С Б-жьей помощью
Главный раввин России
Берл Лазар

Дорогие друзья!

Книга, которую вы держите в руках, как я искренне надеюсь,
станет вашим верным другом на всю предстоящую неделю.
Она содержит недельную главу Торы с комментариями РАШИ,
а также часть книги Псалмов и раздел Тании,- основополагающего трактата хасидизма,- относящегося к данной неделе. На
нашем святом языке все это вместе называется ХИТАТ – аббревиатура слов «Хумаш» - Пятикнижие, «Техилим» - Псалмы
и «Тания». С Б-жьей помощью ХИТАТ будет выходить теперь
каждую неделю. Тот, кто регулярно читает ХИТАТ, за год изучает всю Тору и Танию, и каждый месяц читает все псалмы
Давида. Таким образом, он выполняет свой долг как верующий
еврей, как хасид и просто как культурный человек, стремящийся
постоянно углублять свое образование.
Наш третий Ребе, Цемех Цедек, рассказывал своему сыну, что
каждый раз перед какой-либо важной встречей он обязательно
читал раздел Торы, Псалмов и Тании – и это всегда приносило
ему успех. Действительно, когда читаешь ХИТАТ – это придает
особую силу, позволяет убеждать собеседника, вызывать у
него уважение к тебе и твоим аргументам. В самой Торе есть
намек на это. В разделе «Ваишлах» говорится о том, что дети
Яакова отправились в путь «и был страх Б-жий на окресных городах». В оригинале на иврите для обозначения понятия «страх
Б-жий» используется редкое слово «хитат». Святой текст как
бы намекает нам: читайте ХИТАТ – и ваши дела пойдут в правильном направлении, окружающие будут вас уважать!
Поэтому хочу обратиться сейчас к каждому еврею – теперь,
когда у нас, наконец, появилась такая возможность, очень важно,
чтобы вы использовали эту книгу ежедневно, в любой свободный момент. Ее изучение поможет вам в делах, обеспечит мир в
доме, позволит преодолеть трудности и даст счастье в жизни.
Хочу поблагодарить Днепропетровскую еврейскую общину –
первую на постсоветском пространстве, кто наладил у себя
регулярный выпуск ХИТАТ. Теперь, слава Б-гу, мы сделали это
и у нас в России, отныне ХИТАТ доступен всем евреям, каждую
неделю.
Особую благодарность надо выразить за это правлению Тор-

говой компании «Дубровка», взявшему на себя финансирование
издания ХИТАТ. Дай Б-г,чтобы заслуга этих благородных людей,
помогающих тысячам евреев вернуться в лоно нашей традиции, принесла им жизненный успех, крепкое здоровье и удачи в
бизнесе.
В заключение хотел бы привести слова нашего Ребе: «Благодаря изучению ХИТАТ мы все удостоимся в ближайшее время
радости – выйдем навстречу Машиаху». От всего сердца желаю
всем нам, чтобы это произошло как можно скорее!
С надеждой на милость Всевышнего
Главный раввин России
Берл Лазар

С Б-жьей помощью

Главный Раввин Израиля
р. Шломо Моше Амар
Четверг, 25 тамуза 5766 г.

ПРИВЕТСТВИЕ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ!
Дорогим и очень уважаемым мною друзьям,
делающим добрые дела во славу Всевышнего
и во славу Торы Его:
господину Игорю Дворецкому
и господину Артуру Абдинову,
долгих лет жизни.
Благодаря вашему пожеланию
и вашей щедрой помощи
выходит в свет каждую неделю
издание на русском языке,
которое содержит в себе
главы Хумаша, Теилим, Тании
и предания мудрецов, несущие в себе смысл Торы.
И книги эти тысячами распространяются
во все уголки Украины,
чтобы обучать Торе и приближать к ней.
Пусть пребудет Всевышний с вами
и благословит деяние рук ваших
здоровьем и счастьем на долгие годы!
С надеждой на милость Всевышнего
Главный Раввин Израиля
р. Шломо Моше Амар

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 образом, 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. РаМБаМ). 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 введением 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 сотворения 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 диаспоре, 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 еврейского 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
(ПСАЛМЫ ДАВИДА)
ПСАЛОМ 20

'תהילים כ
) (ב:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
יַ עַ נְ ָך יְ הוָ ה ְּביֹום צָ ָרה יְ ַׂשּגֶ ְבָך
 (ג) יִ ְׁשלַ ח:ֹלהי יַ ֲעקֹב
ֵ ֵׁשם ׀ ֱא
: ָּומּצִ ּיֹון יִ ְסעָ ֶדּך
ִ עֶ זְ ְרָך ִמּק ֶֹדׁש
ל־מנְ ח ֶֹתָך וְ עֹולָ ְתָך
ִ ָ(ד) יִ זְ ּכֹר ּכ
 (ה) יִ ֶּתן־־־לְ ָך:ה־סלָ ה
ֶ ֶיְ ַד ְּׁשנ
:כִ לְ ָב ֶבָך וְ כָ ל־־־עֲ צָ ְתָך יְ ַמּלֵ א
(ו) נְ ַרּנְ נָ ה ׀ ִּביׁשּועָ ֶתָך ְּוב ֵׁשם־
ֹלהינּו נִ ְדּגֹל יְ ַמּלֵ א יְ הוָ ה ּכָ ל־
ֵ ֱא
 (ז) עַ ָּתה יָ ַדעְ ִּתי:לֹותיָך
ֶ ִמ ְׁש ֲא
הֹוׁשיעַ ׀ יְ הוָ ה ְמ ִׁשיחֹו
ִ
ּכִ י
יַ עֲ נֵ הּו ִמ ְּׁש ֵמי ָק ְדׁשֹו ִּבגְ ֻברֹות
 (ח) ֵאּלֶ ה ָב ֶרכֶ ב:יֵ ַׁשע יְ ִמינֹו
ּסּוסים וַ ֲאנַ ְחנּו ׀ ְּב ֵׁשם־
ִ וְ ֵאּלֶ ה ַב
 (ט) ֵה ָּמה:ֹלהינּו נַ זְ ּכִ יר
ֵ יְ הוָ ה ֱא
ּכָ ְרעּו וְ נָ ָפלּו וַ ֲאנַ ְחנּו ַּק ְמנּו
הֹוׁשיעָ ה
ִ  (י) יְ הוָ ה:עֹודד
ָ וַ ּנִ ְת
:יֹום־ק ְר ֵאנּו
ָ ַה ֶּמלֶ ְך יַ עֲ נֵ נּו ְב
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'תהילים קיט
ימי ָד ֶרְך
ֵ (א) ַא ְׁש ֵרי ְת ִמ
) (ב:תֹורת יְ הוָ ה
ַ ַההֹלְ כִ ים ְּב
ַא ְׁש ֵרי נ ְֹצ ֵרי ֵעד ָֹתיו ְּבכָ ל לֵ ב
 (ג) ַאף ל ֹא ָפ ֲעלּו:יִ ְד ְרׁשּוהּו
) (ד:ַעוְ לָ ה ִּב ְד ָרכָ יו ָהלָ כּו

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

Теилим Ребе
«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 путями Его.

Теилим
(4) Ты повеления Свои заповедал 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 юноша путь свой? Соблюдая [всё] по
слову Твоему. (10) Всем сердцем
своим искал я Тебя, не дай мне
ошибиться, [отступить от] заповедей Твоих. (11) В сердце моем
сокрыл я слово Твое, чтобы не
грешить пред Тобой. (12) Благословен Ты, Б-г, -научи меня уставам Твоим! (13) Устами моими
возвещал я все правосудие уст
Твоих. (14) На пути Твоих свидетельств радовался я, как всякому
богатству. (15) Повеления Твои я
буду обсуждать, созерцая пути
Твои. (16) Уставами Твоими увлекаюсь я, не забуду слова Твоего!
«Гимель». (17) Прояви милость
рабу Твоему - я буду жить и хранить слово Твое. (18) Открой глаза
мои, я буду созерцать чудеса в
учении Твоем. (19) Странник я на
земле - не утаивай от меня заповедей Твоих! (20) Сокрушена
душа моя от влечения к законам
Твоим во всякое время. (21) Ты
грозил злоумышленникам, проклятым, отступающим от заповедей 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 свидетельства Твои - увлечение
мое, советники мои.
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ַא ָּתה ִצּוִ ָיתה ִפ ֻּק ֶדיָך לִ ְׁשמֹר
 (ה) ַא ֲחלַ י יִ ּכֹנּו ְד ָרכָ י:ְמאֹד
 (ו) ָאז ל ֹא ֵאבֹוׁש:לִ ְׁשמֹר ֻח ֶּקיָך
) (ז:ְּב ַה ִּב ִיטי ֶאל ּכָ ל ִמ ְצו ֶֹתיָך
אֹודָך ְּבי ֶֹׁשר לֵ ָבב ְּבלָ ְמ ִדי
ְ
 (ח) ֶאת ֻח ֶּקיָך:ִמ ְׁש ְּפ ֵטי ִצ ְד ֶקָך
:ֶא ְׁשמֹר ַאל ַּת ַע ֵזְבנִ י ַעד ְמאֹד
(ט) ַּב ֶּמה יְ זַ ּכֶ ה ּנַ ַער ֶאת ָא ְרחֹו
 (י) ְּבכָ ל לִ ִּבי:לִ ְׁשמֹר ּכִ ְד ָב ֶרָך
:ְד ַר ְׁש ִּתיָך ַאל ַּת ְׁשּגֵ נִ י ִמ ִּמ ְצו ֶֹתיָך
(יא) ְּבלִ ִּבי ָצ ַפנְ ִּתי ִא ְמ ָר ֶתָך
) (יב:לְ ַמ ַען ל ֹא ֶא ֱח ָטא לָ ְך
:ָּברּוְך ַא ָּתה יְ הוָ ה לַ ְּמ ֵדנִ י ֻח ֶּקיָך
(יג) ִּב ְׂש ָפ ַתי ִס ַּפ ְר ִּתי ּכֹל
 (יד) ְּב ֶד ֶרְך:ִמ ְׁש ְּפ ֵטי ִפיָך
:ֵע ְדו ֶֹתיָך ַׂש ְׂש ִּתי ּכְ ַעל ּכָ ל הֹון
ּקּודיָך ָא ִׂש ָיחה וְ ַא ִּב ָיטה
ֶ (טו) ְּב ִפ
ְּב ֻחּק ֶֹתיָך
) (טז:א ְֹרח ֶֹתיָך
:ֶא ְׁש ַּת ֲע ָׁשע ל ֹא ֶא ְׁשּכַ ח ְּד ָב ֶרָך
(יז) ּגְ מֹל ַעל ַע ְב ְּדָך ֶא ְחיֶ ה
 (יח) ּגַ ל ֵעינַ י:וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה ְד ָב ֶרָך
:ּתֹור ֶתָך
ָ וְ ַא ִּב ָיטה נִ ְפלָ אֹות ִמ
(יט) ּגֵ ר ָאנֹכִ י ָב ָא ֶרץ ַאל ַּת ְס ֵּתר
 (כ) ּגָ ְר ָסה נַ ְפ ִׁשי:ִמ ֶּמּנִ י ִמ ְצו ֶֹתיָך
:לְ ַת ֲא ָבה ֶאל ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ְבכָ ל ֵעת
רּורים
ִ (כא) ּגָ ַע ְר ָּת זֵ ִדים ֲא
 (כב) ּגַ ל:ַהּׁשֹגִ ים ִמ ִּמ ְצו ֶֹתיָך
 ּכִ י ֵעד ֶֹתיָך:ֵמ ָעלַ י ֶח ְר ָּפה וָ בּוז
 (כג) ּגַ ם יָ ְׁשבּו ָׂש ִרים:נָ ָצ ְר ִּתי
:ִּבי נִ ְד ָּברּו ַע ְב ְּדָך יָ ִׂש ַיח ְּב ֻח ֶּקיָך
(כד) ּגַ ם ֵעד ֶֹתיָך ַׁש ֲע ֻׁש ָעי ַאנְ ֵׁשי

10
«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 Твоих. (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 поставил пред собой. (31) Прильнул
я к свидетельствам Твоим, Б-г, - не
позорь меня! (32) Путем заповедей 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 возжелал. (36) Склони сердце мое
к свидетельствам Твоим, а не к
корысти. (37) Отврати глаза мои
от созерцания тщеты, [в созерцании] 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

Теилим
 (כה) ָּד ְב ָקה לֶ ָע ָפר נַ ְפ ִׁשי:ֲע ָצ ִתי
 (כו) ְּד ָרכַ י ִס ַּפ ְר ִּתי:ַחּיֵ נִ י ּכִ ְד ָב ֶרָך
 (כז) ֶּד ֶרְך:וַ ַּת ֲענֵ נִ י לַ ְּמ ֵדנִ י ֻח ֶּקיָך
ֲה ִבינֵ נִ י וְ ָא ִׂש ָיחה
ּקּודיָך
ֶ ִּפ
 (כח) ָּדלְ ָפה נַ ְפ ִׁשי:אֹותיָך
ֶ ְְּבנִ ְפל
) (כט:ִמּתּוגָ ה ַקּיְ ֵמנִ י ּכִ ְד ָב ֶרָך
תֹור ְתָך
ָ ְֶּד ֶרְך ֶׁש ֶקר ָה ֵסר ִמ ֶּמּנִ י ו
 (ל) ֶּד ֶרְך ֱאמּונָ ה ָב ָח ְר ִּתי:ָחּנֵ נִ י
 (לא) ָּד ַב ְק ִּתי:ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ִׁשּוִ ִיתי
:יׁשנִ י
ֵ ְב ֵע ְדו ֶֹתיָך יְ הוָ ה ַאל ְּת ִב
 ּכִ י:(לב) ֶּד ֶרְך ִמ ְצו ֶֹתיָך ָארּוץ
הֹורנִ י יְ הוָ ה
ֵ ) (לג:ַת ְר ִחיב לִ ִּבי
) (לד:ֶּד ֶרְך ֻח ֶּקיָך וְ ֶא ְּצ ֶרּנָ ה ֵע ֶקב
תֹור ֶתָך
ָ
וְ ֶא ְּצ ָרה
ֲה ִבינֵ נִ י
) (לה:וְ ֶא ְׁש ְמ ֶרּנָ ה ְבכָ ל לֵ ב
 ּכִ י בֹו:ַה ְד ִריכֵ נִ י ִּבנְ ִתיב ִמ ְצו ֶֹתיָך
 (לו) ַהט לִ ִּבי ֶאל:ָח ָפ ְצ ִּתי
) (לז:ֵע ְדו ֶֹתיָך וְ ַאל ֶאל ָּב ַצע
ַה ֲע ֵבר ֵעינַ י ֵמ ְראֹות ָׁשוְ א
 (לח) ָה ֵקם:ִּב ְד ָרכֶ ָך ַחּיֵ נִ י
:לְ ַע ְב ְּדָך ִא ְמ ָר ֶתָך ֲא ֶׁשר לְ יִ ְר ָא ֶתָך
(לט) ַה ֲע ֵבר ֶח ְר ָּפ ִתי ֲא ֶׁשר
:טֹובים
ִ
 ּכִ י ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך:יָ ג ְֹר ִּתי
(מ) ִהּנֵ ה ָּת ַא ְב ִּתי לְ ִפ ֻּק ֶדיָך
 (מא) וִ יב ֹֻאנִ י:ְּב ִצ ְד ָק ְתָך ַחּיֵ נִ י
ׁשּוע ְתָך
ָ ְּת
יְ הוָ ה
ֲח ָס ֶדָך
 (מב) וְ ֶא ֱענֶ ה ח ְֹר ִפי:ּכְ ִא ְמ ָר ֶתָך
) (מג: ּכִ י ָב ַט ְח ִּתי ִּב ְד ָב ֶרָך:ָד ָבר
וְ ַאל ַּת ֵּצל ִמ ִּפי ְד ַבר ֱא ֶמת ַעד
: ּכִ י לְ ִמ ְׁש ָּפ ֶטָך יִ ָחלְ ִּתי:ְמאֹד
תֹור ְתָך ָת ִמיד
ָ (מד) וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה
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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 обнадежил 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) Вспоминаю я право судие Твое издревле, о Б-г, и утешаюсь. (53) Ужас
охватил меня из-за нечестивых,
оставляющих учение Твое. (54)
Песнопениями были мне уставы
Твои в доме странствования моего. (55) Вспоминал я ночью имя
Твое, о Б-г, и сохранял учение
Твое. (56) Это сталось со мной, потому что соблюдал я учение Твое.
«Хет». (57) Доля моя, Б-г, - сказал я, - соблюдать слова Твои.
(58) Умоляю Тебя всем сердцем
- помилуй меня по слову Твоему.
(59) Размышляя о путях своих,
обращал я стопы свои к свидетельствам Твоим. (60) Торопился
я и не медлил - чтобы хранить
заповеди Твои. (61) Банды нечестивых 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
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 (מה) וְ ֶא ְת ַהּלְ כָ ה:לְ עֹולָ ם וָ ֶעד
: ּכִ י ִפ ֻּק ֶדיָך ָד ָר ְׁש ִּתי:ָב ְר ָח ָבה
(מו) וַ ֲא ַד ְּב ָרה ְב ֵעד ֶֹתיָך נֶ גֶ ד
) (מז:ְמלָ כִ ים וְ ל ֹא ֵאבֹוׁש
 ֶֹתיָך ֲא ֶׁשר
וְ ֶא ְׁש ַּת ֲע ַׁשע ְּב ִמ ְצו
 (מח) וְ ֶא ָּׂשא כַ ַּפי ֶאל:ָא ָה ְב ִּתי
 ֶֹתיָך ֲא ֶׁשר ָא ָה ְב ִּתי וְ ָא ִׂש ָיחה
ִמ ְצו
 (מט) זְ כֹר ָּד ָבר לְ ַע ְב ֶּדָך:ְב ֻח ֶּקיָך
 (נ) זֹאת:ַעל ֲא ֶׁשר יִ ַחלְ ָּתנִ י
 ּכִ י ִא ְמ ָר ְתָך:נֶ ָח ָמ ִתי ְב ָענְ יִ י
יצנִ י ַעד
ֻ ִ (נא) זֵ ִדים ֱהל:ִחּיָ ְתנִ י
) (נב:ּתֹור ְתָך ל ֹא נָ ִט ִיתי
ָ ְמאֹד ִמ
זָ כַ ְר ִּתי ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ֵמעֹולָ ם יְ הוָ ה
 (נג) זַ לְ ָע ָפה ֲא ָחזַ ְתנִ י:וָ ֶא ְתנֶ ָחם
) (נד:ּתֹור ֶתָך
ָ ֵמ ְר ָׁש ִעים ע ֵֹזְבי
זְ ִמרֹות ָהיּו לִ י ֻח ֶּקיָך ְּב ֵבית
 (נה) זָ כַ ְר ִּתי ַבּלַ יְ לָ ה:גּורי
ָ ְמ
:ּתֹור ֶתָך
ָ ִׁש ְמָך יְ הוָ ה וָ ֶא ְׁש ְמ ָרה
 ּכִ י ִפ ֻּק ֶדיָך:(נו) זֹאת ָהיְ ָתה ּלִ י
 (נז) ֶחלְ ִקי יְ הוָ ה ָא ַמ ְר ִּתי:נָ ָצ ְר ִּתי
 (נח) ִחּלִ ִיתי:לִ ְׁשמֹר ְּד ָב ֶריָך
:ָפנֶ יָך ְבכָ ל לֵ ב ָחּנֵ נִ י ּכְ ִא ְמ ָר ֶתָך
(נט) ִח ַּׁש ְב ִּתי ְד ָרכָ י וָ ָא ִׁש ָיבה
 (ס) ַח ְׁש ִּתי:ַרגְ לַ י ֶאל ֵעד ֶֹתיָך
ִה ְת ַמ ְה ָמ ְה ִּתי לִ ְׁשמֹר
וְ ל ֹא
 (סא) ֶח ְבלֵ י ְר ָׁש ִעים:ִמ ְצו ֶֹתיָך
:ּתֹור ְתָך ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
ָ
ִעּוְ ֻדנִ י
(סב) ֲחצֹות לַ יְ לָ ה ָאקּום
: ַעל ִמ ְׁש ְּפ ֵטי ִצ ְד ֶקָך:לְ הֹודֹות לָ ְך
(סג) ָח ֵבר ָאנִ י לְ כָ ל ֲא ֶׁשר
) (סד:ּקּודיָך
ֶ יְ ֵראּוָך ּולְ ׁש ְֹמ ֵרי ִּפ
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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 разумению и познанию научи меня,
ибо в заповеди Твои я верю. (67)
До того, как страдал я, заблуждался я, а ныне слово Твое храню.
(68) Добр Ты и творишь добро,
научи меня уставам Твоим. (69)
Замышляющие на меня зло сплетают 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 заповедям Твоим. (74) Благоговеющие
пред Тобою увидят меня, возрадуются, 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 утешением 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 злоумышленники, ибо ложно обвиняют
меня, - я же говорить буду о повелениях 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
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ַח ְס ְּדָך יְ הוָ ה ָמלְ ָאה ָה ָא ֶרץ ֻח ֶּקיָך
 (סה) טֹוב ָע ִׂש ָית ִעם:לַ ְּמ ֵדנִ י
 (סו) טּוב:ַע ְב ְּדָך יְ הוָ ה ּכִ ְד ָב ֶרָך
 ּכִ י ְב ִמ ְצו ֶֹתיָך:ַט ַעם וָ ַד ַעת לַ ְּמ ֵדנִ י
 (סז) ֶט ֶרם ֶא ֱענֶ ה ֲאנִ י:ֶה ֱא ָמנְ ִּתי
:ׁשֹגֵ ג וְ ַע ָּתה ִא ְמ ָר ְתָך ָׁש ָמ ְר ִּתי
ּומ ִטיב לַ ְּמ ֵדנִ י
ֵ (סח) טֹוב ַא ָּתה
 (סט) ָט ְפלּו ָעלַ י ֶׁש ֶקר:ֻח ֶּקיָך
:ּקּודיָך
ֶ זֵ ִדים ֲאנִ י ְּבכָ ל לֵ ב ֶאּצֹר ִּפ
(ע) ָט ַפׁש ּכַ ֵחלֶ ב לִ ָּבם ֲאנִ י
 (עא) טֹוב:ּתֹור ְתָך ִׁש ֲע ָׁש ְע ִּתי
ָ
:לִ י כִ י ֻעּנֵ ִיתי לְ ַמ ַען ֶאלְ ַמד ֻח ֶּקיָך
תֹורת ִּפיָך ֵמ ַאלְ ֵפי
ַ (עב) טֹוב לִ י
 (עג) יָ ֶדיָך ָעׂשּונִ י:זָ ָהב וָ כָ ֶסף
וַ יְ כֹונְ נּונִ י ֲה ִבינֵ נִ י וְ ֶאלְ ְמ ָדה
 (עד) יְ ֵר ֶאיָך יִ ְראּונִ י:ִמ ְצו ֶֹתיָך
: ּכִ י לִ ְד ָב ְרָך יִ ָחלְ ִּתי:וְ יִ ְׂש ָמחּו
(עה) יָ ַד ְע ִּתי יְ הוָ ה ּכִ י ֶצ ֶדק
) (עו:ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך וֶ ֱאמּונָ ה ִעּנִ ָיתנִ י
יְ ִהי נָ א ַח ְס ְּדָך לְ נַ ֲח ֵמנִ י ּכְ ִא ְמ ָר ְתָך
 (עז) יְ בֹאּונִ י ַר ֲח ֶמיָך:לְ ַע ְב ֶּדָך
:תֹור ְתָך ַׁש ֲע ֻׁש ָעי
ָ
 ּכִ י:וְ ֶא ְחיֶ ה
(עח) יֵ בֹׁשּו זֵ ִדים ּכִ י ֶׁש ֶקר
:ּקּודיָך
ֶ ִעּוְ תּונִ י ֲאנִ י ָא ִׂש ַיח ְּב ִפ
(עט) יָ ׁשּובּו לִ י יְ ֵר ֶאיָך וְ י ְֹד ֵעי
 (פ) יְ ִהי לִ ִּבי ָת ִמים:ֵעד ֶֹתיָך
) (פא:ְּב ֻח ֶּקיָך לְ ַמ ַען ל ֹא ֵאבֹוׁש
ׁשּוע ְתָך נַ ְפ ִׁשי לִ ְד ָב ְרָך
ָ ּכָ לְ ָתה לִ ְת
 (פב) ּכָ לּו ֵעינַ י לְ ִא ְמ ָר ֶתָך:יִ ָחלְ ִּתי
 (פג) ּכִ י:לֵ אמֹר ָמ ַתי ְּתנַ ֲח ֵמנִ י
ָהיִ ִיתי ּכְ נֹאד ְּב ִקיטֹור ֻח ֶּקיָך ל ֹא
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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, несправедливо преследуют меня, помоги
мне. (87) Едва не погубили меня
на земле, но не оставил я повелений 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 свидетельствах 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 вовек со мною. (99) От всех учителей моих набирался я ума, ибо
свидетельства Твои - [предмет]
моей беседы. (100) От старцев
вразумлялся я, ибо повеления
Твои храню. (101) От всякого злого
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 (פד) ּכַ ָּמה יְ ֵמי ַע ְב ֶּדָך:ָׁשכָ ְח ִּתי
:ָמ ַתי ַּת ֲע ֶׂשה ְבר ְֹד ַפי ִמ ְׁש ָּפט
(פה) ּכָ רּו לִ י זֵ ִדים ִׁשיחֹות ֲא ֶׁשר
 (פו) ּכָ ל ִמ ְצו ֶֹתיָך:תֹור ֶתָך
ָ ְל ֹא כ
:ֱאמּונָ ה ֶׁש ֶקר ְר ָדפּונִ י ָעזְ ֵרנִ י
(פז) ּכִ ְמ ַעט ּכִ ּלּונִ י ָב ָא ֶרץ וַ ֲאנִ י
) (פח:ל ֹא ָע ְזַב ִּתי ִפ ֻּק ֶדיָך
ּכְ ַח ְס ְּדָך ַחּיֵ נִ י וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה ֵעדּות
 (פט) לְ עֹולָ ם יְ הוָ ה ְּד ָב ְרָך:ִּפיָך
 (צ) לְ דֹר וָ דֹר:נִ ָּצב ַּב ָּׁש ָמיִ ם
:ֱאמּונָ ֶתָך ּכֹונַ נְ ָּת ֶא ֶרץ וַ ַּת ֲעמֹד
:(צא) לְ ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ָע ְמדּו ַהּיֹום
 (צב) לּולֵ י:ּכִ י ַהּכֹל ֲע ָב ֶדיָך
תֹור ְתָך ַׁש ֲע ֻׁש ָעי ָאז ָא ַב ְד ִּתי
ָ
 (צג) לְ עֹולָ ם ל ֹא ֶא ְׁשּכַ ח:ְב ָענְ יִ י
) (צד: ּכִ י ָבם ִחּיִ ָיתנִ י:ּקּודיָך
ֶ ִּפ
ּקּודיָך
ֶ  ּכִ י ִפ:יענִ י
ֵ הֹוׁש
ִ
לְ ָך ֲאנִ י
 (צה) לִ י ִקּוּו ְר ָׁש ִעים:ָד ָר ְׁש ִּתי
) (צו:לְ ַא ְּב ֵדנִ י ֵעד ֶֹתיָך ֶא ְתּבֹונָ ן
לְ כָ ל ִּתכְ לָ ה ָר ִא ִיתי ֵקץ ְר ָח ָבה
) צז) ָמה ָא ַה ְב ִּתי:ִמ ְצוָ ְתָך ְמאֹד
:תֹור ֶתָך ּכָ ל ַהּיֹום ִהיא ִׂש ָיח ִתי
ָ
(צח) ֵמא ַֹיְבי ְּת ַחּכְ ֵמנִ י ִמ ְצו ֶֹתָך
 (צט) ִמּכָ ל:ּכִ י לְ עֹולָ ם ִהיא לִ י
ְמלַ ְּמ ַדי ִה ְׂשּכַ לְ ִּתי ּכִ י ֵע ְדו ֶֹתיָך
 (ק) ִמּזְ ֵקנִ ים ֶא ְתּבֹונָ ן:ִׂש ָיחה לִ י
 (קא) ִמּכָ ל:ּקּודיָך נָ ָצ ְר ִּתי
ֶ ּכִ י ִפ
אתי ַרגְ לָ י לְ ַמ ַען
ִ ִא ַֹרח ָרע ּכָ ל
 (קב) ִמ ִּמ ְׁש ָּפ ֶטיָך:ֶא ְׁשמֹר ְּד ָב ֶרָך
:הֹור ָתנִ י
ֵ ל ֹא ָס ְר ִּתי ּכִ י ַא ָּתה
(קג) ַמה ּנִ ְמלְ צּו לְ ִחּכִ י ִא ְמ ָר ֶתָך
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пути удерживаю ноги мои, чтобы
хранить слово Твое. (102) От законов Твоих не уклоняюсь, ибо
Ты обучал меня. (103) Как сладки
нёбу моему слова Твои! Лучше
меда они устам моим. (104) Повелениями Твоими я вразумлен,
потому ненавижу всякий путь лжи.
«Нун». (105) Слово Твое - светильник 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 Всесильного 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 отступающих от уставов Твоих Ты низлагаешь, ибо ухищрения их - ложь.
(119) [Как] шлак, отметаешь Ты
всех злодеев земли, потому возлюбил я свидетельства Твои. (120)

Теилим
ּקּודיָך
ֶ  (קד) ִמ ִּפ:ִמ ְּד ַבׁש לְ ִפי
אתי ּכָ ל א ַֹרח
ִ ֵֶא ְתּבֹונָ ן ַעל ּכֵ ן ָׂשנ
 (קה) נֵ ר לְ ַרגְ לִ י ְד ָב ֶרָך:ָׁש ֶקר
 (קו) נִ ְׁש ַּב ְע ִּתי:וְ אֹור לִ נְ ִת ָיב ִתי
:וָ ֲא ַקּיֵ ָמה לִ ְׁשמֹר ִמ ְׁש ְּפ ֵטי ִצ ְד ֶקָך
(קז) נַ ֲענֵ ִיתי ַעד ְמאֹד יְ הוָ ה
 (קח) נִ ְדבֹות ִּפי:ַחּיֵ נִ י כִ ְד ָב ֶרָך
:ּומ ְׁש ָּפ ֶטיָך לַ ְּמ ֵדנִ י
ִ ְר ֵצה נָ א יְ הוָ ה
(קט) נַ ְפ ִׁשי ְבכַ ִּפי ָת ִמיד
 (קי) נָ ְתנּו:תֹור ְתָך ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
ָ ְו
ּקּודיָך ל ֹא
ֶ ּומ ִּפ
ִ ְר ָׁש ִעים ַּפח לִ י
 (קיא) נָ ַחלְ ִּתי ֵע ְדו ֶֹתיָך:ָת ִע ִיתי
:לְ עֹולָ ם ּכִ י ְׂשׂשֹון לִ ִּבי ֵה ָּמה
(קיב) נָ ִט ִיתי לִ ִּבי לַ ֲעׂשֹות ֻח ֶּקיָך
 (קיג) ֵס ֲע ִפים:לְ עֹולָ ם ֵע ֶקב
) (קיד:תֹור ְתָך ָא ָה ְב ִּתי
ָ ְאתי ו
ִ ֵָׂשנ
ּומגִ ּנִ י ָא ָּתה לִ ְד ָב ְרָך
ָ ִס ְת ִרי
 (קטו) סּורּו ִמ ֶּמּנִ י:יִ ָחלְ ִּתי
:ֹלהי
ָ ְמ ֵר ִעים וְ ֶא ְּצ ָרה ִמ ְצוֹת ֱא
(קטז) ָס ְמכֵ נִ י כְ ִא ְמ ָר ְתָך וְ ֶא ְחיֶ ה
) (קיז:יׁשנִ י ִמ ִּׂש ְב ִרי
ֵ וְ ַאל ְּת ִב
ְס ָע ֵדנִ י וְ ִאּוָ ֵׁש ָעה וְ ֶא ְׁש ָעה ְב ֻח ֶּקיָך
 (קיח) ָסלִ ָית ּכָ ל ׁשֹוגִ ים:ָת ִמיד
:ֵמ ֻח ֶּקיָך ּכִ י ֶׁש ֶקר ַּת ְר ִמ ָיתם
(קיט) ִסגִ ים ִה ְׁש ַּב ָּת כָ ל ִר ְׁש ֵעי
) (קכ:ָא ֶרץ לָ כֵ ן ָא ַה ְב ִּתי ֵעד ֶֹתיָך
ְב ָׂש ִרי
ִמ ַּפ ְח ְּדָך
ָס ַמר
) (קכא:אתי
ִ ּומ ִּמ ְׁש ָּפ ֶטיָך יָ ֵר
ִ
ָע ִׂש ִיתי ִמ ְׁש ָּפט וָ ֶצ ֶדק ַּבל ַּתּנִ ֵיחנִ י
 (קכב) ֲערֹב ַע ְב ְּדָך:לְ ע ְֹׁש ָקי
) (קכג:לְ טֹוב ַאל יַ ַע ְׁש ֻקנִ י זֵ ִדים

Теилим
Трепещет от страха Твоего плоть
моя, законов Твоих я боюсь.
«Айин». (121) Я творил правосудие и правду, не предавай
меня угнетателям моим. (122)
Заступись за раба Твоего ко благу [его], чтобы не угнетали меня
злоумышленники. (123) Истаивают 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 заповеди Твои люблю я более золота 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 просвещает, 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 человеческого, и буду я хранить повеления 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 совершенная вера. (139) Ревность моя сне-
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יׁשּוע ֶתָך ּולְ ִא ְמ ַרת
ָ
ִֵעינַ י ּכָ לּו ל
 (קכד) ֲע ֵׂשה ִעם ַע ְב ְּדָך:ִצ ְד ֶקָך
) (קכה:כְ ַח ְס ֶּדָך וְ ֻח ֶּקיָך לַ ְּמ ֵדנִ י
ַע ְב ְּדָך ָאנִ י ֲה ִבינֵ נִ י וְ ֵא ְד ָעה
 (קכו) ֵעת לַ ֲעׂשֹות:ֵעד ֶֹתיָך
) (קכז:ּתֹור ֶתָך
ָ לַ יהוָ ה ֵה ֵפרּו
ַעל ּכֵ ן ָא ַה ְב ִּתי ִמ ְצו ֶֹתיָך ִמּזָ ָהב
ּקּודי
ֵ  (קכח) ַעל ּכֵ ן ּכָ ל ִּפ:ּומ ָּפז
ִ
כֹל יִ ָּׁש ְר ִּתי ּכָ ל א ַֹרח ֶׁש ֶקר
ְּפלָ אֹות
) (קכט:אתי
ִ ֵָׂשנ
:ֵע ְדו ֶֹתיָך ַעל ּכֵ ן נְ ָצ ָר ַתם נַ ְפ ִׁשי
(קל) ֵּפ ַתח ְּד ָב ֶריָך יָ ִאיר ֵמ ִבין
 (קלא) ִּפי ָפ ַע ְר ִּתי:ְּפ ָתיִ ים
:וָ ֶא ְׁש ָא ָפה ּכִ י לְ ִמ ְצו ֶֹתיָך יָ ָא ְב ִּתי
(קלב) ְּפנֵ ה ֵאלַ י וְ ָחּנֵ נִ י ּכְ ִמ ְׁש ָּפט
 (קלג) ְּפ ָע ַמי:לְ א ֲֹה ֵבי ְׁש ֶמָך
ָהכֵ ן ְּב ִא ְמ ָר ֶתָך וְ ַאל ַּת ְׁשלֶ ט ִּבי
 (קלד) ְּפ ֵדנִ י ֵמע ֶֹׁשק:כָ ל ָאוֶ ן
) (קלה:ּקּודיָך
ֶ ָא ָדם וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה ִּפ
ָּפנֶ יָך ָה ֵאר ְּב ַע ְב ֶּדָך וְ לַ ְּמ ֵדנִ י ֶאת
 (קלו) ַּפלְ גֵ י ַמיִ ם יָ ְרדּו:ֻח ֶּקיָך
:תֹור ֶתָך
ָ ֵעינָ י ַעל ל ֹא ָׁש ְמרּו
(קלז) ַצ ִּדיק ַא ָּתה יְ הוָ ה וְ יָ ָׁשר
 (קלח) ִצּוִ ָית ֶצ ֶדק:ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך
) (קלט:ֵעד ֶֹתיָך וֶ ֱאמּונָ ה ְמאֹד
ִצ ְּמ ַת ְתנִ י ִקנְ ָא ִתי ּכִ י ָׁשכְ חּו
רּופה
ָ  (קמ) ְצ:ְד ָב ֶריָך ָצ ָרי
:ִא ְמ ָר ְתָך ְמאֹד וְ ַע ְב ְּדָך ֲא ֵה ָבּה
(קמא) ָצ ִעיר ָאנֹכִ י וְ נִ ְבזֶ ה
) (קמב:ִּפ ֻּק ֶדיָך ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
תֹור ְתָך
ָ ְִצ ְד ָק ְתָך ֶצ ֶדק לְ עֹולָ ם ו

16
дает меня, потому что враги мои
забыли слова Твои. (140) Слово
Твое очень чисто, и раб Твой возлюбил его. (141) Мал я и презрен,
[но] повелений Твоих не забываю.
(142) Правда Твоя - правда вечная, а учение Твое - истина. (143)
Беда и горе постигли меня, заповеди Твои - утешение мое. (144)
Правда свидетельств Твоих вечна:
вразуми меня, и буду я жить.
«Коф». (145) Взываю всем сердцем [моим]: ответь мне, Б-г! Сохраню я уставы Твои. (146) Призываю Тебя: спаси меня, и буду
хранить свидетельства Твои! (147)
Предваряю [встать] ночью и взываю, 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) Приблизились 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 бедствие мое и избавь меня, ибо не
забываю я учения Твоего. (154)
Веди тяжбу мою и избавь меня, по
слову Твоему придай мне жизненных 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 отступников и вознегодовал, ибо они не
соблюдают слова Твоего. (159)

Теилим
ּומצֹוק
ָ  (קמג) ַצר:ֱא ֶמת
:ְמ ָצאּונִ י ִמ ְצו ֶֹתיָך ַׁש ֲע ֻׁש ָעי
(קמד) ֶצ ֶדק ֵע ְדו ֶֹתיָך לְ עֹולָ ם
אתי
ִ  (קמה) ָק ָר:ֲה ִבינֵ נִ י וְ ֶא ְחיֶ ה
ְבכָ ל לֵ ב ֲענֵ נִ י יְ הוָ ה ֻח ֶּקיָך
אתיָך
ִ ְק ָר
) (קמו:ֶאּצ ָֹרה
:יענִ י וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה ֵעד ֶֹתיָך
ֵ הֹוׁש
ִ
(קמז) ִק ַּד ְמ ִּתי ַבּנֶ ֶׁשף וָ ֲא ַׁשּוֵ ָעה
: (לִ ְד ָב ְרָך) יִ ָחלְ ִּתי:לדבריך
(קמח) ִק ְּדמּו ֵעינַ י ַא ְׁש ֻמרֹות
 (קמט) קֹולִ י:לָ ִׂש ַיח ְּב ִא ְמ ָר ֶתָך
ִׁש ְמ ָעה כְ ַח ְס ֶּדָך יְ הוָ ה ּכְ ִמ ְׁש ָּפ ֶטָך
 (קנ) ָק ְרבּו ר ְֹד ֵפי זִ ָּמה:ַחּיֵ נִ י
 (קנא) ָקרֹוב:ּתֹור ְתָך ָר ָחקּו
ָ ִמ
:ַא ָּתה יְ הוָ ה וְ כָ ל ִמ ְצו ֶֹתיָך ֱא ֶמת
(קנב) ֶק ֶדם יָ ַד ְע ִּתי ֵמ ֵעד ֶֹתיָך ּכִ י
 (קנג) ְר ֵאה:לְ עֹולָ ם יְ ַס ְד ָּתם
תֹור ְתָך ל ֹא
ָ ָענְ יִ י וְ ַחּלְ ֵצנִ י ּכִ י
 (קנד) ִר ָיבה ִר ִיבי:ָׁשכָ ְח ִּתי
) (קנה:ּוגְ ָאלֵ נִ י לְ ִא ְמ ָר ְתָך ַחּיֵ נִ י
ׁשּועה ּכִ י
ָ ְָרחֹוק ֵמ ְר ָׁש ִעים י
 (קנו) ַר ֲח ֶמיָך:ֻח ֶּקיָך ל ֹא ָד ָרׁשּו
:ַר ִּבים יְ הוָ ה ּכְ ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ַחּיֵ נִ י
(קנז) ַר ִּבים ר ְֹד ַפי וְ ָצ ָרי
) (קנח:ֵמ ֵע ְדו ֶֹתיָך ל ֹא נָ ִט ִיתי
קֹוט ָטה
ָ ָר ִא ִיתי בֹגְ ִדים וָ ֶא ְת
:ֲא ֶׁשר ִא ְמ ָר ְתָך ל ֹא ָׁש ָמרּו
ּקּודיָך ָא ָה ְב ִּתי
ֶ (קנט) ְר ֵאה ּכִ י ִפ
 (קס) רֹאׁש:יְ הוָ ה ּכְ ַח ְס ְּדָך ַחּיֵ נִ י
ְּד ָב ְרָך ֱא ֶמת ּולְ עֹולָ ם ּכָ ל ִמ ְׁש ַּפט
 (קסא) ָׂש ִרים ְר ָדפּונִ י:ִצ ְד ֶקָך
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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 люблю я их крепко. (168) Храню повеления Твои и свидетельства Твои,
ибо все пути мои пред Тобою.
«Тав» (169) Пусть приблизится
песнопение мое к Тебе, Б-г, по слову 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 праведны. (173) Да будет рука Твоя
в помощь мне, ибо я повеления
Твои избрал. (174) Жаждал я спасения Твоего, Б-г, а учение Твое отрада моя. (175) Да живет душа
моя и славит Тебя, и правосудие
Твое да поможет мне. (176) Заблудился я, как овца потерянная:
взыщи раба Твоего, ибо заповеди
Твои не забыл я.
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)(ּומ ְּד ָב ְרָך
ִ
:ִחּנָ ם ומדבריך
 (קסב) ָׂשׂש ָאנֹכִ י:ָּפ ַחד לִ ִּבי
:מֹוצא ָׁשלָ ל ָרב
ֵ ְַעל ִא ְמ ָר ֶתָך ּכ
אתי וַ ֲא ַת ֵע ָבה
ִ ֵ(קסג) ֶׁש ֶקר ָׂשנ
 (קסד) ֶׁש ַבע:ּתֹור ְתָך ָא ָה ְב ִּתי
ָ
ַּבּיֹום ִהּלַ לְ ִּתיָך ַעל ִמ ְׁש ְּפ ֵטי
 (קסה) ָׁשלֹום ָרב:ִצ ְד ֶקָך
תֹור ֶתָך וְ ֵאין לָ מֹו
ָ
לְ א ֲֹה ֵבי
ִׂש ַּב ְר ִּתי
) (קסו:ִמכְ ׁשֹול
ּומ ְצו ֶֹתיָך
ִ
יׁשּוע ְתָך יְ הוָ ה
ָ
ִל
 (קסז) ָׁש ְמ ָרה נַ ְפ ִׁשי:ָע ִׂש ִיתי
) (קסח:ֵעד ֶֹתיָך וָ א ֲֹה ֵבם ְמאֹד
ּקּודיָך וְ ֵעד ֶֹתיָך ּכִ י כָ ל
ֶ ָׁש ַמ ְר ִּתי ִפ
 (קסט) ִּת ְק ַרב:ְּד ָרכַ י נֶ גְ ֶּדָך
ִרּנָ ִתי לְ ָפנֶ יָך יְ הוָ ה ּכִ ְד ָב ְרָך
 (קע) ָּתבֹוא ְּת ִחּנָ ִתי:ֲה ִבינֵ נִ י
:לְ ָפנֶ יָך ּכְ ִא ְמ ָר ְתָך ַה ִּצילֵ נִ י
(קעא) ַּת ַּב ְענָ ה ְׂש ָפ ַתי ְּת ִהּלָ ה
 (קעב) ַּת ַען:ּכִ י ְתלַ ְּמ ֵדנִ י ֻח ֶּקיָך
לְ ׁשֹונִ י ִא ְמ ָר ֶתָך ּכִ י כָ ל ִמ ְצו ֶֹתיָך
 (קעג) ְּת ִהי יָ ְדָך לְ ָעזְ ֵרנִ י:ֶּצ ֶדק
) (קעד:ּקּודיָך ָב ָח ְר ִּתי
ֶ ּכִ י ִפ
יׁשּוע ְתָך יְ הוָ ה
ָ
ִָּת ַא ְב ִּתי ל
 (קעה) ְּת ִחי:תֹור ְתָך ַׁש ֲע ֻׁש ָעי
ָ ְו
ּומ ְׁש ָּפ ֶטָך
ִ
ָּות ַהלְ לֶ ּך
ְ
נַ ְפ ִׁשי
 (קעו) ָּת ִע ִיתי ּכְ ֶׂשה:יַ ְעזְ ֻרנִ י
א ֵֹבד ַּב ֵּקׁש ַע ְב ֶּדָך ּכִ י ִמ ְצו ֶֹתיָך
:ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
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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 шатров Кэйдара. (6) Долго обитала
душа моя у врага мира. (7) Мирен
я, но как заговорю – они к войне.

Теилим
תהילים פרק קכ
,יְ הוָ ה- ֶאל: ַה ַּמ ֲעלֹות,א ִׁשיר
 ב. וַ ּיַ ֲענֵ נִ י,אתי
ִ ַּב ָּצ ָר ָתה ּלִ י ָק ָר
- ִמ ְּׂש ַפת,ה ִּצילָ ה נַ ְפ ִׁשי--ה
ַ
ָיְ הו
ּיִ ֵּתן- ג ַמה. ִמּלָ ׁשֹון ְר ִמּיָ ה:ֶׁש ֶקר
.ּי ִֹסיף לָ ך לָ ׁשֹון ְר ִמּיָ ה-ּומה
ַ ,לְ ָך
,ִעם
;ד ִח ֵּצי גִ ּבֹור ְׁשנּונִ ים
,לִ י- ה אֹויָ ה.ּגַ ֲחלֵ י ְר ָת ִמים
- ִעם,גַ ְר ִּתי ֶמ ֶׁשְך; ָׁשכַ נְ ִּתי-ּכִ י
ּלָ ּה- ָׁשכְ נָ ה, ו ַר ַּבת.ָא ֳהלֵ י ֵק ָדר
 ז. ׂשֹונֵ א ָׁשלֹום, ִעם--נַ ְפ ִׁשי
, וְ כִ י ֲא ַד ֵּבר; ֵה ָּמה,ׁשלֹום-י
ָ ֲִאנ
.לַ ִּמלְ ָח ָמה

ПИСЬМО РЕБЕ
С Б-жьей помощью
3 ияра 5718
...То, что Вы пишете по поводу Вашего духовного положения, что
Вы не религиозны, и пишете причины для этого, вплоть до того, что даже
тфилин Вы не одеваете, и как Вы пишете в своем письме, что нет у вас
времени, чтобы одеть тфилин, ибо вы заняты и т.д. - Даже немного задуматься достаточно, чтобы увидеть, насколько содержание Вашего письма
противоречит конец его началу его, ибо ведь одевание тфилин - это заповедь от Творца мира и управляющего им, и Он обещал большую награду
и большое благословение за исполнение этой заповеди, и в то время
как в начале вашего письма Вы описываете, насколько Вы нуждаетесь
в благословении, чтобы был больше успех, Вы пишете в продолжение
этого, что Вы не исполняете основную заповедь, что награда их - благословения Творца мира в том, что необходимо человеку, и более того, Вы
объясняете, что у Вас нет времени исполнять эту заповедь, ибо вы заняты
своим бизнесом, и это как будто вы пишете, что Вы не можете заниматься
заработком, поскольку Вы озабочены от того, что нет у вас парносо.
И каковы бы ни были причины для этого (что до сих пор вы не
вели себя как религиозный еврей) это не оправдывает такое поведение
в дальнейшем. И понятно, что результаты такого поведения - т.е., недостаток благословения Всевышнего и успеха в жизни - она остаются на
своем месте, что поэтому прежде всего Вы должны немедленно начать
вести себя в соответствии с требованиями нашей Торы - Торы жизни в
ежедневной жизни - Вы и Ваша супруга (пусть Всевышний пошлет ей
жизнь) и быть крепким в его уверенности в Творце мира и Управляющем
им соответственно тому, что сказано в Его Торе - «Если в законах Моих
ходить будете и заповеди Мои соблюдать» (Бехукойсай 26, 3)… «Я дам
ваши дожди в свое время» (Вайикро 26, 4)- во всех благословениях, о
которых говорится в главе. И в соответствии с вышесказанным понятно,
что немедленно Вы должны начать одевать тфилин в каждый будний
день, и понятно, что тфилин должны быть проверены, чтобы знать, что
они кошерны.
Жду добрых вестей во всем вышесказанном
От имени Ребе
секретарь
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БЕСЕДА РЕБЕ

К недельной главе «Бемидбар»

(Публикуется в свободном переводе с иврита).
Из беседы ребе, произнесенной на праздник Швуэс 5713 (1953)
года.
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Причина, по которой для принятия Торы требовалась предшествующая ей любовь к евреям, станет понятна в свете дополнительного
разъяснения, [служащего ответом на вопрос]: во имя чего дарование
Торы должно было быть осуществлено шестистам тысячам евреям в
равной мере, вне различий между одним [евреем] и другим?
Разница между евреями проявляется лишь на уровне их индивидуальных способностей, однако, с точки зрения сущности души, все
они [абсолютно] равны. Поэтому в час дарования Торы, когда Святой,
благословен Он, как бы связал свою Сущность - «Онейхи» [«Онейхи» местоимение «Я», с которого начинаются десять заповедей, указывает
на Сущность Всевышнего, которую невозможно определить никакими
эпитетами] с сущностью еврейского народа. А с точки зрения [своей]
сущности - «[все] души соответствуют [тому, что должно быть]», и «Отец
один у всех них», - [и это относится ко] всем шестистам тысячам евреев
в равной степени.
Отсюда понятно также и то, что подготовкой к дарованию Торы
служила любовь между евреями: каким образом пробуждается сущность души? Любовью к евреям, как будет объясняться далее.
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Предыдущий ребе передал [нам] учение БеШТа о [заповеди]
любви к евреям - также к [самым] простым людям:
«Тфилин Господина этого мира - что написано в них? ‘Кто, как
народ Твой Израиль - народ один [- особенный - объясняет «М’цудас
Довид»] на Земле!’ Исроэйл [- еврейский народ] - это тфилин Святого,
благословен Он.
Есть ручной и головной тфилин. [Возложение] и того и другого
представляет из себя заповедь и обязывает [еврея в произнесении]
благословения - одного или двух, в соответствии с различными законодательными решениями, принятыми в отношении этого [вопроса].
Наложению ручного тфилин предшествует наложение тфилин головного. То же и в [наложении] тфилин Господина мира: ручной тфилин
- обладатели добрых дел (простые люди, выполняющие заповеди)
предшествуют головному тфилин - обладателям постижения (изучающим и знающим Тору)».
Это учение многих из евреев пробудило к [проявлению] любви
к евреям также к [самым] простым людям. Ведь у тех, кто обладает
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«добрыми делами», есть значимость [еще] более высокая, нежели у
«обладателей постижения», как разъясняется во многих местах, что в
простых людях раскрывается простота Сущности.
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Рав Цадик реб Зуся [из Аниполи] рассказывал Алтер-ребе слова
своего брата рава Цадика реб Элимелеха:
У Мезерического Магида [было заведено, что] ученики обслуживали его посменно. И вот [...] однажды, в течение моей смены, - рассказывает реб Элимелех, - позвал меня учитель мой, Магид, и сказал:
«Слышишь, Мелех, [уменьшительное от Элимелех], что говорят в небесной ешиве? Смысл [заповеди] любви к евреям - любить абсолютного
злодея, как абсолютного праведника!»
Эти слова Магида добавляют [нечто новое] к учению БеШТа.
БеШТ, [рассуждая о содержании заповеди любви к евреям,] говорил
лишь о простых, [неученых] людях. Магид раскрыл новое: [объяснил,]
что существует обязанность любить абсолютного злодея, - более того,
что любовь к абсолютному злодею должна быть по мере равной любви
к абсолютному праведнику.
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Алтер-ребе говорит, что любовь к евреям [должна распространяться на всех них], от больших до маленьких, любовь - по простому
смыслу, подобная любви между братьями, являющейся любовью
сущностной. И это подразумевается [под словами]: «Люби ближнего
своего, как самого себя», - как самого себя - по простому смыслу слова.
Любовь к самому себе является любовью сущностной и не связана ни с каким расчетом. По этой причине: «все грехи покроет любовь».
То есть, даже тогда, когда сам человек знает свои грехи (он находится
на таком уровне, что, несмотря на любовь [к самому себе], не может
утверждать, что этих грехов нет), и все же «покрывает» любовь [эти
грехи], поскольку любовь [к себе] достигает сАмой глубины души [человека], не затрагиваемой грехами. Такой же должна быть любовь к
ближнему своему.
Да, для того чтобы пробудить подобную любовь, необходимо [...]
размышление. Однако посредством размышления достигается любовь
сущностная, возвышающаяся над разумом.
Но как же это возможно? Как любовь к другому [еврею] может
быть сущностной любовью - такой же, как [любовь человека] к самому
себе? Ведь, при всем том, этот - другой не является им самим?
Существует два объяснения этому:
а) Любовь к евреям, любовь к Торе и любовь ко Всевышнему
представляют из себя одно целое. Любовь ко Всевышнему у еврея
является любовью сущностной, поскольку «сыновья вы Всевышнему,
Б-гу вашему», а сын и отец представляют из себя единую сущность.
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Так же любовь к евреям, проистекающая из любви ко Всевышнему «любящий то, что любит любимый» - является любовью сущностной.
б) На более глубоком уровне: все евреи - одно единое тело, одна
единая сущность, привлекающаяся к каждому [из евреев] из разных
частей [этой сущности]. Получается, что она [- любовь к другому еврею
-] является не «любовью к другому», но [«любовью] к самому себе».
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Можно сказать, что слова Алтер-ребе дополняют слова Магида,
поскольку то, что необходимо «любить абсолютного злодея, как абсолютного праведника», происходит из понимания [...]. Доказательством
этому является то, что [рассуждения Магида] уходят в различия между
уровнями: «любить как абсолютного праведника». Напротив того,
«любовь, как к самому себе» не ограничена, так как он любит самого
себя - свою сущность, такова любовь «как любовь между братьями, по
простому смыслу».
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Отсюда понятна связь между любовью к евреям и дарованием
Торы, поскольку посредством любви к евреям: «и расположился [Израиль], как один человек» - без разделений [и различий между отдельными евреями,] пробуждается сущность души (поскольку евреи - одна
сущность, как говорилось выше). И через это «берут» они, как бы, «Я
душу мою [вписал, вложил]» - Сущность Святого, благословен Он,
связывающуюся, с помощью Торы, с сущностью [народа] Израиля.

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»
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***
На иврите «мир» «олам», а «сокрытие»
- «элем». Слова эти
родственные. Мир существует только потому, что скрыта его
истинная сущность. Претендуя на то, чтобы быть вашим препятствием, он на самом деле на вашей стороне.
***
Он знает, что его глубочайшие сокровища могут быть обнаружены только с помощью
глубинных сил вашей души, и провоцирует эти силы, вызывая вас на
бой.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
23 Ияра
Тридцать восьмой день Омера

Началом духовного падения, не дай Б-г, является недостаточное усердие в молитве. Тогда все становится сухим и холодным, а заповеди,
которые человек выполнял раньше только чтобы лишь «проставить
галочку», выполняются еще хуже. Люди торопятся и теряют вкус к Торе.
Их атмосфера становится все более материальной... И понятно, что
уже и речи не идет о положительном воздействии на других.

Âîñêðåñåíüå
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ХУМАШ

КНИГА БЕМИДБАР
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БЕМИДБАР»
Глава 1

1. И говорил Господь Моше в пустыне Синай, в шатре собрания,
в первый (день) второго месяца,
во втором году после их исхода
из земли Мицраима, так:
1. и говорил... в пустыне Синай... в
первый (день) месяца.... Потому что
они были дороги Ему, исчислял их вновь
и вновь когда они вышли из Мицраима,
исчислил их (см. Имена 12,37), когда они
пали (согрешили поклонением золотому)
тельцу, исчислил их, чтобы знать, сколько осталось в живых (см. Раши к Имена
30, 16), когда вознамерился дать Шехине
Своей пребывать над ними (т. е. когда
повелел им возвести скинию), исчислил
их, в первый день нисана была возведена
скиния, а в первый день ияра исчислил их.

2. Определите число всей общины сынов Исраэля по их
семействам, по дому их отцов,
по числу имен, всех мужского
пола поголовно.

פרק א

 וַ יְ ַד ֵּבר ה’ ֶאל מ ֶֹׁשה ְּב ִמ ְד ַּבר.א
מֹועד ְּב ֶא ָחד לַ ח ֶֹדׁש
ֵ ִסינַ י ְּבא ֶֹהל
אתם
ָ ֵַה ֵּׁשנִ י ַּב ָּׁשנָ ה ַה ֵּׁשנִ ית לְ צ
:ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם לֵ אמֹר
: במדבר סיני באחד לחדש.וידבר
אֹותם
ָ
ִמּתֹוְך ִח ָּב ָתן לְ ָפנָ יו מֹונֶ ה
, ּכְ ֶׁשּיָ צְ אּו ִמ ִּמצְ ַריִ ם ְמנָ ָאן:ּכָ ל ָׁש ָעה
ּוכְ ֶׁשּנָ ְפלּו ָּב ֵעגֶ ל ְמנָ ָאן לֵ ַידע ִמנְ יַ ן
 ּכְ ֶׁש ָּבא לְ ַה ְׁשרֹות ְׁשכִ ינָ תֹו,ּנֹות ִרים
ָ ַה
הּוקם
ַ
 ְּב ֶא ָחד ְּבנִ ָיסן.ֲעלֵ ֶיהן ְמנָ ָאן
:ַה ִּמ ְׁשּכָ ן ְּוב ֶא ָחד ְּב ִאּיָ ר ְמנָ ָאן

 ְׂשאּו ֶאת רֹאׁש ּכָ ל עֲ ַדת ְּבנֵ י.ב
יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ִמ ְׁש ְּפח ָֹתם לְ ֵבית ֲאב ָֹתם
:ֹלתם
ָ ְְּב ִמ ְס ַּפר ֵׁשמֹות ּכָ ל זָ כָ ר לְ גֻ לְ ּג

2. по их семействам. Чтобы знать численность каждого колена.

: ַּדע ִמנְ יַ ן ּכָ ל ֵׁש ֶבט וָ ֵש ֶבט:למשפחתם

по дому их отцов. Тот, у кого отец из
одного колена, а мать из другого колена,
принадлежит к колену своего отца [Бава
батра 109 б].

 ִמי ֶׁש ָא ִביו ִמ ֵּׁש ֶבט ֶא ָחד:לבית אבתם
 יָ קּום ַעל ֵׁש ֶבט,וְ ִאּמֹו ִמ ֵּׁש ֶבט ַא ֵחר
:ָא ִביו

букв.: по их головам, поголовно. При
посредстве шекелей: бэка (т. е. полшекеля) с человека (как предписано в Имена
38, 26).

3. От двадцатилетнего и старше,
всех идущих в войско в Исраэле, исчислите их по их ратям,
ты и Аарон.

 ַעל יְ ֵדי ְׁש ָקלִ ים ֶּב ַקע:לגלגלתם
:לַ גֻ לְ ּגֹלֶ ת

 ִמ ֶּבן ֶע ְׂש ִרים ָׁשנָ ה וָ ַמ ְעלָ ה ּכָ ל.ג
יֹצֵ א צָ ָבא ְּביִ ְׂש ָר ֵאל ִּת ְפ ְקדּו א ָֹתם
:לְ צִ ְבא ָֹתם ַא ָּתה וְ ַא ֲהרֹן
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3. всех идущих в войско (подлежащих
призыву на службу). Учит, что идущий
в войско не моложе двадцати лет (см.
Раши к Имена 30,14).

4. И с вами будут по одному
мужу от колена, каждый (из них)
глава дома своих отцов.

Âîñêðåñåíüå
 ֶׁש ֵאין יֹוצֵ א ַּבּצָ ָבא, ַמּגִ יד:כל יצא צבא
:ָּפחֹות ִמ ֵּבן ֶע ְׂש ִרים

 וְ ִא ְּתכֶ ם יִ ְהיּו ִאיׁש ִאיׁש לַ ַּמ ֶּטה.ד
:ִאיׁש רֹאׁש לְ ֵבית ֲאב ָֹתיו הּוא

4. и с вами будут. Когда будете исчислять их, с вами должны быть старейшины всех колен.

אֹותם יִ ְהיּו
ָ  ּכְ ֶׁש ִּת ְפ ְקדּו:ואתכם יהיו
:ִע ָּמכֶ ם נְ ִׂשיא ּכָ ל ֵׁש ֶבט וָ ֵש ֶבט

5. И вот имена мужей, которым
стоять при вас: от Реувена Элицур, сын Шедеура;

 וְ ֵאּלֶ ה ְׁשמֹות ָה ֲאנָ ִׁשים ֲא ֶׁשר.ה
אּובן ֱאלִ יצּור ֶּבן
ֵ יַ עַ ְמדּו ִא ְּתכֶ ם לִ ְר
:ְׁש ֵדיאּור

6. От Шим’она Шелумиэль, сын
Цуришадая;

:יׁש ָּדי
ַ צּור
ִ  לְ ִׁש ְמעֹון ְׁשלֻ ִמ ֵיאל ֶּבן.ו

7. От Йеуды Нахшон, сын Аминадава;

:יהּודה נַ ְחׁשֹון ֶּבן עַ ִּמינָ ָדב
ָ ִ ל.ז

8. От Иссахара Нетан’эль, сын
Цуара;

: לְ יִ ָּׂששכָ ר נְ ַתנְ ֵאל ֶּבן צּועָ ר.ח

9. От Зевулуна Элиав, сын Хелона;
10. От сынов Йосефа, от Эфраима Элишама, сын Амиуда; от Менаше Гамлиэль, сын Педа’цypa;

: לִ זְבּולֻ ן ֱאלִ ָיאב ֶּבן ֵחֹלן.ט
יׁש ָמע
ָ ִיֹוסף לְ ֶא ְפ ַריִ ם ֱאל
ֵ  לִ ְבנֵ י.י
ֶּבן עַ ִּמיהּוד לִ ְמנַ ֶּׁשה ּגַ ְמלִ ֵיאל ֶּבן
:ְּפ ָדהצּור

11. От Бин’ямина Авидан, сын
Гид’они;

: לְ ִבנְ יָ ִמן ֲא ִב ָידן ֶּבן ּגִ ְדעֹנִ י.יא

12. От Дана Ахиэзер, сын Амишадая;

:יׁש ָּדי
ַ  לְ ָדן ֲא ִחיעֶ זֶ ר ֶּבן עַ ִּמ.יב

13. От Ашера Паг’иэль, сын
Ахрана;
14. От Гада Эл’ясаф, сын Деуэля;

: לְ ָא ֵׁשר ַּפגְ עִ ֵיאל ֶּבן עָ כְ ָרן.יג
:עּואל
ֵ  לְ גָ ד ֶאלְ יָ ָסף ֶּבן ְּד.יד

Âîñêðåñåíüå

26

Хумаш

15. От Нафтали Ахира, сын
Энана.

: לְ נַ ְפ ָּתלִ י ֲא ִח ַירע ֶּבן עֵ ינָ ן.טו

16. Это призванные от общины,
предводители колен своих отцов, главы тысяч Исраэля они.

רּואי ָהעֵ ָדה
ֵ  ֵאּלֶ ה [קריאי] ְק.טז
אׁשי ַאלְ ֵפי
ֵ בֹותם ָר
ָ נְ ִׂש ֵיאי ַמּטֹות ֲא
:יִ ְׂש ָר ֵאל ֵהם

16. это призванные от общины. Которых созывают для всякого важного дела,
(касающегося) общины.

 ַהּנִ ְק ָר ִאים לְ כָ ל:אלה קרואי העדה
:ְּד ַבר ֲח ִׁשיבּות ֶׁש ָּב ֵע ָדה

17. И взял Моше и Аарон этих
мужей, названных поименно,

 וַ ּיִ ַּקח מ ֶֹׁשה וְ ַא ֲהרֹן ֵאת ָה ֲאנָ ִׁשים.יז
:ָה ֵאּלֶ ה ֲא ֶׁשר נִ ְּקבּו ְּב ֵׁשמֹות

17. этих мужей. Двенадцать этих предводителей, старейшин.
названных. Ему (Моше) здесь поименно.

 ֶאת ְׁשנֵ ים ָע ָׂשר:האנשים האלה
:נְ ִׂש ִיאים ַהּלָ לּו
: לֹו ּכָ אן ְּב ֵׁשמֹות:אשר נקבו

18. И всю общину собрали они в
первый (день) второго месяца,
и объявили они свое происхождение по их семействам, по
дому их отцов, по числу имен,
от двадцатилетнего и старше,
поголовно.

 וְ ֵאת ּכָ ל ָהעֵ ָדה ִה ְק ִהילּו.יח
ְּב ֶא ָחד לַ ח ֶֹדׁש ַה ֵּׁשנִ י וַ ּיִ ְתיַ לְ דּו ַעל
ִמ ְׁש ְּפח ָֹתם לְ ֵבית ֲאב ָֹתם ְּב ִמ ְס ַּפר
ֵׁשמֹות ִמ ֶּבן עֶ ְׂש ִרים ָׁשנָ ה וָ ַמ ְעלָ ה
:ֹלתם
ָ ְלְ גֻ לְ ּג

18. и объявили они свое происхождение
по их семействам. Принесли свои родословные книги и привели свидетелей, подтверждающих их происхождение, чтобы
каждому относиться к (определенному)
колену [Йалкут].

 ֵה ִביאּו ִס ְפ ֵרי:ויתילדו על משפחתם
]חּוס ֶיהם וְ ֵע ֵדי ֶחזְ ַקת לֵ ָד ָתם [לידת
ֵ ִי
:ּכָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד לְ ִה ְתיַ ֵחס ַעל ַה ֵּׁש ֶבט

19. Как повелел Господь Моше,
так исчислил он их в пустыне
Синай.

 ּכַ ֲא ֶׁשר צִ ּוָ ה ה’ ֶאת מ ֶֹׁשה.יט
:וַ ּיִ ְפ ְק ֵדם ְּב ִמ ְד ַּבר ִסינָ י

Теилим

Âîñêðåñåíüå

27
ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 108

(1) Песнь Давида. (2) Готово сердце мое, Всесильный, буду петь
и играть, - [готова] также слава
моя. (3) Вспрянь, лира и арфа! Я
утреннюю зарю разбужу. (4) Буду
благодарить Тебя между народами, о Б-г, воспевать среди племен,
(5) ибо выше небес милосердие
Твое, до небесных высот истина
Твоя. (6) Возвысься над небесами,
о Всесильный, над всей землей
да будет слава Твоя! (7) Чтобы
избавлены были возлюбленные
Твои, спаси десницей Твоей и
ответь мне. (8) Всесильный говорил в святости Своей, [что] я
восторжествую, разделю Шхем,
долину Сукот измерю. (9) Гильад
[будет] мой, Менаше - мой, Эфраим - крепость головы моей, Йеуда
- законодатель мой, (10) Моав мой умывальный сосуд, на Эдом
наложу замок свой, над Плешетом
трубить буду. (11) Кто введет меня
в укрепленный город? Кто повел
меня на Эдом? (12) Ведь это [Ты],
Всесильный, Который [ранее] отринул нас, и не выходил Всесильный во главе войск наших. (13)
Подай же нам помощь в беде, ибо
защита человеческая тщетна. (14)
Со Всесильным мы силу сотворим
- Он попирать будет врагов наших.

ПСАЛОМ 109

(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь Давида. Б-г славословия
моего, не молчи! (2) Ибо уста
злодея, уста коварные отверзлись
на меня, говорят со мною языком

'תהילים קח
(א) ִׁשיר ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד (ב) נָ כֹון
ֹלהים ָא ִׁש ָירה וַ ֲאזַ ְּמ ָרה ַאף
ִ לִ ִּבי ֱא
עּורה ַהּנֵ ֶבל וְ כִ ּנֹור
ָ ) (ג:בֹודי
ִ ְּכ
אֹודָך ָבעַ ִּמים
ְ ) (ד:ָאעִ ָירה ָּׁש ַחר
) (ה:יְ הוָ ה וַ ֲאזַ ֶּמ ְרָך ַּבלְ ֻא ִּמים
ּכִ י גָ דֹול ֵמעַ ל ָׁש ַמיִ ם ַח ְס ֶּדָך וְ עַ ד
רּומה עַ ל
ָ ) (ו:ְׁש ָח ִקים ֲא ִמ ֶּתָך
ֹלהים וְ ַעל ּכָ ל ָה ָא ֶרץ
ִ ָׁש ַמיִ ם ֱא
 (ז) לְ ַמ ַען יֵ ָחלְ צּון יְ ִד ֶידיָך:בֹודָך
ֶ ְּכ
ֹלהים
ִ  (ח) ֱא:הֹוׁשיעָ ה יְ ִמינְ ָך וַ עֲ נֵ נִ י
ִ
 ֲא ַחּלְ ָקה:ִּד ֶּבר ְּב ָק ְדׁשֹו ֶאעְ ֹלזָ ה
) (ט:ְׁשכֶ ם וְ עֵ ֶמק ֻסּכֹות ֲא ַמ ֵּדד
לִ י גִ לְ עָ ד לִ י ְמנַ ֶּׁשה וְ ֶא ְפ ַריִ ם ָמעֹוז
מֹואב
ָ ) (י:הּודה ְמח ְֹק ִקי
ָ ְֹאׁשי י
ִ ר
ִסיר ַר ְחצִ י עַ ל ֱאדֹום ַא ְׁשלִ יְך נַ ֲעלִ י
 (יא) ִמי:עֲ לֵ י ְפלֶ ֶׁשת ֶא ְתרֹועָ ע
י ִֹבלֵ נִ י עִ יר ִמ ְבצָ ר ִמי נָ ַחנִ י ַעד
ֹלהים זְ נַ ְח ָּתנּו
ִ  (יב) ֲהל ֹא ֱא:ֱאדֹום
:ֹלהים ְּבצִ ְבא ֵֹתינּו
ִ וְ ל ֹא ֵתצֵ א ֱא
(יג) ָה ָבה ּלָ נּו עֶ זְ ָרת ִמּצָ ר וְ ָׁשוְ א
אֹלהים
ִ  (יד) ֵּב:ְּתׁשּועַ ת ָא ָדם
:נַ עֲ ֶׂשה ָחיִ ל וְ הּוא יָבּוס צָ ֵרינּו
'תהילים קט
ֹלהי
ֵ  ֱא:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לְ ָדוִ ד ִמזְ מֹור
 (ב) ּכִ י ִפי:ְת ִהּלָ ִתי ַאל ֶּת ֱח ַרׁש
ָר ָׁשע ִּופי ִמ ְר ָמה עָ לַ י ָּפ ָתחּו ִּד ְּברּו
 (ג) וְ ִד ְב ֵרי ִׂשנְ ָאה:ִא ִּתי לְ ׁשֹון ָׁש ֶקר
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лжи. (3) Окружили меня словами
ненависти, воюют против меня
без причины. (4) За любовь мою
они ненавидят меня, а я молюсь.
(5) Воздали мне злом за добро,
ненавистью - за любовь мою. (6)
Поставь над ним злодея, обвинитель пусть стоит по правую руку
его. (7) Когда будет судиться,
выйдет виновным, молитва его
промахнется. (8) Дни его будут
кратки, назначение его достанется другому. (9) Дети его станут
сиротами, жена его - вдовой.
(10) Скитаться будут сыны его и
спрашивать, допытываться будут
о развалинах их. (11) Захватит
заимодавец все, что есть у него,
чужие расхитят труд его. (12) Не
будет благоволящего ему, не будет
сострадающего у сирот его. (13)
Потомство его будет обречено
на погибель, имя их изгладится в
следующем роде. (14) Будет помянут пред Б-гом грех отцов его,
грех матери его не изгладится.
(15) Будут всегда они пред Б-гом,
истребит Он с земли память о них.
(16) За то, что он не помнил проявлять милосердие, преследовал
человека бедного и нищего, разбитого сердцем, чтобы умертвить
его. (17) Возлюбил проклятие оно придет на него, не возжелал
благословения - оно удалится от
него. (18) Он облекся проклятием, как одеждой, войдет оно, как
вода, вовнутрь его, как масло - в
кости его. (19) Будет оно ему, как
одежда, в которую он укутывается,
как пояс, которым он всегда опоясывается. (20) Таково [воздаяние]
за деяния преследователей моих
от Б-га и говорящих злое на душу
мою. (21) Ты же, Б-г, Г-сподь мой,
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 (ד) ַּת ַחת:ְס ָבבּונִ י וַ ּיִ ּלָ ֲחמּונִ י ִחּנָ ם
:ַא ֲה ָב ִתי יִ ְׂש ְטנּונִ י וַ ֲאנִ י ְת ִפּלָ ה
טֹובה
ָ (ה) וַ ּיָ ִׂשימּו עָ לַ י ָרעָ ה ַּת ַחת
 (ו) ַה ְפ ֵקד:וְ ִׂשנְ ָאה ַּת ַחת ַא ֲה ָב ִתי
:עָ לָ יו ָר ָׁשע וְ ָׂש ָטן יַ עֲ מֹד עַ ל יְ ִמינֹו
(ז) ְּב ִה ָּׁש ְפטֹו יֵ צֵ א ָר ָׁשע ְּות ִפּלָ תֹו
 (ח) יִ ְהיּו יָ ָמיו:ִּת ְהיֶ ה לַ ֲח ָט ָאה
) (ט:ְמעַ ִּטים ְּפ ֻק ָּדתֹו יִ ַּקח ַא ֵחר
:תֹומים וְ ִא ְׁשּתֹו ַאלְ ָמנָ ה
ִ ְיִ ְהיּו ָבנָ יו י
(י) וְ נֹועַ יָ נּועּו ָבנָ יו וְ ִׁש ֵאלּו וְ ָד ְרׁשּו
נֹוׁשה
ֶ  (יא) יְ נַ ֵּקׁש:בֹות ֶיהם
ֵ ֵמ ָח ְר
:לְ כָ ל ֲא ֶׁשר לֹו וְ יָ בֹּזּו זָ ִרים יְ גִ יעֹו
(יב) ַאל יְ ִהי לֹו מ ֵֹׁשְך ָח ֶסד וְ ַאל
 (יג) יְ ִהי:יתֹומיו
ָ ִיְ ִהי חֹונֵ ן ל
ַא ֲח ִריתֹו לְ ַהכְ ִרית ְּבדֹור ַא ֵחר
 (יד) יִ ּזָ כֵ ר עֲ וֹן ֲאב ָֹתיו:יִ ַּמח ְׁש ָמם
:ֶאל יְ הוָ ה וְ ַח ַּטאת ִאּמֹו ַאל ִּת ָּמח
(טו) יִ ְהיּו נֶ גֶ ד יְ הוָ ה ָּת ִמיד וְ יַ כְ ֵרת
 (טז) יַ ַען ֲא ֶׁשר ל ֹא:ֵמ ֶא ֶרץ זִ כְ ָרם
 וַ ּיִ ְרּדֹף ִאיׁש:זָ כַ ר עֲ ׂשֹות ָח ֶסד
:מֹותת
ֵ ְעָ נִ י וְ ֶא ְביֹון וְ נִ כְ ֵאה לֵ ָבב ל
בֹואהּו וְ ל ֹא
ֵ (יז) וַ ּיֶ ֱא ַהב ְקלָ לָ ה וַ ְּת
) (יח:ָח ֵפץ ִּב ְב ָרכָ ה וַ ִּת ְר ַחק ִמ ֶּמּנּו
 וַ ָּתבֹא כַ ַּמיִ ם:וַ ּיִ לְ ַּבׁש ְקלָ לָ ה ּכְ ַמּדֹו
) (יט:מֹותיו
ָ ְְּב ִק ְרּבֹו וְ כַ ֶּׁש ֶמן ְּבעַ צ
ְּת ִהי לֹו ּכְ ֶבגֶ ד יַ ְע ֶטה ּולְ ֵמזַ ח ָּת ִמיד
 (כ) זֹאת ְּפעֻ ּלַ ת ׂש ְֹטנַ י:יַ ְחּגְ ֶר ָה
:ֵמ ֵאת יְ הוָ ה וְ ַהּד ְֹב ִרים ָרע עַ ל נַ ְפ ִׁשי
(כא) וְ ַא ָּתה יְ הוִ ה ֲאדֹנָ י עֲ ֵׂשה
ִא ִּתי לְ ַמ ַען ְׁש ֶמָך ּכִ י טֹוב ַח ְס ְּדָך
 (כב) ּכִ י עָ נִ י וְ ֶא ְביֹון ָאנֹכִ י:ַהּצִ ילֵ נִ י
 (כג) ּכְ צֵ ל:וְ לִ ִּבי ָחלַ ל ְּב ִק ְר ִּבי
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со мной твори ради имени Твоего,
ибо хорошо милосердие Твое избавь меня. (22) Ибо я беден и
нищ, и сердце мое убито во мне.
(23) Как тень уклоняющаяся хожу
я, гоним я, как саранча. (24) Колени мои изнемогли от поста, тело
мое лишилось тука. (25) Стал я
для них посмешищем: увидев
меня, кивают головами своими.
(26) Помоги мне, Б-г, Всесильный
мой, спаси меня по милосердию
Твоему, (27) чтобы знали что Твоя
это рука, что Ты, Б-г, совершил
это. (28) Они будут проклинать,
а Ты благословишь, они восстанут, но будут пристыжены, а раб
Твой возрадуется. (29) Облекутся
преследователи мои бесчестьем,
как одеждою, покроются стыдом
своим. (30) А я буду благодарить
устами моими Б-га беспредельно,
в среде многих прославлять Его.
(31) Ибо Он стоит по правую руку
нищего, чтобы спасти [его] от судящих душу его.

ПСАЛОМ 110

(1) Песнь Давида. Сказал Б-г господину моему: «Сиди справа от
Меня, доколе положу врагов твоих
в подножие ног твоих. (2) Жезл
мощи твоей пошлет Б-г с Сиона:
господствуй среди врагов Твоих.
(3) Народ твой - добровольцы. В
день сражения твоего [готовы они]
в благолепии святости [твоей] от
выхода из чрева [матери], подобно
росе детство твое. (4) Клялся Б-г и
не раздумает: „Ты священник навеки по слову Малки-Цедека“. (5)
Г-сподь справа от Тебя. Он в день
гнева Своего поражает царей.
(6) Вершит Он суд над народами: полна [земля] трупов, голову
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:ּכִ נְ טֹותֹו נֶ ֱהלָ כְ ִּתי נִ נְ עַ ְר ִּתי ּכָ ַא ְר ֶּבה
(כד) ִּב ְרּכַ י ּכָ ְׁשלּו ִמּצֹום ְּוב ָׂש ִרי
 (כה) וַ ֲאנִ י ָהיִ ִיתי:ּכָ ַחׁש ִמ ָּׁש ֶמן
:ֹאׁשם
ָ ֶח ְר ָּפה לָ ֶהם יִ ְראּונִ י יְ נִ יעּון ר
הֹוׁשיעֵ נִ י
ִ ֹלהי
ָ (כו) עָ זְ ֵרנִ י יְ הוָ ה ֱא
 (כז) וְ יֵ ְדעּו ּכִ י יָ ְדָך ּזֹאת:כְ ַח ְס ֶּדָך
 (כח) יְ ַקלְ לּו:ַא ָּתה יְ הוָ ה עֲ ִׂש ָיתּה
 ָקמּו וַ ּיֵ בֹׁשּו:ֵה ָּמה וְ ַא ָּתה ְת ָב ֵרְך
 (כט) יִ לְ ְּבׁשּו:וְ עַ ְב ְּדָך יִ ְׂש ָמח
ׂשֹוטנַ י ּכְ לִ ָּמה וְ יַ עֲ טּו כַ ְמעִ יל
ְ
אֹודה יְ הוָ ה ְמאֹד
ֶ ) (ל:ָּב ְׁש ָּתם
) (לא:ְּב ִפי ְּובתֹוְך ַר ִּבים ֲא ַהלְ לֶ ּנּו
ַהֹוׁשיע
ִ ְּכִ י יַ עֲ מֹד לִ ִימין ֶא ְביֹון ל
:ִמּׁש ְֹפ ֵטי נַ ְפׁשֹו

'תהילים קי
 נְ ֻאם יְ הוָ ה:(א) לְ ָדוִ ד ִמזְ מֹור
לַ אדֹנִ י ֵׁשב לִ ִימינִ י עַ ד ָא ִׁשית
 (ב) ַמ ֵּטה:א ֶֹיְביָך ֲהדֹם לְ ַרגְ לֶ יָך
עֻ ּזְ ָך יִ ְׁשלַ ח יְ הוָ ה ִמּצִ ּיֹון ְר ֵדה
 (ג) עַ ְּמָך נְ ָדבֹת:ְּב ֶק ֶרב א ֶֹיְביָך
 ְּב ַה ְד ֵרי ק ֶֹדׁש ֵמ ֶר ֶחם:ְּביֹום ֵחילֶ ָך
 (ד) נִ ְׁש ַּבע:ִמ ְׁש ָחר לְ ָך ַטל יַ לְ ֻד ֶתיָך
יְ הוָ ה וְ ל ֹא יִ ּנָ ֵחם ַא ָּתה כ ֵֹהן לְ עֹולָ ם
 (ה) ֲאדֹנָ י:ַעל ִּד ְב ָר ִתי ַמלְ ּכִ י צֶ ֶדק
:עַ ל יְ ִמינְ ָך ָמ ַחץ ְּביֹום ַאּפֹו ְמלָ כִ ים
(ו) יָ ִדין ַּבּגֹויִ ם ָמלֵ א גְ וִ ּיֹות ָמ ַחץ
 (ז) ִמּנַ ַחל:רֹאׁש עַ ל ֶא ֶרץ ַר ָּבה
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сокрушил над землей большой.
(7) Из потока в пути пьет, потому
голову вознес».
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(1) Славьте Б-га! Благодарить буду
Б-га всем сердцем в совете честных и в собрании [их]. (2) Велики
творения Б-га - требуются они
всем желающим их. (3) Слава и
великолепие - деяния Его, справедливость Его пребудет вовек.
(4) Память сотворил Он чудесам
Своим - щедр и милостив Б-г. (5)
Пищу давал Он боящимся Его вовек будет помнить союз Свой.
(6) Силу Своих творений сообщил
Он народу Своему, чтобы отдать
им удел народов. (7) Творения рук
Его - истина и правосудие, верны
все заповеди Его. (8) Утверждены
они на веки вечные, построены
они на истине и справедливости.
(9) Избавление послал Он народу
Своему - заповедал навеки союз
Свой, свято и грозно имя Его! (10)
Начало мудрости - страх пред
Б-гом, благоразумны все исполняющие [заповеди Его]. Слава Его
пребудет вовек.
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(1) Славьте Б-га. Счастлив человек, боящийся Б-га и страстно
любящий заповеди Его. (2) Богатырями на земле будут потомки
его - род честных, благословенный. (3) Обилие и богатство в
доме его, правда его пребудет
вовек. (4) Засияет в темноте свет
честным - щедр Он, и милостив,
и праведен. (5) Хорош человек
милосердный и дающий взаймы,
по справедливости ведущий дела
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:ַּב ֶּד ֶרְך יִ ְׁש ֶּתה עַ ל ּכֵ ן יָ ִרים רֹאׁש
'תהילים קיא
אֹודה יְ הוָ ה ְּבכָ ל
ֶ :(א) ַהלְ לּויָ ּה
) (ב:לֵ ָבב ְּבסֹוד יְ ָׁש ִרים וְ עֵ ָדה
רּוׁשים לְ כָ ל
ִ ּגְ דֹלִ ים ַמעֲ ֵׂשי יְ הוָ ה ְּד
 (ג) הֹוד וְ ָה ָדר ָּפעֳ לֹו:ֶח ְפצֵ ֶיהם
 (ד) זֵ כֶ ר:וְ צִ ְד ָקתֹו ע ֶֹמ ֶדת לָ עַ ד
אֹותיו ַחּנּון וְ ַרחּום
ָ ְעָ ָׂשה לְ נִ ְפל
 (ה) ֶט ֶרף נָ ַתן לִ ֵיר ָאיו יִ זְ ּכֹר:יְ הוָ ה
 (ו) ּכ ַֹח ַמעֲ ָׂשיו:לְ עֹולָ ם ְּב ִריתֹו
:ִהּגִ יד לְ עַ ּמֹו לָ ֵתת לָ ֶהם נַ ֲחלַ ת ּגֹויִ ם
ּומ ְׁש ָּפט
ִ (ז) ַמעֲ ֵׂשי יָ ָדיו ֱא ֶמת
 (ח) ְסמּוכִ ים:ּקּודיו
ָ נֶ ֱא ָמנִ ים ּכָ ל ִּפ
:לָ עַ ד לְ עֹולָ ם עֲ ׂשּויִ ם ֶּב ֱא ֶמת וְ יָ ָׁשר
(ט) ְּפדּות ָׁשלַ ח לְ עַ ּמֹו צִ ּוָ ה
:נֹורא ְׁשמֹו
ָ ְלְ עֹולָ ם ְּב ִריתֹו ָקדֹוׁש ו
אׁשית ָחכְ ָמה יִ ְר ַאת יְ הוָ ה
ִ (י) ֵר
ֵׂשכֶ ל טֹוב לְ כָ ל ע ֵֹׂש ֶיהם ְּת ִהּלָ תֹו
:ע ֶֹמ ֶדת לָ עַ ד
'תהילים קיב
 ַא ְׁש ֵרי ִאיׁש יָ ֵרא:(א) ַהלְ לּויָ ּה
:ֶאת יְ הוָ ה ְּב ִמצְ ו ָֹתיו ָח ֵפץ ְמאֹד
(ב) ּגִ ּבֹור ָּב ָא ֶרץ יִ ְהיֶ ה זַ ְרעֹו ּדֹור
 (ג) הֹון וָ ע ֶֹׁשר:יְ ָׁש ִרים יְ ב ָֹרְך
:ְּב ֵביתֹו וְ צִ ְד ָקתֹו ע ֶֹמ ֶדת לָ עַ ד
(ד) זָ ַרח ַּבח ֶֹׁשְך אֹור לַ יְ ָׁש ִרים
 (ה) טֹוב:ַחּנּון וְ ַרחּום וְ צַ ִּדיק
ּומלְ וֶ ה יְ כַ לְ ּכֵ ל ְּד ָב ָריו
ַ ִאיׁש חֹונֵ ן
 (ו) ּכִ י לְ עֹולָ ם ל ֹא:ְּב ִמ ְׁש ָּפט
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свои. (6) Ибо никогда не пошатнется - в вечной памяти останется
праведник. (7) Плохой вести не
убоится он, уверено сердце его полагается он на Б-га. (8) Твердо
сердце его, не страшится, так
что видит он [поражение] врагов
своих. (9) Он расточал, давал бедным, праведность его пребывает
вечно, возвысится он в славе. (10)
Злодей увидит - придет в ярость,
зубами скрежетать будет и истает.
Вожделение злодеев погибнет.
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:יִ ּמֹוט לְ זֵ כֶ ר עֹולָ ם יִ ְהיֶ ה צַ ִּדיק
(ז) ִמ ְּׁשמּועָ ה ָרעָ ה ל ֹא יִ ָירא נָ כֹון
 (ח) ָסמּוְך לִ ּבֹו:לִ ּבֹו ָּב ֻט ַח ַּביהוָ ה
:ל ֹא יִ ָירא עַ ד ֲא ֶׁשר יִ ְר ֶאה ְבצָ ָריו
(ט) ִּפּזַ ר נָ ַתן לָ ֶא ְביֹונִ ים צִ ְד ָקתֹו
:ע ֶֹמ ֶדת לָ עַ ד ַק ְרנֹו ָּתרּום ְּבכָ בֹוד
(י) ָר ָׁשע יִ ְר ֶאה וְ כָ ָעס ִׁשּנָ יו יַ ֲחרֹק
:ֹאבד
ֵ וְ נָ ָמס ַּת ֲאוַ ת ְר ָׁשעִ ים ּת
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава пятьдесят первая

И чтобы подробнее объяснить слова ребенка, приведенные выше,
нужно прежде объяснить — так, чтобы в какой-то мере это стало
ясным, — понятие пребывания Шхины. Шхина пребывала в Святая святых, а также в других местах, где Она пребывала. Как это
понимать? Ведь слава Его наполняет всю землю, и нет места, где
бы Он не был. Чтобы в этом разобраться, следует исходить из
того, что написано: «И из плоти моей узрю Б-га». Подобно тому, как
человеческая душа наполняет все 248 членов тела, от головы и до
ног, и все же в основном душа пребывает в мозгу его, и из мозга
она распространяется во все члены, и каждый член получает от
нее жизнетворность и силу, подходящую для него, в соответствии
с его составом и» свойством: глаз — чтобы видеть, ухо — чтобы
слышать, рот — говорить, ноги — ходить, как это явно ощутимо,
ведь мозг чувствует всякое сообщение влияния 248 членов и все с
ними происходящее. Однако разнообразие сил и жизнетворности
в членах тела не зависит от души, от сущности ее и сути. Суть ее
и сущность не подразделяется на 248 частей, облекающихся в
248 местах, в соответствии с формой и расположением членов
тела, ибо в таком случае сущность и суть ее должна была бы
иметь материальную структуру, и образ, и форму в соответствии
с формой тела, да сохранит Всевышний от подобной мысли, но
она вся — одна простая духовная сущность, лишенная всякой
материальной структуры и ограничений пространства, меры и
границы, свойственных материальному, так как она — суть и сущность души, а о сути и сущности нельзя сказать, что она находится
в мозгу, который в голове, в большей степени, чем в ногах, так
как суть и сущность ее не связаны с понятием и категорией материального пространства и ограничения, и лишь 613 видов сил и
жизнетворности заключены в душе, в ее сути и сущности, дабы
стать явными и выйти из потенциального состояния и оживлять
248 членов и 365 кровеносных сосудов, находящихся в теле, через
их облечение в витальную душу, которая также заключает в себе
эти 248 и 365 видов сил и жизнетворности.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

Вступление

«Ибо близко к тебе это слово
весьма в устах твоих и в сердце
твоем делать это». Как уже
было сказано, последние слова
в этой фразе «делать это»

означают то, особое значение,
которое имеют именно заповеди, требующие физических
действий, в этом главная цель
всего. Исходя из этого, Алтер
Ребе в тридцать пятой главе
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начал объяснять, что назначение
всего постепенного нисхождения миров («седер иштальшилут») и главная цель духовного служения еврея – привлечь
Б-жественность вниз, к материальному миру, сделать из мира
жилище, где бы Б-жественность
предстала во всей своей Сущности.
Говоря об особенном значении
физического действия, Алтер
Ребе цитирует мальчика («янука») из книги «Зоар» (комментарий к главе Балак), что человеку
запрещается пройти четыре
локтя с непокрытой головой.
Ибо Шхина пребывает на голове
его. Еврей должен знать, что
свет, горящий над его головой,
нуждается в масле и фитиле.
Ибо тело человека, – объяснил
Алтер Ребе, – фитиль, на котором загорается свет Шхины, а
маслом для огня служат добрые
дела еврея.
Алтер Ребе объяснил, что душа
человека, даже абсолютного праведника, цадик гамур, который
служит Всевышнему с трепетом
и чувственной любовью в состоянии высшего наслаждения,
не достигает, тем не менее,
полного растворения во всеобъемлющей реальности единства
Всевышнего, битуль бе-мециут,
настолько, чтобы полностью
превратиться в Б-жественный
свет. Ведь в конечном итоге она
все же представляет собой некую реальность. Ведь есть же, в
самом деле, ТОТ, кто трепещет,
и есть ТОТ, кто любит. Т.е. даже
в полном самоотречении она
все же помнит о своей реально-
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сти, что не дает ей полностью
влиться в Б-жественный свет.
Значит, по-прежнему мы имеем
дело с ДВУМЯ субъектами, один
из которых любит, а другой любим и т.п. Вот поэтому душа и
не может превращаться в «масло» для Б-жественного света.
Только лишь заповеди и добрые
дела, которые, как будет объяснено ниже, являются ЕДИНЫМ
целым с Б-жественным светом, могут стать маслом для
Б-жественного света, который
освещает еврея.
Дальше Алтер Ребе объяснил,
что когда человек учит Тору,
то его Б-жественная душа и два
ее одеяния, через которые она
выражает себя – речь и физическое действие включаются
в Бесконечный Б-жественный
свет и едины с Ним совершенным
единством.
Но для того, чтобы привлечь
свет и отражение Шхины также
и к телу, и к животной душе, витальной душе, облеченной в его
теле в действительности, человек должен исполнять заповеди,
связанные с действием, которое
непосредственно совершается
самим телом.
Хотя совершение заповеди приходит от Б-жественной души,
Алтер Ребе обращает наше внимание, что у Б-жественной души
самой по себе нет возможности
подействовать на тело, чтобы
оно произвело физическое действие, подобное накладыванию
на руку и голову тфилина. Но это
возможно единственно благодаря
животной душе, которая является как бы посредником между
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душой Б-жественной и физическим телом, и с ее помощью тело
может приводиться в движение
Б-жественной душой.
Алтер Ребе объяснил также,
что вся идея сотворения мира
состоит в том, что Всевышний
возжелал, чтобы жилище было
у него в нижних мирах, в нижних
творениях. И, конечно, в самом
что ни на есть нижнем, нашем
физическом мире, где обитает
помноженная и перемноженная
тьма. Б-жественный замысел
заключается в том, чтобы превратить тьму в свет, и чтобы
засветил в ней Бесконечный Замысел Творца более, нежели в
высших мирах.
Посему конечная цель выражается именно в физических
действиях, ведь именно из них
складывается жилище Всевышнего в нижних, в животной душе
и в теле, с их помощью во всем
мире целиком – везде засияет
бесконечный свет Его благословенного.
В пятьдесят первой главе, к
изучению которой мы сейчас
приступаем, дает Алтер Ребе
дополнительное объяснение к
цитате Зоара от имени «януки»,
упомянутой выше. «Свет, горящий над головой, нуждается в
масле». Это означает, что свет
Шхины нуждается в «масле». Алтер Ребе обращает здесь наше
внимание на то, что в любом
другом месте «масло» намекает
на категорию Хохма, Мудрость.
Однако здесь, в словах «януки»,
масло – это добрые дела, т.е.
практические заповеди, которые исполняет человек. Какое
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же отношение имеют заповеди
к категории «масло» («шемен»),
намекающей на интеллектуальную категорию Хохма?
Чтобы ответить на этот вопрос Алтер Ребе объяснит понятие пребывания в мире Шхины и
в заключении сделает вывод, что
практические заповеди исходят
из категории Хохма. Поэтому
станет ясно, почему практические заповеди являются тем
«маслом», в котором нуждается
огонь Шхины, дабы удерживаться за фитиль – материальноге
тело человека.

תֹוס ֶפת ֵּבאּור לְ ׁשֹון
ֶ ְ ל,וְ ִהּנֵ ה
,ּנּוקא ִּדלְ עֵ יל
ָ ַָהּי

И чтобы подробнее объяснить
слова януки, приведенные
выше,
В главе тридцать пятой объяснено, что свет Б-жественного
присутствия, Шхины, пребывающей над евреем, нуждается в
«масле», чью функцию выполняют добрые дела, практические
заповеди. Но на первый взгляд
это вызывает недоумение, какое
отношение имеет масло, указывающее обычно на категорию
Хохма, к «добрым делам?

צָ ִריְך לְ ָב ֵאר ְּת ִחּלָ ה לְ ָה ִבין ְקצָ ת
עִ נְ יַ ן ַה ְׁש ָר ַאת ַה ְּׁשכִ ינָ ה ֶׁש ָהיְ ָתה
,ׁשֹורה ְּב ֵבית ָק ְד ֵשי ָק ָד ִשים
ָ

нужно прежде объяснить – так,
чтобы в какой-то мере это стало
ясным, - понятие пребывания
Шхины, которая пребывала в
Святая святых,
Как известно в Святая святых, «кодеш кодашим» Храма
пребывало Б-жественное при-
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сутствие, Шхина, в связи с чем
в этом месте существовали
особенные законы и предписания.

וְ כֵ ן ּכָ ל ְמקֹום ַה ְׁש ָר ַאת ַה ְּׁשכִ ינָ ה
?ָמה עִ נְ יָ נֹו

а также в других местах, где Она
пребывала. Как это понимать?
Что означает, когда особо выделяют конкретное место и
говорят о нем, что именно там
больше, нежели в другом месте
пребывает Б-жественное присутствие?

,»«מל ֹא כָ ל ָה ָא ֶרץ ּכְ בֹודֹו
ְ ֲהל ֹא
!»וְ »לֵ ית ֲא ַתר ָּפנּוי ִמנֵ יּה

Ведь разве слава Его не наполняет всю землю?! И нет места,
где бы Он не был!
Каким же образом возможно
утверждать, что только на
некоем конкретном месте покоится Шхина, ведь Б-г находится
везде?!
Ниже объяснит Алер Ребе,
что понятие пребывания
Б-жественного присутствия,
Шхины заключается в раскрытии
некоей Б-жественной ступени,
называемой «Шхина». Ведь хотя
Б-г находится в любом месте,
но его присутствие сокрыто и
не проявляется явно. Когда же
говорят о «пребывании Шхины»
в каком-то месте, то подразумевается, что в этом месте
Б-жественное присутствие
очевидно.

«ּומ ְּב ָׂש ִרי
ִ
:ַאְך ָהעִ נְ יָ ן כְ ִדכְ ִתיב
,»ֹלּה
ַ ֶא ֱחזֶ ה ֱא

[Чтобы в этом разобраться,
следует исходить из того, что]
написано: «И из плоти моей
узрю Б-га».
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Ийов, 19:26. Анализируя работу
своей души и тела, человек из
этой Б-жественной проекции,
может постигать «устройство» Б-жественных элементов
и устройство мира.

ֶׁשּכְ מֹו ֶׁשּנִ ְׁש ַמת ָה ָא ָדם ִהיא
ְמ ַמּלְ ָאה ּכָ ל ְר ָמ»ח ֵא ְב ֵרי ַהּגּוף
,ֵמרֹאׁשֹו וְ עַ ד ַרגְ לֹו

Подобно тому, как человеческая
душа наполняет все 248 членов
тела, от головы и до ног,
От головы, т.е. от самого возвышенного, что есть в человеческом теле, до ног – самых духовно низких частей тела. Все это
тело наполненно душой, душа
пребывает в каждом из них и не
существует ни одного органа,
ни части органа, который бы не
был наполнен душой.

וְ ַאף עַ ל ִפי כֵ ן עִ ַּקר ִמ ְׁשּכָ נָ ּה
ּומ ַהּמ ַֹח
ֵ ,וְ ַה ְׁש ָר ָא ָתּה ִהיא ְּבמֹחֹו
,ִמ ְת ַּפ ֶּׁש ֶטת לְ כָ ל ָה ֵא ָב ִרים

и все же главное ее расположение и пребывание в мозгу его, и
из мозга она распространяется
во все члены,
«Расположение» («мишкан»)
– это соединение с телом на
внутреннем уровне, «примиют».
«Пребывание» («ашраа») – влияние на тело из вне, «макиф». А из
мозга распространяется во все
члены ОДИНАКОВО. Согласно
мнению Любавичского Ребе Шлита, под распространением души
(«итпаштут а-нешама»), тут
подразумевается жизненность
органов, которые она наделяет жизнью. Если же говорить
о факте жизни этих органов,
то, прежде всего, все они живы
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– и в этом они равны. Это один
аспект распространения души
из мозга в органы тела – его называют «СВЕТ» («ОР»).
Еще одну вещь черпают органы
из души в мозге:

וְ כָ ל ֵא ָבר ְמ ַק ֵּבל ִמ ֶּמּנָ ה ַחּיּות וְ כ ַֹח
,ָה ָראּוי לֹו לְ ִפי ִמזְ ּגֹו ְּותכּונָ תֹו

и каждый член получает от нее
жизнетворность и силу, подходящую для него, в соответствии
с его составом и свойством:
Каждый орган организма получает от души разные виды
влияний, называемых в Каббале
«жизнетворность» («хают») и
«сила» («коах»). Каждый вид влияния соответствует качеству
органа, причем разница между
ними НЕ создается самим этим
органом (когда «коах» действующий в одном органе отличается
от «коах» в другом), подобно
тому, как вода приобретает
разные оттенки будучи налитой
в цветные сосуды, – отмечает
Любавичский Ребе Шлита. Здесь
каждый орган и часть тела ИЗНАЧАЛЬНО привлекают к себе
из души конкретную силу: силу
зрения, силу слуха и т.п.
Обратимся к словам Тании:

,ָהעַ יִ ן לִ ְראֹות

глаз – чтобы видеть,
Глаз получает от души жизнетворность («хают») и силу
(«коах») видеть. Специальная
«сила» видеть обусловлена качеством («составом и свойством»)
глазного органа, который приспособлен к зрительной функции.

, וְ ַה ֶּפה לְ ַד ֵּבר, ַוְ ָהאֹזֶ ן לִ ְׁשמֹע
,וְ ָה ַרגְ לַ יִ ם לַ ֲהלֹוְך
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ухо – чтобы слышать, рот – говорить, ноги – ходить,
Каждый из органов и частей тела
получает согласно своим особенностям жизнетворность и силу
из души, которая «пребывает»
и раскрывается прежде всего в
мозге.

ּכַ ּנִ ְר ֶאה ְּבחּוׁש ֶׁש ַּבּמ ַֹח ַמ ְרּגִ יׁש
ּכָ ל ַהּנִ ְפעָ ל ִב ְר ָמ»ח ֵא ָב ִרים וְ כָ ל
.אֹותם
ָ ַהּקֹורֹות

как это явно ощутимо, ведь
мозг чувствует всякое сообщение влияния 248 членов и все с
ними происходящее.
Все, что происходит с «РАМАХ
эйварим» (248 органов и частей
тела) человек ощущает в мозге. Почему так происходит?
Поскольку в мозге расположено
основное местопребывания и
источника жизнетворности
(оттуда этот «хают» распространяется ко всем органам) и в
источнике ощущается все, что
происходит с «жизненностью»,
исходящей из него.
[В «ор» и «хают» души в теле
есть два аспекта:
А) понятие самой жизни, то, что
они живые («хаим»). Все тело
целиком живет благодаря душе.
С этой позиции нет различия
между одним органом и другим.
Голова не более жива, чем, скажем, нога. Все тело, включая все
его органы одинаково живо. Это
жизнетворное влияние души на
тело называют «ор» («свет»).
Б) «хают» и «коах», которые
каждый орган черпает из души
в соответствии с качествами
каждого конкретного органа. К
примеру, глаз получает из души
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«хают» и «коах» видеть, ухо –
слышать, рот – говорить, ноги
– ходить и т.п.
Таким образом существует
«общая жизненность», которая
делает орган «живым» и в этом
все органы равны. Кроме того
существуют частные «хают»
и «коах», которые каждый орган
получает для выполнения своих
определенных функций – здесь
они различны для каждого органа.
Здесь могут быть два подхода.
Первый вариант:
Жизненность («хают») самой
души – проста. Это значит, что
в ней не существует никакого
разделения на различные «силы».
Каким же образом возникает
множественность в «силах»?
Это происходит в результате
облачения жизненности в органы. Жизненность, которая
облекается, к примеру, в орган
зрения – из нее получается «сила
видеть». Жизненность, которая
облекается в орган слуха, производит «силу слышать» и так далее. Подобно воде, которая находится в сосуде цветного стекла
– хотя вода сама по себе проста,
обладающая одним цветом, тем
не менее, когда она находится в
красном сосуде, то она выглядит
красной, в зеленом – выглядит
зеленой. Этим примером можно
проиллюстрировать «силы»
души: орган привлекает к себе
из души ПРОСТУЮ жизненность,
но сам он превращает эту жизненность в частную «силу».
Глаз превращает эту простую,
однородную жизненность («хают
пшута») в «силу видеть» и, аналогично этому, в отношении всех
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других органов и частей тела.
Второй вариант:
Душа состоит из различных
«сил», которые привлекаются к
органам тела. Глаз изначально
черпает из тела подходящую для
него «силу видеть», которая уже
была частью души. Ухо привлекает из души «силу слышать» и
т.п. Причем «силы» отличаются
друг от друга еще прежде, чем
они облекаются в каждый конкретный орган.
Ниже Алтер Ребе объяснит, что
истинен второй вариант. Уже
в самой душе существуют различные «силы» и они спускаются
к каждому органу в соответствии с определенной для него
функцией.
В своем примечании нынешний
Любавичский Ребе Шлита приводит аргументы, подтверждающие позицию Алтер Ребе.
Действительно необходимо
признать, что еще до своего
облачения в органы тела в душе
уже присутствует множество
различных «сил». Предположим,
что эти «силы» не отличались
бы одна от другой сами по себе,
но только эти различия были бы
обусловлены разницей в органах,
подобно воде или свету, которые меняют свой цвет проходя
через цветное стекло. Вода или
свет сами по себе прозрачны,
они не обладают собственным
цветом, помимо того цвета,
который имеет цветное стекло.
Если предположить подобное
качество у «сил» души, которые
привлекаются к органам тела,
то получится, что не будет различия в тех ощущениях, которые
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мозг получит из происходящего
в разных органах. Ощущение от
глаза не будет отличаться от
ощущения уха и также остальных органов. Это произойдет
потому, что эти чувства УЖЕ
ВЫШЛИ из глаза или из уха. Подобно воде, которую извлекли из
цветного сосуда и теперь уже
нет разницы между той водой,
которая прежде была «белой»
в белом сосуде и той, которая
была «красной» в красном сосуде. Вода возвращается к своему
собственному, естественному
цвету. Так же и ощущения, которые поступали бы в мозг из
происходящего в глазах или ушах
– между ними уже не существовало бы различия, поскольку они
покинули свои органы.
Предположим такой вариант,
что отличительная особенность, которую «сила», исходящая из души, приобретает
из-за специфики конкретного
органа, становится неотъемлемой частью этой «силы» и
закрепляется в ней навечно. Подобно куску серебра, из которого
изготовили сосуд. Сосуд впредь
остается неизменным. Допустим, что такое же происходит
в нашем случае, что качество,
приобретенное «силой», будучи
облеченной в органе, остается
также и в том чувстве, которое
этот орган вызывает в мозге,
хотя оно уже ВЫШЛО из органа.
Тогда ощущения мозга от происходящего с разными органами
будут различны. Однако если мы
предполагаем, что душа в мозге
СОВЕРШЕННО вне рамок множественности (даже не в виде
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ОБЪЕДИНЕНИЯ в себе частных
«сил»), то у души, которая в мозгу не было бы никаких разделений
и различий между ощущениями,
вызванными происходящим с
различными органами, поскольку
душа являет собой абсолютное
ПРОСТОЕ единство («пшута»,
однородна). Поэтому даже если
бы из органов исходили различные ощущения, то эти различия
все равно бы не воспринимались
душой, в том состоянии, как она
пребывает в мозге. Все это было
бы справедливо, если предположить ПРОСТОЕ, а не составное
единство души.
Все вышесказанное обязывает
нас признать , что ЕЩЕ ПРЕЖДЕ, чем жизненность реально
исходит из души к органам, в
душе уже наличествует разница
между «силами»].
Ниже Алтер Ребе объяснит в
каком «месте» и на каком уровне
души берет свое начало множественность и разделение между
различными «силами».

 ֵאין ִׁשּנּוי ַק ָּבלַ ת ַהּכֹחֹות,וְ ִהּנֵ ה
וְ ַה ַחּיּות ֶש ְב ֵא ְב ֵרי ַהּגּוף ִמן
,הּותּה
ָ ּומ
ַ ַהּנְ ָׁש ָמה ִמּצַ ד עָ צְ ָמה

Однако разнообразие сил и
жизнетворности в членах тела
не зависит от души, от сущности
ее и сути.
Различия в «силах» («коах») и
жизненности («хают»), которые
каждый конкретный орган получает от души, не зависит от
души, самой по себе и ее Сущности («ацмут»).

מּותּה
ָ ְהּותּה וְ עַ צ
ָ ָמ
ֶׁשּיִ ְהיֶ ה
ִמ ְת ַחּלֵ ק לִ ְר ָמ»ח ֲחלָ ִקים ׁשֹונִ ים
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,ִמ ְתלַ ְב ִשים ִב ְר ָמ»ח ְמֹקוֹמות
ּכְ ִפי צִ ּיּור ֶחלְ ֵקי ְמקֹומֹות ֵא ְב ֵרי
,ַהּגּוף

[будто] cуть ее и сущность подразделяется на 248 различных
частей, облекающихся в 248 местах, в соответствии с формой
и расположением членов тела,
Нельзя предположить будто в
самой душе уже существуют
явным образом различия в «силах», отделяющие их одна от
другой. Будто можно выделить
там «силу видеть», «силу слышать» и т.д. И будто 248 «сил»
души облекаются в 248 органов
и частей тела – каждая «сила»
в соответствующий ей орган.
Такое утверждение будет ложным поскольку:

מּותּה
ָ ְֶׁשּלְ ִפי זֶ ה נִ ְמצָ א ַעצ
הּותּה ְמצֻ ּיָ ר ְּבצִ ּיּור ּגַ ְׁש ִמי
ָ ּומ
ַ
ְּודמּות וְ ַת ְבנִ ית ּכְ ַת ְבנִ ית ַהּגּוף ָחס
,וְ ָׁשלֹום

ибо в таком случае сущность и
суть ее должна была бы иметь
материальную структуру, и образ, и форму в соответствии с
формой тела, да сохранит Всевышний от подобной мысли,
Разве можно предположить, что
подобно телу, в котором есть
различные органы и части тела,
каждый имеющий свой собственный образ, так же «силы» души
отличаются друг от друга своими образами и формой?!

רּוחנִ י
ָ
,ֶאּלָ א ּכֻ ּלָ ּה ֶעצֶ ם ֶא ָחד
ּומ ְפ ָׁשט ִמּכָ ל צִ ּיּור ּגַ ְׁש ִמי
ֻ ָּפׁשּוט
ּומ ָּדה
ִ ּומ ְב ִחינַ ת וְ גֶ ֶדר ָמקֹום
ִ
ּוגְ בּול ּגַ ְׁש ִמי
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но она вся – одна простая духовная сущность, лишенная
всякой материальной структуры и ограничений пространства, меры и границы, свойственных материальному,
Душа – это: а) единая сущность
(«эцем эхад»); б) духовная («рухани»). Но более того, ее единство
является ПРОСТЫМ единством
(«пашут»), а не составным единством различных составляющих,
«муркав». Душа бесконечно выше
всех материальных реалий, перечисленных выше –

,הּותּה וְ עַ צְ מּותּה
ָ ִמּצַ ד ַמ

С позиции ее сути и сущности
Она в своем абсолютно простом
единстве настолько абстрагирована от всего множественного
и граничного, что даже когда она
пребывает ВНУТРИ органов, то
они не имеют силы вызвать в
ней какие-либо изменения. Поэтому Алтер Ребе продолжает
и делает следующее замечание:

מּותּה
ָ ְהּותּה וְ עַ צ
ָ וְ ל ֹא ַׁשּיָ ְך ְּב ַמ
לֹומר ֶׁש ִהיא ְּבמ ִֹחין ֶׁש ָּברֹאׁש
ַ
,יֹותר ִמ ָב ַרגְ לַ יִ ם
ֵ

а о сути и сущности нельзя сказать, что она [душа] находится
в мозгу, который в голове, в
большей степени, чем в ногах,

מּותּה ֵאינָ ּה
ָ ְהּותּה וְ עַ צ
ָ ֵמ ַא ַחר ֶׁש ַּמ
,ְּבגֶ ֶדר ְּוב ִחינַ ת ָמקֹום ּוגְ בּול ּגַ ְׁש ִמי

так как суть и сущность ее вне
понятий и категорий материального пространства и ограничения,
Поэтому нельзя отнести к ней
ничего, что связало бы ее с ограничениями, что, мол, в голове ее
«больше», чем в ногах.
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ַרק ֶש ַת ְריַ »ג ִמינֵ י ּכֹחֹות וְ ַחּיּות
,מּותּה
ָ ְהּותּה וְ עַ צ
ָ ּכְ לּולִ ים ָּבּה ְּב ַמ

и лишь 613 видов сил и жизнетворности заключены в душе, в
ее сути и сущности,
613 (это число на древнееврейском обозначается «ТАРЬЯГ»)
– по количеству заповедей.
[Примечание Любавичского Ребе
Шлита. Сказано 613 ВИДОВ сил
не для того, чтобы исключить
неправильное понимание, будто
речь не идет о реально шестисот тринадцати различных
силах, иначе было бы написано
«как-бы видов» («ке-мин»). Можно предположить, что здесь
выражение «виды сил» («миней
кохот») указывает на, к примеру, вид «силы видеть», который
включает в себя САМ ПО СЕБЕ
(а не только в силу своего органа зрения – глаза) несколько
как-бы подвидов «сил видеть».
Например, есть «видение мира»
праведника, а есть «видение
мира» грешника («добрый глаз»
-»аин това», «дурной глаз» - «аин
а-ра» и мн. др.). Поскольку духовная работа человека может из
грешника сделать его праведником, но она не может изменить
материал, из которого состоит
глаз, и не может заменить его
душу на чужую, поэтому необходимо признать слудующий
факт: Даже будучи грешником и
обладая на тот момент только
грешной «силой видеть», пребывающей В ЕГО ГЛАЗАХ, но
даже тогда в скрытом виде (в
источнике, из которого исходит
«сила видеть» глаза, т.е. в душе
его) он обладал «силой видеть»

праведника. Иначе откуда она у
него взялась? Таким образом мы
имеем дело с ВИДАМИ, каждый
из которых включает в себя несколько составляющих. Однако
это предположение все еще
требует проверки.].

וְ ַהּגִ ּלּוי

ַהּפֹעַ ל

לָ צֵ את ֶאל
,ֵמ ַה ֶהעְ לֵ ם

дабы стать явными и выйти из
потенциального состояния
В момент, что «силы» внутри
души, они представляют собой
только аспект «сил», которые
в сокрытом виде включены в ее
единство. Т.е. в душе в потенциальном виде присутствуют
шестьсот тринадцать «сил»
дабы они смогли впоследствии
проявиться и стать реальными.

ּוש ָס»ה
ְ לְ ַה ֲחיֹות ְר ָמ»ח ֵא ָב ִרין
ׁשּותם
ָ גִ ִידין ֶׁש ַּבּגּוף עַ ל יְ ֵדי ִה ְתלַ ְּב
 ֶׁשּיֵ ׁש לָ ּה גַ ם,ַּבּנֶ ֶפׁש ַה ִחּיּונִ ית
ּוש ָס»ה ּכֹחֹות וְ ַחּיּות
ְ כֵ ן ְר ָמ»ח
.ַהּלָ לּו

и оживлять 248 членов и 365
кровеносных сосудов, находящихся в теле, через их облечение в витальную душу, которая
также заключает в себе эти 248
и 365 [видов] сил и жизнетворности.
Ниже объясняется, что эти
«силы», в тот момент, когда они
привлекаются из души и раскрываются в теле, тогда говорят,
что источник их нисхождения и
раскрытия находится главным
образом в мозге, расположенном
в голове. Из этого мозга они
распространяются к каждому
органу тела. Однако Самая Сущ-
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ность души («ацмут у-маут») в
каждом месте пребывает одинаково – в ноге ее «столько же»,
сколько в голове.
В начале речь шла только о 248
органов тела и 248 сил души, облеченных в них. Однако затем го-
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ворится уже на более детальном
уровне, что существуют 613:
248 органов и 365 кровеносных
сосудов и в каждом из них есть
свои аспекты жизнетворности
души. Поэтому впредь речь уже
будет вестись о «ТАРЬЯГ», 613.

Воскресенье
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ О СВИДЕТЕЛЯХ
Гл. 2

1. В чем разница между «следствием» и «проверками»? В допросе и
следствии, если один из свидетелей ответил на все вопросы вразумительно, а другой сказал: «не знаю», свидетельство их признается
недействительным; однако в «проверках», даже если оба свидетеля
сказали: «не знаем», их свидетельство остается в силе. Если же они
друг другу противоречат, даже в «проверках», их свидетельство недействительно.
2. Например: засвидетельствовали о ком-то, что тот убил человека,
и один из свидетелей сказал во время допроса: в такую-то неделю, в
таком-то году, в таком-то месяце, такого-то числа, в четвертый день
недели, в шесть часов дня, в таком-то месте произошло убийство; и
когда спросили его, чем было совершено убийство, сказал: «коротким
мечом». И также второй свидетель ответил вразумительно на все вопросы, кроме часа, сказав: «не знаю, в котором часу это произошло», или
назвал час, но не смог назвать орудие убийства, сказав: «я не понял, что
было у него в руке». В таком случае свидетельство недействительно.
3. Но если на все основные вопросы были получены совпадающие
ответы, и спросили их судьи: «в какие одежды были одеты убитый
и убийца — в темные или в светлые?», и ответили свидетели: «мы
не знаем, не обратили внимания на такую деталь, которая не имеет
непосредственного отношения к преступлению» — свидетельство их
остается действительным.
4. Если же один сказал, что на одном [из участников преступления]
были темные одежды, а другой — светлые, свидетельство их недействительно, и это то же самое, как если бы один из них сказал, что
преступление было совершено в четвертый день недели, а другой — в
пятый, или если бы один из них сказал, что убийство было совершено
мечом, а другой — копьем. И в том, и в другом случае свидетельство
недействительно, как сказано: «Верно это дело» (Дварим 13:15; Дварим 17:4); если же свидетели друг другу противоречат в чем бы то ни
было, дело не «верно».
5. Если свидетелей много, и двое из них ответили одинаково в «допросе» и «следствии», а третий сказал «не знаю», свидетельство
действительно из-за двоих, показания которых совпали, и подсудимый
приговаривается к смерти. Если же третий сообщил информацию,
противоречащую показаниям первых двух, даже в «проверках», свидетельство недействительно.
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6. Если один из свидетелей сказал, что преступление произошло в
четвертый день недели и во второй день месяца, а другой сообщил,
что оно произошло в четвертый день недели и в третий день месяца
— свидетельство не теряет силы, так как можно предположить, что
первый из них не знал о том, что начало месяца было перенесено (это
входит в полномочия Санедрина).
7. Это верно, однако, только до половины месяца. Но по прошествии
половины месяца, например, если один назвал шестнадцатое число
месяца, а другой семнадцатое, их свидетельство недействительно,
даже если они назвали один и тот же день недели: ведь не может быть,
чтобы по прошествии половины месяца кто-то еще не знал, когда было
первое число. Также, если один назвал третье число месяца, а другой
пятое, их свидетельство недействительно.
8. Если один свидетель сказал: «в два часа дня», а другой — «это
произошло в три часа дня», свидетельство действительно, так как для
человека естественно ошибаться во времени в пределах часа. Но если
один сказал: «в три часа», а второй — «в пять часов», их свидетельство
недействительно.
9. Сказал один свидетель: «это произошло перед восходом солнца», а
другой сказал: «во время восхода солнца» — их свидетельство недействительно, хотя между названным каждым из них временем меньше
часа: ведь восход солнца — событие, заметное для каждого. Так же
поступают, если речь идет о заходе солнца.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
196-я заповедь «делай» — повеление награждать раба-еврея подарками и помогать ему, когда он выходит на свободу, а не отпускать его
с пустыми руками. И об этом Его речение, да будет Он превознесен:
«Когда же будешь отпускать его от себя на свободу... наделить ты
должен его из своего скота, от своего гумна и от своей давильни; чем
благословил тебя Всевышний, твой Б-г, дай ему» (Дварим 15:13-14).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъяснены в первой
главе трактата Кидушин (146-176).
233-я заповедь «не делай» — запрещение отсылать с пустыми руками
раба-еврея, выходящего на свободу по истечении шести лет работы. Но
необходимо наградить его подарками. И об этом речение Всевышнего,
да будет Он превознесен: «Когда же будешь отпускать его от себя на
свободу, не отпускай его с пустыми руками» (Дварим 15:13).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, которая называется
«аанака» (одаривание), разъясняются в первой главе трактата Кидушин (14б-17б).
234-я заповедь «делай» — повеление выкупать рабыню-еврейку. И
об этом Его речение: «Пусть позволит выкупить ее...» (Шмот 21:8). И с
этим выкупом связаны многочисленные законы, условия и правила, которые разъяснены в трактате Кидушин (19а). И там (3б-5а,11б-12а,14б20а) полностью приведены законы о рабыне-еврейке. И ясно сказано
в Мехильте (Мишпатим): «Он не должен лишать ее пищи, одежды и
супружеской близости...» (Шмот 21:10) — предназначь ее в жены себе
или своему сыну или предоставь ей возможность выкупа.
233-я заповедь «делай» — повеление, чтобы господин, купивший
рабыню-еврейку, брал ее в жены себе или своему сыну. И это заповедь «предназначения в жены». И ясно сказали мудрецы (Мехильта,
Мишпатим): «Выполнить заповедь о предназначении в жены предпочтительнее, чем заповедь о выкупе, ведь сказал Он, да будет Он превознесен: «Если она неугодна своему господину, который должен был
предназначить ее для себя, пусть позволит выкупить ее...» (Шмот 21:8).
И знай, что законы о рабе-еврее и рабыне-еврейке применяются только
тогда, когда применяется закон о йовеле (юбилейном годе). Законы,
связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в первой главе
трактата Кидушин (18:20а).
261-я заповедь «не делай» — запрещение тому, кто купил рабынюеврейку, продавать ее другому хозяину. И об этом Его речение, да будет
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Он превознесен: «Продать ее он не властен» (Шмот 21:8).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, полностью разъяснены в первой главе трактата Кидушин (18б).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЭЙРУВИН
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
МИШНА ДЕВЯТАЯ

ֹעובר לִ ְפנֵ י ַה ֵת ָבה ְבֹיום ֹטוב ֶשל רֹאׁש
ֵ  ָה:ֹאומר
ֵ ַר ִבי דֹוָ סא ֶבן ַה ְרכִ ינַ ס
 ִאם ַהֹּיום,ֹלהינּו ֶאת ֹיום רֹאׁש ח ֶֹדׁש ַהזֶ ה
ֵ  ַה ֲחלִ יצֵ נּו ה’ ֱא:ֹאומר
ֵ ַה ָשנָ ה
 וְ ל ֹא ֹהודּו ֹלו. ִאם ַהֹּיום ִאם ֶא ֶמׁש:ֹאומר
ֵ  ּולְ ָמ ָחר הּוא.ִאם לְ ָמ ָחר
.ֲחכָ ִמים
Рабби Доса бен Аркинус говорит: ведущий праздничную молитву
в новый год (рош ашана) произносит: «утверди нас Б-г Всесильный наш в этот день Новомесячья - сегодня он или завтра», а во
второй день произносит: «сегодня он, или вчера». Мудрецы с
ним не согласны.

Объяснение мишны девятой

дней.

В этой мишне продолжается уточнение законов двух праздничных

Рабби Доса бен Аркинус говорит: ведущий праздничную молитву
в новый год (рош ашана) произносит: - в молитве - : «утверди (укрепи)
нас Б-г Всесильный наш в этот день Новомесячья - новый год - это одновременно и новомесячье, и добавляет: - сегодня он или завтра», - если
сегодня, то укрепи сегодня; если завтра - то завтра, - а во второй день
произносит: - во второй праздничный день, ведущий молитву говорит
в молитве «укрепи нас» - «сегодня он, или вчера». - так как неизвестно
точно когда именно праздничный день. - Мудрецы с ним не согласны. - с Рабби Досой бен Аркинусом, так как мудрецы полагают, что в
Новый год нет смысла упоминать Новомесячье. В гмаре объясняют,
что раз в молитве упоминают « День Памяти» (Йом аЗикарон аЗе), то
имеются в виду о и другое одновременно (Новый год и Новомесячье).
О празднике Новый год (рош ашана) говорится в торе (книга ваикра 23,
24) - « память трубления», о Новомесячье - говорится (книга Бемидбар
10, 10): «и будут они вам для напоминания…». И полагают мудрецы,
из-за того что оба праздничных дня в Новый год являются святыми,
значит не нужно никаких доп. условий, даже более того, существует
опасенье, что не грамотные люди могут из-за этой фразы отнестись к
празднику легкомысленно
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Глава четвёртая
Мишна первая

. ֵאין ֹלו ֶאלָ א ַא ְר ַבע ַאֹּמות,רּוח ָרעָ ה
ַ ִמי ֶשהֹוצִ יאּוהּו ֹגויִ ם ֹאו
 נְ ָתנּוהּו ַב ִדיר ֹאו, ֹהולִ יכּוהּו לְ עִ יר ַא ֶח ֶרת. כְ ִאיּלּו ל ֹא יָ צָ א,ֶה ֱחזִ ירּוהּו
. ְמ ַהלֵ ְך ֶאת כֻ לָ ּה,ֹאומ ִרים
ְ  ַר ָבן גַ ְמלִ ֵיאל וְ ַר ִבי ֱאלְ עָ זָ ר ֶבן עֲ זַ ְריָ ה- ַב ַס ַהר
 ַמ ֲע ֶשה. ֵאין ֹלו ֶאלָ א ַא ְר ַבע ַאֹּמות,ֹאומ ִרים
ְ הּושעַ וְ ַר ִבי עֲ ִק ַיבה
ֻ ְַר ִבי י
 ַר ָבן גַ ְמלִ ֵיאל וְ ַר ִבי ֱאלְ עָ זָ ר.ֶש ָבאּו ִמ ְפ ַרנְ ִד ִיסין וְ ִה ְפלִ יגָ ה ְס ִפינָ ָתם ַבּיָ ם
הּושעַ וְ ַר ִבי עֲ ִק ָיבה ל ֹא זָ זּו ֵמ ַא ְר ַבע
ֻ ְ ַר ִבי י.ֶבן עֲ זַ ְריָ ה ִהלְ כּו ֶאת כֻ ּלָ ּה
. ֶש ָרצּו לְ ַה ֲח ִמיר עַ ל עַ צְ ָמן,ַאֹּמות
Тот, которого вывели (за субботние пределы) инородцы или злой
дух, имеет в своем распоряжении только четыре локтя. Если они
же его вернули, то, как будто, не выходил. Отвели в другое поселении, поместили в хлев или в загон - рабан Гамлиэль и рабби
Элиэзер бен Азарья говорят: передвигается по всему. Рабби Иошуа и рабби Акива - только четыре локтя. Однажды прибыли из
Бриндизия, и их корабль уплыл в море, рабан Гамлиэль и рабби
Элиэзер бен Азарья передвигались по всему, рабби Иошуа и рабби
Акива не покинули четырех локтей, так как пожелали следовать
строгой версии закона.

Объяснение мишны первой

Уже упоминалось, что горожанину разрешено в субботу передвигаться по всей территории поселения, и две тысячи локтей в любую
сторону сверх того. Вне этих пределов, у человека есть только четыре
локтя. Это мы учим из брайты в гмаре (шабат, 48, 1): только то что есть
под ним - это его территория в седьмой день. Три локтя - это тело, и
локоть сверху, чтобы вытянуть руки. Данная мишна учит нас тому, что
вне зависимости от намерений, если человек покидает (даже насильно)
субботние границы, то ему разрешены лишь четыре локтя.
Тот, которого вывели (за субботние пределы) инородцы - в
субботу, за границу разрешенной территории, насильно - или злой
дух, - нечистая сила овладела им, или сошел с ума - имеет в своем
распоряжении только четыре локтя. - вокруг (как объяснялось в предисловии). - Если они же его вернули, - вне зависимости от причин - то
как будто не выходил. - он снова подобен по статусу всем горожанам,
то есть ему доступны пределы поселения и две тысячи локтей за ними.
Но это действительно лишь в том случае, если человек покинул город
не по своей воле, если же покинул город по своему желанию, даже
если вернули его насильно, или покинул город насильно и вернулся
по своему желанию, только четыре локтя доступны ему. (гмара). - Отвели - инородцы насильно - в другое поселении, - где есть субботняя
ограда - или в хлев - помещение, где живет скот, - или в загон - ограж-
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денная территория для сохранности скота - рабан Гамлиэль и рабби
Элиэзер бен Азарья говорят: передвигается по всему. - исходя из того,
что эти места ограждены, то приравниваются к личному пространству.
- Рабби Иошуа и рабби Акива - только четыре локтя. - т. к. не был там
при наступлении субботы, то ограда ему не помогает, значит ему разрешены лишь четыре локтя. Причину объясняет гмара: устрожение,
чтобы люди в местах лишенных ограды не перепутали. - Однажды
прибыли - мудрецы - из Бриндизия, - порт на юго-востоке Италии - и
их корабль уплыл в море, - судно вышло из порта накануне субботы, и
плыло в море вне субботних границ - рабан Гамлиэль и рабби Элиэзер
бен Азарья передвигались по всему, - ходили по всему судну, исходя из
закона о том, кого насильно вынесли за субботние пределы инородцы,
и из того что корабль имеет ограду - рабби Иошуа и рабби Акива не
покинули четырех локтей, так как пожелали следовать строгой версии
закона. - несмотря на то, что и они склоняются к тому мнению, что
судно отличается от хлева и загона, т. к. корабль не стоит на месте и,
передвигаясь делает невозможным пребывание в тех же самых четырех
локтях, значит и нет этих ограничений; и, поскольку, они находились на
борту при встрече субботы, то можно передвигаться по всему кораблю,
но предпочли устрожиться.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Огненный лев

Почему, читая молитву, мы каждый раз называем имена Авраама,
Ицхака и Яакова? Может быть потому, что Всевышний сделал трем этим
людям, нашим праотцам, удивительный подарок. Было обещано, что
свойства их душ будут проявляться в каждом еврее, который приходит
в наш мир.
Главной чертой Авраама-авину была доброта. Он жил, стараясь
приблизить Творца к этому миру, наполнить Его Светом каждый уголок.
Он сажал сады, спасал пленных, ухаживал за усталыми путниками.
Главной чертой Ицхака-авину, его сына, была строгость. Он
жил, поднимая мир к Творцу. И он прошел Акеду. Всевышний, желая
испытать Авраама, приказал ему принести сына в жертву. Это нужно
было сделать на горе Сион, где молитвы всех людей мира поднимаются
Наверх. Ицхак-авину попросил отца связать ему руки и ноги, чтоб не
дрогнул он под ножом, чтоб не стала негодной жертва. Это связывание
называется «акеда».
Мир состоит из четырех стихий - огня, воды, воздуха, земли. И
наше тело сделано из них тоже. По капельке от всего на свете есть
в тебе и во мне. В нас собраны луга и леса, твердость скалы и шум
водопада. Ицхак-авину связал тогда в себе весь мир и положил его
перед Творцом. Ветер не дул, трава не шелестела в тот час.
Всевышний сделал так, чтобы нож не коснулся его шеи. Но веревки были, и, хотя их сняли потом, животная душа еврея оказалась навеки
связанной, чтобы всегда быть готовой исполнить приказ Создателя. На
горе, где происходила акеда, евреи построили Храм. Когда на дрова
клали мясо жертвы, с Неба спускался огонь в виде пылающего льва,
и дрова загорались. Баран или теленок, которого приносят в жертву,
-это подобие нашей животной души, полной мелких желаний. А огонь с
неба - это любовь к Творцу такой силы, что все прочие желания сгорают
в этой любви. Она похожа на тяжелую ладонь океана, которая топит
весь мусор и шелуху. Рабби Азриэль-Йосеф ощущал, что его душа
охвачена этой любовью. Он знал, что может поделиться с другими. Со
своим хозяином, например.
Прошла неделя-другая их случайных встреч. Липпе-Борух вдруг
почувствовал себя как-то неловко в своем просторном доме. Ему хотелось поймать на чем-то ученого батрака, разглядеть в нем что-то
мелкое и смешное. Чтобы щелкнуть пальцами и сказать, успокоившись:
«Ха, да он такой же, как все!»
Не получалось.
Липпе-Борух попытался раззадорить рабби. Он рассказывал
о дворцах и красавицах, о далеких путешествиях и жарких схватках.
Батрак слушал не перебивая. Но слова хозяина таяли, как снежинки
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на солнце, не оставляя следа.
Ах так? Ну ладно...
Липпе-Борух заговорил о самом рабби. Ведь это позор - человек
такой учености должен кормить себя, таская тачку. Лучше подыскать
место раввина или судьи. Он готов помочь, у него есть знакомства,
связи. Ну как?
Глаза рабби не загорелись. Это все не нужно, ответил он. Надо таскать
тачку и надо учить Тору. Он рад делать и то и другое. Рад тому, что
он еврей. Уж если родился королем, не надо хлопотать о должности
старшего барабанщика.
Кружева вздымались на атласной груди Липпе-Боруха. Все, что
он любил в жизни, не имело для этого человека никакой цены. Но хуже
всего было то, что эти вещи для него тоже стали терять цену. Огненный
лев свирепствовал, дворцы горели, как солома на ветру. Что же делать?
Невыносимо!
Тогда Липпе-Борух стал говорить о евреях и о муках, которые им пришлось испытать. Потеря Святой Земли. Ненависть народов, среди
которых приходится жить. Изгнания, инквизиция... Сколько можно ждать
и на что еще надеяться?
Ответ на эти вопросы до недавнего времени был спрятан Наверху, куда разум обычного еврея, будь он даже талмид-хахам, не мог
проникнуть. Но теперь многие тайны открылись Бешту. И ему было
позволено и приказано рассказать о них другим людям.
Когда странствующий раввин начал говорить, Липпе-Борух
слушал его изумленно и оторопело. Он раньше думал, что Каббала
занимается изучением ангелов и других вещей, стоящих над обычной
жизнью. Но собеседник рассказывал о другом. О том, что страдания
евреев в средневековье были связаны с грехом, за который был разрушен Первый Храм, - с идолопоклонством. Евреи, жившие в то время,
нарушили этот запрет. И вот их души были через много веков были
снова посланы в этот мир, чтобы принять на себя ярость крестоносцев и пытки священников. Чтобы в спорах с ними утвердить Единство
Всевышнего, пролить свою кровь...
Это была Каббала! Она жгла душу, но освещала путь. Значит, все
было правильно. Кроме того, что он натворил. Липпе-Борух почувствовал себя маленьким Липпе-Борухом. Красивый и важный - слабеньким
и глупым.
Он увидел себя таким, каким он был на самом деле, и его чуть
не стошнило. Он оглянулся на свой дом. Ветер хлопнул кисейной занавеской, показав кусок комнаты с картинами в золотых рамах, мрамором
и хрусталем. У него стало темно на душе.
Хотелось бросить все и спрятаться. Далеко-далеко, чтобы никто
не
видел.
Он спросил у рабби-поденщика, что надо делать. И тот ему ска-

Хасидские рассказы
зал.

51

Âîñêðåñåíüå

Ах, на заре, на заре!.. Когда небо светлеет, а под деревьями еще
лежат ночные тени, из поместья Липпе-Боруха вышли два человека.
Один был бывшим батраком, а другой - бывшим принцем. И дорога
побежала-побежала им навстречу, поле расступилось, высокие ели,
взмахнув лапами, скрыли их от наших глаз. Куда пошли, кого видели мы не знаем.
Когда Липпе-Борух похудел и окреп, когда у него вновь отросла
борода, рабби Азриэль-Йосеф решил, что теперь тот справится без его
помощи. После их расставания прошло много лет. Однажды, идя по
улице местечка, Липпе-Борух узнал в толпе своего бывшего батрака.
Он бросился к нему, раскрыв объятия с криками радости. Но в ответ
услышал, что обознался. Липпе-Борух огорчился, но понял все как
надо. Странствующий раввин не хотел, чтоб его узнали. Бешт опять,
наверно, услышал крик еврейской души, и послал хасида на помощь...
не грозит никакая гниль. Тору тоже сравнивают с водой.
Ну вот и все. Через несколько дней евреи сядут за пасхальный
стол и можно делать Кидуш, о котором мы говорили в начале нашего
рассказа. Теперь ты понял, что еврею бывает иногда совсем не просто
встать во главе стола и поднять стакан с вином. А если нет, перечитай
еще раз эту историю.
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
23 Ияра - тридцать восьмой день Омера

2449 (-1311) года на третий день путешествия к Земле Обетованной,
после почти целого года, проведённого у подножья горы Синай, сыны
Израиля вновь начали сожалеть о «потерянном рае» - Египте, и опять
начали роптать на лишения в пустыне: «Кто накормит нас мясом? Мы
помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, репчатый
лук и чеснок. А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только «манн»
видят наши глаза».
Моше с огорчением и печалью выслушал этот протест и воззвал к
Б-гу, прося Его о помощи. В ответ Всесильный наделил пророческим
духом 70 старейшин и обязал их участвовать в бремени управлении
народом. А также Он пообещал дать народу мясо, которого они домогаются, но на сей раз оно придёт, как тяжёлое наказание.
Поднялся сильный ветер и принёс на стан огромную стаю перепелов.
Народ жадно набросился на них, собирал и поедал до полного насыщения. Мясо не было ещё съедено, когда Б-г поразил обжор страшной
язвой, вызвавшей смерть и опустошение в стане (См Бемидбар 11:4-35).
3623 (-137) года армия Шимона Хашмонея - младшего из сыновей
Йеуды Макаби захватила последнюю сирийскую крепость в Земле
Израиля - цитадель Акру на Храмовой горе. После этого впервые за
400 лет зависимости от иностранных государств, народ Израиля вновь
обрел полную суверенность и мирное самоуправление. Благодарный
еврейский народ чествовал Шимона, объявив его правителем Святой
Земли и первосвященником Ерушалаимского Храма.
5684 (27 мая 1924) года шестой Любавичский Ребе - р.Йосеф Ицхак
Шнеерсон (5640-5710) переехал из Ростова в Ленинград.
Руководители ГПУ г.Ростова постановили, что должны положить
конец действиям Ребе, направленным на укрепление еврейства, и решили арестовать его, как только он вернётся в Ростов из Москвы, куда
он ездил, чтобы скоординировать действия своих единомышленников.
Хасидам это стало известно, и после переговоров с руководством
Ростовского ГПУ, им удалось добиться от них согласия не арестовывать
Ребе, если он по своей воле покинет город.
За две недели до праздника Шавуот Ребе РаЯЦ был вынужден перебраться с семьёй в город Ленинград, где он лишь усилил свои действия,
следствием которых стало его известное заключение в 5687 (1927) году.

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»
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***
Не существует такого
понятия, как поражение. Всегда остается
шанс. Поверить в поражение значит поверить, что есть нечто,
не исходящее Свыше.
Следует знать, что Б-г не совершает
ошибки. Когда кажется, что дела начинают
идти плохо, это лишь часть того, чтобы они
были лучше. Мы лишь приседаем, чтобы
прыгнуть выше.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

24 Ияра
Тридцать девятый день Омера

В год публикования календаря этот день совпал с субботой, когда
благословляли месяц Сиван. Произносят всю книгу Псалмов до утренней молитвы. В этот день устраивают хасидские застолья. Третьим к
чтению Торы выходит сам тот человек, который читает ее. Произносят
молитву «Отец милосердный».
Сказано: «Если по уставам Моим пойдете...». «Если» — слово, выражающее просьбу, как объяснили наши благословенной памяти
мудрецы смысл этой фразы: «Лишь бы по уставам Моим пошли». И
это — то, что Всевышний как бы умоляет их, чтобы соблюдали Тору —
само поддерживает и дает силы человеку, чтобы он устоял, совершая
правильный выбор. И есть в этом еще одна дополнительная идея, что
«по уставам Моим — пойдете», когда душа становится «идущей» —
продвигающейся, поднимающейся.
С приходом Мошиаха раскроется достоинство простоты и непорочности, наличествующей в Служении простых людей, молящихся и
произносящих Псалмы в простоте.
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НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БЕМИДБАР»

פרק א

Глава 1

20. И было сынов Р е увена,
первенца Исраэля - происхождение их по их семействам по
дому отцов их, по числу имен
поголовно - всех мужчин от
двадцатилетнего и старше, всех
идущих в войско,
21. Исчисленных из колена
Р еувена, сорок шесть тысяч
пятьсот.
22. Из сынов Шим’она - происхождение их по их семействам
по дому отцов их - исчисленных по числу имен поголовно,
всех мужчин от двадцатилетнего и старше, всех идущих в
войско,
23. Исчисленных из колена
Шим’она (было) пятьдесят девять тысяч триста.
24. Из сынов Гада - происхождение их по их семействам по
дому их отцов - по числу имен
от двадцатилетнего и старше,
всех идущих в войско,
25. Исчисленных из колена Гада
(было) сорок пять тысяч шестьсот пятьдесят.

26. Из сынов Йеуды - происхождение их по их семействам по

אּובן ְּבכֹר יִ ְׂש ָר ֵאל
ֵ  וַ ּיִ ְהיּו ְבנֵ י ְר.כ
ּתֹולְ ד ָֹתם לְ ִמ ְׁש ְּפח ָֹתם לְ ֵבית
ֹלתם
ָ ְֲאב ָֹתם ְּב ִמ ְס ַּפר ֵׁשמֹות לְ גֻ לְ ּג
ּכֹל זָ כָ ר ִמ ֶּבן עֶ ְׂש ִרים ָׁשנָ ה וָ ַמעְ לָ ה
:ּכָ ל יֹצֵ א צָ ָבא
אּובן ִׁש ָּׁשה
ֵ  ְּפ ֻק ֵד ֶיהם לְ ַמ ֵּטה ְר.כא
:וְ ַא ְר ָּבעִ ים ֶאלֶ ף וַ ֲח ֵמׁש ֵמאֹות
 לִ ְבנֵ י ִׁש ְמעֹון ּתֹולְ ד ָֹתם.כב
לְ ִמ ְׁש ְּפח ָֹתם לְ ֵבית ֲאב ָֹתם ְּפ ֻק ָדיו
ֹלתם ּכָ ל זָ כָ ר
ָ ְְּב ִמ ְס ַּפר ֵׁשמֹות לְ גֻ לְ ּג
ִמ ֶּבן עֶ ְׂש ִרים ָׁשנָ ה וָ ַמעְ לָ ה ּכֹל יֹצֵ א
:צָ ָבא
 ְּפ ֻק ֵד ֶיהם לְ ַמ ֵּטה ִׁש ְמעֹון.כג
ּוׁשֹלׁש
ְ ִּת ְׁשעָ ה וַ ֲח ִמ ִּׁשים ֶאלֶ ף
:ֵמאֹות
 לִ ְבנֵ י גָ ד ּתֹולְ ד ָֹתם לְ ִמ ְׁש ְּפח ָֹתם.כד
לְ ֵבית ֲאב ָֹתם ְּב ִמ ְס ַּפר ֵׁשמֹות ִמ ֶּבן
עֶ ְׂש ִרים ָׁשנָ ה וָ ַמעְ לָ ה ּכֹל יֹצֵ א
:צָ ָבא
 ְּפ ֻק ֵד ֶיהם לְ ַמ ֵּטה גָ ד ֲח ִמ ָּׁשה.כה
וְ ַא ְר ָּבעִ ים ֶאלֶ ף וְ ֵׁשׁש ֵמאֹות
:וַ ֲח ִמ ִּׁשים
ּתֹולְ ד ָֹתם

הּודה
ָ ְי

לִ ְבנֵ י

.כו
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дому отцов их - по числу имен
от двадцатилетнего и старше,
всех идущих в войско,

27. Исчисленных из колена Йеуды (было) семьдесят четыре
тысячи шестьсот.
28. Из сынов Иссахара - происхождение их по их семействам по дому их отцов - по
числу имен от двадцатилетнего и старше, всех идущих
в войско,
29. Исчисленных из колена Иссахара (было) пятьдесят четыре тысячи четыреста.
30. Из сынов З евулуна - происхождение их по их семействам по дому отцов их - по
числу имен от двадцатилетнего и старше, всех идущих
в войско,
31. Исчисленных из колена Зевулуна (было) пятьдесят семь
тысяч четыреста.
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לְ ִמ ְׁש ְּפח ָֹתם לְ ֵבית ֲאב ָֹתם ְּב ִמ ְס ַּפר
ֵׁשמֹת ִמ ֶּבן עֶ ְׂש ִרים ָׁשנָ ה וָ ַמ ְעלָ ה
:ּכֹל יֹצֵ א צָ ָבא
הּודה
ָ ְ ְּפ ֻק ֵד ֶיהם לְ ַמ ֵּטה י.כז
ַא ְר ָּבעָ ה וְ ִׁש ְבעִ ים ֶאלֶ ף וְ ֵׁשׁש
:ֵמאֹות
 לִ ְבנֵ י יִ ָּׂששכָ ר ּתֹולְ ד ָֹתם.כח
לְ ִמ ְׁש ְּפח ָֹתם לְ ֵבית ֲאב ָֹתם ְּב ִמ ְס ַּפר
ֵׁשמֹת ִמ ֶּבן עֶ ְׂש ִרים ָׁשנָ ה וָ ַמ ְעלָ ה
:ּכֹל יֹצֵ א צָ ָבא
 ְּפ ֻק ֵד ֶיהם לְ ַמ ֵּטה יִ ָּׂששכָ ר.כט
ַא ְר ָּבעָ ה וַ ֲח ִמ ִּׁשים ֶאלֶ ף וְ ַא ְר ַּבע
:ֵמאֹות
 לִ ְבנֵ י זְבּולֻ ן ּתֹולְ ד ָֹתם.ל
לְ ִמ ְׁש ְּפח ָֹתם לְ ֵבית ֲאב ָֹתם ְּב ִמ ְס ַּפר
ֵׁשמֹת ִמ ֶּבן עֶ ְׂש ִרים ָׁשנָ ה וָ ַמ ְעלָ ה
:ּכֹל יֹצֵ א צָ ָבא
 ְּפ ֻק ֵד ֶיהם לְ ַמ ֵּטה זְבּולֻ ן ִׁש ְבעָ ה.לא
:וַ ֲח ִמ ִּׁשים ֶאלֶ ף וְ ַא ְר ַּבע ֵמאֹות

32. Из сынов Йосефа, из сынов
Эфраима - происхождение их по
их семействам по дому отцов
их - по числу имен от двадцатилетнего и старше, всех идущих
в войско,

יֹוסף לִ ְבנֵ י ֶא ְפ ַריִ ם
ֵ  לִ ְבנֵ י.לב
ּתֹולְ ד ָֹתם לְ ִמ ְׁש ְּפח ָֹתם לְ ֵבית
ֲאב ָֹתם ְּב ִמ ְס ַּפר ֵׁשמֹת ִמ ֶּבן
עֶ ְׂש ִרים ָׁשנָ ה וָ ַמעְ לָ ה ּכֹל יֹצֵ א
:צָ ָבא

33. Исчисленных из колена
Эфраима (было) сорок тысяч
пятьсот.

 ְּפ ֻק ֵד ֶיהם לְ ַמ ֵּטה ֶא ְפ ָריִ ם.לג
:ַא ְר ָּבעִ ים ֶאלֶ ף וַ ֲח ֵמׁש ֵמאֹות
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34. Из сынов Менаше - происхождение их по их семействам
по дому отцов их - по числу
имен от двадцатилетнего и
старше, всех идущих в войско,

 לִ ְבנֵ י ְמנַ ֶּׁשה ּתֹולְ ד ָֹתם.לד
לְ ִמ ְׁש ְּפח ָֹתם לְ ֵבית ֲאב ָֹתם ְּב ִמ ְס ַּפר
ֵׁשמֹות ִמ ֶּבן עֶ ְׂש ִרים ָׁשנָ ה וָ ַמ ְעלָ ה
:ּכֹל יֹצֵ א צָ ָבא

35. Исчисленных из колена
M енашe (было) тридцать две
тысячи двести.

 ְּפ ֻק ֵד ֶיהם לְ ַמ ֵּטה ְמנַ ֶּׁשה ְׁשנַ יִ ם.לה
:אתיִ ם
ָ ּומ
ָ ֹלׁשים ֶאלֶ ף
ִ ּוׁש
ְ

36. Из сынов Бин’ямина - происхождение их по их семейстам по
дому отцов их - по числу имен
от двадцатилетнего и старше,
всех идущих в войско,
37. Исчисленных из колена
Бин’ямина (было) тридцать
пять тысяч четыреста.
38. Из сынов Дана - происхождение их по их семействам по
дому отцов их - по числу имен
от двадцатилетнего и старше,
всех идущих в войско,
39. Исчисленных из колена Дана
(было) шестьдесят две тысячи
семьсот.
40. Из сынов Ашера - происхождение их по их семействам по
дому отцов их - по числу имен
от двадцатилетнего и старше,
всех идущих в войско,

 לִ ְבנֵ י ִבנְ יָ ִמן ּתֹולְ ד ָֹתם.לו
לְ ִמ ְׁש ְּפח ָֹתם לְ ֵבית ֲאב ָֹתם ְּב ִמ ְס ַּפר
ֵׁשמֹת ִמ ֶּבן עֶ ְׂש ִרים ָׁשנָ ה וָ ַמ ְעלָ ה
:ּכֹל יֹצֵ א צָ ָבא
 ְּפ ֻק ֵד ֶיהם לְ ַמ ֵּטה ִבנְ יָ ִמן ֲח ִמ ָּׁשה.לז
:ֹלׁשים ֶאלֶ ף וְ ַא ְר ַּבע ֵמאֹות
ִ ּוׁש
ְ
 לִ ְבנֵ י ָדן ּתֹולְ ד ָֹתם לְ ִמ ְׁש ְּפח ָֹתם.לח
לְ ֵבית ֲאב ָֹתם ְּב ִמ ְס ַּפר ֵׁשמֹת ִמ ֶּבן
עֶ ְׂש ִרים ָׁשנָ ה וָ ַמעְ לָ ה ּכֹל יֹצֵ א
:צָ ָבא
 ְּפ ֻק ֵד ֶיהם לְ ַמ ֵּטה ָדן ְׁשנַ יִ ם.לט
:ּוׁש ַבע ֵמאֹות
ְ וְ ִׁש ִּׁשים ֶאלֶ ף
 לִ ְבנֵ י ָא ֵׁשר ּתֹולְ ד ָֹתם.מ
לְ ִמ ְׁש ְּפח ָֹתם לְ ֵבית ֲאב ָֹתם ְּב ִמ ְס ַּפר
ֵׁשמֹת ִמ ֶּבן עֶ ְׂש ִרים ָׁשנָ ה וָ ַמ ְעלָ ה
:ּכֹל יֹצֵ א צָ ָבא

41. Исчисленных из колена Ашера (было) сорок одна тысяча
пятьсот.

 ְּפ ֻק ֵד ֶיהם לְ ַמ ֵּטה ָא ֵׁשר ֶא ָחד.מא
:וְ ַא ְר ָּבעִ ים ֶאלֶ ף וַ ֲח ֵמׁש ֵמאֹות

42. Сынов Нафтали - происхождение их по их семействам по

ּתֹולְ ד ָֹתם

נַ ְפ ָּתלִ י

ְּבנֵ י

.מב

Хумаш
дому отцов их - по числу имен
от двадцатилетнего и старше,
всех идущих в войско,
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לְ ִמ ְׁש ְּפח ָֹתם לְ ֵבית ֲאב ָֹתם ְּב ִמ ְס ַּפר
ֵׁשמֹת ִמ ֶּבן עֶ ְׂש ִרים ָׁשנָ ה וָ ַמ ְעלָ ה
:ּכֹל יֹצֵ א צָ ָבא

43. Исчисленных из колена Нафтали (было) пятьдесят три
тысячи четыреста.

 ְּפ ֻק ֵד ֶיהם לְ ַמ ֵּטה נַ ְפ ָּתלִ י.מג
ֹלׁשה וַ ֲח ִמ ִּׁשים ֶאלֶ ף וְ ַא ְר ַּבע
ָ ְׁש
:ֵמאֹות

44. Вот исчислению подлежавшие, которых исчислили
Моше и Аарон, и двенадцать
предводителей Исраэля - по
одному от дома его отцов
было их.

 ֵאּלֶ ה ַה ְּפ ֻק ִדים ֲא ֶׁשר ָּפ ַקד.מד
מ ֶֹׁשה וְ ַא ֲהרֹן ּונְ ִׂש ֵיאי יִ ְׂש ָר ֵאל
ְׁשנֵ ים עָ ָׂשר ִאיׁש ִאיׁש ֶא ָחד לְ ֵבית
:ֲאב ָֹתיו ָהיּו

45. И было всех исчисленных
сынов Исраэля по дому отцов
их, от двадцатилетнего и старше, всех идущих в войско,

קּודי ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
ֵ  וַ ּיִ ְהיּו ּכָ ל ְּפ.מה
לְ ֵבית ֲאב ָֹתם ִמ ֶּבן עֶ ְׂש ִרים ָׁשנָ ה
:וָ ַמעְ לָ ה ּכָ ל יֹצֵ א צָ ָבא ְּביִ ְׂש ָר ֵאל

46. И было всех исчисленных
шестьсот три тысячи пятьсот
пятьдесят.

 וַ ּיִ ְהיּו ּכָ ל ַה ְּפ ֻק ִדים ֵׁשׁש ֵמאֹות.מו
ֹלׁשת ֲאלָ ִפים וַ ֲח ֵמׁש
ֶ ּוׁש
ְ ֶאלֶ ף
:ֵמאֹות וַ ֲח ִמ ִּׁשים

47. А левиты по колену отцов своих исчислены не были среди них.

 וְ ַהלְ וִ ּיִ ם לְ ַמ ֵּטה ֲאב ָֹתם ל ֹא.מז
:ָה ְת ָּפ ְקדּו ְּבתֹוכָ ם

48. И говорил Господь Моше так:

: וַ יְ ַד ֵּבר ה’ ֶאל מ ֶֹׁשה ּלֵ אמֹר.מח

49. Только колена Леви не исчисли и числа их не определи
среди сынов Исраэля.

 ַאְך ֶאת ַמ ֵּטה לֵ וִ י ל ֹא ִת ְפקֹד.מט
ֹאׁשם ל ֹא ִת ָּׂשא ְּבתֹוְך ְּבנֵ י
ָ וְ ֶאת ר
:יִ ְׂש ָר ֵאל

49. только колена Леви не исчисли.
Царский легион заслуживает, чтобы
его сочли отдельно [Танхума]. Другое
объяснение: Святой, благословен Он,
предузрел, что всем исчисленным от
двадцатилетнего возраста и старше

 ּכְ ַדאי:אך את מטה לוי לא תפקד
.הּוא לִ גְ יֹון ֶׁשל ֶמלֶ ְך לִ ְהיֹות נִ ְמנֶ ה לְ ַבּדֹו
 צָ ָפה ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא:ָּד ָבר ַא ֵחר
ֶׁש ֲע ִת ָידּה לַ ֲעמֹד ּגְ זֵ ָרה ַעל ּכָ ל ַהנִ ְמנִ ין
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суждено будет умереть в пустыне. Сказал Он: Пусть же эти н е войдут в счет,
ибо они принадлежат Мне, ведь они не согрешили (поклонением золотому) тельцу
[Танхума; Бава батра 121 б].

ִמ ֶּבן ֶע ְׂש ִרים ָׁשנָ ה וָ ַמ ְעלָ ה ֶׁשּיָ מּותּו
, ַאל יִ ְהיּו ֵאּלּו ַּבּכְ לָ ל: ָא ַמר,ַּב ִּמ ְד ָּבר
: ֶׁשּל ֹא ָטעּו ָּב ֵעגֶ ל,לְ ִפי ֶׁש ֵהם ֶׁשּלִ י

50. И ты поручи левитам скинию
свидетельства и все ее принадлежности, и все, что при ней;
они будут носить скинию и все
ее принадлежности, и они служить будут при ней, и вокруг
скинии станом располагаться
будут.

 וְ ַא ָּתה ַה ְפ ֵקד ֶאת ַהלְ וִ ּיִ ם עַ ל.נ
ִמ ְׁשּכַ ן ָהעֵ ֻדת וְ עַ ל ּכָ ל ּכֵ לָ יו וְ עַ ל ּכָ ל
ֲא ֶׁשר לֹו ֵה ָּמה יִ ְׂשאּו ֶאת ַה ִּמ ְׁשּכָ ן
וְ ֶאת ּכָ ל ּכֵ לָ יו וְ ֵהם יְ ָׁש ְר ֻתהּו וְ ָס ִביב
:לַ ִּמ ְׁשּכָ ן יַ ֲחנּו

50. и ты поручи левитам (левиим). Согласно Таргуму, מני, назначь. Означает
должностное назначение над тем, за
что (человек) несет ответственность;
подобно  ויפקדи назначит царь урядчиков»
[Эстер 2, 3].

: ּכְ ַת ְרּגּומֹו:ואתה הפקד את הלוים
 לְ ׁשֹון ִמּנּוי ְׂש ָר ָרה ַעל ָּד ָבר,”“מּנֵ י
ַ
, ּכְ מֹו (אסתר ב,ֶׁשהּוא ְמ ֻמּנֶ ה ָעלָ יו
:” “וְ יַ ְפ ֵקד ַה ֶּמלֶ ְך ְּפ ִק ִידים:)ג

51. И когда выступать скинии,
соберут ее левиты, и когда остановиться скинии, возведут ее
левиты; а посторонний, приблизившийся, умерщвлен будет.

יֹורידּו אֹתֹו
ִ  ִּובנְ סֹעַ ַה ִּמ ְׁשּכָ ן.נא
ַהלְ וִ ּיִ ם ַּוב ֲחנֹת ַה ִּמ ְׁשּכָ ן יָ ִקימּו אֹתֹו
:יּומת
ָ ַהלְ וִ ּיִ ם וְ ַהּזָ ר ַה ָּק ֵרב

51. соберут ее. Согласно Таргуму, разберут (на составные части). Выступая
в переход по пустыне, от одной стоянки
к другой, они разбирали (скинию) на части
и переносили ее на место, где останавливалось облако. Там они располагались
станом и возводили (скинию).

.” “יְ ַפ ְרקּון: ּכְ ַת ְרּגּומֹו:יורידו אתו
כְ ֶש ָב ִאין לִ ַּסע ַּב ִּמ ְד ָּבר ִמ ַּמ ָּסע לְ ַמ ָּסע
נֹוש ִאין
ְ ְָהיּו ְמ ָפ ְר ִקין אֹותֹו ֵמ ֲה ָק ָמתֹו ו
אֹותֹו ַעד ָמקֹום ֲא ֶׁשר יִ ְׁשּכֹן ָׁשם ֶה ָענָ ן
:ּומ ִק ִימין אֹותֹו
ְ וְ יַ ֲחנּו ָׁשם

А посторонний, приблизившийся. К
этому их служению.

:בֹוד ָתם זֹו
ָ  לַ ֲע:והזר הקרב

Умерщвлен будет. Небесами (а не по
судебному решению) [Сан’ēдрин 84 а].

: ִּב ֵידי ָׁש ַמיִ ם:יומת

52. И стоять будут сыны Исраэля каждый станом своим и
каждый при знамени своем по
ратям своим.

 וְ ָחנּו ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ִאיׁש עַ ל.נב
:ַמ ֲחנֵ הּו וְ ִאיׁש עַ ל ִּדגְ לֹו לְ צִ ְבא ָֹתם

52. и каждый при знамени своем. По
расположению знамен, (данному) в этой

דּורים
ִ  ּכְ מֹו ֶׁש ַה ְּדגָ לִ ים ְס:ואיש על דגלו

Хумаш
книге - три колена при каждом знамени.

53. А левиты будут станом
стоять вокруг скинии свидетельства, чтобы не было гнева
на общину сынов Исраэля; и
блюсти будут левиты порученное при скинии свидетельства.
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:ֹלשה ְׁש ָב ִטים לְ כָ ל ֶּדגֶ ל
ָ ְּב ֵס ֶפר זֶ ה; ְש

 וְ ַהלְ וִ ּיִ ם יַ ֲחנּו ָס ִביב לְ ִמ ְׁשּכַ ן.נג
ָהעֵ ֻדת וְ ל ֹא יִ ְהיֶ ה ֶקצֶ ף עַ ל ֲע ַדת
ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ָׁש ְמרּו ַהלְ וִ ּיִ ם ֶאת
:ִמ ְׁש ֶמ ֶרת ִמ ְׁשּכַ ן ָה ֵעדּות

53. чтобы не было гнева. Если будете
поступать, как поведено Мною, то не
будет гнева; а иначе, если вмешаются
посторонние в это их служение, будет
гнев, как находим в связи с Корахом: «ибо
вышел гнев и т. д.» [17, 11].

 ִאם ַּת ֲעׂשּו ּכְ ִמצְ וָ ִתי:ולא יהיה קצף
 וְ ִאם לָ או ֶׁשּיְ כַ ּנְ סּו זָ ִרים,ל ֹא יִ ְהיֶ ה ֶקצֶ ף
 ּכְ מֹו ֶׁש ָּמצִ ינּו,בֹוד ָתם זֹו יִ ְהיֶ ה ֶקצֶ ף
ָ ַּב ֲע
 “ּכִ י:) יא,ְּב ַמ ֲע ֵׂשה ק ַֹרח (במדבר יז
:”’יָ צָ א ַה ֶּקצֶ ף וְ גֹו

54. И исполнили сыны Исраэля:
во всем, как повелел Господь
Моше, так исполнили они.

 וַ ּיַ עֲ ׂשּו ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ּכְ כֹל ֲא ֶׁשר.נד
:צִ ּוָ ה ה’ ֶאת מ ֶֹׁשה ּכֵ ן עָ ׂשּו
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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
нашему, 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 посадить 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 народа 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
назад? (6) Горы, отчего вы запрыгали, 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
(א) ַהלְ לּויָ ּה ַהלְ לּו עַ ְב ֵדי יְ הוָ ה
 (ב) יְ ִהי ֵׁשם:ַהלְ לּו ֶאת ֵׁשם יְ הוָ ה
:יְ הוָ ה ְמב ָֹרְך ֵמעַ ָּתה וְ עַ ד עֹולָ ם
(ג) ִמ ִּמזְ ַרח ֶׁש ֶמׁש עַ ד ְמבֹואֹו
 (ד) ָרם ַעל ּכָ ל:ְמ ֻהּלָ ל ֵׁשם יְ הוָ ה
:ּגֹויִ ם יְ הוָ ה עַ ל ַה ָּׁש ַמיִ ם ּכְ בֹודֹו
ֹלהינּו ַה ַּמגְ ִּב ִיהי
ֵ (ה) ִמי ּכַ יהוָ ה ֱא
 (ו) ַה ַּמ ְׁש ִּפילִ י לִ ְראֹות:לָ ָׁש ֶבת
 (ז) ְמ ִק ִימי:ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָּוב ָא ֶרץ
:ֵמעָ ָפר ָּדל ֵמ ַא ְׁשּפֹת יָ ִרים ֶא ְביֹון
הֹוׁש ִיבי עִ ם נְ ִד ִיבים עִ ם
ִ ְ(ח) ל
מֹוׁש ִיבי עֲ ֶק ֶרת
ִ ) (ט:נְ ִד ֵיבי עַ ּמֹו
:ַה ַּביִ ת ֵאם ַה ָּבנִ ים ְׂש ֵמ ָחה ַהלְ לּויָ ּה
'תהילים קיד
(א) ְּבצֵ את יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ִּמצְ ָריִ ם
) (ב:ֵּבית יַ עֲ קֹב ֵמעַ ם ֹלעֵ ז
הּודה לְ ָק ְדׁשֹו יִ ְׂש ָר ֵאל
ָ ְָהיְ ָתה י
 (ג) ַהּיָ ם ָר ָאה וַ ּיָ נֹס:לֹותיו
ָ ַמ ְמ ְׁש
 (ד) ֶה ָה ִרים:ַהּיַ ְר ֵּדן יִ ּסֹב לְ ָאחֹור
:ָר ְקדּו כְ ֵאילִ ים ּגְ ָבעֹות ּכִ ְבנֵ י צֹאן
(ה) ַמה ּלְ ָך ַהּיָ ם ּכִ י ָתנּוס ַהּיַ ְר ֵּדן
 (ו) ֶה ָה ִרים ִּת ְר ְקדּו:ִּתּסֹב לְ ָאחֹור
) (ז:כְ ֵאילִ ים ּגְ ָבעֹות ּכִ ְבנֵ י צֹאן
ִמּלִ ְפנֵ י ָאדֹון חּולִ י ָא ֶרץ ִמּלִ ְפנֵ י
 (ח) ַהה ְֹפכִ י ַהּצּור:לֹוּה יַ עֲ קֹב
ַ ֱא
:ֲאגַ ם ָמיִ ם ַחּלָ ִמיׁש לְ ַמעְ יְ נֹו ָמיִ ם

Теилим
ПСАЛОМ 115

61

(1) Не нам, о Б-г, не нам, но имени 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 - малых 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 благословлять будем Б-га отныне и вовеки. Славьте Б-га!

Ïîíåäåëüíèê
'תהילים קטו
(א) ל ֹא לָ נּו יְ הוָ ה ל ֹא לָ נּו ּכִ י
לְ ִׁש ְמָך ֵּתן ּכָ בֹוד עַ ל ַח ְס ְּדָך ַעל
ֹאמרּו ַהּגֹויִ ם
ְ  (ב) לָ ָּמה י:ֲא ִמ ֶּתָך
אֹלהינּו
ֵ ֵ (ג) ו:ֹלה ֶיהם
ֵ ַאּיֵ ה נָ א ֱא
:ַב ָּׁש ָמיִ ם ּכֹל ֲא ֶׁשר ָח ֵפץ עָ ָׂשה
(ד) עֲ צַ ֵּב ֶיהם ּכֶ ֶסף וְ זָ ָהב ַמ ֲע ֵׂשה
 (ה) ֶּפה לָ ֶהם וְ ל ֹא:יְ ֵדי ָא ָדם
:יְ ַד ֵּברּו עֵ ינַ יִ ם לָ ֶהם וְ ל ֹא יִ ְראּו
(ו) ָאזְ נַ יִ ם לָ ֶהם וְ ל ֹא יִ ְׁש ָמעּו ַאף
 (ז) יְ ֵד ֶיהם וְ ל ֹא:לָ ֶהם וְ ל ֹא יְ ִריחּון
יְ ִמיׁשּון ַרגְ לֵ ֶיהם וְ ל ֹא יְ ַהּלֵ כּו ל ֹא
מֹוהם יִ ְהיּו
ֶ ְ (ח) ּכ:יֶ ְהּגּו ִּבגְ רֹונָ ם
:ע ֵֹׂש ֶיהם ּכֹל ֲא ֶׁשר ּב ֵֹט ַח ָּב ֶהם
(ט) יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ַטח ַּביהוָ ה עֶ זְ ָרם
 (י) ֵּבית ַא ֲהרֹן ִּב ְטחּו:ּומגִ ּנָ ם הּוא
ָ
) (יא:ּומגִ ּנָ ם הּוא
ָ ַביהוָ ה עֶ זְ ָרם
יִ ְר ֵאי יְ הוָ ה ִּב ְטחּו ַביהוָ ה עֶ זְ ָרם
 (יב) יְ הוָ ה זְ כָ ָרנּו:ּומגִ ּנָ ם הּוא
ָ
ָיְב ֵרְך ָיְב ֵרְך ֶאת ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל
 (יג) ָיְב ֵרְך:ָיְב ֵרְך ֶאת ֵּבית ַא ֲהרֹן
:יִ ְר ֵאי יְ הוָ ה ַה ְּק ַטּנִ ים עִ ם ַהּגְ דֹלִ ים
(יד) י ֵֹסף יְ הוָ ה עֲ לֵ יכֶ ם עֲ לֵ יכֶ ם
 (טו) ְּברּוכִ ים ַא ֶּתם:וְ עַ ל ְּבנֵ יכֶ ם
) (טז:לַ יהוָ ה ע ֵֹׂשה ָׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ
ַה ָּׁש ַמיִ ם ָׁש ַמיִ ם לַ יהוָ ה וְ ָה ָא ֶרץ
 (יז) ל ֹא ַה ֵּמ ִתים:נָ ַתן לִ ְבנֵ י ָא ָדם
:דּומה
ָ יְ ַהלְ לּויָ ּה וְ ל ֹא ּכָ ל י ְֹר ֵדי
(יח) וַ ֲאנַ ְחנּו נְ ָב ֵרְך יָ ּה ֵמעַ ָּתה וְ עַ ד
:עֹולָ ם ַהלְ לּויָ ּה

Ïîíåäåëüíèê
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(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 воздам 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 благодарения, именем Б-га взывая. (18)
Обеты мои воздам я Б-гу - пред
всем народом Его, (19) во дворах
Дома Б-га, посреди тебя, Иерусалим! Славьте Б-га!

'תהילים קטז
(א) ָא ַה ְב ִּתי ּכִ י יִ ְׁש ַמע יְ הוָ ה ֶאת
 (ב) ּכִ י ִה ָּטה ָאזְ נֹו לִ י:קֹולִ י ַּת ֲחנּונָ י
 (ג) ֲא ָפפּונִ י ֶח ְבלֵ י:ְּוביָ ַמי ֶא ְק ָרא
ּומצָ ֵרי ְׁשאֹול ְמצָ אּונִ י צָ ָרה
ְ ָמוֶ ת
 (ד) ְּוב ֵׁשם יְ הוָ ה:וְ יָ גֹון ֶא ְמצָ א
:ֶא ְק ָרא ָאּנָ ה יְ הוָ ה ַמּלְ ָטה נַ ְפ ִׁשי
אֹלהינּו
ֵ ֵ(ה) ַחּנּון יְ הוָ ה וְ צַ ִּדיק ו
 (ו) ׁש ֵֹמר ְּפ ָתאיִ ם יְ הוָ ה:ְמ ַר ֵחם
ׁשּובי נַ ְפ ִׁשי
ִ ) (ז: ַהֹוׁשיע
ִ ְֹּלתי וְ לִ י י
ִ ַּד
:נּוחיְ כִ י ּכִ י יְ הוָ ה ּגָ ַמל עָ לָ יְ כִ י
ָ לִ ְמ
(ח) ּכִ י ִחּלַ צְ ָּת נַ ְפ ִׁשי ִמ ָּמוֶ ת ֶאת
:ֵעינִ י ִמן ִּד ְמ ָעה ֶאת ַרגְ לִ י ִמ ֶּד ִחי
(ט) ֶא ְת ַהּלֵ ְך לִ ְפנֵ י יְ הוָ ה ְּב ַא ְרצֹות
 (י) ֶה ֱא ַמנְ ִּתי ּכִ י ֲא ַד ֵּבר:ַה ַחּיִ ים
 (יא) ֲאנִ י ָא ַמ ְר ִּתי:ֲאנִ י עָ נִ ִיתי ְמאֹד
 (יב) ָמה:ְב ָח ְפזִ י ּכָ ל ָה ָא ָדם ּכֹזֵב
:מּולֹוהי עָ לָ י
ִ
ְָא ִׁשיב לַ יהוָ ה ּכָ ל ַּתג
(יג) ּכֹוס יְ ׁשּועֹות ֶא ָּׂשא ְּוב ֵׁשם
 (יד) נְ ָד ַרי לַ יהוָ ה:יְ הוָ ה ֶא ְק ָרא
) (טו:ֲא ַׁשּלֵ ם נֶ גְ ָדה ּנָ א לְ כָ ל עַ ּמֹו
:יָ ָקר ְּבעֵ ינֵ י יְ הוָ ה ַה ָּמוְ ָתה לַ ֲח ִס ָידיו
(טז) ָאּנָ ה יְ הוָ ה ּכִ י ֲאנִ י עַ ְב ֶּדָך ֲאנִ י
:מֹוס ָרי
ֵ ְַע ְב ְּדָך ֶּבן ֲא ָמ ֶתָך ִּפ ַּת ְח ָּת ל
ּתֹודה ְּוב ֵׁשם
ָ (יז) לְ ָך ֶא ַזְּבח ַזֶבח
 (יח) נְ ָד ַרי לַ יהוָ ה:יְ הוָ ה ֶא ְק ָרא
) (יט:ֲא ַׁשּלֵ ם נֶ גְ ָדה ּנָ א לְ כָ ל עַ ּמֹו
ְּב ַחצְ רֹות ֵּבית יְ הוָ ה ְּבתֹוכֵ כִ י
:רּוׁש ִָלם ַהלְ לּויָ ּה
ָ ְי

ПСАЛОМ 116

Теилим

63

Ïîíåäåëüíèê

ПСАЛОМ 117

'תהילים קיז
(א) ַהלְ לּו ֶאת יְ הוָ ה ּכָ ל ּגֹויִ ם
 (ב) ּכִ י גָ ַבר:ַׁש ְּבחּוהּו ּכָ ל ָה ֻא ִּמים
עָ לֵ ינּו ַח ְסּדֹו וֶ ֱא ֶמת יְ הוָ ה לְ עֹולָ ם
:ַהלְ לּויָ ּה

ПСАЛОМ 118

'תהילים קיח
(א) הֹודּו לַ יהוָ ה ּכִ י טֹוב ּכִ י
ֹאמר נָ א
ַ  (ב) י:לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
) (ג:יִ ְׂש ָר ֵאל ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
ֹאמרּו נָ א ֵבית ַא ֲהרֹן ּכִ י לְ עֹולָ ם
ְ י
ֹאמרּו נָ א יִ ְר ֵאי יְ הוָ ה
ְ  (ד) י:ַח ְסּדֹו
 (ה) ִמן ַה ֵּמצַ ר:ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
) (ו:אתי ּיָ ּה עָ נָ נִ י ַב ֶּמ ְר ָחב יָ ּה
ִ ָק ָר
יְ הוָ ה לִ י ל ֹא ִא ָירא ַמה ּיַ עֲ ֶׂשה לִ י
 (ז) יְ הוָ ה לִ י ְּבעֹזְ ָרי וַ ֲאנִ י:ָא ָדם
 (ח) טֹוב לַ ֲחסֹות:ֶא ְר ֶאה ְבׂשֹנְ ָאי
 (ט) טֹוב:ַּביהוָ ה ִמ ְּבט ַֹח ָּב ָא ָדם
:לַ ֲחסֹות ַּביהוָ ה ִמ ְּבט ַֹח ִּבנְ ִד ִיבים
(י) ּכָ ל ּגֹויִ ם ְס ָבבּונִ י ְּב ֵׁשם יְ הוָ ה
 (יא) ַסּבּונִ י גַ ם:ּכִ י ֲא ִמילַ ם
:ְס ָבבּונִ י ְּב ֵׁשם יְ הוָ ה ּכִ י ֲא ִמילַ ם
בֹורים ּדֹעֲ כּו ּכְ ֵאׁש
ִ (יב) ַסּבּונִ י כִ ְד
:קֹוצִ ים ְּב ֵׁשם יְ הוָ ה ּכִ י ֲא ִמילַ ם
(יג) ַּדחֹה ְד ִח ַיתנִ י לִ נְ ּפֹל וַ יהוָ ה
 (יד) עָ ּזִ י וְ זִ ְמ ָרת יָ ּה וַ יְ ִהי לִ י:ֲעזָ ָרנִ י
 (טו) קֹול ִרּנָ ה וִ יׁשּועָ ה:לִ יׁשּועָ ה
ְּב ָא ֳהלֵ י צַ ִּד ִיקים יְ ִמין יְ הוָ ה ע ָֹׂשה
רֹומ ָמה יְ ִמין
ֵ  (טז) יְ ִמין יְ הוָ ה:ָחיִ ל
 (יז) ל ֹא ָאמּות:יְ הוָ ה ע ָֹׂשה ָחיִ ל
) (יח:ּכִ י ֶא ְחיֶ ה וַ ֲא ַס ֵּפר ַמ ֲע ֵׂשי יָ ּה

(1) Славьте Б-га, все народы,
хвалите Его, все племена! (2) Ибо
велико милосердие Его к нам, истина Б-га навеки. Славьте Б-га!

(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 милосердие Его. (4) Да скажут ныне
боящиеся Б-га - ибо навеки милосердие 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 [поражение] врагов моих. (8) Лучше быть
в тени у Б-га, нежели доверяться
человеку. (9) Лучше быть в тени
у Б-га, нежели доверяться благодетелям. (10) Все народы меня
окружили - именем Б-га сокрушу
я их. (11) Обступили меня, окружили - 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 вознесена, 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 смерти не предал меня. (19) Отворите
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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 спасением. (22) Камень, отвергнутый
строителями, стал главой угла.
(23) Это все от Б-га - дивно оно в
глазах наших. (24) Этот день сотворил 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.

:יַ ּסֹר יִ ְּס ַרּנִ י ּיָ ּה וְ לַ ָּמוֶ ת ל ֹא נְ ָתנָ נִ י
(יט) ִּפ ְתחּו לִ י ַׁש ֲע ֵרי צֶ ֶדק ָאבֹא
 (כ) זֶ ה ַה ַּׁשעַ ר:אֹודה יָ ּה
ֶ ָבם
) (כא:לַ יהוָ ה צַ ִּד ִיקים יָ בֹאּו בֹו
:אֹודָך ּכִ י עֲ נִ ָיתנִ י וַ ְּת ִהי לִ י לִ יׁשּועָ ה
ְ
(כב) ֶא ֶבן ָמ ֲאסּו ַהּבֹונִ ים ָהיְ ָתה
 (כג) ֵמ ֵאת יְ הוָ ה:לְ רֹאׁש ִּפּנָ ה
:ָהיְ ָתה ּזֹאת ִהיא נִ ְפלָ את ְּבעֵ ינֵ ינּו
(כד) זֶ ה ַהּיֹום עָ ָׂשה יְ הוָ ה נָ גִ ילָ ה
 (כה) ָאּנָ א יְ הוָ ה:וְ נִ ְׂש ְמ ָחה בֹו
הֹוׁשיעָ ה ּנָ א ָאּנָ א יְ הוָ ה ַהצְ לִ ָיחה
ִ
 (כו) ָּברּוְך ַה ָּבא ְּב ֵׁשם יְ הוָ ה:ּנָ א
 (כז) ֵאל:ֵּב ַרכְ נּוכֶ ם ִמ ֵּבית יְ הוָ ה
יְ הוָ ה וַ ּיָ ֶאר לָ נּו ִא ְסרּו ַחג ַּב ֲעב ִֹתים
 (כח) ֵאלִ י:עַ ד ַק ְרנֹות ַה ִּמ ֵזְּב ַח
: ָרֹומ ֶמּך
ְ ֹלהי ֲא
ַ אֹודּךָ ֱא
ֶ ְַא ָּתה ו
(כט) הֹודּו לַ יהוָ ה ּכִ י טֹוב ּכִ י
:לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
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Глава пятьдесят первая продолжение

И о проистечении всех 613 видов сил и жизнетворности из души,
где они находятся в состоянии утаения, к телу, дабы его оживлять,
сказано, что в основном место и пребывание этого проистечения
и этого раскрытия целиком в мозгу, который в голове. И потому
мозг первым получает надлежащую ему силу и жизнетворность в
соответствии с его сложением и свойством, и это — Хохма, Бина
и Даат, и силы мышления, и все, что имеет отношение к мозгу,
и не только это, но и общность всех проистечении жизненной
силы к остальным членам также заключена и облечена в мозгу,
который в голове, и там — основа и корень этого проистечения
в состоянии раскрытия света и жизненной силы всей души в
целом, а оттуда распространяется отражение ко всем остальным
членам, и каждый из них получает силу и жизнетворность, для
него подходящую, в соответствии с его составом и свойством.
Сила зрения раскрывается в глазу, а сила слуха — в ухе и т.д.
И все силы распространяются от мозга, как известно, и там —
основное место пребывания всей души в состоянии раскрытия,
ибо там раскрывается в общем распространяющаяся из нее
жизнетворность. Только силы общей жизнетворности светят и
распространяются оттуда ко всем органам тела, подобно свету,
распространяющемуся и светящему от солнца в самые укромные
уголки (и даже сердце получает от мозга, и потому мозг властвует
над ним по природе своей, как о том уже говорилось).
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

 עַ ל ַה ְמ ָׁשכַ ת ּכָ ל ַה ַת ְריַ »ג,וְ ִהּנֵ ה
ִמינֵ י ּכֹחֹות וְ ַחּיּות ֵמ ֶה ְעלֵ ם
ַהּנְ ָׁש ָמה ֶאל ַהּגּוף לְ ַה ֲחיֹותֹו

И о проистечении всех 613 видов сил и жизнетворности из
души, где они находятся в состоянии утаения, к телу, дабы
его оживлять,

ном место и пребывание этого
проистечения и этого раскрытия целиком в мозгу, который
в голове.

וְ לָ כֵ ן ֵהם ְמ ַק ְּבלִ ים ְּת ִחּלָ ה ַהּכ ַֹח
וְ ַה ַחּיּות ָה ָראּוי לָ ֶהם לְ ִפי ִמזְ ּגָ ם
ְּותכּונָ ָתם

И потому мозг первым получает
надлежащую ему силу и жизнетворность в соответствии с его
сложением и свойством,

 ֶׁש ִע ַּקר ִמ ְׁשּכְ נָ ה,ָעלֶ ָיה ָא ְמרּו
וְ ַה ְׁש ָר ָא ָתּה ֶׁשל ַה ְמ ָׁשכָ ה זֹו וְ גִ ּלּוי
,ֶׁש ֵהן ָחכְ ָמה ִבינָ ה ַדעַ ת וְ כ ַֹח זֶ ה הּוא ּכֻ ּלֹו ַּבּמ ִֹחין ֶׁש ָּברֹאׁש
Сказано [об этом привлечении
.ַה ַמ ֲח ָש ָבה וְ כָ ל ַה ַּׁשּיָ ְך לַ ּמ ִֹחין
сил из души к телу], что в основ-
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и это – Хохма, Бина и Даат, и
силы мышления, и все, что
имеет отношение к мозгу,
Разум делится на три силы
Хабад – Хохма (Разум), Бина (Понимание), Даат (Знание). Таким
образом все, что имеет отношение к мозговой деятельности,
получает влияние из души, прежде остальных органов.

,וְ ל ֹא זֹו ִּבלְ ַבד

и не только это,
Не только мозг и все, что с ним
связано, получает СВОЮ жизненность из души прежде остальных
органов,

ֶאּלָ א ּגַ ם ּכְ לָ לּות ּכָ ל ַה ְמ ָשכֹות
 גַ ם כֵ ן,ַה ַחּיּות לִ ְׁש ָאר ָה ֵא ָב ִרים
,ּומלֻ ֶּב ֶׁשת ַּבּמ ִֹחין ֶׁש ָּברֹאׁש
ְ ּכְ לּולָ ה

но и общность всех проистечении жизненной силы к остальным членам также заключена
и облечена в мозгу, который в
голове,
Эта «общность» («клалут») заключена и облечена в мозг еще
прежде, чем она спускается к
остальным органам.
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ּומ ַק ֵּבל ּכָ ל ֶא ָחד
ְ ,ּכָ ל ָה ֵא ָב ִרים
ּכ ַֹח וְ ַחיּות ָה ָראּוי לֹו ּכְ ִפי ִמזְ ּגֹו
:ְּותכּונָ תֹו

а оттуда распространяется
отражение [«эара»] ко всем
остальным членам, и каждый из
них получает силу и жизнетворность, для него подходящую, в
соответствии с его составом и
свойством.

 וְ כ ַֹח,ּכ ַֹח ָה ְר ִאּיָ ה ִמ ְתּגַ ּלֶ ה ָּבעַ יִ ן
.’ַה ְּׁש ִמיעָ ה ָּבאֹזֶ ן וְ כּו

Сила зрения раскрывается в
глазу, а сила слуха – в ухе и т. д.
Действительно, когда существует «сила видеть», готовая
раскрыться в глазу и «сила слуха», готовая раскрыться в ухе?
После того, как жизненность
была прежде привлечена, будучи
еще «общностью», к мозгу, а
оттуда отсвет («эара») распространился к каждому органу.
Этот отсвет уже определен под
особенности каждого конкретного органа.

וְ כָ ל ַהּכֹחֹות ִמ ְת ַּפ ְּׁש ִטים ֵמ ַהּמ ַֹח
ָ ַּכ
 ּכִ י ָׁשם הּוא עִ ַּקר ִמ ְׁשּכַ ן וְ ָׁשם הּוא עִ ָּק ָרּה וְ ָׁש ְר ָׁשּה ֶׁשל,ּנֹודע
,ַהּנְ ָׁש ָמה ּכֻ ּלָ ּה ִב ְב ִחינַ ת ּגִ ּלּוי
 ִב ְב ִחינַ ת ּגִ ּלּוי ָהאֹור,ַה ְמ ָשכָ ה זֹו
И все силы распространяются
, וְ ַה ַחּיּות ֶׁשל ּכָ ל ַהנְ ָש ָמה ּכֻ ּלָ ּהот мозга, как известно, и там

и там [в мозге, который в голове] – основа и корень этого
проистечения в состоянии раскрытия света и жизненной силы
всей души в целом,
Когда проистечение пребывает
еще в мозге головы, то «свет»
(«ор») и жизненность («хают»)
начинают быть в состоянии
раскрытия.

ּומ ָּׁשם ִמ ְת ַּפ ֶּׁש ֶטת ֶה ָא ָרה לִ ְׁש ָאר
ִ

– основное место пребывания
всей души в состоянии раскрытия,
Сам факт пребывания души в
теле таков, что душа находится во всех частях тела в равном
виде, без различия между разными органами. Однако главное
место, где душа пребывает в
раскрытом виде – в мозге.
[Повторение одинаковых фраз
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и повторное разъяснение уже
описанной выше темы в этом
месте, - замечает Любавичский
Ребе Шлита, - связано с тем,
что речь идет на самом деле
о разных уровнях, находящихся
или включаемых в мозг. Это подробно излагается в маймарах:
«аз яшир» 5670 г., «у-ва-ходеш
а-швии» 5663 и в продолжении
«рош а-шана» 5708, п. 7].

в самые укромные уголки

ибо там [в мозге] раскрывается
общность [«клалут»] жизнетворности распространяющаяся
из нее [из души].

уже говорилось).
Об этом говорилось в двенадцатой главе, что такова природа,
созданная в человеке – мозг у
него управляет сердцем. Происходит это потому, что сердце
также получает влияние от
мозга.
После того, как Алтер Ребе
объяснил все детали в примере,
связанном с душой и телом человека, ниже будет объяснено, как
все это применимо к пониманию
Б-жественности и миров.

,[וַ ֲא ִפּלּו ַהּלֵ ב ְמ ַק ֵּבל ֵמ ַהּמ ַֹח

(и даже сердце получает от
мозга,
Сердце – это основной орган, из
которого жизненность распространяется на другие органы,
тем не менее оно получает от
мозга.

,וְ לָ כֵ ן ַהּמ ַֹח ַׁשּלִ יט עָ לָ יו ְּבתֹולַ ְדּתֹו
:]כַ נִ זְ כָ ר לְ עֵ יל
 ֶׁשּנִ גְ לֵ ית ָׁשם כְ לָ לּות ַה ַחּיּותи потому мозг властвует
. ַה ִּמ ְת ַּפ ֵּׁשט ִמ ֶּמּנָ הним по природе своей, как о над
том

ֹחֹות ָיה ֶׁשל ּכְ לָ לּות ַה ַחּיּות
ֶ ַרק ּכ
ּומ ְת ַּפ ְּׁש ִטים ִמ ָּׁשם לְ כָ ל
ִ ְמ ִא ִירים
,ֵא ְב ֵרי ַהּגּוף

Только силы общей жизнетворности светят и распространяются оттуда ко всем органам тела,

ּומ ִאיר
ֵ ּכְ ִד ְמיֹון ָהאֹור ַה ִּמ ְת ַּפ ֵּׁשט
.ֵמ ַה ֶּׁש ֶמׁש לְ ַח ְד ֵרי ֲח ָד ִרים

подобно свету, распространяющемуся и светящему от солнца
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ О СВИДЕТЕЛЯХ
Гл. 3

1. «Допросу» и «следствию» подлежат свидетели как в имущественных
спорах, так и в делах о смертной казни, как сказано: «Один закон будет
для вас» (Ваикра 24:22; Бамидбар 15:16). Однако Мудрецы указали не
устраивать «допрос» и «следствие» свидетелям по имущественным
спорам, чтобы не стали отказывать нуждающимся в займе.
2. Например, если свидетели заявили, что в их присутствии такой-то
занял у такого-то в таком-то году сто монет, то их свидетельство признается, хотя они и не назвали точного месяца и точного места, где был
совершен заем, и не сказали, в каких именно деньгах был взят долг.
3. Это возможно, однако, только [в имущественных спорах] — делах о
ссуде, о признании долга, о подарке, продаже и так далее. Но в делах
о штрафах необходимо устраивать «допрос» и «следствие», не говоря
уже о делах, связанных с телесным наказанием или изгнанием. Также,
если судье показания свидетелей кажутся сомнительными и он их подозревает во лжи, устраивает им «допрос» и «следствие», как в деле
о смертной казни, даже в делах о ссуде и признании долга.
4. Несмотря на то, что свидетелям по имущественным вопросам не
обязаны устраивать «допрос» и «следствие», если они сообщили в
процессе «допроса» и «следствия» противоречивые сведения, их
свидетельство недействительно; если же сообщили противоречивые
сведения в «проверках» — свидетельство не теряет силы.
5. Например, если один засвидетельствовал, что заем имел место в
месяце нисан, а другой назвал месяц ияр, или один сказал, что это
было в Иерусалиме, а другой сказал: «мы тогда находились в Лоде»,
то свидетельство не имеет силы; также, если один сообщил, что была
взята в долг бочка вина, а другой — что это была бочка масла, свидетельство недействительно, так как допрос привел к противоречивым
показаниям.
6. Но если один сказал, что монеты были темные, а другой — светлые,
или один сказал, что заем произошел на верхнем этаже дома, а другой
— на нижнем, свидетельство не теряет силы. Даже если один сказал,
что один из судящихся взял в долг у другого сто монет, а другой —
двести, должник обязан платить сто, так как эта сумма присутствует в
свидетельстве обоих. Также если один засвидетельствовал, что была
взята в долг сумма, равная стоимости бочки вина, а другой — что это
была сумма, равная стоимости бочки масла, ответчик обязан платить
меньшую из этих сумм. И так все подобное.
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7. По закону Торы нельзя принимать свидетельство иначе, чем из уст
самих свидетелей, ни в имущественных спорах, ни в делах о смертной
казни, как сказано: «По слову (из уст) двух свидетелей» (Дварим 17:6)
— по слову, а не по письменному свидетельству. Но по постановлению
мудрецов можно принимать решение в имущественных спорах на
основании письменного свидетельства, даже если свидетели лично
не присутствуют, чтобы не стали отказывать нуждающимся в займе.
Однако в делах о штрафах не рассматривают письменные свидетельства, не говоря уже о делах, связанных с телесным наказанием или
изгнанием; во всех этих случаях принимают только личные показания,
а не письменные.
8. Свидетель, показания которого проверены «допросом» и «следствием», как в имущественном споре, так и в деле о смертной казни, не
имеет права отказаться от своих слов. Так, если он сказал: «меня ввели
в заблуждение», или: «я ошибался», или: «я вспомнил, что дело было
не так», или: «я сказал так из страха перед тем-то» — не слушают его,
даже если он аргументировал свои слова.
9. Не может он и добавить к своему свидетельству условие. Общее
правило такое: во всем, что скажет свидетель по окончании следствия
по его свидетельству, из чего может следовать отмена свидетельства
или постановка ему условия, не слушают его.
10. Подписи свидетелей на документе имеют такой же статус, как личное
свидетельство, по которому проведен «допрос» и «следствие»; поэтому
свидетели, подписавшиеся на документе, не могут отказаться от своего
свидетельства. Это действительно, однако, только для случая, когда
можно доказать подлинность подписей без личного свидетельства самих подписавшихся, то есть, когда другие люди засвидетельствовали,
что это действительно подписи этих свидетелей, или в распоряжении
судей был пример их почерка.
11. Если же подлинность подписей невозможно доказать иначе, чем
личным подтверждением самих подписавшихся, и те заявили, что это
действительно их подписи, но они в момент подписания были малолетними, или являлись родственниками, или были принуждены, или
были введены в заблуждение — верят им, и документ теряет силу.
12. Однако, если они сказали: «мы не имели права свидетельствовать
из-за совершенных нами нарушений Торы», или: «мы приняли взятку,
чтобы подписаться на этом документе», то не верят им, так как человек
не может сам о себе засвидетельствовать, что он злодей; только другие
могут засвидетельствовать о ком-то, что он злодей. И если заявили,
что подписались на пустом бланке до того, как в него были внесены
детали дела, не верят им, так как подписывающийся на пустом бланке
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совершает такое же преступление, как и лжесвидетель.
13. Если свидетели заявили, что данный договор о продаже (сделке)
был заключен по принуждению, верят им, даже если подлинность подписей можно проверить без их личного подтверждения. Если же они
сказали, что документ был выписан под условие, и можно проверить
подлинность подписей без участия самих свидетелей, не принимают во
внимание их заявление; нельзя проверить подписи без их участия —
верят свидетелям и говорят судящимся: выполните условие, и только
тогда приходите в суд. Если один свидетель сказал, что сделка была
заключена под условие, а второй сказал, что условия не было, то мы
имеем в этом деле одного свидетеля.
14. В имущественных спорах также выслушивают свидетелей только в
присутствии судящихся. Но если один из судящихся болен, или свидетели хотят уехать в отдаленный город, и послали за ответчиком, а он
не явился, то выслушивают свидетелей в его отсутствие.
15. Это правило относится, однако, только к устным показаниям. Но доказывать подлинность свидетельских подписей на документе суд имеет
право и в отсутствие одного из судящихся. И даже если тот стоит рядом
и кричит, что документ подделан, что свидетельство ложно, что эти люди
не имели права свидетельствовать, не обращают на него внимания и
подтверждают подписи. Если же у него есть доказательство того, что
документ недействителен, приводит доказательство.
16. Обязанность привести свидетелей в суд лежит на том, чье доказательство или жалоба основаны на их показаниях. Однако, если суду
известно, что оппонент этого человека способен на угрозы или месть,
и тот, кто должен был привести свидетелей, заявил, что свидетели
боятся прийти в суд и дать показания против такого человека, то суд
обязывает того, кого боятся, привести свидетелей самому. Так же и в
других подобных случаях поступают с человеком, способным на месть.
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235-я заповедь «делай» — повеление, в котором заповедан закон
о рабе-иноземце (эвед кнаани): повеление порабощать его навсегда
— так, чтобы он мог выйти на свободу только, если господин, нанеся
ему побои, выбил ему зуб или глаз или, как разъясняется в устной
традиции (Кидушин 24б), лишил его любого другого органа, который
не восстанавливается.
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «...У народов, которые
вокруг вас, покупайте раба и рабыню... И передавайте их в наследство
вашим сыновьям после себя... — навсегда их порабощайте» (Ваикра
25:44-46). И Он сказал: «И если кто-то ударит своего раба или рабыню
в глаз и повредит его, то должен отпустить раба этого на свободу за
глаз его. И если он выбьет зуб своего раба или рабыни, пусть отпустит
он раба на свободу за зуб его» (Шмот 21:26-27).
И сказано в трактате Гитин (38а): «Каждый, кто освобождает своего раба
(по другой причине, не связанной с повреждением органа), преступает
заповедь «делай», ведь написано: «Навсегда их порабощайте». Но
сама Тора повелевает освобождать «за зуб» и «за глаз».
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, полностью разъяснены в трактатах Кидушин (22б-25а,67б,72б) и Гитин (8б-13б,37б-45а).
254-я заповедь «не делай» — запрещение возвращать раба, бежавшего в Землю Израиля из другого государства. И хотя хозяин раба
— еврей, беглеца не возвращают, поскольку он укрылся в Земле Израиля. Хозяин должен освободить его, а стоимость раба остается на
освобожденном в качестве долгового обязательства.
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Не выдавай раба
его господину, когда он спасается у тебя от своего господина» (Дварим
23:16). И разъясняется в 4-ой главе трактата Гитин (45а), что Писание
говорит здесь о рабе, бежавшем из-за границы в Землю Израиля. Такого беглого раба уже не возвращают в рабское состояние, поскольку
он укрылся в Святой Земле, избранной Всевышним, среди избранного
народа. Но хозяин получает от него долговое обязательство, равное
его стоимости, и выдает ему отпускную грамоту.
И там же (Гитин 45 а) разъясняются все законы, связанные с выполнением этой заповеди.
255-я заповедь «не делай» — запрещение оскорблять своими речами
такого беглого раба, ищущего у нас укрытия. И об этом Его речение, да
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будет Он превознесен: «У тебя пусть он живет, в твоей среде, на месте,
которое он выберет, в каком-либо из городов твоих, где ему угодно; не
обижай его» (Дварим 23:17). И объяснено в Сифре по этому поводу:
«Не обижай его» — речь идет об обиде словом».
И так же, как Всевышний, да будет Он превознесен, добавил особую
заповедь, запрещающую обижать гера, поскольку его душа особенно
робка и принижена, — ведь он ощущает себя пришельцем среди евреев, — Всевышний, да будет Он превознесен, добавил третью заповедь,
запрещающую обижать беглого раба, душа которого еще более принижена, чем душа гера. Человек не должен думать: «Этот раб привык
к оскорблениям, и они его не смущают».
И ясно, что Писание говорит здесь о таком беглом рабе, а также о
таком гере, которые приняли на себя выполнение законов Торы — т.е.
о герей цедек (праведных герах).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЭЙРУВИН
Глава четвёртая
Мишна вторая

, ָא ְמרּו ֹלו לְ ַר ָבן גַ ְמלִ ֵיאל. עַ ד ֶש ָח ֵשכָ ה,ַפעַ ם ַא ַחת ל ֹא נִ כְ נְ סּו לַ נָ ָמל
 ֶשכְ ָבר ָהיִ ִיתי ִמ ְס ַתכֵ ל; וְ ָהיִ ינּו, ֻמ ָת ִרים ַא ֶתם, ָא ַמר לָ ֶהם.ָמה ָאנּו לֵ ֵירד
.ְבֹתוְך ַה ְתחּום עַ ד ֶשּל ֹא ָח ֵשכָ ה
Однажды, вошли в порт после темноты. Спросили у рабана Гамлиэля: можем ли сойти на берег? Ответил им: разрешено, так как
я следил, и мы были внутри субботних пределов до наступления
темноты.

Объяснение мишны второй

Эта мишна разъясняет ситуацию пассажира корабля, который
приближается к порту в субботние сумерки, ему разрешено выходить
на берег только если к моменту наступления субботы корабль уже
находился в субботних пределах порта.
Однажды, вошли в порт после темноты. - мудрецы, упоминаемые в мишне, - Спросили у рабана Гамлиэля: можем ли сойти на
берег? - они считали, что находились в сумерках все еще вне границ
города (плюс две тысячи локтей) ; речь идет о не огражденном порте,
поскольку, если бы ограда была, то (смотри первую мишну) им можно
передвигаться везде? - Ответил им: разрешено, - сойти на берег - так
как я следил, и мы были внутри субботних пределов до наступления
темноты. -

Мишна третья

 יֶ ׁש ֹלו ַאלְ ַפיִ ם ַא ָמה-  כְ ָבר נַ עֲ ָשה ַמעֲ ָשה, וְ ָא ְמרּו ֹלו,ִמי ֶשּיָ צָ א ִב ְרׁשּות
 ֶשכָ ל ַהֹּיוצְ ִאים-  כְ ִאּלּו ל ֹא יָ צָ א, ִאם ָהיָ ה ְבֹתוְך ַה ְתחּום.רּוח
ַ לְ כָ ל
. ֹחוזְ ִרין לִ ְמקֹוָ מן,לְ ַהּצִ יל
Тот, кто вышел разрешенным образом, и сказали ему, что дело уже
сделано, имеет две тысячи локтей в любом направлении; если
был внутри субботней границы - как будто не выходил. Ведь все
кто выходит для спасения возвращаются в прежнее место.
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Мишна

В первой мишне этой главы нам объяснили, что если человек
покидает субботние границы, даже насильно, то потом ему будут доступно только личное пространство (4 на 4 локтя) ; но если он выходит
для спасения жизни (другого человека), также свидетели нового месяца
- им мудрецы разрешили передвижение в пределах двух тысяч локтей
в любую сторону.
Тот, кто вышел разрешенным образом, - за границы субботней
территории - и сказали ему, - по дороге - что дело уже сделано, - нет
нужды идти дальше - имеет две тысячи локтей в любом направлении;
- от того места, где находится. - если был внутри субботней границы
- то есть, он имеет лично разрешенные две тысячи локтей и они накладываются на границу города, значит - он в пределах поселения - как
будто не выходил. - его статус не отличается от положения остальных
горожан. - Ведь все кто выходит для спасения возвращаются в прежнее
место. - мудрецы разрешают в случае спасения жизни возвращение
на место даже при оружии (гмара). Если, речь идет о воинах, - они
побеждены в битве, то из-за опасности могут пройти и больше двух
тысяч локтей. «Вначале оружие оставляли при первой возможности,
но потом, однажды, враги продолжили преследование и убили многих.
После этого разрешили передвигаться при оружии» - шабат 45, 1.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Вода для мацы

Любую вещь, которая есть в этом мире, можно использовать на
хорошее дело. Для этого, собственно, Творец и открыл нам ее. Но как
быть с каретой Липпе-Боруха? Такой лакированной снаружи, такой
бархатной или шелковой внутри. С ней-то что нам делать? Погоди,
сейчас узнаешь.
Старый учитель Липпе-Боруха, рабби Нахман-Ицхак, имел привычку каждый день молиться о своем бывшем ученике. И в этот день
он тоже стоял, завернувшись в талит, и просил Всевышнего о помощи.
Рабби не заметил, как в синагогу вошел гость. Это был молодой человек с умным лицом и с серьезным спокойным взглядом. Он подошел
к старику и тихо сказал:
- Добрый день, рабби...
Рабби Нахман-Ицхак не узнал того, за кого он молился. Лицо
изменилось. Оно стало строже и моложе. Исчез нахальный блеск,
сгорела важность, пропало самодовольство. Так что Липпе-Боруху
пришлось себя назвать. Учитель заплакал от радости и воскликнул:
- Я знал, что ты вернешься!
А что было дальше? В нашем рассказе это Песах. Есть обычай
брать для выпечки мацы свежую воду из реки, в том месте, где течение слишком быстрое, чтобы там завелись тина и гниль. На праздник
черпанья воды перед Песахом собиралось все местечко с раввином
во главе. В этот раз к его крыльцу подъехала роскошная карета, которую везли четыре сытых лошади. В ней сидел Липпе-Борух. Рабби
Нахман-Ицхак тоже сел в нее, и карета медленно двинулась, а народ
побежал следом.
Там у реки их ждал Песах-Цви, бывший Пьер-Луи, любимец князя
Радзивилла. Он был в высоких сапогах, в которых раньше прыгал за
утками по болотам. Так вот - и сапоги пригодились! Он зашел в них на
глубину и зачерпнул свежей воды, которая несется так быстро, что ей
не грозит никакая гниль. Тору тоже сравнивают с водой.
Ну вот и все. Через несколько дней евреи сядут за пасхальный
стол, и можно делать Кидуш, о котором мы говорили в начале нашего
рассказа. Теперь ты понял, что еврею бывает иногда совсем не просто
встать во главе стола и п однять стакан с вином. А если нет, перечитай
еще раз эту историю.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
24 Ияра - тридцать девятый день Омера

5365 (2 мая 1605) года жертвой кровавого погрома стала святая
еврейская община города Бизенц (Австрия).
Да отомстит Всев-шний за их кровь!
5739 (21 мая 1979) года ушла из этого мира душа р.Биньямина
Мендельсона, основателя и руководителя религиозного поселения
Комемиют на Святой Земле.
Будучи непримиримым борцом за доскональное соблюдение Законов Торы, рав Мендельсон стал мишенью для всевозможных нападок со стороны правительства Израиля, когда жители его посёлка
отказалось обрабатывать свои поля и плантации в «седьмой год».
Однако вскоре всё население страны смогло воочию убедиться в
полной несостоятельности законов человеческой логики в вопросах
земледелия в Земле Израиля.
Тора требует, чтобы каждый год шмита земля не обрабатывалась.
Первым годом шмита после прихода евреев из египетского плена в
Землю Обетованную стал 2510 (-1250) год. В наше время в государстве
Израиль годами шмита были: 5712 (1952), 5719 (1959), 5726 (1966),
5733 (1973) и т.д.
В 5718 (1958) году, как раз накануне года шмита, в Израиле были
заложены двенадцать плантаций цитрусовых. Министерство сельского
хозяйства, предоставляя на это землю и средства, требовало, чтобы
будущие владельцы плантаций обязались соблюдать все агрономические правила (не учитывавшие, к сожалению, заповедь о «субботнем
годе»). Это условие совсем не подходило поселению Комемиют. Предписываемые министерством правила требовали постоянной обработки
плантаций, а закон о годе шмита запрещает это… С большим трудом
удалось поселению добиться разрешения на плантацию: министерство
сельского хозяйства согласилось субсидировать посадки при условии,
что всю ответственность за последствия своего упрямства раввин
берёт на себя.
Итак, получив плантацию цитрусовых, жители Комемиют не стали
обрабатывать её в год шмита, как это сделали все остальные. И вот
что было зафиксировано в документах министерства сельского хозяйства Израиля: «По всей стране были заложены двенадцать плантаций
цитрусовых; из них на одиннадцати соблюдались все правила агротехники, а на плантации мошава Комемиют в течение целого года правила
не соблюдались. Но результаты у него наилучшие(!)... В первые месяцы
1959 года соседние поселения пострадали от нашествия саранчи,
однако, дойдя до границ Комемиют, саранча повернула назад (!)…»
По окончании седьмого года в Комемиют прибыл тот самый работник

Двар йом бейомо
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Сохнута, который выдал разрешение на посадку садов. Он был очень
взволнован и, отыскав раввина Мендельсона, рассказал ему, что из
всех цитрусовых плантаций, которые посадили два года назад, именно
сады Комемиюта находятся в самом лучшем состоянии!
«Это просто чудо! - не мог успокоиться агент. - Как это могло случиться? Вы ведь их даже не поливали!»
«Мы сделали в точности так, как велит Тора, - ответил рав Мендельсон. - Мы просто знали, что Всев-шний сделает так, как Он и обещал…»
В 5725 (1965) году накануне следующей шмиты цитрусовые сады
Комемиют принесли столько плодов, что ими заполнили 700 ёмкостей
- более, чем в три раза больше обычного количества! Потрясенные
агенты Сохнута снова прибыли к р.Биньямину Мендельсону за разъяснениями. Он спокойно открыл Тору и прочел: «…а чтобы ты не сказал:
что же будем есть в Седьмой год? Я дам вам Свое благословение и
соберешь в шестой год тройной урожай…»
Таковы факты нашей истории - и древней, и современной.

Âòîðíèê
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
Адам был непосредственным творением
рук Всевышнего. Никакое другое человеческое существо никогда
не будет столь великолепным. Однако он
не смог устоять перед единственным искушением.
Из этого следует уяснить себе, что величайшие искушения в жизни - это те, которые
ближе всего касаются вашей задачи. А если
вы хотите знать основное предназначение
своей жизни, надо только понять, какое искушение самое сильное.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

25 Ияра
Сороковой день Омера

Из выступлений Алтер Ребе в 5555 году в Лиозно:
— «Награда за заповедь — сама заповедь». Заповедь, по своей сути,
— награда и раскрытие Сущности, которое произойдет в будущем.
Однако это — достояние, которое даст заповедь в будущем. Плоды
же заповеди человек получает и в этом мире. И это — разные плоды,
которые разные дают заповеди в соответствии с их индивидуальной
идеей. Когда человек хочет этой вещи, он удостаивается того, что
Всевышний ему отвечает.

Хумаш
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НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БЕМИДБАР»
Глава 2

1. И говорил Господь Моше и
Аарону так:
2. Каждый при знамени своем
по знакам дома отцов своих
станом располагаться должны
сыны Исраэля, поодаль вокруг
шатра собрания станом должны
располагаться.

פרק ב

 וַ יְ ַד ֵּבר ה’ ֶאל מ ֶֹׁשה וְ ֶאל ַא ֲהרֹן.א
:לֵ אמֹר
 ִאיׁש ַעל ִּדגְ לֹו ְב ֹאתֹת לְ ֵבית.ב
ֲאב ָֹתם יַ ֲחנּו ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ִמּנֶ גֶ ד
:ָס ִביב לְ א ֶֹהל מֹועֵ ד יַ ֲחנּו

2. со знаками (по знакам). У каждого
знамени должен быть знак цветной
лоскут, закрепленный на нем. Цветом
они отличаются друг от друга, цвет
(знака) каждого (из колен) соответствует цвету его камня на наперснике (см.
Имена 28, 21), и по нему каждый узнает
свое знамя [Танхума]. Другое объяснение
«по знакам дома своих отцов» по знаку,
который передал им их отец Йааков, что
до его выноса из Мицраима, как сказано
«и сделали его сыны ему так, как он повелел им» [В начале 50, 12] (А он повелел,
чтобы) Йеуда, Иссахар и Зeвyлyн несли
его, (находясь) на восточной стороне
(погребальных носилок), Реувен, Шим’он и
Гад - на южной стороне и т. д., как разъясняется в Танхума к этому разделу (см.
Раши к В начале 50,13)

 ַמ ָּפה: ּכָ ל ֶּדגֶ ל יִ ְהיֶ ה לֹו אֹות:באתת
 צִ ְבעֹו ֶׁשל זֶ ה ל ֹא,בּועה ְּתלּויָ ה ּבֹו
ָ ְצ
 צֶ ַבע ּכָ ל ֶא ָחד כִ גְ וַ ן,ּכְ צִ ְבעֹו ֶׁשל זֶ ה
ּומּתֹוְך ּכָ ְך יַ ּכִ יר
ִ ,בּועה ַּבח ֶֹׁשן
ָ ַא ְבנֹו ַה ְּק
“ּב ֹאתֹת
ְ : ָּד ָבר ַא ֵחר.ּכָ ל ֶא ָחד ֶאת ִּדגְ לֹו
 ָּבאֹות ֶׁש ָּמ ַסר לָ ֶהם,”לְ ֵבית ֲאב ָֹתם
,יַ ֲעקֹב ֲא ִב ֶיהם ּכְ ֶׁשּנְ ָׂשאּוהּו ִמ ִּמצְ ַריִ ם
 “וַ יַ ֲעׂשּו:) יב,ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (בראשית נ
הּודה
ָ ְ י.”ָּבנָ יו לֹו ּכֵ ן ּכַ ֲא ֶׁשר צִ ּוָ ם
,וְ יִ ָּׂשׂשכָ ר ּוזְבּולֻ ן יִ ָשאּוהּו ִמן ַה ִּמזְ ָרח
,’אּובן וְ ִׁש ְמעֹון וְ גָ ד ִמן ַה ָּדרֹום וְ כּו
ֵ ְּור
]חּומא [במדבר יב
ָ ְכִ ְד ִא ָיתא ְב ַתנ
:ְּב ָפ ָר ָׁשה זֹו

поодаль. На расстоянии в миль (две тысячи локтей), как сказано в книге Йеошуа
«только расстояние будет между вами
и между ним (ковчегом) в две тысячи
локтей» [3, 4], - чтобы могли приходить
(туда) в субботу Моше и Аарон, и его
сыны, и левиты располагались неподалеку от него (см. Имена 33, 7)

 ּכְ מֹו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר, ֵמ ָרחֹוק ִמיל:מנגד
“אְך ָרחֹוק
ַ :) ד,יהֹוׁש ַע (יהושע ג
ֻ ִּב
,”יִ ְהיֶ ה ֵּבינֵ יכֶ ם ֵּובינָ יו ּכְ ַאלְ ַּפיִ ם ַא ָּמה
 מ ֶֹׁשה וְ ַא ֲהרֹן,ֶׁשּיּוכְ לּו לָ בֹא ְּב ַׁש ָּבת
:ָּובנָ יו וְ ַהלְ וִ יִ ם חֹונִ ים ְּב ָסמּוְך לֹו

3. И стоящие станом спереди,
к востоку - знамя стана Йеуды
по их ратям, а предводитель
сынов Йеуды - Нахшон, сын
Аминадава;

 וְ ַהחֹנִ ים ֵק ְד ָמה ִמזְ ָר ָחה ֶּדגֶ ל.ג
הּודה לְ צִ ְבא ָֹתם וְ נָ ִׂשיא
ָ ְַמ ֲחנֵ ה י
:הּודה נַ ְחׁשֹון ֶּבן עַ ִּמינָ ָדב
ָ ְלִ ְבנֵ י י

Âòîðíèê
3.  קדמהСпереди, с передней стороны, которая названа קדם. А какая это сторона?
Восточная, и (соответственно) запад
называется задней стороной (см. Раши
к Имена 27, 13).
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.”“ק ֶדם
ֶ  ַה ְּקרּויָ ה, לְ ָפנִ ים:קדמה
 וְ ַה ַּמ ֲע ָרב ָקרּוי,רּוח ִמזְ ָר ִחית
ַ ,וְ ֵאיזֹו? זֹו
:”“אחֹור
ָ

4. И войска его, их исчисленных, семьдесят четыре тысячи
шестьсот.

 ּוצְ ָבאֹו ְּופ ֻק ֵד ֶיהם ַא ְר ָּבעָ ה.ד
:וְ ִׁש ְבעִ ים ֶאלֶ ף וְ ֵׁשׁש ֵמאֹות

5. И стоящие станом подле
него: колено Иссахара, а предводитель сынов Иссахара Нетан’эль, сын Цуара;

 וְ ַהחֹנִ ים עָ לָ יו ַמ ֵּטה יִ ָּׂששכָ ר.ה
וְ נָ ִׂשיא לִ ְבנֵ י יִ ָּׂששכָ ר נְ ַתנְ ֵאל ֶּבן
:צּועָ ר

6. И войска его, исчисленных
его, пятьдесят четыре тысячи
четыреста.

 ּוצְ ָבאֹו ְּופ ֻק ָדיו ַא ְר ָּב ָעה וַ ֲח ִמ ִּׁשים.ו
:ֶאלֶ ף וְ ַא ְר ַּבע ֵמאֹות

7. Колено Зевулуна, а предводитель сынов Зевулуна - Элиав,
сын Хелона;

 ַמ ֵּטה זְבּולֻ ן וְ נָ ִׂשיא לִ ְבנֵ י זְבּולֻ ן.ז
:ֱאלִ ָיאב ֶּבן ֵחֹלן

8. И войска его, исчисленных
его, пятьдесят семь тысяч четыреста.

 ּוצְ ָבאֹו ְּופ ֻק ָדיו ִׁש ְבעָ ה וַ ֲח ִמ ִּׁשים.ח
:ֶאלֶ ף וְ ַא ְר ַּבע ֵמאֹות

9. Всех исчисленных в стане
Йеуды (было) сто восемьдесят
шесть тысяч четыреста по их
ратям; первыми им выступать.

הּודה
ָ ְ ּכָ ל ַה ְּפ ֻק ִדים לְ ַמ ֲחנֵ ה י.ט
ּוׁשמֹנִ ים ֶאלֶ ף וְ ֵׁש ֶׁשת
ְ ְמ ַאת ֶאלֶ ף
ֲאלָ ִפים וְ ַא ְר ַּבע ֵמאֹות לְ צִ ְבא ָֹתם
:ִראׁשֹנָ ה יִ ָּסעּו

9. первыми им выступать. Видя, что
облако отдаляется, священнослужители трубили в трубы, и стан Йеуды
отправлялся в путь первым. А во время
перехода, шли в том порядке, в каком располагались станом левиты с повозками в
центре, знамя Йеуды на востоке, Реувена
на юге, Эфраима на западе, (знамя) Дана
на севере.

רֹואין ֶה ָענָ ן ִמ ְס ַּתּלֵ ק
ִ  כְ ֶש:ראשנה יסעו
נֹוס ַע
ֵ ְֹּתוק ִעין ַהּכ ֲֹהנִ ים ַּב ֲחצֹוצְ רֹות ו
ְ
 ּוכְ ֶשהֹולְ כִ ין,הּודה ְּת ִחּלָ ה
ָ ְַמ ֲחנֶ ה י
 ַהלְ וִ יִ ם וְ ָה ֲעגָ לֹות:הֹולְ כִ ין ּכְ ֶד ֶרְך ֲחנָ יָ ָתן
 וְ ֶׁשל,הּודה ַּב ִּמזְ ָרח
ָ ְ ֶּדגֶ ל י,ָּב ֶא ְמצַ ע
, וְ ֶׁשל ֶא ְפ ַריִ ם ַּב ַּמ ֲע ָרב,אּובן ַּב ָּדרֹום
ֵ ְר
:וְ ֶׁשל ָּדן ַּבּצָ פֹון

10. Знамя стана Peyвeна - к югу,
по их ратям, а предводитель

אּובן ֵּת ָימנָ ה
ֵ  ֶּדגֶ ל ַמ ֲחנֵ ה ְר.י
אּובן
ֵ לְ צִ ְבא ָֹתם וְ נָ ִׂשיא לִ ְבנֵ י ְר
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сынов Peyвeнa - Элицур, сын
Шедеура;

:ֱאלִ יצּור ֶּבן ְׁש ֵדיאּור

11. И войска его, его исчисленных, сорок шесть тысяч
пятьсот.

 ּוצְ ָבאֹו ְּופ ֻק ָדיו ִׁש ָּׁשה וְ ַא ְר ָּבעִ ים.יא
:ֶאלֶ ף וַ ֲח ֵמׁש ֵמאֹות

12. И стоящие станом подле
него колено Шим’она, а предводитель сынов Шим’она - Шелумиэль, сын Цуришадая,

 וְ ַהחֹונִ ם עָ לָ יו ַמ ֵּטה ִׁש ְמעֹון.יב
וְ נָ ִׂשיא לִ ְבנֵ י ִׁש ְמעֹון ְׁשלֻ ִמ ֵיאל ֶּבן
:צּורי ַׁש ָּדי
ִ

13. И войска его, их исчисленных, пятьдесят девять тысяч
триста.

 ּוצְ ָבאֹו ְּופ ֻק ֵד ֶיהם ִּת ְׁשעָ ה.יג
:ּוׁשֹלׁש ֵמאֹות
ְ וַ ֲח ִמ ִּׁשים ֶאלֶ ף

14. И колено Гада, а предводитель сынов Гада - Эл’ясаф,
сын Реуэля;

ּומ ֵּטה ּגָ ד וְ נָ ִׂשיא לִ ְבנֵ י גָ ד
ַ .יד
:עּואל
ֵ ֶאלְ יָ ָסף ֶּבן ְר

15. И войска его, их исчисленных, сорок пять тысяч шестьсот
пятьдесят

 ּוצְ ָבאֹו ְּופ ֻק ֵד ֶיהם ֲח ִמ ָּׁשה.טו
וְ ַא ְר ָּבעִ ים ֶאלֶ ף וְ ֵׁשׁש ֵמאֹות
:וַ ֲח ִמ ִּׁשים

16. Всех исчисленных в стане
Peyвeнa (было) сто пятьдесят
одна тысяча четыреста пятьдесят по их ратям; и вторыми им
выступать.

אּובן
ֵ  ּכָ ל ַה ְּפ ֻק ִדים לְ ַמ ֲחנֵ ה ְר.טז
ְמ ַאת ֶאלֶ ף וְ ֶא ָחד וַ ֲח ִמ ִּׁשים ֶאלֶ ף
וְ ַא ְר ַּבע ֵמאֹות וַ ֲח ִמ ִּׁשים לְ צִ ְבא ָֹתם
:ּוׁשנִ ּיִ ם יִ ָּסעּו
ְ

17. И когда выступает в путь
шатер собрания, то стан левитов посреди станов, как станом
располагаются, так идут в переходе, каждый на месте своем
при своих знаменах.

 וְ נָ ַסע א ֶֹהל מֹועֵ ד ַמ ֲחנֵ ה ַהלְ וִ ּיִ ם.יז
ְּבתֹוְך ַה ַּמ ֲחנֹת ּכַ ֲא ֶׁשר יַ ֲחנּו ּכֵ ן
:יִ ָּסעּו ִאיׁש ַעל יָ דֹו לְ ִדגְ לֵ ֶיהם

17. и когда выступает в путь шатер собрания. После этих двух знамен (Йеуды
и Реувена).
как станом располагаются, так идут в
переходе. Как я разъяснял (выше) при
переходе, как на стоянке - каждое знамя

 לְ ַא ַחר ְׁשנֵ י ְּדגָ לִ ים:ונסע אהל מועד
:ַהּלָ לּו
, ּכְ מֹו ֶׁש ֵּפ ַר ְׁש ִּתי:כאשר יחנו כן יסעו
רּוח
ַ ָ ּכָ ל ֶדגֶ ל ְמ ַהּלֵ ְך ל,ֲהלִ יכָ ָתן ּכַ ֲחנָ יָ ָתן
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движется на стороне, ему предназначенной.

:בּועה לֹו
ָ ַה ְּק

( על ידוОзначает) на своем месте, (но и в
этом случае) слово יד, рука, не лишается
своего (первоначального) значения место
подле него называется על ידו, при его руке
- рядом с ним на расстоянии вытянутой
руки, en son aise на французском языке.

 וְ ֵאין לְ ׁשֹון יָ ד זָ ז. ַעל ְמקֹומֹו:על ידו
“על
ַ רּוח ֶׁשל צִ ּדֹו ָקרּוי
ַ .ִמ ַּמ ְׁש ָמעֹו
.הֹוׁש ַטת יָ דֹו
ָ  ַה ְּסמּוכָ ה לֹו לְ כָ ל,”יָ דֹו
:]אינשו”ן איש”א ְבלַ ַע”ז [על ידו

18. Знамя стана Эфраима по
их ратям - к западу, а предводитель сынов Эфраима - Элишама, сын Амиуда;

 ֶּדגֶ ל ַמ ֲחנֵ ה ֶא ְפ ַריִ ם לְ צִ ְבא ָֹתם.יח
יׁש ָמע
ָ ִיָ ָּמה וְ נָ ִׂשיא לִ ְבנֵ י ֶא ְפ ַריִ ם ֱאל
:ֶּבן עַ ִּמיהּוד

19. И войска его, их исчисленных, сорок тысяч пятьсот.

 ּוצְ ָבאֹו ְּופ ֻק ֵד ֶיהם ַא ְר ָּבעִ ים.יט
:ֶאלֶ ף וַ ֲח ֵמׁש ֵמאֹות

20. И подле него колено Менаше,
а предводитель сынов Менаше Гамлиэль, сын Педа’цypa;

 וְ עָ לָ יו ַמ ֵּטה ְמנַ ֶּׁשה וְ נָ ִׂשיא לִ ְבנֵ י.כ
:ְמנַ ֶּׁשה ּגַ ְמלִ ֵיאל ֶּבן ְּפ ָדהצּור

20. и подле него. Как в Таргуме и примыкающие к нему, находящиеся рядом с ним.

:”לֹוהי
ִ  “וְ ִד ְס ִמיכִ ין ֲע: ּכְ ַת ְרּגּומֹו:ועליו

21. И войска его, их исчисленных, тридцать две тысячи
двести.

 ּוצְ ָבאֹו ְּופ ֻק ֵד ֶיהם ְׁשנַ יִ ם.כא
:אתיִ ם
ָ ּומ
ָ ֹלׁשים ֶאלֶ ף
ִ ּוׁש
ְ

22. И колено Бин’ямина, а предводитель сынов Бин’ямина Авидан, сын Гид’они;

ּומ ֵּטה ִּבנְ יָ ִמן וְ נָ ִׂשיא לִ ְבנֵ י
ַ .כב
:ִבנְ יָ ִמן ֲא ִב ָידן ֶּבן ּגִ ְדעֹנִ י

23. И войска его, их исчисленных, тридцать пять тысяч четыреста.

 ּוצְ ָבאֹו ְּופ ֻק ֵד ֶיהם ֲח ִמ ָּׁשה.כג
:ֹלׁשים ֶאלֶ ף וְ ַא ְר ַּבע ֵמאֹות
ִ ּוׁש
ְ

24. Всех исчисленных в стане
Эфраима (было) сто восемь тысяч сто по их ратям; и третьими
им выступать.

 ּכָ ל ַה ְּפ ֻק ִדים לְ ַמ ֲחנֵ ה ֶא ְפ ַריִ ם.כד
ּומ ָאה
ֵ ּוׁשמֹנַ ת ֲאלָ ִפים
ְ ְמ ַאת ֶאלֶ ף
:ּוׁשלִ ִׁשים יִ ָּסעּו
ְ לְ צִ ְבא ָֹתם

25. Знамя стана Дана - к северу,
по их ратям, а предводитель
сынов Дана - Ахиэзер, сын
Амишадая;

 ֶּדגֶ ל ַמ ֲחנֵ ה ָדן צָ פֹנָ ה.כה
לְ צִ ְבא ָֹתם וְ נָ ִׂשיא לִ ְבנֵ י ָדן ֲא ִחיעֶ זֶ ר
:יׁש ָּדי
ַ ֶּבן עַ ִּמ
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26. И войска его, их исчисленных, шестьдесят две тысячи
семьсот

 ּוצְ ָבאֹו ְּופ ֻק ֵד ֶיהם ְׁשנַ יִ ם וְ ִׁש ִּׁשים.כו
:ּוׁש ַבע ֵמאֹות
ְ ֶאלֶ ף

27. А стоящие станом подле
него колено Ашера, а предводитель сынов Ашера - Паг’иэль,
сын Ахрана;

 וְ ַהחֹנִ ים ָעלָ יו ַמ ֵּטה ָא ֵׁשר.כז
וְ נָ ִׂשיא לִ ְבנֵ י ָא ֵׁשר ַּפגְ עִ ֵיאל ֶּבן
:עָ כְ ָרן

28. И войска его, их исчисленных, сорок одна тысяча пятьсот.

 ּוצְ ָבאֹו ְּופ ֻק ֵד ֶיהם ֶא ָחד.כח
:וְ ַא ְר ָּבעִ ים ֶאלֶ ף וַ ֲח ֵמׁש ֵמאֹות

29. И колено Нафтали, а предводитель сынов Нафтали - Ахира,
сын Энана;

ּומ ֵּטה נַ ְפ ָּתלִ י וְ נָ ִׂשיא לִ ְבנֵ י
ַ .כט
:נַ ְפ ָּתלִ י ֲא ִח ַירע ֶּבן עֵ ינָ ן

30. И войска его, их исчисленных, пятьдесят три тысячи
четыреста

ֹלׁשה
ָ  ּוצְ ָבאֹו ְּופ ֻק ֵד ֶיהם ְׁש.ל
:וַ ֲח ִמ ִּׁשים ֶאלֶ ף וְ ַא ְר ַּבע ֵמאֹות

31. Всех исчисленных в стане
Дана (было) сто пятьдесят семь
тысяч шестьсот; последними
им выступать при своих знаменах.

 ּכָ ל ַה ְּפ ֻק ִדים לְ ַמ ֲחנֵ ה ָדן ְמ ַאת.לא
ֶאלֶ ף וְ ִׁש ְבעָ ה וַ ֲח ִמ ִּׁשים ֶאלֶ ף וְ ֵׁשׁש
:ֵמאֹות לָ ַא ֲחרֹנָ ה יִ ְסעּו לְ ִדגְ לֵ ֶיהם

32. Вот исчисленные сыны
Исраэля по дому отцов своих;
всех исчисленных в станах по
их ратям (было) шестьсот три
тысячи пятьсот пятьдесят.

קּודי ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
ֵ  ֵאּלֶ ה ְּפ.לב
קּודי ַה ַּמ ֲחנֹת
ֵ לְ ֵבית ֲאב ָֹתם ּכָ ל ְּפ
ֹלׁשת
ֶ ּוׁש
ְ לְ צִ ְבא ָֹתם ֵׁשׁש ֵמאֹות ֶאלֶ ף
:ֲאלָ ִפים וַ ֲח ֵמׁש ֵמאֹות וַ ֲח ִמ ִּׁשים

33. А левиты исчислены не
были среди сынов Исраэля, как
повелел Господь Моше.
34. И исполнили сыны Исраэля
во всем, как повелел Господь
Моше, так располагались станом при своих знаменах и так
выступали в путь, каждый по
семействам своим при доме
своих отцов.

 וְ ַהלְ וִ ּיִ ם ל ֹא ָה ְת ָּפ ְקדּו ְּבתֹוְך.לג
ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ּכַ ֲא ֶׁשר צִ ּוָ ה ה’ ֶאת
:מ ֶֹׁשה
 וַ ּיַ עֲ ׂשּו ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ּכְ כֹל ֲא ֶׁשר.לד
צִ ּוָ ה ה’ ֶאת מ ֶֹׁשה ּכֵ ן ָחנּו לְ ִדגְ לֵ ֶיהם
וְ כֵ ן נָ ָסעּו ִאיׁש לְ ִמ ְׁש ְּפח ָֹתיו ַעל
:ֵּבית ֲאב ָֹתיו
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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 путями Его.
(4) Ты повеления Свои заповедал
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 юноша
путь свой? Соблюдая [всё] по слову
Твоему. (10) Всем сердцем своим
искал я Тебя, не дай мне ошибиться,
[отступить от] заповедей Твоих. (11)
В сердце моем сокрыл я слово Твое,
чтобы не грешить пред Тобой. (12)
Благословен Ты, Б-г, -научи меня
уставам Твоим! (13) Устами моими
возвещал я все правосудие уст Твоих. (14) На пути Твоих свидетельств
радовался я, как всякому богатству.
(15) Повеления Твои я буду обсуждать, созерцая пути Твои. (16)
Уставами Твоими увлекаюсь я, не
забуду слова Твоего!
«Гимель». (17) Прояви милость
рабу Твоему - я буду жить и хранить
слово Твое. (18) Открой глаза мои,
я буду созерцать чудеса в учении
Твоем. (19) Странник я на земле
- не утаивай от меня заповедей
Твоих! (20) Сокрушена душа моя от

'תהילים קיט
(א) ַא ְׁש ֵרי ְת ִמ ֵימי ָד ֶרְך ַההֹלְ כִ ים
 (ב) ַא ְׁש ֵרי נֹצְ ֵרי:תֹורת יְ הוָ ה
ַ ְּב
 (ג) ַאף:עֵ ד ָֹתיו ְּבכָ ל לֵ ב יִ ְד ְרׁשּוהּו
:ל ֹא ָפעֲ לּו עַ וְ לָ ה ִּב ְד ָרכָ יו ָהלָ כּו
(ד) ַא ָּתה צִ ּוִ ָיתה ִפ ֻּק ֶדיָך לִ ְׁשמֹר
 (ה) ַא ֲחלַ י יִ ּכֹנּו ְד ָרכָ י:ְמאֹד
 (ו) ָאז ל ֹא ֵאבֹוׁש:לִ ְׁשמֹר ֻח ֶּקיָך
) (ז:ְּב ַה ִּב ִיטי ֶאל ּכָ ל ִמצְ ו ֶֹתיָך
אֹודָך ְּבי ֶֹׁשר לֵ ָבב ְּבלָ ְמ ִדי ִמ ְׁש ְּפ ֵטי
ְ
 (ח) ֶאת ֻח ֶּקיָך ֶא ְׁשמֹר ַאל:צִ ְד ֶקָך
 (ט) ַּב ֶּמה יְ זַ ּכֶ ה:ַּתעַ ֵזְבנִ י עַ ד ְמאֹד
:ּנַ עַ ר ֶאת ָא ְרחֹו לִ ְׁשמֹר ּכִ ְד ָב ֶרָך
(י) ְּבכָ ל לִ ִּבי ְד ַר ְׁש ִּתיָך ַאל ַּת ְׁשּגֵ נִ י
 (יא) ְּבלִ ִּבי צָ ַפנְ ִּתי:ִמ ִּמצְ ו ֶֹתיָך
:ִא ְמ ָר ֶתָך לְ ַמעַ ן ל ֹא ֶא ֱח ָטא לָ ְך
(יב) ָּברּוְך ַא ָּתה יְ הוָ ה לַ ְּמ ֵדנִ י
 (יג) ִּב ְׂש ָפ ַתי ִס ַּפ ְר ִּתי ּכֹל:ֻח ֶּקיָך
 (יד) ְּב ֶד ֶרְך עֵ ְדו ֶֹתיָך:ִמ ְׁש ְּפ ֵטי ִפיָך
ּקּודיָך
ֶ  (טו) ְּב ִפ:ַׂש ְׂש ִּתי ּכְ עַ ל ּכָ ל הֹון
) (טז:ָא ִׂש ָיחה וְ ַא ִּב ָיטה א ְֹרח ֶֹתיָך
ְּב ֻחּק ֶֹתיָך ֶא ְׁש ַּתעֲ ָׁשע ל ֹא ֶא ְׁשּכַ ח
 (יז) ּגְ מֹל עַ ל עַ ְב ְּדָך ֶא ְחיֶ ה:ְּד ָב ֶרָך
 (יח) ּגַ ל עֵ ינַ י:וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה ְד ָב ֶרָך
:ּתֹור ֶתָך
ָ וְ ַא ִּב ָיטה נִ ְפלָ אֹות ִמ
(יט) ּגֵ ר ָאנֹכִ י ָב ָא ֶרץ ַאל ַּת ְס ֵּתר
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влечения к законам Твоим во всякое
время. (21) Ты грозил злоумышленникам, проклятым, отступающим от
заповедей 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 свидетельства 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 Твоих. (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 поставил пред собой.
(31) Прильнул я к свидетельствам
Твоим, Б-г, - не позорь меня! (32) Путем заповедей 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 возжелал. (36)
Склони сердце мое к свидетельствам Твоим, а не к корысти. (37)
Отврати глаза мои от созерцания
тщеты, [в созерцании] 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!

Âòîðíèê
 (כ) ּגָ ְר ָסה נַ ְפ ִׁשי:ִמ ֶּמּנִ י ִמצְ ו ֶֹתיָך
:לְ ַת ֲא ָבה ֶאל ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ְבכָ ל ֵעת
רּורים ַהּׁשֹגִ ים
ִ (כא) ּגָ עַ ְר ָּת זֵ ִדים ֲא
 (כב) ּגַ ל ֵמעָ לַ י ֶח ְר ָּפה:ִמ ִּמצְ ו ֶֹתיָך
 (כג) ּגַ ם: ּכִ י עֵ ד ֶֹתיָך נָ צָ ְר ִּתי:וָ בּוז
יָ ְׁשבּו ָׂש ִרים ִּבי נִ ְד ָּברּו עַ ְב ְּדָך יָ ִׂש ַיח
 (כד) ּגַ ם עֵ ד ֶֹתיָך ַׁשעֲ ֻׁשעָ י:ְּב ֻח ֶּקיָך
 (כה) ָּד ְב ָקה לֶ עָ ָפר:ַאנְ ֵׁשי עֲ צָ ִתי
 (כו) ְּד ָרכַ י:נַ ְפ ִׁשי ַחּיֵ נִ י ּכִ ְד ָב ֶרָך
) (כז:ִס ַּפ ְר ִּתי וַ ַּתעֲ נֵ נִ י לַ ְּמ ֵדנִ י ֻח ֶּקיָך
ּקּודיָך ֲה ִבינֵ נִ י וְ ָא ִׂש ָיחה
ֶ ֶּד ֶרְך ִּפ
 (כח) ָּדלְ ָפה נַ ְפ ִׁשי:אֹותיָך
ֶ ְְּבנִ ְפל
) (כט:ִמּתּוגָ ה ַקּיְ ֵמנִ י ּכִ ְד ָב ֶרָך
תֹור ְתָך
ָ ְֶּד ֶרְך ֶׁש ֶקר ָה ֵסר ִמ ֶּמּנִ י ו
 (ל) ֶּד ֶרְך ֱאמּונָ ה ָב ָח ְר ִּתי:ָחּנֵ נִ י
 (לא) ָּד ַב ְק ִּתי:ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ִׁשּוִ ִיתי
:יׁשנִ י
ֵ ְבעֵ ְדו ֶֹתיָך יְ הוָ ה ַאל ְּת ִב
 ּכִ י:(לב) ֶּד ֶרְך ִמצְ ו ֶֹתיָך ָארּוץ
הֹורנִ י יְ הוָ ה
ֵ ) (לג:ַת ְר ִחיב לִ ִּבי
) (לד:ֶּד ֶרְך ֻח ֶּקיָך וְ ֶאּצְ ֶרּנָ ה עֵ ֶקב
תֹור ֶתָך וְ ֶא ְׁש ְמ ֶרּנָ ה
ָ ֲה ִבינֵ נִ י וְ ֶאּצְ ָרה
 (לה) ַה ְד ִריכֵ נִ י ִּבנְ ִתיב:ְבכָ ל לֵ ב
) (לו: ּכִ י בֹו ָח ָפצְ ִּתי:ִמצְ ו ֶֹתיָך
ַהט לִ ִּבי ֶאל עֵ ְדו ֶֹתיָך וְ ַאל ֶאל
 (לז) ַהעֲ ֵבר עֵ ינַ י ֵמ ְראֹות:ָּבצַ ע
 (לח) ָה ֵקם:ָׁשוְ א ִּב ְד ָרכֶ ָך ַחּיֵ נִ י
:לְ עַ ְב ְּדָך ִא ְמ ָר ֶתָך ֲא ֶׁשר לְ יִ ְר ָא ֶתָך
(לט) ַהעֲ ֵבר ֶח ְר ָּפ ִתי ֲא ֶׁשר
) (מ:טֹובים
ִ  ּכִ י ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך:יָ ג ְֹר ִּתי
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«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 обнадежил 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) Вспоминаю я
право судие Твое издревле, о Б-г, и
утешаюсь. (53) Ужас охватил меня
из-за нечестивых, оставляющих
учение Твое. (54) Песнопениями
были мне уставы Твои в доме странствования моего. (55) Вспоминал я
ночью имя Твое, о Б-г, и сохранял
учение Твое. (56) Это сталось со
мной, потому что соблюдал я учение Твое.
«Хет». (57) Доля моя, Б-г, - сказал
я, - соблюдать слова Твои. (58)
Умоляю Тебя всем сердцем - помилуй меня по слову Твоему. (59)
Размышляя о путях своих, обращал
я стопы свои к свидетельствам Твоим. (60) Торопился я и не медлил чтобы хранить заповеди Твои. (61)
Банды нечестивых окружили меня,
но учение Твое не забыл я. (62) В

ִהּנֵ ה ָּת ַא ְב ִּתי לְ ִפ ֻּק ֶדיָך ְּבצִ ְד ָק ְתָך
 (מא) וִ יב ֹֻאנִ י ֲח ָס ֶדָך יְ הוָ ה:ַחּיֵ נִ י
 (מב) וְ ֶאעֱ נֶ ה:ְּתׁשּועָ ְתָך ּכְ ִא ְמ ָר ֶתָך
: ּכִ י ָב ַט ְח ִּתי ִּב ְד ָב ֶרָך:ח ְֹר ִפי ָד ָבר
(מג) וְ ַאל ַּתּצֵ ל ִמ ִּפי ְד ַבר ֱא ֶמת עַ ד
) (מד: ּכִ י לְ ִמ ְׁש ָּפ ֶטָך יִ ָחלְ ִּתי:ְמאֹד
תֹור ְתָך ָת ִמיד לְ עֹולָ ם
ָ וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה
: (מה) וְ ֶא ְת ַהּלְ כָ ה ָב ְר ָח ָבה:וָ עֶ ד
 (מו) וַ ֲא ַד ְּב ָרה:ּכִ י ִפ ֻּק ֶדיָך ָד ָר ְׁש ִּתי
:ְבעֵ ד ֶֹתיָך נֶ גֶ ד ְמלָ כִ ים וְ ל ֹא ֵאבֹוׁש
(מז) וְ ֶא ְׁש ַּתעֲ ַׁשע ְּב ִמצְ ו ֶֹתיָך ֲא ֶׁשר
 (מח) וְ ֶא ָּׂשא כַ ַּפי ֶאל:ָא ָה ְב ִּתי
ִמצְו ֶֹתיָך ֲא ֶׁשר ָא ָה ְב ִּתי וְ ָא ִׂש ָיחה
 (מט) זְ כֹר ָּד ָבר לְ עַ ְב ֶּדָך:ְב ֻח ֶּקיָך
 (נ) זֹאת:עַ ל ֲא ֶׁשר יִ ַחלְ ָּתנִ י
: ּכִ י ִא ְמ ָר ְתָך ִחּיָ ְתנִ י:נֶ ָח ָמ ִתי ְבעָ נְ יִ י
(נא) זֵ ִדים ֱהלִ יצֻ נִ י עַ ד ְמאֹד
 (נב) זָ כַ ְר ִּתי:ּתֹור ְתָך ל ֹא נָ ִט ִיתי
ָ ִמ
:ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ֵמעֹולָ ם יְ הוָ ה וָ ֶא ְתנֶ ָחם
(נג) זַ לְ עָ ָפה ֲא ָחזַ ְתנִ י ֵמ ְר ָׁשעִ ים
 (נד) זְ ִמרֹות ָהיּו לִ י:ּתֹור ֶתָך
ָ ע ֵֹזְבי
 (נה) זָ כַ ְר ִּתי:גּורי
ָ ֻח ֶּקיָך ְּב ֵבית ְמ
ַבּלַ יְ לָ ה ִׁש ְמָך יְ הוָ ה וָ ֶא ְׁש ְמ ָרה
: (נו) זֹאת ָהיְ ָתה ּלִ י:ּתֹור ֶתָך
ָ
 (נז) ֶחלְ ִקי:ּכִ י ִפ ֻּק ֶדיָך נָ צָ ְר ִּתי
:יְ הוָ ה ָא ַמ ְר ִּתי לִ ְׁשמֹר ְּד ָב ֶריָך
(נח) ִחּלִ ִיתי ָפנֶ יָך ְבכָ ל לֵ ב ָחּנֵ נִ י
 (נט) ִח ַּׁש ְב ִּתי ְד ָרכָ י:ּכְ ִא ְמ ָר ֶתָך
) (ס:וָ ָא ִׁש ָיבה ַרגְ לַ י ֶאל עֵ ד ֶֹתיָך
ַח ְׁש ִּתי וְ ל ֹא ִה ְת ַמ ְה ָמ ְה ִּתי לִ ְׁשמֹר
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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 разумению
и познанию научи меня, ибо в заповеди Твои я верю. (67) До того, как
страдал я, заблуждался я, а ныне
слово Твое храню. (68) Добр Ты и
творишь добро, научи меня уставам Твоим. (69) Замышляющие на
меня зло сплетают 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 заповедям
Твоим. (74) Благоговеющие пред Тобою увидят меня, возрадуются, 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 утешением 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 злоумышленники, ибо ложно обвиняют
меня, - я же говорить буду о повелениях 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.

Âòîðíèê
 (סא) ֶח ְבלֵ י ְר ָׁשעִ ים:ִמצְ ו ֶֹתיָך
) (סב:ּתֹור ְתָך ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
ָ עִ ּוְ ֻדנִ י
:ֲחצֹות לַ יְ לָ ה ָאקּום לְ הֹודֹות לָ ְך
 (סג) ָח ֵבר:עַ ל ִמ ְׁש ְּפ ֵטי צִ ְד ֶקָך
ָאנִ י לְ כָ ל ֲא ֶׁשר יְ ֵראּוָך ּולְ ׁש ְֹמ ֵרי
 (סד) ַח ְס ְּדָך יְ הוָ ה ָמלְ ָאה:ּקּודיָך
ֶ ִּפ
 (סה) טֹוב:ָה ָא ֶרץ ֻח ֶּקיָך לַ ְּמ ֵדנִ י
:עָ ִׂש ָית עִ ם עַ ְב ְּדָך יְ הוָ ה ּכִ ְד ָב ֶרָך
 ּכִ י:(סו) טּוב ַטעַ ם וָ ַדעַ ת לַ ְּמ ֵדנִ י
 (סז) ֶט ֶרם:ְב ִמצְ ו ֶֹתיָך ֶה ֱא ָמנְ ִּתי
ֶאעֱ נֶ ה ֲאנִ י ׁשֹגֵ ג וְ עַ ָּתה ִא ְמ ָר ְתָך
ּומ ִטיב
ֵ  (סח) טֹוב ַא ָּתה:ָׁש ָמ ְר ִּתי
 (סט) ָט ְפלּו עָ לַ י:לַ ְּמ ֵדנִ י ֻח ֶּקיָך
ֶׁש ֶקר זֵ ִדים ֲאנִ י ְּבכָ ל לֵ ב ֶאּצֹר
 (ע) ָט ַפׁש ּכַ ֵחלֶ ב לִ ָּבם:ּקּודיָך
ֶ ִּפ
) (עא:ּתֹור ְתָך ִׁשעֲ ָׁשעְ ִּתי
ָ
ֲאנִ י
טֹוב לִ י כִ י עֻ ּנֵ ִיתי לְ ַמעַ ן ֶאלְ ַמד
תֹורת ִּפיָך
ַ  (עב) טֹוב לִ י:ֻח ֶּקיָך
 (עג) יָ ֶדיָך:ֵמ ַאלְ ֵפי זָ ָהב וָ כָ ֶסף
עָ ׂשּונִ י וַ יְ כֹונְ נּונִ י ֲה ִבינֵ נִ י וְ ֶאלְ ְמ ָדה
 (עד) יְ ֵר ֶאיָך יִ ְראּונִ י:ִמצְ ו ֶֹתיָך
) (עה: ּכִ י לִ ְד ָב ְרָך יִ ָחלְ ִּתי:וְ יִ ְׂש ָמחּו
יָ ַדעְ ִּתי יְ הוָ ה ּכִ י צֶ ֶדק ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך
 (עו) יְ ִהי נָ א:וֶ ֱאמּונָ ה עִ ּנִ ָיתנִ י
:ַח ְס ְּדָך לְ נַ ֲח ֵמנִ י ּכְ ִא ְמ ָר ְתָך לְ עַ ְב ֶּדָך
 ּכִ י:(עז) יְ בֹאּונִ י ַר ֲח ֶמיָך וְ ֶא ְחיֶ ה
 (עח) יֵ בֹׁשּו:תֹור ְתָך ַׁשעֲ ֻׁשעָ י
ָ
זֵ ִדים ּכִ י ֶׁש ֶקר ִעּוְ תּונִ י ֲאנִ י ָא ִׂש ַיח
 (עט) יָ ׁשּובּו לִ י יְ ֵר ֶאיָך:ּקּודיָך
ֶ ְּב ִפ
 (פ) יְ ִהי לִ ִּבי ָת ִמים:וְ י ְֹדעֵ י ֵעד ֶֹתיָך
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«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, несправедливо
преследуют меня, помоги мне. (87)
Едва не погубили меня на земле,
но не оставил я повелений 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 свидетельствах
Твоих. (96) Видел я предел всякого
совершенства, [но] заповедь Твоя
обширна безмерно.

) (פא:ְּב ֻח ֶּקיָך לְ ַמעַ ן ל ֹא ֵאבֹוׁש
ּכָ לְ ָתה לִ ְתׁשּועָ ְתָך נַ ְפ ִׁשי לִ ְד ָב ְרָך
 (פב) ּכָ לּו עֵ ינַ י לְ ִא ְמ ָר ֶתָך:יִ ָחלְ ִּתי
 (פג) ּכִ י:לֵ אמֹר ָמ ַתי ְּתנַ ֲח ֵמנִ י
ָהיִ ִיתי ּכְ נֹאד ְּב ִקיטֹור ֻח ֶּקיָך ל ֹא
 (פד) ּכַ ָּמה יְ ֵמי עַ ְב ֶּדָך:ָׁשכָ ְח ִּתי
:ָמ ַתי ַּתעֲ ֶׂשה ְבר ְֹד ַפי ִמ ְׁש ָּפט
(פה) ּכָ רּו לִ י זֵ ִדים ִׁשיחֹות ֲא ֶׁשר
 (פו) ּכָ ל ִמצְ ו ֶֹתיָך:תֹור ֶתָך
ָ ְל ֹא כ
) (פז:ֱאמּונָ ה ֶׁש ֶקר ְר ָדפּונִ י עָ זְ ֵרנִ י
ּכִ ְמעַ ט ּכִ ּלּונִ י ָב ָא ֶרץ וַ ֲאנִ י ל ֹא
 (פח) ּכְ ַח ְס ְּדָך:עָ ְזַב ִּתי ִפ ֻּק ֶדיָך
) (פט:ַחּיֵ נִ י וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה עֵ דּות ִּפיָך
:לְ עֹולָ ם יְ הוָ ה ְּד ָב ְרָך נִ ּצָ ב ַּב ָּׁש ָמיִ ם
(צ) לְ דֹר וָ דֹר ֱאמּונָ ֶתָך ּכֹונַ נְ ָּת
 (צא) לְ ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך:ֶא ֶרץ וַ ַּתעֲ מֹד
) (צב: ּכִ י ַהּכֹל עֲ ָב ֶדיָך:עָ ְמדּו ַהּיֹום
תֹור ְתָך ַׁשעֲ ֻׁשעָ י ָאז ָא ַב ְד ִּתי
ָ לּולֵ י
 (צג) לְ עֹולָ ם ל ֹא ֶא ְׁשּכַ ח:ְבעָ נְ יִ י
 (צד) לְ ָך: ּכִ י ָבם ִחּיִ ָיתנִ י:ּקּודיָך
ֶ ִּפ
:ּקּודיָך ָד ָר ְׁש ִּתי
ֶ  ּכִ י ִפ:הֹוׁשיעֵ נִ י
ִ ֲאנִ י
(צה) לִ י ִקּוּו ְר ָׁשעִ ים לְ ַא ְּב ֵדנִ י
 (צו) לְ כָ ל ִּתכְ לָ ה:עֵ ד ֶֹתיָך ֶא ְתּבֹונָ ן
:ָר ִא ִיתי ֵקץ ְר ָח ָבה ִמצְ וָ ְתָך ְמאֹד
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КНИГА СРЕДНИХ

Глава пятьдесят первая продолжение

И совершенно так же, если воспользоваться этим как сравнением,
Эйн Соф, благословен Он, наполняет все миры, дабы их оживлять.
А в каждом мире есть бесчисленное и неограниченное множество
творений, несметное множество видов ступеней ангелов и душ и
т. д. А также и множество миров бесконечно и неограничено, один
выше другого и т.д. А суть и сущность Эйн Соф, благословен Он,
одинакова по отношению к верхним и к нижним, подобно душе,
как о том говорилось выше и как сказано в книге «Тикуней Зоар»:
«Он — Сокровенное всех сокровенных», то есть даже в верхних
сокровенных мирах Он утаен и скрыт внутри них так же, как Он
утаен и скрыт в нижних мирах, ибо «мысль совершенно не постигает Его» даже в верхних мирах. И значит, так же, как там Он
есть, совершенно так же Он есть и в нижних.
Разница между верхними и нижними мирами — в проистечении
жизнетворности, которую Эйн Соф, благословен Он, продолжает
вниз и светит в состоянии раскрытия утаения (и в этом одна из
причин, что влияние и проистечения жизнетворности называются
светом в порядке сравнения), дабы оживлять миры и творения,
которые в них. Верхние миры получают жизнетворность немного
более явно, чем нижние, и все творения в них получают каждое в
соответствии с силой его и свойством, и это — свойство и категория частного проистечения, которое Эйн Соф, благословен Он,
продолжает вниз и которым светит каждому из них.
А нижние миры, даже духовные, не получают жизнетворности
столь явным образом, но во многих одеяниях, в которые Эйн Соф,
благословен Он, облекает жизнетворность и свет, которые Он продолжает вниз и которыми светит им мирам, дабы их оживлять.
И столь крепки и сильны одеяния, в которые Эйн Соф, благословен Он, облекает свет и жизнетворность и в которых Он скрывает
их до такой степени, что Он сотворил ими непосредственно этот
материальный и вещественный мир, и дает ему существование, и
оживляет его жизнетворностью и светом, которые он продолжает
вниз и светит ими ему, свет, облеченный, и прикрытый, и утаенный
во многих и сильных одеяниях, скрывающих и утаивающих свет
и жизнетворность до такой степени, что не виден и не ощутим
никакой свет и никакая жизнетворность, а только материальные,
вещественные тела, которые кажутся безжизненными, но в них
есть свет и жизнетворность, из ничего постоянно вызывающий
их к существованию, дабы они не стали снова полным небытием,
как это было прежде. И этот свет — от Эйн Соф, благословен Он,
и только Он облекся во многие одеяния. И как сказано в книге «Эц
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хаим», что свет и жизнетворность материального земного шара,
видимого телесным глазам, — от ступени Малхут сфиры Малхут
мира Асия, а в ней — Малхут мира Йецира и т.д., так что внутри
всех — десять сфирот мира Ацилут, единых с Эманирующим, Эйн
Соф, благословен Он.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

 ֵאין־, עַ ל ֶד ֶרְך ָמ ָשל,וְ כָ כָ ה ַמ ָּמׁש
ֹסוף ָברּוְך הּוא ְמ ַמּלֵ א ּכָ ל ָעלְ ִמין
,יֹותם
ָ לְ ַה ֲח

И совершенно так же, если воспользоваться этим как сравнением, Эйн Соф, благословен
Он, наполняет все миры, дабы
их оживлять.
Подобно тому, что мы учили в
отношении души, что она находится и наполняет все тело, так
же Бесконечный Б-жественный
свет наполняет собой все миры,
«мемале коль альмин», наполняет и находится во всех мирах.

разумевается, что каждый из
них занимает другую духовную
ступень, один выше другого. В
этом выражается большое различие в мирах и в творениях.
Подобно этому разделение в
органах тела, разница между одним органом и другим. Точно так
же, как в отношении Сущности
души невозможно сказать, что
она пребывает в голове больше,
чем в ногах, так же в отношении Сущности Бесконечного
Б-жественного света нет разницы между мирами – Сущность
Бесконечности в каждом из них
находится одинаково и одинаково
сокрыта в каждом из них.

רּואים לְ ֵאין
ִ ְּובכָ ל עֹולָ ם יֵ ׁש ְּב
 ִרּבֹוא ְר ָבבֹות ִמינֵ י, ַמהּותֹו וְ עַ צְ מּותֹו ֶׁשל ֵאין־ ֵקץ וְ ַתכְ לִ ית,וְ ִהּנֵ ה
,’ַמ ְד ְרגֹות ַמלְ ָאכִ ים ּונְ ָׁשמֹות כּו
А в каждом мире есть бес- ֹסוף ָברּוְך הּוא ָׁשוֶ ה ְבעֶ לְ יֹונִ ים
 ּכִ ְמ ַׁשל,וְ ַת ְחּתֹונִ ים
численное и неограниченное ַהּנְ ָׁש ָמה
множество творений, несмет,ַהנִ זְ כָ ר לְ עִ יל
ное множество видов ступеней
ангелов и душ и т. д.

וְ כֵ ן ִרּבּוי ָהעֹולָ מֹות ֵאין לֹו ֵקץ
,’בֹוּה כּו
ַ ָבֹוּה עַ ל ּג
ַ ָ ּג,ּוגְ בּול

А также и множество миров бесконечно и неограниченно, один
выше другого и т. д.
Существует бесчисленное количество миров, каждый из миров
выше другого. Ведь отличия
на уровне духовности могут
быть только в отношении вышины уровня. Поэтому когда
говорят «много миров», то под-

А суть и сущность Эйн Софа,
благословен Он, одинакова по
отношению к верхним и к нижним, подобно душе, как о том
говорилось выше
Сущность души выше того, чтобы иметь отношение к множественности и поэтому невозможно сказать, что она находится в
мозгах в голове больше, нежели
в ногах.

«ד ִאיהּו
ְ :ּוכְ ֹמו ֶשכָ תּוב ַּב ִּתּקּונִ ים
,»ְס ִתימּו ְדכָ ל ְס ִת ִימין
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и как сказано в книге «Тикуней
Зоар»: «Он – Сокровеннен для
всех сокровенных»,

ֵפרּוׁש

то есть
Не правильно понимать Его
название «Сокровенен для всех
сокровенных» («стиму де-коль
стимин») в значении, что Он – сокрыт больше, чем все сокрытые,
но, что он сокрыт даже для всех
сокрытых.

Âòîðíèê

совершенно так же Он есть и в
нижних.
Получается, что также в самом
факте его нахождения в мирах,
нет разницы или он в верхнем
мире или в нижнем. На сколько
он присутствует в верхних мира,
на столько он присутствует в
нижних.

וְ ַה ֶה ְב ֵּדל ֶׁש ֵּבין עֹולָ מֹות עֶ לְ יֹונִ ים
 הּוא ִמּצַ ד ַה ְמ ָׁשכַ ת,וְ ַת ְחּתֹונִ ים
ַה ַחּיּות ֲא ֶׁשר ֵאין־ֹסוף ָברּוְך הּוא
ּומ ִאיר ִב ְב ִחינַ ת ּגִ ּלּוי ַד ֲא ִפּלּו ְּבעָ לְ ִמין ְס ִת ִימין ִדלְ ֵעילָ א
ֵ ַמ ְמ ִׁשיְך
,הּוא ָסתּום וְ נֶ עְ לָ ם ְּבתֹוכָ ם
ֵמ ַה ֶהעְ לֵ ם
даже в верхних сокровенных
мирах Он утаен [«сатум»] и
скрыт [«неэлам»] внутри них

וְ נֶ ְעלָ ם

ָסתּום

ּכְ מֹו ֶׁשהּוא
,ַב ַת ְחֹּתונִ ים

так же, как Он утаен и скрыт в
нижних мирах,
Даже в верхних сокровенных мирах он точно так же сокрыт, как
и в нижних

ּכִ י לֵ ית ַמ ֲח ָש ָבה ְת ִפ ָיסא ֵביּה
, ֲא ִפּלּו ְּבעֹולָ מֹות ֶעלְ יֹונִ ים,ּכְ לָ ל

ибо «мысль совершенно не
постигает Его» даже в верхних
мирах.
Поэтому не возможно разделять
между верхними и нижними мирами и утверждать, что в нижних
мирах Сущность Всевышнего в
состоянии сокрытия, в то время
как в верхних она раскрыта. На
самом деле в верхних мирах Сущность настолько же сокрыта, как
и в нижних.

Разница между верхними и нижними мирами – в проистечении
жизнетворности, которую Эйн
Соф, благословен Он, продолжает вниз и светит в состоянии
раскрытия утаения
Как будет объяснено ниже, цель
раскрытия ради наделения жизнью миры и творения в них, поскольку их жизненность – это
Б-жественное раскрытие в них.
В степени этого раскрытия
и заключается разница между
верхними и нижними мирами. В
верхних мирах отсвет («эара»)
от Б-жественной жизненности
более очевидна, нежели в нижних.
Здесь в скобках Алтер Ребе объясняет в отношении понятия о
раскрытии и сокрытии одну из
причин, почему Б-жественную
жизненность в мирах называют
«ор», «свет».

ֵמ ַה ְטעָ ִמים
ֶא ָחד
[ׁשּזֶ ה
ֶ
ֶׁש ַה ַה ְׁש ָּפעָ ה וְ ַה ְמ ָשכַ ת ַה ַחּיּות וְ נִ ְמצָ א ּכְ מֹו ֶׁש ָּמצּוי ָׁשם ּכָ ְך נִ ְמצָ א
ְמכֻ ּנָ ה ְּב ֵׁשם אֹור עַ ל ֶד ֶרְך ָמ
.( ַּב ַּת ְחּתֹונִ ים ַמ ָּמׁשи]לв ָשэтом
одна из причин, что

И значит, так же, как там [в верхних духовных мирах] Он есть,

влияние и проистечения жиз-
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нетворности называются светом в порядке сравнения),
В учении Каббала такое влияние
Б-жественной жизнетворности
называется «ор» («свет»), а в
учении Хакира – это названо
«шефа» («поток»). Одна из причин такого названия в Каббале
следующая: понятие «свет» выражает раскрытие утаенного – в
начале был свет сокрыт и утаен
в своем источнике («маор») и
затем он спустился из своего
источника и раскрылся, стал
очевиден в качестве «света».
Таким образом, «светом» в Каббале называют раскрытие из сокровенного, причем такого рода,
что только отсвет «эара» из сокрытого приходит к раскрытию.
Однако влияние, которое обозначено термином «шефа», другое.
Там происходит нисхождение
самого субъекта. Как, например,
в цитате из Йова: «Возвысишь
ли к облаку голос твой, чтобы
обилие вод («шифат маим») покрыло тебя?» Здесь речь идет о
«шефе» («потоке») воды, которая в начале была в одном месте
и затем ОНА ЖЕ спустилась в
другое место.
В этом заключается причина,
почему в Каббале Б-жественную
жизнетворность («хают»), которая нисходит к мирам называют именно «ор» («свет»), а
не «шефа» («поток»), потому
что здесь мы имеем дело с проявлением только лишь отсвета
из сокрытого света («гилуй мин
а-элем»).
То влияние жизнетворности, которое Бесконечный, благословен
Он ниспускает к мирам и раскры-
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вает совершается –

רּואים
ִ לְ ַה ֲחיֹות ָהעֹולָ מֹות וְ ַה ְּב
,ֶׁש ָּב ֶהם

дабы оживлять миры и творения, которые в них.
В этом аспекте уже существует
различие между верхними и нижними мирами.

ֶש ָהעֹולָ מֹות ָהעֶ לְ יֹונִ ים ְמ ַק ְּבלִ ים
יֹותר
ֵ
ִב ְב ִחינַ ת ּגִ ּלּוי ְקצָ ת
,ֵמ ַה ַת ְחֹּתונִ ים

Верхние миры получают [жизнетворность] немного более
явно, чем нижние,
Т.е. даже в высших мирах свет и
жизнетворность не раскрыты на
самом деле, но только немногим
более, нежели в нижних мирах.

רּואים ֶׁש ָּב ֶהם ְמ ַק ְּבלִ ים
ִ וְ כָ ל ַה ְב
,ּכָ ל ֶא ָחד ּכְ ִפי ּכֹחֹו ְּותכּונָ תֹו

и все творения в них [в высших
мирах] получают [это раскрытое влияние] каждое в соответствии с силой его и свойством,
Как мы учили в примере взаимосвязи души и тела, который
иллюстрировал эту схему, что
каждый орган получает жизненность «в соответствии со своим
составом и свойством». Так же и
здесь, каждое творение получает свою жизненную силу Свыше
согласно своим «составу и свойству», т.е. на сколько есть у него
сил воспринять это раскрытие
и каким именно образом, в каком
виде раскроется Б-жественный
источник жизни этого творения.
Раскрытие может быть в нем
через разум и мышление, а может
через эмоции любви и страха. [Но,
в любом случае «свойство» этого
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творения не СКРЫВАЕТ проявление Б-жественного, но «привлекает его книзу и ОСВЕЩАЕТ
его», – как сказано в следующем
предложении – примечание Любавичского Ребе Шлита].

ֶׁש ִהיא ְּתכּונַ ת ְּוב ִחינַ ת ַה ְמ ָׁשכָ ה
ַה ְּפ ָר ִטית ֲא ֶׁשר ֵאין־ֹסוף ָברּוְך
;ּומ ִאיר לֹו
ֵ הּוא ַמ ְמ ִׁשיְך

и это – свойство и категория
частного проистечения, которое Эйн Соф, благословен Он,
продолжает вниз и [которым]
светит каждому из них.
Светит каждому сотворенному
в отдельности
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не только в количестве этих
одеяний, но также в их особых
свойствах. Речь идет об особом
скрывающем одеянии, которое
скрывает Б-жественный свет
таким образом, что из него возникает материальный мир. Ведь
только лишь большим количеством одеяний нельзя было бы
добиться такого эффекта – сотворения реальной материальности, но получились бы только
из этой жизнетворности духовные творения. Для сотворения
мира материального требуется
сокрытие другого плана.
Обратимся к словам Тании:

,רּוחנִ ּיִ ים
ָ  ֲא ִפּלּו ָה,בּוׁשים וְ ַה ַּת ְחּתֹונִ ים
ִ ְוְ כָ ל כַ ְך עָ צְ מּו וְ גָ ְברּו ַהּל
ֲא ֶׁשר ֵאין־ֹסוף ָברּוְך הּוא ַמלְ ִּביׁש ֵאינָ ם ְמ ַק ְּבלִ ים ִב ְב ִחינַ ת ּגִ ּלּוי כָ ל
,כַ ְך
,ּומ ְס ִּתיר ָּב ֶהם ָהאֹור וְ ַה ַחּיּות
ַ

А нижние миры, даже духовные,
не получают [Б-жественной
жизнетворности] столь явным
образом,
Как высшие миры,

И столь крепки и сильны одеяния, в которые Эйн Соф, благословен Он, облекает свет и
жизнетворность и в которых Он
скрывает их
Не только одеяния велики и множественны, но они принадлежат
к такому виду, который накладывает более сильное сокрытие,

בּוׁשים ַר ִּבים ֲא ֶׁשר ֵאין־ֹסוף
ִ ְַרק ִּבל
ָברּוְך הּוא ַמלְ ִּביׁש ָּב ֶהם ַה ַחּיּות
ּומ ִאיר לָ ֶהם
ֵ וְ ָהאֹור ֲא ֶׁשר ַמ ְמ ִׁשיְך
.יֹותם
ָ עַ ד ֲא ֶׁשר ָּב ָרא ּבֹו עֹולָ ם ַהּזֶ ה לְ ַה ֲח
но во многих одеяниях, в ко,ַה ָח ְמ ִרי וְ ַהּגַ ְׁש ִמי ַמ ָּמׁש
торые Эйн Соф, благословен
Он, облекает жизнетворность
и свет, которые Он продолжает
вниз и которыми светит им [мирам], дабы их оживлять.
Б-жественная жизнетворность,
которая нисходит оживлять нижние миры, облечена во множество
скрывающих ее одеяний, дабы источник жизни миров практически
не бы очевиден. Величина этого
сокрытия, которое вызвано множеством одеяний, выражается

до такой степени, что Он сотворил ими [этими светом и
жизнетворностью] этот совершенно материальный и вещественный мир,
[Почему сказано «СОВЕРШЕННО («мамаш») материальный и
вещественный мир»? Потому
что существует нижний мир
Асия духовного плана. Земной
шар и все, что относится к «неодушевленной» материи, можно
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назвать СОВЕРШЕННО вещественный мир. Все, что касается
растений, животных и человека,
происходит из ДРУГОГО света и
жизнетворности, БОЛЕЕ очевидных. Хотя они тоже исходят из
категории Малхут сфиры Малхут мира Асия. Сравнить также
с просто категорией Малхут
мира Асия, о которой сказано
в конце пятьдесят второй и в
пятьдесят третьей главе... –
примечание Любавичского Ребе
Шлита].

Книга «Тания»
 ֶׁשּל ֹא,אֹותם ֵמ ַאיִ ן לְ יֵ ׁש ָּת ִמיד
ָ
,יַ ְחזְ רּו לִ ְהיֹות ַאיִ ן וָ ֶא ֶפס ּכְ ֶׁש ָהיּו

но в них есть свет и жизнетворность, из ничего постоянно
вызывающий их к существованию, дабы они не стали снова
полным небытием, как это было
прежде.
Как это было прежде, до того,
как они были сотворены. Потому что не достаточно того,
что они были сотворены один
раз в Шесть дней творения, но
всегда, каждую минуту и каждое
мгновение Б-жественный свет
обязан заново вызывать их к
существованию из Небытия.
Следовательно в них всегда присутствует Б-жественный свет
и жизнетворность творящие их,
хотя они и не заметны.

ּומ ַחיֵ הּו ְּב ַחּיּות וְ אֹור
ְ ּומ ַהּוֵ הּו
ְ
 אֹור,ּומ ִאיר לֹו
ֵ ֲא ֶׁשר ַמ ְמ ִׁשיְך
ּומ ְס ָּתר ְּבתֹוְך
ֻ ּומכֻ ֶּסה
ְ ַה ְּמלֻ ָּבׁש
צּומים
ִ ֲבּוׁשים ָה ַר ִּבים וְ ָהע
ִ ְַהּל
ּומ ְס ִּת ִירים ָהאֹור
ַ ַה ַּמעֲ לִ ִימים
 עַ ד ֶׁש ֵאין נִ ְר ֶאה וְ נִ גְ לֶ ה,וְ ַה ַחּיּות
וְ אֹור זֶ ה הּוא ֵמ ֵאין־ֹסוף ָברּוְך ׁשּום אֹור וְ ַחּיּות ַרק ְּד ָב ִרים
ִ ְ ַרק ֶׁשּנִ ְתלַ ֵּבׁש ִּבל,הּוא
, וְ נִ ְר ִאים ֵמ ִתים,בּוׁשים ָח ְמ ִרּיִ ים וְ גַ ְׁש ִמּיִ ים
и дает ему существование, и
,ַר ִּבים
оживляет его жизнетворностью
и светом, которые он продолжает вниз и светит [ими] ему, свет,
облеченный, и прикрытый, и
утаенный во многих и сильных
одеяниях, скрывающих и утаивающих свет и жизнетворность
до такой степени, что не виден
и не ощутим никакой свет и [никакая] жизнетворность, а только
материальные, вещественные
тела, которые кажутся безжизненными,
Кажется, что это мертвые
тела, в которых нет духовной
жизненности, подобно вещественному земному шару, как
будет показано ниже.

ַאְך ְּבתֹוכָ ם יֵ ׁש אֹור וְ ַחּיּות ַה ְּמ ַהּוֶ ה

И этот свет – от Эйн Софа, благословен Он, и только Он облекся во многие одеяния.

 ֶׁשאֹור,ּוכְ ֹמו ֶשכָ תּוב ְבעֵ ץ ַחּיִ ים
וְ ַחּיּות ּכַ ּדּור ָה ָא ֶרץ ַה ָח ְמ ִרי
 הּוא ִמ ַּמלְ כּות,ַהּנִ ְר ֶאה לְ עֵ ינֵ י ָּב ָׂשר
,ְד ַמלְ כּות ַדעֲ ִשיָ ה

И как сказано в книге «Эц хаим»,
что свет и жизнетворность
материального земного шара,
видимого телесным глазам,
– от [ступени] Малхут сфиры
Малхут мира Асия,
Категория «Малхут де-Асия»
– это самая нижняя сфира в
мире Асия, а в самой категории
Малхут (Владычество) ведь
существуют все десять «под-

Книга «Тания»
сфирот», которые ее составляют и нижняя из них это Малхут
– Малхут сфиры Малхут мира
Асия. Таким образом речь идет
о самой низкой сфире Малхут в
самой нижней категории Малхут
самого нижнего мира Асия – это
наш мир, «олам а-зе».

,’ְּובתֹוכָ ּה ַמלְ כּות ִדיצִ ָירה וְ כּו

а в ней – Малхут мира Йецира*
и т. д.,
И так далее: внутри Малхут деЙецира находится совокупность
мира Бриа и т.д.

* בדפוסים הקודמים הי’ כתוב
«מלכות דמלכות דעשיה» ונ»ל
דצ»ל «מלכות דיצירה» וכ»ה
באגה»ק סי’ כ»ה המתחיל
 נמצא.’להבין אמרי בינה כו
.]לפנינו גוף כתי»ק

*В предыдущих изданиях было
написано Малхут сфиры Малхут мира Асия, но мне кажется, что должно быть Малхут
мира Йецира и так же в Игерет
а-Кодеш, симан 25 «Начинающий понимать слова разума...»
Перед нами находится сама
рукопись.

עַ ד ֶׁש ְּבתֹוְך ּכֻ ּלָ ן עֶ ֶשר ְס ִפירֹות
ַד ֲאצִ ילּות ַה ְּמיֻ ָחדֹות ְּב ַמ ֲאצִ ילָ ן
:ֵאין־ֹסוף ָברּוְך הּוא

так что внутри всех – десять
сфирот мира Ацилут, единых
с Эманирующим, Эйн Софом,
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благословен Он.
Внутри всех сфирот всех миров,
включая также мир Асия находятся десять сфирот самого
высшего мира Ацилут. Сфирот
мира Ацилут едины с Бесконечным, из Которого они выделены.
Таким образом также в вещественном земном шаре присутствуют свет и жизнетворность Бесконечного, благословен
Он, которые приходят через
сфирот миров (сфирот – это
Б-жественность миров). Они превлекаются книзу через скрывающие эту жизненность одеяния,
дабы она не была в них очевидна.
В этом суть различия между
верхними и нижними мирами,
которое вытекает из нисхождения Б-жественных света и
жизнетворности творящей и
оживляющей миры. В верхних
мирах жизнетворность более
раскрыта, а в нижних – менее.
Вплоть до этого материального
мира, где жизнетворность полностью сокрыта и совершенно не
видна. Однако с позиции Самой
Сущности Бесконечного Б-га не
существует вовсе никакого различия между верхними и нижними
мирами, поскольку Бесконечный
Б-жественный свет сокрыт, как
в нижних мирах, так и в верхних
и находится, как в верхних, так
и в нижних.
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ О СВИДЕТЕЛЯХ
Гл. 4

1. В деле о смертной казни оба свидетеля должны видеть момент
преступления одновременно и быть при этом вместе, и свидетельствовать вместе в одном суде. В имущественных же спорах в этом
нет необходимости.
2. Например, если один свидетель видел момент преступления из
одного окна, а другой — из другого, то в случае, если они видели друг
друга, они могут объединиться для свидетельства; если же не видели
друг друга, не могут объединиться. Но если тот, кто делал преступнику
предупреждение, видел обоих свидетелей, а они видели его, то он их
объединяет, даже если они не видят друг друга.
3. Если два человека находились в одном доме, и один из них, выглянув
из окна, увидел производящего запрещенную работу в шабат и того, кто
делает ему предупреждение, после чего отошел от окна, и его сменил
второй свидетель, выглянув в то же окно — они не объединяются, так
как должны видеть преступление одновременно.
4. Если два свидетеля видят преступника из одного окна, два других
— из другого окна, а между ними некто делает преступнику предупреждение — в случае, когда часть свидетелей одной группы видят свидетелей из другой группы, свидетельства этих двух групп считаются одним
свидетельством. Если же группы свидетелей не видели друг друга, и
не объединил их предупреждающий, это два разных свидетельства.
Поэтому, если одну из таких групп признали лжесвидетельствующей,
казнят и преступника, и лжесвидетелей: преступника — по свидетельству второй группы.
5. Но в имущественных спорах, даже если видели один после другого, их свидетельство объединяется. Например: сказал один, что в
его присутствии такой-то взял ссуду в такой-то день, или подтвердил
получение ссуды, а второй свидетель сказал, что и в его присутствии
этот человек взял ссуду или подтвердил ее получение, но в другой
день — их свидетельства объединяют.
6. Также, если один сказал, что в его присутствии была получена ссуда,
а другой — что в его присутствии сделано признание в ее получении,
или если первый сказал, что при нем было сделано признание в получении ссуды, а второй, явившийся позже, заявил, что при нем эта ссуда
была получена, они объединяются.
7. То же касается и времени прихода свидетелей в суд: приходит один,
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и заслушивают его показания, а второй может прийти через некоторое
время и дать свои показания. И объединяют первого со вторым, и заставляют платить на основании их свидетельства.
8. Также если один свидетель дал показания письменно, а другой устно,
они объединяются. И если тот из свидетелей, который не записал свое
свидетельство, заявил, что они с должником заключили символическую
сделку отчуждения прав (см. Законы о Санедрине, 6:8), и должник не
потребовал записать свидетельство, то он объединяется с тем свидетелем, который записал свои показания, и должник оказывается взявшим
ссуду по долговой расписке; в этом случае он не может заявить, что
ссуда возвращена.
9. Если один свидетель дал показания в одном суде, а второй свидетель
— в другом суде, один из этих судов приходит к другому, и объединяют
показания. Также, если два свидетеля дали показания в одном суде,
а затем они же дали показания в другом суде, встречаются по одному
судье из каждого суда и объединяют показания. Но свидетель с судьей,
перед которым дали показания два свидетеля, не объединяются.
10. Хотя свидетельства и объединяются в имущественных спорах, каждый из свидетелей должен дать полные показания, как мы объясняли.
Если же один сообщил часть информации, а другой — остальное, не
выносят решение на основании свидетельства обоих, как сказано: «…
будет решено дело» (Дварим 19:15) — «дело», а не полдела.
11. Например: один засвидетельствовал, что судящийся пользовался
плодами спорного поля в такой-то год, второй — что пользовался на
следующий год, третий — что пользовался на третий год; эти три свидетельства не объединяются, и нельзя сказать на их основании, что
судящийся пользовался полем три года: ведь каждый из свидетелей
дал показания о части дела.
12. Также, если один засвидетельствовал, что видел в определенный
день у некоего мальчика один волосок в области половых органов с
правой стороны, а другой сказал, что видел у него в тот же день волосок
с левой стороны, не объединяют показания этих свидетелей, чтобы
сказать, что этот мальчик в этот день был взрослым: ведь каждый из
свидетелей дал показания о части признаков.
13. Даже если двое засвидетельствовали об одном волоске, а двое
других засвидетельствовали о другом волоске, это не свидетельство,
так как каждая из групп дала показания о части признаков.
14. Но если один засвидетельствовал, что видел два волоска с правой
стороны, а другой — что видел два волоска с левой стороны, их показания объединяют. И так все подобное.
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
243-я заповедь «делай» — повеление, содержащее законы о «принявшем на хранение за плату» (шомер сахар) и о «взявшем в пользование за плату» (сохер), поскольку законы, касающиеся имущественной
ответственности этих двух категорий «хранителей», аналогичны, как
разъяснили мудрецы (Швуот 49а), сказав: «Три закона на четыре категории хранителей».
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Если отдаст
кто своему ближнему осла, быка или овцу — любое животное — на
хранение...» (Шмот 22:9).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в
6-ой и 9-ой главах трактата Бава кама (1036-1086), в 3-ей и 6-ой главах
трактата Бава меция и в 8-ой главе трактата Швуот.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЭЙРУВИН
Глава четвёртая
Мишна четвёртая

(ֹהואיל) וְ ל ֹא
ִ
-  וְ ָר ָאה וַ ֲה ֵרי הּוא ָסמּוְך לָ עִ יר, וְ עָ ַמד,ִמי ֶשיָ ַשב ַב ֶד ֶרְך
. יִ כָ נֵ ס,ֹאומר
ֵ הּודה
ָ ְ ִד ְב ֵרי ַר ִבי ֵמ ִאיר; ַר ִבי י, ל ֹא יִ כָ נֵ ס,ָהיִ ָתה כַ וָ נָ ֹתו לְ כָ ְך
. ַמעֲ ֶשה ָהיָ ה וְ נִ כְ נַ ס ַר ִבי ַט ְרֹפון ְבל ֹא ִמ ְתכַ וֵ ן,הּודה
ָ ְָא ַמר ַר ִבי י
Тот, кто остановился (на субботу) на дороге, потом увидел, что он
близок к город, исходя из того, что не имел намерения - не может
войти; мнение рабби Меира. Рабби Иеуда говорит - войдет. Рабби
Иеуда говорит: был случай, и вошел рабби Тарфон, не имея предварительного намерения.

Объяснение мишны четвертой

Тот, кто пересек субботнюю границу города до наступления
субботы, его статус равен горожанам, следовательно может передвигаться по всему городу. Но если путник не знал, что уже находится в
субботних пределах города, и уже имел намерение переночевать на
месте, и только после этого ему стало известно что город на расстоянии меньше двух тысяч локтей; именно его положением занимается
эта мишна.
Тот, кто остановился (на субботу) на дороге, - в сумерки накануне
субботы, ему было неизвестно, что уже пересек субботний предел том увидел, что он близок к город, - на расстоянии меньше двух тысяч
локтей от города - исходя из того, что не имел намерения - провести
субботу в городе - не может войти; - в город - мнение рабби Меира. по этому мнению, путнику доступны лишь две тысячи локтей от места
остановки. В гмаре объясняют, что если локоть не известен - две тысячи
средних шагов. - Рабби Иеуда говорит - войдет. - в город, т. е. статус
путника равен статусу горожан, т. е. можно передвигаться по всему поселению и две тысячи локтей - в добавок. - Рабби Иеуда говорит: был
случай, и вошел рабби Тарфон, не имея предварительного намерения.
- брайта в гмаре объясняет (шабат 45, 1): «однажды случилось с рабби
Тарфоном, он шел по дороге, стемнело, и - заночевал вне города (не
зная что в пределах города, и не имея намерения провести субботу
там). Утром, его обнаружили пастухи и сказали: рабби - город пред
тобой, входи! Вошел, прошел в дом учения и учил там весь день». Ответили рабби Иеуде - это не доказательство, ведь может быть рабби
Тарфон имел намеренье войти в город, или дом ученья отстоял от него
меньше чем на две тысячи локтей. В любом случае, закон установлен
по мнению рабби Иеуды.
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Мишна пятая

,רּוח
ַ  יֶ ׁש ֹלו ַאלְ ַפיִ ם ַא ָמה לְ כָ ל-  וְ ל ֹא יָ ַדע ֶש ָח ֵשכָ ה,ִמי ֶשּיָ ַשן ַב ֶד ֶרְך
. ֵאין ֹלו ֶאלָ א ַא ְר ַבע ַאֹּמות,ֹאומ ִרים
ְ נּורי; וַ ֲחכָ ִמים
ִ ֹיוחנָ ן ֶבן
ָ ִד ְב ֵרי ַר ִבי
רּוח
ַ  לְ ֵאיזֶ ה,ֹאומר
ֵ הּודה
ָ ְ וְ הּוא ְב ֶא ְמצָ עָ ן; ַר ִבי י,ֹאומר
ֵ ַר ִבי ֱאלִ עֶ זֶ ר
. ֶש ֵאיֹנו יָ ֹכול לַ ֲחֹזור ֹּבו, ֶש ִאם ִב ֵירר ֹלו,הּודה
ָ ְּוֹמודה ַר ִבי י
ֶ .ֶשיִ ְרצֶ ה יֵ לֵ ְך
Тот, кто уснул в пути и не знал, что стемнело - имеет в своем распоряжении две тысячи локтей в любом направлении; мнение рабби
Йоханана бен Нури. Мудрецы утверждают: имеет только четыре
локтя. Рабби Элиэзер: и он в середине. Рабби Иеуда говорит: в
любом направлении, что пожелает идет. И признает рабби Иеуда:
если уж выбрал, не может передумать.

Объяснение мишны пятой

Как уже упоминалось, тому, кто намеревается провести субботу
в поселении, доступны для передвижения вся территория города и
две тысячи локтей в придачу. Наша мишна обсуждает статус того, кто
заснул по дороге в пограничное время, сумерки накануне наступления
субботы.
Тот, кто уснул в пути - в канун субботы - и не знал, что стемнело
- значит у него не было никаких намерений относительно места проведения субботы - имеет в своем распоряжении две тысячи локтей в
любом направлении; - отсчитывая от места, где спал - мнение рабби
Йоханана бен Нури. - в гмаре объясняют, что тело спящего подобно
эфкеру (предмет не принадлежащий никому), а тот приобретает территорию под ним, значит приобретение состоялось, пассивным образом,
и человеку (спящему, кк хозяину тела) доступны две тысячи локтей
в любом направлении. - Мудрецы утверждают: имеет только четыре
локтя. - по их мнению, эфкер не приобретает никакой территории сам
по себе, лишь тот кто им завладеет, может отнести его куда пожелает
в разрешенных ему границах. Таким же образом, и спящий, не приобретает субботнюю стоянку, т. к. такое возможно только сознательно,
значит, он должен был прояснить этот вопрос да сна и до наступления субботы. В обратном случае, человек подобен тому, кто покинул
субботние пределы, и ему доступна лишь личная территория - четыре
локтя. Мнение закона разделилось: относительно эфкера (предмет
без владельца) - закон по версии мудрецов (эфкер не приобретает
территорию) ; но статус спящего в сумерки - по мнению рабби Йоханана бен Нури - заснувшему, доступны две тысячи локтей в любом
направлении от места, где спал. - Рабби Элиэзер: и он в середине. он согласен с мудрецами относительно приобретения спящим только
личной территории, но расходится с ними во мнении относительно
размеров данной категории. Мудрецы утверждают - четыре локтя в
любую сторону. Рабби Элиэзер утверждает, что четыре локтя - это
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сторона доступного квадрата, т. е. по два локтя в любую сторону (по
мудрецам - сторона квадрата - восемь локтей). - Рабби Иеуда говорит:
в любом направлении, что пожелает идет. - человек выбирает квадрат
четыре на четыре локтя в любом направлении. - И признает рабби Иеуда: - согласен с рабби Элиэзером - если уж выбрал, - два локтя туда
и назад, или четыре в одном направлении, словом или действием - не
может передумать. - изменить параметры субботней стоянки (гмара и
Раши). Там и далее конкретизируют дискуссию между ними: согласны с
тем, что перемещать предметы человек может только внутри квадрата
со стороной в четыре локтя, но передвигаться самому человеку они
разрешат по восемь локтей в любую сторону.
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Невидимый оркестр

Если Борух подражал отцу, то его сестра. Двора-Лея, была похожа
на маму. Ей едва восемь лет исполнилось, а уже вся улица знала, что она
любит ухаживать за больными и рада посидеть с чужим ребенком. Легкие
были ножки у нее: с утра вместе с матерью возится по дому, топит печь,
моет посуду, бежит с козой на луг. Бывало, нищий стучался в дверь, а
дома ни гроша. Тогда девочка ломает свой кусок хлеба и половину дает
ему: «Я больше не хочу, я сыта»
Когда была свободная минутка, она садилась у окна с шитьем в
руках и слушала, как их сосед, меламед реб Ноах, учит с мальчиками
Хумаш. Все, что влетало в уши, она тут же запоминала.
Каждый человек несет с собой какую-то музыку. Вот наш друг военный, заходит в комнату и, гремя палкой, начинает давать советы. Он
похож на оркестр, состоящий из труб и барабанов. А когда ты, сынок,
своим тонким голоском просишь, чтобы я купил тебе фонарик или лошадку, то это похоже на веселую песенку сверла: дз-з, дз-з, дз-зззз... А
когда я ругаю тебя за порванную книгу, то это напоминает удары молотка
по листу железа: тум! бум! тум! бум!
Песня Дворы-Леи была другой. Сестра Боруха оказалась той
тростинкой, которая гнется на ветру, но никогда не ломается. Когда мать
ушла из этого мира, а отец, обессилев от горя, не смог больше работать
меламедом, шестнадцатилетняя девушка взяла на себя заботу о пропитании. Она умела шить и делала это красиво и быстро. Поэтому соседи
охотно давали ей заказы. Были деньги, отец и брат были сыты. Двора-Лея
радовалась, что ее тонкие пальцы поддерживают дом.
Потом умер отец. Злой ветер одиночества задул в доме. Двора-Лея
надеялась, что они сумеют устоять. Однако Борух не смог жить как прежде и ушел странствовать. Сестра осталась одна. С любящими дядей и
теткой, у которых, кстати, не было своих детей, но одна.
Теперь она видела, что дом - это не стены с крышей, не печка, не
каша в кастрюле. Дом - это люди, о которых ты заботишься. Дворе-Лее не
хватало такого дома. Она хотела иметь мужа и детей. Несмотря на кучу
домашних хлопот, ее день был наполнен нежным, серьезным ожиданием.
Борух менял местечки и города, знакомился с людьми, искал и
сомневался.
Его сестра со спокойной улыбкой ждала у порога.

Двар йом бейомо
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
25 Ияра - сороковой день Омера

5679 (25 мая 1919) года жертвами кровавого погрома стали жители
еврейской колонии Добрая.
За шесть часов казаками атамана Григорьева были убиты шестьдесят семь евреев. Да отомстит Всев-шний за их кровь!
Погром продолжили крестьяне соседних деревень Явкино и Новоегоровки, разграбившие все, что не успели унести григорьевцы.
5592 (25 мая 1832) года ушла из этого мира душа р.Якова (Лорбербойма) из Лисы (5530-5592) - выдающегося мудреца и праведника,
автора таких популярных в еврейском мире книг как:
«Нетивот аМишпат» («Направления правосудия»);
«Ховот Даат» («Долги познания»);
«Торат Гитин» («Законы бракоразводных процессов»).
С 5551 (1791) по 5569(1809) год р.Яков Лорбербойм возглавлял
святую еврейскую общину городка Калуш, являвшегося центром Галицийского повета в составе Австро-Венгрии (сейчас: районный центр
в Ивано-Франковской обл. Украина).
Похоронен он в городе Стрый (Львовская обл.).
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
Ваша душа пребывает в
плену, если вы знаете,
как надо, но позволяете
миру остановить вас.
Например, вы являетесь главой государства. Решаете, как поступать, и начинаете действовать.
Газеты, конечно, осыпают вас проклятиями.
Народ уверяет вас, что вы совершили ошибку. Вас называют порочным, аморальным,
сравнивают с величайшими злодеями истории. ООН выражает единодушный протест
против ваших действий. Президент Соединенных Штатов призывает
вас прекратить, угрожая отменой финансовой и военной помощи.
Но вы знаете, что поступаете правильно. Сдавшись, вы и помещаете свою душу в плен.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ

26 Ияра
Сорок первый день Омера

Перед приказом «увещевай ближнего своего» написано [«Ваикра»
19:17]: «Не питай ненависти к брату твоему», поскольку это — обязательное условие, которое должно предшествовать «увещеванию».
А после этого написано: «и не понесешь за него грех». Если «увещевание» не имело действия, то виноват безусловно ты, поскольку слова
«увещевания» не исходили из сердца.

Хумаш
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НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БЕМИДБАР»
Глава 3

1. И вот потомки Аарона и Моше
в день, когда говорил Господь
Моше на горе Синай.

1. и вот потомки Аарона и Моше (порожденные Аароном и Моше). Но перечислены только сыны Аарона! Они названы
потомками Моше, потому что он обучал
их Торе. Это учит: тому, кто обучает
сына ближнего своего Торе, Писанием
вменяется, как если бы сам он произвел
его на свет [Сан’ēдрин 19 б].

פרק ג

 וְ ֵאּלֶ ה ּתֹולְ דֹת ַא ֲהרֹן ּומ ֶֹׁשה.א
ְּביֹום ִּד ֶּבר ה’ ֶאת מ ֶֹׁשה ְּב ַהר
:ִסינָ י
 וְ ֵאינֹו:ואלה תולדת אהרן ומשה
 וְ נִ ְק ְראּו.ַמזְ ּכִ יר ֶאּלָ א ְּבנֵ י ַא ֲהרֹן
.ּתֹורה
ָ  לְ ִפי ֶׁשּלִ ְּמ ָדן,”“ּתֹולְ דֹות מ ֶֹׁשה
 ֶׁשּכָ ל ַה ְּמלַ ֵּמד ֶאת ֶּבן ֲח ֵברֹו,ְמלַ ֵּמד
: ַמ ֲעלֶ ה ָעלָ יו ַהּכָ תּוב ּכְ ִאּלּו יְ לָ דֹו,ּתֹורה
ָ

в день, когда говорил Господь Моше.
(Тогда) стали они его потомками, ибо
(тогда) он обучал их тому, что сам воспринял из уст Всесильного.

 נַ ֲעׂשּו ֵאּלּו:ביום דבר ה’ את משה
 ֶׁשּלִ ְּמ ָדן ַמה ֶׁשּלָ ַמד,ַהּתֹולָ דֹות ֶׁשּלֹו
:בּורה
ָ ְִמ ִּפי ַהּג

2. И вот имена сынов Аарона
первенец Надав, и Авиу, Эл’азар
и Итамар.

 וְ ֵאּלֶ ה ְׁשמֹות ְּבנֵ י ַא ֲהרֹן ַה ְּבכֹור.ב
:נָ ָדב וַ ֲא ִביהּוא ֶאלְ עָ זָ ר וְ ִא ָית ָמר

3. Это имена сынов Аарона, священнослужителей помазанных,
уполномоченных на священнослужение.

 ֵאּלֶ ה ְׁשמֹות ְּבנֵ י ַא ֲהרֹן ַהּכ ֲֹהנִ ים.ג
:ַה ְּמ ֻׁש ִחים ֲא ֶׁשר ִמּלֵ א יָ ָדם לְ כַ ֵהן

4. И умер Надав и Авиу пред
Господом, когда подносили чуждый огонь пред Господа в пустыне Синай, и сынов не было
у них, и священнослужение совершал Эл’азар и Итамар пред
лицом Аарона, отца своего.

 וַ ּיָ ָמת נָ ָדב וַ ֲא ִביהּוא לִ ְפנֵ י.ד
’ה’ ְּב ַה ְק ִר ָבם ֵאׁש זָ ָרה לִ ְפנֵ י ה
ְּב ִמ ְד ַּבר ִסינַ י ָּובנִ ים ל ֹא ָהיּו לָ ֶהם
וַ יְ כַ ֵהן ֶאלְ עָ זָ ר וְ ִא ָית ָמר עַ ל ְּפנֵ י
:ַא ֲהרֹן ֲא ִב ֶיהם

4. пред лицом Аарона. При его жизни.

5. И говорил Господь Моше так:

: ְּב ַחּיָ יו:על פני אהרן

: וַ יְ ַד ֵּבר ה’ ֶאל מ ֶֹׁשה ּלֵ אמֹר.ה
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6. Приблизь колено Леви и поставь его пред Аароном-священнослужителем, и они будут
служить при нем;

 ַה ְק ֵרב ֶאת ַמ ֵּטה לֵ וִ י וְ ַהעֲ ַמ ְד ָּת.ו
אֹתֹו לִ ְפנֵ י ַא ֲהרֹן ַהּכ ֵֹהן וְ ֵׁש ְרתּו
:אֹתֹו

6. и будут служить при нем (ему). А в чем
заключается служение? «И блюсти будут
порученное ему», ибо на него (возложена
обязанность) охранять Святилище от
приближения постороннего, как сказано:
«Ты и твои сыны, и дом отца твоего с
тобою нести будете вину против Святилища» [18, 1] (т. е. ответственность за
нечистоту, привнесенную посторонним
при его приближении к святому). А левиты помогают им, и это есть служение.

ּומהּו ַה ֵּׁשרּות? וְ ָׁש ְמרּו
ַ :ושרתו אתו
 לְ ִפי ֶׁש ְּׁש ִמ ַירת ַה ִּמ ְק ָּדׁש,ֶאת ִמ ְׁש ַמ ְרּתֹו
 ּכְ מֹו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,ָעלָ יו ֶׁשּל ֹא יִ ְק ַרב זָ ר
“א ָּתה ָּובנֶ יָך ֵּובית
ַ :) א,(במדבר יח
,”ָא ִביָך ִא ָּתְך ִּת ְּׂשאּו ֶאת ֲעֹון ַה ִּמ ְק ָּדׁש
 זֹו ִהיא,אֹותם
ָ וְ ַהלְ וִ יִ ם ַהּלָ לּו ְמ ַסיְ ִעין
:ַה ֵּׁשרּות

7. И блюсти будут они порученное ему и порученное всей
общине пред шатром собрания, исполнять служение при
скинии.

 וְ ָׁש ְמרּו ֶאת ִמ ְׁש ַמ ְרּתֹו וְ ֶאת.ז
ִמ ְׁש ֶמ ֶרת ּכָ ל ָהעֵ ָדה לִ ְפנֵ י א ֶֹהל
:מֹועֵ ד לַ עֲ בֹד ֶאת עֲ ב ַֹדת ַה ִּמ ְׁשּכָ ן

7. и блюсти будут они порученное
ему. Всякая должность, на которую назначается человек, и ему вменяется исполнять (связанные с ней обязанности),
называется  משמרתв Писании и на языке
Мишны (и означает пост, должность),
как сказано (в связи с) Бигтаном и Тереш:
«Ведь моя служба не то, что твоя служба» [Мегила 13 б]. И так же «служебная
смена» священнослужителей и левитов.

8. И блюсти будут все принадлежности шатра собрания и
порученное сынам Исраэля,
исполняя служение при скинии.

 ּכָ ל ִמּנּוי:ושמרו את משמרתו
ּומּוטל ָעלָ יו
ָ
ֶׁש ָה ָא ָדם ְמ ֻמּנֶ ה ָעלָ יו
“מ ְׁש ֶמ ֶרת” ְּבכָ ל
ִ
 ָקרּוי,לַ ֲעׂשֹותֹו
 ּכְ מֹו ֶׁש ָא ְמרּו,ַה ִּמ ְק ָרא ִּובלְ ׁשֹון ִמ ְׁשנָ ה
 וַ ֲהל ֹא:)ְב ִבגְ ָתן וָ ֶת ֶרׁש (מגילה יג ב
 וְ כֵ ן,ּומ ְׁש ַמ ְר ְּתָך ָׁשוָ ה
ִ ֵאין ִמ ְׁש ַמ ְר ִּתי
:ִמ ְׁש ְמרֹות ּכְ ֻהּנָ ה ּולְ וִ יָ ה

 וְ ָׁש ְמרּו ֶאת ּכָ ל ּכְ לֵ י א ֶֹהל מֹועֵ ד.ח
וְ ֶאת ִמ ְׁש ֶמ ֶרת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל לַ עֲ בֹד
:ֶאת עֲ ב ַֹדת ַה ִּמ ְׁשּכָ ן

8. и порученное сынам Исраэля. Потомy
что все обязаны были заботиться
о нуждах Святилища, но левиты заменяют их в качестве доверенных лиц.
Поэтому (левиты) получают от них
десятины в виде вознаграждения, как
сказано: «ибо вознаграждение это вам за
вашу службу» [18, 31].

 ֶׁשּכֻ ּלָ ן ָהיּו:ואת משמרת בני ישראל
 ֶאּלָ א ֶש ַהלְ וִ יִ ם,קּוקין לְ צָ ְרכֵ י ַה ִּמ ְק ָּדׁש
ִ ְז
 לְ ִפיכָ ְך,יחּותם
ָ ִָּב ִאים ַּת ְח ֵּת ֶיהם ִּב ְׁשל
,לֹוק ִחים ֵמ ֶהם ַה ַּמ ַע ְׂשרֹות ִּב ְׂשכָ ָרן
ְ
 לא) “ּכִ י ָׂשכָ ר,ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (במד’ יח
:”בֹוד ְתכֶ ם
ַ הּוא לָ כֶ ם ֵחלֶ ף ֲע

9. И передай левитов Аарону и
его сынам; переданы, переданы

 וְ נָ ַת ָּתה ֶאת ַהלְ וִ ּיִ ם לְ ַא ֲהרֹן.ט
ּולְ ָבנָ יו נְ תּונִ ם נְ תּונִ ם ֵה ָּמה לֹו
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они ему из сынов Исраэля.
9. переданы они ему. В помощь.
из сынов Исраэля. То же что «из среды
сынов Исраэля», иными словами для
этого они отделены от всей общины по
предрешению Вездесущего и Он передал
их ему, как сказано: «И Я дал левитов,
переданы они и т. д.» [8, 19].

10. И Аарону и его сынам поручи соблюдать их священнослужение; а посторонний, приблизившийся, умерщвлен будет.
10. и Аарону и его сынам поручи. Означает назначение, а не исчисление.
соблюдать их священнослужение. Собирание крови и кропление, и воскурение,
и служения, порученные священнослужителям.

11. И говорил Господь Моше так:
12. И Я, вот Я взял левитов из
среды сынов Исраэля вместо
всякого первенца, разверзающего утробу из сынов Исраэля;
и будут Моими левиты.

12. и Я, вот Я взял. А Я... чем Я обрел
право на них?
из среды сынов Исраэля. Чтобы сыны
Исраэля нанимали их для служения Мне!
(см. Раши к 3, 8). Через первенцев обрел Я
право на них и взял их вместо них (вместо
первенцев). Потому что (первоначально)
служение исполняли первенцы, но когда
(сыны Исраэля, и среди них первенцы) согрешили (поклонением золотому) тельцу,
они стали непригодными (для служения),
и левиты, которые не поклонялись идолу,

Ñðåäà
:ֵמ ֵאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
: לְ ֶעזְ ָרה:נתונים המה לו
 ּכְ מֹו ִמּתֹוְך ְּבנֵ י:מאת בני ישראל
לֹומר ִמ ְּׁש ָאר ּכָ ל ָה ֵע ָדה
ַ ְ ּכ,יִ ְׂש ָר ֵאל
 וְ הּוא נְ ָתנָ ם,נִ ְב ְּדלּו לְ כָ ְך ִּבגְ זֵ ַרת ַה ָּמקֹום
 “וָ ֶא ְתנָ ה:) יט, ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (במד’ ח,לֹו
:”’ֶאת ַהלְ וִ יִ ם נְ תּונִ ים וְ גֹו

 וְ ֶאת ַא ֲהרֹן וְ ֶאת ָּבנָ יו ִּת ְפקֹד.י
וְ ָׁש ְמרּו ֶאת ּכְ ֻהּנָ ָתם וְ ַהּזָ ר ַה ָּק ֵרב
:יּומת
ָ
 לְ ׁשֹון:ואת אהרן ואת בניו תפקד
: וְ ֵאינֹו לְ ׁשֹון ִמנְ יָ ן,ְּפ ִקידּות
 ַק ָּבלַ ת ָּד ִמים:ושמרו את כהנתם
ּוזְ ִר ָיקה וְ ַה ְק ָט ָרה וַ ֲעבֹודֹות ַה ְּמסּורֹות
:לַ ּכ ֲֹהנִ ים

: וַ יְ ַד ֵּבר ה’ ֶאל מ ֶֹׁשה ּלֵ אמֹר.יא

 וַ ֲאנִ י ִהּנֵ ה לָ ַק ְח ִּתי ֶאת ַהלְ וִ ּיִ ם.יב
ִמּתֹוְך ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ַּת ַחת ּכָ ל ְּבכֹור
ֶּפ ֶטר ֶר ֶחם ִמ ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ָהיּו לִ י
:ַהלְ וִ ּיִ ם
 וַ ֲאנִ י ֵמ ֵהיכָ ן זָ כִ ִיתי:ואני הנה לקחתי
:?ָּב ֶהן
 ֶׁשּיִ ְהיּו יִ ְׂש ָר ֵאל:מתוך בני ישראל
אֹותן לַ ֵּׁשרּות ֶׁשּלִ י ַעל יְ ֵדי
ָ ֹׂשוכְ ִרין
ַה ְּבכֹורֹות זָ כִ ִיתי ָּב ֶהם ּולְ ַק ְח ִּתים
בֹודה
ָ  לְ ִפי ֶׁש ָהיְ ָתה ָה ֲע,מּור ָתם
ָ ְּת
, ּוכְ ֶׁש ָח ְטאּו ָּב ֵעגֶ ל נִ ְפ ְסלּו,ַּב ְּבכֹורֹות
בֹודה זָ ָרה נִ ְב ֲחרּו
ָ וְ ַהלְ וִ יִ ם ֶׁשּל ֹא ָע ְבדּו ֲע
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были избраны вместо них [3eвaxим 112 б].

:ַּת ְח ֵּת ֶיהם

13. Ибо Мой всякий первенец; в
день, когда Я поразил всякого
первенца на земле Мицраима, Я
посвятил Мне всякого первенца
в Исраэле от человека до скота;
Моими будут они, - Я Господь.

 ּכִ י לִ י ּכָ ל ְּבכֹור ְּביֹום ַהּכ ִֹתי.יג
כָ ל ְּבכֹור ְּב ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ִה ְק ַּד ְׁש ִּתי
לִ י כָ ל ְּבכֹור ְּביִ ְׂש ָר ֵאל ֵמ ָא ָדם עַ ד
’:ְּב ֵה ָמה לִ י יִ ְהיּו ֲאנִ י ה
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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 вовек со мною. (99) От всех учителей 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 законов Твоих не уклоняюсь, ибо
Ты обучал меня. (103) Как сладки
нёбу моему слова Твои! Лучше
меда они устам моим. (104) Повелениями Твоими я вразумлен,
потому ненавижу всякий путь лжи.
«Нун». (105) Слово Твое - светильник 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

'תהילים קיט
תֹור ֶתָך ּכָ ל
ָ )צז) ָמה ָא ַה ְב ִּתי
 (צח) ֵמא ַֹיְבי:ַהּיֹום ִהיא ִׂש ָיח ִתי
ְּת ַחּכְ ֵמנִ י ִמצְ ו ֶֹתָך ּכִ י לְ עֹולָ ם ִהיא
 (צט) ִמּכָ ל ְמלַ ְּמ ַדי ִה ְׂשּכַ לְ ִּתי:לִ י
 (ק) ִמּזְ ֵקנִ ים:ּכִ י עֵ ְדו ֶֹתיָך ִׂש ָיחה לִ י
) (קא:ּקּודיָך נָ צָ ְר ִּתי
ֶ ֶא ְתּבֹונָ ן ּכִ י ִפ
אתי ַרגְ לָ י לְ ַמעַ ן
ִ ִִמּכָ ל א ַֹרח ָרע ּכָ ל
 (קב) ִמ ִּמ ְׁש ָּפ ֶטיָך:ֶא ְׁשמֹר ְּד ָב ֶרָך
) (קג:הֹור ָתנִ י
ֵ ל ֹא ָס ְר ִּתי ּכִ י ַא ָּתה
ַמה ּנִ ְמלְ צּו לְ ִחּכִ י ִא ְמ ָר ֶתָך ִמ ְּד ַבׁש
ּקּודיָך ֶא ְתּבֹונָ ן עַ ל
ֶ  (קד) ִמ ִּפ:לְ ִפי
 (קה) נֵ ר:אתי ּכָ ל א ַֹרח ָׁש ֶקר
ִ ֵּכֵ ן ָׂשנ
) (קו:לְ ַרגְ לִ י ְד ָב ֶרָך וְ אֹור לִ נְ ִת ָיב ִתי
נִ ְׁש ַּבעְ ִּתי וָ ֲא ַקּיֵ ָמה לִ ְׁשמֹר ִמ ְׁש ְּפ ֵטי
 (קז) נַ עֲ נֵ ִיתי עַ ד ְמאֹד יְ הוָ ה:צִ ְד ֶקָך
 (קח) נִ ְדבֹות ִּפי:ַחּיֵ נִ י כִ ְד ָב ֶרָך
:ּומ ְׁש ָּפ ֶטיָך לַ ְּמ ֵדנִ י
ִ ְרצֵ ה נָ א יְ הוָ ה
תֹור ְתָך
ָ ְ(קט) נַ ְפ ִׁשי ְבכַ ִּפי ָת ִמיד ו
 (קי) נָ ְתנּו ְר ָׁשעִ ים:ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
:ּקּודיָך ל ֹא ָתעִ ִיתי
ֶ ּומ ִּפ
ִ ַּפח לִ י
(קיא) נָ ַחלְ ִּתי עֵ ְדו ֶֹתיָך לְ עֹולָ ם ּכִ י
 (קיב) נָ ִט ִיתי לִ ִּבי:ְׂשׂשֹון לִ ִּבי ֵה ָּמה
) (קיג:לַ עֲ ׂשֹות ֻח ֶּקיָך לְ עֹולָ ם עֵ ֶקב
:תֹור ְתָך ָא ָה ְב ִּתי
ָ ְאתי ו
ִ ֵֵסעֲ ִפים ָׂשנ
ּומגִ ּנִ י ָא ָּתה לִ ְד ָב ְרָך
ָ (קיד) ִס ְת ִרי
 (קטו) סּורּו ִמ ֶּמּנִ י ְמ ֵרעִ ים:יִ ָחלְ ִּתי
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люблю я. (114) Ты - укрытие мое и
оплот мой, на слово Твое уповаю.
(115) Удалитесь от меня, злодеи,
я буду хранить заповеди Всесильного 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 отступающих от уставов Твоих Ты низлагаешь, ибо ухищрения их - ложь.
(119) [Как] шлак, отметаешь Ты
всех злодеев земли, потому возлюбил я свидетельства Твои. (120)
Трепещет от страха Твоего плоть
моя, законов Твоих я боюсь.
«Айин». (121) Я творил правосудие и правду, не предавай
меня угнетателям моим. (122)
Заступись за раба Твоего ко благу [его], чтобы не угнетали меня
злоумышленники. (123) Истаивают 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 заповеди Твои люблю я более золота 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 просвещает, 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

Теилим
) (קטז:ֹלהי
ָ וְ ֶאּצְ ָרה ִמצְ וֹת ֱא
ָס ְמכֵ נִ י כְ ִא ְמ ָר ְתָך וְ ֶא ְחיֶ ה וְ ַאל
 (קיז) ְסעָ ֵדנִ י:יׁשנִ י ִמ ִּׂש ְב ִרי
ֵ ְּת ִב
:וְ ִאּוָ ֵׁשעָ ה וְ ֶא ְׁשעָ ה ְב ֻח ֶּקיָך ָת ִמיד
(קיח) ָסלִ ָית ּכָ ל ׁשֹוגִ ים ֵמ ֻח ֶּקיָך
 (קיט) ִסגִ ים:ּכִ י ֶׁש ֶקר ַּת ְר ִמ ָיתם
ִה ְׁש ַּב ָּת כָ ל ִר ְׁשעֵ י ָא ֶרץ לָ כֵ ן ָא ַה ְב ִּתי
 (קכ) ָס ַמר ִמ ַּפ ְח ְּדָך ְב ָׂש ִרי:עֵ ד ֶֹתיָך
) (קכא:אתי
ִ ּומ ִּמ ְׁש ָּפ ֶטיָך יָ ֵר
ִ
עָ ִׂש ִיתי ִמ ְׁש ָּפט וָ צֶ ֶדק ַּבל ַּתּנִ ֵיחנִ י
 (קכב) עֲ רֹב עַ ְב ְּדָך לְ טֹוב:לְ ע ְֹׁש ָקי
 (קכג) עֵ ינַ י:ַאל יַ עַ ְׁש ֻקנִ י זֵ ִדים
:ּכָ לּו לִ יׁשּועָ ֶתָך ּולְ ִא ְמ ַרת צִ ְד ֶקָך
(קכד) עֲ ֵׂשה עִ ם עַ ְב ְּדָך כְ ַח ְס ֶּדָך
 (קכה) עַ ְב ְּדָך ָאנִ י:וְ ֻח ֶּקיָך לַ ְּמ ֵדנִ י
) (קכו:ֲה ִבינֵ נִ י וְ ֵא ְדעָ ה עֵ ד ֶֹתיָך
:ּתֹור ֶתָך
ָ עֵ ת לַ עֲ ׂשֹות לַ יהוָ ה ֵה ֵפרּו
(קכז) עַ ל ּכֵ ן ָא ַה ְב ִּתי ִמצְ ו ֶֹתיָך
 (קכח) עַ ל ּכֵ ן ּכָ ל:ּומ ָּפז
ִ ִמּזָ ָהב
ּקּודי כֹל יִ ָּׁש ְר ִּתי ּכָ ל א ַֹרח ֶׁש ֶקר
ֵ ִּפ
 (קכט) ְּפלָ אֹות עֵ ְדו ֶֹתיָך:אתי
ִ ֵָׂשנ
 (קל) ֵּפ ַתח:עַ ל ּכֵ ן נְ צָ ָר ַתם נַ ְפ ִׁשי
) (קלא:ְּד ָב ֶריָך יָ ִאיר ֵמ ִבין ְּפ ָתיִ ים
ִּפי ָפעַ ְר ִּתי וָ ֶא ְׁש ָא ָפה ּכִ י לְ ִמצְ ו ֶֹתיָך
 (קלב) ְּפנֵ ה ֵאלַ י וְ ָחּנֵ נִ י:יָ ָא ְב ִּתי
) (קלג:ּכְ ִמ ְׁש ָּפט לְ א ֲֹה ֵבי ְׁש ֶמָך
ְּפעָ ַמי ָהכֵ ן ְּב ִא ְמ ָר ֶתָך וְ ַאל ַּת ְׁשלֶ ט
 (קלד) ְּפ ֵדנִ י ֵמע ֶֹׁשק:ִּבי כָ ל ָאוֶ ן

Теилим
Твое. (133) Утверди стопы мои в
слове Твоем и не дай овладеть
мною никакой неправде. (134)
Избавь меня от угнетения человеческого, и буду я хранить повеления 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 совершенная вера. (139) Ревность моя снедает меня, потому что враги мои
забыли слова Твои. (140) Слово
Твое очень чисто, и раб Твой возлюбил его. (141) Мал я и презрен,
[но] повелений Твоих не забываю.
(142) Правда Твоя - правда вечная, а учение Твое - истина. (143)
Беда и горе постигли меня, заповеди Твои - утешение мое. (144)
Правда свидетельств Твоих вечна:
вразуми меня, и буду я жить.
«Коф». (145) Взываю всем сердцем [моим]: ответь мне, Б-г! Сохраню я уставы Твои. (146) Призываю Тебя: спаси меня, и буду
хранить свидетельства Твои! (147)
Предваряю [встать] ночью и взываю, 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) Приблизились 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.
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) (קלה:ּקּודיָך
ֶ ָא ָדם וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה ִּפ
ָּפנֶ יָך ָה ֵאר ְּבעַ ְב ֶּדָך וְ לַ ְּמ ֵדנִ י ֶאת
 (קלו) ַּפלְ גֵ י ַמיִ ם יָ ְרדּו עֵ ינָ י:ֻח ֶּקיָך
) (קלז:תֹור ֶתָך
ָ עַ ל ל ֹא ָׁש ְמרּו
:צַ ִּדיק ַא ָּתה יְ הוָ ה וְ יָ ָׁשר ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך
(קלח) צִ ּוִ ָית צֶ ֶדק עֵ ד ֶֹתיָך וֶ ֱאמּונָ ה
 (קלט) צִ ְּמ ַת ְתנִ י ִקנְ ָא ִתי ּכִ י:ְמאֹד
רּופה
ָ ְ (קמ) צ:ָׁשכְ חּו ְד ָב ֶריָך צָ ָרי
:ִא ְמ ָר ְתָך ְמאֹד וְ עַ ְב ְּדָך ֲא ֵה ָבּה
(קמא) צָ עִ יר ָאנֹכִ י וְ נִ ְבזֶ ה ִּפ ֻּק ֶדיָך
 (קמב) צִ ְד ָק ְתָך צֶ ֶדק:ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
) (קמג:תֹור ְתָך ֱא ֶמת
ָ ְלְ עֹולָ ם ו
ּומצֹוק ְמצָ אּונִ י ִמצְ ו ֶֹתיָך
ָ צַ ר
 (קמד) צֶ ֶדק עֵ ְדו ֶֹתיָך:ַׁשעֲ ֻׁשעָ י
) (קמה:לְ עֹולָ ם ֲה ִבינֵ נִ י וְ ֶא ְחיֶ ה
אתי ְבכָ ל לֵ ב עֲ נֵ נִ י יְ הוָ ה
ִ ָק ָר
אתיָך
ִ  (קמו) ְק ָר:ֻח ֶּקיָך ֶאּצ ָֹרה
) (קמז:הֹוׁשיעֵ נִ י וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה עֵ ד ֶֹתיָך
ִ
:ִק ַּד ְמ ִּתי ַבּנֶ ֶׁשף וָ ֲא ַׁשּוֵ עָ ה לדבריך
 (קמח) ִק ְּדמּו:(לִ ְד ָב ְרָך) יִ ָחלְ ִּתי
:עֵ ינַ י ַא ְׁש ֻמרֹות לָ ִׂש ַיח ְּב ִא ְמ ָר ֶתָך
(קמט) קֹולִ י ִׁש ְמעָ ה כְ ַח ְס ֶּדָך
) (קנ:יְ הוָ ה ּכְ ִמ ְׁש ָּפ ֶטָך ַחּיֵ נִ י
:ּתֹור ְתָך ָר ָחקּו
ָ ָק ְרבּו ר ְֹד ֵפי זִ ָּמה ִמ
(קנא) ָקרֹוב ַא ָּתה יְ הוָ ה וְ כָ ל
 (קנב) ֶק ֶדם יָ ַדעְ ִּתי:ִמצְ ו ֶֹתיָך ֱא ֶמת
) (קנג:ֵמעֵ ד ֶֹתיָך ּכִ י לְ עֹולָ ם יְ ַס ְד ָּתם
תֹור ְתָך ל ֹא
ָ ְר ֵאה עָ נְ יִ י וְ ַחּלְ צֵ נִ י ּכִ י
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«Рейш». (153) Взгляни на бедствие мое и избавь меня, ибо не
забываю я учения Твоего. (154)
Веди тяжбу мою и избавь меня, по
слову Твоему придай мне жизненных 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 отступников 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 люблю я их крепко. (168) Храню повеления Твои и свидетельства Твои,
ибо все пути мои пред Тобою.
«Тав» (169) Пусть приблизится
песнопение мое к Тебе, Б-г, по слову 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

Теилим
 (קנד) ִר ָיבה ִר ִיבי ּוגְ ָאלֵ נִ י:ָׁשכָ ְח ִּתי
 (קנה) ָרחֹוק:לְ ִא ְמ ָר ְתָך ַחּיֵ נִ י
ֵמ ְר ָׁשעִ ים יְ ׁשּועָ ה ּכִ י ֻח ֶּקיָך ל ֹא
 (קנו) ַר ֲח ֶמיָך ַר ִּבים יְ הוָ ה:ָד ָרׁשּו
 (קנז) ַר ִּבים ר ְֹד ַפי:ּכְ ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ַחּיֵ נִ י
) (קנח:וְ צָ ָרי ֵמעֵ ְדו ֶֹתיָך ל ֹא נָ ִט ִיתי
קֹוט ָטה ֲא ֶׁשר
ָ ָר ִא ִיתי בֹגְ ִדים וָ ֶא ְת
 (קנט) ְר ֵאה:ִא ְמ ָר ְתָך ל ֹא ָׁש ָמרּו
ּקּודיָך ָא ָה ְב ִּתי יְ הוָ ה ּכְ ַח ְס ְּדָך
ֶ ּכִ י ִפ
 (קס) רֹאׁש ְּד ָב ְרָך ֱא ֶמת:ַחּיֵ נִ י
) (קסא:ּולְ עֹולָ ם ּכָ ל ִמ ְׁש ַּפט צִ ְד ֶקָך
:ָׂש ִרים ְר ָדפּונִ י ִחּנָ ם ומדבריך
) (קסב:(ּומ ְּד ָב ְרָך) ָּפ ַחד לִ ִּבי
ִ
ָׂשׂש ָאנֹכִ י עַ ל ִא ְמ ָר ֶתָך ּכְ מֹוצֵ א
אתי
ִ ֵ (קסג) ֶׁש ֶקר ָׂשנ:ָׁשלָ ל ָרב
) (קסד:ּתֹור ְתָך ָא ָה ְב ִּתי
ָ וַ ֲא ַתעֵ ָבה
ֶׁש ַבע ַּבּיֹום ִהּלַ לְ ִּתיָך עַ ל ִמ ְׁש ְּפ ֵטי
 (קסה) ָׁשלֹום ָרב לְ א ֲֹה ֵבי:צִ ְד ֶקָך
) (קסו:תֹור ֶתָך וְ ֵאין לָ מֹו ִמכְ ׁשֹול
ָ
ּומצְ ו ֶֹתיָך
ִ ִׂש ַּב ְר ִּתי לִ יׁשּועָ ְתָך יְ הוָ ה
 (קסז) ָׁש ְמ ָרה נַ ְפ ִׁשי:עָ ִׂש ִיתי
) (קסח:עֵ ד ֶֹתיָך וָ א ֲֹה ֵבם ְמאֹד
ּקּודיָך וְ עֵ ד ֶֹתיָך ּכִ י כָ ל
ֶ ָׁש ַמ ְר ִּתי ִפ
 (קסט) ִּת ְק ַרב ִרּנָ ִתי:ְּד ָרכַ י נֶ גְ ֶּדָך
) (קע:לְ ָפנֶ יָך יְ הוָ ה ּכִ ְד ָב ְרָך ֲה ִבינֵ נִ י
ָּתבֹוא ְּת ִחּנָ ִתי לְ ָפנֶ יָך ּכְ ִא ְמ ָר ְתָך
 (קעא) ַּת ַּבעְ נָ ה ְׂש ָפ ַתי:ַהּצִ ילֵ נִ י
) (קעב:ְּת ִהּלָ ה ּכִ י ְתלַ ְּמ ֵדנִ י ֻח ֶּקיָך

Теилим

113

Твое, ибо все заповеди Твои праведны. (173) Да будет рука Твоя
в помощь мне, ибо я повеления
Твои избрал. (174) Жаждал я спасения Твоего, Б-г, а учение Твое отрада моя. (175) Да живет душа
моя и славит Тебя, и правосудие
Твое да поможет мне. (176) Заблудился я, как овца потерянная:
взыщи раба Твоего, ибо заповеди
Твои не забыл я.
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ַּתעַ ן לְ ׁשֹונִ י ִא ְמ ָר ֶתָך ּכִ י כָ ל ִמצְ ו ֶֹתיָך
 (קעג) ְּת ִהי יָ ְדָך לְ עָ זְ ֵרנִ י ּכִ י:ּצֶ ֶדק
 (קעד) ָּת ַא ְב ִּתי:ּקּודיָך ָב ָח ְר ִּתי
ֶ ִפ
:תֹור ְתָך ַׁשעֲ ֻׁשעָ י
ָ ְלִ יׁשּועָ ְתָך יְ הוָ ה ו
ָ(קעה) ְּת ִחי נַ ְפ ִׁשי ְּות ַהלְ לֶ ּך
 (קעו) ָּתעִ ִיתי:ּומ ְׁש ָּפ ֶטָך יַ עְ זְ ֻרנִ י
ִ
ּכְ ֶׂשה א ֵֹבד ַּב ֵּקׁש עַ ְב ֶּדָך ּכִ י ִמצְ ו ֶֹתיָך
:ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава пятьдесят вторая

И как в человеческой душе основное место раскрытия всей жизненной силы в целом в мозгу, а все члены получают только свет
и силу, светящий им от источника раскрытия жизненной силы,
который в мозгу, точно так же, если воспользоваться этим как
сравнением, основное раскрытие всего в целом проистечения
жизнетворности для оживления миров и творений, сущих в них,
облечено и заключено в желании, мудрости, постижении и знании
Его, благословенного, называемыми мозгом, а они облечены в
Тору и заповеди ее. Раскрытие всего этого проистечения — источник жизненной силы, получаемой мирами, каждым как частностью, и только отражение распространяет и светит от этого
источника подобно свету, распространяющемуся, например, от
солнца, или силам членов тела — от мозга, как о том говорилось.
Этот источник называется Миром раскрытия, и Матронитой, и
Нижней Матерью, и Шхиной Пребыванием — от слов «и пребуду
(вешаханти) в них», ибо источник этот есть начало явного проявления света Эйн Софа, который Он продолжает вниз и которым
светит мирам явным образом. И от этого источника к каждому отдельному творению проистекает частный свет и жизнетворность,
ему соответствующий, и пребывает и облекается в них, дабы их
оживлять. И потому она называется Матерью сыновей, к примеру, и Собранием Израиля. Ибо от этого источника эманированы
души мира Ацилут и сотворены души мира Брия и т.д. И все это
происходит лишь от распространения жизнетворности и света
из этого источника, называемого Шхина, как распространение
света — от солнца.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

Вступление

В предыдущей главе Алтер
Ребе начал объяснять, что означает понятие пребывания
Б-жественного присутствия,
Шхины, которое находилось в
Святая Святых Храма и в других специальных местах. Ведь,
казалось бы, как можно говорить
о присутствии Шхины в определенных местах, когда «ВСЯ

земля полна славы Его»?
Алтер Ребе объяснил: анализируя работу своей души и тела,
человек из этой Б-жественной
проекции может постигать
«устройство» Б-жественных
элементов и устройство мира.
Душа человека пребывает во
всем теле и во всех его органах,
но, тем не менее, главное место
пребывания души – головной мозг
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человека. Однако по отношению
к Сущности души такое утверждение не было бы справедливо,
поскольку Сущность души находится во всех частях тела
одинаково и в мозгах и голове не
больше, чем в ногах, которые
располагаются ниже всего. Здесь
подразумевается обобщающая и
явная жизненность, исходящая
из души ради оживления тела,
еще прежде, чем она распространяется по телу, согласуясь со
свойствами восприятия каждого
конкретного отдельного органа. Эту обобщающую и явную
жизненность подразумевают,
когда утверждают, что главное местонахождение души – в
головном мозге человека, и уже
оттуда лишь только отсвет ее
нисходит и распространяется
среди остальных частей и органов тела.
Также обстоит дело с
Б-жественностью и миров, как
объяснил Алтер Ребе. С позиции
Самой Сущности Б-га бессмысленно делать различие между
верхними и нижними мирами, поскольку пребывание Бесконечного Б-жественного света в верхних мирах настолько сокрыто,
что никакая мысль, даже творений высших миров, не смогла бы
его постичь. И, говоря о самом
факте существования в них Бесконечного Б-жественного света,
то он одинаково присутствует,
как в верхних мирах, так и в нижних. Разница между верхними и
нижними мирами (подобно примеру с различиями между органами
тела) состоит в нисхождении и
раскрытии света и жизнетвор-
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ности от Б-га для сотворения
миров и творений и поделения
их жизнью. Жизнетворность в
верхних мирах более очевидна,
нежели в нижних.
В следующей главе, к изучению
которой мы приступаем, Алтер
Ребе продолжает объяснение,
как по примеру души и тела, раскрытие общей жизнетворности
души находится в головном мозге, и как понимать взаимосвязь
Б-жественного и мира.

ּוכְ מֹו ֶׁש ְּבנִ ְׁש ַמת ָה ָא ָדם עִ ַּקר ּגִ ּלּוי
,ּכְ לָ לּות ַה ַחּיּות הּוא ַּבּמ ִֹחין

И как в человеческой душе
основное место раскрытия
всей жизненной силы в целом
в мозгу,

וְ כָ ל ָה ֵא ָב ִרים ְמ ַק ְּבלִ ים אֹור
 ַה ֵּמ ִאיר לָ ֶהם ִמ ְּמקֹור,וְ כ ַֹח לְ ַבד
ּגִ ּלּוי ַה ַחּיּות ֶׁש ַּבּמ ִֹחין ּכָ כָ ה
 עִ ַּקר ּגִ ּלּוי, עַ ל ֶד ֶרְך ָמ ָשל,ַמ ָּמׁש
 לְ ַה ֲחיֹות,ּכְ לָ לּות ַה ְמ ָׁשכַ ת ַה ַחּיּות
רּואים ֶׁש ָּב ֶהם הּוא
ִ ָהעֹולָ מֹות וְ ַה ְּב
ְמלֻ ָּבׁש וְ נִ כְ לָ ל ִּב ְרצֹונֹו וְ ָחכְ ָמתֹו
 ַה ְנִק ָר ִאים,ִּובינָ תֹו וְ ַדעְ ּתֹו יִ ְת ָּב ֵרְך
,»ְּב ֵׁשם «מ ִֹחין

а все члены получают только
свет и силу, светящий им от источника раскрытия жизненной
силы, который в мозгу, точно
так же, если воспользоваться
этим как сравнением, основное
раскрытие всего в целом проистечения жизнетворности для
оживления миров и творений, сущих в них, облечено и заключено в
желании, мудрости, постижении
и знании Его, благословенного,
называемыми мозгом,
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«Желание» («рацон») – сфира Кетер (корона), «мудрость» – сфира Хохма, «понимание» – сфира
Бина, «знание» – сфира Даат
– все они называются мозгом
(«мохин») Наверху. В них облекается и заключено обобщенное
нисхождение жизнетворности
(«хают»), и это первичное проявление Б-га в мирах.

ּתֹורה
ָ וְ ֵהן ֵהן ַה ְּמלֻ ָּב ִׁשים ַּב
.ּומּצִ וְ ֶת ָיה
ִ

И именно они [Высшие Рацон,
Хохма, Бина и Даат] облечены
в Тору и заповеди ее.
Ведь сам по себе закон или заповедь – это Воля Всевышнего,
который желает, чтобы закон
был установлен именно таким
образом и заповедь состояла
именно в этом. А разум и понимание законов и внутренний
смысл заповедей – это Высшие
Хохма, Бина и Даат. Следовательно, Высший Разум («мохин»),
в котором есть обобщенное нисхождение Б-жественной жизнетворности к мирам, облекается в
Тору и заповеди.

וְ גִ ּלּוי ּכְ לָ לּות ַה ְמ ָׁשכָ ה זֹו

Раскрытие всего этого проистечения –
Когда обобщенное нисхождение жизнетворности в Высшем
Мозге («мохин») приходит к
раскрытию, как Алтер Ребе
объяснит ниже, что из «мохин»
жизнетворность поступает к
сфире Малхут,

 ֲא ֶׁשר,הּוא ְמקֹור ַה ַחּיּות
ָהעֹולָ מֹות ְמ ַק ְּבּלִ ים ּכָ ל ֶא ָחד
 ַרק ֶה ָא ָרה ִמ ְת ַּפ ֶּׁש ֶטת.ִּב ְפ ָרטּות
,ּומ ִא ָירה ִמ ָּמקֹור זֶ ה
ְ
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источник жизненной силы,
получаемой мирами, каждым
как частностью, и только отражение [«эара», отсвет] распространяет и светит от этого
источника
Здесь не говорится об ОБОБЩЕННОМ нисхождении жизнетворности в «мохин», но речь
идет о РАСКРЫТИИ его. Проявление этой жизненности – это
источник жизни, который каждый
получает из миров и творений,
каждый из них дает свой личный
отсвет, «эара», имеющий отношение к нему конкретно.
Этот отсвет подобен:

ּכְ ִד ְמיֹון אֹור ַה ִּמ ְת ַּפ ֵּׁשט ֵמ ַה ֶּׁש ֶמׁש
,עַ ל ֶד ֶרְך ָמ ָשל

подобно свету, распространяющемуся, например, от солнца,
Свет, который распространяется от солнца – это только
отсвет от него.

וְ כֹחֹות ֵא ְב ֵרי ַהּגּוף ֵמ ַהּמ ַֹח ַהנִ זְ כָ ר
.לְ עִ יל

или силам органов тела – [распространяющимся] от мозга, как
о том говорилось.
Говорилось в пятьдесят первой
главе.

ּומקֹור זֶ ה הּוא ַה ְּנִק ָרא «עָ לְ ָמא
ָ
,»ְד ִא ְתגַ לְ יָ א

Этот источник называется Миром раскрытия,
Так как он, «Мир раскрытия»
(«альма де-итгалья») – «начало
явного проявления света». Также
он называется –

,»ּו»מ ְטרֹונִ ָיתא
ַ

и Матронитой,
Каббалистический термин «Ма-
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тронита», королева, подобно
королеве получающей влияние
от Короля – Всевышнего. Это
сфира Малхут (Владычество)
– женская категория по отношению к сфире Тиферет (мидот),
являющейся мужской влияющей
категорией.

,»»א ָּמא ַת ָת ָאה
ִ ְו

и Нижней Матерью,
Каббалистический термин «има
татаа» (Нижняя Мать) – в отличие от «има илаа» (Высшей
Матери), сфиры Бина, которая
является источником мира раскрытия в самом мире Ацилут.

ּו»ׁשכִ ינָ ה» ִמּלְ ׁשֹון «וְ ָׁשכַ נְ ִּתי
ְ
,»ְּבתֹוכָ ם

и Шхиной [Пребыванием] – от
слов «и пребуду [вешаханти]
в них»,
Шмот, 25:8. И Шхина – от слова
лишкон («пребывать»), ибо сфира Малхут облекается, «пребывает», и раскрывается в нижних
сотворенных мирах.
Ниже Алтер Ребе объяснит (согласно комментарию Любавичского Ребе Шлита) смысл всех
вышеуказанных названий, описывающих свойства и действия
источника жизнетворности.
Источник жизнетворности назван миром раскрытия («альма
де-итгалья»), поскольку –

אׁשית
ִ עַ ל ֵׁשם ֶׁש ָּמקֹור זֶ ה הּוא ֵר
,ִה ְתּגַ ּלּות אֹור ֵאין־ֹסוף

ибо источник этот есть начало
явного проявления света Эйн
Софа,
поскольку САМ источник («макор») связан с пониятием раскрытия («итгалут»), поэтому

САМ он (в силу СВОИХ СОБСТВЕННЫХ качеств) называется «Мир раскрытия» – «альма
де-итгалья». Но не потому, что
он НАДЕЛЯЕТ жизнью «альма
де-итгалья».
Источник жизни назван такжже
«Матронита» (королева), поскольку –

ּומ ִאיר לָ עֹולָ מֹות
ֵ ֲא ֶׁשר ַמ ְמ ִׁשיְך
,ִב ְב ִחינַ ת ּגִ ּלּוי

который Он продолжает вниз и
[которым] светит мирам явным
образом.
Поэтому это сравнивается с
«Матронитой» («королевой»),
через которую нисходят и раскрываются все аспекты Короля.
Таким образом, источник жизнетворности («макор а-хают»)
является началом проявления
Бесконечного Б-жественного
света, раскрывающегося из Бесконечного света в «Матроните»
(королеве).

ּומ ָּמקֹור זֶ ה נִ ְמ ַׁשְך לְ כָ ל ֶא ָחד
ִ
,ָהאֹור וְ ַחּיּות ְּפ ָר ִטי ָה ָראּוי לֹו

И от этого источника к каждому [отдельному творению]
проистекает частный свет и
жизнетворность, ему соответствующий,
Поэтому источник жизнетворности «макор а-хают» назван
также именем «има татаа»
(Нижняя Мать), поскольку он –
«Мать», т.е. источник личной
жизнетворности для каждого
отдельного творения.

ְּבתֹוכָ ם

ּומ ְתלַ ֵּבׁש
ִ

וְ ׁשֹוכֵ ן
.יֹותם
ָ לְ ַה ֲח

и пребывает и облекается в них
[в мирах и творениях], дабы их
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оживлять.
Поэтому «макор а-хают» назван
также словом «Шхина», поскольку «шохенет» («пребывает») и
облекается в творения и миры,
дабы их оживлять.
До сих пор мы изучали, что есть
Источник («макор») миров и
творений вообще. Ниже мы ознакомимся с тем, каким образом
он является источником для
еврейских душ.

являться чем-то обособленным
от Всевышнего. Они из мира Ацилут, который также называется
«миром» с большой натяжкой,
ибо мир – это сокрытие (мир
– «олам», от слова «элем» – сокрытие) Б-жественного света.
Ацилут обозначает «спуск», «выделение», но не «отделение». Поэтому относительно душ мира
Ацилут употребляется термин
«неэцлу» (в русском переводе
присвоим этому название «эманированы») от слова «Ацилут».

«Матерью сыновей», где «сыновья» – это еврейские души.
Собрание Израиля («кнесет исраэль») – собрание всех душ евреев
до их облечения в тела.

И все это [миры и творения, а
также души] не только от распространения жизнетворности
и света [распространяющихся
и нисходящих] из этого источника, называемого Шхина,

«אם ַה ָּבנִ ים» עַ ל ֶד ֶרְך
ֵ וְ לָ כֵ ן נִ ְק ָרא
,» ּו»כְ נֶ ֶסת יִ ְׂש ָר ֵאל,וְ כֻ ּלָ ן ֵאינָ ן ַרק ֵמ ִה ְת ַּפ ְּׁשטּות ָמ ָשל
И потому она называется Маַה ַחּיּות וְ ָהאֹור ֵמ ַה ַּמּקֹור ַהּזֶ ה
терью сыновей, к примеру, и
Собранием Израиля.
,»«ׁשכִ ינָ ה
ְ ַהנִ ְק ָרא

ֶׁש ִּמ ַּמּקֹור זֶ ה נֶ ֶאלְ צּו נְ ָׁשמֹות
ַד ֲאצִ ילּות וְ נִ ְב ְראּו נְ ָׁשמֹות
.’ִד ְב ִר ָיאה וְ כּו

Ибо от этого источника эманированы души мира Ацилут и сотворены души мира Бриа и т. д.
О душах мира Ацилут нельзя
сказать, что они сотворены
(«нивра»), что они бытие, поскольку они выше того, чтобы

.ּכְ ִה ְת ַּפ ְּׁשטּות ָהאֹור ֵמ ַה ֶּׁש ֶמׁש

как распространение света – от
солнца.
Свет, который светит от солнца, представляет собой на самом деле лишь отсвет («эара»)
солнца. Так же вышеуказанные
свет и жизнетворность – всего
лишь «эара» из ЭТОГО источника, Шхины.
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Среда

МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ О СВИДЕТЕЛЯХ
Гл. 5

1. Не выносят судебное решение на основании показаний одного
свидетеля ни в каком деле — ни в делах о казни, ни в имущественных
спорах, как сказано: «Да не встанет один свидетель против человека,
о любом преступлении и о любом грехе» (Дварим 19:15); однако получено по традиции, что на основании показаний одного свидетеля можно
присудить человека поклясться, как мы объясняли в Законах об истце.
2. В двух законах Тора разрешила доверять одному свидетелю: в свидетельстве о «соте», чтобы ей не пришлось пить «горькие воды», и в
законе об обезглавливании телицы (в случае неопознанного убийства),
чтобы не выполнять эту процедуру, как мы объясняли там, где говорилось об этих заповедях. Кроме этого, по постановлению мудрецов — в
свидетельстве женщине, что ее муж погиб. И везде, где принимают
свидетельство одного человека, могут свидетельствовать и женщина,
и не имеющий права свидетельствовать в паре, кроме случая, когда в
результате показаний одного свидетеля человека присуждают поклясться: в такой ситуации принимают показания лишь того, кто годен для
свидетельства в паре, чтобы стало возможным отчуждение имущества
у присужденного к клятве по этому свидетельству.
3. Фраза «По слову двух свидетелей, или по слову трех свидетелей»
(см. Дварим 17:6; Дварим 19:15) объясняет, что три свидетеля подобны
двум. Так же, как не принимают свидетельство двоих, если один из
них родственник или не имеет права свидетельствовать, так и троих.
Даже если свидетелей сотня, если нашли среди них родственников
или негодных к даче показаний, свидетельство недействительно, как
в делах о казни, так и в имущественных спорах.
4. Это относится, однако, только к случаю, когда все эти люди намеревались свидетельствовать. Если же они не имели намерения
свидетельствовать — что поделать, могли же два брата оказаться в
толпе народа и видеть [вместе], как некто убил другого, или нанес тому
увечье, или выхватил из рук вещь.
5. Как это проверить? Когда приходит в суд много свидетелей одной
группой, спрашивают их: в тот момент, когда вы видели такого-то, как
он убил или нанес увечье, имели ли вы намерение свидетельствовать или просто смотрели? Каждого, кто отвечает: «Не собирался я
свидетельствовать, а подошел посмотреть, что происходит, а [сейчас]
пришел вместе со всеми», отделяют; также тех, кто говорит: «Имел
намерение свидетельствовать и специально запоминал подробности»,
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отделяют [в другую группу]. И если среди тех, кто имел намерение свидетельствовать, нашелся родственник или негодный к даче показаний,
свидетельство всей группы не принимается.
6. Такую проверку устраивают, однако, только в случае, когда среди
свидетелей есть родственник или негодный к даче показаний. Если
же все годны, нет разницы между тем, кто изначально намеревался
свидетельствовать, и тем, кто не намеревался: если он видел происходящее и дал показания, совпавшие с показаниями другого, и было
там предупреждение, то выносят приговор по его слову, как в имущественных спорах, так и в делах о казни.
7. В случае, когда на документе есть подписи многих свидетелей и нашелся среди них негодный для свидетельства, или двое из них являются
друг другу близкими родственниками, и самих свидетелей нет, чтобы
можно было их спросить — если есть четкое свидетельство тому, что
все подписались вместе, то есть, что все вместе имели намерение
свидетельствовать, документ недействителен; если нет, свидетельство
признается истинным на основании остальных подписей.
8. Почему подтверждают свидетельство на основании остальных подписей? Потому что, возможно, вначале подписались годные свидетели,
оставив место для подписи уважаемого человека, и пришел тот, кто
является родственником или негоден свидетельствовать, и подписался
без их позволения. Даже если подпись того, кто не имел права свидетельствовать, стоит первой, документ имеет силу.
9. Человек, свидетельствовавший в деле о смертной казни, не имеет
права выступать в роли судьи для этого обвиняемого и не ищет ему ни
оправдательных, ни обвинительных аргументов. И если сказал: у меня
есть аргумент в пользу обвиняемого, то приказывают ему замолчать,
как сказано: «И один свидетель не ответит, чтобы умертвить душу»
(Бамидбар 35:30), ни в оправдании, ни в обвинении. Почему же сказано «чтобы умертвить душу»? Имеется в виду, что свидетель, давший
показания, на основании которых можно умертвить душу, не должен
[сам] ничего отвечать [на эти показания], а должен засвидетельствовать
и замолчать.
10. А в имущественных спорах свидетель может предложить оправдательный или обвинительный аргумент. Однако не должен он при
подсчете голосов причисляться к судьям и не должен соглашаться
быть судьей, так как свидетель не может быть судьей даже в имущественных спорах. Это ограничение касается только таких споров, где
нужны свидетели по Торе и где требуются судьи, чтобы рассудить это
дело, по Торе. Но если судятся в связи с постановлением мудрецов,
свидетель может быть судьей.
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11. Например, если некто принес «гет» (разводное письмо) и сказал,
что этот документ написан и подписан в его присутствии, то он и еще
двое дают его женщине, и считается, что она получила развод в суде.
И так все подобное.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
200-я заповедь «делай» — повеление выдавать плату наемному
работнику в тот же день, не откладывая на следующий. И об этом Его
речение, да будет Он превознесен: «В тот же день отдай его плату»
(Дварим 24:15). И закон выполнения этой заповеди таков: с нанятым
на день расплачиваются до истечения следующей ночи, с нанятым
на ночь расплачиваются до истечения следующего дня (т.е. «день»,
о котором говорится в стихе, — это сутки, отсчитываемые от начала
работы), как мы разъясним в соответствующей заповеди «не делай».
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, полностью разъясняются в 9-ой главе трактата Бава меция (110б-113а). И там указано
(111а), что заплатить за работу в срок — это заповедь «делай», обязательная по отношению к любому наемному работнику, как еврею, так
и нееврею.
238-я заповедь «не делай» — запрещение притеснять наемного
работника, задерживая его заработную плату. И об этом речение Всевышнего: «Не притесняй ближнего своего... и не задерживай выплаты
наемному работнику до утра» (Ваикра 19:13).
Что здесь имеется в виду? С нанятым на день расплачиваются до
истечения следующей ночи, как сказано: «Не задерживай... до утра»;
а с нанятым на ночь расплачиваются или в течение всей ночи, или в
течение всего последующего дня — в любом случае, до захода солнца
он должен получить свой заработок. И об этом Его речение: «В тот же
день отдай его плату — прежде, чем зашло солнце» (Дварим 24:15).
И сказано в мишне (Бава меция 9:11): «С нанятым на день расплачиваются до истечения следующей ночи, а с нанятым на ночь расплачиваются до истечения следующего дня».
И это не две самостоятельные заповеди, но одна. И два этих запрета (запрет задерживать плату нанятому на день «до утра» и запрет
задерживать плату нанятому на ночь до того, как «зашло солнце»)
дополняют друг друга, указывая крайние сроки выплаты.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются
в 9-ой главе трактата Бава меция (110б-113а). И там (111б) указано,
что этот запрет действует только в отношении работника-еврея (ведь
в стихе сказано «ближнего своего»), и тот, кто задерживает выплату
такому работнику, преступает заповедь «Не делай». Но тот, кто задерживает выплату наемнику-нееврею, преступает только заповедь
«Делай», выраженную в Его речении «В тот же день отдай его плату».
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЭЙРУВИН
Глава четвёртая
Мишна шестая

 ְמ ִב ִיאין,ֹּמותיו ֶשל זֶ ה
ָ ֹּמותיו ֶשל זֶ ה ְבֹתוְך ַא
ָ מ ְקצָ ת ַא--ם
ִ
ִָהיּו ְשנַ י
. לְ ֹתוְך ֶשל ֲח ֵבֹרו, ִּובלְ ַבד ֶשּל ֹא ֹיוצִ יא זֶ ה ִמֹּתוְך ֶשֹּלו:וְ ֹאוכְ לִ ין ָב ֶא ְמצַ ע
 הּוא ֻמ ָתר עִ ָמ ֶהן וְ ֵהן ֻמ ָת ִרין-  וְ ָה ֶא ְמצָ עִ י ֻמ ְבלָ ע ֵבינֵ ֶיהן,ֹלשה
ָ ָהיּו ְש
 לְ ָמה, ָא ַמר ַר ִבי ִש ְמֹעון.סּורין זֶ ה ִעם זֶ ה
ִ ּושנַ יִ ם ַה ִחיֹצונִ ים ֲא
ְ ,עִ ֹּמו
 ְּופתּוֹחות לִ ְרׁשּות, לְ ָשֹלׁש ֲחצֵ ֹרות ַה ְפתּוֹחות ֹזו לָ ֹזו,ֹּדומה
ֶ ַה ָד ָבר
 ִהיא ֻמ ֶת ֶרת עִ ָמ ֶהן וְ ֵהן ֻמ ָתֹרות-  עֵ ְרבּו ְש ֵת ֶיהן עִ ם ָה ֶא ְמצָ עִ ית,ָה ַר ִבים
.ּוש ַתיִ ם ַה ִחיֹצוֹנות ֲאסּוֹרות ֹזו עִ ם ֹזו
ְ ,עִ ָמּה
Двое расположились так, что субботние пределы накладываются
друг на друга, могут принести еду (и трапезничать) по середине,
главное, чтоб не перемещали из владения одного во владение
товарища. Были трое, и область среднего поглощена владениями
остальных, ему разрешено с ними, и им - с ним, а двум внешним
друг с другом - запрещено. Сказал рабби Шимон: на что это похоже? на три двора, с проходами между ними и выходами в общественное владение, крайние сделали эрув со средним - этому
можно с ними, им можно с ним, а двое внешних запрещены друг
другу.

Объяснение мишны шестой

Двое - два человека - расположились так, что субботние пределы
накладываются друг на друга, - в соответствии с предыдущей мишной, каждый может передвигаться в границах четырех локтей, общее
расстояние между ними равно, допустим шести локтям, значит два
из них - общие, - могут принести еду (и трапезничать) по середине, вместе внутри общих двух локтей - главное, чтоб не перемещали из
владения одного во владение товарища. - т. е. можно перемещать
предметы только лишь внутри этих общих локтей, или каждый в своей
личной территории. - Были трое, - значит у каждого есть его личная
территория - и область среднего поглощена владениями остальных,
- расстояние между крайними восемь локтей, а третий между ними
точно по середине, значит: два локтя с одной стороны у него - общие
с одним, а два локтя с другой стороны - со вторым - ему разрешено с
ними, - средний может скооперироваться для совместной трапезы с
любым из них - а двум внешним друг с другом - запрещено. - так как у
них нет общей территории. - Сказал рабби Шимон: на что это похоже?
на три двора, с проходами между ними - два двора имеют проходы в
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третий - и выходами в общественное владение, - каждый двор имеет
выход в общественную территорию и является отдельным владением,
жителям одного двора запрещено проходить через другой - крайние
сделали эрув со средним - но не между собой - - этому можно с ними,
им можно с ним, - можно переносить предметы из крайних дворов в
средний и наоборот - а двое внешних запрещены друг другу. - нельзя
перемещать предметы из одного крайнего двора в другой, даже через
средний, до тех пор, пока не сделают общий эрув (соединение) для
трех дворов сразу. Гмара разъясняет, что мудрецы не согласны с рабби
Шимоном, и полагают, что все три двора отделены друг от друга, и запрещено перемещать предметы из любого - в любой, приговор чтобы
не начали перемещать предметы между крайними дворами. Рабби
Шимон ответил мудрецам: ситуации с тремя людьми и тремя дворами
схожи, почему же приговор различен? Ответ был следующим: в трех
дворах живет много людей и им легко запутаться, трем же путникам
намного проще, средний всегда сможет их вовремя предостеречь.

Мишна седьмая

 וְ ָא ַמר ְש ִב ָית ִתי, וְ ָהיָ ה ַמכִ יר ִאילָ ן ֹאו גָ ֵדר, וְ ָח ְשכָ ה ֹלו,ִמי ֶש ָבא ַב ֶד ֶרְך
 ְמ ַהלֵ ְך ִמ ְמֹקום ַרגְ לָ יו וְ עַ ד-  ְש ִב ָית ִתי ְב ִע ָקֹרו. ל ֹא ָא ַמר כְ לּום- ַת ְח ָתיו
ּומ ִע ָקֹרו וְ עַ ד ֵביֹתו ַאלְ ַפיִ ם ַא ָמה; נִ ְמצָ א ְמ ַהלֵ ְך
ֵ ,ִע ָקֹרו ַאלְ ַפיִ ם ַא ָמה
.ִמ ֶש ָח ֵשכָ ה ַא ְר ַבעַ ת ֲאלָ ִפים ַא ָמה
Тот, кто был в пути и начало темнеть, заметил дерево или ограду
и сказал: мое субботнее пребывание под ним - ничего не сказал.
Мое субботнее местопребывание под его стволом, имеет право
идти с места, где стоит две тысячи локтей к дереву, и от ствола до
своего дома еще две тысячи локтей. Таким образом может пройти
четыре тысячи локтей с наступления темноты.

Объяснение мишны седьмой

Тот, кто был - накануне субботу возвращался домой - и начало
темнеть, - темнеет, а путник не дошел до дома четыре тысячи локтей
- заметил дерево или ограду - на расстоянии не более двух тысяч
локтей от него, и если бы побежал изо всех сил, мог бы достичь его
до полной темноты, но из-за усталости передвигался очень медленно,
прибыв на место уже после наступления ночи (гмара) - и сказал: мое
субботнее пребывание под ним - под деревом (забором) и оттуда пойду домой, который отстоит от дерева (забора) не больше двух тысяч
локтей - ничего не сказал. - потому что не прояснил где именно точка
отсчета для субботней стоянки. В гмаре спорят по этому вопросу Рав
и Шмуэль. По мнению первого, не приобрел стоянку под деревом,
второй утверждает, что стоянка утверждена, но идти домой путнику
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запрещено. Мы же говорим, что может быть расстояние от стоянки до
дома окажется больше двух тысяч локтей, так как путник не прояснил
четко отправную точку для своего субботнего местопребывания, и домой он попасть не сможет; но до дерева ему разрешено добраться,
таким образом четыре локтя под деревом (забором) - его субботний
предел (смотри гмару и Раши шабат лист 49, 2). Если же сказал - мое
субботнее местопребывание под его стволом, - значит обозначено
определенное место - имеет право идти с места, где стоит - стоял в
сумерках, до наступления темноты - две тысячи локтей к дереву, - к
стволу, к определенному месту - от ствола до своего дома еще две тысячи локтей. - приобретя опорную точку для субботней стоянки, имеет
право на передвижение в пределах двух тысяч локтей от неё, в сумме
- четыре тысячи - Таким образом может пройти четыре тысячи локтей
с наступления темноты. Разрешено человеку, находящемуся в пути,
приобрести место для субботней стоянки, речью (сказав определенную
формулу), главное чтобы эта стоянка находилась не далее двух тысяч
локтей от него. И оттуда ему доступны еще две тысячи локтей в любую
сторону.
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Дядины заботы

У каждого в жизни своя роль. Девушки сидят у окошка, а их родные
ищут женихов. Конечно, дядя Кадиш и тетя Фрейда были не прочь, чтобы Двора-Лея всю жизнь прожила с ними. Но иногда перед просьбами
сердца надо захлопнуть дверь. У девушки должна быть своя семья,
свой дом. И об этом должны позаботиться они, самые близкие люди.
Поэтому реб Кадиш стал приглядываться к молодым людям, которых
встречал в синагоге или у друзей. Кто же из них достоин стать мужем
его замечательной племянницы?
Имелась одна загвоздка: Двора-Лея была бедной сиротой. Она
красива, умна, у нее золотое сердечко, но жених или его родные обязательно спрашивают о приданом. И тут дяде придется опускать голову,
пожимать плечами или выложить напрямик, что приданого-то почти
нет. Пара десятков рублей, несколько узлов с бельем, посуда... Нет ни
каменных домов, ни мельниц, ни стада коров. Правда, у нее блестящее
происхождение! Среди ее предков цепочка ученых и раввинов, и даже
знаменитый Маарал из Праги!
- Да, конечно, - услышит он в ответ. - Это замечательно, это
большая редкость. Но, сами знаете, как трудно сейчас жить, как все
дорого...
Не знаю, сынок, сколько раз реб Кадишу приходилось слышать
такие речи. В старых записях ничего об этом нет. Потому что он молчал. Приходил домой и молчал. Причем так, что жена с племянницей
не могли догадаться, как горько у него на душе. Весело молчал, с надеждой. Нам бы так уметь...
Вдруг Витебск всколыхнуло важное событие. В город приехал
молодой гаон по имени рабби Йосеф-Ицхак. Он был известен своим
глубоким умом.
Дядя Кадиш и мечтать не мог о таком женихе для своей племянницы-сиротки. Столько замечательных невест было в их городе!
Их отцы не стали медлить и, как только рабби Йосеф-Ицхак появился
в Витебске, стали заводить с ним разговор о браке. Но молодой гаон
отвечал всем вежливым отказом. Тогда реб Кадиш решил, что вреда
не будет, если он тоже испытает судьбу. Если дело не выгорит, дома
не узнают. Была - не была!
И вот он стоит рядом с молодым рабби и, немного понизив голос,
начинает объяснять:
- Видите ли, у меня есть племянница, чудесная девушка. Ее отец
был бедный меламед... Сейчас она живет с нами и зарабатывает на
хлеб шитьем. Она замечательного происхождения, поверьте. Только
вот одна беда...
И что же он услышал в ответ? Рабби Йосеф-Ицхак сказал:
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- Мне по душе ваше предложение. Когда мы можем повстречаться
с нею?
Вот это да! Дядя Кадиш шел домой и крутил головой от удивления.
Объяснение могло быть лишь одно, и ты, сынок, его часто
слышал от взрослых. Они говорят в таких случаях:
- «Ашгаха»!
Это слово означает «надзор», «управление». Значит - Всевышний
так решил.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
26 Ияра - сорок первый день Омера

4702 (16 мая 942) года ушла из этого мира душа рабби Саадии
Гаона - руководителя академии в городе Сура (Вавилония), великого
мудреца, комментатора Торы и лидера еврейского народа.
Он родился в 4642 (882) году в египетском городе Фаюсе (Питом).
В молодости изучал Танах, Талмуд, грамматику, хорошо разбирался в
арабской философии и литературе, написал несколько трудов. К сожалению, большинство его работ на алахические темы, написанные
по-арабски, не дошло до наших дней.
Много трудов рава Саадьи посвящено разоблачению позиции караимов, в которой он видел большую опасность. Караимы привлекали к
себе народ, утверждая, что мудрецы Талмуда ошибались.
Рав Саадья Гаон перевел ТаНаХ на арабский язык и составил свои
комментарии ко всей письменной Торе. Его перевод и комментарии
предназначались для людей, не владевших ивритом, и помогли им
понять Священное Писание и получить представление о Талмуде.
Многие сефардские общины (в частности евреи Йемена) пользуются
его переводом и в наши дни.
Рав Саадья является автором сборника «Аигарон», содержавшего
алфавитный перечень корневых структур иврита, грамматику, лексику
и морфологические принципы построения фраз. Он был первым, кто
выделил корневую основу в ивритских словах. Его принципы помогали
в изучении иврита на протяжении веков, а многие из них дошли до
наших дней.
Перу рава Саадьи принадлежат также молитвы и песнопения, обогатившие сокровищницу еврейского наследия. Он составил и отредактировал полный сборник еврейских молитв, который в наше время ее
называют Сидуром рава Саадьи гаона.
Работа по совершенствованию еврейского языка и борьба за сохранение Торы принесли раву Саадье большую известность и привели к
тому, что в 4688 (928) году рав Саадья получил предложение возглавить
йешиву в городе Суре.
Однако вскоре там вспыхнул конфликт:
Экзиларх - гражданский руководитель вавилонских евреев и официальный политический народный представитель Давид бен Закай
издал указ, который требовал согласия гаонов. Рав Саадья отказался
подписать его. Конфликт набирал обороты. Дело дошло до того, что
стороны наложили отлучение (херем) друг на друга и сняли друг друга
с занимаемых постов. В конце концов, вмешался багдадский халиф,
который поддержал Давида бен Закая. Рав Саадья был вынужден
бежать из города.
Прошло 7 лет, и при посредничестве одного знатного багдадского
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еврея в Пурим стороны помирились. В результате примирения Гаон
снова стал руководить йешивой в Суре. Рав Саадья сохранял теплые
отношения с семьей рош а-гола. Когда умер сын Давида бен Закая, рав
Саадья взял маленького внука на воспитание в свою семью.
В скитаниях после конфликта с Давидом бен Закаем рав Саадья
гаон написал труд «Эмунот вэ Дэот» («Веры и мнения»), посвященный
взаимоотношениям религии и философии. Его целью было доказательство того, что научные исследования не могут быть противопоставлены Торе и вере в Б-га, а как раз наоборот - соответствуют ей,
поскольку и вера, и наука ниспосланы Всев-шним. Эта книжка стала
основой еврейской мысли на протяжении всей эпохи средних веков.
Она была написана по-арабски и впоследствии переведена на иврит
рабби Иеудой ибн Тивоном, что сделало ее доступной для еврейских
общин всех стран рассеяния.
5506 (5 мая 1746) года в городе Акко ушла из этого мира душа
р.Моше Хаима Луцатто (РаМХаЛя).
Рабби Моше Хаим родился в Италии, в городе Падова, в семье
потомственных мудрецов Торы. С детских лет ему прививали любовь
к ТаНаХу и Талмуду, мидрашам и комментариям раввинов, а также
к классическим языкам, итальянской литературе и точным наукам.
В юности он серьёзно заинтересовался Каббалой, которую вместе с
несколькими молодыми мудрецами стал изучать у р.Йешаяу Басена.
В 5487 (1727) году РаМХаЛь сам начинает преподавать Каббалу и
пытается вынести это учение в массы, выпустив несколько собственных
работ в данной области.
Однако раввины Венеции с сомнением относились к каббалистической деятельности р.Моше Хаима, подозревая его в приверженности
к лжеучению Шабтая Цви. После множества острых споров между его
противниками и приверженцами р.Моше Хаим в 5490 (1730) году был
вынужден воздержаться от распространения Каббалы в диаспоре.
Несмотря на это, преследования на него не прекратились, и в 5495
(1735) году РаМХаЛь решил перебраться в Амстердам. По дороге он
посетил р.Якова аКоэна во Франкфурте-на- Майне в надежде найти у
него поддержку. Однако тот принял сторону раввинов Венеции и приказал Луцатто часть рукописей спрятать, а остальные вообще сжечь.
Выполнив волю наставника, р.Моше Хаим остался в Амстердаме, где
им было создано немало трудов по Каббале, среди них такие известные, как
«Месилат Йашарим» («Путь праведных»);
«Дерех Ашем» («Путь Творца»);
«аИкарим» («Основы»);
«КаЛаХ Питхей Хохма» («138 Врат Мудрости»).
Кроме этого им написал также: «Язык учебы», «Книга логики» и «Книга поучений», а также множество стихов и три пьесы: «Маасэ Шимшон»
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(«Подвиг Шимшона»), «Ле Йашарим Теила» («Хвала праведникам») и
«Мигдаль Оз» («Крепкая башня»).
Несмотря на то, что для современников р.Моше Хаим Луцатто был
спорной личностью, после смерти он удостоился признания во всех
без исключения еврейских кругах.
Как и многие другие люди того поколения, РаМХаЛь стремился к
Святой Земле. В 5503 (1743) году он достиг этой цели, поселившись
в Акко. Но всего через три года, 26 ияра 5506 года он с женой и двумя
детьми погибли от эпидемии. Рабби Моше Хаим Луцатто был похоронен
в Тверии на берегу озера Кинерет неподалёку от могилы рабби Акивы.
5617 (20 мая 1857) года ушла из этого мира душа р.Ицхака Айзика
Алеви Эпштейна из Гомеля - одного из легендарных хасидов, ученика
р.Шнеур Залмана.
Он родился в 5530 (1770) году и ещё юношей, впервые увидев Алтер
Ребе, прикипел к нему всей душой. На протяжении 58 лет р.Ицхак Айзик оставался раввином города Гомель. В мире иудаизма этот великий
мудрец и праведник известен, как автор книг: «Шней амеорот» и «Хана
Ариель». После того, как душа р.Шнеур Залмана покинула этот мир,
р.Ицхак Айзик стал хасидом Мителер Ребе, а затем р.Цемах Цедека.
В возрасте 87 лет р.Ицхак Айзик в последний раз посетил Любавичи.
Собираясь в обратный путь, он зашёл попрощаться с р.Цемах Цедеком,
но тот вдруг вызвался провожать старого хасида. Выйдя на улицу, Ребе
и р.Ицхак Айзик положили свои головы на плечи друг другу и стояли
так около получаса. Затем р.Ицхак Айзик промолвил: «Будьте здоровы,
Ребе! Ведь, скорее всего до прихода Машияха мы вряд ли увидимся».
Повозка тронулась, но р.Цемах Цедек ещё долго шел за ней, поднимая
свои руки к небесам и напутствуя своего хасида словами: « Езжайте с
миром! Езжайте с миром!»
Вскоре после возвращения в Гомель душа р.Ицхака Айзика покинула этот мир.
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ность его Создателя.

Плен начинается с
веры в то, что вы малы,
мир велик.
Поверив в это однажды, вы способны поверить, что он вас раздавит, и начинаете
бояться этого.
Вы готовы повиноваться ему, следовать за
ним и становитесь его рабом, жаждущим
воды для души, но не способным даже
вспомнить, где источник.
Бояться мира значит отрицать Единствен-

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

27 Ияра
Сорок второй день Омера

Мой отец и учитель (Ребе Шолом-Дов-Бер), рассказывал, что слышал
от своего отца (Ребе Шмуэля), который говорил это от имени ЦемахЦедека, что тот слышал, как Алтер Ребе называл себя сыном рава
Магида и внуком Баал-Шем-Това.

×åòâåðã

Хумаш

132
ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БЕМИДБАР»
Глава 3

14. И говорил Господь Моше в
пустыне Синай так:
15. Исчисли сынов Леви по дому
их отцов по их семействам; всех
мужского пола от одномесячного и старше исчисли их.
15. от одномесячного и старше. Как
только вышел из категории нежизнеспособного плода (для которого максимальным сроком жизни является полный
месяц), он входит в исчисление, чтобы
называться «блюстителем святыни».
Рабби Йеуда, сын рабби Шалома, говорит: «Привычно для того колена войти
в исчисление от материнского чрева (т.
е. тотчас после рождения), как сказано
«которую (жена) родила Леви в Мицраиме» [26, 59] - родила ее при вступлении
во врата Мицраима, и она вошла в число
семидесяти душ, ибо когда подводишь им
счет, находишь семьдесят без одного,
она же дополняет число (до семидесяти,
см. Раши к В начале 46, 26) [Танхума].

פרק ג

 וַ יְ ַד ֵּבר ה’ ֶאל מ ֶֹׁשה ְּב ִמ ְד ַּבר.יד
:ִסינַ י לֵ אמֹר
 ְּפקֹד ֶאת ְּבנֵ י לֵ וִ י לְ ֵבית ֲאב ָֹתם.טו
לְ ִמ ְׁש ְּפח ָֹתם ּכָ ל זָ כָ ר ִמ ֶּבן ח ֶֹדׁש
:וָ ַמעְ לָ ה ִּת ְפ ְק ֵדם
 ִמ ֶּׁשּיָ צָ א ִמּכְ לַ ל:מבן חדש ומעלה
ׁשֹומר
ֵ
נְ ָפלִ ים הּוא נִ ְמנָ ה לִ ָיק ֵרא
הּודה
ָ ְ ָא ַמר ַר ִּבי י.ִמ ְׁש ֶמ ֶרת ַהּק ֶֹדׁש
 לָ מּוד הּוא אֹותֹו ַה ֵּׁש ֶבט:ְּב ַר ִּבי ָׁשלֹום
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,לִ ְהיֹות נִ ְמנֶ ה ִמן ַה ֶּב ֶטן
אֹותּה
ָ “א ֶׁשר יָ לְ ָדה
ֲ :) כט,(במד’ כו
לְ לֵ וִ י ְּב ִמצְ ַריִ ם” ִעם ּכְ נִ ָיס ָתּה ְּב ֶפ ַתח
אֹותּה וְ נִ ְמנֵ ית ְּב ִׁש ְב ִעים
ָ ִמצְ ַריִ ם יָ לְ ָדה
 ֶׁשּכְ ֶׁש ַא ָּתה מֹונֶ ה ֶח ְׁשּבֹונָ ם ל ֹא,נְ ָפׁשֹות
,ִּת ְמצְ ֵאם ֶאּלָ א ִׁש ְב ִעים ָח ֵסר ַא ַחת
:וְ ִהיא ִה ְׁשלִ ָימה ֶאת ַה ִּמנְ יָ ן

16. И исчислил их Моше по
слову Господа, как ему было
велено.

’ וַ ּיִ ְפקֹד א ָֹתם מ ֶֹׁשה עַ ל ִּפי ה.טז
:ּכַ ֲא ֶׁשר צֻ ּוָ ה

16. по слову Господа. Сказал Моше пред
Святым, благословен Он: «Как войду
я в их шатры, чтобы узнать число их
младенцев?» Сказал ему Святой, благословен Он: «Займись своим делом, Я же
займусь Моим!» Моше шел и становился
при входе в шатер, а Шехина опережала
его, и глас выходил из шатра и возвещал:
«Столько-то младенцев в этом шатре».
Поэтому сказано: «По слову Господа».

 ָא ַמר מ ֶֹׁשה לִ ְפנֵי ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך:’על פי ה
 ֵה ַיאְך ֲאנִ י נִ כְ נָס לְ תֹוְך ָא ֳהלֵ ֶיהם:הּוא
ֹונְק ֶיהם? ָא ַמר לֹו ַה ָקֹדוׁש
ֵ לָ ַד ַעת ִמנְ יַן י
 ֲע ֵׂשה ַא ָּתה ֶׁשּלְ ָך וַ ֲאנִ י ֶא ֱע ֶׂשה:ָברּוְך הּוא
 ָהלַ ְך מ ֶֹׁשה וְ ָע ַמד ַעל ֶּפ ַתח ָהא ֶֹהל,ֶׁשּלִ י
וְ ַה ְּׁשכִ ינָה ְמ ַק ֶּד ֶמת לְ ָפנָ יו ַּובת קֹול יֹוצֵ את
 ּכָ ְך וְ כָ ְך ִּתינֹוקֹות יֵ ׁש:ִמן ָהא ֶֹהל וְ א ֶֹומ ֶרת
:’נֶא ַמר ַעל ִּפי ה
ֱ  לְ כָ ְך,ְּבא ֶֹהל זֶה

17. И были эти сынами Леви

 וַ ּיִ ְהיּו ֵאּלֶ ה ְבנֵ י לֵ וִ י ִּב ְׁשמ ָֹתם.יז
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по их именам Гершон, и Кеат, и
Мерари.

:ּומ ָר ִרי
ְ ּגֵ ְרׁשֹון ְּוק ָהת

18. И вот имена сынов Гершона по их семействам Ливни и
Шим’и.

 וְ ֵאּלֶ ה ְׁשמֹות ְּבנֵ י גֵ ְרׁשֹון.יח
:לְ ִמ ְׁש ְּפח ָֹתם לִ ְבנִ י וְ ִׁש ְמעִ י

19. И сыны Кеата по их семействам Амрам и Иц’ар, Хеврон
и Узиэль.

 ְּובנֵ י ְק ָהת לְ ִמ ְׁש ְּפח ָֹתם עַ ְמ ָרם.יט
:וְ יִ צְ ָהר ֶח ְברֹון וְ ֻעּזִ ֵיאל

20. И сыны Мерари по их семействам: Махли и Муши. Это
семейства Леви по дому отцов
их.
21. От Гершона семейство Ливни и семейство Шим’и; это семейства Гершуни.

 ְּובנֵי ְמ ָר ִרי לְ ִמ ְׁש ְּפח ָֹתם ַמ ְחלִ י ּומ ִּוׁשי.כ
:לְבית ֲאב ָֹתם
ֵ ֵאּלֶ ה ֵהם ִמ ְׁש ְּפחֹת ַהּלֵ וִ י
 לְ גֵ ְרׁשֹון ִמ ְׁש ַּפ ַחת ַהּלִ ְבנִ י.כא
ּומ ְׁש ַּפ ַחת ַה ִּׁש ְמעִ י ֵאּלֶ ה ֵהם
ִ
:ִמ ְׁש ְּפחֹת ַהּגֵ ְר ֻׁשּנִ י

21. от Гершона семейство Ливни. Т. е. от
Гершона были исчислены семейство Ливни и семейство Шим’и; (а далее говорится) исчисленных из них было столько-то.

,לֹומר
ַ ְ ּכ:לגרשון משפחת הלבני
קּודים ִמ ְׁש ַּפ ַחת ַהלִ ְבנִ י
ִ לְ גֵ ְרׁשֹון ָהיּו ַה ְּפ
:קּוד ֶיהם ּכָ ְך וְ כָ ְך
ֵ  ְּפ.ּומ ְׁש ַּפ ַחת ַה ִּׁש ְמ ִעי
ִ

22. Исчисления их по числу всех
мужского пола от одномесячного и старше; их исчисленных
(было) семь тысяч пятьсот.
23. Семейства Гершуни позади
скинии будут располагаться
станом к западу.

 ְּפ ֻק ֵד ֶיהם ְּב ִמ ְס ַּפר ּכָ ל זָ כָ ר.כב
ִמ ֶּבן ח ֶֹדׁש וָ ָמ ְעלָ ה ְּפ ֻק ֵד ֶיהם
:ִׁש ְבעַ ת ֲאלָ ִפים וַ ֲח ֵמׁש ֵמאֹות
 ִמ ְׁש ְּפחֹת ַהּגֵ ְר ֻׁשּנִ י ַא ֲח ֵרי.כג
:ַה ִּמ ְׁשּכָ ן יַ ֲחנּו יָ ָּמה

24. А предводитель отчего дома
Гершуни - Эл’ясаф, сын Лаэля.

 ּונְ ִׂשיא ֵבית ָאב לַ ּגֵ ְר ֻׁשּנִ י.כד
:ֶאלְ יָ ָסף ֶּבן לָ ֵאל

25. И порученное сынам Гершона при шатре собрания - скиния
и шатер, его покров и полог для
входа в шатер собрания;

ּומ ְׁש ֶמ ֶרת ְּבנֵ י גֵ ְרׁשֹון ְּבא ֶֹהל
ִ .כה
מֹועֵ ד ַה ִּמ ְׁשּכָ ן וְ ָהא ֶֹהל ִמכְ ֵסהּו
:ּומ ַסְך ֶּפ ַתח א ֶֹהל מֹועֵ ד
ָ

25. скиния. Нижние полотнища.
и шатер. Полотнища из козьего волоса,
изготовленные для крыши (чтобы покрыть нижние полотнища).

: יְ ִריעֹות ַה ַּת ְחּתֹונֹות:המשכן
: יְ ִריעֹות ִעּזִ ים ָה ֲעׂשּויֹות לְ גָ ג:והאהל
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его покров. Кожи бараньи и тахашевые
(см. Раши к Имена 35, 11).
и полог для входа. Это завеса.

26. И завесы двора, и полог для
входа во двор, который вокруг
скинии и жертвенника, и шнуры
ее для всех ее надобностей.

Хумаш
: עֹורֹות ֵאילִ ים ְּות ָח ִׁשים:מכסהו
: הּוא ַהּוִ ילֹון:ומסך פתח

 וְ ַקלְ עֵ י ֶה ָחצֵ ר וְ ֶאת ָמ ַסְך ֶּפ ַתח.כו
ֶה ָחצֵ ר ֲא ֶׁשר עַ ל ַה ִּמ ְׁשּכָ ן וְ ַעל
ַה ִּמ ֵזְּב ַח ָס ִביב וְ ֵאת ֵמ ָית ָריו לְ כֹל
:עֲ ב ָֹדתֹו

26. и шнуры ее. (Шнуры) для скинии и
шатра (т. е. для нижних и верхних полотнищ), но не для двора.

 וְ ל ֹא, ֶׁשל ִמ ְׁשּכָ ן וְ ָהא ֶֹהל:ואת מיתריו
:ֶׁשל ָחצֵ ר

27. А от Кеата семейство Амрама, и семейство Иц’ара, и семейство Хеврона, и семейство
Узиэля. Это семейства Кеати.

 וְ לִ ְק ָהת ִמ ְׁש ַּפ ַחת ַהעַ ְמ ָר ִמי.כז
ּומ ְׁש ַּפ ַחת
ִ ּומ ְׁש ַּפ ַחת ַהּיִ צְ ָה ִרי
ִ
ּומ ְׁש ַּפ ַחת ָהעָ ּזִ ֵיאלִ י ֵאּלֶ ה
ִ ַה ֶח ְברֹנִ י
:ֵהם ִמ ְׁש ְּפחֹת ַה ְּק ָה ִתי

28. По числу всех мужского пола
от одномесячного и старше
(было) восемь тысяч шестьсот
блюстителей порученного в
Святилище.

 ְּב ִמ ְס ַּפ ר ּכָ ל זָ כָ ר ִמ ֶּב ן.כח
ח ֶֹד ׁש וָ ָמ עְ לָ ה ְׁש מֹנַ ת ֲא לָ ִפ ים
וְ ֵׁש ׁש ֵמ אֹות ׁש ְֹמ ֵר י ִמ ְׁש ֶמ ֶר ת
:ַה ּק ֶֹד ׁש

29. Семейства сынов К е атa
станом располагаться будут на
стороне скинии к югу.

 ִמ ְׁש ְּפחֹת ְּבנֵ י ְק ָהת יַ ֲחנּו ַעל.כט
:יֶ ֶרְך ַה ִּמ ְׁשּכָ ן ֵּת ָימנָ ה

29. семейства сынов Кеата станом располагаться будут... к югу. А рядом с ними
знамя Реувена, стоявшие станом на юге
(см. 2, 10) - Горе нечестивому, и горе его
соседу! По этой причине (из-за соседства)
пострадали из них (из сынов Реувена)
Датан и Авирам и двести пятьдесят
человек вместе с Корахом и его общиной,
потому что были вовлечены в распри
вместе с ними [Танхума].

:משפחת בני קהת יחנו וגו’ תימנה
אּובן ַהחֹונִ ים
ֵ ְּוסמּוכִ ין לָ ֶהם ֶּדגֶ ל ְר
,” “אֹוי לָ ָר ָׁשע וְ אֹוי לִ ְׁשכֵ נֹו,ֵת ָימנָ ה
אתיִ ם
ַ ּומ
ָ לְ כָ ְך לָ קּו ֵמ ֶהם ָּד ָתן וַ ֲא ִב ָירם
,וַ ֲח ִמ ִּׁשים ִאיׁש ִעם ק ַֹרח וַ ֲע ָדתֹו
:ֶׁשּנִ ְמ ְׁשכּו ִע ָּמ ֶהם ְב ַמ ְחלֻ ְק ָתם

30. А предводитель отчего дома
семейств Кеати - Элицафан, сын
Узиэля.

 ּונְ ִׂשיא ֵבית ָאב לְ ִמ ְׁש ְּפחֹת.ל
:ַה ְּק ָה ִתי ֱאלִ יצָ ָפן ֶּבן עֻ ּזִ ֵיאל
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31. И порученное им: ковчег
и стол, и светильник, и жертвенники, и принадлежности
Святилища, какими совершают
служение, и завеса (пологовая),
и все необходимое для нее.

ּומ ְׁש ַמ ְר ָּתם ָה ָארֹן וְ ַה ֻּׁשלְ ָחן
ִ .לא
וְ ַה ְּמנ ָֹרה וְ ַה ִּמ ְזְּבחֹת ּוכְ לֵ י ַהּק ֶֹדׁש
ֲא ֶׁשר יְ ָׁש ְרתּו ָּב ֶהם וְ ַה ָּמ ָסְך וְ כֹל
:עֲ ב ָֹדתֹו

31. и завеса (пологовая). Это разделительная завеса, и она также называется
завесой пологовой (см Имена 40, 21).

 ֶׁש ַאף ִהיא, ִהיא ַה ָּפרֹכֶ ת:והמסך
:ְקרּויָ ה ָּפרֹכֶ ת ַה ָּמ ָסְך

32. А старший над предводителями (колена) Леви - Эл’азар,
сын Аарона-священнослужителя; назначение блюстителей
порученного в Святилище.

 ּונְ ִׂשיא נְ ִׂש ֵיאי ַהּלֵ וִ י ֶאלְ עָ זָ ר.לב
ֶּבן ַא ֲהרֹן ַהּכ ֵֹהן ְּפ ֻק ַּדת ׁש ְֹמ ֵרי
:ִמ ְׁש ֶמ ֶרת ַהּק ֶֹדׁש

32. а старший над предводителями (колена) Леви. Он был назначен (старшим)
над всеми ими. А в чем (проявлялось) его
старшинство?
назначение блюстителей порученного.
Им осуществлялось назначение всех их.

; ְמ ֻמּנֶ ה ַעל ּכֻ ּלָ ם:ונשיא נשיאי הלוי
ׁשֹומ ֵרי
ְ וְ ַעל ַמה ִהיא נְ ִׂשיאּותֹו? ְּפ ֻק ַּדת
ִמ ְׁש ֶמ ֶרת ַהּק ֶֹדׁש ַעל יָ דֹו ָהיָ ה ְּפ ֻק ַּדת
:ּכֻ ּלָ ם

33. От Мерари семейство Махли
и семейство Муши. Это семейства Мерари.

 לִ ְמ ָר ִרי ִמ ְׁש ַּפ ַחת ַה ַּמ ְחלִ י.לג
ּמּוׁשי ֵאּלֶ ה ֵהם
ִ ּומ ְׁש ַּפ ַחת ַה
ִ
:ִמ ְׁש ְּפחֹת ְמ ָר ִרי

34. И их исчисленных по числу
всех мужского пола от одномесячного и старше (было) шесть
тысяч двести.

 ְּופ ֻק ֵד ֶיהם ְּב ִמ ְס ַּפר ּכָ ל זָ כָ ר.לד
ִמ ֶּבן ח ֶֹדׁש וָ ָמ ְעלָ ה ֵׁש ֶׁשת ֲאלָ ִפים
:אתיִ ם
ָ ּומ
ָ

35. А предводитель отчего дома
семейств Мерари - Цуриэль, сын
Авихаиля. На стороне скинии
будут они располагаться станом к северу.

 ּונְ ִׂשיא ֵבית ָאב לְ ִמ ְׁש ְּפחֹת.לה
צּור ֵיאל ֶּבן ֲא ִב ָיחיִ ל עַ ל יֶ ֶרְך
ִ ְמ ָר ִרי
:ַה ִּמ ְׁשּכָ ן יַ ֲחנּו צָ פֹנָ ה

36. И назначение порученного
сынам Мерари: брусья скинии и
ее засовы, и ее столпы, и ее подножия, и все ее принадлежности,
и все необходимое для нее;

 ְּופ ֻק ַּדת ִמ ְׁש ֶמ ֶרת ְּבנֵ י ְמ ָר ִרי.לו
ַק ְר ֵׁשי ַה ִּמ ְׁשּכָ ן ְּוב ִר ָיחיו וְ עַ ֻּמ ָדיו
:וַ ֲא ָדנָ יו וְ כָ ל ּכֵ לָ יו וְ כֹל עֲ ב ָֹדתֹו
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37. И столпы двора вокруг, и
их подножия, и их колья, и их
шнуры.

 וְ עַ ֻּמ ֵדי ֶה ָחצֵ ר ָס ִביב וְ ַא ְדנֵ ֶיהם.לז
:ּומ ְית ֵר ֶיהם
ֵ וִ ֵיתד ָֹתם

38. А стоящие станом пред скинией к востоку, пред шатром
собрания к восходу - Моше и Аарон и его сыны, блюстители порученного при Святилище, как
порученного сынам Исраэля; а
посторонний, приблизившийся,
умерщвлен будет.

 וְ ַהחֹנִ ים לִ ְפנֵ י ַה ִּמ ְׁשּכָ ן ֵק ְד ָמה.לח
מֹועד ִמזְ ָר ָחה מ ֶֹׁשה
ֵ לִ ְפנֵ י א ֶֹהל
וְ ַא ֲהרֹן ָּובנָ יו ׁש ְֹמ ִרים ִמ ְׁש ֶמ ֶרת
ַה ִּמ ְק ָּדׁש לְ ִמ ְׁש ֶמ ֶרת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
:יּומת
ָ וְ ַהּזָ ר ַה ָּק ֵרב

38. Моше и Аарон и его сыны. А рядом
с ними знамя стана Йеуды, и станом
располагаются подле него Иссахар и
3евулун - Благо праведному, и благо его
соседу! Потому что они (сыны Йеуды, Иссахара и Зeвyлуна) были соседями Моше,
который занимался Торой, они сами
стали великими мудрецами и знатоками
Торы, как сказано: «Йеуда - закона стило»
[Псалмы 60, 9], «и из сынов Иссахара,
имеющих разумение двести» [I Хроника
12, 32] - (двести) глав судебной палаты;
«а из Зевулуна -владеющие стилом писца»
[Судьи 5, 14] [Танхума].

 וְ ִסּמּוכִ ין לָ ֶהם ֶּדגֶ ל:משה ואהרן ובניו
הּודה וְ ַהחֹונִ ים ָעלָ יו יִ ָּׂשׂשכָ ר
ָ ְַמ ֲחנֵ ה י
.” “טֹוב לַ ּצַ ִּדיק טֹוב לִ ְׁשכֵ נֹו,ּוזְבּולֻ ן
לְ ִפי ֶׁש ָהיּו ְׁשכֵ נָ יו ֶׁשל מ ֶֹׁשה ֶׁש ָהיָ ה
,ּתֹורה
ָ  נַ ֲעׂשּו ּגְ דֹולִ ים ַּב,ּתֹורה
ָ עֹוסק ַּב
ֵ
הּודה
ָ ְ “י:) ט,ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (תהלים ס
יֹוד ֵעי ִּבינָ ה
ְ “ּומ ְבנֵ י יִ ָּׂשׂשכָ ר
ִ :”ְמח ֲֹק ִקי
אׁשי
ֵ אתיִ ם ָר
ַ וְ גֹו’” (דה”י א’ יב לג) ָמ
“מֹוׁשכִ ים
ְ
:ּומזְבּולֻ ן
ִ
,ַסנְ ֶה ְד ָראֹות
:)סֹופר” (שופטים ה יד
ֵ ְּב ֵׁש ֶבט

39. Всех исчисленных левитов, которых исчислил Моше
и Аарон по слову Господа, по
их семействам, всех мужского
пола от одномесячного и старше (было) двадцать две тысячи.

קּודי ַהלְ וִ ּיִ ם ֲא ֶׁשר
ֵ  ּכָ ל ְּפ.לט
’ָּפ ַקד מ ֶֹׁשה וְ ַא ֲהרֹן עַ ל ִּפי ה
לְ ִמ ְׁש ְּפח ָֹתם ּכָ ל זָ כָ ר ִמ ֶּבן ח ֶֹדׁש
:וָ ַמעְ לָ ה ְׁשנַ יִ ם וְ עֶ ְׂש ִרים ָאלֶ ף

39. которых исчислил Моше и Аарон. «И
Аарон» отмечено надстрочными знаками
для указания, что он не вошел в число
левитов [Беxopoт 4 а; Сифре].

 נָ קּוד ַעל:אשר פקד משה ואהרן
:לֹומר ֶׁשּל ֹא ָהיָ ה ְּב ִמנְ יַ ן ַהלְ וִ יִ ם
ַ ,וְ ַא ֲהרֹן

двадцать две тысячи. Однако при перечислении (данном выше) находишь сверх
этого триста сынов Гершона 7500, сынов Кеата 8600, сынов Мерари 6200, что
составляет 22300. Почему же (Писание)
не включило их (в счет) вместе с другими, чтобы они выкупили первенцев, и
тогда двести семьдесят три первенца,
на сколько (первенцев) оказалось больше

 ִּוב ְפ ָר ָטן ַא ָּתה:שנים ועשרים אלף
 ְּבנֵ י ּגֵ ְרׁשֹון:מֹוצֵ א ְשֹלׁש ֵמאֹות יְ ֵת ִרים
 ְּבנֵ י,ִׁש ְב ַעת ֲאלָ ִפים וַ ֲח ֵמׁש ֵמאֹות
 ְּבנֵ י,ְק ָהת ְׁשמֹונַ ת ֲאלָ ִפים וְ ֵׁשׁש ֵמאֹות
[ה ֵרי
ֲ ,אתיִ ם
ַ ּומ
ָ ְמ ָר ִרי ֵׁש ֶּׁשת ֲאלָ ִפים
.]ְשנַ יִ ם וְ ֶע ְש ִרים ֶאלֶ ף וְ ְשֹלׁש ֵמאֹות
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וְ לָ ָּמה ל ֹא ּכְ לָ לָ ן ִעם ַה ְּׁש ָאר וְ יִ ְפּדּו ֶאת
ֹלשה
קּוקים ַה ְש ָ
ַה ְּבכֹורֹות וְ ל ֹא יִ ְהיּו זְ ִ
עֹוד ִפים
אתיִ ם ְּבכֹורֹות ָה ְ
ּומ ַ
וְ ִׁש ְב ִעים ָ
ּבֹותינּו
ַעל ַה ִּמנְ יָ ן לְ ִפ ְדיֹון? ָא ְמרּו ַר ֵ
ְּב ַמ ֶּסכֶ ת ְּבכֹורֹות (בכורות ה א):
כֹורים ָהיּו
אֹותן ְשֹלׁש ֵמאֹות לְ וִ יִ ם ְּב ִ
ָ
וְ ַדּיָ ם ֶׁשּיַ ְפ ִקיעּו ַעצְ ָמם ִמן ַה ִּפ ְדיֹון:

Хумаш

?(чем левитов), не нуждались бы в выкупе
Наши мудрецы отвечают в трактате
Беxopoт [5 а]: «Те триста левитов были
первенцами, и для них достаточно, что
они освобождали самих себя от выкупа».
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ПСАЛОМ 120

'תהילים קכ
(א) ִׁשיר ַה ַּמעֲ לֹות ֶאל יְ הוָ ה
) (ב:אתי וַ ּיַ עֲ נֵ נִ י
ִ ַּבּצָ ָר ָתה ּלִ י ָק ָר
יְ הוָ ה ַהּצִ ילָ ה נַ ְפ ִׁשי ִמ ְּׂש ַפת ֶׁש ֶקר
 (ג) ַמה ּיִ ֵּתן לְ ָך:ִמּלָ ׁשֹון ְר ִמּיָ ה
) (ד:ּומה ּי ִֹסיף לָ ְך לָ ׁשֹון ְר ִמּיָ ה
ַ
ִחּצֵ י גִ ּבֹור ְׁשנּונִ ים עִ ם ּגַ ֲחלֵ י
 (ה) אֹויָ ה לִ י ּכִ י גַ ְר ִּתי:ְר ָת ִמים
) (ו:ֶמ ֶׁשְך ָׁשכַ נְ ִּתי עִ ם ָא ֳהלֵ י ֵק ָדר
ַר ַּבת ָׁשכְ נָ ה ּלָ ּה נַ ְפ ִׁשי עִ ם ׂשֹונֵ א
 (ז) ֲאנִ י ָׁשלֹום וְ כִ י ֲא ַד ֵּבר:ָׁשלֹום
:ֵה ָּמה לַ ִּמלְ ָח ָמה
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'תהילים קכא
(א) ִׁשיר לַ ַּמעֲ לֹות ֶא ָּׂשא עֵ ינַ י ֶאל
 (ב) עֶ זְ ִרי:ֶה ָה ִרים ֵמ ַאיִ ן יָ בֹא ֶעזְ ִרי
:ֵמעִ ם יְ הוָ ה ע ֵֹׂשה ָׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ
(ג) ַאל יִ ֵּתן לַ ּמֹוט ַרגְ לֶ ָך ַאל יָ נּום
 (ד) ִהּנֵ ה ל ֹא יָ נּום וְ ל ֹא:ׁש ְֹמ ֶרָך
 (ה) יְ הוָ ה:ׁשֹומר יִ ְׂש ָר ֵאל
ֵ
יׁשן
ָ ִי
:ׁש ְֹמ ֶרָך יְ הוָ ה צִ ּלְ ָך ַעל יַ ד יְ ִמינֶ ָך
יֹומם ַה ֶּׁש ֶמׁש ל ֹא יַ ּכֶ ּכָ ה וְ יָ ֵר ַח
ָ )(ו
 (ז) יְ הוָ ה יִ ְׁש ָמ ְרָך ִמּכָ ל:ַּבּלָ יְ לָ ה
 (ח) יְ הוָ ה:ָרע יִ ְׁשמֹר ֶאת נַ ְפ ֶׁשָך
ּובֹואָך ֵמעַ ָּתה וְ עַ ד
ֶ אתָך
ְ ֵיִ ְׁש ָמר צ
:עֹולָ ם
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'תהילים קכב
(א) ִׁשיר ַה ַּמעֲ לֹות לְ ָדוִ ד ָׂש ַמ ְח ִּתי
) (ב:ְּבא ְֹמ ִרים לִ י ֵּבית יְ הוָ ה נֵ לֵ ְך

(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 дроковыми2. (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 заговорю, они - [сразу] к войне.

(1) Песнь восхождения. Возвожу
глаза мои к горам, откуда придет
помощь мне? (2) Помощь моя от
Б-га, сотворившего небеса и землю. (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.

(1) Песнь восхождения, Давида.
Радовался я, когда сказали мне:
«Пойдем в Дом Б-га!». (2) Вот,

Теилим

139

стоят ноги наши во вратах твоих,
Иерусалим. (3) Иерусалим, отстроенный как город, слитый в
одно, (4) куда восходят колена,
колена [народа] Б-га, свидетельство для Израиля, чтобы благодарить 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 добра тебе.

×åòâåðã
ע ְֹמדֹות ָהיּו ַרגְ לֵ ינּו ִּב ְׁש ָע ַריִ ְך
רּוׁש ִַלם ַה ְּבנּויָ ה
ָ ְ (ג) י:רּוׁש ִָלם
ָ ְי
) (ד:ּכְ עִ יר ֶׁש ֻח ְּב ָרה ּלָ ּה יַ ְח ָּדו
ֶׁש ָּׁשם עָ לּו ְׁש ָב ִטים ִׁש ְב ֵטי יָ ּה
עֵ דּות לְ יִ ְׂש ָר ֵאל לְ הֹדֹות לְ ֵׁשם
 (ה) ּכִ י ָׁש ָּמה יָ ְׁשבּו כִ ְסאֹות:יְ הוָ ה
) (ו:לְ ִמ ְׁש ָּפט ּכִ ְסאֹות לְ ֵבית ָּדוִ ד
רּוׁש ִָלם יִ ְׁשלָ יּו
ָ ְַׁש ֲאלּו ְׁשלֹום י
 (ז) יְ ִהי ָׁשלֹום ְּב ֵחילֵ ְך:א ֲֹה ָביִ ְך
 (ח) לְ ַמעַ ן:נֹותיִ ְך
ָ ַׁשלְ וָ ה ְּב ַא ְר ְמ
:ַא ַחי וְ ֵרעָ י ֲא ַד ְּב ָרה ּנָ א ָׁשלֹום ָּבְך
ֹלהינּו
ֵ (ט) לְ ַמעַ ן ֵּבית יְ הוָ ה ֱא
:ֲא ַב ְק ָׁשה טֹוב לָ ְך
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'תהילים קכג
אתי
ִ (א) ִׁשיר ַה ַּמעֲ לֹות ֵאלֶ יָך נָ ָׂש
) (ב:ֶאת עֵ ינַ י ַהּי ְֹׁש ִבי ַּב ָּׁש ָמיִ ם
ִהּנֵ ה כְ עֵ ינֵ י עֲ ָב ִדים ֶאל יַ ד ֲאדֹונֵ ֶיהם
ּכְ עֵ ינֵ י ִׁש ְפ ָחה ֶאל יַ ד ּגְ ִב ְר ָּתּה
ֹלהינּו עַ ד
ֵ ּכֵ ן עֵ ינֵ ינּו ֶאל יְ הוָ ה ֱא
 (ג) ָחּנֵ נּו יְ הוָ ה ָחּנֵ נּו ּכִ י:ֶׁשּיְ ָחּנֵ נּו
 (ד) ַר ַּבת ָׂש ְבעָ ה:ַרב ָׂש ַבעְ נּו בּוז
ּלָ ּה נַ ְפ ֵׁשנּו ַהּלַ ַעג ַה ַּׁש ֲאנַ ּנִ ים ַהּבּוז
:לִ גְ ֵאי יֹונִ ים
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'תהילים קכד
(א) ִׁשיר ַה ַּמעֲ לֹות לְ ָדוִ ד לּולֵ י
:ֹאמר נָ א יִ ְׂש ָר ֵאל
ַ יְ הוָ ה ֶׁש ָהיָ ה לָ נּו י
(ב) לּולֵ י יְ הוָ ה ֶׁש ָהיָ ה לָ נּו ְּבקּום
 (ג) ֲאזַ י ַחּיִ ים ְּבלָ עּונּו:עָ לֵ ינּו ָא ָדם
 (ד) ֲאזַ י ַה ַּמיִ ם:ַּב ֲחרֹות ַא ָּפם ָּבנּו
:ְׁש ָטפּונּו נַ ְחלָ ה עָ ַבר עַ ל נַ ְפ ֵׁשנּו

(1) Песнь восхождения. К Тебе
поднимаю я глаза мои, обитающий на небесах! (2) Вот, как глаза
рабов [обращены] к руке господ
их, как глаза рабыни - к руке госпожи 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) Вдоволь насыщена душа наша поношением от надменных и уничижением от гордых притеснителей.

(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 возгорелась ярость их на нас. (4) Воды
потопили бы нас, поток прошел бы

×åòâåðã

140

над душой нашей. (5) Прошли бы
над душой нашей воды бурные. (6)
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.
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(1) Песнь восхождения. Полагающиеся на Б-га, как гора Сион,
которая не поколеблется, пребудет 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 творящими неправду. Мир Израилю.
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(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) Сеявшие в слезах пожинать будут с
радостью. (6) Идущий с плачем,
неся семена, возвращаться будет
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(ה) ֲאזַ י ָע ַבר ַעל נַ ְפ ֵׁשנּו ַה ַּמיִ ם
 (ו) ָּברּוְך יְ הוָ ה ֶׁשּל ֹא:ַהּזֵ ידֹונִ ים
 (ז) נַ ְפ ֵׁשנּו:נְ ָתנָ נּו ֶט ֶרף לְ ִׁשּנֵ ֶיהם
יֹוק ִׁשים
ְ ּכְ צִ ּפֹור נִ ְמלְ ָטה ִמ ַּפח
) (ח:ַה ַּפח נִ ְׁש ָּבר וַ ֲאנַ ְחנּו נִ ְמלָ ְטנּו
עֶ זְ ֵרנּו ְּב ֵׁשם יְ הוָ ה ע ֵֹׂשה ָׁש ַמיִ ם
:וָ ָא ֶרץ
'תהילים קכה
(א) ִׁשיר ַה ַּמעֲ לֹות ַהּב ְֹט ִחים
ַּביהוָ ה ּכְ ַהר צִ ּיֹון ל ֹא יִ ּמֹוט לְ עֹולָ ם
רּוׁש ִַלם ָה ִרים ָס ִביב
ָ ְ (ב) י:יֵ ֵׁשב
לָ ּה וַ יהוָ ה ָס ִביב לְ עַ ּמֹו ֵמעַ ָּתה
נּוח ֵׁש ֶבט
ַ ָ (ג) ּכִ י ל ֹא י:וְ עַ ד עֹולָ ם
ּגֹורל ַהּצַ ִּד ִיקים לְ ַמעַ ן
ַ ָה ֶר ַׁשע ַעל
ל ֹא יִ ְׁשלְ חּו ַהּצַ ִּד ִיקים ְּבעַ וְ לָ ָתה
ּטֹובים
ִ ַ (ד) ֵה ִיט ָיבה יְ הוָ ה ל:יְ ֵד ֶיהם
 (ה) וְ ַה ַּמ ִּטים:ּבֹותם
ָ ִיׁש ִרים ְּבל
ָ ִוְ ל
ּלֹותם יֹולִ יכֵ ם יְ הוָ ה ֶאת
ָ עֲ ַקלְ ַק
:ּפֹעֲ לֵ י ָה ָאוֶ ן ָׁשלֹום עַ ל יִ ְׂש ָר ֵאל
'תהילים קכו
(א) ִׁשיר ַה ַּמ ֲעלֹות ְּבׁשּוב יְ הוָ ה
:ֶאת ִׁש ַיבת צִ ּיֹון ָהיִ ינּו ּכְ חֹלְ ִמים
(ב) ָאז יִ ָּמלֵ א ְׂשחֹוק ִּפינּו ּולְ ׁשֹונֵ נּו
ֹאמרּו ַבּגֹויִ ם ִהגְ ִּדיל יְ הוָ ה
ְ ִרּנָ ה ָאז י
 (ג) ִהגְ ִּדיל:לַ עֲ ׂשֹות עִ ם ֵאּלֶ ה
:יְ הוָ ה לַ ֲעׂשֹות ִע ָּמנּו ָהיִ ינּו ְׂש ֵמ ִחים
ׁשּובה יְ הוָ ה ֶאת ְׁש ִב ֵיתנּו
ָ
)(ד
 (ה) ַהּז ְֹרעִ ים:ּכַ ֲא ִפ ִיקים ַּבּנֶ גֶ ב
 (ו) ָהלֹוְך:ְּב ִד ְמעָ ה ְּב ִרּנָ ה יִ ְקצֹרּו
יֵ לֵ ְך ָּובכֹה נ ֵֹׂשא ֶמ ֶׁשְך ַהּזָ ַרע ּבֹא
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с песней, неся снопы свои.

ПСАЛОМ 127

(1) Песнь восхождения, составленная Шломо. Если Б-г не построит дома, напрасно трудятся
строящие его; если Б-г не охранит
города, напрасно бодрствует сторож. (2) Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите
хлеб печали, тогда как возлюбленному 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 противниками 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 счастлив 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

×åòâåðã
:יָ בֹא ְב ִרּנָ ה נ ֵֹׂשא ֲאלֻ ּמ ָֹתיו
'תהילים קכז
(א) ִׁשיר ַה ַּמ ֲעלֹות לִ ְׁשֹלמֹה ִאם
יְ הוָ ה ל ֹא ְיִבנֶ ה ַביִ ת ָׁשוְ א עָ ְמלּו
בֹונָ יו ּבֹו ִאם יְ הוָ ה ל ֹא יִ ְׁש ָמר עִ יר
 (ב) ָׁשוְ א לָ כֶ ם:ׁשֹומר
ֵ ָׁשוְ א ָׁש ַקד
ַמ ְׁשּכִ ֵימי קּום ְמ ַא ֲח ֵרי ֶׁש ֶבת אֹכְ לֵ י
לֶ ֶחם ָהעֲ צָ ִבים ּכֵ ן יִ ֵּתן לִ ִידידֹו
 (ג) ִהּנֵ ה נַ ֲחלַ ת יְ הוָ ה ָּבנִ ים:ֵׁשנָ א
 (ד) ּכְ ִחּצִ ים ְּביַ ד:ָׂשכָ ר ְּפ ִרי ַה ָּב ֶטן
 (ה) ַא ְׁש ֵרי:עּורים
ִ ְּגִ ּבֹור ּכֵ ן ְּבנֵ י ַהּנ
ַהּגֶ ֶבר ֲא ֶׁשר ִמּלֵ א ֶאת ַא ְׁש ָּפתֹו
ֵמ ֶהם ל ֹא יֵ בֹׁשּו ּכִ י יְ ַד ְּברּו ֶאת
:אֹויְבים ַּב ָּׁשעַ ר
ִ
'תהילים קכח
(א) ִׁשיר ַה ַּמ ֲעלֹות ַא ְׁש ֵרי ּכָ ל יְ ֵרא
ַ (ב) יְ גִ יע:יְ הוָ ה ַההֹלֵ ְך ִּב ְד ָרכָ יו
:ּכַ ֶּפיָך ּכִ י תֹאכֵ ל ַא ְׁש ֶריָך וְ טֹוב לָ ְך
(ג) ֶא ְׁש ְּתָך ּכְ גֶ ֶפן ּפ ִֹרּיָ ה ְּביַ ְרּכְ ֵתי
ֵב ֶיתָך ָּבנֶ יָך ּכִ ְׁש ִתלֵ י זֵ ִיתים ָס ִביב
 (ד) ִהּנֵ ה כִ י כֵ ן יְ ב ַֹרְך:לְ ֻׁשלְ ָחנֶ ָך
 (ה) ָיְב ֶרכְ ָך יְ הוָ ה:ּגָ ֶבר יְ ֵרא יְ הוָ ה
רּוׁש ִָלם ּכֹל
ָ ְִמּצִ ּיֹון ְּור ֵאה ְּבטּוב י
 (ו) ְּור ֵאה ָבנִ ים לְ ָבנֶ יָך:יְ ֵמי ַחּיֶ יָך
:ָׁשלֹום עַ ל יִ ְׂש ָר ֵאל
'תהילים קכט
(א) ִׁשיר ַה ַּמעֲ לֹות ַר ַּבת צְ ָררּונִ י
) (ב:ֹאמר נָ א יִ ְׂש ָר ֵאל
ַ עּורי י
ַ ְִמּנ
עּורי ּגַ ם ל ֹא יָ כְ לּו
ָ ְַר ַּבת צְ ָררּונִ י ִמּנ
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моем пахали пахари, проводили
длинные борозды свои. (4) Но Б-г
праведен: рассек Он узы злодеев.
(5) Да постыдятся и отступят назад все ненавидящие Сион. (6) Да
будут они, как трава на кровлях,
которая прежде, чем будет вырвана, засыхает, (7) которою жнец
не наполнит руки своей, вяжущий
снопы - горсти своей. (8) И не скажут проходящие мимо: „Благословение Б-га на вас! Благословляем
вас именем Б-га!“»1.

 (ג) עַ ל ּגַ ִּבי ָח ְרׁשּו ח ְֹר ִׁשים:לִ י
 (ד) יְ הוָ ה:ֶה ֱא ִריכּו לְ ַמעֲ נִ ָיתם
) (ה:צַ ִּדיק ִקּצֵ ץ עֲ בֹות ְר ָׁשעִ ים
:יֵ בֹׁשּו וְ יִ ּסֹגּו ָאחֹור ּכֹל ׂשֹנְ ֵאי צִ ּיֹון
(ו) יִ ְהיּו ּכַ ֲחצִ יר ּגַ ּגֹות ֶׁש ַּק ְד ַמת
 (ז) ֶׁשּל ֹא ִמּלֵ א כַ ּפֹו:ָׁשלַ ף ֵיָבׁש
 (ח) וְ ל ֹא:קֹוצֵ ר וְ ִחצְ נֹו ְמעַ ֵּמר
ָא ְמרּו ָהע ְֹב ִרים ִּב ְרּכַ ת יְ הוָ ה
:ֲאלֵ יכֶ ם ֵּב ַרכְ נּו ֶא ְתכֶ ם ְּב ֵׁשם יְ הוָ ה

ПСАЛОМ 130

'תהילים קל
(א) ִׁשיר ַה ַּמ ֲעלֹות ִמ ַּמ ֲע ַמ ִּקים
 (ב) ֲאדֹנָ י ִׁש ְמעָ ה:אתיָך יְ הוָ ה
ִ ְק ָר
ְבקֹולִ י ִּת ְהיֶ ינָ ה ָאזְ נֶ יָך ַק ֻּׁשבֹות
 (ג) ִאם עֲ וֹנֹות:לְ קֹול ַּת ֲחנּונָ י
) (ד:ִּת ְׁש ָמר יָ ּה ֲאדֹנָ י ִמי יַ עֲ מֹד
:ּכִ י עִ ְּמָך ַה ְּסלִ ָיחה לְ ַמעַ ן ִּתּוָ ֵרא
(ה) ִקּוִ ִיתי יְ הוָ ה ִקּוְ ָתה נַ ְפ ִׁשי
 (ו) נַ ְפ ִׁשי לַ אדֹנָ י:הֹוחלְ ִּתי
ָ וְ לִ ְד ָברֹו
:ִמּׁש ְֹמ ִרים לַ ּב ֶֹקר ׁש ְֹמ ִרים לַ ּב ֶֹקר
(ז) יַ ֵחל יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאל יְ הוָ ה ּכִ י עִ ם
:יְ הוָ ה ַה ֶח ֶסד וְ ַה ְר ֵּבה עִ ּמֹו ְפדּות
(ח) וְ הּוא יִ ְפ ֶּדה ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל ִמּכֹל
:עֲ וֹנ ָֹתיו

(1) Песнь восхождения. Из глубин
взываю к Тебе, о Б-г! (2) Г-сподь!
Услышь голос мой! Да будут уши
Твои внимательны к голосу молений моих. (3) Б-г, если Ты будешь
хранить грехи, Г-сподь, кто устоит? (4) Но у Тебя прощение, дабы
благоговели пред Тобою. (5) Надеюсь 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 Израиль на Б-га, ибо у Б-га милосердие 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

'תהילים קלא
(א) ִׁשיר ַה ַּמעֲ לֹות לְ ָדוִ ד יְ הוָ ה
ל ֹא גָ ַבּה לִ ִּבי וְ ל ֹא ָרמּו עֵ ינַ י וְ ל ֹא
:ִהּלַ כְ ִּתי ִּבגְ דֹלֹות ְּובנִ ְפלָ אֹות ִמ ֶּמּנִ י
דֹומ ְמ ִּתי
ַ ְ(ב) ִאם ל ֹא ִׁשּוִ ִיתי ו
נַ ְפ ִׁשי ּכְ גָ ֻמל עֲ לֵ י ִאּמֹו ּכַ ּגָ ֻמל עָ לַ י
 (ג) יַ ֵחל יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאל יְ הוָ ה:נַ ְפ ִׁשי
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и вовек.

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 - задремать, (5) пока не найду места
Б-гу, жилища могущественному
[Б-гу] Яакова». (6) Вот, мы слышали о нем в Эфрате, нашли его
в лесистой местности. (7) Пойдем
к обители Его, поклонимся подножию ног Его. (8) Восстань, о
Б-г, на [место] покоя Твоего - Ты
и ковчег могущества Твоего! (9)
Священнослужители Твои облекутся правдой, благочестивые
Твои будут петь. (10) Ради Давида,
раба Твоего, не отвергай лица помазанника Твоего. (11) Клялся Б-г
Давиду, истина - не отступит от
нее: «От плода чрева твоего посажу на престоле твоем. (12) Если
сыновья твои будут хранить союз
Мой и свидетельство Мое, которым 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, благочестивые его возрадуются. (17) Там
возвеличу Я Давида, приготовлю
светильник помазаннику Моему.
(18) Врагов его облеку позором,
а на нем будет сиять венец его».

×åòâåðã
:ֵמעַ ָּתה וְ עַ ד עֹולָ ם
'תהילים קלב
(א) ִׁשיר ַה ַּמ ֲעלֹות זְ כֹור יְ הוָ ה לְ ָדוִ ד
 (ב) ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּבע:ֵאת ּכָ ל עֻ ּנֹותֹו
 (ג) ִאם:לַ יהוָ ה נָ ַדר לַ ֲא ִביר יַ עֲ קֹב
ָאבֹא ְּבא ֶֹהל ֵּב ִיתי ִאם ֶאעֱ לֶ ה עַ ל
 (ד) ִאם ֶא ֵּתן ְׁשנַ ת:עֶ ֶרׂש יְ צּועָ י
 (ה) עַ ד:נּומה
ָ לְ עֵ ינָ י לְ עַ ְפעַ ַּפי ְּת
ֶא ְמצָ א ָמקֹום לַ יהוָ ה ִמ ְׁשּכָ נֹות
נּוה
ָ ֲ (ו) ִהּנֵ ה ְׁש ַמע:לַ ֲא ִביר יַ עֲ קֹב
:אנּוה ִּב ְׂש ֵדי יָ עַ ר
ָ ְָב ֶא ְפ ָר ָתה ְמצ
נֹותיו נִ ְׁש ַּת ֲחוֶ ה
ָ ְבֹואה לְ ִמ ְׁשּכ
ָ ָ(ז) נ
קּומה יְ הוָ ה
ָ ) (ח:לַ ֲהדֹם ַרגְ לָ יו
) (ט:נּוח ֶתָך ַא ָּתה וַ ֲארֹון עֻ ּזֶ ָך
ָ לִ ְמ
ּכ ֲֹהנֶ יָך יִ לְ ְּבׁשּו צֶ ֶדק וַ ֲח ִס ֶידיָך
 (י) ַּבעֲ בּור ָּדוִ ד עַ ְב ֶּדָך ַאל:יְ ַרּנֵ נּו
 (יא) נִ ְׁש ַּבע:ָּת ֵׁשב ְּפנֵ י ְמ ִׁש ֶיחָך
יְ הוָ ה לְ ָדוִ ד ֱא ֶמת ל ֹא יָ ׁשּוב ִמ ֶּמּנָ ה
:ִמ ְּפ ִרי ִב ְטנְ ָך ָא ִׁשית לְ כִ ֵּסא לָ ְך
(יב) ִאם יִ ְׁש ְמרּו ָבנֶ יָך ְּב ִר ִיתי
וְ עֵ ד ִֹתי זֹו ֲאלַ ְּמ ֵדם ּגַ ם ְּבנֵ ֶיהם ֲע ֵדי
 (יג) ּכִ י ָב ַחר:עַ ד יֵ ְׁשבּו לְ כִ ֵּסא לָ ְך
) (יד:מֹוׁשב לֹו
ָ ְיְ הוָ ה ְּבצִ ּיֹון ִאּוָ ּה ל
נּוח ִתי ֲע ֵדי עַ ד ּפֹה ֵא ֵׁשב ּכִ י
ָ זֹאת ְמ
 (טו) צֵ ָידּה ָּב ֵרְך ֲא ָב ֵרְך:ִאּוִ ִת ָיה
) (טז:ֶא ְביֹונֶ ָיה ַא ְׂש ִּביעַ לָ ֶחם
וְ כ ֲֹהנֶ ָיה ַאלְ ִּביׁש יֶ ַׁשע וַ ֲח ִס ֶיד ָיה ַרּנֵ ן
 (יז) ָׁשם ַאצְ ִמ ַיח ֶק ֶרן לְ ָדוִ ד:יְ ַרּנֵ נּו
אֹויְביו
ָ ) (יח:עָ ַרכְ ִּתי נֵ ר לִ ְמ ִׁש ִיחי
:ַאלְ ִּביׁש ּב ֶֹׁשת וְ עָ לָ יו יָ צִ יץ נִ זְ רֹו
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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 Аарона, 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, благословляйте Б-га, все рабы Б-га,
стоящие в Доме Б-га по ночам. (2)
Возведите руки ваши в святости и
благословите Б-га. (3) Благословит тебя с Сиона Б-г, сотворивший
небо и землю.

Теилим
'תהילים קלג
(א) ִׁשיר ַה ַּמעֲ לֹות לְ ָדוִ ד ִהּנֵ ה
ּומה ּנָ עִ ים ֶׁש ֶבת ַא ִחים
ַ ַמה ּטֹוב
 (ב) ּכַ ֶּׁש ֶמן ַהּטֹוב עַ ל:ּגַ ם יָ ַחד
ָהרֹאׁש י ֵֹרד עַ ל ַהּזָ ָקן זְ ַקן ַא ֲהרֹן
 (ג) ּכְ ַטל:ּדֹותיו
ָ ֶׁשּי ֵֹרד עַ ל ִּפי ִמ
ֶח ְרמֹון ֶׁשּי ֵֹרד עַ ל ַה ְר ֵרי צִ ּיֹון ּכִ י
ָׁשם צִ ּוָ ה יְ הוָ ה ֶאת ַה ְּב ָרכָ ה ַחּיִ ים
:עַ ד ָהעֹולָ ם
'תהילים קלד
(א) ִׁשיר ַה ַּמעֲ לֹות ִהּנֵ ה ָּב ְרכּו
ֶאת יְ הוָ ה ּכָ ל עַ ְב ֵדי יְ הוָ ה ָהע ְֹמ ִדים
 (ב) ְׂשאּו:ְּב ֵבית יְ הוָ ה ַּבּלֵ ילֹות
) (ג:יְ ֵדכֶ ם ק ֶֹדׁש ָּוב ְרכּו ֶאת יְ הוָ ה
ָיְב ֶרכְ ָך יְ הוָ ה ִמּצִ ּיֹון ע ֵֹׂשה ָׁש ַמיִ ם
:וָ ָא ֶרץ
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава пятьдесят вторая продолжение

Но что касается самой Шхины, которая есть начало раскрытия,
и основа распространения этого света, которым Эйн Соф, благословен Он, освещает миры явным образом, и источник всех
проистечении жизненной силы во все миры (а вся жизненная
сила в них есть лишь свет, от нее распространяющийся, как свет,
распространяющийся от солнца), — миры не могут выдержать и
принять свет ее так, чтобы она непосредственно в них пребывала
и облекалась, без одеяния, которое скрывает и утаивает от них
ее свет так, дабы они не обратились в совершенное небытие, как
не существует свет солнца в источнике его, в корпусе солнца, ибо
там не виден этот свет, а только сам корпус солнца.
Какое же одеяние способно скрыть и облечь ее и не обратиться
в небытие в ее свете? Это желание Его, благословенного, и Его
мудрость и т.д., облеченные в Тору и ее заповеди, открытые нам и
потомкам нашим, ибо «Тора от мудрости исходит», и это — высшая
мудрость, которая несравненно выше Мира раскрытия, «ибо Он
мудр, но не мудростью постижения и т.д.», как говорилось выше,
что свет Эйн Соф — Всевышнего, благословен Он, облечен в
высшую мудрость и с ней един, и «Он, благословенный, и Его
мудрость едины», и только она спустилась в утаении ступеней
со ступени на ступень в поступенном нисхождении миров, пока
не облеклась в материальные вещи, и это 613 заповедей Торы.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

 ֶׁש ִהיא,ַה ִּמ ְת ַּפ ֵּׁשט ֲא ָבל ַה ְּׁשכִ ינָ ה ַעצְ ָמּה
ּכָ אֹור
ִמ ֶּמּנָ ה
 ַמה ֶש ֵאין,אׁשית ַהּגִ ּלּוי וְ עִ ָּקרֹו
ִ ֵר
]ֵמ ַה ֶּׁש ֶמׁש
И
она
[Шхина]
–
источник
всех
 ֹסוף ָברּוְך הּוא ֵמ ִאיר לָ עֹולָ מֹותпроистечении жизненной силы
, ִב ְב ִחינַ ת ּגִ ּלּויво все миры (а вся жизненная
Но что касается самой Шхины,
которая есть начало раскрытия, и основа распространения
этого [света], которым Эйн
Соф, благословен Он, освещает
миры явным образом,

сила в них есть лишь свет, от
нее распространяющийся, как
свет, распространяющийся от
солнца),
Следовательно, сама Шхина,
которая является источником
всей жизнетворности миров –

וְ ִהיא ְמקֹור ּכָ ל ַה ְמ ָשכֹות ַה ַחּיּות
[ׁשּכָ ל ַה ַחּיּות
ֶ אי ֶא ְפ ָשר לָ עֹולָ מֹות לִ ְסּבֹל ּולְ ַק ֵּבל ֶׁש ְּבכָ ל ָהעֹולָ מֹות
 ֶׁש ִּת ְׁשּכֹן וְ ִת ְתלַ ֵּבׁש ֶׁש ָּב ֶהם ֵאינֹו ַרק אֹור ַה ִּמ ְת ַּפ ֵּׁשט,אֹור ְׁשכִ ינָ ָתּה
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 ְּבל ֹא לְ בּוׁש,ְּבתֹוכָ ם ַמ ָּמׁש
,אֹורּה ֵמ ֶהם
ָ ּומ ְס ִּתיר
ַ ַה ַמעְ לִ ים

(«битуль бе-мециут»), будучи
внутри СВОЕГО источника. Для
того же, чтобы Шхина смогла
облечься в миры и творения,
необходимо, чтобы она прежде
облеклась в скрывающие и утаивающие ее свет одеяния. Именно
тогда миры и творения будут
способны принять и усвоить
этот свет, не потеряв своего
частного существования, не
перейдя в состояние «битуль
бе-мециут».
Однако можно задать вопрос:
какое одеяние («левуш») могло
бы скрывать свет Шхины, при
этом само не исчезая, растворяясь в этом первозданном свете
и перейдя в состояние «битуль
бе-мециут»? Ведь Шхина – это
источник ВСЕХ творений, значит, в том числе, она является
источником ЭТОГО одеяния! Следовательно, когда Шхина сияет
в этом одеянии и оно находится
внутри своего источника, то оно
должен исчезнуть в реальности
источника.
Алтер Ребе отвечает, что это
одеяние, этот «левуш» – Воля
и Мудрость Всевышнего в Торе
и заповедях. Он является более
высокой ступенью, нежели источник жизненности миров,
называемый «Шхина». Поэтому
этот «левуш» не теряет своей
личной реальности в свете Шхины, поскольку он выше ее света.
Любавичский Ребе Шлита замечает на это: исходя из этого,
вопрос не снимается, а как раз
наоборот – еще больше УСИЛИВАЕТСЯ! Ведь если свет Шхины
миры не могут вынести, то тем
более то, что выше ее! Однако

– миры не могут выдержать и
принять свет ее так, чтобы она
непосредственно в них пребывала и облекалась, без одеяния,
которое скрывает и утаивает от
них ее свет,
Они не способны воспринять
свет Шхины, если он будет в
них раскрыт без скрывающих и
утаивающих его одеяний.

ֶׁשּל ֹא יִ ְת ַּב ְּטלּו ַּב ְּמצִ יאּות לְ גַ ְמ ֵרי
 ּכְ ִבּטּול אֹור ַה ֶּׁש ֶמׁש,קֹורם
ָ ִּב ְמ
,ִּב ְמקֹורֹו ְּבגּוף ַה ֶּׁש ֶמׁש

дабы они не обратились в
совершенное небытие, как теряет свое частное существование [состояние «битуль»] свет
солнца в источнике его, в теле
солнца,
Ведь когда мы рассматриваем
свет солнца еще внутри его
источника, в самом солце, то –

 ַרק ֶעצֶ ם,ֶׁש ֵאין נִ ְר ֶאה ָׁשם אֹור זֶ ה
.ּגּוף ַה ֶּׁש ֶמׁש ִּבלְ ַבד

там не виден этот свет, а только
лишь сам корпус солнца.
Так же и здесь, поскольку Шхина
– это источник жизненности
всех миров и творений, и эта
жизнетворность в них – лишь
отсвет от Шхины (подобно свету солнца, который является
лишь отсветом от солнца), – то
если бы Шхина (сам Источник)
светила бы в них, они бы оказались внутри своего источника
и исчезли бы в его глобальной
реальности, перешли бы в состояние «битуль бе-мециут».
Подобно тому, как свет солнца
теряет свое существование

Книга «Тания»
разгадка в следующих словах
Алтер Ребе: «Только она спустилась в утаении ступеней со
ступени на ступень...»
Обратимся к языку Тании:

ּומהּו ַהּלְ בּוׁש ֶׁשּיּוכַ ל לְ ַה ְס ִּת ָירּה
ַ
יִ ְת ַּב ֵּטל
וְ ל ֹא
,יׁשּה
ָ ּולְ ַהלְ ִּב
?אֹורּה
ָ ַּב ְּמצִ יאּות ְּב

Какое же одеяние способно
скрыть и облечь ее и не обратиться в небытие в ее свете?
Какой «левуш» имеет силы
скрыть свет Шхины, при этом
сам не исчезнув?

’הּוא ְרצֹונֹו יִ ְת ָּב ֵרְך וְ ָחכְ ָמתֹו וְ כּו
,ּומצְ ֶֹות ָיה
ִ ּתֹורה
ָ ַה ְּמלֻ ָּב ִׁשים ַּב
,ַהּנִ גְ לֵ ית לָ נּו ּולְ ָבנֵ ינּו

Это желание Его, благословенного, и Его мудрость и т. д.,
облеченные в Тору и ее заповеди, открытые нам и потомкам
нашим,
Это «Желание» Его – сфира
Кетер, Мудрость – сфира Хохма и далее сфира Бина и Даат,
которые, как говорилось ранее,
являются категорией Высшего
Разума («Мохин»). Они могут
являться обличьем для света
Шхины. Этот «левуш» не исчезнет в свете Шхины. Почему?

 ִהיא,אֹוריְ ָתא ֵמ ָחכְ ָמה נָ ְפ ַקת
ָ ְּד
ָחכְ ָמה עִ לָ ָאה ִדלְ ֵעילָ א לְ ֵעילָ א
,ֵמעָ לְ ָמא ְד ִא ְתגַ לְ יָ א

ибо «Тора от мудрости исходит», и это – высшая мудрость,
которая несравненно выше
Мира раскрытия,
Тора исходит из сфиры Хохма
(Мудрость), которая является
категорией «Хохма илаа» (Высшая Мудрость) – это сфира
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Хохма мира Ацилут. Этот мир
бесконечно выше «Мира раскрытия» («альма де-итгалья»).
Альма де-итгалья, как мы уже
говорили, – это категория Шхина, «начало раскрытия» («решит
а-гилуй»), а категория «Хохма
илаа» вообще выше того, чтобы
иметь отношение к раскрытию,
следовательно, она бесконечно
выше Мира раскрытия, альма
де-итгалья.

ְד ִאיהּו ַחכִ ים וְ לָ א ְּב ָחכְ ָמה יְ ִד ָיעה
,’וְ כּו

«ибо Он мудр, но не мудростью
постижения и т. д.»,
Он мудр – это категория Хохма
(Мудрость) мира Ацилут, но это
не обычная мудрость, которую
мы знаем.

 ֶׁשאֹור ֵאין־,ּוכְ ֹמו ֶשנִ ְת ָב ֵאר לְ עֵ יל
ּומיֻ ָחד
ְ ֹסוף ָברּוְך הּוא ְמלֻ ָּבׁש
 וְ הּוא יִ ְת ָּב ֵרְך,ְּב ָחכְ ָמה עִ לָ ָאה
.וְ ָחכְ ָמתֹו ֶא ָחד

как говорилось выше, что свет
Эйн Соф [- Всевышнего], благословен Он, облечен в высшую
мудрость и с ней един, и «Он,
благословенный, и Его мудрость едины»,
Выходит, что категория Хохма,
а также остальные составляющие Высшего Разума «мохин»
(как-то: Бина и Даат) значительно выше ступени света Шхины.
Поэтому они могут служить
обличьем для света Шхины, не
теряя своего собственного существования в ее свете.
Однако как Высший Разум – «мохин» – может служить одеянием
и как творения могут воспринимать это одеяние, ведь он даже
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выше, чем свет Шхины?

ַרק ֶׁשּיָ ְר ָדה ְּב ֵס ֶתר ַה ַּמ ְד ֵרגֹות
ִמ ַּמ ְד ֵרגָ ה לְ ַמ ְד ֵרגָ ה ְּב ִה ְׁש ַּתלְ ְׁשלּות
,ָהעֹולָ מֹות

только она [категория «Хохма
илаа» мира Ацилут и Тора] спустилась в утаении ступеней со
ступени на ступень в поступенном нисхождении миров,
В «поступенном нисхождении
миров», наываемом «седер ишталшелут».
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,עַ ד ֶשנִ ְתלַ ְב ָשה ִּב ְד ָב ִרים ּגַ ְׁש ִמּיִ ים
.ּתֹורה
ָ ֶׁש ֵהן ַת ְריַ »ג ִמצְ ֹות ַה

пока не облеклась в материальные вещи, и это 613 заповедей
Торы.
В них спустилась и облеклась
Тора. Когда она спустилась со
ступени на ступень вплоть до
самых низких материальных
вещей, то у нее появились силы
служить СКРЫВАЮЩИМ свет
Шхины одеянием.
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Четверг

МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ О СВИДЕТЕЛЯХ
Гл. 6

1. Мы уже объясняли, что необходимость подтверждения подписей на
документах — постановление мудрецов, чтобы не отказывали нуждающимся в ссуде. Несмотря на это, не производят эту процедуру иначе,
чем в присутствии троих судей, хотя бы не специалистов, так как это
судебный процесс. И по той же причине не подтверждают подписи
ночью, как мы объясняли.
2. Подтверждение подписей можно произвести в суде пятью способами: первый способ, когда сами судьи знают почерк свидетелей и на
основании этого выносят решение, что это свидетельство такого— то,
а это свидетельство такого-то. Второй способ, когда свидетели подписываются в присутствии судей. Третий способ, когда свидетели, подписавшиеся на документе, приходят в суд, и каждый из них заявляет:
«Это мой почерк, и я свидетель по этому делу». Четвертый способ,
если свидетели скончались или находятся в другой стране, приходят
в суд свидетели для каждой из подписей и заявляют, что почерк этих
подписей соответствует почерку первых свидетелей. Пятый способ,
когда имеются другие документы с образцами почерка этих свидетелей,
и суд сравнивает почерк на тех и этом документе и убеждается, что почерк похож, и на основании этого делает вывод, что почерк свидетелей
на обсуждаемом документе — это почерк тех же людей, чьей рукой
произведена запись на другом документе.
3. Нельзя подтверждать подлинность документа на основании других
документов, иначе чем эти документы — две купчие на два поля,
плодами которых покупатели пользовались три года открыто и без
ограничений, не боясь никакого оспаривания, как пользуются плодами своего поля настоящие хозяева, или если эти документы — два
брачных договора. И только в том случае, если оба документа, необходимые для сверки, предоставлены суду посторонним человеком,
не тем, кто хочет подтвердить подлинность своего документа: ведь он
может подделать все.
4. Подтверждают подписи и на основании другого документа, который
был опротестован перед судом, и суд подтвердил его подлинность;
даже на основании одного такого документа, как на основании двух
купчих на поле или двух брачных договоров.
5. Если суд записал: в присутствии троих судей было произведено
подтверждение свидетельских подписей на этом документе, документ
считается подлинным, хотя эта запись не объясняет, каким из пяти
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возможных путей была подтверждена подлинность документа: не
подозревают суд в ошибке. Однако все суды, которые мы видели и о
которых мы слыхали, имеют обыкновение указывать, каким способом
была подтверждена ими подлинность документа. И никогда один суд не
проверяет другой суд, но априорно считает его компетентным и верит,
что он не ошибся; однако проверяют свидетелей.
6. Если трое судей собрались, чтобы подтвердить подлинность документа, и один из них скончался, нужно записать: «Нас было трое,
и одного уже нет», чтобы не подумал наблюдатель, что подлинность
документа подтверждали вдвоем. Даже если в документе записано,
что его подтвердили в суде, наблюдатель может подумать, что двое
вообразили, что они суд. Если же из самого документа следует, что
судей было трое, дополнительной записи не нужно.
7. В случае, когда трое судей собрались, чтобы доказать подлинность
документа, и пришли двое свидетелей с заявлением, что один из
троих — грабитель или тому подобное [и не имеет права судить], а
затем пришли двое других и засвидетельствовали, что он раскаялся и
вернулся к праведной жизни — если двое последних сообщили свое
свидетельство до подписания судебного решения, этот судья подписывается с остальными, так как их было трое. Если же вторые свидетели
сообщили, что он раскаялся, после того, как подписались остальные
двое судей, не подписывается он с ними, так как в момент подписания
первыми двумя он как бы не присутствовал.
8. Так действуют в случае, когда кандидатуру судьи опротестовали с
точки зрения совершенного им преступления. Но если протест касался
его происхождения, например, если сообщили, что мать этого человека
не получила свободу и он раб, или что его мать не совершила «гиюр»
и он нееврей, а после того, как подписались остальные судьи, стало
известно, что эта информация неверна, то он может подписываться
с другими, так как в этом случае лишь подтверждается то, что изначально имело место.
9. Можно сделать в документе запись о подтверждении его подлинности
до того, как произошло подтверждение, а судьи подписываются после
подтверждения: основное в подтверждении подлинности документа —
не запись об этом, а подписи судей. И не нужно судьям читать документ,
подлинность которого они подтверждают, но объявляют документ действительным на основании подписей свидетелей, даже если не знают,
что написано в документе.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
201-я заповедь «делай» — повеление, чтобы наемный работник в часы
работы мог бы есть от растений и плодов, которые он обрабатывает,
если они были «соединены с землей» (т.е. еще не собраны с поля,
лозы, дерева и т.п.). И об этом Его речение, да будет Он превознесен:
«Когда войдешь в виноградник своего ближнего, можешь есть виноград
сколько душе угодно, досыта, но в сосуд себе не клади. Когда придешь
на жатву своего ближнего, то можешь обрывать колосья своей рукою...»
(Дварим 23:25-26).
И разъяснено в трактате Бава меция (87аб), что из этих двух стихов
мы учим: человеку разрешено есть от «соединенного с землей» в час
сбора урожая. Одного лишь из двух стихов было бы недостаточно,
как разъяснено выше относительно высказывания мудрецов (Сифра,
Беар): «Если не было бы одного из двух изречений, мы бы не знали,
как выполнять заповедь».
И из двух приведенных стихов постигается эта заповедь «делай»: наемному работнику разрешено есть от «соединенного с землей». И однозначно сказали мудрецы (Бава меция, там же): «Сама Тора разрешает
им (наемным работникам) есть (в час сбора урожая)».
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 7-ой
главе трактата Бава меция (87а-89б, 91б-93а).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЭЙРУВИН
Глава четвёртая
Мишна восьмая

- ֹקומי
ִ  ְש ִב ָית ִתי ִב ְמ, וְ ָא ַמר, ֹאו ֶש ֵאיֹנו ָב ִקי ַב ֲהלָ כָ ה,ִאם ֵאיֹנו ַמכִ יר
 ִד ְב ֵרי ָר ִבי ֲחנִ ינָ ה ֶבן, עֲ גֻ ֹּלות.רּוח
ַ זָ כָ ה ֹלו ְמֹקוֹמו ַאלְ ַפיִ ם ַא ָמה לְ כָ ל
 כְ ֵדי ֶשיְ ֵהא, כְ ַט ְבלָ ה ְמ ֻר ַב ַעת, ְמ ֻר ָבֹעות,ֹאומ ִרים
ְ ַאנְ ִטיגְ ֹנוס; וַ ֲחכָ ִמים
.נִ ְשכָ ר ַֹלזָ וִ ֹּיות
Если не наблюдает или не является знатоком закона, и говорит:
мое субботнее местопребывание тут (где стоит), приобрел это
место и две тысячи локтей в любом направлении. Окружность мнение рабби Ханины бен Антигноса. Мудрецы говорят: квадрат,
подобно квадратной столешнице, чтобы приобрел и углы.

Объяснение мишны восьмой

Эта мишна является непосредственным продолжение предыдущей, и объясняет каким именно образом отмеряются две тысячи локтей
от субботней стоянки человека. По этому вопросу учителя разошлись
во мнениях.
Если не наблюдает - дерево или ограду - или не является
знатоком закона, - не знает, что его слова могут изменить статус отдаленной территории, - и говорит: мое субботнее местопребывание
тут (где стоит), - не обязательно он, и даже если не произнес; мишна
использует слово «говорит», для того чтобы связать с предыдущей, где
оно используется в подобном контексте, или для связи с последующей
- приобрел это место - где находился перед наступление ночи - и две
тысячи локтей в любом направлении. - есть те, кто интерпретирует эту
мишну, говоря, что тут утверждается, что наша ситуация отличается от
остановки по ошибке, когда путник, не зная что находится близ города,
остановился и лишь потом увидел поселение поблизости, именно ту
ситуацию рабби Иеуда обозначил как остановку по ошибке. Ситуации
различны. Что означает фраза: две тысячи локтей в любом направлении? - Окружность - с радиусом в две тысячи локтей; - мнение рабби
Ханины бен Антигноса. - в гмаре объясняют смысл этого утверждения,
размер этого отрезка учат по аналогии с субботними пределами городов
левитов, о которых написано (книга «Бемидбар 35, 5): « и отмерьте от
города на восток две тысячи локтей…», рабби Ханина бен Антигнос
делает вывод: «это будут им угодья города», в любу сторону из одной
точки - окружность - Мудрецы говорят: квадрат, - форма доступной
территории - подобно квадратной столешнице, - квадрат в который
вписан круг с радиусом в две тысячи локтей, - чтобы приобрел и углы.
- чтобы субботний предел включил в себя и углы, то есть, если бы шел
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по диагонали из центра квадрата - мог бы пройти две тысячи восемьсот
локтей. В гмаре объясняют фразу: «это будут им угодья города» - таков
будет субботний предел.

Мишна девятая

 ָאנּו ֵאין לָ נּו, ָא ַמר ַר ִבי ֵמ ִאיר. ֶהעָ נִ י ְמעָ ֵרב ְב ַרגְ לָ יו,וְ ֹזו ִהיא ֶש ָא ְמרּו
 ל ֹא ָא ְמרּו ְמ ָע ְר ִבין, ֶא ָחד ָענִ י וְ ֶא ָחד ָע ִשיר,ֹאומר
ֵ הּודה
ָ ְֶאלָ א עָ נִ י; ַר ִבי י
. ֶשּל ֹא יֵ צֵ א וִ ָיע ֵרב ְב ַרגְ לָ יו,ַב ַפת ֶאלָ א לְ ָה ֵקל עַ ל ֶהעָ ִשיר
Это и подразумевает сказанное: бедняк делает эрув (соединение)
ногами. Сказал рабби Меир: этот закон распространяется лишь на
бедняка. Рабби Иеуда утверждает: одинаково актуален как для бедняка, так и для богача; разрешили делать эрув хлебом лишь для
того, чтобы облегчить богачу, чтобы не шел и не делал его ногами.

Объяснение мишны девятой

Тема этой мишны - дискуссия по поводу того, каким образом
делают эрув, с помощью хлеба или ногами.
Это и подразумевает сказанное: - мудрецами - бедняк делает
эрув (соединение) ногами. - например, человек находится в пути и
не имеет хлеба, то есть беден он (Раши, Бартанура), как например
в предыдущей мишне, сказав, субботнее местопребывание там где
стою, совершая обряд эрува ногами. - Сказал рабби Меир: этот закон
распространяется лишь на бедняка. - мудрецы облегчили совершение
процедуры эрува (соединения) ногами только для бедняка. По мнению
рабби Меира - главная составляющая обряда - это еда (хлеб). Его
слова объясняются тем, что если человек будет трапезничать в определенном месте, то он как бы обнаруживает намерение остановиться
именно там, а не где-нибудь еще. если же эрув совершается ногами,
то столь очевидно всем проходящим там, что есть эрув (соединение)
; в связи с этим мудрецы разрешили объявить какое-либо место субботней стоянкой без хлеба только путникам, не имеющим его при себе,
и следовательно они бедны в тот момент. По некоторым мнениям,
любой путник считается бедняком, вне зависимости от наличия у него
еды. Но богачу, находящемуся дома, если он захочет провести обряд
эрув тхумим где-либо, потребуется именно хлеб. По другому мнению,
богачом считается любой человек, находящийся дома, так как иметь
дом и не иметь пищу на две трапезы считается не возможным (Раши)
- Рабби Иеуда утверждает: одинаково актуален как для бедняка, так
и для богача; - по его мнению основная деталь при совершении эрува
ноги (местонахождение человека), так как когда человек хлопочет сам,
это более ярко выражено чем, если посылает посланца, - разрешили
делать эрув хлебом лишь для того, чтобы облегчить богачу, чтобы не
шел и не делал его ногами. - чтоб не хлопотал самостоятельно, а смог
бы отправить на место эрува кого-нибудь вместо себя. Гмара уточняет
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суть спора между рабби Иеудой и рабби Меиром, сводя его лишь к вопросу о том, может ли богач, находящийся дома, идти сам (и своими
ногами) и объявить своим субботним местопребыванием; но тот же
богач может это сделать едой с помощью посланца - по всем мнениям.
Есть же те, кто полагает, что человек, находящийся дома и не имеющий
хлеба, равен по статусу путнику (может делать эрув своими ногами).
Закон по мнению рабби Иеуды.
В нашей мишне приводятся различные мнения по поводу бедняка
и богача. Рабейну Хананиэль пишет: «каждый путник считается бедняком, так как у многих изних нет еды». По другому мнению: « путник
называется бедняком не по причине отсутствия хлеба, а потому что не
имел намерений осесть где-нибудь на субботу, и именно по этой причине не раздобыл хлеб для эрува. Каждый же кто имел такое намерение
называется богачом, т. к. естественно постарался раздобыть хлеб для
нужд эрува». По Рамбаму: даже бедняк, сидящий дома, но пожелавший
провести субботу в другом месте, изъявив такое намерение и начав
действие, уже приобрел то место к которому хотел прийти, даже не
достигнув его. (законы эрувов 7, 2-3).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Серьёзный разговор

У нас есть друзья, люди небогатые. Но предлагать им помощь
нельзя, потому что известно заранее - не возьмут. При этом никогда не
скажешь, что хозяйке дома приходится считать каждый рубль, чтобы
раз в год купить брюки старшему сыну или ботинки младшему. Эта
семья держится по-королевски: чтобы успеть на миньян в синагогу,
берут такси, всегда полно гостей на субботу. В чем тут секрет? Сынок,
у них хороший «йихус», то есть происхождение. Странное дело, ведь их
предки - гаоны, раввины, меламеды - давно ушли из этого мира. Онито ушли, но свет их добрых дел остался, и он позволяет их потомкам
жить широко и думать широко.
Каждый из этих предков старался жить благородно. Выбирал
слова. Выбирал друзей. Сверял свои поступки с советами мудрецов.
Ждал, когда сосед возьмет кусок со стола, а потом уже сам протягивал
руку. Но главное, все время бился со злом, которое притаилось в душе.
Так куется звено в цепочке предков. Можно прогнать с трона
королевскую дочь, сделать ее кухаркой, кормить впроголодь. Но все
равно кусок хлеба она будет брать двумя пальцами, а не хватать жадно
пятерней.
Мы остановились на том, что дядя Кадиш спешит домой с радостной вестью. Когда Двора-Лея услышала ее, она не стала готовить
наряды и прихорашиваться, а сказала, что пойдет на кладбище - помолиться на могилах родителей и спросить их совета.
Была еще одна загвоздка, которая могла бы помешать этому шидуху: девушка хотела заниматься Торой так, как ее мать. У родителей
было разное мнение на этот счет. Отец, как многие другие, считал, что
женщине не нужна учеба. Мать была из семьи Боруха Батлана, который
учился у главы нистаров, рабби Йоэля по прозвищу Баал-Шем. Те, кто
шел этим путем, учили своих дочек, учили много. Девушка помнила, как
мать пользовалась любой возможностью, чтобы открыть том Гемары и
уйти в учебу, нараспев повторяя строки. Двора-Лея сидела за шитьем и
следила за матерью с завистью. Она тоже хотела так! Однажды девочка
не выдержала, бросилась в соседнюю комнату и там разрыдалась.
Мать зашла следом и, положив на голову дочери свою теплую
руку, стала допытываться, в чем дело. Двора-Лея сперва не хотела
говорить - ей казалось недостойным спорить с решением отца. Но мать
уговаривала и в конце концов все узнала. Взвесив все, она решила
начать заниматься с дочерью. Сперва это было втайне, но Рахель не
могла иметь секретов от мужа и, спустя недолгое время, рассказала
ему об этих уроках. К ее удивлению, Шнеур-Залман не сказал ни слова
против.
Двора-Лея хотела, чтобы ее мужем был человек, который не
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станет возражать против ее занятий Торой. И еще он не должен быть
врагом нистаров, скрытых цадиков, которые бродят по свету, выручая
евреев из беды. Только за такого она пойдет.
В ту пору, когда многие люди с недоверием относились к нистарам
и ругали тех, кто учит Кабалу, это был верный способ не выйти замуж.
И все-таки она решила так.
Сейчас Двора-Лея стояла у могил отца и матери и молилась, чтобы их святые души благословили ее шидух. Или, если они с молодым
гаоном не подходят друг другу, пусть все рассеется как дым.
Возвращаясь назад, она чувствовала, как на душе стало легче.
Пусть будет что будет.
И вот - встреча. Как волновался дядя Кадиш, вводя гостя в дом!
Как суетилась тетя Фрейда, ставя на стол легкое угощение - тарелку за
тарелкой! Но сами молодые люди держались спокойно, со скромным
достоинством, как положено королевским детям. Как водится, ДвораЛея рассказала жениху о своих предках. И затем произнесла слова, от
которых весь шидух мог сразу расстроиться:
- Я хочу быть женой того, кто станет учеником цадика рабби
Исроэля Баал-Шем-Тов. Этих людей сейчас называют хасидами.
Сынок, Двора-Лея доверила очень важную тайну человеку, которого
видела впервые. На это рабби Йосеф-Ицхак ей ответил:
- Я сам являюсь хасидом Бешта. Это он послал меня в ваш город. Уф-ф... Видишь, их тайны совпали. Ну что ж, придется еще раз
повторить это слово:
- Ашгаха!
Тетя и дядя, не волнуйтесь, главные слова сказаны, и, кажется,
все в порядке. Но теперь нам придется послушать, как жених рассказывает о том, откуда он родом, чем занимались его родители. Это будет
длинный рассказ, поэтому давайте все наберемся терпения.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
27 Ияра - сорок второй день Омера

3628 (-132) года греческий наместник Диметрий, идя на вынужденные уступки евреям, отменил свадебный («венечный») налог, которым
ранее облагались жители Земли Израиля, желавшие сочетаться законным браком.
5660 (26 мая 1900) года ушла из этого мира душа р.Шломо Залмана
из Капусты - старшего сына р.Йеуды Лейба (МаѓаРИЛь), который, в
свою очередь, является вторым сыном р.Цемах Цедека.
Он родился в Любавиче в 5590 (1830) году. Обучению р.Шломо Залмана его дед - р.Цемах Цедек уделял огромное внимание, позволяя ему
даже присутствовать во время того, как тот занимался лично со своим
сыном р.Шмуэлем (МаЃаРаШ) - будущим четвертым Любавичским Ребе.
В 5627 (1867) году после смерти отца р.Шломо Залман занял его
место на посту Капустинского Ребе и возглавлял этот хасидский «двор»
на протяжении 34 лет.
В мире иудаизма этот великий мудрец и праведник известен, как
составитель книги: «Маген Авот» («Защитник отцов»), представляющей
собой хасидские комментарии к текстам Торы.
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
Когда посланные Моше
разведчики вернулись
из страны Кнаанской,
которую им было поручено обследовать,
они включили в свой
доклад такие слова:
«Мы чувствовали себя
перед ними муравьями и были такими в их
глазах».
Именно потому, что они казались себе
муравьями, те тоже видели в них муравьев.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ

28 Ияра
Сорок третий день Омера

В одном из ночных видений, когда Цемах-Цедек видел Алтер Ребе во
время 30 дней после ухода [Алтер Ребе] из этого мира, Алтер Ребе
сказал ему «маамар», начинающийся словами «На трех вещах стоит
мир...». После этого Алтер Ребе сказал: «[Когда] мужчина дает семя
первым, [то женщина] рождает девочку — это твоя мать [т.е. дочь Алтер
Ребе]. [Когда же] первой дает семя женщина [т.е. мать Цемах-Цедека]
— рождается мальчик. Это — ты». [То есть связь между Алтер Ребе и
Цемах-Цедеком — сущностная.]

Хумаш
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НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БЕМИДБАР»
Глава 3

40. И сказал Господь Моше: Исчисли всех первенцев мужского
пола среди сынов Исраэля от
одномесячного и старше и определи число их имен.

פרק ג

ֹאמר ה’ ֶאל מ ֶֹׁשה ְּפקֹד ּכָ ל
ֶ  וַ ּי.מ
ְּבכֹר זָ כָ ר לִ ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ֶּבן ח ֶֹדׁש
:וָ ָמעְ לָ ה וְ ָׂשא ֵאת ִמ ְס ַּפר ְׁשמ ָֹתם

40. исчисли всех первенцев мужского
пола... от одномесячного и старше. Как
только он вышел из категории нежизнеспособного плода (см. Раши к 3, 15).

פקד כל בכור זכר וגו’ מבן חדש
: ִמ ֶּׁשּיָ צָ א ִמּכְ לָ ל ָס ֵפק נְ ָפלִ ים:ומעלה

41. И возьми левитов Мне - Я Господь - вместо всех первенцев
среди сынов Исраэля; а скот
левитов вместо всех первородных из скота сынов Исраэля.

’ וְ לָ ַק ְח ָּת ֶאת ַהלְ וִ ּיִ ם לִ י ֲאנִ י ה.מא
ַּת ַחת ּכָ ל ְּבכֹר ִּב ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ֵאת
ֶּב ֱה ַמת ַהלְ וִ ּיִ ם ַּת ַחת ּכָ ל ְּבכֹור
:ְּב ֶב ֱה ַמת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל

42. И исчислил Моше, как повелел Господь ему, всех первенцев среди сынов Исраэля.
43. И было всех первенцев
мужского пола, по числу имен
от одномесячного и старше, по
исчислению их, двадцать две
тысячи двести семьдесят три.

’ וַ ּיִ ְפקֹד מ ֶֹׁשה ּכַ ֲא ֶׁשר צִ ּוָ ה ה.מב
:אֹתֹו ֶאת ּכָ ל ְּבכֹר ִּב ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
 וַ יְ ִהי כָ ל ְּבכֹור זָ כָ ר ְּב ִמ ְס ַּפר.מג
ֵׁשמֹות ִמ ֶּבן ח ֶֹדׁש וָ ַמ ְעלָ ה
לִ ְפ ֻק ֵד ֶיהם ְׁשנַ יִ ם וְ עֶ ְׂש ִרים ֶאלֶ ף
:אתיִ ם
ָ ּומ
ָ ֹלׁשה וְ ִׁש ְבעִ ים
ָ ְׁש

44. И говорил Господь Моше
так:
45. Возьми левитов вместо всех
первенцев среди сынов Исраэля, и скот левитов вместо их
скота, и будут Моими левиты,
- Я Господь.

: וַ יְ ַד ֵּבר ה’ ֶאל מ ֶֹׁשה ּלֵ אמֹר.מד
 ַקח ֶאת ַהלְ וִ ּיִ ם ַּת ַחת ּכָ ל.מה
ְּבכֹור ִּב ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ֶאת ֶּב ֱה ַמת
ַהלְ וִ ּיִ ם ַּת ַחת ְּב ֶה ְמ ָּתם וְ ָהיּו לִ י
:’ַהלְ וִ ּיִ ם ֲאנִ י ה

45. а скот левитов... Скот левитов выкупал не первородных из чистого скота,
принадлежавшего сынам Исраэля, а только их первородных ослов [Беxopoт 4 а].
Один агнец, принадлежавший сыну Леви,

 ל ֹא ָּפדּו:’ואת בהמת הלוים וגו
כֹורי ְּב ֵה ָמה
ֵ ַּב ֲהמֹות ַהלְ וִ יִ ם ֶאת ְּב
 ֶאּלָ א ֶאת ִּפ ְט ִרי,הֹורה ֶׁשל יִ ְׂש ָר ֵאל
ָ ְט
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освобождал нескольких первородных ослов, принадлежавших сыну Исраэля. Ты
убеждаешься в этом, потому что применительно к людям (Писание) указывает
на численное превосходство (первенцев
сынов Исраэля над сынами Леви), но применительно к скоту не указывает на
численное превосходство (первородных
ослов, принадлежавших сынам Исраэля,
над агнцами, принадлежавшими сынам
Леви) [Бехорот 4 б].

 וְ ֶׂשה ֶא ָחד ֶׁשל ֶּבן לֵ וִ י ָּפ ַטר,מֹור ֶיהם
ֵ ֲח
, ֵּת ַדע.מֹורים ֶׁשל יִ ְׂש ָר ֵאל
ִ ּכַ ָּמה ִּפ ְט ִרי ֲח
עֹוד ִפים ָּב ָא ָדם וְ ל ֹא ָמנָ ה
ְ ֶׁש ֲה ֵרי ָמנָ ה ָה
:עֹוד ִפים ַּב ְּב ֵה ָמה
ְ ָה

46. Что же до выкупаемых двухсот семидесяти трех, на сколько
среди первенцев сынов Исраэля больше (чем) левитов,

ֹלׁשה וְ ַה ִּׁש ְב ִעים
ָ  וְ ֵאת ְּפדּויֵ י ַה ְּׁש.מו
אתיִ ם ָהע ְֹד ִפים עַ ל ַהלְ וִ ּיִ ם
ָ וְ ַה ָּמ
:ִמ ְּבכֹור ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל

46. что же до выкупаемых (двухсот семидесяти) трех... Что же до первенцев
среди них, которые нуждаются в выкупе,
а их двести семьдесят три, на сколько
(первенцев - сынов Исраэля) больше, чем
левитов, - у них возьми по пяти шекелей
с человека. Так за двадцать сребреников
был продан Йосеф, а он первенец Рахели
[Йерушалми, Шeкaлuм 2, 4].

 וְ ֶאת:’ואת פדויי השלשה וגו
ַה ְּבכֹורֹות ַהצְ ִריכִ ין לְ ִה ָּפדֹות ָּב ֶהם ֵאּלּו
עֹוד ִפים
ְ אתיִ ם ָה
ַ ּומ
ָ ֹלׁשה וְ ִׁש ְב ִעים
ָ ַה ְש
 ֵמ ֶהם ִּת ַּקח,ָּב ֶהם וִ ֵית ִרים ַעל ַהלְ וִ יִ ם
 ּכָ ְך ָהיְ ָתה.ֲח ֵמ ֶשת ְׁש ָקלִ ים לַ ּגֻ לְ ּגֹלֶ ת
, ֶע ְׂש ִרים ּכֶ ֶסף,יֹוסף
ֵ ְמכִ ָירתֹו ֶׁשל
:ֶׁש ָהיָ ה ְּבכֹור ֶׁשל ָר ֵחל

47. То возьми по пяти шекелей с
каждого, по шекелю священному бери, двадцать гер в шекеле.

 וְ לָ ַק ְח ָּת ֲח ֵמ ֶׁשת ֲח ֵמ ֶׁשת.מז
ְׁש ָקלִ ים לַ ּגֻ לְ ּגֹלֶ ת ְּב ֶׁש ֶקל ַהּק ֶֹדׁש
:ִּת ָּקח עֶ ְׂש ִרים ּגֵ ָרה ַה ָּׁש ֶקל

48. И отдай серебро Аарону и
его сынам в выкуп за тех, кто
сверх (числа выкупленных)
среди них.

 וְ נָ ַת ָּתה ַהּכֶ ֶסף לְ ַא ֲהרֹן ּולְ ָבנָ יו.מח
:ְּפדּויֵ י ָהע ְֹד ִפים ָּב ֶהם

49. И взял Моше серебро выкупа от тех, кто сверх (числа)
выкупленных левитами.
49. кто сверх (числа) выкупленных
левитами. Сверх тех, которых левиты
выкупили, заменив собою.

50. От первенцев сынов Исраэля взял он серебра тысячу триста шестьдесят пять по шекелю

 וַ ּיִ ַּקח מ ֶֹׁשה ֵאת ּכֶ ֶסף ַה ִּפ ְדיֹום.מט
:ֵמ ֵאת ָהע ְֹד ִפים עַ ל ְּפדּויֵ י ַהלְ וִ ּיִ ם
אֹותן
ָ  ַעל:העדפים על פדויי הלוים
:גּופן
ָ ֶׁש ָּפדּו ַהלְ וִ יִ ם ְּב

 ֵמ ֵאת ְּבכֹור ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל לָ ַקח.נ
ּוׁשֹלׁש
ְ ֶאת ַהּכָ ֶסף ֲח ִמ ָּׁשה וְ ִׁש ִּׁשים
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священному.
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:ֵמאֹות וָ ֶאלֶ ף ְּב ֶׁש ֶקל ַהּק ֶֹדׁש

50. тысячу триста шестьдесят пять.
Такова общая сумма: по пяти шекелей с
человека, от двухсот первенцев тысяча шекелей, от семидесяти первенцев
триста пятьдесят шекелей, и от трех
первенцев пятнадцать шекелей. Сказал
(Моше): «Как мне исполнить это? Первенец, которому скажу: «Дай мне пять шекелей», ответит мне: «Я из выкупленных
левитами». Как же он поступил? Принес
двадцать две тысячи дощечек и написал
на них «сын Леви», и (еще) двести семьдесят три дощечки, на которых написал
«пять шекелей». Он смешал их и положил
в ящик. Сказал им: «Придите и возьмите
ваши дощечки, (и решится) по жребию»
[Сан’ēдрин 17 а].

:חמשה וששים ושלש מאות ואלף
 ֲח ֵמ ֶשת ְׁש ָקלִ ים:ּכָ ְך ְסכּום ַה ֶח ְׁשּבֹון
אתיִ ם ְּבכֹורֹות ֶאלֶ ף
ַ  לְ ָמ,לַ ּגֻ לְ ּגֹלֶ ת
 לְ ִׁש ְב ִעים ְּבכֹורֹות ְשֹלׁש ֵמאֹות,ֶׁש ֶקל
 לְ ָׁשֹלׁש ְּבכֹורֹות ֲח ִמ ָּׁשה,וַ ֲח ִמ ִּׁשים ֶׁש ֶקל
 ּכֵ יצַ ד ֶא ֱע ֶׂשה? ְּבכֹור: ָא ַמר.ָע ָׂשר ֶׁש ֶקל
”!“ּתן ֲח ֵמ ֶשת ְׁש ָקלִ ים
ֵ :ֶׁשא ַֹמר לֹו
”!“אנִ י ִמ ְּפדּויֵ י ַהלְ וִ יִ ם
ֲ :ֹאמר לִ י
ַ י
ֶמה ָע ָׂשה? ֵה ִביא ְׁשנַ יִ ם וְ ֶע ְׂש ִרים
.”“ּבן לֵ וִ י
ֶ :ֶאלֶ ף ְפ ָת ִקין וְ כָ ַתב ֲעלֵ ֶיהן
ֹלשה ְפ ָת ִקין ּכָ ַתב
ָ ּוש
ְ אתיִ ם וְ ִׁש ְב ִעים
ַ ּומ
ָ
 ְּבלָ לָ ן ּונְ ָתנָ ן,”“ח ִמ ָּׁשה ְׁש ָקלִ ים
ֲ :ֲעלֵ ֶיהן
 ּבֹואּו ְּוטלּו ִּפ ְת ֵקיכֶ ם: ָא ַמר לָ ֶהן,ְּב ַקלְ ִּפי
:ּגֹורל
ָ לְ ִפי ַה

51. И отдал Моше серебро выкупа Аарону и его сынам по слову
Господа, как повелел Господь
Моше.

 וַ ּיִ ֵּתן מ ֶֹׁשה ֶאת ּכֶ ֶסף ַה ְּפ ֻדיִ ם.נא
לְ ַא ֲהרֹן ּולְ ָבנָ יו ַעל ִּפי ה’ ּכַ ֲא ֶׁשר
:צִ ּוָ ה ה’ ֶאת מ ֶֹׁשה
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Теилим

ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 135

(1) Славьте Б-га! Славьте имя Б-га!
Славьте, слуги Б-га, (2) стоящие
в Доме Б-га, во дворах Дома Всесильного 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) Поднимает Он облака с края земли,
творит молнии при дожде, выводит ветер из хранилищ Своих. (8)
Он, Который поразил первенцев
Египта, от человека до скота, (9)
Который послал знамения и чудесные явления посреди тебя, Египет,
на фараона и на всех рабов его,
(10) Который поразил народы многие 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 поколения в поколение. (14) Ибо Б-г
будет вершить правосудие народу
Своему и рабов Своих пожалеет.
(15) Истуканы народов - серебро
и золото, творения рук человеческих. (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!
(20) Дом Леви, благословите Б-га!

'תהילים קלה
(א) ַהלְ לּויָ ּה ַהלְ לּו ֶאת ֵׁשם יְ הוָ ה
 (ב) ֶׁשע ְֹמ ִדים:ַהלְ לּו עַ ְב ֵדי יְ הוָ ה
:ֹלהינּו
ֵ ְּב ֵבית יְ הוָ ה ְּב ַחצְ רֹות ֵּבית ֱא
(ג) ַהלְ לּויָ ּה ּכִ י טֹוב יְ הוָ ה זַ ְּמרּו
 (ד) ּכִ י יַ עֲ קֹב ָּב ַחר:לִ ְׁשמֹו ּכִ י נָ עִ ים
 (ה) ּכִ י:לֹו יָ ּה יִ ְׂש ָר ֵאל לִ ְסגֻ ּלָ תֹו
ֲאנִ י יָ ַדעְ ִּתי ּכִ י גָ דֹול יְ הוָ ה וַ ֲאדֹנֵ ינּו
 (ו) ּכֹל ֲא ֶׁשר ָח ֵפץ:ֹלהים
ִ ִמּכָ ל ֱא
יְ הוָ ה עָ ָׂשה ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָּוב ָא ֶרץ ַּבּיַ ִּמים
 (ז) ַמעֲ לֶ ה נְ ִׂש ִאים:וְ כָ ל ְּתהֹמֹות
ִמ ְקצֵ ה ָה ָא ֶרץ ְּב ָר ִקים לַ ָּמ ָטר
:רֹותיו
ָ ְרּוח ֵמאֹוצ
ַ
עָ ָׂשה מֹוצֵ א
כֹורי ִמצְ ָריִ ם ֵמ ָא ָדם
ֵ (ח) ֶׁש ִהּכָ ה ְּב
 (ט) ָׁשלַ ח אֹותֹת:עַ ד ְּב ֵה ָמה
ּומ ְֹפ ִתים ְּבתֹוכֵ כִ י ִמצְ ָריִ ם ְּב ַפ ְרעֹה
 (י) ֶׁש ִהּכָ ה ּגֹויִ ם:ְּובכָ ל עֲ ָב ָדיו
) (יא:צּומים
ִ ֲַר ִּבים וְ ָה ַרג ְמלָ כִ ים ע
לְ ִסיחֹון ֶמלֶ ְך ָה ֱאמ ִֹרי ּולְ עֹוג ֶמלֶ ְך
) (יב:ַה ָּב ָׁשן ּולְ כֹל ַמ ְמלְ כֹות ּכְ נָ עַ ן
וְ נָ ַתן ַא ְרצָ ם נַ ֲחלָ ה נַ ֲחלָ ה לְ יִ ְׂש ָר ֵאל
 (יג) יְ הוָ ה ִׁש ְמָך לְ עֹולָ ם:עַ ּמֹו
 (יד) ּכִ י יָ ִדין:יְ הוָ ה זִ כְ ְרָך לְ דֹר וָ דֹר
:יְ הוָ ה עַ ּמֹו וְ עַ ל עֲ ָב ָדיו יִ ְתנֶ ָחם
(טו) עֲ צַ ֵּבי ַהּגֹויִ ם ּכֶ ֶסף וְ זָ ָהב
 (טז) ֶּפה לָ ֶהם:ַמעֲ ֵׂשה יְ ֵדי ָא ָדם
:וְ ל ֹא יְ ַד ֵּברּו עֵ ינַ יִ ם לָ ֶהם וְ ל ֹא יִ ְראּו
(יז) ָאזְ נַ יִ ם לָ ֶהם וְ ל ֹא יַ ֲאזִ ינּו ַאף
מֹוהם
ֶ ְ (יח) ּכ:רּוח ְּב ִפ ֶיהם
ַ ֵאין יֶ ׁש
:יִ ְהיּו ע ֵֹׂש ֶיהם ּכֹל ֲא ֶׁשר ּב ֵֹט ַח ָּב ֶהם
(יט) ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל ָּב ְרכּו ֶאת יְ הוָ ה
) (כ:ֵּבית ַא ֲהרֹן ָּב ְרכּו ֶאת יְ הוָ ה
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Благоговеющие пред Б-гом, благословите Б-га! (21) Благословен Б-г
из Сиона, пребывающий в Иерусалиме! Славьте Б-га!
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(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 светила, ибо навеки милосердие Его,
(8) солнце - для правления днем,
ибо навеки милосердие Его, (9)
луну и звезды - для правления ночью, ибо навеки милосердие Его.
(10) Того, Кто египтян поразил первенцами их, ибо навеки милосердие Его. (11) И вывел Израиль из
среды их, ибо навеки милосердие
Его. (12) Рукой сильной и мышцей
простертой, ибо навеки милосердие 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 поверг, 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

Ïÿòíèöà
ֵּבית ַהּלֵ וִ י ָּב ְרכּו ֶאת יְ הוָ ה יִ ְר ֵאי
 (כא) ָּברּוְך:יְ הוָ ה ָּב ְרכּו ֶאת יְ הוָ ה
:רּוׁש ִָלם ַהלְ לּויָ ּה
ָ ְיְ הוָ ה ִמּצִ ּיֹון ׁשֹכֵ ן י
'תהילים קלו
(א) הֹודּו לַ יהוָ ה ּכִ י טֹוב ּכִ י לְ עֹולָ ם
ֹלהים
ִ אֹלהי ָה ֱא
ֵ ֵ (ב) הֹודּו ל:ַח ְסּדֹו
 (ג) הֹודּו לַ ֲאדֹנֵ י:ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
) (ד:ָה ֲאדֹנִ ים ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
לְ ע ֵֹׂשה נִ ְפלָ אֹות ּגְ דֹלֹות לְ ַבּדֹו
 (ה) לְ ע ֵֹׂשה:ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
ַה ָּׁש ַמיִ ם ִּב ְתבּונָ ה ּכִ י לְ עֹולָ ם
 (ו) לְ ר ַֹקע ָה ָא ֶרץ עַ ל ַה ָּמיִ ם:ַח ְסּדֹו
 (ז) לְ ע ֵֹׂשה:ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
:אֹורים ּגְ דֹלִ ים ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
ִ
(ח) ֶאת ַה ֶּׁש ֶמׁש לְ ֶמ ְמ ֶׁשלֶ ת ַּבּיֹום
 (ט) ֶאת ַהּיָ ֵר ַח:ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
וְ כֹוכָ ִבים לְ ֶמ ְמ ְׁשלֹות ַּבּלָ יְ לָ ה ּכִ י
 (י) לְ ַמּכֵ ה ִמצְ ַריִ ם:לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
:כֹור ֶיהם ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
ֵ ִּב ְב
(יא) וַ ּיֹוצֵ א יִ ְׂש ָר ֵאל ִמּתֹוכָ ם ּכִ י
 (יב) ְּביָ ד ֲחזָ ָקה:לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
:ִּובזְ רֹועַ נְ טּויָ ה ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
(יג) לְ גֹזֵ ר יַ ם סּוף לִ גְ זָ ִרים ּכִ י
 (יד) וְ ֶהעֱ ִביר:לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
:יִ ְׂש ָר ֵאל ְּבתֹוכֹו ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
(טו) וְ נִ עֵ ר ַּפ ְרעֹה וְ ֵחילֹו ְביַ ם סּוף
 (טז) לְ מֹולִ יְך:ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
:עַ ּמֹו ַּב ִּמ ְד ָּבר ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
(יז) לְ ַמּכֵ ה ְמלָ כִ ים ּגְ דֹלִ ים ּכִ י
 (יח) וַ ּיַ ֲהרֹג ְמלָ כִ ים:לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
) (יט:ַא ִּד ִירים ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו

Ïÿòíèöà

164

Теилим

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 наших, ибо навеки милосердие Его.
(25) Он дает хлеб всякой плоти,
ибо навеки милосердие Его. (26)
Благодарите Всесильного [Б-га]
небес, ибо навеки милосердие
Его.

לְ ִסיחֹון ֶמלֶ ְך ָה ֱאמ ִֹרי ּכִ י לְ עֹולָ ם
 (כ) ּולְ עֹוג ֶמלֶ ְך ַה ָּב ָׁשן ּכִ י:ַח ְסּדֹו
 (כא) וְ נָ ַתן ַא ְרצָ ם:לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
) (כב:לְ נַ ֲחלָ ה ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
נַ ֲחלָ ה לְ יִ ְׂש ָר ֵאל עַ ְבּדֹו ּכִ י לְ עֹולָ ם
 (כג) ֶׁש ְּב ִׁש ְפלֵ נּו זָ כַ ר לָ נּו:ַח ְסּדֹו
 (כד) וַ ּיִ ְפ ְר ֵקנּו:ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
) (כה:ִמּצָ ֵרינּו ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
נ ֵֹתן לֶ ֶחם לְ כָ ל ָּב ָׂשר ּכִ י לְ עֹולָ ם
 (כו) הֹודּו לְ ֵאל ַה ָּׁש ָמיִ ם:ַח ְסּדֹו
:ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
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'תהילים קלז
(א) עַ ל נַ ֲהרֹות ָּב ֶבל ָׁשם יָ ַׁש ְבנּו
:ּגַ ם ָּבכִ ינּו ְּבזָ כְ ֵרנּו ֶאת צִ ּיֹון
(ב) עַ ל עֲ ָר ִבים ְּבתֹוכָ ּה ָּתלִ ינּו
 (ג) ּכִ י ָׁשם ְׁש ֵאלּונּו:ֹרֹותינּו
ֵ ּכִ ּנ
ׁשֹובינּו ִּד ְב ֵרי ִׁשיר וְ תֹולָ לֵ ינּו
ֵ
:ִׂש ְמ ָחה ִׁשירּו לָ נּו ִמ ִּׁשיר צִ ּיֹון
(ד) ֵאיְך נָ ִׁשיר ֶאת ִׁשיר יְ הוָ ה עַ ל
 (ה) ִאם ֶא ְׁשּכָ ֵחְך:ַא ְד ַמת נֵ כָ ר
 (ו) ִּת ְד ַּבק:רּוׁש ִָלם ִּת ְׁשּכַ ח יְ ִמינִ י
ָ ְי
לְ ׁשֹונִ י לְ ִחּכִ י ִאם ל ֹא ֶאזְ ּכְ ֵרכִ י ִאם
רּוׁש ִַלם ַעל רֹאׁש
ָ ְל ֹא ַא ֲעלֶ ה ֶאת י
 (ז) זְ כֹר יְ הוָ ה לִ ְבנֵ י:ִׂש ְמ ָח ִתי
רּוׁש ִָלם ָהא ְֹמ ִרים
ָ ְֱאדֹום ֵאת יֹום י
 (ח) ַּבת:עָ רּו ָערּו עַ ד ַהיְ סֹוד ָּבּה
דּודה ַא ְׁש ֵרי ֶׁשיְ ַׁשּלֶ ם
ָ ָּב ֶבל ַה ְּׁש
) (ט:לָ ְך ֶאת ּגְ מּולֵ ְך ֶׁשּגָ ַמלְ ְּת לָ נּו
ֹאחז וְ נִ ֵּפץ ֶאת עֹלָ לַ יִ ְך
ֵ ַא ְׁש ֵרי ֶׁשּי
:ֶאל ַה ָּסלַ ע

(1) У рек Вавилона, там сидели
мы и плакали, вспоминая Сион1.
(2) На ивах, посреди него, повесили 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 веселья 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 содеянному тобой с нами. (9) Счастлив тот, кто возьмет и разобьет
младенцев твоих о скалу!
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(1) [Песнь] Давида. Благодарить
буду Тебя всем сердцем моим,
пред сильными буду воспевать
Тебя. (2) Поклонюсь в сторону
Храма святости Твоей и буду благодарить имя Твое за милосердие
Твое и за истину Твою, ибо превыше всякого имени Твоего возвеличил 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.
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(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь Давида. Б-г! Ты испытал
меня и узнал. (2) Ты знаешь, когда
я сажусь и когда встаю, понимаешь мысли мои издали. (3) Нахожусь 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 Твоего, куда от лика Твоего убегу? (8)
Поднимусь ли на небо - Ты там.
Слягу ли в могилу - и там Ты. (9)

Ïÿòíèöà
'תהילים קלח
אֹודָך ְבכָ ל לִ ִּבי נֶ גֶ ד
ְ (א) לְ ָדוִ ד
 (ב) ֶא ְׁש ַּת ֲחוֶ ה: ָֹלהים ֲאזַ ְּמ ֶרּך
ִ ֱא
אֹודה ֶאת ְׁש ֶמָך
ֶ ְֶאל ֵהיכַ ל ָק ְד ְׁשָך ו
עַ ל ַח ְס ְּדָך וְ עַ ל ֲא ִמ ֶּתָך ּכִ י ִהגְ ַּדלְ ָּת
 (ג) ְּביֹום:עַ ל ּכָ ל ִׁש ְמָך ִא ְמ ָר ֶתָך
אתי וַ ַּתעֲ נֵ נִ י ַּת ְר ִה ֵבנִ י ְבנַ ְפ ִׁשי
ִ ָק ָר
 (ד) יֹודּוָך יְ הוָ ה ּכָ ל ַמלְ כֵ י ָא ֶרץ:עֹז
 (ה) וְ יָ ִׁשירּו:ּכִ י ָׁש ְמעּו ִא ְמ ֵרי ִפיָך
:ְּב ַד ְרכֵ י יְ הוָ ה ּכִ י גָ דֹול ּכְ בֹוד יְ הוָ ה
(ו) ּכִ י ָרם יְ הוָ ה וְ ָׁש ָפל יִ ְר ֶאה
 (ז) ִאם ֵאלֵ ְך:וְ גָ ב ַֹּה ִמ ֶּמ ְר ָחק יְ יֵ ָדע
ְּב ֶק ֶרב צָ ָרה ְּת ַחּיֵ נִ י עַ ל ַאף א ַֹיְבי
) (ח:תֹוׁשיעֵ נִ י יְ ִמינֶ ָך
ִ ְִּת ְׁשלַ ח יָ ֶדָך ו
יְ הוָ ה יִ גְ מֹר ַּבעֲ ִדי יְ הוָ ה ַח ְס ְּדָך
:לְ עֹולָ ם ַמעֲ ֵׂשי יָ ֶדיָך ַאל ֶּת ֶרף
'תהילים קלט
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לְ ָדוִ ד ִמזְ מֹור יְ הוָ ה
 (ב) ַא ָּתה יָ ַד ְע ָּת:ֲח ַק ְר ַּתנִ י וַ ֵּת ָדע
:קּומי ַּבנְ ָּתה לְ ֵרעִ י ֵמ ָרחֹוק
ִ ְִׁש ְב ִּתי ו
(ג) ָא ְר ִחי וְ ִר ְב ִעי זֵ ִר ָית וְ כָ ל ְּד ָרכַ י
 (ד) ּכִ י ֵאין ִמּלָ ה ִּבלְ ׁשֹונִ י:ִה ְסּכַ נְ ָּתה
 (ה) ָאחֹור:ֵהן יְ הוָ ה יָ ַדעְ ָּת כֻ ּלָ ּה
:וָ ֶק ֶדם צַ ְר ָּתנִ י וַ ָּת ֶׁשת ָעלַ י ּכַ ֶּפכָ ה
(ּפלִ ָיאה) ַדעַ ת ִמ ֶּמּנִ י
ְ :(ו) פלאיה
 (ז) ָאנָ ה:נִ ְׂשּגְ ָבה ל ֹא אּוכַ ל לָ ּה
:רּוחָך וְ ָאנָ ה ִמ ָּפנֶ יָך ֶא ְב ָרח
ֶ ֵאלֵ ְך ֵמ
(ח) ִאם ֶא ַּסק ָׁש ַמיִ ם ָׁשם ָא ָּתה
 (ט) ֶא ָּׂשא: ָוְ ַאּצִ יעָ ה ְּׁשאֹול ִהּנֶ ּך
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Понесусь ли на крыльях, словно
утренняя заря, переселюсь ли на
край моря - (10) и там рука Твоя
поведет меня, десница Твоя удержит 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 устроил внутренности1 мои, соткал
меня в чреве матери моей. (14) Я
славу воздаю Тебе, ибо я удивительно 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 мощны 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 ненавижу, и не с восстающими против
Тебя борюсь я? (22) Полной ненавистью 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 вечности6.

Теилим

:כַ נְ ֵפי ָׁש ַחר ֶא ְׁשּכְ נָ ה ְּב ַא ֲח ִרית יָ ם
ֹאחזֵ נִ י
ֲ (י) ּגַ ם ָׁשם יָ ְדָך ַתנְ ֵחנִ י וְ ת
 (יא) וָ א ַֹמר ַאְך ח ֶֹׁשְך:יְ ִמינֶ ָך
) (יב:ׁשּופנִ י וְ לַ יְ לָ ה אֹור ַּב ֲע ֵדנִ י
ֵ ְי
ּגַ ם ח ֶֹׁשְך ל ֹא יַ ְח ִׁשיְך ִמ ֶּמּךָ וְ לַ יְ לָ ה
) (יג:אֹורה
ָ ָּכַ ּיֹום יָ ִאיר ּכַ ֲח ֵׁשיכָ ה ּכ
ּכִ י ַא ָּתה ָקנִ ָית כִ לְ י ָֹתי ְּת ֻסּכֵ נִ י ְּב ֶב ֶטן
נֹוראֹות
ָ אֹודָך עַ ל ּכִ י
ְ ) (יד:ִא ִּמי
נִ ְפלֵ ִיתי נִ ְפלָ ִאים ַמ ֲע ֶׂשיָך וְ נַ ְפ ִׁשי
 (טו) ל ֹא נִ כְ ַחד עָ צְ ִמי:י ַֹדעַ ת ְמאֹד
ִמ ֶּמּךָ ֲא ֶׁשר עֻ ֵּׂש ִיתי ַב ֵּס ֶתר ֻר ַּק ְמ ִּתי
 (טז) ּגָ לְ ִמי ָראּו:ְּב ַת ְח ִּתּיֹות ָא ֶרץ
עֵ ינֶ יָך וְ עַ ל ִס ְפ ְרָך ּכֻ ּלָ ם יִ ּכָ ֵתבּו יָ ִמים
) (יז: (וְ לֹו) ֶא ָחד ָּב ֶהם:יֻ ּצָ רּו ולא
וְ לִ י ַמה ּיָ ְקרּו ֵר ֶעיָך ֵאל ֶמה עָ צְ מּו
 (יח) ֶא ְס ְּפ ֵרם ֵמחֹול:אׁש ֶיהם
ֵ ָר
) (יט:עֹודי עִ ָּמְך
ִ ְיִ ְרּבּון ֱה ִקיצ ִֹתי ו
לֹוּה ָר ָׁשע וְ ַאנְ ֵׁשי
ַ ִאם ִּת ְקטֹל ֱא
 (כ) ֲא ֶׁשר י ְֹמרּוָך:ָד ִמים סּורּו ֶמּנִ י
) (כא:לִ ְמזִ ָּמה נָ ׂשּוא לַ ָּׁשוְ א עָ ֶריָך
ֲהלֹוא ְמ ַׂשנְ ֶאיָך יְ הוָ ה ֶא ְׂשנָ א
) (כב:קֹוטט
ָ קֹומ ֶמיָך ֶא ְת
ְ ִּוב ְת
אֹויְבים
ִ ְאתים ל
ִ ֵַּתכְ לִ ית ִׂשנְ ָאה ְׂשנ
 (כג) ָח ְק ֵרנִ י ֵאל וְ ַדע לְ ָב ִבי:ָהיּו לִ י
 (כד) ְּור ֵאה:ְּב ָחנֵ נִ י וְ ַדע ַׂש ְרעַ ָּפי
ִאם ֶּד ֶרְך עֹצֶ ב ִּבי ּונְ ֵחנִ י ְּב ֶד ֶרְך
:עֹולָ ם

Книга «Тания»

167

Ïÿòíèöà

ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава пятьдесят вторая продолжение

И при ее нисхождении и поступенном спуске от мира к миру также
Шхина низошла и облеклась в нее в каждом из миров, и это —
чертог Святая святых в каждом из миров. И как сказано в книгах
«Зоар» и «Эц хаим», что Шхина, которая есть Малхут мира Ацилут
(а она — категория открытого проявления света — Эйн Соф —
Всевышнего, благословен Он, и жизнетворность, освещающая
миры, называемая потому словом Всевышнего и дыханием уст
Его, если так можно выразиться в виде сравнения, как у человека
речь раскрывает его мысль, скрытую и неведомую слушающим),
облекается в чертог Святая святых мира Брия, а это — Хабад
Хохма, Бина, Даат мира Брия. И при их облечении в Малхут мира
Брия сотворяются души и ангелы, находящиеся в мире Брия. Оттуда проистекает также и Талмуд, который у нас есть, и как о том
говорилось выше, в цитате из книги «Тикуней Зоар», что в мире
Брия светят и влияют мудрость, и постижение, и знание Хабад
Эйн Софа, благословен Он, в состоянии сильного сжатия, чтобы
души и ангелы, ограниченные и предельные, могли получить
влияние от этих категорий Хабад. И потому оттуда привлечен
книзу Талмуд, ибо он есть также категория Хабад, так как Талмуд
— это подробное обоснование законов, а обоснования теамим
— категория Хабад. Сами же законы происходят от мидот Эйн
Софа, благословен Он, и это — Хесед доброта, Дин суд, Рахамим
милосердие и т.д, ибо от них исходит разрешенное и запрещенное,
кашерное и некашерное, и виновность и освобождение от нее, как
о том говорится в книге «Тикуней Зоар».
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ִּוב ִיר ָיד ָתּה ְב ִה ְש ַתלְ ְשלּות ֵמעֹולָ ם
לְ עֹולָ ם ּגַ ם ַה ְּׁשכִ ינָ ה יָ ְר ָדה
,וְ נִ ְתלַ ְב ָשה ָּבּה ְּבכָ ל עֹולָ ם וְ עֹולָ ם

И при ее нисхождении и поступенном спуске от мира к миру
также Шхина низошла и облеклась в нее в каждом из миров,
В категорию Хохма Наверху, которая находится внутри Торы
во всем мире облечен свет Шхины

וְ זֶ הּו ֵהיכַ ל ָק ְד ֵשי ָק ָד ִשים ֶׁש ְּבכָ ל
,עֹולָ ם וְ עֹולָ ם

и это – чертог Святая святых в
каждом из миров.
Святая Святых («Кодеш
а-кодашим») – это место пребывания Шхины в каждом мире,
это категория Высшего Разума
(«Мохин»), которые облекаются в
Тору в каждом мире. Он является
чертогом Святая Святых этого
мира. Именно там пребывает
Шхина, раскрываясь в этом мире.
Чертог – крайняя внешняя сущность по отношению к сфире,
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подобно тому, как дом или – еще
более – мир есть крайняя внешняя сущность по отношению
к человеку. Тем самым Святая
святых на каждой ступени – это
чертог интеллектуальных категорий Хабад.

,ּוכְ ֹמו ֶשכָ תּוב ַּבּז ַֹהר וְ עֵ ץ ַחּיִ ים
ַמלְ כּות
ֶׁש ִהיא
ֶׁש ַה ְּׁשכִ ינָ ה
ַד ֲאצִ ילּות

И как сказано в книгах «Зогар» и
«Эц хаим», что Шхина, которая
[в высших категориях является
сфирой] Малхут мира Ацилут

Книга «Тания»
Так же Наверху – категория
Малхут мира Ацилут, которая
является категорией раскрытия
Бесконечного Б-жественного света и жизнетворности, бывших
прежде в сокрытии, называется
«Слово Б-га», «двар Ашем». Это,
если так можно выразиться, Высшая Речь, которая раскрывает
Б-жественность в мирах.
Таким образом эта «Шхина»,
которая является категорией
Малхут мира Ацилут –

ִהיא ִמ ְתלַ ֶּב ֶׁשת ְּב ֵהיכַ ל ָק ְד ֵשי
ָק ָד ִשים ִד ְב ִר ָיאה ֶׁש ִהיא ָחכְ ָמה
[ׁש ִהיא ְב ִחינַ ת ּגִ ּלּוי אֹור ֵאין־
ֶ
ָ ִבינָ ה ַדעַ ת ִד ְב ִר
 ֹסוף ָברּוְך הּוא וְ ַחּיּות ֶׁש ֵּמ ִאירоблекается ,הв יאчертог
Святая
, לָ עֹולָ מֹותсвятых мира Бриа, а это - Хабад
(а она [Малхут мира Ацилут] – категория открытого проявления
света Эйн Соф [– Всевышнего],
благословен Он, и жизнетворность, освещающая миры,

»’«ּד ַבר ה
ְ וְ לָ כֵ ן ִהיא נִ ְק ֵראת
 ּכִ ְביָ כֹול,»»רּוח ִּפיו
ַ ְו

называемая потому словом Всевышнего и дыханием уст Его,
если так можно выразиться
Поскольку она является категорией РАСКРЫТИЯ Бесконечного
Б-жественного света и жизнетворности, а речь – это аспект
раскрытия («гилуй»), когда слова
раскрывают, то, что прежде
было сокрыто в мыслях,

 ּכְ מֹו ֶׁש ָּב ָא ָדם,עַ ל ֶד ֶרְך ָמ ָשל
ַה ִּדּבּור הּוא ְמגַ ּלֶ ה ַמ ֲח ַש ְבֹּתו
]ּׁשֹומעִ ים
ְ תּומה וְ נֶ עְ לָ ָמה לְ ַה
ָ ַה ְּס

в виде сравнения, как у человека речь раскрывает его мысль,
скрытую и неведомую слушающим),

[Хохма, Бина, Даат] мира Бриа.

ׁשּותן ְּב ַמלְ כּות ִד ְב ִר ָיאה
ָ ְּוב ִה ְתלַ ְּב
נִ ְב ְראּו ַהּנְ ָׁשמֹות וְ ַה ַּמלְ ָאכִ ים
.ֶׁש ַּב ְּב ִר ָיאה

И при их облечении в Малхут
мира Бриа сотворяются души
и ангелы, находящиеся в мире
Бриа.
Когда категории Хохма (Мудрость), Бина (Понимание), Даат
(Знание) мира Бриа облекается
в Малхут мира Бриа, то внутри
них находится категория Малхут
мира Ацилут, как было сказано
выше, что «из этого источника –
и были сотворены...» (примечание
Любавичского Ребе Шлита). Души
и ангелы каждого мира являются
«СОТВОРЕННЫМИ» («нивраим»)
этого мира, но не категорией Б-жественного этого мира.
Они вызываются к существованию категорией Малхут этого
мира (смотри об этом в Игерет
а-Кодеш, с. 139а).

Книга «Тания»

169

Таким образом, души и ангелы
мира Бриа вызываются к своему
существованию категорией Малхут мира БРИА.

וְ גַ ם ִמ ָּׁשם נִ ְמ ַׁשְך ַה ַּתלְ מּוד
,ֶׁשּלְ ָפנֵ ינּו

Оттуда проистекает также и Талмуд, который у нас есть,
В сфиру Малхут мира Бриа облечена Шхина – категория Малхут
мира Ацилут, прежде облаченная
в интеллектуальные категории
Хохма-Бина-Даат мира Бриа. Из
этой сфиры Малхут де-Бриа исходит Талмуд.
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Бина-Даат Бесконечного, благословен Он, как они сами по себе
«в чистом виде», души и ангелы
были бы не в силах. Только в том
виде, как они спускаются и привлекаются книзу в мир Бриа в
состоянии величайшего сжатия
«цимцум».

 ֶׁשהּוא,וְ לָ כֵ ן נִ ְמ ָׁשְך ִמ ָּׁשם ַה ַּתלְ מּוד
,גַ ם כֵ ן ְב ִחינַ ת ָחכְ ָמה ִבינָ ה ַדעַ ת

И потому оттуда [из мира Бриа]
привлечен книзу Талмуд, ибо он
есть также категория Хабад,
Именно Талмуд (он же Гмара на
арамейском), но не Мишна

ֶׁש ַה ַּתלְ מּוד הּוא ַטעֲ ֵמי ַה ֲהלָ כֹות וְ כְ ֹמו ֶשנִ ְת ָב ֵאר לְ עֵ יל ְּב ֵׁשם
 ֶׁש ְּבעֹולָ ם ַה ְּב ִר ָיאה, וְ ַה ְּטעָ ִמים ֵהם ְב ִחינַ ת ַה ִּתּקּונִ ים,ּבּוריָ ן
ְ עַ ל
ּומ ְׁש ִּפיעֹות ָׁשם ָחכְ ָמתֹו
ַ ְמ ִאירֹות
,ָחכְ ָמה ִבינָ ה ַדעַ ת
так
как
Талмуд
– это подробное
 ִּובינָ תֹו וְ ַדעְ ּתֹו ֶׁשל ֵאין־ֹסוף ָברּוְךобоснование законов,
а обосно, הּוא ִב ְב ִחינַ ת צִ ְמצּום עָ צּוםвания [«теамим»] – категория

и как о том говорилось выше, в
цитате из книги «Тикуней Зоар»,
что в мире Бриа светят и влияют
мудрость, и постижение, и знание [Хабад] Эйн Софа, благословен Он, в состоянии сильного
сжатия [«цимцум»],
Нисхождение интеллектуальных
Б-жественных категорий ХохмаБина-Даат происходит путем
мощного сжатия через «цимцум».

ִּבכְ ֵדי ֶׁשּיּוכְ לּו ַהּנְ ָׁשמֹות וְ ַה ַּמלְ ָאכִ ים
ֶׁש ֵהם ַּבעֲ לֵ י ּגְ בּול וְ ַתכְ לִ ית לְ ַק ֵּבל
ַה ְׁש ָּפעָ ה ִמ ְב ִחינַ ת ָחכְ ָמה ִבינָ ה
,ַדעַ ת ֵאּלּו

чтобы души и ангелы, ограниченные и предельные, могли
получить влияние от этих категорий Хабад.
Получить влияние от интеллектуальных категорий Хохма-

Хабад.
«Теамим» – смысл заповедей,
который затрагивает логику и
разум – категорию «мохин».

ּדֹותיו ֶׁשל
ָ וְ ַה ֲהלָ כֹות עַ צְ ָמן ֵהן ִמ ִּמ
 ֶח ֶסד: ֶׁש ֵהן,ֵאין־ֹסוף ָברּוְך הּוא
,’ִּדין ַר ֲח ִמים כּו

Сами же законы происходят от
мидот Эйн Софа, благословен
Он, и это - Хесед [доброта], Дин
[суд], Рахамим [милосердие, категория Тиферет] и т. д.,
Законы являются содержанием
Мишны. Они проистекают из
эмоциональных категорий («мидот») Б-га.

,ֶׁש ֵּמ ֶהן נִ ְמ ָׁשְך ַה ֶה ֵּתר וְ ָה ִאּסּור
, וְ ַה ִחּיּוב וְ ַה ְּפטֹור,וְ ַהּכָ ֵׁשר וְ ַה ָּפסּול

ибо от них исходит разрешенное и запрещенное, кашерное
и некашерное, и виновность и
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освобождение от нее,
Из этих эмоциональных «мидот» проистекают проистекают все решения, заложенные в
Б-жественном законе. «Разрешено» («этер») и кашер («пригодно»)
– категория Хесед. «Запрещено»
(«исур») и «некашерное» («пасуль») – категория Гвура,

.כְ ֹמו ֶשכָ תּוב ַב ִתּקּונִ ים

как о том говорится в книге «Тикуней Зоар».
Что законы («алахот») – из эмоциональных «мидот» Свыше.

ְּוב ִה ְתלַ ְּבׁשּות ַמלְ כּות ַד ֲאצִ ילּות
ְּב ַמלְ כּות ִד ְב ִר ָיאה ִמ ְתלַ ֶּב ֶׁשת
ְּב ֵהיכַ ל ָק ְד ֵשי ָק ָד ִשים ִדיצִ ָירה
ֶׁשהּוא ָחכְ ָמה ִבינָ ה ַדעַ ת ִדיצִ ָירה

Малхут мира Ацилут в силу своего облечения в Малхут мира
Бриа облекается в чертог Святая
святых мира Йецира, и это – Хабад мира Йецира.
Таким образом, Шхина из категории Малхут мира Ацилут пребывает в мире Йецира.
Примечание Любавичского Ребе
Шлита: Слова «в силу своего
облечения в категорию Малхут
мира Бриа» уже были сказаны
раньше. Зачем Алтер Ребе повторяет их здесь снова?
А) Облечение в мир Бриа более
легкое и то, что вследствие этого проистекает – это аспекты
мира Бриа. Однако описанное тут
облечение в мир Йецира настолько скрывает Б-жественность,
что из него затем проистекают
аспекты мира Йецира.
Б) Поскольку здесь (для сотворения аспектов мира Йецира) нет
облечения в интеллектуальные

Книга «Тания»
категории Хабад мира Бриа,
но лишь облечение категории
Малхут Ацилута в Малхут Бриа.
(См. ниже «Малхут мира Ацилут,
облеченная в Малхут...» и в Примечании «Малхут твой – Малхут»). Однако не так обстоит
дело в отношении сотворения
аспектов мира Бриа – ВСЕХ
его аспектов – они нуждаются
в облачении категории Малхут
мира Ацилут прежде в интеллектуальные категории ХАБАД
мира Бриа. (Аналаногично этому
в КАЖДОМ мире относительно
всех аспектов ЭТОГО мира). В
соответствии с примером взаимосвязи души и тела, который
приводился выше для иллюстрации облачения Б-жественного
света в миры, там было указано,
что ВСЕ аспекты тела нисходят
из ГОЛОВЫ и МОХИН, как там
подробно описано. Но если даже
предположить, что также здесь,
перед облачением в Малхут мира
Бриа (ради мира Йецира), прежде
необходимо облачение в Хабад
мира Бриа, то даже в этом случае
степень действия интеллектуальных категорий Хабад мира
Бриа будет обусловлена только
лишь необходимым минимумом,
чтобы категория Малхут мира
Бриа смогла оказать влияние
на мир Йецира. (В примере, который приводился, это означает минимальное нисхождение
интеллектуальных категорий
Хабад человека (аспект «мохин»),
только лишь ради того, чтобы
они смогли подействовать в отношении аспектов, бесконечно от
них далеких – что уже вообще не
имеет отношения к Разуму).
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ О СВИДЕТЕЛЯХ
Гл. 7

1. В идентификации почерка [свидетеля] принимают свидетельство
близкого родственника. Например: имеется документ, на котором подписались свидетели Реувен и Шимон, которые впоследствии скончались
или уехали в отдаленную страну. Если пришел сын Реувена и сказал:
«Это почерк моего отца», и пришел сын Шимона и сказал: «Это почерк моего отца», то их показания принимаются, как и показания двух
свидетелей, не являющихся родственниками; и если присоединился к
ним третий, засвидетельствовавший о подписях обоих, то подлинность
документа подтверждена.
2. И это из тех вещей, о которых взрослый имеет право свидетельствовать, хотя видел их ребенком. Верят взрослому человеку, когда он
говорит: «Это почерк папы, а это почерк учителя, а это почерк брата — я
помню этот почерк с тех времен, когда был ребенком». Однако в этом
случае вторым свидетелем должен быть человек, знавший почерк этих
людей, будучи взрослым.
3. [Перед нами] документ, свидетели которого — Реувен и Шимон. Если
пришли двое и засвидетельствовали оба, что это почерк Реувена, а это
почерк Шимона, подлинность документа подтверждена. Однако, если
один из них дал показания о почерке Реувена, а другой — о почерке
Шимона, документ не признается действительным: необходимо два
свидетельства о каждой из подписей. Если же там есть еще один свидетель, который может подтвердить истинность подписей и Реувена,
и Шимона, то документ признается подлинным.
4. Сказал первый свидетель: «Это мой почерк», и он же вместе с другим
человеком дал показания о почерке второго свидетеля — не признают
действительность документа, так как в этом случае имущество, о котором идет речь в документе, на три четверти зависит от свидетельства
одного человека. Также, если брат или сын первого свидетеля дал показания вместе с другим человеком о подписи второго, не производят
подтверждение документа, так как в этом случае имущество на три
четверти зависит от свидетельства близких родственников.
5. Если один из двоих свидетелей, подписавшихся на документе,
скончался, о почерке его подписи на документе должны засвидетельствовать двое. Если же есть только один такой человек, кроме того
свидетеля, который жив, тот второй свидетель пишет образец своей
подписи в присутствии двоих, хотя бы на черепке, и оставляет его в
суде, пока суд не подтвердит на основании этого образца подлинность
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его подписи на документе, чтобы не пришлось ему свидетельствовать
лично. Тогда этот свидетель может дать показания с другим человеком
о подписи того, который умер, а его собственная подпись окажется
подтверждена в его отсутствие.
6. Если из троих судей, собравшихся, чтобы подтвердить подлинность
документа, двое знают почерк свидетелей, подписавшихся на документе, а третий не знает, то до того, как судьи расписались о подтверждении
подлинности документа, эти двое свидетельствуют третьему, и он подписывается вместе с ними: ведь в суде, выполняющем постановление
мудрецов, свидетели могут быть судьями, как мы объясняли. Но после
того, как эти двое подписались, они уже не могут засвидетельствовать
перед третьим, чтобы он подписался с ними: ведь в момент подписания
знающих подписи было двое, а двое судей не могут подтвердить подлинность документа. Либо все трое судей должны знать подписи, либо
должны засвидетельствовать двое перед каждым из судей о почерке
свидетелей, подписавшихся на документе.
7. Если два свидетеля, подписавшиеся на документе, скончались, и
пришли двое других и сообщили, что это действительно подписи тех
людей, но они в момент подписания были принуждены к этому, или
были малолетними, или не имели права свидетельствовать, то не
подтверждают подлинность документа, даже если есть другие свидетели, что это действительно подписи тех, что скончались, или суд
имеет в распоряжении другой документ с подписями этих свидетелей,
который был опротестован и была доказана его подлинность. Ведь
свидетельство тех двоих, что подписались на документе, равноценно
свидетельству двоих, давших показание о непригодности первых; поэтому на основании такого документа ничего не взимают.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
267-я заповедь «не делай» — запрещение наемному работнику есть
в час работы плоды с поля или с деревьев сада, в котором он работает.
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Когда придешь на
жатву ближнего своего... серпа не заноси на жатву ближнего своего»
(Дварим 23:26). И пояснено (Сифри, Ки теце): «Серп» и подобное серпу
в час сбора урожая». Т.е. в пору сбора урожая наемному работнику
запрещено «собирать урожай» для себя.
И известно, что этот стих говорит именно о наемном работнике — слова
«Когда придешь на жатву...» переведены на арамейский язык: «Когда
наймут тебя на жатву...» (Таргум Ункелос).
А в 7-ой главе трактата Бава меция (87аб) сказано: «Но наемному
работнику разрешено, согласно закону Торы, есть плоды, когда сбор
урожая уже закончен». И там же разъясняются другие законы, связанные с выполнением этой заповеди.
268-я заповедь «не делай» — запрещение наемному работнику
уносить с собой плоды урожая, на сборе которого он работает, сверх
того, что ему разрешено есть по окончании сбора на месте работы. И
об этом Его речение, да будет Он превознесен: «...Можешь есть виноград сколько душе твоей угодно, досыта, а в сосуд свой не клади»
(Дварим 23:25).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 7-ой
главе трактата Бава меция. И там указано, в каком случае наемному
работнику разрешено есть, а в каком — запрещено; и если он ест запрещенным образом, то преступает заповедь «А в сосуд свой не клади».
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЭЙРУВИН
Глава четвёртая
Мишна десятая

 הּוא ֻמ ָתר לֵ ילֵ ְך-  וְ ֶה ֱחזִ יֹרו ֲח ֵבֹרו,ִמי ֶשיָ צָ א לֵ ילֵ ְך ְבעִ יר ֶש ְמ ָע ְר ִבין ָבּה
 כָ ל ֶשהּוא,ֹאומר
ֵ הּודה; ַר ִבי ֵמ ִאיר
ָ ְ ִד ְב ֵרי ַר ִבי י,סּורין
ִ וְ כָ ל ְבנֵ י ָהעִ יר ֲא
. ֲה ֵרי זֶ ה ַח ָמר גַ ָמל-  וְ ל ֹא עֵ ֵרב,יָ ֹכול לְ עָ ֵרב
Тот, кто пошел в городе, где делают эрув, и вернул его товарищ ему можно ходить, а всем горожанам - запрещено; мнение рабби
Иеуды. Рабби Меир говорит: всякий кто мог сделать эрув, и не
сделал - таким образом туда-сюда (неясная ситуация).

Объяснение мишны десятой

Тот, кто пошел в городе, - в канун субботы делать эрув (обряд
объединения территорий - где делают эрув, - то есть, его послали положить хлеб для эрува в конце субботнего предела города для того
чтобы горожане смогли назавтра пойти в соседнее поселение (общее
расстояние между городами не может превышать четыре тысячи локтей) с помощью эрува (объединения владений). - и вернул его товарищ
- например отсоветовал ему идти туда, по какой-либо причине (плохая
погода) - ему можно ходить, - в субботу во второй город, так как он
все же начал совершать обряд эрува, значит как будто сказал - « мое
субботнее место пребывание там» (смотри предыдущую мишну), и
приобрел то место для себя, - а всем горожанам - остальным, которые
положились на него (в эруве) - запрещено; - так как для них эрув не
сделан, значит они в своих обычных правах (город плюс две тысячи
локтей прилегающих угодий); - мнение рабби Иеуды. - по его мнению,
если человек начал делать эрув, то вне зависимости закончил иль нет
- свое действие, то, высказав намерение в совершении обряда в привязке к конкретному месту, закончил обряд. (гмара, Рамбам). - Рабби
Меир говорит: всякий кто мог сделать эрув, - хлебом - и не сделал есть те кто объясняют (не хлебом) намерением (сделал эрув), Раши не
согласен с подобной трактовкой. - таким образом туда-сюда (неясная
ситуация). - подобно человеку, который находится в подвешенном
состоянии. В оригинале эта ситуация называется «осел верблюд», то
есть человек между ними, и они тянут его в разные стороны. Так и в
тут, он может передвигаться только на отрезке в две тысячи локтей
между его городам и местом где предполагал совершить эрув. Так как
рабби Меир сомневается где именно, в таком случае, устанавливается
субботнее местопребывание такого человека, который начал действие
и не закончил его, вернувшись с полпути домой, - дома ли у него или в
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месте, где предполагал положить хлеб. И из-за того, что он находился
дома и имел хлеб для эрува, не положив его на границу субботнего
предела, не приобрел там субботнюю стоянку. Эрув не сделан, и запрещено ему идти в другое поселение. По вышеупомянутому комментарию
Раши: т. к не произнес словесную формулировку приобретения места
субботней стоянки - то рабби Меир сомневается в том, имел ли все
же этот посланец намерение приобрести место на границе городских
угодий, или, вернувшись домой, поменял намерение и решил проводить субботу дома.
Мы объяснили эту мишну по мнению Рамбама и Бартануры.
Но существуют иные трактовки по гмаре: например есть два дома с
субботними пределами, то есть - у человека два дома в различных поселениях, расстояние между городами не превышает четыре тысячи
локтей. Человек может, объединив их эрувом, переходить из одного в
другой, но только если, выйдя в сумерки, хотел провести там субботу;
а не вышел лишь для того чтобы совершить эрув и вернуться, и по дороге вернул его товарищ. И именно поэтому сказал, что его субботняя
стоянка в таком то месте, т. е. в конце субботнего предела, для того
чтобы назавтра смог посетить другой дом. Такому можно назавтра
идти в другой город, поскольку помнил о доме, находящемся там, и
он подобен путнику, застигнутому ночью в пути, как учили в седьмой
мишне. Если сказал - моя субботняя стоянка в таком то месте, приобрел то место, и может пройти четыре тысячи локтей от места где стоял.
И все горожане - имеется в виду тот, кто вернул его, напугав погодой,
даже если, желая назавтра пройти вместе с ним в другой город, тоже
произнесли - да будет наше субботнее местопребывание там же где ты
приобрел для себя. Им всем запрещается покидать субботние пределы их города, поскольку, не сделав ни шага, для установления эрува,
приравняли себя к богачам, которым не помогет простая вербальная
декларация. И им доступны лишь город и две тысячи локтей.
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Мишна одиннадцатая

 ַר ִבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר. ל ֹא יִ כָ נֵ ס-  ֲא ִפּלּו ַא ָמה ַא ַחת,ִמי ֶשיָ צָ א חּוץ לַ ְתחּום
 ֲא ִפּלּו, ִמי ֶש ֶה ְח ִשיְך חּוץ לַ ְתחּום. ל ֹא יִ כָ נֵ ס, יִ כָ נֵ ס; ָשֹלׁש, ְש ַתיִ ם,ֹאומר
ֵ
 ֲא ִפּלּו ֲח ֵמׁש ֶע ְש ֵרה ַאֹּמות,ֹאומר
ֵ  ַר ִבי ִש ְמֹעון. ל ֹא יִ כָ נֵ ס- ַא ָמה ַא ַחת
.ֹּטועין
ִ  ִמ ְפנֵ י ַה, ֶש ֵאין ַה ָמֹׁשוֹחות ְמ ַמצִ ין ֶאת ַה ִמֹּדות, יִ כָ נֵ סТот, кто вышел за субботнюю границу, даже на один локоть - не
возвратится. Рабби Элиэзер говорит: на два - возвратится, на три не возвратится. Тот, кого ночь застала вне субботних границ, даже
на расстоянии в локоть - не войдет. Рабби Шимон говорит: даже
на расстоянии в пятнадцать локтей - войдет, так как землемеры
преуменьшают размер, для тех кто ошибся.

Объяснение мишны одиннадцатой

Тот, кто вышел - в субботу - за субботнюю границу, даже на один
локоть - сознательно и без намерения исполнить заповедь (Раши),
или по ошибке (по другому мнению), не возвратится. - в пределы города, ему разрешено передвигаться только в рамках четырех локтей;
и, несмотря на то, что его личная территория частично поглощена
городскими угодьями, о нем нельзя сказать, что как - будто не покидал
городскую территорию. Рамбам поясняет причину этого: «эти четыре
локтя начинаются с того места где стоит человек (согласно мнению
рабби Иеуды в пятой мишне), и поскольку покинул тхум (пределы города) на локоть или более, сидит на месте, и ему доступны лишь четыре
локтя - от ступней и наружу». - Рабби Элиэзер говорит: на два - если
вышел на два локтя - возвратится, - можно ему вернуться в субботние
границы города, рабби Элиэзер следует своей логике, изложенной в
пятой мишне, то есть ему доступны по два локтя в любую сторону,
он, стоя на границе субботнего предела, добавляет к нему и свои два
личных локтя, то есть человек не покидает города, даже выходя на два
локтя, и может вернуться; на три - но если вышел на три локтя, т. е.
стоит на третьем - не войдет. - в пределы города, ему разрешено передвигаться только в рамках четырех локтей; т. к. его личная территория
не поглощается городом. Закон - не по мнению рабби Элиэзера. - Тот,
кого ночь застала вне субботних границ, - возвращался домой накануне субботы, и ночь застала его возле субботнего предела - даже на
расстоянии в локоть - даже лишь локоть не дошел - не войдет. - ему
разрешено передвигаться только в рамках четырех локтей; так как
между ним и городом расстояние больше двух тысяч локтей, и даже
если продекларировал намерение провести субботу в городе, из-за
превышения расстояния - это не работает, а так как продемонстрировал
намерение не проводить субботу в месте, где стоит, то - не приобрел и
это место (плюс две тысячи локтей). Рамбам пишет: не войдет в город,
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но может идти на расстояние в две тысячи локтей от того места где
его застала ночь, но они - вне города. » законы субботы 27, 11. - Рабби
Шимон говорит: даже на расстоянии в пятнадцать локтей - застала
его ночь - за пятнадцать локтей до субботних пределов - войдет, - в
город и уподобится горожанам, - так как землемеры преуменьшают
размер, - пределов города, и помечают их на расстоянии пятнадцати
локтей от конца (1985 локтей от города) - для тех кто ошибся. - поэтому
тот, кто по воле обстоятельств оказался за границей угодий (не более
пятнадцати локтей) может вернуться, но тот, кто уже был внутри них,
и покинул субботние границы - должен себя вести по более строгой
версии закона, как объяснялось выше. Есть те кто говорят не о специальном допуске для тех кого принудили обстоятельства, а о реальных
ошибках землемеров. Как будет объясняться далее (пятая глава, мишна
четвертая) расстояние измеряют веревкой в пятьдесят локтей длиной,
то есть сорок веревок - это две тысячи локтей. В реальности, веревку
держат с двух сторон, и эти отрезки скрадываются, размер каждого из
них равен шести пальцам (12 см). общая разница - пятнадцать локтей.
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
В одном местечке

В одном местечке неподалеку от Витебска жил бродячий торговец
по имени Яаков-Керпил. У него была жена, которую звали Циппе-Броха,
а детей не было. Те малютки, которых Циппе-Броха родила, умерли
совсем маленькими. После этого в душе обоих супругов осталась глубокая рана. Она затянулась со временем, но болела.
Занятие Яакова-Керпила было такое: он покупал в городе нитки,
платки, булавки и прочий мелкий товар, клал его в большую коробку,
вешал ее на спину и разносил по деревням. Там он продавал эти вещи
на грош или два дороже, и это был его заработок.
Всю неделю Яаков-Керпил проводил в пути. Хорошо, если ему
удавалось заночевать в еврейском доме, поесть горячего и спокойно
прочесть утреннюю молитву. Но бывало, что он ночевал в доме гоя, ел
всухомятку то, что запас на дорогу, а молился в сарае или во дворе,
чтобы не делать этого в комнате, где висят иконы.
Дорога тоже бывала разной. Хорошо выйти из дома ясным осенним утром, когда от жары не струится пот по лбу, и тропинка, которую
прихватило ночным заморозком, звонко и легко стучит под ногами. Но
случалось и так: лил дождь, ноги едва отрывались от земли под тяжестью прилипшей грязи. Да еще слухи, что в лесах завелись разбойники,
а ты как всегда один...
Но Яаков-Керпил не жаловался. В каждой работе есть свои беды.
Кузнец может обжечься раскаленным железом, кровельщик - свалиться с крыши, купец - утопить в болоте товар, не довезя до ярмарки. Но
никто не ноет. Все трудятся, все стремятся добыть «хиюну» - такой
заработок, которого хватает семье для спокойной жизни.
А заработок нашего знакомого и впрямь поддерживал многих.
Ведь Яаков-Керпил кормил не только свою семью, но и сестру с детьми, которая потеряла мужа, и семью больного брата. Получалось, что
счастье многих людей зависело от успеха его торговли. И, потуже затянув пояс, торговец бродил по деревням всю неделю. Было тяжело.
Но в конце каждой недели светила суббота.
Новый день у нас, евреев, начинается с вечера. Солнце утонуло
за рекой и унесло с собой старые заботы. Теперь, дом Яакова, отдыхай
и жди. Ночью Творец обновит твою душу, даст новые силы и новый
приказ на будущий день. Но это в будни, а когда приходит Шаббос...
Пятница, время после полудня. Женщины пекут халы, убирают
дом, готовят праздничный стол. А мужья, закончив к полудню работу,
отправляются в баню, а потом погружаются в микву. Грязную одежду
-в узел. Надеть белую сорочку, праздничный сюртук и двинуться в синагогу, чтобы прочесть субботнюю молитву. А потом домой...
Суббота выносит того, кто ее соблюдает, за границы времени.
Сказано, что в ней есть кусочек «олам а-ба», Будущего Мира, который
наступит после прихода Мошиаха.
В субботу каждый еврей - царствует в своем доме. И об этом
поется в спокойной радостной песне:

Хасидские рассказы
Фрайтиг ойф дер нахт,			
Из едер ид а мелех,			
Ин едер винкеле лахт			
Ун ди вайб мит дер киндерлех		
Фрейлэх...
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Вечер субботы!
Когда каждый еврей - король,
В каждом углу веселье,
И жена с детишками счастливы...

Куда бы ни забрел Яаков-Керпил со своей торговлей, утром в
пятницу он спешил домой, чтобы одеться, помыться и быть королем.
Так он жил, не жалуясь на усталость, в дружбе с этим миром. Правда,
была одна вещь, которая, как гвоздь в башмаке, не давала ему покоя.
Заключалась она в том, что он не мог учиться.
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
28 Ияра - сорок третий день Омера

2882 (-878) или 2883 (-877) года ушла из этого мира душа пророка
Шмуэля.
Последние годы Шмуэль жил в уединении на своей родине в Раме.
Однако, и в эти годы он оставался ведущей силой своего времени.
Его смерть горько и искренне оплакивала вся страна. Останки пророка Шмуэля были похоронены в Раме, куда стеклось много народу
со всех концов страны, чтобы отдать последний долг своему великому
духовному вождю.
В этот день еврейский мудрец и законоучитель Рабби Моше Бен
Маймон после длительных поисков, наконец, отыскал свиток Торы,
написанный рукой самого Эзры аСофера. На момент обнаружения
этому свитку было не менее 1500 лет, но при этом он до мельчайших
деталей совпадал со свитками Торы, которые были написаны во времена РаМБаМа. И таким образом обычаи и традиции написания свитков
получили историческое подтверждение.
С тех пор Рабби Моше Бен Маймон считал этот день великим праздником для всего народа Израиля.

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»
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***
Тот, кто по-настоящему
озабочен чем-то, не
удовлетворяется тем,
что есть хорошее
оправдание.
Если цель не достигнута, - она не достигнута, сколько ни оправдывайся.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
29 Ияра
Сорок четвертый день Омера

Поднятие души происходит трижды в день во время трех ежедневных молитв и, в том числе, душ праведников, которые вечно продвигаются от вершины к вершине. И очевидно то, что в святости своей
они возносят песнь и молитву за связанных с ними и выполняющих и
соблюдающих их указания, в частности, за учеников своих и за учеников
своих учеников для спасения их в материальном и духовном.
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Хумаш

ХУМАШ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БЕМИДБАР»
Глава 4

פרק ד

1. И говорил Господь Моше и
Аарону так:

 וַ יְ ַד ֵּבר ה’ ֶאל מ ֶֹׁשה וְ ֶאל ַא ֲהרֹן.א
:לֵ אמֹר

2. Определи число сынов Кеата
среди сынов Леви по их семействам, по дому их отцов;

 נָ ׂשֹא ֶאת רֹאׁש ְּבנֵ י ְק ָהת ִמּתֹוְך.ב
:ְּבנֵ י לֵ וִ י לְ ִמ ְׁש ְּפח ָֹתם לְ ֵבית ֲאב ָֹתם

2. определи число... Сочти из них тех,
кто пригоден для службы-ношения, а
это (мужчины) от тридцатилетнего
до пятидесятилетнего. Кто моложе
тридцати лет, еще не в полном расцвете сил, поэтому (мудрецы) говорили:
«тридцатилетний - к силе» [Авот 5, 21];
а кто старше пятидесяти лет, его сила
убывает отныне.

3. От тридцатилетнего и старше
и до пятидесятилетнего, всех
идущих на службу, делать работу при шатре собрания.

 ְמנֵ ה ֵמ ֶהם ֶאת:’נשא את ראש וגו
 וְ ֵהם ִמ ֶּבן,בֹודת ַמ ָּׂשא
ַ ָה ְראּויִ ין לַ ֲע
ֹלשים ַעד ֶּבן ֲח ִמ ִּׁשים ָׁשנָ ה; וְ ַה ָּפחֹות
ִ ְש
 ִמּכָ אן.ֹלשים ל ֹא נִ ְת ַמּלֵ א ּכֹחֹו
ִ ִמ ְש
ּיֹותר
ֵ  וְ ַה,”ֹלשים לַ ּכ ַֹח
ִ “ּבן ְש
ֶ :ָא ְמרּו
: ּכֹחֹו ַמכְ ִחיׁש ֵמ ַע ָּתה,ַעל ֶּבן ֲח ִמ ִּׁשים

ֹלׁשים ָׁשנָ ה וָ ַמעְ לָ ה וְ עַ ד
ִ  ִמ ֶּבן ְׁש.ג
ֶּבן ֲח ִמ ִּׁשים ָׁשנָ ה ּכָ ל ָּבא לַ ּצָ ָבא
:לַ עֲ ׂשֹות ְמלָ אכָ ה ְּבא ֶֹהל מֹועֵ ד

4. Вот служение сынов Кеата
при шатре собрания: святое
святых.

 זֹאת עֲ ב ַֹדת ְּבנֵ י ְק ָהת ְּבא ֶֹהל.ד
:מֹועֵ ד ק ֶֹדׁש ַה ֳּק ָד ִׁשים

4. святое святых. Наиболее святое из
всего: ковчег, и стол, и светильник, и
жертвенники, и разделительная завеса,
и служебные сосуды.

: ַה ְּמ ֻק ָּדׁש ֶׁש ְּבכֻ ּלָ ן:קדש הקדשים
נֹורה וְ ַה ִּמ ְזְּבחֹות
ָ ָה ָארֹון וְ ַה ֻּׁשלְ ָחן וְ ַה ְּמ
:וְ ַה ָּפרֹכֶ ת ּוכְ לֵ י ָׁש ֵרת

5. и войдет Аарон и его сыны... Они
поместят каждый из предметов во вместилище, предназначенное для него и
названное в этом разделе, а левитам, сынам Кеата, вменяется только носить их.

 יַ כְ נִ יסּו ּכָ ל ּכְ לִ י:’ובא אהרן ובניו וגו
,ּוכְ לִ י לְ נַ ְר ֵתקֹו ַה ְּמפ ָֹרׁש לֹו ְּב ָפ ָר ָׁשה זֹו
וְ ל ֹא יִ צְ ָט ְרכּו ַהלְ וִ יִ ם ְּבנֵ י ְק ָהת ֶאּלָ א
:לָ ֵׂשאת

5. И войдет Аарон и его сыны,
когда выступать в путь стану,
и снимут завесу пологовую, и
покроют ею ковчег свидетельства;

 ָּובא ַא ֲהרֹן ָּובנָ יו ִּבנְ ס ַֹע ַה ַּמ ֲחנֶ ה.ה
הֹורדּו ֵאת ָּפרֹכֶ ת ַה ָּמ ָסְך וְ כִ ּסּו
ִ ְו
:ָבּה ֵאת ֲארֹן ָהעֵ ֻדת
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когда выступать в путь стану. При
отдалении облака знали, что (пора) отправляться в путь.

6. И возложат на него покров из
кож тахашевых, и развернут облачение, все из синеты, сверху,
и вложат его шесты.
7. А на столе личном развернут
облачение из синеты и возложат на него блюда и ковши, и
жерди, и подставы покрытия; и
хлеб постоянный на нем будет;
7. блюда, и ковши, и жерди, и подставы.
Я уже разъяснял (и дал описание в разделе, где говорится о) сооружении скинии
[Имена 25].
הנסך. (Означает) покрытие, подобно מסך,
полог, как написано: «какими покрывать
[ « יוסךИмена 25, 29].

8. И развернут над этим багряное облачение, и покроют его
покровом из тахашевых кож, и
вложат его шесты.
9. И возьмут они облачение из
синеты, и покроют светильник
светоносный, и его лампады,
и его щипцы, и его лотки, и все
сосуды для его елея, которыми
служение совершают при нем.
9. מלקחיה. Это вид щипцов, при помощи
которых фитиль перемещают в нужную
сторону.
его лотки. Наподобие небольшого ковша, плоского, а не выпуклого, и нет у
него стенки (загнутого края) спереди,
но только по бокам; и (священнослужитель) собирает в него лампадный пепел,
направляя (лампады; см. Раши к Имена
25, 38).

Ñóááîòà
 ֵהם, ּכְ ֶׁש ֶה ָענָ ן ִמ ְס ַּתּלֵ ק:בנסוע המחנה
:יֹוד ִעים ֶׁשּיִ ְסעּו
ְ

 וְ נָ ְתנּו עָ לָ יו ּכְ סּוי עֹור ַּת ַחׁש.ו
ָּופ ְרׂשּו ֶבגֶ ד ּכְ לִ יל ְּתכֵ לֶ ת ִמלְ ָמ ְעלָ ה
:וְ ָׂשמּו ַּב ָּדיו
 וְ עַ ל ֻׁשלְ ַחן ַה ָּפנִ ים יִ ְפ ְרׂשּו ֶּבגֶ ד.ז
ְּתכֵ לֶ ת וְ נָ ְתנּו עָ לָ יו ֶאת ַה ְּק ָערֹת
וְ ֶאת ַהּכַ ּפֹת וְ ֶאת ַה ְּמנַ ִּקּיֹת וְ ֵאת
ְקׂשֹות ַהּנָ ֶסְך וְ לֶ ֶחם ַה ָּת ִמיד עָ לָ יו
:יִ ְהיֶ ה
 ּכְ ָבר:קערות וכפות קשות ומנקיות
:ֵּפ ַר ְׁש ִּתי ִּב ְמלֶ אכֶ ת ַה ִּמ ְׁשּכָ ן
 (שמות כה, לְ ׁשֹון ָמ ָסְך, ַהּכִ ּסּוי:הנסך
:כט) ֲא ֶׁשר יֻ ַסְך ָּב ֶהם

 ָּופ ְרׂשּו עֲ לֵ ֶיהם ֶּבגֶ ד ּתֹולַ עַ ת.ח
ָׁשנִ י וְ כִ ּסּו אֹתֹו ְּב ִמכְ ֵסה עֹור ָּת ַחׁש
:וְ ָׂשמּו ֶאת ַּב ָּדיו
 וְ לָ ְקחּו ֶּבגֶ ד ְּתכֵ לֶ ת וְ כִ ּסּו ֶאת.ט
ְמנ ַֹרת ַה ָּמאֹור וְ ֶאת נֵ ר ֶֹת ָיה וְ ֶאת
ַמלְ ָק ֶח ָיה וְ ֶאת ַמ ְחּת ֶֹת ָיה וְ ֵאת ּכָ ל
:ּכְ לֵ י ַׁש ְמנָ ּה ֲא ֶׁשר יְ ָׁש ְרתּו לָ ּה ָּב ֶהם
ּמֹוׁשְך ָּבּה ֶאת
ֵ  ּכְ ִמין צְ ָבת ֶׁש:מלקחיה
:ַה ְּפ ִתילָ ה לְ כָ ל צַ ד ֶׁשּיִ ְרצֶ ה
 ּכְ ִמין ּכַ ף ְק ַטּנָ ה וְ ׁשּולֶ ָיה:מחתתיה
ׁשּוטין וְ ל ֹא ְסגַ לְ ּגַ ּלִ ים וְ ֵאין לָ ּה ְמ ִחיצָ ה
ִ ְפ
חֹותה ָּבּה ֶאת
ֶ ְ ו,לְ ָפנֶ ָיה ֶאּלָ א ִמצִ ֶד ָיה
:ֶּד ֶׁשן ַהּנֵ רֹות ּכְ ֶׁש ִּמ ִּט ָיבן
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и его лампады. Luces на французском
языке. (Это сосуды), в которые помешают елей и фитили.

10. И положат его и все его принадлежности в покров из тахашевых кож, и поместят на шест.
10. в покров из тахашевых кож. Наподобие сумы.

11. И на жертвеннике золотом
развернут облачение из синеты,
и покроют его покровом из тахашевых кож, и вложат его шесты.
12. И возьмут они все предметы
служебные, какими служение
совершают в Святилище, и
положат в облачение из синеты, и покроют их покровом из
тахашевых кож, и поместят их
на шест.
12. все предметы служебные, какими
служение совершают в Святилище. В
скинии, которая называется Святилищем; и это сосуды для курения, при посредстве которых совершают служение
на внутреннем жертвеннике.

13. И освободят от пепла жертвенник, и развернут на нем облачение пурпурное,
13. и освободят от пепла жертвенник.
Медный жертвенник ( ודשנוозначает:) уберут с него пепел (см. Раши к Имена 27, 3).
и развернут на нем облачение пурпурное. А огонь, нисшедший с небес, во время
переходов лежал под облачением, как лев,
и не палил его, ибо (огонь) прикрывали
медной чашей [Йома 21 б].

14. И поместят на него все его

Хумаш
,] לוצי”ש ְבלַ ַע”ז [מנורות:נרתיה
:ּנֹותנִ ים ָּב ֶהן ַה ֶּׁש ֶמן וְ ַה ְּפ ִתילֹות
ְ ֶׁש

 וְ נָ ְתנּו א ָֹתּה וְ ֶאת ּכָ ל ּכֵ לֶ ָיה.י
ֶאל ִמכְ ֵסה עֹור ָּת ַחׁש וְ נָ ְתנּו ַעל
:ַהּמֹוט
: ּכְ ִמין ַמ ְרצּוף:אל מכסה עור תחש

 וְ ַעל ִמ ַזְּבח ַהּזָ ָהב יִ ְפ ְרׂשּו ֶּבגֶ ד.יא
ְּתכֵ לֶ ת וְ כִ ּסּו אֹתֹו ְּב ִמכְ ֵסה עֹור
:ָּת ַחׁש וְ ָׂשמּו ֶאת ַּב ָּדיו
 וְ לָ ְקחּו ֶאת ּכָ ל ּכְ לֵ י ַה ָּׁש ֵרת.יב
ֲא ֶׁשר יְ ָׁש ְרתּו ָבם ַּבּק ֶֹדׁש וְ נָ ְתנּו ֶאל
אֹותם ְּב ִמכְ ֵסה
ָ ֶּבגֶ ד ְּתכֵ לֶ ת וְ כִ ּסּו
:עֹור ָּת ַחׁש וְ נָ ְתנּו עַ ל ַהּמֹוט
את כל כלי השרת אשר ישרתו בם
 ְּבתֹוְך ַה ִּמ ְׁשּכָ ן ֶׁשהּוא ק ֶֹדׁש וְ ֵהן:בקדש
ּכְ לֵ י ַה ְּקט ֶֹרת ֶש ְמ ָש ְר ִתין ָּב ֶהן ַּב ִּמ ֵזְּב ַח
:ַה ְּפנִ ִימי

 וְ ִד ְּׁשנּו ֶאת ַה ִּמ ֵזְּב ַח ָּופ ְרׂשּו.יג
:עָ לָ יו ֶּבגֶ ד ַא ְרּגָ ָמן
: ִמ ַזְּבח ַהּנְ ח ֶֹׁשת:ודשנו את המזבח
: יִ ְּטלּו ֶאת ַה ֶּד ֶׁשן ֵמ ָעלָ יו:ודשנו
 וְ ֵאׁש ֶׁשּיָ ְר ָדה:ופרשו עליו בגד ארגמן
ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם ְרבּוצָ ה ַּת ַחת ַה ֶּבגֶ ד ּכַ ֲא ִרי
,ֹׂשור ְפֹּתו
ַ
ִּב ְׁש ַעת ַה ַּמ ָּסעֹות וְ ֵאינָ ּה
:ֹּכופין ָעלֶ ָיה ְפ ַסכְ ֵתר ֶׁשל נְ ח ֶֹׁשת
ִ ֶׁש ָהיּו
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принадлежности, которыми
служение совершают при нем:
угольницы, вилки и лопатки, и
кропильницы, все принадлежности жертвенника, и развернут
на нем покров из тахашевых
кож, и вложат его шесты.

 וְ נָ ְתנּו עָ לָ יו ֶאת ּכָ ל ּכֵ לָ יו ֲא ֶׁשר.יד
יְ ָׁש ְרתּו עָ לָ יו ָּב ֶהם ֶאת ַה ַּמ ְחּתֹת
ֶאת ַה ִּמזְ לָ גֹת וְ ֶאת ַהּיָ עִ ים וְ ֶאת
ַה ִּמזְ ָרקֹת ּכֹל ּכְ לֵ י ַה ִּמ ֵזְּב ַח ָּופ ְרׂשּו
:עָ לָ יו ּכְ סּוי עֹור ַּת ַחׁש וְ ָׂשמּו ַב ָּדיו

14. угольницы. В которые набирали уголья для возношения пепла (см. Раши к И
воззвал 6, 4). (Угольница) изготовлялась
наподобие сковороды с тремя стенками,
а спереди в нее набирали уголья.

רּומת
ַ חֹותים ּגֶ ָחלִ ים לִ ְת
ִ  ֶׁש ָּב ֶהן:מחתת
 ָה ֲעׂשּויָ ה ּכְ ִמין ַמ ֲח ַבת ֶׁש ֵאין לָ ּה,ַה ֶּד ֶׁשן
ׁשֹוא ֶבת
ֶ ּומּלְ ָפנֶ ָיה
ִ ֶאּלָ א ָׁשֹלׁש ְמ ִחּצֹות
:ֶאת ַהּגֶ ָחלִ ים

вилки. Медные крючки (см. Раши к Имена
27, 3), которыми бьют по членам (жертвенного животного) на жертвеннике и
переворачивают их, чтобы они испепелялись хорошо и быстро.

 ֶׁש ָּב ֶהן,ּנֹורּיֹות ֶׁשל נְ ח ֶֹׁשת
ִ ִ צ:מזלגות
ַמכִ ין ָּב ֵא ָיב ִרים ֶׁש ַעל ַה ִּמ ֵזְּב ַח לְ ָה ְפכָ ן
:ּומ ֵהר
ַ ּכְ ֵדי ֶׁשּיִ ְת ַעּכְ לּו יָ ֶפה

 יעיםЭто лопатки, совки, на французском
языке vedil Они из меди, и ими убирают
пепел с жертвенника.

 ֵהם ַמגְ ֵרפֹות ְּובלַ ַע”ז וודי”ל:יעים
 וְ ֵהן ֶׁשל,]איינע שופעל [מגרפה
נְ ח ֶֹׁשת ָּוב ֶהן ְמכַ ְב ִדין ֶאת ַה ֶּד ֶׁשן ֵמ ַעל
:ַה ִּמ ֵזְּב ַח

15. И когда Аарон и его сыны
полностью укроют Святилище
и все принадлежности Святилища при выступлении стана
в путь, то затем войдут сыны
Кеата для ношения, чтобы им
не коснуться Святыни и (не)
умереть. Это есть ноша сынов
Кеата при шатре собрания.

 וְ כִ ּלָ ה ַא ֲהרֹן ָּובנָ יו לְ כַ ּסֹת.טו
ֶאת ַהּק ֶֹדׁש וְ ֶאת ּכָ ל ּכְ לֵ י ַהּק ֶֹדׁש
ִּבנְ סֹעַ ַה ַּמ ֲחנֶ ה וְ ַא ֲח ֵרי כֵ ן יָ בֹאּו ְבנֵ י
ְק ָהת לָ ֵׂשאת וְ ל ֹא יִ ּגְ עּו ֶאל ַהּק ֶֹדׁש
וָ ֵמתּו ֵאּלֶ ה ַמ ָּׂשא ְבנֵ י ְק ָהת ְּבא ֶֹהל
:מֹועֵ ד

15. укроют Святилище (святыню). Ковчег и жертвенник.
и все принадлежности Святилища. Светильник и предметы служебные.
и (не) умереть. Потому что, если прикоснутся, подлежат смерти от руки Небес.

16. А порученное Эл’азару, сыну
Аарона-священнослужителя

: ָה ָארֹון וְ ַה ִּמ ֵזְּב ַח:לכסת את הקדש
נֹורה ּוכְ לֵ י
ָ  ַה ְּמ:ואת כל כלי הקדש
:ָׁש ֵרת
 ֶׁש ִאם יִ גְ עּו ַח ִיָבין ִמ ָיתה ִּב ֵידי:ומתו
:ָׁש ַמיִ ם

 ְּופ ֻק ַּדת ֶאלְ עָ זָ ר ֶּבן ַא ֲהרֹן ַהּכ ֵֹהן.טז
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- елей светильный и курение
благовонное, и хлебное приношение постоянное, и елей помазания; порученное - вся скиния
и все, что в ней из Святилища
и его принадлежностей.

ֶׁש ֶמן ַה ָּמאֹור ְּוקט ֶֹרת ַה ַּס ִּמים
ּומנְ ַחת ַה ָּת ִמיד וְ ֶׁש ֶמן ַה ִּמ ְׁש ָחה
ִ
ְּפ ֻק ַּדת ּכָ ל ַה ִּמ ְׁשּכָ ן וְ כָ ל ֲא ֶׁשר ּבֹו
:ְּבק ֶֹדׁש ְּובכֵ לָ יו

16. а порученное Эл’азару. То, что ему
поручено носить елей и курение и елей помазания. Что же до постоянного хлебного приношения (названного здесь), то на
нем (Эл’азаре) обязанность повелевать и
побуждать, чтобы принести его во время
их стоянки.
порученное - вся скиния. Помимо того
ему поручено (отвечать) за ношу сынов
Кеата, (т. е.) повелевать каждому, что
касается его служения и его ноши, а
это есть «скиния и все, что в ней», все
названное выше в этом разделе. Однако
ноша сынов Гершона и Мерари, которая
не из пресвятого, была по слову Итамара как сказано в следующем разделе
[4, 25-34].

 ֶׁשהּוא ְמ ֻמּנֶ ה ֲעלֵ ֶיהם:ופקדת אלעזר
 ֶׁש ֶמן ְּוקט ֶֹרת וְ ֶׁש ֶמן:אֹותם
ָ
לָ ֵׂשאת
מּוטל
ָ  ָעלָ יו,ּומנְ ַחת ַה ָּת ִמיד
ִ ,ַה ִּמ ְׁש ָחה
:לְ צַ ּוֹות ּולְ זָ ֵרז ּולְ ַה ְק ִריב ְּב ֵעת ֲחנָ יָ ָתן
 וְ עֹוד ָהיָ ה ְמ ֻמּנֶ ה:פקדת כל המשכן
ַעל ַמ ָּׂשא ְּבנֵ י ְק ָהת לְ צַ ּוֹות ִאיׁש ִאיׁש
בֹודתֹו וְ ַעל ַמ ָּׂשאֹו וְ הּוא ַה ִּמ ְׁשּכָ ן
ָ ַעל ֲע
דּורים לְ ַמ ְעלָ ה
ִ  ּכָ ל ַה ְּס,וְ כָ ל ֲא ֶׁשר ּבֹו
 ֲא ָבל ַמ ָּׂשא ְּבנֵ י ּגֵ ְרׁשֹון,ְּב ָפ ָר ָׁשה זֹו
 ַעל, ֶׁש ֵאינָ ן ִמּק ֶֹדׁש ַה ֳּק ָד ִׁשים,ּומ ָר ִרי
ְ
 ּכְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב ְּב ָפ ָר ַׁשת,ִּפי ִא ָית ָמר ָהיָ ה
:)נָ ׂשא (פסוק כח

17. И говорил Господь Моше и
Аарону так:

 וַ יְ ַד ֵּבר ה’ ֶאל מ ֶֹׁשה וְ ֶאל ַא ֲהרֹן.יז
:לֵ אמֹר

18. Не допустите искоренения
колена семейств Кеата из среды
левитов.

 ַאל ַּתכְ ִריתּו ֶאת ֵׁש ֶבט.יח
:ִמ ְׁש ְּפחֹת ַה ְּק ָה ִתי ִמּתֹוְך ַהלְ וִ ּיִ ם

18. ותירכת לא- букв.: не искорените. Не
допустите их гибели.

19. Такое делайте для них, чтобы они жили и не умерли, когда
приступать будут к Святая Святых: Аарон и его сыны пусть
войдут и поставят их, каждого к
его служению и к его ноше.
20. И пусть не войдут смотреть,
когда укрывают святыню, (чтобы не) умереть им.

: ַאל ִּתגְ ְרמּו לָ ֶהם ֶׁשּיָ מּותּו:אל תכריתו

 וְ זֹאת עֲ ׂשּו לָ ֶהם וְ ָחיּו וְ ל ֹא.יט
יָ ֻמתּו ְּבגִ ְׁש ָּתם ֶאת ק ֶֹדׁש ַה ֳּק ָד ִׁשים
אֹותם
ָ ַא ֲהרֹן ָּובנָ יו יָ בֹאּו וְ ָׂשמּו
:ִאיׁש ִאיׁש ַעל ֲעב ָֹדתֹו וְ ֶאל ַמ ָּׂשאֹו
 וְ ל ֹא יָ בֹאּו לִ ְראֹות ּכְ ַבּלַ ע ֶאת.כ
:ַהּק ֶֹדׁש וָ ֵמתּו
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20. и пусть не войдут смотреть, когда
укрывают святыню. (Помещают) в покров, во вместилище, как я разъяснял
выше в этом разделе: и развернут на
нем такое-то облачение, и покроют его
таким-то покровом. А ( בלועо котором
говорится здесь) - то же, что покров (о
котором говорилось выше).

Ñóááîòà
כבלע את ַהקדש
ַ ולא יבאו לראות
 ּכְ מֹו ֶׁש ֵּפ ַר ְׁש ִּתי, לְ תֹוְך נַ ְר ֵתק ֶׁשּלֹו:ומתו
 ָּופ ְרׁשּו,לְ ַמ ְעלָ ה (פסוק ה) ַּב ָּפ ָר ָׁשה זֹו
ָעלָ יו ֶּבגֶ ד ְּפלֹונִ י וְ כִ ּסּו אֹותֹו ְּב ִמכְ ֶסה
:ּלּוע ֶׁשּלֹו הּוא ּכִ ּסּויֹו
ַ  ִּוב,ְּפלֹונִ י

Ñóááîòà
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(1) Руководителю [музыкантов],
песнь Давида. (2) Избавь меня, Б-г,
от человека злого, от разбойника
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 моего, Который прикрыл
мне голову в тот день, когда с оружием [пришли за мной]. (9) Не дай,
Б-г, осуществиться страсти злодея,
злому замыслу его не дай сбыться:
они возгордятся вовек! (10) Да покроются головы окружающих меня
обманом их собственных уст! (11)
Да опустятся на них горячие угли,
повергнет Он их в огонь, в глубокие
ямы, [так], чтобы не встали. (12)
Человек злоязычный не утвердится
на земле. Зло увлечет разбойника
в пропасти. (13) Знаю, что произведет Б-г суд угнетенным, правосудие - нищим. (14) Лишь праведники
будут хвалить имя Твое, честные
будут обитать пред ликом Твоим».
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(1) Песнь Давида. Б-г! К Тебе
взываю: поспеши ко мне, внемли
голосу моления моего, когда взы-

'תהילים קמ
) (ב:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
ַחּלְ צֵ נִ י יְ הוָ ה ֵמ ָא ָדם ָרע ֵמ ִאיׁש
 (ג) ֲא ֶׁשר ָח ְׁשבּו:ֲח ָמ ִסים ִּתנְ צְ ֵרנִ י
:ָרעֹות ְּבלֵ ב ּכָ ל יֹום יָ גּורּו ִמלְ ָחמֹות
 ֲח ַמת:(ד) ָׁשנְ נּו לְ ׁשֹונָ ם ּכְ מֹו נָ ָחׁש
) (ה:עַ כְ ׁשּוב ַּת ַחת ְׂש ָפ ֵתימֹו ֶסלָ ה
ָׁש ְמ ֵרנִ י יְ הוָ ה ִמ ֵידי ָר ָׁשע ֵמ ִאיׁש
 ֲא ֶׁשר ָח ְׁשבּו:ֲח ָמ ִסים ִּתנְ צְ ֵרנִ י
 (ו) ָט ְמנּו גֵ ִאים:לִ ְדחֹות ְּפעָ ָמי
ַּפח לִ י וַ ֲח ָבלִ ים ָּפ ְרׂשּו ֶר ֶׁשת לְ יַ ד
) (ז:ַמעְ ּגָ ל מ ְֹק ִׁשים ָׁשתּו לִ י ֶסלָ ה
ָא ַמ ְר ִּתי לַ יהוָ ה ֵאלִ י ָא ָּתה ַה ֲאזִ ינָ ה
 (ח) יְ הוִ ה ֲאדֹנָ י:יְ הוָ ה קֹול ַּת ֲחנּונָ י
ֹאׁשי ְּביֹום
ִ עֹז יְ ׁשּועָ ִתי ַסּכ ָֹתה לְ ר
 (ט) ַאל ִּת ֵּתן יְ הוָ ה ַמ ֲאוַ ּיֵ י:נָ ֶׁשק
:ָר ָׁשע זְ ָממֹו ַאל ָּת ֵפק יָ רּומּו ֶסלָ ה
(י) רֹאׁש ְמ ִס ָּבי עֲ ַמל ְׂש ָפ ֵתימֹו
: (יא) ימיטו:) (יְ כַ ֵּסימֹו:יכסומו
 ָּב ֵאׁש:(יִ ּמֹוטּו) עֲ לֵ ֶיהם ּגֶ ָחלִ ים
) (יב:יַ ִּפלֵ ם ְּב ַמ ֲהמֹרֹות ַּבל יָ קּומּו
 ִאיׁש:ִאיׁש לָ ׁשֹון ַּבל יִ ּכֹון ָּב ָא ֶרץ
) (יג:צּודּנּו לְ ַמ ְד ֵחפֹת
ֶ ְָח ָמס ָרע י
 (יָ ַדעְ ִּתי) ּכִ י יַ עֲ ֶׂשה יְ הוָ ה:ידעת
 (יד) ַאְך: ִמ ְׁש ַּפט ֶא ְביֹנִ ים:ִּדין עָ נִ י
צַ ִּד ִיקים יֹודּו לִ ְׁש ֶמָך יֵ ְׁשבּו יְ ָׁש ִרים
:ֶאת ָּפנֶ יָך
'תהילים קמא
אתיָך
ִ  יְ הוָ ה ְק ָר:(א) ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
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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, творящими неправду, и да не вкушу я
от сладостей их. (5) Пусть накажет
меня праведник: [это] милосердие;
и пусть обличает меня: это масло, [умащение] головы, которое
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 нечестивые в сети свои
- все до единого, - прежде чем я
пройду.
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(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) Когда
изнемогал во мне дух мой, - а Ты
ведь знаешь дорогу мою, - на пути,
которым я ходил, они подложили
мне ловушку. (5) Смотрю на правую сторону и вижу, что никто не
признает меня: не стало для меня
убежища, никто не заботится о
душе моей. (6) Воззвал я к Тебе, Б-г,

Ñóááîòà

חּוׁשה ּלִ י ַה ֲאזִ ינָ ה קֹולִ י ְּב ָק ְר ִאי
ָ
 (ב) ִּתּכֹון ְּת ִפּלָ ִתי ְקט ֶֹרת:לָ ְך
:לְ ָפנֶ יָך ַמ ְׂש ַאת ּכַ ַּפי ִמנְ ַחת עָ ֶרב
(ג) ִׁש ָיתה יְ הוָ ה ָׁש ְמ ָרה לְ ִפי
 (ד) ַאל ַּתט:נִ ּצְ ָרה עַ ל ַּדל ְׂש ָפ ָתי
לִ ִּבי לְ ָד ָבר ָרע לְ ִה ְתעֹולֵ ל עֲ לִ לֹות
יׁשים ּפֹעֲ לֵ י ָאוֶ ן ַּובל
ִ ְּב ֶר ַׁשע ֶאת ִא
 (ה) יֶ ֶהלְ ֵמנִ י:ֶאלְ ַחם ְּב ַמנְ עַ ֵּמ ֶיהם
צַ ִּדיק ֶח ֶסד וְ יֹוכִ ֵיחנִ י ֶׁש ֶמן רֹאׁש
 ּכִ י עֹוד ְּות ִפּלָ ִתי:ֹאׁשי
ִ ַאל יָ נִ י ר
 (ו) נִ ְׁש ְמטּו ִב ֵידי:עֹות ֶיהם
ֵ ְּב ָר
ֶסלַ ע ׁש ְֹפ ֵט ֶיהם וְ ָׁש ְמעּו ֲא ָמ ַרי ּכִ י
 (ז) ּכְ מֹו פֹלֵ ַח ּוב ֵֹקעַ ָּב ָא ֶרץ:נָ עֵ מּו
 (ח) ּכִ י:נִ ְפזְ רּו עֲ צָ ֵמינּו לְ ִפי ְׁשאֹול
ֵאלֶ יָך יְ הוִ ה ֲאדֹנָ י עֵ ינָ י ְּבכָ ה ָח ִס ִיתי
 (ט) ָׁש ְמ ֵרנִ י ִמ ֵידי:ַאל ְּתעַ ר נַ ְפ ִׁשי
:ַפח יָ ְקׁשּו לִ י ּומ ְֹקׁשֹות ּפֹעֲ לֵ י ָאוֶ ן
(י) יִ ְּפלּו ְב ַמכְ מ ָֹריו ְר ָׁשעִ ים יַ ַחד
:ָאנֹכִ י עַ ד ֶאעֱ בֹור
'תהילים קמב
(א) ַמ ְׂשּכִ יל לְ ָדוִ ד ִּב ְהיֹותֹו
 (ב) קֹולִ י ֶאל:ַב ְּמעָ ָרה ְת ִפּלָ ה
:יְ הוָ ה ֶאזְ ָעק קֹולִ י ֶאל יְ הוָ ה ֶא ְת ַחּנָ ן
(ג) ֶא ְׁשּפְֹך לְ ָפנָ יו ִׂש ִיחי צָ ָר ִתי
 (ד) ְּב ִה ְתעַ ֵּטף עָ לַ י:לְ ָפנָ יו ַאּגִ יד
 ְּבא ַֹרח:רּוחי וְ ַא ָּתה יָ ַדעְ ָּת נְ ִת ָיב ִתי
ִ
 (ה) ַה ֵּביט:זּו ֲא ַהּלֵ ְך ָט ְמנּו ַפח לִ י
 ָא ַבד:יָ ִמין ְּור ֵאה וְ ֵאין לִ י ַמּכִ יר
:ּדֹורׁש לְ נַ ְפ ִׁשי
ֵ ָמנֹוס ִמ ֶּמּנִ י ֵאין
 ָא ַמ ְר ִּתי:(ו) זָ עַ ְק ִּתי ֵאלֶ יָך יְ הוָ ה
:ַא ָּתה ַמ ְח ִסי ֶחלְ ִקי ְּב ֶא ֶרץ ַה ַחּיִ ים
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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».
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(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 умерших 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, чтобы 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 возношу 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 имени Твоего, Б-г,
придай мне жизненных сил, ради
справедливости Твоей выведи из
беды душу мою. (12) И по милосер-
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ּלֹותי
ִ (ז) ַה ְק ִׁש ָיבה ֶאל ִרּנָ ִתי ּכִ י ַד
 ַהּצִ ילֵ נִ י ֵמר ְֹד ַפי ּכִ י ָא ְמצּו:ְמאֹד
 (ח) הֹוצִ ָיאה ִמ ַּמ ְסּגֵ ר:ִמ ֶּמּנִ י
 ִּבי:נַ ְפ ִׁשי לְ הֹודֹות ֶאת ְׁש ֶמָך
:יַ כְ ִּתרּו צַ ִּד ִיקים ּכִ י ִתגְ מֹל עָ לָ י
'תהילים קמג
 יְ הוָ ה ְׁש ַמע:(א) ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
ְּת ִפּלָ ִתי ַה ֲאזִ ינָ ה ֶאל ַּת ֲחנּונַ י
) (ב:ֶּב ֱא ֻמנָ ְתָך עֲ נֵ נִ י ְּבצִ ְד ָק ֶתָך
:וְ ַאל ָּתבֹוא ְב ִמ ְׁש ָּפט ֶאת עַ ְב ֶּדָך
) (ג:ּכִ י ל ֹא יִ צְ ַּדק לְ ָפנֶ יָך כָ ל ָחי
ּכִ י ָר ַדף אֹויֵב נַ ְפ ִׁשי ִּדּכָ א לָ ָא ֶרץ
הֹוׁש ַבנִ י ְב ַמ ֲח ַׁשּכִ ים ּכְ ֵמ ֵתי
ִ ַחּיָ ִתי
רּוחי
ִ  (ד) וַ ִּת ְתעַ ֵּטף עָ לַ י:עֹולָ ם
 (ה) זָ כַ ְר ִּתי:ּתֹומם לִ ִּבי
ֵ ְּבתֹוכִ י יִ ְׁש
יָ ִמים ִמ ֶּק ֶדם ָהגִ ִיתי ְבכָ ל ָּפ ֳעלֶ ָך
) (ו:ׂשֹוח ַח
ֵ ְּב ַמעֲ ֵׂשה יָ ֶדיָך ֲא
ֵּפ ַר ְׂש ִּתי יָ ַדי ֵאלֶ יָך נַ ְפ ִׁשי ּכְ ֶא ֶרץ
 (ז) ַמ ֵהר עֲ נֵ נִ י:עֲ יֵ ָפה לְ ָך ֶסלָ ה
 ַאל ַּת ְס ֵּתר:רּוחי
ִ יְ הוָ ה ּכָ לְ ָתה
ָּפנֶ יָך ִמ ֶּמּנִ י וְ נִ ְמ ַׁשלְ ִּתי ִעם י ְֹר ֵדי
 (ח) ַה ְׁש ִמיעֵ נִ י ַבּב ֶֹקר ַח ְס ֶּדָך:בֹור
הֹוד ֵיענִ י ֶּד ֶרְך זּו
ִ :ּכִ י ְבָך ָב ָט ְח ִּתי
) (ט:אתי נַ ְפ ִׁשי
ִ ֵאלֵ ְך ּכִ י ֵאלֶ יָך נָ ָׂש
:ַהּצִ ילֵ נִ י ֵמא ַֹיְבי יְ הוָ ה ֵאלֶ יָך כִ ִּס ִתי
(י) לַ ְּמ ֵדנִ י לַ ֲעׂשֹות ְרצֹונֶ ָך ּכִ י ַא ָּתה
טֹובה ַּתנְ ֵחנִ י ְּב ֶא ֶרץ
ָ רּוחָך
ֲ :לֹוהי
ָ ֱא
 (יא) לְ ַמעַ ן ִׁש ְמָך יְ הוָ ה:ִמיׁשֹור
ְּת ַחּיֵ נִ י ְּבצִ ְד ָק ְתָך ּתֹוצִ יא ִמּצָ ָרה
 (יב) ְּוב ַח ְס ְּדָך ַּתצְ ִמית:נַ ְפ ִׁשי
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дию Твоему истреби врагов моих,
уничтожь всех угнетающих душу
мою, ибо я - раб Твой.

 וְ ַה ֲא ַב ְד ָּת ּכָ ל צ ְֹר ֵרי נַ ְפ ִׁשי ּכִ י:א ָֹיְבי
:ֲאנִ י עַ ְב ֶּדָך
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'תהילים קמד
צּורי
ִ  ָּברּוְך יְ הוָ ה:(א) לְ ָדוִ ד
עֹותי
ַ ַה ְמלַ ֵּמד יָ ַדי לַ ְק ָרב ֶאצְ ְּב
צּוד ִתי
ָ ּומ
ְ  (ב) ַח ְס ִּדי:לַ ִּמלְ ָח ָמה
 ָמגִ ּנִ י ּובֹו:ּומ ַפלְ ִטי לִ י
ְ ִמ ְׂשּגַ ִּבי
) (ג:רֹודד עַ ִּמי ַת ְח ָּתי
ֵ ָח ִס ִיתי ָה
 ֶּבן ֱאנֹוׁש:יְ הוָ ה ָמה ָא ָדם וַ ֵּת ָד ֵעהּו
 (ד) ָא ָדם לַ ֶה ֶבל ָּד ָמה:וַ ְּת ַח ְּׁש ֵבהּו
 (ה) יְ הוָ ה ַהט:עֹובר
ֵ יָ ָמיו ּכְ צֵ ל
:ָׁש ֶמיָך וְ ֵת ֵרד ּגַ ע ֶּב ָה ִרים וְ יֶ עֱ ָׁשנּו
(ו) ְּברֹוק ָּב ָרק ְּות ִפיצֵ ם ְׁשלַ ח
 (ז) ְׁשלַ ח יָ ֶדיָך:ִחּצֶ יָך ְּות ֻה ֵּמם
 ְּפצֵ נִ י וְ ַהּצִ ילֵ נִ י ִמ ַּמיִ ם:ִמ ָּמרֹום
 (ח) ֲא ֶׁשר:ַר ִּבים ִמּיַ ד ְּבנֵ י נֵ כָ ר
:ִּפ ֶיהם ִּד ֶּבר ָׁשוְ א וִ ִימינָ ם יְ ִמין ָׁש ֶקר
ֹלהים ִׁשיר ָח ָדׁש ָא ִׁש ָירה
ִ (ט) ֱא
) (י:ּלָ ְך ְּבנֵ ֶבל עָ ׂשֹור ֲאזַ ְּמ ָרה ּלָ ְך
 ַהּפֹוצֶ ה:ּנֹותן ְּתׁשּועָ ה לַ ְּמלָ כִ ים
ֵ ַה
) (יא:ֶאת ָּדוִ ד עַ ְבּדֹו ֵמ ֶח ֶרב ָרעָ ה
 ֲא ֶׁשר:ְּפצֵ נִ י וְ ַהּצִ ילֵ נִ י ִמּיַ ד ְּבנֵ י נֵ כָ ר
ִּפ ֶיהם ִּד ֶּבר ָׁשוְ א וִ ִימינָ ם יְ ִמין
 (יב) ֲא ֶׁשר ָּבנֵ ינּו ּכִ נְ ִטעִ ים:ָׁש ֶקר
נֹותינּו
ֵ  ְּב:עּור ֶיהם
ֵ ְְמגֻ ָּדלִ ים ִּבנ
:כְ זָ וִ ּיֹת ְמ ֻח ָּטבֹות ַּת ְבנִ ית ֵהיכָ ל
(יג) ְמזָ וֵ ינּו ְמלֵ ִאים ְמ ִפ ִיקים ִמּזַ ן
 צֹאונֵ נּו ַמ ֲאלִ יפֹות ְמ ֻר ָּבבֹות:ֶאל זַ ן
ּלּופינּו
ֵ ַא
) (יד:חּוצֹותינּו
ֵ
ְּב
 ֵאין ֶּפ ֶרץ וְ ֵאין יֹוצֵ את:ְמ ֻס ָּבלִ ים
) (טו:וְ ֵאין צְ וָ ָחה ִּב ְר ֹחב ֵֹתינּו

(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 человек, 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 высоты руки
Твои, избавь меня и спаси меня
от вод многих, от рук чужеземцев,
(8) уста которых говорят 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
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 ко-
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торого все так. Счастлив народ, чей
Б-г - Всесильный.
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(1) Хвала Давида. Буду превозносить Тебя, Всесильный мой,
властелин, буду благословлять
имя Твое во веки веков. (2) Каждый
день буду благословлять Тебя,
восхвалять буду имя Твое во веки
веков. (3) Велик Б-г и очень хвалим,
величие Его неисповедимо. (4) Из
поколения в поколение прославлять будут творения Твои, возвещать о могуществе Твоем. (5) О
великолепии славы величия Твоего
и о чудесах Твоих я повествую. (6)
О могуществе грозных дел Твоих
будут [все] говорить, а я буду возвещать величие Твое. (7) Память
великой благости Твоей будут произносить и справедливость Твою
воспевать. (8) Жалостлив 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 благочестивые 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)
Поддерживает 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

Теилим
 ַא ְׁש ֵרי:ַא ְׁש ֵרי ָהעָ ם ֶׁשּכָ כָ ה ּלֹו
:ֹלהיו
ָ ָהעָ ם ֱׁשיְ הוָ ה ֱא
'תהילים קמה
לֹוהי
ַ רֹומ ְמָך ֱא
ִ (א) ְּת ִהּלָ ה לְ ָדוִ ד ֲא
ַה ֶּמלֶ ְך וַ ֲא ָב ְרכָ ה ִׁש ְמָך לְ עֹולָ ם
ָ (ב) ְּבכָ ל יֹום ֲא ָב ְרכֶ ּך:וָ עֶ ד
) (ג:וַ ֲא ַהלְ לָ ה ִׁש ְמָך לְ עֹולָ ם וָ עֶ ד
ּומ ֻהּלָ ל ְמאֹד וְ לִ גְ ֻדּלָ תֹו
ְ ּגָ דֹול יְ הוָ ה
 (ד) ּדֹור לְ דֹור יְ ַׁש ַּבח:ֵאין ֵח ֶקר
) (ה:ַמעֲ ֶׂשיָך ּוגְ בּור ֶֹתיָך יַ ּגִ ידּו
הֹודָך וְ ִד ְב ֵרי נִ ְפלְ א ֶֹתיָך
ֶ ֲה ַדר ּכְ בֹוד
נֹורא ֶֹתיָך
ְ  (ו) וֶ עֱ זּוז:ָא ִׂש ָיחה
) (ּוגְ ֻדּלָ ְתָך:ֹאמרּו וגדלותיך
ֵ י
טּובָך
ְ
 (ז) זֵ כֶ ר ַרב:ֲא ַס ְּפ ֶרּנָ ה
 (ח) ַחּנּון:ִיַּביעּו וְ צִ ְד ָק ְתָך יְ ַרּנֵ נּו
וְ ַרחּום יְ הוָ ה ֶא ֶרְך ַא ַּפיִ ם ּוגְ ָדל
 (ט) טֹוב יְ הוָ ה לַ ּכֹל וְ ַר ֲח ָמיו:ָח ֶסד
 (י) יֹודּוָך יְ הוָ ה ּכָ ל:עַ ל ּכָ ל ַמ ֲע ָׂשיו
) (יא:ַמעֲ ֶׂשיָך וַ ֲח ִס ֶידיָך ָיְב ְרכּוכָ ה
בּור ְתָך
ָ ְֹאמרּו ּוג
ֵ כּותָך י
ְ ְּכְ בֹוד ַמל
הֹודיעַ לִ ְבנֵ י ָה ָא ָדם
ִ ְ (יב) ל:יְ ַד ֵּברּו
:ּגְ בּור ָֹתיו ּוכְ בֹוד ֲה ַדר ַמלְ כּותֹו
כּותָך ַמלְ כּות ּכָ ל עֹלָ ִמים
ְ ְ(יג) ַמל
) (יד:ּומ ְמ ַׁשלְ ְּתָך ְּבכָ ל ּדֹור וָ דֹר
ֶ
זֹוקף
ֵ ְסֹומְך יְ הוָ ה לְ כָ ל ַהּנ ְֹפלִ ים ו
ֵ
 (טו) עֵ ינֵ י כֹל:פּופים
ִ ְלְ כָ ל ַהּכ
נֹותן לָ ֶהם ֶאת
ֵ ֵאלֶ יָך יְ ַׂש ֵּברּו וְ ַא ָּתה
ּפֹות ַח ֶאת
ֵ ) (טז:ָאכְ לָ ם ְּבעִ ּתֹו
) (יז:ּומ ְׂש ִּביעַ לְ כָ ל ַחי ָרצֹון
ַ יָ ֶדָך
צַ ִּדיק יְ הוָ ה ְּבכָ ל ְּד ָרכָ יו וְ ָח ִסיד
 (יח) ָקרֹוב יְ הוָ ה:ְּבכָ ל ַמעֲ ָׂשיו
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деяниях Своих. (18) Близок Б-г ко
всем призывающим Его, ко всем,
кто призывает Его в истине. (19)
Желание благоговеющих пред Ним
исполняет Он, вопль их слышит Он
и спасает их. (20) Хранит 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.

לְ כָ ל ק ְֹר ָאיו לְ כֹל ֲא ֶׁשר יִ ְק ָר ֻאהּו
 (יט) ְרצֹון יְ ֵר ָאיו יַ עֲ ֶׂשה:ֶב ֱא ֶמת
:יֹוׁש ֵיעם
ִ ְוְ ֶאת ַׁשוְ עָ ָתם יִ ְׁש ַמע ו
ׁשֹומר יְ הוָ ה ֶאת ּכָ ל א ֲֹה ָביו
ֵ )(כ
) (כא:וְ ֵאת ּכָ ל ָה ְר ָׁשעִ ים יַ ְׁש ִמיד
ְּת ִהּלַ ת יְ הוָ ה יְ ַד ֶּבר ִּפי וִ ָיב ֵרְך ּכָ ל
:ָּב ָׂשר ֵׁשם ָק ְדׁשֹו לְ עֹולָ ם וָ עֶ ד
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'תהילים קמו
(א) ַהלְ לּויָ ּה ַהלְ לִ י נַ ְפ ִׁשי ֶאת
 (ב) ֲא ַהלְ לָ ה יְ הוָ ה ְּב ַחּיָ י:יְ הוָ ה
 (ג) ַאל:עֹודי
ִ אֹלהי ְּב
ַ ֲֵאזַ ְּמ ָרה ל
ִּת ְב ְטחּו ִבנְ ִד ִיבים ְּב ֶבן ָא ָדם ֶׁש ֵאין
 (ד) ֵּתצֵ א רּוחֹו:לֹו ְתׁשּועָ ה
יָ ֻׁשב לְ ַא ְד ָמתֹו ַּבּיֹום ַההּוא ָא ְבדּו
 (ה) ַא ְׁש ֵרי ֶׁש ֵאל יַ עֲ קֹב:עֶ ְׁש ֹּתנ ָֹתיו
:ֹלהיו
ָ ְּבעֶ זְ רֹו ִׂש ְברֹו עַ ל יְ הוָ ה ֱא
(ו) ע ֶֹׂשה ָׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ ֶאת
ַהּיָ ם וְ ֶאת ּכָ ל ֲא ֶׁשר ָּבם ַהּׁש ֵֹמר
 (ז) ע ֶֹׂשה ִמ ְׁש ָּפט:ֱא ֶמת לְ עֹולָ ם
ׁשּוקים נ ֵֹתן לֶ ֶחם לָ ְרעֵ ִבים
ִ ֲלָ ע
 (ח) יְ הוָ ה:סּורים
ִ יְ הוָ ה ַמ ִּתיר ֲא
פּופים
ִ ְּפ ֵֹק ַח עִ וְ ִרים יְ הוָ ה ז ֵֹקף ּכ
 (ט) יְ הוָ ה:יְ הוָ ה א ֵֹהב צַ ִּד ִיקים
ׁש ֵֹמר ֶאת ּגֵ ִרים יָ תֹום וְ ַאלְ ָמנָ ה
) (י:עֹודד וְ ֶד ֶרְך ְר ָׁשעִ ים יְ עַ ּוֵ ת
ֵ ְי
ֹלהיִ ְך צִ ּיֹון
ַ יִ ְמֹלְך יְ הוָ ה לְ עֹולָ ם ֱא
:לְ דֹר וָ דֹר ַהלְ לּויָ ּה

(1) Славьте Б-га! Восхваляй, душа
моя, Б-га. (2) Буду восхвалять Б-га,
пока я жив, буду петь Всесильному
моему, пока я существую. (3) Не надейтесь на князей, на сына человеческого, который не может помочь.
(4) Выйдет дух его, возвратится 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 [обещания Своего], (7)
Который творит суд угнетенным,
дает хлеб голодным. Б-г расковывает узников. (8) Б-г открывает
глаза слепым, Б-г выпрямляет согбенных, Б-г любит праведных. (9)
Бережет Б-г пришельцев, сироту и
вдову поддерживает, а путь злодеев искривляет. (10) Будет царствовать Б-г вовеки, Всесильный твой,
Сион, - из поколения в поколение.
Славьте Б-га!

ПСАЛОМ 147

(1) Хвалите Б-га, ибо хорошо
петь Всесильному нашему, ибо

'תהילים קמז
(א) ַהלְ לּויָ ּה ּכִ י טֹוב זַ ְּמ ָרה
:ֹלהינּו ּכִ י נָ עִ ים נָ אוָ ה ְת ִהּלָ ה
ֵ ֱא
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приятна хвала подобающая. (2)
Восстанавливает Б-г Иерусалим,
изгнанников Израиля собирает. (3)
Сокрушенных сердцем исцеляет
Он, врачует скорби их. (4) Исчисляет количество звезд: всех их по
имени называет. (5) Велик Г-сподь
наш, могуч силой, мудрость Его неизмерима. (6) Смиренных ободряет
Б-г, злодеев унижает до земли. (7)
Пойте громко благодарение 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, хвали, Сион, Весильного твоего, (13) ибо Он укрепляет затворы
ворот твоих, благословляет сынов
твоих среди тебя. (14) Утверждает в
пределах твоих мир, туком пшеницы насыщает тебя. (15) Посылает
речь Свою на землю: быстро слово
Его бежит. (16) Снег дает, подобно
шерсти, иней, словно пепел рассыпает. (17) Бросает лед Свой
кусками, перед морозом Его кто
устоит? (18) [Но] пошлет Он слово
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!

Теилим
רּוׁש ִַלם יְ הוָ ה נִ ְד ֵחי
ָ ְ(ב) ּבֹונֵ ה י
בּורי
ֵ  (ג) ָהר ֵֹפא לִ ְׁש:יִ ְׂש ָר ֵאל יְ כַ ּנֵ ס
 (ד) מֹונֶ ה:בֹותם
ָ ְּומ ַח ֵּבׁש לְ עַ ּצ
ְ לֵ ב
ִמ ְס ָּפר לַ ּכֹוכָ ִבים לְ כֻ ּלָ ם ֵׁשמֹות
 (ה) ּגָ דֹול ֲאדֹונֵ ינּו וְ ַרב ּכ ַֹח:יִ ְק ָרא
עֹודד
ֵ  (ו) ְמ:לִ ְתבּונָ תֹו ֵאין ִמ ְס ָּפר
עֲ נָ וִ ים יְ הוָ ה ַמ ְׁש ִּפיל ְר ָׁשעִ ים עֲ ֵדי
תֹודה זַ ְּמרּו
ָ  (ז) עֱ נּו לַ יהוָ ה ְּב:ָא ֶרץ
 (ח) ַה ְמכַ ֶּסה:אֹלהינּו ְבכִ ּנֹור
ֵ ֵל
ָׁש ַמיִ ם ְּבעָ ִבים ַה ֵּמכִ ין לָ ָא ֶרץ ָמ ָטר
נֹותן
ֵ ) (ט:ַה ַּמצְ ִמ ַיח ָה ִרים ָחצִ יר
לִ ְב ֵה ָמה לַ ְח ָמּה לִ ְבנֵ י ע ֵֹרב ֲא ֶׁשר
בּורת ַהּסּוס
ַ ְ (י) ל ֹא ִבג:יִ ְק ָראּו
:ׁשֹוקי ָה ִאיׁש יִ ְרצֶ ה
ֵ יֶ ְח ָּפץ ל ֹא ְב
(יא) רֹוצֶ ה יְ הוָ ה ֶאת יְ ֵר ָאיו
) (יב:ֶאת ַה ְמיַ ֲחלִ ים לְ ַח ְסּדֹו
רּוׁש ִַלם ֶאת יְ הוָ ה ַהלְ לִ י
ָ ְַׁש ְּב ִחי י
 (יג) ּכִ י ִחּזַ ק ְּב ִר ֵיחי:ֹלהיִ ְך צִ ּיֹון
ַ ֱא
) (יד:ְׁשעָ ָריִ ְך ֵּב ַרְך ָּבנַ יִ ְך ְּב ִק ְר ֵּבְך
ַה ָּׂשם ּגְ בּולֵ ְך ָׁשלֹום ֵחלֶ ב ִח ִּטים
 (טו) ַהּׁשֹלֵ ַח ִא ְמ ָרתֹו:יַ ְׂש ִּביעֵ ְך
) (טז:ָא ֶרץ עַ ד ְמ ֵה ָרה יָ רּוץ ְּד ָברֹו
ַהּנ ֵֹתן ֶׁשלֶ ג ּכַ ּצָ ֶמר ּכְ פֹור ּכָ ֵא ֶפר
 (יז) ַמ ְׁשלִ יְך ַק ְרחֹו כְ ִפ ִּתים:יְ ַפּזֵ ר
 (יח) יִ ְׁשלַ ח:לִ ְפנֵ י ָק ָרתֹו ִמי יַ עֲ מֹד
:ְּד ָברֹו וְ יַ ְמ ֵסם יַ ֵּׁשב רּוחֹו יִ ּזְ לּו ָמיִ ם
(יט) ַמּגִ יד ְּד ָב ָרו לְ יַ עֲ קֹב ֻח ָּקיו
 (כ) ל ֹא:ּומ ְׁש ָּפ ָטיו לְ יִ ְׂש ָר ֵאל
ִ
ּומ ְׁש ָּפ ִטים ַּבל
ִ עָ ָׂשה כֵ ן לְ כָ ל ּגֹוי
:יְ ָדעּום ַהלְ לּויָ ּה

Теилим
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'תהילים קמח
(א) ַהלְ לּויָ ּה ַהלְ לּו ֶאת יְ הוָ ה ִמן
) (ב:רֹומים
ִ ַה ָּׁש ַמיִ ם ַהלְ לּוהּו ַּב ְּמ
ַהלְ לּוהּו כָ ל ַמלְ ָאכָ יו ַהלְ לּוהּו ּכָ ל
 (ג) ַהלְ לּוהּו ֶׁש ֶמׁש וְ יָ ֵר ַח:צְ ָב ָאו
) (ד:ַהלְ לּוהּו ּכָ ל ּכֹוכְ ֵבי אֹור
ַהלְ לּוהּו ְׁש ֵמי ַה ָּׁש ָמיִ ם וְ ַה ַּמיִ ם
 (ה) יְ ַהלְ לּו:ֲא ֶׁשר ֵמעַ ל ַה ָּׁש ָמיִ ם
:ֶאת ֵׁשם יְ הוָ ה ּכִ י הּוא צִ ּוָ ה וְ נִ ְב ָראּו
(ו) וַ ּיַ עֲ ִמ ֵידם לָ עַ ד לְ עֹולָ ם ָחק נָ ַתן
 (ז) ַהלְ לּו ֶאת יְ הוָ ה:וְ ל ֹא יַ עֲ בֹור
:ִמן ָה ָא ֶרץ ַּתּנִ ינִ ים וְ כָ ל ְּתהֹמֹות
רּוח
ַ (ח) ֵאׁש ָּוב ָרד ֶׁשלֶ ג וְ ִקיטֹור
 (ט) ֶה ָה ִרים:ְסעָ ָרה ע ָֹׂשה ְד ָברֹו
:וְ כָ ל ּגְ ָבעֹות עֵ ץ ְּפ ִרי וְ כָ ל ֲא ָרזִ ים
(י) ַה ַחּיָ ה וְ כָ ל ְּב ֵה ָמה ֶר ֶמׂש
 (יא) ַמלְ כֵ י ֶא ֶרץ וְ כָ ל:וְ צִ ּפֹור ּכָ נָ ף
:לְ ֻא ִּמים ָׂש ִרים וְ כָ ל ׁש ְֹפ ֵטי ָא ֶרץ
חּורים וְ גַ ם ְּבתּולֹות זְ ֵקנִ ים
ִ (יב) ַּב
 (יג) יְ ַהלְ לּו ֶאת ֵׁשם:עִ ם נְ עָ ִרים
יְ הוָ ה ּכִ י נִ ְׂשּגָ ב ְׁשמֹו לְ ַבּדֹו הֹודֹו
 (יד) וַ ּיָ ֶרם ֶק ֶרן:ַעל ֶא ֶרץ וְ ָׁש ָמיִ ם
לְ עַ ּמֹו ְּת ִהּלָ ה לְ כָ ל ֲח ִס ָידיו לִ ְבנֵ י
:יִ ְׂש ָר ֵאל עַ ם ְקרֹבֹו ַהלְ לּויָ ּה
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'תהילים קמט
(א) ַהלְ לּויָ ּה ִׁשירּו לַ יהוָ ה ִׁשיר
:ָח ָדׁש ְּת ִהּלָ תֹו ִּב ְק ַהל ֲח ִס ִידים
(ב) יִ ְׂש ַמח יִ ְׂש ָר ֵאל ְּבע ָֹׂשיו ְּבנֵ י
 (ג) יְ ַהלְ לּו:צִ ּיֹון יָ גִ ילּו ְב ַמלְ ּכָ ם
ְׁשמֹו ְב ָמחֹול ְּבתֹף וְ כִ ּנֹור יְ זַ ְּמרּו
 (ד) ּכִ י רֹוצֶ ה יְ הוָ ה ְּבעַ ּמֹו:לֹו
) (ה:יְ ָפ ֵאר עֲ נָ וִ ים ִּביׁשּועָ ה

(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 великие 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 птицы крылатые, (11)
цари земли и все народы, князья
и все судьи земли, (12) юноши, а
также девушки, 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!

(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.
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(5) Восторжествуют благочестивые
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, наказание - над
народами, (8) заключить царей их
в узы, вельмож их - в оковы железные, (9) чтобы произвести над ними
приговор записанный. 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) Славьте Его с тимпаном и махолем, славьте Его на
струнах и органе! (5) Славьте Его на
звучных кимвалах, славьте Его на
кимвалах громогласных. (6) Каждая
душа да славит Б-га! Славьте Б-га!

Теилим
יַ עְ לְ זּו ֲח ִס ִידים ְּבכָ בֹוד יְ ַרּנְ נּו עַ ל
רֹוממֹות ֵאל
ְ
) (ו:בֹותם
ָ ְִמ ְׁשּכ
) (ז:ִּבגְ רֹונָ ם וְ ֶח ֶרב ִּפ ִיפּיֹות ְּביָ ָדם
לַ עֲ ׂשֹות נְ ָק ָמה ַּבּגֹויִ ם ּתֹוכֵ חֹות
 (ח) לֶ ְאסֹר ַמלְ כֵ ֶיהם:ַּבלְ ֻא ִּמים
:ְּבזִ ִּקים וְ נִ כְ ְּב ֵד ֶיהם ְּבכַ ְבלֵ י ַב ְרזֶ ל
(ט) לַ עֲ ׂשֹות ָּב ֶהם ִמ ְׁש ָּפט ּכָ תּוב
:ָה ָדר הּוא לְ כָ ל ֲח ִס ָידיו ַהלְ לּויָ ּה
'תהילים קנ
(א) ַהלְ לּויָ ּה ַהלְ לּו ֵאל ְּב ָק ְדׁשֹו
 (ב) ַהלְ לּוהּו:ַהלְ לּוהּו ִּב ְר ִקיעַ עֻ ּזֹו
) (ג:ִבגְ בּור ָֹתיו ַהלְ לּוהּו ּכְ רֹב ּגֻ ְדלֹו
ׁשֹופר ַהלְ לּוהּו
ָ
ַהלְ לּוהּו ְּב ֵת ַקע
 (ד) ַהלְ לּוהּו ְּבתֹף:ְּבנֵ ֶבל וְ כִ ּנֹור
) (ה:ּומחֹול ַהלְ לּוהּו ְּב ִמּנִ ים וְ עֻ גָ ב
ָ
ַהלְ לּוהּו ְבצִ לְ צְ לֵ י ָׁש ַמע ַהלְ לּוהּו
 (ו) ּכֹל ַהּנְ ָׁש ָמה:ְּבצִ לְ צְ לֵ י ְתרּועָ ה
:ְּת ַהּלֵ ל יָ ּה ַהלְ לּויָ ּה
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава пятьдесят вторая продолжение

Малхут мира Ацилут в силу своего облечения в Малхут мира Брия
облекается в чертог Святая святых мира Йецира, и это — Хабад
мира Йецира. И при их Хабад мира Йецира облечении в Малхут
мира Йецира создаются духи и ангелы, находящиеся в мире Йецира, и оттуда также происходит проистечение, которое есть у нас, и
это — буквальный смысл законов, также проистекающих от Хабад
Эйн Соф, благословен Он, и только Хабад, то есть обоснования
законов, облечены и утаены в самом тексте законов, но явно они
не раскрыты в них. А сами тексты законов, явно раскрытые, суть
отражение от мидот Эйн Соф, благословен Он, явным образом,
как сказано в приведенной выше цитате из книги «Тикуней Зоар»,
что шесть сфирот гнездятся в мире Йецира, и это в общем — две
линии, правая и левая, — решение смягчительное со стороны
категории Хесед, а именно — тенденция разрешать, дабы разрешенное могло подняться ко Всевышнему, или запрещать и
т.д. И все — в соответствии с высшей мудростью, Хохма Илаа,
мира Ацилут, а Бина и Даат в ней заключены и едины с Эйн Соф,
благословен Он. Ибо в них всех облечены категории Хабад мира
Ацилут, с которыми свет Эйн Соф — Всевышнего, благословен
Он, един абсолютным единством. Таким образом Шхина низошла
и облеклась в Святая святых мира Асия.
А каждый из трех этих миров подразделяется на несметное множество ступеней, которые также, в частности, называются мирами.
И Малхут мира Ацилут, облеченная в Малхут*

* Примечание.
В связи с этим понятны слова: «Царство Твое (малхутха) — царство всех миров».
каждого частного мира, нисходит и облекается в Святая святых, то есть в Хабад
в том мире, который ниже него ступенью.
А от Шхины, облеченной в чертог Святая святых каждого из миров, общего или
частного, от нее проистекает и распространяется свет и жизненная сила к каждому
миру и к творениям, сущим в нем, к душам, ангелам и т.д. Ибо все они сотворены
Десятью речениями акта творения, а это — слово Б-га, называемое Шхина.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ׁשּותן ְּב ַמלְ כּות ִדיצִ ָירה
ָ ְּוב ִה ְתלַ ְּב
נֹוצְ רּו ָהרּוחֹות

И при их [Хабад мира Йецира
дальшейшем] облечении в
Малхут мира Йецира создаются
духи
Когда Малхут мира Ацилут, об-

леченная в Малхут мира Бриа и
в Хохма-Бина-Даат мира Йецира,
облекается в Малхут мира Йецира, создаются «духи», «рухот»
– это одна из трех ступеней
души, называемая «руах» (дух,
множественное число «рухот»).
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Всего есть три ступени: Нефеш,
Руах и Нешама. Нефеш – из мира
Асия, Руах – из мира Йецира и Нешама – из мира Бриа. Мы учили
относительно мира Бриа, что
из категории Малхут мира Бриа
были созданы категории души
Нешама. Теперь же, описывая
Малхут мира Йецира, Алтер
Ребе сообщает, что из него
создаются «рухот» – ступень
души Руах.

.וְ ַה ַּמלְ ָאכִ ים ֶׁש ִּביצִ ָירה

и ангелы, находящиеся в мире
Йецира,
Также и ангелы мира Йецира происходят из категории Малхут
мира Йецира

Книга «Тания»
лектуальных категорий Хохма,
Бина, Даат.
[Примечание Любавичского Ребе
Шлита: Хотя ВСЯ Тора – это
категория Хохма Бесконечного
Б-жественного света (поэтому
сказано, что «Тора и Всевышний
единое целое, а также «велик
Талмуд, который приводит к
реальному действию, что НЕОДНОКРАТНО обсуждалось в
Тании раньше). Поэтому тут и в
отношении Талмуда Алтер Ребе
добавляет слова: «которое есть
у нас», «лифанейну», поскольку
речь идет о нисхождении].

ַרק ֶש ְב ִחינֹות ָחכְ ָמה ִבינָ ה
 ֵהם,ַדעַ ת ֶׁש ֵהם ַטעֲ ֵמי ַה ֲהלָ כֹות
, וְ גַ ם ִמ ָּׁשם ִהיא ַה ִּמ ְׁשנָ ה ֶׁשּלְ ָפנֵ ינּו,גּופי ַה ֲהלָ כֹות
ֵ ְמלֻ ָּב ִׁשים ּוגְ נּוזִ ים ְּב
,ְּפסּוקֹות
ֲהלָ כֹות
ֶׁש ִהיא
.וְ ל ֹא ִב ְב ִחינַ ת ּגִ ּלּוי
 ַהּנִ ְמ ָׁשכֹות גַ ם כֵ ן ֵמ ָחכְ ָמה ִבינָ הи только Хабад, то есть обо. ַדעַ ת ֶׁשל ֵאין־ֹסוף ָברּוְך הּואснования [«теамим»] законов,

и оттуда также [из Малхут мира
Йецира] происходит нисхождение, которое есть у нас, и это
– буквальный смысл законов,
также проистекающих от Хабад
Эйн Софа, благословен Он,
В отношении Талмуда мы раньше выучили, что он исходит из
интеллектуальных категорий
Хохма-Бина-Даат Всевышнего, поскольку он состоит из
рационального анализа смысла
заповедей. Так же в отношении
законов, которые составляют книгу «Мишна», хотя сами
они исходят из эмоциональных
категорий Б-жественного, но
поскольку в них в них сокрыты
также их обоснования «теамим»,
которые связаны с логикой и
разумом, поэтому они также
исходят и Б-жественных интел-

облечены и утаены в самом
тексте законов, но явно они не
раскрыты в них.
В Талмуде же обоснования ,»ТЕАМИМ» законов раскрыты, но
в Мишне в раскрытом виде находится только окончательный
ВЫВОД закона, но не его обоснование.

,גּופי ַה ֲהלָ ֹכות ֶׁש ֵהן ִב ְב ִחינַ ת ּגִ ּלּוי
ֵ ְו
ּדֹותיו ֶׁשל ֵאין־ֹסוף
ָ ֵהן ֵהן ֶה ָא ַרת ִמ
,ָברּוְך הּוא ִב ְב ִחינַ ת ּגִ ּלּוי

А сами законы, явно раскрытые
[в Мишне], суть отражение от
мидот Эйн Софа, благословен
Он, явным образом,
Как уже говорилось, законодательное решение в сторону
разрешения – это категория Хесед (Добро), а законодательное
решение в сторону запрещения
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– это Гвура (Строгость).

כְ ֹמו ֶשנִ ְת ָב ֵאר לְ ֵעיל ְּב ֵׁשם
ַה ִתיּקּונִ ים

как сказано в приведенной
выше цитате из книги «Тикуней
Зоар»,

,ְד ִשית ְס ִפ ָירן ְמ ַקנְ נִ ין ִּביצִ ָירה

что шесть сфирот гнездятся в
мире Йецира,
Шесть эмоциональных категорий мира Ацилут находятся и
светят в мире Йецира.

 יָ ִמין,ֶׁש ֵהן ֶּד ֶרְך ּכְ לָ ל ְׁשנֵ י ַקוִ ין
ּוׂשמֹאל
ְ

и это в общем – две линии, правая и левая,
Шесть эмоциональных категорий «мидот» в общем делятся
на две группы: правая – Хесед и
левая – Гвура. Сторона добра –
«хесед де-роа» и сторона строгости – «гвура де-роа».

,לְ ָה ֵקל ִמ ִס ְט ָרא ְד ֶח ֶסד

– решение смягчить [приходит]
со стороны категории Хесед,
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рый не был разрешен законом,
невозможно возвысить до уровня
святости. Таким образом, это
аспект Гвура и Дин (Строгость
и Суд).
Вот две общие линии
Б-жественных эмоциональных
качеств, из которых исходят
Законы Мишны.

 ַעל ִפי ָחכְ ָמה ִעלָ ָאה,וְ ַהּכֹל
 ִּובינָ ה וָ ַדעַ ת ּכְ לּולֹות,ַד ֲאצִ ילּות
,ָּבּה

И все [Талмуд и Мишна] – в соответствии с высшей мудростью,
Хохма Илаа, мира Ацилут, а
Бина и Даат в ней заключены

,ּומיֻ ָחדֹות ְב ֵאין־ֹסוף ָברּוְך הּוא
ְ

и едины с Эйн Софом, благословен Он.
Мишна и Талмуд, а также отсвет
от интеллектуальных категорий Хохма-Бина-Даат и эмоциональных качеств, из которых исходят Мишна и Талмуд, – едины
с Бесконечным, благословен Он.

ּכִ י ְּבתֹוְך ּכֻ ּלָ ן ְמלֻ ָּבׁשֹות ָחכְ ָמ
אֹורה ְּד ַהיְ נּו לְ ַה ִּתיר ֶׁשּיּוכַ ל לַ ֲעלֹות ֶאל
ִ ַד ֲאצ,ִבינָ ה ַדעַ ת
,’ ָחד ֶׁש ָּב ֶהן ה,ילּות
ֵֻאין־ֹסוף ָברּוְך הּוא ְמי
а именно – [тенденция] разрешать, дабы [разрешенное] мог.ְּב ַתכְ לִ ית ַהּיִ חּוד
ло подняться ко Всевышнему,
Чтобы объект, который был
разрешен законом, смог возвыситься до ступени святости,
поскольку жизнетворность разрешенной вещи, которую еврей
использует для святости и
для заповеди, возносится в святость, что является категорией «Хесед» (добро).

;’אֹו לְ ַה ֲח ִמיר כּו

или устрожаться и т. д.
Соответственно, объект, кото-

Ибо в них всех облечены категории Хабад мира Ацилут,
с которыми свет Эйн Соф [Всевышнего], благословен Он,
един абсолютным единством.л
Поэтому, когда Шхина облекается в чертог Святая святых мира
Йецира и затем в категорию
Малхут мира Йецира, то привлекается часть Торы, которая
является Мишной – она тот
сосуд («кли»), который способен
«удержать» свет Шхины раскры-
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тый в мире Йецира.

וְ כֵ ן ְּב ֶד ֶרְך זֶ ה יָ ְר ָדה ַה ְּׁשכִ ינָ ה
וְ נִ ְתלַ ְב ָשה ְּב ֵהיכַ ל ָק ְד ֵשי ָק ָד ִשים
.ַדעֲ ִשיָ ה

Таким образом Шхина низошла
и облеклась в Святая святых
мира Асия.
Будучи прежде облеченной в категорию Малхут мира Йецира

וְ כָ ל עֹולָ ם ִמ ָשֹלׁש עֹולָ מֹות ֵאּלּו
,ִמ ְת ַחּלֵ ק לְ ִר ְבבֹות ַמ ְד ֵרגֹות
,ַה ְּנִק ָראֹות ּגַ ם ּכֵ ן עֹולָ מֹות ְּפ ָר ִטים

А каждый из трех этих миров
[Бриа, Йецира, Асия] подразделяется на несметное множество ступеней, которые также
называются частными мирами.

ּומלְ כּות ַד ֲאצִ ילּות ְמלֻ ֶּב ֶׁשת
ַ
* ֶׁשל ּכָ ל עֹולָ ם ְּפ ָר ִטי:ַּב ַּמלְ כּות

И Малхут мира Ацилут, облеченная в Малхут* каждого частного
мира,
Малхут мира Ацилут – это Шхина, как было сказано выше.
А) Она облекается в категорию
Малхут каждого отдельного
мира –

יֹור ֶדת
ֶ

нисходит [«йоредет»[
Б) Малхут Ацилута (через облачения, во все вышеуказанные
одеяния) нисходит и –

ּומ ְתלַ ֶּב ֶׁשת
ִ

и облекается
В) Малхут Ацилута облекается
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Категория Малхут мира Ацилут,
будучи облаченной в Малхут
мира более высокого, облекается
в Хохма-Бина-Даан мира более
низкого уровня.
[Разделение этого нисхождения
на 3 пункта сделано согласно
примечанию Любавичского Ребе
Шлита. Также повторение Малхут мира Ацилут в каждом из
них. Как видно нынешний Ребе
отмечает этим, что облечение
в Святая святых КАЖДОГО мира
имеет отношение к категории
Малхут мира АЦИЛУТ, а не категории Малхут миров стоящих
ниже Ацилут, в которые Малхут
Ацилута был облечен. С этим
связаны слова Алтер Ребе « А
от Шхины, облеченной в чертог
Святая святых...»]
* Примечание

הגה»ה

:יּובן לְ ׁשֹון ַהּכָ תּוב
ַ
*(ּובזֶ ה
ְ
:)»כּותָך ַמלְ כּות ּכָ ל עֹולָ ִמים
ְ ְ«מל
ַ

В связи с этим понятны слова:
«Владычество [«малхут»] Твое
– владычество [«малхут»] всех
миров».
Теилим 145, 13. Из этого предложения Псалмов можно сделать вывод, что есть «ТВОЙ»
Малхут, а есть Малхут «всех
миров». ТВОЙ Малхут – это
внутренняя сущность Малхута
всех миров. ТВОЙ Малхут – категория Малхут мира Ацилут
– облечен в Малхут всех миров.

 ֵמ ַה ְּׁשכִ ינָ ה ַה ְּמלֻ ֶּב ֶׁשת ְּב ֵהיכַ ל ָק ְד ֵשי ָק ָד ִשים ֶׁשהּוא,וְ ִהּנֵ ה
ְּב ֵהיכַ ל ָק ְד ֵשי ָק ָד ִשים ֶׁשל ּכָ ל ָחכְ ָמה ִבינָ ה ַד ַעת ֶׁש ָּבעֹולָ ם
.ֶׁשּלְ ַמ ָּטה ִמ ֶּמּנּו ְּב ַמ ְד ֵרגָ ה
, ּכְ לָ לִ י אֹו ְּפ ָר ִטי,עֹולָ ם וְ עֹולָ ם
в Святая святых, то есть в Хабад в том мире, который ниже
него ступенью.

А от Шхины, облеченной в чертог Святая святых каждого из
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миров, общего или частного,

ּומ ְת ַּפ ֵּׁשט ִמ ֶּמּנָ ה אֹור
ִ נִ ְמ ַׁשְך
רּואים
ִ וְ ַחּיּות לְ כָ ל ָהעֹולָ ם וְ ַה ְּב
,’ּומלְ ָאכִ ים וְ כּו
ַ  נְ ָׁשמֹות,ֶׁשּבֹו

от нее проистекает и распространяется свет и жизненная
сила к каждому миру и к творениям, сущим в нем, к душам,
ангелам и т. д.
А также все другие творения
каждого мира, типа «чертоги»
и т.п. Все получают свет и жизнетворность от этой категории Шхина (которая облечена в
чертог Святая святых каждого
конкретного мира).

ּכִ י ּכֻ ּלָ ם נִ ְב ְראּו ַּבעֲ ָׂש ָרה ַמ ֲא ָמרֹות
«ּד ַבר
ְ  ֶׁש ֵהם,אׁשית
ִ ֶׁש ְּב ַמ ֲע ֵׂשה ְּב ֵר
:»«ׁשכִ ינָ ה
ְ ה’» ַה ְּנִק ָרא ְּב ֵׁשם

Ибо все они сотворены Десятью речениями акта творения,
а это – слово Б-га, называемое
Шхина.
Как мы учили, смысл выражения «слово Б-га» – раскрывать
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то, что прежде было утаено и
скрыто. Таков же аспект Шхина
– раскрытие Б-жественного света, который выше мира, внутри
мира.
Таким образом, из категории
Малхут мира Ацилут (называемая «Шхина», также «слово
Б-га», раскрытое в Десяти речениях акта творения) нисходят
и распространяются свет и
жизнетворность во всех мирах
и среди всех творений. Это
нисхождение и распространение
происходит в силу Торы, которая
является чертогом Святая святых (где прежде всего раскрывается Шхина) в каждом мире.
Она служит одеянием для света
Шхины.
[Примечание Любавичского Ребе
Шлита к словам «сотворены
Десятью речениями акта творения»: Поскоку прежде не было
миров и поэтому сказано БЕРЕЙШИТ в простом смысле – начало
Творения из НЕБЫТИЯ в Нечто].
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ О СВИДЕТЕЛЯХ
Гл. 8

1. Если человек, подпись которого стоит на документе, пришел в
суд, чтобы засвидетельствовать о своей подписи, и узнал свою
подпись несомненно, но при этом он совершенно не помнит, о чем
свидетельствовал своей подписью — например, нет в его сердце ни
малейшего воспоминания, что ответчик брал у истца ссуду когда бы
то ни было — не имеет он права подтверждать свою подпись в суде.
Ведь человек подтверждает свою подпись только для того, чтобы засвидетельствовать об имуществе, о котором говорится в документе,
что оно принадлежит тому-то; а его подпись лишь напоминает ему
факт, закрепленный документом. Если же он не вспомнил этот факт,
не может свидетельствовать.
2. Как тот, кто вспомнил суть свидетельства сам, после того как увидел
свою подпись, так и тот, кому напомнили другие и он вспомнил, даже
если ему напомнил второй свидетель, дававший показания вместе с
ним — если вспомнил, свидетельствует. Однако, если ему напомнил
истец, даже если он вспомнил, не свидетельствует: ведь в глазах
ответчика это выглядит как лжесвидетельство о вещи, [внушенной
заинтересованным лицом].
3. Поэтому, если истец является учеником мудрецов, и напомнил он
свидетелю дело, и тот вспомнил, то последний может свидетельствовать: ведь ученик мудрецов понимает, что человек, который чего-то
не помнит, не станет об этом свидетельствовать, [и поэтому его не
подозревают в попытке воздействия]. Это специальное послабление
в имущественных тяжбах: даже если свидетель забыл суть своего
свидетельства за давностью, и только его подпись напомнила ему
об этом деле, он имеет право свидетельствовать.
4. Если дело обстоит так, то в случае, когда свидетели поданного в суд
документа признали подлинность своих подписей, но совершенно не
знают, о чем свидетельствовали, и не могут вспомнить, что такой-то
брал когда бы то ни было ссуду у такого-то или продал ему нечто, не
подтверждают подлинность документа, и он подобен черепку; и так
до тех пор, пока подписавшиеся не вспомнят суть свидетельства. И
каждый, кто судит не так, не умеет судить имущественные тяжбы.
5. Но если в распоряжении судей есть образец почерка свидетелей,
или другие люди засвидетельствовали, что это их почерк, производят
подтверждение подлинности документа. В этом случае не принимают
во внимание заявление свидетелей, что они, якобы, не помнят, о чем
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свидетельствовали: ведь возможно, что они раскаялись в том, что
подписались на этом документе, и говорят, что забыли свидетельство, с целью лишить документ силы. Это то же самое, как если бы
они сказали: мы были малолетними, или не имели права свидетельствовать — во всех этих случаях не выносят решение на основании
заявления свидетелей, если есть возможность подтвердить подлинность документа не с их слов.
6. На этом основании подтверждают подлинность всех документов, и
нет необходимости приводить свидетелей и спрашивать их, помнят
они свидетельство или не помнят: ведь даже если они придут и заявят,
что не помнят свидетельство, не слушают их, если есть возможность
доказать подлинность подписей не с их слов.
7. Как тот, кто подписался на документе, так и тот, у кого в личных
бумагах была найдена запись его рукой, что такой-то пригласил его
в свидетели в такой-то день по такому-то делу, если вспомнил сам
или вспомнил после того, как ему напомнили, свидетельствует. Если
же не вспомнил, нельзя ему свидетельствовать: ведь это подобно
тому, как если бы сказал ему человек, которому он доверяет, что у
такого-то есть такое-то дело с таким-то, и на основании этих слов он
засвидетельствовал бы об этом деле, как если бы был очевидцем;
на самом же деле он об этом деле не знает, а дал показания со слов
другого.
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
219-я заповедь «не делай» — запрещение препятствовать рабочему
скоту есть тот корм, с которым производится данная работа. Например, когда мы молотим с помощью быка или перевозим на нем сено,
нам запрещено лишать его возможности есть в час работы. И об этом
речение Всевышнего, да будет Он превознесен: «Не заграждай рта
быку, когда он молотит» (Дварим 25:4).
И разъясняется, что этот запрет касается не только быка, но и любого
животного — просто Тора приводит характерный пример. И не только
при молотьбе, но и при любой другой работе запрещено препятствовать скотине есть тот корм, с которым работа производится. И тот,
кто препятствует, карается бичеванием, и даже если он препятствует
только окриком.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 7-ой
главе трактата Бава меция (886-93а).
244-я заповедь «делай» — повеление, содержащее закон о «взявшем
вещь взаймы» (шоэль). И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И если займет кто у ближнего своего...» (Шмот 22:13). Законы,
связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 8-ой главе
трактата Бава меция (94-99а) и в 8-ой главе трактата Швуот
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЭЙРУВИН
ГЛАВА ПЯТАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

 ָפגּום נִ כְ נָ ס ָפגּום, ַביִ ת נִ כְ נָ ס ַביִ ת ֹיוצֵ א:כֵ יצַ ד ְמעַ ְב ִרין ֶאת ֶהעָ ִרים
 ּוגְ ָש ִרים ּונְ ָפֹׁשות ֶשּיֵ ׁש,דּודֹּיות גְ ֹבוֹהות עֲ ָש ָרה ְט ָפ ִחים
ִ ְֹיוצֵ א; ָהיּו ָשם ג
ֹאותּה כְ ִמין ַט ְבלָ ה
ָ ֹעושין
ִ ְ ו. ֹמוצִ ִיאין ֶאת ַה ִמ ָיּדה כְ נֶ גְ ָדן,ָב ֶהן ֵבית ִד ָירה
. כְ ֵדי ֶשיְ ֵהא נִ ְשכָ ר ֶאת ַהזָ וִ ֹיות,ְמ ֻר ַב ַעת
Как измеряют городские пределы? Дома стоят не ровно, в стене
есть выступы и углубления, есть там развалины высотой более
десяти локтей; мосты и кладбища, при которых есть жилье; отсчитывают равное расстояние с другой стороны и представляют
в виде прямоугольной доски, чтобы добавить углы.

Объяснение мишны первой

Подобно тому как, добавленный день в месяце называются называется ибур аходеш, дополнительный месяц в году - ибур ашана, так
и добавленные территории (угодья тянущие к городу) называются ибур
аир (большой город); однако, в том случае если жилой дом отстоит от
основой территории города не более чем на семьдесят локтей с двумя третям - этот дом присоединяется к городу. Если даже образуется
целая цепочка из многих домов, при условии что расстояние между
ними не превышает семьдесят локтей, вплоть до горизонта, все они
включаются в пределы города (Рамбам, законы субботы 28, 1-2). Все
эти дома, а также все выступающие башни или участки стены - называются ибур аир (большой город). Данная мишна учит нас тому, что
отсчет субботних пределов начинается там, где заканчивается большой
город, то есть две тысячи локтей отмеряют, от границ большого города,
в форме квадрата или прямоугольника.
Как измеряют городские пределы? - каков критерий оценки статуса территорий - Дома стоят не ровно, - ведь крайние дом стоят не
ровно в одну линию, где то они выступают наружу, а где то вдаются
внутрь - в стене есть выступы и углубления, - например, город окруженный стеной, имеет башни, выступающие за линию стены, есть те
кто трактует слово впадина - как выбоина в стене (в доме) или - есть
там - на городской окраине - развалины - с оградой - высотой более
десяти локтей; - и отрезок между окраиной города и данным двором
меньше семидесяти локтей с двумя третями - мосты - на которых или
под которыми есть жилые помещения - и кладбища, - (склепы),- при
которых есть жилье; - где есть обитаемые сторожки, все это включается
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в большой город- отсчитывают равное расстояние с другой стороны например, выступ присутствует на северо-востоке, считаем, что такой
же выступ имеется и на юго-востоке, пускаем прямую линию между
ними и отмеряем городские угодья от нее наружу - и представляют - тот
город - в виде прямоугольной доски, - вне зависимости от настоящей
формы города, его границы проводят по самым крайним выступам в
форме прямоугольника или квадрата - чтобы добавить углы. - такое
обозначение границ включает в пределы большого города всю прилегающую территорию, и от этой воображаемой линии наружу начинают
отмерять угодья города.

МИШНА ВТОРАЯ

 ל ֹא ָא ְמרּו,ֹאומ ִרים
ְ  וַ ֲחכָ ִמים. ִד ְב ֵרי ַר ִבי ֵמ ִאיר,ֹנותנִ ין ַק ְר ֵפף לָ עִ יר
ְ
 וְ לָ ֹזו, ִאם יֵ ׁש לָ ֹזו ִש ְב ִעים ַא ָמה וְ ִש ַיריִ ם: ֶאלָ א ֵבין ְש ֵתי עֲ יָ ֹרות,ַק ְר ֵפף
.ֹעושה ַק ְר ֵפף לִ ְש ֵת ֶיהן לִ ְהֹיות כְ ֶא ָחת
ֶ - ִש ְבעִ ים ַא ָמה וְ ִש ַיריִ ם
К городам прилегает предместье; говорит рабби Меир. Мудрецы
утверждают: предместье засчитывают только между двумя городами; если есть у одного семьдесят локтей с лишком и у другого
есть семьдесят локтей с лишком, объединяют предместья двух
(городов), чтобы засчитать за одно.

Объяснение мишны второй

В предисловии к предыдущей мишне уже объяснялось, что любой дом, стоящий за городом, на расстоянии в менее чем семьдесят
локтей с двумя третями, присоединяется к большому городу, а субботний предел начинают отсчитывать от этого двора- наружу. Эта мишна
предлагает включить в большой город территорию в семьдесят локтей
с двумя третями даже если там нет никакого дома. Учителя разошлись
во мнениях по этому вопросу.
К городам прилегает предместье; - после отметки границ собственно города, к ним добавляют предместье или территорию, шириной в семьдесят локтей с двумя третями, считая их частью города, и
начинают отмерять субботние пределы в две тысячи локтей от границ
большого города (собственно город +предместья или прилегающий
к городу пустырь, шириной в семьдесят локтей с двумя третями) говорит рабби Меир. - в гмаре объясняют причины такого мнения,
аналогия проводится с городами левитов, о которых Тора пишет (книга
«Бемидбар», 35,4): «от стен города и наружу тысяча локтей». Наружу
- после присоединения предместий или пустыря, начинай отмерять. Мудрецы утверждают: предместье засчитывают только между двумя
городами; - стоящими вплотную - если есть у одного семьдесят локтей
с лишком и у другого есть семьдесят локтей с лишком, - то есть общее
расстояние отделяющее один город от другого составляет сто сорок
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один локоть с третью (сумма двух отрезков в семьдесят локтей с двумя
третями каждый), то есть два предместья, - объединяют предместья
двух (городов), чтобы засчитать за одно. - эти предместья сливаются в
одно и объединяют города в один, следовательно, жителям разрешено
перемещаться по двум городам, предместьям и субботним пределам
(две тысячи локтей наружу).
Данная мишна, объяснена в соответствии со мнением рав Уны,
приведенным в гмаре (трактат «эрувин» лист 57, первая сторона).
Потому что именно так трактуют ее большинство мудрецов (Рамбам,
Бартанура и др.); но существует и другая трактовка, по мнению Хии бар
Рав (там же в гмаре). в соответствии с ней, два города объединяются
только одним предместьем, не более, то есть максимальное расстояние
между ними не должно превышать семьдесят локтей с двумя третями, и
только в этом случае возможно слияние городов в одно целое. А слова
мишны: «если есть у одного семьдесят локтей с лишком и у другого есть
семьдесят локтей с лишком, объединяют предместья двух (городов),
чтобы засчитать за одно» -, в этом случае, считается продолжением
слов рабби Меира.
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Пять лет плохой погоды

Свяжи человеку руки и попроси его построить дом. Он не сможет.
Но ты объясни: дом нужен твоей душе, он полон тепла и света, если ты
откажешься, то всю жизнь будешь бродить в потемках. Тогда он возьмется за дело. Ногой начнет мешать раствор, плечом, головой толкать
кирпичи из кучи и валить их один на другой - криво, косо. Конечно, он
будет по уши в грязи, и дом такой, что рот зажмешь от смеха. Но все
же это будет дом.
Так неграмотный еврей каждый день читает молитву. Так мучился
Яаков-Керпил, прилаживая букву к букве и гадая, какое выйдет слово.
Правда, за долгие годы он выучил «Шма» и «Шмонэ Эсре» наизусть и
читал их хоть с ошибками, но от всей души.
Почему родители не учили его в детстве? Не знаю, но причин
могло найтись немало. Может, у них не было денег, чтобы нанять меламеда. Или они жили на отшибе, вдалеке от других евреев. А когда
он подрос, то впрягся в работу, и свободного времени оставался сущий
пустяк: соснуть часок в субботу, поболтать со знакомым на улице, может
еще поболеть день-другой. Где уж тут думать о науке!
Правда, Яаков-Керпил мог бы утешить себя тем, что большинство евреев в их местечке были такие же простые работяги. Конечно,
они строго выполняли приказы Торы - то, что переняли у родителей
или подсказал раввин. Но, вырви такого еврея из местечка, забери у
него раввина, и он останется немым сиротой. И своих детей ничему не
сможет научить.
Неужели в их местечке не было ни одного талмид-хахама, который мог бы заняться обучением таких евреев? Был, конечно, и не один.
Многие старались выдать дочь за студента ешивы и несколько лет
поддерживать его, чтобы он углублял свои знания. Вот он и углублял
-честно и старательно наполняя память богатством Торы. Талмид-хахам
берег и умножал свои знания, а Яаков-Керпил с трудом прилаживал
букву к букве.
И страдал.
Однажды, неся товар за плечами, он встретил еврея, который держал
путь в ту же сторону. Яаков-Керпил заметил, что спутник все время
шевелит губами, как будто разговаривает сам с собой. Набравшись
смелости, Яаков-Керпил спросил, чем это он занят. Спутник ответил,
что он повторяет Мишну.
- Я всегда так делаю в дороге, - объяснил он. - Мишну и Танах я
знаю наизусть. А когда прихожу туда, где есть синагога, то читаю Гемару
и другие святые книги.
И он вернулся к своему занятию. Теперь он произносил слова
Торы громко, причем голосом таким приятным, что хватало за сердце.
Яаков-Керпил слушал, слушал и вдруг разрыдался.
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- Что с тобой? - спросил попутчик.
- Мне стыдно, что я такой невежда! Я ведь даже толком читать
не могу... Как я завидую твоей учености!
То, что было дальше, похоже на сказку. Попутчик, которого звали
Герш-Лейб, стал его утешать и сказал, что может начать заниматься с
ним Торой. Герш-Лейб согласился сделать крюк и погостить немного у
торговца в местечке. Это «немного» продлилось пять лет.
Когда они пришли в местечко, то зарядили дожди. Дорога превратилась в болото, и тут, хочешь не хочешь, надо было сидеть дома.
Но теперь рядом с Яаковом-Керпилом был учитель, а на столе - раскрытая книга. Учился он с упорством, и дело пошло. Через пару месяцев
Яаков-Керпил мог вполне сносно читать. Конечно, он был в восторге, а
жена светилась от гордости. Собственно, теперь Герш-Лейб мог идти
дальше. Но он медлил, ожидая, наверно, когда подсохнут дороги.
В местечке никто не обратил на чужака внимания. Манеры простые, одежда потрепанная - ну что ж, еще один еврей. Несколько человек позвали его в гости на субботу, просто потому, что надо заботиться
о странниках. Но он вежливо отказался, сказав, что имеет привычку
есть то, что приготовил сам. После этого всякий интерес к нему был
потерян.
Вот тут-то и начались чудеса. Герш-Лейб заводил знакомство с
простыми людьми - не очень богатыми, не очень грамотными, и говорил,
что надо учиться.
- Не гожусь я, - слышалось в ответ. - Не те годы, не та память.
Это мудрецы пусть учатся...
Но пришелец объяснял, что ни один еврей не может ценить себя
так низко. Всевышний любит весь народ. Когда Он давал нам Тору, то не
делал разницы между одним и другим евреем... Словом, пора браться
за книгу, а Герш-Лейб готов быть учителем.
Для жителей местечка это было неожиданностью. Они думали,
что невежество - это глыба, которая будет лежать на их плечах до конца
дней. И вдруг приходит человек, который поможет избавиться от нее!
Этим людям было стыдно учить алеф-бейт в синагоге, где занимались
знатоки Торы. И они решили встречаться в «бейт-мидраше», доме для
занятий Торой, который построил один еврей в надежде, что Всевышний
пошлет ему ребенка.
Там они склоняли головы над книгой. Трудно заставить мозги ворочаться после рабочего дня, но мысль, что твоя учеба что-то значит в
этом мире, придавала сил. Герш-Лейб как будто посадил их в машину
времени и позволил догнать упущенные годы. Теперь они свободно
читали большую тяжелую строку Хумаша и учились разбирать мелкий
узор комментариев, окружавший ее.
А сам учитель оставался для всех загадкой. К занятиям он относился так, как будто важнее ничего нет на свете. И при этом не брал за
труд ни копейки. Случай помог узнать, что он обладает удивительными
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знаниями. В местечке жил рабби Эли-Шмуэль - отшельник, который
отделился от мира и сидел над Торой день и ночь. Вдруг его корабль
сел на мель: он встретил в Гемаре вопрос, на который не смог получить
ответа. Тогда рабби обратился за помощью к другим ученым людям. Они
обсуждали проблему несколько дней, но без успеха. Когда Герш-Лейб
узнал об их муках, то без особого труда дал ответ, который разрешил
загадку.
Люди есть люди. Мудрецы начали ревновать. Они попытались
найти в пришельце какой-нибудь изъян, щербинку, но так и не сумели.
Герш-Лейб не хвастал своей ученостью. Не требовал почета. Не метил
на чье-то место. В разговоре с учеными людьми он даже не заикнулся
ни разу, что выполняет, собственно, их работу. В конце концов они
успокоились на том, что придумали ему прозвище Рыжий, потому что
он действительно был рыжим евреем.
Впрочем, об этом рыжем еврее можно было еще сказать, что он
нистар, хасид, ученик Бешта. Человек, который готов прийти на помощь
по первому требованию.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
29 Ияра

5254 (5 мая 1494) года Колумб в ходе своей второй экспедиции в
Новый Свет открыл остров Ямайку.
Вскоре Ямайка стала секретным убежищем для тысяч сынов и
дочерей Израиля, среди которых были беженцы из Испании и Португалии, мараны, тайно соблюдающие Тору, и даже еврейские пираты.
Официально население острова состояло из испанцев, португальцев
и чернокожих рабов, и до середины 17-го столетия никто за пределами
острова не знал, что на самом деле «португальцами» на Ямайке называют тайных евреев.

29 Ияра - сорок четвёртый день Омера

5610 (11 мая 1850) года ушла из этого мира душа р.Меира из Перемышлян (5540-5610) - основоположника династии Перемышлянских
ребе, сына р.Аарона Арье Лейба и внука р.Меира бен Якова.
Он был одним из ярчайших учеников р.Якова Ицхака (Хозе) из
Люблина и р.Мордехая из Кремница.
В памяти хасидов р Меир из Перемышлян остался как «народный
цадик» - язык, которым написаны его комментарии к Торе и труды
по хасидизму поражают лаконичностью, доступностью и простотой
житейских примеров.
Во все дни своего руководства хасидской общиной рабби Меир
особенно заботился о бедняках, на которых нередко тратил все свои
деньги.
Его книги и сегодня пользуются немалым спросом в еврейском
мире. Среди них:
«Ор аМеир» («Свет Меира»);
«Диврей Меир» («Слова Меира»);
«Марганито диврей Меир» («Жемчуга слов р.Меира»);
«Шивхей рабби Меир» («Восхваления рабби Меира»).
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АФТАРА
»АФТАРА ГЛАВЫ «БЕМИДБАР
ОШЕА, 2:1-22

א וְ ָהיָ ה ִמ ְס ַּפר ְּבנֵ י-יִ ְׂש ָר ֵאל ּכְ חֹול ַהּיָ ם ֲא ֶׁשר ל ֹא-יִ ַּמד וְ ל ֹא יִ ָּס ֵפר וְ ָהיָ ה
ל-חי:
ֹא-ע ִּמי ַא ֶּתם יֵ ָא ֵמר לָ ֶהם ְּבנֵ י ֵא ָ
ִּב ְמקֹום ֲא ֶׁשר-יֵ ָא ֵמר לָ ֶהם ל ַ
הּודה ְּובנֵ י-יִ ְׂש ָר ֵאל יַ ְח ָּדו וְ ָׂשמּו לָ ֶהם רֹאׁש ֶא ָחד וְ ָעלּו
ב וְ נִ ְק ְּבצּו ְּבנֵ י-יְ ָ
ן-ה ָא ֶרץ ּכִ י גָ דֹול יֹום יִ זְ ְרעֶ אל:
ִמ ָ
חֹותיכֶ ם ֻר ָח ָמה:
ג ִא ְמרּו לַ ֲא ֵחיכֶ ם עַ ִּמי וְ לַ ֲא ֵ
יׁשּה וְ ָת ֵסר זְ נּונֶ ָיה
י-היא ל ֹא ִא ְׁש ִּתי וְ ָאנֹכִ י ל ֹא ִא ָ
ד ִריבּו ְב ִא ְּמכֶ ם ִריבּו ּכִ ִ
פּופ ָיה ִמ ֵּבין ָׁש ֶד ָיה:
ִמ ָּפנֶ יה וְ נַ ֲא ֶ
ן-א ְפ ִׁש ֶיטּנָ ה עֲ ֻר ָּמה וְ ִהּצַ גְ ִּת ָיה ּכְ יֹום ִהּוָ לְ ָדּה וְ ַׂש ְמ ִּת ָיה כַ ִּמ ְד ָּבר וְ ַׁש ִּת ָה
ה ֶּפ ַ
ּכְ ֶא ֶרץ צִ ּיָ ה וַ ֲה ִמ ִּת ָיה ַּבּצָ ָמא:
י-בנֵ י זְ נּונִ ים ֵה ָּמה:
תּ-בנֶ ָיה ל ֹא ֲא ַר ֵחם ּכִ ְ
ו וְ ֶא ָ
הֹור ָתם ּכִ י ָא ְמ ָרה ֵאלְ כָ ה ַא ֲח ֵרי ְמ ַא ֲה ַבי נ ְֹתנֵ י
יׁשה ָ
הֹוב ָ
ז ּכִ י זָ נְ ָתה ִא ָּמם ִ
ּומ ַימי צַ ְמ ִרי ִּופ ְׁש ִּתי ַׁש ְמנִ י וְ ִׁשּקּויָ י:
לַ ְח ִמי ֵ
יבֹות ָיה ל ֹא
תּ-ד ְרּכֵ ְך ַּב ִּס ִירים וְ גָ ַד ְר ִּתי ֶאתּ-גְ ֵד ָרּה ּונְ ִת ֶ
יׂ-שְך ֶא ַ
ח לָ כֵ ן ִהנְ נִ ָ
ִת ְמצָ א:
ת-מ ַא ֲה ֶב ָיה
ט וְ ִר ְּד ָפה ֶא ְ
ׁשּובה ֶאל-
ֹא-ת ִּׂשיג א ָֹתם ִּוב ְק ָׁש ַתם וְ ל ֹא ִת ְמצָ א וְ ָא ְמ ָרה ֵאלְ כָ ה וְ ָא ָ
וְ ל ַ
יׁשי ָה ִראׁשֹון ּכִ י טֹוב לִ י ָאז ֵמעָ ָּתה:
ִא ִ
י וְ ִהיא ל ֹא יָ ְדעָ ה ּכִ י ָאנֹכִ י נָ ַת ִּתי לָ ּה ַה ָּדגָ ן וְ ַה ִּתירֹוׁש וְ ַהּיִ צְ ָהר וְ כֶ ֶסף
ִה ְר ֵּב ִיתי לָ ּה וְ זָ ָהב עָ ׂשּו לַ ָּבעַ ל:
ירֹוׁשי ְּבמֹועֲ דֹו וְ ִהּצַ לְ ִּתי צַ ְמ ִרי
יא לָ כֵ ן ָאׁשּוב וְ לָ ַק ְח ִּתי ְדגָ נִ י ְּבעִ ּתֹו וְ ִת ִ
ִּופ ְׁש ִּתי לְ כַ ּסֹות ֶאת-עֶ ְרוָ ָתּה:
יב וְ עַ ָּתה ֲאגַ ּלֶ ה ֶאת-נַ ְבלֻ ָתּה לְ עֵ ינֵ י ְמ ַא ֲה ֶב ָיה וְ ִאיׁש ל ֹא-יַ ּצִ ילֶ ּנָ ה ִמּיָ ִדי:
מֹוע ָדּה:
ׂשֹוׂשּה ַחּגָ ּה ָח ְד ָׁשּה וְ ַׁש ַּב ָּתּה וְ כֹל ֲ
ל-מ ָ
יג וְ ִה ְׁש ַּב ִּתי ּכָ ְ
יד וַ ֲה ִׁשּמ ִֹתי ּגַ ְפנָ ּה ְּות ֵאנָ ָתּה ֲא ֶׁשר ָא ְמ ָרה ֶא ְתנָ ה ֵה ָּמה לִ י ֲא ֶׁשר נָ ְתנּו-לִ י
ְמ ַא ֲה ָבי וְ ַׂש ְמ ִּתים לְ יַ עַ ר וַ ֲאכָ לָ ַתם ַחּיַ ת ַה ָּׂש ֶדה:
טו ָּופ ַק ְד ִּתי עָ לֶ ָיה ֶאת-יְ ֵמי ַה ְּבעָ לִ ים ֲא ֶׁשר ַּת ְק ִטיר לָ ֶהם וַ ַּתעַ ד נִ זְ ָמּה
וְ ֶחלְ יָ ָתּה וַ ֵּתלֶ ְך ַא ֲח ֵרי ְמ ַא ֲה ֶב ָיה וְ א ִֹתי ָׁשכְ ָחה נְ ֻאם-יְ הֹוָ ה:
טז לָ כֵ ן ִהּנֵ ה ָאנֹכִ י ְמ ַפ ֶּת ָיה וְ הֹלַ כְ ִּת ָיה ַה ִּמ ְד ָּבר וְ ִד ַּב ְר ִּתי ַעל-לִ ָּבּה:
יז וְ נָ ַת ִּתי לָ ּה ֶאתּ-כְ ָר ֶמ ָיה ִמ ָּׁשם וְ ֶאת-עֵ ֶמק עָ כֹור לְ ֶפ ַתח ִּת ְקוָ ה וְ ָענְ ָתה
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:מצְ ָריִ ם-ץ
ִ לֹותּה ֵמ ֶא ֶר
ָ עּור ָיה ּוכְ יֹום ֲע
ֶ ְָּׁש ָּמה ּכִ ֵימי נ
לִ י עֹוד-ת ְק ְר ִאי-ֹא
ִ יׁשי וְ ל
ִ יְ הֹוָ ה ִּת ְק ְר ִאי ִא-ההּוא נְ ֻאם-ּיֹום
ַ
יח וְ ָהיָ ה ַב
:ַּבעְ לִ י
:יִ ּזָ כְ רּו עֹוד ִּב ְׁש ָמם-ׁשמֹות ַה ְּבעָ לִ ים ִמ ִּפ ָיה וְ ל ֹא-ת
ְ יט וַ ֲה ִסר ִֹתי ֶא
עֹוף ַה ָּׁש ַמיִ ם-חּיַ ת ַה ָּׂש ֶדה וְ עִ ם-ם
ַ ִכ וְ כָ ַר ִּתי לָ ֶהם ְּב ִרית ַּבּיֹום ַההּוא ע
ה ָא ֶרץ וְ ִה ְׁשּכַ ְב ִּתים-ן
ָ ּומלְ ָח ָמה ֶא ְׁשּבֹור ִמ
ִ וְ ֶר ֶמׂש ָה ֲא ָד ָמה וְ ֶק ֶׁשת וְ ֶח ֶרב
:לָ ֶב ַטח
כא וְ ֵא ַר ְׂש ִּתיְך לִ י לְ עֹולָ ם וְ ֵא ַר ְׂש ִּתיְך לִ י ְּבצֶ ֶדק ְּוב ִמ ְׁש ָּפט ְּוב ֶח ֶסד
:ְּוב ַר ֲח ִמים
יְ הֹוָ ה-כב וְ ֵא ַר ְׂש ִּתיְך לִ י ֶּב ֱאמּונָ ה וְ יָ ַדעַ ְּת ֶאת
В первом предложении афтары, являющемся началом второй
главы книги пророка ОШЕА, численность еврейского народа в будущем
сравнивается с количеством песчинок на морском берегу. Ассоциативная связь этого пророчества с началом книги Бемидбар очевидна:
центральное место в первой главе книги Бемидбар занимает описание
правил переписи сынов Израиля с целью определить их численность.
Пророк ОШЕА, описывая возвращение на родину еврейского народа,
рассеянного по всему миру, предсказывает, что пересчитать сынов Израиля будет невозможно из-за многочисленности народа, вернувшегося
в Страну Израиля в дни прихода Машиаха, после окончания срока
долгого изгнания. Описание исторического периода, соответствующего
годам жизни пророка ОШЕА, и основное содержание его пророчеств
приводится в книге Брейшит (стр. 151 и 171).

Притча о личной трагедии

Рассказ, приведенный в начале книги ОШЕА, вызывает недоумение у любого, кто знакомится с ним. «И сказал Бог ОШЕА: «Иди,
возьми себе жену-блудницу и [пусть она родит] детей блуда, ибо весьма
блудодействует [народ, проживающий на] этой земле, отступая от Бога».
И пошел он, и взял Гомер, дочь Дивлаима. И зачала она, и родила ему
сына... И зачала она еще, и родила дочь. И сказал Он ему: «Нареки
ей имя Ло-Рухама («Не будет помилована»], ибо впредь не буду Я
миловать дом Израиля и прощать им...»».
Многие комментаторы, считают, что эта история не относится
к реальному миру и происходила только в пророческом видении. Но
даже если все это было в действительности, реальный мир стал похож на притчу, при помощи которой Всевышний объяснил Ошеа Свою
любовь к еврейскому народу. Мидраш говорит, что повелению жениться на блуднице предшествовало обращение Ошеа ко Всевышнему, в
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котором он, сетуя на то, что среди сынов Израиля распространилось
идолопоклонство, предложил Всевышнему заменить избранный Им
народ другим. Тогда Всевышний велел Ошеа жениться на развратной
женщине, а потом развестись с ней. Ошеа упрашивал Творца отменить
приказ, ибо оказалось, что, несмотря на все горе, которое причинила
ему блудная жена, в его сердце живет любовь к ней и к детям. После
того, как пророк сам почувствовал, что любовь к недостойной женщине
не проходит, он осознал, что любовь Творца к сынам Израиля вечна и
не угасает даже в периоды духовного и морального падения еврейского
народа.
Личная трагедия омрачила жизнь Ошеа. Он обнаружил, что истратил драгоценное чувство любви на женщину легкого поведения. Она
исчезала из дома, чтобы встречаться с любовниками. Это повторялось
вновь и вновь, пока она не стала рабыней-наложницей в доме одного
из них. Но любовь Ошеа не угасла даже тогда, когда он удостоверился в ее неверности и недостойном поведении. Когда же она попала в
рабство, он выкупил ее и вернул в дом, дал ей кров и пищу, испытывая
чувство жалости. Однако он подверг ее испытанию, чтобы убедиться,
что теперь пробудится то хорошее, доброе и порядочное, что заложено
в ее душе.
На протяжении этой драматической истории Ошеа начал все
острее чувствовать, что его трагедия перекликается с трагедией всего
еврейского народа и является образом отношений между Всевышним
- любящим мужем и народом - неверной женой. Измена народа, похожая на измену жены, заключается в поклонении все новым и новым
идолам и в том, что народ забывает о Всевышнем. Всевышний избрал
народ, порабощенный египтянами, не имевший ни малейшей возможности освободиться и обреченный на медленное вымирание, и сделал
его великой свободной нацией, обладающей знанием Торы. И все это
евреи с легкостью отбросили. Служению Всевышнему в чистоте и с
любовью они предпочли жестокие культы ханаанских племен. Они
променяли истинного Бога, Творца неба и земли, на мифических повелителей тех или иных сил природы - баалей, поклонение которым
было распространено среди окружающих народов. Ошеа осознал, что
если он, человек из плоти и крови, прощает, ждет и надеется, что его
терпение и любовь пробудят в жене лучшую ее сторону, то любовь Всевышнего, вне всякого сомнения, способна пробудить в народе лучшие
его качества и вернуть евреев на путь истинного служения Богу. Многочисленные грехи народа стали причиной изгнания сынов Израиля, но
не уменьшили любовь Творца к Своему народу. Страдания в изгнании
должны искупить преступления и заставить народ понять, что нет большего блага, чем жить в Стране Израиля, где постоянно раскрывается
Божественное Присутствие. Таким образом, отношения Всевышнего
с еврейским народом строятся не только на основе справедливости и
наказания по принципу «мера за меру» - главным фактором выступает
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любовь. Это выражается в том, что как только пробуждается любовь
народа к Творцу, отменяются все наказания.
Ошеа рассказывает, что от этого несчастного брака у него было
трое детей. По всей видимости, еще до того, как родился второй ребенок, Ошеа догадался о недостойном поведении жены. В это же время
ему велено дать детям имена, которые служат намеком на неверность
его жены, которая стала олицетворением всего еврейского народа. Имя
первого сына - Изреэль, что означает «будет рассеян Богом», а имя
второго ребенка, дочери - Ло-Рухама, что означает «не будет помилована». Эти имена звучат как послание Всевышнего поколению пророка,
в котором сообщается, что грех слишком велик, чтобы его можно было
простить, и народ будет рассеян. Терпение Всевышнего исчерпано - и
на смену милости пришел гнев. Имя третьего сына Ло-Ами - «не Мой
народ». Всевышний никогда не расторгнет Свой союз - народ Израиля
избран Им навечно. Но иногда связь сынов Израиля со Всевышним
становится незаметной, и кажется, что Всевышний отказался от Своего
народа, - и это самое страшное наказание.
1-3. Падение Израиля из-за совершаемых преступлений и изгнание.
Раскаяние изгнанного народа и восстановление Всевышним величия
избранного Им народа в будущем
/1/ «И БУДЕТ ЧИСЛО СЫНОВ ИЗРАИЛЯ КАК ПЕСОК МОРСКОЙ,
КОТОРЫЙ НЕ ИЗМЕРИТЬ И НЕ ИСЧИСЛИТЬ. И БУДЕТ ВМЕСТО
СКАЗАННОГО ИМ: «НЕ МОЙ НАРОД ВЫ» СКАЗАНО ИМ: «СЫНЫ
ВСЕСИЛЬНОГО Бога ЖИВОГО вы».
1. и будет число Несмотря на то, что народу, оставившему служение
Всевышнему и пошедшему за чужими богами, вынесен суровый приговор, в будущем, когда евреи раскаются, их численность будет такова,
что народ нельзя будет пересчитать.
не Мой народ вы Иврит: ло ами атем.
/2/ И СОБЕРУТСЯ СЫНЫ ЙЕУДЫ И СЫНЫ ИЗРАИЛЯ ВМЕСТЕ, И НАЗНАЧАТ СЕБЕ ОДНОГО ВОЖДЯ, И ПОДНИМУТСЯ СО ВСЕХ СТРАН
света, ИБО ВЕЛИК будет ДЕНЬ ИЗРЕЭЛЯ.
2. и соберутся сыны Йеуды и сыны Израиля вместе Государство,
разделившееся на северное Израильское и южное Иудейское царства,
снова станет единым.
и назначат себе одного вождя Царя из рода Давида. См. Ошеа, 3:5.
и поднимутся со всех стран Из изгнания (Таргум, Кимхи).
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день Изреэля Название долины, протянувшейся от подножия горы
Кармель до Иорданской долины. В предыдущей главе говорится, что
этим именем был назван первый сын Ошеа, чтобы напомнить об убийстве, совершенном Йеу в этой местности. Йеу убил царя северного
царства, а затем и царя южного царства - двух злодеев, погрязших,
в идолопоклонстве, - по повелению Всевышнего. Но сам Йеу, став
царем северного Израильского царства, не уничтожил идолопоклонство, насажденное Йоровамом, и терпимо относился к поклонению
самым разным божествам а также не отменил запрет посещать Храм,
расположенный в южном царстве. Через Своих пророков Всевышний
обвиняет Йегу в бессмысленном убийстве. Если, став царем, он не
исправил всего того, что сделали убитые им, а стал совершать те же
самые преступления, уводя народ все дальше от служения Всевышнему, то зачем нужно было убивать тех, кто до него стоял во главе
народа? Через пророка Ошеа Всевышний вновь призывает Йеу к раскаянию. Название Изреэль имеет еще одну трактовку: «Бог посеет» И
пророк говорит о возвращении из изгнания, когда народ раскается и
всем сердцем устремится ко Всевышнему. Вернувшийся народ будет
подобен урожаю, проросшему из зерен, брошенных Всевышним в
землю, чтобы восстановить численность народа, возвращающегося
на родину. Велик день возрождения народа, который подобен урожаю,
неожиданно поднявшемуся из земли.
/3/ СКАЖИТЕ БРАТЬЯМ ВАШИМ: «НАРОД МОЙ» И СЕСТРАМ ВАШИМ:
«УТЕШЕННАЯ».
3. скажите братьям вашим: «Народ Мой» Имена детей изменяются: отрицательный смысл исчезает - и они получают положительное
значение. Ло-Ами («не Мой народ») становится Ами («народ Мой»). А
Ло-Рухама - («не будет помилована») становится Рухама («достойная
проявления милости к ней»).
4-15. Настоящее Израиля похоже на темную ночь
4-6. Характерной чертой книги Ошеа являются неожиданные переходы
от темы к теме и от одних образов к другим. Пророк то упрекает сынов
Израиля, описывая их преступления, то говорит о своей личной трагедии. Он воспринимает общие проблемы через призму событий своей
жизни и осознает смысл всего происходящего с ним, как отражение
судьбы народа. Резкая смена тем и образов отражает то смятение, в
котором находится пророк: его сердце переполнено любовью, а разум
отказывается смириться как с неверностью народа Богу, так и с неверностью своей жены. Нет сомнений в том, что любовь Всевышнего
к сынам Израиля вечна. Так же, как любовь Ошеа к Гомер преодолеет
все преграды и изгонит порочность и нечистоту, так Бог вернет Свой
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народ на пути истины и справедливости. Но каким бы прекрасным ни
было будущее евреев, их настоящее похоже на беспросветную темноту ночи. Ошеа призывает одуматься, оставить идолопоклонство и
вернуться к служению Творцу. Пытаясь донести до сознания людей
весь ужас трагедии, которая неизбежно постигнет их, если они не исправят свои пути, Ошеа призывает народ вспомнить, как муж поступает
с неверной женой.
/4/ УВЕЩЕВАЙТЕ МАТЬ СВОЮ, УВЕЩЕВАЙТЕ, ИБО ОНА НЕ ЖЕНА
МНЕ И Я НЕ МУЖ ЕЙ. ПУСТЬ УДАЛИТ ОНА БЛУД С ЛИЦА СВОЕГО И
ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ С ГРУДИ СВОЕЙ,
4. увещевайте мать свою, увещевайте «Мать» - все общество Израиля, передающее из поколения в поколение особенности еврейского
народа, которые позволяют ему оставаться народом Торы, хранящим
неразрывную связь с Творцом. Кимхи понимает это обращение к народу следующим образом: «Ссорьтесь друг с другом - предъявляйте
претензии только к самим себе».
ибо она не жена Мне и Я не муж Заявление, которое обычно произносят при разводе (Кассуто).
Всевышний изгоняет народ из Своего дома (Страны Израиля) за поклонение баалям.
удалит она блуд Имеются в виду колдовство и культовые обряды
заимствованные у окружающих народов. Все это должно быть мгновенно отброшено и народ обязан раскаяться и вернуться к служению
Всевышнему (Кимхи)
/5/ ЧТОБЫ НЕ РАЗДЕЛ Я ЕЕ ДОНАГА, И НЕ ВЫСТАВИЛ ЕЕ, КАК В
ДЕНЬ, КОГДА РОДИЛАСЬ ОНА, И НЕ СДЕЛАЛ ЕЕ ПОДОБНОЙ ПУСТЫНЕ, И НЕ ПРЕВРАТИЛ ЕЕ В ЗЕМЛЮ ИССОХШУЮ, И НЕ УМЕРТВИЛ
ЕЕ ЖАЖДОЙ,
5 чтобы не раздел Я ее У многих народов древности наказание неверной жены было быстрым и суровым: с нее снимали одежды, выводили
на улицу и побивали камнями. Используя образ неверной жены, наказанной мужем, Ошеа призывает народ осознать, что идолопоклонство
приведет к изгнанию из Страны Израиля и быстрому исчезновению
народа на чужбине.
как в день, когда родилась она На заре истории народа когда он был
выведен из рабства. В то время, когда евреи находились в Египте, у
них не было ни богатства, ни сил, ни свободы.
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/6/ А ДЕТЕЙ ЕЕ НЕ ПОМИЛОВАЛ, ИБО ДЕТИ БЛУДА ОНИ,
6. а детей ее не помиловал Дети, рожденные от внебрачной связи,
страдают из-за своей матери. Так и праведные люди будут страдать
вместе со всеми, т. к. они принадлежат к народу - тому общему для
всех, что Ошеа называет «матерью».
/7/ ИБО РАСПУТНИЧАЛА МАТЬ ИХ, ОПОЗОРИЛА РОЖДЕНИЕ ИХ, ИБО
ГОВОРИЛА ОНА: «ПОЙДУ ЗА ЛЮБОВНИКАМИ МОИМИ, ДАЮЩИМИ
МНЕ ХЛЕБ МОЙ И ВОДУ МОЮ, ШЕРСТЬ И ЛЕН МОЙ, ОЛИВКОВОЕ
МАСЛО МОЕ И НАПИТКИ МОИ».
7. опозорила рождение их Поклонение баалям и совершение непристойных обрядов, связанных с культами служения им, а также
усвоение обычаев и норм поведения окружающих народов, названо
бесстыдством.
8-10. Всевышний показывает Израилю бессилие идолов и заставляет
осознать всю тщетность надежд на них.
/8/ ПОЭТОМУ ПРЕГРАЖУ Я ПУТЬ СВОЙ КОЛЮЧКАМИ, И ПОСТАВЛЮ
Я ПЕРЕД НЕЙ ПРЕГРАДЫ, И ПУТЕЙ СВОИХ НЕ НАЙДЕТ ОНА.
/9/ И ПОГОНИТСЯ ОНА ЗА ЛЮБОВНИКАМИ СВОИМИ, НО НЕ ДОГОНИТ ИХ, И БУДЕТ ИСКАТЬ ИХ, НО НЕ НАЙДЕТ, И СКАЖЕТ «ПОЙДУ Я
И ВОЗВРАЩУСЬ К ПЕРВОМУ МУЖУ МОЕМУ, ИБО было ЛУЧШЕ МНЕ
ТОГДА, ЧЕМ ТЕПЕРЬ.
9 и погонится она за любовниками своими… но не найдет Поклонение идолам и принесение им жертв никогда не приведут к такому
процветанию страны и народа, которое было, когда люди приходили в
Храм, обращались с молитвой ко Всевышнему и приносили жертвы в
соответствии с предписаниями закона.
и возвращусь к первому мужу моему Страдания заставят народ
вспомнить о Всевышнем. Сыны Израиля убедившись в тщетности
надежд на идолов и в бесполезности поклонения им осознают, что то
благо, которым располагал народ в прошлом, исходило непосредственно от Всевышнего, изобилие было не чем иным, как ниспосланным Им
благословением (Хортон). Но пока люди не ощутят горечи изгнания,
они не смогут раскаяться в полной мере и понять, что отступничество
от Творца и прекращение служения Ему сами по себе являютются
величайшей трагедией для человека (Кимхи).
ибо [было] лучше мне тогда В то время, когда Израиль верил в Бога
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своих предков и служил Ему. Эти слова свидетельствуют о том, что
народ только начинает осознавать свои преступления. Ему предстоит пройти долгий и трудный путь, чтобы приблизиться к настоящему
раскаянию. Понимание того, что не имеет смысла поклоняться чужим
божествам, т. к. это бесполезно, а следует служить Всевышнему, потому
что Он дает благо, нельзя считать зарождением чувства настоящей
любви к Творцу, поскольку на данном этапе приближения к истине
человек думает только о собственной выгоде.
/10/ И НЕ ЗНАЛА ОНА, ЧТО Я ДАВАЛ ЕЙ ХЛЕБ И ВИНО И ОЛИВКОВОЕ МАСЛО, И Я ПРИУМНОЖИЛ ДЛЯ НЕЕ СЕРЕБРО И ЗОЛОТО, из
которого ОНИ ДЕЛАЛИ украшения ДЛЯ БААЛЯ.
10. и не знала она В годы отступничества.
они делали [украшения] для Бааля Для изготовления изображений
божеств и украшений для них.
11-15 Всевышний ждет глубокого раскаяния, которое породит непреходящую любовью. Искреннего возвращения ко Всевышнему можно
ожидать только после перерождения человека. Понимание того, что
благо исходит от Всевышнего, а не от идолов, является высокой ступенью сознания. Но этого далеко не достаточно для избранного народа,
призванного поддерживать со Всевышним глубокие связи - изучая
Тору и соблюдая заповеди. Человек, думающий только о материальном благе, быстро забывает о Всевышнем, когда получает от Творца
то что ему нужно. Бог Израиля добивается от народа более глубокого
раскаяния и посылает наказание.
/11/ ЗА ЭТО ВОЗЬМУ Я ОБРАТНО ХЛЕБ МОЙ В ПОРУ ЕГО И ВИНО
МОЕ В СРОК ЕГО И ЗАБЕРУ ШЕРСТЯНЫЕ И ЛЬНЯНЫЕ ткани МОИ,
КОТОРЫМИ ПРИКРЫВАЛА ОНА НАГОТУ СВОЮ.
11. в пору его В то время, когда созреет урожай.
/12/ И ТЕПЕРЬ ОТКРОЮ Я СРАМ ЕЕ НА ГЛАЗАХ У ЛЮБОВНИКОВ ЕЕ,
И НИКТО НЕ СПАСЕТ ЕЕ ОТ РУКИ МОЕЙ.
12. на глазах у любовников ее Любовники - идолы, которым поклоняется народ.
/13/ И ПРЕКРАЩУ Я ВСЯКОЕ ВЕСЕЛЬЕ ЕЕ, ПРАЗДНИКИ ЕЕ, НОВОЛУНИЯ ЕЕ, И СУББОТЫ ЕЕ, И ВСЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ СОБРАНИЯ ЕЕ.
13. праздники ее Песах, Шавуот и Сукот - три праздника, когда евреи
должны были приходить в Иерусалим, в Храм, а также все те торже-
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ственные дни, которые было принято отмечать дома (Кимхи).
и все праздничные собрания ее Рош-Ашана и Йом-Кипур.
/14/ И ОПУСТОШУ Я ВИНОГРАДНЫЕ ЛОЗЫ ЕЕ, И СМОКОВНИЦЫ ЕЕ,
О КОТОРЫХ ГОВОРИЛА ОНА: «ЭТО ПЛАТА МНЕ, КОТОРУЮ ДАЛИ
МНЕ ЛЮБОВНИКИ МОИ»; И ПРЕВРАЩУ Я ИХ В ЛЕС, И ПОЖРЕТ ИХ
ЗВЕРЬ ПОЛЕВОЙ.
14. дали мне любовники мои Подарки, которые якобы дали идолы
за служение им.
/15/ И ВЗЫЩУ Я С НЕЕ ЗА ДНИ служения БААЛЯМ, КОТОРЫМ ВОСКУРЯЛА ОНА БЛАГОВОНИЯ, ЗА ДНИ, КОГДА УКРАШАЛА ОНА СЕБЯ
НОСОВЫМ КОЛЬЦОМ СВОИМ И ОЖЕРЕЛЬЯМИ СВОИМИ, И ШЛА
ЗА ЛЮБОВНИКАМИ СВОИМИ, А МЕНЯ ЗАБЫВАЛА, - СЛОВО БОГА.
15. и взыщу Я с нее Чтобы привести на нее наказание.
за дни [служения] баалям Все праздники в честь многочисленных
божеств, которым поклонялись сыны Израиля, подражая ханаанским
племенам, а также те праздники, которые установил Йоровам, сын
Невата, в честь двух золотых тельцов, поставленных им на северной
и южной границах своего царства.
16-17. Любовь Всевышнего к народу Израиля
Обнадеживающее заверение Всевышнего в том, что Его любовь вечна
и не угаснет ни при каких обстоятельствах, превращается в угрозу привести на народ тяжелое наказание. Но эта угроза - проявление любви
Всевышнего, которая ищет ответной любви народа. Наказание не
является местью, и конечная цель - не истребить народ, а возродить
те дни, когда его любовь ко Всевышнему была чистой и искренней.
Всевышний вспоминает исход сынов Израиля из Египта, когда они
с радостью последовали за Ним, несмотря на то, что дорога была
им неизвестна. Бог Израиля вновь приведет народ в пустыню, чтобы
услышать песню, которая звучала в Его честь. Долина печали станет
полем радости.
/16/ - ПОЭТОМУ ПРИМАНЮ Я ЕЕ, И ПРИВЕДУ ЕЕ В ПУСТЫНЮ, И
ОБРАЩУСЬ К СЕРДЦУ ЕЕ.
16. приманю Я ее Любовью и лаской заставлю ее вернуться.
и приведу ее в пустыню Забудутся все дни измены и поклонения
чужим богам. Все начнется сначала, как будто только что состоялся
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исход из Египта и парод последовал за Всевышним с великой любовью
и без тени сомнения.
и обращусь к сердцу ее Всевышний утешит народ и поможет ему забыть страдания и все пережитое в изгнании.
/17/ И ОТТУДА ДАМ Я ЕЙ ВИНОГРАДНИКИ ЕЕ, И превращу МРАЧНУЮ ДОЛИНУ ВО ВРАТА НАДЕЖДЫ И ВОСПОЕТ ОНА ТАМ, КАК В
ДНИ ЮНОСТИ СВОЕЙ И КАК В ДЕНЬ ИСХОДА СВОЕГО ИЗ СТРАНЫ
ЕГИПЕТСКОЙ.
17. и [превращу] мрачную долину Эта долина упоминается в Йеошуа,
7:26. Слово ахор означает «печаль», «тревога». В этой долине Ахан
был наказан за совершенное им преступление, первое, совершенное
в Стране Израиля. Оно повлекло за собой наказание всего народа и
омрачило начало пребывания народа в Эрец-Исраэль. Долина, которая
была названа долиной печали, должна стать теперь долиной надежды.
Изгнание и пережитые страдания станут основой для благословений и
радости, потому что сердце народа очистится и будет способно воспринимать благо Всевышнего. Возвращение в Страну Израиля начнется не
с преступлений, а с ожидания раскрытия Божественного Присутствия
повсюду - и долина печали станет долиной надежды.
и воспоет она там Народ отзовется на призыв Всевышнего вернуться
в Страну Израиля и возобновить союз любви так же, как жена откликается на призыв мужа вернуться в дом после продолжительной ссоры.
18-22. Плоды раскаяния
Когда Израиль вернется ко Всевышнему, будет покончено со всеми
языческими культами. Второе обручение Израиля со Всевышним будет
вечным. Его основой станет праведность и искренняя неугасающая
любовь. Человек будет жить, не опасаясь ни злых людей, ни диких
животных.
/18/ И БУДЕТ В ГОТ ДЕНЬ, - СЛОВО БОГА, - НАЗОВЕШЬ ТЫ Меня
«МУЖ МОЙ», И НЕ СТАНЕШЬ БОЛЬШЕ НАЗЫВАТЬ МЕНЯ «ГОСПОДИН МОЙ» [БААЛИ].
18. назовешь ты [Меня] «муж мой» В этом выражении чувствуется
пробуждающаяся искренняя любовь.
и не станешь больше называть Меня «Господин мой» Иврит: баали. Букв. «хозяин». Часто это слово используется в значении «муж».
В разговорной речи иш и бааль имеют примерно то же значение, но в
данном случае пророк подчеркивает разное семантическое значение
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этих слов: народ не будет больше называть Творца хозяином, которому
следует повиноваться, потому что он может наказать и потому что от
него зависит пропитание, а назовет Его мужем, что указывает на более
духовные и бескорыстные отношения.
/19/ И УБЕРУ Я ИМЕНА БААЛЕЙ С УСТ ЕЕ, И НЕ ВСПОМНЯТ ИХ
БОЛЬШЕ ПО ИМЕНИ ИХ
/20/ И ЗАКЛЮЧУ Я ДЛЯ НИХ В ТОТ ДЕНЬ СОЮЗ СО ЗВЕРЬМИ ПОЛЕВЫМИ, И С ПТИЦАМИ НЕБЕСНЫМИ, И С ПРЕСМЫКАЮЩИМИСЯ
НА ЗЕМЛЕ; И ЛУК, И МЕЧ, И ВОЙНУ УНИЧТОЖУ Я НА ЗЕМЛЕ ЭТОЙ,
И ДАМ ИМ СПАТЬ В БЕЗОПАСНОСТИ.
20. и заключу Я для них в тот день союз Обещание безопасности,
мира и покоя как для людей, так и для самой страны. Когда устанавливаются отношения любви между Всевышним и народом Израиля
- цель достигнута. Творцу не нужны больше орудия наказания, поэтому враждебность и агрессивность исчезают из мира: они больше
не встречаются ни в характере человека, ни в природе. Люди оставят
оружие или переделают его, чтобы использовать как орудия труда (см.
Йешаяу, 11:6-9 и 2:4).
21-22. и обручусь Я с тобою навеки... и [тогда] узнаешь ты Бога Сам
акт обручения состоит в том, что женщине при свидетелях передается
подарок и она изъявляет согласие вступить в брак. Подарком Всевышнего являются те качества, которые Он вкладывает в душу евреев,
восстанавливая утраченные ими свойства, передававшиеся из поколения в поколение со времен праотцев: умение любить, стремление к
праведности и верность идеалам. Если будет изменена душа и хорошие
свойства навечно укрепит в ней Сам Творец - обручение будет вечным
и никто не сможет расторгнуть связь народа с Богом.
/21/ И ОБРУЧУСЬ Я С ТОБОЮ НАВЕКИ, И ОБРУЧУСЬ Я С ТОБОЮ
ПРАВДОЙ И СПРАВЕДЛИВОСТЬЮ, БЛАГОЧЕСТИЕМ И МИЛОСЕРДИЕМ;
/22/ И ОБРУЧУСЬ Я С ТОБОЮ ВЕРОЮ, И тогда УЗНАЕШЬ ТЫ БОГА».
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ГОРЯЧЕЕ СОЛНЦЕ, ГОРЯЧИЙ ПЕСОК

На этой неделе мы приступили к чтению четвертой книги Пятикнижия - «Бемидбар» («В пустыне»). Ее первая глава всегда читается
перед днем Дарования Торы - праздником Шавуот, а это означает, что
наша недельная глава входит в «комплекс мероприятий» направленных
на подготовку к этому празднику.

ЖУТКОЕ МЕСТО

Не для кого не секрет, что центральная идея любой недельной главы
всегда зашифрована в первой ее фразе, от которой и происходит ее название. Однако, на первый взгляд, предложение, с которого начинается
наша глава, противоречит самой идее получения Торы: «И говорил Б-г
Мойше в пустыне Синай…» (Бемидбар 1:1).
Пустыня - олицетворяет собой самое неблагоприятное и даже
опасное для человека положение вещей. Мало того, что там нет ни еды,
ни питья, так их еще и негде достать, ведь пустыня не заселена людьми.
Ну а если вам все-таки «повезет» встретить там людей, то, скорее всего
ими окажутся разбойники. На эту «неприятную особенность» пустыни
намекает ее название - Синай - סיני. Это слово происходит от слова
«синаа» --  שנאה-ненависть.

БОЛЬШАЯ ЧИСТКА

Как же объяснить, что «пустыня» - жуткое место, несовместимое с
жизнью человека, вместе с «Синаем» - синонимом ненависти, стали
плацдармом для Дарования Торы?
Ответить на эти вопросы нам поможет детальное рассмотрение
обстоятельств исполнения заповеди «Талмуд Тора» - изучения Торы:
Напомним, что «изучения Торы, равноценно всем заповедям,
вместе взятым» (Талмуд «Шабат», 127,а), поэтому исполнение этой заповеди требует особой подготовки. Прежде всего, человеку необходимо
освободить свое сознание от всех посторонних вопросов, которые станут помехой полноценного погружения в мир Великой Книги. Человек,
желающий изучать Тору, должен подойти к этой заповеди в состоянии
полной отрешенности от всего, что способно отвлечь его внимание.
Разум придется очистить не только от любых физических дел,
связанных с жизнью в этом материальном мире, и совершенно не связанных с Торой, но и от идей самой Торы, не относящихся к изучаемой
теме.

НЕПУСТАЯ ПУСТОТА

Этот принцип выражен в слове «пустыня». Пустыня - не заселена, там
нет других людей, и ничто не заставит нас хотя бы на минуту забыть
о главной цели - поиске воды - источнике жизни. Именно в таком со-
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стоянии еврей должен приступать к изучению Торы - ему необходимо
ощущать себя, как будто он в пустыне, и ничто его не спасет, кроме
Торы. А все остальное: любые другие идеи и проблемы - не более чем
миражи.
Но одной лишь «пустынной» чистоты недостаточно! Нужно, чтобы
пустыня была «Синаем» - производным от слова ненависть. В процессе
изучения Торы, не достаточно забыть и не замечать этот физический
мир. Человека должно заполнить ощущение того что, любая вещь
несвязанная с миром Торы в любую секунду может стать помехой его
общения со Всевышним. И здесь уже речь идет не о нейтральной отрешенности от дел этого мира, а о нетерпимости и ненависти к ним. А
иначе, не дай Б-г, еврей всю жизнь, «крутясь как белка в колесе» будет
преследовать призрачные цели и заманчивые миражи.
Только такая подготовка к заповеди «Талмуд Тора» может гарантировать человеку успешное «получение Торы» из Уст Творца. Теперь,
когда мудрость Всевышнего станет его - еврейской мудростью, он
сможет вернуться к делам и заботам этого мира.
БЫЛО “ВАШЕ, СТАЛО “НАШЕ”
Ведь главная задача народа Израиля заключается не в разжигании
ненависти к материальному миру, а лишь в нейтрализации негативных
факторов, присутствующих в нем. А кроме того - в перевербовке зла в
добро, а тьмы - в свет. Раскрывая тем самым главный секрет Всевышнего: «все, что создано Творцом - создано Им во Славу Его».
А значит, истинное назначение этого физического мира, как и
всего остального - ради Жизни, ради Святости, ради Торы. В этом-то
и заключается наша еврейская служба: сделать весь мир комфортным
«жилищем для Б-га», ежедневно приближая приход нашего праведного
Мошиаха, в Истинном и Полном Избавлении.
По материалам беседы Любавичского Ребе Главы нашего поколения в Субботу главы «Бемидбар»,
сборник «Шулхан Шабат»

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.

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
На 22 мая 2020 / 28 ияра 5780

город

Зажигание

Исход

Шма

Москва

20:30

22:14

8:12

Днепр

20:05

21:24

8:41

Донецк

19:52

21:10

8:31

Харьков

20:06

21:29

8:33

Хмельницкий

20:41

22:02

9:11

Киев

20:31

21:55

8:55

Кропивницкий

20:16

21:35

8:52

Краматорск

19:55

21:16

8:33

Кривой Рог

20:09

21:27

8:48

Одесса

20:15

21:30

9:02

Запорожье

20:02

21:20

8:42

Николаев

20:11

21:27

8:56

Черкассы

20:21

21:42

8:51

Черновцы

20:41

21:59

9:18

Полтава

20:11

21:33

8:40

Житомир

20:38

22:01

9:02

Ужгород

20:56

22:16

9:31

Каменское

20:07

21:26

8:42

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
Время зажигания свечей - время "Особой Милости". Свечи Зажжены.
Вы прикрываете глаза ладонями, произносите благословение и ту просьбу - свою,
с которой Вы хотите обратиться к Хозяину Мира

БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЭЛЕХ АОЛАМ, АШЕР
КИДШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЭР
ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЭШ.

Благословен Ты, Б-г, Всесильный Наш, Властелин вселенной, освятивший нас своими
заповедями и повелевший нам зажигать одну свечу в честь святой субботы !
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