С Б-жьей помощью
Главный раввин России
Берл Лазар

Дорогие друзья!

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

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

С Б-жьей помощью

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

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

С Б-жьей помощью
О еженедельном издании ХиТаС.
Ежедневное изучение ХиТаСа (главы Пятикнижия с комментариями РаШИ, отрывка
книги «Теилим» (псалмов) и книги «Тания») - один из самых важных обычаев евреев всего
мира. Это изучение приносит евреям материальное и духовное благополучие, оберегает
их от всех опасностей, а также приближает приход Мошиаха. На это мы находим намек
в Торе: «И был страх («хитат») Б-жий на городах: и не преследовали сыновей Яакова».
Также наличие ХиТаСа в машине обеспечивает безопасность в дороге. Обычай ежедневно
изучать его был установлен Рабби Йосефом-Ицхаком Шнеерсоном - Шестым Любавичским
Ребе. И на сегодняшний день распространен среди всех евреев, живущих в разных уголках
земного шара.
Важной частью ХиТаСа является Тегилим. Каждый день нужно прочитывать ту часть
книги «Тегилим», которая относится к сегодняшнему дню еврейского месяца таким образом, что в течение месяца прочитывают всю книгу. Следует отметить, что даже тот, кто
не понимает всех слов Теилим, которые произносит, тем не менее исполняет заповедь об
изучении Письменной Торы. Есть также обычай, что человек прочитывает ту главу Теилим,
порядковый номер которой соответствует его возрасту. Например, тот, кому исполнилось
24 года, читает главу 25-ю.
Также издание содержит отрывки из двух книг Раби Моше Бен Маймона( сокр. РаМБаМ). В 1984 году накануне праздника Песах Любавичский Ребе ввёл обычай ежедневно
изучать его труды. С тех пор этот обычай распространился среди евреев всего мира. Одной
из целей этого является объединение всех евреев. Как сказано: «Когда «единый народ»
изучает «единую Тору», то соединяется с «единым Б-гом». Объединение евреев раскрывает
так же «единство» в мире, то есть, чтобы все люди мира знали, что Б-г один и Един. Это
является назначением человека. Но вначале евреи должны раскрыть аспект «единства» в
себе. Для того, чтобы даже мало подготовленные люди смогли познакомиться с мудростью
РаМБаМа, Ребе указал нам изучать «Книгу заповедей». Сам РаМБаМ называл ее введением к более сложному труду - четырнадцати томному сборнику законов «Мишнэ Тора», так
как в ней он перечисляет и кратко объясняет все 613 заповедей Торы. Автор делит их на
две группы: «делай» - повелевающий указания, в количестве 248; и «не делай» - запреты,
их 365. Те, кто изучает «Книгу заповедей», делают это в соответствии с установленным
календарём. Таким образом, все евреи изучают одни и те же заповеди одновременно.
В издании ХиТаСа можно проучить ежедневно 2 Мишны. В 3948 (188) году от сотворения мира, через 1500 лет после дарования Торы, рабби Йеуда аНаси завершил
составление Мишны - квинтэссенции еврейского Закона, основы Устной Торы, ставшей
впоследствии фундаментом Талмуда и всех ѓалахических кодексов иудаизма. Мишна самый авторитетный кодекс законов, занимающий второе место после Торы. Она служит
объединяющей силой, связывающей в единое целое весь еврейский народ во всей диаспоре, любой страны и континента. В то время, когда еврейское Учение было под угрозой
забвения, Мишна не только обеспечила его дальнейшее существование, но содействовала
его углублению и расширению. Тем самым, обеспечив дальнейшее существование еврейского народа в целом. Один из традиционных способов изучения Мишны- это «Мишнайот
шель Йом» - ежедневное изучение небольшого фрагмента Мишны. Трудно переоценить
важность изучения Мишны для каждого еврея. Еврейское слово «Мишна» состоит из тех
же букв, что и слово «нешама» - душа, поэтому сказали наши мудрецы, что «изучение
Мишны раскрывает душу и поднимает изучающего ее на высокую духовную ступень», а
изучение Мишны в память о покойных приносит особое благо их душам. Повторение Мишны
наизусть, по мнению Талмуда, «очищает воздух», и наконец: «в заслугу [изучения] Мишны
изгнанники [народа Израиля] будут возвращены в Святую Землю».
В этом издании приведены слова Торы. Просьба обращаться с ним бережно.
Ир Амелех
5780
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Теилим

8
ТЕИЛИМ
(ПСАЛМЫ ДАВИДА)
ПСАЛОМ 20

'תהילים כ
) (ב:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
יַ עַ נְ ָך יְ הוָ ה ְּביֹום צָ ָרה יְ ַׂשּגֶ ְבָך
 (ג) יִ ְׁשלַ ח:ֹלהי יַ ֲעקֹב
ֵ ֵׁשם ׀ ֱא
: ָּומּצִ ּיֹון יִ ְסעָ ֶדּך
ִ עֶ זְ ְרָך ִמּק ֶֹדׁש
ל־מנְ ח ֶֹתָך וְ עֹולָ ְתָך
ִ ָ(ד) יִ זְ ּכֹר ּכ
 (ה) יִ ֶּתן־־־לְ ָך:ה־סלָ ה
ֶ ֶיְ ַד ְּׁשנ
:כִ לְ ָב ֶבָך וְ כָ ל־־־עֲ צָ ְתָך יְ ַמּלֵ א
(ו) נְ ַרּנְ נָ ה ׀ ִּביׁשּועָ ֶתָך ְּוב ֵׁשם־
ֹלהינּו נִ ְדּגֹל יְ ַמּלֵ א יְ הוָ ה ּכָ ל־
ֵ ֱא
 (ז) עַ ָּתה יָ ַדעְ ִּתי:לֹותיָך
ֶ ִמ ְׁש ֲא
הֹוׁשיעַ ׀ יְ הוָ ה ְמ ִׁשיחֹו
ִ
ּכִ י
יַ עֲ נֵ הּו ִמ ְּׁש ֵמי ָק ְדׁשֹו ִּבגְ ֻברֹות
 (ח) ֵאּלֶ ה ָב ֶרכֶ ב:יֵ ַׁשע יְ ִמינֹו
ּסּוסים וַ ֲאנַ ְחנּו ׀ ְּב ֵׁשם־
ִ וְ ֵאּלֶ ה ַב
 (ט) ֵה ָּמה:ֹלהינּו נַ זְ ּכִ יר
ֵ יְ הוָ ה ֱא
ּכָ ְרעּו וְ נָ ָפלּו וַ ֲאנַ ְחנּו ַּק ְמנּו
הֹוׁשיעָ ה
ִ  (י) יְ הוָ ה:עֹודד
ָ וַ ּנִ ְת
:יֹום־ק ְר ֵאנּו
ָ ַה ֶּמלֶ ְך יַ עֲ נֵ נּו ְב
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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 Божьей помощью,
14 Сивана 5716 года
Бруклин.
Раввину…и общественному деятелю… р. Уриэлю
Мир и благословение!
Я уже начал волноваться Вашему молчанию со времени поездки
(кроме полученной телеграммы) и поэтому мне приятно получить Ваше
письмо после праздника Шавуот, хотя разумеется я прочел его со смешанными чувствами. С одной стороны, как Вы описываете свою ситуацию, видимо без прикрас, и отзывы о ней, что соответствует тому, что я
просил многих описывать все вещи так, как они есть (так как отсутствие
сообщение вызывает намного большее огорчение, чем неприятные, но
соответствующие реальности сообщения). А с другой стороны, есть огорчения из-за описываемых подробностей… и несомненно позволите мне
повторить свою просьбу, чтобы сообщали все, до мельчайших деталей,
как это только возможно, обо всем этом.
[Понятно, что все сказанное в Вашем и моем письмах, не уменьшает мою просьбу навестить определенных людей в определенных кругах
относительно распространения изучения хасидизма. И как мы решили
перед поездкой, что просьба в том, чтобы изучать часть нашей святой
Торы и что в наше время есть не только заповедь этой учебы, но также
обязанность и необходимость. И как видно ясно, что эта учеба влияет на
изучение остальных частей Торы и ее форму, на соблюдение заповедей и
ее форму и т.д. И нет необходимости продолжать объяснять такую простую
вещь перед тем, кто смотрит на это неподкупным взором. И это понятно.]
Вообще, цель человека разделяется на два вида: отдаляться ото зла
и делать добро, хотя известны слова из «Тикуней Зоар», что 365 запретов
относятся к первой части Имени Всевышнего — буквам «йуд» и «эй», а 248
указаний относятся к буквам «вав» и «эй» этого Имени. И как объясняется
подробно эта идея в «Ликутей Тора» глава «Пкудей» и в других местах,
все же — ведь если бы не было создания миров3, также не было бы и
идеи нарушения запретов и то, что обновилось посредством творения,
и то, что этой целью был спуск души с огромной высоты в глубокую яму,
это чтобы соблюдать заповеди, встать и делать, положительные вещи
и практические действия. И разумеется также понято из открытой части
Торы — что заповедь «отодвигает» запрет, как это понятно…
Вы не упоминаете относительно своей супруги и несомненно это
знак того, что ее поездка и приезд в Святую Землю прошли успешно. И
несомненно также и она связалась с филиалами женщин ХАБАДа и использует свой приезд в этом направлении со всеми возможностями.
Ожидаю Вашего письма с подробностями обо всем этом и благословляю Вас, чтобы использовали эту поездку и визит самым результативным образом для укрепления еврейства вообще и распространения
источников хасидизма в частности.
Благословение на добрые вести.
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Письмо Ребе

P. S. Иешива по изучению каббалы, о которой мы решили (прошу Вас
выяснить порядок учебы в ней и т.д.) — под названием «Зихрон Шимон»
в Иерусалиме, по адресу р. Аарона Зелятки, район «Нахалат Цион».

Беседы Ребе
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БЕСЕДА РЕБЕ

Беседа Ребе
к недельной главе Беаалотха

В хронике «Седер адорот» мы находим историю о рабби Иеошуа
бен Элем: ему приснилось, что в Ган Эдене (в раю) его соседом будет
кацав (мясник), человек простой и грубой профессии по имени Нанес.
Раби Иеошуа, мудрец и великий праведник, был удивлен и заинтригован странным соседством. Проснувшись, он решил раскрыть тайну
и пошел искать этого мясника. Поиски были нелегкими и потребовали
изрядного времени.
Наконец, когда Нанес был найден, он был поражен тем, что «великий в Израиле» ищет его, простого мясника.
На вопрос о его праведных делах Нанес смущенно ответил, что
он занят разделкой и продажей мяса и ничего особенного не свершал.
Между прочим, не подчеркивая этого и не придавая этому особого
значения, он рассказал о том, что его старые родители совсем стали
немощны и он их одевает и кормит, как малых детей. рабби поцеловал
мясника в лоб и благословил: «Сын мой, с тобой благословение, удел
твой прекрасен. Счастье, что после смерти, я удостоюсь быть рядом с
тобой в раю».
Велика заповедь почтения к родителям, она уравнена на скрижалях с заповедями служения Всевышнему. Но Тора установила, что есть
вещи, которые столь важны, что затмевают эту заповедь.
Мне пишут, что некий молодой человек, душа которого жаждет
изучения хасидизма, сталкивается с непониманием и протестами со стороны родителей, и спрашивают, что он в такой ситуации должен делать.
Удивительно для меня уже то, такой вопрос возник, ведь закон,
в соответствии с которым разрешается данная ситуация, подробно изложен в «Шулхан Арухе» «Йоре Деа», глава 240, пункт 25. Даже, если
отец запрещает сыну заниматься Торой, чтобы спасти его от опасности
(и даже опасности смертельной), даже если отец не вовсе запрещает
сыну заниматься, а только противится учению в определенном месте,
закон таков: сын не должен слушаться отца и нет в этом нарушения
долга уважения к родителям.
В том же случае, о котором мне пишут, разумеется, родители не
пытаются спасти юношу от какой бы то ни было опасности, тем более
смертельной, а просто противятся в силу своих убеждений или заблуждений занятиям определенными областями Торы.
Разумеется, юноша не должен просто нарушить слова отца и
изучать то, чего просит душа его, но и постараться не превращать эти
разногласия в конфликт, а тем более войну, в которой он «берет верх».
Изучение Торы - не война и нет в изучении Торы победителей и побежденных.

Âîñêðåñåíüå
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
Твердая вера в Б-га
совершает чудеса исцеления. Тем не менее
вам надо слушаться
советов врача. Это не
значит, что излечивает
врач или его лекарства. Излечивает Исцелитель Всей Плоти. Но врач
и лекарства создают естественный канал для
исцеления, а Б-г предпочитает совершать
чудеса именно так - естественным путем.
Четыре совета для излечения
1. Найдите хорошего врача и следуйте его указаниям.
2. Отбросьте все мысли о болезни. Думайте только о хорошем.
3. Укрепите свою веру в Исцелителя Всей Плоти, и Он излечит
вас способом, который найдет подходящим.
4. Усильте изучение внутреннего света Торы.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 15 Сивана

В начале своего правления Алтер Ребе произносил очень короткие
толкования («друшим»), возбуждающие сердце и воспламеняющие в
очень большой степени. Назывались они «Пути» («Драхим»). Позже
он начал произносить т.н. «Послания» («Игрот»), которые были более
длинными. После этого его толкования стали называться «Учения»
(«Торот»), и они являются источником толкований, содержащихся в
книгах «Тора Ор» и «Ликутей Тора». После этого — еще чуть более
длинные, которые стали называться «Рукописи» («Ктавим»), и они
составлены как сравнительно широкие объяснения.

Хумаш

Âîñêðåñåíüå
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ХУМАШ

КНИГА БЕМИДБАР
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БЕААЛОТХА»
Глава 8

1. И говорил Господь Моше так:
2. Говори Аарону и скажи ему:
Когда возжигаешь лампады, то
к лицу светильника будут светить семь лампад.
2. когда возжигаешь. Почему раздел о
светильнике расположен в непосредственной близости с разделом о (дарах)
предводителей колен? Когда Аарон
увидел (жертвы, доставленные) предводителями для освящения, сердце его
смутилось, потому что он не был с ними
при этом, ни он, ни его колено. Сказал ему
Святой, благословен Он: «Жизнью твоей
(клянусь)! Твоя доля больше их доли, ведь
ты возжигаешь и направляешь лампады»
[Танхума].
букв.: когда возводишь. Потому что
пламя поднимается, возносится, возжигание (лампад) названо возведением,
ибо зажигать нужно, пока пламя не станет подниматься само по себе [Сифра;
Шабат 21 а]. А еще наши мудрецы выводили отсюда, что перед светильником
имелась ступень, стоя на которой
священнослужитель направлял лампады
[Сифре].
букв.: к лицу светильника. К центральной лампаде, которая находится не (на
одной из) ветвей (как другие лампады),
а на самом светильнике (т. е. на его
стволе) [Менахот 98 б].
будут светить семь лампад. Шесть на
шести ветвях и одна на стволе: три
восточные, т. е. их фитили обращены
к центральной, и также три западные
обращены своими фитилями к центральной. А для чего (это)? Чтобы не сказали:
«Ему (Превечному) нужен свет (лампад)»

פרק ח

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

 ַּד ֵּבר ֶאל ַא ֲהרֹן וְ ָא ַמ ְר ָּת ֵאלָ יו.ב
ֹלתָך ֶאת ַהּנֵ רֹת ֶאל מּול ְּפנֵ י
ְ ְֲּב ַהע
:נֹורה יָ ִאירּו ִׁש ְבעַ ת ַהּנֵ רֹות
ָ ַה ְּמ
 לָ ָּמה נִ ְס ְמכָ ה ָּפ ָר ַׁשת:בהעלתך
נֹורה לְ ָפ ָר ַׁשת ַהּנְ ִׂש ִיאים? לְ ִפי
ָ ַה ְּמ
,ֶׁשּכְ ֶׁש ָר ָאה ַא ֲהרֹן ֲחנֻ ּכַ ת ַהּנְ ִׂש ִיאים
 ּכְ ֶׁשּל ֹא ָהיָ ה ִע ָּמ ֶהם,ָחלְ ָׁשה ָאז ַּד ְעּתֹו
 ָא ַמר לֹו.ַּב ֲחנֻ ּכָ ה ל ֹא הּוא וְ ל ֹא ִׁש ְבטֹו
 ֶׁשּלְ ָך ּגְ דֹולָ ה,ֹדוׁש־ברּוְך־הּוא ַחּיֶ יָך
ָ
ַה ָק
ּומ ִטיב ֶאת
ֵ  ֶׁש ַא ָּתה ַמ ְדלִ יק,ִמ ֶּׁשּלָ ֶהם
:ַהּנֵ רֹות
, ַעל ֵׁשם ֶׁש ַהּלַ ַהב עֹולֶ ה:בהעלתך
,”“עלִ ּיָ ה
ֲ
ּכָ תּוב ְּב ַה ְדלָ ָק ָתן לְ ׁשֹון
ֶׁשּצָ ִריְך לְ ַה ְדלִ יק ַעד ֶׁש ְּת ֵהא ַׁשלְ ֶה ֶבת
:ּבֹותינּו
ֵ  וְ עֹוד ָּד ְרׁשּו ַר.עֹולָ ה ֵמ ֵאלֶ ָיה
,נֹורה
ָ  ֶׁש ַּמ ֲעלָ ה ָהיְ ָתה לִ ְפנֵ י ַה ְּמ,ִמּכָ אן
:ּומ ִטיב
ֵ עֹומד
ֵ ֶׁש ָעלֶ ָיה ַהּכ ֵֹהן
 ֶאל מּול נֵ ר:אל מול פני המנורה
ָה ֶא ְמצָ ִעי ֶׁש ֵאינֹו ַּב ָּקנִ ים ֶאּלָ א ְּבגּוף ֶׁשל
:נֹורה
ָ ְמ
 ִׁש ָּׁשה ֶׁש ַעל:יאירו שבעת הנרות
ֹלׁשת ַה ִּמזְ ָר ִחּיִ ים
ֶ  ְׁש.ֵׁש ֶּׁשת ַה ָּקנִ ים
ּפֹונִ ים לְ מּול ָה ֶא ְמצָ ִעי ַה ְּפ ִתילֹות
אׁשי
ֵ ֹלׁשה ַה ַּמ ֲע ָר ִבּיִ ים ָר
ָ  וְ כֵ ן ְׁש,ֶׁש ָּב ֶהן
 וְ לָ ָּמה? ּכְ ֵדי,ַה ְּפ ִתילֹות לְ מּול ָה ֶא ְמצָ ִעי
:אֹורּה הּוא צָ ִריְך
ָ ְ ל:ֹאמרּו
ְ ֶׁשּל ֹא י
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[Танхума].

3. И сделал так Аарон: к лицу
светильника возжег он его
лампады, как повелел Господь
Моше.
3. и сделал так Аарон. (Имеет целью)
сказать похвальное об Аароне, что он
не изменил (ничего из того, что было
повелено) [Сифре].

4. И вот устройство светильника: чеканной работы (из) золота,
от его основы до его цветка чеканной работы. По образу, какой
дал узреть Господь Моше, так
сделал он светильник.
4. и вот устройство светильника. («Вот»
говорит о том, что Святой, благословен
Он, показал его (Моше) в точности, потому что это (изготовление светильника)
оказалось для него затруднительным,
и поэтому сказано: «вот (устройство
светильника) « [Сифре; Mенaxoт 29 а].
чеканной работы (чеканный). Batediz
на французском языке; имеет то же
значение, что и «друг о друга стучали
[ »נקשןДаниэль 5, 6]. (Умелец брал) слиток
золота (весом в) талант и бил по нему
молотком и резал (специальным) инструментом, придавая частям (светильника)
нужный вид, но не изготовляется он из
отдельных частей, соединенных (в одно
целое).

 וַ ּיַ עַ ׂש ּכֵ ן ַא ֲהרֹן ֶאל מּול ְּפנֵ י.ג
נֹורה ֶהעֱ לָ ה נֵ ר ֶֹת ָיה ּכַ ֲא ֶׁשר
ָ ַה ְּמ
:צִ ּוָ ה ה’ ֶאת מ ֶֹׁשה
 לְ ַהּגִ יד ִׁש ְבחֹו ֶׁשל:ויעש כן אהרן
: ֶׁשּל ֹא ִׁשּנָ ה,ַא ֲהרֹן

 וְ זֶ ה ַמעֲ ֵׂשה ַה ְּמנ ָֹרה ִמ ְק ָׁשה.ד
זָ ָהב עַ ד יְ ֵרכָ ּה עַ ד ִּפ ְר ָחּה ִמ ְק ָׁשה
ִהוא ּכַ ַּמ ְר ֶאה ֲא ֶׁשר ֶה ְר ָאה ה’ ֶאת
:מ ֶֹׁשה ּכֵ ן עָ ָׂשה ֶאת ַה ְּמנ ָֹרה
 ֶׁש ֶה ְר ָאהּו:וזה מעשה המנורה
 לְ ִפי,ֹדוׁש־ברּוְך־הּוא ָּב ֶאצְ ַּבע
ָ
ַה ָק
:” לְ כָ ְך נֶ ֱא ַמר “וְ זֶ ה,ֶׁשּנִ ְת ַק ָּׁשה ָּבּה

 בטדי”ץ ְּבלַ ַעז געשלאגען:מקשה
“ּדא לְ ָדא
ָ [עשוי בהכאה] לְ ׁשֹון
 ֶע ֶׁשת ֶׁשל ּכִ ּכַ ר.) ו,נָ ְק ָׁשן” (דניאל ה
חֹותְך
ֵ ְקּורנָ ס ו
ְ ּומ ִּקיׁש ְּב
ַ זָ ָהב ָהיְ ָתה
 וְ ל ֹא,ְבכַ ִשיל לְ ַפ ֵּׁשט ֵא ָיב ֶר ָיה ּכְ ִתּקּונָ ן
:נַ ֲע ֵׂשית ֵא ָיב ִרים ֵא ָיב ִרים ַעל יְ ֵדי ִחּבּור

от его основы до его цветка. «Основа» - это коробовидное (основание) над
ногами (светильника; см. Раши к Имена
25, 31), полое, как у светильников в домах
вельмож.

 “יְ ֵרכָ ּה” ִהיא:עד ירכה עד פרחה
 ּכְ ֶד ֶרְך, ָחלּול,ַה ִּׁש ָּדה ֶׁש ַעל ָה ַרגְ לַ יִ ם
:נֹורת ּכֶ ֶסף ֶׁשּלִ ְפנֵ י ַה ָּׂש ִרים
ַ ְמ

от его основы до его цветка. Иначе говоря: весь светильник как таковой (весь
его ствол) и все, что на нем.

ּגּופה ֶׁשל
ָ לֹומר
ַ ְ ּכ:עד ירכה עד פרחה
:נֹורה ּכֻ ּלָ ּה וְ כָ ל ַה ָּתלּוי ָּבּה
ָ ְמ

от его основы, крупной части.

: ֶׁשהּוא ֶא ָבר ּגָ דֹול:עד ירכה
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до его цветка, самой мелкой из его частей - все чеканной (работы). Слово עד
часто употребляется в этом смысле
(от... до...), подобно «от стогов до несжатого хлеба и до виноградника и олив»
[Судьи 15, 5].

 ֶׁשהּוא ַמ ֲע ֶׂשה ַּדק ֶׁש ָּבּה:עד פרחה
“עד” לְ ַׁש ֵּמׁש
ַ  וְ ֶד ֶרְך.ַהּכֹל ִמ ְק ָׁשה
:) ה, ּכְ מֹו (שופטים טו,ִּבלְ ׁשֹון זֶ ה
:”“מּגָ ִדיׁש וְ ַעד ָק ָמה וְ ַעד ּכֶ ֶרם זַ יִ ת
ִ

по образу, какой дал узреть... По образцу,
который Он показал ему на горе, как сказано: «и смотри, и сделай по их образцу...»
[Имена 25, 40].

 ּכַ ַּת ְבנִ ית:’כמראה אשר הראה וגו
 ּכְ מֹו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,ֲא ֶׁשר ֶה ְר ָאהּו ָּב ָהר
“ּור ֵאה וַ ֲע ֵׂשה
ְ :) מ,(שמות כה
:”’ְב ַת ְבנִ ָיתם וְ גֹו

так сделал он светильник. («Он» означает: тот, кто изготовил его, но не Моше;
т. е. так был изготовлен светильник). А
аллегорическое толкование гласит, что
(светильник) был изготовлен Святым,
благословен Он, (т. е. возник) как бы сам по
себе. Согласно этому толкованию, «Он» это Превечный; (см. Раши к Имена 25, 31).

. ִמי ֶש ֲע ָש ָאּה:כן עשה את המנורה
 ַעל יְ ֵדי ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך:ּומ ְד ַרׁש ַאּגָ ָדה
ִ
:הּוא נַ ֲע ֵׂשית ֵמ ֵאלֶ ָיה

5. И говорил Господь Моше так:

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

6. Возьми левитов из среды
сынов Исраэля и очищение соверши над ними.

 ַקח ֶאת ַהלְ וִ ּיִ ם ִמּתֹוְך ְּבנֵ י.ו
:יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ִט ַה ְר ָּת א ָֹתם

6. возьми левитов. Возьми, привлеки их
речами: «Благо вам, что удостоитесь
быть служителями Вездесущего!»

: ָק ֵחם ִּב ְד ָב ִרים:קח את הלוים
ַא ְׁש ֵריכֶ ם ֶׁש ִּתזְ ּכּו לִ ְהיֹות ַׁש ָּמ ִׁשים
:לַ ָּמקֹום

7. И такое сделай им для их
очищения: окропи их водой
очистительной, и проведут они
ножом бритвенным по всему
телу своему, и вымоют одежды
свои, и чистыми станут.
7. окропи их водой очистительной. (Водой) с пеплом красной телицы. Это из-за
тех среди них, кто нечист от мертвого.
и проведут они ножом бритвенным. У
рабби Моше а-Даршана я нашел следующее: «Потому что они являют собой
искупительную (замену) первенцев,
которые поклонялись идолу (золотому
тельцу), а (идолопоклонство) называется «жертвами мертвецам» [Псалмы
106, 28] и прокаженный (также) назван
«мертвым» [12, 12], им предписывается

 וְ כֹה ַתעֲ ֶׂשה לָ ֶהם לְ ַט ֲה ָרם ַהּזֵ ה.ז
עֲ לֵ ֶיהם ֵמי ַח ָּטאת וְ ֶהעֱ ִבירּו ַתעַ ר
עַ ל ּכָ ל ְּב ָׂש ָרם וְ כִ ְּבסּו ִבגְ ֵד ֶיהם
:וְ ִה ֶּט ָהרּו
 ֶׁשל ֵא ֶפר:הזה עליהם מי חטאת
: ִמ ְּפנֵ י ְט ֵמ ֵאי ֵמ ִתים ֶׁש ָּב ֶהם,ַה ָּפ ָרה
אתי ְּב ִד ְב ֵרי ַר ִּבי
ִ ָ ָמצ:והעבירו תער
 לְ ִפי ֶׁשּנִ ְּתנּו ּכַ ָּפ ָרה ַעל:מ ֶֹׁשה ַה ַּד ְר ָׁשן
 וְ ִהיא,בֹודה זָ ָרה
ָ ַה ְּבכֹורֹות ֶׁש ָע ְבדּו ֲע
 וְ ַה ְּמצ ָֹרע ָקרּוי,”“זִב ֵחי ֵמ ִתים
ְ :ְקרּויָ ה
:“מת” ִהזְ ִק ָיקם ִּתגְ לַ ַחת ּכַ ְּמצ ָֹר ִעים
ֵ
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остричь себя, подобно прокаженным».

8. И возьмут они молодого
быка, и хлебное приношение
при нем: тонкая мука, смешанная с елеем; а второго молодого
быка возьми для очистительной жертвы.
8. и возьмут молодого быка. Во всесожжение, как написано: «и приготовь... одного во всесожжение» [8, 12] - и это жертва
от общества за идолопоклонство.

а второго быка. Что означает «второго»? (Ведь не было сказано соответственно «первого».) Чтобы сказать
тебе (проводя параллель между двумя
жертвенными животными:) подобно
тому, как жертва всесожжения не идет
в пищу, так и эта очистительная жертва в пищу не идет (хотя это внешняя
очистительная жертва, обычно в пищу
дозволенная; см. Раши к И воззвал 9,
11). В связи с тем, что предписанная
очистительная жертва не шла в пищу)
в Торат-коаним находим поддержку его
(рабби Моше а-Даршана) точки зрения
(что речь идет о жертве от общества за
идолопоклонство [Сифра]. Я же полагаю,
что указанием одноразовым был (запрет
есть внешнюю очистительную жертву,
как исключение из правила, а не потому,
что это жертва за идолопоклонство),
так как (если эта точка зрения верна)
им следовало бы принести козла в очистительную жертву за идолопоклонство
вместе с быком во всесожжение.

9. И подведи левитов пред
шатер собрания, и собери всю
общину сынов Исраэля.
9. и собери всю общину. Потому что левиты являют собой (как бы) искупительную жертву за них, они должны прийти и
стоять при принесении своей жертвы, и
возложить свои руки на них (на левитов
как предписано в случае жертвоприношения; см. И воззвал 1, 4).

ּומנְ ָחתֹו
ִ  וְ לָ ְקחּו ַּפר ֶּבן ָּב ָקר.ח
סֹלֶ ת ְּבלּולָ ה ַב ָּׁש ֶמן ַּופר ֵׁשנִ י ֶבן
:ָּב ָקר ִּת ַּקח לְ ַח ָּטאת
 ּכְ מֹו, וְ הּוא עֹולָ ה:ולקחו פר בן בקר
ֶׁשּכָ תּוב (פסוק יב) “וַ ֲע ֵׂשה ֶאת ָה ֶא ָחד
בֹודה
ָ  וְ הּוא ָק ְר ַּבן צִ ּבּור ַּב ֲע,”עֹולָ ה
:זָ ָרה
?”“ׁשנִ י
ֵ לֹומר
ַ  ַמה ַּתלְ מּוד:ופר שני
 ַאף, ָמה עֹולָ ה ל ֹא נֶ ֱאכֶ לֶ ת:לֹומר לְ ָך
ַ
 ְּובזֹו יֵ ׁש ְס ַמְך,ָח ָטאת ל ֹא נֶ ֱאכֶ לֶ ת
אֹומר ֲאנִ י
ֵ ְ ו,תֹורת ּכ ֲֹהנִ ים
ַ לִ ְד ָב ָריו ְּב
 ֶׁש ָּׂש ִעיר ָהיָ ה,הֹור ַאת ָׁש ָעה ָהיְ ָתה
ָ ֶׁש
בֹודה זָ ָרה ִעם
ָ לָ ֶהם לְ ָה ִביא לְ ַח ָּטאת ֲע
:ַּפר ָהעֹולָ ה

 וְ ִה ְק ַר ְב ָּת ֶאת ַהלְ וִ ּיִ ם לִ ְפנֵ י א ֶֹהל.ט
מֹועֵ ד וְ ִה ְק ַהלְ ָּת ֶאת ּכָ ל עֲ ַדת ְּבנֵ י
:יִ ְׂש ָר ֵאל
 לְ ִפי ֶש ַהלְ וִ יִ ם:והקהלת את כל עדת
 יָבֹואּו,נְ תּונִ ים ָק ְר ַּבן ּכַ ָּפ ָרה ַּת ְח ֵּת ֶיהם
וְ יַ ַע ְמדּו ַעל ָק ְר ָּבנָ ם וְ יִ ְס ְמכּו ֶאת יְ ֵד ֶיהם
:ֲעלֵ ֶיהם
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10. И подведи левитов пред
Господа, и возложат сыны Исраэля руки свои на левитов.

’ וְ ִה ְק ַר ְב ָּת ֶאת ַהלְ וִ ּיִ ם לִ ְפנֵ י ה.י
וְ ָס ְמכּו ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאת יְ ֵד ֶיהם עַ ל
:ַהלְ וִ ּיִ ם

11. И совершит Аарон проведение левитами пред Господом
от сынов Исраэля, и будут они,
чтобы нести (им) служение Господу.

 וְ ֵהנִ יף ַא ֲהרֹן ֶאת ַהלְ וִ ּיִ ם.יא
נּופה לִ ְפנֵ י ה’ ֵמ ֵאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
ָ ְּת
:’וְ ָהיּו לַ עֲ בֹד ֶאת עֲ ב ַֹדת ה

11. и совершит Аарон проведение
левитами. Подобно тому, как повинная
жертва прокаженного (с которой здесь
проводится параллель в известном смысле; см. Раши к 8, 7) подлежит проведению
в живом виде. Трижды проведение названо
в этом разделе (ст. 11, 13, 15). Первое
относится к сынам К е ата, поэтому
сказано: «и будут они, чтобы нести (им)
служение Господу», так как им в обязанность вменялось служение, связанное с
пресвятым: ковчег и стол и т. п. Второе
относится к сынам Гершона, поэтому
сказано: «проведение Господу», потому
что им также вменялось в обязанность
служение, связанное со святым (однако не
с пресвятым): полотнища и крюки, видимые в Святая Святых (см. Раши к Имена
26, 5). Третье относится к сынам Мерари.

12. А левиты возложат руки
свои на голову быков, и приготовь одного (быка) в очистительную жертву и одного во
всесожжение Господу, чтобы
искупить левитов.
13. И поставь левитов пред Аароном и пред его сынами, и соверши ими проведение Господу.
14. И выделишь ты левитов из
среды сынов Исраэля, и будут
Моими левиты.

:והניף אהרן את הלוים תנופה
נּופה
ָ ּכְ ֶד ֶרְך ֶׁש ֲא ַׁשם ְמצ ָֹרע ָטעּון ְּת
 ָׁשֹלׁש ְּתנּופֹות נֶ ֱא ְמרּו ְּב ָפ ָר ָׁשה.ַחי
 לְ כָ ְך נֶ ֱא ַמר, ָה ִראׁשֹונָ ה לִ ְבנֵ י ְק ָהת:זֹו
,”’בֹודת ה
ַ  “וְ ָהיּו לַ ֲעבֹד ֶאת ֲע:ָּבם
:בֹודת ק ֶֹדׁש ַה ֳּק ָד ִׁשים ֲעלֵ ֶיהם
ַ לְ ִפי ֶׁש ֲע
 ַה ְּׁשנִ ּיָ ה לִ ְבנֵ י.’ָה ָארֹון וְ ַה ֻּׁשלְ ָחן וְ גֹו
,”’נּופה לַ ה
ָ “ּת
ְ : לְ כָ ְך נֶ ֱא ַמר ָּבם,ּגֵ ְרׁשֹון
:בֹודת ַהּק ֶֹדׁש
ַ ֶׁש ַאף ֲעלֵ ֶיהם ָהיְ ָתה ֲע
יְ ִריעֹות ְּוק ָר ִסים ַהּנִ ְר ִאים ְּב ֵבית ק ֶֹדׁש
:יׁשית לִ ְבנֵ י ְמ ָר ִרי
ִ ִ וְ ַה ְּׁשל.ַה ֳּק ָד ִׁשים

 וְ ַהלְ וִ ּיִ ם יִ ְס ְמכּו ֶאת יְ ֵד ֶיהם עַ ל.יב
רֹאׁש ַה ָּפ ִרים וַ עֲ ֵׂשה ֶאת ָה ֶא ָחד
’ַח ָּטאת וְ ֶאת ָה ֶא ָחד עֹלָ ה לַ ה
:לְ כַ ֵּפר עַ ל ַהלְ וִ ּיִ ם
 וְ ַהעֲ ַמ ְד ָּת ֶאת ַהלְ וִ ּיִ ם לִ ְפנֵ י.יג
ַא ֲהרֹן וְ לִ ְפנֵ י ָבנָ יו וְ ֵהנַ ְפ ָּת א ָֹתם
:’נּופה לַ ה
ָ ְּת
 וְ ִה ְב ַּדלְ ָּת ֶאת ַהלְ וִ ּיִ ם ִמּתֹוְך ְּבנֵ י.יד
:יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ָהיּו לִ י ַהלְ וִ ּיִ ם
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(1) Руководителю [музыкантов]
для Йедутуна, песнь Асафа. (2)
Голос мой ко Всесильному - я буду
взывать; голос мой ко Всесильному - внемли мне! (3) В день бедствия моего я Г-спода ищу. Рана
моя истекает ночью и не проходит;
душа моя отказывается от утешения. (4) Вспоминаю Всесильного и
жажду; я беседую - дух мой изнемогает. (5) Ты держишь веки мои;
я потрясен и не могу говорить.
(6) Размышляю о днях прежних,
о летах веков минувших. (7) Я
вспоминаю пение мое в ночи, беседую с сердцем моим, и дух мой
ищет ответа: (8) неужели навсегда отринул Г-сподь, не будет Он
более благоволить? (9) Навсегда
ли прекратилось милосердие Его,
закончена речь Его на поколения?
(10) Неужели Всесильный забыл
миловать, в гневе ли затворил Он
милосердие Свое? (11) Я сказал:
«Это страх мой - изменение десницы Всевышнего». (12) Вспомню
о деяниях Б-га, когда буду вспоминать о дивных делах Твоих в
древности. (13) Буду размышлять
о всех деяниях Твоих, говорить о
творениях Твоих. (14) Всесильный! Свят путь Твой. Кто Всесильный [Б-г] великий, как Всесильный!
(15) Ты - Всесильный, творишь
дивные дела; могущество Свое
явил Ты среди народов. (16) Ты
мышцею избавил народ Твой, сынов Яакова и Йосефа вовек. (17)
Увидели Тебя, Всесильный, воды,
увидели Тебя воды, содрогнулись,
также возмутились бездны. (18)

'תהילים עז
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח עַ ל יְ דּותּון לְ ָא ָסף
ֹלהים
ִ  (ב) קֹולִ י ֶאל ֱא:ִמזְ מֹור
ֹלהים וְ ַה ֲאזִ ין
ִ וְ ֶאצְ עָ ָקה קֹולִ י ֶאל ֱא
 (ג) ְּביֹום צָ ָר ִתי ֲאדֹנָ י ָּד ָר ְׁש ִּתי:ֵאלָ י
יָ ִדי לַ יְ לָ ה נִ ּגְ ָרה וְ ל ֹא ָתפּוג ֵמ ֲאנָ ה
ֹלהים
ִ  (ד) ֶאזְ ּכְ ָרה ֱא:ִהּנָ ֵחם נַ ְפ ִׁשי
רּוחי
ִ וְ ֶא ֱה ָמיָ ה ָא ִׂש ָיחה וְ ִת ְתעַ ֵּטף
 (ה) ָא ַחזְ ָּת ְׁש ֻמרֹות עֵ ינָ י:ֶסלָ ה
 (ו) ִח ַּׁש ְב ִּתי:נִ ְפעַ ְמ ִּתי וְ ל ֹא ֲא ַד ֵּבר
:יָ ִמים ִמ ֶּק ֶדם ְׁשנֹות עֹולָ ִמים
(ז) ֶאזְ ּכְ ָרה נְ גִ ינָ ִתי ַּבּלָ יְ לָ ה עִ ם
) (ח:רּוחי
ִ לְ ָב ִבי ָא ִׂש ָיחה וַ יְ ַח ֵּפׂש
ַהלְ עֹולָ ִמים יִ זְ נַ ח ֲאדֹנָ י וְ ל ֹא י ִֹסיף
 (ט) ֶה ָא ֵפס לָ נֶ צַ ח:לִ ְרצֹות עֹוד
) (י:ַח ְסּדֹו ּגָ ַמר א ֶֹמר לְ דֹר וָ דֹר
ֲה ָׁשכַ ח ַחּנֹות ֵאל ִאם ָק ַפץ ְּב ַאף
ּלֹותי
ִ  (יא) וָ א ַֹמר ַח:ַר ֲח ָמיו ֶסלָ ה
) (יב:ִהיא ְׁשנֹות יְ ִמין עֶ לְ יֹון
(אזְ ּכֹור) ַמעַ לְ לֵ י יָ ּה ּכִ י
ֶ :אזכיר
 (יג) וְ ָהגִ ִיתי:ֶאזְ ּכְ ָרה ִמ ֶּק ֶדם ִּפלְ ֶאָך
:ילֹותיָך ָא ִׂש ָיחה
ֶ ְִבכָ ל ָּפעֳ לֶ ָך ַּובעֲ ל
ֹלהים ַּבּק ֶֹדׁש ַּד ְרּכֶ ָך ִמי
ִ (יד) ֱא
 (טו) ַא ָּתה:אֹלהים
ִ ֵֵאל ּגָ דֹול ּכ
הֹודעְ ָּת ָבעַ ִּמים
ַ ָה ֵאל ע ֵֹׂשה ֶפלֶ א
 (טז) ּגָ ַאלְ ָּת ִּבזְ רֹועַ עַ ֶּמָך ְּבנֵ י:עֻ ּזֶ ָך
 (יז) ָראּוָך ַּמיִ ם:יֹוסף ֶסלָ ה
ֵ ְיַ עֲ קֹב ו
ֹלהים ָראּוָך ַּמיִ ם יָ ִחילּו ַאף יִ ְרּגְ זּו
ִ ֱא
 (יח) ז ְֹרמּו ַמיִ ם עָ בֹות:ְתהֹמֹות
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Тучи изливали воды, небеса издавали гром, также молнии Твои
расходились. (19) Глас грома
Твоего в колесе, молнии освещали
вселенную, земля содрогалась
и гудела. (20) Путь Твой в море,
дорога Твоя в водах великих, но
следы Твои неведомы. (21) Ты
вел, словно овец, народ Твой рукою Моше и Аарона.

קֹול נָ ְתנּו ְׁש ָח ִקים ַאף ֲחצָ צֶ יָך
 (יט) קֹול ַרעַ ְמָך ַּבּגַ לְ ּגַ ל:יִ ְת ַהּלָ כּו
ֵה ִאירּו ְב ָר ִקים ֵּת ֵבל ָרגְ זָ ה וַ ִּת ְר ַעׁש
ּוׁש ִבילְ ָך
ְ  (כ) ַּבּיָ ם ַּד ְרּכֶ ָך:ָה ָא ֶרץ
:בֹותיָך ל ֹא נ ָֹדעּו
ֶ ְּב ַמיִ ם ַר ִּבים וְ עִ ְּק
(כא) נָ ִח ָית כַ ּצֹאן עַ ֶּמָך ְּביַ ד מ ֶֹׁשה
:וְ ַא ֲהרֹן
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'תהילים עח
(א) ַמ ְׂשּכִ יל לְ ָא ָסף ַה ֲאזִ ינָ ה עַ ִּמי
:ּתֹור ִתי ַהּטּו ָאזְ נְ כֶ ם לְ ִא ְמ ֵרי ִפי
ָ
(ב) ֶא ְפ ְּת ָחה ְב ָמ ָׁשל ִּפי ַא ִּביעָ ה
 (ג) ֲא ֶׁשר:ִחידֹות ִמּנִ י ֶק ֶדם
בֹותינּו ִס ְּפרּו
ֵ ָׁש ַמעְ נּו וַ ּנֵ ָדעֵ ם וַ ֲא
 (ד) ל ֹא נְ כַ ֵחד ִמ ְּבנֵ ֶיהם:לָ נּו
לְ דֹור ַא ֲחרֹון ְמ ַס ְּפ ִרים ְּת ִהּלֹות
יְ הוָ ה וֶ עֱ זּוזֹו וְ נִ ְפלְ א ָֹתיו ֲא ֶׁשר
 (ה) וַ ּיָ ֶקם עֵ דּות ְּביַ עֲ קֹב:עָ ָׂשה
תֹורה ָׂשם ְּביִ ְׂש ָר ֵאל ֲא ֶׁשר צִ ּוָ ה
ָ ְו
:הֹודיעָ ם לִ ְבנֵ ֶיהם
ִ ְבֹותינּו ל
ֵ ֶאת ֲא
(ו) לְ ַמעַ ן יֵ ְדעּו ּדֹור ַא ֲחרֹון ָּבנִ ים
) (ז:יִ ּוָ לֵ דּו יָ ֻקמּו וִ ַיס ְּפרּו לִ ְבנֵ ֶיהם
אֹלהים ּכִ ְסלָ ם וְ ל ֹא
ִ וְ יָ ִׂשימּו ֵב
ּומצְ ו ָֹתיו
ִ יִ ְׁשּכְ חּו ַמעַ לְ לֵ י ֵאל
בֹותם
ָ  (ח) וְ ל ֹא יִ ְהיּו ּכַ ֲא:יִ נְ צֹרּו
סֹורר ּומ ֶֹרה ּדֹור ל ֹא ֵהכִ ין לִ ּבֹו
ֵ ּדֹור
) (ט:וְ ל ֹא נֶ ֶא ְמנָ ה ֶאת ֵאל רּוחֹו
רֹומי ָק ֶׁשת
ֵ נֹוׁש ֵקי
ְ ְּבנֵ י ֶא ְפ ַריִ ם
 (י) ל ֹא ָׁש ְמרּו:ָה ְפכּו ְּביֹום ְק ָרב
תֹורתֹו ֵמ ֲאנּו
ָ ֹלהים ְּוב
ִ ְּב ִרית ֱא
ילֹותיו
ָ ִ (יא) וַ ּיִ ְׁשּכְ חּו עֲ ל:לָ לֶ כֶ ת
 (יב) נֶ גֶ ד:אֹותיו ֲא ֶׁשר ֶה ְר ָאם
ָ ְוְ נִ ְפל

(1) Благоразумное [наставление]
Асафа. Прислушайся, народ мой,
к наставлению моему, приклоните
ухо ваше к словам уст моих. (2)
Открою уста мои в притче, буду
говорить загадками из древности.
(3) То, что слышали мы и знаем,
что отцы наши рассказали нам,
(4) не скроем от детей их - от грядущего поколения, - рассказывая
о славе Б-га, о могуществе Его,
о дивных делах Его, которые Он
совершал. (5) Он поставил свидетельства в Яакове, Закон положил
в Израиле, который заповедал
отцам нашим возвещать детям
их. (6) Чтобы знало грядущее поколение, сыны, которые родятся,
чтобы они в свою очередь рассказали своим детям. (7) Чтобы
они возлагали надежду свою на
Всесильного, не забывали деяний
Всесильного и заповеди Его соблюдали. (8) Чтобы не были они
подобны отцам своим, поколению
неверному и мятежному, поколению, которое не настроило сердце
свое и осталось неверным Всесильному духом своим. (9) Сыны
Эфраима, вооруженные, стрелки
из лука, обратились [в бегство] в
день сражения. (10) Не хранили
они союза со Всесильным и Зако-
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ну Его отказались следовать. (11)
Забыли они деяния Его и чудеса,
которые Он им явил. (12) Пред
глазами отцов их явил Он чудеса
в Стране Египетской, в поле Цоан.
(13) Рассек Он море и провел их,
воды поставил холмом. (14) Днем
Он вел их облаком, а целую ночь в свете огня. (15) Скалы Он рассек
в пустыне и напоил [их], словно
из великой бездны. (16) Из скалы
Он извел потоки, воды потекли
рекою. (17) Но они продолжали
грешить пред Ним, прекословить
Всевышнему в пустыне. (18) Искушали Всесильного в сердце
своем, требуя пищи, которую жаждала душа их. (19) Они говорили
против Всесильного, сказав: «А
сможет ли Всесильный накрыть
стол в пустыне? (20) Вот, Он ударил по скале, и воды полились,
реки потекли. Сможет ли Он дать
также хлеб, мясо приготовить
народу Своему?». (21) Итак, Б-г
услышал и воспылал гневом,
огонь возгорелся в Яакове, гнев
обрушился на Израиль. (22) За то,
что не верили во Всесильного и не
полагались на то, что Он пошлет
спасение. (23) [Ведь] Он приказал
облакам свыше, двери небес растворил. (24) Пролил на них ман
дождем, чтобы есть, хлеб небесный дал им. (25) Хлеб ангельский
ел человек, послал Он им пищу
досыта. (26) Двинул по небу восточный ветер, и южный повел Он
в могуществе Своем. (27) Словно
прахом, осыпал их мясом, словно
песком морским - птицами пернатыми. (28) Поверг их среди стана
их, вокруг жилищ их. (29) Ели они
и пресыщались, вожделение их
Он удовлетворил. (30) Еще не
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בֹותם עָ ָׂשה ֶפלֶ א ְּב ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם
ָ ֲא
 (יג) ָּב ַקע יָ ם וַ ּיַ עֲ ִב ֵירם:ְׂש ֵדה צֹעַ ן
 (יד) וַ ּיַ נְ ֵחם:וַ ּיַ ּצֶ ב ַמיִ ם ּכְ מֹו נֵ ד
יֹומם וְ כָ ל ַהּלַ יְ לָ ה ְּבאֹור
ָ ֶּבעָ נָ ן
 (טו) ַיְב ַּקע צֻ ִרים ַּב ִּמ ְד ָּבר:ֵאׁש
 (טז) וַ ּיֹוצִ א:וַ ּיַ ְׁש ְק ּכִ ְתהֹמֹות ַר ָּבה
ּיֹורד ּכַ ּנְ ָהרֹות
ֶ ַנֹוזְ לִ ים ִמ ָּסלַ ע ו
ּיֹוסיפּו עֹוד לַ ֲחטֹא
ִ ַ (יז) ו:ָמיִ ם
) (יח:לֹו לַ ְמרֹות עֶ לְ יֹון ַּבּצִ ּיָ ה
וַ יְ נַ ּסּו ֵאל ִּבלְ ָב ָבם לִ ְׁש ָאל אֹכֶ ל
אֹלהים
ִ  (יט) וַ יְ ַד ְּברּו ֵּב:לְ נַ ְפ ָׁשם
ָא ְמרּו ֲהיּוכַ ל ֵאל לַ ֲערְֹך ֻׁשלְ ָחן
 (כ) ֵהן ִהּכָ ה צּור וַ ּיָ זּובּו:ַּב ִּמ ְד ָּבר
ַמיִ ם ּונְ ָחלִ ים יִ ְׁשטֹפּו ֲהגַ ם לֶ ֶחם
:יּוכַ ל ֵּתת ִאם יָ כִ ין ְׁש ֵאר לְ עַ ּמֹו
(כא) לָ כֵ ן ָׁש ַמע יְ הוָ ה וַ ּיִ ְתעַ ָּבר
וְ ֵאׁש נִ ְּׂש ָקה ְביַ עֲ קֹב וְ גַ ם ַאף עָ לָ ה
 (כב) ּכִ י ל ֹא ֶה ֱא ִמינּו:ְביִ ְׂש ָר ֵאל
:אֹלהים וְ ל ֹא ָב ְטחּו ִּביׁשּועָ תֹו
ִ ֵּב
(כג) וַ יְ צַ ו ְׁש ָח ִקים ִמ ָּמעַ ל וְ ַדלְ ֵתי
 (כד) וַ ּיַ ְמ ֵטר עֲ לֵ ֶיהם:ָׁש ַמיִ ם ָּפ ָתח
:ָמן לֶ ֱאכֹל ְּודגַ ן ָׁש ַמיִ ם נָ ַתן לָ מֹו
(כה) לֶ ֶחם ַא ִּב ִירים ָאכַ ל ִאיׁש
) (כו:צֵ ָידה ָׁשלַ ח לָ ֶהם לָ ׂש ַֹבע
יַ ַּסע ָק ִדים ַּב ָּׁש ָמיִ ם וַ יְ נַ ֵהג ְּב ֻעּזֹו
 (כז) וַ ּיַ ְמ ֵטר עֲ לֵ ֶיהם:ֵת ָימן
ּכֶ עָ ָפר ְׁש ֵאר ּוכְ חֹול יַ ִּמים עֹוף
 (כח) וַ ּיַ ֵּפל ְּב ֶק ֶרב ַמ ֲחנֵ הּו:ּכָ נָ ף
 (כט) וַ ּיֹאכְ לּו:ָס ִביב לְ ִמ ְׁשּכְ נ ָֹתיו
:וַ ּיִ ְׂש ְּבעּו ְמאֹד וְ ַת ֲאוָ ָתם ִיָבא לָ ֶהם
(ל) ל ֹא זָ רּו ִמ ַּת ֲאוָ ָתם עֹוד ָאכְ לָ ם
ֹלהים עָ לָ ה
ִ  (לא) וְ ַאף ֱא:ְּב ִפ ֶיהם
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прошла прихоть их, еще пища
была в устах их, (31) как гнев Всесильного обрушился на них, убил
тучных из них, избранных Израиля
низложил. (32) И все же продолжали они грешить, не верили в
чудеса Его. (33) И погубил дни их
в суете, лета их - в смятении. (34)
Если [когда] Он казнил их, они допытывались бы Его, обращались
бы, ища Всесильного, (35) и вспоминали бы, что Всесильный - их
твердыня, что Всесильный [Б-г]
Всевышний - избавитель их! (36)
Но они уговаривали Его устами
своими, а языком своим лгали
пред Ним. (37) Сердце же их не
было настроено на Него, не были
они верны союзу с Ним. (38) А Он,
милостивый, прощает грех и не истребляет, многократно отвращает
гнев Свой и не возбуждает всей
ярости Своей. (39) Он помнил, что
они плоть, дух, который уходит и
не возвращается. (40) Сколько раз
они прекословили Ему в пустыне,
гневили Его в стране необитаемой! (41) И снова испытывали
Всесильного, от святого [Б-га] Израиля искали знамения. (42) Не
вспомнили руки Его, дня, когда
Он избавил их от притеснителя.
(43) Когда сотворил Он в Египте
знамения Свои, чудеса Свои - в
поле Цоан. (44) Когда в кровь
превратил Он реки их, потоки
их, чтобы не могли пить [воду] из
них. (45) Наслал на них смешение
[диких зверей], которые пожирали
их, жаб, которые губили их. (46)
Отдал Он гусеницам урожай их,
труд их - саранче. (47) Виноград их
побил Он градом, сикоморы - ледяными камнями. (48) Скот их Он
предал граду, стада их - пламени.
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חּורי
ֵ ָב ֶהם וַ ּיַ ֲהרֹג ְּב ִמ ְׁש ַמּנֵ ֶיהם ַּוב
 (לב) ְּבכָ ל:יִ ְׂש ָר ֵאל ִהכְ ִר ַיע
זֹאת ָח ְטאּו עֹוד וְ ל ֹא ֶה ֱא ִמינּו
 (לג) וַ יְ כַ ל ַּב ֶה ֶבל:אֹותיו
ָ ְְּבנִ ְפל
) (לד:נֹותם ַּב ֶּב ָהלָ ה
ָ ּוׁש
ְ יְ ֵמ ֶיהם
ִאם ֲה ָרגָ ם ְּוד ָרׁשּוהּו וְ ָׁשבּו וְ ִׁש ֲחרּו
צּורם
ָ ֹלהים
ִ  (לה) וַ ּיִ זְ ּכְ רּו ּכִ י ֱא:ֵאל
 (לו) וַ יְ ַפּתּוהּו:וְ ֵאל עֶ לְ יֹון ּג ֲֹאלָ ם
) (לז:ְּב ִפ ֶיהם ִּובלְ ׁשֹונָ ם יְ כַ ּזְ בּו לֹו
וְ לִ ָּבם ל ֹא נָ כֹון ִעּמֹו וְ ל ֹא נֶ ֶא ְמנּו
 (לח) וְ הּוא ַרחּום יְ כַ ֵּפר:ִּב ְב ִריתֹו
ָעוֹן וְ ל ֹא יַ ְׁש ִחית וְ ִה ְר ָּבה לְ ָה ִׁשיב
) (לט:ַאּפֹו וְ ל ֹא יָ עִ יר ּכָ ל ֲח ָמתֹו
רּוח הֹולֵ ְך וְ ל ֹא
ַ וַ ּיִ זְ ּכֹר ּכִ י ָב ָׂשר ֵה ָּמה
 (מ) ּכַ ָּמה יַ ְמרּוהּו ַב ִּמ ְד ָּבר:יָ ׁשּוב
 (מא) וַ ּיָ ׁשּובּו:יׁשימֹון
ִ יַ עֲ צִ יבּוהּו ִּב
:וַ יְ נַ ּסּו ֵאל ְּוקדֹוׁש יִ ְׂש ָר ֵאל ִה ְתוּו
(מב) ל ֹא זָ כְ רּו ֶאת יָ דֹו יֹום ֲא ֶׁשר
 (מג) ֲא ֶׁשר ָׂשם:ָּפ ָדם ִמּנִ י צָ ר
ּומֹופ ָתיו ִּב ְׂש ֵדה
ְ ֹתֹותיו
ָ ְּב ִמצְ ַריִ ם א
 (מד) וַ ּיַ ֲהפְֹך לְ ָדם יְ א ֵֹר ֶיהם:צֹעַ ן
 (מה) יְ ַׁשּלַ ח:וְ נֹזְ לֵ ֶיהם ַּבל יִ ְׁש ָּתיּון
ַָּב ֶהם עָ רֹב וַ ּיֹאכְ לֵ ם ּוצְ ַפ ְר ֵּדע
 (מו) וַ ּיִ ֵּתן לֶ ָח ִסיל:וַ ַּת ְׁש ִח ֵיתם
) (מז:יְבּולָ ם וִ יגִ יעָ ם לָ ַא ְר ֶּבה
מֹותם
ָ יַ ֲהרֹג ַּב ָּב ָרד ּגַ ְפנָ ם וְ ִׁש ְק
 (מח) וַ ּיַ ְסּגֵ ר לַ ָּב ָרד:ַּב ֲחנָ ַמל
) (מט:ּומ ְקנֵ ֶיהם לָ ְר ָׁש ִפים
ִ ְּבעִ ָירם
יְ ַׁשּלַ ח ָּבם ֲחרֹון ַאּפֹו עֶ ְב ָרה וָ זַ עַ ם
) (נ:וְ צָ ָרה ִמ ְׁשלַ ַחת ַמלְ ֲאכֵ י ָר ִעים
יְ ַפּלֵ ס נָ ִתיב לְ ַאּפֹו ל ֹא ָח ַׂשְך ִמ ָּמוֶ ת
) (נא:נַ ְפ ָׁשם וְ ַחּיָ ָתם לַ ֶּד ֶבר ִה ְסּגִ יר
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(49) Наслал Он на них пламя гнева Своего, негодование, ярость и
бедствие, посольство ангелов зла.
(50) Проложил Он путь гневу Своему, не сохранил от смерти души
их, животных их предал чуме. (51)
Казнил всякого первенца в Египте,
начатки сил - в шатрах Хама. (52)
Народ Свой повел Он, как овец,
вел их, как стадо, по пустыне.
(53) Вел их в безопасности, и они
не страшились, а врагов их море
покрыло. (54) Привел Он их в
предел святой Свой, к горе этой,
которую приобрела десница Его.
(55) Изгнал Он от лица их народы,
землю которых разделил в наследие им, колена Израиля поселил
в шатрах их. (56) Но испытывали
они и не слушались Всесильного
[Б-га] Всевышнего, свидетельств
Его не хранили. (57) Отступали,
изменяли, как и отцы их, обращались назад, как неверный лук, (58)
Гневили Его капищами своими,
идолами своими возбуждали ревность Его. (59) Услышал Всесильный - воспламенился гневом, стал
сильно гнушаться Израилем. (60)
Отринул обитель в Шило, шатер,
в котором обитал среди людей.
(61) Отдал в плен крепость Свою,
великолепие Свое в руки врага.
(62) Предал Он мечу народ Свой,
прогневался на наследие Свое,
(63) юношей его поедал огонь,
девушкам его не пели брачных
песен, (64) священнослужители
его падали от меча, а вдовы его
не плакали. (65) Но воспрял,
словно ото сна, Г-сподь, словно
исполин, пробужденный от вина.
(66) Поразил Он врагов Своих в
тыл, вечному позору предал их.
(67) Отверг Он шатер Йосефа, ко-
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אׁשית
ִ וַ ּיַ ְך ּכָ ל ְּבכֹור ְּב ִמצְ ָריִ ם ֵר
 (נב) וַ ּיַ ַּסע:אֹונִ ים ְּב ָא ֳהלֵ י ָחם
:ּכַ ּצֹאן עַ ּמֹו וַ יְ נַ ֲהגֵ ם ּכַ עֵ ֶדר ַּב ִּמ ְד ָּבר
(נג) וַ ּיַ נְ ֵחם לָ ֶב ַטח וְ ל ֹא ָפ ָחדּו וְ ֶאת
 (נד) וַ ִיְב ֵיאם:אֹויְב ֶיהם ּכִ ָּסה ַהּיָ ם
ֵ
ֶאל ּגְ בּול ָק ְדׁשֹו ַהר זֶ ה ָקנְ ָתה
 (נה) וַ יְ גָ ֶרׁש ִמ ְּפנֵ ֶיהם:יְ ִמינֹו
ּגֹויִ ם וַ ּיַ ִּפילֵ ם ְּב ֶח ֶבל נַ ֲחלָ ה וַ ּיַ ְׁשּכֵ ן
) (נו:ְּב ָא ֳהלֵ ֶיהם ִׁש ְב ֵטי יִ ְׂש ָר ֵאל
ֹלהים עֶ לְ יֹון
ִ וַ יְ נַ ּסּו וַ ּיַ ְמרּו ֶאת ֱא
 (נז) וַ ּיִ ּסֹגּו:דֹותיו ל ֹא ָׁש ָמרּו
ָ ֵוְ ע
בֹותם נֶ ְה ְּפכּו ּכְ ֶק ֶׁשת
ָ וַ ְּיִבּגְ דּו ּכַ ֲא
מֹותם
ָ  (נח) וַ ּיַ כְ עִ יסּוהּו ְּב ָב:ְר ִמּיָ ה
) (נט:ִּוב ְפ ִסילֵ ֶיהם יַ ְקנִ יאּוהּו
ֹלהים וַ ּיִ ְתעַ ָּבר וַ ּיִ ְמ ַאס
ִ ָׁש ַמע ֱא
 (ס) וַ ּיִ ּטֹׁש ִמ ְׁשּכַ ן:ְמאֹד ְּביִ ְׂש ָר ֵאל
 (סא) וַ ּיִ ֵּתן:ִׁשלֹו א ֶֹהל ִׁשּכֵ ן ָּב ָא ָדם
:לַ ְּׁש ִבי עֻ ּזֹו וְ ִת ְפ ַא ְרּתֹו ְביַ ד צָ ר
(סב) וַ ּיַ ְסּגֵ ר לַ ֶח ֶרב עַ ּמֹו ְּובנַ ֲחלָ תֹו
חּוריו ָאכְ לָ ה
ָ  (סג) ַּב:ִה ְתעַ ָּבר
) (סד:תּוֹלתיו ל ֹא הּוּלָ לּו
ָ ֵאׁש ְּוב
ּכ ֲֹהנָ יו ַּב ֶח ֶרב נָ ָפלּו וְ ַאלְ ְמנ ָֹתיו ל ֹא
 (סה) וַ ּיִ ַקץ ּכְ יָ ֵׁשן ֲאדֹנָ י:ִת ְבּכֶ ינָ ה
 (סו) וַ ּיַ ְך:ּכְ גִ ּבֹור ִמ ְתרֹונֵ ן ִמּיָ יִ ן
צָ ָריו ָאחֹור ֶח ְר ַּפת עֹולָ ם נָ ַתן לָ מֹו
יֹוסף ְּוב ֵׁש ֶבט
ֵ סז) וַ ּיִ ְמ ַאס ְּבא ֶֹהל
 (סח) וַ ְּיִב ַחר:ֶא ְפ ַריִ ם ל ֹא ָב ָחר
הּודה ֶאת ַהר צִ ּיֹון
ָ ְֶאת ֵׁש ֶבט י
 (סט) וַ ֶּיִבן ּכְ מֹו ָר ִמים:ֲא ֶׁשר ָא ֵהב
:ִמ ְק ָּדׁשֹו ּכְ ֶא ֶרץ יְ ָס ָדּה לְ עֹולָ ם
(ע) וַ ְּיִב ַחר ְּב ָדוִ ד עַ ְבּדֹו וַ ּיִ ָּק ֵחהּו
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лена Эфраима не избрал. (68) Но
избрал колено Йеуды, гору Сион,
которую возлюбил. (69) И устроил, как небеса, святилище Свое,
как землю, утвердил его навек.
(70) Давида избрал, раба Своего,
взял его от загонов овечьих, (71)
и от дойных [овец и коз] привел
его пасти Яакова, народ Его, Израиль, наследие Его. (72) И пас он
их в непорочности сердца своего,
руками мудрыми вел их

Âîñêðåñåíüå
 (עא) ֵמ ַא ַחר:ִמ ִּמכְ לְ אֹת צֹאן
עָ לֹות ֱה ִביאֹו לִ ְרעֹות ְּביַ עֲ קֹב עַ ּמֹו
 (עב) וַ ּיִ ְרעֵ ם:ְּוביִ ְׂש ָר ֵאל נַ ֲחלָ תֹו
:ּכְ תֹם לְ ָבבֹו ִּוב ְתבּונֹות ּכַ ָּפיו יַ נְ ֵחם
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ТАНИЯ

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
Глава пятая

И об этом сказали наши мудрецы: «Вначале возникла мысль
создать мир судом, увидел Б-г, что [так] мир не устоит, и присоединил к суду милосердие», то есть — раскрытие Б-жества через
праведников, знамения и чудеса, упомянутые в Торе. И в книге
«Зоар» об этом сказано, что «наверху, в стороне наивысшей освященности, есть правая и есть левая [категории]», то есть Хесед
и Гвура. И значит, обе последние есть атрибуты Б-жества, и они
выше разума созданий и их [способности] постижения, ибо «Он
и Его атрибуты —одно в мире Ацилут». И даже постижение Моше
Рабейну, мир ему, в его пророчестве, достигало мира Ацилут лишь
при его [мира Ацилут] облечении в мире Бриа, и даже это [постижение] было не на ступени Хесед и Гвура, а при их облечении в
категориях, которые ниже их ступенью, то есть в категориях Нецах («победа», «вечность»), Од («великолепие», «благодарение»),
Йесод («основание»), [как это объясняется в «Шаар а-невуа»].
И только праведникам в Ган Эдене служит вознаграждением постижение распространения жизненной силы и света, исходящего
от этих двух категорий — Хесед и Гвура, и оно — пища душ праведников, которые в этом мире занимались изучением Торы с
целью ее исполнения. Ибо от распространения этих двух категорий простирается небо над душами, находящимися в Ган Эдене. И
небо это называется Раза деорайта [тайна Торы]. И в нем — тайна
двадцати двух букв Торы, которая дана через эти две категории,
как написано: «Из десницы Своей Он дал им огонь Закона». И с
этого неба нисходит роса, которая служит пищей душам, то есть —
познание тайны двадцати двух букв Торы. Ибо это небо — «тайна
познания», а Тора — пища для душ в Ган Эдене, заповеди же — их
одеяния, как все это объясняется (в книге «Зоар», глава «Ваякель»,
стр. 209-210 и в книге «Эц Хаим», врата 44, гл. 3).
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

Вступление:

В предыдущей главе объяснил
Алтер Ребе что видимая нам
реальность творений вызвана
качеством Гвура (Строгость) и
силой цимцум (сжатие) Всевышнего, в результате действия которых творящая Б-жественная
жизненность перестает быть
очевидной для творений. В ре-

зультате чего, хоть творения
всегда находятся внутри своего
Источника, который беспрерывно вновь и вновь вызывает творения к существованию из абсолютного Небытия и поскольку
эта животворная Б-жественная
сила в них пребывает в сокрытом состоянии, тем не менее
творение ощущает себя от-
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личной от Б-га реальностью.
Истина же в том, что творения
не более, чем отсвет исходящий
от источника, подобно свету
распространенному из Солнца.

ֹּבותינּו
ֵ  עַ ל זֶ ה ָא ְמרּו ַר,וְ ִהּנֵ ה
:זִ כְ ֹרונָ ם לִ ְב ָרכָ ה

И об этом сказали наши мудрецы, благословенной памяти:
О том, что все существование
творений, когда они видят и
ощущают себя реальным Бытием, «мециут йеш», получается в результате действия
качества «цимцум», сжатия
Б-жественного света. См. Раши,
комм. к главе Берейшит, 1:1; Берейшит раба, 12:15.

«ּב ְת ִחּלָ ה עָ לָ ה ְב ַמ ֲח ָש ָבה לִ ְברֹא
ִ
,ֶאת ָהעֹולָ ם ְב ִמ ַדת ַה ִדין

«Вначале возникла мысль создать мир судом,
Суд — то же, что на языке
Каббалы Гвура. Сказано, что Б-г
намеревался не управлять миром
при помощи суда, а создать им
мир. Это ясно показывает, что
категория Сжатия (Гвура) — не
просто ограничение света, а отдельная сущность, иначе нельзя
было бы создать ею мир. Из пояснений нынешнего Любавичского
Ребе Шлита.

ָר ָאה ֶׁש ֵאין ָהעֹולָ ם ִמ ְת ַקּיֵ ם ִׁש ֵּתף
,»ּבֹו ִמ ַּדת ַר ֲח ִמים

увидел Б-г, что [так] мир не
устоит, и присоединил к суду
милосердие»,
Мир не мог устоять только
основанный только на качестве
Гвура и цимцум.
На первый взгляд вызывает недоумение, почему Всевышний,
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названый «Хафец хесед», который желает для своих творений
делать только добро, вначале
«думал» создать мир Судом?
Но теперь, в свете объясненного выше, это становится
понятным. Все существование
творений возможно только в
случае, когда они самоидентифицируют себя в качестве
отличной от Единства Б-га
реальности, а это их самосознание появляется вследствие
действия качества Суда и Гвура, скрывающего животворную
Б-жественную силу. Если бы не
это сокрытие, то творения бы
исчезли из Бытия, растворившись во всеобъемлющей истинной реальности Творца. Однако
Высший Б-жественный замысел
заключается в том, чтобы творения обладали собственной «реальностью», ведь только тогда
возможна их духовная работа и,
значит, возможность делать для
творений добро, награждая их за
служение. Таким образом именно
благодаря качеству Суда и цимцума (сжатию) творения способны выполнять свое высшее
предназначение. Поэтом прежде
всего у Него возникла мысль сотворить мир качеством Суда,
но увидев, что мир не может выстоять в таких условиях, когда
все Свыше отпускается строго
по справедливости, ведь тогда
животворящая Б-жественная
сила была полностью сокрыта в
мире. Духовное служение в мире
в тот момент было предельно
сложное. Поэтому Он присоединил к творению мира качество
Милосердия, чтобы в мире про-
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являлась Б-жественная сила и
святость.

ְּד ַהיְ נּו ִה ְתּגַ ּלּות ֱאלָ הּות ַעל
ּומֹופ ִתים
ְ
יְ ֵדי צַ ִּד ִיקים וְ אֹותֹות
.ּתֹורה
ָ ֶׁש ַּב

то есть — раскрытие Б-жества
через праведников, знамения и
чудеса, упомянутые в Торе.
Присоединение к качеству Суда
качество Милосердия — это и
есть раскрытие Б-жественного
в мире через праведников, «цатиким», и чудесные явления, не укладывающиеся в законы природы,
благодаря чему Б-жественный
источник мира становится очевидным и раскрытым.
Суд — это буквы, а милосердие
— это свет, он же не связан
формой букв, то есть закономерностями нашего мира, поэтому
он проявляется в «раскрытии
Б-жества через праведников,
знамения и чудеса», то есть явления, не ограниченные ограничениями природы. (Из пояснений
нынешнего Любавичского Ребе
Шлита.)
Б-жественный свет, который
выше букв и который раскрывается внизу «через праведников,
знамения и чудеса», включен в
содержание Торы, а тем самым
им также создан мир, так как
мир сотворен Десятью речениями, которые приведены в Торе.
И так как в буквы включен свет,
который выше их и который может снимать ограничивающее
действие букв, в мире могут в
определенные времена происходить «через праведников знамения и чудеса». (Из пояснений
нынешнего Любавичского Ребе
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Шлита.)
В предыдущей главе объяснил Алтер Ребе, что качество Хесед и
распространения Б-жественной
жизненности ради сотворения мира из Небытия, а также качество Гвура — сокращать и утаивать от творений
Б-жественный источник жизни —
оба этих качества выше разума
и постижения творений. Здесь
Алтер Ребе объяснит, что эти
два качества они не только выше
сотворенного разума, но также
выше разума и постижения душ
из высшего мира Ацилут. Даже
душа Моше рабейну (Учителя
нашего), которая исходила из
мира Ацилут — его разум не мог
постигнуть эти высшие атрибуты Б-жественного, поскольку
они являются единым целым с
Самим Б-гом.

, ִדלְ עֵ ילָ א:וְ ִהּנֵ ה עַ ל זֶ ה ָא ְמרּו ַּבּז ַֹהר
 ִאית,ְב ִס ְט ָרא ִד ְק ֻד ָשה עִ לָ ָאה
 ְּד ַהיְ נּו ֶח ֶסד,יְ ִמינָ א וְ ִאית ְש ָמאלָ א
בּורה
ָ ְּוג

И в книге «Зоар» об этом сказано, что «наверху, в стороне
наивысшей освященности,
есть правая и есть левая [категории]», то есть Хесед и Гвура.
Эта фраза в Зоаре учит, что
Б-жественные атрибуты Хесед
и Гвура выше разума. Зоар, ч. 1,
стр. 53а. «Сторона наивысшей
святости» («ситра де-кдуша
илаа»), о которой говорится
тут — это наивысший мир Ацилут, который выше миров Бриа,
Йецира, Асия.
Это значит,

,ֵפרּוׁש
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Что означает загадочная фраза,
что там есть Хесед и Гвура? Но
Зоар хочет научить нас, что также Гвура (категория «цимцума»,
сжатия света) — она «илаа»,
т. е. Свыше, Б-жественность и
соответственно выше постижения творениями. Ведь Наверху
в «ситра де-кдуша», в Стороне
святости, не возможно разделение и множественность, не дай
Б-г, но все включено одно в другое
и едино, состояние «иткалелут».
Там есть «правая» и «левая» категории, Хесед и Гвура; и хотя
это прямо противоположные и
взаимоисключающие понятия —
они там подобны двум сторонам
одного целого, поскольку оба они
предельно едины с Бесконечным,
благословен Он.

ִד ְש ֵת ֶיהן ֵהן ִמּדֹות ֱאלָ הּות לְ ַמ ְעלָ ה
ִמ ֵּׂשכֶ ל ַהּנִ ְב ָר ִאים וְ ַה ָּׂשגָ ָתם

обе последние есть атрибуты
Б-жества, и они выше разума
созданий и их [способности]
постижения,
Как Хесед, так и Гвура.
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ну, мир ему, в его пророчестве,
не достигало мира Ацилут
То, что он постигал в своих
пророческих видениях («марэ
а-невуа») не приходило к нему непосредственно из мира Ацилут,
поскольку этот мир выше даже
его, Моше Рабейну интеллектуального постижения.

ֶאּלָ א עַ ל יְ ֵדי ִה ְתלַ ְּבׁשּותֹו ְּבעֹולָ ם
ַה ְּב ִר ָיאה

лишь при его [мира Ацилут] облечении в мире Бриа,
Ступень мира Ацилут облачается внутрь мира Бриа, чтобы
быть доступным постижению
Моше

 ל ֹא ִּב ְׁש ֵּתי ִמּדֹות,וְ ַאף ּגַ ם זֹאת
בּורה
ָ ְֵאּלּו ֶח ֶסד ּוג

и даже это [постижение] было
не на ступени Хесед и Гвура,
Однако даже в облачении мира
Ацилут в мире Бриа какая категория мира Ацилут была доступна его постижению? Отнюдь не
его возвышенные ступени Хесед
и Гвура сами по себе.

ָ ֶאּלָ א עַ ל יְ ֵדי ִה ְתלַ ְּב
מֹוהי ַחד ְּבעֹולָ ם
ִ ׁשּותן ַּב ִּמּדֹות ְד ִאיהּו ּוגְ ָר
 ֶׁש ֵהן ָה ֲאצִ ילּות,ֶׁשּלְ ַמ ָּטה ֵמ ֶהן ְּב ַמ ְד ֵרגָ ה
ибо «Он и Его атрибуты — одно
ִמּדֹות נֶ צַ ח הֹוד יְ סֹוד
в мире Ацилут».
Введение к книге Тикуней Зогар.
Всевышние и его Б-жественные
качества — одно целое в мире
Ацилут. Как Хесед, так и Гвура
абсолютно едины с Ним, благословенным.

וְ ַאף ַה ָּׂשגַ ת מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו עָ לָ יו
 ל ֹא ָהיְ ָתה,בּואתֹו
ָ ְַה ָּׁשלֹום ִּבנ
,ְּבעֹולָ ם ָה ֲאצִ ילּות

И даже постижение Моше Рабей-

а при их облечении в категориях, которые ниже их ступенью,
то есть в категориях Нецах («победа», «вечность»), Ход («великолепие», «благодарение»),
Йесод («основание»), [как это
объясняется в «Шаар а-невуа»].
См. Тания, часть 4, поcл. 15.
Прежде Хесед и Гвура должны
были облечься в более низкие
ступени. Категория Нецах —
это всего лишь ответвление от
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категории Хесед, а категория
Ход — ответвление от категории Гвура и обе они поступают
через категорию Йесод на нижестоящие уровни. Об этом уровне
постижения Моше написано в
каббалистическом трактате
«Врата пророчества».
Заповеди предполагают, что
телесный мир есть «не освященность», и только исполнение заповеди возвращает его
к освященности Б-жественной
его сути. Возникает вопрос:
как может исполнять заповеди
праведник, видящий мир в истинной его сущности единым с
его Б-жественным источником?
В частности, Моше Рабейну,
который и телесным взором
видел Б-жественность мира, как
он мог исполнять заповеди? Но
и он видел Хесед и Гвура (мира
Ацилут, то есть нижней ступени
Б-жественной эманации) не так,
как они в Ацилут, а как они облекаются в нижних ступенях мира
Бриа (высшего из сотворенных
миров) — Нецах, Ход, Йесод. И
потому мир все же был и для него
обладающим существованием,
и для него было основание для
исполнения заповедей. (Из пояснений нынешнего Любавичского
Ребе Шлита.)

.]בּואה
ָ ְ[כְ ֹמו ֶשכָ תּוב ְּב ַׁש ַער ַהּנ
ַרק ֶׁש ַּמ ַּתן ְׂשכָ ָרם ֶׁשל צַ ִּד ִיקים
 הּוא ַה ָּׂשגַ ת ִה ְת ַּפ ְּׁשטּות,ְּבגַ ן עֵ ֶדן
ַה ַחּיּות וְ אֹור ַהּנִ ְמ ָׁשְך ִמ ְּׁש ֵּתי
בּורה
ָ ְִמּדֹות ֵאּלּו ֶח ֶסד ּוג

И только праведникам в Ган
Эдене служит вознаграждением
постижение распространения
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жизненной силы и света, исходящего от этих двух категорий
— Хесед и Гвура,
В качестве вознаграждения
они получают восприятие света, исходящего из этих двух
Б-жественных категорий.
Ган Эден (Рай) находится в мире
Бриа, и если праведники на земле
могут видеть лишь явное раскрытие Б-жества, то праведникам в Ган Эдене доступно Его постижение, в этом и заключается
их неизъяснимое блаженство. (Из
пояснений нынешнего Любавичского Ребе Шлита.)

וְ הּוא ְמזֹון נִ ְׁשמֹות ַהּצַ ִּד ִיקים
ּתֹורה לִ ְׁש ָמּה ָבעֹולָ ם
ָ ֶׁשעָ ְסקּו ַּב
.ַהזֶ ה

и оно — пища душ праведников,
которые в этом мире занимались изучением Торы с целью
ее исполнения.
«Пища душ» — внутреннее постижение Б-жественной жизнетворности, исходящей из двух высших творящих категорий Хесеб
и Гвура. (Из пояснений нынешнего
Любавичского Ребе Шлита.)

ּכִ י ֵמ ִה ְת ַּפ ְּׁשטּות ְׁש ֵּתי ִמּדֹות ֵאּלּו
נִ ְמ ָּתח ָר ִקיעַ עַ ל ַהּנְ ָׁשמֹות ֶׁש ְּבגַ ן
,עֵ ֶדן

Ибо от распространения этих
двух категорий простирается
небо над душами, находящимися в Ган Эдене.
«Небо» («ракиа», небосвод,
твердь небесная) — это возвышенный Б-жественный свет «макиф», огибающий и влияющий на
миры извне. Этот свет «макиф»
наделяет души способностью
к восприятию Б-жественной
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אֹותּיֹות
ִ ְּד ַהיְ נּו יְ ִדיעַ ת סֹוד כ»ב
,ּתֹורה
ָ ַה
,»אֹוריְ ָתא
ָ «רזָ א ְּד
ָ  וְ ָר ִקיעַ זֶ ה נִ ְק ָראто есть — познание тайны
дваджизненности исходящей от категорий Хесед и Гвура.
И небо это называется Раза деорайта [таинство Торы].
Это аспект категории сокровения в Торе.

,ּתֹורה
ָ אֹותּיֹות ַה
ִ ּובֹו סֹוד כ»ב

И в нем — тайна двадцати двух
букв Торы,
А ведь буквы Торы — они тоже
выше разума и понимания Торы.

цати двух букв Торы.

,ּכִ י ָה ָר ִקיעַ ַהּזֶ ה הּוא סֹוד ַה ַּדעַ ת

Ибо это небо — «тайна познания»,
И роса, которая нисходит оттуда — это познание таинства
двадцати двух букв Торы.

ּתֹורה ִהיא ְמזֹון ַהּנְ ָׁשמֹות ְבגַ ן
ָ וְ ַה
,בּוׁשים
ִ ְ וְ ַה ִמצְ ֹות ֵהן ל,עֵ ֶדן
,ַהּנְ תּונָ ה ִמ ְּׁש ֵּתי ִמּדֹות ֵאּלּו

которая дана через эти две категории,

,»«מ ִימינֹו ֵאׁש ָּדת לָ מֹו
ִ :כְ ִדכְ ִתיב

как написано: «Из десницы
Своей Он дал им огонь Закона».
Дварим, 33:2. Закон, Тора, приходит с правой стороны, со
стороны Хесед, но это также
категория Огня — Гвура.
Тайна включения света, который
выше ограничения, в буквы, ограничивающие его. В Торе Хесед и
Гвура не противоречат друг другу, они объединены, как написано:
«Из десницы (правая сторона, к
ней относится также Хесед)...
огонь Закона» (огонь — Гвура).
(Из пояснений нынешнего Любавичского Ребе Шлита.)

נֹוטף ַטל לִ ְמזֹון
ֵ ּומ ָר ִקיעַ זֶ ה
ֵ
,ַהּנְ ָׁשמֹות

И с этого неба нисходит роса,
которая служит пищей душам,
От категории огибающего миры
света «макиф» привлекается
к душам внутренний, абсорбированный свет «пними». Его
постижение подобно усвоению
организмом пищи.

а Тора — пища для душ в Ган
Эдене, заповеди же — их одеяния,
В Раю существует изучение
Торы, заповеди же там в виде
вознаграждения. Но ведь в Раю
светят Хесед и Гвура, объединенные воедино, как мы уже видели, а в заповедях Хесед и Гвура
разделены (ведь есть заповеди
со стороны Хесед, предписывающие добрые действия, и есть
со стороны Гвура — запреты).
Однако если в Раю открыто светит Хесед, то существование
Рая (которое зависит от Гвура)
должно прекратиться. Поэтому
необходимо добавить, что заповеди здесь — лишь «одеяния».
Эти одеяния смягчают свет,
чтобы души могли вынести его
силу (ср. Тания, часть 4, поел.
29). (Из пояснений нынешнего
Любавичского Ребе Шлита.)

]ּבז ַֹהר וַ ּיַ ְק ֵהל ַּדף
ְ ּכַ ְּמב ָֹאר ּכָ ל זֶ ה
ר»ט וְ ר»י ְּובעֵ ץ ַחּיִ ים ַׁשעַ ר מד
:[’ֶּפ ֶרק ג

как все это объясняется (в книге
«Зоар», глава «Ваякъэль», стр.
209-210 и в книге «Эц Хаим»,
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врата 44, гл. З).
Таким образом, здесь объясняется, что два атрибута Хесед и
Гвура мира Ацилут — они выше
разума и постижения не только
творений, но и и душ из мира Ацилут. Только души при получении
награды в Ган Эдене способны
постигать распространение из

Книга «Тания»
двух Б-жественных категорий
Хесед и Гвура.
Здесь закрываются авторские
скобки, открытые в конце гл. 4.
Все заключенное в эти скобки до
конца гл. 5 представляет собой
объяснения на основе Каббалы,
необходимые для понимания вопросов, возникающих в первых
четырех главах.
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ ОБ ОСЛУШНИКАХ
Гл. 1

1. Верховный суд в Иерусалиме — это основной носитель Устной Торы
и главный источник всех указаний, и от него исходят законы и постановления для всего Израиля, и на него приказала нам полагаться Тора,
где сказано: «На основании того, что укажут тебе, и по закону, который
скажут тебе, поступай» (Дварим 17:11). Это повелевающая заповедь.
И каждый, кто верит в Тору, дарованную [через] Моше-рабейну, обязан
согласовывать свое галахическое поведение с их (мудрецов Верховного
суда) мнением и полагаться на них.
2. Каждый, кто не поступает в соответствии с их указаниями, нарушает
запрещающую заповедь, как сказано: «Не уклоняйся от любого слова,
которое скажут тебе» (см. Дварим 17:11). Однако за нарушение этого
запрета не положено телесное наказание по Торе, так как в нем содержится предупреждение о смертной казни: каждый мудрец, который
дает указания, противоречащие указаниям Верховного суда, подлежит
казни через удушение, как сказано: «А человек, который злоумышленно
сделает так, чтобы не слушали коэна… или судью… — да умрет этот
человек» (Дварим 17:12).
3. И в том, что мудрецы Верховного суда получили по традиции, то есть
в Устной Торе, и в том, что они сами поняли из текста на основании
правил толкования Торы и решили, что в данном вопросе следует поступать так-то, и в тех постановлениях, которыми они оградили закон
от нарушения, и во временных указаниях, и в обычаях, которые они
ввели — во всех этих вещах повелевающая заповедь слушаться их. А
тот, кто не выполняет любое из их решений, нарушает запрещающую
заповедь.
4. Ведь сказано: «На основании того, что укажут тебе» (Дварим 17:11)
— это ограничения, постановления и обычаи, которые мудрецы вводят, чтобы укрепить закон и исправить мир; «…и по закону, который
скажут тебе, поступай» (там же) — это то, что они выучили из закона
на основании правил толкования Торы; «…от любого слова, которое
скажут тебе» (см. там же) — здесь имеется в виду то, что получено
мудрецами по цепочке передачи Устной Торы.
5. В том, что получено мудрецами по цепочке передачи Устной Торы,
невозможны разногласия; и о любом законе, в котором есть разногласия, можно быть уверенным, что это не получено по традиции от Мошерабейну. В том же, что выводят с помощью толкования Письменной
Торы — если согласились в этом все мудрецы Верховного суда, при-
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нимают это решение; если же часть согласна, а часть нет, принимают
решение согласно мнению большинства, и это однозначное решение
делают достоянием гласности.
6. Так же поступают в ограничениях, постановлениях и обычаях: если
часть мудрецов считают, что стоит ввести такое ограничение или постановление, или узаконить возникший в народе обычай, а часть считают,
что не стоит, обсуждают этот вопрос между собой и принимают решение
на основании мнения большинства. Это окончательное решение подлежит обнародованию.
7. Пока существовал Верховный суд, не было разногласий в еврейском
народе. Если у человека возникал вопрос, как поступить в том или ином
случае, он обращался в суд своего города. Если суд знал ответ, то говорил ему, если нет — спрашивающий и суд или посланник суда шли
в Иерусалим и задавали свой вопрос суду, заседающему на Храмовой
горе. Если те знали ответ, то отвечали им, если нет — все вместе шли
в суд, заседающий в воротах Храма. Если те знали ответ, то отвечали
им, если нет — все вместе шли в «Палату тесаного камня» («Лишкат
а-газит»), где заседал Верховный суд, и спрашивали у них.
8. Если Верховный суд знал ответ на этот вопрос, в котором у всех
возникло сомнение, по традиции или на основании одного из правил
толкования Торы, то отвечал немедленно; если же вопрос был неясен
для Верховного суда, обсуждали его, не откладывая, и дискутировали
по этому вопросу, пока не приходили к единому мнению, или ставили
вопрос на голосование и принимали решение согласно мнению большинства. После этого сообщали всем спрашивающим, какова алаха
(закон), и те уходили.
9. С того момента, как Верховный суд перестал функционировать,
умножились разногласия в еврейском народе: один считает нечто
оскверненным и аргументирует свое мнение, другой считает это ритуально чистым и тоже аргументирует свое мнение; один запрещает,
другой то же самое разрешает. Если есть два мудреца или два суда,
мнения которых не совпадают в период, когда отсутствует Верховный
суд, или пока этот вопрос не дошел до Верховного суда, в одно время
или один после другого — один считает нечто оскверненным, другой
чистым, один запрещает, другой разрешает, и ты не знаешь, чье мнение
ближе к истине — в вопросах, связанных с заповедями Торы, следуй
более строгому из мнений, а в вопросах, связанных с постановлениями
мудрецов, следуй менее строгому из мнений.
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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 ВОСЬМАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

 ֲה ֵרי זֶ ה לְ כָ ל ְּבנֵ י,אֹומר
ֵ ְ ַמּנִ ַיח ֶאת ֶה ָח ִבית ו,חּומין
ִ ּכֵ יצַ ד ִמ ְש ַת ְת ִפין ַב ְת
 וְ כָ ל ֶׁש ִּק ֵּבל ָעלָ יו. אֹו לְ ֵבית ַה ִּמ ְׁש ֶּתה, לְ כָ ל ִמי ֶׁשּיֵ לֵ ְך לְ ֵבית ָה ֵא ֶבל,עִ ִירי
. ֶׁש ֵאין ְמ ָע ְר ִבין ִמ ֶש ֶת ְח ַשְך, ָאסּור-  ִמ ֶש ֶת ְח ַשְך. ֻמ ָּתר,ִמ ְּבעֹוד יֹום
Каким образом участвуют в объединении субботних пределов?
Кладет бочонок и произносит: «это для всех жителей моего города,
для всех кто идет в дом скорби, для всех кто идет на пир». Всякому, кто принял решение еще днем (накануне субботы) - можно.
С наступлением темноты - нельзя; так как не совершают обряд
эрува (субботнего объединения) после наступления темноты.

Объяснение мишны первой

Если некоторые жителя города изъявили желание выйти в субботу в место, которое находится за границей субботних пределов, то
могут установить там эрув тхумин, один для всех, если один человек
использует для этого свою пищу, то должен продекларировать передачу прав на владение ей всем желающим вслух, подобно тому как
учили в законе о тупиках (глава 7, мишна 6). Именно этой ситуацией
занимается наша мишна.
Каким образом участвуют в объединении субботних пределов?
- как можно удостоить участия в объединении субботних пределов
городов, других - заочно? - Кладет бочонок - с вином, маслом или
фруктами в том месте, которое станет центром субботнего пребывания,
мишна использует слово потому, что обычно именно их использовали
для хранения всего вышеперечисленного (Тосафот) - и произносит:
«это для всех жителей моего города, - для всех желающих, пройтись в
это место в субботу, - для всех кто идет в дом скорби, - утешать скорбящих, - для всех кто идет на пир». - свадьба или другая заповедная
трапеза; эти примеры использованы в мишне с целью показать, что
эрув тхумим (субботних пределов) можно учреждать только для того
чтобы исполнить какую-либо заповедь (Тосафот Йом Тов). - Всякому,
кто принял решение еще днем (накануне субботы) - принял решение
полагаться на данный эрув для того, чтобы в саму субботу выйти за
пределы города - можно. Ему разрешено туда идти. - С наступлением
темноты - если принял решение присоединиться к эруву после наступления темноты в субботу - нельзя; - покидать пределы города. - так
как не совершают обряд эрува (субботнего объединения) после насту-
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пления темноты. - гмара объясняет, что слова - «всякому, кто принял
решение. . » - подразумевают не только тех, кто действительно принял
такое решение, но включает тех горожан, кого известили об этом. Поскольку об объединении субботних пределов говорят: есть выбор; то
есть постфактум выяснится факт присоединения каждого конкретного
человека, при условии, что днем ему стало известно о существовании
альтернативы. Если же его не известили накануне наступления субботы, то выбора у него не было вообще. И даже если товарищ предоставил
ему возможность присоединиться к эрув тхумим, но не знание об этом
сводит все усилия на нет, так как без знания об участии в эруве тхумим
выбор и присоединение невозможно.

МИШНА ВТОРАЯ

 ְמזֹונֹו לַ חֹל וְ ל ֹא. ְמזֹון ְׁש ֵּתי ְסעּודֹות לְ כָ ל ֶא ָחד,ּכַ ָּמה הּוא ִׁשעּורֹו
 לַ ַּׁש ָּבת וְ ל ֹא לַ חֹל וְ זֶ ה וָ זֶ ה,אֹומר
ֵ הּודה
ָ ְ ִּד ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר; ַר ִּבי י,לַ ַּׁש ָּבת
 ִמּכִ ּכָ ר ַב ֻפנְ ְדֹיון ֵמ ַא ְר ַּבע,אֹומר
ֵ ֹרוקה
ָ יֹוחנָ ן ֶּבן ְב
ָ  ַר ִּבי.ִמ ְתכַ וְ נִ ין לְ ָה ֵקל
 ֶחצְ יָ ּה. ְׁש ֵּתי יָ דֹות לַ ּכִ ּכָ ר ִמ ָּׁשלֹוׁש לַ ַּקב,אֹומר
ֵ  ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון.סאין ַּב ֶּסלַ ע
 וַ ֲחצִ י ֶחצְ יָ ּה לִ ְפסֹל ֶאת ַהּגְ וִ ּיָ ה,לְ ַביִ ת ַה ְּמנֻ ּגָ ע
Каков минимальный размер (пищи, с помощью которой совершают
эрув)? Должно быть еды достаточно для проведения двух трапез,
для каждого участника. Будничные порции, а не субботние; по
мнению рабби Меира. Рабби Иеуда утверждает: субботняя порция,
а не будничная. И тот и другой хотят свести закон к менее строгой
версии. Рабби Йоханан бен Брока говорит: буханка за дипондий
(римская мелкая монета, равна двум ассариям или двенадцатой
части серебряного денария), когда четыре сэа (8. 3л) продаются
за тетрадрахму (17 грамм серебра, монета равна одному святому
шекелю, одному статиру, золотая монета поздней римской империи, четырем серебряным денариям). Рабби Шимон говорит:
две трети буханки, при условии, что три такие буханки хлеба выпекаются из одной шестой части сэа (1, 384 л). Половина такой
буханки для пораженного скверной дома, и четверть - для того,
чтобы отвергнуть тело.

Объяснение мишны второй

Каков минимальный размер (пищи, с помощью которой совершают эрув)? - эрув тхумим, то есть обряд субботних пределов
городов - Должно быть еды достаточно для проведения двух трапез,
для каждого участника. - должно такое количество еды, чтобы соответствовало минимальному количеству, достаточному для проведения
двух трапез каждому участнику. Отмеряют каждому участнику по размеру его трапезы (трактат «кейлим» 17, 11). Исходя из того, что в эруве
(еда, отложенная в месте проведения субботы) еды достаточно на две
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трапезы, можно понять, что каждый участник обряда, на самом деле
намерен провести субботу не у себя дома, а в том месте, где расположен эрув, - Будничные порции, - в будни едят меньше, соответственно и
минимальная порция - меньшего объема, - а не субботние; - в субботу,
кроме того, принято организовывать не только более богатые трапезы,
чем в будни, но и проводить как минимум две трапезы, - по мнению
рабби Меира. - его позиция будет разъяснена позже. - Рабби Иеуда
утверждает: субботняя порция, а не будничная. - по мнению рабби
Иеуды эталоном является именно субботняя трапеза, а не будничная.
- И тот и другой - и рабби Иеуда и рабби Меир - хотят свести закон к
менее строгой версии. - рабби Меир полагает, что, поскольку в субботу
блюда богаче и вкуснее, то человек ест намного больше, вкусная еда
пробуждает аппетит, соответственно, он пытается не усложнять жизнь
обывателям, ориентируясь на меньшую, на его взгляд, трапезу - будничную. Рабби Иеуда, в свою очередь, считает, что из-за того, что человек
в субботу ест чаще, то его аппетит приглушен, и за одну трапезу он ест
меньше чем в будни, поэтому, желая, по-своему, меньше обременять
обывателя, он ориентируется на субботнюю трапезу (Раши, Бартанура).
Существует мнение, что наша мишна сводит понятие трапезы к хлебу;
отсюда, рассуждение рабби Меира, чем больше сопутствующих лакомств, тем больше едят с ними хлеба, как, например, в субботу. Рабби
Иеуда, со свое стороны, считает, что чем больше разных деликатесов,
тем больше они занимают места в желудке, и тем меньше человек ест
хлеба (рабейну Хананиэль, основываясь на Иерусалимском талмуде).
Поэтому первый все приравнивает к количеству хлеба, съедаемому
в будни, когда по его мнению хлеба едят меньше; второй - к хлебу,
потребляемому в субботу, опять же, по его мнению, тогда хлеба едят
меньше. Однако, при использовании вина, для эрува, берут половину
лога(мера объема), если же другие виды пищи, то столько, чтоб хватило
насытиться дважды; виды пищи, из которых можно выпечь хлеб, соответственно - двум порциям, то есть для двух трапез. (гмара, трактат
«эрувин» 29. 1; Рамбам «законы эрува» 1, 9-10) - Рабби Йоханан бен
Брока говорит: буханка за дипондий (римская мелкая монета, равна
двум ассариям или двенадцатой части серебряного денария) когда
четыре сэа (8. 3л) продаются за тетрадрахму (17 грамм серебра, монета равна одному святому шекелю, одному статиру, золотая монета
поздней римской империи, четырем серебряным денариям). - одна сэа
равна - шесть кавов, один кав - двадцать четыре яйца; все это меры
объема времен написания мишны, когда действовали одновременно
несколько систем исчислений. Буханка хлеба, ценой в один дупондий,
выпекалась из половины кава пшеницы. Однако, в гмаре уточняют,
что имеет смысл уменьшить объем, как минимум, в двое, из-за потерь
при выработке муки, выпечке, и наценки торговца. Таким образом, по
мнению рабби Йоханана бен Брока, объем хлеба на одну трапезу - три
яица, соответственно, для эрува, берут хлеба на две трапезы, то есть
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объемом - шесть яиц. - Рабби Шимон говорит: две трети буханки, при
условии, что три такие буханки хлеба выпекаются из одной шестой части сэа (1, 384 л). - две трапезы, две трети буханки, объемом в - (одна
буханка восемь яиц) - пять яиц с третью, таким образом рабби Шимон
уменьшает порцию, указанную рабби Йохананом бен Бока. - Половина
такой буханки - достаточной для двух трапез - для пораженного скверной
дома, - каждый кто войдет в дом, пораженный скверной (цараат), при
условии, что провел там определенное время, достаточное для того
чтобы съесть определенное количество хлеба, оскверняется сам, и его
одежды требуют стирки. Мудрецы объясняют, сколько именно времени
занимет этот процесс. Время, достаточное для съедения половины
буханки хлеба. Наша мишна уточняет этот параметр, внося конкретику,
по мнению рабби Шимона - два яйца и две трети; по мнению рабби
Йоханана бен Брока, соответственно - три яйца. Хотя, кроме эрува, во
всех остальных случаях, рабби Шимон, следует намного более строгой
версии - четыре яйца. - , и четверть - такой буханки, достаточно - для
того, чтобы отвергнуть тело. - тот, кто ест оскверненную еду, половину
нормы - то есть четверть буханки, не может есть труму (речь идет о
коенах с домочадцами), до тех пор пока не очистится, окунанием в
чистые воды. Резюмируя, эта мишна приводит два мнения о нормах
времени в таких случаях: по мнению рабби Шимона, время, достаточное
для поедания хлеба, объемом в два куриных яйца; по мнению рабби
Йоханана бен Брока - полутора яиц.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Однажды заболел богатый еврей. Болезнь отняла у него все силы,
и он настолько ослаб, что не мог даже разговаривать. Доктор, который
его лечил, потерял уже всякую надежду вернуть больному здоровье.
Случилось так, что через город, где жил этот человек, проезжал рабби Исроэлъ Баал-Шем-Тов. Когда об этом услышали в доме
больного, тотчас же отправили к праведнику одного из слуг с просьбой
приехать и благословить несчастного. Рабби Исроэлъ согласился.
Придя к больному, Баал-Шем-Тов увидел, что тот действительно
чрезвычайно слаб. Баал-Шем-Тов попросил хозяйку дома сварить немного мясного бульона и дать больному его выпить. Выпив бульону,
больной почувствовал себя лучше, и даже смог произнести несколько
слов. Рабби Исроэлъ оставался в этом городе еще несколько дней и
продолжал навещать больного до тех пор, пока тот полностью не поправился.
Доктор, который лечил больного, был очень удивлен неожиданным поворотом событий. «Скажите, - обратился он к Баал-Шем-Тову,
- как вы смогли его вылечить? Я был абсолютно уверен в том, что ничто
не сможет поставить его на ноги».
«Вы исцеляете больных физическими средствами, - ответил
Баал-Шем-Тов, -ая- духовными. Тело каждого человека состоит из
613 органов - соответственно числу заповедей Торы. Нарушая одну
из заповедей, человек наносит вред тому органу тела, который соответствует этой заповеди, и может поставить свою жизнь под угрозу. Я
воззвал к душе больного, призывая ее к раскаянью. Мои молитвы были
услышаны, и все органы его тела вновь стали жизнеспособными...»
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
15 Сивана

2448 (-1312) года - девятый из 40 дней пребывания Моше на горе
Синай (в первый раз).
2196 (-1564) года Лея родила Йеѓуду - четвёртого сына нашего праотца
Якова, одного из родоначальников двенадцати колен Израиля. Он прожил
119 лет и скончался в тот же день в 2315 (-1445) году.
3650 (-110) года раби Йоханан Гиркан из рода Хашмонеев - первосвященник и правитель Иудеи, изгнал язычников из Бет-Шеана и долины,
укрепив, таким образом, позиции иудаизма в центральной части страны
Израиля.
5665 (18 июня 1905) года ушла из этого мира душа р.Шмуеля Бецалеля Шептила (РаШБаЦ) - легендарного хасида, одного из ярчайших
выпускников ешивы «Томхей Тмимим».
Его знакомство с ХаБаДом произошло 1 Адара I 5608 (1848) года,
когда он впервые увидел третьего Любавичского Ребе - р.Цемах Цедека. Позднее этому хасиду довелось учиться у Ребе МаЃаРаШа и Ребе
РаШаБа. А с 5654 (1894) по 5660 (1900) год р.Шмуель Бецалель быть
наставников и учителем юного р.Йосеф Ицхака Шнеерсона - будущего
шестого Любавичского Ребе. В 5660 (1900) году, р.Шолом Дов Бер предложил ему занять пост главного наставника ешивы «Томхей Тмимим» в
Любавиче. Выполнению этого святого задания р.Шмуель Бецалель посвятил последние пять лет своей жизни.
Выполняя последнюю волю этого великого мудреца и праведника, его
похоронили в Любавиче неподалёку от р.Цемах Цедека и Ребе МаЃаРаШа.
5687 (15 июня 1927) года в Ленинграде был арестован и приговорен к
смертной казни за распространение религии и еврейскую просветительскую деятельность шестой Любавичский Ребе Йосеф Ицхак Шнеерсон
(5640-5710). И лишь благодаря прямому вмешательству Всевыш-го уже
3 Тамуза приговор был изменён на ссылку, а затем 12 Тамуза он вообще
получил повестку об освобождении. После праздника Суккот 5688 (1927)
года Ребе покинул Россию и поселился в Риге.
5695 (16 июня 1935) года по совету врачей шестой Любавичский Ребе
- р.Йосеф Ицхак Шнеерсон (5640-5710) переехал в польский город Отвоцк.
Покинув Россию в 5688 (1927) году, Ребе поселился в Риге, а позднее, в
5693 (1933) году он перебрался в Варшаву, где провёл около двух лет.
Ребе РаЯЦ оставался в Отвоцке около четырёх лет, и покинул его в
5699 (1939) году из-за оккупации Польши фашистами
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***
Врачу Свыше доверено лечить, а не предск азывать. Игнорируйте предсказания,
думайте только о хорошем.
ВЫРВАВШИСЬ НА СВОБОДУ
В течение семидесяти лет жизнь хасидов в России была сплошным страданием.
Проживая свою жизнь так, как, по-вашему,
следовало, вы знали, что это значит испытывать на себе всю тяжесть Кремля и КГБ, ощущать постоянную угрозу
ареста, пыток, ссылки в Сибирь. Каждую неделю придумывать, как
избежать работы в Субботу, как учить детей в подвалах, подвергаться
презрению и насмешкам за то, что ты такой, как есть.
Оказавшись в Америке, они не могли найти там врага. Это проблема не одних хасидов, а всех евреев, которые эмигрировали в новый
мир и не могли найти связи между тем, что позади, и тем, что здесь.
Это же относится к любому стилю жизни - как передать следующему
поколению то, что даже для вас самих не представляется уместным
в новом контексте?
Внести привычное в новое, совершенно незнакомое место и
время - задача, где человеческий разум встречается с огромными
трудностями Нас, беспомощных, тащит течение Времени, безжалостно
оторвав от прошлого, от мира отцов, насильно поставив перед будущим, к которому мы не были подготовлены. Мы - робкие жертвы, рабы
и пленники Времени, склоняющиеся под давлением момента.
Но есть души, которые всегда остаются вне царства времени и
места. Они смотрят на Время, подобно тем, кто наблюдает с высочайшей горы, как снег внизу становится ручьем, затем рекой, морем. Для
них нет ни диссонанса, ни конфликта - только звуки величественной
симфонии.
В наше время вошел Ребе.
Те, кто мог видеть не дальше своих телесных глаз, увидели в
Ребе реликт прошлого. Но для незатуманенного взора очевидно, что
для Ребе нет прошлого.
Для иных жизнь в еврейском местечке Европы не имеет никакого
отношения к новой жизни в Америке, хасидизм - любопытная милая
штука для прошлых веков, но не для современности. Ребе видел сущность жизни, а сущность не переменилась.
Для других с окончанием времени страданий началась эпоха
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свободы и довольства. Для Ребе - это просто новый и даже больший
пролет лестницы, преодолевающей нашу ограниченность.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 16 Сивана

Утверждали первые законодательные авторитеты, которые были как
ангелы, что исцеление души подобно исцелению тела.
В первую очередь, необходимо установить место болезни. Выяснить,
является ли причиной ее то, что материальность тела груба и порочна,
или причина болезни заключается в силах души, которые обладают
склонностью к дурным качествам, высокомерию, лжи и т. п., или источник болезни — привычки, берущие начало в дурном воспитании или
плохом окружении, которое привело к обладанию дурными привычками.
До тех пор, пока не будут выяснены детально место болезни и причины,
по которым она владеет человеком, невозможно начинать излечение,
а возможно лишь установить общие рекомендации в отношении поведения, того, что следует делать и от чего следует воздерживаться.
— В отношении «делай добро» — выполнения заповедей, установления сроков для Торы, приобретения добрых качеств и в отношении
«отойди ото зла».
Но важнее всего, чтобы больной пробудил в самом себе: а) понимание
того, что он болен, и отчаянное желание излечиться от своей болезни;
б) понимание того, что он может излечиться, надежду и полную уверенность в том, что с помощью Всевышнего благословенного он излечится
от своей болезни.
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НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БЕААЛОТХА»
Глава 8

15. А затем войдут левиты, чтобы служить при шатре собрания, (для того) и очистишь их
и совершишь ими проведение.
16. Ибо даны, даны они Мне из
среды сынов Исраэля; вместо
разверзающего всякую утробу,
(вместо) всякого первенца из
сынов Исраэля взял Я их Себе.
16. даны, даны. (Отданы дважды: отданы для ношения (предметов святых) и
отданы для пения (в Святилище).

פרק ח

 וְ ַא ֲח ֵרי כֵ ן יָ בֹאּו ַהלְ וִ ּיִ ם לַ ֲעבֹד.טו
ֶאת א ֶֹהל מֹועֵ ד וְ ִט ַה ְר ָּת א ָֹתם
:נּופה
ָ וְ ֵהנַ ְפ ָּת א ָֹתם ְּת
 ּכִ י נְ ֻתנִ ים נְ ֻתנִ ים ֵה ָּמה לִ י.טז
ִמּתֹוְך ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ַּת ַחת ִּפ ְט ַרת
ּכָ ל ֶר ֶחם ְּבכֹור ּכֹל ִמ ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
:לָ ַק ְח ִּתי א ָֹתם לִ י
 נְ תּונִ ים, נְ תּונִ ים לְ ַמ ָּׂשא:נתנים נתנים
:לָ ִׁשיר

פטרת. (Означает: открытие, развержение (тот, кто разверзает материнскую
утробу, т. е. первородный).

: ְּפ ִת ַיחת:פטרת

17. Ибо Мой всякий первенец у
сынов Исраэля из людей и из
скота; в день поражения Мною
всякого первенца на земле Мицраима Я посвятил их Себе

 ּכִ י לִ י כָ ל ְּבכֹור ִּב ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל.יז
ָּב ָא ָדם ַּוב ְּב ֵה ָמה ְּביֹום ַהּכ ִֹתי כָ ל
ְּבכֹור ְּב ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ִה ְק ַּד ְׁש ִּתי
:א ָֹתם לִ י

17. ибо Мой всякий первенец. Первенцы
были Моими по праву, ибо Я защитил их
среди первенцев Мицраима, и Я взял их
Себе, - пока они не согрешили (поклонением золотому) тельцу. Теперь Я беру
левитов (вместо них).

18. И взял Я левитов вместо
всех первенцев из сынов Исраэля;

19. И передал Я левитов Аарону и его сынам данными из
среды сынов Исраэля, чтобы
совершать служение сынов
Исраэля при шатре собрания и
искупить сынов Исраэля. И не

 ֶׁשּלִ י ָהיּו ַה ְּבכֹורֹות:כי לי כל בכור
כֹורי
ֵ ְּב ַקו ַה ִּדין ֶׁש ֵהגַ נְ ִּתי ֲעלֵ ֶיהם ֵּבין ְּב
אֹותם לִ י ַעד ֶׁש ָּטעּו
ָ ִמצְ ַריִ ם וְ לָ ַק ְח ִּתי
:” וְ ַעכְ ָׁשו “וָ ֶא ַקח ֶאת ַהלְ וִ יִ ם,ָּב ֵעגֶ ל

 וָ ֶא ַּקח ֶאת ַהלְ וִ ּיִ ם ַּת ַחת ּכָ ל.יח
:ְּבכֹור ִּב ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
 וָ ֶא ְּתנָ ה ֶאת ַהלְ וִ ּיִ ם נְ ֻתנִ ים.יט
לְ ַא ֲהרֹן ּולְ ָבנָ יו ִמּתֹוְך ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
לַ עֲ בֹד ֶאת עֲ ב ַֹדת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
מֹועד ּולְ כַ ֵּפר עַ ל ְּבנֵ י
ֵ
ְּבא ֶֹהל
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будет у сынов Исраэля пагубы
от приближения сынов Исраэля
к Святыне.

יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ל ֹא יִ ְהיֶ ה ִּב ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
:נֶ גֶ ף ְּבגֶ ֶׁשת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאל ַהּק ֶֹדׁש

19. и передал Я.... Пять раз сыны Исраэля
названы в этом стихе (тогда как четыре
раза «сыны Исраэля» можно было заменить личным местоимением). - Они так
дороги (Превечному), что упоминание о
них повторено в одном стихе (пять раз)
соответственно числу пяти книг Торы.
Так видел я в Бемидбар paбa.

 ָח ֵמׁש ְּפ ָע ִמים נֶ ֱא ַמר:’ואתנה וגו
הֹוד ַיע
ִ ְ ל,“ּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל” ְּב ִמ ְק ָרא זֶ ה
ְ
רֹות ֶיהן ְּב ִמ ְק ָרא
ֵ ָ ֶׁשּנִ כְ ְּפלּו ַאזְ ּכ,ִח ָּב ָתן
 וְ כָ ְך.ּתֹורה
ָ ֶא ָחד ּכְ ִמנְ יַ ן ֲח ִמ ָּׁשה ֻח ְמ ֵׁשי
:ָר ִא ִיתי ִּב ַב ִּמ ְד ָּבר ַר ָּבה

и не будет у сынов Исраэля пагубы. (Я
дал левитов для несения службы сынов
Исраэля), чтобы им не приближаться к
Святилищу, а если приблизятся, будет
пагуба (ведь они поклонялись золотому
тельцу).

20. И сделал Моше и Аарон и
вся община сынов Исраэля
левитам, во всем, как повелел
Господь Моше, что до левитов,
так сделали им сыны Исраэля.
20. и сделал Моше и Аарон и вся община.... Моше поставил их, а Аарон совершил ими проведение, а сыны Исраэля
возложили свои руки (на них).

21. И очистили себя левиты,
и вымыли одежды свои, и совершил Аарон ими проведение
пред Господом, и искупил их
Аарон для очищения их.
22. А затем вошли левиты совершать служение свое при
шатре собрания пред Аароном
и пред его сынами. Как повелел
Господь Моше о левитах так
сделали им.
22. как повелел Господь... так сделали.
(Это повторено) чтобы сказать похвальное о тех, кто исполнил (Моше, Аарон и
сыны Исраэля), и о тех, применительно

 ֶׁשּל ֹא:ולא יהיה בבני ישראל נגף
 ֶׁש ִאם יִ ּגְ ׁשּו,יִ צְ ָט ְרכּו לָ גֶ ֶׁשת ֶאל ַהּק ֶֹדׁש
:יִ ְהיֶ ה נֶ גֶ ף

 וַ ּיַ עַ ׂש מ ֶֹׁשה וְ ַא ֲהרֹן וְ כָ ל עֲ ַדת.כ
ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל לַ לְ וִ ּיִ ם ּכְ כֹל ֲא ֶׁשר צִ ּוָ ה
ה’ ֶאת מ ֶֹׁשה לַ לְ וִ ּיִ ם ּכֵ ן עָ ׂשּו לָ ֶהם
:ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
:’ויעש משה ואהרן וכל עדת וגו
מ ֶֹׁשה ֶה ֱע ִמ ָידן וְ ַא ֲהרֹן ֱהנִ ָיפם וְ יִ ְׂש ָר ֵאל
:ָס ְמכּו ֶאת יְ ֵד ֶיהם

 וַ ּיִ ְת ַח ְּטאּו ַהלְ וִ ּיִ ם וַ יְ כַ ְּבסּו.כא
נּופה
ָ ִּבגְ ֵד ֶיהם וַ ּיָ נֶ ף ַא ֲהרֹן א ָֹתם ְּת
לִ ְפנֵ י ה’ וַ יְ כַ ֵּפר עֲ לֵ ֶיהם ַא ֲהרֹן
:לְ ַט ֲה ָרם
 וְ ַא ֲח ֵרי כֵ ן ָּבאּו ַהלְ וִ ּיִ ם לַ עֲ בֹד.כב
ֶאת עֲ ב ָֹד ָתם ְּבא ֶֹהל מֹועֵ ד לִ ְפנֵ י
ַא ֲהרֹן וְ לִ ְפנֵ י ָבנָ יו ּכַ ֲא ֶׁשר צִ ּוָ ה
ה’ ֶאת מ ֶֹׁשה עַ ל ַהלְ וִ ּיִ ם ּכֵ ן ָעׂשּו
:לָ ֶהם
 לְ ַהּגִ יד:כאשר צוה ה’ וגו’ כן עשו
 ֶׁש ֶא ָחד,עֹושין וְ ַהנַ ֲע ָשה ָּב ֶהם
ִ ֶׁש ַבח ָה
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к кому было исполнено (левиты), - что
никто из них не воспрепятствовал (не
отступил от повеленного).

:ֵמ ֶהן ל ֹא ִעּכֵ ב

23. И говорил Господь Моше так:

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

24. Вот, что (назначено) левитам: с двадцатипятилетнего
возраста и старше придет для
несения службы служением при
шатре собрания.

 זֹאת ֲא ֶׁשר לַ לְ וִ ּיִ ם ִמ ֶּבן ָח ֵמׁש.כד
וְ עֶ ְׂש ִרים ָׁשנָ ה וָ ַמעְ לָ ה יָבֹוא לִ צְ בֹא
:צָ ָבא ַּבעֲ ב ַֹדת א ֶֹהל מֹועֵ ד

24. вот, что (назначено) левитам. Годы,
возраст делают их непригодными (для
служения, т. е. если они моложе двадцати
пяти или старше пятидесяти лет), однако увечья не делают их непригодными
(в отличие от священнослужителей)
[Сифре; Хулин 24 а].
с двадцатипятилетнего возраста. А в
другом месте сказано «с тридцатилетнего возраста» [4, 3]. Как (это согласуется)? С двадцатипятилетнего возраста
приходит изучать законы служения и
изучает их на протяжении пяти лет,
а в тридцать лет приступает к служению. Отсюда (делают вывод:) если
ученик не видел доброго знака (успеха) в
учении на протяжении пяти лет, то уже
не увидит [Сифре; Хулин 24 а].

25. А с пятидесятилетнего возраста отойдет от несения службы, и не будет служить более.
25. и не будет служить более. Это служение, (состоящее) в ношении на плече, однако он продолжает закрывать ворота,
петь и грузить повозки. Таково значение
«служить будет со своими братьями»
[8, 26] -вместе со своими братьями, согласно Таргуму (а не «своим братьям»)
[Сифре].

26. И служить будет со своими
братьями при шатре собрания
соблюдением порученного, но
служения совершать не будет.
Так поступи с левитами, что до

ּפֹוסלִ ין ָּב ֶהם
ְ  ָׁשנִ ים:זאת אשר ללוים
:ּפֹוסלִ ים ָּב ֶהם
ְ ּמּומים
ִ וְ ֵאין ַה

 ְּוב ָמקֹום ַא ֵחר:מבן חמש ועשרים
לֹוׁשים
ִ “מ ֶּבן ְׁש
ִ :) ג,אֹומר (במדבר ד
ֵ
 ָהא ּכֵ יצַ ד? ִמ ֶּבן ֶע ְש ִרים וְ ָח ֵמׁש.”ָׁשנָ ה
לֹומד
ֵ ְבֹודה ו
ָ ָׁשנִ ים ָּבא לִ לְ מֹד ִהלְ כֹות ֲע
.עֹובד
ֵ
לֹוׁשים
ִ  ֶּובן ְׁש,ָח ֵמׁש ָׁשנִ ים
ִמּכָ אן לְ ַתלְ ִמיד ֶׁשּל ֹא ָר ָאה ִס ָימן יָ ֶפה
 ֶׁשּׁשּוב ֵאינֹו,ְּב ִמ ְׁשנָ תֹו ְּב ָח ֵמׁש ָׁשנִ ים
:רֹואה
ֶ

ּומ ֶּבן ֲח ִמ ִּׁשים ָׁשנָ ה יָ ׁשּוב
ִ .כה
:ִמּצְ ָבא ָהעֲ ב ָֹדה וְ ל ֹא יַ עֲ בֹד עֹוד
,בֹודת ַמ ָּׂשא ַּבּכָ ֵתף
ַ  ֲע:ולא יעבוד עוד
ֲא ָבל חֹוזֵ ר הּוא לִ נְ ִעילַ ת ְׁש ָע ִרים וְ לָ ִׁשיר
” וְ זֶ הּו “וְ ֵש ֵרת ֶאת ָא ִחיו.וְ לִ ְטעֹן ֲעגָ לֹות
: ּכְ ַת ְרּגּומֹו,”חֹוהי
ִ “עם ֲא
ִ

מֹועד
ֵ  וְ ֵׁש ֵרת ֶאת ֶא ָחיו ְּבא ֶֹהל.כו
לִ ְׁשמֹר ִמ ְׁש ֶמ ֶרת וַ עֲ ב ָֹדה ל ֹא יַ ֲעבֹד
:ּכָ כָ ה ַּתעֲ ֶׂשה לַ לְ וִ ּיִ ם ְּב ִמ ְׁש ְמר ָֹתם
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порученного им.
26. соблюдением порученного. Располагаться станом вокруг шатра (собрания,
чтобы оберегать его от посторонних),
возводить его и собирать его при переходах.

 לַ ֲחנֹות ָס ִביב לָ א ֶֹהל:לשמר משמרת
:הֹוריד ִּב ְׁש ַעת ַה ַּמ ָּסעֹות
ִ ְּולְ ָה ִקים ּול
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ПСАЛОМ 79

(1) Песнь Асафа. Всесильный!
Вошли язычники в удел Твой,
осквернили святой Храм Твой,
Иерусалим превратили в развалины! (2) Трупы рабов Твоих отдали
на съедение птицам небесным,
тела праведников Твоих - зверям
земным! (3) Пролили кровь их,
как воду, вокруг Иерусалима, и
некому их похоронить. (4) Мы сделались посмешищем у соседей
наших, поруганием и посрамлением у окружающих нас. (5) До каких
пор, о Б-г, Ты будешь гневаться
непрестанно, будет пылать ревность Твоя, как огонь? (6) Излей
гнев Твой на народы, которые
не знают Тебя, и на государства,
которые имени Твоего не призывают. (7) Ибо пожрали они Яакова
и обитель Его опустошили. (8) Не
напоминай нам о прежних грехах,
пусть встретит нас вскоре милосердие Твое, ибо мы истощены
очень. (9) Помоги нам, Всесильный [Б-г] спасения нашего, ради
славы имени Твоего, избавь нас
и прости нам грехи наши ради
имени Твоего. (10) Зачем говорят
народы: «Где Всесильный их?».
Да станет известно между народами, на глазах у нас, отмщение за
пролитую кровь рабов Твоих. (11)
Да придет пред Тобою стенание
узника, величием мышцы Твоей
освободи обреченных на смерть.
(12) И семикратно возврати соседям нашим в их лоно оскорбления, которыми оскорбляли они
Тебя, Г-сподь. (13) А мы, народ
Твой, паства Твоя, будем благо-

'תהילים עט
ֹלהים ָּבאּו
ִ (א) ִמזְ מֹור לְ ָא ָסף ֱא
גֹויִ ם ְּבנַ ֲחלָ ֶתָך ִט ְּמאּו ֶאת ֵהיכַ ל
::רּוׁש ִַלם לְ עִ ּיִ ים
ָ ְָק ְד ֶׁשָך ָׂשמּו ֶאת י
(ב) נָ ְתנּו ֶאת נִ ְבלַ ת עֲ ָב ֶדיָך
ַמ ֲאכָ ל לְ עֹוף ַה ָּׁש ָמיִ ם ְּב ַׂשר
 (ג) ָׁש ְפכּו:ֲח ִס ֶידיָך לְ ַחיְ תֹו ָא ֶרץ
רּוׁש ִָלם וְ ֵאין
ָ ְָד ָמם ּכַ ַּמיִ ם ְס ִביבֹות י
 (ד) ָהיִ ינּו ֶח ְר ָּפה לִ ְׁשכֵ נֵ ינּו:קֹובר
ֵ
 (ה) עַ ד:יבֹותינּו
ֵ לַ עַ ג וָ ֶקלֶ ס לִ ְס ִב
ָמה יְ הוָ ה ֶּת ֱאנַ ף לָ נֶ צַ ח ִּת ְבעַ ר ּכְ מֹו
 (ו) ְׁשפְֹך ֲח ָמ ְתָך:ֵאׁש ִקנְ ָא ֶתָך
ֶאל ַהּגֹויִ ם ֲא ֶׁשר ל ֹא יְ ָדעּוָך וְ עַ ל
:ַמ ְמלָ כֹות ֲא ֶׁשר ְּב ִׁש ְמָך ל ֹא ָק ָראּו
(ז) ּכִ י ָאכַ ל ֶאת יַ עֲ קֹב וְ ֶאת נָ וֵ הּו
 (ח) ַאל ִּתזְ ּכָ ר לָ נּו עֲ וֹנֹת:ֵה ַׁשּמּו
ִראׁשֹנִ ים ַמ ֵהר יְ ַק ְּדמּונּו ַר ֲח ֶמיָך
ֹלהי
ֵ  (ט) עָ זְ ֵרנּו ֱא:ּכִ י ַדּלֹונּו ְמאֹד
יִ ְׁש ֵענּו ַעל ְּד ַבר ּכְ בֹוד ְׁש ֶמָך
ֹאתינּו
ֵ וְ ַהּצִ ילֵ נּו וְ כַ ֵּפר עַ ל ַחּט
ֹאמרּו
ְ  (י) לָ ָּמה י:לְ ַמעַ ן ְׁש ֶמָך
ֹלה ֶיהם יִ ּוָ ַדע ַּבּגֹיִ ים
ֵ ַהּגֹויִ ם ַאּיֵ ה ֱא
:לְ עֵ ינֵ ינּו נִ ְק ַמת ַּדם ֲע ָב ֶדיָך ַה ָּׁשפּוְך
(יא) ָּתבֹוא לְ ָפנֶ יָך ֶאנְ ַקת ָא ִסיר
:מּותה
ָ הֹותר ְּבנֵ י ְת
ֵ רֹועָך
ֲ ְּכְ ג ֶֹדל ז
(יב) וְ ָה ֵׁשב לִ ְׁשכֵ נֵ ינּו ִׁש ְב ָע ַתיִ ם
ֶאל ֵח ָיקם ֶח ְר ָּפ ָתם ֲא ֶׁשר ֵח ְרפּוָך
 (יג) וַ ֲאנַ ְחנּו עַ ְּמָך וְ צֹאן:ֲאדֹנָ י
נֹודה ּלְ ָך לְ עֹולָ ם לְ דֹור
ֶ ַמ ְרעִ ֶיתָך
:וָ דֹר נְ ַס ֵּפר ְּת ִהּלָ ֶתָך
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дарить Тебя вовек, из поколения
в поколение будем рассказывать
о славе Твоей.
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(1) Руководителю [музыкантов].
На шошаним. Свидетельство
Асафа, песнь. (2) Пастырь Израиля, внемли! Ведущий, как овец,
Йосефа, поместивший [Шхину
Свою между] крувим, [что на Ковчеге завета], яви Себя! (3) Ради
Эфраима и Биньямина и Менаше
пробуди мощь Свою и приди на
спасение нам! (4) Всесильный,
возврати нас, да воссияет лик
Твой, и мы будем спасены! (5)
Г-сподь, Всесильный [Б-г] воинств!
Доколе будешь Ты негодовать на
молитву народа Твоего? (6) Ты напитал их хлебом слезным, напоил
их слезами в большой мере, (7)
отдал нас в пререкание соседям
нашим, враги наши глумятся над
нами. (8) Всесильный [Б-г] воинств, возврати нас, да воссияет
лик Твой, и мы будем спасены!
(9) Виноградную лозу из Египта
Ты вывел, изгнал народы и посадил ее. (10) Очистил для нее
место и утвердил корни ее, и она
заполнила землю. (11) Горы покрылись тенью ее, ветви ее - как
кедры могучие. (12) Пустила она
ветви свои до моря, побеги свои
- до реки [Евфрат]. (13) Зачем разрушил Ты ограды ее? Обрывают
ее все проходящие мимо. (14)
Дикий кабан лесной подрывает
ее, зверь полевой объедает ее.
(15) Всесильный [Б-г] воинств, обратись же, взгляни с неба, увидь и
присматривай за лозой этой, (16)
и за саженцем, который насадила

'תהילים פ
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ֶאל ׁש ַֹׁשּנִ ים עֵ דּות
 (ב) רֹעֵ ה יִ ְׂש ָר ֵאל:לְ ָא ָסף ִמזְ מֹור
יֹוסף י ֵֹׁשב
ֵ ַה ֲאזִ ינָ ה נ ֵֹהג ּכַ ּצֹאן
 (ג) לִ ְפנֵ י:הֹופיעָ ה
ִ
רּובים
ִ ְַהּכ
עֹור ָרה
ְ ּומנַ ֶּׁשה
ְ ֶא ְפ ַריִ ם ִּובנְ יָ ִמן
יׁשעָ ָתה
ֻ ִבּור ֶתָך ּולְ כָ ה ל
ָ ְֶאת ּג
ֹלהים ֲה ִׁש ֵיבנּו וְ ָה ֵאר
ִ  (ד) ֱא:ּלָ נּו
ֹלהים
ִ  (ה) יְ הוָ ה ֱא:ָּפנֶ יָך וְ נִ ּוָ ֵׁשעָ ה
צְ ָבאֹות עַ ד ָמ ַתי עָ ַׁשנְ ָּת ִּב ְת ִפּלַ ת
 (ו) ֶה ֱאכַ לְ ָּתם לֶ ֶחם ִּד ְמעָ ה:עַ ֶּמָך
) (ז:וַ ַּת ְׁש ֵקמֹו ִּב ְד ָמעֹות ָׁשלִ יׁש
ְּת ִׂש ֵימנּו ָמדֹון לִ ְׁשכֵ נֵ ינּו וְ א ֵֹיְבינּו
ֹלהים צְ ָבאֹות
ִ  (ח) ֱא:יִ לְ עֲ גּו לָ מֹו
) (ט:ֲה ִׁש ֵיבנּו וְ ָה ֵאר ָּפנֶ יָך וְ נִ ּוָ ֵׁשעָ ה
ּגֶ ֶפן ִמ ִּמצְ ַריִ ם ַּת ִּסיעַ ְּתגָ ֵרׁש ּגֹויִ ם
 (י) ִּפּנִ ָית לְ ָפנֶ ָיה וַ ַּת ְׁש ֵרׁש:וַ ִּת ָּטעֶ ָה
 (יא) ּכָ ּסּו:ָׁש ָר ֶׁש ָיה וַ ְּת ַמּלֵ א ָא ֶרץ
:ָה ִרים צִ ּלָ ּה וַ עֲ נָ ֶפ ָיה ַא ְרזֵ י ֵאל
(יב) ְּת ַׁשּלַ ח ְקצִ ֶיר ָה עַ ד יָ ם וְ ֶאל
 (יג) לָ ָּמה ָּפ ַרצְ ָּת:קֹות ָיה
ֶ ְנָ ָהר יֹונ
:רּוה ּכָ ל ע ְֹב ֵרי ָד ֶרְך
ָ גְ ֵד ֶר ָיה וְ ָא
(יד) יְ כַ ְר ְס ֶמּנָ ה ֲחזִ יר ִמּיָ עַ ר וְ זִ יז
ֹלהים צְ ָבאֹות
ִ  (טו) ֱא:ָׂש ַדי יִ ְרעֶ ּנָ ה
ׁשּוב נָ א ַה ֵּבט ִמ ָּׁש ַמיִ ם ְּור ֵאה
 (טז) וְ כַ ּנָ ה ֲא ֶׁשר:ְּופקֹד ּגֶ ֶפן זֹאת
נָ ְטעָ ה יְ ִמינֶ ָך וְ עַ ל ֵּבן ִא ַּמצְ ָּתה
סּוחה
ָ ְ (יז) ְׂש ֻר ָפה ָב ֵאׁש ּכ:ּלָ ְך
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десница Твоя, и за сыном, которого Ты закрепил за Собою. (17)
Она сожжена в огне, обрезана.
От окрика гнева Твоего они гибнут. (18) Да будет рука Твоя над
человеком, [спасенным] десницей
Твоей, над сыном человеческим,
которого Ты закрепил за Собою.
(19) И мы не отступим от Тебя;
оживи нас, и мы будем взывать к
имени Твоему. (20) Г-сподь, Всесильный [Б-г] воинств, возврати
нас, да воссияет лик Твой, и мы
будем спасены!

 (יח) ְּת ִהי:ֹאבדּו
ֵ ִמּגַ עֲ ַרת ָּפנֶ יָך י
יָ ְדָך ַעל ִאיׁש יְ ִמינֶ ָך ַעל ֶּבן ָא ָדם
ָ (יט) וְ ל ֹא נָ סֹוג ִמ ֶּמּך:ִא ַּמצְ ָּת ּלָ ְך
 (כ) יְ הוָ ה:ְּת ַחּיֵ נּו ְּוב ִׁש ְמָך נִ ְק ָרא
ֹלהים צְ ָבאֹות ֲה ִׁש ֵיבנּו ָה ֵאר
ִ ֱא
:ָּפנֶ יָך וְ נִ ּוָ ֵׁשעָ ה
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(1) Руководителю [музыкантов],
на гитит. [Песнь] Асафа. (2) Пойте Всесильному, оплоту нашему;
трубите Всесильному [Б-гу] Яакова! (3) Возвысьте пение, дайте
тимпан, сладкозвучную арфу с
лирой. (4) Трубите в новолуние
в рог, в назначенное время дня
праздника нашего. (5) Ибо это
устав для Израиля - суд Всесильного [Б-га] Яакова. (6) Венец возложил Он на Йосефа, когда вышел
тот, чтобы пройти по [всей] Стране
Египетской: «Речь незнакомую я
слышу». (7) «Я снял с плеча его
тяжесть, и руки его освободились
от котлов. (8) Взывал ли в беде
ты - Я избавлял тебя, отвечал тебе
тайно громом. При водах Меривы
испытал Я тебя. (9) Слушай, народ Мой, Я предупреждаю тебя,
Израиль, если ты будешь слушать
Меня! (10) Чтобы не было у тебя
чужого бога, и не поклонялся ты
божеству чужеземному. (11) Я - Б-г,
Всесильный твой, Который поднял тебя из Страны Египетской.
Раскрой уста твои, и Я наполню

'תהילים פא
:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח עַ ל ַהּגִ ִּתית לְ ָא ָסף
אֹלהים עּוּזֵ נּו ָה ִריעּו
ִ ֵ(ב) ַה ְרנִ ינּו ל
 (ג) ְׂשאּו זִ ְמ ָרה:אֹלהי יַ עֲ קֹב
ֵ ֵל
) (ד:ְּותנּו תֹף ּכִ ּנֹור נָ עִ ים עִ ם נָ ֶבל
ׁשֹופר ַּבּכֵ ֶסה לְ יֹום
ָ ִּת ְקעּו ַבח ֶֹדׁש
 (ה) ּכִ י חֹק לְ יִ ְׂש ָר ֵאל הּוא:ַחּגֵ נּו
 (ו) עֵ דּות:אֹלהי יַ עֲ קֹב
ֵ ִֵמ ְׁש ָּפט ל
יהֹוסף ָׂשמֹו ְּבצֵ אתֹו עַ ל ֶא ֶרץ
ֵ ִּב
:ִמצְ ָריִ ם ְׂש ַפת ל ֹא יָ ַדעְ ִּתי ֶא ְׁש ָמע
ירֹותי ִמ ֵּס ֶבל ִׁשכְ מֹו ּכַ ָּפיו
ִ (ז) ֲה ִס
 (ח) ַּבּצָ ָרה:ִמּדּוד ַּתעֲ ב ְֹרנָ ה
את וָ ֲא ַחּלְ צֶ ּךָ ֶאעֶ נְ ָך ְּב ֵס ֶתר
ָ ָק ָר
ַרעַ ם ֶא ְב ָחנְ ָך עַ ל ֵמי ְמ ִר ָיבה
 (ט) ְׁש ַמע עַ ִּמי וְ ָאעִ ָידה ָּבְך:ֶסלָ ה
 (י) ל ֹא:יִ ְׂש ָר ֵאל ִאם ִּת ְׁש ַמע לִ י
יִ ְהיֶ ה ְבָך ֵאל זָ ר וְ ל ֹא ִת ְׁש ַּת ֲחוֶ ה
ֹלהיָך
ֶ  (יא) ָאנֹכִ י יְ הוָ ה ֱא:לְ ֵאל נֵ כָ ר
ַה ַּמעַ לְ ָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם ַה ְר ֶחב
 (יב) וְ ל ֹא ָׁש ַמע:ִּפיָך וַ ֲא ַמלְ ֵאהּו
:עַ ִּמי לְ קֹולִ י וְ יִ ְׂש ָר ֵאל ל ֹא ָא ָבה לִ י
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их». (12) Но не слушал народ Мой
голоса Моего, Израиль не желал
[слушаться] Меня. (13) Оставил Я
их на усмотрение сердца их, пусть
ходят по помыслам своим. (14) О,
если бы народ Мой слушал Меня,
Израиль ходил бы путями Моими!
(15) Я скоро смирил бы врагов их,
на притеснителей их обратил бы
руку Мою. (16) Ненавистники Б-га
заискивать будут пред Ним, их же
благоденствие будет продолжаться вовек. (17) Он питать его будет
от тука пшеницы, из скалы медом
насытит тебя.

(יג) וָ ֲא ַׁשּלְ ֵחהּו ִּב ְׁש ִרירּות לִ ָּבם
 (יד) לּו עַ ִּמי:צֹות ֶיהם
ֵ ֲיֵ לְ כּו ְּבמֹוע
:ׁש ֵֹמעַ לִ י יִ ְׂש ָר ֵאל ִּב ְד ָרכַ י יְ ַהּלֵ כּו
אֹויְב ֶיהם ַאכְ נִ יעַ וְ עַ ל
ֵ (טו) ּכִ ְמעַ ט
 (טז) ְמ ַׂשנְ ֵאי:צָ ֵר ֶיהם ָא ִׁשיב יָ ִדי
:יְ הוָ ה יְ כַ ֲחׁשּו לֹו וִ ִיהי עִ ָּתם לְ עֹולָ ם
ּומּצּור
ִ (יז) וַ ּיַ ֲאכִ ילֵ הּו ֵמ ֵחלֶ ב ִח ָּטה
:ְּד ַבׁש ַא ְׂש ִּביעֶ ָך
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'תהילים פב
ֹלהים נִ ּצָ ב
ִ (א) ִמזְ מֹור לְ ָא ָסף ֱא
:ֹלהים יִ ְׁשּפֹט
ִ ַּבעֲ ַדת ֵאל ְּב ֶק ֶרב ֱא
(ב) עַ ד ָמ ַתי ִּת ְׁש ְּפטּו עָ וֶ ל ְּופנֵ י
 (ג) ִׁש ְפטּו:ְר ָׁשעִ ים ִּת ְׂשאּו ֶסלָ ה
) (ד:ַדל וְ יָ תֹום עָ נִ י וָ ָרׁש ַהצְ ִּדיקּו
ַּפּלְ טּו ַדל וְ ֶא ְביֹון ִמּיַ ד ְר ָׁשעִ ים
 (ה) ל ֹא יָ ְדעּו וְ ל ֹא ִיָבינּו:ַהּצִ ילּו
ַּב ֲח ֵׁשכָ ה יִ ְת ַהּלָ כּו יִ ּמֹוטּו ּכָ ל
 (ו) ֲאנִ י ָא ַמ ְר ִּתי:מֹוס ֵדי ָא ֶרץ
ְ
:ֹלהים ַא ֶּתם ְּובנֵ י עֶ לְ יֹון ּכֻ ּלְ כֶ ם
ִ ֱא
(ז) ָאכֵ ן ּכְ ָא ָדם ְּתמּותּון ּוכְ ַא ַחד
ֹלהים
ִ קּומה ֱא
ָ ) (ח:ַה ָּׂש ִרים ִּתּפֹלּו
ָׁש ְפ ָטה ָה ָא ֶרץ ּכִ י ַא ָּתה ִתנְ ַחל
:ְּבכָ ל ַהּגֹויִ ם

(1) Песнь Асафа. Всесильный
присутствует в общине Всесильного [Б-га], в среде судей Он суд
ведет. (2) Доколе будете вы судить
по кривде, злодеям лицеприятствовать вовек?. (3) Творите суд
бедняка и сироты, угнетенного и
нищего оправдывайте, (4) избавляйте бедного и нищего, от руки
злодеев спасайте. (5) Не знают,
не понимают, во тьме они ходят:
все устои земли содрогаются.
(6) Я думал, вы - ангелы, сыны
Всевышнего - все вы. (7) Однако
вы умрете, как человек, падете,
как один из князей. (8) Восстань,
Всесильный, суди землю, ибо Ты
наследуешь все народы.
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ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
Глава шестая

Элоким — имя, обозначающее атрибут Гвура и ограничение [Цимцум].
Поэтому числовое значение его также совпадает со словом «а-тева»
[«природа»], ибо это имя скрывает свет, который наверху и который
творит и оживляет мир, и кажется, будто все в мире существует и происходит естественным образом. Имя Элоким — щит и покров имени
Авайе, оно должно скрыть свет и жизненную силу, исходящие от имени
Авайе и творящие из ничего, дабы они не стали явны творениям, отчего
последние перестали бы существовать. Но эта Гвура и этот Цимцум
есть также и Хесед, ибо ею [категорией Гвура и Цимцум] «строится
мир». И это — Гвура, включенная в Хесед.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

Вступление

В ч ет ве р то й гл а ве А л т е р
Ребе объяснил, что два высших Б-жественных атрибута
– Хесед и Гвура – имеют один
корень. Хотя они совершенно
противоположны один другому:
Хесед (Добро) – распространение
Б-жественной жизнетворности
ради создания мироздания и поддержания в нем жизни. Гвура и
цимцум (ограничение и сжатие)
скрывают Б-жественный источник существования и жизни мира,
чтобы творения не потеряли
ощущение собственной реальности. Оба этих Б-жественных
атрибута имеют общий корень,
и поскольку они являются единым целым, то цимцум и Гвура не
могут по-настоящему скрывать
Б-жественный свет, ведь «самим
собой нельзя прикрыть себя».
Однако все это справедливо относительно этих атрибутов в
том состоянии, в котором они
пребывают еще в своем источни-

ке, в их корнях. Однако на уровне
их раскрытия в качестве одной
из Б-жественных сил, в качестве
эмоциональной категории, то
на первый взгляд есть место
предположению, что они являются двумя разными и противоположными эмоциональными
категориями: одна – это Добро
и раскрытие света, а вторая –
строгость, сжатие света и его
утаение.
В этой главе Алтер Ребе объясняет: когда мы рассматриваем
эти категории в их проявлении,
они все равно едины, взаимопроникая друг в друга. Ведь конечная
цель сокрытия Б-жественного
света состоит в том, чтобы
смог возникнуть материальный
мир и творения в нем. Действительно, если бы жизненность
Б-га была бы в мире раскрыта
явно, то творения бы исчезли
в ней, растворившись в ее всеобъемлющем Единстве, и вся
реальность мира совершенно
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перестала бы существовать.
Таким образом, все сжатие и
утаение Б-жественного света
посредством категории Гвура
(Суда) – это на самом деле категория Хесед (Добро). Таким
образом, Хесед и Гвура полностью сливаются воедино, проникая одно в другое. Но почему
так происходит? Потому что
оба этих Б-жественных качеств
соединены с Бесконечным, а значит, они представляют собой
единое целое даже тогда, когда
они вроде бы разделяются на две
категории – Хесед и Гвура.

ֹלהים» הּוא ֵׁשם
ִ «א
ֱ  ֵׁשם,וְ ִהּנֵ ה
,בּורה וְ ַהּצִ ְמצּום
ָ ְִמ ַּדת ַהּג

Элоким — Имя, обозначающее
атрибут Гвура и ограничение
[Цимцум].
Каждое Имя из святых
Б-жественных Имен – это обозначение одного из Его особенных качеств. Имя Э-ль (состоящее из букв Алеф и Ламед) – это
качество Хесед (Добро). Как
сказано в Теилим (52:3): «Хесед
Э-ль коль а-йом» («Благоволит
мне Б-г весь день»). Также и все
остальные Имена, выражают
разные Б-жественные атрибуты
и качества. Имя, обозначающее
качество Гвура (Строгость) и
Цимцум (сжатие света) – это
имя Элоким. Это значит, что когда Бесконечный Б-жественный
свет облекается в атрибут
Гвура, чтобы создавать сжатие
и утаение («цимцум» и «элем»),
то этот атрибут носит название Элоким (в русском переводе,
согласно указанию Любавичского
Ребе Шлита, принято обозна-
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чать это Имя словом «Всесильный» – прим. пер. М. Гоцеля).

וְ לָ כֵ ן הּוא ּגַ ם ּכֵ ן ְּבגִ ַימ ְט ִרּיָ א
,»«ה ֶּט ַבע
ַ

Поэтому числовое значение
его также совпадает со словом
а-тева [«природа»],
Буквы еврейского алфавита
также имеют числовое значение.
Если числовое значение слов совпадает, это показывает, что
между ними есть связь.
В слове «а-тева» мы можем
найти постоянный порядок организации мироздания, который
закономерно повторяется при
совпадении одинаковых условий.
Поэтому человек привык к этому
устройству мира, и оно не вызывает у него удивления. Каждый
новый день не несет в себе ничего принципиально нового для нас,
и поэтому мы не задумываемся о
той Б-жественной силе и жизненности, которые заключены внутри привычных нам предсказуемо
повторяющихся явлений.

לְ ִפי ֶׁש ַּמ ְס ִּתיר ָהאֹור ֶׁשּלְ ַמ ְעלָ ה
,ּומ ַחיֶ ה ָהעֹולָ ם
ְ ַה ְּמ ַהּוֶ ה

ибо это имя скрывает свет, который наверху и который творит
и оживляет мир,
Благодаря свету, который Свыше беспрерывно воспроизводит
творение заново, создается
великое чудо сотворения Нечто
из абсолютного Ничто («йеш
ми-аин»). Это чудо превосходит
даже чудо рассечения тростникового моря. Однако Б-жественное
Имя Элоким скрывает этот
свет Свыше, который вызывает
к существованию мир и наделяет
его жизненностью.
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עֹומד
ֵ
וְ נִ ְר ֶאה ּכְ ִאּלּו ָהעֹולָ ם
.ּומ ְתנַ ֵהג ְּב ֶד ֶרְך ַה ֶּט ַבע
ִ

и кажется, будто все в мире
существует и происходит естественным образом.
Живущим на земле кажется, что
все в мире происходит в соответствии с законами природы,
без участия чего-либо сверхъестественного. Б-г не проявляет
Себя в природе видимым образом.
Даже такие явления в мире,
которые выходят за рамки объяснимых, все равно не обращают на себя особого внимания человека, поскольку эта их
сверхъестественность также
стала частью постоянно происходящих явлений в мире, называемых законами природы.
Слово «тева» (природа), согласно учению Хасидизма, имеет
несколько значений: «Природа» в
смысле «постоянство» («квиа»),
как в выражении мудрецов (Вавилонский Талмуд, трактат Гитин 40б): «Каждый, кто меняет
монету («матбеа»), которую
установили («таву») мудрецы».
«Тева», как и слово «матбеа»
происходит от корня «тева»,
буквы Тав-Бейт-Аин. Также слово
«тева» можно понимать, как в
выражении: «Утонули («таву»)
в тростниковом море». Подобно предмету, который утонул
в море, его покрывают воды
моря, и он совершенно скрыт от
глаз – так же и Б-жественный
источник творений спрятан от
нашего взора.

,ֹלהים» זֶ ה
ִ «א
ֱ וְ ֵׁשם

Это Имя Элоким –
Не тот уровень Имени Элоким,
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как оно представлено в своем источнике Наверху, но тот уровень
Имени Элоким, который действует через атрибут Гвура, чтобы
мир выглядел так, будто он
ведет себя по законам природы.

,הּוא ָמגֵ ן וְ נַ ְר ָתק לְ ֵׁשם ֲהוָ יָ »ה

оно щит и покров имени Авайе,
«Щит» («маген») и «покров»
(«нартик») – это определения из
рассмотренного выше комментария к словам из Теилим: «Ибо
солнце и щит Авайе Элоким».
Там сказано, что Имя Авайе – как
солнце, которое сияет, а Имя
Элоким скрывает этот свет
Имени Авайе. Имя Элоким подобно щитку, которым прикрываются от яркого солнечного света,
или покрову, который позволяет
творениям воспринимать яркий
свет Имени Авайе.

לְ ַהעְ לִ ים ָהאֹור וְ ַה ַחּיּות ַהּנִ ְמ ָׁשְך
,ּומ ַהּוֶ ה ֵמ ַאיִ ן לְ יֵ ׁש
ְ ִמ ֵּׁשם ֲהוָ יָ »ה

оно должно скрыть свет и жизненную силу, исходящие от имени Авайе и творящие из ничего,
В этом назначение Имени Авайе
– от слова «меавэ», вызывать
к существованию. Оно творит
мироздание из Ничто. Этот
творящий свет Имени Авайе
скрывает Имя Элоким. Для чего?

ֶׁשּל ֹא יִ ְתּגַ ּלֶ ה לַ ּנִ ְב ָר ִאים וִ ַיב ְטלּו
.ַּב ְּמצִ יאּות

дабы они не стали явны творениям, отчего последние перестали бы существовать.
Если бы свет Имени Авайе, творящий мироздание из абсолютного Ничто («ми-аин ле-йеш») стал
бы очевиден для творений, то
они бы исчезли, растворившись
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в его истинной реальности («битуль бе-мециут»). Таким образом, именно благодаря тому утаению света, которое исходит
от Имени Элоким, существует
реальность творений, и тогда
само собой разумеется –

בּורה זֹו וְ צִ ְמצּום
ָ ְוַ ֲה ֵרי ְב ִחינַ ת ּג
ַהּזֶ ה הּוא ּגַ ם ּכֵ ן ְב ִחינַ ת ֶח ֶסד
,ֶׁש ָהעֹולָ ם ָיִּבנֶ ה ּבֹו

Но эта Гвура и этот Цимцум есть
также и Хесед, ибо ею [категорией Гвура и Цимцум] «строится
мир».
Об этом сказано «Ибо сказал я
– мир добром устроен» (Теилим,
89:3). Это значит, что строительство и творение мира происходит категорией Хесед. Но
поскольку без сжатия и утаения
света («цимцум» и «элем») исходящих от Имени Элоким, не
смогла бы возникнуть никакая
реальность мироздания, то значит назначение и конечная цель
этого цимцума – это Хесед, Добро, дабы могла существовать
реальность мира.
Так как Гвура – атрибут Эйн
Софа, благословен Он, у Которого все в бесконечной степени,
следовало бы ожидать и бесконечного действия атрибута
Гвура. И так же, как Хесед – бесконечное распространение и
сообщение жизни, так и Гвура
должна была бы ограничивать
до полного разделения и невозможности для творений знания о
Творце. Однако ограничение – не
самоцель, оно необходимо лишь
для того, чтобы мир был сотворен и сохранял существование. И
потому на протяжении всех сту-
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пеней от самых верхних до нижних в Хесед включена и Гвура для
того, чтобы возникающее могло
стать существующим. Таким образом, Гвура есть также и Хесед,
ибо она не только скрывает, но и
дает возможность существования, а с другой стороны, есть Хесед и в Гвуре. (Сравнением может
послужить темное стекло. Его
густой цвет препятствует распространению солнечного света,
но его назначение – пропускать
ослабленный солнечный свет.
Из комментариев Любавичского
Ребе Шлита).
Почему Алтер Ребе выделяет
в этой фразе категории Гвура
и Цимцум, говоря: «ЭТА Гвура и
ЭТОТ Цимцум», чего не делает
в других местах? Видимо, здесь
они отличаются чем-то особенным. Действительно, отмечает
нынешний Любавичский Ребе
Шлита, именно тут категории
Гвура и Цимцум (ограничения и
сокрытия Б-жественного света)
представляют собой аспект
Хеседа, их цель созидательная.
Однако по-другому обстоит дело
с тем сжатием света, который
описан в первой части, в шестой
главе Тании. Там Б-жественная
жизненность, святость, нисходит после множественных
сжатий и сокращений, дабы
облекаться в аспекте Изгнания («галут») в скрывающую
Б-жественный свет оболочку
«клипа» и вызывать к жизни «изнанку святости» («ситра ахра»).
Такое ограничение света относится к категории Гвура, его
функция не имеет ничего общего
с Хесед, поскольку назначение – в
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пресечении любого раскрытия и
откровения.

בּורה ַהּכְ לּולָ ה
ָ ְוְ זֹו ִהיא ְב ִחינַ ת ּג
.ַּב ֶח ֶסד

И это — Гвура, включенная в
Хесед.
Такой вид категории Гвура
(Строгость), посредством которой выполняется созидательная
задача категории Хесед (Добро).
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Это Гвура, которая является
частью Хеседа.
«Дождь, несущий благословение,
поливает землю капля за каплей,
в отличие от ситуации, когда
разверзаются небесные хляби.
Если смотреть на солнце без
темных очков, то глаза слепнут», – замечает Любавичский
Ребе Шлита.
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ ОБ ОСЛУШНИКАХ
Гл. 2

1. Если Верховный суд принял некое решение на основании правил
толкования Торы, как им показалось верным, а через некоторое время
другой Верховный суд пришел к выводу на основании другого аргумента, что решение должно быть другим, то изменяют решение и судят
так, как им кажется верным. Как сказано: «…к судье, который будет в
то время» (Дварим 17:9), то есть, человек обязан слушаться лишь того
Суда, который действует в его поколении.
2. Если Верховный суд ввел ограничение, или принял постановление,
или закрепил обычай, и это нововведение распространилось в народе, а после этого другой Верховный суд захотел пересмотреть слова
прежнего и снять ограничение, или отменить постановление, или искоренить обычай — не имеет права, пока не будет больше того Суда,
который это ввел, по мудрости и по количеству.
3. Если был больше по мудрости, но не по количеству, или по количеству, но не по мудрости, то не может отменить слова прежнего
Суда; даже если исчезла причина, по которой прежний Суд принял
это решение, не может более поздний Суд отменить его, если он не
превосходит мудростью тот.
4. Как же может быть один Суд больше другого по количеству, если
каждый из них состоит из семидесяти одного мудреца? Имеется в виду
количество мудрецов того поколения, которые согласились и приняли
указание Верховного суда, и не возражали его введению.
5. Это относится, однако, только к постановлениям, которые не были
призваны оградить Тору от нарушения. Но в вещах, которые Мудрецы
постановили, чтобы предотвратить нарушение Торы, если распространилось это нововведение в народе, не может другой Верховный
суд искоренить его или разрешить запрещенное, даже если он более
мудр, чем первый.
6. Но и такие постановления Суд может отменить временно, даже если
он менее мудр, чем предыдущий, чтобы не оказались эти ограничения
более строгими, чем сами слова Торы: ведь даже заповеди из Торы
любой Верховный суд может отменить временно.
7. Например: суд (даже местный) может с целью укрепить закон и отдалить людей от нарушения Торы приговаривать к телесному наказанию
тех, кому по букве закона оно не положено, и наказывать другими способами; однако не говорят, что отныне таков закон на все поколения.
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8. Также, если сочли необходимым в некий момент отменить повелевающую заповедь или нарушить запрещающую заповедь, чтобы вернуть
народные массы к соблюдению закона или спасти многих из народа от
нарушения других вещей — делают то, чего требует момент.
9. Так же, как врач отрезает руку или ногу больного, чтобы тот выжил,
так и Верховный суд имеет право указать в некий момент нарушить
часть заповедей временно, чтобы впоследствии они соблюдались
полностью. Об этом, например, говорили прежние мудрецы: «Нарушь
ради него один шабат, чтобы он смог соблюдать много шабатов».
10. Суд, которому кажется необходимым ввести некое ограничение, или
постановление, или закрепить обычай, должен тщательно обдумать
это и выяснить заранее, может ли большинство людей выполнять это
или не может. И никогда не накладывают на общество ограничение,
которое большинство людей не могут исполнять.
11. Если Суд ввел ограничение, предполагая, что большинство людей
могут его выполнять, а впоследствии оказалось, что люди затрудняются
это выполнять и новшество не получило распространения в обществе,
то ограничение отменяется, и Суд не имеет права принуждать народ
выполнять это постановление.
12. Если Суд ввел ограничение, и считалось долгое время, что оно
распространилось в народе, а впоследствии другой Верховный суд
проверил это, и оказалось, что это постановление не выполняется
большей частью народа, то последний имеет право его отменить; даже
если этот второй Суд меньше первого по мудрости и по количеству,
может отменить. Но Суд, который уже разрешил две вещи, [ранее запрещенные], не должен торопиться разрешить третью вещь.
13. Если у Верховного суда есть право ограничивать и запрещать разрешенную вещь, и запрет этот действителен на многие поколения, а также
разрешать вещь, запрещенную Торой, в качестве временной меры,
то о чем же тогда предостерегает Тора, говоря: «Не прибавляй к нему
(закону) и не убавляй от него» (Дварим 13:1)? Запрещено прибавлять
к словам Торы и убавлять от них, закрепив это изменение навсегда,
как будто так положено по Торе, как в Письменной Торе, так и в Устной.
14. Например, написано в Торе: «Не вари козленка в молоке матери его»
(Шмот 23:19; Шмот 34:26; Дварим 14:21). И получено по традиции, что
эта фраза Письменной Торы запрещает варить и есть мясо в молоке,
как мясо домашнего, так и дикого животного; но мясо птицы по Торе
разрешено есть в молоке.
15. Если некий Верховный суд разрешит есть мясо дикого животного
в молоке, он убавляет от Торы; если запретит мясо птицы, сказав, что
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это входит в понятие «козленок» и запрещено по Торе, он прибавляет
к Торе.
16. Но если Верховный суд сказал: «Мясо птицы можно есть в молоке
по Торе, но мы запретим это и сообщим народу, что это ограничение
с целью предотвратить разрушительную ошибку: чтобы не решили,
что мясо птицы разрешено потому, что оно не перечислено в Торе, и
поэтому разрешено и мясо дикого животного, о котором Тора также не
говорит; а кто-нибудь другой скажет, что и мясо домашнего животного
разрешено, кроме козы; а кто-нибудь другой скажет, что и козлятину
можно есть в молоке коровы или овцы, так как сказано только „в молоке
матери его“ (Шмот 23:19; Шмот 34:26; Дварим 14:21), то есть, животного
того же вида; а еще кто-нибудь скажет, что и в молоке козы можно, если
это не его мать. Поэтому мы запретим любое мясо в молоке, даже мясо
птицы». Это не называется «прибавить к Торе», это лишь создание
ограды для закона. 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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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЭЙРУВИН
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
МИШНА ТРЕТЬЯ

בֹוּה ֲע ָׂש ָרה
ַ ָ ּכָ ל ֶׁשּג- ַאנְ ֵׁשי ָחצֵ ר וְ ַאנְ ֵׁשי ַמ ְר ֶפ ֶסת ֶׁש ָּׁשכְ חּו וְ ל ֹא עֵ ְרבּו
בֹוהים
ִ ְ ּג-  ֻחלְ יַ ת ַהּבֹור וְ ַה ֶּסלַ ע. לֶ ָחצֵ ר, לַ ַמ ְר ֶפ ֶסת; ָּפחּות ִמּכָ אן,ְט ָפ ִחים
,מּורים
ִ  ַב ֶמה ְּד ָב ִרים ֲא. לֶ ָחצֵ ר, לַ ַמ ְר ֶפ ֶסת; ָּפחּות ִמּכָ אן,עֲ ָׂש ָרה ְט ָפ ִחים
 וְ ֵאיזֹו. לֶ ָחצֵ ר,בֹוהה עֲ ָׂש ָרה ְט ָפ ִחים
ָ ְ ֲא ִפּלּו ּג-  ֲא ָבל ְּב ֻמ ְפלֶ גֶ ת.ִב ְסמּוכָ ה
.חֹוקה ַא ְר ָּבעָ ה ְט ָפ ִחים
ָ  ּכָ ל ֶׁש ֵאינָ ּה ְר,ִהיא ְסמּוכָ ה
Жильцы двора или балкона, по забывчивости не сделали эрув, все
что выше десяти ладоней (80см) - тянет к балкону, ниже - тянет ко
двору. Ограда колодца или скала, высотой больше десяти ладоней
- относятся к балкону, если ниже - ко двору. О чем тут идет речь?
Когда примыкает. Но если не находится вплотную, то, несмотря
на высоту, принадлежит двору. Что означает « примыкает»? все
что отстоит не далее четырех ладоней.
Объяснение мишны третьей
Мы вновь возвращаемся к теме объединения дворов.
Жильцы двора - то есть жители первого этажа - или балкона, - то
есть - мансарды с отдельным выходом во двор через общий балкон-, по
забывчивости не сделали эрув, - совместный эрув двора (объединение
на субботу в единое владение), для того. чтобы из мансарды можно
было выносить вещи во двор, и наоборот, каждый этаж соединился
только между собой. Жители первого этажа имеют право переносить
предметы из дома во двор и наоборот; жители мансарды - из квартир
на балкон и наоборот. Право прохода во дворе для жителей мансарды,
не запрещает субботнюю переноску предметов жителям первого этажа
- все что выше десяти ладоней (80см) - все предметы, находящиеся во
дворе на вышеуказанной высоте и не далеко от мансарды, относятся к
мансарде - тянет к балкону, - жители чердака могут пользоваться ими
в субботу, так как им это удобней чем первому этажу, то эти объекты
и считаются частью чердака. - ниже - но если такой столб имеет высоту меньше десяти ладоней, то верхнему этажу уже не так удобно его
использовать, то он - тянет ко двору. - гмара объясняет, что на самом
деле, такое место принадлежит всем жителям двора, вне зависимости
от этажности, и, поскольку, общий эрув не сделан, то запрещено использовать его в субботу - всем. - Ограда колодца или скала, - когда
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копают колодец, выкопанную землю складируют вокруг колодца, именно
такая насыпь имеется ввиду под словом ограда в данном случае, или
камень - высотой больше десяти ладоней - и расположенных близ балкона - относятся к балкону, - жителям балкона разрешено использовать
их в субботу, и только им, - если ниже - то есть не достигали этой высоты - ко двору. - то есть, и ко двору, то есть запрещены к использованию
- всеми. - О чем тут идет речь? Когда примыкает. Об ограде(см выше)
- Но если не находится вплотную, то, несмотря на высоту, принадлежит
двору. - то есть находится на расстоянии, и из-за высоты неудобно использовать её всем; то относится и ко двору, и в субботу недоступна
всем. - Что означает « примыкает»? все что отстоит не далее четырех
ладоней. - четыре ладони - это максимальное расстояние между балконом и оградой или скалой для того чтобы они считались, стоящими
вплотную, со всеми вытекающими последствиями.

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

 וְ ַה ָּדר. ֵאינֹו עֵ רּוב- ּומ ְר ֶּפ ֶסת
ִ , ַאכְ ַס ְד ָרה,ּנֹותן ֶאת עֵ רּובֹו ְּב ֵבית ַׁשעַ ר
ֵ ַה
, ְּוב ֵבית ַה ָּב ָקר ְּוב ֵבית ָהעֵ צִ ים, ְּב ֵבית ַה ֶּת ֶבן.אֹוסר עָ לָ יו
ֵ  ֵאינֹו,ָׁשם
הּודה
ָ ְ ַר ִּבי י.)אֹוסר (עָ לָ יו
ֵ , וְ ַה ָּדר ָׁשם. ֲה ֵרי זֶ ה עֵ רּוב- ְּוב ֵבית ָהאֹוצָ רֹות
.)(עלָ יו
ָ אֹוסר
ֵ  ֵאינֹו, ִאם יֵ ׁש ָׁשם ְּת ִפ ַיסת יָ ד ֶׁשל ַּבעַ ל ַה ַּביִ ת,אֹומר
ֵ
Если поместили эрув (еду. в данном случае) в будке привратника,
на галерею или на балкон - эрув не действителен; не запрещает тот,
кто там проживает. Если положил в амбар, хлев, поленницу или в
склад - эрув действителен, и запрещает тому, кто там проживает.
Рабби Иеуда говорит: если у хозяина осталось право пользования,
то не запрещает ему.

Объяснение мишны четвертой

Эта мишна учит нас тому, что пищу, использованную в качестве
эрува, необходимо расположить в одном из домов, чей владелец входит в это субботнее партнерство; если же её положили вне дома, то
эрув - не действителен.
Если поместили эрув (еду. в данном случае) - эрув хацерот, объединение двора - в будке привратника, - будка у ворот, где находится
привратник - на галерею или на балкон - то есть, нежилые помещения - эрув не действителен; - изначально такие помещения не предназначены
для жилья - не запрещает тот, кто там проживает. - такой человек не
считается жителем двора, и не может запретить остальным обитателям
двора перемещение предметов в субботу. - Если положил в амбар,
хлев, поленницу или в склад - эрув действителен, и запрещает тому,
кто там проживает. - все эти помещения имеют статус жилых, и хозяину
двора нужно делать эрув, объединяться, с обитателями (людьми) такого

Мишна

71

Ïîíåäåëüíèê

места на субботу, для разрешения перемещения предметов в субботу.
- Рабби Иеуда говорит: если у хозяина осталось право пользования, например при аренде, оставившей первоначальному владельцу право
пользования такими помещениями - то не запрещает ему. - жилец не
запрещает владельцу двора, нет необходимости делать эрув, так как
право пользование считается совсместным проживанием с ним (Раши),
или арендатор считается только гостем. Гмара разъясняет, что это право
должно быть реализовано, то есть хозяин двора должен положить в
таком помещении какой либо предмет из числа тех, что не используется
(т. е. их нельзя перемещать) в субботу. Если же предмет разрешен к
перемещению в субботу, то жилец может его вынести (теоретически), и
это не называется - реализованное право пользования. По некоторым
комментариям, наша мишна обсуждает ситуацию, когда во дворе нет
других жильцов. В ином случае, необходимо делать общий эрув.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
ЧТО ТАКОЕ МИЦВОТАНК?

Началась эта история в Южной Америке.
В одной еврейской семье, в которой долгое время не было
детей, наконец-то, слава Б-гу, родился сын. Мальчик рос здоровым
и крепким ребенком, мать и отец были счастливы, но внезапно сын
заболел и стад слабеть. Обеспокоенные родители повели его к врачу.
Тот сделал необходимые анализы, посмотрел рентгеновские снимки
и сказал: «Боюсь, что у вашего сына опухоль». Затем он назвал имя
одного из известных специалистов в области раковых заболеваний и
посоветовал немедленно обратиться к нему. Родители так и поступили.
Прошло полгода. Положение изменилось, но только к худшему,
Наконец, понимая, что этого разговора не избежать, родители попросили врача сказать им правду - есть ли у мальчика хоть какие-то шансы
на выздоровление. «Меня восхищает ваше мужество и терпение, - ответил врач, - но, поверьте, мы сделали все, что могли... Единственное,
что я вам посоветую - сделать последние месяцы жизни мальчика
приятными, насколько это возможно...»
Они решили отправиться в круиз и одним из пунктов этого путешествия избрали Нью-Йорк.
Шумные нью-йоркские улицы, небоскребы, огромные магазины,
- все это помогло им на какое-то время забыть об истинной причине
поездки.
Однажды, прогуливаясь по Пятой Авеню, они остановились
у одной из ярких витрин. «Папа, мама, смотрите!..» - вдруг крикнул
мальчик. Родители одновременно повернулись и посмотрели в ту сторону, куда указывал сын. У перекрестка стоял странный автобус.
Большими буквами на нем было написано: «МИЦВОТАНК». «Что такое
мицвотанк,1 (Созданные по инициативе Любавичского Ребе специально
оборудованные автобусы, которые можно встретить по всему миру.
Их снаряжение - предметы, связанные с исполнением наиважнейших
заповедей Торы: мезузы, тфиллин, субботние свечи, святые книги и
т.д.) папа?» - спросил мальчик. «Не знаю, - ответил отец и предложил:
-Пойдем посмотрим?»
Как только они подошли к автобусу, дверь открылась, и со
ступенек спрыгнул бородатый молодой человек в черном костюме и
шляпе. Он улыбнулся и спросил: «Вы евреи?» «Евреи, - ответил отец,
тоже улыбаясь в ответ, - А какое это имеет значение?» Вместо ответа
тот просто предложил зайти внутрь и возложить тфиллин.2 (Кожаные
коробочки с вложенными в них небольшими свитками пергамента,
на которых написаны четыре отрывка из Торы; одна такая коробочка
возлагается на голову, другая - на руку с помощью ремешков. По еврейскому закону мужчины, начиная с 13 лет, обязаны каждый будний
день возлагать тфиллин.
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) Отец вежливо отказался, сославшись на то, что не знает, как
это делается. Тогда молодой человек объяснил, что он здесь находится
как раз для того, чтобы помогать евреям выполнять заповеди Торы.
В течение нескольких минут отец отказывался от настойчивых
предложений своего нового знакомого, пока, наконец, в разговор не
вмешался мальчик. «Папа, - твердо сказал сын, - зайди! Я хочу посмотреть, что такое тфиллин». На этот аргумент у отца возражений не
нашлось. Он поднялся по ступенькам и зашел внутрь. Там ему помогли
возложить тфиллин и произнести положенные благословения. Мальчик
все это время не отрываясь следил за происходящим.
Объяснив великую важность ежедневного выполнения заповеди
тфиллин, молодой человек спросил, что, собственно, привело их в
Нью-Йорк. Отец коротко рассказал о причине их путешествия. Выслушав его, собеседник спросил: «Скажите, вы что-нибудь слышали
о Любавичском Ребе?» И, не дожидаясь ответа, рассказал, что Любавичский Ребе это великий праведник, и что тысячи людей идут к нему
со своими проблемами и заботами, чтобы попросить благословения
или совета. Отец терпеливо дослушал и ответил, что сомневается,
сможет ли Любавичский Ребе им чем-то помочь. Мальчика смотрели
лучшие специалисты и профессора, и диагноз, который они вынесли,
окончательный.
Но не так-то просто было заставить молодого человека отступить.
Он вышел из автобуса, обратился к матери мальчика, которая все это
время ждала на улице, повторил ей все, что рассказал отцу, и добавил,
что оспаривать решение врачей не собирается, но, как ему кажется,
попробовать нужно все.
		
Она выслушала ... и согласилась.
...В виду срочной необходимости секретарь Ребе назначил им
встречу на следующий день.
Когда они втроем вошли в кабинет к Ребе, то, следуя указаниям,
полученным ими от секретаря, мать подала Ребе записку, в которой
рассказывала обо всем, что произошло, и просила благословения. Ребе
прочел записку, а потом попросил показать ему историю болезни. Просмотрев заключения врачей, Ребе затем взглянул на снимки и сказал:
«Но я здесь ничего не вижу!»
Услышав эти слова, отец мальчика возмутился: «Как же вы можете такое говорить?! Мы показали вам заключения лучших профессоров
Америки! Мы принесли вам снимки, на которых явно видна злокачественная опухоль, а вы утверждаете, что ничего на них не видите?!..»
«Я не вижу никакой опухоли, - спокойно повторил Ребе. - Я вижу
лишь небольшую язву, причина которой - неправильное питание. Мальчик ест то, что еврею есть запрещено. Я очень вам советую покупать
только кошерные продукты. Так же хорошо было бы для вас ежедневно
возлагать тфиллин, и я уверен, что недомогание вскоре исчезнет, как
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будто его и не было!..»
Родители покинули кабинет Ребе с чувством глубокого разочарования.
Их новый знакомый ждал их на улице. «Зачем вы нас сюда привели?! - закричал отец. - Разве мы ехали сюда для того, чтобы услышать,
как ваш Ребе оспаривает мнение врачей?! Больше семи месяцев наш
сын страдает от этой страшной болезни, а он утверждает, понимаете
ли, что, никакой опухоли не видит!». «Послушайте, если Ребе говорит,
что никакой опухоли нет, ее действительно там нет! Семь месяцев назад может быть она и была, но когда Ребе посмотрел снимки, она уже
исчезла!..» Но родители ничего больше слушать не желали...
Прошла неделя.
Молодой человек из мицвотанка сидел в йешиве. Был самый
разгар учебного дня, когда ему вдруг сообщили, что на улице его ждут
какие-то люди. К своему огромному удивлению он обнаружил, что его
ожидает та самая семья, с которой неделю назад он так печально расстался, и что на головах отца и сына на этот раз красовались черные
бархатные ермолки. Отец, увидев молодого человека, бросился к нему,
обнял и, не выдержав, расплакался. Когда первый порыв радости прошел, родители рассказали, что случилось с ними после того, как они
ушли от Ребе...
...Стараясь забыть о происшедшем, как о чем-то досадном и нелепом,
они стали обсуждать планы своих дальнейших путешествий. Встреча
с Ребе, однако, не давала им покоя. То и дело всплывали в памяти его
слова. Первой не выдержала мать. Она сказала, что, если есть хоть
какой-то, пусть даже слабый шанс, они обязаны попытаться его использовать. Отец вначале даже слушать не хотел об этом, но, в конце
концов, ей удалось уговорить мужа записаться на прием к одному известному нью-йоркскому специалисту.
Специалист, конечно же, в первую очередь заглянул в историю
болезни. Изучив предыдущие заключения, он сказал, что не видит
смысла повторять заново все анализы. К сожалению, мальчику вряд
ли что-то поможет. Но мать не уступала. Она уговорила врача сделать
еще одну флюорограмму и повторные анализы.
Томимые ожиданием, родители провели в коридоре больницы
бесконечно длинные два часа. Когда же врач наконец-то вышел из
своего кабинета, по его растерянному лицу они поняли - что-то произошло...
Он сказал родителям, что, во-первых, на снимках нет никакой
опухоли, только небольшая рана, которая, в принципе, опасности не
представляет и довольно быстро должна зажить, а, во-вторых, он не
понимает, почему заключения предыдущих врачей, с мнениями которых
он не может не считаться, содержат такой диагноз!..
Какое-то время отец и мать находились в состоянии шока. Слова
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врача означали, что от страшной болезни не осталось и следа, и их
мальчик, их единственный сын, с потерей которого они практически
смирились, будет жить!
Выйдя из здания больницы, родители решили тут же отправиться
к Ребе, чтобы сообщить хорошие новости и поблагодарить за то, что он
помог сохранить жизнь их сыну и, конечно же, извиниться за грубость.
Но для начала они захотели увидеть того самого молодого человека,
с которым встретились когда-то у мицвотанка, и сказать ему спасибо
за то, что он привел их к Ребе...
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
16 Сивана

2448 (-1312) года - десятый из 40 дней пребывания Моше на горе
Синай (в первый раз).
5573 (14 июня 1813) года ушла из этого мира душа ребецин Фрейды
(5524-5573) - старшей дочери р.Шнеур Залмана.
Её племянник - р.Нохум, сын Мителер Ребе, так описывает последние дни её жизни:
«У ребецин Фрейды всегда было слабое здоровье, а после того, как
ушёл из жизни Алтер Ребе, она совсем ослабела и почти не вставала
с постели. Чувствуя приближение смерти, она сообщила хасидам
свою последнюю волю: быть похороненной рядом с отцом. Хасиды
были в растерянности: с одной стороны они знали, как сильно Алтер
Ребе любил свою дочь, но с другой стороны - не принято хоронить
женщину, даже такую великую праведницу, как ребецин Фрейда, рядом
с могилой Ребе.
Через несколько дней она попросила передать хасидам, что ждёт
их в своей комнате. Войдя, хасиды увидели кровать, стоящую в центре
комнаты, а на ней в нарядном платье ребецин Фрейду. Она попросила
их стать вокруг кровати и, как только они выполнили её просьбу, произнесла: «Б-г мой! Душа, которую Ты даровал мне, чиста. Ты сотворил
её, Ты создал её, Ты вдохнул её в меня и Ты поддерживаешь её существование во мне и в будущем заберёшь её у меня…» Дойдя до этих
слов, ребецин Фрейда вознесла руки к небесам и громко закричала:
«Папочка! Подожди! Вот, уже!», и в тот же миг её душа покинула этот
мир. Сомнения хасидов полностью рассеялись, и её последняя воля
была выполнена - она была похоронена рядом со своим отцом в Гадяче.
5669 (5 июня 1909) года в Николаеве родился р.Исраель Арье Лейб
Шнеерсон (5669-5712) - брат седьмого Любавичского Ребе - р.Менахем
Мендела Шнеерсона.
В детстве он настолько был увлечён изучением Торы, что его мама,
ребецин Хана, неоднократно была вынуждена заставлять его прерывать учёбу, чтобы ребёнок поел.
Позднее, р.Исраель Арье Лейб переехал в Ленинград, где очень
сблизился с р.Йосеф Ицхаком - шестым Любавичским Ребе. Похоронен
он в Земле Израиля в городе Цфат.

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»
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***
П о с л ед н я я з а п и с ь
Ребе перед поразившим его инсультом
сосредоточилась на
следующей мысли,
копии которой Ребе
лично направлял своим хасидам. Это, наверное,
вывод - кто мы есть и что должны делать.
Самопожертвование в свободной стране
проникает до мозга костей.
Я знал мужчин и женщин, которые жертвовали всем, чтобы противостоять религиозным
преследованиям большевистского режима. Они приехали в страну
свободы и комфорта - и где же их величие?
Человек, воспитанный в условиях свободы и комфорта, чтит их,
идет за ними - но внутри он духовно опустошен. Это не дает ему покоя,
искра внутри него вопиет: «Это не то, чего я хотел на самом деле! Я
не хочу этого мира! Не хочу никаких миров! Я хочу только Его одного!»
Это означает раздавить маслину ради ее масла. Масло растекается и проникает в каждую клеточку существа. Цадик зажег его,
и теперь все в человеке начинает пылать. И сияет источник света,
который нельзя ни погасить, ни затемнить.
Это свет Мошиаха.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 17 Сивана

Отказ от наслаждения этим миром, в полном понимании этих слов, —
лишь хорошая подготовка к Служению. Смысл Служения — сделать
из материального сосуд для Божественности.
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НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БЕААЛОТХА»
Глава 9

1. И говорил Господь Моше в
пустыне Синай во втором году
после исхода из земли Мицраима, в первом месяце, так:

1. в первом месяце. Раздел в начале этой
(четвертой) книги не был изречен до ияра
(второго месяца). Ты видишь, что нет
«раннего» и «позднего» в Торе (т. е. хронологический порядок определяющим не является). А почему (четвертая книга Торы) не
начинается этим (разделом)? Потому что
он содержит нечто предосудительное для
Исраэля за сорок лет пребывания сынов
Исраэля в пустыне они принесли только
эту жертву песах [Сифре].

2. Пусть совершают сыны Исраэля песах в его пору назначенную.
2. в его срок (в его пору назначенную).
Даже в субботу. «В его пору назначенную»
[9, 3] - даже в состоянии нечистоты (т. е.
когда большая часть общины или вся она
нечиста от умершего) [Сифре].

3. В четырнадцатый день этого месяца, в межвечерье совершите его
в его пору назначенную. По всем
законам о нем и по всем предписаниям о нем совершите его.
3. по всем законам о нем. Это заповеди
относительно самого (животного живого:) агнец, без порока, самец, по первому
году (см. Имена 12, 5).
и по всем предписаниям о нем. Это
заповеди в связи с ним, (исходящие) из
другого места (т. е. вне самого жертвенного животного), например: (заповедь

פרק ט

 וַ יְ ַד ֵּבר ה’ ֶאל מ ֶֹׁשה ְב ִמ ְד ַּבר.א
אתם
ָ ִֵסינַ י ַּב ָּׁשנָ ה ַה ֵּׁשנִ ית לְ צ
ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ַּבח ֶֹדׁש ָה ִראׁשֹון
:לֵ אמֹר
 ָּפ ָר ָׁשה ֶׁש ְּברֹאׁש:בחדש הראשון
, לָ ַמ ְד ָּת,ַה ֵּס ֶפר ל ֹא נֶ ֱא ְמ ָרה ַעד ִאּיָ ר
.ּתֹורה
ָ ּומ ֻא ָחר ַּב
ְ ֶׁש ֵאין ֵס ֶדר ֻמ ְק ָּדם
וְ לָ ָּמה ל ֹא ָּפ ַתח ְּבזֹו? ִמ ְּפנֵ י ֶׁשהּוא
 ֶׁשּכָ ל ַא ְר ָּב ִעים ָׁשנָ ה,נּותן ֶׁשל יִ ְׂש ָר ֵאל
ָ ְּג
 ל ֹא ִה ְק ִריבּו,ֶׁש ָהיּו יִ ְׂש ָר ֵאל ַּב ִּמ ְד ָּבר
:ֶאּלָ א ֶּפ ַסח זֶ ה ִּבלְ ַבד

 וְ יַ עֲ ׂשּו ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאת ַה ָּפ ַסח.ב
:ְּבמֹועֲ דֹו
מֹועדֹו ַאף
ֲ  ְּב, ַאף ְּב ַׁש ָּבת:במועדו
:ְּב ֻט ְמ ָאה

 ְּב ַא ְר ָּבעָ ה עָ ָׂשר יֹום ַּבח ֶֹדׁש ַהּזֶ ה.ג
ֵּבין ָהעַ ְר ַּביִ ם ַּתעֲ ׂשּו אֹתֹו ְּבמֹועֲ דֹו
ּכְ כָ ל ֻחּק ָֹתיו ּוכְ כָ ל ִמ ְׁש ָּפ ָטיו ַּת ֲעׂשּו
:אֹתֹו
, ֶׂשה: ֵאּלּו ִמצְ ֹות ֶׁש ְּבגּופֹו:ככל חקתיו
: ֶּבן ָׁשנָ ה, זָ כָ ר,ָּת ִמים
 ֵאּלּו ִמצְ ֹות ֶׁש ַעל:וככל משפטיו
 ּכְ גֹון ִׁש ְב ַעת יָ ִמים,ּגּופֹו ִמ ָּמקֹום ַא ֵחר
:[מצְ ֹות ֶׁש ְּבגּופֹו
ִ .לְ ַמּצָ ה ּולְ ִבעּור ָח ֵמץ
: ֶׁש ַעל ּגּופֹו. ֶּבן ָׁשנָ ה, זָ כָ ר, ָּת ִמים,ֶׂשה
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есть) пресные хлебы на протяжении
семи дней и (заповедь) об устранении
квасного. Заповеди, применительно к
самому (жертвенному животному:) агнец, без порока, самец, по первому году.
(Заповеди) связанные с ним: испеченный
на огне, его голова с его ногами и с его
внутренностями (см. Имена 12, 9). (Заповеди) вне его самого: пресные хлебы и
устранение квасного.

4.И говорил Моше сынам Исраэля, чтобы совершили песах.
4. и говорил Моше... Для чего это сказано? Ведь (уже) говорилось: «И возгласил
Моше назначенные поры Господни» [И
воззвал 23, 44]. Однако (понимать следует так:) когда услышал с Синая раздел
о назначенных порах, он изложил его им,
а затем вновь предупредил их в момент
исполнения (т. е. когда настал срок исполнить предписанное) [Сифре].

5. И совершили они (жертву)
песах в первом (месяце), в четырнадцатый день месяца, в
межвечерье, в пустыне Синай:
во всем, как повелел Господь
Моше, так исполнили сыны
Исраэля.
6. Но были люди, которые были
нечисты от умершего и не могли
совершить песах в тот день; и
пришли они пред Моше и пред
Аарона в тот день;
6. пред Моше и пред Аарона. Когда оба
они сидели в учебном доме, пришли и
спросили у них. . И невозможно сказать,
(что обратились сначала) к одному, а
затем к другому, ведь если Моше не
знал, откуда знать Аарону [Сифре; Бава
батра 119 б].

7. И сказали те люди ему: Мы
нечисты от умершего; почему
же лишимся (права) принести
жертву Господу в ее пору назначенную среди сынов Исраэля?
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. רֹאׁשֹו ַעל ּכְ ָר ָעיו וְ ַעל ִק ְרּבֹו,צְ לִ י ֵאׁש
:] ַמּצָ ה ִּובעּור ָח ֵמץ.ֶׁשחּוץ לְ גּופֹו

 וַ יְ ַד ֵּבר מ ֶֹׁשה ֶאל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל.ד
:לַ עֲ ׂשֹת ַה ָּפ ַסח
?לֹומר
ַ  ַמה ַּתלְ מּוד:’וידבר משה וגו
:) מד,וַ ֲהל ֹא ּכְ ָבר נֶ ֱא ַמר (ויקרא כג
מֹוע ֵדי ה’? ֶאּלָ א
ֲ
וַ יְ ַד ֵבר מ ֶֹׁשה ֶאת
מֹוע ִדים ִמ ִּסינַ י ָא ַמר
ֲ ּכְ ֶׁש ָּׁש ַמע ָּפ ָר ַׁשת
: וְ ָחזַ ר וְ ִהזְ ִה ָירם ִּב ְׁש ַעת ַמ ֲע ֶׂשה,לָ ֶהם

 וַ ּיַ עֲ ׂשּו ֶאת ַה ֶּפ ַסח ָּב ִראׁשֹון.ה
ְּב ַא ְר ָּב ָעה ָע ָׂשר יֹום לַ ח ֶֹדׁש ֵּבין
ָהעַ ְר ַּביִ ם ְּב ִמ ְד ַּבר ִסינָ י ּכְ כֹל ֲא ֶׁשר
צִ ּוָ ה ה’ ֶאת מ ֶֹׁשה ּכֵ ן עָ ׂשּו ְּבנֵ י
:יִ ְׂש ָר ֵאל
 וַ יְ ִהי ֲאנָ ִׁשים ֲא ֶׁשר ָהיּו ְט ֵמ ִאים.ו
לְ נֶ ֶפׁש ָא ָדם וְ ל ֹא יָ כְ לּו לַ ֲעׂשֹת
ַה ֶּפ ַסח ַּבּיֹום ַההּוא וַ ּיִ ְק ְרבּו לִ ְפנֵ י
:מ ֶֹׁשה וְ לִ ְפנֵ י ַא ֲהרֹן ַּבּיֹום ַההּוא
 ּכְ ֶׁש ְּׁשנֵ ֶיהם:לפני משה ולפני אהרן
;ּוׁש ָאלּום
ְ ֹיוש ִבין ְּב ֵבית ַה ִּמ ְד ָרׁש ָּבאּו
ְ
 ֶׁש ִאם,לֹומר זֶ ה ַא ַחר זֶ ה
ַ וְ ל ֹא יִ ָּתכֵ ן
:? ַא ֲהרֹן ִמּנַ יִ ן לֹו,יֹוד ַע
ֵ מ ֶֹׁשה ל ֹא ָהיָ ה

ֹאמרּו ָה ֲאנָ ִׁשים ָה ֵה ָּמה ֵאלָ יו
ְ  וַ ּי.ז
ֲאנַ ְחנּו ְט ֵמ ִאים לְ נֶ ֶפׁש ָא ָדם לָ ָּמה
’נִ ּגָ ַרע לְ ִבלְ ִּתי ַה ְק ִרב ֶאת ָק ְר ַּבן ה
:ְּבמֹעֲ דֹו ְּבתֹוְך ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
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7. почему же лишимся. (Моше) сказал
им: «Святые жертвы не приносят в
состоянии нечистоты». Сказали ему:
«Кропление кровью совершат для нас
священнослужители чистые, а мясо будут есть чистые (т. е. будем есть мясо
вечером, когда мы будем уже чисты) «.
Сказал он им: «Подождите, я услышу»
(что повелит Превечный о вас). (Сказал
это) как ученик, уверенный, что услышит (ответ) из уст учителя. Счастлив
рожденный женщиной, которому дано говорить с Шехиной во всякое время, когда
пожелает! Этот раздел, как и все другие
(разделы) Торы, должен был изречь Моше,
однако эти (люди) удостоились чести, и
он был изречен при их посредстве, ибо
доброе дело осуществляется при посредстве достойного. (Согласно одной точке
зрения, это были Мишаэль и Эл’цафан,
которые вынесли из Святилища тела
своих родственников, Надава и Авиу; см.
И воззвал 10, 4-5. Согласно другой точке
зрения, это были люди, занимавшиеся
погребением человека, о котором некому
было позаботиться.)

 ֵאין ָק ָד ִׁשים: ָא ַמר לָ ֶהם:למה נגרע
 יִ ּזָ ֵרק: ָא ְמרּו לֹו.ְק ֵר ִבים ְּב ֻט ְמ ָאה
 וְ יֵ ָאכֵ ל,הֹורים
ִ ַה ָּדם ָעלֵ ינּו ְּבכ ֲֹהנִ ים ְט
 ִע ְמדּו: ָא ַמר לָ ֶהם.ַה ָּב ָׂשר לִ ְט ֵמ ִאים
 ּכְ ַתלְ ִמיד ַה ֻּמ ְב ָטח לִ ְׁשמ ַֹע,וְ ֶא ְש ְמ ָעה
 ַא ְׁש ֵרי יְ לּוד ִא ָּׁשה ֶׁשּכָ ְך.ִמ ִּפי ַרּבֹו
 ֶׁשּכָ ל זְ ַמן ֶׁש ָהיָ ה רֹוצֶ ה ָהיָ ה,ֻמ ְב ָטח
 ְּוראּויָ ה ָהיְ ָתה.ְמ ַד ֵּבר ִעם ַה ְּׁשכִ ינָ ה
ָּפ ָר ָׁשה זֹו לְ ֵה ָא ֵמר ַעל יְ ֵדי מ ֶֹׁשה ּכִ ְׁש ָאר
 ֶאּלָ א ֶׁשּזָ כּו ֵאּלּו,ּתֹורה ּכֻ ּלָ ּה
ָ ּכָ ל ַה
 ֶש ְמגַ לְ גְ לִ ין זְ כּות,ֶׁש ֵּת ָא ֵמר ַעל יְ ֵד ֶיהן
:ַעל יְ ֵדי זַ ּכָ אי

8. И сказал им Моше: Подождите, я услышу, что повелит
Господь о вас.

ֹאמר ֲאלֵ ֶהם מ ֶֹׁשה עִ ְמדּו
ֶ  וַ ּי.ח
:וְ ֶא ְׁש ְמעָ ה ַמה יְ צַ ּוֶ ה ה’ לָ כֶ ם

9. И говорил Господь Моше так:

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

10. Говори сынам Исраэля так:
Если кто-либо будет нечист от
умершего или (будет) в дальнем
пути, из вас или в поколениях
ваших, и должен он совершить
песах Господу,
10. или в дальнем пути. Отмечено надстрочным знаком (см. Раши к В начале
18, 9), чтобы сказать: не только далекий
действительно, но (даже если) находился
за пределами переднего двора во время
заклания (жертвы песах) [Пеcaxuм 93 б;
Сифре]. Во второй Песах (в ияре) в доме
может находиться и пресный хлеб, и квасное, и нет там праздника, и запрет квасного действителен только при (жертве
песах), когда ее едят [Пеcaxuм 95 а].

11. То во втором месяце, в че-

 ַּד ֵּבר ֶאל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל לֵ אמֹר.י
ִאיׁש ִאיׁש ּכִ י יִ ְהיֶ ה ָט ֵמא לָ נֶ ֶפׁש אֹו
ְב ֶד ֶרְך ְרח ָֹקה לָ כֶ ם אֹו לְ דֹר ֵֹתיכֶ ם
:’וְ עָ ָׂשה ֶפ ַסח לַ ה
לֹומר
ַ  נָ קּוד ָעלָ יו:או בדרך רחקה
 ֶאּלָ א ֶׁש ָהיָ ה חּוץ,חֹוקה וַ ַּדאי
ָ ל ֹא ֶׁש ְר
.לְ ַא ְס ֻק ַּפת ָה ֲעזָ ָרה ּכָ ל זְ ַמן ְׁש ִח ָיטה
ֶּפ ַסח ֵׁשנִ י ַמּצָ ה וְ ָח ֵמץ ִעּמֹו ַּב ַּביִ ת וְ ֵאין
 וְ ֵאין ִאּסּור ָח ֵמץ ֶאּלָ א,ֵׁשם יֹום טֹוב
:ִעּמֹו ַּב ֲאכִ ילָ תֹו

 ַּבח ֶֹדׁש ַה ֵּׁשנִ י ְּב ַא ְר ָּבעָ ה עָ ָׂשר.יא
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тырнадцатый день в межвечерье совершат это, с опресноками и горькими травами должны
есть его;
12. Пусть не оставят от него до
утра и кости не преломят в нем,
по всему закону о песах должны
совершить его.
13. Тот же, кто чист и в дороге
не был, и пренебрег совершить
песах, искоренится та душа
из своего народа, ибо жертвы
Господу не принес в ее пору
назначенную, грех свой понесет
тот человек.
14. И если будет жить с вами
пришелец и пожелает совершить (жертву) песах Господу,
то по закону о песах и по предписанию о нем, так совершит.
Закон один будет для вас и для
пришельца и для уроженца
земли.
14. и если будет жить с вами пришелец
и пожелает совершить (жертву) песах.
Быть может, (это означает, что) всякий
прозелит должен принести жертву песах
немедленно (даже если не наступило
предписанное для этого время)? Поэтому
сказано: «закон один (будет для вас и для
пришельца) « (см. Раши к Имена 12, 48).
Однако (значение первой части стиха)
таково: Если будет жить с вами пришелец и пожелает совершить (жертву)
песах вместе с ближними своими, то
пусть совершит по закону о песах и по
предписанию о нем [Сифре].
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יֹום ֵּבין ָהעַ ְר ַּביִ ם יַ עֲ ׂשּו אֹתֹו עַ ל
:ּומר ִֹרים יֹאכְ לֻ הּו
ְ ַמּצֹות
 ל ֹא יַ ְׁש ִאירּו ִמ ֶּמּנּו עַ ד ּב ֶֹקר.יב
וְ עֶ צֶ ם ל ֹא יִ ְׁש ְּברּו בֹו ּכְ כָ ל ֻח ַּקת
:ַה ֶּפ ַסח יַ עֲ ׂשּו אֹתֹו
 וְ ָה ִאיׁש ֲא ֶׁשר הּוא ָטהֹור.יג
ְּוב ֶד ֶרְך ל ֹא ָהיָ ה וְ ָח ַדל לַ עֲ ׂשֹות
ַה ֶּפ ַסח וְ נִ כְ ְר ָתה ַהּנֶ ֶפׁש ַה ִהוא
ֵמעַ ֶּמ ָיה ּכִ י ָק ְר ַּבן ה’ ל ֹא ִה ְק ִריב
:ְּבמֹעֲ דֹו ֶח ְטאֹו יִ ָּׂשא ָה ִאיׁש ַההּוא
 וְ כִ י יָ גּור ִא ְּתכֶ ם ּגֵ ר וְ ָע ָׂשה ֶפ ַסח.יד
לַ ה’ ּכְ ֻח ַּקת ַה ֶּפ ַסח ּוכְ ִמ ְׁש ָּפטֹו ּכֵ ן
יַ עֲ ֶׂשה ֻח ָּקה ַא ַחת יִ ְהיֶ ה לָ כֶ ם וְ לַ ּגֵ ר
:ּולְ ֶאזְ ַרח ָה ָא ֶרץ

 יָ כֹול:וכי יגור אתכם גר ועשה פסח
ּכָ ל ַה ִּמ ְתּגַ ּיֵ ר יַ ֲע ֶׂשה ֶּפ ַסח ִמּיָ ד? ַּתלְ מּוד
 ֶאּלָ א ּכָ ְך,”’“ח ָּקה ַא ַחת וְ גֹו
ֻ לֹומר
ַ
 וְ כִ י יָ גּור ֶא ְתכֶ ם ּגֵ ר ָּובא:ַמ ְׁש ָמעֹו
 ּכְ ֻח ָּקה,ֵעת לַ ֲעׂשֹות ֶּפ ַסח ִעם ֲח ֵב ָריו
:וְ כַ ִּמ ְׁש ָּפט יַ ֲע ֶׂשה
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(1) Песнь Асафа. (2) Всесильный,
не молчи, не безмолвствуй! Не
оставайся в покое, Всесильный! (3)
Ибо вот, враги Твои шумят, ненавидящие Тебя голову подняли. (4)
Против народа Твоего составили
коварный заговор, совещаются
против хранимых Тобою. (5) Сказали они: «Пойдем и истребим их
из народов, чтобы имя Израиля не
упоминалось более!». (6) Ибо совещаются они единодушно, против
Тебя заключают союз - (7) шатры
Эдома и ишмаэльтяне, Моав и
агрим, (8) Гваль, Амон и Амалек,
филистимляне с жителями Тира. (9)
Ашур также примкнул к ним: стали
они мышцею для сынов Лота, вечно.
(10) Сделай им то же, что и Мидьяну,
что Сисре, что Явину у реки Кишон,
(11) которые истреблены в ЭйнДоре, стали навозом для земли.
(12) Поступи с князьями их, как с
Оревом и Зеэвом, как с Зевахом и
Цальмуной, со всеми вельможами
их. (13) За то, что говорят: «Завладеем селениями Всесильного!».
(14) Всесильный мой! Сделай их
подобными чертополоху, соломинке
на ветру. (15) Как огонь сжигает лес,
как пламя опаляет горы, (16) так и
Ты изгони их бурей Твоей, вихрем
Твоим приведи их в смятение. (17)
Покрой лица их бесчестием, чтобы
искали они имя Твое, о Б-г! (18) Да
устыдятся они, придут в смятение
навеки, будут посрамлены и исчезнут! (19) Чтобы узнали они, что Ты,

'תהילים פג
) (ב:(א) ִׁשיר ִמזְ מֹור לְ ָא ָסף
ֹלהים ַאל ֳּד ִמי לָ ְך ַאל ֶּת ֱח ַרׁש
ִ ֱא
 (ג) ּכִ י ִהּנֵ ה:וְ ַאל ִּת ְׁשקֹט ֵאל
ּומ ַׂשנְ ֶאיָך נָ ְׂשאּו
ְ אֹויְביָך יֶ ֱה ָמיּון
ֶ
 (ד) עַ ל עַ ְּמָך יַ עֲ ִרימּו סֹוד:רֹאׁש
 (ה) ָא ְמרּו:וְ יִ ְתיָ עֲ צּו עַ ל צְ פּונֶ יָך
לְ כּו וְ נַ כְ ִח ֵידם ִמּגֹוי וְ ל ֹא יִ ּזָ כֵ ר
 (ו) ּכִ י נֹועֲ צּו:ֵׁשם יִ ְׂש ָר ֵאל עֹוד
) (ז:לֵ ב יַ ְח ָּדו עָ לֶ יָך ְּב ִרית יִ כְ רֹתּו
מֹואב
ָ ָא ֳהלֵ י ֱאדֹום וְ יִ ְׁש ְמעֵ אלִ ים
 (ח) ּגְ ָבל וְ עַ ּמֹון וַ עֲ ָמלֵ ק:וְ ַהגְ ִרים
 (ט) ּגַ ם:ְּפלֶ ֶׁשת ִעם י ְֹׁש ֵבי צֹור
ַאּׁשּור נִ לְ וָ ה עִ ָּמם ָהיּו זְ רֹועַ לִ ְבנֵ י
 (י) עֲ ֵׂשה לָ ֶהם ּכְ ִמ ְדיָ ן:לֹוט ֶסלָ ה
:ּכְ ִס ְיס ָרא כְ ִיָבין ְּבנַ ַחל ִקיׁשֹון
(יא) נִ ְׁש ְמדּו ְבעֵ ין ּדֹאר ָהיּו ּד ֶֹמן
 (יב) ִׁש ֵיתמֹו נְ ִד ֵיבימֹו:לָ ֲא ָד ָמה
ּכְ ע ֵֹרב וְ כִ זְ ֵאב ּוכְ ַזֶבח ּוכְ צַ לְ ֻמּנָ ע
 (יג) ֲא ֶׁשר ָא ְמרּו:ּכָ ל נְ ִסיכֵ ימֹו
:ֹלהים
ִ נִ ְיר ָׁשה ּלָ נּו ֵאת נְ אֹות ֱא
ֹלהי ִׁש ֵיתמֹו כַ ּגַ לְ ּגַ ל ּכְ ַקׁש
ַ (יד) ֱא
 (טו) ּכְ ֵאׁש ִּת ְבעַ ר:רּוח
ַ לִ ְפנֵ י
) (טז:יָ עַ ר ּוכְ לֶ ָה ָבה ְּתלַ ֵהט ָה ִרים
סּופ ְתָך
ָ ּכֵ ן ִּת ְר ְּד ֵפם ְּב ַסעֲ ֶרָך ְּוב
 (יז) ַמּלֵ א ְפנֵ ֶיהם ָקלֹון:ְת ַב ֲהלֵ ם
 (יח) יֵ בֹׁשּו:וִ ַיב ְקׁשּו ִׁש ְמָך יְ הוָ ה
:ֹאבדּו
ֵ וְ ָיִּב ֲהלּו עֲ ֵדי עַ ד וְ יַ ְח ְּפרּו וְ י
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имя Твое - Б-г, - Ты один, Всевышний, над всеми [жителями] земли.

ПСАЛОМ 84

(1) Руководителю [музыкантов]. На
гитит. Песнь сынов Кораха. (2) Как
милы [мне] обители Твои, о Б-г воинств! (3) Очарована и изнемогает
душа моя по дворам Б-га, сердце
мое и плоть моя петь будут Всесильному [Б-гу] живому. (4) Ведь и птица
находит дом, ласточка - гнездо себе,
куда положить птенцов своих, - у
жертвенников Твоих, Б-г воинств,
царь мой, Всесильный мой! (5)
Слава обитающим в Доме Твоем:
они непрерывно будут восхвалять
Тебя, вовек. (6) Слава человеку,
оплот которого в Тебе, [который
над] путями [своими] в сердце своем
[размышляет]. (7) Проходя долиною
плача, они открывают в ней источники и благословениями окружают
путеводителя. (8) Идут они от силы
к силе, являются пред Всесильным
на Сионе. (9) Б-г, Всесильный [Бг] воинств, услышь молитву мою,
внемли, Всесильный [Б-г] Яакова,
вовек! (10) Оплот наш увидь, Всесильный! Посмотри на лицо помазанника Твоего. (11) Ибо один день
во дворах Твоих лучше тысячи [лет].
Я предпочитаю быть у порога Дома
Всесильного моего, нежели жить
в шатрах злодеяния. (12) Ибо Б-г
Всесильный есть солнце и щит, Б-г
даст очарование и славу. Ходящих
в непорочности Он не лишит блага.
(13) Б-г воинств! Слава человеку,
уповающему на Тебя!

Âòîðíèê
(יט) וְ יֵ ְדעּו ּכִ י ַא ָּתה ִׁש ְמָך יְ הוָ ה
:לְ ַב ֶּדָך עֶ לְ יֹון עַ ל ּכָ ל ָה ָא ֶרץ
'תהילים פד
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח עַ ל ַהּגִ ִּתית לִ ְבנֵ י
 (ב) ַמה ּיְ ִדידֹות:ק ַֹרח ִמזְ מֹור
) (ג:נֹותיָך יְ הוָ ה צְ ָבאֹות
ֶ ְִמ ְׁשּכ
נִ כְ ְס ָפה וְ גַ ם ּכָ לְ ָתה נַ ְפ ִׁשי לְ ַחצְ רֹות
:יְ הוָ ה לִ ִּבי ְּוב ָׂש ִרי יְ ַרּנְ נּו ֶאל ֵאל ָחי
(ד) ּגַ ם צִ ּפֹור ָמצְ ָאה ַביִ ת ְּודרֹור
ֵקן לָ ּה ֲא ֶׁשר ָׁש ָתה ֶא ְפר ֶֹח ָיה ֶאת
חֹותיָך יְ הוָ ה צְ ָבאֹות ַמלְ ּכִ י
ֶ ִמ ְזְּב
יֹוׁש ֵבי ֵב ֶיתָך
ְ  (ה) ַא ְׁש ֵרי:אֹלהי
ָ ֵו
 (ו) ַא ְׁש ֵרי:עֹוד יְ ַהלְ לּוָך ֶּסלָ ה
:ָא ָדם עֹוז לֹו ָבְך ְמ ִסּלֹות ִּבלְ ָב ָבם
(ז) ע ְֹב ֵרי ְּבעֵ ֶמק ַה ָּבכָ א ַמעְ יָ ן
:מֹורה
ֶ יְ ִׁשיתּוהּו ּגַ ם ְּב ָרכֹות יַ עְ ֶטה
(ח) יֵ לְ כּו ֵמ ַחיִ ל ֶאל ָחיִ ל יֵ ָר ֶאה ֶאל
ֹלהים
ִ  (ט) יְ הוָ ה ֱא:ֹלהים ְּבצִ ּיֹון
ִ ֱא
צְ ָבאֹות ִׁש ְמעָ ה ְת ִפּלָ ִתי ַה ֲאזִ ינָ ה
 (י) ָמגִ ּנֵ נּו ְר ֵאה:ֹלהי יַ עֲ קֹב ֶסלָ ה
ֵ ֱא
) (יא:ֹלהים וְ ַה ֵּבט ְּפנֵ י ְמ ִׁש ֶיחָך
ִ ֱא
ּכִ י טֹוב יֹום ַּב ֲחצֵ ֶריָך ֵמ ָאלֶ ף ָּב ַח ְר ִּתי
ֹלהי ִמּדּור
ַ ּתֹופף ְּב ֵבית ֱא
ֵ ִה ְס
ּומגֵ ן
ָ  (יב) ּכִ י ֶׁש ֶמׁש:ְּב ָא ֳהלֵ י ֶר ַׁשע
ֹלהים ֵחן וְ כָ בֹוד יִ ֵּתן יְ הוָ ה
ִ יְ הוָ ה ֱא
:ל ֹא יִ ְמנַ ע טֹוב לַ הֹלְ כִ ים ְּב ָת ִמים
(יג) יְ הוָ ה צְ ָבאֹות ַא ְׁש ֵרי ָא ָדם
:ּב ֵֹט ַח ָּבְך

Âòîðíèê
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'תהילים פה
:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לִ ְבנֵ י ק ַֹרח ִמזְ מֹור
(ב) ָרצִ ָית יְ הוָ ה ַא ְרצֶ ָך ַׁש ְב ָּת
את עֲ וֹן
ָ  (ג) נָ ָׂש:ְׁש ִבית יַ ֲעקֹב
:אתם ֶסלָ ה
ָ עַ ֶּמָך ּכִ ִּס ָית כָ ל ַח ָּט
יבֹות
ָ (ד) ָא ַס ְפ ָּת כָ ל עֶ ְב ָר ֶתָך ֱה ִׁש
ֹלהי
ֵ ׁשּובנּו ֱא
ֵ ) (ה:ֵמ ֲחרֹון ַא ֶּפָך
) (ו:יִ ְׁשעֵ נּו וְ ָה ֵפר ּכַ עַ ְסָך עִ ָּמנּו
ַהלְ עֹולָ ם ֶּת ֱאנַ ף ָּבנּו ִּת ְמׁשְֹך ַא ְּפָך
 (ז) ֲהל ֹא ַא ָּתה ָּתׁשּוב:לְ דֹר וָ דֹר
) (ח:ְּת ַחּיֵ נּו וְ עַ ְּמָך יִ ְׂש ְמחּו ָבְך
ַה ְר ֵאנּו יְ הוָ ה ַח ְס ֶּדָך וְ יֶ ְׁשעֲ ָך ִּת ֶּתן
 (ט) ֶא ְׁש ְמעָ ה ַמה יְ ַד ֵּבר ָה ֵאל:לָ נּו
יְ הוָ ה ּכִ י יְ ַד ֵּבר ָׁשלֹום ֶאל עַ ּמֹו
:וְ ֶאל ֲח ִס ָידיו וְ ַאל יָ ׁשּובּו לְ כִ ְסלָ ה
(י) ַאְך ָקרֹוב לִ ֵיר ָאיו יִ ְׁשעֹו
 (יא) ֶח ֶסד:לִ ְׁשּכֹן ּכָ בֹוד ְּב ַא ְרצֵ נּו
:וֶ ֱא ֶמת נִ ְפּגָ ׁשּו צֶ ֶדק וְ ָׁשלֹום נָ ָׁשקּו
(יב) ֱא ֶמת ֵמ ֶא ֶרץ ִּתצְ ָמח וְ צֶ ֶדק
 (יג) ּגַ ם יְ הוָ ה יִ ֵּתן:ִמ ָּׁש ַמיִ ם נִ ְׁש ָקף
) (יד:ַהּטֹוב וְ ַא ְרצֵ נּו ִּת ֵּתן יְבּולָ ּה
צֶ ֶדק לְ ָפנָ יו יְ ַהּלֵ ְך וְ יָ ֵׂשם לְ ֶד ֶרְך
:ְּפעָ ָמיו
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'תהילים פו
(א) ְּת ִפּלָ ה לְ ָדוִ ד ַה ֵּטה יְ הוָ ה
) (ב:ָאזְ נְ ָך עֲ נֵ נִ י ּכִ י עָ נִ י וְ ֶא ְביֹון ָאנִ י
הֹוׁשע
ַ ָׁש ְמ ָרה נַ ְפ ִׁשי ּכִ י ָח ִסיד ָאנִ י
:ּבֹוט ַח ֵאלֶ יָך
ֵ ֹלהי ַה
ַ עַ ְב ְּדָך ַא ָּתה ֱא
(ג) ָחּנֵ נִ י ֲאדֹנָ י ּכִ י ֵאלֶ יָך ֶא ְק ָרא
 (ד) ַׂש ֵּמ ַח נֶ ֶפׁש עַ ְב ֶּדָך:ּכָ ל ַהּיֹום
) (ה:ּכִ י ֵאלֶ יָך ֲאדֹנָ י נַ ְפ ִׁשי ֶא ָּׂשא

(1) Руководителю [музыкантов]. Сынов Кораха песнь. (2) Б-г! Возжелал
бы Ты землю Твою, возвратил бы
плен Яакова. (3) Простил бы грех
народа Твоего, покрыл бы все проступки его, вовек. (4) Убрал бы всю
ярость Твою, отвратил бы лютость
гнева Твоего. (5) Возврати нас,
Всесильный [Б-г] спасения нашего,
пресеки гнев Твой на нас. (6) Вечно
ли будешь гневаться на нас, гнев
Твой пронесешь ли из поколения в
поколение? (7) Ведь Ты снова оживишь нас, и народ Твой возрадуется
о Тебе. (8) Яви нам, Б-г, милосердие
Твое, спасение Твое даруй нам. (9)
Послушаю, что будет говорить Всесильный. Б-г, когда будет говорить
мир народу Своему и благочестивым Своим, то не возвратятся они
к безрассудству. (10) Уже близко
спасение Его боящимся Его, чтобы
обитала слава в стране нашей!
(11) Милосердие и истина встретятся, правда и мир соприкоснутся.
(12) [Когда] истина произрастет из
земли, правда будет смотреться с
небес. (13) Б-г также даст благо, и
земля наша будет давать урожай
свой. (14) Правда будет идти пред
лицом его, он поставит на путь [ее]
стопы свои.

(1) Молитва Давида. Преклони, о
Б-г, ухо Твое [и] ответь мне, ибо я
беден и нищ. (2) Береги душу мою,
ибо благочестив я. Спаси раба
Твоего, который уповает на Тебя,
Ты, Всесильный мой. (3) Помилуй
меня, Г-сподь, ибо к Тебе я взываю
весь день. (4) Возвесели душу раба
Твоего, ибо к Тебе, Г-сподь, возношу
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я душу мою, (5) ибо Ты, Г-сподь,
добр и снисходителен и весьма
милосерден ко всем, кто взывает к
Тебе. (6) Внемли, Б-г, молитве моей,
прислушайся к голосу молений
моих. (7) В день бедствия моего я
взываю к Тебе, ибо Ты ответишь
мне. (8) Нет среди богов подобного
Тебе, Г-сподь, и нет деяний, подобных Твоим. (9) Все народы, которые
Ты сотворил, придут и склонятся
пред Тобою, Г-сподь, будут славить имя Твое, (10) ибо Ты велик и
творишь чудеса - Ты, Всесильный,
один. (11) Укажи мне, Б-г, путь Твой,
я буду ходить в истине Твоей, сделай сердце мое единым - в боязни
имени Твоего. (12) Буду благодарить
Тебя, Г-сподь, Всесильный мой,
всем сердцем моим, буду славить
имя Твое вечно. (13) Ибо велико милосердие Твое ко мне: Ты избавил
душу мою от могилы преисподней.
(14) Всесильный, злоумышленники
восстали на меня, общество насильников возжелало души моей: Тебя
они не представляют пред собою.
(15) Но Ты, Г-сподь, Всесильный
[Б-г] жалеющий и милующий, долготерпеливый и умножающий благость и истину, (16) обрати на меня
[Свое внимание] и помилуй меня.
Дай силу Твою рабу Твоему, спаси
сына рабы Твоей. (17) Сотвори мне
знамение к добру, чтобы увидели
ненавидящие меня и устыдились,
ибо Ты, Б-г, помог мне и утешил
меня.
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(1) Сынов Кораха песнь, (2) основанная на горах святых. Любит Б-г
врата Сиона более всех селений
Яакова. (3) Славное возвещается
о тебе, о град Всесильного, вовеки!

Âòîðíèê
ּכִ י ַא ָּתה ֲאדֹנָ י טֹוב וְ ַסּלָ ח וְ ַרב
 (ו) ַה ֲאזִ ינָ ה:ֶח ֶסד לְ כָ ל ק ְֹר ֶאיָך
יְ הוָ ה ְּת ִפּלָ ִתי וְ ַה ְק ִׁש ָיבה ְּבקֹול
ָ (ז) ְּביֹום צָ ָר ִתי ֶא ְק ָר ֶאּך:נּונֹותי
ָ ַּת ֲח
ֹלהים
ִ  (ח) ֵאין ּכָ מֹוָך ָב ֱא:ּכִ י ַתעֲ נֵ נִ י
 (ט) ּכָ ל:ֲאדֹנָ י וְ ֵאין ּכְ ַמ ֲע ֶׂשיָך
ּגֹויִ ם ֲא ֶׁשר עָ ִׂש ָית יָבֹואּו וְ יִ ְׁש ַּת ֲחוּו
) (י:לְ ָפנֶ יָך ֲאדֹנָ י וִ יכַ ְּבדּו לִ ְׁש ֶמָך
ּכִ י גָ דֹול ַא ָּתה וְ ע ֵֹׂשה נִ ְפלָ אֹות
הֹורנִ י
ֵ ) (יא:ֹלהים לְ ַב ֶּדָך
ִ ַא ָּתה ֱא
יְ הוָ ה ַּד ְרּכֶ ָך ֲא ַהּלֵ ְך ַּב ֲא ִמ ֶּתָך יַ ֵחד
אֹודָך
ְ ) (יב:לְ ָב ִבי לְ יִ ְר ָאה ְׁש ֶמָך
ֹלהי ְּבכָ ל לְ ָב ִבי וַ ֲאכַ ְּב ָדה
ַ ֲאדֹנָ י ֱא
 (יג) ּכִ י ַח ְס ְּדָך:ִׁש ְמָך לְ עֹולָ ם
ּגָ דֹול עָ לָ י וְ ִהּצַ לְ ָּת נַ ְפ ִׁשי ִמ ְּׁשאֹול
ֹלהים זֵ ִדים ָקמּו
ִ  (יד) ֱא:ַּת ְח ִּתּיָ ה
עָ לַ י וַ עֲ ַדת עָ ִריצִ ים ִּב ְקׁשּו נַ ְפ ִׁשי
 (טו) וְ ַא ָּתה:וְ ל ֹא ָׂשמּוָך לְ נֶ גְ ָּדם
ֲאדֹנָ י ֵאל ַרחּום וְ ַחּנּון ֶא ֶרְך ַא ַּפיִ ם
 (טז) ְּפנֵ ה ֵאלַ י:וְ ַרב ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת
הֹוׁשיעָ ה
ִ ְוְ ָחּנֵ נִ י ְּתנָ ה ֻעּזְ ָך לְ ַע ְב ֶּדָך ו
 (יז) עֲ ֵׂשה עִ ִּמי אֹות:לְ ֶבן ֲא ָמ ֶתָך
טֹובה וְ יִ ְראּו ׂשֹנְ ַאי וְ יֵ בֹׁשּו ּכִ י
ָ ְל
:ַא ָּתה יְ הוָ ה עֲ זַ ְר ַּתנִ י וְ נִ ַח ְמ ָּתנִ י

'תהילים פז
(א) לִ ְבנֵ י ק ַֹרח ִמזְ מֹור ִׁשיר
 (ב) א ֵֹהב:סּודתֹו ְּב ַה ְר ֵרי ק ֶֹדׁש
ָ ְי
יְ הוָ ה ַׁשעֲ ֵרי צִ ּיֹון ִמּכֹל ִמ ְׁשּכְ נֹות
 (ג) נִ כְ ָּבדֹות ְמ ֻד ָּבר ָּבְך:יַ עֲ קֹב
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(4) Упомяну Египет и Вавилон среди
познавших Меня; вот Плешет, и Тир,
и Куш [скажут]: «Такой-то родился
там». (5) И о Сионе скажут: «Такойто и такой-то родился в нем, и Сам
Всевышний укрепил его». (6) Б-г в
переписи народов запишет, навеки:
«Этот родился там». (7) И поющие
и играющие [скажут]: «Все мои источники в Тебе».

 (ד) ַאזְ ּכִ יר:ֹלהים ֶסלָ ה
ִ עִ יר ָה ֱא
ַר ַהב ָּוב ֶבל לְ י ְֹדעָ י ִהּנֵ ה ְפלֶ ֶׁשת וְ צֹר
 (ה) ּולְ צִ ּיֹון:עִ ם ּכּוׁש זֶ ה יֻ ּלַ ד ָׁשם
יֵ ָא ַמר ִאיׁש וְ ִאיׁש יֻ ּלַ ד ָּבּה וְ הּוא
 (ו) יְ הוָ ה יִ ְסּפֹר:יְ כֹונְ נֶ ָה עֶ לְ יֹון
:ִּבכְ תֹוב ַע ִּמים זֶ ה יֻ ּלַ ד ָׁשם ֶסלָ ה
(ז) וְ ָׁש ִרים ּכְ חֹלְ לִ ים ּכָ ל ַמעְ יָ נַ י
:ָּבְך
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ТАНИЯ

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ

Глава шестая продолжение

В этом взаимном включении друг в друга двух категорий ясно
видно, что «Он и Его атрибуты — одно», ибо это — Его атрибуты.
Именно в силу того, что они находятся в абсолютном единении с
Ним, они соединены друг с другом и включены друг в друга. Как
сказал [пророк] Элияу: «Он — Тот, Кто их связывает и соединяет
и т. д. И без Тебя нет единения наверху и т. д.».
В этом и заключается смысл слов: «И тверди сердцу своему, что
Авайе есть Элоким». Оба имени находятся в полном единстве,
ведь и имя Элоким, ограничивающее и скрывающее свет, так же
является категорией Хесед, как и имя Авайе, потому что оба эти
атрибута Всевышнего, благословен Он, едины с Ним абсолютным
единством, и «Он и Его имя едины», а Его атрибуты — это Его
имена. И таким образом ты убедишься, что «в небе наверху и на
земле внизу нет более, [кроме Б-га]», и вещественная земля, которая всем кажется реально существующей, представляет собой
отсутствие и полное небытие пред Всевышним, благословен Он.
Ибо имя Элоким скрывает и ограничивает [свет] только для нижних, а не для Всевышнего, так как «Он и Его имя едины». Поэтому
и земля и все, что под землей, есть отсутствие [существования] и
полное небытие пред Всевышним, благословен Он, и [все это] не
может быть никак названо, [нельзя их назвать] даже од [«еще»],
что говорило бы о подчиненном второстепенном существовании
[в том смысле, в каком] сказали наши мудрецы: «[Обычаи] Иудеи
— дополнение [од] к Писанию», подобно тому, как тело второстепенно по отношению к душе и жизненной силе, которая в нем.
(Таков смысл слов: «Восхвалю Всевышнего в жизни моей, воспою Б-гу моему, пока я есть [беоди]», — ибо жизнь происходит от
имени Авайе, а «дополнение», то есть тело, нечто второстепенное,
происходит от имени Элоким.) Ибо душа не творит тело из ничего,
но Всевышний творит все из ничего, и все пред Ним — небытие,
как солнечный свет в самом Солнце.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

 ֵמ ִה ְתכַ לְ לּות ַה ִּמּדֹות זֹו ַּבזֹו,וְ ִהּנֵ ה

В этом взаимном включении
друг в друга двух категорий
Хотя это две противоположные
категории – Хесед и Гвура – тем
не менее, они состоят одна из
другой.

,מֹוהי ַחד
ִ נִ ְר ֶאה לָ עַ יִ ן ְד ִאיהּו ּוגְ ָר

ясно видно, что «Он и Его атрибуты — одно»,
«иу вэ-гармои хад – арам». Он,
благословенный и его «келим»
(сосуды, инструменты, силы...) –
одно целое.
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,ּדֹותיו
ָ ֶׁש ֵהן ִמ

ибо это — Его качества.
«Келим» – это Б-жественные
«мидот», т.е. эмоциональные
категории.

Книга «Тания»
– ведь, как сказано, нельзя же
«собою прикрыть самого себя»!
Но тогда получается, что творения на самом деле полностью не
имеют собственного существования, растворяясь («битуль»),
в единственно истинной реальности их источника.

,ּכִ י ֵמ ַא ַחר ֶׁש ֵהן ְּביִ חּוד ּגָ מּור ִעּמֹו
לָ כֵ ן ֵהן ִמ ְתיַ ֲחדֹות זֹו ַּבזֹו ּוכְ לּולֹות
, זֹו ִמּזֹו, «וַ ֲה ֵשב ָֹת ֶאל לְ ָב ְבָך:וְ זֶ הּו ֶשכָ תּוב
Именно в силу того, что они
,»ֹלהים
ִ ּכִ י ה’ הּוא ָה ֱא

находятся в абсолютном единении с Ним, они соединены
друг с другом и включены друг
в друга.
Атрибуты взаимно включаются
друг в друга и действуют в полной гармонии, отличаясь лишь
преобладанием в каждом из них
соответствующего качества.

 «וְ ַאנְ ְת הּוא:ּכְ ַמ ֲא ַמר ֵאלִ ּיָ הּו
 ַּובר,’ּומיַ ֵחד לֹון וְ כּו
ְ ְד ָק ִשיר לֹון
.»’חּודא ְב ִעילָ ֵאי כּו
ָ ִִמינָ ְך לֵ ית י

Как сказал [пророк] Элияу:
«Ты — Тот, Кто их связывает и
соединяет и т. д. И без Тебя нет
единения наверху и т. д.».
«Патах Элияу», введение к книге
Тикуней Зоар. тТе. Всевышний
связывает «сфирот» и «мидот»
и соединяет их, и без Тебя нет
никакого единения в Высших
атрибутах, «мидот».
Ниже Алтер Ребе объяснит, что
поскольку Имя Элоким – эмоциональный атрибут Строгости
(Гвура) и сокращения света (Цимцум), является единым целым с
Именем Авайе — эмоциональным
атрибутом Милосердия (Хесед) и
раскрытия света (Гилуй), то само
собой разумеется, что сокрытие
и утаение света, исходящее от
Имени Элоким, на самом деле
совершенно ничего не скрывает

В этом и заключается смысл
слов: «И тверди сердцу своему,
что Авайе есть Элоким».
«И познай сегодня, и тверди
сердцу своему, что Авайе есть
Элоким – [Б-г есть Всесильный] в
небесах наверху и на земле внизу,
нет более». Ваэтханан, 4:39. В
отношении этой фразы в первой
главе был задан вопрос: «Неужели
можно вообразить себе Б-га пребывающим в воде под землей, что
необходимо столь настойчиво
отрицать это: И тверди сердцу
своему, что Авайе есть Элоким
даже под землей, да еще добавлять, что «нет другого»? Однако, согласно тому объяснению,
которое было дано выше, эта
фраза не учит нас, что Б-г – это
Всемогущее Б-жество, которое
находится «в небесах наверху»
и «на земле внизу» и без Него
нет другого Б-жества. Но нужно
понимать ее так, что без Него
нет НИЧЕГО! Все в мироздании не
существует, растворяясь в единственно истинной реальности
Его существования. Вот об этом
нужно как следует задуматься:
«И тверди сердцу своему», проникая мыслью в самую глубину
того, что «Авайе есть Элоким».

ֵּפרּוׁש ֶׁש ְּׁשנֵ י ֵׁשמֹות ֵאּלּו ֵהם ֶא ָחד
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Это означает, что оба имени
находятся в полном единстве,
Несмотря на то, что оба эти
Имени казалось бы не только
полностью противоположны, но
даже взаимоисключаемы: одно —
раскрытие Б-жественного света,
а другое — его сокрытие.

ֹלהים» ַה ְּמצַ ְמצֵ ם
ִ «א
ֱ ֶׁשּגַ ם ֵׁשם
 הּוא ְב ִחינַ ת ֶח ֶסד,ּומ ֲעלִ ים ָהאֹור
ַ
,ּכְ מֹו ֵׁשם ֲהוָ יָ »ה

ведь и имя Элоким, ограничивающее и скрывающее свет, так
же является категорией Хесед,
как и имя Авайе,
Имя Элоким скрывает животворный, свет, исходящий от Имени
Авайе, вызывающий все творения
к существованию и наделяющих
их жизнью. Но оба они относятся
к категории Хесед.

ּדֹותיו ֶׁשל ַה ָּקדֹוׁש
ָ ִמּׁשּום ֶׁש ִּמ
ָּברּוְך הּוא ִמ ְתיַ ֲחדֹות ִעּמֹו ְּביִ חּוד
ּדֹותיו
ָ  ֶׁש ִּמ,ּוׁשמֹו ֶא ָחד
ְ  וְ הּוא,ּגָ מּור
.מֹותיו
ָ ֵהן ְׁש

потому что оба эти атрибута
Всевышнего, благословен Он,
едины с Ним абсолютным единством, и «Он и Его имя едины»,
а Его атрибуты — это Его имена.
Атрибуты Б-га соответствуют
Его именам. Имени Авайе соответствует Доброта, Милосердие
[Хесед], имени Элоким – Могущество, Сила [Гвура], имени Ад-нут
– Господство. Об этом говорят,
что «Он и его Имя – едины».

»ּב ָּׁש ַמיִ ם
ַ וְ ִאם ּכֵ ן ִמ ֵּמילָ א ֵּת ַדע ֶׁש
ִמ ַּמעַ ל וְ עַ ל ָה ָא ֶרץ ִמ ַּת ַחת ֵאין
,»עֹוד
И таким образом ты убедишься,
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что «в небе наверху и на земле
внизу нет более, [кроме Б-га]»,
Таким образом, когда понастоящему вдумаешься и поймешь то, как Имя Элоким является одним целым с Именем Авайе,
то увидишь, что Единство Б-га
не только исключает предположение о существовании иных
богов, оно означает, что Он –
единственно существующий, и
нет существующих, кроме Него.
Вся Вселенная в Нем – небытие.
Таков смысл высшего единства, о
котором говорится в следующей
главе.

ֵפרּוׁש ֶׁשּגַ ם ָה ָא ֶרץ ַה ָח ְמ ִרית
 ִהיא,ֶׁשּנִ ְר ֵאית יֵ ׁש ּגָ מּור לְ עֵ ין ּכֹל
ַאיִ ן וָ ֶא ֶפס ַמ ָּמׁש לְ גַ ֵּבי ַה ָּקדֹוׁש
,ָּברּוְך הּוא

и вещественная земля, которая
всем кажется реально существующей, представляет собой
отсутствие и полное небытие
пред Всевышним, благословен
Он.
Это смысл слов в конце фразы: «в
небесах наверху и на земле внизу,
НЕТ БОЛЕЕ», «эйн од».

ֹלהים» ֵאינֹו ַמעֲ לִ ים
ִ «א
ֱ ּכִ י ֵׁשם
 וְ ל ֹא,ּומצַ ְמצֵ ם ֶאּלָ א לַ ַּת ְחּתֹונִ ים
ְ
,לְ גַ ֵּבי ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא

Ибо имя Элоким скрывает и
ограничивает [свет] только для
нижних, а не для Всевышнего,
Тот факт, что вследствие сокрытия Имени Элоким творения
выглядят законченной реальностью «йеш», а не растворяются,
теряясь в истиной реальности
своего источника, справедлив
только в отношении нижних творений, как говорилось выше.
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»ֹלהים
ִ «א
ֱ ּוׁשמֹו
ְ ֵמ ַא ַחר ֶׁשהּוא
,ֶא ָחד

так как «Он и Его имя едины».
Поэтому Имя Элоким не способно
спрятать Святого, благословен
Он.

ּומ ַּת ַחת לָ ָא ֶרץ
ִ וְ לָ כֵ ן ּגַ ם ָה ָא ֶרץ
ֵהן ַאיִ ן וָ ֶא ֶפס ַמ ָּמׁש לְ גַ ֵּבי ַה ָקֹדוׁש
,ָברּוְך הּוא

Поэтому и земля и все, что под
землей, есть отсутствие [существования] и полное небытие
пред Всевышним, благословен
Он,
Все это «эйн вэ-эфес мамаш»
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можем выяснить для себя, что
слово «од» обозначает нечто
второстепенное.

ּוכְ גּוף ֶׁשהּוא ָט ֵפל לַ ּנְ ָׁש ָמה וְ ַחּיּות
ֶׁש ְּבתֹוכֹו

подобно тому, как тело второстепенно по отношению к душе
и жизненной силе, которая в
нем.
Даже не подобно тому, как тело,
получает свою жизненность из
души, которая в нем, поскольку
оно тоже является «второстепенным», «тафель» по отношению к душе.

«א ַהּלְ לֶ ָה ה’ ְב ַחיָ י
ֲ :[וְ זֶ הּו ֶשכָ תּוב
 ֲא ִפּלּו,וְ ֵאינָ ן נִ ְק ָראֹות ְּב ֵׁשם ּכְ לָ ל
,»עֹודי
ִ אֹלהי ְּב
ַ ֲֵאזַ ְמ ָרה ל
(Таков
смысл
слов:
«Восхвалю
,ְּב ֵׁשם «עֹוד» ֶׁשהּוא לָ ׁשֹון ָט ֵפל

и [все это] не может быть никак
названо, [нельзя их назвать]
даже «од» [«еще»], что говорило
бы о подчиненном второстепенном существовании
Подобно томк, как говорят «и
другие» о чем-то второстепенном, «тафель».

:ֹּבותינּו זִ כְ ֹרונָ ם לִ ְב ָרכָ ה
ֵ ּכְ ַמ ֲא ַמר ַר
»הּודה וְ עֹוד לִ ְק ָרא
ָ ְ«י

[в том смысле, в каком] сказали наши мудрецы: «[Обычаи]
Иудеи — дополнение [«од»] к
Писанию»,
Вавилонский Талмуд, трактат
Кидушин, 6а. В этой фразе мудрецы выражают недоумение. Ведь
если есть конкретное указание
из Торы, то непонятно к чему
приводить еще подтверждение
словам из традиции принятой в
Иудее, даже если подтверждение
приводится в качестве чего-то
дополнительного, «тафель».
Из этого вопроса мудрецов мы

Б-га («Авайе») в жизни моей,
воспою Всесильному моему
(«Элоким»), пока я есть [беоди]»,
Теилим, 146:2. «Беоди» обозначает «в теле» (буквально «пока я
еще»). Таким образом мы видим,
что тело называется «од», «второстепенным», и в отношении
него упомянуто Имя Элоким:
«воспою Всесильному моему».

,ֶׁש ַה ַחּיִ ים נִ ְמ ָׁשכִ ים ִמ ֵּׁשם ֲהוָ יָ »ה

— ибо жизнь происходит от
имени Авайе,
Жизнью названа душа, она имеет отношение к Имени Авайе: «
Восхвалю Б-га («Авайе») в жизни
моей».

וְ ָה»עֹוד» ֶׁשהּוא ַהּגּוף ַה ָּט ֵפל
,]ֹלהים
ִ ִמ ֵּׁשם ֱא

а «дополнение», то есть тело,
нечто второстепенное, происходит от имени Элоким.)
Таким образом, самоаннулирование тела себя перед душой не аб-

Книга «Тания»
солютно, «битуль бе-мециут» но
оставляет за собой право быть
«тафель», быть второстепенным по отношению к нему. Почему
так происходит?

לְ ִפי ֶׁש ַהנְ ָׁש ָמה ֵאינָ ּה ְמ ַהּוָ ה ַהּגּוף
ֵמ ַאיִ ן לְ יֵ ׁש

Ибо душа не творит тело из
ничего,
Душа только лишь добавляет
телу аспект жизненности. Однако тело, тем не менее, названо
«второстепенным», «тафель» по
отношению к душе, ведь жизненность, исходящая от души – это
главная составляющая тела.

ֲא ָבל ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ַה ְּמ ַהּוֶ ה
ֶאת ַהּכֹל ֵמ ַאיִ ן לְ יֵ ׁש ַהּכֹל ָּב ֵטל
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 ּכְ מֹו אֹור,ַּב ְּמצִ יאּות ֶאצְ לֹו
.ַה ֶּׁש ֶמׁש ַּב ֶּׁש ֶמׁש

но Всевышний творит все из
ничего, и все пред Ним — небытие, как солнечный свет в
самом Солнце.
Поскольку Всевышний вызывает
все мироздание из абсолютного
Небытия по принципу «ме-аин
ле-йеш» и тогда вся реальность
мироздания даже «тафель»,
«второстепенной» к Нему не
может называться. Подобно примеру с лучом солнца, приводимому
раньше, где луч внутри самого
тела Солнца полностью теряет
свое отдельное от солнца собственное существование.

вторник
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ ОБ ОСЛУШНИКАХ
Гл. 3

1. Тот, кто не верит в Устную Тору, это не «старец-ослушник», о котором
говорит Тора, а один из вероотступников, и любой человек имеет право
его убить. После того, как стало известно, что он отрицает Устную Тору,
стараются от него избавиться и не спасают, как всех, кто отрицает Единого Б-га, или пророчество, или Божественность Торы, и предателей,
и вероотступников: все эти не являются частью еврейского народа, и
не требуется для них ни свидетелей, ни предупреждения, ни суда. И
каждый, кто убил такого, сделал большое благо и устранил помеху.
2. Это сказано о человеке, который отрекся от Устной Торы на основании собственных умозаключений, на основании того, что ему
показалось, и последовал за своими легковесными измышлениями и
влечениями сердца, которые привели его к отрицанию Устной Торы; а
также о тех, кто ошиблись вслед за ним (его учениках).
3. Но дети этих ошибившихся и дети детей, которых совратили их отцы
и которые родились в атмосфере отрицания веры и были воспитаны в
этом духе, подобны плененным младенцам, выращенным неевреями
в нееврейской культуре. Такой человек принужден [обстоятельствами вести себя определенным образом], и даже если впоследствии
услышал о том, что родился евреем, и познакомился с евреями и их
законами, все равно подобен принужденному, так как его воспитали
на ошибочных представлениях (разница между «принужденным» и
«подобным принужденному» заключается в том, что последнему не
помогает искупительная жертва). Таковы те, кто держится путей своих ошибившихся отцов. Поэтому стоит возвращать их на пути Торы и
привлекать их доброжелательно, пока не вернутся к устоям Торы; и не
нужно торопиться их убивать.
4. Тот же, кого Тора называет «старец-ослушник», это мудрец, один из
мудрецов Израиля, носитель Традиции (знаток Устной Торы), который
судит и дает указания в законах Торы так же, как это делают другие
еврейские мудрецы, и у него есть разногласие в некоем вопросе с
Верховным судом, и он не подчинился их решению и дал указание
поступать не так, как они сказали. Такому человеку Тора постановила
смерть; он исповедуется, и есть у него доля в Будущем мире.
5. Несмотря на то, что он, как и они (Верховный суд), имеет право
судить, и он, как и они, получил Устную Традицию, Тора наделила их
особыми полномочиями; и даже если они готовы простить попрание
своих привилегий и оставить его в живых, не имеют права, чтобы не
увеличить разногласий в Израиле.
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6. «Старец-ослушник» подлежит смертной казни только тогда, когда это
мудрец, имеющий право преподавать и давать указания, получивший
«смиху» от Санедрина, и разногласие с Верховным судом возникло
у него в законе, за преднамеренное нарушение которого полагается
«карэт», а за ошибочное — искупительная жертва, а также в законах о
«тфиллин». И он дал указание поступать по-своему, или сам совершил
действие в согласии со своим мнением; и в то время, когда он совершал действие, противоречащее решению Верховного суда, последний
находился в «Палате тесаного камня».
7. Но ежели это ученик, не достигший уровня преподавания, и он дал
указание к действию, его не казнят, как сказано: «Когда скроется от тебя
вещь, [необходимая] для [установления] закона…» (Дварим 17:8) — то
есть, казнят только такого, от которого «скроется» только действительно
скрытое. Если это был великий мудрец, заседающий в суде, и он не
согласился с Верховным судом и продолжил учить других по-своему,
но не дал указания поступать по своему мнению, его не казнят, как
сказано: «А тот человек, который совершит злонамеренно…» (Дварим
17:12) — не «скажет злонамеренно», а даст указание к действию или
сделает сам.
8. Если старец совершил ослушание в то время, когда Верховный суд
не находился на своем месте (в «Палате тесаного камня»), его не казнят, как сказано: «И поднимись, и приди в то место…» (Дварим 17:8)
— мы учим отсюда, что именно место [заседания Верховного суда]
определяет ему смертный приговор. И во всех таких случаях, когда по
закону нельзя казнить, Верховный суд может приговорить к бойкоту, или
изгнанию, или телесному наказанию, или отнять у нарушителя право
преподавания — то есть, наказать так, как им покажется правильным
поступить в данном случае.
9. Какова процедура закона о «старце-ослушнике»? В момент, когда в
каком-то вопросе возникнет разногласие между мудрецами, и один из
них, достигший уровня преподавания, даст указание поступить определенным образом — как в том, что ему самому кажется правильным,
так и в том, что он получил по традиции от своих учителей — он и те,
кто с ним не согласны, поднимаются в Иерусалим и приходят в суд,
заседающий у подножия Храмовой горы. Этот суд отвечает им, каков
закон в данном вопросе. Если [тот мудрец] послушался и принял их
слова — хорошо.
10. Если же нет, все вместе идут в суд, заседающий у входа в «азару»
(Храмовый двор), и те также говорят им: «закон таков». Если принял
их слова — расходятся; если нет, все вместе идут в Верховный суд,
заседающий в «Палате тесаного камня», который является источником
Торы для всего Израиля, как сказано: «Из этого места, которое избрано
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Всевышним» (Дварим 17:10). И Верховный суд говорит им, каков закон,
и все выходят.
11. Если этот мудрец, мнение которого отличается от мнения Верховного
суда, вернувшись в свой город, продолжил учить других так, как научен
он сам, его не наказывают; однако, если он дал указание к действию
или поступил сам в согласии со своим мнением, подлежит смертной
казни, и нет необходимости его предупреждать. Даже если он обосновал
свое мнение, не слушают его, и как только пришли свидетели того, что
он поступил в согласии со своим мнением или указал так поступить
другим, приговаривают его к смерти в суде его города.
12. Его задерживают и препровождают в Иерусалим. Не казнит его ни
суд его города, ни Верховный суд, находящийся вне Иерусалима, но
только Верховный суд, находящийся в Иерусалиме. Его держат под
стражей до [ближайшего] праздника (время максимального скопления
людей в Иерусалиме) и казнят удушением во время праздника, как
сказано: «А весь Израиль пусть услышат и убоятся» (Дварим 13:12; и
см. Дварим 17:13) — из-за того, что об этом случае необходимо оповещать. Есть четыре случая, когда о казни необходимо оповещать:
«старец-ослушник», уличенные в злонамеренной клевете свидетели,
подстрекатель [к идолопоклонству] и «сын буйный и наглый» (см. далее). Обо всех этих случаях сказано: «…услышат и убоятся» (Дварим
13:12; Дварим 17:13; Дварим 19:20; Дварим 21:21).
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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.
248-я заповедь «делай» — повеление, в котором нам заповеданы
законы о наследовании. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Если умрет человек, и сына нет у него, то передайте наследство
его дочери. А если нет у него дочери...» (Бемидбар 27:8-11). И вне
сомнения, эта заповедь включает закон, согласно которому первенец
получает двойную долю наследства, — ведь это основа основ законодательства о наследовании.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в
8-ой и 9-ой главах трактата Бава батра.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЭЙРУВИН
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
МИШНА ПЯТАЯ

, ֶא ָחד נָ כְ ִרי וְ ֶא ָחד יִ ְׂש ָר ֵאל- ַה ַּמּנִ ַיח ֵּביתֹו וְ ָהלַ ְך לִ ְׁשּבֹות ְּב ִעיר ַא ֶח ֶרת
 ַר ִּבי.אֹוסר
ֵ  ֵאינֹו,אֹומר
ֵ הּודה
ָ ְ ַר ִּבי י. ִּד ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר,אֹוסר
ֵ ֲה ֵרי זֶ ה
 ֶׁש ֵאין ֶּד ֶרְך יִ ְׂש ָר ֵאל לָ בֹוא,אֹוסר
ֵ  יִ ְׂש ָר ֵאל ֵאינֹו,אֹוסר
ֵ  נָ כְ ִרי,אֹומר
ֵ ֹיוסי
ֵ
 ֲא ִפּלּו ִהּנִ ַיח ֵּביתֹו וְ ָהלַ ְך לִ ְׁשּבֹות ֵאצֶ ל ִּבּתֹו,אֹומר
ֵ  ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון.ַב ַּׁש ָּבת
. ֶׁשּכְ ָבר ִה ִּסיעַ ִמּלִ ּבֹו,אֹוסר
ֵ  ֵאינֹו- אֹותּה ָהעִ יר
ָ ְּב
Тот, кто оставил свой дом и отправился провести субботу в другом
городе, как инородец, так и еврей - запрещает; мнение рабби Меира. Рабби Иеуда утверждает: не запрещает. Рабби Йоси полагает:
инородец - запрещает, еврей - нет, поскольку еврей, обычно, не
путешествует в субботу. Рабби Шимон говорит: даже если оставил
свой дом и ушел проводить субботу у своей дочери, проживающей
в том же городе - не запрещает, потому что уже не намеревается
возвращаться.

Объяснение мишны пятой

Тот, кто оставил свой дом и отправился провести субботу в другом
городе, как инородец, - хозяин дома, оставивший его на субботу - инородец, не сдавший дом в аренду - так и еврей - не принявший участие
в эруве или не отказавшийся от права владения своей долей двора запрещает; - остальным жильцам перемещать предметы в субботу по
двору, - мнение рабби Меира. - он полагает, что жилье и без хозяина
остается жильем. - Рабби Иеуда утверждает: не запрещает. - он считает, что жилье без хозяев, не считается жильем, и, соответственно,
ничего не может запретить. - Рабби Йоси полагает: инородец - запрещает, - он согласен с рабби Меиром, по вопросу о жилье, но считает,
что инородец может вернуться в субботу, но - еврей - нет, поскольку
еврей, обычно, не путешествует в субботу. - если еврей находится за
пределами территории, разрешенной для перемещения ему в субботу,
а квартира без хозяина не может запретить ничего - Рабби Шимон говорит: даже если оставил свой дом и ушел проводить субботу у своей
дочери, проживающей в том же городе - не запрещает, - жильцам своего
двора - потому что уже не намеревается возвращаться. - в эту субботу,
гмара объясняет, что важна именно дочь, так как, если пошел к сыну
в гости, то может вернуться в субботу домой (проблемы с невесткой).
Закон по мнению рабби Йси и рабби Шимона.

Мишна

97

Âòîðíèê

МИШНА ШЕСТАЯ

 ֶאּלָ א ִאם ּכֵ ן, ֵאין ְמ ַמלְ ִאין ִמ ֶּמּנּו ַב ַּׁש ָּבת- ּבֹור ֶׁש ֵּבין ְׁש ֵּתי ֲחצֵ רֹות
, ֵּבין ִמּלְ ַמ ָּטה,)(ּבין ִמּלְ ַמעְ לָ ה
ֵ בֹוהה עֲ ָׂש ָרה ְט ָפ ִחים
ָ ְעָ ׂשּו לֹו ְמ ִחיצָ ה ּג
,אֹומ ִרים
ְ  ֵּבית ַׁש ַּמאי,אֹומר
ֵ  ַר ָּבן ִׁש ְמעֹון ֶּבן ּגַ ְמלִ ֵיאל.ֵּבין ִמּתֹוְך ָאגְ ֹנו
 ל ֹא ְּת ֵהא,הּודה
ָ ְ ָא ַמר ַר ִּבי י. ִמּלְ ַמעְ לָ ה,אֹומ ִרים
ְ  ֵּובית ִהּלֵ ל.ִמּלְ ַמ ָּטה
.ְמ ִחיצָ ה ּגְ דֹולָ ה ִמן ַהּכ ֶֹתל ֶׁש ֵּבינֵ ֶיהם
Из колодца, находящегося между двумя дворами не черпают воду
в субботу; но если сделали ему ограду выше десяти ладоней
(80см), то разрешено черпать воду как сверху так и снизу, или
внутри пространства. Рабби Шимон бен Гамлиэль говорит: школа Шамая утверждает - снизу, школа Гилеля - сверху. По словам
рабби Иеуды перегородка не должна быть больше забора, разделяющего дворы.

Объяснение мишны шестой

Из колодца, - с водой - находящегося между двумя дворами
- стеня, отделяющай один двор от другого, проходит над ним, - не
черпают воду в субботу; - если не сделан общий эрув, так как таким
образом будут черпать воду из другого владения, что в субботу запрещено, - но если сделали ему ограду - вокруг колодца, - выше десяти
ладоней (80см), то разрешено черпать воду как сверху - перегородка
достигает воды, по некоторым мнениям, эти слова нужно исключить
из мишны - так и снизу, - перегордка опускается в воду - или внутри
пространства. - огражденного, перегородка делит сам колодец. (по
мнению рав Иуды в гмаре). - Рабби Шимон бен Гамлиэль говорит: школа
Шамая утверждает - снизу, школа Гилеля - сверху. - Рабби Шимон не
оспаривает мнение первого учителя, а просто приводит дискуссию двух
школ. - По словам рабби Иеуды перегородка не должна быть больше
забора, разделяющего дворы. - так как стена уже разделяет дворы, то
нет необходимости в дополнительной перегородке, как перегородка
рассекающая колодец, уже разделяет дворы, так и забор, проходящий
над колодцем, считается такой перегородкой, и разделяет владения.
(Рамбам)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
СИЛА ПРОТЕСТА

(История, рассказанная рабби Давидом Шохетом)
Мы переехали в Канаду из Голландии. В Торонто моему отцу, рабби
Дову-Йеуде Шохету, была предложена должность раввина. У отца были
хорошие друзья среди любавичских хасидов, живущих там. Рабби Эли
Липскер, например, или рабби Шимон Джейкобсон. Они часто приходили
к нам, и отец засиживался с ними допоздна, обсуждая вопросы философии хасидизма...
...Это случилось летом 1951 года. Утром, моя мать, вскипятив
кастрюлю воды, на минуту поставила ее на край стола. Не успела она
моргнуть глазом, как к столу подошла моя полуторагодовалая сестричка
и опрокинула кастрюлю на себя. Мы помчались в центральную больницу.
С каждой минутой ей становилось хуже. Проведя первое обследование,
врачи сообщили нам, что вероятность того, что ребенок выживет, слишком
мала.
Рабби Джейкобсон, друг моего отца, узнав о случившемся, немедленно позвонил в Нью-Йорк, чтобы связаться с Ребе. Когда его соединили, он вкратце рассказал Ребе о том, что произошло, и попросил
благословения. Ребе ответил, что еврей всегда должен верить в Б-га,
Который обязательно пошлет исцеление.
На следующий день позвонил секретарь Ребе - рабби Ходаков. От
имени Ребе он поинтересовался, как чувствует себя девочка. Поскольку
все произошло в четверг, решающим днем должна была стать суббота. У
девочки, вследствие ожога, началась почечная недостаточность и врачи
сказали, что, если это продлится еще три дня, значит, почки сильно повреждены и тогда ничего уже не сможет помочь. В пятницу рабби Ходаков
позвонил снова и передал указание Ребе, чтобы мать, как обычно, занималась приготовлениями к субботе, а отец вечером (и, разумеется, днем),
произнес субботний «Кидуш» (Особая молитва, освящающая субботний
или праздничный день, произносимая над вином перед трапезой).
Днем, во время второй субботней трапезы, к нам стали ходить
наши друзья, любавичские хасиды, чтобы выпить «лехаим» за скорейшее
выздоровление девочки, и вскоре наша субботняя трапеза превратилась
в настоящий фарбренген. Чуть позже мать отправилась в больницу.
Вернулась она с хорошими новостями - внутренние органы девочки не
пострадали.
Начался долгий путь к исцелению: бесчисленные операции по
пересадке кожи, анализы, исследования. Девочку поместили в отдельную
палату, поставили капельницу, и нам не разрешалось даже навещать ее.
Время шло, моя сестра поправлялась, как вдруг, однажды, в середине ночи, раздался телефонный звонок. Звонили из больницы и просили
немедленно приехать. На месте нам сообщили, что состояние девочки
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резко ухудшилось и ей осталось жить считанные часы.
Отец тотчас же позвонил Ребе. Трубку поднял рабби Ходаков. Отец
попросил немедленно соединить его с Ребе. «Чем вы так обеспокоены?
-спросил Ребе. - Я же сказал, что с девочкой все будет в порядке!» «Но
врачи говорят, что ей осталось жить считанные часы!» - ответил отец.
«Это - какая-то ошибка! - сказал Ребе. - Идите к врачам и протестуйте!
Скажите им, что они будут нести полную ответственность за все, что
случится!» Отец ответил, что врачи - очень доброжелательные и порядочные люди. Они сделали все, что могли и должны были сделать. Как же
может он предъявлять им подобные претензии? «Это не имеет никакого
значения! - твердо ответил Ребе. - Вы должны протестовать!»
Слепая вера руководила моим отцом, когда, следуя совету Ребе,
он вступил в жестокий спор с медицинским персоналом и, утверждая, что
лечение проводилось неправильно, заявил, что потребует ответа, если
с его дочкой что-то случится! Врачи попытались успокоить моего отца
и предложили пройти в палату, чтобы он мог убедиться в том, что все
аппараты работают исправно. По ходу проверки, они, к своему великому
изумлению обнаружили, что в капельнице было не то лекарство! Разбираться, как и по чьей вине это произошло, не было времени, лекарство
быстро сменили, и через несколько дней девочке стало легче. С того
самого момента она стала поправляться, и никаких инцидентов больше
не происходило...
В том же году, зимой, во время Хануки (Праздник, отмечаемый с
25-го Кислева по 3 Тевета в честь победы евреев над греко-сирийскими
захватчиками (164 г. до н. э.) и в память о чуде, которое произошло с
Храмовым светильником после этой победы), рабби Джейкобсон был в
Нью-Йорке. Встретившись с Ребе, он получил от него долларовую монету
с просьбой передать ее моей сестре в качестве хануке-гелт (Денежный
подарок в праздник Ханука.).
Еще через год, в Нью-Йорк отправился мой отец, чтобы лично поблагодарить Ребе за благословение, которое сохранило жизнь и здоровье
девочки.
Прошло еще какое-то время, и мы отправились к Ребе всей семьей.
Причиной визита была моя предстоящая свадьба. В конце беседы Ребе
достал из ящика стола золотую монету достоинством в пять рублей,
сказал, что это - деньги из благотворительного фонда Предыдущего
Любавичского Ребе Йосефа-Ицхака Шнеерсона, и вручил монету моей
сестре с условием, что в день своей свадьбы она пожертвует эти деньги
на благотворительные цели.
С тех пор прошло много лет. Моя сестра, наконец, стала невестой.
Вполне естественно, что родителей ее будущего мужа беспокоил серьезный вопрос - не повлияет ли случившееся на жизнь молодых людей?
Другими словами, будут ли у них дети? Они решили обратиться за советом
к Ребе. Ребе ответил им, что для беспокойства нет никаких причин.
Сегодня моя сестра и ее муж, рабби Ицхак Ньюман, живут в Кали-
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форнии.
Они - посланники Ребе в городе Лонг-Бич.
И у них, слава Б-гу, пятнадцать детей...
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
17 Сивана

1656 (-2105) года во время Всемирного Потопа, на 17 день убывания воды, ковчег Ноаха остановился, сев на вершину горы Арарат. По
мнению мудрецов под Араратом здесь понимается Урарту - местность
в Армении (см. Йешаяѓу 37:38). Высота же самого Арарата - около 5000
метров над уровнем моря.
В общей сложности Потоп длился 365 дней. В результате вода
затопила всю землю, смыв с её лица плоды труда десяти поколений.
Уцелел лишь Hoax и те, кто были с ним в ковчеге.
2448 (-1312) года - одиннадцатый из 40 дней пребывания Моше на
горе Синай (в первый раз).
3652 (-108) года еврейские воины, под командованием первосвященника и правителя Иудеи Йоханана Гиркана из рода Хашмонеев,
взяли штурмом вражескую крепость - цитадель Цор на севере Святой
Земли, вернув её под юрисдикцию Израиля.
5558 (31 мая 1798) года Национальное собрание Гельветической
республики (Швейцария) после бурных дебатов постановило, что все
особые налоги, «которые евреи платили до сего дня, уничтожаются
во всех областях Гельвеции ввиду того, что эти налоги представляют
собой грубое оскорбление человеческих прав».
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
Думают, что отказаться
от себя значит заявить:
«У меня нет мыслей.
Нет души. Я только
верю и следую, ибо я ничто».
Это не отказ от себя, это
отрицание истины. Подразумевается,
что есть место, где Б-жественности не может
быть, а именно: ваш ум и ваша душа.
Б-г не для того дал вам мозг, чтобы вы им
пренебрегали, и личность, чтобы вы ее игнорировали. Это материалы, из которых вы
можете выстроить святилище для Него, чтобы дать Б-жественному
Присутствию физическое царство.
Не бегите от самих себя, от того, что Б-г вам доверил. Соедините все свое существо с Источником Бытия. Озарите каждую клеточку
светом самоотдачи.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ

Сегодня 18 Сивана

В наше время, время непосредственно предшествующее приходу Мошиаха, обязанность каждого из евреев — беспокоиться о благе другого,
стар он или молод, пробуждать его к возвращению ко Всевышнему,
чтоб не был он исключен, не дай Б-г, из общности евреев, которые
удостоятся, с Божьей помощью, полного Освобождения.

Хумаш
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НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БЕААЛОТХА»
Глава 9

פרק ט

15. И в день возведения скинии
покрыло облако скинию, шатер
свидетельства, а с вечера было
над скинией словно видение
огненное до утра.

 ְּוביֹום ָה ִקים ֶאת ַה ִּמ ְׁשּכָ ן ּכִ ָּסה.טו
ֶהעָ נָ ן ֶאת ַה ִּמ ְׁשּכָ ן לְ א ֶֹהל ָהעֵ ֻדת
ָּובעֶ ֶרב יִ ְהיֶ ה עַ ל ַה ִּמ ְׁשּכָ ן ּכְ ַמ ְר ֵאה
:ֵאׁש עַ ד ּב ֶֹקר

15. букв.: скинию для шатра свидетельства. Скиния, предназначенная служить
шатром для скрижалей свидетельства.

 ַה ִּמ ְׁשּכָ ן ֶה ָעׂשּוי:המשכן לאהל העדת
:לִ ְהיֹות א ֶֹהל לְ לּוחֹות ָה ֵעדּות

было над скинией. То же, что «пребывало над скинией». И таково употребление
(глаголов) во всем разделе (т. е. глаголы
 ישכון, יסער, יחנוи т. д. выражают действие
длительное).

 ּכְ מֹו “הֹוֶ ה ַעל:יהיה על המשכן
: וְ כֵ ן ּכָ ל לְ ׁשֹון ַה ָּפ ָר ָׁשה,”ַה ִּמ ְׁשּכָ ן

16. Так было всегда: облако покрывало ее, и видение огненное
ночью.
17. И когда поднималось облако
над шатром, вслед за тем выступали в путь сыны Исраэля;
а на месте, где остановится облако, там станом располагались
сыны Исраэля.
17. и когда поднималось облако. Согласно Таргуму, (означает) отход, отдаление.
И подобно этому «  ונעלהи поднималось
облако» [9, 21]. И ошибкой было бы написать  עלה,עלות, потому что это означает
не отдаление, а разрастание и поднятие,
подобно «И вот малое облако с ладонь
человека поднимается  עולהс запада» [I
Цари 18, 44].

18. По речению Господа выступали в путь сыны Исраэля, и
по речению Господа располагались станом; во все дни, когда

 ּכֵ ן יִ ְהיֶ ה ָת ִמיד ֶה ָענָ ן יְ כַ ֶּסּנּו.טז
:ּומ ְר ֵאה ֵאׁש לָ יְ לָ ה
ַ
 ּולְ ִפי ֵה ָעֹלת ֶה ָענָ ן ֵמ ַעל ָהא ֶֹהל.יז
וְ ַא ֲח ֵרי כֵ ן יִ ְסעּו ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
ִּוב ְמקֹום ֲא ֶׁשר יִ ְׁשּכָ ן ָׁשם ֶהעָ נָ ן
:ָׁשם יַ ֲחנּו ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
,”“א ְס ַתלָ קּות
ִ : ּכְ ַת ְרּגּומֹו:העלות הענן
 וְ ל ֹא יִ ָּתכֵ ן לִ כְ ּתֹב.”וְ כֵ ן “וְ נַ ֲעלָ ּה ֶה ָענָ ן
,”“ּולְ ִפי ֲעלֹות ֶה ָענָ ן” “וְ ָעלָ ה ֶה ָענָ ן
ּמּוח
ַ ִֶׁש ֵאין זֶ ה לְ ׁשֹון ִסּלּוק ֶאּלָ א צ
:) מד, ּכְ מֹו (מלכים א’ יח,וַ ֲעלִ ּיָ ה
“הּנֵ ה ָעב ְק ַטּנָ ה ּכְ כַ ף ִאיׁש עֹולָ ה
ִ
:”ִמּיָ ם

 עַ ל ִּפי ה’ יִ ְסעּו ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל.יח
וְ עַ ל ִּפי ה’ יַ ֲחנּו ּכָ ל יְ ֵמי ֲא ֶׁשר יִ ְׁשּכֹן
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пребывало облако над скинией,
стояли станом.
18. по речению (велению) Господа выступали в путь. Мы учим в (барайте) о
сооружении скинии: «Когда сыны Исраэля
выступали в путь, облачный столп сокращался и ложился над (станом) сынов
Йеуды наподобие балки, затем трубили
протяжно, прерывисто и протяжно. (Облако) не двигалось с места, пока Моше не
скажет: «Встань же, Господи!» [10, 35], и
в путь выступало знамя стана Йеуды.
Так (находим) в Сифре.
и по речению (велению) Господа располагались станом. Когда сыны Исраэля
располагались станом, облачный столп
разрастался и поднимался и простирался над (станом) сынов Йеуды наподобие
кущи, и не отходил, пока Моше не скажет:
«Возвратись же, Господи, к мириадам
тысяч Исраэля» [10, 36]. - Это и есть «по
велению Господа через Моше».

19. И когда было облако над скинией много дней, то соблюдали
сыны Исраэля порученное Господом и не выступали в путь.
20. А порою было облако (лишь)
несколько дней над скинией; по
речению Господа станом располагались они и по речению
Господа выступали в путь.
20. букв.: и бывает. Т. е. порой, иногда.
ימים מספר. (Означает:) несколько дней.

Хумаш
:ֶהעָ נָ ן עַ ל ַה ִּמ ְׁשּכָ ן יַ ֲחנּו

 ָׁשנִ ינּו ִּב ְמלֶ אכֶ ת:על פי ה’ יסעו
,נֹוס ִעים
ְ  ּכֵ יוָ ן ֶׁש ָהיּו יִ ְׂש ָר ֵאל:ַה ִּמ ְׁשּכָ ן
ָהיָ ה ַעּמּוד ֶה ָענָ ן ִמ ְת ַק ֵּפל וְ נִ ְמ ָׁשְך ַעל
קֹורה; ָּת ְקעּו
ָ הּודה ּכְ ִמין
ָ ְּגַ ֵּבי ְּבנֵ י י
 וְ ל ֹא ָהיָ ה ְמ ַהּלֵ ְך ַעד,וְ ֵה ִריעּו וְ ָת ְקעּו
“קּומה ה’” וְ נָ ַסע ֶּדגֶ ל
ָ
:אֹומר
ֵ ֶשּמ ֶֹשה
: זֹו ַּב ִּס ְפ ֵרי,הּודה
ָ ְַמ ֲחנֵ ה י
 ּכֵ יוָ ן ֶׁש ָהיּו יִ ְׂש ָר ֵאל:ועל פי ה’ יחנו
 ַעּמּוד ֶה ָענָ ן ְמ ַת ֵמר וְ עֹולֶ ה,חֹונִ ים
,הּודה ּכְ ִמין ֻסּכָ ה
ָ ְוְ נִ ְמ ָׁשְך ַעל ּגַ ֵּבי ְּבנֵ י י
:וְ ל ֹא ָהיָ ה נִ ְפ ָרׂש ַעד ֶשּמ ֶֹשה ָא ַמר
 ֱהוֵ י,”“ׁשּובה ה’ ִר ֲבבֹות ַאלְ ֵפי יִ ְׂש ָר ֵאל
ָ
:”“על ִּפי ה’ ְּוביַ ד מ ֶֹׁשה
ַ :אֹומר
ֵ

 ְּוב ַה ֲא ִריְך ֶהעָ נָ ן עַ ל ַה ִּמ ְׁשּכָ ן.יט
יָ ִמים ַר ִּבים וְ ָׁש ְמרּו ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
:ֶאת ִמ ְׁש ֶמ ֶרת ה’ וְ ל ֹא יִ ָּסעּו
 וְ יֵ ׁש ֲא ֶׁשר יִ ְהיֶ ה ֶהעָ נָ ן יָ ִמים.כ
ִמ ְס ָּפר עַ ל ַה ִּמ ְׁשּכָ ן עַ ל ִּפי ה’ יַ ֲחנּו
:וְ עַ ל ִּפי ה’ יִ ָּסעּו
: ְּופ ָע ִמים:לֹומר
ַ ְ ּכ:ויש
:מּוע ִטים
ָ  יָ ִמים:ימים מספר

21. И порой было облако от
вечера до утра, и поднималось
облако утром, и они выступали
в путь; или же (было) днем и
ночью, и поднималось облако,
и они выступали в путь.

 וְ יֵ ׁש ֲא ֶׁשר יִ ְהיֶ ה ֶהעָ נָ ן ֵמעֶ ֶרב.כא
עַ ד ּב ֶֹקר וְ נַ עֲ לָ ה ֶהעָ נָ ן ַּבּב ֶֹקר
יֹומם וָ לַ יְ לָ ה וְ נַ עֲ לָ ה
ָ וְ נָ ָסעּו אֹו
:ֶהעָ נָ ן וְ נָ ָסעּו

22. Или два дня, или месяц, или
год: когда оставалось облако

 אֹו י ַֹמיִ ם אֹו ח ֶֹדׁש אֹו יָ ִמים.כב
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долго над скинией и пребывало
над ней, станом стояли сыны
Исраэля и не выступали в путь;
а когда оно поднималось, то выступали в путь.
22. או ימים. (Означает:) год, подобно «год
 ימיםбудет право на выкуп» [И воззвал
25, 29].

23. По речению Господа станом
располагались и по речению Господа выступали в путь, порученное Господом соблюдали по
речению Господа через Моше.

Глава 10

1. И говорил Господь Моше так:
2. Сделай себе две трубы серебряные, чеканной работы
сделай их, и будут они тебе для
созывания общины и для выступления станов в путь.

2. сделай себе (для себя). Чтобы пред
тобою трубили, как перед царем, как
сказано: «И был царь в Йешуруне» [Речи
33, 5].
«Сделай себе» - из принадлежащего
тебе.
«Сделай себе» - ты сделай и пользуйся
ими, но никто другой.
для созывания общины. Когда пожелаешь говорить с судебной палатой и со
всем народом и призовешь их собраться
к тебе, то призовешь их при посредстве
этих труб.
и для выступления станов в путь. Отправляясь в переходы, трубите в них,
подавая сигнал. Следовательно, признаешь, что выступали в путь по (знаку)
троекратному: по речению Святого,
благословен Он, и по слову Моше, и по
(гласу) трубному.

Ñðåäà
ְּב ַה ֲא ִריְך ֶהעָ נָ ן עַ ל ַה ִּמ ְׁשּכָ ן לִ ְׁשּכֹן
עָ לָ יו יַ ֲחנּו ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ל ֹא יִ ָּסעּו
:ְּוב ֵהעָ ֹלתֹו יִ ָּסעּו
) כט, ּכְ מֹו (ויקרא כה, ָׁשנָ ה:או ימים
:”“יָ ִמים ִּת ְהיֶ ה ּגְ ֻאּלָ תֹו

’ ַעל ִּפי ה’ יַ ֲחנּו וְ ַעל ִּפי ה.כג
יִ ָּסעּו ֶאת ִמ ְׁש ֶמ ֶרת ה’ ָׁש ָמרּו עַ ל
:ִּפי ה’ ְּביַ ד מ ֶֹׁשה

פרק י

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

 עֲ ֵׂשה לְ ָך ְׁש ֵּתי ֲחצֹוצְ רֹת.ב
ּכֶ ֶסף ִמ ְק ָׁשה ַּתעֲ ֶׂשה א ָֹתם וְ ָהיּו
לְ ָך לְ ִמ ְק ָרא ָה ֵע ָדה ּולְ ַמ ַּסע ֶאת
:ַה ַּמ ֲחנֹות
ֹּתוק ִעין לְ ָפנֶ יָך
ְ
(ׁשּיִ ְהיּו
ֶ :עשה לך
ישרּון
ֻ  ה) “וַ יְ ִהי ִב, (דברים לג,ּכְ ֶמלֶ ְך
:)”ֶמלֶ ְך
(ע ֵׂשה לְ ָך ַא ָּתה
ֲ : ִמ ֶּׁשּלְ ָך:עשה לך
:)ּומ ְׁש ַּת ֵּמׁש ָּב ֶהם וְ ל ֹא ַא ֵחר
ִ עֹוׂשה
ֶ
 ּכְ ֶׁש ִּת ְרצֶ ה לְ ַד ֵּבר ִעם:למקרא העדה
ּוׁש ָאר ָה ָעם וְ ִת ְק ְר ֵאם לֶ ֱאסֹף
ְ ַה ַּסנְ ֶה ְד ִרין
: ִּת ְק ְר ֵאם ַעל יְ ֵדי ֲחצֹוצְ רֹות,ֵאלֶ יָך
 ִּב ְׁש ַעת ִסּלּוק:ולמסע את המחנות
את
ָ ֵַמ ָּסעֹות ִּת ְת ְקעּו ָּב ֶהם לְ ִס ָימן; נִ ְמצ
ֹלׁשה ָהיּו
ָ  ַעל ִּפי ְׁש:אֹומר
ֵ
ַא ָּתה
 ַעל ִּפי ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא וְ ַעל:נֹוס ִעים
ְ
:ִפי מ ֶֹׁשה וְ ַעל ִּפי ֲחצֹוצְ רֹות
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чеканной работы. Изготовь их из слитка
(серебра) при помощи молотка.

3. И затрубят в них, и соберется
к тебе вся община ко входу в
шатер собрания.
3. и затрубят в них. В обе (трубы), и это
знак к созыву общины, как сказано: «и
соберется к тебе вся община ко входу в
шатер собрания».

Хумаш

 ֵמ ָה ֶע ֶׁשת ַּת ֲע ֶׂשה ְּב ַה ָּק ַׁשת:מקשה
:ּקּורנָ ס
ְ ַה

 וְ ָת ְקעּו ָּב ֵהן וְ נֹועֲ דּו ֵאלֶ יָך ּכָ ל.ג
:ָהעֵ ָדה ֶאל ֶּפ ַתח א ֶֹהל מֹועֵ ד
 וְ הּוא ִס ָימן, ִּב ְׁש ֵּת ֶיהן:ותקעו בהן
נֹועדּו
ֲ ְ “ו: ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,לְ ִמ ְק ָרא ָה ֵע ָדה
:”מֹועד
ֵ ֵאלֶ יָך ּכָ ל ָה ֵע ָדה ֶאל ֶּפ ַתח א ֶֹהל

4. А если в одну затрубят, то
соберутся к тебе предводители,
главы тысяч Исраэля.

 וְ ִאם ְּב ַא ַחת יִ ְת ָקעּו וְ נֹועֲ דּו ֵאלֶ יָך.ד
:אׁשי ַאלְ ֵפי יִ ְׂש ָר ֵאל
ֵ ַהּנְ ִׂש ִיאים ָר

4. а если в одну затрубят. Это знак для
созыва предводителей, как сказано: «и
соберутся к тебе предводители». А место их сбора также при входе в шатер
собрания. Это выводится в Сифре по
аналогии (т. е. исходя из употребления в
обоих случаях аналогичного выражения).

 הּוא ִס ָימן לְ ִמ ְק ָרא:ואם באחת יתקעו
נֹועדּו ֵאלֶ יָך
ֲ ְ “ו: ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,ַהּנְ ִׂש ִיאים
 וְ ַאף ֵהן יְ ִע ָיד ָתן ֶאל ֶּפ ַתח.”ַהּנְ ִׂש ִיאים
ּומּגְ זֵ ָרה ָׁשוָ ה הּוא ָּבא
ִ ,מֹועד
ֵ א ֶֹהל
:ַּב ִּס ְפ ֵרי

5. И (когда) протрубите прерывисто, в путь выступят станы,
стоящие к востоку.

 ְּות ַקעְ ֶּתם ְּתרּועָ ה וְ נָ ְסעּו.ה
:ַה ַּמ ֲחנֹות ַהחֹנִ ים ֵק ְד ָמה

5. и (когда) протрубите прерывисто.
Знаком выступления станов в путь было:
текиа (протяжный звук), теpyа (прерывистый звук), текиа. Так истолковано в
Сифре на основании избыточных стихов.

 ִס ַימן ַמ ַּסע:ותקעתם תרועה
.רּועה ְּות ִק ָיעה
ָ  ְּת, ְּת ִק ָיעה:ַה ַּמ ֲחנֹות
ּכָ ְך הּוא נִ ְד ָרׁש ַּב ִּס ְפ ֵרי ִמן ַה ִּמ ְק ָראֹות
:ַהּיְ ֵת ִרים

6. И протрубите прерывисто во
второй раз, и в путь выступят
станы, стоящие к югу; прерывисто будут трубить к их выступлению в путь.

 ְּות ַקעְ ֶּתם ְּתרּועָ ה ֵׁשנִ ית וְ נָ ְסעּו.ו
ַה ַּמ ֲחנֹות ַהחֹנִ ים ֵּת ָימנָ ה ְּתרּועָ ה
:יִ ְת ְקעּו לְ ַמ ְסעֵ ֶיהם

7. А при сборе собрания протяжно трубите, а не прерывисто.

 ְּוב ַה ְק ִהיל ֶאת ַה ָּק ָהל ִּת ְת ְקעּו.ז
:וְ ל ֹא ָת ִריעּו

7. а при сборе собрания... Из сказанного
«и будут тебе для созывания общины и
для выступления станов в путь» [10, 2]
(следует:) подобно тому, как при созыве
общины трубление совершается двумя

 לְ ִפי ֶׁשהּוא:’ובהקהיל את הקהל וגו
אֹומר “וְ ָהיּו לְ ָך לְ ִמ ְק ָרא ָה ֵע ָדה
ֵ
 ַמה ִמ ְק ָרא.”ּולְ ַמ ַּסע ֶאת ַה ַּמ ֲחנֹות

Хумаш
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священнослужителями на двух (трубах),
ибо сказано: «и затрубят в них» [10, 3],
так и выступление станов в путь (по
сигналу) двух (труб). Быть может, как
при выступлении станов в путь (трубят)
протяжно, прерывисто и протяжно, так
и при созыве общины? Таким образом,
нет различия между (сигналами) созыва
общины и выступления станов в путь?
Поэтому сказано: «а при сборе собрания...
«, чтобы указать, что нет прерывистого
трубления при созыве общины, и так же
при (созыве) старейшин. Итак, (имеется
особый) сигнал для трех случаев: созыв
общины - двумя (трубами), старейшин одной, и в том и в другом (сигнале) нет
теруа; отправление станов в путь - двумя (трубами) с теруа и текиа [Сифре].

8. И сыны Аарона, священнослужители, будут трубить в трубы; и будут они для вас законом
вечным для поколений ваших.
8. и сыны Аарона... будут трубить. При
этих созываниях и выступлениях в путь.

9. И когда пойдете войной на
вашей земле против притеснителя, вас теснящего, трубите
прерывисто в трубы, и вспомянуты будете пред Господом,
Б-гом вашим, и спасены будете
от ваших врагов.
10. И в день радости вашей, и
в назначенные поры ваши, и в
новомесячия ваши трубите в
трубы при ваших жертвах всесожжения и при ваших мирных
жертвах, и будут они вам для
памятования пред Б-гом вашим,
- Я Господь, Б-г ваш.
10. при ваших жертвах всесожжения.
Писание говорит о жертвах от общества [Сифре; Арахин 12б].

,ּתֹוק ַע ִּב ְׁשנֵ י ּכ ֲֹהנִ ים ִּוב ְׁש ֵּת ֶיהן
ֵ ָה ֵע ָדה
 ַאף ַמ ַּסע,”’ “וְ ָת ְקעּו ָּב ֶהן וְ גֹו:ֶׁשּנֶ ֱא ַמר
 יָ כֹול ַמה ַמ ַּסע.ַה ַּמ ֲחנֹות ִּב ְׁש ֵּת ֶיהם
 ַאף,תֹוק ַע
ֵ ְּומ ִר ַיע ו
ֵ ּתֹוק ַע
ֵ ַה ַּמ ֲחנֹות
,תֹוק ַע
ֵ ְּומ ִר ַיע ו
ֵ ּתֹוק ַע
ֵ ִמ ְק ָרא ָה ֵע ָדה
ּומ ַע ָּתה ֵאין ִחּלּוק ֵּבין ִמ ְק ָרא ָה ֵע ָדה
ֵ
לֹומר
ַ לְ ַמ ַּסע ֶאת ַה ַּמ ֲחנֹות? ַּתלְ מּוד
לֹומר
ַ ,”’“ּוב ַה ְק ִהיל ֶאת ַה ָּק ָהל וְ גֹו
ְ
 וְ הּוא,רּועה לְ ִמ ְק ָרא ָה ֵע ָדה
ָ ֶׁש ֵאין ְּת
: ֲה ֵרי ִס ָימן לִ ְׁשלָ ְׁש ָּתם.ַה ִּדין לַ ּנְ ִׂש ִיאים
ִמ ְק ָרא ָה ֵע ָדה ִּב ְׁש ַּתיִ ם וְ ֶׁשל נְ ִׂש ִיאים
,רּועה
ָ  וְ זֹו וָ ֹזו ֵאין ָּב ֶהם ְּת,ְּב ַא ַחת
רּועה
ָ ּומ ַּסע ַה ַּמ ֲחנֹות ִּב ְׁש ַּתיִ ם ַעל יְ ֵדי ְּת
ַ
:ְּות ִק ָיעה

 ְּובנֵ י ַא ֲהרֹן ַהּכ ֲֹהנִ ים יִ ְת ְקעּו.ח
ַּב ֲחצֹצְ רֹות וְ ָהיּו לָ כֶ ם לְ ֻח ַּקת עֹולָ ם
:לְ דֹר ֵֹתיכֶ ם
ַּב ִּמ ְק ָראֹות

:יתקעו

ובני אהרן
:ַּוב ַּמ ָּסעֹות ַהּלָ לּו

 וְ כִ י ָתבֹאּו ִמלְ ָח ָמה ְּב ַא ְרצְ כֶ ם.ט
עַ ל ַהּצַ ר ַהּצ ֵֹרר ֶא ְתכֶ ם וַ ֲה ֵרע ֶֹתם
’ַּב ֲחצֹצְ רֹות וְ נִ זְ ּכַ ְר ֶּתם לִ ְפנֵ י ה
:נֹוׁשעְ ֶּתם ֵמא ֵֹיְביכֶ ם
ַ ְֹלהיכֶ ם ו
ֵ ֱא
 ְּוביֹום ִׂש ְמ ַח ְתכֶ ם ְּובמֹועֲ ֵדיכֶ ם.י
ְּות ַקעְ ֶּתם
אׁשי ָח ְד ֵׁשיכֶ ם
ֵ ְּוב ָר
ֹֹלתיכֶ ם וְ עַ ל ְזִב ֵחי
ֵ ַּב ֲחצֹצְ רֹת עַ ל ע
ַׁשלְ ֵמיכֶ ם וְ ָהיּו לָ כֶ ם לְ זִ ּכָ רֹון לִ ְפנֵ י
:ֹלהיכֶ ם
ֵ ֹלהיכֶ ם ֲאנִ י ה’ ֱא
ֵ ֱא
 ְּב ָק ְר ַּבן צִ ּבּור ַהּכָ תּוב:על עלתיכם
:ְמ ַד ֵּבר
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Я Господь, Б-г ваш. Отсюда выводим
(что в праздник Новолетия произносим
стихи Писания о царстве Превечного) «малхийот» вместе с «зихронот»
(стихами о памятовании) и «шофарот»
(стихами о трублении), ибо сказано: «и
трубите» - это «шофарот»; «для памятования» - это «зихронот»; «Я Господь,
Б-г ваш» - это «малхийот» (см. Раши к
И воззвал 23, 24).

Хумаш

 ִמּכָ אן לָ ַמ ְדנּו ַמלְ כֻ ּיֹות:אני ה’ אלהיכם
: ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,ׁשֹופרֹות
ָ ְִעם זִ כְ רֹונֹות ו
” “לְ זִ ּכָ רֹון,ׁשֹופרֹות
ָ “ּות ַק ְע ֶּתם” ֲה ֵרי
ְ
ֹלהיכֶ ם” זֹו
ֵ “אנִ י ה’ ֱא
ֲ .ֲה ֵרי זִ כְ רֹונֹות
:’ַמלְ כֻ ּיֹות וְ כּו
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ПСАЛОМ 88

(1) Песнь сынов Кораха. Руководителю [музыкантов] на махалат,
для громкого пения. Благоразумное [наставление] для Эймана
а-эзрахи. (2) Б-г, Всесильный [Б-г]
спасения моего, днем кричал я и
ночью - пред Тобою. (3) Да придет к Тебе молитва моя; приклони
ухо Твое к славословию моему,
(4) ибо душа моя насытилась
бедствиями, жизнь моя приблизилась к могиле. (5) Причислен я к
нисходящим в яму, стал я, как бессильный мужчина. (6) Среди мертвых свободный - словно убитые,
лежащие в могиле, которых Ты
уже не вспоминаешь и которые от
руки Твоей отторгнуты. (7) Ты положил меня в яму преисподнюю,
в темень, в бездну. (8) На мне
тяготел гнев Твой, все волны Твои
поразили [меня] вовек. (9) Удалил
Ты знакомых моих от меня, сделал
меня отвратительным для них, я
заключен без выхода. (10) Глаз
мой горюет от мучений: я взываю
к Тебе, Б-г, каждый день, простираю к Тебе руки мои. (11) Разве
мертвым Ты чудо сотворишь?
Или покойники встанут, будут
благодарить Тебя? (12) Ужели в
могиле возвещаться милосердию Твоему, верности Твоей - в
месте тления? (13) Во мраке ли
познаются чудеса Твои, в земле
забвения - справедливость Твоя?
(14) Но я к Тебе, Б-г, взываю, утром
молитвой моей встречу Тебя. (15)
Зачем, Б-г, покинул Ты душу мою,
скрыл лик Твой от меня? (16) Я угнетен и изнемогаю с юности, несу
страх Твой непрестанно. (17) Надо

'תהילים פח
(א) ִׁשיר ִמזְ מֹור לִ ְבנֵ י ק ַֹרח
לַ ְמנַ ּצֵ ַח עַ ל ָמ ֲחלַ ת לְ עַ ּנֹות ַמ ְׂשּכִ יל
ֹלהי
ֵ  (ב) יְ הוָ ה ֱא:לְ ֵה ָימן ָה ֶאזְ ָר ִחי
:יְ ׁשּועָ ִתי יֹום צָ עַ ְק ִּתי ַבּלַ יְ לָ ה נֶ גְ ֶּדָך
(ג) ָּתבֹוא לְ ָפנֶ יָך ְּת ִפּלָ ִתי ַה ֵּטה
 (ד) ּכִ י ָׂש ְב ָעה:ָאזְ נְ ָך לְ ִרּנָ ִתי
:ְב ָרעֹות נַ ְפ ִׁשי וְ ַחּיַ י לִ ְׁשאֹול ִהּגִ יעּו
יֹור ֵדי בֹור
ְ (ה) נֶ ְח ַׁש ְב ִּתי עִ ם
 (ו) ַּב ֵּמ ִתים:ָהיִ ִיתי ּכְ גֶ ֶבר ֵאין ֱאיָ ל
ָח ְפ ִׁשי ּכְ מֹו ֲחלָ לִ ים ׁשֹכְ ֵבי ֶק ֶבר
ֲא ֶׁשר ל ֹא זְ כַ ְר ָּתם עֹוד וְ ֵה ָּמה ִמּיָ ְדָך
 (ז) ַׁש ַּתנִ י ְּבבֹור ַּת ְח ִּתּיֹות:נִ גְ זָ רּו
 (ח) עָ לַ י:ְּב ַמ ֲח ַׁשּכִ ים ִּב ְמצֹלֹות
ָס ְמכָ ה ֲח ָמ ֶתָך וְ כָ ל ִמ ְׁש ָּב ֶריָך עִ ּנִ ָית
 (ט) ִה ְר ַח ְק ָּת ְמיֻ ָּדעַ י ִמ ֶּמּנִ י:ֶּסלָ ה
ַׁש ַּתנִ י תֹועֵ בֹות לָ מֹו ּכָ לֻ א וְ ל ֹא
 (י) עֵ ינִ י ָד ֲא ָבה ִמּנִ י עֹנִ י:ֵאצֵ א
אתיָך יְ הוָ ה ְּבכָ ל יֹום ִׁש ַּט ְח ִּתי
ִ ְק ָר
 (יא) ֲהלַ ֵּמ ִתים ַּתעֲ ֶׂשה:ֵאלֶ יָך כַ ָּפי
ֶּפלֶ א ִאם ְר ָפ ִאים יָ קּומּו יֹודּוָך
 (יב) ַהיְ ֻס ַּפר ַּב ֶּק ֶבר ַח ְס ֶּדָך:ֶּסלָ ה
 (יג) ֲהיִ ּוָ ַדע:ֱאמּונָ ְתָך ָּב ֲא ַבּדֹון
ַּבח ֶֹׁשְך ִּפלְ ֶאָך וְ צִ ְד ָק ְתָך ְּב ֶא ֶרץ
 (יד) וַ ֲאנִ י ֵאלֶ יָך יְ הוָ ה:נְ ִׁשּיָ ה
: ִָׁשּוַ עְ ִּתי ַּובּב ֶֹקר ְּת ִפּלָ ִתי ְת ַק ְּד ֶמּך
עּותיָך
ֶ (ט) עָ לַ י עָ ְברּו ֲחרֹונֶ יָך ִּב
 (יח) ַסּבּונִ י כַ ַּמיִ ם:תּותנִ י
ֻ צִ ְּמ
) (יט:ּכָ ל ַהּיֹום ִה ִּקיפּו עָ לַ י יָ ַחד
ִה ְר ַח ְק ָּת ִמ ֶּמּנִ י א ֵֹהב וָ ֵרעַ ְמיֻ ָּדעַ י
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мною прошел гнев Твой, страх
пред Тобою сокрушил меня - (18)
окружили они меня, как вода, весь
день, обступили меня все сразу.
(19) Удалил Ты от меня любящего
и друга, знакомых моих не видно.

ПСАЛОМ 89

(1) Благоразумное [наставление]
Эйтана а-Эзрахи. (2) Милосердие Б-га буду вечно воспевать,
из поколения в поколение буду
возвещать верность Твою устами
моими. (3) Ибо сказал я: «Вовеки
зиждется милосердие, как небеса утвердил Ты верность Твою,
[сказав]: (4) „Я заключил союз с
избранником Моим, поклялся Я
Давиду, рабу Моему: (5) ’Навеки
утвержу потомство твое, устрою
престол твой из поколения в поколение, навсегда“. (6) И прославят
небеса чудеса Твои, Б-г, верность
Твою - в общине святых. (7) Ибо
кто на небе сравнится с Б-гом? Кто
среди сынов сильных уподобится
Б-гу? (8) Всесильный почитаем
в великом сонме святых, грозен
Он для всех окружающих Его».
(9) Б-г, Всесильный [Б-г] воинств!
Кто силен, как Ты, Б-г? И верность Твоя вокруг Тебя. (10) Ты
владычествуешь над величием
моря: когда вздымаются волны
его, Ты укрощаешь их. (11) Ты
унизил Египет, мышцею могущества Твоего рассеял Ты врагов
Твоих. (12) Небеса Твои и земля
Твоя, вселенную и что наполняет ее, Ты основал. (13) Север и
юг Ты создал, Тавор и Хермон
имя Твое воспевают. (14) У Тебя
мышца и могущество, рука Твоя
могуча, десница Твоя высока! (15)
Правда и правосудие - основания

Теилим
:ַמ ְח ָׁשְך
'תהילים פט
:(א) ַמ ְׂשּכִ יל לְ ֵא ָיתן ָה ֶאזְ ָר ִחי
(ב) ַח ְס ֵדי יְ הוָ ה עֹולָ ם ָא ִׁש ָירה
:אֹודיעַ ֱאמּונָ ְתָך ְּב ִפי
ִ לְ דֹר וָ דֹר
(ג) ּכִ י ָא ַמ ְר ִּתי עֹולָ ם ֶח ֶסד ָיִּבנֶ ה
) (ד:ָׁש ַמיִ ם ָּתכִ ן ֱאמּונָ ְתָך ָב ֶהם
ּכָ ַר ִּתי ְב ִרית לִ ְב ִח ִירי נִ ְׁש ַּבעְ ִּתי
 (ה) עַ ד עֹולָ ם ָאכִ ין:לְ ָדוִ ד עַ ְב ִּדי
זַ ְרעֶ ָך ָּובנִ ִיתי לְ דֹר וָ דֹור ּכִ ְס ֲאָך
 (ו) וְ יֹודּו ָׁש ַמיִ ם ִּפלְ ֲאָך:ֶסלָ ה
:יְ הוָ ה ַאף ֱאמּונָ ְתָך ִּב ְק ַהל ְקד ִֹׁשים
(ז) ּכִ י ִמי ַב ַּׁש ַחק יַ עֲ רְֹך לַ יהוָ ה
) (ח:יִ ְד ֶמה לַ יהוָ ה ִּב ְבנֵ י ֵאלִ ים
ֵאל נַ עֲ ָרץ ְּבסֹוד ְקד ִֹׁשים ַר ָּבה
 (ט) יְ הוָ ה:נֹורא עַ ל ּכָ ל ְס ִב ָיביו
ָ ְו
ֹלהי צְ ָבאֹות ִמי כָ מֹוָך ֲח ִסין יָ ּה
ֵ ֱא
 (י) ַא ָּתה:יבֹותיָך
ֶ וֶ ֱאמּונָ ְתָך ְס ִב
מֹוׁשל ְּבגֵ אּות ַהּיָ ם ְּבׂשֹוא גַ ּלָ יו
ֵ
את
ָ ִ (יא) ַא ָּתה ִדּכ:ַא ָּתה ְת ַׁש ְּב ֵחם
כֶ ָחלָ ל ָר ַהב ִּבזְ רֹועַ עֻ ּזְ ָך ִּפּזַ ְר ָּת
 (יב) לְ ָך ָׁש ַמיִ ם ַאף לְ ָך:אֹויְביָך
ֶ
:ֹלאּה ַא ָּתה יְ ַס ְד ָּתם
ָ ּומ
ְ ָא ֶרץ ֵּת ֵבל
אתם
ָ (יג) צָ פֹון וְ יָ ִמין ַא ָּתה ְב ָר
) (יד:ָּתבֹור וְ ֶח ְרמֹון ְּב ִׁש ְמָך יְ ַרּנֵ נּו
בּורה ָּתעֹז יָ ְדָך ָּתרּום
ָ ְרֹוע עִ ם ּג
ַ ְלְ ָך ז
ּומ ְׁש ָּפט ְמכֹון
ִ  (טו) צֶ ֶדק:יְ ִמינֶ ָך
:ּכִ ְס ֶאָך ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת יְ ַק ְּדמּו ָפנֶ יָך
(טז) ַא ְׁש ֵרי ָה ָעם י ְֹדעֵ י ְתרּועָ ה
) (יז:יְ הוָ ה ְּבאֹור ָּפנֶ יָך יְ ַהּלֵ כּון
ְּב ִׁש ְמָך יְ גִ ילּון ּכָ ל ַהּיֹום ְּובצִ ְד ָק ְתָך

Теилим
престола Твоего, милосердие и
истина предваряют лик Твой. (16)
Счастлив народ, знающий трубный зов, о Б-г, в свете лика Твоего
они ходят. (17) Имени Твоему они
радуются весь день, а правдой
Твоей возвышаются. (18) Ибо Ты краса могущества их, по желанию
Твоему возвысишь Ты нас. (19)
Ибо у Б-га - защитник наш, у святого [Б-га] Израиля - король наш. (20)
Однажды Ты говорил в видении
благочестивым Твоим, сказав: «Я
возложил спасение на богатыря,
возвысил избранного из народа.
(21) Я нашел Давида, раба Моего,
маслом святыни Моей помазал Я
его. (22) Дабы рука Моя утвердила
его, мышца Моя укрепила бы его.
(23) Не будет враг притеснять его,
сын кривды не будет притеснять
его. (24) Сокрушу пред ним врагов
его, ненавистников его разгромлю.
(25) И верность Моя и милосердие
Мое будут с ним, именем Моим
возвышу его. (26) Положу на море
руку его, на реки - десницу его.
(27) Он будет звать Меня: „Ты отец
мой, Всесильный мой, и твердыня
спасения моего“. (28) И Я сделаю
его первенцем, верховным над царями земли. (29) Навеки сохраню
ему милосердие Мое, союз Мой с
ним будет верен. (30) И продолжу
навеки потомство его, а престол
его - как дни неба. (31) Если сыновья его оставят учение Мое, не
будут ходить по законам Моим,
(32) если нарушат уставы Мои,
заповедей Моих не будут соблюдать: (33) Я накажу [их] жезлом за
преступление их, язвами - за вину
их. (34) Но милосердия Моего не
отниму от него, не изменю Я верности Моей. (35) Не нарушу союза
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 (יח) ּכִ י ִת ְפ ֶא ֶרת עֻ ּזָ מֹו:יָ רּומּו
:ָא ָּתה ִּוב ְרצֹונְ ָך ָּתרּום ַק ְרנֵ ינּו
(יט) ּכִ י לַ יהוָ ה ָמגִ ּנֵ נּו וְ לִ ְקדֹוׁש
 (כ) ָאז ִּד ַּב ְר ָּת:יִ ְׂש ָר ֵאל ַמלְ ּכֵ נּו
ֹאמר ִׁשּוִ ִיתי
ֶ ְב ָחזֹון לַ ֲח ִס ֶידיָך וַ ּת
ימֹותי ָבחּור
ִ עֵ זֶ ר עַ ל ּגִ ּבֹור ֲה ִר
אתי ָּדוִ ד עַ ְב ִּדי
ִ ָ (כא) ָמצ:ֵמעָ ם
) (כב:ְּב ֶׁש ֶמן ָק ְד ִׁשי ְמ ַׁש ְח ִּתיו
ֲא ֶׁשר יָ ִדי ִּתּכֹון עִ ּמֹו ַאף זְ רֹועִ י
 (כג) ל ֹא יַ ִּׁשיא אֹויֵב:ְת ַא ְּמצֶ ּנּו
) (כד:ּבֹו ֶּובן עַ וְ לָ ה ל ֹא יְ עַ ּנֶ ּנּו
ּומ ַׂשנְ ָאיו
ְ ּתֹותי ִמ ָּפנָ יו צָ ָריו
ִ ַוְ כ
 (כה) וֶ ֱאמּונָ ִתי וְ ַח ְס ִּדי עִ ּמֹו:ֶאּגֹוף
 (כו) וְ ַׂש ְמ ִּתי:ִּוב ְׁש ִמי ָּתרּום ַק ְרנֹו
) (כז:ַבּיָ ם יָ דֹו ַּובּנְ ָהרֹות יְ ִמינֹו
הּוא יִ ְק ָר ֵאנִ י ָא ִבי ָא ָּתה ֵאלִ י וְ צּור
 (כח) ַאף ָאנִ י ְּבכֹור:יְ ׁשּועָ ִתי
) (כט:ֶא ְּתנֵ הּו עֶ לְ יֹון לְ ַמלְ כֵ י ָא ֶרץ
לְ עֹולָ ם ֶא ְׁש ָמר לֹו ַח ְס ִּדי ְּוב ִר ִיתי
 (ל) וְ ַׂש ְמ ִּתי לָ עַ ד:נֶ ֱא ֶמנֶ ת לֹו
) (לא:זַ ְרעֹו וְ כִ ְסאֹו ּכִ ֵימי ָׁש ָמיִ ם
ּתֹור ִתי ְּוב ִמ ְׁש ָּפ ַטי
ָ ִאם יַ עַ זְבּו ָבנָ יו
 (לב) ִאם ֻחּק ַֹתי יְ ַחּלֵ לּו:ל ֹא יֵ לֵ כּון
 (לג) ָּופ ַק ְד ִּתי:ּומצְ ו ַֹתי ל ֹא יִ ְׁשמֹרּו
ִ
:ְב ֵׁש ֶבט ִּפ ְׁשעָ ם ִּובנְ גָ עִ ים עֲ וֹנָ ם
(לד) וְ ַח ְס ִּדי ל ֹא ָא ִפיר ֵמעִ ּמֹו
) (לה:וְ ל ֹא ֲא ַׁש ֵּקר ֶּב ֱאמּונָ ִתי
ל ֹא ֲא ַחּלֵ ל ְּב ִר ִיתי ּומֹוצָ א ְׂש ָפ ַתי
 (לו) ַא ַחת נִ ְׁש ַּבעְ ִּתי:ל ֹא ֲא ַׁשּנֶ ה
) (לז:ְב ָק ְד ִׁשי ִאם לְ ָדוִ ד ֲאכַ ּזֵ ב
זַ ְרעֹו לְ עֹולָ ם יִ ְהיֶ ה וְ כִ ְסאֹו כַ ֶּׁש ֶמׁש
 (לח) ּכְ יָ ֵר ַח יִ ּכֹון עֹולָ ם:נֶ גְ ִּדי
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Моего, не отменю того, что вышло
из уст Моих. (36) Раз и навсегда
Я поклялся святостью Моей, что
Давиду не изменю! (37) Потомство
его пребудет вечно, и престол его,
как солнце, предо Мною. (38) Вовек будет тверд, как луна, верный
свидетель на небесах». (39) Но Ты
отставил и презрел, прогневался
на помазанника Твоего. (40) Отменил Ты союз с рабом Твоим,
поверг на землю венец его. (41)
Разрушил все ограды его, превратил крепости его в развалины. (42)
Грабят его все проходящие мимо
по дороге, стал он посмешищем
у соседей своих. (43) Поднял Ты
десницу преследователей его,
обрадовал всех неприятелей
его. (44) Ты также обратил назад
острие меча его, не укрепил его
на войне. (45) Отнял у него блеск,
престол его в землю втоптал. (46)
Сократил дни юности его, покрыл
его стыдом навеки. (47) Доколе,
Б-г, будешь скрываться непрестанно, будет пылать, словно огонь,
Твой гнев? (48) Помню я, какой
мой век: зачем тщетно создал Ты
всех сынов человеческих? (49) Кто
из людей жил - и не видел смерти, избавил душу свою от власти
могилы вовек? (50) Где прежнее
милосердие Твое, Г-сподь, о [котором] Ты клялся Давиду верностью
Твоею? (51) Вспомни, Г-сподь,
поругание рабов Твоих, которое я
ношу в груди моей, от всех многочисленных народов, (52) как поносят враги Твои, Б-г, как глумятся
над запозданием помазанника
Твоего! (53) Благословен Б-г вовеки! Амен и амен.

Теилим
) (לט:וְ עֵ ד ַּב ַּׁש ַחק נֶ ֱא ָמן ֶסלָ ה
וְ ַא ָּתה זָ נַ ְח ָּת וַ ִּת ְמ ָאס ִה ְת ַע ַּב ְר ָּת
 (מ) נֵ ַא ְר ָּתה ְּב ִרית:עִ ם ְמ ִׁש ֶיחָך
) (מא:עַ ְב ֶּדָך ִחּלַ לְ ָּת לָ ָא ֶרץ נִ זְ רֹו
ָּפ ַרצְ ָּת כָ ל ּגְ ֵדר ָֹתיו ַׂש ְמ ָּת ִמ ְבצָ ָריו
 (מב) ַׁש ֻּסהּו ּכָ ל ע ְֹב ֵרי:ְמ ִח ָּתה
) (מג:ָד ֶרְך ָהיָ ה ֶח ְר ָּפה לִ ְׁשכֵ נָ יו
ימֹות יְ ִמין צָ ָריו ִה ְׂש ַמ ְח ָּת ּכָ ל
ָ ֲה ִר
 (מד) ַאף ָּת ִׁשיב צּור:אֹויְביו
ָ
:ַח ְרּבֹו וְ ל ֹא ֲה ֵקימֹתֹו ַּב ִּמלְ ָח ָמה
(מה) ִה ְׁש ַּב ָּת ִמ ְּט ָהרֹו וְ כִ ְסאֹו
 (מו) ִה ְקצַ ְר ָּת יְ ֵמי:לָ ָא ֶרץ ִמּגַ ְר ָּתה
:ּבּוׁשה ֶסלָ ה
ָ לּומיו ֶהעֱ ִט ָית עָ לָ יו
ָ ֲע
(מז) עַ ד ָמה יְ הוָ ה ִּת ָּס ֵתר לָ נֶ צַ ח
) (מח:ִּת ְבעַ ר ּכְ מֹו ֵאׁש ֲח ָמ ֶתָך
זְ כָ ר ֲאנִ י ֶמה ָחלֶ ד עַ ל ַמה ָּׁשוְ א
 (מט) ִמי:את כָ ל ְּבנֵ י ָא ָדם
ָ ָּב ָר
גֶ ֶבר יִ ְחיֶ ה וְ ל ֹא יִ ְר ֶאה ָּמוֶ ת יְ ַמּלֵ ט
 (נ) ַאּיֵ ה:נַ ְפׁשֹו ִמּיַ ד ְׁשאֹול ֶסלָ ה
ֲח ָס ֶדיָך ָה ִראׁשֹנִ ים ֲאדֹנָ י נִ ְׁש ַּבעְ ָּת
 (נא) זְ כֹר ֲאדֹנָ י:לְ ָדוִ ד ֶּב ֱאמּונָ ֶתָך
ֶח ְר ַּפת ֲע ָב ֶדיָך ְׂש ֵא ִתי ְב ֵח ִיקי ּכָ ל
 (נב) ֲא ֶׁשר ֵח ְרפּו:ַר ִּבים עַ ִּמים
אֹויְביָך יְ הוָ ה ֲא ֶׁשר ֵח ְרפּו עִ ְּקבֹות
ֶ
 (נג) ָּברּוְך יְ הוָ ה לְ עֹולָ ם:ְמ ִׁש ֶיחָך
:ָא ֵמן וְ ָא ֵמן
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ТАНИЯ
ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ

Глава шестая продолжение

И потому в Писании необходимо было предупреждение: «И познай
сегодня, и тверди сердцу своему и т. д.» — для того, чтобы ты не
помыслил, что небо и все, что в нем, и земля и все, что на ней, есть
нечто отдельно и самостоятельно существующее, а Всевышний,
благословенно имя Его, наполняет Собой весь мир, как душа,
облеченная в тело, и сообщает земле силу взращивания и силу
движения небесным сферам, и движет и управляет ими по Своей
воле, как душа движет телом и управляет им по своему желанию.
На самом деле такое сравнение совершенно неприменимо, ибо
душа и тело в действительности друг от друга раздельны в корне
[источнике] своем, ибо корень происхождения тела и сущность его
образуется не от души, а от капель отца и матери. И позднее рост
его происходит не только [под влиянием] души, а в зависимости
от того, что ест и пьет мать в течение всех девяти месяцев, а затем — от того, что он сам ест и пьет. Но это не так в отношении
неба и земли. Вся их суть и сущность произведена из абсолютного
отсутствия и небытия одним лишь словом Всевышнего и дыханием уст Его, благословен Он. А кроме того, и теперь слово Его
стоит навеки и прибывает к ним непрестанно, каждое мгновение, и
творит их постоянно из ничего, подобно тому, как солнечный свет
исходит от Солнца в самом теле Солнечного шара, если вернуться
к этому сравнению. Так что они, [небо и земля], совершенно не существуют по отношению к слову Всевышнего и дыханию уст Его,
которые едины с Его сутью и сущностью, благословен Он, — как
это будет видно при дальнейшем изложении, — подобно тому, как
солнечный свет не существует в Солнце. И только действие Его
препятствующих сил [Гвурот] в атрибуте Гвура и Цимцум заслоняет и скрывает жизненную силу, текущую к ним [творениям], так
что небо и земля и все, что их наполняет, становятся видимыми,
как будто они нечто само по себе существующее. Но это сжатие
и утаение имеет значение лишь для нижних, а пред Всевышним,
благословен Он, все как абсолютное небытие, как солнечный свет
в Солнце. Гвура ничего не скрывает, сохрани Б-г, пред Ним, благословенным, ибо она не есть нечто само по себе существующее,
но Авайе есть Элоким.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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וְ לָ כֵ ן ֻהצְ ַרְך ַהּכָ תּוב לְ ַהזְ ִהיר
«וְ יָ ַדעְ ָּת ַהּיֹום וַ ֲה ֵשב ָֹת ֶאל לְ ָב ְבָך
,»’וְ גֹו

И потому в Писании необходимо было предупреждение: «И
познай сегодня, и тверди сердцу своему и т. д.»
Что «в небесах наверху и на
земле внизу, нет более». Ваэтханан, 4:39. Иначе, без этого
предупреждения Торы, человек
мог бы войти в заблуждение и
ошибиться в оценке окружающей
«реальности».

ֶׁשּל ֹא ַּתעֲ לֶ ה עַ ל ַּד ְע ְּתָך ֶׁש ַה ָּׁש ַמיִ ם
לֹואּה ֵהם
ָ ּומ
ְ וְ כָ ל צְ ָב ָאם וְ ָה ָא ֶרץ
,ָּד ָבר נִ ְפ ָרד ִּב ְפנֵ י ַעצְ מֹו

— для того, чтобы ты не помыслил, что небо и все, что в
нем, и земля и все, что на ней,
есть нечто отдельно и самостоятельно существующее,
Отдельное от Всевышнего,
Который творит их и наделяет
жизненностью.

וְ ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמ ַמּלֵ א ּכָ ל
ָהעֹולָ ם ּכְ ִה ְתלַ ְּבׁשּות ַהּנְ ָׁש ָמה
,ַּבּגּוף

а Всевышний, благословенно
имя Его, наполняет Собой весь
мир, как душа, облеченная в
тело,
Душа, облеченная в тело, наполняет его жизненностью так
же, как и Всевышний наполняет
Собой мироздание, чтобы насыщать его жизнью.

 וְ כ ַֹח,ּצֹומ ַח ָּב ָא ֶרץ
ֵ ּומ ְׁש ִּפ ַיע ּכ ַֹח ַה
ַ
,ַה ְּתנּועָ ה ַּבּגַ לְ ּגַ ּלִ ים

и сообщает земле силу взращивания и силу движения не-
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бесным сферам,
Сила взращивания («коах
а-цомеах») – это сила, благодаря
которой происходит рост у растений. Она явная жизненность,
узнаваемая на земле. Также сила
движение «небесных сфер» («галгалим»).

 ּכְ מֹו,ּומנְ ִהיגָ ם ּכִ ְרצֹונֹו
ַ ּומנִ יעָ ם
ְ
ֶׁש ַהּנְ ָׁש ָמה ֵמנִ יעָ ה ֶאת ַהּגּוף
.ּומנְ ִהיגָ תֹו ּכִ ְרצֹונָ ּה
ַ

и движет и управляет ими по
Своей воле, как душа движет
телом и управляет им по своему
желанию.
Несмотря на то, что тело – это
нечто отдельное от души, но
поскольку душа наделяет тело
жизненностью, то она может
управлять телом по своему желанию.
Однако тут можно войти в заблуждение, Всевышний тоже
только оживляет и управляет
мирозданием, однако мир сам по
себе является чем-то отдельно
существующее, подобно тому,
как тело (в принципе) существует отдельно вне души.
Поэтому Тора предупреждает
нас в этом предложении, чтобы
мы не сделали подобной ошибки,
сравнив окружающую реальность
с телом и душой внутри него.

ּדֹומה
ֶ ַאְך ֶּב ֱא ֶמת ֵאין ַה ָּמ ָׁשל
,לַ ּנִ ְמ ָׁשל ּכְ לָ ל

На самом деле такое сравнение
совершенно неприменимо,
Нет общего между тем, как мир
вызывается к существованию из
абсолютного Ничто, и тем, как
душа наделяет жизненностью
тело.
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ּכִ י ַהּנְ ָׁש ָמה וְ ַהּגּוף ֵהם ֶּב ֱא ֶמת
,נִ ְפ ָר ִדים זֶ ה ִמּזֶ ה ְּב ָׁש ְר ָׁשם

ибо душа и тело в действительности друг от друга раздельные
в корне [источнике] своем,
У них у каждого свой отдельный
корень

ּכִ י ֵאין ִה ְת ַהּוּות ׁש ֶֹרׁש ַהּגּוף
 ֶאּלָ א ִמ ִּטּפֹות,וְ עַ צְ מּותֹו ִמּנִ ְׁש ָמתֹו
,ָא ִביו וְ ִאּמֹו

ибо корень происхождения
тела и сущность его образуется
не от души, а от капель отца и
матери.
От этих «капель», «типот», образуется тело человека.
[Как объясняется в начале третьей главы, также и здесь сказано это с целью доказать, что
творение – ничто, «эйн вэ-эфес»,
относительно «дыхания уст
Его» в ТВОРЕНИИ. Ибо «дыхание уст» исходит от Имени
Авайе, а сокрытие сотворенных
исходит от Имени Элоким. Несмотря на это, они совершенно
ЕДИНОЕ целое, и поэтому Имя
Элоким не способно скрыть
Б-жественность. Однако прежде
было сказано, что жизненность
тела исходит от Имени Авайе,
а само тело – из Имени Элоким,
но, тем не менее, тело является
«тафель», второстепенным относительно души. Но ведь это
категория «од», «еще нечто»,
а не «эйн вэ-эфес», абсолютное
ничто, как мир против своего
источника!
На это отвечает последняя
фраза Алтер Ребе: душа и тело
РАЗДЕЛЬНЫ («нифрадим»), причем не только в рамках реаль-
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ности своего существования, но
также на уровне своих КОРНЕЙ,
поскольку корень тела и его сущность – т.е. уровень Имени Элоким, которое В ТЕЛЕ – не исходят из его души (из уровня Имени
Авайе, которое в его ДУШЕ),
НО... эти ЧАСТНЫЕ уровни Имен
Авайе и Элоким не являются СОВЕРШЕННО одним целым (хотя
в общем Авайе и Элоким – совершенно одно целое). Но одно
является второстепенным («тафель») по отношению к другому.
Подобно солнцу и защитному
щиту на нем, где каждая деталь
защитной оболочки («нартик»)
ВТОРОСТЕПЕННА по отношению к каждой детали солнца.
Однако скрывает эта часть
«нартика» и соединяется только
с теми лучами солнца, которые
светят через ЭТУ ЧАСТЬ. Из
примечаний Любавичского Ребе
Шлита].

וְ גַ ם ַא ֲח ֵרי כֵ ן ֵאין ּגִ ּדּולֹו ִמּנִ ְׁש ָמתֹו
 ֶאּלָ א ַעל יְ ֵדי ֲאכִ ילָ ת,לְ ַב ָּדּה
,ּוׁש ִתּיַ ת ִאּמֹו ּכָ ל ִּת ְׁשעָ ה ֳח ָד ִׁשים
ְ

И позднее рост его [тела] происходит не только [под влиянием]
души, а в зависимости от того,
что ест и пьет мать в течение
всех девяти месяцев [беременности],

ּוׁש ִתּיָ תֹו
ְ וְ ַא ַחר ּכָ ְך ַעל יְ ֵדי ֲאכִ ילָ תֹו
,ְּבעַ צְ מֹו

а затем — от того, что он сам
ест и пьет.
После рождение зависит рост
тела также от самого себя. Из
чего можно заключить, что тело
на самом деле нечто отдельное
от души, и душа только лишь
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наделяет тело жизненностью.

,ַמה ֶׁש ֵאין ּכֵ ן ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ ָה ָא ֶרץ
הּותם נִ ְת ַהּוָ ה
ָ ּומ
ַ מּותם
ָ ְֶׁשּכָ ל עַ צ
ֵמ ַאיִ ן וָ ֶא ֶפס ַה ֻּמ ְחלָ ט

Но это не так в отношении неба
и земли. Вся их суть и сущность
произведена из абсолютного
отсутствия и небытия
С позиции Б-жественного «Небытия», в сущности, не остается
никакого места для существование еще некоей реальности
«йеш», для существования творений.
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страняются по всему космосу
и достигают земли – там они
представляют собой отдельную
реальность, поскольку не находятся внутри своего источника,
который их полностью поглощает. Подобное происходит и
с творениями. Но только они на
самом деле всегда находятся
внутри своего источника, внутри Б-жественной силы, которая
вызывает их к существованию.

וְ ִאם ּכֵ ן ֵהם ְּב ֵטלִ ים ֶּב ֱא ֶמת
ַּב ְּמצִ יאּות לְ גַ ְמ ֵרי לְ גַ ֵּבי ְּד ַבר
ַ ְה’ ו
,רּוח ִּפיו יִ ְת ָּב ֵרְך
ַ ְ ַה ְּמיֻ ָח ִדים ַרק ִּב ְד ַבר ה’ ו,רּוח ִּפיו יִ ְת ָּב ֵרְך
одним лишь словом Всевыш- ְּב ַמהּותֹו וְ עַ צְ מּותֹו יִ ְת ָּב ֵרְך ּכְ מֹו
него и дыханием уст Его, благо,ֶׁשּיִ ְת ָּב ֵאר לְ ַק ָּמן
словен Он.
Они, Небо и земля, были сотворены из Ничто по принципу «ми-аин
ле-йеш».

,וְ גַ ם עֲ ַדיִ ן נִ ּצָ ב ְּד ַבר ה’ לְ עֹולָ ם
,ׁשֹופעַ ָּב ֶהם ָּת ִמיד ְּבכָ ל ֶרגַ ע
ֵ ְו
,אֹותם ָּת ִמיד ֵמ ַאיִ ן לְ יֵ ׁש
ָ ּומ ַהּוֶ ה
ְ
ּכְ ִה ְת ַהּוּות ָהאֹור ֵמ ַה ֶּׁש ֶמׁש ְּבתֹוְך
ּגּוף ּכַ ּדּור ַה ֶּׁש ֶמׁש עַ צְ מֹו ֶּד ֶרְך
,ָמ ָׁשל

А кроме того, и теперь слово
Его стоит навеки и прибывает
к ним непрестанно, каждое
мгновение, и творит их постоянно из ничего, подобно тому,
как солнечный свет исходит от
Солнца в самом теле Солнечного шара, если вернуться к этому
сравнению.
Как было объяснено выше, что
свет солнца, будучи внутри
самого солнца, совершенно не
является отдельно существующей реальностью. Но только
лишь, когда лучи солнца распро-

Так что они, [небо и земля],
совершенно не существуют по
отношению к слову Всевышнего и дыханию уст Его, которые
едины с Его сутью и сущностью, благословен Он, — как это
будет видно при дальнейшем
изложении,
Ниже будет объяснено, каким
образом «Слово Всевышнего»
(«двар Ашем») и «дыхание уст
Его» («руах пив») едины со Святым, благословен Он и творения
аннулированы категорично и без
остатка по отношению к истинной реальности своего источника «руах пив» и «двар Ашем» и
самому Всевышнему.

.ּכְ ִבּטּול אֹור ַה ֶּׁש ֶמׁש ַּב ֶּׁש ֶמׁש

— подобно тому, как солнечный
свет не существует в Солнце.
С солнечным светом сравниваются творения, а с Солнцем
– жизненная сила, творящая и
оживляющая их.
Но почему же творения не ощу-
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щают этого своего нахождения
внутри источника, но только
чувствуют себя самостоятельной реальностью «йеш» и «мециут»?

 ְּב ִמ ַּדת,בּורֹותיו
ָ
ְַרק ֶׁש ֵהן ֵהן ּג
 לְ ַה ְס ִּתיר,בּורה וְ ַהּצִ ְמצּום
ָ ְַהּג
,ּׁשֹופ ַע ָּב ֶהם
ֵ ּולְ ַהעֲ לִ ים ַה ַחּיּות ַה
ֶׁשּיִ ְהיּו נִ ְר ִאים ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ ָה ָא ֶרץ
וְ כָ ל צְ ָב ָאם ּכְ ִאּלּו ֵהם ָּד ָבר ִּב ְפנֵ י
.עַ צְ מֹו

И только действие Его препятствующих сил [Гвурот] в атрибуте Гвура и Цимцум заслоняет
и скрывает жизненную силу,
текущую к ним [творениям], так
что небо и земля и все, что их
наполняет, становятся видимыми, как будто они нечто само по
себе существующее.
Действие сжатия и сокращения света по принципу Цимцум
действует таким образом, что
творение не ощущает даже
того источника, который находится внутри него постоянно,
и вызывает его, не переставая,
из Небытия в Реальность Существования, «ме-аин ле-йеш».
В результате чего у творения
возникает ЧУВСТВО, что оно
есть нечто отдельное, «йеш» и
«мециут».

Ñðåäà
ַאְך ֵאין ַהּצִ ְמצּום וְ ַה ֶה ְס ֵּתר ֶאּלָ א
 ֲא ָבל לְ גַ ֵּבי ַה ָּקדֹוׁש,לַ ַּת ְחּתֹונִ ים
ָּברּוְך הּוא כֻ לָ א ַק ֵמיּה ּכְ לָ א ַמ ָּמׁש
,ֲח ִש ֵיבי

Но это сжатие и утаение имеет
значение лишь для нижних, а
пред Всевышним, благословен
Он, все как абсолютное небытие,
Все относительно Всевышнего
совершенно не имеет никакого
значения.

,ּכְ אֹור ַה ֶּׁש ֶמׁש ַּב ֶּׁש ֶמׁש

как солнечный свет в Солнце.

בּורה ַמ ְס ֶת ֶרת ַחס
ָ ְוְ ֵאין ִמ ַּדת ַהּג
 ּכִ י ֵאינֶ ּנָ ה,וְ ָׁשלֹום לְ ָפנָ יו יִ ְת ָּב ֵרְך
ָּד ָבר ִּב ְפנֵ י עַ צְ מֹו ֶאּלָ א «ה’ הּוא
:»ֹלהים
ִ ָה ֱא

Гвура ничего не скрывает, сохрани Б-г, пред Ним, благословенным, ибо она не есть нечто
само по себе существующее, но
Авайе есть Элоким.
Сокрытие с позиции Имени Элоким и атрибута Гвура – это
едионое целое с Именем Авайе,
атрибутом Хесед и раскрытия,
следовательно, само собой разумеется, что на самом деле никакого сокрытия Б-жественного
света быть не может, поскольку
«собой нельзя скрыть себя»,
(«эйн эцем мастир аль эцем»).

Среда

118

Мишнэ тора

МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ ОБ ОСЛУШНИКАХ
Гл. 4

1. Старец, противоречащий Верховному суду в вопросе, в котором
за злонамеренное нарушение закона полагается «карэт», а за ошибочное искупительная жертва — и в случае, когда они запрещают,
а он разрешает, и в случае, когда он запрещает, а они разрешают
— подлежит смертной казни.
2. Даже если он ссылается на Устную Традицию, говоря: «Так мне
сообщили мои учителя», а они говорят: «Так нам кажется правильным» — с того момента, как он поступил в противоречии с
их мнением или указал поступить другим, он подлежит смертной
казни; не говоря уже о случае, когда они дали указание на основании Устной Традиции.
3. Также, если он не принял ограничения, введенного Верховным
судом для ограды закона, за злонамеренное нарушение которого
полагается «карэт», а за ошибочное — искупительная жертва, например, если разрешил есть квасное 14-го нисана в шестом часу
светового дня или запретил получать от него выгоду в пятом часу
светового дня, то заслужил смерть. И так все подобное.
4. То же, что сказано о разногласии в законе, за злонамеренное
нарушение которого полагается «карэт», а за ошибочное — искупительная жертва, относится и к тому, что может привести к
нарушению такого закона.
5. Например, если разошлись во мнениях, является ли некая женщина запрещенной некоему мужчине, является ли пятно крови
определенного цвета оскверняющим для женщины или нет, находится ли данная женщина в состоянии ритуальной нечистоты
после родов или в результате нарушения менструального цикла,
является ли данный жир запрещенным или он разрешен, и в других
подобных вещах — в этих случаях «старец-ослушник» противоречит Верховному суду в законе, за злонамеренное нарушение которого полагается «карэт», а за ошибочное — искупительная жертва.
6. А то, что может привести к нарушению такого закона — это,
например, разногласие в установлении високосного года: можно
ли устанавливать его только до Пурима или весь месяц адар. В
этом случае «старец-ослушник» заслуживает наказания, так как
результатом ошибки в этом вопросе будет употребление в пищу
квасного в Песах.
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7. Также, если разногласие возникло в имущественном споре, или
в количестве судей, разрешавших имущественные споры, ослушник наказывается. Ведь по одному из мнений один из судящихся
справедливо отсудил у другого имущество, а по другому мнению
тот, кого обязали платить, не должен платить, или же данный суд
не имеет права присудить его платить; тогда по второму мнению
тот, кто выиграл процесс — грабитель, и отнятое им имущество
ему не принадлежит. Если же этим имуществом он совершил
обряд «кидушин», то женщина, которая приняла это имущество,
не становится его женой; по первому же мнению имущество его,
и «кидушин» имеют место, и тот, кто злонамеренно совершит с
этой женщиной прелюбодеяние, наказывается «карэтом», а за
неумышленный грех приносит искупительную жертву. Так разногласие в имущественном споре приводит к разногласию в законе,
за преднамеренное нарушение которого полагается «карэт», а за
непреднамеренное — искупительная жертва.
8. И если разногласие возникло в законах, связанных с телесным
наказанием, например: заслужил ли такой-то телесное наказание
или нет, может ли такое-то количество судей присудить к телесному
наказанию или нет — ослушник наказывается. Ведь по мнению, согласно которому осужденному не полагается телесное наказание,
того незаконно избивают и обязаны платить [штраф за побои], и
осужденный имеет право забрать у них положенную ему сумму; а
по мнению, согласно которому ему положено телесное наказание,
если он отнимет имущество у выполнявших приговор — это грабеж, и если этим имуществом он совершит «кидушин», женщина
не станет его женой.
9. И если разошлись во мнениях в оценке или выполнении обетов,
например, обязан ли такой-то отдавать имущество по обету или нет,
ослушник наказывается, так как по словам той стороны, которая
считает, что не обязан, если у него отняли [это имущество в выполнение обета] — это грабеж, и совершенный этим имуществом
обряд «кидушин» недействителен.
10. То же касается выкупа предметов, посвященных Храму — выкуплены они или не выкуплены: ослушник наказывается, так как
по словам того, кто считает, что выкуп не состоялся, совершенный
этим имуществом обряд «кидушин» недействителен.
11. Разошлись во мнениях, нужно ли совершать обряд отрубания
головы телице в случае нераскрытого убийства — ослушник наказывается, так как по словам того, кто считает, что нужно совершать
этот обряд, телица запрещена к любому использованию, и совершенный ею обряд «кидушин» недействителен. То же относится к
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разногласию о плодах, имеющих статус «орла».
12. И если разошлись во мнениях о подарках беднякам — упавших
колосках, забытом снопе и несжинаемом крае поля — принадлежит
ли это беднякам или хозяину поля, ослушник наказывается, так как
по словам того, кто считает, что это принадлежит хозяину поля, забравший это бедняк — вор, и если он совершил этим имуществом
«кидушин», женитьба не состоялась.
13. Также, если разногласие касается источника скверны — например, ритуальной проказы, «проказы на доме», «проказы на
одежде» — ослушник наказывается, так как по словам того, кто
считает, что скверны нет, дотронувшийся до этого места может войти
на территорию Храма и есть освященную пищу, а по словам того,
кто считает, что скверна есть, если дотронувшийся вошел в Храм
или съел из святого злонамеренно, он наказывается «карэтом»,
ошибочно — приносит искупительную жертву. То же самое, если
разошлись во мнениях о ритуальной чистоте прокаженного, чист
он или осквернен.
14. И если разошлись во мнениях, должна ли данная женщина,
подозреваемая в измене («сота»), пить «обличающую воду» или
нет, ослушник наказывается. Ведь по словам того, кто считает, что
должна, если ее муж скончался до того, как она выпила «обличающую воду», она запрещена «яваму» (брату мужа, обязанному на
ней жениться в случае отсутствия детей). По мнению же того, кто
считает, что не должна, при отсутствии детей она обязана стать
женой «явама».
15. И так все подобное. Нужно исследовать и проверять, не приводит ли данное разногласие к проблеме в другом законе, а та — в
третьем, хоть через сто этапов, не получается ли в результате
ошибка в законе, за злонамеренное нарушение которого полагается
«карэт», а за ошибочное — искупительная жертва. И тогда, когда
ослушник облегчает закон, а Верховный суд устрожает, и тогда,
когда ослушник устрожает, а Верховный суд облегчает, ослушник
наказывается. Если же разногласие не приводит к ошибке в таком
законе, ослушник не заказывается, за исключением заповеди о
«тфиллин».
16. А именно: указал, что можно добавить пятую часть в головном
«тфиллин», и сделал его из пяти частей — наказывается, если
только сперва сделал четыре части, как положено, а затем приклеил
пятую к наружной из четырех: ведь наружная коробочка должна соприкасаться с воздухом. То, что «старец-ослушник» наказывается
за эту вещь, это закон, полученный по традиции.
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17. Если же спор возник в других заповедях — например, в заповеди
о «лулаве», или «цицит», или «шофаре»: один говорит «годен», а
другой говорит «негоден», один говорит «заповедь исполнена»,
другой говорит «заповедь не исполнена», один говорит «ритуально
чист», другой говорит «носитель осквернения второй степени» — во
всех этих случаях ослушника не казнят; и так все подобное.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
248-я заповедь «делай» — повеление, в котором нам заповеданы
законы о наследовании. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Если умрет человек, и сына нет у него, то передайте наследство
его дочери. А если нет у него дочери...» (Бемидбар 27:8-11). И вне
сомнения, эта заповедь включает закон, согласно которому первенец
получает двойную долю наследства, — ведь это основа основ законодательства о наследовании.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в
8-ой и 9-ой главах трактата Бава батра.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЭЙРУВИН
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
МИШНА СЕДЬМАЯ

 ֶאּלָ א, ֵאין ְמ ַמלְ ִאין ֵה ֶימנָ ה ַב ַּׁש ָּבת- עֹוב ֶרת ֶּב ָחצֵ ר
ֶ ַא ַּמת ַה ַּמיִ ם ֶׁש ִהיא
 ַר ִּבי.בֹוהה עֲ ָׂש ָרה ְט ָפ ִחים ַּבּכְ נִ ָיסה ַּובּיְ צִ ָיאה
ָ ְִאם ּכֵ ן עָ ׂשּו לָ ּה ְמ ִחיצָ ה ּג
,הּודה
ָ ְ ָא ַמר ַר ִּבי י. ּכ ֶֹתל ֶׁשעַ ל ּגַ ָּבה ִּתּדֹון ִמּׁשּום ְמ ִחיצָ ה,אֹומר
ֵ הּודה
ָ ְי
.ַמעֲ ֶׂשה ְּב ַא ָּמה ֶׁשל ֲא ָבל ֶׁש ָהיּו ְמ ַמלְ ִאין ִמ ֶּמּנָ ה ַעל ִּפי זְ ֵקנִ ים ַּב ַּׁש ָּבת
 ִמ ְּפנֵ י ֶׁשּל ֹא ָהיָ ה ָבּה ּכַ ִּׁשעּור,ָא ְמרּו לֹו
Из водяного канала, проходящего по двору, не набирают воду в
субботу, но разрешено - если сделаны перегородки, в десять ладоней высотой, на входе и на выходе. Сказал рабби Иеуда: стену
над ним можно засчитать в качестве перегородки. Сказал рабби
Иеуда: была история с каналом в городе Авель, из которого черпали воду в субботу, полагаясь на разрешение старейшин. Ответили
ему: по той причине, что тот канал не имел достаточных размеров.

Объяснение мишны седьмой

Из водяного канала, проходящего по двору, - он должен соответствовать всем параметрам: глубина в десять ладоней, ширина в
четыре ладони; такой канал, даже проходя в частном дворе, считается
кармелит(отдельным видом владения) - набирают воду в субботу, - запрещено набирать воду из него жителям этого двора, так как перенос
предмета из кармелит в единое владение - запрещен в субботу, - но
разрешено - если сделаны перегородки, в десять ладоней высотой, на
входе и на выходе. - перегородку, рассекающую канал (подобно ситуации с колодцем) - там где канал заходит на территорию двора, и там
где - покидает её. . в данном случае забор двора не помогает, нужно
делать ограду специально для воды. - Сказал рабби Иеуда: стену над
ним можно засчитать в качестве перегородки. - как и в предыдущей
мишне, он полагает, что нет необходимости в отдельной перегородке
именно для воды, считая, что забор уже отделяет все, включая и воду
(если проходит над каналом). - Сказал рабби Иеуда: была история
с каналом в городе Авель, из которого черпали воду в субботу, - где
мудрецы разрешили засчитать забор в качестве такой перегородки.
- Ответили ему: - мудрецы - по той причине, что тот канал не имел
достаточных размеров. - то есть тот канал, не имея соответствующих
размеров (глубина - 10 ладоней, ширина - 4 ладони), не мог считаться
кармелит, и оставался территорией двора, где проходит - тот статус и
принимает, забор там был ни причем. Наш случай отличается от той
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ситуации. Гмара объясняет, что перегородки на входе или на выходе,
только лишь, не превращает кармелит во владение одного лица (не
делает канал частью двора), и черпать воду оттуда - запрещено.

МИШНА ВОСЬМАЯ

 ֶאּלָ א, ֵאין ְמ ַמלְ ִאין ֵה ֶימנָ ה ַב ַּׁש ָּבת- ּגְ זּוזְ ְט ָרא ֶׁש ִהיא לְ ַמעְ לָ ה ִמן ַה ַּמיִ ם
 ֵּבין ִמּלְ ַמ ְעלָ ה ֵּבין,בֹוהה עֲ ָׂש ָרה ְט ָפ ִחים
ָ ְִאם ּכֵ ן עָ ׂשּו לָ ּה ְמ ִחיצָ ה ּג
 עָ ׂשּו לָ עֶ לְ יֹונָ ה וְ ל ֹא ָעׂשּו. וְ כֵ ן ְׁש ֵּתי ּגְ זּוזְ ְט ָראֹות זֹו לְ ַמעְ לָ ה ִמּזֹו.ִמּלְ ַמ ָּטה
. ְׁש ֵּת ֶיהן ֲאסּורֹות עַ ד ֶשיְ עָ ֵרבּו,לַ ַּת ְחּתֹונָ ה
С балкона (галереи), который нависает над водой, не черпают
воду в субботу, разрешают, только если сделана перегородка,
высотой минимум в десять ладоней, выше или ниже. И, также,
два балкона, один находятся над другим; сделали для верхнего,
но не сделали для нижнего - обоим запрещено, пока не сделают
эрув (объединение владений).

Объяснение мишны восьмой

С балкона (галереи), который нависает над водой, - например,
дом стоит на берегу реки, и балкон нависает над водой, через отверстие
в полу есть возможность черпать воду из реки, - не черпают воду в субботу, - река и балкон являются различными владениями, и черпать воду
в субботу запрещено - разрешают только если сделана перегородка,
- вокруг отверстия в полу - высотой минимум в десять ладоней. - если
воду черпать из такой перегородки, то как будто, черпают из владения
одного лица - выше - от пола и вверх - или ниже. - от пола вниз к воде.
Такая перегородка подвешена и спускается к воде (Раши, Бартанура).
Рамбам расшифровывает по-иному - снизу, т. е. на самой воде(должна
достигать поверхности воды), поднимаясь к полу; сверху - спускаясь от
пола, и по направлению к воде. - И, также, два балкона, один находится
над другим; - то есть оба нависают над водой, и перегородки нужно
делать на каждом. - сделали для верхнего, - жители двух этажей совместно сделали перегородку для верхнего - балкона - но не сделали
для нижнего, - перегородку - обоим запрещено, - черпать воду нельзя
жителям обоих балконов, перегородка сделана совместно, и жители
нижнего балкона, своим участием запретили черпать воду жителям
верхнего этажа. Тем более, если сделали перегородку только на нижнем
балконе - жителям обоих запрещено черпать воду; верхнему балкону
- по причине отсутствия перегородки, нижнему - из-за права прохода
для жителей верхнего этажа, соответственно, всем запрещено черпать
воду из реки пока - пока не сделают эрув (объединение владений). - оба
балкона совместно друг с другом. Однако, на каждом этаже сделали
такую перегородку, то даже без совместного эрува, жителям обоих
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этажей можно черпать воду из реки в субботу, так как показали что
пользуются ей единолично. Гмара спрашивает: о чем идет речь в этой
ситуации? О двух балконах, между которыми сохраняется расстояние
в десять ладоней, иначе - они считаются одним балконом, и требуется
делать эрув. (Рамбам, Бартанура)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
ПО ПРОСЬБЕ РЕБЕ

(История, рассказанная рабби Ицхаком Липшем из Цфата)
Рабби Ицхак-Зеев Сегал - глава одной из любавичских йешив в
Израиле. Когда-то ему довелось работать в йешиве за пределами Израиля, в которой в дополнение к Талмуду(Обширный свод правовых и
религиозно-этических положений иудаизма. Состоит из Мишны - толкования Торы - и Гемары - толкования Мишны) и «Шулхан Аруху»(Свод
законов Торы) изучались труды еврейской этики. В задачу рабби Сегала
входило присутствовать на этих занятиях и наблюдать за студентами.
Как-то рабби Сегал обратил внимание на одного студента, который постоянно читал какую-то небольшую книжку. Подойдя к нему,
рабби Сегал увидел, что это была Тания (Фундаментальный труд учения
ХаБаД, составленный рабби Шнеуром-Залманом из Ляд(Алтер Ребе,
1746-1813), первым Ребе ХаБаДа). Рабби Сегал спросил молодого
человека, почему он не учит то асе, что и все остальные студенты?
Молодой человек уклончиво ответил, что зашел как-то в библиотеку
йешивы, увидел эту книжку, она ему понравилась, и он решил ее изучать. Заметив, что ответ не удовлетворил рабби Сегала, молодой
человек рассказал ему такую историю.
«У меня есть сестра, которая родилась немой. Мои родители
делали все возможное, чтобы она заговорила. Они обращались к профессорам и видным специалистам, но никто из них не мог ей помочь.
Все говорили одно и то же - у девочки атрофированы голосовые связки,
и шансы, что она когда-нибудь заговорит, практически равны нулю. В
конце концов, отец и мать потеряли всякую надежду услышать ее голос.
Но как только моей сестре исполнилось семнадцать, и пришла
пора думать о замужестве, обеспокоенные родители снова принялись
водить ее по лучшим врачам. Как и в первый раз, ничего не помогло. И
вот, когда они готовы были отчаяться, неожиданно появилась надежда.
Один из сослуживцев моего отца был любавичским хасидом.
Заметив, что отец часто отлучается с работы и каждый раз возвращается чем-то обеспокоенный, он поинтересовался, что его так тревожит.
Когда отец рассказал сослуживцу о дочери, место того, чтобы посочувствовать моему отцу, тот вдруг улыбнулся и сказал: «Слава Б-гу,
есть у народа Израиля Ребе, за помощью к которому может обратиться
каждый!»
До сих пор отец считал своего сослуживца вполне нормальным
человеком. Теперь же он стал сомневаться в этом. «Что ты такое
говоришь? - спросил он у него. - С каких это пор к великим мудрецам
обращаются с личными проблемами? По вопросам Торы - это понятно,
но...» Собеседник перебил моего отца на полуслове и объяснил, что
к Любавичскому Ребе, который живет в Нью-Йорке, обращаются все,
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потому что его благословения помогали и помогают людям в самых
критических ситуациях. «Я не понимаю, - добавил он, - как вы до сих
пор у него не побывали?!» Отец решил последовать его совету.
В назначенный день мои родители и сестра встретились с Ребе.
После того, как родители рассказали всю историю, Ребе вдруг попросил их выйти. Они вышли из кабинета, и Ребе спросил у моей сестры,
согласна ли она, если поправится, заниматься воспитанием еврейских
детей? Она кивнула. Тогда Ребе велел ей позвать родителей. Она открыла дверь и сказала: «Папа! Мама! Можете заходить!»
«И после этого ты решил взяться за изучение Тании?» - улыбаясь спросил рабби Сегал. «Об этом меня попросил Ребе, когда мои
родители были у него во второй раз. После чуда с сестрой могу ли я
отказать Ребе?»
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
18 Сивана

2448 (-1312) года - двенадцатый из 40 дней пребывания Моше на
горе Синай (в первый раз).
5603 (16 июня 1843) года ушла из этого мира душа р.Иссахара Дов
Бера из Радошиц (5525-5603), великого мудреца и праведника, одного
из наиболее ярких учеников «Аптинского Ребе» - р.Авраѓама Йеѓошуа
Хешеля из Апты (5515-5585).
Всю жизнь р.Иссахар Бер жил в крайней бедности и обучал грамоте
еврейских детей. За своё доброе сердце был прозван «Саба Кадиша»
(Святой дедушка»).

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

*
От

-
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**
нашего поколения не
т р ебуетс я вел и к и х
свершений. Предыдущие поколения все
для нас сделали.
Нам нужно совершить
только самую малость
но в более трудное время.
Для нас самопожертвование означает
лишь простую смену привычек.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 19 Сивана

В месяце Мар-хешване 5613 года Цемах-Цедек установил, кроме других
уроков, урок по изучению Торы с Ребе Шмуэлем. Урок производился
ежедневно по два с половиной часа: зимой начиная с десятого часа
ночи, а летом — с четырех утра.
В течение двух лет этот урок был посвящен изучению тайной Торы с
объяснениями ее учением хасидизма. После этого времени, до Элула
5616 года, когда этот урок прервался, изучались книги хакиры (философские трактаты): рабби Саадьи Гаона, «Морэ Невухим», «Икарим»,
«Кузари» и другие, в свете учения хасидизма.
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НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БЕААЛОТХА»
Глава 10

11. И было во втором году, во
втором месяце, в двадцатый
(день) месяца поднялось облако над скинией свидетельства.

פרק י

 וַ יְ ִהי ַּב ָּׁשנָ ה ַה ֵּׁשנִ ית ַּבח ֶֹדׁש.יא
ַה ֵּׁשנִ י ְּבעֶ ְׂש ִרים ַּבח ֶֹדׁש נַ ֲעלָ ה
:ֶהעָ נָ ן ֵמעַ ל ִמ ְׁשּכַ ן ָהעֵ ֻדת

11. во втором месяце. Следовательно,
они провели при Хореве двенадцать
месяцев без десяти дней, так как в новомесячие сивана они расположились там
(см. Имена 19, 1) и не выступали в путь до
двадцатого дня ияра в следующем году.

:אֹומר
ֵ את ַא ָּתה
ָ ֵ נִ ְמצ:בחדש השני
ְׁשנֵ ים ָע ָׂשר ח ֶֹדׁש ָח ֵסר ֲע ָׂש ָרה יָ ִמים
 ֶׁש ֲה ֵרי ְּברֹאׁש ח ֶֹדׁש ִסיוָ ן,ָעׂשּו ְּבח ֶֹרב
ָחנּו ָׁשם וְ ל ֹא נָ ְסעּו ַעד ֶע ְׂש ִרים ְּב ִאּיָ ר
:לַ ָּׁשנָ ה ַה ָּב ָאה

12. И выступили сыны Исраэля
в переходы свои из пустыни
Синай, и остановилось облако
в пустыне Паран.

 וַ ּיִ ְסעּו ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ַמ ְסעֵ ֶיהם.יב
ִמ ִּמ ְד ַּבר ִסינָ י וַ ּיִ ְׁשּכֹן ֶהעָ נָ ן ְּב ִמ ְד ַּבר
:ארן
ָ ָּפ

12. в переходы свои. Согласно точному
установлению относительно перехода
под их знаменами, (т. е.) кто первый и
кто последний.
в пустыне Паран. (Это) Могилы прихоти (см. 11, 34), (местность) в пустыне
Паран, и там они расположились станом
после этого перехода.

13. (Тогда) выступили они впервые по речению Господа через
Моше.
14. И выступило знамя стана
сынов Йеуды первым по ратям
своим, и над войском его Нахшон, сын Аминадава.

 ּכַ ִּמ ְׁש ָּפט ַה ְּמפ ָֹרׁש לְ ַמ ַּסע:למסעיהם
:ּומי ַא ֲחרֹון
ִ  ִמי ִראׁשֹון,ִּדגְ לֵ ֶיהם
 ִק ְברֹות ַה ַּת ֲאוָ ה ְּב ִמ ְד ַּבר:במדבר פארן
: וְ ָׁשם ָחנּו ִמ ַּמ ָּסע זֶ ה,ארן ָהיָ ה
ָ ָפ

 וַ ּיִ ְסעּו ָּב ִראׁשֹנָ ה עַ ל ִּפי ה’ ְּביַ ד.יג
:מ ֶֹׁשה
הּודה
ָ ְ וַ ּיִ ַּסע ֶּדגֶ ל ַמ ֲחנֵ ה ְבנֵ י י.יד
ָּב ִראׁשֹנָ ה לְ צִ ְבא ָֹתם וְ עַ ל צְ ָבאֹו
:נַ ְחׁשֹון ֶּבן ַע ִּמינָ ָדב

15. А над войском колена сынов
Иссахара Hетaн’эль, сын Цуара.

 וְ עַ ל צְ ָבא ַמ ֵּטה ְּבנֵ י יִ ָׂששכָ ר.טו
:נְ ַתנְ ֵאל ֶּבן צּועָ ר

16. А над войском колена сынов
Зевулуна Элиав, сын Хелона.

 וְ עַ ל צְ ָבא ַמ ֵּטה ְּבנֵ י זְבּולֻ ן.טז
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:ֱאלִ ָיאב ֶּבן ֵחלֹון
17. И была собрана скиния, и
выступили сыны Гершона и
сыны Мерари, носители скинии.

17. и была собрана скиния. Когда знамя
Йеуды готово отправиться в путь, Аарон и его сыны входят (в скинию) и снимают разделительную завесу и покрывают
ею ковчег, как сказано «И войдет Аарон и
его сыны, когда выступать в путь стану» [4, 5]. Сыны Гершона и сыны Мерари
собирают скинию и кладут ее на повозки,
а ковчег и священные принадлежности,
ноша сынов Кеата, стоят покрытые,
с шестами вставленными, пока не отправится в путь знамя стана Реувена,
а затем выступают в путь сыны Кеата
(см. 10, 21).

18. И выступило знамя стана
Реувена по их ратям, а над его
войском Элицур, сын Шедеура.

19. А над войском колена сынов Шим’она Шелумиэль, сын
Цуришадая.

הּורד ַה ִּמ ְׁשּכָ ן וְ נָ ְסעּו ְבנֵ י
ַ ְ ו.יז
:גֵ ְרׁשֹון ְּובנֵ י ְמ ָר ִרי נ ְֹׂש ֵאי ַה ִּמ ְׁשּכָ ן
ּנֹוס ַע ֶּדגֶ ל
ֵ  ּכֵ יוָ ן ֶׁש:והורד המשכן
 נִ כְ נְ סּו ַא ֲהרֹן ָּובנָ יו ָּופ ְרקּו ֶאת,הּודה
ָ ְי
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,ַה ָּפרֹכֶ ת וְ כִ ּסּו ָּבּה ֶאת ָה ָארֹון
“ּובא ַא ֲהרֹן ָּובנָ יו
ָ :) ה,(במדבר ד
 ְּובנֵ י ּגֵ ְרׁשֹון ְּובנֵ י,”ִבנְ ס ַֹע ַה ַּמ ֲחנֶ ה
טֹוענִ ין אֹותֹו
ֲ ְֹּפור ִקין ַה ִּמ ְׁשּכָ ן ו
ְ ְמ ָר ִרי
 וְ ָה ָארֹון ּוכְ לֵ י ַהּק ֶֹדׁש ֶׁשל,ָּב ֲעגָ לֹות
עֹומ ִדים ְמכֻ ִסין ּונְ תּונִ ין
ְ ַמ ָּׂשא ְּבנֵ י ְק ָהת
ַעל ַהּמֹוטֹות ַעד ֶׁשּנָ ַסע ֶּדגֶ ל ַמ ֲחנֵ ה
:” וְ ַא ַחר ּכָ ְך “וְ נָ ְסעּו ַה ְק ָה ִתים,אּובן
ֵ ְר

אּובן
ֵ  וְ נָ ַסע ֶּדגֶ ל ַמ ֲחנֵ ה ְר.יח
לְ צִ ְבא ָֹתם וְ עַ ל צְ ָבאֹו ֱאלִ יצּור ֶּבן
:ְׁש ֵדיאּור
 וְ ַעל צְ ָבא ַמ ֵּטה ְּבנֵ י ִׁש ְמעֹון.יט
:יׁש ָּדי
ַ צּור
ִ ְׁשלֻ ִמ ֵיאל ֶּבן

20. А над войском колена сынов
Гада Эл’ясаф, сын Деуэля.

 וְ עַ ל צְ ָבא ַמ ֵּטה ְבנֵ י גָ ד ֶאלְ יָ ָסף.כ
:עּואל
ֵ ֶּבן ְּד

21. И выступили (сыны) Кеата,
носители Святыни, (так что)
возводили скинию до их прихода.

 וְ נָ ְסעּו ַה ְּק ָה ִתים נ ְֹׂש ֵאי.כא
ַה ִּמ ְק ָּדׁש וְ ֵה ִקימּו ֶאת ַה ִּמ ְׁשּכָ ן עַ ד
:ּב ָֹאם

21. носители Святыни (священного).
Носители священных предметов (но не
Святилища как такового, ибо это было
ношей сынов Гершона и Мерари, см. 10, 17).
и возводили скинию. Сыны Гершона и
сыны Мерари, которые опережали их (сынов Кеата) шествием двух знамен (Йеуды

ְּד ָב ִרים

נֹוׂש ֵאי
ְ

:נשאי המקדש
:ַה ְּמ ֻק ָּד ִׁשים

 ְּבנֵ י ּגֵ ְרׁשֹון ְּובנֵ י:והקימו את המשכן
קֹוד ִמים לָ ֶהם ַמ ַּסע ְׁשנֵ י
ְ  ֶׁש ָהיּו,ְמ ָר ִרי
 ָהיּו ְמ ִק ִימין ֶאת ַה ִּמ ְׁשּכָ ן ּכְ ֶׁש ָהיָ ה,ְּדגָ לִ ים
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и Реувена), возводили скинию, когда облако останавливалось, и сигнал привала виден был над знаменем стана Йеуды. Когда
они располагались станом, а сыны Кеата
позади них все еще находились в пути с
двумя последними знаменами (Эфраима
и Дана), сыны Гершона и сыны Мерари
возводили Святилище. Когда приходили
сыны Кеата, они находили (Святилище)
на месте его и вносили в него ковчег и
стол, и светильник, и жертвенники. И
таково значение стиха Возводившие скинию возводили ее до прихода сынов Кеата.

 וְ ִס ַימן ַה ֲחנָ יָ ה נִ ְר ָאה ְּב ֶדגֶ ל,ֶה ָענָ ן ׁשֹוכֵ ן
 וַ ֲע ַדיִ ן, וְ ֵהם חֹונִ ים.הּודה
ָ ְַמ ֲחנֵ ה י
ְּבנֵ י ְק ָהת ָּב ִאים ֵמ ַא ֲח ֵר ֶיהם ִעם ְׁשנֵ י
 ָהיּו ְּבנֵ י ּגֵ ְרׁשֹון ְּובנֵ י,ְּדגָ לִ ים ָה ַא ֲחרֹונִ ים
 ּוכְ ֶׁש ָּב ִאים,ְמ ָר ִרי ְמ ִק ִימין ֶאת ַה ִּמ ְׁשּכָ ן
 מֹוצְ ִאים אֹותֹו ַעל ְמכֹונֹו,ְּבנֵ י ְק ָהת
נֹורה
ָ ַּומכְ נִ ִיסין ּבֹו ָה ָארֹון וְ ַה ֻּׁשלְ ָחן וְ ַה ְּמ
וְ ַה ִּמ ְזְּבחֹות; וְ זֶ הּו ַמ ְׁש ָמעּות ַה ִּמ ְק ָרא
”“עד
ַ “וְ ֵה ִקימּו” ְמ ִק ֵימי ַה ִּמ ְׁשּכָ ן אֹותֹו
:“ּבֹואם” ֶׁשל ְּבנֵ י ְק ָהת
ָ
ֶט ֶרם

22. И выступило знамя стана
сынов Эфраима по их ратям, а
над его войском Элишама, сын
Амиуда

 וְ נָ ַסע ֶּדגֶ ל ַמ ֲחנֵ ה ְבנֵ י ֶא ְפ ַריִ ם.כב
יׁש ָמע ֶּבן
ָ ִלְ צִ ְבא ָֹתם וְ עַ ל צְ ָבאֹו ֱאל
:עַ ִּמיהּוד

23. А над войском колена сынов М е наше Гамлиэль, сын
Педа’цypa

 וְ עַ ל צְ ָבא ַמ ֵּטה ְּבנֵ י ְמנַ ֶּׁשה.כג
:ּגַ ְמלִ ֵיאל ֶּבן ְּפ ָדה צּור

24. А над войском колена сынов Бин’ямина Авидан, сын
Гид’они.

 וְ עַ ל צְ ָבא ַמ ֵּטה ְּבנֵ י ִבנְ יָ ִמן.כד
:ֲא ִב ָידן ֶּבן ּגִ ְדעֹונִ י

25. А затем двинулось знамя
стана сынов Дана, замыкающего все станы по ополчениям их,
а над ополчением его - Ахиэзер,
сын Амишадая.

 וְ נָ ַסע ֶּדגֶ ל ַמ ֲחנֵ ה ְבנֵ י ָדן.כה
ְמ ַא ֵּסף לְ כָ ל ַה ַּמ ֲחנֹת לְ צִ ְבא ָֹתם
:יׁש ָּדי
ַ וְ עַ ל צְ ָבאֹו ֲא ִחיעֶ זֶ ר ֶּבן עַ ִּמ

25. замыкающее все станы. Талмуд Йерушалми (гласит:) «Потому что колено
Дана было многочисленным (своим числом оно уступало только колену Йеуды),
оно шло последним, и если кто-нибудь
терял что-либо, то он (Дан) возвращал
ему». (Здесь  מאסףпонимают как «собирающий принадлежащее всем станам».) Согласно одной точке зрения, они двигались
(порядками, имевшими форму) короба
(четырехугольника), и это выводится из
«как располагаются станом, так идут в
переходе» [2, 17]. Согласно другой точке
зрения, они двигались (порядками, имевшими форму) бруса, и это выводится из
«замыкающее все станы».

 ַּתלְ מּוד:מאסף לכל המחנות
 לְ ִפי ֶׁש ָהיָ ה ִׁש ְבטֹו ֶׁשל:רּוׁשלְ ִמי
ַ ְי
נֹוס ַע
ֵ  ָהיָ ה,לֹוסין
ִ ְָּדן ְמ ֻר ֶּבה ְבֹאוכ
 וְ כָ ל ִמי ֶׁש ָהיָ ה ְמ ַא ֵּבד,ָּב ַא ֲחרֹונָ ה
 ַא ְתיָ א כְ ָמאן.ָּד ָבר ָהיָ ה ֵמ ֲחזִ ירֹו לֹו
ּומ ִּפיק
ַ , כְ ֵת ָיבה ָהיּו ְמ ַהלְ כִ ין:ְד ָא ַמר
 “ּכַ ֲא ֶׁשר יַ ֲחנּו:) יז,לָ ּה ִמן (במדבר ב
קֹורה ָהיּו
ָ ְ ּכ: וְ ִאית ְד ָא ְמ ֵרי.”ּכֵ ן יִ ָסעּו
“מ ַא ֵּסף לְ כָ ל
ְ ּומ ִּפיק לָ ּה ִמן
ַ ,ְמ ַהלְ כִ ין
:”ַה ַּמ ֲחנֹות
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26. А над войском колена сынов
Ашера Паг’иэль, сын Ахрана.

 וְ עַ ל צְ ָבא ַמ ֵּטה ְּבנֵ י ָא ֵׁשר.כו
:ַּפגְ עִ ֵיאל ֶּבן עָ כְ ָרן

27. А над войском колена сынов
Нафтали Ахира, сын Энана.

 וְ עַ ל צְ ָבא ַמ ֵּטה ְּבנֵ י נַ ְפ ָּתלִ י.כז
:ֲא ִח ַירע ֶּבן עֵ ינָ ן

28. Это (порядок) переходов
сынов Исраэля по их ратям; и
выступили они в путь.

 ֵאּלֶ ה ַמ ְסעֵ י ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל.כח
:לְ צִ ְבא ָֹתם וַ ּיִ ָּסעּו

28. это переходы. Это порядок их переходов (а не места остановок, как в главе
33).

: זֶ ה ֵס ֶדר ַמ ְס ֵע ֶיהם:אלה מסעי

и выступили они в путь. (Означает, что)
в тот самый день (названный в 10, 11) они
отправились в путь.

29. И сказал Моше Ховаву, сыну
Реуэля-мидиянина, тестю Моше:
Мы отправляемся в путь к тому
месту, о котором сказал Господь: Его даю вам. Иди с нами,
и мы будем благотворить тебе,
ибо Господь предназначил доброе Исраэлю.
29. Ховав. Это Итро, ибо сказано: «из
сынов Ховава, тестя Моше» [Судьи 4, 11].
А что означает «и пришли они (дочери
Итро) к Реуэлю, своему отцу» [Имена 2,
18]? Учит, что дети называют деда отцом. - У него (у тестя Моше) было много
имен Итро, потому что он прибавил (т. е.
при его посредстве был прибавлен) один
раздел Торы; Ховав, потому что он любил
( )חבבТору и т. д. (см. Раши к Имена 18, 1).

мы отправляемся в путь к тому месту.
Без промедления, в течение трех дней,
мы вступим на ту землю. При этом
первом переходе они выступили в путь с
тем, чтобы вступить на землю Исраэля,
однако согрешили из-за роптавших (и
это воспрепятствовало их дальнейшему
продвижению вперед) [11, 1]. А почему
Моше присоединил себя к ним (говоря:

: ַּבּיֹום ַההּוא נָ ְסעּו:ויסעו

ֹאמר מ ֶֹׁשה לְ ח ָֹבב ֶּבן
ֶ  וַ ּי.כט
עּואל ַה ִּמ ְדיָ נִ י ח ֵֹתן מ ֶֹׁשה נ ְֹסעִ ים
ֵ ְר
’ֲאנַ ְחנּו ֶאל ַה ָּמקֹום ֲא ֶׁשר ָא ַמר ה
אֹתֹו ֶא ֵּתן לָ כֶ ם לְ כָ ה ִא ָּתנּו וְ ֵה ַט ְבנּו
:לָ ְך ּכִ י ה’ ִּד ֶּבר טֹוב עַ ל יִ ְׂש ָר ֵאל
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שופטים, הּוא יִ ְתרֹו:חובב
,”חֹותן מ ֶֹׁשה
ֵ “מ ְּבנֵ י ח ָֹבב
ִ :) יא,ד
:) יח,לֹומר (שמות ב
ַ ּומה ַּתלְ מּוד
ַ
,עּואל ֲא ִב ֶיהן”? ְמלַ ֵּמד
ֵ “וַ ָתבֹאנָ ה ֶאל ְר
ֹקורין לַ ֲא ִבי ֲא ִב ֶיהן
ִ
ֶׁש ַה ִּתינֹוקֹות
] וְ ֵׁשמֹות ַה ְר ֵּבה [ושני שמות,”“א ָּבא
ַ
 יֶ ֶתר ַעל ֵׁשם ֶׁשּיִ ֵּתר ָּפ ָר ָׁשה:ָהיּו לֹו
ֹחובב ַעל ֶׁש ִח ֵּבב ֶאת
ָ ,ּתֹורה
ָ ַא ַחת ַּב
:’ּתֹורה וְ כּו
ָ ַה
 ִמּיָ ד ַעד:נסעים אנחנו אל המקום
:ֹלׁשה יָ ִמים ָאנּו נִ כְ נָ ִסין לָ ָא ֶרץ
ָ ְׁש
ֶׁש ְּב ַמ ָּסע זֶ ה ָה ִראׁשֹון נָ ְסעּו ַעל ְמנָ ת
 ֶאּלָ א ֶׁש ָח ְטאּו,לְ ִהּכָ נֵ ס לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל
ּומ ְּפנֵ י ָמה ִׁש ֵּתף מ ֶֹׁשה
ִ .ַּב ִּמ ְתאֹונְ נִ ים
ַעצְ מֹו ִע ָּמ ֶהם? ֶׁש ֲע ַדיִ ן ל ֹא נִ גְ זְ ָרה ּגְ זֵ ָרה
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«мы отправляемся», чтобы вступить на
землю)? Потому что еще не было вынесено предопределение о нем, и он полагал,
что вступит (на землю Исраэля) [Сифре].

30. И сказал он ему: Я не пойду;
но на мою землю и на родину
мою пойду я.
30. на мою землю и на родину мою.
(Пойду) как из-за моего достояния («моя
земля»), так и из-за моего семейства
(«моя родина»; т. е. здесь говорится
не только о решении возвратиться, но
указывается также причина) [Сифре].

31. И сказал он: Не покидай же
нас! Ибо (прошу) потому, что ты
знаешь наши стоянки в пустыне, и ты был нам глазами.
31. не покидай же нас.  נאозначает не что
иное, как просьбу. (Сказал ему: «Прошу
тебя, не покидай нас») чтобы не сказали:
«Не из любви стал Итро прозелитом. Он
полагал, что прозелиты также получат
удел на земле (Исраэля). Теперь же, видя,
что для (прозелитов) нет удела, он покинул их и ушел» [Сифре].
ибо... потому что ты знаешь наши стоянки в пустыне. Ибо ( )כיтебе подобает
поступить так, потому что ( )כן עלты
знаешь наши стоянки в пустыне и видел
чудеса и деяния могучие, которые были
сотворены ради нас.
 על כן- то же, что על אשר, подобно «Ибо כי
(она права), потому что  על כןя не дал ее
Шеле, сыну моему» [В начале 38, 26]; «ибо
(эту милость явите), потому что они
вошли (под сень крова моего) « [там же
19, 8]; «Ибо (это достойно тебя), потому
что я видел твое лицо» [там же 33, 10].
и ты был нам глазами. В прошедшем
времени, согласно Таргуму: (ты видел
своими глазами все могучие деяния, сотворенные ради нас, ты был свидетелем,
очевидцем). Другое объяснение: в будущем времени - во всем, что сокроется от
наших глаз, ты нам глаза откроешь, как

Хумаш
:ָעלָ יו ּוכְ ָסבּור ֶׁשהּוא נִ כְ נָ ס

ֹאמר ֵאלָ יו ל ֹא ֵאלֵ ְך ּכִ י ִאם
ֶ  וַ ּי.ל
:ֶאל ַא ְרצִ י וְ ֶאל מֹולַ ְד ִּתי ֵאלֵ ְך
 ִאם ִּב ְׁש ִביל:אל ארצי ואל מולדתי
: ִאם ִּב ְׁש ִביל ִמ ְׁש ַּפ ְח ִּתי,נְ כָ ַסי

ֹאמר ַאל נָ א ַּתעֲ זֹב א ָֹתנּו ּכִ י
ֶ  וַ ּי.לא
ַעל ּכֵ ן יָ ַדעְ ָּת ֲחנ ֵֹתנּו ַּב ִּמ ְד ָּבר וְ ָהיִ ָית
:ּלָ נּו לְ עֵ ינָ יִ ם
 ֵאין “נָ א” ֶאּלָ א לְ ׁשֹון:אל נא תעזב
 ל ֹא נִ ְתּגַ ּיֵ ר יִ ְתרֹו:ֹאמרּו
ְ  ֶׁשּל ֹא י,ַּב ָּק ָׁשה
ֵמ ִח ָּבה; ָסבּור ָהיָ ה ֶׁשּיֵ ׁש לַ ּגֵ ִרים ֵחלֶ ק
, ַעכְ ָׁשו ֶׁש ָר ָאה ֶׁש ֵאין לָ ֶהם ֵחלֶ ק,ָּב ָא ֶרץ
:ִהּנִ ָיחם וְ ָהלַ ְך לֹו
 ּכִ י:כי על כן ידעת חנתנו במדבר
נָ ֶאה לְ ָך לַ ֲעׂשֹות זֹאת ַעל ֲא ֶׁשר יָ ַד ְע ָּת
 וְ ָר ִא ָית נִ ִּסים ּוגְ בּורֹות,נּותנּו ַּב ִּמ ְד ָּבר
ֵ ֲח
:ֶׁשּנַ ֲעׂשּו לָ נּו
, ּכְ מֹו ַעל ֲא ֶׁשר יָ ַד ְע ָּת:כי על כן ידעת
 “ּכִ י ַעל ּכֵ ן:) כו,ּכְ מֹו (בראשית לח
 “ּכִ י ַעל ּכֵ ן,”ל ֹא נְ ַת ִת ָיה לְ ֶׁשּלָ ּה ְבנִ י
 “ּכִ י ַעל ּכֵ ן:) ה, (שם יח,”ֲע ַב ְר ֶּתם
 “ּכִ י ַעל ּכֵ ן ָר ִא ִיתי:) ח, (שם יט,”ָּבאּו
:) י,ָּפנֶ יָך” (שם לג
, לְ ׁשֹון ָע ַבר:והיית לנו לעינים
 ּכָ ל: לְ ׁשֹון ָע ִתיד, ָּד ָבר ַא ֵחר.ּכְ ַת ְרּגּומֹו
ָּד ָבר וְ ָד ָבר ֶׁשּיִ ְת ַעּלֵ ם ֵמ ֵעינֵ ינּו ִּת ְהיֶ ה
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в случае с судьями. Другое объяснение:
ты будешь дорог нам, как зеница ока,
как сказано: «и любите пришельцев»
[Речи10,19] [Сифре]

 ֶׁש ְּת ֵהא ָח ִביב: ָּד ָבר ַא ֵחר.ֵמ ִאיר ֵעינֵ ינּו
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (דברים,ָעלֵ ינּו ּכְ גַ לְ ּגַ ל ֵעינֵ ינּו
:” “וַ ֲא ַה ְב ֶּתם ֶאת ַהּגֵ ר:) יט,י

32. И будет, если пойдешь с
нами, то будет: тем же добром,
каким наделит Господь нас, мы
наделим тебя.

 וְ ָהיָ ה ּכִ י ֵתלֵ ְך ִע ָּמנּו וְ ָהיָ ה.לב
ַהּטֹוב ַההּוא ֲא ֶׁשר יֵ ִיטיב ה’ עִ ָּמנּו
:וְ ֵה ַט ְבנּו לָ ְך

32. и будет, тем добром. Какое добро
явили они ему (как выполнили свое обещание)? (Наши мудрецы) говорили:
«Когда сыны Исраэля делили землю, то
лучшая часть Йерихо оказалась величиною в пятьсот на пятьсот локтей;
они оставили ее, решив: «Тот, в чьем
уделе будет возведен священный Храм,
возьмет это». Между тем передали это
(место) сынам Итро - Йонадаву, сыну
Рехава, как сказано: «А сыны Кени, тестя
Моше, пришли из города пальм... « (т. е.
из Йерихо) [Судьи 1, 16].

טֹובה
ָ  ַמה:’והיה הטוב ההוא וגו
 ּכְ ֶׁש ָהיּו יִ ְׂש ָר ֵאל:ֵה ִיטיבּו לֹו? ָא ְמרּו
ְמ ַחלְ ִקין ֶאת ָה ָא ֶרץ ָהיָ ה ֻּד ְׁשנָ ּה ֶׁשל
יְ ִריחֹו ָח ֵמׁש ֵמאֹות ַא ָּמה ַעל ָח ֵמׁש
: וְ ִהּנִ יחּוהּו ִמלַ ֲחֹלק; ָא ְמרּו,ֵמאֹות ַא ָּמה
ִמי ֶׁש ָּיִּבנֶ ה ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ְּב ֶחלְ קֹו הּוא
 ֵּובין ּכָ ְך ֵּובין ּכָ ְך נְ ָתנּוהּו לִ ְבנֵ י,יִ ְטלֶ ּנּו
“ּובנֵ י
ְ : ֶׁשּנֶ ֱא ַמר, לְ יֹונָ ָדב ֶּבן ֶרכָ ב,יִ ְתרֹו
ֵקינִ י ח ֵֹתן מ ֶֹׁשה ָעלּו ֵמ ִעיר ַה ְּת ָמ ִרים
:) טז,וְ גֹו’” (שופטים א

33. И выступили они от горы
Господней в трехдневный путь,
и ковчег завета Господнего шел
пред ними на три дня пути,
чтобы усмотреть для них место
покоя.
33. путь трехдневный. Расстояние в
три дня пути они прошли за один день,
потому что Святой, благословен Он,
желал ввести их на землю (Исраэля) без
промедления (см. Раши к В начале 31, 22).
и ковчег завета Господнего шел пред
ними на три дня пути. Это ковчег, который выступает с ними на войну, а в нем
(первые) разбитые скрижали. (Ковчег)
опередил их на три дня пути, чтобы
подготовить для них место стоянки
[Сифре].

34. И облако Господне над ними
днем при выходе их из стана.

ֹלׁשת
ֶ  וַ ּיִ ְסעּו ֵמ ַהר ה’ ֶּד ֶרְך ְׁש.לג
יָ ִמים וַ ֲארֹון ְּב ִרית ה’ נ ֵֹסעַ לִ ְפנֵ ֶיהם
ֹלׁשת יָ ִמים לָ תּור לָ ֶהם
ֶ ֶּד ֶרְך ְׁש
:נּוחה
ָ ְמ
ֹלׁשת
ֶ  ַמ ֲהלַ ְך ְׁש:דרך שלשת ימים
 ֶׁש ָהיָ ה ַה ָקֹדוׁש,יָ ִמים ָהלְ כּו ְּביֹום ֶא ָחד
:ָברּוְך הּוא ָח ֵפץ לְ ַהכְ נִ ָיסם לָ ָא ֶרץ ִמּיָ ד
וארון ברית ה’ נסע לפניהם דרך
 זֶ ה ָה ָארֹון ַהּיֹוצֵ א ִע ָּמ ֶהם:שלשת ימים
,לַ ִּמלְ ָח ָמה ּובֹו ִׁש ְב ֵרי לּוחֹות ֻמּנָ ִחים
ֹלׁשת יָ ִמים
ֶ ּומ ְק ִּדים לִ ְפנֵ ֶיהם ֶּד ֶרְך ְׁש
ַ
:לְ ַת ֵּקן לָ ֶהם ְמקֹום ַחנָ יָ ה

יֹומם ְּבנָ ְסעָ ם
ָ  וַ עֲ נַ ן ה’ עֲ לֵ ֶיהם.לד
:ִמן ַה ַּמ ֲחנֶ ה
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34. и облако Господне над ними днем.
Говорится о семи облаках при переходах
(сынов Исраэля): четыре (облака) с четырех сторон, одно сверху и одно снизу,
и одно пред ними, которое сглаживало
возвышенности и овраги (встречавшиеся
на их пути) и умерщвляло змей и скорпионов [Сифре]
из стана. С места их стоянки.

Хумаш
 ִׁש ְב ָעה ֲענָ נִ ים:וענן ה’ עליהם יומם
 ַא ְר ַּבע ֵמ ַא ְר ַּבע:תּובים ְב ַמ ְס ֵע ֶיהם
ִ ְּכ
 וְ ֶא ָחד לְ ַמ ְעלָ ה וְ ֶא ָחד לְ ַמ ָּטה,רּוחֹות
 ַמנְ ִמיְך ֶאת ַהּגָ ב ַֹּה,וְ ֶא ָחד לִ ְפנֵ ֶיהם
הֹורג נְ ָח ִׁשים
ֵ ְּומגְ ִּב ַיּה ֶאת ַהּנָ מּוְך ו
ַ
:וְ ַע ְק ַר ִּבים
: ִמ ְּמקֹום ֲחנִ ּיָ ָתן:מן המחנה

Теилим
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ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 90

(1) Молитва Моше, человека Всесильного [Б-га]. Г-сподь! Прибежищем Ты был для нас в каждом
поколении. (2) Прежде, чем появились горы и Ты образовал землю
и вселенную, от века и до века
Ты - Всесильный [Б-г]! (3) Ты доводишь человека до изнеможения
и говоришь: «Возвратитесь, сыны
человеческие!» (4) Ибо тысяча
лет в глазах Твоих, как день вчерашний, когда минул он, словно
стража в ночи. (5) Он текут как во
сне: под утро, как сено увядают.
(6) Утром цветет и зеленеет, вечером - вянет и засыхает. (7) Ибо
от гнева Твоего мы изнемогаем,
негодование Твое приводит нас в
смятение. (8) Поставил Ты грехи
наши пред Собою, скрытые наши
проступки - пред светочем лика
Твоего. (9) Все дни наши прошли
в гневе Твоем, мы теряем лета
наши, словно звук. (10) Дней нашей жизни - семьдесят лет, а при
[большой] крепости - восемьдесят лет, надменность их - суета и
ложь, ибо быстро мелькают они,
и умираем мы. (11) Кто познал
силу гнева Твоего? Как и Ты, негодование Твое грозно. (12) Научи
нас вести счет нашим дням и мы
наполним [наше] сердце мудростью. (13) Обратись, Б-г, доколе
[будешь гневаться на нас]? Пожалей рабов Своих! (14) Насыщай
нас по утрам милосердием Своим,
и будем мы петь и радоваться все
годы наши! (15) Радуй же нас за
дни, [в которые] Ты заставлял нас
страдать, за годы, [в которые] мы

'תהילים צ
ֹלהים
ִ (א) ְּת ִפּלָ ה לְ מ ֶֹׁשה ִאיׁש ָה ֱא
ֲאדֹנָ י ָמעֹון ַא ָּתה ָהיִ ָית ּלָ נּו ְּבדֹר
 (ב) ְּב ֶט ֶרם ָה ִרים יֻ ּלָ דּו:וָ דֹר
ּומעֹולָ ם עַ ד
ֵ וַ ְּתחֹולֵ ל ֶא ֶרץ וְ ֵת ֵבל
 (ג) ָּת ֵׁשב ֱאנֹוׁש:עֹולָ ם ַא ָּתה ֵאל
:ֹאמר ׁשּובּו ְבנֵ י ָא ָדם
ֶ ַעד ַּדּכָ א וַ ּת
(ד) ּכִ י ֶאלֶ ף ָׁשנִ ים ְּבעֵ ינֶ יָך ּכְ יֹום
מּורה
ָ ֶא ְתמֹול ּכִ י יַ עֲ בֹר וְ ַא ְׁש
 (ה) זְ ַר ְמ ָּתם ֵׁשנָ ה יִ ְהיּו:ַבּלָ יְ לָ ה
 (ו) ַּבּב ֶֹקר:ַּבּב ֶֹקר ּכֶ ָחצִ יר יַ ֲחֹלף
:יָ צִ יץ וְ ָחלָ ף לָ עֶ ֶרב יְ מֹולֵ ל וְ ֵיָבׁש
(ז) ּכִ י כָ לִ ינּו ְב ַא ֶּפָך ַּוב ֲח ָמ ְתָך
 (ח) ַׁש ָּתה עֲ וֹנ ֵֹתינּו:נִ ְב ָהלְ נּו
) (ט:לְ נֶ גְ ֶּדָך ֲעלֻ ֵמנּו לִ ְמאֹור ָּפנֶ יָך
ּכִ י כָ ל יָ ֵמינּו ָּפנּו ְבעֶ ְב ָר ֶתָך ּכִ ּלִ ינּו
נֹותינּו
ֵ  (י) יְ ֵמי ְׁש:ָׁשנֵ ינּו כְ מֹו ֶהגֶ ה
ָב ֶהם ִׁש ְב ִעים ָׁשנָ ה וְ ִאם ִּבגְ בּורֹת
ְׁשמֹונִ ים ָׁשנָ ה וְ ָר ְה ָּבם ָע ָמל וָ ָאוֶ ן
ַיֹודע
ֵ  (יא) ִמי:ּכִ י גָ ז ִחיׁש וַ ּנָ ֻע ָפה
) (יב:עֹז ַא ֶּפָך ּוכְ יִ ְר ָא ְתָך עֶ ְב ָר ֶתָך
הֹודע וְ נָ ִבא לְ ַבב
ַ לִ ְמנֹות יָ ֵמינּו ּכֵ ן
ׁשּובה יְ הוָ ה עַ ד ָמ ָתי
ָ ) (יג:ָחכְ ָמה
 (יד) ַׂש ְּבעֵ נּו:וְ ִהּנָ ֵחם עַ ל עֲ ָב ֶדיָך
ַבּב ֶֹקר ַח ְס ֶּדָך ּונְ ַרּנְ נָ ה וְ נִ ְׂש ְמ ָחה
 (טו) ַׂש ְּמ ֵחנּו ּכִ ימֹות:ְּבכָ ל יָ ֵמינּו
) (טז:עִ ּנִ ָיתנּו ְׁשנֹות ָר ִאינּו ָרעָ ה
יֵ ָר ֶאה ֶאל עֲ ָב ֶדיָך ָפעֳ לֶ ָך וַ ֲה ָד ְרָך
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видели горе. (16) Да откроется
деяние Твое взору рабов Твоих и
великолепие Твое - их детям. (17)
И да будет благоволение Г-спода,
Всесильного нашего, на нас, и
творение рук наших утверди нам,
творения рук наших утверди!

ПСАЛОМ 91

(1) Живущий под покровом Всевышнего, под сенью Всемогущего
покоящийся! (2) Скажу я Б-гу:
«[Ты] - защита моя и оплот мой,
Всесильный мой, на Которого я
полагаюсь». (3) Ибо Он спасет
тебя от западни, от губительного
мора. (4) Крылом Своим прикроет Он тебя, под крыльями Его ты
приютишься, щитом и кольчугой
[будет для тебя] Его истина. (5) Не
будешь бояться ни страхов ночных, ни стрелы, летящей днем, (6)
ни мора, который во мраке ходит,
ни гибели, свирепствующей в полдень. (7) Падут возле тебя тысяча,
мириада - по правую руку твою,
но к тебе не подойдут. (8) Только
глазами своими смотреть будешь,
возмездие злодеям увидишь. (9)
Ибо ты [сказал]: «Б-г - укрытие
мое», Всевышнего избрал ты
приютом твоим. (10) Не случится
с тобою несчастья, беда не приблизится к шатру твоему. (11) Ибо
ангелам Своим заповедал Он о
тебе - охранять тебя на всех путях
твоих. (12) На руках они будут
нести тебя, чтобы не споткнулась
о камень нога твоя. (13) На льва
ли, на аспида наступишь, топтать
будешь молодого льва и дракона.
(14) «Ибо он Меня возжелал - Я
его избавил; его Я возвышу, ибо
имя Мое он познал. (15) Ко Мне
он взывает - Я отвечаю ему, с ним

Теилим
 (יז) וִ ִיהי נֹעַ ם ֲאדֹנָ י:עַ ל ְּבנֵ ֶיהם
ּומעֲ ֵׂשה יָ ֵדינּו ּכֹונְ נָ ה
ַ ֹלהינּו עָ לֵ ינּו
ֵ ֱא
:ּומעֲ ֵׂשה יָ ֵדינּו ּכֹונְ נֵ הּו
ַ עָ לֵ ינּו

'תהילים צא
(א) י ֵֹׁשב ְּב ֵס ֶתר עֶ לְ יֹון ְּבצֵ ל ַׁש ַּדי
 (ב) א ַֹמר לַ יהוָ ה ַמ ְח ִסי:יִ ְתלֹונָ ן
) (ג:ֹלהי ֶא ְב ַטח ּבֹו
ַ צּוד ִתי ֱא
ָ ּומ
ְ
ּכִ י הּוא יַ ּצִ ילְ ָך ִמ ַּפח יָ קּוׁש ִמ ֶּד ֶבר
 (ד) ְּב ֶא ְב ָרתֹו יָ ֶסְך לָ ְך:ַהּוֹות
וְ ַת ַחת ּכְ נָ ָפיו ֶּת ְח ֶסה צִ ּנָ ה וְ ס ֵֹח ָרה
 (ה) ל ֹא ִת ָירא ִמ ַּפ ַחד:ֲא ִמּתֹו
 (ו) ִמ ֶּד ֶבר:יֹומם
ָ לָ יְ לָ ה ֵמ ֵחץ יָ עּוף
:ָּבא ֶֹפל יַ ֲהֹלְך ִמ ֶּק ֶטב יָ ׁשּוד צָ ֳה ָריִ ם
(ז) יִ ּפֹל ִמּצִ ְּדָך ֶאלֶ ף ְּור ָב ָבה
 (ח) ַרק:ִמ ִימינֶ ָך ֵאלֶ יָך ל ֹא יִ ּגָ ׁש
ְּבעֵ ינֶ יָך ַת ִּביט וְ ִׁשּלֻ ַמת ְר ָׁשעִ ים
 (ט) ּכִ י ַא ָּתה יְ הוָ ה ַמ ְח ִסי:ִּת ְר ֶאה
 (י) ל ֹא:עֶ לְ יֹון ַׂש ְמ ָּת ְמעֹונֶ ָך
ְת ֻאּנֶ ה ֵאלֶ יָך ָרעָ ה וְ נֶ גַ ע ל ֹא יִ ְק ַרב
 (יא) ּכִ י ַמלְ ָאכָ יו יְ צַ ּוֶ ה:ְּב ָא ֳהלֶ ָך
) (יב:ּלָ ְך לִ ְׁש ָמ ְרָך ְּבכָ ל ְּד ָרכֶ יָך
ַעל ּכַ ַּפיִ ם יִ ָּׂשאּונְ ָך ֶּפן ִּתּגֹף ָּב ֶא ֶבן
 (יג) עַ ל ַׁש ַחל וָ ֶפ ֶתן ִּת ְדרְֹך:ַרגְ לֶ ָך
 (יד) ּכִ י ִבי:ִּת ְרמֹס ּכְ ִפיר וְ ַתּנִ ין
ָח ַׁשק וַ ֲא ַפּלְ ֵטהּו ֲא ַׂשּגְ ֵבהּו ּכִ י יָ ַדע
 (טו) יִ ְק ָר ֵאנִ י וְ ֶאעֱ נֵ הּו עִ ּמֹו:ְׁש ִמי
:ָאנֹכִ י ְבצָ ָרה ֲא ַחּלְ צֵ הּו וַ ֲאכַ ְּב ֵדהּו
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Я вместе в беде. Я его избавляю
и прославляю. (16) Долголетием
насыщу его и явлю ему спасение
Мое».

(טז) א ֶֹרְך יָ ִמים ַא ְׂש ִּביעֵ הּו
:וְ ַא ְר ֵאהּו ִּביׁשּועָ ִתי
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'תהילים צב
:(א) ִמזְ מֹור ִׁשיר לְ יֹום ַה ַּׁש ָּבת
(ב) טֹוב לְ הֹדֹות לַ יהוָ ה ּולְ זַ ֵּמר
 (ג) לְ ַהּגִ יד ַּבּב ֶֹקר:לְ ִׁש ְמָך עֶ לְ יֹון
) (ד:ַח ְס ֶּדָך וֶ ֱאמּונָ ְתָך ַּבּלֵ ילֹות
עֲ לֵ י עָ ׂשֹור וַ עֲ לֵ י נָ ֶבל עֲ לֵ י ִהּגָ יֹון
 (ה) ּכִ י ִׂש ַּמ ְח ַּתנִ י יְ הוָ ה:ְּבכִ ּנֹור
) (ו:ְּב ָפעֳ לֶ ָך ְּב ַמעֲ ֵׂשי יָ ֶדיָך ֲא ַרּנֵ ן
ַמה ּגָ ְדלּו ַמ ֲע ֶׂשיָך יְ הוָ ה ְמאֹד ָע ְמקּו
 (ז) ִאיׁש ַּבעַ ר ל ֹא:ַמ ְח ְׁשב ֶֹתיָך
) (ח:יֵ ָדע ּוכְ ִסיל ל ֹא ִיָבין ֶאת זֹאת
ִּב ְפר ַֹח ְר ָׁשעִ ים ּכְ מֹו עֵ ֶׂשב וַ ּיָ צִ יצּו
:ּכָ ל ּפֹעֲ לֵ י ָאוֶ ן לְ ִה ָּׁש ְמ ָדם ֲע ֵדי עַ ד
:(ט) וְ ַא ָּתה ָמרֹום לְ עֹלָ ם יְ הוָ ה
(י) ּכִ י ִהּנֵ ה א ֶֹיְביָך יְ הוָ ה ּכִ י ִהּנֵ ה
ֹאבדּו יִ ְת ָּפ ְרדּו ּכָ ל ּפֹעֲ לֵ י
ֵ א ֶֹיְביָך י
 (יא) וַ ָּת ֶרם ּכִ ְר ֵאים ַק ְרנִ י:ָאוֶ ן
 (יב) וַ ַּת ֵּבט:ֹּלתי ְּב ֶׁש ֶמן ַרעֲ נָ ן
ִ ַּב
ׁשּורי ַּב ָּק ִמים ָעלַ י ְמ ֵרעִ ים
ָ עֵ ינִ י ְּב
 (יג) צַ ִּדיק ּכַ ָּת ָמר:ִּת ְׁש ַמעְ נָ ה ָאזְ נָ י
) (יד:יִ ְפ ָרח ּכְ ֶא ֶרז ַּבּלְ ָבנֹון יִ ְׂשּגֶ ה
ְׁשתּולִ ים ְּב ֵבית יְ הוָ ה ְּב ַחצְ רֹות
 (טו) עֹוד יְ נּובּון:ֹלהינּו יַ ְפ ִריחּו
ֵ ֱא
:ְּב ֵׂש ָיבה ְּד ֵׁשנִ ים וְ ַרעֲ נַ ּנִ ים יִ ְהיּו
צּורי
ִ (טז) לְ ַהּגִ יד ּכִ י יָ ָׁשר יְ הוָ ה
:וְ ל ֹא עַ וְ לָ ָתה ּבֹו

(1) Песнь на день субботний. (2)
Хорошо славить Б-га и петь имени Твоему, Всевышний, (3) возвещать утром милосердие Твое,
истину Твою - в ночи, (4) на десятиструнной и на лире, голосом в
сопровождении арфы. (5) Ибо Ты
возвеселил меня, Б-г, деянием
Твоим: я ликую о творениях рук
Твоих. (6) Как велики творения
Твои, Б-г! Очень глубоки мысли
Твои! (7) Человек неразумный не
знает, глупец не уразумеет этого.
(8) Когда процветают злодеи - [это]
как трава, [когда] все творящие
кривду цветут - [это для того], чтобы быть истребленными на веки
вечные. (9) А Ты высок вовеки,
Б-г! (10) Ибо вот, враги Твои, Б-г,
вот враги Твои пропадают, распадаются все творящие кривду.
(11) Весьма возвысил Ты меня,
умащен я свежим маслом. (12)
Глаз мой взирает на желающих
мне зла, о злодеях, восстающих
на меня, слышат мои уши. (13)
Праведник цветет, словно пальма,
как кедр возвышается на Ливане.
(14) Насажденные в Доме Б-га,
во дворах Всесильного нашего
цветут они. (15) Они и в старости
плодовиты, сочны и свежи, (16)
чтобы возвещать, что справедлив
Б-г, твердыня моя, и нет кривды
у Него.
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(1) Б-г воцарился, облекся величием, облекся Б-г могуществом,
препоясался [им]. Также устроил
вселенную, не пошатнется она. (2)
Утвержден престол Твои издавна,
предвечный Ты! (3) Возвышают
реки, Б-г, возвышают реки голос
свой, возвышают реки волны свои.
(4) Сильнее шума вод многих,
могучих волн морских, могуч в высотах Б-г. (5) Свидетельства Твои
верны совершенно. Дому Твоему,
Б-г, - краса святости на долгие дни.
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(1) Всесильный [Б-г] отмщения,
Б-г, Всесильный [Б-г] отмщения,
прояви себя! (2) Возвеличься, судья земли, воздай возмездие высокомерным. (3) Доколе злодеи, о
Б-г, доколе злодеи торжествовать
будут? (4) [Доколе] изрекать дерзкие речи, превозноситься будут
все творящие кривду? (5) Притеснять народ Твой, Б-г, [доколе]
будут угнетать наследие Твое? (6)
Вдову и пришельца казнить, сирот
убивать? (7) Говорить: «Не видит
Б-г, не внимает Всесильный [Б-г]
Яакова». (8) Поймите, неразумные
в народе! Когда вы поумнеете,
глупцы? (9) Тот, Кто создал [человеку] ухо, разве не слышит? Или
Тот, Кто глаз образовал, разве не
видит? (10) Тот, Кто карает народы, разве не обличит [вас]? Тот,
Кто учит человека знанию, - (11)
Б-г знает мысли человека, ибо они
тщета. (12) Счастлив человек, которого наставляешь Ты, Б-г, и Закону Своему обучаешь, (13) чтобы
дать ему покой в дни бедствия,
доколе выроется злодею яма. (14)

Теилим
'תהילים צג
(א) יְ הוָ ה ָמלָ ְך ּגֵ אּות לָ ֵבׁש לָ ֵבׁש
יְ הוָ ה עֹז ִה ְת ַאּזָ ר ַאף ִּתּכֹון ֵּת ֵבל
 (ב) נָ כֹון ּכִ ְס ֲאָך ֵמ ָאז:ַּבל ִּתּמֹוט
 (ג) נָ ְׂשאּו נְ ָהרֹות:ֵמעֹולָ ם ָא ָּתה
יְ הוָ ה נָ ְׂשאּו נְ ָהרֹות קֹולָ ם יִ ְׂשאּו
 (ד) ִמּקֹלֹות ַמיִ ם:נְ ָהרֹות ָּדכְ יָ ם
ַר ִּבים ַא ִּד ִירים ִמ ְׁש ְּב ֵרי יָ ם ַא ִּדיר
 (ה) עֵ ד ֶֹתיָך נֶ ֶא ְמנּו:ַּב ָּמרֹום יְ הוָ ה
ְמאֹד לְ ֵב ְיתָך נַ ֲאוָ ה ק ֶֹדׁש יְ הוָ ה
:לְ א ֶֹרְך יָ ִמים
'תהילים צד
(א) ֵאל נְ ָקמֹות יְ הוָ ה ֵאל נְ ָקמֹות
 (ב) ִהּנָ ֵׂשא ׁש ֵֹפט ָה ָא ֶרץ: ַהֹופיע
ִ
 (ג) עַ ד:ָה ֵׁשב ּגְ מּול עַ ל ּגֵ ִאים
ָמ ַתי ְר ָׁש ִעים יְ הוָ ה ַעד ָמ ַתי
 (ד) ִיַּביעּו יְ ַד ְּברּו:ְר ָׁשעִ ים יַ עֲ ֹלזּו
:עָ ָתק יִ ְת ַא ְּמרּו ּכָ ל ּפֹעֲ לֵ י ָאוֶ ן
(ה) עַ ְּמָך יְ הוָ ה יְ ַדּכְ אּו וְ נַ ֲחלָ ְתָך
 (ו) ַאלְ ָמנָ ה וְ גֵ ר יַ ֲהרֹגּו:יְ עַ ּנּו
ֹאמרּו ל ֹא
ְ  (ז) וַ ּי:יתֹומים יְ ַרּצֵ חּו
ִ ִו
:ֹלהי יַ ֲעקֹב
ֵ יִ ְר ֶאה ּיָ ּה וְ ל ֹא ִיָבין ֱא
(ח) ִּבינּו ּבֹעֲ ִרים ָּבעָ ם ּוכְ ִסילִ ים
 (ט) ֲהנ ַֹטע אֹזֶ ן:ָמ ַתי ַּת ְׂשּכִ ילּו
ֲהל ֹא יִ ְׁש ָמע ִאם יֹצֵ ר עַ יִ ן ֲהל ֹא
 (י) ֲהי ֵֹסר ּגֹויִ ם ֲהל ֹא יֹוכִ ַיח:ִיַּביט
 (יא) יְ הוָ ה:ַה ְמלַ ֵּמד ָא ָדם ָּדעַ ת
י ֵֹדעַ ַמ ְח ְׁשבֹות ָא ָדם ּכִ י ֵה ָּמה
 (יב) ַא ְׁש ֵרי ַהּגֶ ֶבר ֲא ֶׁשר:ָה ֶבל
:ּתֹור ְתָך ְתלַ ְּמ ֶדּנּו
ָ ּומ
ִ ְּתיַ ְּס ֶרּנּו ּיָ ּה
(יג) לְ ַה ְׁש ִקיט לֹו ִמ ֵימי ָרע עַ ד
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Ибо не покинет Б-г народа Своего,
не оставит Он наследия Своего.
(15) Ибо к правде возвратится суд,
а за ним - все честные сердцем.
(16) Кто постоит за меня против
злодеев? Кто станет за меня против творящих кривду? (17) Если
бы не Б-г был мне в помощь, душа
моя поселилась бы вскоре в могиле. (18) Когда я говорил: «Пошатнулась нога моя», - милосердие
Твое, Б-г, поддерживало меня. (19)
При множестве скорбных мыслей
моих внутри меня, утешения Твои
радуют душу мою. (20) Сообщается разве с Тобою трон губителей,
возводящих насилие в закон, (21)
ополчающихся на душу праведника, кровь невинную обвиняющих?
(22) Но Б-г был оплотом моим,
Всесильный мой - твердыня убежища моего. (23) Он обратит против них насилие их, злодейством
их Он истребит их, истребит их Б-г
Всесильный наш.
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(1) Идите, будем воспевать Б-га,
трубить будем твердыне спасения
нашего. (2) Встретим Его с благодарением, с песнями восклицать
будем Ему, (3) что Б-г - великая
сила, властелин великий над всеми силами. (4) В руке Его - тайны
земли, высоты гор - Его же. (5)
Море Его - Он создал его, сушу образовали руки Его. (6) Приходите,
падем, поклонимся и преклоним
колени пред Б-гом, Творцом нашим, (7) ибо Он - Всесильный
наш, а мы, народ, - паства Его,
ручное стадо Его, - если бы только вы сегодня послушали голоса
Его: (8) «Не ожесточайте сердца
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 (יד) ּכִ י ל ֹא:יִ ּכָ ֶרה לָ ָר ָׁשע ָׁש ַחת
:יִ ּטֹׁש יְ הוָ ה ַעּמֹו וְ נַ ֲחלָ תֹו ל ֹא יַ עֲ זֹב
(טו) ּכִ י עַ ד צֶ ֶדק יָ ׁשּוב ִמ ְׁש ָּפט
 (טז) ִמי:וְ ַא ֲח ָריו ּכָ ל יִ ְׁש ֵרי לֵ ב
יָ קּום לִ י ִעם ְמ ֵר ִעים ִמי יִ ְתיַ ּצֵ ב
 (יז) לּולֵ י יְ הוָ ה:לִ י עִ ם ּפֹעֲ לֵ י ָאוֶ ן
דּומה
ָ עֶ זְ ָר ָתה ּלִ י ּכִ ְמעַ ט ָׁשכְ נָ ה
 (יח) ִאם ָא ַמ ְר ִּתי ָמ ָטה:נַ ְפ ִׁשי
) (יט:ַרגְ לִ י ַח ְס ְּדָך יְ הוָ ה יִ ְסעָ ֵדנִ י
חּומיָך
ֶ ְְּברֹב ַׂש ְרעַ ַּפי ְּב ִק ְר ִּבי ַּתנ
 (כ) ַהיְ ָח ְב ְרָך:יְ ַׁשעַ ְׁשעּו נַ ְפ ִׁשי
:ּכִ ֵּסא ַהּוֹות יֹצֵ ר עָ ָמל עֲ לֵ י חֹק
(כא) יָ גֹוּדּו עַ ל נֶ ֶפׁש צַ ִּדיק וְ ָדם
 (כב) וַ יְ ִהי יְ הוָ ה לִ י:נָ ִקי יַ ְר ִׁשיעּו
) (כג:אֹלהי לְ צּור ַמ ְח ִסי
ַ ֵלְ ִמ ְׂשּגָ ב ו
וַ ּיָ ֶׁשב עֲ לֵ ֶיהם ֶאת אֹונָ ם ְּוב ָרעָ ָתם
:ֹלהינּו
ֵ יַ צְ ִמ ֵיתם יַ צְ ִמ ֵיתם יְ הוָ ה ֱא
'תהילים צה
(א) לְ כּו נְ ַרּנְ נָ ה לַ יהוָ ה נָ ִריעָ ה
 (ב) נְ ַק ְּד ָמה ָפנָ יו:לְ צּור יִ ְׁשעֵ נּו
 (ג) ּכִ י:תֹודה ִּבזְ ִמרֹות נָ ִריעַ לֹו
ָ ְּב
ּומלֶ ְך ּגָ דֹול עַ ל ּכָ ל
ֶ ֵאל ּגָ דֹול יְ הוָ ה
 (ד) ֲא ֶׁשר ְּביָ דֹו ֶמ ְח ְק ֵרי:ֹלהים
ִ ֱא
) (ה:ָא ֶרץ וְ תֹועֲ פֹת ָה ִרים לֹו
ֲא ֶׁשר לֹו ַהּיָ ם וְ הּוא ָע ָׂשהּו וְ ֶיַּב ֶׁשת
 (ו) ּבֹאּו נִ ְׁש ַּת ֲחוֶ ה:יָ ָדיו יָ צָ רּו
:וְ נִ כְ ָר ָעה נִ ְב ְרכָ ה לִ ְפנֵ י יְ הוָ ה ע ֵֹׂשנּו
ֹלהינּו וַ ֲאנַ ְחנּו עַ ם
ֵ (ז) ּכִ י הּוא ֱא
ַמ ְרעִ יתֹו וְ צֹאן יָ דֹו ַהּיֹום ִאם ְּבקֹלֹו
 (ח) ַאל ַּת ְקׁשּו לְ ַב ְבכֶ ם:ִת ְׁש ָמעּו
) (ט:ּכִ ְמ ִר ָיבה ּכְ יֹום ַמ ָּסה ַּב ִּמ ְד ָּבר
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вашего, как в Мериве, как в день
искушения в пустыне, (9) где искушали Меня отцы ваши, испытывали Меня и видели дело Мое.
(10) Сорок лет раздражало Меня
поколение то, и сказал Я: «Это
народ, блуждающий сердцем. Не
знают они путей Моих». (11) Потому поклялся Я в гневе Моем,
что не войдут они в покой Мой».

בֹותיכֶ ם ְּב ָחנּונִ י ּגַ ם
ֵ ֲא ֶׁשר נִ ּסּונִ י ֲא
 (י) ַא ְר ָּבעִ ים ָׁשנָ ה:ָראּו ָפעֳ לִ י
ָאקּוט ְּבדֹור וָ א ַֹמר עַ ם ּת ֵֹעי לֵ ָבב
) (יא:ֵהם וְ ֵהם ל ֹא יָ ְדעּו ְד ָרכָ י
ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּבעְ ִּתי ְב ַא ִּפי ִאם יְ בֹאּון
:נּוח ִתי
ָ ֶאל ְמ

ПСАЛОМ 96

'תהילים צו
(א) ִׁשירּו לַ יהוָ ה ִׁשיר ָח ָדׁש ִׁשירּו
 (ב) ִׁשירּו:לַ יהוָ ה ּכָ ל ָה ָא ֶרץ
לַ יהוָ ה ָּב ְרכּו ְׁשמֹו ַּב ְּׂשרּו ִמּיֹום
 (ג) ַס ְּפרּו ַבּגֹויִ ם:לְ יֹום יְ ׁשּועָ תֹו
:אֹותיו
ָ ְּכְ בֹודֹו ְּבכָ ל ָהעַ ִּמים נִ ְפל
ּומ ֻהּלָ ל ְמאֹד
ְ (ד) ּכִ י גָ דֹול יְ הוָ ה
 (ה) ּכִ י:ֹלהים
ִ נֹורא הּוא עַ ל ּכָ ל ֱא
ָ
ֹלהי ָהעַ ִּמים ֱאלִ ילִ ים וַ יהוָ ה
ֵ ּכָ ל ֱא
 (ו) הֹוד וְ ָה ָדר:ָׁש ַמיִ ם עָ ָׂשה
:לְ ָפנָ יו עֹז וְ ִת ְפ ֶא ֶרת ְּב ִמ ְק ָּדׁשֹו
(ז) ָהבּו לַ יהוָ ה ִמ ְׁש ְּפחֹות עַ ִּמים
 (ח) ָהבּו:ָהבּו לַ יהוָ ה ּכָ בֹוד וָ עֹז
לַ יהוָ ה ּכְ בֹוד ְׁשמֹו ְׂשאּו ִמנְ ָחה
 (ט) ִה ְׁש ַּת ֲחוּו:רֹותיו
ָ ְּובֹאּו לְ ַחצ
לַ יהוָ ה ְּב ַה ְד ַרת ק ֶֹדׁש ִחילּו ִמ ָּפנָ יו
 (י) ִא ְמרּו ַבּגֹויִ ם יְ הוָ ה:ּכָ ל ָה ָא ֶרץ
ָמלָ ְך ַאף ִּתּכֹון ֵּת ֵבל ַּבל ִּתּמֹוט יָ ִדין
 (יא) יִ ְׂש ְמחּו:יׁש ִרים
ָ עַ ִּמים ְּב ֵמ
ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ ָתגֵ ל ָה ָא ֶרץ יִ ְרעַ ם ַהּיָ ם
 (יב) יַ עֲ ֹלז ָׂש ַדי וְ כָ ל ֲא ֶׁשר:ּומל ֹאֹו
ְ
) (יג:ּבֹו ָאז יְ ַרּנְ נּו ּכָ ל עֲ צֵ י יָ עַ ר
לִ ְפנֵ י יְ הוָ ה ּכִ י ָבא ּכִ י ָבא לִ ְׁשּפֹט
ָה ָא ֶרץ יִ ְׁשּפֹט ֵּת ֵבל ְּבצֶ ֶדק וְ עַ ִּמים

(1) Воспойте Б-гу новую песнь,
воспойте Б-гу, вся земля! (2) Пойте
Б-гу, благословляйте имя Его, возвещайте изо дня в день спасение
Его. (3) Рассказывайте народам о
славе Его, всем племенам - о дивных делах Его. (4) Ибо велик Б-г
и достоин похвал беспредельных,
Он страшнее всех богов. (5) Ибо
все боги народов - никчемны, а
Б-г небеса сотворил. (6) Слава и
величие пред Ним, могущество и
краса в святилище Его. (7) Воздайте Б-гу, семьи народов, воздайте
Б-гу славу и мощь. (8) Воздайте
Б-гу славу имени Его, несите приношение, приходите во дворы Его
(9) Поклонитесь Б-гу в священном
трепете, благолепии, трепещите
пред Ним, все [жители] земли!
(10) Возвестите между народами:
«Б-г царствует, потому вселенная
устроена - не поколеблется. Он
будет судить народы по справедливости». (11) Да возвеселятся
небеса, да торжествует земля,
громко рокочет море и [существа],
наполняющие его. (12) Да радуется поле и все, что на нем, да
ликуют все деревья лесные (13)
пред Б-гом, ибо Он идет, ибо идет
Он судить землю. Он будет судить
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вселенную по справедливости,
народы - по истине Своей.
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ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
Глава седьмая

И таким образом становится понятным утверждение священной
книги «Зоар» о том, что «Слушай, Израиль» — верхнее единство,
а «Благословенно имя славы царства Его навеки» — нижнее единство. Ибо слово «ваэд» [«навеки»] — это эхад [«один», «един»]
при перестановке букв. Ведь цель и смысл этого ограничения и
утаения, которым Всевышний, благословен Он, скрыл и утаил
жизненную силу мира, заключается в том, чтобы мир являлся нам
как нечто сущее само по себе. Всем известно, что мир сотворен
для проявления царства Его, благословенного, а нет короля без
народа. Слово «ам» [«народ»] связано корнем со словом «oмeмот»
[«скрытый», «затемненный»], — то, что отдельно, чуждо и отдалено
от уровня короля. Даже если бы у короля было много сыновей,
он не мог бы над ними царствовать. В той же мере он не может
царствовать только над своими министрами — лишь «в народном
множестве великолепие короля».
Имя, указывающее на атрибут царства Его [Малхут], благословен
Он, — это Ад-нут. Ибо Он — Властелин [«адон»] всей земли. И
следовательно, этот атрибут и это имя творят и поддерживают
существование мира в том виде, в каком он есть теперь, — реально
и отдельно существующим, а не совершенно лишенным бытия.
Ибо в случае отдаления этого атрибута и этого имени, сохрани Б-г,
мир возвратился бы к своему источнику в слове Б-га и в дыхании
уст Его, благословен Он, и там обратился бы в полное небытие и
совсем не назывался бы миром.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

Вступление:

В предыдущих главах объяснил
Алтер Ребе, что суть веления
Торы о Единстве Б-га, необходимо верить и знать, что Всевышний Един и что «в небесах
наверху и на земле внизу, нет
более» не сводится к тому, что
предостерегает нас от заблуждения, что возможно также существование другого Б-жества.
Тора учит, что помимо Всевышнего вообще нет ничего, никакого «кроме Него». Все творения
не существуют, полностью

исчезая в свете его истинной реальности, «битуль бе-мециут»,
и становятся единым целым с
Ним, благословенным.
О д н а к о сж а т и е и у та е н и е
Б-жественного света, являющегося источником существования
творений, по принципу «Цимцум»
и «Элем», скрывает наличие этого источника от творений. Их несамостоятельность и абсолютная зависимость от источника,
который беспрерывно вызывает
их заново к существованию из
совершенного Небытия, «ме-аин

Книга «Тания»
ле-йеш», становится скрыта не
заметна для творений. Поэтому
творение может ощущать свое
личное существование качестве
отличное от Единства Б-га. Однако утаение света отражается
только на творениях, но совершенно не является сокрытием
для самого Всевышнего, поскольку и скрываемое Имя Авайе и
скрывающее Имя Элоким по сути
являются одним целым, поэтому
невозможно чтобы нечто было
спрятано за самое себя.
В главе, к изучению которой мы
приступаем, объяснит Алтер
Ребе, что согласно сказанному
выше можно понять слова книги
Зоар о том, что первая строчка
молитвы «Шма Исраэль...» —
это «Йихуда илаа» («Высшее
Единство»), аспект Единства
Творца на более возвышенном
уровне, а следующие слова: «Барух шем квод...» («Благословенно Имя Его...») — это «Йихуда
татаа» («Низшее единство»),
восприятие Единства Творца на
более низком уровне.
Действительно, если мы будем
понимать Единство в простом
смысле, что оно сводится к
тому, что Б-жество едино, то
у нас не останется места для
развернутого понимания этого
единства на более высоком и
более низком уровне. Однако,
в свете понимания Единства
в аспекте несуществования,
«битуль» творений внутри своего источника и полное слияние
с ним, можно рассматривать
более высокий и более низкий
уровень Единства. Под влиянием Б-жественной животворной
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силы существование творений становится объективной
реальностью, «мециут йеш».
Эта сила является творящими
словами Б-га. Она относится
к категории Малхут (Владычество). В какой-то момент можно
рассматривать эту силу в том
состоянии, как она все еще находится внутри своего источника.
Подобно человеку, когда буквы,
из которых составляется его
речь, все еще включены внутрь
мысли, находящейся в мозге, а
также внутрь эмоциональных
качеств сердца. Затем, когда
они проявятся, из них сложатся
слова, произносимые человеком.
(Об этом в первой части Тании,
в двадцатой и двадцать первой
главах — замечание Любавичского Ребе Шлита). Также происходит и Наверху, когда категория
Высшего Слова, сфира Малхут
(Владычество) все еще находится в состоянии неотделимом от
Высших эмоциональных категорий, «мидот». Эти Высшие
«мидот» не могут являться
источником мира и творений,
поскольку они бесконечно выше
их. Творения ограничены категориями пространства и времени,
а Высшие «мидот» — бесконечны
и не могут быть ничем ограничены. Поэтому творения, в том
состоянии, как они представлены еще в своем источнике,
пребывают в и ощущают себя
в состоянии более возвышенного Единства с Бесконечным
Б-жественным светом. Там они
полностью растворены в глобальной реальности своего источника («битуль бе-мециут»),
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подобно не существованию лучей
солнца внутри самого солнца,
своего источника. Затем животворная Б-жественная сила
(категория Высшего Слова, сфира Малхут), проходя различные
сжатия по принципу Цимцум,
занимает более низкий уровень,
который может стать источником для сотворения миров.
По отношению к этому уровню
Б-жественной животворной силы
уже невозможно сказать, что
творения полностью теряют
свое существование перед ней, и
что они как абсолютное ничто,
«эйн вэ-эфес». Дело в том, что
эта сила реально становится
источником миров, а значит
творения представляют для нее
на этом уровне нечто реальное,
тема их сотворения находится как-бы в ее «поле зрения».
На этот уровне, хотя даже
там привлекается Бесконечный
Б-жественный свет и происходит слияние в единое целое
с животворной Б-жественной
силой (категория Высшего Слова), но, тем не менее, то Единство, «Йихуд», которое ощущается на этом уровне, это
всего лишь Нижнее Единство,
«Йихуда илаа», более низкая
ступень восприятия Единства,
где творения представляют из
себя «некую» реальность, хотя
и реальность осознающую всю
свою эфемерность перед творящей ее Б-жественной силой, но
не настолько, чтобы полностью
исчезнуть, растворившись в ней.

יּובן ַמה ֶשּכָ תּוב ַּבּז ַֹהר
ַ ַּובזֶ ה
»«ׁש ַמע יִ ְׂש ָר ֵאל
ְ  ְד ָפסּוק,ַה ָּקדֹוׁש
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,»חּודא עִ לָ ָאה
ָ ִהּוא «י

И таким образом становится
понятным утверждение священной книги «Зоар» о том, что
«Слушай, Израиль» — верхнее
единство,
Слова из молитвы «Слушай, Израиль, Б-г — Всесильный наш, Б-г
— Один», («Шма исраэль Ашем
Элокейну Ашем эхад») обозначают более возвышенный уровень
Единства Б-га, «Йихуда Илаа».

ּו»ברּוְך ֵׁשם ּכְ בֹוד ַמלְ כּותֹו לְ עֹולָ ם
ָ
,»חּודא ַת ָת ָאה
ָ ִוָ עֶ ד» הּוא «י

а следующая за этим строчка
«Благословенно имя славы владычества Его навеки» («Барух
шем квод малхуто леолам ваэд»)
— нижнее единство.
Зоар, часть 1, стр. 186. «Нижнее
единство», «Йихуда татаа» —
более низкий уровень Единства
Б-га. Какое же отношение имеет
фраза «Благословенно имя славы
владычества Его навеки» к Единству Б-га?

ּלּופי
ֵ «א ָחד» ְּב ִח
ֶ ּכִ י «וָ עֶ ד» הּוא
.ָא ְתוָ ן

Ибо слово ваэд [«навеки»] —
это эхад [«один», «един»] при
перестановке букв.
Зоар, часть 2, стр. 135а. Согласно с правилами еврейской
грамматики, буквы делятся на
несколько групп по принципу их
произношения. Внутри каждой
группы буквы могут заменять
друг друга. Буквы «алеф», «хей»,
«вав», «йод» составляют одну из
таких групп. Они служат огласовкой тех букв, за которыми
следуют, и произносятся с ними
на одном дыхании, а иногда со-
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всем не произносятся. Другая
группа — «алеф», «хет», «хей»,
«аин». Это гортанные, в которых огласовка очень стойкая.
Верхнее единство, единство
мира Ацилут, — неощущение
себя существующим. Нижнее
единство — когда сотворенный сознает, что лишь Творец
существует, но почувствовать
это он не в состоянии. Это отражается в превращении эхад в
ваэд. Источник жизненной силы
(«алеф») продолжается вниз
(«алеф» превращается в «вав»
— форма буквы линия продолжения), затем облекается в высшую мудрость (Хохма илаа), но в
основном только в семь ее нижних ступеней («хет» превращается в «аин», числовое значение
которой 70), затем создаются
сотворенные миры через буквы
речи (дибур, буква «далет»). Но
в слове эхад пишется большая
буква «далет» (единство с Источником, верхнее единство), а
в слове ваэд — «далет» обычная,
так как в сотворении миров,
кажущихся существующими
(нижнее единство), участвуют
буквы речи, уже реализованной, в
полной мере облеченной в форму.
(Из комментариев нынешнего
Любавичского Ребе Шлита.)

скрыл и утаил жизненную силу
мира, заключается в том, чтобы
мир являлся нам как нечто сущее само по себе.
Это вопрос. т. е. Алтер Ребе
спрашивает тут, почему мир
должен выглядеть реальным,
категорией «йеш», имеющей
собственное, отличное от Единства Б-га, существование? Чего
бы не хватало, если бы мир выглядел таким, каким он на самом
деле и является, не имеющим
никакого своего собственного
существования, растворяясь
внутри своего Б-жественного
источника? Причина этого в
следующем:

Ведь цель и смысл этого ограничения и утаения, которым
Всевышний, благословен Он,

тый», «затемненный»],
Ср. комм. Раши к Шофтим, 5:14.
Подобно выражению «гехалим

 ּכִ י,עַ צְ מֹו ִהּנֵ ה הּוא יָ דּועַ לַ ּכֹל
ַּתכְ לִ ית ְּב ִר ַיאת ָהעֹולָ ם הּוא
,ִּב ְׁש ִביל ִה ְתּגַ ּלּות ַמלְ כּותֹו יִ ְת ָּב ֵרְך

Всем известно, что мир сотворен для проявления королевского владычества Его, благословенного,
В конечном итоге Всевышний
должен раскрыться в мире в качестве его Владыки.

,»»אין ֶמלֶ ְך ְּבל ֹא עַ ם
ֵ ְד

ибо нет короля без народа.
«Эйн мелех бе-ло ам». Не возможно говорить о королевском владычестве без народа, на которое
бы оно распространялось. Сефер
а-хаим, Геула, гл. 2; Рабейну Бахья, Ваешев, 38:2; Пиркей дераби
Элиэзер, гл. 3 и др.

 ִס ַּבת וְ ַט ַעם ַהּצִ ְמצּום,ּכִ י ִהּנֵ ה
 ֶׁש ִה ְס ִּתיר וְ ֶהעְ לִ ים,וְ ַה ֶה ְס ֵּתר ַהּזֶ ה
 ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶאת ַה ַחּיּות,»«עֹוממֹות
ְ
ֵפרּוׁש «עַ ם» ִמּלְ ׁשֹון
 ֶׁשל ָהעֹולָ ם ּכְ ֵדי ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ָהעֹולָ םСлово ам
[«народ»] связано кор נִ ְר ֶאה ָּד ָבר נִ ְפ ָרד ִּב ְפנֵ יнем со словом oмeмот [«скры-
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омемот» («не тлеющие угли»)
— выгоревшие угли, в которых
незаметен огонь. Так же и в
отношении короля («мелех»),
народом («ам») относительно
него называются те, в ком не
угадывается связь с королем.

ном великолепие короля».
Мишлей, 14:28. Ведь только над
большим количеством народа
может считаться королевское
владычество. Подобно этому в
духовности, конечная цель раскрытия Высшего Владычества,
когда оно проявится именно
над нижними творениями. Над
тем миром, который выглядит совершенно независимым
от Б-жественной творящей
его силы. Мир, где заметно
его неощущение себя перед
Б-жественным источником —
именно над творениями этого
нижнего мира распространяется
понятие о королевском владычестве Б-га, когда они осознают
себя в качестве его народа, подчиняясь ему и теряя перед ним
свое личное бытие.

ֶׁש ֵהם ְּד ָב ִרים נִ ְפ ָר ִדים וְ זָ ִרים
,חֹוקים ִמ ַּמעֲ לַ ת ַה ֶּמלֶ ְך
ִ ְּור

— те, что стоят отдельно, чуждо и отдалено от уровня короля.
Именно к ним относится понятие королевского владычества
над ними, в силу их неощущению
своего «Я» перед королем.

ּכִ י ִאּלּו ֲא ִפּלּו ָהיּו לֹו ָּבנִ ים ַר ִּבים
»«מלּוכָ ה
ְ ְמאֹד ל ֹא ַׁשּיָ ְך ֵׁשם
,עֲ לֵ ֶיהם

Даже если бы у короля было
много сыновей, он не мог бы
считаться для них владыкой.
Поскольку сыновья являются частью самого короля, то к ним не
может относится понятие королевского владычества их отца,
но только такой статус король
может иметь по отношению к
далеким и чуждым его людям.

,וְ כֵ ן ֲא ִפּלּו עַ ל ָׂש ִרים לְ ַב ָּדם

В той же мере он не может быть
королем только над своими
министрами
Хотя министры и не являются
частью самого короля, они чужие
для него, но, поскольку они имеют к нему отношение, они — министры и под стать его уровню,
то для них он тоже не может
являться королем в полной мере.

«ה ְד ַרת
ַ «ב ָרב עַ ם» ַּדוְ ָקא
ְ ַרק
.»ֶמלֶ ְך
— лишь «в множестве народ-

ּמֹורה עַ ל ִמ ַּדת ַמלְ כּותֹו
ֶ וְ ֵׁשם ַה
 ּכִ י הּוא, הּוא ֵׁשם ַא ְדנּות,יִ ְת ָּב ֵרְך
.ֲאדֹון ּכָ ל ָה ָא ֶרץ

Имя, указывающее на атрибут
владычества Его [Малхут], благословен Он, — это Аднут. Ибо
Он — Властелин [адон] всей
земли.
Йеошуа, 3:11,13.

 ּכִ י ִמ ָּדה זֹו וְ ֵׁשם זֶ ה ֵהן,וְ נִ ְמצָ א
 לִ ְהיֹות,ּומ ַקיְ ִמין ָהעֹולָ ם
ְ ַה ְמ ַהוִ ין
 יֵ ׁש,עֹולָ ם ּכְ מֹות ֶׁשהּוא עַ כְ ָׁשו
ּגָ מּור וְ ָד ָבר נִ ְפ ָרד ִּב ְפנֵ י ַעצְ מֹו
,וְ ֵאינֹו ָּב ֵטל ַּב ְּמצִ יאּות ַמ ָּמׁש

И следовательно, этот атрибут
и это имя творят и поддерживают существование мира в том
виде, в каком он есть теперь,
— реально и отдельно существующим, а не совершенно
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лишенным бытия.
Речь идет об атрибуте Малхут
(Владычество) и Имени Аднут,
указывающем на категорию владычества.

ּכִ י ְּב ִה ְס ַּתּלְ קּות ִמ ָּדה זֹו וְ ֵׁשם זֶ ה ָחס
וְ ָׁשלֹום ָהיָ ה ָהעֹולָ ם חֹוזֵ ר לִ ְמקֹורֹו
 ָּוב ֵטל,רּוח ִּפיו יִ ְת ָּב ֵרְך
ַ ְִּב ְד ַבר ה’ ו
 וְ ל ֹא ָהיָ ה,ָׁשם ַּב ְּמצִ יאּות ַמ ָּמׁש
.ֵׁשם «עֹולָ ם» עָ לָ יו ּכְ לָ ל

Ибо в случае отдаления [из
мира] этого атрибута и этого
имени, сохрани Б-г, мир возвратился бы к своему источнику
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в слове Б-га и в дыхании уст
Его, благословен Он, и там обратился бы в полное небытие и
совсем не назывался бы больше миром.
Ведь «мир» — это определение
касается объективной реальности, связанно с определенными
рамками и ограничениями. Однако там, в источнике, невозможно
говорить о чем-то существующем помимо Творца, также все
понятия об ограничениях, свойственных мирам, в этой сфере
Бесконечного исчезают.
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ ОБ ОСЛУШНИКАХ
Гл. 5

1. Проклинающий отца и мать подлежит «скиле», как сказано: «Отца
своего и мать свою проклял — кровь его на нем» (Ваикра 20:9). И тот,
кто проклинает их при жизни, и тот, кто проклинает их после их смерти, побивается камнями; и необходимы свидетели и предупреждение,
как во всех других случаях смертной казни. Один закон для мужчины
и для женщины, а также для бесполого и гермафродита, если только
преступник взрослый, достигший возраста, когда суд может наказать.
2. Казнят лишь того, кто проклял родителей одним из священных
имен Всевышнего; если же проклял их другим наименованием Б-га,
не подлежит казни, но получает телесное наказание по Торе, как тот,
кто проклял любого достойного еврея. Также тот, кто проклинает отца
своего отца или отца своей матери, [наказывается] как тот, кто проклинает любого постороннего еврея.
3. Откуда учится предупреждение проклинающему отца и мать? О
наказании сказано прямо; предупреждение же — частный случай
сказанного «Не проклинай глухого» (Ваикра 19:14). Ведь если человек
предупрежден, что нельзя проклинать никакого еврея, ясно, что это
относится и к его отцу.
4. Бьющего отца или мать казнят удушением, как сказано: «Бьющий
отца и мать да будет умерщвлен» (Шмот 21:15); и необходимы свидетели и предупреждение, как во всех других случаях смертной казни.
Один закон для мужчины и для женщины, а также для бесполого и
гермафродита, если только преступник достиг возраста, когда суд
может наказать.
5. Казнят лишь того, кто нанес родителям повреждение с выделением крови; если же не нанес такое повреждение, считается как тот,
кто ударил любого другого еврея. А тот, кто бьет родителей после их
смерти, не подлежит казни. Тот, кто ударил своего отца в ухо так, что
отец оглох, подлежит казни: невозможно лишить человека слуха, не
нанеся ему повреждения с выделением крови — хотя бы одна капля
крови выделилась внутрь уха, из-за чего человек оглох.
6. Делающий отцу кровопускание, а также сын-хирург, сделавший отцу
операцию, не наказывается. Однако, хоть он не подлежит наказанию, не
стоит ему это делать; даже выдавить гнойник отцу или матери нельзя,
чтобы не сделать повреждение с выделением крови.
7. Это касается, однако, только ситуации, когда есть кто-то другой, кто
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может это сделать. Но если нет никого, кто может это сделать, кроме
сына, и родители страдают, то он может делать и кровопускание, и
операцию: все, что родители ему разрешат.
8. Откуда учится предупреждение бьющему отца и мать? Цитату о наказании мы приводили, а предупреждение — еще нет. Есть предупреждение о том, что запрещено бить любого еврея, и запрет бить своего
отца и мать — частный случай этого предупреждения. Человек, отец
которого неизвестен, подлежит наказанию за мать, но не подлежит наказанию за отца. Даже если допросили мать, и она сказала, что он сын
такого-то, не приговаривают его к «скиле» или удушению на основании
ее слов. А сын еврея от рабыни или от нееврейки не наказывается ни
за отца, ни за мать.
9. Также «гер», которого зачали не в святости, не наказывается за то,
что ударил или проклял отца. И так же, как не наказывается за отца,
так не наказывается и за мать, как сказано: «А проклинающий отца и
мать…» (Шмот 21:17) — то, что ему полагается за отца, то же полагается
и за мать, и тот, кого не казнят за отца, не подлежит казни и за мать (в
предыдущем случае преступнику полагается наказание за отца, но мы
не знаем точно, кто его отец).
10. «Геру» нельзя проклинать своего отца-нееврея, бить его и позорить, чтобы не сказали, что принятие еврейства ухудшило моральные
качества этого человека до того, что тот стал позорить своего отца;
но должен являть ему некоторые знаки уважения. Однако у раба нет
родственных отношений, и его отец не считается его отцом ни в каком
смысле, даже если они получили свободу.
11. Если отец и мать некоего человека законченные злодеи и совершают
преступления, даже если их приговорили к смерти и выводят на казнь,
нельзя ему бить их и проклинать; если же нанес им повреждение или
проклял, не наказывается. Но если они раскаялись, наказывается и подлежит казни за них, несмотря на то, что их самих уже выводят на казнь.
12. Это относится только к сыну преступников; но любой другой человек,
который ударил преступника или проклял его после того, как тот был
приговорен к казни, не наказывается, даже если преступник раскаялся,
ведь последний приговорен к смерти. Тот же, кто опозорил преступника,
наказывается соответствующим штрафом в пользу пострадавшего.
13. Если преступление, за которое положено телесное наказание,
совершили отец или мать человека, исполняющего перед судом приговоры о телесных наказаниях, не должен он их бить; также, если
они заслужили «нидуй» (форма бойкота), не должен быть посланцем
суда, чтобы объявить им приговор. И не толкает их, и не позорит их
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по поручению суда, хотя они вполне заслужили это и не раскаялись.
Сын не имеет права быть посланцем суда, чтобы бить или проклинать
отца, совершившего любое преступление, кроме подстрекательства [к
идолопоклонству]; ведь Тора говорит: «Не сжалься над ним и не покрывай его» (Дварим 13:9).
14. Если человек обязан по закону поклясться своему сыну, видели мы
во всех подобных случаях, что последний не заставляет отца клясться
в такой форме, чтобы клятва обернулась проклятием: ведь тогда получится, что сын проклинает отца. Отца просят поклясться так, чтобы в
клятве не звучало проклятия. И мы уже объясняли, что если отец убил
сына, ни один из братьев убитого не может стать кровомстителем.
15. И не только битье или проклятие запрещено по Торе, но и унижение: ведь каждый, кто унижает отца или мать — даже словами, даже
намеком — среди тех, кто проклят самим Всевышним, как сказано:
«Проклят унижающий отца и мать» (Дварим 27:16). И также сказано:
«Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к
матери, — выклюют его речные вороны, и съедят его орлы» (Мишлей
30:17). А суд может наказать его за это телесным наказанием по постановлению мудрецов или любым другим способом, какой сочтут
целесообразным.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
248-я заповедь «делай» — повеление, в котором нам заповеданы законы о наследовании. И об этом Его речение, да будет Он превознесен:
«Если умрет человек, и сына нет у него, то передайте наследство его
дочери. А если нет у него дочери...» (Бемидбар 27:8-11). И вне сомнения,
эта заповедь включает закон, согласно которому первенец получает
двойную долю наследства, — ведь это основа основ законодательства
о наследовании.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 8-ой
и 9-ой главах трактата Бава батра.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЭЙРУВИН
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
МИШНА ДЕВЯТАЯ

,ׁשֹופכִ ין ְּבתֹוכָ ּה ַמיִ ם ַּב ַּׁש ָּבת
ְ  ֵאין- חּותה ֵמ ַא ְר ַּבע ַאּמֹות
ָ ָחצֵ ר ֶׁש ִהיא ְּפ
 ֵּבין,אתיִ ם ִמן ַה ֶּנֶקב ּולְ ַמ ָּטן
ַ עּוקה ַמ ֲחזֶ ֶקת ָס
ָ ֶאּלָ א ִאם ּכֵ ן עָ ׂשּו לָ ּה
 ִמ ִּב ְפנִ ים ֵאין צָ ִריְך, ֶאּלָ א ֶׁש ִּמ ַּבחּוץ צָ ִריְך לִ ְקֹמור,ִמ ַּבחּוץ ֵּבין ִמ ִּב ְפנִ ים
.לִ ְקֹמור
Во дворе, не достигающем размерами четырех локтей, запрещено выливать там, в субботу, воду; разрешается же лишь в том
случае, если сделан резервуар, вмещающий два сэа ниже уровня
слива, как снаружи, так и внутри, но снаружи - следует прикрыть,
изнутри - нет.

Объяснение мишны девятой

Теперь обсуждается юридическая возможность обратного
процесса, выливать воду во двор, если эта вода, потом, вытекает в
общественные владения. Однако, если размер двора превышает 16
квадратных локтей, то сливать воду разрешено, так как, по вычислениям мудрецов, такая площадь поглотит воду, обычное количество,
которым пользуется человек ежедневно. и даже если она вытечет, то
поскольку человек не намеревался сделать такой поступок, ведь вода
должна была впитаться в землю, то нет в этом ничего страшного. Нашу
мишну интересует двор меньших размеров.
Во дворе, не достигающем размерами четырех локтей, - одна
сторона меньше 4-х локтей, значит общая площадь - меньше шестнадцати квадратных локтей - запрещено выливать там, в субботу,
воду; - эта вода не впитается в землю, и перельется в общественное
владение, что запрещено (Рамбам). Или, человек побоится портить
двор, и будет выливать воду в общее владение на самом деле. - разрешается же лишь в том случае, если сделан резервуар, - куда стечет
вода - вмещающий два сэа - воды(примерно 26 литров), так как мудрецы высчитали, что именно столько воды необходимо человеку в
день; Рамбам пишет, что такой ёмкостью обладает место размерами
в пол локтя на пол локтя и в три пятых локтя глубиной. - ниже уровня
слива, - в резервуаре делали слив, если вода достигала определенного
уровня, то сливалась наружу, таким образом два сэа должен вмещать
резервуар ниже этой линии. - как снаружи, - такой резервуар может
быть расположен за пределами двора, не считаясь частью общественного владения, - так и внутри, - двора - но снаружи - следует прикрыть,
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если резервуар расположен вне двора, его следует снабдить крышкой,
есть опасение, что резервуар превысит размерами квадрат в четыре
на четыре ладони и станет отдельным владением (кармелит), тогда
будет запрещено перемещать воду из двора в него (из владения во
владения) в субботу, или сделает резервуар высотой в три ладони над
землей, и он приобретет статус общего владения (и снова запрет на
нарушение границ владений в субботу); крышка придает резервуару
отдельный статус (свободное место), решая ситуацию - изнутри - нет.
- не нужно делать крышку для резервуара с водой, так как очевидно,
что он является владением одного лица.

МИШНА ДЕСЯТАЯ

 ִּביב ֶׁשהּוא ָקמּור ַא ְר ַּבע ַאּמֹות ִּב ְרׁשּות,אֹומר
ֵ ַר ִּבי ֱאלִ יעֶ זֶ ר ֶּבן יַ עֲ קֹב
 ֲא ִפּלּו גַ ג אֹו,אֹומ ִרים
ְ  וַ ֲחכָ ִמים.ׁשֹופכִ ין לְ תֹוכֹו ַמיִ ם ַּב ַּׁש ָּבת
ְ ,ָה ַר ִּבים
 וְ ַה ַּמיִ ם,ׁשֹופְך ִמּגַ ג לְ גַ ג
ֵ  ֲא ָבל, ל ֹא יִ ְׁשּפְֹך עַ ל ִּפי ַה ִּביב,ָחצֵ ר ֵמ ָאה ַא ָּמה
. ֶה ָחצֵ ר וְ ָה ַאכְ ַס ְד ָרה ִמצְ ָט ְר ִפין לְ ַא ְר ַּבע ַאּמֹות.ֹיור ִדין לַ ִּביב
ְ
Рабби Элиэзер бен Яков говорит: в закрытую сточную канаву, находящуюся в общественном владении, в субботу можно сливать
воду. По мнению мудрецов: даже на крыше или во дворе длиной
в сто локтей нельзя сливать воду в сточную канаву; но можно
лить с крыши на крышу, и вода сама стекает вниз. Двор и галерея
включаются в четыре локтя.

Объяснение мишны десятой

Развивается тема девятой мишны, слив воды в маленьком дворе.
Рабби Элиэзер бен Яков говорит: в закрытую сточную канаву,
- есть проток из двора в канаву, через него стекают сточные воды - находящуюся в общественном владении, - сток выходит в общественную
территорию, и накрыт, там, на протяжении четырех локтей, и ширина
его тоже четыре локтя (Рош, исходя из позиции Раши), в предыдущей
мишне, мы учили, что 16 квадратных локтей поглощают обычное количетсво воды, которое человек использует ежедневно (два сэа) - можно
сливать воду. - в такой сток, вода априори впитается там в землю, а
закрытый сток не является частью общих владений. - По мнению мудрецов: даже на крыше или во дворе длиной в сто локтей - даже сток
в сто локтей длиной - нельзя сливать воду в сточную канаву; - прямо
в сток, обычно он делается под уклоном, чтобы вода стекала, значит
она не впитывается, а вытекает наружу, в общественное владение,
чего, собственно. и добивается тот, кто её сливает. - но можно лить с
крыши на крышу, - большинство придерживается версии не «с крыши
на крышу», а - « на крышу», то есть выливает в субботу воду на крышу
или во двор, и она сама уже уходит через сток - и вода сама стекает
вниз. - сама по себе, закон не решил этот спор, а в разных местах идет
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по мнению различных мудрецов. - Двор и галерея включаются в четыре
локтя. - то есть, 4 на 4локтя, минимальный размер двора, где можно
выливать воду без резервуара.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
ПОЗАБЫТАЯ ДВЕРЬ

(история, рассказанная рабби Гершоном-Менделом Гореликом)
Один мой знакомый, который живет в Боро-Парке, написал письмо Любавичскому Ребе. Причина была серьезной: его десятилетняя
дочь намного отставала в развитии от своих сверстников и разговаривала как четырехлетний ребенок. Ответа на свое письмо он не получил.
Отправив еще несколько писем и так и не дождавшись на них
ответа, этот человек решил лично увидеть Ребе и поговорить с ним.
Приехав в Краун-Хайтс, он отправился прямо в «Севен Севенти» и, войдя в секретариат, стал требовать ответа на свои письма. Секретарь попытался его успокоить: «Каждое письмо, адресованное Ребе, попадает
лично к Ребе, и только он сам решает, когда отвечать и что отвечать».
Этот ответ не удовлетворил решительно настроенного посетителя. «В
таком случае, - твердо произнес он, - передайте Ребе, что я отсюда не
уйду, пока не получу благословения для моей больной дочери!»
Попросив у секретаря лист бумаги, он сел и начал писать очередное письмо. Он описал в мрачных тонах обстановку в доме и добавил,
что если его дочь поправится, это принесет в их дом великую радость
и свет...
Как только закончилась послеполуденная молитва, к нему подошел один из секретарей Ребе, рабби Гронер и сказал: «Ребе попросил
меня узнать у вас, все ли в порядке с мезузами в вашем доме».
Это уже было похоже на ответ. Вдохновленный надеждой, мой
знакомый поспешил домой, чтобы отдать все свои мезузы на проверку...
Все мезузы оказались полностью пригодными!.. «Что же дальше?» -растерянно подумал он и снова отправился в «Севен Севенти».
Описав все, что произошло, он передал письмо секретарю и
остался ждать ответа. Через некоторое время секретарь вернулся.
«Ребе велел у вас спросить, - сказал он, - в порядке ли все мезузы».
Удивленный, он снова поспешил домой, снял все свои мезузы и
отдал их на повторную проверку. Первоначальное мнение софера не
изменилось - с мезузами все было в порядке.
Тогда он вновь отправился в Краун-Хайтс и, войдя в секретариат,
попросил передать Ребе, что все его мезузы - пригодные, и он не понимает, что от него хотят. Через некоторое время секретарь вернулся
с ответом: «Ребе спрашивает насчет недостающей мезузы».
Посетитель был потрясен - что Ребе имеет в виду? Он мысленно
проверил все свои двери - на всех косяках есть мезузы. Тем не менее,
вернувшись домой, он решил еще раз в этом убедиться: пройдя по дому,
он внимательно проверил каждый косяк. Действительно, все мезузы
были на своих местах.
В самом конце проверки, однако, его ждал сюрприз. На косяке
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двери кладовой, где хранились все детские игрушки, мезузы не было!
В тот же день он поспешил к соферу, купил мезузу, прикрепил ее
и стал ждать чуда.
С этого самого дня в развитии девочки стал наблюдаться прогресс, и уже через неделю ее речь стала речью нормального десятилетнего ребенка...
«Не понимаю, - разводил руками этот человек, рассказывая свою
историю. - Двадцать лет я живу в этом доме, но никогда не обращал
внимания на эту дверь! А Ребе, который никогда в моем доме не был,
знает, оказывается, каждый его уголок!..»

Двар йом бейомо
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
19 Сивана

2448 (-1312) года - тринадцатый из 40 дней пребывания Моше на
горе Синай (в первый раз).
5581 (19 июня 1821) года жертвами погрома стали евреи Одессы.
Поводом стали события, произошедшие в Стамбуле 25 Нисана 5581
(27 апреля 1821) года, когда турки, подавив восстание православных
греков, повесили Григория, патриарха Константинопольского. Зная об
антисемитской политике патриарха, великий визирь Али-паша Бендерли предложил евреям города выбросить его тело в море. Не посмев
перечить великому визиру, евреи выполнили его указ.
Когда до Одессы дошёл слух, что иудеи Стамбула принимали участие в насилиях и надругательствах над телом Григория, одесские греки
бросились мстить. К счастью, на тот раз, благодаря решительности
властей, погром был быстро подавлен.
Это был первый еврейский погром в пределах Российской Империи.
5679 (17 июня 1919) года жервами кровавого погрома стала святая
еврейская община местечка Дубово Подольской губернии.
Погромщики из банды Соколовского по обыкновению согнали несколько десятков евреев в свой «штаб», и затем началась обычная
кровавая расправа. «Если бы кто-либо стоял в это время у ворот поселения, - замечает очевидец, - то ему бы показалось, что местечко
наслаждается чудесным покоем…» Пленников подводили по одному
человеку к двери подвала, куда приказывали спускаться по лестнице.
Тут же у дверей по обе стороны лестницы стояли два палача с обнаженными шашками и наотмашь наносили смертельные удары несчастной
жертве, которая скатывалась в подвал.
В этом подвале оказалось потом много зарубленных и обезглавленных тел.
Да отомстит Всев-шний за их кровь!
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
Самоотдача не означает для нас требования прыгнуть с моста.
Самоотдача - значит
отказаться от себя.
Отстраниться от «Я
хочу», «Мне нужно»,
«Я думаю то-то и то-то». Даже
от «Я есть».
Самоотдача - это почти беспредельный
порыв, превосходящий все добрые дела. Но
поскольку мир становится все более материалистичным и все больше искушений в
нем появляется, отказ от себя уже не может оставаться таким - почти
беспредельным.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ

Сегодня 20 Сивана

Из высказываний Ребе МААРАШа (р. Шмуэля из Любавичей):

— Разум и чувства хасида определяются его первой личной встречей
с его Ребе. Первая аудиенция определяется собственной сущностью
хасида. В соответствии с сущностью хасида Ребе определяет ему порядок служения.

Хумаш
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НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БЕААЛОТХА»
Глава 10

35. И было, когда в путь выступал ковчег, говорил Моше:
Встань же, Господи, и рассеются враги Твои, и обратятся в
бегство ненавистники Твои от
лица Твоего.

פרק י

ֹאמר
ֶ  וַ יְ ִהי ִּבנְ סֹעַ ָה ָארֹן וַ ּי.לה
קּומה ה’ וְ יָ ֻפצּו א ֶֹיְביָך וְ יָ נֻ סּו
ָ מ ֶֹׁשה
:ְמ ַׂשנְ ֶאיָך ִמ ָּפנֶ יָך

35. и было, когда в путь выступал
ковчег. Поставил знаки (перевернутые
буквы «нун») перед этим и после этого
(т. е. здесь выделены два стиха: 35 и 36),
тем самым, указывая, что это стоит
не на своем месте. Почему же записано
здесь? Чтобы отделить одну кару от
другой кары и т. д., как сказано в (разделе)
«Все священные Писания» [Шабат 116 а].

 ָע ָׂשה לֹו ִס ָימנִ ּיֹות:ויהי בנסע הארן
לֹומר ֶׁש ֵאין
ַ
,ּומלְ ַא ֲח ָריו
ִ ִמּלְ ָפנָ יו
זֶ ה ְמקֹומֹו; וְ לָ ָּמה נִ כְ ַּתב ּכָ אן? ּכְ ֵדי
,’לְ ַה ְפ ִסיק ֵּבין ֻּפ ְר ָענּות לְ ֻפ ְר ָענּות וְ כּו
כִ ְד ִא ָיתא ְּבכָ ל ּכִ ְת ֵבי ַהּק ֶֹדׁש (שבת
:)קטז א

встань же, Господи. Потому что (ковчег)
опережал их на три дня пути, Моше говорил: «Встань и жди (нас), и не отдаляйся
более». Танхума к (разделу) «И собрал».

 לְ ִפי ֶׁש ָהיָ ה ַמ ְק ִּדים לִ ְפנֵ ֶיהם:’קומה ה
:אֹומר
ֵ  ָהיָ ה מ ֶֹׁשה,ֹלׁשת יָ ִמים
ֶ ַמ ֲהלַ ְך ְׁש
יֹותר
ֵ ֲעמֹד וְ ַה ְמ ֵּתן לָ נּו וְ ַאל ִּת ְת ַר ֵחק
:)(תנחומא בויקהל

и рассеются Твои враги. Которые собрались (идти войною).

: ַה ְמכֻ נָ ִסין:ויפוצו אויביך

и обратятся в бегство ненавистники
Твои. Это преследующие [Сифре].

:רֹוד ִפים
ְ  ֵאּלּו ָה:וינסו משנאיך

Твои ненавистники. Это ненавистники
Исразля, ибо всякий ненавидящий Исраэля
ненавидит Того, «Кто молвил, и мир был
вызван к бытию»; как сказано: «...и ненавистники Твои подняли голову» [Псалмы
83, 3]. А кто они? - «Против народа Твоего недоброе замышляют втайне».

 ֶׁשּכָ ל, ֵאּלּו ׂשֹונְ ֵאי יִ ְׂש ָר ֵאל:משנאיך
ַהּׂשֹונֵ א ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל ׂשֹונֵ א ֶאת ִמי
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (תהלים,ֶׁש ָא ַמר וְ ָהיָ ה ָהעֹולָ ם
ּומי
ִ .”“ּומ ַׂשּנְ ֶאיָך נָ ְׂשאּו רֹאׁש
ְ :) ג,פג
:”“על ַע ְּמָך יַ ֲע ִרימּו סֹוד
ַ ?ֵהם

36. А когда останавливался,
говорил: Обратись, Господи, к
мириадам тысяч Исраэля.

ׁשּובה ה’ ִר ְבבֹות
ָ ֹאמר
ַ  ְּובנֻ חֹה י.לו
:ַאלְ ֵפי יִ ְׂש ָר ֵאל

36. обратись, Господи. Менахем переводит это как означающее «покой». И так
же «в покое  בשובהи в безмятежности
спасены будете» [Йешаяу 30, 15].

,ּגֹוע
ַ  ְמנַ ֵחם ִּת ְרּגְ מֹו לְ ׁשֹון ַמ ְר:’שובה ה
ׁשּובה וָ נַ ַחת
ָ “ב
ְ :) טו,וְ כֵ ן (ישעיה ל
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к мириадам тысяч Исраэля. Учит, что
Шехина пребывает над Исраэлем, если
их не меньше, чем двадцать две тысячи
(наименьшее множественное число тысяч - две, наименьшее множественное
число мириадов - два, т. е. двадцать
тысяч) [Йевамот 64 а; Сифре].

Глава 11

 ֶׁש ֵאין, ַמּגִ יד:רבבות אלפי ישראל
חּותים
ִ ׁשֹורה ְּביִ ְׂש ָר ֵאל ְּפ
ָ
ַה ְּׁשכִ ינָ ה
:ּוׁש ֵּתי ְר ָבבֹות
ְ ִמ ְּׁשנֵ י ֲאלָ ִפים

פרק י”א

1. И стал народ как бы предлога
искать ко злу во услышание
Господа, и услышал Господь, и
воспылал Его гнев, и возгорелся против них огонь Господень,
и испепелил на краю стана.

 וַ יְ ִהי ָהעָ ם ּכְ ִמ ְתאֹנְ נִ ים ַרע.א
ְּב ָאזְ נֵ י ה’ וַ ּיִ ְׁש ַמע ה’ וַ ּיִ ַחר ַאּפֹו
וַ ִּת ְבעַ ר ָּבם ֵאׁש ה’ וַ ּתֹאכַ ל ִּב ְקצֵ ה
:ַה ַּמ ֲחנֶ ה

1. и стал народ как бы предлога искать.
«Народ» (без уточнения) означает не что
иное, как «нечестивые». И так же сказано: «Что делать мне с этим народом?».
[Имена 17, 4] и сказано: «Этот недобрый
народ» [Иpмeяу 13, 10]. Когда же это люди
достойные, называются «Мой народ», как
сказано: «отпусти Мой народ» [Имена
5, 1], «Мой народ, что Я сделал тебе»
[Миха 6, 3].

 ֵאין ָה ָעם ֶאּלָ א:ויהי העם כמתאננים
,אֹומר (שמות יז
ֵ  וְ כֵ ן הּוא,ְר ָׁש ִעים
אֹומר
ֵ ְ ו.”“מה ֶא ֱע ֶׂשה לָ ָעם ַהּזֶ ה
ָ :)ד
.”“ה ָעם ָה ַרע ַהּזֶ ה
ָ :) י,(ירמיה יג
,”“ע ִּמי
ַ :רּואים
ִ  ְק,ּוכְ ֶׁש ֵהם ּכְ ֵׁש ִרים
“ׁשלַ ח ֶאת
ַ :) א,ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שמות ה
“ע ִּמי ֶמה ָע ִׂש ִיתי לְ ָך” (מיכה
ַ :”ַע ִּמי
:)ו ג

כמתאננים. Означает не что иное, как предлог - они ищут предлога, как бы устраниться (и не следовать) Вездесущему. И
так же сказано о Шимшоне «что он ищет
предлога [ »תואנהСудьи 14, 4].

ко злу во услышание Господа. Предлог,
который худ во услышание Господа, т. е.
они желали, чтобы это было услышано
Им и вызвало Его гнев. Так сказали они:
«Горе нам! Как утомились мы в этом
переходе! Вот уже три дня не знаем отдыха от тягот пути».
и воспылал Его гнев. Я желал вам добра,
чтобы вы без промедления вступили на
землю (Исраэля).
на краю стана. Тех из них, кто был крайним (т. е. превзошел всех) низостью, и
это есть великое смешение (разнопле-

 ֵאין ִמ ְתאֹונְ נִ ים ֶאּלָ א:כמתאננים
 ְמ ַב ְּק ִׁשים ֲעלִ ילָ ה ַה ֵאיְך,לְ ׁשֹון ֲעלִ ילָ ה
אֹומר
ֵ  וְ כֵ ן הּוא,לִ ְפרֹׁש ֵמ ַא ֲח ֵרי ַה ָּמקֹום
ּתֹואנָ ה
ֲ  “ּכִ י:)ְּב ִׁש ְמׁשֹון (שופטים יד ד
:”הּוא ְמ ַב ֵּקׁש
ּתֹואנָ ה ֶׁש ִהיא ָר ָעה
ֲ :’רע באזני ה
 ֶׁש ִּמ ְתּכַ ּוְ נִ ים ֶׁש ָּתבֹא ְּב ָאזְ נָ יו,’ְּב ָאזְ נֵ י ה
 ּכַ ָּמה לֻ ַב ְטנּו, “אֹוי לָ נּו: ָא ְמרּו.וְ יַ ְקנִ יט
 ֶׁשּל ֹא נַ ְחנּו,ֹלׁשה יָ ִמים
ָ ַּב ֶּד ֶרְך ַהּזֶ ה ְׁש
:”ֵמ ִעּנּוי ַה ֶּד ֶרְך
 ֲאנִ י ָהיִ ִיתי ִמ ְתּכַ ּוֵ ן:ויחר אפו
: ֶׁש ִּתּכָ נְ סּו לָ ָא ֶרץ ִמּיָ ד,טֹוב ְתכֶ ם
ַ ְל
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менная толпа, вышедшая вместе с сынами Исраэля из Мицраима). Рабби Шим’он,
сын Менасии, говорит: «Знатных ( )קציןи
великих» (см. Раши к В начале 47, 2).

2. И возопил народ к Моше, и
молился Моше Господу, и утих
огонь.
2. и возопил народ к Моше. Притча
(гласит:) Земной царь разгневался на
своего сына. Пошел царевич к приближенному своего отца и сказал ему: «Пойди,
испроси мне прощение у отца» [Сифре].
и утих (опал) огонь. Опал на месте
своем, потому что, если бы он повернул
в какую-либо сторону, вся та сторона
была бы стерта (на его пути) [Сифре].

Ïÿòíèöà
 ַב ֻמ ְקצִ ין ֶׁש ָּב ֶהם:בקצה המחנה
 ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון. ֵאּלּו ֵע ֶרב ַרב,לְ ִׁש ְפלּות
 ַּב ְּקצִ ינִ ים ֶׁש ָּב ֶהם:אֹומר
ֵ
ֶּבן ְמנַ ְסיָ א
:ַּובּגְ דֹולִ ים

 וַ ּיִ צְ עַ ק ָהעָ ם ֶאל מ ֶֹׁשה וַ ּיִ ְת ַּפּלֵ ל.ב
:מ ֶֹׁשה ֶאל ה’ וַ ִּת ְׁש ַקע ָה ֵאׁש
 ָמ ָׁשל לְ ֶמלֶ ְך:ויצעק העם אל משה
 וְ ָהלַ ְך ַה ֵּבן,ָּב ָׂשר וָ ָדם ֶׁשּכָ ַעס ַעל ְּבנֹו
 צֵ א:אֹוהבֹו ֶׁשל ָא ִביו וְ ָא ַמר לֹו
ֲ ֵאצֶ ל
:ַּוב ֵּקׁש ָעלַ י ֵמ ַא ָּבא
,קֹומּה ָּב ָא ֶרץ
ָ  ָׁש ְק ָעה ִּב ְמ:ותשקע האש
ֶׁש ִאּלּו ָחזְ ָרה לְ ַא ַחת ָהרּוחֹות ָהיְ ָתה
:רּוח
ַ ְמ ַק ֶּפלֶ ת וְ הֹולֶ כֶ ת ּכָ ל אֹותֹו ָה

3. И нарек имя мест у тому
Тав’эра (Пожар), ибо горел против них огонь Господень.
4. А сброд, который среди них,
стал выказывать прихоти, и
вновь заплакали также сыны
Исраэля и сказали: Кто накормил бы нас мясом!

 וַ ּיִ ְק ָרא ֵׁשם ַה ָּמקֹום ַההּוא.ג
:’ַּת ְבעֵ ָרה ּכִ י ָבעֲ ָרה ָבם ֵאׁש ה
אס ְפ ֻסף ֲא ֶׁשר ְּב ִק ְרּבֹו ִה ְת ַאּוּו
ַ  וְ ָה.ד
ַּת ֲאוָ ה וַ ּיָ ֻׁשבּו וַ ְּיִבּכּו ּגַ ם ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
:ֹאמרּו ִמי יַ ֲאכִ לֵ נּו ָּב ָׂשר
ְ וַ ּי

4. а сброд (скопище). Это великое смешение (разноплеменное), присоединившееся к ним при исходе из Мицраима (אספסף
от אסף, собирать).

 ֵאּלּו ֵע ֶרב ַרב ֶשנֶ ֱא ְספּו:והאספסף
:אתם ִמ ִּמצְ ַריִ ם
ָ ֲֵעלֵ ֶיהם ְּבצ

и также сыны Исраэля вновь заплакали.
Вместе с ними. (Для истолкования Раши
изменяет порядок слов в стихе.)

: ּגַ ם ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וַ ְיִבּכּו ִע ָּמ ֶהם:וישבו

кто накормил бы нас мясом. Но разве
у них не было мяса? Ведь уже говорилось: «И также великое смешение (разноплеменное) вышло с ними, и мелкий и
крупный скот... « [Имена 12, 38] Если же
скажешь, что они съели (весь скот), то
при вступлении на землю (Исраэля) сказано: «И стада многочисленные были у
сынов Peyвeна « [32, 1]. Однако они искали
предлога [Сифре].

 וְ כִ י ל ֹא ָהיָ ה לָ ֶהם:מי יאכלנו בשר
,ָּב ָׂשר? וַ ֲהל ֹא ּכְ ָבר נֶ ֱא ַמר (שמות יב
 “וְ גַ ם ֵע ֶרב ַרב ָעלָ ה ִא ָּתם וְ צֹאן:)לח
, ֲאכָ לּום:ֹאמר
ַ  וְ ִאם ּת.”’ָּוב ָקר וְ גֹו
וַ ֲהל ֹא ִּבכְ נִ ָיס ָתם לָ ָא ֶרץ נֶ ֱא ַמר (במדבר
אּובן
ֵ “ּומ ְקנֶ ה ַרב ָהיָ ה לִ ְבנֵ י ְר
ִ :) א,לב
: ֶאּלָ א ֶׁש ְּמ ַב ְּק ִׁשים ֲעלִ ילָ ה,”’וְ גֹו
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5. Мы помним рыбу, которую
ели в Мицраиме даром, огурцы и дыни, и зелень, и лук, и
чеснок;

 זָ כַ ְרנּו ֶאת ַה ָּדגָ ה ֲא ֶׁשר נֹאכַ ל.ה
ְּב ִמצְ ַריִ ם ִחּנָ ם ֵאת ַה ִּק ֻּׁש ִאים וְ ֵאת
ָה ֲא ַב ִּט ִחים וְ ֶאת ֶה ָחצִ יר וְ ֶאת
:ּׁשּומים
ִ ַה ְּבצָ לִ ים וְ ֶאת ַה

5. которую мы ели в Мицраиме даром.
Если скажешь, что мицрим давали им
рыбу даром, бесплатно, то ведь уже
сказано: «и солома не будет дана вам»
[Имена 5, 18]. Если не давали им солому
безвозмездно, неужели давали им рыбу?
Что же означает «даром»? Без заповедей
(т. е. без необходимости исполнять заповеди) [Сифре].
огурцы. Сказал рабби Шим’он: «Почему
ман превращался во все (т. е. принимал
вкус всякой пищи) за исключением этого?
Потому что они вредны для кормящих
женщин. Говорят женщине: «Не ешь
чеснока и лука ради младенца». Притча
гласит: Царь поручил своего непослушного сына заботам строгого наставника,
которому он повелел оберегать царевича
от нездоровой пищи и напитков. Однако
сын обиделся на то, что отец лишил его
любимых яств и напитков. Как сказано
в Сифре.

ֹאמר
ַ  ִאם ּת:אשר נאכל במצרים חנם
,נֹותנִ ים לָ ֶהם ָּדגִ ים ִחּנָ ם
ְ ֶׁש ִּמצְ ִריִ ים
:) יח,וַ ֲהל ֹא ּכְ ָבר נֶ ֱא ַמר (שמות ה
 ִאם ֶּת ֶבן ל ֹא.”“וְ ֶת ֶבן ל ֹא יִ ּנָ ֵתן לָ כֶ ם
נֹותנִ ים
ְ  ָּדגִ ים ָהיּו,נֹותנִ ים לָ ֶהם ִחּנָ ם
ְ ָהיּו
“חּנָ ם”? ִחּנָ ם
ִ אֹומר
ֵ ּומהּו
ַ ?לָ ֶהם ִחּנָ ם
:ִמן ַה ִמצְ ֹות
: ָא ַמר ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון:את הקשאים
 חּוץ,ִמ ְּפנֵ י ַמה ַה ָּמן ִמ ְׁש ַּתּנֶ ה לְ כָ ל ָּד ָבר
.ֵמ ֵאּלּו? ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ֵהם ָק ִׁשים לַ ְּמנִ יקֹות
 ַאל ּתֹאכְ לִ י ׁשּום:אֹומ ִרים לָ ִא ָּׁשה
ְ
’ ָמ ָׁשל לְ ֶמלֶ ְך כּו.ָּובצָ ל ִמ ְּפנֵ י ַה ִּתינֹוק
:כִ ְד ִא ָיתא ַּב ִּס ְפ ֵרי

 הקשאים- concombres на французском
языке (огурцы).

 ֵהם קוקומברו”ש ְּבלַ ַעז:הקשאים
:][מלפפונים

и зелень. Это лук-порей, porels.

,]ישין פוריל”ש [כרשים
ִ  כְ ִר:החציר
:’וְ ַת ְרּגּומֹו יָ ת ֹּבוצִ ינַ יָ א וְ כּו

 אבטיחים- boudekes (дыни).

6. А ныне душа наша высохла,
нет ничего; один лишь ман (видят) наши глаза!
6. букв. к ману наши глаза. (Т. е. ничего
не видим кроме мана:) утром ман, вечером ман.

7. А ман - как семя кориандровое, и на вид он подобен хру-

:] בורק”ש [אבטיחים:אבטחים

 וְ ַע ָּתה נַ ְפ ֵׁשנּו ֵיְב ָׁשה ֵאין ּכֹל.ו
:ִּבלְ ִּתי ֶאל ַה ָּמן עֵ ינֵ ינּו
: ָמן ַּב ַּׁש ַחר ָמן ָּב ֶע ֶרב:אל המן עינינו

 וְ ַה ָּמן ּכִ זְ ַרע ּגַ ד הּוא וְ עֵ ינֹו ּכְ ֵעין.ז
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сталю.
7. а ман - как семя кориандровое. Сказавший то, (изложенное в предыдущем
стихе), не скажет это. Сыны Исраэля говорят: «лишь ман (видят) наши глаза», а
Святой, благословен Он, велел записать
в Торе: «а ман как семя кориандровое...
« - иными словами: Смотрите, люди, на
что жалуются Мои сыновья! Ман представляет собой то-то и то-то [Сифре].
как семя кориандровое. Круглое, как
кориандровое семя.

Ïÿòíèöà
:ַה ְּבדֹלַ ח
 ִמי ֶׁש ָא ַמר זֶ ה ל ֹא ָא ַמר:והמן כזרע גד
“ּבלְ ִּתי ֶאל ַה ָּמן
ִ :אֹומ ִרים
ְ  יִ ְׂש ָר ֵאל,זֶ ה
 ַוה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ִהכְ ִּתיב,”ֵעינֵ ינּו
:לֹומר
ַ ְ ּכ,”’ “וְ ַה ָּמן כִ זְ ַרע ּגַ ד וְ גֹו:ּתֹורה
ָ ַּב
ְראּו ָּב ֵאי עֹולָ ם ַעל ַמה ִמ ְתלֹונְ נִ ים ָּבנַ י
:וְ ַה ָּמן ּכָ ְך וְ כָ ְך הּוא ָחׁשּוב
 ָעגֹל כְ גִ ָדא זֶ ַרע קוליינדר”י:כזרע גד
:][כוסבר

хрусталь (самородный). Это название
драгоценного камня.

טֹובה ְק ִר ְיס ָט”ל
ָ  ֵׁשם ֶא ֶבן:הבדלח
:][בדולח

8. Ходил народ и собирал, и
мололи на жерновах или толкли в ступе, и варили в котле, и
делали из него пироги, и был
его вкус как вкус (теста) с елеем.

 ָׁשטּו ָהעָ ם וְ לָ ְקטּו וְ ָט ֲחנּו.ח
ָב ֵר ַחיִ ם אֹו ָדכּו ַּב ְּמדֹכָ ה ִּוב ְּׁשלּו
ַּב ָּפרּור וְ עָ ׂשּו אֹתֹו ֻעגֹות וְ ָהיָ ה
:ַטעְ מֹו ּכְ ַטעַ ם לְ ַׁשד ַה ָּׁש ֶמן

8. ходили. (Всякое слово от корня) שוט
означает «ходить, гулять»; esbanoyer
(ходить праздно) - без труда, не прилагая
усилий.
и мололи на жерновах. (Ман) не шел
ни на жернова, ни в котел, ни в ступу,
но вкус его менялся, (согласно желанию
человека он приобретал вкус) молотого,
толченого или вареного.

בפרור. Это горшок, котел.
לשד השמן. Это масличный сок, елей.
Так разъясняет Дунаш. И подобно этому «Пропадает  לשדיв летнюю сушь»
[Псалмы 32, 4], здесь «ламед» является
корневой буквой, (и понимать следует
так:) пропадает мой сок в летнюю сушь.
А наши мудрецы истолковывали это как
означающее שדים, перси (подобно тому,
как младенец находит все в материнском
молоке, так сыны Исраэля находили все в
мане). Однако нет общего между персями и маслом. И нельзя сказать, что לשד

“שיִ ט” ֶאּלָ א לְ ׁשֹון ִטּיּול
ַ  ֵאין:שטו
: ְּבל ֹא ָע ָמל,]אישבני”ר [טיול להנאה
 ל ֹא יָ ַרד ָּב ֵר ַחיִ ם:’וטחנו ברחים וגו
 ֶאּלָ א,וְ ל ֹא ַּב ְּק ֵד ָרה וְ ל ֹא ַּב ְּמדֹוכָ ה
ִמ ְׁש ַּתּנֶ ה ָהיָ ה ַט ֲעמֹו לְ נִ ְט ָחנִ ין וְ לִ נְ ֹדוכִ ין
:וְ לִ ְמ ֻב ָשלִ ין
: ְק ֵד ָרה:בפרור
 ּכָ ְך,לּוח ֶׁשל ֶׁש ֶמן
ַ  לַ ְח:לשד השמן
 (תהלים:דֹומה לֹו
ֶ ְ ו.ֵּפ ְרׁשֹו ֹּדונָ ׁש
,” “נֶ ְה ַפְך לְ ַש ִדי ְב ַח ְרבֹנֵ י ַקיִ ץ:) ד,לב
לּוחי ְב ַח ְרֹבונֵ י
ִ  נֶ ְה ַפְך לַ ְח,וְ ַהלָ ֶמ”ד יְ סֹוד
,ּבֹותינּו ֵּפ ְרׁשּוהּו לְ ׁשֹון ָׁש ַדיִ ם
ֵ  וְ ַר.ַקיִ ץ
 וְ ִאי.ַאְך ֵאין ִענְ יַ ן ָׁש ַדיִ ם ֵאצֶ ל ֶׁש ֶמן
לֹומר לְ ַׁשד ַה ֶּׁש ֶמן לְ ׁשֹון
ַ
ֶא ְפ ָׁשר
 ֶׁש ִאם, טו) וַ יִ ְש ַמן יְ ׁשּורּון,(דברים לב
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 השמןимеет то же значение, что «וישמן
и отучнел Йешурун» [Речи 32, 15], ибо
тогда буква «мем» была бы отмечена
знаком «камец» (цере) с ударением на последнем слоге, на «мем»; но буква «мем»
отмечена знаком «патах катан» (сегол),
а ударение на «шин», (и слово) означает
«масло». Что же до буквы «шин», то
она отмечена знаком «камец гадол», а
не «патах катан» (сегол), потому что
(слово стоит) в конце стиха. Другое
объяснение:  לשדявляется аббревиатурой слов ( לישтесто), ( שמןелей) и דבש
(мед) - наподобие теста, замешанного
на елее и помазанного медом. А Таргум
Онкелоса, который переводит: « (вкус)
теста с елеем», близок к толкованию
Дунаша, потому что тесто, замешанное
на елее, содержит в себе масличный сок.

9. И когда падала роса на стан
ночью, падал ман на нее.
10. И услышал Моше, как народ
плачет в семействах своих,
каждый при входе в свой шатер.
И воспылал гнев Господень
очень, и в глазах Моше худо.
10. плачет в семействах своих (или:
плачет по семействам своим). (Члены)
каждого семейства собираются вместе
и плачут, чтобы обнаружить свое недовольство открыто (на виду у всех). А
наши мудрецы говорили, что «по семействам своим» (означает:) из-за семейных
дел, о близких по крови, с которыми брак
запрещен [Сифре, Йома 75 а].

11. И сказал Моше Господу:
Почему Ты содеял зло рабу
Твоему - и почему не обрел я
милости в глазах Твоих - чтобы
возложить бремя всего народа
этого на меня!
12. Я ли в недрах моих носил весь
этот народ и я ли породил его,
чтобы Ты сказал мне: Неси его
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 נָ קּוד ָק ָמץ ָק ָטן וְ ַט ֲעמֹו.ּכֵ ן ָהיָ ה ַה ֵמ”ם
 ַעכְ ָׁשו ֶש ַה ֵמ”ם.לְ ַמ ָּטה ַּת ַחת ַה ֵמ”ם
,נָ קּוד ַּפ ָּתח ָק ָטן וְ ַה ַּט ַעם ַּת ַחת ַה ִשי”ן
קּודה
ָ ְ וְ ַה ִשי”ן ַהּנ,לְ ׁשֹון ֶׁש ֶמן הּוא
קּודה ְּב ַפ ָּתח
ָ ְְּב ָק ָמץ ּגָ דֹול וְ ֵאינָ ּה נ
 ָּד ָבר.ָק ָטן ִמ ְּפנֵ י ֶׁשהּוא סֹוף ָּפסּוק
 לַ ’יִ ׁש:נֹוט ִריקֹון
ָ  “לְ ַׁשד לְ ׁשֹון:ַא ֵחר
ּלֹוׁשה ְּב ֶׁש ֶמן
ָ ִֶׁש ֶ’מן ְּד ַ’בׁש ּכְ ִע ָּסה ַהּנ
 וְ ַת ְרּגּום ֶׁשל אּונְ ְקלֹוס.טּופה ִּב ְד ַבׁש
ָ ְּוק
נֹוטה
ֶ ”“דלִ יׁש ְב ִמ ְש ָחא
ְ :ִד ְמ ַת ְרגֵ ם
ּלֹוׁשה
ָ ִלְ ִפ ְתרֹונֹו ֶׁשל ֹּדונָ ׁש; ֶׁש ָה ִע ָּסה ַהּנ
:לּוחית ֶׁש ֶמן יֵ ׁש ָּבּה
ִ  לַ ְח,ְּב ֶׁש ֶמן

 ְּוב ֶר ֶדת ַה ַּטל ַעל ַה ַּמ ֲחנֶ ה לָ יְ לָ ה.ט
:יֵ ֵרד ַה ָּמן עָ לָ יו
 וַ ּיִ ְׁש ַמע מ ֶֹׁשה ֶאת ָהעָ ם ּבֹכֶ ה.י
לְ ִמ ְׁש ְּפח ָֹתיו ִאיׁש לְ ֶפ ַתח ָא ֳהלֹו
וַ ּיִ ַחר ַאף ה’ ְמאֹד ְּובעֵ ינֵ י מ ֶֹׁשה
:ָרע
ִמ ְׁש ָּפחֹות
:למשפחותיו
בכה
 לְ ַפ ְר ֵסם,ִמ ְׁש ָּפחֹות נֶ ֱא ָס ִפים ּובֹוכִ ים
ּבֹותינּו ָא ְמרּו
ֵ  וְ ַר.ַת ְר ָע ְמ ָתן ְּבגָ לּוי
חֹותיו” ַעל ִע ְס ֵקי ִמ ְׁש ָּפחֹות
ָ “לְ ִמ ְׁש ְּפ
:ֶׁשל ֲע ָריֹות ַהּנֶ ֱא ָסרֹות לָ ֶהם

ֹאמר מ ֶֹׁשה ֶאל ה’ לָ ָמה
ֶ  וַ ּי.יא
ֲה ֵרע ָֹת לְ עַ ְב ֶּדָך וְ לָ ָּמה ל ֹא ָמצָ ִתי
ֵחן ְּבעֵ ינֶ יָך לָ ׂשּום ֶאת ַמ ָּׂשא ּכָ ל
:ָהעָ ם ַהּזֶ ה עָ לָ י
 ֶה ָאנֹכִ י ָה ִר ִיתי ֵאת ּכָ ל ָה ָעם.יב
ֹאמר
ַ ַהּזֶ ה ִאם ָאנֹכִ י יְ לִ ְד ִּתיהּו ּכִ י ת
ֵאלַ י ָׂש ֵאהּו ְב ֵח ֶיקָך ּכַ ֲא ֶׁשר יִ ָּׂשא

Хумаш

167

Ïÿòíèöà

в лоне твоем, как пестун носит
младенца, - на землю, которую Ты
клятвенно (обещал) его отцам?

ָהא ֵֹמן ֶאת ַהּיֹנֵק עַ ל ָה ֲא ָד ָמה
:ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּבעְ ָּת לַ ֲאב ָֹתיו

12. чтобы Ты сказал мне. Чтобы Ты
говорил мне: «Неси его в лоне твоем». А
где Он сказал ему так? «Иди, веди народ»
[Имена 32, 34], и сказа но: «и дал им повеление о сынах Исраэля» [там же 6, 13]
-даже если они вознамерятся побить вас
камнями и будут вас поносить.

אֹומר ֵאלַ י
ֵ  ֶׁש ַא ָּתה:כי תאמר אלי
? וְ ֵהיכָ ן ָא ַמר לֹו ּכֵ ן.ָׂש ֵאהּו ְב ֵח ֶיקָך
,)“לֵ ְך נְ ֵחה ֶאת ָה ָעם” (שמות לב לד
 “וַ יְ צַ וֵ ם ֶאל ְּבנֵ י:)אֹומר (שמות ו יג
ֵ ְו
סֹוקלִ ים
ְ
יִ ְׂש ָר ֵאל” ַעל ְמנָ ת ֶׁשּיִ ְהיּו
:ּומ ָח ְר ִפים ֶא ְתכֶ ם
ְ ֶא ְתכֶ ם

на землю, которую Ты клятвенно (обещал) его отцам. ... велишь Ты мне нести
их в лоне моем.

13. Откуда у меня мясо, чтобы
дать всему народу этому! Ибо
сетуют на меня, говоря: Дай нам
мяса, чтобы нам есть.
14. Не могу я один нести весь
этот народ, ибо слишком тяжело
для меня.
15. И если так Ты поступаешь со
мною, то умертви меня лучше,
если обрел я милость в глазах
Твоих, чтобы не видеть мне
бедствия моего.
15. если так Ты поступаешь со мною.
(Здесь личное местоимение «ты» стоит в форме женского рода, тем самым,
говоря:) Моше стал слаб, как женщина
(т. е. силы покинули его), когда Святой,
благословен Он, показал ему, какие кары
Он наведет на них за этот (грех). Тогда
(Моше) сказал пред Ним: «Если так,
умертви меня прежде».
чтобы не видеть мне бедствия моего.
Следовало бы написать «их бедствия»,
однако стих говорит описательно (т.
е. здесь находим эвфемизм, относящий
бедствие к нему самому, а не ко всему
народу). И это один (из примеров) модификации, внесенных в Тору писцами,

:על האדמה אשר נשבעת לאבותיו
:אתם ְּב ֵח ִיקי
ָ אֹומר לִ י לְ ֵׂש
ֵ ַא ָּתה

 ֵמ ַאיִ ן לִ י ָּב ָׂשר לָ ֵתת לְ כָ ל ָה ָעם.יג
ַהּזֶ ה ּכִ י ְיִבּכּו עָ לַ י לֵ אמֹר ְּתנָ ה ּלָ נּו
:ָב ָׂשר וְ נֹאכֵ לָ ה
 ל ֹא אּוכַ ל ָאנֹכִ י לְ ַב ִּדי לָ ֵׂשאת.יד
:ֶאת ּכָ ל ָהעָ ם ַהּזֶ ה ּכִ י כָ ֵבד ִמ ֶּמּנִ י
 וְ ִאם ּכָ כָ ה ַא ְּת ע ֶֹׂשה ּלִ י ָה ְרגֵ נִ י.טו
אתי ֵחן ְּבעֵ ינֶ יָך
ִ ָנָ א ָהרֹג ִאם ָמצ
:וְ ַאל ֶא ְר ֶאה ְּב ָרעָ ִתי
 ָּת ַׁשׁש ּכֹחֹו:ואם ככה את עשה לי
 ּכְ ֶׁש ֶה ְר ָאהּו ַה ָקֹדוׁש.ֶׁשל מ ֶֹׁשה ּכִ נְ ֵק ָבה
ָברּוְך הּוא ַה ֻּפ ְר ָענּות ֶׁשהּוא ָע ִתיד
: ָא ַמר לְ ָפנָ יו.לְ ָה ִביא ֲעלֵ ֶיהם ַעל זֹאת
: ָה ְרגֵ נִ י ְּת ִחּלָ ה,ִאם ּכֵ ן
“ּב ָר ָע ָתם” ָהיָ ה לֹו
ְ :ואל אראה ברעתי
 וְ זֶ ה ֶא ָחד. ֶאּלָ א ֶׁשּכִ ּנָ ה ַהּכָ תּוב,לִ כְ ּתֹב
ּתֹורה לְ כִ ּנּוי ּולְ ִתּקּון
ָ סֹופ ִרים ַּב
ְ ִמ ִּתּקּונֵ י
:ּלָ ׁשֹון
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когда употребляется описательное выражение и подобающее слово (см. Раши
к В начале 18, 22).

16. И сказал Господь Моше: Собери Мне семьдесят мужей из
старейшин Исраэля, о которых
знаешь, что они старейшины
народа и его смотрители, и
возьми их к шатру собрания,
и предстанут они там с тобою.
16. собери Мне. Вот ответ на твою
жалобу, на сказанное тобою: «Не могу
я один... « [Сифре]. А где были прежние
старейшины (почему Превечный вновь
повелел ему собрать старейшин)? Ведь
еще в Мицраиме они были вместе с ними
(с Моше и Аароном), как сказано: «Иди, собери старейшин Исраэля» [Имена 3, 16].
Однако они погибли от огня в Тав’эра [11,
3]. Они заслужили (кару) при Синае, как
написано: «и созерцали они Б-га» [Имена
24, 11], т. е. вели себя легкомысленно,
подобно человеку, который откусывает
от своего ломтя хлеба, обращаясь к
царю, и таково (значение сказанного «И
созерцали они Б-га) и ели и пили». Однако Святой, благословен Он, не желал
привнести скорбь (омрачить радостное
событие) вручения Торы, и Он воздал им
здесь (в Тав’эра) [Танхума].
о которых ты знаешь, что они... Тех,
о которых ты знаешь, что они были
назначены смотрителями над ними в
Мицраиме на работах подневольных, и
жалели их и подвергались избиениям изза них, как сказано: «и терпели избиения
смотрители сынов Исраэля» [Имена
5,14]. Ныне пусть будут они назначены
(старейшинами) в величии (т. е. когда
сыны Исраэля обрели величие), за то, что
страдали, когда (сыны Исраэля) были в
беде [Сифре].
букв.: возьми их. «Возьми» их речами:
«Благо вам! Ведь вы назначаетесь главными над сынами Вездесущего!»
и предстанут они там с тобою. Чтобы
сыны Исраэля видели (это) и оказывали
им уважение и почет, говоря: «Они дороги
(Вездесущему), ведь они вошли вместе с
Моше, чтобы слышать речение из уст
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ֹאמר ה’ ֶאל מ ֶֹׁשה ֶא ְס ָפה ּלִ י
ֶ  וַ ּי.טז
ִׁש ְבעִ ים ִאיׁש ִמּזִ ְקנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֲא ֶׁשר
יָ ַדעְ ָּת ּכִ י ֵהם זִ ְקנֵ י ָהעָ ם וְ ׁש ְֹט ָריו
מֹועד
ֵ
וְ לָ ַק ְח ָּת א ָֹתם ֶאל א ֶֹהל
:וְ ִה ְתיַ ּצְ בּו ָׁשם עִ ָּמְך
ׁשּובה לִ ְתלּונָ ְתָך
ָ  ֲה ֵרי ְּת:אספה לי
.” “ל ֹא אּוכַ ל ָאנֹכִ י לְ ַב ִּדי:ֶׁש ָא ַמ ְר ָּת
וְ ַהּזְ ֵקנִ ים ָה ִראׁשֹונִ ים ֵהיכָ ן ָהיּו? וַ ֲהל ֹא
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,ַאף ְּב ִמצְ ַריִ ם יָ ְׁשבּו ִע ָּמ ֶהם
 “לֵ ְך וְ ָא ַס ְפ ָּת ֶאת:) טז,(שמות ג
זִ ְקנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל”? ֶאּלָ א ְּב ֵאׁש ַּת ְב ֵע ָרה
 ִדכְ ִתיב, ֵמתּו ְּוראּויִ ים ָהיּו ִמ ִּסינַ י לְ כָ ְך
,”ֹלהים
ִ  “וַ יֶ ֶחזּו ֶאת ָה ֱא:)(שמות כד
ּומ ַד ֵּבר
ְ נֹוׁשְך ִּפּתֹו
ֵ ְ ּכ,ֶׁשּנָ ֲהגּו ַקּלּות רֹאׁש
 “וַ ּיֹאכְ לּו:) וְ זֶ הּו (שם.ִּב ְפנֵ י ַה ֶּמלֶ ְך
 וְ ל ֹא ָרצָ ה ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא.”וַ יִ ְשּתּו
ּתֹורה ָּופ ַרע לָ ֶהם
ָ לִ ֵּתן ֲא ֵבלּות ְּב ַמ ַּתן
:ּכָ אן
אֹותן ֶׁש ַא ָּתה
ָ :’אשר ידעת כי הם וגו
ׁשֹוט ִרים
ְ
ַמּכִ יר ֶׁשּנִ ְת ַמּנּו ֲעלֵ ֶיהם
בֹודת ֶּפ ֶרְך וְ ָהיּו ְמ ַר ֲח ִמים
ַ ְּב ִמצְ ַריִ ם ַּב ֲע
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,ּומּכִ ים ַעל יָ ָדם
ֻ ֲעלֵ ֶיהם
ׁשֹוט ֵרי ְּבנֵ י
ְ
 “וַ יֻ ּכּו:) יד,(שמות ה
 ּכְ ֶד ֶרְך,יִ ְׂש ָר ֵאל” ַע ָּתה יִ ְת ַמּנּו ִּבגְ ֻדּלָ ָתן
:ֶשנִ צְ ַט ֲערּו ְּבצָ ָר ָתן
: ָק ֵחם ִּב ְד ָב ִרים:ולקחת אותם
“א ְׁש ֵריכֶ ם ֶשנִ ְת ַמנִ ֶיתם ַּפ ְרנָ ִסים ַעל
ַ
:”!ָּבנָ יו ֶׁשל ָמקֹום
 ּכְ ֵדי ֶׁשּיִ ְראּו יִ ְׂש ָר ֵאל:והתיצבו שם עמך
:ֹאמרּו
ְ וְ יִ נְ ֲהגּו ָּב ֶהם ּגְ ֻדּלָ ה וְ כָ בֹוד וְ י
ֲח ִב ִיבין ֵאּלּו ֶׁשּנִ כְ נְ סּו ִעם מ ֶֹׁשה לִ ְׁשמ ַֹע
:ִּדּבּור ִמ ִּפי ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
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Святого, благословен Он».

17. И Я низойду, и буду говорить
с тобой там, и возьму от духа,
который на тебе, и возложу на
них. И они будут нести с тобою
бремя народа, и не будешь нести ты один.
17. и Я низойду. Это одно из десяти
мест в Торе(где говорится о том, что
Превечный) «нисходит» [Сифре].
и буду говорить с тобой. Но не с ними.
и возьму. Согласно Таргуму, и возвеличу
(т. е. возвеличу их тем, что возложу на
них от духа, который на тебе). Подобно
«а на знатных  אציליиз сынов Исраэля»
[Имена 24,11] .

 וְ יָ ַר ְד ִּתי וְ ִד ַּב ְר ִּתי עִ ְּמָך ָׁשם.יז
רּוח ֲא ֶׁשר עָ לֶ יָך
ַ וְ ָאצַ לְ ִּתי ִמן ָה
וְ ַׂש ְמ ִּתי ֲעלֵ ֶיהם וְ נָ ְׂשאּו ִא ְּתָך
ְּב ַמ ָּׂשא ָהעָ ם וְ ל ֹא ִת ָּׂשא ַא ָּתה
:לְ ַב ֶּדָך
 זֹו ַא ַחת ֵמ ֶע ֶׂשר יְ ִרידֹות:וירדתי
:ּתֹורה
ָ ַהּכְ תּובֹות ַּב
: וְ ל ֹא ִע ָּמ ֶהם:ודברתי עמך
 ּכְ מֹו,” ּכְ ַת ְרּגּומֹו “וַ ֲא ַר ֵבי:ואצלתי
 “וְ ֶאל ֲאצִ ילֵ י ְּבנֵ י:) יא,(שמות כד
:”יִ ְׂש ָר ֵאל

и возложу на них. Чему был подобен
Моше тогда? Лампаде на светильнике,
от которой все зажигают, но свет ее не
убывает [Сифре].

ּדֹומה
ֶ  לְ ַמה מ ֶֹׁשה:ושמתי עליהם
אֹותּה ָׁש ָעה? לְ נֵ ר ֶׁש ֻּמּנָ ח ַעל ּגַ ֵּבי
ָ ְּב
נֹורה וְ ַהּכֹל ַמ ְדלִ ִיקין ֵה ֶימּנּו וְ ֵאין אֹורֹו
ָ ְמ
:ָח ֵסר ּכְ לּום

и они будут нести с тобою. Поставь им
условие, чтобы они взяли на себя заботы
о Моих сыновьях, которые непокорны и
причиняют беспокойство.

 ַה ְתנֵ ה ִע ָּמ ֶהם ַעל ְמנָ ת:ונשאו אתך
 ֶׁש ֵהם,ֶׁשּיְ ַק ְּבלּו ֲעלֵ ֶיהם ט ַֹרח ָּבנַ י
:ַט ְר ָחנִ ים וְ ַס ְר ָבנִ ים

и не будешь нести ты один. Вот ответ
на то, что ты сказал: «Не могу я один... «
[11, 14] (см. Раши к «собери Мне», к 11, 16).

ׁשּובה
ָ  ֲה ֵרי ְּת:ולא תשא אתה לבדך
 “ל ֹא אּוכַ ל ָאנֹכִ י:לְ ַמה ֶׁש ָא ַמ ְר ָּת
:”לְ ַב ִּדי

18. А народу скажи: Готовьтесь
к завтрашнему дню есть мясо,
ибо плакали вы во услышание
Господа, говоря: Кто накормил
бы нас мясом, ибо лучше нам
(было) в Мицраиме. И даст Господь вам мяса, и будете есть.

ֹאמר ִה ְת ַק ְּדׁשּו
ַ  וְ ֶאל ָהעָ ם ּת.יח
לְ ָמ ָחר וַ ֲאכַ לְ ֶּתם ָּב ָׂשר ּכִ י ְּבכִ ֶיתם
ְּב ָאזְ נֵ י ה’ לֵ אמֹר ִמי יַ ֲאכִ לֵ נּו ָּב ָׂשר
ּכִ י טֹוב לָ נּו ְּב ִמצְ ָריִ ם וְ נָ ַתן ה’ לָ כֶ ם
:ָּב ָׂשר וַ ֲאכַ לְ ֶּתם

18. готовьтесь. (Означает) приготовь-

, ַהזְ ִמינּו ַעצְ ְמכֶ ם לְ ֻפ ְר ָענּות:התקדשו
:) ג,אֹומר (ירמיה יב
ֵ
וְ כֵ ן הּוא
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тесь (принять) кару, и так же сказано: «и
подготовь их ко дню убиения» [Иpмeяу 12,
3] (см. Раши к Имена 19, 10).

19. Не один день будете есть
и не два дня, и не пять дней, и
не десять дней, и не двадцать
дней;
20. Но целый месяц, пока не
выйдет оно из ваших ноздрей и
не станет вам противным; за то,
что вы отвергали Господа, Который в вашей среде, и плакали
пред Ним, говоря: Для чего это
вышли мы из Мицраима!
20. но целый месяц (букв.: до месяца
дней). Это (сказано об относительно)
достойных, которые угасали на своих ложах, а затем их душа покидала (тело). О
нечестивых же сказано: «Мясо еще у них
в зубах...» [11, 33]. Так сказано в Сифре.
Однако в Мехильте находим обратное:
нечестивые едят (мясо) и страдают
на протяжении тридцати дней, что же
касается (относительно) достойных «мясо еще у них в зубах... « (т. е. смерть
наступала сразу, и они не страдали).
пока не выйдет оно из ваших ноздрей.
Согласно Таргуму, пока оно не станет
вам отвратительным. Вам будет казаться, что вы ели его больше, чем нужно, так что оно выходит и извергается
наружу через нос.
и станет вам омерзительным (противным). Станете отталкивать его
(от себя) с большим (рвением), чем (прежде) желали получить. А у рабби Моше
а-Даршана я нашел, что есть язык, на
котором меч называют «зара».

Господа, Который в вашей среде. Если
бы Я не дал пребывать Ш ехине Моей
среди вас, вы не решились бы на такое
[Сифре].

21. И сказал Моше: Шестьсот
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:”“וְ ַה ְק ִד ֵשם לְ יֹום ֲה ֵרגָ ה

 ל ֹא יֹום ֶא ָחד ּתֹאכְ לּון וְ ל ֹא.יט
יֹומיִ ם וְ ל ֹא ֲח ִמ ָּׁשה יָ ִמים וְ ל ֹא
ָ
:עֲ ָׂש ָרה יָ ִמים וְ ל ֹא עֶ ְׂש ִרים יֹום
 עַ ד ח ֶֹדׁש יָ ִמים עַ ד ֲא ֶׁשר יֵ צֵ א.כ
ֵמ ַא ְּפכֶ ם וְ ָהיָ ה לָ כֶ ם לְ זָ ָרא יַ עַ ן ּכִ י
ְמ ַא ְס ֶּתם ֶאת ה’ ֲא ֶׁשר ְּב ִק ְר ְּבכֶ ם
וַ ִּת ְבּכּו לְ ָפנָ יו לֵ אמֹר לָ ָּמה ּזֶ ה
:יָ צָ אנּו ִמ ִּמצְ ָריִ ם

 ֶש ִמ ְת ַמצִ ין, זֹו ַּבּכְ ֵׁש ִרים:עד חדש ימים
.ּטֹות ֶיהן וְ ַא ַחר ּכָ ְך נִ ְׁש ָמ ָתן ֹיוצְ ָאה
ֵ ַעל ִמ
עֹודּנּו
ֶ “ה ָּב ָׂשר
ַ :אֹומר
ֵ ָּוב ְר ָׁש ִעים הּוא
,ֵּבין ִׁשּנֵ ֶיהם” ּכָ ְך ִהיא ְׁשנּויָ ה ַּב ִּס ְפ ֵרי
 ָה ְר ָׁש ִעים:ֲא ָבל ַּב ְּמכִ ילְ ָּתא ְׁשנּויָ ה ִחּלּוף
,לֹוׁשים יֹום
ִ ּומצְ ַט ֲע ִרין ְׁש
ִ אֹוכְ לִ ין
:”עֹודּנּו ֵּבין ִׁשּנֵ ֶיהם
ֶ “ה ָּב ָׂשר
ַ וְ ַהּכְ ֵׁש ִרים
“די
ִ : ּכְ ַת ְרּגּומֹו:עד אשר יצא מאפכם
ּדֹומה לָ כֶ ם ּכְ ִאּלּו
ֶ  יְ ֵהא.”ְתקֹוצּון ֵביּה
 ַעד ֶׁשּיֹוצֵ א,יֹותר ִמ ַדאי
ֵ ֲאכַ לְ ֶּתם ִמ ֶּמּנּו
:וְ נִ גְ ָעל לַ חּוץ ֶּד ֶרְך ָה ַאף
 ֶׁש ִּת ְהיּו ְמ ַר ֲח ִקין:והיה לכם לזרא
 ְּוב ִד ְב ֵרי.יֹותר ִמ ַּמה ֶׁש ֵּק ַר ְב ֶּתם
ֵ אֹותֹו
ַר ִּבי מ ֶֹׁשה ַה ַּד ְר ָׁשן ָר ִא ִיתי ֶׁשּיֵ ׁש ָמקֹום
:”ֹקורין לְ ֶח ֶרב “זָ ָרא
ִ ֶש
 ִאם ל ֹא:את ה’ אשר בקרבכם
 ל ֹא ּגָ ַבּה,ֶׁשּנָ ַט ְע ִּתי ְׁשכִ ינָ ִתי ֵּבינֵ יכֶ ם
:לְ ַב ְבכֶ ם לִ כָ נֵ ס לְ כָ ל ַה ְּד ָב ִרים ַהּלָ לּו

ֹאמר מ ֶֹׁשה ֵׁשׁש ֵמאֹות
ֶ  וַ ּי.כא
ֶאלֶ ף ַרגְ לִ י ָה ָעם ֲא ֶׁשר ָאנֹכִ י
ְּב ִק ְרּבֹו וְ ַא ָּתה ָא ַמ ְר ָּת ָּב ָׂשר ֶא ֵּתן
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тысяч пеших этот народ, в среде которого я, и Ты говоришь:
Мяса дам им, и они будут есть
(целый) месяц!
21. шестьсот тысяч пеших. Не счел
нужным назвать точное число - еще
три тысячи. А рабби Моше а-Даршан
разъяснял, (что число названо точно),
потому что плакали только вышедшие
из Мицраима (ведь только они могли
сказать: «Мы помним рыбу, которую мы
ели в Мицраиме»).

22. Мелкий и крупный ли скот
заколоть для них, и хватит им,
или всех рыб морских собрать
для них, и хватит им?

22. мелкий и крупный ли скот заколоть.
Это одно из четырех мест, которым
рабби Акива давал (определенное) толкование, а рабби Шимон толковал иначе.
Рабби Акива говорит: «Шестьсот тысяч
пеших... а Ты сказал: Мяса дам Я им, и они
будут есть целый месяц. - Если мелкий
и крупный скот... « Все в прямом смысле:
хватит ли им? Подобно сказанному « כדי
 ומצאи найдет достаточно для его выкупа» [И воззвал 25, 26]. А что хуже, это
или «внемлите же, строптивые» [20, 10]?
Однако, потому что (здесь) не говорил во
всеуслышание, Писание (т. е. Превечный)
щадит его, и он не был покаран. Там же,
при Мерива, было на виду у всех, поэтому
Писание его не пощадило». Рабби Шим’он
говорит: «Б-же упаси! Не приходило
такое на ум тому праведнику! Неужели
тот, о ком написано: «Во всем доме Моем
доверенный он» [12, 7], скажет: «Вездесущий не может дать нам достаточно»?
Однако он сказал так: «Шестьсот тысяч
пеших... и Ты сказал: Мяса дам» на месяц,
- а затем Ты умертвишь такой великий
народ? «Мелкий и крупный скот заколоть
для них», чтобы (затем) им умереть,
и эта еда будет для них последней, ее
хватит им навсегда? Неужели такое во
славу Тебе? Разве говорят ослу: «Вот
тебе кор ячменя, а (затем) отсечем
тебе голову»? Ответил ему Святой,
благословен Он: «Если Я не дам, скажут,
что Моя рука коротка. Хорошо ли, по-

Ïÿòíèöà
:לָ ֶהם וְ ָאכְ לּו ח ֶֹדׁש יָ ִמים
 ל ֹא ָחׁש לִ ְמנֹות:שש מאות אלף רגלי
.ֹלׁשת ֲאלָ ִפים ַהּיְ ֵת ִרים
ֶ  ְׁש,ֶאת ַה ְּפ ָרט
 ֶׁשּל ֹא ָּבכּו:וְ ַר ִּבי מ ֶֹׁשה ַה ַּד ְר ָׁשן ִפ ֵירׁש
:אֹותן ֶׁשּיָ צְ אּו ִמ ִּמצְ ַריִ ם
ָ ֶאּלָ א

 ֲהצֹאן ָּוב ָקר יִ ָּׁש ֵחט לָ ֶהם.כב
ּומצָ א לָ ֶהם ִאם ֶאת ּכָ ל ְּדגֵ י ַהּיָ ם
ָ
:ּומצָ א לָ ֶהם
ָ יֵ ָא ֵסף לָ ֶהם
 זֶ ה ֶא ָחד ֵמ ַא ְר ָּב ָעה:הצאן ובקר ישחט
 וְ ֵאין,ּדֹורׁש
ֵ ְּד ָב ִרים ֶׁש ָהיָ ה ַר ִּבי ֲע ִק ָיבא
 ַר ִּבי ֲע ִק ָיבא.ּדֹורׁש ּכְ מֹותֹו
ֵ ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון
...“ׁשׁש ֵמאֹות ֶאלֶ ף ַרגְ לִ י
ֵ :אֹומר
ֵ
 ָּב ָׂשר ֶא ֵּתן לָ ֶהם וְ ָאכְ לּו:וְ ַא ָּתה ָא ַמ ְר ָּת
 ֲהצֹאן ָּוב ָקר וְ גֹו’” ַהּכֹל,ח ֶֹדׁש יָ ִמים
 ִמי יַ ְס ִּפיק לָ ֶהם? כָ ִענְ יַ ן:ּכְ ַמ ְׁש ָמעֹו
“ּומצָ א ּכְ ֵדי
ָ :) כו,ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (ויקרא כה
 אֹו (במדבר, זֹו: וְ ֵאיזֹו ָק ָׁשה.”ּגְ ֻאּלָ תֹו
ּמֹורים”? ֶאּלָ א לְ ִפי
ִ “ׁש ְמעּו נָ א ַה
ִ :) י,כ
 ָח ַסְך לֹו ַהּכָ תּוב,ֶׁשּל ֹא ָא ַמר ָּב ַר ִּבים
 וְ זֹו ֶׁשל ְמ ִר ָיבה ָהיְ ָתה,וְ ל ֹא נִ ְפ ַרע ִמ ֶּמּנּו
. לְ ִפיכָ ְך ל ֹא ָח ַסְך לֹו ַהּכָ תּוב,ַּבּגָ לּוי
 ל ֹא, ַחס וְ ָׁשלֹום:אֹומר
ֵ ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון
!ָעלְ ָתה ַעל ַּד ְעּתֹו ֶׁשל אֹותֹו צַ ִּדיק ּכָ ְך
“ּבכָ ל
ְ :) ז,ִמי ֶׁשּכָ תּוב ּבֹו (במדבר יב
 ֵאין ַה ָּמקֹום:ֹאמר
ַ  י,”ֵּב ִיתי נֶ ֱא ָמן הּוא
“ׁשׁש
ֵ :ַמ ְס ִּפיק לָ נּו? ֶאּלָ א ּכָ ְך ָא ַמר
 וְ ַא ָּתה ָא ַמ ְר ָּת,’ֵמאֹות ֶאלֶ ף ַרגְ לִ י וְ גֹו
 וְ ַא ַחר ּכָ ְך,ָּב ָׂשר ֶא ֵּתן” לְ ח ֶֹדׁש יָ ִמים
“הּצֹאן ָּוב ָקר
ַ !ַּת ֲהרֹג ֻא ָּמה ּגְ דֹולָ ה ּכָ זֹו
 ְּות ֵהא,יִ ָּׁש ֵחט לָ ֶהם” ּכְ ֵדי ֶׁשּיֵ ָה ְרגּו
ֲאכִ ילָ ה זֹו ְמ ַס ַפ ְק ָתן ַעד עֹולָ ם? וְ כִ י
:אֹומ ִרים לֹו לַ ֲחמֹור
ְ ?ִׁש ְב ֲחָך הּוא זֶ ה
?”ֹאׁשָך
ְ עֹורים וְ נַ ְחּתְֹך ר
ִ “טֹל ֹּכור ְׂש
 “וְ ִאם ל ֹא:ֱה ִׁשיבֹו ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
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твоему, если им рука Господа короткой
покажется? Пусть погибнут они и сто
таких, как они, но не покажется им хотя
бы на мгновение, что Моя рука коротка!»

23. И сказал Господь Моше: Рука
ли Господня коротка! Теперь
увидишь, сбудется тебе слово
Мое или нет.
теперь увидишь, сбудется тебе слово
Мое. Рабан Гамлиэль, сын рабби Йеуды
а-Наси, говорит: «Человека прихотливого не понять (чего он действительно
хочет). Ведь они ищут только предлога,
и Ты их не удовлетворишь: (даже если заколоть для них весь скот, какой есть на
земле, разве этого им будет довольно)!
Как бы то ни было они всегда предъявят
Тебе другие требования. Если дашь
им мяса крупного скота, скажут: «Мы
хотели (мяса) мелкого скота». Если Ты
дашь им (мяса) мелкого скота, скажут:
«Мы хотели (мяса) крупного скота»,
«Мы хотели (мяса) зверя и птицы», «Мы
хотели рыбы и саранчи». Сказал Он ему:
«Если так (если Я не дам), скажут, что
Моя рука коротка». Сказал он пред Ним:
«Вот я пойду и уговорю их». Сказал Он
ему: «Теперь увидишь, сбудется ли тебе
слово Мое - они тебя не послушают».
Пошел Моше уговаривать их, сказал им:
«Неужели рука Господа коротка? Вот Он
ударил скалу, и потекла вода... Он и хлеб
дать может» [Псалмы 78, 20]. Сказали
они: «Это (о чем ты говоришь) лишь
уступка, не может Он выполнить нашу
просьбу». Таково (значение) сказанного «и
вышел Моше, и говорил он народу». Поскольку они не послушали его, «и собрал
он семьдесят мужей и т. д. « [Сифре].
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 ֲהֹטוב ְּב ֵעינֶ יָך.ֹאמרּו ֶׁש ָּקצְ ָרה יָ ִדי
ְ  י,ֶא ֵּתן
ֹאבדּו ֵהם
ְ ֶׁשּיַ ד ה’ ִּת ְקצַ ר ְּב ֵעינֵ ֶיהם? י
ּומ ָאה ּכַ ּיֹוצֵ א ָּב ֶהם וְ ַאל ְּת ִהי יָ ִדי ְקצָ ָרה
ֵ
:!”לִ ְפנֵ ֶיהם ֲא ִפּלּו ָׁש ָעה ַא ַחת

’ֹאמר ה’ ֶאל מ ֶֹׁשה ֲהיַ ד ה
ֶ  וַ ּי.כג
ִּת ְקצָ ר עַ ָּתה ִת ְר ֶאה ֲהיִ ְק ְרָך ְד ָב ִרי
:ִאם ל ֹא

 ַר ָּבן:עתה תראה היקרך דברי
הּודה ַהּנָ ִׂשיא
ָ ְּגַ ְמלִ ֵיאל ְּבנֹו ֶׁשל ַר ִּבי י
, ִאי ֶא ְפ ָׁשר לַ ֲעמֹד ַעל ַה ָּת ֵפל:אֹומר
ֵ
ֵמ ַא ַחר ֶׁש ֵאינָ ן ְמ ַב ְּק ִׁשים ֶאּלָ א ֲעלִ ילָ ה
;סֹופן לָ דּון ַא ֲח ֶריָך
ָ ,ל ֹא ַּת ְס ִּפיק לָ ֶהם
,נֹותן לָ ֶהם ְּב ַׂשר ְּב ֵה ָמה ּגַ ָּסה
ֵ ִאם ַא ָּתה
נֹותן
ֵ  וְ ִאם ַא ָּתה. ַּד ָּקה ִּב ַּק ְׁשנּו:ֹאמרּו
ְ י
 ַחּיָ ה. ּגַ ָּסה ִּב ַּק ְׁשנּו:ֹאמרּו
ְ  י,לָ ֶהם ַּד ָּקה
! ָּדגִ ים וַ ֲחגָ ִבים ִּב ַּק ְׁשנּו,וָ עֹוף ִּב ַּק ְׁשנּו
.ֹאמרּו ֶׁש ָּקצְ ָרה יָ ִדי
ְ  ִאם ּכֵ ן י:ָא ַמר לֹו
.ּומ ַפּיְ ָסן
ְ  ֲה ֵרינִ י הֹולֵ ְך:ָא ַמר לְ ָפנָ יו
”“ע ָּתה ִּת ְר ֶאה ֲהיִ ְק ְרָך ְּד ָב ִרי
ַ :ָא ַמר לֹו
 ָהלַ ְך מ ֶֹׁשה לְ ַפיְ ָסן.ֶׁשּל ֹא יִ ְׁש ְמעּו לְ ָך
 ֲהיַ ד ה’ ִּת ְקצַ ר? (תהלים:ָא ַמר לָ ֶהם
’“הן ִהּכָ ה צּור וַ יָ זּובּו ַמיִ ם וְ גֹו
ֵ ) כ,עח
 ְּפ ָׁש ָרה:ֲהגַ ם לֶ ֶחם יּוכַ ל ֵתת” ָא ְמרּו
. ֵאין ּבֹו ּכ ַֹח לְ ַמלְ ֹאות ְׁש ֵאלָ ֵתנּו,ִהיא זֹו
 “וַ יֵ צֵ א מ ֶֹׁשה וַ יְ ַד ֵבר ֶאל:וְ זֶ הּו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר
 וַ יֶ ֶאסֹף: ּכֵ יוָ ן ֶׁשּל ֹא ָׁש ְמעּו לֹו,”ָה ָעם
:’ִׁש ְב ִעים ִאיׁש וְ גֹו

24. И вышел Моше, и говорил
народу речи Господни. И собрал он семьдесят мужей из
старейшин народа, и поставил
их вокруг шатра.

 וַ ּיֵ צֵ א מ ֶֹׁשה וַ יְ ַד ֵּבר ֶאל ָה ָעם.כד
ֵאת ִּד ְב ֵרי ה’ וַ ּיֶ ֱאסֹף ִׁש ְבעִ ים ִאיׁש
ִמּזִ ְקנֵ י ָהעָ ם וַ ּיַ עֲ ֵמד א ָֹתם ְס ִביבֹת
:ָהא ֶֹהל

25. И нисшел Господь в облаке,
и говорил ему, и взял от духа,
который на нем, и возложил на

 וַ ּיֵ ֶרד ה’ ֶּבעָ נָ ן וַ יְ ַד ֵּבר ֵאלָ יו.כה
רּוח ֲא ֶׁשר ָעלָ יו וַ ּיִ ֵּתן
ַ וַ ּיָ אצֶ ל ִמן ָה
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семьдесят мужей, старейшин. И
было, когда почил на них дух,
они стали пророчествовать, и
никогда более.
25. и никогда более (не продолжали,
или: не прекращали). Они пророчествовали лишь в тот день. Так разъясняется
в Сифре. А Онкелос перевел: не прекращали, (т. е.) дар пророчества не покидал
их [Санhедрин 17 а].

Ïÿòíèöà
עַ ל ִׁש ְבעִ ים ִאיׁש ַהּזְ ֵקנִ ים וַ יְ ִהי
רּוח וַ ּיִ ְתנַ ְּבאּו וְ ל ֹא
ַ נֹוח עֲ לֵ ֶיהם ָה
ַ ְּכ
:יָ ָספּו
 ל ֹא נִ ְתנַ ְבאּו ֶאּלָ א אֹותֹו:ולא יספו
. ּכָ ְך ְמפ ָֹרׁש ַּב ִּס ְפ ֵרי,ַהּיֹום לְ ַבּדֹו
 ֶׁשּל ֹא,” “וְ לָ א ַפ ְס ִקין:וְ אּונְ ְקלֹוס ִּת ְרּגֵ ם
:בּואה ֵמ ֶהם
ָ ְָּפ ְס ָקה נ

26. Но остались два мужа в
стане, имя одному Эл’дад, а
имя другому Медад; и почил на
них дух, а они из (числа) записанных, но не вышли к шатру.
И стали они пророчествовать
в стане.

 וַ ּיִ ָּׁש ֲארּו ְׁשנֵ י ֲאנָ ִׁשים ַּב ַּמ ֲחנֶ ה.כו
ֵׁשם ָה ֶא ָחד ֶאלְ ָּדד וְ ֵׁשם ַה ֵּׁשנִ י
רּוח וְ ֵה ָּמה
ַ ֵמ ָידד וַ ָּתנַ ח עֲ לֵ ֶיהם ָה
ַּבּכְ ֻת ִבים וְ ל ֹא יָ צְ אּו ָהא ֱֹהלָ ה
:וַ ּיִ ְתנַ ְּבאּו ַּב ַּמ ֲחנֶ ה

26. но остались два мужа. Из тех, которые были избраны. Сказали они: «Мы
недостойны такого величия (такого
высокого положения)» [Сифре].

.אֹותן ֶׁשּנִ ְב ֲחרּו
ָ  ֵמ:וישארו שני אנשים
: ֵאין ָאנּו כַ ָד ִאין לִ גְ ֻדּלָ ה זֹו:ָא ְמרּו

а они из (числа) записанных. Из тех,
кто был избран (составить) судебную
палату. Записаны были все поименно,
(а нужное число избрано) по жребию, ибо
счет был такой: от двенадцати колен
по шести от каждого за исключением
двух колен, от которых шло по пяти.
Сказал Моше: «Никакое колено не послушает меня, чтобы ему иметь на
одного старейшину меньше». Как же он
поступил? Взял семьдесят две дощечки
и написал на семидесяти «старейшина»,
а две оставил чистыми. Он выбрал из
каждого колена по шести, и их было
семьдесят два. Сказал им: «Разберите
ваши жребии». Тот, кто извлек (дощечку
с надписью) «старейшина», освятился
(вошел в состав судебной палаты), тому
же, кто извлек пустую (дощечку, Моше)
говорил: «Вездесущий не пожелал тебя»
[Сифре, Сан’едрин 17 а].

 ַּב ְּמב ָֹר ִרים ֶׁש ָּב ֶהם:והמה בכתבים
קּובים
ִ ְ וְ נִ כְ ְּתבּו ּכֻ ּלָ ם נ.לְ ַסנְ ֶה ְד ִרין
ּגֹורל; לְ ִפי ֶׁש ַה ֶח ְׁשּבֹון
ָ ְּב ֵׁשמֹות ַועל יְ ֵדי
 ִׁש ָּׁשה ִׁש ָּׁשה לְ כָ ל,עֹולֶ ה לְ י”ב ְׁש ָב ִטים
 חּוץ ִמ ְּׁשנֵ י ְׁש ָב ִטים ֶׁש ֵאין,ֵׁש ֶבט וָ ֵש ֶבט
.ַמּגִ ַיע ֲאלֵ ֶיהם ֶאּלָ א ֲח ִמ ָּׁשה ֲח ִמ ָּׁשה
ׁשֹומ ַע לִ י
ֵ
 ֵאין ֵׁש ֶבט:ָא ַמר מ ֶֹׁשה
? ֶמה ָע ָׂשה.לִ ְפחֹת ִמ ִּׁש ְבטֹו זָ ֵקן ֶא ָחד
ּוׁש ַּתיִ ם ִפ ְת ִקין וְ כָ ַתב ַעל
ְ נָ ַטל ִׁש ְב ִעים
 ֵּוב ֵרר. וְ ַעל ְׁשנַ יִ ם ָחלָ ק,”ִׁש ְב ִעים “זָ ֵקן
 וְ ָהיּו ִׁש ְב ִעים,ִמּכָ ל ֵׁש ֶבט וְ ֵׁש ֶבט ִׁש ָּׁשה
 ְטלּו ִּפ ְת ֵקיכֶ ם: ָא ַמר לָ ֶהם.ּוׁש ַּתיִ ם
ְ
” ִמי ֶׁש ָעלָ ה ְּביָ דֹו “זָ ֵקן.ִמּתֹוְך ַקלְ ֵפי
 ָא ַמר,ּומי ֶׁש ָעלָ ה ְּביָ דֹו ָחלָ ק
ִ ,נִ ְת ַק ֵּדׁש
: ַה ָּמקֹום ל ֹא ָח ֵפץ ְּבָך:לֹו

27. И побежал отрок, и известил
Моше, и сказал: Эл’дад и Медад
пророчествуют в стане.

ֹאמר
ַ  וַ ּיָ ָרץ ַהּנַ עַ ר וַ ּיַ ּגֵ ד לְ מ ֶֹׁשה וַ ּי.כז
:ּומ ָידד ִמ ְתנַ ְּב ִאים ַּב ַּמ ֲחנֶ ה
ֵ ֶאלְ ָּדד
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27. и побежал отрок. Некоторые полагают, что это был Гершом, сын Моше
[Йалкут].

28. И отозвался Йеошуа, сын
Нуна, служитель Моше с юности
своей, и сказал: Господин мой,
Моше, заключи их!
28. כלאם. (Подобно כלם, прекрати, положи
конец; см. Раши к Имена 17, 9). Возложи
на них заботы о нуждах общины, и они
прекратят сами по себе. Другое объяснение: Заточи их в темницу ( ;)כלאпотому
что они пророчествовали: «Моше умрет,
а Йеошуа приведет (народ) Исраэля на
землю (Исраэля) « [Сифре, Сан’едрин 17 а]

29. И сказал ему Моше: Ревнуешь ли ты за меня? О, если бы
весь народ Господа был пророками, чтобы возложил Господь
дух Свой на них!
29. ревнуешь ли ты за меня. Моей ли
ревностью ты ревнуешь (т. е. ревнуешь
ли ты там, где ревновать следует мне)
 לי- то же, что בשבילי, для меня, за меня.
Везде слово от корня ( קנאозначает, что)
человек принимает что-либо близко к
сердцу, чтобы мстить или чтобы содействовать - emportement на французском языке - он берет на себя основную
тяжесть ноши.

Хумаш

אֹומ ִרים ּגֵ ְרׁשֹם ֶּבן
ְ  יֵ ׁש:וירץ הנער
:מ ֶֹׁשה ָהיָ ה

הֹוׁשעַ ִּבן נּון ְמ ָׁש ֵרת
ֻ ְ וַ ּיַ עַ ן י.כח
ֹאמר ֲאדֹנִ י מ ֶֹׁשה
ַ מ ֶֹׁשה ִמ ְּב ֻח ָריו וַ ּי
:ּכְ לָ ֵאם
 ַה ֵטל ֲעלֵ ֶיהם צָ ְרכֵ י צִ ּבּור וְ ֵהם:כלאם
 ְתנֵ ם ֶאל: ָּד ָבר ַא ֵחר.ּכָ לִ ים ֵמ ֲאלֵ ֶיהם
: לְ ִפי ֶׁש ָהיּו ִמ ְתנַ ְּב ִאים,ֵּבית ַהּכֶ לֶ א
יהֹוׁש ַע ַמכְ נִ יס ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל
ֻ ִמ ֶֹׁשה ֵמת ו
:לָ ָא ֶרץ

ֹאמר לֹו מ ֶֹׁשה ַה ְמ ַקּנֵ א ַא ָּתה
ֶ  וַ ּי.כט
ּומי יִ ֵּתן ּכָ ל עַ ם ה’ נְ ִב ִיאים ּכִ י
ִ לִ י
:יִ ֵּתן ה’ ֶאת רּוחֹו עֲ לֵ ֶיהם
 ֲה ִקנְ ָא ִתי ַא ָּתה:המקנא אתה לי
:?ְמ ַקּנֵ א
”“קנְ ָאה
ִ  ּכָ ל לְ ׁשֹון.”“ּב ְׁש ִבילִ י
ִ  ּכְ מֹו:לי
 אֹו לִ נְ קֹם אֹו,ּנֹותן לֵ ב ַעל ַה ָּד ָבר
ֵ ָא ָדם ַה
לַ ֲעזֹר אנפרמנ”ט ְּבלַ ַעז [לקחת במרץ
:אֹוחז ָּב ֳע ִבי ַה ַּמ ָּׂשא
ֵ ,]חלק בדבר
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(1) Б-г царствует! Да возрадуется
земля! Да возвеселятся многие
острова! (2) Облако и мгла окружают Его, правда и правосудие
- основание престола Его. (3)
Пред Ним огонь шествует, вокруг
сжигает врагов Его. (4) Молнии Его
осветили вселенную, увидела земля и затрепетала. (5) Горы, словно
воск, растаяли пред ликом Б-га,
пред ликом Владыки всей земли.
(6) Небеса возвестили правду
Его, все народы увидели славу
Его. (7) Стыдятся все, кто служит
истуканам, хвалятся никчемными
[идолами]. Поклонитесь Ему, все
силы. (8) Услышал Сион и возвеселился, радовались селения
Иудеи правосудию Твоему, о Б-г.
(9) Ибо Ты, Б-г, высок над всей
землей, превознесен над всеми
силами. (10) Любящие Б-га, ненавидьте зло! Хранит Он души
праведников Своих, от руки злодеев избавляет их. (11) Свет посеян для праведника, для честных
сердцем - радость. (12) Радуйтесь,
праведники, о Б-ге и прославляйте
память святыни Его!

ПСАЛОМ 98

(1) Песнь. Воспойте Б-гу новую
песнь, ибо чудеса совершил Он.
Его десница, мышца святости Его
помогла Ему. (2) Возвестил Б-г
помощь Свою, перед глазами народов открыл Он справедливость
Свою. (3) Помянул Он милосердие
Свое и верность Свою дому Израиля. Все края земли увидели
спасение Всесильного нашего. (4)

'תהילים צז
(א) יְ הוָ ה ָמלָ ְך ָּתגֵ ל ָה ָא ֶרץ
 (ב) עָ נָ ן:יִ ְׂש ְמחּו ִאּיִ ים ַר ִּבים
ּומ ְׁש ָּפט
ִ וַ עֲ ָר ֶפל ְס ִב ָיביו צֶ ֶדק
 (ג) ֵאׁש לְ ָפנָ יו ֵּתלֵ ְך:ְמכֹון ּכִ ְסאֹו
 (ד) ֵה ִאירּו:ְּותלַ ֵהט ָס ִביב צָ ָריו
:ְב ָר ָקיו ֵּת ֵבל ָר ֲא ָתה וַ ָּת ֵחל ָה ָא ֶרץ
(ה) ָה ִרים ּכַ ּדֹונַ ג נָ ַמּסּו ִמּלִ ְפנֵ י
: ִמּלִ ְפנֵ י ֲאדֹון ּכָ ל ָה ָא ֶרץ:יְ הוָ ה
(ו) ִהּגִ ידּו ַה ָּׁש ַמיִ ם צִ ְדקֹו וְ ָראּו
 (ז) יֵ בֹׁשּו ּכָ ל:כָ ל ָהעַ ִּמים ּכְ בֹודֹו
ע ְֹב ֵדי ֶפ ֶסל ַה ִּמ ְת ַהלְ לִ ים ָּב ֱאלִ ילִ ים
) (ח:ֹלהים
ִ ִה ְׁש ַּת ֲחוּו לֹו ּכָ ל ֱא
ָׁש ְמעָ ה וַ ִּת ְׂש ַמח צִ ּיֹון וַ ָּתגֵ לְ נָ ה
הּודה לְ ַמעַ ן ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך
ָ ְְּבנֹות י
 (ט) ּכִ י ַא ָּתה יְ הוָ ה עֶ לְ יֹון:יְ הוָ ה
עַ ל ּכָ ל ָה ָא ֶרץ ְמאֹד נַ עֲ לֵ ָית עַ ל ּכָ ל
 (י) א ֲֹה ֵבי יְ הוָ ה ִׂשנְ אּו:ֹלהים
ִ ֱא
 ׁש ֵֹמר נַ ְפׁשֹות ֲח ִס ָידיו ִמּיַ ד:ָרע
ַ (יא) אֹור זָ ֻרע:ְר ָׁשעִ ים יַ ּצִ ילֵ ם
) (יב:לַ ּצַ ִּדיק ּולְ יִ ְׁש ֵרי לֵ ב ִׂש ְמ ָחה
ִׂש ְמחּו צַ ִּד ִיקים ַּביהוָ ה וְ הֹודּו לְ זֵ כֶ ר
:ָק ְדׁשֹו
'תהילים צח
(א) ִמזְ מֹור ִׁשירּו לַ יהוָ ה ִׁשיר
הֹוׁשיעָ ה
ִ ָח ָדׁש ּכִ י נִ ְפלָ אֹות עָ ָׂשה
ַהֹודיע
ִ ) (ב:ּלֹו יְ ִמינֹו ּוזְ רֹועַ ָק ְדׁשֹו
יְ הוָ ה יְ ׁשּועָ תֹו לְ עֵ ינֵ י ַהּגֹויִ ם ּגִ ּלָ ה
 (ג) זָ כַ ר ַח ְסּדֹו וֶ ֱאמּונָ תֹו:צִ ְד ָקתֹו
 ָראּו כָ ל ַא ְפ ֵסי ָא ֶרץ:לְ ֵבית יִ ְׂש ָר ֵאל
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Трубите Б-гу, вся земля, ликуйте,
пойте, играйте! (5) Играйте Б-гу на
арфе, на арфе вместе с голосом
пения. (6) На трубах и звуках рога
трубите пред ликом Властелина
- Б-га. (7) Пусть громко рокочет
море и [существа], наполняющие
его, вселенная и жители ее, (8)
реки рукоплескать будут, вместе
горы ликовать будут (9) пред Б-гом
- ибо Он пришел землю судить. Он
будет судить вселенную правдой,
народы - справедливостью.

ПСАЛОМ 99

(1) Б-г царствует - трепещут народы! Пред Тем, Кто поместил
[Шхину Свою между] крувим, [что
на Ковчеге завета], содрогается
земля! (2) Б-г в Сионе велик, высок
Он над всеми народами. (3) Будут
славить имя Твое, великий и грозный: «Свят Он!» (4) И мощь царя
[в том, что] он любит правосудие.
Справедливость Ты утвердил,
правосудие и справедливость в
Яакове Ты сотворил. (5) Превозносите Б-га, Всесильного нашего,
поклоняйтесь подножию Его:
«Свят Он!» (6) Моше и Аарон из
священнослужителей и Шмуэль из
призывающих имя Его взывали к
Б-гу, и Он отвечал им. (7) В столпе
облачном говорил Он к ним. Они
хранили Его заповеди и закон,
[который] Он дал им. (8) Б-г, Всесильный наш! Ты отвечал им, Ты
был для них Б-гом прощающим
и карающим за проступки их. (9)
Превозносите Б-га, Всесильного
нашего, и поклоняйтесь на святой
горе Его, ибо свят Б-г, Всесильный
наш.

Теилим

 (ד) ָה ִריעּו:ֹלהינּו
ֵ ֵאת יְ ׁשּועַ ת ֱא
לַ יהוָ ה ּכָ ל ָה ָא ֶרץ ִּפצְ חּו וְ ַרּנְ נּו
 (ה) זַ ְּמרּו לַ יהוָ ה ְּבכִ ּנֹור:וְ זַ ֵּמרּו
 (ו) ַּב ֲחצֹצְ רֹות:ְּבכִ ּנֹור וְ קֹול זִ ְמ ָרה
ׁשֹופר ָה ִריעּו לִ ְפנֵ י ַה ֶּמלֶ ְך
ָ
וְ קֹול
ּומל ֹאֹו ֵּת ֵבל
ְ  (ז) יִ ְרעַ ם ַהּיָ ם:יְ הוָ ה
 (ח) נְ ָהרֹות יִ ְמ ֲחאּו כָ ף:וְ י ְֹׁש ֵבי ָבּה
 (ט) לִ ְפנֵ י יְ הוָ ה:יַ ַחד ָה ִרים יְ ַרּנֵ נּו
 יִ ְׁשּפֹט ֵּת ֵבל:ּכִ י ָבא לִ ְׁשּפֹט ָה ָא ֶרץ
:יׁש ִרים
ָ ְּבצֶ ֶדק וְ עַ ִּמים ְּב ֵמ
'תהילים צט
(א) יְ הוָ ה ָמלָ ְך יִ ְרּגְ זּו עַ ִּמים י ֵֹׁשב
 (ב) יְ הוָ ה:רּובים ָּתנּוט ָה ָא ֶרץ
ִ ְּכ
ְּבצִ ּיֹון ּגָ דֹול וְ ָרם הּוא עַ ל ּכָ ל
נֹורא
ָ ְ (ג) יֹודּו ִׁש ְמָך ּגָ דֹול ו:ָהעַ ִּמים
 (ד) וְ עֹז ֶמלֶ ְך ִמ ְׁש ָּפט:ָקדֹוׁש הּוא
יׁש ִרים
ָ  ַא ָּתה ּכֹונַ נְ ָּת ֵמ:ָא ֵהב
ִמ ְׁש ָּפט ּוצְ ָד ָקה ְּביַ עֲ קֹב ַא ָּתה
ֹלהינּו
ֵ רֹוממּו יְ הוָ ה ֱא
ְ ) (ה:עָ ִׂש ָית
 ָקדֹוׁש:וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוּו לַ ֲהדֹם ַרגְ לָ יו
 (ו) מ ֶֹׁשה וְ ַא ֲהרֹן ְּבכ ֲֹהנָ יו:הּוא
מּואל ְּבק ְֹר ֵאי ְׁשמֹו ק ִֹראים ֶאל
ֵ ּוׁש
ְ
 (ז) ְּבעַ ּמּוד עָ נָ ן:יְ הוָ ה וְ הּוא יַ עֲ נֵ ם
יְ ַד ֵּבר ֲאלֵ ֶיהם ָׁש ְמרּו עֵ ד ָֹתיו וְ חֹק
ֹלהינּו ַא ָּתה
ֵ  (ח) יְ הוָ ה ֱא:נָ ַתן לָ מֹו
 ֵאל נ ֵֹׂשא ָהיִ ָית לָ ֶהם וְ נ ֵֹקם:עֲ נִ ָיתם
רֹוממּו יְ הוָ ה
ְ ) (ט:ילֹותם
ָ ִעַ ל עֲ ל
 ּכִ י:ֹלהינּו וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוּו לְ ַהר ָק ְדׁשֹו
ֵ ֱא
:ֹלהינּו
ֵ ָקדֹוׁש יְ הוָ ה ֱא
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'תהילים ק
 ָה ִריעּו:תֹודה
ָ ְ(א) ִמזְ מֹור ל
 (ב) עִ ְבדּו ֶאת:לַ יהוָ ה ּכָ ל ָה ָא ֶרץ
:יְ הוָ ה ְּב ִׂש ְמ ָחה ּבֹאּו לְ ָפנָ יו ִּב ְרנָ נָ ה
:ֹלהים
ִ (ג) ְּדעּו ּכִ י יְ הוָ ה הּוא ֱא
 (וְ לֹו) ֲאנַ ְחנּו:הּוא עָ ָׂשנּו ולא
 (ד) ּבֹאּו:עַ ּמֹו וְ צֹאן ַמ ְרעִ יתֹו
תֹודה ֲחצֵ ר ָֹתיו ִּב ְת ִהּלָ ה
ָ ְׁש ָע ָריו ְּב
 (ה) ּכִ י טֹוב:הֹודּו לֹו ָּב ְרכּו ְׁשמֹו
יְ הוָ ה לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו וְ ַעד ּדֹר וָ דֹר
:ֱאמּונָ תֹו
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'תהילים קא
ּומ ְׁש ָּפט
ִ  ֶח ֶסד:(א) לְ ָדוִ ד ִמזְ מֹור
) (ב:ָא ִׁש ָירה לְ ָך יְ הוָ ה ֲאזַ ֵּמ ָרה
ַא ְׂשּכִ ילָ ה ְּב ֶד ֶרְך ָּת ִמים ָמ ַתי ָּתבֹוא
ֵאלָ י ֶא ְת ַהּלֵ ְך ְּב ָתם לְ ָב ִבי ְּב ֶק ֶרב
 (ג) ל ֹא ָא ִׁשית לְ נֶ גֶ ד עֵ ינַ י:ֵּב ִיתי
אתי
ִ ֵ ֲעׂשֹה ֵס ִטים ָׂשנ:ְּד ַבר ְּבלִ ּיָ ַעל
 (ד) לֵ ָבב עִ ֵּקׁש יָ סּור:ל ֹא יִ ְד ַּבק ִּבי
 (ה) ְמלָ ְׁשנִ י:ִמ ֶּמּנִ י ָרע ל ֹא ֵא ָדע
 ּגְ ַבּה:ַב ֵּס ֶתר ֵרעֵ הּו אֹותֹו ַאצְ ִמית
:עֵ ינַ יִ ם ְּור ַחב לֵ ָבב אֹתֹו ל ֹא אּוכָ ל
(ו) עֵ ינַ י ְּבנֶ ֶא ְמנֵ י ֶא ֶרץ לָ ֶׁש ֶבת
 הֹלֵ ְך ְּב ֶד ֶרְך ָּת ִמים הּוא:עִ ָּמ ִדי
 (ז) ל ֹא יֵ ֵׁשב ְּב ֶק ֶרב ֵּב ִיתי:יְ ָׁש ְר ֵתנִ י
 ּד ֵֹבר ְׁש ָק ִרים ל ֹא יִ ּכֹון:ע ֵֹׂשה ְר ִמּיָ ה
 (ח) לַ ְּב ָק ִרים ַאצְ ִמית:לְ נֶ גֶ ד עֵ ינָ י
ּכָ ל ִר ְׁשעֵ י ָא ֶרץ לְ ַהכְ ִרית ֵמ ִעיר
:יְ הוָ ה ּכָ ל ּפֹעֲ לֵ י ָאוֶ ן

(1) Песнь благодарения. Восклицайте Б-гу, вся земля! (2) Служите
Б-гу с радостью, приходите к Нему
с песнопением! (3) Познайте, что
Б-г - Всесильный, что Он сотворил
нас, и мы - Его, Его народ и овцы
паствы Его. (4) Входите во врата
Его с благодарением, во дворы
Его - с хвалою. Благодарите Его,
благословляйте имя Его, (5) ибо
Б-г добр: милосердие Его вовек,
вера Его из поколения в поколение.

(1) Давида песнь. Милосердие и
суд буду петь, Тебя, Б-г, буду воспевать. (2) Буду размышлять о
пути непорочном: «Когда же он откроется мне?». Буду ходить в непорочности сердца моего посреди
дома моего. (3) Не поставлю пред
глазами моими вещи мерзкой, делать извращенное я ненавижу: не
прилепится оно ко мне. (4) Сердце
извращенное да будет удалено от
меня, зла не хочу знать. (5) Того,
кто тайно клевещет на ближнего
своего, уничтожу; высокомерного
взглядом и надменного сердцем
не потерплю. (6) Глаза мои [обращены] к верным земли, чтобы
они пребывали при мне. Тот, кто
ходит путем непорочности, - тот
будет служить мне. (7) Не будет
жить в доме моем обманщик,
говорящий ложь не устоит пред
глазами моими. (8) По утрам буду
уничтожать всех злодеев земли,
чтобы искоренить из города Б-га
всех творящих беззаконие.

Ïÿòíèöà

ПСАЛОМ 102

178

(1) Молитва бедного, когда он
унывает и пред Б-гом изливает
печаль свою. (2) Б-г! Услышь молитву мою, вопль мой да придет к
Тебе! (3) Не скрывай лика Твоего
от меня, в день скорби моей приклони ко мне ухо Твое, в день,
[когда] воззову, скоро услышь
меня! (4) Ибо дни мои исчезли, как
дым, кости мои обожжены, словно
в очаге. (5) Побито, иссохло, как
трава, сердце мое, ибо забыл я
есть свой хлеб. (6) От голоса стенания моего кости мои слиплись
с плотью моей. (7) Я уподобился
сове пустыни, стал как филин на
развалинах. (8) Тороплюсь убежать, стал я, как одинокая птица
на кровле. (9) Целый день поносят
меня враги мои, смеющиеся надо
мною клянутся мною. (10) Ибо
я ем пепел, как хлеб, питье мое
растворяю слезами. (11) От гнева
Твоего, от негодования Твоего,
ибо Ты поднял меня и бросил. (12)
Дни мои подобны тени на склоне,
иссох я, как трава. (13) Ты же,
Б-г, вовек пребываешь, память о
Тебе из поколения в поколение.
(14) Восстань же, сжалься над
Сионом! Ибо пора миловать его,
ибо время настало. (15) Ибо рабы
Твои возжелали камни его, прах
его любят. (16) Дабы боялись народы имени Б-га, все цари земные
- славы Твоей. (17) Когда Б-г восстановит Сион, явится во славе
Своей. (18) Обратится Он к молитве разбитого, не презрит мольбы
его. (19) Это будет записано для
последнего поколения, чтобы народ новый славил Б-га. (20) Ибо

Теилим

'תהילים קב
(א) ְּת ִפּלָ ה לְ עָ נִ י כִ י יַ עֲ טֹף וְ לִ ְפנֵ י
 (ב) יְ הוָ ה:יְ הוָ ה יִ ְׁשּפְֹך ִׂשיחֹו
ִׁש ְמעָ ה ְת ִפּלָ ִתי וְ ַׁשוְ עָ ִתי ֵאלֶ יָך
 (ג) ַאל ַּת ְס ֵּתר ָּפנֶ יָך ִמ ֶּמּנִ י:ָתבֹוא
 ַה ֵּטה ֵאלַ י ָאזְ נֶ ָך ְּביֹום:ְּביֹום צַ ר לִ י
 (ד) ּכִ י כָ לּו:ֶא ְק ָרא ַמ ֵהר עֲ נֵ נִ י
:מֹוקד נִ ָחרּו
ֵ ְמֹותי ּכ
ַ ְְבעָ ָׁשן יָ ָמי וְ עַ צ
 ּכִ י:(ה) הּוּכָ ה כָ עֵ ֶׂשב וַ ַּיִבׁש לִ ִּבי
 (ו) ִמּקֹול:ָׁשכַ ְח ִּתי ֵמ ֲאכֹל לַ ְח ִמי
) (ז:ַאנְ ָח ִתי ָּד ְב ָקה עַ צְ ִמי לִ ְב ָׂש ִרי
ָּד ִמ ִיתי לִ ְק ַאת ִמ ְד ָּבר ָהיִ ִיתי ּכְ כֹוס
 (ח) ָׁש ַק ְד ִּתי וָ ֶא ְהיֶ ה:ֳח ָרבֹות
 (ט) ּכָ ל ַהּיֹום:ּבֹודד עַ ל ּגָ ג
ֵ ּכְ צִ ּפֹור
:אֹויְבי ְמהֹולָ לַ י ִּבי נִ ְׁש ָּבעּו
ָ ֵח ְרפּונִ י
(י) ּכִ י ֵא ֶפר ּכַ ּלֶ ֶחם ָאכָ לְ ִּתי וְ ִׁש ֻּקוַ י
 (יא) ִמ ְּפנֵ י זַ עַ ְמָך:ִּב ְבכִ י ָמ ָסכְ ִּתי
:אתנִ י וַ ַּת ְׁשלִ יכֵ נִ י
ַ וְ ִקצְ ֶּפָך ּכִ י נְ ָׂש
(יב) יָ ַמי ּכְ צֵ ל נָ טּוי וַ ֲאנִ י ּכָ עֵ ֶׂשב
 (יג) וְ ַא ָּתה יְ הוָ ה לְ עֹולָ ם:ִא ָיבׁש
 (יד) ַא ָּתה:ֵּת ֵׁשב וְ זִ כְ ְרָך לְ דֹר וָ דֹר
 ּכִ י עֵ ת לְ ֶחנְ נָ ּה:ָתקּום ְּת ַר ֵחם צִ ּיֹון
 (טו) ּכִ י ָרצּו עֲ ָב ֶדיָך:ּכִ י ָבא מֹועֵ ד
:ֶאת ֲא ָבנֶ ָיה וְ ֶאת עֲ ָפ ָרּה יְ חֹנֵ נּו
(טז) וְ יִ ְיראּו גֹויִ ם ֶאת ֵׁשם יְ הוָ ה
) (יז:בֹודָך
ֶ ְוְ כָ ל ַמלְ כֵ י ָה ָא ֶרץ ֶאת ּכ
:ּכִ י ָבנָ ה יְ הוָ ה צִ ּיֹון נִ ְר ָאה ִּבכְ בֹודֹו
(יח) ָּפנָ ה ֶאל ְּת ִפּלַ ת ָהעַ ְרעָ ר
) (יט:וְ ל ֹא ָבזָ ה ֶאת ְּת ִפּלָ ָתם
ִּתּכָ ֶתב זֹאת לְ דֹור ַא ֲחרֹון וְ עַ ם
 (כ) ּכִ י ִה ְׁש ִקיף:נִ ְב ָרא יְ ַהּלֶ ל יָ ּה
ִמ ְּמרֹום ָק ְדׁשֹו יְ הוָ ה ִמ ָּׁש ַמיִ ם ֶאל
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взглянул Он с вершины святости
Своей, Б-г с небес посмотрел
на землю, (21) чтобы услышать
стенание узников, освободить
смертников, (22) чтобы возвещали
в Сионе имя Б-га, славословие
Его - в Иерусалиме, (23) когда соберутся народы вместе, царства
- для служения Б-гу. (24) Изнурил
[враг] на пути силы мои, сократил
дни мои. (25) Я же говорю: «Всесильный мой! Не забирай меня [к
Себе] в половине дней моих. Ты,
лета Которого - веки веков. (26)
Вначале Ты землю основал, и
небеса - творение рук Твоих. (27)
Они пропадут, но Ты останешься.
И все они, словно платье, обветшают. Как одежду, сменишь Ты их,
и они пройдут. (28) Но Ты - все Тот
же [останешься], и лета Твои не
кончатся. (29) Сыны рабов Твоих
пребудут, потомство их утвердится
пред Тобою».
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(1) [Песнь] Давида. Благослови,
душа моя, Б-га, все внутренности
мои - имя святости Его. (2) Благослови, душа моя, Б-га, не забывай
благодеяний Его. (3) Того, Кто
прощает все грехи твои, исцеляет
все недуги твои. (4) Того, Кто избавляет от погибели жизнь твою,
окружает тебя милосердием и
благостью. (5) Того, Кто насыщает
благами уста твои; обновляется, подобно орлу, юность твоя.
(6) Б-г творит справедливость
и правосудие всем обиженным.
(7) Он поведал пути Свои Моше,
сынам Израиля - творения Свои.
(8) Милосерден и добр Б-г, долготерпелив и многомилосерден. (9)

Ïÿòíèöà
 (כא) לִ ְׁשמֹעַ ֶאנְ ַקת:ֶא ֶרץ ִה ִּביט
) (כב:מּותה
ָ ָא ִסיר לְ ַפ ֵּת ַח ְּבנֵ י ְת
לְ ַס ֵּפר ְּבצִ ּיֹון ֵׁשם יְ הוָ ה ְּות ִהּלָ תֹו
 (כג) ְּב ִה ָּק ֵבץ עַ ִּמים:ירּוׁש ִָלם
ָ ִּב
:ּומ ְמלָ כֹות לַ עֲ בֹד ֶאת יְ הוָ ה
ַ יַ ְח ָּדו
 (ּכ ִֹחי) ִקּצַ ר:(כד) עִ ּנָ ה ַב ֶּד ֶרְך כחו
 (כה) א ַֹמר ֵאלִ י ַאל ַּתעֲ לֵ נִ י:יָ ָמי
:נֹותיָך
ֶ ּדֹורים ְׁש
ִ  ְּבדֹור:ַּב ֲחצִ י יָ ָמי
ּומעֲ ֵׂשה
ַ (כו) לְ ָפנִ ים ָה ָא ֶרץ יָ ַס ְד ָּת
ֹאבדּו
ֵ  (כז) ֵה ָּמה י:יָ ֶדיָך ָׁש ָמיִ ם
 וְ כֻ ּלָ ם ּכַ ֶּבגֶ ד ְיִבלּו:וְ ַא ָּתה ַת ֲעמֹד
) (כח:ּכַ ּלְ בּוׁש ַּת ֲחלִ ֵיפם וְ יַ ֲחֹלפּו
:נֹותיָך ל ֹא יִ ָּתּמּו
ֶ ּוׁש
ְ וְ ַא ָּתה הּוא
(כט) ְּבנֵ י עֲ ָב ֶדיָך יִ ְׁשּכֹונּו וְ זַ ְרעָ ם
:לְ ָפנֶ יָך יִ ּכֹון
'תהילים קג
 ָּב ְרכִ י נַ ְפ ִׁשי ֶאת יְ הוָ ה:(א) לְ ָדוִ ד
) (ב:וְ כָ ל ְק ָר ַבי ֶאת ֵׁשם ָק ְדׁשֹו
ָּב ְרכִ י נַ ְפ ִׁשי ֶאת יְ הוָ ה וְ ַאל ִּת ְׁשּכְ ִחי
 (ג) ַהּסֹלֵ ַח לְ כָ ל עֲ וֹנֵ כִ י:ּכָ ל ּגְ מּולָ יו
) (ד:לּואיְ כִ י
ָ ָהר ֵֹפא לְ כָ ל ַּת ֲח
ּגֹואל ִמ ַּׁש ַחת ַחּיָ יְ כִ י ַה ְמעַ ְּט ֵרכִ י
ֵ ַה
ַ (ה) ַה ַּמ ְׂש ִּביע:ֶח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים
ַּבּטֹוב ֶע ְדיֵ ְך ִּת ְת ַח ֵּדׁש ּכַ ּנֶ ֶׁשר
 (ו) ע ֵֹׂשה צְ ָדקֹות יְ הוָ ה:עּוריְ כִ י
ָ ְנ
) (ז:ׁשּוקים
ִ ֲּומ ְׁש ָּפ ִטים לְ כָ ל ע
ִ
יֹודיעַ ְּד ָרכָ יו לְ מ ֶֹׁשה לִ ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
ִ
 (ח) ַרחּום וְ ַחּנּון יְ הוָ ה:ילֹותיו
ָ ִעֲ ל
 (ט) ל ֹא:ֶא ֶרְך ַא ַּפיִ ם וְ ַרב ָח ֶסד
:לָ נֶ צַ ח יָ ִריב וְ ל ֹא לְ עֹולָ ם יִ ּטֹור
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Не вечно Он негодует и не вовек
взыскивает. (10) Не по прегрешениям нашим поступил Он с нами,
не по грехам нашим воздал нам.
(11) Ибо, как небеса возвышаются
над землею, так превозносится
милосердие Его над боящимися
Его. (12) Как далек восток от запада, так удалил Он от нас преступления наши. (13) Как отец
жалеет сынов, так жалеет Б-г
боящихся Его. (14) Ибо Он знает
нрав наш, помнит, что мы - прах.
(15) Дни человека подобны траве
[увядающей]; как цвет полевой,
так он цветет. (16) Стоит ветру
пройти по нему - и нет его, и место
его уже не узнает его. (17) Но милосердие Б-га - из века в век над
боящимися Его, и справедливость
Его на детях детей, (18) хранящих
союз Его и помнящих заповеди
Его, чтобы исполнять их. (19) Б-г
в небесах утвердил престол Свой,
царство Его всем обладает. (20)
Благословите Б-га, посланники
Его, сильные богатыри, исполняющие слово Его, повинуясь голосу
слова Его. (21) Благословите Б-га,
все воинства Его, служители Его,
исполняющие волю Его; (22) благословите Б-га, все творения Его,
во всех местах владычества Его.
Благослови, душа моя, Б-га!

Теилим

(י) ל ֹא כַ ֲח ָט ֵאינּו עָ ָׂשה לָ נּו וְ ל ֹא
 (יא) ּכִ י:כַ עֲ ֹונ ֵֹתינּו ּגָ ַמל עָ לֵ ינּו
כִ גְ ב ַֹּה ָׁש ַמיִ ם עַ ל ָה ָא ֶרץ ּגָ ַבר
 (יב) ּכִ ְרחֹק:ַח ְסּדֹו עַ ל יְ ֵר ָאיו
ִמזְ ָרח ִמ ַּמעֲ ָרב ִה ְר ִחיק ִמ ֶּמּנּו
 (יג) ּכְ ַר ֵחם ָאב:ֶאת ְּפ ָׁשעֵ ינּו
:עַ ל ָּבנִ ים ִר ַחם יְ הוָ ה עַ ל יְ ֵר ָאיו
(יד) ּכִ י הּוא יָ ַדע יִ צְ ֵרנּו זָ כּור ּכִ י
 (טו) ֱאנֹוׁש ּכֶ ָחצִ יר:עָ ָפר ֲאנָ ְחנּו
) (טז:יָ ָמיו ּכְ צִ יץ ַה ָּׂש ֶדה ּכֵ ן יָ צִ יץ
רּוח עָ ְב ָרה ּבֹו וְ ֵאינֶ ּנּו וְ ל ֹא
ַ ּכִ י
 (יז) וְ ֶח ֶסד:יַ ּכִ ֶירּנּו עֹוד ְמקֹומֹו
יְ הוָ ה ֵמעֹולָ ם וְ עַ ד עֹולָ ם עַ ל יְ ֵר ָאיו
 (יח) לְ ׁש ְֹמ ֵרי:וְ צִ ְד ָקתֹו לִ ְבנֵ י ָבנִ ים
:ׂשֹותם
ָ ְֲב ִריתֹו ּולְ זֹכְ ֵרי ִפ ֻּק ָדיו לַ ע
(יט) יְ הוָ ה ַּב ָּׁש ַמיִ ם ֵהכִ ין ּכִ ְסאֹו
 (כ) ָּב ְרכּו:ּומלְ כּותֹו ַּבּכֹל ָמ ָׁשלָ ה
ַ
 ּגִ ּב ֵֹרי כ ַֹח ע ֵֹׂשי:יְ הוָ ה ַמלְ ָאכָ יו
) (כא:ְד ָברֹו לִ ְׁשמֹעַ ְּבקֹול ְּד ָברֹו
ָּב ְרכּו יְ הוָ ה ּכָ ל צְ ָב ָאיו ְמ ָׁש ְר ָתיו
 (כב) ָּב ְרכּו יְ הוָ ה ּכָ ל:ע ֵֹׂשי ְרצֹונֹו
ַמעֲ ָׂשיו ְּבכָ ל ְמקֹמֹות ֶמ ְמ ַׁשלְ ּתֹו
:ָּב ְרכִ י נַ ְפ ִׁשי ֶאת יְ הוָ ה
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ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
Глава 7 продолжение

Понятие и категория «мир» относимо только к тому, что в пространстве и времени. Пространство — это восток и запад, север,
юг, верх и низ, а время — это прошлое, настоящее и будущее. Но
все эти категории не относимы к святым высшим атрибутам [Б-гa].
И лишь в связи с атрибутом Малхут, царства Его, благословенного,
можно сказать, что Он, благословенный, царствует «наверху без
конца и внизу без предела», а также во всех четырех направлениях. И также в отношении времени [сказано]: «Б-г царит, Б-г царил,
Б-г будет царить». Следовательно, жизненная сила пространства,
а также жизненная сила времени и их сотворение из ничего, и их
существование все время, пока они существуют, происходят от
атрибута Малхут и имени Ад-нут, благословен Он. И так как Малхут совершенным единством едина с Его сутью и сущностью,
благословен Он, как это будет видно далее, пространство и время
совсем не существуют по отношению к Его сути и сущности, как
солнечный свет не существует в Солнце.
И это — соединение имени Ад-нут с именем Авайе. Имя Авайе
указывает, что Он над временем, что «Он есть, был и будет»
одновременно, как сказано («Раая мееймана», глава «Пинхас»).
Он также и выше пространства — Он непрестанно творит все
пространство во всех его аспектах: сверху и донизу и во всех
четырех направлениях.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

» ּגֶ ֶדר ְּוב ִחינַ ת ֵׁשם «עֹולָ ם,וְ ִהּנֵ ה
נֹופל עַ ל ְב ִחינַ ת ָמקֹום ְּוב ִחינַ ת
ֵ
.זְ ַמן ַּדוְ ָקא

Вот, понятие и категория «мир»
относимо только к тому, что в
пространстве и времени.
Понятие «мир» («олам») обязательно описывается категориям «пространства» («маком») и
«время» («зман»).

Это шесть сторон, определяющих понятие пространства.

. הֹוֶ ה וְ עָ ִתיד,ְב ִחינַ ת זְ ַמן עָ ַבר

а время — это прошлое, настоящее и будущее.
Только к творениям, ограниченным и разделяемым пространственными и временными характеристиками, можно отнести
понятие «мир», «олам».

 ּכָ ל ְב ִחינֹות ֵאּלּו ֵאין,וְ ִהּנֵ ה
ּומ ֲע ָרב
ַ  ִמזְ ָרח:לָ ֶהן ַׁשּיָ כּות ַּב ִּמּדֹות ַה ְּקדֹוׁשֹות ְב ִחינַ ת ָמקֹום הּוא
.ּומ ָּטה
ַ  ַמעְ לָ ה, ָּדרֹום,צָ פֹון
,ָהעֶ לְ יֹונֹות
Пространство — это восток и
запад, север, юг, верх и низ,

Но все эти категории [«маком» и
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«зман»] не относимы к святым
высшим атрибутам [Б-ra].
То есть к девяти высшим атрибутам, или сфирот высшего
мира Ацилут. Сфира Малхут
— десятый атрибут, самая
нижняя ступень из всех десяти.
Ибо эти атрибуты, «мидот»
являются бесконечностью «Эйн
соф», как упоминалось выше, что
атрибут Хесед (Добро) — это
Хесед бесконечности, так же и
остальные атрибуты. Поэтому
к ним категорически никак не
имеют отношения все ограничения пространственными или
временными характеристиками,
поскольку они ЭЙН СОФ и выше
любых рамок и ограничений.

мира имеет отношение аспект
владычества Его, благословенного. Это разделение пространства на шесть направлений: верх,
них и четыре стороны света.

и внизу без предела»,
То есть Всевышний «Мелех»
(Владыка) над самыми высшими
творениями, но также над самыми низшими творениями. Тем
самым эта фраза, характеризуя
атрибут Малхут мира Ацилут,
затрагивает некие, хотя и косвенные, ограничения в отношении пространства, упоминая разделение на верх и низ.

Следовательно, жизненная
сила пространства, а также
жизненная сила времени и их
сотворение из ничего, и их существование все время, пока
они существуют, происходят от
атрибута Малхут и имени Аднут,
благословен Он.
Ведь только атрибут Малхут и
Имя Аднут имеют отношение к
пространственным и временным
характеристикам, как говорилось
выше.
Время — также сущность, сотворенная из ничего, ибо оно зависит
от движения творений, а то, что

וְ כֵ ן ִב ְב ִחינַ ת זְ ַמן

И также в отношении времени
Также Высшее Владычество
имеет отношение к категориям
времени, как сказано:

.” ה’ יִ ְמֹלְך, ה’ ָמלָ ְך,“ה’ ֶמלֶ ְך

«Б-г владыка, Б-г был владыкой, Б-г будет владыкой».
Из утренних молитв. Сидур «Теилат Ашем» («Слава Б-гу»),
стр. 30. Стихи из книги Теилим,
93:1,10,16; Шмот, 15:18. Из этой
фразы видим, что королевское
владычество Б-га распространяется на временные характеристики: настоящее («ховэ»), прошлое («авар»), будущее («атид»).

ּכִ י ִאם ְּב ִמ ַּדת ַמלְ כּותֹו יִ ְת ָּב ֵרְך
לֹומר ֶׁשהּוא יִ ְת ָּב ֵרְך
ַ לְ ַב ָּדּה ַׁשּיָ ְך
ֶמלֶ ְך לְ ַמעְ לָ ה עַ ד ֵאין ֵקץ ּולְ ַמ ָּטה
, ֶׁש ַחּיּות ַה ָּמקֹום וְ כֵ ן עַ ד ֵאין ַּתכְ לִ ית,וְ נִ ְמצָ א
И лишь в связи с атрибутом ּוּותם ֵמ ַאיִ ן
ָ  וְ ִה ְת ַה,ַחּיּות ַהּזְ ַמן
Малхут, владычества Его, бла- ,ּיּומם
ָ ּיּומם ּכָ ל זְ ַמן ִק
ָ  וְ ִק,לְ יֵ ׁש
гословенного, можно сказать,
что Он, благословенный, вла- הּוא ִמ ִּמ ַּדת ַמלְ כּותֹו יִ ְת ָּב ֵרְך וְ ֵׁשם
дычествует «наверху без конца
.ַא ְדנּות ָברּוְך הּוא

,וְ כֵ ן לְ ֲא ְר ַבע ִס ְט ִרין

а также во всех четырех направлениях.
Также к четырем направлениям
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неотделимо от сотворенного,
также неминуемо является сотворенным. Время, бесконечно
делимое на части, не может
быть бесконечным, ибо бесконечность неделима и проста. А как
конечная сущность время должно
быть сотворенным из ничего.

ּולְ ִפי ֶׁש ִּמ ַּדת ַמלְ כּותֹו יִ ְת ָּב ֵרְך
ְמיֻ ֶח ֶדת ְּב ָמהּותֹו וְ עַ צְ מּותֹו יִ ְת ָּב ֵרְך
,ְּב ַתכְ לִ ית ַהּיִ חּוד ּכְ מֹו ֶׁשּיִ ְת ָּב ֵאר

И так как Малхут совершенным
единством едина с Его сутью
и сущностью, благословен Он,
как это будет видно далее,
См. ниже, гл. 8.
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источником для будущих понятий
о «пространстве» и «времени»,
но тем не менее, ТАМ эти категории полностью не имею своего
существования перед Единство
Б-га. В этом суть «Высшего
Единства», «Йихуда илаа», более
высокого аспекта Единства Б-га,
когда творению сливаются со
Всевышним таким образом, что
от их реальность совершенно
ничего не остается, абсолютный «битуль бе-мециут». Ведь
исходя из истиной реальности
их источника (атрибут Малхут
и Б-жественное Имя Аднут,
которые создают реальность
творений) нет пока еще никакой
почвы для предположения в них
собственного существования,
отличного от Единства Б-га.

ִהלְ כָ ְך ּגַ ם ְב ִחינַ ת ַה ָּמקֹום וְ ַהּזְ ַמן
ְּב ֵטלִ ים ַּב ְּמצִ יאּות ַמ ָּמׁש לְ גַ ֵּבי
 ּכְ ִבּטּול,ַמהּותֹו וְ עַ צְ מּותֹו יִ ְת ָּב ֵרְך
.וְ זֶ הּו ִׁשּלּוב ֵׁשם ַא ְדנּות ְּב ֵׁשם אֹור ַה ֶּׁש ֶמׁש ַּב ֶּׁש ֶמׁש
пространство и время [воз,ֲהוָ יָ »ה
никающие в силу действия
категории Малхут] совсем не
существуют по отношению к Его
сути и сущности, как солнечный
свет не существует в Солнце.
Речь здесь идет о ситуации, когда
источник мира (пространство и
время) «пребывает» в категории
Малхут в том ее состоянии, как
она еще слита в единое целое с
Сутью и Сущностью Его благословенного. Прежде, чем ее свет
сокращается множественными
воздействиями по принципу Цимцум, чтобы появилась возможность облечься в низкие миры
дабы вызвать их к существованию и наделять жизненностью.
Действительно, даже когда категория Малхут все еще «пребывает» на этом высшем уровне,
она уже неким образом является

И это — соединение имени Аднут с именем Авайе.
В именах присутствует аспект
соединения, подобно тому, как
буквы одного имени могут соединиться с буквами другого имени.
То имя, буква которого будет
стоять первой, будет доминантным (а второе имя будет тогда
считаться к нему присоединенным). Раскрытие будет происходить как-бы с позиции этой буквы.
Если первое из соединенных имен,
относится к аспекту Хесед (а имя
аспекта Гвура лишь присоединено к нему), то раскрытие будет
происходить в аспекте Хесед. И
так далее. Характер и уровень
атрибута Малхут и Имени Адни
— источника творений — в том
«виде», как они еще пребывают
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в абсолютном слиянии в единое
целое с Сутью и Сущностью
Святого, благословен Он, которая выше того, чтобы служить
источником творений — называется Имя Адни присоединенное к
имени Авайе. При усилении имени
Авайе, все творения теряют свое
бытие в реальности Творца, даже
в случае, когда Малхут и имя Аднут — это их источник.

מֹורה ֶׁשהּוא
ֶ
ּכִ י ֵׁשם ֲהוָ יָ »ה
 ֶׁשהּוא ָהיָ ה,לְ ַמעְ לָ ה ִמן ַהּזְ ַמן
הֹוֶ ה וְ יִ ְהיֶ ה ְּב ֶרגַ ע ֶא ָחד

Имя Авайе указывает, что Он
над временем, что «Он есть,
был и будет» одновременно,
Все эти три категории времени:
настоящее, прошедшее и будущее вместе пребывают в Имени
Авайе, т. е. Имя Авайе указывает
на вневременную категорию этого Б-жественного имени.

[ב ַר ְעיָ א ְמ ֵה ְימנָ א
ְ כְ ֹמו ֶשכָ תּוב
,]ָּפ ָר ַׁשת ִּפינְ ָחס

как сказано («Раая меэмна»,
глава «Пинхас»).
Зоар, часть 3, стр. 257б.

,וְ כֵ ן לְ ַמעְ לָ ה ִמ ְב ִחינַ ת ָמקֹום
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Он также и выше пространства
—

ּכִ י הּוא ְמ ַהּוֶ ה ָּת ִמיד ֶאת ּכָ ל
ְב ִחינַ ת ַה ָּמקֹום ּכֻ ּלֹו ִמּלְ ַמעְ לָ ה עַ ד
.לְ ַמ ָּטה ּולְ ֲא ְר ַבע ִס ְט ִרין

Он непрестанно творит все пространство во всех его аспектах:
сверху и донизу и во всех четырех направлениях.
Таким образом Имя Авайе — выше
времени и пространства. Но имя
Адни, Малхут, имеет отношение,
как уже было сказано, к аспектам
времени и пространства. Однако
при соединении букв имени Аднут с буквами имени Авайе буква
«йод» из имени Авайе стоит на
первом месте, то есть в этом
сочетании имен доминирует имя
Авайе. Это указывает, что пространство и время теряют свое
значение, и это — высшее единство, «Йихуда илаа». См. также
прим. к главе 6. Об этой ступени
единства говорится в первой части молитвы «Слушай, Израиль...
Всевышний един», то есть Он
— один, и, кроме Него, ничто не
обладает существованием. Ниже
будет объяснено понятие нижнего единства «Йихуда татаа».
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ ОБ ОСЛУШНИКАХ
Гл. 6

1. Велико значение повелевающей заповеди почитать отца и мать, а
также бояться отца и матери. Писание приравнивает это к почитанию
и боязни Творца: написано «Почитай отца своего и мать свою» (Шмот
20:11; Дварим 5:15), и написано «Почитай Г-спода от достояния твоего»
(Мишлей 3:9). Об отце и матери сказано: «Каждый — бойтесь мать
свою и отца своего» (Ваикра 19:3), и сказано: «Г-спода, Б-га твоего,
бойся» (Дварим 6:13; Дварим 10:20). Так же, как повелел [Г-сподь]
почитать великое Имя Свое и бояться Себя, так повелел почитать и
бояться родителей.
2. Проклинающий своего отца или мать наказывается «скилой», и проклинающий Всевышнего наказывается «скилой»: даже наказание за
эти преступления одинаково. А то, что в заповеди о почитании первым
упоминается отец, а в заповеди о страхе — мать, призвано научить нас,
что к обоим родителям нужно относиться одинаково, как в почитании,
так и в страхе.
3. Что является проявлением страха, а что — почитания? Проявление
страха — то, что ребенок не стоит и не сидит на обычном месте родителя, не доказывает и не опровергает его слова и не называет его по
имени ни при жизни родителя, ни после его смерти, а обращается к
нему так: «господин мой отец». Если же сыну нужно обратиться к другому человеку, имя которого совпадает с именем его отца или учителя,
называет этого человека по-другому.
4. Я считаю, что последнее относится только к редкому имени, которое
не у всех на устах; но именами, которыми называют детей все евреи
на любом языке и во все времена, такими как Авраам, Ицхак и Яаков,
Моше и Аарон, и тому подобными, можно называть других не в присутствии отца, и это не будет грехом.
5. Проявлением почтения является подача еды и питья, одевание и
укрывание родителя из его средств; если же родитель неимущ, а сын
располагает средствами, заставляют его обеспечивать отца и мать в
меру своих возможностей. Сын сопровождает родителя и обслуживает
его всеми видами услуг, как это делает слуга для своего господина, и
встает перед ним, как и перед учителем. И если отец является учеником
своего сына, отец не встает перед сыном, но сын встает перед своим
отцом, хотя последний — его ученик.
6. Нужно проявлять почтение к родителям в любых жизненных ситу-
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ациях, и в бизнесе, и в других занятиях. Например, если в какой-то
местности уважают отца, сын не должен требовать оказания себе
предпочтения в заслугу собственных достоинств, но просит уважить
его ради отца. И так все подобное. Все время нужно подчеркивать в
речи свое уважение к отцу и страх перед ним.
7. Почтение к родителю нужно проявлять и после его смерти. Например,
если человек упоминает деталь Устной Традиции, выученную им от
отца, не должен говорить: «так сказал отец…», но говорит: «так сказал
господин мой отец, да буду я ему искуплением». Так нужно говорить
в течение двенадцати месяцев со дня смерти отца; по истечении же
двенадцати месяцев сын говорит так: «Благословенна его память для
жизни в Будущем мире».
8. И мужчине, и женщине заповедано бояться и почитать родителей;
однако мужчина имеет для этого больше возможностей, а возможности
женщины ограничены, так как она зависима от других. Поэтому, если
женщина развелась или овдовела, она и мужчина равны в этом вопросе.
9. До каких пределов простирается почитание отца и матери? Даже
если родители взяли у сына кошелек золотых монет и на его глазах
бросили в море, нельзя ему оскорблять их и кричать на них, и нельзя
злиться в их присутствии; но должен вспомнить о том, что написано в
Торе, и смолчать.
10. До каких пределов простирается страх перед родителями? Даже
если сын в прекрасных одеждах сидит во главе собрания, и приходит
его отец или мать и рвет его одежду, или бьет его по голове, или плюет
ему в лицо — не опозорит их, но смолчит и испытает страх и трепет
перед Королем королей, повелевшим ему об этом. Ведь если бы даже
король из плоти и крови издал приказ, еще более огорчительный для
него, чем это, он не смог бы противиться исполнению; тем более, если
речь идет о приказе Того, Кто сказал — и возник мир по Его желанию.
11. Несмотря на то, что такое поведение нам заповедано, не должен
человек отягощать сыновей ярмом почтения к себе и требовать оного
во всех деталях, чтобы не ввести их в грех, но должен прощать и не
замечать [мелких погрешностей], ведь отец имеет право прощать за
недостаточное почитание. А тот, кто бьет взрослого сына, подлежит
бойкотированию, так как нарушает запрет «Не ставь перед слепым то,
на чем он может оступиться» (Ваикра 19:14).
12. Если отец или мать помешались, сын должен стараться вести себя
с ними в соответствии с их требованиями, пока над ними не сжалятся
свыше. Если же он не справляется из-за того, что они совершенно
сошли с ума, может оставить их на попечение других, обеспечив им
достойные условия.
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13. «Мамзер» (например, человек, родившийся в результате супружеской измены) обязан почитать и бояться отца, хоть он и не подлежит
наказанию за то, что бьет отца или проклинает его, пока отец не раскаялся. Даже отца-злодея, который совершает преступления, обязаны
почитать и испытывать перед ним трепет. Если сын заметил отца нарушающим слова Торы, не должен говорить ему: «Папа, ты нарушил
слова Торы», а должен сказать: «Папа, правда ли, что в Торе написано
так-то и так-то?» — как будто спрашивает у него, а не отчитывает.
14. Тот, кому отец сказал нарушить слова Торы, идет ли речь о нарушении запрещающей заповеди или невыполнении повелевающей, даже
о постановлении мудрецов, не должен слушаться отца; ведь сказано:
«Каждый человек — бойтесь отца своего и мать свою, и субботы мои
храните» (Ваикра 19:3), то есть, и родители, и дети обязаны чтить Б-га.
15. Сказал отец сыну: «Подай мне воды», а сын в этот момент собирался выполнить другую заповедь — если может эта заповедь быть
выполнена другими, должен оставить ее другим и оказать почтение
отцу, ведь не отказываются от одной заповеди из-за другой заповеди.
Если же нет никого, кто мог бы сделать это вместо него, выполняет
эту заповедь даже в ущерб почитанию отца, ведь и он, и отец обязаны
усердствовать в исполнении заповедей. А изучению Торы оказывают
предпочтение перед почитанием отца и матери.
16. Если отец попросил подать ему воды и мать попросила подать ей
воды, в первую очередь сын выполняет просьбу отца, потому что так
же, как сын обязан почитать отца, жена обязана почитать мужа.
17. Обязан человек почитать жену отца, даже если это не его мать, все
время, пока жив отец: это входит в правила почитания отца. И также
проявляет почтение к мужу матери, пока жива мать. Однако после
смерти родителей — не обязан. И Мудрецы постановили, что человек
должен почитать старшего брата, как отца.

Пятница

188

Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
248-я заповедь «делай» — повеление, в котором нам заповеданы
законы о наследовании. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Если умрет человек, и сына нет у него, то передайте наследство
его дочери. А если нет у него дочери...» (Бемидбар 27:8-11). И вне
сомнения, эта заповедь включает закон, согласно которому первенец
получает двойную долю наследства, — ведь это основа основ законодательства о наследовании.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 8-ой
и 9-ой главах трактата Бава батра.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЭЙРУВИН

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
МИШНА ОДИННАДЦАТАЯ

ּומ ְקצָ ָתן ל ֹא ָעׂשּו
ִ ,עּוקה
ָ  ִמ ְקצָ ָתן עָ ׂשּו,יּוטֹאות זֹו כְ נֶ גֶ ד זֹו
ָ (וְ כֵ ן) ְׁש ֵּתי ְד
סּורין
ִ  ֲא,עּוקה
ָ  וְ ֶאת ֶׁשּל ֹא עָ ׂשּו. ֻמ ָת ִרין,עּוקה
ָ  ֶאת ֶׁשעָ ׂשּו,עּוקה
ָ
И также, два верхних этажа, находящиеся друг напротив друга,
с одной стороны слив сделан, а с другой - нет, тем, кто сделал
слив, - можно, а тем, кто не сделал, - нельзя.

Объяснение мишны одиннадцатой

Развивается тема девятой мишны, слив воды в маленьком дворе.
И также, - в некоторых версиях эти слова исключаются, - два
верхних этажа, - два многоэтажных дома в разных концах маленького
двора - находящиеся друг напротив друга, - в противоположных концах
двора, с площадью меньше шестнадцати квадратных локтей (4 на 4)
- с одной стороны слив сделан, а с другой - нет, тем, кто сделал слив,
- можно, - выливать в субботу воду во двор, - а тем, кто не сделал, нельзя. Резервуар для воды не сделан, воду выливать запрещено (см
выше). Гмара разъясняет, что обсуждается тот случай, когда жители
не сделали эрув. Если бы они сливали воду дома, и она сама стекала
бы во двор, то это не было бы запрещено. Но мудрецы опасаются,
что человек не захочет пачкать у себя дома, и будет выносить воду во
двор, без эрува. Но если эрув сделан, то даже один резервуар помогает
всем. Этот резервуар служит напоминанием человеку, что запрещено
выливать воду, напрямую в общественное владение, поэтому, в таком
случае, хотя общее количество воды может и превысить норму, это уже
не так важно, напоминание сделано, и вода сливается в общественную
территорию сама по себе.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

בֹוּה ֲע ָׂש ָרה
ַ ָ ִּובלְ ַבד ֶׁשּל ֹא יְ ֵהא גַ ג ּג, ְרׁשּות ַא ַחת- ּכָ ל ּגַ ּגֹות ָהעִ יר
 ּכָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד,אֹומ ִרים
ְ  וַ ֲחכָ ִמים. ִּד ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר,אֹו נָ מּוְך עֲ ָׂש ָרה
 ֶא ָחד ּגַ ּגֹות וְ ֶא ָחד ֲחצֵ רֹות וְ ֶא ָחד,אֹומר
ֵ  ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון.ְרׁשּות ִּב ְפנֵ י עַ צְ מֹו
 וְ ל ֹא לְ כֵ לִ ים ֶׁש ָּׁש ְבתּו, ְרׁשּות ַא ַחת לְ כֵ לִ ים ֶׁש ָּׁש ְבתּו לְ תֹוכָ ן- ַק ְר ֵּפיפֹות
.ְבתֹוְך ַה ַּביִ ת
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Все городские крыши составляют единое владение, при условии,
что крыша - не выше десяти и не ниже десяти; мнение рабби Меира.
Мудрецы говорят: каждая является отдельным владением. Рабби Шимон утверждает: одинаково - и крыши, и дворы, дровяные
склады - единое владение для утвари, которая встретила субботу
там, но не для утвари, которая встретила субботу в доме.

Объяснение мишны первой

Уже упоминалось, что утварь, которая при наступлении субботы
находилась во дворе, можно перемещать в субботу по всему двору,
даже если жильцы не объединили, на субботу, двор эрувом в одно
владение. Цель проведения обряда эрува в том, чтобы разрешить внос
(вынос) предметов из дома во двор, и наоборот, или из одного дома - в
другой. Наша мишна занимается отдельной ситуацией, когда утварь,
при наступлении субботы, находится на крышу дома или во дворе,
обсуждая возможность переноски предметов с крыши на крышу, или
из двора во двор. По этому вопросу разделились мнения мудрецов.
Все городские крыши составляют единое владение, - поскольку,
крыши используются не часто, и находятся на высоте более чем десять
ладоней, соответственно, они не разделены на владения, и разрешается переноска предметов с одной крыши на другую в субботу без
ограничений (без эрува); все крыши города считаются одним большим
двором, как уточнялось в предисловии к этой мишне, - при условии, что
крыша - не выше десяти - ладоней, то есть разница по высоте между
крышами не должна составлять больше десяти ладоней (что автоматически выводит её в отдельное владение) - и не ниже десяти; - ладоней,
в этом случае, если разница по высоте больше десяти ладоней, то
появляется отдельное владение, и перемещение предметов с такой
крыши, на другую, запрещено, - мнение рабби Меира. - в гмаре приводится объяснение логики рабби Меира; который утверждал: везде,
где существует два владения, которые являются одним, например,
столб, высотой в десять ладоней, толщиной в четыре на четыре ладони, который является владением одного лица (отдельным), стоящий
во дворе, который, в свою очередь, тоже является владением одного
лица - запрещено поднимать что-либо со двора и класть на этот столб,
гзейра (превентивное постановление) для того чтобы люди не сделали
вывод, что если в такой ситуации можно нарушать границу владений
переносом владений, то, также, разрешается поступать и в том случае,
когда столб находится в общественном владении. Так же и в вопросе
с крышами, такая крыша (высотой в десять ладоней и площадью в
16 квадратных ладоней - то есть отдельное владение), уподобляется
столбу из предшествующего рассуждения, и рабби Меир запрещает
перенос предметов в такой ситуации, по воспитательным причинам.
- Мудрецы говорят: каждая является отдельным владением. - каждая
крыша является отдельным владением, жильцы владеют, как своими
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помещениями, так и крышами, над ними; и, соответственно, перенос
предметов с крыши на крышу, в субботу, запрещен - без эрува (объединения на субботу в единое владение). - Рабби Шимон утверждает:
одинаково - и крыши, и дворы, дровяные склады - все крыши города,
без привязки к высоте и площади, все дворы города, и дровяные склады (площадки для хранения дров, площадью не более - двухсот сэа
(достаточную для засева таким объемом зерна) - см выше = площадь
Мишкана, переносного храма)); все они - единое владение - для - для
утвари, которая встретила субботу там, - в пределах одного из этих владений, поскольку, всё вышеперечисленное не используется постоянно
для переноски, внутри, каких либо предметов, то, все они (и крыши,
и дворы, дровяные склады) считаются одним владением, и, соответственно, разрешен перенос предметов (в субботу) с одной территории
в другую… - но не для утвари, которая встретила субботу в доме. - но
предметы, находившиеся на момент начала субботы в доме, которые,
с помощью эрува, можно перемещать из дома во двор, и по двору,
переносить в другое владение - запрещено, без эрува, объединившего
эти владения на субботу в одно целое. Этот закон распространяется
и на крыши. Закон установлен по мнению рабби Шимона. В барайте, в
гмаре приводится: « сказал Рабби: когда мы учили Тору у рабби Шимона,
переносили валонтийское масло с крыши на крышу, из двора во лвор,
из дровяного склада в дровяной склад, пока не достигли источника,
где и помылись» (трактат «Эйрувин» 91, 1).
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Самая лучшая в жизни сделка

(История, рассказанная рабби Авраамом Кадошем из Кфар-Хабада)

Ави Салями - владелец магазина. И хотя большинство его работников - неевреи, им хорошо знакома молитва «Шма Исроэль»(Молитва,
начинающаяся словами «Слушай, Израиль! Всевышний - Б-г наш,
Всевышний - Один!» Провозглашает единство Всевышнего и является символом еврейской веры.). Дело в том, что когда в магазин заходят бородатые парни, любавичские хасиды из Краун-Хайтса, Ави с
готовностью отзывается на их предложение возложить тфиллин и во
всеуслышание произносит: «Слушай, Израиль!..»
Однажды дядя Ави, мультимиллионер, тяжело заболел. Все
врачи, к которым обращался дядя Ави, в один голос говорили о необходимости сложной операции. Операция эта должна была длиться
предположительно двенадцать часов, но даже после этого вероятность
выздоровления была крайне мала.
Ави любил своего дядю, часто приезжал к нему и очень за него
переживал. От своих знакомых он не раз слышал о Любавичском Ребе
и как-то предложил дяде поехать к нему за благословением. Дядя, понимая, что терять ему все равно нечего, согласился.
Они прибыли в Краун-Хайтс и направились к «Севен Севенти». Их
встретил рабби Беньямин Клейн, один из секретарей Ребе. Не вдаваясь
в подробности, они попросили организовать для них срочную встречу с
Ребе, а чтобы просьба выглядела по-настоящему убедительной, дядя
Ави положил на стол чек на десять тысяч долларов. Рабби Клейн развел
руками - слишком плотным для внеурочной встречи было расписание
Ребе. Восприняв отказ секретаря по-своему, дядя Ави увеличил сумму
сначала втрое, а затем вчетверо. Это не помогло. «Деньги здесь не
причем, - объяснил рабби Клейн. - Вы, как и все, должны ждать своей
очереди. Я могу вам, однако, кое-что посоветовать: если у вас хватит
смелости, попробуйте обратиться к Ребе, когда он будет возвращаться
с молитвы. Опишите ему в двух словах свою проблему и попросите
благословения...»
Дядя и племянник решили последовать совету секретаря и принялись ждать Ребе возле его кабинета.
Когда Ребе вошел, они одновременно бросились к нему. Ни Ави,
ни дядя, однако, не успели произнести ни слова. Ребе внимательно посмотрел на дядю Ави и сказал по-английски: «Я знаю, чем вы больны.
Давайте заключим сделку: если вы пообещаете соблюдать субботу и
следовать законам кашрута, - я обещаю, что все будет хорошо». В растерянности миллионер поднял руки и воскликнул: «Ребе, обещаю!..»
Операция вместо двенадцати часов длилась два и закончилась
благополучно. Спустя короткое время дядя покинул больницу абсолют-
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но здоровым человеком.
После всех этих событий он снова отправился в «Севен Севенти» и,
войдя в секретариат, спросил у рабби Клейна, во сколько обходится
содержание любавичских организаций всего мира на протяжении одной
недели. После того, как были сделаны все необходимые подсчеты,
миллионер достал чековую книжку и выписал чек.
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
20 Сивана

2448 (-1312) года - четырнадцатый из 40 дней пребывания Моше
на горе Синай (в первый раз).
4931 (26 мая 1171) года рабейну Яаков бен Меир (Рабейну Там) и
величайшие из еврейских мудрецов Франции провозгласили этот день
днем поста.
Это решение было продиктовано бедственным положением евреев,
живших в странах Европы и истребляемых безжалостными врагами
Израиля в эпоху крестовых походов, начиная с 4856 (1096) года.
Раби Йосеф ѓаКоген записал в своей книге «Эмек ѓаБаха» историю
еврейских погромов. Он рассказывает об ужасной судьбе еврейской
общины французского города Блуа, которая потрясла весь еврейский
народ:
«Один еврей повел свою лошадь на водопой и стал невольным
свидетелем того, как нееврей утопил в реке нееврейского мальчика.
Убийца испугавшись, что дело получит огласку, пришел к своему господину и сказал ему: «Я видел еврея, который бросил в воду маленького
мальчика, который причинял неприятности евреям - и сообщаю тебе
об этом».
По приказу злодея-господина были арестованы р.Ехиель бен Давид
и р.Екутиель бар Йеѓуда, коѓены, ученики рабейну Шмуеля, а также
р.Йеѓуда бен Аѓарон. Затем злодеи развели костер, закололи мечами
связанных евреев и бросили их тела в огонь - но они не сгорели! Были
убиты и другие евреи, арестованные вместе с ними, всего 31 человек.
Эти евреи умерли на костре со словами молитвы «Алейну лешабейах» («Мы должны славить Властелина мира») на устах, и души их
вознеслись на небо. Эти тридцать один еврей стояли перед выбором:
перейти в христианство или взойти на костер. Все они остались верными Всев-шнему. Их подвергли жестоким пыткам, надеясь таким образом
склонить к вероотступничеству.
Их тела бросили в костер - но они не сгорели, хотя души оставили
их. Когда необрезанные увидели, что их тела не сгорают, они были потрясены и сказали друг другу: «Несомненно, эти люди - святые, и все
что случилось - перст Всев-шнего!».
5410 (9 июня 1650) году раввины и общественные деятели, входившие в «Совет четырех земель» (Великой Польши, Малой Польши,
Львовской земли и Волыни) в ходе люблинской ярмарки возобновили
действие раввинского постановления от 4931 (1171) года об объявлении
этого дня днём траура по погибшим еврейским общинам.
Причиной возобновления поста стала гибель святой еврейской
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общины города Немиров, одной из первых ощутившей все ужасы погромов и массовых убийств, совершенных казаками Хмельницкого в
Восточной Европе в 5408-5409 (1648-1649) годы.
Злодей Хмельницкий и его бандиты уничтожили сотни еврейских
общин в Подолии и Волынии. Сотни тысяч евреев были жестоко убиты
или покалечены, еврейская кровь лилась, как вода, и убийцы не знали
жалости.
20 Сивана также стал днем памяти двух мучеников, р.Ехиеля Михаля из Немирова и р.Шимшона из Острополя, убитых именно в этот день.
Раби Шимшон был убит казаками Хмельницкого 15 июля 1648 года
вместе с десятью тысячами евреев того города. Еврейский летописец
писал о нем:
«И был между ними (жителями Полонного) муж разумный и проницательный, божественный каббалист по имени Шимшон из Острополя,
к которому ежедневно являлся ангел-вещатель и обучал его тайной
мудрости... И сказал ангел-вещатель Шимшону еще задолго до катастрофы, чтобы евреи взяли на себя великое покаяние, дабы смягчить
роковой приговор неба. И проповедовал он много раз в синагоге, призывая народ к покаянию, — и действительно было великое покаяние
во всех городах, но было уже поздно, ибо приговор был уже подписан».
Согласно с данным раввинским постановлением в течение трех
лет польским евреям запрещалось носить одежды из шелка или бархата. Ежегодный пост 20 Сивана строго соблюдался вплоть до начала
двадцатого века.
5662 (25 июня 1902) года по приказу министра просвещения была
закрыта Любавичская ешива «Томхей Тмимим». Представители местной власти приказали всем наставникам и ученикам покинуть помещение ешивы, а затем опечатали вход в здание.
Назавтра в Любавичи из поездки вернулся руководивший в ту пору
ешивой двадцатидвухлетний р.Йосеф Ицхак Шнеерсон (5640-5710).
Как только ему сообщили о случившемся, он повелел принести приставную лестницу к зданию ешивы и незамедлительно продолжить занятия в «Томхей Тмимим», взбираясь через окно второго этажа. А ещё
через день из губернского города пришла телеграмма, в которой было
сказано, что «купцу второй гильдии - почётному гражданину Йосеф
Ицхаку Шнеерсону не возбраняется возобновить свою деятельность
в учреждении «Томхей Тмимим», которое он возглавляет…»
Таким образом, в общей сложности ешива была закрыта не полных
два дня.
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
Уверенность в себе
свойственна ско
рее всего истинно
смиренным людям.
Моисей был самым смиренным человеком. Тем не менее
у него хватило уверенности в себе,
чтобы стоять перед могущественнейшим из
земных владык, излагать ему свои требования. Он был достаточно уверенным в себе,
чтобы предстать перед Б-гом и слушать Его,
не теряя самообладания, даже спорить с Ним,
когда в этом возникала необходимость.
Однако он считал себя ничтожным человеком.
Уверенность Моисея в себе не была самоуверенностью, он осознавал себя лишь орудием Г-спода. А власть Г-спода безгранична.
Самоуверенность ограниченна. Но если вы верите в Единого,
пославшего вас сюда, и делаете то, что должны делать, - уверенность
в себе не знает пределов.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 21 Сивана

В третьей главе «Книги средних» («Тания») Алтер Ребе говорит, что
три аспекта разума «хохма» (мудрость), «бина» (понимание) и «даат»
(знание) и семь эмоциональных качеств появляются в результате
преобразования десяти высших «сфирот» (каналов) и все это имеет
отношение к «нефеш», «руах» и «нешама» — аспектам души, одевающимся в тело человека.
Однако способность пожертвовать собой во имя Божественности:
то, что еврей не хочет и не может, не дай Б-г, быть отделенным от
Божественности, — имеет свой источник в Сущности Бесконечного,
благословен Он, которая выше самого понятия каналов, поскольку
началом и источником их является канал мудрости.

Хумаш

Ñóááîòà

197
ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БЕААЛОТХА»
Глава 11

30. И возвратился Моше в стан,
он и старейшины Исраэля.
30. и возвратился Моше. От входа в
шатер собрания.
в стан. Каждый вошел в свой шатер.

פרק י”א

 וַ ּיֵ ָא ֵסף מ ֶֹׁשה ֶאל ַה ַּמ ֲחנֶ ה הּוא.ל
:וְ זִ ְקנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
:מֹועד
ֵ  ִמ ֶּפ ַתח א ֶֹהל:ויאסף משה
: נִ כְ נְ סּו ִאיׁש לְ ָא ֳהלֹו:אל המחנה

 ויאסףозначает «входить в дом», подобно:
«  ו ו א ס פ תвозьми его к себе в дом» [Речи
22, 2]. А основным примером для всех
(подобных мест является) «собирает,
не зная, кто примет» [Псалмы 39, 7].
Это учит, что Он навел на них кару лишь
после того, как праведные вошли в свои
шатры [Сифре].

 ּכְ מֹו, לְ ׁשֹון ּכְ נִ ָיסה ֶאל ַה ַּביִ ת:ויאסף
 “וַ ֲא ַס ְפֹּתו ֶאל ּתֹוְך:) ב,(דברים כב
:) ז, וְ ָאב לְ כֻ ּלָ ם (תהלים לט,”ֵב ֶיתָך
, ְמלַ ֵּמד.”אֹוס ָפם
ְ “יִ צְ ּבֹר וְ ל ֹא יֵ ַדע ִמי
ֶׁשּל ֹא ֵה ִביא ֲעלֵ ֶיהם ֻּפ ְר ָענּות ַעד
:ֶׁשּנִ כְ נְ סּו ַהּצַ ִּד ִיקים ִאיׁש לְ ָא ֳהלֹו

31. И ветер поднялся от Господа, и нанес перепелов с моря,
и рассеял над станом, на день
пути по одну сторону и на день
пути по другую сторону вокруг
стана, и почти два локтя над
землею.

רּוח נָ ַסע ֵמ ֵאת ה’ וַ ּיָ גָ ז
ַ ְ ו.לא
ַׂשלְ וִ ים ִמן ַהּיָ ם וַ ּיִ ּטֹׁש עַ ל ַה ַּמ ֲחנֶ ה
ּכְ ֶד ֶרְך יֹום ּכֹה ּוכְ ֶד ֶרְך יֹום ּכֹה
ְס ִביבֹות ַה ַּמ ֲחנֶ ה ּוכְ ַא ָּמ ַתיִ ם עַ ל
:ְּפנֵ י ָה ָא ֶרץ

31. и нанес. (Означает:) заставил лететь, и подобно этому «ибо  גזпролетает быстро» [Псалмы 90, 10] и так же
«развеются и исчезнет» [Нахум 1, 12].

 “ּכִ י:) י, וְ כֵ ן (תהלים צ, וַ יַ ְפ ִר ַיח:ויגז
 “נָ גֹוזּו:) יב, וְ כֵ ן (נחום א.”ּגָ ז ִחיׁש
:”וְ ָע ַבר
’ ּכְ מֹו (שמואל א, וַ יִ ְפֹׁשוט:ויטש
טּוׁשים ַעל ְּפנֵ י כָ ל
ִ ְ “וְ ִהּנֵ ה נ:)ל טז
 “ּונְ ַט ְׁש ִּתיָך:) ה, (יחזקאל כט,”ָה ָא ֶרץ
:”ַה ִמ ְד ָב ָרה

ויטש. (Означает) и рассеял, разметал их (в
полете); подобно «и вот они  נטושיםрассеяны по всей земле» [I Шемуэль 30, 16], «и Я
рассею тебя в пустыне» [Йехезкель 29, 5].

и почти два локтя. Летели на высоте
(двух локтей над землей, на уровне)
груди человека, чтобы не представляло
труда собирать их, (не приходилось) ни
тянуться вверх, ни нагибаться [Сифре].

ּפֹורחֹות ְּבג ַֹבּה ַעד ֶׁש ֵהן
ְ :וכאמתים
 ּכְ ֵדי ֶׁשּל ֹא יְ ֵהא,ּכְ נֶ גֶ ד לִ ּבֹו ֶׁשל ָא ָדם
 ל ֹא לְ ַהגְ ִּב ַיּה וְ ל ֹא,טֹור ַח ַּב ֲא ִס ָיפ ָתן
ֵ
:לִ ְׁשחֹות
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32. И поднялся народ: весь тот
день и всю ночь, и весь следующий день собирали перепелов.
У кого мало, собрал десять хомеров; и разложили их вокруг
стана.

 וַ ּיָ ָקם ָה ָעם ּכָ ל ַהּיֹום ַההּוא.לב
וְ כָ ל ַהּלַ יְ לָ ה וְ כֹל יֹום ַה ָּמ ֳח ָרת
וַ ּיַ ַא ְספּו ֶאת ַה ְּׂשלָ ו ַה ַּמ ְמ ִעיט ָא ַסף
עֲ ָׂש ָרה ֳח ָמ ִרים וַ ּיִ ְׁש ְטחּו לָ ֶהם
:טֹוח ְס ִביבֹות ַה ַּמ ֲחנֶ ה
ַ ָׁש

32. у кого мало. Кто собирал меньше
всех - нерадивые и увечные - собрал
десять мер.

, ִמי ֶׁש ָא ַסף ָּפחֹות ִמּכֻ ּלָ ם:הממעיט
 ָא ַסף ֲע ָׂש ָרה,ָה ֲעצֵ לִ ים וְ ַה ִחּגְ ִרים
:ֳח ָמ ִרים

и разложили. Разложили их слоями [Сифре, Йома 75 б].

אֹותם ַמ ְׁש ִט ִיחין
ָ
 ָעׂשּו:וישטחו
:ַמ ְׁש ִט ִיחין

33. Мясо было еще у них в зубах, еще не съедено, как гнев
Господень воспылал на народ,
и обрушил Господь на народ
удар великий очень.

עֹודּנּו ֵּבין ִׁשּנֵ ֶיהם
ֶ  ַה ָּב ָׂשר.לג
ֶט ֶרם יִ ּכָ ֵרת וְ ַאף ה’ ָח ָרה ָב ָעם וַ ּיַ ְך
:ה’ ָּבעָ ם ַמּכָ ה ַר ָּבה ְמאֹד

33. טרם יכרת. Согласно Таргуму, прежде
чем кончилось (мясо). Другое объяснение: Не успел еще прожевать, как душа
отлетела (Согласно первому объяснению, кара постигла их спустя некоторое
время после того, как они начали есть,
и еще оставалось мясо. Согласно второму объяснению, они были покараны,
как только начали есть и еще не успели
прожевать.)

34. И нарек имя месту тому
Киврот а-таава (Могилы прихоти), ибо там погребли народ
прихотливый.
35. От Киврот а-таава отправился народ в Хацерот, и были они
в Хацерот.

.”“עד לָ א ְּפ ַסק
ַ : ּכְ ַת ְרּגּומֹו:טרם יכרת
, ֵאינֹו ַמ ְס ִּפיק לְ ַפ ְּסקֹו ְּב ִׁשּנָ יו:ָּד ָבר ַא ֵחר
:ַעד ֶׁשּנִ ְׁש ָמתֹו יֹוצְ ָאה

 וַ ּיִ ְק ָרא ֶאת ֵׁשם ַה ָּמקֹום ַההּוא.לד
ִק ְברֹות ַה ַּת ֲאוָ ה ּכִ י ָׁשם ָק ְברּו ֶאת
:ָהעָ ם ַה ִּמ ְת ַאּוִ ים
 ִמ ִּק ְברֹות ַה ַּת ֲאוָ ה נָ ְסעּו ָהעָ ם.לה
:ֲחצֵ רֹות וַ ּיִ ְהיּו ַּב ֲחצֵ רֹות
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1. И говорила Мир’ям и Аарон
против Моше, что до жены «мавритянки», которую взял;
ибо «мавритянку» взял он в
жены.
1. и говорила. Везде слово от корня דבר
означает не что иное, как суровые речи, и
так же сказано: «говорил муж, властелин
той земли, с нами сурово» [В начале 42,
30]. А слово от корня  אמרвезде означает речи просительные (мягкие), и так
сказано: «И сказал он: О братья мои, не
причините зла» [там же 19, 7]. «И сказал
Он: Слушайте  נאречи Мои» [12, 6]. Везде
 נאвыражает просьбу [Сифре].
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פרק י”ב

 וַ ְּת ַד ֵּבר ִמ ְריָ ם וְ ַא ֲהרֹן ְּבמ ֶֹׁשה.א
עַ ל אֹדֹות ָה ִא ָּׁשה ַהּכֻ ִׁשית ֲא ֶׁשר
:לָ ָקח ּכִ י ִא ָּׁשה כֻ ִׁשית לָ ָקח
“ּדּבּור” ְּבכָ ל ָמקֹום ֶאּלָ א
ִ  ֵאין:ותדבר
אֹומר (בראשית
ֵ  וְ כֵ ן הּוא.לְ ׁשֹון ָק ֶׁשה
“ּד ֵּבר ָה ִאיׁש ַאדֹנֵ י ָה ָא ֶרץ
ִ :) ל,מב
“א ִמ ָירה” ְּבכָ ל
ֲ  וְ ֵאין.”ִא ָּתנּו ָקׁשֹות
 וְ כֵ ן הּוא.ָמקֹום ֶאּלָ א לְ ׁשֹון ַּת ֲחנּונִ ים
ֹאמר ַאל
ֶ  “וַ ּי:) ז,אֹומר (בראשית יט
ֵ
:) ו, (במדבר יב,”נָ א ַא ַחי ָּת ֵרעּו
” ּכָ ל “נָ א.”ֹאמר ִׁש ְמעּו נָ א ְד ָב ַרי
ֶ “וַ ּי
:לְ ׁשֹון ַּב ָּק ָׁשה

и говорила Мир’ям и Аарон. Она начала
говорить первой, поэтому Писание называет ее первой. А откуда Мир’ям знала,
что Моше отстранился от жены (ибо
таков смысл ее обвинительных речей)?
Рабби Натан говорит: «Мир’ям была
рядом с Ципорой, когда Моше известили, что Эл’дад и Медад пророчествуют
в стане. Услышав это, Ципора сказала:
«Горе женам тех, кто пророчествует,
ведь они отстранятся от своих жен, как
муж отстранился от меня!» Так узнала
Мир’ям, и она рассказала Аарону. Но коль
скоро Мир’ям, не желавшая опорочить
его, была наказана так (сурово), тем
более порочащий ближнего своего преднамеренно (понесет суровое наказание)».

 ִהיא ָּפ ְת ָחה:ותדבר מרים ואהרן
 לְ ִפיכָ ְך ִה ְק ִּד ָימה,ַּב ִּדּבּור ְּת ִחּלָ ה
יֹוד ַעת
ַ ּומּנַ יִ ן ָהיְ ָתה
ִ .ַהּכָ תּוב ְּת ִחּלָ ה
ִמ ְריָ ם ֶש ִפ ֵירׁש מ ֶֹׁשה ִמן ָה ִא ָּׁשה? ַר ִּבי
ּפֹורה
ָ ִ ִמ ְריָ ם ָהיְ ָתה ְּבצַ ד צ:אֹומר
ֵ נָ ָתן
ּומ ָידד
ֵ “אלְ ָּדד
ֶ :ְּב ָׁש ָעה ֶׁשּנֶ ֱא ַמר לְ מ ֶֹׁשה
 ּכֵ יוָ ן ֶׁש ָּׁש ְמ ָעה,”ִמ ְתנַ ְּב ִאים ַּב ַּמ ֲחנֶ ה
ׁשֹות ֶיהן ֶׁשל
ֵ ְ “אֹוי לִ נ: ָא ְמ ָרה,ּפֹורה
ָ ִצ
 ֶׁשּיִ ְהיּו,בּואה
ָ ְֵאּלּו ִאם ֵהם נִ זְ ָק ִקים לִ נ
ׁשֹות ֶיהן ּכְ ֶד ֶרְך ֶׁש ָּפ ַרׁש ַב ְעלִ י
ֵ ְֹּפור ִשין ִמּנ
ְ
ּומ ָּׁשם יָ ְד ָעה ִמ ְריָ ם וְ ִהּגִ ָידה
ִ ”!ִמ ֶּמּנִ י
ּומה ִמ ְריָ ם ֶׁשּל ֹא נִ ְתּכַ ּוְ נָ ה
ַ .לְ ַא ֲהרֹן
 ַקל וָ ח ֶֹמר לַ ְּמ ַס ֵּפר, ּכָ ְך נֶ ֶענְ ָׁשה,לְ גַ ּנֹותֹו
:ִּבגְ נּותֹו ֶׁשל ֲח ֵברֹו

жена кушит (мавритянка). Это говорит
о том, что все признают ее красоту, как
признают черноту мавра [Сифре].

מֹודים
ִ  ֶׁש ַהּכֹל, ַמּגִ יד:האשה הכשית
מֹודים ְּב ַׁש ֲחרּותֹו
ִ  ּכְ ֵׁשם ֶׁש ַהּכֹל,ְּביָ ְפיָ ּה
:ּכּוׁשי
ִ ֶׁשל

жена кушит (мавритянка).Из-за своей
красоты названа «мавритянкой», подобно тому, как человек называет своего
прекрасного сына «мавром», чтобы дурной глаз не был властен над ним.

 ַעל ֵׁשם ֹנויָ ּה נִ ְק ֵראת:האשה הכשית
ּקֹורא ֶאת ְּבנֹו
ֵ  ּכְ ָא ָדם ַה,”“ּכּוׁשית
ִ
 ּכְ ֵדי ֶׁשּל ֹא ִּת ְׁשֹלט ּבֹו,”“ּכּוׁשי
ִ
:נָ ֶאה
:ַעיִ ן ָר ָעה
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Числовое значение слова  כושית736, эквивалентно  יפת מראה, прекрасная видом.

: יְ ַפת ַמ ְר ֶאה: ְּבגִ ַימ ְט ִרּיָ א:כושית

что до жены (из-за жены). Из-за того,
что она была отослана им.

:רּוׁש ָיה
ֶ ֵ ַעל אֹודֹות ּג:על אדות האשה

ибо «мавритянку» взял он в жены. Что
это означает? («Из-за жены... « относится к тому, что Моше отослал свою
прекрасную жену. Для чего же сказано
после этого, что он взял ее в жены?) Бывает, что жена хороша красотою своей,
но не хороша своими поступками, (или,
наоборот, хороша) своими поступками,
но не красотой. Однако эта хороша во
всем [Сифре].

 ַמה ַּתלְ מּוד:כי אשה כשית לקח
לֹומר? ֶאּלָ א יֵ ׁש לְ ָך ִא ָּׁשה נָ ָאה ְּביָ ְפיָ ּה
ַ
 ְּב ַמ ֲע ֶׂש ָיה וְ ל ֹא,וְ ֵאינָ ּה נָ ָאה ְּב ַמ ֲע ֶׂש ָיה
: ֲא ָבל זֹאת נָ ָאה ַּבּכֹל,ְּביָ ְפיָ ּה
: וְ ַע ָּתה ּגֵ ְר ָׁשה:כי אשה כשית לקח

כי אשה כשית לקח. (Означает:) «Ибо жену
прекрасную взял он», а теперь отослал
(отстранился от нее).

2. И сказали они: Разве только
Моше говорил Господь? Ведь
также и нам Он говорил! И услышал Господь.
2. разве только. С ним одним говорил
Господь.
ведь также и нам. Но мы не отстранились от супружеской жизни [Сифре].

3. А муж Моше смирен чрезвычайно, больше всех людей,
которые на земле.
3. смирен. Кроток и долготерпелив.

ֹאמרּו ֲה ַרק ַאְך ְּבמ ֶֹׁשה ִּד ֶּבר
ְ  וַ ּי.ב
:’ה’ ֲהל ֹא ּגַ ם ָּבנּו ִד ֵּבר וַ ּיִ ְׁש ַמע ה
:’ ִעּמֹו לְ ַבּדֹו ִּד ֵּבר ה:הרק אך
 וְ ל ֹא ִפ ַיר ְשנּו ִמ ֶּד ֶרְך:הלא גם בנו דבר
:ֶא ֶרץ

 וְ ָה ִאיׁש מ ֶֹׁשה [ענו] עָ נָ יו.ג
ְמאֹד ִמּכֹל ָה ָא ָדם ֲא ֶׁשר עַ ל ְּפנֵ י
:ָה ֲא ָד ָמה
: ָׁש ָפל וְ ַס ְבלָ ן:ענו

4. И сказал Господь вдруг Моше
и Аарону и Мир’ям: Выйдите
вы втроем к шатру собрания. И
вышли они втроем.

ֹאמר ה’ ִּפ ְתאֹם ֶאל מ ֶֹׁשה וְ ֶאל
ֶ  וַ ּי.ד
ַא ֲהרֹן וְ ֶאל ִמ ְריָ ם צְ אּו ְׁשלָ ְׁש ְּתכֶ ם
:ֶאל א ֶֹהל מֹועֵ ד וַ ּיֵ צְ אּו ְׁשלָ ְׁש ָּתם

4. внезапно (вдруг). Он открылся им
внезапно, когда они были нечисты от
совокупления, и они закричали: «Воды,
воды!» (чтобы очистить себя. Это,
чтобы показать им, что Моше хорошо

 נִ גְ לָ ה ֲעלֵ ֶיהם ִּפ ְתאֹום וְ ֵהם:פתאום
:צֹוע ִקים
ֲ  וְ ָהיּו,ְט ֵמ ִאים ְּב ֶד ֶרְך ֶא ֶרץ
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поступил, отстранившись от жены, потому что Шехина являлась ему во всякое
время, и не было определенной поры для
речения [Йалкут].
Выйдите втроем. Говорит о том, что они
были названы в одном речении, а такое
невозможно устам (человеческим) произнести, а уху воспринять (т. е. они находились в разных местах, но обращение было
услышано ими одновременно) [Сифре].

Ñóááîòà
הֹוד ָיעם ֶׁשּיָ ֶפה ָע ָׂשה
ִ ְ ל, ַמיִ ם,ַמיִ ם
 ֵמ ַא ַחר,מ ֶֹׁשה ֶש ִפ ֵירׁש ִמן ָה ִא ָּׁשה
ֶׁשּנִ גְ לֵ ית ָעלָ יו ְׁשכִ ינָ ה ָּת ִדיר וְ ֵאין ֵעת
:בּועה לַ ִּדּבּור
ָ ְק
 ֶׁש ְּׁשלָ ְׁש ָּתן, ַמּגִ יד:צאו שלשתכם
 ַמה ֶׁש ִאי ֶא ְפ ָׁשר,נִ ְק ְראּו ְּב ִדּבּור ֶא ָחד
:לֹומר וְ לָ אֹזֶ ן לִ ְׁשמ ַֹע
ַ לַ ֶּפה

5. И нисшел Господь в столпе
облачном, и стал при входе
в шатер, и призвал Аарона и
Мир’ям, и прошли они оба.

 וַ ּיֵ ֶרד ה’ ְּבעַ ּמּוד עָ נָ ן וַ ּיַ ֲעמֹד.ה
ּומ ְריָ ם
ִ ֶּפ ַתח ָהא ֶֹהל וַ ּיִ ְק ָרא ַא ֲהרֹן
:וַ ּיֵ צְ אּו ְׁשנֵ ֶיהם

5. в столпе облачном. (Покарать) выступил Он один, не так, как принято у
людей, когда земной царь идет на войну,
он выступает с войсками многочисленными, когда же он идет с миром, то
выступает с малочисленной (свитой).
Однако Святому, благословен Он, (иное)
присуще на битву идет Он один, как сказано: «Господь-воитель» [Имена 15, 3]; а
с миром выступает с многочисленными
(воинствами Своими), как сказано: «колесница Б-жья - мириады, тысячи тысяч»
[Псалмы 68, 18].

 ֶׁשּל ֹא ּכְ ִמ ַּדת, יָ צָ א יְ ִח ִידי:בעמוד ענן
 ֶמלֶ ְך ָּב ָׂשר וָ ָדם ּכְ ֶׁשּיֹוצֵ א:ָּב ָׂשר וָ ָדם
 ּוכְ ֶׁשּיֹוצֵ א,לֹוסין
ִ ְ יֹוצֵ א ְבֹאוכ,לְ ִמלְ ָח ָמה
ּומ ַּדת ַה ָקֹדוׁש
ִ .מּוע ִטים
ָ לְ ָׁשלֹום יֹוצֵ א ְּב
,ָברּוְך הּוא יֹוצֵ א לְ ִמלְ ָח ָמה יְ ִח ִידי
 “ה’ ִאיׁש:) ג,ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שמות טו
,לֹוסין
ִ ְ וְ יֹוצֵ א לְ ָׁשלֹום ְבֹאוכ.”ִמלְ ָח ָמה
 ֶ“רכֶ ב:) יח,ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (תהלים סח
:”ֹלהים ִרּב ַֹתיִ ם ַאלְ ֵפי ִׁשנְ ָאן
ִ ֱא

и призвал Аарона и Мир’ям. Чтобы они
прошли дальше - из переднего двора навстречу речению [Сифре]
и прошли они оба. А почему Он велел
им пройти и (тем самым) отделил их
от Моше? Потому что лишь о части
достоинств человека говорят в его присутствии, и обо всех - в его отсутствие.
И так же находим, что касается Ноаха:
в его отсутствие (т. е. когда Писание
говорит о нем) сказано: «человек праведный, непорочный» [В начале 6, 9], а в его
присутствии сказано: «ибо тебя увидел
Я праведным предо Мною» [там же 7,
1] (и не сказано «непорочным»). Другое
объяснение: чтобы (Моше) не слышал
порицания, (обращенного к) Аарону.

6. И сказал Он: Внемлите же
речам Моим. Если есть у вас

 ֶׁשּיִ ְהיּו נִ ְמ ָשכִ ין:ויקרא אהרן ומרים
:וְ ֹיוצְ ִאין ִמן ֶה ָחצֵ ר לִ ְק ַראת ַה ִּדּבּור
ּומ ְּפנֵ י ָמה ְמ ָשכָ ן
ִ :ויצאו שניהם
אֹומ ִרים
ְ וְ ִה ְפ ִר ָידן ִמּמ ֶֹׁשה? לְ ִפי ֶׁש
ִמ ְקצָ ת ִׁש ְבחֹו ֶׁשל ָא ָדם ְּב ָפנָ יו וְ כֻ ּלֹו
 ֶׁשּל ֹא: וְ כֵ ן ָמצִ ינּו ְּבנ ַֹח.ֶׁשּל ֹא ְּב ָפנָ יו
“איׁש
ִ :) ט,ְּב ָפנָ יו נֶ ֱא ַמר (בראשית ו
 ְּוב ָפנָ יו נֶ ֱא ַמר (בראשית,”צַ ִּדיק ָּת ִמים
.”אֹותָך ָר ִא ִיתי צַ ִּדיק לְ ָפנַ י
ְ  “ּכִ י:) א,ז
 ֶׁשּל ֹא יִ ְׁש ַמע ִּבנְ זִ ָיפתֹו ֶׁשל:ָּד ָבר ַא ֵחר
:ַא ֲהרֹן

ֹאמר ִׁש ְמעּו נָ א ְד ָב ָרי ִאם
ֶ  וַ ּי.ו
יִ ְהיֶ ה נְ ִב ֲיאכֶ ם ה’ ַּב ַּמ ְר ָאה ֵאלָ יו
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пророк, то Я, Господь, в видении ему являю Себя, во сне
говорю ему.
6. внемлите же речам Моим.  נאвыражает не что иное, как просьбу.
букв.: если будет пророк ваш. (Означает:) если есть у вас пророки.
Я, Господь, в видении ему явлю Себя.
(Означает:) Шехина Имени Моего открывается ему не в ясном отражении (не
прямо), но во сне или в видении [Сифре].

7. Н е так раб Мой, Мош е.
Во всем доме Моем доверенный он.
8. Устами к устам говорю Я ему,
и явственно, а не загадками, и
облик Господень он зрит. Почему же не убоялись вы говорить
против раба Моего, против
Моше?
8. устами к устам. Я велел ему отстраниться от жены. А где Я сказал
ему (об этом)? На Синае. «Иди, скажи
им: Возвратитесь в свои шатры. Ты же
здесь оставайся при Мне» [Речи 5, 27-28]
[Сифре; Шабат 87 а].

и явственно (букв.: видением), а не загадками. Здесь «видение» - это речение
явственное. (Понимать следует так:) Я
даю услышать ему Мое речение в форме
предельно ясной (выясняя смысл) и не
скрываю его в иносказаниях, как было
велено Йехезкелю: «загадай загадку...
« [17, 2]. Быть может, ( מראהозначает)
«видение Ш ехины»? Поэтому сказано:
«Ты не можешь видеть лица Моего»
[Имена 33, 20].
и облик Господень он зрит. Это вид
сзади (т. е. последствия Б-жественного
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:ֶא ְתוַ ָּדע ַּב ֲחלֹום ֲא ַד ֶּבר ּבֹו
 ֵאין “נָ א” ֶאּלָ א לְ ׁשֹון:שמעו נא דברי
:ַּב ָּק ָׁשה
 ִאם יִ ְהיּו לָ כֶ ם:אם יהיה נביאכם
:נְ ִב ִיאים
 ְׁשכִ ינַ ת ְׁש ִמי:ה’ במראה אליו אתודע
ֵאין נִ גְ לֵ ית ָעלָ יו ְּב ַא ְס ַּפ ְקלַ ְריָ א ַה ְּמ ִא ָירה
:ֶאּלָ א ַּב ֲחלֹום וְ ִחּזָ יֹון

 ל ֹא כֵ ן עַ ְב ִּדי מ ֶֹׁשה ְּבכָ ל ֵּב ִיתי.ז
:נֶ ֱא ָמן הּוא
ּומ ְר ֶאה
ַ  ֶּפה ֶאל ֶּפה ֲא ַד ֶּבר ּבֹו.ח
וְ ל ֹא ְב ִחידֹת ְּות ֻמנַ ת ה’ ִיַּביט
אתם לְ ַד ֵּבר ְּבעַ ְב ִּדי
ֶ ּומּדּועַ ל ֹא יְ ֵר
ַ
:ְבמ ֶֹׁשה
 ָא ַמ ְר ִּתי לֹו לִ ְפרֹׁש ִמן:פה אל פה
 וְ ֵהיכָ ן ָא ַמ ְר ִּתי לֹו? ְּב ִסינַ י.ָה ִא ָּׁשה
 “לֵ ְך ֱאמֹר לָ ֶהם:) כז,(דברים ה
ׁשּובּו לָ כֶ ם לְ ָא ֳהלֵ יכֶ ם וְ ַא ָּתה ּפֹה ֲעמֹד
:”ִע ָּמ ִדי
ּומ ְר ֶאה זֶ ה
ַ :ומראה ולא בחידות
ּבּורי
ִ  ֶׁש ֲאנִ י ְמ ָפ ֵרׁש לֹו ִּד,ַמ ְר ֶאה ִּדּבּור
סֹותמֹו לֹו
ְ ְּב ַמ ְר ִאית ָּפנִ ים ֶׁשּבֹו וְ ֵאינִ י
 ּכָ ִענְ יָ ן ֶׁשּנֶ ֱא ַמר לִ ֶיחזְ ֵקאל,ְּב ִחידֹות
.”’ “חּוד ִח ָדה וְ גֹו:) ב,(יחזקאל יז
לֹומר
ַ יָ כֹול ַמ ְר ֶאה ְׁשכִ ינָ ה? ַּתלְ מּוד
 “ל ֹא ּתּוכַ ל לִ ְראֹות:) כ,(שמות לג
:”ֶאת ָּפנָ י
,חֹוריִ ם
ַ  זֶ ה ַמ ְר ֶאה ֲא:ותמנת ה’ יביט
:) כג,ּכְ ִענְ יָ ן ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שמות לג
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Провидения), как сказано «и увидишь Меня
сзади» [там же 33, 23].
против раба Моего, против Моше. Сказано не «против Моего раба Моше», а «против раба Моего, против Моше» - против
раба Моего, даже не будь он Моше, против Моше, даже не будь он Моим рабом,
Вам надлежало бояться его, и тем более,
потому что он Мой слуга, а царский слуга
- царь (т. е. лицо высокопоставленное).
Вам следовало сказать: «Царь не может
любить его беспричинно». А если скажете, что Мне неведомы его поступки (т.
е. как он поступил со своей женой), то
это хуже прежнего (обвинения) [Сифре].

:”חֹורי
ַ “וְ ָר ִא ָית ֶאת ֲא
“ּב ַע ְב ִּדי
ְ אֹומר
ֵ  ֵאינֹו:בעבדי במשה
,”“ּב ַע ְב ִּדי ְבמ ֶֹׁשה
ְ  ֶאּלָ א,”מ ֶֹׁשה
,ְּב ַע ְב ִּדי ַאף ַעל ִּפי ֶׁש ֵאינֹו מ ֶֹׁשה
 ּכְ ַדאי ֱהיִ ֶיתם, ֲא ִפּלּו ֵאינֹו ַע ְב ִּדי,ְּבמ ֶֹׁשה
, וְ כָ ל ֶׁשּכֵ ן ֶׁשהּוא ַע ְב ִּדי,לִ ָירא ִמ ָּפנָ יו
 ֵאין:לֹומר
ַ  ָהיָ ה לָ כֶ ם,וְ ֶע ֶבד ֶמלֶ ְך ֶמלֶ ְך
 ֵאינִ י:ֹאמרּו
ְ  וְ ִאם ּת.אֹוהבֹו ִחּנָ ם
ֲ ַה ֶּמלֶ ְך
:ַמּכִ יר ְּב ַמ ֲע ָׂשיו זֹו ָק ָׁשה ִמן ָה ִראׁשֹונָ ה

9. И воспылал гнев Господень
на них, и отдалился.

: וַ ּיִ ַחר ַאף ה’ ָּבם וַ ּיֵ לַ ְך.ט

9. и воспылал гнев Господа на них, и
отошел (отдалился). После того, как
сообщил им об их проступке, подверг
их отлучению. И тем более человек не
должен гневаться на ближнего своего,
прежде чем сообщит ему о его проступке
[Сифре].

10. И облако отошло от шатра, и
вот Мир’ям покрыта проказой,
как снегом. И обратился Аарон
к Мир’ям, и вот она покрыта
проказой.
10. и облако отошло. А вслед за этим
(сказано:) «Вот Мир’ям покрыта проказой, как снегом». Притча (гласит:)
«Царь велел воспитателю: «Подвергни
сына моего наказанию. Но не наказывай
его, прежде чем покину тебя, потому что
мне жаль его».

11. И сказал Аарон Моше: О,
мой господин! Не вмени нам в
грех, что мы поступили глупо и
согрешили!
11. נואלנו. Как в Таргуме (мы поступили
глупо); по значению (подобно) אויל, глупец.

12. Да не будет она как мертвец!
Потому что вышла она из чрева
матери нашей, то (как бы) истле-

הֹוד ָיעם
ִ  ֵמ ַא ַחר ֶׁש:ויחר אף ה’ בם וילך
 ַקל וָ ח ֶֹמר, ּגָ זַ ר ֲעלֵ ֶיהם נִ ּדּוי,ִס ְרחֹונָ ם
 ֶׁשּל ֹא יִ כְ עֹס ַעל ֲח ֵברֹו ַעד,לְ ָב ָׂשר וָ ָדם
:ּיֹוד ֵיענּו ִס ְרחֹונֹו
ִ ֶׁש

 וְ ֶהעָ נָ ן ָסר ֵמעַ ל ָהא ֶֹהל וְ ִהּנֵ ה.י
ִמ ְריָ ם ְמצ ַֹרעַ ת ּכַ ָּׁשלֶ ג וַ ּיִ ֶפן ַא ֲהרֹן
:ֶאל ִמ ְריָ ם וְ ִהּנֵ ה ְמצ ָֹרעַ ת
 וְ ִהּנֵ ה ִמ ְריָ ם: וְ ַא ַחר ּכָ ְך:והענן סר
 ָמ ָׁשל לְ ֶמלֶ ְך ֶׁש ָא ַמר,ְמצ ַֹר ַעת כַ ָשלֶ ג
 ֲא ָבל ל ֹא ִת ְר ֶדּנּו, ְר ֵדה ֶאת ְּבנִ י:לַ ֶּפ ָדגֹוג
: ֶׁש ַר ֲח ַמי ָעלָ יו,ַעד ֶׁש ֵאלֵ ְך ֵמ ֶאצְ לְ ָך

ֹאמר ַא ֲהרֹן ֶאל מ ֶֹׁשה ִּבי
ֶ  וַ ּי.יא
ֲאדֹנִ י ַאל נָ א ָת ֵׁשת עָ לֵ ינּו ַח ָּטאת
:נֹואלְ נּו וַ ֲא ֶׁשר ָח ָטאנּו
ַ ֲא ֶׁשר
: לְ ׁשֹון ֱאוִ יל, ּכְ ַת ְרּגּומֹו:נואלנו

 ַאל נָ א ְת ִהי ּכַ ֵּמת ֲא ֶׁשר.יב
ְּבצֵ אתֹו ֵמ ֶר ֶחם ִאּמֹו וַ ּיֵ ָאכֵ ל ֲחצִ י
:ְב ָׂשרֹו
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ла половина нашей плоти!
12. да не будет она. Эта наша сестра
«как мертвец», потому что прокаженный уподоблен умершему: как умерший
делает нечистым при входе (туда, где
он лежит), так и прокаженный делает
нечистым при входе (туда, где он находится) [Сифре].
потому что вышла она из чрева матери
нашей (букв.: потому что он вышел
из чрева своей матери). Следовало бы
сказать אמנו, нашей матери, но дается
эвфемистическое выражение (сказано
«своей матери»). И также (вместо) «половина плоти его» следовало бы сказать
«половина нашей плоти», но говорится
иносказательно. (Понимать следует
так:) потому что она вышла из чрева
нашей матери, для нас эта (кара), как
если бы истлела половина нашей плоти;
подобно тому, как сказано: «ибо наш
брат, наша плоть он» [В начале 37, 27].
И также в прямом смысле: не подобает
брату допустить, чтобы его сестра
уподобилась умершему; поскольку один
вышел из того же материнского чрева,
что и другой, который может помочь,
но не помогает, то истлевает «половина плоти его» (последнего), ведь брат
есть плоть его. Другое объяснение:
«да не будет как умерший»: если ты не
исцелишь ее молитвой, кто заключит ее
(см. И воззвал 13, 4) и кто признает ее чистой? Я не могу осматривать ее (чтобы
определить характер язвы), потому что
я близкий родственник, а родственник не
осматривает язвы, и нет другого священнослужителя в мире (который не был
бы ее родственником). Таково значение:
«потому что он (единственный человек,
который может признать ее чистой)
вышел из того же чрева».

:חֹותנּו זֹו
ֵ  ֲא:אל נא תהי
 ַמה ֵמת: ֶׁש ַה ְּמצ ָֹרע ָחׁשּוב ּכַ ֵּמת:כמת
 ַאף ְמצ ָֹרע ְמ ַט ֵּמא,ְמ ַט ֵּמא ְּב ִב ָיאה
:ְּב ִב ָיאה
 ִא ֵּמנּו ָהיָ ה:אשר בצאתו מרחם אמו
 וְ כֵ ן. ֶאּלָ א ֶׁשּכִ ּנָ ה ַהּכָ תּוב,לֹומר
ַ לֹו
,לֹומר
ַ  ֲחצִ י ְּב ָׂש ֵרנּו ָהיָ ה לֹו,ֲחצִ י ְּב ָׂשרֹו
ֶאּלָ א ֶׁשּכִ ּנָ ה ַהּכָ תּוב ֵמ ַא ַחר ֶׁשּיָ צְ ָאה
 ִהיא לָ נּו ּכְ ִאּלּו נֶ ֱאכַ ל,ֵמ ֶר ֶחם ִא ֵּמנּו
 ּכָ ִענְ יָ ן ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (בראשית,ֲחצִ י ְּב ָׂש ֵרנּו
 ּולְ ִפי.” “ּכִ י ָא ִחינּו ְּב ָׂש ֵרנּו הּוא:) כז,לז
ַמ ְׁש ָמעֹו ַאף הּוא נִ ְר ָאה ּכֵ ן; ֵאין ָראּוי
:לְ ָאח לְ ַהּנִ ַיח ֶאת ֲאחֹותֹו לִ ְהיֹות ּכַ ֵּמת
 ֵמ ַא ַחר ֶׁשּיָ צָ א זֶ ה ֵמ ֶר ֶחם:אשר בצאתו
 ֶׁשּיֵ ׁש ּכ ַֹח ְּביָ דֹו לַ ֲעזֹר וְ ֵאינֹו,ִאּמֹו ֶׁשל זֶ ה
 ֲה ֵרי נֶ ֱאכַ ל ֲחצִ י ְּב ָׂשרֹו ֶׁש ָא ִחיו,עֹוזְ רֹו
“אל נָ א ְּת ִהי
ַ : ָּד ָבר ַא ֵחר.ְּב ָׂשרֹו הּוא
 ִמי,רֹופ ָאּה ִב ְת ִפלָ ה
ְ  ִאם ֵאינְ ָך,”ּכַ ֵּמת
ּומי ְמ ַט ֲה ָרּה? ֲאנִ י ִאי ֶא ְפ ָׁשר
ִ ַמ ְסּגִ ָירּה
רֹואה
ֶ  ֶׁש ֲאנִ י ָקרֹוב וְ ֵאין ָקרֹוב,אֹותּה
ָ לִ ְר
. וְ כ ֵֹהן ַא ֵחר ֵאין ָּבעֹולָ ם,ֶאת ַהּנְ גָ ִעים
:”“א ֶׁשר ְּבצֵ אתֹו ֵמ ֶר ֶחם ִאּמֹו
ֲ :וְ זֶ הּו

13. И возопил Моше к Господу
так: О Б-же! Исцели же ее!

 וַ ּיִ צְ עַ ק מ ֶֹׁשה ֶאל ה’ לֵ אמֹר ֵאל.יג
:נָ א ְר ָפא נָ א לָ ּה

13. О Б-же! Исцели же ее. Писание имеет
целью учить тебя благопристойности:
тот, кто просит чего-либо у ближнего
своего, должен (вначале) обратиться к
нему со словами ублажительными, а за-

 ָּבא ַהּכָ תּוב לְ לַ ֶּמ ְדָך:אל נא רפא נא לה
ּׁשֹואל ָּד ָבר ֵמ ֲח ֵברֹו
ֵ  ֶׁש ַה,ֶּד ֶרְך ֶא ֶרץ
לֹוׁשה ִּד ְב ֵרי
ָ לֹומר ְׁשנַ יִ ם אֹו ְׁש
ַ צָ ִריְך
:לֹותיו
ָ ַּת ֲחנּונִ ים וְ ַא ַחר ּכֵ ן ַיְב ֵּקׁש ְׁש ֵא
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тем изложить ему свою просьбу [Сифре].
букв.: чтобы сказать. Что это означает? (Моше) просил: «Ответь же мне,
исцелишь Ты ее или нет». Пока Он не
ответил ему: «Если бы ее отец плюнул
и т. д. «. Рабби Эльазар, сын Азарии,
говорит: «Четыре раза Моше просил
пред Святым, благословен Он, чтобы Он
ответил ему, исполнит Он его просьбу
или нет. Подобно этому (стиху) «И
говорил Моше пред Господом, (букв.:)
чтобы сказать...» [Имена 6, 12]. Что означает «чтобы сказать»? Ответь мне,
избавишь Ты их или нет. Пока Он не ответил ему: «Ныне увидишь...». Подобно
этому «И говорил Моше пред Господом
так (букв.: чтобы сказать): Да назначит
Господь, Б-г духов всякой плоти и т. д.
« [27, 15-18]. Ответил Он ему: «Возьми
себе (Йеошуа, сына Нуна)... «. Подобно
этому «И я молил Господа в ту пору,
(букв.:) чтобы сказать... « [Речи 3, 23-26].
Ответил Он ему: «Довольно тебе...».

исцели же ее. Почему Моше молился недолго? Чтобы сыны Исраэля не сказали:
«Его сестра в беде, а он стоит и молится так долго!» Другое объяснение:
чтобы не сказали сыны Исраэля: «За свою
сестру он молится долго, за нас же он
долго не молится».

14. И сказал Господь Моше:
Если бы ее отец плюнул ей в
лицо, разве она не пребывала
бы в позоре своем семь дней?
Заключена пусть будет семь
дней вне стана, а затем будет
принята (вновь).
14. если бы ее отец плюнул ей в лицо.
Если бы ее отец обратил к ней лицо
гневное, «разве она не пребывала бы в
своем позоре семь дней»? И тем более
перед Шехиной (надлежит ей пребывать в
своем позоре) четырнадцать дней. Но до-

:לֹומר? ָא ַמר לֹו
ַ  ַמה ַּתלְ מּוד:לאמר
אֹותּה ִאם
ָ ֲה ִׁש ֵיבנִ י ִאם ַא ָּתה ְמ ַר ֵּפא
 “וְ ָא ִב ָיה יָ רֹק יָ ַרק:לָ או? ַעד ֶׁש ֵה ִׁשיבּו
:אֹומר
ֵ  ַר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ֶּבן ֲעזַ ְריָ ה.”’וְ גֹו
ְּב ַא ְר ָּב ָעה ְמקֹומֹות ִּב ֵּקׁש מ ֶֹׁשה ִמּלִ ְפנֵ י
ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא לַ ֲה ִשיֹבו ִאם יַ ֲע ֶׂשה
 ּכַ ּיֹוצֵ א ּבֹו (שמות.לֹותיו ִאם לָ או
ָ ְׁש ֵא
 “וַ יְ ַד ֵבר מ ֶֹׁשה לִ ְפנֵ י ה’ לֵ אמֹר:) יב,ו
?לֹומר לֵ אמֹר
ַ
 ַמה ַּתלְ מּוד,”’וְ גֹו
ּגֹואלָ ם ַא ָּתה ִאם לָ או ַעד
ֲ ֲה ִׁש ֵיבנִ י ִאם
 ּכַ ּיֹוצֵ א ּבֹו.’ ַע ָּתה ִּת ְר ֶאה וְ גֹו:ֶׁש ֵה ִׁשיבּו
 “וַ יְ ַד ֵבר מ ֶֹׁשה:) טז- (במדבר כז טו
ֹלהי ָהרּוחֹות
ֵ ֶאל ה’ לֵ אמֹר יִ ְפקֹד ה’ ֱא
’“קח לְ ָך” (במד
ַ : ֵה ִׁשיבֹו.”לְ כָ ל ָּב ָׂשר
:) כג, ּכַ ּיֹוצֵ א ּבֹו (דברים ג.)כז יח
”“וָ ֶא ְת ַחנַ ן ֶאל ה’ ָּב ֵעת ַה ִהיא לֵ אמֹר
:” ַ“רב לָ ְך:ֵה ִׁשיבֹו
 ִמ ְּפנֵ י ַמה ל ֹא ֶה ֱא ִריְך:רפא נא לה
מ ֶֹׁשה ִּב ְת ִפּלָ ה? ֶׁשּל ֹא יִ ְהיּו יִ ְׂש ָר ֵאל
עֹומ ֶדת ְּבצָ ָרה וְ הּוא
ֶ  ֲאחֹותֹו:אֹומ ִרים
ְ
:ּומ ְר ֶּבה ִּב ְת ִפּלָ ה! ָ[ּד ָבר ַא ֵחר
ַ עֹומד
ֵ
 ִּב ְׁש ִביל ֲאחֹותֹו:ֹאמרּו יִ ְׂש ָר ֵאל
ְ ֶׁשּל ֹא י
 ֲא ָבל ִּב ְׁש ִבילֵ נּו,הּוא ַמ ֲא ִריְך ִּב ְת ִפּלָ ה
:]ֵאינֹו ַמ ֲא ִריְך ִּב ְת ִפּלָ ה

ֹאמר ה’ ֶאל מ ֶֹׁשה וְ ָא ִב ָיה
ֶ  וַ ּי.יד
יָ רֹק יָ ַרק ְּב ָפנֶ ָיה ֲהל ֹא ִתּכָ לֵ ם
ִׁש ְבעַ ת יָ ִמים ִּת ָּסגֵ ר ִׁש ְבעַ ת יָ ִמים
:ִמחּוץ לַ ַּמ ֲחנֶ ה וְ ַא ַחר ֵּת ָא ֵסף
 וְ ִאם ָא ִב ָיה:ואביה ירק ירק בפניה
 ֲהל ֹא ִּתּכָ לֵ ם,זֹועפֹות
ֲ ֶה ְר ָאה לָ ּה ָּפנִ ים
 ַקל וָ ח ֶֹמר לַ ְּׁשכִ ינָ ה,ִׁש ְב ַעת יָ ִמים
ֲא ְר ַב ַעה ַע ַּׂשר יֹום; ֶאּלָ א ַּדּיֹו לַ ָּבא ִמן
 לְ ִפיכָ ְך ַאף ִּבנְ זִ ָיפ ִתי,ַה ִּדין לִ ְהיֹות ּכַ ּנָ דֹון
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вольно для закона, выведенного a fortiori,
если он ограничится строгостью закона,
из которого выведен. Поэтому также и
в случае назидания от Меня «заключена
будет семь дней» [Сифре; Бава кама 25 а].
а затем будет принята. Я полагаю, что
все слова от корня  אסףприменительно к
прокаженному (употребляются) потому,
что его высылают за пределы стана, а
когда он исцелится, его принимают в
стан. Поэтому сказано применительно
к нему о «принятии, введении» (внутрь
находящегося снаружи).

15. И была заключена Мир’ям
за пределами стана семь дней,
и народ не выступил в путь,
пока не была принята (в стан)
Мир’ям.
15. и народ не выступал в путь. Эту
честь Вездесущии оказал ей за то, что
она задержалась ради Моше, когда он
был опущен в реку, как сказано: «И стала
сестра его поодаль и т. д. « [Имена 2, 4]
[Coтa 9 б].

16. А затем отправился народ из
Хацерота, и расположились они
станом в пустыне Паран.

Хумаш
:ִּת ָּסגֵ ר ִׁש ְב ַעת יָ ִמים

 ּכָ ל:אֹומר ֲאנִ י
ֵ
:ואחר תאסף
“ה ֲא ִסיפֹות” ָה ֲאמּורֹות ִּב ְמצ ָֹר ִעים
ָ
,ַעל ֵׁשם ֶׁשהּוא ְמ ֻׁשּלָ ח ִמחּוץ לַ ַּמ ֲחנֶ ה
,ּוכְ ֶׁשהּוא נִ ְר ָּפא נֶ ֱא ָסף ֶאל ַה ַּמ ֲחנֶ ה
:ּכָ תּוב ּבֹו ֲא ִס ָיפה לְ ׁשֹון ַהכְ נָ ָסה

 וַ ִּת ָּסגֵ ר ִמ ְריָ ם ִמחּוץ לַ ַּמ ֲחנֶ ה.טו
ִׁש ְבעַ ת יָ ִמים וְ ָהעָ ם ל ֹא נָ ַסע עַ ד
:ֵה ָא ֵסף ִמ ְריָ ם
 זֶ ה ַהּכָ בֹוד ָחלַ ק לָ ּה:והעם לא נסע
ַה ָּמקֹום ִּב ְׁש ִביל ָׁש ָעה ַא ַחת ֶׁשּנִ ְת ַעּכְ ָבה
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,לְ מ ֶֹׁשה ּכְ ֶׁש ֻה ְׁשלַ ְך לַ ּיְ אֹור
 “וַ ֵת ַתצַ ב ֲאחֹותֹו:) ד,(שמות ב
:”’ֵמ ָרחֹוק וְ גֹו

 וְ ַא ַחר נָ ְסעּו ָה ָעם ֵמ ֲחצֵ רֹות.טז
:ארן
ָ וַ ּיַ ֲחנּו ְּב ִמ ְד ַּבר ָּפ
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 104

(1) Благослови, душа моя, Б-га! О
Б-г, Всесильный мой! Ты возвеличился беспредельно, в величие
и красу Ты облачился. (2) Облекшись светом, словно плащом,
небеса простер Он, как шатер. (3)
Проложил в водах горние чертоги
Свои, делает облака колесницей
Своей, шествует на крыльях ветра.
(4) Делает Он бури посланниками
Своими, служители Его - огонь
пылающий. (5) Землю основал на
устоях ее, чтобы не пошатнулась
она во веки веков. (6) Бездною,
как облачением, покрыл Ты ее, на
горах стояли воды. (7) От окрика
Твоего убежали они, от голоса
грома Твоего быстро ушли, (8)
взошли горы, долины опустились к тому месту, которое Ты основал
для них. (9) Предел Ты установил,
чтобы не преступали, чтобы не возвращались они покрывать землю.
(10) Посылаешь источники в долинные реки - между горами текут,
(11) поят всех полевых зверей;
дикие ослы утоляют жажду свою.
(12) Над ними обитают птицы небесные, из среды ветвей голос
подают. (13) Поишь горы из горних
чертогов Своих, плодами творений
Твоих насыщается земля. (14) Ты
взращиваешь траву для скота,
растения для работы человека,
для того, чтобы хлеб произвести
из земли, (15) и вино, что веселит
сердце человека, и масло, от которого блестит лицо его, и хлеб, подкрепляющий сердце человека. (16)
Насыщаются деревья Б-га, кедры
ливанские, которые Он насадил.
(17) На них птицы гнездятся, кипа-

'תהילים קד
(א) ָּב ְרכִ י נַ ְפ ִׁשי ֶאת יְ הוָ ה יְ הוָ ה
ֹלהי ּגָ ַדלְ ָּת ְּמאֹד הֹוד וְ ָה ָדר
ַ ֱא
 (ב) ע ֶֹטה אֹור ּכַ ַּׂשלְ ָמה:לָ ָב ְׁש ָּת
 (ג) ַה ְמ ָק ֶרה:נֹוטה ָׁש ַמיִ ם ּכַ יְ ִריעָ ה
ֶ
ּיֹותיו ַה ָּׂשם עָ ִבים ְרכּובֹו
ָ ִַב ַּמיִ ם עֲ ל
 (ד) ע ֶֹׂשה:רּוח
ַ ַה ְמ ַהּלֵ ְך ַעל ּכַ נְ ֵפי
ַמלְ ָאכָ יו רּוחֹות ְמ ָׁש ְר ָתיו ֵאׁש
 (ה) יָ ַסד ֶא ֶרץ עַ ל ְמכֹונֶ ָיה:ֹלהט
ֵ
 (ו) ְּתהֹום:ַּבל ִּתּמֹוט עֹולָ ם וָ עֶ ד
ּכַ ּלְ בּוׁש ּכִ ִּסיתֹו עַ ל ָה ִרים יַ עַ ְמדּו
 (ז) ִמן ּגַ עֲ ָר ְתָך יְ נּוסּון ִמן:ָמיִ ם
 (ח) יַ עֲ לּו:קֹול ַרעַ ְמָך יֵ ָח ֵפזּון
ָה ִרים יֵ ְרדּו ְב ָקעֹות ֶאל ְמקֹום זֶ ה
 (ט) ּגְ בּול ַׂש ְמ ָּת ַּבל:יָ ַס ְד ָּת לָ ֶהם
:יַ עֲ בֹרּון ַּבל יְ ֻׁשבּון לְ כַ ּסֹות ָה ָא ֶרץ
(י) ַה ְמ ַׁשּלֵ ַח ַמעְ יָ נִ ים ַּבּנְ ָחלִ ים ֵּבין
 (יא) יַ ְׁשקּו ּכָ ל:ָה ִרים יְ ַהּלֵ כּון
:ַחיְ תֹו ָׂש ָדי יִ ְׁש ְּברּו ְפ ָר ִאים צְ ָמ ָאם
(יב) עֲ לֵ ֶיהם עֹוף ַה ָּׁש ַמיִ ם יִ ְׁשּכֹון
) (יג:ִמ ֵּבין עֳ ָפאיִ ם יִ ְּתנּו קֹול
ּיֹותיו ִמ ְּפ ִרי
ָ ִַמ ְׁש ֶקה ָה ִרים ֵמעֲ ל
) (יד:ַמעֲ ֶׂשיָך ִּת ְׂש ַּבע ָה ָא ֶרץ
ַמצְ ִמ ַיח ָחצִ יר לַ ְּב ֵה ָמה וְ עֵ ֶׂשב
לַ עֲ ב ַֹדת ָה ָא ָדם לְ הֹוצִ יא לֶ ֶחם ִמן
 (טו) וְ יַ יִ ן יְ ַׂש ַּמח לְ ַבב:ָה ָא ֶרץ
ֱאנֹוׁש לְ ַהצְ ִהיל ָּפנִ ים ִמ ָּׁש ֶמן וְ לֶ ֶחם
 (טז) יִ ְׂש ְּבעּו:לְ ַבב ֱאנֹוׁש יִ ְסעָ ד
:עֲ צֵ י יְ הוָ ה ַא ְרזֵ י לְ ָבנֹון ֲא ֶׁשר נָ ָטע
(יז) ֲא ֶׁשר ָׁשם צִ ֳּפ ִרים יְ ַקּנֵ נּו
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рисы - жилище аисту, (18) высокие
горы - сернам, скалы - убежище
даманам. (19) Сотворил Он луну
для определения времен, солнце
знает свой заход. (20) Ты установил
тьму и бывает ночь: во время нее
бродят все лесные звери. (21) Молодые львы рычат о добыче и просят у Всесильного пищу себе. (22)
Засияет солнце - они собираются,
ложатся в свои логовища. (23) Человек выходит к занятию своему,
на работу свою до вечера. (24) Как
многочисленны творения Твои, Б-г!
Все сотворил Ты с мудростью, полна земля произведений Твоих. (25)
Вот, море великое и обширное: там
пресмыкающиеся, и нет [им] числа,
животные малые с большими. (26)
Там корабли ходят, этот левиафан,
которого Ты сотворил, чтобы он
резвился в нем. (27) Все они от
Тебя ожидают, чтобы Ты дал им
пищу в свое время. (28) Ты даешь
им - они принимают, отверзаешь
руку Твою - насыщаются благом.
(29) Скроешь лик Твой - смятение
охватит их, отнимешь дух их - умирают, в прах свой возвращаются.
(30) Пошлешь Ты дух Свой - они
возродятся, обновишь Ты лицо
земли. (31) Да будет слова Б-га вовеки, да радуется Б-г о творениях
Своих! (32) Взглянет на землю - она
содрогается, коснется гор - они
дымятся. (33) Воспою я Б-гу при
жизни моей, буду петь Всесильному моему, доколе существую. (34)
Да будет приятна Ему молитва моя,
радоваться буду о Б-ге. (35) Исчезнут грешники с земли, злодеев
не будет более. Благослови, душа
моя, Б-га! Славьте Б-га!

Теилим
) (יח:רֹוׁשים ֵּב ָיתּה
ִ ֲח ִס ָידה ְּב
ָה ִרים ַהּגְ ב ִֹהים לַ ּיְ עֵ לִ ים ְסלָ עִ ים
 (יט) עָ ָׂשה יָ ֵר ַח:ַמ ְח ֶסה לַ ְׁש ַפּנִ ים
:לְ מֹועֲ ִדים ֶׁש ֶמׁש יָ ַדע ְמבֹואֹו
(כ) ָּת ֶׁשת ח ֶֹׁשְך וִ ִיהי לָ יְ לָ ה ּבֹו
) (כא:ִת ְרמֹׂש ּכָ ל ַחיְ תֹו יָ עַ ר
ַהּכְ ִפ ִירים ׁש ֲֹאגִ ים לַ ָּט ֶרף ּולְ ַב ֵּקׁש
 (כב) ִּתזְ ַרח ַה ֶּׁש ֶמׁש:ֵמ ֵאל ָאכְ לָ ם
:יֵ ָא ֵספּון וְ ֶאל ְמעֹונ ָֹתם יִ ְר ָּבצּון
(כג) יֵ צֵ א ָא ָדם לְ ָפעֳ לֹו וְ לַ עֲ ב ָֹדתֹו
 (כד) ָמה ַרּבּו ַמעֲ ֶׂשיָך:עֲ ֵדי עָ ֶרב
יְ הוָ ה ּכֻ ּלָ ם ְּב ָחכְ ָמה עָ ִׂש ָית ָמלְ ָאה
 (כה) זֶ ה ַהּיָ ם:ָה ָא ֶרץ ִקנְ יָ נֶ ָך
ּגָ דֹול ְּור ַחב יָ ָדיִ ם ָׁשם ֶר ֶמׂש וְ ֵאין
:ִמ ְס ָּפר ַחּיֹות ְק ַטּנֹות עִ ם ּגְ דֹלֹות
(כו) ָׁשם ֳאנִ ּיֹות יְ ַהּלֵ כּון לִ וְ יָ ָתן זֶ ה
 (כז) ּכֻ ּלָ ם ֵאלֶ יָך:יָ צַ ְר ָּת לְ ַׂש ֶחק ּבֹו
) (כח:יְ ַׂש ֵּברּון לָ ֵתת ָאכְ לָ ם ְּבעִ ּתֹו
ִּת ֵּתן לָ ֶהם יִ לְ קֹטּון ִּת ְפ ַּתח יָ ְדָך
 (כט) ַּת ְס ִּתיר ָּפנֶ יָך:יִ ְׂש ְּבעּון טֹוב
רּוחם יִ גְ וָ עּון וְ ֶאל
ָ ָיִּב ֵהלּון ּת ֵֹסף
רּוחָך
ֲ  (ל) ְּת ַׁשּלַ ח:עֲ ָפ ָרם יְ ׁשּובּון
) (לא:ָיִּב ֵראּון ְּות ַח ֵּדׁש ְּפנֵ י ֲא ָד ָמה
יְ ִהי כְ בֹוד יְ הוָ ה לְ עֹולָ ם יִ ְׂש ַמח
 (לב) ַה ַּמ ִּביט:יְ הוָ ה ְּב ַמ ֲע ָׂשיו
:לָ ָא ֶרץ וַ ִּת ְרעָ ד יִ ּגַ ע ֶּב ָה ִרים וְ יֶ עֱ ָׁשנּו
(לג) ָא ִׁש ָירה לַ יהוָ ה ְּב ַחּיָ י ֲאזַ ְּמ ָרה
 (לד) יֶ עֱ ַרב עָ לָ יו:עֹודי
ִ אֹלהי ְּב
ַ ֵל
) (לה:ִׂש ִיחי ָאנֹכִ י ֶא ְׂש ַמח ַּביהוָ ה
יִ ַּתּמּו ַח ָּט ִאים ִמן ָה ָא ֶרץ ְּור ָׁשעִ ים
עֹוד ֵאינָ ם ָּב ְרכִ י נַ ְפ ִׁשי ֶאת יְ הוָ ה
:ַהלְ לּויָ ּה
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(1) Благодарите Б-га, призывайте
имя Его, возвещайте среди народов деяния Его! (2) Пойте Ему,
играйте Ему, рассказывайте о всех
чудесах Его. (3) Восхваляйтесь
именем Его святым, да веселится
сердце ищущих Б-га. (4) Вопрошайте Б-га и могущество Его, ищите
лик Его постоянно. (5) Помните о
чудесах Его, которые Он сотворил,
о знамениях Его и правосудии уст
Его, (6) [вы], потомки Авраама,
раба Его, сыны Яакова, избранники
Его. (7) Он - Б-г, Всесильный наш,
- на всей земле правосудие Его.
(8) Помнит Он вовек союз Свой
- слово, завещанное на тысячу
поколений, - (9) который заключил
Он с Авраамом, - клятву Свою Ицхаку, (10) установил его для Яакова
законом, для Израиля - вечным
союзом, (11) говоря: «Тебе отдам
Я Страну Кнаан, удел наследия
вашего». (12) Когда они еще были
малочисленны, едва пришельцами
в [стране той], (13) и переходили
от народа к народу, из [одного]
царства к иному племени, (14) Он
никому не позволял притеснять
их, наказывал за них царей: (15)
«Не трогайте помазанников Моих,
пророкам Моим не делайте зла!».
(16) Голод призвал Он на землю,
всякую хлебную опору сокрушил.
(17) Послал перед ними человека:
в рабство был продан Йосеф. (18)
Цепями сковали ноги его, в железо
вошла душа его, (19) до тех пор,
пока не исполнилось слово Его,
речь Б-га испытала его. (20) Послал
царь, его расковали, повелитель
народов кандалы с него снял. (21)
Поставил его господином над домом своим, правителем над всем
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'תהילים קה
(א) הֹודּו לַ יהוָ ה ִק ְראּו ִב ְׁשמֹו
) (ב:ילֹותיו
ָ ִהֹודיעּו ָבעַ ִּמים עֲ ל
ִ
ִׁשירּו לֹו זַ ְּמרּו לֹו ִׂשיחּו ְּבכָ ל
 (ג) ִה ְת ַהלְ לּו ְּב ֵׁשם:אֹותיו
ָ ְנִ ְפל
:ָק ְדׁשֹו יִ ְׂש ַמח לֵ ב ְמ ַב ְק ֵׁשי יְ הוָ ה
(ד) ִּד ְרׁשּו יְ הוָ ה וְ עֻ ּזֹו ַּב ְּקׁשּו ָפנָ יו
אֹותיו ֲא ֶׁשר
ָ ְ (ה) זִ כְ רּו נִ ְפל:ָּת ִמיד
) (ו:ּומ ְׁש ְּפ ֵטי ִפיו
ִ עָ ָׂשה מ ְֹפ ָתיו
זֶ ַרע ַא ְב ָר ָהם ַע ְבּדֹו ְּבנֵ י יַ עֲ קֹב
ֹלהינּו
ֵ  (ז) הּוא יְ הוָ ה ֱא:ְּב ִח ָיריו
 (ח) זָ כַ ר:ְּבכָ ל ָה ָא ֶרץ ִמ ְׁש ָּפ ָטיו
לְ עֹולָ ם ְּב ִריתֹו ָּד ָבר צִ ּוָ ה לְ ֶאלֶ ף
 (ט) ֲא ֶׁשר ּכָ ַרת ֶאת ַא ְב ָר ָהם:ּדֹור
 (י) וַ ּיַ עֲ ִמ ֶיד ָה:ּוׁשבּועָ תֹו לְ יִ ְׂש ָחק
ְ
לְ יַ עֲ קֹב לְ חֹק לְ יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ִרית
 (יא) לֵ אמֹר לְ ָך ֶא ֵּתן ֶאת:עֹולָ ם
) (יב:ֶא ֶרץ ּכְ נָ עַ ן ֶח ֶבל נַ ֲחלַ ְתכֶ ם
יֹותם ְמ ֵתי ִמ ְס ָּפר ּכִ ְמעַ ט וְ גָ ִרים
ָ ִּב ְה
 (יג) וַ ּיִ ְת ַהּלְ כּו ִמּגֹוי ֶאל ּגֹוי:ָּבּה
 (יד) ל ֹא:ִמ ַּמ ְמלָ כָ ה ֶאל עַ ם ַא ֵחר
ִהּנִ ַיח ָא ָדם לְ ָע ְׁש ָקם וַ ּיֹוכַ ח עֲ לֵ ֶיהם
 (טו) ַאל ִּתּגְ עּו ִב ְמ ִׁש ָיחי:ְמלָ כִ ים
 (טז) וַ ּיִ ְק ָרא:וְ לִ נְ ִב ַיאי ַאל ָּת ֵרעּו
ָרעָ ב עַ ל ָה ָא ֶרץ ּכָ ל ַמ ֵּטה לֶ ֶחם
 (יז) ָׁשלַ ח לִ ְפנֵ ֶיהם ִאיׁש:ָׁש ָבר
 (יח) עִ ּנּו ַבּכֶ ֶבל:יֹוסף
ֵ לְ עֶ ֶבד נִ ְמּכַ ר
) (יט:ַרגְ לֹו ַּב ְרזֶ ל ָּב ָאה נַ ְפׁשֹו
עַ ד עֵ ת ּבֹא ְד ָברֹו ִא ְמ ַרת יְ הוָ ה
 (כ) ָׁשלַ ח ֶמלֶ ְך וַ יַ ִּת ֵירהּו:צְ ָר ָפ ְתהּו
 (כא) ָׂשמֹו:מ ֵֹׁשל עַ ִּמים וַ יְ ַפ ְּת ֵחהּו
:ָאדֹון לְ ֵביתֹו ּומ ֵֹׁשל ְּבכָ ל ִקנְ יָ נֹו
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имуществом своим, (22) чтобы
вельможи его были привязаны
к душе его, старцы его учились
мудрости у него. (23) Тогда пришел Израиль в Египет, Яаков был
пришельцем в стране Хама. (24) И
весьма размножил Он народ Свой,
сделал его сильнее врагов его. (25)
Обратил их сердце ненавидеть народ Его, строить козни против рабов Своих. (26) Послал Он Моше,
раба Своего, Аарона, которого
избрал. (27) Они представили им
слова знамений Его, чудеса в стране Хама. (28) Наслал Он мрак и
сделалось темно - не противились
[казни] слову Его. (29) Обратил Он
воды их в кровь, рыбу их умертвил.
(30) Закишела земля их жабами,
[которые вошли] в покои царей
их. (31) Он повелел - и нахлынуло
смешение, мошкара - во всем краю
их. (32) Вместо дождя послал на
них град, огонь разгорающийся - на
землю их. (33) Побил виноград и
смоковницы их, поломал деревья
в краю их. (34) Повелел - и нахлынула саранча, акриды - без числа.
(35) Пожрали всю траву в стране
их, сожрали плоды земли их. (36) И
поразил каждого первенца в стране
их, начатки сил всех их. (37) И вывел [сынов Израиля] с серебром и
золотом, не было среди колен их
падшего. (38) Радовался Египет
исходу их, ибо страх пред ними
объял его. (39) Простер Он облако
завесой, огонь - чтобы светить
ночью. (40) Просил [Израиль] - Он
привел перепелов, хлебом с неба
насытил их. (41) Разверз Он скалу
- потекли воды, потекли рекою по
местам иссохшим, (42) ибо помнил
Он слово святое Свое Аврааму,
рабу Своему. (43) И вывел народ
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(כב) לֶ ְאסֹר ָׂש ָריו ְּבנַ ְפׁשֹו ּוזְ ֵקנָ יו
 (כג) וַ ּיָ בֹא יִ ְׂש ָר ֵאל ִמצְ ָריִ ם:יְ ַחּכֵ ם
 (כד) וַ ּיֶ ֶפר:וְ יַ עֲ קֹב ּגָ ר ְּב ֶא ֶרץ ָחם
:ֶאת עַ ּמֹו ְמאֹד וַ ּיַ עֲ צִ ֵמהּו ִמּצָ ָריו
(כה) ָה ַפְך לִ ָּבם לִ ְׂשנֹא עַ ּמֹו
 (כו) ָׁשלַ ח:לְ ִה ְתנַ ּכֵ ל ַּבעֲ ָב ָדיו
מ ֶֹׁשה עַ ְבּדֹו ַא ֲהרֹן ֲא ֶׁשר ָּב ַחר
ֹתֹותיו
ָ  (כז) ָׂשמּו ָבם ִּד ְב ֵרי א:ּבֹו
 (כח) ָׁשלַ ח:ּומ ְֹפ ִתים ְּב ֶא ֶרץ ָחם
:ח ֶֹׁשְך וַ ּיַ ְח ִׁשְך וְ ל ֹא ָמרּו ֶאת ְּד ָברֹו
(כט) ָה ַפְך ֶאת ֵמ ֵימ ֶיהם לְ ָדם
 (ל) ָׁש ַרץ ַא ְרצָ ם:וַ ּיָ ֶמת ֶאת ְּדגָ ָתם
:צְ ַפ ְר ְּדעִ ים ְּב ַח ְד ֵרי ַמלְ כֵ ֶיהם
(לא) ָא ַמר וַ ּיָ בֹא עָ רֹב ּכִ ּנִ ים ְּבכָ ל
 (לב) נָ ַתן ּגִ ְׁש ֵמ ֶיהם ָּב ָרד:ּגְ בּולָ ם
 (לג) וַ ּיַ ְך:ֵאׁש לֶ ָהבֹות ְּב ַא ְרצָ ם
:ּגַ ְפנָ ם ְּות ֵאנָ ָתם וַ יְ ַׁש ֵּבר עֵ ץ ּגְ בּולָ ם
(לד) ָא ַמר וַ ּיָ בֹא ַא ְר ֶּבה וְ יֶ לֶ ק וְ ֵאין
 (לה) וַ ּיֹאכַ ל ּכָ ל עֵ ֶׂשב:ִמ ְס ָּפר
:ְּב ַא ְרצָ ם וַ ּיֹאכַ ל ְּפ ִרי ַא ְד ָמ ָתם
(לו) וַ ּיַ ְך ּכָ ל ְּבכֹור ְּב ַא ְרצָ ם
 (לז) וַ ּיֹוצִ ֵיאם:אׁשית לְ כָ ל אֹונָ ם
ִ ֵר
:ּכֹוׁשל
ֵ ְּבכֶ ֶסף וְ זָ ָהב וְ ֵאין ִּב ְׁש ָב ָטיו
אתם ּכִ י
ָ ֵ(לח) ָׂש ַמח ִמצְ ַריִ ם ְּבצ
 (לט) ָּפ ַרׂש:נָ ַפל ַּפ ְח ָּדם עֲ לֵ ֶיהם
:עָ נָ ן לְ ָמ ָסְך וְ ֵאׁש לְ ָה ִאיר לָ יְ לָ ה
(מ) ָׁש ַאל וַ ֵּיָבא ְׂשלָ ו וְ לֶ ֶחם ָׁש ַמיִ ם
 (מא) ָּפ ַתח צּור וַ ּיָ זּובּו:יַ ְׂש ִּביעֵ ם
 (מב) ּכִ י:ָמיִ ם ָהלְ כּו ַּבּצִ ּיֹות נָ ָהר
זָ כַ ר ֶאת ְּד ַבר ָק ְדׁשֹו ֶאת ַא ְב ָר ָהם
 (מג) וַ ּיֹוצִ א עַ ּמֹו ְב ָׂשׂשֹון:עַ ְבּדֹו
 (מד) וַ ּיִ ֵּתן:ְּב ִרּנָ ה ֶאת ְּב ִח ָיריו
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Свой в ликовании, в песнопении избранников Своих. (44) Отдал Он
им земли народов, добро племен
унаследовали, (45) - чтобы соблюдали уставы Его, учения Его
хранили. Славьте Б-га!
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לָ ֶהם ַא ְרצֹות ּגֹויִ ם וַ עֲ ַמל לְ ֻא ִּמים
 (מה) ַּבעֲ בּור יִ ְׁש ְמרּו:יִ ָירׁשּו
:ֻח ָּקיו וְ תֹור ָֹתיו יִ נְ צֹרּו ַהלְ לּויָ ּה
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ

Глава седьмая продолжение

И хотя Он, благословенный, выше пространства и времени, все
же Он пребывает внизу в пространстве и во времени, а именно
— [Он] соединяется с Малхут, от которой исходят и получают
существование пространство и время, и это — нижнее единство
(соединение имени Авайе с именем Ад-нут, благословен Он). А
именно — Его суть и сущность, благословен Он, называемая Эйн
Соф, благословен Он, наполняет всю землю непосредственно
во времени и пространстве, ибо в небесах наверху и на земле и
во всех четырех направлениях все наполнено светом —Эйн Соф
[-Всевышнего], благословен Он, в абсолютно равной степени.
Ибо Он есть совершенно так же на земле внизу, как и в небесах
наверху, ибо все это — категория пространства, не существующая
в свете — Эйн Соф [— Всевышнего], благословен Он, и Он облекается в него [в пространство] через Малхут, которая с Ним, благословенным, едина. Но Малхут — Цимцум и утаение, она скрывает
свет — Эйн Соф [— Всевышнего], благословен Он, чтобы время
и пространство не лишились совершенно своего существования
даже для нижних.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

 ַאף עַ ל ִּפי ֶׁשהּוא יִ ְת ָּב ֵרְך,וְ ִהּנֵ ה
לְ ַמעְ לָ ה ֵמ ַה ָּמקֹום וְ ַהּזְ ַמן ַאף
ַעל ִּפי כֵ ן הּוא נִ ְמצָ א ּגַ ם לְ ַמ ָּטה
,ְּב ָמקֹום ּוזְ ַמן

И хотя Он, благословенный,
выше пространства и времени,
все же Он пребывает внизу в
пространстве и во времени,
Даже когда время и пространство внизу в качестве объективной реальности, «мециут йеш»,
даже там в них находится Святой, благословен Он, который
выше времени и пространства.

ְּד ַהיְ נּו ֶׁש ִּמ ְתיַ ֵחד ְּב ִמ ַּדת ַמלְ כּותֹו
ֶׁש ִּמ ֶּמּנָ ה נִ ְמ ָׁשְך וְ נִ ְת ַהּוֶ ה ַה ָּמקֹום
,וְ ַהּזְ ַמן

а именно — [Он] соединяется
с Малхут, от которой исходят и
получают существование пространство и время,
Атрибут Малхут в том качестве, как он предстает внизу,
после сокращения и сжатия по
принципу Цимцум, дабы стать
источником жизни для времени и
пространства в нижних реалиях.
Но даже этот уровень категории Малхут едина с Всевышним.
Так Всевышний, который выше
пространства и времени, тем
не менее пребывает в этих
категориях. Однако это присутствие скрывает атрибут
Малхут, таким образом, чтобы
творения ощущали себя и выгля-
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дели реальностью ограниченной
пространственно-временными
характеристиками.
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Он, наполняет всю землю непосредственно во времени и
пространстве,

חּודא ַת ָת ָאה
ָ ִּכִ י ַּב ָּׁש ַמיִ ם ִמ ַּמ ַעל ָּוב ָא ֶרץ ּולְ ֲא ְר ַבע וְ זֶ הּו י
ִס ְט ִרין ַהּכֹל ָמלֵ א ֵמאֹור ֵאין־ֹסוף
,ָברּוְך הּוא ְב ָשוֶ ה ַמ ָּמׁש

и это — нижнее единство
Это «Йихуда татаа» — более
низкое восприятие Единства
Б-га, когда творения не претерпевают полного исчезновения
в реальности Единства Б-га,
поскольку их источник, атрибут
Малхут, оставляет для них возможность ощущать себя отдельной от Б-га реальностью.

ибо в небесах наверху и на
земле и во всех четырех направлениях все наполнено
светом Эйн Соф [-Всевышнего],
благословен Он, в абсолютно
равной степени.

ּכִ י ּכָ ְך הּוא ָּב ָא ֶרץ ִמ ַּת ַחת ּכְ מֹו
[ׁשּלּוב ֲהוָ יָ »ה ְּב ַא ְדנּות ָברּוְך
ִ
,ַּב ָּׁש ַמיִ ם ִמ ַּמעַ ל ַמ ָּמׁש
Ибо
Он
есть
совершенно так же
,]הּוא

(соединение имени Авайе с
именем Аднут, благословен Он).
При соединении букв имени Авайе
с буквами имени Аднут буква
«алеф» из имени Аднут стоит на первом месте. Следовательно имя Аднут находится в
раскрытии. Это указывает на
существование пространства
и времени, но они проникнуты
именем Авайе, Бесконечного,
хотя это имя представлено в сокрытии. И в книге Зоар сказано,
что молитва «Благословенно
имя славы владычества Его навеки» выражает нижнее единство.
«Владычество Его» («Малхуто»)
указывает на конечную, материальную сущность, проникнутую
сущностью Б-га.

,ְּד ַהיְ ינּו ֶׁש ַּמהּותֹו וְ עַ צְ מּותֹו יִ ְת ָּב ֵרְך
«אין סֹוף» ָּברּוְך
ֵ ַה ְּנִק ָרא ְּב ֵׁשם
הּוא ָמלֵ א ֶאת ּכָ ל ָה ָא ֶרץ ַמ ָּמׁש
,ּומקֹום
ָ ִּבזְ ַמן

А именно — Его суть и сущность, благословен Он, называемая Эйн Соф, благословен

на земле внизу, как и в небесах
наверху,

 ַה ָּב ֵטל,ּכִ י ַהּכֹל הּוא ְב ִחינַ ת ָמקֹום
ַּב ְּמצִ יאּות ְּבאֹור ֵאין סֹוף ָּברּוְך
 ַה ִּמ ְתלַ ֵּבׁש ּבֹו,הּוא

ибо все это — категория пространства, не существующая в
свете Эйн Соф [- Всевышнего],
благословен Он, и Он облекается в него [в пространство]
в категорию ограниченную пространственными характеристиками

ַעל יְ ֵדי ִמ ַּדת ַמלְ כּותֹו ַה ְּמיֻ ֶח ֶדת ּבֹו
.יִ ְת ָּב ֵרְך

через Малхут, которая с Ним,
благословенным, едина.
Однако в отношении Бесконечного Б-жественного света, который совершенно выше ограничений пространства и времени,
нет никакого различия между
Небесами и землей. Он находится в любом месте в абсолютно
равной степени.
Однако, если так, то с позиции
Бесконечного Б-жественного све-
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та категории пространства и
времени должны были перестать
существовать, полностью исчезнув в его бесконечной реальности, «битуль бе-мециут»?

не был доступен. Для чего это
нужно?

Но Малхут — Цимцум и утаение,
она скрывает свет Эйн Соф [Всевышнего], благословен Он,
Но они категории пространства
и времени не исчезают, поскольку атрибут Малхут — это
категория сокрытия и сокращения света, чтобы творениям он

его существования даже для
нижних.
Только благодаря тому, что
атрибут Малхут скрывает Бесконечный Б-жественный свет,
возможно существование понятий о пространстве и времени
для творений.

ֶׁשּל ֹא ָיִב ְטלּו ַהּזְ ַמן וְ ַה ָּמקֹום
 וְ ל ֹא יִ ְהיֶ ה,יאּותם לְ גַ ְמ ֵרי
ָ ִִמ ְּמצ
ָ ׁשּום ְב ִחינַ ת זְ ַמן
ּומקֹום ַּב ְּמצִ יאּות ַרק ֶׁש ִּמ ַּדת ַמלְ כּותֹו ִהיא ִמ ַּדת
ֲִא ִפּלּו לַ ַּת ְחּתֹונ
 לְ ַה ְס ִּתיר אֹור, ַהּצִ ְמצּום וְ ַה ֶה ְס ֵּתרчтобы время .ים
и пространство
, ֵאין סֹוף ָברּוְך הּואне лишились совершенно сво-
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ ОБ ОСЛУШНИКАХ
Гл. 7

1. «Сын буйный и непокорный» (Дварим 21:18), о котором говорит
Тора, наказывается «скилой», и это объясняет прямой текст Торы;
а мы знаем, что Писание объявляет наказание только тогда, когда
есть предупреждение. Где же предупреждение? — «Не ешьте на
крови» (Ваикра 19:26), то есть, не ешьте трапезу, приводящую к
кровопролитию, и это та самая трапеза, которую устраивает «сынослушник», подлежащий казни именно за гнусную трапезу, в которой
он участвовал. Ведь сказано в Торе: «Золель у-совэ» («обжора и пьяница» — Дварим 21:20); получено по традиции, что «золель» — это
тот, кто с алчностью пожирает мясо, а «совэ» — тот, кто с алчностью
поглощает вино.
2. В этой трапезе, за которую сыну полагается смертная казнь, есть
много деталей, каждая из которых — необходимое условие казни,
полученное по традиции. Сын не подлежит казни, пока не украдет
у отца деньги и не купит на них дешевое мясо и дешевое вино, и
съест это вне владений отца в пустой и никчемной компании. При
этом мясо должно быть съедено как в сыром, так и в готовом виде,
как едят воры, и вино должно быть выпито и в разбавленном виде, и
в неразбавленном, как пьют обжоры. И должен он заглатывать одним
глотком кусок такого мяса весом в пятьдесят динаров, и выпивать
одним глотком пол-«лога» этого вина.
3. Если сын украл у отца деньги, но съел эту трапезу во владениях
отца, или украл деньги у других и съел эту гнусную трапезу либо во
владениях отца, либо в чужих владениях, он не подлежит казни.
4. Также, если украл деньги у отца и участвовал в такой гнусной
трапезе в чужих владениях, но причиной трапезы было исполнение
заповеди, даже постановления мудрецов, или, наоборот, нарушение
заповеди или постановления мудрецов, то не подлежит казни, как сказано: «Не слушается нас» (Дварим 21:20), то есть, устройством этой
пирушки он лишь идет против воли родителей. Тот же, кто устроил
трапезу, чтобы нарушить волю Б-га или выполнить заповедь, сюда
не относится.
5. Например: если эта постыдная трапеза в презренной компании
была приурочена к исполнению заповеди, или в процессе трапезы
была съедена «вторая десятина» в Иерусалиме, даже если она
была устроена по случаю утешения скорбящих, что является постановлением мудрецов — не подлежит казни. Также, если устроил
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пирушку из мяса падали или «трефы» (см. Законы о свидетелях, 12:4),
запрещенных в пищу животных, пресмыкающихся, даже если ел в
общественный пост, установленный мудрецами, свободен от казни.
6. Ел любую еду, кроме мяса скота — даже если ел подобным образом
мясо птицы, не подлежит казни. Но если ел мясо скота и дополнил
объем куска весом в 50 динаров мясом птицы, его казнят.
7. Пил любую жидкость, кроме вина — свободен от казни. Ел сырое
мясо и пил неразбавленное вино — не подлежит казни, так как это
неестественно и человек не может к этому пристраститься. Также,
если ел солонину на третий день после засолки или пил вино, которое
не успело перебродить, не наказывается, так как человек не может
к этому пристраститься.
8. Согласно Писанию, не подлежит наказанию малолетний, который
еще не обязан соблюдать заповеди. Также тот, кто уже вырос и может
жить самостоятельно, не наказывается «скилой» за то, что украл и
использовал деньги на пьянство и обжорство. Кто же наказывается?
Получено по традиции, что подобный приговор можно вынести только
тому, кому исполнилось тринадцать лет и один день, и уже появилось
у него два волоска в области половых органов: с того момента, как
появилось два волоска, и до того момента, как волосы окружат член
со всех сторон. С того момента, как волосы окружат член, подросток
считается самостоятельным и не приговаривается к «скиле».
9. Период, когда к подростку относится закон о «сыне-ослушнике»,
составляет три месяца с момента, когда у него появилось два волоска.
Причина этого ограничения — то, что его жена может забеременеть,
и в течение трех месяцев станет понятно, что она в положении; а
в Писании сказано: «Если будет у человека сын буйный и непокорный…» (Дварим 21:18) — «сын», но не отец. Понятно, что если
волосы окружат член раньше, чем пройдут три месяца, после этого
сын не подлежит «скиле».
10. Как судят «сына-ослушника»? Отец и мать приводят его вначале
в суд из трех человек и говорят им: «Этот наш сын — буйный и непокорный…» (Дварим 21:20). И приводят двух свидетелей, что тот украл
отцовские деньги и купил на них мясо и вино, и съел это вышеописанным способом после предупреждения; это называется «первое
свидетельство». И подвергают его порке, как в любом случае, когда
человеку полагается телесное наказание, как сказано: «И наказали
его, и [тем не менее] он не послушался их» (Дварим 21:18).
11. Украл у отца вторично и проел украденное подобным способом —
отец и мать приводят его в суд из 23-х судей, и предоставляют двух
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свидетелей того, что он украл и проел украденное вышеописанным
способом после предупреждения; это «последнее свидетельство»,
даже если свидетели в обоих случаях — одни и те же люди. После
того, как свидетельство принято, осматривают подсудимого, проверяя, не окружили ли волосы детородный член со всех сторон. Если
не окружили, и если не закончились три месяца, в которые его можно
казнить, выносят ему приговор, как любому казнимому судом, и побивают его камнями. И не казнят его иначе, как в присутствии первых
трех судей, как сказано: «Наш сын, тот самый…» (Дварим 21:20) — тот
самый, которого наказали в присутствии этих судей. Если же простили
его отец и мать прежде, чем был вынесен приговор, его не казнят.
12. Если сын убежал прежде, чем вынесли приговор, и после этого
волосы окружили половой член, его не казнят. Если же убежал после
вынесения приговора, пусть даже успел состариться — всегда, когда
его найдут, должны скиловать: ведь тот, кому вынесли приговор, подобен уже казненному, он не считается живым.
13. Если отец хотел [привести его в суд], а мать не хотела, или хотела
мать, а отец не хотел, то не относится к нему закон о «сыне-ослушнике», как сказано: «Пусть схватят его отец и мать его…» (Дварим
21:19). Если один из его родителей был одноруким (безруким), или
хромым, или немым, или слепым, или глухим, то не относится к нему
закон о «сыне-ослушнике», как сказано: «Пусть схватят его», чего не
могут сделать безрукие; «…и выведут его» (там же) — не хромые;
«и скажут…» (Дварим 21:20) — не немые; «Это — тот самый сын…»
(там же) — не слепые; «не слушает нас» (там же) — не глухие.
14. Писание относит закон о «сыне-ослушнике» именно к сыну; дочь
же не судится по этому закону, так как не в ее природе привыкать к
обжорству и пьянству, как это свойственно мужчинам. Как сказано:
«…сын буйный и непокорный» (Дварим 21:18) — не дочь, не бесполый и не гермафродит.
15. Если ребенок родился бесполым, а впоследствии у него проявились признаки мальчика, не судят его по закону «сына-ослушника»,
как сказано: «Если появится у человека сын буйный и непокорный…»
(Дварим 21:18) — должен быть «сыном» с момента «появления», то
есть рождения.
16. О казни «сына-ослушника» необходимо оповещать. Как оповещают о нем? Пишут [и рассылают] всему Израилю: «Суд такого-то
побил камнями такого-то за то, что тот был „сыном-ослушником“».
17. Имущество «сына-ослушника», как любого казненного судом,
принадлежит наследникам; поэтому, хотя его отец был инициатором
казни, он полностью наследует казненному сыну.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
176-я заповедь «делай» — повеление назначать судей и судебных исполнителей, которые обеспечат соблюдение законов Торы, возвращая
оступившихся на истинный путь, направляя людей к добрым делам и
предостерегая от дурных. И будут они возводить ограды, оберегающие
от нарушений, чтобы следование повелениям и запретам Торы не
определялось мировоззрением каждого отдельного человека.
И одним из условий выполнения заповеди является то, что эти назначения проводятся на нескольких уровнях. Т.е. в каждом городе,
имеющем определенный минимум населения, назначаются 23 судьи,
собирающиеся в одном месте, у городских ворот, — и это Малый Санедрин. А в Иерусалиме назначается Великий Санедрин, состоящий из
семидесяти судей; и над этими семьюдесятью ставят одного — главу
собраний, которого мудрецы именуют титулом «носи» (председатель).
И эти 70 судей тоже собираются в определенном месте.
Но в городах с немногочисленным населением, недостаточным для
учреждения Малого Санедрина, во всяком случае назначают трех
судей, которые могли бы вести процессы по небольшим судебным делам, а сложные дела передавать суду более высокого уровня. И также
назначаются судебные исполнители и инспекторы, осуществляющие
надзор в общественных местах и контролирующие проведение деловых
операций, чтобы даже в самых мелких сделках не было беззакония.
А повеление, в котором содержится эта заповедь, — это Его речение,
да будет Он превознесен: «Судей и надсмотрщиков поставь себе во
всех своих вратах, которые Всевышний, твой Б-г, дает тебе, по твоим
коленам, чтобы судили они народ праведным судом» (Дварим 16:18).
И говорится в Сифри (Шофтим): «Откуда известно, что назначается
единый Суд для всего Израиля? Из сказанного в Торе: „Судей и надсмотрщиков...“. Откуда известно, что ставят одного (мудреца) надо
всеми? Из сказанного в Торе: „...поставь себе“. А откуда известно, что
назначается суд для каждого колена Израиля? Из сказанного в Торе: „...
во всех своих вратах“. Рабан Шимон бен Гамлиэль сказал: „...По твоим
коленам, чтобы судили...“ — заповедь, чтобы евреи каждого колена
обращались только в суд своего колена». Сказано: «...Чтобы судили
они народ» — даже принудительно».
Повеление назначать семьдесят мудрецов повторено в Его речении, да
будет Он превознесен, обращенном к Моше: «Собери Мне семьдесят
человек из старейшин Израиля» (Бемидбар 11:16). И сказали мудрецы,
благословенна память о них: «Везде, где сказано „Мне“ — повеление
остается в силе, как например (Шмот 28:41): „...и будут они (коэны)
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служить Мне“ (Сифри, Беаалотха). Иными словами, это не приказ, отданный в связи с потребностями момента, но постоянное повеление,
обязывающее последующие поколения».
И знай, что все эти назначения — Великий и малые Санхед-рины, суды
из трех мудрецов и прочие — производились только в Земле Израиля. И посвящение в судьи («смиха») не производится вне ее. Но если
посвящение было совершено в Земле Израиля, посвященные могут
судить и в Земле Израиля, и вне ее. Это и подразумевается в изречении мудрецов (Макот 7a): «Санедрин может быть и в Земле Израиля,
и вне ее». Однако дела, по которым может быть вынесен смертный
приговор, не ведутся ни в Земле Израиля, ни вне ее, если нет Храма,
как мы разъяснили в предисловии к этой книге (в самом его конце).
В Его речении, да будет Он превознесен, говорится о наказании убившего неумышленно: «И будет это у вас уставом закона для всех ваших
поколений, во всех местах вашего проживания» (Бемидбар 35:29). И
толкуют в Сифри: «„...Во всех местах вашего проживания“ — в Земле Израиля и вне ее. Так может быть, города-убежища необходимо
учредить и заграницей? Но Тора говорит: „И будет это у вас уставом
закона...“ — судьи и суды будут как в Земле Израиля, так и вне ее, но
города-убежища выделяются только в Земле Израиля».
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в
трактате Санедрин.
284-я заповедь «не делай» — запрещение Санедрину или главе еврейского народа в изгнании назначать судьей человека, недостаточно
сведущего в законах Торы, даже если он обладает многими другими
достоинствами. Но при назначении человека на должность, связанную
с практическим применением законов Торы, основное внимание следует обращать именно на его эрудицию в этих законах, на знание им
повелений Торы и ее запретов, а также на соответствие его поведения
этим предписаниям.
Запрет назначать судью, руководствуясь иными его достоинствами,
кроме перечисленных, содержится в речении Всевышнего, да будет Он
превознесен: «Не лицеприятствуйте в судебных делах» (Дварим 1:17).
И объяснено в Сифри (Дварим): «„Не лицеприятствуйте в судебных
делах“ — это предостережение обращено к ответственному за назначение судей». Другими словами, это запрет человеку, наделенному
правом назначать судей в народе Израиля, руководствоваться любыми
иными соображениями, кроме названных выше. И еще написано (там
же): «Чтобы не думали: „Это прекрасный человек — назначу-ка я его
судьей“, „этот человек — настоящий герой, назначу-ка я его судьей“,
„этот человек — мой родственник, назначу-ка я его судьей“, „этот че-
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ловек всегда дает мне взаймы — назначу-ка я его судьей“ или „этот
человек знает множество языков — назначу-ка я его судьей“. Ведь
такие судьи оправдают виновных и осудят невинных, — и не потому
что эти судьи — злодеи, но поскольку они некомпетентны в законах
Торы. Поэтому-то и сказано: „Не лицеприятствуйте в судебных делах“».
175-я заповедь «делай» — повеление следовать за большинством
в случае, если среди мудрецов возникает дискуссия по поводу какого-либо закона Торы. И так же следует поступать при судебном разбирательстве: например, если в тяжбе между Реувеном и Шимоном
возникает спор между судьями их города, кто виновен — следуют
за большинством. И об этом Его речение, да будет Он превознесен:
«Склоняйся к большинству» (Шмот 23:2). И ясно сказали мудрецы
(Бава батра 23б-24а): «Следовать за большинством — закон Торы».
Законы и правила, связанные с выполнением этой заповеди, разъяснены в нескольких местах трактата Санедрин.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЭЙРУВИН
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
МИШНА ВТОРАЯ

 ָחצֵ ר ּגְ דֹולָ ה ֶׁשּנִ ְפ ְרצָ ה. ַהּגָ דֹול ֻמ ָּתר וְ ַה ָּק ָטן ָאסּור- ּגַ ג ּגָ דֹול ָסמּוְך לְ ָק ָטן
 ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ִהיא ּכְ ִפ ְת ָחּה ֶׁשל,סּורה
ָ  וְ ַה ְּק ַטּנָ ה ֲא, ַהּגְ דֹולָ ה ֻמ ֶּת ֶרת,לִ ְק ַטּנָ ה
 ַה ַּמכְ נִ יס ִמּתֹוכָ ּה לִ ְרׁשּות-  ָחצֵ ר ֶׁשּנִ ְפ ְרצָ ה לִ ְרׁשּות ָה ַר ִּבים.ּגְ דֹולָ ה
 וַ ֲחכָ ִמים. ִּד ְב ֵרי ַר ִּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר, ַחּיָב-  אֹו ֵמ ְרׁשּות ַהּיָ ִחיד לְ תֹוכָ ּה,ַהּיָ ִחיד
, ָּפטּור-  אֹו ֵמ ְרׁשּות ָה ַר ִּבים לְ תֹוכָ ּה, ִמּתֹוכָ ּה לִ ְרׁשּות ָה ַר ִּבים,אֹומ ִרים
ְ
.ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ִהיא כַ כַ ְר ְמלִ ית
Большая крыша, смежная с маленькой - большая разрешена,
маленькая запрещена. Большой двор с пролом в маленький,
большой разрешен, маленький запрещен, поскольку подобен
входу в большой. Двор с проломом в общественное владение тот,
кто выносит из него в частное владение или частного владения
в него - виновен, - мнение рабби Элиэзера. Мудрецы говорят: из
него в общественное владение и из общественного владения в
него - свободен, потому что - подобен кармелиту.

Объяснение мишны второй

Большая крыша, смежная с маленькой - и они имеют ограду, по
периметру, таким образом: - большая разрешена, - на большую крышу разрешено поднимать какие либо предметы в субботу, маленькая
крыша не запрещает её - маленькая запрещена. - на маленькую крышу
запрещено поднимать что-либо из дома. Выглядит все таким образом,
из большой крыши выдается выступ, который является отдельной крышей (юридически). Вся эта конструкция имеет общую ограду, но есть
проход, шириной меньше чем десять локтей, с маленькой крыши на
большую. И также - Большой двор с пролом в маленький, - например,
упала стена между ними, следовательно, сохранились три полноценные перегородки и остатки забора с обеих сторон от пролома, у большого двора, у маленького, в свою очередь, только три - перегородки
- большой разрешен, - для перемещения предметов, в субботу из дома
во двор, и наоборот - маленький запрещен, - запрещен внос вынос
предметов из дома в такой двор, и наоборот, так как забор сломан
полностью, с одной стороны, между дворами, значит - большой двор
запрещает жителям маленького двора перенос предметов в субботу, но
не наоборот - поскольку подобен входу в большой. - маленький двор, в
такой ситуации, считается входом в большой двор, если имеет ширину
меньше чем десять локтей. Гмара объясняет: что и в маленьком дворе
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запрещен перенос предметов (в субботу) только в том случае, если
ограда сломана накануне субботы, если же - это произошло в саму
субботу, то статус не изменятся, поскольку, при наступлении субботы
перенос предметов был разрешен, то и в далее, несмотря на пролом,
появившийся в субботу, перенос все еще разрешен на протяжении
всей субботы (юридический статус объекта фиксируется на момент
наступления субботы, в данной ситуации). - Двор с проломом в общественное владение - образовался пролом, шириной в десять локтей, в
заборе, ведущий в общественное владение, даже в субботу - тот, кто
выносит из него в частное владение или частного владения в него виновен, - на иврите звучит как, хаяв, более точное значение подлежит
наказанию, и в данном случае будет обязан принести искупительную
жертву, если нарушил ненамеренно, либо подлежит смертной казни,
при умышленном нарушении (примечание переводчика - кроме самого поступка имеют значение и сопутствующие условия; то есть иногда
при наличии вины - не за что наказывать, например как в современных
странах, кража наказывается лишь в том случае, если стоимость украденного превышает определенную сумму - не нравится сотри, думаю,
что примечание уместно) - мнение рабби Элиэзера. - по его мнению,
такой двор становится общественным владением, с вытекающим запретом Торы (уже) на перенос предметов в субботу. - Мудрецы гворят:
из него в общественное владение - тот, кто выносит из такого двора в
общественное владение - и из общественного владения в него - свободен, - от наказания, но само действие запрещено - потому что - подобен
кармелиту. - такой двор не уподобляется общественному владению,
а является кармелит (третий вид владения, где перенос предметов в
субботу запрещен не Торой, а мудрецами). Такой же закон действует
в случае, если перемещают что-либо, в субботу, из владения одного
лица в кармелит, или наоборот (Раши).
Существует уточнение предмета дискуссии мудрецов и рабби
Меира, по мнению некоторых учителей, никто не спорит о статусе самого двора, он - кармелит по всем мнениям. Спор идет о статусе самого
пролома, то есть места, где проходил забор, рабби Меир считает, что
там уже начинается общественное владение, мудрецы утверждают, что
это место относится еще ко двору, со всеми юридическими следствиями.
И под словами « из него» подразумевается не двор, а именно место
пролома (смотри гмару трактат « Эйрувин» 94, 1).

МИШНА ТРЕТЬЯ

 וְ כֵ ן ַּביִ ת ֶׁשּנִ ְפ ַרץ,רּוחֹות ָיה
ֶ
ָחצֵ ר ֶׁשּנִ ְפ ְרצָ ה לִ ְרׁשּות ָה ַר ִּבים ִמ ְּׁש ֵּתי
אֹותּה
ָ  ֻמ ָת ִרין ְּב- קֹורֹותיו אֹו לְ ָחיָ יו
ָ
 וְ כֵ ן ָמבֹוי ֶׁשּנִ ְּטלּו,רּוחֹותיו
ָ
ִמ ְּׁש ֵּתי
 ִאם,אֹומר
ֵ יֹוסי
ֵ  ַר ִּבי.הּודה
ָ ְ ִּד ְב ֵרי ַר ִּבי י,סּורין לֶ עָ ִתיד לָ בֹוא
ִ ַׁש ָּבת וַ ֲא
,סּורין לֶ ָע ִתיד לָ בֹוא
ִ  וְ ִאם ֲא. ֻמ ָת ִרין לֶ עָ ִתיד לָ בֹוא,אֹותּה ַׁש ָּבת
ָ ְֻמ ָת ִרין ל
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.אֹותּה ַׁש ָּבת
ָ ְסּורין ל
ִ ֲא
Двор, ограда которого проломлена с двух сторон в общественное
владение, также и дом с проломами с двух сторон, равно как и тупик, из которого пропали балки и косяки, разрешены в ту субботу и
запрещены в будущем, - слова рабби Иеуды. Рабби Йоси говорит:
если разрешены в ту субботу - то разрешены и в будущем, если
запрещены в будущем - то запрещены и в ту субботу.

Объяснение мишны третьей

Двор, ограда которого проломлена с двух сторон в общественное владение, - ограду проломили в субботу; гмара разъясняет: с двух
сторон - имеется ввиду, то место где встречаются две стороны, то есть
угол, даже если пролом - меньше, чем десять локтей; такой пролом
не считается входом, так как не принято делать проход в углу - также
и дом с проломами с двух сторон, - также в углу, ко во дворе, смотри
выше, - в гмаре уточняют, что имеется в виду дом, где в месте пролома
отсутствует крыша, поэтому, в данном случае, не применим принцип
- « крыша спускается и затыкает» - равно как и тупик, из которого пропали балки и косяки, - в субботу, есть версия - «пропали балки или
косяки», поскольку достаточно, обычно, одной детали для того, чтобы
разрешить перенос предметов внутри тупика в субботу; все такие владения - разрешены в ту субботу - перенос предметов разрешен в ту
субботу, когда образовался пролом, поскольку, на момент наступления
субботы, он был уже разрешен (и статус не меняется на протяжении
самой субботы, в данном случае) - и запрещены в будущем, - в будущие
субботы - - слова рабби Иеуды. Рабби Йоси говорит: если разрешены
в ту субботу - то разрешены и в будущем, если запрещены в будущем
- то запрещены и в ту субботу. - то есть, как запрещено переносить
предметы в будущем, так и в эту субботу - запрещено. И таков закон.
Рамбам (и Бартанура) утверждает, что принцип - «если разрешено на
момент начала субботы, то разрешено на протяжении всей субботы»
- применим только к эруву. Если в субботу изменилось что либо, что
может повлиять на действительность эрува (объединение владений на
субботу), мы не аннулируем эрув - «если разрешено на момент начала
субботы, то разрешено на протяжении всей субботы». Но в вопросе с
забором, такой принцип - не применим.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Суббота ценою в сто тысяч долларов

Роскошный лимузин, влетев во двор, затормозил возле огромного особняка. Господин Соломон, выскочив из лимузина, взбежал по
мраморной лестнице, на ходу отдавая по телефону распоряжения.
Затем он бегом направился к взлетному полю позади дома, где уже
стоял вертолет, готовый взлететь в любую минуту. Новость, которую
сообщила ему жена, была ужасной: их дочь Сара находится в больнице в очень тяжелом состоянии. Ее автомобиль на огромной скорости,
потеряв управление, вылетел с дороги и перевернулся...
Господин Давид Соломон был мультимиллионером, главой нескольких больших компаний. Он, жена и их единственная дочь жили в
большом, богато обставленном доме, которому больше бы подошло
название «дворец». Не раз у господина Соломона возникали мысли
о том, что вполне можно было обойтись жильем поскромнее. Но для
дочери он не жалел ничего.
Часто господин Соломон представлял себе картину будущего,
как Сара с мужем и детьми приезжают на выходные к нему домой, а
он играет со своими внуками в мяч на широкой, зеленой лужайке перед
домом. Восемнадцатилетняя Сара была всей его жизнью. Какую бы
сделку он ни заключал, какой бы контракт ни подписывал, он всегда
думал о дочери. Он хотел видеть ее богатой и счастливой. И вот сейчас,
сидя в личном вертолете, который летел в сторону больницы, господин
Соломон вновь и вновь спрашивал себя: «Чего стоят теперь все мои
миллионы?»...
В больнице господину Соломону сообщили, что состояние Сары
слишком нестабильное. Врачи сделали все, что могли, но контролировать ситуацию были не в силах. «Все остальное - в руках небес», - сказал один из хирургов. Господин Соломон выслушал эти слова молча. Со
всеми своими миллионами, со всеми связями с сильными мира сего он
абсолютно ничего не мог сделать для спасения собственной дочери...
Жизнь потеряла смысл. Забросив все свои дела, господин Соломон сутками сидел у постели дочери, ожидая, что произойдет чудо, и
она откроет глаза. Но проходили дни, ночи, а Сара продолжала лежать
без сознания. Шансов на выздоровление оставалось все меньше и
меньше.
Все изменил неожиданный телефонный звонок.
Один из деловых партнеров господина Соломона жил в НьюЙорке. Однажды ему довелось услышать о Любавичском Ребе, и он тут
же позвонил господину Соломону: «Говорят, что этот рабби - не просто
рабби. Он спасает людей даже тогда, когда медицина бессильна!» Выслушав его, господин Соломон решил встретиться с Ребе.
Особого энтузиазма от предстоящей встречи господин Соло-
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мон не испытывал. Он был знаком с величайшими светилами науки и
медицины, и никто из них не сумел помочь его дочери. Так что может
сделать какой-то рабби?..
Прибыв на встречу и войдя к Ребе в кабинет, господин Соломон
вел себя вызывающе. Держа руки в карманах, он всем своим видом
выражал недоверие. «Рабби, - произнес он, даже не пытаясь скрыть
горькой иронии в голосе, - моя дочь находится в больнице. Она при
смерти. Я вам даю двадцать тысяч долларов. Верните ей здоровье».
Ребе, словно не услышав его слов, спросил: «Скажите, вы соблюдаете
субботу?» «Послушайте, - ответил миллионер, - причем здесь суббота!
Вам мало двадцати? Хорошо, я готов заплатить 50 тысяч долларов!»
Ребе снова не обратил внимания на «предложение» господина Соломона. «Не я несу ответственность за дорожный инцидент, в результате которого ваша дочь оказалась в больнице...» Господин Соломон
перебил Ребе на полуслове: «Мне сказали, что вы - великий рабби, и
только вы можете спасти мою дочь! Я даю вам сто тысяч долларов!
Согласны?!» Ребе повторил начало прерванной фразы и добавил,
что все в мире зависит от Всевышнего. «Человек должен обращать
свои просьбы только к Нему, - сказал Ребе. - И это - единственное, что
может помочь. Я могу лишь помолиться за скорейшее выздоровление
вашей дочери, но и вы сами должны что-то сделать. Начните пока с
соблюдения субботы...» В этот момент господин Соломон не выдержал.
На глазах его выступили слезы. «Рабби, - воскликнул он, - я дам вам
все, что вы пожелаете!..» «Начните соблюдать субботу и ваша дочь
поправится!..» - повторил Ребе.
Господин Соломон ехал домой. Последняя надежда была утрачена. Он даже не собирался следовать совету Ребе и уже практически
смирился с потерей дочери. Образ Ребе, однако, все еще стоял перед
глазами. Странное дело, впервые в жизни господин Соломон встретил
человека, которого абсолютно не интересовали его деньги...
Состояние Сары тем временем продолжало ухудшаться с каждым днем, и тогда, отчаявшись и понимая, что терять больше нечего,
господин Соломон решил все-таки попробовать «рецепт» Ребе. Это
был трудный шаг - первый раз в жизни провести субботу от начала и
до конца в строгом соответствии с еврейским законом.
Едва дождавшись конца субботы, господин Соломон поспешил в
больницу. Новость, которую сообщили ему врачи, настолько потрясла
его, что вначале он даже отказался этому поверить: состояние дочери
начало улучшаться! Это означало, что у Сары появились шансы на
выздоровление!..
Прошло несколько месяцев. Сара начала понемногу вставать с
постели. Через полгода она вернулась домой - полностью здоровой...
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
21 Сивана

2448 (-1312) года - пятнадцатый из 40 дней пребывания Моше на
горе Синай (в первый раз).
5000 (12 июня 1240) года в Париже в присутствии Людовика IX и его
придворных открылся диспут о достоинствах и недостатках еврейской
религиозной литературы.
После явной пародии на расследование было объявлено, что Талмуд - книга вредная и святотатственная и должен быть сожжён.
5213 (29 мая 1453) года во сквозь пролом в стене турецкие воины
ворвались в Константинополь, и Византийская империя прекратила
свое существование. С её гибелью завершился почти тысячелетний
период преследований иудаизма на Ближнем Востоке.
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АФТАРА
»АФТАРА ГЛАВЫ «БЕААЛОТХА
Зхарья, 2:14-4:7

י-בא וְ ָׁשכַ נְ ִּתי ְבתֹוכֵ ְך נְ ֻאם-יְ הֹוָ ה:
יד ָרּנִ י וְ ִׂש ְמ ִחי ַּבת-צִ ּיֹון ּכִ י ִהנְ נִ ָ
טו וְ נִ לְ וּו -גֹויִ ם ַר ִּבים ֶאל-יְ הֹוָ ה ַּבּיֹום ַההּוא וְ ָהיּו לִ י לְ עָ ם וְ ָׁשכַ נְ ִּתי ְבתֹוכֵ ְך
וְ יָ ַדעַ ְּת ּכִ י-יְ הֹוָ ה צְ ָבאֹות ְׁשלָ ַחנִ י ֵאלָ יִ ְך:
ירּוׁשלָ ם:
הּודה ֶחלְ קֹו עַ ל ַא ְד ַמת ַהּק ֶֹדׁש ָּוב ַחר עֹוד ִּב ָ
טז וְ נָ ַחל יְ הֹוָ ה ֶאת-יְ ָ
יז ַהס ּכָ ל ָּב ָׂשר ִמ ְּפנֵ י יְ הֹוָ ה ּכִ י נֵ עֹור ִמ ְּמעֹון ָק ְדׁשֹו:
הֹוׁשעַ ַהּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹול ע ֵֹמד לִ ְפנֵ י ַמלְ ַאְך יְ הֹוָ ה וְ ַה ָּׂש ָטן ע ֵֹמד
א וַ ּיַ ְר ֵאנִ י ֶאת-יְ ֻ
עַ ל-יְ ִמינֹו לְ ִׂש ְטנֹו:
ל-ה ָּׂש ָטן יִ גְ ַער יְ הֹוָ ה ְּבָך ַה ָּׂש ָטן וְ יִ גְ עַ ר יְ הֹוָ ה ְּבָך ַהּב ֵֹחר
ֹאמר יְ הֹוָ ה ֶא ַ
ב וַ ּי ֶ
ירּוׁשלָ ם ֲהלֹוא זֶ ה אּוד ֻמּצָ ל ֵמ ֵאׁש:
ִּב ָ
צֹואים וְ ע ֵֹמד לִ ְפנֵ י ַה ַּמלְ ָאְך:
יהֹוׁשעַ ָהיָ ה לָ בּוׁש ְּבגָ ִדים ִ
ג וִ ֻ
ל-הע ְֹמ ִדים לְ ָפנָ יו לֵ אמֹר ָה ִסירּו ַה ְּבגָ ִדים ַהּצ ִֹאים ֵמ ָעלָ יו
ֹאמר ֶא ָ
ד וַ ּיַ עַ ן וַ ּי ֶ
ֹאמר ֵאלָ יו ְר ֵאה ֶהעֱ ַב ְר ִּתי ֵמעָ לֶ יָך עֲ ֹונֶ ָך וְ ַהלְ ֵּבׁש א ְֹתָך ַמ ֲחלָ צֹות:
וַ ּי ֶ
ה וָ א ַֹמר יָ ִׂשימּו צָ נִ יף ָטהֹור עַ ל-רֹאׁשֹו וַ ּיָ ִׂשימּוַ -הּצָ נִ יף ַה ָּטהֹור ַעל-
ּומלְ ַאְך יְ הֹוָ ה ע ֵֹמד:
רֹאׁשֹו וַ ּיַ לְ ִּב ֻׁשהּו ְּבגָ ִדים ַ
יהֹוׁשעַ לֵ אמֹר:
ו וַ ּיָ עַ ד ַמלְ ַאְך יְ הֹוָ ה ִּב ֻ
ת-מ ְׁש ַמ ְר ִּתי ִת ְׁשמֹר
םּ-ב ְד ָרכַ י ֵּתלֵ ְך וְ ִאם ֶא ִ
ֹה-א ַמר יְ הֹוָ ה צְ ָבאֹות ִא ִ
ז ּכ ָ
ת-חצֵ ָרי וְ נָ ַת ִּתי לְ ָך ַמ ְהלְ כִ ים
תּ-ב ִיתי וְ גַ ם ִּת ְׁשמֹר ֶא ֲ
ם-א ָּתה ָּת ִדין ֶא ֵ
וְ גַ ַ
ֵּבין ָהע ְֹמ ִדים ָה ֵאּלֶ ה:
י-אנְ ֵׁשי
הֹוׁשעַ ַהּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹול ַא ָּתה וְ ֵרעֶ יָך ַהּי ְֹׁש ִבים לְ ָפנֶ יָך ּכִ ַ
ח ְׁש ַמע-נָ א יְ ֻ
י-הנְ נִ י ֵמ ִביא ֶאת-עַ ְב ִּדי צֶ ַמח:
מֹופת ֵה ָּמה ּכִ ִ
ֵ
ל-א ֶבן ַא ַחת ִׁש ְב ָעה ֵעינָ יִ ם
הֹוׁשעַ עַ ֶ
ט ּכִ י ִהּנֵ ה ָה ֶא ֶבן ֲא ֶׁשר נָ ַת ִּתי לִ ְפנֵ י יְ ֻ
ץ-ה ִהיא
ּומ ְׁש ִּתי ֶאת-עֲ ֹון ָה ָא ֶר ַ
ִהנְ נִ י ְמ ַפ ֵּת ַח ִּפ ֻּת ָחּה נְ ֻאם יְ הֹוָ ה צְ ָבאֹות ַ
ְּביֹום ֶא ָחד:
לּ-ת ַחת ּגֶ ֶפן
י ַּבּיֹום ַההּוא נְ ֻאם יְ הֹוָ ה צְ ָבאֹות ִּת ְק ְראּו ִאיׁש לְ ֵרעֵ הּו ֶא ַ
לּ-ת ַחת ְּת ֵאנָ ה:
וְ ֶא ַ
א וַ ּיָ ָׁשב ַה ַּמלְ ָאְך ַהּד ֵֹבר ִּבי וַ יְ עִ ֵירנִ י ּכְ ִאיׁש ֲא ֶׁשר-יֵ עֹור ִמ ְּׁשנָ תֹו:
נֹורת-
ֹאמר ֵאלַ י ָמה ַא ָּתה ר ֶֹאה (וָ יא ַֹמר) [וָ א ַֹמר] ָר ִא ִיתי וְ ִהּנֵ ה ְמ ַ
ב וַ ּי ֶ
ֹאׁשּה וְ ִׁש ְבעָ ה נֵ ר ֶֹת ָיה עָ לֶ ָיה ִׁש ְב ָעה וְ ִׁש ְב ָעה
זָ ָהב ּכֻ ּלָ ּה וְ גֻ ּלָ ּה עַ ל-ר ָ
ֹאׁשּה:
מּוצָ קֹות לַ ּנֵ רֹות ֲא ֶׁשר עַ ל-ר ָ
לׂ-שמֹאלָ ּה:
ּוׁשנַ יִ ם זֵ ִיתים עָ לֶ ָיה ֶא ָחד ִמ ִימין ַהּגֻ ּלָ ה וְ ֶא ָחד עַ ְ
ג ְ
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:ד וָ ַאעַ ן וָ א ַֹמר ֶאל ַה ַּמלְ ָאְך ַהּד ֵֹבר ִּבי לֵ אמֹר ָמה ֵאּלֶ ה ֲאדֹנִ י
ֹאמר ֵאלַ י ֲהלֹוא יָ ַדעְ ָּת ָמה ֵה ָּמה ֵאּלֶ ה וָ א ַֹמר
ֶ ה וַ ּיַ ַען ַה ַּמלְ ָאְך ַהּד ֵֹבר ִּבי וַ ּי
:ל ֹא ֲאדֹנִ י
זְ ֻר ָּב ֶבל לֵ אמֹר ל ֹא ְב ַחיִ ל-יְ הֹוָ ה ֶאל-ֹאמר ֵאלַ י לֵ אמֹר זֶ ה ְּד ַבר
ֶ ו וַ ּיַ עַ ן וַ ּי
:רּוחי ָא ַמר יְ הֹוָ ה צְ ָבאֹות
ִ ּב-ם
ְ וְ ל ֹא ְבכ ַֹח ּכִ י ִא
ֹאׁשה
ָ ה ֶא ֶבן ָהר-ת
ָ הּגָ דֹול לִ ְפנֵ י זְ ֻר ָּב ֶבל לְ ִמיׁשֹר וְ הֹוצִ יא ֶא-ר
ַ א ָּתה ַה-י
ַ ז ִמ
ְּת ֻׁשאֹות ֵחן ֵחן לָ ּה
Зхарья был одним из тех, кто не замедлил вернуться в Страну Израиля, как только персидский царь Кир объявил о своем решении дать
евреям возможность вернуться на родину и восстановить разрушенный
Храм. Он обратился к людям с пророчеством через семнадцать лет после того, как прибыл в Эрец-Исраэль. Из многочисленного еврейского
населения Месопотамии только 42 тысячи воспользовались разрешением Кира вернуться в Страну Израиля. Репатрианты столкнулись с
огромными трудностями, которые многих повергли в отчаяние, но дух
тех, чей героизм позволил начаться новой эпохе - эпохе Второго Храма,
не был сломлен. Люди работали, не покладая рук, а ночью вставали
на стражу. Но через три года Кир внезапно умер, и на престол взошел
сумасбродный тиран Артаксеркс, который в книге Эстер называется
Ахашверош. Получив донос самаритян (народа, сформировавшегося в
центральной части опустошенной Страны Израиля), сообщавших, что
евреи, готовясь к новому восстанию, возводят не столько Храм, сколько
городскую стену, новый царь запретил продолжать строительство.
Возрождение народа, столь трудно начавшееся, казалось, захлебнулось совсем. Но через 13 лет произошло чудо, описанное в книге
Эстер: злодейский план тотального уничтожения евреев, разработанный ѓаманом. провалился, и те, кто собирался устроить резню, сами
были истреблены (352 г. до н. э.). Обстановка в Персидской империи
резко изменилась к лучшему, однако возобновить строительство Храма
без прямого и непосредственного распоряжения царя никто не решался.
И вдруг прозвучал призыв Зхарьи, повелевавшего от имени Всевышнего не ждать разрешения грозного персидского владыки, а никого
не боясь, срочно возобновить работы по восстановлению Храма. Чтобы
начать работы, требовалась большая смелость: ведь самым опасным
преступником в Персидской империи считался тот, кто нарушал приказ
царя. Многие откликнулись на призыв Зхарьи и, когда работы были уже
в полном разгаре, пришло разрешение на возобновление строительства Храма, заверенное печатью Дария II, сменившего на престоле
Ахашвероша.
Соратником Зхарьи был пророк Хагай, также поддерживавший
народ во всех его начинаниях, направленных на восстановление не-
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зависимого государства и Храма.
Основным содержанием отрывка из книги Зхарьи, выбранного в
качестве ѓафтары к этой недельной главе, является обращение пророка, призывающего народ продолжить работы по восстановлению
Храма и обещание помощи Небес тем, кто будет смел и не побоится
гнева персидского царя. Не сила правит в мире, а Божественная Воля,
всегда помогающая еврейскому народу преодолеть власть тиранов:
«Это слово Бога, сказанное Зрубавелю: «Не могуществом и не силой,
но духом Моим», — сказал Бог воинств» (Зхарья, 4:6). Эти слова пророка можно назвать самым главным уроком для всех евреев, живших
в то время, когда Иудея утратила свою независимость, и ушедших в
изгнание после разрушения Второго Храма
(68 г. н. э.). Долгий период власти тиранов и злодеев, торжество идолопоклонников, издевающихся над избранным народом и высмеивающих
его веру, не должны погасить надежду на обретение независимости в
будущем и привести к отказу от борьбы за нее, какой бы дерзостью
это ни казалось. При этом любая борьба должна сочетаться с созданием духовных ценностей, подобно строительству Храма - побеждает
духовность, а не сила людей, забывших о нематериальных ценностях.
Центральным событием эпохи Второго Храма было начавшееся в 162
г. до н. э. восстание Маккавеев против сирийского владычества. На 103
года Иудея обрела независимость. Чудо непрерывного горения масла в
светильниках Меноры на протяжении восьми дней, в то время как масла
в ее чашах должно было хватить только для одной ночи, стало живым
воплощением пророчества Зхарьи «не могуществом и не силой, но духом Моим». Повстанцы, боровшиеся за свое право соблюдать субботу,
совершать обрезание и освящать месяцы, за очищение оскверненного
Храма и возобновление службы в нем, победили в неравной борьбе и
получили Божественный знак:
Тот, Кто незаметно для глаз человека дал маслу необычную силу
горения, дал воинам, боровшимся за духовную свободу, силы побеждать, силы, превосходящие обычные возможности человека.
Связь афтары с недельной главой очевидна. Недельная глава
начинается с заповеди зажигать светильники Меноры в помещении
Храма, а ѓафтара содержит описание пророческого видения Зхарьи, в
котором перед ним появился семисвечник, непрерывно наполняемый
маслом, сочащимся из двух оливковых деревьев.
Зхарья, 2
/14/ ПОЙ И ВЕСЕЛИСЬ, ДОЧЬ СИОНА, ИБО ВОТ ПРИХОЖУ Я И ОБИТАТЬ БУДУ СРЕДИ ТЕБЯ. -.СЛОВО БОГА.
14. и обитать буду среди тебя… Храм является «домом Всевышнего*
в том смысле, что через его священные сосуды раскрывается Боже-
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ственное Присутствие.
/15/ И ПРИСОЕДИНЯТСЯ МНОГИЕ НАРОДЫ К БОГУ В ДЕНЬ ТОТ, И
СТАНУТ ОНИ ДЛЯ МЕНЯ НАРОДОМ МОИМ, И Я ОБИТАТЬ БУДУ СРЕДИ ТЕБЯ, И УЗНАЕШЬ ТЫ, ЧТО БОГ ВОИНСТВ ПОСЛАЛ МЕНЯ К ТЕБЕ.
/16/ И ВОЗЬМЕТ БОГ ВО ВЛАДЕНИЕ УДЕЛ ЙЕГУДЫ НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ, И СНОВА ИЗБЕРЕТ ИЕРУСАЛИМ.
/17/ УМОЛКНИ. ВСЯКАЯ ПЛОТЬ. ПРЕД БОГОМ, ИБО ПРОБУДИЛСЯ
ОН В СВЯТОМ ЖИЛИЩЕ СВОЕМ!
17. умолкая. Все усилия людей, направленные на то, чтобы воспрепятствовать восстановлению Храма из руин, окажутся тщетными, планы
злодеев разрушатся, натолкнувшись на невидимую преграду. Точно так
же, никто не сможет помешать Всевышнему исправить мир и привести
его к совершенству.
ГЛАВА 3
/1/ И ПОКАЗАЛ ОН МНЕ ЙЕѓОШУА, ПЕРВОСВЯЩЕННИКА. СТОЯЩЕГО ПЕРЕД АНГЕЛОМ БОГА, И АНГЕЛА-ОБВИНИТЕЛЯ, СТОЯЩЕГО
СПРАВА ОТ НЕГО, ЧТОБЫ ОБВИНЯТЬ ЕГО.
Почти все пророчества Зхарьи сопровождаются видениями, которые
при помощи образов раскрывают смысл слов, услышанных пророком.
Светлые образы, столь часто возникающие перед ним, призваны рассеять тревогу людей его поколения и убедить их в том, что их усилия
не будут напрасными - Храм поднимется из руин и работа восстанавливающих его имеет непреходящее значение.
1. Йеѓошуа… Первый первосвященник в восстановленном Храме.
К царю и первосвященнику народ всегда относился с одинаковым
уважением. В его глазах они были выразителями власти Всевышнего.
Первый - в делах светских, а второй - в духовных. В период Второго
Храма роль первосвященника резко возросла, т. к. правители Персидской империи не позволили евреям восстановить правление династии
Давида, единственным представителем которой в то время считался
Зрубавель, внук царя Йеѓояхина, плененного халдеями в 433 г. до н.
э. и умершего в темнице. Судьба Зрубавеля, вернувшегося с первым
караваном переселенцев, неизвестна. Ему уделяется большое внимание в пророчестве Зхарьи, наряду с первосвященником Йеѓошуа.
В отличие от Йеѓошуа, против которого Сатан выдвигает обвинения и
требуется непосредственное вмешательство Всевышнего, чтобы снять
с первосвященника грехи и очистить его, Зрубавель представлен как
великий праведник, над которым дурное желание, а следовательно, и
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Сатан, вообще не имеют власти.
и ангела-обвинителя… Ангел Всевышнего, исполняющий Его волю.
Его задача ставить человека перед испытаниями, чтобы проверить
искренность его слов, обещаний, дел и намерений. Он ставит человека перед испытаниями, и он же выступает в качестве обвинителя
на Небесном Суде, если человек оступился. Следует отметить, что
Всевышний никогда не посылает человеку испытаний, которые тот не
в состоянии выдержать.
Это пророческое видение служит ответом на тревожные мысли тех,
кто вернулся на родину, чтобы строить Храм. Годы в изгнании не были
годами духовного роста - напротив, как всегда бывает в изгнании, народ
в целом и каждый человек в отдельности с каждым днем катастрофически теряли духовный уровень. Даже многие праведные люди не
могли с полной уверенностью заявить, что они вернулись на родину
чистыми от греха. Достойны ли они строить Храм или Всевышний не
примет дело их рук и не захочет вернуть Божественное Присутствие
в отстроенный для Него дом? Видение Зхарьи призвано разъяснить,
что Всевышний не только простит грех всем тем, кто, рискуя жизнью и
преодолевая трудности и лишения, искренне стремится восстановить
былое величие Израиля, но и поможет очиститься от греха и заставит
замолчать обвинителя. Это спасение похоже на вытаскивание деревянных балок из огня во время пожара, когда хотят спасти хоть что-нибудь.
/2/ И СКАЗАЛ БОГ АНГЕЛУ ОБВИНИТЕЛЮ: «РАЗГНЕВАЕТСЯ БОГ НА
ТЕБЯ, АНГЕЛ-ОБВИНИТЕЛЬ, РАЗГНЕВАЕТСЯ НА ТЕБЯ БОГ, ИЗБРАВШИЙ ИЕРУСАЛИМ! ВЕДЬ ОН, ЙЕѓОШУА, - ГОЛОВНЯ, СПАСЕННАЯ
ИЗ ОГНЯ».
2. головня, спасенная из огня Причиной преступлений честных и искренних людей, стремящихся к духовности, было не столько их дурное
желание, сколько вынужденное положение: жизнь на чужбине, зависимое положение народа, утрата надежды на возвращение на родину.
Всевышний спас праведных людей в изгнании, хотя и они не остались
абсолютно чистыми от греха.
/3/ А ЙЕГОШУА БЫЛ ОДЕТ В ИСПАЧКАННЫЕ ОДЕЖДЫ И СТОЯЛ
ПЕРЕД АНГЕЛОМ. /4/ И ОТВЕЧАЛ ангел, И СКАЗАЛ СТОЯЩИМ ПЕРЕД
НИМ ТАК: «СНИМИТЕ С НЕГО ИСПАЧКАННЫЕ ОДЕЖДЫ!». И СКАЗАЛ
ангел ЕМУ: «СМОТРИ, СНЯЛ Я С ТЕБЯ ВИНУ ТВОЮ И приказал ОБЛЕЧЬ ТЕБЯ В ОДЕЖДЫ НАРЯДНЫЕ».
3. в испачканные одежды… Испачканные одежды символизируют
след от дурных поступков, который остается в душе человека, наруша-
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ющего заповеди Торы. Для великих праведников даже незначительные
отклонения от соблюдения законов Торы считаются принципиальными.
Возможно, что испачканные одежды Йеѓошуа символизируют преступления многих людей, за которых, как один из руководителей народа,
он несет ответственность.
4. и отвечал Ангел.
стоящим перед ним Ангелам-служителям, всегда готовым исполнить
приказание Творца.
снимите с него испачканные одежды… Символ прощения грехов и
устранения их губительного влияния на душу человека. Если рассматривать одежды Йеѓошуа как дела всего народа, то снятие его одежд
должно соответствовать прощению грехов и очищению всех тех, кто
вернулся из плена на родину, чтобы отстроить Храм и восстановить
государство.
/5/ И СКАЗАЛ ангел: «ПУСТЬ ВОЗЛОЖАТ ГОЛОВНОЙ УБОР ЧИСТЫЙ
НА ГОЛОВУ ЕГО». И ВОЗЛОЖИЛИ ГОЛОВНОЙ УБОР ЧИСТЫЙ НА
ГОЛОВУ ЕГО, И ОБЛАЧИЛИ ЕГО В ОДЕЖДЫ, А АНГЕЛ БОГА СТОЯЛ
перед ним.
5. и сказал [ангел] Видение, в котором был показан первосвященник,
духовный уровень которого далек от идеала, воспринимается пророком
с болью. Но, видя очищение Йеѓошуа, он просит, чтобы тот был поднят
на такой духовный уровень, когда не остается уже никаких сомнений,
что человек достоин быть служителем Храма: на нем появляются все
четыре одежды, необходимые для исполнения работ в Храме и принесения жертв.
головной убор… Пусть Йеѓошуа будет не только прощен, но и возвеличен так, словно он всегда был идеален.
/6/ И ПРЕДУПРЕДИЛ АНГЕЛ БОГА ЙЕѓОШУА, СКАЗАВ:
6. и предупредил… Поддержал. Поскольку страх от нависшего над
ним приговора еще не прошел.
/7/ «ТАК СКАЗАЛ БОГ ВОИНСТВ: ЕСЛИ ПУТЯМИ МОИМИ БУДЕШЬ
ТЫ ИДТИ, И СЛЕДОВАТЬ БУДЕШЬ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯМ МОИМ, И
ЗАКОНЫ МОИ БУДЕШЬ СОБЛЮДАТЬ В ДОМЕ МОЕМ, И ОХРАНЯТЬ
БУДЕШЬ ДВОРЫ МОИ, ТО И Я ДАМ ТЕБЕ потомков, которые при жизни
своей ХОДИТЬ БУДУТ МЕЖДУ СТОЯЩИМИ ЭТИМИ ангелами.
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7. если путями Моими будешь ты идти Обязательным требованием,
предъявляемым к каждому коѓену, который служит в Храме, является
соблюдение заповедей Торы и праведное поведение не только во время
исполнения работ в Храме, но и в те дни, когда он занят будничными делами. Коѓен постоянно должен помнить о том, Кому он призван служить.
ходить будут между стоящими этими Среди ангелов служения (см.
комм. к стиху 4). Таргум и Кимхи объясняют, что эти слова являются
обещанием дать душе высокое место в духовном мире после смерти.
/8/ СЛУШАЙ ЖЕ, ЙЕѓОШУА, ПЕРВОСВЯЩЕННИК, ТЫ И ДРУЗЬЯ ТВОИ,
СИДЯЩИЕ ПЕРЕД ТОБОЙ, - ВЕДЬ ЛЮДИ, две тайные того, чтобы
Всевышний совершил для них ЧУДО, ОНИ, - ИБО ВОТ ПРИВОЖУ Я
РАБА МОЕГО, имя которому ЦЕМАХ [«РОСТОК»].
8. и друзья твои Коѓены, помогающие тебе во всем.
ведь люди, [достойные того, чтобы Всевышний совершил для них]
чудо, они Восстановление достоинства первосвященника является одним из самых верных признаков наступления мессианской эры. Период
возвращения из Вавилонского пленения стал прообразом наступления
времен Машиаха, хотя необходимый для наступления принципиально
новой эпохи духовный уровень и не был достигнут.
раба Моего, [имя которому] Цемах… Раши разъясняет, что Зхарья
говорит здесь о духовной высоте Зрубавеля, который должен был стать
царем и вместе с первосвященником Йеѓошуа руководить народом
Бога, чтобы как в служении в Храме, так я в будничной жизни люди
достигли высокой ступени духовности.
/9/ ИБО ВОТ КАМЕНЬ ТОТ, КОТОРЫЙ ПО ДОЖИЛ Я ПЕРЕД ЙЕѓОШУА,
НА ОДИН КАМЕНЬ устремлены СЕМЬ ГЛАЗ; ВОТ Я ДЕЛАЮ РЕЗЬБУ
НА НЕМ, - СЛОВО БОГА ВОИНСТВ, - И СНИМУ ВИНУ СТРАНЫ ТОЙ
В ОДИН ДЕНЬ.
9. ибо вот камень тот… Краеугольный камень, о котором говорится в последнем предложении ѓафтары. В этом видении он является
свидетельством того, что строительство Храма будет непременно завершено. Этот камень, с которого начинается строительство, кладут
перед Йеѓошуа, чтобы, взглянув на него, он увидел отстроенное здание
Храма - в духовном мире в начале любого дела заключается его конец.
Первый камень содержит в себе как план строительства, так и силу
его претворения в жизнь.
на один камень [устремлены] семь глаз… «Символ особого вни-
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мания и защиты Всевышнего, оберегающего Свой дом и помогающего
его строителям» (Кимхи).
Тот же комментатор приводит мнение своего отца, разъяснившего, что
семь глаз, устремленные на камень, символизируют семь выдающихся
лидеров еврейского народа, руководивших им в период Второго Храма.
Йеѓошуа, Эзра, Нехемья, Зрубавель, Хагай, Зхарья и Малахи.
вот Я делаю резьбу на нем… Как шлифовка придает любой работе
завершенность и вызывает ощущение красоты, так Всевышний Сам
завершит работу по восстановлению Храма, придав ему особый блеск
и красоту. Это пророчество является также заверением, что Храм будет
завершен полностью и служение в нем будет производиться в соответствии со всеми деталями закона (Кимхи).
и сниму вину страны Грех - основная причина печали и несчастий.
Когда будет восстановлен Храм, Божественное Присутствие повсюду
будет ощущаться отчетливо и люди перестанут творить дурное.
/10/ В ДЕНЬ ТОТ, - СЛОВО БОГА ВОИНСТВ, - ЗВАТЬ БУДЕТ КАЖДЫЙ
БЛИЖНЕГО СВОЕГО ПОД ЛОЗУ ВИНОГРАДНУЮ И ПОД СМОКОВНИЦУ».
10. звать будет каждый ближнего своего Описание спокойствия,
взаимного доверия, благополучия и отсутствия страха перед внешним
врагом.
ГЛАВА 4
Книга Зхарьи содержит еще одно видение, представшее перед глазами
пророка. Он мысленно обращается к Зрубавелю и ощущает необходимость поддержать его во всех начинаниях. В этой главе пророк еще
раз подчеркивает, что только Сам Всевышний, и никто другой, является
источником света, дающего силы и благополучие как правителям, так
и народу.
/1/ И ПОВЕРНУЛСЯ АНГЕЛ, ГОВОРИВШИЙ СО МНОЙ, И ПРОБУДИЛ
МЕНЯ, СЛОВНО ЧЕЛОВЕКА, КОТОРОГО БУДЯТ ОТО СНА.
/2/ И СКАЗАЛ ОН МНЕ; «ЧТО ВИДИШЬ ТЫ?» И СКАЗАЛ Я - «ВИДЕЛ
Я - И ВОТ МЕНОРА, ВСЯ ИЗ ЗОЛОТА. И ЧАША НА ВЕРХУ ЕЕ, И СЕМЬ
СВЕТИЛЬНИКОВ НА НЕЙ, И СЕМЬ ТРУБОЧЕК тянутся от чаши этой К
СЕМИ СВЕТИЛЬНИКАМ, ЧТО НА ВЕРХУ ЕЕ
2. и вот Менора
Храме.

Точно такая, какая была установлена во Втором
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и семь светильников на ней… По одному в каждой из семи чаш, наполненных оливковым маслом.
/3/ И ДВЕ МАСЛИНЫ НАД НЕЙ ОДНА СПРАВА ОТ ЧАШИ, А ДРУГАЯ
СЛЕВА ОТ НЕЕ».
3. и две маслины над ней… Деревья являются образом Зрубавеля и
Йеѓошуа. Оба руководителя народа отвечают за поддержание духовного
уровня и благополучия народа. Царь и первосвященник вместе олицетворяют силы, которые поднимают на высокий духовный уровень как
служение в Храме, так и будничную жизнь (см. стихи 12-14).
/4/ И ОТВЕТИЛ Я, И СКАЗАЛ АНГЕЛУ, ГОВОРИВШЕМУ СО МНОЙ, ТАК:
«ЧТО ЭТО, ГОСПОДИН МОЙ?»
/5/ И ОТВЕТИЛ АНГЕЛ, ГОВОРИВШИЙ СО МНОЙ. И СКАЗАЛ МНЕ:
«ВЕДЬ ЗНАЕШЬ ТЫ, ЧТО ЭТО!». И СКАЗАЛ Я: «НЕТ, ГОСПОДИН МОЙ».
/6/ И ОТВЕТИЛ ОН, И СКАЗАЛ МНЕ ТАК: «ЭТО СЛОВО БОГА, СКАЗАННОЕ ЗРУБАВЕЛЮ: НЕ МОГУЩЕСТВОМ И НЕ СИЛОЙ, НО ДУХОМ
МОИМ, - СКАЗАЛ БОГ ВОИНСТВ».
6. это слово Послание Всевышнего, которое должно быть передано
Зрубавелю, как свет стремится вперед, движимый неведомой силой,
так и за Зрубавелем невидимо стоит поддержка Всевышнего, дающая
ему успех во всех начинаниях Все препятствия на его пути исчезнут, и
вопреки усилиям врагов, оставаясь равнодушным ко всем их насмешкам, он завершит строительство Храма: «Не могуществом и не силой,
но духом Моим».
/7/ КТО ТЫ, ГОРА ВЕЛИКАЯ, ПЕРЕД ЗРУБАВЕЛЕМ? РАВНИНОЙ станешь ты перед Зрубавелем, И ВЫНЕСЕТ ОН КАМЕНЬ КРАЕУГОЛЬНЫЙ,
и когда воздвигнут будет на нем Храм, все ВОСКЛИЦАТЬ БУДУТ: «ПРЕКРАСЕН, ПРЕКРАСЕН ОН!»
7. кто ты, гора великая Повторение идеи, высказанной выше. Какие
бы преграды ни возникали перед Зрубавелем, он способен преодолеть
их с легкостью, потому что дурное начало не властвует над ним, не
затмевает глаза и не отбирает силы.
и вынесет он камень краеугольный Под восторженные крики строителей, завершивших восстановление здания Храма.
прекрасен, прекрасен он… Величие Бога проявляется через него.
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ФАРБРЕНГЕН
ЗАКОННОЕ ТРЕБОВАНИЕ

Есть в нашей недельной главе одна фраза: «И говорил Всевышний, обращаясь к Моше…во второй год после исхода из земли Египетской…пусть принесут сыны Израиля пасхальную жертву» (Бемидбар
9:1-2). На первый взгляд, в этих словах нет ничего необычного – всё
предельно ясно: еврейский народ, находясь в пустыне, должен отпраздновать годовщину своего освобождения из рабства и принести
пасхальную жертву.

ТЕМНОЕ ПРОШЛОЕ

Странно другое: если следовать хронологическому порядку, то
вся книга Бемидбар, описывающая 39-летний период пребывания евреев в пустыне, должна была бы начинаться именно с этих слов. Но
мы-то с вами заметили, что от начала книги прошли уже два недельных раздела, а эта глава – третья по счёту. Почему же Тора нарушила
хронологию изложения событий?
Вот как объясняет это «недоразумение» автор основного комментария к простому смыслу Торы Раби Шломо Ицхоки (сокращённо
РаШИ): «…Причина в том, что в этой главе содержится «повеление
принести пасхальную жертву в пустыне, а этот аспект является недостатком евреев и несёт порицание Израилю... Милосердный не хотел
начинать Книгу о славных переходах евреев по пустыне с порицания
сынов Израиля».
Какой же «компромат» на нас с вами хранит Пейсах?
«…За все 40 лет странствования по пустыне сыны Израиля лишь
однажды принесли пасхальную жертву. Этот случай как раз и описывается в приведённом отрывке».
В нашей же главе говорится о том, как Всевышний разрешил
перенести пасхальные жертвы для тех людей, которые по уважительной причине не смогли участвовать в праздновании вместе со всеми.
Разрешил лишь потому, что они Его об этом попросили, хотя их было
всего несколько человек. Этот факт ещё больше бросает тень на еврейский народ – выходит, кроме этой небольшой группы «сознательных
товарищей», всем остальным было совершенно плевать на законы
празднования главного события в еврейской истории – выхода из
Египта.

«МОЛЧАЛИВЫЙ НАРОД»

Но давайте не будем торопиться осуждать наших предков. Ведь
сам Всевышний повелел нам, чтобы пасхальную жертву приносили
лишь после вступления в землю Израиля. Об этом сказано в Торе
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(Шмойс 13: 5): «И будет – когда приведет вас Б-г в страну Кнаан... совершай это служение в этот месяц».
То есть закон о принесении пасхальной жертвы вступает в силу
в момент прихода на Святую Землю. Следовательно, тот факт, что до
сих пор не приносилась пасхальная жертва, происходил в полном соответствии с желанием Всесильного. За что же, в таком случае, евреи
заслужили порицание и получили выговор за то, что в течение 39 лет
они не приносили эту жертву? Ведь им не было указано совершать это
в пустыне.
Но в этом и заключается их главный недостаток и причина обиды
Творца на наш народ: они не просили!
Они не просили разрешения приносить в пустыне эту жертву.
Именно потому, что им не было приказано, они, евреи, должны были
требовать от Б-га права на это, движимые сильным желанием еще раз
принести пасхальную жертву. Таков смысл комментария РаШИ.

«КОШЕРНЫЕ» ПРОСЬБЫ

Если бы сыны Израиля просили или даже требовали чтобы им
была дана возможность приносить пасхальную жертву, как поступили
некоторые из их собратьев, было бы видно, как велико их желание
благодарить Б-га за чудеса и за все удивительное, совершенное Б-гом
ради них в Египте. Если бы они так поступили, Всевышний, несомненно,
дал бы им Свое согласие, и в этом была бы их большая заслуга – они
бы еще в пустыне начали приносить жертву Пейсаха.
Это могло бы стать великим исключением из правила. Дело в
том, что вообще жертвоприношения – это заповеди, тесно связанные
со временем. Запрещено приносить жертву после того, как проходит
назначенное для неё время: «Упустил время – упустил жертву». Но с
пасхальной жертвой дела обстоят совершенно иначе. Вернёмся к рассказу о том, как родилась заповедь о «втором Пейсахе», и убедимся в
этом:
Люди, находившиеся в состоянии нечистоты, когда никакую жертву приносить нельзя, не могли из-за этого участвовать в праздновании
Пейсаха. Они пришли к Мойше, прося и даже требуя: «...за что же мы
будем лишены возможности принести жертву Б-гу в назначенное для
нее время?».
Известно, чего они добились: Всевышний дал им возможность
приносить эту жертву ровно через месяц, во «второй Пейсах» – 14 ияра.
Как видно из этого фрагмента, Всевышний выполняет «кошерные»
просьбы евреев, а значит, если бы они Его попросили, то наверняка
бы удостоились приносить пасхальную жертву в пустыне более одного
раза!
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Из всего этого ясно, как важны Всевышнему наши просьбы.
Просить у Б-га о чем-то хорошем – это похвала человеку. Не просить
– порицание.
Так как Тора вечна и вечны все её указания, то ясно, что актуальна она всегда: в любом месте и в любое время, включая и наши дни,
названные «днями Мошиаха».
Нам нужно научиться просить и даже требовать, если потребуется, чтобы Милосердный Б-г осуществил для нас то, что давно уже
обещал нам через Своих святых пророков – истинное и полное Освобождение – Геулу, раскрытие нашим глазам праведного Мошиаха. И
стесняться тут абсолютно некого и нечего. Ведь мы с вами мечтаем
увидеть Третий Храм – это «кошерное желание», а Всевышний мечтает
о том, чтобы мы начали не только желать этого, а ещё и просить, как
самую необходимую вещь. Просить и требовать у Б-га ежедневно в
молитве: «Потомка Давида, раба Твоего, поскорее взрасти!», «Да будет
угодно Тебе... чтобы был построен Храм, - вскоре, в наши дни!»
По материалам беседы, «Ликутей Сихойс», том 23.

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

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
На 12 июня 2020 / 20 сивана 5780

город

Зажигание

Исход

Шма

Москва

20:56

22:56

8:03

Днепр

20:24

21:47

8:36

Донецк

20:11

21:33

8:26

Харьков

20:27

21:54

8:27

Хмельницкий

21:01

22:26

9:05

Киев

20:52

22:21

8:49

Кропивницкий

20:35

21:58

8:47

Краматорск

20:15

21:39

8:28

Кривой Рог

20:28

21:50

8:43

Одесса

20:32

21:51

8:57

Запорожье

20:21

21:42

8:37

Николаев

20:29

21:49

8:51

Черкассы

20:41

22:06

8:45

Черновцы

21:00

22:22

9:12

Полтава

20:31

21:57

8:35

Житомир

20:58

22:26

8:56

Ужгород

21:16

22:39

9:26

Каменское

20:26

21:49

8:37

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

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

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