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

СОДЕРЖАНИЕ
ТЕИЛИМ.  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  .  8
ПИСЬМО РЕБЕ .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . . 19
БЕСЕДА РЕБЕ .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . . 20
ВОСКРЕСЕНЬЕ.  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . 23
ХУМАШ.  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 24
ТЕИЛИМ.  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  28
ТАНИЯ .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 34
МИШНЭ ТОРА .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  38
КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . 41
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 42
ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . 45
ДВАР ЙОМ БЕЙОМО .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 46
ПОНЕДЕЛЬНИК .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 47
АЙОМ ЙОМ.  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . 47
ХУМАШ.  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 48
ТЕИЛИМ.  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  50
ТАНИЯ.  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . 56
МИШНЭ ТОРА .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  65
КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . 67
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 68
ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . 71
ДВАР ЙОМ БЕЙОМО .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 72
ВТОРНИК.  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  73
ХУМАШ.  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 74
ТЕИЛИМ.  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  78
ТАНИЯ.  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . 84
МИШНЭ ТОРА .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  87
КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . 90
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 91
ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . 94
ДВАР ЙОМ БЕЙОМО .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 95
СРЕДА .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 96
ХУМАШ.  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 97
ТЕИЛИМ.  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 115
ТАНИЯ.  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . 120
МИШНЭ ТОРА .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . . 126
КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . 128
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . . 129
ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . 131
ДВАР ЙОМ БЕЙОМО .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 133

ЧЕТВЕРГ .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . . 134
ХУМАШ.  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 135
ТЕИЛИМ.  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 146
ТАНИЯ.  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . 151
МИШНЭ ТОРА .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . . 156
КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . 159
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . . 160
ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . 163
ДВАР ЙОМ БЕЙОМО .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 167
ПЯТНИЦА . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . 168
ХУМАШ.  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 169
ТЕИЛИМ.  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 173
ТАНИЯ.  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . 178
МИШНЭ ТОРА .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . . 183
КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . 187
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . . 188
ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . 190
ДВАР ЙОМ БЕЙОМО .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 194
СУББОТА . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . 195
ХУМАШ.  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 196
ТЕИЛИМ.  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 201
ТАНИЯ.  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . 207
МИШНЭ ТОРА .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . . 210
КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . 212
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . . 213
ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 216
ДВАР ЙОМ БЕЙОМО .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 217
АФТАРА .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 218
ФАРБРЕНГЕН .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . . 222

Теилим
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ТЕИЛИМ
(ПСАЛМЫ ДАВИДА)
ПСАЛОМ 20

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

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

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

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

9
ַ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

Теилим
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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120 ПСАЛОМ
Теилим Ребецен

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

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

ПИСЬМО РЕБЕ
С Б-жьей помощью, 3 сивана 5714 года
Бруклин
Мир и благословение!
В ответ на Ваше письмо от 22 ияра, в котором Вы пишите по поводу
боли в левой ноге, помимо того, что Вы выполняете естественным путём,
следуя указаниям врачей в этой области, следует сказать, что согласно
объяснённому везде: цдака - это понятие «ноги» на духовном уровне
человека, а понятие «цдаки» включает в себя цдаку имущественную и
цдаку физическую, т.е. физический труд в делах любви к каждому еврею.
Вам следует укрепить себя больше в этих двух вещах. Пусть Всевышний
пошлёт Вам благословение на духовное здоровье а, в частности, и на
материальное.
Ожидающему добрые известия и с благословением на принятие
Торы с радостью и с внутренним смыслом.
Н.Б. Удивительно, что Вы не упоминаете по поводу уроков открытой
части Торы и хасидского учения.
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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».

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»
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***
Создавая все сущее,
Б-г сотворил силы,
представляющие Его,
и силы, противостоящие Ему, - Он создал
свет, и Он создал тьму.
Тот, кто делает добро, привносит больше света, тот, кто пал, питает
тьму.
Но тот, кто пал, а потом вернулся, минует весь этот план. Он достигает непосредственно Творца всего сущего. За светом и за

тьмой.
Так его тьма превращается в свет.
***
Когда свет отталкивает тьму, вскоре приходит другая тьма.
Если тьма сама превращается в свет, это свет, перед которым
никакая тьма не устоит.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 8 Сивана

«Привяжите к празднику» (день после окончания праздника) Шавуот.
Материальный мир — смесь «беседки» («гинунья») Святого, благословен Он (места, которое Он уготовил для свидания с человеком, избранным из творений) и «орехового сада» («ган эгоз») — «сада греха»
(«эгоз» — орех — по цифровому значению равен слову «хэт» — грех).
И Всевышний, благословенный, дает человеку свободу выбора так,
чтобы человек сам смог выбрать свой путь в жизни.

Âîñêðåñåíüå
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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 ֲעב ָֹ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
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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.

Âîñêðåñåíüå
 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 עָ ָ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 עֲ לֵ ֶ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

Âîñêðåñåíüå
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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 ַמעְ לָ 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.

Âîñêðåñåíüå
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

Âîñêðåñåíüå

Теилим

28
ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 44

(1) Руководителю [музыкантов].
Сынов Кораха наставление. (2)
Всесильный! Ушами своими мы
слышали, отцы наши рассказывали нам о деле, которое совершил
Ты в их дни, в дни древние: (3) Ты
рукой Своей выдворил народы, а
[этих] насадил; сокрушил Ты народы и изгнал их. (4) Ибо не мечом
своим приобрели они землю, не
мышца их спасла их, но десница
Твоя и мышца Твоя и свет лика
Твоего, ибо Ты благоволил к ним.
(5) Ты - тот же царь мой, Всесильный! Пошли спасение Яакову. (6)
С Тобой израним врагов наших,
именем Твоим растопчем восстающих на нас. (7) Ибо не на лук мой
я надеюсь, и не меч мой спасет
меня. (8) Ибо Ты спасаешь нас
от врагов наших, срамишь ненавидящих нас. (9) Всесильного мы
славословим целый день, и имя
Твое благодарим вовек, - (10) даже
[когда] Ты отринул нас и посрамил,
не выходил с войсками нашими,
(11) [когда] обратил нас в бегство от врага, ненавидящие нас
грабили наше [достояние], (12)
[когда] отдал Ты нас, как овец, на
съедение, рассеял нас между народами; (13) [когда] без выгоды Ты
продал народ Свой, не возвысил
цены его; (14) [когда] отдал Ты нас
на поношение соседям нашим, на
посмеяние и поругание [живущим]
вокруг нас; (15) [когда] Ты сделал
нас притчею между народами,
иноплеменники покачивают головой; (16) всякий день посрамление
мое предо мною, стыд покрывает

'תהילים מד
.ק ַֹרח ַמ ְׂשּכִ יל-(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לִ ְבנֵ י
- ְּב ָאזְ נֵ ינּו ָׁש ַמעְ נּו,ֹלהים
ִ (ב) ֱא
 ּפֹעַ ל ָּפעַ לְ ָּת:לָ נּו-בֹותינּו ִס ְּפרּו
ֵ ֲא
, (ג) ַא ָּתה. ִּב ֵימי ֶק ֶדם,ִב ֵימ ֶיהם
 וַ ִּת ָּטעֵ ם; ָּת ַרע-הֹור ְׁש ָּת
ַ יָ ְדָך ּגֹויִ ם
 (ד) ּכִ י ל ֹא. וַ ְּת ַׁשּלְ ֵחם,לְ ֻא ִּמים
, ּוזְ רֹועָ ם, יָ ְרׁשּו ָא ֶרץ,ְב ַח ְר ָּבם
יְ ִמינְ ָך-ּכִ י
:ּלָ מֹו-הֹוׁשיעָ ה-ֹא
ִ
ל
. ּכִ י ְרצִ ָיתם- וְ אֹור ָּפנֶ יָך,ּוזְ רֹועֲ ָך
;ֹלהים
ִ הּוא ַמלְ ּכִ י ֱא-(ה) ַא ָּתה
, (ו) ְּבָך. יְ ׁשּועֹות יַ עֲ קֹב,צַ ּוֵ ה
. נָ בּוס ָק ֵמינּו,צָ ֵרינּו נְ נַ ּגֵ ַח; ְּב ִׁש ְמָך
,(ז) ּכִ י ל ֹא ְב ַק ְׁש ִּתי ֶא ְב ָטח; וְ ַח ְר ִּבי
,הֹוׁשעְ ָּתנּו
ַ  (ח) ּכִ י.תֹוׁשיעֵ נִ י
ִ ל ֹא
.יׁשֹות
ָ ּומ ַׂשנְ ֵאינּו ֱה ִב
ְ ;ִמּצָ ֵרינּו
;הּיֹום-ל
ַ ָ ִהּלַ לְ נּו כ,אֹלהים
ִ (ט) ֵּב
) (י.נֹודה ֶסלָ ה
ֶ  לְ עֹולָ ם,וְ ִׁש ְמָך
,תצֵ א-ֹא
ֵ  וַ ַּתכְ לִ ֵימנּו; וְ ל,זָ נַ ְח ָּת-ַאף
, (יא) ְּת ִׁש ֵיבנּו ָאחֹור.אֹותינּו
ֵ ְּבצִ ְב
. ָׁשסּו לָ מֹו,ּומ ַׂשנְ ֵאינּו
ְ ;צָ ר-ִמּנִ י
, ּכְ צֹאן ַמ ֲאכָ ל; ַּובּגֹויִ ם,(יב) ִּת ְּתנֵ נּו
-עַ ְּמָך ְבל ֹא- (יג) ִּת ְמּכֹר.זֵ ִר ָיתנּו
. ִּב ְמ ִח ֵיר ֶיהם,ר ִּב ָית-ֹא
ִ הֹון; וְ ל
; לִ ְׁשכֵ נֵ ינּו,(יד) ְּת ִׂש ֵימנּו ֶח ְר ָּפה
) (טו.יבֹותינּו
ֵ  לִ ְס ִב,לַ עַ ג וָ ֶקלֶ ס
- ַּבּגֹויִ ם; ְמנֹוד,ְּת ִׂש ֵימנּו ָמ ָׁשל
,הּיֹום-ל
ַ ָ (טז) ּכ. ַּבלְ ֻא ִּמים,רֹאׁש
.ּכְ לִ ָּמ ִתי נֶ גְ ִּדי; ּוב ֶֹׁשת ָּפנַ י ּכִ ָּס ְתנִ י
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лицо мое (17) от голоса поносителя и обидчика, от лица врага
и мстителя: (18) все это пришло
на нас, но мы не забыли Тебя и
не изменили союзу с Тобой. (19)
Не отступило назад сердце наше,
стопы наши не уклонились от пути
Твоего, (20) когда Ты сокрушил нас
в месте, где обитают шакалы, покрыл нас тенью смерти. (21) Если
бы мы забыли имя Всесильного
нашего и простерли бы руки наши
к богу чужому, (22) разве не узнал
бы этого Всесильный? Ведь Он
ведает тайны сердца. (23) Но за
Тебя убивают нас всякий день,
считают нас за овец, обреченных
на заклание. (24) Пробудись, почему спишь Ты, о Б-г! Очнись, не
отринь навеки! (25) Почему скрываешь Ты лик Свой, забываешь
бедность нашу и угнетение наше?
(26) Ведь душа наша унижена до
праха, утроба наша прильнула
к земле. (27) Восстань, помоги
нам, избавь нас ради милосердия
Твоего!

ּומגַ ֵּדף; ִמ ְּפנֵ י
ְ  ְמ ָח ֵרף,(יז) ִמּקֹול
זֹאת- (יח) ּכָ ל.ּומ ְתנַ ֵּקם
ִ ,אֹויֵב
- וְ ל ֹא ְׁשכַ ֲחנּוָך; וְ ל ֹא,ָּב ַא ְתנּו
נָ סֹוג- (יט) ל ֹא. ִּב ְב ִר ֶיתָך,ִׁש ַּק ְרנּו
 ִמּנִ י,ָאחֹור לִ ֵּבנּו; וַ ֵּתט ֲא ֻׁש ֵרינּו
 ִּב ְמקֹום, (כ) ּכִ י ִדּכִ ָיתנּו.ָא ְר ֶחָך
.ַּתּנִ ים; וַ ְּתכַ ס עָ לֵ ינּו ְבצַ לְ ָמוֶ ת
;ֹלהינּו
ֵ  ֵׁשם ֱא,ׁשכַ ְחנּו-ם
ָ (כא) ִא
) (כב. לְ ֵאל זָ ר,וַ ּנִ ְפרֹׂש ּכַ ֵּפינּו
- ּכִ י:זֹאת- יַ ֲח ָקר,ֹלהים
ִ ֲהל ֹא ֱא
- (כג) ּכִ י. ַּתעֲ לֻ מֹות לֵ ב, ַהּוא י ֵֹדע
,הּיֹום; נֶ ְח ַׁש ְבנּו-ל
ַ ָ ה ַֹרגְ נּו כ,עָ לֶ יָך
 לָ ָּמה,עּורה
ָ ) (כד.ּכְ צֹאן ִט ְב ָחה
ּתזְ נַ ח-ל
ִ  ַא,יׁשן ֲאדֹנָ י; ָה ִקיצָ ה
ַ ִת
;פנֶ יָך ַת ְס ִּתיר-ה
ָ  (כה) לָ ָּמ.לָ נֶ צַ ח
 (כו) ּכִ י.ִּת ְׁשּכַ ח עָ נְ יֵ נּו וְ לַ ֲחצֵ נּו
ָׁש ָחה לֶ ָע ָפר נַ ְפ ֵׁשנּו; ָּד ְב ָקה לָ ָא ֶרץ
; עֶ זְ ָר ָתה ּלָ נּו,קּומה
ָ ) (כז.ִּב ְטנֵ נּו
. לְ ַמעַ ן ַח ְס ֶּדָך,ְּופ ֵדנּו
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'תהילים מה
- לִ ְבנֵ י,ׁש ַֹׁשּנִ ים-(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח עַ ל
. ִׁשיר יְ ִדידֹת,ק ַֹרח; ַמ ְׂשּכִ יל
 א ֵֹמר- ָּד ָבר טֹוב,(ב) ָר ַחׁש לִ ִּבי
 ֵעט, ַמעֲ ַׂשי לְ ֶמלֶ ְך; לְ ׁשֹונִ י,ָאנִ י
 ִמ ְּבנֵ י, (ג) יָ ְפיָ ִפ ָית.סֹופר ָמ ִהיר
ֵ
;תֹותיָך
ֶ  ְּב ִׂש ְפ, הּוצַ ק ֵחן-ָא ָדם
.ֹלהים לְ עֹולָ ם
ִ ּכֵ ן ֵּב ַרכְ ָך ֱא-עַ ל
-יָ ֵרְך ּגִ ּבֹור-ח ְר ְּבָך עַ ל-גֹור
ַ
(ד) ֲח
 צְ לַ ח, (ה) וַ ֲה ָד ְרָך. וַ ֲה ָד ֶרָך,הֹודָך
ְ
- וְ עַ נְ וָ ה,א ֶמת-ר
ֱ ּד ַב-ל
ְ ַ ע-ְרכַ ב
) (ו.נֹוראֹות יְ ִמינֶ ָך
ָ תֹורָך
ְ ְצֶ ֶדק; ו

(1) Руководителю [музыкантов], на
шошаним, сынов Кораха наставление, песнь любви. (2) В сердце
моем слово хорошее колышется;
я говорю: «Творения мои о царе,
язык мой - перо скорописца. (3)
Ты прекраснее всех сынов человеческих, очарование льется из
уст твоих, поэтому благословил
тебя Всесильный навеки. (4)
Препояшь [себя] по бедру мечом
твоим, богатырь, - славою твоею
и красою твоею. (5) И в красе этой
твоей ты преуспеешь, воссядешь
на [колесницу] истины и кротости
правды, и дивные дела покажет
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тебе десница твоя. (6) Стрелы
твои остры - пред тобою народы
падут, [попадут] они в сердце
врагов царя. (7) Престол твой [от] Всесильного, во веки веков;
скипетр справедливости - скипетр
царства Твоего. (8) Ты возлюбил
правду, беззаконие возненавидел,
поэтому помазал тебя Всесильный, Б-г твой, маслом радости [из]
всех товарищей твоих. (9) Словно
мирра, алоэ и кассия - все одежды
твои, [словно] из чертогов слоновой кости увеселяют тебя. (10)
Дочери царей между почетными
у тебя, стоит царица по правую
руку твою в золоте офирском. (11)
Слушай, дочь, и смотри, приклони
ухо твое, и забудь народ твой и
дом отца твоего. (12) [Тогда] возжелает царь красоты твоей, ибо
он господин твой - поклонись ему.
(13) И дочь Тира с приношениями, богатейшие из народа будут
умолять лицо твое. (14) Вся слава
дочери царской - внутри, золотыми клетками одежда ее [вышита].
(15) В вышитых одеждах ведут ее
к царю, девушки - за нею, подруги
ее - приводят их к тебе. (16) Их
приводят с весельем и ликованием, входят во дворец царя. (17)
Вместо отцов твоих будут сыновья
твои, ты поставишь их князьями
по всей земле. (18) Я имя твое
сделаю памятным в каждом поколении; поэтому народы будут
прославлять тебя во веки веков».
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(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь сынов Кораха на аламот.
(2) Всесильный нам приют и
крепость, помощник в бедах, доступный весьма. (3) Поэтому не
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 ַּת ְח ֶּתיָך, עַ ִּמים: ְׁשנּונִ ים,ִחּצֶ יָך
) (ז.אֹויְבי ַה ֶּמלֶ ְך
ֵ
,יִ ְּפלּו; ְּבלֵ ב
 עֹולָ ם וָ עֶ ד; ֵׁש ֶבט,ֹלהים
ִ ּכִ ְס ֲאָך ֱא
) (ח.כּותָך
ֶ ְ ֵׁש ֶבט ַמל,ִמיׁשֹר
:ר ַׁשע-א
ֶ ָ וַ ִּת ְׂשנ,ָא ַה ְב ָּת ּצֶ ֶדק
,ֹלהיָך
ֶ ֹלהים ֱא
ִ ּכֵ ן ְמ ָׁש ֲחָך ֱא-עַ ל
- (ט) מֹר. ֵמ ֲח ֵב ֶרָך-ֶׁש ֶמן ָׂשׂשֹון
;ּבגְ ד ֶֹתיָך-ל
ִ ָ ּכ,וַ ֲא ָהלֹות ְקצִ יעֹות
) (י. ִמּנִ י ִׂש ְּמחּוָך,היכְ לֵ י ֵׁשן-ן
ֵ ִמ
רֹותיָך; נִ ּצְ ָבה
ֶ  ְּביִ ְּק,ְּבנֹות ְמלָ כִ ים
.אֹופיר
ִ
 ְּבכֶ ֶתם,ֵׁשגַ ל לִ ִימינְ ָך
 וְ ַה ִּטי,בת ְּור ִאי-י
ַ ִ(יא) ִׁש ְמע
. ֵּובית ָא ִביְך,ָאזְ נֵ ְך; וְ ִׁשכְ ִחי עַ ֵּמְך
הּוא- ּכִ י:(יב) וְ יִ ְת ָאו ַה ֶּמלֶ ְך יָ ְפיֵ ְך
- (יג) ַּובת.לֹו- וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוִ י,ֲאדֹנַ יִ ְך
עֲ ִׁש ֵירי- ָּפנַ יִ ְך יְ ַחּלּו, ְּב ִמנְ ָחה:צֹר
מלֶ ְך-ת
ֶ בּוּדה ַב
ָ ְּכ- (יד) ּכָ ל.עָ ם
.בּוׁשּה
ָ ְְּפנִ ָימה; ִמ ִּמ ְׁש ְּבצֹות זָ ָהב ל
:ּתּובל לַ ֶּמלֶ ְך
ַ
,(טו) לִ ְר ָקמֹות
-עֹות ָיה
ֶ  ֵר,ְּבתּולֹות ַא ֲח ֶר ָיה
,ּתּובלְ נָ ה
ַ
) (טז.מּובאֹות לָ ְך
ָ
 ְּב ֵהיכַ ל,ִּב ְׂש ָמחֹת וָ גִ יל; ְּתב ֶֹאינָ ה
 יִ ְהיּו, (יז) ַּת ַחת ֲאב ֶֹתיָך.ֶמלֶ ְך
- ְּבכָ ל,ָבנֶ יָך; ְּת ִׁש ֵיתמֹו לְ ָׂש ִרים
, (יח) ַאזְ ּכִ ָירה ִׁש ְמָך.ָה ָא ֶרץ
ּכֵ ן עַ ִּמים-ּדֹר וָ דֹר; עַ ל-ְּבכָ ל
. לְ עֹלָ ם וָ עֶ ד,יְ הֹודּוָך
'תהילים מו
- עַ ל-ק ַֹרח-(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לִ ְבנֵ י
,ֹלהים לָ נּו
ִ  (ב) ֱא.עֲ לָ מֹות ִׁשיר
 נִ ְמצָ א,ַמ ֲח ֶסה וָ עֹז; עֶ זְ ָרה ְבצָ רֹות
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убоимся, когда земля поколеблется, когда горы опустятся в сердце
морей. (4) Пусть шумят, муть
вздымают воды их, горы гудят от
величия Его. (5) Потоки речные веселят город Всесильного, святые
обители Всевышнего. (6) Всесильный посреди его, не пошатнется
он: Всесильный поможет ему при
наступлении утра. (7) Шумят народы, падают государства: Он подал
голос Свой - растаяла земля. (8)
Б-г воинств с нами, мощь наша Всесильный [Б-г] Яакова вовек. (9)
Идите, созерцайте творения Б-га какие производит Он опустошения
на земле: (10) войны прекращает
со [всех] краев земли, лук сокрушает и рубит копье, колесницы
сжигает в огне. (11) Остановитесь
и познайте, что Я - Всесильный: Я
буду превозносим среди народов,
превозносим на земле. (12) Вог
воинств с нами, мощь наша - Всесильный [Б-г] Яакова вовек.
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(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь сынов Кораха. (2) Все народы, рукоплещите, восклицайте
Всесильному гласом радости; (3)
ибо Б-г Всевышний страшен - Властелин великий Он над всей землей. (4) Он покорит нам народы,
племена положит у наших ног. (5)
Он изберет нам наследие наше,
величие Яакова, которого любит
вовек. (6) Превозносим Всесильный в восклицаниях, Б-г - в голосе
трубном. (7) Пойте Всесильному
нашему, пойте; пойте владыке
нашему, пойте, (8) ибо Всесильный - владыка всей земли; пойте
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,נִ ָירא-ּכֵ ן ל ֹא- (ג) עַ ל.ְמאֹד
 ְּבלֵ ב,ְּב ָה ִמיר ָא ֶרץ; ְּובמֹוט ָה ִרים
; (ד) יֶ ֱהמּו יֶ ְח ְמרּו ֵמ ָימיו.יַ ִּמים
) (ה.יִ ְרעֲ ׁשּו ָה ִרים ְּבגַ ֲאוָ תֹו ֶסלָ ה
;ֹלהים
ִ א-יר
ֱ ִ יְ ַׂש ְּמחּו ע,ּפלָ גָ יו-ר
ְ נָ ָה
ֹלהים
ִ  (ו) ֱא. ִמ ְׁשּכְ נֵ י ֶעלְ יֹון,ְקדֹׁש
ּתּמֹוט; יַ עְ זְ ֶר ָה-ל
ִ  ַּב,ְּב ִק ְר ָּבּה
 (ז) ָהמּו. לִ ְפנֹות ּב ֶֹקר,ֹלהים
ִ ֱא
, ָמטּו ַמ ְמלָ כֹות; נָ ַתן ְּבקֹולֹו,גֹויִ ם
 (ח) יְ הוָ ה צְ ָבאֹות.ָּתמּוג ָא ֶרץ
ֹלהי יַ עֲ קֹב
ֵ לָ נּו ֱא-עִ ָּמנּו; ִמ ְׂשּגָ ב
 ִמ ְפ ֲעלֹות,חזּו-כּו
ֲ ְ (ט) ל.ֶסלָ ה
.ׂשם ַׁשּמֹות ָּב ָא ֶרץ-ר
ָ  ֲא ֶׁש-יְ הוָ ה
קצֵ ה-ד
ְ ַ ע,(י) ַמ ְׁש ִּבית ִמלְ ָחמֹות
; וְ ִקּצֵ ץ ֲחנִ ית, ֶק ֶׁשת יְ ַׁש ֵּבר:ָה ָא ֶרץ
 (יא) ַה ְרּפּו. יִ ְׂשרֹף ָּב ֵאׁש,עֲ גָ לֹות
ֹלהים; ָארּום
ִ אנֹכִ י ֱא-י
ָ ִ ּכ,ְּודעּו
 (יב) יְ הוָ ה. ָארּום ָּב ָא ֶרץ,ַּבּגֹויִ ם
ֹלהי
ֵ לָ נּו ֱא-צְ ָבאֹות עִ ָּמנּו; ִמ ְׂשּגָ ב
.יַ עֲ קֹב ֶסלָ ה
'תהילים מז
.ק ַֹרח ִמזְ מֹור-(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לִ ְבנֵ י
;כָ ף- ִּת ְקעּו,העַ ִּמים-ל
ָ ָ(ב) ּכ
) (ג. ְּבקֹול ִרּנָ ה,אֹלהים
ִ ֵָה ִריעּו ל
,נֹורא; ֶמלֶ ְך ּגָ דֹול
ָ יְ הוָ ה עֶ לְ יֹון-ּכִ י
 (ד) יַ ְד ֵּבר עַ ִּמים.ה ָא ֶרץ-ל
ָ ָּכ-עַ ל
. ַּת ַחת ַרגְ לֵ ינּו,ַּת ְח ֵּתינּו; ּולְ ֻא ִּמים
נַ ֲחלָ ֵתנּו; ֶאת-לָ נּו ֶאת-(ה) ְיִב ַחר
) (ו.א ֵהב ֶסלָ ה-ר
ָ ּגְ אֹון יַ ֲעקֹב ֲא ֶׁש
, ִּב ְתרּועָ ה; יְ הוָ ה,ֹלהים
ִ עָ לָ ה ֱא
ֹלהים
ִ  (ז) זַ ְּמרּו ֱא.ׁשֹופר
ָ
ְּבקֹול
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[все] разумно. (9) Всесильный царствует над народами, Всесильный
сидит на престоле святости Своей. (10) Благородные из народов
соберутся - народ Б-га Аврагама,
ибо щиты земли - у Всесильного.
Он очень превозносим.

ПСАЛОМ 48

(1) Песнь сынов Кораха. (2) Велик
Б-г и очень славен в городе Всесильного нашего, на горе святости
Его. (3) Прекрасная местность,
радость всей земли, гора Сион; на
северной стороне города великого
царя. (4) Во дворцах его Всесильный известен как заступник: (5)
ибо вот, цари собрались, но все
прошли мимо. (6) Они увидели и
изумились, смутились и пришли в
замешательство. (7) Страх объял
их там, дрожь, как у роженицы.
(8) Восточным ветром Ты сокрушил корабли из Таршиша. (9)
Как слышали мы, так и увидели
в городе Б-га воинств, в городе
Всесильного нашего: Всесильный
утвердит его на вечные времена.
(10) Мы надеялись, Всесильный,
на милосердие Твое посреди
Храма Твоего. (11) Как имя Твое,
Всесильный, так и хвала Твоя - до
краев земли, десница Твоя полна
правды. (12) Да веселится гора
Сион, ликуют дочери Йеуды о
правосудии Твоем. (13) Обойдите
Сион, окружите его, сосчитайте
башни его. (14) Обратите сердце
ваше на укрепление его, возвысьте дворцы его, чтобы пересказать

Теилим
) (ח.זַ ֵּמרּו; זַ ְּמרּו לְ ַמלְ ּכֵ נּו זַ ֵּמרּו
 זַ ְּמרּו-ֹלהים
ִ ה ָא ֶרץ ֱא-ל
ָ ָּכִ י ֶמלֶ ְך ּכ
- עַ ל,ֹלהים
ִ  (ט) ָמלַ ְך ֱא.ַמ ְׂשּכִ יל
ּכִ ֵּסא- יָ ַׁשב עַ ל,ֹלהים
ִ ּגֹויִ ם; ֱא
- נֶ ֱא ָספּו, (י) נְ ִד ֵיבי עַ ִּמים.ָק ְדׁשֹו
,אֹלהים
ִ ֵ ּכִ י ל:ֹלהי ַא ְב ָר ָהם
ֵ  ֱא,עַ ם
. ְמאֹד נַ עֲ לָ ה-א ֶרץ-י
ֶ ֵָמגִ ּנ
'תהילים מח
.ק ַֹרח- לִ ְבנֵ י,(א) ִׁשיר ִמזְ מֹור
-ּומ ֻהּלָ ל ְמאֹד
ְ (ב) ּגָ דֹול יְ הוָ ה
) (ג.ק ְדׁשֹו-ר
ָ  ַה,ֹלהינּו
ֵ ְּב ִעיר ֱא
- ַהר:ה ָא ֶרץ-ל
ָ ָ ְמׂשֹוׂש ּכ,יְ ֵפה נֹוף
 ֶמלֶ ְך, יַ ְרּכְ ֵתי צָ פֹון; ִק ְריַ ת,צִ ּיֹון
,נֹות ָיה
ֶ ֹלהים ְּב ַא ְר ְמ
ִ  (ד) ֱא.ָרב
הּנֵ ה-י
ִ ִ (ה) ּכ.נֹודע לְ ִמ ְׂשּגָ ב
ַ
.נֹועדּו; ָע ְברּו יַ ְח ָּדו
ֲ ,ַה ְּמלָ כִ ים
 ּכֵ ן ָּת ָמהּו; נִ ְב ֲהלּו,(ו) ֵה ָּמה ָראּו
 ֲא ָחזָ ַתם, (ז) ְר ָע ָדה.נֶ ְח ָּפזּו
רּוח
ַ  (ח) ְּב. ּכַ ּיֹולֵ ָדה,ָׁשם; ִחיל
. ֳאנִ ּיֹות ַּת ְר ִׁשיׁש, ְּת ַׁש ֵּבר-ָק ִדים
- ּכֵ ן ָר ִאינּו,(ט) ּכַ ֲא ֶׁשר ָׁש ַמ ְענּו
 ְּב ִעיר,יְ הוָ ה צְ ָבאֹות-ְּב ִעיר
-ֹלהים יְ כֹונְ נֶ ָה ַעד
ִ  ֱא:ֹלהינּו
ֵ ֱא
ֹלהים
ִ  (י) ִּד ִּמינּו ֱא.עֹולָ ם ֶסלָ ה
) (יא. ֵהיכָ לֶ ָך, ְּב ֶק ֶרב-ַח ְס ֶּדָך
- ַעל, ּכֵ ן ְּת ִהּלָ ְתָך-ֹלהים
ִ ּכְ ִׁש ְמָך ֱא
. ָמלְ ָאה יְ ִמינֶ ָך,א ֶרץ; צֶ ֶדק-י
ֶ ֵַקצְ ו
,ּתגֵ לְ נָ ה-ּיֹון
ָ
ִ ַהר צ,(יב) יִ ְׂש ַמח
. ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך, לְ ַמ ַען:הּודה
ָ ְְּבנֹות י
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יפּוה; ִס ְפרּו,
(יג) סֹּבּו צִ ּיֹון ,וְ ַה ִּק ָ
ִמגְ ָּדלֶ ָיה( .יד) ִׁשיתּו לִ ְּבכֶ ם,
נֹות ָיה :לְ ַמ ַען
הּ-פ ְּסגּו ַא ְר ְמ ֶ
לְ ֵחילָ ַ
ְּת ַס ְּפרּו ,לְ דֹור ַא ֲחרֹון( .טו) ּכִ י
ֹלהינּו-עֹולָ ם וָ ֶעד;
ֹלהים ֱא ֵ
זֶ הֱ ,א ִ
הּוא יְ נַ ֲהגֵ נּו ַעל-מּות.
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грядущему поколению, (15) ибо
это - Всесильный, Всесильный
[Б-г] наш во веки веков, Он будет
вести нас вечно.
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34
ТАНИЯ

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ

И хотя в Десяти речениях, которые записаны в Торе, слово «камень» не упоминается, вся жизненная сила сообщается камню с
помощью сочетаний и смен букв, подвергающихся перестановкам
при «прохождении 231 врат» в прямом и обратном порядке, как
об этом говорится в книге «Сефер Йецира», до тех пор, пока они
не спускаются вниз из Десяти речений, так, что из них образуется
слово эвен [«камень»], и оно — жизненная сила [вещественного]
камня. То же и в отношении всех творений в мире, их названия
на святом языке представляют собой «буквы речи», поступенно
спустившиеся от Десяти речений, упоминаемых в Торе, посредством смен и подстановок букв при прохождении 231 врат, пока
они не доходят до этого творения и не облекаются в него, чтобы
сообщить ему жизненную силу [Это поступенное нисхождение
необходимо], ибо отдельно взятые творения не могут быть
оживлены непосредственно Десятью речениями Торы, так как
жизненная сила, исходящая от самих речений, слишком велика
для отдельных творений, и они способны принять ее только после того, как эта жизненная сила нисходит и спускается от одной
ступени к другой, ниже нее, путем смен и подстановок букв и их
числовых значений, до тех пор, пока она не сможет сжаться и облечься в это отдельное творение, сообщая ему существование.
И его название на святом языке есть сосуд для жизненной силы,
сжатой в буквах этого названия, спустившегося из Десяти речений
Торы, обладающих силой и животворностью для сотворения из
ничего и сообщения жизни, а «Тора и Всевышний едины».
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

»«א ֶבן
ֶ וְ ַאף ֶׁשּל ֹא ֻהזְ ּכַ ר ֵׁשם
ּתֹורה
ָ ַּב ֲע ָׂש ָרה ַמ ֲא ָמרֹות ֶׁש ַּב

И хотя в Десяти речениях, которые записаны в Торе, слово
«камень» не упоминается,
Как же мы можем утверждать,
что в «камне» присутствуют
буквы десяти Б-жественных речений Торы?

ַאף עַ ל ִפי כֵ ן נִ ְמ ָׁשְך ַחּיּות לָ ֶא ֶבן
,ֹאותיֹות
ִ ּלּופי
ֵ רּופים וְ ִח
ִ ֵעַ ל יְ ֵדי צ

вся жизненная сила сообщается
камню с помощью сочетаний и
смен букв,
Источник которых в Десяти Речениях. Буквы могут заменять
другую: например буква Алеф заменяется буковой Хей, поскольку
обе они имеют один источник
звукоизвлечения, и т. п.

ַה ִּמ ְתּגַ לְ ּגְ לֹות ְברל»א ְׁשעָ ִרים
,ָּפנִ ים וְ ָאחֹור

подвергающихся перестанов-

Книга «Тания»
кам при «прохождении 231
врат» в прямом и обратном
порядке,
Имеются в виду всевозможные
сочетания букв еврейского алфавита. Если представить себе все
двухбуквенные комбинации всех
22 букв, – это составит 462 варианта, причем половина из них
– противоположные комбинации
тех же букв, например «алеф»
– «бейт» – «бейт» – «алеф»,
«гимел» – «далет» – «далет» –
«гимел» и т. д. Таким образом,
существует 231 вариант комбинаций из двух букв в прямом и
обратном порядке. Буква «бейт»
получает Б-жественное влияние,
соответственное «алефу»,
хотя оно и не меняет от этого
своей сущности и т. п. Комбинаций и перестановок букв, в
соответствии с определенными
закономерностями, может быть
бесконечное множество, что служит основой создания бесконечно
разнообразного мира.
Подробно об этом в Сефер
а-Пардес, врата Сочетаний, гл.
5.

כְ ֹמו ֶשכָ תּוב ְב ֵס ֶפר יְ צִ ָירה
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и оно — жизненная сила [вещественного] камня.
Тот набор букв, спустившихся
из Десяти речений, сочетание
которых образовывает слово
«эвен» – это духовная составляющая камня.

וְ כֵ ן ְּבכָ ל ַהּנִ ְב ָר ִאים

То же и в отношении всех творений в мире,

ֶׁש ָּבעֹולָ ם ַה ֵּׁשמֹות ֶׁשּנִ ְק ָר ִאים ָּב ֶהם
ִּבלְ ׁשֹון ַהּק ֶֹדׁש

их названия на святом языке
«Святой язык», «лашон а-кодеш»
(в научной литературе его принято называть древнееврейским
языком) – это язык, на котором
сотворен мир. Названия объектов на этом языке имеют
непосредственную связь с их внутренней сущностью. В отличие
от всех остальных языков, которые являются просто языками
естественными, возникшими в
результате эволюции человеческого общества, где объектам
присваиваются наименования
в результате естественного
взаимосогласия. Как же возникли
названия на «лашон а-кодеш»?

,ַה ִּדּבּור
אֹותּיֹות
ִ
ֵהן
ֵהן
ַה ִמ ְש ַתלְ ְשלֹות ִמ ַּמ ְד ֵרגָ ה לְ ַמ ְד ֵרגָ ה
ֵמ ֲע ָׂש ָרה
ֶׁש ִּמ ְׁש ַּתלְ ֵׁשל
ַעד
ּתֹורה
ָ ֵמעֲ ָׂש ָרה ַמ ֲא ָמֹרות ֶׁש ַּב
 ַמ ֲא ָמרֹות וְ נִ ְמ ַׁשְך ֵמ ֶהן צֵ רּוף ֵׁשםпредставляют собой «буквы
речи», поступенно спустивши»«א ֶבן
ֶ
еся от Десяти речений, указан-

как об этом говорится в книге
«Сефер Йецира»,

до тех пор, пока они не спускаются вниз из Десяти речений,
так, что из них образуется слово
эвен [«камень»],
Соединение букв Алеф, Бейт,
Нун.

ных в Торе,
Буквы из Б-жественных речений,
которыми творится мир, спускаются от ступени к ступени.

ְּותמּורֹות
ּלּופים
ִ עַ ל יְ ֵדי ִח
.וְ הּוא ַחּיּותֹו ֶׁשל ָה ֶא ֶבן
,אֹותּיֹות ְברל»א ְׁשעָ ִרים
ִ ָה
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посредством смен [«хилуфим»]
и подстановок [«тмурот»] букв
при прохождении 231 врат,

Книга «Тания»
ниже нее,
Каким же образом получается
этот спуск?

ּומ ְתלַ ְּבׁשֹות ְּבאֹותֹו
ִ ְּותמּורֹות עַ ד ֶׁש ַּמּגִ יעֹות
ּלּופים
ִ עַ ל יְ ֵדי ִח
 וְ גִ ַימ ְט ִרּיָ אֹות ֶׁש ֵהן נִ ְב ָרא לְ ַה ֲחיֹותֹו,אֹותּיֹות
ִ ָה
пока они не доходят до этого
,אֹותּיֹות
ִ ֶח ְׁשּבֹון ָה
творения и не облекаются в
него, чтобы сообщить ему жизненную силу

לְ ִפי ֶׁש ֵאין ְּפ ָר ֵטי ַהּנִ ְב ָר ִאים יְ כֹולִ ים
ּיּותם ֵמעֲ ָׂש ָרה ַמ ֲא ָמרֹות
ָ לְ ַק ֵּבל ַח
ּתֹורה
ָ עַ צְ ָמן ֶׁש ַּב

[Это поступенное нисхождение
необходимо], ибо отдельно
взятые творения не могут быть
оживлены непосредственно Десятью речениями Торы,
«Отдельно взятые творения»
– это не такие обобщающие
творения, как Небеса, Земля или
Солнце и Луна, но каждое творение из всего многообразия мира.

путем смен и подстановок букв
и гиматрий, которые являются
числовым значением букв,
То есть жизненность букв уменьшается не только путем подмены одной буквы другой, но также
через вычисление числового
значения буквы.

עַ ד ֶׁשּיּוכַ ל לְ ִה ְתצַ ְמצֵ ם ּולְ ִה ְתלַ ֵּבׁש
,ּולְ ִה ְת ַהּוֹות ִמ ֶּמּנּו נִ ְב ָרא ְּפ ָר ִטי

до тех пор, пока она не сможет
сжаться и облечься в это отдельное творение, сообщая ему
существование.
Дабы стать жизненностью отдельного творения.

וְ זֶ ה ְׁשמֹו ֲא ֶׁשר יִ ְק ְראּו לֹו ִבלְ ֹׁשון ֶׁש ַה ַחּיּות ַהּנִ ְמ ָׁשְך ֵמ ֶהן ַעצְ ָמן
ַהּק ֶֹדׁש הּוא ּכְ לִ י לַ ַחּיּות ַה ְּמצֻ ְמצָ ם ּגָ דֹול ְמאֹד ִמ ְב ִחינַ ת ַהּנִ ְב ָר ִאים
,ְּפ ָר ִטּיִ ים
,אֹותּיֹות ֵׁשם זֶ ה
ִ ְּב

так как жизненная сила, исходящая от самих речений,
слишком велика для отдельных
творений,
Сила Десяти речений Торы, создающих мир, слишком велика,
чтобы стать жизненностью
оживляющей частные творения.

 ֶאּלָ א,וְ ֵאין ּכ ַֹח ָּב ֶהם לְ ַק ֵּבל ַה ַחּיּות
ּומ ְׁש ַּתלְ ֵׁשל
ִ ּיֹורד ַה ַחּיּות
ֵ עַ ל יְ ֵדי ֶׁש
חּותה
ָ ִמ ַּמ ְד ֵרגָ ה לְ ַמ ְד ֵרגָ ה ְּפ
,ִמ ֶּמּנָ ה

и они способны принять ее
только после того, как эта жизненная сила нисходит и спускается от одной ступени к другой,

И его название на святом языке есть сосуд для жизненной
силы, сжатой в буквах этого
названия,

ֶׁשּנִ ְׁש ַּתלְ ֵׁשל ֵמ ֲע ָׂש ָרה ַמ ֲא ָמרֹות
 ֶׁשּיֵ ׁש ָּב ֶהם ּכ ַֹח וְ ַחּיּות,ּתֹורה
ָ ֶׁש ַּב
 ּולְ ַה ֲחיֹותֹו לְ עֹולָ ם,לִ ְברֹא יֵ ׁש ֵמ ַאיִ ן

спустившегося из Десяти речений Торы, обладающих силой и
животворностью для сотворения Нечто из Небытия и постоянному сообщению ему жизни,
Чтобы появилось существование некоей сотворенной реальности, «йеш». Откуда у букв
берется сила для сотворения из

Книга «Тания»
абсолютного Ничто?

אֹוריְ ָתא וְ ֻק ְד ָׁשא ְב ִריְך הּוא
ָ ְּד
:כֻ לָ א ַחד

поскольку «Тора и Всевышний
– одно целое»
Сотворение мира должно происходить через Тору в силу ее един-
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ства с самой сущностью Б-га.
Коль скоро у Всевышнего есть
силы творить Нечто из абсолютного Ничто («йеш ми-аин»),
так же и Десять речений в Торе
обладают силой и жизненностью
творить Нечто из Ничто.

Воскресенье

38

Мишнэ тора

МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ О СВИДЕТЕЛЯХ
Гл. 16

1. Если Реувен отнял поле или одежду у Шимона, и пришел Йеуда и
подал в суд на Реувена, что это поле или эта одежда принадлежат
ему, то не может Шимон засвидетельствовать для Реувена, что Йеуда
не является хозяином поля или одежды: ведь Шимон заинтересован,
чтобы отнятая вещь осталась во владении Реувена, чтобы иметь возможность вернуть ее себе. Возможно, у него есть улика, с помощью
которой он отсудит эту вещь у Реувена, а у Йеуды при помощи этой
улики он свою вещь отсудить не сможет.
2. Также, если Реувен продал отнятое поле или завещал Леви, а Йеуда
подал в суд на Леви [по поводу этого поля], не свидетельствует Шимон,
что поле не принадлежит Йеуде, так как, возможно, ему будет легче
вернуть поле себе из рук Леви.
3. Если [Реувен-грабитель] продал отнятую одежду Леви, и заявил
Йеуда, что одежда принадлежит ему, то в случае, когда Реувен уже
скончался, Шимон может засвидетельствовать, что одежда не принадлежит Йеуде, так как сам Шимон уже не сможет получить эту одежду
обратно: он отчаялся ее вернуть, и владелец сменился. Грабитель же
умер, и не с кого стребовать стоимость вещи.
4. Но если Реувен еще жив, не свидетельствует Шимон даже об одежде:
ведь ему выгодно, чтобы вещь не перешла во владение Йеуды, так как
он может привести улику, что Реувен ее отнял, и тот ему заплатит. Даже
если вещь уже получили наследники грабителя, не свидетельствует о
ней Шимон: ведь если ее обладателями будут признаны эти наследники,
в конце концов она вернется к нему. И так все подобное.
5. Если Реувен продал поле Шимону без ответственности за эту недвижимость (в этом случае недвижимость может быть отнята у покупателя
кредитором продавца в уплату долга, и продавец не должен будет возмещать покупателю убыток) и пришел Йеуда, и подал на Шимона в суд,
чтобы отнять у него это поле, то не свидетельствует Реувен для Шимона
об этом поле: хоть и нет на нем ответственности за эту недвижимость,
но он заинтересован, чтобы поле осталось за Шимоном, чтобы его заимодавец в случае невозвращения ссуды мог конфисковать это поле
в уплату долга, и не стал бы он подобен сказанному: «Злодей берет
взаймы, но не платит» (Теилим 37:21).
6. Если Реувен продал Шимону корову или плащ, и Йеуда подал в суд
на Шимона, заявив, что эти вещи его, то Реувен может свидетельствовать для Шимона об этих предметах: ведь если они и будут признаны
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принадлежащими Шимону, заимодавец Реувена не может конфисковать
проданное движимое имущество в уплату долга, даже если именно
об этих предметах есть договоренность, что они являются гарантами
ссуды.
7. Речь идет о случае, когда Шимон утверждает в суде, что эта корова
или этот плащ действительно принадлежали Реувену-продавцу, и сам
он в этом абсолютно уверен. Но если Шимон не заявил об этом в суде,
Реувен не может свидетельствовать против Йеуды: ведь если Йеуда
отсудит вещь у Шимона, последний вернется к Реувену и потребует
вернуть ему заплаченные деньги, сказав: «Ты продал мне вещь, которая
тебе не принадлежала — вот, пришли свидетели, что она принадлежит
Йеуде».
8. Еще одно условие для того, чтобы Реувен-продавец мог свидетельствовать против Йеуды, чтобы движимость осталась в руках Шимона:
должны прийти свидетели и заявить, что они знают этого Реувена, и
что у него никогда не было недвижимости. Если же нет свидетелей
об этом, то даже о корове или плаще не может он свидетельствовать.
9. Для чего нужно свидетельство об отсутствии недвижимости? Из—
за того, что есть вероятность, что проданное Шимону движимое имущество является оговоренной частью недвижимости, гарантирующей
возвращение ссуды: в этом случае заимодавец имеет право отнять за
долги и корову, и плащ вместе с недвижимостью. Тогда получается, что
Реувен заинтересован, чтобы вещи остались за Шимоном, и не имеет
права свидетельствовать: ведь он хочет, чтобы заимодавец имел возможность конфисковать это имущество в уплату долга.
10. Такими путями решают все подобные проблемы. Все эти вещи зависят лишь от знаний судьи и глубины его понимания: он должен знать
основы судебных законов и понимать, какие следствия может иметь
каждая вещь, и глубоко вникать в дело. Если он найдет для свидетеля
хоть какую-то выгоду от свидетельства, даже косвенным и неординарным путем, не может тот свидетельствовать в этом деле.
11. И так же, как не может свидетельствовать заинтересованный в
исходе дела, так не может и судить; и то же самое в других видах непригодности: тот, кто не может свидетельствовать, не может и судить.
12. Поэтому не назначают в Санедрин двух мудрецов, являющихся друг
другу родственниками, ни в Великий Санедрин, ни в Малый. Но если
нашлись родственники среди семи мудрецов, которых добавили, чтобы объявить високосный год, как мы объясняли в Законах освящения
месяца — мне видится, что это не имеет значения.
13. Каждый, кто пригоден судить, пригоден и свидетельствовать. Но
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есть случаи, когда человек может свидетельствовать, но не может
судить: любящий, ненавидящий, прозелит, освобожденный раб; и
также глубокий старик, скопец, «мамзер» и слепой на один глаз могут
свидетельствовать, но не могут судить в деле о смертной казни, как
мы объясняли.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
235-я заповедь «не делай» — запрещение давать взаймы под проценты. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Серебра
своего не давай ему в рост и за лихву не ссужай ему своего хлеба»
(Ваикра 25:37). Два этих запрета дополняют и усиливают друг друга, и
ссужающий под проценты преступает оба запрета. Тем не менее это не
две отдельные заповеди, ведь понятия «рост» и «лихва» равнозначны.
Сказано в трактате Бава меция (60б): «Не бывает „роста“ без „лихвы“
и не бывает „лихвы“ без „роста“. Почему же Писание употребляет оба
этих выражения? Чтобы научить нас, что ссужающий под проценты
преступает два запрета». И еще там сказано: «В Торе нет различия
между „лихвой“ и „ростом“».
И там же (61а) поясняется: «Поскольку написано „Серебра своего не
давай ему в рост и за лихву не ссужай ему своего хлеба“ — можно
прочитать: „Серебра своего не давай ему в рост и за лихву“ и можно
прочитать „В рост и за лихву не ссужай ему своего хлеба“».
Таким образом, каждый ссужающий под проценты деньги или продукты преступает оба запрета — в дополнение к прочим запретам,
обращенным к заимодавцу.
Кроме того, данный запрет повторен в Торе в несколько иных выражениях. Писание говорит (Ваикра 25:36): «Не бери с него лихвы и роста». В
трактате Бава меция (61а) указывается, что этот запрет также относится
к заимодавцу, но он служит лишь для усиления, как мы разъясняли в
«9-ом принципе» — это не иной запрет, но лишь повторение запрета
ссужать деньги и продукты питания под проценты.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 5-ой
главе трактата Бава меция.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЭЙРУВИН
ГЛАВА ШЕСТАЯ
МИШНА ВОСЬМАЯ

 עֵ ְרבּו ַב ֲחצֵ רֹות וְ ל ֹא- ָח ֵמׁש ֲחצֵ רֹות ְּפתּוחֹות זֹו לָ זֹו ְּופתּוחֹות לַ ָּמבֹוי
סּורין ַּב ָּמבֹוי; וְ ִאם נִ ְש ַת ְתפּו
ִ  ֻמ ָת ִרין ַּב ֲחצֵ רֹות וַ ֲא,נִ ְש ַת ְתפּו ַב ָּמבֹוי
וְ ָׁשכַ ח-- עֵ ְרבּו ַּב ֲחצֵ רֹות וְ נִ ְש ַת ְתפּו ַב ָּמבֹוי. ֻמ ָת ִרין ּכָ אן וְ כָ אן,ַב ָּמבֹוי
 ֻמ ָת ִרין ּכָ אן וְ כָ אן; ִמ ְּבנֵ י ָמבֹוי וְ ל ֹא נִ ְׁש ַּת ֵּתף,ֶא ָחד ִמ ְּבנֵ י ָחצֵ ר וְ ל ֹא עֵ ֵרב
. ֶׁש ַה ָּמבֹוי לַ ֲחצֵ רֹות ּכֶ ָחצֵ ר לַ ָּב ִּתים,סּורין ַּב ָּמבֹוי
ִ  ֻמ ָת ִרין ַּב ֲחצֵ רֹות וַ ֲאПять дворов, соединенных проходами между собой и
имеют выход в тупик. Если хозяева сделали эрув (соединение)
дворов, но не объединили тупик - то во дворах разрешено, а в
тупике - запрещено. Если участвовали в тупике - разрешено и там
и там. Соединили дворы и участвовали - в тупике, забыл один из
жителей двора принять участие в эруве - то разрешено и там и
там. Если один из жителей тупика не участвовал в объединении
тупика, то во дворах - можно, а в тупике - запрещено, так как тупик
для дворов подобен двору для дома.

Объяснение мишны восьмой

Как уже объяснялось выше (5-я мишна), эрув хацерот (объединение двора) делают только на хлеб, а тупик (мавой) можно объединить,
используя вино или другую пищу. Однако, хлеб придает этому партнерству большее значение, и в таком случае (если тупик, объединен, с
использованием хлеба) нет необходимости делать отдельные эрувы
для каждого двора, а можно положиться на уже существующий эрув.
Участие другого продукта, все же требует отдельных эрувов для каждого двора, в воспитательных целях.
Пять дворов, соединенных проходами между собой и имеют выход в тупик. - каждый двор имеет выход в тупик, есть версия - «имеющих выход в тупик через крайний двор». - Если хозяева сделали эрув
(соединение) дворов, - вместе и по отдельности - но не объединили
тупик - не сделали эрув в тупике - то во дворах разрешено, - переносить
какие либо предметы в субботу в самих дворах, - а в тупике - запрещено. - но им нельзя выносить что либо из дворов в тупик. В гмаре
объясняют, что эта мишна идет в соответствии с мнение рабби Меира,
который полагает, что равно необходимы и эрув и партнерство, все это
в воспитательных целях для детей. - Если участвовали в тупике - также участвовали и в тупике, - то разрешено и там и там. - переносить
предметы можно везде (и на территории тупика, и во дворах). Наша
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мишна уточняет, что. Даже если, каждый двор сделал эрув отдельно,
но при этом сделан и эрув тупика, то последняя процедура превращает
все дворы в одно целое на субботу. Мишна уточняет, что даже если
эрувы дворов не сделаны, но есть эрув (субботнее партнерство) тупика в целом, то этого достаточно. - Соединили дворы и участвовали - в
тупике, забыл один из жителей двора принять участие в эруве - то есть
принял участие только в партнерстве тупика, забыв поучаствовать в
эруве двора, и при всем этом не отказался от прав на владение своим участком двора - то разрешено и там и там. - поскольку причина
устрожения - воспитание детей, и все остальные жители двора участвовали в эруве, то в данном случае причина не актуальна (он лишь
один забыл), и всем разрешено перемещение предметов в субботу и
во дворе и в тупике. - Если один из жителей тупика не участвовал в
объединении тупика, то во дворах - можно, - переносить предметы в
субботы, т.к. там он поучаствовал, - а в тупике - запрещено, - поскольку,
состоявшиеся эрувы (объединения) дворов, никак не распространяются на тупик. Существует другая версия мишны, «один из дворов», то
есть целый двор не принял участия в обряде (с тупиком), но сделали
эрув двора, «разрешено во дворах и запрещено в тупике», по, вышеуказанной причине, воспитание детей, но если забыл всего лишь
один из жителей, а весь остальной двор - нет, то никто не опасается
дурного примера, и что забудутся законы субботних партнерств. - так
как тупик для дворов подобен двору для дома. - подобно тому, как без
эрува запрещено выносить предметы из дома во двор в субботу, так и
в тупик, без субботнего партнерства. Наша мишна напоминает, что в
обоих случаях присутствуют много совладельцев территории, поэтому
иногда можно следовать более легкой версии закона. Сравнивая статус
двора и тупика.
Существует иное прочтение мишны «пять дворов, открытых друг
другу…», по версии Рава (в гмаре), дворы имеют отдельные выходы в
тупик, по крайней мере два из них, в ином случае ни планка, ни боковая
балка не помогают, и требуются полноценные перегородки (Рамбам,
законы субботы 17, 7). Если же дворы соединены переходами между
собой, то они образуют единый массив. Поэтому, Рамбам, Бартанура
и другие мудрецы толкуют эту мишну по версии Рава «пять дворов открытых в тупик, сделали отдельные эрувы, и не поучаствовали в объединении тупика, можно им перемещать предметы внутри дворов (где
сделан эрув) и запрещено им перемещение предметов по территории
тупика (там требуется отдельное партнертсво); если же объединили и
тупик, то разрешается везде. Сделали эрув дворов…» - смотри объяснение выше (Рамбам законы эрува 5, 13)

МИШНА ДЕВЯТАЯ

, עֵ ְר ָבה ַה ְּפנִ ִימית וְ ל ֹא עֵ ְר ָבה ַה ִחיצֹונָ ה- ְׁש ֵּתי ֲחצֵ רֹות זֹו לִ ְפנִ ים ִמּזֹו
 ְׁש ֵּת ֶיהן,סּורה; ַה ִחיצֹונָ ה וְ ל ֹא ַה ְּפנִ ִימית
ָ ַה ְּפנִ ִימית ֻמ ֶּת ֶרת וְ ַה ִחיצֹונָ ה ֲא
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Мишна

 וְ זֹו, זֹו ֻמ ֶּת ֶרת ִּב ְפנֵ י עַ צְ ָמּה-  ֵע ְר ָבה זֹו לְ ַעצְ ָמּה וְ זֹו לְ עַ צְ ָמה.ֲאסּורֹות
 ֶׁש ְּד ִר ַיסת ָה ֶרגֶ ל,אֹוסר ַה ִחיצֹונָ ה
ֵ  ַר ִּבי עֲ ִק ָיבה.ֻמ ֶּת ֶרת ִּב ְפנֵ י עַ צְ ָמּה
.ֹאוס ַר ָתּה
ְ  ֵאין ְּד ִר ַיסת ָה ֶרגֶ ל,אֹומ ִרים
ְ ֹאוס ַר ָתּה; וַ ֲחכָ ִמים
ְ
Два двора, один внутри другого, сделали эрув внутреннего,
но не сделали - внешнего, во внутреннем можно, во внешнем - запрещено; сделали эрув внешнего, но не сделали эрув внутреннего - оба запрещены. Сделали эрувы каждого двора отдельно,
в каждом, по отдельности - разрешено. Рабби Акива запрещает
во внешнем, потому что право прохода его запрещает. Мудрецы
утверждают: право прохода не запрещает.

Объяснение мишны девятой

Два двора, один внутри другого, - внутренний имеет выход во
внешний, а тот, в свою очередь, в тупик и так далее, и таким образом,
у жителей внутреннего двора есть право прохода через внешний двор
наружу, - сделали эрув внутреннего, - двора для того, чтобы разрешить
перемещение предметов по нему в субботу, - но не сделали - внешнего, - внешний двор не объединен для субботы в одно владение, - , во
внутреннем можно, - пермещать предметы в субботу, - во внешнем запрещено; - так как нет эрува. - сделали эрув внешнего, но не сделали
эрув внутреннего - обратная ситуация, во внешнем дворе сделали эрув,
а во внутреннем нет, - оба запрещены. - во внутреннем дворе нельзя
перемещать предметы из-за того, что не сделали эрув, а внешний
двор является проходным, несмотря на наличие своего эрува, жители
внутреннего двора, имеющие право прохода, не принявшие участие
в субботнем партнерстве, запрещают перенос предметов в субботу и
жителям, сделавшим эрув. - Сделали эрувы каждого двора отдельно,
- то есть сделали два отдельных субботних партнерства - в каждом,
по отдельности - разрешено. - то есть два отдельных владения, где
можно переносить предметы в субботу, право прохода через внешний
двор для жителей внутреннего не играет роли, так как обладатели этого
права все таки сделали себе эрув. - Рабби Акива запрещает во внешнем, потому что право прохода его запрещает. - он считает, что эрув
внутреннего двора действителен, а во внешнем аннулирован правом
прохода. - Мудрецы утверждают: право прохода не запрещает. - по
мнению мудрецов, право прохода не тождественно праву владения,
соответственно, даже в том случае если эрув во внутреннем дворе не
сделан, то это не имеет никакого значения для внешнего двора. Закон
по мнению первого учителя.

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
НЕТ НИЧЕГО СЛУЧАЙНОГО

(История, рассказанная г-ном Клайном из Манси (Пенсильвания))

Мои соседи - муж и жена - были женаты вот уже 15 лет и у них
все еще не было детей. Однажды я рассказал им о Любавичском Ребе
и предложил попросить у него благословения. Поначалу они и слушать
меня не хотели, но, в конце концов, моей жене удалось уговорить женщину.
Когда та вернулась, мы не заметили особой радости на ее лице.
Наоборот, было видно, что ее что-то тревожит. Моя жена поинтересовалась, все ли хорошо. «Если у меня и был шанс получить благословение
от праведника, - ответила та, - то я его упустила».
...Приехав в Краун-Хайтс и подойдя к «Севен Севенти» (штаб-квартира
Любавичского движения, резиденция Ребе, а также синагога при резиденции, расположенная в Бруклине, район Краун-Хайтс, по адресу
Истэрн Парквэй, 770 - Севен Севенти по-английски), она стала в конец
женской очереди. Очередь была очень длинной, и у женщины оказалось
достаточно времени, чтобы подготовиться к встрече с Ребе. Она долго
подбирала слова, пока наконец не нашла подходящую фразу, которую
постоянно повторяла про себя, чтобы не забыть или не ошибиться. Но
когда она подошла к Ребе, ее охватило такое волнение и трепет, что
все слова вылетели из головы.
«Я смотрела на Ребе и молчала!.. Ребе дал мне доллар и сказал: «Для благословения и успеха!». Потом дал еще два доллара и
сказал: «Это - для ваших детей». Я настолько была потрясена, что
не могла даже поблагодарить его!.. Я упустила возможность получить
благословение, и вряд ли теперь получу его!..» «Погодите, - прервала
ее моя жена, - что вы такое говорите? Вы получили целых два благословения!.. К тому же Ребе дал вам два доллара для детей, которые
у вас родятся!..»
Женщина горько улыбнулась и пожала плечами: «Ребе не сказал,
что благословляет меня, и что у меня будут дети. А эти два доллара...
Я думаю, что Ребе дал мне два доллара совершенно случайно».
«Мы не смогли ее переубедить, не сумели объяснить ей, что в
словах и действиях Ребе нет ничего случайного. Женщина поняла это,
когда родила близнецов...»
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
8 Сивана

2448 (-1312) года - второй из 40 дней пребывания Моше на горе
Синай (в первый раз).
5594 (15 июня 1834) года начался «великий грабёж Цфата» - еврейский погром, длившийся 33 дня (!).
Арабы Восточной Галилеи, воспользовавшись региональным кризисом - войной между Египтом и Турцией, напали на своих соседейевреев. Людей до смерти избивали на улицах, уничтожали синагоги,
оскверняли священные книги. Около 2000 человек (по другим данным
4000) длительное время были вынуждены скрываться в пещерах, развалинах и подвалах.
5632 (14 июня 1872) года состоялась свадьба р.Моше Лейба
Гинзбурга с ребецин Двора Леей - старшей дочерью Ребе Шмуеля
(МаЃаРаШ) - четвертого Любавичского Ребе.

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»
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***
Возвращение длится
лишь миг. Один миг, и
создание, которое находится на максимальном удалении от Б-га
и от своего истинного
«я», вдруг оказывается в
полном единстве с ними. Сила вернуться
- вне времени.
***
Он сделал все, чтобы мы не могли
найти дорогу домой. И мы полетели вдаль утолить свою жажду в чужих водах.
Сейчас мы вернулись, неся с собой Б-жественные искры, которые обнаружили в наших странствиях.
Мы - Его ручные голуби.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 9 Сивана

Мир нуждается в очищении атмосферы, которая его наполняет. Очистить атмосферу можно только словами Торы. Слова Торы дают общую
и частную защиту.
Распределение между членами общины изучения (наизусть) «шести
разделов Мишны» является выполнением заповеди «...произносите
их... (слова Торы) идя в дороге...».
Один или несколько отрывков Мишны, произносимые там, где человек
находится, в каком бы месте он ни был, освещают связь еврейского
народа со Святым, благословен Он.
Буквы слова «мишна» соответствуют буквам слова «нешама» — душа.
Трудно выразить ту пользу, общую и частную защиту, которую приносит
упорядоченное повторение Мишны, и не хватает слов для того, чтобы
описать удовольствие, которое приносит чтение Мишны Творцу мира,
благословен Он.
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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 ַמ ְעלָ 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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(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь сынов Кораха. (2) Слушайте это, все народы, внимайте
этому, все жители вселенной:
(3) простые и знатные, богатый,
равно как и бедный. (4) Уста мои
будут вещать мудрость, мысли
сердца моего - разумное. (5)
Преклоню я ухо мое к притче,
на арфе раскрою загадку мою:
(6) «Почему боюсь я в дни несчастья, [разве] не преступность
шагов моих окружает меня? (7)
Те, кто надеется на силы свои,
те, кто хвастается множеством
богатства своего, (8) человек
никак не искупит брата своего,
не даст Всесильному выкупа за
себя. (9) Слишком дорог выкуп
души их, невозможен он вовек,
(10) так что остался бы кто жить
навсегда, не увидев тления. (11)
Ибо видит [каждый], что мудрые
умирают, равно как и невежды и
бессмысленные погибают, оставляя достояние свое другим. (12) В
мыслях у них, что дома их вечны,
что жилища их - из поколения в
поколение, земли они называют
именами своими. (13) Но человек
в ценностях [своих] не пребудет в
ночи, [а то] - животным он уподобится. (14) Этот путь их - безумие,
а последователи одобряют мнение их всегда. (15) Словно овец
на погибель поведут их, смерть
сломит их, и наутро честные
господствовать будут над ними;
твердыня их сгниет, так что и могила не будет покоем их. (16) Но
Всесильный душу мою избавит от

'תהילים מט
.ק ַֹרח ִמזְ מֹור-(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לִ ְבנֵ י
;העַ ִּמים-ל
ָ ָ ּכ,זֹאת-(ב) ִׁש ְמעּו
- (ג) ּגַ ם.י ְֹׁש ֵבי ָחלֶ ד- ּכָ ל,ַה ֲאזִ ינּו
, יַ ַחד-איׁש-י
ִ ֵּבנ-ם
ְ ַ ּג,ְּבנֵ י ָא ָדם
 יְ ַד ֵּבר, (ד) ִּפי.עָ ִׁשיר וְ ֶא ְביֹון
.ָחכְ מֹות; וְ ָהגּות לִ ִּבי ְתבּונֹות
(ה) ַא ֶּטה לְ ָמ ָׁשל ָאזְ נִ י; ֶא ְפ ַּתח
, (ו) לָ ָּמה ִא ָירא. ִח ָיד ִתי,ְּבכִ ּנֹור
) (ז.סּוּבנִ י
ֵ ְ עֲ וֹן עֲ ֵק ַבי י-ִּב ֵימי ָרע
חילָ ם; ְּוברֹב עָ ְׁש ָרם-ל
ֵ ַַהּב ְֹט ִחים ע
ל ֹא ָפדֹה יִ ְפ ֶּדה- (ח) ָאח.יִ ְת ַהּלָ לּו
.אֹלהים ּכָ ְפרֹו
ִ ֵיִ ֵּתן ל-ִאיׁש; ל ֹא
 ִּפ ְדיֹון נַ ְפ ָׁשם; וְ ָח ַדל,(ט) וְ יֵ ַקר
עֹוד לָ נֶ צַ ח; ל ֹא- (י) וִ ִיחי.לְ עֹולָ ם
, (יא) ּכִ י יִ ְר ֶאה.יִ ְר ֶאה ַה ָּׁש ַחת
 יַ ַחד ּכְ ִסיל וָ ַבעַ ר-ֲחכָ ִמים יָ מּותּו
.ֹאבדּו; וְ עָ זְבּו לַ ֲא ֵח ִרים ֵחילָ ם
ֵ י
- לְ עֹולָ ם,(יב) ִק ְר ָּבם ָּב ֵּתימֹו
 לְ דֹור וָ דֹר; ָק ְראּו,ִמ ְׁשּכְ נ ָֹתם
) (יג. עֲ לֵ י ֲא ָדמֹות,מֹותם
ָ ִב ְׁש
יָ לִ ין; נִ ְמ ַׁשל- ַּבל,וְ ָא ָדם ִּב ָיקר
, (יד) זֶ ה ַד ְרּכָ ם.ּכַ ְּב ֵהמֹות נִ ְדמּו
 ְּב ִפ ֶיהם,ּכֵ ֶסל לָ מֹו; וְ ַא ֲח ֵר ֶיהם
 לִ ְׁשאֹול, (טו) ּכַ ּצֹאן.יִ ְרצּו ֶסלָ ה
 וַ ּיִ ְרּדּו ָבם: ָמוֶ ת יִ ְרעֵ ם-ַׁשּתּו
,)צּורם
ָ ְוצירם (ו- לַ ּב ֶֹקר,יְ ָׁש ִרים
) (טז.לְ ַבּלֹות ְׁשאֹול; ִמּזְ ֻבל לֹו
- ִמּיַ ד,יִ ְפ ֶּדה נַ ְפ ִׁשי-ֹלהים
ִ א-ְך
ֱ ַא
- (יז) ַאל. ּכִ י יִ ָּק ֵחנִ י ֶסלָ ה:ְׁשאֹול
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руки преисподней, ибо Он примет
меня вовек. (17) Не беспокойся,
если богатеет человек, если слава
дома его умножается: (18) ибо
умирая, не возьмет он ничего, не
последует за ним слава его. (19)
При жизни он сам ублажает душу
свою. Тебя же будут прославлять,
ибо ты улучшил [путь] свой. (20)
Когда придешь Ты к поколению отцов его, которые вовек не увидят
света. (21) Человек, который в
почете, но не разумеет, похож на
животных, - [он] им подобен».
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(1) Песнь Асафа. Всесильный,
Всесильный [Б-г], Б-г говорил и
призвал землю, от восхода солнца
до запада (2) С Сиона - совершенства красоты - Всесильный
явился. (3) Приходит Всесильный наш, и не в безмолвии: пред
Ним - огонь пожирающий, и вокруг Него - сильная буря. (4) Он
призывает небо свыше и землю,
чтобы судить народ Свой: (5) «Соберите ко Мне праведников Моих,
вступивших в союз со Мною при
жертве. (6) И небеса провозгласят
правду Его, что Всесильный есть
судья вечный. (7) Слушай, народ
Мой, Я буду говорить; Израиль! Я
предостерегу тебя: Я - Всесильный, Всесильный [Б-г] твой. (8)
Не за жертвы твои Я буду укорять
тебя, [не за] всесожжения твои,
что всегда предо Мною. (9) Не
велел Я брать тельца из дома
твоего, ни козлов из загонов твоих.
(10) Ибо Мне принадлежат все
звери в лесу и скот на тысячах гор.
(11) Я знаю всех птиц на горах, и
кишащие на полях - предо Мною.

Ïîíåäåëüíèê
,יִ ְר ֶּבה- ּכִ י:יַ עֲ ִׁשר ִאיׁש- ּכִ י,ִּת ָירא
, (יח) ּכִ י ל ֹא ְבמֹותֹו.ּכְ בֹוד ֵּביתֹו
.יֵ ֵרד ַא ֲח ָריו ּכְ בֹודֹו-יִ ַּקח ַהּכֹל; ל ֹא
; ְּב ַחּיָ יו ָיְב ֵרְך,נַ ְפׁשֹו-(יט) ּכִ י
, (כ) ָּתבֹוא.ת ִיטיב לָ ְך-י
ֵ ִ ּכ,יֹודָך
ֻ ְו
 ל ֹא,נֵ צַ ח-בֹותיו; עַ ד
ָ ּדֹור ֲא-עַ ד
 וְ ל ֹא, (כא) ָא ָדם ִּב ָיקר.אֹור-יִ ְראּו
.ִיָבין; נִ ְמ ַׁשל ּכַ ְּב ֵהמֹות נִ ְדמּו
'תהילים נ
ֹלהים
ִ  ֱא, ֵאל: לְ ָא ָסף,(א) ִמזְ מֹור
;א ֶרץ-א
ָ ִּד ֶּבר וַ ּיִ ְק ָר
-יְ הוָ ה
) (ב.מבֹאֹו-ד
ְ ַ ע,ׁש ֶמׁש-ח
ֶ ִמ ִּמזְ ַר
. ַהֹופיע
ִ ֹלהים
ִ  ֱא-י ִֹפי-ִמּצִ ּיֹון ִמכְ לַ ל
:יֶ ֱח ַרׁש- וְ ַאל,ֹלהינּו
ֵ (ג) יָ בֹא ֱא
,ְּוס ִב ָיביו
;לְ ָפנָ יו ּתֹאכֵ ל-ֵאׁש
- (ד) יִ ְק ָרא ֶאל.נִ ְׂשעֲ ָרה ְמאֹד
 לָ ִדין,ה ָא ֶרץ-ל
ָ ַה ָּׁש ַמיִ ם ֵמעָ ל; וְ ֶא
 ּכ ְֹר ֵתי-לִ י ֲח ִס ָידי- (ה) ִא ְספּו.עַ ּמֹו
 (ו) וַ ּיַ ּגִ ידּו ָׁש ַמיִ ם.זָבח-י
ַ ְֵב ִר ִיתי עֲ ל
 ׁש ֵֹפט הּוא,ֹלהים
ִ א-י
ֱ ִ ּכ:צִ ְדקֹו
- וַ ֲא ַד ֵּב ָרה, (ז) ִׁש ְמ ָעה עַ ִּמי.ֶסלָ ה
ֹלהים
ִ  ֱא: וְ ָאעִ ָידה ָּבְך,יִ ְׂש ָר ֵאל
- (ח) ל ֹא עַ ל.ֹלהיָך ָאנֹכִ י
ֶ ֱא
עֹוֹלתיָך לְ נֶ גְ ִּדי
ֶ ְ אֹוכִ ֶיחָך; ו,ָזְב ֶחיָך
א ַּקח ִמ ֵּב ְיתָך-ֹא
ֶ  (ט) ל.ָת ִמיד
) (י.ּתּודים
ִ ַ ע,ָפר; ִמ ִּמכְ לְ א ֶֹתיָך
,יָ עַ ר; ְּב ֵהמֹות-חיְ תֹו-ל
ַ ָלִ י כ-ּכִ י
- ּכָ ל, (יא) יָ ַדעְ ִּתי.אלֶ ף-י
ָ ְּב ַה ְר ֵר
) (יב. עִ ָּמ ִדי,עֹוף ָה ִרים; וְ זִ יז ָׂש ַדי
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(12) Если бы Я был голоден, то не
сказал бы тебе, ведь вселенная
Моя и все, что наполняет ее. (13)
Разве буду Я есть мясо волов или
пить кровь козлов? (14) Соверши
признание в жертву Всесильному,
обеты твои Всевышнему исполняй. (15) Призови Меня в день
скорби - Я избавлю тебя, и ты
Меня прославишь». (16) Злодею
же говорит Всесильный: «Зачем
ты разглагольствуешь о уставах
Моих, союз Мой берешь в уста
свои? (17) Ведь ты возненавидел
нравоучение, слова Мои бросаешь позади себя. (18) Когда ты
видишь вора, ты бежишь за ним,
с прелюбодеями доля твоя. (19)
Уста твои ты направил на зло,
язык твой с хитростью соединен.
(20) Ты сидишь - на брата своего
клевещешь, на сына матери твоей
позор возводишь. (21) Когда ты
это делал, Я молчал; ты подумал,
что Я буду таким же, как и ты. [Но
Я еще] изобличу тебя, разложу
[грехи твои] пред глазами твоими.
(22) Поймите это, забывающие
Б-га, как бы Я не растерзал, а спасителя не будет. (23) Кто приносит
жертву исповеди, тот чтит Меня,
тому, кто следит за путем своим,
Я явлю спасение Всесильного».

לִ י- ּכִ י:א ַֹמר לָ ְך- ל ֹא,א ְרעַ ב-ם
ֶ ִא
 ְּב ַׂשר, (יג) ַהאֹוכַ ל.ֹלאּה
ָ ּומ
ְ ,ֵת ֵבל
.ּתּודים ֶא ְׁש ֶּתה
ִ ַַא ִּב ִירים; וְ ַדם ע
ּתֹודה; וְ ַׁשּלֵ ם
ָ אֹלהים
ִ ֵ(יד) ַזְבח ל
, (טו) ְּוק ָר ֵאנִ י.לְ עֶ לְ יֹון נְ ָד ֶריָך
. ְּותכַ ְּב ֵדנִ י,ְּביֹום צָ ָרה; ֲא ַחּלֶ צְ ָך
- ַמה,ֹלהים
ִ  ָא ַמר ֱא,(טז) וְ לָ ָר ָׁשע
 לְ ַס ֵּפר ֻח ָּקי; וַ ִּת ָּׂשא ְב ִר ִיתי,ּלְ ָך
את
ָ ֵ ָׂשנ, (יז) וְ ַא ָּתה.פיָך-י
ִ ֵעֲ ל
.מּוסר; וַ ַּת ְׁשלֵ ְך ְּד ָב ַרי ַא ֲח ֶריָך
ָ
; וַ ִּת ֶרץ עִ ּמֹו,ר ִא ָית גַ ּנָ ב-ם
ָ (יח) ִא
, (יט) ִּפיָך.וְ עִ ם ְמנָ ֲא ִפים ֶחלְ ֶקָך
 ַּתצְ ִמיד,ָׁשלַ ְח ָּת ְב ָרעָ ה; ּולְ ׁשֹונְ ָך
; ְּב ָא ִחיָך ְת ַד ֵּבר, (כ) ֵּת ֵׁשב.ִמ ְר ָמה
 (כא) ֵאּלֶ ה.ּד ִֹפי- ִּת ֶּתן,א ְּמָך-ן
ִ ְּב ֶב
- ֱהיֹות, ִּד ִּמ ָית- וְ ֶה ֱח ַר ְׁש ִּתי,עָ ִׂש ָית
ֶא ְהיֶ ה כָ מֹוָך; אֹוכִ ֲיחָך וְ ֶאעֶ ְרכָ ה
,נָ א זֹאת- (כב) ִּבינּו.לְ עֵ ינֶ יָך
 וְ ֵאין,א ְטרֹף-ן
ֶ  ֶּפ:לֹוּה
ַ ׁשֹכְ ֵחי ֱא
: יְ כַ ְּב ָדנְ נִ י,ּתֹודה
ָ  (כג) ז ֵֹב ַח.ַמּצִ יל
.ֹלהים
ִ  ְּביֵ ַׁשע ֱא,א ְר ֶאּנּו-ְך
ַ וְ ָׂשם ֶּד ֶר
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'תהילים נא
) (ב. ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד,(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח
- ּכַ ֲא ֶׁשר- נָ ָתן ַהּנָ ִביא,אלָ יו-בֹוא
ֵ
ְּב
 (ג) ָחּנֵ נִ י.ׁש ַבע-ת
ָ ּב-ל
ַ  ֶא,ָּבא
,ֹלהים ּכְ ַח ְס ֶּדָך; ּכְ רֹב ַר ֲח ֶמיָך
ִ ֱא
,)(ה ֶרב
ֶ  (ד) הרבה.ְמ ֵחה ְפ ָׁשעָ י
.אתי ַט ֲה ֵרנִ י
ִ ּומ ַח ָּט
ֵ ;ּכַ ְּב ֵסנִ י ֵמעֲ וֹנִ י

(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь Давида, (2) когда пришел к
нему пророк Натан, после того, как
он вошел к Бат-Шеве. (3) Помилуй
меня, Всесильный, по милосердию Твоему, по множеству милости Твоей сотри преступления
мои. (4) Многократно омой меня
от греха моего, от прегрешения
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моего очисть меня. (5) Ибо преступления мои я осознаю, прегрешение мое всегда предо мною.
(6) Пред Тобой одним я согрешил,
злое в глазах Твоих сотворил, так
что справедлив Ты в приговоре
Твоем, чист в правосудии Твоем.
(7) Вот, я в грехе родился, в прегрешении зачала меня мать моя.
(8) Вот, истину Ты возжелал в
скрытых мыслях, внутри [меня] Ты
мудрость мне открыл. (9) Очисти
меня иссопом, и я очищусь, омой
меня - белее снега буду я. (10)
Дай мне услышать радость и веселье, и возликуют кости, Тобою
сокрушенные. (11) Отврати лик
Твой от прегрешений моих, сотри
все грехи мои. (12) Сердце чистое
создай мне, Всесильный, дух
правильный обнови во мне. (13)
Не отвергни меня от лика Твоего,
духа святости Твоей не отнимай у
меня. (14) Возврати мне радость
спасения Твоего, духом щедрости
поддержи меня. (15) Научу я преступников путям Твоим, грешники
к Тебе возвратятся. (16) Избавь
меня от кровей, Всесильный,
Всесильный [Б-г] спасения моего,
язык мой воспевать будет правду
Твою. (17) Г-сподь, открой губы
мои, и уста мои возвестят хвалу
Твою: (18) ибо не желаешь Ты
жертвы - я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь. (19) Жертва
Всесильному - дух сокрушенный;
сердце разбитое и угнетенное,
Всесильный, не презирай. (20)
Облагодетельствуй волей Твоей
Сион, отстрой стены Иерусалима.
(21) Тогда Ты возжелаешь жертвы
правды, возношение и всесожжение, тогда будут возлагать на Твой
жертвенник быков.
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אתי
ִ  ֲאנִ י ֵא ָדע; וְ ַח ָּט,פ ָׁשעַ י-י
ְ ִ(ה) ּכ
,אתי
ִ  ָח ָט, (ו) לְ ָך לְ ַב ְּדָך.נֶ גְ ִּדי ָת ִמיד
, לְ ַמעַ ן: עָ ִׂש ִיתי,וְ ָה ַרע ְּבעֵ ינֶ יָך
. ִּתזְ ּכֶ ה ְב ָׁש ְפ ֶטָך-ִּתצְ ַּדק ְּב ָד ְב ֶרָך
,ּבעָ וֹון חֹולָ לְ ִּתי; ְּוב ֵח ְטא-ן
ְ (ז) ֵה
,א ֶמת-ן
ֱ  (ח) ֵה.יֶ ֱח ַמ ְתנִ י ִא ִּמי
 ָחכְ ָמה,ָח ַפצְ ָּת ַב ֻּטחֹות; ְּוב ָס ֻתם
 (ט) ְּת ַח ְּט ֵאנִ י ְב ֵאזֹוב.תֹודיעֵ נִ י
ִ
.ּומ ֶּׁשלֶ ג ַאלְ ִּבין
ִ ,וְ ֶא ְט ָהר; ְּתכַ ְּב ֵסנִ י
; ָׂשׂשֹון וְ ִׂש ְמ ָחה,(י) ַּת ְׁש ִמיעֵ נִ י
) (יא. עֲ צָ מֹות ִּדּכִ ָית,ָּתגֵ לְ נָ ה
עֲ וֹנ ַֹתי- ֵמ ֲח ָט ָאי; וְ כָ ל,ַה ְס ֵּתר ָּפנֶ יָך
לִ י- ְּב ָרא, (יב) לֵ ב ָטהֹור.ְמ ֵחה
. ַח ֵּדׁש ְּב ִק ְר ִּבי,רּוח נָ כֹון
ַ ְֹלהים; ו
ִ ֱא
רּוח
ַ ְּת ְׁשלִ יכֵ נִ י ִמּלְ ָפנֶ יָך; ו-ל
ַ (יג) ַא
) (יד.ּת ַּקח ִמ ֶּמּנִ י-ל
ִ  ַא,ָק ְד ְׁשָך
רּוח
ַ ְ ְׂשׂשֹון יִ ְׁשעֶ ָך; ו,ָה ִׁש ָיבה ּלִ י
 (טו) ֲאלַ ְּמ ָדה.נְ ִד ָיבה ִת ְס ְמכֵ נִ י
 ֵאלֶ יָך,פ ְֹׁשעִ ים ְּד ָרכֶ יָך; וְ ַח ָּט ִאים
, (טז) ַהּצִ ילֵ נִ י ִמ ָּד ִמים.יָ ׁשּובּו
 ְּת ַרּנֵ ן:ֹלהי ְּתׁשּועָ ִתי
ֵ  ֱא-ֹלהים
ִ ֱא
 ְׂש ָפ ַתי, (יז) ֲאדֹנָ י. צִ ְד ָק ֶתָך,לְ ׁשֹונִ י
) (יח. יַ ּגִ יד ְּת ִהּלָ ֶתָך,ִּת ְפ ָּתח; ִּופי
;ת ְחּפֹץ ַזֶבח וְ ֶא ֵּתנָ ה-ֹא
ַ  ל,ּכִ י
 (יט) ְזִב ֵחי. ל ֹא ִת ְרצֶ ה,עֹולָ ה
נִ ְׁש ָּבר- לֵ ב:רּוח נִ ְׁש ָּב ָרה
ַ ,ֹלהים
ִ ֱא
. ל ֹא ִת ְבזֶ ה,ֹלהים
ִ  ֱא-וְ נִ ְדּכֶ ה
;צִ ּיֹון- ֶאת,(כ) ֵה ִיט ָיבה ִב ְרצֹונְ ָך
 (כא) ָאז.רּוׁש ִָלם
ָ ְ חֹומֹות י,ִּת ְבנֶ ה
; עֹולָ ה וְ כָ לִ יל,צֶ ֶדק-ַּת ְחּפֹץ ְזִב ֵחי
.מ ַזְּב ֲחָך ָפ ִרים-ל
ִ ַָאז יַ עֲ לּו ע
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'תהילים נב
. ַמ ְׂשּכִ יל לְ ָדוִ ד,(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח
 וַ ּיַ ּגֵ ד-ּדֹואג ָה ֲאד ִֹמי
ֵ ,(ב) ְּבבֹוא
- ֶאל, ָּבא ָדוִ ד-ֹאמר לֹו
ֶ  וַ ּי:לְ ָׁשאּול
ּת ְת ַהּלֵ ל-ה
ִ  (ג) ַמ.ֵּבית ֲא ִח ֶימלֶ ְך
- ּכָ ל, ַהּגִ ּבֹור; ֶח ֶסד ֵאל,ְּב ָרעָ ה
; ַּת ְחׁשֹב לְ ׁשֹונֶ ָך, (ד) ַהּוֹות.ַהּיֹום
. ע ֵֹׂשה ְר ִמּיָ ה,ּכְ ַתעַ ר ְמלֻ ָּטׁש
,(ה) ָא ַה ְב ָּת ָּרע ִמּטֹוב; ֶׁש ֶקר
 (ו) ָא ַה ְב ָּת.ִמ ַּד ֵּבר צֶ ֶדק ֶסלָ ה
.בלַ ע; לְ ׁשֹון ִמ ְר ָמה-י
ָ ּד ְב ֵר-ל
ִ ָכ
 יַ ְח ְּתָך: יִ ָּתצְ ָך לָ נֶ צַ ח,אל-ם
ֵ ַ(ז) ּג
וְ יִ ָּס ֲחָך ֵמא ֶֹהל; וְ ֵׁש ֶר ְׁשָך ֵמ ֶא ֶרץ
 (ח) וְ יִ ְראּו צַ ִּד ִיקים.ַחּיִ ים ֶסלָ ה
 (ט) ִהּנֵ ה.וְ יִ ָיראּו; וְ עָ לָ יו יִ ְׂש ָחקּו
: ָמעּוּזֹו,ֹלהים
ִ  ל ֹא יָ ִׂשים ֱא-ַהּגֶ ֶבר
. ְּב ַהּוָ תֹו, ְּברֹב עָ ְׁשרֹו; יָ עֹז,וַ ְּיִב ַטח
 ְּב ֵבית- ּכְ זַ יִ ת ַרעֲ נָ ן,(י) וַ ֲאנִ י
,ֹלהים
ִ א-ד
ֱ ֹלהים; ָּב ַט ְח ִּתי ְב ֶח ֶס
ִ ֱא
 ּכִ י,אֹודָך לְ עֹולָ ם
ְ ) (יא.עֹולָ ם וָ עֶ ד
 נֶ גֶ ד,טֹוב-עָ ִׂש ָית; וַ ֲא ַקּוֶ ה ִׁש ְמָך כִ י
.ֲח ִס ֶידיָך
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'תהילים נג
 ַמ ְׂשּכִ יל,מ ֲחלַ ת-ל
ָ ַ(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ע
 ֵאין, (ב) ָא ַמר נָ ָבל ְּבלִ ּבֹו.לְ ָדוִ ד
- וְ ִה ְתעִ יבּו עָ וֶ ל,ֹלהים; ִה ְׁש ִחיתּו
ִ ֱא
-ֹלהים
ִ  (ג) ֱא.טֹוב-ֵאין ע ֵֹׂשה
:א ָדם-י
ָ ֵּבנ-ל
ְ ַ ִה ְׁש ִקיף ע,ִמ ָּׁש ַמיִ ם
, ּד ֵֹרׁש- ֲהיֵ ׁש ַמ ְׂשּכִ יל,לִ ְראֹות

(1) Руководителю [музыкантов].
Нравоучение Давида - (2) после
того, как пришел Доэг, эдомитянин, и сообщил Шаулю, сказал
ему, что Давид пришел в дом
Ахимелеха. (3) Зачем похваляешься злодейством, сильный?
Милосердие Всесильного весь
день! (4) Гибель замышляет язык
твой, словно отточенная бритва,
творит обман. (5) Ты возлюбил
зло больше добра, ложь - больше,
чем правдивое слово, вовек. (6)
Ты возлюбил всякие таинственные речи, язык хитрости. (7) Но и
тебя Всесильный сокрушит вовек,
изринет тебя и исторгнет тебя из
шатра [твоего], искоренит тебя из
земли живых, вовек. (8) Увидят
праведники и убоятся, посмеются над ним: (9) «Вот человек,
который не Всесильного сделал
крепостью своей, а полагался на
величие богатства своего, укреплялся в погибели своей». (10) А
я, как свежая маслина в Доме Всесильного, уповаю на милосердие
Всесильного во веки веков. (11)
Вечно буду славить Тебя за то,
что Ты сделал, и уповать на имя
Твое, ибо хорошо оно для благочестивых Твоих.

(1) Руководителю [музыкантов].
На махалат, нравоучение Давида.
(2) Сказал негодяй в сердце своем: «Нет Всесильного». Развратились они и совершили гнусные
преступления, нет делающего
добро. (3) Всесильный с небес
смотрел на сынов человеческих,
чтобы увидеть, есть ли благораз-
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умный, ищущий Всесильного. (4)
Все уклонились, испачкались в
грязи, нет делающего добро, нет
ни одного. (5) Неужели не знают
творящие беззаконие, поедающие
народ мой, как едят хлеб, что они
ко Всесильному не взывали?. (6)
[Ведь] там испытывали они страх,
где не было [подобного] страха,
ибо рассеял Всесильный кости
ополчившихся вокруг тебя. Ты
обесславил их, потому что Всесильный отверг их. (7) «Кто даст с
Сиона спасение Израилю?». Когда
возвратит Всесильный пленников народа Своего, тогда будет
ликовать Яаков и возрадуется
Израиль.
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(1) Руководителю [музыкантов].
На негинот, нравоучение Давида,
(2) когда пришли [жители местности] Зиф и сказали Шаулю: «А
ведь Давид у нас скрывается!». (3)
Всесильный! Именем Твоим спаси
меня и могуществом Твоим верши
правосудие мое! (4) Всесильный!
Услышь молитву мою, внемли
словам уст моих, (5) ибо чужие
восстали на меня и насильники
ищут души моей, не поставили
они Всесильного перед собой. (6)
Вот, Всесильный - помощник мой,
Г-сподь - среди поддерживающих
душу мою. (7) Обратится зло на
врагов моих, истиной Твоей истребишь Ты их. (8) Добровольно
принесу я Тебе жертву, прославлю
имя Твое, о Б-г, ибо оно благо, (9)
ибо Он избавит меня от всех бед,
на врагов моих смотрел глаз мой.
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 יַ ְח ָּדו, (ד) ּכֻ ּלֹו ָסג.ֹלהים
ִ א-ת
ֱ ֶא
- ּגַ ם,טֹוב; ֵאין- ֵאין ע ֵֹׂשה:נֶ ֱאלָ חּו
:אוֶ ן-י
ָ ֵ ּפֹעֲ ל, (ה) ֲהל ֹא יָ ְדעּו.ֶא ָחד
,ֹלהים
ִ  ָאכְ לּו לֶ ֶחם; ֱא,אֹכְ לֵ י עַ ִּמי
- ָּפ ֲחדּו ַפ ַחד, (ו) ָׁשם.ל ֹא ָק ָראּו
-ֹלהים
ִ א-י
ֱ ִּכ
:פ ַחד-ה
ָ ָהי-ֹא
ָ ל
, עַ צְ מֹות חֹנָ ְך; ֱה ִבׁש ָֹתה,ִּפּזַ ר
 (ז) ִמי יִ ֵּתן.ֹלהים ְמ ָא ָסם
ִ א-י
ֱ ִּכ
 ְּבׁשּוב: יְ ֻׁשעֹות יִ ְׂש ָר ֵאל,ִמּצִ ּיֹון
, ְׁשבּות עַ ּמֹו; יָ גֵ ל יַ ֲעקֹב,ֹלהים
ִ ֱא
.יִ ְׂש ַמח יִ ְׂש ָר ֵאל
'תהילים נד
 ַמ ְׂשּכִ יל,(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִּבנְ גִ ינֹת
ֹאמרּו
ְ  וַ ּי, (ב) ְּבבֹא ַהּזִ ִיפים.לְ ָדוִ ד
. ִמ ְס ַּת ֵּתר עִ ָּמנּו, ֲהל ֹא ָדוִ ד:לְ ָׁשאּול
;הֹוׁשיעֵ נִ י
ִ
 ְּב ִׁש ְמָך,ֹלהים
ִ (ג) ֱא
,ֹלהים
ִ  (ד) ֱא.בּור ְתָך ְת ִדינֵ נִ י
ָ ְִּובג
.פי-י
ִ  לְ ִא ְמ ֵר,ְׁש ַמע ְּת ִפּלָ ִתי; ַה ֲאזִ ינָ ה
, וְ עָ ִריצִ ים- ָקמּו עָ לַ י,(ה) ּכִ י זָ ִרים
ֹלהים
ִ ִּב ְקׁשּו נַ ְפ ִׁשי; ל ֹא ָׂשמּו ֱא
 עֹזֵ ר,ֹלהים
ִ  (ו) ִהּנֵ ה ֱא.לְ נֶ גְ ָּדם ֶסלָ ה
 (ז) ישוב. ְּבס ְֹמכֵ י נַ ְפ ִׁשי,לִ י; ֲאדֹנָ י
, לְ ׁש ְֹר ָרי; ַּב ֲא ִמ ְּתָך,(יָ ִׁשיב) ָה ַרע
- (ח) ִּבנְ ָד ָבה ֶא ְזְּב ָחה.ַהצְ ִמ ֵיתם
) (ט.טֹוב-אֹודה ִּׁש ְמָך יְ הוָ ה ּכִ י
ֶ ;ּלָ ְך
, ִהּצִ ילָ נִ י; ְּובא ַֹיְבי,צָ ָרה-ּכִ י ִמּכָ ל
.ָר ֲא ָתה עֵ ינִ י
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Книга «Тания»

ТАНИЯ
ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
Глава вторая

Из изложенного [следует] ответ заблуждающимся и [выясняется],
в чем коренится ошибка тех, кто отрицает Б-жественное Провидение по отношению к отдельным творениям, а также знамения и
чудеса, о которых рассказывает Тора Их ошибка — в проведении
ложной аналогии. Они представляют себе действие Б-ra, творящего небо и землю, подобным делам человеческих рук. Когда из
рук ювелира выходит сосуд, этот сосуд больше не нуждается в
создавшем его, и хотя руки ювелира не прикасаются к нему более, и сам ювелир удалился, сосуд сохраняет точно ту же форму,
какую он ему придал. Так же представляют себе эти неразумные
сотворение неба и земли. Но их глаза ослеплены и не способны
видеть громадную разницу между делами и творениями человека,
который создает из уже существующего, лишь изменяя форму
и вид, кусок серебра превращая в сосуд, и творением из ничего
неба и земли.
Ведь это — чудо большее, чем, например, разделение вод Красного моря, когда Всевышний заставил море отступить под напором сильного восточного ветра, дувшего всю ночь, и воды
расступились и встали стеной. Если бы Всевышний прекратил
на минуту ветер, воды тут же снова обрушились бы вниз, как это
им свойственно по природе, и уж, разумеется, не продолжали
бы стоять стеной, хотя это свойство воды тоже было сотворено
из ничего и постоянно возобновлялось. Ведь стена стоит сама,
без поддержки ветра, но не такова природа воды. [И если для совершения чуда — разделения вод Красного моря — необходимо
было непрерывное действие Б-га], тем более необходимо оно
при творении из ничего, ибо это сверхъестественное действие,
оно гораздо более чудесно и удивительно, чем разделение вод
Красного моря, и в гораздо большей степени тут нужно ожидать,
что при прекращении действия Творца в творимом, сохрани Б-г,
должно было бы последовать обращение сотворенного в ничто и
полное небытие. В творимом постоянно должна действовать сила
Творящего для оживления и поддержания его существования, и
это — «буквы речи» Десяти речений, которыми творения созданы.
И таков смысл слов: «веата мехайе эт кулам» [«Ты всех их оживляешь»]. Читай не «мехайе» [«оживляешь»], а «меавэ» [«творишь»],
то есть творишь из ничего. Слово «ата» [«Ты»] — это все буквы
от «алеф» до «тав» и буква «эй» — пять путей произношения, то
есть источники букв. И хотя Б-г не имеет телесной формы, мно-
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го в Писании таких [звучащих антропоморфически] выражений,
как: «И Б-г говорил», «И сказал Б-г», и это — раскрытие пророкам
двадцати двух высших букв и облечение этих букв в виде пророческого видения — в их уме и постижении, а также в мысли и
речи, как написано: «Дух Б-жий говорил во мне, и слово Его на
языке моем», и как о том же писал рабби Ицхак Лурия, благословенна память его (в «Шаар а-невуа»). Подобно этому и облечение
букв в творениях, как написано: «Словом Б-га создано небо и
дыханием уст Его — все воинство небесное». Но [облечение букв
в созданиях возможно] лишь путем многократных и сильнейших
[поступенных] нисхождений, пока они не достигают телесного
мира Асия, пророческое же постижение — в мире Ацилут при его
облечении в мире Бриа.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

Вступление

В предыдущей главе Алтер Ребе
объяснил, что Б-жественная
сила, которая сотворила этот
мир, обязана перманентно присутствовать внутри творения,
дабы творить его и наделять
жизненностью снова и снова.
Ведь снова если бы творящая
Б-жественная сила вознеслась
назад, к своему источнику, то
творение вернулось бы к Небытию («эйн вэ-эфес»), потеряло
бы собственную, отдельную от
Б-га реальность, перешло бы в
состояние «битуль бе-мециут»,
как это было до сотворения.

ׁשּובת ַה ִּמינִ ים
ַ  ִמּכָ אן ְּת,וְ ִהּנֵ ה

Из изложенного [следует] ответ
заблуждающимся
Из того, что Б-жественная сила
обязана всегда находиться внутри творения, вызывая его из
Небытия и поддерживая в нем
жизнь. «Заблуждающиеся» – это
«миним», еретики.

,עּותם
ָ וְ גִ ּלּוי ׁש ֶֹרׁש ָט

и [выясняется], в чем коренится
их ошибка

Речь тут идет не о тех «миним»,
которые отрицают возникновение мира, то, что мир сотворен
Б-гом. С этим фактом они не
спорят. Но в чем их заблуждение?

ְּפ ָר ִטית

ּכֹופ ִרים ְּב ַה ְׁשּגָ ָחה
ְ ַה
,ּתֹורה
ָ ּומֹופ ֵתי ַה
ְ ְּובאֹותֹות

тех, кто отрицает Б-жественное
Провидение по отношению к
отдельным творениям, а также
знамения и чудеса, о которых
рассказывает Тора
Они отрицают тот факт, что
Всевышний контролирует по отдельности каждую мельчайшую
деталь сотворенного мира, по
принципу «ашгаха пратит»,
и также отрицают чудесное
вмешательство Всевышнего в
установленные Им законы мироздания. Тот, кто затрудняется
в вере, должен уяснить себе,
в чем корень его ошибки, ибо с
этим связаны и все остальные
его вопросы.
Чем же мотивируют они, – признающие Б-жественное происхождение мира, – свою позицию?

,ֶׁשּטֹועִ ים ְּב ִד ְמיֹונָ ם ַהּכֹוזֵב
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Их ошибка — в проведении ложной аналогии.
Они ошибаются, проводя ошибочное сравнение. Но это не все.
Ведь даже согласно их точки
зрения, все должно бы выглядеть
по-другому, а не так, как они думают. Объясним, в чем суть их
заблуждения:

ֶש ְמ ַד ִמין ַמ ֲע ֵׂשה ה’ «ע ֵֹׂשה
ָׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ» לְ ַמ ֲע ֵׂשה ֱאנֹוׁש
ּבּולֹותיו
ָ
וְ ַת ְח

Они представляют себе действие Б-га, творящего небо и
землю, подобным делам человеческих рук.
Они сравнивают две такие несовместимые вещи.

ּצֹורף ּכְ לִ י ׁשּוב
ֵ ַּכִ י ּכַ ֲא ֶׁשר יֵ צֵ א ל
,ּצֹורף
ֵ ֵאין ַהּכְ לִ י צָ ִריְך לִ ֵידי ַה

Когда из рук ювелира выходит
сосуд, этот сосуд больше не
нуждается в создавшем его,
Готовый сосуд больше не нуждается в искусстве умельца

ּכִ י ַאף ֶׁשּיָ ָדיו ְמ ֻסּלָ קֹות ֵה ֶימּנּו
וְ הֹולֵ ְך לֹו ַּבּׁשּוק ַהּכְ לִ י ַקּיָ ם
ְּב ַת ְבנִ יתֹו וְ צַ לְ מֹו ַמ ָּמׁש ּכַ ֲא ֶׁשר
,ּצֹורף
ֵ יָ צָ א ִמ ֵידי ַה

и хотя руки ювелира не прикасаются к нему более, и сам
ювелир удалился, запустив
его в продажу, сосуд сохраняет
точно ту же форму, какую он
ему придал.
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Святой, благословен Он, сотворил Небеса и Землю, они больше
не нуждаются в своем Создателе, не дай Б-г! В результате
такого подхода они отрицают
непосредственное контролирование Всевышним всех аспектов
сотворенного мира и, соответственно, Б-жественное вмешательство в законы мироздания,
когда природа вещей чудесным
образом изменяется по воле
Творца.

 ַה ֶה ְב ֵּדל,ַאְך ָטח ֵמ ְראֹות עֵ ינֵ ֶיהם
ַהּגָ דֹול ֶׁש ֵּבין ַמעֲ ֵׂשה ֱאנֹוׁש
, ֶׁשהּוא יֵ ׁש ִמיֵ ׁש,ּבּולֹותיו
ָ
וְ ַת ְח

Но их глаза ослеплены и не
способны видеть громадную
разницу между делами и творениями человека, который
создает из уже существующего
[«йеш ми-йеш»],
Человек лишь изменяет форму
существующего, но если речь
идет о возникновении из абсолютного небытия («йеш миаин»), необходимо в возникшем
продолжить действия творческой силы, которая как раз
сообщила ему существование,
ибо это существование ею обусловлено. Подобно примеру,
приведенному выше, о сосуде,
изготовленном из куска серебра,
куска, который уже существовал
прежде.

ּצּורה וְ ַה ְּתמּונָ ה
ָ ַרק ֶׁש ְּמ ַׁשּנֶ ה ַה
ִמ ְּתמּונַ ת ֲח ִתיכַ ת ּכֶ ֶסף לִ ְתמּונַ ת ּכָ ְך ְמ ַד ִמין ַה ְּסכָ לִ ים ָה ֵאּלּו ַמ ֲע ֵׂשה
.ָׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ
,ּכְ לִ י

Так же представляют себе эти
неразумные сотворение неба
и земли.
Полагая, что после того, как

лишь изменяя форму и вид, кусок серебра превращая в сосуд,
Здесь не было создано ничего
принципиально нового, посколь-
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ку сам материал, из которого
создавался сосуд, в принципе
уже существовал. Также вид и
форма сосуда, который создал
умелец из куска серебра, не
представляют собой ничего
принципиально нового в области
серебряных изделий, поскольку
по своему сотворению серебро
обладает специальной природой быть использованным для
сосудов разных форм и видов.
Поэтому человек не создал тут
в глобальном масштабе ничего
совершенно удивительного и
небывалого в области серебра.
Поэтому серебряное изделие не
нуждается больше в руках умельца, изготовившего его, чтобы
не перестать существовать в
новом состоянии. Однако эти
«миним» не замечают, почему
невозможно провести аналогию
между изготовлением сосуда и –

 ֶׁשהּוא יֵ ׁש,לְ ַמ ֲע ֵׂשה ָׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ
.ֵמ ַאיִ ן

и творением неба и земли про
принципу «Нечто из Ничто»
[«йеш ми-аин»].
Прежде чем быть сотворенными,
Небеса и земля представляли
собой абсолютное Ничто («аин
вэ-эфес»), они вообще не существовали. После сотворения они
стали относиться к категории
«Нечто», «йеш», представлять
собой некую реальность. Таким
образом, тут мы имеем дело
с возникновением нечто принципиально нового, чего раньше
совершенно не существовало в
природе. Коль скоро перед нами
принципиально новая реальность, то, как будет объяснено
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ниже, сила, которая вызвала
эту новую реальность к жизни,
непременно обязана всегда продолжать творить его заново,
иначе эта реальность исчезнет.

יֹותר ִמ ְּק ִריעַ ת
ֵ וְ הּוא ֶּפלֶ א ּגָ דֹול
 ֶׁשהֹולִ יְך,יַ ם סּוף עַ ל ֶד ֶרְך ָמ ָשל
רּוח ָק ִדים ַעּזָ ה ּכָ ל
ַ ה’ ֶאת ַהּיָ ם ְּב
 וְ נִ ּצְ בּו ּכְ מֹו,ַהּלַ יְ לָ ה וַ ָיִב ְקעּו ַה ַּמיִ ם
,חֹומה
ָ ְנֵ ד ּוכ

Ведь это — чудо большее, чем,
например, разделение вод
Тростникового моря [«ям суф»],
когда Всевышний заставил
море отступить под напором
сильного восточного ветра,
дувшего всю ночь, и воды расступились и встали стеной.
Речь идет об исходе евреев из
Египта, когда перед ними расступилось море. Тогда сила, разделившая воды море, облеклась
в восточный ветер, так называемый «руах кадим», который
«дул» всю ночь. При этом вода
не только не продолжила свое
естественное течение, но остановилась в форме стены. А ведь
творение Неба и Земли – гораздо
большее чудо!

רּוח ּכְ ֶרגַ ע
ַ וְ ִאּלּו ִה ְפ ִסיק ה’ ֶאת ָה
ּמֹורד
ָ ָהיּו ַה ַּמיִ ם חֹוזְ ִרים וְ נִ ּגָ ִרים ַּב
חֹומה
ָ ְ וְ ל ֹא ָקמּו ּכ,ּכְ ַד ְרּכָ ם וְ ִט ְב ָעם
,ְּבלִ י ָס ֵפק

Если бы Всевышний прекратил
на минуту ветер, воды тут же
снова обрушились бы вниз, как
это им свойственно по природе,
и уж, разумеется, не продолжали бы стоять стеной,
Даже в мыслях нельзя себе вообразить, чтобы вода продолжила

Ïîíåäåëüíèê
стоять стеной после того, как
ветер перестал бы своей силой
поддерживать ее. Но, бесспорно,
вода бы вернулась к своей природе жидкости и растеклась бы
со своей высоты.

ַאף ֶׁש ַה ֶּט ַבע ַהּזֶ ה ַּב ַּמיִ ם ּגַ ם ּכֵ ן
,ּומ ֻח ָּדׁש יֵ ׁש ֵמ ַאיִ ן
ְ נִ ְב ָרא

хотя это свойство воды тоже
было сотворено из ничего и постоянно возобновлялось.
Любавичский Ребе Шлита объясняет, что свойство воды течь,
а не стоять стеной, также
является творением Нечто из
Ничто, «йеш ми-аин». Не только
сама реальность воды является
творением «йеш ми-айн», но
также сотворена природа воды
разливаться вокруг, занимая свободный объем. Ветер Всевышнего не только оттеснил воды,
но и действовал по отношению
к ним как творческая сила – сообщил воде новую способность:
стоять стеной. Это не было сотворением принципиально нового качества, творением «йеш миаин»: есть в природе творения,
которым свойственно стоять,
например, стена. При помощи
этого ветра произошла замена
одной реальности, «йеш», свойство течь, присущее жидкостям,
на другую реальность, другое
«йеш» – стоять подобно стене.
Однако это свойство нуждалось
в непрерывном возобновлении
своего существования. Ветер
постоянно должен был поддерживать в воде это новое,
не присущее для нее свойство
твердо стоять на месте. Иначе
это необычное для воды свой-
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ство улетучилось бы от нее.
Получается, что даже в этом
случае, когда создается НОВАЯ
вещь по принципу всего лишь
«Нечто из Нечто другого», «йеш
ми-йеш», тем не менее, необходимо постоянное присутствие
творческой силы вызывающей
это новшество. Если же говорить о совершенно первичном
сотворении того, что никогда
не существовало, тем более
ясно, что необходимо постоянное присутствие создавшей их
творческой силы, ее постоянное
действие.
Относительно того, что мы
сказали выше о природе воды
разливаться, что это отдельное
творение, но не нечто присущее
воде по определению. Предположим, что при сотворении некоей
реальности воды она обязательно будет обладать природой
стекать сверху вниз. Подобно
свойству объектов занимать место в пространстве. Ведь это их
изначальное свойство, которое
не было необходимости творить
отдельно по принципу «Нечто
из Ничто», «йеш ми-аин». Но
каждый сотворенный объект по
определению уже обладает такой природой. Однако свойство
воды растекаться вокруг, занимая свободное пространство,
другое. Сама эта природа воды
– это творение по принципу
«йеш ми-аин». Поэтому Алтер
Ребе немедленно ссылается на
то, что существуют творения,
типа стен, скал, которые стоят
сами по себе, не нуждаясь при
этом в каких-либо силах, поддерживающих в них это свойство.
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חֹומת ֲא ָבנִ ים נִ ּצֶ ֶבת
ַ
ֶׁש ֲה ֵרי
רּוח ַרק ֶׁש ֶּט ַבע
ַ ֵמעַ צְ ָמּה ְּבלִ י
;ַה ַּמיִ ם ֵאינֹו ּכֵ ן

Ведь стена стоит сама, без
поддержки ветра, но не такова
природа воды.
Если же вода обладает свойством не стоять твердо, но
стекать сверху вниз, то в воде
само это свойство является
творением по принципу «Нечто
из Ничто», «йеш ми-аин».
Таким образом, Б-жественная
сила внутри этого восточного
ветра, не должна была создавать принципиально новую
реальность «йеш ми-аин», то,
чего прежде не существовало у
творений. Но только заменить
одну реальность «йеш», на другую – природу течь, на природу
стоять, как стена. Тем не менее,
в этом есть невиданное чудо,
настолько, что постоянное присутствие творящей силы внутри этого – обязательно, иначе
чудо просто прекратит свое
существование. Исходя из этого,
непрекращающееся ни на мгновение присутствие Б-жественной
творящей силы внутри творений обязательно в несравненно
большей степени. Чтобы они
оставались в категории сотворенного «йеш» и не возносились
назад к своему источнику, как до
сотворения.
Следовательно, также согласно
ошибочному сравнению, которое
пытались проводить отступники «миним», уподобляя творение
Неба и Земли («йеш ми-аин») с
творениями рук человеческих, которое всего лишь «йеш ми-йеш»,
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также по их логике они должны
были бы придти к другому выводу. Даже при замене одной,
уже существующей реальности
«йеш», другим уже существующим «йеш», замена, которая
для некоей данной ситуации не
свойственна и нова (подобно замене свойства воды разливаться
свойством стоять как стена)
– даже в этом случае наличие
силы, которая бы постоянно
поддерживала эту замену, обязательно! Одно это уже само собой
доказывает, что Б-жественная
сила, сотворившая мироздание,
обязана всегда пребывать внутри творений и создавать их
беспрерывно. Выходит, что помимо своей фатальной ошибки
в проведении вышеуказанной
ложной аналогии, эти «миним»
также заблуждаются относительно того, что создающая
принципиально новые, невиданные доселе, изменения сила не
обязано должна перманентно
находиться внутри этого чуда.
И коль скоро при рассечении
Тростникового моря, когда одно
существующее свойство воды
было лишь заменено на другое,
также, в принципе, существующее в природе и, тем не менее,
потребовалось, чтобы сила,
вызывающая эту подмену, ни на
мгновение не прекращала своего
активного влияния, – тем более
при сотворении из абсолютного
Ничто, как будет показано ниже.

וְ כָ ל ֶשכֵ ן וְ ַקל וַ ח ֶֹמר ִּב ְב ִר ַיאת יֵ ׁש
, ֶׁש ִהיא לְ ַמ ְעלָ ה ֵמ ַה ֶּט ַבע,ֵמ ַאיִ ן
יֹותר ִמ ְּק ִריעַ ת יַ ם
ֵ וְ ַה ְפלֵ א וָ ֶפלֶ א
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[И если для совершения чуда
- разделения вод Тростникового моря - необходимо было
непрерывное действие Б-га],
тем более необходимо оно при
творении из ничего, ибо это
сверхъестественное действие,
оно гораздо более чудесно и
удивительно, чем разделение
вод Тростникового моря,

ַא ַחת ּכַ ָּמה וְ כַ ָּמה
עַ ל
ּבֹורא ִמן
ֵ ֶׁש ְּב ִה ְס ַּתּלְ קּות ּכ ַֹח ַה
ַהּנִ ְב ָרא ָחס וְ ָׁשלֹום יָ ׁשּוב ַהּנִ ְב ָרא
.לְ ַאיִ ן וָ ֶא ֶפס ַמ ָּמׁש

и в гораздо большей степени
тут нужно ожидать, что при прекращении действия Творца в
творимом, сохрани Б-г, должно
было бы последовать обращение сотворенного в ничто и
полное небытие.
Возвращение к своему источнику,
в категорию «аин».
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обязано находиться внутри
творений, заново вызывая их к существованию и наделяя жизнью.

:וְ עַ ל זֶ ה נֶ ֱא ַמר

И таков смысл слов:
О том, о чем говорилось выше,
что Б-жественная жизненная
сила, создавшая творения, обязана всегда пребывать внутри
творений, чтобы заново творить и наделять их жизнью. Об
этом сказано у пророка:

»«וְ ַא ָּתה ְמ ַחּיֶ ה ֶאת ּכֻ ּלָ ם

«Ты всех их оживляешь»
«Ве-ата мехайе эт кулам» («Ты
всех оживляешь»). Ты оживляешь
Небеса и Землю и все творения в
них, упомянутые в начале этого
предложения. (Ты, Г-сподь, един,
Ты сотворил небеса, небеса небес и все воинство их, землю и
все, что на ней, моря и все, что в
них, и Ты всех их оживляешь, и воинство небесное преклоняется
пред Тобою – Нехемья 9:6).

ְ «מ ַחּיֶ ה» ֶאּלָ א
ְ ַאל ִּת ְק ֵרי
ּפֹועל
ֵ «מ ַהּוֶ ה» ֶאּלָ א צָ ִריְך לִ ְהיֹות ּכ ַֹח ַה
Читай
не
мехайе
[«оживля. לְ ַה ֲחיֹותֹו ּולְ ַקּיְ מֹו, ַּבּנִ ְפעָ ל ָּת ִמידешь»], а мехавэ [«творишь»],

В творимом постоянно должна
действовать сила Творящего
для оживления и поддержания
его существования,
Так называемая сила «поэль бенифаль».

אֹותּיֹות ַה ִּדּבּור
ִ וְ ֵהן ֵהן ְב ִחינַ ת
ֵמעֲ ָׂש ָרה ַמ ֲא ָמרֹות ֶׁש ָּב ֶהם נִ ְב ְראּו

и это — «буквы речи» Десяти
речений, которыми творения
созданы.
Поэтому написано в предложении: «Навеки, Б-же, СЛОВО Твое
стоит в небесах». Слово, «дибур» – это Б-жественная сила,
создавшая творения, – всегда

Так сказано в книге «Решит хохма» и в «Шней лухот а-брит»
(ШЛА), что хотя сказано «оживляешь» («мехайе»), но не имеется в виду, что Всевышний лишь
оживляет творения, т.е. поддерживает в них жизнь. Другими словами, что Он в начале создал их,
а сейчас только лишь наделяет
их жизненными силами, подобно
душе, которая дает жизнь телу.
Однако тут подразумевается,
что Б-жественная жизнетворная
сила также создает существование творения.

Книга «Тания»
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,ְּד ַהיְ נּו יֵ ׁש ֵמ ַאיִ ן

то есть творишь из ничего.
Всевышний, не прекращая, творит «йеш ми-аин». Оживление
не обязательно предполагает
творение. Душа, например, дает
жизнь телу, но не сообщает
ему существования. При творении же жизнь Творца не только
оживляет, но вызывает к существованию из небытия, и это –
непрерывное продолжительное
действие, с его прекращением
должно было бы прекратиться
и существование всего созданного. В сущности, оживление и творение в этом случае идентичны.

Ïîíåäåëüíèê
источником этих букв. Они, эти
буквы, наделяют жизнью все творения, вызывая их к существованию из абсолютного Небытия, по
принципу «йеш ми-аин», «Нечто
из Ничто». Такой принцип творения осуществляется главным
образом САМИМИ буквами, но не
светом, который светит БЛАГОДАРЯ этим буквам.

וְ ַאף ֶׁש ֵאין לֹו ְּדמּות ַהּגּוף

И хотя Б-г не имеет телесной
формы,
Каким же образом мы можем утверждать, что в Б-жественности
существует понятие о буквах, и
что именно от них исходит творение из Ничто, «йеш ми-аин»?

אֹותּיֹות
ִ »א ָּתה» ֵהן ְב ִחינַ ת ָה
ַ ְו
, ֵמ ַאלֶ »ף וְ עַ ד ָתי»ו:ֲה ֵרי ִמ ְק ָרא ָמלֵ א ִּד ֵּבר ַהּכָ תּוב
,’ֹאמר ה
ֶ  וַ ּי,»’«וַ יְ ַד ֵבר ה
Слово «ата» [«Ты»] — это все
буквы от «алеф» до «тав»
От Алеф до Тав – это весь еврейский алфавит. На это намекают
две первых буквы – Алеф и Тав –
слова «Ты» – «ата».

много в Писании таких [звучащих антропоморфически] выражений, как: «И Б-г говорил»,
«И сказал Б-г»,
См. начало гл. 10. А где есть
речь, там есть и буквы.

изношения, то есть источники
букв.
Числовое значение буквы «хей»
– 5. Пять путей произношения –
гортань, нёбо, язык, зубы и губы.
Таким образом, слово «ата» во
фразе «Ты всех их оживляешь»,
состоящее из «алеф» и «тав»
(все буквы алфавита) и буквы
«хей» (речь), указывает на буквы как на проявление оживляющей и творящей силы. Это
Б-жественные буквы, которые
исходят из пяти Высших духовных звукоизвлечений, являющихся

и это — раскрытие пророкам
двадцати двух высших букв

,וְ ַה ֵה»א ִהיא ה’ מֹוצְ אֹות ַה ֶּפה
אֹותּיֹות
ִ וְ ִהיא ְב ִחינַ ת ִה ְתּגַ ּלּות ַהכ»ב ְמקֹור ָה
,אֹותּיֹות עֶ לְ יֹונֹות לַ ּנְ ִב ִיאים
ִ
и буква «хей» — пять путей про-

ּומ ְתלַ ְּבׁשֹות ְּב ִׂשכְ לָ ם וְ ַה ָּׂשגָ ָתם
ִ
וְ גַ ם
,בּואה
ָ ְַהּנ
ְב ַמ ְר ֵאה
,ּבּורם
ָ ְב ַמ ֲח ָש ְב ָתם וְ ִד

и облечение этих букв в виде
пророческого видения — в их
уме и постижении, а также в
мысли и речи,
Не только в видении и разуме, но
в воплощение в реальные мысли
и речи.

,«רּוח ה’ ִּד ֵּבר ִּבי
ַ
:כְ ֹמו ֶשכָ תּוב
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 ּוכְ ֹמו ֶשכָ ַתב,»ּומּלָ תֹו ַעל לְ ׁשֹונִ י
ִ
.]בּואה
ָ ְ[ּב ַׁש ַער ַהּנ
ְ ָה ֲא ִר»י זַ »ל

как написано: «Дух Б-жий говорил во мне, и слово Его на
языке моем» [Шмуэль II, 23:2], и
как о том же писал рабби Ицхак
Лурия, благословенна память
его (в «Шаар а-невуа»).
Таким образом, в Б-жественном
существует понятие о буквах,
которые имею отношение к
облачению в мысли и даже речи
пророков.

ִה ְתלַ ְּבׁשּות

ּוכְ עֵ ין זֶ ה ִהיא
,רּואים
ִ אֹותּיֹות ַּב ְּב
ִ ָה

Подобно этому и облечение
букв в творениях,
Высших Б-жественных букв

,«ּב ְד ַבר ה’ ָׁש ַמיִ ם נַ עֲ ׂשּו
ִ :כְ ִדכְ ִתיב
,»רּוח ִּפיו ּכָ ל צְ ָב ָאם
ַ ְּוב

как написано: «Словом Б-га
создано небо и дыханием уст
Его — все воинство небесное».
Теилим, 33:6. Таким образом, тут
понятие о «слове» и о «дыхании
уст». Подобно тому, что имеется в пророчестве: «слово» и
«дыхание уст Его».

ַרק ֶׁש ִהיא עַ ל יְ ֵדי ִה ְׁש ַּתלְ ְׁשלּות
ּיֹורדֹות
ְ  ַעד ֶׁש,ַרּבֹות וַ עֲ צּומֹות
,ּגּופנִ ית
ָ לַ עֲ ִׂשּיָ ה

Но [облечение букв в созданиях
возможно] лишь путем многократных и сильнейших [поступенных] нисхождений, пока они
не достигают телесного мира
Асия,
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Мир Асия (Мир действия) – наш
физический мир. Мир Ацилут
(Мир эманации) – духовный мир,
предшествующий сотворенным. Он представляет собой
совершенное единство с Б-гом.
Б-жественный свет в этом
мире достигает уменьшения,
достаточного для того, чтобы
стало возможным сотворение
физического. Мир Бриа (Мир сотворения) – первый из миров,
сотворенных из ничего. Мир
этот конечен и получает лишь
отражение света мира Ацилут.
Б-жественный мир Ацилут выше
возможностей человеческого
понимания, а следовательно, он
выше и пророческого видения,
возможного лишь «при облечении
мира Ацилут в мире Бриа». Однако оно выше, чем свет в самом
мире Бриа. См. также Тания,
часть 1, гл. 2.

ַמה ֶש ֵאין כֵ ן ַה ָּׂשגַ ת ַהּנְ ִב ִיאים ִהיא
ַּב ֲאצִ ילּות ַה ִּמ ְתלַ ֶּב ֶׁשת ְּבעֹולָ ם
:ַה ְּב ִר ָיאה

пророческое же постижение — в
мире Ацилут при его облечении
в мире Бриа.
И вот с этого высокого уровня,
свет раскрывается пророкам
(«невиим»).
Однако, тем не менее, речь тут
идет о Высших Б-жественных
буквах, которые облекаются в
творения дабы творить их по
принципу «Нечто из Ничто»,
«йеш ми аин».

Мишнэ тора
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ О СВИДЕТЕЛЯХ
Гл. 17

1. Даже если некоему человеку засвидетельствовало множество уважаемых людей, известных своей мудростью и богобоязненностью,
что они видели такого-то, совершающего такое-то преступление или
берущего взаймы у такого-то, не может он свидетельствовать об этом
деле в суде, хотя в сердце он совершенно доверяет этой информации,
как будто видел это собственными глазами. Свидетельствует только
тот, кто видел происходящее своими глазами или кому сообщил сам
должник, попросив быть ему свидетелем, как сказано: «…или видел,
или знает» (Ваикра 5:1). И только в имущественных спорах свидетельство может быть как на основании увиденного, так и на основании
«знания». А тот, кто свидетельствует со слов других — лжесвидетель,
и нарушает запрет Торы, как сказано: «Не сообщи о ближнем своем
ложное свидетельство» (Шмот 20:12).
2. Поэтому судьи стараются внушить свидетелям страх перед дачей ложных показаний и в имущественных спорах. Как это делают в
имущественных спорах? В присутствии всего народа рассказывают
свидетелям, к каким страшным последствиям может привести ложное
свидетельство, и какой позор испытывает лжесвидетель и в этом мире,
и в Будущем. После этого выводят из помещения всех, оставив только
самого уважаемого из свидетелей, и просят его рассказать, как ему
стало известно, что такой-то должен такому-то.
3. Если он ответил так: «Он сказал мне, что должен тому», или: «Такойто сказал мне, что такой-то должен такому-то» — как будто ничего не
сказал. Ответ должен быть, например, таким: «В нашем присутствии
ответчик признался истцу, что должен ему». После этого вводят второго
свидетеля и проверяют его так же. Если оба свидетельства совпали,
обсуждают дело и выносят приговор.
4. Если истец спрятал свидетелей и подстроил признание ответчика в
том, что он должен истцу, но боится признаться в этом при свидетелях,
чтобы не предстать перед судом, и свидетели видели и слышали его
в момент признания — это не свидетельство: признание должно быть
сделано при явном наличии свидетелей.
5. И в случае, когда должник признается в присутствии свидетелей,
именно с целью признания долга: «Этот человек имеет право на такуюто часть моего имущества», и в случае, когда человек говорит: «Вы
— мои свидетели», или: «Будьте для меня свидетелями» — будь это
должник или заимодавец, а должник при этом смолчал в знак согласия
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— такие люди могут свидетельствовать. Не говоря уже о случае, когда
признание было закреплено символической процедурой «покупки прав»
(после которой признавшийся уже не может отказаться от признания),
или когда одна из сторон попросила засвидетельствовать письменно
о долге: во всех подобных случаях признание действительно, и можно
о нем свидетельствовать.
6. Если ученику сказал его учитель: «Ты знаешь, что даже если дадут
мне все богатства мира, я не солгу; такой-то должен мне сто динаров,
а у меня только один свидетель. Пойди, засвидетельствуй с ним», и
ученик послушался — он лжесвидетель. Сказал ему [учитель]: «Стань
рядом со свидетелем и не свидетельствуй, только для того, чтобы
должник, видя тебя, испугался, сочтя, что свидетелей двое, и признался
сам», — нельзя ученику поступать так и делать вид, будто он — второй
свидетель, даже не свидетельствуя. Об этом и подобном этому сказано:
«Отдались от слова лжи» (Шмот 23:7).
7. Например, если человек заслужил два телесных наказания, и судьи
решили, что он может получить сорок и пять ударов, то бьют его сорок
пять раз, и он свободен. Но если присудили его к одному телесному
наказанию и дали ему три, или девять, или тридцать ударов, в соответствии с установленным количеством, то ждут, пока он поправится,
и после этого оценивают его для следующей порки; и так поступают до
тех пор, пока он не получит все телесные наказания, которые заслужил.
8. Тот, кто нанимает лжесвидетелей против товарища, не наказывается людьми, но наказывается Небесами. И также свидетель, который
воздержался и не засвидетельствовал, не наказывается людьми, но
наказывается Небесами.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
236-я заповедь «не делай» — запрещение брать в долг под проценты. Если бы не существовало запрета занимать под проценты, мы
бы могли подумать, что ссужающий под проценты совершает грех,
поскольку он наживается на должнике, но должник никакого проступка
не совершает — ведь он всего лишь соглашается на то, чтобы на нем
наживались. Это было бы подобно мошенничеству, когда преступление
совершает только мошенник, но не тот, кого обманули. Но Писание
обращается с особым запретом и к должнику — ему также запрещено
участвовать в сделке, подразумевающей возвращение долга с процентами. И об этом речение Всевышнего, да будет Он превознесен: «Не
давай лихвы брату своему: ни лихвы серебра, ни лихвы съестного»
(Дварим 23:20). Т.е. не бери взаймы под проценты.
И указано в трактате Бава меция (75б): «Должник преступает запрет „Не давай лихвы брату своему“ и запрет „Перед слепым не клади
препятствия“ (Ваикра 19:14)», как мы разъясним, когда будем комментировать эту заповедь.

Ïîíåäåëüíèê
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЭЙРУВИН
ГЛАВА ШЕСТАЯ
МИШНА ДЕСЯТАЯ

;סּורה
ָ  ַה ְּפנִ ִימית ֻמ ֶּת ֶרת וְ ַה ִחיצֹונָ ה ֲא,ָׁשכַ ח ֶא ָחד ִמן ַה ִחיצֹונָ ה וְ ל ֹא עֵ ֵרב
- רּובן ְּב ָמקֹום ֶא ָחד
ָ ֵ נָ ְתנּו ע. ְׁש ֵּת ֶיהן ֲאסּורֹות,ִמן ַה ְּפנִ ִימית וְ ל ֹא עֵ ֵרב
 ְׁש ֵּת ֶיהן-  וְ ל ֹא ֵע ֵרב, ֵּבין ִמן ַה ְּפנִ ִימית ֵּבין ִמן ַה ִחיצֹונָ ה,וְ ָׁשכַ ח ֶא ָחד
. ֵאינָ ן צְ ִריכִ ין לְ עָ ֵרב,ֲאסּורֹות; וְ ִאם ָהיּו ֶׁשל יְ ִח ִידים
Забыл один из жильцов внешнего двора и не принял участие в эруве, внутренний разрешен, внешний - запрещен; если же
один из жителей внутреннего двора забыл поучаствовать в эруве
- оба двора запрещены. Положили эрув (еду, использованную в
эруве) в одном месте, и один (жилец), неважно, из внутреннего иль
из внешнего двора, забыл принять участие в эруве, - оба двора
запрещены. Если же дворы частные - эрув не нужен.

Объяснение мишны десятой

Эта мишна развивает тему предыдущей, уточняя некоторые
детали.
Забыл один из жильцов внешнего двора и не принял участие в
эруве, - то есть, каждый двор сделал отдельный эрув, и один житель
внешнего двора забыл принять участие в субботнем партнерстве - внутренний разрешен, внешний - запрещен; - для перемещения предметов
в субботу, так как во внешнем дворе эрув не действителен, партнерство
не состоялось, потому что не все совладельцы приняли в нем участие.
- если же один из жителей внутреннего двора забыл поучаствовать в
эруве - теперь один из жителей внутреннего двора забыл поучаствовать в эруве - оба двора запрещены. - соответственно, внутренний
двор юридически не объединен, и право прохода его жителей через
внешний двор аннулирует и его эрув (по мнению первого мудреца из
предыдущей мишны), следовательно перемещение предметов в субботу в их пределах запрещено. - Положили эрув (еду, использованную
в эруве) в одном месте, - то еть сделали общий эрув на два двора,
партнерство, объединяющее их в единое владение на субботу - и один
(жилец), неважно, из внутреннего иль из внешнего двора, забыл принять участие в эруве, - оба двора запрещены. - поскольку эрув один
на оба двора, то не имеет значения, житель какого двора не принял
участия в субботнем партнерстве. Однако имеет значение, все же,
местонахождение эрува и личность того, кто забыл поучаствовать в
эруве. Если, еду (эрув, в данном случае) расположили во внутреннем
дворе, а не принявший участие в субботнем партнерстве является
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жителем внешнего двора, то во внутреннем дворе разрешен перенос
предметов (эрув - актуален); поскольку жители внутреннего двора могут,
закрыв ворота отгородиться от внешнего. И если забывчивый житель
отказался от права владения свое долей двора, то эрув - действителен
для обоих дворов, но это не является темой этой мишны. - Если же
дворы частные - эрув не нужен. - то есть в каждом дворе лишь один
житель,, значит нет необходимости в эруве.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

 ְמעָ ְר ִבין, ְּבתֹוְך ֲע ָׂש ָרה-  ַא ְר ָּב ָעה ַעל ַא ְר ָּב ָעה,ַחּלֹון ֶׁש ֵּבין ְׁש ֵּתי ֲחצֵ רֹות
 אֹו לְ ַמ ְעלָ ה, ָּפחֹות ֵמ ַא ְר ָּבעָ ה עַ ל ַא ְר ָּבעָ ה.ְׁשנַ יִ ם; וְ ִאם ָרצּו ְמ ָע ְר ִבין ֶא ָחד
. וְ ֵאין ְמעָ ְר ִבין ֶא ָחד, ְמעָ ְר ִבין ְׁשנַ יִ ם- ֵמעֲ ָׂש ָרה
Окно между двумя дворами, размером четыре (ладони) на четыре,
ниже десяти - делают эрувы оба (двора), если желают - то общий;
меньше чем четыре на четыре или выше десяти - делают два эрува,
но не делают один (общий).

Объяснение мишны первой

Пять следующих мишнаот (множественное число от слова мишна)
разъясняют ситуацию с двумя смежными дворами, когда можно или
нужно делать общий эрув, соединяя их в одно владение на субботу.
Окно между двумя дворами, - окно в заборе (стене) между двумя
дворами, имеющее размер не меньше чем - размером четыре (ладони)
на четыре, - ладонь приблизительно равна восьми сантиметрам, значит сторона окна должна составлять не меньше не меньше двадцати
восьми сантиметров - ниже десяти - на высоте ниже десяти ладоней
от земли, гмара объясняет, что даже если лишь часть окна находится
на нужной высоте - делают эрувы оба (двора), - то есть на субботу
делают два отдельных эрува, и могут переносить предметы только в
пределах каждого двора, не пересекая границ владений - если желают
- то общий; - эти дворы не имеют прохода, но такое окно, приравнено
законом ко входу, и, юридически, дворы могут быть объединены в
едином субботнем партнерстве, образуя единое владение, и жителям
будет разрешено перемещать предметы из двора во двор также. Однако, в том случае если - меньше чем четыре на четыре - не имеет
нужного размера и не тождественно, следовательно, проходу, - или
выше десяти - или окно находится на высоте, примерно восьмидесяти
сантиметров от земли, и не удобно использовать его в качестве прохода, и такая высота стены является разделяющей перегородкой для
двух дворов, - делают два эрува, - объединяют два двора для субботы
по отдельности - но не делают один (общий). - невозможно сделать общий эрув. В гмаре сказано, что все же можно такие дворы объединить
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одним эрувом в единое владение и разрешить перемещать предметы
из одного в другой, так как возможно установить стулья (подставки)
возле окна, облегчив проход между ними и приравняв окно к проходу,
так что при наличии такого желания, эти дворы можно объединить на
субботу.

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
«Для цдаки на Священной Земле...»

Из израильского аэропорта Бен-Гурион выехало такси, увозя в
Иерусалим двоих пассажиров. По дороге они познакомились и разговорились. Выяснилось, что один прибыл из Антверпена, где он живет
постоянно, а второй оказался коренным жителем Иерусалима.
«И что же вас сюда привело?» - спросил иерусалимец своего
нового знакомого. Его попутчик несколько секунд молчал. «Я скажу
вам правду, - начал он. - Прошлым летом, оказавшись в Нью-Йорке,
я решил воспользоваться случаем и отправился в Бруклин, чтобы
увидеть Любавичского Ребе. Я хотел попросить благословение для
моего сына. Дело в том, что он - инвалид, и нам очень тяжело найти
ему подходящую пару. Когда, дождавшись своей очереди, я приблизился к Ребе, он дал мне доллар, благословил, потом дал еще один
доллар и добавил: «Для цдаки на Священной Земле». Я решил, что
Ребе ошибочно принял меня за посетителя из Эрец-Исраэль, и, так и
не сумев понять, какое отношение ко мне имеют его слова, вернулся
домой в Антверпен.
Прошли недели. Заканчивались осенние праздники. Однажды,
во время одного из дней праздника Суккот (Праздник, отмечаемый с
15 по 21 Тишрея в память о Б-жественном покровительстве, осенявшем евреев подобно шалашу во время их странствий по пустыне. В
качестве подготовки к празднику принято строить временные жилища
- шалаши, в которых по традиции справляют праздничные трапезы
и изучают Тору.) мы с женой беседовали о наших семейных делах.
Обеспокоенные будущим нашего сына, который был уже далеко не
юноша, но до сих пор еще не был женат, мы коснулись этого вопроса,
и я упомянул о моей встрече с Ребе, рассказав обо всем, что произошло. Услышав об этом, жена задумалась, а потом сказала: «Знаешь,
мне кажется, мы должны очень серьезно отнестись к словам Ребе»,
после чего посоветовала мне, как только закончатся праздники, взять
несколько дополнительных дней отпуска и отправиться в Израиль,
чтобы, как и велел Ребе, дать цдаку на Священной Земле».
«Вот почему я здесь,» - закончил попутчик свой рассказ.
«Невероятно! - вдруг воскликнул иерусалимец, - я просто не могу
в это поверить!» - и, заметив удивление на лице своего нового знакомого, добавил: «Я только что прилетел из Нью-Йорка. Я проводил там
праздники. Конечно же, я отправился к Ребе - попросить благословения
для моей дочери. Мы так с женой хотим, чтобы она нашла хорошего
жениха и вышла замуж! Ребе дал мне кусочек леках (медовый пирог.),
сказал, что это для моей дочери, и добавил: «В самом ближайшем
будущем для нее найдется хороший жених».
Иерусалимец глубоко вздохнул, снова взглянул на своего попутчика и произнес: «Я думаю, нам есть, о чем поговорить. Дело в том,
что моя дочь - тоже инвалид...»
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
9 Сивана

2448 (-1312) года - третий из 40 дней пребывания Моше на горе
Синай (в первый раз).
5632 (15 июня 1872) года ушла из этого мира душа р.Ицхака Айзика
Ехиеля из Жидачова (5564-5632) - великого мудреца и праведника,
выдающегося ученика и преемника р.Цви Ѓирша (Айхенштайна) из
Жидачова (5523-5591).
Похоронен р.Ицхак Айзик Ехиель в Комарно (ныне Львовская обл.
Украина).

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»
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***
Иногда люди неважно себя чувствуют и
считают, что следует
пожертвовать всем
ради заботы о своем
физическом состоянии. На самом деле
верно иное: нельзя отделить
исцеление тела от исцеления души. Проявляя заботу о теле, необходимо увеличить
заботу о душе. Врачам это известно, но им
следовало бы больше учитывать этот факт.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 10 Сивана

Одному человеку Алтер Ребе ответил на аудиенции:
Сыновья Израиля называются «лампадки». Лампадка состоит из
сосуда, фитиля, масла и огня. Необходимо зажечь огонь лампадки, и
тогда она начинает светить. Лампадка, принадлежащая тебе, — хороша. Не хватает лишь того, кто ее зажег бы. От сильного удара о камень
животной души вылетает искра, зажигающая Божественный огонь.
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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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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 55

(1) Руководителю [музыкантов],
на негинот. Нравоучение Давида.
(2) Прислушайся, о Всесильный,
к молитве моей, не скрывайся от
мольбы моей. (3) Внемли мне и ответь мне, я стенаю, говоря о горести
моей, и кричу. (4) Из-за вражеского
голоса, из-за притеснения злодея,
ибо они на меня возлагают тягость,
в гневе враждуют против меня.
(5) Сердце мое трепещет во мне,
смертные ужасы напали на меня.
(6) Страх и трепет пронзили меня,
дрожь объяла меня. (7) Сказал я:
«Кто дал бы мне крылья, как у голубя? Улетел бы я и поселился [в
спокойном месте]. (8) Странствовал
бы я вдали, оставался в пустыне
вовек. (9) Поспешил бы в укрытие,
от вихря, от бури». (10) Уничтожь
[их], Г-сподь, раздели языки их, ибо
вижу я насилие и распри в городе.
(11) Днем и ночью ходят они кругом
по стенам его, злодеяние и беззаконие среди него. (12) Среди него
несчастье, лукавство и обман не
сходят с улиц его. (13) Ибо не враг
поносит меня - это я перенес бы; не
ненавистник мой величается надо
мною - от него бы я укрылся. (14) Но
ты, человек, равный мне по достоинству, друг мой, верный мне, (15) с
которым мы вместе наслаждались
мудрыми советами, в Дом Всесильного ходили вместе! (16) Он осудит
их к смерти, сойдут они здоровыми в
могилу, ибо зло в жилищах их, среди
них. (17) Я же воззову ко Всесильно-

'תהילים נה
 ַמ ְׂשּכִ יל,(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִּבנְ גִ ינֹת
,ֹלהים
ִ  (ב) ַה ֲאזִ ינָ ה ֱא.לְ ָדוִ ד
. ִמ ְּת ִחּנָ ִתי,ּת ְתעַ ּלַ ם-ל
ִ ְּת ִפּלָ ִתי; וְ ַא
(ג) ַה ְק ִׁש ָיבה ּלִ י וַ עֲ נֵ נִ י; ָא ִריד
 (ד) ִמּקֹול.ְּב ִׂש ִיחי וְ ָא ִה ָימה
- ּכִ י: עָ ַקת ָר ָׁשע,מ ְּפנֵ י-אֹויֵב
ִ
. ְּוב ַאף יִ ְׂש ְטמּונִ י,יָ ִמיטּו עָ לַ י ָאוֶ ן
 יָ ִחיל ְּב ִק ְר ִּבי; וְ ֵאימֹות,(ה) לִ ִּבי
, (ו) יִ ְר ָאה וָ ַרעַ ד. נָ ְפלּו עָ לָ י,ָמוֶ ת
) (ז. ַּפּלָ צּות,יָ בֹא ִבי; וַ ְּתכַ ֵּסנִ י
: ּכַ ּיֹונָ ה,לִ י ֵא ֶבר-יִ ֶּתן-מי-ר
ִ וָ א ַֹמ
, (ח) ִהּנֵ ה.עּופה וְ ֶא ְׁשּכֹנָ ה
ָ ָא
.ַא ְר ִחיק נְ דֹד; ָאלִ ין ַּב ִּמ ְד ָּבר ֶסלָ ה
רּוח
ַ  ֵמ-יׁשה ִמ ְפלָ ט לִ י
ָ (ט) ָא ִח
, (י) ַּבּלַ ע ֲאדֹנָ י.סֹעָ ה ִמ ָּסעַ ר
ר ִא ִיתי ָח ָמס-י
ָ ִ ּכ:ַּפּלַ ג לְ ׁשֹונָ ם
-יֹומם וָ לַ יְ לָ ה
ָ ) (יא.וְ ִריב ָּבעִ יר
חֹומ ֶֹת ָיה; וְ ָאוֶ ן וְ עָ ָמל-סֹוב ֻב ָה עַ ל
ְ ְי
; (יב) ַהּוֹות ְּב ִק ְר ָּבּה.ְּב ִק ְר ָּבּה
.ּומ ְר ָמה
ִ  ּתְֹך,יָ ִמיׁש ֵמ ְרח ָֹבּה-וְ ל ֹא
: וְ ֶא ָּׂשא,אֹויֵב יְ ָח ְר ֵפנִ י-(יג) ּכִ י ל ֹא
 עָ לַ י ִהגְ ִּדיל; וְ ֶא ָּס ֵתר,מ ַׂשנְ ִאי-ֹא
ְ ל
; (יד) וְ ַא ָּתה ֱאנֹוׁש ּכְ עֶ ְרּכִ י.ִמ ֶּמּנּו
, (טו) ֲא ֶׁשר יַ ְח ָּדו.ּומיֻ ָּדעִ י
ְ ,ּלּופי
ִ ַא
,ֹלהים
ִ נַ ְמ ִּתיק סֹוד; ְּב ֵבית ֱא
 (טז) ישימות (יַ ִּׁשי.נְ ַהּלֵ ְך ְּב ָרגֶ ׁש
:יֵ ְרדּו ְׁשאֹול ַחּיִ ים- עָ לֵ ימֹו,)ָמוֶ ת
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му, и Б-г спасет меня. (18) Вечером
и утром и в полдень буду говорить
и стенать, и услышит Он голос мой.
(19) Он избавлял в мире душу мою
в битве, ибо многие были со мною.
(20) Услышит Всесильный, смирит
их от века живущий, потому что нет
в Нем перемены, а они не боятся
Всесильного. (21) Простер он руки
свои на тех, которые с ними в мире,
нарушил он союз свой. (22) Мягче
масла уста его, а в сердце у него
вражда. Слова его нежнее масла,
но они суть обнаженные мечи. (23)
Возложи на Б-га бремя твое, и Он
поддержит тебя. Не даст Он никогда
опуститься праведнику. (24) Ты же,
Всесильный, низведешь их в ров
погибели. Кровожадные и коварные
- да не доживут до половины своих
дней. А я на Тебя уповаю.

) (יז.גּורם ְּב ִק ְר ָּבם
ָ רעֹות ִּב ְמ-י
ָ ִּכ
,ֹלהים ֶא ְק ָרא; וַ יהוָ ה
ִ א-ל
ֱ  ֶא,ֲאנִ י
, (יח) עֶ ֶרב וָ ב ֶֹקר וְ צָ ֳה ַריִ ם.יֹוׁשיעֵ נִ י
ִ
.ָא ִׂש ָיחה וְ ֶא ֱה ֶמה; וַ ּיִ ְׁש ַמע קֹולִ י
- ִמ ְּק ָרב,(יט) ָּפ ָדה ְב ָׁשלֹום נַ ְפ ִׁשי
) (כ. ָהיּו עִ ָּמ ִדי,ב ַר ִּבים-י
ְ ִ ּכ:לִ י
, וְ י ֵֹׁשב ֶק ֶדם- וְ יַ עֲ נֵ ם,יִ ְׁש ַמע ֵאל
; ֲא ֶׁשר ֵאין ֲחלִ יפֹות לָ מֹו:ֶסלָ ה
 (כא) ָׁשלַ ח.ֹלהים
ִ וְ ל ֹא יָ ְראּו ֱא
) (כב.ֹלמיו; ִחּלֵ ל ְּב ִריתֹו
ָ  ִּב ְׁש,יָ ָדיו
- ְּוק ָרב- ַמ ְח ָמאֹת ִּפיו,ָחלְ קּו
 ַרּכּו ְד ָב ָריו ִמ ֶּׁש ֶמן; וְ ֵה ָּמה:לִ ּבֹו
,יְ הוָ ה- (כג) ַה ְׁשלֵ ְך עַ ל.ְפ ִתחֹות
יִ ֵּתן- ל ֹא: וְ הּוא יְ כַ לְ ּכְ לֶ ָך-יְ ָה ְבָך
) (כד. לַ ּצַ ִּדיק-לְ עֹולָ ם מֹוט
ּתֹור ֵדם לִ ְב ֵאר
ִ ,ֹלהים
ִ וְ ַא ָּתה ֱא
- ל ֹא,ּומ ְר ָמה
ִ  ַאנְ ֵׁשי ָד ִמים-ַׁש ַחת
.ּבְך-ח
ָ  ֶא ְב ַט,יֶ ֱחצּו יְ ֵמ ֶיהם; וַ ֲאנִ י
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'תהילים נו
יֹונַ ת ֵאלֶ ם- עַ ל,(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח
 ֶּב ֱאחֹז: לְ ָדוִ ד ִמכְ ָּתם-ְרח ִֹקים
 (ב) ָחּנֵ נִ י.אֹותֹו ְפלִ ְׁש ִּתים ְּבגַ ת
-ׁש ָא ַפנִ י ֱאנֹוׁש; ּכָ ל-י
ְ ִ ּכ,ֹלהים
ִ ֱא
 (ג) ָׁש ֲאפּו.ֹלחם יִ לְ ָחצֵ נִ י
ֵ ,ַהּיֹום
ר ִּבים-י
ַ ִ ּכ:הּיֹום-ל
ַ ָ ּכ,ׁשֹור ַרי
ְ
- (ד) יֹום ִא ָירא.ֹלח ִמים לִ י ָמרֹום
ֲ
,אֹלהים
ִ  (ה) ֵּב. ֵאלֶ יָך ֶא ְב ָטח,ֲאנִ י
,אֹלהים ָּב ַט ְח ִּתי
ִ  ֵּב:ֲא ַהּלֵ ל ְּד ָברֹו
ּיַ עֲ ֶׂשה ָב ָׂשר-ל ֹא ִא ָירא; ַמה
; ְּד ָב ַרי יְ עַ ּצֵ בּו,הּיֹום-ל
ַ ָ (ו) ּכ.לִ י
) (ז.מ ְח ְׁשב ָֹתם לָ ָרע-ל
ַ ָעָ לַ י ּכ

(1) Руководителю [музыкантов]. О
голубке, безмолвствующей в удалении, - золотой венец Давида, по
поводу задержания его филистимлянами в Гате. (2) Помилуй меня,
Всесильный, ибо хотят поглотить
меня; каждый день неприятель теснит меня. (3) Враги мои каждый день
ищут поглотить [меня], ибо много
неприятелей у меня, о Всевышний!
(4) В день страха я на Тебя уповал,
(5) на Всесильного, восхвалю я
слово Его. На Всесильного уповаю
я - не боюсь: что сделает мне плоть?
(6) Каждый день они делают печальными слова мои, все помышления
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их обо мне - ко злу: (7) собираются,
притаиваются, наблюдают за моими
пятами, надеясь [уловить] душу
мою. (8) [Неужели] они избегнут
воздаяния за неправду свою? В
гневе низложи, Всесильный, народы
[эти]. (9) Мои скитания Ты сосчитал;
слезы мои положи в сосуд у Тебя - в
книгу Твою [запиши]. (10) Тогда, [когда] враги мои обратятся назад в тот
день, когда я буду взывать к Тебе,
то буду знать, что это Всесильный
за меня. (11) Во Всесильном восхвалю я слово [Его], в Б-ге восхвалю
я слово [Его]. (12) На Всесильного я
уповаю, не боюсь, что сделает мне
человек? (13) На мне, Всесильный,
обеты Тебе, Тебе воздам благодарения, (14) ибо Ты избавил душу
мою от смерти, да и ноги мои от
преткновения, чтобы ходил я пред
Всесильным в свете жизни.

,ה ָּמה-)ּפֹונּו
ֵ
ְ יצפינו (יִ צ,יָ גּורּו
. ִקּוּו נַ ְפ ִׁשי, ּכַ ֲא ֶׁשר:עֲ ֵק ַבי יִ ְׁשמֹרּו
,לָ מֹו; ְּב ַאף-אוֶ ן ַּפּלֶ ט-ל
ָ ַ(ח) ע
, (ט) נ ִֹדי.ֹלהים
ִ הֹורד ֱא
ֵ עַ ִּמים
 ִׂש ָימה ִד ְמעָ ִתי:א ָּתה-ה
ָ ָס ַפ ְר ָּת
 (י) ָאז. ְּב ִס ְפ ָר ֶתָך,ֹאדָך; ֲהל ֹא
ֶ ְבנ
; ְּביֹום ֶא ְק ָרא,אֹויְבי ָאחֹור
ַ יָ ׁשּובּו
) (יא.ֹלהים לִ י
ִ א-י
ֱ ִ ּכ,יָ ַדעְ ִּתי-זֶ ה
, ֲא ַהּלֵ ל ָּד ָבר; ַּביהוָ ה,אֹלהים
ִ ֵּב
אֹלהים
ִ  (יב) ֵּב.ֲא ַהּלֵ ל ָּד ָבר
ּיַ עֲ ֶׂשה- ל ֹא ִא ָירא; ַמה,ָּב ַט ְח ִּתי
;ֹלהים נְ ָד ֶריָך
ִ  (יג) עָ לַ י ֱא.ָא ָדם לִ י
 (יד) ּכִ י ִהּצַ לְ ָּת.ֲא ַׁשּלֵ ם ּתֹודֹת לָ ְך
: ִמ ֶּד ִחי, ֲהל ֹא ַרגְ לַ י- ִמ ָּמוֶ ת,נַ ְפ ִׁשי
, ְּבאֹור-ֹלהים
ִ  לִ ְפנֵ י ֱא,לְ ִה ְת ַהּלֵ ְך
.ַה ַחּיִ ים
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'תהילים נז
 לְ ָדוִ ד,ּת ְׁש ֵחת-ל
ַ (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ַא
,ׁשאּול-י
ָ ֵ ְּב ָב ְרחֹו ִמ ְּפנ-ִמכְ ָּתם
- ָחּנֵ נִ י,ֹלהים
ִ  (ב) ָחּנֵ נִ י ֱא.ַּב ְּמעָ ָרה
ּכְ נָ ֶפיָך- ְּובצֵ ל: ָח ָסיָ ה נַ ְפ ִׁשי,ּכִ י ְבָך
) (ג. יַ עֲ בֹר ַהּוֹות, עַ ד-ֶא ְח ֶסה
,אֹלהים עֶ לְ יֹון; לָ ֵאל
ִ ֵ ל,ֶא ְק ָרא
, (ד) יִ ְׁשלַ ח ִמ ָּׁש ַמיִ ם.ּג ֵֹמר עָ לָ י
; ֵח ֵרף ׁש ֲֹא ִפי ֶסלָ ה-יֹוׁשיעֵ נִ י
ִ ְו
. ַח ְסּדֹו וַ ֲא ִמּתֹו,ֹלהים
ִ יִ ְׁשלַ ח ֱא
 ֶא ְׁשּכְ ָבה- ְּבתֹוְך לְ ָב ִאם,(ה) נַ ְפ ִׁשי
 ֲחנִ ית,ׁשּנֵ ֶיהם-ם
ִ א ָד-י
ָ ֵ ְּבנ:ֹלה ִטים
ֲ
) (ו. ֶח ֶרב ַח ָּדה,וְ ִחּצִ ים; ּולְ ׁשֹונָ ם
ֹלהים; עַ ל
ִ ה ָּׁש ַמיִ ם ֱא-ל
ַ ַרּומה ע
ָ
, (ז) ֶר ֶׁשת.בֹודָך
ֶ ְה ָא ֶרץ ּכ-ל
ָ ָּכ

Âòîðíèê

(1) Руководителю [музыкантов]. Не
погуби!. Давида золотой венец, по
поводу бегства от Шауля в пещеру.
(2) Помилуй меня, Всесильный,
помилуй меня, ибо в Тебе укрывается душа моя, в тени крыл Твоих я
укроюсь, пока не минует несчастье.
(3) Воззову ко Всесильному [Б-гу]
Всевышнему, ко Всесильному, исполняющему [обещанное] мне;
(4) Он пошлет с небес [ангелов] и
спасет меня, ищущего поглотить
меня посрамит вовек, пошлет Всесильный милосердие Свое и истину
Свою. (5) Душа моя среди львов, я
лежу среди дышащих пламенем,
среди сынов человеческих, у которых зубы - копья и стрелы, язык у
которых - острый меч. (6) Возвысься
над небесами, о Всесильный, над
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всей землей да будет слава Твоя! (7)
Сеть уготовили стопам моим, душа
моя поникла, яму выкопали предо
мною, сами упадут в нее, вовек! (8)
Сердце мое готово, Всесильный,
готово сердце мое: буду петь и прославлять. (9) Воспрянь, слава моя,
воспрянь, лира и арфа! Я утреннюю
зарю разбужу. (10) Буду хвалить
Тебя между народами, о Г-сподь,
прославлять среди племен, (11)
ибо велико - до небес - милосердие
Твое, до небесных высот истина
Твоя. (12) Возвысься над небесами,
о Всесильный, над всей землей да
будет слава Твоя!

 ּכָ רּו: ּכָ ַפף נַ ְפ ִׁשי-ֵהכִ ינּו לִ ְפעָ ַמי
.לְ ָפנַ י ִׁש ָיחה; נָ ְפלּו ְבתֹוכָ ּה ֶסלָ ה
; נָ כֹון לִ ִּבי,ֹלהים
ִ (ח) נָ כֹון לִ ִּבי ֱא
עּורה
ָ ) (ט. וַ ֲאזַ ֵּמ ָרה,ָא ִׁש ָירה
; ַהּנֵ ֶבל וְ כִ ּנֹור,עּורה-י
ָ בֹוד
ִ ְכ
אֹודָך ָבעַ ִּמים
ְ ) (י.ָאעִ ָירה ָּׁש ַחר
) (יא. ַּבלְ ֻא ִּמים,ֲאדֹנָ י; ֲאזַ ֶּמ ְרָך
-ׁש ַמיִ ם ַח ְס ֶּדָך; וְ עַ ד-ד
ָ ַגָ דֹל ע-ּכִ י
-רּומה עַ ל
ָ ) (יב.ְׁש ָח ִקים ֲא ִמ ֶּתָך
ה ָא ֶרץ-ל
ָ ָֹלהים; עַ ל ּכ
ִ ָׁש ַמיִ ם ֱא
.בֹודָך
ֶ ְּכ
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'תהילים נח
 לְ ָדוִ ד,ּת ְׁש ֵחת-ל
ַ (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ַא
,אלֶ ם צֶ ֶדק-ם
ֵ ָ (ב) ַה ֻא ְמנ.ִמכְ ָּתם
,יׁש ִרים ִּת ְׁש ְּפטּו
ָ ְּת ַד ֵּברּון; ֵמ
 עֹוֹלת,ּבלֵ ב-ף
ְ  (ג) ַא.ְּבנֵ י ָא ָדם
,ח ַמס יְ ֵדיכֶ ם-ץ
ֲ  ָּב ָא ֶר:ִּת ְפעָ לּון
; (ד) זֹרּו ְר ָׁשעִ ים ֵמ ָר ֶחם.ְּת ַפּלֵ סּון
- (ה) ֲח ַמת. ּד ְֹב ֵרי כָ זָב,ָּתעּו ִמ ֶּב ֶטן
-נָ ָחׁש; ּכְ מֹו- ּכִ ְדמּות ֲח ַמת,לָ מֹו
 (ו) ֲא ֶׁשר. יַ ְא ֵטם ָאזְ נֹו,ֶפ ֶתן ֵח ֵרׁש
חֹובר
ֵ ; לְ קֹול ְמלַ ֲח ִׁשים,יִ ְׁש ַמע-ל ֹא
ה ָרס-ים
ֲ ֹלה
ִ  (ז) ֱא.ֲח ָב ִרים ְמ ֻחּכָ ם
,ִׁשּנֵ ימֹו ְּב ִפימֹו; ַמלְ ְּתעֹות ּכְ ִפ ִירים
,מיִ ם-מֹו
ַ
ְ (ח) יִ ָּמ ֲאסּו כ.נְ תֹץ יְ הוָ ה
 ּכְ מֹו,לָ מֹו; יִ ְדרְֹך ִחּצָ ו-יִ ְת ַהּלְ כּו
 ֶּת ֶמס, (ט) ּכְ מֹו ַׁש ְּבלּול.יִ ְתמֹלָ לּו
.חזּו ָׁש ֶמׁש-ל
ָ  ַּב,יַ ֲהֹלְך; נֵ ֶפל ֵא ֶׁשת
; ִיָבינּו ִּסיר ֵֹתכֶ ם ָא ָטד,(י) ְּב ֶט ֶרם
. יִ ְׂשעָ ֶרּנּו,חרֹון-מֹו
ָ
ְחי ּכ-מֹו
ַ
ְּכ

(1) Руководителю [музыкантов]. Не
погуби! Давида золотой венец. (2)
Подлинно ли правду говорите вы,
немые, справедливо ли судите,
сыны человеческие?. (3) Также и
в сердце неправду вы творите на
земле, оправдываете злодеяния
рук ваших. (4) С самого рождения
отступают злодеи, от утробы матери
заблуждаются говорящие ложь. (5)
Я у них - подобен яду змеи, [яду]
глухого аспида, который затыкает
ухо свое (6) и не слышит голоса
заклинателей, даже самого искусного в заклинаниях. (7) Всесильный!
Сокруши зубы во рту у них, клыки
львов разбей, о Б-г! (8) Растают они,
словно вода, пройдут; когда напрягут стрелы, они будут как переломленные. (9) Пропадут они, словно
распускающаяся улитка, не увидят
солнца, как выкидыш у женщины.
(10) Прежде, чем терниями станут
нежные колючки, словно [человек]
здоровый в гневе, буря искоренит
их. (11) Возрадуется праведник,
когда увидит возмездие, стопы свои
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омоет в крови злодея. (12) И скажет
человек: «Все-таки есть плод у праведника! Все-таки есть Всесильный,
Судья на земле!»

;חזָ ה ָנָקם-י
ָ ִ ּכ,(יא) יִ ְׂש ַמח צַ ִּדיק
) (יב. ְּב ַדם ָה ָר ָׁשע,ְּפעָ ָמיו יִ ְר ַחץ
ּפ ִרי לַ ּצַ ִּדיק; ַאְך-ְך
ְ  ַא,ֹאמר ָא ָדם
ַ וְ י
. ׁש ְֹפ ִטים ָּב ָא ֶרץ,ֹלהים
ִ א-ׁש
ֱ ֵי

ПСАЛОМ 59

'תהילים נט
 לְ ָדוִ ד,ּת ְׁש ֵחת-ל
ַ (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ַא
ֹלח ָׁשאּול; וַ ּיִ ְׁש ְמרּו
ַ  ִּב ְׁש:ִמכְ ָּתם
 (ב) ַהּצִ ילֵ נִ י. לַ ֲה ִמיתֹו,ה ַּביִ ת-ת
ַ ֶא
קֹומ ַמי
ְ ִמ ִּמ ְת
;ֹלהי
ָ ֱא
ֵמא ַֹיְבי
 ִמּפֹעֲ לֵ י, (ג) ַהּצִ ילֵ נִ י.ְּת ַׂשּגְ ֵבנִ י
.הֹוׁשיעֵ נִ י
ִ
,ּומ ַאנְ ֵׁשי ָד ִמים
ֵ ;ָאוֶ ן
 יָ גּורּו- לְ נַ ְפ ִׁשי,(ד) ּכִ י ִהּנֵ ה ָא ְרבּו
-פ ְׁשעִ י וְ ל ֹא-ֹא
ִ עָ לַ י עַ ּזִ ים; ל
,עָ וֹן- (ה) ְּבלִ י.אתי יְ הוָ ה
ִ ַח ָּט
אתי
ִ עּורה לִ ְק ָר
ָ ;יְ ֻרצּון וְ יִ ּכֹונָ נּו
ֹלהים
ִ א-ה
ֱ ָ (ו) וְ ַא ָּתה יְ הו.ְּור ֵאה
, ָה ִקיצָ ה-ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל
ֵ  ֱא,צְ ָבאֹות
-ּתחֹן ּכָ ל-ל
ָ הּגֹויִ ם; ַא-ל
ַ ָלִ ְפקֹד ּכ
, (ז) יָ ׁשּובּו לָ עֶ ֶרב.ּבֹגְ ֵדי ָאוֶ ן ֶסלָ ה
) (ח.יסֹובבּו עִ יר
ְ ִיֶ ֱהמּו כַ ּכָ לֶ ב; ו
,ח ָרבֹות-ם
ֲ  ִיַּביעּון ְּב ִפ ֶיה,ִהּנֵ ה
. ַמי ׁש ֵֹמע-י
ִ ִ ּכ:תֹות ֶיהם
ֵ ְּב ִׂש ְפ
;לָ מֹו- ִּת ְׂש ַחק,(ט) וְ ַא ָּתה יְ הוָ ה
 ֵאלֶ יָך, (י) עֻ ּזֹו.ּגֹויִ ם- לְ כָ ל,ִּתלְ עַ ג
. ִמ ְׂשּגַ ִּבי,ֹלהים
ִ א-י
ֱ ִ ּכ:ֶא ְׁשמ ָֹרה
)(ח ְס ִּדי
ַ
ֹלהי חסדו
ֵ (יא) ֱא
. יַ ְר ֵאנִ י ְבׁש ְֹר ָרי,ֹלהים
ִ יְ ַק ְּד ֵמנִ י; ֱא
 ֶּפן יִ ְׁשּכְ חּו,ּת ַה ְרגֵ ם-ל
ַ (יב) ַא
:הֹור ֵידמֹו
ִ ְ ו,הנִ יעֵ מֹו ְב ֵחילְ ָך-י
ֲ עַ ִּמ
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(1) Руководителю [музыкантов]. Не
погуби! Давида золотой венец, когда
Шауль послал стеречь дом его, чтобы умертвить его. (2) Избавь меня
от врагов моих, Всесильный мой!
От восстающих на меня защити
меня! (3) Избавь меня от творящих
неправду, спаси меня от людей кровожадных! (4) Ибо вот, устроили они
засаду для души моей, собираются
на меня сильные - не за преступление мое и не за проступок мой, о Б-г.
(5) Без вины [моей] сбегаются и готовятся. Воспрянь на помощь мне и
смотри. (6) Ты, Б-г, Всесильный [Б-г]
воинств, Всесильный [Б-г] Израиля,
пробудись помянуть все народы,
не щади никого из изменников, [совершающих] беззаконие, вовек! (7)
Вечером возвращаются они, воют,
как псы, и ходят вокруг города. (8)
Вот, голос подают пастями своими, в
устах их мечи. «Ибо, - [думают они],
- кто слышит?». (9) Но Ты, Б-г, смеешься над ними, глумишься над всеми язычниками. (10) Сила - у него,
я к Тебе прибегаю, ибо Всесильный
- заступник мой. (11) Всесильный,
благодетельствующий мне, встретит меня; Всесильный даст мне
наблюдать [падение] врагов моих.
(12) Не умерщвляй их, дабы не
забыл народ мой. Твоей силой заставь их скитаться и низложи их,
Г-сподь, защитник наш. (13) Слово
уст их есть грех рта, попадутся они
за гордость свою, об [их] проклятии
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и истощении будут говорить. (14)
Истребляй в гневе, истребляй, и не
станет их, чтобы узнали, что Всесильный властвует над Яаковом до
самых пределов земли, вовек. (15)
И возвратятся они вечером, будут
выть, как псы, и ходить вокруг города. (16) Будут бродить, чтобы найти
пищу, и, не насытившись, - сетовать.
(17) А я буду воспевать мощь Твою,
с раннего утра петь о милосердии
Твоем, ибо Ты был мне защитой и
убежищем в день бедствия моего.
(18) Мощь моя! Ты мое песнопение!
Ибо Всесильный - заступник мой,
Всесильный, благодетельствующий
мне.
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,ּפימֹו-את
ִ
 (יג) ַח ַּט.ָמגִ ּנֵ נּו ֲאדֹנָ י
; וְ יִ ּלָ כְ דּו ִבגְ אֹונָ ם:ׂש ָפ ֵתימֹו-ר
ְ ְּד ַב
) (יד.ּומּכַ ַחׁש יְ ַס ֵּפרּו
ִ ּומ ָאלָ ה
ֵ
- וְ יֵ ְדעּו: ּכַ ּלֵ ה וְ ֵאינֵ מֹו,ּכַ ּלֵ ה ְב ֵח ָמה
 מ ֵֹׁשל ְּביַ עֲ קֹב; לְ ַא ְפ ֵסי,ֹלהים
ִ א-י
ֱ ִּכ
, (טו) וְ יָ ֻׁשבּו לָ עֶ ֶרב.ָה ָא ֶרץ ֶסלָ ה
) (טז.יסֹובבּו עִ יר
ְ ִיֶ ֱהמּו כַ ּכָ לֶ ב; ו
- ינועון (יְ נִ יעּון) לֶ ֱאכֹל,ֵה ָּמה
, (יז) וַ ֲאנִ י. וַ ּיָ לִ ינּו,ל ֹא יִ ְׂש ְּבעּו-ִאם
: ַח ְס ֶּדָך, וַ ֲא ַרּנֵ ן לַ ּב ֶֹקר-ָא ִׁשיר עֻ ּזֶ ָך
 ְּביֹום,ּומנֹוס
ָ ;היִ ָית ִמ ְׂשּגָ ב לִ י-י
ָ ִּכ
: ֵאלֶ יָך ֲאזַ ֵּמ ָרה, (יח) עֻ ּזִ י.לִ י-צַ ר
.ֹלהי ַח ְס ִּדי
ֵ  ֱא,ֹלהים ִמ ְׂשּגַ ִּבי
ִ א-י
ֱ ִּכ
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ТАНИЯ

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
Глава третья

Теперь, после этих слов и изложения истины [о природе творения], всякий, кто способен к постижению, ясно поймет, что каждое творение, ощущающее себя существующим, на самом деле
оказывается полным отсутствием и небытием по отношению к
творящей силе и «дыханию уст» в творимом, постоянно его создающими и вызывающими к существованию из совершенного
небытия. И если все творимое и подвергаемое влиянию кажется
нам существующим и осязаемым, это происходит лишь потому,
что мы не постигаем [умом] и не видим телесными глазами силу
Всевышнего и дыхание уст Его в сотворенном. Но если бы дано
было глазу видеть и постичь жизненную силу и духовность во
всех творениях, текущую к ним от «исходящего из уст Всевышнего» и «дыхания уст Его», материальность, вещественность
и осязаемость сотворенного совсем не были бы видны глазу,
ибо они — абсолютное ничто в сравнении с жизненной силой и
духовностью, находящейся в них. Без этой духовности они обратились бы в полное отсутствие точно так же, как до шести дней
творения. Только духовность, текущая к ним от «исходящего из
уст Всевышнего» и «дыхания уст Его», непрестанно их производит
из полного небытия и отсутствия и сообщает им существование.
И таким образом, они — полное небытие из Него.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

Вступление

В предыдущей главе Алтер Ребе
объяснил, что Б-жественная
сила, сотворившая мироздание,
обязана всегда присутствовать
в творении, вызывая его заново к существованию и наделяя
жизненностью. Мы выучили,
что это осуществляют Высшие
Б-жественные буквы, исходящие
из «дыхания уст Его», которые
облекаются в творения и оживляют их из абсолютного Ничто,
«йеш ми-аин».

ложения истины [о природе
творения],
О том, что Б-жественная сила
обязана «навечно стоять» в сотворенном, беспрерывно вызывая его заново из абсолютного
Небытия.

,ּכָ ל ַמ ְׂשּכִ יל עַ ל ָּד ָבר ִיָבין לַ ֲאׁשּורֹו
ֵאיְך ֶׁשּכָ ל נִ ְב ָרא וָ יֵ ׁש הּוא ֶּב ֱא ֶמת
נֶ ְח ָׁשב לְ ַאיִ ן וָ ֶא ֶפס ַמ ָּמׁש לְ גַ ֵּבי
,רּוח ִּפיו ֶׁש ַּבּנִ ְפעָ ל
ַ ְּכ ַֹח ַהּפֹועֵ ל ו
ַה ְּמ ַהּוֶ ה אֹותֹו ָּת ִמיד ּומֹוצִ יאֹו
.ֵמ ַאיִ ן ַמ ָּמׁש לְ יֵ ׁש
 ַא ֲח ֵרי ַה ְּד ָב ִרים וְ ָה ֱא ֶמת, וְ ִהּנֵ הвсякий, кто способен
к постиже, ָה ֵאּלֶ הнию, ясно поймет, что каждое

Теперь, после этих слов и из-

творение, ощущающее себя
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существующим, на самом деле
оказывается полным отсутствием и небытием по отношению
к творящей силе и «дыханию
уст» в творимом, постоянно его
создающими и вызывающими к
существованию из совершенного небытия.
Несмотря на то, что творение
кажется нам реально существующим, отдельным от Единства
Б-га, «йеш», но на самом деле
помимо непрерывно творящей
его из небытия силы «поэль
бе-нифаль» — оно абсолютное
ничто, «эйн вэ-эфес». Эта сила
делает так, чтобы вместо состояния небытия, «аин», до сотворения, возникла реальность,
«йеш», «я существую». Поскольку
Б-жественная сила должна постоянно творить объект заново
из Ничто, без чего творение
вернулось бы к своему источнику
в Небытие, поэтому эта творящая сила представляет собой на
самом деле всю реальность этого
объекта. Следовательно, само по
себе творение совершенно ничто
по отношению к творящего его
силе.

ּומה ֶׁשּכָ ל נִ ְב ָרא וְ נִ ְפ ָעל נִ ְר ֶאה לָ נּו
ַ
,ּומ ָּמׁשּות
ַ לְ יֵ ׁש

И если все творимое и подвергаемое влиянию кажется нам
существующим и осязаемым,
Как бы существующим также
само по себе, а не только как духовная Б-жественная сила
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что мы не постигаем [умом] и не
видим телесными глазами силу
Всевышнего и дыхание уст Его
в сотворенном.

ֲא ָבל ִאּלּו נִ ְּתנָ ה ְרׁשּות לָ עַ יִ ן
לִ ְראֹות ּולְ ַה ִּׂשיג ֶאת ַה ַחּיּות
ַּׁשֹופע
ֵ  ַה,רּוחנִ ּיּות ֶׁש ְּבכָ ל נִ ְב ָרא
ֲ ְו
רּוח ִּפיו
ַ ְּבֹו ִמּמֹוצָ א ִּפי ה’ ו

Но если бы дано было глазу
видеть и постичь жизненную
силу и духовность во всех творениях, текущую к ним от «исходящего из уст Всевышнего»
и «дыхания уст Его»,
Если бы мы могли видеть нашим
телесным взором ту духовную
Б-жественную силу, насыщающую
все творения и буквы из источника звукоизвлечения Б-жественных
букв. То есть категорию букв,
корень и источник сотворенных
миров. И нельзя сказать, что то,
что мир нам кажется существующим, — совершенное заблуждение, ибо в таком случае чем же
следует считать сотворение
мира, если его вовсе нет? Мир
создан и существует, и сила, которая творит его и оживляет, —
это категория букв, но сами буквы не являются существованием,
отдельным от Творца, а потому
и мир не является отдельным от
Него существованием.
В мире грядущем Б-жественная
сила, которая есть во всем сотворенном, будет явно раскрыта
телесному взору каждого. См.
Йешаяу, 40:5; 52:8; Тания, часть
1, гл. 37.

זֶ הּו ֵמ ֲח ַמת ֶׁש ֵאין ָאנּו ַמ ִּׂשיגִ ים
’רֹואים ְּבעֵ ינֵ י ָּב ָׂשר ֶאת ּכ ַֹח ה
ִ ְל ֹא ָהיָ ה ּגַ ְׁש ִמּיּות ַהּנִ ְב ָרא וְ ָח ְמרֹו ו
,רּוח ִּפיו ֶׁש ַּבּנִ ְב ָרא
ַ ְ ּכִ י ו,ּומ ָמֹׁשו נִ ְר ֶאה ּכְ לָ ל לְ עֵ ינֵ ינּו
ַ
это происходит лишь потому,
הּוא ָּב ֵטל ַּב ְּמצִ יאּות ַמ ָּמׁש לְ גַ ֵּבי
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,רּוחנִ ּיּות ֶׁשּבֹו
ֲ ַה ַחּיּות וְ ָה

материальность, вещественность и осязаемость сотворенного совсем не были бы видны
глазу, ибо они — абсолютное
ничто в сравнении с жизненной
силой и духовностью, находящейся в них.
Исчезает в реальности творящей его Б-жественной силы,
состояние «битуль бе-мециут».

רּוחנִ ּיּות ָהיָ ה
ֲ ֵמ ַא ַחר ֶש ִמ ַבלְ עֲ ֵדי ָה
 ּכְ מֹו ק ֶֹדם ֵׁש ֶּׁשת,ַאיִ ן וָ ֶא ֶפס ַמ ָּמׁש
,אׁשית ַמ ָּמׁש
ִ יְ ֵמי ְּב ֵר

Без этой духовности они обратились бы в полное отсутствие
«эйн вэ-эфес» совершенно
точно так же, как до шести дней
творения.
До шести дней творения мир не
имел никакой реальности — совершенное небытие.

ּׁשֹופ ַע ָעלָ יו ִמּמֹוצָ א
ֵ רּוחנִ ּיּות ַה
ֲ וְ ָה
 הּוא לְ ַבּדֹו,רּוח ִּפיו
ַ ְִּפי ה’ ו
,ַהֹּמוצִ יאֹו ָּת ִמיד ֵמ ֶא ֶפס וָ ַאיִ ן לְ יֵ ׁש
ּומ ַהּוֶ ה אֹותֹו
ְ

Книга «Тания»
Только духовность, текущая к
ним от «исходящего из уст Всевышнего» и «дыхания уст Его»,
непрестанно их производит из
полного небытия и отсутствия
и сообщает им существование.
Дварим, 8:3; Зоар, часть 3, стр.
47б.

.ִאם כֵ ן ֶא ֶפס ִבלְ עָ דֹו ֶּב ֱא ֶמת

И таким образом, они — на самом деле полное небытие без
Него.
Помимо Б-жественной жизненности в них, он согласно истинному положению вещей — ничто.
Поскольку только эта жизненность поистине реальна. Однако
творение, которое безостановочно должно вызываться заново
к существованию из духовного
источника, не может быть названо по настоящему реально
существующим, ибо вся его реальность обусловлена только
лишь духовной силой, которая
«навечно установлена» в нем и
наделяет его этим ощущением
реальности.
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ О СВИДЕТЕЛЯХ
Гл. 18

1. Тот, кто засвидетельствовал ложно, и стало известно через свидетелей, что его свидетельство ложно, называется уличенным лжесвидетелем. И повелевающая заповедь — сделать ему то, что он
намеревался сделать обвиняемому своим свидетельством: тех, кто
засвидетельствовали о преступлении, за которое полагается «скила»,
и были уличены во лжи, побивают камнями; если по их свидетельству
обвиняемому полагалось «сжигание», подвергают «сжиганию» их; и
так в остальных смертных казнях.
2. Если засвидетельствовали о телесном наказании, каждый из свидетелей подвергается телесному наказанию, как полагается любому,
заслужившему такое наказание: оценивают его силы и бьют согласно
оценке. Лжесвидетели, по показаниям которых обвиняемый должен
был потерять имущество, платят ту сумму, которую должен был бы
платить обвиняемый, поровну от каждого, по числу свидетелей; и не
подвергаются телесному наказанию вместо платежа.
3. Это относится только к свидетелям, которых уличили во лжи. Но
если есть две группы свидетелей, которые друг друга опровергают,
здесь нет свидетельства, и ни одну из них не наказывают: ведь мы не
знаем, какая из групп лжет.
4. Какая разница между опровержением и уличением во лжи? Опровержение относится к свидетельству: одна группа говорит, что было так-то,
а другая говорит, что этого не было, или из ее слов следует, что не было.
Уличение же относится к свидетелям: свидетели, которых уличили, не
могли знать, произошло ли описываемое ими действие или нет.
5. Например: пришли свидетели и сообщили, что видели такого-то,
убившего такого-то, или взявшего ссуду у такого-то, в такой-то день в
таком-то месте. После того, как они дали показания и были проверены,
пришли двое других свидетелей и заявили, что в этот день и в этом
месте они находились одновременно с первыми свидетелями и участниками тяжбы все время, и ничего подобного не произошло: ни убийства,
ни взятия ссуды. В такой ситуации имеет место опровержение.
6. Также если сказали им: «Как вы можете об этом свидетельствовать,
если тот, кого вы называете убийцей, или убитым, или должником, или
кредитором, находился в это время с нами в другом городе?» — это
опровергнутое свидетельство. Это подобно тому, как если бы некто
сказал: «Этот не убивал такого-то, и этот не брал ссуды у такого-то: он
был с нами, и ничего подобного не происходило». И так все подобное
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этому.
7. Но если [вторые свидетели] cказали: «Мы не знаем, убил ли такой—
то такого-то в такой-то день в Иерусалиме, как вы свидетельствуете;
но мы свидетельствуем, что вы сами находились в этот день с нами в
Вавилоне» — первые свидетели считаются уличенными во лжи, и их
убивают или приговаривают к платежу. Свидетели, которые уличают
первых свидетелей во лжи, не обращают внимания на саму суть свидетельства первых, истина это или ложь. А то, что Тора больше доверяет
последним свидетелям, чем первым — так постановлено Писанием.
8. Даже если первых свидетелей была сотня, и пришли двое и уличили
их, заявив, что они, все сто, были с ними в другом месте, первые наказываются по слову вторых: ведь двое — как сотня, и сто — как двое. И
так же в случае с двумя группами свидетелей, когда одна опровергает
другую: не следуют за большинством, а отвергают оба свидетельства.
9. Свидетелей, уличенных во лжи, нет необходимости предупреждать
о наказании. Свидетели, которых опровергли, а затем уличили во лжи,
подвергаются смертной казни, или телесному наказанию, или приговариваются к платежу: в этом случае опровержение является первым
этапом уличения во лжи.
10. Уличить свидетелей во лжи можно только в их присутствии, а опровергнуть можно в их отсутствие. А свидетели, которых уличили во лжи
в их отсутствие, считаются опровергнутыми; поэтому если уличившие
скончались прежде, чем повторили свои показания в лицо первым, нет
тут свидетельства, так как показания двух групп друг другу противоречат.
11. Свидетели в деле о смертной казни, которых опровергли, но не
уличили во лжи, даже если собственными ногами пришел тот, кого
они назвали убитым, не подвергаются телесному наказанию, так как
запрет лжесвидетельства [в деле о смертной казни] дан Торой в предупреждение о смертной казни, и телесное наказание за его нарушение
не полагается. Но суд может приговорить их по своему усмотрению к
телесному наказанию по постановлению мудрецов.
12. О свидетелях, уличенных во лжи, необходимо оповещать. Как о
них оповещают? Посылают во все города письмо, в котором написано:
«Такой-то и такой-то засвидетельствовали о том-то и были уличены
во лжи; и мы (суд) казнили их, или в нашем присутствии они получили телесное наказание, или мы наказали их штрафом во столько-то
динаров». Как сказано: «А оставшиеся пусть услышат и убоятся, и не
будут больше так поступать». (Дварим 19:20).
13. Плата уличенных во лжи свидетелей в случаях, когда они должны
платить — штраф, поэтому они не платят на основании собственно-
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го признания. Например: свидетели дали показания, эти показания
были расследованы судом, а затем оба свидетеля признались, что
дали ложные показания, и на самом деле такой-то такому-то ничего
не должен, или сказали: «Мы засвидетельствовали о таком-то деле
так-то и так-то и были уличены во лжи». Такие свидетели не платят на
основании своих слов.
14. Но если сказали: «Мы засвидетельствовали о таком-то деле и были
уличены во лжи таким-то судом, и нас приговорили заплатить столькото», эти свидетели платят, так как это признание в том, что они обязаны
платить определенную сумму по приговору суда. Если же только один
из них признался, он платит свою часть.
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
237-я заповедь «не делай» — запрещение способствовать заключению сделки, подразумевающей выплату долга с процентами.
Запрещено быть поручителями и свидетелями такой ссуды, а также
составлять договор о заключении подобной сделки. И об этом Его
речение, да будет Он превознесен: «Не возложите на него лихвы»
(Шмот 22:24).
И сказано в трактате Бава меция (75б): «Поручитель и свидетели
преступают запрет „Не возложите на него лихвы“». И там же разъяснено, что и софер (составитель договора) нарушает этот запрет. И
хотя запрет обращен к пособникам такой сделки, он распространяется
также и на заимодавца (поскольку он тоже способствует выдаче ссуды
под проценты).
Таким образом, ссужающий под проценты преступает шесть запретов Торы. Первый — «Не будь ему притеснителем» (Шмот 22:24);
второй — «Серебра своего не давай ему в рост» (Ваикра 25:37); третий — «И за лихву не ссужай ему своего хлеба» (там же); четвертый
— «Не бери с него лихвы» (там же 25:36); пятый — «Не возложите на
него лихвы» (Шмот 22:24); и шестой — «Перед слепым не клади препятствия» (Ваикра 19:14).
И там же (Бава меция 756) сказано: «И заимодавец, и должник, и
поручитель, и свидетели, и составитель договора — все они преступают запреты Торы при заключении сделки о предоставлении ссуды
под проценты. Преступаются запреты „Не давай ему в рост“, „Не бери
с него лихвы“, „Не будь ему притеснителем“, „Не возложите на него
лихвы“ и „Перед слепым не клади препятствия“».
И вслед за этим разъясняет Абае (там же): «Заимодавец преступает
все эти запреты, должник преступает запрет „Не давай лихвы брату
твоему“ (Дварим 23:20) и запрет „Перед слепым не клади препятствия“,
а поручитель и свидетели — запрет „Не возложите на него лихвы“».
У заимодавца, который преступил эти запреты и дал в долг под
проценты, изначально определив, какую именно лихву должен присовокупить должник, изымают эту лихву и возвращают должнику.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЭЙРУВИН
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
МИШНА ВТОРАЯ

, ְמעָ ְר ִבין ְׁשנַ יִ ם- בֹוּה ֲע ָׂש ָרה וְ ָר ָחב ַא ְר ָּבעָ ה
ַ ָּכ ֶֹתל ֶׁש ֵּבין ְׁש ֵּתי ֲחצֵ רֹות ּג
, ֵאּלּו ֹעולִ ין ִמּכָ אן וְ ֹאוכְ לִ ין-  ָהיּו ְּברֹאׁשֹו ֵּפרֹות.וְ ֵאין ְמעָ ְר ִבין ֶא ָחד
 נִ ְפ ַרץ ַהּכ ֶֹתל.יֹורידּו לְ ָמ ָטה
ִ  ִּובלְ ַבד ֶׁשּל ֹא:וְ ֵאּלּו ֹעולִ ין ִמּכָ אן וְ ֹאוכְ לִ ין
 ִמ ְּפנֵ י ֶׁשהּוא, ְמעָ ְר ִבין ְׁשנַ יִ ם; וְ ִאם ָרצּו ְמעָ ְר ִבין ֶא ָחד- עַ ד עֶ ֶׂשר ַאּמֹות
. וְ ֵאין ְמעָ ְר ִבין ְׁשנַ יִ ם, ְמעָ ְר ִבין ֶא ָחד- יֹותר ִמּכָ אן
ֵ .ּכַ ֶּפ ַתח
Стена между двумя дворами высотою в десять и толщиной в четыре - делают два эрува, но не делают один. Если наверху лежат
плоды, поднимаются с одной стороны и едят, поднимаются с
другой стороны и едят, главное чтоб не спускали их вниз. Проломлена стена, на ширину меньше десяти локтей - делают два эрува,
если желают, то один, потому что он приравнен ко входу, если
же больше десяти локтей - делают один эрув, но не делают два.

Объяснение мишны второй

Стена между двумя дворами высотою в десять - ладоней (примерно 80 сантиметров), - толщиной в четыре - ладони (32 сантиметра),
гмара объясняет причину ориентации именно на такую толщину стены,
только потому что в конце мишеы обрисовывается ситуация с плодами
наверху стены, но с точки зрения понятия перегородки толщина не
имеет значения, эта стена разделяет два двора, поэтому - делают два
эрува, - каждый двор делает отдельный эрув (субботнее партнерство)
- но не делают один. - объединить их в единое владение на субботу
невозможно. - Если наверху лежат плоды, - на стене, отделяющей
дворы друг от друга, - поднимаются с одной стороны и едят, поднимаются с другой стороны и едят, - жителям обоих дворов разрешено
подниматься на нее для того чтобы съесть эти плоды, но именно там,
- главное чтоб не спускали их вниз. - в свои дворы. Также запрещено
поднимать какие либо предметы из своих дворов на эту стену, ширина
в четыре ладони приравнивает стену к крыше, которая в любом случае
является отдельной территорией, и запрещено в субботу поднимать
что либо на крышу. Меньшая толщина стены не запрещает поднимать
туда какие либо предметы из двора в субботу, и наоборот. Однако, как
объяснят далее, иногда и такая ширина не является препятствием, так
как крыша и дворявляются одним владением, где можно перемещать
предметы в субботу и без эрува, запрет касается вноса предметов в
дом или выноса их из него во двор. - Проломлена стена, на ширину
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меньше десяти локтей - стена между дворами имеет пролом шириеой
меньше десяти локтей - делают два эрува, - все еще каждый двор является отдельной территорией, значит делают отдельные эрувы - если
желают, то один, - при желании дворы можно все же объединить в одно
владение на субботу и перемещать предметы из одного в другой - потому что он приравнен ко входу, - такой пролом тождественен, юридически, входу, а если есть проход, то возможно объединение в единое
владение. - если же больше десяти локтей - ширина пролома - делают
один эрув, - жителям обоих дворов нужно делать один эрув (субботнее
объединение) - но не делают два. - не делают два отдельных эрува,
такой широкий проход уже соединил два двора в один, не превращая его
в единое владение, и если жители каждого двора сделают отдельные
эрувы, то уподобятся жителям двора, обособившимся друг от друга, и
запретят всем перенос вещей в субботу из домов во двор и наоборот.

МИШНА ТРЕТЬЯ

; ְמ ָע ְר ִבין ְׁשנַ יִ ם,ָח ִריץ ֶׁש ֵּבין ְׁש ֵּתי ֲחצֵ רֹות ָעמֹק עֲ ָׂש ָרה וְ ָר ָחב ַא ְר ַּבע
-  ָמלֵ א עָ ָפר אֹו צְ רֹורֹות. ֲא ִפּלּו ָמלֵ א ַקׁש אֹו ֶת ֶבן,וְ ֵאין ְמעָ ְר ִבין ֶא ָחד
. וְ ֵאין ְמעָ ְר ִבין ְׁשנַ יִ ם,ְמעָ ְר ִבין ֶא ָחד
Если между двумя дворами находится ров, глубиной в десять и
шириной в четыре, то делают два эрува, но не делают один, даже
если он заполнен соломой или сеном. Если же заполнен землей
или щебнем - делают один эрув, но не делают два.

Объяснение мишны третьей

Если между двумя дворами находится ров, - разделяющий
дворы на протяжении всей границы - глубиной в десять - ладоней (80
сантиметров) - и шириной в четыре, - ладони и более - то делают два
эрува, - делают два эрува, так как дворы полностью разделены - но не
делают один, - эрув на два двора - даже если он заполнен соломой или
сеном. - что позволяет переходить из одного двора в другой, так эти
наполнители все равно используются в пищу, и никто их там не оставит
на постоянной основе - Если же заполнен землей или щебнем - однако,
более постоянные материалы, как - земля или щебень, если ими заполнить ров, то - делают один эрув, - так как ров закрыт постоянным
материалом, то организовывают одно партнерство для субботы (эрув)
на оба двора - но не делают два. - ведь по сути между ними нет преград, значит и так дворы - единая территория.
Слова мишны о ширине рва (не меньше четырех ладоней) присутствуют тут, потому что при меньшей ширине рва, его можно просто
перешагнуть, и он не является преградой между дворами. Гмара разъясняет, что любой предмет, закрывающий ров в субботу, несмотря на
то, что хозяин намеревается потом его убрать, объединяет два двора
в одно целое, так как в субботу все равно запрещено будет этот пред-
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мет убирать из рва. Если ров заткнут лишь частично, то в случае, когда
переход не превышает десять локтей, то он тождественен проходу и
делают по желанию один или два эрува.

Âòîðíèê

94

Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
ЧТО НАШЛИ, ТО И ПОТЕРЯЮТ

(Женщина, рассказавшая эту историю, пожелала не раскрывать своего имени)

Это случилось летом 1988 года. Все складывалось, как нельзя
лучше. За шесть недель до этого я родила прелестную, здоровую девочку.
Роды прошли хорошо, и я, как любая другая мать, должна была отдыхать
и любоваться своей чудесной малышкой. Но все мои радости, все мои
светлые надежды неожиданно развеялись прахом.
Все началось с результатов послеродового обследования. «У вас рак»,
-коротко сказал мне врач и стал обсуждать со своими коллегами необходимость срочного хирургического вмешательства. Я слушала и не
верила, что речь идет обо мне.
Почти сразу же после этого, в одно из июльских воскресений, я
решила отправиться в «Севен Севенти», рассказать обо всем Ребе и
получить его благословение. Одна идти я не решалась и попросила мою
соседку сопровождать меня. «Я очень волнуюсь, - сказала я ей, - да и на
идиш я не говорю». Соседка с готовностью согласилась мне помочь...
...Очередь двигалась быстро, и мы, наконец, смогли увидеть Ребе
совсем близко. Соседка вкратце рассказала обо мне и закончила словами:
«Врачи сказали, что нашли у нее рак». «Так они его потеряют!..» - вдруг
улыбнувшись, ответил Ребе. Это было настолько неожиданно, что мы обе
растерялись и в один голос воскликнули: «Что?!..» Может быть, Ребе не
совсем правильно понял мою соседку или как следует не расслышал?..
Но Ребе продолжал улыбаться. «Вы рассказали мне о том, что нашли
врачи, - сказал он, - а я вам говорю: что они нашли, то и потеряют!..»
Я, наконец, поняла смысл ответа и, не выдержав разрыдалась.
«Я только что родила девочку», - только и смогла произнести я сквозь
слезы. При этом я совершенно упустила из виду, что обращаюсь к
Ребе по-английски. Ребе посмотрел на меня с теплой улыбкой и тоже
по-английски ответил: «Вы обязательно вырастите ее для Торы, Хупы
(свадебный балдахин) и добрых дел».
Прошло совсем немного времени, и очередное обследование дало
неожиданные результаты - от страшной болезни не осталось и следа!
Врачи пребывали в полной растерянности, словно они действительно
ее «потеряли». Но только об этой потере никто не сожалел.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
10 Сивана

2448 (-1312) года - четвёртый из 40 дней пребывания Моше на горе
Синай (в первый раз).
5625 (4 июня 1865) года состоялась помолвка р.Шолом Дов Бера
Шнеерсона (5621-5680) - будущего пятого Любавичского Ребе с ребецин
Штерной Сарой (5619-5702).
Организацией и проведением этого торжества занимались отцы
помолвленных: Ребе МаЃаРаШ и р.Йосеф Ицхак из Овруча - сыновья
р.Цемах Цедека - третьего Ребе ХаБаДа, которому и принадлежала
идея «познакомить» своих внуков. На тот момент «невесте» было
только семь лет, а «жениху» ещё не исполнилось даже пяти.
Свадьба состоялась через 28 лет - 11 Элула 5653 (23 августа 1893)
года.
5692 (14 июня 1932) года в польском городе Лендваров состоялась
свадьба р.Менахем Мендела Оренштейна (сына р.Моше ѓаКоѓена
Оренштейна и ребецин Хаи Мушки - дочери р.Шмуеля - четвертого
Ребе ХаБаДа) и ребецин Шейны Шнеерсон - младшей дочери шестого
Любавичского Ребе.
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
Чтобы служить Б-гу,
надо иметь не только здоровую душу, но
и здоровое тело. Как
можно мыслить, молиться или учиться,
пренебрегая здоровым
состоянием тела? Заботьтесь о своем
теле, чтобы душа могла преуспевать в служении Б-гу.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ

Сегодня 11 Сивана

Из бесед Ребе Шолом-Дов-Бера:
В служении Всевышнему в соответствии с учением хасидизма есть
всевозможные уровни:
Ступень «мертвого» не нуждается в большом количестве объяснений.
Однако существует также, слава Б-гу, «пробуждение из мертвых» на
духовном уровне. Мертвый — холоден. Нет ничего более холодного,
нежели природный человеческий разум. И когда данный от природы
человеку разум постигает Божественное знание, а эмоции, заключенные в разуме, возбуждаются и чувствуют наслаждение разума, — это
настоящее пробуждение из мертвых.
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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

Ñðåäà
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).
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 ְּ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].

Ñðåäà
 ִ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.

Хумаш

,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
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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
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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

Хумаш

 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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(1) Руководителю [музыкантов], на
шушан эйдут. Золотой венец Давида, для обучения. (2) Когда воевал
он против Арам-Наараима и АрамЦовы, когда Йоав, возвращаясь,
поразил Эдом - двенадцать тысяч [человек] в Соляной долине.
(3) Всесильный! Ты покинул нас,
Ты сокрушил нас, Ты гневался:
[теперь же] обратись к нам! (4)
Ты сотряс землю, расколол ее:
исцели повреждения ее, ибо она
опустошена. (5) Ты дал испытать
народу Твоему [падение] тяжкое,
напоил Ты нас горьким вином. (6)
Даруй [отныне] боящимся Тебя
знамя, чтобы они подняли его
ради истины, вовек. (7) Чтобы
избавлены были возлюбленные
Твои, спаси десницей Твоей и
ответь мне! (8) Всесильный говорил в святости Своей, [что] я
восторжествую, разделю Шхем,
долину Сукот размерю. (9) Гильад [будет] мой, Менаше - мой,
Эфраим - крепость головы моей,
Йеуда - законодатель мой, (10)
Моав - мой умывальный горшок,
на Эдом наложу замок свой. Плешет, ликуй обо мне! (11) Кто ввел
меня в укрепленный город? Кто
повел меня на Эдом? (12) Ведь
это Ты, Всесильный, Который
[ранее] отринул нас, и не выходил
Всесильный во главе войск наших. (13) Подай же нам помощь
в [борьбе нашей с] врагом, ибо
защита человеческая тщетна. (14)
Со Всесильным мы силу сотворим
- Он попирать будет врагов наших.

'תהילים ס
;ׁשּוׁשן עֵ דּות-ל
ַ
ַ ע,(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח
, (ב) ְּב ַהּצֹותֹו.ִמכְ ָּתם לְ ָדוִ ד לְ לַ ֵּמד
א ַרם-ת
ֲ  וְ ֶא-ֶאת ֲא ַרם נַ ֲה ַריִ ם
אדֹום-ת
ֱ  וַ ּיַ ְך ֶא,יֹואב
ָ  וַ ּיָ ָׁשב:צֹובה
ָ
) (ג. ְׁשנֵ ים עָ ָׂשר ָאלֶ ף-מלַ ח-יא
ֶ ְֵּבג
, זְ נַ ְח ָּתנּו ְפ ַרצְ ָּתנּו; ָאנַ ְפ ָּת,ֹלהים
ִ ֱא
 (ד) ִה ְרעַ ְׁש ָּתה.ׁשֹובב לָ נּו
ֵ ְּת
-ֶא ֶרץ ְּפצַ ְמ ָּתּה; ְר ָפה ְׁש ָב ֶר ָיה כִ י
; (ה) ִה ְר ִא ָית עַ ְּמָך ָק ָׁשה.ָמ ָטה
 (ו) נָ ַת ָּתה. יַ יִ ן ַּת ְרעֵ לָ ה,ִה ְׁש ִק ָיתנּו
, ִמ ְּפנֵ י-נֹוסס
ֵ  לְ ִה ְת,ּלִ ֵיר ֶאיָך ּנֵ ס
 יֵ ָחלְ צּון, (ז) לְ ַמעַ ן.ק ֶֹׁשט ֶסלָ ה
הֹוׁשיעָ ה יְ ִמינְ ָך ועננו
ִ
;יְ ִד ֶידיָך
 ִּד ֶּבר,ֹלהים
ִ  (ח) ֱא.)(וַ עֲ נֵ נִ י
; ֲא ַחּלְ ָקה ְׁשכֶ ם:אעְ ֹלזָ ה-ׁשֹו
ֶ ְּב ָק ְד
, (ט) לִ י גִ לְ ָעד.וְ ֵע ֶמק ֻסּכֹות ֲא ַמ ֵּדד
;ֹאׁשי
ִ  ָמעֹוז ר, וְ ֶא ְפ ַריִ ם,וְ לִ י ְמנַ ֶּׁשה
 ִסיר,מֹואב
ָ ) (י. ְמח ְֹק ִקי,הּודה
ָ ְי
; ַא ְׁשלִ יְך נַ עֲ לִ י,אדֹום-ל
ֱ ַע-ַר ְחצִ י
 (יא) ִמי. ְּפלֶ ֶׁשת ִה ְתרֹועָ עִ י,עָ לַ י
- עִ יר ָמצֹור; ִמי נָ ַחנִ י עַ ד,י ִֹבלֵ נִ י
ֹלהים
ִ א ָּתה ֱא-ֹא
ַ  (יב) ֲהל.ֱאדֹום
,ֹלהים
ִ תצֵ א ֱא-ֹא
ֵ זְ נַ ְח ָּתנּו; וְ ל
ּלָ נּו ֶעזְ ָרת- (יג) ָה ָבה.אֹותינּו
ֵ ְּבצִ ְב
) (יד. ְּתׁשּועַ ת ָא ָדם,ִמּצָ ר; וְ ָׁשוְ א
 יָבּוס,חיִ ל; וְ הּוא-ה
ָ אֹלהים נַ עֲ ֶׂש
ִ ֵּב
.צָ ֵרינּו
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'תהילים סא
) (ב.נְ גִ ינַ ת לְ ָדוִ ד-(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח עַ ל
, ִרּנָ ִתי; ַה ְק ִׁש ָיבה,ֹלהים
ִ ִׁש ְמעָ ה ֱא
 ֵאלֶ יָך, (ג) ִמ ְקצֵ ה ָה ָא ֶרץ.ְּת ִפּלָ ִתי
- ַּבעֲ טֹף לִ ִּבי; ְּבצּור-ֶא ְק ָרא
היִ ָית-י
ָ ִ (ד) ּכ.יָ רּום ִמ ֶּמּנִ י ַתנְ ֵחנִ י
. ִמ ְּפנֵ י אֹויֵב,עֹז-ַמ ְח ֶסה לִ י; ִמגְ ַּדל
; עֹולָ ִמים,גּורה ְב ָא ָהלְ ָך
ָ (ה) ָא
) (ו.ֶא ֱח ֶסה ְב ֵס ֶתר ּכְ נָ ֶפיָך ֶּסלָ ה
; ָׁש ַמעְ ָּת לִ נְ ָד ָרי,ֹלהים
ִ א ָּתה ֱא-י
ַ ִּכ
 (ז) יָ ִמים. יִ ְר ֵאי ְׁש ֶמָך,נָ ַת ָּת יְ ֻר ַּׁשת
,נֹותיו
ָ ּתֹוסיף; ְׁש
ִ
מלֶ ְך-י
ֶ יְ ֵמ-עַ ל
, (ח) יֵ ֵׁשב עֹולָ ם.דֹר וָ דֹר-ּכְ מֹו
 ַמן,ֹלהים; ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת
ִ לִ ְפנֵ י ֱא
 (ט) ּכֵ ן ֲאזַ ְּמ ָרה ִׁש ְמָך.יִ נְ צְ ֻרהּו
. יֹום יֹום, לְ ַׁשּלְ ִמי נְ ָד ַרי-לָ עַ ד
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'תהילים סב
 ִמזְ מֹור-יְ דּותּון-(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח עַ ל
,ֹלהים
ִ א-ל
ֱ  (ב) ַאְך ֶא.לְ ָדוִ ד
) (ג. יְ ׁשּועָ ִתי,ּדּומּיָ ה נַ ְפ ִׁשי; ִמ ֶּמּנּו
ִ
, וִ יׁשּועָ ִתי; ִמ ְׂשּגַ ִּבי,צּורי
ִ הּוא-ַאְך
,אנָ ה-ד
ָ ַ (ד) ע.אּמֹוט ַר ָּבה-ֹא
ֶ ל
 ְּת ָרּצְ חּו-איׁש-ל
ִ ַהֹותתּו ע
ְ ְּת
. ַה ְּדחּויָ ה, ּכְ ִקיר נָ טּוי; ּגָ ֵדר:כֻ ּלְ כֶ ם
- יָ עֲ צּו לְ ַה ִּד ַיח,(ה) ַאְך ִמ ְּׂש ֵאתֹו
, ְּב ִפיו ָיְב ֵרכּו; ְּוב ִק ְר ָּבם:יִ ְרצּו כָ זָב
,אֹלהים
ִ ֵ (ו) ַאְך ל.סלָ ה-לּו
ֶ ְיְ ַקל
) (ז. ִּת ְקוָ ִתי,מ ֶּמּנּו-י
ִ ִ ּכ:ּדֹוּמי נַ ְפ ִׁשי
ִ
, וִ יׁשּועָ ִתי; ִמ ְׂשּגַ ִּבי,צּורי
ִ הּוא-ַאְך
,ֹלהים
ִ א-ל
ֱ ַ (ח) ע.ל ֹא ֶאּמֹוט
,עֻ ּזִ י ַמ ְח ִסי-בֹודי; צּור
ִ ְיִ ְׁשעִ י ּוכ

(1) Руководителю [музыкантов],
на негинат, [песнь] Давида. (2)
Услышь, Всесильный, вопль мой,
внемли молитве моей! (3) От края
земли я взываю к Тебе в унынии
сердца моего; возведи меня на
скалу, для меня недосягаемую. (4)
Ибо Ты был моим прибежищем,
мощной крепостью перед лицом
врага. (5) В шатре Твоем я буду
пребывать вечно, укрываться под
кровом крыл Твоих, вовек. (6) Ибо
Ты, Всесильный, услышал обеты
мои, отдал наследие боящимся
имени Твоего. (7) Дни ко дням
царя прибавь, годы его [да будут]
- как в каждом поколении. (8) Да
пребудет он вовек пред Всесильным, милосердие и истина [его]
будут охранять его. (9) Так я буду
воспевать имя Твое вовек, исполняя обеты мои ежедневно.

(1) Руководителю [музыкантов]
для Йедутуна, песнь Давида. (2)
Только на Всесильного уповает
душа моя: от Него спасение мое.
(3) Только Он - твердыня моя и
спасение мое. Он убежище мое:
не пошатнусь сильно. (4) Доколе
вы будете строить козни против
человека? Вы будете убиты все,
[став] словно стена наклонившаяся, словно ограда пошатнувшаяся. (5) Только из-за гордости своей
замышляют они низвергнуть
[меня], стремятся ко лжи, устами
благословляют, а в сердце своем
клянут. (6) Только на Всесильного уповай, душа моя, ибо на
Него надежда моя! (7) Только Он
- твердыня моя и спасение мое.
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Он убежище мое: не пошатнусь.
(8) Во Всесильном - спасение мое
и слава моя; крепость силы моей
и упование мое - во Всесильном.
(9) Полагайтесь на Него во всякое
время, народ, изливайте пред Ним
сердце ваше: Всесильный - прибежище наше вовек! (10) Сыны человеческие - только тщета; сыны
людские - обман; если положить
их на весы, все вместе они легче
пустоты. (11) Не полагайтесь на
грабеж и не тщеславьтесь хищением; когда богатство умножается,
не стремитесь к нему сердцем.
(12) Однажды сказал Всесильный, дважды услышал я, что сила
- у Всесильного. (13) И у Тебя,
Г-сподь, милосердие, ибо Ты воздаешь каждому по делам его.

- (ט) ִּב ְטחּו בֹו ְבכָ ל.אֹלהים
ִ ֵּב
;לְ ָפנָ יו לְ ַב ְבכֶ ם- ִׁש ְפכּו- עָ ם,עֵ ת
, (י) ַאְך.ּלָ נּו ֶסלָ ה-ֹלהים ַמ ֲח ֶסה
ִ ֱא
:איׁש-י
ִ ֵ ּכָ זָב ְּבנ-א ָדם-י
ָ ֵֶה ֶבל ְּבנ
 ֵמ ֶה ֶבל,ְּבמֹאזְ נַ יִ ם לַ עֲ לֹות; ֵה ָּמה
,ּת ְב ְטחּו ְבע ֶֹׁשק-ל
ִ  (יא) ַא.יָ ַחד
-יָ נּוב- ַחיִ ל ּכִ י:ּת ְה ָּבלּו-ל
ֶ ְּובגָ זֵ ל ַא
 ִּד ֶּבר, (יב) ַא ַחת.ּת ִׁשיתּו לֵ ב-ל
ָ ַא
, ּכִ י עֹז:זּו ָׁש ָמעְ ִּתי-ׁש ַּתיִ ם-ים
ְ ֹלה
ִ ֱא
:אדֹנָ י ָח ֶסד-ָך
ֲ ְ (יג) ּול.אֹלהים
ִ ֵל
.א ָּתה ְת ַׁשּלֵ ם לְ ִאיׁש ּכְ ַמ ֲע ֵׂשהּו-י
ַ ִּכ
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'תהילים סג
,(א) ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד; ִּב ְהיֹותֹו
,ֹלהים
ִ  (ב) ֱא.הּודה
ָ ְְּב ִמ ְד ַּבר י
 צָ ְמ ָאה: ָ ֲא ַׁש ֲח ֶרּך-ֵאלִ י ַא ָּתה
; ּכָ ַמּה לְ ָך ְב ָׂש ִרי- נַ ְפ ִׁשי,לְ ָך
) (ג.מיִ ם-י
ָ ִצִ ּיָ ה וְ עָ יֵ ף ְּבל-ְּב ֶא ֶרץ
, לִ ְראֹות עֻ ּזְ ָך- ַּבּק ֶֹדׁש ֲחזִ ִיתָך,ּכֵ ן
,טֹוב ַח ְס ְּדָך- (ד) ּכִ י.בֹודָך
ֶ ְּוכ
 (ה) ּכֵ ן.ֵמ ַחּיִ ים; ְׂש ָפ ַתי יְ ַׁש ְּבחּונְ ָך
. ֶא ָּׂשא כַ ָּפי,ֲא ָב ֶרכְ ָך ְב ַחּיָ י; ְּב ִׁש ְמָך
; ִּת ְׂש ַּבע נַ ְפ ִׁשי,(ו) ּכְ מֹו ֵחלֶ ב וָ ֶד ֶׁשן
- (ז) ִאם.ּפי-ל
ִ ֶ יְ ַהּל,וְ ִׂש ְפ ֵתי ְרנָ נֹות
, ְּב ַא ְׁש ֻמרֹות-יְ צּועָ י-זְ כַ ְר ִּתיָך עַ ל
היִ ָית עֶ זְ ָר ָתה-י
ָ ִ (ח) ּכ.ּבְך-ה
ָ ֶֶא ְהּג
 (ט) ָּד ְב ָקה.ּלִ י; ְּובצֵ ל ּכְ נָ ֶפיָך ֲא ַרּנֵ ן
. ָּת ְמכָ ה יְ ִמינֶ ָך,נַ ְפ ִׁשי ַא ֲח ֶריָך; ִּבי
ַיְב ְקׁשּו
,ׁשֹואה
ָ ְל-(י) וְ ֵה ָּמה

(1) Песнь Давида, когда он был в
Иудейской пустыне. (2) Всесильный! Ты Всесильный [Б-г] мой,
Тебя ищу я, жаждет Тебя душа
моя, томится по Тебе плоть моя
[словно] в земле пустынной, иссохшей и безводной. (3) Так, в святилище да увижу я Тебя, [страстно
желая] видеть мощь Твою и славу
Твою. (4) Ибо милосердие Твое
лучше жизни: уста мои будут хвалить Тебя. (5) Тогда благословлять
буду Тебя всю жизнь мою, имени
Твоему вознесу я руки мои. (6)
Как жиром и туком душа моя
будет насыщаться, радостным
гласом восхвалят Тебя уста мои.
(7) Когда я вспоминаю о Тебе на
ложе моем, о Тебе размышляю я
в страже ночной. (8) Ибо Ты был в
помощь мне, в тени крыл Твоих я
воспою. (9) [Следовать] за Тобою
присоединилась душа моя. Десни-
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ца Твоя меня поддерживает. (10)
А те, кто ищет гибели для души
моей, сойдут в низины земли. (11)
Сразят их мечом, добычей лисиц
они станут. (12) Царь же будет
веселиться о Всесильном, восхвален будет каждый, кто клянется
Им, ибо заграждены будут уста
говорящих ложь.
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(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь Давида. (2) Услышь, Всесильный, голос сетования моего,
от страха перед врагом сохрани
мою жизнь. (3) Укрой меня от
замысла коварных, от мятежа
творящих беззаконие, (4) которые изострили язык свой, как
меч, направили стрелы свои язвительное слово, (5) - тайком
стрелять в непорочного. Внезапно
стреляют в него, не боясь. (6)
Они утвердились в злом намерении, совещались, чтобы скрыть
сети, говорили: кто увидит их? (7)
Изыскивают неправду, ведут расследование за расследованием
даже во внутренней жизни человека и до глубины сердца. (8) Но
поразит их Всесильный стрелой:
внезапно будут они уязвлены. (9)
Языком своим они поразят самих
себя, все видящие их удалятся
от них. (10) И убоятся все люди,
и возвестят дело Всесильного, и
поймут [все], что это Его дело. (11)
Будет веселиться праведник о Б-ге
и уповать на Него. И прославятся
все честные сердцем.
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(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь Давида. (2) Тебе, Всесиль-
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. ְּב ַת ְח ִּתּיֹות ָה ָא ֶרץ,נַ ְפ ִׁשי; יָ בֹאּו
ח ֶרב; ְמנָ ת-י
ָ יְ ֵד- עַ ל,(יא) יַ ּגִ ֻירהּו
 יִ ְׂש ַמח, (יב) וְ ַה ֶּמלֶ ְך.ֻׁש ָעלִ ים יִ ְהיּו
הּנִ ְׁש ָּבע-ל
ַ ָ ּכ, יִ ְת ַהּלֵ ל:אֹלהים
ִ ֵּב
.ׁש ֶקר-י
ָ דֹוב ֵר
ְ  ִּפי, ּכִ י יִ ָּסכֵ ר-ּבֹו
'תהילים סד
) (ב. ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד,(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח
;ֹלהים קֹולִ י ְב ִׂש ִיחי
ִ א-ע
ֱ ְׁש ַמ
) (ג. ִּתּצֹר ַחּיָ י,ִמ ַּפ ַחד אֹויֵב
, ִמּסֹוד ְמ ֵרעִ ים; ֵמ ִרגְ ַׁשת,ַּת ְס ִּת ֵירנִ י
 (ד) ֲא ֶׁשר ָׁשנְ נּו כַ ֶח ֶרב.ּפ ֲֹעלֵ י ָאוֶ ן
. ָּד ָבר ָמר,לְ ׁשֹונָ ם; ָּד ְרכּו ִחּצָ ם
(ה) לִ ירֹת ַּב ִּמ ְס ָּת ִרים ָּתם; ִּפ ְתאֹם
- (ו) יְ ַחּזְ קּו. וְ ל ֹא יִ ָיראּו,י ֹֻרהּו
 לִ ְטמֹון, יְ ַס ְּפרּו- ָּד ָבר ָרע,לָ מֹו
.ּלָ מֹו- ִמי יִ ְר ֶאה,מֹוק ִׁשים; ָא ְמרּו
ְ
 ֵח ֶפׂש, ַּת ְמנּו-(ז) יַ ְח ְּפׂשּו עֹוֹלת
. וְ לֵ ב ָעמֹק,ְמ ֻח ָּפׂש; וְ ֶק ֶרב ִאיׁש
- ֵחץ ִּפ ְתאֹום:ֹלהים
ִ  ֱא,(ח) וַ ּי ֵֹרם
 (ט) וַ ּיַ כְ ִׁשילּוהּו.ּכֹותם
ָ  ַמ,ָהיּו
ר ֵֹאה- ּכָ ל,עָ לֵ ימֹו לְ ׁשֹונָ ם; יִ ְתנ ְֹדדּו
, וַ ּיַ ּגִ ידּו:א ָדם-ל
ָ ָ ּכ, (י) וַ ּיִ ְיראּו.ָבם
.ּומעֲ ֵׂשהּו ִה ְׂשּכִ ילּו
ַ ;ֹלהים
ִ ּפֹעַ ל ֱא
 וְ ָח ָסה,(יא) יִ ְׂש ַמח צַ ִּדיק ַּביהוָ ה
.לֵ ב-יִ ְׁש ֵרי- ּכָ ל,בֹו; וְ יִ ְת ַהלְ לּו
'תהילים סה
. לְ ָדוִ ד ִׁשיר,(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִמזְ מֹור
ֹלהים
ִ (ב) לְ ָך ֻד ִמּיָ ה ְת ִהּלָ ה ֱא
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ный, [обитающий] в Сионе, молчание - хвала, и Тебе обет воздается.
(3) Ты слышишь молитву, всякая
плоть к Тебе прибегает. (4) Дела
греховные преобладают во мне,
Ты же очистишь преступления
наши. (5) Счастлив тот, кого Ты
избрал и приблизил, чтобы он жил
во дворах Твоих. Насытимся благами Дома Твоего - святого Храма.
(6) Дивными делами в правосудии
[Своем] ответь нам, Всесильный
[Б-г] спасения нашего, [Ты], надежда [жителей] всех окраин земли и
морей далеких. (7) Своей силой
утверждаешь горы, [Ты], препоясанный могуществом. (8) Укрощающий шум морей, шум волн
их и мятеж народов. (9) Знамений
Твоих устрашатся обитатели
окраин земли. Выходящие утром
и вечером славят Тебя. (10) Ты
вспоминаешь землю и утоляешь
жажду ее, обильно обогащаешь
ее: поток Всесильного полный
воды; Ты приготовляешь хлеб,
ибо так устроил ее; (11) насыщаешь борозды ее, удовлетворяешь
скопления ее, размягчаешь ее
каплями дождя, благословляешь
произрастания ее. (12) Венчаешь
Ты год благом Твоим, пути Твои
источают тук, (13) источают [тук]
пустынные луга, холмы препоясываются радостью. (14) Пастбища
одеваются стадами, долины покрываются хлебом, ликуют и поют.
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ַ (ג) ׁש ֵֹמע.נֶ ֶדר- יְ ֻׁשּלַ ם,ְּבצִ ּיֹון; ּולְ ָך
) (ד.ּב ָׂשר יָ בֹאּו-ל
ָ ָ ּכ, עָ ֶדיָך-ְּת ִפּלָ ה
, ּגָ ְברּו ֶמּנִ י; ְּפ ָׁשעֵ ינּו,ִּד ְב ֵרי עֲ ֹונֹת
 ִּת ְב ַחר, (ה) ַא ְׁש ֵרי.ַא ָּתה ְתכַ ְּפ ֵרם
, נִ ְׂש ְּבעָ ה: יִ ְׁשּכֹן ֲחצֵ ֶריָך-ְּות ָק ֵרב
) (ו. ֵהיכָ לֶ ָך,ְּבטּוב ֵּב ֶיתָך; ְקדֹׁש
ֹלהי
ֵ  ֱא- ְּבצֶ ֶדק ַּתעֲ נֵ נּו,נֹוראֹות
ָ
,א ֶרץ-י
ֶ ֵקצְ ו-ל
ַ ָיִ ְׁשעֵ נּו; ִמ ְב ָטח ּכ
; (ז) ֵמכִ ין ָה ִרים ְּבכֹחֹו.וְ יָ ם ְרח ִֹקים
, (ח) ַמ ְׁש ִּב ַיח.בּורה
ָ ְ ִּבג,נֶ ְאזָ ר
ׁשאֹון ּגַ ּלֵ ֶיהם; וַ ֲהמֹון-ים
ְ ְׁשאֹון יַ ִּמ
 י ְֹׁש ֵבי, (ט) וַ ּיִ ְיראּו.לְ ֻא ִּמים
מאֹות ֶֹתיָך; מֹוצָ ֵאי ב ֶֹקר-ֹת
ֵ ְקצָ ו
 (י) ָּפ ַק ְד ָּת ָה ָא ֶרץ.וָ עֶ ֶרב ַּת ְרנִ ין
 ֶּפלֶ ג- ַר ַּבת ַּתעְ ְׁש ֶרּנָ ה,וַ ְּתׁש ְֹק ֶק ָה
, ָמלֵ א ָמיִ ם; ָּתכִ ין ְּדגָ נָ ם,ֹלהים
ִ ֱא
, (יא) ְּתלָ ֶמ ָיה ַרּוֵ ה.כֵ ן ְּתכִ ינֶ ָה-ּכִ י
,דּוד ָה; ִּב ְר ִב ִיבים ְּתמֹגְ גֶ ּנָ ה
ֶ ְנַ ֵחת ּג
 ְׁשנַ ת, (יב) עִ ַּט ְר ָּת.צִ ְמ ָחּה ְּת ָב ֵרְך
. יִ ְרעֲ פּון ָּד ֶׁשן,ּומעְ ּגָ לֶ יָך
ַ ;טֹוב ֶתָך
ָ
, נְ אֹות ִמ ְד ָּבר; וְ גִ יל,(יג) יִ ְרעֲ פּו
 (יד) לָ ְבׁשּו.ּגְ ָבעֹות ַּת ְחּג ְֹרנָ ה
- וַ עֲ ָמ ִקים יַ עַ ְטפּו- ַהּצֹאן,כָ ִרים
.יָ ִׁשירּו- ַאף,ָבר; יִ ְתרֹועֲ עּו
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ТАНИЯ
ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ

Можно себе представить это на примере солнечного света, освещающего Землю и ее обитателей. Это — излучение и свет, которые
распространяются, исходя от тела Солнца. Свет этот всем виден,
светит на Земле и в мировом пространстве, и ясно, что этот свет
и излучение есть также и в корпусе и в веществе самого Солнечного шара, находящегося в небе, — если свет распространяется
и светит на таком большом расстоянии, он тем более способен
светить непосредственно в своем источнике, но только там, в
самом его источнике, это свечение равносильно его полному
отсутствию и небытию, ибо оно абсолютно лишено существования по отношению к самому Солнечному шару, источнику этого
света и излучения. Это излучение и свет — всего лишь отсвет
свечения самого Солнечного шара, и светит он только в мировом
пространстве под всеми небесами и на Земле, там, где Солнечного шара нет, поэтому здесь его свет и излучение всем кажутся
реально существующими, и здесь он [свет] может справедливо
быть назван существующим, чего нельзя сказать тогда, когда он
находится в своем источнике, в теле Солнца, — тогда о нем ни в
коей мере нельзя говорить как о существующем, он — отсутствие
и небытие, ибо там он и в действительности полное отсутствие и
небытие, ведь там он не светит, там светит только его источник,
само светящее Солнце и ничто более. И совершенно подобно
этому отношение творений к Б-жественному потоку [жизненной
силы], текущей от «дыхания уст Его» к творениям и сообщающей
им существование. Б-г — их источник, они же только как свет и излучение, распространяющееся от потока и духа Б-жьего, текущего
к ним, и облекающегося в них, и вызывающего их из небытия к
существованию. И потому по отношению к своему источнику они
не обладают существованием, так же как свет Солнца обращается
в ничто и оказывается полным отсутствием и небытием и совсем
не называется «существующим», когда он в своем источнике, и
[существующим он может быть назван] только в небе, где нет его
источника. И также по отношению ко всем творениям выражение
«существование» может быть отнесено лишь [постольку, поскольку это мнится] нашим телесным глазам, ибо мы совершенно не
видим и не постигаем [умом] источник — дух Б-жий, дающий им
существование. И поэтому нам кажутся материальность, вещественность и осязаемость творений реально существующими так
же, как свет Солнца кажется реально существующим, когда он не
находится в своем источнике.
Однако аналогия здесь не полная. В [приведенном] сравнении
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источник [Солнце] ни в коей мере не находится ни в мировом пространстве, ни на Земле, то есть там, где свет его кажется действительно существующим. С творениями же дело обстоит иначе: они
постоянно в своем Источнике, Он лишь не виден телесному взору.
Почему же творения не обращаются в Нем в Небытие? Чтобы это
понять, необходимо несколько предварительных замечаний.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

,וְ ַה ָּמ ָׁשל לָ זֶ ה הּוא

Можно себе представить это на
примере
Как понять парадокс, что творения, которые выглядят нашему
взору реальными и объективно существующими, «йеш» и
«мециут», на самом деле эфемерны, поскольку вся их реальность глобально обусловлена
Б-жественной силе которая в
них.

אֹור ַה ֶּׁש ֶמׁש ַה ֵּמ ִאיר לָ ָא ֶרץ
וְ לַ ָּד ִרים ֶׁשהּוא זִ יו וְ אֹור ַה ִּמ ְת ַּפ ֵּׁשט
,ִמּגּוף ַה ֶּׁש ֶמׁש וְ נִ ְר ֶאה לְ ֵעין ּכֹל
.ֵמ ִאיר עַ ל ָה ָא ֶרץ ַּוב ֲחלַ ל ָהעֹולָ ם

земли, то разумеется они существуют и в начале своего пути
на самой звезде по имени Солнце.

ּומ ִאיר לְ ֵמ ָרחֹוק
ֵ ֶׁש ִאם ִמ ְת ַּפ ֵּׁשט
 כָ ל ֶשכֵ ן ֶׁשּיּוכַ ל לְ ָה ִאיר,כָ ל כַ ְך
,ִּב ְמקֹומֹו ַמ ָּמׁש

если свет распространяется и
светит на таком большом расстоянии, он тем более способен
светить непосредственно в
своем источнике,
На солнечном шаре.

ַרק ֶׁש ָּׁשם ִּב ְמקֹומֹו ַמ ָּמׁש נֶ ְח ָׁשב
 ּכִ י,ַהּזִ יו ַהּזֶ ה לְ ַאיִ ן וָ ֶא ֶפס ַמ ָּמׁש
ָּב ֵטל ַמ ָּמׁש ַּב ְּמצִ יאּות לְ גַ ֵּבי ּגּוף
 ֶׁשהּוא ְמקֹור ָהאֹור,ּכַ ּדּור ַה ֶּׁש ֶמׁש
,וְ ַהּזִ יו ַהּזֶ ה

[Поймем это на примере] солнечного света, освещающего
Землю и ее обитателей. Это —
излучение [«зив», луч] и свет,
которые распространяются, исходя от тела Солнца. Свет этот
всем виден, светит на Земле и
в мировом пространстве,
Все на земле видят и знают солнечные лучи.

но только там, в самом его источнике, это свечение равносильно его полному отсутствию
и небытию, ибо оно абсолютно
лишено существования по отношению к самому Солнечному
шару, источнику этого света и
излучения.

и ясно, что этот свет и излучение есть также и в корпусе и в
веществе самого Солнечного
шара, находящегося в небе, —
Если солнечные луче достигают

Это излучение [«зив», луч]
и свет — всего лишь отсвет
[«эара»] свечения самого Солнечного шара,
Поскольку солнечный свет ни

 ֶׁשאֹור וְ זִ יו ַהּזֶ ה, זֶ ה ָּפׁשּוט,ֶׁש ַהּזִ יו וְ ָהאֹור ַהּזֶ ה ֵאינֹו ַרק וְ ִהּנֵ ה
ֶה ָא ָרה ֵמ ִא ָירה ִמּגּוף וְ עֶ צֶ ם ּכַ ּדּור יֶ ְׁשנֹו גַ ם כֵ ן ְּבגּוף וְ ח ֶֹמר ּכַ ּדּור
;ַה ֶּׁש ֶמׁש
,ַה ֶּׁש ֶמׁש עַ צְ מֹו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם
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что иное, как только отсвет
от самого Солнца, поэтому будучи внутри своего источника,
внутри Солнца, этот отсвет
исчезает как самостоятельная
реальность, отличная от самого
тела Солнца, обуславливающего его Сущности. Совершенно
абсурдно поэтому определение,
что внутри тела Солнца светит солнечный луч, поскольку
там существует и светит лишь
Солнце само по себе.

 ַּת ַחת ּכָ ל,ַרק ַּב ֲחלַ ל ָהעֹולָ ם
 ֶׁש ֵאין ּכָ אן,ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ עַ ל ָה ָא ֶרץ
ּגּוף ּכַ ּדּור ַה ֶּׁש ֶמׁש ַּב ְּמצִ יאּות

и только в мировом пространстве под всеми небесами и на
Земле, там, где Солнечного
шара нет, светит он
Только лишь здесь существуют
лучи солнца.

נִ ְר ֶאה ּכָ אן ָהאֹור וְ ַהּזִ יו ַהּזֶ ה לְ יֵ ׁש
נֹופל ָעלָ יו ּכָ אן
ֵ ְ ו,ַמ ָּמׁש לְ עֵ ין ּכֹל
.ֵׁשם «יֵ ׁש» ֶּב ֱא ֶמת

поэтому здесь его свет и излучение всем кажутся реально
существующими, и здесь он
[свет] может справедливо быть
назван существующим,
Поскольку самого Солнца здесь
нет, только лишь свет и лучи.

Книга «Тания»
[«эйн вэ-эфес»],
По отношению к глобальной реальности своего источника.

ּכִ י ֶּב ֱא ֶמת הּוא ָׁשם לְ ַאיִ ן וָ ֶא ֶפס
 ֶׁש ֵאין ֵמ ִאיר ָׁשם ַרק ְמקֹורֹו,ַמ ָּמׁש
, ֶׁשהּוא ּגּוף ַה ֶּׁש ֶמׁש ַה ֵּמ ִאיר,לְ ַבּדֹו
.וְ ֶא ֶפס ִבלְ עָ דֹו

ибо там он и в действительности полное отсутствие и небытие, ведь там он не светит,
там светит только его источник,
само светящее Солнце и ничто
более.
Таким образом, хотя солнечный
свет расходится от Солнца
и несомненно присутствует
также и в самом Солнце, не
смотря на это, он не может
быть определен там в качестве
самостоятельной реальности
«йеш». В каком же виде он там
присутствует? В состоянии
растворения во всеобъемлющей
реальности Солнца, «битуль
бе-мециут». Когда же необходимо определить существование
внутри Солнца, то мы не найдем
там ни света и отсвета.

מֹותם
ָ  ִּב ְד,וְ כַ ְּד ָב ִרים ָה ֵאּלֶ ה ַמ ָּמׁש
רּואים לְ גַ ֵּבי
ִ  ֵהם ּכָ ל ַה ְּב,ּכְ צַ לְ ָמם
ַּׁשֹופע
ֵ  ַה,רּוח ִּפיו
ַ ֹלהי ֵמ
ִ ֶׁש ַפע ָה ֱא
ָ
ּומ ַהּוֶ ה
ְ עֲ לֵ ֶיהם
 וְ הּוא ַמה ֶש ֵאין כֵ ן ּכְ ֶׁשהּוא ִּב ְמקֹורֹו,אֹותם
,קֹורם
ָ ְמ
נֹופל ָעלָ יו
ֵ  ְּבגּוף ַה ֶּׁש ֶמׁש ֵאיןИ совершенно подобно
это»«איִ ן
ַ  ַרק ֵׁשם, ֵׁשם «יֵ ׁש» ּכְ לָ לму от н о ш е н и е т во р е н и й к
потоку [жизнен,»»א ֶפס
ֶ ְ וБ-жественному
ной силы, «шефа»], текущей от

чего нельзя сказать тогда, когда
он находится в своем источнике, в теле Солнца, — тогда о нем
ни в коей мере нельзя говорить
как о существующем, [«йеш»],
он — отсутствие и небытие,

«дыхания уст Его» к творениям
и сообщающей им существование. И Он [«Дыхание уст Всевышнего»] — их источник,
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וְ ֵהם ַעצְ ָמם ֵאינָ ם ַרק ּכְ מֹו אֹור
רּוח
ַ ְוְ זִ יו ִמ ְת ַּפ ֵּׁשט ִמן ַה ֶּׁש ַפע ו
ּומ ְתלַ ֵּבׁש ְּבתֹוכָ ם
ִ ַּׁשֹופע
ֵ ה’ ַה
,ּומֹוצִ ָיאם ֵמ ַאיִ ן לְ יֵ ׁש

они же только как свет и излучение, распространяющееся от
потока [«шефа»] и духа Б-жьего,
текущего к ним, и облекающегося в них, и вызывающего их из
небытия к существованию.

וְ לָ כֵ ן ֵהם ְּב ֵטלִ ים ַּב ְּמצִ יאּות לְ גַ ֵּבי
,קֹורם
ָ ְמ

И потому по отношению к своему источнику они не обладают
существованием,

Ñðåäà
[«существование»] может быть
отнесено лишь [постольку,
поскольку это мнится] нашим
телесным глазам,
Почему это так происходит?

ּומ ִּׂשיגִ ים ּכְ לָ ל
ַ רֹואים
ִ ֶׁש ֵאין ָאנּו
’רּוח ה
ַ
 ֶׁשהּוא,ֶאת ַה ָּמקֹור
,אֹותם
ָ ַה ְּמ ַהּוֶ ה

ибо мы совершенно не видим
и не постигаем [умом] источник — дух Б-жий, дающий им
существование.
О силе, оживляющей мир, мы отчасти догадываемся, но она не
доступна прямому восприятию.
Поэтому и написано, что мы «не
постигаем» творящей силы, «дуновения уст Его», и «не видим»
Его оживляющей силы, хотя и
догадываемся о ней отчасти.

ּכְ מֹו אֹור ַה ֶּׁש ֶמׁש ֶׁש ָּב ֵטל
ַּב ְּמצִ יאּות וְ נֶ ְח ָׁשב לְ ַאיִ ן וָ ֶא ֶפס
» וְ ֵאינֹו נִ ְק ָרא ְּב ֵׁשם «יֵ ׁש,ַמ ָּמׁש
,וְ לָ כֵ ן נִ ְר ֶאה לְ עֵ ינֵ ינּו ּגַ ְׁש ִמּיּות ּכְ לָ ל ּכְ ֶׁשהּוא ִּב ְמקֹורֹו
так же как свет Солнца обраща- ּומ ָמ ָשם ֶׁש ֵהם
ַ ַהּנִ ְב ָר ִאים וְ ָח ְמ ָרם
ется в ничто и оказывается пол,יֵ ׁש ּגָ מּור
ным отсутствием и небытием и
совсем не называется «йеш»,
[«существующим»], когда он в
своем источнике,

ַרק ַּת ַחת ַה ָּׁש ַמיִ ם ֶׁש ֵאין ָׁשם
,ְמקֹורֹו

и [существующим он может
быть назван] только под небом,
где нет его источника.
Там свет и луч могут называться реально существующими,
«йеш», но не в самом Солнце, где
вообще никак не возможно дать
им такое определение.

נֹופל ֲעלֵ ֶיהם
ֵ רּואים ֵאין
ִ ּכָ ְך ּכָ ל ַה ְּב
 ֶאּלָ א לְ ֵעינֵ י ָּב ָׂשר,ֵׁשם «יֵ ׁש» ּכְ לָ ל
,ֶׁשּלָ נּו

И также по отношению ко всем
творениям определение «йеш»

И поэтому нам кажутся материальность, вещественность
и осязаемость творений совершенно реально существующими
Поскольку мы не видим и не постигаем источник творений.

ּכְ מֹו ֶׁשּנִ ְר ֶאה אֹור ַה ֶּׁש ֶמׁש יֵ ׁש
.ּגָ מּור ּכְ ֶׁש ֵאינֹו ִּב ְמקֹורֹו

так же, как свет Солнца кажется
реально существующим, когда
он не находится в своем источнике.
Когда он светит в космосе или
на земле. Таким образом, только
относительно нашего телесного взора, поскольку ему не
доступно лицезреть источник
творений и для него творения
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представляются такими, как
будто они находятся вне своего
источника. Подобно свету солнца, когда он светит в дали от
своего источника, Солнца. Однако истинное положение вещей
такого, что хотя нашему взору
и не доступно видеть источник
творений, тем не менее, он находится в них. Следовательно,
на самом деле творения не представляют собой никакую реальность, но полностью растворены в своем источнике, состояние
«битуль бе-мециут».

Книга «Тания»
С творениями же дело обстоит
иначе: они постоянно в своем
Источнике,
Ведь Б-жественная сила, их источник, постоянно пребывает
внутри творений и беспрерывно
вызывает их заново к существованию из абсолютного Небытия,
«ми-аин ле йеш».

ַרק ֶׁש ֵאין ַה ָּמקֹור נִ ְר ֶאה לְ עֵ ינֵ י
.ָּב ָׂשר

Он лишь не виден телесному
взору.
Но ведь на самом деле они всегда
находятся внутри своего Источника?!

ּדֹומה
ֶ
ַרק ֶׁש ַּבזֶ ה ֵאין ַה ָּמ ָׁשל
,אֹורה
ָ ְוְ לָ ָּמה ֵאינָ ן ְּב ֵטלִ ים ַּב ְּמצִ יאּות לַ ּנִ ְמ ָׁשל לְ גַ ְמ ֵרי לִ כ
Однако на первый взгляд ана?קֹורם
ָ לִ ְמ
логия здесь не совсем полная.
На первый взгляд есть различие
между состоянием луча солнца
перед солнцем и творений перед
их Б-жественным источником.

ֶׁש ַּב ָּמ ָׁשל ֵאין ַה ָּמקֹור ַּב ְּמצִ יאּות
ּכְ לָ ל ַּב ֲחלַ ל ָהעֹולָ ם וְ ַעל ָה ָא ֶרץ
,ֶׁשּנִ ְר ֶאה ָׁשם אֹורֹו לְ יֵ ׁש ּגָ מּור

В [приведенном] сравнении источник [Солнце] ни в коей мере
не находится ни в мировом
пространстве, ни на Земле, то
есть там, где свет его кажется
действительно существующим.
Коль скоро Солнце, источник,
совершенно не присутствует
там, то свет солнца действительно представляет собой некую существующую реальность,
«йеш», поэтому он и выглядит
нашему взору реальным, имеет
собственное название и определение.

רּואים ֵהם
ִ ַמה ֶש ֵאין כֵ ן ּכָ ל ַה ְּב
,קֹורם ָּת ִמיד
ָ ִּב ְמ

Почему же творения не обращаются в своем Источнике в
Небытие?
Почему они не растворяются
во всеобъемлющей реальности
из Б-жественного Источника,
возносясь в состояние «битуль
бе-мециут»? Причем это не могло бы не отразиться на нашем
визуальном восприятии этого
«исчезновения». Мы просто не
должны были бы их замечать
в качестве некоей какой бы то
ни было реальности! Почему же
тем не менее они выглядят в
наших глазах, как «йеш» и как
«мециут»?

:ַאְך לְ ָה ִבין זֶ ה צָ ִריְך לְ ַה ְק ִּדים

Чтобы это понять, необходимо
несколько предварительных
замечаний.
Алтер Ребе объяснит в следующей главе, что это происходит в результате действия
Б-жественной силы сжатия и
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утаения, «цимцум» и «элем», которая скрывает Б-жественные
свет и жизненность и вызывает
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в творениях ощущение реальности, хотя на самом деле они
абсолютное ничто в реальности
своего Источника.
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ О СВИДЕТЕЛЯХ
Гл. 19

1. Если два свидетеля сказали, что такой-то совершил убийство на востоке столицы в такое-то время, а двое других засвидетельствовали, что
в это время первые свидетели были с ними на западе столицы, и при
этом наблюдатель, стоящий на западе, может видеть происходящее
на востоке, то первые свидетели не считаются уличенными во лжи;
если же видеть оттуда невозможно, они уличены. И не оправдывают
их предположением, что они, возможно, обладают необычайной зоркостью, которая позволяет им видеть издали так, как не могут видеть
другие люди.
2. Также, если двое засвидетельствовали, что такой-то совершил
убийство утром в Иерусалиме, а двое других сообщили, что первые
свидетели вечером того дня были с ними в Лоде, и при этом можно
попасть из Иерусалима в Лод за это время хотя бы на лошади, первые
свидетели не уличены; если же нельзя попасть — уличены. И не оправдывают их предположением, что им попалась необыкновенно легкая
повозка, в которой они доехали в два раза быстрее, чем это реально
возможно. То есть, вероятность сочетания событий оценивают реальными, общеизвестными критериями, и на основании этих критериев
уличают свидетелей во лжи.
3. Если двое засвидетельствовали, что такой-то совершил убийство
в первый день после шабата, а двое других сказали: «В этот день
вы были с нами далеко от места убийства, а убийство произошло,
несомненно, но на следующий день», даже если вторые засвидетельствовали, что убийство было совершено за несколько дней до даты,
названной первыми свидетелями, и убийца, и его первые свидетели
подлежат казни. Первые свидетели в данном случае уличены во лжи,
а казнят их потому, что на момент дачи ими показаний убийца еще не
был приговорен к смерти.
4. Но если на третий день после шабата двое свидетелей показали,
что в первый день после шабата такой-то был приговорен к смерти, и
тут пришли двое других и сказали: «В первый день после шабата вы
были с нами в таком-то месте, далеко от места суда; а этого человека осудили на казнь еще с пятницы, или в понедельник», уличенных
свидетелей не казнят, так как на момент их свидетельства преступник
уже был приговорен к смерти (то есть, их свидетельство ничего не добавило к уже вынесенному приговору).
5. То же касается выплаты штрафа. Например: на третий день после
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шабата двое показали, что в первый день после шабата некто украл
[быка] и зарезал его или продал, и был приговорен к платежу; затем
пришли двое других и заявили, что в первый день после шабата первые
свидетели были с ними далеко от места событий, а вор, о котором идет
речь, был приговорен к платежу еще с пятницы. В этом случае, даже
если вторые показали, что кража и суд произошли на второй день после
шабата, уличенные во лжи свидетели не платят, так как на момент дачи
ими показаний преступник уже был обязан платить. И так все подобное.
6. Нельзя уличить во лжи свидетелей, подписавших документ, кроме как
если они заявят в суде, что документ был подписан ими в тот день, дата
которого указана на документе. Если же такое заявление не сделано,
то даже если о свидетелях, подписавшихся на документе, дата которого — «1-е нисана, Иерусалим», заявили другие свидетели, что 1-го
нисана те были с ними в Вавилоне, документ не теряет подлинность,
а свидетели — доверие: ведь возможно, что на документе поставили
дату так, чтобы его действие начиналось позже момента подписания,
а само подписание происходило на самом деле 1-го адара.
7. Если свидетели заявили, что дата подписания ими документа соответствует дате, указанной на документе, и были уличены, и при этом
есть свидетели того момента, когда они подписывали документ, или
кто-то видел этот документ с их подписями в такой-то день, то из-за
того, что они уличены в преступлении, ретроспективно отменяются
все решения судов, принятые на основании их свидетельства с того
момента, когда, как стало известно, они подписались на поддельном
документе. Это возможно потому, что подпись свидетеля на документе считается как свидетельство, по которому суд провел следствие в
момент подписания документа (т. е., наказание начинается с момента
подписания, как с момента дачи показаний, а не с момента уличения).
8. Если же нет свидетелей, видевших момент подписания поддельного
документа, и никто не видел этот документ прежде, то эти люди объявляются непригодными свидетельствовать с того момента, как заявили
в суде, что это их подписи и что дата подписания соответствует дате,
указанной на документе. Ведь возможно, что они подписались на поддельном документе в тот самый день, когда засвидетельствовали о нем
в суде, хотя на документе может при этом стоять дата, прошедшая за
несколько лет до этого; а то, что они сказали, что подписались в день,
соответствующий дате, может быть ложью.
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
198-я заповедь «делай» — повеление требовать проценты с нееврея и на этом условии ссужать ему, так чтобы он не получал от нас
безвозмездной помощи, но платил за ссуду, даже если еврей-кредитор
является его деловым партнером, хотя это запрещено по отношению
к еврею.
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Иноземцу отдавай
в рост...» (Дварим 23:21); и известно из традиции, что это приказ, а не
просто разрешение. Таково высказывание мудрецов, приведенное в
Сифри (Ки тэце): «Иноземцу отдавай в рост...» — заповедь «делай»;
«а брату твоему не отдавай в рост» (там же) — заповедь «не делай».
Выполнение этой заповеди связано с определенными установленными мудрецами условиями, которые разъясняются в трактате Бава
меция (70б-71а).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЭЙРУВИН
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

 וְ כֵ ן ְׁש ֵּתי ּגְ זּוזְ ְט ָראֹות זֹו,נָ ַתן עָ לָ יו נֶ ֶסר ֶׁשהּוא ָר ָחב ַא ְר ָּבעָ ה ְט ָפ ִחים
-  ָּפחּות ִמּכָ אן. ְמעָ ְר ִבין ֶא ָחד, ְמ ָע ְר ִבין ְׁשנַ יִ ם; וְ ִאם ָרצּו- כְ נֶ גֶ ד זֹו
. וְ ֵאין ְמעָ ְר ִבין ֶא ָחד,ְמעָ ְר ִבין ְׁשנַ יִ ם
Если перекрыли его доской, ширина которой равна четырем ладоням, и также два балкона, расположенные друг против друга,
- делают два эрува, а если хотят то делают один. Если меньше
этого, то делают два эрува, но не делают один.

Объяснение мишны четвертой

Продолжается обсуждение статуса рва, и уточняются некоторые
детали.
Если перекрыли его доской, - ров между двумя дворами, перекрывают доской на манер моста - ширина которой равна четырем ладоням,
- и переход по доске удобен, закон приравнивает её к обычному проходу - и также два балкона - выступающие в тупик или в общественную
территорию - расположенные друг против друга, - и расстояние между
ними равно четырем ладоням, если перекрыл их доской, наподобие
моста - делают два эрува, - могут делать два эрува (субботних партнерства) - а если хотят то делают один. - или общий на оба двора,
ситуация аналогична рву, шириной в четыре ладони. - Если меньше
этого, - если ширина доски меньше четырех ладоней, - то делают два
эрува, - каждый двор самостоятельно, и запрещено переносить что
либо в субботу из одного двора в другой - но не делают один. - общий
эрув делать нельзя из-за чрезмерной узости мостика (доски), которая
в таком случае не может считаться проходом, не соединяя два двора
в одно целое.
Существует другая версия этой мишны: «положил сверху доску,
шириной в четыре ладони, делают два эрува, по желанию можно и один;
если ширина меньше четырех ладоней, то два эрува, но не - один. И
также два балкона, выступающие навстречу друг другу (перекрытые
доской, шириной не менее четырех ладоней) делают два эрува, а если
хотят то делают один, если меньше этого, то не делают один (эрув). В
тосафот, однако приводится иное окончание этой мишны - « и также
два балкона…», где речь не о мостике, а о балконах, в качестве отдельной темы, если расстояние между ними равно четырем ладоням,
то «делают два эрува, но не один», аналогично закону о рвах, но если
растояние между балконами меньше четырех ладоней, то - «делают
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два эрува, а если хотят то делают один».

МИШНА ПЯТАЯ

 ְמעָ ְר ִבין ְׁשנַ יִ ם וְ ֵאין- בֹוּה עֲ ָׂש ָרה ְט ָפ ִחים
ַ ַָמ ְת ֵּבן ֶׁש ֵּבין ְׁש ֵּתי ֲחצֵ רֹות ּג
 נִ ְת ַמ ַעט. וְ ֵאּלּו ַמ ֲאכִ ילִ ין ִמּכָ אן,ְמעָ ְר ִבין ֶא ָחד; ֵאּלּו ַמ ֲאכִ ילִ ין ִמּכָ אן
. וְ ֵאין ְמעָ ְר ִבין ְׁשנַ יִ ם, ְמעָ ְר ִבין ֶא ָחד- ַה ֶּת ֶבן ֵמעֲ ָׂש ָרה ְט ָפ ִחים
Сеновал между двумя дворами, высотой в десять ладоней - делают два эрува, но не делают один эрув, эти кормят отсюда, а
эти - отсюда. Высота стала меньше десяти ладоней - делают один
эрув, но не делают два.

Объяснение мишны пятой

Сеновал между двумя дворами, - разделяющий дворы на всем
протяжении - высотой в десять ладоней - по сути является стеной
(смотри раньше, мишна 2-я), несмотря на то, что в ситуации со рвом,
не являясь строительным материалом, сено не помогает, но в качестве
перегородки оно может быть использовано, поэтому - делают два эрува,
- отдельных, для каждого двора - но не делают один эрув, - общий эрув
не делают, однако - эти кормят отсюда, - животных можно кормить этим
сеном в субботу - а эти - отсюда. - гмара объясняет, что жители дворов
не могут кормить вручную из опасения, что сеновал может уменьшиться
ниже нужной высоты (в десять ладоней), запретив им процесс перемещения, а жители пропустят этот момент; а лишь позволяют животным
есть самостоятельно, так как животное просто не способно съесть так
много сена, - Высота стала меньше десяти ладоней - перед наступлением субботы, - делают один эрув, - общи на два двора, - но не делают
два. - так как этот сеновал уже не разделяет дворы, образующие одно
целое.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
«И РАССКАЖИ СЫНУ СВОЕМУ...»

(Историю эту рассказал человек, живущий в Бней-Браке и пожелавший не раскрывать
свое имя)

Я родился в Париже 45 лет назад и был единственным ребенком
в своей семье. Когда я родился, мои родители были уже немолодыми.
Совсем еще мальчиком я оказался в Иерусалиме, куда отец и мать
переехали после войны. Незадолго до моей женитьбы (мне исполнилось тогда 24 года), отец сказал, что хочет рассказать мне одну историю. «Во время войны, - начал он, - мы с матерью бежали из Польши
в Россию...»
...Переезжая с места на место, они, наконец, оказались в Ташкенте. Там находилось много беженцев, среди которых была большая
группа любавичских хасидов. Отец с великим уважением отзывался
об этих людях и восхищался их самоотверженностью и готовностью
всегда помочь другим.
Когда война закончилась, моему отцу было уже пятьдесят, а матери -около сорока. Они были женаты почти 20 лет, но у них все еще не
было детей. Покинув Россию, они перебрались в Париж, где встретили
многих своих знакомых, бывших беженцев, а среди них - тех самых
любавичских хасидов, которых знали еще по Ташкенту. Однажды отец
узнал от одного из них, что в Париж; приезжает почетный гость - рабби
Менахем-Мендл, зять рабби Йосефа-Ицхака Шнеерсона, Любавичского
Ребе. Он прибывает из Америки для встречи с матерью, ребецен Ханой,
покинувшей Россию, чтобы перевезти ее в Нью-Йорк.
Мой отец несколько раз встречался с рабби Менахемом-Мендлом
в синагоге и обсуждал с ним вопросы Торы. Беседы эти, как рассказывал
отец, доставляли ему великое удовольствие...
Первая их встреча произошла незадолго до праздника Песах
(семидневный праздник (15-21 Нисана) в память об Исходе евреев из
Египта). Рабби Менахем-Мендл поинтересовался семейной жизнью
моего отца, и тот внезапно расплакавшись, ответил, что вот уже двадцать лет, как они женаты, но до сих пор у них нет детей. Тогда рабби
Менахем-Мендл взял руку отца в свои ладони и твердо сказал: «С
Б-жьей помощью, в следующем году, в Песах, вы сможете исполнить
заповедь «И расскажи сыну своему»... (заповедь Торы, на которой
основана вся пасхальная Агада («Сказание об Исходе»))
Я родился десять месяцев спустя. К первому пасхальному вечеру
мне исполнилось два месяца.
Я помню, что все пасхальные вечера в нашем доме были наполнены особой святостью. Отец внимательно выслушивал каждый мой
вопрос и старался отвечать не спеша, не упуская ни малейшей детали.
Теперь, когда отец раскрыл мне тайну моего рождения, я понял
почему праздник Песах был таким особенным для моих родителей...
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Я женился. У меня родились дети. Прошли годы, подросла моя
дочь Пришло время выдавать ее замуж. Вскоре нашелся и жених студент ешивы (еврейское учебное заведение, где главным предметом
изучения является Тора и труды еврейских мудрецов) из Лейквуда
(Нью-Джерси). Прошло еще несколько лет, и мы получили радостную
весть: моя дочь ожидала ребенка. Незадолго до праздника Песах мы
всей семьей приехали в Лейквуд, чтобы помочь молодым подготовиться
к празднику и провести Песах у них.
Во время субботней трапезы я спросил у моего зятя, не знает ли
он как, когда и где я могу увидеть Любавичского Ребе. Он ответил, что
каждое воскресенье Ребе раздает доллары, и, став в очередь, можно
получить из его рук доллар и услышать благословение. Вечером, по
завершении субботы, я договорился о поездке в Нью-Йорк.
Приехав вместе с сыном в Краун-Хайтс и подъехав к зданию,
которое хасиды называют «Севен Севенти», я поразился необыкновенному зрелищу: у здания выстроилась очередь в несколько тысяч
человек. Мы с сыном стали в самый конец. Пять часов мы терпеливо
стояли в очереди и за это время я рассказал сыну чудесную историю
моего рождения Сын был тронут моим рассказом и сказал мне, что
теперь понимает мое стремление увидеть Любавичского Ребе.
Было около пяти часов вечера, когда мы приблизились к тому
месту, где стоял Ребе. Я мог, наконец-то, увидеть его совсем близко. На
меня произвели глубокое впечатление лицо Ребе. Было удивительно,
что хотя вот уже много часов без перерыва Ребе был на ногах, на лице
его не было ни малейшего следа усталости.
Очередь двигалась быстро. Я не подготовил ни единого слова и не
знал, что сказать. Мне просто хотелось увидеть Ребе. И также я хотел,
чтобы Ребе увидел меня, ибо своим приходом я хотел выразить мою
благодарность.
Подошла наша очередь. Сын приблизился первым. Ребе дал
ему доллар и сказал: «Для благословения и успеха!» Потом он спросил на идиш: «Ты уже приготовил Четыре Вопроса?» (четыре вопроса,
изложенные в Агаде, которые по традиции дети задают отцу во время
пасхального седера). Сын ответил: «Да, приготовил». Ребе улыбнулся
и дал ему второй доллар. «Это - за Четыре Вопроса,» - сказал он.
Затем Ребе обратился ко мне и, протягивая доллар, произнес:
«Для благословения и успеха». После чего дал еще один доллар и
сказал: «Это -за объяснение Четырех Вопросов...» И, вдруг внимательно посмотрев мне в глаза, улыбнулся и добавил: «...и за заповедь «И
расскажи сыну своему...»
Я совершенно не помню, что произошло потом. Знаю только,
что пришел в себя уже на улице. Чувства переполняли меня. Мне рассказывали, что я застыл перед Ребе в неподвижности и стоял так до
тех пор, пока меня не вывели из здания...
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
11 Сивана

2448 (-1312) года - пятый из 40 дней пребывания Моше на горе
Синай (в первый раз).
5681 (17 июня 1921) года в Ростове состоялась свадьба р.Шмарьяѓу
Гурари (РаШаГ) (5658-5749) и ребецин Ханы - дочери р.Йосеф Ицхака
Шнеерсона - шестого Любавичского Ребе.
Отец невесты, пребывая в прекрасном настроении, сам произнёс
во время брачной церемонии все необходимые благословения.
В хасидском мире это событие запомнилось еще и потому, что в
течение «свадебной недели» Ребе РаЯЦ произнёс несколько маамаров.
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
Не возмущайтесь так
миром. Гнев против
мира - это гнев против
Б-га. К тому же это
плохо сказывается на
кровяном давлении.

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

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 12 Сивана

В благословении «По слову Которого возникло все» («Шеакейль
ниьо бидворей») — буква «йуд» — произносится через «комец», а не
через «сеголь» («ниьо», а не «ниье»).
Ребе Шолом-Дов-Бер пишет в одном из своих писем: «Люби критику,
потому что она поставит тебя на истинную высоту».
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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

Хумаш

137

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-

Хумаш
: ְׂ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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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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(1) Руководителю [музыкантов],
песнь. Трубите Всесильному, все
[жители] земли. (2) Пойте славу
имени Его, воздайте славу, хвалу
Ему. (3) Скажите Всесильному:
«Как дивны творения Твои!» Изза великого могущества Твоего
враги Твои льстить Тебе будут.
(4) Все [жители] земли поклонятся Тебе и будут петь Тебе, имя
Твое воспевать будут вовек! (5)
Пойдите и взгляните на творения
Всесильного, грозного в делах над
сынами человеческими. (6) Море
Он в сушу превратил, через реку
переходили стопами, там мы радовались в Нем. (7) Могуществом
Своим владычествует Он вечно.
Глаза Его взирают на народы, не
поднимутся мятежники вовек. (8)
Благословите, народы, Всесильного нашего, дайте услышать
голос славы Его. (9) Он, Который
дал душе нашей жизнь, не дал
ноге нашей споткнуться. (10) Ты
испытал нас, Всесильный, Ты
переплавил нас, как переплавляют серебро. (11) Ты привел нас в
крепость, положил оковы на чресла наши, (12) поставил над нами
человека [- царя-идолопоклонника]. Мы прошли сквозь огонь и
воду, но Ты вывел нас на свободу.
(13) Войду в Твой Дом со всесожжениями, воздам Тебе обеты мои,
(14) которые произнесли уста мои
и язык мой изрек во время скорби
моей. (15) Всесожжения тучные
вознесу Тебе с воскурением [тука]
баранов, разделаю быков и козлов, вовек. (16) Идите, слушайте,

'תהילים סו
 ָה ִריעּו: ִׁשיר ִמזְ מֹור,(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח
 (ב) זַ ְּמרּו.ה ָא ֶרץ-ל
ָ ָ ּכ,אֹלהים
ִ ֵל
. ְּת ִהּלָ תֹו,ׁשמֹו; ִׂשימּו כָ בֹוד-בֹוד
ְ
ְכ
ּנֹורא-ה
ָ  ַמ,אֹלהים
ִ ֵ(ג) ִא ְמרּו ל
 יְ כַ ֲחׁשּו לְ ָך,ַמעֲ ֶׂשיָך; ְּברֹב עֻ ּזְ ָך
 יִ ְׁש ַּת ֲחוּו,ה ָא ֶרץ-ל
ָ ָ (ד) ּכ.א ֶֹיְביָך
.לָ ְך; יְ זַ ְּמרּו ִׁש ְמָך ֶסלָ ה-וִ יזַ ְּמרּו-לְ ָך
;ֹלהים
ִ  ִמ ְפעֲ לֹות ֱא,(ה) לְ כּו ְּוראּו
) (ו.ּבנֵ י ָא ָדם-ל
ְ ַ ע,נֹורא עֲ לִ ילָ ה
ָ
 יַ ַע ְברּו,ּבּנָ ָהר-ה
ַ  לְ ָיַּב ָׁש,ָה ַפְך יָ ם
) (ז.ּבֹו- נִ ְׂש ְמ ָחה,ְב ָרגֶ ל; ָׁשם
, ֵעינָ יו- עֹולָ ם,בּורתֹו
ָ ְמ ֵֹׁשל ִּבג
- ַאל,ּסֹור ִרים
ְ ַּבּגֹויִ ם ִּתצְ ֶּפינָ ה; ַה
) (ח.ירימו (יָ רּומּו) לָ מֹו ֶסלָ ה
,ֹלהינּו; וְ ַה ְׁש ִמיעּו
ֵ ָּב ְרכּו עַ ִּמים ֱא
, (ט) ַה ָּׂשם נַ ְפ ֵׁשנּו.קֹול ְּת ִהּלָ תֹו
.נָ ַתן לַ ּמֹוט ַרגְ לֵ נּו-ַּב ַחּיִ ים; וְ ל ֹא
,ֹלהים; צְ ַר ְפ ָּתנּו
ִ ב ַחנְ ָּתנּו ֱא-י
ְ ִ(י) ּכ
אתנּו
ָ  (יא) ֲה ֵב.ּכָ ֶסף-ּכִ צְ ָרף
.צּודה; ַׂש ְמ ָּת מּועָ ָקה ְב ָמ ְתנֵ ינּו
ָ ַב ְּמ
:ֹאׁשנּו
ֵ  לְ ר,(יב) ִה ְרּכַ ְב ָּת ֱאנֹוׁש
,ב ֵאׁש ַּוב ַּמיִ ם; וַ ּתֹוצִ ֵיאנּו-אנּו
ָ
ָּב
; (יג) ָאבֹוא ֵב ְיתָך ְבעֹולֹות.לָ ְרוָ יָ ה
ּפצּו-ר
ָ  (יד) ֲא ֶׁש.ֲא ַׁשּלֵ ם לְ ָך נְ ָד ָרי
) (טו.לִ י- ַּבּצַ ר,ּפי-ר
ִ ְׂש ָפ ָתי; וְ ִד ֶּב
- עִ ם,ּלָ ְך-עֹלֹות ֵמ ִיחים ַאעֲ לֶ ה
-ְקט ֶֹרת ֵאילִ ים; ֶאעֱ ֶׂשה ָב ָקר עִ ם
ׁש ְמעּו-כּו
ִ ְ (טז) ל.ּתּודים ֶסלָ ה
ִ ַע
:ֹלהים
ִ יִ ְר ֵאי ֱא- ּכָ ל,וַ ֲא ַס ְּפ ָרה
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и я расскажу [вам], все боящиеся
Всесильного, что сотворил Он
для души моей. (17) Я взывал к
Нему устами моими, превознесение Его было на языке у меня.
(18) Если и увижу я беззаконие в
сердце моем, то не услышит его
Г-сподь. (19) Однако же услышал
Всесильный, внял Он голосу
молитвы моей. (20) Благословен
Всесильный, Который не отверг
молитвы моей, [не отвратил от
меня] милосердия Своего.

 (יז) ֵאלָ יו.ֲא ֶׁשר עָ ָׂשה לְ נַ ְפ ִׁשי
. ַּת ַחת לְ ׁשֹונִ י,רֹומם
ַ ְאתי; ו
ִ ק ָר-י
ָ ִּפ
 ל ֹא-ר ִא ִיתי ְבלִ ִּבי-ם
ָ  ִא,(יח) ָאוֶ ן
 ָׁש ַמע, (יט) ָאכֵ ן.יִ ְׁש ַמע ֲאדֹנָ י
. ְּבקֹול ְּת ִפּלָ ִתי,ֹלהים; ִה ְק ִׁשיב
ִ ֱא
- ֲא ֶׁשר ל ֹא-ֹלהים
ִ (כ) ָּברּוְך ֱא
. ֵמ ִא ִּתי,ֵה ִסיר ְּת ִפּלָ ִתי וְ ַח ְסּדֹו
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'תהילים סז
. ִמזְ מֹור ִׁשיר,(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִּבנְ גִ ינֹת
 יְ ָחּנֵ נּו וִ ָיב ְרכֵ נּו; יָ ֵאר,ֹלהים
ִ (ב) ֱא
 (ג) לָ ַדעַ ת ָּב ָא ֶרץ.ָּפנָ יו ִא ָּתנּו ֶסלָ ה
. יְ ׁשּועָ ֶתָך,ּגֹויִ ם-ַּד ְרּכֶ ָך; ְּבכָ ל
, יֹודּוָך:ֹלהים
ִ (ד) יֹודּוָך עַ ִּמים ֱא
, (ה) יִ ְׂש ְמחּו וִ ַירּנְ נּו.עַ ִּמים ּכֻ ּלָ ם
;ת ְׁשּפֹט עַ ִּמים ִמיׁשֹר-י
ִ ִ ּכ:לְ ֻא ִּמים
) (ו. ָּב ָא ֶרץ ַּתנְ ֵחם ֶסלָ ה,ּולְ ֻא ִּמים
 עַ ִּמים, יֹודּוָך:ֹלהים
ִ יֹודּוָך עַ ִּמים ֱא
; נָ ְתנָ ה יְבּולָ ּה, (ז) ֶא ֶרץ.ּכֻ ּלָ ם
) (ח.ֹלהינּו
ֵ ֹלהים ֱא
ִ  ֱא,ָיְב ְרכֵ נּו
,ֹלהים; וְ יִ ְיראּו אֹותֹו
ִ ָיְב ְרכֵ נּו ֱא
.א ֶרץ-י
ָ א ְפ ֵס-ל
ַ ָּכ
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'תהילים סח
. ִמזְ מֹור ִׁשיר,(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לְ ָדוִ ד
;אֹויְביו
ָ  יָ פּוצּו,ֹלהים
ִ (ב) יָ קּום ֱא
) (ג. ִמ ָּפנָ יו,וְ יָ נּוסּו ְמ ַׂשנְ ָאיו
, ּכְ ִה ֵּמס ּדֹונַ ג: ִּתנְ ּדֹף,ּכְ ִהנְ ּדֹף עָ ָׁשן

(1) Руководителю на негинот песнь. (2) Всесильный да будет
милостив к нам и благословит нас,
осветит нас ликом Своим вовек.
(3) Дабы узнали на земле путь
Твой, во всех народах - спасение
Твое. (4) Тебя благодарить будут
народы, Всесильный, благодарить будут Тебя все народы. (5)
Веселиться и воспевать будут
народы, когда Ты судить будешь
племена справедливо, [когда] поведешь народы по земле - вовек.
(6) Тебя благодарить будут народы, Всесильный, благодарить
будут Тебя народы все. (7) Земля
дала урожай свой - благословит
нас Всесильный, Всесильный [Б-г]
наш. (8) Благословит нас Всесильный, дабы боялись Его во всех
краях земли.

(1) Руководителю [музыкантов],
Давида песнь. (2) Да восстанет
Всесильный, и рассеются противники Его, разбегутся ненавистники Его пред Ним. (3) Как
дым рассеивается [от ветра, так]
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Ты рассеешь их. Как воск тает от
огня, так злодеи пропадут пред
Всесильным. (4) А праведники
будут веселиться, будут ликовать
пред Всесильным, торжествовать
будут с радостью. (5) Пойте Всесильному, воспевайте имя Его,
превозносите сидящего на небесах; имя Ему - Б-г, ликуйте пред
Ним. (6) Отец сирот и судья вдов
- Всесильный в святой обители
Своей. (7) Всесильный, одиноких
вводящий в дом, освобождающий
узников в благодатное время,
только непокорных оставил Он в
засухе. (8) Всесильный, когда Ты
выходил перед народом Твоим,
когда Ты шествовал пустынею
вечною, (9) земля дрожала, даже
небеса сочились влагой пред
Всесильным, Синай этот - пред
Всесильным, Всесильным [Б-гом]
Израиля. (10) Дождь благодатный
пролил Ты, Всесильный, на наследие Твое изнемогшее, Ты подкреплял их. (11) Народ Твой обитал
там; по благости Твоей, Всесильный, Ты готовил все необходимое
для бедного. (12) Г-сподь изрекает
слово - провозвестниц воинство
великое: (13) «Цари воинств побегут, побегут, а сидящая дома
разделит добычу. (14) Если даже
вы будете лежать между котлами,
вы будете, как голубица, крылья
которой покрыты серебром, а перья - из чистого золота. (15) Когда
Всесильный рассеет царей из этой
[земли], она побелеет, как снег на
Цальмоне». (16) Гора Всесильного - гора Башан! Гора высокая
- гора Башан! (17) Что скачете вы
[от зависти], горы высокие? Гора,
на которой Всесильный пожелает
обитать, там Б-г и будет обитать
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 ִמ ְּפנֵ י,ֹאבדּו ְר ָׁשעִ ים
ְ  י-אׁש-י
ֵ ִֵמ ְּפנ
יִ ְׂש ְמחּו- (ד) וְ צַ ִּד ִיקים.ֹלהים
ִ ֱא
ֹלהים; וְ יָ ִׂשיׂשּו
ִ  לִ ְפנֵ י ֱא,יַ עַ לְ צּו
-אֹלהים
ִ ֵ ל, (ה) ִׁשירּו.ְב ִׂש ְמ ָחה
- לָ רֹכֵ ב ָּבעֲ ָרבֹות, סֹּלּו:זַ ְּמרּו ְׁשמֹו
 (ו) ֲא ִבי.ְּביָ ּה ְׁשמֹו; וְ עִ לְ זּו לְ ָפנָ יו
,ֹלהים
ִ  ֱא- וְ ַדּיַ ן ַאלְ ָמנֹות,תֹומים
ִ ְי
מֹוׁשיב
ִ ,ֹלהים
ִ  (ז) ֱא.ִּב ְמעֹון ָק ְדׁשֹו
, מֹוצִ יא ֲא ִס ִירים-יְ ִח ִידים ַּביְ ָתה
 ָׁשכְ נּו,סֹור ִרים
ְ ּכֹוׁשרֹות; ַאְך
ָ ַּב
,אתָך
ְ ֵּבצ-ים
ְ ֹלה
ִ  (ח) ֱא.צְ ִח ָיחה
.יׁשימֹון ֶסלָ ה
ִ לִ ְפנֵ י עַ ֶּמָך; ְּבצַ עְ ְּדָך ִב
ׁש ַמיִ ם-ף
ָ  ַא,(ט) ֶא ֶרץ ָרעָ ָׁשה
- זֶ ה ִסינַ י:ֹלהים
ִ  ִמ ְּפנֵ י ֱא-נָ ְטפּו
) (י.ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל
ֵ  ֱא,ֹלהים
ִ ִמ ְּפנֵ י ֱא
ֹלהים; נַ ֲחלָ ְתָך
ִ  ָּתנִ יף ֱא,ּגֶ ֶׁשם נְ ָדבֹות
 (יא) ַחּיָ ְתָך. ַא ָּתה כֹונַ נְ ָּתּה,וְ נִ לְ ָאה
טֹוב ְתָך לֶ עָ נִ י
ָ בּה; ָּתכִ ין ְּב-בּו
ָ יָ ְׁש
;א ֶֹמר- (יב) ֲאדֹנָ י יִ ֶּתן.ֹלהים
ִ ֱא
 (יג) ַמלְ כֵ י. צָ ָבא ָרב,ַה ְמ ַב ְּׂשרֹות
,ּביִ ת-ת
ַ ַ יִ ּדֹדּון יִ ּדֹדּון; ּונְ ו,צְ ָבאֹות
,ּת ְׁשּכְ בּון-ם
ִ  (יד) ִא.ְּת ַחּלֵ ק ָׁשלָ ל
 נֶ ְח ָּפה, ּכַ נְ ֵפי יֹונָ ה:ֵּבין ְׁש ַפ ָּתיִ ם
 ִּב ַיר ְק ַרק,רֹות ָיה
ֶ ַבּכֶ ֶסף; וְ ֶא ְב
 (טו) ְּב ָפ ֵרׂש ַׁש ַּדי ְמלָ כִ ים.ָחרּוץ
- (טז) ַהר. ַּת ְׁשלֵ ג ְּבצַ לְ מֹון-ָּבּה
, ַהר ּגַ ְבנֻ ּנִ ים:ּב ָׁשן-ר
ָ ֹלהים ַה
ִ ֱא
- ְּת ַרּצְ דּון, (יז) לָ ָּמה.ּב ָׁשן-ר
ָ ַה
ֹלהים
ִ ח ַמד ֱא-ר
ָ  ָה ָה:ָה ִרים ּגַ ְבנֻ ּנִ ים
. יִ ְׁשּכֹן לָ נֶ צַ ח,יְ הוָ ה-לְ ִׁש ְבּתֹו; ַאף
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вовеки. (18) Колесниц Всесильного мириады, тысячи ангелов; в них
Г-сподь на Синае, в святилище.
(19) Ты взошел на высоту, захватил добычу, принял дары для
человека, [чтобы] даже отступники
могли обитать с Б-гом Всесильным. (20) Благословен Г-сподь.
Каждый день возлагает [Он] на
нас бремя, Всесильный - спасение
наше вовек. (21) Всесильный для
нас - Всесильный спасения, [хотя
во власти] Б-га, Г-спода, врата
смерти. (22) Но Всесильный сокрушит голову противников Своих,
темя волосатое закоснелого в
своих беззакониях. (23) Сказал
Г-сподь: «Из Башана возвращу,
из глубин морских возвращу, (24)
так что станет красной нога твоя
от крови [врагов], языки псов твоих
вражескую [кровь] будут лизать».
(25) Видели шествие Твое, Всесильный, шествие Всесильного
моего, Царя моего в святости: (26)
впереди шли певцы, за ними - музыканты, посредине - девушки с
тимпанами. (27) В собраниях благословите Всесильного Г-спода
- вы, происходящие от Исраэля!
(28) Там Биньямин младший властвует над ними; князья Йеуды,
князья Звулуна, князья Нафтали
- завидуют им. (29) Всесильный
твой предназначил тебе мощь.
Утверди, Всесильный, то, что Ты
сделал для нас! (30) Ради Храма
Твоего в Иерусалиме цари будут
приносить Тебе дары. (31) Смири
зверей, [прячущихся] в тростнике,
стадо волов среди тельцов - народов, которые пресмыкаются
за серебро, рассеивают народы,
сражений желают. (32) Придут
вельможи из Египта, Куш про-
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 ִרּב ַֹתיִ ם ַאלְ ֵפי,ֹלהים
ִ יח ֶרכֶ ב ֱא
) (יט. ִסינַ י ַּבּק ֶֹדׁש,ִׁשנְ ָאן; ֲאדֹנָ י ָבם
 לָ ַק ְח ָּת- ָׁש ִב ָית ֶּׁש ִבי,עָ לִ ָית לַ ָּמרֹום
,סֹור ִרים
ְ  ָּב ָא ָדם; וְ ַאף,ַמ ָּתנֹות
, (כ) ָּברּוְך ֲאדֹנָ י.ֹלהים
ִ לִ ְׁשּכֹן יָ ּה ֱא
ה ֵאל יְ ׁשּועָ ֵתנּו-נּו
ָ ָל- יַ עֲ ָמס:יֹום יֹום
 ֵאל, (כא) ָה ֵאל לָ נּו.ֶסלָ ה
,לַ ָּמוֶ ת- וְ לֵ יהוִ ה ֲאדֹנָ י:מֹוׁשעֹות
ָ ְל
,יִ ְמ ַחץ-ֹלהים
ִ א-ְך
ֱ  (כב) ַא.ּתֹצָ אֹות
,מ ְת ַהּלֵ ְך-ר
ִ ָ ָק ְדקֹד ֵׂשע:רֹאׁש א ָֹיְביו
 ִמ ָּב ָׁשן, (כג) ָא ַמר ֲאדֹנָ י.ַּב ֲא ָׁש ָמיו
) (כד. ִמ ְּמצֻ לֹות יָ ם,ָא ִׁשיב; ָא ִׁשיב
 לְ ׁשֹון:ּב ָדם-ָך
ְ ְ ִּת ְמ ַחץ ַרגְ ל,לְ ַמעַ ן
) (כה.מא ִֹיְבים ִמּנֵ הּו-יָך
ֵ ּכְ לָ ֶב
ֹלהים; ֲהלִ יכֹות
ִ יכֹותיָך ֱא
ֶ ִָראּו ֲהל
 (כו) ִק ְּדמּו.ֵאלִ י ַמלְ ּכִ י ַבּק ֶֹדׁש
, ַא ַחר נֹגְ נִ ים; ְּבתֹוְך עֲ לָ מֹות,ָׁש ִרים
 ָּב ְרכּו, (כז) ְּב ַמ ְק ֵהלֹות.ּתֹופפֹות
ֵ
. ִמ ְּמקֹור יִ ְׂש ָר ֵאל,ֹלהים; ֲאדֹנָ י
ִ ֱא
- צָ עִ יר ר ֵֹדם,(כח) ָׁשם ִּבנְ יָ ִמן
, ִרגְ ָמ ָתם; ָׂש ֵרי ֻזְבלּון,הּודה
ָ ְָׂש ֵרי י
,ֹלהיָך
ֶ  (כט) צִ ּוָ ה ֱא.ָׂש ֵרי נַ ְפ ָּתלִ י
. ָּפעַ לְ ָּת ּלָ נּו,זּו-ֹלהים
ִ  עּוּזָ ה ֱא:עֻ ּזֶ ָך
 לְ ָך-רּוׁש ִָלם
ָ ְי- עַ ל,(ל) ֵמ ֵהיכָ לֶ ָך
 (לא) ּגְ עַ ר.יֹובילּו ְמלָ כִ ים ָׁשי
ִ
 עֲ ַדת ַא ִּב ִירים ְּבעֶ גְ לֵ י,ַחּיַ ת ָקנֶ ה
כָ ֶסף; ִּבּזַ ר- ִמ ְת ַר ֵּפס ְּב ַרּצֵ י-עַ ִּמים
 (לב) יֶ ֱא ָתיּו. ְק ָרבֹות יֶ ְח ָּפצּו,עַ ִּמים
 ִמּנִ י ִמצְ ָריִ ם; ּכּוׁש ָּת ִריץ,ַח ְׁש ַמּנִ ים
 (לג) ַמ ְמלְ כֹות.אֹלהים
ִ ֵ ל,יָ ָדיו
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тянет руки свои ко Всесильному.
(33) Государства земли! Пойте
Всесильному, воспевайте Г-спода
вовек! (34) Того, Кто восседает на
небесах небес издревле. Вот, Он
дает голосу Своему голос могущества. (35) Воздайте [славу] мощи
Всесильного! Величие Его - над
Израилем, могущество Его - на
небесах. (36) Грозен [Ты], Всесильный, в святилище Твоем. Б-г
Израиля - Он дает мощь и силы
народу. Благословен Всесильный!

Теилим
אֹלהים; זַ ְּמרּו ֲאדֹנָ י
ִ ֵ ִׁשירּו ל,ָה ָא ֶרץ
- ִּב ְׁש ֵמי ְׁש ֵמי, (לד) לָ רֹכֵ ב.ֶסלָ ה
) (לה. קֹול עֹז, ֵהן יִ ֵּתן ְּבקֹולֹו-ֶק ֶדם
יִ ְׂש ָר ֵאל- עַ ל:אֹלהים
ִ ֵ ל,ְּתנּו עֹז
נֹורא
ָ ) (לו. ַּב ְּׁש ָח ִקים,ּגַ ֲאוָ תֹו; וְ עֻ ּזֹו
- ֵאל יִ ְׂש ָר ֵאל: ִמ ִּמ ְק ָּד ֶׁשיָך,ֹלהים
ִ ֱא
הּוא נ ֵֹתן עֹז וְ ַתעֲ צֻ מֹות לָ עָ ם; ָּברּוְך
.ֹלהים
ִ ֱא
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ТАНИЯ
ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
Глава четвертая

Сказано: «Ибо солнце и щит Авайе Элоким». Смысл этих слов
следующий: «щит» — покров солнца для защиты творений, чтобы
они были способны переносить его [жар]. И сказали наши мудрецы: «Во времени грядущем Всевышний вынет солнце из ножен, и
грешники будут им покараны и т. д.» Как покров заслоняет солнце,
так имя Элоким заслоняет [скрывает] имя Авайе, благословен Он.
Смысл имени Авайе — «вызывающий все к существованию из
небытия». Приставка «йод» [к корню «эй»-«вав»-«эй»] указывает
на постоянное действие, происходящее в настоящем. Так же Раши
понимает и слово яасэ [«делает», согласно комментарию Раши] во
фразе: «Так поступает Ийов во все дни», — и это жизненная сила,
притекающая ежесекундно ко всем творениям от «исходящего
из уст Б-жьих» и «дыхания Его» и вызывающая их из небытия к
существованию ежесекундно. Ибо сотворения их в шесть дней
творения недостаточно для того, чтобы оно и далее поддерживало
их существование, как указывалось выше.
В перечислении хвалебных эпитетов Всевышнего написано:
а-Гадоль [Великий], а-Гибор [Сильный] и т. д. Слово а-Гадоль указывает на атрибут, называемый Хесед [«доброта», «милосердие»]
и бесконечное и беспредельное распространение жизненной силы
во всех мирах и творениях, чтобы они возникали из небытия и
существовали в силу хесед хинам [доброты ничем не заслуженной]. И [этот атрибут Хесед] называется Гдула [«величие»], ибо
он происходит от величия Всевышнего, благословенно имя Его,
Его славы и сущности, ибо «велик Всевышний... и величие Его
непостижимо», и потому Он также сообщает жизненную силу и
возникновение из небытия бесчисленным мирам и творениям, так
как в природе доброго творить добро.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
и до Шести дней Творения. Из
Вступление:
В предыдущей главе Алтер Ребе этого следует, что творение
объяснил к чему обязывает тот совершенно не представляет
факт, что Б-жественная сила собой осязаемой реальности
«навсегда установлена» в творе- и полностью не существует
нии, вызывать его беспрерывно в свете истинной реальности
к существованию сызнова и если своего источника, Слова Б-га,
бы процесс прекратился хотя бы вызывающего его перманентно к
на мгновение, то все творение существованию из абсолютного
вернулось бы к своему источни- Небытия, «ми-аин ле-йеш».
ку, к состоянию Небытия, как Почему же творение выглядит
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для нас реально существующим, осязаемой реальностью?
Дело в том, что от нашего
взора сокрыто и мы не постигаем Б-жественный источник
творения, Слово Б-га. Подобно
примеру с солнечным светом
сияющим вне своего источника, вне Солнца, когда он распространяется на просторах
космоса или светит на земле.
Тогда он представляет собой
для нас определенную реальность, «йеш». Но был задан вопрос: действительно в примере
свет солнца, его лучи выглядят
самостоятельной реальностью
и таковыми являются, но ведь
это происходит так в силу того,
что они действительно пребывают вне своего источника.
Однако в случае реальности творений — ведь они всегда пребывают внутри своего источника,
слова Б-га. Почему же творения
не исчезают, растворившись в
своем источнике, перейдя в состояние «битуль бе-мециут»,
чтобы даже мысль не возникла,
что они реальность и нечто
существующее вне источника?
Чтобы разобраться в этом,
сказал Алтер Ребе, нужно прежде ознакомиться с описанной в
нашей главе Б-жественной силе
сжатия своего света, «цимцум».

который нас оберегает, так же
нас оберегает Всевышний своим
именем Элоким.

’ּומגֵ ן ה
ָ  «ּכִ י ֶׁש ֶמׁש:ּכִ י ִהּנֵ ה ּכְ ִתיב
,»ֹלהים
ִ ֱא

Сказано: «Ибо солнце и щит
Авайе Элоким».
Теилим, 84:12. Подобно солнцу,
которое нам светит, так же
нам светит Всевышний своим
Именем Авайе. И подобно щиту,

«מגֵ ן» הּוא נַ ְר ָתק לַ ֶּׁש ֶמׁש
ָ ֵפרּוׁש
, ֶׁשּיּוכְ לּו ַה ְּב ִרּיֹות לְ ָס ְבלֹו,לְ ָהגֵ ן

Смысл этих слов следующий:
«щит» — покров солнца для
защиты творений, чтобы они
были способны переносить
его [жар].
Это не просто некий щит, который бы не имел отношения
к солнцу, но он нужен, чтобы
творения смогли выдержать солнечные лучи и воспользоваться
их светом и теплом.

:ֹּבותינּו זִ כְ ֹרונָ ם לִ ְב ָרכָ ה
ֵ כְ ַמ ֲא ַמר ַר
«לֶ עָ ִתיד לָ בֹא ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא
 ְר ָׁשעִ ים,מֹוצִ יא ַח ָּמה ִמנַ ְר ְת ָקּה
.»’נִ ֹּדונִ ין ָּבּה כּו

И сказали наши мудрецы: «Во
времени грядущем Всевышний
вынет солнце из ножен, и грешники будут им покараны и т. д.».
Вавилонский Талмуд, трактат
Недарим, 8б. В Эру Мошиаха Имя
Авайе будет светить явно.
Злодеи будут наказаны посредством солнца, поскольку не
будут в силах вынести сильный
свет солнца. Праведники же, не
только смогут воспринимать
его свет, но еще и будут исцеляться в его свете. Из этого
высказывания Мудрецов мы можем сделать вывод, что у солнца
есть щит и покров, позволяющий
воспринимать свет солнца.
ּוכְ מֹו ֶשׁהַ ַנ ְּר ָתּק ֵמגֵן ְּבעַ ד הַ ֶּׁש ֶמׁש,
Как покров заслоняет солнце,
Чтобы люди могли воспринимать солнечный свет.

ֹלהים» ָמגֵ ן לְ ֵׁשם
ִ «א
ֱ ּכָ ְך ֵׁשם
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.ֲהוָ יָ »ה ָברּוְך הּוא

так имя Элоким заслоняет
[скрывает] имя Авайе, благословен Он.
Чтобы творения смогли воспринять свет Имени Авайе. Таким
образом следует понимать эти
слова из Теилим: «Ибо солнце
и щит Авайе Элоким». Солнце
подразумевает Имя Авайе, а Имя
Элоким оберегает от слишком
яркого света этого Имени, подобно покрову, который оберегает от солнечных лучей.
Алтер Ребе объяснит ниже, почему свет Имени Авайе нуждается в прикрытии, дабы он мог
бы быть воспринят творениями.

ְד ֵשם ֲהוָ יָ »ה ֵּפרּוׁשֹו ֶׁש ְּמ ַהּוֶ ה ֶאת
,ַהּכֹל ֵמ ַאיִ ן לְ יֵ ׁש

Смысл имени Авайе — «вызывающий все к существованию
из небытия».
Тетраграмматон Авайе, от слова «мехавэ».
[Примечание Любавичского Ребе
Шлита: последние три буквы
Тетраграмматона Хей-Вав-Хей
— составляют слово «хавэ»
(«бытие»)].

וְ ַהּיּו»ד ְמ ַׁש ֶּמ ֶׁשת ַעל ַה ְּפ ֻעּלָ ה
,ֶׁש ִהיא ִּבלְ ׁשֹון הֹוֶ ה וְ ָת ִמיד

Приставка буква «йод» [к корню
«хей»-«вав»-«хей»] указывает
на постоянное действие, происходящее в настоящем.
Первая буква Йод в Имени Авайе,
она, как приставка к корню «хавэ»
указывает на постоянство процесса творения Бытия. Когда
нужно сказать, что какое-либо
действие не произошло единожды, но продолжается постоянно,
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то к глаголу добавляют в начале
букву Йод, образовывая тем самым настоящее или прошедшее
продолжительное время.

 «ּכָ כָ ה:כִ ְד ֵפ ַרׁש ַר ִש»י עַ ל ָפסּוק
,»יַ עֲ ֶׂשה ִאּיֹוב ּכָ ל ַהּיָ ִמים

Так же Раши понимает и слово
яасэ [«делает», согласно комментарию Раши] во фразе: «Так
поступает Ийов во все дни», —
Ийов, 1:5. Смотри также комментарий Раши на главу Хаей Сара,
24:45, главу Бешалах, 15:1. Здесь
не сказано «сделал» («аса»), но
именно «яасе» - с приставкой
Йод перед корнем, показать, что
он всегда так делал. Таким же
образом нужно понимать смысл
первой буквы Йод в Имени Авайе
— показать, что действие Имени Авайе творение всего мироздания из абсолютного Ничто,
«йеш ми-аин» непрерывно.

וְ ַהיְ נּו ַה ַחּיּות ַהנִ ְש ָפע ְּבכָ ל ֶרגַ ע
רּואים ִמּמֹוצָ א
ִ ַמ ָּמׁש ְּבכָ ל ַה ְּב
אֹותם ֵמ ַאיִ ן
ָ ּומ ַהּוֶ ה
ְ ,ִּפי ה’ וְ רּוחֹו
,לְ יֵ ׁש ְּבכָ ל ֶרגַ ע

и это жизненная сила, притекающая ежесекундно ко всем
творениям от «исходящего из
уст Б-жьих» и «дыхания Его» и
вызывающая их из небытия к
существованию ежесекундно.

ּכִ י ל ֹא ַּדי לָ ֶהם ְּב ַמה ֶׁשּנִ ְב ְראּו
אׁשית לִ ְהיֹות
ִ ְב ֵש ֶשת יְ ֵמי ְּב ֵר
. כְ ֹמו ֶשנִ ְת ָב ֵאר לְ ֵעיל,ַקּיָ ִמים ַּבזֶ ה

Ибо сотворения их в шесть
дней творения недостаточно
для того, чтобы оно и далее
поддерживало их существование, как указывалось выше.
Во второй главе сказано, что
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необходимо, чтобы творение из
Ничто происходило в них непереставая.
Вот это и есть «Солнце» Имени
Авайе, свет которого светит
творениям, благодаря ему они
создаются каждое мгновение переходя из состояния Небытия в
Бытие, «ми-аин ле-йеш». Однако,
если бы свет Имени Авайе светил бы своим явным светом, то
творения бы просто перестали
существовать, совершенно потеряв свою самоидентификацию
во всеобъемлющем Единстве
Творца, «битуль бе-мециут» и
никакой реальности кроме Б-га
просто бы не осталось. Ведь когда Б-жественная жизненность,
творящая мироздание, раскрывается, то реальность творения в
ее свете более не заметна. Для
этой цели необходимо покрытие Имени Элоким, скрывающее
свет Имени Авайе, чтобы он не
был очевиден для творений. В
результате его действия творения могут вообразить себя
как-бы существующими сами по
себе, помимо Б-га. Вот тогда
творение приобретает в наших
глазах статус объективной реальности и осязаемого Бытия,
«йеш» и «мециут», как будет
объяснено ниже.

литве Шмоне эсре] написано:
а-Гадоль [Великий], а-Гибор
[Сильный] и т. д. Слово а-Гадоль
указывает на атрибут, называемый Хесед [«доброта», «милосердие»] и бесконечное и беспредельное распространение
жизненной силы во всех мирах
и творениях,
Свойство, характеризующее
Хесед, — беспредельное распространение и воздействие

 ְּב ִסּדּור ְׁש ָב ָחיו ֶׁשל ַה ָּקדֹוׁש,וְ ִהּנֵ ה
«הּגָ דֹול ַהּגִ ּבֹור
ַ :ָּברּוְך הּוא ּכְ ִתיב
«הּגָ דֹול» ִהיא ִמ ַּדת
ַ  ֵּופרּוׁש,»’כּו
ֶח ֶסד וְ ִה ְת ַּפ ְּׁשטּות ַה ַחּיּות ְּבכָ ל
רֹואים לְ ֵאין ֵקץ
ִ ָהעֹולָ מֹות ָּוב
,וְ ַתכְ לִ ית

В перечислении хвалебных
эпитетов Всевышнего [в мо-

רּואים ֵמ ַאיִ ן לְ יֵ ׁש וְ ַקּיָ ִמים
ִ לִ ְהיֹות ְּב
,ְּב ֶח ֶסד ִחּנָ ם

чтобы они возникали из небытия и существовали в силу
«хесед хинам» [доброты ничем
не заслуженной].
«Хесед хинам» — сила, оживлявшая мир до сотворения человека,
когда еще не было «пробуждения
снизу» («итерута де-ле-тата»),
то есть исполнения заповедей.
Ведь уже первому человеку было
сказано «возделывать и охранять» Рай, что соответствует
всем 613 заповедям в двух их
аспектах — позитивном и негативном.

 ּכִ י ָּב ָאה,»וְ נִ ְק ֵראת «ּגְ ֻדּלָ ה
ִמּגְ ֻדּלָ תֹו ֶׁשל ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא
,ִּבכְ בֹודֹו ְּובעַ צְ מֹו

И [этот атрибут Хесед] называется Гдула [«величие»], ибо
он происходит от величия Всевышнего, благословенно имя
Его, Его славы и сущности,

,ּכִ י ּגָ דֹול ה’ וְ לִ גְ ֻדּלָ תֹו ֵאין ֵח ֶקר

ибо «велик Всевышний... и величие Его непостижимо»,
Поскольку оно безгранично. Теилим, 145:3
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וְ לָ כֵ ן ַמ ְׁש ִּפיעַ גַ ם כֵ ן ַחּיּות וְ ִה ְת ַהּוּות
רּואים ֵאין
ִ ֵמ ַאיִ ן לְ יֵ ׁש לְ עֹולָ מֹות ְּוב
. ֶׁש ֶּט ַבע ַהּטֹוב לְ ֵה ִטיב,ֵקץ

и потому Он также сообщает
жизненную силу и возникновение из небытия бесчисленным
мирам и творениям, так как в
природе доброго творить до-
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бро.
То, что является добром по
определению, творит добро для
других. Подобно этому в высших
мирах — с позиции категории
Хесед и Добра Всевышнего существует «потребность» в существовании творений, чтобы на
них изливать Добро и одаривать
их жизненностью.
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ О СВИДЕТЕЛЯХ
Гл. 20.

1. Свидетелей, уличенных во лжи, казнят, подвергают телесному наказанию и приговаривают к штрафу только в том случае, если оба они
пригодны свидетельствовать в этом деле и уличены оба после вынесения приговора по их свидетельству. Но если уличен один из них, или их
уличили до вынесения приговора, или уличили обоих после вынесения
приговора, а затем обнаружилось, что один из них родственник или не
имеет права свидетельствовать, таких свидетелей не наказывают, хотя
они считаются лжесвидетелями и не имеют права свидетельствовать
с этого момента ни в каком суде по Торе.
2. Если тот, о котором свидетельствовали, уже казнен, и после этого
свидетелей уличили во лжи, по закону их не казнят, как сказано: «…
как злоумышлял сделать брату своему» (Дварим 19:19), но еще не
сделал. Эта деталь закона получена по традиции. Но если подсудимый
получил по их свидетельству телесное наказание, они тоже получают
телесное наказание. И если подсудимый потерял имущество по их
свидетельству, отнятое имущество возвращают прежнему владельцу,
и уличенные свидетели платят пострадавшему штраф в размере отнятого по их свидетельству имущества.
3. Если свидетелей трое, даже сто, и они дали показания в суде один за
другим, без промежутка времени, за который можно сказать небольшую
фразу, и уличили во лжи только некоторых из них, то не наказывают
их, пока не уличат всех.
4. Но если между двумя из них был промежуток времени больший,
чем нужно, чтобы сказать небольшую фразу — например, «Мир тебе,
учитель мой» — группа свидетелей как бы разделилась, и те двое,
которых уличили, наказываются, а остальные, которые дали показания после перерыва, не наказываются. При этом все свидетельство
недействительно, так как это одна группа свидетелей: даже если
ложными признаны показания части свидетелей, все свидетельство
не принимается.
5. Если один из свидетелей дал показания и был допрошен, после чего
второй свидетель сказал: «Я утверждаю то же самое», или «верно», и
тому подобное, и оба были уличены, то обоих казнят, или подвергают
телесному наказанию, или приговаривают к штрафу. То есть, свидетель,
который согласился со свидетельством товарища, считается как тот,
кто допрошен и чьи показания совпали с показаниями первого. И не
допускают, что уличенные во лжи свидетели ошиблись (т. е., действо-
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вали не злонамеренно), так как в их поступке нет действия; поэтому
нет необходимости их предупреждать, как мы объясняли.
6. Так же, как двое могут уличить во лжи сотню, если эти сто свидетелей дали показания одновременно, так двое могут уличить во лжи
и сто человек, приходящих парами и сообщающих пятьдесят разных
свидетельств.
7. Например: пришла группа свидетелей и сообщила, что Реувен убил
Шимона в Иерусалиме, а двое других свидетелей уличили их в злонамеренном обвинении. Затем пришла другая группа свидетелей и дала
те же показания — что Реувен убил Шимона в Иерусалиме, и те же двое
свидетелей уличили во лжи и эту группу, и третью, и четвертую. Даже
если свидетельств была сотня, всех казнят на основании показаний
двух обличителей.
8. Если одна группа засвидетельствовала, что Реувен убил Шимона
в Иерусалиме, а другая группа уличила первую в злонамеренном
обвинении, первых свидетелей казнят, а Реувена освобождают. Пришла третья группа и уличила во лжи вторую — казнят вторую группу
и Реувена, а первую группу освобождают. Пришла четвертая группа и
уличила во лжи третью — казнят третью и первую группу, а Реувена и
вторую группу освобождают. И так далее, даже если было сто групп:
казнят или освобождают через одну.
9. Если свидетели обвинили в убийстве того, кто смертельно болен
(ранен), и были уличены, их не казнят: ведь даже если бы они убили
его собственными руками, они не подлежали бы казни, так как такой человек не мог бы выжить. Также, если сами свидетели были смертельно
больны, и их уличили в злонамеренном обвинении в деле о смертной
казни, их не казнят, так как, если будут уличены уличившие их, те не
будут подлежать смертной казни за злонамеренное обвинение людей,
которые не могут выжить.
10. Если свидетели дали о ком-то показания, из которых следует обвинение подсудимого в чем-то, за что он не подлежит ни телесному, ни
финансовому наказанию, и их уличили в злонамеренном обвинении,
такие свидетели подлежат телесному наказанию по Торе, хотя обвиненный по их свидетельству не был бы присужден ни к телесному наказанию, ни к отчуждению имущества.
11. Например, заявили о некоем коэне, что он «халаль» (не имеет
права служить в Храме и пр.), то есть сказали, например, что его мать
развелась или совершила обряд «халица» (отказ деверя жениться на
вдове брата) в их присутствии в таком-то месте в такой-то день, и были
уличены: подлежат телесному наказанию. И если засвидетельствова-
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ли о человеке, что он убил неумышленно, и были уличены, подлежат
телесному наказанию, а не изгнанию в «город— убежище». Засвидетельствовали о быке такого-то, что он убил человека, и были уличены
— подлежат телесному наказанию, а не платят «выкуп» (особый штраф
за убийство животным человека). Засвидетельствовали о таком-то, что
он продал себя в рабство другому еврею, и были уличены — подлежат
телесному наказанию. Все эти четыре вещи получены по традиции.
12. Так было передано Мудрецам: двое, обвинившие невиновного и
оправдавшие виновного своим свидетельством, если уличили их другие
в злом умысле и оправдали правого, и обвинили виновного, получают
телесное наказание, даже если обвиненному ими человеку оно не полагалось. Но если такие свидетели обвинили невиновного в том, что
тот ел мясо в молоке или носил одежду из смеси шерстяных и льняных
нитей, им полагается телесное наказание согласно сказанному: «И сделайте ему, как злоумышлял он сделать брату своему» (Дварим 19:19).
13. Если засвидетельствовали двое о Реувене, что он прелюбодействовал с дочерью коэна, и Реувен был приговорен к удушению, а прелюбодейка — к сжиганию, а затем свидетелей уличили в злонамеренном
обвинении, они подлежат удушению, а не сжиганию. Это получено по
традиции.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
246-я заповедь «делай» — повеление рассматривать тяжбу между
обвинителем и ответчиком. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «При всяком заявлении о пропаже быка, осла, овцы, одежды,
— о всякой пропаже, — когда будет сказано: та вещь — вот она, доводы обоих должны быть доведены до суда...» (Шмот 22:8). И сказано в
Мехильте (Мишпатим): «Та вещь — вот она — суд не обязывает ответчика клясться в своей невиновности до того, как он частично признает
иск, сказав: « Та вещь — вот она, а больше я ничего не брал». Тогда
он обязан поклясться, что не брал остального».
И эта заповедь включает в себя рассмотрение всех видов исков между
людьми, предполагающих признание или отрицание ответчиком вины.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 3-ей
главе трактата Бава кама (27а,35-36а), в первой и 8-ой главах трактата
Бава меция, в 5-ой, 6-ой и 7-ой главах трактата Швуот. И многие вопросы, касающиеся этой заповеди, рассеяны по Талмуду.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЭЙРУВИН
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
МИШНА ШЕСТАЯ

 ֲה ֵרי זֹו לְ כָ ל ְּבנֵ י,אֹומר
ֵ ְ ַמּנִ ַיח ֶאת ֶה ָח ִבית ו:ּכֵ יצַ ד ִמ ְש ַת ְת ִפין ַּב ָּמבֹוי
 וְ עַ ל יְ ֵדי עַ ְבּדֹו וְ ִׁש ְפ ָחתֹו,ּומזַ ּכֶ ה לָ ֶהן ַעל יְ ֵדי ְבנֹו ִּובּתֹו ַהּגְ דֹולִ ים
ְ ,ַה ָּמבֹוי
 וְ עַ ל יְ ֵדי ִא ְׁשּתֹו; ֲא ָבל ֵאינֹו ְמזַ ּכֶ ה ל ֹא עַ ל יְ ֵדי ְבנֹו ִּובּתֹו,ָה ִע ְב ִרים
. ִמ ְּפנֵ י ֶׁשּיָ ָדן ּכְ יָ דֹו, וְ ל ֹא עַ ל יְ ֵדי עַ ְבּדֹו וְ ִׁש ְפ ָחתֹו ַהּכְ נַ עֲ נִ ים,ַה ְּק ַטּנִ ים
Как объединяют тупики? Ставит кувшин и произносит: это для
всех жителей тупика, это право передается им через взрослых
сына или дочь, раба и рабыню его - евреев (по происхождению),
и через жену; но данное право не передается через малолетних
сына или дочь, через раба или рабыню (инородцев по происхождению), поскольку они не самостоятельны.

Объяснение мишны шестой

Эта мишна обсуждает закон «об объединении тупика»; как уже
упоминалось выше, существует разница между объединением (на
субботу) дворов и объединением тупика: при объединении двора используется только хлеб, а, в случае с тупиком, можно использовать
любую пищу. Наша мишна уточняет, что один из жителей тупика может
своими продуктами принять участие в субботнем партнерстве вместо
соседа, и нет необходимости собирать еду с каждого жителя.
Как объединяют тупики? Ставит кувшин - один из жителей тупика
устанавливает бочонок (емкость) с вином, маслом иль другой пищей
там, где будет проведен обряд объединения тупика (в одно владение
на субботу для того, чтобы разрешить перемещение предметов по его
территории) - и произносит: это для всех жителей тупика, это право
передается им - эта пищи, в кувшине, право владения передается
другим даже - через взрослых сына или дочь, - (дети того, кто проводит
процедуру), так как они уже совершеннолетние, то они не подвластны
отцу, и могут завладеть пищей для других жильцов - раба и рабыню
его - евреев (по происхождению), - так как они евреи, то эти рабы не
принадлежат ему полностью, не являясь имуществом в полной мере
- и через жену; - по одной версии - в том случае, если она питается отдельно, по другой - даже если трапезничают вместе - но данное право
не передается через - на владение этой пищей, и,соответственно, на
участие в объединении тупика в единое целое на субботу, - малолетних
сына или дочь, через раба или рабыню (инородцев по происхождению),
поскольку они не самостоятельны. - в этом случае, так как все они
являются частью его дома, значит право владения пищей осталось у

Мишна

161

×åòâåðã

него, и не передано никому другому, для того чтобы распространиться
на всех жителей тупика. Сказано в гмаре: тот кто принимает в свое владение, для остальных жильцов, приподнимает данную пищу на ладонь
над землей и произносит - «я завладел этим», поскольку пока пища
остается во владениях первого владельца, никто другой не имеет на неё
права. В гмаре приводится и иное мнение: даже если каждый вносит
свою долю в шитуф (субботнее партнерство тупика), то необходимо
приподнять сосуд, где складирована вся пища, на ладонь над землей,
для того чтобы всем было очевидно, что обряд состоялся (Рамбам,
законы эрува 1, 17)

МИШНА СЕДЬМАЯ

-ֹּתוספּו עֲ לֵ ֶיהם
ְ ִהֹודיעַ ; נ
ִ ְ וְ ֵאין צָ ִריְך ל,ּומזַ ּכֶ ה
ְ מֹוסיף
ִ - נִ ְת ַמעֵ ט ָהאֹוכל
. ַהֹודיע
ִ ְ וְ צָ ִריְך ל,ּומזַ ּכֶ ה
ְ מֹוסיףִ
Уменьшилось количество пищи, добавляет и передает право
(владения), нет необходимости извещать об этом; добавился к
ним - прибавляет и передает право (владения), и необходимо известить об этом.

Объяснение мишны седьмой

Уменьшилось количество пищи, - отложенной для проведения
обряда, минимально необходимы объем регламентируется в следующей мишне - добавляет - или сам, или кто-либо из жильцов тупика - и
передает право (владения), - этой пищей всем жителям тупика через
одного из них, если добавляет сам - нет необходимости извещать об
этом; - не нужно извещать остальных о том, что пища добавлена, и
право владения передано им, поскольку, изначально, те - сами согласились принять участие в обряде. В гмаре разъясняют, что, даже если
первоначальный владелец, добавил другую еду (не тот вид, который
был изначально, для других жителей тупика, то нет необходимости извещать их об этом, ведь он добавляет свое имущество, и передает его
во владение другим; однако, если первоначальная пища, использованная в шитуфе, полностью закончилась, и он добавляет для остальных,
то, если добавленная пища принадлежит другому виду, - необходимо
известить остальных участников субботнего партенерства об этом,
если же добавлена пища того же вида - то нужно известить, кроме того
случая, когда добавляет именно свое. -; добавился к ним - еще один
житель, не учтенный изначально - прибавляет - свою пищу - и передает
право (владения), - на свои продукты - и необходимо известить об этом.
- нужо известить об изменении числа партнеров. Существует другая
интерпретация слов «прибавляет и передает право (владения) » прибавляет - из своего имущества, а если прибавляет из их имущества, то
«необходимо известить об этом». Приводится, также, еще одна интерпретация, предполагают, что речь идет о том дворе, который имеет вы-
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ходы в два тупика, следовательно жильцы стоят перед выбором, какой
именно тупик выбрать, так как обоими тупиками им будет запрещено
пользоваться. Поэтому, нужно известить всех, на случай если одному
из них - это причинит неудобство, или у него есть свои предпочтения. В
том случае, когда выход лишь один, не нужно извещать всех, поскольку,
передать человеку что либо можно и заочно. (Рамбам, Бартанура).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
«КУПИТЕ КОЛЯСКУ!..»

(История, рассказанная Пниной Салховой из Кирьят-Аты)

Я всегда мечтала о том, чтобы у меня было много детей. Но после
того как я вышла замуж, мои мечты продолжали оставаться мечтами.
Восемь долгих лет стол в нашей квартире накрывался только на двоих.
Мы с мужем не были по-настоящему религиозными евреями, но
в одну из суббот я неожиданно приняла решение, что с этого дня стану
одеваться более скромно, как того требует еврейский закон. Моего мужа
это чрезвычайно удивило. Вначале он подумал, что на мне сказались
переживания прежних лет, и решил, что это всего лишь блажь. Я, однако,
намеревалась твердо следовать принятому решению. На следующий
день я пересмотрела свой гардероб, отказалась от всей той одежды,
которая не соответствовала законам скромности, и приобрела новую.
Это стало моим первым шагом к настоящей еврейской жизни.
Вскоре после этого я познакомилась с Ханой Абрамович, от
которой узнала о женской любавичской организации «Шифра-Пуа»,
помогающей роженицам. Хана спросила меня, хочу ли я им помогать.
Я согласилась и стала участвовать в волонтерской работе. Это оказалось делом нелегким - не столько физически, сколько эмоционально.
Приходить в дом женщины, только что ставшей матерью, смотреть на
младенца в кроватке, видеть радость, царящую в доме, и постоянно
мучиться одним и тем же вопросом: «Когда же и у меня будут дети?..»
В 1989 году один человек дал мне на улице фотографию Любавичского Ребе. Я повесила ее дома, над столом в гостиной. Ребе
улыбался, и эта улыбка вдохновляла меня.
Однажды, сидя в гостиной и глядя на фотографию, я внезапно
поняла, что мне надо сделать: конечно же, я должна посетить Ребе! Я
поделилась с мужем своими мыслями, но он, к великому моему разочарованию, отнесся к этой идее очень прохладно. Я долго плакала той
ночью, и когда муж пытался заговаривать со мной, отвечала только
одно: «Я хочу поехать к Ребе. Мне нужно его благословение!»
В конце концов, я обратилась к рабби Дискину из любавичской
общины Кирьят-Аты. Пытаясь помочь мне, он созвонился с рабби Элиэзером Цейтлиным из Цфата, участвовавшем в организации групп, которые должны были лететь в США на празднование Лаг-Баомер (18 Ияра,
33-й день после приношения омера (приношения из ячменя, которое
совершалось в Храме во второй день праздника Песах); отмечается как
праздник (в этот день прекратилась эпидемия, унесшая жизнь десятков
тысяч учеников рабби Акивы, великого мудреца эпохи Талмуда; также
годовщина со дня смерти великого мудреца Торы рабби Шимона бар
Йохая, повелевшего отмечать эту дату как «великое торжество», ибо в
этот день его душа достигла наивысшей ступени святости и единения
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с Всевышним). По инициативе Любавичского Ребе Менахема-Мендла
Шнеерсона в Лаг-Баомер по всему миру проводятся детские парады.) с
Ребе. Рабби Цейтлин ответил, что набрано определенное число людей
и для меня уже места не будет...
Некоторое время спустя у нас дома зазвонил телефон. Это был
рабби Дискин. «Одна женщина отказалась от поездки, - сказал он
мне, - вы можете полететь вместо нее». «Когда вылет?» - спросила
я, с трудом сдерживая радость. «Завтра», - ответил он. «Но у меня
нет визы!» -сказала я рабби Дискину. В конце концов, мы решили, что
завтра же я должна отправиться в американское консульство, и если
смогу получить визу - то полечу. А если нет... Но об этом я и думать не
хотела!
Работница консульства была очень приветлива. «Все в порядке,
-сказала она мне, сделав все необходимые записи, - проблем с вашими
документами нет...» Я с облегчением вздохнула. «...Приходите в понедельник». Вежливо улыбаясь, она поднялась с места, чтобы пригласить
следующего.
«Постойте!» - громко сказала я. На меня стали смотреть люди,
но я не обращала на это внимания. «Поймите - я не могу ждать до
понедельника! Мой рейс - сегодня вечером!» «Сегодня? - спросила
работница, не скрывая своего удивления. - Но почему вы пришли в
последнюю минуту? Не видя вашего билета, я не могу дать визу. Будь
он с вами, я могла бы связаться с отделом чрезвычайных запросов,
но...» Мне невыносимо захотелось плакать, и я буквально выбежала
из здания консульства. Позвонив рабби Цейтлину, я рассказала обо
всем, что произошло. К сожалению, билет находился в Цфате. Его
планировали передать мне в ночь вылета, в аэропорту.
Но Всевышний сжалился надо мной. Спустя несколько часов
мой билет прибыл в отделение компании «Towеr Air», находившейся
неподалеку от консульства.
Я шла в консульство с улыбкой на лице, но радость оказалось преждевременной. Вежливый охранник на входе сообщил мне, что консульство
уже закрыто.
Закрыто?! Я видела, что работники все еще внутри, и решила пойти
ва-банк. Терять мне было нечего. «Вон та женщина сказала мне, что я
должна вернуться сюда с билетом», - сказала я охраннику. «Которая?»
-спросил он, с недоверием взглянув на меня. «Вот эта!» - громко сказала
я. Каким-то образом мне удалось протиснуть голову за дверь. «Правда,
что вы велели мне принести билет?» - прокричала я.
Через полчаса я покинула здание консульства с визой в руках...
...Оказавшись в «Севен Севенти», я словно попала в другой мир.
Никогда прежде я не видела ничего подобного. Молитвы, фарбренгены
(хасидские собрания), кажущийся бесконечным поток посетителей, и
конечно же - длинная очередь из таких же, как и я желающих увидеть
Ребе и получить от него долларовую банкноту и благословение. Ближе
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к концу моего пребывания в Бруклине у меня в бумажнике лежало одиннадцать долларовых банкнот, которые я получила от Ребе в течение
всех этих дней. Я хранила их как бесценное сокровище.
Наступил Лаг-Баомер. Несмотря на проливной дождь, подготовка
к параду шла полным ходом. Я стояла в «Севен Севенти», как вдруг
услышала разговор двух женщин: «Вы знаете, что Лаг-Баомер - самый
подходящий день, чтобы получить у Ребе благословение на рождение
детей?» - «Но как же я встречусь с Ребе?» - «Ждите его около миквы
(ритуальный водоем. Погружение в микву замужней женщиной в определенные периоды - неотъемлемая часть законов чистоты семейной
жизни, связанных со святостью семьи. Что касается мужнин, то существует обычай окунаться в воды миквы перед утренней молитвой,
перед исполнением особой заповеди, перед наступлением субботы и
праздников и т.п.) на улице Юнион.» - «Когда?» - «Думаю, что сейчас...»
- «Как...» Я не слышала конец следующего вопроса, потому что была
уже по пути к улице Юнион...
Мои туфли промокли насквозь, но дождь меня не останавливал.
Я знала одно: услышанный мною разговор - явный признак
Б-жественного Провидения. Во что бы то ни стало я должна быть на
улице Юнион до того, как там появится Ребе. Успех всего моего путешествия зависел сейчас от этого момента...
Я подошла к зданию миквы, промокшая, дрожащая от холода и
переполнявших меня эмоций, и стала ждать. Вскоре подъехал Ребе.
Я подошла к нему и сказала: «Ребе, я хочу, чтобы у меня были дети!»
Ребе улыбнулся и благословил меня.
Я не помню, как шла назад, как вернулась в «Севен Севенти», как
заняла место, чтобы смотреть парад. Переходя дорогу, я не обращала
никакого внимания на сигналы светофора, на гудки автомобилей, на
крики водителей. Перед моими глазами стоял Ребе. Я слышала его
слова. Я слышала его благословение.
Парад начался, и как только Ребе вышел на балкон, дождь прекратился...
Сразу после праздника наша группа отправилась к Ребе на прием. Я
говорила от имени семей, которые поручили мне попросить у Ребе благословения на рождение детей. Ребе передал им по две долларовые
банкноты, мне же лично дал четыре...
После аудиенции ко мне подошла женщина и сказала, что для исполнения благословения я должна что-то сделать сама. «Что именно?»
- спросила я. Она предложила, например, купить коляску. Удивительно,
но мне самой очень хотелось это сделать!.. С другой стороны, я предвидела свой разговор с мужем: конечно, я сумею найти слова, чтобы
описать свои чувства после посещения «Севен Севенти», но смогу ли
я объяснить ему смысл такой странной покупки?! Я представила себе
выражение его лица, когда он увидит меня входящей в зал ожидания
с чемоданами и пустой коляской!.. Словом, вместо коляски я решила
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купить чудесную распашонку. Ее все-таки было легче спрятать среди
вещей.
Возвращаясь домой, я молилась, чтобы мой муж;, выслушав
меня, отнесся к моему рассказу с пониманием. Всевышний услышал
мои молитвы. Прибыв домой и рассказав мужу обо всем, что произошло, - и о параде, и о встречах с Ребе, - я увидела в его глазах надежду.
Более того, он согласился купить коляску, предварительно попросив
меня никому об этом не рассказывать. Я поняла, что благословение
Ребе начинает исполняться.
Я смотрела на коляску, думала о том, что скоро я буду возить в
ней своего малыша и молилась Всевышнему о том, чтобы благословение Ребе сбылось как можно скорее. И чудо свершилось!..
...Беременность проходила нелегко. Я сильно ослабла, и мой врач
решил воспользоваться ультразвуком, чтобы узнать, все ли в порядке
с плодом.
Посмотрев на экран, он попросил позвать моего мужа. Дыхание
мое замерло. Вошел муж;. Врач еще раз посмотрел на экран, откашлялся и наконец сказал: «Ничего удивительного в том, что беременность
протекает так тяжело. Она ведь носит близнецов...» Только теперь я
поняла, почему Ребе дал мне в тот день не две, а четыре долларовые
банкноты...
Беременность действительно была очень трудной. В один из
дней врач, послушав меня, сообщил тревожным голосом, что слышит
биение только одного сердца. Меня госпитализировали, и мы тут же
по факсу отправили Ребе срочное письмо. В следующий раз меня проверяла женщина-врач. Она послушала меня, прочитала заключение
своего коллеги и спросила с удивлением: «Почему здесь написано, что
нет второго биения?» Я ответила, что второго биения действительно
не было, но Ребе заставил его вернуться.
Подобных инцидентов больше не случалось, и когда подошел
срок, я родила близнецов - мальчика и девочку. Не описать моей радости и благодарности Всевышнему, Который благословил меня двумя
прелестными малышами!..
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
12 Сивана

2448 (-1312) года - шестой из 40 дней пребывания Моше на горе
Синай (в первый раз).
5644 (5 июня 1884) года решением Государственного совета России на Бессарабскую, Екатеринославскую, Полтавскую, Таврическую,
Херсонскую и Черниговскую губернии было распространено действие
правил относительно привлечения евреев к исполнению обязанностей
присяжных заседателей.
Изначально закон от 9 Ава 5637 (19 июля 1877) года касался действия Судебных Уставов в девяти западных губерниях России. На
основании этого закона число евреев, вносимых в списки присяжных
заседателей, должно было соответствовать процентному отношению
евреев к численности всего населения уезда. Старшина присяжных
заседателей должен был избираться из лиц христианских исповеданий. По делам о преступлениях против веры участие евреев в составе
присяжных заседателей вообще не допускалось.
12 Сивана
Ушла из этого мира душа р.Менахем Мендела из Бара - великого
мудреца и праведника, одного из выдающихся учеников Раби Исраеля
Баал Шем Това.
После смерти учителя р.Менахем Мендел, руководивший еврейской
общиной местечка Бар (сейчас: Винницкая область, Украина), создал
и возглавил движение Барских хасидов.
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
Советуйтесь с врачом,
который является вашим другом. Друг он
вам или нет - большая
разница.

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

АЙОМ-ЙОМ

Сегодня 13 Сивана

Цемах-Цедек сложил несколько хасидских напевов — нигуним. Учился
он нараспев. Иногда прерывался в середине учебы, написания трактата по хасидизму, ответов на вопросы по еврейскому закону — и пел
какой-нибудь нигун.
Его сын, Ребе МААРАШ рассказывал, что по мелодии, с которой учился
Цемах-Цедек, он мог определить, чем тот занимается.

Хумаш
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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
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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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ПСАЛОМ 69

(1) Руководителю [музыкантов]
на шошаним - Давида [песнь].
(2) Спаси меня, Всесильный, ибо
воды достигли дыхания [моего].
(3) Погряз я в глубоком болоте,
и не на чем стоять; вошел я в
глубины вод - быстрое течение
их уносит меня. (4) Изнемог я от
вопля, гортань моя пересохла, истомились глаза мои от ожидания
Всесильного моего. (5) Ненавидящих меня без вины больше, чем
волос на голове моей; враги мои,
ложью желающие меня уничтожить, усилились; чего не отнял,
то отдаю! (6) Всесильный! Ты
знаешь неразумность мою, грехи
мои не скрыты от Тебя. (7) Да не
будут пристыжены из-за меня все,
кто надеется на Тебя, Г-сподь, Б-г
воинств! Да не будут посрамлены
из-за меня ищущие Тебя, Всесильный [Б-г] Израиля! (8) Ибо ради
Тебя несу я поношение, позор
покрыл лицо мое. (9) Странным
я стал для братьев моих, чужим
для сынов матери моей, (10) ибо
ревность о Доме Твоем снедает
меня, злословия злословящих
Тебя падают на меня. (11) Плачу
я в посте души моей - это стало
позором для меня. (12) Возложу
на себя вретище вместо одежды стану для них притчею во языцех.
(13) Обо мне толкуют сидящие у
ворот, распевают песни пьющие
вино. (14) А я в молитве моей к
Тебе, о Б-г, [обращаюсь] во время
благоволения, Всесильный, по
великому милосердию Твоему
ответь мне в истине спасения
Твоего. (15) Извлеки меня из тины,

'תהילים סט
.ׁשֹוׁשּנִ ים לְ ָדוִ ד-ל
ַ
ַ(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ע
 ּכִ י ָבאּו-ֹלהים
ִ הֹוׁשיעֵ נִ י ֱא
ִ )(ב
 ִּביוֵ ן, (ג) ָט ַבעְ ִּתי.נָ ֶפׁש-ַמיִ ם עַ ד
אתי
ִ  וְ ֵאין ָמעֳ ָמד; ָּב-ְמצּולָ ה
. וְ ִׁשּבֹלֶ ת ְׁש ָט ָפ ְתנִ י,מיִ ם-י
ַ ְב ַמעֲ ַמ ֵּק
: נִ ַחר ּגְ רֹונִ י,(ד) יָ גַ עְ ִּתי ְב ָק ְר ִאי
) (ה.אֹלהי
ָ ֵ ל,מיַ ֵחל-י
ְ ַּכָ לּו עֵ ינ
 ׂשֹנְ ַאי-ֹאׁשי
ִ  ִמ ַּׂשעֲ רֹות ר,ַרּבּו
- א ַֹיְבי ֶׁש ֶקר, ָעצְ מּו ַמצְ ִמ ַיתי:ִחּנָ ם
) (ו. ָאז ָא ִׁשיב,גָ זַ לְ ִּתי-ֲא ֶׁשר ל ֹא
; לְ ִאּוַ לְ ִּתי,א ָּתה יָ ַדעְ ָּת-ים
ַ ֹלה
ִ ֱא
.נִ כְ ָחדּו- ִמ ְּמָך ל ֹא,מֹותי
ַ וְ ַא ְׁש
 ֲאדֹנָ י- קֹוֶ יָך,יֵ בֹׁשּו ִבי-(ז) ַאל
יִ ּכָ לְ מּו ִבי- ַאל: צְ ָבאֹות,יְ הוִ ה
) (ח. יִ ְׂש ָר ֵאל,ֹלהי
ֵ  ֱא-ְמ ַב ְק ֶׁשיָך
אתי ֶח ְר ָּפה; ּכִ ְּס ָתה
ִ  נָ ָׂש,עָ לֶ יָך-ּכִ י
 ָהיִ ִיתי, (ט) מּוזָ ר.כְ לִ ָּמה ָפנָ י
- (י) ּכִ י. לִ ְבנֵ י ִא ִּמי,לְ ֶא ָחי; וְ נָ כְ ִרי
ִקנְ ַאת ֵּב ְיתָך ֲאכָ לָ ְתנִ י; וְ ֶח ְרּפֹות
 (יא) וָ ֶא ְבּכֶ ה. נָ ְפלּו עָ לָ י,חֹור ֶפיָך
ְ
.ַבּצֹום נַ ְפ ִׁשי; וַ ְּת ִהי לַ ֲח ָרפֹות לִ י
בּוׁשי ָׂשק; וָ ֱא ִהי
ִ ְ(יב) וָ ֶא ְּתנָ ה ל
, (יג) יָ ִׂשיחּו ִבי.לָ ֶהם לְ ָמ ָׁשל
.ׁשֹותי ֵׁשכָ ר
ֵ ,י ְֹׁש ֵבי ָׁשעַ ר; ּונְ גִ ינֹות
 עֵ ת,לְ ָך יְ הוָ ה-(יד) וַ ֲאנִ י ְת ִפּלָ ִתי
,ח ְס ֶּדָך; עֲ נֵ נִ י-ב
ַ ֹלהים ְּב ָר
ִ  ֱא-ָרצֹון
 (טו) ַהּצִ ילֵ נִ י.ֶּב ֱא ֶמת יִ ְׁשעֶ ָך
א ְט ָּבעָ ה; ִאּנָ צְ לָ ה-ל
ֶ  וְ ַא,ִמ ִּטיט
) (טז.ּומ ַּמעֲ ַמ ֵּקי ָמיִ ם
ִ ,ִמּׂשֹנְ ַאי
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дабы не погрязнуть мне [в ней].
Избавлюсь я от ненавидящих
меня, от вод глубоких. (16) Да
не увлечет меня стремительный
поток вод, не поглотит пучина,
не затворит надо мною пропасть
зева своего. (17) Ответь мне, о Б-г,
ибо хорошо милосердие Твое; по
множеству милостей Твоих обратись ко мне. (18) Не скрывай
лика Твоего от раба Твоего, ибо
я в беде, вскоре ответь мне. (19)
Приблизься к душе моей, избавь
ее; ввиду врагов моих спаси меня.
(20) Ты знаешь позор мой, стыд и
посрамление мое: все притеснители мои пред Тобою. (21) Позор
сокрушил сердце мое, и я изнемог,
ждал сострадания, но нет его,
утешителей, - но не нашел. (22)
Положили мне в пищу полынь, в
жажде моей напоили меня уксусом. (23) Их стол станет сетью им,
мирное [пиршество] - западнею.
(24) Помутнеют глаза их, чтобы им
не видеть, чресла их всегда будут
шаткими. (25) Излей на них негодование Твое, пламя гнева Твоего
пусть настигнет их. (26) Дворец
их да будет пустым, в шатрах их
да не будет живущего. (27) Ибо
тех, кого Ты поразил, они также
преследуют, о страданиях павших
Твоих рассказывают. (28) Приложи
злодеяние к злодеянию их, чтобы
не достигли они справедливости
Твоей. (29) Да будут стерты они
из книги живых, с праведниками
да не будут записаны. (30) А я
угнетен и страдаю; [только] помощь Твоя, Всесильный, поднимет меня. (31) Я буду славить имя
Всесильного песнею, буду превозносить Его благодарением. (32)
Это будет угоднее Б-гу, нежели
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- וְ ַאל- ִׁשּבֹלֶ ת ַמיִ ם,ּת ְׁש ְט ֵפנִ י-ל
ִ ַא
-ּת ְא ַטר-ל
ֶ ִּת ְבלָ עֵ נִ י ְמצּולָ ה; וְ ַא
, (יז) עֲ נֵ נִ י יְ הוָ ה.עָ לַ י ְּב ֵאר ִּפ ָיה
,טֹוב ַח ְס ֶּדָך; ּכְ רֹב ַר ֲח ֶמיָך-ּכִ י
,ּת ְס ֵּתר ָּפנֶ יָך-ל
ַ  (יח) וְ ַא.ְּפנֵ ה ֵאלָ י
. ַמ ֵהר עֲ נֵ נִ י,לִ י-צַ ר- ּכִ י:ֵמעַ ְב ֶּדָך
;נַ ְפ ִׁשי גְ ָאלָ ּה-(יט) ָק ְר ָבה ֶאל
 (כ) ַא ָּתה.לְ ַמעַ ן א ַֹיְבי ְּפ ֵדנִ י
; ּוכְ לִ ָּמ ִתי,ח ְר ָּפ ִתי ָּוב ְׁש ִּתיֶ יָ ַדעְ ָּת
, (כא) ֶח ְר ָּפה.צֹור ָרי-ל
ְ
ָ ּכ,נֶ גְ ְּדָך
 וָ ֲא ַקּוֶ ה לָ נּוד:נּוׁשה
ָ  וָ ָא-ָׁש ְב ָרה לִ ִּבי
.אתי
ִ ָ וְ ל ֹא ָמצ,וָ ַאיִ ן; וְ לַ ְמנַ ֲח ִמים
;רּותי רֹאׁש
ִ (כב) וַ ּיִ ְּתנּו ְּב ָב
- (כג) יְ ִהי. יַ ְׁשקּונִ י ח ֶֹמץ,וְ לִ צְ ָמ ִאי
לֹומים
ִ ֻׁשלְ ָחנָ ם לִ ְפנֵ ֶיהם לְ ָפח; וְ לִ ְׁש
, (כד) ֶּת ְח ַׁשכְ נָ ה עֵ ינֵ ֶיהם.מֹוקׁש
ֵ ְל
. ָּת ִמיד ַה ְמעַ ד,ּומ ְתנֵ ֶיהם
ָ ;ֵמ ְראֹות
עֲ לֵ ֶיהם זַ עְ ֶמָך; וַ ֲחרֹון-(כה) ְׁש ָפְך
ט ָיר ָתם-י
ִ  (כו) ְּת ִה. יַ ִּׂשיגֵ ם,ַא ְּפָך
.יְ ִהי י ֵֹׁשב- ַאל,נְ ַׁש ָּמה; ְּב ָא ֳהלֵ ֶיהם
;הּכִ ָית ָר ָדפּו-ר
ִ א ָּתה ֲא ֶׁש-י
ַ ִ(כז) ּכ
) (כח.מכְ אֹוב ֲחלָ לֶ יָך יְ ַס ֵּפרּו-ל
ַ וְ ֶא
,יָ בֹאּו-עֲ וֹנָ ם; וְ ַאל- עַ ל,עָ וֹן-ְּתנָ ה
 ִמ ֵּס ֶפר, (כט) יִ ָּמחּו.ְּבצִ ְד ָק ֶתָך
.יִ ּכָ ֵתבּו- ַאל,ַחּיִ ים; וְ עִ ם צַ ִּד ִיקים
כֹואב; יְ ׁשּועָ ְתָך
ֵ ְ עָ נִ י ו,(ל) וַ ֲאנִ י
 (לא) ֲא ַהלְ לָ ה.ֹלהים ְּת ַׂשּגְ ֵבנִ י
ִ ֱא
ֹלהים ְּב ִׁשיר; וַ ֲאגַ ְּדלֶ ּנּו
ִ א-ם
ֱ ֵׁש
, (לב) וְ ִת ַיטב לַ יהוָ ה.תֹודה
ָ ְב
) (לג.ִמּׁשֹור ָּפר; ַמ ְק ִרן ַמ ְפ ִריס
,ֹלהים
ִ ָראּו עֲ נָ וִ ים יִ ְׂש ָמחּו; ּד ְֹר ֵׁשי ֱא
-ׁש ֵֹמעַ ֶאל- (לד) ּכִ י.וִ ִיחי לְ ַב ְבכֶ ם
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вол, телец с рогами и копытами.
(33) Увидят это смиренные - возрадуются, оживет сердце ваше,
искатели Всесильного. (34) Ибо
Б-г прислушивается к нищим, не
пренебрегает Он узниками Своими. (35) Славить Его будут небеса
и земля, моря и все кишащее в
них. (36) Ибо Всесильный спасет
Сион, отстроит города Иудеи, и
поселятся [сыны Израиля] там, и
овладеют ими. (37) А потомки рабов Его унаследуют их, любящие
имя Его обитать будут в них.

ПСАЛОМ 70

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

ПСАЛОМ 71

(1) На Тебя, о Б-г, я уповаю, да
не буду я пристыжен вовек. (2)
По правде Твоей избавь меня и
освободи меня, приклони ко мне
ухо Твое и спаси меня. (3) Будь
мне твердынею, пристанищем,
куда я всегда мог бы придти. Ты
повелел спасти меня, ибо твер-
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,א ִס ָיריו-ת
ֲ ֶא ְביֹונִ ים יְ הוָ ה; וְ ֶא
 ָׁש ַמיִ ם, (לה) יְ ַהלְ לּוהּו.ל ֹא ָבזָ ה
) (לו.ר ֵֹמׂש ָּבם- וְ כָ ל,וָ ָא ֶרץ; יַ ִּמים
, וְ ְיִבנֶ ה,יֹוׁשיעַ צִ ּיֹון
ִ ,ֹלהים
ִ ּכִ י ֱא
.ׁשּוה
ָ  וִ ֵיר,הּודה; וְ יָ ְׁשבּו ָׁשם
ָ ְעָ ֵרי י
לּוה; וְ א ֲֹה ֵבי
ָ  יִ נְ ָח,(לז) וְ זֶ ַרע עֲ ָב ָדיו
.בּה-נּו
ָ ְ יִ ְׁשּכ,ְׁשמֹו

'תהילים ע
. לְ ָדוִ ד לְ ַהזְ ּכִ יר,ב) לַ ְמנַ ּצֵ ַח-(א
 לְ עֶ זְ ָר ִתי,ֹלהים לְ ַהּצִ ילֵ נִ י; יְ הוָ ה
ִ ֱא
 ְמ ַב ְק ֵׁשי, (ג) יֵ בֹׁשּו וְ יַ ְח ְּפרּו.חּוׁשה
ָ
, וְ יִ ּכָ לְ מּו; ֲח ֵפצֵ י, יִ ּסֹגּו ָאחֹור:נַ ְפ ִׁשי
עֵ ֶקב- עַ ל, (ד) יָ ׁשּובּו.ָרעָ ִתי
. ֶה ָאח ֶה ָאח, ָהא ְֹמ ִרים-ָּב ְׁש ָּתם
- ּכָ ל- ְּבָך,(ה) יָ ִׂשיׂשּו וְ יִ ְׂש ְמחּו
 יִ גְ ַּדל,ֹאמרּו ָת ִמיד
ְ  וְ י:ְמ ַב ְק ֶׁשיָך
) (ו. יְ ׁשּועָ ֶתָך, א ֲֹה ֵבי-ֹלהים
ִ ֱא
-חּוׁשה
ָ ֹלהים
ִ  ֱא- עָ נִ י וְ ֶא ְביֹון,וַ ֲאנִ י
,ּומ ַפלְ ִטי ַא ָּתה; יְ הוָ ה
ְ  ֶעזְ ִרי:ּלִ י
.ּת ַא ַחר-ל
ְ ַא
'תהילים עא
-יְ הוָ ה ָח ִס ִיתי; ַאל-(א) ְּבָך
, (ב) ְּבצִ ְד ָק ְתָך.בֹוׁשה לְ עֹולָ ם
ָ ֵא
אלַ י-ה
ֵ ַּתּצִ ילֵ נִ י ְּות ַפּלְ ֵטנִ י; ַה ֵּט
, (ג) ֱהיֵ ה לִ י.הֹוׁשיעֵ נִ י
ִ ְ ו,ָאזְ נְ ָך
 צִ ּוִ ָית, ָּת ִמיד-לְ צּור ָמעֹון לָ בֹוא

Ïÿòíèöà

176

дыня моя и крепость моя - Ты. (4)
Всесильный мой! Исторгни меня
из руки злодея, из ладони совершающего кривду и притеснителя,
(5) ибо Ты -надежда моя, Г-сподь
Б-г, надежда моя от юности моей.
(6) На Тебя полагаюсь я от утробы; из чрева матери моей Ты
извлек меня; Тебе славословие
мое всегда. (7) Примером был я
для многих, но Ты - надежное мое
убежище. (8) Уста мои наполнятся
славословием Твоим, весь день
- великолепием Твоим. (9) Не
брось меня в годы старости; когда
истощится сила моя, не оставляй
меня. (10) Ибо враги мои говорят
против меня, подстерегающие
душу мою советуются между собой, (11) говоря: «Всесильный
оставил его; преследуйте и хватайте его, ибо нет спасающего».
(12) Всесильный, не удаляйся от
меня! Всесильный мой, на помощь
мне поспеши! (13) Да устыдятся,
исчезнут враждующие против
души моей, да покроются стыдом
и позором желающие мне зла!
(14) А я всегда буду уповать и
умножать всякую славу Тебе. (15)
Уста мои будут возвещать правду
Твою, целый день - о спасении
Твоем, ибо я не знаю [им] числа.
(16) Я приду благодаря силам
Г-спода Б-га, вспомню правду
Твою - единственно Твою. (17)
Всесильный! Ты наставлял меня
от юности моей, и доныне я возвещаю чудеса Твои. (18) И до старости, до седины не оставляй меня,
Всесильный, доколе не возвещу
[силы] мышцы Твоей поколению
[этому], грядущим всем - могущества Твоего. (19) Правда Твоя,
Всесильный, до высот, великие
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צּוד ִתי
ָ ּומ
ְ סלְ עִ י-י
ַ ִ ּכ:הֹוׁשיעֵ נִ י
ִ ְל
 ִמּיַ ד,ּפּלְ ֵטנִ י-י
ַ ֹלה
ַ  (ד) ֱא.ָא ָּתה
) (ה.חֹומץ
ֵ ְָר ָׁשע; ִמּכַ ף ְמעַ ּוֵ ל ו
,א ָּתה ִת ְקוָ ִתי; ֲאדֹנָ י יְ הוִ ה-י
ַ ִּכ
, (ו) עָ לֶ יָך.עּורי
ָ ְִמ ְב ַט ִחי ִמּנ
,מ ְּמעֵ י ִא ִּמי-ן
ִ נִ ְס ַמכְ ִּתי ִמ ֶּב ֶט
.ַא ָּתה גֹוזִ י; ְּבָך ְת ִהּלָ ִתי ָת ִמיד
; ָהיִ ִיתי לְ ַר ִּבים,מֹופת
ֵ ְ(ז) ּכ
, (ח) יִ ָּמלֵ א ִפי.עֹז- ַמ ֲח ִסי,וְ ַא ָּתה
. ִּת ְפ ַא ְר ֶּתָך,הּיֹום-ל
ַ ְָּת ִהּלָ ֶתָך; ּכ
; לְ עֵ ת זִ ְקנָ ה,ּת ְׁשלִ יכֵ נִ י-ל
ַ (ט) ַא
- (י) ּכִ י.ּתעַ ֵזְבנִ י-ל
ַ  ַא,ּכִ כְ לֹות ּכ ִֹחי
,אֹויְבי לִ י; וְ ׁש ְֹמ ֵרי נַ ְפ ִׁשי
ַ
ָא ְמרּו
ֹלהים
ִ  ֱא, (יא) לֵ אמֹר.נֹועֲ צּו יַ ְח ָּדו
אין-י
ֵ ִ ּכ,עֲ זָבֹו; ִר ְדפּו וְ ִת ְפׂשּוהּו
ּת ְר ַחק-ל
ִ  ַא,ֹלהים
ִ  (יב) ֱא.ַמּצִ יל
 לְ ֶעזְ ָר ִתי חישה,ֹלהי
ַ ִמ ֶּמּנִ י; ֱא
 ׂש ְֹטנֵ י, (יג) יֵ בֹׁשּו יִ כְ לּו.)(חּוׁשה
ָ
- ּוכְ לִ ָּמה, יַ עֲ טּו ֶח ְר ָּפה:נַ ְפ ִׁשי
, (יד) וַ ֲאנִ י. ָרעָ ִתי,ְמ ַב ְק ֵׁשי
-ּכָ ל- עַ ל,הֹוס ְפ ִּתי
ַ ְָּת ִמיד ֲאיַ ֵחל; ו
- יְ ַס ֵּפר צִ ְד ָק ֶתָך, (טו) ִּפי.ְּת ִהּלָ ֶתָך
 ּכִ י ל ֹא יָ ַדעְ ִּתי:הּיֹום ְּתׁשּועָ ֶתָך-ל
ַ ָּכ
,ּבגְ ֻברֹות-בֹוא
ִ
 (טז) ָא.ְספֹרֹות
.ֲאדֹנָ י יְ הוִ ה; ַאזְ ּכִ יר צִ ְד ָק ְתָך לְ ַב ֶּדָך
;עּורי
ָ ְ לִ ַּמ ְד ַּתנִ י ִמּנ,ֹלהים
ִ (יז) ֱא
) (יח.אֹותיָך
ֶ ְ ַאּגִ יד נִ ְפל,הּנָ ה-ד
ֵ ַוְ ע
ֹלהים
ִ  ֱא- וְ ֵׂש ָיבה,זִ ְקנָ ה-וְ גַ ם עַ ד
אּגִ יד זְ רֹועֲ ָך-ד
ַ ַ ע:ּתעַ ֵזְבנִ י-ל
ַ ַא
) (יט.בּור ֶתָך
ָ ְ ּג,יָבֹוא-לְ דֹור; לְ כָ ל
:מרֹום-ד
ָ ַ ע,ֹלהים
ִ וְ צִ ְד ָק ְתָך ֱא
,ֹלהים
ִ עָ ִׂש ָית גְ דֹלֹות; ֱא-ֲא ֶׁשר
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дела сотворил Ты; Всесильный,
кто подобен Тебе? (20) Ты, Который показал мне беды многие и
злые, оживи меня снова, из бездн
земли опять выведи меня. (21) Умножив величие мое, Ты утешишь
меня. (22) И я буду славить Тебя
на лире, Твою истину, Всесильный мой; буду воспевать Тебя на
арфе, о святой [Б-г] Израиля! (23)
Петь будут уста мои, когда я буду
славить Тебя, и душа моя, которую
Ты избавил, (24) и язык мой весь
день будет изрекать правду Твою,
ибо пристыжены, опозорены будут
желающие мне зла.

Ïÿòíèöà
 (כ) ֲא ֶׁשר הראיתנו.ִמי כָ מֹוָך
: וְ ָרעֹות- צָ רֹות ַרּבֹות,)(ה ְר ִא ַיתנִ י
ִ
ּומ ְּתהֹמֹות
ִ ;)(ּת ַחּיֵ נִ י
ְ ָּתׁשּוב תחינו
 (כא) ֶּת ֶרב. ָּתׁשּוב ַּתעֲ לֵ נִ י,ָה ָא ֶרץ
- (כב) ּגַ ם.ּגְ ֻדּלָ ִתי; וְ ִתּסֹב ְּתנַ ֲח ֵמנִ י
 ֲא ִמ ְּתָך-נֶ ֶבל-אֹודָך ִבכְ לִ י
ְ ,ֲאנִ י
, ְקדֹוׁש- ֲאזַ ְּמ ָרה לְ ָך ְבכִ ּנֹור:ֹלהי
ָ ֱא
 ּכִ י, (כג) ְּת ַרּנֵ ּנָ ה ְׂש ָפ ַתי.יִ ְׂש ָר ֵאל
. ֲא ֶׁשר ָּפ ִד ָית,ּלָ ְך; וְ נַ ְפ ִׁשי-ֲאזַ ְּמ ָרה
,הּיֹום-ל
ַ ָ ּכ-לְ ׁשֹונִ י-(כד) ּגַ ם
-בֹׁשּו כִ י- ּכִ י:ֶּת ְהּגֶ ה צִ ְד ָק ֶתָך
. ְמ ַב ְק ֵׁשי ָר ָע ִתי,ָח ְפרּו
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ТАНИЯ

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ

И этот атрибут [Хесед] — хвала, относимая лишь ко Всевышнему,
благословенно имя Его, ибо ни одно творение не может создавать
из ничего и оживлять. Этот атрибут выше присущих творениям
возможностей осознания и постижения. Никакое творение не может разумом осознать и постичь этот атрибут и его способность
творить сущее из ничего и оживлять. Сотворение из ничего есть
нечто превышающее разум творений, так как оно связано с атрибутом величия Всевышнего, а Всевышний и Его атрибуты представляют собой простое [абсолютное] единство, как написано в
книге «3oар»: «Он и Его атрибуты — одно». И как никакой ум не
способен постичь Творца, он не может постичь и Его атрибуты. И
как никакое творение не способно постичь атрибут, называемый
Гдула, то есть Его способность творить из ничего и оживлять,
как написано: «Мир строится добротою [Хесед]», совершенно так
же оно не способно постичь атрибут Всевышнего, называемый
Гвура [«сила», «ограничение»], атрибут, ограничивающий и препятствующий тому, чтобы жизненная сила распространялась от
атрибута Гдула, спускалась вниз и проявлялась в творениях для
оживления и поддержания их существования явно и открыто, но —
внутреннее утаивается. Жизненная сила скрыта в теле творения,
и [кажется], будто тело существует самостоятельно, как будто оно
не есть распространение жизненной силы и духовности — такое
же, как распространение солнечного излучения и света, — а некая
сама по себе существующая вещь. Но в действительности оно
существует не само по себе, а подобно распространению исходящего от Солнца света. В этом и проявляется препятствующая
сила Всевышнего, благословен Он, могущий все, — она сжимает
жизненную силу и духовность, текущую от «дыхания уст Его» и
скрывает ее, чтобы тело творения не обратилось в ничто. Никакое творение не может постичь умом суть этого сжатия и утаения
[жизненной силы] и того, что, несмотря на это, тело творения
создается из ничего, — так же, как ни один сотворенный ум не
способен постичь суть сотворения из ничего.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

 ּכְ מֹו ֶׁש ִּמ ָּדה זֹו ִהיא ִׁש ְבחֹו,וְ ִהּנֵ ה
,ֶׁשל ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא לְ ַבּדֹו

И этот атрибут [Хесед] — хвала,
относимая лишь ко Всевышнему, благословенно имя Его,

Это категория Величия Всевышнего, «а-Гадоль», т. е. качество
распространения Его жизненности во всех мирах и творениях,
вызывать их к существованию
из Небытия. Только Всевышнему
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ָּברּוְך הּוא וְ ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא
, ַא ְחדּות ָּפׁשּוט,ּדֹותיו
ָ ּומ
ִ
 ֶׁש ֵאין ִּביכֹלֶ ת ׁשּום נִ ְב ָרא לִ ְברֹאСотворение
из ничего есть
, יֵ ׁש ֵמ ַאיִ ן ּולְ ַה ֲחיֹותֹוнечто превышающее разум

может принадлежать такая сила
и такое достоинство.

ибо ни одно творение не может
создавать из ничего и оживлять.
Как приводится в Медраше (см.
Иерусалимский Талмуд, трактат
Санхедрин, гл. 87, начало. Берейшит Раба, гл. 39, комментарий
Сифри на главу Ваэтханан, 6:5
и др.), что если бы собрались
вместе все обитатели мира, то
они не смогли бы сотворить даже
комариное крыло и наделить его
живой душой. Поскольку такое
только по силам Творцу — творить из Ничто. Это качество не
только выше сил творений, но
также выше их разума, чтобы они
могли постичь суть этого явления, как будет ниже объяснено:

творений, так как оно связано с
атрибутом величия Всевышнего, а Всевышний и Его атрибуты
представляют собой простое
[абсолютное] единство,
Простое единство — «ахдут пашут», но не соединение воедино
разных частностей, что называется единством составным,
«ахдут муркевет».

творениям возможностей осознания и постижения.
Это качество Хеседа творить из
Ничто, «йеш ми-аин».

И как никакой ум не способен
постичь Творца, так он не может
постичь и Его атрибуты.
Ведь, как было сказано, Его качества являются единым целым с
Ним Самим, а он не постижим для
творений. Все это относится к
качеству Хесед — раскрытие и
распространение Б-жественной
жизненности, творящей из Ничто. Однако эти выводы в той
же мере относятся к качеству
Гвура (Строгость) и сжатию
Б-жественного света («цимцум»),
назначение которых утаить от
творения Б-жественный свет,
ведь иначе творение, а точнее
«реальность и осязаемость его

»איהּו
ִ כִ ְד ִא ָיתא ַבּז ַֹהר ַה ָקֹדוׁש ְד
,»מֹוהי ַחד
ִ ּוגְ ָר

как написано в книге «3oгар»:
«Он и Его атрибуты — одно».
Всевышний и его силы (т.е. качества) — одно целое. Введение к
книге Тикуней Зоар, ч. 3, стр. 2.
Ср. Тания, часть 4, посл. 20.

ּוכְ ֵׁשם ֶׁש ֵאין ִּביכֹלֶ ת ׁשּום נִ ְב ָרא וְ גַ ם ִמ ָּדה זֹו ִהיא לְ ַמעְ לָ ה ֵמ ַה ְׂשּכָ לַ ת
ְ לְ ַה ִּׂשיג
,רּואים וְ ַה ָּׂשגָ ָתם
ִ ּבֹוראֹו ּכָ ְך ֵאינֹו יָ כֹול ּכָ ל ַה ְּב
Этот атрибут выше присущих
.ּדֹותיו
ָ לְ ַה ִּׂשיג ִמ

ֶׁש ֵאין ּכ ַֹח ְּב ֵׂשכֶ ל ׁשּום נִ ְב ָרא
לְ ַה ְׂשּכִ יל ּולְ ַה ִּׂשיג ִמ ָּדה זֹו וִ יכָ לְ ָּתּה
,לִ ְברֹא יֵ ׁש ֵמ ַאיִ ן ּולְ ַה ֲחיֹותֹו

Никакое творение не может
разумом осознать и постичь
этот атрибут и его способность
творить сущее из ничего и
оживлять.

ּכִ י ַה ְּב ִר ָיאה יֵ ׁש ֵמ ַאיִ ן הּוא ָּד ָבר
 ּכִ י,ֶׁשּלְ ַמ ְעלָ ה ִמ ֵּׂשכֶ ל ַהּנִ ְב ָר ִאים
ִהיא ִמ ִּמ ַּדת ּגְ ֻדּלָ תֹו ֶׁשל ַה ָּקדֹוׁש
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существования) исчезнут в реальности творящей их силы.
Поэтому совершенно необходимо, чтобы присутствовала эта
скрывающая сила, причем она —
эта Б-жественная сила сжимать
и утаивать свет, также выше
разума творений, как объясняется ниже.

ּוכְ מֹו ֶׁש ֵאין ִּביכֹלֶ ת ׁשּום ֵׂשכֶ ל
 ֶׁש ִהיא,נִ ְב ָרא לְ ַה ִּׂשיג ִמ ַּדת ּגְ ֻדּלָ תֹו
,ַהּיְ כֹלֶ ת לִ ְברֹא יֵ ׁש ֵמ ַאיִ ן ּולְ ַה ֲחיֹותֹו
» «עֹולָ ם ֶח ֶסד ָיִּבנֶ ה:כְ ִדכְ ִתיב

И как никакое творение не
способно постичь атрибут, называемый Гдула (Величие), то
есть Его способность творить
из ничего и оживлять [качество
проистекающее из категории
Хесед, Доброта], как написано:
«Мир строится добротою [Хесед]»,
Теилим, 89:3.

ּכָ ְך ַמ ָּמׁש ֵאין ִּביכָ לְ ּתֹו לְ ַה ִּׂשיג ִמ ַּדת
,בּורתֹו ֶׁשל ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא
ָ ְּג
ּומנִ ַיעת
ְ ֶׁש ִהיא ִמ ַּדת ַהּצִ ְמצּום
,ִה ְת ַּפ ְּׁשטּות ַה ַחּיּות ִמּגְ ֻדּלָ תֹו

совершенно так же оно не способно постичь атрибут Всевышнего, называемый Гвура
[«сила», «ограничение»], атрибут, ограничивающий и препятствующий тому, чтобы жизненная сила распространялась от
атрибута Гдула (Величие),

ִמּלֵ ֵירד ּולְ ִה ְתּגַ ּלֹות ַעל ַהּנִ ְב ָר ִאים
יֹותם ּולְ ַקּיְ ָמם ְּבגִ ּלּוי כִ י ִאם
ָ לְ ַה ֲח
,ְּב ֶה ְס ֵּתר ָּפנִ ים

спускалась вниз и проявлялась
в творениях для оживления и
поддержания их существования

Книга «Тания»
явно и открыто, но внутреннее
утаивается.
Б-жественная категория Гвура
(Строгость, сила, ограничение) и цимцум (сжатие) влияет
на творение таким образом,
чтобы творящая Б-жественная
жизненность не была очевидна
творениям, но только поступала
к ним через аспект «Сокрытия
лика» («эстер паним»), что можно также перевести: «утаение
(«эстер») внутренних аспектов
(«паним»)».

,ֶׁש ַה ַחּיּות ִמ ְס ַּת ֵּתר ַּבּגּוף ַהּנִ ְב ָרא
ּוכְ ִאּלּו ּגּוף ַהּנִ ְב ָרא הּוא ָּד ָבר ִּב ְפנֵ י
 וְ ֵאינֹו ִה ְת ַּפ ְּׁשטּות ַה ַחּיּות,עַ צְ מֹו
רּוחנִ ּיּות ּכְ ִה ְת ַּפ ְּׁשטּות ַהּזִ יו
ֲ וְ ָה
 ֶאּלָ א הּוא ָּד ָבר,וְ ָהאֹור ֵמ ַה ֶּׁש ֶמׁש
.ִּב ְפנֵ י עַ צְ מֹו

Жизненная сила скрыта в теле
творения, и [кажется], будто
тело существует самостоятельно, как будто оно не есть
распространение жизненности
и духовности [Б-жественной
творящего его силы]— такое
же, как распространение лучей
и света Солнца, — а [кажется,
будто это] некая сама по себе
существующая вещь.

וְ ַאף ֶׁש ֶּב ֱא ֶמת ֵאינֹו ָּד ָבר ִּב ְפנֵ י
 ֶאּלָ א ּכְ מֹו ִה ְת ַּפ ְּׁשטּות,עַ צְ מֹו
,ָהאֹור ֵמ ַה ֶּׁש ֶמׁש

Но в действительности оно
существует не само по себе, а
подобно распространению исходящего от Солнца света.
Так же творение — оно распространение из своего источника, из «Ничто», уходящего в
сущность Б-жественного. Но
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поскольку творение заключено
внутрь своего источника, внутри
Б-жественной силы, подобно солнечному свету, в момент, покуда
он еще не покинул само Солнце и
находится ВНУТРИ него. Этот
факт нахождения внутри своего
творящего источника должен
был вызвать в творении тенденцию к своему исчезновению и
растворению в по-настоящему
существующей реальности Б-га,
«битуль бе-мециут». Это должно
было произойти в той же мене,
как исчезает и теряет свое
личное существование свел луча
солнца в нутри своего источника
Солнца. Но причина того, почему
не происходит творении «битуль
бе-мециут», в следующем:

בּורֹותיו ֶׁשל
ָ
ְִמּכָ ל ָמקֹום ֵהן ֵהן ּג
,ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא

Тем не менее [хотя творение
ни что иное, как просто распространение Б-жественного
света из своего Источника], в
этом и проявляется препятствующая сила [Гвура] Всевышнего,
благословен Он, могущий все,
[«коль ехоль»] —
Он не только обладает способностью изливать из Себя свет
и жизненность, но он также
способен скрыть и утаить этот
Б-жественный источник существования сотворенного.

 לְ צַ ְמצֵ ם ַה ַחּיּות,ֲא ֶׁשר ּכֹל יָ כֹול
רּוח ִּפיו
ַ רּוחנִ ּיּות ַהנִ ְש ָפע ֵמ
ֲ וְ ָה
 ֶׁשּל ֹא ַיְב ֵּטל ּגּוף,ּולְ ַה ְס ִּתירֹו
.ַהּנִ ְב ָרא ַּב ְּמצִ יאּות

она сжимает жизненную силу и
духовность, текущую от «дыхания уст Его» и скрывает ее,
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чтобы тело творения не обратилось в ничто.
Таким образом, хотя творение
не больше, чем распространение
света и жизненности из своего
Источника, оно не исчезает в
реальности этого источника, но
выглядит чем-то вполне реальным, «йеш».

וְ זֶ ה ֵאין ְּב ֵׂשכֶ ל ׁשּום נִ ְב ָרא
,לְ ַה ִּׂשיג ָמהּות ַהּצִ ְמצּום וְ ַה ֶה ְס ֵּתר
וְ ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ַאף עַ ל ִפי כֵ ן ּגּוף ַהּנִ ְב ָרא
,נִ ְב ָרא ֵמ ַאיִ ן לְ יֵ ׁש

Никакое творение не может постичь умом суть этого сжатия
и утаения [жизненной силы] и
того, что, несмотря на это [на
процесс сжатия и утаения света], тело творения создается из
ничего, —
Ведь для творения из абсолютного Ничто казалось бы должно
было все происходить как раз наоборот. Должно было произойти
РАСКРЫТИЕ Б-жественной силы,
поскольку творение Бытия — это
раскрытие, но никак не сокрытие! Как же может существовать этот парадокс, когда обе
противоположные и взаимоисключающие, казалось бы, тенденции
протекают рядом: с одной стороны раскрытие Б-жественной
силы ради творения мироздания,
а с другой стороны — сжатие
и утаение Б-жественной силы?
Ведь если бы не происходило утаения света, то творение просто
бы перестало существовать.
Следовательно получается, что
ни один сотворенный разум не
способен постигнуть это!

ּכְ מֹו ֶׁש ֵאין יְ כֹלֶ ת ְּב ֵׂשכֶ ל ׁשּום
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נִ ְב ָרא לְ ַה ִּׂשיג ָמהּות ַה ְּב ִר ָיאה
.ֵמ ַאיִ ן לְ יֵ ׁש

так же, как ни один сотворенный
ум не способен постичь суть
сотворения из ничего.
В той же мере не один сотворенный разум не способен постигнуть это сжатие Б-жественного
света, которое делает так, чтобы творение могло выглядеть
ощутимой реальностью.
Согласно объяснению, что «кажущаяся» реальность творения объясняется силой Гвуры и
сжатия, поскольку так же, как
Всевышний обладает силой раскрывать свой свет жизненность,
так же он способен сжимать и
утаивать свой свет и жизненность, — можно предположить,
что сжатие, «цимцум» и утаение,
«элем» света — реальные вещи?
То есть напрашивается мысль,
что не только сами творения
ощущают себя абсолютной реальностью, «йеш» и «мециут», но
также такими они являются для
Всевышнего. Ведь это ощущение
вызвано силой сокрытия наличия
Источника, а значит с позиции
творения — все мироздание вне
Источника

Книга «Тания»
Поэтому тут же Алтер Ребе
отмечает, что обе этих силы —
сила раскрытия Б-жественного
света и жизненности, а также
сила утаения и сжатия — обе
они на самом деле являются
совершенно одним целым. Они
представляют собой каббалистический симбиоз света и сосуда, которые полностью едины и
корнями уходят в один и тот же
аспект. А ведь согласно известному правилу: «Сущность не может спрятать сущность». Это
правило приводит автор свода
законов в Шульхан Арух в разделе
Орах хаим в связи с покрытием
головы. Он руководствуется
этим положением, чтобы показать, почему не засчитывается
покрывание головы своей рукой.
Поскольку его голова и рука —
это часть одного целого. Так же
и в нашем случае: поскольку сила
раскрытия и сила утаения — это
одно целое, то тут не может
быть настоящего сокрытия.
Сокрытие происходит только в
глазах творений, чтобы они почувствовали себя реальностью
отличной от Б-жественного.
Однако Свыше — не может бы
ощутимым никакого сокрытия.
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ О СВИДЕТЕЛЯХ
Гл. 21

1. Если свидетели показали, что такой-то развелся с женой и не выплатил ей «ктубу» (сумма, положенная женщине при разводе), и были
уличены, судьи рассуждают так: подсудимый имеет право развестись с
женой, и тогда он рано или поздно должен будет выплатить ей «ктубу»
(то есть, по ложному свидетельству он теряет лишь потенциальную
разницу во времени). Поэтому оценивают, за сколько может женщина
продать свою «ктубу» на данный момент (т.е., какую ценность имеет ее
«ктуба» относительно шанса ее получить), и на эту сумму штрафуют
уличенных свидетелей.
2. В данной ситуации оценивают и жену, и сумму «ктубы»: если женщина
больна или стара, или между ней и мужем царит мир, за ее «ктубу» не
дадут столько, сколько дали бы, если бы она была здорова и гораздо
моложе мужа или если бы они были в ссоре, ведь последняя близка к
разводу и далека от смерти (женщина может получить «ктубу» после
развода от мужа или после смерти мужа от его наследников).
3. Также «ктуба» на крупную сумму оценивается выше, чем «ктуба» на
небольшую сумму. Например, если «ктубу» на тысячу [динаров] можно
продать за сто, то «ктуба» на сто [динаров] стоит не десять, а меньше.
Все эти вещи оцениваются судьями.
4. Если свидетели показали, что такой-то обязан выплатить такому-то
тысячу зуз (динаров) в течение тридцати дней, а сам должник утверждает, что в течение пяти лет после этих тридцати дней, и свидетелей
уличили, то оценивают, сколько человек готов заплатить, чтобы в его
распоряжении была тысяча зуз в течение пяти лет, и эту сумму уличенные свидетели платят должнику. И так все подобное.
5. Если засвидетельствовали о быке такого-то, что он бодался, и были
уличены, то платят половину ущерба, [причиненного быком согласно их
свидетельству]. Если же бык не стоит половины ущерба, платят только
стоимость быка, так как хозяин должен был бы заплатить не более
стоимости быка. Соответственно, если засвидетельствовали о быке,
что тот съел некие плоды или, идя, растоптал посуду, платят полную
стоимость ущерба. И так все подобное.
6. Если засвидетельствовали о таком-то, что он выбил зуб своему рабу,
а затем ослепил его на один глаз, и были уличены, то платят хозяину
стоимость раба (раб, которому хозяин выбил зуб, становится свободным) и стоимость его глаза (которую хозяин должен был бы выплатить
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по их показаниям освобожденному рабу). А если засвидетельствовали,
что хозяин сначала ослепил раба на один глаз, а затем выбил ему зуб,
и были уличены, и оказалось, что произошло обратное — сначала хозяин выбил рабу зуб, а затем ослепил его на один глаз — платят рабу
стоимость глаза (по показаниям лжесвидетелей хозяин терял раба и
платил ему стоимость зуба, а на самом деле хозяин терял раба и должен
был платить ему стоимость глаза, по сравнению с которой стоимость
зуба пренебрежимо мала). И так все подобное.
7. Свидетели ревности и уединения [подозреваемой жены с потенциальным соблазнителем], которых уличили в злонамеренном обвинении, приговариваются к телесному наказанию по Торе. Если пришел
один свидетель и показал, что женщина прелюбодействовала после
предупреждения мужа не уединяться с таким-то, и этого свидетеля
уличили, то он платит женщине сумму «ктубы» (по такому показанию
муж обязан развестись с ней, не выплатив «ктубу»). Если же таких свидетелей было двое, так называемые «свидетели ревности, уединения
и осквернения», и они были уличены, платят стоимость «ктубы» и не
подвергаются телесному наказанию (так как за такое обвинение положена смертная казнь), а не казнят их потому, что женщине не было
сделано предупреждение (т.е., ее нельзя было казнить).
8. Свидетели, которые показали о ком-то, что он украл и зарезал [чье-то
животное] или продал, и были уличены, платят обвиненному все, что
он должен был бы выплатить по их обвинению. Если двое засвидетельствовали, что тот украл, а двое других — что зарезал или продал, и обе
пары были уличены, первые платят обвиненному двойную стоимость
животного за кражу, а вторые — двойную или тройную стоимость животного за совершенное с ним действие.
9. Если уличили только вторую пару, вор платит двойную стоимость
животного, а вторая пара свидетелей платит вору ту сумму, которую
добавило ему их свидетельство. Уличили одного свидетеля из второй
пары — второе свидетельство не рассматривается; уличили одного
свидетеля из первой пары — все свидетельство отменяется, так как,
если нет кражи, то ни забой, ни продажа животного не обязывают обвиняемого что-либо платить.
10. Те, кто засвидетельствовали о таком-то, что он пользовался плодами
некоего поля в течение трех лет, и были уличены, платят настоящему
хозяину поля стоимость поля. Если одна пара свидетелей показала,
что такой-то пользовался этим полем один год, другая пара — что он
пользовался этим полем следующий год, а третья — что он пользовался этим полем третий год, и всех этих свидетелей уличили, то каждая
из групп платит треть стоимости поля, так как несмотря на то, что для
закрепления поля за тем, кто им пользовался, это три разных свиде-
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тельства, для уличения во лжи это как одно свидетельство.
11. Поэтому три брата могут объединиться каждый с еще одним человеком, и каждая из полученных пар может засвидетельствовать об
одном из трех лет пользования полем, и по их показаниям поле будет
закреплено за владельцем, так как это три разных свидетельства. Но
для уличения во лжи это как одно свидетельство: если все уличены,
трое братьев платят половину стоимости поля, и тот, кто объединился
последовательно с каждым из них, платит вторую половину.
12. Если есть три группы свидетелей, по показаниям которых бык такогото объявляется опасным, и первую и вторую из этих групп уличили во
лжи, их не наказывают. Если уличили все три группы, уличенные свидетели платят половину стоимости причиненного быком ущерба, так
как вторую половину хозяин быка обязан был бы платить, даже если
его бык не был бы объявлен опасным. Это относится, однако, только
к случаю, когда эти группы свидетелей делают друг другу знаки, или
пришли одна за другой, или знают хозяина быка, но не знают самого
быка. Если же нет одного из этих условий, первые две группы не наказываются, так как бык объявляется опасным (что подвергает хозяина
дополнительному штрафу) только после свидетельства третьей группы,
о приходе которой первые две могли не знать.
13. Также, если одна группа сообщила о сыне-ослушнике первое свидетельство, а затем вторая группа сообщила о нем второе свидетельство,
по которому он должен быть казнен (см. Законы об ослушниках), и обе
группы были уличены, то первую группу приговаривают к телесному
наказанию, а не к казни, так как она могла не знать о последующем
приходе второй группы. Вторую же группу казнят, так как именно по
их слову подсудимый должен был бы быть казнен. Даже если вторая
группа состояла из четырех людей, двое из которых показали, что обвиняемый в их присутствии украл у родителей деньги, а двое других
— что в их присутствии растратил эти деньги на пирушку с друзьями,
всех четверых казнят.
14. Свидетели, которые показали о ком-то, что тот украл еврея и продал его в рабство, и были уличены, подлежат удушению. Если двое
засвидетельствовали, что такой-то украл человека, а двое других показали, что он продал его в рабство, то, какая бы из этих групп ни была
уличена, уличенные подлежат казни, так как кража человека уже сама
по себе повод для смертного приговора.
15. Если двое засвидетельствовали, что такой-то продал такого-то
еврею, и были уличены, и не было там свидетелей кражи первым второго, то свидетелей не наказывают, так как по такому свидетельству
обвиняемый не подлежит казни: он мог, например, продать своего
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раба. Если свидетели кражи пришли после того, как дали показания
свидетели продажи, даже если видели, как одна из этих групп делает
знаки другой, свидетелей не казнят.
16. Если муж, распространивший слух, что его жена к моменту выхода
замуж не была девственницей, привел свидетелей, что она прелюбодействовала будучи невестой, а отец жены привел других свидетелей,
которые уличили первых в злонамеренном обвинении, то свидетели
мужа подлежат казни. Привел муж других свидетелей, которые уличили
свидетелей отца — свидетели отца подлежат казни и платят штраф
мужу: подлежат казни вследствие того, что обвинили свидетелей мужа
в преступлении, за которое тех приговорили к казни, а платят штраф за
то, что по их свидетельству муж был приговорен к выплате штрафа отцу.
То есть, они наказываются за два разных преступления: лжесвидетельство в деле о смертной казни относительно первых свидетелей мужа
и лжесвидетельство в имущественной тяжбе между мужем и отцом.
17. Также, если двое засвидетельствовали о ком-то, что тот вступил
в связь с невестой другого, и были уличены, они подлежат казни и не
платят; если речь идет о дочери конкретного человека, лжесвидетели
подлежат казни и платят штраф обвиненному по их показаниям. Засвидетельствовали о ком-то, что тот совершил скотоложство с быком,
и были уличены — побиваются камнями и не платят; если же показали,
что это был бык такого-то, побиваются камнями и платят стоимость
быка владельцу быка. И так все подобное.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
246-я заповедь «делай» — повеление рассматривать тяжбу между
обвинителем и ответчиком. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «При всяком заявлении о пропаже быка, осла, овцы, одежды,
— о всякой пропаже, — когда будет сказано: та вещь — вот она, доводы
обоих должны быть доведены до суда...» (Шмот 22:8). И сказано в Мехильте (Мишпатим): «Та вещь — вот она — суд не обязывает ответчика
клясться в своей невиновности до того, как он частично признает иск,
сказав: « Та вещь — вот она, а больше я ничего не брал». Тогда он
обязан поклясться, что не брал остального».
И эта заповедь включает в себя рассмотрение всех видов исков между
людьми, предполагающих признание или отрицание ответчиком вины.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 3-ей
главе трактата Бава кама (27а,35-36а), в первой и 8-ой главах трактата
Бава меция, в 5-ой, 6-ой и 7-ой главах трактата Швуот. И многие вопросы, касающиеся этой заповеди, рассеяны по Талмуду.
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Мишна

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЭЙРУВИН
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
МИШНА ВОСЬМАЯ

 ְמזֹון ְׁש ֵּתי ְסעּודֹות לְ כֻ ּלָ ם; ִּבזְ ַמן, ִּבזְ ַמן ֶׁש ֵהן ְמ ֻר ִבין:ּכַ ָּמה הּוא ִׁשעּורֹו
. לְ כָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד, לְ הֹוצָ ַאת ַׁש ָּבת, ּכַ ּגְ רֹוגֶ ֶרת- ֶׁש ֵהן ֻמעָ ִטין
Сколько составляет минимальный размер? Когда их много - продуктов должно хватить всем на две трапезы. Когда их мало - размером с инжир (примерно - треть куриного яйца - 19мл) - по мере
субботнего выноса - для каждого.

Объяснение мишны восьмой

Сколько составляет минимальный размер? - еды, необходимой
для проведения обряда объединения тупика (двора) - Когда их много
- участников, гмара поясняет: от восемнадцати и более; - продуктов
должно хватить всем на две трапезы. - то есть, восемнадцать и более,
соответственно числу участников, порций, по плоду инжира на каждого,
общим объемом в шесть куриных яиц (Рамбам законы эрува 1,9), даже
если число участников превышает тысячу, этого достаточно. - Когда их
мало - меньше восемнадцати - размером с инжир (примерно - треть
куриного яйца - 19мл) - по мере субботнего выноса -, так как именно
этот объем является определяющим для пищи, объем, при выносе
которого, нарушается запрет выноса еды в субботу; как учили мы в
трактате шабат: «тот кто выносит еду, объемом в плод инжира - подлежит наказанию» - для каждого. - приводится, также. трактовка, что
пересчет идет не по людям, принимающим участие в обряде, а - по
дворам, или, по крайней мере, - по домам, находящимся внутри дворов,
вне зависимости от числа проживающих там людей.

МИШНА ДЕВЯТАЯ

 ִּב ְת ִחּלַ ת עֵ רּוב; ֲא ָבל ִּב ְׁשיָ ֵרי,מּורים
ִ  ַב ֶמה ְּד ָב ִרים ֲא,יוסי
ֵ ָא ַמר ַר ִּבי
 ֶאּלָ א כְ ֵדי ֶׁשּל ֹא לְ ַשכַ ח, וְ ל ֹא ָא ְמרּו לְ עָ ֵרב ַּב ֲחצֵ רֹות. ּכָ ל ֶׁשהּוא,עֵ רּוב
.ֶאת ַה ִּתינֹוקֹות
Рабби Йоси говорит: о чем именно идет речь? Об эруве (еда, в
данном случае) ), в начальном состоянии, если об остатках - размер не имеет значения. Эрув хацерот (объединение дворов) постановили только в воспитательных целях, для обучения детей.
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Рабби Йоси говорит: о чем именно идет речь? - в каком случае
есть потребность в таком количестве пищи - Об эруве (еда, в данном
случае) ), в начальном состоянии, - в тот момент, когда проводят обряд соединения владений, то есть до наступления субботы - если об
остатках - уменьшилось количество еды, после наступления первой
субботы - - размер не имеет значения. - достаточно если осталось хоть
что то, и нет нужды добавлять пищу для того чтобы довести до нужного объема (Раши) - Эрув хацерот (объединение дворов) постановили
только в воспитательных целях, - после того, как уже объединен тупик,
объединение дворов имеет только воспитательное значение - для обучения детей. - ведь дети находятся во дворе и не принимают участие
в обрядах, проводимых в тупике, следовательно, не видят всего и могут
прийти к неправильным выводам. По этой причине, к объединению
дворов применима более легкая версия закона, если тупик уже объединен.
Существует толкование, что по мнению рабби Йоси, это правило применимо и к тупику, если еда, использованная при объединении
дворов осталась в целости. Один из комментаторов развивает это
мнение дальше, - рабби Йоси объявляет обряд свершившимся даже
в том случае если от всей еды (и из эрув хацерот и из шитуф мавой)
остались лишь остатки приходя к тому, что рабби Йоси оспаривает
точку зрения учителя из седьмой мишны, полагающего - « уменьшилось
количество пищи, добавляет…». Другие полагают, что рабби Йоси всего
лишь уточняет мнение того учителя, говоря, что после наступления
первой субботы, нет нужды ничего добавлять, так как и остатки пищи
пригодны.

Ïÿòíèöà

190

Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
ТРИ ДОЛЛАРА НА ЧЕТВЕРЫХ

Уже много лет обслуживает жителей Краун-Хайтса кар-сервис
«Юнион». Расположен он рядом с «Севен Севенти». Один из его владельцев - Ронни Навон. О нем эта история.
Ронни родился в Грузии. С детства он был знаком с любавичским]
хасидами, от которых слышал много историй о Любавичском Ребе
Молодым человеком 19 лет он уехал из Грузии в Эрец-Исроэль, гд
продолжал поддерживать отношения с ХаБаДом (Аббревиатура слов
«Хохма» (мудрость), «Бина» (понимание) и «Даат» (знание хасидское
учение, основанное рабби Шнеуром-Залманом из Ляд - Алтер Ребе).
Молодая пара, Навоны мечтали о том, что их дом наполнится
веселыми и непослушными детьми, но все сложилось несколько иначе.
Годы шли, детей у Навонов не было. И если поначалу этот вопрос беспокоил их не так сильно, то со временем переживания стали расти. Они
обращались к самым лучшим специалистам, но все врачи сходились в
одном: проблема не носит медицинский характер, та как со здоровьем
у Навонов было все в порядке. Тогда Ронни и Эстер поняли - если
медицина бессильна, помочь может только чудо.
Прошло семь лет после свадьбы, и летом 1991 года Навоны
решили переехать в США, где жили родители Эстер. Навоны знали
старо еврейское изречение: «Меняешь место - меняешь судьбу». Они
также знали о том, что теперь смогут быть ближе к Ребе, и верили, что
это обязательно принесет им благословение.
Навоны прилетели в Штаты в сентябре 1991. В Квинсе, одном у
районов Нью-Йорка, их уже ждал новый дом. Ронни знал, что каждое
воскресное утро Любавичский Ребе раздает тысячам людей долларовые банкноты для исполнения заповеди цдаки и сопровождает это
благословением. Поэтому в самое ближайшее воскресенье Ронни
решил отправиться в Краун-Хайтс, к Ребе.
...У здания «Севен Севенти» стояла огромная очередь. Ронни
стал в самый ее конец. У него было достаточно времени обдумать
все, о чем он хотел попросить Ребе. После некоторого раздумья Ронни
решил, что он не станет беспокоить Ребе просьбами о благословении
на обустройство на новом месте. Единственное, о чем Ронни решил
попросить - это дети. Все остальные проблемы были слишком незначительными по сравнению с этой.
Очередь двигалась быстро, и, наконец, Ронни смог увидеть Ребе
совсем близко.
«Я видел Ребе впервые в жизни, - рассказывал потом Ронни. Когда я приблизился к нему, меня охватило чувство страха. С большим
трудом я собрался с мыслями и произнес: «Мы женаты уже семь лет,
но у нас нет детей. Мы просим Ребе благословить нас». Ребе протянул
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мне две долларовые банкноты и произнес слова благословения.
В этот момент я почувствовал себя самым счастливым человеком
в мире!..
Я ехал домой, снова и снова повторяя про себя благословение
Ребе, и был уверен - очень скоро от наших тревог и волнений не останется и следа.
Прошло еще несколько дней, и я почувствовал непреодолимое
желание опять увидеть Ребе. В одно из воскресений я снова отправился
в Краун-Хайтс. Простояв в очереди несколько часов, я приблизился к
Ребе и повторил свою просьбу, слово в слово, как и в прошлый раз.
Ребе протянул мне две долларовые банкноты и благословил меня.
На этот раз моего терпения хватило на несколько недель. Я снова
поехал в Краун-Хайтс, снова встал в очередь, и, подойдя к Ребе, снова
повторил свою просьбу. Ребе протянул мне две долларовые банкноты
и сказал: «Жду добрых вестей!»
Слишком велико было мое нетерпение, и не менее велико было
мое упрямство. Через несколько недель я снова отправился к Ребе. На
этот раз Ребе, выслушав меня, пристально и внимательно посмотрел
мне в глаза и взял со стола три долларовые банкноты. «Это - для
вас», - сказал Ребе, протянув мне одну банкноту, «Это - для вашей
жены», - сказал он и протянул вторую, «Это - для детей, которые у вас
родятся», - сказал он и протянул мне третью.
Слова Ребе были совершенно ясными и недвусмысленными.
Теперь у меня не осталось ни тени сомнений, что в нашей семье обязательно будет пополнение.
По дороге домой я вдруг вспомнил историю о двух любавичских хасидах, которые когда-то обратились к Ребе с одинаковой просьбой
- благословить их детьми. Один из них, твердо и абсолютно поверив
в благословение праведника, сразу же купил коляску, а второй решил
не спешить и подождать пока благословение исполнится на деле. Через год в семье первого родился долгожданный ребенок, а второй все
еще продолжал ждать. Придя к Ребе, он спросил: «Мы оба получили
одно и то же благословение! Почему же у него родился ребенок, а у
меня - нет?» Ребе улыбнулся и ответил: «Но ведь он купил коляску...»
После того, как Ронни рассказал эту историю своей жене, Навоны
решили не медлить и вскоре отправились в большой детский магазин
Квинса. Прохаживаясь среди рядов, Ронни вдруг увидел большую,
красивую коляску, рассчитанную на близнецов. Тут же в его памяти
всплыли слова Ребе: «Это - для ваших детей...» Словом, Ронни и Эстер
решили ее купить.
Вскоре после этого Ронни снова отправился к Ребе. На этот раз
он решил не беспокоить Ребе лично, и попросил одного из секретарей
сообщить Ребе об их покупке. Ронни был уверен, что Ребе эта новость
очень понравится...
С тех пор прошло несколько месяцев. Навоны по-прежнему оста-
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вались вдвоем. Ронни посылал Ребе письмо за письмом с просьбой о
скорейшем исполнении благословения. В каждом своем письме Ронни
не забывал упоминать о купленной коляске для близнецов.
Прошло еще несколько месяцев, но ничего не изменилось.
Нельзя сказать, что Ронни ограничивался одними лишь письмами. Ежедневно, трижды в день он молился вместе с Ребе. Он даже
обзавелся пейджером, на который поступал сигнал всякий раз, когда
Ребе выходил из кабинета и отправлялся на молитву. Получив сигнал,
Ронни бросал все свои дела и спешил в «Севен Севенти»...
Прошло 10 лет. Это были годы самых нелегких испытаний в жизни
Навонов, но Ронни и Эстер ни на миг не теряли веры и надежды, что
благословение Ребе обязательно исполнится.
Один-единственный раз у Навонов возник легкий спор на эту
тему. Они переезжали на новое место, и у Эстер появилось сомнение
- стоит ли им везти с собой громоздкую коляску. Реакция Ронни была
однозначной. «В этой коляске - вся наша вера в благословение Ребе,
- твердо сказал он. - Мы возьмем ее с собой!..»
Ронни делал все возможное, чтобы удостоиться скорейшего исполнения благословения Ребе. Он старался следовать указаниям Ребе,
ежедневно изучая предназначенные на этот день отрывки из Хумаша,
Тании и Теилим (0дин из обычаев хасидов ХаБаДа - ежедневно прочитывать отрывок из Пятикнижия с комментариями Раши, несколько
глав из Теилим и отрывок из Тании. Традиция эта была установлена
рабби Йосефом-Ицхаком Шнеерсоном (предыдущим Любавичским
Ребе), и он неоднократно подчеркивал ее значимость), читал главы
из Теилим, соответствующие возрасту Ребе и Ребецин Хаи-Мушки,
супруги Ребе (один из обычаев хасидов ХаБаДа - ежедневно, после
утренней молитвы прочитывать псалом, соответствующий возрасту
Ребе). Будучи одним из владельцев кар-сервиса, Ронни обеспечил все
рабочие автомобили книгой ХиТаТ и копилкой для благотворительных
пожертвований (Ребе часто подчеркивал важность того, чтобы в каждом
автомобиле обязательно находилась копилка для пожертвований и
особая книга, которая включает в себя Хумаш (Пятикнижие), Теилим и
Танию, сокращенно - ХиТаТ).
Многие из пассажиров, которых Ронни возил сам, делились с
ним своими переживаниями. Ронни слушал их, а потом рассказывал о
советах, которые Ребе давал в похожих ситуациях, и о том, как, следуя
этим советам, люди избавлялись от многих, казалось бы неразрешимых
проблем. Словом, Ронни использовал свою работу не просто, как источник хорошего дохода, но как средство для распространения указаний Ребе. Он твердо верил, что этим он приближает день исполнения
благословения.
«Последние несколько лет, - рассказывал Ронни, - когда встретиться с Ребе не представлялось возможным, я вкладывал свои просьбы в книги святых писем Ребе, и часто получал ясные и прямые ответы,
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где Ребе писал, что в очень скором будущем ждет от нас добрых вестей
(См. главу «Письмо, полученное дважды».).
Однажды, в Тишрее 5761 года (октябрь 2000), мы получили ответ,
в котором Ребе рекомендовал сделать пожертвование для еврейских
образовательных учреждений, в которых изучаются только предметы
Торы, - и не только для местных, американских организаций, но и для
всех таких организаций по всему миру. Ребе писал, что в заслугу исполнения этой заповеди у нас обязательно родятся дети, и заканчивал
письмо словами о том, что мы должны приложить максимум усилий,
чтобы дать нашим детям хасидское образование.
Прошло еще несколько месяцев.
Однажды утром я, как всегда, выехал на работу в Краун-Хайтс.
По дороге зазвонил мой мобильный телефон. Это была жена. Я услышал, что она плачет, и забеспокоился - неужели что-то произошло? Но
через несколько секунд я понял причину этих слез - ее анализ крови,
наконец-то, дал положительный результат!..
Почувствовав, что не могу больше вести машину, я съехал на
обочину, остановился и заплакал, как маленький ребенок. Сказались
семнадцать лет ожиданий, волнений, горячих молитв. Наконец-то,
думал я, мы открыто удостоились награды за то, что ни разу не усомнились в словах Ребе. Нам было послано испытание, и мы выдержали
его...
В этот же день я сообщил Ребе, что его благословение исполнилось. Но самое главное чудо ждало нас впереди. Через два месяца
моя жена в очередной раз посетила врача, и тот сообщил ей, что она
ожидает двойню...
Через семь месяцев, 6 Хешвана (23 октября), в 10:20 утра, моя
жена родила двух близнецов - двух прелестных, здоровых мальчиков.
Обряд обрезания прошел в Квинсе, в синагоге горских евреев.
Его проводил рабби Аарон Хейн. Мальчиков мы назвали Адам-Даниэль
и Ариэль-Авнер.
Что касается коляски, с которой мы так упрямо не желали расставаться, то за десять лет она конечно же устарела. Но, сказать по
правде, мы даже и не думаем покупать другую...»
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
13 Сивана

2448 (-1312) года - седьмой из 40 дней пребывания Моше на горе
Синай (в первый раз).
5644 (6 июня 1884) жертвами кровавого погрома стали евреи Нижнего Новгорода.
По заявлению губернатора «... в народе России сложилось убеждение в полной безнаказанности самых тяжелых преступлений, если
только таковые направлены против евреев…» Хотя основной целью
бандитов было разграбление еврейского имущества, в ходе погрома погибло девять человек из немногочисленной иудейской общины города.
Да отомстит Всев-шний за их кровь!
5660 (10 июня 1900) года состоялась свадьба р.Леви Ицхака Шнеерсона (5638-5704) и ребецин Ханы (5640-5725).
Оба новобрачных происходили из известных хасидских семей.
Жених вёл своё родословие от третьего Любавичского Ребе р.Цемах Цедека. Его родителями были р.Борух Шнеур и ребецин
Зельда Рахель. А родителями невесты были р.Меир Шломо Яновский,
занимавший место раввина города Николаева, и ребецин Рахель дочь
р.Ицхака Пушнича, раввина города Добренка.
Через два года 11 Нисана 5662 (1902) года родился их первенец
р.Менахем Мендел - будущий седьмой Любавичский Ребе - Глава нашего поколения.

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»
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***
Если у врачей возникают разногласия,
доверьтесь мнению
большинства экспертов. Но если нет уверенности в необходимости операции, лучше воздержаться от нее и довериться
Исцелителю Всей Плоти, который вылечит и
укрепит вас.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 14 Сивана

Утром одевая малый талит с чистыми руками (т.е. после утреннего
омовения рук) и в месте, где разрешается произносить благословения,
благословляют: «...о заповеди цицит», — поскольку в малом талите,
соответствующему нашему обычаю, нет размера достаточного для
того, чтобы закутать в него большую часть тела. Если благословлять
запрещено произносить, т.е. одевание талита происходит до омовения
рук или в том месте, где произносить благословение запрещено, тогда
перед молитвой, если человек не надевает большой талит — нужно
дотронуться до четырех кистей своего малого талита и произнести
благословение.
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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

Ñóááîòà

198

Хумаш

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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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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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 72

(1) О Шломо. Всесильный! Твое
правосудие дай царю, справедливость Твою - сыну царя, (2) чтобы
судил он по правде народ Твой,
бедных Твоих - по правосудию.
(3) Горы принесут мир народу, а
холмы - справедливость. (4) Он
будет вершить правосудие бедных народа, будет спасать сынов
нищего, а притеснителя низложит.
(5) Будут благоговеть пред Тобою,
доколе пребудут солнце и луна,
в роды родов. (6) Сойдет, словно
дождь на скошенный луг, словно
капли, орошающие землю. (7) В
дни его процветет праведник, будет
обилие мира, доколе не пройдет
луна. (8) Он будет владычествовать
от моря до моря, от реки до окраин
земли. (9) Пред ним преклонятся
[прибывающие на] кораблях, враги
его лизать будут прах. (10) Цари
Таршиша и островов преподносить
будут дань, цари Швы и Свы дары
поднесут. (11) Поклонятся ему все
цари, все народы будут служить
ему. (12) Ибо он избавит нищего,
который вопиет, угнетенного, у
которого нет помощника. (13) Пожалеет он убогого и нищего, души
нищих спасать будет. (14) От коварства и насилия избавит души
их, кровь их будет драгоценна в
глазах его. (15) Он будет благоденствовать. Он даст ему от золота
Швы и будет молиться о нем постоянно, весь день благословлять его
будет. (16) Будет изобилие хлеба
на земле, на вершинах гор плоды
его будут колыхаться, как [деревья]
на Ливане, и в городах будут умножаться, как трава на земле. (17)

'תהילים עב
,מ ְׁש ָּפ ֶטיָך-ים
ִ ֹלה
ִ  ֱא:(א) לִ ְׁשֹלמֹה
.מלֶ ְך-ן
ֶ לְ ֶמלֶ ְך ֵּתן; וְ צִ ְד ָק ְתָך לְ ֶב
(ב) יָ ִדין עַ ְּמָך ְבצֶ ֶדק; וַ עֲ נִ ּיֶ יָך
 (ג) יִ ְׂשאּו ָה ִרים.ְב ִמ ְׁש ָּפט
. ִּבצְ ָד ָקה,ָׁשלֹום לָ עָ ם; ּוגְ ָבעֹות
, ַיֹוׁשיע-ם
ִ
ָע- עֲ נִ ּיֵ י,(ד) יִ ְׁשּפֹט
) (ה.עֹוׁשק
ֵ לִ ְבנֵ י ֶא ְביֹון; וִ ַידּכֵ א
,ׁש ֶמׁש; וְ לִ ְפנֵ י יָ ֵר ַח-ם
ָ ִיִ ָיראּוָך ע
- ּכְ ָמ ָטר עַ ל, (ו) יֵ ֵרד.ּדֹורים
ִ ּדֹור
) (ז. זַ ְרזִ יף ָא ֶרץ,ּגֵ ז; ּכִ ְר ִב ִיבים
,ּביָ ָמיו צַ ִּדיק; וְ רֹב ָׁשלֹום-ח
ְ יִ ְפ ַר
- ִמּיָ ם עַ ד, (ח) וְ יֵ ְר ְּד.ּבלִ י יָ ֵר ַח-ד
ְ ַע
) (ט.א ֶרץ-י
ָ א ְפ ֵס-ד
ַ ַ ע,ּומּנָ ָהר
ִ ;יָ ם
 עָ ָפר, יִ כְ ְרעּו צִ ּיִ ים; וְ א ָֹיְביו,לְ ָפנָ יו
, (י) ַמלְ כֵ י ַת ְר ִׁשיׁש וְ ִאּיִ ים.יְ לַ ֵחכּו
,ִמנְ ָחה יָ ִׁשיבּו; ַמלְ כֵ י ְׁש ָבא ְּוס ָבא
לֹו- (יא) וְ יִ ְׁש ַּת ֲחוּו.ֶא ְׁשּכָ ר יַ ְק ִריבּו
.ּגֹויִ ם יַ עַ ְבדּוהּו-מלָ כִ ים; ּכָ ל-ל
ְ ָכ
, ֶא ְביֹון ְמ ַׁשּוֵ עַ ; וְ עָ נִ י,יַ ּצִ יל-(יב) ּכִ י
ּדל-ל
ַ ַ ע, (יג) יָ חֹס.עֹזֵ ר לֹו-וְ ֵאין
. ַיֹוׁשיע
ִ וְ ֶא ְביֹון; וְ נַ ְפׁשֹות ֶא ְביֹונִ ים
; יִ גְ ַאל נַ ְפ ָׁשם,ּומ ָח ָמס
ֵ (יד) ִמּתֹוְך
- (טו) וִ ִיחי.וְ יֵ ַיקר ָּד ָמם ְּבעֵ ינָ יו
 וְ יִ ְת ַּפּלֵ ל: ִמּזְ ַהב ְׁש ָבא,לֹו-וְ יִ ֶּתן
. ָיְב ְרכֶ נְ הּו,הּיֹום-ל
ַ ַָּבעֲ דֹו ָת ִמיד; ּכ
 ְּברֹאׁש- ָּב ָא ֶרץ,ּבר-ת
ַ (טז) יְ ִהי ִפ ַּס
 יִ ְרעַ ׁש ּכַ ּלְ ָבנֹון ִּפ ְריֹו; וְ יָ צִ יצּו:ָה ִרים
 (יז) יְ ִהי. ּכְ עֵ ֶׂשב ָה ָא ֶרץ,ֵמעִ יר
 ינין,ׁש ֶמׁש-י
ֶ ֵ לִ ְפנ- לְ עֹולָ ם,ְׁשמֹו
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Его имя пребудет вовек, доколе
пребудет солнце, будет править
имя его. Благословляться будут в
нем, все народы будут славить его
(18) Благословен Б-г Всесильный,
Всесильный Израиля, творящий
чудеса один, (19) и благословенно
имя славы Его вовек, и наполнится
славой Его вся земля. Амен и амен.
(20) Закончены молитвы Давида,
сына Йишая.

ПСАЛОМ 73

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

Теилим
- וְ יִ ְת ָּב ְרכּו בֹו; ּכָ ל:(יִ ּנֹון) ְׁשמֹו
 יְ הוָ ה, (יח) ָּברּוְך.ּגֹויִ ם יְ ַא ְּׁשרּוהּו
 ע ֵֹׂשה:ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל
ֵ א-ים
ֱ ֹלה
ִ ֱא
 ֵׁשם, (יט) ָּוברּוְך.נִ ְפלָ אֹות לְ ַבּדֹו
, וְ יִ ָּמלֵ א כְ בֹודֹו: לְ עֹולָ ם-ּכְ בֹודֹו
) (כ. ָא ֵמן וְ ָא ֵמן-ּכֹל ָה ָא ֶרץ-ֶאת
.יִ ָׁשי- ֶּבן, ָּדוִ ד-ּכָ ּלּו ְת ִפּלֹות
'תהילים עג
, ַאְך טֹוב: לְ ָא ָסף,(א) ִמזְ מֹור
. לְ ָב ֵרי לֵ ָבב-ֹלהים
ִ לְ יִ ְׂש ָר ֵאל ֱא
) נטוי (נָ ָטיּו,ּכִ ְמ ַעט-(ב) וַ ֲאנִ י
)(ׁש ְּפכּו
ֻ  שפכה,ַרגְ לָ י; ּכְ ַאיִ ן
; ַּבהֹולְ לִ ים,אתי
ִ ֵקּנ-י
ִ ִ (ג) ּכ.ֲא ֻׁש ָרי
 (ד) ּכִ י ֵאין.ְׁשלֹום ְר ָׁשעִ ים ֶא ְר ֶאה
.מֹותם; ָּוב ִריא אּולָ ם
ָ ְַח ְרצֻ ּבֹות ל
-(ה) ַּבעֲ ַמל ֱאנֹוׁש ֵאינֵ מֹו; וְ עִ ם
 עֲ ַנָק ְתמֹו, (ו) לָ כֵ ן. ל ֹא יְ נֻ ּגָ עּו,ָא ָדם
. ָח ָמס לָ מֹו,ׁשית-ף
ִ גַ ֲאוָ ה; יַ עֲ ָט
, ֵמ ֵחלֶ ב עֵ ינֵ מֹו; ָע ְברּו,(ז) יָ צָ א
 וִ ַיד ְּברּו, (ח) יָ ִמיקּו.ַמ ְׂשּכִ ּיֹות לֵ ָבב
) (ט.ְב ָרע ע ֶֹׁשק; ִמ ָּמרֹום יְ ַד ֵּברּו
,ַׁשּתּו ַב ָּׁש ַמיִ ם ִּפ ֶיהם; ּולְ ׁשֹונָ ם
 ישיב, (י) לָ כֵ ן.ִּת ֲהלַ ְך ָּב ָא ֶרץ
,ּומי ָמלֵ א
ֵ ;(יָ ׁשּוב) עַ ּמֹו ֲהֹלם
 ֵאיכָ ה, (יא) וְ ָא ְמרּו.יִ ָּמצּו לָ מֹו
) (יב.אל; וְ יֵ ׁש ֵּדעָ ה ְבעֶ לְ יֹון-ע
ֵ יָ ַד
,אּלֶ ה ְר ָׁשעִ ים; וְ ַׁשלְ וֵ י עֹולָ ם-ה
ֵ ִֵהּנ
 זִ ּכִ ִיתי,ריק-ְך
ִ  (יג) ַא.חיִ ל-ּגּו
ָ ִה ְׂש
) (יד.לְ ָב ִבי; וָ ֶא ְר ַחץ ְּבנִ ָּקיֹון ּכַ ָּפי
,הּיֹום; וְ תֹוכַ ְח ִּתי-ל
ַ ָ ּכ, ַוָ ֱא ִהי נָ גּוע
,א ַמ ְר ִּתי-ם
ָ  (טו) ִא.לַ ְּב ָק ִרים
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как есть - то вот, поколение сынов
Твоих сделал бы изменниками.
(16) И думал я, как бы мне уяснить это, но несправедливостью
оно [казалось] в глазах моих. (17)
Доколе не вошел я в святилища
Б-га, не понял я последствия их.
(18) Только на скользких путях поставил Ты их, [чтобы] низвергнуть
их в пропасть. (19) Как пришли они
в разорение мгновенно, исчезли,
погибли от ужасов! (20) Как сон по
пробуждении, так Ты, Г-сподь, в городе их образ опорочишь. (21) Ибо
наполнилось горечью сердце мое,
и почки мои терзались. (22) Невеждою я был и не понял; как скот
я был пред Тобою. (23) Но я всегда
был с Тобою: Ты держал меня за
правую руку. (24) Ты направишь
меня советом Твоим и потом примешь меня во славу. (25) Кто мне
на небе? А с Тобою ничего не хочу
я на земле. (26) Изнемогает плоть
моя и сердце мое; Всесильный твердыня сердца моего и часть
моя вовек. (27) Ибо вот, удаляющие
себя от Тебя исчезнут. Ты истребляешь всякого отступающего от
Тебя. (28) А мне приятна близость
ко Всесильному, на Г-спода Б-га
возложил я упование мое, чтобы
возвещать все дела Твои.

ПСАЛОМ 74

(1) Благоразумное [наставление]
Асафа. Почему, Всесильный, оставил Ты нас навсегда? [Почему] возгорелся гнев Твой на овец паствы
Твоей? (2) Вспомни общину Твою,
[которую] Ты приобрел издревле,
искупил колено наследия Твоего, - эту гору Сион, на которой Ты
обитаешь. (3) Подвигни стопы Твои
за развалины вечные - за все зло-
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ֲא ַס ְּפ ָרה כְ מֹו; ִהּנֵ ה דֹור ָּבנֶ יָך
 לָ ַדעַ ת, (טז) וָ ֲא ַח ְּׁש ָבה.ָבגָ ְד ִּתי
.זֹאת; עָ ָמל היא (הּוא) ְב ֵעינָ י
-מ ְק ְּד ֵׁשי-ל
ִ  ֶא,אבֹוא-ד
ָ ַ(יז) ע
 (יח) ַאְך. לְ ַא ֲח ִר ָיתם,ֵאל; ָא ִבינָ ה
, ָּת ִׁשית לָ מֹו; ִה ַּפלְ ָּתם,ַּב ֲחלָ קֹות
 (יט) ֵאיְך ָהיּו לְ ַׁש ָּמה.לְ ַמּׁשּואֹות
.ּבּלָ הֹות-ן
ַ  ִמ,כְ ָרגַ ע; ָספּו ַתּמּו
 ָּבעִ יר, ֲאדֹנָ י-(כ) ּכַ ֲחלֹום ֵמ ָה ִקיץ
 יִ ְת ַח ֵּמץ, (כא) ּכִ י.צַ לְ ָמם ִּת ְבזֶ ה
) (כב. ֶא ְׁשּתֹונָ ן,יֹותי
ַ ְלְ ָב ִבי; וְ כִ ל
, וְ ל ֹא ֵא ָדע; ְּב ֵהמֹות,בעַ ר-י
ַ ִוַ ֲאנ
 (כג) וַ ֲאנִ י ָת ִמיד.ָהיִ ִיתי עִ ָּמְך
) (כד.יְ ִמינִ י- ְּביַ ד,עִ ָּמְך; ָא ַחזְ ָּת
 ּכָ בֹוד,ַּבעֲ צָ ְתָך ַתנְ ֵחנִ י; וְ ַא ַחר
;לִ י ַב ָּׁש ָמיִ ם- (כה) ִמי.ִּת ָּק ֵחנִ י
) (כו.ח ַפצְ ִּתי ָב ָא ֶרץ-ֹא
ָ  ל,וְ עִ ְּמָך
לְ ָב ִבי- צּור: ּולְ ָב ִבי,ּכָ לָ ה ְׁש ֵא ִרי
- (כז) ּכִ י.ֹלהים לְ עֹולָ ם
ִ א-י
ֱ וְ ֶחלְ ִק
,ֹאבדּו; ִהצְ ַמ ָּתה
ֵ ִהּנֵ ה ְר ֵח ֶקיָך י
, (כח) וַ ֲאנִ י. ָזֹונֶ ה ִמ ֶּמּך-ּכָ ל
, ַׁש ִּתי:טֹוב- לִ י-ֹלהים
ִ ִק ְר ַבת ֱא
- ּכָ ל,ַּבאדֹנָ י יְ הוִ ה ַמ ְח ִסי; לְ ַס ֵּפר
.כֹותיָך
ֶ ַמלְ ֲא
'תהילים עד
 לָ ָמה: לְ ָא ָסף,(א) ַמ ְׂשּכִ יל
, זָ נַ ְח ָּת לָ נֶ צַ ח; יֶ עְ ַׁשן ַא ְּפָך,ֹלהים
ִ ֱא
, (ב) זְ כֹר עֲ ָד ְתָך.ְּבצֹאן ַמ ְרעִ ֶיתָך
; ֵׁש ֶבט נַ ֲחלָ ֶתָך, ּגָ ַאלְ ָּת-ָקנִ ָית ֶּק ֶדם
) (ג. זֶ ה ָׁשכַ נְ ָּת ּבֹו,צִ ּיֹון-ַהר
; לְ ַמ ֻּׁשאֹות נֶ צַ ח,ָה ִר ָימה ְפעָ ֶמיָך

Ñóááîòà

204

деяния врага в святилище. (4) Рычали враги Твои посреди собраний
Твоих, поставили знамения свои
знамениями. (5) Известно было,
что заносящий топор на сплетшиеся ветви дерева словно приносит
Всевышнему [приношение] (6)
Теперь же всю резьбу в нем вмиг
разбили молотами и топорами. (7)
Предали огню святилище Твое, до
земли [низринув], осквернили обитель имени Твоего. (8) Сказали они:
«Уничтожим их всех вместе», сожгли все места собраний Всесильного в стране. (9) Знамений наших
мы не видим, нет больше пророка,
и нет с нами того, кто знал бы, доколе [это будет продолжаться]. (10)
Доколе, Всесильный, враг будет
поносить? Вечно ли будет хулить
противник имя Твое? (11) Зачем
Ты отводишь руку Твою, десницу
Твою? Извлеки [ее] из недр Твоих!
(12) [Ведь] Всесильный - царь мой
издавна, творящий спасение посреди земли. (13) Ты силою Своею море раскрошил, Ты головы
крокодилов сокрушил о воду. (14)
Ты размозжил головы левиафана,
отдал его в пищу народу пустыни7.
(15) Ты иссек источник и поток, Ты
иссушил сильные реки. (16) День
Твой и ночь Твоя: Ты уготовил светило и солнце. (17) Ты установил
все пределы земли, лето и зиму
Ты образовал. (18) Вспомни же:
враг поносит Б-га, народ подлый
хулит имя Твое. (19) Не предавай
зверям душу голубицы Твоей, собрания бедных Твоих не забывай
вовек. (20) Взгляни на союз Твой,
ибо наполнились все мрачные
места земли жилищами насилия.
(21) Да не возвратится угнетенный
посрамленным, бедный и нищий да

Теилим
 (ד) ָׁש ֲאגּו.ה ַרע אֹויֵב ַּבּק ֶֹדׁש-ל
ֵ ָּכ
 ְּב ֶק ֶרב מֹועֲ ֶדָך; ָׂשמּו,צ ְֹר ֶריָך
 ּכְ ֵמ ִביא, (ה) יִ ּוָ ַדע.אֹות ָֹתם אֹתֹות
. ַק ְר ֻּדּמֹות,עֵ ץ-לְ ָמעְ לָ ה; ִּב ְס ָבְך
-ּתּוח ָיה ּיָ ַחד
ֶ  ִּפ,)(ו) ועת (וְ ַע ָּתה
) (ז. יַ ֲהֹלמּון,ְּבכַ ִּׁשיל וְ כֵ ילַ ּפֹות
, ִמ ְק ָּד ֶׁשָך; לָ ָא ֶרץ,ִׁשלְ חּו ָב ֵאׁש
 (ח) ָא ְמרּו.ׁש ֶמָך-ן
ְ ִַחּלְ לּו ִמ ְׁשּכ
- נִ ינָ ם יָ ַחד; ָׂש ְרפּו כָ ל,ְבלִ ָּבם
, (ט) אֹות ֵֹתינּו.אל ָּב ָא ֶרץ-י
ֵ מֹועֲ ֵד
-עֹוד נָ ִביא; וְ ל ֹא- ֵאין:ל ֹא ָר ִאינּו
מ ַתי-ד
ָ ַ (י) ע.מה-ד
ָ ַ י ֵֹדעַ ע,ִא ָּתנּו
 יְ ָח ֶרף צָ ר; יְ נָ ֵאץ אֹויֵב,ֹלהים
ִ ֱא
 (יא) לָ ָּמה ָת ִׁשיב.ִׁש ְמָך לָ נֶ צַ ח
)(ח ְיקָך
ֵ  וִ ִימינֶ ָך; ִמ ֶּק ֶרב חוקך,יָ ְדָך
; ַמלְ ּכִ י ִמ ֶּק ֶדם,אֹלהים
ִ ֵ (יב) ו.כַ ּלֵ ה
) (יג. ְּב ֶק ֶרב ָה ָא ֶרץ,ּפֹעֵ ל יְ ׁשּועֹות
פֹור ְר ָּת ְבעָ ּזְ ָך יָ ם; ִׁש ַּב ְר ָּת
ַ ַא ָּתה
) (יד.ה ָּמיִ ם-ל
ַ ַ ע,אׁשי ַתּנִ ינִ ים
ֵ ָר
;אׁשי לִ וְ יָ ָתן
ֵ  ָר,ַא ָּתה ִרּצַ צְ ָּת
) (טו. לְ עָ ם לְ צִ ּיִ ים,ִּת ְּתנֶ ּנּו ַמ ֲאכָ ל
 ַמ ְעיָ ן וָ נָ ַחל; ַא ָּתה,ַא ָּתה ָב ַקעְ ָּת
 (טז) לְ ָך. נַ ֲהרֹות ֵא ָיתן,הֹוב ְׁש ָּת
ַ
,ינֹות
ָ ִלְ ָך לָ יְ לָ ה; ַא ָּתה ֲהכ- ַאף,יֹום
, (יז) ַא ָּתה ִהּצַ ְב ָּת.ָמאֹור וָ ָׁש ֶמׁש
,ּגְ בּולֹות ָא ֶרץ; ַקיִ ץ וָ ח ֶֹרף-ּכָ ל
-זֹאת- (יח) זְ כָ ר.ַא ָּתה יְ צַ ְר ָּתם
 נִ ֲאצּו, ֵח ֵרף יְ הוָ ה; וְ עַ ם נָ ָבל,אֹויֵב
 נֶ ֶפׁש,ּת ֵּתן לְ ַחּיַ ת-ל
ִ  (יט) ַא.ְׁש ֶמָך
ּת ְׁשּכַ ח-ל
ִ  ַא,ּתֹורָך; ַחּיַ ת עֲ נִ ּיֶ יָך
ֶ
 ּכִ י: (כ) ַה ֵּבט לַ ְּב ִרית.לָ נֶ צַ ח
. נְ אֹות ָח ָמס,א ֶרץ-י
ֶ ֵָמלְ אּו ַמ ֲח ַׁשּכ
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восхвалят имя Твое. (22) Восстань,
Всесильный, защити дело Твое,
вспомни ежедневное поношение
Твое от подлеца. (23) Не забудь
голоса врагов Твоих; вопль восстающих против Тебя непрестанно
поднимается.

ПСАЛОМ 75

(1) Руководителю [музыкантов]. Не
погуби!. Песнь Асафа. (2) Благодарим Тебя, Всесильный, благодарим, близко [нам] имя Твое: [нам]
возвестили чудеса Твои. (3) «Когда
изберу время, Я произведу суд по
справедливости. (4) Таяла земля и
все обитающие на ней, но Я утвердил столпы ее, вовек». (5) Говорю
распутникам: «Не распутствуйте!»
и злодеям: «Не тщеславьтесь! (6)
Не тщеславьтесь непомерно, [не
говорите] жестоковыйно, (7) ибо
не от востока, и не от запада, и
не от пустыни возвышение. (8) Но
Всесильный есть Судья: одного
унижает, а другого возносит. (9) Ибо
чаша в руке Б-га, вино крепкое в
ней, полное приправ. Он наливает
из нее. Только дрожжи ее будут выжимать [и] пить все злодеи земли».
(10) А я вовек буду возвещать [о
славе Твоей], воспевать Всесильного [Б-га] Яакова. (11) Всю гордыню злодеев срублю, [а] праведника
возвеличу.

ПСАЛОМ 76

(1) Руководителю [музыкантов]. На
негинот, песнь Асафа. (2) [Будет]
известен в Иудее Всесильный,
велико [будет] в Израиле имя Его:
(3) будет в Шалеме шалаш Его,
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יָ ׁשֹב ַּדְך נִ כְ לָ ם; עָ נִ י-(כא) ַאל
קּומה
ָ ) (כב. יְ ַהלְ לּו ְׁש ֶמָך,וְ ֶא ְביֹון
 ִר ָיבה ִר ֶיבָך; זְ כֹר ֶח ְר ָּפ ְתָך,ֹלהים
ִ ֱא
- (כג) ַאל.הּיֹום-ל
ַ ָ ּכ,נָ ָבל-ִמּנִ י
, קֹול צ ְֹר ֶריָך; ְׁשאֹון ָק ֶמיָך,ִּת ְׁשּכַ ח
.עֹלֶ ה ָת ִמיד
'תהילים עה
ּת ְׁש ֵחת; ִמזְ מֹור-ל
ַ (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ַא
,הֹודינּו ּלְ ָך
ִ ) (ב.לְ ָא ָסף ִׁשיר
; וְ ָקרֹוב ְׁש ֶמָך,הֹודינּו-ים
ִ
ֹלה
ִ ֱא
 ֶא ַּקח, (ג) ּכִ י.אֹותיָך
ֶ ְ נִ ְפל,ִס ְּפרּו
.יׁש ִרים ֶא ְׁשּפֹט
ָ  ֵמ,מֹועֵ ד; ֲאנִ י
;י ְֹׁש ֶב ָיה- ֶא ֶרץ וְ כָ ל,(ד) נְ מֹגִ ים
) (ה.ּמּוד ָיה ֶּסלָ ה
ֶ ַָאנֹכִ י ִתּכַ נְ ִּתי ע
;ּתהֹּלּו-ל
ָ  ַא,ָא ַמ ְר ִּתי לַ הֹולְ לִ ים
.ּת ִרימּו ָק ֶרן-ל
ָ  ַא,וְ לָ ְר ָׁשעִ ים
;ּת ִרימּו לַ ָּמרֹום ַק ְרנְ כֶ ם-ל
ָ (ו) ַא
 (ז) ּכִ י ל ֹא.ְּת ַד ְּברּו ְבצַ ּוָ אר עָ ָתק
 ִמ ִּמ ְד ַּבר,ּומ ַּמעֲ ָרב; וְ ל ֹא
ִ ,ִמּמֹוצָ א
ֹלהים ׁש ֵֹפט; זֶ ה
ִ א-י
ֱ ִ (ח) ּכ.ָה ִרים
 (ט) ּכִ י כֹוס. וְ זֶ ה יָ ִרים,יַ ְׁש ִּפיל
- וְ יַ יִ ן ָח ַמר ָמלֵ א ֶמ ֶסְך,יְ הוָ ה-ְּביַ ד
 יִ ְמצּו,ׁש ָמ ֶר ָיה-ְך
ְ  ַא:וַ ּיַ ּגֵ ר ִמּזֶ ה
, (י) וַ ֲאנִ י.א ֶרץ-י
ָ ֵ ִר ְׁשע,יִ ְׁשּתּו; ּכֹל
אֹלהי
ֵ ֵ ל,ַאּגִ יד לְ עֹלָ ם; ֲאזַ ְּמ ָרה
ק ְרנֵ י ְר ָׁשעִ ים-ל
ַ ָ (יא) וְ כ.יַ עֲ קֹב
. ַק ְרנֹות צַ ִּדיק,רֹומ ְמנָ ה
ַ ֲאגַ ֵּדעַ ; ְּת
'תהילים עו
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִּבנְ גִ ינֹת; ִמזְ מֹור לְ ָא ָסף
;ֹלהים
ִ יהּודה ֱא
ָ נֹודע ִּב
ָ ) (ב.ִׁשיר
 (ג) וַ יְ ִהי. ּגָ דֹול ְׁשמֹו,ְּביִ ְׂש ָר ֵאל
) (ד.ְב ָׁשלֵ ם סּוּכֹו; ְּומעֹונָ תֹו ְבצִ ּיֹון
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обитель Его - на Сионе. (4) Там сокрушит Он молниеносные стрелы
лука, щит, и меч, и войну, вовек.
(5) Ты светел, могущественнее
хищных гор. (6) Ошалели храбрые
сердцем, уснули сном своим, и не
нашли все военные мужи рук своих.
(7) От окрика Твоего, о Всесильный
[Б-г] Яакова, заснули колесницы и
кони. (8) Ты - грозен Ты, Кто устоит
пред Тобою в мгновения гнева Твоего? (9) С неба Ты суд возвестил;
земля убоялась и утихла, (10) когда
восстал на суд Всесильный, чтобы
спасти всех смиренных земли. (11)
Ибо гнев человеческий обратится
в благодарение Тебе, [а] остаток
гнева Ты укротишь. (12) Делайте
и воздавайте обеты Б-гу, Всесильному вашему; все вокруг принесут
дары грозному [Б-гу]: (13) Он укрощает дух князей, Он грозен для
царей земли.

Теилим
ק ֶׁשת; ָמגֵ ן-י
ָ  ִׁש ַּבר ִר ְׁש ֵפ,ָׁש ָּמה
, (ה) נָ אֹור.וְ ֶח ֶרב ִּומלְ ָח ָמה ֶסלָ ה
) (ו.ט ֶרף-י
ָ  ֵמ ַה ְר ֵר-ַא ָּתה ַא ִּדיר
; נָ מּו ְׁשנָ ָתם- ַא ִּב ֵירי לֵ ב,ֶא ְׁשּתֹולְ לּו
.חיִ ל יְ ֵד ֶיהם-י
ַ אנְ ֵׁש-ל
ַ ָמצְ אּו כ-ֹא
ָ וְ ל
,ֹלהי יַ עֲ קֹב; נִ ְר ָּדם
ֵ  ֱא,(ז) ִמּגַ עֲ ָר ְתָך
נֹורא
ָ , (ח) ַא ָּתה.וְ ֶרכֶ ב וָ סּוס
.יַ עֲ מֹד לְ ָפנֶ יָך; ֵמ ָאז ַא ֶּפָך-ּומי-ה
ִ ַא ָּת
 ִה ְׁש ַמעְ ָּת ִּדין; ֶא ֶרץ,(ט) ִמ ָּׁש ַמיִ ם
לַ ִּמ ְׁש ָּפט- (י) ְּבקּום.יָ ְר ָאה וְ ָׁש ָק ָטה
א ֶרץ-י
ֶ ֵעַ נְ ו-הֹוׁשיעַ ּכָ ל
ִ ְ ל-ֹלהים
ִ ֱא
; ָּתֹודּך
ֶ ח ַמת ָא ָדם-י
ֲ ִ (יא) ּכ.ֶסלָ ה
 (יב) נִ ְדרּו.ְׁש ֵא ִרית ֵחמֹת ַּת ְחּגֹר
- ּכָ ל:ֹלהיכֶ ם
ֵ  לַ יהוָ ה ֱא,וְ ַׁשּלְ מּו
) (יג.ּמֹורא
ָ ַ ל,י ִֹבילּו ַׁשי-ְס ִב ָיביו
- לְ ַמלְ כֵ י,נֹורא
ָ ;רּוח נְ גִ ִידים
ַ ,ְיִבצֹר
.ָא ֶרץ
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ

(Сжатие и утаение жизненной силы называется «сосуды», а сама
жизненная сила называется «свет». Как сосуд скрывает то, что в
нем, так категория Ограничения [Цимцум] прикрывает и скрывает
изливаемый свет и жизненную силу. Сосуды — это [Б-жественные]
буквы, и корень их — пять [конечных] букв «мем»-«нун»-«цади»«пей»-«каф». Это — пять «препятствующих сил», которые делят
и распределяют дыхание и голос по пяти путям произношения,
и это дает начало двадцати двум буквам. Источник пяти «препятствующих [сил]» — буцина декардунита [«свет из тьмы»], и это
— «Гвура илаа» [высшая Гвура] Атик Йомин. А источник категорий
Хесед — также Хесед Атик Йомин, как известно сведущим в тайном.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

 ְּב ִחינַ ת ַהּצִ ְמצּום וְ ַה ְס ֵּתר,ֶׁש ְּבתֹוכֹו ּכָ ְך ְּב ִחינַ ת ַהּצִ ְמצּום [וְ ִהּנֵ ה
,»ּומ ְס ִּתיר ָהאֹור וְ ַה ַחּיּות ַה ַחּיּות נִ ְק ָרא ְּב ֵׁשם «ּכֵ לִ ים
ַ ְמכַ ֶּסה
(Сжатие и утаение жизненной
; ַּׁשֹופע
ֵ ַה
силы называется «сосуды»,
«Сосуды» («келим») в терминологии Каббалы

וְ ַה ַחּיּות עַ צְ מֹו נִ ְק ָרא ְּב ֵׁשם
,»«אֹור

а сама жизненная сила [ее раскрытие] называется «свет».
«Свет», («ор») — аспект раскрытия. Сосуды и свет вместе
составляют сфирот. Они представляют собой соответственно конечный и бесконечный их
аспекты. Сосуды ограничивают
бесконечный свет в той мере, в
какой это необходимо для того,
чтобы конечные по своей природе творения могли его принять.
Таким образом, сосуды одновременно и скрывают Б-жественный
свет, и раскрывают его творениям. Из пояснений нынешнего
Любавичского Ребе Шлита.

ֶׁשּכְ מֹו ֶׁש ַהּכְ לִ י ְמכַ ֶּסה עַ ל ַמה

Как сосуд скрывает то, что в
нем, так категория Ограничения [«цимцум»] прикрывает и
скрывает изливаемый [«шефа»,
поток] свет и жизненную силу.
Чтобы Б-жественный свет не
был очевиден.

,אֹותּיֹות
ִ וְ ַהּכֵ לִ ים ֵהן ֵהן ָה

А сосуды — это [Б-жественные]
буквы,
Речь идет о буквах Десяти речений либо производных из них,
которые вызывают творения к
существованию и наделяют их
жизнью.
В первой главе этой части говорилось, что буквы — это жизненная сила, то есть свет. Здесь же
говорится, что буквы — сосуды,
то есть ограничение распространения жизненной силы (как
облечение мысли в словесную
форму ограничивает ее). Сосу-
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ды не просто заслоняют свет,
они — особая сущность. Буквы,
источник многообразия мира,
возникают не по природе света,
природа которого — простота
и неделимость, а оттого, что
свет проходит через ограничивающие его сосуды. Так, пройдя
многоцветные стекла, свет
далее дает цветное освещение,
которое не зависит от природы
самого света. Однако действует
он уже как окрашенный свет. Из
пояснений нынешнего Любавичского Ребе Шлита.

,אֹותּיֹות מנצפ»ְך
ִ ’ֶׁש ָּׁש ְר ָׁשן ה

и корень их — пять [конечных] букв «мем»-«нун»-«цади»«пей»-«каф».
Все эти буквы двойные, называются сокращенно МеНаЦПаХ,
они имеют свое особое написание в конце слов, т. н. «конечные
буквы», «отийот софийот». В
учении Каббалы объясняется,
что они являются корнем всех
букв. Эти буквы завершают слово, что является актом ограничения, свойственным категории
Гвура. Из пояснений нынешнего
Любавичского Ребе Шлита.

ֶׁש ֵהן ה’ ּגְ בּורֹות ַה ְמ ַחּלְ קֹות
’ּומ ְפ ִרידֹות ַה ֶה ֶבל וְ ַהּקֹול ְבה
ַ
מֹוצְ אֹות ַה ֶּפה לְ ִה ְת ַהּוּות כ»ב
,אֹותּיֹות
ִ

Это — пять «препятствующих
сил» [т. н. «пять гвурот»], которые делят и распределяют
дыхание и голос по пяти путям
произношения, и это дает начало двадцати двум буквам.
Подобно тому, как это в материальном мире, когда благодаря
пяти способам звукоизвлечения,

Книга «Тания»
выдыхаемый человеком воздух
делится на отдельные произносимые звуки букв и слов. Так
же и в духовности Свыше есть
понятие о пяти гвурот, из которых вытекают двадцать две
Б-жественные буквы.

וְ ׁש ֶֹרׁש ַהה’ ּגְ בּורֹות הּוא «ּבּוצִ ינָ א
,»ְד ַק ְרֹּדונִ ָיתא

Источник пяти «препятствующих [сил]» — Буцина декардунита [«свет из тьмы»],
Кардунита — тьма и сокрытие
(арам.). Эта категория тьмы,
которая выше света, она — внутренняя сущность («пнимиют»)
категории Кетер (Корона). Буцина де-кардунита — свет, уменьшенный и скрытый в процессе
сжатия (цимцум). Это — высшая
ограничивающая сила («Гвура
илаа»), определяющая величину
и свойства каждого мира, сфиры или творения. Из пояснений
нынешнего Любавичского Ребе
Шлита.

»ע ִּתיק
ַ בּורה עִ לָ ָאה ְד
ָ ְֶׁש ִהיא ּג
,»יֹומין
ִ

и это — «Гвура илаа» [высшая
Гвура] категории «Атик Йомин».
«Атик Йомин» («Предвечный») —
категория внутренней сущность
Кетер (Корона). Это самое начало эманации, но одновременно и
нижняя ступень Эманирующего.
То есть на самых высоких ступенях жизненная сила и буквы
(Хесед и Гвура) имеют тот же
корень. Из пояснений нынешнего
Любавичского Ребе Шлита.

וְ ׁש ֶֹרׁש ַה ֲח ָס ִדים הּוא גַ ם כֵ ן ֶח ֶסד
:יֹודעֵ י ֵחן
ְ ְיֹומין» ּכַ ּיָ דּועַ ל
ִ ְד»עַ ִּתיק

А источник категорий Хесед
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— также Хесед категории Атик
Йомин, как известно сведущим
в тайном [в Учении Каббала].
Таким образом, поскольку сжатие
и сокрытие букв, а также раскрытие Б-жественного света
и жизненности имеют общий
корень — в категории Атик Йомин, то сокрытие не является
по настоящему реальным, ведь,
если перефразировать вышеупомянутое правило: «Собой себя не
прикроешь». Поэтому получается, что сила цимцума, которая
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прячет творящую Б-жественную
силу, способна повлиять лишь на
«зрение» творений, чтобы они
стали ощущать себя сотворенной реальностью, но на Высшие
миры это никак не влияет, не дай
Б-г! А значит, если проанализировать истинное, объективное
положение вещей, то все творение полностью растворено в
глобальной реальности своего
Источника и не имеет своего
собственного существования —
состояние «битуль бе-мециут».
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Мишнэ тора

МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ О СВИДЕТЕЛЯХ
Гл. 22

1. Если две группы свидетелей противоречат одна другой, и один
из первой группы с одним из второй группы засвидетельствовали в
другом деле, в последнем случае свидетельства нет, так как один из
этих двоих должен быть лжецом, и мы не знаем, кто именно.
2. Но если одна из этих групп в полном составе засвидетельствовала в другом деле, принимают свидетельство каждой из этих групп в
отдельности.
3. Если Реувен предъявил против Шимона две долговые расписки:
одну на сто [динаров], другую на двести, и Шимон отказался признать, что он должен по этим документам, и свидетели одного из
документов — одна из двух групп, которые друг другу противоречат,
а свидетели другого документа — вторая из них, Шимон обязан платить сто [динаров]: ведь хотя бы меньшая из сумм действительно
положена обладателю расписок. Об остальной же сумме Шимон
обязан поклясться.
4. И мне видится, что эта клятва об оставшейся сумме — клятва «на
[священном] предмете» (клянущийся держит в руках свиток Торы или
тфиллин), как положено клясться тому, кто признается в части долга:
ведь в рассматриваемом случае есть два пригодных свидетеля, по
слову которых ответчик обязан платить хотя бы меньшую часть долга,
который он отрицает полностью; и не может быть, чтобы признание
ответчика имело бы большую силу, чем показания свидетелей, как
мы объясняли.
5. Если Реувен предъявил против Леви долговую расписку, свидетели
которой — одна из противоречащих друг другу групп, а Шимон предъявил против Леви другую долговую расписку, свидетели которой —
другая из этих групп, и Леви отрицает оба долга, то Реувен клянется
и взимает свою часть, и Шимон клянется и взимает свою часть: ведь
как минимум один из этих двух долгов не оплачен. И клятва эта — по
постановлению мудрецов, так же, как клятва лавочника о его счетах
с клиентами.
6. Если Реувен предъявил долговую расписку против Шимона, свидетели которой — одна из противоречащих друг другу групп, и другую
расписку против Леви, свидетели которой — вторая из этих групп, и
оба ответчика отрицают наличие долга, действует правило: «тот, кто
предъявляет другому имущественные претензии, должен доказать
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свои права». А Реувен в этом случае не может доказать подлинность
ни одного из документов, поэтому ни один из них не действителен;
то есть, оба ответчика клянутся обычной клятвой, что на них нет
долга (как если бы это был долг не по расписке), и освобождаются
от претензий.
7. Это относится, однако, только к случаю, когда обе противоречащие
группы свидетелей дают показания одновременно. Но если предъявлен к оплате документ, свидетели которого — одна из этих групп,
обладатель документа имеет право взимать долг по этому документу.
И если через некоторое время предъявлен к оплате документ, свидетели которого — другая из этих групп, тем же истцом или другим,
против того же ответчика или против другого, обладатель документа
имеет право взимать долг по этому документу: ведь каждая из этих
групп в отдельности может свидетельствовать.
8. Если некто привел свидетелей, которые были допрошены и затем
уличены во лжи, и привел других свидетелей по тому же делу, и те
также были уличены, даже если таковых была сотня групп, а после
этого привел группу свидетелей по тому же делу, показания которой
были признаны не вызывающими подозрений, судят на основании
этих показаний: хотя сам судящийся зарекомендовал себя как человек, приводящий лжесвидетелей, но эти последние свидетели не
зарекомендовали себя лжецами.
9. Но если усомнились в подлинности документа в случае, когда
пришли двое и сообщили, что обладатель документа просил их подделать ему этот документ, то, даже если подлинность документа уже
подтверждена, ничего по нему не взимают. И мне видится, что если
пришли свидетели, подписавшиеся на документе, и лично засвидетельствовали о подлинности своих подписей, взимают имущество
по этому документу.
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
246-я заповедь «делай» — повеление рассматривать тяжбу между
обвинителем и ответчиком. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «При всяком заявлении о пропаже быка, осла, овцы, одежды,
— о всякой пропаже, — когда будет сказано: та вещь — вот она, доводы
обоих должны быть доведены до суда...» (Шмот 22:8). И сказано в Мехильте (Мишпатим): «Та вещь — вот она — суд не обязывает ответчика
клясться в своей невиновности до того, как он частично признает иск,
сказав: « Та вещь — вот она, а больше я ничего не брал». Тогда он
обязан поклясться, что не брал остального».
И эта заповедь включает в себя рассмотрение всех видов исков между
людьми, предполагающих признание или отрицание ответчиком вины.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 3-ей
главе трактата Бава кама (27а,35-36а), в первой и 8-ой главах трактата
Бава меция, в 5-ой, 6-ой и 7-ой главах трактата Швуот. И многие вопросы, касающиеся этой заповеди, рассеяны по Талмуду.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЭЙРУВИН
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
МИШНА ДЕСЯТАЯ

 ִּד ְב ֵרי ַר ִּבי,ּומן ַה ֶּמלַ ח
ִ  חּוץ ִמן ַה ַּמיִ ם,ּומ ְש ַת ְת ִפין
ִ ַּבּכֹל ְמעָ ְר ִבין
 וְ ִהיא, ֲא ִפּלּו ַמ ֲא ֵפה ְס ָאה. ּכִ ּכָ ר הּוא עֵ רּוב,אֹומר
ֵ ַהֹוׁשע
ֻ ְֱאלִ יעֶ זֶ ר; ַר ִּבי י
. ְמעָ ְר ִבין ּבֹו-  וְ הּוא ָׁשלֵ ם, ֵאין ְמעָ ְר ִבין ָּבּה; ּכִ ּכָ ר ָב ִא ָסר- רּוסה
ָ ְּפ
Для эрува (объединения дворов или для объединения субботних
пределов городов) и для объединения тупиков можно использовать все, кроме соли и воды - мнение рабби Элиэзера. Рабби
Иошуа утверждает: для эрува (соединения двора) берут целую
буханку хлеба; даже если выпечена целая сэа (144 яйца - 8,3 литра), но она (буханка) надрезана - то её нельзя использовать для
эрува; буханка размером в ассарий (мелкая монета), если она
цельная - годится для эрува.

Объяснение мишны десятой

Для эрува (объединения дворов) и для объединения субботних
пределов городов можно использовать все, - некоторые сводят ситуацию с эрувом только к объединению субботних пределов городов, так
как объединять двор можно лишь с использованием хлеба (Рамбам,
Бартанура) - кроме соли и воды - они не являются пищей - мнение
рабби Элиэзера. - этот закон уже приводился в начале третьей главы,
здесь он приводится для того чтобы обрисовать дискуссию между рабби Элиэзером и рабби Иошуа, можно ли делать эрув двора на любую
пищу, или с использованием цельного хлеба. Однако, в соответствии
с прочтением Рамбама и Бартануры, спор касается только состояния
хлеба - должна быть буханка обязательно целой иль нет. - Рабби Иошуа
утверждает: для эрува (соединения двора) берут целую буханку хлеба;
- именно целая буханка - даже если выпечена целая сэа (144 яйца - 8,3
литра), - объем использованной муки, и - она (буханка) надрезана - то её нельзя использовать для эрува; - дворов, то есть объединения
двора для субботы в единое владение, но если - буханка размером в
ассарий (мелкая монета), - медная монета, одна двенадцатая часть
серебряного денариянекоторые полагают, что имеется в виду размер
монеты, то есть булочка размером с монету, по мнению других, имеется
ввиду стоимость монуты, то есть булочка, которую можно купить на эту
монету - если она цельная - годится для эрува. - главное чтобы этих
булок было много, и общий объем достигал нормы. (Раши). По мнению
Рамбама, такой булочки хватает, и не нужно ничего добавлять. Гмара
объясняет, что цель рабби Иошуа убрать лишние раздоры. (смотри
гмару ирувин 81,1) закон согласен с мнением рабби Иошуа.
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 ִּד ְב ֵרי ַר ִּבי, ּכְ ֵדי ֶׁשּיִ זְ ּכֶ ה לֹו עֵ רּוב,נֹותן ָא ָדם ָמעָ ה לַ ֶחנְ וָ נִ י לַ ּנַ ְחּתֹום
ֵ
ּומֹודים ִּב ְׁש ָאר ּכָ ל
ִ .עֹותיו
ָ  ל ֹא זָ כּו לֹו ְמ,אֹומ ִרים
ְ ֱאלִ יעֶ זֶ ר; וַ ֲחכָ ִמים
 ָא ַמר ַר ִּבי. ֶאּלָ א ִמ ַד ְעּתֹו, ֶׁש ֵאין ְמעָ ְר ִבין לָ ָא ָדם,עֹותיו
ָ ָא ָדם ֶׁשּזָ כּו לֹו ְמ
,רּובי ֲחצֵ רֹות
ֵ חּומין; ֲא ָבל ְּב ֵע
ִ רּובי ְת
ֵ ֵ ְּבע,מּורים
ִ  ַב ֶמה ְּד ָב ִרים ֲא,הּודה
ָ ְי
 וְ ֵאין, לְ ִפי ֶשזָ כִ ין לָ ָא ָדם ֶׁשּל ֹא ְּב ָפנָ יו,ְמ ָע ְר ִבין לְ ַד ְעּתֹו וְ ֶׁשּל ֹא לְ ַדעְ ּתֹו
.ָח ִבין ֶׁשּל ֹא ְּב ָפנָ יו
Можно передать деньги лавочнику или пекарю, чтобы те, в свою
очередь, передали ему право на участие в эруве, мнение рабби
Элиэзера. Мудрецы утверждают: деньги не помогут ему в приобретении прав (на эрув - субботнее партнерство). И все согласны с
тем, любой другой человек его деньгами может приобрести такое
право, так как эрув делают только с ведома человека. Спрашивает
рабби Иеуда: о чем именно идет речь? Об объединении субботних
пределов (городов); но дворы объединяют, как с ведома, так и без
ведома, потому что человеку можно передать что либо в его отсутствие, но обязать его что-нибудь сделать в его отсутствие нельзя.

Объяснение мишны одиннадцатой

Можно передать деньги лавочнику или пекарю, - лавочник, торгующий вином, и оба они, лавочник или пекарь, должны проживать
в одном тупике (квартале) с тем, кто дал деньги, - чтобы те, в свою
очередь,передали ему право на участие в эруве, - если жители тупика
придут покупать вино или хлеб для организации эрува, то им дадут
сверху на сумму переданную ранее, для совместного участия в субботнем партнерстве - мнение рабби Элиэзера. - он полагает, что на этот
случай не распространяется постановление мудрецов, что деньги не
приобретают движимое имущество вплоть до совершения киньяна (процесс приобретения - движимое имущество должно быть перемещено
новым владельцем, так как, по его мнению, в случае с эрувом, действует
менее строгий закон. - Мудрецы утверждают: деньги не помогут ему
в приобретении прав (на эрув - субботнее партнерство). - передача
денег без киньяна ни к чему не обязывает, передав деньги не приобрел ни хлеба ни вина. Ни один лавочник не отдает ничего бесплатно, а
поскольку сделка не завершена, то лавочник ничего не может передать
далее, не приобретя ничего - деньги еще ему не принадлежат. - И все
согласны с тем, - и мудрецы в том числе - любой другой человек - то
есть передал деньги не через торговца, а через обычного соседа, для
приобретения на эту сумму хлеба или вина, предназначенных для эрува
- его деньгами может приобрести такое право, - в данном случае, сосед
является обычным посланником, с единственным намерением, приобрести для пославшего пищу для эрува, ведь даже обычный лавочник,
ели ему прямо сказано: « сделай для меня эрув», тоже может передать
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ему такое право, - так как эрув делают только с ведома человека. - поскольку эрув для человека, использую его имущество, можно делать
лишь с его ведома. Таким образом, в ситуации с передачей денег
лавочнику, поскольку владелец денег хотел лишь приобрести у него
еду, а не уполномочил того быть посланцем при учреждении эрува,
а деньги - не приобретают сами по себе, значит участие в субботнем
партнерстве не состоялось. Если же сделка была завершена, то есть
не просто передал деньги, а совершил киньян на определенные продукты, и попросил передать именно еду - то, лавочник становится посланцем, и все состоялось. - Спрашивает рабби Иеуда: о чем именно
идет речь? - что нельзя делать эрув для человека без его ведома. - Об
объединении субботних пределов (городов); - как объяснялось ранее,
из-за этого обряда, человек может не только приобрести. Но и потерять,
а может быть на это он не согласился бы, - но дворы объединяют как с
ведома, так и без ведома, - поскольку, в результате этого обряда человек
ничего не теряет, а только приобретает, - потому что человеку можно
передать что либо в его отсутствие, но обязать его что-нибудь сделать
в его отсутствие нельзя. В гмаре приводится спор между рабби Иошуа и
рабби Йохананом. По мнению рабби Иошуа, слова рабби Иеуды толькь
разъясняют позицию мудрецов, не более того; то есть - «делают эрув
для кого-нибудь только с его ведома, означает участие в объединении
субботних пределов, но удостоить человека в субботнем объединении
дворов можно и без его ведома, однако, использование для этой цели
имущества этого человека требует согласия владельца (мишна 7). По
мнению рабби Йоханана, рабби Иеуда оспаривает позицию мудрецов,
то есть использовать имущество человека для того, чтобы удостоить
его участием в субботнем партнерстве, - можно и без ведома хозяина,
так как хозяину это только на пользу.
Мы объяснили эту мишну по наиболее распространенной версии
прочтения (Раши, Бартанура и т. д.), но существуют и другие версии
прочтения данной мишны (Рош и др).
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Бриллианты для Ребе

В жаркий воскресный полдень лета 1991 года, одна пожилая дама
стояла в длинной очереди еврейских женщин и девушек и терпеливо
дожидалась того момента, когда сможет увидеть Любавичского Ребе,
услышать его благословение и получить из его рук долларовую банкноту.
Наконец, когда подошла ее очередь, она взглянула на Ребе и,
всплеснув руками, воскликнула на идиш: «Ребе! Я стою здесь всего
час, но так утомлена этим ожиданием! А вы стоите здесь часами!..»
Ребе улыбнулся и ответил: «Когда считаешь бриллианты, не
устаешь...»
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Суббота

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
14 Сивана

2448 (-1312) года - восьмой из 40 дней пребывания Моше на горе
Синай (в первый раз).
3636 (-124) года после длительной осады партизанская армия
Шимона Хашмонея - младшего из сыновей Йеѓуды Макаби захватила
сирийскую крепость Бет-Сур в Земле Израиля.
5642 (1 июня 1882) года состоялась свадьба р.Менахем Мендела
(младшего сына Ребе МаЃаРаШа - четвертого Любавичского Ребе) и
ребецин Сары (дочери р.Акивы Карницера из Кракова и внучки «Хатам
Софера»).
Он родился в первый год после ухода из этого мира души его деда р.Менахем Мендела по прозвищу Цемах Цедек - третьего Ребе ХаБаДа,
и был назван в его честь.
По общественным поручениям ему нередко приходилось бывать в
Петербурге и, встречаясь с государственными чиновниками, защищать
в их глазах иудаизм в целом и евреев России в частности. Ради этого
ему однажды даже пришлось перевести книгу Тания на русский язык.
Позднее его второй женой стала ребецин Батия - дочь р.Нохума
Дов Бера из Овруча и правнучка третьего Ребе ХаБаДа.
К сожалению, из-за финансовых проблем ему пришлось покинуть
Россию и переехать во Францию. В 5702 (1942) году во время фашистской оккупации он скончался и был похоронен в г.Бастия на острове
Корсика.
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АФТАРА
АФТАРА ГЛАВЫ НАСО
Шофтим, 13:2-25

נֹוח וְ ִא ְׁשּתֹו ֲע ָק ָרה
ּוׁשמֹו ָמ ַ
ב וַ יְ ִהיִ -איׁש ֶא ָחד ִמּצָ ְר ָעה ִ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 ַער ַ
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-ת ְעצְ ֵ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
ТЕРПЕНИЕ И ТРУД

В эту Субботу мы читаем вторую главу из книги «Пиркей Овейс»
- «Поучения отцов». Вот что говорится во второй Мишне этой главы:
«…Изучение Торы, не сочетаемое с трудом, – сходит на нет и
влечёт за собой грех».
Раби Леви Ицхок из Бердичева передал нам объяснение этих
слов, услышанное им от БеШТа – основателя хасидизма, Раби Исроеля
Баал Шем Това:
«Что означает слово «труд» в этой фразе? Это действия, продиктованные любовью к евреям. Чтобы придать устойчивости изученному
в Торе, необходимо соединить учёбу с конкретными делами, идущими
от любви к народу Израиля».
Эта идея оказала такое влияние на Раби Леви Ицхока из Бердичева, что всю свою жизнь каждый свой поступок он ориентировал на
любовь к евреям.

ТЫ МНЕ, А ОН ТЕБЕ

Основатель движения хасидов ХаБаДа, Алтер Ребе подчёркивал,
что учение хасидизма принадлежит всем сыновьям и дочерям Израиля,
а не лишь к какой-то одной группе или партии. Цель хасидизма – подготовить мир к Геуле – истинному и полному Освобождению. А любовь
к евреям – это, по мнению самого БеШТа, то, что придаёт хасидизму
устойчивости.
Стало быть, дела и поступки каждого из нас должны проистекать
от любви к народу Израиля, и тогда результатом этих действий станет
взаимообогащение всех евреев.
Вот как об этом сказано в книге Пророков:
«[Когда] бедный и полный замыслов встречаются – свет глазам
обоих даёт Госп-дь» (Мишлей 29:13).
Причём, говоря о достатке или нужде, подразумевается не только
финансовое благополучие, но и «духовный капитал» человека.
Действительно, когда встречаются и начинают сотрудничать
богатый (знающий Тору – обогащённый в сфере духовного) и бедный
(лишённый этого), то обогащаются оба: богатый одаряет бедного, а
Всевышний награждает богатого ещё большим богатством.
Сказано в Мишне: «Кто мудр? Тот, кто учится у каждого» (Пиркей
Овейс 4:1). Это означает, что у каждого человека есть что-то, чемуостальным стоит поучиться. Следовательно, каждый богат в каком-то
смысле. Но если так, то от каждого из нас требуется отдать другому
то, чего ему недостаёт.
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МЫ ВСЕ УЧИЛИСЬ ПОНЕМНОГУ

Об этом говорит и Талмуд: когда человек не поддерживает другого, то не происходит того, о чём сказано «свет глазам обоих даёт
Госп-дь», то есть, Всесильный не только ни посылает такому человеку
помощи Свыше, но и даже более того – ранее богатый теперь становится бедным. Поэтому понятно, что, если еврей изучает Тору, но в его
поведении не просматривается любви к народу Израиля, он, в конце
концов, потеряет свои знания.
В этом и заключена идея Баал Шем Това, укрепить знания,
полученные из Торы, соединив их с конкретным «трудом», источник
которого – любовь к народу Израиля.

УРОК ЕВРЕЙСКОЙ КОМЕРЦИИ

Предыдущий Любавичский Ребе проиллюстрировал эту мысль
следующим примером:
Если человек занимается бизнесом, то он никогда не сидит, сложа руки, ожидая, что люди сами узнают о его товаре и сами отыщут
его месторасположение. Он открывает магазин в оживлённом районе,
заказывает броскую вывеску, чтобы все знали, что здесь можно приобрести. Но и это ещё не всё! Нужно поместить в газетах рекламное
объявление, расхваливающее его товар, чтобы убедить большинство
потенциальных покупателей, совершить эту покупку именно в его магазине.
Ребе Йосеф Ицхок привёл этот пример, чтобы продемонстрировать, сколько усилий требуется приложить, для того чтобы полученные
нами крупицы Б-жественной мудрости, стали достоянием всего еврейского народа. Нужно уметь передать другому всё то, чем богат ты,
объяснить ему драгоценность Торы и заповедей, а особенно – учения
хасидизма, и, наконец, приложить немалые усилия, для того чтобы он
захотел посещать хасидские уроки.

СУХИМ ИЗ ВОДЫ НЕ ВЫЙДЕШЬ

Вы будете удивлены, но и это ещё не всё! В еврейском законе
есть понятие «мокрый настолько, что от соприкосновения с ним мокрыми становятся другие предметы». Вот это действительно высота!
Когда, евреи, получившие от нас импульс, сами становятся источниками
таких импульсов, это означает, что наш труд не был напрасным. Ещё
бы, «разливающиеся источники хасидизма» достигли ещё одного места, которое теперь перестало быть чем-то «внешним», «чужим» для
Всевышнего.
Вот поэтому-то БеШТ и сказал, что слово «труд» в нашей цитате
из Мишны означает действия, продиктованные любовью к евреям. Ведь
именно любовь к народу Израиля способна ускорить наступление Эры
Милосердия. Как сказано в известном письмо Баал Шем Това, в котором
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он описывает своё духовное восхождении в Ган Эден (рай). Придя к
тронному залу Короля Мошиаха, Баал Шем Това спросил его: «Когда
придет господин?» И Мошиах ответил: «Когда твои родники (учение
хасидизма) разольются наружу».
По материалам беседы Любавичского Ребе
Менахема-Мендла Шнеерсона – Главы нашего поколения

Выпуск настоящего издания
стал возможен благодаря помощи
семьи Дворецких и семьи Абдиновых,
да продлит Всевышний их годы
и годы их детей
в здоровье и благополучии.
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город

Зажигание

Исход

Шма

Москва

20:50

22:46

8:05

Днепр

20:19

21:41

8:36

Донецк

20:06

21:27

8:26

Харьков

20:22

21:48

8:28

Хмельницкий

20:56

22:20

9:06

Киев

20:47

22:15

8:49

Кропивницкий

20:30

21:53

8:47

Краматорск

20:10

21:34

8:28

Кривой Рог

20:23

21:44

8:44

Одесса

20:28

21:45

8:58

Запорожье

20:16

21:37

8:37

Николаев

20:25

21:43

8:52

Черкассы

20:36

22:00

8:46

Черновцы

20:55

22:17

9:13

Полтава

20:26

21:51

8:35

Житомир

20:53

22:20

8:57

Ужгород

21:11

22:33

9:27

Каменское

20:21

21:43

8:38

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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