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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8
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

ПСАЛОМ 119

'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
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«Далет». (25) Прильнула к праху
душа моя, оживи меня по слову
Твоему! (26) Поведал я о путях
своих, и Ты ответил мне. Научи
меня уставам Твоим. (27) Путь
повелений Твоих дай мне понять,
буду рассказывать о чудесах 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
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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

Теилим
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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(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
Канун праздника Швуэс 5709
Сказали РаЗаЛ: «три вещи приказал Ахисойфел своим сыновьям:
не будьте в ссоре и не восставайте против царства Давида, и если в
праздник Ацерес (Швуэс) ясный день - сейте пшеницу» (Бава Батра 147,
2). И есть несколько вопросов, и из них: «и не восставайте...» - излишне,
поскольку уже сказал «не будьте в махлойкес».
Завещание человека, тем более, великого человека, про которого
свидетельствует Писание, что его слова - «как спросит человек слово Всвышнего», несомненно, оно заключает в себе базовые и общие указания,
в которых виден его жизненный путь и т.д., и что общее во всех этих трех
вещах? Что есть внутренний смысл «праздник Швуэс (в) ясный (день)»?
И следует сказать, очень коротко: душевные достоинства, к которым
стремится человек, в общем - это три вещи, и объяснены в Мишне: «три
короны есть - корона Торы, священничества и царства». Путь, ведущий
к этому, может быть, на первый взгляд, двумя способами: страх перед
грехом [(каболас ол - принятие ига (Небесного Царства)] предшествует
его мудрости (понимание и постижение), или наоборот. И Ахисойфел все
свои дни вел себя по второму варианту (см. Тойсфос дибур гамасхил кол,
Хагига, 15), и, как говорит Рашбам в Бава Батра там - «не получилось у
него хорошо». И поэтому он предупредил своих сыновей (и поэтому это
передано в Талмуде, ибо это вечное указание во всякое время и во всяком месте и для каждого и каждого): не будьте в махлойкес, и биньян ов
для всякого спора, который не лешем шомаим [во имя Небес], сообщает
Мишна, что это спор Кораха и его общества, за кесер кеhуно [корона
священничества]. Хотя вопрос Кораха был сильным и крепким в логике и
мудрости, и как объясняется в словах РаЗаЛ.
2) не восставайте против царства Давида, который поставил иго
Торы и иго тшувы, кесер малхус [корона царства]. Хотя с точки зрения
логики, Шаул согрешил однажды, и лишился царства, и если так, то тем
более и тем более должно было быть у Давида, который согрешил дважды.
3) хитим – пшеница - это еда человека, обладающего разумом и
мудростью. И дерево познания - пшеница была. Ибо «ребенок не начинает говорить…» (Брахот 40, 1). И эц hадаас [древо познания] – хохмо
[Мудрость. Сфира «хохмо»] и сейхел [разум] - это добро и зло. И приказал
своим сыновьям, что для того, чтобы пшеница была хорошей, и было бы
тойв - добро, это зависит от праздника Швуэс именно. Ибо на первый
взгляд, что нового появилось в праздник Швуэс, ведь учили всю Тору и
раньше, и как сказали РаЗаЛ «никогда не уходила ешива от наших отцов»,
и ешива Шема и Эвера. Но во время Дарования Торы было новое, что
все евреи сказали наасе [мы сделаем] перед нишма [мы поймем], полное
принятие ига, как объясняется в контросе. И Вс-вышний начал онойхи – «я
сам написал и дал» (Шабат 105, 1), ацмус умаhус [Сущность и Суть] Эйн
Соф [бесконечный] даны в мудрости Торы, корона Торы.
И это есть общее во всех трех указаниях Ахисойфеля, что основа
всех трех видов совершенства - Тора, кеhуно, малхус - это каболас ол
[принятие ига (Небесного Царства)] именно, который выше чем понимание
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и постижение.
Что это есть также Мишна в Авот (4, 13) три короны есть, и кесер
шем тов [корона доброго имени] поднимается над ними. Ибо кесер шем
тов - это основное условие всех трех корон. И здесь неуместно говорить
об этом подробно.
С благословением получения Торы с радостью и в пнимиюс

Беседы Ребе

21
БЕСЕДА РЕБЕ

К недельной главе «Насо»

Публикуется в свободном переводе с иврита.
Из беседы ребе, произнесенной на праздник Швуэс 5718 (1958)
года.

-1-

Объясняется в [книге] «Зоар», что праздник Швуэс возвышен более, нежели все другие. По этой причине он справляется в промежутке
между праздниками Пейсах и сукейс, поскольку является «срединой
[сердцевиной] всего» - Тора, внутренняя суть всех вещей. Тот факт, что
праздник Швуэс справляется, [согласно обязанности из письменной
Торы,] всего один день, а не так, как Пейсах или Cукейс, справляющиеся
в течение семи и восьми дней, [соответственно,] происходит не потому,
что он [Швуэс] меньше их, но напротив того, [по той причине, что] один
день праздника Швуэс осуществляет: «...кто, как народ Твой - Израиль,
народ единый в земле» [...].

-2-

Два преимущества, которыми обладает «срединная линия»:
а) «Cрединная линия» обладает большим достоинством по отношению к другим [правой и левой], как говорится в Талмуде: «Рав [то
есть учитель] - в середине; великий [то есть более выдающийся ученик]
- по правую руку его, а малый [менее выдающийся ученик] - по левую
руку его».
б) «Срединная линия» является корнем всех других линий, поскольку «срединная линия поднимается до [сфиры] ‘кесер’ - корня и
источника всех сфирейс».
Те же два достоинства мы находим в «срединности» праздника
Швуэс:
а) Праздник Швуэс выше других праздников.
б) В Швуэс была дана Тора, в которой говорится обо всех [других]
праздниках.
Как говорилось выше, главная идея праздника Швуэс - Тора. Также преимущество изучения Торы над выполнением [других] заповедей
заключено в двух упомянутых выше идеях:
а) Заповедь изучения Торы более велика, нежели другие заповеди, как сказали благословенной памяти мудрецы: «Изучение Торы
[весит как] все они вместе».
б) Изучение Торы - корень, приводящий ко [всем] другим заповедям. Как сказали благословенной памяти мудрецы: «Велико изучение,
приводящее к действию».
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Объяснение этому:
Шестьсот тринадцать заповедей соответствуют шестистам тринадцати органам [тела человека]. Двести сорок восемь позитивных
заповедей соответствуют двумстам сорока восьми органам, а триста
шестьдесят пять негативных заповедей [запретов] соответствуют тремстам шестидесяти пяти сосудам.
Тора является подобием мозга, и подобно тому, как мозг обладает более высоким достоинством, нежели [все] другие органы, выражающимся в двух вещах: а) жизненность мозга выше жизненности
[оживляющей, наполняющей] все [другие] органы; б) мозг включает в
себя жизненность всех [других] органов, и также [является] корнем их,
- так это в отношении преимущества Торы над другими заповедями,
как объяснялось выше.

-4-

У «срединной линии» есть дополнительное преимущество,
заключающееся в том, что она поднимается вплоть до внутренних
аспектов и сущностей [сфиры] ‘кесер’ - еще выше, нежели корень и
источник сфирейс, заключенный в ‘кесер’. Так же в отношении Торы.
Кроме перечисленных преимуществ, [которыми она обладает]: что она
приводит к выполнению заповедей и выше всех заповедей, - преимущества, наличествующие в заповеди изучения Торы, - в самой Торе
есть [свое] преимущество: она - мудрость Святого, благословен Он [...]
В этом же заключается истинный смысл изучения Торы - «лишмо» [«во
имя нее»], по простому смыслу этих слов, - во имя самой Торы, даже
не ради знания, каким образом вести себя, - изучение Торы лишь во
имя Торы.
Наподобие того, как сын, в течение долгого времени не видевший отца, когда тот зовет его, когда видит его, - падает на шею своему
отцу - царю, обнимает и целует его, - [делает то], что не имеет никакого
практического смысла, не несет ему никакой выгоды, - делается ради
самого отца. Так еврей, когда у него есть свободное мгновение для
того, чтобы взять Отца своего - Царя, при помощи Торы, как сказали
благословенной памяти мудрецы: «Меня вы берете», во время самого
действия [- изучения Торы] он не думает ни о чем. - Ни о том, чтобы
«узнать, как действовать», ни о выполнении заповеди изучения Торы,
- он хватается за свою Тору, которая - Тора и Святой, благословен Он,
- одно целое. [...].

-5-

И это также является причиной тому, что Тора называется «эмес
[истина]». В соответствии с высказыванием благословенной памяти
мудрецов: «Нет [другой] истины, кроме Торы».
Идея истинности - то, у чего нет перерыва. Вещь прерванная - не
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истинна. [...] Истина - стоит вечно. На это намекается также [самими]
буквами [слова «эмес»]: «алеф»-»мем»-»тов», как это объясняется в
Иерусалимском Талмуде: «алеф» - первая из букв [еврейского алфавита], «мем» - средняя, а «тов» - последняя из букв. «Эмес [истина]»
- одинакова и в начале, и в середине, и в конце.
Потому и называется Тора «эмес», - поскольку у нее нет ограничений. Заповеди ограничены временем и пространством. Заповедь
изучения Торы также имеет ограничение по времени. (Занимающиеся
бизнесом или ремеслом, в соответствии с требованием Торы, свободны
от изучения Торы, когда [им] необходимо [заниматься выполнением служебных обязанностей], как детально объясняется в «Шульхан Орухе»
[в разделе] «Законы изучения Торы»). Однако сама Тора не ограничена
вовсе, ни во времени, ни в пространстве. [...]

-6-

В отношении практического действия.
Следует сделать свое изучение Торы постоянным. Не учиться
так, чтобы лишь выйти по минимальным требованиям, предъявляемым
«Шульхан Орухом». (В конечном итоге, такой подход может привести
к выводу, что с точки зрения «Шульхан Оруха» возможно изучение
«одного раздела утром и одного раздела вечером»). Поскольку, в дополнение к тому, что человеку необходимо осознавать, что в его распоряжении, возможно, есть больше времени, [нежели он предполагает],
и тогда он обязан, с точки зрения [также] «Шульхан Оруха», учиться
больше, - также если его расчеты справедливы, ему из-за наслаждения,
заключенного в Торе, надлежит стараться в изучении Торы.
Также не следует оценивать величие изучения Торы, [в соответствии с тем, насколько оно] направлено на «знание, каким образом
надлежит действовать». В то время, когда у него возникает [практический] вопрос, [он видит необходимость] изучать [Тору,] разбираться в
Законе, начиная с его источника, - [учить] Пятикнижие, Талмуд, «Ришейним», «Ахрейним», вплоть до «Шульхан Орух» Алтер-ребе. Но когда
к практическому действию вопрос не имеет большого отношения, [он
не видит необходимости] изучать его. Надо знать, что главным в идее
Торы является «Тора ради Торы», и необходимо сделать изучение ее
постоянным и ежесекундным «...увеличит Тору и усилит ее».

Âîñêðåñåíüå
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
Иногда кажется, что в
мире есть места, где,
по всей видимости,
Б-жественность не может присутствовать.
Что-то мешает
вам совершить благодеяние. Друг, который мог бы помочь, недостижим, окружающие кажутся бессмысленными.
В такой ситуации следует действовать,
отбросив все расчеты, просто действовать.
Не ваше дело взвешивать все если и где.
Ваше дело определить как. Действуйте и увидите чудеса.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 1 Сивана
Сорок пятый день Омера. Новомесячье.

До 12 числа месяца включительно не произносится Таханун.
«Брось палку в воздух, и она вернется к своему источнику».
Наследие, лишенное ограничений, завещали отцы наши, святые
ребе, первым хасидам: дети их сыновей и дети дочерей их во всех
поколениях, в каком бы государстве и в каком бы окружении они ни
находились, — с ними «корень их» — влечение глубины сердца к источнику его (имеется в виду источник еврейских душ — Всевышний).
Иногда «корень» скрыт под различными одеяниями. В том и заключается наиболее желанная Всевышнему работа в жизни еврея, чтобы
сорвать то, что скрывает («корень») и установить себе время для изучения Торы хасидизма и жить по обычаям общины хасидов.

Хумаш
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ХУМАШ

КНИГА БЕМИДБАР
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «НАСО»

פרק ד

Глава 4

21. И говорил Господь Моше
так:

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

22. Определи также число сынов Гершона по дому их отцов,
по их семействам.

 נָ ׂשֹא ֶאת רֹאׁש ְּבנֵ י גֵ ְרׁשֹון ּגַ ם.כב
:ֵהם לְ ֵבית ֲאב ָֹתם לְ ִמ ְׁש ְּפח ָֹתם

22. определи также число сынов Гершона. Как Я повелел тебе относительно
сынов Кеата; чтобы видеть, сколько (из
них) достигли (возраста, в каком подлежат несению) службы.

 ּכְ מֹו:את ראש בני גרשון גם הם
 לִ ְראֹות ּכַ ָּמה,ֶׁשּצִ ּוִ ִיתיָך ַעל ְּבנֵ י ְק ָהת
:בֹודה
ָ יֵ ׁש ֶׁש ִהּגִ יעּו לִ כְ לָ ל ֲע

23. От тридцатилетнего и старше до пятидесятилетнего исчисли их, всех идущих нести
службу, совершать служение в
шатре собрания.

ֹלׁשים ָׁשנָ ה וָ ַמעְ לָ ה ַעד
ִ  ִמ ֶּבן ְׁש.כג
אֹותם ּכָ ל
ָ ֶּבן ֲח ִמ ִּׁשים ָׁשנָ ה ִּת ְפקֹד
ַה ָּבא לִ צְ בֹא צָ ָבא לַ עֲ בֹד עֲ ב ָֹדה
:ְּבא ֶֹהל מֹועֵ ד

24. Вот служба семейств Гершуни, что до служения и что до
ношения:

 זֹאת עֲ ב ַֹדת ִמ ְׁש ְּפחֹת ַהּגֵ ְר ֻׁשּנִ י.כד
:לַ עֲ בֹד ּולְ ַמ ָּׂשא

25. Нести будут они полотнища
скинии и шатер собрания, его
покрытие и покрытие из тахашевых (кож), которое над ним,
сверху, и полог для входа в
шатер собрания;

 וְ נָ ְׂשאּו ֶאת יְ ִריעֹת ַה ִּמ ְׁשּכָ ן.כה
ּומכְ ֵסה
ִ מֹועד ִמכְ ֵסהּו
ֵ וְ ֶאת א ֶֹהל
ַה ַּת ַחׁש ֲא ֶׁשר עָ לָ יו ִמלְ ָמעְ לָ ה וְ ֶאת
:ָמ ַסְך ֶּפ ַתח א ֶֹהל מֹועֵ ד

25. полотнища скинии. Десять нижних
(полотнищ).

: ֶע ֶׂשר ַה ַּת ְחּתֹונֹות:את יריעות המשכן

и шатер собрания. Полотнища из козьего волоса, предназначенные служить
шатром (покрытием) поверх (скинии).

יְ ִריעֹות ִעּזִ ים

:ואת אהל מועד
:ָה ֲעׂשּויֹות לְ א ֶֹהל ָעלָ יו

его покрытие. Это красненые бараньи
кожи.

: עֹורֹות ֵאילִ ים ְמ ָא ָּד ִמים:מכסהו

полог привходный (полог для входа).
Завеса на восточной стороне.

: וִ ילֹון ַה ִּמזְ ָר ִחי:מסך פתח

Âîñêðåñåíüå
26. И завесы двора, и полог
для входных ворот двора, который вокруг скинии и вокруг
жертвенника, и их шнуры, и все
принадлежности для служения
при этом; и все, что делать им,
они исполнят.
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 וְ ֵאת ַקלְ עֵ י ֶה ָחצֵ ר וְ ֶאת ָמ ַסְך.כו
ֶּפ ַתח ַׁשעַ ר ֶה ָחצֵ ר ֲא ֶׁשר ַעל
ַה ִּמ ְׁשּכָ ן וְ עַ ל ַה ִּמ ֵזְּב ַח ָס ִביב וְ ֵאת
ֵמ ְית ֵר ֶיהם וְ ֶאת ּכָ ל ּכְ לֵ י עֲ ב ָֹד ָתם
:וְ ֵאת ּכָ ל ֲא ֶׁשר יֵ עָ ֶׂשה לָ ֶהם וְ ָע ָבדּו

26. который вокруг скинии. Т. е. завесы
и полог двора ограждают и оберегают
скинию и медный жертвенник.

 ַה ְּקלָ ִעים,לֹומר
ַ ְ ּכ:אשר על המשכן
ּומגִ ּנִ ים ַעל
ְ  ַהּסֹוכְ כִ ים,וְ ַה ָּמ ָסְך ֶׁשל ָחצֵ ר
:ַה ִּמ ְׁשּכָ ן וְ ַעל ִמ ַזְּבח ַהּנְ ח ֶֹׁשת ָס ִביב

и все, что делать им. Как в Таргуме: и все,
что поручено им, сынам Гершона.

: ּכְ ַת ְרּגּומֹו:ואת כל אשר יעשה להם
:“וְ יַ ת ּכָ ל ִּדי יִ ְת ְמ ַסר לְ הֹון” לִ ְבנֵ י ּגֵ ְרׁשֹון

27. По слову Аарона и его сынов будет все служение сынов
Гершона, что до всего их ношения и до всего их служения; и
поручите им для соблюдения
всю их ношу.
27. по слову Аарона и его сынов. А какой
из (его) сынов назначен (старшим) над
ними? (Все они) «под началом Итамара, сына Аарона-священнослужителя»;
См.[4,28].

28. Это служение семейств
сынов Гершона при шатре собрания, и поручение им через
Итамара, сына Аарона-священнослужителя.

 עַ ל ִּפי ַא ֲהרֹן ָּובנָ יו ִּת ְהיֶ ה ּכָ ל.כז
עֲ ב ַֹדת ְּבנֵ י ַהּגֵ ְר ֻׁשּנִ י לְ כָ ל ַמ ָּׂש ָאם
ּולְ כֹל עֲ ב ָֹד ָתם ְּופ ַק ְד ֶּתם ֲעלֵ ֶהם
:ְּב ִמ ְׁש ֶמ ֶרת ֵאת ּכָ ל ַמ ָּׂש ָאם
 וְ ֵאיזֶ ה ֵמ ַה ָּבנִ ים:על פי אהרן ובניו
ְמ ֻמּנֶ ה ֲעלֵ ֶיהם? ְּביַ ד ִא ָית ָמר ֶּבן ַא ֲהרֹן
:ַהּכ ֵֹהן

 זֹאת עֲ ב ַֹדת ִמ ְׁש ְּפחֹת ְּבנֵ י.כח
ּומ ְׁש ַמ ְר ָּתם
ִ ַהּגֵ ְר ֻׁשּנִ י ְּבא ֶֹהל מֹועֵ ד
:ְּביַ ד ִא ָית ָמר ֶּבן ַא ֲהרֹן ַהּכ ֵֹהן

29. Сынов Мерари по их семействам, по дому отцов их, исчисли их.

 ְּבנֵ י ְמ ָר ִרי לְ ִמ ְׁש ְּפח ָֹתם לְ ֵבית.כט
:ֲאב ָֹתם ִּת ְפקֹד א ָֹתם

30. От тридцатилетнего и старше до пятидесятилетнего исчисли их, всех идущих на службу,
совершать служение при шатре
собрания.

ֹלׁשים ָׁשנָ ה וָ ַמעְ לָ ה
ִ  ִמ ֶּבן ְׁש.ל
וְ עַ ד ֶּבן ֲח ִמ ִּׁשים ָׁשנָ ה ִּת ְפ ְק ֵדם
ּכָ ל ַה ָּבא לַ ּצָ ָבא לַ עֲ בֹד ֶאת עֲ ב ַֹדת
:א ֶֹהל מֹועֵ ד

Хумаш
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31. И вот порученное в ношу
им, что до всего их служения
при шатре собрания: брусья
скинии и ее засовы, и ее столпы
и подножия;

 וְ זֹאת ִמ ְׁש ֶמ ֶרת ַמ ָּׂש ָאם לְ כָ ל.לא
עֲ ב ָֹד ָתם ְּבא ֶֹהל מֹועֵ ד ַק ְר ֵׁשי
:ּמּודיו וַ ֲא ָדנָ יו
ָ ַַה ִּמ ְׁשּכָ ן ְּוב ִר ָיחיו וְ ע

32. И столпы двора вокруг, и их
подножия, и их колья, и их шнуры, со всеми их принадлежностями и со всем необходимым;
и поименно сочтите принадлежности, порученные им в ношу.

ּמּודי ֶה ָחצֵ ר ָס ִביב וְ ַא ְדנֵ ֶיהם
ֵ  וְ ַע.לב
ּומ ְית ֵר ֶיהם לְ כָ ל ּכְ לֵ ֶיהם
ֵ וִ ֵיתד ָֹתם
ּולְ כֹל עֲ ב ָֹד ָתם ְּוב ֵׁשמֹת ִּת ְפ ְקדּו
:ֶאת ּכְ לֵ י ִמ ְׁש ֶמ ֶרת ַמ ָּׂש ָאם

32. и их колья, и их шнуры. (Колья и
шнуры) столпов, так как колья и шнуры
завес были частью ноши сынов Гершона
(а не сынов Мерари). Имелись колья и шнуры для нижнего края полотнищ и завес,
чтобы ветер не поднимал их; и имелись
также колья и шнуры для столпов вокруг,
чтобы на них закреплять завесы верхним
краем при помощи шестов и перекладин,
как разъясняется (в барайте о) сооружении скинии (см. Раши к Имена 27, 10 и 19;
В пустыне 3, 26).

,ּמּודים
ִ  ֶׁשל ַע:ויתדתם ומיתריהם
ּומ ְית ֵרי ַה ְּקלָ ִעים ְּב ַמ ָּׂשא
ֵ ֶׁש ֲה ֵרי יְ ֵתדֹות
ּומ ָית ִרים ָהיּו
ֵ ְּבנֵ י ּגֵ ְרׁשֹון ָהיּו; וִ ֵיתדֹות
 ֶׁשּל ֹא,לַ ּיְ ִריעֹות וְ לַ ְּקלָ ִעים ִמּלְ ַמ ָּטה
ּומ ָית ִרים ָהיּו
ֵ  וִ ֵיתדֹות,רּוח
ַ ַּתגְ ִּב ֵיּהם ָה
ּמּודים ָס ִביב לִ ְתלֹות ָּב ֶהם ַה ְּקלָ ִעים
ִ לָ ַע
ִבכְ לֹונְ סאֹות
ָה ֶעלְ יֹונָ ה
ִּב ְׂש ָפ ָתם
וְ ֻקנְ ָד ִסין ּכְ מֹו ֶׁש ְּׁשנּויָ ה ִּב ְמלֶ אכֶ ת
:ַה ִּמ ְׁשּכָ ן

33. Это служение семейств
сынов Мерари, что до всего их
служения при шатре собрания
через Итамара, сына Ааронасвященнослужителя.

 זֹאת עֲ ב ַֹדת ִמ ְׁש ְּפחֹת ְּבנֵ י.לג
ְמ ָר ִרי לְ כָ ל עֲ ב ָֹד ָתם ְּבא ֶֹהל מֹועֵ ד
:ְּביַ ד ִא ָית ָמר ֶּבן ַא ֲהרֹן ַהּכ ֵֹהן

34. И исчислил Моше и Аарон,
и предводители общины сынов
К еата по их семействам и по
дому их отцов;

 וַ ּיִ ְפקֹד מ ֶֹׁשה וְ ַא ֲהרֹן.לד
ּונְ ִׂש ֵיאי ָהעֵ ָדה ֶאת ְּבנֵ י ַה ְּק ָה ִתי
:לְ ִמ ְׁש ְּפח ָֹתם ּולְ ֵבית ֲאב ָֹתם

35. От тридцатилетнего и старше и до пятидесятилетнего,
всех идущих на службу для
служения при шатре собрания.

ֹלׁשים ָׁשנָ ה וָ ַמ ְעלָ ה
ִ  ִמ ֶּבן ְׁש.לה
וְ עַ ד ֶּבן ֲח ִמ ִּׁשים ָׁשנָ ה ּכָ ל ַה ָּבא
:לַ ּצָ ָבא לַ עֲ ב ָֹדה ְּבא ֶֹהל מֹועֵ ד

36. И было исчисленных их
по их семействам две тысячи
семьсот пятьдесят.

 וַ ּיִ ְהיּו ְפ ֻק ֵד ֶיהם לְ ִמ ְׁש ְּפח ָֹתם.לו
:ַאלְ ַּפיִ ם ְׁש ַבע ֵמאֹות וַ ֲח ִמ ִּׁשים
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37. Это исчисленные семейств
Кеата, всякий, служение совершающий при шатре собрания,
кого исчислил Моше и Аарон
по слову Господа через Моше.
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קּודי ִמ ְׁש ְּפחֹת ַה ְּק ָה ִתי
ֵ  ֵאּלֶ ה ְפ.לז
עֹובד ְּבא ֶֹהל מֹועֵ ד ֲא ֶׁשר
ֵ ּכָ ל ָה
ָּפ ַקד מ ֶֹׁשה וְ ַא ֲהרֹן ַעל ִּפי ה’ ְּביַ ד
:מ ֶֹׁשה

Теилим
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ПСАЛОМ 1

(1) Счастлив человек, который
не следовал совету злодеев, и
на пути грешников не стоял, и в
обществе насмешников не сидел.
(2) Только к Закону Б-га влечение
его, об учении своем1 думает
он днем и ночью. (3) И будет он,
словно дерево, посаженное у
протоков вод, которое плод свой
приносит во время свое и лист которого не вянет. И во всем, что он
будет делать, - преуспеет. (4) Не
так - злодеи, подобны они мякине,
уносимой ветром. (5) Потому не
устоят злодеи на суде, грешники
- в собрании праведников. (6) Ибо
знает Б-г пути праведников2, а
путь злодеев пропадет.

ПСАЛОМ 2

(1) Зачем возмущаются народы и
племена замышляют тщетное?1
(2) Восстали цари земли, а князья совещаются вместе - против
Б-га и против помазанника Его:
(3) «Расторгнем узы их, свергнем
с себя оковы их!». (4) Сидящий в
небесах смеется, Б-г насмехается
над ними. (5) Тогда заговорит Он
с ними в гневе Своем и в ярости
Своей приведет их в смятение: (6)
«Ведь это Я поставил царя Моего
над Сионом, святой горой Моей!»
(7) Возвещу устав: «Б-г сказал
мне: „Ты - сын Мой. Сегодня Я
родил тебя2. (8) Проси у Меня, и
Я отдам народы в наследие тебе
и во владение тебе - пределы земли. (9) Ты сокрушишь их жезлом
железным, как сосуд горшечника

'תהילים א
(א) ַא ְׁש ֵרי ָה ִאיׁש ֲא ֶׁשר ל ֹא ָהלַ ְך
ַּבעֲ צַ ת ְר ָׁשעִ ים ְּוב ֶד ֶרְך ַח ָּט ִאים ל ֹא
:מֹוׁשב לֵ צִ ים ל ֹא יָ ָׁשב
ַ עָ ָמד ְּוב
תֹורת יְ הוָ ה ֶח ְפצֹו
ַ ם־ּב
ְ (ב) ּכִ י ִא
) (ג:יֹומם וָ לָ יְ לָ ה
ָ תֹורתֹו יֶ ְהּגֶ ה
ָ ְּוב
ל־־ּפלְ גֵ י ָמיִ ם
ַ ַוְ ָהיָ ה ּכְ עֵ ץ ָׁשתּול ע
ֲא ֶׁשר ִּפ ְריֹו ׀ יִ ֵּתן ְּבעִ ּתֹו וְ עָ לֵ הּו ל ֹא
:יִּבֹול וְ כֹל ֲא ֶׁשר־־יַ עֲ ֶׂשה יַ צְ לִ ַיח
(ד) ל ֹא כֵ ן ָה ְר ָׁשעִ ים ּכִ י ִאם־ּכַ ּמֹץ
 (ה) עַ ל־:רּוח
ַ
ר־־ּת ְּד ֶפּנּו
ִ ֲא ֶׁש
ּכֵ ן ׀ ל ֹא־יָ ֻקמּו ְר ָׁש ִעים ַּב ִּמ ְׁש ָּפט
) (ו:וְ ַח ָּט ִאים ַּבעֲ ַדת צַ ִּד ִיקים
י־יֹודעַ יְ הוָ ה ֶּד ֶרְך צַ ִּד ִיקים וְ ֶד ֶרְך
ֵ ִּכ
:ֹאבד
ֵ ְר ָׁשעִ ים ּת
'תהילים ב
(א) לָ ָּמה ָרגְ ׁשּו גֹויִ ם ּולְ ֻא ִּמים
 (ב) יִ ְתיַ ּצְ בּו ׀ ַמלְ כֵ י־:ּגּו־ריק
ִ יֶ ְה
נֹוסדּו־יָ ַחד עַ ל־
ְ ֶא ֶרץ וְ רֹוזְ נִ ים
 (ג) נְ נַ ְּת ָקה:ל־מ ִׁשיחֹו
ְ ַיְ הוָ ה וְ ע
רֹותימֹו וְ נַ ְׁשלִ יכָ ה ִמ ֶּמּנּו
ֵ ת־מֹוס
ְ
ֶא
יֹוׁשב ַּב ָּׁש ַמיִ ם
ֵ
) (ד:עֲ ב ֵֹתימֹו
) (ה:יִ ְׂש ָחק ֲאדֹנָ י יִ לְ עַ ג־לָ מֹו
ָאז יְ ַד ֵּבר ֵאלֵ ימֹו ְב ַאּפֹו ַּוב ֲחרֹונֹו
 (ו) וַ ֲאנִ י נָ ַסכְ ִּתי ַמלְ ּכִ י:ַיְב ֲהלֵ מֹו
 (ז) ֲא ַס ְּפ ָרה:ר־־ק ְד ִׁשי
ָ עַ ל־צִ ּיֹון ַה
ֶאל חֹק יְ הוָ ה ָא ַמר ֵאלַ י ְּבנִ י
) (ח:ַא ָּתה ֲאנִ י ַהּיֹום יְ לִ ְד ִּתיָך
ְׁש ַאל ִמ ֶּמּנִ י וְ ֶא ְּתנָ ה גֹויִ ם נַ ֲחלָ ֶתָך
 (ט) ְּתרֹעֵ ם:י־־א ֶרץ
ָ וַ ֲא ֻחּזָ ְתָך ַא ְפ ֵס
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разобьешь их“». (10) Теперь же,
цари, образумьтесь! Внимайте
назиданию, судьи земли! (11)
Служите Б-гу в страхе и ликуйте
[пред Ним] в трепете. (12) Жаждите чистоты [сердца], чтобы не
прогневался Он и чтобы не погибнуть вам в пути, когда гнев Его
возгорится внезапно. Счастливы
все уповающие на Него.

:ְּב ֵׁש ֶבט ַּב ְרזֶ ל ּכִ כְ לִ י יֹוצֵ ר ְּתנַ ְּפצֵ ם
(י) וְ עַ ָּתה ְמלָ כִ ים ַה ְׂשּכִ ילּו ִהּוָ ְסרּו
 (יא) עִ ְבדּו ֶאת־:ׁש ְֹפ ֵטי ָא ֶרץ
) (יב:יְ הוָ ה ְּביִ ְר ָאה וְ גִ ילּו ִּב ְרעָ ָדה
ֹאבדּו ֶד ֶרְך
ְ קּו־בר ֶּפן־יֶ ֱאנַ ף וְ ת
ַ נַ ְּׁש
י־יִבעַ ר ּכִ ְמעַ ט ַאּפֹו ַא ְׁש ֵרי ּכָ ל־
ְ ִּכ
:חֹוסי בֹו
ֵ

ПСАЛОМ 3

'תהילים ג
(א) ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד ְּב ָב ְרחֹו ִמ ְּפנֵ י ׀
ה־רּבּו
ַ  (ב) יְ הוָ ה ָמ:ַא ְב ָׁשלֹום ְּבנֹו
 (ג) ַר ִּבים:צָ ָרי ַר ִּבים ָק ִמים עָ לָ י
א ְֹמ ִרים לְ נַ ְפ ִׁשי ֵאין יְ ׁשּועָ ָתה ּלֹו
 (ד) וְ ַא ָּתה יְ הוָ ה:אֹלהים ֶסלָ ה
ִ ֵב
:ֹאׁשי
ִ ּומ ִרים ר
ֵ בֹודי
ִ ְָמגֵ ן ַּבעֲ ִדי ּכ
(ה) קֹולִ י ֶאל־יְ הוָ ה ֶא ְק ָרא וַ ּיַ עֲ נֵ נִ י
 (ו) ֲאנִ י ָׁשכַ ְב ִּתי:ֵמ ַהר ָק ְדׁשֹו ֶסלָ ה
:יצֹותי ּכִ י יְ הוָ ה יִ ְס ְמכֵ נִ י
ִ יׁשנָ ה ֱה ִק
ָ וָ ִא
ֹא־א ָירא ֵמ ִר ְבבֹות עָ ם ֲא ֶׁשר
ִ (ז) ל
קּומה
ָ
) (ח:ָס ִביב ָׁשתּו עָ לָ י
י־הּכִ ָית
ִ ִֹלהי ּכ
ַ הֹוׁשיעֵ נִ י ֱא
ִ יְ הוָ ה ׀
ֶאת־־ּכָ ל־־א ַֹיְבי לֶ ִחי ִׁשּנֵ י ְר ָׁשעִ ים
 (ט) לַ יהוָ ה ַהיְ ׁשּועָ ה עַ ל־:ִׁש ַּב ְר ָּת
:עַ ְּמָך ִב ְרכָ ֶתָך ֶּסלָ ה

(1) Песнь Давида, когда он бежал
от Авшалома, сына своего. (2) Б-г!
Как умножились враги мои! Многие восстают на меня. (3) Многие
говорят о душе моей: «Нет ему
спасения во Всесильном, вовек».
(4) Но Ты, Б-г, щит предо мною,
слава моя, и Ты возносишь голову
мою. (5) Голосом моим взываю к
Б-гу - Он отвечает мне со святой
горы Своей. (6) Ложусь я, сплю и
просыпаюсь, ибо Б-г защищает
меня. (7) Не убоюсь я множества
народа, который со всех сторон
ополчился на меня. (8) Восстань, о
Б-г! Спаси меня, Всесильный мой!
Ибо Ты бьешь по щеке всех врагов
моих, сокрушаешь зубы злодеев.
(9) От Б-га спасение. Над народом
Твоим благословение Твое вовек.

ПСАЛОМ 4

(1) Руководителю [музыкантов]
на негинот1. [Песнь] Давида. (2)
Когда взываю я, услышь меня,
Б-г правды моей! В тесноте Ты
давал мне простор. Помилуй меня
и услышь молитву мою! (3) Сыны
человеческие! Доколе слава моя
будет в поругании? Доколе честь
мою позорить, тщету любить
будете и искать лжи вечно? (4) И

'תהילים ד
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִּבנְ גִ ינֹות ִמזְ מֹור
ֹלהי
ֵ  (ב) ְּב ָק ְר ִאי עֲ נֵ נִ י ׀ ֱא:לְ ָדוִ ד
ּוׁש ַמע
ְ צִ ְד ִקי ַּבּצָ ר ִה ְר ַח ְב ָּת ּלִ י ָחּנֵ נִ י
י־־איׁש עַ ד־־
ִ ֵ (ג) ְּבנ:ְּת ִפּלָ ִתי
בֹודי לִ כְ לִ ָּמה ֶּת ֱא ָהבּון ִריק
ִ ְֶמה כ
 (ד) ְּודעּו ּכִ י־:ְּת ַב ְקׁשּו כָ זָב ֶסלָ ה
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знайте, что Б-г отделил для Себя
благочестивого, Б-г слышит, когда
я взываю к Нему. (5) Трепещите,
и вы не согрешите, говорите в
сердцах ваших на ложах ваших,
и утишитесь всегда; (6) приносите
жертвы правды и уповайте на Б-га.
(7) Многие говорят: «Кто покажет
нам благо?». Возведи над нами
свет лика Твоего, о Б-г! (8) Ты в
сердце мое вложил веселье в то
время, как у них умножились хлеб
и вино. (9) В спокойствии я ложусь
и сразу засыпаю, ибо Ты, Б-г, Сам
даешь мне жить в безопасности.

ПСАЛОМ 5

(1) Руководителю [музыкантов]
на нехилот1. Песнь Давида. (2)
Слова мои услышь, о Б-г, пойми
помышления мои! (3) Внемли
воплю моему, царь мой и Всесильный мой, ибо к Тебе обращаю
я молитвы мои. (4) Б-г! Поутру
услышь голос мой - поутру я предстану пред Тобою и буду ожидать,
(5) ибо Ты не Б-г, Который желает
злодеяния, зло с Тобою не уживется. (6) Нечестивцы не предстанут
пред глазами Твоими. Ты ненавидишь всех творящих беззаконие.
(7) Ты погубишь говорящих ложь,
кровожадного и коварного гнушается Б-г. (8) А я, по великому
милосердию Твоему, войду в Дом
Твой, поклонюсь святому Храму
Твоему в страхе пред Тобой. (9)
Б-г! Направляй меня в правде
Твоей вопреки ненавистникам
моим, уровняй предо мною путь
Твой. (10) Ибо нет в устах их истины: нутро их - пагуба, гортань
их - открытый гроб, языком своим
льстят. (11) Осуди их, Всесильный,
да падут они от замыслов своих;
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ִה ְפלָ ה יְ הוָ ה ָח ִסיד לֹו יְ הוָ ה יִ ְׁש ַמע
 (ה) ִרגְ זּו וְ ַאל־־:ְּב ָק ְר ִאי ֵאלָ יו
ֶּת ֱח ָטאּו ִא ְמרּו ִבלְ ַב ְבכֶ ם עַ ל־־
 (ו) ְזִבחּו:ִמ ְׁשּכַ ְבכֶ ם וְ דֹּמּו ֶסלָ ה
:ְזִב ֵחי־־צֶ ֶדק ִּוב ְטחּו ֶאל־יְ הוָ ה
(ז) ַר ִּבים א ְֹמ ִרים ִמי־־יַ ְר ֵאנּו טֹוב
) (ח:נְ ָסה־־עָ לֵ ינּו אֹור ָּפנֶ יָך יְ הוָ ה
נָ ַת ָּתה ִׂש ְמ ָחה ְבלִ ִּבי ֵמעֵ ת ְּדגָ נָ ם
 (ט) ְּב ָׁשלֹום יַ ְח ָּדו:ירֹוׁשם ָרּבּו
ָ וְ ִת
י־א ָּתה יְ הוָ ה
ַ ִיׁשן ּכ
ָ ֶא ְׁשּכְ ָבה וְ ִא
:ּתֹוׁש ֵיבנִ י
ִ לְ ָב ָדד לָ ֶב ַטח
'תהילים ה
ל־־הּנְ ִחילֹות
ַ (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ֶא
 (ב) ֲא ָמ ַרי ַה ֲאזִ ינָ ה:ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
 (ג) ַה ְק ִׁש ָיבה:׀ יְ הוָ ה ִּבינָ ה ֲהגִ יגִ י
אֹלהי ּכִ י־
ָ ֵ׀ לְ קֹול ַׁשוְ ִעי ַמלְ ּכִ י ו
 (ד) יְ הוָ ה ּב ֶֹקר:ֵאלֶ יָך ֶא ְת ַּפּלָ ל
ִּת ְׁש ַמע קֹולִ י ּב ֶֹקר ֶאעֱ ָרְך־־לְ ָך
 (ה) ּכִ י ׀ ל ֹא ֵאל ָח ֵפץ:וַ ֲאצַ ֶּפה
) (ו:ֶר ַׁשע ׀ ָא ָּתה ל ֹא יְ גֻ ְרָך ָרע
ל ֹא־־יִ ְתיַ ּצְ בּו הֹולְ לִ ים לְ נֶ גֶ ד עֵ ינֶ יָך
 (ז) ְּת ַא ֵּבד:את ּכָ ל־ּפֹעֲ לֵ י ָאוֶ ן
ָ ֵָׂשנ
ּומ ְר ָמה
ִ יׁש־ּד ִמים
ָ ּד ְֹב ֵרי כָ זָב ִא
 (ח) וַ ֲאנִ י ְּברֹב ַח ְס ְּדָך:יְ ָתעֵ ב ׀ יְ הוָ ה
ל־־היכַ ל
ֵ ָאבֹוא ֵב ֶיתָך ֶא ְׁש ַּת ֲחוֶ ה ֶא
 (ט) יְ הוָ ה ׀ נְ ֵחנִ י:ָק ְד ְׁשָך ְּביִ ְר ָא ֶתָך
ׁשֹור ָרי ַהיְ ַׁשר לְ ָפנַ י
ְ ְבצִ ְד ָק ֶתָך לְ ַמעַ ן
 (י) ּכִ י ֵאין ְּב ִפיהּו נְ כֹונָ ה:ַּד ְרּכֶ ָך
תּוח ּגְ רֹנָ ם
ַ ר־־ּפ
ָ ִק ְר ָּבם ַהּוֹות ֶק ֶב
 (יא) ַה ֲא ִׁש ֵימם:לְ ׁשֹונָ ם יַ ֲחלִ יקּון
צֹות ֶיהם ְּברֹב
ֵ ֲֹלהים יִ ְּפלּו ִמּמֹע
ִ ׀ ֱא
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за множество злодеяний их отвергни их, ибо они возмутились
против Тебя. (12) И возрадуются
все уповающие на Тебя, вечно
будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им, и веселы
будут Тобою любящие имя Твое.
(13) Ибо Ты благословляешь праведника, Б-г, благоволением, как
щитом, окружаешь его.

ПСАЛОМ 6

(1) Руководителю [музыкантов]
на негинот. Песнь Давида. (2) Б-г!
Не в ярости Твоей обличай меня
и не в гневе Твоем наказывай
меня. (3) Помилуй меня, Б-г, ибо
я немощен! Исцели меня, Б-г, ибо
кости мои содрогаются (4) и душа
моя потрясена чрезвычайно! А
Ты, Б-г, доколе? (5) Обратись,
Б-г, избавь душу мою, спаси меня
ради милосердия Твоего! (6) Ибо
в смерти нет памятования о Тебе,
в могиле кто будет славить Тебя?
(7) Утомлен я в стенании своем:
каждую ночь ложе мое омываю я,
влажной становится постель моя
от слез. (8) Потускнели от печали
глаза мои, состарились от всех
бедствий моих. (9) Удалитесь от
меня, все творящие беззаконие,
ибо услышал Б-г плач мой, (10) услышал Б-г мольбу мою, Б-г примет
молитву мою. (11) Пристыжены и
поражены будут сильно все враги
мои, возвратятся они и устыдятся
мгновенно1.

ПСАЛОМ 7

(1) Песнь раскаяния Давида,
которую воспел он Б-гу о Куше1,
из колена Биньямина. (2) Б-г, Всесильный мой! На Тебя я уповаю:
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:ִּפ ְׁשעֵ ֶיהם ַה ִּד ֵיחמֹו ּכִ י ָמרּו ָבְך
חֹוסי ָבְך לְ עֹולָ ם
ֵ (יב) וְ יִ ְׂש ְמחּו כָ ל
יְ ַרּנֵ נּו וְ ָת ֵסְך ָעלֵ ימֹו וְ יַ עְ לְ צּו ְבָך
י־א ָּתה ְּת ָב ֵרְך
ַ ִ (יג) ּכ:א ֲֹה ֵבי ְׁש ֶמָך
:צַ ִּדיק יְ הוָ ה ּכַ ּצִ ּנָ ה ָרצֹון ַּתעְ ְט ֶרּנּו
'תהילים ו
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִּבנְ גִ ינֹות עַ ל־־
) (ב:ַה ְּׁש ִמינִ ית ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
ל־ּב ַא ְּפָך תֹוכִ ֵיחנִ י וְ ַאל־־
ְ יְ הוָ ה ַא
 (ג) ָחּנֵ נִ י יְ הוָ ה:ַּב ֲח ָמ ְתָך ְתיַ ְּס ֵרנִ י
ּכִ י ֻא ְמלַ ל ָאנִ י ְר ָפ ֵאנִ י יְ הוָ ה ּכִ י
 (ד) וְ נַ ְפ ִׁשי נִ ְב ֲהלָ ה:נִ ְב ֲהלּו עֲ צָ ָמי
) (ה:ד־מ ָתי
ָ ְַמאֹד וְ ַא ָּתה יְ הוָ ה ע
הֹוׁשיעֵ נִ י
ִ ׁשּובה יְ הוָ ה ַחּלְ צָ ה נַ ְפ ִׁשי
ָ
 (ו) ּכִ י ֵאין ַּב ָּמוֶ ת:לְ ַמ ַען ַח ְס ֶּדָך
) (ז:יֹודה־ּלָ ְך
ֶ זִ כְ ֶרָך ִּב ְׁשאֹול ִמי
יָ גַ עְ ִּתי ְּב ַאנְ ָח ִתי ַא ְׂש ֶחה ְבכָ ל־־
לַ יְ לָ ה ִמ ָּט ִתי ְּב ִד ְמעָ ִתי ַע ְר ִׂשי
 (ח) עָ ְׁש ָׁשה ִמּכַ עַ ס עֵ ינִ י:ַא ְמ ֶסה
 (ט) סּורּו:ל־צֹור ָרי
ְ
ָעָ ְת ָקה ְּבכ
ׁש ַמע-י
ָ ִִמ ֶּמּנִ י ּכָ ל־ּפֹעֲ לֵ י ָאוֶ ן ּכ
 (י) ָׁש ַמע יְ הוָ ה:יְ הוָ ה קֹול ִּבכְ יִ י
) (יא:ְּת ִחּנָ ִתי יְ הוָ ה ְּת ִפּלָ ִתי יִ ָּקח
יֵ בֹׁשּו וְ ָיִּב ֲהלּו ְמאֹד ּכָ ל־א ָֹיְבי יָ ֻׁשבּו
:יֵ בֹׁשּו ָרגַ ע
'תהילים ז
ר־ׁשר לַ יהוָ ה
ָ (א) ִׁשּגָ יֹון לְ ָדוִ ד ֲא ֶׁש
) (ב:ל־ּד ְב ֵרי־כּוׁש ֶּבן־יְ ִמינִ י
ִ ַע
הֹוׁשיעֵ נִ י
ִ ֹלהי ְּבָך ָח ִס ִיתי
ַ יְ הוָ ה ֱא
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спаси меня от всех преследователей моих и избавь меня! (3) Дабы
не растерзал он, словно лев,
души моей, - он сокрушает, и нет
спасающего. (4) Б-г, Всесильный
мой! Если я сделал это, если есть
несправедливость в руках моих:
(5) заплатил ли я злом тому, кто
был со мною в мире, когда спас
того, кто без причины стал моим
врагом2, - (6) то пусть враг преследует душу мою и настигнет, пусть
втопчет в землю жизнь мою, славу
мою повергнет в прах навсегда.
(7) Восстань, о Б-г, в гневе Твоем!
Поднимись яростно против врагов
моих, пробудись для меня на суд,
который Ты заповедал. (8) И если
община народов окружит Тебя,
возвратись ввысь над ними3. (9)
Б-г судит народы. Суди меня, о Б-г,
по правде моей и по непорочности
моей во мне. (10) Зло нечестивых
истребит, а праведника подкрепи,
[ведь] Ты испытываешь сердца и
почки, Всесильный - праведник!
(11) Щит мой у Всесильного, [Который] спасает прямых сердцем.
(12) Всесильный судит праведника, Б-г строго взыскивает каждый
день4. (13) Если [грешник] не
раскаивается, Он меч Свой изощряет, лук Свой напрягает и направляет его, (14) приготовляет
для него орудия смерти, стрелы
Свои делает для преследователей5. (15) Вот, [нечестивый] зачал
кривду, был чреват беззаконием и
породил ложь, (16) рыл яму, и выкопал ее, упал в могилу, которую
приготовил: (17) злодеяние его
обратится на его голову, на его
темя беззаконие опустится. (18)
Восхвалю я Б-га по правде Его,
воспою имя Б-га Всевышнего.

Âîñêðåñåíüå
 (ג) ֶּפן־:ִמּכָ ל־־ר ְֹד ַפי וְ ַהּצִ ילֵ נִ י
יִ ְטרֹף ּכְ ַא ְריֵ ה נַ ְפ ִׁשי ּפ ֵֹרק וְ ֵאין
ֹלהי ִאם־
ַ  (ד) יְ הוָ ה ֱא:ַמּצִ יל
:עָ ִׂש ִיתי זֹאת ִאם־יֶ ׁש־עָ וֶ ל ְּבכַ ָּפי
(ה) ִאם־ּגָ ַמלְ ִּתי ׁשֹולְ ִמי ָרע
 (ו) יִ ַרּדֹף:צֹור ִרי ֵר ָיקם
ְ וָ ֲא ַחּלְ צָ ה
אֹויֵב ׀ נַ ְפ ִׁשי וְ יַ ֵּׂשג וְ יִ ְרמֹס לָ ָא ֶרץ
:בֹודי ׀ לֶ עָ ָפר יַ ְׁשּכֵ ן ֶסלָ ה
ִ ְַחּיָ י ּוכ
קּומה יְ הוָ ה ׀ ְּב ַא ֶּפָך ִהּנָ ֵׂשא
ָ )(ז
עּורה ֵאלַ י
ָ ְצֹור ָרי ו
ְ
ְּבעַ ְברֹות
 (ח) וַ ֲע ַדת לְ ֻא ִּמים:ִמ ְׁש ָּפט צִ ּוִ ָית
:ׁשּובה
ָ
סֹוב ֶבּךָ וְ עָ לֶ ָיה לַ ָּמרֹום
ְ ְּת
(ט) יְ הוָ ה יָ ִדין עַ ִּמים ָׁש ְפ ֵטנִ י יְ הוָ ה
 (י) יִ גְ ָמר־נָ א:ּכְ צִ ְד ִקי ּוכְ ֻת ִּמי עָ לָ י
ַרע ׀ ְר ָׁשעִ ים ְּותכֹונֵ ן צַ ִּדיק ּוב ֵֹחן
) (יא:ֹלהים צַ ִּדיק
ִ לִ ּבֹות ּוכְ לָ יֹות ֱא
מֹוׁשיעַ יִ ְׁש ֵרי־
ִ
ֹלהים
ִ ל־א
ֱ ַָמגִ ּנִ י ע
ׁשֹופט צַ ִּדיק
ֵ
ֹלהים
ִ  (יב) ֱא:לֵ ב
 (יג) ִאם־־ל ֹא:וְ ֵאל זֹעֵ ם ְּבכָ ל־יֹום
יָ ׁשּוב ַח ְרּבֹו יִ לְ טֹוׁש ַק ְׁשּתֹו ָד ַרְך
י־־מוֶ ת
ָ ֵ (יד) וְ לֹו ֵהכִ ין ּכְ ל:וַ יְ כֹונְ נֶ ָה
 (טו) ִהּנֵ ה:ִחּצָ יו לְ דֹלְ ִקים יִ ְפעָ ל
:ל־אוֶ ן וְ ָה ָרה עָ ָמל וְ יָ לַ ד ָׁש ֶקר
ָ יְ ַח ֶּב
(טז) ּבֹור ּכָ ָרה וַ ּיַ ְח ְּפ ֵרהּו וַ ּיִ ּפֹל
 (יז) יָ ׁשּוב עֲ ָמלֹו:ְּב ַׁש ַחת יִ ְפעָ ל
:ל־ק ְד ֳקדֹו ֲח ָמסֹו יֵ ֵרד
ָ ְַברֹאׁשֹו וְ ע
אֹודה יְ הוָ ה ּכְ צִ ְדקֹו וַ ֲאזַ ְּמ ָרה
ֶ )(יח
:ֵׁשם־יְ הוָ ה עֶ לְ יֹון

Âîñêðåñåíüå
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ПСАЛОМ 8

(1) Руководителю [музыкантов],
на гитит1. Песнь Давида. (2) Б-г,
Г-сподь наш! Как могущественно
имя Твое по всей земле! Ты, Который славу Свою простер над
небесами! (3) Из уст младенцев и
грудных детей Ты утвердил крепость перед врагами Твоими, чтобы остановить врага и мстителя.
(4) Когда я взираю на небеса Твои,
творение пальцев Твоих - на луну
и звезды, которые Ты установил,
-(5) что есть человек, что Ты помнишь его, сын человеческий, что
Ты посещаешь его? (6) Немного
умалил Ты его перед ангелами:
славой и честью увенчал его, (7)
сделал его владыкой над творениями рук Твоих, все положил
Ты под ноги его: (8) овец и волов
всех, также и животных полевых,
(9) птиц небесных и рыб морских,
- проходит он стезями морскими.
(10) Б-г, Г-сподь наш! Как могущественно имя Твое по всей земле!

ПСАЛОМ 9

(1) Руководителю [музыкантов].
На смерть Лабена. Песнь Давида.
(2) Восславлю я Б-га всем сердцем моим, возвещу все чудеса
Твои. (3) Буду радоваться и торжествовать о Тебе, воспевать имя
Твое, Всевышний. (4) Когда враги
мои обращены назад, [когда] преткнутся и исчезнут от лика Твоего,
(5) ибо Ты творил правосудие мое
и суд мой; Ты воссел на престоле,
Судья правды. (6) Ты вознегодовал на народы, погубил злодея,
имя его изгладил на веки веков.
(7) Враг! [Твои] разрушенные [места] обречены навсегда, города,

Теилим
'תהילים ח
ל־הּגִ ִּתית ִמזְ מֹור
ַ ַ(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ע
 (ב) יְ הוָ ה ֲאדֹנֵ ינּו ָמה־:לְ ָדוִ ד
ל־ה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר־־
ָ ַָא ִּדיר ִׁש ְמָך ְּבכ
 (ג) ִמ ִּפי:ל־ה ָּׁש ָמיִ ם
ַ ַהֹודָך ע
ְ ְּתנָ ה
עֹולְ לִ ים ׀ וְ יֹנְ ִקים יִ ַּס ְד ָּת עֹז לְ ַמעַ ן
:ּומ ְת ֵנַּקם
ִ צֹור ֶריָך לְ ַה ְׁש ִּבית אֹויֵב
ְ
י־א ְר ֶאה ָׁש ֶמיָך ַמעֲ ֵׂשה
ֶ ִ(ד) ּכ
ֶאצְ ְּבע ֶֹתיָך יָ ֵר ַח וְ כֹוכָ ִבים ֲא ֶׁשר
ה־־אנֹוׁש ּכִ י־־־
ֱ  (ה) ָמ:ּכֹונָ נְ ָּתה
:ן־־א ָדם ּכִ י ִת ְפ ְק ֶדּנּו
ָ ִתזְ ּכְ ֶרּנּו ֶּוב
ֹלהים
ִ (ו) וַ ְּת ַח ְּס ֵרהּו ְּמעַ ט ֵמ ֱא
) (ז:וְ כָ בֹוד וְ ָה ָדר ְּתעַ ְּט ֵרהּו
ַּת ְמ ִׁשילֵ הּו ְּב ַמ ֲע ֵׂשי יָ ֶדיָך ּכֹל ַׁש ָּתה
 (ח) צֹנֶ ה וַ ֲאלָ ִפים:ת־־רגְ לָ יו
ַ ַת ַח
 (ט) צִ ּפֹר:ּכֻ ּלָ ם וְ גַ ם ַּב ֲהמֹות ָׂש ָדי
ָׁש ַמיִ ם ְּודגֵ י ַהּיָ ם ע ֵֹבר ָא ְרחֹות
ה־א ִּדיר
ַ  (י) יְ הוָ ה ֲאדֹנֵ ינּו ָמ:יַ ִּמים
:ה ָא ֶרץ-ל
ָ ִָׁש ְמָך ְּבכ
'תהילים ט
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח עַ ל־מּות לַ ֵּבן ִמזְ מֹור
אֹודה יְ הוָ ה ְּבכָ ל־־־לִ ִּבי
ֶ ) (ב:לְ ָדוִ ד
) (ג:אֹותיָך
ֶ ְֲא ַס ְּפ ָרה ּכָ ל־־־נִ ְפל
ֶא ְׂש ְמ ָחה וְ ֶאעֶ לְ צָ ה ָבְך ֲאזַ ְּמ ָרה
אֹויְבי
ַ
 (ד) ְּבׁשּוב:ִׁש ְמָך עֶ לְ יֹון
) (ה:ֹאבדּו ִמ ָּפנֶ יָך
ְ ָאחֹור יִ ּכָ ְׁשלּו וְ י
י־־ע ִׂש ָית ִמ ְׁש ָּפ ִטי וְ ִדינִ י יָ ַׁש ְב ָּת
ָ ִּכ
 (ו) ּגָ עַ ְר ָּת גֹויִ ם:ׁשֹופט צֶ ֶדק
ֵ לְ כִ ֵּסא
ִא ַּב ְד ָּת ָר ָׁשע ְׁש ָמם ָמ ִח ָית לְ עֹולָ ם
 (ז) ָהאֹויֵב ׀ ַּתּמּו ֳח ָרבֹות:וָ עֶ ד
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которые Ты покинул, - их память
погибла с ними. (8) Но Б-г пребывает вовек, престол Его уготован
для правосудия. (9) Он вселенную
судить будет по правде, совершит
суд над народами по справедливости. (10) И будет Б-г крепостью
для угнетенного, крепостью в часы
бедствия; (11) и будут надеяться
на Тебя знающие имя Твое, ибо
Ты не оставил ищущих Тебя, о
Б-г. (12) Пойте Б-гу, пребывающему в Сионе, возвещайте между
народами дела Его, (13) ибо Он
взыскивает за кровь, помнит ее,
не забывает вопля смиренных.
(14) Помилуй меня, о Б-г, воззри
на страдание мое от ненавидящих
меня - [Ты], возносящий меня от
врат смерти, (15) дабы я возвещал
все славословия Твои во вратах
дочери Сиона: буду радоваться
в спасении Твоем. (16) Язычники
потонули в яме, которую выкопали; в той самой сети, которую
они прятали, запуталась нога их.
(17) Познается Б-г по правосудию,
которое Он творит: когда злодей
попадает в ловушку, его же руками
сотворенную, об этом говорится
всегда. (18) Злодеи в ад возвратятся - народы все, забывающие
Всесильного. (19) Ибо не вовек
забыт будет нищий, надежда
бедных не навсегда потеряна. (20)
Восстань, о Б-г, да не возобладает
человек, народы будут судимы
пред ликом Твоим. (21) Наведи,
Б-г, страх на них; пусть знают народы, что [всего лишь] люди они.
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לָ נֶ צַ ח וְ ָע ִרים נָ ַת ְׁש ָּת ָא ַבד זִ כְ ָרם
 (ח) וַ יהוָ ה לְ עֹולָ ם יֵ ֵׁשב:ֵה ָּמה
 (ט) וְ הּוא:ּכֹונֵ ן לַ ִּמ ְׁש ָּפט ּכִ ְסאֹו
ֹט־ּת ֵבל ְּבצֶ ֶדק יָ ִדין לְ ֻא ִּמים
ֵ יִ ְׁשּפ
 (י) וִ ִיהי יְ הוָ ה ִמ ְׂשּגָ ב:יׁש ִרים
ָ ְּב ֵמ
) (יא:לַ ָּדְך ִמ ְׂשּגָ ב לְ עִ ּתֹות ַּבּצָ ָרה
יֹודעֵ י ְׁש ֶמָך ּכִ י ל ֹא־
ְ וְ ְיִב ְטחּו ְבָך
 (יב) זַ ְּמרּו:עָ ְזַב ָּת ד ְֹר ֶׁשיָך יְ הוָ ה
לַ יהוָ ה י ֵֹׁשב צִ ּיֹון ַהּגִ ידּו ָבעַ ִּמים
 (יג) ּכִ י־־־ד ֵֹרׁש ָּד ִמים:ילֹותיו
ָ ִעֲ ל
ֹא־־ׁשכַ ח צַ עֲ ַקת
ָ אֹותם זָ כָ ר ל
ָ
 (יד) ָחנְ נֵ נִ י יְ הוָ ה ׀ ְר ֵאה:עֲ נָ וִ ים
רֹומ ִמי ִמ ַּׁשעֲ ֵרי־־
ְ עָ נְ יִ י ִמּׂשֹנְ ָאי ְמ
 (טו) לְ ַמעַ ן ֲא ַס ְּפ ָרה ּכָ ל־־־:ָמוֶ ת
ְּת ִהּלָ ֶתיָך ְּב ַׁשעֲ ֵרי ַבת־־־צִ ּיֹון
 (טז) ָט ְבעּו:ָאגִ ילָ ה ִּביׁשּועָ ֶתָך
גֹויִ ם ְּב ַׁש ַחת עָ ׂשּו ְּב ֶר ֶׁשת־־זּו
נֹודע ׀
ַ ) (יז:ָט ָמנּו נִ לְ ּכְ ָדה ַרגְ לָ ם
יְ הוָ ה ִמ ְׁש ָּפט עָ ָׂשה ְּבפֹעַ ל ּכַ ָּפיו
) (יח:נֹוקׁש ָר ָׁשע ִהּגָ יֹון ֶסלָ ה
ֵ
יָ ׁשּובּו ְר ָׁשעִ ים לִ ְׁשאֹולָ ה ּכָ ל־־־
 (יט) ּכִ י ל ֹא:ֹלהים
ִ ּגֹויִ ם ְׁשכֵ ֵחי ֱא
לָ נֶ צַ ח יִ ָּׁשכַ ח ֶא ְביֹון ִּת ְקוַ ת עֲ נִ ּיִ ים
קּומה יְ הוָ ה
ָ
) (כ:ֹאבד לָ עַ ד
ַ ּת
ַאל־־יָ עֹז ֱאנֹוׁש יִ ָּׁש ְפטּו גֹויִ ם עַ ל־־־
מֹורה
ָ  (כא) ִׁש ָיתה יְ הוָ ה ׀:ָּפנֶ יָך
:לָ ֶהם יֵ ְדעּו גֹויִ ם ֱאנֹוׁש ֵה ָּמה ֶּסלָ ה
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава пятьдесят третья

Во время существования Первого Храма, в котором был ковчег и
скрижали в Святая святых, Шхина, Малхут мира Ацилут, категория
явного проявления света Эйн Соф — Всевышнего, благословен
Он, пребывала там, будучи облеченной в Десять речений неимоверно сильно, сильнейшим раскрытием, более сильным, чем ее
раскрытие в чертогах Святая святых наверху, в верхних мирах.
Ибо Десять заповедей — общность всей Торы, исходящая из высшей мудрости, которая несравненно выше Мира раскрытия. И для
того, чтобы их высечь на материальных каменных скрижалях, она
не спустилась со ступени на ступень, так, как это происходит в
поступенном нисхождении миров до этого материального мира.
Ведь этот мир подвержен ограничениям, происходящим при облечении в материальную природу, а скрижали сделаны из камня,
начертанное же на них есть Божественное начертание, и оно выше
природы этого материального мира, получающего влияние от
отражения Шхины, пребывающей в чертоге Святая святых мира
Асия, от которого проистекает свет и жизненная сила ко всему
миру Асия, частью которого является этот мир.
Но высшая мудрость мира Ацилут, вся в целом Тора, содержащаяся в Десяти заповедях, облеклась только в сфирот Малхут
миров Ацилут и Брия, и только они эти сфирот едины со светом
Эйн Софа, который в них. И они называются Шхина, пребывавшая
в Святая святых Первого Храма через облечение ее в Десять заповедей, высеченных чудесным образом, действием Б-га живого,
на скрижалях, находившихся в ковчеге (и это — Мир сокровения,
гнездящийся в мире Брия, как известно сведущим в тайном).
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
тог Святая святых» того мира,
В предыдущей главе Ал- в котором пребывает Шхина.
После того, как сфирот
тер Ребе объяснил, что свет
Шхины, который совершенно Хохма-Бина-Даат мира (где превыше мира, для того, чтобы бывает Шхина) спускаются в
светить в мире нуждается в категорию Малхут этого мира
«одеянии». Это одеяние, «ле- – получают существование все
вуш» – это «Тора». В каждом из творения и аспекты этого мира.
Через облачение в сфиру
миров интеллектуальная категория «мохин», и Тора, которыми Малхут мира, нисходит вниз
являются сфира Хохма, Бина и также свет Шхины, чтобы он
Даат данного мира – это «чер- смог светить также в «чертоге

Вступление:
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Святая святых» этого мира,
который на ступень ниже его.
Таким образом описан
процесс спуска Шхины в отношении каждого мира, вплоть до
нижнего мира Асия – его духовного уровня.
В пятьдесят третьей главе, к
изучению которой мы приступаем, объяснит Алтер Ребе, что
свет Шхины освещает также
и этот материальный мир.
Когда Иерусалимский Храм был
существующим, то свет Шхины
светил в его чертоге Святая
святых. После его разрушения,
та Тора, которую еврей изучает
и те заповеди, что еврей исполняет – это тот чертог Святая
святых, где сегодня пребывает
Шхина.
Дальше в пятьдесят
третьей главе Алтер Ребе объяснит разницу между уровнем
света Шхины, что светил в Первом Храме и во Втором Храме, а
также отличие от того света
Шхины, что светит сегодня через Тору и заповеди.

, ּכְ ֶׁש ָהיָ ה ַּביִ ת ִראׁשֹון ַקּיָ ם,וְ ִהּנֵ ה
ֶׁשּבֹו ָהיָ ה ָה ָארֹון וְ ַהּלּוחֹות ְּב ַביִ ת
,ָק ְד ֵשי ָק ָד ִשים ָהיְ ָתה ַה ְּׁשכִ ינָ ה
 ֶׁש ִהיא,ֶׁש ִהיא ַמלְ כּות ַד ֲאצִ ילּות
ְב ִחינַ ת ּגִ ּלּוי אֹור ֵאין ֹסוף ָברּוְך
,הּוא

Во время существования Первого Храма, в котором был
ковчег и скрижали в Святая
святых, Шхина, Малхут мира
Ацилут, категория явного проявления света Эйн Соф — Всевышнего, благословен Он,
Этот свет по сути своей Эйн
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Соф, т.е. бесконечен и выше
мира («олам» – аспект сокрытия
света), но раскрывается в мире.

ּומלֻ ֶּב ֶׁשת ַּבעֲ ֶׂש ֶרת
ְ ,ׁשֹורה ָׁשם
ָ
,ַה ִּד ְּברֹות

пребывала там, будучи облеченной в Десять речений
В чертоге Святая святых («кодеш а-кодашим») была Шхина и
облекалась в Десять речений,
что на Скрижалях завета. Скрижали хранились в ковчеге завета,
установленном в чертоге Святая святых.

 ְּבגִ ּלּוי ַרב,ְּביֶ ֶתר ְׂש ֵאת וְ יֶ ֶתר עָ ז
יֹותר ִמּגִ ּלּויָ ּה ְּב ֵהיכְ לֹות
ֵ וְ עָ צּום
ֶׁשּלְ ַמ ְעלָ ה
ָק ָד ִשים
ָק ְד ֵשי
.ְּבעֹולָ מֹות עֶ לְ יֹונִ ים

неимоверно сильно, сильнейшим раскрытием, более сильным, чем ее раскрытие в чертогах Святая святых наверху,
в верхних мирах.
Подразумеваются миры Асия и
Йецира, поскольку также в мире
Йецира светит только уровень
Шхины, который ПОСЛЕ ее облачения в чертог Святая святых
мира Бриа и после облачения в
сфиру Малхут мира Бриа. (Это
ее сокрытие в одеяниях мира
Бриа позволяет ей освещать
чертог Святая святых мира
Йецира).
Однако Шхина, которая пребывала в Первом Храме, хотя там
тоже она прежде облачалась в
сфиру Малхут мира Бриа, тем
не менее, сокрытие света от
этого облачения было меньшим
и тот свет, который светил в
Храме после этого сокрытия,
все еще имел отношение к миру
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Бриа, но не к миру Йецира. Но
Храм, ведь, находится в этом,
материальном мире! Каким же
образом там мог светить свет
Шхины такого высокого уровня
и силы и в раскрытии большем,
нежели в верхних мирах?
Чертог – крайняя внешняя сущность по отношению к сфире,
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.

ведь Тора выше мира раскрытия,
выши Шхины. Поэтому Тора обладает силой служить скрывающим одеянием для светы Шхины
и не раствориться в ее свете.
Однако она является скрывающим одеянием только когда спускается ниже Шхины и тогда она
скрывает этот свет дабы он мог
быть воспринят мирам. Но Тора,
которая является в виде Десяти
речений на скрижалях завета, не
соприкасается с областью материального мира, но, как будет
объяснено ниже, она остается
на том же уровне – выше всех
верхних миров.

заключалась вся Тора. В комментариях рабби Саадьи Гаона объясняется, как Десять заповедей
включают в себя все 613 заповедей Торы. (Также обратить
внимание на начало главы 20).

И для того, чтобы их высечь на
материальных каменных скрижалях, она [категория Высшей
мудрости, которая является
Торой] не спустилась со ступени на ступень, так, как это
происходит в постепенном
нисхождении миров до этого
материального мира.
Обычно свет нисходит таким
образом, что мир более высокий облачается в более низкий,
от ступени к ступени («седер
иштальшилут»). Пока дело доходит до самого низкого материального мира, эта цепочка
должна пересечь миры Йецира и
духовную составляющую мира
Асия.

ּכִ י עֲ ֶׂש ֶרת ַה ִּד ְּברֹות ֵהן ּכְ לָ לּות
,ּתֹורה ּכֻ ּלָ ּה
ָ ּוכְ ֵדי לְ ָח ְק ָקן ְּבלּוחֹות ֲא ָבנִ ים ַה
Ибо Десять заповедей — общ- ִמ ַּמ ְד ֵרגָ ה
ּגַ ְׁש ִמּיִ ים ל ֹא יָ ְר ָדה
ность всей Торы,
 ּכְ ֶד ֶרְך ִה ְׁש ַּתלְ ְׁשלּות,לְ ַמ ְד ֵרגָ ה
В этих заповедях, которые были
,ָהעֹולָ מֹות עַ ד עֹולָ ם ַהּזֶ ה ַהּגַ ְׁש ִמי
начертаны на скрижалях завета,

,ְדנָ ְפ ָקא ִמּגֹו ָחכְ ָמה ִעלָ ָאה
ֵמ ָעלְ ָמא
ִדלְ ֵעילָ א לְ עֵ ילָ א
,ְד ִא ְתגַ לְ יָ א

исходящая из высшей мудрости, которая несравненно выше
Мира раскрытия.
Т.е. Тора выходит из категории
«Хохма илаа» (Высшая мудрость)
– сфира Хохма мира Ацилут. Мир
раскрытия («альма де-итгалья»)
– подобно сфире Малхут мира
Ацилут, категория Шхина, называется «мир раскрытия» поскольку раскрытие Бесконечного
Б-жественного света в мирах. А

ּכִ י עֹולָ ם ַהּזֶ ה ַהּגַ ְׁש ִמי ִמ ְתנַ ֵהג
,ְּב ִה ְתלַ ְּבׁשּות ַה ֶּט ַבע ַהּגַ ְׁש ִמי

Ведь этот мир подвержен огра-
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ничениям, происходящим при
облечении в материальную
природу,
Б-жественное влияние, которое
нисходит в этот материальный
мир, облачается в одеяние «природы». Однако со скрижалями
завета все обстояло иначе.

,ֹלהים ֵה ָּמה
ִ «וְ ַהּלּוחֹות ַמעֲ ֵׂשה ֱא

а скрижали – деяния Б-га они,
Шмот 32, 16. Они сделаны
Б-гом и поэтому в них видна
Б-жественность, но не законы
природы.
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ֶאּלָ א ְב ִחינַ ת ָחכְ ָמה עִ לָ ָאה
ּתֹורה
ָ  ֶׁש ִהיא ּכְ לָ לּות ַה,ַד ֲאצִ ילּות
 נִ ְתלַ ְב ָשה,ֶש ְבעֶ ֶשר ַה ִּד ְּברֹות
ריאה
ָ ְּב ַמלְ כּות ַד ֲאצִ ילּות וְ ִד ְב
,לְ ַב ָּדן

Но высшая мудрость мира Ацилут, вся в целом Тора, содержащаяся в Десяти заповедях,
облеклась только в сфирот
Малхут миров Ацилут и Брия,
Без того, чтобы облачаться в
миры, стоящие ниже их.

,»ֹלהים הּוא
ִ וְ ֵהן לְ ַב ָּדן ַה ְּמיֻ ָחדֹות ְּבאֹור ֵאין וְ ַה ִּמכְ ָּתב ִמכְ ַּתב ֱא
ֹסוף ֶׁש ְּבתֹוכָ ן
начертанное же на них есть
Б-жественное начертание,
Это письмо, по которому указывается Б-жественность.

и только они эти сфирот едины
со светом Эйн Софа, который
в них.
Сфира Хохма мира Ацилут, будучи облаченной в сфиру Малхут
мира Ацилут и в Малхут мира
Бриа, не облекаясь в нижестоящие миры и категории.

לְ ַמעְ לָ ה ֵמ ַה ֶּט ַבע ֶׁשל עֹולָ ם
 ַהנִ ְש ָפע ֵמ ֶה ָא ַרת,ַהּזֶ ה ַהּגַ ְׁש ִמי
ַה ְּׁשכִ ינָ ה ֶׁש ְּב ֵהיכַ ל ָק ְד ֵשי ָק ָד ִשים
ַדעֲ ִשיָ ה ֶׁש ִּמ ֶּמּנָ ה נִ ְמ ָׁשְך אֹור
ְ ֵהן ַה ְּנִק ָראֹות ְּב ֵׁשם
 ֶׁשּגַ ם, וְ ַחּיּות לְ עֹולָ ם ָהעֲ ִׂשּיָ ה,»«ׁשכִ ינָ ה
ָ ַה
,ּׁשֹורה ְב ָק ְד ֵשי ָק ָד ִשים ְד ַביִ ת עֹולָ ם ַהּזֶ ה ִּבכְ לָ לֹו
ָ ִראׁשֹון עַ ל יְ ֵדי ִה ְתלַ ְּב
и оно выше природы этого ׁשּותּה
материального мира, получа- ַה ֲחקּוקֹות
ְבעֶ ֶשר ַה ִּד ְּברֹות
ющего влияние от отражения
ַּבּלּוחֹות ֶׁש ָּב ָארֹון ְּבנֵ ס
Шхины, пребывающей в чертоге Святая святых мира Асия,
от которого проистекает свет и
жизненная сила ко всему миру
Асия, частью которого является
этот мир.
Этот материальный мир являетя частью мира Асия. Он тоже
получает влияние от отсвета
Шхины в чертогах Святая святых мира Асия (после облачения
в сфире Малхут мира Асия.
Однако в скрижалях было по
другому –

И они называются Шхина, пребывавшая в Святая святых
Первого Храма через облечение
ее в Десять заповедей, высеченных чудесным образом,
Буквы, высеченные на скрижалях,
обладали чудесными качествами,
как сказали мудрецы в Вавилонском Талмуде в трактате Мегила (стр. 2б), что буквы Мем
и Самех в скрижалях держались
там чудом. Действительно, эти
буквы в форме «кольца», будучи
высечены насквозь в скрижалях,
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в рамках физических законов
природы не могли там удерживаться, их сердцевина просто
бы выпадала.

нено ниже.

действием Б-га живого, на скрижалях, находившихся в ковчеге
Десять заповедей на скрижалях исходят от Б-жественного
Имени относящимся к сфире
Бина мира Ацилут. Под этим выражением во внутреннем смысле
Торы, в каббале и хасидизме,
всегда имеется в виду сфира
Бина, она же – Мир сокровения.
Сфира Бина мира Ацилут на более нижних уровнях проявляется
в мире Бриа, светит в мире Бриа.
Ниже этого мира проявляется
влияние других сфирот мира
Ацилут, нижних по отношению
к сфире Бина. Как будет объяс-

(и это — Мир сокровения, гнездящийся в мире Брия, как известно сведущим в тайном).
Это Имя, которое в сфире Бина
мира Ацилут, называется «альма де-иткасья» (Мир сокрытия).
Сфира Бина мира Ацилут светит в мире Бриа, как известно
каббалистам. Этот мир все еще
относится к аспекту сокровения,
альма де-иткасья». Т.е. мир Бриа
– он уже сотворенный мир (мир
– «олам», от слова «сокрытие»),
но еще на столько возвышенный,
чтобы в нем было проявлено Нечто (аспект «йеш»), отличное
от Единства Б-га.

,»[הּוא «עָ לְ ָמא ְד ִא ְתכַ ְסיָ א
ּנֹודע
ָ ַ ּכ,ַה ְּמ ַקּנֵ ן ְּבעֹולָ ם ַה ְּב ִר ָיאה
]יֹודעֵ י ֵחן
ְ ְל
ֹלהים ַחּיִ ים
ִ ּומעֲ ֵׂשה ֱא
ַ
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ О СВИДЕТЕЛЯХ
Гл. 9

1. Существует десять категорий людей, не имеющих права свидетельствовать. Свидетельство человека, относящегося к одной из этих
категорий, не рассматривается. Это: женщины; рабы; малолетние;
сумасшедшие; глухонемые; слепые; злодеи; презренные; близкие родственники; те, кто заинтересован в результатах своего свидетельства:
всего десять.
2. Женщины не имеют права свидетельствовать по Торе, как сказано:
«По слову двух свидетелей» (Дварим 17:6) — в мужском роде, и не
сказано в женском роде. Также не могут свидетельствовать бесполый
и гермафродит, так как неясно, мужчина это или женщина. И каждый,
о ком неизвестно, имеет он право свидетельствовать или нет, не
свидетельствует, так как по слову свидетеля отчуждают имущество и
наказывают, а по Торе нельзя отчуждать имущество и наказывать на
сомнительном основании.
3. Рабы не имеют права свидетельствовать по Торе, ведь сказано про
свидетелей: «И сделайте с ним то, что по его лжесвидетельству было
бы положено сделать с его братом» (Дварим 19:19) — «с братом», то
есть, с подобным ему: так же, как «брат его» является носителем Завета, так и свидетель должен быть из сынов Завета. Еще в большей
степени это относится к неевреям: если рабы обязаны соблюдать хотя
бы часть заповедей, и при этом они непригодны свидетельствовать,
тем более неевреи.
4. Тот, кто наполовину раб, наполовину свободный, не имеет права
свидетельствовать. Также тот, кто был освобожден, но еще не получил
документ об освобождении, не свидетельствует, пока не получит на руки
документ об освобождении и не окунется в «микву», став таким образом одним из сынов Завета; после этого он может свидетельствовать.
5. Малолетние не имеют права свидетельствовать по Торе, как сказано
о свидетелях: «И предстанут эти два мужа, которым [известен] спор,
перед Всевышним» (Дварим 19:17) — «мужа», а не ребенка. Даже если
ребенок умен и понимает дело, не свидетельствует, пока не появятся у
него два волоска в области половых органов по достижении им полных
тринадцати лет. Если же он достиг двадцати лет и не появилось у него
двух волосков, но появился один из признаков скопца, значит, он скопец, и может свидетельствовать. Не появились признаки скопца — не
свидетельствует до более чем половины лет жизни, как мы объясняли
в Законах супружества.
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6. Если ребенок достиг возраста взрослого (13 лет для мальчика), и у
него появились верхние признаки половой зрелости (волосы на верхней губе и подбородке), то не нужно проверять, [появилось ли два волоска в области половых органов]. Если же нет верхних признаков, не
принимают его свидетельство, пока не проверят. Мальчик в возрасте
тринадцати лет и одного дня, у которого уже есть два волоска, но он
не разбирается в торговых операциях, не свидетельствует в сделках
о недвижимости, так как по незнанию может неточно передать факты;
однако в сделках о движимом имуществе принимают его свидетельство,
так как он считается взрослым.
7. Сумасшедший не имеет права свидетельствовать по Торе, так как
от него нельзя потребовать выполнения заповедей (а свидетельство
— процедура, связанная с множеством заповедей). Имеется в виду не
только такой сумасшедший, который ходит нагим, разбивает предметы
и бросает камни; но всякий, кто помешался, и сознание его спутано
постоянно хотя бы в одной вещи, даже если он разговаривает и разумно судит о других предметах, не имеет права свидетельствовать и
считается сумасшедшим.
8. Подверженный эпилептическим припадкам не свидетельствует в состоянии припадка, но может свидетельствовать, когда здоров — как тот,
у кого припадки бывают в определенное время, так и тот, с кем припадок
может случиться в любое время. Только [необходимо удостовериться],
что его сознание не спутано постоянно: ведь есть больные эпилепсией, которые помешаны даже в состоянии относительного здоровья. К
свидетельству больных эпилепсией нужно подходить очень осторожно.
9. Совершенно глупые, которые не понимают очевидных противоречий
и поэтому не в состоянии понять суть дела так, как ее понимают другие
люди, а также те, чье сознание сбивчиво, кто путается и торопится ответить не думая, и те, чье мировосприятие очень сильно отличается от
нормального — все это разновидности помешанных. Во всех подобных
случаях судья поступает на основании собственных наблюдений, ведь
нельзя изложить в письменном руководстве все возможные ситуации.
10. Глухонемой подобен помешанному, так как мировосприятие его не
верно, и он не обязан соблюдать заповеди. И тот, кто говорит, но не
слышит, и тот, кто слышит, но не говорит, хотя у него прекрасное зрение
и мировосприятие его верно, [не свидетельствует, так как] должен свидетельствовать устно или иметь возможность свидетельствовать устно,
и иметь возможность слушать, что говорят судьи и как они угрожают
на случай лжесвидетельства.
11. Также тот, кто потерял дар речи, даже если проверили его, как проверяют для получения «гета» (разводного письма), и убедились, что
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сознание его в порядке, и он записал свои показания собственной рукой
в нашем присутствии — не являются его показания свидетельством,
кроме свидетельства женщине, что ее муж скончался: для «соломенной
вдовы» ввели послабление.
12. Слепые, даже если все знают и знакомы с участниками тяжбы, не
имеют права свидетельствовать по Торе, как сказано: «…и он, свидетель, либо видел, либо знал…» (Ваикра 5:1): только тот, кто мог бы
видеть, может свидетельствовать. А тот, кто слеп на один глаз, имеет
право свидетельствовать.
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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.

Мишна

45

Âîñêðåñåíüå

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЭЙРУВИН
ГЛАВА ПЯТАЯ
МИШНА ТРЕТЬЯ

 ִאם יֵ ׁש ֵבין ְשנַ יִ ם ַה ִחיֹצונִ ים ֵמ ָאה- ֹלשה כְ ָפ ִרים ַה ְמ ֻשלָ ִֹשין
ָ וְ כֵ ן ְש
.ֹיותן כְ ֶא ָחד
ָ  עָ ָשה ֶא ְמצָ עִ י ֶאת ְשלָ ְש ָתן לִ ְה,ּושלִ יׁש
ְ וְ ַא ְר ָבעִ ים וְ ֶא ָחת
Также, три поселка, стоящие треугольником: если насчитывается
между внешними сто сорок один (локоть) с третью - средний соединяет три в одно (целое).

Объяснение мишны третьей

Данная мишна является непосредственным продолжением предыдущей и добавляет уточняющие детали к закону о предместьях.
Также, три поселка, стоящие треугольником: если насчитывается
между внешними сто сорок один (локоть) с третью - то есть считается
что средний поселок находится на прямой линии между крайними поселениями, если расстояние, от среднего до любого из крайних, не
превышает отрезок в сто сорок локтей с третью (Рамбам), то - средний
соединяет три в одно (целое). - все три поселка считаются одним, и
субботние пределы начинают отсчитывать от общей границы. В гмаре
объясняют: речь идет о ситуации, когда расстояние между крайними
поселениями и средним - не превышает двух тысяч локтей, следовательно, жители всех трех поселений могут передвигаться в пределах
всех трех, даже не проводя обряд объединения (эрув). Поэтому говорим
что средний - как будто по середине, в случае же, когда расстояние
превышает две тысячи локтей слова - как будто - не используются.
Так трактуют нашу мишну Рамбам и Раши, также и Бартанура.
Существует возражение на такой комментарий, так как в мишне говорится: «если насчитывается между внешними» - эти слова, по мнению
возражающих не совсем согласуются с первой трактовкой. Райвед между внешними поселками и средним общее расстояние не должно
превышать семьдесят локоть с двумя третями - размер предместья.

МИШНА ЧЕТВЕРТАЯ

ֹיותר; וְ ל ֹא
ֵ  ל ֹא ָפֹחות וְ ל ֹא,ֹמוד ִדין ֶאלָ א ְב ֶח ֶבל ֶשל ֲח ִמ ִשים ַא ָמה
ְ ֵאין
 ַמ ְבלִ יֹעו וְ ֹחוזֵ ר,ֹמודד וְ ִהגִ ַיע לְ גַ יְ א ֹאו לְ גָ ֵדר
ֵ  ָהיָ ה.יִ ְמֹּדוד ֶאלָ א כְ נֶ גֶ ד לִ ֹּבו
 ִּובלְ ַבד ֶשּל ֹא יֵ צֵ א חּוץ-  ַמ ְבלִ יֹעו וְ ֹחוזֵ ר לְ ִמ ָדֹתו, ִהגִ ַיע לְ ָהר.לְ ִמ ָדֹתו
ֹדוס ַתאי ַבר ַר ִבי יַ נַ אי
ְ  ָבֹזו ָא ַמר ַר ִבי,לַ ְתחּום; ִאם ֵאיֹנו יָ ֹכול לְ ַה ְבלִ יֹעו
. ָש ַמעְ ִתי ֶש ְמ ַק ְד ִרין ֶב ָה ִרים,ִמּׁשּום ַר ִבי ֵמ ִאיר
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Измеряют только веревкой в пятьдесят локтей, не больше - не
меньше. Измеряет только от сердца. Измеряя, подошел к оврагу
или к забору, натягивает веревку и продолжает измерение. Подошел к холму - натягивает веревку и продолжает измерять, при
условии, что не покинул субботний предел. Если не получается
(натянуть, включив холм в измерение), то, как говорит (об этом)
рабби Достай бар рабби Янай от имени рабби Меира: слышал я,
что холмы протыкают.

Объяснение мишны четвертой

Эта мишна объясняет каким именно образом (технически) отмеряют две тысячи локтей субботних пределов.
Измеряют - субботний предел - только веревкой в пятьдесят
локтей, - льняная веревка в пятьдесят локтей длинной - не меньше. пятидесяти, измерение производится двумя участниками, держащими
веревку с двух разных концов, если же веревка будет короче, то они
могут чрезмерно вытянуть руки и измерение - станет ошибочным. - не
меньше. - в этом случае веревка не натянется должным образом. И
снова измерение окажется ошибочным. - Измеряет только от сердца.
- каждый человек должен держать веревку в области сердца. Мудрецы
постановили использовать этот способ для того, чтобы не произошло
путаницы, один будет держать выше, другой - ниже; и общее расстояние
уменьшится (измерение будет ошибочным). И не берут во внимание
тот факт, что все люди разного роста, так как обычно для измерений
используют обладателей среднего роста. - Измеряя, - веревка за веревкой - подошел к оврагу или к забору, - углубление в земле или насыпь
из камней - натягивает веревку - натягивая веревку, не учитывают глубину (высоту) оврага (насыпи), включая в общее измерение только их
ширину. Гмара объясняет, что рассматривается, например, ситуация,
когда ширина оврага не превышает пятидесяти локтей, и измерители,
стоя по его краям, натягивают веревку по верху, - и продолжает измерение. -гмара уточняет, что мишна озвучивает ситуацию, если, например, измеряя напротив города, подходят к оврагу, чья ширина - больше
пятидесяти локтей, то можно отойти в сторону, где овраг сужается,
измеряют там, потом же возвращаются к начальной линии измерения,
где и продолжают. - Подошел к холму - натягивает веревку - на палках,
отходя в сторону, где его ширина меньше пятидесяти локтей, речь о
пологих холмах и не возвышаются больше чем на десять локтей, в другом же случае измеряют просто поверху - и продолжает измерять, при
условии, что не покинул субботний предел. - Холмы включают в общее
измерение так же как и овраги, отходя, при необходимости в сторону,
и натянув веревку включают ширину в общие две тысячи локтей; если
же холм, выходя за субботний предел, там уже узок, то есть его уже
можно измерить и включить в общий размер. В таком случае мудрецы
запрещают измерять за пределами двух тысяч локтей. Устрожение на
случай, наличия свидетелей, которые могут ошибочно утверждать, что
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то место (за границей субботней территории, на которую вышли для
параллельного измерения) тоже -часть субботних пределов. - Если не
получается (натянуть, включив холм в измерение), - холм или овраг
на всем протяжении субботних пределов имеют ширину больше пятидесяти локтей и невозможно натянуть поверху веревку - то, как (об
этом) говорит рабби Достай бар рабби Янай от имени рабби Меира:
слышал я, что холмы протыкают. - считают. Что холмы имеют отверстия
у земли и отмеряют у подножия. В гмаре объяснят, что такой холм измеряют короткой веревкой в четыре локтя длинной, нижний измеритель
держит ее возле сердца, а верхний - у своих ног, и так на протяжении
всего склона. Так же поступают с оврагом или насыпью. Так, общий
размер уменьшается, учитывая кривизну. Мишна специально уточняет,
что это мнение рабби Достая бар рабби Янай от имени рабби Меира
распространяется только на данный случай. В ситуации же где Тора
напрямую диктует способ измерения, используют иго, а не аналогию
с городами убежищами, как в нашем случае.
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Сказка о враче

Может, кому-то приходилось слышать о странствующих рыцарях?
Хасиды тоже странствовали из города в город, из местечка в местечко.
Они шли туда, где евреи нуждались в помощи. Тогда, столкнувшись с
учеником Бешта, Яаков-Керпил послал сигнал о помощи, и Герш-Лейб
тут же откликнулся на него. Ведь он был хасид, хасид Бешта. А рабби
Исроэль ждал от своих учеников, что они будут любить любого еврея,
каждого еврея. Не потому, что это ученый еврей, или богатый еврей,
или добрый еврей. Не потому, что это твой сын, друг, сосед. А просто
потому, что он еврей. Там, Наверху, наши души лежали и лежат в одной
колыбели.
У хасидов была общая кружка для цдаки. Каждый бросал туда
кто что мог. Тот, кто шил, строгал, торговал, бросал туда деньги. Тот,
кто отправлялся странствовать, брал эти деньги на расходы, а взамен
бросал в кружку свое время, свои привычки, от которых пришлось
отказаться, а также здоровье, покой и много чего еще. В общем, они
бросали туда свою судьбу.
Например, Герш-Лейб подарил незнакомому местечку пять лет
своей жизни. Взял и отдал. Нам примерно известно, сколько учеников
у него было и чему он учил их. Но мы не знаем, был ли он женат, или
только мечтал о шидухе, имел ли свой дом, или только собирался его
построить.
В этом местечке жил раввин по имени Шмуэль-Акива. Это был
человек очень строгий, прежде всего к самому себе. Он отдал много
сил, чтобы усмирить и очистить свою животную душу, через окна которой мы смотрим в этот мир. Для этого он постился каждый день, кроме
субботы. Зимой катался без шубы в снегу, а летом давал кусать себя
муравьям. Эти испытания нужны, считал он, чтобы тело не мешало
выполнять приказы Торы. Конечно, рабби не мог потребовать, чтобы
другие евреи тоже прыгали в снег. Вместо этого он рассказывал, как
мучается душа на том свете, когда с нее смывают грязь, налипшую в
этой жизни. Так лучше не грешить!
Люди слушали его с дрожью. Но потом многие шептали: «Э, я
же не цадик. Я простой еврей, маленький, неграмотный. Какой с меня
спрос?» И некоторые заповеди нарушались, как ни пугал, как ни старался раввин.
Герш-Лейб попробовал зайти с другого конца. Он говорил, что
каждая мицва притягивает в этот мир большой свет. И твоя учеба тоже.
Как же можно после этого называть себя простым и маленьким?
Когда рабби Шмуэль-Акива узнал, что какой-то незнакомец открыл у них хедер для взрослых, он был очень удивлен. Разве можно
из «ам а-арец» сделать ламдана - человека, который все свободное
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время отдает Торе? Но похоже, что получалось именно так.
Пожалуй, кто-то на его месте мог почувствовать зависть. Ведь
гость сделал то, что не сумел старый рабби. Но Шмуэль-Акива не зря
столько лет усмирял свою животную душу. Он пришел однажды на занятие к Гершу-Лейбу, поблагодарил его за то, что он сделал для жителей
местечка, а затем рассказал такую сказку.
Жил на свете царь, мудрый и добрый. Он очень любил жителей
своей страны и заботился обо всех их нуждах. Чтобы им легче жилось,
он назначил время, три раза в день, когда каждый мог прийти и попросить все, чего ему не хватает.
Было в этой стране место, где жили одни немые. Они бы рады
отправиться к царю и передать свои просьбы, но как это сделать? И
вот однажды к этим людям пришел врач и вылечил их от немоты. Царь
увидел, что немые заговорили и могут теперь рассказать о том, что
много лет камнем лежало у них на сердце. Он не только с радостью
дал все, о чем они просили, но также позвал этого врача и наградил
его дорогими подарками.
Теперь рабби Шмуэль-Акива повернулся к слушателям и сказал:
- Друзья, все эти годы вы были как немые. Вы даже не понимали
слов молитвы. Вы служили нашему Царю, Всевышнему, в молчании,
с печалью на сердце. Но вот пришел этот великий врач, Герш-Лейб, и
научил вас разговаривать, вдохнув в больных новые силы. Пусть Всевышний благословит всех вас и выполнит все ваши просьбы и желания.
Омейн!
И раввин пожал руку Герш-Лейбу, а потом поцеловал ее.
Здесь бы хорошо закончить нашу историю, но это не конец, да и
какой вообще может быть конец там, где пришел один хасид и разбудил
другого? «Хесед» - по-еврейски «доброта». Свет Всевышнего оживляет
наш мир. Много-много лучей льются вниз, и там, где они, там жизнь.
Иногда хасиду приходится хватать конец луча и тащить его в такую
глухую и темную пропасть, что страшно даже приблизиться к ней. Ты
бы никогда не сунулся туда, да вот беда - другой еврей не может без
тебя оттуда выйти. Настала пора, и Яаков-Керпил тоже должен был
бросать свою судьбу в нашу общую кружку.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
1 Сивана - сорок пятый день Омера

1656 (-2105) года закончился 150-дневный период «усиления вод»
Всемирного Потопа. С этого дня на протяжении последующих 150-ти
дней вода убывала.
В общей сложности Потоп длился 365 дней. В результате вода затопила всю землю, смыв с её лица плоды труда десяти поколений.
Уцелел лишь Hoax и те, кто были с ним в ковчеге.
2448 (-1312) года в воскресенье евреи, придя из Рефидима, что в
Синайской пустыне, разбили лагерь у подножия горы Синай и начали
пятидневную подготовку к получению Торы (См. Шмот 19:1).
4856 (25 мая 1096) года во время первого Крестового похода врагами Израиля была полностью уничтожена святая еврейская община
города Вермайза (Вормс) в Германии. Памяти тысяч наших братьев,
погибших, но не изменивших вере в Единого Б-га, посвящена траурная
молитва, включённая в список плачей 9 Ава.
5636 (24 мая 1876) года ушла из этого мира душа ребецин Дворы
Леи, дочери Мителер Ребе.
Незадолго до этого её муж - р.Яков Исраель пригласил к себе их внука - р.Мордехая Дова из Горностайполя, который уже тогда возглавлял
хасидский двор, насчитывающий тысячи хасидов. Раби Мордехай Дов
незамедлительно приехал из Горностайполя в Черкассы.
- У нас с твоей бабушкой возникли разногласия по одному вопросу,
- сказал р.Яков Исраель, - и мы решили сделать так, как скажешь ты.
Дело в том, что, по мнению бабушки, она должна умереть первой, так
как если первым умру я, то хасиды престанут приезжать к нам, и ей,
как вдове, будет очень одиноко. А, по-моему, первым должен умереть
я, ведь если первой умрёт она, то я просто не справлюсь без неё. А
теперь рассуди нас, мы полностью полагаемся на твоё решение.
- Вообще-то бабушка права, - сказал р.Мордехай Дов, - жизнь вдовы
гораздо сложнее, но спорить с мнением деда, я считаю для себя недопустимым, поэтому давайте сделаем так: когда придёт время покидать
этот мир, то пусть ваши души сделают это в один год.
Так это и произошло: 1 Сивана 5636 года ушла из этого мира душа
ребецин Дворы Леи, а 13 Элула того же года ушёл из жизни её муж р.Яков Исраель из Черкасс.

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»
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***
Тому, кто влез в огромные долги, рассчитывая на чудеса: Преодолевать препятствия
вовсе не значит прыгать в воздух, не зная,
где приземлишься.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

В духовном мире Ребе нет чуждых Источнику Жизни. Это не место, которое обнаруживаешь или куда приходишь как турист.
Есть только возвращение. Возобновление контакта.
Душа начинается с близкого сущностного союза с Первоисточником
Всего. Даже предавшаяся полностью материальному миру, человеческой форме, она сохраняет эту первичную связь глубоко внутри.
Именно этот союз постоянно побуждает душу вернуться, как магнит
притягивая ее к потерянной второй половине. Все искания человека,
все его духовные стремления только выражают это притягивание, эту
жажду возвращения.
Стремление вернуться - врожденное, но оно должно пробудиться. Прежде всего душа должна понять, что она удалилась. Когда далеко
ушедшая от своего истинного «я» пробудившаяся душа обнаруживает,
что потеряна, жажда возвращения пробуждается в ней во всей своей
силе и мощи.
Стремление вернуться - это еще и сети Б-га, ибо, пытаясь воссоединиться с Ним, душа находит Его во всех аспектах этого мира. И
таким образом они втягиваются. И чем глубже поиски, тем драгоценнее
сокровища.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)
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АЙОМ ЙОМ
Сегодня 2 Сивана
Сорок шестой день Омера.

Молитву «Мы молим, силой Твоей...» во время встречи субботы читают
шепотом. Слова «...и раскрой над нами...» — во время встречи субботы
произносят стоя.
В 5589 году суббота главы «Бамидбар» выпала на 5 Сивана. Перед
зажиганием субботних свечей Цемах-Цедек произнес маамар «Сосчитайте (дословно: „поднимите“) голову... отцов их», где дал следующее
объяснение: «Сосчитайте, поднимите» — в соответствии с толкованием
р. Авраама Ибн-Эзры в отношении идеи «Когда будешь считать голову...» — смысл этой идеи в том, что за счет служения отсвета души, раскрывающегося в материальном теле, происходит поднятие в «голове»
и сущности души, как она существует свыше. И объяснил Цемах-Цедек
несколько фраз из Писания и высказываний книги «Зоар» и Мидраша.
В субботу днем произнес Цемах-Цедек толкование «И повенчаю я тебя
себе навеки» и объяснение его, которое напечатано в «Ликутей Тора».
В первый день праздника Шавуот он произнес толкование «И отсчитаете себе...» и объяснение его, которое напечатано в «Ликутей Тора».
На второй день праздника Шавуот, на праздничной трапезе, произнес
он толкование «Мудрость откуда возьмется...», и это — второе объяснение в отношении идеи «отсчитайте пятьдесят дней», напечатанное
в «Ликутей Тора».
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НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «НАСО»
38. А исчисленных сынов Гершона по их семействам и по
дому отцов их,

Глава 4

פרק ד
ְּבנֵ י גֵ ְרׁשֹון
קּודי
ֵ ְּופ
.לח
:חֹותם ּולְ ֵבית ֲאב ָֹתם
ָ לְ ִמ ְׁש ְּפ

39. От тридцатилетнего и старше до пятидесятилетнего, всех
идущих на службу для служения при шатре собрания;

ֹלׁשים ָׁשנָ ה וָ ַמעְ לָ ה
ִ  ִמ ֶּבן ְׁש.לט
וְ עַ ד ֶּבן ֲח ִמ ִּׁשים ָׁשנָ ה ּכָ ל ַה ָּבא
:לַ ּצָ ָבא לַ עֲ ב ָֹדה ְּבא ֶֹהל מֹועֵ ד

40. И было исчисленных их по
их семействам по дому отцов их
две тысячи шестьсот тридцать.

 וַ ּיִ ְהיּו ְּפ ֻק ֵד ֶיהם לְ ִמ ְׁש ְּפח ָֹתם.מ
לְ ֵבית ֲאב ָֹתם ַאלְ ַּפיִ ם וְ ֵׁשׁש ֵמאֹות
:ֹלׁשים
ִ ּוׁש
ְ

41. Это исчисленные из семейств сынов Гершона, всякий,
служение совершающий при
шатре собрания, кого исчислил Моше и Аарон по слову
Господа.

קּודי ִמ ְׁש ְּפחֹת ְּבנֵ י
ֵ  ֵאּלֶ ה ְפ.מא
גֵ ְרׁשֹון ּכָ ל ָהע ֵֹבד ְּבא ֶֹהל מֹועֵ ד
ֲא ֶׁשר ָּפ ַקד מ ֶֹׁשה וְ ַא ֲהרֹן עַ ל ִּפי
:’ה

42. А исчисленных из семейств
сынов Мерари по их семействам
по дому их отцов,

קּודי ִמ ְׁש ְּפחֹת ְּבנֵ י ְמ ָר ִרי
ֵ  ְּופ.מב
:לְ ִמ ְׁש ְּפח ָֹתם לְ ֵבית ֲאב ָֹתם

43. От тридцатилетнего и старше и до пятидесятилетнего,
всех идущих на службу для
служения при шатре собрания;
44. И было исчисленных по их
семействам три тысячи двести.

ֹלׁשים ָׁשנָ ה וָ ַמעְ לָ ה
ִ  ִמ ֶּבן ְׁש.מג
וְ עַ ד ֶּבן ֲח ִמ ִּׁשים ָׁשנָ ה ּכָ ל ַה ָּבא
:לַ ּצָ ָבא לַ עֲ ב ָֹדה ְּבא ֶֹהל מֹועֵ ד
 וַ ּיִ ְהיּו ְפ ֻק ֵד ֶיהם לְ ִמ ְׁש ְּפח ָֹתם.מד
:אתיִ ם
ָ ּומ
ָ ֹלׁשת ֲאלָ ִפים
ֶ ְׁש

45. Это исчисленные из семейств сынов Мерари, которых
исчислил Моше и Аарон по слову Господа через Моше.

קּודי ִמ ְׁש ְּפחֹת ְּבנֵ י
ֵ  ֵאּלֶ ה ְפ.מה
ְמ ָר ִרי ֲא ֶׁשר ָּפ ַקד מ ֶֹׁשה וְ ַא ֲהרֹן עַ ל
:ִּפי ה’ ְּביַ ד מ ֶֹׁשה

46. Всех исчисленных, кого исчислил Моше и Аарон и пред-

 ּכָ ל ַה ְּפ ֻק ִדים ֲא ֶׁשר ָּפ ַקד מ ֶֹׁשה.מו
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водители Исраэля из левитов
по их семействам и по дому
отцов их,

וְ ַא ֲהרֹן ּונְ ִׂש ֵיאי יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאת ַהלְ וִ ּיִ ם
:לְ ִמ ְׁש ְּפח ָֹתם ּולְ ֵבית ֲאב ָֹתם

47. От тридцатилетнего и старше и до пятидесятилетнего,
всех идущих отправлять службу служебную и службу носильную при шатре собрания;

ֹלׁשים ָׁשנָ ה וָ ַמעְ לָ ה
ִ  ִמ ֶּבן ְׁש.מז
וְ עַ ד ֶּבן ֲח ִמ ִּׁשים ָׁשנָ ה ּכָ ל ַה ָּבא
לַ עֲ בֹד עֲ ב ַֹדת עֲ ב ָֹדה וַ עֲ ב ַֹדת ַמ ָּׂשא
:ְּבא ֶֹהל מֹועֵ ד

47. букв.: службу служебную. Это пение
с кимвалами и арфами, которое является служением при другом служении (при
жертвоприношении) [Арахин 11 а].

 הּוא ַה ִּׁשיר ִּב ְמצִ לְ ַּתיִ ם:עבדת עבדה
בֹודה
ָ בֹודה לַ ֲע
ָ  ֶׁש ִהיא ֲע,וְ כִ ּנֹורֹות
:ַא ֶח ֶרת

и службу носильную. В прямом смысле
слова (служба, состоящая в ношении).

: ּכְ ַמ ְׁש ָמעֹו:ועבודת משא

48. И было исчисленных восемь
тысяч пятьсот восемьдесят.

 וַ ּיִ ְהיּו ְּפ ֻק ֵד ֶיהם ְׁשמֹנַ ת ֲאלָ ִפים.מח
:ּוׁשמֹנִ ים
ְ וַ ֲח ֵמׁש ֵמאֹות

49. По слову Господа, назначил их через Моше каждого к
его служению и к его ноше; и
назначены им (были они), как
повелел Господь Моше.
49. и назначены им (были они), как повелел Господь Моше. И назначенные,
исчисленные были, согласно повелению,
от тридцати до пятидесяти лет

אֹותם ְּביַ ד
ָ  עַ ל ִּפי ה’ ָּפ ַקד.מט
מ ֶֹׁשה ִאיׁש ִאיׁש עַ ל עֲ ב ָֹדתֹו וְ ַעל
ַמ ָּׂשאֹו ְּופ ֻק ָדיו ֲא ֶׁשר צִ ּוָ ה ה’ ֶאת
:מ ֶֹׁשה
ֹאותן
ָ ְ ו:ופקדיו אשר צוה ה’ את משה
ֹלשים
ִ “מ ֶבן ְש
ִ ַה ְפ ֻק ִדים ָהיּו ַב ִמצְ וָ ה
:ָשנָ ה וְ ַעד ֶבן ֲח ִמ ִשים ָשנָ ה
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ПСАЛОМ 10

(1) Почему, Б-г, стоишь Ты вдали,
закрываешь [глаза] во времена
бедствия?1. (2) В надменности
своей бедного преследует злодей.
Но попадутся они ухищрениями,
которые сами замышляют. (3) Ибо
злодей хвалится похотью души
своей, хищный, ублажая себя,
Б-га гневит. (4) Злодей [говорит] в
высокомерии своем: «Не взыщет
Он». «Нет Всесильного!» - все помыслы его. (5) Успешны пути его
во всякое время, суды Твои далеки от него, всех врагов своих он
[словно] сдувает. (6) Говорит он в
сердце своем: «Не поколеблюсь,
во многих поколениях не приключится мне зла». (7) Уста его
полны клятв, лжи и коварства, под
языком его - несправедливость
и обман. (8) Сидит он в засаде
за двором, в потаенных местах
убивает невинного, глаза его подсматривают за обездоленным. (9)
Подстерегает он его в потаенном
месте, как лев в логовище, подстерегает в засаде, чтобы бедного
схватить, хватает бедного, увлекая в сети свои. (10) Сгибается
он, прилегает - и обездоленные
попадают в мощные когти его.
(11) Говорит он в сердце своем:
«Забыл Б-г, скрыл Свой лик, не
увидит никогда». (12) Восстань,
о Б-г! Всесильный, вознеси руку
Твою, не забудь смиренных! (13)
Зачем злодей гневит Всесильного, говоря в сердце своем: «Ты
не взыщешь»? (14) Ты видишь,
ибо Ты на притеснения и обиды
смотришь, чтобы воздать рукой

'תהילים י
(א) לָ ָמה יְ הוָ ה ַּתעֲ מֹד ְּב ָרחֹוק
) (ב:ַּתעְ לִ ים לְ עִ ּתֹות ַּבּצָ ָרה
ת־ר ָׁשע יִ ְדלַ ק עָ נִ י יִ ָּת ְפׂשּו ׀
ָ ְַּבגַ ֲאו
י־הּלֵ ל
ִ ִ (ג) ּכ:ִּב ְמזִ ּמֹות זּו ָח ָׁשבּו
ַל־ּת ֲאוַ ת נַ ְפׁשֹו ּובֹצֵ ע
ַ ַָר ָׁשע ע
 (ד) ָר ָׁשע:ֵּב ֵרְך נִ ֵאץ ׀ יְ הוָ ה
ֹלהים
ִ ּכְ ג ַֹבּה ַאּפֹו ַּבל־יִ ְדרֹׁש ֵאין ֱא
 (ה) יָ ִחילּו ְד ָרכָ ו:ּמֹותיו
ָ ִל־מז
ְ ָּכ
ְּבכָ ל־עֵ ת ָמרֹום ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ִמּנֶ גְ ּדֹו
 (ו) ָא ַמר:ל־צֹור ָריו יָ ִפ ַיח ָּב ֶהם
ְ
ָּכ
ל־אּמֹוט לְ דֹר וָ דֹר ֲא ֶׁשר
ֶ ְּבלִ ּבֹו ַּב
 (ז) ָאלָ ה ׀ ִּפיהּו ָמלֵ א:ֹא־ב ָרע
ְ ל
ּומ ְרמֹות וָ תְֹך ַּת ַחת לְ ׁשֹונֹו עָ ָמל
ִ
 (ח) יֵ ֵׁשב ׀ ְּב ַמ ְא ַרב ֲחצֵ ִרים:וָ ָאוֶ ן
ַּב ִּמ ְס ָּת ִרים יַ ֲהרֹג נָ ִקי עֵ ינָ יו לְ ֵחלְ כָ ה
 (ט) יֶ ֱארֹב ַּב ִּמ ְס ָּתר ׀:יִ צְ ּפֹנּו
ּכְ ַא ְריֵ ה ְב ֻסּכֹה יֶ ֱארֹב לַ ֲחטֹוף עָ נִ י
) (י:יַ ְחטֹף עָ נִ י ְּב ָמ ְׁשכֹו ְב ִר ְׁשּתֹו
צּומיו ֵחל
ָ ֲיִ ְדּכֶ ה יָ ׁש ַֹח וְ נָ ַפל ַּבע
 (יא) ָא ַמר ְּבלִ ּבֹו ָׁשכַ ח:ּכָ ִאים
:ל־ר ָאה לָ נֶ צַ ח
ָ ֵאל ִה ְס ִּתיר ָּפנָ יו ַּב
קּומה יְ הוָ ה ֵאל נְ ָׂשא יָ ֶדָך
ָ )(יב
ל־מה
ֶ ַ (יג) ע:ל־־ּת ְׁשּכַ ח עֲ נָ וִ ים
ִ ַא
ֹלהים ָא ַמר ְּבלִ ּבֹו
ִ ׀ נִ ֵאץ ָר ָׁשע ׀ ֱא
י־א ָּתה
ַ ִ (יד) ָר ִא ָתה ּכ:ל ֹא ִת ְדרֹׁש
׀ ָע ָמל וָ כַ ַעס ׀ ַּת ִּביט לָ ֵתת ְּביָ ֶדָך
עָ לֶ יָך יַ עֲ זֹב ֵחלֵ כָ ה יָ תֹום ַא ָּתה ׀
 (טו) ְׁשבֹר זְ רֹועַ ָר ָׁשע:ָהיִ ָית עֹוזֵ ר
:ל־ּת ְמצָ א
ִ רֹוׁש־ר ְׁשעֹו ַב
ִ
וָ ָרע ִּת ְד
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Своей. Тебе предает себя бедный, сироте Ты помощник. (15)
Сокруши мышцу злодея, [тогда и
делающего] зло, - будешь искать
и не найдешь его нечестия. (16)
Б-г - царь на веки вечные, исчезнут
язычники с земли Его. (17) Желание смиренных Ты слышишь, о Б-г,
укрепи сердце их, да внемлет ухо
Твое, (18) чтобы творить правосудие сироте и угнетенному, дабы не
терзал более человека на земле.

(טז) יְ הוָ ה ֶמלֶ ְך עֹולָ ם וָ עֶ ד ָא ְבדּו
 (יז) ַּת ֲאוַ ת עֲ נָ וִ ים:גֹויִ ם ֵמ ַא ְרצֹו
ָׁש ַמעְ ָּת יְ הוָ ה ָּתכִ ין לִ ָּבם ַּת ְק ִׁשיב
 (יח) לִ ְׁשּפֹט יָ תֹום וָ ָדְך ַּבל־:ָאזְ נֶ ָך
:ן־ה ָא ֶרץ
ָ יֹוסיף עֹוד לַ ֲערֹץ ֱאנֹוׁש ִמ
ִ

ПСАЛОМ 11

'תהילים יא
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לְ ָדוִ ד ַּביהוָ ה ׀ ָח ִס ִיתי
נּודי ַה ְרכֶ ם
ִ ֹאמרּו לְ נַ ְפ ִׁשי
ְ ֵאיְך ּת
 (ב) ּכִ י ִהּנֵ ה ָה ְר ָׁשעִ ים:צִ ּפֹור
יִ ְד ְרכּון ֶק ֶׁשת ּכֹונְ נּו ִחּצָ ם עַ ל־־יֶ ֶתר
:לִ ירֹות ְּבמֹו־־א ֶֹפל לְ יִ ְׁש ֵרי־־לֵ ב
(ג) ּכִ י ַה ָּׁשתֹות יֵ ָה ֵרסּון צַ ִּדיק
 (ד) יְ הוָ ה ׀ ְּב ֵהיכַ ל:ה־ּפעָ ל
ָ ַמ
ָק ְדׁשֹו יְ הוָ ה ַּב ָּׁש ַמיִ ם ּכִ ְסאֹו עֵ ינָ יו
:יֶ ֱחזּו עַ ְפעַ ָּפיו ְיִב ֲחנּו ְּבנֵ י ָא ָדם
(ה) יְ הוָ ה צַ ִּדיק ְיִב ָחן וְ ָר ָׁשע וְ א ֵֹהב
 (ו) יַ ְמ ֵטר ַעל:ָח ָמס ָׂשנְ ָאה נַ ְפׁשֹו
רּוח
ַ ְְר ָׁשעִ ים ַּפ ִחים ֵאׁש וְ גָ ְפ ִרית ו
 (ז) ּכִ י־צַ ִּדיק:ּכֹוסם
ָ זִ לְ עָ פֹות ְמנָ ת
יְ הוָ ה צְ ָדקֹות ָא ֵהב יָ ָׁשר יֶ ֱחזּו
:ָפנֵ ימֹו

ПСАЛОМ 12

'תהילים יב
ל־ה ְּׁש ִמינִ ית ִמזְ מֹור
ַ ַ(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ע
הֹוׁשיעָ ה יְ הוָ ה ּכִ י־
ִ
) (ב:לְ ָדוִ ד
גָ ַמר ָח ִסיד ּכִ י ַפּסּו ֱאמּונִ ים ִמ ְּבנֵ י
 (ג) ָׁשוְ א יְ ַד ְּברּו ִאיׁש ֶאת־־:ָא ָדם

(1) Руководителю [музыкантов.
Песнь] Давида. На Б-га уповаю
я; как же вы говорите душе моей:
«Улетай на гору вашу, словно
птица»?1. (2) Ибо вот, злодеи натягивают лук, стрелу свою прикладывают к тетиве, чтобы во тьме
стрелять в честных сердцем. (З)
Когда были разрушены основания,
что делал праведник? (4) Б-г в
святом Храме Своем, Б-г - престол
Его на небесах, глаза Его взирают
[на вас], веки Его испытывают
сынов человеческих. (5) Б-г испытывает праведного, а злодея
и любящего насилие ненавидит
душа Его. (6) Дождем прольет Он
на злодеев горящие угли, огонь и
серу, и палящий ветер - их доля из
чаши. (7) Ибо Б-г праведен, любит
правду, честного узрил лик Его.

(1) Руководителю [музыкантов],
на восьмиструнном [музыкальном
инструменте]. Песнь Давида. (2)
Спаси, о Б-г, ибо не стало благочестивых, ибо исчезли верные
из среды сынов человеческих.
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(3) Ложь говорят друг другу, уста
льстивы, говорят от сердца притворного. (4) Истребит Б-г все уста
льстивые, язык велеречивый, (5)
тех, которые говорят: «Языком
нашим пересилим, уста наши с
нами, кто нам господин?». (6) Изза ограбления бедных и стенания
нищих ныне восстану, говорит Б-г,
помогу тому, кого уловить хотят.
(7) Слова Б-га - слова чистые,
серебро, очищенное в горниле,
семь раз переплавленное. (8)
Ты, Б-г, сохранишь их, беречь
будешь от поколения этого вовек.
(9) Кругом злодеи ходят, словно
буйвол прожорливый за сынами
человеческими.

ПСАЛОМ 13

(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь Давида. (2) Доколе, о Б-г,
будешь забывать меня навек, доколе будешь скрывать лик Свой от
меня? (3) Доколе мне слагать советы в душе моей, [как избавиться
от] скорби в сердце моем целый
день? Доколе враг мой будет возноситься надо мною? (4) Взгляни,
ответь мне, Б-г, Всесильный мой!
Дай свет глазам моим, чтобы не
уснул я сном смертным, (5) чтобы
не сказал враг мой: «Я одолел
его», чтобы не возрадовались противники мои, если я пошатнусь. (6)
Я же уповаю на милосердие Твое;
сердце мое ликует о спасении
Твоем; я пою Б-гу, благодетельствующему мне.

Ïîíåäåëüíèê
ֵרעֵ הּו ְׂש ַפת ֲחלָ קֹות ְּבלֵ ב וָ לֵ ב
ל־ׂש ְפ ֵתי
ִ ָ (ד) יַ כְ ֵרת יְ הוָ ה ּכ:יְ ַד ֵּברּו
:ֲחלָ קֹות לָ ׁשֹון ְמ ַד ֶּב ֶרת ּגְ דֹלֹות
(ה) ֲא ֶׁשר ָא ְמרּו ׀ לִ לְ ׁשֹנֵ נּו נַ גְ ִּביר
) (ו:ְׂש ָפ ֵתינּו ִא ָּתנּו ִמי ָאדֹון לָ נּו
ִמּׁשֹד עֲ נִ ּיִ ים ֵמ ֶאנְ ַקת ֶא ְביֹונִ ים
ֹאמר יְ הוָ ה ָא ִׁשית
ַ עַ ָּתה ָאקּום י
 (ז) ִא ְמרֹות:ְּביֵ ַׁשע יָ ִפ ַיח לֹו
יְ הוָ ה ֲא ָמרֹות ְטהֹרֹות ּכֶ ֶסף צָ רּוף
:ַּבעֲ לִ יל לָ ָא ֶרץ ְמזֻ ָּקק ִׁש ְבעָ ָתיִ ם
(ח) ַא ָּתה יְ הוָ ה ִּת ְׁש ְמ ֵרם ִּתּצְ ֶרּנּו
 (ט) ָס ִביב:ן־הּדֹור זּו לְ עֹולָ ם
ַ ׀ ִמ
ְר ָׁש ִעים יִ ְת ַהּלָ כּון ּכְ ֻרם זֻ ּלֻ ת לִ ְבנֵ י
:ָא ָדם
'תהילים יג
) (ב:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
ד־אנָ ה יְ הוָ ה ִּת ְׁשּכָ ֵחנִ י נֶ צַ ח ַעד־
ָ ַע
:ת־ּפנֶ יָך ִמ ֶּמּנִ י
ָ ָאנָ ה ׀ ַּת ְס ִּתיר ֶא
ד־אנָ ה ָא ִׁשית עֵ צֹות ְּבנַ ְפ ִׁשי
ָ ַ(ג) ע
ד־־אנָ ה ׀
ָ ַיֹומם ע
ָ יָ גֹון ִּבלְ ָב ִבי
 (ד) ַה ִּב ָיטה:יָ רּום א ִֹיְבי עָ לָ י
ֹלהי ָה ִא ָירה ֵעינַ י ֶּפן־
ָ עֲ נֵ נִ י יְ הוָ ה ֱא
ֹאמר א ִֹיְבי
ַ  (ה) ֶּפן־ י:יׁשן ַה ָּמוֶ ת
ַ ִא
) (ו:יְ כָ לְ ִּתיו צָ ַרי יָ גִ ילּו ּכִ י ֶאּמֹוט
וַ ֲאנִ י ְּב ַח ְס ְּדָך ָב ַט ְח ִּתי יָ גֵ ל לִ ִּבי
יׁשּוע ֶתָך ָא ִׁש ָירה לַ יהוָ ה ּכִ י גָ ַמל
ָ ִּב
:עָ לָ י
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ПСАЛОМ 14

(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь Давида1. Сказал негодяй в
сердце своем: «Нет Всесильного».
Развратились они, совершили
гнусные дела, нет делающего
добро. (2) Б-г с небес посмотрел
на сынов человеческих, чтобы
увидеть, есть ли благоразумный,
ищущий Всесильного. (3) Все
сошли с пути, вместе растлились,
нет делающего добро, нет ни одного2. (4) Неужели не знают все
творящие беззаконие, поедающие
народ мой, словно хлеб, что они
к Б-гу не взывали?3. (5) [Ведь]
там испытывали они страх, ибо
Всесильный - в поколении праведном4. (6) Вы глумились над
мыслью бедного, что Б-г - упование его5. (7) «Кто даст с Сиона
спасение Израилю?». Когда возвратит Б-г пленников народа Своего, тогда будет ликовать Яаков и
возрадуется Израиль.

ПСАЛОМ 15

(1) Песнь Давида. Б-г! Кто может
пребывать в шатре Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей?
(2) Тот, кто ходит в непорочности
и поступает справедливо, истину
говорит в сердце своем. (3) Кто не
разносит клеветы языком своим,
не делает зла ближнему своему и
не принимает поношения за родственника своего1. (4) Тот, в глазах
которого презрен отверженный, но
который боящихся Б-га славит; кто
клянется [даже себе] сделать худо
и не изменяет. (5) Кто серебра
своего не отдавал в рост и взятки
против невинного не брал. Поступающий так не пошатнется вовек.

Теилим
'תהילים יד
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לְ ָדוִ ד ָא ַמר נָ ָבל ְּבלִ ּבֹו
ֹלהים ִה ְׁש ִחיתּו ִה ְתעִ יבּו
ִ ֵאין ֱא
 (ב) יְ הוָ ה:עֲ לִ ילָ ה ֵאין ע ֵֹׂשה־טֹוב
י־א ָדם
ָ ֵל־ּבנ
ְ ִַמ ָּׁש ַמיִ ם ִה ְׁש ִקיף ע
לִ ְראֹות ֲהיֵ ׁש ַמ ְׂשּכִ יל ּד ֵֹרׁש ֶאת־
 (ג) ַהּכֹל ָסר יַ ְח ָּדו נֶ ֱאלָ חּו:ֹלהים
ִ ֱא
) (ד:ֵאין ע ֵֹׂשה־טֹוב ֵאין ּגַ ם ֶא ָחד
ֲהל ֹא יָ ְדעּו ּכָ ל־ּפֹעֲ לֵ י ָאוֶ ן אֹכְ לֵ י
:ַע ִּמי ָאכְ לּו לֶ ֶחם יְ הוָ ה ל ֹא ָק ָראּו
ֹלהים
ִ י־א
ֱ ִ(ה) ָׁשם ׀ ָּפ ֲחדּו ָפ ַחד ּכ
 (ו) עֲ צַ ת־עָ נִ י ָת ִביׁשּו:ְּבדֹור צַ ִּדיק
 (ז) ִמי־יִ ֵּתן:ּכִ י יְ הוָ ה ַמ ְח ֵסהּו
ִמּצִ ּיֹון יְ ׁשּועַ ת יִ ְׂש ָר ֵאל ְּבׁשּוב
יְ הוָ ה ְׁשבּות עַ ּמֹו יָ גֵ ל יַ עֲ קֹב יִ ְׂש ַמח
:יִ ְׂש ָר ֵאל
'תהילים טו
(א) ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד יְ הוָ ה ִמי־יָ גּור
:ְּב ָא ֳהלֶ ָך ִמי־־יִ ְׁשּכֹן ְּב ַהר ָק ְד ֶׁשָך
(ב) הֹולֵ ְך ָּת ִמים ּופֹעֵ ל צֶ ֶדק
ֹא־רגַ ל
ָ  (ג) ל:וְ ד ֵֹבר ֱא ֶמת ִּבלְ ָבבֹו
עַ ל־לְ ׁשֹנֹו ל ֹא־עָ ָׂשה לְ ֵרעֵ הּו ָרעָ ה
) (ד:ל־קרֹבֹו
ְ ַוְ ֶח ְר ָּפה ל ֹא־־נָ ָׂשא ע
נִ ְבזֶ ה ְּבעֵ ינָ יו ׀ נִ ְמ ָאס וְ ֶאת־יִ ְר ֵאי
יְ הוָ ה יְ כַ ֵּבד נִ ְׁש ַּבע לְ ָה ַרע וְ ל ֹא
 (ה) ּכַ ְסּפֹו ׀ ל ֹא־־נָ ַתן ְּבנֶ ֶׁשְך:יָ ִמר
וְ ׁש ַֹחד עַ ל־־־נָ ִקי ל ֹא־־־לָ ָקח ע ֵֹׂשה
:ֵאּלֶ ה ל ֹא יִ ּמֹוט לְ עֹולָ ם
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ПСАЛОМ 16

'תהילים טז
(א) ִמכְ ָּתם לְ ָדוִ ד ָׁש ְמ ֵרנִ י ֵאל ּכִ י־
 (ב) ָא ַמ ְר ְּת לַ יהוָ ה:ָח ִס ִיתי ָבְך
:טֹוב ִתי ַּבל־עָ לֶ יָך
ָ
ֲאדֹנָ י ָא ָּתה
ר־ּב ָא ֶרץ
ָ דֹוׁשים ֲא ֶׁש
ִ (ג) לִ ְק
) (ד:י־בם
ָ ִל־ח ְפצ
ֶ ֵָה ָּמה וְ ַא ִּד ֵירי ּכ
בֹותם ַא ֵחר ָמ ָהרּו ַּבל־
ָ ְיִ ְרּבּו עַ ּצ
ל־א ָּׂשא
ֶ ַא ִּסיְך נִ ְסּכֵ ֶיהם ִמ ָּדם ַּוב
) (ה:ל־ׂש ָפ ָתי
ְ ַמֹותם ע
ָ ת־ׁש
ְ ֶא
כֹוסי ַא ָּתה
ִ ְיְ הוָ ה ְמנָ ת ֶחלְ ִקי ו
 (ו) ֲח ָבלִ ים נָ ְפלּו־:ּגֹורלִ י
ָ ּתֹומיְך
ִ
לִ י ַּבּנְ עִ ִמים ַאף־נַ ֲחלָ ת ָׁש ְפ ָרה
 (ז) ֲא ָב ֵרְך ֶאת־יְ הוָ ה ֲא ֶׁשר:עָ לָ י
:יֹותי
ָ ְיְ עָ צָ נִ י ַאף־לֵ ילֹות יִ ְּסרּונִ י כִ ל
(ח) ִׁשּוִ ִיתי יְ הוָ ה לְ נֶ גְ ִּדי ָת ִמיד
 (ט) לָ כֵ ן ׀:ל־אּמֹוט
ֶ ּכִ י ִמ ִימינִ י ַּב
ף־ּב ָׂש ִרי
ְ בֹודי ַא
ִ ְָׂש ַמח לִ ִּבי וַ ּיָ גֶ ל ּכ
ֹא־־תעֲ זֹב
ַ  (י) ּכִ י ׀ ל:יִ ְׁשּכֹן לָ ֶב ַטח
ֹא־ת ֵּתן ֲח ִס ְידָך
ִ נַ ְפ ִׁשי לִ ְׁשאֹול ל
ּתֹודיעֵ נִ י
ִ
) (יא:לִ ְראֹות ָׁש ַחת
א ַֹרח ַחּיִ ים ׂש ַֹבע ְׂש ָמחֹות ֶאת־
:ָּפנֶ יָך נְ עִ מֹות ִּב ִימינְ ָך נֶ צַ ח

ПСАЛОМ 17

'תהילים יז
(א) ְּת ִפּלָ ה לְ ָדוִ ד ִׁש ְמ ָעה יְ הוָ ה
׀ צֶ ֶדק ַה ְק ִׁש ָיבה ִרּנָ ִתי ַה ֲאזִ ינָ ה
:ְת ִפּלָ ִתי ְּבל ֹא ִׂש ְפ ֵתי ִמ ְר ָמה
(ב) ִמּלְ ָפנֶ יָך ִמ ְׁש ָּפ ִטי יֵ צֵ א עֵ ינֶ יָך
 (ג) ָּב ַחנְ ָּת לִ ִּבי:יׁש ִרים
ָ ֶּת ֱחזֶ ינָ ה ֵמ
ל־ּת ְמצָ א
ִ ׀ ָּפ ַק ְד ָּת ּלַ יְ לָ ה צְ ַר ְפ ַּתנִ י ַב

(1) Золотой венец1 Давида. Храни
меня, Б-г, ибо на Тебя я уповаю.
(2) Сказала ты, [душа моя2], Б-гу:
«Ты - Г-сподь мой; нет у меня
[иного] блага - только от Тебя»3.
(3) К святым, которые в земле,
к могучим - к ним все желание
мое4. (4) Умножатся скорби у тех,
которые спешат к [богу] чужому;
не буду совершать их кровавые
возлияния, и не взойдут имена
их на уста мои. (5) Б-г - доля наследия моего и чаши моей. Ты
поддерживаешь жребий мой5. (6)
Полосы надела выпали мне приятные, наследие мое прекрасно
для меня6. (7) Благословляю я
Б-га, Который наставлял меня;
также совесть моя по ночам увещевала меня. (8) Представляю я
Б-га пред собою всегда, ибо [Он]
справа от меня, - не пошатнусь.
(9) Поэтому возрадовалось сердце мое, возликовала слава моя7,
также и плоть моя будет пребывать в спокойствии8. (10) Ибо Ты
не оставишь души моей в могиле,
не дашь благочестивому Твоему
увидеть тление. (11) Укажи мне
путь жизни, изобилие радостей
пред ликом Твоим, блаженство в
деснице Твоей вовек.

(1) Молитва Давида. Услышь, о
Б-г, правду, внемли славословию
моему, прими молитву из уст нелживых. (2) От Тебя правосудие мне
изойдет, глаза Твои увидят правоту. (3) Ты сердце мое испытал,
посетил меня ночью, проверил
меня и не нашел [злого умысла];
от мыслей моих не отступают уста
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мои. (4) В делах человеческих,
по слову уст Твоих, остерегался
я путей распутника. (5) Утверди
шаги мои на путях Твоих, да не
пошатнутся стопы мои. (6) К Тебе
взываю я, ибо Ты услышишь меня,
о Б-г; приклони ухо Твое ко мне,
услышь слова мои. (7) Яви дивное
милосердие Твое, [Ты] спасаешь
уповающих [на Тебя] от восстающих против десницы Твоей. (8)
Храни меня, как зеницу ока; в тени
крыл Твоих укрой меня (9) от злодеев, грабящих меня, - от врагов
души моей, окруживших меня. (10)
Они потучнели, уста их надменно
говорят. (11) На каждом шагу нашем ныне окружают нас; устремили глаза свои, чтобы низложить
нас на землю. (12) Подобны они
льву, жаждущему терзать, молодому льву, сидящему в засаде.
(13) Восстань, о Б-г, предвосхити
их, низложи их, избавь душу мою
от злодея, [от] меча Твоего1, (14)
от людей - рукой Твоей, о Б-г, от
смертных, чей удел - в жизни2
и чье чрево Ты наполняешь из
сокровищниц Твоих; [из тех, что]
пресыщены сыновьями и остаток
детям своим оставляют. (15) А я
правдой буду созерцать лик Твой,
пробудившись, насыщаться буду
образом Твоим.

 (ד) לִ ְפ ֻעּלֹות:ר־ּפי
ִ זַ ּמ ִֹתי ַּבל־יַ עֲ ָב
ָא ָדם ִּב ְד ַבר ְׂש ָפ ֶתיָך ֲאנִ י ָׁש ַמ ְר ִּתי
 (ה) ָּתמְֹך ֲא ֻׁש ַרי:ָא ְרחֹות ָּפ ִריץ
:לֹותיָך ַּבל־־נָ מֹוּטּו ְפעָ ָמי
ֶ ְְּב ַמעְ ּג
י־תעֲ נֵ נִ י ֵאל
ַ ִאתיָך כ
ִ (ו) ֲאנִ י ְק ָר
) (ז:ט־אזְ נְ ָך לִ י ְׁש ַמע ִא ְמ ָר ִתי
ָ ַה
חֹוסים
ִ
ַמֹוׁשיע
ִ
ַה ְפלֵ ה ֲח ָס ֶדיָך
) (ח:קֹומ ִמים ִּב ִימינֶ ָך
ְ ִמ ִּמ ְת
ָׁש ְמ ֵרנִ י ּכְ ִאיׁשֹון ַּבת־־עָ יִ ן ְּבצֵ ל
 (ט) ִמ ְּפנֵ י:ּכְ נָ ֶפיָך ַּת ְס ִּת ֵירנִ י
ְר ָׁשעִ ים זּו ַׁשּדּונִ י א ַֹיְבי ְּבנֶ ֶפׁש
 (י) ֶחלְ ָּבמֹו ָּסגְ רּו ִּפימֹו:יַ ִּקיפּו עָ לָ י
 (יא) ַא ֻּׁש ֵרינּו עַ ָּתה:ִּד ְּברּו ְבגֵ אּות
ְס ָבבּונּו עֵ ינֵ ֶיהם יָ ִׁשיתּו לִ נְ טֹות
 (יב) ִּד ְמיֹנֹו ּכְ ַא ְריֵ ה יִ כְ סֹוף:ָּב ָא ֶרץ
:לִ ְטרֹף וְ כִ כְ ִפיר י ֵֹׁשב ְּב ִמ ְס ָּת ִרים
קּומה יְ הוָ ה ַק ְּד ָמה ָפנָ יו
ָ
)(יג
ַהכְ ִר ֵיעהּו ַּפּלְ ָטה נַ ְפ ִׁשי ֵמ ָר ָׁשע
 (יד) ִמ ְמ ִתים יָ ְדָך יְ הוָ ה:ַח ְר ֶּבָך
׀ ִמ ְמ ִתים ֵמ ֶחלֶ ד ֶחלְ ָקם ַּב ַחּיִ ים
ּוצְ פּונְ ָך ְּת ַמּלֵ א ִב ְטנָ ם יִ ְׂש ְּבעּו ָבנִ ים
) (טו:וְ ִהּנִ יחּו יִ ְת ָרם לְ עֹולְ לֵ ֶיהם
ֲאנִ י ְּבצֶ ֶדק ֶא ֱחזֶ ה ָפנֶ יָך ֶא ְׂש ְּב ָעה
:ְב ָה ִקיץ ְּתמּונָ ֶתָך
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава пятьдесят третья продолжение

О Втором Храме, в котором не было ковчега и скрижалей, сказали наши мудрецы, благословенна их память, что в нем не пребывала Шхина, то есть та ступень Шхины, которая пребывала в
Первом Храме не через поступенное нисхождение миров. Но во
Втором Храме она пребывала через поступенное нисхождение
и облечение Малхут мира Ацилут в Малхут мира Брия, а Малхут
мира Брия в Малхут мира Йецира, а Малхут мира Йецира в чертог
Святая святых мира Асия, а Святая святых мира Асия облеклась
в Святая святых Храма внизу, и в нем пребывала Шхина, Малхут
мира Йецира, облеченная в Святая святых мира Асия. И потому
никто не имел права туда входить, кроме первосвященника в
Йом-Кипур. И со времени разрушения Храма нет у Всевышнего в
мире Его ничего, кроме четырех локтей Закона. И даже если один
человек сидит и изучает Тору, Шхина с ним, как сказано в трактате
Брахот, раздел 1. Это значит — Шхина с ним в той мере, в какой
она спускается через поступенное нисхождение и облечение
Малхут мира Ацилут в Малхут мира Брия, и Йецира, и Асия. Ибо
613 заповедей Торы в большинстве своем связаны с действием,
даже те, которые зависят от речи и мысли, как изучение Торы,
застольная молитва, чтение «Шма» и молитва «Шмонэ эсрэ».
И есть правило, говорящее, что «слово не подобно мысли», и
человек не исполняет своей обязанности только помышлением
и проникновением в смысл, пока не произнесет слова устами. А
другое правило гласит: «Слово подобно действию».
613 заповедей Торы вместе с семью заповедями, установленными
мудрецами, составляют то же число, что и буквы слова «кетер»
(Венец), который — высшее желание Его, благословен Он, облеченное в мудрость Его, благословенного, и они совершенным
единством едины со светом Эйн Соф — Всевышнего, благословен
Он. «Всевышний мудростью землю основал» — это Устная Тора,
происходящая от Хохма Илаа (высшей мудрости), как сказано в
книге «Зоар»: «Отец основал Дочь».
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
ствовавших во Втором Храме,
были скрижалил и ковчег. «Между
первым и вторым Храмом было
Во Втором Храме, в котором не пять отличий: ковчег, крышка
было ковчега и скрижалей,
ковчега, херувимы («крувим»),
Среди пяти предметов, отсут- вечный огонь, нагрудник Перво-

ְּוב ַביִ ת ֵׁשנִ י ֶׁשּל ֹא ָהיָ ה ּבֹו ָה ָארֹון
,וְ ַהּלּוחֹות
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וְ ָק ְד ֵשי ָק ָד ִשים ַדעֲ ִשיָ ה ָהיָ ה
ִמ ְתלַ ֵּבׁש ְב ָק ְד ֵשי ָק ָד ִשים ֶש ְב ֵבית
ַה ִמ ְק ָדׁש ֶׁשּלְ ַמ ָּטה
ֹּבותינּו זִ כְ ֹרונָ ם לִ ְב ָרכָ ה
ֵ ָא ְמרּו ַר
а Святая святых мира Асия об.ׁשֹורה ּבֹו
ָ  ֶׁשּל ֹא ָהיְ ָתה ְׁשכִ ינָ הлеклась в Святая святых Храма

священника Урим ве-Тумим», –
Вавилонский Талмуд, трактат
Йома, стр. 21б.

сказали наши мудрецы, благословенна их память, что в нем
не пребывала Шхина,
Вавилонский Талмуд, трактат
Йома, стр. 9б.

внизу,
Без того, чтобы прежде облечься
в сфиру Малхут мира Асия.

то есть та ступень Шхины,
которая пребывала в Первом
Храме не через постепенное
нисхождение миров.
Это не значит, что там вообще
не пребывала Шхина, но подразумевается, что того бесконечно
более высокого уровня Шхины,
который был в Первом Храме, во
втором уже не было.

Святая святых мира Асия.
Такого уровня Шхина пребывала
во Втором Храме

וְ ָׁש ְר ָתה ּבֹו ַה ְּׁשכִ ינָ ה ַמלְ כּות
ִדיצִ ָירה ַה ְּמלֻ ֶּב ֶׁשת ְב ָק ְד ֵשי ֵפרּוׁש ַמ ְד ֵרגַ ת ְׁשכִ ינָ ה ֶׁש ָהיְ ָתה
.ָק ָד ִשים ַדעֲ ִשיָ ה
ׁשֹורה ְּב ַביִ ת ִראׁשֹון ֶׁשּל ֹא ּכְ ֶד ֶרְך
ָ
и в нем пребывала Шхина, Мал, ִה ְׁש ַּתלְ ְׁשלּות ָהעֹולָ מֹותхут мира Йецира, облеченная в

ׁשֹורה
ָ ֶאּלָ א ְּב ַביִ ת ֵׁשנִ י ָהיְ ָתה
ּכְ ֶד ֶרְך ִה ְׁש ַּתלְ ְׁשלּות וְ ִה ְתלַ ְּבׁשּות
ַמלְ כּות ַד ֲאצִ ילּות ְּב ַמלְ כּות
ִד ְב ִר ָיאה וְ ִד ְב ִר ָיאה ְב ַמלְ כּות
 וְ ִדיצִ ָירה ְּב ֵהיכַ ל ָק ְד ֵשי,ִדיצִ ָירה
,ָק ָד ִשים ַדעֲ ִשיָ ה

Но во Втором Храме она пребывала через поступенное нисхождение и облечение Малхут
мира Ацилут в Малхут мира
Брия, а Малхут мира Брия в
Малхут мира Йецира, а Малхут
мира Йецира в чертог Святая
святых мира Асия,
В чертог Святая святых, («эйхаль кадшей кодашим»), т.е. в
интеллектуальные сфирот Хохма-Бина-Даат этого мира.

וְ לָ כֵ ן ל ֹא ָהיָ ה ַר ַּׁשאי ׁשּום ָא ָדם
 לְ ַבד ּכ ֵֹהן ּגָ דֹול ְבֹיום,לִ כָ נֵ ס ָׁשם
ּפּורים
ִ ִַהכ

И потому никто не имел права
туда входить, кроме первосвященника в Йом-Кипур.
Из-за святости Шхины в чертоге
Святая святых Первого и Второго Храмов.

ּו»מ ֶּׁש ָח ַרב ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש
ִ

И со времени разрушения Храма
Также разрушен чертог Святая
святых Храма. В какое же одеяние в это время облекается
Шхина? Ведь, как уже было сказано, одеянием для света Шхины
может служить только чертог
Святая святых! Объясняет ниже
Алтер Ребе, что Тора и заповеди
являются тем чертогом и тем
одеянием в которое может облечься Шхина.

ֵאין לֹו לְ ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
ְּבעֹולָ מֹו ֶאּלָ א ַא ְר ַבעַ ַאֹּמות ֶׁשל
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,»ֲהלָ כָ ה ִּבלְ ַבד

нет у Всевышнего в мире Его
ничего, кроме четырех локтей
Закона.
Вавилонский Талмуд, трактат
Брахот, 8а. Четыре локтя – обозначение места, так как тело
человека занимает пространство в четыре квадратных локтя. Шхина прежде пребывала в
Храме, теперь она пребывает
там, где находится человек, изучающий Тору.
Тора – это чертог Святая святых, которая соединяет Всевышнего с миром. Всевышнего
называют Святой, благословен
Он («а-Кадош барух ху»), где
«Кадош» (святой, отделенный)
– это свет, который выделен от
мира, свет Шхины и нужно чтобы
он стал «барух» (благословен,
притянутый книзу – подобно
притягиванию и закапыванию в
земле веток винограда для размножения), т.е. спустился в мир.

עֹוסק
ֵ ְּיֹוׁשב ו
ֵ »א ִפּלּו ֶא ָחד ֶׁש
ֲ ַו
 כִ ְד ִא ָיתה,»ּתֹורה ְׁשכִ ינָ ה עִ ּמֹו
ָ ַּב
,ִב ְב ָרֹכות ֶפ ֶרק ַק ָמא

И даже если один человек сидит
и изучает Тору, Шхина с ним,
как сказано в трактате Брахот,
раздел 1.

»«ׁשכִ ינָ ה עִ ּמֹו
ְ ֵפרּוׁש

Это значит — Шхина с ним
Будучи творением этого материального мира, в нем сияет
свет Шхины. О каком уровне
отсвета от Шхины идет речь?
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в той мере, в какой она спускается через постепенное нисхождение и облечение Малхут мира
Ацилут в Малхут мира Брия, и
Йецира, и Асия.
В отличие от пребывания Шхины
в Святая святых (даже) Второго
Храма, которая раскрывалась
там минуя одеяние сфиры Малхут мира Асия.
В чем разница между прибыванием Шхины в Торе и между
нахождением Шхины в мире вообще? Ведь в последнем случае
свет ее также проходит тот
же порядок постепенного нисхождения миров! Разница в том,
что в мире ее свет облекается в
сияющую, но все же скрывающую
Б-жественный свет оболочку
«клипат нога».
Причина, по которой раскрытию
Шхины в Торе должно предшествовать облачение ее света в
сфиру Малхут мира Асия в том,
что, как будет объяснено ниже,
заповеди и Тора в большинстве
своем являются практическими
заповедями, для которых необходимо конкретное физическое
действие, и, таким образом,
свет Шхины приходит тут в
аспекте реального действия.
Для этого необходимо, чтобы ее
свет прежде был облачен в сфиру
Малхут мира АСИЯ.

 ֻר ָּבן,ּתֹורה
ָ ּכִ י ַת ְריַ »ג ִמצְ ֹות ַה
 וְ גַ ם,ּכְ כֻ ּלָ ן ֵהן ִמצְ ֹות ַמעֲ ִׂשּיֹות
 ּכְ מֹו,ּומ ֲח ָש ָבה
ַ ַה ְּתלּויֹות ַּב ִּדּבּור
ֹּתורה ִּוב ְרּכַ ת ַה ָמזֹון
ָ
ַתלְ מּוד
ּכְ ֶד ֶרְך ִה ְׁש ַּתלְ ְׁשלּות וְ ִה ְתלַ ְּבׁשּות
ְּוק ִר ַיאת ְש ַמע ְּות ִפּלָ ה
 ַמלְ כּות ַד ֲאצִ ילּות ְּב ַמלְ כּותИбо 613 заповедей Торы в
. ִד ְב ִר ָיאה וִ יצִ ָירה וַ עֲ ִׂשּיָ הбольшинстве своем связаны
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с действием, даже те, которые
зависят от речи и мысли, как
изучение Торы, застольная молитва, чтение молитвы «Шма»
и молитвы «Шмонэ эсрэ».
Хотя эти заповеди связаны с
мыслительной функцией, а не
двигательной – размышлять
на изучаемую тему и понимать
ее досконально, глубоко прочувствовать внутренний смысл молитвы «Шма Исраэль» и «Шмонэ
эсрэ».

ствует реальная физическая
составляющая.
[Примечание Любавичского Ребе
Шлита: Все еще необходимо понять причину почему сказано,
что именно четыре локтя ЗАКОНА заменяют собой чертог
святая Святых, а не, скажем,
просто занятия Торой, ведь в
последнем случае также «Шхина
пребывает с ним»? Объяснение
в том, что Закон имеет особое
преимущество, будучи связан с
Высшей Волей Творца, «рацон».
Подробно об этом в Игерет
а-Кодеш, гл. 29].

не подобно мысли», и человек
не исполняет своей обязанности только помышлением и
проникновением в смысл, пока
не произнесет слова устами.
Это означает, что он не исполняет этой обязанности в
исполнении заповеди даже обдумывая мысли, которые близки к
разговорной речи: придумывать,
что произнести и т.п. Такой тип
мышления называется «гиргур»
(«размышлять»). Вся эта работа разума бесполезна и не считается исполнением заповеди,
пока слова не будут произнесены
вслух.

613 заповедей Торы вместе с
семью заповедями, установленными мудрецами, составляют
то же число, что и буквы слова
кетер, Венец, который — высшее желание Его, благословен
Он,
КеТеР – буква Каф = 20, Тав =
400, Рейш = 200, всего 620, как и
число заповедей (613 + 7). Рацон
(желание) называют Кетер (венец, корона), поскольку желание
относится к аспекту «макиф»
(огибать извне; подобно тому,
как в человеке его желание не облекается в какой-либо конкретный орган, но охватывает его
всего сразу). Так же как и корона,
которая огибает голову и мозг
извне. Об этом также подробно
смотре и Игерет а-Кодеш, гл. 29.

»ה ְרהּור לָ או
ִ ָהא ַקיְ ָמא לָ ן ְד
 וְ ֵאינֹו יֹוצֵ א יְ ֵדי,»ּכְ ִדּבּור ָד ֵמי
חֹובתֹו ְּב ִה ְרהּור וְ כַ ּוָ נָ ה לְ ַבד ַעד
ָ
ּתֹורה עִ ם ֶׁש ַבע
ָ וְ ַת ְריַ »ג ִמצְ ֹות ַה
, ֶׁשּיֹוצִ יא ִּב ְׂש ָפ ָתיו,»ִמצְ ֹות ְּד ַר ָּבנָ ן ְּבגִ ַימ ְט ִרּיָ א «כֶ ֶתר
И есть [совершенно очевидное]
ֶׁשהּוא ְרצֹון ָהעֶ לְ יֹון ָברּוְך הּוא
правило, говорящее, что «слово

וְ ַקיְ ָמא לָ ן ַד»עֲ ִק ַימת ְׂש ָפ ָתיו ָהוֵ י
»ַמ ֲע ֶׂשה

А другое правило гласит: «Движение губ говорящего считается
действием».
Поэтому также в этих интеллектуальных заповедях присут-

,ַה ְּמלֻ ָּבׁש ְּב ָחכְ ָמתֹו יִ ְת ָּב ֵרְך

облеченное в мудрость Его,
благословенного,
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Желание выше разума, оно как
бы окружает его сверху. Отсюда
его название – Венец. То есть,
почему Тора – она мудрость Всевышнего? Поскольку, спустившись вниз по ступеням миров,
она представляет собой ковчег
святая Святых для Шхины. Здесь
добавляется аспект Высшего
Желания, которое выше категории Хохма (Мудрости). Это
в особенной степени выражено
в законодательной области и
заповедях, которые являются
Высшей Волей Б-га.

ַה ְּמיֻ ָחדּות ְּבאֹור ֵאין ֹסוף ָברּוְך
.הּוא ְּב ַתכְ לִ ית ַהּיִ חּוד

и они совершенным единством
едины со светом Эйн Соф —
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Всевышнего, благословен Он.
Мудрость и Воля Его благословенного
В отношении того, что, как мы
учили, Тора исходит из Высшей
Мудрость («хохма илаа»), объяснит ниже Алтер Ребе, что
Устная Тора также исходит из
категории Хохма:

וְ »ה’ ְּב ָחכְ ָמה יָ ַסד ָא ֶרץ» ִהיא
ּתֹורה ֶׁש ְּב ַעל ֶּפה ְדנָ ְפ ָקא ֵמ ָחכְ ָמה
ָ
עִ לָ ָאה

«Всевышний мудростью землю
основал» — это Устная Тора,
Талмуд, происходящая от Хохма
Илаа высшей мудрости,
Мишлей 3:19. Устная Тора называется «эрец» (земля) – ее
основал Всевышний категорией
Хохма.
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ О СВИДЕТЕЛЯХ
Гл. 10

1. Грешники не имеют права свидетельствовать по Торе, как сказано:
«Не подай руки своей злодею, чтобы быть свидетелем по злобе» (Шмот
23:1); получено по традиции, что, в частности, здесь запрещается принимать свидетельство злодея. Даже праведному свидетелю, знающему,
что его товарищ относится к категории «злодеев», притом что судьям
об этом неизвестно, запрещено свидетельствовать с ним, даже если
свидетельство истинно: ведь показания их обоих объединяются в одно
свидетельство, и получается, что праведный «подал руку злодею», так
что свидетельство последнего было принято.
2. Не говоря уже о том, что запрещено праведному свидетелю, уверенному в истинности своих показаний, свидетельствовать в паре с
человеком, о котором он знает, что тот лжесвидетель, как сказано: «Не
подай руки своей злодею…» (Шмот 23:1).
3. Кто считается злодеем? Каждый, кто совершил преступление, за
которое полагается телесное наказание, это злодей, и не имеет права
свидетельствовать, так как Тора назвала заслужившего порку злодеем, как сказано: «И будет: если порку заслужил злодей…» (Дварим
25:2). Тем более не имеет права свидетельствовать тот, кто заслужил
смертную казнь, как сказано: «…тот, кто злодейством заслужил смерть»
(Бамидбар 35:31).
4. Тот, кто совершил преступление, за которое телесное наказание полагается по Торе, не имеет права свидетельствовать по Торе; тот, кто
заслужил телесное наказание по постановлению мудрецов, не имеет
права свидетельствовать по постановлению мудрецов.
5. Например, тот, кто съел мясо животного в молоке, или съел умершее или запрещенное животное, поддавшись соблазну или с целью
нарушить заповедь, или нарушил первый день праздника, или надел
ткань из смеси шерстяных и льняных нитей, которые расчесаны в одну
нить, или спрядены, или переплетены — такой человек не имеет права
свидетельствовать по Торе.
6. Но если съел мясо птицы в молоке, или нарушил второй день праздника, установленный для диаспоры, или надел шерстяную одежду, в
которой затерялась льняная нить, и тому подобное, не имеет права
свидетельствовать по постановлению мудрецов. И мы уже перечисляли
все преступления, за которые полагается телесное наказание, и уже
объяснялось относительно каждой заповеди, что запрещено по Торе,
а что — по постановлению мудрецов.
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7. Есть еще категория злодеев, которые не имеют права быть свидетелями, хотя им полагается выплата ущерба, а не телесное наказание.
Это те, кто незаконно отбирает имущество других. Они не могут свидетельствовать, как сказано: «Если поднимется преступный свидетель…»
(Дварим 19:16) — такой, например, как воры или грабители; даже если
такой злодей вернул награбленное, не имеет права свидетельствовать
с того момента, как своровал или ограбил.
8. Также лжесвидетель, даже если был уличен в лжесвидетельстве в
имущественной тяжбе и заплатил, не имеет права свидетельствовать
по Торе ни в каком деле. Он теряет право свидетельствовать с того
момента, как дал ложные показания в суде, несмотря на то, что уличить
его могли через несколько дней.
9. Также одалживающий под проценты — и тот, кто берет ссуду, и тот,
кто дает — оба не имеют права свидетельствовать: если ссуда была
дана под условленный процент, они не имеют права свидетельствовать по Торе; если было отдано больше, чем взято, не имеют права
свидетельствовать по постановлению мудрецов.
10. И те, кто совершили действие, квалифицированное нашими Мудрецами как грабеж, не имеют права свидетельствовать по постановлению
мудрецов. Например, тот, кто захватывает недвижимое или движимое
имущество, принадлежащее другому, против воли хозяина, даже заплатив стоимость взятого силой, не может свидетельствовать по постановлению мудрецов.
11. Не принимают показания пастухов, как тех, кто пасет мелкий рогатый скот, так и тех, кто пасет крупный скот, принадлежащий им: в
большинстве случаев эти люди занимаются грабежом, оставляя свои
стада пастись в чужих полях и на плантациях. По этой причине, если
о человеке известно только то, что он пастух, не принимают его свидетельство. Те, кто разводит мелкий рогатый скот в Земле Израиля,
не имеют права свидетельствовать, но если разводят за пределами
Земли Израиля, то принимают их свидетельство. А разводить (но не
пасти) крупный рогатый скот можно в любом месте.
12. Профессия таможенника также считается негодной для дачи показаний, так как большинство из них берут больше, чем установленный законом налог, и разницу забирают себе. Но сборщики налогов в
большинстве своем годны свидетельствовать; если же о каком-то из
них стало известно, что он взял хотя бы один раз больше, чем должен
взимать, этот конкретный человек не имеет права свидетельствовать.
13. Не годны свидетельствовать голубятники, выпускающие своих голубей в селении: в большинстве случаев они забирают себе бесплатно
чужих голубей, прилетевших к ним. Также торговцы Седьмого года, то
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есть люди, которые ничем не занимаются, а когда наступает год Шмиты, расправляют плечи и начинают торговать плодами: таких людей
подозревают в том, что они собирают плоды, обладающие святостью
Седьмого года, и торгуют ими в нарушение Торы.
14. Не может быть свидетелем и профессиональный игрок в кости (разновидность азартной игры), у которого нет другой профессии и он не
занимается никакой другой работой, а значит, скорее всего, питается
тем, что зарабатывает игрой, в чем есть элемент грабежа. И не только
об игре в кости это сказано, а [о любой азартной игре], даже в ореховые
скорлупки или шкурки граната.
15. Также не только голубятники не могут свидетельствовать, но все,
кто устраивает состязания скота, зверей или птиц, условием которых
является, например, что тот, чье животное победит другое, забирает
оба, и тому подобное; но только в случае, когда у этого человека нет
другой профессии, кроме таких игр. Во всех этих случаях свидетельство
не принимается по постановлению мудрецов.
16. Арендатор, который взял немного из плодов, начавших поспевать
в дни нисана (ранней весной) или в дни тишрея (ранней осенью), прежде, чем закончил уход за ними, даже если взял без ведома хозяина, не
считается вором и годен свидетельствовать: ведь хозяин не относится
педантично к такой мелочи. И так все подобное.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
242-я заповедь «делай» — повеление, содержащее закон о «безвозмездно принявшем на хранение» (шомер хинам).
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Если отдаст кто
своему ближнему деньги или вещи на хранение, и это будет украдено из дома того человека... то хозяин дома должен предстать перед
судом и поклясться в том, что не наложил он руки на собственность
ближнего» (Шмот 22:6-7).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в
9-ой главе трактата Бава кама (1036-1086), в 3-ей главе трактата Бава
меция и в 8-ой главе трактата Швуот.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЭЙРУВИН
ГЛАВА ПЯТАЯ
МИШНА ПЯТАЯ

- ּומעֵ ט לְ ָמֹקום ַא ֵחר
ִ , ִר ָבה לְ ָמֹקום ֶא ָחד.ֹמוד ִדין ֶאלָ א ִמן ַה ֻמ ְמ ֶחה
ְ ֵאין
.ֹׁשומ ִעין לַ ַמ ְר ֶבה
ְ - ּומעֵ ט לְ ַא ֵחר
ִ ,ֹׁשומעִ ין לִ ְמֹקום ֶש ִר ָבה; ִר ָבה לְ ֶא ָחד
ְ
 ֶשּל ֹא, ַעד כָ אן ְתחּום ַש ָבת,ֹלומר
ַ  נֶ ֱא ָמנִ ין-  ֲא ִפּלּו ִש ְפ ָחה,ֲא ִפּלּו עֶ ֶבד
.ָא ְמרּו ֲחכָ ִמים ֶאת ַה ָד ָבר לְ ַה ְח ִמיר ֶאלָ א לְ ָה ֵקל
Измеряет только знаток, увеличил в одном месте, уменьшив в
другом, берут в расчет место где увеличил. У одного больше, у
другого меньше - прислушиваемся к тому у кого больше. Даже раб
или наложница заслуживают доверия, когда говорят: до сих пор субботний предел, так как мудрецы вынесли это постановление
не для того, чтобы усложнить (жизнь) - а облегчить (её).

Объяснение мишны пятой

Измеряет только знаток, - специалист в измерительных работах,
связанных с землей, то есть землемер профессионал, существует
мнение, что начинать измерение следует только из того места, откуда
сможет дойти до конца субботних пределов, без необходимости делать
отступ в сторону, чтобы включить какой-либо холм или овраг. - увеличил
в одном месте, уменьшив в другом, - промерил предел в двух местах,
одно больше второго, - прислушиваемся к тому у кого больше. - принимаем во внимание - большее. Рамбам, однако, пишет: были у нас
устоявшиеся субботние пределы, пришел землемер увеличил предел
в одном месте, уменьшив в другом, прислушиваются к нему там где
предел - увеличен. (законы субботы, 28, 17). Гмара обясняет, что если
там где увеличивает (субботний предел) прислушиваются к нему, то
тем более - там где уменьшает (субботний предел). - У одного больше,
у другого меньше - в гмаре объяснено, что если измеряли два специалиста, один за другим, и результаты не совпали (у одного меньше, у
другого - больше) - прислушиваемся к тому у кого больше. - субботний
предел устанавливают по его результатам измерения - Даже раб или
наложница - не евреи - заслуживают доверия, когда говорят: до сих
пор - субботний предел, - то есть они видели что измеряя землемер
установил именно там границу субботнего предела - так как мудрецы
вынесли это постановление не для того, чтобы усложнить (жизнь) - а
облегчить (её). - так как запрет выхода за пределы двух тысяч локтей
установили мудрецы, а не Тора, то в сомнительных случаях, следуем
более легкому варианту действий.
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 וְ ֶשל ַר ִבים וְ נַ ֲע ֵשית. ְמ ָע ְר ִבין ֶאת כֻ לָ ּה,עִ יר ֶשל יָ ִחיד וְ נַ עֲ ֵשית ֶשל ַר ִבים
 ֶאלָ א ִאם כֵ ן ָע ָשה חּוצָ ה לָ ּה כְ ִעיר, ֵאין ְמעָ ְר ִבין ֶאת כֻ לָ ּה,ֶשל יָ ִחיד
הּודה; ַר ִבי
ָ ְ ִד ְב ֵרי ַר ִבי י,ּיּורים
ִ  ֶשיֶ ׁש ָבּה ֲח ִמ ִשים ִד,יהּודה
ָ ֲח ָד ָשה ֶש ִב
. ָשֹלׁש ֲחצֵ ֹרות ֶשל ְשנֵ י ָב ִתים,ֹאומר
ֵ ִש ְמֹעון
Частный город, ставший общественным, делают эрув (соединение) - на всех. Общественный город, превратившийся в частный
- не делают эрув на всех. Кроме того случая, когда сделал его вне
пределов, как новый город в Иудее, где проживают пятьдесят
жильцов, говорит рабби Иеуда. Рабби Шимон говорит: три двора
по два дома.
Объяснение мишны шестой
Эта мишна выбивается из обычного содержания главы, так как
занимается другим вопросом, - эрувом хацерот (соединением дворов) и
мавоев (закрытых кварталов). Почему же она приведена именно здесь,
сложный вопрос.
Для понимания мишны следует уточнить некоторые детали:
Город, окруженный стеной (высота которой превышает десять
ладоней), с запирающимися на ночь воротами, приравнивается законом к закрытому кварталу, так как с помощью всех кварталов и дворов,
внутри него, можно перемещать предметы по всему городу. Однако,
существует разница между частным и общественным городами, в частном, где все снимают жилье у одного владельца, можно сделать общий
эрув, который разрешит перемещение предметов по всей территории;
в общественном же городе, все жители не участвуют в одном эруве,
оставляя какую дибо часть без общего участия, и им разрешено перемещение предметов везде, кроме той части, которая не огорожена.
Этот закон установлен, для того, чтобы горожане понимали, что лишь
эрув позволяет им перемещение предметов в субботу, несмотря на то,
что внешне этот город похож на общественное владение, из-за того,
что в той части, которая не охвачена эрувом перемещение предметов
запрещено. Отдельные группы горожан также могут устанавливать
частные эрувы, в таком случае им будет разрешено перемещение
предметов в субботу лишь в границах, данного эрува (Рамабам законы
эрува 5, 19-21). Тема нашей мишны город бывший частным и ставший
общественным, или наоборот (т. е. изменение статуса поселения и
практические следствия, вытекающие из этого). Также в неё включена
дискуссия по поводу величины той терриории, которую следует оставить
в общественном городе.
Частный город, - один человек является владельцем всего города и сдает в аренду помещения, - ставший общественным, - принадлежит многим лицам (выкупили дома в собственность) - делают эрув
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(соединение) - на всех. - все горожане совместно участвуют в одном
эруве хацерот (соединяют город на субботу в одно владение - подобно
одному двору или кварталу), и теперь им разрешено перемещать предметы в субботу внутри всего города; как объяснено в предисловии к
мишне. - Общественный город, принадлежал многим собственникам превратившийся в частный - ставший частным владением - не делают
эрув на всех. - статус подобен изначальному, а в то время когда был
общественным владением эрув не был установлен. - Кроме того случая,
когда сделал его вне пределов - выделил участок без эрува вне границ
города - как новый город в Иудее, где проживают пятьдесят жильцов,
- брайта в гмаре объясняет: один город в Иудее назывался Новым,
населяли его пятьдесят горожан, включая женщин и детей, его использовали мудрецы в качестве эталона. Это значит, что новое поселение
считалось эталоном размеров для старого города, прилегающего к нему,
и с его помощью делали эрув для старого города. (т. е. именно такую
территорию, равную эталону, необходимо оставить без эрува для того,
чтобы эрув в остальной части города был действительным). Таков же
закон относительно города, сменившего многих владельцев на одного,
его также нельзя включать в один эрув. - говорит рабби Иеуда. - именно
он придерживается эталонного размера, то есть считает что следует
оставить без эрува территорию, достаточную для проживания пятидесяти человек. - Рабби Шимон говорит: три двора по два дома. - по его
мнению, участок без эрува может быть равен трем дворам, состоящим
из двух домов. Однако, закон гласит, что достаточно одного двора в
один дом (Рамбам законы эрува 5,20). Гмара уточняет, что даже город,
принадлежащий многим,, однако лишь один выход (ворота), приравнен
законом к частному городу, и можно делать эрув во всем (городе), то
есть не пропуская ни одного участка. И таков закон.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Чёрное небо

Недалеко от местечка лежали земли одного помещика. Как водится, там жил еврей-арендатор по имени Гершон-Ицхак. Он ловил
рыбу в прудах помещика и продавал ее. За это он должен был платить
хозяину земель арендную плату. Кроме того, он открыл в деревне
корчму и магазин. И за это тоже полагались деньги помещику.
Гершон-Ицхак работал весь год не покладая рук и неплохо зарабатывал. Был он еще больший невежда, чем Яаков-Керпил в свое
время. Он знал, что он еврей, он мог сказать по памяти «Шма», он
честно выполнял то, что узнал у родителей, а больше не стремился
узнать. Дети его росли такими же. Сам он вряд ли учил их чему-то, а
найти в городе меламеда и привезти его домой как-то недосуг было.
Ведь Гершон-Ицхак все время крутился! То плавает по пруду, расставляя сети, то отпускает мужикам водку в корчме, то едет на рынок.
Был ли он богат или беден? Не знаю. Наверно, Гершон-Ицхак и
сам не мог бы ответить на этот вопрос. Когда, считая недельную выручку, он высыпал деньги на стол, то ему казалось, что он старался
не зря -сумма получалась вполне приличная. Но потом начинались
траты -еда, хозяйство, обновки сыновьям, приданое дочкам... Ох уж
это приданое! Гершон-Ицхак потратил много сил, чтобы выдать дочерей за людей образованных, из хороших семей. Чтобы достичь этого,
он вывернулся наизнанку - собрал такое приданое, что люди крутили
головами - да, у девушек есть счастье, будет с чего жить молодой
паре...
Как раз по этой причине к началу нашей истории кошелек их отца
был пуст. Такое с ним уже случалось. Что ж, деньги - дело наживное.
Пока рыба плещется в реке, и мужики шумят в корчме за бутылкой,
есть надежда, что дела поправятся. Но тут, в недобрый для еврея час,
в деревню прислали нового священника.
Ксендзы любили повторять, что христианство - это путь любви.
Надо всех любить и все прощать друг другу. Новый священник тоже
выражался в этом роде. А еще он сказал, что не следует покупать
товары у арендатора-еврея. Раз он не признает наш закон, то мы не
должны признавать его водку, его платки, гвозди и прочее...
Народ послушался. Конечно, послушания хватило бы всего на
несколько недель, но Гершон-Ицхак как раз в это время должен был
внести арендную плату. А нечем! Вся надежда оставалась на рыбу, но
она вдруг перестала идти в сети, будто тоже испугалась священника.
К счастью, сейчас у них добрый помещик.
Старик, его отец, и впрямь был зверь. Он все время ходил с
кнутом и чуть что пускал его в ход. Но не так давно он отдал эти земли
сыну. А тот был тихого нрава и вдобавок знал своего арендатора с детских лет. Заботясь о приданом для дочерей, Гершон-Ицхак несколько

Ïîíåäåëüíèê

74

Хасидские рассказы

раз просил отложить срок уплаты, и тот каждый раз соглашался. Но
при этом долг рос, нули прибавлялись. Добрый помещик не обращал
на это внимания, гулял по саду и смотрел, как ветки ивы отражаются
в реке. Это было очень красиво.
Но вот приехал в гости его отец. Он заглянул в счетную книгу,
увидел, сколько задолжал Гершон-Ицхак, и задохнулся от ярости. Сын
пытался что-то объяснить, но старый папа не захотел слушать.
- Еврея сюда! - заорал он. И слуги бросились выполнять приказ.
Когда Гершон-Ицхак робко переступил порог, старик прорычал,
что дает ему ровно месяц на уплату всех долгов. И ни днем больше.
Во время разговора его сын стоял у окна и смотрел, как ветер кружит
осенние листья. Нежно так, тихонечко...
Прошел месяц. Гершон-Ицхак не смог собрать денег. На что он
надеялся? Может ждал, что старый помещик уедет? Но тот, желая навести в делах порядок, остался. И пригрозил, что не сегодня-завтра
посадит арендатора со всей семьей в подвал и будет держать там хоть
сто лет, пока деньги не найдут. Тут вмешался в разговор священник,
который стоял рядом. Он сказал, что они все-таки христиане, идут путем
любви. Поэтому не надо сажать в погреб всю семью, а посадить туда
сына арендатора, которого звали Давид. Соберет отец деньги -хорошо,
а нет, тогда они отберут мальчика. Вырвут его из еврейства и сделают
христианином.
Старый помещик нашел, что мысль хорошая. Все-таки эти ксендзы народ с мозгами. И вот его слуги уже волокут Давида в поместье.
Страшный плач стоял в доме Гершон-Ицхака. Но что они могли
сделать?
Давид оказался наедине со священником. Тот стал объяснять
ему, как плохо быть евреем и как хорошо христианином. Давид молчал,
потому что был совсем неграмотным парнем, даже читать не умел.
Священник захотел накормить его свининой. Давид отказадся ее есть.
Священник стал бить его. Давид держался. Священник вышел из себя.
Он уже ничего не говорил о всеобщей любви. Он осыпал ударами беззащитного мальчика, пока тот не свалился.
Назавтра это повторилось снова. Но ксендз добился лишь того,
что Давид вообще отказался от пищи. Он был простой паренек, вырос
среди гоев, играл в их игры. Но еврейский огонь горел в его груди, и
с этим ксендз ничего не мог сделать. Сыпались удары, текла кровь.
Озверев, он приказал бросить Давида в загон со свиньями. Там стояла
вонь, было холодно и грязно. Вокруг бродили животные, запрещенные
евреям в пищу. Но все-таки они вели себя более приветливо, чем
страшный человек с крестом на груди.
Бывает, что собралась гроза над головой, и гром грохочет, и молния рвет небо на куски. Все же виден между туч голубой лоскуток - в
знак того, что есть надежда. Но иногда небо становится черным все,
от края до края.
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Старый помещик вызвал Гершона-Ицхака с женой и объявил
им свою волю: если не будет денег, то они станут его рабами до конца
жизни. Что касается Давида, то сына они уже не получат назад: священник сделает из него христианина.
Услышав эти слова, муж с женой упали к ногам помещика и зарыдали:
- Пожалуйста, верните нам сына, а мы постараемся все отдать!
Только позвольте нам забрать его!
Вместо ответа помещик стал бить их кнутом. Не разбирая. Раз,
раз, раз...
Его сын стоял в дальней комнате и смотрел, как на землю опускается первый снег. Хоть картину рисуй, только надо зажать покрепче
уши...
Слуги вынесли арендатора с женой на улицу. Там они приложили
к кровавым рубцам этот замечательный свежий снег и побрели домой.
Надо любой ценой собрать долг и спасти сына.
Гершон-Ицхак продал аренду корчмы. Ее купил один из соседей.
Дал плохую цену, но торговаться уже было некогда. Вечером в корчме
собралась вся деревня: новый хозяин отпускал водку за гроши. «Он
разорится!» - воскликнул Гершон-Ицхак. Но это была ошибка - разорение грозило ему самому.
На другой день сосед пришел к еврею и заявил, что передумал:
пусть вернет деньги и забирает корчму назад. Гершон-Ицхак пытался
возражать, что дело сделано, да и товара в корчме после вчерашней
выпивки почти не осталось. Но сосед ничего не хотел слушать. Хмыкнув,
он сказал, что это ксендз научил его выкинуть такой фокус. А теперь
деньги на бочку, а не то вон вся его родня стоит с дубинами наготове,
готовая наброситься на еврея...
Деньги пришлось отдать. Гершон-Ицхак уже не плакал, а только
скрипел зубами. Он не понимал, как люди могут быть так мало похожими на людей. В довершение всего у дверей появились вооруженные
стражники. Старый помещик прислал их следить, чтобы он не удрал.
Стена. Тупик.
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
2 Сивана - сорок шестой день Омера

2448 (-1312) года в понедельник Моше поднялся на гору Синай,
и Б-г сказал ему следующее: «Так молви дому Якова и скажи сынам
Израиля: вы видели, что Я сделал Египту, вас же поднял Я на орлиных
крыльях и принёс вас к Себе. А теперь, если вы будете слушаться Меня
и соблюдать союз Мой, то будете Мне избранным из всех народов, ибо
Моя - вся земля. И будете вы мне царством коѓенов и народом святым».
Моше спустился с горы Синай и, созвав всех старейшин народа, «изложил им все эти слова, которые повелел Всев-шний. И ответил весь
народ вместе, и сказали: «Всё, что сказал Б-г, сделаем!»» (Шмот 19:3-8)
Таким образом, они приняли Тору полностью, со всеми её заповедями, не спрашивая даже, какие именно обязанности и обязательства
включены в Тору.
3827 (67) года в ходе первой Иудейской войны еврейские повстанцы
под командованием Шимона бар Гиора выбили римский корпус Гессия
Флора из Ерушалаима.

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»
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***
Наш мир - это мир возможной радуги.
С н ач а л а этот м и р
только получал и возвращал без прибыли.
Его обитатели ничем
не владели. Они жили
по Б-жьей милости, делали
то, что делали, не нуждаясь в оправданиях,
и умирали, когда умирали. Так это было.
После Потопа мир был создан заново. Земля
освободилась от грязи, атмосфера очистилась. Мир стал местом, которое могло принимать солнечный свет, проникающий сверху, и многоцветно отражать
его.
Он стал местом, где сотворенное смогло родиться, обрести душу,
тело, долю в этом мире и все пропитание, которое Творение даст ему,
использовать это, а затем вернуть со словами: «Смотри, что я сделалс
тем, что Ты мне дал!»
И Б-г поклялся никогда больше не уничтожать мир. Если его обитатели пойдут в неверном направлении, они всегда смогут вернуться
и исправить свои ошибки.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 3 Сивана
Сорок седьмой день Омера.

Ребе Шолом-Дов-Бер был недоволен, когда стриглись в дни предшествующие празднику Шавуот ранее, чем накануне праздника.
Тот, кто внимательно изучит мнение «Тосафот», начинающегося словом
«Тора...» («Шабат 89а), поймет, что праздник Шавуот — это время благоволения свыше, и Всевышний благословенный притесняет обвинителя еврейского народа, подобно тому, как притесняет Он его во время
трубления в шофар в Рош а-Шана и в святой день поста Йом Кипур.
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ХУМАШ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «НАСО»

Глава 5
1. И говорил Господь Моше так:
2. Повели сынам Исраэля, чтобы отослали они из стана всякого прокаженного и всякого
имеющего истечение, и всякого
нечистого от умершего.
2. повели сынам Исраэля.... Этот раздел изречен в день возведения скинии;
восемь разделов было изречено в тот
день, как сказано в трактате Гитин [60
а] (а именно: И воззвал 21; В пустыне 8,
5 и далее; там же 9, 1-4; там же 5,1-3; И
воззвал 16; там же 10, 8-11; В пустыне
8,1-3; там же 19).
чтобы отослали из стана. Во время
стоянок там было три стана (один в
другом). За завесами - стан Ш ехины;
левиты располагались станом вокруг,
как разъясняется в разделе «В пустыне
Синай « [1, 53], - это стан левитов; а
оттуда и до края стана знамен во всех
четырех направлениях - стан Исраэля.
Прокаженный высылается за пределы
всех (трех станов); имеющий истечение
может (оставаться) в стане Исраэля, но
высылается из двух (станов внутренних);
а нечистый от умершего может (оставаться) даже (в стане) левитов, и его
высылают только из (стана) Шехины.
Все это наши мудрецы выводят из стихов (Писания) в трактате Пеcaxuм [67 а].
нечистого от умершего. (В Таргуме
переведено:) который нечист от  טמיчеловеческих. И я полагаю, что это (слово)
означает «человеческие кости» на арамейском языке. И есть много (примеров
такого употребления слова) в Беpeшuт
раба, (например:) «Да будут сокрушены
кости  טמיאАдриана».

3. Как мужчин, так и женщин
отошлите, за пределы стана

פרק ה

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

יׁשּלְ חּו
ַ ִ צַ ו ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ו.ב
רּוע וְ כָ ל זָב וְ כֹל
ַ ִָמן ַה ַּמ ֲחנֶ ה ּכָ ל צ
:ָט ֵמא לָ נָ ֶפׁש
 ָּפ ָר ָׁשה:’צו את בני ישראל וגו
,הּוקם ַה ִּמ ְׁשּכָ ן
ַ זֹו נֶ ֱא ְמ ָרה ַּבּיֹום ֶׁש
,ּוׁשמֹונֶ ה ָּפ ָר ִׁשּיֹות נֶ ֱא ְמרּו ּבֹו ַּבּיֹום
ְ
כִ ְד ִא ָיתא ְּב ַמ ֶּסכֶ ת ּגִ ִּטין ְּב ֶפ ֶרק ַהנִ זָ ִקין
:)(ס א
 ָׁשֹלׁש ַמ ֲחנֹות ָהיּו ָׁשם:וישלחו מן המחנה
 ּתֹוְך ַה ְּקלָ ִעים ִהיא ַמ ֲחנֵה:נָיָתן
ָ ִּב ְׁש ַעת ֲח
 ֲחנָיַת ַהלְ וִ ּיִם ָס ִביב ּכְ מֹו ֶׁש ְּמפ ָֹרׁש,ְׁשכִ ינָה
.“ּב ִמ ְד ָּבר ִסינַי” ִהיא ַמ ֲחנֵה לְ וִ יָה
ְ ְּב ָפ ָר ַׁשת
ִּומ ָּׁשם וְ ַעד סֹוף ַמ ֲחנֵה ַה ְּדגָלִ ים לְ כָ ל ַא ְר ַּבע
 ַהּצָ ר ַּוע.ָהרּוחֹות ִהיא ַמ ֲחנֵה יִ ְׂש ָר ֵאל
נִש ַתלַ ח חּוץ לְ כֻ ּלָ ן; ַהּזָב ֻמ ָּתר ְּב ַמ ֲחנֵה
ְ
 וְ ָט ֵמא לָ ֶּנֶפׁש,יִ ְׂש ָר ֵאל ְּומ ֻׁשּלָ ח ִמן ַה ְּׁש ַּתיִם
 וְ ֵאינֹו ְמ ֻׁשּלָ ח ֶאּלָ א,ֻמ ָּתר ַאף ְּב ֶׁשל לְ וִ יָה
 וְ כָ ל זֶה ָּד ְרׁשּו ַרּב ֵֹותינּו ִמן.ִמ ֶּׁשל ְׁשכִ ינָה
:)ַה ִּמ ְק ָראֹות ְּב ַמ ֶּסכֶ ת ְּפ ָס ִחים (סז
 ִד ְמ ָס ָאב לִ ְט ֵמי נַ ְפ ָשא:טמא לנפש
אֹומר ֲאנִ י ֶׁשהּוא לְ ׁשֹון
ֵ
.ֶד ֱאנָ ָשא
 וְ ַה ְר ֵּבה,ַעצְ מֹות ָא ָדם ִּבלְ ׁשֹון ֲא ַר ִמי
 ַא ְד ִריָ נּוס ְׁש ִחיק:אׁשית ַר ָּבא
ִ יֵ ׁש ִּב ְב ֵר
:ַט ְמיָ א ְׁש ִחיק ֲעצָ מֹות

 ִמּזָ כָ ר עַ ד נְ ֵק ָבה ְּת ַׁשּלֵ חּו ֶאל.ג
ִמחּוץ לַ ַּמ ֲחנֶ ה ְּת ַׁשּלְ חּום וְ ל ֹא
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отошлите их, и пусть чистоты
не лишат станов своих, среди
которых Я пребываю.

יְ ַט ְּמאּו ֶאת ַמ ֲחנֵ ֶיהם ֲא ֶׁשר ֲאנִ י
:ׁשֹכֵ ן ְּבתֹוכָ ם

4. И сделали так сыны Исраэля,
и отослали их за пределы стана;
как говорил Господь Моше, так
сделали сыны Исраэля.

 וַ ּיַ עֲ ׂשּו כֵ ן ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וַ יְ ַׁשּלְ חּו.ד
אֹותם ֶאל ִמחּוץ לַ ַּמ ֲחנֶ ה ּכַ ֲא ֶׁשר
ָ
ִּד ֶּבר ה’ ֶאל מ ֶֹׁשה ּכֵ ן עָ ׂשּו ְּבנֵ י
:יִ ְׂש ָר ֵאל

5. И говорил Господь Моше так:

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

6. Говори сынам Исраэля: Если
мужчина или женщина совершат (что-либо) из всех грехов
человеческих, являя неверность Господу, и провинится
та душа,

 ַּד ֵּבר ֶאל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ִאיׁש.ו
אֹו ִא ָּׁשה ּכִ י יַ ֲעׂשּו ִמּכָ ל ַחּטֹאת
ָה ָא ָדם לִ ְמעֹל ַמעַ ל ּבה’ וְ ָא ְׁש ָמה
:ַהּנֶ ֶפׁש ַה ִהוא

6. являя неверность Господу (вероломно поступая). Здесь Писание повторяет
сказанное о том, кто отнял силой и дал
ложную клятву, о чем говорилось в разделе «И воззвал» [И воззвал 5,21]: «... и явит
неверность Господу, и отречется пред
ближним своим... «. Здесь же повторяется из-за двух новых моментов. Во-первых,
написано: «и признают», а это учит, что
(человек) не (прибавляет) пятую часть
и не приносит повинную жертву при наличии свидетельских показаний, пока он
сам не сознается (не признает свою вину)
Во-вторых, отнятое силой у пришельца
(который не имеет наследников) передается священнослужителям [Сифре].

 ֲה ֵרי ָחזַ ר וְ כָ ַתב:’למעל מעל בה
,ּכָ אן ָּפ ָר ַׁשת ּגֹוזֵ ל וְ נִ ְׁש ָּבע ַעל ֶׁש ֶקר
,מּורה ְּב ָפ ָר ַׁשת וַ ּיִ ְק ָרא (ה
ָ ִהיא ָה ֲא
“ּומ ֲעלָ ה ַמ ַעל ַבה’ וְ כִ ֵחׁש
ַ
:)כא
 וְ נִ ְׁשנֵ ית ּכָ אן ִּב ְׁש ִביל,”’ַּב ֲע ִמיתֹו וְ גֹו
 ָה ֶא ָחד:ְׁשנֵ י ְּד ָב ִרים ֶׁשּנִ ְת ַח ְּדׁשּו ָּבּה
לֹומר ֶׁש ֵאינֹו ַחּיָב
ַ ,”ֶׁשּכָ תּוב “וְ ִה ְתוַ ּדּו
ּיֹודה
ֶ ח ֶֹמׁש וְ ָא ָׁשם ַעל ִּפי ֵע ִדים ַעד ֶׁש
 וְ ַה ֵּׁשנִ י ַעל ּגֶ זֶ ל ַהּגֵ ר ֶׁשהּוא נִ ָּתן.ַּב ָּד ָבר
:לַ ּכ ֲֹהנִ ים

7. То пусть признают грех свой,
который совершили, и возвратит он то, чем провинился,
сполна и пятую часть прибавит
к нему, и отдаст тому, пред кем
провинился.

אתם ֲא ֶׁשר
ָ  וְ ִה ְתוַ ּדּו ֶאת ַח ָּט.ז
עָ ׂשּו וְ ֵה ִׁשיב ֶאת ֲא ָׁשמֹו ְּברֹאׁשֹו
יׁשתֹו י ֵֹסף עָ לָ יו וְ נָ ַתן לַ ֲא ֶׁשר
ִ וַ ֲח ִמ
:ָא ַׁשם לֹו

7. то, чем провинился, сполна. Это
общая сумма, о которой он дал (ложную)
клятву [Бава кама 110 а].

 הּוא ַה ֶּק ֶרן:את אשמו בראשו
:ֶׁשּנִ ְׁש ַּבע ָעלָ יו

тому, пред кем провинился. Тому, пред
кем виновен [Kетyбoт 19 а].

: לְ ִמי ֶׁשּנִ ְת ַחּיֵב לֹו:לאשר אשם לו
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8. А если нет у того человека
родича, которому возвратить
то, чем провинился, то повинное, возвращаемое Господу,
священнослужителю (будет),
помимо овна искупления, которым искупит его.

 וְ ִאם ֵאין לָ ִאיׁש ּג ֵֹאל לְ ָה ִׁשיב.ח
’ּמּוׁשב לַ ה
ָ ָה ָא ָׁשם ֵאלָ יו ָה ָא ָׁשם ַה
לַ ּכ ֵֹהן ִמּלְ ַבד ֵאיל ַהּכִ ֻּפ ִרים ֲא ֶׁשר
:יְ כַ ֶּפר ּבֹו עָ לָ יו

8. а если нет у человека родича. (Означает), что истец, взявший с него клятву,
умер, не оставив наследников.

ּתֹוב ַע
ֵ  ֶׁש ֵּמת ַה:ואם אין לאיש גואל
:יֹור ִׁשים
ְ ֶׁש ִה ְׁש ִּביעּו וְ ֵאין לֹו

которому возвратить то, чем провинился. Когда он (провинившийся, по прошествии времени) решил признать свою
вину. Наши мудрецы говорили: «Неужели
найдешь человека из сынов Исраэля, у
которого нет родственников - ни сына,
ни брата, ни близкого по плоти из семейства его отца по восходящей до Йаакова? Однако это пришелец, прозелит,
который умер, не оставив наследников
(родственники-язычники не наследуют
ему) [Сифре, Сан’ēдрин 68 б].
повинное, возвращаемое. Это основная
сумма и пятая часть (сверх нее) [Сифре;
Бава кама 109 б].
Господу, священнослужителю. Господь
как бы обретает это и передает священнослужителю соответствующей смены
[Сифре, Бава кама 109 б].
помимо овна искупления. О котором
говорится в (разделе) «И воззвал» [И воззвал 5, 25], которого он обязан принести.

 ּכְ ֶׁשּנִ ְמלַ ְך זֶ ה:להשיב האשם אליו
:ּבֹותינּו
ֵ  וְ ָא ְמרּו ַר.לְ ִה ְתוַ ּדֹות ַעל ֲעֹונֹו
וְ כִ י יֵ ׁש לְ ָך ָא ָדם ְּביִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁש ֵאין לֹו
 אֹו, אֹו ָאח, אֹו ַּבת,ּגֹואלִ ים אֹו ֵּבן
ֲ
ְׁש ֵאר ָּב ָׂשר ַה ָּקרֹוב ִמ ִּמ ְׁש ַּפ ַחת ָא ִביו
לְ ַמ ְעלָ ה ַעד יַ ֲעקֹב? ֶאּלָ א זֶ ה ַהּגֵ ר ֶׁש ֵּמת
:יֹור ִׁשים
ְ וְ ֵאין לֹו
: זֶ ה ַה ֶּק ֶרן וְ ַהח ֶֹמׁש:האשם המושב
 ְקנָ אֹו ַה ֵּׁשם ּונְ ָתנֹו לַ ּכ ֵֹהן:לה’ לכהן
:ֶׁש ְּבאֹותֹו ִמ ְׁש ָמר
 ָה ָאמּור ְּבוַ ּיִ ְק ָרא:מלבד איל הכפורים
:(ויקרא ה כה) ֶׁשהּוא צָ ִריְך לְ ָה ִביא

9. И всякое возношение от святынь сынов Исраэля, которые
они (Господу) приносят, священнослужителю, ему будет.

רּומה לְ כָ ל ָק ְד ֵׁשי ְבנֵ י
ָ  וְ כָ ל ְּת.ט
יִ ְׂש ָר ֵאל ֲא ֶׁשר יַ ְק ִריבּו לַ ּכ ֵֹהן לֹו
:יִ ְהיֶ ה

9. и всякое возношение.... Рабби Ишмаэль говорит: «Разве возношение доставляют к священнослужителю? Ведь
он сам обходит гумна (чтобы получить
его)? Что же означает «которые приносят священнослужителю»? Это первые
плоды, о которых сказано: « приноси в
Дом Господа, Б-га твоего» [Имена 23,
19], и я не знаю, что делать с ними. Поэтому сказано: «священнослужителю,
ему будет». Писание имеет целью учить

: ָא ַמר ַר ִּבי יִ ְׁש ָמ ֵעאל:’וכל תרומה וגו
רּומה ַמ ְק ִר ִיבין לַ ּכ ֵֹהן? וַ ֲהל ֹא הּוא
ָ וְ כִ י ְּת
ּומה
ַ !?ַה ְּמ ַחּזֵ ר ַא ֲח ֶר ָיה לְ ֵבית ַהּגְ ָרנֹות
?”“א ֶׁשר יַ ְק ִריבּו לַ ּכ ֵֹהן
ֲ לֹומר
ַ ַּתלְ מּוד
“ּת ִביא
ָ : ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ָּב ֶהם,ּכּורים
ִ ֵאּלּו ַה ִּב
,) יט,ֹלהיָך” (שמות כג
ֶ ֵּבית ה’ ֱא
יֹוד ַע ַמה יֵ ָע ֶׂשה ָּב ֶהם? ַּתלְ מּוד
ֵ וְ ֵאינִ י
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относительно первых плодов, что их
передают священнослужителю [Сифре].

 ָּבא ַהּכָ תּוב,” “לַ ּכ ֵֹהן לֹו יִ ְהיֶ ה:לֹומר
ַ
:ּכּורים ֶׁשּיִ ְהיּו נִ ָתנִ ין לַ ּכ ֵֹהן
ִ וְ לִ ֵּמד ַעל ַה ִּב

10. Посвященное кем-либо ему
будет; что даст кто-либо священнослужителю, ему будет.

 וְ ִאיׁש ֶאת ֳק ָד ָׁשיו לֹו יִ ְהיּו ִאיׁש.י
:ֲא ֶׁשר יִ ֵּתן לַ ּכ ֵֹהן לֹו יִ ְהיֶ ה

10. и посвященное кем-либо ему будет.
Поскольку определены дары священнослужителям и левитам, (но не указано,
каким образом они переходят в их владение, человек) мог бы (решить), что
они придут и возьмут силой. Поэтому
сказано: «и посвященное кем-либо ему
будет», а это учит, что владелец вправе
распоряжаться этим (т. е. он по своему
усмотрению может дать тому или иному
священнослужителю и левиту). И еще
много других толкований этого стиха
даны в Сифре. А аллегорическое толкование «посвященное каждым ему будет»
таково: Тот, кто удерживает у себя свои
десятины и не отдает их, ему будут
(только) десятины, т. е. его поле будет
приносить не более десятой части того,
что приносило обычно [Танхума].

 לְ ִפי ֶשנֶ ֱא ְמרּו:ואיש את קדשיו לו יהיו
 יָ כֹול יָבֹואּו,ַמ ְּתנֹות ּכְ ֻהּנָ ה ּולְ וִ יָ ה
 “וְ ִאיׁש:לֹומר
ַ רֹוע? ַּתלְ מּוד
ַ ְוְ יִ ְּטלּום ִּבז
ּטֹובת
ַ  ֶׁש, ַמּגִ יד,”ֶאת ֳק ָד ָשֹיו לֹו יִ ְהיּו
 וְ עֹוד ִמ ְד ָר ִׁשים,ֲהנָ ָא ָתן לַ ְּב ָעלִ ים
ּומ ְד ַרׁש
ִ .ַה ְר ֵּבה ָּד ְרׁשּו ּבֹו ַּב ִּס ְפ ֵרי
,” “וְ ִאיׁש ֶאת ֳק ָד ָשיו לֹו יִ ְהיּו:ַאּגָ ָדה
,נֹותנָ ן
ְ רֹותיו וְ ֵאינֹו
ָ ִמי ֶׁש ְּמ ַעּכֵ ב ַמ ַע ְׂש
 סֹוף ֶׁש ֵאין ָׂש ֵדהּו,לֹו יִ ְהיּו ַה ַּמ ַע ְׂשרֹות
עֹוׂשה ֶאּלָ א ֶא ָחד ֵמ ֲע ָׂש ָרה ֶׁש ָהיְ ָתה
ָ
:מּודה לַ ֲעׂשֹות
ָ ְל

что даст кто-либо священнослужителю.
(Если человек давать будет священнослужителю) дары, для него предназначенные, то «у него (самого) будет» большое
достояние [Беpaxoт 63 а].

 ַמ ָּתנֹות ָה ְראּויֹות:איש אשר יתן לכהן
:לֹו
: ָממֹון ַה ְר ֵּבה:לו יהיה
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ПСАЛОМ 18

(1) Руководителю [музыкантов.
Песнь] раба Б-га, Давида, который
говорил слова песни этой Б-гу, когда
Б-г избавил его от руки всех врагов
его и от руки Шауля. (2) И сказал
он: «Люблю тебя, о Б-г, сила моя!
(3) Б-г - скала моя и крепость моя,
убежище мое. Б-г мой - твердыня
моя, на Него я уповаю, щит мой,
спасение мое, опора моя. (4) Когда
воззову Б-га в славословии - от врагов моих спасусь. (5) Объяли меня
муки смертные, потоки бедствий
пугают меня. (6) Окружили меня
адские муки, впереди меня смертельная ловушка. (7) В беде моей
взывал я к Б-гу, ко Всесильному моему кричал. И Он из чертога Своего
слышит голос мой, вопль мой пред
Ним доходит до ушей Его. (8) Земля
сотряслась и загудела, основания
гор содрогнулись, сотряслись, ибо
разгневался Он. (9) Поднялся дым
от ноздрей Его, из уст Его огонь
поедающий, горящие угли от Него.
(10) Наклонил Он небеса и сошел
- и мгла в подножии у Него. (11) И
возсел Он на вихрь, и полетел, и
парил на крыльях ветра. (12) Тьму
сделал укрытием Своим, сенью вокруг Себя - водную тьму, тучи неба.
(13) От сияния пред Ним тучи Его
прошли, град и угли огненные. (14)
Возгремел на них Б-г в небесах,
Всевышний подал голос Свой, град
и угли огненные. (15) Стрелы Свои
направил и рассеял их, молнии направил - привел их в смятение. (16)

'תהילים יח
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לְ עֶ ֶבד יְ הוָ ה לְ ָדוִ ד
ת־ּד ְב ֵרי
ִ ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ׀ לַ יהוָ ה ֶא
ַה ִּׁש ָירה ַהּזֹאת ְּביֹום ׀ ִהּצִ יל־יְ הוָ ה
ּומּיַ ד
ִ אֹותֹו ִמּכַ ף־־ּכָ ל־־א ָֹיְביו
ֹאמר ֶא ְר ָח ְמָך יְ הוָ ה
ַ  (ב) וַ ּי:ָׁשאּול
צּוד ִתי
ָ ּומ
ְ  (ג) יְ הוָ ה ׀ ַסלְ עִ י:ִחזְ ִקי
צּורי ֶא ֱח ֶסה־־ּבֹו ָמגִ ּנִ י
ִ ּומ ַפלְ ִטי ֵאלִ י
ְ
 (ד) ְמ ֻהּלָ ל:וְ ֶק ֶרן יִ ְׁשעִ י ִמ ְׂשּגַ ִּבי
: ַּומן־א ַֹיְבי ִאּוָ ֵׁשע
ִ ֶא ְק ָרא יְ הוָ ה
י־־־־מוֶ ת וְ נַ ֲחלֵ י
ָ
ֵ(ה) ֲא ָפפּונִ י ֶח ְבל
 (ו) ֶח ְבלֵ י ְׁשאֹול:ְבלִ ּיַ עַ ל ַיְבעֲ תּונִ י
:מֹוק ֵׁשי ָמוֶ ת
ְ
ְס ָבבּונִ י ִק ְּדמּונִ י
(ז) ַּבּצַ ר־־לִ י ׀ ֶא ְק ָרא יְ הוָ ה וְ ֶאל־
ֹלהי ֲא ַׁשּוֵ עַ יִ ְׁש ַמע ֵמ ֵהיכָ לֹו קֹולִ י
ַ ֱא
:וְ ַׁשוְ עָ ִתי לְ ָפנָ יו ׀ ָּתבֹוא ְב ָאזְ נָ יו
(ח) וַ ִּתגְ ַעׁש וַ ִּת ְר ַעׁש ׀ ָה ָא ֶרץ
ּומֹוס ֵדי ָה ִרים יִ ְרּגָ זּו וַ ּיִ ְתּגָ עֲ ׁשּו ּכִ י
ְ
 (ט) עָ לָ ה עָ ָׁשן ׀ ְּב ַאּפֹו:ָח ָרה לֹו
וְ ֵאׁש ִמ ִּפיו ּתֹאכֵ ל ּגֶ ָחלִ ים ָּבעֲ רּו
 (י) וַ ּיֵ ט ָׁש ַמיִ ם וַ ּיֵ ַרד וַ ֲע ָר ֶפל:ִמ ֶּמּנּו
 (יא) וַ ּיִ ְרּכַ ב עַ ל־־:ַּת ַחת ַרגְ לָ יו
:י־־רּוח
ַ
ּכְ רּוב וַ ּיָ עֹף וַ ּיֵ ֶדא עַ ל ּכַ נְ ֵפ
יבֹותיו
ָ (יב) יָ ֶׁשת ח ֶֹׁשְך ׀ ִס ְתרֹו ְס ִב
:ת־־מיִ ם עָ ֵבי ְׁש ָח ִקים
ַ ַֻסּכָ תֹו ֶח ְׁשכ
(יג) ִמּנֹגַ ּה נֶ גְ ּדֹו עָ ָביו עָ ְברּו ָּב ָרד
 (יד) וַ ּיַ ְרעֵ ם ַּב ָּׁש ַמיִ ם:י־אׁש
ֵ ֵוְ גַ ֲחל
׀ יְ הוָ ה וְ עֶ לְ יֹון יִ ֵּתן קֹלֹו ָּב ָרד
 (טו) וַ ּיִ ְׁשלַ ח ִחּצָ יו:י־אׁש
ֵ ֵוְ גַ ֲחל
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И явились мощные воды, основы
вселенной обнажились - от грозного
голоса Твоего, о Б-г, от дуновения
духа ноздрей Твоих. (17) С высоты
Он направил [спасение Свое], взял
меня и извлек меня из вод многих.
(18) Избавил Он меня от врага моего
могучего и от недругов моих, что
сильнее меня. (19) Они опередили
меня в день несчастья моего, но Б-г
был мне опорой. (20) Он вывел меня
на простор и избавил меня, ибо Он
благоволит ко мне. (21) Вознаградит
меня Б-г по правде моей, по чистоте
рук моих воздаст Он мне, (22) ибо
хранил я пути Б-га и злодеяний не
совершал пред Всесильным моим,
(23) ибо все правосудие Его предо
мною, от уставов Его не отступал
я. (24) Я был непорочен пред Ним
и остерегался греха; (25) воздал
мне Б-г по правде моей, по чистоте
рук моих пред глазами Его. (26)
С милостивым Ты поступаешь
милостиво, с мужем искренним искренно, (27) с чистым - чисто, а
с лукавым - по лукавству его, (28)
ибо Ты народ смиренный спасаешь,
а глаза надменные унижаешь. (29)
Ты возжигаешь светильник мой, Б-г;
Всесильный мой озаряет тьму мою.
(30) С Тобой я нападаю на полк, со
Всесильным моим я перехожу через
стену. (31) Б-г - непорочен путь Его,
слово Б-га чисто; щит Он для всех,
кто уповает на Него. (32) Ибо кто
есть бог, кроме Б-га, кто есть твердыня, кроме Всесильного нашего?
(33) Б-г, Который опоясал меня мощью, дал мне путь непорочный. (34)
Он делает ноги мои, как у ланей, на
высоты мои ставит меня. (35) Руки
мои Он брани обучает; мышцы мои
сокрушают медный лук. (36) Ты дал
мне щит спасения Твоего, десница
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) (טז:וַ יְ ִפיצֵ ם ְּוב ָר ִקים ָרב וַ יְ ֻה ֵּמם
מֹוסדֹות
ְ וַ ּיֵ ָראּו ֲא ִפ ֵיקי ַמיִ ם וַ ּיִ ּגָ לּו
ֵּת ֵבל ִמּגַ עֲ ָר ְתָך יְ הוָ ה ִמּנִ ְׁש ַמת
 (יז) יִ ְׁשלַ ח ִמ ָּמרֹום:רּוח ַא ֶּפָך
ַ
) (יח:יִ ָּק ֵחנִ י יַ ְמ ֵׁשנִ י ִמ ַּמיִ ם ַר ִּבים
ּומּׂשֹנְ ַאי ּכִ י־־
ִ יַ ּצִ ילֵ נִ י ֵמא ִֹיְבי עָ ז
 (יט) יְ ַק ְּדמּונִ י ְביֹום:ָא ְמצּו ִמ ֶּמּנִ י
) (כ:ֵא ִידי וַ יְ ִהי יְ הוָ ה לְ ִמ ְׁשעָ ן לִ י
וַ ּיֹוצִ ֵיאנִ י לַ ֶּמ ְר ָחב יְ ַחּלְ צֵ נִ י ּכִ י ָח ֵפץ
 (כא) יִ גְ ְמלֵ נִ י יְ הוָ ה ּכְ צִ ְד ִקי:ִּבי
 (כב) ּכִ י־־־:ּכְ בֹר יָ ַדי יָ ִׁשיב לִ י
ֹא־־־ר ַׁשעְ ִּתי
ָ ָׁש ַמ ְר ִּתי ַּד ְרכֵ י יְ הוָ ה וְ ל
ל־מ ְׁש ָּפ ָטיו
ִ ָ (כג) ּכִ י כ:ֹלהי
ָ ֵמ ֱא
:ֹא־א ִסיר ֶמּנִ י
ָ לְ נֶ גְ ִּדי וְ ֻחּק ָֹתיו ל
(כד) וָ ֱא ִהי ָת ִמים עִ ּמֹו וָ ֶא ְׁש ַּת ֵּמר
 (כה) וַ ּיָ ֶׁשב־יְ הוָ ה לִ י:ֵמעֲ ֹונִ י
) (כו:כְ צִ ְד ִקי ּכְ בֹר יָ ַדי לְ נֶ גֶ ד עֵ ינָ יו
ם־ח ִסיד ִּת ְת ַח ָּסד עִ ם־־ּגְ ַבר
ָ ִע
 (כז) עִ ם־נָ ָבר:ָּת ִמים ִּת ַּת ָּמם
:ִּת ְת ָּב ָרר וְ עִ ם־־עִ ֵּקׁש ִּת ְת ַּפ ָּתל
ַתֹוׁשיע
ִ ם־־ענִ י
ָ ַי־־א ָּתה ע
ַ ִ(כח) ּכ
 (כט) ּכִ י־־:וְ עֵ ינַ יִ ם ָרמֹות ַּת ְׁש ִּפיל
ֹלהי יַ ּגִ ַיּה
ַ ַא ָּתה ָּת ִאיר נֵ ִרי יְ הוָ ה ֱא
י־בָך ָא ֻרץ ּגְ דּוד
ְ ִ (ל) ּכ:ָח ְׁשּכִ י
 (לא) ָה ֵאל:אֹלהי ֲא ַדּלֶ ג־ׁשּור
ַ ֵּוב
רּופה
ָ ְָּת ִמים ַּד ְרּכֹו ִא ְמ ַרת יְ הוָ ה צ
) (לב:ָמגֵ ן הּוא לְ כֹל ׀ ַהח ִֹסים ּבֹו
ּומי־
ִ לֹוּה ִמ ַּבלְ עֲ ֵדי יְ הוָ ה
ַ ּכִ י ִמי ֱא
 (לג) ָה ֵאל:ֹלהינּו
ֵ צּור זּולָ ִתי ֱא
:ַה ְמ ַאּזְ ֵרנִ י ָחיִ ל וַ ּיִ ֵּתן ָּת ִמים ַּד ְרּכִ י
(לד) ְמ ַׁשּוֶ ה ַרגְ לַ י ּכָ ַאּיָ לֹות וְ עַ ל
 (לה) ְמלַ ֵּמד יָ ַדי:ָּבמ ַֹתי יַ עֲ ִמ ֵידנִ י
חּוׁשה
ָ ְלַ ִּמלְ ָח ָמה וְ נִ ֲח ָתה ֶק ֶׁשת־נ
 (לו) וַ ִּת ֶּתן־־לִ י ָמגֵ ן:זְ רֹוע ָֹתי
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Твоя поддерживает меня, снисходительность Твоя меня возвышает.
(37) Ты расширяешь шаг мой подо
мною, не споткнутся ноги мои. (38)
Я буду преследовать врагов моих и
настигну их, не возвращусь, пока не
будут они истреблены. (39) Поражу
их, не смогут они встать, попадут
под ноги мои, (40) [ибо] Ты опоясал
меня мощью для войны, под ноги
мои низложил восставших на меня.
(41) Тыл врагов моих ко мне Ты
обратил, истреблю недругов моих.
(42) Они взывают - но нет спасающего - к Б-гу, но Он не ответил им.
(43) Разотру их, словно прах пред
ветром, как грязь уличную растопчу
их. (44) Ты избавил меня от войн
народов, поставил меня главой
иноплеменников; народ, которого
я не знал, служит мне; (45) по слухам обо [мне] они повинуются мне,
сыны чужеземцев заискивают предо
мною; (46) сыны чужеземцев тощают, хромают они в оковах своих. (47)
Жив Б-г, благословен оплот мой!
Да будет превознесен Всесильный
спасения моего, (48) Б-г, мстящий
за меня, покорил народы мне. (49)
Ты избавил меня от врагов моих,
а также вознес меня над восстающими против меня, от насильника
избавил Ты меня. (50) За то буду
славить Тебя, о Б-г, среди народов
и имя Твое воспевать. (51) Великое
спасение посылает Он царю Своему
и проявляет милосердие к помазаннику Своему, Давиду, и потомству
его вовеки».

יִ ְׁשעֶ ָך וִ ִימינְ ָך ִת ְסעָ ֵדנִ י וְ עַ נְ וַ ְתָך
 (לז) ַּת ְר ִחיב צַ עֲ ִדי ַת ְח ָּתי:ַת ְר ֵּבנִ י
 (לח) ֶא ְרּדֹוף:וְ ל ֹא ָמעֲ דּו ַק ְר ֻסּלָ י
ֹא־־אׁשּוב עַ ד־־
ָ אֹויְבי וְ ַא ִּׂשיגֵ ם וְ ל
ַ
 (לט) ֶא ְמ ָחצֵ ם וְ ל ֹא:ּלֹותם
ָ ַּכ
) (מ:יֻ כְ לּו קּום יִ ְּפלּו ַּת ַחת ַרגְ לָ י
וַ ְּת ַאּזְ ֵרנִ י ַחיִ ל לַ ִּמלְ ָח ָמה ַּתכְ ִר ַיע
 (מא) וְ א ַֹיְבי נָ ַת ָּתה:ָק ַמי ַּת ְח ָּתי
:ּומ ַׂשנְ ַאי ַאצְ ִמ ֵיתם
ְ ּלִ י ע ֶֹרף
מֹוׁשיעַ עַ ל־
ִ
(מב) יְ ַׁשּוְ עּו וְ ֵאין
 (מג) וְ ֶא ְׁש ָח ֵקם:יְ הוָ ה וְ ל ֹא עָ נָ ם
י־רּוח ּכְ ִטיט חּוצֹות
ַ
ֵל־ּפנ
ְ ַּכְ עָ ָפר ע
 (מד) ְּת ַפּלְ ֵטנִ י ֵמ ִר ֵיבי:ֲא ִר ֵיקם
ָעם ְּת ִׂש ֵימנִ י לְ רֹאׁש ּגֹויִ ם ַעם ל ֹא־
 (מה) לְ ֵׁש ַמע:יָ ַדעְ ִּתי יַ עַ ְבדּונִ י
אֹזֶ ן יִ ָּׁש ְמעּו לִ י ְּבנֵ י־־נֵ כָ ר יְ כַ ֲחׁשּו־־
 (מו) ְּבנֵ י־־נֵ כָ ר יִ ּבֹלּו וְ יַ ְח ְרגּו:לִ י
 (מז) ַחי־־יְ הוָ ה:רֹות ֶיהם
ֵ ְִמ ִּמ ְסּג
:לֹוהי יִ ְׁשעִ י
ֵ צּורי וְ יָ רּום ֱא
ִ ָּוברּוְך
ּנֹותן נְ ָקמֹות לִ י
ֵ (מח) ָה ֵאל ַה
 (מט) ְמ ַפּלְ ִטי:וַ ּיַ ְד ֵּבר עַ ִּמים ַּת ְח ָּתי
רֹומ ֵמנִ י
ְ ן־ק ַמי ְּת
ָ ֵמא ָֹיְבי ַאף ִמ
 (נ) עַ ל־:ֵמ ִאיׁש ָח ָמס ַּתּצִ ילֵ נִ י
אֹודָך ַבּגֹויִ ם ׀ יְ הוָ ה ּולְ ִׁש ְמָך
ְ ּכֵ ן ׀
 (נא) ַמגְ ִּדל יְ ׁשּועֹות:ֲאזַ ֵּמ ָרה
ַמלְ ּכֹו וְ ע ֶֹׂשה ֶח ֶסד ׀ לִ ְמ ִׁשיחֹו
:לְ ָדוִ ד ּולְ זַ ְרעֹו עַ ד עֹולָ ם
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ПСАЛОМ 19

(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь Давида. (2) Небеса рассказывают о славе Б-га, о творениях рук
Его вещает небосвод. (3) День дню
передает речь, ночь ночи открывает

'תהילים יט
:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
(ב) ַה ָּׁש ַמיִ ם ְמ ַס ְּפ ִרים ּכְ בֹוד־
: ַּומ ֲע ֵׂשה יָ ָדיו ַמּגִ יד ָה ָר ִקיע
ַ ֵאל
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знание. (4) Нет речи, нет слов, не
слышен голос их. (5) [Но] по всей
земле проходит черта их, до окраин
вселенной -слова их. Солнцу Он поставил в них шатер. (6) Оно выходит,
как жених из брачного чертога своего, радуется, как богатырь, пробегая
путь. (7) От окраин небес исход его,
оборот его до краев их - ничто не
скрыто от теплоты его. (8) [Но] Закон Б-га совершенен, успокаивает
душу, свидетельство Б-га верно,
делает оно мудрым простака. (9)
Повеления Б-га праведны, сердце
веселят; заповедь Б-га светла,
просвещает глаза. (10) Боязнь Б-га
чиста, вовек она пребывает. Законы
правосудия Б-га - истина, все они
справедливы, (11) они - желаннее
золота, множества чистого золота,
слаще меда и капель сотов. (12)
Так и раб Твой осторожен с ними,
ибо в соблюдении их - великая
награда. (13) Кто может уразуметь
погрешности свои? От тайных моих
[грехов] очисти меня. (14) Также от
умышленных [грехов] удержи раба
Твоего, чтобы не властвовали надо
мной. Тогда я буду совершенен и
чист [и] от множества преступлений.
(15) Да будут угодны речения уст
моих и думы сердца моего Тебе, о
Б-г, твердыня моя и избавитель мой!

ПСАЛОМ 20

(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь Давида. (2) Да ответит тебе
Б-г в день бедствия, да укрепит
тебя имя Всесильного [Б-га] Яакова.
(3) Да пошлет Он тебе помощь из
святилища и с Сиона да поддержит
тебя. (4) Вспомнит Он все приношения твои, всесожжение твое обратит
в пепел вовек. (5) Он даст тебе по
[желанию] сердца твоего, весь твой
замысел исполнит. (6) Мы будем
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(ג) יֹום לְ יֹום ִיַּביעַ א ֶֹמר וְ לַ יְ לָ ה
 (ד) ֵאין:ה־ּדעַ ת
ָ ֶלְ לַ יְ לָ ה יְ ַחּו
א ֶֹמר וְ ֵאין ְּד ָב ִרים ְּבלִ י נִ ְׁש ָמע
ל־ה ָא ֶרץ ׀ יָ צָ א
ָ ָ (ה) ְּבכ:קֹולָ ם
ַקּוָ ם ִּוב ְקצֵ ה ֵת ֵבל ִמּלֵ ֶיהם לַ ֶּׁש ֶמׁש
 (ו) וְ הּוא:ָׂשם ׀ א ֶֹהל ָּב ֶהם
ּכְ ָח ָתן יֹצֵ א ֵמ ֻח ָּפתֹו יָ ִׂשיׂש ּכְ גִ ּבֹור
 (ז) ִמ ְקצֵ ה ַה ָּׁש ַמיִ ם:לָ רּוץ א ַֹרח
צֹותם
ָ ל־־ק
ְ ַקּופתֹו ע
ָ ׀ מֹוצָ אֹו ְּות
ּתֹורת
ַ ) (ח:וְ ֵאין נִ ְס ָּתר ֵמ ַח ָּמתֹו
יְ הוָ ה ְּת ִמ ָימה ְמ ִׁש ַיבת נָ ֶפׁש עֵ דּות
) (ט:יְ הוָ ה נֶ ֱא ָמנָ ה ַמ ְחּכִ ַימת ֶּפ ִתי
ּקּודי יְ הוָ ה יְ ָׁש ִרים ְמ ַׂש ְּמ ֵחי־־־לֵ ב
ֵ ִּפ
:ִמצְ וַ ת יְ הוָ ה ָּב ָרה ְמ ִא ַירת עֵ ינָ יִ ם
עֹומ ֶדת
ֶ הֹורה
ָ (י) יִ ְר ַאת יְ הוָ ה ׀ ְט
לָ עַ ד ִמ ְׁש ְּפ ֵטי־יְ הוָ ה ֱא ֶמת צָ ְדקּו
 (יא) ַהּנֶ ֱח ָמ ִדים ִמּזָ ָהב:יַ ְח ָּדו
תּוקים ִמ ְּד ַבׁש וְ נ ֶֹפת
ִ ּומ
ְ ּומ ַּפז ָרב
ִ
 (יב) ּגַ ם־עַ ְב ְּדָך נִ זְ ָהר ָּב ֶהם:צּופים
ִ
 (יג) ְׁשגִ יאֹות:ְּב ָׁש ְמ ָרם עֵ ֶקב ָרב
) (יד:י־יָבין ִמּנִ ְס ָּתרֹות נַ ֵּקנִ י
ִ ִמ
ּגַ ם ִמּזֵ ִדים ׀ ֲחׂשְֹך ַע ְב ֶּדָך ַאל־־
לּו־־בי ָאז ֵא ָיתם וְ נִ ֵּק ִיתי
ִ יִ ְמ ְׁש
 (טו) יִ ְהיּו לְ ָרצֹון ׀:ִמ ֶּפ ַׁשע ָרב
י־־פי וְ ֶהגְ יֹון לִ ִּבי לְ ָפנֶ יָך יְ הוָ ה
ִ ִא ְמ ֵר
:צּורי וְ ג ֲֹאלִ י
ִ
'תהילים כ
) (ב:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
יַ ַענְ ָך יְ הוָ ה ְּביֹום צָ ָרה יְ ַׂשּגֶ ְבָך ֵׁשם
 (ג) יִ ְׁשלַ ח עֶ זְ ְרָך:ֹלהי יַ עֲ קֹב
ֵ ׀ ֱא
 (ד) יִ זְ ּכֹר: ָּומּצִ ּיֹון יִ ְס ָע ֶדּך
ִ ִמּק ֶֹדׁש
ל־מנְ ח ֶֹתָך וְ עֹולָ ְתָך יְ ַד ְּׁשנֶ ה־
ִ ָּכ
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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.

 (ה) יִ ֶּתן־־־לְ ָך כִ לְ ָב ֶבָך:ֶסלָ ה
 (ו) נְ ַרּנְ נָ ה:וְ כָ ל־־־עֲ צָ ְתָך יְ ַמּלֵ א
ֹלהינּו נִ ְדּגֹל
ֵ ם־א
ֱ ׀ ִּביׁשּועָ ֶתָך ְּוב ֵׁש
) (ז:לֹותיָך
ֶ ל־מ ְׁש ֲא
ִ ָיְ ַמּלֵ א יְ הוָ ה ּכ
הֹוׁשיעַ ׀ יְ הוָ ה
ִ עַ ָּתה יָ ַדעְ ִּתי ּכִ י
ְמ ִׁשיחֹו יַ ֲענֵ הּו ִמ ְּׁש ֵמי ָק ְדׁשֹו
 (ח) ֵאּלֶ ה:ִּבגְ ֻברֹות יֵ ַׁשע יְ ִמינֹו
ּסּוסים וַ ֲאנַ ְחנּו ׀
ִ ָב ֶרכֶ ב וְ ֵאּלֶ ה ַב
) (ט:ֹלהינּו נַ זְ ּכִ יר
ֵ ְּב ֵׁשם־יְ הוָ ה ֱא
ֵה ָּמה ּ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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ПСАЛОМ 21

(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь Давида. (2) Б-г! При [виде]
могущества Твоего веселится царь
и в спасении Твоем безмерно радуется. (3) Ты дал ему то, чего желало
сердце его, прошения уст его не отверг вовек, (4) ибо Ты предваряешь
его благословениями хорошего,
возлагаешь на голову его венец
из чистого золота. (5) Он просил у
Тебя жизни, Ты дал ему долголетие
навеки. (6) Велика слава его в спасении Твоем, Ты возложил на него
честь и величие. (7) Ты возложил
на него благословения навеки, возвеселил его радостью лика Твоего,
(8) ибо царь уповает на Б-га и по
милосердию Всевышнего не пошатнется. (9) Рука Твоя настигнет
всех врагов Твоих, десница Твоя
настигнет ненавидящих Тебя. (10)
Во времена гнева Твоего Ты сделаешь их подобными печи огненной; в
гневе Своем Б-г погубит их, пожрет
их огонь. (11) Ты истребишь плод их
с земли, семя их - из среды сынов
человеческих, (12) ибо они предприняли против Тебя зло, составили за-

'תהילים כא
:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
ח־־מלֶ ְך
ֶ (ב) יְ הוָ ה ְּבעָ ּזְ ָך יִ ְׂש ַמ
) (ג:ִּוביׁשּועָ ְתָך ַמה ּיָ גֶ ל ְמאֹד
ַּת ֲאוַ ת לִ ּבֹו נָ ַת ָּתה ּלֹו וַ ֲא ֶר ֶׁשת
) (ד:ל־־־מנַ עְ ָּת ֶּסלָ ה
ָ ְׂש ָפ ָתיו ַּב
י־־ת ַק ְּד ֶמּנּו ִּב ְרכֹות טֹוב ָּת ִׁשית
ְ ִּכ
 (ה) ַחּיִ ים ׀:לְ רֹאׁשֹו עֲ ֶט ֶרת ָּפז
ָׁש ַאל ִמ ְּמָך נָ ַת ָּתה ּלֹו א ֶֹרְך יָ ִמים
 (ו) ּגָ דֹול ּכְ בֹודֹו:עֹולָ ם וָ עֶ ד
:יׁשּוע ֶתָך הֹוד וְ ָה ָדר ְּת ַׁשּוֶ ה עָ לָ יו
ָ ִּב
י־ת ִׁש ֵיתהּו ְב ָרכֹות לָ עַ ד
ְ ִ(ז) ּכ
) (ח:ת־־ּפנֶ יָך
ָ ְּת ַח ֵּדהּו ְב ִׂש ְמ ָחה ֶא
י־־ה ֶּמלֶ ְך ּב ֵֹט ַח ַּביהוָ ה ְּוב ֶח ֶסד
ַ ִּכ
 (ט) ִּת ְמצָ א:עֶ לְ יֹון ַּבל־־יִ ּמֹוט
יָ ְדָך לְ כָ ל־־־א ֶֹיְביָך יְ ִמינְ ָך ִּת ְמצָ א
 (י) ְּת ִׁש ֵיתמֹו ׀ ּכְ ַתּנּור:ׂשֹנְ ֶאיָך
ֵאׁש לְ ֵעת ָּפנֶ יָך יְ הוָ ה ְּב ַאּפֹו ַיְבּלְ עֵ ם
 (יא) ִּפ ְריָ מֹו ֵמ ֶא ֶרץ:וְ תֹאכְ לֵ ם ֵאׁש

Теилим

87

мыслы, для них невозможные. (13)
Ибо Ты поставишь их мишенью, из
луков Твоих пустишь стрелы в лица
их. (14) Вознесись, о Б-г, в могуществе Твоем: мы будем воспевать и
славить Твое могущество.

ПСАЛОМ 22

(1) Руководителю [музыкантов].
На [лире] «утренней зари». Песнь
Давида. (2) Всесильный [Б-г] мой,
Всесильный! Зачем Ты меня оставил? Далеко спасение мое - слова
вопля моего. (3) О Всесильный мой!
Взывал я днем, но Ты не ответил
мне, ночью - и нет мне успокоения.
(4) Но [ведь] Ты, святой, живешь [в]
славословиях Израиля. (5) На Тебя
надеялись отцы наши, надеялись - и
Ты избавлял их. (6) К Тебе взывали
они - и были спасаемы, на Тебя
надеялись - и не стыдились. (7) Я
же червь, а не человек, поношение
у людей и презрение в народе. (8)
Все видящие меня насмехаются
надо мною, устами шепчут, головой
кивают. (9) Уповающий на Б-га - Он
избавит его, спасет его, ибо Он
благоволит к нему. (10) Ты ведь
вывел меня из утробы, успокоил
меня у груди матери моей. (11) На
Тебя оставлен я от утробы, от чрева
матери моей Ты - Всесильный [Бг] мой. (12) Не удаляйся от меня,
ибо беда близка, а помощника нет.
(13) Множество быков обступили
меня, тучные волы Башана меня
окружили. (14) Раскрыли на меня
пасть свою, [словно] лев, терзающий и рычащий. (15) Подобно воде
пролился я, все кости мои разделились, сердце мое сделалось как
воск, растаяло среди внутренностей
моих. (16) Сила моя иссохла, как
черепок, язык мой прилип к нёбу, Ты

Âòîðíèê
) (יב:ְּת ַא ֵּבד וְ זַ ְרעָ ם ִמ ְּבנֵ י ָא ָדם
ּכִ י־נָ טּו ָעלֶ יָך ָרעָ ה ָח ְׁשבּו ְמזִ ָּמה
 (יג) ּכִ י ְּת ִׁש ֵיתמֹו ֶׁשכֶ ם:ַּבל־יּוכָ לּו
:ל־־ּפנֵ ֶיהם
ְ ְַּב ֵמ ָית ֶריָך ְּתכֹונֵ ן ע
רּומה יְ הוָ ה ְבעֻ ּזֶ ָך נָ ִׁש ָירה
ָ )(יד
:בּור ֶתָך
ָ ְּונְ זַ ְּמ ָרה ּג
'תהילים כב
ל־אּיֶ לֶ ת ַה ַּׁש ַחר
ַ ַ(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ע
 (ב) ֵאלִ י ֵאלִ י לָ ָמה:ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
עֲ ְזַב ָּתנִ י ָרחֹוק ִמיׁשּועָ ִתי ִּד ְב ֵרי
יֹומם
ָ ֹלהי ֶא ְק ָרא
ַ  (ג) ֱא:ַׁש ֲאגָ ִתי
:ֹא־־ד ִמּיָ ה לִ י
ֻ וְ ל ֹא ַתעֲ נֶ ה וְ לַ יְ לָ ה וְ ל
יֹוׁשב ְּת ִהּלֹות
ֵ (ד) וְ ַא ָּתה ָקדֹוׁש
 (ה) ְּבָך ָּב ְטחּו ֲאב ֵֹתינּו:יִ ְׂש ָר ֵאל
 (ו) ֵאלֶ יָך זָ עֲ קּו:ָּב ְטחּו וַ ְּת ַפּלְ ֵטמֹו
:וְ נִ ְמלָ טּו ְּבָך ָב ְטחּו וְ ל ֹא־־בֹוׁשּו
ֹא־־איׁש
ִ (ז) וְ ָאנֹכִ י תֹולַ עַ ת וְ ל
 (ח) ּכָ ל־:ֶח ְר ַּפת ָא ָדם ְּובזּוי־עָ ם
ר ַֹאי יַ לְ עִ גּו לִ י יַ ְפ ִטירּו ְב ָׂש ָפה
 (ט) ּגֹל ֶאל־יְ הוָ ה:יָ נִ יעּו רֹאׁש
) (י:יְ ַפּלְ ֵטהּו יַ ּצִ ילֵ הּו ּכִ י ָח ֵפץ ּבֹו
י־א ָּתה ג ִֹחי ִמ ָּב ֶטן ַמ ְב ִט ִיחי עַ ל־־
ַ ִּכ
 (יא) עָ לֶ יָך ָה ְׁשלַ כְ ִּתי:ְׁש ֵדי ִא ִּמי
:ֵמ ָר ֶחם ִמ ֶּב ֶטן ִא ִּמי ֵאלִ י ָא ָּתה
ל־־ּת ְר ַחק ִמ ֶּמּנִ י ּכִ י־צָ ָרה
ִ (יב) ַא
 (יג) ְס ָבבּונִ י:רֹובה ּכִ י ֵאין עֹוזֵ ר
ָ ְק
:ָּפ ִרים ַר ִּבים ַא ִּב ֵירי ָב ָׁשן ּכִ ְּתרּונִ י
(יד) ָּפצּו עָ לַ י ִּפ ֶיהם ַא ְריֵ ה ט ֵֹרף
 (טו) ּכַ ַּמיִ ם נִ ְׁש ַּפכְ ִּתי:וְ ׁש ֵֹאג
מֹותי ָהיָ ה לִ ִּבי
ָ ְוְ ִה ְת ָּפ ְרדּו ּכָ ל־עַ צ
) (טז:ּכַ ּדֹונָ ג נָ ֵמס ְּבתֹוְך ֵמעָ י
ֵיָבׁש ּכַ ֶח ֶרׂש ׀ ּכ ִֹחי ּולְ ׁשֹונִ י ֻמ ְד ָּבק
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уготовил меня к праху смерти. (17)
Ибо меня окружили псы, скопище
злодеев обступило меня, словно
лев [терзают] руки мои и ноги мои.
(18) Я могу сосчитать все кости
мои, они же смотрят и делают из
меня зрелище. (19) Делят одеяния
мои между собою, об одежде моей
бросают жребий. (20) Но Ты, о Б-г, не
удаляйся; [Ты] - сила моя! Поспеши
на помощь мне. (21) Избавь от меча
душу мою, от пса - единую мою. (22)
Спаси меня от пасти льва, [ведь]
и от рогов буйволов Ты избавил
меня. (23) Буду возвещать имя Твое
братьям моим, посреди собрания славить Тебя. (24) Боящиеся Б-га,
славьте Его! Все потомство Яакова,
почитайте Его! Да благоговеет пред
Ним все потомство Израиля, (25)
ибо Он не презрел и не отверг страданий угнетенного, не скрыл от него
лика Своего, но услышал его, когда
тот воззвал к Нему. (26) От Тебя славословие мое в собрании великом,
воздам обеты мои пред боящимися
Его. (27) Есть будут кроткие и насыщаться, восхвалят Б-га ищущие Его;
жить будет сердце ваше вовек!. (28)
Вспомнят и обратятся к Б-гу [люди]
со всех краев земли, повергнутся
пред Тобою все семьи народов, (29)
ибо Б-гу принадлежит царство, Он
властвует над народами. (30) Будут
есть и поклоняться [Ему] все тучные
земли, преклонятся пред Ним все
сходящие в прах, души своей не
могущие оживить. (31) Потомство
[человеческое, которое] будет служить Ему, будет вещать о Г-споде
[грядущему] поколению. (32) Они
придут и будут возвещать правду
Его людям, которые родятся, о том,
что сотворил [Б-г].

:ר־־מוֶ ת ִּת ְׁש ְּפ ֵתנִ י
ָ קֹוחי וְ לַ עֲ ַפ
ָ ְַמל
י־ס ָבבּונִ י ּכְ לָ ִבים עֲ ַדת
ְ ִ(יז) ּכ
:ְמ ֵרעִ ים ִה ִּקיפּונִ י ּכָ ֲא ִרי יָ ַדי וְ ַרגְ לָ י
מֹותי ֵה ָּמה
ָ ְ(יח) ֲא ַס ֵּפר ּכָ ל־עַ צ
 (יט) יְ ַחּלְ קּו ְבגָ ַדי:אּו־בי
ִ ִיַּביטּו יִ ְר
) (כ:גֹורל
ָ בּוׁשי יַ ִּפילּו
ִ ְלָ ֶהם וְ ַעל־ל
לּותי
ִ ָל־ּת ְר ָחק ֱאי
ִ וְ ַא ָּתה יְ הוָ ה ַא
 (כא) ַהּצִ ילָ ה:חּוׁשה
ָ
לְ עֶ זְ ָר ִתי
:ֵמ ֶח ֶרב נַ ְפ ִׁשי ִמּיַ ד־ּכֶ לֶ ב יְ ִח ָיד ִתי
ּומ ַּק ְרנֵ י
ִ הֹוׁשיעֵ נִ י ִמ ִּפי ַא ְריֵ ה
ִ )(כב
 (כג) ֲא ַס ְּפ ָרה:ֵר ִמים עֲ נִ ָיתנִ י
: ִָׁש ְמָך לְ ֶא ָחי ְּבתֹוְך ָק ָהל ֲא ַהלְ לֶ ּך
(כד) יִ ְר ֵאי יְ הוָ ה ׀ ַהלְ לּוהּו ּכָ ל־
זֶ ַרע יַ עֲ קֹב ּכַ ְּבדּוהּו וְ גּורּו ִמ ֶּמּנּו
 (כה) ּכִ י ל ֹא־:ּכָ ל־זֶ ַרע יִ ְׂש ָר ֵאל
ָבזָ ה ׀ וְ ל ֹא ִׁש ַּקץ עֱ נּות עָ נִ י וְ ל ֹא־
ִה ְס ִּתיר ָּפנָ יו ִמ ֶּמּנּו ְּוב ַׁשּוְ עֹו ֵאלָ יו
 (כו) ֵמ ִא ְּתָך ְּת ִהּלָ ִתי ְּב ָק ָהל: ַָׁש ֵמע
) (כז:ָרב נְ ָד ַרי ֲא ַׁשּלֵ ם נֶ גֶ ד יְ ֵר ָאיו
יֹאכְ לּו עֲ נָ וִ ים ׀ וְ יִ ְׂש ָּבעּו יְ ַהלְ לּו
:יְ הוָ ה ּד ְֹר ָׁשיו יְ ִחי לְ ַב ְבכֶ ם לָ עַ ד
(כח) יִ זְ ּכְ רּו ׀ וְ יָ ֻׁשבּו ֶאל־יְ הוָ ה ּכָ ל־
י־א ֶרץ וְ יִ ְׁש ַּת ֲחוּו לְ ָפנֶ יָך ּכָ ל־
ָ ַא ְפ ֵס
 (כט) ּכִ י לַ יהוָ ה:ִמ ְׁש ְּפחֹות ּגֹויִ ם
 (ל) ָאכְ לּו:ַה ְּמלּוכָ ה ּומ ֵֹׁשל ַּבּגֹויִ ם
י־א ֶרץ לְ ָפנָ יו
ֶ ֵל־ּד ְׁשנ
ִ ָוַ ּיִ ְׁש ַּת ֲחוּו ׀ ּכ
ל־יֹור ֵדי עָ ָפר וְ נַ ְפׁשֹו ל ֹא
ְ ָיִ כְ ְרעּו ּכ
 (לא) זֶ ַרע יַ עַ ְב ֶדּנּו יְ ֻס ַּפר:ִחּיָ ה
 (לב) יָ בֹאּו וְ יַ ּגִ ידּו:לַ אדֹנָ י לַ ּדֹור
:צִ ְד ָקתֹו לְ ַעם נֹולָ ד ּכִ י עָ ָׂשה
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ

Глава пятьдесят третья продолжение

И сказал об этом янука: «Высший свет, который зажигается над
головой его, то есть Шхина, нуждается в масле» — в том, чтобы
облечься в категорию мудрости Хохма, называемую «священным
маслом помазания», как сказано в книге «Зоар»: «Это — добрые
дела», то есть 613 заповедей, проистекающие от мудрости Его,
благословенного. Благодаря им свет Шхины охватывает фитиль,
витальную душу, находящуюся в теле и в порядке сравнения
называемую фитилем. Ибо так же, как в материальной свече мы
видим ее свет вследствие уничтожения и сжигания фитиля, обращающегося в огонь, так и свет Шхины покоится на Божественной
душе вследствие обращения в ничто животной души и ее преобразования из тьмы в свет и из горечи в сладость у праведников,
или хотя бы вследствие обращения в ничто одеяний ее, мысли,
речи и действия и их превращения из тьмы «клипот» в свет Эйн
Соф — Всевышнего, благословен Он, облеченного в мысль, речь
и действие заповедей Торы и единого с ними — у средних. Ибо
вследствие обращения животной души, происходящей от «клипат
нога», из тьмы в свет и т.д. происходит вознесение женских вод,
дабы привлечь книзу свет Шхины, а она — раскрытие света Эйн
Соф — Всевышнего, благословен Он, в Божественной душе, которая в мозгу, в голове человека. И в связи с этим очень понятны
слова Торы: «Ибо Всевышний, Б-г твой — огонь пожирающий Он».
И как о том говорится в другом месте.
Завершена часть первая, с Б-жьей помощью, да будет Он благословляем и превозносим.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

»א ָבא יָ ַסד
ַ כְ ֹמו ֶשכָ תּוב ַּבּז ַֹהר ְד
.»ְב ַר ָתא

как сказано в книге «Зоар»:
«Отец основал Дочь».
«Отец» («аба») – согласно Каббале подразумевается категория
Хохма. «Дочь» («барта») – это
категория Малхут. Малхут – это
Устная Тора («тора ше-бе-аль
пе»).
Ниже Алтер Ребе подводит итог
тому, что начал объяснять в
пятьдесят первой главе в «до-

полнительном объяснении» слов
«януки» из Зоара, который сказал
о свете Шхины, который горит
над головой у человека и для него
необходимо масло. «Янука» добавляет там, что «масло» – это
добрые дела человека, практическое исполнение заповедей. В
любом каббалистическом труде
под «маслом» всегда понимается
аспект Хохма, Мудрость. Какое
же тут отношение имеют практические заповеди к «маслу»?
Ниже будет объяснено, что свет
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Шхины обязан облачаться в сфиру
Хохма, «масло», «мохин», поскольку это одеяние и сосуд для света
Шхины и это категория Хохма, которая облекается в Тору. Но для
того, чтобы свет Шхины засиял
в Б-жественной душе еврея, необходимо не только «масло» (категория Хохма), которое все обращается в свет, но также нужен
фитиль. Действие фитиля: при
помощи масла, удерживать внизу
в светильнике огонь, стремление которого всегда направлено
улететь ввысь. Фитиль в душе
человека – это витальная душа,
оживляющая тело, осуществляющая его физическую жизнь. Это
«фитиль», который горит Торой
и заповедями. Подобно материальному фитилю, верхняя часть
которого сгорает от огня, так
же и у человека – посредством
Торы и заповедей сгорают одеяния животной души – мысли,
речи и действия. Они сгорают в
огне света Шхины, когда думают,
говорят и делают все по Торе
и заповедям. Поэтому «масло»
должно выражаться в добрых
делах, в заповедях, исходящих из
МУДРОСТИ, Его благословенного.
Причем только Торы здесь не достаточно, ведь она – это аспект
Хохма, только «масло». Именно
реальное исполнение практических заповедей приводит к тому,
что свет Шхины будет охватит
«фитиль» – витальную душу человека, когда она будут сгорать
в свете Шхины, сияющей над
головой у человека.
Обратимся к словам Тании:

:ּנּוקא
ָ ָוְ זֶ ה ֶש ָא ַמר ַהּי

И сказал об этом янука:

Книга «Тания»
В Зоаре, цитируется выше, в
главе тридцать пятой.

ֹהורא עִ לָ ָאה ְד ַא ְדלִ יק עַ ל
ָ ְ«דנ
ִ
«אצְ ָט ִריְך
ִ ישיּה» ִהיא ְשכִ ינְ ָתא
ֵ ֵר
,»לְ ִמ ְש ָחא

«Высший свет, который зажигается над головой его, то есть
Шхина, нуждается в масле»
Зоар, часть 3, стр. 187а. Также
Тания гл. 51.

ֵפרּוׁש לְ ִה ְתלַ ֵּבׁש ְּב ָחכְ ָמה ַה ְנִק ָרא
 כְ ֹמו,»«ׁש ֶמן ִמ ְׁש ַחת ק ֶֹדׁש
ֶ
ֶשכָ תּוב ַּבּז ַֹהר

— в том, чтобы облечься в категорию мудрости, называемую
«священным маслом помазания» [Шмот 30:31], как сказано в
книге «Зоар»:
В Зоаре сказано, что «священное
масло помазания» – это аспект
Хохма. А «свет Шхины над головой его нуждается в масле» – означает, что он долже облекаться
в категорию Хохма, которая
является одеянием и сосудом для
света Шхины. И Зоар заканчивает
цитату слов Януки:

»עֹוב ִדין ָט ִבין
ָ »אינּון
ִ ְו

«Это — добрые дела»,
Масло – это практические заповеди.

ֵהן ַת ְריַ »ג ִמצְ ֹות

то есть 613 заповедей,
Буквами еврейского алфавита
это число обозначается ТаРЙаГ,
(«тарьяг мицвот»).
Какое отношение, казалось бы,
имеет физическое исполнение
заповедей к интеллектуальной
сфере Хохма, к «маслу»? Но речь
идет о 613 заповедях, которые –

,ַהּנִ ְמ ָׁשכֹות ֵמ ָחכְ ָמתֹו יִ ְת ָּב ֵרְך

Книга «Тания»
проистекают от мудрости Его,
благословенного.
Почему же для этого не достаточно только Торы, которая
Хохма, «масло», но еще требуются добрые дела, те заповеди,
которые ИСХОДЯТ из категории
Хохма?
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в сладость святости. «У праведников», поскольку у них именно
так происходит, как мы учили в
десятой главе, что они переворачивают суть и сущность животной души, ее эмоциональные
и интеллектуальные силы, из зла
в добро и святость.

ֶ ְאֹו לְ ָפחֹות עַ ל יְ ֵדי ּכִ לְ יֹון ל
,בּוׁש ָיה ּכְ ֵדי לֶ ֱאחֹז אֹור ַה ְּׁשכִ ינָ ה ַּב ְּפ ִתילָ ה
,ּומעֲ ֶׂשה
ַ ֶׁש ֵהן ַמ ֲח ָש ָבה ִּדּבּור
,ִהיא נֶ ֶפׁש ַה ִחּיּונִ ית ֶׁש ַּבּגּוף
или
хотя
бы
вследствие об. ַה ְּנִק ֵראת ְּפ ִתילָ ה עַ ל ֶד ֶרְך ָמ ָשלращения в ничто
одеяний ее

Благодаря им свет Шхины охватывает фитиль, витальную
душу, находящуюся в теле и в
порядке сравнения называемую
фитилем.

ּכִ י ּכְ מֹו ֶׁש ַּבּנֵ ר ַהּגַ ְׁש ִמי ָהאֹור ֵמ ִאיר
ּוׂש ֵר ַפת ַה ְּפ ִתילָ ה
ְ עַ ל יְ ֵדי ּכִ ּלָ יֹון
ַהנֶ ְה ֶפכֶ ת לְ ֵאׁש ּכָ ְך אֹור ַה ְּׁשכִ ינָ ה
ֹלהית עַ ל יְ ֵדי
ִ ׁשֹורה עַ ל נֶ ֶפׁש ָה ֱא
ֶ
ּכִ לְ יֹון נֶ ֶפׁש ַה ַּב ֲה ִמית

Ибо так же, как в материальной
свече свет светит вследствие
уничтожения и сжигания фитиля, обращающегося в огонь,
так и свет Шхины покоится на
Б-жественной душе вследствие
обращения в ничто животной
души
Б-жественная душа – это свеча,
светильник, как сказано: «Светильник Всевышнего – душа
человека».

הֹורא
ָ ְכּותּה ֵמ ֲחׁשּוכָ א לִ נ
ָ וְ ִה ְת ַה ְּפ
,ּומ ְמ ִרירּו לְ ִמ ְת ָקא ְּבצַ ִּד ִיקים
ִ

и ее преобразования из тьмы
в свет и из горечи в сладость у
праведников,
Из тьмы скрывающей
Б-жественный свет оболочки
«клипа» в свет святости. Из
горечи скрывающей «скорлупы»

[животной души], мысли, речи
и действия
Прежде они были одеяниями животной души, души скрывающей
скорлупы «клипа».

כּותן ֵמח ֶֹׁשְך ַה ְּקלִ ּפֹות
ָ וְ ִה ְת ַה ְּפ
לְ אֹור ה’ ֵאין ֹסוף ָברּוְך הּוא
ּומיֻ ָחד ְב ַמ ֲח ָש ָבה ִּדּבּור
ְ ַה ְּמלֻ ָּבׁש
,ּתֹורה
ָ ּומעֲ ֶׂשה ֶׁשל ַת ְריַ »ג ִמצְ ֹות ַה
ַ
ַב ֵבינֹונִ ים

и их превращения из тьмы «клипот» в свет Эйн Соф — Всевышнего, благословен Он, облеченного в мысль, речь и действие
заповедей Торы и единого с
ними — у средних.
Как мы учили в двенадцатой главе, что у средних, «бейноним»,
суть и сущность животной души
не переворачивается в добро и
святость, как у праведников, но
только ее одеяния – мысли, речи
и действия человека обращаются
в добро благодаря мыслям, речам
и делам направленным на Тору и
заповеди. В отношении средних,
«бейноним», это называется обращение в ничто «фитиля» их
витальной души, превращенного
в свет и святость.
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ּכִ י עַ ל יְ ֵדי ִה ְת ַה ְּפכּות נֶ ֶפׁש
ַה ַּב ֲה ִמית ַה ָּב ָאה ִמ ְקלִ ַפת נֹגַ ּה
הֹורא וְ כּו’ נַ עֲ ֶׂשה
ָ ְֵמ ֲחׁשּוכָ א לִ נ
,»נּוק ִבין
ְ «העֲ לָ ַאת ַמיִ ן
ַ ְב ִחינַ ת

Ибо вследствие обращения животной души, происходящей от
«клипат нога», из тьмы в свет
и т.д. происходит вознесение
женских вод,
Смотри Тания, конец десятой
главы. «Вознесение женских вод»,
«алаат маин нуквин» или сокращенно «МаН» – пробуждение
Наверху, которое вызывает нижний, находящийся в категории
«принимающего», своей духовной
работой.

,לְ ַה ְמ ִׁשיְך אֹור ַה ְּׁשכִ ינָ ה

дабы привлечь книзу свет Шхины,
Не только «масло», аспект Хохма
– Тору – сосуд для света Шхины,
позволяющий воспринять этот
свет, но ПРИВЛЕЧЬ КНИЗУ свет
Шхины,

ִהיא ְב ִחינַ ת ּגִ ּלּוי אֹור ֵאין ֹסוף
ֹלהית
ִ  עַ ל נַ ְפׁשֹו ָה ֱא,ָברּוְך הּוא
ֶׁש ַּבּמ ִֹחין ֶׁש ְּברֹאׁשֹו

а она — раскрытие света Эйн
Соф — Всевышнего, благословен Он, в Б-жественной душе, которая в мозгу, в голове человека.
Поэтому «янука» говорит «этот
огонь над ГОЛОВОЙ его» – это
свет над головой (над мозгом, категорией разума «мохин») еврея.
Этот свет нуждается в «масле»
– в добрых делах.

 «ּכִ י:יּובן ֵה ֵיטב ַמה ֶשּכָ תּוב
ַ ַּובּזֶ ה
,»ֹלהיָך ֵאׁש אֹוכְ לָ ה הּוא
ֶ ה’ ֱא

И в связи с этим очень понятны
слова Торы: «Ибо Всевышний,
Б-г твой — огонь пожирающий

Книга «Тания»
Он».
Дварим 4:24. Пламя не может
ухватиться за предмет, пока
тот не начнет гореть и исчезать в огне. Свет Шхины подобен
этому. Чтобы Всевышний стал
ТВОЙ Б-г, чтобы осветил твою
еврейскую душу есть только один
путь – Он должен стать пожирающим огнем, сжечь огнем фитиль
витальной души, исходящей из
скрывающей скорлупы «клипа»,
чтобы она сгорела и превратилась в свет святости.

:ּוכְ ֹמו ֶשנִ ְת ָב ֵאר ְב ָמקֹום ַא ֵחר

И как о том говорится в другом
месте.
«Возможно речь идет о напечатанном в Ликутей Тора в начале
главы Ахарей» – примечание
нынешнего Любавичского Ребе
Шлита. Воспитывая в себе состояние «битуль», когда аннулируют свое «Я» перед Всевышним, полностью исчезая в Его
истинной реальности, подобно
тому, что сгорело и перестало
существовать – именно таким
образом привлекается к человеку
свет Шхины.

’אשֹון ָבעֶ זְ ָרת ה
ְ ְִשלַ ם ֶחלֶ ק ִר
יִ ְת ָּב ֵרְך וְ יִ ְתעַ לֶ ה

Завершена часть первая, с
Б-жьей помощью, да будет Он
благословляем и превозносим.
Перевод комментария к первой
части Тании, Ликутей Амарим,
посвящен раскрытию Мошиаха,
о котором Любавичский Ребе
Шлита сказал, что он является
ни кем иным, как главой учения
Хасидизма в нашем, первом поколении всеобщего Освобождения.
(Сиха на гл. Шофтим, 5752 г.)
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ О СВИДЕТЕЛЯХ
Гл. 11

1. Тот, кто не учит ни Письменную Тору, ни Мишну (Устную Тору), и при
этом бездельничает, наверняка злодей и не может свидетельствовать
по постановлению мудрецов: ведь каждый, кто опустился до этого,
скорее всего, нарушает большинство запретов, которые у него есть
возможность нарушить.
2. Поэтому не просят свидетельствовать невежду и не принимают у него
свидетельство, кроме как если известно о нем, что он выполняет заповеди и занимается благотворительностью, и ходит путями праведных,
и честен; в этом случае принимают его показания, хотя он невежда и
несведущ ни в Письменной Торе, ни в Мишне.
3. Получается, что каждый, кто учит Тору регулярно, считается пригодным свидетельствовать, пока не станет известно, что он непригоден; а
тот, кто не учит Тору, считается непригодным свидетельствовать, пока
не будет доказано, что он ходит путями праведных. И тот, кто принял
показания невежды прежде, чем получил такое доказательство, или
прежде, чем пришли свидетели и подтвердили, что тот выполняет заповеди и ведет себя порядочно, недостоин называться компетентным
судьей, и с него за это спросится, ведь он приводит к потере еврейского
имущества по слову злодеев.
4. Также «презренные» — те, кого не уважают — не имеют права свидетельствовать по постановлению мудрецов. Это люди, которые идут
и едят на рынке, на глазах всего народа, и подобные тем, что ходят
обнаженными в публичных местах, занимаясь неприятной работой —
все те, кто не ощущает стыда: эти люди ценят себя не выше собаки и
не остерегаются лжи в свидетельстве.
5. Частный случай таких «презренных» людей — те, кто съедает подаяние неевреев на глазах у людей, несмотря на то, что мог бы съесть
это незаметно для окружающих. Они этим себя унижают и при этом
демонстрируют, что не чувствуют унижения. Все эти категории людей
не имеют права свидетельствовать по постановлению мудрецов.
6. Какая разница между тем, кто не имеет права свидетельствовать по
Торе, и тем, кто не имеет права свидетельствовать по постановлению
мудрецов? Если дал показания тот, кто непригоден свидетельствовать
по Торе, его показания не принимаются, даже если о нем не провозгласили в публичных местах и местах учения, что он непригоден. А о
том, кто непригоден по постановлению мудрецов, нужно оповещать.
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7. Поэтому во всех делах, где он давал показания до оповещения о
нем, принимают его свидетельство, чтобы люди не теряли своих прав:
ведь не знали о нем, что он непригоден, и непригоден он только по
постановлению мудрецов.
8. Верят одному свидетелю в вопросах о запрещенном [и разрешенном], даже если он не имеет права свидетельствовать в других вещах.
Например, если злодей, совершивший преступление, зарезал в пищу
скотину, то мясо годно в пищу, и верят ему, когда он говорит: «я произвел «шхиту» (резку) согласно закону». А тому, кого подозревают в
нарушении некоего запрета, не доверяют в этом запрете, если дело
касается его самого, но доверяют, если дело касается других. Поэтому
склонный к некоему нарушению может судить об этом нарушении и
свидетельствовать о нем для других, ведь, скорее всего, человек не
станет грешить ради того, чтобы выиграл кто-то другой.
9. Например, верят невежде, когда он говорит: «от плодов такого-то отделены десятины»; верят подозреваемому в продаже мяса первенцев
скота, когда он говорит: «мясо, продаваемое таким-то, не священное»;
и так все подобное, и в других запретах. Ведь [в этих ситуациях] злодеи испытывают страх перед нарушением запрета и не испытывают
вожделение выгоды.
10. Короли Израиля не свидетельствуют, и не свидетельствуют о них:
ведь известно, что они готовы применить насилие и не боятся, и не
намерены подчиняться судьям. Но о первосвященнике свидетельствуют, и сам он свидетельствует для короля в Верховном суде, как
мы объясняли.
11. Предателей и тех, кто сомневается в основах веры, и атеистов, и
вероотступников не было необходимости Мудрецам перечислять среди тех, кто не имеет права свидетельствовать, ведь они перечисляли
только злодеев из сынов Израиля, а эти изменники и отступники хуже
неевреев: неевреев не убивают и не спасают, и их праведники имеют
долю в Будущем мире; этих же убивают и не спасают, и нет у них доли
в Будущем мире.

Книга заповедей

95

Вторник

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
197-я заповедь «делай» — повеление давать взаймы бедному,
чтобы облегчить его долю и улучшить ход его дел. И это более обязывающее и более строгое повеление, чем заповедь о цдаке. Ведь не
так страдает и нуждается тот, кто, унижаясь, открыто просит у людей
то, что ему необходимо, как тот, кто еще не открывает своего положения. И он нуждается в помощи, чтобы его бедственное положение не
обнаружилось, и он не стал бы зависеть от подаяний.
Повеление выполнять эту заповедь содержится в Его речении: «Если
ты ссужаешь деньгами Мой народ, бедняка, который с тобой...» (Шмот
22:24). И сказано в Мехильте (Мишпатим): «Все „если“ в Торе — это
разрешения, кроме трех случаев...»; и один из них — «Если ты ссужаешь деньгами Мой народ...». Сказали мудрецы: «Если ты ссужаешь
деньгами» — обязательное требование. И чтобы ты не засомневался:
«Может быть это не обязанность, а просто разрешение?», Тора говорит:
«Дай ему взаймы по мере нужды его» (Дварим 15:8), — обязательное
требование, а не разрешение».
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, так же разъясняются в нескольких местах трактата Ктубот (48а,67б) и в трактате
Бава батра (8а).
234-я заповедь «не делай» — запрещение требовать возврат
долга, если заимодавцу известно, что должник не в состоянии его
вернуть. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Если ты
ссужаешь деньгами Мой народ, бедняка, который с тобой, то не будь
ему притеснителем» (Шмот 22:24).
В трактате Бава меция (75б) сказано: «Откуда мы учим, что заимодавцу, которому известно, что должник не в состоянии возвратить
деньги, запрещено напоминать ему о долге? Тора говорит: „Не будь
ему притеснителем“».
А в Мехильте поясняется: «„Не будь ему притеснителем“ — старайся
не попадаться ему на глаза (чтобы даже своим видом не напоминать
бедняку о долге, который он не в состоянии отдать)».
И знай, что этот запрет распространяется и на того, кто требует возвращения долга с процентами; и тот, кто ссужает в долг под проценты,
преступает также запрет Всевышнего, да будет Он превознесен: «Не
будь ему притеснителем», как мы разъясним в дальнейшем.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЭЙРУВИН
ГЛАВА ПЯТАЯ
МИШНА СЕДЬМАЯ

 ַב ַמעֲ ָרב וְ ָא ַמר לִ ְבֹנו,ִמי ֶש ָהיָ ה ַב ִמזְ ָרח וְ ָא ַמר לִ ְבֹנו עָ ֵרב לִ י ַב ַמעֲ ָרב
ֹיותר
ֵ  ּולְ ֵערּוֹבו, ִאם יֵ ׁש ֵה ֶימּנּו ּולְ ֵביֹתו ַאלְ ַפיִ ם ַאֹּמות- עָ ֵרב לִ י ַב ִמזְ ָרח
 ּולְ ֵביֹתו, וְ ָאסּור לְ עֵ רּוֹבו; לְ עֵ רּוֹבו ַאלְ ַפיִ ם ַא ָמה, ֻמ ָתר לְ ֵביֹתו- ִמכָ אן
ּבּורּה
ָ ֹּנותן ֶאת ֵערּוֹבו ְב ִע
ֵ  ַה.ּומ ָתר לְ עֵ רּוֹבו
ֻ  ָאסּור לְ ֵביֹתו- ֹיותר ִמכָ אן
ֵ
 ַמה, ֲא ִפּלּו ַא ָמה ַא ַחת-  נְ ָתֹנו חּוץ לַ ְתחּום. ל ֹא עָ ָשה כְ לּום,ֶשל עִ יר
. הּוא ַמ ְפ ִסיד,ֶשּנִ ְשכַ ר
Тот, кто находился на востоке и сказал своему сыну: сделай
мне эрув (соединение) на западе; или будучи на западе, сказал:
сделай мне эрув с востока - если насчитывается от него до дома
две тысячи локтей, а до эрува - больше, до дома разрешено, до
эрува - запрещено; до эрува две тысячи локтей (или менее), а до
дома - больше, до дома запрещено, до эрува - разрешено. Тот кто
установил эрув в пределах поселения с предместьем - этим ничего
не сделал. Установил вне субботних пределов даже на локоть - то
что приобрел - потерял.

Объяснение мишны седьмой

Эта мишна возвращается к эруву тхумим (объединению территорий, прилегающих к поселению).
Тот, кто находился - в сумерки, накануне наступления субботы
(в нашем календаре сутки начинаются с заходом солнца), он стоял за
городской чертой - например - на востоке -к востоку от горда - сказал
своему сыну: - еще днем сказал. Перед выходом из дома -: сделай мне
эрув (соединение) на западе; - установи для меня эрув тхумим (положи
еду для эрува территорий) на западе от города; или стоял в сумерки
- или будучи на западе, - к западу от города - сказал: - сыну, перед выходом из дома - сделай мне эрув с востока - к востоку от города - если
насчитывается от него до дома две тысячи локтей, - если от того места,
где он стоит в сумерки до его дома насчитывается две тысячи локтей
(или менее) - а до эрува - больше, - положенного для него сыном расстояние больше вышеуказанных двух тысяч локтей, от того места где
стоит в сумерки - до дома разрешено, - дом в пределах досягаемости,
так как расстояние позволяет (в субботу можно передвигаться на расстояние не более чем в две тысячи локтей) - до эрува - запрещено;
- идти, так как в сумерки, его эрув был вне пределов досягаемости (на
расстоянии больше разрешенного), значит он (эрув) не действителен;
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и так как, человек находится в пределах досягаемости своего дома,
то, априори, считается, что он планировал провести там субботу. - до
эрува две тысячи локтей (или менее), а до дома - больше, - от места
где человек стоит в сумерки, накануне наступления субботы - до дома
запрещено, - идти, дом вне его (человека) субботних пределов, не досягаем, - до эрува - разрешено. - ему доступна территория, тянущая
к эруву, две тысячи локтей в любую сторону от места, где находится
эрув, то есть оттуда может дойти и домой, если между эурвом и домом
расстояние меньше чем в две тысячи локтей. - Тот кто установил эрув в
пределах поселения с предместьем - в одном из дворов, находящемся
в пределах семидесяти локтей с лишком от границ поселения (смотри
мишну первую этой главы) - этим ничего не сделал. - ему и без всякого обряда доступны в субботу две тысячи локтей для передвижения
вне границ поселения, так как их отмеряю от города с предместьями,
включительно, значит эрув лишен смысла. - Установил - эрув - вне
субботних пределов - за границами города с предместьем (семьдесят
локтей с лишком) (гмара) - даже на локоть - наружу - то что приобрел потерял. - то что он выигрывает в направлении эрува, тоже расстояние
он теряет в обратном направлении, так как от эрува человеку доступно
две тысячи локтей в любом направлении. Например. Установил эрув
на расстоянии в тысячу локтей на восток, может идти на восток на три
тысячи локтей (две тысячи от места эрува и тысячу до него); на запад,
же, от города ему доступны лишь тысяча локтей, то есть на западе
тысяча потеряна. Гмара разъясняет, что сам город не учитывается при
подсчете разрешенной для передвижения в субботу территории, он
засчитывается за личную территорию человека (четыре локтя). О чем
идет речь? О том случае, когда субботний предел человека не включается в пределы города, в обратном случае - ему доступны только
ограниченные эрувом пределы и не более (он не может ходить по всему
городу). Тосафот утверждают, что может ходить по всему городу, но не
может покидать его пределы.

МИШНА ВОСЬМАЯ

, ְמ ַהלְ כִ ין ֶאת כָ ל עִ יר ְק ַטנָ ה; וְ ֵאין ַאנְ ֵשי עִ יר ְק ַטנָ ה,ַאנְ ֵשי עִ יר גְ ֹדולָ ה
 וְ נָ ַתן ֶאת, ִמי ֶש ָהיָ ה ְב ִעיר גְ ֹדולָ ה: כֵ יצַ ד.ְמ ַהלְ כִ ין ֶאת כָ ל עִ יר גְ ֹדולָ ה
 ְמ ַהלֵ ְך-  וְ נָ ַתן ֶאת עֵ רּוֹבו ְבעִ יר גְ ֹדולָ ה, ְב ִעיר ְק ַטנָ ה,ֵערּוֹבו ְב ִעיר ְק ַטנָ ה
 ֵאין ֹלו ֶאלָ א,ֹאומר
ֵ  וְ חּוצָ ה לָ ּה ַאלְ ַפיִ ם ַא ָמה; וְ ַר ִבי עֲ ִק ָיבה,ֶאת כֻ לָ ּה
.ִמ ְמֹקום עֵ רּוֹבו ַאלְ ַפיִ ם ַא ָמה
Жители большого города могут ходить по всему маленькому
(городку), а жители городка не могут передвигаться по всему
большому городу. Каким образом? Тот, кто находился в большом
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горде и установил свой эрув (соединение) в городке; находился
в городке и установил свой эрув в большом городе - перемещается (ему разрешено) по всему городу и сверх того на две тысячи
локтей. Рабби Акива говорит: ему доступны только место эрува
и две тысячи локтей.

Объяснение мишны восьмой

Уже упоминалось, что тому, кто проводит субботу в городе, разрешено передвижение в границах всего города и двух тысяч локтей
сверх того. Если же, человек установил эрув (свое субботнее местопребывание в смежном городе, то, мы приходим к дискуссии между
мудрецами и рабби Акивой, приведенной в нашей мишне. Однако,
начало данной мишны (как упоминалось в конце предыдущей мишны
по всем мнениям) разъясняет случай, когда человек отсчитывает две
тысячи локтей от своего города или от места проведения субботы, для
того, чтобы установить субботние пределы передвижения, и внутри
этих границ (двух тысяч локтей) находится другой город, если граница
субботних угодий проходит за вторым городом, то он исключается из
расстояния в две тысячи локтей, например, от первого города, где
человек проводит субботу, до второго расстояние в девяносто шесть
локтей, длина самого второго города - равна тысячи восьмистам локтям, человек имеет право пройти весь город, и продолжить путь еще
на расстояние в тысячу девятьсот локтей, поскольку весь город засчитывается за четыре локтя. Но, если субботний предел проходит по
второму городу, то человеку разрешено идти только до конца реальной
границы субботнего предела (две тысячи локтей от места, где проводит
субботу).
Жители большого города - в чьи субботние угодья (две тысячи
локтей вокруг) входит маленький городок - могут ходить по всему маленькому (городку), - поскольку, городок включен в субботние пределы
большого города, то жители последнего могут ходить по всему городку
и далее до конца субботних пределов. - а жители городка не могут
передвигаться по всему большому городу. - подобно человеку, установившему персональный эрув, субботние пределы жителей городка
включены в угодья города, значит им можно передвигаться только в своих границах. Тут стоит добавить: о чем идет речь? О том случае, когда
человек, отмеряя для себя две тысячи локтей от города, где проживает,
и достигает другого поселения. Но если эрув установлен в другом городе, то горожане большого города ходят во всем маленьком городке и
наоборот. - Каким образом? Тот, кто находился - проживает - большом
горде и установил свой эрув (соединение) в городке; - находящемся
внутри субботних пределов большого города, или -; находился в городке
и установил свой эрув в большом городе - в той части большого города,
которая достижима в субботу (в границах двух тысяч локтей от городка) - перемещается (ему разрешено) по всему городу - большому - и
сверх того на две тысячи локтей. - совершив обряд эрува (соединения)
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человек придает всему большому городу статус личной территории,
не учитываемой в двух тысячах локтей субботних пределов. - Рабби
Акива говорит: ему доступны только место эрува и две тысячи локтей.
- рабби Акива не разделяет мнения, что эрув приравнивает весь город
к личной территории, и полагает, что жителю городка доступны лишь
место эрува и две тысячи локтей в любую сторону (кроме субботних
пределов городка). Закон не согласен с рабби Акивой.
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Пожарный выход

По правилам пожарной безопасности нужно, чтобы в каждом доме
была запасная дверь. Если огонь начнет лизать стены, если загорится
главный вход, люди выбегут в нее. В доме Гершона-Ицхака загорелись все
четыре стены: сын украден, деньги потеряны, аренда пропала, большой
долг требует уплаты. И бежать некуда: дороги занесло снегом и стражники
стоят у входа.
Но выход был. Старый еврейский выход: поднять голову к небу
и начать молиться. Дело простое, но бывает, что человек перед этим
объездит полсвета, откроет Америку, построит дворец на высокой горе,
а счастья все нет. И тогда, наконец, он вспомнит, что дедушка делал так:
вставал в угол и поднимал к небу голову. Всего-то.
Гершон-Ицхак молился. Конечно, он делал это и раньше, но до
сих пор мысли любили разбредаться в разные стороны - пруд, корчма,
аренда, приданое... Теперь это унеслось куда-то. Помещик с ксендзом
зажали душу в тиски. И она кричала. Всюду проигрыш, нет надежды,
льются слезы, как у маленького ребенка. Ребенок, когда больно, зовет
отца. И Отец услышит его всюду.
Неуклюже переминаясь с ноги на ногу, всхлипывая, прижимая руку
к щеке, на которой горел рубец от панской плети, Гершон-Ицхак плакал
и просил. И ангелы спешили поднять его слова на такую удивительную
высоту, откуда видно, что злобный помещик и коварный ксендз - это лишь
куклы, которые нужны Отцу, чтобы разбудить еврейское сердце. Иногда
ведь хочется, чтобы сын вспомнил, чтобы сын позвал тебя...
Догорали дрова в стынущей печке, льдом заковало окна, злые псы
соседа выли на луну, жалея, что не могут достать ее своими зубами. В
доме арендатора царило отчаянье.
А наверху светило солнце, веселый Давид учил Тору в иешиве,
был свален с плеч тяжеленный долг.
Это мечта? Нет. Гершон-Ицхак не мог даже мечтать об этом. Это
была правда. Наверху решили, что так должно быть. Но было одно «но».
Нужен был хасид, чтобы все изменилось.
Гершону-Ицхаку пришла в голову мысль: а что если поехать в
местечко и попросить евреев о помощи? Правда, гайдуки стоят у двери.
Он бросился уговаривать их, но те боялись нарушить приказ пана. Решили пойти к помещику и спросить. Увидев еврея, помещик разразился
бранью. Но это было неважно, потому что Творец уже принял еврейскую
молитву. И ангелы нагнули толстую шею помещика, дернули его за сизые
усы, чтобы губы сказали:
- Ладно, езжай. Но только с охраной...

Двар йом бейомо
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
3 Сивана - сорок седьмой день Омера

2448 (-1312) года во вторник евреи, стоявшие станом у подножия
горы Синай, получили «заповедь о границе». В преддверии Дарования
Торы Всев-шний запретил им подходить к горе, точно указав линию,
которую евреи не должны пересекать: «Проведи границу для народа
кругом, говоря: «Остерегайтесь восходить на гору и прикасаться к краю
её - всякий, кто прикоснётся к горе, неминуемо умрёт!»» (Шмот 19:12).
4856 (27 мая 1096) года во время первого Крестового похода врагами Израиля была полностью уничтожена святая еврейская община
города Меганца в Германии. Памяти тысяч наших братьев, погибших,
но не изменивших вере в Единого Б-га, посвящена траурная молитва,
включённая в список плачей 9 Ава.
5589 (4 июня 1829) года р.Менахем Мендел, известный по прозвищу
«Цемах Цедек» (5549-5626), принял руководство движением ХаБаД.
Хотя его учитель - Мителер Ребе перед смертью завещал свою
должность именно р.Цемах Цедаку, сам Менахем Мендел отказывался
принять назначение. Около полугода этот пост занимал р.Хаим Авраѓам
(сын Альтер Ребе), р.Нохум (сын Мителер Ребе), а затем р.Агарон из
Кременчуга (внук р.Шнеура Залмана). Хасиды были в отчаянии - ХаБаДу нужен был настоящий Ребе.
Под их давлением и по указанию собственной жены, ребецин Хаи
Мушки - дочери покойного учителя, спустя год после смерти учителя, в
возрасте 40 лет р.Цемах Цемах стал третьим Любавичским Ребе. Свой
первый маамар, сказанный им в этой должности, начинался словами:
«На трех основах стоит мир…».
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
Обработанный древний
Мидраш повествует:
Адам медленно шел
мимо врат Эдема, опустив голову, отягощенный болью и укорами
совести.
Вдруг он остановился, пораженный
мыслью.
Он обернулся, посмотрел наверх и прокричал: «Подожди минуту! Ты ведь все это
запланировал! Ты взрастил этот плод, зная,
что я его вкушу! Это заговор! И я могу это
доказать. В Твоей Торе, которую Ты сочинил еще до того, как мир был
создан, Ты написал: «Вот что следует сделать с человеком, когда он
умрет...» Значит, Ты запланировал, что смерть будет в этом мире! Ты
только хотел, чтобы она пришла из-за меня!»
В Мидраше не говорится, получил ли Адам ответ на свой вопль.
Только тишина.
Б-г видел, что душа Человека очень велика, и задался вопросом:
«Как реализовать это величие?» Он дал Человеку свободу выбора свои победы или собственные ошибки.
Не падая, Человек никогда не постигнет глубин своей души.
Только после падения он сможет вернуться и подняться бесконечно
высоко. За Эдем.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ

Сегодня 4 Сивана
Сорок восьмой день Омера.

Праздник Шавуот — время, предопределенное для того, чтобы делать
все возможное для блага изучения Торы и служения в страхе перед
Небесами, совершать раскаяние, в отношении связанного с Торой,
пользуясь отсутствием в этот день обычно препятствующего этому сатаны — обвинителя, подобно тому, как он исчезает во время трубления
в шофар в Рош а-Шана и в святой день поста Йом Кипура.
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ХУМАШ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «НАСО»
Глава 5

11. И говорил Господь Моше так:
12. Говори сынам Исразля и скажи им: Всякий, чья жена совратится и явит неверность ему,
12. всякий, чья жена совратится. Что
написано выше, непосредственно перед
этим? «И посвященное кем-либо ему будет» - если ты удерживаешь у себя дары,
священнослужителю предназначенные,
ты вынужден будешь обратиться к нему,
чтобы привести к нему жену, заподозренную в неверности.
( איש אישСлово «муж» повторено дважды,
и тем самым) учит тебя, что она нарушает верность двоим: Мужу битв [Имена
15, 3], Который в высотах, и своему мужу
на земле [Танхума].
чья жена совратится. Наши мудрецы учили: «Прелюбодеи совершают свой грех, когда находит на них дух безрассудства, дурь,
как написано כי תשטה, если станет дурить,
блажить (здесь буква «син» читается как
«шин», и тогда слово означает «становиться глупцом»). И написано о таком:
«Прелюбодействующий с женщиной лишен
разумения» [Притчи 6, 32]. А прямой смысл
стиха таков: если она уклонится от пути
скромности и тем вызовет у него подозрение. Подобно «уклонись от него и пройди
мимо» [там же 4, 15], «да не уклонится на
пути ее сердце твое» [там же 7, 25].
и нарушит верность ему (и явит неверность ему). А в чем заключается неверность? «И ляжет кто-либо с ней».

13. И ляжет кто-либо с ней с
излиянием семени, и сокрыто
будет от глаз мужа ее; и она
утаилась и осквернилась, и
свидетеля нет против нее, а она
настигнута не была;

פרק ה

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

 ַּד ֵּבר ֶאל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָּת.יב
ֲאלֵ ֶהם ִאיׁש ִאיׁש ּכִ י ִת ְׂש ֶטה
:ּומעֲ לָ ה בֹו ָמעַ ל
ָ ִא ְׁשּתֹו
 ַמה ּכָ תּוב:איש איש כי תשטה אשתו
לְ ַמ ְעלָ ה ִמן ָה ִענְ יָ ן? “וְ ִאיׁש ֶאת ֳק ָד ָשיו
 ִאם ַא ָּתה ְמ ַעּכֵ ב ַמ ְּתנֹות,”לֹו יִ ְהיּו
 ַחּיֶ יָך ֶׁש ִּתצְ ָט ֵרְך לָ בֹא ֶאצְ לֹו,ַהּכ ֵֹהן
:ּסֹוטה
ָ לְ ָה ִביא לֹו ֶאת ַה
:ּמֹועלֶ ת ִּב ְׁש ַּתיִ ם
ֶ  ֶׁש, לְ לַ ֶּמ ְדָך:איש איש
יׁשּה
ָ ְּב ִאיׁש ִמלְ ָח ָמה ֶׁשל ַמ ְעלָ ה וְ ִא
:ִמּלְ ַמ ָּטה
 ֵאין:ּבֹותינּו
ֵ  ָׁשנּו ַר:כי תשטה אשתו
רּוח
ַ נֹוא ִפין ַעד ֶׁש ִּתּכָ נֵ ס ָּב ֶהן
ֲ ַה ְמנָ ֲא ִפין
 ּוכְ ִתיב,” “ּכִ י ִת ְש ֶטה: ִדכְ ִתיב,ְׁשטּות
,“נֹואף ִא ָּׁשה ֲח ַסר לֵ ב” (משלי ו
ֵ :ּבֹו
” “ּכִ י ִת ְש ֶטה: ְּופׁשּוטֹו ֶׁשל ִמ ְק ָרא.)לב
,ֵתט ִמ ַּד ְרכֵ י צְ נִ יעּות וְ ֵת ָח ֵׁשד ְּב ֵעינָ יו
,“ש ֵטה ֵמ ָעלָ יו וַ ֲעבֹר” (שם ד
ְ ּכְ מֹו
“אל יֵ ְש ְט ֶאל ְּד ָרכֶ ָיה לִ ֶּבָך” (שם
ַ ,)טו
:) כה,ז
:ּומהּו ַה ַּמ ַעל
ַ :ומעלה בו מעל

 וְ ָׁשכַ ב ִאיׁש א ָֹתּה ִׁשכְ ַבת זֶ ַרע.יג
יׁשּה וְ נִ ְס ְּת ָרה
ָ וְ נֶ עְ לַ ם ֵמעֵ ינֵ י ִא
וְ ִהיא נִ ְט ָמ ָאה וְ עֵ ד ֵאין ָּבּה וְ ִהוא
:ל ֹא נִ ְת ָּפ ָׂשה
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13. букв.: и ляжет муж. (Сказано: «муж»,
и тем самым) исключается малолетний
и тот, кто «мужем» не является [Сифре;
Coтa 24 a].
с нею. Сношение с нею делает ее запретной (для мужа), но (его) сношение с
ее сестрой не делает (жену) запретной
(ему) [Йевамот 95 а]. Случай с двумя
сестрами, которые были похожи друг на
друга [Танхума]. (Женщина, подозреваемая в измене, должна была предстать
перед священнослужителем для испытания горькой водой. Ее сестра, похожая на
нее, заменила ее и выпила воду, которая
не причинила ей вреда. Однако изменница,
поцеловав сестру в знак благодарности,
тотчас умерла.)
и сокрыто будет от глаз мужа ее. Это исключает незрячего. Если же (муж) видел
и закрыл (глаза сознательно), вода ее не
испытывает (т. е. она не подвергается
испытанию) [Сифре; Сота 27 а].
и она утаилась (укрылась). На столько)
сколько достаточно, чтобы стать нечистой от совокупления.
и свидетеля нет против нее. Итак, если
против нее имеется хотя бы один свидетель, заявляющий, что она осквернилась,
то пить не должна (т. е. она не подвергается испытанию, будучи несомненно
запрещенной своему мужу) [Сота 2 а].
и свидетеля нет против нее. Что до
осквернения, но есть свидетели тайного
(уединения с мужчиной).
захвачена (настигнута). Взята силой,
насилована. Подобно «... и схватит ее, и
ляжет с нею» [Речи 22, 28].

14. И найдет на него дух ревности, и ревновать будет жену
свою, а она осквернилась; либо
найдет на него дух ревности, и
ревновать будет жену свою, а
она не осквернилась;
14. и найдет на него. Прежде, чем она
тайно уединилась (с мужчиной).

Хумаш

 ְּפ ָרט לְ ָק ָטן, ִאיׁש:ושכב איש אותה
:ּומי ֶׁש ֵאינֹו ִאיׁש
ִ
ּפֹוסלֶ ת
ֶ  ְׁשכִ ָיב ָתּה:אתה שכבת זרע
ּפֹוסלֶ ת
ֶ חֹותּה
ָ אֹותּה וְ ֵאין ְׁשכִ ַיבת ֲא
ָ
 (ּכַ ַּמ ֲע ֶׂשה ִּב ְׁש ֵּתי ֲא ָחיֹות ֶׁש ָהיּו,אֹותּה
ָ
:)ּדֹומֹות זֹו לַ ּזֹו

 ָהא,סּומא
ָ ְ ְּפ ָרט ל:ונעלם מעיני אישה
,][ּומ ְעלִ ים
ַ ּומ ַע ְמ ֵעם
ְ רֹואה
ֶ ִאם ָהיָ ה
:אֹותּה
ָ ֹּבוד ִקין
ְ ֵאין ַה ַּמיִ ם
 ִׁשעּור ֶׁש ֵּת ָר ֶאה לְ ֻט ְמ ַאת:ונסתרה
:ִּב ָיאה
 ָהא ִאם יֵ ׁש ָּבּה ֲא ִפּלּו:עד אין בה
 נִ ְט ֵמאת! ל ֹא ָהיְ ָתה:ֵעד ֶא ָחד ֶׁש ָא ַמר
:ׁשֹותה
ָ
 ֲא ָבל יֵ ׁש ֵע ִדים, ְּב ֻט ְמ ָאה:ועד אין בה
:לִ ְס ִת ָירה
“ּות ָפ ָׂשּה וְ ָׁשכַ ב
ְ : נֶ ֱאנְ ָסה ּכְ מֹו:נתפשה
:) כח,ִע ָּמּה” (דברים כב

רּוח ִקנְ ָאה וְ ִקּנֵ א
ַ  וְ עָ ַבר עָ לָ יו.יד
ֶאת ִא ְׁשּתֹו וְ ִהוא נִ ְט ָמ ָאה אֹו עָ ַבר
רּוח ִקנְ ָאה וְ ִקּנֵ א ֶאת ִא ְׁשּתֹו
ַ עָ לָ יו
:וְ ִהיא ל ֹא נִ ְט ָמ ָאה
: ק ֶֹדם לִ ְס ִת ָירה:ועבר עליו
:ּבֹותינּו
ֵ  ֵּפ ְרׁשּו ַר:רוח קנאה וקנא
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дух ревности, и будет ревновать. Наши
мудрецы разъясняли, что это означает
(не беспричинную ревность, а) предупреждение, т. е. он предостерег ее: «Не
уединяйся с таким-то» [Сота 3 а].
а она осквернилась; либо найдет на
него.... Т. е. он предостерег ее, но она
пренебрегла его предупреждением, и не
известно, осквернилась она или нет.

15. То приведет муж жену свою
к священнослужителю, и доставит для нее жертву ее десятую часть эфы ячменной
муки; не взольет на нее елея и
не возложит на нее ливана, ибо
приношение ревнования это,
приношение памятное, напоминание о грехе.
15. муки. Но не тонкой муки.
ячменной. Но не пшеничной. - Она совершила поступок, свойственный скоту,
(поэтому) ее жертва - пища скота [Сифре, Сота 14 а].
не взольет на нее елея. Чтобы ее жертва не была украшена (см. Раши к И воззвал
5, 11). А еще потому, что елей назван
светом ( יצהרот корня צהר, давать свет),
она же совершила свой поступок во мраке
[Танхума, Сота 15 а].
не возложит на нее ливана. Потому что
праматери (символически) названы «Ливаном», как сказано: «... к холму Ливана»
[Песнь песней 4, 6], она же уклонилась от
их пути [Танхума].
ибо приношение ревнования это. Эта
мука. קמח, мука - имя существительное
мужского рода (и к нему относится
личное местоимение мужского рода в
третьем лице единственного числа).
приношение ревнования (букв.: ревностей). (Слово «ревность» стоит во
множественном числе), потому что она
вызывает к себе двойную ревность - рев-
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 ַאל: ֶׁש ַּמ ְת ֶרה ָּבּה,לְ ׁשֹון ַה ְת ָר ָאה
:ִּת ָּס ְת ִרי ִעם ִאיׁש ְּפלֹונִ י
:’והיא נטמאה או עבר עליו וגו
 הּוא ִה ְת ָרה ָּבּה וְ ָע ְב ָרה ַעל,לֹומר
ַ ְּכ
דּוע ִאם נִ ְט ְמ ָאה ִאם
ַ ָ וְ ֵאין י,ַה ְת ָר ָאתֹו
:לָ או

 וְ ֵה ִביא ָה ִאיׁש ֶאת ִא ְׁשּתֹו ֶאל.טו
ַהּכ ֵֹהן וְ ֵה ִביא ֶאת ָק ְר ָּבנָ ּה עָ לֶ ָיה
עֲ ִׂש ִירת ָה ֵא ָיפה ֶק ַמח ְׂשע ִֹרים
ל ֹא יִ צֹק עָ לָ יו ֶׁש ֶמן וְ ל ֹא יִ ֵּתן ָעלָ יו
לְ בֹנָ ה ּכִ י ִמנְ ַחת ְקנָ אֹת הּוא ִמנְ ַחת
:זִ ּכָ רֹון ַמזְ ּכֶ ֶרת עָ ֹון
: ֶׁשּל ֹא יְ ֵהא ִמּסֹלֶ ת:קמח
 וְ ל ֹא ִח ִּטים; ִהיא ָע ְׂש ָתה:שערים
:ַמ ֲע ֶׂשה ְּב ֵה ָמה וְ ָק ְר ָּבנָ ּה ַמ ֲאכַ ל ְּב ֵה ָמה
 ֶׁשּל ֹא יְ ֵהא ָק ְר ָּבנָ ּה:לא יצק עליו שמן
 וְ ִהיא,” ֶׁש ַה ֶּׁש ֶמן ָקרּוי “אֹור,ְמ ֻה ָּדר
:ָע ְׂש ָתה ַּבח ֶֹׁשְך
 ֶׁש ָה ִא ָּמהּות:ולא יתן עליו לבונה
“אל
ֶ : ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,”נִ ְק ָראֹות “לְ בֹונָ ה
 וְ ִהיא,) ו,ּגִ ְב ַעת ַהּלְ בֹונָ ה” (שה”ש ד
:ִפ ְיר ָשה ִמ ַּד ְרכֵ ֶיהן
. ַה ֶּק ַמח ַהּזֶ ה:כי מנחת קנאת הוא
:ֶק ַמח לְ ׁשֹון זָ כָ ר
עֹור ֶרת ָעלֶ ָיה ְׁש ֵּתי
ֶ  ְמ:מנחת קנאת
: ִקנְ ַאת ַה ָּמקֹום וְ ִקנְ ַאת ַה ַּב ַעל:ְקנָ אֹות
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ность Вездесущего и ревность своего
мужа (см. Раши к 5, 12) [Сифре].

16. И велит ей приблизиться
священнослужитель, и поставит ее пред Господом.
17. И возьмет священнослужитель святой воды в сосуд
глиняный, и от праха, который
будет на полу скинии, возьмет
священнослужитель и положит
в воду.
17. святой воды. (Вода) освященная
в умывальном сосуде. (Воду берут из
умывального сосуда), потому что он
изготовлен из медных зеркал женщин,
собравшихся (у входа в шатер собрания,
см. Имена 38, 8), а эта женщина уклонилась от их пути: они совокуплялись со
своими мужьями в Мицраиме под деревом
яблоневым, она же согрешила с чужим,
- она будет испытана этой (водой из
умывального сосуда).
в сосуд глиняный. Она поила прелюбодея
добрым вином из дорогих бокалов, поэтому она будет пить горькую воду из
простой глиняной чаши [Coтa 9 а].

18. И поставит священнослужитель жену пред Господом,
и распустит головные волосы
жены, и положит на ладони ее
приношение памятное, приношение ревнования это; а в руке
священнослужителя будет вода
горькая, проклятие наводящая.
18. и поставит священнослужитель.... Но
ведь уже было сказано: «и поставит ее пред
Господом» [5, 16]? Однако ее переводили
с места на место (и священнослужитель
как бы ставил ее несколько раз), чтобы
утомить ее и чтобы мысли ее смешались
(и она не могла придумать оправдания) и
признала бы (свою вину) [Coтa 8 а].

 וְ ִה ְק ִריב א ָֹתּה ַהּכ ֵֹהן וְ ֶהעֱ ִמ ָדּה.טז
:’לִ ְפנֵ י ה
 וְ לָ ַקח ַהּכ ֵֹהן ַמיִ ם ְקד ִֹׁשים.יז
ּומן ֶהעָ ָפר ֲא ֶׁשר יִ ְהיֶ ה
ִ ִּבכְ לִ י ָח ֶרׂש
ְּב ַק ְר ַקע ַה ִּמ ְׁשּכָ ן יִ ַּקח ַהּכ ֵֹהן וְ נָ ַתן
:ֶאל ַה ָּמיִ ם
 לְ ִפי, ֶׁש ֻּק ְּדׁשּו ַּבּכִ ּיֹור:מים קדשים
,ּצֹובאֹות
ְ ֶׁשּנַ ֲע ָׂשה ִמּנְ ח ֶֹׁשת ַמ ְראֹות ַה
 ֶׁש ָהיּו נִ ְב ָעלֹות,וְ זֹו ִפ ְיר ָשה ִמ ַּד ְרכֵ ֶיהן
 וְ זֹו,ּפּוח
ַ לְ ַב ֲעלֵ ֶיהן ְּב ִמצְ ַריִ ם ַּת ַחת ַה ַּת
:ִקלְ ְקלָ ה לְ ַא ֵחר ִּת ָּב ֵדק ּבֹו

ּנֹואף
ֵ  ִהיא ִה ְׁש ְק ָתה ֶאת ַה:בכלי חרש
 לְ ִפיכָ ְך,יַ יִ ן ְמ ֻׁש ָּבח ְּבכֹוסֹות ְמ ֻׁש ָּב ִחים
ִּת ְׁש ֶּתה ַמיִ ם ַה ָּמ ִרים ִב ְמ ֵק ָדה ְּבזּויָ ה
:ֶׁשל ֶח ֶרס

 וְ ֶהעֱ ִמיד ַהּכ ֵֹהן ֶאת ָה ִא ָּׁשה.יח
לִ ְפנֵ י ה’ ָּופ ַרע ֶאת רֹאׁש ָה ִא ָּׁשה
וְ נָ ַתן עַ ל ּכַ ֶּפ ָיה ֵאת ִמנְ ַחת ַהּזִ ּכָ רֹון
ִמנְ ַחת ְקנָ אֹת ִהוא ְּוביַ ד ַהּכ ֵֹהן יִ ְהיּו
:ֵמי ַה ָּמ ִרים ַה ְמ ָא ֲר ִרים
 וַ ֲהל ֹא ּכְ ָבר נֶ ֱא ַמר:’והעמיד הכהן וגו
“וְ ֶה ֱע ִמ ָידה לִ ְפנֵ י ה’”? ֶאּלָ א ַמ ִס ִיעין
אֹותּה ִמ ָּמקֹום לְ ָמקֹום ּכְ ֵדי לְ יַ ּגְ ָעּה
ָ ָהיּו
:תֹודה
ֶ ְוְ ִת ָּט ֵרף ַּד ְע ָּתּה ו
סֹותר ֶאת ְקלִ ַיעת ְׂש ָע ָרּה ּכְ ֵדי
ֵ :ופרע
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и распустит (приведет в беспорядок).
Распускает ее заплетенные волосы, чтобы унизить ее. Отсюда (следует, что)
для (замужних) дочерей Исраэля обнажение головы является позором [Сифре].
пред Господом. Во вратах Никанора (см.
Раши к И воззвал 14, 11), в восточных воротах двора, через которые все входят
(во двор; таким образом женщина находится на виду у всех) [Сота 7 а].
и положит на ладони ее. Чтобы утомить ее быть может, мысли ее смешаются, и она признает (свою вину), и не
придется стереть над водой (начертанное на свитке Имя) [Сифре, Сота 14 а].
горькая. (Вода называется горькой) из-за
последствий, потому что она оказывается горькой для нее (для изменившей жены)
[Сифре; Сота 20 а].
проклятие наводящая. Сживающая ее
со света. По значению (подобно) «шип
колючий, пронзающий» [Йехезкель 28, 24].
И ошибкой было бы истолковать «вода
проклятая», ведь она свята (см 5, 17).
(К тому же) Писание говорит не ארורים,
проклятая, а מאררים, несущая проклятие
другим. И также Онкелос переводит не
как «проклятая», а как «несущая проклятие» -обнаруживающая проклятие в
теле этой (женщины).

19. И заклянет ее священнослужитель, и скажет жене: Если не
лежал с тобой никто и если не
совратилась ты осквернением
при муже твоем, невредима
будешь от этой горькой воды,
проклятие наводящей.
19. и заклянет ее.... А в чем состоит заклятие? Если не лежал (с тобою чужой),
будешь невредима, (и подразумевается:)
если лежал, погибнешь. Ибо из отрицания выводишь (его противоположность)
утверждение. (Логично выводить из позитивного негативное), однако в том, что
касается человеческой жизни, предписано
начинать с положения оправдательного
[Сота 17 а, Шевyoт 36 а, Сан’ēдрин 33 а].
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 ִמּכָ אן לִ ְבנֹות יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁשּגִ ּלּוי.ּזֹותּה
ָ לְ ַב
:ָהרֹאׁש ּגְ נַ אי לָ ֶהן
 הּוא ַׁש ַער, ְּב ַׁש ַער נִ ָקנֹור:’לפני ה
: ֶּד ֶרְך ּכָ ל ַהּנִ כְ נָ ִסים,ָה ֲעזָ ָרה ַה ִּמזְ ָר ִחי
 אּולַ י ִּת ָּט ֵרף, לְ יַ ּגְ ָעּה:ונתן על כפיה
תֹודה וְ ל ֹא יִ ָּמ ֶחה ֵׁשם ַה ְּמיֻ ָחד
ֶ ְַּד ְע ָּתּה ו
:ַעל ַה ַּמיִ ם
:סֹופן ֶׁש ֵהם ָמ ִרים לָ ּה
ָ  ַעל ֵׁשם:המרים
אֹותּה ִמן
ָ
 ַה ְּמ ַח ְּס ִרים:המאררים
 ִסלֹון ַמ ְמ ִאיר (יחזקאל: לְ ׁשֹון,ָהעֹולָ ם
 וְ ל ֹא יִ ָּתכֵ ן לְ ָפ ֵרׁש ַמיִ ם.) כד,כח
 וְ ל ֹא,דֹוׁשים ֵהן
ִ רּורים ֶׁש ֲה ֵרי ְק
ִ ֲא
 ֶאּלָ א ְמ ָא ְר ִרים,רּורים ּכָ ַתב ַהּכָ תּוב
ִ ֲא
 וְ ַאף אּונְ ְקלֹוס ל ֹא ִּת ְרּגֵ ם.ֶאת ֲא ֵח ִרים
 ֶׁש ַּמ ְראֹות, ֶאּלָ א ְמלַ ְט ַטיָ א,לִ ַיטיָ א
:גּופּה ֶׁשל זֹו
ָ ְקלָ לָ ה ְּב

 וְ ִה ְׁש ִּביעַ א ָֹתּה ַהּכ ֵֹהן וְ ָא ַמר.יט
ֶאל ָה ִא ָּׁשה ִאם ל ֹא ָׁשכַ ב ִאיׁש
א ָֹתְך וְ ִאם ל ֹא ָׂש ִטית ֻט ְמ ָאה
יׁשְך ִהּנָ ִקי ִמ ֵּמי ַה ָּמ ִרים
ֵ ַּת ַחת ִא
:ַה ְמ ָא ֲר ִרים ָה ֵאּלֶ ה
ּומה ִהיא
ַ :’והשביע אותה וגו
 ָהא ִאם,בּועה? ִאם ל ֹא ָׁשכַ ב ִהנָ ִקי
ָ ַה ְּׁש
 ֶׁש ִּמּכְ לָ ל לָ או,]ָׁשכַ ב ִחנְ ִקי [ל ֹא ִתנָ ִקי
 ֶאּלָ א ֶׁש ִּמצְ וָ ה לִ ְפּת ַֹח,ׁשֹומ ַע ֵהן
ֵ ַא ָּתה
:ְּב ִדינֵ י נְ ָפׁשֹות ְּת ִחּלָ ה לִ זְ כּות

יׁשְך
ֵ  וְ ַא ְּת ּכִ י ָׂש ִטית ַּת ַחת ִא.כ
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20. Но если ты совратилась при
муже твоем и если ты осквернилась, и дал кто-либо тебе возлежание свое кроме мужа твоего,
20. но если ты совратилась.  כיв значении
אם, если.

21. И заклянет священнослужитель жену клятвой с проклятием, и скажет священнослужитель жене: Да поставит Господь
тебя для проклятия и для клятвы среди народа твоего, когда
сделает Господь твое бедро
опалым, а чрево твое вздутым;
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וְ כִ י נִ ְט ֵמאת וַ ּיִ ֵּתן ִאיׁש ָּבְך ֶאת
:יׁשְך
ֵ ְׁשכָ ְבּתֹו ִמ ַּבלְ עֲ ֵדי ִא

 “ּכִ י” ְמ ַׁש ֵּמׁש ִּבלְ ׁשֹון:ואת כי שטית
:”“אם
ִ

 וְ ִה ְׁש ִּביעַ ַהּכ ֵֹהן ֶאת ָה ִא ָּׁשה.כא
ִּב ְׁש ֻבעַ ת ָה ָאלָ ה וְ ָא ַמר ַהּכ ֵֹהן
אֹותְך לְ ָאלָ ה
ָ
’לָ ִא ָּׁשה יִ ֵּתן ה
וְ לִ ְׁש ֻבעָ ה ְּבתֹוְך ַע ֵּמְך ְּב ֵתת ה’ ֶאת
:יְ ֵרכֵ ְך נ ֶֹפלֶ ת וְ ֶאת ִּב ְטנֵ ְך צָ ָבה

21. בשבעת האלה. Это клятва, содержащая
проклятие.

:בּועה ֶׁשל ְקלָ לָ ה
ָ  ְׁש:בשבועת האלה

да поставит Господь тебя для проклятия. Чтобы все проклинали тобою
(поминая тебя): «Да постигнет тебя,
как постигло такую-то».

 ֶׁשּיִ ְהיּו ַהּכֹל:יתן ה’ אותך לאלה
יְבֹואְך ּכְ ֶד ֶרְך ֶׁש ָּבא
ֵ
:ְמ ַקלְ לִ ין ִביְך
:לִ ְפלֹונִ ית

и для клятвы. Чтобы все клялись тобою
(поминая тебя): «Если нет... да случится
со мной, как случилось с такой-то». И
подобно этому сказано: «И оставите
ваше имя для клятвы избранным Мною»
[Йешаяỹ 65, 15] - праведные будут клясться карой, (обрушившейся на) нечестивых.
И так же, что касается благословения:
«и благословятся тобою... « [В начале
12, 3], «тобою будет благословлять
Исраэль... « [там же 48, 20].

: ֶׁשּיִ ְהיּו ַהּכֹל נִ ְש ָב ִעין ִביְך:ולשבועה
.ל ֹא יֶ ֱא ַרע לִ י ּכְ ֶד ֶרְך ֶׁש ֵא ַרע לִ ְפלֹונִ ית
 “וְ ִהּנַ ְח ֶּתם ִׁש ְמכֶ ם:אֹומר
ֵ
וְ כֵ ן הּוא
,) טו,בּועה לִ ְב ִח ַירי” (ישעיה סה
ָ לִ ְׁש
נּותן ֶׁשל
ָ ֶׁש ַהּצַ ִּד ִיקים נִ ְׁש ָּב ִעים ְב ֻפ ְר ָע
 “וְ נִ ְב ְרכּו: וְ כֵ ן לְ ִענְ יַ ן ַה ְּב ָרכָ ה.ְר ָׁש ִעים
“ּבָך ָיְב ֵרְך
ְ ) (בראשית יב ג,”’וְ גֹו
:)יִ ְׂש ָר ֵאל לֵ אמֹר” (בראשית מח כ

твое бедро. В проклятии бедро названо
перед чревом, потому что этим согрешила раньше [Coтa 9 б].

, ַּב ְּקלָ לָ ה ִה ְק ִּדים יֶ ֶרְך לְ ֶב ֶטן:את ירכך
:לְ ִפי ֶׁש ָּבּה ִה ְת ִחילָ ה ַּב ֲע ֵב ָרה ְּת ִחּלָ ה

вздутым. Отечным, согласно Таргуму.

22. И войдет эта вода, проклятие наводящая, в утробу твою
- для вздутия чрева и опадения
бедра. И скажет жена: Амен,
амен.

:פּוחה
ָ ְ נ: ּכְ ַת ְרּגּומֹו:צבה

 ָּובאּו ַה ַּמיִ ם ַה ְמ ָא ְר ִרים ָה ֵאּלֶ ה.כב
ְּב ֵמ ַעיִ ְך לַ צְ ּבֹות ֶּב ֶטן וְ לַ נְ ִּפל יָ ֵרְך
:וְ ָא ְמ ָרה ָה ִא ָּׁשה ָא ֵמן ָא ֵמן
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22. для вздутия чрева.  לצבותкак ;להצבות
таково значение «патах», которым отмечена буква «ламед» (как если бы стояло «ламед» и «ѓэй»). И подобно этому
« לנחותםнаправлять их в пути» [Имена
13, 21], « לראותכםуказывать вам путь, по
которому вам идти» [Речи 1, 33]; итак же
( ירך לנפלкак) ירך להנפיל, сделать впалым
бедро, ибо воды вызывают вздутие чрева
и опадение бедра.

 זֶ הּו, ּכְ מֹו לְ ַהצְ ֹּבות ֶּב ֶטן:לצבות בטן
.קּודה ּבֹו
ָ ְִׁשּמּוׁש ַּפ ָּתח ֶש ַהלָ ֶמ”ד נ
, (שמות יג,” “לַ נְ ח ָֹתם ַה ֶּד ֶרְך:וְ כֵ ן
ֹאותכֶ ם ַּב ֶּד ֶרְך ֲא ֶׁשר ֵּתלְ כּו
ְ  “לַ ְר.)כא
, וְ כֵ ן לַ נְ ִפיל יָ ֵרְך.) לג,ָבּה” (דברים א
 ֶׁש ַה ַּמיִ ם ְמצַ ִבים ֶאת,לְ ַהנְ ִפיל יָ ֵרְך
:ּומ ִּפילִ ים ֶאת ַהּיָ ֵרְך
ַ ַה ֶּב ֶטן

для вздутия чрева и опадения бедра.
чрево и бедро сожителя или только сожительницы? слово твоё соответствует
женскому роду. Значит, чрево и бедро
сожительницы.

 ִּב ְטנֹו וִ ֵירכֹו:לצבות בטן ולנפיל ירך
? אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ א ֶׁשל נִ ְב ֶעלֶ ת,ּבֹועל
ֵ ֶׁשל
נֹופלֶ ת וְ ֶאת
ֶ אֹומר ֶאת יְ ֵרכֵ ְך
ֵ ּכְ ֶׁשהּוא
:ִּב ְטנֵ ְך צָ ָבה; ֲה ֵרי ֶׁשל נִ ְב ֶעלֶ ת ָאמּור

амен, амен. (Это означает) принятие
(человеком) клятвы (которая произнесена другим от его имени; «амен»
означает: да будет так, быть по сему).
Да будет так, что касается проклятия;
да будет так, что касается клятвы. Да
будет так, если от этого мужа; да будет
так, если от мужа другого. Да будет так
(верна клятва моя), что я не изменила ни
будучи обрученной, ни будучи замужней; (а
в случае левиратского брака:) ни будучи
вдовой бездетного, которая ждет левиратского брака, ни вступив в брак.

 ָא ֵמן ַעל:בּועה
ָ  ַק ָּבלַ ת ְׁש:אמן אמן
 ָא ֵמן ִאם,בּועה
ָ  ָא ֵמן ַעל ַה ְּׁש,ָה ָאלָ ה
 ָא ֵמן. ָא ֵמן ִאם ֵמ ִאיׁש ַא ֵחר,ֵמ ִאיׁש זֶ ה
ׁשֹומ ֶרת
ֶ ,ׂשּואה
ָ ְרּוסה ּונ
ָ ֶׁשּל ֹא ָש ִט ִיתי ֲא
:נּוסה
ָ ְָיָבם ּוכ

23. И напишет эти проклятия
священнослужитель на свитке,
и сотрет (их) в горькую воду.

 וְ כָ ַתב ֶאת ָה ָאֹלת ָה ֵאּלֶ ה ַהּכ ֵֹהן.כג
:ּומ ָחה ֶאל ֵמי ַה ָּמ ִרים
ָ ַּב ֵּס ֶפר

24. И даст он пить женщине
горькую воду, проклятие наводящую, и войдет в нее вода,
проклятие наводящая, горечью.

 וְ ִה ְׁש ָקה ֶאת ָה ִא ָּׁשה ֶאת ֵמי.כד
ַה ָּמ ִרים ַה ְמ ָא ֲר ִרים ָּובאּו ָבּה
:ַה ַּמיִ ם ַה ְמ ָא ֲר ִרים לְ ָמ ִרים

24. и даст он пить женщине. Не таков
порядок действий, ведь сначала приносит ее хлебный дар. Однако Писание сообщает тебе, что, когда даст пить ей,
то (вода) войдет в нее горечью. Потому
что названы «чрево» и «бедро» (я мог бы
решить, что пострадают только эти
части тела). Откуда (известно, что это
относится) ко всему телу? Поэтому сказано: «и войдет в нее» - во все (части ее
тела) Но если так, почему названы чрево

 ֵאין זֶ ה ֵס ֶדר:והשקה את האשה
 ֶׁש ֲה ֵרי ִּב ְת ִחּלָ ה ַמ ְק ִריב,ַה ַּמ ֲע ֶׂשה
 ֶאּלָ א ַהּכָ תּוב ְמ ַב ֶּׂש ְרָך,ִמנְ ָח ָתּה
 לְ ִפי.ֶשכְ ֶשיַ ְש ֶקנָ ה יָבֹואּו ָּבּה לְ ָמ ִרים
 ִמּנַ יִ ן לִ ְׁש ָאר ּכָ ל, ֶּב ֶטן וְ יָ ֵרְך:ֶׁשּנֶ ֱא ַמר
. ְּבכֻ ּלָ ּה, ָּובאּו ָבּה:לֹומר
ַ ַהּגּוף? ַּתלְ מּוד
?”“ּב ֶטן וְ יָ ֵרְך
ֶ לֹומר
ַ ִאם ּכֵ ן ַמה ַּתלְ מּוד
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и бедро? Поскольку преступление с них
начато, с них начинается кара [Сифре].
букв.: горькими. (Вода войдет) чтобы
стать для нее плохою и горькою.
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,לְ ִפי ֶׁש ֵהן ִה ְת ִחילּו ָּב ֲע ֵב ָרה ְּת ִחּלָ ה
:לְ ִפיכָ ְך ִה ְת ִחיל ֵמ ֶהן ַה ֻּפ ְר ָענּות
:ּומ ִרים
ָ  לִ ְהיֹות לָ ּה ָר ִעים:למרים

25. И возьмет священнослужитель из руки жены приношение
ревнования, и проведение совершит он приношением этим
пред Господом, и поднесет его
к жертвеннику.

 וְ לָ ַקח ַהּכ ֵֹהן ִמּיַ ד ָה ִא ָּׁשה.כה
ֵאת ִמנְ ַחת ַה ְּקנָ אֹת וְ ֵהנִ יף ֶאת
ַה ִּמנְ ָחה לִ ְפנֵ י ה’ וְ ִה ְק ִריב א ָֹתּה
:ֶאל ַה ִּמ ֵזְּב ַח

25. и совершит проведение. Перемещает в горизонтальной плоскости и в
вертикальной. И она также совершает
проведение вместе с ним, так как ее рука
над рукой священнослужителя.

,ּומֹוריד
ִ  ַמ ֲעלֶ ה,ּומ ִביא
ֵ  מֹולִ יְך:והניף
וְ ַאף ִהיא ְמנִ ָיפה ִעּמֹו ֶׁשּיָ ָדּה לְ ַמ ְעלָ ה
:ִמּיָ דֹו ֶׁשל ּכ ֵֹהן

и поднесет его. Это доставление к
юго-западному углу жертвенника перед
снятием горсти, как и в случае других
хлебных приношений [Сота 14 б] .

26. И горстью снимет священнослужитель с приношения
памятную часть его, и воскурит
на жертвеннике, а затем даст
пить жене воду.
26. памятную часть его. Это горсть,
(а называется так) потому что при
посредстве ее воскурения хлебный дар
поминается Небесами (см. Раши к И воззвал 2, 2 и 24, 7).

27. И даст ей выпить воды, и
будет если она осквернилась и
нарушила верность мужу своему, то войдет вода, проклятие
наводящая, горечью, и вздуется
чрево ее и опадет ее бедро, и
станет жена проклятием в среде
своего народа.

27. и даст ей выпить воды. (Это сказано
после «а затем даст пить жене воду» и
имеет целью) включить (в общее правило
случай:) если она скажет: «Не буду пить»
после того, как (в воду) стерт свиток,
то ее принуждают пить против ее воли,

 זֹו ִהיא ַהּגָ ָׁש ָתּה ְּב ֶק ֶרן:והקריב אתה
רֹומית ַמ ֲע ָר ִבית ֶׁשל ִמ ֵזְּב ַח ק ֶֹדם
ִ ְּד
:ְק ִמיצָ ה ּכִ ְׁש ָאר ְמנָ חֹות

 וְ ָק ַמץ ַהּכ ֵֹהן ִמן ַה ִּמנְ ָחה ֶאת.כו
ַאזְ ּכָ ָר ָתּה וְ ִה ְק ִטיר ַה ִּמ ֵזְּב ָחה וְ ַא ַחר
:יַ ְׁש ֶקה ֶאת ָה ִא ָּׁשה ֶאת ַה ָּמיִ ם
 ֶׁש ַעל יְ ֵדי, הּוא ַהּק ֶֹמץ:אזכרתה
:בֹוּה
ַ ָ ַה ִּמנְ ָחה ָּב ָאה לְ זִ ּכָ רֹון לְ ג,ַה ְק ָט ָרתֹו

 וְ ִה ְׁש ָקּה ֶאת ַה ַּמיִ ם וְ ָהיְ ָתה ִאם.כז
יׁשּה
ָ נִ ְט ְמ ָאה וַ ִּת ְמעֹל ַמעַ ל ְּב ִא
ָּובאּו ָבּה ַה ַּמיִ ם ַה ְמ ָא ֲר ִרים לְ ָמ ִרים
וְ צָ ְב ָתה ִב ְטנָ ּה וְ נָ ְפלָ ה יְ ֵרכָ ּה וְ ָהיְ ָתה
:ָה ִא ָּׁשה לְ ָאלָ ה ְּב ֶק ֶרב עַ ָּמּה
 לְ ַרּבֹות ֶׁש ִאם:והשקה את המים
ׁשֹותה! לְ ַא ַחר ֶׁשּנִ ְמ ֲח ָקה
ָ  ֵאינִ י:ָא ְמ ָרה
ּומ ְש ִקין
ַ אֹותּה
ָ
 ְמ ַע ְר ֲע ִרין,ַה ְּמגִ ּלָ ה
 ֶאּלָ א ִאם ּכֵ ן,אֹותּה ְּב ַעל ּכָ ְר ָחּה
ָ
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- разве только скажет она: «Я нечиста»
(тогда нет необходимости в дополнительном испытании) [Сифре, Сота 19 б].

: ְט ֵמ ָאה ֲאנִ י:ָא ְמ ָרה

и вздуется чрево ее.... Хотя в проклятии
бедро названо первым, воды испытывают по мере проникновения в ее (тело)
[Сота 9 б].

 ַאף ַעל ִּפי ֶׁש ַּב ְּקלָ לָ ה:’וצבתה בטנה וגו
ֹּבוד ִקין
ְ  ַה ַּמיִ ם ֵאינָ ן,ִהזְ ּכִ יר יָ ֵרְך ְּת ִחּלָ ה
:ֶאּלָ א ּכְ ֶד ֶרְך ּכְ נִ ָיס ָתן ָּבּה

и станет жена проклятием (для проклятия). Как я разъяснял всякий будет
проклинать ею (т. е. поминая ее).

, ּכְ מֹו ֶׁש ֵּפ ַר ְׁש ִּתי:והיתה האשה לאלה
:ֶׁשּיִ ְהיּו ַהּכֹל ָאלִ ין ָּבּה

в среде своего народа. Есть разница
между тем, когда человека позорят на
месте, где его знают, и тем, когда человека позорят на месте, где не знают его.

 ֶה ְפ ֵרׁש יֵ ׁש ֵּבין ָא ָדם:בקרב עמה
 לְ ָא ָדם,ַה ִמ ְתנַ וֵ ל ְּב ָמקֹום ֶׁשּנִ ּכָ ר
:ַה ִמ ְתנַ וֵ ל ְּב ָמקֹום ֶׁש ֵאינֹו נִ ּכָ ר

28. А если не осквернилась жена
и чиста она, то невредима будет
и семенем оплодотворится.

 וְ ִאם ל ֹא נִ ְט ְמ ָאה ָה ִא ָּׁשה.כח
:ְּוטה ָֹרה ִהוא וְ נִ ְּק ָתה וְ נִ זְ ְרעָ ה זָ ַרע

28. а если не осквернилась жена. При
этом своем уединении (с мужчиной).
и чиста она. (Невиновна) что до места
другого (т. е. также и при других обстоятельствах не лишилась она чистоты).

: ִּב ְס ִת ָירה זֹו:ואם לא נטמאה האשה
: ִמ ָּמקֹום ַא ֵחר:וטהרה היא

то невредима будет. (Ей не причинят
вреда) воды, несущие проклятие. Более
того, она «семенем оплодотворится» если (прежде) рождала с муками, (отныне)
будет рождать легко; если рождала черных (некрасивых), отныне будет рождать
белых (прекрасных).

 וְ ל ֹא עֹוד, ִמ ַּמיִ ם ַה ְמ ָא ְר ִרים:ונקתה
 ִאם ָהיְ ָתה יֹולֶ ֶדת,ֶאּלָ א וְ נִ זְ ְר ָעה זָ ַרע
 ִאם ָהיְ ָתה יֹולֶ ֶדת, ֵּתלֵ ד ְּב ֶרוַ ח,ְּבצַ ַער
:ְׁשח ִֹרים יֹולֶ ֶדת לְ ָבנִ ים

29. Это учение о ревновании:
когда совратится жена при муже
своем и осквернится;

ּתֹורת ַה ְּקנָ אֹת ֲא ֶׁשר
ַ  זֹאת.כט
יׁשּה
ָ ִּת ְׂש ֶטה ִא ָּׁשה ַּת ַחת ִא
:וְ נִ ְט ָמ ָאה

30. Или когда найдет на мужа
дух ревности, и ревновать будет он жену свою, то поставит
жену пред Господом, и исполнит над нею священнослужитель все по учению этому.

רּוח
ַ  אֹו ִאיׁש ֲא ֶׁשר ַּתעֲ בֹר עָ לָ יו.ל
ִקנְ ָאה וְ ִקּנֵ א ֶאת ִא ְׁשּתֹו וְ ֶה ֱע ִמיד
ֶאת ָה ִא ָּׁשה לִ ְפנֵ י ה’ וְ ָע ָׂשה לָ ּה
:ּתֹורה ַהּזֹאת
ָ ַהּכ ֵֹהן ֵאת ּכָ ל ַה

112

Ñðåäà

30. букв.: если муж. Подобно « או נודעесли
известно» [Имена 21, 36]. Т. е. если он муж
возревновавший, то представит жену...

31. И чист будет муж от вины, а
та жена понесет свою вину.
31. и чист будет муж от вины. Если воды
испытали ее (и повредили ей), пусть не
тревожится, говоря: «Я виновен в ее
смерти». Он наказанию не подлежит.
Другое объяснение: когда даст ей пить
(испытает ее, и она окажется невиновной), то она будет его (женой) по закону, а он будет чист от вины, потому
что подозреваемая в измене запрещена
своему мужу [Сифре].

Глава 6

Хумаш

נֹודע” (שמות
ַ  “אֹו: ּכְ מֹו:או איש
,לֹומר ִאם ִאיׁש ַקּנַ אי הּוא
ַ ְ ּכ.) לו,כא
:”לְ כָ ְך “וְ ֶה ֱע ִמיד ֶאת ָה ִא ָּׁשה

 וְ נִ ָּקה ָה ִאיׁש ֵמ ָעֹון וְ ָה ִא ָּׁשה.לא
:ַה ִהוא ִּת ָּׂשא ֶאת עֲ ֹונָ ּה
קּוה ַה ַּמיִ ם
ָ  ִאם ְּב ָד:ונקה האיש מעון
”!“ח ְב ִּתי ְּב ִמ ָית ָתּה
ַ :לֹומר
ַ ַאל יִ ְד ַאג
: ָּד ָבר ַא ֵחר.נָ ִקי הּוא ִמן ָהעֹנֶ ׁש
 ְּת ֵהא ֶאצְ לֹו ְּב ֶה ֵּתר וְ נִ ָּקה,ִמ ֶשיַ ְש ֶקנָ ה
:סּורה לְ ַב ְעלָ ּה
ָ ּסֹוטה ֲא
ָ  ֶׁש ַה,ֵמ ֲעֹון

פרק ו

1. И говорил Господь Моше так:

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

2. Говори сынам Исразля и
скажи им: Если мужчина или
женщина изречет зарок назорея, посвятить себя в назореи
Господу,

 ַּד ֵּבר ֶאל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָּת.ב
ֲאלֵ ֶהם ִאיׁש אֹו ִא ָּׁשה ּכִ י יַ ְפלִ א
:’לִ נְ ּדֹר נֶ ֶדר נָ זִ יר לְ ַהּזִ יר לַ ה

2. כי יפלא. (Означает) изречет (см. Раши к
И воззвал 22, 21). Почему раздел о назорее
расположен в непосредственной близости с разделом об изменнице? Чтобы
сказать тебе: видящий неверную жену
в ее позоре пусть воздержится от вина,
ибо оно может привести к прелюбодеянию [Сота 2 а].
зарок назорея.  נזרвезде означает воздержание (от чего-либо; см. Раши к И воззвал
21,2). Также и здесь (означает), что он
воздерживается, отказывается от вина.
посвятить себя в назореи Господу.
(Означает) отказаться от вина во имя
Небес.

3. То вина и пьянящего сторониться должен, уксуса винного
и уксуса пьянящего не пить, и

 לָ ָּמה נִ ְס ְמכָ ה ָּפ ָר ַׁשת. יַ ְפ ִריׁש:כי יפלא
 ֶׁשּכָ ל:לֹומר לְ ָך
ַ ?סֹוטה
ָ נָ זִ יר לְ ָפ ָר ַׁשת
סֹוטה ְּב ִקלְ קּולָ ּה יַ זִ יר ַעצְ מֹו ִמן
ָ רֹואה
ֶ ָה
: ֶׁשהּוא ֵמ ִביא לִ ֵידי נִ יאּוף,ַהּיַ יִ ן

 ֵאין נְ זִ ָירה ְּבכָ ל ָמקֹום ֶאּלָ א:נדר נזיר
: ַאף ּכָ אן ֶש ִפ ַירׁש ִמן ַהּיַ יִ ן,ישה
ָ ְּפ ִר
 לְ ַה ְב ִּדיל ַעצְ מֹו ִמן ַהּיַ יִ ן:’להזיר לה
:לְ ֵׁשם ָׁש ַמיִ ם

 ִמּיַ יִ ן וְ ֵׁשכָ ר יַ ּזִ יר ח ֶֹמץ יַ יִ ן וְ ח ֶֹמץ.ג
ֵׁשכָ ר ל ֹא יִ ְׁש ֶּתה וְ כָ ל ִמ ְׁש ַרת
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никакого настоя виноградного
не пить, и винограда свежего и
сухого не есть.

עֲ נָ ִבים ל ֹא יִ ְׁש ֶּתה וַ עֲ נָ ִבים לַ ִחים
:וִ ֵיב ִׁשים ל ֹא יֹאכֵ ל

3. вина и пьянящего. Согласно Тaргуму,
от молодого вина и от старого. (Старое
вино называется «пьянящим») потому
что старое, выдержанное вино пьянит.

“מ ֲח ַמר ֲח ַדת
ֵ : ּכְ ַת ְרּגּומֹו:מיין ושכר
: ֶׁש ַהּיַ יִ ן ְמ ַׁשּכֵ ר ּכְ ֶׁשהּוא יָ ָׁשן,”וְ ַע ִּתיק

и никакого настоя. (Слово) означает
обмакивание, погружение в воду или в какой-либо другой напиток. В Мишне есть
много (примеров подобного употребления слова:) «не замачивают чернильные
и красящие вещества» [Шабат 17 б],
«назорей, обмакнувший свой хлеб в вино»
[Назир 34 б].

 לְ ׁשֹון צְ ִב ָיעה ְּב ַמיִ ם:וכל משרת
 ִּובלְ ׁשֹון ִמ ְׁשנָ ה יֵ ׁש.אֹו ְּבכָ ל ַמ ְׁש ֶקה
”ֹׁשורין ְדיֹו וְ ַס ְמ ָמנִ ים
ִ “אין
ֵ :ַה ְר ֵּבה
” “נָ זִ יר ֶׁש ָּׁש ָרה ִּפּתֹו ְּביַ יִ ן,)(שבת יז ב
:)(נזיר לד ב

4. Во все дни своего назорейства ничего, что делается из
винной лозы, от зерен до кожуры, есть не должен.
4. חחרצנים. Это зерна (в ягодах винограда).
זג. Это оболочка, кожура снаружи. (Это
слово означает также «колокольчик»),
потому что зерна (в оболочке), как язычок
в колокольчике [Сифре].

5. Во все дни зарока его назорейства бритвенный нож не
пройдет по его голове; до исполнения дней, на сколько дал
обет назорейства Господу, свят
будет, расти будет свободно
головной волос его.
5. свят будет (святы будут). Его волосы.
Чтобы расти свободно его головным волосам [Сифре; Таанит 4 а].
פרע. (Слово) отмечено знаком «патах
катан» (сегол), потому что оно находится в сопряженном сочетании с שער
 ראשוи означает (свободный) рост волос,
и подобно этому «и головных волос своих
не отпустит [ »יפרעИ воззвал 21, 10]. А
свободный, беспрепятственный рост
волос - это не менее тридцати дней
[Сифре; Сан’ēдрин 22 б].

 ּכֹל יְ ֵמי נִ זְ רֹו ִמּכֹל ֲא ֶׁשר יֵ ָע ֶׂשה.ד
ִמּגֶ ֶפן ַהּיַ יִ ן ֵמ ַח ְרצַ ּנִ ים וְ עַ ד זָ ג ל ֹא
:יֹאכֵ ל
: ֵהם ַהגַ ְר ִעינִ ין:חרצנים

 ֶׁש ַה ַח ְרצַ ּנִ ים, ֵהם ַה ְּקלִ ּפֹות ֶׁש ִּמ ַּבחּוץ:זג
:ְּבתֹוכָ ן ּכְ ִענְ ָּבל ַּבּזּוג

 ּכָ ל יְ ֵמי נֶ ֶדר נִ זְ רֹו ַּתעַ ר ל ֹא.ה
יַ עֲ בֹר עַ ל רֹאׁשֹו עַ ד ְמל ֹאת ַהּיָ ִמם
ֲא ֶׁשר יַ ּזִ יר לַ ה’ ָקדֹׁש יִ ְהיֶ ה ּגַ ֵּדל
:ֶּפ ַרע ְׂשעַ ר רֹאׁשֹו
 לְ גַ ֵּדל ַה ֶּפ ַרע, ַה ֵּׂש ָער ֶׁשּלֹו:קדוש יהיה
:ֶׁשל ְׂש ַער רֹאׁשֹו
 לְ ִפי ֶׁשהּוא, נָ קּוד ַּפ ָּתח ָק ָטן:פרע
.ָּדבּוק לִ ְׂש ַער רֹאׁשֹו ֶּפ ַרע ֶׁשל ֵׂש ָער
 וְ כֵ ן. ּגִ ּדּול ֶׁשל ֵׂש ָער:ֵּופרּוׁש ֶׁשל ֶּפ ַרע
.) י,ֶאת רֹאׁשֹו ל ֹא יִ ְפ ַרע (ויקרא כא
:לֹוׁשים יֹום
ִ וְ ֵאין ָקרּוי ֶּפ ַרע ָּפחֹות ִמ ְּׁש
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6. Во все дни своего назорейства Господу к умершему не
подойдет.

 ּכָ ל יְ ֵמי ַהּזִ ירֹו לַ ה’ עַ ל נֶ ֶפׁש ֵמת.ו
:ל ֹא יָ בֹא

7. Из-за отца своего и матери
своей, из-за брата своего и
сестры своей, чистоты своей
не нарушит из-за них при их
смерти, ибо венец Б-га его на
его главе.
8. Во все дни своего назорейства свят он Господу.

 לְ ָא ִביו ּולְ ִאּמֹו לְ ָא ִחיו ּולְ ַאחֹתֹו.ז
ל ֹא יִ ַּט ָּמא לָ ֶהם ְּבמ ָֹתם ּכִ י נֵ זֶ ר
:ֹלהיו עַ ל רֹאׁשֹו
ָ ֱא

8. во все дни своего назорейства свят
он. Это святость его тела: (он избегает) осквернения от умерших [Сифре].

9. А если умрет кто-либо при
нем нежданно, вдруг, и чистоты
лишит главу назорейства его,
то острижет он свою голову в
день обретения им чистоты, на
седьмой день острижет ее.
9. нежданно. (Это относится к осквернению) случайному (которое нельзя было
предвидеть и предотвратить).

’: ּכֹל יְ ֵמי נִ זְ רֹו ָקדֹׁש הּוא לַ ה.ח
 זֹו ְק ֻד ַּׁשת:כל ימי נזרו קדוש הוא
:ַהּגּוף ִמּלְ ִה ָּט ֵמא לְ ֵמ ִתים

 וְ כִ י יָ מּות ֵמת ָעלָ יו ְּב ֶפ ַתע.ט
ִּפ ְתאֹם וְ ִט ֵּמא רֹאׁש נִ זְ רֹו וְ גִ ּלַ ח
רֹאׁשֹו ְּביֹום ָט ֳה ָרתֹו ַּבּיֹום ַה ְּׁש ִביעִ י
:יְ גַ ּלְ ֶחּנּו
: זֶ ה אֹנֶ ס:בפתע

вдруг. (Это относится к осквернению)
неумышленному [Сифре]. А некоторые
полагают, что  פתע פתאום- одно понятие:
случай неожиданный, непредвиденный.

 ֶּפ ַתע:אֹומ ִרים
ְ  וְ יֵ ׁש. זֶ ה ֹׁשוגֵ ג:פתאם
 ִמ ְק ֶרה ֶׁשל: ָּד ָבר ֶא ָחד הּוא,ִּפ ְתאֹום
:ִּפ ְתאֹום

а если умрет кто-либо при нем. В шатре,
в котором он находится.

: ָּבא ֶֹהל ֶׁשהּוא ּבֹו:וכי ימות מת עליו

в день обретения им чистоты (его очищения). В день, когда его окропят (водой
очистительной, содержащей пепел красной телицы). Или, быть может, в восьмой
день, когда он чист окончательно (после
принесения им жертвы)? Поэтому сказано: «в седьмой день». Если бы (стояло
только) «седьмой», я мог бы (решить,
что он острижет голову в седьмой день)
даже без кропления. Поэтому сказано: «в
день его очищения» [Сифре].

 אֹו ֵאינֹו. ְּביֹום ַהּזָ ָאתֹו:ביום טהרתו
? ֶׁשהּוא ָטהֹור לְ גַ ְמ ֵרי,ֶאּלָ א ַּב ְּׁש ִמינִ י
 ִאי, ַּבּיֹום ַה ְּׁש ִב ִיעי:לֹומר
ַ
ַּתלְ מּוד
ְׁש ִב ִיעי יָ כֹול ֲא ִפּלּו ל ֹא ִהּזָ ה? ַּתלְ מּוד
: ְּביֹום ָט ֳה ָרתֹו:לֹומר
ַ

10. А на восьмой день принесет

 ַּובּיֹום ַה ְּׁש ִמינִ י ִיָבא ְׁש ֵּתי ת ִֹרים.י
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двух горлиц и двух молодых
голубей к священнослужителю,
ко входу в шатер собрания.

אֹו ְׁשנֵ י ְּבנֵ י יֹונָ ה ֶאל ַהּכ ֵֹהן ֶאל
:ֶּפ ַתח א ֶֹהל מֹועֵ ד

10. а на восьмой день принесет двух
горлиц. (Сказано «на восьмой день»,
тем самым) исключая седьмой. Или,
быть может, это исключает девятый
(т. е. жертва должна быть принесена не
позднее восьмого дня)? (Писание) устанавливает срок для приносимых в жертву
(живот ных; см. И воззвал 22, 27) и устанавливает срок для приносящих жертву
(см. Имена 22,29). Подобно тому, как для
приносимых в жертву действительным
признан восьмой день и последующие,
так и для приносящих жертву восьмой
день и последующие (следовательно,
исключаются дни, предшествующие
восьмому) [Сифре].

 לְ הֹוצִ יא:וביום השמיני יבא שתי תרים
 אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ א לְ הֹוצִ יא.ֶאת ַה ְּׁש ִב ִיעי
ֶאת ַה ְּת ִׁש ִיעי? ָק ַבע זְ ַמן לַ ְק ֵר ִבין וְ ָק ַבע
 ַמה ְק ֵר ִבין ִהכְ ִׁשיר:זְ ַמן לַ ַמ ְק ִר ִיבין
 ַאף ַמ ְק ִר ִיבין,ּומ ְּׁש ִמינִ י וָ ָהלְ ָאה
ִ ְׁש ִמינִ י
:ּומ ְּׁש ִמינִ י וָ ָהלְ ָאה
ִ ְׁש ִמינִ י

11. И приготовит священнослужитель одного из них в очистительную жертву и одного
во всесожжение, и искупит его
от того, чем согрешил из-за
умершего, и освятит его голову
в тот день.

 וְ עָ ָׂשה ַהּכ ֵֹהן ֶא ָחד לְ ַח ָּטאת.יא
וְ ֶא ָחד לְ עֹלָ ה וְ כִ ֶּפר ָעלָ יו ֵמ ֲא ֶׁשר
ָח ָטא ַעל ַהּנָ ֶפׁש וְ ִק ַּדׁש ֶאת רֹאׁשֹו
:ַּבּיֹום ַההּוא

11. чем согрешил из-за умершего (или
чем согрешил против души). Тем, что не
уберег себя от нечистоты от умершего.
Рабби Эльазар а-Капар говорит: «(За то),
что огорчал себя, (воздерживаясь) от
вина» (т. е. здесь под словом «душа» понимается душа самого назорея) [Сифре,
Назир 19 а].

 ֶׁשּל ֹא נִ זְ ַהר:מאשר חטא על הנפש
 ַר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ַה ַק ָפר.ִמ ֻּט ְמ ַאת ַה ֵּמת
: ֶׁשּצִ ֵער ַעצְ מֹו ִמן ַהּיַ יִ ן:אֹומר
ֵ

и освятит его голову. Чтобы вновь начать счет (дней) его назорейства.

12. И (вновь) посвятит он
Господу дни своего назорейства, и принесет агнца по первому году в повинную жертву; а
прежние дни отпадут, ибо чистоты лишилось назорейство его.
12. и (вновь) посвятит он Господу дни
своего назорейства. Вновь будет вести
счет дням своего назорейства, как пре-

 לַ ֲחזֹר ּולְ ַה ְת ִחיל:וקדש את ראשו
:ִמנְ יַ ן נְ זִ ירּותֹו

 וְ ִהּזִ יר לַ ה’ ֶאת יְ ֵמי נִ זְ רֹו וְ ֵה ִביא.יב
ּכֶ ֶבׂש ֶּבן ְׁשנָ תֹו לְ ָא ָׁשם וְ ַהּיָ ִמים
:ָה ִראׁשֹנִ ים יִ ְּפלּו ּכִ י ָט ֵמא נִ זְ רֹו
 יַ ֲחזֹר וְ יִ ְמנֶ ה:והזיר לה’ את ימי נזרו
:נְ זִ ירּותֹו ּכְ ַב ְּת ִחּלָ ה
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жде (сначала, а не продолжая прерванный
счет).
а прежние дни отпадут. Не войдут в
счет.

13. И вот учение о назорее в
день исполнения дней его назорейства направится ко входу
в шатер собрания,
13. יביא אתו. Доставит себя (т. е. направится). И это один из трех примеров את
(с местоименным суффиксом), которые
рабби Ишмаэль истолковывал так (т. е.
рассматривал их как возвратные местоимения). Подобно этому «и возьмут на
себя  והשיאו אותםгрех вины» [И воззвал 22,
16] и «и похоронил себя  ויקבור אותוв долине» (т. е. направился к месту последнего
покоя и умер там) [Речи 34, 6] (см. Раши к
И воззвал 22, 16).

14. И доставит свою жертву
Господу: одного агнца по первому году без порока во всесожжение, и одну агницу по первому
году без порока в очистительную жертву, и одного овна без
порока в мирную жертву;
15. И корзину опресноков из
тонкой муки, хлебов, смешанных с елеем, и пресных лепешек, помазанных елеем; при
них приношение хлебное и
возлияния.
15. при них хлебное приношение и
возлияния. (Хлебное приношение и
возлияния) при всесожжении и мирной
жертве (о которых говорилось в предыдущем стихе; очистительные жертвы,
за исключением очистительной жертвы
прокаженного, не требуют при себе возлияний). Поскольку они (всесожжение и
мирная жертва назорея) входили в общее
правило и вышли из него для применения
к ним нового элемента, требования
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 ל ֹא יַ ֲעלּו ִמן:והימים הראשונים יפלו
:ַה ִּמנְ יָ ן

ּתֹורת ַהּנָ זִ יר ְּביֹום ְמל ֹאת
ַ  וְ זֹאת.יג
יְ ֵמי נִ זְ רֹו ִיָביא אֹתֹו ֶאל ֶּפ ַתח א ֶֹהל
:מֹועֵ ד
 ִיָביא ֶאת ַעצְ מֹו; וְ זֶ ה ֶא ָחד:יביא אתו
ֹלשה ֶא ִתי”ם ֶׁש ָהיָ ה ַר ִּבי יִ ְׁש ָמ ֵעאל
ָ ִמ ְש
אֹותם
ָ  “וְ ִה ִּׂשיאּו: ּכַ ּיֹוצֵ א ּבֹו.ּדֹורׁש ּכֵ ן
ֵ
 טז) ֶאת,ָעֹון ַא ְׁש ָמה” (ויקרא כב
” “וַ יִ ְקֹּבור אֹותֹו ַבגַ י:ַעצְ ָמם; ּכַ ּיֹוצֵ א ּבֹו
: הּוא ָק ַבר ֶאת ַעצְ ֹמו,) ו,(דברים לד

 וְ ִה ְק ִריב ֶאת ָק ְר ָּבנֹו לַ ה’ ּכֶ ֶבׂש ֶּבן.יד
ְׁשנָ תֹו ָת ִמים ֶא ָחד לְ עֹלָ ה וְ כַ ְב ָׂשה
ַא ַחת ַּבת ְׁשנָ ָתּה ְּת ִמ ָימה לְ ַח ָּטאת
:וְ ַאיִ ל ֶא ָחד ָּת ִמים לִ ְׁשלָ ִמים
 וְ ַסל ַמּצֹות סֹלֶ ת ַחֹּלת ְּבלּוֹלת.טו
ַּב ֶּׁש ֶמן ְּור ִק ֵיקי ַמּצֹות ְמ ֻׁש ִחים
:ּומנְ ָח ָתם וְ נִ ְסּכֵ ֶיהם
ִ ַּב ָּׁש ֶמן

.ּוׁשלָ ִמים
ְ  ֶׁשל עֹולָ ה:ומנחתם ונסכיהם
לְ ִפי ֶׁש ָהיּו ִּבכְ לַ ל וְ יָ צְ אּו לִ ֹּדון ְּב ָד ָבר
ָח ָדׁש ֶׁשּיַ ְט ִעינּו לֶ ֶחם ֶה ֱחזִ ָירן לִ כְ לָ לָ ן
:ּוׁשלָ ִמים
ְ ֶׁשּיַ ְט ִעינּו נְ ָסכִ ים ּכְ ִדין עֹולָ ה
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хлебного (дара), (Писание) возвратило их
в общее правило, (указывая) что они требуют при себе возлияния (и приношения),
согласно закону о всесожжении и мирной
жертве [Сифре].
хлебов (пресных) и лепешек пресных.
(Слово «мацот», пресные, связано как с
«хлебы», так и с «лепешки».) По десяти
от каждого вида [Mенaxoт 77 б].

 ֶע ֶׂשר ִמּכָ ל:חלות מצות ורקיקי מצות
:ִמין

16. И представит священнослужитель (это) пред Господом,
и принесет его очистительную
жертву и его жертву всесожжения.

 וְ ִה ְק ִריב ַהּכ ֵֹהן לִ ְפנֵ י ה’ וְ ָע ָׂשה.טז
:ֶאת ַח ָּטאתֹו וְ ֶאת עֹלָ תֹו

17. И овна приготовит в мирную
жертву Господу с корзиной
опресноков, и совершит священнослужитель хлебное приношение и возлияние при нем.

 וְ ֶאת ָה ַאיִ ל יַ עֲ ֶׂשה ַזֶבח ְׁשלָ ִמים.יז
לַ ה’ עַ ל ַסל ַה ַּמּצֹות וְ עָ ָׂשה ַהּכ ֵֹהן
:ֶאת ִמנְ ָחתֹו וְ ֶאת נִ ְסּכֹו

17. в мирную жертву Господу с корзиной
опресноков. Должен заколоть мирную
жертву с намерением освятить хлеб
[Mенaxoт 46 б].

:זבח שלמים לה’ על סל המצות
יִ ְׁש ַחט ֶאת ַה ְּׁשלָ ִמים ַעל ְמנָ ת לְ ַק ֵּדׁש
:ֶאת ַהּלֶ ֶחם

хлебное приношение и возлияние при
нем. При овне.

: ֶׁשל ַאיִ ל:את מנחתו ואת נסכו

18. И острижет назорей (после заклания жертвы, что) при
входе в шатер собрания, главу
своего назорейства, и возьмет
волосы главы назорейства своего, и положит в огонь, который
под мирной жертвой.

 וְ גִ ּלַ ח ַהּנָ זִ יר ֶּפ ַתח א ֶֹהל מֹועֵ ד.יח
ֶאת רֹאׁש נִ זְ רֹו וְ לָ ַקח ֶאת ְׂשעַ ר
רֹאׁש נִ זְ רֹו וְ נָ ַתן ַעל ָה ֵאׁש ֲא ֶׁשר
:ַּת ַחת ַזֶבח ַה ְּׁשלָ ִמים

18. и острижет назорей, при входе в
шатер собрания. Я мог бы (решить),
что он острижет в переднем дворе (потому что сказано: «при входе в шатер
собрания»). Но ведь это поведение непочтительное! Однако (понимать следует
так:) и острижет назорей (главу своего
назорейства), после заклания мирной
жертвы, о которой написано: «и заколет
при входе в шатер собрания» [И воззвал
3, 2] [Сифре; Назир 45 а].

 יָ כֹול:וגלח הנזיר פתח אהל מועד
!יְ גַ לַ ח ָּב ֲעזָ ָרה? ֲה ֵרי זֶ ה ֶּד ֶרְך ִּבּזָ יֹון
ֶאּלָ א “וְ גִ לַ ח ַהּנָ זִ יר” לְ ַא ַחר ְׁש ִח ַיטת
“ּוׁש ָחטֹו ֶּפ ַתח
ְ : ֶׁשּכָ תּוב ָּב ֶהן,ַה ְּׁשלָ ִמים
:) ב,מֹועד” (ויקרא ג
ֵ א ֶֹהל
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который под мирной жертвой. Под
котлом, в котором варят ее; потому
что мирная жертва назорея варилась в
переднем дворе, ибо священнослужитель
должен был взять переднюю ногу (овна)
после того, как она сварится, и совершить проведение пред Господом. (Этим
мирная жертва назорея отличается от
других мирных жертв, которые можно
было варить в любом месте в пределах
Йерушалаима.)

19. И возьмет священнослужитель переднюю ногу вареную
от овна и один пресный хлеб
из корзины, и одну лепешку
пресную, и положит на ладони
назорею после острижения им
(главы) своего назорейства.
19. переднюю ногу вареную. После
того, как она будет сварена. (Прилагательное, стоящее после существительного с определенным артиклем, также
должно иметь определенный артикль.
Однако здесь он отсутствует. Поэтому
Раши понимает так: в вареном виде, в
состоянии готовности.)

20. И совершит ими священнослужитель проведение пред
Господом; святыня это - священнослужителю сверх груди
проведения и голени возношения. А затем может пить назорей
вино.
20. святыня это - священнослужителю.
Хлеб, лепешка и нога (овна) - это возношение священнослужителю.
сверх груди проведения. Помимо груди
и голени, положенных ему от всех мирных
жертв, в случае мирной жертвы назорея
прибавляется эта нога (овна). Поскольку
мирная жертва назорея входила в общее
правило и вышла (из него) для применения
к ней нового элемента, выделения передней ноги (в качестве доли священнослужителя), необходимо было возвратить
ее в общее правило, указав, (что она,
как всякая мирная жертва, подлежит отделению от нее) груди и голени [Сифре].
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 ַּת ַחת ַהּדּוד:אשר תחת זבח השלמים
 לְ ִפי ֶׁש ַּׁשלְ ֵמי נָ זִ יר,ֶׁשהּוא ְמ ַב ְּׁשלָ ן ּבֹו
 ֶׁשּצָ ִריְך לִ ּטֹל,ָהיּו ִמ ְת ַב ְשלִ ין ָּב ֲעזָ ָרה
רֹוע ַא ַחר ֶׁשּנִ ְת ַּב ֵּׁשל ּולְ ָהנִ יף
ַ ְַהּכ ֵֹהן ַהּז
:’לִ ְפנֵ י ה

 וְ לָ ַקח ַהּכ ֵֹהן ֶאת ַהּזְ ר ַֹע ְּב ֵׁשלָ ה.יט
ִמן ָה ַאיִ ל וְ ַחּלַ ת ַמּצָ ה ַא ַחת ִמן
ַה ַּסל ְּור ִקיק ַמּצָ ה ֶא ָחד וְ נָ ַתן ַעל
ּכַ ֵּפי ַהּנָ זִ יר ַא ַחר ִה ְתּגַ ּלְ חֹו ֶאת
:נִ זְ רֹו
: לְ ַא ַחר ֶׁשּנִ ְת ַּב ְּׁשלָ ה:הזרוע בשלה

נּופה
ָ אֹותם ַהּכ ֵֹהן ְּת
ָ
 וְ ֵהנִ יף.כ
לִ ְפנֵ י ה’ ק ֶֹדׁש הּוא לַ ּכ ֵֹהן עַ ל
רּומה
ָ נּופה וְ עַ ל ׁשֹוק ַה ְּת
ָ ֲחזֵ ה ַה ְּת
:וְ ַא ַחר יִ ְׁש ֶּתה ַהּנָ זִ יר יָ יִ ן
 ַה ַחּלָ ה וְ ָה ָר ִקיק:קדש הוא לכהן
:רּומה ֵהן לַ ּכ ֵֹהן
ָ רֹוע ְּת
ַ ְוְ ַהּז
 ִמּלְ ַבד ָחזֶ ה וָ ֹׁשוק:על חזה התנופה
מּוסף ַעל
ָ ,ָה ְראּויִ ים לֹו ִמּכָ ל ְׁשלָ ִמים
 לְ ִפי ֶׁש ָהיּו.רֹוע ַהּזֶ ה
ַ ְַׁשלְ ֵמי נָ זִ יר ַהּז
ַׁשלְ ֵמי נָ זִ יר ִּבכְ לַ ל וְ יָ צְ אּו לִ ֹּדון ַּב ָּד ָבר
רֹוע ֻהצְ ַרְך לְ ַה ֲחזִ ָירן
ַ ְֶה ָח ָדׁש לְ ַה ְפ ָר ַׁשת ז
: לִ ֹּדון ַאף ְּב ָחזֶ ה וָ ֹׁשוק,לִ כְ לָ לָ ן
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21. Вот учение о назорее, который обетовал жертву свою
Господу за назорейство свое,
помимо того, что доступно ему;
по своему обету, который дал,
так исполнит сверх предписанного по его назорейству.

ּתֹורת ַהּנָ זִ יר ֲא ֶׁשר יִ ּדֹר
ַ  זֹאת.כא
ָק ְר ָּבנֹו לַ ה’ עַ ל נִ זְ רֹו ִמּלְ ַבד ֲא ֶׁשר
ַּת ִּׂשיג יָ דֹו ּכְ ִפי נִ ְדרֹו ֲא ֶׁשר יִ ּדֹר ּכֵ ן
:ּתֹורת נִ זְ רֹו
ַ יַ עֲ ֶׂשה עַ ל

21. помимо того, что доступно ему. Если
он сказал: «Буду назореем с тем, чтобы
остричь (главу моего назорейства с принесением ста жертв всесожжения и ста
мирных жертв» (в то время как предписано принести по одной жертве каждого
вида), то «по своему обету, который
дал, так исполнит» сверх предписанного
для назорея. В дополнение к этому, но не
опуская что-либо. Так, если он сказал:
«Буду назореем пятикратно с тем, чтобы остричь (главу моего назорейства) с
принесением этих трех животных (т. е.
одно всесожжение, одна мирная жертва
и одна очистительная жертва)», - я не
отношу к нему «по обету, который дал,
исполнит». (Согласно предписанию, он
должен принести каждую жертву в пятикратном размере.)

: ֶׁש ִאם ָא ַמר:מלבד אשר תשיג ידו
ֲה ֵרינִ י נָ זִ יר ַעל ְמנָ ת לְ גַ ּלֵ ַח ַעל ֵמ ָאה
:עֹולֹות וְ ַעל ֵמ ָאה ְׁשלָ ִמים

22. И говорил Господь Моше так:
23. Говори Аарону и его сынам
так: Так благословляйте сынов
Исраэля, говоря им:

מּוסף
ָ :כפי נדרו אשר ידור כן יעשה
מּוסף
ָ ,ּתֹורת ַהּנָ זִ יר
ַ ּתֹורת נִ זְ רֹו ַעל
ַ ַעל
 ֲה ֵרינִ י נָ זִ יר: ֶׁש ִאם ָא ַמר,וְ ל ֹא יְ ַח ֵּסר
ָח ֵמׁש נְ זִ ֻירֹּיות ַעל ְמנָ ת לְ גַ ּלֵ ַח ַעל ָׁשֹלׁש
:קֹורא ּבֹו
ֵ  ֵאין ֲאנִ י,ְּב ֵהמֹות ַהּלָ לּו
:”“ּכַ ֲא ֶׁשר יִ ּדֹר ּכֵ ן יַ ֲע ֶׂשה

: וַ יְ ַד ֵּבר ה’ ֶאל מ ֶֹׁשה ּלֵ אמֹר.כב
 ַּד ֵּבר ֶאל ַא ֲהרֹן וְ ֶאל ָּבנָ יו.כג
לֵ אמֹר ּכֹה ְת ָב ֲרכּו ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
:ָאמֹור לָ ֶהם

23. говоря. (Это неопределенная форма
глагола) подобно  זכור, ;שמורна французском языке disant.

 ְבלַ ַע”ז, ָשֹמור, ּכְ מֹו זָ כֹור:אמור להם
:)דישנ”ט זאגענד (באמרכם

 אמור להםговоря им. Чтобы все они слышали (благословение).

:ׁשֹומ ִעים
ְ  ֶׁשּיִ ְהיּו ּכֻ ּלָ ם:אמור להם

 אמורдано в полном написании (с «вав»
после «мем»). Не благословляй их торопливо и поспешно, а (благословляй) сосредоточенно и от всего сердца [Танхума].

 ל ֹא ְּת ָב ְרכֵ ם ְּב ִח ָּפזֹון, ָמלֵ א:אמור
: ֶאּלָ א ְּבכַ ּוָ נָ ה ְּובלֵ ב ָׁשלֵ ם,ְּוב ֶב ָהלּות

24. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя.

: ָיְב ֶרכְ ָך ה’ וְ יִ ְׁש ְמ ֶרָך.כד
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24. да благословит тебя. Чтобы стало
благодатным твое достояние.

: ֶׁשּיִ ְת ָּב ְרכּו נְ כָ ֶסיָך:יברכך

и да сохранит тебя. Дабы не напали на
тебя разбойники, чтобы отнять твое
богатство. Когда (человек) дает подарок
своему слуге, он не может уберечь его
от всех. Но если нападут на него разбойники и отнимут у него, какая польза
ему от того подарка?! Однако Святой,
благословен Он, и дает, и оберегает (от
всякого посягательства). И много аллегорических толкований этого (стиха)
дано в Сифре.

ׁשֹוד ִדים
ְ  ֶׁשּל ֹא יָבֹואּו ָעלֶ יָך:וישמרך
ּנֹותן ַמ ָּתנָ ה לְ ַע ְבּדֹו
ֵ  ֶׁש ַה,לִ ּטֹל ָממֹונְ ָך
 וְ כֵ יוָ ן,ֵאינֹו יָ כֹול לְ ָׁש ְמרֹו ִמּכָ ל ָא ָדם
אֹותּה
ָ ֹנוטלִ ין
ְ ְֶׁש ָּב ִאים לִ ְס ִטים ָעלָ יו ו
? ַמה ֲהנָ ָאה יֵ ׁש לֹו ְּב ַמ ָּתנָ ה זֹו,ִמ ֶּמּנּו
ּנֹותן
ֵ  ַה,ֹדוׁש־ברּוְך־הּוא הּוא
ָ
ֲא ָבל ַה ָק
 וְ ַה ְר ֵּבה ִמ ְד ָר ִׁשים ָּד ְרׁשּו.ּׁשֹומר
ֵ הּוא ַה
:ּבֹו ַּב ִּס ְפ ֵרי

25. Да озарит Господь лицо
Свое для тебя и помилует тебя.

: ָ יָ ֵאר ה’ ָּפנָ יו ֵאלֶ יָך וִ ֻיחּנֶ ּך.כה

25. да озарит Господь лицо Свое для
тебя. Да явит Он тебе лицо радостное,
лицо лучезарное.

 יַ ְר ֶאה לְ ָך ָּפנִ ים:יאר ה’ פניו אליך
: ָּפנִ ים צְ ֻהּבֹות,ׂשֹוחקֹות
ֲ

и помилует тебя. (Означает:) пусть же
Он одарит тебя милостью, расположением [Сифре].

: יִ ֵּתן לְ ָך ֵחן:ויחנך

26. Да обратит Господь лицо
Свое к тебе и даст тебе мир.

 יִ ָּׂשא ה’ ָּפנָ יו ֵאלֶ יָך וְ יָ ֵׂשם לְ ָך.כו
:ָׁשלֹום

26. да обратит Господь лицо Свое к
тебе. Да удержит Он Свой гнев [Сифре].

: יִ כְ ּבֹׁש ּכַ ֲעסֹו:ישא ה’ פניו אליך

27. И возложат Имя Мое на сынов Исраэля, и Я благословлю
их.

 וְ ָׂשמּו ֶאת ְׁש ִמי עַ ל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל.כז
:וַ ֲאנִ י ֲא ָב ֲרכֵ ם

27. и возложат Имя Мое. Благословят
их ИМЕНЕМ (т. е. в благословении произнесут ИМЯ - тетраграмму, а не заменяющее его) [Сифре].

 ָיְב ְרכּום ַּב ֵּׁשם:ושמו את שמי
:ַה ְּמפ ָֹרׁש

и Я благословлю их. (Благословлю) сынов Исраэля, - Я дам силу (благословению)
священнослужителей. Другое объяснение: «и Я благословлю» священнослужителей [Хулин 49 а].

 לְ יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ַא ְסּכִ ים ִעם:ואני אברכם
” “וַ ֲאנִ י ֲא ָב ֲרכֵ ם: ָּד ָבר ַא ֵחר.ַהּכ ֲֹהנִ ים
:לַ ּכ ֲֹהנִ ים
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'תהילים כג
(א) ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד יְ הוָ ה רֹעִ י ל ֹא
 (ב) ִּבנְ אֹות ֶּד ֶׁשא יַ ְר ִּביצֵ נִ י:ֶא ְח ָסר
 (ג) נַ ְפ ִׁשי:ל־מי ְמנֻ חֹות יְ נַ ֲהלֵ נִ י
ֵ ַע
ׁשֹובב יַ נְ ֵחנִ י ְב ַמ ְעּגְ לֵ י־צֶ ֶדק לְ ַמעַ ן
ֵ ְי
י־אלֵ ְך ׀ ְּבגֵ יא
ֵ ִ (ד) ּגַ ם ּכ:ְׁשמֹו
י־א ָּתה
ַ ִֹא־א ָירא ָרע ּכ
ִ צַ לְ ָמוֶ ת ל
ּומ ְׁשעַ נְ ֶּתָך ֵה ָּמה
ִ ִע ָּמ ִדי ִׁש ְב ְטָך
 (ה) ַּתעֲ רְֹך לְ ָפנַ י ׀ ֻׁשלְ ָחן:יְ נַ ֲח ֻמנִ י
ֹאׁשי
ִ נֶ גֶ ד צ ְֹר ָרי ִּד ַּׁשנְ ָּת ַב ֶּׁש ֶמן ר
 (ו) ַאְך טֹוב וָ ֶח ֶסד:ּכֹוסי ְרוָ יָ ה
ִ
יִ ְר ְּדפּונִ י ּכָ ל־יְ ֵמי ַחּיָ י וְ ַׁש ְב ִּתי ְּב ֵבית
:יְ הוָ ה לְ א ֶֹרְך יָ ִמים

ПСАЛОМ 24

'תהילים כד
(א) לְ ָדוִ ד ִמזְ מֹור לַ יהוָ ה ָה ָא ֶרץ
 (ב) ּכִ י:לֹואּה ֵּת ֵבל וְ י ְֹׁש ֵבי ָבּה
ָ ּומ
ְ
הּוא עַ ל־יַ ִּמים יְ ָס ָדּה וְ עַ ל־נְ ָהרֹות
 (ג) ִמי־יַ עֲ לֶ ה ְב ַהר יְ הוָ ה:יְ כֹונְ נֶ ָה
 (ד) נְ ִקי:ּומי־יָ קּום ִּב ְמקֹום ָק ְדׁשֹו
ִ
כַ ַּפיִ ם ַּובר לֵ ָבב ֲא ֶׁשר ׀ ל ֹא־נָ ָׂשא
:לַ ָּׁשוְ א נַ ְפ ִׁשי וְ ל ֹא נִ ְׁש ַּבע לְ ִמ ְר ָמה
(ה) יִ ָּׂשא ְב ָרכָ ה ֵמ ֵאת יְ הוָ ה
 (ו) זֶ ה ּדֹור:ֹלהי יִ ְׁשעֹו
ֵ ּוצְ ָד ָקה ֵמ ֱא
:ּד ְֹר ָׁשו ְמ ַב ְק ֵׁשי ָפנֶ יָך יַ עֲ קֹב ֶסלָ ה
אׁשיכֶ ם
ֵ (ז) ְׂשאּו ְׁשעָ ִרים ׀ ָר
וְ ִהּנָ ְׂשאּו ִּפ ְת ֵחי עֹולָ ם וְ יָבֹוא ֶמלֶ ְך
 (ח) ִמי זֶ ה ֶמלֶ ְך ַהּכָ בֹוד:ַהּכָ בֹוד
יְ הוָ ה עִ ּזּוז וְ גִ ּבֹור יְ הוָ ה ּגִ ּבֹור

(1) Песнь Давида. Б-г - пастырь
мой, ни в чем не буду я нуждаться:
(2) на травяных лугах Он покоит
меня, к водам тихим водит меня.
(3) Душу мою подкрепляет, направляет меня на пути правды
ради имени Своего. (4) Даже если
буду идти по долине смертной
тени, не убоюсь зла, ибо Ты со
мною; Твой жезл и Твой посох
- они успокаивают меня. (5) Ты
приготовишь предо мною стол в
виду врагов моих. [Ведь] Ты умастил маслом голову мою - чаша
моя полна. (6) Только добро и
милосердие будут сопровождать
меня во все дни жизни моей, и я
буду пребывать в Доме Б-га долгие годы.

(1) Песнь Давида. Б-гу принадлежит земля и всё, что наполняет
ее, вселенная и обитатели ее. (2)
Ибо Он основал ее на морях и на
реках утвердил ее. (3) Кто может
взойти на гору Б-га, кто может стоять на святом месте Его?. (4) Тот,
у кого руки чисты и сердце непорочно, кто не произносил имя Мое
тщетно и не клялся ложно, - (5) тот
получит благословение от Б-га и
правду от Всесильного, спасителя
своего. (6) Это поколение ищущих
Его, желающих предстать пред
ликом Твоим: [это] Яаков вовек!
(7) Поднимите, врата, верхи ваши,
возвысьтесь, двери вечные, и войдет Властелин славы! (8) Кто этот
Властелин славы? - Б-г могучий и
богатырь, Б-г, богатырь войны. (9)
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Поднимите, врата, верхи ваши,
возвысьтесь, двери вечные, и войдет Властелин славы! (10) Кто
этот Властелин славы? - Б-г воинств, Он есть Властелин славы
вовек.

 (ט) ְׂשאּו ְׁשעָ ִרים ׀:ִמלְ ָח ָמה
ּוׂשאּו ִּפ ְת ֵחי עֹולָ ם וְ יָ בֹא
ְ אׁשיכֶ ם
ֵ ָר
 (י) ִמי הּוא זֶ ה ֶמלֶ ְך:ֶמלֶ ְך ַהּכָ בֹוד
ַהּכָ בֹוד יְ הוָ ה צְ ָבאֹות הּוא ֶמלֶ ְך
:ַהּכָ בֹוד ֶסלָ ה

ПСАЛОМ 25

'תהילים כה
:(א) לְ ָדוִ ד ֵאלֶ יָך יְ הוָ ה נַ ְפ ִׁשי ֶא ָּׂשא
בֹוׁשה
ָ ל־א
ֵ ֹלהי ְּבָך ָב ַט ְח ִּתי ַא
ַ (ב) ֱא
 (ג) ּגַ ם ּכָ ל־:אֹויְבי לִ י
ַ ַאל־יַ עַ לְ צּו
קֹוֶ יָך ל ֹא יֵ בֹׁשּו יֵ בֹׁשּו ַהּבֹוגְ ִדים
הֹודיעֵ נִ י
ִ  (ד) ְּד ָרכֶ יָך יְ הוָ ה:ֵר ָיקם
 (ה) ַה ְד ִריכֵ נִ י:חֹותיָך לַ ְּמ ֵדנִ י
ֶ א ְֹר
ֹלהי
ֵ י־א ָּתה ֱא
ַ ִַב ֲא ִמ ֶּתָך ׀ וְ לַ ְּמ ֵדנִ י ּכ
) (ו:ל־הּיֹום
ַ ָאֹותָך ִקּוִ ִיתי ּכ
ְ יִ ְׁשעִ י
זְ כֹר ַר ֲח ֶמיָך יְ הוָ ה וַ ֲח ָס ֶדיָך ּכִ י
עּורי ׀
ַ ְ (ז) ַחּטֹאות נ:ֵמעֹולָ ם ֵה ָּמה
ל־ּתזְ ּכֹר ּכְ ַח ְס ְּדָך זְ כָ ר־לִ י־
ִ ְּופ ָׁשעַ י ַא
 (ח) טֹוב:טּובָך יְ הוָ ה
ְ ַא ָּתה לְ ַמעַ ן
יֹורה ַח ָּט ִאים
ֶ וְ יָ ָׁשר יְ הוָ ה עַ ל־ּכֵ ן
 (ט) יַ ְד ֵרְך עֲ נָ וִ ים ַּב ִּמ ְׁש ָּפט:ַּב ָּד ֶרְך
 (י) ּכָ ל־:וִ ילַ ֵּמד עֲ נָ וִ ים ַּד ְרּכֹו
ָא ְרחֹות יְ הוָ ה ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת לְ נֹצְ ֵרי
ן־ׁש ְמָך
ִ ַ (יא) לְ ַמע:ְב ִריתֹו וְ עֵ ד ָֹתיו
:יְ הוָ ה וְ ָסלַ ְח ָּת לַ עֲ וֹנִ י ּכִ י ַרב־הּוא
יֹורּנּו
ֶ (יב) ִמי זֶ ה ָה ִאיׁש יְ ֵרא יְ הוָ ה
 (יג) נַ ְפׁשֹו ְּבטֹוב:ְּב ֶד ֶרְך ְיִב ָחר
 (יד) סֹוד:ָּתלִ ין וְ זַ ְרעֹו יִ ַירׁש ָא ֶרץ
:הֹודיעָ ם
ִ ְיְ הוָ ה לִ ֵיר ָאיו ְּוב ִריתֹו ל
(טו) עֵ ינַ י ָּת ִמיד ֶאל־יְ הוָ ה ּכִ י
) (טז:הּוא יֹוצִ יא ֵמ ֶר ֶׁשת ַרגְ לָ י
ה־אלַ י וְ ָחּנֵ נִ י ּכִ י־יָ ִחיד וְ ָענִ י
ֵ ְֵּפנ

(1) [Песнь] Давида. К Тебе, о Б-г, я
душу свою возношу. (2) Всесильный мой, на Тебя я уповаю, не
устыжусь, не будут торжествовать
надо мною враги мои. (3) Также и
все надеющиеся на Тебя не будут
пристыжены, пристыжены будут
изменники, [удел которых -] тщета. (4) Укажи мне, Б-г, пути Твои,
научи меня стезям Твоим. (5) Направь меня на истину Твою, научи
меня; ибо Ты - Всесильный [Б-г]
спасения моего, на Тебя надеюсь
я весь день. (6) Помни о милости Твоей, о Б-г, и о милосердии
Твоем, ибо испокон веков они. (7)
Проступков юности моей и преступлений моих не вспоминай, по
милосердию Твоему вспомни Ты
меня, ради доброты Твоей, о Б-г!
(8) Добр и справедлив Б-г -поэтому наставляет Он грешников на
путь. (9) Кротких направляет Он
в правосудии, учит кротких пути
Своему. (10) Все пути Б-га - милосердие и истина для хранящих
завет Его и свидетельства Его. (11)
Ради имени Твоего, о Б-г, прости
грех мой, ибо он велик. (12) Кто
есть человек, боящийся Б-га? Ему
укажет Он путь, который избрать.
(13) Душа его во благе пребудет,
и потомство его унаследует землю. (14) Тайна Б-га - боящимся
Его, завет Свой Он им открывает.
(15) Взор мой всегда [обращен] к
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Б-гу, ибо Он извлекает из сетей
ноги мои. (16) Обратись ко мне
и помилуй меня, ибо я одинок и
угнетен. (17) Скорби сердца моего
умножились - выведи меня из бед
моих. (18) Взгляни на страдание
мое и на изнеможение мое и прости все грехи мои. (19) Взгляни на
врагов моих, как их много, [какой]
неоправданной ненавистью они
ненавидят меня! (20) Сохрани
душу мою и избавь меня, да не
устыжусь, что на Тебя уповаю. (21)
Непорочность и правота хранить
будут меня, ибо на Тебя я надеюсь. (22) Избавь, Всесильный,
Израиль от всех бедствий его.

 (יז) צָ רֹות לְ ָב ִבי ִה ְר ִחיבּו:ָאנִ י
 (יח) ְר ֵאה־:צּוקֹותי הֹוצִ ֵיאנִ י
ַ
ִמ ְּמ
:ֹאותי
ָ ל־חּט
ַ ָעָ נְ יִ י וַ עֲ ָמלִ י ׀ וְ ָׂשא לְ כ
י־רּבּו וְ ִׂשנְ ַאת
ָ ִ(יט) ְר ֵאה א ַֹיְבי ּכ
 (כ) ָׁש ְמ ָרה נַ ְפ ִׁשי:ָח ָמס ְׂשנֵ אּונִ י
י־ח ִס ִיתי
ָ ִל־אבֹוׁש ּכ
ֵ וְ ַהּצִ ילֵ נִ י ַא
 (כא) ּתֹם־וָ י ֶֹׁשר יִ ּצְ רּונִ י ּכִ י:ָבְך
ֹלהים ֶאת־
ִ ה־א
ֱ  (כב) ְּפ ֵד:ִקּוִ ִיתיָך
:רֹותיו
ָ ָיִ ְׂש ָר ֵאל ִמּכֹל צ
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'תהילים כו
י־אנִ י
ֲ ִ(א) לְ ָדוִ ד ׀ ָׁש ְפ ֵטנִ י יְ הוָ ה ּכ
ְּב ֻת ִּמי ָהלַ כְ ִּתי ַּוביהוָ ה ָּב ַט ְח ִּתי ל ֹא
 (ב) ְּב ָחנֵ נִ י יְ הוָ ה וְ נַ ֵּסנִ י:ֶא ְמעָ ד
י־ח ְס ְּדָך
ַ ִ (ג) ּכ:יֹותי וְ לִ ִּבי
ַ ְצָ ְר ָפה כִ ל
:לְ נֶ גֶ ד עֵ ינָ י וְ ִה ְת ַהּלַ כְ ִּתי ַּב ֲא ִמ ֶּתָך
י־ׁשוְ א
ָ ם־מ ֵת
ְ ִ(ד) ל ֹא־יָ ַׁש ְב ִּתי ע
) (ה:וְ עִ ם־נַ עֲ לָ ִמים ל ֹא ָאבֹוא
ם־ר ָׁשעִ ים
ְ ִאתי ְק ַהל ְמ ֵרעִ ים וְ ע
ִ ֵָׂשנ
 (ו) ֶא ְר ַחץ ְּבנִ ָּקיֹון ּכַ ָּפי:ל ֹא ֵא ֵׁשב
) (ז:ת־מ ַזְּב ֲחָך יְ הוָ ה
ִ וַ ֲאס ְֹב ָבה ֶא
ּתֹודה ּולְ ַס ֵּפר ּכָ ל־
ָ לַ ְׁש ִמעַ ְּבקֹול
 (ח) יְ הוָ ה ָא ַה ְב ִּתי:אֹותיָך
ֶ ְנִ ְפל
:בֹודָך
ֶ ְּומקֹום ִמ ְׁשּכַ ן ּכ
ְ ְמעֹון ֵּב ֶיתָך
ם־ח ָּט ִאים נַ ְפ ִׁשי
ַ ִל־ּת ֱאסֹף ע
ֶ (ט) ַא
 (י) ֲא ֶׁשר־־:ם־אנְ ֵׁשי ָד ִמים ַחּיָ י
ַ ִוְ ע
ִּב ֵיד ֶיהם זִ ָּמה וִ ִימינָ ם ָמלְ ָאה
 (יא) וַ ֲאנִ י ְּב ֻת ִּמי ֵאלֵ ְך ְּפ ֵדנִ י:ּׁש ַֹחד
 (יב) ַרגְ לִ י עָ ְמ ָדה ְב ִמיׁשֹור:וְ ָחּנֵ נִ י

(1) [Песнь] Давида. Рассуди меня,
о Б-г, ибо я ходил в непорочности
моей, уповал на Б-га - не поколеблюсь. (2) Испытывай меня,
Б-г, искушай меня. Прочисти
почки мои и сердце мое, (3) ибо
милосердие Твое перед моими
глазами, ходил я в истине Твоей.
(4) Не сидел я с людьми лживыми,
с коварными не ходил. (5) Возненавидел я сборище злонамеренных, со злодеями не буду сидеть.
(6) Омою в чистоте руки мои и
обойду жертвенник Твой, Б-г, (7)
чтобы возвещать гласом хвалы и
поведать все чудеса Твои. (8) Б-г!
Возлюбил я обитель Дома Твоего
и место жилища славы Твоей. (9)
Не погуби души моей с грешниками и жизни моей с кровожадными,
(10) в руках у которых злодейство,
а правая рука полна мздоимства.
(11) А я хожу в непорочности моей,
избавь меня и помилуй меня. (12)
Нога моя стоит на правильном
пути, в собраниях благословлю
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я Б-га.

Теилим
:ְּב ַמ ְק ֵהלִ ים ֲא ָב ֵרְך יְ הוָ ה

ПСАЛОМ 27

(1) [Песнь] Давида. Б-г - мой свет
и спасение мое, кого мне бояться?
Б-г - крепость жизни моей, кого
мне страшиться? (2) Когда будут
подходить ко мне злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать
плоть мою, то сами они преткнутся
и падут. (3) Если ополчится против
меня полк, сердце мое не убоится;
если случится против меня война, на это я надеюсь. (4) Одного
просил я у Б-га, того только ищу,
чтобы пребывать мне в Доме Б-га
все дни жизни моей, созерцать
прелесть Б-га и посещать Храм
Его. (5) Ибо Он укроет меня в
шалаше Своем в день бедствия,
скроет меня в потаенном месте
шатра Своего, вознесет меня на
скалу. (6) Теперь же вознесется
голова моя над врагами, окружающими меня; в шатре Его принесу
я жертвы славословия, буду петь
и играть пред Б-гом. (7) Услышь,
о Б-г, голос мой, [когда] я взываю,
помилуй меня и ответь мне! (8)
К Тебе [обращено] сердце мое,
сказавшему: «Ищите лик Мой!».
Буду я искать лик Твой, Б-г. (9) Не
скрывай от меня лика Твоего, в
гневе не отринь раба Твоего. Ты
был помощником мне; не отвергни
меня и не оставь меня, Всесильный, спаситель мой! (10) Ибо отец
мой и мать моя оставили меня,
но Б-г принял меня. (11) Наставь
меня, Б-г, на путь Твой и веди меня
дорогою правды ради следящих
за мною. (12) Не отдавай меня на
произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживые,

'תהילים כז
אֹורי וְ יִ ְׁשעִ י
ִ (א) לְ ָדוִ ד ׀ יְ הוָ ה ׀
ִמ ִּמי ִא ָירא יְ הוָ ה ָמעֹוז ַחּיַ י ִמ ִּמי
 (ב) ִּב ְקרֹב ָעלַ י ׀ ְמ ֵרעִ ים:ֶא ְפ ָחד
ת־ּב ָׂש ִרי צָ ַרי וְ א ַֹיְבי לִ י
ְ לֶ ֱאכֹל ֶא
ם־ּת ֲחנֶ ה
ַ  (ג) ִא:ֵה ָּמה כָ ְׁשלּו וְ נָ ָפלּו
עָ לַ י ׀ ַמ ֲחנֶ ה ל ֹא־יִ ָירא לִ ִּבי ִאם־
ָּתקּום עָ לַ י ִמלְ ָח ָמה ְּבזֹאת ֲאנִ י
 (ד) ַא ַחת ׀ ָׁש ַאלְ ִּתי ֵמ ֵאת־:בֹוט ַח
ֵ
אֹותּה ֲא ַב ֵּקׁש ִׁש ְב ִּתי ְּב ֵבית־
ָ יְ הוָ ה
יְ הוָ ה ּכָ ל־יְ ֵמי ַחּיַ י לַ ֲחזֹות ְּבנֹעַ ם־
 (ה) ּכִ י:יְ הוָ ה ּולְ ַב ֵּקר ְּב ֵהיכָ לֹו
יִ צְ ְּפנֵ נִ י ׀ ְּב ֻסּכֹה ְּביֹום ָרעָ ה יַ ְס ִּת ֵרנִ י
:רֹומ ֵמנִ י
ְ ְְּב ֵס ֶתר ָא ֳהלֹו ְּבצּור י
ֹאׁשי עַ ל־א ַֹיְבי
ִ (ו) וְ עַ ָּתה יָ רּום ר
יבֹותי וְ ֶא ְזְּב ָחה ְב ָא ֳהלֹו ְזִב ֵחי
ַ ְס ִב
:ְתרּועָ ה ָא ִׁש ָירה וַ ֲאזַ ְּמ ָרה לַ יהוָ ה
(ז) ְׁש ַמע־יְ הוָ ה קֹולִ י ֶא ְק ָרא וְ ָחּנֵ נִ י
 (ח) לְ ָך ָא ַמר לִ ִּבי ַּב ְּקׁשּו ָפנָ י:וַ עֲ נֵ נִ י
 (ט) ַאל־:ת־ּפנֶ יָך יְ הוָ ה ֲא ַב ֵּקׁש
ָ ֶא
ל־ּתט ְּב ַאף
ַ ַּת ְס ֵּתר ָּפנֶ יָך ׀ ִמ ֶּמּנִ י ַא
ל־ּת ְּט ֵׁשנִ י
ִ עַ ְב ֶּדָך עֶ זְ ָר ִתי ָהיִ ָית ַא
 (י) ּכִ י:ֹלהי יִ ְׁשעִ י
ֵ ל־ּתעַ ֵזְבנִ י ֱא
ַ וְ ַא
:ָא ִבי וְ ִא ִּמי עֲ זָבּונִ י וַ יהוָ ה יַ ַא ְס ֵפנִ י
הֹורנִ י יְ הוָ ה ַּד ְרּכֶ ָך ּונְ ֵחנִ י
ֵ )(יא
) (יב:ׁשֹור ָרי
ְ ְּבא ַֹרח ִמיׁשֹור לְ ַמעַ ן
מּו־בי
ִ ל־־ּת ְּתנֵ נִ י ְּבנֶ ֶפׁש צָ ָרי ּכִ י ָק
ִ ַא
 (יג) לּולֵ א:י־ׁש ֶקר וִ ֵיפ ַח ָח ָמס
ֶ עֵ ֵד
ֶה ֱא ַמנְ ִּתי לִ ְראֹות ְּבטּוב־יְ הוָ ה
 (יד) ַקּוֵ ה ֶאל־יְ הוָ ה:ְּב ֶא ֶרץ ַחּיִ ים
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исторгающие кривду, - (13) если
бы не верил я, что увижу добро
Б-га на земле живых. (14) Надейся
на Б-га, мужайся, и да укрепится
сердце твое, и надейся на Б-га!

ПСАЛОМ 28

(1) [Песнь] Давида. К тебе, Б-г,
взываю, твердыня моя! Не будь
безмолвен для меня, как бы при
безмолвии Твоем не уподобился
я нисходящим в могилу. (2) Услышь голос молений моих, когда
я взываю к Тебе, когда поднимаю
руки мои к Храму святости Твоей. (3) Не влеки меня вместе со
злодеями и с делающими кривду,
с теми, кто с ближними своими
говорят о мире, а в сердце у них
зло. (4) Воздай им по делам их,
по пагубности поступков их, по
творениям рук их воздай им, дай
им заслуженное ими. (5) Ибо
они не вникают в деяния Б-га и
в дело рук Его. Он разрушит их и
не отстроит. (6) Благословен Б-г,
Который услышал голос молений
моих. (7) Б-г - крепость моя и щит
мой, на Него уповало сердце мое,
и мне пришла помощь, сердце мое
возрадовалось, я прославлю Его
песнью моею. (8) Б-г - сила их. Он
- спасительная крепость помазанника Своего. (9) Спаси народ Твой
и благослови их вовек!
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:ֲחזַ ק וְ יַ ֲא ֵמץ לִ ֶּבָך וְ ַקּוֵ ה ֶאל־יְ הוָ ה

'תהילים כח
(א) לְ ָדוִ ד ֵאלֶ יָך יְ הוָ ה ׀ ֶא ְק ָרא
ן־ּת ֱח ֶׁשה
ֶ ל־ּת ֱח ַרׁש ִמ ֶּמּנִ י ֶּפ
ֶ צּורי ַא
ִ
:ם־יֹור ֵדי בֹור
ְ
ִִמ ֶּמּנִ י וְ נִ ְמ ַׁשלְ ִּתי ע
(ב) ְׁש ַמע קֹול ַּת ֲחנּונַ י ְּב ַׁשּוְ עִ י
:ל־ּד ִביר ָק ְד ֶׁשָך
ְ ֵאלֶ יָך ְּבנָ ְׂש ִאי יָ ַדי ֶא
ם־ר ָׁשעִ ים
ְ ִל־ּת ְמ ְׁשכֵ נִ י ע
ִ (ג) ַא
וְ עִ ם־ּפֹעֲ לֵ י ָאוֶ ן ּד ְֹב ֵרי ָׁשלֹום עִ ם־
 (ד) ֶּתן־:ֵרעֵ ֶיהם וְ ָרעָ ה ִּבלְ ָב ָבם
לָ ֶהם ּכְ ָפעֳ לָ ם ּוכְ ר ַֹע ַמעַ לְ לֵ ֶיהם
ּכְ ַמעֲ ֵׂשה יְ ֵד ֶיהם ֵּתן לָ ֶהם ָה ֵׁשב
 (ה) ּכִ י ל ֹא ִיָבינּו:ּגְ מּולָ ם לָ ֶהם
ל־מעֲ ֵׂשה יָ ָדיו
ַ ל־ּפעֻ ֹּלת יְ הוָ ה וְ ֶא
ְ ֶא
 (ו) ָּברּוְך יְ הוָ ה:יֶ ֶה ְר ֵסם וְ ל ֹא ְיִבנֵ ם
 (ז) יְ הוָ ה ׀:י־ׁש ַמע קֹול ַּת ֲחנּונָ י
ָ ִּכ
ּומגִ ּנִ י ּבֹו ָב ַטח לִ ִּבי וְ נֶ ֱעזָ ְר ִּתי
ָ ֻעּזִ י
) (ח:הֹודּנּו
ֶ ּומ ִּׁש ִירי ֲא
ִ וַ ּיַ עֲ ֹלז לִ ִּבי
ּומעֹוז יְ ׁשּועֹות
ָ יְ הוָ ה עֹז־לָ מֹו
הֹוׁשיעָ ה ֶאת־
ִ ) (ט:ְמ ִׁשיחֹו הּוא
עַ ֶּמָך ָּוב ֵרְך ֶאת־נַ ֲחלָ ֶתָך ְּורעֵ ם
:ד־העֹולָ ם
ָ ַוְ נַ ְּׂש ֵאם ע
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Книга «Тания»

ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Часть вторая
Называемая «воспитание малых»

Собрана из книг и речений мудрецов великой святости, души их
пребывают в Эдене. Основана на первой части молитвы «Шма».
»Воспитывай отрока согласно пути его — и, даже состарившись, не
отступит от него». Так как написано «согласно пути его», ясно, что
это не самый истинный путь, а если так, в чем же его достоинство,
что, «даже состарившись, не отступит от него»? Известно, что
страх и любовь — корни и основы служения Всевышнему. Страх —
корень и основа [исполнения веления] «Избегай зла...», а любовь
— исполнения [веления] «...и твори добро» и всех позитивных
заповедей, как написанных в Торе, так и установленных нашими
мудрецами, как это будет объяснено в своем месте. (Заповедь,
предписывающая воспитание детей, предполагает также, [что их
будут приучать на практике исполнять] позитивные заповеди, как
сказано в [книге «Шулхан арух», раздел] «Орах хаим», 343.)
В Торе, в конце главы «Экев», о любви написано: «Заповедь,
которую Я повелеваю вам делать, — любить Всевышнего и т. д.»
И нужно понять, какое отношение действие имеет к любви, которая в сердце. Объясняется это тем, что есть два вида любви ко
Всевышнему. Одна — жажда Творца, которой душа обладает по
природе своей. [Она может проявиться, только] когда рациональная душа поборет телесное и сломит и покорит его себе. Тогда
[любовь] возгорится и воспылает самозанимающимся пламенем,
и возликует и возрадуется во Всевышнем Творце своем, и станет
в Нем испытывать великое наслаждение. Те, кто удостаиваются
ступени такой великой любви, называются праведниками, как написано: «Радуйтесь, праведные, во Всевышнем». Но не каждый
может удостоиться этого, ибо нужно глубочайшее очищение телесного, а также великое знание Торы и много добрых дел, чтобы
удостоиться возвышенной ступени души нешама, которая выше
ступеней руах и нефеш, как написано в книге «Рейшит хохма», гл.
«Шаар а-аава».
Вторая же — любовь, к которой может прийти каждый путем неустанного размышления в глубине своего сердца о тех вещах,
которые пробуждают любовь ко Всевышнему, скрытую в сердце
каждого еврея. [Предмет размышления может быть] либо общего
характера — о том, что Он — сама наша жизнь; и так как человек
любит душу и жизнь свою, любовь ко Всевышнему пробудится в
нем, когда он начнет размышлять и глубоко проникнется в сердце
тем, что Б-г — его истинная душа и сама его жизнь, как комменти-
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руются в книге «Зоар» слова Торы: «[Ты] душа моя, Тебя я жажду
и т. д.», — либо же частного характера, когда человек поймет и
постигнет величие Короля королей, Всевышнего, благословенно
Его имя, углубляясь во все детали и аспекты в той мере, в какой
его ум сможет это постичь, и даже сверх того. А затем он станет
размышлять о великой и чудесной любви Всевышнего к нам, о
том. как Он спустился в Египет, «срамное место земли», для того,
чтобы вывести души наши из железного горнила, а это — «ситра
ахра», да сохранит нас Всевышний, и приблизить нас к себе, и соединить нас самым реальным образом с именем Его, а «Он и Его
имя едины». А это значит, что из предельно низкого и нечистого
положения Он поднял нас к вершине святости и величия Своего,
которому нет ни конца, ни предела. И тогда «как в воде отражается лицо против лица» — любовь пробудится в сердце каждого,
постигающего это и размышляющего в глубине своего сердца,
и он станет любить Всевышнего крепкой любовью и сердцем и
душой станет Ему привержен, как это подробно будет объяснено
в другом месте.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

סֹופ ִרים
ְ ּומ ִּפי
ִ ְמלֻ ָּקט ִמ ִּפי ְס ָפ ִרים
,דֹוׁשי עֶ לְ יֹון נִ ְש ָמ ָתם ֵע ֶדן
ֵ ְק

Собрана из книг и [речений] мудрецов великой святости,
души их пребывают в Эдене.
Такое же выражение использует Алтер Ребе на странице титульной обложки первой
части книги: «собрана из книг и
мудрецов» («сфарим и софрим»).
Предыдущий Любавичский Ребе
Н.Э. указывает в своих беседах,
что, согласно традиции, под
«сфарим» подразумеваются
книги святого каббалиста Ашла
(автора «Шней Лухот а-Брит»)
и Маарала (раби Йеуды Лева) из
Праги, а под «софрим» – основатель Хасидизма Бешт (раби
Исраэль Баал Шем Тов) и его
преемник Магид из Межерич.
מיֻּסָ ד עַ ל ּפָ ָר ָׁשה ִראׁשֹונָה ֶׁשל ְק ִריאַ ת ְׁש ַמע:
ְ
Основана на первой части молитвы «Шма»

Молитва «Шма Исраэль»
включает три отрывка из Торы:
Дварим, 6:4-9,11:13-21; Бемидбар, 15:37-41. К первой ее фразе:
«Слушай, Израиль, Б-г – Всемогущий наш, Б-г – один» («Шма Исраэль Адо-най Эло-эйну Адо-най
эхад») – мудрецы наши добавили
слова: «Благословенно имя славы
владычества Его навеки» («Барух
шем квод малхуто леолам ваэд»).
Согласно словам Алтер
Ребе в продолжении книги, здесь
объясняется два вида понимания
Единства Б-га («ахдут Ашем»),
которые выражены двумя упомянутыми выше фразами: «Шма Исраэль» и «Барух шем квод...» Об
этих фразах сказано в Зоаре, что
«Шма Исраэль» – это «Высшее
Единство» («Йихуда илаа»), более высокий уровень в понимании
Единства Б-га, а «Барух шем» –
«Йихуда татаа» – более низкий
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уровень в понимании Единства
Б-га.
На этих двух пониманиях
основывается вторая часть Тании, «Ликутей амарим», называемая «Врата Единства и веры»,
«Шаар йихуд вэ-а-эмуна». (слова
этого заголовка также принадлежат автору, Алтер Ребе).

 ּגַ ם ּכִ י,«חנֹוְך לַ ּנַ עַ ר עַ ל ִּפי ַּד ְרּכֹו
ֲ
.»יַ זְ ִקין ל ֹא יָ סּור ִמ ֶּמּנָ ה

«Воспитывай отрока согласно
пути его – и, даже состарившись, не отступит от него».
«Согласно пути» – согласно
уровню понимания в его возрасте. Мишлей (Притчи короля
Шломо), 22:6

,»«על ִּפי ַּד ְרּכֹו
ַ  ִמ ִדכְ ִתיב,ִהּנֵ ה
ַמ ְׁש ַמע ֶׁש ֵאינָ ּה ֶּד ֶרְך ָה ֱא ֶמת
לַ ֲא ִמּתֹו

Так как написано «согласно
пути его», следовательно это
не абсолютно истинный путь,
Поскольку написано, что это
путь ЕГО (т.е. пока еще ограниченного) понимания, следовательно, подразумевается, что
такой путь учебы и воспитания
справедлив только для неокрепшего ума ребенка, но истинная
правда несколько ИНАЯ.

Книга «Тания»
с него нельзя уходить до самой
старости?

 ּכִ י ָׁש ְר ֵׁשי,מּודעַ ת זֹאת
ַ  ִהּנֵ ה,ַאְך
יסֹודֹות ָיה ֵהן ְד ִחילּו
ֶ
ִבֹודת ה’ ו
ַ ֲע
,ְּור ִחימּו

Но вот известно следующее,
что страх и любовь – корни и
основы служения Всевышнему.
Служение Всевышнему выражается в соблюдении Торы и
заповедей мыслями, речью и
действиями – уберегаться от
нарушения всех запретительных
заповедей и исполнять все повелительные заповеди. СТРАХ
(«дхилу» – арам.) перед Б-гом
заставляет еврея не нарушать
запреты. ЛЮБОВЬ («рхиму»
– арам.) к Б-гу заставляет исполнять все повеления, исходя из
внутреннего чувства души, как
было объяснено раньше (в начале
четвертой главы):
[Корень («шореш») – то, благодаря чему этот аспект существует и откуда он проистекает.
Основа («йесод») – то, благодаря чему происходит реальное
исполнение заповеди в момент
самого действия. Примечание
Любавичского Ребе Шлита.]

ַהּיִ ְר ָאה ׁש ֶֹרׁש וִ יסֹוד לְ »סּור
,»ֵמ ָרע
ּיּותא ֶׁש»ּגַ ם ּכִ י
ָ ִ וְ ִאם כֵ ן ַמאי ַמעֲ לСтрах («ира» – древнеевр.)
?» יַ זְ ִקין ל ֹא יָ סּור ִמ ֶּמּנָ הкорень и основа [исполнения–

а если так, в чем же достоинство
[этого пути], что, «даже состарившись, не отступит от него»?
Ведь должно быть как раз наоборот – когда он повзрослеет, то
должен покинуть путь, по которому «водят» ребенка, и стать
на путь истиный. Что же такого
особенного в пути ребенка, что

веления] «Избегай зла...»,
Теилим, 34:15. Имеется в виду
исполнение запретов.

 וְ ִקּיּום,»וְ ָה ַא ֲה ָבה לְ »וַ עֲ ֵשה טֹוב
,אֹוריְ ָתה ְּוד ַר ָּבנָ ן
ַ ּכָ ל ִמצְ ֹות עֲ ֵשה ְד

а любовь – исполнения [веления] «...и твори добро» [Теилим,
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34:15] и всех позитивных заповедей, как написанных в Торе,
так и установленных нашими
мудрецами,
Любовь («аава» – древнеевр.) –
тоже корень и основа всех приказов Торы («мицвот де-орайта»)
и заповедей мудрецов («мицвот
де-рабанан»).
קֹומן
ָ ש ִי ְּתבָ ּאֵ ר ִּב ְמ
ׁ ֶ כְ ּמֹו.
как это будет объяснено в своем
месте,
Тания, часть 1, гл. 4, 41. Почему
о первой части Тании написано
в будущем времени? Известно
среди хасидов, что Алтер Ребе
предполагал сделать ту часть
Тании, которую мы учим сейчас,
первой, а пятьдесят три главы
первой части составят вторую
часть. Поэтому, когда здесь упоминается первая часть Тании,
то говорится о ее изучении в будущем времени («как это БУДЕТ
объяснено...»).

(ּומצְ וַ ת ַה ִחּנּוְך ִהיא גַ ם כֵ ן ְב ִמצְ ֹות
ִ
 כְ ֹמו ֶשכָ תּוב ְבא ַֹרח ַחיִ ים,עֲ ֵשה
:)ִס ָימן שמג

(Заповедь, предписывающая
воспитание детей, предполагает также, [что их будут приучать
исполнять на практике] позитивные заповеди, как сказано
в [книге «Шулхан арух», раздел]
«Орах хаим», 343.)
Нужно, помимо запретов, приучать ребенка также исполнять повелительные заповеди.
Любовь к Б-гу – это корень и
основа ВСЕХ заповедей, (кроме
того, что любовь к Б-гу сама
по себе является отдельной заповедью, как, впрочем, и страх
перед Б-гом – примечание Люба-
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вичского Ребе). Следовательно,
можно предположить, что существует такая категория любви
к Б-гу, которая служит корнем
и основой для позитивных заповедей ребенка, исполняемых им в
воспитательных целях. Другими
словами, эта любовь не похожа
на тот уровень любви к Б-гу,
который является постоянной
основой для заповедей взрослого человека, несущего ответственность перед Б-гом за свое
поведение. Однако поскольку
эта любовь служит только для
исполнения повелительных заповедей в рамках заповеди воспитания, то неоходимость этой
любви также входит в веление
воспитания детей. Значит, это
не та основательная любовь, с
которой можно в жизни никогда
не расставаться.
[Тора обязывает приучать ребенка исполнять заповеди, хотя
он еще почти не осознает смысл
и значение их. Подобно этому
любовь к Б-гу у «средних» (людей, совершенно непричастных
ко злу действием, речью и мыслью, но еще не искоренивших в
себе зло и вынужденных с ним
бороться), которая возникает
у них в результате «малого разумения», является лишь стадией
воспитания по сравнению с любовью от «великого разумения»,
которой они смогут достичь,
став праведниками (совершенно
искоренив в себе зло)].
Ниже Алтер Ребе объяснит вид
воспитания такой любви, про
которую уместно сказать «воспитывай ребенка согласно пути
его», поскольку она обладает
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особым достоинством, что,
даже «состарившись», можно не
сворачивать с этого пути.

 ָּב ַא ֲה ָבה ּכְ ִתיב ְבסֹוף ָפ ָר ַשת,וְ ִהּנֵ ה
«א ֶׁשר ָאנֹכִ י ְמצַ ּוֶ ה ֶא ְתכֶ ם
ֲ :ֵע ֶקב
.»’ לְ ַא ֲה ָבה ֶאת ה’ וְ גֹו,ׂשֹותּה
ָ ֲלַ ע

В Торе, в конце главы «Экев»,
о любви написано: «Заповедь,
которую Я повелеваю вам ДЕЛАТЬ, – любить Всевышнего
и т. д.».
Дварим, 11:22

 ֵאיְך ַׁשּיָ ְך לְ ׁשֹון,וְ צָ ִריְך לְ ָה ִבין
?«עֲ ִׂשּיָ ה» ּגַ ֵּבי ַא ֲה ָבה ֶׁש ַּבּלֵ ב

И нужно понять, какое отношение действие имеет к любви,
которая в сердце.
Ведь любовь – это чувство в
сердце, а повеление, охарактеризованное словом «делать»,
может относиться только к
физическим действиям. Ниже
будет объяснено, что существует такой вид любви, которого
человек достигает своими размышлениями на темы, пробуждающие в нем любовь. О такой
любви уместно сказать, что
ее необходимо «сделать», т.е.
создать и развить в себе эту
любовь. Это будет объяснено
после разбирания темы более
возвышенной любви. О ней невозможно приказать «делай»,
поскольку появление этой любви
не зависит от человека. От человека зависит лишь произвести
подготовку, чтобы такая любовь
смогла в нем проявиться.

ַאְך ָהעִ נְ יָ ן הּוא ְדיֵ ׁש ְׁשנֵ י ִמינֵ י
.’ַא ֲה ַבת ה

Объясняется это тем, что есть
два вида любви ко Всевышне-

му.

 ִהיא ּכְ לֹות ַהּנֶ ֶפׁש ְּב ִט ְבעָ ּה,ָה ַא ַחת
,ּבֹור ָאּה
ְ ֶאל

Одна – безудержная жажда
Творца [«клот а-нефеш»] , которой душа обладает по природе
своей.
Так как Б-жественная душа – частица Самого Б-га («часть» в
смысле общности, а не в смысле
деления). Она частица Бесконечности. Поэтому стремление к
Б-гу, своему Источнику, в ней
естественно. Его не нужно воспитывать в себе. Его невозможно создать в себе. Однако эту
любовь Б-жественной души необходимо раскрыть в себе, чтобы
даже само «мясо» нашего сердца ощутило ее, почувствовало
это безудержное желание души
вырваться из тела навстречу
абсолютной Бесконечности Б-га.
Ср. Тания, часть 1, гл. 19.
Каким образом ее можно раскрыть?

ּכַ ֲא ֶׁשר ִּת ְתּגַ ֵּבר נֶ ֶפׁש ַה ִּׂשכְ לִ ית
עַ ל ַהח ֶֹמר וְ ַת ְׁש ִּפילֵ הּו וְ ַתכְ נִ יעֵ הּו
,ַּת ְח ֶּת ָיה

[Она может проявиться, только] когда рациональная душа
[«нефеш а-сехлит»] поборет
телесное [в человеке] и сломит
и покорит его себе.
В этом выражается духовное служение Б-жественной
души – исправить животную
душу и очистить тело посредством рациональной души
(«нефеш а-сехлит»). Происходит это, когда разум постигает Б-жественные аспекты. Действительно, разум
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Б-жественной души и его постижение Б-жественных аспектов находится в более приподнятом состоянии, нежели при
влиянии на оммтело. Однако
рациональная душа, которая является естественным разумом
человека, когда он понимает
Б-жественность, то это уже
приближено к телу и оказывает
влияние на телесную составляющую человека чтобы подчинить
ее, по принципу «преобладания
внутреннего содержания над
внешней формой» («итгабрут
цура аль хомер»). И когда рациональная душа приводит материальное тело в состояние
подчиненности духовности в
человеке, тогда –

ֲאזַ י ִּת ְתלַ ֵהב וְ ִת ְתלַ ֵהט ְּב ַׁשלְ ֶה ֶבת
,ָהעֹולָ ה ֵמ ֵאלֶ ָיה

Тогда [любовь] возгорится и
воспылает самозанимающимся
пламенем,
Не тем пламенем, которое было
создано глубокими размышлениями о Б-жественном, но пламя
любви, которое пылает в самой
душе. Ведь такая любовь существует в душе, но в начале она
была сокрыта телесностью и
не могла проявляться открыто,
сейчас же она раскрывается.

עֹוׂשּה
ָ ’וְ ָתגֵ ל וְ ִת ְׂש ַמח ַבה

и возликует и возрадуется во
Всевышнем Творце своем,

.וְ ִת ְתעַ ּנֵ ג עַ ל ה’ ַּתעֲ נּוג נִ ְפלָ א

и станет в Нем испытывать великое наслаждение.
В духовной работе другого плана
наслаждение Б-жественным является заслугой за работу. Одна-
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ко при такой любви и при таком
духовном служении, происходит
наслаждение самой любовью и
самим служением.

וְ ַהּזֹוכִ ים לְ ַמעֲ לַ ת ַא ֲה ָבה ַר ָּבה זֹו
,ֵהם ַה ְּנִק ָר ִאים צַ ִּד ִיקים

Те, кто удостаиваются ступени
такой великой любви, называются праведниками,
Праведник – тот, в ком совершенно не осталось зла, даже «не
подающего голоса». Любовь праведника связана с наслаждением
и радостью.

»’«ׂש ְמחּו צַ ִּד ִיקים ַבה
ִ :כְ ִדכְ ִתיב

как написано: «Радуйтесь, праведные, во Всевышнем».
Теилим, 97:12. Т.е. тип служения
праведника это любовь в радости и наслаждении. И хотя, как
мы сказали, эта любовь исходит
от Б-жественной души, которая
присутствует в каждом еврее.
А если так, то, значит, каждый
еврей должен был иметь возможность достигнуть этого уровня
любви. Алтер Ребе немедленно
отвечает, что не каждому дано
достичь ее, поскольку для этого
человеку понадобилось бы очень
много тяжелой работы над собой, дабы очистить в себе телесное, чтобы оно не стояло препятствием для возможностей
восприятия такой любви.

, ל ֹא ּכָ ל ָא ָדם זֹוכֶ ה לָ ּזֶ ה,ַאְך

Но не каждый может удостоиться этого,
Не каждый может похвастаться
тем, что достиг уровня этой
любви, ибо тогда он находится
уже на ступени Цадика, Праведника.
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 ּכִ י לַ ּזֶ ה צָ ִריְך זִ ּכּוְך ַהח ֶֹמר ִּב ְמאֹדочистить.
ִ כְ ֹמו ֶשכָ תּוב ְב ֵ’ר
,אשית ָחכְ ָמה’ ְמאֹד
.ַׁש ַער ָה ַא ֲה ָבה
ибо нужно глубочайшее очищение телесного,
Очищение физического тела.

,טֹובים ַה ְר ֵּבה
ִ ּומעֲ ִׂשים
ַ ּתֹורה
ָ וְ גַ ם
לִ זְ ּכֹות לִ נְ ָׁש ָמה ֶעלְ יֹונָ ה ֶׁשּלְ ַמ ְעלָ ה
,רּוח וָ נֶ ֶפׁש
ַ ִמ ַּמ ְד ֵרגַ ת

а также великое знание Торы и
много добрых дел, чтобы удостоиться возвышенной ступени
души нешама, которая выше
ступеней руах и нефеш,
Ступени души. Нефеш, руах и нешама – жизнь тела, жизнь души и
душа сама по себе. Нефеш оживляет каждого человека, ступень
руах достигается исполнением
Торы и заповедей, а для достижения ступени нешама необходимо
совершенное очищение и возвышение физического в человеке.
Ступень руах подразумевает духовную работу с использованием
эмоциональных качеств (любви
к Б-гу, трепету и т.п.), которые
в сердце. Ступенью нефеш обуславливается исполнение Торы
и заповедей основанное на безоговорочном принятии на себя
Ига Небес («кабалат оль»), когда
изначально не ищут разумное
обоснование этим действиям.
Это уже уровень аспекта души
«нешама», духовная работа с
позиции которой, связана с разумом. Как сказано в Торе: «И душа
(«нешама») Всемогущего поймет
(интеллектуальная категория
Бина)». Ее работа разума оказывает влияние на телесную
составляющую человека, чтобы
подчинить ее Б-жественному и

как написано в книге «Рейшит
хохма», раздел «Шаар ахава»
(«Врата любви»).
Там сказано, что такая любовь
связана именно со ступенью
души Нешама. В любом случае
мы понимаем, что о такой любви не уместно говорить, чтобы
человек сам создал и развил ее в
себе, поскольку это не возможно.
Человек может только подготовить и очистить СЕБЯ, чтобы
эта любовь, исходящая из души,
проявилась в нем. Но также не
каждому такое дано.

 ִהיא ַא ֲה ָבה ֶׁשּכָ ל ָא ָדם,וְ ַה ֵשנִ ית
,יּוכַ ל לְ ַהּגִ יעַ ֵאלֶ ָיה

Вторая же – любовь, к которой
может прийти каждый

ּכְ ֶׁשּיִ ְתּבֹונֵ ן ֵה ֵיטב ְבעָ ְמ ָקא ְדלִ ָבא

путем неустанного размышления в глубине своего сердца
Что значит размышления в глубине сердца? – Когда идеи разума
достигают сердца.

עֹור ִרים ֶאת ָה ַא ֲה ָבה
ְ ַּב ְּד ָב ִרים ַה ְּמ
.לַ ה’ ְּבלֵ ב ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל

о тех вещах, которые пробуждают любовь к Всевышнему в
сердце каждого еврея.
Есть такие темы, которые
способны разбудить любовь к
Всевышнему в еврейском сердце.
И когда он об этом задумается –

, ּכִ י הּוא ַחּיֵ ינּו ַמ ָּמׁש,ֵהן ֶּד ֶרְך ּכְ לָ ל

[Предмет размышления может
быть] либо общего характера
– о том, что Он – сама наша
жизнь;
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Это объясняется в сорок четвертой главе, как пишет в своем
примечании Любавичский Ребе
Шлита.
О постижении этой истины в
Торе написано: «А ты избери
себе жизнь». Это значит осознать, что подлинная жизнь – не
только не физическая, но даже и
не духовная, а Сам Всевышний,
оживляющий живых, Бесконечный, благословенно имя Его. Ср.
Дварим, 30:20.

мира, Ты – душа моя и жизнь моя!
Поэтому «я жажду Тебя» («аватиха»), т.е. я страстно люблю
Тебя». Таким образом, правильнее переводить эту фразу нужно
было бы так: «Б-г – Ты душа моя,
Тебя я жажду»
[Все это представляет собой
тебя ощего характера – жизнь
и любовь к жизни. Тут не очень
уж уместно делить на детали и
подробности. – Примечание Любавичского Ребе Шлита.]

и так же как человек любит душу
и жизнь свою, так же полюбит
Всевышнего,

– либо же частного характера,
Как объяснено выше в сорок шестой главе. – Примечание Любавичского Ребе Шлита.

אֹוהב ֶאת נַ ְפׁשֹו
ֵ וְ כַ ֲא ֶׁשר ָה ָא ָדם
,’ֹאהב ֶאת ה
ַ וְ ַחּיָ יו ּכֵ ן י

,וְ ֵהן ֶּד ֶרְך ְּפ ָרט

ֶׁשּכְ ֶׁש ִּיָבין וְ יַ ְׂשּכִ יל ִּבגְ ֻדּלָ תֹו ֶׁשל ּכַ ֲא ֶׁשר יִ ְתּבֹונֵ ן וְ יָ ִׂשים ֶאל לִ ּבֹו ּכִ י
ֶמלֶ ְך ַמלְ כֵ י ַה ְמלָ כִ ים ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך ה’ הּוא נַ ְפׁשֹו ָה ֲא ִמ ִּתית וְ ַחּיָ יו
הּוא ֶּד ֶרְך ְּפ ָר ִטית
, ַמ ָּמׁשкогда человек поймет
и постиг-

когда он начнет размышлять и
глубоко проникнется в сердце
тем, что Б-г – его истинная душа
и сама его жизнь,
Ведь Всевышний – это душа и
жизнь его души, а значит, Всевышний и есть истинная жизнь.
Если в это как следует вдуматься, то пробудится любовь к Всевышнему, как любовь человека к
своей душе и жизни.

нет величие Короля королей,
Всевышнего, благословенно
Его имя, углубляясь во все детали и аспекты
К примеру, детально рассматривая величие Всевышнего в том
смысле, что Он наполняет Cобой
все миры и охватывает извне все
миры, и все существующее пред
ним, как абсолютное ничто... И
вот, когда он углубится в детали
этого величия –

:כְ ֹמו ֶשכָ תּוב ַּבּז ַֹהר ַעל ָפסּוק
.»’ּומה «נַ ְפ ִׁשי ִאוִ ִיתָך וְ גֹו
ַ ּכַ ֲא ֶׁשר יּוכַ ל ְׂש ֵאת ְּב ִׂשכְ לֹו
как комментируются в книге
.ֶׁשּלְ ַמעְ לָ ה ִמ ִּׂשכְ לֹו
«Зоар» слова Торы: «Душа моя,
жажду Тебя и т. д.»,
Йешаягу, 26:9. В Зоаре объясняется, что под словом «нафши»
(«душа моя») нужно понимать
Всевышнего, который зовется
«нафши» поскольку «Ты, Владыка

в той мере, в какой его ум сможет это постичь, и даже сверх
того.
Те аспекты, которые доступны
пониманию его разума, поймет,
а те, которые выше понимания,
познает «отрицанием» – когда
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само свойство объекта не познается, но о нем можно судить
из понимания отсутствия этого свойства. Т.е. те аспекты
Б-жественности, которые выше
его разума, поймет, по крайней мере, исходя из того, что
Б-жественность по определению
выше и вне такого определения. Через такое отрицание у
Б-жественного человеческих,
привычных нашему пониманию
свойств, тоже неким образом
приближаются к постижению
Б-жественного.

Книга «Тания»
«из-за спины». В эту «ситра
ахра» евреи были погружены в
Египетском рабстве, откуда
Всевышний их вытащил.

לְ ָק ְר ֵבנּו ֵאלָ יו ּולְ ָד ְב ֵקנּו ִּב ְׁשמֹו
,ּוׁשמֹו ֶא ָחד
ְ  וְ הּוא,ַמ ָּמׁש

и приблизить нас к себе, и соединить нас самым реальным
образом с именем Его, а «Он и
Его имя едины».
Зоар, часть 2, стр. 90б. Соединить с Его именем при Даровании Торы. Благодаря нашей
приверженности его Имени, мы
соединились также с Ним Самим.

’ִמ ַּתכְ לִ ית וְ ַא ַחר כָ ְך יִ ְתּבֹונֵ ן ְּב ַא ֲה ַבת ה
ְ ֶׁש
,ְּד ַהיְ נּו
,רֹומ ְָממ ָאנּוה לְ ַתכְ לִ ית ַהּגְ דֹולָ ה וְ נִ ְפלָ ָאה ֵאלֵ ינּו
ַה ִּׁש ְפלּות וְ ַה ֻּט
А затем он станет размышлять
о великой и чудесной любви  ּוגְ ֻדּלָ תֹו יִ ְת ָּב ֵרְך ֶׁש ֵאין,ַה ְּק ֻד ָּׁשה
Всевышнего к нам,
,לָ ּה ֵקץ וְ ַתכְ לִ ית
После того, как поразмыслит
над разными аспектами величия
Всевышнего, он вдумается в
любовь Всевышнего к еврейскому
народу – любовь, которая привела Б-га к особым действиям:

,»«ע ְרוַ ת ָה ָא ֶרץ
ֶ לֵ ֵירד לְ ִמצְ ַריִ ם
ִמ»ּכּור
מֹותינּו
ֵ לְ הֹוצִ יא נִ ְׁש
»ס ְט ָרא
ִ  ֶׁשהּוא ַה,»ַה ַּב ְרזֶ ל
,ָא ֳח ָרא ַר ֲח ָמנָ א לִ צְ לָ ן

Он спустился в Египет, «срамное место земли» [Брейшит,
42:9], для того, чтобы вывести
души наши из железного горнила [Ирмеяу, 11:4], а это - «ситра
ахра» («изнанка святости»), да
сохранит нас Всевышний,
«Ситра ахра» – силы зла, всё,
что обращено к собственному
существованию, а не к Б-гу, а
потому получает жизненную
силу не от самой Его святости,
а как бы помимо Его желания,

А это значит, что из предельно
низкого и нечистого положения
[из Египта] Он поднял нас к
вершине святости [к дарованию
Торы] и величия Своего, которому нет ни конца, ни предела.
И чем больше и детальней человек постигнет степень отдаленности от Б-га, тем больше в
нем пробудится любовь. Смотри
в сорок шестой главе. – Примечание Любавичского Ребе Шлита.
После того как человек осознает различные аспекты величия
Всевышнего и проникнется той
любовью, которую Всевышний
выразил в отношении еврейского
народа –

»ֲאזַ י «ּכַ ַּמיִ ם ַה ָּפנִ ים ֶאל ָּפנִ ים

И тогда «как в воде отражается
лицо против лица’’ –
Мишлей, 27:19. «Как в воде отражается лицо против лица, так и
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сердце человека к человеку». Любовь, которую человек ощущает
к другому человеку, пробуждает
ответную любовь. Так же и в
нашем случае: любовь, которую
Всевышний показывал нам в
прошлом и показывает сейчас,
окажет на нас влияние, подобно «отраженному в воде лицу»
(«ке-маим а-паним эль-паним»).
И тогда –

עֹורר ָה ַא ֲה ָבה ְּבלֵ ב ּכָ ל ַמ ְׂשּכִ יל
ֵ ִּת ְת
,ּומ ְתּבֹונֵ ן ְּבעִ נְ יָ ן זֶ ה ְבעָ ְמ ָקא ְדלִ ָבא
ִ

любовь пробудится в сердце
каждого, постигающего это и
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размышляющего в глубине
своего сердца,

,לֶ ֱאהֹב ֶאת ה’ ַא ֲה ָבה עַ ּזָ ה
 ּכְ מֹו,ּולְ ָד ְב ָקה ּבֹו ְּבלֵ ב וָ נֶ ֶפׁש
.קֹומּה ַּב ֲא ִריכּות
ָ ֶׁשּיִ ְת ָּב ֵאר ִּב ְמ

и он станет любить Всевышнего
крепкой любовью и сердцем и
душой станет Ему привержен,
как это подробно будет объяснено в другом месте.
Это объяснялось там, где описывалась любовь «ке-маим а-паним»
(«отражение лица в воде») – в
первой части Тании в главах с
сорок шестой по сорок девятую.
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Мишнэ тора

МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ О СВИДЕТЕЛЯХ
Гл. 12

1. Тот, кто стал непригоден свидетельствовать из-за совершенного
преступления, если сообщили о нем два свидетеля, что тот совершил
такое-то преступление, не может свидетельствовать, даже если не получил предупреждения и нельзя присудить его к телесному наказанию.
2. Это относится, однако, только к преступлениям, о которых известно
в народе, что это преступления: например, если поклялся ложно или
напрасно, или ограбил, или украл, или съел падаль и тому подобное.
Но если видели его свидетели нарушающим такой запрет, в котором он
мог быть заблуждающимся, должны предупредить его, и только после
этого он не имеет права свидетельствовать.
3. Например, если видели его привязывающим или развязывающим
в шабат, должны предупредить его, что это нарушение шабата, так
как большинство народа этого не знают. Также, если заметили его нарушающим шабат или праздник, должны напомнить ему, что сейчас
шабат, потому что, возможно, он забыл.
4. А того, кто постоянно играет в азартные игры, и того, кто стал
таможенником, и сборщика налогов, который добавляет для себя,
свидетели должны предупредить, что совершающий эту вещь непригоден свидетельствовать, ведь большинство народа этого не знает. И
так все подобное. Общее правило таково: в случае, когда свидетелям
понятно, что совершивший преступление знал, что совершает преступление, и нарушил Тору сознательно, хотя и не предупредили его,
с этого момента он непригоден свидетельствовать, но не подлежит
телесному наказанию.
5. Не может человек стать непригодным для свидетельства по собственному признанию. Например, тот, кто пришел в суд и заявил, что украл
или ограбил, или одолжил под процент, хотя и платит по собственному
признанию, но не теряет права свидетельствовать. И также если сказал,
что съел мясо животного, не зарезанного положенным образом, или
вступил в связь с запрещенной женщиной, не теряет права свидетельствовать, если не было при этом двух свидетелей: не может человек
сам себя объявить злодеем.
6. Поэтому, если Шимон засвидетельствовал о Реувене, что тот дал
ссуду под процент, и засвидетельствовал Леви, что ему Реувен дал
ссуду под процент, то Реувен теряет право свидетельствовать по показаниям Шимона и Леви: хотя Леви признался этим, что брал ссуду
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под процент, он не имел в виду представить себя злодеем, и верят ему
в его показаниях о Реувене, но не о нем самом.
7. Также тот, кто засвидетельствовал, что такой-то вступил с ним в
гомосексуальную связь — не важно, путем изнасилования или с согласия — он и еще один свидетель объединяются, чтобы казнить обвиняемого. А если некто вступил в связь с замужней женщиной, ее муж
и еще один свидетель объединяются, чтобы убить преступника, но не
преступницу (так как муж для нее — родственник). И так все подобное.
Если человек вступил в связь с быком, хозяин быка объединяется с
другим свидетелем, чтобы казнить не только преступника, но и быка:
человек не считается «родственником» своему имуществу.
8. Если двое засвидетельствовали о ком-то, что тот непригоден свидетельствовать из-за совершенного преступления, и пришли двое других
и сообщили, что тот раскаялся и исправился, или получил телесное
наказание, он может свидетельствовать. Но если вторые свидетели
опровергли первых, сказав: «не совершал он этого преступления и не
стал непригодным свидетельствовать», неизвестно, пригоден ли он,
поэтому не может свидетельствовать, и не отчуждают имущество на
основании его свидетельства, и не может он судить, пока не станет
известно, что раскаялся.
9. Тот, кто заслужил телесное наказание, после получения наказания
в суде возвращает себе право свидетельствовать. Но те, кто не может
свидетельствовать из-за имущественных преступлений, например, отнявшие имущество или ограбившие, хоть и возместили ущерб, должны
также раскаяться, и не имеют права свидетельствовать, пока не станет
известно, что оставили они свои дурные пути.
10. С какого момента считается раскаявшимся одалживающий под проценты? С того момента, как порвет своими руками долговые расписки
и полностью отойдет от этого преступления, и не будет давать взаймы
под процент даже нееврею.
11. С какого момента считается раскаявшимся азартный игрок? С того
момента, как сломает своими руками принадлежности игры и полностью
отойдет от этого преступления: перестанет играть даже не на деньги.
С какого момента считаются раскаявшимися голубятники? С того момента, как сломают приспособления для ловли голубей и полностью
отойдут от этого занятия: не станут выпускать голубей даже в пустыне.
12. С какого момента считаются раскаявшимися торговцы плодами
Седьмого года? Со следующего Седьмого года, когда они будут проверены; и не только на словах они должны раскаяться, но записывают:
«Я, такой-то, сын такого-то, скопил двести зуз (монета времен Мишны)
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на торговле плодами Седьмого года, и сейчас отдаю эти деньги в подарок бедным».
13. С какого момента считается раскаявшимся клятвопреступник? С
того момента, как попадет он в суд, где его не знают, и признается, что
ему нельзя доверять в клятвах; или с того момента, как присудит его
суд, где его не знают, к клятве в тяжбе о значительной сумме денег, и
заплатит он, отказавшись поклясться.
14. Если мясника, который сам проверяет свое мясо и сам продает,
уличили в продаже «трефы» (мяса животного, имеющего повреждения
внутренностей, запрещающие его в пищу), такой мясник считается
как тот, кто ест «трефу», который не имеет права свидетельствовать,
и таким образом сам теряет право свидетельствовать. И до тех пор
[он не имеет права свидетельствовать], пока не станет видно из его
поступков, что он сожалеет о содеянном, и по всему поведению его,
и по настроению его; и уйдет он в место, где его не знают, и вернет
ценную потерю, или признается, что зарезанное им дорогостоящее
животное — «трефа».
15. Также лжесвидетель, который оказался в месте, где его не знают,
и предложили ему значительную сумму за дачу ложных показаний, а
он отказался, считается раскаявшимся и с этого момента может свидетельствовать. И так все подобное.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
142-я заповедь «делай» — повеление требовательно взыскивать
долги с нееврея и оказывать на него давление, чтобы он вернул долг.
Однако по отношению к еврею нам заповедано прощать долги и запрещено подгонять его с выплатой. И об этом Его речение, да будет
Он превознесен: «С чужеземца взыскивай, а с того, что следует тебе
от брата твоего, сними свою руку» (Дварим 15:3). И сказано в Сифри
(Реэ): «С чужеземца взыскивай»— это заповедь «делай».
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЭЙРУВИН
ГЛАВА ПЯТАЯ
МИШНА ДЕВЯТАЯ

,ֹנותן ֵערּוֹבו ַב ְמ ָע ָרה
ֵ ֹמודים לִ י ְב
ִ  ִאי ַא ֶתם,ָא ַמר לָ ֶהם ַר ִבי עֲ ִק ָיבה
 ִבזְ ַמן, ֵא ָימ ַתי, ָא ְמרּו ֹלו.ֶש ֵאין ֹלו ִמ ְמֹקום עֵ רּוֹבו ֶאלָ א ַאלְ ַפיִ ם ַא ָמה
 ְמ ַהלֵ ְך ֶאת כֻ לָ ּה וְ חּוצָ ה לָ ּה,יּורין
ִ ּיּורין; ֲא ָבל יֶ ׁש ָבּה ִד
ִ ֶש ֵאין ָבּה ִד
ֹנותנִ ין ֹלו
ְ ֹּמודד ֶש ָא ְמרּו
ֵ ַ וְ ל. נִ ְמצָ א ַקל ֹּתוכָ ּה ֵמעַ ל גַ ָבה.ַאלְ ַפיִ ם ַא ָמה
. ֶש ֲא ִפּלּו ֹסוף ִמ ָדֹתו כָ לֶ ה ַב ְמעָ ָרה,ַאלְ ַפיִ ם
Сказал им рабби Акива: разве не согласны вы со мной в том, что
если устанавливает эрув (соединение) в пещере - то ему доступны
лишь две тысячи локтей от места эрува? Ответили ему: в каком
случае? Если не пригодна (пещера) для жилья; но если - жилая,
то ходит по всей и на две тысячи локтей сверх того. Следовательно, закон внутри пещеры легче чем - снаружи. Про того, кто
отмеряет, говорят, что дают ему две тысячи, даже если измерение
заканчивается в пещере.

Объяснение мишны девятой

Эта мишна развивает дискуссию между мудрецами и рабби
Акивой.
Сказал им рабби Акива: - мудрецам - разве не согласны вы со
мной в том, что если устанавливает эрув (соединение) в пещере - то ему
доступны лишь две тысячи локтей от места эрува? - разве вся пещера
не приравнивается к личной территории? Почему вы оспариваете мое
мнение по поводу человека, устанавливающего эрув в другом городе?
- Ответили ему: - мудрецы ответили рабби Акиве - в каком случае?
- пещера не засчитывается тому, кто установил там эрув, в качестве
личной территории? - Если не пригодна (пещера) для жилья; - если не
жилая (гмара),например человек намеревался переночевать там, но
упали перегородки - но если - жилая, - пригодна для жилья, несмотря
на то, что сейчас там никто не живет, тогда устанавливающий там эрув
- то ходит по всей и на две тысячи локтей сверх того. - вся пещера приравнивается к личной территории (четыре локтя) и не считается при
измерении двух тысяч локтей - Следовательно, закон внутри пещеры
легче чем - снаружи. - то есть если человек установит эрув (место проведения субботы в данном случае) внутри пещеры, то ему доступны
пещера и две тысячи локтей сверх того, если же эрув установлен на
поверхности, - то только две тысячи локтей от места эрува. - Про того,
кто отмеряет, говорят, - мудрецы в предыдущей мишне, что отмеряет
от эрува две тысячи локтей - что дают ему две тысячи, - несмотря на
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то, что мудрецы оспаривают точку зрения рабби Акивы в вопросе не
жилой пещеры, они согласны с ним относительно того, кто отмеряет
свой субботний предел от места эрува, что тому разрешены лишь две
тысячи локтей и не более. - даже если измерение заканчивается в
пещере. - если измерение двух тысяч локтей закончилось в пещере,
то тому, кто их отсчитывал для себя, разрешено передвигаться только
до последнего локтя, даже если она жилая.

ГЛАВА ШЕСТАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ֹאוסר
ֵ  ֲה ֵרי זֶ ה- ֹמודה ָב ֵערּוב
ֶ  ֹאו עִ ם ִמי ֶש ֵאיֹנו,ַה ָדר עִ ם ַהנָ כְ ִרי ֶב ָחצֵ ר
 לְ ֹעולָ ם ֵאיֹנו,ֹאומר
ֵ עָ לָ יו ִ(ד ְב ֵרי ַר ִבי ֵמ ִאיר); ַר ִבי ֱאלִ יעֶ זֶ ר ֶבן יַ עֲ קֹב
.ֹאוס ִרין זֶ ה עַ ל זֶ ה
ְ  עַ ד ֶשיְ הּו ְשנֵ י יִ ְש ְר ֵאלִ ים,ֹאוסר
ֵ
Проживающему с инородцем в одном дворе, или с тем,
кто не признает эрув (как закон) - запрещено ему; мнение рабби
Меира. Рабби Элиэзер бен Яков говорит: запрещено только если
там проживают два еврея, запрещающие друг другу.

Объяснение мишны первой

Начиная с этой главы и до конца девятой, темой трактата являются законы эрув хацерот (объединение дворов) (смотри вступление
к трактату). Уже учили, что если один из жильцов двора не участвовал
в эруве, то он, таким образом, запрещает всем переноску предметов
из дома во двор и наоборот; однако, этот жилец может отказаться от
своих прав на владение, даже в субботу (шабат), и тогда всем разрешено перемещение предметов во дворе. Данная мишна приводит
иную ситуацию, если один из жильцов - инородец, в таком случае,
перемещение предметов во дворе запрещено, и аннуляция его прав
на владение не помогает, единственное решение этой проблемы это
только аренда владения инородца одним из участников эрува(обряда
соединения владений).
Проживающему с инородцем в одном дворе, или с тем, кто не
признает эрув (как закон) - например, еврей, признающий лишь письменную Тору, без постановлений мудрецов, или не еврей, - запрещено
ему; - до заключения арендного договора на долю не еврея во дворе
перемещать внутри него предметы (либо из дома во двор и наоборот)
- мнение рабби Меира. - который полагает, что таков закон даже один
еврей живет с инородцем в одном дворе. - Рабби Элиэзер бен Яков
говорит: - инородец может запретить только если - запрещено только
если там проживают два еврея, запрещающие друг другу. - гмара объясняет, что оба учителя согласны с тем, что жилье инородца не имеет
статуса жилого помещения, и изначально он (инородец) не может
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запретить евреям перемещение предметов во дворе в субботу. Но
мудрецы приняли это ограничение, чтобы предотвратить совместное
проживание в одном дворе с инородцами, чтобы евреи не отошли от
Торы, усложнив проживание условием аренды, считая, что инородец,
априори, не согласится на подобную процедуру, следовательно запретит евреям перемещение предметов во дворе в субботу. Рабби
Элиэзер бен Яков, в свою очередь, считает, что проживание одного
еврея во дворе с инородцем явление редкое, так как мы опасаемся их
агрессивности, а два и более еврея могут проживать в одном дворе с
инородцами (это более реалистичная ситуация), поэтому запрет актуален в случае с двумя, и более, евреями, проживающими совместно с
не евреями. Кроме того, он полагает, что и так уже запрещено проживание одного еврея с инородцами (законы идолопоклонничества 2,1)
мудрецами(запрещено еврею уединяться с инородцами); и нет смысла
вновь возвращаться к этой теме. Но рабби Иеуда считает, что иногда,
несмотря на уже существующий запрет мудрецов, евреи селятся по
одиночке совместно с инородцами, и распространяет действие запрета мудрецов на переноску предметов во дворе в субботу, и на такой
случай причина объяснена выше. Чтобы евреи не отошли от Торы
(научившись плохому у инородцев).

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Хасид родился

К тому времени, когда Гершон-Ицхак под охраной двух гайдуков
появился в местечке, Яаков-Керпил из бедного торговца стал богатым.
Он считал, что обязан этим совету своего учителя: от всех доходов отделять десятую часть на цдаку. После того, как он усвоил этот обычай,
дела пошли хорошо. Никаких чудес: просто товар не залеживался, а
долги возвращались быстро. Он возвращался, брал новый товар, и его
опять раскупали с охотой. Удача пришла тихими шагами. Но все ее почувствовали. Племянницам он справил славное приданое, племянников
сумел послать в иешиву. Обед стал вкуснее, обновок прибавилось. И
тут, тяжело волоча ноги с налипшим снегом, в дом вошел его давнишний
знакомый, Гершон-Ицхак, и сказал, что погибает.
Судьба у людей разная. Один приезжает в незнакомый город и
сразу находит работу, жилище, друзей. Другой мучается, стучит во все
двери и кричит, чтобы его выпустили, что это тюрьма. Нет, это только
судьба - твоя собственная, хотя в одиночку ты можешь и не справиться
с нею. Но кто же согласится поменяться с тобой местами? Бросить свой
тихий дом и забежать в горящий твой?
Яаков-Керпил согласился. Конечно, сперва он посоветовался с
женой. Сидя рядом и переговариваясь вполголоса, они решили продать
все, что у них было, лишь бы вырвать Давида из рук священника.
Продали. Но этих денег оказалось мало. Тогда Яаков-Керпил стал
занимать - на свой счет, на свою немолодую голову. Если не сможет отдать, то покроет имя позором. А как знать, сможет ли? Но он занимал.
Наконец, собрали деньги. И поехали вместе их отдавать. Старый
помещик принял долг с кислым лицом - ведь мучить человека иногда
приятнее, чем получать от него деньги. Правда, он сказал, что Давида
не может им отдать: тот в руках ксендза и навсегда. Но Яаков-Керпил
решил этот вопрос тихо и быстро. Он собрал своих покупателей-гоев,
которых немало было в этой деревне, и рассказал им о мучениях
мальчика. Те краем уха слыхали об этом, но не брали в голову. Однако
сейчас еврей заразил их своим сочувствием. Они протерли глаза и
разозлились крепко: да что ж такое, где тут христианская любовь?
Потом торговец навестил молодого помещика. Скорее всего, тот
смотрел, как красное зимнее солнце тонет в снежном поле. И от этого
весь снег будто розовый. Потрясающе!
Но Яаков-Керпил его побеспокоил. Он напомнил пану, что избитый мальчик мерзнет сейчас в загоне для свиней. И если у пана нежная
душа, то надо прийти на помощь.
Молодой человек заморгал ресницами, часто-часто. Розовый снег
казался забрызганным кровью. Это было невыносимое зрелище. Он
отправился к священнику и велел немедленно освободить мальчика.
Людям в деревне это не нравится. Могут быть беспорядки. Словом,
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Хасидские рассказы

быстро!
Делать нечего, пришлось ксендзу подчиниться. Может, при этом
он заскрипел зубами и выругался, как мужик, которому двинули по
голове пивной кружкой. Но это не наше дело.
Главное, что Давид на свободе. Их дорогой, любимый, ненаглядный сын. Правда, у него перебиты руки и ноги. Но их перевязали
и начали лечить мальчика лекарствами и лаской. Когда он смог ходить,
Яаков-Керпил взял его с собой и отдал в ешиву.
Но он же был неграмотный, скажешь ты. Э, сынок, тут особый
случай. Когда человек погибал от жажды, а его принесли к источнику,
он напьется, даже если рядом нет кружки. Он приложит влажные ладони к глазам, и исчезнет слепота, он потрет уши, и они станут лучше
слышать, он приложит руку к сердцу, и оно забьется сильнее. А потом
пить, пить, пить... Так учился Давид. Может, он не стал раввином, но
зато разобрался, где верх, где низ и зачем живет еврей на свете. Та
страшная история тоже помогла ему.
Ну а Яаков-Керпил вернулся наконец домой, счастливый и разоренный. Ни одна душа, кроме жены, не знала, какую большую мицву
выполнил он, и как трудно ему теперь приходится. Даже Герш-Лейб,
который по-прежнему учил евреев в хедере для взрослых, ни о чем не
догадывался.
Но вот однажды гость издалека навестил его и попросил поговорить с глазу на глаз. Это был рабби Кегат, посланник Бешта. Он рассказал товарищу о поступке Яакова-Керпила, а также передал тайную
весть, которая пришла Бешту с Неба: бродячий торговец выдержал
испытание бедностью и теперь к нему должно вернуться богатство.
Рабби Кегат добавил, что привез с собой денег, чтобы Яаков-Керпил
расплатился с долгами и вновь начал торговать. Но только как сделать,
чтобы он согласился принять их?
Герш-Лейб слушал и был поражен. Такое благородство и такая
скромность! Что касается денег, то он придумал хороший способ.
Нужно сказать, что рабби Кегат отправляется в далекое путешествие
и не хочет брать с собой такую сумму. Пусть Яаков-Керпил примет их
на хранение и вложит в свою торговлю. А когда придет время - отдаст.
Так и было сделано. Яаков-Керпил колебался, но его уговорили.
Он выплатил долги, прикупил товара, и снова короб за спиной как прежде. Он разбогател. Но главный подарок ждал его в тот день, когда
жена сказала ему, что ждет ребенка. В их возрасте, после стольких лет
напрасных ожиданий!
В положенный срок на свет появился мальчик, которого назвали
Йосеф-Ицхак. Одним хасидом на свете стало больше.
Или хасид появился в их семье раньше, когда Яаков-Керпил
решил отдать все, чтобы спасти другого еврея? Верно и то и другое.
Поэтому можно крикнуть два раза:
- Эй, хасид родился, друзья! Хасид родился!
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
4 Сивана - сорок восьмой день Омера

2448 (-1312) года в среду евреи, стоявшие станом у подножия горы
Синай, получили «заповедь об освящении» - им была запрещена супружеская близость, кроме того, они должны были очистить своё тело
и одежду. Вот что сказано об этом в Торе: «Пойди к народу и освяти
его сегодня и завтра, и пусть вымоют одежды свои и будут готовыми к
третьему дню: ибо в третий день сойдет Всев-шний пред глазами всего
народа на гору Синай» (Шмот 19:10,11).
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
Наибольший успех это когда душа, отдалившая сама себя,
возвращается. Это и
есть выражение ее
незакостенелости, и
ее глубины: как бы
далеко она ни отошла, в конце
концов она не может оторваться полностью.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 5 Сивана
Сорок девятый день Омера.

Накануне праздника Шавуот 5557 года Алтер Ребе произнес учение:
«Освящайтесь сегодня и завтра...»
«Освящайтесь сегодня и завтра...», — дается свыше, однако «...и омойте одежды свои», — надо сделать самим. Это и было все содержание
сказанного Алтер Ребе.
Цемах-Цедек объяснил:
— «Освящайтесь» было сказано Всевышним Моше и «продолжению
Моше в каждом поколении», которые способны сделать святыми
«сегодня» и «завтра» всего народа. Однако для этого требуется «...и
омойте одежды свои» — одеяния мысли речи и действия, что должно
быть осуществлено евреями самостоятельно.
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ХУМАШ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «НАСО»
Глава 7

1. И было в день, когда завершил Моше возводить скинию и
помазал ее, и освятил ее и все
ее принадлежности, и жертвенник и все его принадлежности,
и помазал он их, и освятил их.

1. и было в день, когда завершил Моше.
Написано ( כלתопущена буква «вав» после
«ламед»). В день возведения скинии Исраэль был подобен невесте ()כלה, вступающей под свадебный балдахин (см. Раши к
Имена 31, 18).
когда завершил Моше. Б е цал’эль и
Оōлиав и все мудрые сердцем сооружали скинию (см. Имена 36, 1), а Писание
связывает это с Моше (определяет как
его труд), потому что он безраздельно
посвятил себя этому, следя за тем,
чтобы всякий предмет был в том виде, в
каком показал ему. (Превечный) на горе, и
давая указания выполняющим работу, - и
он ни в чем не допустил ошибки. И также
находим, что касается Давида: он безраздельно посвятил себя возведению Храма,
как сказано: «Помяни, Господи, Давиду всю
его скорбь, как он клялся Господу: (Не дам
сна глазам моим,.. пока не найду места
для Господа...) « [Псалмы 132, 1], поэтому
(Храм) назван его именем, как сказано:
«Узри же твой Дом, Давид» [I Цари 12, 16].
завершил Моше возводить. И не сказано:
«в день, когда он возвел». Это учит, что
на протяжении всех семи дней уполномочения Моше возводил (скинию и вновь)
разбирал ее, а в тот (восьмой) день возвел ее, но не разобрал. Поэтому сказано:
«завершил Моше возводить» (возвел
окончательно) - в тот день возведение
было завершено И это было в новомесячие нисана (см. Раши к И воззвал 9, 1); во
второй день была сожжена (красная) телица, в третий день (левиты) были окро-

פרק ז

 וַ יְ ִהי ְּביֹום ּכַ ּלֹות מ ֶֹׁשה לְ ָה ִקים.א
ֶאת ַה ִּמ ְׁשּכָ ן וַ ּיִ ְמ ַׁשח אֹתֹו וַ יְ ַק ֵּדׁש
אֹתֹו וְ ֶאת ּכָ ל ּכֵ לָ יו וְ ֶאת ַה ִּמ ֵזְּב ַח
וְ ֶאת ּכָ ל ּכֵ לָ יו וַ ּיִ ְמ ָׁש ֵחם וַ יְ ַק ֵּדׁש
:א ָֹתם
 “ּכַ ּלֹות” ּכְ ִתיב:ויהי ביום כלות משה
יֹום ֲה ָק ַמת ַה ִּמ ְׁשּכָ ן ָהיּו יִ ְׂש ָר ֵאל ּכְ כַ ּלָ ה
:ַהּנִ כְ נֶ ֶסת לַ ֻח ָּפה
 ְּבצַ לְ ֵאל וְ ָא ֳהלִ ָיאב וְ כָ ל:כלות משה
ֲחכַ ם לֵ ב ָעׂשּו ֶאת ַה ִּמ ְׁשּכָ ן ְּותלָ אֹו
 לְ ִפי ֶׁש ָּמ ַסר נַ ְפׁשֹו,ַהּכָ תּוב ְּבמ ֶֹׁשה
,ָעלָ יו לִ ְראֹות ַּת ְבנִ ית ּכָ ל ָּד ָבר וְ ָד ָבר
עֹוׂשי
ֵ ְּכְ מֹו ֶׁש ֶה ְר ָאהּו ָּב ָהר לְ הֹורֹות ל
.ַה ְּמלָ אכָ ה וְ ל ֹא ָט ָעה ְּב ַת ְבנִ ית ַא ַחת
 לְ ִפי ֶׁש ָּמ ַסר נַ ְפׁשֹו ַעל,וְ כֵ ן ָמצִ ינּו ְב ָדוִ ד
’ “זְ כֹר ה: ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,ִּבנְ יַ ן ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש
’לְ ָדוִ ד ֵאת ּכָ ל ֻעֹּנוֹתו ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּבע לַ ה
 לְ ִפיכָ ְך,) ב-  א,וְ גֹו’” (תהלים קלב
 ְ“ר ֵאה ֵּב ְיתָך: ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,נִ ְק ָרא ַעל ְׁשמֹו
:) טז,ָּדוִ ד” (מלכים א’ יב
 וְ ל ֹא נֶ ֱא ַמר:ביום כלות משה להקים
 ֶׁשּכָ ל ִׁש ְב ַעת, ְמלַ ֵּמד,”“ּביֹום ָה ִקים
ְ
ּלּואים ָהיָ ה מ ֶֹׁשה ַמ ֲע ִמידֹו
ִ יְ ֵמי ַה ִּמ
 ְּובאֹותֹו ַהּיֹום ֶה ֱע ִמידֹו וְ ל ֹא,ּומ ָפ ְרקֹו
ְ
“ּביֹום ּכַ ּלֹות מ ֶֹׁשה
ְ : לְ כָ ְך נֶ ֱא ַמר,ֵפ ְרקֹו
,מֹותיו
ָ  אֹותֹו ַהּיֹום ּכָ לּו ֲה ָק,”לְ ָה ִקים
 ַּב ֵּׁשנִ י נִ ְׂש ְר ָפה.וְ רֹאׁש ח ֶֹדׁש נִ ָיסן ָהיָ ה
יׁשי ִהּזּו ֲהזָ יָ ה ִראׁשֹונָ ה
ִ ִ ַּב ְּׁשל,ַה ָּפ ָרה
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плены в первый раз (водой с, ее пеплом,
см. Раши к 8, 7), а в седьмой день (после
повторного кропления) они остригли
себя (и были готовы приступить к исполнению своих обязанностей) [Сифре].

2. И доставили предводители
Исраэля, главы дома отцов их,
они же предводители колен, они
же стоявшие при исчислениях,
2. они же предводители колен. Которые
были смотрителями над ними в Мицраиме и были избиваемы из-за них, как
сказано «и избиваемы были смотрители
сынов Исраэля « [Имена 5, 14] (поэтому
они получили преимущественное право
и стали старейшинами колен) [Сифре].

Хумаш
:ַּוב ְּׁש ִב ִיעי ּגִ ּלְ חּו

אׁשי
ֵ  וַ ּיַ ְק ִריבּו נְ ִׂש ֵיאי יִ ְׂש ָר ֵאל ָר.ב
ֵּבית ֲאב ָֹתם ֵהם נְ ִׂש ֵיאי ַה ַּמּטֹת ֵהם
:ָהע ְֹמ ִדים עַ ל ַה ְּפ ֻק ִדים
ׁשֹוט ִרים
ְ
 ֶׁש ָהיּו:הם נשיאי המטת
, וְ ָהיּו ֻמּכִ ים ֲעלֵ ֶיהם,ֲעלֵ ֶיהם ְּב ִמצְ ַריִ ם
ׁשֹוט ֵרי
ְ  “וַ ּיֻ ּכּו:) יד,ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שמות ה
:”’ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וְ גֹו

они же стоявшие при исчислениях. Которые стояли с Моше и Аароном, когда
исчисляли сынов Исраэля, как сказано:
«И с вами будут (по одному мужу от
колена)» [1, 4].

 ֶׁש ָע ְמדּו:הם העומדים על הפקודים
,ִעם מ ֶֹׁשה וְ ַא ֲהרֹן ּכְ ֶׁש ָּמנּו ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל
 “וְ ִא ְּתכֶ ם:) ד,ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (במדבר א
:”’יִ ְהיּו וְ גֹו

3. И представили они свое пожертвование пред Господа:
шесть крытых повозок и двенадцать быков; повозка от двух
предводителей и бык от одного.
И доставили их пред скинию.

 וַ ִּיָביאּו ֶאת ָק ְר ָּבנָ ם לִ ְפנֵ י ה’ ֵׁשׁש.ג
ּוׁשנֵ י עָ ָׂשר ָּב ָקר עֲ גָ לָ ה
ְ עֶ גְ ֹלת צָ ב
עַ ל ְׁשנֵ י ַהּנְ ִׂש ִאים וְ ׁשֹור לְ ֶא ָחד
:אֹותם לִ ְפנֵ י ַה ִּמ ְׁשּכָ ן
ָ וַ ּיַ ְק ִריבּו

3. шесть повозок крытых.  צבозначает
не что иное, как покрытие. И подобно
этому « בצביםв крытых повозках и на
мулах» [Йешаяỹ 66,20]. Крытые повозки
называются [ צביםСифре].

 ֵאין “צָ ב” ֶאּלָ א:שש עגלת צב
“ּובּצַ ִּבים
ַ :) כ, וְ כֵ ן (ישעיה סו,ְמ ֻח ִּפים
ַּוב ְּפ ָר ִדים” ֲעגָ לֹות ְמכֻ ִּסים ְקרּויִ ים
:”“צַ ִּבים

и доставили их пред скинию. Потому
что Моше не принял (даров) из их рук,
пока не было велено ему Вездесущим (как
сказано в 7, 5). Сказал рабби Натан: «Что
побудило старейшин здесь принести свои
дары первыми, а при сооружении скинии
они первыми даров не принесли? Они
решили: «Пусть общество даст то, что
дать желает, а недостающее мы восполним». Увидев, что общество дало все
сполна, как сказано: «а сделанного было
довольно» [Имена 36, 7], они сказали: «Теперь что нам делать?» И принесли они

 ֶׁשּל ֹא:ויקריבו אותם לפני המשכן
ִק ֵּבל מ ֶֹׁשה ִמּיָ ָדם ַעד ֶׁשּנֶ ֱא ַמר לֹו
 ַמה ָראּו: ָא ַמר ַר ִּבי נָ ָתן.ִמ ִּפי ַה ָּמקֹום
,ַהּנְ ִׂש ִיאים לְ ִה ְתנַ ֵּדב ּכָ אן ִּב ְת ִחּלָ ה
ִּוב ְמלֶ אכֶ ת ַה ִּמ ְׁשּכָ ן ל ֹא ִה ְתנַ ְּדבּו
:ְּת ִחּלָ ה? ֶאּלָ א ּכָ ְך ָא ְמרּו ַהּנְ ִׂש ִיאים
ּומה
ַ יִ ְתנַ ְּדבּו צִ ּבּור ַמה ֶׁשּיִ ְתנַ ְּדבּו
 ּכֵ יוָ ן ֶׁש ָראּו,ֶש ְמ ַח ְס ִרין ָאנּו ַמ ְשלִ ִימין
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,ֶׁש ִה ְׁשלִ ימּו צִ ּבּור ֶאת ַהּכֹל
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камни ониксовые и камни вставные для
эфода и для наперсника. Поэтому здесь
они принесли дары первыми» [Сифре].

4. И сказал Господь Моше так:

×åòâåðã

 “וְ ַה ְּמלָ אכָ ה ָהיְ ָתה:) ז,(שמות לו
? ֵמ ַע ָּתה ַמה לָ נּו לַ ֲעׂשֹות: ָא ְמרּו,”ַּדּיָ ם
ּלּואים
ִ ֵה ִביאּו ֶאת ַא ְבנֵ י ַהּׁש ַֹהם וְ ַה ִּמ
 לְ כָ ְך ִה ְתנַ ְּדבּו ּכָ אן,לָ ֵאפֹוד וְ לַ ח ֶֹׁשן
:ְּת ִחּלָ ה

:ֹאמר ה’ ֶאל מ ֶֹׁשה ּלֵ אמֹר
ֶ  וַ ּי.ד

5. Возьми у них, и будут они для
несения службы при шатре собрания, и передай их левитам,
каждому по его служению.

 ַקח ֵמ ִא ָּתם וְ ָהיּו לַ ֲעבֹד ֶאת.ה
אֹותם
ָ עֲ ב ַֹדת א ֶֹהל מֹועֵ ד וְ נָ ַת ָּתה
:ֶאל ַהלְ וִ ּיִ ם ִאיׁש ּכְ ִפי עֲ ב ָֹדתֹו

6. И взял Моше повозки и быков,
и передал их левитам.

 וַ ּיִ ַּקח מ ֶֹׁשה ֶאת ָהעֲ גָ ֹלת וְ ֶאת.ו
:אֹותם ֶאל ַהלְ וִ ּיִ ם
ָ ַה ָּב ָקר וַ ּיִ ֵּתן

7. Две повозки и четырех быков
дал он сынам Гершона по их
служению.

 ֵאת ְׁש ֵּתי ָה ֲעגָ ֹלת וְ ֵאת ַא ְר ַּבעַ ת.ז
ַה ָּב ָקר נָ ַתן לִ ְבנֵ י גֵ ְרׁשֹון ּכְ ִפי
:עֲ ב ָֹד ָתם

7. соответственно их служению (по их
служению). (Только две повозки и четырех быков, в то время как сынам Мерари
дал вдвое больше) потому что ноша
сынов Гершона легче ноши сынов Мерари,
которым предписано носить брусья и
столпы и подножия.

 ֶׁש ָהיָ ה ַמ ָּׂשא ְּבנֵ י:כפי עבודתם
נֹוׂש ִאים
ְ  ֶׁש ָהיּו,ּגֵ ְרׁשֹון ַקל ִמ ֶּׁשל ְמ ָר ִרי
:ּמּודים וְ ָה ֲא ָדנִ ים
ִ ַה ְּק ָר ִׁשים וְ ָה ַע

8. И четыре повозки и восемь
быков дал сынам Мерари, по
их служению под началом Итамара, сына Аарона-священнослужителя.

 וְ ֵאת ַא ְר ַּבע ָהעֲ גָ ֹלת וְ ֵאת.ח
ְׁשמֹנַ ת ַה ָּב ָקר נָ ַתן לִ ְבנֵ י ְמ ָר ִרי ּכְ ִפי
עֲ ב ָֹד ָתם ְּביַ ד ִא ָית ָמר ֶּבן ַא ֲהרֹן
:ַהּכ ֵֹהן

9. А сынам Кеатa не дал (ничего),
ибо служение при святыне на
них, на плечах нести будут.

 וְ לִ ְבנֵ י ְק ָהת ל ֹא נָ ָתן ּכִ י עֲ ב ַֹדת.ט
:ַהּק ֶֹדׁש עֲ לֵ ֶהם ַּבּכָ ֵתף יִ ָּׂשאּו

9. ибо служение при святыне на них.
Ношение предметов святых: ковчега,
стола и т. п.; поэтому «на плечах нести
будут» (а не везти на повозках).

 ַמ ָּׂשא ְּד ַבר:כי עבדת הקדש עליהם
 לְ ִפיכָ ְך,’ ָה ָארֹון וְ ַה ֻּׁשלְ ָחן וְ גֹו:ַה ְּק ֻד ָּׁשה
:”“ּבּכָ ֵתף יִ ָּשאּו
ַ
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10. И доставили предводители
(для) освящения жертвенника в
день помазания его, и доставили предводители свое пожертвование пред жертвенник.

 וַ ּיַ ְק ִריבּו ַהּנְ ִׂש ִאים ֵאת ֲחנֻ ּכַ ת.י
ַה ִּמ ֵזְּב ַח ְּביֹום ִה ָּמ ַׁשח אֹתֹו
וַ ּיַ ְק ִריבּו ַהּנְ ִׂש ִיאם ֶאת ָק ְר ָּבנָ ם
:לִ ְפנֵ י ַה ִּמ ֵזְּב ַח

10. и доставили предводители (для) освящения жертвенника. После того, как
они принесли в дар повозки и быков, чтобы перевозить скинию, сердце побудило
их доставить жертвы для освящения
жертвенника.

:ויקריבו הנשאים את חנכת המזבח
לְ ַא ַחר ֶׁש ִה ְתנַ ְּדבּו ָה ֲעגָ לֹות וְ ַה ָּב ָקר
 נְ ָׂש ָאם לִ ָּבם לְ ִה ְתנַ ֵּדב,לָ ֵׂשאת ַה ִּמ ְׁשּכָ ן
:ָק ְר ְּבנֹות ַה ִּמ ֵזְּב ַח לְ ָחנְ כֹו

и доставили старейшины свое пожертвование пред жертвенник. Потому что
Моше не принял (ничего) из их рук, прежде чем ему было велено Всемогущим
[Сифре].

ויקריבו הנשיאים את קרבנם לפני
 ּכִ י ל ֹא ִק ֵּבל מ ֶֹׁשה ִמּיָ ָדם ַעד:המזבח
:בּורה
ָ ְֶׁשּנֶ ֱא ַמר לֹו ִמ ִּפי ַהּג

11. И сказал Господь Моше: По
одному предводителю в день
пусть доставят жертву свою
для освящения жертвенника.
11. пусть доставят жертву свою для
освящения жертвенника. Но Моше все
еще не знал, каким образом должны они
принести жертвы: по порядку своего
рождения (т. е. в том ли порядке, в каком
родились сыны Йаакова, родоначальники
колен; в этом случае первым приносит
жертву предводитель колена Реувена),
или в том порядке, в каком выступали
в путь (и тогда первым будет Йеỹда).
(Это оставалось неизвестным) до тех
пор, пока ему не было сказано устами
Святого, благословен Он, что принесут
(по порядку) при переходах - каждый в свои
день (а не три вместе, как при переходах)
[Сифре].

12. И был доставившим в первый день свою жертву Нахшон,
сын Аминадава, из колена
Йеỹды.
12. в первый день. Тот день получил десять венцов (был отличен десятикратно): он первый в миротворении, первый

ֹאמר ה’ ֶאל מ ֶֹׁשה נָ ִׂשיא
ֶ  וַ ּי.יא
ֶא ָחד לַ ּיֹום נָ ִׂשיא ֶא ָחד לַ ּיֹום יַ ְק ִריבּו
:ֶאת ָק ְר ָּבנָ ם לַ ֲחנֻ ּכַ ת ַה ִּמ ֵזְּב ַח
:יקריבו את קרבנם לחנכת המזבח
יֹוד ַע מ ֶֹׁשה ַה ֵאיְך
ֵ וַ ֲע ַדיִ ן ל ֹא ָהיָ ה
 ִאם,דֹותם
ָ ְיַ ְק ִריבּו; ִאם ּכְ ֵס ֶדר ֹּתול
 ַעד ֶׁשּנֶ ֱא ַמר לֹו ִמ ִּפי,ּכְ ֵס ֶדר ַה ַּמ ָּסעֹות
 יַ ְק ִריבּו לַ ַּמ ָּסעֹות:ֹדוׁש־ברּוְך־הּוא
ָ
ַה ָק
:ִאיׁש יֹומֹו

 וַ יְ ִהי ַה ַּמ ְק ִריב ַּבּיֹום ָה ִראׁשֹון.יב
ֶאת ָק ְר ָּבנֹו נַ ְחׁשֹון ֶּבן עַ ִּמינָ ָדב
:הּודה
ָ ְלְ ַמ ֵּטה י
 אֹותֹו ַהּיֹום נָ ַטל ֶע ֶׂשר:ביום הראשון
,אׁשית
ִ ֲע ָטרֹות; ִראׁשֹון לְ ַמ ֲע ֵׂשה ְּב ֵר
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(что до принесения жертв) старейшинами и т. д., как сказано в Седер Олам (см.
Раши к И воззвал 9,1).

ִראׁשֹון לִ נְ ִׂש ִיאים וְ כּו’ כִ ְד ִא ָיתא ְּב ֵס ֶדר
:עֹולָ ם

из (от) колена Йеỹды. Писание указывает
на его происхождение, (принадлежность)
к его колену, а не на то, что он истребовал от своего колена и принес. Или, быть
может, оно говорит: «от колена Йеỹды»,
потому что взыскал со своего колена и
принес? Поэтому сказано: «Это жертва
Нахшона» - он принес из принадлежащего
ему [Сифре].

 יִ ֲחסֹו ַהּכָ תּוב ַעל ִׁש ְבטֹו:למטה יהודה
 אֹו ֵאינֹו.וְ ל ֹא ֶׁשּגָ ָבה ִמ ִּׁש ְבטֹו וְ ִה ְק ִריב
 ֶאּלָ א ֶׁשּגָ ָבה,”הּודה
ָ ְאֹומר “לְ ַמ ֶּטה י
ֵ
 “זֶ ה:לֹומר
ַ ִמ ִּׁש ְבטֹו וְ ֵה ִביא? ַּתלְ מּוד
: ִמ ֶּׁשּלֹו ֵה ִביא,”ָק ְר ַּבן נַ ְחׁשֹון

13. И его пожертвование: одно
блюдо серебряное в сто тридцать (шекелей) весом, одна
кропильница серебряная в
семьдесят шекелей (весом) по
шекелю Святилища; оба (сосуда) наполнены тонкой мукой,
смешанной с елеем, для приношения хлебного;
13. оба (сосуда) наполнены тонкой
мукой. Для доброхотного хлебного приношения.

14. Одна ложка из десяти (шекелей) золота, наполненная
курением;
14. из десяти (шекелей) золота. Согласно Таргуму: в ней было (золота) весом в
десять священных шекелей.
наполненная курением. За исключением
этого (случая) не находим воскурения от
частного лица и к тому же на внешнем
жертвеннике. Это было предписанием
однократным [Mенaxoт 50 б].

15. Один молодой бык, один
овен, один агнец по первому
году во всесожжение;
15. один бык. Особый, выделяющийся
из своего стада (слово «один» является
избыточным, т. к. «бык» стоит в единственном числе) [Сифре].

 וְ ָק ְר ָּבנֹו ַק ֲע ַרת ּכֶ ֶסף ַא ַחת.יג
ּומ ָאה ִמ ְׁש ָקלָ ּה ִמזְ ָרק
ֵ ֹלׁשים
ִ ְׁש
ֶא ָחד ּכֶ ֶסף ִׁש ְבעִ ים ֶׁש ֶקל ְּב ֶׁש ֶקל
ַהּק ֶֹדׁש ְׁשנֵ ֶיהם ְמלֵ ִאים סֹלֶ ת
:ְּבלּולָ ה ַב ֶּׁש ֶמן לְ ִמנְ ָחה

: לְ ִמנְ ַחת נְ ָד ָבה:שניהם מלאים סלת

 ּכַ ף ַא ַחת עֲ ָׂש ָרה זָ ָהב ְמלֵ ָאה.יד
:ְקט ֶֹרת
 ִמ ְׁש ַקל ֶע ֶׂשר: ּכְ ַת ְרּגּומֹו:עשרה זהב
:ִׁש ְקלֵ י ַהּק ֶֹדׁש ָהיָ ה ָּבּה
 ל ֹא ָמצִ ינּו ְקט ֶֹרת לְ יָ ִחיד:מלאה קטרת
, ֶאּלָ א זֹו ִּבלְ ַבד,וְ ל ֹא ַעל ִמ ֵזְּב ַח ַה ִחיצֹון
:הֹור ַאת ָׁש ָעה ָהיְ ָתה
ָ ְו

 ַּפר ֶא ָחד ֶּבן ָּב ָקר ַאיִ ל ֶא ָחד.טו
:ּכֶ ֶבׂש ֶא ָחד ֶּבן ְׁשנָ תֹו לְ עֹלָ ה
: ְמיֻ ָחד ֶׁש ְּב ֶע ְדרֹו:פר אחד
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16. Один козел в очистительную
жертву;
16. один козел в очистительную жертву. Чтобы искупить за (нечистоту от)
могилы глубинной (т. е. когда о существовании могилы не знают, и человек,
проходя над ней, невольно становится
нечистым). Это нечистота под сомнением (т. е. под сомнением находится факт
наличия нечистоты) [Сифре].

17. А в жертву мирную: два
быка, пять овнов, пять козлов,
пять агнцев по первому году.
Это жертва Нахшона, сына
Аминадава.
18. Во второй день доставил
(жертву) Hетан’эль, сын Цуара,
предводитель (колена) Иссахара.
19. Он доставил жертву свою:
одно блюдо серебряное в сто
тридцать (шекелей) весом,
одна кропильница серебряная
в семьдесят шекелей (весом)
по шекелю Святилища; оба (сосуда) наполнены тонкой мукой,
смешанной с елеем, для хлебного приношения;
18-19. доставил (жертву) Нетан’эль, сын
Цуара... доставил жертву свою. Что
означает это «доставил» в связи с коленом Иссахара, (тогда как) это не сказано
относительно других колен? Потому что
пришел Реувен и стал возражать, говоря:
«Довольно того, что Йеỹда опередил
меня. Принесу же я жертву (хотя бы)
вслед за ним». Сказал ему Моше: «Устами
Всемогущего велено мне, чтобы принесли жертвы по порядку при переходах, по
(порядку) знамен» (а Иссахар следует за
Йеỹдой; см. 2, 5). Поэтому сказано: «доставил  הקרבсвою жертву», (при этом в
слове) опущена буква «юд», и оно может
означать «доставь» в форме повеле-
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: ְׂשעִ יר עִ ּזִ ים ֶא ָחד לְ ַח ָּטאת.טז
 לְ כַ ֵּפר ַעל:שעיר עזים אחד לחטאת
:ֶק ֶבר ַה ְּתהֹום וְ ֻט ְמ ַאת ָס ֵפק

 ּולְ ַזֶבח ַה ְּׁשלָ ִמים ָּב ָקר ְׁשנַ יִ ם.יז
ּתּודים ֲח ִמ ָּׁשה
ִ ֵַאילִ ם ֲח ִמ ָּׁשה ע
ּכְ ָב ִׂשים ְּבנֵ י ָׁשנָ ה ֲח ִמ ָּׁשה זֶ ה ָק ְר ַּבן
:נַ ְחׁשֹון ֶּבן עַ ִּמינָ ָדב
 ַּבּיֹום ַה ֵּׁשנִ י ִה ְק ִריב נְ ַתנְ ֵאל ֶּבן.יח
:צּועָ ר נְ ִׂשיא יִ ָּׂששכָ ר
 ִה ְק ִרב ֶאת ָק ְר ָּבנֹו ַקעֲ ַרת ּכֶ ֶסף.יט
ּומ ָאה ִמ ְׁש ָקלָ ּה
ֵ ֹלׁשים
ִ ַא ַחת ְׁש
ִמזְ ָרק ֶא ָחד ּכֶ ֶסף ִׁש ְבעִ ים ֶׁש ֶקל
ְּב ֶׁש ֶקל ַהּק ֶֹדׁש ְׁשנֵ ֶיהם ְמלֵ ִאים
:סֹלֶ ת ְּבלּולָ ה ַב ֶּׁש ֶמן לְ ִמנְ ָחה
,(יח–יט) הקריב נתנאל בן צוער
לֹומר
ַ  ַמה ַּתלְ מּוד:הקרב את קרבנו
“ה ְק ִריב” ְּב ִׁש ְבטֹו ֶׁשל יִ ָּׂשׂשכָ ר ַמה
ִ
ֶׁשּל ֹא נֶ ֱא ַמר ְּבכָ ל ַה ְּׁש ָב ִטים? לְ ִפי ֶׁש ָּבא
 ַּדּיִ י ֶש ְק ָד ַמנִ י:אּובן וְ ִע ְר ֵער וְ ָא ַמר
ֵ ְר
 ַא ְק ִריב ֲאנִ י ַא ֲח ָריו! ָא ַמר,הּודה ָא ִחי
ָ ְי
בּורה נֶ ֱא ַמר לִ י
ָ ְ ִמ ִּפי ַהּג:לֹו מ ֶֹׁשה
 לְ כָ ְך,ֶׁשּיַ ְק ִריבּו ּכְ ֵס ֶדר ַמ ָּס ָען לְ ִדגְ לֵ ֶיהם
 וְ הּוא ָח ֵסר,”“ה ְק ִרב ֶאת ָק ְר ָּבנֹו
ִ :ָא ַמר
 לְ ׁשֹון,”“ה ְק ֵרב
ַ : ֶׁשהּוא ַמ ְׁש ַמע,יֹו”ד
.”“ה ְק ֵרב
ַ :בּורה נִ צְ ַטוּו
ָ ְ ֶׁש ִּמ ִּפי ַהּג,צִ ּוּוי
?“ה ְק ִריב ִה ְק ִרב” ְׁש ֵּתי ְּפ ָע ִמים
ִ ּומהּו
ַ
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ния, ибо устами Всемогущего ему было
повелено: «Доставь!» А почему слово
повторено дважды? (Означает) что по
двум причинам он удостоился принести
жертву вторым из колен. Во-первых,
потому что они (сыны Иссахара) были
сведущи в Учении, как сказано: «И из сынов Иссахара, разумеющих во временах»
[I Хроника 12, 32]. Во-вторых, потому что
они дали старейшинам совет доставить
эти доброхотные жертвоприношения. И
у рабби Моше а-Даршана я нашел следующее: «Сказал рабби Пинхас, сын Йаира:
«Н етан’эль, сын Цуара, дал им этот
совет (т. е. он один, а не все колено)».
19. блюдо серебряное. Числовое значение букв (этих двух слов) - 930, что
соответствует годам жизни первого
человека, Адама.
в сто тридцать (шекелей) весом. Ассоциирует с тем, что (Адаму) было сто
тридцать лет, когда он произвел потомков для населения мира, как сказано:
«И было Адаму сто тридцать лет, и он
породил...» [В начале 5, 3].
букв.: кропильница одна серебряная.
Числовое значение (этих трех слов) - 520,
что косвенно указывает на Ноаха, который произвел потомков в пятисотлетнем возрасте, и на то, что за двадцать
лет до (появления) его потомков было
вынесено предопределение о потопе,
как я разъяснял в толковании к стиху «и
будет дней его сто двадцать лет» [В начале 6,3]. Поэтому сказано: «кропильница
одна серебряная», а не «кропильница
серебряная одна», (в таком порядке) как
сказано о блюде, чтобы указать, что
буквы слова אחד, один, также должны
войти в счет.

в семьдесят шекелей. Косвенно указывает на семьдесят наций, которые произошли от сынов (Ноаха).

20. Одна ложка из десяти (шекелей) золота, наполненная
курением;
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ֶׁש ִּב ְׁש ִביל ְׁשנֵ י ְּד ָב ִרים זָ כָ ה לְ ַה ְק ִריב ֵׁשנִ י
,ּתֹורה
ָ יֹוד ִעים ַּב
ְ  ַא ַחת ֶׁש ָהיּו:לַ ְּׁש ָב ִטים
“ּומ ְּבנֵ י
ִ :) לג,ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (ד”ה א’ יב
 וְ ַא ַחת,”יֹוד ֵעי ִבינָ ה לָ ִע ִּתים
ְ יִ ָּׂשׂשכָ ר
ֶׁש ֵהם נָ ְתנּו ֵעצָ ה לַ ּנְ ִׂש ִיאים לְ ִה ְתנַ ֵּדב
 ִּוביסֹודֹו ֶׁשל ַר ִּבי מ ֶֹׁשה.ָק ְר ָּבנֹות ַהּלָ לּו
 ָא ַמר ַר ִּבי ִּפנְ ָחס ֶּבן:אתי
ִ ַָה ַּד ְר ָׁשן ָמצ
:צּוער ִה ִּׂש ָיאן ֵעצָ ה זֹו
ָ  נְ ַתנְ ֵאל ֶּבן:יָ ִאיר
ּיֹותיו ְּבגִ ַימ ְט ִרּיָ ה
ָ אֹות
ִ  ִמנְ יַ ן:קערת כסף
נֹותיו
ָ ֹלושים ּכְ נֶ גֶ ד ְׁש
ִ ְת ַשע ֵמאֹות וְ ְׁש
:ֶׁשל ָא ָדם ָה ִראׁשֹון
 ַעל ֵׁשם:שלשים ומאה משקלה
,ֶׁשּכְ ֶׁש ֶה ֱע ִמיד ּתֹולָ דֹות לְ ִקּיּום ָהעֹולָ ם
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,ֹלשים ָׁשנָ ה ָהיָ ה
ִ ּוש
ְ ֶּבן ֵמ ָאה
ֹלשים
ִ  “וַ יְ ִחי ָא ָדם ְש:) ג,(בראשית ה
:”’ּומ ַאת ָׁשנָ ה וַ ֹּיולֶ ד ִּב ְדמּותֹו וְ גֹו
ְ
 ְּבגִ ַימ ְט ִרּיָ ה ָח ֵמׁש:מזרק אחד כסף
 ַעל ֵׁשם נ ַֹח ֶׁש ֶה ֱע ִמיד,ֵמאֹות וְ ֶע ְש ִרים
 וְ ַעל, ֶּבן ָח ֵמׁש ֵמאֹות ָׁשנָ ה,ּתֹולָ דֹות
ֵׁשם ֶע ְׂש ִרים ָׁשנָ ה ֶׁשּנִ גְ זְ ָרה ּגְ זֵ ַרת
דֹותיו ּכְ מֹו ֶׁש ֵּפ ַר ְׁש ִּתי
ָ ְַה ַּמּבּול ק ֶֹדם ּתֹול
 “וְ ָהיּו יָ ָמיו ֵמ ָאה:) ג,ֵאצֶ ל (בראשית ו
“מזְ ָרק
ִ : לְ ִפיכָ ְך נֶ ֱא ַמר,”וְ ֶע ְׂש ִרים ָׁשנָ ה
“מזְ ָרק ּכֶ ֶסף
ִ :ֶא ָחד ּכֶ ֶסף” וְ ל ֹא נֶ ֱא ַמר
לֹומר
ַ , ּכְ מֹו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ַּב ְּק ָע ָרה,”ֶא ָחד
“א ָחד” ִמצְ ָט ְרפֹות
ֶ אֹותּיֹות ֶׁשל
ִ ֶׁש ַאף
:לַ ִּמנְ יָ ן
 ּכְ נֶ גֶ ד ִׁש ְב ִעים ֻאּמֹות:שבעים שקל
:ֶׁשּיָ צְ אּו ִמ ָּבנָ יו

 ּכַ ף ַא ַחת עֲ ָׂש ָרה זָ ָהב ְמלֵ ָאה.כ
:ְקט ֶֹרת
ּתֹורה ֶׁשּנִ ְּתנָ ה ִמּיָ דֹו
ָ  ּכְ נֶ גֶ ד ַה:כף אחת
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20. одна ложка. («Каф» означает также
«рука».) Ассоциирует с Торой, которая
дарована рукой Святого, благословен Он.
десяти (шекелей) золота. Ассоциирует с
десятью речениями-заповедями.
наполненная курением. Числовое значение
слова קטרת, курение - 613, (что соответствует числу) заповедей, для этого букву
«куф» нужно заменить буквой «далет» по
(методу перестановки) «алеф» -»тав»,
«бет» - «шин», «гимель» - «реш», «далет» - «куф». (Этот метод перестановки
заключается в том, что первая буква
алфавита может заменить последнюю,
вторая - предпоследнюю и т. д.) .

21. Один молодой бык, один
овен, один агнец по первому
году во всесожжение.

21. один бык. Косвенно указывает на
Авраама, о котором сказано «и взял он
тельца» [В начале 18, 7].
один овен. Косвенно указывает на Ицхака - «и взял он овна и т. д. « [там же
22, 13].
один агнец. Косвенно указывает на Йаакова - «и агнцев отделил Йааков « [там
же 30, 40].

22. Один козел в очистительную
жертву,
22. козел. Чтобы искупить за продажу
Йосефа, ибо сказано «и закололи они
козленка» [там же 37, 31].

Хумаш
:ֹדוׁש־ברּוְך־הּוא
ָ
ֶׁשל ַה ָק
: ּכְ נֶ גֶ ד ֲע ֶׂש ֶרת ַה ִּד ְּברֹות:עשרה זהב
 ּגִ ַימ ְט ִרּיָ ה ֶׁשל ְקט ֶֹרת:מלאה קטרת
 ִּובלְ ַבד ֶׁש ַּת ְחלִ יף קֹו”ף,ַת ְריַ ”ג ִמצְ ֹות
:ְב ָדלֶ ”ת ַעל יְ ֵדי א”ת ב”ש ג”ר ד”ק

 ַּפר ֶא ָחד ֶּבן ָּב ָקר ַאיִ ל ֶא ָחד.כא
:ּכֶ ֶבׂש ֶא ָחד ֶּבן ְׁשנָ תֹו לְ עֹלָ ה
 ּכְ נֶ גֶ ד ַא ְב ָר ָהם ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ּבֹו:פר אחד
:” “וַ יִ ַקח ֶּבן ָּב ָקר:) ז,(בראשית יח

:) יג, ּכְ נֶ גֶ ד יִ צְ ָחק (שם כב:איל אחד
:”’“וַ יִ ַקח ֶאת ָה ַאיִ ל וְ גֹו
:) מ, ּכְ נֶ גֶ ד יַ ֲעקֹב (שם ל:כבש אחד
:”“וְ ַהכְ ָש ִבים ִה ְפ ִריד יַ ֲעקֹב

: ְׂשעִ יר עִ ּזִ ים ֶא ָחד לְ ַח ָּטאת.כב
,יֹוסף
ֵ  לְ כַ ֵּפר ַעל ְמכִ ַירת:שעיר עזים
 “וַ יִ ְש ֲחטּו:) לא,ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ּבֹו (שם לז
:”ְׂש ִעיר ִעּזִ ים

23. А в мирную жертву два быка,
пять овнов, пять козлов, пять
агнцев по первому году. Это
жертва Hетaн’эля, сына Цуара.

 ּולְ ַזֶבח ַה ְּׁשלָ ִמים ָּב ָקר ְׁשנַ יִ ם.כג
ּתּודים ֲח ִמ ָּׁשה
ִ ֵַאילִ ם ֲח ִמ ָּׁשה ע
ּכְ ָב ִׂשים ְּבנֵ י ָׁשנָ ה ֲח ִמ ָּׁשה זֶ ה ָק ְר ַּבן
:נְ ַתנְ ֵאל ֶּבן צּועָ ר

23. а в мирную жертву два быка. Косвенно указывает на Моше и Аарона, которые
устанавливали мир между сынами Исраэ-

 ּכְ נֶ גֶ ד:ולזבח השלמים בקר שנים
מ ֶֹׁשה וְ ַא ֲהרֹן ֶׁשּנָ ְתנּו ָׁשלֹום ֵּבין יִ ְׂש ָר ֵאל
:לַ ֲא ִב ֶיהם ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם
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ля и их небесным Отцом.
Овны, агнцы и козлы - три вида, что
косвенно указывает на священнослужителей, левитов и исраэлитов, и (также)
косвенно указывает на Тору, книги Пророков и Писания. Три раза по пяти является
косвенным указанием на Пятикнижие и
на пять речений, начертанных на одной
скрижали, и на пять речений, начертанных на другой скрижали. Так (находим) у
рабби Моше а-Даршана.

24. В третий день - предводитель сынов З евулуна Элиав,
сын Хелона.
24. в третий день - предводитель.... В
третий день предводитель, доставивший жертву, был из сынов Зевулуна. И
таково (значение) во всех (параллельных
местах здесь). Однако в случае Нетан’эля,
о котором сказано «доставил Нетан’эль»,
нужно сказать вслед за этим «предводитель (колена) Иссахара» потому что уже
упоминалось его имя и (факт) доставления им жертвы. В других же (случаях),
когда не сказано «доставил подходит
такое выражение предводитель сынов
такого-то (колена, т. е.) в тот день
предводитель, доставивший жертву, был
из такого-то колена.

25. Его пожертвование одно
блюдо серебряное в сто тридцать (шекелей) весом, одна
кропильница серебряная в
семьдесят шекелей (весом) по
шекелю Святилища; оба (сосуда) наполнены тонкой мукой,
смешанной с елеем, для хлебного приношения,
26. Одна ложка из десяти (шекелей) золота, наполненная
курением;
27. Один молодой бык, один

ֹלשה ִמינִ ים
ָ  ְש:אילם עתדים כבשים
 ּוכְ נֶ גֶ ד,ּכְ נֶ גֶ ד ּכ ֲֹהנִ ים ּולְ וִ יִ ם וְ יִ ְׂש ְר ֵאלִ ים
תּובים; ָׁשֹלׁש
ִ ְּתֹורה נְ ִב ִיאים ּוכ
ָ
 וְ ָח ֵמׁש,יׁשּיֹות ּכְ נֶ גֶ ד ֲח ִמ ָּׁשה ֻח ָמ ִשין
ִ ֲח ִמ
לּוח ֶא ָחד וְ ָח ֵמׁש
ַ תּובין ַעל
ִ ְַה ִּד ְּברֹות ַהכ
 ַעד ּכָ אן ִמיסֹודֹו,תּובין ַעל ַה ֵּׁשנִ י
ִ ְַהכ
:ֶׁשל ַר ִּבי מ ֶֹׁשה ַה ַּד ְר ָׁשן

יׁשי נָ ִׂשיא לִ ְבנֵ י
ִ ִ ַּבּיֹום ַה ְּׁשל.כד
:זְבּולֻ ן ֱאלִ ָיאב ֶּבן ֵחֹלן
 ַּבּיֹום:’ביום השלישי נשיא וגו
יׁשי ָהיָ ה נָ ִׂשיא ַה ַּמ ְק ִריב לִ ְבנֵ י
ִ ִַה ְּׁשל
 ֲא ָבל ִּבנְ ַתנְ ֵאל, וְ כֵ ן ּכֻ ּלָ ם,זְבּולּון
נֹופל
ֵ ,”“ה ְק ִריב נְ ַתנְ ֵאל
ִ :ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ּבֹו
,”לֹומר “נְ ִׂשיא יִ ָּׂשׂשכָ ר
ַ ַא ֲח ָריו ַהּלָ ׁשֹון
,לְ ִפי ֶׁשּכְ ָבר ִהזְ ּכִ יר ְׁשמֹו וְ ַה ְק ָר ָבתֹו
,”“ה ְק ִריב
ִ ַּוב ְּׁש ָאר ֶׁשּל ֹא נֶ ֱא ַמר ָּב ֶהן
נֹופל ֲעלֵ ֶיהן לָ ׁשֹון זֶ ה “נָ ִׂשיא לִ ְבנֵ י
ֵ
 אֹותֹו ַהּיֹום ָהיָ ה ַהּנָ ִׂשיא,”ְּפלֹונִ י
:ַה ַּמ ְק ִריב לְ ֵׁש ֶבט ְּפלֹונִ י

 ָק ְר ָּבנֹו ַק ֲע ַרת ּכֶ ֶסף ַא ַחת.כה
ּומ ָאה ִמ ְׁש ָקלָ ּה ִמזְ ָרק
ֵ ֹלׁשים
ִ ְׁש
ֶא ָחד ּכֶ ֶסף ִׁש ְבעִ ים ֶׁש ֶקל ְּב ֶׁש ֶקל
ַהּק ֶֹדׁש ְׁשנֵ ֶיהם ְמלֵ ִאים סֹלֶ ת
:ְּבלּולָ ה ַב ֶּׁש ֶמן לְ ִמנְ ָחה
 ּכַ ף ַא ַחת עֲ ָׂש ָרה זָ ָהב ְמלֵ ָאה.כו
:ְקט ֶֹרת
 ַּפר ֶא ָחד ֶּבן ָּב ָקר ַאיִ ל ֶא ָחד.כז
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Хумаш

овен, один агнец по первому
году во всесожжение,

:ּכֶ ֶבׂש ֶא ָחד ֶּבן ְׁשנָ תֹו לְ עֹלָ ה

28. Один козел в очистительную
жертву,

: ְׂשעִ יר עִ ּזִ ים ֶא ָחד לְ ַח ָּטאת.כח

29. А в жертву мирную два быка,
пять овнов, пять козлов, пять
агнцев по первому году. Это
жертва Элиава, сына Хелона.

 ּולְ ַזֶבח ַה ְּׁשלָ ִמים ָּב ָקר ְׁשנַ יִ ם.כט
ֵאילִ ם ֲח ִמ ָּׁשה עַ ֻּת ִדים ֲח ִמ ָּׁשה
ּכְ ָב ִׂשים ְּבנֵ י ָׁשנָ ה ֲח ִמ ָּׁשה זֶ ה ָק ְר ַּבן
:ֱאלִ ָיאב ֶּבן ֵחֹלן

30. В четвертый день - предводитель сынов Реувена Элицур,
сын Шедеура.

אּובן
ֵ  ַּבּיֹום ָה ְר ִביעִ י נָ ִׂשיא לִ ְבנֵ י ְר.ל
:ֱאלִ יצּור ֶּבן ְׁש ֵדיאּור

31. Его пожертвование: одно
блюдо серебряное в сто тридцать (шекелей) весом, одна
кропильница серебряная в
семьдесят шекелей (весом) по
шекелю Святилища; оба (сосуда) наполнены тонкой мукой,
смешанной с елеем, для хлебного приношения;

 ָק ְר ָּבנֹו ַקעֲ ַרת ּכֶ ֶסף ַא ַחת.לא
ּומ ָאה ִמ ְׁש ָקלָ ּה ִמזְ ָרק
ֵ ֹלׁשים
ִ ְׁש
ֶא ָחד ּכֶ ֶסף ִׁש ְבעִ ים ֶׁש ֶקל ְּב ֶׁש ֶקל
ַהּק ֶֹדׁש ְׁשנֵ ֶיהם ְמלֵ ִאים סֹלֶ ת
:ְּבלּולָ ה ַב ֶּׁש ֶמן לְ ִמנְ ָחה

32. Одна ложка из десяти (шекелей) золота, наполненная
курением;
33. Один молодой бык, один
овен, один агнец по первому
году во всесожжение;
34. Один козел в очистительную
жертву;
35. А в жертву мирную два быка,
пять овнов, пять козлов, пять
агнцев по первому году. Это
жертва Элицура, сына Шедеура.
36. В пятый день - предводитель сынов Шим’она Шелуми-

 ּכַ ף ַא ַחת עֲ ָׂש ָרה זָ ָהב ְמלֵ ָאה.לב
:ְקט ֶֹרת
 ַּפר ֶא ָחד ֶּבן ָּב ָקר ַאיִ ל ֶא ָחד.לג
:ּכֶ ֶבׂש ֶא ָחד ֶּבן ְׁשנָ תֹו לְ עֹלָ ה
: ְׂשעִ יר עִ ּזִ ים ֶא ָחד לְ ַח ָּטאת.לד
 ּולְ ַזֶבח ַה ְּׁשלָ ִמים ָּב ָקר ְׁשנַ יִ ם.לה
ֵאילִ ם ֲח ִמ ָּׁשה עַ ֻּת ִדים ֲח ִמ ָּׁשה
ּכְ ָב ִׂשים ְּבנֵ י ָׁשנָ ה ֲח ִמ ָּׁשה זֶ ה ָק ְר ַּבן
:ֱאלִ יצּור ֶּבן ְׁש ֵדיאּור
יׁשי נָ ִׂשיא לִ ְבנֵ י
ִ  ַּבּיֹום ַה ֲח ִמ.לו
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эль, сын Цуришадая.
37. Его пожертвование, одно
блюдо серебряное в сто тридцать (шекелей) весом, одна
кропильница серебряная в
семьдесят шекелей (весом) по
шекелю Святилища; оба (сосуда) наполнены тонкой мукой,
смешанной с елеем, для хлебного приношения;

:יׁש ָּדי
ַ צּור
ִ ִׁש ְמעֹון ְׁשלֻ ִמ ֵיאל ֶּבן
 ָק ְר ָּבנֹו ַקעֲ ַרת ּכֶ ֶסף ַא ַחת.לז
ּומ ָאה ִמ ְׁש ָקלָ ּה ִמזְ ָרק
ֵ ֹלׁשים
ִ ְׁש
ֶא ָחד ּכֶ ֶסף ִׁש ְבעִ ים ֶׁש ֶקל ְּב ֶׁש ֶקל
ַהּק ֶֹדׁש ְׁשנֵ ֶיהם ְמלֵ ִאים סֹלֶ ת
:ְּבלּולָ ה ַב ֶּׁש ֶמן לְ ִמנְ ָחה

38. Одна ложка из десяти (шекелей) золота, наполненная
курением;

 ּכַ ף ַא ַחת עֲ ָׂש ָרה זָ ָהב ְמלֵ ָאה.לח
:ְקט ֶֹרת

39. Один молодой бык, один
овен, один агнец по первому
году во всесожжение;

 ַּפר ֶא ָחד ֶּבן ָּב ָקר ַאיִ ל ֶא ָחד.לט
:ּכֶ ֶבׂש ֶא ָחד ֶּבן ְׁשנָ תֹו לְ עֹלָ ה

40. Один козел в очистительную
жертву;

: ְׂשעִ יר עִ ּזִ ים ֶא ָחד לְ ַח ָּטאת.מ

41. А в жертву мирную два
быка, пять овнов, пять козлов,
пять агнцев по первому году
Это жертва Шелумиэля, сына
Цуришадая.

 ּולְ ַזֶבח ַה ְּׁשלָ ִמים ָּב ָקר ְׁשנַ יִ ם.מא
ֵאילִ ם ֲח ִמ ָּׁשה עַ ֻּת ִדים ֲח ִמ ָּׁשה
ּכְ ָב ִׂשים ְּבנֵ י ָׁשנָ ה ֲח ִמ ָּׁשה זֶ ה ָק ְר ַּבן
:יׁש ָּדי
ַ צּור
ִ ְׁשלֻ ִמ ֵיאל ֶּבן
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ПСАЛОМ 29

(1) Песнь Давида. Воздайте Б-гу,
сыны могучих, воздайте Б-гу славу и силу, (2) воздайте Б-гу славу
имени Его, поклонитесь Б-гу в священном благолепии! (3) Голос Б-га
- над водами, Всесильный в славе
Своей мечет громы, Б-г - над
водами многими. (4) Голос Б-га
могуч, голос Б-га величествен.
(5) Голос Б-га сокрушает кедры,
сокрушил Б-г кедры Ливана, (6)
заставил Он их скакать подобно
тельцу, Ливан и Сирьон - подобно
молодому буйволу. (7) Голос Б-га
высекает пламень огней. (8) Голос
Б-га сотрясает пустыню, сотрясает
Б-г пустыню Кадеш. (9) Голос Б-га
разрешает от бремени ланей и
обнажает леса; и в Храме Его все
возвещает о славе. (10) Б-г восседал над потопом, и будет восседать Б-г властелином вовек. (11)
Б-г даст мощь народу Своему, Б-г
благословит народ Свой миром.

ПСАЛОМ 30

(1) Песнь Давида при обновлении
Храма. (2) Превозношу Тебя, о
Б-г, ибо Ты поднял меня и не дал
моим врагам торжествовать надо
мною. (3) Б-г, Всесильный мой!
Я воззвал к Тебе, и Ты исцелил
меня. (4) Б-г! Ты вывел из преисподней душу мою, оживил меня,
чтобы я не сошел в могилу. (5)
Пойте Б-гу, благочестивые Его,
славьте память святости Его,
(6) ибо на [одно] мгновение гнев
Его, благоволение Его на долгую
жизнь: вечером водворяется плач,

'תהילים כט
(א) ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד ָהבּו לַ יהוָ ה ְּבנֵ י
) (ב:ֵאלִ ים ָהבּו לַ יהוָ ה ּכָ בֹוד וָ עֹז
ָהבּו לַ יהוָ ה ּכְ בֹוד ְׁשמֹו ִה ְׁש ַּת ֲחוּו
 (ג) קֹול:לַ יהוָ ה ְּב ַה ְד ַרת־ק ֶֹדׁש
ל־הּכָ בֹוד
ַ ל־ה ָּמיִ ם ֵא
ַ ַיְ הוָ ה ע
) (ד:ל־מיִ ם ַר ִּבים
ַ ִַה ְרעִ ים יְ הוָ ה ע
:קֹול־יְ הוָ ה ַּבּכ ַֹח קֹול יְ הוָ ה ֶּב ָה ָדר
(ה) קֹול יְ הוָ ה ׁש ֵֹבר ֲא ָרזִ ים וַ יְ ַׁש ֵּבר
) (ו:ת־א ְרזֵ י ַהּלְ ָבנֹון
ַ יְ הוָ ה ֶא
וַ ּיַ ְר ִק ֵידם ּכְ מֹו־עֵ גֶ ל לְ ָבנֹון וְ ִׂש ְריֹן
 (ז) קֹול יְ הוָ ה:ן־ר ֵא ִמים
ְ ּכְ מֹו ֶב
 (ח) קֹול יְ הוָ ה:חֹצֵ ב לַ ֲהבֹות ֵאׁש
יָ ִחיל ִמ ְד ָּבר יָ ִחיל יְ הוָ ה ִמ ְד ַּבר
 (ט) קֹול יְ הוָ ה ׀ יְ חֹולֵ ל:ָק ֵדׁש
ַאּיָ לֹות וַ ּיֶ ֱחׂשֹף יְ עָ רֹות ְּוב ֵהיכָ לֹו
 (י) יְ הוָ ה לַ ַּמּבּול:ּכֻ ּלֹו א ֵֹמר ּכָ בֹוד
:יָ ָׁשב וַ ּיֵ ֶׁשב יְ הוָ ה ֶמלֶ ְך לְ עֹולָ ם
(יא) יְ הוָ ה עֹז לְ עַ ּמֹו יִ ֵּתן ׀ יְ הוָ ה
:ָיְב ֵרְך ֶאת־עַ ּמֹו ַב ָּׁשלֹום
'תהילים ל
(א) ִמזְ מֹור ִׁשיר ֲחנֻ ּכַ ת ַה ַּביִ ת
רֹומ ְמָך יְ הוָ ה ּכִ י
ִ  (ב) ֲא:לְ ָדוִ ד
:ֹא־ׂש ַּמ ְח ָּת א ַֹיְבי לִ י
ִ ִדּלִ ָיתנִ י וְ ל
ֹלהי ִׁשּוַ עְ ִּתי ֵאלֶ יָך
ָ (ג) יְ הוָ ה ֱא
 (ד) יְ הוָ ה ֶהעֱ לִ ָית ִמן־:וַ ִּת ְר ָּפ ֵאנִ י
:ְׁשאֹול נַ ְפ ִׁשי ִחּיִ ַיתנִ י ִמּיָ ְר ִדי בֹור
(ה) זַ ְּמרּו לַ יהוָ ה ֲח ִס ָידיו וְ הֹודּו
 (ו) ּכִ י ֶרגַ ע ְּב ַאּפֹו:לְ זֵ כֶ ר ָק ְדׁשֹו
ַחּיִ ים ִּב ְרצֹונֹו ָּבעֶ ֶרב יָ לִ ין ֶּבכִ י
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а на утро - ликование. (7) И говорил я в благоденствии моем: «Не
поколеблюсь вовек». (8) По благоволению Твоему, о Б-г, Ты укрепил
гору мою; но [когда] скрыл Ты лик
Свой, был я испуган. (9) К Тебе,
Б-г, взывал я, Г-спода умолял: (10)
«Какая польза от крови моей, когда я сойду в могилу? Разве будет
прах славить Тебя, разве будет
он истину Твою возвещать? (11)
Услышь, о Б-г, и помилуй меня!
Б-г, будь мне помощником! (12)
Ведь Ты обращал сетование мое
в танец, снимал с меня вретище,
опоясал весельем, (13) дабы пела
Тебе душа [моя], не умолкая, о
Б-г, Всесильный мой! Тебя буду
славить вечно».

ПСАЛОМ 31

(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь Давида. (2) На Тебя, о Б-г,
я уповаю, не буду пристыжен вовек; по правде Твоей избавь меня;
(3) прислушайся ко мне, поспеши
спасти меня. Будь мне каменной
твердыней, домом укрепленным,
чтобы спасти меня, (4) ибо Ты скала моя и крепость моя, и ради
имени Твоего веди меня и направляй. (5) Выведи меня из сети,
которую тайно поставили мне, ведь Ты оплот мой. (6) В руку Твою
я вручаю дух мой, Ты избавишь
меня, о Б-г, Всесильный [Б-г] истинный. (7) Презираю почитателей
тщетной лжи - я на Б-га уповаю.
(8) Буду ликовать и радоваться
милосердию Твоему, потому что
Ты видел бедствие мое, обратил
внимание на горесть души моей.
(9) и не предал меня в руки врага,
поставил Ты ноги мои на просторном месте. (10) Помилуй меня, о
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 (ז) וַ ֲאנִ י ָא ַמ ְר ִּתי:וְ לַ ּב ֶֹקר ִרּנָ ה
) (ח:ל־אּמֹוט לְ עֹולָ ם
ֶ ְב ַׁשלְ וִ י ַּב
יְ הוָ ה ִּב ְרצֹונְ ָך ֶהעֱ ַמ ְד ָּתה לְ ַה ְר ִרי
:עֹז ִה ְס ַּת ְר ָּת ָפנֶ יָך ָהיִ ִיתי נִ ְב ָהל
(ט) ֵאלֶ יָך יְ הוָ ה ֶא ְק ָרא וְ ֶאל־
ה־ּבצַ ע ְּב ָד ִמי
ֶ  (י) ַמ:ֲאדֹנָ י ֶא ְת ַחּנָ ן
יֹודָך ָע ָפר
ְ ל־ׁש ַחת ֲה
ָ ְּב ִר ְד ִּתי ֶא
 (יא) ְׁש ַמע־יְ הוָ ה:ֲהיַ ּגִ יד ֲא ִמ ֶּתָך
) (יב:וְ ָחּנֵ נִ י יְ הוָ ה ֱהיֵ ה ׀ עֹזֵ ר לִ י
ָה ַפכְ ָּת ִמ ְס ְּפ ִדי לְ ָמחֹול לִ י ִּפ ַּת ְח ָּת
 (יג) לְ ַמ ַען:ַׂש ִּקי וַ ְּת ַאּזְ ֵרנִ י ִׂש ְמ ָחה
ֹלהי
ַ יְ זַ ֶּמ ְרָך כָ בֹוד וְ ל ֹא יִ ּדֹם יְ הוָ ה ֱא
: ָאֹודּך
ֶ לְ עֹולָ ם
'תהילים לא
) (ב:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
בֹוׁשה
ָ ל־־א
ֵ ְּבָך־יְ הוָ ה ָח ִס ִיתי ַא
) (ג:לְ עֹולָ ם ְּבצִ ְד ָק ְתָך ַפּלְ ֵטנִ י
ַה ֵּטה ֵאלַ י ׀ ָאזְ נְ ָך ְמ ֵה ָרה ַהּצִ ילֵ נִ י
צּור־מעֹוז לְ ֵבית
ָ
ְֱהיֵ ה לִ י ׀ ל
 (ד) ּכִ י־:הֹוׁשיעֵ נִ י
ִ ְְמצּודֹות ל
צּוד ִתי ָא ָּתה ּולְ ַמ ַען ִׁש ְמָך
ָ ּומ
ְ ַסלְ ִעי
 (ה) ּתֹוצִ ֵיאנִ י:ַּתנְ ֵחנִ י ְּותנַ ֲהלֵ נִ י
ֵמ ֶר ֶׁשת זּו ָט ְמנּו לִ י ּכִ י ַא ָּתה
רּוחי
ִ  (ו) ְּביָ ְדָך ַא ְפ ִקיד:ָמעּוּזִ י
) (ז:אֹותי יְ הוָ ה ֵאל ֱא ֶמת
ִ ָּפ ִד ָיתה
י־ׁשוְ א וַ ֲאנִ י
ָ ֵאתי ַהּׁש ְֹמ ִרים ַה ְבל
ִ ֵָׂשנ
 (ח) ָאגִ ילָ ה:ֶאל־יְ הוָ ה ָּב ָט ְח ִּתי
וְ ֶא ְׂש ְמ ָחה ְּב ַח ְס ֶּדָך ֲא ֶׁשר ָר ִא ָית
:ֶאת־עָ נְ יִ י יָ ַדעְ ָּת ְּבצָ רֹות נַ ְפ ִׁשי
(ט) וְ ל ֹא ִה ְסּגַ ְר ַּתנִ י ְּביַ ד־אֹויֵב
 (י) ָחּנֵ נִ י:ֶהעֱ ַמ ְד ָּת ַב ֶּמ ְר ָחב ַרגְ לָ י
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Б-г, ибо в бедствии я; истлели от
горя глаз мой, душа моя и утроба
моя. (11) Истощились в печали
жизнь моя и лета мои в стенаниях; изнемогла от греха моего
сила моя, кости мои истлели. (12)
Из-за всех врагов моих я был опозорен, у соседей моих [опозорен]
весьма, стал страшилищем для
знакомых моих, видящие меня на
улице избегают меня. (13) Забыт
я в сердцах, словно мертвый; я
стал как сосуд разбитый, (14) ибо
слышу злоречие многих; со всех
сторон страх, когда они сговариваются против меня, замышляют
убить меня. (15) Но я на Тебя
уповаю, о Б-г, говорю: «Ты - мой
Всесильный». (16) В Твоей руке
мои дни, спаси меня от руки врагов моих и гонителей моих. (17)
Яви лик ясный Твой рабу Твоему,
спаси меня милосердием Твоим.
(18) Б-г! Да не буду посрамлен,
ибо к Тебе взываю; нечестивые
же будут посрамлены, пропадут
в преисподней. (19) Да онемеют
уста лживые, которые против
праведника говорят заносчиво, с
гордостью и презрением. (20) Как
много у Тебя хорошего, что Ты
хранишь для боящихся Тебя, что
Ты уготовил уповающим на Тебя
пред сынами человеческими! (21)
Сокрой их под сенью лика Твоего
от козней людских, спрячь их под
покровом от пререкания языков.
(22) Благословен Б-г, Который
явил мне дивное милосердие
Свое, [словно] я в укрепленном городе! (23) А я говорил в смятении
моем: «Отвержен я от глаз Твоих».
Но Ты услышал голос молитвы
моей, когда воззвал я к Тебе. (24)
Любите Б-га, все благочестивые

Теилим
יְ הוָ ה ּכִ י צַ ר לִ י עָ ְׁש ָׁשה ְבכַ עַ ס
 (יא) ּכִ י כָ לּו:עֵ ינִ י נַ ְפ ִׁשי ִּוב ְטנִ י
נֹותי ַּב ֲאנָ ָחה ּכָ ַׁשל
ַ ּוׁש
ְ ְביָ גֹון ַחּיַ י
) (יב:ַּבעֲ וֹנִ י כ ִֹחי וַ עֲ צָ ַמי עָ ֵׁשׁשּו
ִמּכָ ל־ צ ְֹר ַרי ָהיִ ִיתי ֶח ְר ָּפה וְ לִ ְׁשכֵ נַ י
׀ ְמאֹד ַּופ ַחד לִ ְמיֻ ָּדעָ י ר ַֹאי ַּבחּוץ
 (יג) נִ ְׁשּכַ ְח ִּתי ּכְ ֵמת:נָ ְדדּו ִמ ֶּמּנִ י
 (יד) ּכִ י:ִמּלֵ ב ָהיִ ִיתי ּכִ כְ לִ י א ֵֹבד
ָׁש ַמעְ ִּתי ׀ ִּד ַּבת ַר ִּבים ָמגֹור ִמ ָּס ִביב
ְּב ִהּוָ ְס ָדם יַ ַחד עָ לַ י לָ ַק ַחת נַ ְפ ִׁשי
 (טו) וַ ֲאנִ י ׀ עָ לֶ יָך ָב ַט ְח ִּתי:זָ ָממּו
) (טז:ֹלהי ָא ָּתה
ַ יְ הוָ ה ָא ַמ ְר ִּתי ֱא
ד־־אֹויְבי
ַ
ְַּביָ ְדָך ִעּת ָֹתי ַהּצִ ילֵ נִ י ִמּי
 (יז) ָה ִא ָירה ָפנֶ יָך עַ ל־־:ּומר ְֹד ָפי
ֵ
) (יח:הֹוׁשיעֵ נִ י ְב ַח ְס ֶּדָך
ִ
עַ ְב ֶּדָך
אתיָך
ִ בֹוׁשה ּכִ י ְק ָר
ָ יְ הוָ ה ַאל ֵא
) (יט:יֵ בֹׁשּו ְר ָׁשעִ ים יִ ְּדמּו לִ ְׁשאֹול
ֵּת ָאלַ ְמנָ ה ִׂש ְפ ֵתי ָׁש ֶקר ַהּד ְֹברֹות
:עַ ל־צַ ִּדיק עָ ָתק ְּבגַ ֲאוָ ה וָ בּוז
טּובָך ֲא ֶׁשר־־צָ ַפנְ ָּת
ְ (כ) ָמה ַרב
ּלִ ֵיר ֶאיָך ָּפעַ לְ ָּת לַ ח ִֹסים ָּבְך נֶ גֶ ד ְּבנֵ י
 (כא) ַּת ְס ִּת ֵירם ׀ ְּב ֵס ֶתר:ָא ָדם
ָּפנֶ יָך ֵמ ֻרכְ ֵסי ִאיׁש ִּתצְ ְּפנֵ ם ְּב ֻסּכָ ה
 (כב) ָּברּוְך יְ הוָ ה:ֵמ ִריב לְ ׁשֹנֹות
:י־ה ְפלִ יא ַח ְסּדֹו לִ י ְּבעִ יר ָמצֹור
ִ ִּכ
(כג) וַ ֲאנִ י ׀ ָא ַמ ְר ִּתי ְב ָח ְפזִ י נִ גְ ַרזְ ִּתי
ִמּנֶ גֶ ד עֵ ינֶ יָך ָאכֵ ן ָׁש ַמעְ ָּת קֹול
 (כד) ֶא ֱהבּו:ַּת ֲחנּונַ י ְּב ַׁשּוְ עִ י ֵאלֶ יָך
ל־ח ִס ָידיו ֱאמּונִ ים
ֲ ֶָאת־יְ הוָ ה ּכ
ּומ ַׁשּלֵ ם עַ ל־יֶ ֶתר ע ֵֹׂשה
ְ נֹצֵ ר יְ הוָ ה
 (כה) ִחזְ קּו וְ יַ ֲא ֵמץ לְ ַב ְבכֶ ם:גַ ֲאוָ ה
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Его: Б-г хранит верных, а поступающим надменно воздает по
надменности их. (25) Мужайтесь,
и да укрепится сердце ваше, все
надеющиеся на Б-га!

ПСАЛОМ 32

(1) Давида благоразумное наставление. Счастлив тот, кому прощено преступление его [и] грехи
отпущены. (2) Счастлив человек,
которому Б-г не вменит греха, в
чьем духе нет лукавства!. (3) Когда я безмолвствовал, обветшали
кости мои от вседневного стенания моего, (4) ибо день и ночь
тяготела надо мною рука Твоя;
свежесть моя исчезла, словно в
летний зной, навсегда. (5) Сообщил я Тебе о проступке моем и не
скрыл вины моей, [ибо] сказал я:
«Признаюсь Б-гу о преступлениях
моих, и Ты снимешь с меня вину
греха моего». (6) За это пусть молится всякий благочестивый Тебе
во время подходящее, и [тогда]
только разлив многих вод не настигнет его. (7) Ты - укрытие мое,
Ты бережешь меня от бедствия,
радостями избавления окружаешь
меня постоянно: (8) «Вразумлю
тебя, наставлю тебя на путь, по
которому тебе идти, советовать
буду тебе, [обращу] на тебя взор
Мой». (9) Не будьте как конь, как
мул неразумный, которого, нарядив, нужно обуздать уздою и
удилами, чтобы они не приближались к тебе. (10) Много болезней
у злодея, а надеющегося на Б-га
- милосердие окружает его. (11)
Веселитесь о Б-ге и радуйтесь,
праведники; воспевайте все, у
кого сердце честное.
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:ל־־־ה ְמיַ ֲחלִ ים לַ יהוָ ה
ַ
ָּכ

'תהילים לב
(א) לְ ָדוִ ד ַמ ְׂשּכִ יל ַא ְׁש ֵרי נְ ׂשּוי־
 (ב) ַא ְׁש ֵרי:ֶּפ ַׁשע ׀ ּכְ סּוי ֲח ָט ָאה
ָא ָדם ל ֹא־יַ ְחׁשֹב יְ הוָ ה לֹו עָ וֹן וְ ֵאין
 (ג) ּכִ י ֶה ֱח ַר ְׁש ִּתי:ְּברּוחֹו ְר ִמּיָ ה
:ל־הּיֹום
ַ ָָּבלּו עֲ צָ ָמי ְּב ַׁש ֲאגָ ִתי ּכ
יֹומם וָ לַ יְ לָ ה ׀ ִּתכְ ַּבד
ָ (ד) ּכִ י ׀
עָ לַ י יָ ֶדָך נֶ ְה ַּפְך לְ ַׁש ִּדי ְּב ַח ְרבֹנֵ י
אֹודיעֲ ָך
ִ אתי
ִ  (ה) ַח ָּט:ַקיִ ץ ֶסלָ ה
אֹודה
ֶ וַ עֲ וֹנִ י ל ֹא־כִ ִּס ִיתי ָא ַמ ְר ִּתי
את
ָ עֲ לֵ י ְפ ָׁשעַ י לַ יהוָ ה וְ ַא ָּתה נָ ָׂש
 (ו) עַ ל־זֹאת:אתי ֶסלָ ה
ִ עֲ וֹן ַח ָּט
ל־ח ִסיד ׀ ֵאלֶ יָך לְ עֵ ת
ָ ָיִ ְת ַּפּלֵ ל ּכ
ְמצֹא ַרק לְ ֵׁש ֶטף ַמיִ ם ַר ִּבים ֵאלָ יו
 (ז) ַא ָּתה ֵס ֶתר לִ י ִמּצַ ר:ל ֹא יַ ּגִ יעּו
:סֹוב ֵבנִ י ֶסלָ ה
ְ ִּתּצְ ֵרנִ י ָרּנֵ י ַפּלֵ ט ְּת
אֹורָך ְּב ֶד ֶרְך־
ְ ְ(ח) ַא ְׂשּכִ ילְ ָך ׀ ו
) (ט:זּו ֵתלֵ ְך ִאיעֲ צָ ה עָ לֶ יָך עֵ ינִ י
ל־ּת ְהיּו ׀ ּכְ סּוס ּכְ ֶפ ֶרד ֵאין ָה ִבין
ִ ַא
ְּב ֶמ ֶתג וָ ֶר ֶסן ֶע ְדיֹו לִ ְבלֹום ַּבל ְקרֹב
אֹובים לָ ָר ָׁשע
ִ ְ (י) ַר ִּבים ַמכ:ֵאלֶ יָך
:סֹוב ֶבּנּו
ְ ְּבֹוט ַח ַּביהוָ ה ֶח ֶסד י
ֵ וְ ַה
(יא) ִׂש ְמחּו ַביהוָ ה וְ גִ ילּו צַ ִּד ִיקים
:וְ ַה ְרנִ ינּו ּכָ ל־יִ ְׁש ֵרי־לֵ ב

×åòâåðã
ПСАЛОМ 33

162

(1) Пойте, праведные, Б-гу! Честным подобает хвалить [Его]. (2)
Благодарите Б-га [под звуки] арфы,
играйте пред Ним на десятиструнной лире. (3) Воспойте Ему новую
песнь, хорошо играйте, издавая
трубные звуки. (4) Ибо слово Б-га
правильно, всякое деяние Его верно. (5) Любит Он справедливость
и правосудие, милосердием Б-га
полнится земля. (6) Словом Б-га
небеса сотворены, дуновением
уст Его - все воинство их. (7)
Собрал Он, словно груды, воды
морские, кладет в хранилища
бездны. (8) Пусть боятся Б-га все
[жители] земли, да трепещут пред
Ним все обитатели вселенной, (9)
ибо Он сказал - и [всё] возникло,
Он повелел - и свершилось. (10)
Б-г разрушил совет язычников,
расстроил замыслы народов. (11)
Совет Б-га вовек устоит, помыслы
сердца Его - на все поколения.
(12) Счастлив народ, у которого
Б-г - его Всесильный, народ этот
избрал Он в наследие Себе. (13)
С небес взирает Б-г, видит Он
всех сынов человеческих, (14) с
престола, на котором восседает,
наблюдает Он за всеми обитателями земли. (15) Сердца их всех
Он сотворил, вникает во все их
дела. (16) Царь не спасется войском многочисленным, богатырь
не уцелеет [благодаря своей] великой силе. (17) Бесполезен конь
для избавления, большое войско
не спасет его. (18) Вот, око Б-га
обращено на боящихся Его, на
полагающихся на милосердие Его,
(19) - избавить душу их от смерти,
сохранить их во время голода.

Теилим
'תהילים לג
(א) ַרנְ נּו צַ ִּד ִיקים ַּביהוָ ה לַ יְ ָׁש ִרים
 (ב) הֹודּו לַ יהוָ ה:נָ אוָ ה ְת ִהּלָ ה
) (ג:ְּבכִ ּנֹור ְּבנֵ ֶבל עָ ׂשֹור זַ ְּמרּו־לֹו
ִׁשירּו לֹו ִׁשיר ָח ָדׁש ֵה ִיטיבּו נַ ּגֵ ן
 (ד) ּכִ י־יָ ָׁשר ְּד ַבר־יְ הוָ ה:רּועה
ָ ִּב ְת
 (ה) א ֵֹהב:ל־מעֲ ֵׂשהּו ֶּב ֱאמּונָ ה
ַ ָוְ כ
ּומ ְׁש ָּפט ֶח ֶסד יְ הוָ ה ָמלְ ָאה
ִ צְ ָד ָקה
 (ו) ִּב ְד ַבר יְ הוָ ה ָׁש ַמיִ ם:ָה ָא ֶרץ
) (ז:רּוח ִּפיו ּכָ ל־צְ ָב ָאם
ַ נַ עֲ ׂשּו ְּוב
ּכֹנֵ ס ּכַ ּנֵ ד ֵמי ַהּיָ ם נ ֵֹתן ְּבאֹוצָ רֹות
 (ח) יִ ְיראּו ֵמיְ הוָ ה ּכָ ל־:ְּתהֹומֹות
:ָה ָא ֶרץ ִמ ֶּמּנּו יָ גּורּו ּכָ ל־י ְֹׁש ֵבי ֵת ֵבל
(ט) ּכִ י הּוא ָא ַמר וַ ּיֶ ִהי הּוא־צִ ּוָ ה
 (י) יְ הוָ ה ֵה ִפיר עֲ צַ ת ּגֹויִ ם:וַ ּיַ עֲ מֹד
 (יא) עֲ צַ ת:ֵהנִ יא ַמ ְח ְׁשבֹות עַ ִּמים
יְ הוָ ה לְ עֹולָ ם ַּתעֲ מֹד ַמ ְח ְׁשבֹות
 (יב) ַא ְׁש ֵרי ַהּגֹוי:לִ ּבֹו לְ דֹר וָ דֹר
ֹלהיו ָהעָ ם ׀ ָּב ַחר
ָ ֲא ֶׁשר־יְ הוָ ה ֱא
 (יג) ִמ ָּׁש ַמיִ ם ִה ִּביט:לְ נַ ֲחלָ ה לֹו
:ל־ּבנֵ י ָה ָא ָדם
ְ ָיְ הוָ ה ָר ָאה ֶאת־ּכ
כֹון־ׁש ְבּתֹו ִה ְׁשּגִ ַיח ֶאל
ִ (יד) ִמ ְּמ
 (טו) ַהּיֹצֵ ר יַ ַחד:ּכָ ל־ י ְֹׁש ֵבי ָה ָא ֶרץ
:ל־מעֲ ֵׂש ֶיהם
ַ ָלִ ָּבם ַה ֵּמ ִבין ֶאל־ּכ
ב־חיִ ל
ָ נֹוׁשע ְּב ָר
ָ (טז) ֵאין ַה ֶּמלֶ ְך
) (יז:ּגִ ּבֹור ל ֹא־יִ ּנָ צֵ ל ְּב ָרב־ּכ ַֹח
ֶׁש ֶקר ַהּסּוס לִ ְתׁשּועָ ה ְּוברֹב ֵחילֹו
 (יח) ִהּנֵ ה עֵ ין יְ הוָ ה:ל ֹא יְ ַמּלֵ ט
) (יט:ֶאל־יְ ֵר ָאיו לַ ְמיַ ֲחלִ ים לְ ַח ְסּדֹו
ּיֹותם
ָ לְ ַהּצִ יל ִמ ָּמוֶ ת נַ ְפ ָׁשם ּולְ ַח
 (כ) נַ ְפ ֵׁשנּו ִחּכְ ָתה לַ יהוָ ה:ָּב ָרעָ ב

Теилим

163

(20) Душа наша на Б-га уповает,
Он - наша поддержка и защита.
(21) Ибо Ему возрадуются наши
сердца, ибо на Его святое имя мы
полагались. (22) Да будет милосердие Твое, о Б-г, с нами, как мы
того ожидаем от Тебя!

ПСАЛОМ 34

(1) [Песнь] Давида, когда он притворялся перед Авимелехом, и
тот прогнал его, и он ушел. (2)
Благословляю я Б-га во всякое
время - всегда славословие Ему
на устах моих. (3) Б-гом хвалиться
будет душа моя; кроткие услышат
и возвеселятся. (4) Возвеличьте
Б-га со мною, превознесем Его
имя вместе! (5) Вопрошал я Б-га,
и Он ответил мне, от всех страхов
моих избавил меня. (6) [Кто] обращал свой взор к Нему, те просвещались, лица их не устыдятся.
(7) Вот, бедный воззвал - Б-г слышит и от всех бедствий спасает
его. (8) Вот, посланец Б-га [стоит
станом] вокруг боящихся Его и
избавляет их. (9) Попробуйте и вы
увидите, что Б-г хорош! Счастлив
человек, который уповает на Него!
(10) Благоговейте пред Б-гом,
святые Его, ибо боящиеся Его
не испытывают нужды. (11) Львы
молодые бедствуют и голодают,
но ищущие Б-га не будут лишены никаких благ. (12) Придите,
сыны, слушайте меня - трепету
пред Б-гом научу я вас. (13) Кто
тот человек, что жизни желает,
что любит долгоденствие, чтобы
видеть благо? (14) Береги язык
свой от зла, уста свои от обмана.
(15) Уклоняйся от зла и делай
добро, желай мира и стремись
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 (כא) ּכִ י־:ּומגִ ּנֵ נּו הּוא
ָ עֶ זְ ֵרנּו
בֹו יִ ְׂש ַמח לִ ֵּבנּו ּכִ י ְב ֵׁשם ָק ְדׁשֹו
י־ח ְס ְּדָך יְ הוָ ה
ַ  (כב) יְ ִה:ָב ָט ְחנּו
:עָ לֵ ינּו ּכַ ֲא ֶׁשר יִ ַחלְ נּו לָ ְך
'תהילים לד
ת־טעְ מֹו
ַ (א) לְ ָדוִ ד ְּב ַׁשּנֹותֹו ֶא
) (ב:לִ ְפנֵ י ֲא ִב ֶימלֶ ְך וַ יְ גָ ְר ֵׁשהּו וַ ּיֵ לַ ְך
ֲא ָב ְרכָ ה ֶאת־יְ הוָ ה ְּבכָ ל־עֵ ת ָּת ִמיד
 (ג) ַּביהוָ ה ִּת ְת ַהּלֵ ל:ְּת ִהּלָ תֹו ְּב ִפי
) (ד:נַ ְפ ִׁשי יִ ְׁש ְמעּו עֲ נָ וִ ים וְ יִ ְׂש ָמחּו
רֹומ ָמה ְׁשמֹו
ְ ְּגַ ְּדלּו לַ יהוָ ה ִא ִּתי ּונ
 (ה) ָּד ַר ְׁש ִּתי ֶאת־יְ הוָ ה:יַ ְח ָּדו
) (ו:גּורֹותי ִהּצִ ילָ נִ י
ַ ּומּכָ ל ְמ
ִ וְ עָ נָ נִ י
ִה ִּביטּו ֵאלָ יו וְ נָ ָהרּו ְּופנֵ ֶיהם ַאל־
 (ז) זֶ ה עָ נִ י ָק ָרא וַ יהוָ ה:יֶ ְח ָּפרּו
) (ח:הֹוׁשיעֹו
ִ רֹותיו
ָ ָּומּכָ ל־צ
ִ ַָׁש ֵמע
חֹנֶ ה ַמלְ ַאְך־יְ הוָ ה ָס ִביב לִ ֵיר ָאיו
 (ט) ַטעֲ מּו ְּוראּו ּכִ י־:וַ יְ ַחּלְ צֵ ם
:טֹוב יְ הוָ ה ַא ְׁש ֵרי ַהּגֶ ֶבר יֶ ֱח ֶסה־ּבֹו
(י) יְ ראּו ֶאת־יְ הוָ ה ְקד ָֹׁשיו ּכִ י ֵאין
 (יא) ּכְ ִפ ִירים ָרׁשּו:ַמ ְחסֹור לִ ֵיר ָאיו
וְ ָרעֵ בּו וְ ד ְֹר ֵׁשי יְ הוָ ה ל ֹא־יַ ְח ְסרּו
כּו־בנִ ים ִׁש ְמעּו־
ָ ְ (יב) ל:כָ ל־טֹוב
) (יג:לִ י יִ ְר ַאת יְ הוָ ה ֲאלַ ֶּמ ְדכֶ ם
י־ה ִאיׁש ֶה ָח ֵפץ ַחּיִ ים א ֵֹהב יָ ִמים
ָ ִמ
 (יד) נְ צֹר לְ ׁשֹונְ ָך:לִ ְראֹות טֹוב
:ּוׂש ָפ ֶתיָך ִמ ַּד ֵּבר ִמ ְר ָמה
ְ ֵמ ָרע
(טו) סּור ֵמ ָרע וַ עֲ ֵׂשה־טֹוב ַּב ֵּקׁש
 (טז) עֵ ינֵ י יְ הוָ ה:ָׁשלֹום וְ ָר ְד ֵפהּו
:ל־ׁשוְ עָ ָתם
ַ ֶאל־צַ ִּד ִיקים וְ ָאזְ נָ יו ֶא
(יז) ְּפנֵ י יְ הוָ ה ְּבע ֵֹׂשי ָרע לְ ַהכְ ִרית
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к нему. (16) Глаза Б-га к праведникам [обращены], уши Его - к
воплю их. (17) Но лик Б-га [против]
делающих зло, чтобы истребить с
земли память о них. (18) Взывают
[праведные], и Б-г слышит, от всех
их горестей избавляет. (19) Близок
Б-г к сокрушенным сердцем, угнетенных духом спасает. (20) Много
горестей у праведного, от всех их
избавляет его Б-г. (21) Все кости
его Он бережет - ни одна из них не
сокрушится. (22) Умертвит злодея
зло, а ненавидящие праведного
будут обвинены. (23) Избавляет
Б-г душу рабов Своих, не будет
обвинен никто из уповающих на
Него.

Теилим
 (יח) צָ עֲ קּו וַ יהוָ ה:ֵמ ֶא ֶרץ זִ כְ ָרם
:רֹותם ִהּצִ ילָ ם
ָ ָּומּכָ ל־צ
ִ
ַָׁש ֵמע
(יט) ָקרֹוב יְ הוָ ה לְ נִ ְׁש ְּב ֵרי־לֵ ב
 (כ) ַרּבֹות: ַיֹוׁשיע
ִ י־רּוח
ַ ת־ּדּכְ ֵא
ַ וְ ֶא
:ּומּכֻ ּלָ ם יַ ּצִ ילֶ ּנּו יְ הוָ ה
ִ ָרעֹות צַ ִּדיק
מֹותיו ַא ַחת
ָ ְ(כא) ׁש ֵֹמר ּכָ ל־עַ צ
מֹותת
ֵ  (כב) ְּת:ֵמ ֵהּנָ ה ל ֹא נִ ְׁש ָּב ָרה
:ָר ָׁשע ָרעָ ה וְ ׂשֹנְ ֵאי צַ ִּדיק יֶ ְא ָׁשמּו
ּפֹודה יְ הוָ ה נֶ ֶפׁש עֲ ָב ָדיו וְ ל ֹא
ֶ )(כג
:ל־הח ִֹסים ּבֹו
ַ ָיֶ ְא ְׁשמּו ּכ
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Часть вторая
Называемая «воспитание малых»

Такую любовь Моше Рабейну, мир ему, хотел укоренить в сердцах
всех евреев, [как сказано] в главе «А теперь, Израиль»: «Ведь Всевышнему, Б-гу твоему, принадлежит небо... только отцов твоих пожелал... и вы обрезали... семидесяти душ... и ты будешь любить».
И потому, говоря об этой любви, в заключение он приводит слова:
«...которую Я повелеваю вам сегодня делать», — ибо эта любовь
«делается», создается в сердце пониманием и знанием тех вещей,
от которых пробуждается любовь. А это уже было заповедано
ранее: «И да будут слова эти, которые Я сегодня тебе повелеваю,
на сердце твоем», — чтобы таким образом человек достиг любви
ко Всевышнему, как говорится в «Сифри» об этих словах Торы.
И об этом втором виде любви можно говорить как о заповеди, а
именно — заповедь эта обязывает обращать сердце и ум ко всему тому, от чего пробуждается любовь. А о первом виде любви,
пламени, само собой занимающемся, нельзя вообще говорить как
о повелении и заповеди, она — дар, ниспосылаемый праведникам в награду, чтобы они испытали нечто подобное блаженству
будущего мира уже в этом мире. Таков смысл слов: «Я дам вам
священничество ваше как служение, ниспосланное в дар», как это
будет объяснено в своем месте.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
за ним предложени עִ נְ יַ ן ַא ֲה ָבה זֹו ָרצָ ה מ ֶֹשה, וְ ִהּנֵ הВяхследующих
описывается великая любовь
 ַר ֵבנּו ָעלָ יו ַה ָשלֹום לִ ַּטע ְּבלֵ ב ּכָ לВсевышнего к еврейскому народу:
 «וְ ַע ָּתה יִ ְׂש ָר ֵאל: ְּב ָפ ָר ָׁשה,ּומלְ ֶּתם יִ ְׂש ָר ֵאל
ַ ,’בֹותיָך ָח ַׁשק וְ גֹו
ֶ ַרק ַּב ֲא
ֹלהיָך
ֶ «הן לַ ה’ ֱא
ֵ : ַּב ָּפסּוק,»’וְ גֹו
,’ ְּב ִׁש ְבעִ ים נֶ ֶפׁש וְ גֹו,’וְ גֹו
только
отцов
твоих пожелал...
,’ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ גֹו

Такую любовь [возникающую в
силу размышлений] Моше Рабейну, мир ему, хотел укоренить
в сердцах всех евреев, [как сказано] в главе «А теперь, Израиль»: «Ведь Всевышнему, Б-гу
твоему, принадлежит небо...
Дварим, 10:12. В этом предложении описывается величие Творца.

и вы обрезали... семидесяти
душ...
«При семидесяти душах сошли
твои отцы в Египет, а ныне
сделал тебя Г-сподь, Б-г твой,
как звезды небесные во множестве». Все это обязано привести
человека, как говорит следующее
предложение, к ответной любви
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Ребе сразу предупреждает этот
вопрос:

וְ עַ ל זֶ ה צִ ּוָ ה ּכְ ָבר ְּת ִחּלָ ה «וְ ָהיּו
ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵאּלֶ ה ֲא ֶׁשר ָאנֹכִ י ִמּצַ ּוְ ָך
ַהּיֹום עַ ל לְ ָב ֶבָך» ּכְ ֵדי ֶשעַ ל יְ ֵדי זֶ ה
 כִ ְד ִא ָיתא,’ָּתבֹא לְ ַא ֲה ָבה ֶאת ה
וְ לָ כֵ ן ִסּיֵ ם ְּד ָב ָריו ַעל ַא ֲה ָבה
.ַּב ִּס ְפ ֵרי עַ ל ָפסּוק זֶ ה
А
это
уже
было заповедано
«א ֶׁשר ָאנֹכִ י ְמצַ ּוֶ ה ֶא ְתכֶ ם
ֲ :זֹו
ранее: «И да будут слова эти,
,»ׂשֹותּה
ָ  לַ ֲעкоторые Я сегодня тебе повеле-

и ты будешь любить».
И люби Г-спода, Б-га твоего, и
соблюдай порученное Им: и законы Его, и правопорядки Его, и
Его заповеди во все дни.

И потому, говоря об этой любви,
в заключение [этой главы Торы
Экев] он приводит слова: «...которую Я повелеваю вам сегодня
делать», –
Дварим 11:22. Ведь не понятно
на первый взгляд, как о любви,
которая является чувством в
сердце, можно говорить «которую Я повелеваю вам сегодня
ДЕЛАТЬ»? Ведь если у человека
существует чувство любви, то
ни к чему приказы, а если человек
не любит, то как помогут ему
приказы? Но теперь ясно, что
речь идет о любви, которая возникает в силу размышлений, а
значит про нее уместно сказано
«Сделай», поскольку –

ваю, на сердце твоем» [Дварим,
глава Ваэтханан 6:6], – чтобы
таким образом человек достиг
любви ко Всевышнему, как
говорится в «Сифри» об этих
словах Торы.
Эти слова из главы Ваэтханан
читают в первой части молитвы
«Шма Исраэль».

ибо эта любовь «делается»,
создается в сердце пониманием
[бина] и осознанием [даат] тех
вещей, от которых пробуждается любовь.
Но здесь можно было бы спросить: поскольку эту любовь нужно пробуждать в себе размышлениями, то вначале следовало
сказать, что нужно задуматься
об этих вещах. Поэтому Алтер

а именно – заповедь эта обязывает обращать сердце и ум ко
всему тому, от чего пробуждается любовь.
В этом смысл этой заповеди
любить.

 עַ ל ַא ֲה ָבה זֹו ַה ֵשנִ ית ַׁשּיָ ְך,וְ ִהּנֵ ה
,לְ ׁשֹון ִמצְ וָ ה וְ צִ ּוּוי

И об этом втором виде любви
можно говорить как о заповеди
и приказе,
Это любовь, которую можно разбудить в себе размышлениями.
А значит, можно повелеть размышлять на соответствующие
темы и тогда возникнет любовь.

 ַעל,ֶׁש ִהיא ַא ֲה ָבה עֲ ׂשּויָ ה ַּבּלֵ ב
ְּד ַהיְ נּו לָ ׁשּום לִ ּבֹו וְ ַדעְ ּתֹו ִּב ְד ָב ִרים יְ ֵדי ַה ִּבינָ ה וְ ַה ַּד ַעת ִּב ְד ָב ִרים
.עֹור ִרים ֶאת ָה ַא ֲה ָבה
ְ ַה ְּמ
.עֹור ִרים ֶאת ָה ַא ֲה ָבה
ְ ַה ְּמ

 ֶׁש ִהיא,ֲא ָבל ְּב ַא ֲה ָבה ִראֹׁשונָ ה
 ל ֹא ַׁשּיָ ְך,ַׁשלְ ֶה ֶבת ָהעֹולָ ה ֵמ ֵאלֶ ָיה
.ּומצְ וָ ה ּכְ לָ ל
ִ לְ ׁשֹון צִ ּוּוי

А о первом виде любви, пламе-
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ни, само собой занимающемся,
нельзя вообще говорить как о
повелении и заповеди,
Ту любовь, о которой говорилось
выше, нельзя в себе вызвать
собственными силами.

,וְ ל ֹא עֹוד

Но не только это
Не только нельзя этот вид любви вызвать в себе посредством
размышлений

ֶאּלָ א ֶׁש ִהיא ַמ ַּתן ְׂשכָ ָרן ֶׁשל
 לִ ְטעֹם ֵמעֵ ין עֹולָ ם ַה ָבא,צַ ִּד ִיקים
,עֹולָ ם ַהּזֶ ה

она - дар, ниспосылаемый
праведникам в награду, чтобы
они испытали нечто подобное
блаженству будущего мира уже
в этом мире.
Ведь будущий мир характеризуется тем, что там «наслаждаются отсветом Шхины».
Удовольствие от Б-жественного
присутствия получают в мире
будущем, но праведники имеют
его уже в этом мире благодаря
этому виду любви.

בֹודת ַמ ָּתנָ ה
ַ ֲ «ע:ֶׁשעָ לֶ ָיה נֶ ֱא ַמר
,»ֶא ֵּתן ֶאת ּכְ ֻהּנַ ְתכֶ ם

Таков смысл слов: «Я дам вам
священничество ваше как служение, ниспосланное в дар»,
Бемидбар, глава Корах, 18:7. Т.е.
отсюда мы видим, что существует вид духовного служения,
которого удостаиваются как
дара Свыше. Любавичский Ребе
Шлита указывает в своем примечании, что категория священничества в духовной работе
человека – это уровень любви в
наслаждении.

×åòâåðã
קֹומּה
ָ ּכְ מֹו ֶשיִ ְת ָב ֵאר ִּב ְמ

как это будет объяснено в своем месте.
Там, где говорится о виде любви
в наслаждении («бе-таанугим»).
Тания, часть 1, гл. 14, 43; часть
4, посл. 18.
Ниже Алтер Ребе заканчивает
объяснение вопроса, затронутого в начале вступления, в чем выражается преимущество пути, о
котором сказано «Воспитывай
отрока согласно пути его – и,
даже состарившись, не отступит от него». Т.е. даже когда он
«состарится», другими словами,
достигнет более высокой ступени, то не покинет путь духовного служения, расчитанный всего
лишь на «отрока».
Чтобы облегчить понимание
дальнейшего текста Тании,
приведем здесь его краткое
описание:
Хотя более низкий уровень любви, основанный на размышлениях, относится всего лишь к
категории «воспитания» («хинух» – путь служения ребенка,
доступный для каждого), относительно более высокого уровня
– неизменной любви, которая
затрагивает сущность человека
(и имеет отношение только к
праведникам), но у этого низкого уровня есть преимущество.
Даже когда человек находится
на ступени праведника, которая
включает более высокую ступень любви, тем не менее, человеку необходима также любовь,
«воспитанная в нем с детства»
(«хинух»), которая появляется
в силу размышлений. Дело в

×åòâåðã

168

Книга «Тания»

том, что даже праведник иногда
может оказаться в ситуации,
когда его великая любовь « в наслаждении» может оказаться не
раскрытой в нем. Прежде всего
это происходит, когда переходят с одной духовной ступени
на следующую. Тогда, прежде
чем поднятся на более высокую
ступень, необходимо сойти с
той, на которую опираешься.
Делается это для того, чтобы
не было никаких помех достичь

принципиально нового уровня в
духовной работе. И вот, в тот
момент, когда праведник лишен
присущей СЕБЕ ступени любви,
тогда он служит Всевышнему,
опираясь на то, что осталось у
него от самой первой ступени
любви, любви «хинух», воспитанной в нем с «детства», прежде
чем он достиг уровня служения
праведника, любовь к Б-гу, которая возникла в нем в силу размышлений.
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ О СВИДЕТЕЛЯХ
Гл. 13

1. Родственники не имеют права свидетельствовать по Торе, как сказано: «Не будут преданы смерти родители за детей, и дети не будут
преданы смерти за родителей» (Дварим 24:16). Получено по традиции,
что частный случай этого запрета — не предавать смерти родителей по
показаниям детей и детей по показаниям родителей; и то же относится
к другим родственникам.
2. По закону Торы не имеют права свидетельствовать только родственники со стороны отца. Это: отец с сыном, сын с отцом, братья
— сыновья одного отца друг с другом, их сыновья друг с другом, и,
разумеется, дядя с племянником. Остальные же родственники — либо
со стороны матери, либо в супружестве — не могут свидетельствовать
по постановлению мудрецов.
3. «Геры» (принявшие еврейство) из одной семьи не считаются родственниками; даже два брата-близнеца, принявшие еврейство, могут
свидетельствовать друг о друге, потому что «гер», принявший еврейство, считается как новорожденный.
4. Два брата между собой, как по отцу, так и по матери — это первая
степень родства, и они не могут свидетельствовать о другом представителе первой степени родства. Сыновья же их друг с другом (двоюродные братья) — это вторая степень родства, а сыновья сыновей
(троюродные братья) — это третья степень родства. И всегда представитель третьего уровня может свидетельствовать о представителе
первого (внук и правнук — о дедушке и прадедушке) и, разумеется,
третий о втором (о двоюродном дяде).
5. Но второй уровень о втором и, разумеется, второй о первом не имеют
права свидетельствовать. Отец же с сыном — оба относятся к первой
степени родства, поэтому отец с сыном сына не могут свидетельствовать друг о друге, а с внуком сына, то есть с четвертым поколением от
него, могут, так как это третья степень родства относительно первой.
6. Так же и по женской линии. А именно: две сестры или брат с сестрой,
как по отцу, так и по матери, считаются первой степенью родства. Дети
их, как мужского, так и женского пола, относятся друг к другу как вторая
степень родства. Дети детей — третья степень родства. Так же, как
ты считаешь у мужчин — первое, второе и третье поколение — так
считай и у женщин.
7. Тот, кто не может свидетельствовать о некоей женщине, не может
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свидетельствовать и о ее муже, ведь муж и жена — как одно тело. И
тот, кто не может свидетельствовать о некоем мужчине, не может свидетельствовать и о его жене, ведь муж и жена — как одно тело.
8. Если две женщины являются друг относительно друга второй степенью родства, их мужья могут свидетельствовать друг о друге. Если же
женщины в первой степени родства, например, когда один взял в жены
мать, а другой ее дочку, мужья не могут свидетельствовать друг о друге.
Также мужья сестер не свидетельствуют друг о друге и относятся друг
к другу как представители первой степени родства. Не свидетельствует
мужчина ни о сыне сестры жены (племяннике со стороны жены), ни
о муже дочери сестры жены (муже племянницы); но свидетельствует
о сыне мужа сестры жены от другой супруги (сводном племяннике).
9. Ты не можешь свидетельствовать о муже твоей родственницы, но
можешь свидетельствовать о родственниках этого человека, например,
его детях или братьях. Также ты не можешь свидетельствовать о жене
твоего родственника, но можешь свидетельствовать о ее родне. А отцы
жениха и невесты могут свидетельствовать друг о друге.
10. Братья сводных братьев могут свидетельствовать друг о друге, так
как между ними совершенно нет родства. Например: Рахель вышла
замуж за Йосефа и родила ему сына по имени Реувен, а у Йосефа
был еще сын от другой жены, по имени Менаше; затем она вышла замуж за Шимона и родила ему сына по имени Йеуда: Менаше и Йеуда
свидетельствуют друг о друге.
11. Муж с женой — первая степень родства. Поэтому он не свидетельствует ни о ее сыне, ни о жене сына, ни о муже дочери, ни о ее матери,
ни о ее отце, ни о муже ее матери, ни о жене ее отца.
12. Невеста после помолвки (имеется в виду процедура «кидушин»)
считается как жена относительно свидетельства, хотя фактически она
еще не замужем.
13. Это относится, однако, только к самой невесте, о которой жених не
имеет права свидетельствовать. Но если засвидетельствовал о родственниках невесты, например, муже ее сестры, ее сыне или дочери,
не считают его свидетельство недействительным, пока не совершит
процедуру «нисуин» (введение супруги в дом).
14. То, что Тора запрещает свидетельство родственников, не следует
из того, что они, скорее всего, друг друга любят и будут необъективны в
свидетельстве как в пользу, так и во вред родственнику; а просто таков
закон. Поэтому друг и враг [истца или ответчика] могут свидетельствовать, хотя не могут судить: ведь Тора запретила только свидетельство
родственников.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
239-я заповедь «не делай» — запрещение брать у должника залог
силой.
Залог, гарантирующий возвращение долга, может быть получен только по решению суда и через судебного исполнителя. Но заимодавцу
запрещено приходить в дом должника и брать залог против его воли.
И об этом речение Всевышнего, да будет Он превознесен: «Если ты
ссужаешь ближнего своего... не входи в его дом, чтобы взять у него
залог» (Дварим 24:10).
И сказано в мишне (Бава меция 9:13): «Заимодавец может получить
залог только через суд, и ему запрещено входить в дом должника и
брать залог, как написано: Не входи в его дом, чтобы взять у него залог».
Нарушение этого запрета может быть исправлено выполнением заповеди «Делай» — и об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Верни,
возврати ты ему залог» (Дварим 24:13). И разъясняется в последней
главе трактата Макот (16а), что если заимодавец не возвратил должнику
залог и заповедь «Делай» уже невозможно выполнить (например, залог
испорчен или утерян) — нарушитель карается бичеванием и должен
возвратить должнику стоимость залога.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 9-ой
главе трактата Бава меция (113а-116а).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЭЙРУВИН
ГЛАВА ШЕСТАЯ
МИШНА ВТОРАЯ

דּוקי ֶא ָחד ֶׁש ָהיָ ה ָּדר ִע ָּמנּו ַּב ָּמבֹוי
ִ ְ ַמעֲ ֶׂשה ִבצ,ָא ַמר ַר ָּבן ּגַ ְמלִ ֵיאל
 ַמ ֲהרּו וְ הֹוצִ יאּו ֶאת (ּכָ ל) ַהּכֵ לִ ים לַ ָּמבֹוי,ירּוׁשלַ יִ ם; וְ ָא ַמר לָ נּו ַא ָּבא
ָ ִּב
 ַמ ֲהרּו,אֹומר ְּבלָ ׁשֹון ַא ֵחר
ֵ הּודה
ָ ְ ַר ִּבי י.עַ ד ֶׁשּל ֹא יֹוצִ יא וְ יֶ ֱאסֹר עֲ לֵ יכֶ ם
.וַ עֲ ׂשּו צָ ְרכֵ יכֶ ם ַּב ָּמבֹוי עַ ד ֶׁשּל ֹא יֹוצִ יא וְ יֶ ֱאסֹר עֲ לֵ יכֶ ם
Рабан Гамлиэль сказал: была история с одним цадукеем,
жившим с нами в одном тупике в Иерусалиме, сказал нам отец:
«выносите утварь на улицу, пока тот не вынес и не запретил вам».
Рабби Иеуда передает другими словами: «торопитесь сделать все
необходимое в тупике, пока не вышел и не запретил вам».

Объяснение мишны второй

После того, как мы выучили, что закон приравнивает того, кто не
признает эрув (как обряд), к инородцу, наша мишна приводит статус цадукея. Цадукей отличается тем, что, будучи евреем по происхождению,
склонился к ереси и отрицает устную Тору (Раши). Цадукеи - это секта
в Иудее, существовавшая во времена второго храма. Это название
они получили от учеников Антигонуса из Сохо. Гмара разъясняет, что
вначале нашей мишны не достает несколько слов. Там приводится
такая версия: «цадукей - приравнен к инородцу. Рабан Гамлиэль возражает», то есть цадукей может аннулировать право владения, и нет
необходимости арендовать двор, как в ситуации с инородцем. В доказательство своих слов, рабан Гамлиэль приводит историю из отчего
дома.
Рабан Гамлиэль сказал: была история с одним цадукеем, жившим
с нами в одном тупике в Иерусалиме, - и отказался цадукей от права
владения в их пользу в канун субботы (Раши, Рамбам) - сказал нам
отец: «выносите утварь на улицу, - чтобы приобрести тупик (сделать
киньян)в момент наступления субботы - пока тот не вынес - перед
тем, как цадукей вынесет свою утварь - и не запретил вам». - право
владения подтверждается процедурой приобретения (киньяном), для
чего нужно, в данном случае, вынести утварь туда; если первый вынесет цадукей, то, таким образом, он снова сможет стать владельцем
своей территории, и запретить другим жильцам перемещать предметы
по тупику в субботу. - Рабби Иеуда передает другими словами: - по
мнению рабби Иеуды, закон приравнивает цадукея к инородцу, и аннулирование права на владение в данном случае не помогает. В другой
версии - «торопитесь сделать все необходимое в тупике, - в канун
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субботы - пока не вышел - пока не вышел день, то есть не закончилась
пятница, с наступлением ночи, - и не запретил вам». - цадукей.

МИШНА ТРЕТЬЯ

 ֵּביתֹו ָאסּור ִמּלְ ַהכְ נִ יס,ַאנְ ֵׁשי ָחצֵ ר ֶׁש ָּׁשכַ ח ֶא ָחד ֵמ ֶהם וְ ל ֹא עֵ ֵרב
 הּוא,ׁשּותן
ָ  וְ ֶׁשּלָ ֶהם ֻמ ָת ִרין לֹו וְ לָ ֶהם; נָ ְתנּו לֹו ְר,ּומּלְ הֹוצִ יא לֹו וְ לָ ֶהם
ִ
נֹותן ְרׁשּות
ֵ  ֶׁש ֶא ָחד:ֹאוס ִרין זֶ ה עַ ל זֶ ה
ְ , ָהיּו ְׁשנַ יִ ם.סּורין
ִ ֻמ ָּתר וְ ֵהן ֲא
.ֹנוטלִ ין ְרׁשּות
ְ  וְ ֵאין,ֹנותנִ ין ְרׁשּות
ְ נֹוטל ְרׁשּות; ְׁשנַ יִ ם
ֵ ְו
Жителям двора, если один из них забыл и не сделал эрув
(обряд соединения) - в его дом запрещено вносить (выносить из
него) равно и ему и остальным; а в их дома можно (вносить, выносить) - и ему и остальным. Передали ему право владения - ему
можно, остальным нельзя. Если двое - запрещают друг другу;
потому что один может передать право владения и принять его,
а двое могут передать, но не принять.

Объяснение мишны третьей

Как уже упоминалось, если один из жильцов двора не принимает
участие в проведении обряда эрува, то, таким образом, он запрещает
остальным перемещать вещи из дома во двор и наоборот. Однако, если
этот жилец аннулирует свое право владения на дом и долю двора, то
остальным все таки разрешено перемещение предметов в субботы
из домов во двор и наоборот, так как теперь закон приравнивает его к
гостю, а гость не в силах запретить что либо. Наша мишна обсуждает
ситуацию, когда данный житель отказался только от владения долей
двора.
Жителям двора, если один из них забыл и не сделал эрув (обряд соединения) - то есть не участвовал в объединении двора в одно
владение; как объясняется в гмаре, что речь идет об узкой ситуации,
как например, он отказался от владения двором, но забыл отказаться
от дома, и как полагает учитель, что отказ от двора, не аннулирует
права на дом (тракта «эрувин» 69, 2); соответственно - в его дом запрещено вносить (выносить из него) - из дома во двор и наоборот - и
ему и остальным. - его дом остался отдельным владением, а перемещение предметов из владения во владение в субботу запрещено.
- а в их дома можно (вносить, выносить) - и ему и остальным. - ведь
от владения двором он отказался, значит весь двор целиком и дома
остальных жителей двора образуют одно целое владение, где он находится на правах гостя, зачит перемещение предметов по этой территории в субботу разрешено. - Передали ему право владения - на
свои участки те жители двора, которые приняли участие в эруве - ему
можно, - перемещать предметы в субботу из своего дома во двор, так
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как они стали одним владением, но не в их дома, которые остались
самостоятельными владениям - остальным нельзя. - даже из его дома
во двор, потому что одиночка может считаться гостем у многих, но не
многие у одиночки. - Если двое - два жителя во дворе - запрещают друг
другу; - двор принадлежит и им, эрув они не сделали, следовательно,
им запрещено выносить предметы во двор и наоборот (отдельные
владения) - потому что один может передать право владения - всем
остальным жителям двора, которые сделали эрув, - и принять его, от остальных жильцов - а двое могут передать, - право на владение
своими участками остальным жителям двора, сделавшим эрув - но
не принять. - от остальных жильцов, сделавших эрув двое принять
не могут, гмара разъясняет, что если один передает свою долю двора
остальным жильцам, принявшим участие в эруве, он должен объяснить,
что отказывается в пользу каждого жильца
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Брачный контракт

То, что было дальше, занимает много времени, но может уместиться в несколько строк. Герш-Лейб, наконец, покинул местечко.
Яаков-Керпил отправился путешествовать вместе с ним. В пути он
познакомился с нистарами - учениками Бешта - и стал их верным помощником. Давид подрос, закончил учебу, и Яаков-Керпил устроил ему
шидух с дочкой своего брата. Молодые стали счастливо жить-поживать.
А его собственный сын Йосеф-Ицхак рос умным и здоровым ребенком
на радость родителям. В три года он мог уже читать и молиться. Когда
мальчик подрос, отец отвез его в прославленную минскую ешиву. Там
обнаружилось, что у него замечательные способности. Яаков-Керпил
передал родне свое торговое дело и перебрался с женой в Минск,
чтобы быть рядом с сыном.
К тому времени слава об уме и учености этого юноши разнеслась
по всему городу. Но то, что он стал учеником нистаров и сам Бешт прислал ему план занятий, не знал никто. Выйдя на покой, Яаков-Керпил
отправился в путешествие, чтобы увидеть Бешта и задать ему вопрос,
как лучше поступить с деньгами, которые останутся после его смерти.
Бешт дал совет, который мог принять только его хасид и вдобавок
человек с большим сердцем: десятую часть денег оставить сыну, а
остальное раздать бедным. Яаков-Керпил не стал ждать конца своих
дней, чтобы выполнить это указание. Бедняки получили свою часть
сразу, как только он вернулся из поездки...
Потом родители ушли из этого мира - так же честно, как жили в
нем. Сначала отец, потом мать. Спустя какое-то время их сын получил
весточку от Бешта. Ребе велел передать, что молодой человек должен
поехать в Витебск и там найти свою жену. О ней было известно, что
это сирота с блестящей родословной.
И вот они с Дворой-Леей сидят и смотрят друг на друга. В старину
был обычай составлять брачный контракт. Родители жениха и невесты
записывали, какие условия они ставят друг другу. Но у наших знакомых
родителей не было. Получалось, что эти условия они должны были назвать сами. Двора-Лея предложила сделать это на кладбище, рядом с
могилами отца и матери. И вот они туда пошли.
В брачном контракте люди пишут разное. Он похож на план дома:
взглянул и понял, как пойдет стройка, что нужно хозяевам для счастья
и уюта. В старых записях сохранились девять условий, которые они
поставили друг другу там, на кладбище, в безлюдной тишине. Я просто
перескажу их, ничего не прибавляя.
1. Йосеф-Ицхак должен давать жене урок Торы два или три раза
в неделю.
2. Он не будет мешать ей заниматься шитьем, потому что лишняя
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копейка в хозяйстве не помешает.
3. Они будут в равной мере участвовать в исполнении добрых
дел, которые выпадут на их долю.
4. Их семейный урок нужно держать в секрете.
5. Они будут жить как хасиды Бешта.
6. И это тоже должно быть тайной, пока не придет черед ее открыть.
7. Если Всевышний благословит их детьми, они тоже будут воспитаны как хасиды.
8. Если родится девочка, ей разрешат заниматься Торой.
9. От всех заработков будет отделяться десятая часть для бедных.
Все.
Ну что, сынок, удалось тебе увидеть рисунок дома Дворы-Леи?
Или, может, ты хочешь узнать, как пошла стройка? Как они с мужем стали жить, учиться, растить детей? Огорчу тебя: на этом записи
кончаются. Может, это не случайно. Сказано, что нам открыты только
те поступки из жизни праведных людей, которым мы можем подражать.
Пройдут годы, мы начнем искать тебе жену, или ты сам найдешь достойную девушку. У вас пойдет разговор, как жить, что нужно для счастья.
Вспомни тогда договор, который заключала сестра Боруха. Правда, это
было давно. Но не очень, почти вчера...

Двар йом бейомо
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
5 Сивана - сорок девятый день Омера

Произошло первое убийство в истории человечества. Вот что сказано об этом в Торе: «…И было, когда они были в поле, и восстал Каин
на Ѓевеля, брата своего, и убил его» (Берейшит 4:8).

Ïÿòíèöà

178

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
Возвращение - крайняя степень самовыражения. Никто не возвращается из-за того,
что ему приказывают
так сделать. Способность вернуться исходит от вас самих.
И это само по себе свидетельствует о
том, что вы никогда не были по-настоящему
оторваны - покровы души могут загрубеть,
но ядро всегда остается тесно связанным со
своим Источником. И оттуда приходит призыв вернуться.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ

Сегодня 6 Сивана
Первый день праздника Шавуот .

Во время чтения «Десяти Речений» стоят обратившись лицом к свитку
Торы. Не произносят «Акдомейс».
Исталкус (уход из мира) Баал-Шем-Това — в среду, первый день праздника Шавуот 5520 года, и место захоронения его в Меджибоже. Про
это Алтер Ребе сказал в среду четвертый день, 20 Кислев 5559 [года],
в Петербурге: «На четвертый день были подняты светила».
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ХУМАШ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «НАСО»
Глава 7

פרק ז

42. В шестой день - предводитель сынов Гада Эл’ясаф, сын
Деуэля.

 ַּבּיֹום ַה ִּׁש ִּׁשי נָ ִׂשיא לִ ְבנֵ י גָ ד.מב
:עּואל
ֵ ֶאלְ יָ ָסף ֶּבן ְּד

43. Его пожертвование, одно
блюдо серебряное в сто тридцать (шекелей) весом, одна
кропильница серебряная в
семьдесят шекелей (весом) по
шекелю Святилища; оба (сосуда) наполнены тонкой мукой,
смешанной с елеем, для хлебного приношения;

 ָק ְר ָּבנֹו ַקעֲ ַרת ּכֶ ֶסף ַא ַחת.מג
ּומ ָאה ִמ ְׁש ָקלָ ּה ִמזְ ָרק
ֵ ֹלׁשים
ִ ְׁש
ֶא ָחד ּכֶ ֶסף ִׁש ְב ִעים ֶׁש ֶקל ְּב ֶׁש ֶקל
ַהּק ֶֹדׁש ְׁשנֵ ֶיהם ְמלֵ ִאים סֹלֶ ת
:ְּבלּולָ ה ַב ֶּׁש ֶמן לְ ִמנְ ָחה

44. Одна ложка из десяти (шекелей) золота, наполненная
курением;

 ּכַ ף ַא ַחת עֲ ָׂש ָרה זָ ָהב ְמלֵ ָאה.מד
:ְקט ֶֹרת

45. Один молодой бык, один
овен, один агнец по первому
году во всесожжение,

 ַּפר ֶא ָחד ֶּבן ָּב ָקר ַאיִ ל ֶא ָחד.מה
:ּכֶ ֶבׂש ֶא ָחד ֶּבן ְׁשנָ תֹו לְ עֹלָ ה

46. Один козел в очистительную
жертву;

: ְׂשעִ יר עִ ּזִ ים ֶא ָחד לְ ַח ָּטאת.מו

47. А в жертву мирную два быка,
пять овнов, пять козлов, пять
агнцев по первому году Это
жертва Эл’ясафа, сына Деуэля.
48. В седьмой день - предводитель сынов Эфраима Элишама,
сын Амиỹда.

 ּולְ ַזֶבח ַה ְּׁשלָ ִמים ָּב ָקר ְׁשנַ יִ ם.מז
ֵאילִ ם ֲח ִמ ָּׁשה עַ ֻּת ִדים ֲח ִמ ָּׁשה
ּכְ ָב ִׂשים ְּבנֵ י ָׁשנָ ה ֲח ִמ ָּׁשה זֶ ה ָק ְר ַּבן
:עּואל
ֵ ֶאלְ יָ ָסף ֶּבן ְּד
 ַּבּיֹום ַה ְּׁש ִביעִ י נָ ִׂשיא לִ ְבנֵ י.מח
:יׁש ָמע ֶּבן עַ ִּמיהּוד
ָ ִֶא ְפ ָריִ ם ֱאל

49. Его пожертвование: одно
блюдо серебряное в сто тридцать (шекелей) весом, одна
кропильница серебряная в
семьдесят шекелей (весом) по
шекелю Святилища; оба (со-

 ָק ְר ָּבנֹו ַקעֲ ַרת ּכֶ ֶסף ַא ַחת.מט
ּומ ָאה ִמ ְׁש ָקלָ ּה ִמזְ ָרק
ֵ ֹלׁשים
ִ ְׁש
ֶא ָחד ּכֶ ֶסף ִׁש ְב ִעים ֶׁש ֶקל ְּב ֶׁש ֶקל
ַהּק ֶֹדׁש ְׁשנֵ ֶיהם ְמלֵ ִאים סֹלֶ ת

Ïÿòíèöà

180

Хумаш

суда) наполнены тонкой мукой,
смешанной с елеем, для хлебного приношения;

:ְּבלּולָ ה ַב ֶּׁש ֶמן לְ ִמנְ ָחה

50. Одна ложка из десяти (шекелей) золота, наполненная
курением;

 ּכַ ף ַא ַחת עֲ ָׂש ָרה זָ ָהב ְמלֵ ָאה.נ
:ְקט ֶֹרת

51. Один молодой бык, один
овен, один агнец по первому
году во всесожжение;

 ַּפר ֶא ָחד ֶּבן ָּב ָקר ַאיִ ל ֶא ָחד.נא
:ּכֶ ֶבׂש ֶא ָחד ֶּבן ְׁשנָ תֹו לְ עֹלָ ה

52. Один козел в очистительную
жертву;

: ְׂשעִ יר עִ ּזִ ים ֶא ָחד לְ ַח ָּטאת.נב

53. А в жертву мирную: два
быка, пять овнов, пять козлов,
пять агнцев по первому году.
Это жертва Элишама, сына
Амиỹда.

 ּולְ ַזֶבח ַה ְּׁשלָ ִמים ָּב ָקר ְׁשנַ יִ ם.נג
ֵאילִ ם ֲח ִמ ָּׁשה עַ ֻּת ִדים ֲח ִמ ָּׁשה
ּכְ ָב ִׂשים ְּבנֵ י ָׁשנָ ה ֲח ִמ ָּׁשה זֶ ה ָק ְר ַּבן
:יׁש ָמע ֶּבן עַ ִּמיהּוד
ָ ֱִאל

54. В восьмой день - предводитель сынов Менаше Гамлиэль,
сын Педа’цypa.
55. Его пожертвование, одно
блюдо серебряное в сто тридцать (шекелей) весом, одна
кропильница серебряная в
семьдесят шекелей (весом) по
шекелю Святилища; оба (сосуда) наполнены тонкой мукой,
смешанной с елеем, для хлебного приношения;

 ַּבּיֹום ַה ְּׁש ִמינִ י נָ ִׂשיא לִ ְבנֵ י.נד
:ְמנַ ֶּׁשה ּגַ ְמלִ ֵיאל ֶּבן ְּפ ָדה צּור
 ָק ְר ָּבנֹו ַקעֲ ַרת ּכֶ ֶסף ַא ַחת.נה
ּומ ָאה ִמ ְׁש ָקלָ ּה ִמזְ ָרק
ֵ ֹלׁשים
ִ ְׁש
ֶא ָחד ּכֶ ֶסף ִׁש ְבעִ ים ֶׁש ֶקל ְּב ֶׁש ֶקל
ַהּק ֶֹדׁש ְׁשנֵ ֶיהם ְמלֵ ִאים סֹלֶ ת
:ְּבלּולָ ה ַב ֶּׁש ֶמן לְ ִמנְ ָחה

56. Одна ложка из десяти (шекелей) золота, наполненная
курением;

 ּכַ ף ַא ַחת עֲ ָׂש ָרה זָ ָהב ְמלֵ ָאה.נו
:ְקט ֶֹרת

57. Один молодой бык, один
овен, один агнец по первому
году во всесожжение;

 ַּפר ֶא ָחד ֶּבן ָּב ָקר ַאיִ ל ֶא ָחד.נז
:ּכֶ ֶבׂש ֶא ָחד ֶּבן ְׁשנָ תֹו לְ עֹלָ ה
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58. Один козел в очистительную
жертву;

: ְׂשעִ יר עִ ּזִ ים ֶא ָחד לְ ַח ָּטאת.נח

59. А в жертву мирную два
быка, пять овнов, пять козлов,
пять агнцев по первому году.
Это жертва Гамлиэля, сына
Педа’цура.

 ּולְ ַזֶבח ַה ְּׁשלָ ִמים ָּב ָקר ְׁשנַ יִ ם.נט
ֵאילִ ם ֲח ִמ ָּׁשה עַ ֻּת ִדים ֲח ִמ ָּׁשה
ּכְ ָב ִׂשים ְּבנֵ י ָׁשנָ ה ֲח ִמ ָּׁשה זֶ ה ָק ְר ַּבן
:ּגַ ְמלִ ֵיאל ֶּבן ְּפ ָדהצּור

60. В девятый день - предводитель сынов Бин’ямина Авидан,
сын Гид’они.

 ַּבּיֹום ַה ְּת ִׁשיעִ י נָ ִׂשיא לִ ְבנֵ י.ס
:ִבנְ יָ ִמן ֲא ִב ָידן ֶּבן ּגִ ְדעֹנִ י

61. Его пожертвование: одно
блюдо серебряное в сто тридцать (шекелей) весом, одна
кропильница серебряная в
семьдесят шекелей (весом) по
шекелю Святилища; оба (сосуда) наполнены тонкой мукой,
смешанной с елеем, для хлебного приношения,
62. Одна ложка из десяти (шекелей) золота, наполненная
курением;

 ָק ְר ָּבנֹו ַקעֲ ַרת ּכֶ ֶסף ַא ַחת.סא
ּומ ָאה ִמ ְׁש ָקלָ ּה ִמזְ ָרק
ֵ ֹלׁשים
ִ ְׁש
ֶא ָחד ּכֶ ֶסף ִׁש ְבעִ ים ֶׁש ֶקל ְּב ֶׁש ֶקל
ַהּק ֶֹדׁש ְׁשנֵ ֶיהם ְמלֵ ִאים סֹלֶ ת
:ְּבלּולָ ה ַב ֶּׁש ֶמן לְ ִמנְ ָחה

63. Один молодой бык, один
овен, один агнец по первому
году во всесожжение,
64. Один козел в очистительную
жертву,
65. А в жертву мирную два быка,
пять овнов, пять козлов, пять
агнцев по первому году. Это
жертва Авидана, сына Гид’они.

 ּכַ ף ַא ַחת עֲ ָׂש ָרה זָ ָהב ְמלֵ ָאה.סב
:ְקט ֶֹרת
 ַּפר ֶא ָחד ֶּבן ָּב ָקר ַאיִ ל ֶא ָחד.סג
:ּכֶ ֶבׂש ֶא ָחד ֶּבן ְׁשנָ תֹו לְ עֹלָ ה
: ְׂשעִ יר עִ ּזִ ים ֶא ָחד לְ ַח ָּטאת.סד
 ּולְ ַזֶבח ַה ְּׁשלָ ִמים ָּב ָקר ְׁשנַ יִ ם.סה
ֵאילִ ם ֲח ִמ ָּׁשה עַ ֻּת ִדים ֲח ִמ ָּׁשה
ּכְ ָב ִׂשים ְּבנֵ י ָׁשנָ ה ֲח ִמ ָּׁשה זֶ ה ָק ְר ַּבן
:ֲא ִב ָידן ֶּבן ּגִ ְדעֹנִ י

66. А в десятый день - предводитель сынов Дана Ахиэзер,
сын Амишадая.

 ַּבּיֹום ָהעֲ ִׂש ִירי נָ ִׂשיא לִ ְבנֵ י ָדן.סו
:יׁש ָּדי
ַ ֲא ִחיעֶ זֶ ר ֶּבן עַ ִּמ

67. Его пожертвование: одно
блюдо серебряное в сто трид-

 ָק ְר ָּבנֹו ַקעֲ ַרת ּכֶ ֶסף ַא ַחת.סז
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цать (шекелей) весом, одна
кропильница серебряная в
семьдесят шекелей (весом) по
шекелю Святилища; оба (сосуда) наполнены тонкой мукой,
смешанной с елеем для хлебного приношения;

ּומ ָאה ִמ ְׁש ָקלָ ּה ִמזְ ָרק
ֵ ֹלׁשים
ִ ְׁש
ֶא ָחד ּכֶ ֶסף ִׁש ְבעִ ים ֶׁש ֶקל ְּב ֶׁש ֶקל
ַהּק ֶֹדׁש ְׁשנֵ ֶיהם ְמלֵ ִאים סֹלֶ ת
:ְּבלּולָ ה ַב ֶּׁש ֶמן לְ ִמנְ ָחה

68. Одна ложка из десяти (шекелей) золота, наполненная
курением;

 ּכַ ף ַא ַחת עֲ ָׂש ָרה זָ ָהב ְמלֵ ָאה.סח
:ְקט ֶֹרת

69. Один молодой бык, один
овен, один агнец по первому
году во всесожжение;

 ַּפר ֶא ָחד ֶּבן ָּב ָקר ַאיִ ל ֶא ָחד.סט
:ּכֶ ֶבׂש ֶא ָחד ֶּבן ְׁשנָ תֹו לְ עֹלָ ה

70. Один козел в очистительную
жертву;

: ְׂשעִ יר עִ ּזִ ים ֶא ָחד לְ ַח ָּטאת.ע

71. А в жертву мирную: два
быка, пять овнов, пять козлов,
пять агнцев по первому году.
Это жертва Ахиэзера, сына
Амишадая.

 ּולְ ַזֶבח ַה ְּׁשלָ ִמים ָּב ָקר ְׁשנַ יִ ם.עא
ֵאילִ ם ֲח ִמ ָּׁשה עַ ֻּת ִדים ֲח ִמ ָּׁשה
ּכְ ָב ִׂשים ְּבנֵ י ָׁשנָ ה ֲח ִמ ָּׁשה זֶ ה ָק ְר ַּבן
:יׁש ָּדי
ַ ֲא ִחיעֶ זֶ ר ֶּבן עַ ִּמ
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(1) [Песнь] Давида. Вступись, Б-г,
[за меня] против противников
моих, побори борющихся со мною.
(2) Возьми щит и броню и встань
на помощь мне. (3) Обнажи копье,
прегради путь преследующим
меня, скажи душе моей: «Я - спасение твое!» (4) Устыдятся и будут
посрамлены ищущие души моей,
обратятся назад и покроются позором замышляющие зло против
меня. (5) Да будут они мякиной
на ветру, толкаемые посланцем
Б-га. (6) Да будет путь их темным
и скользким, и посланец Б-га пусть
преследует их. (7) Ибо они подстроили мне яму беспричинно,
ловушку свою, ее для души моей
выкопали ни за что. (8) Да придет
на него тьма неожиданная, ловушка его, которую он подложил,
уловит его [самого], он попадет в
нее, как в пропасть. (9) А моя душа
будет ликовать о Б-ге, радоваться
спасению от Него. (10) Все кости
мои будут говорить: «Б-г! Кто подобен Тебе, избавляющему бедного
от [того, кто] сильнее его, бедного
и нищего от того, кто грабит его?».
(11) Восстали [на меня] лжесвидетели злостные: допрашивают
меня о том, чего не знаю. (12) Платят мне злом за добро, гибелью
- душе моей. (13) Я же во время
болезни их одевался во вретище,
изнурял постом душу мою - пусть
молитва моя обратится на меня.
(14) Как с другом, как с братом
моим я обращался; с материнской
скорбью ходил я поникший. (15)
Но когда я упал, они торжествовали и собирались; против меня
собрались [даже] хромые, не
знаю [за что], смехом разразились
неумолкаемым. (16) [Вместе] с

'תהילים לה
(א) לְ ָדוִ ד ׀ ִר ָיבה יְ הוָ ה ֶאת־
 (ב) ַה ֲחזֵ ק:ת־ֹלח ָמי
ֲ יְ ִר ַיבי לְ ַחם ֶא
) (ג:קּומה ְּבעֶ זְ ָר ִתי
ָ ְָמגֵ ן וְ צִ ּנָ ה ו
וְ ָה ֵרק ֲחנִ ית ְּוסגֹר לִ ְק ַראת ר ְֹד ָפי
) (ד:ֱאמֹר לְ נַ ְפ ִׁשי יְ ֻׁשעָ ֵתְך ָאנִ י
יֵ בֹׁשּו וְ יִ ּכָ לְ מּו ְמ ַב ְק ֵׁשי נַ ְפ ִׁשי יִ ּסֹגּו
) (ה:ָאחֹור וְ יַ ְח ְּפרּו ח ְֹׁש ֵבי ָרעָ ִתי
ּומלְ ַאְך
ַ י־רּוח
ַ
ֵיִ ְהיּו ּכְ מֹץ לִ ְפנ
י־ד ְרּכָ ם ח ֶֹׁשְך
ַ  (ו) יְ ִה:ּדֹוחה
ֶ יְ הוָ ה
:ּומלְ ַאְך יְ הוָ ה ר ְֹד ָפם
ַ וַ ֲחלַ ְקלַ ּקֹת
י־חּנָ ם ָט ְמנּו־לִ י ַׁש ַחת
ִ ִ(ז) ּכ
) (ח:ִר ְׁש ָּתם ִחּנָ ם ָח ְפרּו לְ נַ ְפ ִׁשי
ׁשֹואה ל ֹא יֵ ָדע וְ ִר ְׁשּתֹו
ָ בֹואהּו
ֵ ְּת
ׁשֹואה יִ ָּפל־
ָ ר־ט ַמן ִּתלְ ּכְ דֹו ְּב
ָ ֲא ֶׁש
 (ט) וְ נַ ְפ ִׁשי ָּתגִ יל ַּביהוָ ה:ָּבּה
 (י) ּכָ ל עַ צְ מ ַֹתי:ָּת ִׂשיׂש ִּביׁשּועָ תֹו
ֹאמ ְרנָ ה יְ הוָ ה ִמי כָ מֹוָך ַמּצִ יל
ַ ׀ ּת
עָ נִ י ֵמ ָחזָ ק ִמ ֶּמּנּו וְ עָ נִ י וְ ֶא ְביֹון
 (יא) יְ קּומּון עֵ ֵדי ָח ָמס:ִמּגֹזְ לֹו
) (יב:ֲא ֶׁשר ל ֹא־יָ ַדעְ ִּתי יִ ְׁש ָאלּונִ י
טֹובה ְׁשכֹול
ָ יְ ַׁשּלְ מּונִ י ָרעָ ה ַּת ַחת
לֹותם
ָ  (יג) וַ ֲאנִ י ׀ ַּב ֲח:לְ נַ ְפ ִׁשי
בּוׁשי ָׂשק ִעּנֵ ִיתי ַבּצֹום נַ ְפ ִׁשי
ִ ְל
) (יד:ל־ח ִיקי ָתׁשּוב
ֵ ְַּות ִפּלָ ִתי ע
ּכְ ֵרעַ ּכְ ָאח־לִ י ִה ְת ַהּלָ כְ ִּתי ּכַ ֲא ֶבל־
 (טו) ְּובצַ לְ עִ י:חֹותי
ִ ֵאם ק ֵֹדר ַׁש
ָׂש ְמחּו וְ נֶ ֱא ָספּו נֶ ֶא ְספּו עָ לַ י נֵ כִ ים
:ֹא־דּמּו
ָ וְ ל ֹא יָ ַדעְ ִּתי ָק ְרעּו וְ ל
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лицемерными насмешниками
они за лепешку скрежетали на
меня зубами своими. (17) Г-сподь!
Сколько Ты будешь смотреть на
это? Отведи душу мою от пропасти их, от львов молодых - единую
мою. (18) Буду благодарить Тебя
в собрании великом, среди народа многочисленного восхвалю
Тебя. (19) Да не торжествуют надо
мною враждующие против меня
неправедно, [не] перемигиваются
глазами ненавидящие меня безвинно; (20) ибо не о мире говорят
они, но против [укрывающихся в]
расщелинах земли составляют
лукавые замыслы. (21) Раскрыли
на меня рты свои, говорят: «Торжествуйте, торжествуйте! Видели
глаза наши!» (22) Ты видел, Б-г,
не молчи; Г-сподь, не удаляйся от
меня! (23) Подвигнись, пробудись
для суда моего, Всесильный мой,
для тяжбы моей, о Г-сподь! (24)
Суди меня по правде Твоей, Б-г,
Всесильный мой, да не восторжествуют они надо мной; (25) да не
говорят они в сердце своем: «Торжествуй, душа наша!» Да не говорят: «Мы поглотили его!». (26) Да
устыдятся и да будут посрамлены
вместе все радующиеся моему
несчастью; да облекутся в стыд и
позор возносящиеся надо мною.
(27) Ликовать будут и радоваться
желающие справедливости моей,
говорить будут непрестанно: «Да
возвеличится Б-г, желающий мира
рабу Своему!» (28) И язык мой будет изрекать правду Твою, хвалу
Твою целый день.

(טז) ְּב ַחנְ ֵפי לַ עֲ גֵ י ָמעֹוג ָחרֹק
 (יז) ֲאדֹנָ י ּכַ ָּמה:עָ לַ י ִׁשּנֵ ימֹו
ִּת ְר ֶאה ָה ִׁש ָיבה נַ ְפ ִׁשי ִמּׁש ֵֹא ֶיהם
אֹודָך
ְ ) (יח:ִמּכְ ִפ ִירים יְ ִח ָיד ִתי
: ְָּב ָק ָהל ָרב ְּבעַ ם עָ צּום ֲא ַהלְ לֶ ּך
(יט) ַאל־יִ ְׂש ְמחּו־לִ י א ַֹיְבי ֶׁש ֶקר
 (כ) ּכִ י:ׂשֹנְ ַאי ִחּנָ ם יִ ְק ְרצּו־עָ יִ ן
י־א ֶרץ
ֶ ֵל ֹא ָׁשלֹום יְ ַד ֵּברּו וְ עַ ל ִרגְ ע
) (כא:ִּד ְב ֵרי ִמ ְרמֹות יַ ֲחׁשֹבּון
וַ ּיַ ְר ִחיבּו ָעלַ י ִּפ ֶיהם ָא ְמרּו ֶה ָאח ׀
 (כב) ָר ִא ָיתה:ֶה ָאח ָר ֲא ָתה עֵ ינֵ נּו
ל־ּת ְר ַחק
ִ ל־ּת ֱח ַרׁש ֲאדֹנָ י ַא
ֶ יְ הוָ ה ַא
 (כג) ָהעִ ָירה וְ ָה ִקיצָ ה:ִמ ֶּמּנִ י
:ֹלהי וַ אדֹנָ י לְ ִר ִיבי
ַ לְ ִמ ְׁש ָּפ ִטי ֱא
ֹלהי
ָ (כד) ָׁש ְפ ֵטנִ י כְ צִ ְד ְקָך יְ הוָ ה ֱא
ֹאמרּו
ְ  (כה) ַאל־י:וְ ַאל־יִ ְׂש ְמחּו־לִ י
ֹאמרּו
ְ ְבלִ ָּבם ֶה ָאח נַ ְפ ֵׁשנּו ַאל־י
 (כו) יֵ בֹׁשּו וְ יַ ְח ְּפרּו ׀:ִּבּלַ עֲ נּוהּו
יַ ְח ָּדו ְׂש ֵמ ֵחי ָר ָע ִתי יִ לְ ְּבׁשּו־ב ֶֹׁשת
) (כז:ּוכְ לִ ָּמה ַה ַּמגְ ִּדילִ ים עָ לָ י
ֹאמרּו
ְ יָ רֹּנּו וְ יִ ְׂש ְמחּו ֲח ֵפצֵ י צִ ְד ִקי וְ י
ָת ִמיד יִ גְ ַּדל יְ הוָ ה ֶה ָח ֵפץ ְׁשלֹום
 (כח) ּולְ ׁשֹונִ י ֶּת ְהּגֶ ה צִ ְד ֶקָך:עַ ְבּדֹו
:ל־הּיֹום ְּת ִהּלָ ֶתָך
ַ ָּכ
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'תהילים לו
:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לְ עֶ ֶבד־יְ הוָ ה לְ ָדוִ ד
ם־ּפ ַׁשע לָ ָר ָׁשע ְּב ֶק ֶרב לִ ִּבי
ֶ (ב) נְ ֻא
) (ג:ֹלהים לְ נֶ גֶ ד עֵ ינָ יו
ִ ין־ּפ ַחד ֱא
ַ ֵא

(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь раба Б-га, Давида. (2)
[Думается мне] в сердце моем:
«Нечестие говорит злодею: „Нет
страха пред Всесильным у него“.
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(3) Ибо льстит он себе в глазах
своих, чтобы отыскать беззаконие
его, чтобы сделать его ненавистным. (4) Слова уст его - нечестие и
лукавство, не хочет образумиться
он, чтобы делать добро. (5) На
ложе своем замышляет обман,
становится на путь скверный, не
гнушается злом. (6) О Б-г! Милосердие Твое до небес, верность
Твоя до высот! (7) Правда Твоя,
как горы Всесильного, правосудие
Твое - великая бездна! Человека
и животное Ты спасаешь, о Б-г!
(8) Как дорого милосердие Твое,
о Всесильный! Сыны человеческие в тени крыл Твоих находят
убежище. (9) От тука Дома Твоего
насыщаются, из потока услад Твоих Ты поишь их. (10) Ибо с Тобою
источник жизни, в свете Твоем мы
видим свет. (11) Обрати милосердие Твое на знающих Тебя, правду
Твою - на непорочных в сердце
своем. (12) Да не наступит на
меня нога гордеца, рука злодеев
да не изгонит меня: (13) там падут
делающие кривду, низвергнуты
будут так, что не смогут встать».

י־ה ֱחלִ יק ֵאלָ יו ְּבעֵ ינָ יו לִ ְמצֹא
ֶ ִּכ
י־פיו ָאוֶ ן
ִ  (ד) ִּד ְב ֵר:עֲ וֹנֹו לִ ְׂשנֹא
:ּומ ְר ָמה ָח ַדל לְ ַה ְׂשּכִ יל לְ ֵה ִיטיב
ִ
ל־מ ְׁשּכָ בֹו
ִ ַ(ה) ָאוֶ ן ׀ יַ ְחׁשֹב ע
ל־ּד ֶרְך ל ֹא־טֹוב ָרע ל ֹא
ֶ ַיִ ְתיַ ּצֵ ב ע
 (ו) יְ הוָ ה ְּב ַה ָּׁש ַמיִ ם ַח ְס ֶּדָך:יִ ְמ ָאס
 (ז) צִ ְד ָק ְתָך:ד־ׁש ָח ִקים
ְ ֱַאמּונָ ְתָך ע
י־אל ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ְּתהֹום ַר ָּבה
ֵ ׀ ּכְ ַה ְר ֵר
) (ח:ּתֹוׁשיעַ יְ הוָ ה
ִ ָא ָדם ְּוב ֵה ָמה
ֹלהים ְּובנֵ י ָא ָדם
ִ ַמה־ּיָ ָקר ַח ְס ְּדָך ֱא
 (ט) יִ ְרוְ יֻ ן:ְּבצֵ ל ּכְ נָ ֶפיָך יֶ ֱח ָסיּון
:ִמ ֶּד ֶׁשן ֵּב ֶיתָך וְ נַ ַחל עֲ ָדנֶ יָך ַת ְׁש ֵקם
אֹורָך
ְ (י) ּכִ י־עִ ְּמָך ְמקֹור ַחּיִ ים ְּב
 (יא) ְמׁשְֹך ַח ְס ְּדָך:נִ ְר ֶאה־אֹור
:לְ י ְֹדעֶ יָך וְ צִ ְד ָק ְתָך לְ יִ ְׁש ֵרי־לֵ ב
בֹואנִ י ֶרגֶ ל ּגַ ֲאוָ ה וְ יַ ד־
ֵ ל־ּת
ְ (יב) ַא
 (יג) ָׁשם נָ ְפלּו:ל־ּתנִ ֵדנִ י
ְ ְר ָׁשעִ ים ַא
:ּפֹעֲ לֵ י ָאוֶ ן ּדֹחּו וְ ל ֹא־יָ כְ לּו קּום
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'תהילים לז
ל־ּת ְת ַחר ַּב ְּמ ֵרעִ ים
ִ (א) לְ ָדוִ ד ׀ ַא
) (ב:ל־ּת ַקּנֵ א ְּבע ֵֹׂשי עַ וְ לָ ה
ְ ַא
ּכִ י כֶ ָחצִ יר ְמ ֵה ָרה יִ ָּמלּו ּוכְ יֶ ֶרק
 (ג) ְּב ַטח ַּביהוָ ה:ֶּד ֶׁשא יִּבֹולּון
ן־א ֶרץ ְּורעֵ ה
ֶ ָוַ עֲ ֵׂשה־טֹוב ְׁשכ
 (ד) וְ ִה ְתעַ ּנַ ג עַ ל־יְ הוָ ה:ֱאמּונָ ה
) (ה:וְ יִ ֶּתן־לְ ָך ִמ ְׁש ֲאֹלת לִ ֶּבָך
ּגֹול עַ ל־יְ הוָ ה ַּד ְרּכֶ ָך ְּוב ַטח עָ לָ יו
 (ו) וְ הֹוצִ יא כָ אֹור:וְ הּוא יַ עֲ ֶׂשה
) (ז:ּומ ְׁש ָּפ ֶטָך ּכַ ּצָ ֳה ָריִ ם
ִ צִ ְד ֶקָך

(1) [Песнь] Давида. Не соревнуйся
со злодеями, не завидуй творящим беззаконие, (2) ибо они, как
трава, будут скоро подкошены,
увянут, как злак зеленый. (3) Уповай на Б-га и делай добро - и будешь ты жить на земле и пастись
верой, (4) наслаждаясь Б-гом,
- и Он исполнит желания сердца
твоего. (5) Вверь Б-гу путь твой,
уповай на Него, и Он совершит.
(6) Он выведет правду твою, как
свет, справедливость твою - как
полдень. (7) Полагайся на Б-га и
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надейся на Него, не состязайся с
тем, кто преуспевает в пути своем, с человеком, имеющим злые
умыслы. (8) Отстань от пылкого,
оставь яростного, не соревнуйся
в том, чтобы делать зло. (9) Ибо
творящие зло истребятся, а уповающие на Б-га - унаследуют землю. (10) Еще немного, и не будет
злодея: будешь смотреть на его
место - и нет его. (11) Кроткие же
унаследуют землю, наслаждаться
будут обилием мира. (12) Злоумышляет злодей против праведника, скрежещет на него зубами
своими: (13) Г-сподь смеется над
ним, ибо видит, что придет день
его. (14) Меч обнажают злодеи,
натягивают лук свой, чтобы бедного и нищего низложить, пронзить
идущих по честному пути. (15) Их
меч войдет в их же сердце, а луки
их сломаются. (16) Немногое для
праведника лучше богатства многих нечестивых, (17) ибо мышцы
злодеев сокрушатся, а праведников поддерживает Б-г. (18) Знает
Б-г дни непорочных, наследие их
пребудет вовек. (19) Не будут они
устыжены во время лютое, в дни
голода будут сыты. (20) Но злодеи
погибнут, враги Б-га, как тучные
агнцы, исчезнут - в дыму пропадут.
(21) Берет взаймы грешник и не
отдает, а праведник милует и дает.
(22) Поэтому благословенные Им
унаследуют землю, а проклятые
Им - истребятся. (23) От Б-га - стопы богатыря утверждаются, и Он
благоволит к пути его: (24) когда
он будет падать, не упадет, ибо
Б-г поддерживает его за руку. (25)
Я был молод и состарился, но не
видал праведника оставленного
и детей его, просящих хлеба. (26)
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ּדֹום ׀ לַ יהוָ ה וְ ִה ְתחֹולֵ ל לֹו ַאל־
ִּת ְת ַחר ְּב ַמצְ לִ ַיח ַּד ְרּכֹו ְּב ִאיׁש
 (ח) ֶה ֶרף ֵמ ַאף:ע ֶֹׂשה ְמזִ ּמֹות
:ל־ּת ְת ַחר ַאְך לְ ָה ֵר ַע
ִ וַ עֲ זֹב ֵח ָמה ַא
קוי יְ הוָ ה
ֵֹ ְי־מ ֵרעִ ים יִ ּכָ ֵרתּון ו
ְ ִ(ט) ּכ
 (י) וְ עֹוד ְמעַ ט:ׁשּו־א ֶרץ
ָ ֵה ָּמה יִ ְיר
ל־מקֹומֹו
ְ ַוְ ֵאין ָר ָׁשע וְ ִה ְתּבֹונַ נְ ָּת ע
ׁשּו־א ֶרץ
ָ  (יא) וַ עֲ נָ וִ ים יִ ְיר:וְ ֵאינֶ ּנּו
 (יב) ז ֵֹמם:וְ ִה ְתעַ ּנְ גּו עַ ל־רֹב ָׁשלֹום
:ָר ָׁשע לַ ּצַ ִּדיק וְ ח ֵֹרק עָ לָ יו ִׁשּנָ יו
י־ר ָאה
ָ ִ(יג) ֲאדֹנָ י יִ ְׂש ַחק־לֹו ּכ
 (יד) ֶח ֶרב ׀ ָּפ ְתחּו:ּכִ י־יָ בֹא יֹומֹו
ְר ָׁשעִ ים וְ ָד ְרכּו ַק ְׁש ָּתם לְ ַה ִּפיל עָ נִ י
) (טו:י־ד ֶרְך
ָ בֹוח יִ ְׁש ֵר
ַ וְ ֶא ְביֹון לִ ְט
תֹותם
ָ ַח ְר ָּבם ָּתבֹוא ְבלִ ָּבם וְ ַק ְּׁש
 (טז) טֹוב ְמ ַעט לַ ּצַ ִּדיק:ִּת ָּׁש ַב ְרנָ ה
 (יז) ּכִ י:ֵמ ֲהמֹון ְר ָׁשעִ ים ַר ִּבים
סֹומְך
ֵ ְזְ רֹועֹות ְר ָׁשעִ ים ִּת ָּׁש ַב ְרנָ ה ו
יֹודעַ יְ הוָ ה
ֵ ) (יח:צַ ִּד ִיקים יְ הוָ ה
יְ ֵמי ְת ִמ ִימם וְ נַ ֲחלָ ָתם לְ עֹולָ ם
 (יט) ל ֹא־יֵ בֹׁשּו ְּבעֵ ת:ִּת ְהיֶ ה
) (כ:ָרעָ ה ִּוב ֵימי ְרעָ בֹון יִ ְׂש ָּבעּו
ֹאבדּו וְ א ֵֹיְבי יְ הוָ ה
ֵ ּכִ י ְר ָׁשעִ ים ׀ י
) (כא:ּכִ ַיקר ּכָ ִרים ּכָ לּו ֶבעָ ָׁשן ּכָ לּו
ֹלוֶ ה ָר ָׁשע וְ ל ֹא יְ ַׁשּלֵ ם וְ צַ ִּדיק חֹונֵ ן
 (כב) ּכִ י ְמב ָֹרכָ יו יִ ְירׁשּו:נֹותן
ֵ ְו
) (כג:ּומ ֻקּלָ לָ יו יִ ּכָ ֵרתּו
ְ ָא ֶרץ
ֵמיְ הוָ ה ִמצְ עֲ ֵדי־גֶ ֶבר ּכֹונָ נּו וְ ַד ְרּכֹו
ֹא־יּוטל ּכִ י
ָ  (כד) ּכִ י־יִ ּפֹל ל:יֶ ְח ָּפץ
 (כה) נַ עַ ר ָהיִ ִיתי:סֹומְך יָ דֹו
ֵ יְ הוָ ה
ֹא־ר ִא ִיתי צַ ִּדיק נֶ ֱעזָב
ָ ּגַ ם־זָ ַקנְ ִּתי וְ ל
 (כו) ּכָ ל־:וְ זַ ְרעֹו ְמ ַב ֶּקׁש־לָ ֶחם
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Каждый день он милует и взаймы
дает, потомство его в благословении [пребудет]. (27) Уклоняйся от
зла, и делай добро, и живи вовек,
(28) ибо Б-г любит правосудие и не
оставит праведников Своих - вовек сохранятся они. Потомство же
злодеев истребится. (29) Праведники унаследуют землю и будут
обитать на ней вовек. (30) Уста
праведника изрекают мудрость,
язык его говорит о справедливости. (31) Закон Всесильного его
в сердце у него; не поколеблются
стопы его. (32) Злодей за праведником следит, ищет, как умертвить
его. (33) Б-г не оставит его в руке
его, не даст обвинить его, когда
он будет судим. (34) Уповай на
Б-га и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты унаследовал
землю, и увидишь ты, когда будут
истреблены злодеи. (35) Видел я
злодея грозного, укоренившегося,
подобно цветущему ветвистому
дереву. (36) Но он прошел, и вот
его нет, ищу я его и не нахожу.
(37) Наблюдай за непорочным и
смотри на честного, ибо будущность такого человека есть мир,
(38) а преступники истребятся
[все] вместе, будущность злодеев
погибнет. (39) Спасение же праведникам от Б-га, Он - крепость
их во время беды. (40) Помогает
им Б-г и избавляет их, Он избавит
их от злодеев и спасет их, ибо они
на Него уповают.

ПСАЛОМ 38

(1) Песнь Давида, для напоминания. (2) Б-г! Не в ярости Твоей
обличай меня, не в гневе Твоем
наказывай меня, (3) ведь стрелы
Твои вонзились в меня, рука Твоя
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:ּומלְ וֶ ה וְ זַ ְרעֹו לִ ְב ָרכָ ה
ַ ַהּיֹום חֹונֵ ן
ּוׁשכֹן
ְ (כז) סּור ֵמ ָרע וַ עֲ ֵׂשה־טֹוב
 (כח) ּכִ י יְ הוָ ה ׀ א ֵֹהב:לְ עֹולָ ם
ת־ח ִס ָידיו
ֲ ִמ ְׁש ָּפט וְ ל ֹא־יַ עֲ זֹב ֶא
לְ עֹולָ ם נִ ְׁש ָמרּו וְ זֶ ַרע ְר ָׁשעִ ים
 (כט) צַ ִּד ִיקים יִ ְירׁשּו־:נִ כְ ָרת
 (ל) ִּפי־:ָא ֶרץ וְ יִ ְׁשּכְ נּו לָ עַ ד עָ לֶ ָיה
צַ ִּדיק יֶ ְהּגֶ ה ָחכְ ָמה ּולְ ׁשֹונֹו ְּת ַד ֵּבר
ֹלהיו ְּבלִ ּבֹו
ָ ּתֹורת ֱא
ַ ) (לא:ִמ ְׁש ָּפט
צֹופה
ֶ ) (לב:ל ֹא ִת ְמעַ ד ֲא ֻׁש ָריו
:ּומ ַב ֵּקׁש לַ ֲה ִמיתֹו
ְ ָר ָׁשע לַ ּצַ ִּדיק
(לג) יְ הוָ ה ל ֹא־יַ עַ ֶזְבּנּו ְביָ דֹו וְ ל ֹא
 (לד) ַקּוֵ ה:יַ ְר ִׁשיעֶ ּנּו ְּב ִה ָּׁש ְפטֹו
ירֹומ ְמָך
ִ ִּוׁשמֹר ַּד ְרּכֹו ו
ְ ֶאל־יְ הוָ ה ׀
לָ ֶר ֶׁשת ָא ֶרץ ְּב ִהּכָ ֵרת ְר ָׁש ִעים
 (לה) ָר ִא ִיתי ָר ָׁשע עָ ִריץ:ִּת ְר ֶאה
) (לו:ּומ ְתעָ ֶרה ּכְ ֶאזְ ָרח ַרעֲ נָ ן
ִ
וַ ּיַ עֲ בֹר וְ ִהּנֵ ה ֵאינֶ ּנּו וָ ֲא ַב ְק ֵׁשהּו וְ ל ֹא
ר־ּתם ְּור ֵאה יָ ָׁשר
ָ  (לז) ְׁש ָמ:נִ ְמצָ א
) (לח:י־א ֲח ִרית לְ ִאיׁש ָׁשלֹום
ַ ִּכ
ּופ ְֹׁשעִ ים נִ ְׁש ְמדּו יַ ְח ָּדו ַא ֲח ִרית
 (לט) ְּותׁשּועַ ת:ְר ָׁשעִ ים נִ כְ ָר ָתה
:צַ ִּד ִיקים ֵמיְ הוָ ה ָמעּוּזָ ם ְּבעֵ ת צָ ָרה
(מ) וַ ּיַ עְ זְ ֵרם יְ הוָ ה וַ יְ ַפּלְ ֵטם יְ ַפּלְ ֵטם
:יֹוׁשיעֵ ם ּכִ י ָחסּו בֹו
ִ ְֵמ ְר ָׁשעִ ים ו
'תהילים לח
:(א) ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד לְ ַהזְ ּכִ יר
ל־ּב ֶקצְ ְּפָך תֹוכִ ֵיחנִ י
ְ (ב) יְ הוָ ה ַא
י־חּצֶ יָך
ִ ִ (ג) ּכ:ַּוב ֲח ָמ ְתָך ְתיַ ְּס ֵרנִ י
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опустилась на меня. (4) Нет здорового места на теле моем из-за
гнева Твоего, нет мира в костях
моих из-за прегрешений моих, (5)
ибо грехи мои превысили голову
мою, тяжким бременем тяготеют
они на мне, (6) смердят, гноятся
раны мои из-за безрассудности
моей. (7) Я согбен и поник совсем,
целый день хожу в потемках. (8)
Ибо чресла мои полны воспалениями, нет здорового места на теле
моем. (9) Я изнемог и сокрушен
чрезмерно, кричу я криком сердца
моего. (10) Г-сподь! Все желание
мое пред Тобою, мой вздох от Тебя
не сокрыт. (11) Сердце мое ходит
по кругу, оставила меня сила моя,
и свет очей моих - и того нет у
меня. (12) Любящие меня и ближние стали поодаль от язвы моей,
близкие мои стоят далеко. (13)
Желающие души моей ставят западню, желающие мне зла говорят
о погибели [моей], каждый день
замышляют новые козни. (14) А я,
словно глухой, не слышу, словно
немой, не открывающий уст своих.
(15) Я стал, как человек, который
не понимает [их слов], который не
имеет в устах своих ответа. (16)
Ибо на Тебя, о Б-г, я уповаю: Ты
ответишь, Г-сподь, Всесильный
мой. (17) Ибо я сказал: «Как бы
не восторжествовали они надо
мною». (18) Ибо я упасть готов,
скорбь моя всегда предо мною.
(19) Ибо грех мой я сознаю, сокрушаюсь о проступке моем. (20)
А враги мои живут и укрепляются,
умножаются ненавидящие меня
без вины. (21) И воздающие злом
за добро затаили злобу на меня
за то, что следую я добру. (22)
Не оставь меня, Б-г, Всесильный
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) (ד:תּו־בי וַ ִּתנְ ַחת עָ לַ י יָ ֶדָך
ִ נִ ֲח
ין־מתֹם ִּב ְב ָׂש ִרי ִמ ְּפנֵ י זַ ְע ֶמָך
ְ ֵא
:אתי
ִ ין־ׁשלֹום ַּבעֲ צָ ַמי ִמ ְּפנֵ י ַח ָּט
ָ ֵא
ֹאׁשי ּכְ ַמ ָּׂשא
ִ (ה) ּכִ י־עֲ וֹנ ַֹתי ָע ְברּו ר
 (ו) ִה ְב ִאיׁשּו:כָ ֵבד יִ כְ ְּבדּו ִמ ֶּמּנִ י
:נָ ַמּקּו ַחּבּור ָֹתי ִמ ְּפנֵ י ִאּוַ לְ ִּתי
ד־מאֹד ּכָ ל־
ְ ַ(ז) נַ עֲ וֵ ִיתי ַׁשח ִֹתי ע
 (ח) ּכִ י־כְ ָסלַ י:ַהּיֹום ק ֵֹדר ִהּלָ כְ ִּתי
:ָמלְ אּו נִ ְקלֶ ה וְ ֵאין ְמתֹם ִּב ְב ָׂש ִרי
ד־מאֹד
ְ ַפּוגֹותי וְ נִ ְדּכֵ ִיתי ע
ִ
ְ(ט) נ
 (י) ֲאדֹנָ י:ָׁש ַאגְ ִּתי ִמּנַ ֲה ַמת לִ ִּבי
ל־ּת ֲאוָ ִתי וְ ַאנְ ָח ִתי ִמ ְּמָך
ַ ָנֶ גְ ְּדָך כ
 (יא) לִ ִּבי ְס ַח ְר ַחר:ל ֹא־נִ ְס ָּת ָרה
ם־הם ֵאין
ֵ ַעֲ ַזָבנִ י כ ִֹחי וְ אֹור עֵ ינַ י ּג
 (יב) א ֲֹה ַבי ׀ וְ ֵר ַעי ִמּנֶ גֶ ד:ִא ִּתי
:רֹובי ֵמ ָרחֹק ָע ָמדּו
ַ נִ גְ עִ י יַ עֲ מֹדּו ְּוק
(יג) וַ יְ ְנַקׁשּו ׀ ְמ ַב ְק ֵׁשי נַ ְפ ִׁשי
ּומ ְרמֹות
ִ וְ ד ְֹר ֵׁשי ָרעָ ִתי ִּד ְּברּו ַהּוֹות
 (יד) וַ ֲאנִ י כְ ֵח ֵרׁש:ל־הּיֹום יֶ ְהּגּו
ַ ָּכ
ל ֹא ֶא ְׁש ָמע ּוכְ ִאּלֵ ם ל ֹא יִ ְפ ַּתח־
 (טו) וָ ֱא ִהי ּכְ ִאיׁש ֲא ֶׁשר ל ֹא־:ִּפיו
) (טז:ׁש ֵֹמעַ וְ ֵאין ְּב ִפיו ּתֹוכָ חֹות
הֹוחלְ ִּתי ַא ָּתה ַתעֲ נֶ ה
ָ ּכִ י־לְ ָך יְ הוָ ה
י־א ַמ ְר ִּתי
ָ ִ (יז) ּכ:ֹלהי
ָ ֲאדֹנָ י ֱא
ֶּפן־יִ ְׂש ְמחּו־לִ י ְּבמֹוט ַרגְ לִ י עָ לַ י
י־אנִ י לְ צֶ לַ ע נָ כֹון
ֲ ִ (יח) ּכ:ִהגְ ִּדילּו
 (יט) ּכִ י־:אֹובי נֶ גְ ִּדי ָת ִמיד
ִ ְּומכ
ַ
) (כ:אתי
ִ עֲ וֹנִ י ַאּגִ יד ֶא ְד ַאג ֵמ ַח ָּט
וְ א ַֹיְבי ַחּיִ ים ָעצֵ מּו וְ ַרּבּו ׂשֹנְ ַאי
ּומ ַׁשּלְ ֵמי ָרעָ ה ַּת ַחת
ְ ) (כא:ָׁש ֶקר
:טֹובה יִ ְׂש ְטנּונִ י ַּת ַחת ָר ְד ִפי־טֹוב
ָ
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мой! Не удаляйся от меня! (23)
Поспеши на помощь мне, Г-сподь,
спасение мое!

Ïÿòíèöà
ֹלהי
ַ ל־ּתעַ ֵזְבנִ י יְ הוָ ה ֱא
ַ (כב) ַא
חּוׁשה
ָ
) (כג:ל־ּת ְר ַחק ִמ ֶּמּנִ י
ִ ַא
:לְ עֶ זְ ָר ִתי ֲאדֹנָ י ְּתׁשּועָ ִתי
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Часть вторая
Называемая «воспитание малых»

Но сведущим известен смысл слов: «Ибо семижды падает праведник и снова встает». И тем более, что человек называется
существом «идущим», а не «стоящим», он должен переходить от
ступени к ступени и никогда не оставаться стоять на каком-нибудь
одном уровне. А между ступенями, перед достижением ступени
более высокой, чем прежняя, он находится в состоянии падения
по отношению к своей прежней ступени, однако, «хоть и упадет, не
будет сброшен», как написано. И это — падение только по отношению к его прежней ступени, но не по отношению к другим людям,
сохрани Всевышний, ибо несмотря на это [состояние падения],
он выше всех остальных людей в своем служении [Б-гу], так как
в его служении сохраняется впечатление от его прежней ступени.
Однако служение его коренится в любви [к Б-гу], в которой он
был воспитан и к которой был приучен в молодости еще прежде,
чем достиг ступени праведника, и поэтому написано: «Даже состарившись, не отступит от него и т.д.». Источник же всего, что
побуждает к любви и страху, и его основа — это чистая и твердая
вера в единство и единственность Б-га, да будет Он благословен
и превознесен.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

 ַט ֲע ָמא,ּיֹוד ִעים
ְ ַַאְך ִהּנֵ ה יָ דּועַ ל
 «ּכִ י ֶׁש ַבע:ִד ְק ָרא ַמאי ִדכְ ִתיב
,»יִ ּפֹל צַ ִּדיק וָ ָקם

Но сведущим известен смысл
слов: «Ибо семижды падает
праведник и снова встает»,
Мишлей, 25:61. «Если бы не упал,
не встал бы, если бы не был во
тьме, не увидел бы света» (Мидраш Теилим). Праведник тут
– это тот, кто продвигается к
ступени праведника. Хотя это
относимо и к совершенным праведникам.
Из этой цитаты мы видим, что
понятие «падение» имеет отношение также к праведникам – он

падает со своей духовной ступени и затем снова поднимается.
Таким образом, существует
время, когда он не находится на
ступени любви «в наслаждении»
(«ахава бе-таанугим»).

»«מ ַהּלֵ ְך
ְ ִּוב ְפ ָרט ֶׁש ָה ָא ָדם נִ ְק ָרא
,»«עֹומד
ֵ
וְ ל ֹא

И тем более, что человек называется существом «идущим», а
не «стоящим»,
Ср. Зхарья, 3:7. « Так сказал Б-г
Воинств: если путями Моими
ходить будешь и если исполнять
будешь службу Мою, а также
судить будешь ты Дом Мой, а
также стеречь дворы Мои, то и
Я дам тебе ходить между стоя-
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щими этими.
Тем более сам порядок духовного
роста обязывает праведника не
оставаться все время твердо
стоящим на своем духовном уровне, но сдвигаться с него.
Человек называется «идущим»
(«меалех»), он идет и поднимается со ступени на ступень,
такими «шагами», когда каждую
последующую ступень отделяет
совершенная неизмеримая «пропасть» от предыдущей. В этом и
есть истинная суть настоящего
продвижения вперед, «меалех»,
когда каждый последующий шаг
выводит тебя на принципиально
новый, не сравнимый с предыдущим, уровень. Тот же, кто всегда
находится на одном уровне либо
его последующая ступень, на
которую он встает, соизмерима
каким либо образом с предыдущей
– называется «стоящий», «омед».
Ведь даже если он продвигается,
но (как будет объяснено ниже)
от него не требуется совершенно отказываться от ступени
духовного служения, на которой
он стоит сейчас, прежде чем
сделать новый шаг на следующую
ступень, даже наоборот, – первая
ступень помогает второй, – то
он как-бы все еще не «сдвинулся»
со своего места. Когда же про
человека действительно можно
сказать, что он «идущий», в истинном смысле этого слова, то
поднятие его на каждую новую
ступень, которая ниезмеримо
выше предыдущей, сопровождается необходимостью сделать
шаг в «пропасть», совершенно
отпустить предыдущую опору, поскольку старый духовный
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уровень служения и любви к Б-гу
мешает приобрести новое восприятие.
[Подобно тому, как рабби Зейра
постился, дабы забыть Вавилонский Талмуд, как описано в Вавилонском Талмуде в трактате
Бава Мециа, стр. 85а. – Примечание Любавичского Ребе Шлита.
Рабби Зейра постился сто постов для того, чтобы забыть
Вавилонский Талмуд («водворил
меня во мрак»). И хотя после
этого он снова его изучил, тем
не менее для того, чтобы иметь
возможность изучить Иерусалимский Талмуд, ему потребовалось
«поститься сто постов»].

,וְ צָ ִריְך לֵ ילֵ ְך ִמ ַּמ ְד ֵרגָ ה לְ ַמ ְד ֵרגָ ה
וְ ל ֹא לַ עֲ מֹד ְּב ַמ ְד ֵרגָ ה ַא ַחת
,לְ עֹולָ ם

он должен переходить от ступени к ступени и никогда не оставаться стоять на каком-нибудь
одном уровне.
Ведь, как уже было сказано, если
обе ступени одного порядка, то
это все равно как ОДНА ступень.

ֵַּובין ַמ ְד ֵרגָ ה לְ ַמ ְד ֵרגָ ה ֶט ֶרם ֶׁשּיַ ּגִ יע
 הּוא,לְ ַמ ְד ֵרגָ ה עֶ לְ יֹונָ ה ִמ ֶּמּנָ ה
ִב ְב ִחינַ ת «נְ ִפילָ ה» ִמ ַמ ְד ֵרגָ ת
.ָה ִראֹׁשונָ ה

А между ст упенями, перед
достижением ступени более
высокой, чем прежняя, он находится в состоянии падения
по отношению к своей прежней
ступени,
Падение, потому что он должен
забыть наслаждение прежнего
уровня для того, чтобы перейти
к уровню более высокому. Но в
этот момент он не обладает
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более высокой ступенью любви
«в наслаждениях», но от предыдущего уже оторвался.

,יּוטל» ּכְ ִתיב
ָ ַאְך «ּכִ י יִ ּפֹל ל ֹא

однако, «хоть и упадет, не будет
сброшен», как написано.
Теилим, 37:24. То есть даже когда
он в состоянии падения, то он не
полностью оторван от духовного
служения.

וְ ֵאינָ ּה נִ ְק ֵראת נְ ִפילָ ה ֶאּלָ א לְ גַ ֵּבי
 וְ ל ֹא לְ גַ ֵּבי,ַמ ְד ֵרגָ תֹו ָה ִראׁשֹונָ ה
ְׁש ָאר ּכָ ל ָא ָדם ָחס וְ ָׁשלֹום

И это – падение только по отношению к его прежней ступени,
но не по отношению к другим
людям, сохрани Всевышний,
То «падение», о котором сказано:
«Хоть и упадет, не будет сброшен», а также «Ибо семижды падает праведник», т.е., что иногда
праведник находится в состоянии
«падения» – это не падение в
буквальном смысле этого слова.
В таком состоянии раведник не
падает ниже всех тех, кто еще
не на ступени духовного служения
праведников.

ֶש ַאף ַעל ִפי כֵ ן הּוא לְ ַמ ְעלָ ה
 ּכִ י נִ ְׁש ַאר,בֹודתֹו
ָ ֲִמּכָ ל ָה ָא ָדם ַּבע
ָּבּה ְב ִחינַ ת ְר ִשימּו ִמ ַּמ ְד ֵרגָ תֹו
.ָה ִראׁשֹונָ ה

ибо несмотря на это [состояние
падения], он выше всех остальных людей в своем служении
[Б-гу], так как в его служении
сохраняется впечатление [«решиму»] от его прежней ступени.

ַאְך ִע ָּק ָרּה ֵמ ַא ֲה ָבה ֶׁשּנִ ְת ַחּנֵ ְך
 ְּב ֶט ֶרם,עּוריו
ָ ְוְ ֻה ְרּגַ ל ָּבּה ִמּנ
.ֶׁש ִהּגִ יעַ לְ ַמ ְד ֵרגַ ת צַ ִּדיק
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Однако служение его коренится
в любви [к Б-гу], в которой он
был воспитан и к которой был
приучен в детстве еще прежде,
чем достиг ступени праведника,
Главная составляющая этого
«решиму», этого «впечатления»
от прежней ступени, которая помогает ему не упасть полностью,
прежде чем он достигнет нового,
более высокого уровня в любви к
Б-гу – это первая ступень любви,
любви уровня «хинух», привитая
ему в «молодости», которая возникает благодаря размышлениям
и в которой он нуждается каждый
раз в свой «переходный» период.

.»’ «ּגַ ם ּכִ י יַ זְ ִקין וְ גֹו:וְ זֶ הּו ֶשכָ תּוב

и поэтому написано: «Даже СОСТАРИВШИСЬ, не отступит от
него и т. д.».
Даже состарившись, не отступит от пути этого, которому
обучают в «детстве».
Примечательно, что дословно
сказано «ки язкин», что буквально можно перевести, как «когда
будет стареть», но не сказано
«бе-зикнато», что можно было
бы перевести, как «будучи стариком». Первое больше связано с
взрослением, духовным ростом,
а второе обозначало бы просто
старость и дряхлость. Таким
образом, слова «ки язкин» здесь
намекают на то, что при продвижении и подъеме со ступени на
ступень и в момент нахождения
между двумя ступенями (это и
есть состояние «ки язкин», «когда будет стареть», т.е. процесс
духовного возмужания и восхождения на более высокий уровень)
праведник не отступит тогда
от пути (от любви), к чему был
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приучен изначально.

ַה ְּד ָב ִרים
אׁשית
ִ ֵר
,וְ ִהּנֵ ה
עֹור ִרים ָה ַא ֲה ָבה וְ ַהּיִ ְר ָאה
ְ ַה ְּמ
יסֹודן
ָ ִו

Источник же всего, что побуждает к любви и страху, и его
основа –
Ведь, как уже было сказано, любовь и страх к Б-гу – это корень и
основа духовного служения. В чем
же источник и основа этих любви
и страха?

הֹורה וְ נֶ ֱא ָמנָ ה
ָ ִהיא ָה ֱאמּונָ ה ַה ְּט
:ְּביִ חּודֹו וְ ַא ְחדּותֹו יִ ְת ָּב ֵרְך וְ יִ ְת ַעלֶ ה

это чистая и твердая вера в
единство и единственность
Б-га, да будет Он благословен
и превознесен.
«Единственность Его» («ахдутуто») – это то, что все творения
едины в Б-ге и полностью исчезают («битуль»), растворяясь в
Нем. «Чистая вера» («эмуна теора») – вера называется «чистой»,
когда на веру берутся только
понятия, которые выше разума,
эти Б-жественные концепции
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можно охватить только лишь
верой. В этом как раз и назначение силы «верить» («эмуна»).
Действительно, те аспекты,
которые доступны постижению
разума, но вместо этого их принимают на веру, то это не корректное использование одного
из чувств, которое на отпущено
Б-гом, чувства веры. Вера предназначена для аспектов выше
разума. Поэтому, когда среди
вещей, в которые человек верит,
есть такие моменты, которые
возможно понимать разумом, то
это не вера «чистая». В отношении концепции «Единства Б-га»
– в этом понятии существуют
такие аспекты, которые доступны постижению разума и,
следовательно, их необходимо
понять, а есть те, которые по
определению выше понимания.
Важно разъяснять для себя все
вопросы, которые человек способен понимать, дабы вера была
чиста от всего, что доступно
разуму и использовалась только
для иррационального.
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Мишнэ тора

МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ О СВИДЕТЕЛЯХ
Гл. 14

1. Если ты не можешь свидетельствовать о человеке потому, что он
муж твоей родственницы, то с момента смерти его жены твое свидетельство о нем принимается, так как исчезла родственная связь, даже
если жена оставила ему детей.
2. Тот, кто имел показания о другом человеке до того, как стал женихом
его дочери, и стал женихом, или имел показания, обладая слухом, и
оглох, будучи зрячим — и ослеп, хоть и помнит размеры надела, о котором свидетельствует, и может описать его границы; имел показания,
будучи здоровым, и сошел с ума — во всех этих случаях не имеет права
свидетельствовать.
3. Но тот, кто имел показания о другом человеке до того, как стал женихом его дочки, и стал женихом, а невеста скончалась, или тот, кто имел
показания, обладая слухом, и оглох, а затем вылечился, или сошел с
ума, а затем поправился, или ослеп, а затем прозрел — может свидетельствовать. Правило таково: если в момент получения информации
человек мог свидетельствовать и в момент дачи показаний он может
свидетельствовать, принимают его показания, даже если был период,
когда он не мог свидетельствовать. Если же в момент получения информации он не мог быть свидетелем, даже если в момент суда может,
не принимают его показания.
4. Поэтому тот, кто получил информацию, будучи малолетним, а засвидетельствовал, будучи взрослым, не признается свидетелем. Однако
есть некоторые постановления мудрецов, в которых доверяют свидетельству взрослого, хотя информацию он получил, будучи малолетним.
5. Вот те вещи, в которых человек имеет право свидетельствовать
взрослым о том, что видел в детстве: верят ему, когда он говорит: «Это
подпись моего отца, или моего брата», ведь подтверждение подлинности свидетельских подписей — постановление мудрецов.
6. «Помню я о такой-то, что, когда она выходила замуж, обряд бракосочетания был таким, какой совершают выходящим замуж первый раз»:
так как большинство выходящих замуж — девственницы, и подписание
брачного договора — постановление мудрецов (по брачному договору при разводе не по вине жены девственнице полагается в два раза
большая сумма обеспечения, чем женщине, уже бывшей замужем).
7. «На этом поле была распахана могила»: ритуальная нечистота это-
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го места — постановление мудрецов. «До этого места мы доходили
в шабат»: ограничение расстояния, на которое можно отдаляться от
границы жилого массива в шабат, двумя тысячами локтей — постановление мудрецов.
8. «Этот человек выходил из дома учения окунуться в микву и есть
свою „труму“»; «этот ел с нами „труму“»; «когда мы сами относили положенные коэнам части туш и „халу“ такому-то коэну, говорил мне отец,
что такая-то семья годна к коэнской службе, а такая-то не годна»; «в
доме такого-то его братья подали нам символическую котлету, чтобы
сообщить, что их брат такой-то женился на женщине, на которой не
имел права жениться»: все эти свидетельства необходимы, чтобы
подтвердить право коэна есть «труму», установленную Мудрецами (например, отделенную вне Земли Израиля), или запретить ему ее есть.
9. Во всех этих вещах, в которых свидетельствует взрослый о том,
что видел в детстве, если был неевреем или рабом, когда видел это,
а засвидетельствовал, когда принял еврейство или был освобожден,
свидетельство недействительно.
10. Тот, кто подписался в качестве свидетеля на документе до того,
как стал грабителем, и стал грабителем, не свидетельствует о своем
почерке; но если подлинность документа была подтверждена судом до
того, как один из подписавшихся свидетелей стал грабителем, документ
имеет силу. Также, если свидетель женился на дочери обладателя документа, он не подтверждает подлинность своей подписи, но другие
могут подтвердить подлинность его подписи. Даже если документ был
подан на подтверждение подлинности после того, как один из свидетелей стал родственником обладателя документа, документ имеет силу,
так как не похож непригодный свидетельствовать из-за родства на непригодного свидетельствовать из-за преступления: последнего можно
подозревать в подделке.
11. Документ, на котором поставили подписи всего двое свидетелей,
и они являются друг другу близкими родственниками, или один из них
непригоден свидетельствовать из-за преступления, даже если документ
был передан [заинтересованному в нем лицу] в присутствии двух пригодных свидетелей — ценность его подобна ценности черепка, так как
он изначально поддельный.
12. Если некто завещал двум людям все свое состояние под одно
свидетельство, и свидетели являются родственниками одному из получателей подарка и не являются родственниками другому, то завещание
недействительно, из-за того, что дано двум людям [вместе] под одно
свидетельство.
13. Но если завещатель написал, даже в одном документе: я завещаю
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Реувену такую-то усадьбу, а Шимону — такое-то поле, и свидетели
оказались родственниками одному из получателей и не родственниками другому, то тот, кому они не являются родственниками, получает
свою долю наследства, так как в этом случае имеют место два разных
свидетельства, даже притом, что они на одном бланке.
14. Чему это подобно? Тому, как если бы сказал некто: «Будьте мне
свидетелями, что я подарил Реувену то-то, и что я продал Шимону
то-то, и что я взял у Леви ссуду на такую-то сумму». Ведь даже если
записать это все на одном документе, и один из участников всех трех
сделок — один и тот же человек, это три разных свидетельства, которые
не зависят друг от друга.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
199-я заповедь «делай» — повеление возвращать залог его хозяевамевреям, когда они в нем нуждаются. И если в залог сданы предметы,
необходимые днем, например, орудия и предметы ремесла, то их возвращают днем, а на ночь снова закладывают. Но если в залог сданы
предметы, необходимые ночью, например, постельное белье к одеяло,
под которым он спит, то их возвращают на ночь, а закладывают днем.
И сказано в Мехильте (Мишпатим): «Если возьмешь в залог одежду
своего ближнего, возвращай ему ее до захода солнца» (Шмот 22:25)
— здесь говорится об одежде, которую возвращают заложившему
каждый день. А откуда известно, что его ночные покровы, возвращают ему каждую ночь? Из того, что Тора говорит: «Верни, возврати ты
ему залог, когда зайдет солнце, чтобы он лег спать в своей одежде»
(Дварим 24:13). Исходя из этого сказали мудрецы: «Дневную одежду
закладывают на ночь, а ночную — на день; возвращают дневную одежду — днем, а ночную — ночью».
И разъяснено в трактате Макот (16а), что Его речение «Не входи в его
дом (в дом должника), чтобы взять у него залог» (Дварим 24:10) — это
запрет, необходимость в котором исчезает, если выполняется заповедь
«делай». А эта заповедь «делай» — Его речение «Верни, возврати ты
ему залог».
И говорится в Сифри (Ки тэце): «Написано «Верни, возврати...», чтобы
научить, что возвращаем дневные принадлежности изо дня в день, а
ночные — из ночи в ночь; одеяло — ночью, а плуг — днем».
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 9-ой
главе трактата Бава меция (113a-114б).
240-я заповедь «не делай» — запрещение заимодавцу удерживать
у себя залог в час, когда он необходим должнику. Но он должен возвращать на день предметы, необходимые днем, и на ночь предметы,
необходимые ночью, как написано в мишне (Бава меция 9:13): «Возвращай ему подушку на ночь, а на день — плуг».
Этот запрет содержится в Его речении, да будет Он превознесен: «Не
ложись спать с залогом его» (Дварим 24:12). И объяснено в Сифри (Ки
теце): «Не ложись спать, пока его залог у тебя» — но заимодавец обязан возвратить должнику то, без чего он не в состоянии обойтись из-за
своей бедности, как разъяснено в Его речении: «Ведь это единственный
покров его, одеяние его тела — в чем он будет спать?» (Шмот 22:25).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 9-ой
главе трактата Бава меция (113-114б).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЭЙРУВИН
ГЛАВА ШЕСТАЯ
МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

 ִמ ְּבעֹוד יֹום; ֵּובית ִהּלֵ ל,אֹומ ִרים
ְ  ֵּבית ַׁש ַּמאי- ֹנותנִ ין ְרׁשּות
ְ ֵמ ֵא ָימ ַתי
 ֵּבין ְּבׁשֹוגֵ ג ֵּבין ְּב ֵמזִ יד, ִמי ֶׁשּנָ ַתן ְרׁשּותֹו וְ הֹוצִ יא. ִמ ֶש ָח ֵשכָ ה,אֹומ ִרים
ְ
,אֹוסר
ֵ  ְּב ֵמזִ יד,אֹומר
ֵ הּודה
ָ ְ ִּד ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר; ַר ִּבי י,אֹוסר
ֵ  ֲה ֵרי זֶ ה.אֹוסר
ֵ ְּבׁשֹוגֵ ג ֵאינֹו
Когда передают право (владения)? Школа Шамая утверждает: еще днем (в пятницу, до наступления субботы). Школа
Гилеля говорит: после наступления ночи. Тот, кто передал право
(на владение) и вынес (предмет из дома), неважно, умышленно
или по ошибке, этим запретил; слова рабби Меира. Рабби Иеуда
говорит: умышленно - запрещает, случайно - не запрещает.

Объяснение мишны четвертой

Эта мишна развивает тему передачи права владения, выясняя
когда именно должна состояться передача права владения двором.
Школы Шамая и Гилеля разделились по этому вопросу. Так же в ней
рассматривается статус того, кто отказался от владения своей долей
двора, после передачи.
Когда передают право (владения)? - когда именно эта процедура
возможна? - Школа Шамая утверждает: еще днем (в пятницу, до наступления субботы). - а в саму субботу запрещено - Школа Гилеля говорит:
после наступления ночи. - то есть даже в саму субботу. Гмара разъясняет суть дискуссии: Шамай считает, что такой отказ от права владеня
является полноценной сделкой, что в субботу запрещено; Гилель же,
в свою очередь, полагает, что таким образом хоязяин просто покидает
свой двор, что в субботу не запрещено - Тот, кто передал право (на
владение) - свое долей двора в пользу остальных жильцов - и вынес
(предмет из дома), - также свою утварь во двор раньше остальных, этим
действием он снова вступил во владение своей долей двора - неважно,
умышленно или по ошибке, - по ошибке, то есть забыл, что передал
право владения, умышленно, то есть специально, чтобы вступить во
владение своим участком - этим запретил; - соседям вынос утвари в
субботу во двор - слова рабби Меира. - запрещено, по его мнению,
даже по ошибке, чтобы не начали так поступать умышленно. - Рабби
Иеуда говорит: умышленно - если вытащил утварь именно умышленно
- запрещает, - перемещать предметы своим соседям в субботу, и то
лишь в том случае, если спел раньше соседей, если же они вынесли
раньше, то есть вступили уже во владение его участком, то его дей-
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ствия не могут ни на что повлиять; - случайно - не запрещает. - в этом
случае ничего никому не запрещает, и таков закон.

МИШНА ПЯТАЯ

 ֵאינָ ם צְ ִריכִ ים, לָ זֶ ה ַּבּיַ יִ ן וְ לָ זֶ ה ַבּיַ יִ ן- ַּב ַעל ַה ַּביִ ת ֶׁש ָהיָ ה ֻׁש ָּתף לִ ְׁשכֵ נִ ים
 ֶא ָחד,אֹומר
ֵ  ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון. צְ ִריכִ ים לְ ָע ֵרב,לְ עָ ֵרב; לָ זֶ ה ַבּיַ יִ ן וְ לָ זֶ ה ַב ֶּׁש ֶמן
. ֵאינָ ם צְ ִריכִ ים לְ עָ ֵרב,זֶ ה וְ ֶא ָחד זֶ ה
Домовладелец, являющийся партнером своим соседям,
если совладельцы вина - не нужно делать эрув (соединение); с
одним владеет совместно вином, а с другим маслом - нужно делать
эрув. Рабби Шимон говорит, неважно владеют тем иль другим, не
нужно делать эрув.

Объяснение мишны пятой

Эта мишна обсуждает статус совладельцев, торгующих какой
либо едой, нужно ли им снова вступать в партнерство специально
для субботы, или достаточно уже существующего. Гмара разъясняет,
что речь идет именно о соединении тупика, нескольких дворов в одно
целое, которое совершают на любую еду, двор же объединяют (делают
эрув) только, используя хлеб, так как объединенный двор считается
общей квартирой, и только хлеб настолько важен. Если же использовался другой вид еды, то на существующее партнерство не обращают
внимание для того чтобы, дети учили законы эрува.
Домовладелец, являющийся партнером своим соседям, - по
тупику, не по эруву - если совладельцы вина - они совместно владеют
одним вином, которое находится в одной посуде - не нужно делать
эрув (соединение); - это партнерство, то есть общее владение одним
вином, остается в силе и для субботы. - с одним владеет совместно
вином, а с другим маслом - то есть априори продукты в разных посудах, соответственно, даже если это вино, но разлито по разным
сосудам - нужно делать эрув. - организовывать новое партнерство
специально для субботы. - Рабби Шимон говорит, неважно владеют
тем иль другим, - достаточно существующего партнерства, не важно
чем владеют совместно - не нужно делать эрув. - уже существующее
партнерство действительно и для субботы, чтобы объединить тупик в
одно владение. Закон не согласен с мнением рабби Шимона (Рамбам,
законы эрува 5, 1).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Бриллианты для Ребе

Реб Моня Монисон, один из хасидов рабби Шолом-Довбера из Любавичей, занимался торговлей драгоценными камнями. Однажды, беседуя
с Ребе, он сказал, что не понимает, почему Ребе столь почтительно
относится к простым, неученым евреям. «Для чего Вы тратите так
много своего драгоценного времени на беседу с этими невежественными людьми?!..» - негодовал он. Ребе выслушал его и объяснил, что
за внешней простотой и необразованностью порой скрываются замечательные духовные качества. «Простите, Ребе, но лично я этого не
вижу!» - возразил реб Моня.
Ребе ничего на это не ответил и неожиданно спросил, есть ли у реб
Мони с собой сейчас какие-нибудь бриллианты или другие драгоценные
камни. Реб Моня сказал: «Конечно есть», и рассказал, что на днях он
закупил партию великолепных камней, которая как раз сейчас находится
при нем. Он тут же разложил бриллианты на столе. «Посмотрите вот
на этот!» - восхищенно произнес реб Моня, протягивая один из них
Ребе, и принялся описывать все замечательные достоинства этого
камня. Ребе повертел камень в руках и сказал, что ничего особенного
в нем не видит - бриллиант как бриллиант. «Ах, Ребе! - воскликнул Реб
Моня. - Чтобы судить о бриллиантах, нужно знать в них толк!..» «Ах,
реб Моня, - ответил ему Ребе, - чтобы судить о евреях, тоже нужно
знать в них толк!..»
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
6 Сивана - первый день праздника Шавуот

2448 (-1312) года в пятницу Всев-шний планировал даровать Тору
еврейскому народу. Тем не менее, Моше по собственной инициативе
добавил ещё один день к периоду подготовительного освящения народа
Израиля, стоявшего станом у подножия горы Синай. Поэтому Всев-шний
перенёс день дарования Торы на следующий день - субботу 7 Сивана.
Однако на будущие времена праздник Шавуот был установлен именно 6 Сивана, в соответствии с первоначальным указанием Всев-шнего.
2924 (-837) в возрасте 70 лет ушла из этого мира душа царя Давида
(2854-2924). Вначале он семь лет царствовал в Хевроне над коленом
Йеѓуды, а затем ещё тридцать три года - в Ерушалаиме над всем Израилем. Во время восстания его сына Авшалома Давид шесть месяцев
провёл в изгнании.
4856 (30 мая 1096) года во время первого крестового похода жертвой
погрома стала еврейская община города Кёльна. Святые Свитки Торы
были выброшены врагами Израиля из городской синагоги и осквернены.
5520 (21 мая 1760) года в среду ушла из этого мира душа основателя Движения хасидизма, Раби Исраеля Баал Шем Това (5458-5520).
БеШТ почувствовал приближение смерти накануне праздника
Шавуот 5520 года. Он приказал хасидам играть нигун р.Михаеля из
Злочова. Когда музыканты доиграли, он сказал: «Я обещаю вам, что
когда еврею надо сделать тшуву, а злое начало мешает ему, то пусть
поет или слушает этот нигун и он растопит лёд его злого начала»
Перед самой смертью сказал он хасидам «Всев-шний предлагает
мне на выбор умереть как пророк Элияѓу, вознесшись на небеса в теле,
но я не настолько глуп, чтобы потерять возможность вернуться в прах,
как нормальный человек».
Земной путь БеШТа, который длился 61 год 8 месяцев и 18 дней,
был завершён, но эра хасидизма только начиналась.
Похоронен он в Меджибоже, на Украине.
5520 (21 мая 1760) года в тот самый день, когда душа Раби Исраеля
Баал Шем Това ушла из этого мира, родился р.Нафтали Цви (Гурвиц)
из Ропшица (5520-5587) - великий мудрец и праведник, основоположник Ропшицкого хасидута, один из ярчайших учеников р.Якова Ицхака
(Хозе) из Люблина.
Заметное влияние на формирование мировоззрения р.Нафтали Цви
также оказали р.Элимелех из Лижанска, р.Исроель (Магид) из Кожниц
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и р.Мендел из Рыманова.
Обладатель острого ума и богатого языка р.Нафтали Цви стал духовным наставником для тысяч хасидов. Его мудрые учения увидели
свет в книгах:
- «Зера Кодеш» («Святое семя»),
- «Ила Шлуха» («Высшее назначение»),
представляющие собой комментарии к Торе и пояснения к законам
праздников, и сегодня популярны в хасидской среде. Его душа ушла
из этого мира 11 Ияра 5587 (1827) года.

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

203

Ñóááîòà

***
Тот, кто возвращается из мрака, должен
принести его с собой,
обратив в свет. Надо
использовать свой
опыт для того, чтобы
подняться выше с великой силой.
Поэтому тот, кто возвращается издалека,
выше того, кто был всегда вблизи. Существенно не то, где вы стоите, а куда и с какой силой
двигаетесь.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 7 Сивана
Второй день праздника Шавуот.

«Воздевание рук»:
Когда произносят слово «благословит тебя», благословляемый
держит голову прямо. «Всевышний» — отклоняет голову свою вправо,
т.е. к левой стороне благословляющего. «И будет охранять тебя» —
прямо. «Осветит» — влево, т.е. к правой стороне благословляющего,
и т.д. «мир» — голова его направлена прямо. Произнесение молитвы
«Господин мира...» — именно в то время, когда коэны поют, но когда
они произносят слова благословения, — надо слушать. Когда поют на
«И поместит» — произносят «Господин мира... праведник». Когда поют
на слово «тебе» — «...И если... Элиша». На «мир» — «И подобно... на
благо». Когда произносят «мир», — произносят: «...и охраняй меня, и
смилуйся надо мной, и благоволи ко мне». «Могуч в высотах...» произносят после ответа «Амен», когда молитвенное покрывало все еще
закрывает лицо.
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ХУМАШ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «НАСО»
Глава 7

72. В одиннадцатый день предводитель сынов Ашера
Паг’иэль, сын Ахрана.
73. Его пожертвование: одно
блюдо серебряное в сто тридцать (шекелей) весом, одна
кропильница серебряная в
семьдесят шекелей (весом) по
шекелю Святилища; оба (сосуда) наполнены тонкой мукой,
смешанной с елеем, для хлебного приношения;

פרק ז

 ְּביֹום עַ ְׁש ֵּתי עָ ָׂשר יֹום נָ ִׂשיא.עב
:לִ ְבנֵ י ָא ֵׁשר ַּפגְ עִ ֵיאל ֶּבן עָ כְ ָרן

 ָק ְר ָּבנֹו ַקעֲ ַרת ּכֶ ֶסף ַא ַחת.עג
ּומ ָאה ִמ ְׁש ָקלָ ּה ִמזְ ָרק
ֵ ֹלׁשים
ִ ְׁש
ֶא ָחד ּכֶ ֶסף ִׁש ְב ִעים ֶׁש ֶקל ְּב ֶׁש ֶקל
ַהּק ֶֹדׁש ְׁשנֵ ֶיהם ְמלֵ ִאים סֹלֶ ת
:ְּבלּולָ ה ַב ֶּׁש ֶמן לְ ִמנְ ָחה

74. Одна ложка из десяти (шекелей) золота, наполненная
курением;

 ּכַ ף ַא ַחת עֲ ָׂש ָרה זָ ָהב ְמלֵ ָאה.עד
:ְקט ֶֹרת

75. Один молодой бык, один
овен, один агнец по первому
году во всесожжение;

 ַּפר ֶא ָחד ֶּבן ָּב ָקר ַאיִ ל ֶא ָחד.עה
:ּכֶ ֶבׂש ֶא ָחד ֶּבן ְׁשנָ תֹו לְ עֹלָ ה

76. Один козел в очистительную
жертву;

: ְׂשעִ יר עִ ּזִ ים ֶא ָחד לְ ַח ָּטאת.עו

77. А в жертву мирную два быка,
пять овнов, пять козлов, пять
агнцев по первому году. Это
жертва Паг’иэля, сына Ахрана.
78. В двенадцатый день - предводитель сынов Нафтали Ахира, сын Энана.

 ּולְ ַזֶבח ַה ְּׁשלָ ִמים ָּב ָקר ְׁשנַ יִ ם.עז
ֵאילִ ם ֲח ִמ ָּׁשה עַ ֻּת ִדים ֲח ִמ ָּׁשה
ּכְ ָב ִׂשים ְּבנֵ י ָׁשנָ ה ֲח ִמ ָּׁשה זֶ ה ָק ְר ַּבן
:ַּפגְ עִ ֵיאל ֶּבן עָ כְ ָרן
 ְּביֹום ְׁשנֵ ים עָ ָׂשר יֹום נָ ִׂשיא.עח
:לִ ְבנֵ י נַ ְפ ָּתלִ י ֲא ִח ַירע ֶּבן עֵ ינָ ן

79. Его пожертвование: одно
блюдо серебряное в сто тридцать (шекелей) весом, одна
кропильница серебряная в
семьдесят шекелей (весом) по
шекелю Святилища, оба (со-

 ָק ְר ָּבנֹו ַקעֲ ַרת ּכֶ ֶסף ַא ַחת.עט
ּומ ָאה ִמ ְׁש ָקלָ ּה ִמזְ ָרק
ֵ ֹלׁשים
ִ ְׁש
ֶא ָחד ּכֶ ֶסף ִׁש ְב ִעים ֶׁש ֶקל ְּב ֶׁש ֶקל
ַהּק ֶֹדׁש ְׁשנֵ ֶיהם ְמלֵ ִאים סֹלֶ ת
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суда) наполнены тонкой мукой,
смешанной с елеем, для хлебного приношения;

:ְּבלּולָ ה ַב ֶּׁש ֶמן לְ ִמנְ ָחה

80. Одна ложка из десяти (шекелей) золота, наполненная
курением;

 ּכַ ף ַא ַחת עֲ ָׂש ָרה זָ ָהב ְמלֵ ָאה.פ
:ְקט ֶֹרת

81. Один молодой бык, один
овен, один агнец по первому
году во всесожжение;

 ַּפר ֶא ָחד ֶּבן ָּב ָקר ַאיִ ל ֶא ָחד.פא
:ּכֶ ֶבׂש ֶא ָחד ֶּבן ְׁשנָ תֹו לְ עֹלָ ה

82. Один козел в очистительную
жертву;

: ְׂשעִ יר עִ ּזִ ים ֶא ָחד לְ ַח ָּטאת.פב

83. А в жертву мирную: два
быка, пять овнов, пять козлов,
пять агнцев по первому году.
Это жертва Ахира, сына Энана.

 ּולְ ַזֶבח ַה ְּׁשלָ ִמים ָּב ָקר ְׁשנַ יִ ם.פג
ֵאילִ ם ֲח ִמ ָּׁשה עַ ֻּת ִדים ֲח ִמ ָּׁשה
ּכְ ָב ִׂשים ְּבנֵ י ָׁשנָ ה ֲח ִמ ָּׁשה זֶ ה ָק ְר ַּבן
:ֲא ִח ַירע ֶּבן עֵ ינָ ן

84. Вот (пожертвования при)
освящении жертвенника в день
помазания его от предводителей Исраэля: серебряных блюд
двенадцать, серебряных кропильниц двенадцать, золотых
ложек двенадцать.
84. в день помазания его. В день, когда он был помазан, была доставлена
жертва. Как же я объясню «после его
помазания» [7, 88]? Что вначале он был
помазан, а затем (в тот же день) была
доставлена жертва. Или, быть может,
«после помазания» (означает) спустя
некоторое время (несколько дней), а «в
день его помазания» имеет целью учить
только, что он был помазан днем (а не
ночью)? Из сказанного «в день, когда
помазал их» [И воззвал 7, 36] видим, что
(жертвенник) был помазан днем. Что же
тогда означает «в день его помазания»?
В день, когда он был помазан, была доставлена жертва [Сифре].

 זֹאת ֲחנֻ ּכַ ת ַה ִּמ ֵזְּב ַח ְּביֹום.פד
ִה ָּמ ַׁשח אֹתֹו ֵמ ֵאת נְ ִׂש ֵיאי יִ ְׂש ָר ֵאל
ַק ֲערֹת ּכֶ ֶסף ְׁש ֵּתים ֶע ְׂש ֵרה ִמזְ ְר ֵקי
כֶ ֶסף ְׁשנֵ ים עָ ָׂשר ּכַ ּפֹות זָ ָהב ְׁש ֵּתים
:עֶ ְׂש ֵרה
 ּבֹו ַּבּיֹום ֶׁשּנִ ְמ ַׁשח:ביום המשח אותו
“א ֲח ֵרי
ַ ּומה ֲאנִ י ְמ ַקּיֵ ם
ַ ,ִה ְק ִריב
ִה ָמ ַשח”? ֶׁשּנִ ְמ ַׁשח ְּת ִחּלָ ה וְ ַא ַחר ּכָ ְך
“א ֲח ֵרי ִה ָמ ַשח” לְ ַא ַחר
ַ  אֹו.ִה ְק ִריב
, וְ ל ֹא ָּבא לִ לְ מֹד ְּביֹום ִה ָמ ַשח,זְ ַמן
לֹומר ֶׁשּנִ ְמ ַׁשח ַּבּיֹום? ּכְ ֶׁשהּוא
ַ ֶאּלָ א
“ּביֹום ְמ ָׁשחֹו
ְ :) לו,אֹומר (ויקרא ז
ֵ
ּומה
ַ . לָ ַמ ְדנּו ֶׁשּנִ ְמ ַׁשח ַּבּיֹום,”אֹותם
ָ
?”“ּביֹום ִה ָמ ַשח אֹותֹו
ְ :לֹומר
ַ ַּתלְ מּוד
:ַּבּיֹום ֶׁשּנִ ְמ ַׁשח ִה ְק ִריב
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серебряных блюд двенадцать. Т. е.,
которые были принесены в качестве
доброхотного дара, и с ними не произошло ничего, что делает их непригодными
[Сифре].

 ֵהם ֵהם:קערת כסף שתים עשרה
:ֶׁש ִה ְתנַ ְּדבּו וְ ל ֹא ֵא ַרע ָּב ֶהם ְּפסּול

85. Сто тридцать (шекелей) серебра в каждом блюде и семьдесят в каждой кропильнице;
всего серебра в сосудах две
тысячи четыреста (шекелей) по
шекелю Святилища.

ּומ ָאה ַה ְּקעָ ָרה
ֵ ֹלׁשים
ִ  ְׁש.פה
ָה ַא ַחת ּכֶ ֶסף וְ ִׁש ְבעִ ים ַה ִּמזְ ָרק
ָה ֶא ָחד ּכֹל ּכֶ ֶסף ַהּכֵ לִ ים ַאלְ ַּפיִ ם
:וְ ַא ְר ַּבע ֵמאֹות ְּב ֶׁש ֶקל ַהּק ֶֹדׁש

85. сто тридцать (шекелей) в каждом
блюде.... Что это означает (для чего
повторяется)? Потому что сказано: «в
сто тридцать (шекелей) весом», но не
уточняется, в каких шекелях (измеряется вес. Писание) вновь указывает здесь
(количество единиц измерения, шекелей)
и обобщает относительно всех: «всего
серебра в сосудах (две тысячи четыреста шекелей) по шекелю Святилища».
всего серебра в сосудах.... (Определяя
количество серебра, Писание) учит тебя,
что сосуды Святилища имели точный
вес взвешивая их каждый в отдельности
или все вместе, не найдешь ни больше,
ни меньше (чем должно быть) [Сифре].

86. Двенадцать золотых ложек,
наполненных курением, по десяти (шекелей золота) в ложке
по шекелю Святилища; всего
золота в ложках сто двадцать
(шекелей).
86. золотых ложек двенадцать. Для чего
это сказано (ведь уже говорилось, что
двенадцать предводителей принесли по
одной ложке)? Сказанное «одна ложка в
десять (шекелей) из золота», (я мог бы
объяснить так) она из золота, а ее вес
- десять серебряных шекелей Или, быть
может, (это означает) одна серебряная
ложка весом в десять золотых шекелей, и
золотые шекели весом своим отличаются
от серебряных? Поэтому сказано: «золотых ложек» - они были из золота [Сифре].

87. Всех животных во всесожже-

:’שלשים ומאה הקערה האחת וגו
:לֹומר? לְ ִפי ֶׁשּנֶ ֱא ַמר
ַ
ַמה ַּתלְ מּוד
 וְ ל ֹא ִפ ֵירׁש,”ּומ ָאה ִמ ְׁש ָקלָ ּה
ֵ ֹלשים
ִ “ש
ְ
ּושנָ ָאּה ּכָ אן
ְ  לְ כָ ְך ָחזַ ר,ְּב ֵאיזֹו ֶׁש ֶקל
וְ כָ לַ ל ְּבכֻ ּלָ ן “ּכָ ל ּכֶ ֶסף ַהּכֵ לִ ים ְּב ֶׁש ֶקל
:”ַהּק ֶֹדׁש
 לִ ֶּמ ְדָך ֶׁש ָהיּו ּכְ לֵ י:’כל כסף הכלים וגו
ׁשֹוקלָ ן
ְ
,ַה ִּמ ְק ָּדׁש ְמכֻ ּוָ נִ ים ְּב ִמ ְׁש ָקלָ ן
 ל ֹא,ׁשֹוקלָ ן ּכֻ ּלָ ן ּכְ ֶא ָחד
ְ ְֶא ָחד ֶא ָחד’ ו
:ִר ָּבה וְ ל ֹא ִמ ֵעט

 ּכַ ּפֹות זָ ָהב ְׁש ֵּתים עֶ ְׂש ֵרה.פו
ְמלֵ אֹת ְקט ֶֹרת עֲ ָׂש ָרה עֲ ָׂש ָרה ַהּכַ ף
ְּב ֶׁש ֶקל ַהּק ֶֹדׁש ּכָ ל זְ ַהב ַהּכַ ּפֹות
:ּומ ָאה
ֵ עֶ ְׂש ִרים

? לָ ָּמה נֶ ֱא ַמר:כפות זהב שתים עשרה
”לְ ִפי ֶׁשּנֶ ֱא ַמר “ּכַ ף ַא ַחת ֲע ָׂש ָרה זָ ָהב
ּומ ְׁש ָקלָ ּה ֲע ָׂש ָרה ְׁש ָקלִ ים
ִ ,ִהיא ֶׁשל זָ ָהב
 אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ א ּכַ ף ַא ַחת ֶׁשל.ֶׁשל ּכֶ ֶסף
,ּומ ְׁש ָקלָ ּה ֲע ָׂש ָרה ִׁש ְקלֵ י זָ ָהב
ִ ּכֶ ֶסף
וְ ִׁש ְקלֵ י זָ ָהב ֵאין ִמ ְׁש ָקלָ ם ָׁשוֶ ה לְ ֶׁשל
לֹומר “ּכַ ּפֹות זָ ָהב” ֶׁשל
ַ ּכֶ ֶסף? ַּתלְ מּוד
:זָ ָהב ָהיּו

 ּכָ ל ַה ָּב ָקר לָ עֹלָ ה ְׁשנֵ ים ָע ָׂשר.פז
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ние: двенадцать быков, двенадцать овнов, двенадцать агнцев
по первому году, и приношение
хлебное при них; и двенадцать
козлов для очистительной
жертвы.

ָּפ ִרים ֵאילִ ם ְׁשנֵ ים עָ ָׂשר ּכְ ָב ִׂשים
ּומנְ ָח ָתם
ִ ְּבנֵ י ָׁשנָ ה ְׁשנֵ ים עָ ָׂשר
:ּוׂשעִ ֵירי עִ ּזִ ים ְׁשנֵ ים עָ ָׂשר לְ ַח ָּטאת
ְ

88. А всех животных в мирную
жертву: двадцать четыре быка,
шестьдесят овнов, шестьдесят
козлов, шестьдесят агнцев по
первому году. Это (жертвы при)
освящении жертвенника после
помазания его.

 וְ כֹל ְּב ַקר ַזֶבח ַה ְּׁשלָ ִמים.פח
עֶ ְׂש ִרים וְ ַא ְר ָּבעָ ה ָּפ ִרים ֵאילִ ם
ִׁש ִּׁשים עַ ֻּת ִדים ִׁש ִּׁשים ּכְ ָב ִׂשים ְּבנֵ י
ָׁשנָ ה ִׁש ִּׁשים זֹאת ֲחנֻ ּכַ ת ַה ִּמ ֵזְּב ַח
:ַא ֲח ֵרי ִה ָּמ ַׁשח אֹתֹו

89. И когда входил Моше в шатер собрания, чтобы говорить
с Ним, слышал он глас, говорящий ему поверх покрытия, которое на ковчеге свидетельства,
меж двух керувим; и говорил
Он ему.

 ְּובבֹא מ ֶֹׁשה ֶאל א ֶֹהל מֹועֵ ד.פט
לְ ַד ֵּבר ִאּתֹו וַ ּיִ ְׁש ַמע ֶאת ַהּקֹול
ִמ ַּד ֵּבר ֵאלָ יו ֵמ ַעל ַהּכַ ּפ ֶֹרת ֲא ֶׁשר
עַ ל ֲארֹן ָהעֵ ֻדת ִמ ֵּבין ְׁשנֵ י ַהּכְ ֻר ִבים
:וַ יְ ַד ֵּבר ֵאלָ יו

89. и когда входил Моше. Два стиха (казалось бы) противоречат друг другу, тогда третий устраняет мнимое противоречие между ними. Один стих гласит: «И
говорил Господь ему из шатра собрания»
[И воззвал 1, 1] - это вне разделительной
завесы. А другой стих гласит: «И говорить буду с тобою поверх покрытия»
[Имена 25, 22] (т. е. за разделительной
завесой). Но вот этот (стих) разрешает
мнимое противоречие между ними: Моше
входил в шатер собрания и там слышал
глас, раздававшийся над покрытием, меж
двух керувим, т. е. голос нисходил с небес
на место меж двух керувим, а оттуда - в
шатер собрания (где Моше слышал его,
см. Раши к Имена 25, 22) [Сифре].
слышал он глас. Быть может, голос
был тихим? Поэтому сказано: «глас»
(с определенным артиклем, т. е. голос
известный, о котором уже говорилось),
и это есть (могучий) глас, которым Он
говорил ему на Синае; однако, дойдя до
входа, он пресекался и не выходил за пределы шатра (см. Раши к И воззвал, 1, 1).

יׁשים
ִ תּובים ַה ַּמכְ ִח
ִ ְ ְׁשנֵ י ּכ:ובבא משה
יׁשי וְ ִהכְ ִר ַיע
ִ ִ ָּבא ְׁשל,זֶ ה ֶאת זֶ ה
,אֹומר (ויקרא א
ֵ  ּכָ תּוב ֶא ָחד.ֵּבינֵ ֶיהם
”מֹועד
ֵ  “וַ יְ ַד ֵבר ה’ ֵאלָ יו ֵמא ֶֹהל:)א
:אֹומר
ֵ  וְ כָ תּוב ֶא ָחד,וְ הּוא חּוץ לַ ָּפרֹכֶ ת
 “וְ ִד ַּב ְר ִּתי ִא ְּתָך ֵמ ַעל:) כב,(שמות כה
: ָּבא זֶ ה וְ ִהכְ ִר ַיע ֵּבינֵ ֶיהם.”ַהּכַ ּפ ֶֹרת
ׁשֹומ ַע
ֵ מֹועד וְ ָׁשם
ֵ מ ֶֹׁשה ָּבא ֶאל א ֶֹהל
:ֶאת ַהּקֹול ַה ָּבא ֵמ ַעל ַהּכַ ּפ ֶֹרת
 ַהּקֹול יֹוצֵ א ִמן:מבין שני הכרובים
ּומ ָּׁשם
ִ רּובים
ִ ְַה ָּׁש ַמיִ ם לְ ֵבין ְׁשנֵ י ַהּכ
:מֹועד
ֵ יָ צָ א לְ א ֶֹהל
? יָ כֹול קֹול נָ מּוְך:וישמע את הקול
 הּוא,”“את ַהּקֹול
ֶ :לֹומר
ַ
ַּתלְ מּוד
 ּוכְ ֶׁש ַּמּגִ ַיע,ַהּקֹול ֶׁשּנִ ְד ַּבר ִעּמֹו ְּב ִסינַ י
 וְ ל ֹא ָהיָ ה יֹוצֵ א חּוץ,לַ ֶּפ ַתח ָהיָ ה נִ ְפ ָסק
:לָ א ֶֹהל
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Хумаш

מ ַּדּבֵ ר.
ִ То же, что מתדבר. Это выражение
почтительное по отношению ко Всевышнему: Он говорит, как бы обращаясь
к Себе Самому, а Моше слышит.

 ּכְ בֹודֹו ֶׁשל.”“מ ְת ַד ֵבר
ִ  ּכְ מֹו:מדבר
 ְמ ַד ֵּבר ֵּבינֹו לְ ֵבין:לֹומר ּכֵ ן
ַ ַמ ְעלָ ה
:ׁשֹומ ַע ֵמ ֵאלָ יו
ֵ  ּומ ֶֹׁשה,ַעצְ מֹו

и говорил Он ему. (Сказано «ему», тем
самым) исключается Аарон, (который
не слышал этих) речений (см. Раши к И
воззвал 1, 1).

 לְ ַמ ֵעט ֶאת ַא ֲהרֹן ִמן:וידבר אליו
:ַה ִּד ְּברֹות
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(1) Руководителю [музыкантов] для
Йедутуна. Песнь Давида. (2) Сказал я: «Пути свои я буду охранять,
чтобы не грешить языком своим;
обуздаю уста мои, доколе злодей
предо мною». (3) Я сделался немым, безмолвным, молчал [и] о
хорошем, и боль моя прекратилась. (4) Горячо сердце мое во
мне, в словах моих горит огонь,
[когда] я говорю языком моим. (5)
Сообщи мне, Б-г, когда настанет
конец мой, каково число дней моих,
дабы знал я, когда кончина моя. (6)
Вот, мерою дал Ты мне дни, и век
мой ничто пред Тобою. Подлинно, полная тщета всякий человек
живущий - всегда. (7) Подлинно,
человек ходит подобно призраку;
напрасно он суетится, накапливая
[богатство], собирает и не знает,
кому достанется оно. (8) И ныне
чего ожидать мне, Г-сподь? Надежда моя - на Тебя. (9) От всех
преступлений моих избавь меня,
не предавай меня на поругание негодяю. (10) Онемел я, уст моих не
открываю - ибо Ты [все это] сделал.
(11) Отврати от меня удар Твой:
от руки Твоей поражающей я пропадаю. (12) [Если] страданиями Ты
будешь карать человека за грехи,
то рассыплется, как от моли, драгоценность его. Ах, как ничтожен
всякий человек, вовек! (13) Услышь,
о Б-г, молитву мою, внемли воплю
моему; не будь безмолвен к слезам
моим, ибо пришелец я для Тебя,
туземец, как все отцы мои. (14)
Отведи от меня [удар руки Твоей],
чтобы я мог подкрепиться прежде,
чем отойду и не будет меня.

'תהילים לט
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לִ ידּותּון ִמזְ מֹור
 (ב) ָא ַמ ְר ִּתי ֶא ְׁש ְמ ָרה:לְ ָדוִ ד
ְד ָרכַ י ֵמ ֲחטֹוא ִבלְ ׁשֹונִ י ֶא ְׁש ְמ ָרה
:לְ ִפי ַמ ְחסֹום ְּבעֹד ָר ָׁשע לְ נֶ גְ ִּדי
דּומּיָ ה ֶה ֱח ֵׁש ִיתי
ִ
(ג) נֶ ֱאלַ ְמ ִּתי
 (ד) ַחם־:ִמּטֹוב ּוכְ ֵא ִבי נֶ עְ ּכָ ר
ר־אׁש
ֵ ַלִ ִּבי ׀ ְּב ִק ְר ִּבי ַּב ֲהגִ יגִ י ִת ְבע
הֹודיעֵ נִ י
ִ ) (ה:ִּד ַּב ְר ִּתי ִּבלְ ׁשֹונִ י
ה־היא
ִ ּומ ַּדת יָ ַמי ַמ
ִ יְ הוָ ה ׀ ִקּצִ י
 (ו) ִהּנֵ ה:ה־ח ֵדל ָאנִ י
ָ ֵא ְדעָ ה ֶמ
ְט ָפחֹות ׀ נָ ַת ָּתה יָ ַמי וְ ֶחלְ ִּדי כְ ַאיִ ן
ל־א ָדם נִ ּצָ ב
ָ ָל־ה ֶבל ּכ
ֶ ָנֶ גְ ֶּדָך ַאְך־ּכ
ְך־ּבצֶ לֶ ם ׀ יִ ְת ַהּלֶ ְך־
ְ  (ז) ַא:ֶסלָ ה
ְך־ה ֶבל יֶ ֱה ָמיּון יִ צְ ּבֹר וְ ל ֹא־
ֶ ִאיׁש ַא
 (ח) וְ עַ ָּתה ַמה־:יֵ ַדע ִמי־א ְֹס ָפם
) (ט:ּתֹוחלְ ִּתי לְ ָך ִהיא
ַ ִּקּוִ ִיתי ֲאדֹנָ י
ל־ּפ ָׁשעַ י ַהּצִ ילֵ נִ י ֶח ְר ַּפת נָ ָבל
ְ ִָמּכ
 (י) נֶ ֱאלַ ְמ ִּתי ל ֹא:ל־ּת ִׂש ֵימנִ י
ְ ַא
) (יא:ח־ּפי ּכִ י ַא ָּתה עָ ִׂש ָית
ִ ֶא ְפ ַּת
ָה ֵסר ֵמ ָעלַ י נִ גְ ֶעָך ִמ ִּתגְ ַרת יָ ְדָך ֲאנִ י
 (יב) ְּבתֹוכָ חֹות עַ ל־עָ וֹן ׀:כָ לִ ִיתי
יִ ַּס ְר ָּת ִאיׁש וַ ֶּת ֶמס ּכָ ָעׁש ֲחמּודֹו
) (יג:ל־א ָדם ֶסלָ ה
ָ ַָאְך ֶה ֶבל ּכ
ִׁש ְמ ָעה ְת ִפּלָ ִתי ׀ יְ הוָ ה וְ ַׁשוְ ָע ִתי ׀
ל־ּת ֱח ַרׁש ּכִ י
ֶ ל־ּד ְמעָ ִתי ַא
ִ ַה ֲאזִ ינָ ה ֶא
:בֹותי
ָ ל־א
ֲ ָּתֹוׁשב ּכְ כ
ָ גֵ ר ָאנֹכִ י עִ ָּמְך
(יד) ָה ַׁשע ִמ ֶּמּנִ י וְ ַא ְבלִ יגָ ה ְּב ֶט ֶרם
:ֵאלֵ ְך וְ ֵאינֶ ּנִ י
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(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь Давида. (2) Уповал я [на]
Б-га, и Он приклонил ко мне ухо и
услышал вопль мой. (3) Извлек он
меня из мрачного рва, из болота с
тиной, на скалу поставил ноги мои,
стопы мои утвердил. (4) Вложил Он
в уста мои новую песнь - хвалу Всесильному нашему, [дабы] увидели
многие, и убоялись, и уповали на
Б-га, [и говорили]: (5) «Счастлив
человек, который на Б-га надежду
свою возлагает и не обращается к
гордым и к склоняющимся ко лжи.
(6) Многое сотворил Ты, Б-г, Всесильный мой: чудеса и мысли Твои
по отношению к нам - не имеют
сравнения с Тобою! Рассказывал
бы я и говорил, но они превышают
возможное рассказать. (7) Жертв и
приношений Ты не хотел, уши Ты
открыл мне, всесожжения и жертвы
за грех Ты не требовал. (8) Тогда
я сказал: „Вот, я пришел; в свитке
письма предписано обо мне: (9)
исполнить волю Твою, Всесильный
мой, я желаю, Закон Твой - в сердце моем“. (10) Я возвещал правду
Твою в собрании великом, я не возбранял устам моим: [ведь] Ты, Б-г,
знаешь. (11) Правды Твоей не скрывал я в сердце своем, возвещал
верность Твою и спасение Твое, не
утаивал милосердия Твоего и истины Твоей пред собранием великим.
(12) Не удерживай, о Б-г, милостей
Твоих от меня, милосердие Твое
и истина Твоя да охраняют меня
непрестанно. (13) Ибо окружили
меня беды неисчислимые, постигли меня грехи мои, [так что]
видеть не могу: их более, нежели
волос на голове моей; сердце мое
оставило меня. (14) Благоволи,

Теилим
'תהילים מ
) (ב:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לְ ָדוִ ד ִמזְ מֹור
ַקּוֹ ה ִקּוִ ִיתי יְ הוָ ה וַ ּיֵ ט ֵאלַ י וַ ּיִ ְׁש ַמע
 (ג) וַ ּיַ עֲ לֵ נִ י ׀ ִמּבֹור ָׁשאֹון:ַׁשוְ עָ ִתי
ל־סלַ ע ַרגְ לַ י
ֶ ִמ ִּטיט ַהּיָ וֵ ן וַ ּיָ ֶקם ַע
 (ד) וַ ּיִ ֵּתן ְּב ִפי ׀ ִׁשיר:ּכֹונֵ ן ֲא ֻׁש ָרי
אֹלהינּו יִ ְראּו ַר ִּבים
ֵ ֵָח ָדׁש ְּת ִהּלָ ה ל
 (ה) ַא ְׁש ֵרי:וְ יִ ָיראּו וְ ְיִב ְטחּו ַּביהוָ ה
ר־ׂשם יְ הוָ ה ִמ ְב ַטחֹו
ָ ַהּגֶ ֶבר ֲא ֶׁש
:ל־ר ָה ִבים וְ ָׂש ֵטי כָ זָב
ְ ֹא־פנָ ה ֶא
ָ וְ ל
(ו) ַרּבֹות עָ ִׂש ָית ׀ ַא ָּתה יְ הוָ ה
ּומ ְח ְׁשב ֶֹתיָך
ַ
ֹלהי נִ ְפלְ א ֶֹתיָך
ַ ֱא
ֵאלֵ ינּו ֵאין ׀ עֲ רְֹך ֵאלֶ יָך ַאּגִ ָידה
 (ז) ַזֶבח:וַ ֲא ַד ֵּב ָרה עָ צְ מּו ִמ ַּס ֵּפר
ֹא־ח ַפצְ ָּת ָאזְ נַ יִ ם ּכָ ִר ָית
ָ ּומנְ ָחה ׀ ל
ִ
) (ח:ּלִ י עֹולָ ה וַ ֲח ָט ָאה ל ֹא ָׁש ָאלְ ָּת
אתי ִּב ְמגִ ּלַ ת־
ִ ה־ב
ָ ֵָאז ָא ַמ ְר ִּתי ִהּנ
 (ט) לַ עֲ ׂשֹות:ֵס ֶפר ּכָ תּוב עָ לָ י
תֹור ְתָך
ָ ְֹלהי ָח ָפצְ ִּתי ו
ַ ְרצֹונְ ָך ֱא
 (י) ִּב ַּׂש ְר ִּתי צֶ ֶדק ׀:ְּבתֹוְך ֵמעָ י
ְּב ָק ָהל ָרב ִהּנֵ ה ְׂש ָפ ַתי ל ֹא ֶאכְ לָ א
 (יא) צִ ְד ָק ְתָך:יְ הוָ ה ַא ָּתה יָ ָדעְ ָּת
ל ֹא־כִ ִּס ִיתי ׀ ְּבתֹוְך לִ ִּבי ֱאמּונָ ְתָך
ְּותׁשּועָ ְתָך ָא ָמ ְר ִּתי ל ֹא־כִ ַח ְד ִּתי
) (יב:ַח ְס ְּדָך וַ ֲא ִמ ְּתָך לְ ָק ָהל ָרב
ֹא־תכְ לָ א ַר ֲח ֶמיָך
ִ ַא ָּתה יְ הוָ ה ל
:ִמ ֶּמּנִ י ַח ְס ְּדָך וַ ֲא ִמ ְּתָך ָּת ִמיד יִ ּצְ רּונִ י
ד־אין
ֵ ַ(יג) ּכִ י ָא ְפפּו עָ לַ י ָרעֹות ע
ִמ ְס ָּפר ִה ִּׂשיגּונִ י עֲ וֹנ ַֹתי וְ ל ֹא־יָ כֹלְ ִּתי
ֹאׁשי
ִ לִ ְראֹות עָ צְ מּו ִמ ַּׂשעֲ רֹות ר
 (יד) ְרצֵ ה־יְ הוָ ה:וְ לִ ִּבי עֲ ָזָבנִ י
:חּוׁשה
ָ
לְ ַהּצִ ילֵ נִ י יְ הוָ ה לְ עֶ זְ ָר ִתי
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Б-г, избавить меня; Б-г, поспеши
на помощь мне! (15) Да устыдятся
и будут посрамлены вместе все
ищущие погибели душе моей! Да
будут обращены назад и преданы
осмеянию желающие мне зла! (16)
Придут в смятение вследствие позора своего говорящие обо мне:
„Торжествуйте! Торжествуйте!“ (17)
Пусть ликуют и радуются Тобою
все ищущие Тебя, пусть говорят
непрестанно „Велик Б-г!“ любящие
спасение Твое. (18) А я беден и
нищ - Г-сподь засчитает мне это.
Ты - помощь моя и избавитель мой,
Всесильный мой, не медли».
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(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь Давида. (2) Счастлив тот,
кто разумно заботится о бедном, - в
день бедствия избавит его Б-г. (3)
Б-г хранит его и бережет ему жизнь,
прославлен будет он на земле. Ты
не отдашь его на произвол врагов
его. (4) Б-г укрепит его на одре
болезни его. Ты все ложе его обратишь в болезни его. (5) Я сказал:
«Б-г! Помилуй меня, исцели душу
мою, ибо согрешил я пред Тобою».
(6) Враги мои говорят обо мне плохое: «Когда же умрет он и погибнет
имя его?». (7) И если приходит кто
видеть меня, то говорит ложь; сердце его слагает в себе неправду, и
он, выйдя вон, толкует. (8) Вместе
шепчут между собою против меня
все ненавидящие меня, зло замышляют на меня: (9) «Слово беззакония излилось на него, слег он,
не встать ему более». (10) Даже человек мирный со мною, на которого
я полагался, который ел хлеб мой,
поднял на меня пяту. (11) Ты же, Б-г,
помилуй меня и подними меня, и я
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(טו) יֵ בֹׁשּו וְ יַ ְח ְּפרּו ׀ יַ ַחד ְמ ַב ְק ֵׁשי
ּפֹותּה יִ ּסֹגּו ָאחֹור וְ יִ ּכָ לְ מּו
ָ נַ ְפ ִׁשי לִ ְס
 (טז) יָ ׁשֹּמּו עַ ל־עֵ ֶקב:ֲח ֵפצֵ י ָרעָ ִתי
:ָּב ְׁש ָּתם ָהא ְֹמ ִרים לִ י ֶה ָאח ׀ ֶה ָאח
(יז) יָ ִׂשיׂשּו ׀ וְ יִ ְׂש ְמחּו ׀ ְּבָך ּכָ ל־
ֹאמרּו ָת ִמיד יִ גְ ַּדל יְ הוָ ה
ְ ְמ ַב ְק ֶׁשיָך י
 (יח) וַ ֲאנִ י ׀ עָ נִ י:א ֲֹה ֵבי ְּתׁשּועָ ֶתָך
וְ ֶא ְביֹון ֲאדֹנָ י יַ ֲח ָׁשב לִ י עֶ זְ ָר ִתי
:ל־ּת ַא ַחר
ְ ֹלהי ַא
ַ ּומ ַפלְ ִטי ַא ָּתה ֱא
ְ

'תהילים מא
) (ב:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
ל־ּדל ְּביֹום
ָ ַא ְׁש ֵרי ַמ ְׂשּכִ יל ֶא
 (ג) יְ הוָ ה:ָרעָ ה יְ ַמּלְ ֵטהּו יְ הוָ ה
׀ יִ ְׁש ְמ ֵרהּו וִ ַיחּיֵ הּו וְ ֻא ַּׁשר ָּב ָא ֶרץ
) (ד:ל־ּת ְּתנֵ הּו ְּבנֶ ֶפׁש א ָֹיְביו
ִ וְ ַא
יְ הוָ ה יִ ְסעָ ֶדּנּו עַ ל־עֶ ֶרׂש ְּדוָ י ּכָ ל־
 (ה) ֲאנִ י:ִמ ְׁשּכָ בֹו ָה ַפכְ ָּת ְב ָחלְ יֹו
ָא ַמ ְר ִּתי יְ הוָ ה ָחּנֵ נִ י ְר ָפ ָאה נַ ְפ ִׁשי
ֹאמרּו
ְ אֹויְבי י
ַ ) (ו:אתי לָ ְך
ִ י־ח ָט
ָ ִּכ
) (ז:ַרע לִ י ָמ ַתי יָ מּות וְ ָא ַבד ְׁשמֹו
ם־ּבא לִ ְראֹות ׀ ָׁשוְ א יְ ַד ֵּבר לִ ּבֹו
ָ וְ ִא
:ץ־אוֶ ן לֹו יֵ צֵ א לַ חּוץ יְ ַד ֵּבר
ָ יִ ְק ָּב
(ח) יַ ַחד עָ לַ י יִ ְתלַ ֲחׁשּו ּכָ ל־ׂשֹנְ ָאי
 (ט) ְּד ַבר־:עָ לַ י ׀ יַ ְח ְׁשבּו ָר ָעה לִ י
ְּבלִ ּיַ עַ ל יָ צּוק ּבֹו וַ ֲא ֶׁשר ָׁשכַ ב ל ֹא־
לֹומי
ִ יׁש־ׁש
ְ  (י) ּגַ ם ִא:יֹוסיף לָ קּום
ִ
ר־ּב ַט ְח ִּתי בֹו אֹוכֵ ל לַ ְח ִמי
ָ ׀ ֲא ֶׁש
 (יא) וְ ַא ָּתה יְ הוָ ה:ִהגְ ִּדיל עָ לַ י עָ ֵקב
:ָחּנֵ נִ י וַ ֲה ִק ֵימנִ י וַ ֲא ַׁשּלְ ָמה לָ ֶהם
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воздам им. (12) Из того я узнаю, что
Ты благоволишь ко мне, если враг
мой не восторжествует надо мною.
(13) А меня поддержал Ты ввиду
непорочности моей, поставил пред
Собою навеки. (14) Благословен
Б-г, Всесильный Израиля, [от края]
вселенной и до края! Амен и амен!

י־ח ַפצְ ָּת ִּבי
ָ ִ(יב) ְּבזֹאת יָ ַדעְ ִּתי ּכ
 (יג) וַ ֲאנִ י:ּכִ י ל ֹא־יָ ִריעַ א ִֹיְבי עָ לָ י
ְּב ֻת ִּמי ָּת ַמכְ ָּת ִּבי וַ ַּתּצִ ֵיבנִ י לְ ָפנֶ יָך
ֹלהי
ֵ  (יד) ָּברּוְך יְ הוָ ה ׀ ֱא:לְ עֹולָ ם
ד־העֹולָ ם
ָ ַיִ ְׂש ָר ֵאל ֵמ ָהעֹולָ ם וְ ע
:ָא ֵמן ׀ וְ ָא ֵמן
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'תהילים מב
:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ַמ ְׂשּכִ יל לִ ְבנֵ י־ק ַֹרח
י־מיִ ם
ָ ל־א ִפ ֵיק
ֲ ַ(ב) ּכְ ַאּיָ ל ַּתעֲ רֹג ע
) (ג:ֹלהים
ִ ּכֵ ן נַ ְפ ִׁשי ַתעֲ רֹג ֵאלֶ יָך ֱא
אֹלהים לְ ֵאל ָחי
ִ ֵצָ ְמ ָאה נַ ְפ ִׁשי ׀ ל
:ֹלהים
ִ ָמ ַתי ָאבֹוא וְ ֵא ָר ֶאה ְּפנֵ י ֱא
יֹומם
ָ (ד) ָהיְ ָתה־ּלִ י ִד ְמעָ ִתי לֶ ֶחם
ל־הּיֹום ַאּיֵ ה
ַ ָוָ לָ יְ לָ ה ֶּב ֱאמֹר ֵאלַ י ּכ
 (ה) ֵאּלֶ ה ֶאזְ ּכְ ָרה ׀:ֹלהיָך
ֶ ֱא
וְ ֶא ְׁש ְּפכָ ה עָ לַ י ׀ נַ ְפ ִׁשי ּכִ י ֶאעֱ בֹר
ֹלהים
ִ ד־ּבית ֱא
ֵ ַ׀ ַּב ָּסְך ֶא ַּד ֵּדם ע
:תֹודה ָהמֹון חֹוגֵ ג
ָ ְקֹול־רּנָ ה ו
ִ ְּב
ּתֹוח ִחי ׀ נַ ְפ ִׁשי וַ ֶּת ֱה ִמי
ֲ ה־ּת ְׁש
ִ (ו) ַמ
אֹודּנּו
ֶ אֹלהים ּכִ י עֹוד
ִ ֵהֹוחלִ י ל
ִ עָ לָ י
ֹלהי עָ לַ י נַ ְפ ִׁשי
ַ  (ז) ֱא:יְ ׁשּועֹות ָּפנָ יו
ּתֹוחח עַ ל־ּכֵ ן ֶאזְ ּכָ ְרָך ֵמ ֶא ֶרץ
ָ ִת ְׁש
:יַ ְר ֵּדן וְ ֶח ְרמֹונִ ים ֵמ ַהר ִמצְ עָ ר
קֹורא לְ קֹול
ֵ ל־ּתהֹום
ְ (ח) ְּתהֹום ֶא
ל־מ ְׁש ָּב ֶריָך וְ גַ ּלֶ יָך עָ לַ י
ִ ָּנֹוריָך ּכ
ֶ ִצ
יֹומם ׀ יְ צַ ּוֶ ה יְ הוָ ה ׀
ָ ) (ט:עָ ָברּו
ַח ְסּדֹו ַּובּלַ יְ לָ ה ִׁשירֹה עִ ִּמי ְּת ִפּלָ ה
אֹומ ָרה ׀ לְ ֵאל
ְ
) (י:לְ ֵאל ַחּיָ י
ַסלְ עִ י לָ ָמה ְׁשכַ ְח ָּתנִ י לָ ָּמה־ק ֵֹדר
 (יא) ְּב ֶרצַ ח ׀:ֵאלֵ ְך ְּבלַ ַחץ אֹויֵב
צֹור ָרי ְּב ָא ְמ ָרם
ְ מֹותי ֵח ְרפּונִ י
ַ ְְּבעַ צ

(1) Руководителю [музыкантов].
Наставление сынов Кораха. (2) Как
лань стремится к потокам воды,
так душа моя стремится к Тебе,
о Всесильный! (3) Жаждет душа
моя Всесильного, Всесильного [Бга] живого: когда приду я и явлюсь
пред ликом Всесильного?. (4) Хлебом были для меня слезы мои день
и ночь, когда говорили мне каждый
день: «Где Всесильный твой?». (5)
Это я вспоминал, изливая душу
свою, когда ходил я с крытым
обозом, спокойно, вступал в Дом
Всесильного с гласом песнопения
и благодарения празднующего
народа. (6) Зачем изнываешь ты,
душа моя, [зачем] скорбишь во
мне? Надейся на Всесильного,
ибо еще буду благодарить Его за
спасения, исходящие от лика Его.
(7) Всесильный мой! Изнывает во
мне душа моя; поэтому вспоминаю
я о Тебе с земли Иорданской, с
Хермонских [гор], с горы Мицъар.
(8) Бездна бездну призывает голосом желобов Твоих, все валы
Твои и волны прошли надо мною.
(9) Днем пошлет Б-г милосердие
Свое, а ночью - песнь Ему у меня,
молитва к Б-гу жизни моей. (10)
Скажу Б-гу, моей твердыне: «Зачем забыл Ты меня? Зачем я хожу
будто сумеречный из-за притесне-
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ний врага?». (11) Как бы поражая
кости мои, ругаются надо мною
враги мои, говоря мне весь день:
«Где Всесильный твой?». (12) Зачем изнываешь ты, душа моя, зачем скорбишь во мне? Надейся на
Всесильного, ибо еще буду благодарить Его, [ибо Он] - спасение для
лица моего, [Он] - Всесильный мой.

ПСАЛОМ 43

(1) Суди меня, Всесильный, вступись в тяжбу мою с народом неблагочестивым. От человека лукавого
и несправедливого избавь меня, (2)
ибо Ты - Б-г крепости моей. Зачем
Ты отринул меня? Зачем я хожу
будто сумеречный из-за притеснений врага? (3) Пошли свет Твой
и истину Твою - они будут меня
вести, приведут меня на святую
гору Твою, в обители Твои. (4) И
подойду я к жертвеннику Всесильного, к Б-гу веселья и радости моей,
и буду благодарить Тебя на арфе,
Всесильный, Всесильный [Б-г] мой!
(5) Зачем изнываешь ты, душа моя,
зачем скорбишь во мне? Надейся
на Всесильного, ибо еще буду благодарить Его, [ибо Он] - спасение
мое и Всесильный мой.
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) (יב:ֹלהיָך
ֶ ל־הּיֹום ַאּיֵ ה ֱא
ַ ֵָאלַ י ּכ
ּומה־
ַ ּתֹוח ִחי ׀ נַ ְפ ִׁשי
ֲ ה־ּת ְׁש
ִ ַמ
אֹלהים ּכִ י־
ִ ֵהֹוחילִ י ל
ִ ֶּת ֱה ִמי עָ לָ י
:אֹלהי
ָ ֵאֹודּנּו יְ ׁשּועֹת ָּפנַ י ו
ֶ עֹוד

'תהילים מג
ֹלהים ׀ וְ ִר ָיבה ִר ִיבי
ִ (א) ָׁש ְפ ֵטנִ י ֱא
ֹא־ח ִסיד ֵמ ִאיׁש ִמ ְר ָמה
ָ ִמּגֹוי ל
י־א ָּתה ׀
ַ ִ (ב) ּכ:וְ עַ וְ לָ ה ְת ַפּלְ ֵטנִ י
ֹלהי ָמעּוּזִ י לָ ָמה זְ נַ ְח ָּתנִ י לָ ָּמה
ֵ ֱא
) (ג:ק ֵֹדר ֶא ְת ַהּלֵ ְך ְּבלַ ַחץ אֹויֵב
ח־אֹורָך וַ ֲא ִמ ְּתָך ֵה ָּמה יַ נְ חּונִ י
ְ
ְַׁשל
ר־ק ְד ְׁשָך וְ ֶאל־
ָ ל־ה
ַ ִיְביאּונִ י ֶא
בֹואה ׀ ֶאל־
ָ  (ד) וְ ָא:נֹותיָך
ֶ ְִמ ְׁשּכ
ל־אל ִׂש ְמ ַחת
ֵ ֹלהים ֶא
ִ ִמ ַזְּבח ֱא
:ֹלהי
ָ ֹלהים ֱא
ִ אֹודָך ְבכִ ּנֹור ֱא
ְ ְּגִ ילִ י ו
ּומה־
ַ ּתֹוח ִחי ׀ נַ ְפ ִׁשי
ֲ ה־ּת ְׁש
ִ (ה) ַמ
אֹלהים ּכִ י־
ִ ֵהֹוחילִ י ל
ִ ֶּת ֱה ִמי עָ לָ י
:אֹלהי
ָ ֵאֹודּנּו יְ ׁשּועֹת ָּפנַ י ו
ֶ עֹוד

Ñóááîòà

Книга «Тания»

214
ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
Попытаемся хотя бы отчасти понять сказанное в книге «Зоар» —
«Слушай, Израиль» — верхнее единство, а «Благословенно имя»
— нижнее единство.
Глава первая
«И познай сегодня, и тверди сердцу своему, что Авайе есть Элоким
— [Б-г есть Всесильный] в небесах наверху и на земле внизу, нет
более». И нужно понять: неужели ты можешь вообразить себе Б-га
пребывающим в воде под землей, и необходимо столь настойчиво отрицать это: «И тверди сердцу своему»? Сказано: «Навеки,
Б-же, слово Твое стоит в небесах». Баал-Шем-Тов, благословенна
его память, так комментирует это: слова и буквы Твоего речения:
«Да будет твердь небесная посреди вод и т. д.» навеки стоят в
небосводе и облечены во все небеса навеки, оживляя их, как написано: «И слово Б-га нашего восстанет навеки», и «Слова Его
живы и сущи навеки и т. д.». Ибо если бы эти буквы на мгновение
отдалились, сохрани Б-г, и возвратились бы к своему источнику,
небеса обратились бы в ничто и в полное небытие, и стало бы
так, как если бы они вообще никогда не существовали, совершенно так же, как это было до произнесения слов: «Да будет твердь
небесная и т. д.». И то же в отношении всего созданного во всех
мирах, верхних и нижних, и даже в отношении этой вещественной
земли — «сферы безмолвия» [то есть неодушевленного] в полном
смысле слова, — если бы на мгновение отдалились от нее, да сохранит Всевышний, буквы Десяти речений Б-га, которыми земля
была сотворена в шесть дней творения, она была бы обращена
в ничто и полное небытие, совершенно так же, как было до шести
дней творения. И сказал об этом рабби Ицхак Лурия, благословенна его память, что и в совершенно неодушевленных телах,
таких как камни, земля и вода, есть душа и духовная жизненная
сила, — и это — облеченные в них «буквы речи» Десяти речений,
которые сообщают неоживленной материи жизнь и существование
так, что она возникает из ничего и полного небытия, какое было
до шести дней творения.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

»ש ַמע יִ ְׂש ָר ֵאל כּו’» הּוא
ְ  ִד,ַּבּז ַֹהר
ּו»ברּוְך ֵשם כְ בֹוד
ָ חּודא עִ לָ ָאה
ָ ִי
חּודא
ָ ִַמלְ כּותֹו לְ עֹולָ ם וָ עֶ ד» הּוא י
לְ ָה ִבין ְמעַ ט ִמזְ עֵ ר ַמה ֶשּכָ תּוב
.ַת ָת ָאה
Следующие строки являются
вступлением ко к разделу Тании «
Шаар а-йихуд вэ-а-эмуна» – «Врата единства и веры».

Попытаемся хотя бы отча-

Книга «Тания»

215

сти понять сказанное в книге
«Зоар» – «Слушай, Израиль» –
верхнее единство, а «Благословенно имя» – нижнее единство.
Аннотация автора ко второй
части. «Слушай, Израиль, Всевышний Б-г наш, Всевышний
един» – первая часть молитвы
«Шма»; «Благословенно имя
славы владычества Его навеки»
– фраза, следующая за «Слушай,
Израиль».
Примечание Любавичского Ребе
Шлита: Содержание этого раздела – понять, (и не «отчасти») по
возможности сказанное в Зоаре
(часть 1, 18а, 12а и др.) что «Шма
Исраэль Ашем Элокейну Ашем
эхад» («Слушай Израиль...») –
это наиболее высокое понимание
«Единства Б-га», «йихуда илаа»
(«верхнее единство»), а «Барух
шем квод малхуто леолам ваэд»
(«Благословенно имя...») – более
низкий уровень понимания «Единства Б-га», «йихуда татаа»
(«нижнее единство»). (Последнее
слово «ваэд» в «Благословенно
имя...» по системе специальной
каббалистической замены букв
превращается в слово «эхад»,
последнее слово в «Шма Исраэль» – сказано в Зоаре). Нужно
понять, как возможны два понимания «Единства Б-га» – нижнее
и верхнее, и объяснения.

,«וְ יָ ַדעְ ָּת ַהּיֹום וַ ֲה ֵשב ָֹת ֶאל לְ ָב ְבָך
ֹלהים ַּב ָּׁש ַמיִ ם
ִ ּכִ י ה’ הּוא ָה ֱא
ִמ ַּמעַ ל וְ עַ ל ָה ָא ֶרץ ִמ ַּת ַחת ֵאין
.»עֹוד

«И познай сегодня, и тверди
сердцу своему, что Авайе есть
Элоким - [Б-г есть Всесильный]
в небесах наверху и на земле
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внизу, нет более».
Дварим, 4:39. Б-г – здесь Четырехбуквенное имя Б-га, так
называемый Тетраграматон, в
разговорном языке произносится как «Авайе». При чтении и
молитве оно заменяется словом
«Ад-най». Подлинный смысл имен
Б-га «Авайе» и «Элоким» не переводим. Имя «Авайе» говорит о
Б-ге как источнике сотворенного, не имеющем с сотворенным прямой связи в силу своего
совершенства. Имя «Элоким»
говорит о Б-ге Всемогущем,
пребывающем в сотворенном и
воздействующем на него. С именем «Авайе» связано милосердие
Б-га, с именем «Элоким» – Его
справедливость. Слова «что
Авайе есть Элоким» выражают
верхнее единство, так как здесь
говорится о постижении Б-га,
не исходя из того, что мы знаем
о сотворенном Им. «...В небесах
наверху и т.д.» – слова, выражающие нижнее единство, так как
говорится о постижении Б-га
на основании того, что нам известно о мире.
Буквальный смысл этого предложения: нет другого божества
в небесах наверху, на земле и под
землей.
Примечание Любавичского Ребе
Шлита:
Это предложение следует за
описанием дарования Торы:
«Чтобы не забыл того, что
видели твои глаза. В день, когда
ты стоял пред Г-сподом, Б-гом
твоим, при Хореве. И берегите
себя очень ради душ ваших, ибо
не видели вы никакого образа в
день, когда говорил Г-сподь вам
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на Хореве (гора Синай) из среды
огня. Чтобы вы не извратились
и не сделали себе изваяния, изображения какой-либо формы в
виде какого-либо ползающего по
земле, в виде какой-либо рыбы,
которая в водах, ниже земли («на
земле внизу»). И чтобы не поднял
ты глаз твоих к небесам («в небесах наверху») и, увидев солнце
и луну и звезды, все воинство небесное, не прельстился бы и не
стал поклоняться им и служить
тому, чем наделил Г-сподь, Б-г
твой, все народы во всей поднебесной» (цитата сокращена).

Книга «Тания»
»’ְּבתֹוְך ַה ַּמיִ ם וְ גֹו

слова и буквы Твоего речения:
«Да будет твердь небесная посреди вод и т.д.»
Берейшит, 1:6. Так же, как вербализация (в терминологии хасидизма – «буквы мысли», «отийот
а-махшева») придает мысли
форму и конкретность, но также и ограничивает ее, так и
«буквы» – форма, которую как
бы обретает Б-жественное воздействие для сотворения мира,
конкретизированного физическими ограничениями. Из слов и букв
этого Б-жественного речения
был сотворен небосвод («ракиа»
– твердь небесная).

 וְ כִ י ַּת ֲעלֶ ה ַעל:וְ צָ ִריְך לְ ָה ִבין
ֹלהים נִ ְׁש ֶרה ַּב ַּמיִ ם
ִ ַּד ְע ְּתָך ֶׁשּיֵ ׁש ֱא
ִ ְֵּתבֹות ו
 ֶׁשּצָ ִריְך לְ ַהזְ ִהיר, ֵהן נִ ּצָ בֹות ִמ ַּת ַחת לָ ָא ֶרץ,אֹותּיֹות ֵאּלּו
ְ ְו
?»עֹומדֹות לְ עֹולָ ם ְּבתֹוְך ְר ִקיעַ כָ ל כַ ְך «וַ ֲה ֵשב ָֹת ֶאל לְ ָב ְבָך
И нужно понять: неужели ты мо- ּומלֻ ָּבׁשֹות ְּבתֹוְך ּכָ ל
ְ ,ַה ָּׁש ַמיִ ם
жешь вообразить себе Б-га пре,יֹותם
ָ ָה ְר ִקיעִ ים לְ עֹולָ ם לְ ַה ֲח
бывающим в воде под землей,
и необходимо столь настойчиво
отрицать это: «И тверди сердцу
своему»?
«Твердить сердцу» означает
хорошо вдумываться и все время
убеждаться, что такое утверждение ложно.

навеки стоят в небосводе и облечены во все небеса навеки,
оживляя их,
Примечание Любавичского Ребе
Шлита: И не нужно удивляться,
что слова были уже произнесены
раньше, несколько тысяч лет
назад,

 ְּד ָב ְרָך,’ ה, «לְ עֹולָ ם: ּכְ ִתיב,ֹלהינּו יָ קּום ִהּנֵ ה
ֵ «ּוד ַבר ֱא
ְ :כְ ִדכְ ִתיב
,»«ּוד ָב ָריו ַחּיִ ים וְ ַקּיָ ִמים נִ ּצָ ב ַּב ָּׁש ַמיִ ם
ְ ,»לְ עֹולָ ם
Сказано: «Навеки, Б-же, слово
»’לָ ַעד כּו
Твое стоит в небесах».
Теилим, 119:89.
ּופֵ ַרׁש הַ בַ ּעַ ל ֵשׁם טֹוב זַ»ל:
Баал-Шем-Тов, благословенна
его память, так комментирует
это:
Дал очень развернутый комментарий на эту фразу из Теилим.

ַּכִ י ְּד ָב ְרָך ֶׁש ָא ַמ ְר ָּת «יְ ִהי ָר ִקיע

как написано: «И слово Б-га
нашего восстанет навеки» [Йешаяу, 40:8], и «Слова Его живы
и сущи навеки и т.д. «.
Из утренней молитвы. Творческое речение Б-га действует
двояко: создавая и оживляя. «Слово... восстанет навеки» – сила
творения; «слова Его живы и
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сущи навеки» – сила оживления.
Здесь характерно, что эти слова
не относятся только к таким
возвышенным творениям, как Небеса, которые существуют вечно (Небеса и воинства Небесные
солнце и луна и т.д., каждая их
составляющая существует вечно, что называется «каямим баиш») – но также воинство земное
(которое определяется, как «каямин ба-мин», т.е. существует
по виду. Это значит, что только
сам вид творения продолжает
свое существование, но каждое
творение в отдельности сменяет одно другое). Это обязывает,
чтобы в каждом творении всегда
присутствовала Б-жественная
жизненность, которая его сотворила. Она должна создавать
и оживлять его снова и снова,
подобно Небесам, где речение
Б-га установлено в них навечно,
как будет объяснено ниже.

небосводами, «ракиа» – твердь
небесная.

Ибо если бы эти буквы на мгновение отдалились, сохрани Б-г,
и возвратились бы к своему
источнику,
Если бы буквы Б-жественного
речения, которое сотворило Небеса, исчезли и вернулись к своему источнику, к той категории
Б-жественного, из которой буквы
исходят,

и нижних, и даже в отношении
этой вещественной земли —
«сферы безмолвия» [то есть
неодушевленного] в полном
смысле слова, — Любавичский
Ребе
«Сфера безмолвия», «домем»
– одна из четырех категорий:
«безмолвие» – неодушевленная
природа, «растущие», «цомеах»
– растительный мир, «живые»,
«хай» – животный мир и «говорящие», «медабер» – мир человеческий.
Творения «домем» носят такое
название, поскольку это неподвижные творения, в которых не

ַּוכְ מֹו ק ֶֹדם ַמ ֲא ַמר «יְ ִהי ָר ִקיע
כּו’» ַמ ָּמׁש

совершенно так же, как это
было до произнесения слов:
«Да будет твердь небесная и
т.д.».
Ведь тогда совершенно не существовало даже никакого понятия
о существовании небосвода. Также и сейчас не только небосвод
исчез бы, но даже само «воспоминание» о нем, вся реальность его
существования вообще.
Ниже Алтер Ребе объяснит, что
таким образом обстоит дело не
только относительно небесной
«ракиа», но и всего мироздания,
всех его деталей.

רּואים ֶׁש ְּבכָ ל
ִ וְ כֵ ן ְּבכָ ל ַה ְּב
,ָהעֹולָ מֹות עֶ לְ יֹונִ ים וְ ַת ְחּתֹונִ ים
וַ ֲא ִפּלּו ֶא ֶרץ ַהלָ זֹו ַהּגַ ְׁש ִמית
,ּדֹומם ַמ ָּמׁש
ֵ ְּוב ִחינַ ת
אֹותּיֹות ִמ ְס ַּתּלְ קֹות
ִ  ּכִ י ִאּלּו ָהיּו ָהИ то же в отношении
созקֹורן
ָ  ּכְ ֶרגַ ע ָחס וְ ָׁשלֹום וְ חֹוזְ רֹות לִ ְמданного во всех мирах,всего
верхних

,ָהיּו ּכָ ל ַה ָּׁש ַמיִ ם ַאיִ ן וָ ֶא ֶפס ַמ ָּמׁש
,וְ ָהיּו ּכְ ל ֹא ָהיּו ּכְ לָ ל

Небеса обратились бы в ничто
и в полное небытие, и стало бы
так, как если бы они вообще
никогда не существовали,
Такое произошло бы со всеми
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заметен никакой проблеск жизни,
движения, души. Даже такой жизни, как у растений, которые не
двигаются, но растут. Однако
в «домем» – земля, камни и т.
д. – никакой жизненности нельзя
угадать, но имеется только
физическая материя. Тем не
менее, в «домем» также всегда
присутствует Б-жественная
сила, которая его творит.

ִאּלּו ָהיּו ִמ ְס ַּתּלְ קֹות ִמ ֶּמּנָ ה ּכְ ֶרגַ ע
אֹותּיֹות ֵמ ֲע ָׂש ָרה
ִ ָחס וְ ָׁשלֹום ָה
ַמ ֲא ָמרֹות ֶׁש ָּב ֶהן נִ ְב ֵראת ָה ָא ֶרץ
אׁשית
ִ ְב ֵש ֶשת יְ ֵמי ְּב ֵר

если бы на мгновение отдалились от нее, да сохранит Всевышний, буквы Десяти речений
Б-га, которыми земля была сотворена в шесть дней творения,

Книга «Тания»
мять, что и в совершенно неодушевленных телах, таких как
камни, земля и вода, есть душа
и духовная жизненная сила,
Смотри об этом высказывании
Аризала в книге «Эц Хаим» гл.
2, юд.

אֹותּיֹות
ִ  ְב ִחינַ ת ִה ְתלַ ְּבׁשּות,ְּד ַהיְ נּו
ַמ ֲא ָמרֹות
ֵמעֲ ָׂש ָרה
,ַה ִּדּבּור
,ּדֹומם
ֵ ּומ ַהּוֹות ֶאת ַה
ְ ַה ְּמ ַחּיֹות

— и это — облеченные в них
«буквы речи» Десяти речений,
которые сообщают неоживленной материи жизнь и существование
И это та минимальная жизненность, меньше, чем в растительности, которая совсем не
видна.
См. ниже, гл. 11, а также часть
1, гл. 20-22.

,לִ ְהיֹות יֵ ׁש ֵמ ַאיִ ן וָ ֶא ֶפס ֶׁשּלִ ְפנֵ י ָהיְ ָתה חֹוזֶ ֶרת לְ ַאיִ ן וָ ֶא ֶפס ַמ ָּמׁש
אׁשית
ִ ּכְ מֹו לִ ְפנֵ י ֵׁש ֶׁשת יְ ֵמי ְּב ֵר
אׁשית
ִ ֵׁש ֶׁשת יְ ֵמי ְּב ֵר
 ַמ ָּמׁשтак, что она возникает
из ничего

она была бы обращена в ничто
и полное небытие, совершенно
так же, как было до шести дней
творения.
Ведь тогда не вообще не было
никакого понятия о Земле, также
и сейчас само понятие о существовании ее исчезнет.

וְ זֶ הּו ֶשכָ ַתב ָה ֲא ִר»י זַ »ל ֶׁשּגַ ם
 ּכְ מֹו ֲא ָבנִ ים וְ ָע ָפר,דֹומם ַמ ָּמׁש
ֵ ְּב
 יֵ ׁש ְב ִחינַ ת נֶ ֶפׁש וְ ַחּיּות,ּומיִ ם
ַ
.רּוחנִ ית
ֲ

И сказал об этом рабби Ицхак
Лурия, благословенна его па-

и полного небытия, какое было
до шести дней творения.
Вместо положения, которое
было до Шести дней творения,
когда не существовало даже понятия о какой-либо физической
реальности неживой природы,
но только абсолютное Ничто
(«эйн вэ-эфес мамаш») – то
теперь появится физическая
материя посредством букв Десяти Б-жественных речений. Они
– душа и духовная жизненность
творений категории Домем.
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МИШНЭ ТОРА
Законы о свидетелях
Гл. 15

1. В любом свидетельстве, от которого человек может получить пользу, он не имеет права свидетельствовать, ведь это то же самое, как
быть свидетелем самому себе. Поэтому если в одном городе некто
подал в суд, чтобы отсудить в свою пользу общественное здание (например, баню) или городскую улицу, то никто из граждан города не
может свидетельствовать в этом деле или судить, пока не откажется
от этого имущества путем «продажи прав», после чего может судить
или свидетельствовать.
2. Если в городе украден свиток Торы, который предназначен для того,
чтобы все граждане города его слушали, не могут они отказаться от
него путем «продажи прав», и поэтому не судят в этом деле граждане
этого города и не приводят улики. И так все подобное.
3. Если некто завещал (подарил) 100 динаров беднякам своего города, не судят в этом деле судьи заинтересованного города и не приводят аргументы жители этого города (например, о том, какой город
имел в виду завещатель). Это относится, однако, только к ситуации,
когда бедняки находятся на попечении этих людей, которые помогают
им регулярно. Даже если сказали двое из граждан этого города: мы
отдадим сумму, которую положено нам давать на этих бедняков, и
после этого засвидетельствуем — не слушают их, так как они имеют
выгоду от того, что эти бедняки разбогатеют, ведь бедняки находятся
на попечении жителей города. И так все подобное.
4. Если недвижимость имеет двух совладельцев, и некто третий
опротестовал право владения этой недвижимостью одного из совладельцев, второй из них не свидетельствует в этом деле, пока не
откажется от своей доли владения путем символической процедуры
«продажи прав» первому совладельцу. Недвижимость должна стать
полной собственностью первого совладельца, так, что если кредитор второго совладельца отнимет его долю недвижимости за долги
у нового хозяина, бывший хозяин (второй совладелец) выплачивает
первому совладельцу стоимость потерянной недвижимости; только
в таком случае второй совладелец может свидетельствовать. И так
все подобное.
5. В тяжбе о поле, на котором есть плоды, не свидетельствует наемный рабочий, с которым договорились расплачиваться частью
собранного урожая: ведь такой рабочий («арис») заинтересован в
сохранении поля за тем хозяином, с кем он заключал договор. Если
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же плоды уже сняты, «арис» может свидетельствовать. А если свидетель — арендатор, который еще не заплатил за аренду и намерен
отдать арендную плату тому, кто будет признан хозяином поля, то
он может свидетельствовать. Но если он уже заплатил за аренду, не
свидетельствует, ведь если владельцем поля будет признан другой
человек, арендатор должен будет отдать ему арендную плату за все
годы пользования землей. И так все подобное.
6. Если Шимон взял ссуду под гарантию Реувена, а Йеуда подал в
суд на Шимона, чтобы отсудить у того недвижимость, то в случае,
когда у Шимона есть другое поле, стоимость которого покрывает долг,
Реувен-гарант может засвидетельствовать о спорной недвижимости,
что она принадлежит Шимону, так как для него нет в этом выгоды:
если Йеуда ее отсудит, кредитор Шимона сможет взыскать долг с
другого поля.
7. Также, если двое купили недвижимость у одного человека, то тот,
кто купил первое поле, может свидетельствовать для купившего
второе поле после него, что это поле принадлежит этому второму
покупателю, но только тогда, когда у продавца есть третье, свободное
поле, не менее ценное, чем поле, проданное первому покупателю. В
этом случае первый покупатель не имеет выгоды от того, что второй
покупатель останется хозяином своего участка: даже если участок,
купленный им самим, будет отнят за долги продавца (если поле было
гарантом долга), он сможет обратиться к продавцу и потребовать
возместить ущерб из поля, оставшегося во владении последнего.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
241-я заповедь «не делай» — запрещение брать залог у вдовы, как
у неимущей, так и у состоятельной. И об этом Его речение: «Не бери
в залог одежды вдовы» (Дварим 24:17).
И написано в мишне (Бава меция 9:13): «Не берут залог у вдовы — как у
бедной, так и у богатой, ведь сказано: „Не бери в залог одежды вдовы“».
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 9-ой
главе трактата Бава меция (116а).
242-я заповедь «не делай» — запрещение брать в залог утварь,
предназначенную для приготовления пищи: например, приспособления
для помола муки, сосуды для замешивания теста, посуду для варки,
инструменты для резки скота и тому подобную утварь, необходимую для
поддержания человеческой жизни. И об этом Его речение, да будет Он
превознесен: «Пусть не возьмет никто в залог ни нижнего, ни верхнего
жернова, ибо жизнь берет он в залог» (Дварим 24:6).
И объяснено в мишне (Бава меция 9:13): «В этом речении имеются в
виду не только жернова, но и любая утварь, используемая для приготовлении пищи, как сказано: „Ибо жизнь берет он в залог“».
Здесь осталось разъяснить высказывание мудрецов (там же): «Нарушитель этого запрета подлежит наказанию за оба жернова, как сказано:
„Пусть не возьмет никто в залог ни нижнего, ни верхнего жернова“».
Исходя из этих слов можно подумать, что речь идет о двух самостоятельных заповедях. И уж тем более такой вывод напрашивается из
другого высказывания (Бава меция 116а): «Нарушитель подлежит наказанию за верхний жернов отдельно и за нижний жернов отдельно».
Дело в том, что, как мы разъяснили, забирающий в залог предмет, используемый для приготовления пищи, преступает заповедь «Не делай»;
а если нарушитель берет в залог несколько предметов, каждый из
которых предназначен для приготовления пищи, — например, жернова
для помола, противень для выпечки и миску для замешивания теста,
то он подлежит наказанию за каждый из этих предметов.
И это не требует особых пояснений, ведь такой заимодавец подобен
тому, кто взял в залог какую-то одежду у вдовы Реувена и какую-то
одежду у вдовы Шимона, и какую-то одежду у вдовы Леви, — ясно, что
он подлежит наказанию за каждое из этих нарушений закона.
Но сложнее случай, когда заимодавец взял в залог два предмета, которые предназначены для одной и той же операции по приготовлению
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пищи, и невозможно использовать один из них без другого. Скажем ли
мы, что поскольку эти два предмета можно использовать только вместе,
они представляют собой единый предмет и поэтому нарушитель подлежит наказанию только за один предмет, или, поскольку они все-таки
представляют собой два отдельных предмета, нарушитель подлежит
наказанию за каждый из них в отдельности? Поэтому-то разъяснили
нам мудрецы, что такой «нарушитель запрета подлежит наказанию
за оба жернова», несмотря на то, что молоть муку можно только с помощью обоих жерновов вместе — с помощью верхнего и нижнего, а
одним из них — без второго — эту работу выполнить невозможно. И тот,
кто взял в залог нижний жернов и верхний жернов, подобен взявшему
в залог два предмета, предназначенные для различных работ — например, миску для замешивания теста и нож для шхиты. В этом-то и
заключается смысл высказывания мудрецов: «Нарушитель запрета
подлежит наказанию за оба жернова» — а совсем не в том, что это
две отдельные заповеди.
И так сказано в Сифри (Ки теце) по поводу разъясненного здесь вопроса: «Как взявший в залог нижний и верхний жернов подлежит наказанию за каждый из них в отдельности, несмотря на то, что оба этих
предмета используются для одной работы, так всякий, взявший в залог
два сосуда, которые используются вместе для одной и той же работы,
подлежит наказанию за каждый из предметов в отдельности».
Вывод таков: несмотря на то, что два предмета предназначены для
одной и той же работы по приготовлению пищи, нарушитель запрета
подлежит наказанию за каждый из предметов в отдельности.
И если заимодавец, преступив запрет, взял в залог предмет, используемый для приготовления пищи, суд принуждает его возвратить этот
предмет хозяину. А если предмет потерялся или сгорел до того, как
заимодавец вернул его, — нарушитель закона карается бичеванием.
И такой же закон действует в отношении взявшего в залог «одежды
вдовы».
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 9-ой
главе трактата Бава меция (115-117а).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЭЙРУВИН
ГЛАВА ШЕСТАЯ
МИШНА ШЕСТАЯ

 ֵערּוב,אֹומ ִרים
ְ  ֵּבית ַׁש ַּמאי- ָח ֵמׁש ֲחבּורֹות ֶׁש ָּׁש ְבתּו ִב ְט ַר ְקלִ ין ֶא ָחד
,ּומֹודים
ִ . עֵ רּוב ֶא ָחד לְ כֻ ּלָ ן,אֹומ ִרים
ְ בּורה; ֵּובית ִהּלֵ ל
ָ בּורה וַ ֲח
ָ לְ כָ ל ֲח
 ֶׁש ֵהן צְ ִריכִ ין ֵערּוב לְ כָ ל,ִּבזְ ַמן ֶׁש ִּמ ְקצָ ָתן ְׁשרּויִ ין ַּב ֲח ָד ִרים אֹו ָבעֲ לִ ּיֹות
.בּורה
ָ בּורה וַ ֲח
ָ ֲח
Пять компаний отмечают субботу в одном зале - школа
Шамая говорят: делают эрув для каждой компании отдельно;
школа Гилеля утверждает: один эрув на всех. И согласны, что,
если пребывают в разных комнатах или мансардах, нужно делать
отдельный эрув для каждой компании.

Объяснение мишны шестой

Пять компаний - речь об отдельных группах людей, не важно
сколько этих компаний - отмечают субботу в одном зале - проживали
в одном помещении, разделенном с помощью перегородок, не достигающих потолка, на части, и каждая компания имеет выход во двор.
- школа Шамая говорят: делают эрув для каждой компании отдельно;
- каждая группа кладет хлеб для эрува отдельно, так как разделение
распространяется и на двор, - школа Гилеля утверждает: один эрув
на всех. - по их мнению, ночевка под одной крышей, уже делает помещение общим, и достаточно если одна из компаний позаботится
об эруве для всех. - И согласны, - обе школы - что, если пребывают в
разных комнатах или мансардах, - гмара объясняет что речь идет о том
случае, когда перегородки достигают потолка, образуя, полноценные
комнаты (отдельные помещения) - нужно делать отдельный эрув для
каждой компании. - в этом случае всем необходимо делать свои эрувы.

МИШНА СЕДЬМАЯ

- יׁשנִ ים ְּב ָב ֵּת ֶיהם
ֵ ִָה ַא ִחין ַה ֻש ָת ִפין ֶׁש ָהיּו ֹאוכְ לִ ין עַ ל ֻׁשלְ ַחן ֲא ִב ֶיהם ו
,צְ ִריכִ ין עֵ רּוב לְ כָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד; לְ ִפיכָ ְך ִאם ָׁשכַ ח ֶא ָחד ֵמ ֶהם וְ ל ֹא ֵע ֵרב
רּובן ְּב ָמקֹום ַא ֵחר; ֲא ָבל
ָ ֵ ִּבזְ ַמן ֶשֹּמולִ יכִ ין ע, ֵא ָימ ַתי.ְמ ַב ֵּטל ֶאת ְרׁשּותֹו
 ֵאינָ ן צְ ִריכִ ין- ּיּורין ֶּב ָחצֵ ר
ִ  אֹו ֶׁש ֵאין ִע ָּמ ֶהן ִד,ִאם ָהיָ ה עֵ רּוב ָּבא ֶאצְ לָ ן
.לְ עָ ֵרב
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Братья, партнеры, которые едят за столом своего отца, а ночуют в своих домах, участвуют в эруве отдельно. Следовательно,
если один из них забыл принять участие в эруве - отказывается от
права владения. Когда? Если относят эрув в другое место. Однако,
если эрув - у них, или во дворе кроме них никто не проживает, то
эрув делать не нужно.

Объяснение мишны седьмой

Уже упоминалось, что эрув хацерот (объединение двора) совершают с использованием хлеба, то есть собирают по буханке от каждого
дома и складывают их вместе. Существует мнение, что собирают муку
со всех жителей двора и выпекают халу. Однако, тот дом, где будет
храниться этот хлеб не обязан выделять что либо для эрува, поскольку
хозяева живут там на самом деле, и этим уже участвуют. Жители двора
участвующие в одной трапезе, не обязаны делать эрув, несмотря на то,
что ночуют раздельно, в своих домах, считаясь домочадцами одного
дома, подобно тому, как жена или рабы, даже если им нужно сделать
эрув с другим двором, делают общий эрув, и выделяют один хлеб. Если
же этот эрув (хлеб) положили у них, то уже такого участия достаточно.
Наша мишна обсуждают ситуацию с братьями, проживающими
отдельно, но в одном дворе, на иждивении отца, объясняя, как им делать эрув.
Братья, партнеры, которые едят за столом своего отца, а ночуют в своих домах, - каждый из них имеет свой дом, но в одном дворе,
гмара разъясняет, что имеется ввиду ситуация, когда отец выделяет
каждому пропитание (т.е. не едят за одним столом) - участвуют в эруве
отдельно. - так как каждый, по сути является отдельным жильцом, и
должен участвовать самостоятельно в субботнем партнерстве (эруве)
- Следовательно, если один из них забыл принять участие в эруве - не
принял участия - отказывается от права владения. - чтобы не запретить
остальным перемещать предметы в субботу (в дом и из дома) - Когда?
- требуется персональное участие каждого из братьев - Если относят
эрув в другое место. - том случае, если хлеб положили не у него дома.
- Однако, если эрув - у них, - то есть хлеб находится в субботк в доме
их отца, кормящего их (или в доме того жильца, который не участвовал
в эруве) - или во дворе кроме них никто не проживает, - все жильцы
столуются у одного человека - то эрув делать не нужно. - они и так
партнеры за одним столом, и если там нет посторонних жильцов, то
весь двор - единое владение, поскольку у всех есть общий хлеб в доме
их родителя.

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
В апрельское воскресенье 1986 года, в свой день рождения Любавичский Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон начал раздавать людям
долларовые банкноты, чтобы те, кто их получали, становились
посланниками для выполнения заповеди цдаки. Впоследствии каждое
воскресенье к Ребе приезжали тысячи людей. Одни просили благословения в поворотный момент своей жизни, другие советовались,
как решить свои серьезные житейские проблемы, третьи нуждались
в духовной поддержке. Мудрецы Торы, маленькие дети, артисты, политики, посетители из всех стран мира, евреи и даже неевреи, - все
они часами стояли в очереди, чтобы получить доллар из рук Ребе и
его благословение.

Спросить или не спросить?

Простите, - обратился стоявший в очереди мужчина к своему соседу, не могли бы вы мне помочь?» «Да, - вежливо ответил тот, повернувшись
к своему собеседнику, - я вас слушаю». «Я здесь впервые, и не знаю,
как правильно обратиться к Ребе. Дело в том, что у меня есть сложности в отношениях с моим младшим сыном. У мальчика сейчас очень
трудный возраст, и я бы хотел попросить у Ребе благословения. Если
бы вы помогли мне подыскать правильные слова, чтобы рассказать
обо всем коротко и ясно, я был бы вам очень признателен. Мне бы не
хотелось отнимать у Ребе слишком много времени».
Его новый знакомый на мгновенье задумался, а потом ответил: «Похоже, вы, понимаете, что очередь, в которой мы с вами стоим, должна
двигаться. Представьте, сколько бы еще часов Ребе пришлось здесь
стоять, если бы каждый излагал свои просьбы пусть даже в нескольких
словах! Ребе дает вам доллар, благословляет вас словами «Браха
веацлаха» («Для благословения и успеха» - ивр.), - и это есть ответ на
любой ваш вопрос».
Посетитель все понял, больше вопросов задавать не стал и про себя
решил даже не упоминать Ребе о своей проблеме. Когда подошла его
очередь, он выслушал благословение Ребе и принял доллар из его рук.
Он уже собирался уходить, как Ребе вместо того, чтобы обратиться к
следующему в очереди человеку, вручил ему еще один доллар и сказал:
«Для вашего сына».
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
7 Сивана - второй день праздника Шавуот

2448 (-1312) года в Шабат утром Всев-шний даровал Тору еврейскому народу - величайшее событие, ставшее точкой отсчёта истории
народа Израиля как «народа Книги» и праздником нашего союза со
Всев-шним.
Рассвет наступил среди грома и молнии, наполнивших воздух. Тяжелые тучи повисли над горой, и все возрастающие громовые звуки
шофара заставили людей содрогнуться и затрястись от страха. Моше
вывел сынов Израиля из стана и разместил их у подножия горы Синай,
окутанной сверху донизу дымом и сотрясавшейся от того, что Б-г сошел на неё в огне.
Звук шофара становился все громче и мощнее, но вдруг все звуки
замерли и наступила полная тишина, среди которой раздался голос
Всев-шнего, огласившего свои Десять Речений:
1. «Я - Б-г, Всесильный твой, который вывел тебя из страны египетской, из дома рабства.
2. Да не будет у тебя иных богов, кроме Меня. Не делай себе изваяния и всякого изображения того, что на небе наверху, и того, что
на земле внизу, и того, что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и
не служи им; ибо Я - Б-г, Всесильный твой, Б-г ревнитель, карающий
за вину отцов детей до третьего и до четвертого поколения, тех, кто
ненавидит Меня; и творящий милость на тысячи поколений любящим
Меня и соблюдающим заповеди Мои.
3. Не произноси Имени Б-га, Всесильного твоего, попусту, ибо не
простит Б-г того, кто произносит Имя Его попусту.
4. Помни день субботний, чтобы освятить его. Шесть дней работай
и делай всю работу свою, а день седьмой, Шабат, - Б-гу, Всесильному
твоему: не совершай никакой работы ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя,
ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец твой, который
во вратах твоих; ибо шесть творил Б-г небо и землю, море и все, что
в них, и почил в день седьмой; поэтому благословил Б-г Превечный
день субботний и освятил его.
5. Чти отца своего и мать свою, дабы продлились дни твои на земле,
которую Б-г, Всесильный твой, дает тебе.
6. Не убивай.
7. Не прелюбодействуй.
8. Не кради.
9. Не отзывайся о ближнем своём ложным свидетельством.
10 Не желай дома ближнего своего; не желай жены ближнего своего,
ни раба его, ни рабыни его, ни быка его, ни осла его и ничего, что у
ближнего твоего» (Шмот 20:2-17).
Весь народ слышал слова Всев-шнего, и их объял смертельный
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страх. Они просили Моше быть посредником между Творцом и ими,
ибо, если Б-г Сам продолжит передачу им всей Торы, они, наверное,
умрут. Моше сказал им, чтобы они не боялись, ибо Всев-шний явился
им с тем, чтобы у них был страх перед Ним и чтобы они не грешили.
Затем Б-г сказал Моше, чтобы он поднялся на гору, где Моше должен
был получить две скрижали, содержащие Десять Речений, а также всю
Тору, чтобы преподать ее сынам Израиля. Моше взошел на гору и, подобный ангелу, оставался там, в течение сорока дней и сорока ночей,
без пищи и сна. В течение этого времени Творец передал Моше всю
Тору со всеми ее законами и их толкованиями.
4856 (31 мая 1096) года в дом рабейну Яакова бен Меира (Рабейну
Там) ворвалась оголтелая толпа христиан-погромщиков. Разъярённые
бандиты в клочья разорвали свиток Торы и другие еврейские книги,
находившиеся в доме, а затем подожгли и жилище Рабейну Тама. Безумные антисемиты вывезли великого мудреца за город, до полусмерти
избили его, и лишь чудом ему удалось выжить.
5509 (13 мая 1749) года был заживо сожжён на костре великий
еврей - Раби Авраѓам бен Авраѓам - граф Валентин Потоцкий.
Будучи польским аристократом, он был приговорён к смертной казни
за отречение от княжеского титула и переход в иудаизм - страшное
преступление в Польше того времени. На предложение епископа помиловать его, «если граф вернётся в лоно церкви», он ответил:
«Бедняк в поисках потерянного кошелька с копейками исходил весь
город и внезапно нашёл богатство и славу. Неужели он продолжит поиски кошелька?»
Его прах похоронен на новом еврейском кладбище в Шяшкине,
рядом с могилой р.Элияѓу бен Шломо Залмана (ЃаГРО), известного
как «Виленский Гаон».
5521 (9 июня 1761) года Раби Дов Бер (5464-5533) - Магид из Межерича принял на себя руководство движением хасидизма.
После ухода из этого мира души Раби Исраеля Баал Шем Това в
течение года «Хевра Кадиша», обществом последователей учения
БеШТа, руководил сын учителя - р.Цви.
В годовщину смерти Баал Шем Това - во второй день праздника
Шавуот, он в присутствии всех хасидов сообщил, что Раби Исраель
сегодня явился ему с указанием снять с себя полномочия и назначить
на этот пост р.Дов Бера из Межерича. С этими словами р.Цви поднялся из-за стола, во главе которого он сидел, облачённый в одеяния
отца, и, предварительно поменявшись с ним одеждой, пересадил на
своё место нового главу хасидов - Раби Магида из Межерича. Магид из
Межерича, которому на тот момент было 57 лет, вдохнул новую душу
в хасидское движение. За те 12 лет, в течение которых он руководил
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деятельностью последователей учения БеШТа, хасидизм завоевал
любовь десятков тысяч евреев и охватил территорию практически
всей восточной Европы.
Труды Раби Дов Бера, записанные его ближайшими учениками,
стали одними из первых хасидских печатных изданий:
- «Магид Дварав леЯков» («Говорящий слова Свои Якову»);
- «Ликутим Екарим» (Избранные драгоценности»);
- «Ор Тора» («Свет Торы»);
- «Китвей Кодеш» («Святые писмена»);
- «Клалим Нораим» («Грозные законы»);
- «Ор ѓаЭмет» («Свет истины»);
- «Ликутей Аморим» («Избранные изречения»);
- «Шмуа Това» («Добрая весть»).
5599 (20 мая 1839) года жертвой погрома стала святая еврейская
община города Цфата. Толпа арабских бандитов врывалась в еврейские
дома, бесчинствуя, грабя и убивая.
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АФТАРА
АФТАРА ГЛАВЫ НАСО
Шофтим, 13:2-25

נֹוח וְ ִא ְׁשּתֹו ֲע ָק ָרה
ּוׁשמֹו ָמ ַ
וַ יְ ִהיִ -איׁש ֶא ָחד ִמּצָ ְרעָ ה ִמ ִּמ ְׁש ַּפ ַחת ַה ָּדנִ י ְ
וְ ל ֹא יָ לָ ָדה:
ע ָק ָרה וְ ל ֹאֹאמר ֵאלֶ ָיה ִהּנֵ ה-נָ א ַא ְּת ֲ
ל-ה ִא ָּׁשה וַ ּי ֶ
ג וַ ּיֵ ָרא ַמלְ ַאְך-יְ הֹוָ ה ֶא ָ
יָ לַ ְד ְּת וְ ָה ִרית וְ יָ לַ ְד ְּת ֵּבן:
ל-ט ֵמא:
לּ-ת ְׁש ִּתי יַ יִ ן וְ ֵׁשכָ ר וְ ַאלּ-תֹאכְ לִ י ּכָ ָ
ד וְ עַ ָּתה ִה ָּׁש ְמ ִרי נָ א וְ ַא ִ
ֹלהים
ּומֹורה ל ֹא-יַ עֲ לֶ ה עַ ל-רֹאׁשֹו ּכִ י-נְ זִ יר ֱא ִ
ה ּכִ יִ -הּנָ ְך ָה ָרה וְ יֹלַ ְד ְּת ֵּבן ָ
הֹוׁשיעַ ֶאת-יִ ְׂש ָר ֵאל ִמּיַ ד ְּפלִ ְׁש ִּתים:
ן-ה ָּב ֶטן וְ הּוא יָ ֵחל לְ ִ
יִ ְהיֶ ה ַהּנַ עַ ר ִמ ַ
ּומ ְר ֵאהּו
ֹלהים ָּבא ֵאלַ י ַ
יׁשּה לֵ אמֹר ִאיׁש ָה ֱא ִ
ֹאמר לְ ִא ָ
ו וַ ָּתבֹא ָה ִא ָּׁשה וַ ּת ֶ
י-מּזֶ ה הּוא וְ ֶאת-
נֹורא ְמאֹד וְ ל ֹא ְׁש ִאלְ ִּתיהּו ֵא ִ
ֹלהים ָ
ּכְ ַמ ְר ֵאה ַמלְ ַאְך ָה ֱא ִ
ֹא-הּגִ יד לִ י:
ְׁשמֹו ל ִ
לּ-ת ְׁש ִּתי יַ יִ ן וְ ֵׁשכָ ר וְ ַאלּ-תֹאכְ לִ י
ֹאמר לִ י ִהּנָ ְך ָה ָרה וְ יֹלַ ְד ְּת ֵּבן וְ ַע ָּתה ַא ִ
ז וַ ּי ֶ
ן-ה ֶּב ֶטן עַ ד-יֹום מֹותֹו:
ֹלהים יִ ְהיֶ ה ַהּנַ עַ ר ִמ ַ
ל-ט ְמ ָאה ּכִ י-נְ זִ יר ֱא ִ
ּכָ ֻ
ֹלהים ֲא ֶׁשר ָׁשלַ ְח ָּת
ֹאמר ִּבי ֲאדֹונָ י ִאיׁש ָה ֱא ִ
נֹוח ֶאל-יְ הֹוָ ה וַ ּי ַ
ח וַ ּיֶ עְ ַּתר ָמ ַ
יֹורנּו ַמהּ-נַ עֲ ֶׂשה לַ ּנַ עַ ר ַהּיּוּלָ ד:
יָבֹוא-נָ א עֹוד ֵאלֵ ינּו וְ ֵ
ל-ה ִא ָּׁשה
ֹלהים עֹוד ֶא ָ
נֹוח וַ ּיָ בֹא ַמלְ ַאְךָ -ה ֱא ִ
ֹלהים ְּבקֹול ָמ ַ
ט וַ ּיִ ְׁש ַמע ָה ֱא ִ
יׁשּה ֵאין עִ ָּמּה:
נֹוח ִא ָ
ּומ ַ
יֹוׁש ֶבת ַּב ָּׂש ֶדה ָ
וְ ִהיא ֶ
ֹאמר ֵאלָ יו ִהּנֵ ה נִ ְר ָאה ֵאלַ י
יׁשּה וַ ּת ֶ
י וַ ְּת ַמ ֵהר ָה ִא ָּׁשה וַ ָּת ָרץ וַ ַּתּגֵ ד לְ ִא ָ
רּ-בא ַבּיֹום ֵאלָ י:
ָה ִאיׁש ֲא ֶׁש ָ
ֹאמר לֹו ַה ַא ָּתה
ל-ה ִאיׁש וַ ּי ֶ
נֹוח ַא ֲח ֵרי ִא ְׁשּתֹו וַ ּיָ בֹא ֶא ָ
יא וַ ּיָ ָקם וַ ּיֵ לֶ ְך ָמ ַ
ֹאמר ָאנִ י:
ל-ה ִא ָּׁשה וַ ּי ֶ
רּ-ד ַּב ְר ָּת ֶא ָ
ָה ִאיׁש ֲא ֶׁש ִ
ּומ ֲע ֵׂשהּו:
ט-הּנַ עַ ר ַ
נֹוח עַ ָּתה יָ בֹא ְד ָב ֶריָך ַמהּ-יִ ְהיֶ ה ִמ ְׁש ַּפ ַ
ֹאמר ָמ ַ
יב וַ ּי ֶ
ל-ה ִא ָּׁשה
ר-א ַמ ְר ִּתי ֶא ָ
נֹוח ִמּכֹל ֲא ֶׁש ָ
ל-מ ַ
ֹאמר ַמלְ ַאְך יְ הֹוָ ה ֶא ָ
יג וַ ּי ֶ
ִּת ָּׁש ֵמר:
לּ-ת ְׁש ְּת וְ כָ ל-
יד ִמּכֹל ֲא ֶׁשר-יֵ צֵ אִ -מּגֶ ֶפן ַהּיַ יִ ן ל ֹא תֹאכַ ל וְ יַ יִ ן וְ ֵׁשכָ ר ַא ֵ
ֻט ְמ ָאה ַאלּ-תֹאכַ ל ּכֹל ֲא ֶׁשר-צִ ּוִ ִית ָיה ִּת ְׁשמֹר:
אֹותְך וְ נַ ֲע ֶׂשה לְ ָפנֶ יָך
ל-מלְ ַאְך יְ הֹוָ ה נַ ְעצְ ָרהּ-נָ א ָ
נֹוח ֶא ַ
ֹאמר ָמ ַ
טו וַ ּי ֶ
םּ-תעְ צְ ֵרנִ י ל ֹא-אֹכַ ל
נֹוח ִא ַ
ל-מ ַ
ֹאמרַ -מלְ ַאְך יְ הֹוָ ה ֶא ָ
ּגְ ִדי עִ ּזִ ים :טז וַ ּי ֶ
י-מלְ ַאְך
נֹוח ּכִ ַ
םּ-תעֲ ֶׂשה עֹלָ ה לַ יהֹוָ ה ַּתעֲ לֶ ּנָ ה ּכִ י ל ֹא-יָ ַדע ָמ ַ
ְּבלַ ְח ֶמָך וְ ִא ַ
יְ הֹוָ ה הּוא:
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]יָ בֹא ְ(ד ָב ְריָך) ְ[ד ָב ְרָך-מלְ ַאְך יְ הֹוָ ה ִמי ְׁש ֶמָך ּכִ י-ל
ַ נֹוח ֶא
ַ ֹאמר ָמ
ֶ יז וַ ּי
:וְ כִ ַּב ְדנּוָך
]:[ּפלִ י
ֶ )(ּפלִ אי-הּוא
ֶ
ְֹאמר לֹו ַמלְ ַאְך יְ הֹוָ ה לָ ָּמה ּזֶ ה ִּת ְׁש ַאל לִ ְׁש ִמי ו
ֶ יח וַ ּי
הּצּור לַ יהֹוָ ה-ל
ַ ַה ִּמנְ ָחה וַ ּיַ עַ ל ע-ת
ַ ּגְ ִדי ָהעִ ּזִ ים וְ ֶא-נֹוח ֶאת
ַ יט וַ ּיִ ַּקח ָמ
:נֹוח וְ ִא ְׁשּתֹו ר ִֹאים
ַ ּומ
ָ ּומ ְפלִ א לַ עֲ ׂשֹות
ַ
יְ הֹוָ ה ְּבלַ ַהב- ַבעֲ לֹות ַהּלַ ַהב ֵמעַ ל ַה ִּמ ֵזְּב ַח ַה ָּׁש ַמיְ ָמה וַ ּיַ עַ ל ַמלְ ַאְך-כ וַ יְ ִהי
:ּפנֵ ֶיהם ָא ְרצָ ה-ל
ְ ַנֹוח וְ ִא ְׁשּתֹו ר ִֹאים וַ ּיִ ְּפלּו ע
ַ ּומ
ָ ַה ִּמ ֵזְּב ַח
א ְׁשּתֹו ָאז יָ ַדע-ל
ִ נֹוח וְ ֶא
ַ מ-ל
ָ יָ ַסף עֹוד ַמלְ ַאְך יְ הֹוָ ה לְ ֵה ָראֹה ֶא-כא וְ ל ֹא
:מלְ ַאְך יְ הֹוָ ה הּוא-י
ַ ִנֹוח ּכ
ַ ָמ
:ֹלהים ָר ִאינּו
ִ א ְׁשּתֹו מֹות נָ מּות ּכִ י ֱא-ל
ִ נֹוח ֶא
ַ ֹאמר ָמ
ֶ כב וַ ּי
לָ ַקח ִמּיָ ֵדנּו עֹלָ ה- ָח ֵפץ יְ הֹוָ ה לַ ֲה ִמ ֵיתנּו ל ֹא-ֹאמר לֹו ִא ְׁשּתֹו לּו
ֶ כג וַ ּת
:אּלֶ ה וְ כָ עֵ ת ל ֹא ִה ְׁש ִמיעָ נּו ּכָ זֹאת-ל
ֵ ָּכ-ּומנְ ָחה וְ ל ֹא ֶה ְר ָאנּו ֶאת
ִ
ׁשמֹו ִׁש ְמׁשֹון וַ ּיִ גְ ַּדל ַהּנַ ַער וַ ָיְב ְרכֵ הּו-ת
ְ כד וַ ֵּתלֶ ד ָה ִא ָּׁשה ֵּבן וַ ִּת ְק ָרא ֶא
:יְ הֹוָ ה
דן ֵּבין צָ ְרעָ ה ֵּובין ֶא ְׁש ָּתאֹל-ה
ָ ֵרּוח יְ הֹוָ ה לְ ַפ ֲעמֹו ְּב ַמ ֲחנ
ַ כה וַ ָּת ֶחל
/2/ И БЫЛ ОДИН ЧЕЛОВЕК ИЗ ЦОРЫ, ИЗ СЕМЕЙСТВА, принадлежавшего к колену ДАНА, ПО ИМЕНИ МАНОАХ; А ЖЕНА ЕГО БЫЛА
БЕСПЛОДНА И НЕ РОЖАЛА.
/3/ И ЯВИЛСЯ АНГЕЛ БОГА ЖЕНЩИНЕ ЭТОЙ, И СКАЗАЛ ЕЙ: «ВОТ,
ТЫ БЕСПЛОДНА И НЕ РОЖАЕШЬ, НО ЗАБЕРЕМЕНЕЕШЬ ТЫ И РОДИШЬ СЫНА.
/4/ А ТЕПЕРЬ БЕРЕГИСЬ И НЕ ПЕЙ ВИНА И ХМЕЛЬНОГО И НЕ ЕШЬ
НИЧЕГО НЕЧИСТОГО.
/5/ ИБО ВОТ, ЗАБЕРЕМЕНЕЕШЬ ТЫ И РОДИШЬ СЫНА, И БРИТВА
ДА НЕ КОСНЕТСЯ ГОЛОВЫ ЕГО, ИБО НАЗИРОМ ВСЕСИЛЬНОМУ
Богу БУДЕТ ДИТЯ ЭТО ЕЩЕ С ТОГО ВРЕМЕНИ, КОГДА БУДЕТ ОН В
УТРОБЕ ТВОЕЙ, И ОН НАЧНЕТ ИЗБАВЛЯТЬ ИЗРАИЛЬ ОТ ПЛИШТИМ»
/6/ И ПРИШЛА ЖЕНЩИНА ЭТА, И СКАЗАЛА МУЖУ СВОЕМУ ТАК: «ЧЕЛОВЕК ВСЕСИЛЬНОГО Бога ПРИХОДИЛ КО МНЕ, А ВИД ЕГО - КАК ВИД
АНГЕЛА БОГА, ВЫЗЫВАЕТ ОН СИЛЬНЫЙ ТРЕПЕТ И НЕ СПРОСИЛА
Я ЕГО ОТКУДА ОН И ИМЕНИ СВОЕГО НЕ СКАЗАЛ ОН МНЕ.
/7/ И СКАЗАЛ ОН МНЕ: ВОТ ЗАБЕРЕМЕНЕЕШЬ ТЫ И РОДИШЬ СЫНА
А ТЕПЕРЬ НЕ ПЕЙ ВИНА И ХМЕЛЬНОГО И НЕ ЕШЬ НИЧЕГО НЕЧИСТОГО, ИБО НАЗИРОМ ВСЕСИЛЬНОМУ Богу БУДЕТ ДИТЯ ЭТО ЕЩЕ
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С ТОГО ВРЕМЕНИ, КОГДА БУДЕТ ОН В УТРОБЕ ТВОЕЙ И ДО ДНЯ
СМЕРТИ ЕГО».
/8/ И МОЛИЛСЯ МАНОАХ БОГУ, И СКАЗАЛ: «УМОЛЯЮ, ГОСПОДЬ, - ЧЕЛОВЕК ВСЕСИЛЬНОГО Бога, КОТОРОГО ПОСЛАЛ ТЫ ПУСТЬ СНОВА
ПРИДЕТ К НАМ И УКАЖЕТ НАМ, ЧТО НАМ ДЕЛАТЬ С МАЛЬЧИКОМ,
КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН РОДИТЬСЯ!».
/9/ И УСЛЫШАЛ ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ГОЛОС МАНОАХА И ПРИШЕЛ АНГЕЛ ВСЕСИЛЬНОГО Бога СНОВА К ЖЕНЩИНЕ ТОЙ, А ОНА СИДЕЛА
В ПОЛЕ, И МАНОАХА, МУЖА ЕЕ, НЕ БЫЛО С НЕЮ.
/10/ И ПОСПЕШИЛА ЖЕНЩИНА ЭТА И ПОБЕЖАЛА И ИЗВЕСТИЛА
МУЖА СВОЕГО И СКАЗАЛА ЕМУ: «ВОТ ЯВИЛСЯ КО МНЕ ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ ПРИХОДИЛ КО МНЕ В ТОТ ДЕНЬ!».
/11/ И ВСТАЛ, И ПОШЕЛ МАНОАХ ЗА ЖЕНОЙ СВОЕЙ, И ПРИШЕЛ К
ТОМУ ЧЕЛОВЕКУ И СКАЗАЛ ЕМУ: «ТЫ ЛИ ТОТ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ГОВОРИЛ С ЭТОЙ ЖЕНЩИНОЙ?». И СКАЗАЛ ТОТ ЕМУ: «Я».
/12/ И СКАЗАЛ МАНОАХ: «ТЕПЕРЬ, КОГДА СБУДЕТСЯ СЛОВО ТВОЕ,
КАК ПОСТУПАТЬ нам С МЛАДЕНЦЕМ И ЧТО ДЕЛАТЬ С НИМ?».
/13/ И СКАЗАЛ АНГЕЛ БОГА МАНОАХУ: «ВСЕГО, О ЧЕМ СКАЗАЛ Я
ЖЕНЩИНЕ ЭТОЙ, ПУСТЬ ОСТЕРЕГАЕТСЯ.
/14/ НИЧЕГО, ЧТО ИСХОДИТ ОТ ЛОЗЫ ВИННОЙ, ПУСТЬ НЕ ЕСТ, И
ВИНА И ХМЕЛЬНОГО ПУСТЬ НЕ ПЬЕТ, И НИЧЕГО НЕЧИСТОГО ПУСТЬ
НЕ ЕСТ. ВСЁ, ЧТО Я ПОВЕЛЕЛ ЕЙ, ПУСТЬ СОБЛЮДАЕТ».
/15/ И СКАЗАЛ МАНОАХ АНГЕЛУ БОГА: «ПРОШУ ЗАДЕРЖИСЬ У НАС
И МЫ ПРИГОТОВИМ ДЛЯ ТЕБЯ КОЗЛЕНКА!».
/16/ И СКАЗАЛ АНГЕЛ БОГА МАНОАХУ: «ЕСЛИ И УДЕРЖИШЬ МЕНЯ,
НЕ БУДУ Я ЕСТЬ ХЛЕБА ТВОЕГО, НО ЕСЛИ ПРИГОТОВИШЬ ТЫ ЖЕРТВУ ВСЕСОЖЖЕНИЯ БОГУ - ПРИНЕСИ ЕЕ». ИБО НЕ ЗНАЛ МАНОАХ
ЧТО ТОТ - АНГЕЛ БОГА.
17/ И СКАЗАЛ МАНОАХ АНГЕЛУ БОГА: «КАК ИМЯ ТВОЕ? ЧТОБЫ, КОГДА СБУДЕТСЯ СЛОВО ТВОЕ, СМОГЛИ МЫ ОКАЗАТЬ ТЕБЕ ПОЧЕСТИ».
/18/ И СКАЗАЛ ЕМУ АНГЕЛ БОГА: «ЗАЧЕМ СПРАШИВАЕШЬ ТЫ ОБ
ИМЕНИ МОЕМ? ОНО УДИВИТЕЛЬНО».
/19/ И ВЗЯЛ МАНОАХ КОЗЛЕНКА И ХЛЕБНЫЙ ДАР, И ПРИНЕС в жертву
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НА СКАЛЕ БОГУ. И СОВЕРШАЕТСЯ ЧУДО, А МАНОАХ И ЖЕНА ЕГО
ВИДЯТ это.
/20/ И БЫЛО, КОГДА ПОДНЯЛОСЬ ПЛАМЯ С ЖЕРТВРННИКА К НЕБУ,
ПОДНЯЛСЯ АНГЕЛ БОГА В ПЛАМЕНИ ЖЕРТВРННИКА. А МАНОАХ И
ЖЕНА ЕГО ВИДЯТ это, И ПАЛИ ОНИ НИЦ НА ЗЕМЛЮ.
/21/ И НЕ БЫЛ БОЛЕЕ АНГЕЛ БОГА ВИДИМ МАНОАХУ И ЖЕНЕ ЕГО,
И ТОГДА ПОНЯЛ МАНОАХ, ЧТО ЭТО АНГЕЛ БОГА.
/22/ И СКАЗАЛ МАНОАХ ЖЕНЕ СВОЕЙ: «УМРЕМ МЫ, ИБО ангела
ВСЕСИЛЬНОГО Бога ВИДЕЛИ МЫ!».
/23/ И СКАЗАЛА ЕМУ ЖЕНА ЕГО: «ЕСЛИ БЫ ХОТЕЛ БОГ УМЕРТВИТЬ
НАС, ТО НЕ ПРИНЯЛ БЫ ОН ИЗ РУК НАШИХ ЖЕРТВЫ ВСЕСОЖЖЕНИЯ И ХЛЕБНОГО ДАРА, И НЕ ПОКАЗАЛ БЫ НАМ ВСЁ ЭТО, И СЕЙЧАС
НЕ ИЗВЕСТИЛ БЫ НАС О ТАКИХ вещах»
/24/ И РОДИЛА ЖЕНЩИНА ЭТА СЫНА, И НАЗВАЛА ЕГО ШИМШОН, И
ВЫРОС РЕБЕНОК, И БЛАГОСЛОВИЛ ЕГО БОГ.
/25/ И НАЧАЛ ДУХ БОГА НАПРАВЛЯТЬ ЕГО В СТАНЕ ДАНА, МЕЖДУ
ЦОРОЙ И ЭШТАОЛЕМ.
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ФАРБРЕНГЕН
ЗАКОННОЕ ТРЕБОВАНИЕ

Есть в нашей недельной главе одна фраза: «И говорил Всевышний, обращаясь к Моше…во второй год после исхода из земли Египетской…пусть принесут сыны Израиля пасхальную жертву» (Бемидбар
9:1-2). На первый взгляд, в этих словах нет ничего необычного – всё
предельно ясно: еврейский народ, находясь в пустыне, должен отпраздновать годовщину своего освобождения из рабства и принести
пасхальную жертву.

ТЕМНОЕ ПРОШЛОЕ

Странно другое: если следовать хронологическому порядку, то
вся книга Бемидбар, описывающая 39-летний период пребывания евреев в пустыне, должна была бы начинаться именно с этих слов. Но
мы-то с вами заметили, что от начала книги прошли уже два недельных раздела, а эта глава – третья по счёту. Почему же Тора нарушила
хронологию изложения событий?
Вот как объясняет это «недоразумение» автор основного комментария к простому смыслу Торы Раби Шломо Ицхоки (сокращённо
РаШИ): «…Причина в том, что в этой главе содержится «повеление
принести пасхальную жертву в пустыне, а этот аспект является недостатком евреев и несёт порицание Израилю... Милосердный не хотел
начинать Книгу о славных переходах евреев по пустыне с порицания
сынов Израиля».
Какой же «компромат» на нас с вами хранит Пейсах?
«…За все 40 лет странствования по пустыне сыны Израиля лишь
однажды принесли пасхальную жертву. Этот случай как раз и описывается в приведённом отрывке».
В нашей же главе говорится о том, как Всевышний разрешил
перенести пасхальные жертвы для тех людей, которые по уважительной причине не смогли участвовать в праздновании вместе со всеми.
Разрешил лишь потому, что они Его об этом попросили, хотя их было
всего несколько человек. Этот факт ещё больше бросает тень на еврейский народ – выходит, кроме этой небольшой группы «сознательных
товарищей», всем остальным было совершенно плевать на законы
празднования главного события в еврейской истории – выхода из
Египта.

«МОЛЧАЛИВЫЙ НАРОД»

Но давайте не будем торопиться осуждать наших предков. Ведь
сам Всевышний повелел нам, чтобы пасхальную жертву приносили
лишь после вступления в землю Израиля. Об этом сказано в Торе
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(Шмойс 13: 5): «И будет – когда приведет вас Б-г в страну Кнаан... совершай это служение в этот месяц».
То есть закон о принесении пасхальной жертвы вступает в силу
в момент прихода на Святую Землю. Следовательно, тот факт, что до
сих пор не приносилась пасхальная жертва, происходил в полном соответствии с желанием Всесильного. За что же, в таком случае, евреи
заслужили порицание и получили выговор за то, что в течение 39 лет
они не приносили эту жертву? Ведь им не было указано совершать это
в пустыне.
Но в этом и заключается их главный недостаток и причина обиды
Творца на наш народ: они не просили!
Они не просили разрешения приносить в пустыне эту жертву.
Именно потому, что им не было приказано, они, евреи, должны были
требовать от Б-га права на это, движимые сильным желанием еще раз
принести пасхальную жертву. Таков смысл комментария РаШИ.

«КОШЕРНЫЕ» ПРОСЬБЫ

Если бы сыны Израиля просили или даже требовали чтобы им
была дана возможность приносить пасхальную жертву, как поступили
некоторые из их собратьев, было бы видно, как велико их желание
благодарить Б-га за чудеса и за все удивительное, совершенное Б-гом
ради них в Египте. Если бы они так поступили, Всевышний, несомненно,
дал бы им Свое согласие, и в этом была бы их большая заслуга – они
бы еще в пустыне начали приносить жертву Пейсаха.
Это могло бы стать великим исключением из правила. Дело в
том, что вообще жертвоприношения – это заповеди, тесно связанные
со временем. Запрещено приносить жертву после того, как проходит
назначенное для неё время: «Упустил время – упустил жертву». Но с
пасхальной жертвой дела обстоят совершенно иначе. Вернёмся к рассказу о том, как родилась заповедь о «втором Пейсахе», и убедимся в
этом:
Люди, находившиеся в состоянии нечистоты, когда никакую жертву приносить нельзя, не могли из-за этого участвовать в праздновании
Пейсаха. Они пришли к Мойше, прося и даже требуя: «...за что же мы
будем лишены возможности принести жертву Б-гу в назначенное для
нее время?».
Известно, чего они добились: Всевышний дал им возможность
приносить эту жертву ровно через месяц, во «второй Пейсах» – 14 ияра.
Как видно из этого фрагмента, Всевышний выполняет «кошерные»
просьбы евреев, а значит, если бы они Его попросили, то наверняка
бы удостоились приносить пасхальную жертву в пустыне более одного
раза!
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Из всего этого ясно, как важны Всевышнему наши просьбы.
Просить у Б-га о чем-то хорошем – это похвала человеку. Не просить
– порицание.
Так как Тора вечна и вечны все её указания, то ясно, что актуальна она всегда: в любом месте и в любое время, включая и наши дни,
названные «днями Мошиаха».
Нам нужно научиться просить и даже требовать, если потребуется, чтобы Милосердный Б-г осуществил для нас то, что давно уже
обещал нам через Своих святых пророков – истинное и полное Освобождение – Геулу, раскрытие нашим глазам праведного Мошиаха. И
стесняться тут абсолютно некого и нечего. Ведь мы с вами мечтаем
увидеть Третий Храм – это «кошерное желание», а Всевышний мечтает
о том, чтобы мы начали не только желать этого, а ещё и просить, как
самую необходимую вещь. Просить и требовать у Б-га ежедневно в
молитве: «Потомка Давида, раба Твоего, поскорее взрасти!», «Да будет
угодно Тебе... чтобы был построен Храм, - вскоре, в наши дни!»
По материалам беседы, «Ликутей Сихойс», том 23.

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 29 мая 2020 / 6 сивана 5780

город

Зажигание

Исход

Шма

Москва

20:41

22:31

8:08

Днепр

20:13

21:34

8:38

Донецк

20:00

21:20

8:28

Харьков

20:15

21:39

8:30

Хмельницкий

20:49

22:12

9:08

Киев

20:40

22:06

8:51

Кропивницкий

20:24

21:45

8:49

Краматорск

20:03

21:26

8:30

Кривой Рог

20:17

21:37

8:46

Одесса

20:22

21:38

8:59

Запорожье

20:10

21:29

8:39

Николаев

20:19

21:36

8:53

Черкассы

20:29

21:52

8:48

Черновцы

20:48

22:09

9:15

Полтава

20:19

21:43

8:37

Житомир

20:46

22:12

8:59

Ужгород

21:04

22:26

9:29

Каменское

20:15

21:35

8:39

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 !

*Взято на сайте www.ru.chabad.org
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