердце в ответ на любовь Творца, дарующего ее в 
награду за служение Ему, — в результате усмирения бунтующей 
плоти — таким путем может возникнуть лишь трепет пред Ним. 
Здесь все зависит от нас самих; и когда спросят у человека в Не-
бесном Суде: «Усмирял ли ты свою плоть, чтобы ощутить трепет 
пред Всевышним?», — то горе тому, кто не предпринимал для это-
го никаких усилий, — об этом говорится в книге «Рейшит хохма». 
А в книге Мишлей о трепете людей пред Создателем сказано так: 
«Если ты затратишь на это столько же усилий, сколько тратят, 
когда ищут серебро...»; эти слова учат нас тому, что от человека 
требуется много и напряженно трудиться, чтобы ощутить трепет 
пред Творцом, — как при поисках драгоценных металлов.
Эта великая любовь, любовь-блаженство, нисходит на человека 
свыше, как внезапный дар, неожиданно для него и вне зависимо-
сти от его стремления ее удостоиться. Однако эта разновидность 
любви даруется человеку лишь в том случае, если он мобилизовал 
все свои духовные силы для того, чтобы в его сердце возникло 
возвышенное чувство: трепет пред Всевышним, — порожденное 
стыдом за собственное несовершенство, а также при условии, 
что он постиг ничтожность всех своих достоинств в сравнении 
с сутью Творца, и постиг это настолько глубоко, насколько по-
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[В своих замечаниях Любавичский 
Ребе Шлита обращает наше вни-
мание на множественное число 
слова «услады» — «таанугим»].

ִהֵּנה ְׁשֵני ִמיֵני ֲאָהבֹות ֵהן,
Любовь ко Всевышнему может 
проявляться двояко.
В принципе существует множе-
ство различных ступеней любви, 
но в общем их можно разделить 
на две:
ַּבַּתֲענּוִגים«,  »ַאֲהָבה  ָהִראׁשֹון 
ְּדַהְינּו ֶׁשִּמְתַעֵּנג ַעל ה’ ֹעֶנג ִנְפָלא, 

ְּבִׂשְמָחה ַרָּבה ַוֲעצּוָמה,
Есть любовь-блаженство, когда 
человек испытывает ни с чем 
не сравнимое наслаждение от 
ощущения близости к Творцу и 
[сердце] его переполняет вели-
кая и бурная радость.
ְּבַטֲעָמּה  ּוְכלֹוָתּה  ַהֶּנֶפׁש  ִׂשְמַחת 

ִּכי טֹוב ה’
Душа его ликует и стремится 
слиться с Б-жественным све-
том, [вырвавшись из тела — со-
стояние «клот а-нефеш»], ибо 
познала, насколько прекрасен 
Творец,
Согласно учению хасидизма, 
любовь — стремление слиться 
с объектом любви. Поэтому лю-
бовь-блаженство, в сущности, 

יח. ְּכִתיב: »ַמה ָיִפית ּוַמה ָנַעְמְּת, 
ַאֲהָבה ַּבַּתֲענּוִגים«.

Написано: «Как прекрасны, как 
восхитительны услады люб-
ви!».
Шир а-ширим («Песнь песней» 
короля Шломо) 7:7. 
По мнению мудрецов Талмуда и 
всех последующих комментато-
ров, книга «Шир а-ширим» пред-
ставляет собой аллегорическое 
описание отношений между Все-
вышним и еврейским народом, а 
также отношений отдельного 
человека с его Творцом. Кабала 
и учение хасидизма находят в 
ее тексте много указаний и на-
меков на Б-жественные тайны. 
Эта фраза говорит насколько 
прекрасно и приятно соединят-
ся с Б-гом посредством «любви 
в наслаждениях» («ахава бе-
таанугим») — любви, при кото-
рой испытывают удовольствие 
и наслаждение. В отличие от 
чувства любви, когда влюблен-
ный погружен в страстное же-
лание соединиться с предметом 
своей любви. Здесь же речь идет 
о ситуации, когда двое влюблен-
ных уже слились друг с другом и 
испытывают наслаждение от 
этой близости и от этой любви.

зволяет ему источник его души в высших мирах. Вот тогда-то 
любовь-блаженство и даруется ему свыше — без того, чтобы он 
сам прикладывал к этому усилия; два этих чувства: любовь ко 
Всевышнему и трепет пред Ним — составляют в сердце человека 
гармоничное единство. «Ибо мужчине, а любовь считается свя-
занной с мужским началом, свойственно искать себе женщину 
символ женского начала — трепет, а не наоборот», — и об этом 
говорится в первой части этой книги.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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любви ко Всевышнему] было 
свойственно коэнам [священ-
никам в их служении в Храме], 
как сказано о том в святой книге 
«Зоар», называющей это [чув-
ство] «любовью, которая воз-
никает в самой глубине сердца» 
[«бе-реута де-либа»].
Зоар, ч. 3, с. 177б. Буквально «же-
лание сердца». Как объясняется 
в учении хасидизма Хабад, чело-
век, испытывая такую любовь, 
ощущает суть Б-жественного 
света, и у него возникает стрем-
ление слиться с ним. Служение 
коэнов в Храме не выражалось в 
ярких проявлениях чувств, подоб-
но левитам, у которых служение 
выражалось в проникновенном 
распевании прославляющих Все-
вышнего гимнах в состоянии 
страстного стремления слить-
ся с Ним, раствориться в Нем, 
балансируя на грани жизни и 
упоительной смерти. У коэнов 
же напротив, все проходило в ти-
шине и «бе-реута де-либа» — с 
сокровенным желанием, которое 
горит в самой глубине сердца. 
ַמָּתָנה  »ֲעבֹוַדת  ֶנֱאַמר:  ֶזה  ְוַעל 

ְוגֹו’
О такой любви коэнов к Творцу 
написано: «...Я одарил вас [спо-
собностью любить Меня]...»
Корах, 18:7. Это значит, что 
качество коэнов — «любовь 
в наслаждениях», «ахава бе-
таанугим» — это подарок Свы-
ше, которого можно только удо-
стоиться, но нельзя добиться 
своими усилиями.

ְוַהָּזר ַהָּקֵרב ְוגֹו’«. 
«...а чужой, пытающийся про-
никнуться [этим чувством, по-

не любовь, поскольку она уже на-
шла свое полное выражение. На 
таком духовном уровне человек 
наслаждается достигнутым, т. 
к. прийти к такому душевному 
состоянию — цель всей его жизни 
в этом мире.

ַעד  ֲעֵרבּות  ְנִעימּות  ְוָנִעים, 
ְלַהְפִליא,

и [постигла, что] наслаждение 
Его светом — самое большое 
для нее счастье.
Это не наслаждение и счастье 
связанное с рациональным пони-
манием, но на уровне «чудесного» 
ощущения через подсознание.

ֵמֵעין עֹוָלם ַהָּבא ַמָּמׁש,
 [Это ликование души — ] точное 
подобие блаженства, [которое 
она испытывает] в раю,

ֶׁשֶּנֱהִנין כּו’,
где «[души] наслаждаются».
Ведь в мире грядущем, «олам 
а-ба» пребывают праведники, 
увенчанные коронами, и наслаж-
даются Б-жественным светом.
ַצִּדיִקים  »ִׂשְמחּו  ְּכִתיב:  ֶזה  ְוַעל 

ָּבה’«;
Об этом [состоянии души] на-
писано: «Радуйтесь праведники 
Б-гу»;
По Теилим, 97:12. Эта фраза 
говорит о виде любви в наслаж-
дениях и радости во Всевышнем. 
Такими чувствами обладают 
праведники.

ְולֹא ָּכל ָאָדם זֹוֶכה ַלֶזה,
Но далеко не каждый удостаи-
вается испытать это [чувство].
ְוזֹו ִהיא ְּבִחיַנת »ַּכֲהָנא ִּבְרעּוָתא 

ְּדִלָּבא« ֶׁשַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש,
Именно такое [проявление 
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гибнет]».
Продолжение вышеуказанной ци-
таты. Приближаясь к служению 
Всевышнему в категориях такой 
любви, человек просто перечер-
кивает свою жизнь, поскольку 
это чуждо его духовному уровню.
ִּכי ֵאין ֶּדֶרְך ְלַהִּׂשיָגּה ַעל ְיֵדי ְיִגיַעת 

ָּבָׂשר,
И не дано человеку удостоиться 
такой любви [к Всевышнему] в 
результате усмирения бунтую-
щей плоти
Ибо любовь-блаженство возника-
ет в сердце в ответ на любовь 
Творца, дарующего ее в награду 
за служение Ему,

ְּכמֹו ַהִּיְרָאה,
Таким путем может возникнуть 
лишь трепет [пред Ним];
Здесь все зависит от нас самих.
ֶׁשּׁשֹוֲאִלין ָעֶליָה: »ָיַגְעָּת ְּבִיְרָאה«, 
ִנְתַיַּגע  ֶׁשּלֹא  ְלָבָׂשר  ְו«אֹוי 
ְּבֵראִׁשית  ֶׁשָּכתּוב  ְּבִיְרָאה«, ְּכמֹו 

ָחְכָמה,
и когда спросят у человека [в 
Небесном Суде]: «Усмирял ли 
ты свою плоть, чтобы ощутить 
трепет пред Всевышним?», — 
то горе тому, кто не предприни-
мал для этого никаких усилий, 
— об этом говорится в книге 
«Рейшит хохма».
Следует еще разобраться какое 
место в «Рейшит хохма» имеет 
в виду Алтер Ребе. Смотри Та-
ния, часть 1, гл. 42 и 43. 
ְּתַבְקֶׁשָּנה  »ִאם  ְּבִיְרָאה:  ּוְכִתיב 

ַכֶּכֶסף ְוגֹו’«,
А [в книге Мишлей о трепете 
людей пред Создателем] сказа-
но так: «Если ты затратишь на 

это столько же [усилий, сколько 
тратят], когда ищут серебро...»;
По Мишлей, 2:4. «Если будешь 
искать его, как серебра, и ра-
зыскивать его, как клад, то 
постигнешь страх пред Б-гом и 
обретешь познание Б-га». 
ַרָּבה  ְיִגיָעה  ֶׁשְּצִריָכה  ְמַלֵּמד 
ַוֲעצּוָמה ִּכְמַחֵּפׂש ַאַחר אֹוָצרֹות.

эти слова учат нас тому, что [от 
человека требуется] много и 
напряженно трудиться, [чтобы 
ощутить трепет пред Творцом], 
— как при поисках спрятанных 
сокровищ.
Как объясняется в сорок второй 
главе Ликутей амарим о челове-
ке, который разыскивает сокро-
вище и драгоценности, скрытые 
в толще земли. Он роет землю с 
великим усилием. Будучи уверен-
ным, что сокровища несомненно 
зарыты в этом месте, он не 
устанет и продолжит искать 
с большим старанием, пока не 
найдет сокровища. Так нужно с 
великим усилием копать, чтобы 
открыть сокровище страха пред 
Небесами, скрытое и утаенное в 
разумении сердца каждого еврея. 
Поскольку сокровища трепета 
перед Б-гом несомненно находят-
ся в глубинах еврейского сердца, 
в «разумении сердца» («бинат 
а-лев»), то никто из еврейского 
народа не должен опускать руки и 
прекращать неустанные усилия 
в поисках раскрытия великих 
сокровищ Небесного трепета 
внутри себя.
Однако все вышесказанное от-
носится к чувству трепета 
перед Б-гом, когда даже к самой 
высокой ступени трепета «ира 
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алаа» в принципе при огромных 
затраченных усилиях возможно 
добраться. Поскольку в  этом 
случае все зависит от стремле-
ния человека.
]ַאֲהָבה  זֹו  ַרָּבה  ַאֲהָבה  ֲאָבל 
ַּבַּתֲענּוִגים[, נֹוֶפֶלת ָלָאָדם ֵמֵאֶליָה 

ִמְּלַמְעָלה ְּבִלי ֶׁשָּיִכין ִויַכֵּון ָלּה,
Эта великая любовь «ахава 
раба», («ахава бе-таанугим», 
«любовь-блаженство»), нис-
ходит на человека свыше, как 
внезапный дар, неожиданно 
для него и вне зависимости от 
его стремления ее удостоиться.
ְּב«ִיְרַאת  ֶׁשִּנְתַיַּגע  ַאַחר  ְוַרק  ַאְך 

ָהרֹוְממּות«,
Однако эта разновидность 
любви даруется человеку лишь 
в том случае, если он мобили-
зовал все свои духовные силы 
для того, чтобы [в его сердце] 
возникло чувство трепета пред 
величием Всевышнего,
Это чувство Высшего трепета, 
«ира илаа», порожденное стыдом 
за собственное несовершенство 
перед величием Всевышнего.
ְוִהִּגיַע ְלַתְכִלית ַמה ֶׁשּיּוַכל ְלַהִּׂשיג 

ִמֶּמָּנה ְלִפי ְּבִחיַנת ִנְׁשָמתֹו 
а также при условии, что он 
постиг [ничтожность всех сво-
их достоинств в сравнении с 
сутью величия Творца, и по-
стиг это] настолько глубоко, 
насколько позволяет ему источ-
ник его души в высших мирах.
Каждый достигает разных уров-
ней возвышенности трепета 
перед Творцом в соответствии 
с уровнем происхождения его 
души. Однако, если человек уже 

достиг наивысшего уровня в 
Б-жественном трепете, которо-
го можно достичь собственными 
усилиями, то — 
ָה«ַאֲהָבה  ָּבָאה  ִמֵּמיָלא  ֲאַזי 
ִלְׁשֹּכן  ִמְּלַמְעָלה,  ַּבַּתֲענּוִגים« 

ּוְלִהְתַיֵחד ִעם ַהִּיְרָאה 
Вот тогда-то любовь-блажен-
ство и даруется ему Свыше 
[— без того, чтобы он сам при-
кладывал к этому усилия]; [и 
тогда два этих чувства:] любовь 
ко Всевышнему и трепет пред 
Ним —  составляют в сердце че-
ловека гармоничное единство.
ִּכי »ַּדְרּכֹו ֶׁשל ִאיׁש ְלַחֵּזר כּו’«, 

«Ибо мужчине свойственно 
искать [себе женщину, а не на-
оборот]»,
 Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Кидушин, 2б.
Ибо любовь считается связанной 
с мужским началом. В Кабале и 
учении хасидизма мужское нача-
ло — символ процесса передачи 
духовной энергии, излияние ду-
ховных благ и т. п. Мужское на-
чало — активная сторона в этом 
процессе. Женское начало — это 
способность воспринять, усво-
ить — пассивная его сторона. 
Самый простой пример для этой 
символики дает сфера половых 
отношений. В момент оргазма 
мужчина отдает женщине свое 
семя. Женщина же — пассивная 
сторона в этих отношениях: она 
открывает доступ к сути своего 
воспринимающего естества. 
Любовь подразумевает передачу 
чего-то от себя или себя цели-
ком объекту любви, для чего не-
обходимо проявить активность. 
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Поэтому любовь ассоциируется 
с мужским началом.
Символ женского начала — тре-
пет Трепет (или более прими-
тивная форма этого чувства 
— страх) — это «уход в себя», 
«сжатие», ощущение своей ни-
чтожности. Поэтому страх 
— защитная реакция, и он свя-
зан с женским началом в душе 
человека.

ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבִלּקּוֵטי ֲאָמִרים.
и об этом говорится в первой 
части этой книги.

В сорок третьей главе. Там ска-
зано, что любовь называется 
муж («иш») и мужчина («захар»), 
а «женщина — трепещет пред 
Всевышним». Таким образом вну-
тренний смысл фразы «Мужчине 
свойственно ходить в поисках 
женщины» таков: категория 
любви («мужчина», «иш») при-
ходит Свыше и раскрывается 
(«свойственно ходить») там, 
где аспект страха («женщина», 
«иша») достиг совершенства.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ МОЛИТВЫ И БЛАГОСЛОВЕНИЯ  
КОЭНОВ

Гл. 7
1. Когда установили мудрецы эти слова молитв, они установили и 
другие благословения, [которые следует] читать каждый день. И вот 
эти благословения. Когда человек ложится спать ночью, он произ-
носит благословение: «Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка 
Вселенной, смежающий сном глаза мои [...] и просветляющий взор. 
Да будет воля Твоя, Господь, Бог мой, спасти меня от дурного начала 
и от дурной напасти, и пусть не тревожат меня дурные сны и дурные 
помыслы. И да будет ложе мое совершенным перед Тобою. И дай мне 
встать с него для жизни и благополучия. И верни свет глазам моим, 
дабы не заснул я смертным сном. Благословен Ты, Господь, дарующий 
свет всему миру [...]».

2. Читает первый раздел Шма и засыпает [...]. Если его одолел сон, 
то читает только первый стих или стихи о милосердии, а после этого 
засыпает.

3. Когда просыпается ото сна, прямо на кровати читает благословение 
«Бог мой! Душа, которую Ты вдохнул в меня, чиста. Ты сотворил и 
сформировал ее, Ты вдохнул ее в меня и хранишь ее во мне. И Ты в 
будущем заберешь ее у меня, и Ты в будущем вернешь ее мне. Пока 
душа во мне, я благодарен Тебе, Господь, Бог мой, Повелитель всех 
созданий. Благословен Ты, Господь, возвращающий души в безжиз-
ненные тела!».

4. Когда слышит крик петуха, читает благословение «Благословен Ты, 
Господь, Бог наш, Владыка Вселенной, дающий петуху разум понимать, 
где ночь, а где день». Когда надевает одежду, читает благословение 
«Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка Вселенной, одевающий 
голых». Когда накладывает платок на голову, читает благословение 
«Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка Вселенной, венчающий 
Израиль красою». Когда проводит рукой по глазам, читает благо-
словение «[Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка Вселенной,] 
открывающий глаза слепым». Когда садится на кровати, читает благо-
словенно «[Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка Вселенной,] 
освобождающий заключенных». Когда опускает ноги с кровати на 
землю, читает благословение «[Благословен Ты, Господь, Бог наш, 
Владыка Вселенной,] простирающий землю над водами». Когда встает, 
читает благословение «[Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка 
Вселенной,] выпрямляющий согбенных». Когда омывает руки, [вначале] 
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читает благословение «[Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка 
Вселенной,] Который освятил нас Своими заповедями и заповедал омы-
вать руки». Когда моет лицо, читает благословение: «Благословен Ты, 
Господь, Бог наш, Владыка Вселенной, прогоняющий тенета сна с глаз 
моих и дремоту с моих век. Да будет воля Твоя, Господь, Бог мой и Бог 
отцов моих, сделать мне привычными заповеданные дела и не сделать 
мне привычными преступные дела. Пусть правит мною благое начало, 
и пусть не правит мною дурное начало. Поддержи меня в исполнении 
Твоих заповедей, дай мне долю в Торе Твоей, и да обрету я милость, 
благо и милосердие в глазах Твоих и глазах всех видящих меня. И 
воздай мне добром. Благословен Ты, Господь, дающий благое добро».

5. Перед тем как зайти в уборную, произносит человек: «Будьте по-
читаемыми, почитаемые, святые, служители вышние. Помогите мне, 
помогите, охраните меня, охраните. Подождите меня, пока я войду и 
выйду, ибо таков путь сынов человеческих». А когда выходит, произно-
сит: «Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка Вселенной, Который 
создал человека мудро и сотворил в нем отверстия и полости. Открыто 
и известно престолу Славы твоей, что если заткнется одно из них или 
если откроется одно из них, невозможно будет существовать даже час. 
Благословен Ты, Господь, Лекарь всякой плоти, творящий чудеса».

6. Когда повязывает пояс, читает благословение «[Благословен Ты, Го-
сподь, Бог наш, Владыка Вселенной,] опоясывающий Израиль мощью». 
Когда обувается, читает благословение «[Благословен Ты, Господь, Бог 
наш, Владыка Вселенной,] Который сделал мне все необходимое». Ког-
да выходит в дорогу, читает благословение «[Благословен Ты, Господь, 
Бог наш, Владыка Вселенной,] делающий твердыми шаги человека». И 
каждый день человек читает благословения «Благословен Ты, Господь, 
Бог наш, Владыка Нетленной, что не создал меня инородцем»; «Благо-
словен Ты, Господь, Бог наш, Владыка Вселенной, что не создал меня 
женщиной»; «Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка Вселенной, 
что не создал меня рабом».

7. Для восемнадцати этих благословений не установлен порядок, но 
каждое из них читают о том, к чему оно [относится]. Как именно? Вот 
повязал пояс, будучи еще в кровати, — читает благословение «...опоя-
сывающий Израиль мощью». Вот слышит крик петуха — читает благо-
словение «...дающий петуху разум...». Ни одно из этих благословений 
не читает человек, если не обязан прочесть его.

8. Как именно? Если спал в одежде, не произносит, когда встает, «...
одевающий голых»; если пошел босым, не читает «...Который сделал 
мне все необходимое»; в Йом Кипур и Девятого ава, когда не умывается, 
не читает благословения «...об омовении рук» и прогоняющий тенета 
сна...». Если не зашел в уборную, то не читает благословение «...Кото-
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рый создал человека...». И так же с остальными из этих благословений.

9. В большинстве наших городов ввел народ в обычай читать эти благо-
словения друг за другом в синагогах, неважно, обязаны они читать их 
или не обязаны. И это ошибка. Так поступать не подобает, и не следует 
человеку читать эти благословения, если он не обязан это делать.

10. Если встал человек утром читать Тору до того, как прочесть Шма, — 
неважно, читает он Тору письменную или читает Тору устную, — вначале 
омывает руки, читает три благословения, а потом читает [Тору]. И вот 
эти три благословения: «[Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка 
Вселенной,] Который освятил нас Своими заповедями и заповедал нам 
о словах Торы»;«[... ] Да будут, Господь, Бог наш, слова Торы Твоей 
усладой в наших устах и в устах всего народа Твоего, дома Израиля. 
Да познаем мы, и потомки наши, и потомки всего народа Твоего, дома 
Израиля, великое Имя Твое и да будем бескорыстно изучать Тору 
Твою. [Благословен Ты, Господь, дарующий Тору!]»; «[Благословен 
Ты, Господь, Бог наш, Владыка Вселенной], избравший нас из среды 
народов и даровавший нам Тору Свою. Благословен Ты, Господь, да-
рующий Тору Свою!»

11. Каждый день следует человеку читать три этих благословения, а по-
том читать немного слов Торы. В народе принято читать благословения 
священников. А есть края, где читают: «Заповедай сынам Израиля...». 
Существуют края, где читают оба [отрывка]. И читают главы или законы 
из Мишны и из барайт.

12. Мудрецы хвалили тех, кто каждый день читает псалмы из книги 
Теилим от «Хвалы Давида» и до конца книги. И сегодня уже принято 
читать стихи до того и после того. И установили благословение перед 
псалмами — «...Благословен, Который сказал...» — и благословение 
после того — «Да прославится...». А после этого читает благословения, 
связанные с чтением Шма, и читает Шма.

13. Есть края, где принято каждый день после благословения «Да про-
славится...» читать «Песнь на море», а потом благословения, связанные 
с чтением Шма, а есть края, где читают песнь Гаазину, а некоторые 
люди читают обе песни; все определяется обычаем.

14. Человек обязан каждый день [за] день и ночь произнести сто благо-
словений. И что это за благословения? Двадцать три благословения, 
которые мы перечислили здесь. Семь благословений о чтении Шма 
утром и вечером, до и после. Когда оборачивается человек в талит с 
кистями-цицит, читает благословение «Благословен Ты, Господь, Бог 
наш, Владыка Вселенной, Который освятил нас Своими заповедями и 
заповедал нам заворачиваться в [талит с кистями-]цицит». Когда на-
кладывает тфиллин, читает благословение «Благословен Ты, Господь, 
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Бог наш, Владыка Вселенной, Который освятил нас Своими заповедями 
и заповедал нам накладывать тфиллин». И три молитвы, в каждой из 
которых восемнадцать благословений, — всего восемьдесят шесть 
благословений. Когда ест две трапезы каждый день, дневную и ноч-
ную, произносит четырнадцать благословений — по семь в каждой 
трапезе. Одно благословение произносит, когда омывает руки перед 
[трапезой], а за пищу — одно в начале и три в конце, за [воду] — перед 
тем и после того.

15. В наше время, когда постановили читать благословение о еретиках в 
Шмоне эсре и добавили «...Благой и дарующий благо» в благословении 
после трапезы, оказывается на пять благословений больше. В субботы 
и праздники, когда в Шмоне эсре семь благословений, а также в другие 
дни, когда не обязан человек читать все эти благословения, например, 
если не спал всю ночь, или не развязывал кушак, или не заходил в 
уборную и т.п., — следует дополнять благословениями о плодах.

16. Как именно? Ест немного овощей и читает благословение перед 
ними и после них. Ест немного от этого фрукта и читает благословение 
перед тем и после того, [ест немного от этого фрукта и читает благо-
словение перед тем и после того] и отсчитывает благословения, [вино 
— и благословляет перед ним и после него], пока не достигнет ста 
[благословений], которые [читают] во все дни.

17. Порядок молитв таков: утром человек встает и читает эти благо-
словения, читает псалмы и благословения перед ними и после них. 
Читает Шма и благословения перед ним и после него, пропускает кдушу 
в первом благословении перед ним, потому что кто [молится] один, 
тот не произносит кдушу. И когда он произносит «...Освободитель Из-
раиля», тут же встает, чтобы присоединить «освобождение» к Шмоне 
эсре. Читает стоя, как мы уже говорили. Когда завершает, садится и 
падает на лицо, читает мольбы, поднимает голову, немного молится — 
эти молитвы читает сидя, а потом читает «Хвалу Давида», произносит 
мольбы по мере сил своих и идет по своим делам.

18. И в молитве минха начинает с чтения сидя «Хвалы Давида», после 
этого встает и читает Шмоне эсре. Садится и преклоняет лицо, читает 
мольбы по мере сил своих и идет по своим делам. И в молитве аравит 
читает Шма с благословениями перед ним и после него, присоединяет 
«освобождение» к Шмоне эсре. Когда завершает, садится на короткое 
время и завершает. И тот, кто произносит мольбы после молитвы ара-
вит, достоин хвалы. Хотя читает «...дай нам с миром отойти ко сну» 
после «...Освободитель Израиля», это не становится перерывом между 
«освобождением» и Шмоне эсре, потому что эта пара подобна одному 
длинному благословению.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Урок 69
213-я заповедь «делай» — повеление, вступая в брак, совершать 

кидушин (освящение), либо вручая женщине дар, либо заключая с ней 
брачный договор, либо вступая с ней в близость. И это заповедь киду-
шин. И указанием на эту заповедь служит Его речение: «Если человек 
возьмет жену и вступит с ней в близость...» (Дварим 24:1), — отсюда 
следует, что жена приобретается близостью (Кидушин 4б).

И сказал Он: «И она (женщина, получившая развод) выйдет из его 
дома, пойдет и станет женой другого мужчины» (там же 24:2), — как она 
«выйдет», получив соответствующий документ (разводное письмо), так и 
«станет женой», получив соответствующий документ (брачный договор). 
Следовательно, кидушин может быть совершен и при помощи брачного 
договора)» (Кидушин 5а).

И еще мы учим (там же 3б), что жена приобретается деньгами. Ведь 
сказано в Торе о рабыне-еврейке (Шмот 21:11): «Пусть она уходит даром, 
без денег». Говорят мудрецы: «Этому господину (от которого уходит 
рабыня) не платят денег, но платят деньги другому господину. Кому? Ее 
отцу (когда берут в жены несовершеннолетнюю). Следовательно, киду-
шин может быть совершен при помощи денег или предмета, имеющего 
денежную стоимость, например, кольца и т.п.)».

Однако кидушин, предписанный самой Торой, — это именно ос-
вящение близостью, как разъяснено в нескольких местах Талмуда: в 
трактатах Ктубот (За), Кидушин и Нида (446).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, полностью разъ-
яснены в посвященном ей трактате Кидушин. И однозначно сказали 
мудрецы об освящении близостью, что это — «из Торы» (Кидушин 9а).

Итак, выяснилось, что кидушин — заповедь Торы.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ ГИТИН
ГЛАВА ШЕСТАЯ

МИШНА СЕДЬМАЯ

ָאַמר ִלְׁשַנִים ְּתנּו ֵגט ְלִאְׁשִּתי אֹו ִלְׁשלָׁשה ִּכְתבּו ֵגט ּוְתנּו ְלִאְׁשִּתי, ֲהֵרי 
יֹאְמרּו  ֵאּלּו  ֲהֵרי  ְלִאְׁשִּתי,  ֵגט  ְּתנּו  ִלְׁשלָׁשה  ָאַמר  ְוִיֵּתנּו.  ִיְכְּתבּו  ֵאּלּו 
ַלֲאֵחִרים ְוִיְכֹּתבּו, ִמְּפֵני ֶׁשֲעָׂשָאן ֵּבית ִּדין, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. ְוזֹו ֲהָלָכה 
ְּבאֹוֵמר  ָאִני  ְמֻקָּבל  ָהֲאסּוִרין,  ִמֵּבית  אֹונֹו  ִאיׁש  ֲחִניָנא  ַרִּבי  ֶהֱעָלה 
ִמְּפֵני ֶׁשֲעָׂשָאן  ְוִיְכֹּתבּו,  ַלֲאֵחִרים  ְלִאְׁשִּתי, ֶׁשּיאְמרּו  ִלְׁשלָׁשה ְּתנּו ֵגט 
ֶׁשֲאִפּלּו  ְמֻקָּבִלין,  ָאנּו  ַאף  ַלָּׁשִליַח,  נּוֵמינּו  יֹוֵסי,  ַרִּבי  ָאַמר  ִּדין.  ֵּבית 
ָאַמר ְלֵבית ִּדין ַהָּגדֹול ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים ְּתנּו ֵגט ְלִאְׁשִּתי, ֶׁשִּיְלְמדּו ְוִיְכְּתבּו 
ְוִיֵּתנּו. ָאַמר ַלֲעָׂשָרה ִּכְתבּו ֵגט ְלִאְׁשִּתי, ֶאָחד ּכֹוֵתב ּוְׁשַנִים חֹוְתִמין. 
ְוֻכָּלם חֹוְתִמין. ְלִפיָכְך ִאם ֵמת ֶאָחד ֵמֶהן,  ֻּכְּלֶכם ְּכֹתבּו, ֶאָחד ּכֹוֵתב 

ֲהֵרי ֶזה ֵּגט ָּבֵטל: 
Сказал двоим: передайте гет моей жене, или троим: напишите гет 
и передайте его моей жене - то эти напишут и передадут. Сказал 
троим: передайте гет моей жене - то эти скажут другим и напишут, 
поскольку сделал их Бейт Дином (судом); мнение рабби Меира. 
Этот закон вынес рабби Ханина из Оно выходя из тюрьмы: учили 
меня о том, кто сказал троим: передайте гет моей жене, которые 
скажут другим, чтобы те написали, поскольку сделал их Бейт 
Дином (судом). Сказал рабби Йосе: мы ответили посланцу: нас 
тоже учили, что даже если сказал Великому Бейт Дину (Суду) в 
Иерусалиме: передайте гет моей жене, то должны обучиться, на-
писать и передать. Сказал десяти: напишите гет для моей жены 
- один пишет, и двое подписывают; все вы напишите - один пишет, 
и все остальные подписывают; поэтому, если умрет один из них, 
то гет будет аннулирован. 

Объяснение мишны седьмой
 После того, как в предыдущей мишне мы выучили, что если муж 
сказал двоим: «Напишите гет для моей жены», то до тех пор пока он 
не добавил слова «передайте его», мы не считаем, что он серьезно 
намеревался развестись (исключая случай, когда жизнь мужа под-
вергается опасности). Данная мишна, в свою очередь, озвучивает 
нам то, что если муж сказал двоим: «Передайте гет моей жене», то 
это включает в себя и просьбу написать гет (априори); и они должны 
будут самостоятельно написать гет и подписать его, то есть один из 
них пишет, а вдвоем подписывают, и один из них передает гет жен-
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щине; им запрещено перепоручать другим эту миссию, поскольку по-
сланец не может передать порученную ему миссию другому. Таков же 
закон, если сказал муж троим: «Напишите гет и передайте его моей 
жене», они также сами должны написать и передать гет женщине, то 
есть один из них пишет, а двое подписывают и один передает. Однако 
если муж поручил троим написать гет, не добавив слова «передайте», 
то разделяются мнения мудрецов по вопросу, могут ли эти посланцы 
перепоручить новых посланцев, ведь их трое, что составляет Бейи 
Дин, а, по мнению рабби Меира, они теперь вправе назначать других 
посланников, а рабби Йисе считает, что ни в коем случае посланцы не 
имеют права перепоручать кому бы то ни было даже часть миссии, и 
сами должны написать и передать гет.
 Сказал - муж - двоим: передайте гет моей жене,- даже если и не 
упомянул о том, что он просит их написать гет, или сказал - троим: на-
пишите гет и передайте его моей жене - они самостоятельно обязаны 
написать, подписать и передать гет женщине, они не могут нанимать 
специалиста (софера), который напишет гет вместо них, или искать 
свидетелей, которые подпишут документ, поскольку муж сделал их 
посланцами, и одновременно априори свидетелями, как пояснялось 
ранее. - Сказал троим: передайте гет моей жене - поскольку не просил 
их написать гет - то эти скажут другим и напишут,- они могут перепо-
ручать написание и подписание документа - поскольку сделал их Бейт 
Дином (судом); - то есть, муж, уполномочил их не стать посланцами 
или свидетелями, он уполномочил их Бейт Дином, чтобы они позаботи-
лись о разрешении ситуации с гетом, следовательно, они имеют право 
перепоручать миссию - мнение рабби Меира. Этот закон вынес рабби 
Ханина из Оно выходя из тюрьмы: - от имени рабби Акивы, который 
был заключен в темницу (Раши): учили меня о том, кто сказал троим: 
передайте гет моей жене, которые скажут другим, чтобы те написали, 
поскольку сделал их Бейт Дином (судом). - то есть: он поддержал по-
зицию рабби Меира. - Сказал рабби Йосе: мы ответили посланцу: - от-
ветили рабби Ханине, который был посланцем с этим законом - нас тоже 
учили, что даже если сказал Великому Бейт Дину (Суду) в Иерусалиме: 
передайте гет моей жене, - даже они не могут перепоручить миссию, 
попросить других написать, например; если же они не умеют писать 
геты, то должны обучиться и написать в соответствии всем законам 
(аМайри) - то должны обучиться, написать и передать - они должны все 
исполнить собственноручно.- Сказал - муж - десяти: напишите гет для 
моей жены - поскольку он не сказал: «Вы все напишите» - один пишет, 
и двое подписывают; - один из них пишет гет, и двое подписывают его, 
как обычный гет. Но если сказал: - все вы напишите - один пишет, и все 
остальные подписывают; - именно это и подразумевал муж.- поэтому, 
если умрет один из них, - до подписания гета - то гет будет аннулирован 
- поскольку невозможно исполнить все указания мужа, следовательно 
гет будет недействителен.
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ִמי ֶׁשֲאָחזֹו ֻקְרְּדָיקֹוס ְוָאַמר ִּכְתבּו ֵגט ְלִאְׁשִּתי, לֹא ָאַמר ְּכלּום. ָאַמר 
ִּכְתבּו ֵגט ְלִאְׁשִּתי ַוֲאָחזֹו ֻקְרְּדָיקֹוס ְוָחַזר ְוָאַמר ַאל ִּתְכֹּתבּו, ֵאין ְּדָבָריו 
ְוִהְרִּכין  ְלִאְׁשְּתָך  ֵּגט  ִנְכּתֹוב  לֹו  ְוָאְמרּו  ִנְׁשַּתַּתק  ְכלּום.  ָהַאֲחרֹוִנים 
ְּברֹאׁשֹו, ּבֹוְדִקין אֹותֹו ָׁשלׁש ְפָעִמים; ִאם ָאַמר ַעל ָלאו ָלאו ְוַעל ֵהן 

ֵהן, ֲהֵרי ֵאּלּו ִיְכְּתבּו ְוִיֵּתנּו: 
Тот, у кого участилось сердцебиение, и он сказал: напишите гет 
моей жене - не сказал этим ничего; сказал: напишите гет моей жене, 
после чего участилось у него сердцебиение, передумал и сказал: 
не пишите - последние его слова ничего не значат. Онемел, и на 
вопрос: напишем гет твоей жене? Кивнул головой - проверяют 
его три раза, если на нет говорит: нет, а на да: да - то эти напишут 
и передадут.

Объяснение мишны первой
 Как уже пояснялось в последних мишнах прошлой главы, гет 
должен быть написан лишь в присутствии мужа, или же по его непо-
средственному распоряжению, в ином случае документ силы не имеет. 
Наша мишна учит нас тому, что если в момент отдачи такого указания 
муж был не в себе, то гет также не имеет юридической силы, и даже 
после выздоровления по этому документу нельзя разводить.
 Тот, у кого участилось сердцебиение, - то есть, у него обострилась 
болезнь, которая повлияла на его способность рассуждать здраво; 
Рамбам поясняет: одна из серьезных болезней,- и он сказал: напишите 
гет моей жене - даже если произнес: «Напишите и передайте» (Тоса-
фот),- не сказал этим ничего; - поскольку он не способен здраво рас-
суждать; и даже после выздоровления мужа не пишут гет, полагаясь на 
указания, отданные в момент болезни; а если же гет будет написан, то 
по закону он подобен гету, что написан без указания мужа, и он не име-
ет юридической силы, как уже упоминалось выше.- сказал: напишите 
гет моей жене, - то есть отдал это указание, будучи здоровым, сказав 
двоим: напишите гет и передайте моей жене,- после чего участилось 
у него сердцебиение, - после указания о написании гета, - передумал 
и сказал: не пишите - после начала болезни, и в этом состоянии он 
передумал - последние его слова ничего не значат. - то есть после 
того, как тот выздоровел, можно написать гет, полагаясь на его первое 
указание, и нет необходимости переспрашивать мужа о необходимости 
написания гета.- Онемел - тут вводится новая деталь в законе, то есть 
когда человек онемел,- и на вопрос: напишем гет твоей жене? - спра-
шивают его двое: напишем гет твоей жене? - Кивнул головой - выразил 
свое согласие кивком головы - проверяют его три раза, - спрашивают о 
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трех различных вещах, проверяя его способность здраво рассуждать, 
например, спрашивают его зимой: растут ли плоды на деревьях; или 
летом спрашивают - выпадет ли сегодня снег и тому подобное,- если на 
нет говорит: нет, - на вопрос, который требует отрицательного ответа, 
если следует ответ - нет, то есть, подобающий ответ - а на да: да - и 
если на вопрос, который требует утвердительного ответа, следует ответ 
- да, то все это является признаком того, что он рассуждает здраво, и 
поскольку кивнул в ответ на вопрос о гете, то - то эти напишут и пере-
дадут - даже если спрашивали мужа лишь о написании, то, все равно, 
пишут и передают гет его жене, поскольку его статус подобен статусу 
больного, который, если, сказал: напишите, то, как будто, сказал: пи-
шите и передайте, как об этом упоминалось выше (аМайри).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Перестали уделять внимание коробейнику еще и потому, что в то 

время р. Биньйомин начал дружить с каким-то евреем, который вдруг 
появился в Любавиче и на которого никто не обращал внимания, потому 
что он был всего-навсего простым сапожником и к тому же большим 
бедняком.

Имя этого сапожника было Вольф. Он прибыл со своей женой в 
Любавич, по его словам, из маленького местечка на Волыни. О том, что 
его привело в Любавич, он не рассказывал, да никто этим и не интере-
совался. И на самом деле, кому какое дело до этого? Мало ли какая 
судьба занесла этого еврея в Любавич! Хороших заработков он не мог 
здесь ожидать. Но, видимо, это сапожника Вольфа мало беспокоило.

Ничем особенным Вольф не отличался. Он стал членом кружка 
читателей Теилим и вместе с другими ремесленниками приходил рано 
утром в синагогу читать Теилим перед молитвой. Он записался также 
в кружок «Поалей цедек», состоявший из ремесленников, изучающих 
Мишнайот и книгу Эйн-Яков. Вольф сидел обычно с краю стола и 
внимательно прислушивался к тому, что читали. Никто не был уверен, 
что сапожник действительно в состоянии понять то, что изучалось. Но 
кому до этого дело? Доброе сердце и добрые намерения были у него 
несомненно. Однако же уделять особое внимание такому простому 
человеку не было нужды. И поэтому мало кто о нем думал.

Время от времени Вольф исчезал из Любавича. Его видели уходя-
щим из дома с котомкой на плече и предполагали, что помимо талита 
и тфиллин, а также скудных запасов пищи на дорогу, которыми снаб-
дила его жена, в котомке находились, вероятно, также его сапожные 
инструменты.

Вольф не показывался в местечке в течение недель. Когда он воз-
вращался домой и его спрашивали, где он был, он отвечал, что обходил 
деревни и латал крестьянскую обувь, – сапоги да лапти, а временами 
наведывался также в помещичьи имения, где имел возможность не 
только латать старую обувь, но и шить новую.

И вот с этим сапожником подружился вдруг р. Биньйомин и даже 
уходил вместе с ним из Любавича. И отсутствовал он столько же вре-
мени, сколько и сапожник. Это означало, что они ходили вместе по 
деревням, р. Биньйомин продавал различные товары в то время, как 
Вольф занимался своим ремеслом.

Когда два человека так крепко дружат, никогда не расстаются, значит 
– они друг друга стоят. Что представлял собой сапожник Вольф, было 
ясно всем, – он был простым и честным ремесленником. Значит и р. 
Биньйомин был человеком того же круга. Хотя р. Биньйомин и проявил 
себя, вызволив еврейскую дочь из разбойничьих рук, что привело к 
уничтожению всей банды, это все же не убедило любавичских жителей, 
что р. Биньйомин – человек, «вылепленный из особого теста».
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Прошел год, а то и больше, после случая с разбойниками, и в Люба-
виче появилась весьма важная личность тех времен. Это был раввин 
р. Бецалел-Ури из Полоцка, приобретший известность как великий 
кабалист. Его считали чудотворцем.

Прибыв в Любавич, он поразил местных жителей тем, что начал 
расспрашивать о р. Биньйомине, и при этом выказал по отношению 
к этому деревенскому коробейнику большое уважение. – Почему Вы 
говорите с такой большой важностью об этом Биньйомине? – спраши-
вали раввина-кабалиста. – Вы, по-видимому, совсем не знаете, что 
р. Биньйомин кабалист, и что силой кабалы он одолел разбойников! 
– ответил раввин.

Любавичские обыватели слушали эти слова и поражались. Такое 
им никогда в голову не приходило. Они не поверили бы, если бы не 
услышали это от такого великого цадика как р. Бецалел-Ури из Полоцка. 
Теперь уже в истине этой новости не могло быть сомнения.

Но где же р. Биньйомин? Начали искать его по местечку и вспом-
нили, что уже несколько недель его нет в Любавиче. Как обычно, он 
ушел из местечка в одно время с сапожником Вольфом. Что общего 
могло быть между ними? Имели ли особое значение их одновременное 
исчезновение и обоюдная дружба? Собственно говоря, теперь напра-
шивалось, что и сапожник Вольф является нистаром, раз р. Биньйомин 
так с ним близок!

Но р. Бецалел-Ури из Полоцка говорил только о р. Биньйомине, 
а не о Вольфе. Р. Бецалел-Ури искал только деревенского торговца, 
а не сапожника. Так или иначе, обоих не было сейчас в Любавиче, и 
никто не мог сказать точно, когда они вернутся домой. Этого не знали 
даже их жены.

Р. Бецалел-Ури имел, очевидно, специальное послание к р. Биньйо-
мину, ибо он хотел его найти во что бы то ни стало, и не пытался скры-
вать это. Видя, что он р. Биньйомина не дождется, он тут же оставил 
Любавич и отправился на поиски.

Продолжение следует…
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

 27 Элула
Третий из шести дней Сотворения Мира – начала 

Мироздания.
В этот день была создана суша и растительный мир.

2448 (-1312) года – двадцать восьмой из 40 дней пребывания Моше 
на горе Синай (в третий раз).

5449 (2 сентября 1689) года австрийскими войсками, вторгшимися 
в восточную Венгрию, был захвачен город Буда. Вместе с остальным 
населением погибла и вся еврейская община, насчитывавшая около 
1000 человек.
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* * *
Если обратиться к 
истории Исхода, можно 
увидеть, что главной 
силой освобождения 
была вера женщин. 
Сейчас история по-
вторяется.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 28 Элула

«Благословение Всевышнего — вот что обогащает», — вообще, а в 
особенности, — тех, кто занимается нуждами общины в области благо-
творительности и укрепления еврейства. И как сказано: «Всевышний, 
благословен Он, не остается в долгу. За каждое хорошее дело, сделан-
ное евреем, Он расплачивается самым лучшим: детьми, здоровьем и 
обильным пропитанием».
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ААЗИНУ»
Глава 32

29. Будь они умны, постигли бы 
это, уразумели бы их конец.

уразумели бы их конец. Обратились бы 
сердцем своим, чтобы постичь (смысл и 
цель) наказания Исраэля.

30. Как мог преследовать один 
тысячу, а два в бегство обра-
тить мириад, если бы их Оплот 
не отдал их и Г-сподь не выдал 
бы их!

как мог преследовать один. (Один) из 
них тысячу из Исраэля

если бы их Оплот не отдал их и Г-сподь 
не выдал бы их. Отдал их и выдал их 
нам в руки,delivrerна французском языке.

31. Ведь не то, что наш Оплот, 
их оплот, а наши враги судьи.

ведь не то, что наш Оплот, их оплот. Из 
всего этого надлежало врагам понять, 
что Превечный отдал (сынов Исраэля в 
руки врагов) и победа не ими (одержана) 
и не их божествами, ибо до сих пор их бо-
жества ничего не могли сделать против 
нашего Оплота, ибо не сравниться их 
скале с нашей Скалой. - Везде в Писании 
.«означает «скала צור

а наши враги судьи. А ныне наши враги 
творят суд над нами; значит, наш Оплот 
предоставил нас им.

32. Ибо от лозы Сдома их лоза 
и с полей Аморы, их виноград 
- виноград полынный; грозди 

פרק ל"ב
ָיִבינּו  זֹאת  ַיְׂשִּכילּו  ָחְכמּו  כט. לּו 

ְלַאֲחִריָתם:
 

ְלִהְתּבֹוֵנן  ֵלב  ִיְּתנּו  לאחריתם:  יבינו 
ְלסֹוף ֻּפְרָענּוָתם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל:

ּוְׁשַנִים  ֶאֶלף  ֶאָחד  ִיְרּדֹף  ֵאיָכה  ל. 
צּוָרם  ִּכי  לֹא  ִאם  ְרָבָבה  ָיִניסּו 

ְמָכָרם ַוה’ ִהְסִּגיָרם:

איכה ירדף אחד: ִמֶּמּנּו ֶאֶלף ִמִּיְׂשָרֵאל:

אם לא כי צורם מכרם וה' הסגירם: 
ְמָכָרם ּוְמָסָרם ְּבָיֵדנּו, דילבר"ר ְּבַלַע"ז 

]להסגיר[:

לא. ִּכי לֹא ְכצּוֵרנּו צּוָרם ְוֹאְיֵבינּו 
ְּפִליִלים:

ָלֶהם  ָהָיה  ֶזה  ָּכל  כי לא כצורנו צורם: 
ְולֹא  ִהְסִּגיָרם,  ֶׁשַהֵּׁשם  ְלָהִבין  ָלאֹוְיִבים 
ָלֶהם ְוֵלאֹלֵהיֶהם ַהִּנָּצחֹון, ֶׁשֲהֵרי ַעד ֵהָּנה 
לֹא ָיְכלּו ְּכלּום ֱאֹלֵהיֶהם ְּכֶנֶגד צּוֵרנּו, ִּכי 
ֶׁשַּבִּמְקָרא  ָּכל צּור  ַסְלָעם,  ְּכַסְלֵענּו  לֹא 

ְלׁשֹון ֶסַלע:

אֹוְיֵבינּו  ְוַעְכָׁשו  פלילים:  ואיבינו 
ְמָכָרנּו  ּצּוֵרנּו  ֶׁשֲהֵרי  אֹוָתנּו,  ׁשֹוְפִטים 

ָלֶהם:

לב. ִּכי ִמֶּגֶפן ְסדֹם ַּגְפָנם ּוִמַּׁשְדמֹת 
ֲעמָֹרה ֲעָנֵבמֹו ִעְּנֵבי רֹוׁש ַאְׁשְּכֹלת 
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горькие им.

ибо от лозы Сдома их лоза. Связано с 
предыдущим (с 32, 26): Я сказал в сердце 
Моем: Сделаю их недожином и уничтожу 
память о них, потому что их поступки 
как поступки Сдома и Аморы.

 ושדמות» Это поле хлебов, подобно .שדמת
и нива не дала пищи» [Хавакук 3, 17], «на 
нивах Кидрона» [II Млахим 23, 4].

виноград полынный. (רוש) - это горькая 
трава.

грозди горькие им. Горький напиток за-
служен ими: по их деяниям наказание им. 
И так же перевел Онкелос: воздаяние за 
их дела будет по горечи их.

33. Змеиная ярость - вино их, и 
жестокий аспидный яд.

змеиная ярость - вино их. Согласно 
Таргуму: подобна желчи змеиной чаша с 
напитком их кары.

и аспидный яд. Их чаша. (Этот яд) 
жесток (смертелен) для укушенного. 
(И понимать следует так:) жестокий, 
смертельный враг придет и покарает их.

34. Ведь это сокрыто у Меня, 
запечатано в хранилищах Моих:

ведь это сокрыто у Меня. Согласно 
Таргуму: они полагают, что их дела за-
быты Мною, (однако) все они сокрыты 
и хранятся у Меня. Ведь это -плоды их 
виноградной лозы и урожай их полей (т. 
е. их поступки) - сокрыто у Меня.

ְמרֹרֹת ָלמֹו:

ְלַמְעָלה:  כי מגפן סדום גפנם: מּוָסב 
ְוַאְׁשִּבית  ַאְפֵאיֶהם,  ְּבִלִּבי  ָאַמְרִּתי 
ְסדֹום  ַמֲעֵׂשה  ֶׁשַּמֲעֵׂשיֶהם  ְלִפי  ִזְכָרם, 

ַוֲעמָֹרה:

שדמות: ְׂשֵדה ְּתבּוָאה, ְּכמֹו )חבקוק ג, 
יז(: "ְוַׁשְדמֹות לֹא ָעָׂשה ֹאֶכל" )מלכים 

ב' כג, ד(, "ְּבַׁשְדמֹות ִקְדרֹון":

ענבי רוש: ֵעֶׂשב ַמר:

אשכלת מררת למו: ַמְׁשֶקה ַמר ָראּוי 
ְוֵכן  ֻּפְרָענּוָתם,  ַמֲעֵׂשיֶהם  ְלִפי  ָלֶהם, 
עֹוָבֵדיהֹון  'ְוֻתְׁשָלַמת  אּוְנְקלֹוס:  ִּתְרֵּגם 

ִּכְמָררּוְתהֹון':

ְורֹאׁש  ֵייָנם  ַּתִּניִנם  ֲחַמת  לג. 
ְּפָתִנים ַאְכָזר:

'ָהא  ְּכַתְרּגּומֹו:  יינם:  תנינים  חמת 
ֻּפְרֲענּוְתהֹון',  ֹּכס  ַּתִּניַנָּיא  ְכָמַרת 
ִמְׁשֶּתה  ּכֹוס  ְנָחִׁשים  ִּכְמִרירּות  ִהֵּנה 

ֻּפְרָענּוָתם:

ַאְכָזר  ֶׁשהּוא  ּכֹוָסם,  פתנים:  וראש 
ַלָּנׁשּוְך. אֹוֵיב ַאְכָזִרי ָיֹבא ְוִיָּפַרע ֵמֶהם:

ָחֻתם  ִעָּמִדי  ָּכֻמס  הּוא  ֲהלֹא  לד. 
ְּבאֹוְצרָֹתי:

ְּכַתְרּגּומֹו,  עמדי:  כמוס  הוא  הלא 
ַמֲעֵׂשיֶהם?  ֶׁשָּׁשַכְחִּתי  ֵהם  ִּכְסבּוִרים 

ֻּכָלם ְּגנּוִזים ּוְׁשמּוִרים ְלָפַני:

ּוְתבּוַאת  ַּגְפָנם  ְּפִרי  הוא:  הלא 
ַׁשְדמֹוָתם ָּכמּוס ִעָּמִדי:
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35. У Меня возмездие и отплата, 
когда преткнется их нога, ибо 
близок день их несчастья, и не 
замедлит грядущее

-У Меня уготовлена кара-воз .לי נקם ושלם
мездие, и этим воздается вам по делам 
вашим - возмездие отплатит вам по 
заслугам (ושלם является сказуемым, נקם 
подлежащим, которое стоит перед сказу-
емым). А некоторые объясняют ושלם как 
имя существительное, то же, что שלום, 
отплата; и это грамматическая форма 
 и речения нет у них» [Ирмеяу 5, 13] והדבר»
- то же, что והדבור. А когда Я отплачу им?

когда преткнется их нога. Когда исчерпа-
ется заслуга их отцов, на которую они 
опираются.

ибо близок день их несчастья. Когда 
пожелаю навести на них день их несча-
стья, то близок и уготовлен он предо 
Мною, чтобы навести через посланцев 
многочисленных.

 И незамедлительно придет .וחש עתדת למו
грядущее (назначенное им в грядущем).

 подобно «...пусть поспешит, ускорит וחש
 До сих пор Моше  .[Йешаяу 5, 19] «ימהר
предостерегал их речами обличитель-
ными, чтобы эта песнь была свидетель-
ством: когда постигнет их кара, пусть 
знают, что я предупреждал их заблаго-
временно. Отсюда и далее говорил им 
речи утешительные, о том, что будет 
с ними после наказания, во всем, как ска-
зал выше: «И будет: когда сбудутся над 
тобой... благословение и проклятие... И 
возвратит Г-сподь, Б-г твои, изгнанников 
твоих» [30, 1-3].

36. Когда судить будет Г-сподь 
Свой народ и о рабах Своих 
решит на иное, когда увидит, 
что крепнет рука (вражеская) и 
нет спасенного и укрепленного.

ָּתמּוט  ְלֵעת  ְוִׁשֵּלם  ָנָקם  ִלי  לה. 
ְוָחׁש  ֵאיָדם  יֹום  ָקרֹוב  ִּכי  ַרְגָלם 

ֲעִתדֹת ָלמֹו:

לי נקם ושלם: ִעִּמי ָנכֹון ּוְמֻזָּמן ֻּפְרָענּות 
ַהָּנָקם  ְּכַמֲעֵׂשיֶהם.  ָלֶהם  ְוִׁשֵלם  ָנָקם 
ְמָפְרִׁשים  ְוֵיׁש  ְּגמּוָלם.  ָלֶהם  ְיַׁשֵלם 
"ְוִׁשֵלם", ֵׁשם ָּדָבר ְּכמֹו 'ְוָׁשלֹום', ְוהּוא 
)ירמיה  ָּבֶהם"  ֵאין  "ְוַהִּדֵּבר  ִמִּגְזַרת 
ֲאַׁשֵלם  ְוֵאיָמַתי  ְוַהִּדּבּור,  ְּכמֹו  יג(,  ה, 

ָלֶהם:

ְזכּות  ְּכֶׁשִּתּתֹום  רגלם:  תמוט  לעת 
ֲאבֹוָתם, ֶׁשֵהן ִסּמּוִכים ָעָליו:

כי קרוב יום אידם: ְּכֶׁשֶאְרֶצה ְלָהִביא 
ְלָפַני  ּוְמֻזָּמן  ָקרֹוב  ֵאיָדם,  יֹום  ֲעֵליֶהם 

ְלָהִביא ַעל ְיֵדי ְׁשלּוִחים ַהְרֵּבה:

ָיבֹואּו  ּוַמֵהר  למו:  עתדות  וחש 
ָהֲעִתידֹות ָלֶהם:

"ְיַמֵהר  יט(  ה,  )ישעיה  ְּכמֹו  וחש: 
ָיִחיָׁשה". ַעד ָּכאן ֵהִעיד ֲעֵליֶהם מֶֹׁשה 
ַהֹּזאת  ַהִּׁשיָרה  ִלְהיֹות  ּתֹוָכָחה  ִּדְבֵרי 
ֵיְדעּו  ְלֵעד, ְּכֶׁשָּתֹבא ֲעֵליֶהם ַהֻּפְרָענּות 
ֶׁשֲאִני הֹוַדְעִּתים ֵמרֹאׁש, ִמָּכאן ָוֵאיָלְך 
ֶׁשָּיבֹואּו  ַּתְנחּוִמין  ִּדְבֵרי  ֲעֵליֶהם  ֵהִעיד 
ֲאֶׁשר  ְּכָכל  ַהֻּפְרָענּות  ִּכְכלֹות  ֲעֵליֶהם 
ָאַמר ְלַמְעָלה )לעיל ל, א - ג(: "ְוָהָיה 
ָהֵאֶלה  ַהְּדָבִרים  ָּכל  ָעֶליָך   ָיבֹואּו  ִכי 
ֱאֹלֶהיָך  ְוָׁשב ה'  ְוגֹו'  ְוַהְּקָלָלה  ַהְּבָרָכה 

ֶאת ְׁשבּוְתָך ְוגֹו'":

ֲעָבָדיו  ְוַעל  ַעּמֹו  ה’  ָיִדין  ִּכי  לו. 
ָיד  ָאְזַלת  ִּכי  ִיְרֶאה  ִּכי  ִיְתֶנָחם 

ְוֶאֶפס ָעצּור ְוָעזּוב:
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когда судить будет Г-сподь Свой народ. 
Когда будет судить их этими муками, 
названными в связи с ними; подобно «...
ибо ими судит народы» [Иов 36, 31] -ка-
рает народы.  Здесь כי не имеет значения 
«ибо», не объясняет вышестоящее, но 
открывает новое высказывание, подобно: 
 ,когда придете на землю» [Ваикра 25 כי
2]. (Понимать следует так:) когда по-
стигнут вас все эти суды, Святой, благо-
словен Он, решит на иное о рабах Своих, 
чтобы вновь умилосердиться над ними.

 Означает изменение замысла к .יתנחם
добру или ко злу.

-Когда увидит, что вра .כי יראה כי אזלת יד
жеская рука все больше крепнет над ними, 
и нет среди них עצור.

 это спасенный повелителем - ועזוב עצור 
 и властелином, который удержит (עוצר)
их. עזוב - (спасенный) избавителем (.(עוזב 
 ,это повелитель, предводитель - ((עוצר
который сдерживает, обуздывает народ, 
чтобы они не рассеивались, идя войной на 
врага. На французском языке maintenue.

-это спасенный властью повели- עצור
теля.

 укрепленный, усиленный, подобно - עזוב 
 «и укрепили Йерушалаим до стены ויעזבו»
[Нехемия 3, 8]; «Как не укрепили славный 
город» [Иpмeяy 49, 25]. Anforcede.

37. И скажет: Где их божества, 
твердыня, на которую полага-
лись?

и скажет. Святой, благословен Он, (ска-
жет:) Где их божества, которым они 
служили?

אֹוָתם  ְּכֶׁשִּיְׁשֹּפט  עמו:  ה'  ידין  כי 
ְּבִיּסּוִרין ַהָללּו ָהֲאמּוִרים ֲעֵליֶהם, ְּכמֹו 
ַעִּמים",  ָיִדין  ָּבם  "ִּכי  לא(  לו,  )איוב 
ְמַׁשֵּמׁש  ֵאינֹו  ֶזה  'ִּכי'  ַעִּמים.  ְיַיֵּסר 
ַלְּדָבִרים  ַטַעם  ָלֵתת  'ְּדָהא'  ִּבְלׁשֹון 
ִּדּבּור,  ְּתִחַלת  ְלׁשֹון  ֶאָלא  ַמְעָלה,  ֶׁשל 
ֶאל  ָּתבֹואּו  "ִּכי  ב(  כה,  )ויקרא  ְּכמֹו 
ִמְׁשָּפִטים  ֲעֵליֶהם  ְּכֶׁשָּיבֹואּו  ָהָאֶרץ", 
ַעל  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ְוִיְתַנֵחם  ַהָללּו 

ֲעָבָדיו ָלׁשּוב ּוְלַרֵחם ֲעֵליֶהם:

ְלֵהִטיב  ַמֲחָׁשָבה  ֵהֶפְך  ְלׁשֹון  יתנחם: 
אֹו ְלָהַרע:

כי יראה כי אזלת יד: ְּכֶׁשִּיְרֶאה ִּכי ַיד 
ֲעֵליֶהם  ְמֹאד  ְוחֹוֶזֶקת  הֹוֶלֶכת  ָהאֹוֵיב 

ְוֶאֶפס ָּבֶהם ָעצּור ְוָעזּוב:

ּומֹוֵׁשל  עֹוֵצר  ְיֵדי  ַעל  נֹוַׁשע  עצור: 
ֶׁשַּיֲעצֹר ָּבֶהם:

עזוב: ַעל ְיֵדי עֹוֵזב. עֹוֵצר הּוא ַהּמֹוֵׁשל 
ְמֻפָּזִרים  ֵיְלכּו  ֶׁשלֹא  ָּבָעם  ָהעֹוֵצר 
ִּבְלׁשֹון  ָהאֹוֵיב,  ַעל  ַלָּצָבא  ְּבֵצאָתם 

ַלַע"ז מיינטינדו"ר ]שליט[: 

עצור: הּוא ַהּנֹוָׁשע ַּבַּמֲעצֹור ַהּמֹוֵׁשל.

ח(  ג,  )נחמיה  ְּכמֹו  ְמֻחָּזק,  עזוב:   
ַהחֹוָמה"  ַעד  ְירּוָׁשַלִים  ֶאת  "ַוַּיַעְזבּו 
)ירמיה מט, כה(, "ֵאיְך לֹא ֻעְּזָבה ִעיר 

ְּתִהָלה".

ָחָסיּו  ֱאֹלֵהימֹו צּור  ֵאי  ְוָאַמר  לז. 
בֹו:

ואמר: ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֲעֵליֶהם:
אי אלהימו: ֲעבֹוָדה ָזָרה ֶׁשָעְבדּו:
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твердыня, на которую полагались. 
Скала, у которой искали укрытия от 
солнца и стужи; иначе говоря: на которую 
полагались, (веря), что она защитит их 
от беды.

38. Которые туки их жертв ели, 
пили вино их возлияния? Пусть 
встанут они и помогут вам, 
пусть будет над вами их сень!

которые туки их жертв. (Туки их жертв) 
ели те божества, пред которыми при-
носили жертвы. И они пили «вино их 
возлияния».

пусть будет над вами их сень. Та 
твердыня пусть будет вам укрытием и 
убежищем.

39. Узрите теперь, что Я, Я это, и 
нет сильного при Мне. Я умерщ-
вляю и оживляю, Я ранил и Я 
исцелю, и никто от руки Моей 
не спасет.

узрите теперь. Уразумейте, судя по каре, 
которую обрушил на вас, и не было вам 
спасителя, и судя по спасению, как Я спа-
су вас, и никто Мне не воспрепятствует.

Я, Я это. Я (Тот, Кто) повергает, и Я 
(Тот, Кто) поднимает.

при Мне. (Кто мог бы) сравниться со 
Мной и уподобиться Мне.

и нет сильного при Мне. (Который) стал 
бы против Меня, чтобы воспрепятство-
вать.

и никто от руки Моей не спасет. Со-
вершающих преступление против Меня.

ִמְתַּכִסין  ֶׁשָהיּו  ַהֶּסַלע  בו:  חסיו  צור 
ּבֹו ִמְּפֵני ַהַחָּמה ְוַהִּצָּנה, ְּכלֹוַמר ֶׁשָהיּו 

ְּבטּוִחין ּבֹו ְלָהֵגן ֲעֵליֶהם ִמן ָהָרָעה:

יֹאֵכלּו  ְזָבֵחימֹו  ֵחֶלב  ֲאֶׁשר  לח. 
ְוַיְעְזֻרֶכם  ָיקּומּו  ְנִסיָכם  ֵיין  ִיְׁשּתּו 

ְיִהי ֲעֵליֶכם ִסְתָרה:

אשר חלב זבחימו: ָהיּו אֹוָתן ֱאֹלהּות 
ִלְפֵניֶהם  ַמְקִריִבים  ֶׁשָהיּו  אֹוְכִלים, 

ְוׁשֹוִתים ֵיין ְנִסיָכם:

ִיְהֶיה  ַהּצּור  אֹותֹו  סתרה:  עליכם  יהי 
ָלֶכם ַמֲחֶסה ּוִמְסּתֹור:

הּוא  ֲאִני  ֲאִני  ִּכי  ַעָּתה  ְראּו  לט. 
ָאִמית  ֲאִני  ִעָּמִדי  ֱא־ֹלִהים  ְוֵאין 
ְוֵאין  ֶאְרָּפא  ַוֲאִני  ָמַחְצִּתי  ַוֲאַחֶּיה 

ִמָּיִדי ַמִּציל:

ַהֻּפְרָענּות  ִמן  ָהִבינּו  עתה:  ראו 
ֶׁשֵהֵבאִתי ֲעֵליֶכם ְוֵאין ָלֶכם מֹוִׁשיַע, ּוִמן 
ַהְּתׁשּוָעה ֶׁשאֹוִׁשיֲעֶכם ְוֵאין מֹוֶחה ְּבָיִדי:

ַוֲאִני  ְלַהְׁשִּפיל  ֲאִני  הוא:  אני  אני 
ְלָהִרים:

ְּכֶנְגִּדי  עֹוֵמד  עמדי:  אלהים  ואין 
ִלְמחֹות:

עמדי: ֻּדְגָמִתי ְוָכמֹוִני:

ואין מידי מציל: ַהּפֹוְׁשִעים ִּבי:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 135

(1) Славьте Б-га! Славьте имя Б-га! 
Славьте, слуги Б-га, (2) стоящие 
в Доме Б-га, во дворах Дома Все-
сильного нашего, (3) славьте Б-га, 
ибо добр Б-г! Пойте имени Его, 
ибо это приятно, (4) ибо Яакова 
избрал Себе Б-г, Израиль - Своим 
сокровищем. (5) Ибо я познал, что 
велик Б-г, Г-сподь наш, [превыше] 
всех сил. (6) Все, что пожелает, 
сделает Б-г на небесах и на земле, 
в морях и во всех безднах. (7) Под-
нимает Он облака с края земли, 
творит молнии при дожде, выво-
дит ветер из хранилищ Своих. (8) 
Он, Который поразил первенцев 
Египта, от человека до скота, (9) 
Который послал знамения и чудес-
ные явления посреди тебя, Египет, 
на фараона и на всех рабов его, 
(10) Который поразил народы мно-
гие и казнил царей могучих: (11) 
Сихона, царя эморийского, и Ога, 
царя Башана, и все государства 
Кнаана, (12) и отдал землю их в 
наследие, в наследие Израилю, 
народу Своему. (13) Б-г! Имя Твое 
вовек. Б-г! Память о Тебе из по-
коления в поколение. (14) Ибо Б-г 
будет вершить правосудие народу 
Своему и рабов Своих пожалеет. 
(15) Истуканы народов - серебро 
и золото, творения рук человече-
ских. (16) Уста у них неговорящие, 
глаза у них невидящие, (17) уши у 
них, но они не слышат, нет также 
дыхания в устах их. (18) Подобны 
им да будут те, кто делает их, 
всякий, кто надеется на них. (19) 
Дом Израиля, благословите Б-га! 
Дом Аарона, благословите Б-га! 

תהילים קלה' 
ְיהָוה  ֵׁשם  ֶאת  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
ֶׁשֹעְמִדים  )ב(  ְיהָוה:  ַעְבֵדי  ַהְללּו 
ְּבֵבית ְיהָוה ְּבַחְצרֹות ֵּבית ֱאֹלֵהינּו: 
ַזְּמרּו  ְיהָוה  טֹוב  ִּכי  ַהְללּוָיּה  )ג( 
ִלְׁשמֹו ִּכי ָנִעים: )ד( ִּכי ַיֲעֹקב ָּבַחר 
לֹו ָיּה ִיְׂשָרֵאל ִלְסֻגָּלתֹו: )ה( ִּכי ֲאִני 
ָיַדְעִּתי ִּכי ָגדֹול ְיהָוה ַוֲאדֵֹנינּו ִמָּכל 
ְיהָוה  ָחֵפץ  ֲאֶׁשר  ֹּכל  )ו(  ֱאֹלִהים: 
ְוָכל  ַּבַּיִּמים  ּוָבָאֶרץ  ַּבָּׁשַמִים  ָעָׂשה 
ְּתֹהמֹות: )ז( ַמֲעֶלה ְנִׂשִאים ִמְקֵצה 
ָעָׂשה מֹוֵצא  ַלָּמָטר  ְּבָרִקים  ָהָאֶרץ 
ֶׁשִהָּכה  )ח(  ֵמאֹוְצרֹוָתיו:  רּוַח 
ְּבֵהָמה:  ַעד  ֵמָאָדם  ִמְצָרִים  ְּבכֹוֵרי 
)ט( ָׁשַלח אֹוֹתת ּומְֹפִתים ְּבתֹוֵכִכי 
)י(  ֲעָבָדיו:  ּוְבָכל  ְּבַפְרֹעה  ִמְצָרִים 
ְמָלִכים  ְוָהַרג  ַרִּבים  ּגֹוִים  ֶׁשִהָּכה 
ֶמֶלְך  ְלִסיחֹון  )יא(  ֲעצּוִמים: 
ּוְלֹכל  ַהָּבָׁשן  ֶמֶלְך  ּוְלעֹוג  ָהֱאמִֹרי 
ַאְרָצם  ְוָנַתן  )יב(  ְּכָנַען:  ַמְמְלכֹות 
)יג(  ַעּמֹו:  ְלִיְׂשָרֵאל  ַנֲחָלה  ַנֲחָלה 
ְיהָוה ִׁשְמָך ְלעֹוָלם ְיהָוה ִזְכְרָך ְלדֹר 
ְוַעל  ַעּמֹו  ְיהָוה  ָיִדין  ִּכי  )יד(  ָודֹר: 
ַהּגֹוִים  ֲעַצֵּבי  )טו(  ִיְתֶנָחם:  ֲעָבָדיו 
ְיֵדי ָאָדם: )טז(  ְוָזָהב ַמֲעֵׂשה  ֶּכֶסף 
ֶּפה ָלֶהם ְולֹא ְיַדֵּברּו ֵעיַנִים ָלֶהם ְולֹא 
ִיְראּו: )יז( ָאְזַנִים ָלֶהם ְולֹא ַיֲאִזינּו 
)יח(  ְּבִפיֶהם:  רּוַח  ֶיׁש  ֵאין  ַאף 
ְּכמֹוֶהם ִיְהיּו ֹעֵׂשיֶהם ֹּכל ֲאֶׁשר ֹּבֵטַח 
ָּבֶהם: )יט( ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ָּבְרכּו ֶאת 
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(20) Дом Леви, благословите Б-га! 
Благоговеющие пред Б-гом, благо-
словите Б-га! (21) Благословен Б-г 
из Сиона, пребывающий в Иеру-
салиме! Славьте Б-га!

ПСАЛОМ 136
(1) Благодарите Б-га, ибо Он добр, 
ибо навеки милосердие Его. (2) 
Благодарите Владыку владык, 
ибо навеки милосердие Его. (3) 
Благодарите Г-спода господ, ибо 
навеки милосердие Его. (4) Того, 
Кто творит чудеса великие один, 
ибо навеки милосердие Его. (5) 
Небеса сотворил Он мудро, ибо 
навеки милосердие Его. (6) Того, 
Кто землю простирает над водою, 
ибо навеки милосердие Его. (7) 
Того, Кто сотворил большие све-
тила, ибо навеки милосердие Его, 
(8) солнце - для правления днем, 
ибо навеки милосердие Его, (9) 
луну и звезды - для правления но-
чью, ибо навеки милосердие Его. 
(10) Того, Кто египтян поразил пер-
венцами их, ибо навеки милосер-
дие Его. (11) И вывел Израиль из 
среды их, ибо навеки милосердие 
Его. (12) Рукой сильной и мышцей 
простертой, ибо навеки милосер-
дие Его. (13) Того, Кто Красное 
море рассек на части, ибо навеки 
милосердие Его. (14) И провел 
Израиль посреди него, ибо навеки 
милосердие Его. (15) Фараона и 
войско его в Красное море по-
верг, ибо навеки милосердие Его. 
(16) Того, Кто народ Свой вел по 
пустыне, ибо навеки милосердие 
Его. (17) Того, Кто царей великих 
поразил, ибо навеки милосердие 
Его. (18) И царей могучих казнил, 
ибо навеки милосердие Его. (19) 
Сихона, царя эморийского, ибо 

ְיהָוה:  ֶאת  ָּבְרכּו  ַאֲהרֹן  ֵּבית  ְיהָוה 
)כ( ֵּבית ַהֵּלִוי ָּבְרכּו ֶאת ְיהָוה ִיְרֵאי 
ְיהָוה ָּבְרכּו ֶאת ְיהָוה: )כא( ָּברּוְך 
ם ַהְללּוָיּה:  ְיהָוה ִמִּצּיֹון ֹׁשֵכן ְירּוָׁשָלִ

תהילים קלו' 
)א( הֹודּו ַליהָוה ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו: )ב( הֹודּו ֵלאֹלֵהי ָהֱאֹלִהים 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ג( הֹודּו ַלֲאדֵֹני 
)ד(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ָהֲאדִֹנים 
ְלַבּדֹו  ְּגדֹלֹות  ִנְפָלאֹות  ְלֹעֵׂשה 
ְלֹעֵׂשה  )ה(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּבְתבּוָנה  ַהָּׁשַמִים 
ַחְסּדֹו: )ו( ְלרַֹקע ָהָאֶרץ ַעל ַהָּמִים 
ְלֹעֵׂשה  )ז(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְּגדִֹלים  אֹוִרים 
)ח( ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש ְלֶמְמֶׁשֶלת ַּבּיֹום 
ַהָּיֵרַח  ַחְסּדֹו: )ט( ֶאת  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ִּכי  ַּבָּלְיָלה  ְלֶמְמְׁשלֹות  ְוכֹוָכִבים 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )י( ְלַמֵּכה ִמְצַרִים 
ִּבְבכֹוֵריֶהם ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )יא( 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ִמּתֹוָכם  ִיְׂשָרֵאל  ַוּיֹוֵצא 
ּוִבְזרֹוַע  ֲחָזָקה  ְּבָיד  )יב(  ַחְסּדֹו: 
ְנטּוָיה ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )יג( ְלֹגֵזר 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  ִלְגָזִרים  ַים סּוף 
ִּכי  ְּבתֹוכֹו  ִיְׂשָרֵאל  ְוֶהֱעִביר  )יד( 
ַּפְרֹעה  ְוִנֵער  )טו(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  ְבַים סּוף  ְוֵחילֹו 
ִּכי  ַּבִּמְדָּבר  ַעּמֹו  ְלמֹוִליְך  )טז( 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )יז( ְלַמֵּכה ְמָלִכים 
)יח(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְּגדִֹלים 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ַאִּדיִרים  ְמָלִכים  ַוַּיֲהרֹג 
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навеки милосердие Его. (20) И 
Ога, царя Башана, ибо навеки 
милосердие Его. (21) И землю 
их в наследие отдал, ибо навеки 
милосердие Его. (22) В наследие 
Израилю, рабу Его, ибо навеки 
милосердие Его. (23) Того, Кто в 
унижении нашем вспомнил нас, 
ибо навеки милосердие Его. (24) И 
вызволил нас от неприятелей на-
ших, ибо навеки милосердие Его. 
(25) Он дает хлеб всякой плоти, 
ибо навеки милосердие Его. (26) 
Благодарите Всесильного [Б-га] 
небес, ибо навеки милосердие 
Его.

ПСАЛОМ 137
(1) У рек Вавилона, там сидели 
мы и плакали, вспоминая Сион1. 
(2) На ивах, посреди него, пове-
сили мы наши арфы. (3) Ибо там 
пленившие нас требовали от нас 
песнопений, а издевавшиеся над 
нами - веселья: «Спойте нам из 
песен Сиона!». (4) Как нам петь 
песнь Б-га на земле чужой? (5) 
Если забуду тебя, о Иерусалим, 
- да онемеет десница моя! (6) Да 
прилипнет язык мой к нёбу, если 
не буду помнить тебя, если не 
вознесу Иерусалим во главу ве-
селья моего! (7) Припомни, о Б-г, 
день Иерусалима сынам Эдома, 
говорившим: «Разрушайте его, 
разрушайте до основания!» (8) 
О, дочь Вавилона, на разорение 
обреченная! Счастлив тот, кто 
воздаст тебе по заслугам, по со-
деянному тобой с нами. (9) Счаст-
лив тот, кто возьмет и разобьет 
младенцев твоих о скалу! 

ַחְסּדֹו: )יט( ְלִסיחֹון ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )כ( ּוְלעֹוג ֶמֶלְך 
)כא(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ַהָּבָׁשן 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ְלַנֲחָלה  ַאְרָצם  ְוָנַתן 
ַחְסּדֹו: )כב( ַנֲחָלה ְלִיְׂשָרֵאל ַעְבּדֹו 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )כג( ֶׁשְּבִׁשְפֵלנּו 
)כד(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ָלנּו  ָזַכר 
ַוִּיְפְרֵקנּו ִמָּצֵרינּו ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: 
ִּכי  ָּבָׂשר  ְלָכל  ֶלֶחם  ֹנֵתן  )כה( 
ְלֵאל  הֹודּו  )כו(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 

ַהָּׁשָמִים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: 

תהילים קלז' 
ָיַׁשְבנּו  ָׁשם  ָּבֶבל  ַנֲהרֹות  ַעל  )א( 
ִצּיֹון:  ֶאת  ְּבָזְכֵרנּו  ָּבִכינּו  ַּגם 
ָּתִלינּו  ְּבתֹוָכּה  ֲעָרִבים  ַעל  )ב( 
ְׁשֵאלּונּו  ָׁשם  ִּכי  )ג(  ִּכֹּנרֹוֵתינּו: 
ְותֹוָלֵלינּו  ִׁשיר  ִּדְבֵרי  ׁשֹוֵבינּו 
ִצּיֹון:  ִמִּׁשיר  ָלנּו  ִׁשירּו  ִׂשְמָחה 
)ד( ֵאיְך ָנִׁשיר ֶאת ִׁשיר ְיהָוה ַעל 
ֶאְׁשָּכֵחְך  ִאם  )ה(  ֵנָכר:  ַאְדַמת 
ם ִּתְׁשַּכח ְיִמיִני: )ו( ִּתְדַּבק  ְירּוָׁשָלִ
ְלׁשֹוִני ְלִחִּכי ִאם לֹא ֶאְזְּכֵרִכי ִאם 
ם ַעל רֹאׁש  לֹא ַאֲעֶלה ֶאת ְירּוָׁשַלִ
ִלְבֵני  ְיהָוה  ְזֹכר  )ז(  ִׂשְמָחִתי: 
ָהֹאְמִרים  ם  ְירּוָׁשָלִ יֹום  ֱאדֹום ֵאת 
ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסֹוד ָּבּה: )ח( ַּבת 
ֶׁשְיַׁשֶּלם  ַאְׁשֵרי  ַהְּׁשדּוָדה  ָּבֶבל 
ָלְך ֶאת ְּגמּוֵלְך ֶׁשָּגַמְלְּת ָלנּו: )ט( 
ֹעָלַלִיְך  ֶאת  ְוִנֵּפץ  ֶׁשּיֹאֵחז  ַאְׁשֵרי 

ֶאל ַהָּסַלע: 
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ПСАЛОМ 138.
(1) [Песнь] Давида. Благодарить 
буду Тебя всем сердцем моим, 
пред сильными буду воспевать 
Тебя. (2) Поклонюсь в сторону 
Храма святости Твоей и буду бла-
годарить имя Твое за милосердие 
Твое и за истину Твою, ибо превы-
ше всякого имени Твоего возвели-
чил Ты слово Твое1. (3) В день, 
когда я взывал, Ты ответил мне, 
вселив в душу мою бодрость. (4) 
Благодарить Тебя будут, Б-г, все 
цари земли, когда услышат слова 
уст Твоих. (5) И воспоют пути Б-га, 
ибо велика слава Б-га. (6) Ибо 
Б-г высоко, а униженного видит 
и гордого наказывает издали. (7) 
Если попаду в беду, Ты придашь 
мне жизненных сил, на ярость 
врагов моих прострешь руку Твою, 
спасет меня десница Твоя. (8) Б-г 
за меня завершит! Милосердие 
Твое, Б-г, вовеки, дело рук Твоих 
не оставляй. 

ПСАЛОМ 139
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. Б-г! Ты испытал 
меня и узнал. (2) Ты знаешь, когда 
я сажусь и когда встаю, понима-
ешь мысли мои издали. (3) Нахо-
жусь ли я в пути, отдыхаю ли - Ты 
окружаешь [меня], все пути мои 
известны Тебе. (4) Ибо нет еще 
слова на языке моем - а Ты, Б-г, 
уже знаешь его совершенно. (5) 
Сзади и спереди Ты объемлешь 
меня и возлагаешь на меня руку 
Твою. (6) Сокрыто от меня знание 
- высоко оно, не могу постигнуть 
его! (7) Куда мне уйти от духа Тво-
его, куда от лика Твоего убегу? (8) 

תהילים קלח' 
ֶנֶגד  ִלִּבי  ְבָכל  אֹוְדָך  ְלָדִוד  )א( 
ֶאְׁשַּתֲחֶוה  )ב(  ֲאַזְּמֶרָּך:  ֱאֹלִהים 
ֶאל ֵהיַכל ָקְדְׁשָך ְואֹוֶדה ֶאת ְׁשֶמָך 
ַעל ַחְסְּדָך ְוַעל ֲאִמֶּתָך ִּכי ִהְגַּדְלָּת 
ְּביֹום  )ג(  ִאְמָרֶתָך:  ִׁשְמָך  ָּכל  ַעל 
ְבַנְפִׁשי  ַּתְרִהֵבִני  ַוַּתֲעֵנִני  ָקָראִתי 
ֹעז: )ד( יֹודּוָך ְיהָוה ָּכל ַמְלֵכי ָאֶרץ 
ִּכי ָׁשְמעּו ִאְמֵרי ִפיָך: )ה( ְוָיִׁשירּו 
ְּבַדְרֵכי ְיהָוה ִּכי ָגדֹול ְּכבֹוד ְיהָוה: 
ִיְרֶאה  ְוָׁשָפל  ְיהָוה  ָרם  ִּכי  )ו( 
ְוָגֹבַּה ִמֶּמְרָחק ְיֵיָדע: )ז( ִאם ֵאֵלְך 
ֹאְיַבי  ַאף  ַעל  ְּתַחֵּיִני  ָצָרה  ְּבֶקֶרב 
ִּתְׁשַלח ָיֶדָך ְותֹוִׁשיֵעִני ְיִמיֶנָך: )ח( 
ַחְסְּדָך  ְיהָוה  ַּבֲעִדי  ִיְגמֹר  ְיהָוה 

ְלעֹוָלם ַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ַאל ֶּתֶרף: 

תהילים קלט' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ִמְזמֹור ְיהָוה 
ַאָּתה  )ב(  ַוֵּתָדע:  ֲחַקְרַּתִני 
ָיַדְעָּת ִׁשְבִּתי ְוקּוִמי ַּבְנָּתה ְלֵרִעי 
ְוִרְבִעי  ָאְרִחי  )ג(  ֵמָרחֹוק: 
)ד(  ִהְסַּכְנָּתה:  ְּדָרַכי  ְוָכל  ֵזִריָת 
ְיהָוה  ֵהן  ִּבְלׁשֹוִני  ִמָּלה  ֵאין  ִּכי 
ָוֶקֶדם  ָאחֹור  )ה(  ֻכָּלּה:  ָיַדְעָּת 
)ו(  ַּכֶּפָכה:  ָעַלי  ַוָּתֶׁשת  ַצְרָּתִני 
ִמֶּמִּני  ַדַעת  )ְּפִליָאה(  פלאיה: 
)ז(  ָלּה:  אּוַכל  לֹא  ִנְׂשְּגָבה 
ִמָּפֶניָך  ְוָאָנה  ֵמרּוֶחָך  ֵאֵלְך  ָאָנה 
ָׁשַמִים  ֶאַּסק  ִאם  )ח(  ֶאְבָרח: 
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Поднимусь ли на небо - Ты там. 
Слягу ли в могилу - и там Ты. (9) 
Понесусь ли на крыльях, словно 
утренняя заря, переселюсь ли на 
край моря - (10) и там рука Твоя 
поведет меня, десница Твоя удер-
жит меня. (11) Скажу ли: «Только 
тьма скроет меня, ночь мглою 
окружит меня». (12) Но ведь и 
тьма не затмит от Тебя, а ночь 
светла, как день, [пред Тобою]: как 
тьма, так и свет. (13) Ибо Ты устро-
ил внутренности1 мои, соткал 
меня в чреве матери моей. (14) Я 
славу воздаю Тебе, ибо я удиви-
тельно устроен. Дивны творения 
Твои, и душа моя осознаёт это 
вполне. (15) Не сокрыта от Тебя 
сущность моя, ибо я сотворен был 
втайне, соткан в недрах земли2. 
(16) Зародыш мой видели глаза 
Твои; в Твоей книге записано все: 
дни, для меня сотворенные, - для 
Него все одно3. (17) Как дороги 
мне помыслы Твои, Б-г, как мощ-
ны начала их! (18) Стану считать 
их - они многочисленнее песка; 
даже если буду бодрствовать 
и всю жизнь - с Тобою4. (19) О, 
если бы Ты, Всесильный, поразил 
злодея! Кровожадные удалились 
бы от меня! (20) Они возвышают 
Тебя лукаво, тщетно превозносят 
[Тебя] враги Твои5. (21) Разве не 
ненавидящих Тебя, Б-г, я нена-
вижу, и не с восстающими против 
Тебя борюсь я? (22) Полной не-
навистью ненавижу их: врагами 
они стали мне. (23) Испытай меня, 
Б-г, узнай сердце мое. Испытай 
меня, и узнай помыслы мои, (24) 
и увидь, если на тленном я пути, 
то направь меня на путь вечности. 

ִהֶּנָּך:  ְּׁשאֹול  ְוַאִּציָעה  ָאָּתה  ָׁשם 
ֶאְׁשְּכָנה  ָׁשַחר  ַכְנֵפי  ֶאָּׂשא  )ט( 
ָיְדָך  ָׁשם  ַּגם  )י(  ָים:  ְּבַאֲחִרית 
)יא(  ְיִמיֶנָך:  ְוֹתאֲחֵזִני  ַתְנֵחִני 
ְוַלְיָלה  ְיׁשּוֵפִני  ֹחֶׁשְך  ַאְך  ָוֹאַמר 
לֹא  ֹחֶׁשְך  ַּגם  ַּבֲעֵדִני: )יב(  אֹור 
ָיִאיר  ַּכּיֹום  ְוַלְיָלה  ִמֶּמָּך  ַיְחִׁשיְך 
ִּכי  )יג(  ָּכאֹוָרה:  ַּכֲחֵׁשיָכה 
ַאָּתה ָקִניָת ִכְליָֹתי ְּתֻסֵּכִני ְּבֶבֶטן 
ִאִּמי: )יד( אֹוְדָך ַעל ִּכי נֹוָראֹות 
ְוַנְפִׁשי  ַמֲעֶׂשיָך  ִנְפָלִאים  ִנְפֵליִתי 
ִנְכַחד  לֹא  )טו(  ְמֹאד:  יַֹדַעת 
ָעְצִמי ִמֶּמָּך ֲאֶׁשר ֻעֵּׂשיִתי ַבֵּסֶתר 
)טז(  ָאֶרץ:  ְּבַתְחִּתּיֹות  ֻרַּקְמִּתי 
ָּגְלִמי ָראּו ֵעיֶניָך ְוַעל ִסְפְרָך ֻּכָּלם 
)ְולֹו(  ולא:  ֻיָּצרּו  ָיִמים  ִיָּכֵתבּו 
ָּיְקרּו  ַמה  ְוִלי  )יז(  ָּבֶהם:  ֶאָחד 
ָראֵׁשיֶהם:  ָעְצמּו  ֶמה  ֵאל  ֵרֶעיָך 
ִיְרּבּון  ֵמחֹול  ֶאְסְּפֵרם  )יח( 
ִאם  )יט(  ִעָּמְך:  ְועֹוִדי  ֱהִקיצִֹתי 
ִּתְקֹטל ֱאלֹוַּה ָרָׁשע ְוַאְנֵׁשי ָדִמים 
יְֹמרּוָך  ֲאֶׁשר  )כ(  ֶמִּני:  סּורּו 
ָעֶריָך:  ַלָּׁשְוא  ָנׂשּוא  ִלְמִזָּמה 
ְיהָוה  ְמַׂשְנֶאיָך  ֲהלֹוא  )כא( 
ֶאְתקֹוָטט:  ּוִבְתקֹוְמֶמיָך  ֶאְׂשָנא 
ְׂשֵנאִתים  ִׂשְנָאה  ַּתְכִלית  )כב( 
ְלאֹוְיִבים ָהיּו ִלי: )כג( ָחְקֵרִני ֵאל 
ַׂשְרַעָּפי:  ְוַדע  ְּבָחֵנִני  ְלָבִבי  ְוַדע 
ִּבי  ֹעֶצב  ֶּדֶרְך  ִאם  ּוְרֵאה  )כד( 

ּוְנֵחִני ְּבֶדֶרְך עֹוָלם:



×åòâåðãКниãа «Тания» 163

СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ
Послание восемнадцатое продолжение

 Другая разновидность любви к Творцу выражается в страстном 
желании постичь Его. Душа человека жаждет прямого контакта 
со Всевышним, стремится к этому, горит желанием соединиться 
с Ним, чтобы укрепить свою связь с Источником жизни. Самое 
большое благо для нее — близость Создателя; об этом — все ее 
помыслы. Если же Творец, благословен Он, от нее отдаляется — да 
не случится такого с нашими душами! — это великое горе для нее, 
ибо одновременно с этим силы зла, находящиеся на периферии 
духовности, создают непреодолимую, словно железная стена, 
преграду между человеком и Всевышним — да избежим мы такой 
участи! Такая любовь живет в сердцах всех евреев — даже тех, кто 
нарушает Закон, – потому-то и эти последние раскаиваются в сво-
их дурных поступках, отдаляющих их от Создателя. Но из-за того, 
что любовь эта скрыта в сердце человека, спрятана под оболочкой 
зла и следование плотским инстинктам способно подавить ее про-
явления, — силы зла обретают власть над душой, а оболочка эта 
— «дух, уводящий от истины» и направляющий к греху. Поэтому 
для того, чтобы служить своему Создателю, человек должен найти 
в себе силы противостоять элементам зла, а затем окончательно 
победить их на всех фронтах. Прежде всего следует избавиться 
от их влияния на ту сферу души, которая связана с функциями 
тела, — такими как мыслительная деятельность — чтобы стало 
невозможным и помыслить о возможности нарушить волю Творца 
— речь — чтобы стало невозможным произносить то, что запреще-
но Законом — моторика — чтобы стало невозможным совершать 
действия, запрещенные Торой. Таким образом человек очищает 
свой мозг, язык и все остальные органы и части своего тела. По-
сле этого он сможет «вывести узника из темницы» «сильной рукой 
своей»: «сила и мужество богатыря духа, человека с отважным 
сердцем», который побеждает в себе злое начало, освобождают 
скрытую в его душе любовь ко Всевышнему, и та изливается 
могучим потоком, побуждая стремиться к Нему и все аспекты 
души, связанные с телом. Эта любовь стимулирует, главным 
образом, интеллект, мыслительные способности, активизирует 
работу мозга, побуждая человека — каждого в соответствии с его 
интеллектуальным потенциалом — постоянно думать о Творце, 
благословен Он, размышлять о том, что Он единственный, Кто 
дарует жизнь всему живому в целом и его собственной душе в 
частности. В результате таких размышлений человек почувству-
ет неодолимую тягу к Создателю, возжаждет тесного контакта с 

ТАНИЯ
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Ним; это желание быть как можно ближе ко Всевышнему так же 
естественно, как естественно постоянное стремление сына быть 
подле отца, давшего ему жизнь, и как естественно постоянное 
стремление пламени к его небесному источнику — стихии огня в 
высших мирах. И чем чаще и углубленней еврей будет размышлять 
о связи своей души с Творцом, тем сильнее будет ее стремление 
приблизиться к Создателю, в результате чего все функции тела 
человека, в том числе и дар речи, будут направлены на то, чтобы 
служить Ему еще усердней. А если изучать Тору и исполнять ее 
заповеди, постоянно думая о Всевышнем, с Которым связана 
твоя душа, то именно благодаря этому и будет установлен тесный 
контакт с Ним, ибо «в Торе воплощены мудрость и воля Творца, 
неотделимые от Его сути; постижение их дает человеку возмож-
ность соединиться со Святым Творцом, благословен Он, и рас-
твориться в Нем».
Про душу, охваченную неудержимым стремлением к Творцу, на-
писано: «Душа моя жаждет приблизиться к Б-гу...»; подобно тому, 
как жаждущему не дано испытать наслаждение от утоления жажды, 
пока он не выпьет воды, так и испытывающему любовь к Творцу, 
которая выражается в страстном желании постичь Его, не дано 
насладиться Его светом, пока человек, достигнув более высокой 
степени духовного совершенства, не удостоится испытать вторую 
разновидность любви: любовь-блаженство. Но даже стремление 
души к Творцу и пробуждение любви к Нему, на которую способ-
но сердце еврея, невозможны без помощи свыше, и потому мы, 
обращаясь к Нему, просим, чтобы Он помог нам разбить оковы 
зла и наполнил наши сердца любовью к Себе. «Да не придет в 
ее дом соперница» — жажда плотских наслаждений – в качестве 
равноправной жены; пусть она, любовь ко Всевышнему, будет 
единственной хозяйкой в нем, подчинив себе свою соперницу 
и оградив от ее влияния мысли, слова и поступки человека. И 
хотя невозможно окончательно изгнать «вторую жену» из сердца, 
любовь к Творцу все же в состоянии подчинить ее себе и мешать 
ей проявляться. И будет она — эта соперница — порабощена 
хозяйкой дома, ее повелительницей; и плотские инстинкты чело-
века будут направлены лишь на удовлетворение необходимых 
потребностей его тела, таких как еда и питье, как написано: «На 
всех путях своих познавай Его...».

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ְוַתֲאָוה,  ַאֲהָבה  ִהיא  ְוַהֵּׁשִנית 
ֶׁשַהֶּנֶפׁש ִמְתַאָּוה ְואֹוֶהֶבת ַוֲחֵפָצה 

ְלָדְבָקה ָּבה’,
Другая разновидность любви 
к Творцу выражается в страст-
ном желании [постичь Его, «та-
ава»]. Душа человека жаждет 
[«таава»] прямого контакта со 
Всевышним, стремится к это-
му, [«ахава»], горит желанием 
[«хафица»] соединиться с Ним 
[«двикут»],

ִלְצרֹר ִּבְצרֹור ַהַחִּיים,
чтобы привязать себя к Источ-
нику жизни [«Црор а-хаим»].
«Црор а-хаим» — буквально «узел 
жизни». 

ְוִקְרַבת ֱאֹלִהים טֹוב ָלּה ְמֹאד,
Самое большое благо для нее 
— близость Создателя;

ּובֹו ַּתְחֹּפץ,
об этом — все ее помыслы 
[«хафица»].
Ее сокровенное желание состо-
ит только в том, чтобы быть 
близкой к Всевышнему.
ִמֶּמּנּו  ְלִהְתַרֵחק  ְמֹאד  ָלּה  ְוַרע 

ִיְתָּבֵרְך ָחס ְוָׁשלֹום,
Отдалиться от Него для души 
величайшее горе — не дай Б-г!
ַּבְרֶזל  ֶׁשל  ְמִחָּצה  ִלְהיֹות 
ֵמַהִחיצֹוִנים ַמְפֶסֶקת ָחס ְוָׁשלֹום.
Ибо силы зла [«хицойним» — 
скрывающие Б-жественный 
оболочки «клипот»], находя-
щиеся на периферии духов-
ности, создают [непреодоли-
мую], словно железная стена, 
преграду между человеком и 
Всевышним — да избежим мы 
такой участи!
Такую железную завесу «масах 

а-барзель» создают разные дела, 
которые не соответствуют 
Воле Творца, поэтому душа очень 
не желает для себя такого зла.
Таким образом, в той любви, 
которая двигает ей искать бли-
зости к Б-гу, содержится также 
и чувство страха быть, не дай 
Б-г, отдаленным от Него.
[Все четыре вышеуказанные ка-
тегории: «таава», «ахава», «ха-
фица» и «двикут» объясняются 
в книге «Ликутей Леви-Ицхак», 
которая принадлежит рабби 
Леви-Ицхаку Шнеерсону, благо-
словенной памяти, раввину Ека-
теринослава, отцу нынешнего 
Любавичского Ребе, да не будет 
упомянут рядом с почившим и 
пусть продлятся его годы. Они 
указывают на четыре категории 
души: «нефеш», «руах», «неша-
ма», «хая», как они выражены в 
четырех духовных мирах: жажда 
«таава» относится к нижнему 
миру Асия, любовь «ахава» от-
носится к миру Йецира, желание 
«хафица» — Бриа, слияние с 
Б-гом «двикут» — Ацилут].
ְוַאֲהָבה זֹו ִהיא ֻמְסֶּתֶרת ְּבֵלב ְּכַלל 

ִיְׂשָרֵאל, ֲאִפּלּו ָּבְרָׁשִעים,
Такая любовь живет в сердцах 
всех евреев — даже у «реша-
им».
«Решаим», «злодеи» — те, кто 
нарушает Закон. Мудрость Хох-
ма — источник разума и пони-
мания, выше Бина — категории 
понимания и постижения, свой-
ственных разуму. Мудрость 
выше понимания и постижения, 
она их источник. И потому она 
называется «хохма» = «коах 
ма»: «сила ма» (сила «что?») 
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означает, что предмет познания 
еще не постигнут, и не понят, и 
не схвачен еще постижением (и 
это полная противоположность 
категории «клипа» и «ситра 
ахра»), и потому в нее облека-
ется Бесконечный Б-жественный 
свет, ибо «мысль не постигает 
Его совершенно». И потому все 
евреи, даже женщины и просто-
людины, веруют во Всевышнего, 
ибо вера выше знания и пости-
жения. И потому даже самый 
легкомысленный и грешники, 
которые есть в народе Израиля, 
в большинстве случаев жерт-
вуют жизнью за Б-га, терпят 
страшные мучения, чтобы не 
отступиться от веры в еди-
ного Б-га, даже если они грубы 
и невежественны и не познали 
величия Всевышнего, и даже о 
том немногом, что знают, они 
не размышляют совершенно. 
Они жертвуют собой совсем не 
потому, что знают Всевышнего 
и о Нем размышляют, но без 
всякого знания и размышления, 
так, как будто совершенно не-
возможно отказаться от веры 
в единого Б-га, совсем без вся-
кого обоснования и доводов, и 
это потому, что единый Б-г 
освещает и оживляет каждую 
душу, облекаясь в ее категорию 
мудрости, которая выше знания 
и разума, способного постигать 
и понимать.
Грешники и злодеи, которые есть 
в народе Израиля, прежде чем они 
окажутся перед испытанием для 
освящения имени Всевышнего, 
делают все только для своей 
личной выгоды. Ибо мудрость 
в Б-жественной душе вместе 

с искрой Б-жественности от 
Бесконечного света, в ней обле-
ченного, находится в состоянии 
изгнания в их теле, в животной 
душе. И потому эта любовь в 
Б-жественной душе, желание 
и жажда которой соединиться 
со Всевышним, Жизнью жизней, 
благословен Он, называется 
скрытой любовью, ибо она скры-
та и заслонена в грешниках-ев-
реях грубым одеянием категории 
«клипа», и от него в них всту-
пает дух глупости, приводящий 
к греху. Однако это изгнание 
категории мудрости касается 
лишь той ее ступени, которая 
распространяется во всей душе, 
чтобы ее оживлять, но корень 
и основа категории мудрости в 
Б-жественной душе находится в 
мозгу и не облекается в грубое 
одеяние категории «клипа» в ле-
вой полости сердца в состоянии 
полного изгнания. В грешниках 
она остается в «состоянии сна» 
и не оказывает на них своего 
воздействия, пока их знание и 
понимание сосредотачиваются 
на удовольствиях этого мира. Но 
когда они подвергаются испыта-
нию в вере, которая выше знания 
и проникает до самой души, до 
категории мудрости, которая 
в ней, тогда категория Хохма в 
них просыпается ото сна и ока-
зывает свое воздействие силой 
Всевышнего, в ней облеченного.

ּוִמֶּמָּנה ָּבָאה ָלֶהם ַהֲחָרָטה,
в ней причина раскаивания, ко-
торое посещает этих «решаим»
Благодаря этой «скрытой люб-
ви» («ахава месутерет»), они 
способны отречься от совершен-
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ных дурных поступков, отдалив-
ших их от Создателя.
Но если они обладают такой 
любовью ко Всевышнему, то по-
чему они называются «решаим»? 
Отвечает на это Алтер Ребе:
ַאְך ִמְּפֵני ֶׁשִהיא ֻמְסֶּתֶרת ְוֶנְעָלָמה 
ִּבְבִחיַנת ָּגלּות ַּבּגּוף ֲהֵרי ַהְּקִלָּפה 

ְיכֹוָלה ִלְׁשֹלט ָעֶליָה,
Но из-за того, что любовь эта 
скрыта [в сердце человека], 
спрятана в Изгнании [«Галут», 
находится внутри тела под 
оболочкой зла и следование] 
плотским инстинктам способно 
подавить ее [проявления], — 
силы зла [«клипот»] обретают 
власть над душой,
ְוֶזהּו רּוַח ְׁשטּות ַהַּמֲחִטיא ָלָאָדם.
а оболочка эта — «дух, уводя-
щий от истины» и направляю-
щий к греху.
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Сота, 3а. Буквально 
«дух глупости». Смотри Тания, 
часть 1, гл. 12, 14, 25. Когда чело-
веком овладевает дух неразумия, 
то ему кажется, что, совершая 
грех, он все еще остается евре-
ем и что душа его не отделяется 
этим от Б-га Израиля. Он за-
бывает о любви ко Всевышнему, 
«ахава месутерет», скрытой в 
его сердце. Однако в любое время 
и в любой час во власти человека 
и в его возможности удалить 
из себя дух глупости и забывчи-
вость и помнить и пробуждать в 
себе свою любовь к единому Все-
вышнему, обязательно скрытую 
в сердце его.
ְלקֹונֹו  ָהָאָדם  ֲעבֹוַדת  ֵּכן,  ְוַעל 
ַעל  ּוְלִהְתַּגֵּבר  ְלִהְתַחֵּזק  ִהיא, 

ַהְּקִלָּפה ַּבֹּכל ִמֹּכל ֹּכל.
Поэтому для того, чтобы слу-
жить своему Создателю, чело-
век должен найти в себе силы 
противостоять элементам зла 
«клипот», [а затем окончатель-
но] победить их на всех фрон-
тах.
Победить все их возможные про-
явления, без исключения — бук-
вально здесь сказано «ба-коль, 
ми-коль, коль», т. е. все воз-
можные варианты слова «все», 
«коль». Подобно благословению, 
которого удостоился Авраам: 
«Б-г благословил Авраама всем 
(«ба-коль»)».
ֵמַהּגּוף  ְלָגְרָׁשּה  ִמְּתִחָּלה  ְּדַהְינּו, 

ְלַגְמֵרי,
Прежде всего следует избавить-
ся от их влияния на [ту сферу 
души, которая связана с функ-
циями] тела,
Чтобы у этой «клипы» не было 
никакого влияния на различные 
части тела.

ִמַּמֲחָׁשָבה 
такими как мыслительная дея-
тельность [«махшева»]
Чтобы стало невозможным и 
помыслить о возможности на-
рушить волю Творца. Также не 
мыслить на темы, суть которых 
в «клипе».

ִדּבּור ּוַמֲעֶׂשה 
речь и поступки
Речь («дибур») — чтобы стало 
невозможным произносить то, 
что запрещено Законом, мото-
рика («маасэ») — чтобы стало 
невозможным совершать дей-
ствия, запрещенные Торой.

ֶׁשְּבמַֹח ְוָלׁשֹון ּוְרָמ«ח ֲאָבִרים,
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Таким образом человек очища-
ет свой мозг, язык и все осталь-
ные органы и части своего тела 
[«248 органов»].
ְלהֹוִציא  ֵּכן  ַּגם  יּוַכל  ָּכְך  ְוַאַחר 

ִמַּמְסֵּגר ָאִסיר
 После этого он сможет «выве-
сти узника из заключения»
По Йешаяу. 42:7. «Так сказал 
Б-г Всесильный, сотворивший 
небеса и распростерший их, 
разостлавший землю с произ-
ведениями ее, дающий дыхание 
народу на ней и дух — ходящим 
по ней. Я, Б-г, призвал тебя к 
правде, и возьму тебя за руку, 
и буду хранить тебя, и сделаю 
тебя народом завета, светом 
народов. Чтобы открыть глаза 
слепые, чтобы вывести узника 
из заключения, из темницы — 
сидящих во мраке». 

ַּבֹחֶזק ָיד,
«сильной рукой своей»:
По Шмот, 13:16. «И вот, когда 
спросит тебя в будущем сын 
твой, говоря: «что это?», то 
скажи ему: «силою руки вывел нас 
Б-г из Египта, из дома рабства. 
И было, когда фараон ставил 
преграды в отпущении нас, 
умертвил Б-г всякого первенца в 
земле Египетской, от первенца 
человеческого до первенца ско-
та: поэтому жертвую я Б-г все, 
разверзающее недра, мужского 
пола, а всякого первенца сынов 
моих выкупаю. И да будет это 
знаком на руке твоей и начер-
танием между глазами твоими, 
что силою руки вывел нас Б-г из 
Египта». 
После того, как человек больше 
не будет позволять «клипе» 

управлять изнутри своим те-
лом, будет оберегать себя от 
нарушения запретов, отстраня-
ясь от зла — избегать мыслей, 
слов и дел, берущих свое начало 
в «клипе» (все, что противо-
речит Б-жественной воле), — 
тогда он сможет проявить в 
себе скрытую в глубинах его 
сердца любовь, «ахава месуте-
рет». Она обнаружит себя в его 
стремлении совершать добрые 
дела — мозг начнет размышлять 
о величии Б-га, что приведет за 
собой ощущение в себе любви к 
Б-гу и с чувством этой любви 
человек станет учить Тору и ис-
полнять заповеди посредством 
речи и физических действий.
ִלּבֹו  ְוַאִּמיץ  ָחָזק  ִלְהיֹות  ְּדַהְינּו, 

ַּבִּגּבֹוִרים,
То есть, он должен быть «силь-
ным [«хазак»] и самых храбрым 
сердцем («амиц») из мужествен-
ных («гибор»),
Мужество и сила духа, с которым 
человек побеждает в себе злое 
начало. По Амос, 2:16, где  из 
слов пророка видно, что такие 
качества есть в еврейском наро-
де: «И Я вывел вас из земли Еги-
петской, и водил вас по пустыне 
сорок лет, дабы владеть вам 
землею эморийцев. И из ваших 
сынов возводил Я в пророки, и из 
ваших юношей — в назиры. Не 
так ли это, сыны Израйлевы? — 
сказал Б-г. Но вы поили назиров 
вином, а пророкам приказывали, 
говоря: «Не пророчествуйте!» 
Вот, Я придавлю вас, как давит 
повозка, нагруженная снопами. 
И быстрый не сможет убежать, 
и сильный («хазак») не укрепит 



×åòâåðãКниãа «Тания» 169

силу свою, и мужественному 
(«гибор») не спасти жизни своей. 
И лучник не выстоит, и быстро-
ногий не спасется, и всадник на 
коне не спасет жизни своей; И са-
мый храбрый сердцем («амиц») из 
мужественных («гибор») нагим 
побежит в тот день, — сказал 
Б-г.
ִנְגֵלית  ַהְּמֻסֶּתֶרת  ָהַאֲהָבה  ִלְהיֹות 
ְּבִגּלּוי ַרב ְּבָכל ֹּכחֹות ֶחְלֵקי ַהֶּנֶפׁש 

ֶׁשַּבּגּוף.
Чтобы высвободить скрытую 
в его душе любовь ко Всевыш-
нему [«ахава месутерет»], и та 
излилась могучим потоком, 
[побуждая стремиться к Нему] 
все аспекты души, связанные 
с телом.
ּוְבַמֲחָׁשָבה  ְּבֵׂשֶכל  ָהִעָּקר  ְּדַהְינּו, 

ֶׁשַּבּמַֹח,
То есть, главным образом, 
интеллект [«сехель»] и мысли-
тельные способности [«махше-
ва»] мозга.
Интеллект, как известно по-
могает раскрывать эту любовь 
и тогда, когда любовь раскры-
та, она приспосабливает свои 
устремления к Б-гу с остальны-
ми частями тела.
ָּתִמיד  ְוִיְתּבֹוֵנן  ַיֲחׁשֹוב  ֶׁשַהֵּׂשֶכל 
ַּבּבֹוֵרא  ְוַהְׂשָּכָלתֹו  ִׂשְכלֹו  ְּכִפי 

ִיְתָּבֵרְך, 
[Она начинает побуждать чело-
века — ] каждого в соответствии 
с его интеллектуальным потен-
циалом — постоянно думать о 
Творце, благословен Он,
ֵאיְך ֶׁשהּוא ַחֵּיי ַהַחִּיים ִּבְכָלל ְוַחֵּיי 

ִנְׁשָמתֹו ִּבְפָרט,

размышлять о том, что Он един-
ственный, Кто дарует жизнь 
всему живому в целом и его 
собственной душе в частности.
Ведь душа — это жизнь человека, 
а Всевышний — это жизнь души.
ְוַעל ֵּכן ִיְכֹסף ְוִיְתַאֶּוה ִלְהיֹות ָּדבּוק 

ּבֹו ְוָקרֹוב ֵאָליו, ֹּכֶסף ִטְבִעי,
В результате [таких размыш-
лений человек] почувствует 
неодолимую тягу к Создателю, 
возжаждет слиться с Ним, быть 
рядом с Ним; [это желание быть 
как можно ближе ко Всевышне-
му] совершенно естественно,
ֵאֶצל  ָּתִמיד  ִלְהיֹות  ַהֹּכֶסף  ְּכֵבן 

ָאִביו,
как постоянное стремление 
сына быть подле отца
Отца, давшего сыну жизнь.
ָּתִמיד  ְלַמְעָלה  ָהעֹוָלה  ֵאׁש  ּוְכמֹו 

ְּבִטְבָעּה ִלְמקֹוָרּה.
и как естественно постоянное 
стремление пламени к его не-
бесному источнику
Источник пламени — это стихия 
огня в высших мирах. Свет свечи, 
непрестанно колебется и тя-
нется кверху по природе своей, 
ибо свет огня по природе своей 
желает отделиться от фитиля 
и соединиться со своим корнем 
наверху, в общем элементе огня, 
находящимся под сферой луны, 
как об этом говорится в кни-
ге «Эц хаим». И даже если от 
этого он погаснет и совсем не 
будет светить внизу, а также и 
наверху, в корне его, свет его по-
теряет существование в корне 
своем, — все же по природе своей 
он этого желает.
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ְּבִׂשְכלֹו  ֶׁשַּיְתִמיד ַלֲחׁשֹב  ְוָכל ַמה 
ְוִיְתַּפֵּׁשט  ִיְתַּגֵּבר  ָּכָכה  ֶזה  ֹּכֶסף 

ֹּכֶסף ֶזה ַּגם ְּבִפיו ּוְבָכל ֵאָבָריו 
И чем чаще и углубленней ев-
рей будет размышлять о связи 
своей души с Творцом, тем 
сильнее будет ее стремление 
приблизиться к Создателю, в 
результате чего все функции 
тела человека, в том числе и 
дар речи, будут направлены 
на то, чтобы служить Ему еще 
усердней.
ְלָדְבָקה  ּוִמְצֹות,  ְּבתֹוָרה  ַלֲעֹסק 

ָּבֶהם ָּבה’ ַמָּמׁש,
Изучать Тору и исполнять ее 
заповеди, [постоянно думая о 
Всевышнем, с Которым связана 
твоя душа], чтобы, благодаря 
этому, слиться с Ним самым 
реальным образом.
הּוא  ְּבִריְך  ְוֻקְדָׁשא  ְּדאֹוָרְיָתא 

ֻּכָּלא ַחד.
Ибо «Тора и Святой, благосло-
вен Он — одно целое»
Зоар, ч. 1, 24а, ч. 2, 60а. В Торе 
воплощены мудрость и воля 
Творца, неотделимые от Его 
сути; постижение их дает чело-
веку возможность соединиться с 
Творцом и раствориться в Нем. 
Смотри Тания, часть 1, гл. 5, 31. 
Поэтому эта любовь оказывает 
влияние на мозг, на уста и на дру-
гие органы тела, чтобы человек 
учил Тору и исполнял заповеди.
ְּכִתיב:  ַרב  ֶׁשְּבִגּלּוי  ֶזה  ֹּכֶסף  ְוַעל 

»ָצְמָאה ַנְפִׁשי ְוגֹו’«,
Про душу, охваченную ярко 
выраженным неудержимым 
стремлением к Творцу, напи-
сано: «Душа моя жаждет [при-

близиться к Б-гу...]».
По Теилим, 42:3.
לֹו  ְוֵאין  ְלַמִים  ַהָּצֵמא  ְּכָאָדם 

ַּתֲענּוג ֲעַדִין ְּכָלל.
Подобно тому, как жаждущему 
не дано испытать наслаждение 
от утоления жажды, пока он не 
выпьет воды,
Так и испытывающему любовь 
к Творцу, которая выражает-
ся в страстном желании по-
стичь Его, не дано насладиться 
Его светом, пока человек, до-
стигнув более высокой степени 
духовного совершенства, не 
удостоится испытать вто-
рую разновидность любви: лю-
бовь-блаженство («ахава бе-
таанугим»), достигнув слияния 
с Б-жественностью. Здесь же 
говорится только лишь о не-
удовлетворенной любви-жажде 
(«цимаон») слиться с Б-гом.
זֹו  ְוַאֲהָבה  ֶזה  ֹּכֶסף  ַעל  ְוַגם 
ַמְעִּתיִרים  ָאנּו  ָּבנּו,  ַהֻּמְסֶּתֶרת 
ְלהֹוִציָאּה  ְּבֶעְזֵרנּו,  ִלְהיֹות  ָלה’ 

ִמַּמְסֵּגר,
Также об этом стремлении и об 
этой любви, которая скрыта в 
нас, мы молимся Всевышнему, 
чтобы он был нам в помощь и 
вытащил нас из заключения.
Потому что даже стремление 
души к Творцу и пробуждение 
любви к Нему, на которую спо-
собно сердце еврея, невозможны 
без помощи Свыше, и потому мы, 
обращаясь к Нему, просим, чтобы 
Он помог нам разбить оковы зла.
Человека нельзя заставить лю-
бить, он не властен над своими 
чувствами. Он может предаться 
размышлениям о Всевышнем и 
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Его величии, однако это лишь 
необходимое условие для про-
буждения в себе чувства любви 
к Нему, но недостаточное. Ин-
теллектуальные размышления 
могут  пробудить в нем любовь, 
приводящую только к исполне-
нию заповедей, и это — желание, 
сокрытое в тайниках сердца, 
хотя оно и не проявляется в че-
ловеке явно, подобно ощутимой 
любви, пылающей, как раскален-
ные угли. Погрузиться в такие 
мысли по силам каждому, у кого 
есть голова на плечах. Ибо моз-
гом своим каждый владеет и мо-
жет с его помощью размышлять, 
сколько пожелает. Когда же он 
погрузит свои мысли в величие 
Творца, он неизбежно породит 
в своем разуме по крайней мере 
такую любовь, выражающуюся в 
страстном стремлении соеди-
ниться с Ним, через исполнение 
заповедей и изучение Торы. Смо-
три об этом подробно в семнад-
цатой главе Ликутей амарим.
Итак, хотя эта любовь-жажда и 
не нуждается в том, чтобы ее 
нужно было удостаиваться Свы-
ше, поскольку в сущности она 
хотя и в сокрытом виде, но при-
сутствует в каждом из народа 
Израиля, а раскрытие ее зависит 
от духовного служения человека 
и от того, насколько он погру-
жает свой разум в Б-жественные 
аспекты. Тем не менее даже об 
этой любви молятся Всевышне-
му, чтобы он помог раскрыть ее 
в нас и освободить из заточения 
во мрак Изгнания.
[Это последнее замечание Алтер 
Ребе обязан был внести сюда, 
чтобы снять противоречие с 

тем, что сказано в четвертом 
послании. Там мы выучили, что 
это раскрытие происходит не в 
силу интеллектуальных размыш-
лений, но благодаря молитве и 
благотворительной деятель-
ности. Теперь мы видим, что 
духовное служение, описанное в 
этом послании, также связано с 
благотворительной деятельно-
стью. Примечание Любавичского 
Ребе Шлита].
ְוֶׁשִּיְהֶיה ַהֵּלב ָמֵלא ִמֶּמָּנה ְלַבָּדּה, 

ְולֹא ִּתָּכֵנס ָצָרָתּה ְּבֵביָתּה
 Чтобы Всевышний наполнил 
наши сердца только лишь лю-
бовью к Себе и «Да не придет 
в ее дом соперница».
О жене-сопернице написано в 
примечаниях Раши к Берейшит, 
30:3. И увидела Рахель, что она 
не родила Яакову, и позавидовала 
Рахель сестре своей, и сказала 
Яакову: дай мне детей; а если 
нет, я умираю. И возгорелся гнев 
Яакова на Рахель, и он сказал: 
разве я на месте Б-га, лишив-
шего тебя плода чрева? И она 
сказала: вот служанка моя, Била; 
войди к ней; пусть она родит на 
колени мои, чтобы также и я име-
ла детей через нее. И она дала 
ему Билу, рабыню свою, в жену; и 
вошел к ней Яаков. И зачала Била, 
и родила Яакову сына. И сказала 
Рахель: судил меня Б-г, и услы-
шал голос мой, и дал мне сына. 
Посему нарекла ему имя Дан. 
Спрашивается в объяснениях 
Раши: «...Чтобы также и я имела 
детей через нее». Что означает 
«также»? Сказала ему: «У твое-
го деда Авраама были дети от 
Агарь, но он вступился за Сару». 
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Сказал ей в ответ: «Моя бабушка 
ввела жену-соперницу («цара») в 
свой дом». Сказала ему Рахель: 
«Если за этим дело, то вот моя 
рабыня... И буду иметь детей 
также и я, как Сара» (смотри 
Берейшит 16, 2-3).
Если у человека одновременно 
две жены, то на языке Талмуда 
каждая из них определяется по 
отношению к другой как «цара» 
—  буквально «беда». Поэтому 
многоженство не считается в 
иудаизме положительным яв-
лением. Смотри Мишна, трак-
тат «Пиркей Авот», 2:7. Там 
сказано о таких излишествах: 
«Он (Рабан Гамлиэль, сын раби 
Йеуды а-Наси) часто повторял: 
«Чем больше мяса [на костях 
человека] — тем больше гнили 
[будет в его могиле]; чем боль-
ше имущества — тем больше 
забот; чем больше жен — тем 
больше колдовства; чем больше 
рабынь — тем больше разврата; 
чем больше рабов — тем больше 
воровства; чем больше [зани-
маются] Торой — тем больше 
[смысла в] жизни и так далее...» 
Почему он сказал «чем больше 
жен — тем больше колдовства»? 
Потому что, чтобы добиться 
расположения понравившейся 
ему женщины, человек, не умею-
щий сдерживать свою страсть, 
готов прибегнуть даже к помощи 
гадалок и колдунов. (Тиферет 
Исраэль).
В последующие времена полега-
мия была (временно) запреще-
на законоучителями. Человеку 
трудно разделить свою любовь 
между двумя женщинами, а в 
духовной сфере это вообще не-

возможно, о чем и говорит здесь 
Алтер Ребе. В сердце не долж-
на пребывать никакая другая 
любовь и страсть, которые 
противоречат любви к Всевыш-
нему. Эта «соперница» — 

ֶׁשִהיא ַּתֲאַות עֹוָלם ַהֶּזה,
Она жажда плотских наслажде-
ний этого мира [«таавот олам 
а-зе»]
Такая страсть должна пре-
бывать в человеке в качестве 
равноправной жены, поскольку 
страстное вожделение преу-
меньшает любовь к Всевышнему.

ַרק ֶׁשִּתְהֶיה ִהיא ֲעֶקֶרת ַהַּבִית
 Пусть она, [любовь ко Все-
вышнему], будет единственной 
хозяйкой [«акерет а-байт»],
Чтобы только она могла рас-
поряжаться в сердце человека.
ַהחּוָצה  ּוְלָגְרָׁשּה  ְּבָצָרָתּה  ִלְמֹׁשל 
ָּכל  ַעל  ּוַמֲעֶׂשה  ִדּבּור  ִמַּמֲחָׁשָבה 

ָּפִנים,
Подчинить себе свою соперни-
цу и оградить от ее влияния по 
крайней мере мысли, слова и 
поступки человека, вытеснив 
ее вон. 
ְלַגְמֵרי  ְלַׁשְּלָחּה  יּוַכל  ֶׁשּלֹא  ֲהַגם 

ִמִּלּבֹו,
И хотя невозможно окончатель-
но изгнать [«вторую жену»] из 
сердца,
Невозможно, чтобы в сердце не 
было вообще никакого вожделе-
ния, ведь мы говорим о любви 
«средних» людей, «бейноним». 
У них в сердце присутствует 
страсть животной души, просто 
они не позволяют ей поднимать-
ся к мыслям, речи и поступкам. 
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Средний — это тот, в ком зло 
присутствует в сердце, но ни-
когда не усиливается настоль-
ко, чтобы установить свой 
контроль над телом и привести 
к греху. А именно: три одеяния 
животной души — мысль, речь и 
действие со стороны «клипа» — 
никогда не берут в нем верх над 
Б-жественной душой так, чтобы 
они могли облечься в тело, мозг 
и органы речи и во все осталь-
ные 248 членов, привести их к 
греху и осквернить их, сохрани 
Б-г. В тело облекаются толь-
ко три одеяния Б-жественной 
души — мысль, речь и действие 
в сфере 613 заповедей Торы. 
«Средний» никогда в своей жизни 
не совершил греха и никогда не 
совершит. 
ַעל ָּכל ָּפִנים ִּתְהֶיה ִהיא ֻמְסֶּתֶרת 
ַלֲעֶקֶרת  ְוַעְבדּות  ָּגלּות  בְּבִחיַנת 

ַהַּבִית ְּגִבְרָּתּה, 
[любовь к Творцу все же] в со-
стоянии подчинить ее себе и 
мешать ей проявляться, застав-
ляя пребывать ее в состоянии 
духовного изгнания [«галут»] и 
рабского подчинения [«авдут»] 
хозяйке дома, ее повелитель-
нице. 
Вместо того, чтобы любовь к 
Б-гу была «месутерет» («со-
крыта») в глубинах сердца и 
пребывала в состоянии изгнания 
среди «клипот», — животная 

страсть плотских наслаждения 
в человеке будет в состоянии 
сокрытия и изгнания.
ִלְדָבִרים ֶהְכֵרִחים  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבּה 

ָלּה ְלַבד, ַּכֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה, 
[и телесные инстинкты челове-
ка] будут направлены лишь на 
удовлетворение необходимых 
потребностей его тела, таких как 
еда и питье,
Чтобы Б-жественная душа могла 
пребывать внутри тела и ис-
полнять через него Тору и запо-
веди, необходимо человеку есть 
и пить. Таким образом, исполняя 
желания Б-жественной души, ле-
жащие в сфере материального 
мира, человек исполняет жела-
ния Б-жественной души в сфере 
Торы и духовного служения.

ְּכִדְכִתיב: »ְּבָכל ְּדָרֶכיָך ָּדֵעהּו«:
как написано: «На всех путях 
своих познавай Его...».
По Мишлей, 3:6; Смотри Рамбам, 
Мишне Тора, книга Мада, Законы 
об отношении к повседневному, 
3. Необходимо во всех своих по-
вседневных делах физического 
мира быть связанным со Все-
вышним. Познавание Всевышне-
го — сфира Даат — обозначает 
связь с объектом. Получается, 
что Б-жественная душа исполь-
зует желания животной души 
для того, чтобы «познавать» 
— быть связанной с Б-гом.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ МОЛИТВЫ И БЛАГОСЛОВЕНИЯ  
КОЭНОВ

Гл. 8
1. Молитва общины бывает услышана всегда, и даже если среди 
них есть грешники, Святой, благословен Он, не презирает молитву 
общины. Поэтому должен человек присоединяться к общине, и пусть 
не молится в одиночестве, когда может молиться в общине. Человеку 
всегда следует встречать утро и вечер в синагоге, ибо только в синагоге 
молитва может быть услышана во всякое время. Кто живет в городе, 
где есть синагога, и не молится в ней вместе с общиной, того называют 
«дурным соседом».

2. Заповедано человеку бежать в синагогу, как сказано: «И научимся мы 
стремиться к познанию Господа»; а когда выходит из нее, пусть не идет 
широким шагом, но идет не торопясь. Когда входит в синагогу, пусть 
войдет внутрь на расстояние двух дверных проемов, а потом молится, 
чтобы исполнить сказанное: «...стоя на страже у косяков дверей моих».

3. Дом учения значимостью превосходит синагогу, и великие мудрецы, 
даже если в их городах было множество синагог, молились только в 
тех местах, где занимались Торой, но только если там была обще-
ственная молитва.

4 Как [происходит] молитва в общине? Один молится громко, а все слу-
шают, и так не поступают, если присутствует меньше десяти взрослых 
и свободных [мужчин] и посланец общины — один из них. Даже если 
некоторые из них уже молились и исполнили свой долг, они дополняют 
до десяти, если большая часть из этих десяти еще не молилась. И по-
добным образом не читают кдушу, не читают Тору с благословениями 
до и после, не читают отрывок из пророков, если нет десятерых.

5. И подобным образом один читает [благословения] Шма, а остальные 
слушают и отвечают за ним «Амен!», непременно вдесятером, и это на-
зывается «приглашение к Шма». Кадиш читают только при десятерых. 
Коэны возносят руки только при десятерых, и сами коэны входят в их 
число. Ибо любые десять [человек] из [народа] Израиля называются 
общиной, как сказано: «Доколе злой общине этой...», — а было их там 
десять, потому что следует исключить Калева и Йеошуа.

6. И всякое дело, связанное со святостью, должно происходить только 
в общине, как сказано: «Дабы Я был святым в среде сынов Израиле-
вых». Все эти дела, если начали их вдесятером, а некоторые ушли, 
хотя и не имели на то права, — остальные завершают.
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7. Все они должны быть в одном месте, и посланец общины должен 
быть с ними в том же месте. Если маленький двор целиком открыт в 
большой двор: девять человек в большом и один в маленьком — объ-
единяются; девять в маленьком, а один в большом — не объединяются. 
Община в большом дворе, а посланец общины в маленьком — община 
исполняет свой долг; община в маленьком, а посланец общины в боль-
шом — община не исполняет свой долг, потому что посланец отделен от 
них и не находится с ними в одном месте, ведь в большом дворе есть 
стены с той и другой стороны, и он ими отделен от маленького двора, 
а маленький от большого не отделен и подобен приделу при нем.

8. И подобно тому — если в большом дворе находятся испражнения, 
в маленьком запрещено молиться и читать Шма. Если испражнения 
находятся в маленьком, в большом можно молиться и читать Шма, 
если в нем нет дурного запаха — ведь он отделен.

9. Посланец общины позволяет исполнить долг многим. Каким образом? 
Когда он молится, они слушают и отвечают «Амен!» после каждого из 
благословений, они как будто молятся. О ком идет речь? О том, кто не 
умеет молиться, но кто умеет, тот свой долг исполняет, только когда 
молится сам.

10. О чем идет речь? Обо всех днях года, кроме Рош а-Шана и Йом 
Кипура в юбилейный год — в эти дни посланец общины позволяет 
исполнить долг как тем, кто умеет молиться, так и тем, кто не умеет, 
потому что в эти дни читают длинные благословения, и те, кто их знает, 
в большинстве своем не могут сосредоточиться в той же мере, что и 
посланец общины. Поэтому если тот, кто умеет, собирается в эти два 
дня положиться на молитву посланца общины, чтобы исполнить свой 
долг, то он вправе это сделать.

11. Посланцем общины назначают только того, кто в общине превос-
ходит всех мудростью и деяниями, а если он еще и стар, то это лучше 
всего. Стараются назначить посланцем общины человека, который 
обладает приятным голосом и привык читать. Того, у кого еще не за-
густела борода, будь он даже великий мудрец, посланцем общины не 
назначают — из уважения к обществу. Но он приглашает к Шма — как 
только появляются у него два волоска, по достижении им тринадцати 
лет.
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12. И косноязычного тоже, например, того, кто читает алеф как аин или 
аин как алеф, и всякого, кто не может произносить буквы как положено, 
посланцем общины не назначают. Рав назначил одного из учеников 
молиться перед ним в общине. Слепой приглашает к чтению Шма 
и становится посланцем общины. Однако тот, у кого открыты плечи, 
хотя он и может приглашать к чтению Шма, не становится посланцем 
общины, пока не прикроется.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Урок 70
213-я заповедь «делай» — повеление, вступая в брак, совершать 
кидушин (освящение), либо вручая женщине дар, либо заключая с ней 
брачный договор, либо вступая с ней в близость. И это заповедь киду-
шин. И указанием на эту заповедь служит Его речение: «Если человек 
возьмет жену и вступит с ней в близость...» (Дварим 24:1), — отсюда 
следует, что жена приобретается близостью (Кидушин 4б).

И сказал Он: «И она (женщина, получившая развод) выйдет из его 
дома, пойдет и станет женой другого мужчины» (там же 24:2), — как 
она «выйдет», получив соответствующий документ (разводное письмо), 
так и «станет женой», получив соответствующий документ (брачный 
договор). Следовательно, кидушин может быть совершен и при помощи 
брачного договора)» (Кидушин 5а).

И еще мы учим (там же 3б), что жена приобретается деньгами. Ведь ска-
зано в Торе о рабыне-еврейке (Шмот 21:11): «Пусть она уходит даром, 
без денег». Говорят мудрецы: «Этому господину (от которого уходит 
рабыня) не платят денег, но платят деньги другому господину. Кому? 
Ее отцу (когда берут в жены несовершеннолетнюю). Следовательно, 
кидушин может быть совершен при помощи денег или предмета, име-
ющего денежную стоимость, например, кольца и т.п.)».

Однако кидушин, предписанный самой Торой, — это именно освящение 
близостью, как разъяснено в нескольких местах Талмуда: в трактатах 
Ктубот (За), Кидушин и Нида (446).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, полностью разъ-
яснены в посвященном ей трактате Кидушин. И однозначно сказали 
мудрецы об освящении близостью, что это — «из Торы» (Кидушин 9а).

Итак, выяснилось, что кидушин — заповедь Торы.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
МИШНА ВТОРАЯ

ָאְמרּו לֹו ִנְכּתֹוב ֵּגט ְלִאְׁשְּתָך, ְוָאַמר ָלֶהם ְּכֹתבּו, ָאְמרּו ַלּסֹוֵפר ְוָכַתב 
ְוָלֵעִדים ְוָחְתמּו, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּכָתבּוהּו ַוֲחָתמּוהּו ּוְנָתנּוהּו לֹו ְוָחַזר ּוְנָתנֹו 

ָלּה, ֲהֵרי ַהֵּגט ָּבֵטל, ַעד ֶׁשּיֹאַמר ַלּסֹוֵפר ְּכתֹוב ְוָלֵעִדים ֲחֹתמּו: 
Сказали ему: напишем гет твоей жене? Сказал им: пишите! Сказа-
ли писцу, и тот написал, свидетелям - и те подписали, несмотря 
на то, что написали, подписали и передали мужу, а тот передал 
своей жене - то гет не имеет силы до тех пор, пока он не скажет 
писцу: пиши!А свидетелям: подпишите!

Объяснение мишны второй
 Наша мишна возвращается к закону, который мы учили ранее 
(глава 6, мишна 7), когда некто говорит двум или трем: «Напишите гет 
и передайте его моей жене», и даже если произнес только: «передайте 
ей гет», то они, по сути, должны самостоятельно написать, подписать 
и передать гет женщине, поскольку закон установлен в соответствии 
с мнением рабби Йосе, который считает, что миссия, порученная по-
сланцу, не может быть передана другому лицу; наша мишна, главным 
образом, хочет подчеркнуть, что если гет не написан собственноручно 
посланцами, а написание перепоручено писцу, и они сами подписали, 
или перепоручили свидетелям, чтобы те подписали гет в их присут-
ствии; несмотря на то, что дали гет мужу после того, как тот был написан 
и подписан, и муж передал сам гет своей жене, то гет, все равно, не 
имеет юридической силы, поскольку документ будет пригодным лишь 
в том случае, если написан, подписан теми людьми, которым поручено 
изначально.
 Сказали ему: напишем гет твоей жене? - как например, больному, 
чье сознание иногда в помутнении, или здоровому, который отправ-
ляется в опасное плавание или в далекое путешествие с караваном 
(смотри ранее глава 6, мишна 5), этот вопрос задали мужу двое: «Хо-
чешь ли ты, чтобы мы написали гет твоей жене?» - Сказал им: пишите! 
- таким образом, они собственноручно должны написать и передать 
гет его жене, поскольку речь идет о том, кто болен или отправляется в 
далекое опасное путешествие и т.д., как пояснялось выше, под словом 
«напишите» подразумеваются указание «напишите и передайте, и если 
же не написали и подписали самостоятельно, а - Сказали писцу и тот 
написал, - гет - свидетелям - и те подписали,- или поручили другим 
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выступить свидетелями для подписания гет, и те подписали документ 
по указанию посланцев,- несмотря на то, что написали, подписали и 
передали мужу, - то есть, писец и свидетели после полного оформления 
документа передали его мужу, - а тот передал своей жене - передав 
гет собственноручно, муж выказал мысль, что ему на самом для не так 
важна личность исполнителя миссии о написании гет, в любом случае 
- то гет не имеет силы до тех пор, пока он не скажет - сам муж - писцу: 
пиши! И свидетелям: подпишите!- поскольку написание и подпись гета 
должны быть произведены по личному указанию мужа; даже если он 
сказал трём: «Передайте гет моей жене», то они должны написать и 
подписать собственноручно, как мы уже поясняли ранее, в предисловии 
к нашей мишне; и даже если муж предусмотрел такое развитие собы-
тий, и поручил посланцами попросить писца написать гет, все равно, 
документ не будет иметь юридической силы до тех пор, пока он сам не 
поручит писцу написание гета и свидетелям - подписание гета (Гмара). 

МИШНА ТРЕТЬЯ

ֶזה ִגֵּטְך ִאם ַמִּתי, ֶזה ִגֵּטְך ִאם ַמִּתי ֵמֹחִלי ֶזה, ֶזה ִגֵּטְך ְלַאַחר ִמיָתה, לֹא 
ָאַמר ְּכלּום. ֵמַהּיֹום ִאם ַמִּתי, ֵמַעְכָׁשיו ִאם ַמִּתי, ֲהֵרי ֶזה ֵּגט. ֵמַהּיֹום 
ּוְלַאַחר ִמיָתה, ֵּגט ְוֵאינֹו ֵגט. ְוִאם ֵמת, חֹוֶלֶצת ְולֹא ִמְתַיֶּבֶמת. ֶזה ִגֵּטְך 
אֹוְמִדין  ָוֵמת,  ְוָחָלה  ַּבּׁשּוק  ְוָהַלְך  ְוָעַמד  ֶזה,  ֵמֹחִלי  ַמִּתי  ִאם  ֵמַהּיֹום 
אֹותֹו, ִאם ֵמֲחַמת ֹחִלי ָהִראׁשֹון ֵמת, ֲהֵרי ֶזה ֵּגט. ְוִאם ָלאו, ֵאינֹו ֵגט: 
Это твой гет, если я умру, вот твой гет если умру от болезни этой, 
это твой гет после моей смерти - этим не сказал ничего. С сегод-
няшнего дня, если умру, с сего момента если умру - то гет имеет 
силу. С сегодняшнего дня и после моей смерти - и гет и не гет; если 
умрет - совершает халицу, но не вступает в левиратный брак. Это 
твой гет с этого дня, если я умру от этой болезни, и выздоровел, 
и пошел на рынок, там заболел и умер - проверяют: если смерть 
наступила от первой болезни - то гет имеет силу, если нет - гет не 
имеет силы.

Объяснение мишны третьей
 Мы уже учили в конце первой главы: «Некто сказал: передайте 
этот гет моей жене и умер - не передадут после смерти», причина в 
том, что не бывает гет (развода) после смерти мужа. Полагаясь на 
это утверждение, учит нас наша мишна, что если муж, передавая гет 
жене, заявляет условием его активации: после его смерти; то вне за-
висимости от формулировки, такой гет не будет иметь юридической 
силы, поскольку не может быть развода после смерти мужа; однако, 
если поставил условие, что после его смерти, гет будет действовать 
ретроспективно, например, с момента передачи в руки женщины, то 



×åòâåðã Мишна 180

такой гет действителен.
 Тот, кто дает гет своей жене и говорит ей: - Это твой гет, если я 
умру, - или муж был болен и сказал жене - вот твой гет если умру от 
болезни этой, - таким образом, он как будто сказал ей: - это твой гет 
после моей смерти - из этих формулировок следует вывод, что гет будет 
действителен лишь после его смерти, следовательно - этим не сказал 
ничего - поскольку нет развода после смерти. Но если сказал своей 
жене: вот твой гет, - С сегодняшнего дня, если умру, - или произнес: 
вот твой гет - с сего момента если умру - то эти слова означают, что 
гет начинает действовать с указанного момента, но выяснится данный 
факт лишь после смерти мужа, - то гет имеет силу - поскольку, сказав: 
«Если умру, то гет имеет силу с сегодняшнего дня (с сего момента)», и 
его жена не должна будет вступить в левиратный брак, если муж умер 
бездетным. И если сказал ей: вот твой гет - С сегодняшнего дня и после 
моей смерти - и гет и не гет; - поскольку мы сомневаемся в окончательно 
значении подобного условия: может быть, он подразумевал слова «если 
умру», то есть условие, включающее силу гета ретроспективно, и, тогда, 
гет имеет силу, либо же он подразумевал своими словами, что гет всту-
пит в силу после его смерти, а, в этом случае, гет не действителен, как 
мы учили выше (Гмара); следовательно - если умрет - муж бездетным, 
то - совершает халицу - на случай, если гет недействителен, и она все 
же связана узами левирата, - но не вступает в левиратный брак - на 
случай если все же гет был действителен, и теперь она разведена со 
своим мужем, то есть с братом деверя, и запрещена ему под страхом 
карета (отсечение души от божественного корня). Больной мужчина, 
сказавший своей жене: - Это твой гет с этого дня, если я умру от этой 
болезни,- то есть он дал гет своей жене на случай, если умрет от той 
болезни, которой болен сейчас, то гет получит силу с оговоренного 
момента - и выздоровел,- от этой болезни - и пошел на рынок, - то есть 
его уже видели гуляющим по улице - там заболел - вновь - и умер - по-
сле того, как заболел вторично - проверяют: если смерть наступила 
от первой болезни - если причиной смерти все же послужило первое 
заболевание, тогда несмотря на то, что он выздоравливал и даже уже 
гулял, но полностью еще не оправился от своей болезни, и даже если 
умер вследствие второго заболевания, но и это заболевание пришло 
из-за первого (аРашбо и аРан; смотри дополнения рабби Акивы Игера) - 
то гет имеет силу,- так как условие было выполнено- если нет - если же 
смерть наступила без всякой связи с первым заболеванием, а только 
лишь в результате второго заболевания, то - гет не имеет силы - ведь 
условие не исполнено.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Все это сильно взбудоражило любавичских обывателей. Только и 

разговору было, что о нистаре и чудотворце р. Биньйомине. Теперь 
уже все ясно видели, что победа над разбойниками была проявлением 
одного из чудес. Теперь уже все оказывали бы р. Биньйомину ту честь, 
которую он заслужил, как святой человек. Но р. Биньямии исчез, и ни-
кто не знал, куда.

А в это самое время р. Биньйомин продолжал свои скитания. Он при-
был в Добромысль, где однажды услышал разговор евреев в синагоге. 
Кто-то рассказывал о чудесах, сотворенных ни кем иным, как им самим, 
р. Биньйомином. Имя р. Биньйомина уже гремело по всей округе. Сам 
же р. Биньйомин находился здесь инкогнито; никто в Добромысле его 
в лицо не знал.

Р. Биньйомина сильно расстроило то, что его тайна раскрылась, что 
все теперь знали, что он нистар и кабалист. Тот факт, что в Добромысле 
рассказывали о содеянных им чудесах, свидетельствовало, что об этом 
известно уже во всей округе. В Добромысле он мог еще скрываться 
неузнанным, но уже одно то, что говорили о его скрытой силе, сильно 
его огорчало. Ему хотелось прожить свой век так, чтобы никто о нем 
ничего не знал, а скрытые силы применять тайно.

Особенно огорчало его то, что ему придется возвращаться в Лю-
бавич, а там все его знают. Там он уже больше не сможет оставаться 
нистаром. И ему уже больше покоя не будет. Отовсюду будут обращать-
ся к нему с просьбами, а главное – его будут слишком почитать. Но 
в Любавиче у него была жена, было хозяйство. И он, в конце концов, 
вернулся, но с тяжелым сердцем, как будто он попался на чем-то не-
добром.

Было ли это потому, что р. Биньйомин сильно расстроился, а огор-
чения цадика не проходят бесследно на небесах, или по какой-либо 
другой причине, но в Любавиче случилось нечто, сразу же по возвра-
щении р. Биньйомина. В местечке случился пожар, и огонь поглотил 
все дома, в том числе и домик р. Биньйомина. Была уничтожена огнем 
также и единственная синагога тогдашнего Любавича. Естественно, 
что в таком большом несчастье, постигшем любавичских жителей, 
про р. Биньйомина забыли. И даже после того, как потухли последние 
тлеющие головешки сгоревших домишек и ошарашенные и убитые 
горем погорельцы немного успокоились и начали подумывать о том, 
как бы обеспечить себя новой крышей над головой, все еще не уделяли 
особого внимания цадику.

Все должны были теперь браться за работу и отстраивать свои 
жилища. Леса вокруг было много. Следовало только пойти валить 
деревья, привезти бревна в местечко и строить.

Евреи в Любавиче были тогда людьми трудовыми. Каждый умел 
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держать в руке топор и пилу. Те, у кого не было достаточно средств, 
чтобы нанимать строителей, делали все сами. И леса кругом гудели 
от ударов топоров и голосов занятых работой людей. Вскоре начали 
вывозить из леса бревна, и вот уже на любавичских улицах появились 
первые новые строения.

Р. Биньйомин тоже взялся отстраивать свой домишко. Он был уже не 
молод. Детей, которые помогли бы ему, у него не было. Пришлось на-
нять людей себе в помощь. В то время как все были заняты постройкой 
своих жилищ, не сразу заметили, что р. Биньйомин строит себе что-то 
уж очень большой дом. Люди недоумевали, что это могло означать? 
Пожелал ли р. Биньйомин построить себе теперь большой просторный 
дом вместо прежней хибарки? Люди пожимали плечами. Спросить они 
не осмеливались, а сам р. Биньйомин им ничего не говорил.

Но чем дальше подвигалась стройка, тем больше закрадывалось 
сомнение, действительно ли р. Биньйомин строит дом для себя. И 
вскоре все прояснилось. Это действительно не было домом для него 
самого. Это был Б-жий Дом. Р. Биньйомин строил синагогу. Только те-
перь люди поняли, что произошло. В Любавиче совсем забыли, что и 
синагогу нужно отстроить. Прежде всего обыватели думали о себе, о 
синагоге можно будет побеспокоиться позже, после того, как покончат 
со своими собственными делами.

По-другому мыслил р. Биньйомин. Прежде всего он хотел обеспе-
чить себя и других жителей Любавича молитвенным домом. Теперь все 
по-новому посмотрели на благочестие р. Биньйомина, и построенная 
им синагога была названа его именем: «Шул р. Биньйомина». Теперь 
вновь вспомнили о его тайной силе, о которой с таким воодушевлением 
говорил кабалист р. Бецалел-Ури из Полоцка.

Р. Биньйомин пытался отрицать все это. – Я не кабалист, – возражал 
он, – я простой коробейник и знаю не больше одной главы из Хумаша.

И как бы для того, чтобы еще больше убедить всех, что он всего-на-
всего простой человек, неуч, он еще больше начал дружить с ремес-
ленниками в местечке, особенно с сапожником Вольфом, который все 
еще делал вид, что не знает даже значения читаемых им слов молитв.

На самом же деле, сапожник Вольф был кабалистом и Баал-Шемом, 
а дружба между ним и р. Биньйомином была основана на весьма воз-
вышенных общих целях. Но никто этого не знал и никогда не смог бы 
узнать. Оба они отдавались изучению Торы и служению Б-гу только на-
ходясь за пределами местечка, прячась для этого в ближайших лесах, 
очень удобных для уединения.

Продолжение следует…
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
28 Элула

Четвёртый из шести дней Сотворения Мира –  
начала Мироздания.

В этот день были созданы Солнце, Луна и другие небесные тела.

2084 (-1676) года около полуночи Всев-шний подверг Авраѓама 
десятому, заключительному испытанию. «И сказал Он: возьми сына 
твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Ицхака, и пойди 
в страну Мориа; и принеси его там во всесожжение на одной из гор, о 
которой скажу тебе» (Берейшит 22: 2,3).

Авраѓам не стал просить Всев-шнего за своего сына, которому шёл 
тогда 37-й год. Он не спрашивал, как согласуется такое повеление с 
обещанием, что Ицхак должен стать праотцом еврейского народа. 
Б-г повелел – и Авраѓам поспешил выполнить этот страшный приказ. 
Рано утром Авраѓам с Ицхаком отправились к горе Мориа, до которой 
добрались лишь на третий день пути – 1 Тишрея 2085 (-1675) года.

Там Всев-шний указал ему то место, где нужно было построить 
жертвенник и на нём вознести в жертву Ицхака. Когда Авраѓам уже 
поднял свой нож, ангел велел ему остановиться и не причинять Ицхаку 
никакого зла, ибо это было только испытанием преданности Б-гу (См. 
Берейшит 22).

2448 (-1312) года – двадцать девятый из 40 дней пребывания Моше 
на горе Синай (в третий раз).

3621 (-139) года во время «ханукальных» событий после 283-лет-
него перерыва в Иудее снова появился монарх. Им стал Мататияѓу, 
сын первосвященника Йоханана – праведный и бескомпромиссный 
человек, возглавивший еврейское восстание.

Именно с него началась царская династия Хашмонеев, правивших 
на Святой Земле до 3724 (-36) года.

5139 (10 сентября 1379) года жертвами палачей-инквизиторов 
стали евреи святой общины города Констанса (Германия). Обвинив 
их в распространении чумы, суд приговорил всех евреев города к со-
жжению на кострах.

Да отомстит Всев-шний за их кровь!
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* * *
Когда Б-г сотворил 
мир, Он поручил каж-
дому существу, каждо-
му народу свою роль, 
определил их назначе-
ние. Там, где каждый 
играет свою партию, 
господствует гармония. И, 
напротив, где строчки слишком расплылись, 
появляется горечь.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 29 Элула

Канун Рош а-Шана. «Слихот» в утреннюю стражу и нет «Тахануна». 
«Расторжение обетов» и в присутствии десяти взрослых евреев.
День рождения Ребе Цемех-Цедек в 5549 (1789) году.
Из высказываний Алтер Ребе: «У нас нет никакого понимания, до какой 
степени дорого для Всевышнего тело еврея».
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ААЗИНУ»
Глава 32

40. Ибо Я поднимаю к небесам 
руку Мою и говорю: Жив Я во-
веки!

ибо Я поднимаю к небесам руку Мою. 
Во гневе Моем поднимаю руку к Себе 
Самому в клятве.

и говорю: Жив Я. Это клятва. Я клянусь: 
(Как) жив Я (вовеки, так...).

41. Когда изострю (до) блеска 
Мой меч возьмется за суд рука 
Моя, обращу Я мщение на вра-
гов Моих и Моим ненавистни-
кам воздам.

когда изострю (до) блеска Мой меч. 
Когда заострю клинок Моего меча до 
появления на нем блеска (ברק), splendeur.

и возьмется за суд рука Моя. (Это об-
ращение к правосудию, к закону во всей 
его строгости), чтобы отклонить 
милосердие от врагов Моих, которые 
причинили вам зло. Ибо Я прогневался 
немного, они же усердствовали во зле. И 
возьмется рука Моя за правосудие, чтобы 
держаться его и совершить возмездие.

обращу Я мщение... Наши мудрецы в 
аллегорическом толковании выводили из 
языка стиха, из сказанного «и возьмется 
за суд рука Моя»: Святой, благословен Он, 
не то, что смертный (плоть и кровь); 
смертный метнет стрелу и не может 
возвратить ее; а Святой, благословен 
Он, мечет стрелы Свои и в Его власти 
возвратить их, как если бы Он держал их 
в Своей руке, ведь молния (ברק) - стрела 
Его, как сказано здесь ברק -мол» ,חרבי 
ния - меч Мой, и возьмется за суд рука 
Моя». А этот «суд» означает кару; на 
французском языке justicia (см. Раши к 

פרק ל"ב
ָיִדי  ָׁשַמִים  ֶאל  ֶאָּׂשא  ִּכי  מ. 

ְוָאַמְרִּתי ַחי ָאֹנִכי ְלֹעָלם:

כי אשא אל שמים ידי: ִּכי ַּבֲחרֹון ַאִּפי 
ֶאָשא ָיִדי ֶאל ַעְצִמי ִּבְׁשבּוָעה:

ואמרתי חי אנכי: ְלׁשֹון ְׁשבּוָעה הּוא, 
ֲאִני ִנְׁשָּבע "ַחי ָאֹנִכי":

ַחְרִּבי  ְּבַרק  ַׁשּנֹוִתי  ִאם  מא. 
ָנָקם  ָאִׁשיב  ָיִדי  ְּבִמְׁשָּפט  ְוֹתאֵחז 

ְלָצָרי ְוִלְמַׂשְנַאי ֲאַׁשֵּלם:

ֶאת  ֲאַׁשֵּנן  ִאם  חרבי:  ברק  שנותי  אם 
טו(  כא,  )יחזקאל  ְּכמֹו  ַחְרִּבי,  ַלַהב 
"ְלַמַען ֱהיֹות ָלּה ָּבָרק", פלנדו"ר ]ברק[:

ִמַּדת  ְלַהִּניַח  ידי:  במשפט  ותאחז 
ַרֲחִמים ְּבאֹוְיַבי ֶׁשֵהֵרעּו ָלֶכם )זכריה א, 
טו(, ֲאֶׁשר ֲאִני ָקַצְפִּתי ְמַעט ְוֵהָּמה ָעְזרּו 
ֶאת  ָיִדי",  "ְוֹתאֵחז  ַאֵחר:  ָּדָבר  ְלָרָעה. 
ִמַּדת ַהִּמְׁשָּפט ְלַהֲחִזיק ָּבּה ְוִלְנֹקם ָנָקם:

ַרּבֹוֵתינּו  ָלְמדּו  וגו':  נקם  אשיב 
ָּבַאָּגָדה, ִמּתֹוְך ְלׁשֹון ַהִּמְקָרא, ֶׁשָאַמר 
ְּכִמַּדת  לֹא  ָיִדי",  ְּבִמְׁשָּפט  "ְוֹתאֵחז 
הּוא:  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ִמַּדת  ָוָדם  ָּבָׂשר 
ָיֹכל  ְוֵאינֹו  ֵחץ  זֹוֵרק  ָוָדם  ָּבָׂשר  ִמַּדת 
זֹוֵרק  הּוא  ָּברּוְך  וַהָּקדֹוׁש  ַלֲהִׁשיבֹו, 
אֹוֲחָזן  ְּכִאלּו  ַלֲהִׁשיָבן  ְּבָידֹו  ְוֵיׁש  ִחָּציו 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ִחּצֹו,  הּוא  ָּבָרק  ֶׁשֲהֵרי  ְּבָידֹו, 
ְּבִמְׁשָּפט  ְוֹתאֵחז  ַחְרִּבי,  "ְּבַרק  ָּכאן 
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Шмот 28, 15).

42. Опьяню стрелы Мои кро-
вью, и меч Мой пожирать будет 
плоть за кровь убитых и (за) 
плененных, за первые бреши, 
врагом (пробитые).

опьяню стрелы Мои кровью. Врага.

и меч Мой пожирать будет. Их плоть.

за кровь убитых и (за) пленных. Такое 
постигнет их за кровь убитых сынов 
Исраэля и за пленников, захваченных в 
плен из них.

-За преступления от пер .מראש פרעות אויב
вых брешей, пробитых врагом. Ибо, когда 
Святой, благословен Он, взыскивает с 
народов (за причиненное ими Исраэлю), 
Он поминает им их грехи и грехи их от-
цов от первоначальной бреши, пробитой 
ими в Исраэле.

43. Воспойте, племена, Его на-
род, ибо за кровь рабов Своих 
отмстит и мщение обратит на 
его притеснителей, и умиротво-
рит Свою землю, народ Свой.

воспойте, племена, Его народ. В ту пору 
(в грядущем) народы восхвалять будут 
Исраэля: «Смотрите, как славен этот 
народ! Ведь они держались Святого, 
благословен Он, во всех бедах, постигших 
их, и не покидали Его! Они познали благо 
Его и Его величие!»

ибо за кровь рабов Своих отмстит. За 
пролитие их крови, в прямом смысле. 
(Это искупление кровью за кровь.)

и мщение обратит на его притеснителей. 
За грабеж и насилие, как сказано: «Мицра-
им пустошью станет и Эдом пустыней 
безлюдной за насилие над сынами Йеуды» 
[Йоэль 4, 19], и сказано: «...за насилие над 
братом твоим, Яаковом и т. д.» [Овадия1, 

ֻּפְרָענּות  ְלׁשֹון  ַהֶּזה  ְוַהִּמְׁשָּפט  ָיִדי", 
הּוא, ְּבַלַע"ז יושטיצא"ה ]עונש[:

ְוַחְרִּבי  ִמָּדם  ִחַּצי  ַאְׁשִּכיר  מב. 
ְוִׁשְבָיה  ָחָלל  ִמַּדם  ָּבָׂשר  ֹּתאַכל 

ֵמרֹאׁש ַּפְרעֹות אֹוֵיב:

אשכיר חצי מדם: ָהאֹוֵיב:

וחרבי תאכל בשר: ְּבָׂשָרם:

ָלֶהם  ִּתְהֶיה  זֹאת  ושביה:  חלל  מדם 
ֵמֲעֹון ַּדם ַחְלֵלי ִיְׂשָרֵאל ְוִׁשְבָיה ֶׁשָּׁשבּו 

ֵמֶהם:

ְּתִחַלת  ִמֶּפַׁשע  אויב:  פרעות  מראש 
ָּברּוְך  ְּכֶׁשַהָּקדֹוׁש  ִּכי  ָהאֹוֵיב,  ִּפְרצֹות 
הּוא  ּכֹוָכִבים,  ֵמָהעֹוְבֵדי  ִנְפָרע  הּוא 
ֲאבֹוֵתיֶהם  ַוֲעֹונֹות  ֲעֹוָנם  ֲעֵליֶהם  ּפֹוֵקד 

ֵמֵראִׁשית ִּפְרָצה ֶׁשָּפְרצּו ְּבִיְׂשָרֵאל:

ַדם  ִּכי  ַעּמֹו  גֹוִים  ַהְרִנינּו  מג. 
ְלָצָריו  ָיִׁשיב  ְוָנָקם  ִיּקֹום  ֲעָבָדיו 

ְוִכֶּפר ַאְדָמתֹו ַעּמֹו:
הרנינו גוים עמו: ְלאֹותֹו ַהְּזַמן ְיַׁשְּבחּו 
ָהֻאּמֹות ֶאת ִיְׂשָרֵאל: 'ְראּו ַמה ִּׁשְבָחּה 
ָּברּוְך  ְּבַהָּקדֹוׁש  ֶׁשָּדְבקּו  זֹו  ֻאָּמה  ֶׁשל 
הּוא ְּבָכל ַהְּתָלאֹות ֶׁשָעְברּו ֲעֵליֶהם ְולֹא 

ֲעָזבּוהּו, יֹוְדִעים ָהיּו ְּבטּובֹו ּוְבִׁשְבחֹו:

כי דם עבדיו יקום: ְׁשִפיכּות ְּדֵמיֶהם, 
ְּכַמְׁשָמעֹו:

ְוַעל  ַהָּגֵזל  ַעל  לצריו:  ישיב  ונקם 
ֶׁשֶּנֱאַמר )יואל ד, יט(:  ָּכִעְנָין  ֶהָחָמס, 
"ִמְצַרִים ְלַׁשָּמה ִּתְהֶיה, ֶוֱאדֹום ְלִמְדָּבר 
ְיהּוָדה",  ְּבֵני  ֵמֲחַמס  ִּתְהֶיה  ְׁשָמָמה 
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10] [Сифре].

 И умиротворит Он землю .וכפר אדמתו עמו
Свою и Свой народ за беды, постигшие 
их и причиненные им врагом. 

-означает удовлетворение и умиро וכפר
творение, подобно אכפרה פניו, утишу его 
гнев [Берейшит 32, 21].

и умиротворит Свою землю. А что 
является Его землей? Его народ. Когда 
утешается Его народ, утешается Его 
земля. И так же сказано: «Благоволил 
Ты, Г-сподь, к земле Твоей» [Псалмы 85, 
2]. А как благоволил Ты к земле Твоей? 
«Возвратил Ты пленников Яакова» (т. 
е. Твой народ).  Иначе истолковано это 
(начиная со ст. 26) в Сифре, и здесь рас-
ходятся во мнениях рабби Йеуда и рабби 
Нехемия. Рабби Йеуда толкует все как 
относящееся к Исраэлю, а рабби Нехемия 
толкует как относящееся к (другим) 
народам. Рабби Йеуда толкует примени-
тельно к Исраэлю: (26) Я сказал: Сделаю 
их недожином, - как я разъяснял, до (27) 
А не Г-сподь содеял все это. (28) Ибо 
племя безрассудное они - они утратили 
Мое Учение, которое им верный совет. И 
нет у них разумения, чтобы постигать. 
(30) Как мог преследовать один из на-
родов тысячу из них, если бы их Оплот 
не отдал их. (31) Ведь не то, что наш 
Оплот, их оплот, - все, как я разъяснял 
до конца. А рабби Нехемия толкует это 
как относящееся к народам: Ибо племя 
безрассудное они, - как я разъяснял в на-
чале до «а наши враги судьи». 

(32) Ибо от лозы Сдома их лоза - (лоза) 
народов и с полей Аморы и т. д. И не 
обращают они сердца своего, чтобы 
признать величие за Мною. Их виноград 
- виноград полынный. Это о чем сказано 
(выше:) если бы не вражеский гнев, на-
копившийся против Исраэля, чтобы на-

ְואֹוֵמר )עובדיה א, י( "ֵמֲחַמס ָאִחיָך 
ַיֲעֹקב ְוגֹו'":

ַאְדָמתֹו  ִויַפֵּיס  עמו:  אדמתו  וכפר 
ֲעֵליֶהם,  ֶׁשָעְברּו  ַהָּצרֹות  ַעל  ְוַעּמֹו 

ְוֶׁשָעָׂשה ָלֶהם ָהאֹוֵיב:

ְּכמֹו  ּוִפּיּוס,  ִרּצּוי  ְלׁשֹון  וכפר: 
ָּפָניו",  "ֲאַכְּפָרה  כא(  לב,  )בראשית 

'ַאְנִחיֵנּה ְלֻרְגֵזּה':

וכפר אדמתו: ּוַמה ִהיא ַאְדָמתֹו? ַעּמֹו. 
ִמְתַנֶחֶמת,  ַאְרצֹו  ִמְתַנֲחִמים,  ְּכֶׁשַעּמֹו 
ב(:  פה,  )תהלים  אֹוֵמר  הּוא  ְוֵכן 
"ָרִציָת ה' ַאְרֶצָך", ַבֶמה ָרִציָת ַאְרֶצָך? 
ֲאֵחִרים  ְּבָפִנים  ַיֲעֹקב".  ְׁשבּות  "ַׁשְבָּת 
ְוֶנְחְלקּו ָּבּה ַרִּבי  ִהיא ִנְדֶרֶׁשת ַּבִּסְפֵרי, 
ְיהּוָדה ְוַרִּבי ְנֶחְמָיה, ַרִּבי ְיהּוָדה ּדֹוֵרׁש 
ֻּכָלּה ְּכֶנֶגד ִיְׂשָרֵאל, ְוַרִּבי ְנֶחְמָיה ּדֹוֵרׁש 
ֻּכָלּה ְּכֶנֶגד ָהֻאּמֹות, ַרִּבי ְיהּוָדה ּדֹוְרָׁשּה 
ַאְפֵאיֶהם",  "ָאַמְרִּתי  ִיְׂשָרֵאל:  ְּכַלֵּפי 
ָּכל  ָּפַעל  ה'  ְולֹא  ַעד  ֶׁשֵּפַרְׁשִּתי  ְּכמֹו 
ֵהָּמה",  ֵעצֹות  ֹאַבד  ּגֹוי  "ִּכי  זֹאת". 
ִאְּבדּו ּתֹוָרִתי, ֶׁשִהיא ָלֶהם ֵעָצה ְנכֹוָנה. 
ֵאיָכה  ְלִהְתּבֹוֵנן  ְּתבּוָנה",  ָּבֶהם  "ְוֵאין 
ִיְרּדֹף ֶאָחד ִמן ָהֻאּמֹות ֶאֶלף ֵמֶהם ִאם 
ְּכצּוֵרנּו  לֹא  "ִּכי  ְמָכָרם,  צּוָרם  ִּכי  לֹא 
ַעד  ֶׁשֵּפַרְׁשִּתי  ְּכמֹו  ַהֹּכל  צּוָרם", 
ְּכַלֵּפי  ּדֹוְרָׁשּה  ְנֶחְמָיה  ְוַרִּבי  ַּתְכִליתֹו. 
ֵהָּמה",  ֵעצֹות  ֹאַבד  ּגֹוי  "ִּכי  ָהֻאּמֹות: 
"ְואֹוְיֵבינּו  ַעד  ְּתִחָלה,  ֶׁשֵּפַרְׁשִּתי  ְּכמֹו 

ְּפִליִלים": 

)לב( כי מגפן סדום גפנם: ֶׁשל ֻאּמֹות:
ָיִׂשימּו  ְולֹא  וגו':  עמורה  ומשדמת 

ִלָּבם ִלְתלֹות ַהְּגֻדָלה ִּבי:
ענבמו ענבי רוש: הּוא ֶׁשָאַמר: "לּוֵלי 
ַּכַעס אֹוֵיב ָאגּור", ַעל ִיְׂשָרֵאל ְלַהְרִעיָלם 
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поить их ядом и горечью. За это грозди 
горькие им - чтобы им есть их за то, что 
они делали Моим сынам. 

(33) Змеиная ярость - их вино - уготов-
лено, чтобы поить их за то, что делают 
они (сынам Исраэля). 

(34) Сокрыто у Меня - (сокрыта) та чаша, 
о которой сказано: «Ибо чаша в руке 
Г-спода и т. д.» [Псалмы 75, 9]. 

(35) Когда преткнется их нога. Как сказа-
но: «Попирать его будет нога» [Йешаяу 
26, 6]. 

(36) Ибо судить будет Г-сподь за Свой 
народ. Здесь כי имеет значение «потому 
что»; а «судить» не означает кару, но 
подобно «будет вести за них спор с их 
притеснителями». Когда увидит, что 
крепнет рука (вражеская). 

(37) И скажет: Где их Б-г? - Враг скажет: 
Где Б-г Исраэля? Подобно тому, как ска-
зал нечестивый Тит, разрывая завесу 
(Святилища) [Гитин 56б]. Как сказано: 
«И увидит враждебная мне, и стыдом 
покроется говорившая мне: Где Г-сподь, 
Б-г твой?» [Миха 7, 10]. 

(39) Узрите теперь, что Я и т. д. Тогда 
Святой, благословен Он, обнаружит 
Свою силу спасительную и скажет (на-
родам:) Узрите теперь, что Я, Я это - от 
Меня пришло к вам зло, и от Меня придет 
к вам добро. И никто от руки Моей не 
спасет - (никто) не спасет вас от беды, 
которую наведу на вас. 

(40) Ибо Я поднимаю к небесам руку 
Мою. То же, что «ибо Я поднял» - всегда 
Я даю пребывать Шхине Моей в небесах, 
согласно Таргуму. Даже если слабый 

ְמרֹרֹת  "ַאְׁשְּכֹלת  ְלִפיָכְך  ּוְלַהְמִריָרם. 
ְלַהְלִעיט אֹוָתם ַעל ַמה ֶּׁשָעׂשּו  ָלמֹו", 

ְלָבַני:

מּוָכן  יינם:  תנינם  חמת  )לג( 
ְלַהְׁשקֹוָתם ַעל ַמה ֶּׁשעֹוִׂשין ָלֶהם:

ַהּכֹוס,  אֹותֹו  עמדי:  כמוס  )לד( 
כֹוס  "ִּכי  ט(:  עה,  )תהלים  ֶׁשֶּנֱאַמר 

ְּבַיד ה' ְוגֹו'":

)לה( לעת תמוט רגלם: ָּכִעְנָין ֶׁשֶּנֱאַמר 
)ישעיה כו, ו(: "ִּתְרְמֶסָּנה ַרֵּגל":

ֶזה  ְּבָלׁשֹון  עמו:  ה'  ידין  כי  )לו( 
ְמַׁשֵּמׁש "ִּכי ָיִדין", ִּבְלׁשֹון 'ְּדָהא', ְוֵאין 
ָיִדין ְלׁשֹון ִיּסּוִרין, ֶאָלא ְּכמֹו: 'ִּכי ָיִריב 
ֶאת ִריָבם ִמַּיד עֹוְׁשֵקיֶהם, ִּכי ִיְרֶאה ִּכי 

ָאְזַלת ָיד ְוגֹו'':

ְוָהאֹוֵיב  אלהימו:  אי  ואמר  )לז( 
ִיְׂשָרֵאל,  ֶׁשל  ֱאֹלֵהימֹו",  "ֵאי  יֹאַמר: 
ְּכֶׁשִּגֵּדר  ָהָרָׁשע  ִטיטּוס  ֶׁשָאַמר  ְּכמֹו 
)מיכה  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָּכִעְנָין  ַהָּפרֶֹכת,  ֶאת 
ּבּוָׁשה,  ּוְתַכֶּסה  אֹוַיְבִּתי  "ְוֵתֵרא  י(:  ז, 

ָהאֹוְמָרה ֵאַלי ַאּיֹו ה' ֱאֹלַהִיְך":

)לט( ראו עתה כי אני וגו': ָאז ְיַגֶלה 
ְויֹאַמר:  ְיׁשּוָעתֹו  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 
ֵמִאִּתי  הּוא",  ֲאִני  ֲאִני  ִּכי  ַעָּתה  "ְראּו 
ָּתֹבא  ּוֵמִאִּתי  ָהָרָעה,  ֲעֵליֶהם  ָּבאת 

ֲעֵליֶהם ַהּטֹוָבה:
ואין מידי מציל: ִמי ֶׁשַּיִּציל ֶאְתֶכם ִמן 

ָהָרָעה ֲאֶׁשר ָאִביא ֲעֵליֶכם:

ְּכמֹו  ידי:  שמים  אל  אשא  כי  )מ( 
'ִּכי ָנָׂשאִתי', ָּתִמיד ֲאִני ַמְׁשֶרה ְמקֹום 
ֲאִפלּו  ְּכַתְרּגּומֹו.  ַּבָּׁשַמִים,  ְׁשִכיָנִתי 
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вверху, а сильный внизу, находящийся 
вверху наводит страх на того, кто вни-
зу, и тем более, когда сильный вверху, а 
слабый внизу.

-место Шхины Моей, подоб (:означает) ידי
но «каждый на месте своем ידועל» [Бамид-
бар 2, 17]. Во власти Моей было покарать 
вас (немедленно), но Я сказал, что жив Я 
вовеки, (поэтому) Я не тороплюсь пока-
рать, ибо имею время для этого: Я жив 
вовеки, и в поколениях позднейших Я по-
караю их, и в Моей власти взыскать как с 
мертвых, так и с живых. Царь земной (из 
плоти и крови), который умереть может 
(в любой момент), торопится воздать 
мщение при жизни своей, (боясь) как бы 
не умер он или его вpaг, и окажется, что 
не получит тот возмездия от него. Но 
Я жив вовеки, а если умрут они (враги) и 
Я не взыщу с них при их жизни, то взыщу 
после их смерти. 

(41) Когда изострю (до) блеска Мой меч. 
Нередко כי не имеет значения условно-
сти. «Когда изострю (до) блеска Мой меч 
и возьмется за суд рука Моя», - все как я 
разъяснял выше.

ֵאיַמת  ְלַמָּטה,  ְוִגּבֹור  ְלַמְעָלה  ַחָלׁש 
ָהֶעְליֹון ַעל ַהַּתְחּתֹון, ְוָכל ֶׁשֵּכן ֶׁשִּגּבֹור 

ִמְלַמְעָלה ְוַחָלׁש ִמְלַמָּטה:

)במדבר  ְּכמֹו  ְׁשִכיָנִתי,  ְמקֹום  ידי: 
ְּבָיִדי  ְוָהָיה  ָידֹו",  ַעל  "ִאיׁש  יז(  ב, 
ְלִהָּפַרע ִמֶּכם, ֲאָבל ָאַמְרִּתי ֶׁשַחי ָאֹנִכי 
ְלעֹוָלם, ֵאיִני ְמַמֵהר ִלְפרַֹע, ְלִפי ֶׁשֵּיׁש 
ְלעֹוָלם,  ַחי  ֲאִני  ִּכי  ַּבָּדָבר,  ָׁשהּות  ִלי 
ֵמֶהם,  ִנְפָרע  ֲאִני  ַאֲחרֹוִנים  ּוְבדֹורֹות 
ּוִמן  ַהֵּמִתים  ִמן  ִליָּפַרע  ְּבָיִדי  ְוַהְּיֹכֶלת 
הֹוֵלְך  ֶׁשהּוא  ָוָדם  ָּבָׂשר  ֶמֶלְך  ַהַחִּיים. 
ְּבַחָּייו,  ִליָּפַרע  ִנְקָמתֹו  ְמַמֵהר  ָלמּות, 
ִּכי ֶׁשָּמא ָימּות הּוא אֹו אֹוְיבֹו, ְוִנְמָצא 
ֶׁשלֹא ָרָאה ִנְקָמתֹו ִמֶּמּנּו, ֲאָבל ֲאִני ַחי 
ִנְפָרע  ְוֵאיִני  ֵהם  ָימּותּו  ְוִאם  ְלעֹוָלם 

ְּבַחֵּייֶהם, ֶאָּפַרע ְּבמֹוָתם: 

ַהְרֵּבה  חרבי:  ברק  שנותי  אם  )מא( 
ְּכֶׁשֲאַׁשֵּנן  ְּתלּוִיים,  ֶׁשֵאיָנם  ֵיׁש  'ִאם' 
ְוכּו',  ָיִדי  ְּבִמְׁשָּפט  ְוֹתאֵחז  ַחְרִּבי  ְּבַרק 

ְּכמֹו ֶׁשֵּפַרְׁשִּתי ְלַמְעָלה:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 140

(1) Руководителю [музыкантов], 
песнь Давида. (2) Избавь меня, 
Б-г, от человека злого, от разбой-
ника сохрани меня. (3) От тех, кто 
злое замышляет в сердце, каждый 
день на брань ополчаются. (4) 
Язык свой изощряют, как змея, яд 
аспида под устами их, истинно! (5) 
Сохрани меня, Б-г, от рук злодея, 
от разбойника сохрани меня, [от 
тех], кто замыслил поколебать 
стопы мои. (6) Высокомерные 
скрывают силки для меня и петли, 
раскидывают сеть на повороте 
дороги, тенета раскладывают 
для меня вечно. (7) Я сказал Б-гу: 
«Ты Всесильный мой! Услышь, 
Б-г, голос молений моих! (8) Б-г, 
Г-сподь мой, мощь спасения мое-
го, Который прикрыл мне голову в 
тот день, когда с оружием [пришли 
за мной]. (9) Не дай, Б-г, осуще-
ствиться страсти злодея, злому 
замыслу его не дай сбыться: они 
возгордятся вовек! (10) Да покро-
ются головы окружающих меня 
обманом их собственных уст! (11) 
Да опустятся на них горячие угли, 
повергнет Он их в огонь, в глубо-
кие ямы, [так], чтобы не встали. 
(12) Человек злоязычный не ут-
вердится на земле. Зло увлечет 
разбойника в пропасти. (13) Знаю, 
что произведет Б-г суд угнетен-
ным, правосудие - нищим. (14) 
Лишь праведники будут хвалить 
имя Твое, честные будут обитать 
пред ликом Твоим».

ПСАЛОМ 141
(1) Песнь Давида. Б-г! К Тебе 

תהילים קמ' 
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֵמִאיׁש  ָרע  ֵמָאָדם  ְיהָוה  ַחְּלֵצִני 
ֲחָמִסים ִּתְנְצֵרִני: )ג( ֲאֶׁשר ָחְׁשבּו 
ָרעֹות ְּבֵלב ָּכל יֹום ָיגּורּו ִמְלָחמֹות: 
)ד( ָׁשְננּו ְלׁשֹוָנם ְּכמֹו ָנָחׁש: ֲחַמת 
ַעְכׁשּוב ַּתַחת ְׂשָפֵתימֹו ֶסָלה: )ה( 
ֵמִאיׁש  ָרָׁשע  ִמיֵדי  ְיהָוה  ָׁשְמֵרִני 
ָחְׁשבּו  ֲאֶׁשר  ִּתְנְצֵרִני:  ֲחָמִסים 
ֵגִאים  ָטְמנּו  )ו(  ְּפָעָמי:  ִלְדחֹות 
ְלַיד  ֶרֶׁשת  ָּפְרׂשּו  ַוֲחָבִלים  ִלי  ַּפח 
ַמְעָּגל מְֹקִׁשים ָׁשתּו ִלי ֶסָלה: )ז( 
ָאַמְרִּתי ַליהָוה ֵאִלי ָאָּתה ַהֲאִזיָנה 
ְיהָוה קֹול ַּתֲחנּוָני: )ח( ְיהִוה ֲאדָֹני 
ְּביֹום  ְלרֹאִׁשי  ַסֹּכָתה  ְיׁשּוָעִתי  ֹעז 
ַמֲאַוֵּיי  ְיהָוה  ִּתֵּתן  ַאל  )ט(  ָנֶׁשק: 
ָרָׁשע ְזָממֹו ַאל ָּתֵפק ָירּומּו ֶסָלה: 
ְׂשָפֵתימֹו  ֲעַמל  ְמִסָּבי  רֹאׁש  )י( 
יכסומו: )ְיַכֵּסימֹו(: )יא( ימיטו: 
ָּבֵאׁש  ֶּגָחִלים:  ֲעֵליֶהם  )ִיּמֹוטּו( 
ַיִּפֵלם ְּבַמֲהמֹרֹות ַּבל ָיקּומּו: )יב( 
ִאיׁש  ָּבָאֶרץ:  ִיּכֹון  ַּבל  ָלׁשֹון  ִאיׁש 
)יג(  ְלַמְדֵחֹפת:  ְיצּוֶדּנּו  ָרע  ָחָמס 
ְיהָוה  ַיֲעֶׂשה  ִּכי  )ָיַדְעִּתי(  ידעת: 
ִּדין ָעִני: ִמְׁשַּפט ֶאְביִֹנים: )יד( ַאְך 
ַצִּדיִקים יֹודּו ִלְׁשֶמָך ֵיְׁשבּו ְיָׁשִרים 

ֶאת ָּפֶניָך: 

תהילים קמא' 
ְקָראִתיָך  ְיהָוה  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  )א( 
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взываю: поспеши ко мне, внемли 
голосу моления моего, когда взы-
ваю к Тебе! (2) Да будет молитва 
моя совершенна, как воскурение, 
пред ликом Твоим, вознесение рук 
моих - как приношение вечернее. 
(3) Положи, Б-г, стражу устам 
моим, огради двери губ моих. (4) 
Не дай склониться сердцу моему 
к делам нехорошим, совершать 
злодеяния вместе с людьми, тво-
рящими неправду, и да не вкушу я 
от сладостей их. (5) Пусть накажет 
меня праведник: [это] милосер-
дие; и пусть обличает меня: это 
масло, [умащение] головы, кото-
рое не сойдет с головы моей, пока 
молитвы мои - против злодейств 
их. (6) Вожди их, которым с утеса 
низвергнуться бы, слышали слова 
мои, как они кротки1. (7) Словно 
об землю рассекают и дробят 
нас, сыплются кости наши в пасть 
преисподней. (8) Но к Тебе, Б-г, 
Г-сподь мой, глаза мои; на Тебя 
уповаю, не отринь души моей! 
(9) Убереги меня от ловушки, 
подставленной мне, от козней 
творящих кривду. (10) Падут не-
честивые в сети свои - все до 
единого, - прежде чем я пройду. 

ПСАЛОМ 142
(1) Благоразумное [наставление] 
Давида - когда он был в пещере. 
(2) Голосом моим взываю я к Б-гу, 
голосом моим Б-гу молюсь. (3) 
Изливаю пред Ним моление мое, 
беду мою открываю Ему. (4) Ког-
да изнемогал во мне дух мой, - а 
Ты ведь знаешь дорогу мою, - на 
пути, которым я ходил, они под-
ложили мне ловушку. (5) Смотрю 
на правую сторону и вижу, что 
никто не признает меня: не стало 

ְּבָקְרִאי  קֹוִלי  ַהֲאִזיָנה  ִּלי  חּוָׁשה 
ְקֹטֶרת  ְּתִפָּלִתי  ִּתּכֹון  )ב(  ָלְך: 
ָעֶרב:  ִמְנַחת  ַּכַּפי  ַמְׂשַאת  ְלָפֶניָך 
ְלִפי  ָׁשְמָרה  ְיהָוה  ִׁשיָתה  )ג( 
ִנְּצָרה ַעל ַּדל ְׂשָפָתי: )ד( ַאל ַּתט 
ֲעִללֹות  ְלִהְתעֹוֵלל  ָרע  ְלָדָבר  ִלִּבי 
ּוַבל  ָאֶון  ֹּפֲעֵלי  ִאיִׁשים  ֶאת  ְּבֶרַׁשע 
ֶיֶהְלֵמִני  )ה(  ְּבַמְנַעֵּמיֶהם:  ֶאְלַחם 
רֹאׁש  ֶׁשֶמן  ְויֹוִכיֵחִני  ֶחֶסד  ַצִּדיק 
ּוְתִפָּלִתי  עֹוד  ִּכי  רֹאִׁשי:  ָיִני  ַאל 
ְּבָרעֹוֵתיֶהם: )ו( ִנְׁשְמטּו ִביֵדי ֶסַלע 
ָנֵעמּו:  ִּכי  ֲאָמַרי  ְוָׁשְמעּו  ֹׁשְפֵטיֶהם 
ִנְפְזרּו  ָּבָאֶרץ  ּוֹבֵקַע  ֹפֵלַח  ְּכמֹו  )ז( 
ִּכי ֵאֶליָך  ְלִפי ְׁשאֹול: )ח(  ֲעָצֵמינּו 
ַאל  ָחִסיִתי  ְּבָכה  ֵעיָני  ֲאדָֹני  ְיהִוה 
ְּתַער ַנְפִׁשי: )ט( ָׁשְמֵרִני ִמיֵדי ַפח 
)י(  ָאֶון:  ֹּפֲעֵלי  ּומְֹקׁשֹות  ִלי  ָיְקׁשּו 
ָאֹנִכי  ַיַחד  ְרָׁשִעים  ְבַמְכמָֹריו  ִיְּפלּו 

ַעד ֶאֱעבֹור: 

תהילים קמב' 
ִּבְהיֹותֹו  ְלָדִוד  ַמְׂשִּכיל  )א( 
ֶאל  קֹוִלי  )ב(  ְתִפָּלה:  ַבְּמָעָרה 
ְיהָוה ֶאְזָעק קֹוִלי ֶאל ְיהָוה ֶאְתַחָּנן: 
ָצָרִתי  ִׂשיִחי  ְלָפָניו  ֶאְׁשֹּפְך  )ג( 
ָעַלי  ְּבִהְתַעֵּטף  )ד(  ַאִּגיד:  ְלָפָניו 
רּוִחי ְוַאָּתה ָיַדְעָּת ְנִתיָבִתי: ְּבֹאַרח 
זּו ֲאַהֵּלְך ָטְמנּו ַפח ִלי: )ה( ַהֵּביט 
ָאַבד  ַמִּכיר:  ִלי  ְוֵאין  ּוְרֵאה  ָיִמין 
ְלַנְפִׁשי:  ּדֹוֵרׁש  ֵאין  ִמֶּמִּני  ָמנֹוס 
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для меня убежища, никто не забо-
тится о душе моей. (6) Воззвал я к 
Тебе, Б-г, сказал я: «Ты - укрытие 
мое, доля моя на земле живых! 
(7) Внемли молитве моей, ибо я 
очень изнемог; избавь меня от 
гонителей моих, ибо они сильнее 
меня. (8) Выведи из заключения 
душу мою, чтобы благодарить мне 
имя Твое. Через меня возвеличат 
праведных, когда Ты проявишь 
благодеяние ко мне».

ПСАЛОМ 143
(1) Песнь Давида. Б-г! Услышь 
молитву мою, внемли молению 
моему по верности Твоей, ответь 
мне по справедливости Твоей! (2) 
И не призывай к суду раба Твоего, 
ибо не оправдается пред Тобой 
никто из живущих. (3) Ибо враг 
преследует душу мою, втоптал 
в землю жизнь мою, принудил 
меня жить в потемках, как умер-
ших давно. (4) И уныл во мне дух 
мой, сердце мое опустело внутри 
меня. (5) Вспоминаю дни древние, 
размышляю о всех делах Твоих, 
рассуждаю о творениях рук Твоих. 
(6) Простираю к Тебе руки мои, 
душа моя - к Тебе, как жаждущая 
земля, вовек. (7) Поспеши, ответь 
мне, Б-г; дух мой изнемогает; не 
скрывай лика Твоего от меня, что-
бы не уподобился я нисходящим 
в могилу. (8) Дай мне услышать 
поутру милосердие Твое, ибо на 
Тебя я уповаю. Укажи мне путь, по 
которому мне идти, ибо к Тебе воз-
ношу я душу мою. (9) Избавь меня, 
Б-г, от врагов моих: у Тебя нашел я 
приют. (10) Научи меня исполнять 
волю Твою, ибо Ты - Всесильный 
мой; добрый дух Твой выведет 
меня на землю ровную. (11) Ради 

ָאַמְרִּתי  ְיהָוה:  ֵאֶליָך  ָזַעְקִּתי  )ו( 
ַאָּתה ַמְחִסי ֶחְלִקי ְּבֶאֶרץ ַהַחִּיים: 
)ז( ַהְקִׁשיָבה ֶאל ִרָּנִתי ִּכי ַדּלֹוִתי 
ָאְמצּו  ִּכי  ֵמרְֹדַפי  ַהִּציֵלִני  ְמֹאד: 
ִמַּמְסֵּגר  הֹוִציָאה  )ח(  ִמֶּמִּני: 
ִּבי  ְׁשֶמָך:  ֶאת  ְלהֹודֹות  ַנְפִׁשי 

ַיְכִּתרּו ַצִּדיִקים ִּכי ִתְגמֹל ָעָלי: 

תהילים קמג' 
ְׁשַמע  ְיהָוה  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  )א( 
ַּתֲחנּוַני  ֶאל  ַהֲאִזיָנה  ְּתִפָּלִתי 
)ב(  ְּבִצְדָקֶתָך:  ֲעֵנִני  ֶּבֱאֻמָנְתָך 
ַעְבֶּדָך:  ֶאת  ְבִמְׁשָּפט  ָּתבֹוא  ְוַאל 
)ג(  ָחי:  ָכל  ְלָפֶניָך  ִיְצַּדק  לֹא  ִּכי 
ָלָאֶרץ  ִּדָּכא  ַנְפִׁשי  אֹוֵיב  ָרַדף  ִּכי 
ְּכֵמֵתי  ְבַמֲחַׁשִּכים  הֹוִׁשַבִני  ַחָּיִתי 
רּוִחי  ָעַלי  ַוִּתְתַעֵּטף  )ד(  עֹוָלם: 
ְּבתֹוִכי ִיְׁשּתֹוֵמם ִלִּבי: )ה( ָזַכְרִּתי 
ָּפֳעֶלָך  ְבָכל  ָהִגיִתי  ִמֶּקֶדם  ָיִמים 
)ו(  ֲאׂשֹוֵחַח:  ָיֶדיָך  ְּבַמֲעֵׂשה 
ְּכֶאֶרץ  ַנְפִׁשי  ֵאֶליָך  ָיַדי  ֵּפַרְׂשִּתי 
ֲעֵנִני  ַמֵהר  )ז(  ֶסָלה:  ְלָך  ֲעֵיָפה 
ַּתְסֵּתר  ַאל  רּוִחי:  ָּכְלָתה  ְיהָוה 
יְֹרֵדי  ִעם  ְוִנְמַׁשְלִּתי  ִמֶּמִּני  ָּפֶניָך 
בֹור: )ח( ַהְׁשִמיֵעִני ַבֹּבֶקר ַחְסֶּדָך 
זּו  ֶּדֶרְך  הֹוִדיֵעִני  ָבָטְחִּתי:  ְבָך  ִּכי 
ֵאֵלְך ִּכי ֵאֶליָך ָנָׂשאִתי ַנְפִׁשי: )ט( 
ַהִּציֵלִני ֵמֹאְיַבי ְיהָוה ֵאֶליָך ִכִּסִתי: 
)י( ַלְּמֵדִני ַלֲעׂשֹות ְרצֹוֶנָך ִּכי ַאָּתה 
ֱאלֹוָהי: רּוֲחָך טֹוָבה ַּתְנֵחִני ְּבֶאֶרץ 
ְיהָוה  ִׁשְמָך  ְלַמַען  )יא(  ִמיׁשֹור: 
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имени Твоего, Б-г, придай мне жиз-
ненных сил, ради справедливости 
Твоей выведи из беды душу мою. 
(12) И по милосердию Твоему 
истреби врагов моих, уничтожь 
всех угнетающих душу мою, ибо 
я - раб Твой.

ПСАЛОМ 144
(1) [Песнь] Давида. Благословен 
Б-г, твердыня моя, обучающий 
руки мои битве, пальцы мои - 
сражению. (2) [Он] - милосердие 
мое и оплот мой, прибежище мое 
и избавитель мой, щит мой, - на 
Него я уповаю; Он покоряет мне 
народ мой. (3) Б-г! Что есть че-
ловек, что Ты знаешь о нем, [что 
есть] сын человеческий, что Ты 
обращаешь на него внимание? 
(4) Человек подобен дуновению, 
дни его - как проходящая тень. 
(5) Б-г! Приклони небеса Твои и 
сойди, коснись гор, и они станут 
дымиться. (6) Блесни молнией 
и рассей их, пусти стрелы Твои 
и расстрой их. (7) Пошли с вы-
соты руки Твои, избавь меня и 
спаси меня от вод многих, от рук 
чужеземцев, (8) уста которых го-
ворят тщетное, десница которых 
- десница лжи. (9) Всесильный, 
воспою Тебе новую песнь, на 
десятиструнной лире буду играть 
Тебе. (10) Дарующему спасение 
царям, избавляющему Давида, 
раба Своего, от лютого меча. 
(11) Избавь меня и спаси меня 
от рук чужеземцев, уста которых 
говорят тщетное, десница которых 
- десница лжи. (12) Ибо сыновья 
наши, как саженцы, выросшие 
в молодости их, дочери наши - 
как искусно изваянные столпы 
в чертогах. (13) Житницы наши 

ִמָּצָרה  ּתֹוִציא  ְּבִצְדָקְתָך  ְּתַחֵּיִני 
ַּתְצִמית  ּוְבַחְסְּדָך  )יב(  ַנְפִׁשי: 
ֹאְיָבי: ְוַהֲאַבְדָּת ָּכל צְֹרֵרי ַנְפִׁשי ִּכי 

ֲאִני ַעְבֶּדָך: 

תהילים קמד' 
צּוִרי  ְיהָוה  ָּברּוְך  ְלָדִוד:  )א( 
ֶאְצְּבעֹוַתי  ַלְקָרב  ָיַדי  ַהְמַלֵּמד 
ּוְמצּוָדִתי  ַחְסִּדי  )ב(  ַלִּמְלָחָמה: 
ּובֹו  ָמִגִּני  ִלי:  ּוְמַפְלִטי  ִמְׂשַּגִּבי 
)ג(  ַתְחָּתי:  ַעִּמי  ָהרֹוֵדד  ָחִסיִתי 
ְיהָוה ָמה ָאָדם ַוֵּתָדֵעהּו: ֶּבן ֱאנֹוׁש 
ַוְּתַחְּׁשֵבהּו: )ד( ָאָדם ַלֶהֶבל ָּדָמה 
ַהט  ְיהָוה  )ה(  עֹוֵבר:  ְּכֵצל  ָיָמיו 
ְוֶיֱעָׁשנּו:  ֶּבָהִרים  ַּגע  ְוֵתֵרד  ָׁשֶמיָך 
ְׁשַלח  ּוְתִפיֵצם  ָּבָרק  ְּברֹוק  )ו( 
ָיֶדיָך  ְׁשַלח  )ז(  ּוְתֻהֵּמם:  ִחֶּציָך 
ִמַּמִים  ְוַהִּציֵלִני  ְּפֵצִני  ִמָּמרֹום: 
ֲאֶׁשר  )ח(  ֵנָכר:  ְּבֵני  ִמַּיד  ַרִּבים 
ִּפיֶהם ִּדֶּבר ָׁשְוא ִויִמיָנם ְיִמין ָׁשֶקר: 
ָאִׁשיָרה  ָחָדׁש  ִׁשיר  ֱאֹלִהים  )ט( 
)י(  ָּלְך:  ֲאַזְּמָרה  ָעׂשֹור  ְּבֵנֶבל  ָּלְך 
ַהּפֹוֶצה  ַלְּמָלִכים:  ְּתׁשּוָעה  ַהּנֹוֵתן 
ֶאת ָּדִוד ַעְבּדֹו ֵמֶחֶרב ָרָעה: )יא( 
ְּפֵצִני ְוַהִּציֵלִני ִמַּיד ְּבֵני ֵנָכר: ֲאֶׁשר 
ְיִמין  ִויִמיָנם  ָׁשְוא  ִּדֶּבר  ִּפיֶהם 
ִּכְנִטִעים  ָּבֵנינּו  ֲאֶׁשר  )יב(  ָׁשֶקר: 
ְּבנֹוֵתינּו  ִּבְנעּוֵריֶהם:  ְמֻגָּדִלים 
ֵהיָכל:  ַּתְבִנית  ְמֻחָּטבֹות  ְכָזִוּיֹת 
ִמַּזן  ְמִפיִקים  ְמֵלִאים  ְמָזֵוינּו  )יג( 
ֶאל ַזן: צֹאוֵננּו ַמֲאִליפֹות ְמֻרָּבבֹות 
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полны, обильны всяким хлебом, 
овцы наши плодятся тысячами и 
мириадами на нивах наших. (14) 
Волы наши тучны, нет ни взлома, 
ни пропажи, ни воплей на улицах 
наших. (15) Счастлив народ, у 
которого все так. Счастлив народ, 
чей Б-г - Всесильный.

ПСАЛОМ 145
(1) Хвала Давида. Буду превоз-
носить Тебя, Всесильный мой, 
властелин, буду благословлять 
имя Твое во веки веков. (2) Каж-
дый день буду благословлять 
Тебя, восхвалять буду имя Твое во 
веки веков. (3) Велик Б-г и очень 
хвалим, величие Его неисповеди-
мо. (4) Из поколения в поколение 
прославлять будут творения Твои, 
возвещать о могуществе Твоем. 
(5) О великолепии славы величия 
Твоего и о чудесах Твоих я пове-
ствую. (6) О могуществе грозных 
дел Твоих будут [все] говорить, а я 
буду возвещать величие Твое. (7) 
Память великой благости Твоей 
будут произносить и справедли-
вость Твою воспевать. (8) Жалост-
лив и милосерд Б-г, долготерпелив 
и велик милосердием. (9) Добр 
Б-г ко всем, милости Его на всех 
творениях Его. (10) Благодарить 
будут Тебя, Б-г, все творения Твои, 
благословлять Тебя будут благо-
честивые Твои. (11) Славу царства 
Твоего будут изрекать, говорить 
о могуществе Твоем, (12) чтобы 
возвестить сынам человеческим 
о могущественных делах Его, о 
славном великолепии царства 
Его. (13) Царство Твое - царство 
всех веков, владычество Твое 
- во всех поколениях. (14) Под-

ַאּלּוֵפינּו  )יד(  ְּבחּוצֹוֵתינּו: 
יֹוֵצאת  ְוֵאין  ֶּפֶרץ  ֵאין  ְמֻסָּבִלים: 
)טו(  ִּבְרֹחֹבֵתינּו:  ְצָוָחה  ְוֵאין 
ַאְׁשֵרי  ּלֹו:  ֶׁשָּכָכה  ָהָעם  ַאְׁשֵרי 

ָהָעם ֱׁשְיהָוה ֱאֹלָהיו:

תהילים קמה' 
)א( ְּתִהָּלה ְלָדִוד ֲארֹוִמְמָך ֱאלֹוַהי 
ְלעֹוָלם  ִׁשְמָך  ַוֲאָבְרָכה  ַהֶּמֶלְך 
ֲאָבְרֶכָּך  יֹום  ְּבָכל  )ב(  ָוֶעד: 
)ג(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ִׁשְמָך  ַוֲאַהְלָלה 
ָּגדֹול ְיהָוה ּוְמֻהָּלל ְמֹאד ְוִלְגֻדָּלתֹו 
ְיַׁשַּבח  ְלדֹור  ּדֹור  )ד(  ֵחֶקר:  ֵאין 
)ה(  ַיִּגידּו:  ּוְגבּורֶֹתיָך  ַמֲעֶׂשיָך 
ֲהַדר ְּכבֹוד הֹוֶדָך ְוִדְבֵרי ִנְפְלֹאֶתיָך 
נֹוְרֹאֶתיָך  ֶוֱעזּוז  )ו(  ָאִׂשיָחה: 
)ּוְגֻדָּלְתָך(  וגדלותיך:  יֹאֵמרּו 
טּוְבָך  ַרב  ֵזֶכר  )ז(  ֲאַסְּפֶרָּנה: 
ַחּנּון  )ח(  ְיַרֵּננּו:  ְוִצְדָקְתָך  ַיִּביעּו 
ּוְגָדל  ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ְיהָוה  ְוַרחּום 
ָחֶסד: )ט( טֹוב ְיהָוה ַלֹּכל ְוַרֲחָמיו 
ַעל ָּכל ַמֲעָׂשיו: )י( יֹודּוָך ְיהָוה ָּכל 
ַמֲעֶׂשיָך ַוֲחִסיֶדיָך ְיָבְרכּוָכה: )יא( 
ּוְגבּוָרְתָך  יֹאֵמרּו  ַמְלכּוְתָך  ְּכבֹוד 
ְיַדֵּברּו: )יב( ְלהֹוִדיַע ִלְבֵני ָהָאָדם 
ַמְלכּותֹו:  ֲהַדר  ּוְכבֹוד  ְּגבּורָֹתיו 
)יג( ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ָּכל ֹעָלִמים 
)יד(  ָודֹר:  ּדֹור  ְּבָכל  ּוֶמְמַׁשְלְּתָך 
ְוזֹוֵקף  ַהֹּנְפִלים  ְלָכל  ְיהָוה  סֹוֵמְך 
ֹכל  ֵעיֵני  )טו(  ַהְּכפּוִפים:  ְלָכל 
ֵאֶליָך ְיַׂשֵּברּו ְוַאָּתה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת 
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держивает Б-г всех падающих и 
выпрямляет всех согбенных. (15) 
Все глаза к Тебе устремлены, и Ты 
даешь им пищу их своевременно. 
(16) Открываешь [Ты] руку Твою 
и насыщаешь все живое по его 
желанию. (17) Праведен Б-г во 
всех путях Своих, благочестив во 
всех деяниях Своих. (18) Близок 
Б-г ко всем призывающим Его, ко 
всем, кто призывает Его в исти-
не. (19) Желание благоговеющих 
пред Ним исполняет Он, вопль их 
слышит Он и спасает их. (20) Хра-
нит Б-г всех любящих Его, а всех 
злодеев истребит. (21) Хвалу Б-га 
изрекают уста мои, всякая плоть 
благословит имя святости Его во 
веки веков.

ПСАЛОМ 146
(1) Славьте Б-га! Восхваляй, душа 
моя, Б-га. (2) Буду восхвалять Б-га, 
пока я жив, буду петь Всесильно-
му моему, пока я существую. (3) 
Не надейтесь на князей, на сына 
человеческого, который не может 
помочь. (4) Выйдет дух его, воз-
вратится он в землю свою, в тот 
день исчезнут [все] помыслы его. 
(5) Счастлив тот, кому Всесильный 
[Б-г] Яакова - в помощь, у кого 
надежда на Б-га, Всесильного 
его, (6) Который сотворил небеса 
и землю, море и все, что в них, 
Который вечно хранит истину [обе-
щания Своего], (7) Который творит 
суд угнетенным, дает хлеб голод-
ным. Б-г расковывает узников. (8) 
Б-г открывает глаза слепым, Б-г 
выпрямляет согбенных, Б-г любит 
праведных. (9) Бережет Б-г при-
шельцев, сироту и вдову поддер-
живает, а путь злодеев искривляет. 

ֶאת  ּפֹוֵתַח  )טז(  ְּבִעּתֹו:  ָאְכָלם 
)יז(  ָרצֹון:  ַחי  ְלָכל  ּוַמְׂשִּביַע  ָיֶדָך 
ְוָחִסיד  ְּדָרָכיו  ְּבָכל  ְיהָוה  ַצִּדיק 
ְיהָוה  ָקרֹוב  )יח(  ַמֲעָׂשיו:  ְּבָכל 
ִיְקָרֻאהּו  ֲאֶׁשר  ְלֹכל  ֹקְרָאיו  ְלָכל 
ַיֲעֶׂשה  ְיֵרָאיו  ְרצֹון  )יט(  ֶבֱאֶמת: 
ְויֹוִׁשיֵעם:  ִיְׁשַמע  ַׁשְוָעָתם  ְוֶאת 
ֹאֲהָביו  ָּכל  ֶאת  ְיהָוה  ׁשֹוֵמר  )כ( 
ַיְׁשִמיד: )כא(  ְוֵאת ָּכל ָהְרָׁשִעים 
ָּכל  ִויָבֵרְך  ִּפי  ְיַדֶּבר  ְיהָוה  ְּתִהַּלת 

ָּבָׂשר ֵׁשם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: 

תהילים קמו' 
ֶאת  ַנְפִׁשי  ַהְלִלי  ַהְללּוָיּה  )א( 
ְּבַחָּיי  ְיהָוה  ֲאַהְלָלה  )ב(  ְיהָוה: 
ַאל  )ג(  ְּבעֹוִדי:  ֵלאֹלַהי  ֲאַזְּמָרה 
ִּתְבְטחּו ִבְנִדיִבים ְּבֶבן ָאָדם ֶׁשֵאין 
רּוחֹו  ֵּתֵצא  )ד(  ְתׁשּוָעה:  לֹו 
ָאְבדּו  ַההּוא  ַּבּיֹום  ְלַאְדָמתֹו  ָיֻׁשב 
ֶעְׁשֹּתֹנָתיו: )ה( ַאְׁשֵרי ֶׁשֵאל ַיֲעֹקב 
ֱאֹלָהיו:  ְיהָוה  ַעל  ִׂשְברֹו  ְּבֶעְזרֹו 
ֶאת  ָוָאֶרץ  ָׁשַמִים  ֹעֶׂשה  )ו( 
ַהֹּׁשֵמר  ָּבם  ֲאֶׁשר  ָּכל  ְוֶאת  ַהָּים 
ִמְׁשָּפט  ֹעֶׂשה  )ז(  ְלעֹוָלם:  ֱאֶמת 
ָלְרֵעִבים  ֶלֶחם  ֹנֵתן  ָלֲעׁשּוִקים 
ְיהָוה  )ח(  ֲאסּוִרים:  ַמִּתיר  ְיהָוה 
ְּכפּוִפים  זֵֹקף  ְיהָוה  ִעְוִרים  ֹּפֵקַח 
ְיהָוה  )ט(  ַצִּדיִקים:  ֹאֵהב  ְיהָוה 
ְוַאְלָמָנה  ָיתֹום  ֵּגִרים  ֶאת  ֹׁשֵמר 
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(10) Будет царствовать Б-г вовеки, 
Всесильный твой, Сион, - из поко-
ления в поколение. Славьте Б-га!

ПСАЛОМ 147
(1) Хвалите Б-га, ибо хорошо 
петь Всесильному нашему, ибо 
приятна хвала подобающая. (2) 
Восстанавливает Б-г Иерусалим, 
изгнанников Израиля собирает. (3) 
Сокрушенных сердцем исцеляет 
Он, врачует скорби их. (4) Исчис-
ляет количество звезд: всех их по 
имени называет. (5) Велик Г-сподь 
наш, могуч силой, мудрость Его 
неизмерима. (6) Смиренных обо-
дряет Б-г, злодеев унижает до 
земли. (7) Пойте громко благода-
рение Б-гу, играйте Всесильному 
нашему на арфе. (8) Тому, Кто 
небеса покрывает тучами, дождь 
для земли готовит, на горах траву 
растит. (9) Дает Он животному 
пищу его, птенцам ворона, когда 
они взывают. (10) Не к силе коня 
благоволит Он, не [быстроту] ног 
человеческих желает. (11) Желает 
Б-г благоговею щих пред Ним, 
уповающих на милосердие Его. 
(12) Славь, Иерусалим, Б-га, хва-
ли, Сион, Весильного твоего, (13) 
ибо Он укрепляет затворы ворот 
твоих, благословляет сынов твоих 
среди тебя. (14) Утверждает в 
пределах твоих мир, туком пшени-
цы насыщает тебя. (15) Посылает 
речь Свою на землю: быстро сло-
во Его бежит. (16) Снег дает, по-
добно шерсти, иней, словно пепел 
рассыпает. (17) Бросает лед Свой 
кусками, перед морозом Его кто 
устоит? (18) [Но] пошлет Он слово 

)י(  ְיַעֵּות:  ְרָׁשִעים  ְוֶדֶרְך  ְיעֹוֵדד 
ִצּיֹון  ֱאֹלַהִיְך  ְלעֹוָלם  ְיהָוה  ִיְמֹלְך 

ְלדֹר ָודֹר ַהְללּוָיּה: 

תהילים קמז' 
ַזְּמָרה  טֹוב  ִּכי  ַהְללּוָיּה  )א( 
ְתִהָּלה:  ָנאָוה  ָנִעים  ִּכי  ֱאֹלֵהינּו 
ִנְדֵחי  ְיהָוה  ם  ְירּוָׁשַלִ ּבֹוֵנה  )ב( 
ִיְׂשָרֵאל ְיַכֵּנס: )ג( ָהרֵֹפא ִלְׁשבּוֵרי 
ֵלב ּוְמַחֵּבׁש ְלַעְּצבֹוָתם: )ד( מֹוֶנה 
ֵׁשמֹות  ְלֻכָּלם  ַלּכֹוָכִבים  ִמְסָּפר 
ִיְקָרא: )ה( ָּגדֹול ֲאדֹוֵנינּו ְוַרב ֹּכַח 
ִלְתבּוָנתֹו ֵאין ִמְסָּפר: )ו( ְמעֹוֵדד 
ֲעֵדי  ְרָׁשִעים  ַמְׁשִּפיל  ְיהָוה  ֲעָנִוים 
ָאֶרץ: )ז( ֱענּו ַליהָוה ְּבתֹוָדה ַזְּמרּו 
ַהְמַכֶּסה  )ח(  ְבִכּנֹור:  ֵלאֹלֵהינּו 
ָׁשַמִים ְּבָעִבים ַהֵּמִכין ָלָאֶרץ ָמָטר 
ַהַּמְצִמיַח ָהִרים ָחִציר: )ט( נֹוֵתן 
ֲאֶׁשר  ֹעֵרב  ִלְבֵני  ַלְחָמּה  ִלְבֵהָמה 
ַהּסּוס  ִבְגבּוַרת  לֹא  )י(  ִיְקָראּו: 
ִיְרֶצה:  ָהִאיׁש  ְבׁשֹוֵקי  לֹא  ֶיְחָּפץ 
ְיֵרָאיו  ֶאת  ְיהָוה  רֹוֶצה  )יא( 
)יב(  ְלַחְסּדֹו:  ַהְמַיֲחִלים  ֶאת 
ַהְלִלי  ְיהָוה  ֶאת  ם  ְירּוָׁשַלִ ַׁשְּבִחי 
ֱאֹלַהִיְך ִצּיֹון: )יג( ִּכי ִחַּזק ְּבִריֵחי 
)יד(  ְּבִקְרֵּבְך:  ָּבַנִיְך  ֵּבַרְך  ְׁשָעָרִיְך 
ִחִּטים  ֵחֶלב  ָׁשלֹום  ְּגבּוֵלְך  ַהָּׂשם 
ִאְמָרתֹו  ַהֹּׁשֵלַח  )טו(  ַיְׂשִּביֵעְך: 
ָאֶרץ ַעד ְמֵהָרה ָירּוץ ְּדָברֹו: )טז( 
ָּכֵאֶפר  ְּכפֹור  ַּכָּצֶמר  ֶׁשֶלג  ַהֹּנֵתן 
ְכִפִּתים  ְיַפֵּזר: )יז( ַמְׁשִליְך ַקְרחֹו 
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Свое - и все растает, обратит Он 
ветер Свой - потекут воды. (19) 
Возвестил Он слова Свои Яакову, 
уставы и законы Свои - Израилю. 
(20) Не сделал Он того никакому 
[другому] народу, и законов [Его] 
они не знают. Славьте Б-га!

ПСАЛОМ 148
(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га 
с небес, славьте Его в высотах. 
(2) Славьте Его, все ангелы Его, 
славьте Его, все воинства Его. 
(3) Славьте Его, солнце и луна, 
славьте Его, все звезды светлые. 
(4) Славьте Его, небеса небес и 
воды, которые под небесами. (5) 
Пусть славят они имя Б-га, ибо Он 
приказал - и они были созданы. (6) 
Поставил их навсегда, навечно, 
дал [им] Закон непреходящий. (7) 
Славьте Б-га с земли, рыбы вели-
кие и все бездны вод, (8) огонь и 
град, снег и туман, бурный ветер, 
слово Его исполняющий, (9) горы и 
все холмы, деревья плодоносные 
и все кедры, (10) зверь и всякая 
скотина, пресмыкающиеся и пти-
цы крылатые, (11) цари земли и 
все народы, князья и все судьи 
земли, (12) юноши, а также девуш-
ки, старцы вместе с молодыми - 
(13) пусть славят они имя Б-га, ибо 
возвышено имя Его одного, слава 
[же] Его - на земле и на небесах. 
(14) Высоко возвысил Он народ 
Свой, славу всех благочестивых 
Своих, сынов Израиля, народа 
близкого Ему. Славьте Б-га!

ִלְפֵני ָקָרתֹו ִמי ַיֲעמֹד: )יח( ִיְׁשַלח 
ְּדָברֹו ְוַיְמֵסם ַיֵּׁשב רּוחֹו ִיְּזלּו ָמִים: 
ֻחָּקיו  ְלַיֲעֹקב  ְּדָבָרו  ַמִּגיד  )יט( 
לֹא  )כ(  ְלִיְׂשָרֵאל:  ּוִמְׁשָּפָטיו 
ַּבל  ּוִמְׁשָּפִטים  ּגֹוי  ְלָכל  ֵכן  ָעָׂשה 

ְיָדעּום ַהְללּוָיּה: 

תהילים קמח' 
ִמן  ְיהָוה  ֶאת  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
)ב(  ַּבְּמרֹוִמים:  ַהְללּוהּו  ַהָּׁשַמִים 
ָּכל  ַהְללּוהּו  ַמְלָאָכיו  ָכל  ַהְללּוהּו 
ְוָיֵרַח  ֶׁשֶמׁש  ַהְללּוהּו  )ג(  ְצָבָאו: 
)ד(  אֹור:  ּכֹוְכֵבי  ָּכל  ַהְללּוהּו 
ְוַהַּמִים  ַהָּׁשָמִים  ְׁשֵמי  ַהְללּוהּו 
ְיַהְללּו  )ה(  ַהָּׁשָמִים:  ֵמַעל  ֲאֶׁשר 
ֶאת ֵׁשם ְיהָוה ִּכי הּוא ִצָּוה ְוִנְבָראּו: 
)ו( ַוַּיֲעִמיֵדם ָלַעד ְלעֹוָלם ָחק ָנַתן 
ְיהָוה  ֶאת  ַהְללּו  )ז(  ַיֲעבֹור:  ְולֹא 
ְּתֹהמֹות:  ְוָכל  ַּתִּניִנים  ָהָאֶרץ  ִמן 
)ח( ֵאׁש ּוָבָרד ֶׁשֶלג ְוִקיטֹור רּוַח 
ֶהָהִרים  )ט(  ְדָברֹו:  ֹעָׂשה  ְסָעָרה 
ֲאָרִזים:  ְוָכל  ְּפִרי  ֵעץ  ְּגָבעֹות  ְוָכל 
ֶרֶמׂש  ְּבֵהָמה  ְוָכל  ַהַחָּיה  )י( 
ְוִצּפֹור ָּכָנף: )יא( ַמְלֵכי ֶאֶרץ ְוָכל 
ָאֶרץ:  ֹׁשְפֵטי  ְוָכל  ָׂשִרים  ְלֻאִּמים 
)יב( ַּבחּוִרים ְוַגם ְּבתּולֹות ְזֵקִנים 
ֵׁשם  ֶאת  ְיַהְללּו  )יג(  ְנָעִרים:  ִעם 
הֹודֹו  ְלַבּדֹו  ְׁשמֹו  ִנְׂשָּגב  ִּכי  ְיהָוה 
ַוָּיֶרם ֶקֶרן  ַעל ֶאֶרץ ְוָׁשָמִים: )יד( 
ִלְבֵני  ֲחִסיָדיו  ְלָכל  ְּתִהָּלה  ְלַעּמֹו 

ִיְׂשָרֵאל ַעם ְקרֹבֹו ַהְללּוָיּה: 
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ПСАЛОМ 149
(1) Славьте Б-га. Воспойте Б-гу 
новую песнь, славословье Ему 
- в собрании благочестивых. (2) 
Да веселится Израиль о Творце 
своем, сыны Сиона да радуются о 
Властелине своем. (3) Да славят 
имя Его на махоле1, на тимпане 
и арфе пусть играют Ему. (4) Ибо 
благоволит Б-г к народу Своему, 
смиренных спасением украшает. 
(5) Восторжествуют благочести-
вые в почете, воспоют на ложах 
своих. (6) Величие Б-гу [исходит] 
из гортани их, меч обоюдоострый 
в руке их. (7) Чтобы свершать 
мщение над язычниками, наказа-
ние - над народами, (8) заключить 
царей их в узы, вельмож их - в 
оковы железные, (9) чтобы про-
извести над ними приговор запи-
санный. Великолепен Он для всех 
благочестивых Его. Славьте Б-га! 

ПСАЛОМ 150
(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га в 
святости Его, славьте в небосводе 
могущество Его! (2) Славьте Его 
во всемогуществе Его, славьте 
Его во множестве величия Его! (3) 
Славьте Его трубя в рог, славьте 
Его на лире и арфе! (4) Славь-
те Его с тимпаном и махолем, 
славьте Его на струнах и органе! 
(5) Славьте Его на звучных ким-
валах, славьте Его на кимвалах 
громогласных. (6) Каждая душа да 
славит Б-га! Славьте Б-га! 

תהילים קמט' 
ִׁשיר  ַליהָוה  ִׁשירּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
ֲחִסיִדים:  ִּבְקַהל  ְּתִהָּלתֹו  ָחָדׁש 
ְּבֵני  ְּבֹעָׂשיו  ִיְׂשָרֵאל  ִיְׂשַמח  )ב( 
ְיַהְללּו  )ג(  ְבַמְלָּכם:  ָיִגילּו  ִצּיֹון 
ְיַזְּמרּו  ְוִכּנֹור  ְּבֹתף  ְבָמחֹול  ְׁשמֹו 
ְּבַעּמֹו  ְיהָוה  רֹוֶצה  ִּכי  )ד(  לֹו: 
)ה(  ִּביׁשּוָעה:  ֲעָנִוים  ְיָפֵאר 
ַעל  ְיַרְּננּו  ְּבָכבֹוד  ֲחִסיִדים  ַיְעְלזּו 
ֵאל  רֹוְממֹות  )ו(  ִמְׁשְּכבֹוָתם: 
ִּבְגרֹוָנם ְוֶחֶרב ִּפיִפּיֹות ְּבָיָדם: )ז( 
ּתֹוֵכחֹות  ַּבּגֹוִים  ְנָקָמה  ַלֲעׂשֹות 
ַמְלֵכיֶהם  ֶלְאֹסר  )ח(  ַּבְלֻאִּמים: 
ַבְרֶזל:  ְּבַכְבֵלי  ְוִנְכְּבֵדיֶהם  ְּבִזִּקים 
ָּכתּוב  ִמְׁשָּפט  ָּבֶהם  ַלֲעׂשֹות  )ט( 

ָהָדר הּוא ְלָכל ֲחִסיָדיו ַהְללּוָיּה: 

תהילים קנ' 
ְּבָקְדׁשֹו  ֵאל  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
ַהְללּוהּו ִּבְרִקיַע ֻעּזֹו: )ב( ַהְללּוהּו 
ִבְגבּורָֹתיו ַהְללּוהּו ְּכרֹב ֻּגְדלֹו: )ג( 
ַהְללּוהּו  ׁשֹוָפר  ְּבֵתַקע  ַהְללּוהּו 
ְּבֹתף  ַהְללּוהּו  )ד(  ְוִכּנֹור:  ְּבֵנֶבל 
ּוָמחֹול ַהְללּוהּו ְּבִמִּנים ְוֻעָגב: )ה( 
ַהְללּוהּו  ָׁשַמע  ְבִצְלְצֵלי  ַהְללּוהּו 
ְּבִצְלְצֵלי ְתרּוָעה: )ו( ֹּכל ַהְּנָׁשָמה 

ְּתַהֵּלל ָיּה ַהְללּוָיּה:
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание девятнадцатое
«Окутан светом, словно плащом...». В книге «Ликутей Тора» рабби 
Ицхака Лурии, благословенна его память, — сборнике кабали-
стических комментариев ко всем главам Торы, — в разделах, где 
толкуются главы «Ки тиса» и «Ваикра», написано, что интеллект 
Моше Рабейну был не в состоянии постичь эзотерическую сущ-
ность основной сфиры — сфиры Хохма, которая называется в 
Каббале «отцом мира Ацилут», и уж тем более не мог проникнуть 
в суть сфиры Кетер, являющейся воплощением воли Творца, 
даже во внешний ее аспект, именуемый Великим Ликом (Арих 
Анпин), поскольку сфира Кетер еще ближе к скрытой сущности 
Создателя и более сложна, чем Хохма. Своим интеллектом он 
постигал лишь внешние элементы структуры сфиры Хохма, рас-
пространяющие ее влияние на миры. Эти элементы воплотились 
в сфире Бина, а та, в свою очередь, воплощается в семь нижних 
сфирот, составляющих Малый Лик, в котором заключена скрытая 
суть законов Торы. Сфира Бина, кроме того, изливает свой свет до 
самого последнего звена всей цепочки низших сфирот, которую 
составляют Нецах, Од, Йесод и Малхут. Несмотря на пророческий 
дар, позволявший Моше Рабейну глубоко проникать в суть мира 
Ацилут, ему открывалась эзотерическая сущность сфирот лишь 
этой группы.
Однако Моше Рабейну не было дано постичь эзотерическую сущ-
ность высших сфирот, которые в большей степени „раскрывают 
свойства Творца, нежели Нецах, Од, Иесод и Малхут. Он постигал 
лишь внешние их аспекты, посредством которых высшие сфирот 
связаны с низшими и друг с другом. Связь эта выглядит так: внеш-
ние аспекты сфиры Хохма воплотились в сфире Бина, которая в 
свою очередь воплотилась в сокровенную сущность сфирот Не-
цах, Од, Йесод и Малхут и влияет на их эзотерические аспекты. В 
книге «Мидраш раба» наши учители образно назвали эти внешние 
элементы, подчеркивая их меньшую по сравнению с эзотериче-
скими элементами ценность, «падалицами» сфиры Хохма. Именно 
эти «падалицы» и являются сутью мудрости Торы, которую дано 
постичь людям, и тайный смысл законов становится доступным 
разуму лишь тогда, когда Тора принимает ограниченную форму 
Малого Лика, как написано: «...И увидишь ты лишь тень Мою, Сам 
же Я недоступен для созерцания».
Внимательно изучите кабалистические источники, указанные 
выше, а также первую главу раздела «Врата пророчества» в книге 
«Восемь врат».
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Поначалу это высказывание рабби Ицхака Лурии о Моше Ра-
бейну вызывает удивление. Ведь сказано в Торе: «И не будет в 
еврейском народе пророка, равного Моше...»; а из этого следует, 
что Моше Рабейну достиг наивысшего уровня постижения сути 
Творца. Как же получилось, что рабби Ицхак Лурия постиг более 
сложные аспекты Б-жественного, чем те, которые были открыты 
Моше Рабейну, глубже проник в тайную сущность Всевышнего, 
описал структуру многих сфирот и духовных субстанций, кото-
рые ближе к бесконечной сути Творца, чем сфирот Хохма и Кетер 
мира Ацилут?

Это послание касается слов Короля Давида из Теилим (104:2): 
«Окутан светом, как плащом, простер небеса, как завесу». 
Известно из хасидских толкований («Йаэль Тора» Ребе Цемах-
Цедека), что речь здесь идет о Торе, которая является соеди-
няющим звеном между Бесконечным Б-жественным светом и 
сотворенными мирами. Ведь, поскольку тут с одной стороны 
присутствует понятие относящееся к абсолютной бесконеч-
ности, а с другой — элементы области конечного, то необходим 
между ними некий посредник, чтобы с его помощью бесконечный 
свет смог проникать к мирам и вызывать их сотворение. Таким 
посредником является Тора.
Также известно из учения хасидизма (Ликутей Сихот, т. 19, с. 
11), что любое связующее звено для того, чтобы выполнять 
свою функцию, должно обладать свойствами обоих элементов, 
которые через нее соединяются. Поэтому в Торе присутству-
ет, как категория «ор» («свет»), так и категория «сальма», 
(«плащ»). «Светом Торы» называют сокровенный смысл Торы 
— «пнимиют а-Тора», — это категория бесконечного Эйн Соф, 
как написано об этом: «Длиннее земли мера этого и шире моря» 
(Ийов, 11:9). «Плащ», «сальма» — это одеяние, он представляет 
собой внешние, явные аспекты Торы — «Галия де-Тора». Это 
понятие, относящееся к области конечного и четко опреде-
ленного, связано с мирами.
Ниже объяснит Алтер Ребе, что в раскрытой части Торы также 
присутствует, но в скрытой форме, категория «Свет Торы», 
внутренние, сокровенные аспекты. Также в этом послании 
объясняется разница между постижением Б-жественности 
изучением Торы и между постижением пророческим («невуа»).
[Очевидно, в этом послании что-то пропущено переписчиками 
или издателями. Обычно в посланиях, которые открываются 
стихом из Танаха (если этот стих — не эпиграф) или цитатой 
из Талмуда, следует затем один вопрос или ряд вопросов, ка-
сающиеся смысла стиха, и только потом автор приступает 
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יט. »עֹוֶטה אֹור ַּכַּׂשְלָמה ְוגֹו’«. 
«Окутан светом, словно пла-
щом...».
По Теилим, 104:2. «Окутан све-
том, как плащом, простер небе-
са, как завесу». Подразумевается 
свет, который облекается в 
скрывающие его одеяния. Алтер 
Ребе объяснит, что речь идет о 
свете Торы, которые выше воз-
можности раскрытия.
ָהֲאִר«י  ֶׁשל  ּתֹוָרה  ְּבִלּקּוֵטי  ִהֵּנה, 
ּוָפָרַׁשת  ִתָּׂשא  ִּכי  ָּפָרַׁשת  ַז«ל 

ַוִּיְקָרא ָּכַתב,
В книге «Ликутей Тора» раби Иц-
хака Лурии, благословенна его 
память [«Аризал»], —  сборнике 
кабалистических комментариев 
ко всем главам Торы, —  в раз-
делах, [где толкуются главы] 
«Ки тиса» и «Ваикра», написано,
ִּכי ַהָּׂשַגת מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום 
ְּפִניִמּיּות  ִּבְבִחיַנת  ָהְיָתה  לֹא 

ְּדָחְכָמה ִעָּלָאה,
что интеллектуальное пости-
жение Б-жественного нашего 
Учителя Моше не затрагивало 
внутреннюю сущность сфиры 
«Хохма илаа» [«Верхняя му-
дрость»],

ַהִּנְקָרא »ַאָּבא ַּדֲאִצילּות«,
 которая называется в Кабале 
«Аба де-ацилут» [«отцом мира 
Ацилут»],

В категории «Хохма илаа» суще-
ствует множество ступеней, 
которые выше сфиры Хохма 
мира Ацилут, такие как: Хохма 
уровня Кетер, Хохма уровня АК 
(Адам Кадмон) и так далее. Здесь 
Алтер Ребе подчеркивает, что 
постижение Моше рабейну не до-
стигало не только уровней кате-
гории Хохма, предшествующих 
миру Ацилут, но даже внутренней 
сути сфиры Хохма мира Ацилут 
(тот уровень Хохма илаа, кото-
рые зовется «Аба де-ацилут»).
В учении хасидизма сказано, что 
Хохма — доминирующая сфира в 
мире Ацилут, ее свет и влияние 
пронизывают все сфирот этого 
мира и передают им ее свойства 
в большей степени, чем в других 
мирах. Автор подчеркивает, что 
Хохма — «отец мира Ацилут», 
т. к. Б-жественная сущность ее 
присуща мирам и более высокого 
уровня, вплоть до бесконечного 
света Всевышнего — Эйн Соф.
ַהֶּכֶתר  ִּבְסִפיַרת  ֶׁשֵּכן  ְוָכל 
ֶׁשְּלַמְעָלה ִמֶּמָּנה, ַהִּנְקָרא »ֲאִריְך 

ַאְנִּפין«,
и уж тем более не мог проник-
нуть в [суть] сфиры Кетер, яв-
ляющейся воплощением воли 
Творца, [даже во внешний ее 
аспект], именуемый Великим 
Ликом («Арих Анпин»),
Лик называется «Малым» по 

к центральной теме послания и в ходе ее анализа дает этому 
стиху или этой цитате толкование в духе учения хасидизма. 
Смотри, например, послание 2, 8. В данном послании мы не нахо-
дим ни вопросов, ни подобного толкования стиха, приводимого 
в начале текста. По каким-то причинам они отсутствуют].

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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сравнению с «Великим Ликом» 
(«Арих Анпин»), в котором вы-
ражается воля Творца управлять 
мирозданием. Чтобы реализо-
вать Свою волю, Всевышний 
ограничил проявление Своих 
свойств, и Он представляется 
творениям в образе «Малого 
Лика», поскольку проявляет к ним 
милосердие, доброту, суровость, 
награждает и наказывает. 
[Существует разделение на две 
духовные сущности, одна из ко-
торых представляет собой муж-
ское начало и состоит из группы 
сфирот: Хесед, Гвура, Тиферет, 
Нецах, Ход и Йесод, называемых 
«Малым Ликом» («Зеэр Анпин»), а 
другая — женское начало, и это 
сфира Малхут].
Таким образом, постижение 
Моше рабейну несомненно не рас-
пространялось на эти уровни, по-
скольку сфира Кетер еще ближе 
к скрытой сущности Создателя 
и более сложна, чем Хохма. Кате-
гория «Арих Анпин», «Великого 
лика» — указывает на «величие», 
на бесконечность этой катего-
рии, а ведь душа пребывает в 
теле, относящемся к области 
конечного, что не позволяет 
душе проникать в сущности вы-
ходящие за эти рамки.
ִּכי ִאם ִּבְבִחיַנת ֲאחֹוַרִים ְּדָחְכָמה 
Своим интеллектом он постигал 
лишь внешние элементы струк-
туры [«ахораим» — буквально 
«сзади»] сфиры Хохма
Через эти внешние аспекты 
«ахораим» влияние сфиры Хох-
ма распространяется на миры. 
Это уже не категориях Хохма в 
чистом виде, но ее внешние про-

явления на пути нисхождения к 
следующим ступеням.

ַהְּמֻלֶּבֶׁשת ְּבִביָנה,
То, как эти элементы воплоща-
ются в сфире Бина,
[Здесь в тексте Тании, что перед 
нами написано «а-мелубешет» 
(«воплощается») в единственном 
числе, но в своим примечаниях 
Любавичский Ребе Шлита ука-
зал, что должно быть написано 
«а-митлабшим» («воплощают-
ся»), в соответствии с чем и 
выполнен русский перевод.]
ְסִפירֹות  ְּבֶׁשַבע  ַהִּמְתַלֶּבֶׁשת 
»ְזֵעיר  ֶׁשִּנְקָרִאים  ַּתְחּתֹונֹות 

ַאְנִּפין«,
а та, [в свою очередь], воплоща-
ется в семь нижних сфирот, со-
ставляющих Малый Лик [«Зеэр 
Анпин»],
«Малый» в названии этой духов-
ной категории указывает на Цим-
цум, сокращение и отношение к 
категориям конечного.
Семь нижних сфирот: Хесед, Гву-
ра, Тиферет, Нецах, Ход, Йесод, 
Малхут — они называются «ми-
дот». В русском переводе мы пе-
реводим это, как «эмоциональные 
качества». Термин «мидот» про-
исходит также от слова «мида» 
— «размер». Намек на то, что на 
этом уровне Б-жественный свет 
Эйн Соф облекается в конечные, 
ограниченные рамками и разме-
рами аспекты «мидот», чтобы 
стать источником существова-
ния мира.

סֹוד ַהּתֹוָרה,
Таинство Торы [«Сод а-Тора»]
В сфире Хохма мира Ацилут, 
как она через сфиру Бина нис-



ÏÿòíèöàКíèгà «Тàíèÿ» 203

ходит, чтобы вызвать к жизни 
семь нижних сфирот, заключена 
скрытая суть законов Торы. 
В законах Торы воплощаются 
основные сфирот Малого Лика: 
Хесед (доброта) и Гвура (стро-
гость). Когда Закон что-либо 
разрешает, считая это чистым, 
или оправдывает кого-либо, то в 
этом выражается сфира Хесед; 
когда он запрещает что-либо, 
считая это нечистым, или при-
знает кого-либо виновным, в 
этом проявляется сфира Гвура. 
Шесть сфирот Малого Лика со-
ответствуют шести разделам 
Мишны, а седьмая сфира — Мал-
хут — Устной Торе в целом. 
Смотри об этом в Тании, часть 
4, послание 26.
ֲאְרָּבע  סֹוף  ַעד  ּוִמְתַּפֶּׁשֶטת 
ֶנַצח  ֶׁשֵהן:  ַהַּתְחּתֹונֹות,  ְסִפירֹות 

הֹוד ְיסֹוד ַמְלכּות, 
[Сфира Хохма через сфиру 
Бина, кроме того,] изливает 
свой свет до самого нынешне-
го звена всей цепочки низших 
сфирот, которую составляют 
четыре сфиры НеХИМ [Нецах, 
Ход, Йесод и Малхут].
Эти сфирот не являют собой 
эмоциональные качества в чи-
стом виде, но их производные. 
Они проводят вниз и способ-
ствуют воплощению основопо-
лагающих эмоций Хесед, Гвура, 
Тиферет.
ְנבּוָאתֹו  ַהָּׂשַגת  ָהְיָתה  ְוָׁשם 

ִּבְבִחיַנת ְּפִניִמּיּות,
На этой ступени духовности 
было постижение пророка на 
внутреннем уровне.
Несмотря на пророческий дар, по-

зволявший Моше рабейну глубоко 
проникать в суть мира Ацилут, 
ему открывалась скрытая сущ-
ность сфирот лишь этой группы.
ְּדֶנַצח  ְּפִניִמּיּות  ִמְּבִחיַנת  ְּדַהְינּו 

הֹוד ְיסֹוד ַמְלכּות,
То есть внутреннюю суть сфи-
рот НеХИМ [Нецах, Ход, Йесод 
и Малхут].
Именно в этих сфирот, назна-
чение которых состоит в том, 
чтобы служить проводниками 
вниз влияния, исходящего из 
более высших сфирот в миры, 
которые следуют за Ацилутом, 
— до этого уровня распростра-
нялось постижение пророческого 
взора Моше рабейну, проникав-
шего в самую суть только этих 
сфирот.
ְיסֹוד  הֹוד  ִמֶנַצח  ְלַמְעָלה  ֲאָבל 
ַמְלכּות לֹא ָהְיָתה לֹו ׁשּום ַהָּׂשָגה 

ַּבְּפִניִמּיּות,
Однако [Моше Рабейну] не было 
дано постичь скрытую сущ-
ность высших сфирот, [которые 
в большей степени раскрыва-
ют свойства Творца], нежели 
НеХИМ [Нецах, Ход, Йесод и 
Малхут]. 
ִּכי ִאם ִּבְבִחיַנת ֲאחֹוַרִים ְּדָחְכָמה 
ַהְּמֻלֶּבֶׁשת  ַּבִּביָנה  ַהְּמֻלֶּבֶׁשת 
ְּדֶנַצח  ְּפִניִמּיּות  ּתֹוְך  ּוִמְתַּפֶּׁשֶטת 

הֹוד ְיסֹוד ַמְלכּות,
Он постигал лишь категорию 
«Ахораим» [внешние их аспек-
ты, посредством которых выс-
шие сфирот связаны с низшими 
и друг с другом. Связь эта вы-
глядит так:] внешние аспекты 
сфиры Хохма воплотились в 
сфире Бина, которая, в свою 
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очередь, воплотилась в со-
кровенную сущность сфирот 
НеХИМ [Нецах, Ход, Йесод и 
Малхут] и влияет на их эзоте-
рические аспекты.
[Непонятно, почему автор повто-
ряет сказанное выше, причем с 
некоторыми изменениями. Из за-
меток нынешнего Любавичского 
Ребе Шлита к перечню замечен-
ных в книге Тания опечаток].
ְּבסֹוד »נֹוְבלֹות ָחְכָמה ֶׁשְּלַמְעָלה 

ּתֹוָרה«, 
«Упавшие плоды» Высшей сфи-
ры Хохма составляют таинство 
Торы [«сод а-Тора»]
В книге «Мидраш раба» наши 
учители образно назвали эти 
внешние элементы «Ахораим», 
подчеркивая их меньшую по срав-
нению с внутренними эзотери-
ческими элементами ценность, 
«упавшими плодами» [«новлот»] 
сфиры Хохма. Поскольку после 
своего огромного нисхождения 
до нижайших ступеней духов-
ности, она представляет собой 
уже только некое подобие сфире 
Хохма, которая была прежде. 
Именно эти «упавшие плоды» и 
являются сутью мудрости Торы, 
которую дано постичь людям. 
Смотри Мидраш раба к книге Бе-
рейшит, гл. 17, 7. В Мидраш раба 
мудрость Торы, которая откры-
та нам Всевышним, называется 
упавшей в наш мир «падалицей» 
высшей мудрости.
Таким образом, Тора не является 
внутренней сущностью сфиры 
Хохма мира Ацилут, но лишь 
ее внешним проявлением, ее 
«опавшим плодом». Только этот 
уровень доступен полному пости-

жению человека при жизни души в 
теле, в категориях раскрытых 
аспектов Торы.

ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת »ְזֵעיר ַאְנִּפין«,
которая в категории Малого 
Лика [«Зеэр Анпин»],
Тайный смысл законов стано-
вится доступным разуму лишь 
тогда, когда Тора принимает 
ограниченную форму Малого 
Лика, относящуюся к категориям 
конечного, как указано выше.
ֲאחֹוַרי,  ֶאת  »ְוָרִאיָת  ּוְכִדְכִתיב: 

ּוָפַני לֹא ֵיָראּו«,
как написано: «...И увидишь ты 
меня сзади, лицо же Мое недо-
ступно для созерцания».
По Тиса, 33:23. «И сказал Моше 
Б-гу: вот, Ты говоришь мне: «веди 
народ сей», а не известил меня, 
кого пошлешь со мною, хотя Ты 
сказал: «Я знаю тебя по имени, и 
ты приобрел благоволение в очах 
Моих». Теперь же, если нашел я 
благоволение в очах Твоих, то 
молю: дай мне знать пути Твои, 
дабы я знал Тебя, чтобы приобре-
сти благоволение в очах Твоих... 
И сказал Б-г Моше: и то, о чем ты 
говорил, Я сделаю; потому что 
ты приобрел благоволение в очах 
Моих, и Я знаю тебя по имени. 
И сказал тот: покажи мне славу 
Твою. И сказал Он: Я проведу пред 
лицом твоим всеблагость Мою и 
провозглашу по имени: «Б-г пред 
тобою!»; и помилую, кого по-
миловать Мне, и пожалею, кого 
пожалеть Мне. И еще сказал: ты 
лица Моего видеть не можешь, 
ибо человек не может видеть 
Меня и остаться в живых. И ска-
зал Б-г: вот место у Меня: стань 
на этой скале. И вот, когда про-
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ходить будет слава Моя, помещу 
Я тебя в расселине скалы и по-
крою тебя рукою Моею, доколе не 
пройду. И когда сниму руку Мою, 
ты увидишь Меня сзади («ахо-
рай»), а лицо Мое («панай») не 
будет видимо». Отсюда видим, 
что даже Моше мог лицезреть 
только внешние аспекты прояв-
ления Б-жественного, категорию 
«ахораим» («сзади»), но не вну-
тренние и сущностные аспекты 
(«панай») сфиры Хохма Свыше.
ַעֵּין ָׁשם ּוְבַׁשַער ַהְּנבּוָאה ֶּפֶרק א.
Внимательно изучите [кабали-
стические источники «Ликутей 
Тора» Аризала,] указанные 
выше, а также первую главу 
[раздела] «Врата пророчества» 
[в книге «Восемь врат»].
[Лишь изучив оба источника и 
сопоставив их, можно понять, 
что подразумевает здесь Алтер 
Ребе. Из пояснений нынешнего 
Любавичского Ребе Шлита к это-
му посланию].
ֲהֵרי  ְלַהְפִליא:  ֵיׁש  ְוִלְכאֹוָרה 
עֹוד  ָנִביא  ָקם  »ְולֹא  ֶנֱאַמר: 

ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכמֶֹׁשה«,
Поначалу это [высказывание 
раби Ицхака Лурии о Моше 
Рабейну] вызывает удивление. 
Ведь сказано [в Торе]: «И не 
будет в еврейском народе про-
рока, равного Моше...»;
По Браха, 34:10. «И не было более 
пророка в Израиле, как Моше, ко-
торого Б-г знал лицом к лицу. По 
всем знамениям и чудесам, кото-
рые послал его Б-г совершить в 
земле Египетской над фараоном 
и над всеми рабами его, и над 
всею землею его. И по руке силь-

ной, и по каждому диву великому, 
которые совершил Моше пред 
глазами всего Израиля». Это за-
вершающие слова Пятикнижия. 
Они учат, что постижение Моше 
рабейну касалось самых высоких 
уровней Б-жественного, что он 
достиг наивысшего уровня по-
стижения сути Творца.
ְוֵאיְך ִהִּׂשיג ָהֲאִר«י ַז«ל יֹוֵתר ִמֶּמּנּו 
ִּבְבִחיַנת  ְּדרּוִׁשים  ַּכָּמה  ְוָדַרׁש 
ִּבְסִפירֹות  ֲאִפּלּו  ְּפִניִמּיּות, 
ֶׁשְּלַמְעָלה  ַרּבֹות  ּוַמְדֵרגֹות 

ֵמַהָחְכָמה ְוֶכֶתר ַּדֲאִצילּות?
Как же получилось, что раби 
Ицхак Лурия [«Аризал»] постиг 
более сокровенные аспекты 
Б-жественного, чем те, которые 
были открыты Моше Рабейну, 
глубже проник в тайную сущ-
ность Всевышнего, описав 
структуру многих сфирот и 
духовных субстанций, которые 
ближе к бесконечной сути Твор-
ца, чем сфирот Хохма и Кетер 
мира Ацилут?
К тому же, если сам Аризал за-
являет о Моше рабейну, что его 
постижение пророческим даром 
не достигало внутренней сути 
сфиры Хохма мира Ацилут, но 
только ее внешних аспектов 
«ахораим», в ее нисхождении к 
нижним сфирот, то тот, кто 
может судить об этом, сам в 
своем постижении видит выше!
[Сказано в «Хидушей Ривта» 
(раздел «Сукка» 28, 1): «Устро-
ение высшей «Б-жественной 
колесницы» («маасэ меркава») 
не было дано узреть пророкам 
никогда. Таинство ее доступно 
Обладающим знанием Истины». 



Ïÿòíèöà Кíèгà «Тàíèÿ» 206

Речь идет о Высшей колеснице 
— это аспекты Б-жественного, 
которые выше мира Ацилут. 
Ибо есть понятия «колесницы», 
как в реалиях мира Бриа, так и 
в реалиях мира Ацилут, но есть 
также «меркава» выше мира 
Ацилут. Именно об этой «колес-

нице» говорится, что пророки не 
достигали ее уровня и что она 
доступна только «Обладающим 
знанием Истины» — это каббали-
сты, поскольку каббала называ-
ется «мудростью истины». Эту 
цитату приводит в этом месте 
Любавичский Ребе Шлита в своих 
замечаниях к Тании].
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ МОЛИТВЫ И БЛАГОСЛОВЕНИЯ  
КОЭНОВ

Гл. 9
1. Порядок молитв в общине таков. Утром весь народ садится, а по-
сланец общины выходит к кафедре, и стоит посреди народа, и произ-
носит кадиш, и весь народ изо всех сил отвечает: «Амен! Да будет Имя 
великое благословенно вовеки и во веки веков». Отвечают «Амен!» в 
конце кадиша. После этого он говорит: «Благословите Господа благо-
словенного!» И они отвечают: благословен благословенный Господь во 
веки веков!» Он начинает громко читать Шма, и они отвечают «Амен!» 
после каждого из благословений. Тот, кто умеет читать благословения 
и читать [текст], читает вместе с ним, и он читает до «... Освободитель 
Израиля».

2. Все немедленно встают и шепотом читают молитву. Тот, кто не умеет 
молиться, стоит и молчит, пока посланец общины не прочтет молитву 
шепотом вместе со всем народом. И кто запершит молитву, тот дела-
ет три шага назад и остается на том месте, куда пришел, делая шаги 
[назад].

3. После того, как посланец общины сделает три шага назад [...], он 
начинает громко читать молитву с начала благословений, чтобы по-
мочь исполнить свой долг тем, кто не умеет, а все стоят, и слушают, и 
отвечают «Амен!» после каждого благословения, как те, кто свой долг 
еще не исполнил, так и те, кто свой долг уже исполнил.

4. И читает кдушу в третьем благословении. Когда посланец общины 
доходит до кдуши, каждый вправе вернуться на то место, где он стоял 
во время молитвы. Когда посланец общины доходит до «...Благодар-
ны», он кланяется, и весь народ немного склоняется, но не склоняется 
слишком [низко]. И при этом они читают: «Благодарим мы Тебя за то, 
что Ты — Господь, Бог наш и Бог отцов наших, Бог всякой плоти, Ты 
— наш Создатель и Творец мироздания. [Надлежит] благословлять и 
прославлять великое и святое Имя Твое за то, что Ты дал нам жизнь и 
поддерживаешь ее в нас. Так дари и поддерживай ее и впредь! Собери 
изгнанников наших во дворах святыни Твоей, дабы соблюдать законы 
Твои, воистине служить Тебе, исполнять волю Твою всем сердцем. И 
за это мы благодарны Тебе». Того, кто произносит «Благодарны, благо-
дарны», заставляют замолчать.

5. После того как завершит молитву полностью, [посланец общины] 
садится, падает на лицо, несколько повернув его, — он и вся община, 
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— и он читает мольбы, оставаясь склоненным. Он садится, поднимает 
голову — он и остальной народ — и читает несколько молений гром-
ко, продолжая сидеть. После этого встает только посланец общины и 
второй раз читает кадиш, и они отвечают так же, как отвечали ему в 
начале. Он произносит: «Он милосердный... и т.д.», «Хвала Давида... 
и т.д.», он стоит, а они сидят и читают вместе с ним. После этого он 
читает: «И придет Избавитель в Сион... и т.д.», «А Я заключу союз с 
ними... и т.д.», «Ты же, недоступный... и т.д.», «Они обращались друг к 
другу...», до «Свят». И они отвечают: «Свят, свят, свят...» — трижды. И 
он опять читает кдушу в переводе [на арамейский], и произносит: «И 
подхватил меня ветер и т.д.», и читает это в переводе [на арамейский]. 
И читает: «Господь будет царствовать и т.д.», и читает это в перево-
де [на арамейский], чтобы понимал народ. Эти стихи перед кдушой и 
после нее с переводом [на арамейский] называются [«Порядок дня»]. 
После этого читает он мольбы и стихи, просящие о милосердии, читает 
кадиш, и весь народ отвечает, как обычно, и расходится.

6. Кто в мольбах произносит «Тот, Кто пожалел гнездо птицы, чтобы 
не забирать птицу с птенцов или чтобы не резать ее и ее сына в один 
день, Тот помилует нас» и подобное тому, того заставляют замолчать, 
потому что эти заповеди — повеление Писания, а не [проявление] 
милосердия, потому что если бы речь шла о милосердии, то Он запре-
тил бы нам убивать вообще. И пусть не умножает подобным образом 
число эпитетов, обозначающих Всевышнего, а говорит: «Бог великий, 
грозный и ужасный, крепкий, сильный и мощный», потому что не в 
силах человека достичь конца славословий, но пусть произносит то, 
что произнес наш наставник Моше, мир ему.

8. В минхе посланец общины читает: [«Он милосердный»], «Счастлив 
пребывающий в доме твоем...», [«Счастлив народ...»], «Хвала Давида... 
и т.д.». Читают — он и весь народ — сидя. Встает посланец общины и 
читает кадиш, и они встают вслед за ним и отвечают, как обычно, и все 
читают Шмоне эсре шепотом. После этого посланец общины повторяет 
всю молитву громко — так же, как делал он в утренней молитве, пока 
не завершит Шмоне эсре. Он и они садятся, падают на лицо и читают 
мольбы, поднимают голову — он и они — и читают мольбы сидя, так 
же, как утром. Он встает и читает кадиш, и весь народ отвечает ему, 
как всегда, и расходятся по своим делам.

9. Вечером весь народ сидит, а он встает и произносит: «Он милосерд-
ный...», «Благословите Господа благословенного!» И они отвечают: 
«Благословен благословенный Господь во веки веков!» Он начинает 
чтение Шма и читает кадиш, а потом все истают и читают Шмоне эсре 
шепотом. Когда заканчивают, он читает кадиш, а они расходятся. И 
в аравит он не повторяет молитву [Шмоне эсре] громко, потому что 
молитва вечером — не обязанность, а потому он не читает благосло-
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вений понапрасну, ведь нет здесь человека, который был бы обязан 
эту молитву прочесть, чтобы исполнить свой долг.

10. В ночь субботы посланец общины, после того как прочел молитву 
шепотом вместе с общиной, читает ее громко, но читает не все семь 
этих благословений, а одно, в которое включены темы всех семи. И так 
он читает: «Благословен Ты, Господь, Бог наш и Бог отцов наших, Бог 
Авраама, Бог Ицхака и Бог Яакова, Бог великий, могучий и грозный, 
Бог Всевышний, Создатель [...] неба и земли, [Воздающий благами и 
Создатель всего]. Слова обещания Его были щитом для праотцев. По 
Его повелению мертвые вернутся к жизни. О Бог Святой, не имеющий 
равных! В святой день субботы посылает Он покой народу Своему, 
так как они и покой их желанны были Ему. Будем мы служить Ему в 
благоговении и трепете, ежедневно и ежечасно будем благодарить 
Его соответствующими [каждому из дней] словами благословений. [...]. 
Владыка благоденствия освящает субботу и благословляет седьмой. 
Своей святостью и покоем в память о сотворении мира наделяет Он 
счастливый народ, удостоившийся блаженства. Бог наш и Бог отцов 
наших! Да будет угоден Тебе наш покой и т.д. Благословен Ты, Господь, 
Освящающий субботу!» Он произносит кадиш, и весь народ расходится.

11. Почему мудрецы постановили так [поступать]? Потому что народ 
в большинстве своем приходит прочесть аравит в субботнюю ночь, и 
среди них есть те, кто опоздал прийти и не дочитал молитву, и останет-
ся такой человек в синагоге один, и этим навлечет на себя опасность. 
Поэтому посланец общины повторяет молитву, чтобы задержался весь 
народ, пока замешкавшиеся дочитают и уйдут вместе со всеми.

12. Поэтому в праздник, который пришелся на субботу или в Йом Ки-
пур, или в новомесячье посланец общины, который ведет вечернюю 
молитву, не упоминает о сущности праздника в этом благословении, 
но завершает его словами «...освящающий субботу», потому что в этот 
день нет обязанности читать [отдельного] благословения.

13. В субботы и праздники, когда посланец общины завершает утрен-
нюю молитву, читаемую вслух, он читает кадиш, а потом «Хвала Дави-
да... и т.д.», читает кадиш и шепотом читает мусаф. Повторяет чтение 
мусафа громко, так же, как читал шахарит, и после молитвы мусаф 
читает кадиш, и народ расходится. Не читают кдушу и мольбы после 
утренней молитвы, как их читают в остальные дни, а читают их перед 
молитвой минха. Каким образом? Читает «Хвала Давида... и т.д.», чи-
тает [«Порядок дня»], слова мольбы, читает кадиш и молитву минха. 
После чего повторяетминху вслух и читает кадиш.
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14. В новомесячья и в будние дни праздничных недель читают [«По-
рядок дня»] перед молитвой мусаф. На исходе субботы [«Порядок 
дня»] читают также во время вечерней молитвы, читают кадиш, а по-
том авдалу.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Урок 71

355-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость с 
женщиной, не заключив с ней брачного договора (ктубы) и не вступив 
с ней в брак (кидушин). И об этом речение Всевышнего, да будет Он 
превознесен: «Да не будет блудницы из дочерей Израилевых» (Дварим 
23:18). И этот же запрет повторен в иных выражениях в Его речении, 
да будет Он превознесен: «Не оскверняй дочери своей, предавая ее 
разврату» (Ваикра 19:29).

В Сифре (Кдошим) объясняется: «Не оскверняй дочери своей, пре-
давая ее разврату» — это запрет отдавать свою незамужнюю дочь для 
интимной связи без заключения брака, а также запрет незамужней 
женщине вступать в близость без заключения брака».

И послушай, почему этот запрет повторен в иных выражениях и как 
оба этих речения дополняют друг друга.

Дело вот в чем. Известно, что, согласно законам Торы, соблазнив-
ший девушку или изнасиловавший ее не подвергается никакому иному 
наказанию, кроме выплаты денежной компенсации — и он обязан взять 
в жены обесчещенную им девушку, как разъяснено в Писании (Шмот 
22:15-16; Дварим 22:28-29). И поскольку этот проступок наказывается 
только денежным штрафом, как любые иные имущественным престу-
пления, мы бы могли подумать, что точно так же, как человек имеет 
право передать другу любое свое имущество или простить ему долг, он 
имеет право передать любому мужчине свою юную дочь для близости и 
простить ему причитающийся штраф в пятьдесят сребреников, — ведь 
эти деньги выплачиваются согласно закону отцу соблазненной или из-
насилованной девушки. И возможно, отец имеет право передать дочь 
для близости на условии, что ему заплатят за это столько-то динаров? 
Поэтому-то Тора предостерегает отца и говорит ему: «Не оскверняй 
дочери своей, предавая ее разврату» — поскольку, согласно закону 
Торы, денежная компенсация выплачивается только в том случае, 
если девушка уже была соблазнена или изнасилована. Но нельзя со-
вершать подобную сделку по взаимному желанию и согласию обеих 
сторон (т.е. соблазнителя и отца). И Всевышний указал, к чему может 
привести подобный тип отношений — Он сказал: «Не оскверняй до-
чери своей, предавая ее разврату, чтобы земля не извратилась и не 
наполнилась земля развратом». Ведь изнасилование или соблазнение 
встречаются редко, но, если бы было разрешено вступать в подобную 
связь с взаимного согласия сторон, разврат распространился бы по 
земле. И это прекрасно объясняет смысл приведенного речения, а 
также связанные с этим законы Торы.
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Преступивший этот запрет, — т.е. вступивший в связь с незамужней 
женщиной, — карается бичеванием.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
трактатах Ктубот и Кидушин.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН
ГЛАВА СЕДЬМАЯ

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

חּוץ  ִׁשְפָחה,  ֲאִפּלּו  ֶעֶבד,  ֲאִפּלּו  ֵעִדים,  ִּבְפֵני  ֶאָּלא  ִעּמֹו  ִתְתַיֵחד  לֹא 
ִמִּׁשְפָחָתּה, ִמְּפֵני ֶׁשִּלָּבה ַּגס ָּבה ְּבִׁשְפָחָתּה. ַמה ִהיא ְּבאֹוָתן ַהָּיִמים. 
ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ְּכֵאֶׁשת ִאיׁש ְלָכל ְּדָבֶריָה. ַרִבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ְמֹגֶרֶׁשת 

ְוֵאיָנה ְמֹּגֶרֶׁשת: 
Не может уединяться с ним, кроме как в присутствии свидетелей, 
даже если это раб, даже если это рабыня, исключая членов семьи, 
поскольку она не стесняется своей рабыни. Кем считать её в эти 
дни? Рабби Иеуда говорит: подобна мужней жене для всего; рабби 
Йосей говорит: разведена и не разведена.

Объяснение мишны четвертой
 Наша мишна является непосредственным продолжением пре-
дыдущей. Она объясняет нам положение женщины, которая получила 
гет от мужа при определенном условии: например, он сказал ей, что 
развод после того как он умрет, вступит в силу с данного момента, каков 
же её статус с данного момента и вплоть до исполнения условия гета.
 Не может уединяться с ним, - женщина, чей муж вручил ей гет, 
привязанный к условию, не может уединяться с мужем, ведь возможно 
при исполнении этого условия, она будет с ним разведена с момента 
вручения гета, следовательно, уединение им запрещено - кроме как 
в присутствии свидетелей, - мы опасаемся интимного контакта, как с 
женой, в каковом случае им потребуется новый гет, или, потому что 
запрещено уединяться со свободной женщиной (Раши); однако, им раз-
решено уединяться, даже в присутствии одного свидетеля,- даже если 
это раб, даже если это рабыня, исключая её рабыню,- в присутствии, 
только лишь, её персональной рабыни, супругам запрещено уедине-
ние - поскольку она не стесняется своей рабыни - и в её присутствии 
женщина вполне допускает интимную близость со своим мужем.- Кем 
считать её в эти дни? - каков юридический статус такой жены в те дни, 
между вручением гета и днем исполнения условия гета. Некоторые 
толкуют, что мишна дополняет рассуждением о женщине, которой 
муж заявил: «Вот твой гет, если я умру, с этого дня», и тут имеется 
продолжения начала (Тосафот); другие трактуют, что в этом месте 
нет продолжения начала мишны, а тут подразумевается, что условие, 
которое поставил муж жене, включало в себя развод не с момента вру-
чения гета, а за миг до смерти (Раши; Бартанура): то есть, гет вступал 
в силу непосредственно перед смертью мужа. - Рабби Иеуда говорит: 
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подобна мужней жене для всего; - то есть она обладает всеми правами 
и обязанностями жены во всем, поскольку гет вступит в силу лишь за 
секунду до смерти, а до тех пор, она обычная жена своего мужа во 
всем, а в трактовке Тосафот, мнение рабби Иеуды будет звучать, так: 
«Несмотря на то, что условие прозвучало с сегодняшнего дня, все 
равно, рабби Иеуда считает, что гет вступает в силу за миг до смер-
ти»; - рабби Йосей говорит: разведена и не разведена - по трактовке 
Раши рабби Йосей полагает, что любой миг, мы сомневаемся, вдруг 
он будет последним, следовательно, женщина будет разведена под 
сомнением, и если случайно вступит в интимную связь, то муж должен 
принести «корбан ашам талуй».- По трактовке Тосафот: рабби Йосей 
сомневается в значении такого условия (за миг до смерти мужа, или 
с момента вручения гет), следовательно в последний миг его жизни, 
она приравнивается к свободной женщине, а ранее - она мужняя жена 
(«Тосафот Йом Тов»; аМайри).

МИШНА ПЯТАЯ

ֲהֵרי ֶזה ִגֵּטְך ַעל ְמָנת ֶׁשִּתְּתִני ִלי ָמאַתִים זּוז, ֲהֵרי זֹו ְמֹגֶרֶׁשת ְוִתֵּתן. ַעל 
ְמָנת ֶׁשִּתְּתִני ִלי ִמָּכאן ְוַעד ְׁשלִׁשים יֹום, ִאם ָנְתָנה לֹו ְּבתֹוְך ְׁשלִׁשים 
יֹום, ְמֹגֶרֶׁשת. ְוִאם ָלאו, ֵאיָנה ְמֹגֶרֶׁשת. ָאַמר ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל, 
ַמֲעֶׂשה ְבַצְיָּדן ְּבֶאָחד ֶׁשָאַמר ְלִאְׁשּתֹו ֲהֵרי ֶזה ִגֵטְך ַעל ְמָנת ֶׁשִּתְּתִני ִלי 

ִאְצְטִליִתי, ְוָאְבָדה ִאְצְטִליתֹו, ְוָאְמרּו ֲחָכִמים ִּתֶּתן לֹו ֶאת ָּדֶמיָה: 
Вот твой гет при условии, что выплатишь мне двести зузов - та-
ковая разведена и выплачивает. При условии, что выплатишь 
мне с сего момента и в течение тридцати дней, если выплатила 
в течение тридцати дней - разведена; если нет - не разведена. 
Сказал Рабан Шимон бен Гамлиэль: был случай в Сидоне, некто 
сказал своей жене: вот твой гет при условии, что отдашь мне свой 
плащ, потеряла она плащ - постановили мудрецы: возместит ему 
стоимость плаща.

Объяснение мишны пятой
 Наша мишна говорит о гете, данном при условии, как например, 
некто говорит: вот твой гет при условии таком-то, и когда условие 
гета исполняется, то женщина разведена с момента получения гета, 
поскольку любой, кто использует условие, как будто, подразумевает 
«разведена с сего момента».
 Некто вручает гет своей жене и сказал ей:- Вот твой гет при ус-
ловии, что выплатишь мне двести зузов - таковая разведена и выпла-
чивает - то есть, она разведена немедленно с момента вручения гета, 
если условие исполнится и деньги будут выплачены; и даже если, гет 
порван или потерян до того момента, как условие исполнилось, нет нуж-
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ды выписывать новый. И если сказал ей: - При условии, что выплатишь 
мне - двести зуз - с сего момента и в течение тридцати дней - то есть 
обозначил определенный срок исполнения условия - если выплатила 
в течение тридцати дней - разведена; - с момента передачи гета ей 
в руки, поскольку условие исполнено - если нет - если до окончания 
срока условие не выполнено - не разведена - мы не можем утверждать, 
что муж настаивал именно на этом сроке выплаты, а просто хотел по-
торопить свою жену, раз условие прозвучало, то развод вступит в силу 
лишь после его исполнения.- Сказал Рабан Шимон бен Гамлиэль: был 
случай в Сидоне, некто сказал своей жене: вот твой гет при условии, 
что отдашь мне свой плащ, - плащ, то есть длинная верхняя одежда,- 
потеряла она плащ - и теперь исполнение этого условия невозможно 
- постановили мудрецы: возместит ему стоимость плаща - выплатив 
мужу стоимость этого плаща, жена исполнит заданное условие. В Гмаре 
поясняют, что Рабан Шимон бен Гамлиэль спорит тут с автором первого 
утверждения, и в нашей версии мишны отсутствуют слова, поскольку 
второй полагает: «Некто сказал своей жене: вот твой гет при условии, 
что дашь мне твой плащ, потеряла плащ, не разведена», поскольку 
необходимо отдать именно тот самый плащ, и если нет возможности 
выполнить условие мужа, то гет не имеет юридической силы; Рабан 
Шимон бен Гамлиэль полагает, что нет необходимости отдавать именно 
данный плащ, а «возместит его стоимость», и гет будет иметь юридиче-
скую силу; «и также был случай Сидоне, некто сказал своей жене: вот 
твой гет, при условии, что дашь мне твой плащ, и потеряла его плащ. 
И постановили мудрецы: возместит ему стоимость плаща, и закон не 
согласуется с мнением Рабана Шимон бен Гамлиэля.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Р. Вольф-сапожник был, как и р. Биньйомин, бездетным. Во время 

эпидемии холеры, когда в Любавиче, как и в ближайших деревнях, 
люди падали, как мухи, жертвой этого бича оказалась также жена р. 
Вольфа. Р. Вольф, который в глазах жителей Любавича все еще был 
не больше, чем сапожником, женился тогда на вдове, дочери люба-
вичского портного.

С годами р. Биньйомин постарел и ослаб. Ноги его отказывались уже 
служить ему. Он не мог больше пускаться по миру, как он это делал рань-
ше и обходить деревни со своими товарами. Его жена также ослабла на 
старости лет. Им нужен был кто-нибудь, кто ходил бы за ними и вел бы 
их хозяйство. Поэтому они впустили к себе еврея, по имени Цви-Арье, 
с женой, по имени Лея-Брайна, молодую пару, у которых не было еще 
детей. Цви-Арье зарабатывал на жизнь вращением жернова на ручной 
мельнице. Он был простым, но богобоязненным человеком, жившим 
всегда собственным трудом. Принадлежал ли также и этот Цви-Арье к 
сонму нистаров типа р. Биньйомина и р. Вольфа-сапожника, или же р. 
Биньйомин выбрал его своим квартирантом за его скромность и бого-
боязненность, – точно не известно. Р. Биньйомин выбрал эту молодую 
пару и впустил к себе в дом, чтобы они заботились о нем с женой на 
старости лет. Больше того, – он их сделал своими наследниками.

Перед своей кончиной р. Биньйомин вызвал к себе членов по-
гребального братства («Хевра-Кадиша») и наказал, как его хоронить. 
Он наказал также, чтобы у его могилы оставили место для его жены. 
Затем он завещал свой дом, огород и все свое достояние Цви-Арье 
и его жене Лее-Брайне. Но при этом он поставил условие своим на-
следникам, чтобы дом был всегда открыт для странников, которых они 
должны принимать благожелательно. Он также наказал им принять в 
дом сирот на воспитание. Р. Биньйомин требовал от своих наследников 
назвать мальчика и девочку, которые у них родятся, именами его и его 
жены, – Биньйомином и Сарой.

После этого р. Биньйомин позвал к себе р. Вольфа-сапожника, 
который и остался у него до самой кончины. Несколько часов сидел 
р. Вольф-сапожник у изголовья умирающего р. Биньйомина. О чем 
говорили они оба в последние часы жизни р. Биньйомина, какие тайны 
они открыли друг другу, неизвестно.

Похороны р. Биньйомина были, по его желанию, скромными. Никакие 
надгробные речи произнесены не были. Через месяц скончалась также 
его жена Сара, которая была похоронена рядом с мужем.

Цви-Арье и его жена вошли во владение наследством и выполнили 
все, что р. Биньйомин им наказал. Их дом стал убежищем для всех про-
езжих и странников. Цви-Арье и его жена приняли также в дом сирот 
и воспитывали их как собственных детей.
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Между тем с р. Вольфом-сапожником произошло нечто неожидан-
ное. Через два года после того, как р. Вольф женился на второй жене, 
в Любавич прибыл проезжий, которому нужно было повидать только 
сапожника р. Вольфа.

– Вы знаете, кто это такой? - воскликнул он возбужденно с большой 
горячностью. – Это ведь рабби Вольф – всемирно известный своей 
ученостью иллуй из Луцка. Уже много лет прошло с тех пор, как он исчез 
со своей женой, дочерью луцкого раввина, гаона р. Ицхака-Гершона, 
и никто не знал, куда.

Только теперь узнали в Любавиче, что Вольф-сапожник является 
нистаром и что все эти годы он жил скрытно. Стало понятно также, 
почему р. Биньйомин с ним так сильно дружил.

В Любавиче поднялся переполох. Р. Вольф мог теперь пользовать-
ся почетом и уважением. Он мог бы теперь оставить свое ремесло 
сапожника. Но он и слышать об этом не хотел. Он и в дальнейшем же-
лал оставаться нистаром. Если в Любавиче его тайна была раскрыта, 
значит, нужно исчезнуть.

Но теперь это было уже не так просто сделать. У него уже была 
вторая жена. Первая его жена была дочерью луцкого раввина; она 
была согласна делить с ним все невзгоды скитальческой жизни, полной 
лишений. Она была благочестива не меньше его самого. Она также 
была готова к самопожертвованию.

Теперь же его женой была простая женщина – дочь портного, вдова 
такого же, как и он сам, ремесленника. Он не мог знать в точности, как 
она поступит теперь, когда она узнала, что он не простой сапожник, а 
знаменитый иллуй. Поэтому р. Вольф обратился к жене и предложил 
ей выбор: следовать за ним, куда он пойдет, или же получить от него 
развод. В Любавиче он оставаться больше не мог. Жизненный путь, им 
избранный, не должен быть устлан знаками почета и уважения. Тем 
более не был р. Вольф намерен превратить свои знания Торы в орудие 
для добывания себе средств существования. Он хотел жить трудом 
своих рук. Б-жьи слова: «В поте лица своего будешь ты есть хлеб свой» 
имели для него особое значение. Это было его жизненным девизом. Он 
не должен был даже находиться среди людей, которые знают, что он 
не простой ремесленник. Поэтому ему пришлось второй раз оставить 
насиженное место, – первый раз он оставил город Луцк, где был знаме-
нитым зятем знаменитого тестя, и теперь – Любавич, где раскрыта его 
тайна и где ему больше не будет того покоя, которым он пользовался, 
ведя жизнь простого, ничем не примечательного сапожника.

Продолжение следует…



Ïÿòíèöà 218 Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

29 Элула – канун Праздника Рош ѓаШана
Пятый из шести дней Сотворения Мира – начала 

Мироздания.
В этот день были созданы насекомые, рыбы, земноводные и 
мелкие грызуны.

2448 (-1312) года – тридцатый из 40 дней пребывания Моше на горе 
Синай (в третий раз).

5549 (20 сентября 1789) года накануне Рош ѓаШана родился 
третий Ребе ХаБаДа – р.Менахем Мендел по прозвищу Цемах Цедек 
(5549-5626). Его родителями были р.Шолом Шахне и ребецин Двора 
Лея – вторая дочь Альтер Ребе. Своё имя новорождённый получил в 
честь праведника р.Менахема Мендела из Городка. На роды приехал 
дед малыша – р.Шнеур Залман и оставался рядом с младенцем около 
недели.

К 13 годам Менахем Мендел уже в совершенстве зная Талмуд и все 
его комментарии, стал изучать у Алтер Ребе каббалу и хасидут. В воз-
расте четырнадцати с половиной лет он женился на своей двоюродной 
сестре, дочери Мителер Ребе – ребецин Хае Мушке.
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* * *
Метафора из Талмуда:
 Человек работает 
в поле и приносит до-
мой зерно - но съест 
ли он зерно? Какой 
прок от его труда?
 Жена его поме-
лет зерно, получит муку, из которой 
испечет хлеб.
 Такова и наша жизнь. Духовные свер-
шения мужчины реализуются в этом мире 
благодаря его жене.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 1 Тишрея

Первый день Рош а-Шана
Благословение перед зажиганием праздничных свечей заканчивает-

ся словами: «...свечи дня памятования». Женщины — перед зажиганием 
праздничных свечей, а мужчины — при произнесении кидуша произ-
носят благословение «шеэхейону». Слово «выше» в тексте «Кадиша» 
произносят дважды только во время молитвы «Неила». «Довида... 
Земля и наполняющее ее» — произносят перед молитвой «Алейну». В 
утреннем кидуше: «Трубите... ибо устав...» и не говорят «Это праздни-
ки...» и «Приготовьте». На «Ташлих» встряхивают края малого талеса.

Молитва: «Пусть будет угодно...», произносимая на яблоко, — по-
сле произнесения благословения и до того как начали есть это яблоко. 
За трапезой едят также и баранью голову, но «Пусть будет угодно...» 
говорят только перед яблоком.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ААЗИНУ»

Глава 32
44. И пришел Моше, и говорил 
все слова этой песни во услы-
шание народу, он и Ошеа, сын 
Нуна.

он и Ошеа, сын Нуна. То была суббота 
парная власть была отобрана у одного 
и передана другому [Сота 13б]. Моше 
дал Йеошуа толмача, чтобы (Йеошуа) 
толковал (Закон) при его (Моше) жизни, 
чтобы сыны Исраэля не сказали: «При 
жизни твоего учителя ты не смел под-
нять голову». А почему он назван здесь 
Ошеа (хотя это имя было заменено 
именем Йеошуа, см. Бамидбар 13, 16)? 
Чтобы (тем самым) сказать, что он 
не стал высокомерным: хотя ему было 
даровано величие, он вел себя скромно, 
как прежде [Сифре].

45. И окончил Моше говорить 
все эти слова всему Исраэлю.

46. И сказал он им: Обратите 
сердца ваши ко всем словам, ко-
торыми я свидетельствую вам 
сегодня, чтобы вы заповедали 
своим сынам соблюдая испол-
нять все слова Учения этого.

обратите сердца ваши. Необходимо, 
чтобы глаза и сердце и уши человека 
были устремлены на слова Торы, и так 
же сказано: «Сын человеческий! Смотри 
глазами твоими и ушами твоими слушай, 
и обрати сердце твое (на все, что Я по-
казываю тебе) » [Йехезкель 40, 4]. И вот 
заключение от легкого к тяжелому если, 
что до плана Храма, видимого глазом 
и измеримого тростью, глаза, уши и 
сердце человека должны быть направле-
ны (на него), то тем более (верно это, 
что касается) постижения слов Торы, 
которые подобны горам на волоске (т. е. 

פרק ל"ב
ָּכל  ֶאת  ַוְיַדֵּבר  מֶֹׁשה  ַוָּיֹבא  מד. 
ָהָעם  ְּבָאְזֵני  ַהֹּזאת  ַהִּׁשיָרה  ִּדְבֵרי 

הּוא ְוהֹוֵׁשַע ִּבן נּון:

ְּדיּוָזֵגי  ֶׁשל  ַׁשָּבת  נון:  בן  והושע  הוא 
ָהְיָתה, ִנְּטָלה ְרׁשּות ִמֶּזה ְוִנְּתָנה ַלֶּזה, 
ִליהֹוֻׁשַע,  ְמֻתְרְּגָמן  מֶֹׁשה  לֹו  ֶהֱעִמיד 
ֶׁשְּיֵהא ּדֹוֵרׁש ְּבַחָּייו, ְּכֵדי ֶׁשלֹא יֹאְמרּו 
ִיְׂשָרֵאל: 'ְּבַחֵּיי ַרְּבָך לֹא ָהָיה ְלָך ְלָהִרים 
'הֹוֵׁשַע'?  ָּכאן  קֹוְרֵאהּו  ְוָלָּמה  רֹאׁש'. 
לֹוַמר ֶׁשלֹא ָזָחה ַּדְעּתֹו ָעָליו, ֶׁשַאף ַעל 
ַעְצמֹו  ִהְׁשִּפיל  ְּגֻדָלה,  לֹו  ֶׁשִּנְּתָנה  ִּפי 

ַּכֲאֶׁשר ִמְּתִחָלתֹו:

ָּכל  ֶאת  ְלַדֵּבר  מֶֹׁשה  ַוְיַכל  מה. 
ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֶאל ָּכל ִיְׂשָרֵאל:

ְלַבְבֶכם  ִׂשימּו  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  מו. 
ֵמִעיד  ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ַהְּדָבִרים  ְלָכל 
ָּבֶכם ַהּיֹום ֲאֶׁשר ְּתַצֻּום ֶאת ְּבֵניֶכם 
ִּדְבֵרי  ָּכל  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ִלְׁשמֹר 

ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת:

שימו לבבכם: ָצִריְך ָאָדם ֶׁשִּיְהיּו ֵעיָניו, 
ְוָאְזָניו ְוִלּבֹו ְמֻכָּוִנים ְלִדְבֵרי ּתֹוָרה, ְוֵכן 
הּוא אֹוֵמר )יחזקאל מ, ד(: "ֶּבן ָאָדם 
ְרֵאה ְּבֵעיֶניָך ּוְבָאְזֶניָך ְׁשַמע ְוִׂשים ִלְּבָך 
ּוַמה  ָוֹחֶמר,  ַקל  ְּדָבִרים  ַוֲהֵרי  ְוגֹו'", 
ָלֵעיַנִים  ִנְרָאה  ֶׁשהּוא  ַהַּבִית,  ַּתְבִנית 
ְוִנְמָּדד ְּבָקֶנה, ָצִריְך ָאָדם ֶׁשִּיְהיּו ֵעיָניו 
ִּדְבֵרי  ְלָהִבין  ְמכּוָוִנים,  ְוִלּבֹו  ְוָאְזָניו 
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ряд важных законов выводится из одного 
стиха Торы).

47. Ибо это вам не слово пустое, 
но это жизнь ваша. и этим прод-
лите вы дни на земле, куда вы 
переходите через Йарден для 
овладения ею.

ибо это вам не слово пустое. Не напрас-
но трудитесь вы над этим, ибо великое 
вознаграждение зависит от этого, «ибо 
это жизнь ваша».  Другое объяснение: в 
Торе нет слова «пустого» (кажущегося 
излишним), в котором, если (верно) истол-
ковать его, не нашлось бы доброго воз-
даяния. Знай (что это истинно), ибо так 
говорили мудрецы: «...и сестра Лотана 
Тимна» [Берейшит 36, 22], «а Тимна была 
наложницей (Элифаза, сына Эсава)» [там 
же 36, 12]. (Для чего говорится об этом?) 
Потому что (Тимна) сказала: «Недостой-
на я быть его женой. Мне бы стать его на-
ложницей». Но для чего все это (для чего 
указано ее происхождение и ее семейные 
связи)? Чтобы сообщить о почтенности 
Авраама, о том, что властелины и цари 
стремились породниться с его потомка-
ми (см. Раши к Берейшит 36, 12).

48. И говорил Г-сподь Моше в 
тот самый день так:

и говорил Г-сподь Моше в тот самый 
день. В трех местах (в Писании) сказано 
היום בעצם  Сказано о Ноахе: «В тот .הזה 
самый день вошел Ноах и т. д. » [Берей-
шит 7, 13] - при полном свете дня (средь 
бела дня). Потому чти его современники 
говорили: «Клянемся тем-то и тем-то: 
если заметим за ним что-либо, не дадим 
ему войти в ковчег, и более того: возьмем 
кирки и топоры и разобьем ковчег» Сказал 
Святой, благословен Он: «Вот Я введу 
его (в ковчег) средь бела дня, и всякий, 
у кого есть сила воспрепятствовать, 
пусть придети воспрепятствует». (И 
также) что касается Мицраима, сказано: 
«В тот самый день вывел Г-сподь (сынов 
Исраэля из земли Мицраима)» [Шмот 12, 
51]. Потому что жители Мицраима гово-
рили: «Тем-то и тем-то клянемся: если 

ִּבְׂשָעָרּה,  ַהְּתלּוִין  ַכֲהָרִרין  ֶׁשֵהן  ּתֹוָרה 
ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה:

מז. ִּכי לֹא ָדָבר ֵרק הּוא ִמֶּכם ִּכי 
ַּתֲאִריכּו  ַהֶּזה  ּוַבָּדָבר  ַחֵּייֶכם  הּוא 
ַאֶּתם  ֲאֶׁשר  ָהֲאָדָמה  ַעל  ָיִמים 
ֹעְבִרים ֶאת ַהַּיְרֵּדן ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה:

כי לא דבר רק הוא מכם: לֹא ְלִחָּנם 
ַאֶּתם ְיֵגִעים ָּבּה, ִּכי ַהְרֵּבה ָׂשָכר ָּתלּוי 
ַאֵחר:  ָּדָבר  ַחֵּייֶכם".  הּוא  "ִּכי  ָּבּה, 
ֶׁשִאם  ַּבּתֹוָרה  ֵריָקן  ָּדָבר  ְלָך  ֵאין 
ֵּתַדע  ָׂשָכר,  ַמַּתן  ּבֹו  ֶׁשֵאין  ִּתְדְרֵׁשנּו 
לו,  )בראשית  ַחַז"ל  ָאְמרּו  ֶׁשֵּכן  ְלָך 
לו,  )שם  ִּתְמָנע,  לֹוָטן  "ַוֲאחֹות  כב(: 
ְלִפי  ְוגֹו'",  ִּפיֶלֶגׁש  ָהְיָתה  ְוִתְמַנע  יב( 
ֶׁשָאְמָרה: 'ֵאיִני ְּכַדאי ִלְהיֹות לֹו ְלִאָּׁשה 
ַהְלַואי ְוֶאְהֶיה ִּפיַלְגׁשֹו', ְוָכל ָּכְך ָלָּמה? 
ֶׁשָהיּו  ַאְבָרָהם,  ֶׁשל  ִׁשְבחֹו  ְלהֹוִדיַע 
ִליָּדֵבק  ִמְתַאִּוים  ּוְמָלִכים  ִׁשְלטֹוִנים 

ְּבַזְרעֹו:

ְּבֶעֶצם  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוְיַדֵּבר  מח. 
ַהּיֹום ַהֶּזה ֵלאמֹר:

וידבר ה' אל משה בעצם היום הזה: 
ִּבְׁשלֹוָׁשה ְמקֹומֹות ֶנֱאַמר "ְּבֶעֶצם ַהּיֹום 
ַהֶּזה": ֶנֱאַמר ְּבֹנַח )שם ז, יג( "ְּבֶעֶצם 
ַהּיֹום ַהֶּזה ָּבא ֹנַח ְוגֹו'", ְּבַמְרִאית אֹורֹו 
ֶׁשל יֹום, ְלִפי ֶׁשָהיּו ְּבֵני ּדֹורֹו אֹוְמִרים: 
ֵאין  ּבֹו,  ַמְרִּגיִׁשין  ָאנּו  ִאם  ְוָכְך,  'ְּבָכְך 
ַּבֵּתָבה,  ִליָּכֵנס  אֹותֹו  ַמִּניִחין  ָאנּו 
ַּכִּׁשיִלין  נֹוְטִלין  ָאנּו  ֶאָלא  עֹוד  ְולֹא 
ְוַקְרֻּדּמֹות ּוְמַבְּקִעין ֶאת ַהֵּתָבה'. ָאַמר 
ַמְכִניסֹו  'ֲהֵריִני  הּוא:  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 
ֹּכַח  ְּבָידֹו  ֶׁשֵּיׁש  ִמי  ְוָכל  ַהּיֹום,  ַּבֲחִצי 
ְּבִמְצַרִים  ְוִיְמֶחה'.  ָיֹבא  ִלְמחֹות, 
ֶנֱאַמר )שמות יב, נא(: "ְּבֶעֶצם ַהּיֹום 
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заметим за ними что-либо, не дадим им 
уйти, и более того: возьмем мечи и копья 
и убьем их». Сказал Святой, благословен 
Он: «Вот Я выведу их средь бела дня, 
и всякий, у кого есть сила воспрепят-
ствовать, пусть придет и воспрепят-
ствует». Так же и здесь, что касается 
смерти Моше, сказано «в тот самый 
день». Потому что сыны Исраэля гово-
рили: «Тем-то и тем-то клянемся: если 
заметим (что он собирается взойти на 
гору), не отпустим его. Человек, который 
вывел нас из Мицраима и разверз для нас 
море (Тростниковое), и низвел нам ман, и 
навел для нас перепелов, и поднял для нас 
источник, и передал нам Тору, - мы не от-
пустим его». Сказал Святой, благословен 
Он: «Вот Я возведу его средь бела дня 
(на место покоя его) и т. д.» (см. Раши к 
Берейшит 17, 23) [Сифре].

49. Взойди на эту гору пере-
ходов, гору Нево, которая на 
земле Моава, что пред Йерехо, 
и узри землю Keнaaнa, которую 
Я даю сынам Исраэля во вла-
дение;

50. И умри на горе, на которую 
ты восходишь, и приобщись к 
народу твоему, как умер Аарон, 
брат твой, на горе Ор и приоб-
щился к народу своему.

как умер Аарон, брат твой. Такой смер-
тью, какую ты видел и возжелал. - Моше 
снял с Аарона первое одеяние и облачил в 
него Эльазара, и так же второе и третье 
(одеяние), и (Аарон) видел сына своего в 
его славе (в обретенном им высоком до-
стоинстве). Сказал ему Моше: «Аарон, 
брат мой! Взойди на ложе». И он взошел. 
«Вытяни руки твои (вдоль тела)». И он 
вытянул. «Выпрями ноги твои». И он 
выпрямил. «Закрой глаза твои». И он за-
крыл. «Сомкни уста твои». И он сомкнул, 
и скончался. Сказал Моше: «Счастлив 

ִמְצִרִיים  ֶׁשָהיּו  ְלִפי  ה'",  הֹוִציא  ַהֶּזה 
ַמְרִּגיִׁשין  ָאנּו  ְוָכְך ִאם  'ְּבָכְך  אֹוְמִרים: 
ָלֵצאת,  אֹוָתם  ְמִּניִחין  ָאנּו  ֵאין  ָּבֶהם, 
ְולֹא עֹוד ֶאָלא ָאנּו נֹוְטִלין ְסָיפֹות ּוְכֵלי 
ַזִין ְוהֹוְרִגין ָלֶהם'. ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
ַהּיֹום,  ַּבֲחִצי  מֹוִציָאן  'ֲהֵריִני  הּוא: 
ָיֹבא  ִלְמחֹות.  ֹּכַח  ּבֹו  ֶׁשֵּיׁש  ִמי  ְוָכל 
מֶֹׁשה  ֶׁשל  ְּבִמיָתתֹו  ָּכאן  ַאף  ְוִיְמֶחה'. 
ֶנֱאַמר: "ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה", ְלִפי ֶׁשָהיּו 
ָאנּו  ִאם  ְוָכְך  'ְּבָכְך  אֹוְמִרים:  ִיְׂשָרֵאל 
אֹותֹו,  ַמִּניִחין  ָאנּו  ֵאין  ּבֹו,  ַמְרִּגיִׁשין 
ָלנּו  ְוָקַרע  ִמִּמְצַרִים,  ֶׁשהֹוִציָאנּו  ָאָדם 
ְוֵהִגיז  ַהָּמן,  ָלנּו ֶאת  ְוהֹוִריד  ַהָּים,  ֶאת 
ָלנּו ֶאת ַהְשָלו, ְוֶהֱעָלה ָלנּו ֶאת ַהְּבֵאר, 
ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה, ֵאין ָאנּו ַמִּניִחין 
אֹותֹו'. ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: 'ֲהֵריִני 

ַמְכִניסֹו ַּבֲחִצי ַהּיֹום ְוכּו'':

מט. ֲעֵלה ֶאל ַהר ָהֲעָבִרים ַהֶּזה ַהר 
ַעל  ֲאֶׁשר  מֹוָאב  ְּבֶאֶרץ  ֲאֶׁשר  ְנבֹו 
ְּפֵני ְיֵרחֹו ּוְרֵאה ֶאת ֶאֶרץ ְּכַנַען ֲאֶׁשר 

ֲאִני ֹנֵתן ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַלֲאֻחָּזה:

ֹעֶלה  ַאָּתה  ֲאֶׁשר  ָּבָהר  ּוֻמת  נ. 
ַּכֲאֶׁשר  ַעֶּמיָך  ֶאל  ְוֵהָאֵסף  ָׁשָּמה 
ֵמת ַאֲהרֹן ָאִחיָך ְּבֹהר ָהָהר ַוֵּיָאֶסף 

ֶאל ַעָּמיו:

כאשר מת אהרן אחיך: ְּבאֹוָתּה ִמיָתה 
ֶׁשִהְפִׁשיט  אֹוָתּה,  ְוָחַמְדָּת  ֶׁשָרִאיָת 
מֶֹׁשה ֶאת ַאֲהרֹן ֶּבֶגד ִראׁשֹון ְוִהְלִּביׁשֹו 
ְוָרָאה  ְׁשִליִׁשי,  ְוֵכן  ֵׁשִני  ְוֵכן  ְלֶאְלָעָזר, 
'ַאֲהרֹן  מֶֹׁשה:  לֹו  ָאַמר  ִּבְכבֹודֹו.  ְּבנֹו 
'ְּפֹׁשט  ְוָעָלה,  ְלִמָּטה'!  ֲעֵלה  ָאִחי, 
ּוָפַׁשט,  ַרְגֶליָך'!  'ְּפֹׁשט  ּוָפַׁשט,  ָיֶדיָך'! 
ִּפיָך'!  'ְקמֹץ  ְוָעַצם,  ֵעיֶניָך'!  'ֲעצֹם 
ְוָקַמץ, ְוָהַלְך לֹו. ָאַמר מֶֹׁשה ַאְׁשֵרי ִמי 
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умерший такой смертью!» (см. Раши к 
Бамидбар 20, 26) [Сифре].

51. За то, что явили неверность 
Мне в среде сынов Исраэля при 
водах распри в Кадеш, в пусты-
не Цин; за то, что вы не явили 
святость Мою среди сынов 
Исраздя.

букв.: за то, что вы явили неверность 
Мне. Вы дали повод проявить невер-
ность Мне.

за то, что вы не явили святость Мою. Вы 
дали повод к тому, что Я не был святим. 
Я сказал: «И говорите скале» [Бамидбар 
20, 8]. Они же ударили ее, и им пришлось 
бить по ней дважды. Если бы говорили 
ей и она дала воды свои без побиения, то 
Имя Небес освящалось бы; ведь сыны Ис-
раэля сказали бы: «Скала, не знающая ни 
награды, ни наказания - сделает доброе, 
вознаграждения не получит, и за грех 
не будет наказана,- если она исполняет 
так повеление своего Творца, то тем 
более нам (надлежит исполнить его без-
оговорочно).

52. Ибо издали увидишь ты 
землю, но туда не придешь, на 
землю, которую Я даю сынам 
Исраэля.

.издали (Означает: ибо) .כי מנגד

увидишь... Ибо Я знаю, что она дорога 
тебе.

но туда не придешь. Если не увидишь ее 
теперь, не увидишь ее более при. жизни 
твоей, поэтому говорю тебе: «Взойди 
и узри!»

ֶׁשֵּמת ְּבִמיָתה זֹו:

ְּבתֹוְך  ִּבי  ְמַעְלֶּתם  ֲאֶׁשר  ַעל  נא. 
ָקֵדׁש  ְמִריַבת  ְּבֵמי  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 
ִקַּדְׁשֶּתם  לֹא  ֲאֶׁשר  ַעל  ִצן  ִמְדַּבר 

אֹוִתי ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

ִלְמֹעל  ְּגַרְמֶּתם  על אשר מעלתם בי: 
ִּבי:

על אשר לא קדשתם אותי: ְּגַרְמֶּתם ִלי 
ָלֶכם )במדבר  ָאַמְרִּתי  ֶאְתַקֵּדׁש,  ֶׁשלֹא 
ְוֵהם  ַהֶּסַלע",  ֶאל  "ְוִדַּבְרֶּתם  ח(:  כ, 
ִהּכּוהּו, ְוֻהְצְרכּו ְלַהּכֹותֹו ַּפֲעַמִים, ְוִאלּו 
ַהָּכָאה,  ְּבלֹא  ֵמיָמיו  ְוָנַתן  ִעּמֹו  ִּדְּברּו 
ָהָיה ִמְתַקֵּדׁש ֵׁשם ָׁשַמִים, ֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל 
ֶׁשֵאינֹו  ַהֶּזה  ַהֶּסַלע  'ּוַמה  אֹוְמִרים: 
ְלָׂשָכר ְולֹא ְלֻפְרָענּות, ִאם ָזָכה ֵאין לֹו 
ָּכְך  לֹוֶקה,  ֵאינֹו  ָחָטא  ְוִאם  ָׂשָכר,  ַמַּתן 
ְמַקֵּים ִמְצַות ּבֹוְראֹו, ָאנּו לֹא ָּכל ֶׁשֵּכן':

ָהָאֶרץ  ֶאת  ִּתְרֶאה  ִמֶּנֶגד  ִּכי  נב. 
ְוָׁשָּמה לֹא ָתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר 

ֲאִני ֹנֵתן ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל:

כי מנגד: ֵמָרחֹוק:

תראה וגו': ִּכי ִאם לֹא ִּתְרֶאָּנה ַעְכָׁשו, 
לֹא ִּתְרֶאָּנה עֹוד ְּבַחֶּייָך:

ושמה לא תבוא: ִּכי ָיַדְעִּתי ִּכי ֲחִביָבה 
'ֲעֵלה  ְלָך  אֹוֵמר  ֲאִני  ֵּכן  ַעל  ְלָך,  ִהיא 

ּוְרֵאה':
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 1

(1) Счастлив человек, который 
не следовал совету злодеев, и 
на пути грешников не стоял, и в 
обществе насмешников не сидел. 
(2) Только к Закону Б-га влечение 
его, об учении своем1 думает 
он днем и ночью. (3) И будет он, 
словно дерево, посаженное у 
протоков вод, которое плод свой 
приносит во время свое и лист ко-
торого не вянет. И во всем, что он 
будет делать, - преуспеет. (4) Не 
так - злодеи, подобны они мякине, 
уносимой ветром. (5) Потому не 
устоят злодеи на суде, грешники 
- в собрании праведников. (6) Ибо 
знает Б-г пути праведников2, а 
путь злодеев пропадет.

ПСАЛОМ 2 
(1) Зачем возмущаются народы и 
племена замышляют тщетное?1 
(2) Восстали цари земли, а кня-
зья совещаются вместе - против 
Б-га и против помазанника Его: 
(3) «Расторгнем узы их, свергнем 
с себя оковы их!». (4) Сидящий в 
небесах смеется, Б-г насмехается 
над ними. (5) Тогда заговорит Он 
с ними в гневе Своем и в ярости 
Своей приведет их в смятение: (6) 
«Ведь это Я поставил царя Моего 
над Сионом, святой горой Моей!» 
(7) Возвещу устав: «Б-г сказал 
мне: „Ты - сын Мой. Сегодня Я 
родил тебя2. (8) Проси у Меня, и 
Я отдам народы в наследие тебе 
и во владение тебе - пределы зем-
ли. (9) Ты сокрушишь их жезлом 

תהילים א' 
)א( ַאְׁשֵרי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא ָהַלְך 
ַחָּטִאים  ּוְבֶדֶרְך  ְרָׁשִעים  ַּבֲעַצת 
לֹא ָעָמד ּוְבמֹוַׁשב ֵלִצים לֹא ָיָׁשב: 
ֶחְפצֹו  ְיהָוה  ִאם־ְּבתֹוַרת  ִּכי  )ב( 
ּוְבתֹוָרתֹו ֶיְהֶּגה יֹוָמם ָוָלְיָלה: )ג( 
ְוָהָיה ְּכֵעץ ָׁשתּול ַעל־־ַּפְלֵגי ָמִים 
ֲאֶׁשר ִּפְריֹו ׀ ִיֵּתן ְּבִעּתֹו ְוָעֵלהּו לֹא 
ַיְצִליַח:  ֲאֶׁשר־־ַיֲעֶׂשה  ְוֹכל  ִיּבֹול 
)ד( לֹא ֵכן ָהְרָׁשִעים ִּכי ִאם־ַּכּמֹץ 
ַעל־ )ה(  רּוַח:  ֲאֶׁשר־־ִּתְּדֶפּנּו 
ַּבִּמְׁשָּפט  ְרָׁשִעים  לֹא־ָיֻקמּו  ׀  ֵּכן 
)ו(  ַצִּדיִקים:  ַּבֲעַדת  ְוַחָּטִאים 
ִּכי־יֹוֵדַע ְיהָוה ֶּדֶרְך ַצִּדיִקים ְוֶדֶרְך 

ְרָׁשִעים ֹּתאֵבד: 

תהילים ב' 
ּוְלֻאִּמים  גֹוִים  ָרְגׁשּו  ָלָּמה  )א( 
ַמְלֵכי־ ׀  ִיְתַיְּצבּו  )ב(  ֶיְהּגּו־ִריק: 
ַעל־ נֹוְסדּו־ָיַחד  ְורֹוְזִנים  ֶאֶרץ 
ְנַנְּתָקה  )ג(  ְוַעל־ְמִׁשיחֹו:  ְיהָוה 
ִמֶּמּנּו  ְוַנְׁשִליָכה  ֶאת־מֹוְסרֹוֵתימֹו 
ַּבָּׁשַמִים  יֹוֵׁשב  )ד(  ֲעֹבֵתימֹו: 
)ה(  ִיְלַעג־ָלמֹו:  ֲאדָֹני  ִיְׂשָחק 
ּוַבֲחרֹונֹו  ְבַאּפֹו  ֵאֵלימֹו  ְיַדֵּבר  ָאז 
ָנַסְכִּתי  ַוֲאִני  )ו(  ְיַבֲהֵלמֹו: 
)ז(  ַהר־־ָקְדִׁשי:  ַעל־ִצּיֹון  ַמְלִּכי 
ֲאַסְּפָרה ֶאל ֹחק ְיהָוה ָאַמר ֵאַלי 
ְיִלְדִּתיָך:  ַהּיֹום  ֲאִני  ַאָּתה  ְּבִני 
גֹוִים  ְוֶאְּתָנה  ִמֶּמִּני  ְׁשַאל  )ח( 
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железным, как сосуд горшечника 
разобьешь их“». (10) Теперь же, 
цари, образумьтесь! Внимайте 
назиданию, судьи земли! (11) 
Служите Б-гу в страхе и ликуйте 
[пред Ним] в трепете. (12) Жаж-
дите чистоты [сердца], чтобы не 
прогневался Он и чтобы не по-
гибнуть вам в пути, когда гнев Его 
возгорится внезапно. Счастливы 
все уповающие на Него. 

ПСАЛОМ 3
(1) Песнь Давида, когда он бежал 
от Авшалома, сына своего. (2) Б-г! 
Как умножились враги мои! Мно-
гие восстают на меня. (3) Многие 
говорят о душе моей: «Нет ему 
спасения во Всесильном, вовек». 
(4) Но Ты, Б-г, щит предо мною, 
слава моя, и Ты возносишь голову 
мою. (5) Голосом моим взываю к 
Б-гу - Он отвечает мне со святой 
горы Своей. (6) Ложусь я, сплю и 
просыпаюсь, ибо Б-г защищает 
меня. (7) Не убоюсь я множества 
народа, который со всех сторон 
ополчился на меня. (8) Восстань, о 
Б-г! Спаси меня, Всесильный мой! 
Ибо Ты бьешь по щеке всех врагов 
моих, сокрушаешь зубы злодеев. 
(9) От Б-га спасение. Над народом 
Твоим благословение Твое вовек.

ПСАЛОМ 4
(1) Руководителю [музыкантов] 
на негинот1. [Песнь] Давида. (2) 
Когда взываю я, услышь меня, 
Б-г правды моей! В тесноте Ты 
давал мне простор. Помилуй меня 
и услышь молитву мою! (3) Сыны 

ַאְפֵסי־־ָאֶרץ:  ַוֲאֻחָּזְתָך  ַנֲחָלֶתָך 
ִּכְכִלי  ַּבְרֶזל  ְּבֵׁשֶבט  ְּתרֵֹעם  )ט( 
ְמָלִכים  ְוַעָּתה  ְּתַנְּפֵצם: )י(  יֹוֵצר 
ָאֶרץ:  ֹׁשְפֵטי  ִהָּוְסרּו  ַהְׂשִּכילּו 
ְּבִיְרָאה  ֶאת־ְיהָוה  ִעְבדּו  )יא( 
ַנְּׁשקּו־ַבר  )יב(  ִּבְרָעָדה:  ְוִגילּו 
ִּכי־ִיְבַער  ֶדֶרְך  ְוֹתאְבדּו  ֶּפן־ֶיֱאַנף 
ִּכְמַעט ַאּפֹו ַאְׁשֵרי ָּכל־חֹוֵסי בֹו: 

תהילים ג' 
)א( ִמְזמֹור ְלָדִוד ְּבָבְרחֹו ִמְּפֵני ׀ 
ַאְבָׁשלֹום ְּבנֹו: )ב( ְיהָוה ָמה־ַרּבּו 
ָצָרי ַרִּבים ָקִמים ָעָלי: )ג( ַרִּבים 
ּלֹו  ְיׁשּוָעָתה  ֵאין  ְלַנְפִׁשי  ֹאְמִרים 
ְוַאָּתה ְיהָוה  ֵבאֹלִהים ֶסָלה: )ד( 
רֹאִׁשי:  ּוֵמִרים  ְּכבֹוִדי  ַּבֲעִדי  ָמֵגן 
ֶאְקָרא  ֶאל־ְיהָוה  קֹוִלי  )ה( 
)ו(  ֶסָלה:  ָקְדׁשֹו  ֵמַהר  ַוַּיֲעֵנִני 
ֱהִקיצֹוִתי  ָוִאיָׁשָנה  ָׁשַכְבִּתי  ֲאִני 
לֹא־ִאיָרא  )ז(  ִיְסְמֵכִני:  ְיהָוה  ִּכי 
ָׁשתּו  ָסִביב  ֲאֶׁשר  ָעם  ֵמִרְבבֹות 
ָעָלי: )ח( קּוָמה ְיהָוה ׀ הֹוִׁשיֵעִני 
ֶאת־־ָּכל־־ֹאְיַבי  ִּכי־ִהִּכיָת  ֱאֹלַהי 
)ט(  ִׁשַּבְרָּת:  ְרָׁשִעים  ִׁשֵּני  ֶלִחי 
ַליהָוה ַהְיׁשּוָעה ַעל־ַעְּמָך ִבְרָכֶתָך 

ֶּסָלה: 

תהילים ד' 
ִמְזמֹור  ִּבְנִגינֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלֵהי  ׀  ֲעֵנִני  ְּבָקְרִאי  )ב(  ְלָדִוד: 
ָחֵּנִני  ִּלי  ִהְרַחְבָּת  ַּבָּצר  ִצְדִקי 
ְּבֵני־־ִאיׁש  )ג(  ְּתִפָּלִתי:  ּוְׁשַמע 
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человеческие! Доколе слава моя 
будет в поругании? Доколе честь 
мою позорить, тщету любить 
будете и искать лжи вечно? (4) И 
знайте, что Б-г отделил для Себя 
благочестивого, Б-г слышит, когда 
я взываю к Нему. (5) Трепещите, 
и вы не согрешите, говорите в 
сердцах ваших на ложах ваших, 
и утишитесь всегда; (6) приносите 
жертвы правды и уповайте на Б-га. 
(7) Многие говорят: «Кто покажет 
нам благо?». Возведи над нами 
свет лика Твоего, о Б-г! (8) Ты в 
сердце мое вложил веселье в то 
время, как у них умножились хлеб 
и вино. (9) В спокойствии я ложусь 
и сразу засыпаю, ибо Ты, Б-г, Сам 
даешь мне жить в безопасности.

ПСАЛОМ 5
(1) Руководителю [музыкантов] 
на нехилот1. Песнь Давида. (2) 
Слова мои услышь, о Б-г, пойми 
помышления мои! (3) Внемли 
воплю моему, царь мой и Все-
сильный мой, ибо к Тебе обращаю 
я молитвы мои. (4) Б-г! Поутру 
услышь голос мой - поутру я пред-
стану пред Тобою и буду ожидать, 
(5) ибо Ты не Б-г, Который желает 
злодеяния, зло с Тобою не уживет-
ся. (6) Нечестивцы не предстанут 
пред глазами Твоими. Ты ненави-
дишь всех творящих беззаконие. 
(7) Ты погубишь говорящих ложь, 
кровожадного и коварного гну-
шается Б-г. (8) А я, по великому 
милосердию Твоему, войду в Дом 
Твой, поклонюсь святому Храму 
Твоему в страхе пред Тобой. (9) 
Б-г! Направляй меня в правде 
Твоей вопреки ненавистникам 
моим, уровняй предо мною путь 
Твой. (10) Ибо нет в устах их ис-

ַעד־־ֶמה ְכבֹוִדי ִלְכִלָּמה ֶּתֱאָהבּון 
ִריק ְּתַבְקׁשּו ָכָזב ֶסָלה: )ד( ּוְדעּו 
ְיהָוה  לֹו  ָחִסיד  ְיהָוה  ִּכי־ִהְפָלה 
ִרְגזּו  )ה(  ֵאָליו:  ְּבָקְרִאי  ִיְׁשַמע 
ִבְלַבְבֶכם  ִאְמרּו  ְוַאל־־ֶּתֱחָטאּו 
)ו(  ֶסָלה:  ְודֹּמּו  ַעל־־ִמְׁשַּכְבֶכם 
ֶאל־ ּוִבְטחּו  ִזְבֵחי־־ֶצֶדק  ִזְבחּו 
ִמי־־ ֹאְמִרים  ַרִּבים  )ז(  ְיהָוה: 
ַיְרֵאנּו טֹוב ְנָסה־־ָעֵלינּו אֹור ָּפֶניָך 
ְבִלִּבי  ִׂשְמָחה  ָנַתָּתה  )ח(  ְיהָוה: 
)ט(  ָרּבּו:  ְוִתירֹוָׁשם  ְּדָגָנם  ֵמֵעת 
ְוִאיָׁשן  ֶאְׁשְּכָבה  ַיְחָּדו  ְּבָׁשלֹום 
ָלֶבַטח  ְלָבָדד  ְיהָוה  ִּכי־ַאָּתה 

ּתֹוִׁשיֵבִני: 

תהילים ה' 
ֶאל־־ַהְּנִחילֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( ֲאָמַרי ַהֲאִזיָנה 
׀ ְיהָוה ִּביָנה ֲהִגיִגי: )ג( ַהְקִׁשיָבה 
ִּכי־ ֵואֹלָהי  ַמְלִּכי  ַׁשְוִעי  ְלקֹול  ׀ 
ֹּבֶקר  ְיהָוה  )ד(  ֶאְתַּפָּלל:  ֵאֶליָך 
ֶאֱעָרְך־־ְלָך  ֹּבֶקר  קֹוִלי  ִּתְׁשַמע 
ָחֵפץ  ֵאל  לֹא  ׀  ִּכי  )ה(  ַוֲאַצֶּפה: 
)ו(  ָרע:  ְיֻגְרָך  לֹא  ָאָּתה  ׀  ֶרַׁשע 
ֵעיֶניָך  ְלֶנֶגד  לֹא־־ִיְתַיְּצבּו הֹוְלִלים 
ָׂשֵנאָת ָּכל־ֹּפֲעֵלי ָאֶון: )ז( ְּתַאֵּבד 
ּוִמְרָמה  ִאיׁש־ָּדִמים  ָכָזב  ּדְֹבֵרי 
ְּברֹב  ַוֲאִני  )ח(  ְיהָוה:  ׀  ְיָתֵעב 
ֶאְׁשַּתֲחֶוה  ֵביֶתָך  ָאבֹוא  ַחְסְּדָך 
ְּבִיְרָאֶתָך:  ָקְדְׁשָך  ֶאל־־ֵהיַכל 
ְבִצְדָקֶתָך  ְנֵחִני  ׀  ְיהָוה  )ט( 
ְלַמַען ׁשֹוְרָרי ַהְיַׁשר ְלָפַני ַּדְרֶּכָך: 
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тины: нутро их - пагуба, гортань 
их - открытый гроб, языком своим 
льстят. (11) Осуди их, Всесильный, 
да падут они от замыслов своих; 
за множество злодеяний их от-
вергни их, ибо они возмутились 
против Тебя. (12) И возрадуются 
все уповающие на Тебя, вечно 
будут ликовать, и Ты будешь по-
кровительствовать им, и веселы 
будут Тобою любящие имя Твое. 
(13) Ибо Ты благословляешь пра-
ведника, Б-г, благоволением, как 
щитом, окружаешь его. 

ПСАЛОМ 6
(1) Руководителю [музыкантов] 
на негинот. Песнь Давида. (2) Б-г! 
Не в ярости Твоей обличай меня 
и не в гневе Твоем наказывай 
меня. (3) Помилуй меня, Б-г, ибо 
я немощен! Исцели меня, Б-г, ибо 
кости мои содрогаются (4) и душа 
моя потрясена чрезвычайно! А 
Ты, Б-г, доколе? (5) Обратись, 
Б-г, избавь душу мою, спаси меня 
ради милосердия Твоего! (6) Ибо 
в смерти нет памятования о Тебе, 
в могиле кто будет славить Тебя? 
(7) Утомлен я в стенании своем: 
каждую ночь ложе мое омываю я, 
влажной становится постель моя 
от слез. (8) Потускнели от печали 
глаза мои, состарились от всех 
бедствий моих. (9) Удалитесь от 
меня, все творящие беззаконие, 
ибо услышал Б-г плач мой, (10) ус-
лышал Б-г мольбу мою, Б-г примет 
молитву мою. (11) Пристыжены и 
поражены будут сильно все враги 
мои, возвратятся они и устыдятся 
мгновенно1. 

ִקְרָּבם  ְנכֹוָנה  ְּבִפיהּו  ֵאין  ִּכי  )י( 
ְלׁשֹוָנם  ְּגרָֹנם  ֶקֶבר־־ָּפתּוַח  ַהּוֹות 
׀  ַהֲאִׁשיֵמם  )יא(  ַיֲחִליקּון: 
ְּברֹב  ִמּמֲֹעצֹוֵתיֶהם  ִיְּפלּו  ֱאֹלִהים 
ָבְך:  ָמרּו  ִּכי  ַהִּדיֵחמֹו  ִּפְׁשֵעיֶהם 
)יב( ְוִיְׂשְמחּו ָכל חֹוֵסי ָבְך ְלעֹוָלם 
ְבָך  ְוַיְעְלצּו  ָעֵלימֹו  ְוָתֵסְך  ְיַרֵּננּו 
ֹאֲהֵבי ְׁשֶמָך: )יג( ִּכי־ַאָּתה ְּתָבֵרְך 
ַצִּדיק ְיהָוה ַּכִּצָּנה ָרצֹון ַּתְעְטֶרּנּו: 

תהילים ו' 
ַעל־־ ִּבְנִגינֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַהְּׁשִמיִנית 
ְוַאל־־ תֹוִכיֵחִני  ַאל־ְּבַאְּפָך  ְיהָוה 
ַּבֲחָמְתָך ְתַיְּסֵרִני: )ג( ָחֵּנִני ְיהָוה 
ִּכי  ְיהָוה  ְרָפֵאִני  ָאִני  ֻאְמַלל  ִּכי 
ִנְבֲהלּו ֲעָצָמי: )ד( ְוַנְפִׁשי ִנְבֲהָלה 
ְוַאָּתה ְיהָוה ַעד־ָמָתי: )ה(  ְמֹאד 
ׁשּוָבה ְיהָוה ַחְּלָצה ַנְפִׁשי הֹוִׁשיֵעִני 
ַּבָּמֶות  ֵאין  ִּכי  )ו(  ַחְסֶּדָך:  ְלַמַען 
)ז(  יֹוֶדה־ָּלְך:  ִמי  ִּבְׁשאֹול  ִזְכֶרָך 
ְבָכל־־ ַאְׂשֶחה  ְּבַאְנָחִתי  ָיַגְעִּתי 
ַעְרִׂשי  ְּבִדְמָעִתי  ִמָּטִתי  ַלְיָלה 
ַאְמֶסה: )ח( ָעְׁשָׁשה ִמַּכַעס ֵעיִני 
סּורּו  )ט(  ְּבָכל־צֹוְרָרי:  ָעְתָקה 
ִּכי-ָׁשַמע  ָאֶון  ָּכל־ֹּפֲעֵלי  ִמֶּמִּני 
ְיהָוה  ָׁשַמע  )י(  ִּבְכִיי:  ְיהָוה קֹול 
ִיָּקח: )יא(  ְּתִפָּלִתי  ְיהָוה  ְּתִחָּנִתי 
ֵיֹבׁשּו ְוִיָּבֲהלּו ְמֹאד ָּכל־ֹאְיָבי ָיֻׁשבּו 

ֵיֹבׁשּו ָרַגע: 
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ПСАЛОМ 7
(1) Песнь раскаяния Давида, 
которую воспел он Б-гу о Куше1, 
из колена Биньямина. (2) Б-г, Все-
сильный мой! На Тебя я уповаю: 
спаси меня от всех преследовате-
лей моих и избавь меня! (3) Дабы 
не растерзал он, словно лев, 
души моей, - он сокрушает, и нет 
спасающего. (4) Б-г, Всесильный 
мой! Если я сделал это, если есть 
несправедливость в руках моих: 
(5) заплатил ли я злом тому, кто 
был со мною в мире, когда спас 
того, кто без причины стал моим 
врагом2, - (6) то пусть враг пресле-
дует душу мою и настигнет, пусть 
втопчет в землю жизнь мою, славу 
мою повергнет в прах навсегда. 
(7) Восстань, о Б-г, в гневе Твоем! 
Поднимись яростно против врагов 
моих, пробудись для меня на суд, 
который Ты заповедал. (8) И если 
община народов окружит Тебя, 
возвратись ввысь над ними3. (9) 
Б-г судит народы. Суди меня, о Б-г, 
по правде моей и по непорочности 
моей во мне. (10) Зло нечестивых 
истребит, а праведника подкрепи, 
[ведь] Ты испытываешь сердца и 
почки, Всесильный - праведник! 
(11) Щит мой у Всесильного, [Ко-
торый] спасает прямых сердцем. 
(12) Всесильный судит праведни-
ка, Б-г строго взыскивает каждый 
день4. (13) Если [грешник] не 
раскаивается, Он меч Свой изо-
щряет, лук Свой напрягает и на-
правляет его, (14) приготовляет 
для него орудия смерти, стрелы 
Свои делает для преследовате-
лей5. (15) Вот, [нечестивый] зачал 
кривду, был чреват беззаконием и 
породил ложь, (16) рыл яму, и вы-

תהילים ז' 
ֲאֶׁשר־ָׁשר  ְלָדִוד  ִׁשָּגיֹון  )א( 
ֶּבן־ְיִמיִני:  ַעל־ִּדְבֵרי־כּוׁש  ַליהָוה 
ָחִסיִתי  ְּבָך  ֱאֹלַהי  ְיהָוה  )ב( 
ְוַהִּציֵלִני:  ִמָּכל־־רְֹדַפי  הֹוִׁשיֵעִני 
)ג( ֶּפן־ִיְטרֹף ְּכַאְרֵיה ַנְפִׁשי ֹּפֵרק 
ֱאֹלַהי  ְיהָוה  )ד(  ַמִּציל:  ְוֵאין 
ִאם־ֶיׁש־ָעֶול  זֹאת  ִאם־ָעִׂשיִתי 
ׁשֹוְלִמי  ִאם־ָּגַמְלִּתי  )ה(  ְּבַכָּפי: 
)ו(  ֵריָקם:  צֹוְרִרי  ָוֲאַחְּלָצה  ָרע 
ְוִיְרמֹס  ְוַיֵּׂשג  ַנְפִׁשי  ׀  אֹוֵיב  ִיַרּדֹף 
ַיְׁשֵּכן  ָלָאֶרץ ַחָּיי ּוְכבֹוִדי ׀ ֶלָעָפר 
ְּבַאֶּפָך  ׀  ְיהָוה  קּוָמה  )ז(  ֶסָלה: 
ְועּוָרה  צֹוְרָרי  ְּבַעְברֹות  ִהָּנֵׂשא 
ַוֲעַדת  )ח(  ִצִּויָת:  ִמְׁשָּפט  ֵאַלי 
ַלָּמרֹום  ְוָעֶליָה  ְּתסֹוְבֶבָּך  ְלֻאִּמים 
ַעִּמים  ָיִדין  ְיהָוה  )ט(  ׁשּוָבה: 
ָׁשְפֵטִני ְיהָוה ְּכִצְדִקי ּוְכֻתִּמי ָעָלי: 
)י( ִיְגָמר־ָנא ַרע ׀ ְרָׁשִעים ּוְתכֹוֵנן 
ַצִּדיק ּוֹבֵחן ִלּבֹות ּוְכָליֹות ֱאֹלִהים 
ַעל־ֱאֹלִהים  ָמִגִּני  )יא(  ַצִּדיק: 
ֱאֹלִהים  )יב(  ִיְׁשֵרי־ֵלב:  מֹוִׁשיַע 
זֵֹעם ְּבָכל־יֹום:  ְוֵאל  ׁשֹוֵפט ַצִּדיק 
)יג( ִאם־־לֹא ָיׁשּוב ַחְרּבֹו ִיְלטֹוׁש 
ְולֹו  )יד(  ַוְיכֹוְנֶנָה:  ָדַרְך  ַקְׁשּתֹו 
ְלדְֹלִקים  ִחָּציו  ְּכֵלי־־ָמֶות  ֵהִכין 
ִיְפָעל: )טו( ִהֵּנה ְיַחֶּבל־ָאֶון ְוָהָרה 
ָעָמל ְוָיַלד ָׁשֶקר: )טז( ּבֹור ָּכָרה 
ַוַּיְחְּפֵרהּו ַוִּיֹּפל ְּבַׁשַחת ִיְפָעל: )יז( 
ְוַעל־ָקְדֳקדֹו  ְברֹאׁשֹו  ֲעָמלֹו  ָיׁשּוב 
ְיהָוה  אֹוֶדה  )יח(  ֵיֵרד:  ֲחָמסֹו 
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копал ее, упал в могилу, которую 
приготовил: (17) злодеяние его 
обратится на его голову, на его 
темя беззаконие опустится. (18) 
Восхвалю я Б-га по правде Его, 
воспою имя Б-га Всевышнего. 

ПСАЛОМ 8
(1) Руководителю [музыкантов], 
на гитит1. Песнь Давида. (2) Б-г, 
Г-сподь наш! Как могущественно 
имя Твое по всей земле! Ты, Ко-
торый славу Свою простер над 
небесами! (3) Из уст младенцев и 
грудных детей Ты утвердил кре-
пость перед врагами Твоими, что-
бы остановить врага и мстителя. 
(4) Когда я взираю на небеса Твои, 
творение пальцев Твоих - на луну 
и звезды, которые Ты установил, 
-(5) что есть человек, что Ты пом-
нишь его, сын человеческий, что 
Ты посещаешь его? (6) Немного 
умалил Ты его перед ангелами: 
славой и честью увенчал его, (7) 
сделал его владыкой над творе-
ниями рук Твоих, все положил 
Ты под ноги его: (8) овец и волов 
всех, также и животных полевых, 
(9) птиц небесных и рыб морских, 
- проходит он стезями морскими. 
(10) Б-г, Г-сподь наш! Как могуще-
ственно имя Твое по всей земле!

ПСАЛОМ 9
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На смерть Лабена. Песнь Давида. 
(2) Восславлю я Б-га всем серд-
цем моим, возвещу все чудеса 
Твои. (3) Буду радоваться и тор-
жествовать о Тебе, воспевать имя 
Твое, Всевышний. (4) Когда враги 
мои обращены назад, [когда] прет-

ְּכִצְדקֹו ַוֲאַזְּמָרה ֵׁשם־ְיהָוה ֶעְליֹון: 

תהילים ח' 
ִמְזמֹור  ַעל־ַהִּגִּתית  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָמה־ ֲאדֵֹנינּו  ְיהָוה  )ב(  ְלָדִוד: 
ֲאֶׁשר־־ ְּבָכל־ָהָאֶרץ  ִׁשְמָך  ַאִּדיר 
ְּתָנה הֹוְדָך ַעל־ַהָּׁשָמִים: )ג( ִמִּפי 
עֹוְלִלים ׀ ְויְֹנִקים ִיַּסְדָּת ֹעז ְלַמַען 
צֹוְרֶריָך ְלַהְׁשִּבית אֹוֵיב ּוִמְתַנֵּקם: 
ַמֲעֵׂשה  ָׁשֶמיָך  ִּכי־ֶאְרֶאה  )ד( 
ֲאֶׁשר  ְוכֹוָכִבים  ָיֵרַח  ֶאְצְּבֹעֶתיָך 
ִּכי־־־ ָמה־־ֱאנֹוׁש  )ה(  ּכֹוָנְנָּתה: 
ִתְפְקֶדּנּו:  ִּכי  ּוֶבן־־ָאָדם  ִתְזְּכֶרּנּו 
ֵמֱאֹלִהים  ְּמַעט  ַוְּתַחְּסֵרהּו  )ו( 
)ז(  ְּתַעְּטֵרהּו:  ְוָהָדר  ְוָכבֹוד 
ַּתְמִׁשיֵלהּו ְּבַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ֹּכל ַׁשָּתה 
ַוֲאָלִפים  צֶֹנה  )ח(  ַתַחת־־ַרְגָליו: 
ֻּכָּלם ְוַגם ַּבֲהמֹות ָׂשָדי: )ט( ִצֹּפר 
ָאְרחֹות  ֹעֵבר  ַהָּים  ּוְדֵגי  ָׁשַמִים 
ַיִּמים: )י( ְיהָוה ֲאדֵֹנינּו ָמה־ַאִּדיר 

ִׁשְמָך ְּבָכל-ָהָאֶרץ: 

תהילים ט' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל־מּות ַלֵּבן ִמְזמֹור 
ְּבָכל־־־ ְיהָוה  אֹוֶדה  )ב(  ְלָדִוד: 
ָּכל־־־ִנְפְלאֹוֶתיָך:  ֲאַסְּפָרה  ִלִּבי 
ָבְך  ְוֶאֶעְלָצה  ֶאְׂשְמָחה  )ג( 
ְּבׁשּוב  )ד(  ֶעְליֹון:  ִׁשְמָך  ֲאַזְּמָרה 
ְויֹאְבדּו  ִיָּכְׁשלּו  ָאחֹור  אֹוְיַבי 
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кнутся и исчезнут от лика Твоего, 
(5) ибо Ты творил правосудие мое 
и суд мой; Ты воссел на престоле, 
Судья правды. (6) Ты вознегодо-
вал на народы, погубил злодея, 
имя его изгладил на веки веков. 
(7) Враг! [Твои] разрушенные [ме-
ста] обречены навсегда, города, 
которые Ты покинул, - их память 
погибла с ними. (8) Но Б-г пребы-
вает вовек, престол Его уготован 
для правосудия. (9) Он вселенную 
судить будет по правде, совершит 
суд над народами по справедли-
вости. (10) И будет Б-г крепостью 
для угнетенного, крепостью в часы 
бедствия; (11) и будут надеяться 
на Тебя знающие имя Твое, ибо 
Ты не оставил ищущих Тебя, о 
Б-г. (12) Пойте Б-гу, пребывающе-
му в Сионе, возвещайте между 
народами дела Его, (13) ибо Он 
взыскивает за кровь, помнит ее, 
не забывает вопля смиренных. 
(14) Помилуй меня, о Б-г, воззри 
на страдание мое от ненавидящих 
меня - [Ты], возносящий меня от 
врат смерти, (15) дабы я возвещал 
все славословия Твои во вратах 
дочери Сиона: буду радоваться 
в спасении Твоем. (16) Язычники 
потонули в яме, которую выко-
пали; в той самой сети, которую 
они прятали, запуталась нога их. 
(17) Познается Б-г по правосудию, 
которое Он творит: когда злодей 
попадает в ловушку, его же руками 
сотворенную, об этом говорится 
всегда. (18) Злодеи в ад возвра-
тятся - народы все, забывающие 
Всесильного. (19) Ибо не вовек 
забыт будет нищий, надежда 
бедных не навсегда потеряна. (20) 
Восстань, о Б-г, да не возобладает 
человек, народы будут судимы 

ִמְׁשָּפִטי  ִּכי־־ָעִׂשיָת  )ה(  ִמָּפֶניָך: 
ֶצֶדק:  ְלִכֵּסא ׁשֹוֵפט  ָיַׁשְבָּת  ְוִדיִני 
ָרָׁשע  ִאַּבְדָּת  גֹוִים  ָּגַעְרָּת  )ו( 
)ז(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ָמִחיָת  ְׁשָמם 
ָלֶנַצח  ֳחָרבֹות  ַּתּמּו  ׀  ָהאֹוֵיב 
ֵהָּמה:  ִזְכָרם  ָאַבד  ָנַתְׁשָּת  ְוָעִרים 
ּכֹוֵנן  ֵיֵׁשב  ְלעֹוָלם  ַויהָוה  )ח( 
ְוהּוא  )ט(  ִּכְסאֹו:  ַלִּמְׁשָּפט 
ְלֻאִּמים  ָיִדין  ְּבֶצֶדק  ִיְׁשֹּפט־ֵּתֵבל 
ְּבֵמיָׁשִרים: )י( ִויִהי ְיהָוה ִמְׂשָּגב 
ַלָּדְך ִמְׂשָּגב ְלִעּתֹות ַּבָּצָרה: )יא( 
לֹא־ ִּכי  ְׁשֶמָך  יֹוְדֵעי  ְבָך  ְוִיְבְטחּו 
ַזְּמרּו  )יב(  ְיהָוה:  דְֹרֶׁשיָך  ָעַזְבָּת 
ָבַעִּמים  ַהִּגידּו  ִצּיֹון  יֵֹׁשב  ַליהָוה 
ֲעִלילֹוָתיו: )יג( ִּכי־־־דֵֹרׁש ָּדִמים 
ַצֲעַקת  לֹא־־ָׁשַכח  ָזָכר  אֹוָתם 
ְרֵאה  ׀  ְיהָוה  ָחְנֵנִני  )יד(  ֲעָנִוים: 
ִמַּׁשֲעֵרי־־ ְמרֹוְמִמי  ִמֹּׂשְנָאי  ָעְנִיי 
ָמֶות: )טו( ְלַמַען ֲאַסְּפָרה ָּכל־־־
ַבת־־־ִצּיֹון  ְּבַׁשֲעֵרי  ְּתִהָּלֶתיָך 
ָטְבעּו  )טז(  ִּביׁשּוָעֶתָך:  ָאִגיָלה 
ְּבֶרֶׁשת־־זּו  ָעׂשּו  ְּבַׁשַחת  גֹוִים 
נֹוַדע  )יז(  ַרְגָלם:  ִנְלְּכָדה  ָטָמנּו 
׀ ְיהָוה ִמְׁשָּפט ָעָׂשה ְּבֹפַעל ַּכָּפיו 
)יח(  ֶסָלה:  ִהָּגיֹון  ָרָׁשע  נֹוֵקׁש 
ָּכל־־־ ִלְׁשאֹוָלה  ְרָׁשִעים  ָיׁשּובּו 
ִּכי  )יט(  ֱאֹלִהים:  ְׁשֵכֵחי  ּגֹוִים 
ִּתְקַות  ֶאְביֹון  ִיָּׁשַכח  ָלֶנַצח  לֹא 
קּוָמה  )כ(  ָלַעד:  ֹּתאַבד  ֲעִנִּיים 
ְיהָוה ַאל־־ָיֹעז ֱאנֹוׁש ִיָּׁשְפטּו גֹוִים 
ְיהָוה  ִׁשיָתה  )כא(  ַעל־־־ָּפֶניָך: 
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пред ликом Твоим. (21) Наведи, 
Б-г, страх на них; пусть знают на-
роды, что [всего лишь] люди они.

ֱאנֹוׁש  גֹוִים  ֵיְדעּו  ָלֶהם  מֹוָרה  ׀ 
ֵהָּמה ֶּסָלה:



Ñóááîòà Книгà «Тàния» 232

ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание девятнадцатое продолжение
Существует простая, известная каждому истина: есть принципи-
альная разница между способностью к постижению Б-жественного, 
дарованной мудрецам Каббалы, таким как рабби Шимон бар Йохай 
и рабби Ицхак Лурия, благословенна их память, — и способностью 
к постижению Б-жественного, дарованной пророкам. Мудрецы 
Каббалы постигают свойства Создателя разумом, во время ин-
теллектуального озарения, а Моше Рабейну и другие пророки — в 
процессе прямого контакта со Всевышним, когда они, как говорит 
Танах, непосредственно созерцают Его: «...И увидишь ты лишь 
тень Мою...», «И я созерцал Г-спода...», «И позволил ему Г-сподь 
увидеть Себя...». И хотя слова «увидишь», «созерцал», «увидеть» 
в этих отрывках из Танаха не следует понимать буквально, ибо 
здесь не имеется в виду, что человек видит своими глазами 
Всевышнего именно так, как он видит различные предметы в 
физическом мире, — все же слова эти употреблены не случайно: 
зрение — аналог того духовного свойства, которое позволяло 
пророкам постигать Создателя. Онкелос, автор перевода Торы на 
арамейский язык, перевел слова, которые буквально означают: 
«И позволил ему Г-сподь увидеть Себя...», — так: «И открылся 
ему Г-сподь...». Согласно Онкелосу, откровение — это возмож-
ность, предоставляемая пророку Творцом, созерцать Его скрытую 
суть. Постижение Б-жественного мудрецами Каббалы носит иной 
характер. Они не удостаивались откровения, которое дало бы им 
возможность прямо воспринять скрытую суть Всевышнего, бла-
гословен Он. Интеллектуальная интуиция кабалистов позволяла 
им представлять себе Его свойства, узнавать о существовании 
тайных глубин сфиры Хохма — скрытой от созданий субстанции 
Творца, — которые настолько удалены от них, что разум мудрецов 
не в состоянии проникнуть в их суть. Поэтому сказано в Талмуде: 
«У мудреца есть преимущество перед пророком». Интеллект му-
дрецов позволяет им проникнуть в структуру таких Б-жественных 
субстанций, которые гораздо ближе к скрытой сущности Творца, 
нежели те, которые дано созерцать пророкам. Лишь нижние, про-
стые элементы основных сфирот, далекие от их истинной сущ-
ности, становятся доступными пророкам в процессе откровения. 
Этими элементами являются низшие сфирот — Нецах, Од, Йесод 
и Малхут, которые, как и остальные шесть из десяти сфирот, име-
ют иерархическую структуру, образованную из элементов всех 
остальных сфирот. Нецах, Од, Йесод и Малхут призваны поддер-
живать постоянный контакт между сфирот, изливающими свою 
эманацию, и объектами, которым она предназначена, — сфирот, 
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расположенными ниже, — с тем, чтобы эманация эта была пере-
дана в доступной для восприятия форме. Элементы сфирот Нецах, 
Од, Йесод и Малхут, входящие в структуру сфиры, расположенной 
выше, становятся «мозгом» — ядром — более простых сфирот 
и придают им жизненную энергию. Как известно тем, кто познал 
тайны мудрости, прежде чем низшая сфира сможет воспринять 
эманацию высшей сфиры, необходимо, чтобы сначала элементы 
Нецах, Од, Йесод и Малхут высшей сфиры воплотились в низшей, 
сообщая ей дополнительную энергию для формирования ее струк-
туры, — ибо они трансформируют эту энергию, изливающуюся 
со ступени на ступень во всех мирах и духовных субстанциях, и 
суть их — не что иное как тайная сущность высших сфирот, при-
нявшая форму, доступную для интеллектуального постижения; 
поэтому можно сказать, что пророкам открывалась сама суть этих 
четырех элементов}.
Сфирот Нецах, Од, Йесод и Малхут служат оболочками для света 
сфиры Бина, которая наделяет все разумные творения способ-
ностью понять суть бесконечного света — Эйн Соф — Всевыш-
него, благословен Он. В сфире Бина находят свое воплощение 
внешние элементы сфиры Хохма, которая является отражением 
Б-жественной сути, недоступной для интеллектуального постиже-
ния. Само название этой сфиры — Хохма — указывает на то, что 
она представляет собой общую основу всех способов постижения 
Б-жест-венного с помощью разума путем переставления букв, 
составляющих слово хохма, мы получаем два слова — коах ма 
(букв, «нечто»), что означает способность понимать суть вещей 
с помощью логики. Этим объясняется сказанное в книге «Зоар» 
о том, что корни Торы — в сфире Хохма: тайный смысл деталей 
большинства заповедей не постижим разумом и логикой. Но и 
в том случае, когда Устная Тора раскрывает перед нами тайный 
смысл заповеди, давая объяснение, которое люди, казалось бы, 
в состоянии понять, — оно не может быть абсолютно исчерпыва-
ющим и не в состоянии вскрыть самый глубинный аспект этого 
смысла, коренящийся в не постижимой для разума и логики сути 
сфиры Хохма. Точно так же каждое слово, произнесенное Святым 
Творцом, благословен Он, и воспринятое пророками, а потом 
включенное в Танах, содержит в себе тайную сокровенную сущ-
ность Б-жественной сфиры Хохма; это относится как к тем местам 
в нем, которые имеют нравоучительный характер, так и к тем, где 
речь идет о различных исторических событиях. В этом можно 
убедиться, если обратить внимание на разницу между написанием 
некоторых слов в Танахе и их произнесением — Всевышний об-
ратил на это внимание Моше Рабейну, когда передавал ему Тору 
на горе Синай. Все слова Танаха мы произносим так, как того 
требует их простой смысл, в то время как написание некоторых 
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ַאְך ָהִעְנָין הּוא ָּפׁשּוט ּומּוָבן ַלֹּכל,
Существует простая, известная 
каждому истина:
ַהָּׂשַגת  ֵּבין  ָּגדֹול  ֶהְפֵרׁש  ֶׁשֵּיׁש 
ְוָהֲאִר«י  ְּכַרְׁשִּב«י  ָהֱאֶמת  ַחְכֵמי 

ַז«ל,
 есть принципиальная разница 
между способностью к постиже-
нию [Б-жественного, дарован-
ной] мудрецам Кабалы, таким 
как раби Шимон бар Йохай 
[«Рашби»] и раби Ицхак Лурия 
[«Аризал»], благословенна их 
память, 
И способностью к постижению 
Б-жественного, дарованной про-
рокам. В других источниках 
постижение пророков опреде-
ляется как «постижение сути 
Б-жественного», а постижение 
мудрецов — как «знание о бы-
тии», т. е. знание о существо-
вании какого-либо объекта или 
процесса.

ֶׁשִהיא ַהָּׂשַגת ָחְכָמה ָוַדַעת,
Мудрецы Кабалы постигают 

[свойства Создателя] разумом, 
во время интеллектуального 
озарения,
ָעָליו  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ַהָּׂשַגת  ּוֵבין 
ַהָּׁשלֹום ּוְׁשָאר ַהְּנִביִאים ִּבְנבּוָאה, 
»ְרִאָּיה«  ְּבֵׁשם  ַּבָּכתּוב  ַהְּמֻכָּנה 

ַמָּמׁש:
 а Моше Рабейну и другие про-
роки —  в процессе прямого 
контакта со Всевышним, [когда 
они], как говорит Танах, непо-
средственно созерцают Его:
Полное постижение внутрен-
ней сути объекта («махут») 
сравнимо с непосредственным 
его лицезрением во всех возмож-
ных ракурсах, в то время, как 
умственный анализ фиксирует 
только наличие этого объекта 
со всеми его характеристиками 
(«мециут»).
В подтверждение того, что про-
роческое познание называется 
Торой «видением», Алтер Ребе 
приводит цитаты о Моше ра-
бейну.

слов – иное; разум и логика бессильны перед этой загадкой. По-
чему эти слова написаны именно так — тайна сфиры Хохма, и 
поэтому недоступно нашему пониманию; произносим же мы их 
согласно логике контекста, которая нам ясна. Так же объясняется 
и наличие в тексте Танаха букв, которые по традиции, восходящей 
к моменту получения Торы на горе Синай, пишутся крупнее всех 
остальных. Буквам, которыми мы пользуемся в нашем мире и 
которые складываются в слова, несущие в себе информацию, 
соответствуют определенные духовные сущности высшего мира, 
с помощью которых раскрывается его суть; необычно крупные 
буквы в Танахе намекают на те сущности высшего мира, которые 
сохраняют эту суть в нередуцированном виде, что делает ее 
недоступной нашему пониманию, в отличие от остальных букв 
в книгах Танаха, в которых суть высшего мира воплощается по-
средством редукции.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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»ְוָרִאיָת ֶאת ֲאחֹוַרי«,
 «...И увидишь ты Меня [лишь] 
сзади...»,
Но не только о пророческом даре 
Моше сказано в Торе, что он 
«видел» Б-га, но также о пророке 
Йешаяу:

»ָוֶאְרֶאה ֶאת ה’«, 
«И я созерцал Б-га...»,
По Йешаяу, 6:1. «В год смерти 
короля Узийау ВИДЕЛ я Б-га, 
сидящего на престоле высоком 
и величественном, и края его 
наполняли храм. Пред Ним стоят 
ангелы «срафим»; шесть кры-
льев, шесть крыльев у одного 
(у каждого из них): двумя при-
крывает он лицо свое и двумя 
прикрывает он ноги свои, и двумя 
летает. И взывал один к другому, 
и сказал: святой, святой, святой 
Б-г Воинств! вся земля полна 
славы Его! И заколебались косяки 
дверей от голоса взывавших, и 
дом наполнился дымом. И сказал 
я: горе мне! я погиб, ибо я человек 
с нечистыми устами, и среди 
народа, чьи уста нечисты, живу 
я, — а очи мои ВИДЕЛИ Владыку, 
Б-га Воинств».
Даже если взять время до Си-
найского откровения, то мы 
находим, что относительно 
пророческого дара Авраама так-
же сказано «видел», после об-
резания:

»ַוֵּיָרא ֵאָליו ה’«,
 «И [позволил] ему Б-г увидеть 
[Себя]...».
По Ваира, 18:1. «И [позволил] 
ему Б-г увидеть [Себя] в дубраве 
Мамрэ, а он сидел при входе в 
шатер во время зноя дневного». 
Всевышний раскрыл пророческо-

му взору Авраама всю Свою Суть, 
это называется «увидел».
ְוֵאיָנּה  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ֶׁשֶּזהּו  ְוַאף 

ְרִאַּית ֵעין ָּבָׂשר ַּגְׁשִמי ַמָּמׁש,
И хотя слова [«увидишь»], «со-
зерцал», [«увидеть»] в этих 
отрывках из Танаха не следу-
ет понимать буквально, ибо 
здесь не имеется в виду, что 
человек видит своими глазами 
Всевышнего именно так, как он 
видит различные предметы в 
физическом мире,
ִמָּכל ָמקֹום, ַהִּנְמָׁשל ָצִריְך ִלְהיֹות 

ּדֹוֶמה ַלָּמָׁשל,
все же приведенный пример 
[«машаль»] должен соответ-
ствовать тому, на что он указы-
вает [«нимшаль»].
Сравнение со зрением указыва-
ет на то, что в своем видении 
пророк проникает в суть тех 
духовных ступеней, которых до-
стигает его взор.
ה’«  ֵאָליו  »ַוֵּיָרא  ּוְכַתְרּגּום: 
ֶׁשהּוא  ְוכּו’«,  ֵליּה  »ְוִאְתַּגְלָיא 

ְּבִחיַנת ִהְתַּגּלּות,
Онкелос перевел слова, [ко-
торые буквально означают]: 
«И [позволил] ему Б-г увидеть 
[Себя]...», —  так: «И открылся 
ему Б-г...».
Онкелос — автор классического 
перевода Торы на арамейский 
язык, в который неизбежно вло-
жено сжатое толкование много-
емких понятий святого языка 
Торы. 
הּוא  ָּברּוְך  ַהֶּנְעָלם  ֵאָליו  ֶׁשִּנְגָלה 

ִּבְבִחיַנת ִהְתַּגּלּות.
 [Согласно Онкелосу,] открове-
ние — это возможность, [предо-
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ставляемая пророку Творцом], 
созерцать Его скрытую суть, 
категория «итгалут» [«раскры-
тия»]
Понятие «Итгалут» озна -
чает, что высокий аспект 
Б-жественного воспринимается 
на внутреннем уровне духовно 
более низких ступенях. Подобно 
физическому зрению в сравнении 
со слухом. Слух воспринимает 
только духовные, не осязаемые 
в материальности объекты, о 
которых можно только рассказы-
вать, поскольку они не способны 
спуститься вниз вплоть до зри-
тельного их восприятия. Такого 
не дано духовным объектам, они 
остаются на уровне духовного 
познания, теоретических иссле-
дований и умозаключений. Следо-
вательно о них нельзя сказать, 
что они находятся в состоянии 
«итгалут» относительно более 
низкой ступени. Таким образом 
понятие «Итгалут» обознача-
ет явное раскрытие объекта 
на «визуальном» уровне более 
низкого мира.
ַחְכֵמי  ְּבַהָּׂשַגת  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 
ֲאֵליֶהם  ִנְגָלה  ֶׁשּלֹא  ָהֱאֶמת, 
ֲהָוָי«ה ַהֶּנְעָלם ָּברּוְך הּוא ִּבְבִחיַנת 

ִהְתַּגּלּות,
Постижение Б-жественного «Об-
ладающими знанием Истины» 
[мудрецами Кабалы] носит иной 
характер. Они не удостаивают-
ся откровения, которое дало бы 
им возможность прямо в аспек-
те «Итгалут» воспринимать 
скрытую суть Всевышнего, 
благословен Он .
[По тексту, выверенному Ребе 

Цемах-Цедеком, здесь нужно ис-
ключить слова «скрытую суть, 
благословен Он». Оставить 
только: «восприятие Всевыш-
него в аспекте «итгалут»». Из 
заметок нынешнего Любавичско-
го Ребе Шлита к перечню заме-
ченных в книге Тания опечаток].
 ַרק ֶׁשֵהם ַמִּׂשיִגים ַּתֲעלּומֹות ָחְכָמה ַהֶנְּעָלם
Они только постигают таин-
ство сокрытой мудрости
Интеллектуальная интуиция 
кабалистов позволяет им пред-
ставлять себе Б-жественные 
свойства, узнавать о существо-
вании тайных глубин сфиры 
Хохма —  скрытой от созданий 
сокровенной Сущности Творца, 
—  которые настолько удалены 
от них, что разум мудрецов не в 
состоянии проникнуть в их ис-
тинную суть. 

]ֻנָּסח ַאֵחר ַּבֶּנְעָלם[ 
(В некоторых копиях вместо 
слов «скрытой от» сказано: 
«Скрытой от разума»).
Примечание редакторов вилен-
ского издания.

ּוֻמְפָלא ֵמֶהם.
и недоступной им.
Подобно восприятию на уровне 
слуха, которое предназначено 
для духовных понятий, которые 
хотя и становятся неким об-
разом доступными для иссле-
дования, но остаются в своей 
духовной сущности и абстракт-
ности, не принимая осязаемые 
формы. Таким же образом пости-
жение каббалистов воспринима-
ет Б-жественные аспекты в их 
потаенности и недоступности 
разуму, но сами эти аспекты не 
превращаются при этом в до-
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ступные нижним мирам в кате-
гории раскрытия и откровения 
«итгалут» для нижних ступеней.
ְוָלֵכן ָאְמרּו: »ָחָכם ָעִדיף ִמָּנִביא«,
Поэтому сказано в Талмуде: «У 
мудреца есть преимущество пе-
ред пророком [«нави», тем, кто 
воспринимает Б-жественные 
аспекта пророческим видени-
ем]».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Бава батра, 12а. Несомненно, 
что мудрецы Кабалы постигали 
высшие миры и Б-жественные 
сущности в гораздо большей 
степени, чем на то способен 
рядовой исследователь Торы, 
пусть даже человек с выдаю-
щимися способностями. Однако 
проникновение великих мудрецов 
Кабалы в ее тайны относится к 
сфере чисто интеллектуального 
постижения. Так пишет третий 
Любавичский Ребе, автор книги 
Цемах-Цедек. В учении хасидизма 
Хабад говорится, что каждый 
пророк также должен быть му-
дрецом, иначе он не удостоится 
пророческого откровения (см. 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Недарим, 38а; Рамбам, Мишне 
Тора, книга Мада, Законы основ 
Торы, 7), и понятно, что Моше 
был величайшим мудрецом. Одно 
из самых простых объяснений 
этому таково: речь идет не о 
различных людях — мудрецах, 
с одной стороны, и пророках 
— с другой, — а о двух аспек-
тах постижения духовного и 
Б-жественного, которые могут 
быть присущи одному и тому же 
человеку.
ְלַמְעָלה  ְּבָחְכָמתֹו  ְלַהִּׂשיג  ֶׁשָּיכֹול 

ֵליֵרד  ֶׁשּיּוְכלּו  ִמַּמְדֵרגֹות  ַמְעָלה 
ְלַמָּטה ִּבְבִחיַנת ִהְתַּגּלּות ִלְנִביִאים 

ְּבַמְרֶאה ְנבּוָאָתם,
Интеллект мудрецов позволяет 
им проникнуть в структуру та-
ких Б-жественных субстанций, 
которые гораздо ближе к скры-
той сущности Творца, нежели 
те, которые дано созерцать 
пророкам. 
[«Ближе, нежели тех, которые 
дано созерцать пророкам», но не 
постигать — как указано выше. 
Примечание Любавичского Ребе 
Шлита].
П о с к о л ь к у  а б с т р а к т н ы е 
Б-жественные концепции должны 
спускаться к«невиим» («проро-
кам») вниз на уровень визуально-
го восприятия, следовательно 
самые возвышенные аспекты, 
подобно сокровенной внутренней 
сущности сфиры Хохма мира 
Ацилут, как указано выше, не 
доступны для такого нисхожде-
ния в категории раскрытия для 
нижних «Итгалут».
ּוְלִהְתַּגּלֹות  ֵליֵרד  יּוְכלּו  לֹא  ִּכי 
ֲאֵליֶהם, ַרק ַמְדֵרגֹות ַהַּתְחּתֹונֹות 

ֶׁשֵהן: ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ַמְלכּות,
Лишь нижние элементы НеХИМ, 
становятся доступными про-
рокам в процессе откровения. 
Сфирот Нецах-Ход-Йесод-
Малхут — производные от 
основных сфирот, далеки от 
их истинной сущности. Как и 
остальные шесть из десяти 
сфирот, они имеют иерархиче-
скую структуру, образованную из 
элементов всех остальных сфи-
рот. Именно они раскрываются 
в своей внутренней сущности в 
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пророческом видении «невиим». 
ֶׁשֵהן ֵהן ַהּיֹוְרדֹות ָּתִמיד ּוִמְתַּגּלֹות 
ִּבְבִחיַנת  ְלַהְמַקֵּבל  ֵמַהַּמְׁשִּפיַע 

מִֹחין ְוַחּיּות,
Именно они постоянно нис-
ходят от источника влияния 
[«машпия»] и раскрываются на 
уровне объекта влияния [«ме-
кабель»] в качестве его интел-
лектуального центра «мохин» и 
животворной энергии.
Сфирот НеХИМ призваны под-
держивать постоянный контакт 
между основными сфирот: Хесед, 
Гвура и Тиферет, изливающими 
свое влияние вниз, и объектами, 
которым оно предназначено,— 
сфирот, расположенными ниже, 
—  с тем, чтобы влияние это 
было передано в доступной для 
восприятия форме. Элементы 
сфирот Нецах, Ход, Йесод и 
Малхут, входящие в структуру 
сфиры, расположенной выше, 
становятся «мозгом» («мохин») 
— ядром —  более простых сфи-
рот и придают им жизненную 
энергию («хают»).
ֶׁשַהֶּנַצח  ֵחן,  ְליֹוְדֵעי  ַּכָּידּוַע 
ָהֶעְליֹון  ֶׁשל  ַמְלכּות  ְיסֹוד  הֹוד 

ִמְתַלְּבִׁשים ַּבַּתְחּתֹון ְלַהֲחיֹותֹו,
Как известно  тем, кто познал 
тайны мудрости, сфирот НеХИМ 
высшей ступени облекаются 
в нижнюю дабы насыщать ее 
животворной энергией.
Как известно Каббалистам, пре-
жде чем низшая сфира сможет 
воспринять эманацию высшей 
сфиры, необходимо, чтобы сна-
чала нижние элементы Нецах, 
Ход, Йесод и Малхут высшей 
сфиры воплотились в низшей, 

сообщая ей дополнительную 
энергию для формирования ее 
структуры.
ְוהֹוָרַדת  ַהַהְׁשָּפָעה  ְּכֵלי  ֵהן  ֶׁשֵהן 
ְּבָכל  ַלַּתְחּתֹון  ֵמָהֶעְליֹון  ַהַחּיּות 

ָהעֹוָלמֹות ְוַהַּמְדֵרגֹות,
Они — это тот механизм [«кли»], 
с помощью которого влияние от 
высшей ступени может переда-
ваться к нижней во всех мирах 
и на всех уровнях.
Ибо они трансформируют эту 
энергию, изливающуюся со сту-
пени на ступень во всех мирах и 
духовных субстанциях, и суть 
их — не что иное как тайная 
сущность высших сфирот, при-
нявшая форму, доступную для ин-
теллектуального постижения. 
ַהִּמְתַּגּלֹות  ֵהן  ֵהן  ֵּכן  ַּגם  ְוָלֵכן 
ַלְּנִביִאים ִּבְבִחיַנת ִהְתַּגּלּות ַמָּמׁש,
Поэтому именно они способны 
раскрываться пророкам в их 
откровениях в аспекте самого 
настоящего «Итгалут».
Можно сказать, что к пророкам 
нисходила и раскрывалась сама 
суть этих четырех сфирот.
ּוְבתֹוָכן ְמֻלָּבׁש אֹור ַהִּביָנה, ֶׁשִהיא 

ְּבִחיַנת ֲהָבַנת ָהֱאֹלהּות ֵמאֹור 
Сфирот Нецах, Ход, Йесод и 
Малхут служат оболочками для 
света сфиры Бина, которая [на-
деляет все разумные творения] 
способностью понять суть бес-
конечного света — Эйн Соф — 
[Всевышнего], благословен Он.

]ֻנָּסח ַאֵחר ְואֹור[ 
(В некоторых копиях: «...суть 
Б-жественного и суть бесконеч-
ного света — Эйн Соф — [Все-
вышнего], благословен Он»). 
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Примечание редакторов вилен-
ского издания. Согласно этому 
варианту текста: также Бес-
конечный Б-жественный свет 
спускается до рамок этого по-
нимания.
ּוְבתֹוָכּה  הּוא,  ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין 
ְּדָחְכָמה,  ֲאחֹוַרִים  ְמֻלָּבִׁשים 
ֶׁשִהיא ַמְדֵרָגה ֶׁשְּלַמְעָלה ֵמַהֵּׂשֶכל 

ְוַהֲהָבָנה ָּבֱאֹלהּות ָּברּוְך הּוא,
В сфире Бина находят свое 
воплощение внешние элемен-
ты «ахораим» сфиры Хохма, 
которая [является отражением] 
Б-жественной сути, недоступ-
ной для интеллектуального 
постижения.
ִּכי ֵׁשם »ָחְכָמה« מֹוֶרה ַעל ְמקֹור 

ַהֵּׂשֶכל ְוַהֲהָבָנה.
Само название [этой сфиры] — 
Хохма — указывает на то, что 
она представляет собой общую 
основу всех способов постиже-
ния Б-жественного с помощью 
разума
Путем перестановки букв, со-
ставляющих слово «хохма», мы 
получаем два слова — «коах» и 
«ма» (буквально, «нечто»), что 
означает способность понимать 
суть вещей с помощью логики. 
Хохма — источник разума и по-
нимания, она выше Бина — кате-
гории понимания и постижения, 
свойственных разуму. «Коах ма» 
означает, что предмет познания 
еще не постигнут, и не понят, и 
не схвачен еще постижением, и 
потому в сфиру Хохма облекает-
ся Бесконечный свет Всевышне-
го, ибо «мысль не постигает Его 
совершенно». Более подробно об 
этом сказано в восемнадцатой 

главе Тании. 
ְּד«אֹוָרְיָתא  ַּבֹּזַהר,  ָאְמרּו  ְוָלֵכן 

ֵמָחְכָמה ָנְפָקת«,
Этим объясняется сказанное 
в книге «Зоар» о том, что Тора 
проистекает из сфиры Хохма:
В Зоаре (гл. Бешалах, 62а) сказа-
но, что Тора происходит из Верх-
ней сфиры Хохма. Так же сказано 
в других местах Зоара (гл. Хукат, 
182а, Веэтханан, 261а и др.)
ְוֵהם  ִנְתַּגּלּו,  לֹא  ִמְצֹות  ַטֲעֵמי  ִּכי 

ְלַמְעָלה ֵמַהֵּׂשֶכל ְוַהֲהָבָנה,
Ибо истинный смысл запо-
ведей не раскрылся и остался 
выше разума и логики.
Выше сфиры Хохма.
ֶׁשִּנְתַּגָּלה  ְמקֹוָמן  ְּבֵאיֶזהּו  ְוַגם 
ָלנּו  ַהּמּוָבן  ַטַעם  ֵאיֶזה  ְוִנְתָּפֵרׁש 
ַהּמּוָבן  ַהַּטַעם  ֶזה  ֵאין  ִלְכאֹוָרה 

ָלנּו ְלַבּדֹו ַּתְכִלית ַהַּטַעם ּוְגבּולֹו,
Но и в тех некоторых случаях, 
когда раскрыт перед нами не-
кий смысл заповеди, который 
люди, казалось бы, в состоянии 
понять, — он не может быть 
абсолютно исчерпывающим 
и не в состоянии вскрыть са-
мый глубинный аспект этого 
смысла,
Нельзя с уверенность утверж-
дать, что смысл заповеди имен-
но в этом и глубже уже некуда 
проникать, чтобы докопаться до 
нового уровня понимания.
ְּפִניִמּיּות  ְמֻלָּבׁש  ְּבתֹוכֹו  ֶאָּלא 
ֶׁשְּלַמְעָלה  ָחְכָמה  ְוַתֲעלּומֹות 

ֵמַהֵּׂשֶכל ְוַהֲהָבָנה.
Но [внутри этого смысла запо-
веди] коренится сокровенная 
суть непостижимой для разума 
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и логики иррациональной при-
роды сфиры Хохма.
В своей «сихе» на тему не-
дельной главы Ваешев (5724 
г.) коснулся Любавичский Ребе 
Шлита этого места в Тании. 
Он заметил, что Алтер Ребе 
не случайно пишет, что смысл 
заповеди, раскрытый нам, не яв-
ляется «самым глубинным аспек-
том этого СМЫСЛА» («тахлит 
а-таам»). То есть, мало того, 
что это не является пределом 
самой заповеди, но это даже не 
предел СМЫСЛА этой заповеди. 
Поскольку истинным смыслом 
заповеди является Высшая Воля 
Творца, которая бесконечно 
выше любой логики. Поэтому 
главная сила, вызывающая ис-
полнение заповедей, — это же-
лание исполнить Б-жественную 
волю Святого, благословен Он.
Это соответствует тому, 
что Ребе Цемах-Цедек пишет в 
своей книге «Дерех мицвотеха» 
(которая также носит название 
«Книга внутреннего смысла за-
поведей» — «таамей а-мицвот»). 
Непосредственно в ее начале, 
при описании первой заповеди, 
там сказано: «Главное, о чем не-
обходимо сосредоточено думать 
во время исполнения заповеди, 
что так повелел делать Творец 
мира. Человек должен отдавать 
себе постоянно отчет, что вы-
полняя заповедь, он исполняет 
волю Творца, хотя при этом сам 
и не знает ее внутренний смысл 
и ее истинное назначение».
В продолжение книги там также 
говорится, что то нечто, что 
понятно нам в идее заповеди (из 
того, что раскрыто в учении 

Каббалы и Хасидизма, Хакира и 
Друш) — это на самом деле лишь 
намек на ее истинный смысл. 
Это подобно капле в море, но 
даже и этого меньше, ведь чело-
веку, душа которого заключена в 
физическую материю тела, не 
дано постигать духовное. Даже 
Моше рабейну, который уже свы-
ше трех тысяч лет пребывает 
в Ган Эден, и продвигается там 
от ступени к ступени в постиже-
нии глубины смысла заповедей, 
но тем не менее о нем сказано: 
«Каждой мере видел я предел» 
(Теилим, 119:96, смотри об этом 
подробно в послании семнадца-
том). Эти слова означают, что 
самому глубокому постижению и 
соединению со Всевышним в Ган 
Эден есть предел, т. е. они огра-
ничены). Однако сама по себе 
«заповедь Твоя широка весьма» 
— она бесконечна и, проникая в 
глубину ее смысла, всегда будут 
открываться новые горизонты.
Но как же Алтер Ребе пишет 
выше: «в тех НЕКОТОРЫХ случа-
ях, когда раскрыт перед нами не-
кий смысл заповеди»? Ведь есть 
заповеди, относящиеся к группам 
«Мишпатим» («законы») и Эдут 
(«свидетельства»), смысл и идея 
которых очевидна, причем таких 
заповедей большинство!
Ответ на это мы находим в при-
мечании, которое приводится 
в книге рабби Корфа от имени  
Любавичского Ребе Шлита. Он 
пишет, что явленный нам смысл 
заповедей, касается лишь общих 
идей заповедей, однако внутрен-
ний смысл деталей остается 
нераскрытым. Так, идея заповеди 
о тфилин доступна для понима-
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ния: они — знак нашего союза со 
Всевышним, — но какой смысл 
имеют установленные размеры 
тфилин, их форма, цвет ремеш-
ков и т. д. — остается тайной.
ְוֵכן ְּבָכל ִּדּבּור ְוִדּבּור ֶׁשָּיָצא ִמִּפי 
ַלְּנִביִאים,  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 

ַהְּכתּוִבים ַּבַּתַנ”ְך,
Точно так же каждое слово, про-
изнесенное Святым [Творцом], 
благословен Он, и воспринятое 
пророками, [а потом] включен-
ное в Танах,
ТаНаХ — совокупность всех книг 
письменной Торы, разделенной 
на Тора («Пятикнижие Моисее-
во»), Невиим (пророки), Ктувим 
(писания).
Каждое слово в книгах Танаха, 
сказанное в пророческом видении, 
относится ко всем поколениям, 
а не только актуально для того 
времени, когда было сказано. 
Смотри об этом в трактате Ме-
гила, 14а, Вавилонского Талмуда.

ֵהן ִּדְבֵרי ּתֹוָכָחה 
как те места, которые имеют 
нравоучительный характер 
[«диврей тохаха»],
Это те главы, где пророки («не-
виим») порицают еврейский 
народ словами Б-га, которые 
раскрылись им в пророческом 
видении. Таким образом это не 
пророк учит евреев, но Сам Все-
вышний, посредством пророка. 

ְוֵהן ִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשּיֹות 
так и те, где речь идет о различ-
ных [исторических] событиях 
[«сипурей маасийот»],
Если некая история появляется 

в Пятикнижии, или в «Пророках», 
или в «Писаниях», то значит 
она, прежде всего, имела место 
быть в реальности, в буквальном 
смысле сказанного. Однако, по-
скольку ее место в Письменной 
Торе, значит идея, заложенная 
в ней, вечна, и актуальна на все 
времена.
ָחְכַמת  ְּבִחיַנת  ְּבתֹוָכם  ְמֻלָּבִׁשים 
ֵמַהֵּׂשֶכל  ֶׁשְּלַמְעָלה  ֱאֹלהּות 

ְוַהֲהָבָנה,
содержит в себе тайную сокро-
венную сущность Б-жественной 
сфиры Хохма, которая выше 
логики и разума.
ַה«ְּקִרי«  ֵמִעְנַין  ְּבחּוׁש  ַּכִּנְרֶאה 

ְוַה«ְּכִתיב«,
В этом можно убедиться, если 
обратить внимание на разницу 
между написанием [«ктив»] 
некоторых слов в Танахе и их 
произнесением [«кри»].
Всевышний обратил на это 
внимание Моше Рабейну, когда 
передавал ему Тору на горе Си-
най и так с тех пор эти слова 
записывают переписчики святых 
текстов.
ַהֲהָבָנה  ְלִפי  הּוא  ַה«ְּקִרי«  ִּכי 

ַהִּנְגֵלית ָלנּו,
Все слова Танаха мы произно-
сим [«кри»] так, как того требует 
их простой смысл,
Смысл категории «кри» раскрыт 
нам Свыше.
ְוַה«ְּכִתיב« הּוא ְלַמְעָלה ֵמַהֵּׂשֶכל 

ְוַהֲהָבָנה,
в то время как написание не-
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которых слов [«ктив»] — иное; 
разум и логика бессильны 
перед этой загадкой.
Смысл категории «ктив» выше 
логики и разума.
ֶׁשֵּתָבה זֹו ִּכְכִתיָבָתּה ֵאין ָלּה ְלבּוׁש 
ּוִבְקִריָאָתּה  ַהֲהָבָנה,  ִּבְבִחיַנת 

ַּבֶּפה ֵיׁש ָלּה ְלבּוׁש.
Слово в своем написании 
[«ктив»] не может облечься в 
рамки нашего понимания, но 
в своем выражении в устах — 
есть у него облачение
Почему эти слова написаны 
именно так — тайна сфиры Хох-
ма, и поэтому недоступно наше-
му пониманию, произносим же мы 
их согласно логике контекста, 
которая нам ясна.
Приведем пример разному «кри» 
и «ктив» во фразе из Теилим 
(100:3): «Он сотворил нас и Ему 
(написано — «не») мы народ и 
стадо, которое Он пасет». Здесь 
написано в тексте «ло» с буквой 
Алеф на конце, что означает 
«не», однако читать нужно, как 
«ло» с букой Вав на конце, что 
означает «ему». Получается что 
в том, как фраза произносится, 
есть логика и смысл: «Он со-
творил нас и Ему мы принадле-
жим в качестве народа и стада, 
которое Он пасет» — «кри» об-
лекается в рамки нашего разума. 
Однако в том виде, как фраза 
записана: «Он сотворил нас и не 
мы народ...» на уровне букваль-
ного понимания лишено всякого 
смысла, но в области внутрен-
него понимания Каббалы и учения 

Хасидизма скрывает в себе боль-
шую глубину. «Он сотворил нас 
и не мы» — указывает на пости-
жение Б-жественного источника 
сотворенного. Это постижение 
разделяется на две категории: 
одна, согласно написанию фразы, 
другая — согласно прочтению... 
Буква Алеф в написании слова 
«ло» указывает на сфиру Кетер, 
категорию Великого Лика («Арих 
анпин»), а буква Вав при произно-
шении слова «ло» указывает на 
нисхождение света в иерархию 
сотворенного, категорию Мало-
го лика («Зеэр анпин»). Смотри 
Зоар, ч. 1, 120б, объяснения Ребе 
Цемах-Цедека этого псалма в 
его книге Ор а-Тора и в других 
местах.
[Согласно объяснению Раши «Он 
сотворил нас и не мы народ» оз-
начает, что «Он сотворил нас, 
когда нас не было в мире»].
ְּגדֹולֹות  ְּבאֹוִתּיֹות  ָהִעְנָין  ְוֵכן 

ֶׁשַּבַּתַנ«ְך,
Так же объясняется и наличие в 
тексте Танаха букв, которые пи-
шутся крупнее всех остальных. 
Так их записывают переписчики 
святых текстов по традиции, 
восходящей к моменту получения 
Торы на горе Синай. 
Буквам, которыми мы пользуемся 
в нашем мире и которые склады-
ваются в слова, несущие в себе 
информацию, соответствуют 
определенные духовные сущно-
сти высшего мира, с помощью 
которых раскрывается его суть.
ּוְמִאירֹות  ִעָּלָאה,  ֵמָעְלָמא  ֶׁשֵהן 
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ִּכְׁשָאר  ְלבּוׁש  ְּבִלי  ְּבִגּלּוי  ִמָּׁשם 
ָהאֹוִתּיֹות.

Они проистекают из более 
высшего духовного мира и си-
яют оттуда явным образом не 
сокрытые одеянием, подобно 
другим буквам.
Необычно крупные буквы в Танахе 

намекают на те сущности выс-
шего мира, которые сохраняют 
эту суть в несжатом виде, что 
делает ее недоступной наше-
му пониманию, в отличие от 
остальных букв в книгах Танаха, 
в которых суть высшего мира 
воплощается посредством со-
кращения по принципу Цимцум.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Урок 72
355-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость с 
женщиной, не заключив с ней брачного договора (ктубы) и не вступив 
с ней в брак (кидушин). И об этом речение Всевышнего, да будет Он 
превознесен: «Да не будет блудницы из дочерей Израилевых» (Дварим 
23:18). И этот же запрет повторен в иных выражениях в Его речении, 
да будет Он превознесен: «Не оскверняй дочери своей, предавая ее 
разврату» (Ваикра 19:29).

В Сифре (Кдошим) объясняется: «Не оскверняй дочери своей, преда-
вая ее разврату» — это запрет отдавать свою незамужнюю дочь для 
интимной связи без заключения брака, а также запрет незамужней 
женщине вступать в близость без заключения брака».

И послушай, почему этот запрет повторен в иных выражениях и как 
оба этих речения дополняют друг друга.

Дело вот в чем. Известно, что, согласно законам Торы, соблазнивший 
девушку или изнасиловавший ее не подвергается никакому иному на-
казанию, кроме выплаты денежной компенсации — и он обязан взять 
в жены обесчещенную им девушку, как разъяснено в Писании (Шмот 
22:15-16; Дварим 22:28-29). И поскольку этот проступок наказывается 
только денежным штрафом, как любые иные имущественным престу-
пления, мы бы могли подумать, что точно так же, как человек имеет 
право передать другу любое свое имущество или простить ему долг, он 
имеет право передать любому мужчине свою юную дочь для близости и 
простить ему причитающийся штраф в пятьдесят сребреников, — ведь 
эти деньги выплачиваются согласно закону отцу соблазненной или из-
насилованной девушки. И возможно, отец имеет право передать дочь 
для близости на условии, что ему заплатят за это столько-то динаров? 
Поэтому-то Тора предостерегает отца и говорит ему: «Не оскверняй 
дочери своей, предавая ее разврату» — поскольку, согласно закону 
Торы, денежная компенсация выплачивается только в том случае, 
если девушка уже была соблазнена или изнасилована. Но нельзя со-
вершать подобную сделку по взаимному желанию и согласию обеих 
сторон (т.е. соблазнителя и отца). И Всевышний указал, к чему может 
привести подобный тип отношений — Он сказал: «Не оскверняй до-
чери своей, предавая ее разврату, чтобы земля не извратилась и не 
наполнилась земля развратом». Ведь изнасилование или соблазнение 
встречаются редко, но, если бы было разрешено вступать в подобную 
связь с взаимного согласия сторон, разврат распространился бы по 
земле. И это прекрасно объясняет смысл приведенного речения, а 
также связанные с этим законы Торы.
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Преступивший этот запрет, — т.е. вступивший в связь с незамужней 
женщиной, — карается бичеванием.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
трактатах Ктубот и Кидушин.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ ГИТИН
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
МИШНА ШЕСТАЯ

ֶאת  ֶׁשָּתִניִקי  ְמָנת  ַעל  ַאָּבא,  ֶאת  ֶׁשְּתַׁשְּמִׁשי  ְמָנת  ַעל  ִגֵּטְך  ֶזה  ֲהֵרי 
ְּבִני, ַּכָּמה ִהיא ְמִניַקּתּו, ְׁשֵּתי ָׁשִנים. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ְׁשמֹוָנה ָעָׂשר 
ְמָנת  ַעל  ִגֵּטְך  ֶזה  ֲהֵרי  ֵּגט.  ֶזה  ֲהֵרי  ָהָאב,  ֶׁשֵּמת  אֹו  ַהֵּבן  ֵמת  ֹחֶדׁש. 
ֶׁשְּתַׁשְּמִׁשי ֶאת ַאָּבא ְׁשֵּתי ָׁשִנים, ַעל ְמָנת ֶׁשָּתִניִקי ֶאת ְּבִני ְׁשֵּתי ָׁשִנים, 
ֵמת ַהֵּבן אֹו ֶׁשֵּמת ָהָאב אֹו ֶׁשָאַמר ָהָאב ִאי ֶאְפִׁשי ֶׁשְּתַׁשְּמֵׁשִני, ֶׁשּלֹא 
ְּבַהְקָּפָדה, ֵאינֹו ֵגט. ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ָּכֶזה ֵּגט. ְּכָלל ָאַמר 

ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל, ָכל ַעָּכָבה ֶׁשֵאיָנּה ֵהיֶמָּנה, ֲהֵרי ֶזה ֵּגט: 
Вот твой гет при условии, что будешь обслуживать моего отца, 
при условии, что вскормишь моего сына. Сколько времени 
вскармливание? Два года. Рабби Иеуда говорит: восемнадцать 
месяцев. Умер сын или умер отец - гет действителен. Вот твой 
гет при условии, что будешь прислуживать моему отцу два года, 
при условии, что будешь вскармливать моего сына два года; 
умер сын, или умер отец, или сказал отец: не желаю, чтобы она 
прислуживала мне, в обычном настроении - гет не имеет силы. 
Рабан Шимон бен Гамлиэль сказал: в таковом случае - гет. Рабан 
Шимон бен Гамлиэль установил правило: если препятствие ис-
ходит не от неё, то гет имеет силу.

Объяснение мишны шестой
 Некто вручил своей жене гет и сказал ей:- Вот твой гет, при 
условии, что будешь обслуживать моего отца, - не обозначив опре-
деленный срок действия данного условия, или сказал ей: вот твой 
гет, - при условии, что вскормишь моего сына - и, вновь, не обозначил 
конкретный срок вскармливания сына, - Сколько времени вскармлива-
ние? - в Гмаре поясняют, что если служила его отцу или вскармливала 
его сына даже один день, то условие исполнено, и женщина разведена, 
поскольку, если не указан конкретный срок, то, априори, идет речь 
об одном дне. Однако вскармливание имеет больший минимальный 
срок, поэтому мишна и задает вопрос: «Сколько продолжается срок 
кормления младенца?», то есть, при кормлении малыша на протя-
жении одного дня, условие исполнено или нет? - Два года - со дня 
рождения младенца. - Два года. Рабби Иеуда говорит: восемнадцать 
месяцев - однако, если вскармливала женщина ребенка даже на один 
день дольше чем необходимо, то есть, по мнению первого автора - два 
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года, а, по мнению рабби Иеуды, восемнадцать месяцев, плюс один 
день, то условие не исполнено, и развод не считается свершившимся. 
Однако, об обслуживании отца, мишна не спорит, поскольку срок дей-
ствия условия будет соответствовать сроку его жизни.- Умер сын - до 
окончания срока кормления - или умер отец, - и не успела прислужить 
ему, то есть условие не исполнено, и развод не действителен, однако, 
прислуживание отцу не является предметом обсуждения мишны, так 
как срок прислуживания - это срок его жизни, - гет действителен - по-
скольку, мы не утверждаем, что муж выдвинул не исполнимое условие 
лишь для того, чтобы не дать развод на самом деле, и после смерти 
вышеупомянутых персон, нет необходимости выписывать гет вторично, 
ведь, если бы муж знал о грядущей смерти отца или сына, то не вы-
ставил бы подобное условие. Некоторые трактуют, что умер отец или 
сын после того, как женщина выполнила условие на протяжении одного 
дня; однако, если смерть означенных людей наступила до того, как жен-
щина успела приступить к исполнению условия, то гет не имеет силы 
(Рамбам «Законы развода» 8, 19). Сказал муж своей жене: - Вот твой 
гет при условии, что будешь прислуживать моему отцу два года,- или он 
сказал ей: вот твой гет - при условии, что будешь вскармливать моего 
сына два года; - то есть, обозначил точный срок для исполнения своего 
условия, следовательно, развод вступит в силу лишь после истечения 
означенного срока; - умер сын, или умер отец, - до истечения двух 
лет - или сказал отец: не желаю, чтобы она прислуживала мне,- даже 
если сказал об этом, находясь - в обычном настроении - не в сердцах, 
то есть она не рассердила его, и этим не избавилась от служения отцу 
мужа, в любом случае - гет не имеет силы - поскольку не исполнено 
оговоренное условие.- Рабан Шимон бен Гамлиэль сказал: в таковом 
случае - гет - поскольку отец отказался от услуг невестки не из-за гнева, 
значит гет имеет силу, тот же закон действует если отец (сын) умер, 
поскольку - Рабан Шимон бен Гамлиэль установил правило: если пре-
пятствие исходит не от неё,- если любое препятствие для исполнения 
оговоренного условия для осуществления развода происходит не от 
женщины, то - то гет имеет силу - несмотря на то, что условие развода 
не исполнилось. Закон не согласуется с мнением Раббана Шимона бен 
Гамлиэля (Рамбам «Законы о разводе» 8, 20).

МИШНА СЕДЬМАЯ

ֲהֵרי ֶזה ִגֵּטְך ִאם לֹא ָבאִתי ִמָּכאן ְוַעד ְׁשלִׁשים יֹום ְוָהָיה הֹוֵלְך ִמיהּוָדה 
לֹא  ִאם  ִגֵטְך  ֶזה  ֲהֵרי  ְּתָנאֹו.  ָּבֵטל  ְוָחַזר,  ְלַאְנִטיַּפְטָרס  ִהִּגיַע  ַלָּגִליל, 
ָבאִתי ִמָּכאן ַעד ְׁשלִׁשים יֹום, ְוָהָיה הֹוֵלְך ִמָּגִליל ִליהּוָדה, ְוִהִּגיַע ִלְכַפר 
עֹוְתַנאי ְוָחַזר, ָּבֵטל ְּתָנאֹו. ֲהֵרי ֶזה ִגֵּטְך ִאם לֹא ָבאִתי ִמָּכאן ַעד ְׁשלִׁשים 
יֹום ְוָהָיה הֹוֵלְך ִלְמִדיַנת ַהָּים ְוִהִּגיַע ְלַעּכֹו ְוָחַזר, ָּבֵטל ְּתָנאֹו. ֲהֵרי ֶזה ִגֵּטְך 
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ָּכל ְזַמן ֶׁשֶאֱעבֹור ִמְּכֶנֶגד ָּפַנִיְך ְׁשלִׁשים יֹום, ָהָיה הֹוֵלְך ּוָבא, הֹוֵלְך ּוָבא, 
הֹוִאיל ְולֹא ִנְתַיַחד ִעָּמּה, ֲהֵרי ֶזה ֵּגט: 

Вот твой гет, если не появлюсь тут до тридцати дней; если пу-
тешествовал из Иудеи в Галилею, но достиг Антипатриды и вер-
нулся - условие отменено. Вот твой гет, если не появлюсь тут до 
тридцати дней; если путешествовал из Галилеи в Иудею, но достиг 
поселка Отнай и вернулся - условие отменено. Вот твой гет, если 
не появлюсь тут до тридцати дней; если отправился в заморские 
страны, но достиг Акко и вернулся - условие отменено. Вот твой 
гет, и если оставлю тебя на тридцать дней; уходил и приходил, 
уходил и приходил, поскольку, не уединялся с ней - гет имеет силу. 

Объяснение мишны седьмой
 Некто сказал своей жене, вручив ей гет: - Вот твой гет, если не 
появлюсь тут до тридцати дней; - если не вернусь в течение тридцати 
дней - если путешествовал из Иудеи в Галилею,- в Гмаре поясняют, что 
условился со своей женой, приняв два условия: 1. Если он прибудет в 
Галилею, то гет вступает в силу немедленно, постфактум; 2. Если же он 
не прибудет в Галилею, то если не вернется назад в течение тридцати 
дней, то гет вступит в силу - но достиг Антипатриды - самый северный 
горд Иудеи - и вернулся - до истечения срока, то есть раньше чем 
через тридцать дней - условие отменено - и отменен сам гет, ведь не 
исполнилось ни одно из условий (он не прибыл в Галилею и вернулся 
раньше, чем истекли тридцать дней). И также, если муж заявил своей 
жене - Вот твой гет, если не появлюсь тут до тридцати дней; если путе-
шествовал из Галилеи в Иудею, - то есть условился, и в этом случае, 
двумя условиями, для активации гет (прибытие в Иудею или невоз-
вращение домой в течение тридцати дней) - но достиг поселка Отнай 
- самый южный поселок Галилеи, на границе с Иудеей - и вернулся - до 
истечения срока, то есть раньше чем через тридцать дней - условие 
отменено - как пояснялось выше. И также, если сказал:- Вот твой гет, 
если не появлюсь тут до тридцати дней; если отправился в заморские 
страны, - привязал активацию гета к своему прибытию в заморские 
страны, и если он туда не прибудет, то гет будет актуальным лишь в 
том случае, если муж не вернется домой до истечения тридцати дней 
- но достиг Акко - город на границе Земли Израиля (смотри выше 1, 2) 
- и вернулся - до истечения срока, то есть раньше чем через тридцать 
дней - условие отменено - и гет также отменен, не прибыл в заморские 
страны и вернулся в течение тридцати дней. Наша мишна озвучивает 
нам мысль, что Антипатрида является частью Иудеи, Отнай является 
частью Галилеи, а Акко- это часть Земли Израиля (несмотря на то, что 
применительно к вопросу о том, «кто принес гет» город Акко считается 
находящимся за границей Земли Израиля, как учили мы ранее в главе 
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1, мишна 2). Некто сказал своей жене: - Вот твой гет, и если оставлю 
тебя на тридцать дней; - то есть, если он не покажется перед её гла-
зами на протяжении тридцати дней, то гет активируется; несмотря на 
то, что муж - уходил и приходил, уходил и приходил,- и есть место для 
опасения, что он мог отменить этот гет - поскольку не уединялся с ней 
- когда приходил и уходил, то есть исполнил условие, следовательно 
- гет имеет силу - в Гмаре поясняют, что в момент передачи гета, муж 
сказал: при таком условии я передаю тебе этот гет, что будешь верна 
мне, и не буду радовать тебя, если такое условие прозвучало, то можно 
опасаться того, что муж может опротестовать гет, заявив: «Приходил и 
радовал тебя, и отменил гет» (Тосафот «Гитин» 18, 2).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ 
Жена от развода отказалась. Она была согласна следовать за ним в 
место его нового добровольного изгнания. Через несколько дней они 
исчезли из Любавича.
Для р. Вольфа-сапожника, скрытого луцкого иллуя, и его жены на-
чалось теперь длительное изгнание. Они кочевали из города в город, 
из деревни в деревню, зарабатывая на пропитание сапожничеством, 
– работой, которую р. Вольф выполнял с большой охотой, потому что 
в этом ремесле он видел нечто большее, чем одно только средство к 
добыванию скудных заработков, или чтобы этим скрыть свое благо-
честие и ученость.
Р. Вольф нашел в этой работе свой идеал в жизни – возможность на-
ходиться среди ремесленников и простых людей из народа, которых 
он любил всей душой. Занимаясь этим ремеслом, он мог делать добро 
людям, особенно бедным. Одежду носят, какую попадется, обувь же 
должна быть целой, чтобы зимой ноги были в тепле, а в дождливое 
время – сухими.
Р. Вольф выполнял свою работу добросовестно, оценивал дешево, ни 
у кого не брал за нее лишней копейки. И делал это по двум мотивам: 
он не хотел получать за свою работу больше, чем ему требовалось 
на покрытие своих самых неотложных нужд, а также для того, чтобы 
бедные люди имели возможность сшить себе пару новой обуви или 
починить старую.
Последние странствования р. Вольфа продолжались весьма долго, 
пока он не прибыл в одну деревню на Волыни вблизи города Лукача, 
где, наконец, осел и обзавелся хозяйством. Но и оттуда ему пришлось, 
в конце концов, уйти, как это случилось в Любавиче.
В этой деревне р. Вольф впервые нашел, было, тот покой, который 
искал с тех пор, как оставил Любавич. Он мог вести там свой особый 
образ жизни, и никому не взбрело бы в голову, что он нистар. Р. Вольф 
заслужил там доброе имя, как среди евреев, так и неевреев, но это было 
только потому, что он был честен и предан своей работе, за которую 
он брал дешевле, чем другие, а товар его был лучше, чем у других, а 
также потому, что он был тихим и спокойным человеком. Он никогда 
ни о ком не злословил, никогда ни с кем не ссорился.
По правде говоря, р. Вольф вообще мало разговаривал, за что он был 
назван молчальником. Люди приписывали это его простоте, а также его 
доброте. Неевреи называли его «Добрый Вульфка».
Все, вероятно, шло бы и дальше так, и никто не узнал бы, что этот тихий 
и простой человек является скрытым цадиком и гаоном. Но случилось 
нечто такое, что вынудило р. Вольфа раскрыть себя во всем своем 
величии во славу имени Б-жьего.
В той деревне жил ксендз, который действовал против еврейской ре-
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лигии и вбил себе в голову, что он должен и может привлечь евреев в 
христианство.
Вначале его выступления были как будто хорошие, дружелюбные. 
Каждый раз перед христианским праздником он созывал жителей 
деревни – евреев и неевреев – на базарную площадь и там с амвона 
читал свою проповедь. Он говорил, бывало, о том, что христианство, 
мол, уже дало миру «спасение», а затем призывал евреев и неевреев 
жить в дружбе и даже смешиваться между собою, ибо, заканчивал он, 
все должны объединиться и стать единым народом.
Слова ксендза производили большое впечатление на слушателей, 
особенно на неевреев, которые действительно начинали выказывать 
свое дружелюбие к евреям. Евреи, со своей стороны, чувствовали себя 
благодаря этому более уверенно.
Что касается слов ксендза о том, что евреи и неевреи должны сме-
шаться и стать единым народом, то они никакого влияния не оказали. 
Евреи остались при своей религии, а неевреи – при своей. И до тех 
пор, пока ксендз только говорил о дружбе между неевреями и евреями, 
хотя он это обосновал «мессианством», особой задачей христианства, 
это никого не беспокоило. Неевреи могли думать о словах своего 
священника все, что им нравилось. Но они ведь слышали от него не-
двусмысленные слова о том, что с евреями нужно обращаться, как с 
родственными им людьми. Это было только на пользу евреям, и они 
это достойно оценили.
Но вскоре евреи обнаружили, что эти добрые слова ксендза только 
подготавливали почву к дальнейшему.
Продолжение следует…
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

1 Тишрея – первый день Рош ѓаШана
Шестой из шести дней Сотворении Мира – начала 

Мироздания.
В этот день Всев-шним был создан прародитель человечества – 
Адам. В тот же день он нарушил данный ему Б-гом запрет и был 
осужден на изгнание из Эдена. Тогда свершился первый Суд над 
человеком. И с тех пор ежегодно в день Рош ѓаШана Всев-шний 
творит суд над человечеством, предопределяя, что должно слу-
читься с людьми и народами в наступающем году. Рош ѓаШана – 
серьезный и торжественный праздник, богатый символическими 
обрядами.

2048 (-1712) года был зачат наш праотец Ицхак. В тот день «Всев-
шний вспомнил о Саре, как сказал, и сделал Б-г Саре, как говорил» 
(Берейшит 21:1).

На тот момент отцу его, Авраѓаму, было уже 100, а Саре – 90 лет.
Ицхак стал первым евреем в истории человечества, которому об-

резание было сделано на 8-ой день.

2085 (-1675) года на третий день пути Авраѓам с Ицхаком достигли 
горы Мориа. Там Всев-шний указал Авраѓаму то место, где ему пред-
стояло построить жертвенник и на нём вознести в жертву всесожжения 
своего любимого сына, Ицхака, которому шёл тогда 37-й год.

Когда Авраѓам уже поднял свой нож, ангел велел ему остановиться 
и не причинять Ицхаку никакого зла, ибо это было только испытанием 
преданности Б-гу – десятым, заключительным испытанием Авраѓама. 
Полный благодарности и святого вдохновения, Авраѓам, осмотревшись 
по сторонам, увидел барана, рогами запутавшегося в густом кустарни-
ке, и принёс его в жертву Всев-шнему вместо Ицхака (См. Берейшит 22).

Из рога этого барана Авраѓам сделал шофар и протрубил в него, 
положив начало традиции праздничного трубления в Рош ѓаШана.

Сара даже не догадывалась об истинной цели путешествия 
Авраѓама и Ицхака к горе Мориа. Новость о том, что Ицхак цел и не-
вредим, дошла до Сары до того, как муж и сын вернулись домой. Её 
полное тревог сердце не выдержало этого потрясения. На момент, 
когда её душа покинула этот мир, ей было 127 лет. Авраѓам приобрёл 
пещеру Махпела около Хеврона, где были похоронены Адам и Хава. 
Здесь же нашла покой и Сара.

В тот же день в Харане родилась Ривка – будущая жена Ицхака.

2229 (-1531) года Йосеф – одиннадцатый сын нашего праотца Яко-
ва, один из родоначальников двенадцати колен Израиля, был выпущен 
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из тюрьмы и назначен Великим Визирем Египта.
Он родился 1 Тамуза 2199 (-1561) года, и в семнадцатилетнем воз-

расте в 2216 (-1544) году был продан братьями в рабство. Оказавшись 
в Египте, через год по ложному обвинению Йосеф был осуждён и за-
ключён в темницу, где провёл 12 лет.

Всего Йосеф прожил 110 лет и скончался 1 Тамуза 2309 (-1451) года.

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

4773 (20 сентября 1012) года ушла из этого мира душа р.Амнона из 
Майнца – мудреца и праведника, одного из величайших людей своего 
поколения.

Он был богат, знатен и красив. Правитель Майнца и его советники 
уговаривали его принять христианство, но он не обращал внимания 
на эти уговоры.

Этот нажим продолжался много времени, и, наконец, р.Амнон, желая 
на какое-то время от него освободиться, сказал: «Правитель, дай мне 
возможность уединиться на три дня, чтобы обдумать твое предложе-
ние». Сразу же после этого он горько пожалел об этих словах, ибо в 
них как бы звучало сомнение: разве есть о чем думать, когда от тебя 
требуют предать истинного Б-га? Вернувшись домой, он больше не ел 
и не пил, и никакие утешения не помогали; р.Амнон считал, что теперь 
ему предстоит суровое наказание в будущем мире.

Когда же через три дня он ответил слугам правителя, что не прибу-
дет во дворец, разгневанный правитель приказал доставить его силой 
и повелел отрубить р.Амнону пальцы на руках и ногах. Их рубили по 
одному суставу и каждый раз спрашивали: «Амнон, хочешь ли ты при-
нять нашу веру?» Он неизменно отвечал отказом.

Когда пытка закончилась, правитель приказал отнести рабби домой. 
На праздник Рош ѓаШана р.Амнон попросил родных отнести его и его 
отрубленные пальцы, сохраненные в соли, в синагогу и поставить рядом 
с кантором. Когда кантор должен был произнести кдушу, рабби Амнон 
сказал: «Подожди немного, и я освящу великое Имя Всев-шнего». Он 
произнес слова: «Подтвердим Твою святость» и продолжил: «Подтвер-
дим святость этого дня». Затем он произнес отрывки: «Воистину Ты 
– судья справедливый и уличающий…» и «Он направляет человека и 
распоряжается всем живым…», принимая тем самым приговор Творца, 
вынесенный в Рош ѓаШана.

Произнеся эти слова, он скончался на глазах у молящихся.
Через три дня после смерти рабби Амнона он явился во сне раб-

би Клонимусу и, повторив ему молитву: «Подтвердим святость этого 
дня», приказал распространить ее во всех еврейских общинах. Рабби 
Клонимус так и поступил.



Ñóááîòà 254 Двар йом бейомо

5573 (7 сентября 1812) года неподалёку от деревни Бородино в 125 
километрах к западу от Москвы началась историческая Бородинская 
битва – самое кровопролитное сражение 19-го века.

Известно, что во время войны между Наполеоном и русским царем 
Александром, одним из самых ярых антибонапартистов стал основа-
тель ХаБаДа р.Шнеур Залман (Борухович) из Ляд – Алтер Ребе. Он 
считал, что ради духовного процветания евреев необходимо, чтобы 
Россия одержала победу над Францией. Алтер Ребе писал: «Если 
Бонапарт победит, материальное благосостояние евреев улучшится, 
но их сердца окажутся оторванными от Б-га; а если Александр – даже 
если среди евреев усилится нищета, их связь со Всев-шним станет 
только прочнее».

Причина этого заключалась в том, что Франция во главе с Наполе-
оном провозгласила «свободу» во всем, что касается религии и веры в 
Б-га. Ещё в мае 1806 года Бонапарт, не упускавший случая пополнить 
ряды сторонников, созвал Ассамблею еврейских представителей, 
которой было обещано, в обмен за лояльность, открыть для евреев 
новые перспективы. Отвергая Б-жественное провидение и веру в Б-га, 
Наполеон пропагандировал культ собственного ума, силы и власти. 
Являясь реинкарнацией ассирийского царя Санхерива, он был олице-
творением гордыни и самомнения. Бонапарт был воплощением клипы 
– абсолютного зла и нечистоты.

Поэтому р.Шнеур Залман делал всё возможное, для того, чтобы 
оказать помощь российской армии. Так, например, 12 Тамуза 5572 (22 
июня 1812) года, когда армия Наполеона вторглась в Россию, р.Шнеур 
Залман послал нескольких из своих хасидов в качестве разведчиков 
в войско Наполеона, дав им указание занять различные должностные 
посты во французской армии. Алтер Ребе предпринял все, что было 
в его силах, для того, чтобы оказать помощь российской армии. В 
своём обращении ко всем евреям России он просил их «поддержать 
российское государство своим имуществом, работой и всем, что есть у 
них». Свое письмо он заканчивал: «Не падайте духом и не придавайте 
значения временным победам ненавистника, ибо полная победа будет 
на стороне царя России».

По призыву р.Шнеур Залмана, кагалы и частные лица пожертвовали 
крупные суммы русскому правительству на ведение войны с Бонапар-
том. Позднее генерал М. Милорадович, губернатор Санкт-Петербурга и 
герой войны 1812 года сказал: «...без них (евреев) мы бы не победили 
Наполеона».

Однако, не все еврейские авторитеты были согласны с мнением 
Алтер Ребе – его главным оппонентом стал известный хасидский 
цадик – р.Исраель (Магид) из Кожниц. И вот, два виднейших деятеля 
поколение каждый вечер молились – один за поражение Наполеона, 
другой – за его победу. На небесах не могли оказать пренебрежение 
ни тому, ни другому: ситуация оказывалась тупиковой. Чтобы раз-
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решить спор, праведники пришли между собой к соглашению: кто из 
них, первым протрубит в шофар на утренней молитве праздника Рош 
ѓаШана – будет считаться победителем.

Когда же в назначенный день р.Исраель из Кожниц поднёс шофар к 
губам, то почувствовал, что опоздал. Возможно поэтому, когда польские 
князья Ю.Понятовский и А.Чарторыйский спросили рабби Исраеля об 
исходе предстоящей битвы, тот ответил им кратко, выражением из 
Книги Эстер (Эстер 6:13): «Нафоль типоль» («неминуемо падешь»). 
Слово «нафоль», или «наполь» – созвучно с именем Наполеона, и 
получается игра слов – «Наполеон падет».

Накануне Бородинского сражения армия Наполеона имела 135 
тысяч солдат при 587 пушках, русская армия – 120 тысяч воинов при 
640 пушках. На рассвете Наполеон двинул войска в атаку. Битва отли-
чалась чрезвычайным ожесточением и кровопролитием. «Из всех моих 
сражений, самое ужасное то, которое я дал под Москвой», – признал 
позже Наполеон. 

В течение двенадцать часов русские войска отбивали ожесточенные 
атаки противника. По самым скромным оценкам совокупных потерь, 
каждый час на поле погибало 8500 человек, или каждую минуту — рота 
солдат. Со стороны французов было сделано 60 тысяч пушечных и 
почти полтора миллиона ружейных выстрелов.

Ценой огромных потерь французы потеснили русские войска, но 
решающего успеха не получили. Французские войска, овладевшие 
плацдармом русских на левом крыле и по центру, вскоре отошли на 
свои исходные позиции. Русская армия отступила, но сохранила бое-
способность.

Наполеон не сумел добиться главного – разгрома русской армии. 
Потери: у русских – 44 тысяч, у французов – 58 тысяч человек. А к концу 
декабря остатки армии Наполеона были совершенно изгнаны из России.

1-2 Тишрея
5507 (4-5 сентября 1746) года, совершив «подъём своей души» 

в верхние миры, основатель хасидизма Раби Исраель Баал Шем Тов 
(БеШТ), задал вопрос Машиаху:

- Когда придёшь, господин?
- Когда распространятся твои источники наружу! – ответил Баал 

Шем Тову Мелех ѓаМашиах.
Позднее в своём письме БеШТ писал:
« В Рош ѓаШана 5507 года, как известно тебе, семь раз совершал я 

«поднятие души» и видел вещи чудесные в этом видении, чего не видел 
я до сих пор, со дня, когда обрел я понимание мое... И попросил я у 
учителя моего и рава моего, чтобы шел он со мной, поскольку большая 
опасность заключена в том, чтобы идти и подниматься в верхние миры, 
и потому, что с того момента, как стал я тем, кто я есть, не поднимался 
я на такие великие высоты, как он.

И поднимался я с одной ступени на другую до тех пор, пока не вошел 
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я во дворец Машиаха, где Машиах учил Тору с мудрецами поколения 
Мишны, праведниками и также с семью пастырями. И там увидел я 
великую радость, и не знал я, в чем причина радости этой. И думал 
я, что радость эта, не дай Б-г, причиной имеет освобождение мое из 
материального мира. И сообщили мне после этого, что я еще не умер, 
а удовольствие, которое они получают сверху, связано с тем, что я 
порождаю единство внизу, с помощью святой Торы, но сущности этой 
радости я не знаю до сего дня.

И спросил я Машиаха: «Когда придешь, Господин?» И ответил он: 
«Узнаешь вот почему: в ту пору, когда станет известным учение твое 
и раскроется в мире, и распространятся источники твои наружу, – то, 
чему учил я тебя и понял ты».
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АФТАРА

КНИГА ШМУЭЛЬ I
1

(1) И был один человек из Раматаим-Цофим, с гор Эфраимовых; 
имя ему Элкана, сын Йерохама, сына Элиу, сына Тоху, сына Цуфа, 
Эфратеянина. (2) А у него две жены: имя одной Ханна, а имя другой 
Пенинна; и были у Пенинны дети, у Ханны же детей не было. (3) И 
ходил человек тот из города своего в Шило из года в год поклоняться 
и приносить жертвы Г-споду Ц-ваоту; а там два сына Эйли: Хофни и 
Пинехас, священники Г-спода. (4) И бывало, в день, когда Элкана при-
носил жертвы, он давал доли Пенинне, жене своей, и всем сыновьям 
ее и дочерям ее. (5) Ханне же давал двойную долю, так как Ханну 
любил; но Г-сподь затворил чрево ее. (6) А соперница ее дразнила 
ее постоянно, дабы побудить ее к ропоту на то, что Г-сподь затворил 
чрево ее. (7) Так делал он (Элкана) каждый год, когда ходила она в 
дом Г-сподень; та дразнила ее, а эта плакала и не ела. (8) И сказал 
ей Элкана, муж ее: Ханна! Что ты плачешь и почему не ешь, и отчего 
скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя десяти сыновей? (9) И 
встала Ханна после еды и питья в Шило; а Эйли, священник, сидел 
на сиденьи у дверного косяка храма Г-сподня. (10) Она же в скорби 
душевной молилась Г-споду и горько плакала, (11) И дала обет, и ска-
зала: Г-споди Ц-ваот! Если Ты снизойдешь к страданию рабы Твоей 
и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы Твоей, и дашь рабе Твоей 
дитя мужского пола, то я отдам его Г-споду на все дни жизни его, и 
бритва не коснется головы его. (12) И вот, так как она долго молилась 
пред Господом, Эйли следил за устами ее. (13) Ханна же говорила 
в сердце своем: только губы ее шевелились, голоса же ее не было 
слышно; и Эйли счел ее пьяною. (14) И сказал ей Эйли: доколе будешь 
ты пьянствовать? (15) Вытрезвись от вина своего! И отвечала Ханна, и 
сказала: нет, господин мой, я жена, скорбящая духом, вина же и шэйхара 
не пила я, а изливаю душу мою пред Господом. (16) Не считай рабы 
твоей за дочь негодную, ибо от великой скорби и печали моей говорила 
я доселе. (17) И отвечал Эйли, и сказал: иди с миром, и Б-г Исраэйлев 
да исполнит желание твое – то, чего ты просила у Него. (18) И сказала 
она: да найдет раба твоя милость в очах твоих! И пошла эта женщина 
в путь свой, и ела, и лицо ее не было уже (печальным); (19) И встали 
они поутру, и поклонились пред Господом, и возвратились, и пришли в 
дом свой в Раму. И познал Элкана Ханну, жену свою, и вспомнил о ней 
Г-сподь. (20) И было, через некоторое время зачала Ханна и родила 
сына, и дала ему имя Шмуэль, ибо у Г-спода я вымолила его. (21) И по-
шел муж сей, Элкана, и все семейство его принести Г-споду ежегодную 
жертву и обет свой. (22) А Ханна не пошла, ибо сказала мужу своему: 
когда выкормлен будет младенец, тогда я отведу его, и явится он пред 
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Г-спода, и останется там навсегда. (23) И сказал ей Элкана, муж ее: 
делай, что хорошо в глазах твоих; оставайся, пока не выкормишь его, 
лишь бы исполнил Г-сподь слово Свое. И осталась жена, и кормила 
грудью сына своего, пока не выкормила его. (24) Когда же вскормила 
его, то поднялась с ним, (взяв) трех быков и одну эйфу муки и мех вина, 
и привела его в дом Г-сподень в Шило; отрок же был еще юным. (25) 
И зарезали быка; и привели отрока к Эйли. (26) И сказала она: внемли 
мне, господин мой, да живет душа твоя, господин мой! Я – та женщина, 
которая стояла здесь при тебе, чтобы молиться Г-споду. (27) Об этом 
ребенке молилась я, и исполнил Г-сподь просьбу мою, то, чего я про-
сила у Него. (28) И я вверяю его Г-споду; на все дни жизни его вверен 
он Г-споду. И поклонился он Г-споду там.

2
(1) И молилась Ханна, и сказала: возрадовалось сердце мое в Господе, 
вознесен рог мой (слава моя) Господом; широко разверзлись уста мои 
на врагов моих, ибо я радуюсь помощи Твоей. (2) Нет столь святого, как 
Г-сподь; ибо нет другого, кроме Тебя, и нет твердыни, как Б-г наш. (3) Не 
говорите слишком высокомерно, надменно; да не выйдет похвальба из 
уст ваших, ибо Б-г – всеведущий Г-сподь, и дела у Него взвешены. (4) 
Луки героев ломаются, а слабые препоясываются силою. (5) Сытые за 
хлеб нанимаются, а голодные перестали (голодать); даже бесплодная 
может родить семерых, а многочадная изнемогает. (6) Г-сподь умерщ-
вляет и оживляет, низводит в преисподнюю и поднимает. (7) Г-сподь 
делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. (8) Подъемлет из 
праха бедного, из грязи возвышает нищего, чтобы посадить с вельмо-
жами; и престолом славы наделяет их, ибо у Г-спода устои земли, и Он 
утвердил на них вселенную. (9) Стопы благочестивых Своих охраняет 
Он, а нечестивые во тьме погибнут, ибо не силою крепок человек. (10) 
Сокрушены будут враги Г-сподни, на них Он с небес возгремит. Г-сподь 
судить будет (все) концы земли и даст силу царю Своему, и вознесет 
рог помазанника (царя) Своего.
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ФАРБРЕНГЕН

О ЧЕМ ПОЕТ ШОФАР?
На этой неделе весь народ Израиля празднует Рош ЃаШона – еврейский 
Новый Год, День Новолетия, «Судный День», или «Голову Года» как 
было бы правильнее всего назвать этот день. Наши мудрецы выделяют 
два основных положения этого праздника:
коронацию Всевышнего и объявление Его Хозяином мира;
напоминание Творцу о тех особых отношениях, которые связывают 
Его с народом Израиля.
Притом, что осуществляются оба эти аспекта одновременно – в момент 
трубления в Шофар. Именно поэтому еврейская традиция и называет 
Шофар «главной заповедью Рош ЃаШона». Выходит, что Шофар каким 
то образом во-первых коронует Всевышнего, а во-вторых – напоминает 
Ему о нас. Но как ему это удаётся?
Помогут нам в этом разобраться основатель хасидизма Раби Исроель 
Баал Шем Тов и один из выдающихся хасидов – Раби Леви Ицхок из 
Бердичева. Каждый из них рассказывает нам притчу, наглядно иллю-
стрирующую духовное значение заповеди трубления в Шофар. Итак, 
садитесь поудобнее и послушайте истории от двух величайших мудре-
цов еврейского народа.

ОТЦЫ И ДЕТИ
Притча от Баал Шем Това:
У одного великого царя был единственный сын. Разумеется, что царь 
очень любил его, а потому уделял огромное внимание его воспитанию 
и обучению. Ребёнок проявлял не малые способности в различных 
науках, а так же большое прилежание и усидчивость. Так, что вскоре 
царевич превзошел в своих познаниях не только педагогов, нанятых 
отцом, но и даже министров и советников. Царь был очень рад таким 
успехам наследника, и чтобы тот смог учиться и дальше – предложил 
ему отправиться в путешествие по заморским государствам. Чтобы 
царевич мог оплатить свою учёбу заграницей, отец дал ему с собой 
немалую сумму денег. «Этот огромный мир – лучший учитель, сын мой 
– он научит тебя!» - сказал ему царь на прощанье…
Годы, проведённые заграницей, пролетели быстро, но ещё быстрее 
пролетели деньги, данные отцом. Привыкший к вольготной жизни, 
молодой человек продал сначала свои украшения, затем нарядную 
верхнюю одежду, и, в конце концов, лишился всего, что имел. За это 
время об учёбе он так и не вспоминал, и не только не получил новых 
знаний, но и забыл многое из того, что знал прежде…
Жаль, конечно, но делать нечего – придётся возвращаться назад к отцу 
во дворец… Вернувшись на родину, царевич был изумлен тем, что никто 
из подданных отца не узнаёт его и не оказывает должного уважения… 
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На воротах дворца, путь ему преградили знакомые стражники, но и 
они не узнали сына своего правителя. Парень хотел, было сказать 
им, что он наследник царя, но… о, ужас! Он забыл даже родной язык 
своей страны! Ни жесты, ни мимика не помогли ему объясниться со 
стражниками. И тогда от обиды и отчаяния царевич громко навзрыд 
заплакал и завопил…
И что вы думаете? Царь услышал его плач и узнал его голос! – «Это 
мой сын! Мой сын вернулся ко мне!» - радостно сказал правитель своим 
подданным, и приказал впустить к нему царевича. Великие любовь и 
милосердие тотчас пробудились в сердце отца, он обнял и поцеловал 
«блудного сына» и простил ему все ошибки его бестолковой юности.
Нужны ли комментарии этой истории? Ну, может быт буквально пару 
слов, не больше:

КРИК ДУШИ
Наша Б-жественная душа, названная «частицей Всевышнего из верхних 
миров», спускается в это физическое тело лишь с одной целью – ис-
полнение заповедей и совершение добрых дел. Однако, увлекшись 
получением различных наслаждений, она забывает цель своего «коман-
дировки», забывает своего Небесного Отца, забывает язык молитвы… 
И тогда, искренне желая вернуться к Б-гу, желая подчиняться только 
Его законам и жить только в его доме, душа начинает кричать… В этом 
крике есть всё: и раскаяние в своих грехах, и просьба о прощении, и обе-
щание впредь не повторять подобной глупости – всё кроме слов. Крик, 
идущий из самой глубины души – это и есть звук трубления в Шофар.
Но не забывайте – впереди нас ждёт ещё одна история. Итак…
Притча от Бердичевского Ребе:

НАМ ДОРОГИ ЭТИ ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ!
Один великий и могущественный царь, как-то раз заблудился в дрему-
чем лесу. Как это могло произойти с таким важным человеком, мы не 
знаем, но вот доподлинно известно, что, сколько он не блуждал, сколько 
не кружил и не звал на помощь – всё было напрасно. Пробираясь че-
рез колючие заросли он наконец то вышел на опушку леса, где жители 
соседней деревеньки собирали хворост. Одежда его испачкалась и 
порвалась, да и сам он выглядел не лучше: грязный и поцарапанный 
ещё и корону где-то потерял. «Как пройти к царскому дворцу» - спросил 
он деревенских, но те только пожали плечами: «Нам-то откуда знать – 
мы там не бываем, да и ты туда не ходил бы – в таком виде тебя всё 
равно не пустят».
В конце концов, всё-таки встретился царю знающий человек: был он 
местным мудрецом и пророком, и сразу узнав в лесном бродяге главу 
государства, с радостью согласился провести его во дворец…
Прошли годы, и однажды этот мудрец в чём-то сильно провинился перед 
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царём. В чём там было дело, уже никто не помнит, но все говорят, что 
монарх был непреклонен и требовал для подсудимого самого жестокого 
наказания - смерти. Взмолился мудрец: «Ваше величество, позвольте 
перед смертью хоть последнее желание загадать!» Царь согласился, 
мол «Давай, только быстро!»
-Прошу я лишь одного: чтобы принесли мне мою одежду – ту, в кото-
рой был я одет, когда впервые встретил царя в лесу, и пусть царь тоже 
оденется так, как был одет при той нашей встрече!
Принесли им обоим одежду – переоделись они. Поглядел царь на му-
дреца и вспомнил тот страшный день, когда в одиночестве блуждал 
он по лесу, и никто не хотел ему помочь… Смягчилось тогда сердце 
монарха, стыдно стало ему оттого, что до сего дня не наградил он своего 
спасителя… и слёзы прощения заблестели в его глазах.
Ну что ж – эта история не хуже первой, а значит, она то же заслуживает 
пары слов:

ТОТ САМЫЙ ЗВУК
Когда Творец предлагал Свою Тору другим народам, то как известно 
никто у Него её брать не хотел. То - ли оттого, что не узнали они Все-
вышнего, то - ли оттого, что им и без Торы хорошо живётся, а, скорее 
всего, оттого, что не хотели они обременять себя исполнением Его 
Высшей Воли. И только один народ – «народ пророков и мудрецов» 
согласился принять эту Вечную Книгу из рук Творца – это были мы – 
народ Израиля.
Однако, после этого… мы – их потомки не мало грешили и даже, порой, 
бунтовали против Всесильного. И вот теперь в Рош ЃаШона – в «Судный 
День», когда все наши поступки, совершённые за год взвешиваются на 
весах правосудия, мы хотим напомнить Ему, о тех особых отношениях, 
которые связывают Б-га с еврейским народом. Для этого мы начинаем 
трубить в Шофар, ведь там – на горе Синай, Дарование Торы так же со-
провождалось звуком Шофара. Вот как об этом говорится в самой Торе:
«…и Шофар затрубил очень сильно, (так) что содрогнулся весь народ, 
который был в стане» (Шмот 19:16).
И если не в нашу заслугу, то хотя бы в заслугу праведных поступков 
прошлых поколений Всевышний просто обязан простить Свой Народ!

ТРУБА ЗОВЕТ!
Таким образом, согласно притче, рассказанной Раби Исроель Баал Шем 
Товом, звук Шофара соответствует отчаянному крику сына, больше 
всего на свете желающему вернуться к своему Отцу, чтобы уже больше 
ни куда от Него не уезжать. А так как «Отец наш – Царь наш», то это 
возвращение обеспечивает Всевышнему аспект Его коронации.
А согласно притче Раби Леви Ицхока из Бердичева, звук Шофара яв-
ляется добрым напоминанием уникальных взаимоотношений между 
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Всесильным и народом Израиля.
Так пускай же в этом году во время нашего праздничного трубления 
в Шофар, в награду за наше раскаяние, или же в заслугу наших ве-
ликих предков, Всевышний звуком «Великого Шофара» соберёт нас в 
Ерушалаим на Храмовую гору и подарит нам лучший из «новогодних» 
подарков – Мошиаха!
Хорошего и сладкого года!

По материалам беседы 
Любавичского Ребе – Главы нашего поколения 6 Тишрея; 

сборник «Ликутей Сихот» ,том 34.



Выпуск настоящего издания
стал возможен благодаря помощи

семьи Дворецких и семьи Абдиновых,
да продлит Всевышний их годы

и годы их детей
в здоровье и благополучии.
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