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
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учение Твое всегда, во веки веков.
(45) И ходить буду на просторе,
ибо повеления Твои искал я. (46)
И говорить буду о свидетельствах
Твоих перед царями, и не буду
стыдиться. (47) И увлекаться буду
заповедями Твоими, которые я
люблю. (48) И вознесу я руки
свои к заповедям Твоим, которые
я люблю, и рассуждать буду об
уставах Твоих.
«Зайин». (49) Вспомни слово Твое
к рабу Твоему, которым Ты обнадежил меня. (50) Это утешение
мое в бедствии моем, ибо слово
Твое придало мне жизненных сил.
(51) Злодеи осмеивали меня до
чрезвычайности, [но] от учения
Твоего не уклонился я. (52) Вспоминаю я право судие Твое издревле, о Б-г, и утешаюсь. (53) Ужас
охватил меня из-за нечестивых,
оставляющих учение Твое. (54)
Песнопениями были мне уставы
Твои в доме странствования моего. (55) Вспоминал я ночью имя
Твое, о Б-г, и сохранял учение
Твое. (56) Это сталось со мной, потому что соблюдал я учение Твое.
«Хет». (57) Доля моя, Б-г, - сказал я, - соблюдать слова Твои.
(58) Умоляю Тебя всем сердцем
- помилуй меня по слову Твоему.
(59) Размышляя о путях своих,
обращал я стопы свои к свидетельствам Твоим. (60) Торопился
я и не медлил - чтобы хранить
заповеди Твои. (61) Банды нечестивых окружили меня, но учение
Твое не забыл я. (62) В полночь
встаю я благодарить Тебя за
правосудие Твое справедливое.
(63) Друг я всем, кто благоговеет
пред Тобою и хранит повеления
Твои. (64) Милосердием Твоим, о
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 (מה) וְ ֶא ְת ַהּלְ כָ ה:לְ עֹולָ ם וָ ֶעד
: ּכִ י ִפ ֻּק ֶדיָך ָד ָר ְׁש ִּתי:ָב ְר ָח ָבה
(מו) וַ ֲא ַד ְּב ָרה ְב ֵעד ֶֹתיָך נֶ גֶ ד
) (מז:ְמלָ כִ ים וְ ל ֹא ֵאבֹוׁש
 ֶֹתיָך ֲא ֶׁשר
וְ ֶא ְׁש ַּת ֲע ַׁשע ְּב ִמ ְצו
 (מח) וְ ֶא ָּׂשא כַ ַּפי ֶאל:ָא ָה ְב ִּתי
 ֶֹתיָך ֲא ֶׁשר ָא ָה ְב ִּתי וְ ָא ִׂש ָיחה
ִמ ְצו
 (מט) זְ כֹר ָּד ָבר לְ ַע ְב ֶּדָך:ְב ֻח ֶּקיָך
 (נ) זֹאת:ַעל ֲא ֶׁשר יִ ַחלְ ָּתנִ י
 ּכִ י ִא ְמ ָר ְתָך:נֶ ָח ָמ ִתי ְב ָענְ יִ י
יצנִ י ַעד
ֻ ִ (נא) זֵ ִדים ֱהל:ִחּיָ ְתנִ י
) (נב:ּתֹור ְתָך ל ֹא נָ ִט ִיתי
ָ ְמאֹד ִמ
זָ כַ ְר ִּתי ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ֵמעֹולָ ם יְ הוָ ה
 (נג) זַ לְ ָע ָפה ֲא ָחזַ ְתנִ י:וָ ֶא ְתנֶ ָחם
) (נד:ּתֹור ֶתָך
ָ ֵמ ְר ָׁש ִעים ע ֵֹזְבי
זְ ִמרֹות ָהיּו לִ י ֻח ֶּקיָך ְּב ֵבית
 (נה) זָ כַ ְר ִּתי ַבּלַ יְ לָ ה:גּורי
ָ ְמ
:ּתֹור ֶתָך
ָ ִׁש ְמָך יְ הוָ ה וָ ֶא ְׁש ְמ ָרה
 ּכִ י ִפ ֻּק ֶדיָך:(נו) זֹאת ָהיְ ָתה ּלִ י
 (נז) ֶחלְ ִקי יְ הוָ ה ָא ַמ ְר ִּתי:נָ ָצ ְר ִּתי
 (נח) ִחּלִ ִיתי:לִ ְׁשמֹר ְּד ָב ֶריָך
:ָפנֶ יָך ְבכָ ל לֵ ב ָחּנֵ נִ י ּכְ ִא ְמ ָר ֶתָך
(נט) ִח ַּׁש ְב ִּתי ְד ָרכָ י וָ ָא ִׁש ָיבה
 (ס) ַח ְׁש ִּתי:ַרגְ לַ י ֶאל ֵעד ֶֹתיָך
ִה ְת ַמ ְה ָמ ְה ִּתי לִ ְׁשמֹר
וְ ל ֹא
 (סא) ֶח ְבלֵ י ְר ָׁש ִעים:ִמ ְצו ֶֹתיָך
:ּתֹור ְתָך ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
ָ
ִעּוְ ֻדנִ י
(סב) ֲחצֹות לַ יְ לָ ה ָאקּום
: ַעל ִמ ְׁש ְּפ ֵטי ִצ ְד ֶקָך:לְ הֹודֹות לָ ְך
(סג) ָח ֵבר ָאנִ י לְ כָ ל ֲא ֶׁשר
) (סד:ּקּודיָך
ֶ יְ ֵראּוָך ּולְ ׁש ְֹמ ֵרי ִּפ
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Б-г, наполнена земля -научи меня
уставам Твоим.
«Тет». (65) Хорошо поступил Ты
с рабом Твоим, о Б-г, - согласно
слову Твоему. (66) Хорошему разумению и познанию научи меня,
ибо в заповеди Твои я верю. (67)
До того, как страдал я, заблуждался я, а ныне слово Твое храню.
(68) Добр Ты и творишь добро,
научи меня уставам Твоим. (69)
Замышляющие на меня зло сплетают ложь - я же всем сердцем
буду соблюдать повеления Твои.
(70) Ожирело сердце их, как тук,
- я же учением Твоим утешаюсь.
(71) Хорошо мне, что я пострадал,
дабы научиться уставам Твоим.
(72) Учение уст Твоих для меня
лучше тысяч [монет из] золота и
серебра.
«Йод». (73) Руки Твои сотворили
меня и усовершенствовали меня,
вразуми меня - научусь я заповедям Твоим. (74) Благоговеющие
пред Тобою увидят меня, возрадуются, что я уповаю на слово Твое.
(75) Знаю я, Б-г, что правосудие
Твое справедливо, и правильно
Ты наказывал меня. (76) Пусть
будет милосердие Твое утешением моим, по слову Твоему к рабу
Твоему. (77) Да придет ко мне
милосердие Твое, и буду я жить,
ибо учение Твое - увлечение мое.
(78) Да будут пристыжены злоумышленники, ибо ложно обвиняют
меня, - я же говорить буду о повелениях Твоих. (79) Да возвратятся
ко мне боящиеся Тебя и знающие
свидетельства Твои. (80) Да будет
сердце мое непорочно в уставах
Твоих, дабы я не посрамился.
«Каф». (81) Изнемогает душа моя
о спасении Твоем, уповаю я на
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ַח ְס ְּדָך יְ הוָ ה ָמלְ ָאה ָה ָא ֶרץ ֻח ֶּקיָך
 (סה) טֹוב ָע ִׂש ָית ִעם:לַ ְּמ ֵדנִ י
 (סו) טּוב:ַע ְב ְּדָך יְ הוָ ה ּכִ ְד ָב ֶרָך
 ּכִ י ְב ִמ ְצו ֶֹתיָך:ַט ַעם וָ ַד ַעת לַ ְּמ ֵדנִ י
 (סז) ֶט ֶרם ֶא ֱענֶ ה ֲאנִ י:ֶה ֱא ָמנְ ִּתי
:ׁשֹגֵ ג וְ ַע ָּתה ִא ְמ ָר ְתָך ָׁש ָמ ְר ִּתי
ּומ ִטיב לַ ְּמ ֵדנִ י
ֵ (סח) טֹוב ַא ָּתה
 (סט) ָט ְפלּו ָעלַ י ֶׁש ֶקר:ֻח ֶּקיָך
:ּקּודיָך
ֶ זֵ ִדים ֲאנִ י ְּבכָ ל לֵ ב ֶאּצֹר ִּפ
(ע) ָט ַפׁש ּכַ ֵחלֶ ב לִ ָּבם ֲאנִ י
 (עא) טֹוב:ּתֹור ְתָך ִׁש ֲע ָׁש ְע ִּתי
ָ
:לִ י כִ י ֻעּנֵ ִיתי לְ ַמ ַען ֶאלְ ַמד ֻח ֶּקיָך
תֹורת ִּפיָך ֵמ ַאלְ ֵפי
ַ (עב) טֹוב לִ י
 (עג) יָ ֶדיָך ָעׂשּונִ י:זָ ָהב וָ כָ ֶסף
וַ יְ כֹונְ נּונִ י ֲה ִבינֵ נִ י וְ ֶאלְ ְמ ָדה
 (עד) יְ ֵר ֶאיָך יִ ְראּונִ י:ִמ ְצו ֶֹתיָך
: ּכִ י לִ ְד ָב ְרָך יִ ָחלְ ִּתי:וְ יִ ְׂש ָמחּו
(עה) יָ ַד ְע ִּתי יְ הוָ ה ּכִ י ֶצ ֶדק
) (עו:ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך וֶ ֱאמּונָ ה ִעּנִ ָיתנִ י
יְ ִהי נָ א ַח ְס ְּדָך לְ נַ ֲח ֵמנִ י ּכְ ִא ְמ ָר ְתָך
 (עז) יְ בֹאּונִ י ַר ֲח ֶמיָך:לְ ַע ְב ֶּדָך
:תֹור ְתָך ַׁש ֲע ֻׁש ָעי
ָ
 ּכִ י:וְ ֶא ְחיֶ ה
(עח) יֵ בֹׁשּו זֵ ִדים ּכִ י ֶׁש ֶקר
:ּקּודיָך
ֶ ִעּוְ תּונִ י ֲאנִ י ָא ִׂש ַיח ְּב ִפ
(עט) יָ ׁשּובּו לִ י יְ ֵר ֶאיָך וְ י ְֹד ֵעי
 (פ) יְ ִהי לִ ִּבי ָת ִמים:ֵעד ֶֹתיָך
) (פא:ְּב ֻח ֶּקיָך לְ ַמ ַען ל ֹא ֵאבֹוׁש
ׁשּוע ְתָך נַ ְפ ִׁשי לִ ְד ָב ְרָך
ָ ּכָ לְ ָתה לִ ְת
 (פב) ּכָ לּו ֵעינַ י לְ ִא ְמ ָר ֶתָך:יִ ָחלְ ִּתי
 (פג) ּכִ י:לֵ אמֹר ָמ ַתי ְּתנַ ֲח ֵמנִ י
ָהיִ ִיתי ּכְ נֹאד ְּב ִקיטֹור ֻח ֶּקיָך ל ֹא
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слово Твое. (82) Истаивают глаза
мои о слове Твоем, говорю я: когда
утешишь Ты меня? (83) Я стал, как
мех в дыму3, [но] уставов Твоих
не забыл. (84) Сколько дней раба
Твоего? Когда произведешь Ты
суд над гонителями моими? (85)
Рыли злоумышленники ямы для
меня, вопреки учению Твоему. (86)
Все заповеди Твои верны, несправедливо преследуют меня, помоги
мне. (87) Едва не погубили меня
на земле, но не оставил я повелений Твоих. (88) По милосердию
Твоему придай мне жизненных
сил, я буду хранить свидетельства
уст Твоих.
«Ламед». (89) Вовек, о Б-г, слово
Твое установлено на небесах.
(90) Вера Твоя - из поколения в
поколение. Ты устроил землю, и
она стоит. (91) По законам Твоим
все стоит доныне, ибо все служат
Тебе. (92) Если бы не учение Твое
было увлечением моим, погиб бы
я в бедствии моем. (93) Вовек не
забуду повелений Твоих, ибо ими
Ты придаешь мне жизненные
силы. (94) Твой я - спаси меня, ибо
спрашивал я повелений Твоих.
(95) Злодеи надеялись погубить
меня, [а] я размышляю о свидетельствах Твоих. (96) Видел я
предел всякого совершенства, [но]
заповедь Твоя обширна безмерно.
«Мем». (97) Как люблю я учение
Твое! Весь день беседую о нем.
(98) Заповедь Твоя сделала меня
мудрее врагов моих, ибо она вовек со мною. (99) От всех учителей моих набирался я ума, ибо
свидетельства Твои - [предмет]
моей беседы. (100) От старцев
вразумлялся я, ибо повеления
Твои храню. (101) От всякого злого
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 (פד) ּכַ ָּמה יְ ֵמי ַע ְב ֶּדָך:ָׁשכָ ְח ִּתי
:ָמ ַתי ַּת ֲע ֶׂשה ְבר ְֹד ַפי ִמ ְׁש ָּפט
(פה) ּכָ רּו לִ י זֵ ִדים ִׁשיחֹות ֲא ֶׁשר
 (פו) ּכָ ל ִמ ְצו ֶֹתיָך:תֹור ֶתָך
ָ ְל ֹא כ
:ֱאמּונָ ה ֶׁש ֶקר ְר ָדפּונִ י ָעזְ ֵרנִ י
(פז) ּכִ ְמ ַעט ּכִ ּלּונִ י ָב ָא ֶרץ וַ ֲאנִ י
) (פח:ל ֹא ָע ְזַב ִּתי ִפ ֻּק ֶדיָך
ּכְ ַח ְס ְּדָך ַחּיֵ נִ י וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה ֵעדּות
 (פט) לְ עֹולָ ם יְ הוָ ה ְּד ָב ְרָך:ִּפיָך
 (צ) לְ דֹר וָ דֹר:נִ ָּצב ַּב ָּׁש ָמיִ ם
:ֱאמּונָ ֶתָך ּכֹונַ נְ ָּת ֶא ֶרץ וַ ַּת ֲעמֹד
:(צא) לְ ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ָע ְמדּו ַהּיֹום
 (צב) לּולֵ י:ּכִ י ַהּכֹל ֲע ָב ֶדיָך
תֹור ְתָך ַׁש ֲע ֻׁש ָעי ָאז ָא ַב ְד ִּתי
ָ
 (צג) לְ עֹולָ ם ל ֹא ֶא ְׁשּכַ ח:ְב ָענְ יִ י
) (צד: ּכִ י ָבם ִחּיִ ָיתנִ י:ּקּודיָך
ֶ ִּפ
ּקּודיָך
ֶ  ּכִ י ִפ:יענִ י
ֵ הֹוׁש
ִ
לְ ָך ֲאנִ י
 (צה) לִ י ִקּוּו ְר ָׁש ִעים:ָד ָר ְׁש ִּתי
) (צו:לְ ַא ְּב ֵדנִ י ֵעד ֶֹתיָך ֶא ְתּבֹונָ ן
לְ כָ ל ִּתכְ לָ ה ָר ִא ִיתי ֵקץ ְר ָח ָבה
) צז) ָמה ָא ַה ְב ִּתי:ִמ ְצוָ ְתָך ְמאֹד
:תֹור ֶתָך ּכָ ל ַהּיֹום ִהיא ִׂש ָיח ִתי
ָ
(צח) ֵמא ַֹיְבי ְּת ַחּכְ ֵמנִ י ִמ ְצו ֶֹתָך
 (צט) ִמּכָ ל:ּכִ י לְ עֹולָ ם ִהיא לִ י
ְמלַ ְּמ ַדי ִה ְׂשּכַ לְ ִּתי ּכִ י ֵע ְדו ֶֹתיָך
 (ק) ִמּזְ ֵקנִ ים ֶא ְתּבֹונָ ן:ִׂש ָיחה לִ י
 (קא) ִמּכָ ל:ּקּודיָך נָ ָצ ְר ִּתי
ֶ ּכִ י ִפ
אתי ַרגְ לָ י לְ ַמ ַען
ִ ִא ַֹרח ָרע ּכָ ל
 (קב) ִמ ִּמ ְׁש ָּפ ֶטיָך:ֶא ְׁשמֹר ְּד ָב ֶרָך
:הֹור ָתנִ י
ֵ ל ֹא ָס ְר ִּתי ּכִ י ַא ָּתה
(קג) ַמה ּנִ ְמלְ צּו לְ ִחּכִ י ִא ְמ ָר ֶתָך
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пути удерживаю ноги мои, чтобы
хранить слово Твое. (102) От законов Твоих не уклоняюсь, ибо
Ты обучал меня. (103) Как сладки
нёбу моему слова Твои! Лучше
меда они устам моим. (104) Повелениями Твоими я вразумлен,
потому ненавижу всякий путь лжи.
«Нун». (105) Слово Твое - светильник для ноги моей и свет
стезе моей. (106) Поклялся я
хранить законы правды Твоей и
исполню. (107) Сильно угнетен
я, Б-г, придай мне жизненных сил
по слову Твоему. (108) Благоволи
же, Б-г, принять добровольное
приношение уст моих и законам
Твоим научи меня. (109) Душа моя
непрестанно в ладони моей, но
учения Твоего не забываю. (110)
Злодеи поставили мне ловушку,
но я не уклонился от повелений
Твоих. (111) Свидетельства Твои
я принял, как наследие навеки,
ибо они веселье сердца моего.
(112) Приклонил я сердце мое к
исполнению уставов Твоих навек,
до конца.
«Самех». (113) Замышляющих
неправду ненавижу, учение Твое
люблю я. (114) Ты - укрытие мое и
оплот мой, на слово Твое уповаю.
(115) Удалитесь от меня, злодеи,
я буду хранить заповеди Всесильного моего. (116) Поддержи - меня
по слову Твоему - я буду жить, не
посрами меня в надежде моей.
(117) Подкрепи меня - я спасусь,
уставами Твоими буду заниматься
непрестанно. (118) Всех отступающих от уставов Твоих Ты низлагаешь, ибо ухищрения их - ложь.
(119) [Как] шлак, отметаешь Ты
всех злодеев земли, потому возлюбил я свидетельства Твои. (120)

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

Теилим
Трепещет от страха Твоего плоть
моя, законов Твоих я боюсь.
«Айин». (121) Я творил правосудие и правду, не предавай
меня угнетателям моим. (122)
Заступись за раба Твоего ко благу [его], чтобы не угнетали меня
злоумышленники. (123) Истаивают глаза мои, ожидая спасения
Твоего и слова правды Твоей.
(124) Поступи с рабом Твоим по
милосердию Твоему, уставам
Твоим научи меня. (125) Я - раб
Твой, вразуми меня, и я познаю
свидетельства Твои. (126) Время
действовать во имя Б-га - учение
Твое нарушили. (127) Поэтому заповеди Твои люблю я более золота и золота чистого. (128) Поэтому
все повеления [Твои] - знаю я, что
все они справедливы, всякий путь
лжи ненавижу.
«Пей». (129) Дивны свидетельства
Твои, потому хранит их душа моя.
(130) Начало слов Твоих просвещает, вразумляет простаков. (131)
Открываю я уста свои и вздыхаю,
ибо заповедей Твоих жажду. (132)
Обратись ко мне и помилуй меня,
как поступаешь с любящими имя
Твое. (133) Утверди стопы мои в
слове Твоем и не дай овладеть
мною никакой неправде. (134)
Избавь меня от угнетения человеческого, и буду я хранить повеления Твои. (135) Освети раба
Твоего светом лика Твоего и научи
меня уставам Твоим. (136) Из глаз
моих текут потоки вод оттого, что
не хранили учения Твоего.
«Цади». (137) Праведен Ты, Б-г,
справедливы законы Твои. (138)
Свидетельства Твои, которые Ты
заповедал, - правда и совершенная вера. (139) Ревность моя сне-
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יׁשּוע ֶתָך ּולְ ִא ְמ ַרת
ָ
ִֵעינַ י ּכָ לּו ל
 (קכד) ֲע ֵׂשה ִעם ַע ְב ְּדָך:ִצ ְד ֶקָך
) (קכה:כְ ַח ְס ֶּדָך וְ ֻח ֶּקיָך לַ ְּמ ֵדנִ י
ַע ְב ְּדָך ָאנִ י ֲה ִבינֵ נִ י וְ ֵא ְד ָעה
 (קכו) ֵעת לַ ֲעׂשֹות:ֵעד ֶֹתיָך
) (קכז:ּתֹור ֶתָך
ָ לַ יהוָ ה ֵה ֵפרּו
ַעל ּכֵ ן ָא ַה ְב ִּתי ִמ ְצו ֶֹתיָך ִמּזָ ָהב
ּקּודי
ֵ  (קכח) ַעל ּכֵ ן ּכָ ל ִּפ:ּומ ָּפז
ִ
כֹל יִ ָּׁש ְר ִּתי ּכָ ל א ַֹרח ֶׁש ֶקר
ְּפלָ אֹות
) (קכט:אתי
ִ ֵָׂשנ
:ֵע ְדו ֶֹתיָך ַעל ּכֵ ן נְ ָצ ָר ַתם נַ ְפ ִׁשי
(קל) ֵּפ ַתח ְּד ָב ֶריָך יָ ִאיר ֵמ ִבין
 (קלא) ִּפי ָפ ַע ְר ִּתי:ְּפ ָתיִ ים
:וָ ֶא ְׁש ָא ָפה ּכִ י לְ ִמ ְצו ֶֹתיָך יָ ָא ְב ִּתי
(קלב) ְּפנֵ ה ֵאלַ י וְ ָחּנֵ נִ י ּכְ ִמ ְׁש ָּפט
 (קלג) ְּפ ָע ַמי:לְ א ֲֹה ֵבי ְׁש ֶמָך
ָהכֵ ן ְּב ִא ְמ ָר ֶתָך וְ ַאל ַּת ְׁשלֶ ט ִּבי
 (קלד) ְּפ ֵדנִ י ֵמע ֶֹׁשק:כָ ל ָאוֶ ן
) (קלה:ּקּודיָך
ֶ ָא ָדם וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה ִּפ
ָּפנֶ יָך ָה ֵאר ְּב ַע ְב ֶּדָך וְ לַ ְּמ ֵדנִ י ֶאת
 (קלו) ַּפלְ גֵ י ַמיִ ם יָ ְרדּו:ֻח ֶּקיָך
:תֹור ֶתָך
ָ ֵעינָ י ַעל ל ֹא ָׁש ְמרּו
(קלז) ַצ ִּדיק ַא ָּתה יְ הוָ ה וְ יָ ָׁשר
 (קלח) ִצּוִ ָית ֶצ ֶדק:ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך
) (קלט:ֵעד ֶֹתיָך וֶ ֱאמּונָ ה ְמאֹד
ִצ ְּמ ַת ְתנִ י ִקנְ ָא ִתי ּכִ י ָׁשכְ חּו
רּופה
ָ  (קמ) ְצ:ְד ָב ֶריָך ָצ ָרי
:ִא ְמ ָר ְתָך ְמאֹד וְ ַע ְב ְּדָך ֲא ֵה ָבּה
(קמא) ָצ ִעיר ָאנֹכִ י וְ נִ ְבזֶ ה
) (קמב:ִּפ ֻּק ֶדיָך ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
תֹור ְתָך
ָ ְִצ ְד ָק ְתָך ֶצ ֶדק לְ עֹולָ ם ו
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дает меня, потому что враги мои
забыли слова Твои. (140) Слово
Твое очень чисто, и раб Твой возлюбил его. (141) Мал я и презрен,
[но] повелений Твоих не забываю.
(142) Правда Твоя - правда вечная, а учение Твое - истина. (143)
Беда и горе постигли меня, заповеди Твои - утешение мое. (144)
Правда свидетельств Твоих вечна:
вразуми меня, и буду я жить.
«Коф». (145) Взываю всем сердцем [моим]: ответь мне, Б-г! Сохраню я уставы Твои. (146) Призываю Тебя: спаси меня, и буду
хранить свидетельства Твои! (147)
Предваряю [встать] ночью и взываю, на слово Твое уповаю. (148)
Глаза мои предваряют [утреннюю]
стражу, чтобы углубляться мне в
слово Твое. (149) Услышь голос
мой по милосердию Твоему, Б-г!
По правосудию Твоему придай
мне жизненных сил. (150) Приблизились замышляющие лукавство,
далеки они от учения Твоего. (151)
Близок Ты, Б-г, и все заповеди
Твои - истина. (152) Издавна знал
я о свидетельствах Твоих, ибо Ты
утвердил их навеки.
«Рейш». (153) Взгляни на бедствие мое и избавь меня, ибо не
забываю я учения Твоего. (154)
Веди тяжбу мою и избавь меня, по
слову Твоему придай мне жизненных сил. (155) Далеко от злодеев
спасение, ибо они уставов Твоих
не ищут. (156) Много милостей
Твоих, Б-г, по правосудию Твоему
придай мне жизненных сил. (157)
Много у меня гонителей и врагов,
[но] от свидетельств Твоих я не
удаляюсь. (158) Увидел я отступников и вознегодовал, ибо они не
соблюдают слова Твоего. (159)

Теилим
ּומצֹוק
ָ  (קמג) ַצר:ֱא ֶמת
:ְמ ָצאּונִ י ִמ ְצו ֶֹתיָך ַׁש ֲע ֻׁש ָעי
(קמד) ֶצ ֶדק ֵע ְדו ֶֹתיָך לְ עֹולָ ם
אתי
ִ  (קמה) ָק ָר:ֲה ִבינֵ נִ י וְ ֶא ְחיֶ ה
ְבכָ ל לֵ ב ֲענֵ נִ י יְ הוָ ה ֻח ֶּקיָך
אתיָך
ִ ְק ָר
) (קמו:ֶאּצ ָֹרה
:יענִ י וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה ֵעד ֶֹתיָך
ֵ הֹוׁש
ִ
(קמז) ִק ַּד ְמ ִּתי ַבּנֶ ֶׁשף וָ ֲא ַׁשּוֵ ָעה
: (לִ ְד ָב ְרָך) יִ ָחלְ ִּתי:לדבריך
(קמח) ִק ְּדמּו ֵעינַ י ַא ְׁש ֻמרֹות
 (קמט) קֹולִ י:לָ ִׂש ַיח ְּב ִא ְמ ָר ֶתָך
ִׁש ְמ ָעה כְ ַח ְס ֶּדָך יְ הוָ ה ּכְ ִמ ְׁש ָּפ ֶטָך
 (קנ) ָק ְרבּו ר ְֹד ֵפי זִ ָּמה:ַחּיֵ נִ י
 (קנא) ָקרֹוב:ּתֹור ְתָך ָר ָחקּו
ָ ִמ
:ַא ָּתה יְ הוָ ה וְ כָ ל ִמ ְצו ֶֹתיָך ֱא ֶמת
(קנב) ֶק ֶדם יָ ַד ְע ִּתי ֵמ ֵעד ֶֹתיָך ּכִ י
 (קנג) ְר ֵאה:לְ עֹולָ ם יְ ַס ְד ָּתם
תֹור ְתָך ל ֹא
ָ ָענְ יִ י וְ ַחּלְ ֵצנִ י ּכִ י
 (קנד) ִר ָיבה ִר ִיבי:ָׁשכָ ְח ִּתי
) (קנה:ּוגְ ָאלֵ נִ י לְ ִא ְמ ָר ְתָך ַחּיֵ נִ י
ׁשּועה ּכִ י
ָ ְָרחֹוק ֵמ ְר ָׁש ִעים י
 (קנו) ַר ֲח ֶמיָך:ֻח ֶּקיָך ל ֹא ָד ָרׁשּו
:ַר ִּבים יְ הוָ ה ּכְ ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ַחּיֵ נִ י
(קנז) ַר ִּבים ר ְֹד ַפי וְ ָצ ָרי
) (קנח:ֵמ ֵע ְדו ֶֹתיָך ל ֹא נָ ִט ִיתי
קֹוט ָטה
ָ ָר ִא ִיתי בֹגְ ִדים וָ ֶא ְת
:ֲא ֶׁשר ִא ְמ ָר ְתָך ל ֹא ָׁש ָמרּו
ּקּודיָך ָא ָה ְב ִּתי
ֶ (קנט) ְר ֵאה ּכִ י ִפ
 (קס) רֹאׁש:יְ הוָ ה ּכְ ַח ְס ְּדָך ַחּיֵ נִ י
ְּד ָב ְרָך ֱא ֶמת ּולְ עֹולָ ם ּכָ ל ִמ ְׁש ַּפט
 (קסא) ָׂש ִרים ְר ָדפּונִ י:ִצ ְד ֶקָך

Теилим
Посмотри, как люблю я повеления
Твои, по милосердию Твоему, Б-г,
придай мне жизненных сил. (160)
Начало слова Твоего истинно, и
вечен всякий закон правды Твоей.
«Шин». (161) Князья гонят меня
безвинно, но сердце мое боится
слова Твоего. (162) Радуюсь я
слову Твоему, как нашедший
большую добычу. (163) Ненавижу
ложь и гнушаюсь ею, учение же
Твое люблю я. (164) Семикратно
в день прославляю Тебя за законы
правды Твоей. (165) Велик мир у
любящих учение Твое, и нет им
преткновения (166) Уповал я на
спасение Твое, Б-г, и заповеди
Твои исполнял. (167) Душа моя
хранит свидетельства Твои, и люблю я их крепко. (168) Храню повеления Твои и свидетельства Твои,
ибо все пути мои пред Тобою.
«Тав» (169) Пусть приблизится
песнопение мое к Тебе, Б-г, по слову Твоему вразуми меня. (170) Да
придет моление мое пред Тобою,
по слову Твоему спаси меня. (171)
Уста мои произнесут хвалу, когда
Ты научишь меня уставам Твоим.
(172) Язык мой возгласит слово
Твое, ибо все заповеди Твои праведны. (173) Да будет рука Твоя
в помощь мне, ибо я повеления
Твои избрал. (174) Жаждал я спасения Твоего, Б-г, а учение Твое отрада моя. (175) Да живет душа
моя и славит Тебя, и правосудие
Твое да поможет мне. (176) Заблудился я, как овца потерянная:
взыщи раба Твоего, ибо заповеди
Твои не забыл я.
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)(ּומ ְּד ָב ְרָך
ִ
:ִחּנָ ם ומדבריך
 (קסב) ָׂשׂש ָאנֹכִ י:ָּפ ַחד לִ ִּבי
:מֹוצא ָׁשלָ ל ָרב
ֵ ְַעל ִא ְמ ָר ֶתָך ּכ
אתי וַ ֲא ַת ֵע ָבה
ִ ֵ(קסג) ֶׁש ֶקר ָׂשנ
 (קסד) ֶׁש ַבע:ּתֹור ְתָך ָא ָה ְב ִּתי
ָ
ַּבּיֹום ִהּלַ לְ ִּתיָך ַעל ִמ ְׁש ְּפ ֵטי
 (קסה) ָׁשלֹום ָרב:ִצ ְד ֶקָך
תֹור ֶתָך וְ ֵאין לָ מֹו
ָ
לְ א ֲֹה ֵבי
ִׂש ַּב ְר ִּתי
) (קסו:ִמכְ ׁשֹול
ּומ ְצו ֶֹתיָך
ִ
יׁשּוע ְתָך יְ הוָ ה
ָ
ִל
 (קסז) ָׁש ְמ ָרה נַ ְפ ִׁשי:ָע ִׂש ִיתי
) (קסח:ֵעד ֶֹתיָך וָ א ֲֹה ֵבם ְמאֹד
ּקּודיָך וְ ֵעד ֶֹתיָך ּכִ י כָ ל
ֶ ָׁש ַמ ְר ִּתי ִפ
 (קסט) ִּת ְק ַרב:ְּד ָרכַ י נֶ גְ ֶּדָך
ִרּנָ ִתי לְ ָפנֶ יָך יְ הוָ ה ּכִ ְד ָב ְרָך
 (קע) ָּתבֹוא ְּת ִחּנָ ִתי:ֲה ִבינֵ נִ י
:לְ ָפנֶ יָך ּכְ ִא ְמ ָר ְתָך ַה ִּצילֵ נִ י
(קעא) ַּת ַּב ְענָ ה ְׂש ָפ ַתי ְּת ִהּלָ ה
 (קעב) ַּת ַען:ּכִ י ְתלַ ְּמ ֵדנִ י ֻח ֶּקיָך
לְ ׁשֹונִ י ִא ְמ ָר ֶתָך ּכִ י כָ ל ִמ ְצו ֶֹתיָך
 (קעג) ְּת ִהי יָ ְדָך לְ ָעזְ ֵרנִ י:ֶּצ ֶדק
) (קעד:ּקּודיָך ָב ָח ְר ִּתי
ֶ ּכִ י ִפ
יׁשּוע ְתָך יְ הוָ ה
ָ
ִָּת ַא ְב ִּתי ל
 (קעה) ְּת ִחי:תֹור ְתָך ַׁש ֲע ֻׁש ָעי
ָ ְו
ּומ ְׁש ָּפ ֶטָך
ִ
ָּות ַהלְ לֶ ּך
ְ
נַ ְפ ִׁשי
 (קעו) ָּת ִע ִיתי ּכְ ֶׂשה:יַ ְעזְ ֻרנִ י
א ֵֹבד ַּב ֵּקׁש ַע ְב ֶּדָך ּכִ י ִמ ְצו ֶֹתיָך
:ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
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(1) Песнь ступеней. К Г-споду в
несчастьи воззвал я, и Он ответил
мне. (2) Г-споди, спаси душу мою
от уст лживых, от языка коварного.
(3) Что даст тебе и что прибавит
тебе язык коварный? (4) Остры
стрелы сильного с (горящими)
углями дроковыми. (5) Горе мне,
что жил я с Мэшэхом, обитал у шатров Кэйдара. (6) Долго обитала
душа моя у врага мира. (7) Мирен
я, но как заговорю – они к войне.

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

ПИСЬМО РЕБЕ
С Божьей помощью,
25 Сивана 5712 года
Бруклин.
Мир и благословение!
С удовольствием получил Ваше письмо от 13 Нисана, в котором
пишете подробности своей биографии и теперешнего состояния, что Вы
находитесь в городе Милан и встречаетесь там с гаоном и хасидом, богобоязненным человеком… р. Мордехаем коэном Перловым и с хасидом,
богобоязненным человеком… р. Яаковом Ганзбургом.
Так как Вы упоминаете в письме только о своих родителях, то видимо
Вы еще холостой; и так как материальное положение Вас и Вашей семьи
достаточно для жизни, то следовало бы энергичнее заниматься поисками
подходящей пары. И известны слова наших учителей, что поиски жены
должны быть как поиски пропажи, когда не сидят сложа руки и ждут, пока
пропажа сама не найдется, а наоборот, стараются активно ее искать.
Я был доволен, прочитав в Вашем письме, что когда Вы были на
Святой Земле, то учили хасидизм с хабадниками и также в настоящее
время есть у Вас постоянные уроки. И мне интересно знать, какой распорядок Вашей учебы в субботу и также в будние дни, что и тогда - в
будние дни - эта учеба необходима и с одной стороны даже больше, чем
в субботу. Ведь тогда вкладывают тело и животную душу и поэтому также
и облекающуюся в них божественную душу в повседневную работу, в область нейтральной оболочки («клипат нога»), которая находится между
стороной святости и тремя полностью нечистыми оболочками.
Известно высказывание Баал-Шем-Това, услышанное от моего тестя
и учителя, Ребе, что всякая вещь, которую еврей видит или слышит, несомненно несет в себе для него указание в его служении. Это относится
в особенности к отношениям между человеком и Всевышним, а также к
отношениям между людьми (ведь отношения между людьми являются отношениями между человеком и Всевышним. И как известно объяснение,
приведенное в учении хасидизма, что выполнение имеющих смысл заповедей должно быть с таким же подчинением, как и выполнение заповедей,
смысл которых мы не знаем, а не потому, что наш разум обязывает делать
это. И в наше время мы видели это ясно, что тот самый народ, который
использовал разум и распорядок жизни, основанный на якобы научном
подходе и т.д. именно он…
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БЕСЕДА РЕБЕ

К недельной главе «Шлах».

Почему Моше-рабейну просил именно за Йегошуа, «пусть Вс-вышний
спасет тебя от замысла разведчиков».

1.

В сегодняшней недельной главе Торы говорится: «И назвал Моше
Гошеа, сына Нуна, Йегошуа»[1]. А Талмуд приводит молитву, которую
произнес при этом Моше-рабейну: «Б-г (в оригинале - имя «йод»-«гей»)
спасет тебя от замысла [остальных] разведчиков»[2].
Нужно объяснить, почему Моше-рабейну счел нужным произнести эту молитву: ведь в тот момент разведчики были вполне достойными
людьми! Если бы это было не так, разве согласился бы Моше-рабейну
послать именно их? (Тем более, что вообще посылать или не посылать
разведчиков полностью зависело от него, как объясняет Гмара слова
Всевышнего: «„Пошли от себя людей»[3] - пошли, если сочтешь нужным»[4].)
Если же сказать, что несмотря на то, что выбранные в качестве
разведчиков люди были вполне достойными, у Моше-рабейну возникло
опасение, что может произойти нечто плохое, и потому он молился за
Йегошуа, - тогда возникает вопрос: почему же он молился только за
Йегошуа, а не за всех?

2.

Сказано в Талмуде: «Таково ремесло йецер гара: сегодня он говорит человеку: „Делай так», а завтра он говорит ему: „Делай сяк», пока не
скажет: „Иди, служи идолу»»[5]. Гмара объясняет, как возможно, чтобы
еврей нарушил Тору. Это объяснение нужно потому, что непонятно,
как еврей, потомок Аврагама, Ицхака и Яакова, обладающий душой,
которую дал ему Творец (и про которую говорится: «Душа, которую
Ты даровал мне, чиста. Ты сотворил ее, Ты создал ее, Ты вдохнул ее
в меня и Ты бережешь ее во мне»[6]), - как еврей может преступить
повеление своего Творца?! Отвечает на это Гмара: «Таково ремесло
йецер гара...» - йецер гара толкает его на преступление не сразу, а
подводит его к этому постепенно.
В исполнении заповедей есть уровень гидур мицва, то есть исполнение лучшее и более строгое, чем требуется по букве закона, а, с
другой стороны, возможен случай, когда человек делает все, что нужно
для исполнения заповеди, но, тем не менее, не выполняет свой долг.
С самого начала к нему является йецер гара с вопросом: «Чего вдруг
ты решил исполнять заповеди на уровне гидур мицва! Исполняй их
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попросту, без затей!». А позже йецер гара начинает уговаривать, что,
мол, вполне достаточно, если заповеди исполняют в той минимальной
степени, без которой невозможно обойтись даже в самых стесненных
обстоятельствах... И вот так - понемножку, полегоньку - йецер гара
убеждает еврея нарушить уже настоящий запрет Торы.
Если так дело обстоит с любой частной заповедью - начиная облегчать себе ее исполнение, человек естественно приходит к нарушению запрета, - то тем более это верно по отношению к заповеди агават
Исраэлъ - основе всех заповедей, как сказал раби Акива: «Заповедь
любить ближнего своего, как самого себя, - великое обобщение всей
Торы»[7]. Если начинают облегчать себе исполнение заповеди агават
Исраэлъ, создают возможность возникновения того, что противоположно любви к ближнему...

3.

В связи с заповедью агават Исраэль Талмуд рассказывает[8], как к
Шамаю пришел один нееврей и сказал: «Научи меня всей Торе, пока
я стою на одной ноге». Шамай оттолкнул его строительной линейкой.
А когда этот же нееврей пришел к Гилелю и повторил свою просьбу,
тот сказал ему: «То, что ненавистно тебе, не делай своему товарищу,
а остальное - комментарий к этому». Спрашивается: если сказанное
Гилелем полностью соответствует истине, то почему то же самое не
сказал Шамай?
Дело в том, что есть два вида служения праведников. Один из
них выражается в том, что отношение праведника к другим людям
точно такое же, как его отношение к самому себе. Если его служение
исполняется по линии Гвуры, снизу вверх, то праведнику нечего делать в
материальном мире, его образ исполнения заповедей - чисто духовный
(как у раби Шимона бар Йохая во время его пребывания в пещере).
Рассказ Гмары означает, что такой вид служения - не для всех.
Цадик, находясь здесь, на земле, остается точно таким же, каким был
в высших духовных мирах: для того, что ему важно, вообще нет места
в этом мире. Примером служит тот же раби Шимон бар Йохай, который
говорил: «Возможно ли, чтобы человек пахал и сеял?! А Тора - что
станется с ней?!». Гмара заключает: «Многие пытались вести себя,
как раби Шимон бар Йохай, но не удалось это им»[9].
Это высказывание можно с полным правом отнести к мудрецам
школы Шамая: их образ служения исполнялся по линии Гвуры[10].
Для них самих это был правильный путь, но условиям земного мира
их служение не соответствовало. Именно поэтому Галаха не соответствует мнению школы Шамая, более того: «Слова школы Шамая там,
где приводятся слова школы Гилеля, - это вообще не мишна»[11].
Поэтому когда тот нееврей пришел к Шамаю и сказал: «Научи
меня всей Торе, пока я стою на одной ноге», с точки зрения образа
поведения Шамая согласно линии Гвуры, отрешенного от этого мира,
такое условие вообще не имело никакого права на существование, и
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Шамай «оттолкнул его строительной линейкой». Линейка служит для
измерения, и Шамай использовал именно ее, чтобы оттолкнуть того
нееврея, потому что для него не было места в строго измеренном
и полном ограничений мире Шамая. Но когда тот нееврей пришел
к Гилелю, образ служения которого исполнялся по линии Хеседа и
притяжения[12], тот и для него нашел место, сказав, что через агават
Исраэлъ приобретают всю Тору.

4.

В «Зогаре»[13] говорится о трех праведниках, каждый из которых
жил в поколении, которое не было таким, каким ему следовало быть, это Hoax, Аврагам и Моше. Hoax, зная о предстоящем потопе, молился
только о себе и своих домочадцах, обо всем своем поколении он и не
думал. Правда, когда к нему приходили и спрашивали, зачем он строит
ковчег, он им рассказывал, что Всевышний собирается навести потоп
на весь мир, и читал им нравоучения. Но говорил он только с теми, кто
к нему приходил, сам он к людям не шел, и потому «Зогар» говорит о
нем очень суровое слово.
Аврагам не ждал, чтобы к нему приходили, он сам шел к людям
и возвещал всему миру о едином Творце - так, чтобы другие, как и он,
взывали к имени Всевышнего[14]. В чем именно состояло его служение?
В том, чтобы всех превращать в праведников. За тех, кто не были праведниками, Аврагам не молился. Когда был вынесен приговор Сдому,
Аврагам просил: «Может быть, есть праведники в этом городе, ради
которых Ты не погубишь весь город?». Получив ответ, что даже десяти
праведников там нет, «Аврагам возвратился в свое место» и более не
выдвигал никаких аргументов[15].
Поведение же Моше-рабейну, «верного пастыря», было совершенно иным. Когда евреи совершили грех, Моше-рабейну требовал
у Всевышнего, чтобы Тот простил всех евреев - даже отъявленных
нечестивцев. Моше-рабейну не только не вел себя, как Hoax (молившийся лишь за себя и своих домочадцев), но гораздо больше: он сказал
Всевышнему, что если Тот не простит всех евреев, «...сотри и меня из
книги Твоей, которую Ты написал!»[16].
Моше-рабейну самоотверженно заступался за евреев. Несмотря
на то, что с точки зрения здравого смысла было незачем молиться за
тех, кто по злому умыслу совершил грех поклонения золотому тельцу, Моше-рабейну заступился за них, проявив непреклонную волю и
абсолютную готовность к самопожертвованию, которые выше разума
и здравого смысла. И только такое поведение святая книга «Зогар»,
«душа Торы», называет «совершенным». Вот какой образ действий
должен быть после дарования Торы, вот какое поведение является
отличительным признаком «верного пастыря». Настоящий руководитель поколения -и в особенности после дарования Торы - защищает
всех евреев без исключения. Для него безразлично, соответствует ли
такой образ поведения здравому смыслу или нет. Он не замыкается в
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ковчеге со своими сыновьями, женой и женами сыновей, оставляя без
внимания остальных евреев, для которых он не просит милосердия у
Всевышнего (ведь они такие-сякие...)[17].
«Верный пастырь» Израиля самоотверженно вступается за поколение - даже такое, как поколение пустыни, которое, по мнению раби
Акивы, не имеет удела в Мире Грядущем[18]. И это говорит тот самый
раби Акива, который был воплощением агават Исраэлъ, которому принадлежит изречение «Заповедь любить ближнего своего, как самого
себя, - великое обобщение всей Торы»! А Моше-рабейну, «верный
пастырь», заступился и за них тоже и даже сам остался в пустыне
ради них! Мидраш говорит[19] в связи со стихом Торы «справедливость
Б-га исполнил он и суд Его с Израилем»[20]: Моше-рабейну остался в
пустыне для того, чтобы в будущем взять с собой поколение пустыни
и привести его в Страну Израиля.

5.

В свете вышесказанного становится понятным, почему Мошерабейну молился именно за Йегошуа, а за остальных посланных им
разведчиков - нет.
В учении хасидизма[21] обсуждается вопрос, почему те разведчики не хотели, чтобы народ Израиля поселился в обещанной ему
стране. Они не хотели иметь дело с материальными нуждами этого
мира. В пустыне у евреев не было в этом нужды: хлеб они получали
с небес, воду пили из колодца Мирьям и даже их одежды были всегда
чистыми и выглаженными благодаря «облакам славы»[22]. Поэтому
они не хотели уходить из пустыни и идти в Страну Израиля, где им пришлось бы пахать и сеять и иметь дело с людьми, привыкшими пахать
и сеять.
Для них-то это, может быть, было хорошо - выше мы уже говорили, что есть праведники, служение которых исполняется по линии
Гвуры. Но «верный пастырь» и руководитель поколения знал, что для
исполнения замысла Творца о строительстве жилища для Него именно
в низшем из миров необходимо отставить собственные интересы в
сторону и разделить участь своего поколения.
Калев не стоял на стороне разведчиков потому, что у него был
«битуль» - абсолютное подчинение Моше-рабейну, руководителю
поколения, как сказано: «И заставил замолчать Калев народ перед
Моше»[23], который сам был воплощением высшей степени «битуля»
пред Всевышним[24]. Вот почему в Калеве «был дух иной»[25] по сравнению с другими разведчиками.
Была еще одна причина, по которой Моше-рабейну молился именно за Йегошуа, - он знал, что именно Йегошуа станет руководителем
поколения после него, так как Эль-дад и Мейдад уже пророчествовали
о том, что после его смерти Йегошуа приведет Израиль в обещанную
ему страну[26]. Моше-рабейну потому молился за Йегошуа, что руководитель поколения обязан входить в дела всех своих современников,
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и ему требуется особое благословение, чтобы Всевышний спас его «от
замысла разведчиков» - даже когда те еще вполне достойные люди.
Из беседы в субботу главы Шлах 5716 г. (1956 г.)
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***
Смирение должно быть
реальным. Реальное
смирение означает
преодоление себя.
Моисей, как уже
сказано, был самым
смиренным человеком. Он,
очевидно, понимал, кто он есть. Понимал,
что из всех он избран, чтобы осуществить
важнейшее событие истории - вывести целый
народ из рабства и повести его к величайшему откровению. Он был выше всех пророков,
ибо говорил с Б-гом непосредственно, когда хотел. Все это Моисей
знал и оставался смиренным. Он говорил самому себе: «Это не моя
заслуга. Это то, что я сделал с помощью силы, которую дал мне Б-г.
Возможно, если бы другому была дана такая же сила, он сделал бы и
лучше».
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 22 Сивана

Перед произнесением: «...и приведи нас с миром» (в последнем благословении перед чтением «Шма» в утренней молитве) в начале соединяют две передние кисти «цицит». После этого присоединяют кисть
левого заднего угла талеса, после этого — кисть правого заднего угла,
— и держат их между безымянным пальцем и мизинцем левой руки.
Целуют цицит шесть раз: при произнесении слов «кисти», «кисть»,
«кисти», «истинно», «вовек», «вечно».
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ХУМАШ

КНИГА БЕМИДБАР
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ШЛАХ»
Глава 13
1. И говорил Господь Моше так:

פרק י”ג

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

2. Пошли от себя мужей, чтобы
высмотрели землю К енаана,
которую Я даю сынам Исраэля.
По одному мужу от колена его
отцов пошлите, каждый знатен
среди них.

 ְׁשלַ ח לְ ָך ֲאנָ ִׁשים וְ יָ ֻתרּו ֶאת.ב
ֶא ֶרץ ּכְ נַ עַ ן ֲא ֶׁשר ֲאנִ י נ ֵֹתן לִ ְבנֵ י
יִ ְׂש ָר ֵאל ִאיׁש ֶא ָחד ִאיׁש ֶא ָחד
לְ ַמ ֵּטה ֲאב ָֹתיו ִּת ְׁשלָ חּו ּכֹל נָ ִׂשיא
:ָב ֶהם

2. пошли от себя мужей. Почему раздел о
соглядатаях расположен непосредственно после раздела о (происшедшем) с Мирьям? Потому что она была покарана за
злословие, изреченное ею против брата
своего, а эти нечестивые видели (были
свидетелями), но ничему не научились (на
ее примере) [Танхума].

 לָ ָּמה נִ ְס ְמכָ ה ָּפ ָר ַׁשת:שלח לך אנשים
ְמ ַרּגְ לִ ים לְ ָפ ָר ַׁשת ִמ ְריָ ם? לְ ִפי ֶׁשּלָ ְק ָתה
, ֶׁש ִּד ְּב ָרה ְּב ָא ִח ָיה,ַעל ִע ְס ֵקי ִּד ָּבה
:מּוסר
ָ ְּור ָׁש ִעים ַהּלָ לּו ָראּו וְ ל ֹא לָ ְקחּו

пошли от себя (букв.: пошли себе). По
твоему разумению. - Я не повелеваю
тебе; если желаешь, пошли. (Превечный
сказал это) потому что сыны Исраэля
пришли (к Моше) и сказали: «Давайте пошлем мужей пред нами!», как сказано: «И
приблизились ко мне все вы и т. д. « [Речи
1, 22]. Моше просил совета у Превечного,
и Он сказал: «Я ведь говорил им, что это
(земля) добрая, как сказано: «Выведу вас
из-под гнета Мицраима... (на землю, текущую молоком и медом) « [Имена 3, 17].
Их жизнью (клянусь), что дам им возможность впасть в заблуждение из-за своих
соглядатаев, чтобы им не овладеть
(землею) « [Сота 34 б; Танхума].

3. И послал их Моше из пустыни
Паран по слову Господа, все
эти мужи суть главы сынов
Исраэля.
3. по слову Господа. С Его позволения
(но не по Его велению), т. е. Он не воспрепятствовал ему.

, ֲאנִ י ֵאינִ י ְמצַ ּוֶ ה לְ ָך, לְ ַד ְע ְּתָך:שלח לך
 לְ ִפי ֶׁש ָּבאּו יִ ְׂש ָר ֵאל.ִאם ִּת ְרצֶ ה ְׁשלַ ח
 “נִ ְׁשלְ ָחה:) כב,וְ ָא ְמרּו (דברים א
:) ּכְ ַמה ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שם,”ֲאנָ ִׁשים לְ ָפנֵ ינּו
 ּומ ֶֹׁשה.”’“וַ ִת ְק ְרבּון ֵאלַ י ּכֻ ּלְ כֶ ם וְ גֹו
 ֲאנִ י ָא ַמ ְר ִּתי: ָא ַמר,נִ ְמלַ ְך ַּב ְּׁשכִ ינָ ה
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שמות,טֹובה
ָ לָ ֶהם ֶׁש ִהיא
“א ֲעלֶ ה ֶא ְתכֶ ם ֵמ ֳענִ י ִמצְ ַריִ ם
ַ :) יז,ג
נֹותן לָ ֶהם ָמקֹום
ֵ  ַחּיֵ ֶיהם ֶׁש ֲאנִ י,”’וְ גֹו
לִ ְטעֹות ְּב ִד ְב ֵרי ַה ְמ ַרּגְ לִ ים לְ ַמ ַען ל ֹא
:ׁשּוה
ָ יִ ָיר

 וַ ּיִ ְׁשלַ ח א ָֹתם מ ֶֹׁשה ִמ ִּמ ְד ַּבר.ג
ארן ַעל ִּפי ה’ ּכֻ ּלָ ם ֲאנָ ִׁשים
ָ ָּפ
:אׁשי ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֵה ָּמה
ֵ ָר
: ֶׁשּל ֹא ִעּכֵ ב ַעל יָ דֹו, ִּב ְרׁשּותֹו:’על פי ה
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все эти мужи. Везде в Писании «мужи»
означает «почтенные, достойные».
(Действительно, позднее они согрешили,
однако) в тот момент были (мужами)
достойными.

 ּכָ ל ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ַּב ִּמ ְק ָרא:כלם אנשים
אֹותּה ָׁש ָעה ּכְ ֵׁש ִרים
ָ ְ ו,לְ ׁשֹון ֲח ִׁשיבּות
:ָהיּו

4. И вот их имена: от колена
Peyвeнa Шамуа, сын Закура;

אּובן
ֵ מֹותם לְ ַמ ֵּטה ְר
ָ  וְ ֵאּלֶ ה ְׁש.ד
:ַׁשּמּועַ ֶּבן זַ ּכּור

5. От колена Шим’она Шафат,
сын Хори;

:חֹורי
ִ  לְ ַמ ֵּטה ִׁש ְמעֹון ָׁש ָפט ֶּבן.ה

6. От колена Йеỹды Калев, сын
Йефуне;

:הּודה ּכָ לֵ ב ֶּבן יְ ֻפּנֶ ה
ָ ְ לְ ַמ ֵּטה י.ו

7. От колена Иссахара Иг’ал,
сын Йосефа;
8. От колена Эфраима Ōшеа,
сын Нуна;
9. От колена Бин’ямииа Палти,
сын Рафу;
10. От колена Зевулуна Гадиэль,
сын Соди;
11. От колена Йосефа, от колена
Менаше Гада, сын Суси;
12. От колена Дана Амиэль, сын
Гемали;
13. От колена Ашера С тур, сын
Михаэля;

:יֹוסף
ֵ  לְ ַמ ֵּטה יִ ָּׂששכָ ר יִ גְ ָאל ֶּבן.ז
:הֹוׁשעַ ִּבן נּון
ֵ  לְ ַמ ֵּטה ֶא ְפ ָריִ ם.ח
: לְ ַמ ֵּטה ִבנְ יָ ִמן ַּפלְ ִטי ֶּבן ָרפּוא.ט
:סֹודי
ִ  לְ ַמ ֵּטה זְבּולֻ ן ּגַ ִּד ֵיאל ֶּבן.י
יֹוסף לְ ַמ ֵּטה ְמנַ ֶּׁשה
ֵ  לְ ַמ ֵּטה.יא
:סּוסי
ִ ּגַ ִּדי ֶּבן
: לְ ַמ ֵּטה ָדן עַ ִּמ ֵיאל ֶּבן ּגְ ַמּלִ י.יב
: לְ ַמ ֵּטה ָא ֵׁשר ְסתּור ֶּבן ִמיכָ ֵאל.יג

е

14. От колена Нафтали Нахби,
сын Вафси;
15. От колена Гада Геуэль, сын
Махи.
16. Это имена мужей, которых
послал Моше высмотреть землю. И нарек Моше Ōшеа, сына
Нуна, Йеōшуа.

: לְ ַמ ֵּטה נַ ְפ ָּתלִ י נַ ְח ִּבי ֶּבן וָ ְפ ִסי.יד
:אּואל ֶּבן ָמכִ י
ֵ ְ לְ ַמ ֵּטה גָ ד ּג.טו
 ֵאּלֶ ה ְׁשמֹות ָה ֲאנָ ִׁשים ֲא ֶׁשר.טז
ָׁשלַ ח מ ֶֹׁשה לָ תּור ֶאת ָה ָא ֶרץ
הֹוׁשעַ ִּבן נּון
ֵ ְוַ ּיִ ְק ָרא מ ֶֹׁשה ל
: ַהֹוׁשע
ֻ ְי

Âîñêðåñåíüå
16. и нарек Моше Ōшеа...(Давая ему имя
יהושע, Моше) молился о нем: Да спасет
тебя Господь (таково значение имени)
от (дурного) замысла соглядатаев [Сота
34 б].

17. И послал их Моше высмотреть землю Кенаана, и сказал
он им: Поднимайтесь здесь, на
юге, и взойдите на гору.
17. поднимайтесь здесь, на юге. (Юг)
был худшей частью земли Исраэля (одним из значений слова «негев» является
«местность безводная, засушливая»).
Ибо так принято у негоциантов: вначале показывают худшее, а затем лучшее
[Танхума].

18. И осмотрите землю, какая
она, и народ, обитающий на ней,
крепок он или слаб, мал он или
велик числом.

28

Хумаш
 ִה ְת ַּפּלֵ ל:’ויקרא משה להושע וגו
:.יֹוׁש ֲיעָך ֵמ ֲעצַ ת ְמ ַרּגְ לִ ים
ִ  יָ ּה:ָעלָ יו

 וַ ּיִ ְׁשלַ ח א ָֹתם מ ֶֹׁשה לָ תּור ֶאת.יז
ֹאמר ֲאלֵ ֶהם עֲ לּו זֶ ה
ֶ ֶא ֶרץ ּכְ נָ עַ ן וַ ּי
:ַּבּנֶ גֶ ב וַ עֲ לִ ֶיתם ֶאת ָה ָהר
 הּוא ָהיָ ה ַה ְּפסֹלֶ ת ֶׁשל:עלו זה בנגב
 ֶׁשּכֵ ן ֶּד ֶרְך ַה ַּתּגָ ִרים,ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל
ַמ ְר ִאין ֶאת ַה ְּפסֹלֶ ת ְּת ִחּלָ ה וְ ַא ַחר ּכָ ְך
:ַמ ְר ִאין ֶאת ַה ֶּׁש ַבח

 ְּור ִא ֶיתם ֶאת ָה ָא ֶרץ ַמה ִהוא.יח
וְ ֶאת ָהעָ ם ַהּי ֵֹׁשב עָ לֶ ָיה ֶה ָחזָ ק הּוא
:ֲה ָר ֶפה ַה ְמעַ ט הּוא ִאם ָרב

18. землю, какая она. Есть земля, на
которой растут могучие, и есть земля,
на которой растут слабые; есть (земля)
с многочисленным населением, и есть с
населением малочисленным.

 יֵ ׁש ֶא ֶרץ ְמגַ ֶּדלֶ ת:את הארץ מה היא
, וְ יֵ ׁש ֶא ֶרץ ְמגַ ֶּדלֶ ת ַחּלָ ִׁשים,ּבֹורים
ִ ִּג
 וְ יֵ ׁש ְמ ַמ ֶע ֶטת,לֹוסין
ִ ְיֵ ׁש ְמגַ ֶּדלֶ ת ֹאוכ
:לֹוסין
ִ ְאֹוכ

крепок он или слаб. Сообщил им (верный)
признак: если в открытых городах живут,
то они сильны, потому что полагаются
на свое могущество; а если живут в городах укрепленных, то они слабы [Танхума].

: ִס ָימן ָמ ַסר לָ ֶהם:החזק הוא הרפה
,ֹיוש ִבין ֲחזָ ִקים ֵהם
ְ ִאם ִב ְפ ָרזִ ים
 וְ ִאם ֶּב ָע ִרים,בּור ָתם
ָ ְֹּסומכִ ין ַעל ּג
ְ ֶש
:יֹוׁש ִבין ַחּלָ ִׁשים ֵהם
ְ ְּבצּורֹות ֵהם

19. И какова земля, на которой
он обитает, хороша она или
плоха, и каковы города, в которых он обитает, в открытых ли
станах или в крепостях.

ּומה ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר הּוא י ֵֹׁשב
ָ .יט
ּומה
ָ טֹובה ִהוא ִאם ָרעָ ה
ָ ָּבּה ֲה
יֹוׁשב ָּב ֵהּנָ ה
ֵ ֶהעָ ִרים ֲא ֶׁשר הּוא
:ַה ְּב ַמ ֲחנִ ים ִאם ְּב ִמ ְבצָ ִרים

הבמחנים. в станах, (Таргум переводит:) в
открытых селениях, в городах, не (окруженных) стеной.

 כְ ַרכִ ין. ַה ְב ַפצְ ִחין: ַּת ְרּגּומֹו:הבמחנים
:חֹומה
ָ תּוחין ֵמ ֵאין
ִ צּוחין ְּופ
ִ ְפ

19. хороша ли она. (Хороша ли она своими) потоками и (другими) благодатными
и здоровыми источниками воды. (В Речи

 ְּב ַמ ְעיָ נֹות ְּותהֹומֹות:הטובה היא
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8, 7 Моше поясняет, что такое земля
хорошая «Ибо Господь, Б-г твой, ведет
тебя на землю хорошую, землю водных
потоков, ключей и источников...»).

20. И какова земля, тучна она
или тоща, есть на ней древо
или нет; крепитесь (духом) и
возьмите от плодов земли.
Пора же была порой первинок
винограда.
20. есть ли на ней древо. Есть ли
среди них праведный человек, который
защитил бы их своими заслугами [Бава
батра 15 а]. (Слово «древо» понимается
не в прямом, а в переносном смысле, т. к.
«тучна ли она» предполагает также вопрос: Есть ли на ней растительность?)
первинок винограда. Дни, когда поспевает ранний виноград.

Âîñêðåñåíüå
:טֹובים ְּוב ִר ִיאים
ִ

ּומה ָה ָא ֶרץ ַה ְּׁש ֵמנָ ה ִהוא
ָ .כ
ִאם ָרזָ ה ֲהיֵ ׁש ָּבּה ֵעץ ִאם ַאיִ ן
וְ ִה ְת ַחּזַ ְק ֶּתם ּולְ ַק ְח ֶּתם ִמ ְּפ ִרי
:ּכּורי עֲ נָ ִבים
ֵ ָה ָא ֶרץ וְ ַהּיָ ִמים יְ ֵמי ִּב
 ִאם יֵ ׁש ָּב ֶהם ָא ָדם ּכָ ֵׁשר:היש בה עץ
:ֶׁשּיָ גֵ ן ֲעלֵ ֶיהם ִּבזְ כּותֹו

 יָ ִמים ֶׁש ָה ֲענָ ִבים:בכורי ענבים
:ִמ ְת ַב ְשלִ ין ְּב ִבּכּור

Âîñêðåñåíüå
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(1) Славьте Б-га! Благодарите
Б-га, ибо Он добр, ибо вовеки милосердие Его. (2) Кто расскажет
о могуществе Б-га, возвестит все
хвалы Его? (3) Счастливы соблюдающие правосудие, творящие
справедливость во всякое время!
(4) Вспомни меня, Б-г, в благоволении к народу Твоему, посети
меня спасением Твоим, (5) дабы
увидеть мне благоденствие избранных Тобою, веселиться весельем народа Твоего, славиться с
наследием Твоим. (6) Совершали
проступки мы, как и отцы наши,
грешили, злодействовали. (7)
Отцы наши в Египте не поняли чудес Твоих, не помнили множества
милосердия Твоего, ослушались
они у моря, в Красном море. (8)
Но Он спас их ради имени Своего,
чтобы сделать известным могущество Его. (9) Грозно окрикнул Он
Красное море - оно высохло, провел Он их по безднам, словно по
пустыне. (10) Спас Он их от руки
недруга, избавил от руки врага.
(11) Воды покрыли врагов их, ни
одного из них не осталось. (12) И
поверили они словам Его, воспели
хвалу Ему. (13) Но скоро забыли
деяния Его, не дождавшись Его
совета. (14) Увлеклись прихотью в
пустыне, испытывали Всесильного в необитаемой местности. (15)
А Он дал им то, что просили они,
но наслал истощение в души их.
(16) Разгневали они Моше в стане,
Аарона, святого [служителя] Б-га.
(17) Разверзлась земля, и поглотила Датана, и покрыла скопище

'תהילים קו
(א) ַהלְ לּויָ ּה הֹודּו לַ יהוָ ה ּכִ י טֹוב
 (ב) ִמי יְ ַמּלֵ ל:ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
:ּגְ בּורֹות יְ הוָ ה יַ ְׁש ִמיעַ ּכָ ל ְּת ִהּלָ תֹו
(ג) ַא ְׁש ֵרי ׁש ְֹמ ֵרי ִמ ְׁש ָּפט ע ֵֹׂשה
 (ד) זָ כְ ֵרנִ י יְ הוָ ה:צְ ָד ָקה ְבכָ ל עֵ ת
:ִּב ְרצֹון עַ ֶּמָך ָּפ ְק ֵדנִ י ִּביׁשּועָ ֶתָך
טֹובת ְּב ִח ֶיריָך
ַ (ה) לִ ְראֹות ְּב
לִ ְׂשמ ַֹח ְּב ִׂש ְמ ַחת ּגֹויֶ ָך לְ ִה ְת ַהּלֵ ל
 (ו) ָח ָטאנּו עִ ם:עִ ם נַ ֲחלָ ֶתָך
) (ז:בֹותינּו ֶהעֱ וִ ינּו ִה ְר ָׁשעְ נּו
ֵ ֲא
בֹותינּו ְב ִמצְ ַריִ ם ל ֹא ִה ְׂשּכִ ילּו
ֵ ֲא
אֹותיָך ל ֹא זָ כְ רּו ֶאת רֹב
ֶ ְנִ ְפל
:ֲח ָס ֶדיָך וַ ּיַ ְמרּו עַ ל יָ ם ְּביַ ם סּוף
ַהֹודיע
ִ ְּיֹוׁשיעֵ ם לְ ַמעַ ן ְׁשמֹו ל
ִ ַ(ח) ו
 (ט) וַ ּיִ גְ עַ ר ְּביַ ם סּוף:בּורתֹו
ָ ְֶאת ּג
:וַ ּיֶ ֱח ָרב וַ ּיֹולִ יכֵ ם ַּב ְּתהֹמֹות ּכַ ִּמ ְד ָּבר
ּיֹוׁשיעֵ ם ִמּיַ ד ׂשֹונֵ א וַ ּיִ גְ ָאלֵ ם
ִ ַ(י) ו
 (יא) וַ יְ כַ ּסּו ַמיִ ם:ִמּיַ ד אֹויֵב
) (יב:נֹותר
ָ צָ ֵר ֶיהם ֶא ָחד ֵמ ֶהם ל ֹא
:וַ ּיַ ֲא ִמינּו ִב ְד ָב ָריו יָ ִׁשירּו ְּת ִהּלָ תֹו
(יג) ִמ ֲהרּו ָׁשכְ חּו ַמעֲ ָׂשיו ל ֹא
 (יד) וַ ּיִ ְת ַאּוּו ַת ֲאוָ ה:ִחּכּו לַ עֲ צָ תֹו
) (טו:יׁשימֹון
ִ ַּב ִּמ ְד ָּבר וַ יְ נַ ּסּו ֵאל ִּב
וַ ּיִ ֵּתן לָ ֶהם ֶׁש ֱאלָ ָתם וַ יְ ַׁשּלַ ח ָרזֹון
 (טז) וַ יְ ַקנְ אּו לְ מ ֶֹׁשה:ְּבנַ ְפ ָׁשם
) (יז:ַּב ַּמ ֲחנֶ ה לְ ַא ֲהרֹן ְקדֹוׁש יְ הוָ ה
ִּת ְפ ַּתח ֶא ֶרץ וַ ִּת ְבלַ ע ָּד ָתן וַ ְּתכַ ס ַעל
 (יח) וַ ִּת ְבעַ ר ֵאׁש:עֲ ַדת ֲא ִב ָירם
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Авирама. (18) И возгорелся огонь
в скопище их, пламя спалило нечестивых. (19) Сотворили они
тельца в Хореве, поклонились
истукану. (20) Променяли славу
свою на изваяние быка, едящего
траву. (21) Забыли Всесильного,
спасителя своего, творившего
великое в Египте, (22) чудеса - в
стране Хама, грозное - у Красного
моря. (23) Хотел Он истребить их
[и истребил бы], если бы не Моше,
избранник Его, стал пред Ним [как
бы] в проломе [стены], чтобы отвратить ярость Его, чтобы она не
погубила [их]. (24) Презрели они
землю желанную, не поверили
слову Его. (25) Роптали они в шатрах своих, не слушались голоса
Б-га. (26) И поднял Он руку Свою
против них, чтобы повергнуть их в
пустыне (27) и повергнуть потомство их среди народов, рассеять
их по [разным] странам. (28) Они
прильнули к Бааль-Пеору и ели
от жертвоприношений мертвым
[идолам]. (29) Досаждали [Б-гу]
делами своими - вспыхнул среди
них мор. (30) И восстал Пинхас,
произвел суд - и прекратился мор.
(31) Это было зачтено ему в заслугу на поколения и поколения - вовеки. (32) И прогневали они [Б-га]
у вод Меривы, и Моше пострадал
за них, (33) ибо они огорчили дух
Его, и Он изрек устами Своими.
(34) Не истребили они народы,
о которых Б-г говорил им. (35)
Смешивались они с народами и
научились делам их. (36) Служили они истуканам их, которые
были для них ловушкой. (37) Приносили сыновей и дочерей своих
в жертву бесам. (38) Проливали
кровь невинную, кровь сыновей

Âîñêðåñåíüå
:ַּבעֲ ָד ָתם לֶ ָה ָבה ְּתלַ ֵהט ְר ָׁשעִ ים
(יט) יַ עֲ ׂשּו עֵ גֶ ל ְּבח ֵֹרב וַ ּיִ ְׁש ַּת ֲחוּו
בֹודם
ָ ְ (כ) וַ ּיָ ִמירּו ֶאת ּכ:לְ ַמ ֵּסכָ ה
) (כא:ְּב ַת ְבנִ ית ׁשֹור אֹכֵ ל עֵ ֶׂשב
מֹוׁשיעָ ם ע ֶֹׂשה גְ דֹלֹות
ִ ָׁשכְ חּו ֵאל
 (כב) נִ ְפלָ אֹות ְּב ֶא ֶרץ:ְּב ִמצְ ָריִ ם
) (כג:נֹוראֹות עַ ל יַ ם סּוף
ָ ָחם
ֹאמר לְ ַה ְׁש ִמ ָידם לּולֵ י מ ֶֹׁשה
ֶ וַ ּי
ְב ִחירֹו עָ ַמד ַּב ֶּפ ֶרץ לְ ָפנָ יו לְ ָה ִׁשיב
 (כד) וַ ּיִ ְמ ֲאסּו:ֲח ָמתֹו ֵמ ַה ְׁש ִחית
:ְּב ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָּדה ל ֹא ֶה ֱא ִמינּו לִ ְד ָברֹו
(כה) וַ ּיֵ ָרגְ נּו ְב ָא ֳהלֵ ֶיהם ל ֹא ָׁש ְמעּו
 (כו) וַ ּיִ ָּׂשא יָ דֹו לָ ֶהם:ְּבקֹול יְ הוָ ה
) (כז:אֹותם ַּב ִּמ ְד ָּבר
ָ
לְ ַה ִּפיל
רֹותם
ָ ָּולְ ַה ִּפיל זַ ְרעָ ם ַּבּגֹויִ ם ּולְ ז
 (כח) וַ ּיִ ּצָ ְמדּו לְ ַבעַ ל:ָּב ֲא ָרצֹות
) (כט:ְּפעֹור וַ ּיֹאכְ לּו ְזִב ֵחי ֵמ ִתים
וַ ּיַ כְ עִ יסּו ְּב ַמעַ לְ לֵ ֶיהם וַ ִּת ְפ ָרץ ָּבם
 (ל) וַ ּיַ עֲ מֹד ִּפינְ ָחס וַ יְ ַפּלֵ ל:ַמּגֵ ָפה
 (לא) וַ ֵּת ָח ֶׁשב:וַ ֵּתעָ צַ ר ַה ַּמּגֵ ָפה
:לֹו לִ צְ ָד ָקה לְ דֹר וָ דֹר עַ ד עֹולָ ם
(לב) וַ ּיַ ְקצִ יפּו עַ ל ֵמי ְמ ִר ָיבה
 (לג) ּכִ י:בּורם
ָ וַ ּיֵ ַרע לְ מ ֶֹׁשה ַּב ֲע
:ִה ְמרּו ֶאת רּוחֹו וַ ַיְב ֵּטא ִּב ְׂש ָפ ָתיו
(לד) ל ֹא ִה ְׁש ִמידּו ֶאת ָהעַ ִּמים
) (לה:ֲא ֶׁשר ָא ַמר יְ הוָ ה לָ ֶהם
:וַ ּיִ ְתעָ ְרבּו ַבּגֹויִ ם וַ ּיִ לְ ְמדּו ַמעֲ ֵׂש ֶיהם
(לו) וַ ּיַ עַ ְבדּו ֶאת עֲ צַ ֵּב ֶיהם וַ ּיִ ְהיּו
 (לז) וַ ּיִ ְזְּבחּו ֶאת:מֹוקׁש
ֵ ְלָ ֶהם ל
:נֹות ֶיהם לַ ֵּׁש ִדים
ֵ ְּבנֵ ֶיהם וְ ֶאת ְּב
(לח) וַ ּיִ ְׁש ְּפכּו ָדם נָ ִקי ַּדם ְּבנֵ ֶיהם
נֹות ֶיהם ֲא ֶׁשר ְזִּבחּו לַ עֲ צַ ֵּבי
ֵ ְּוב
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и дочерей своих, которых приносили в жертву идолам Кнаана, - и
земля осквернилась кровью. (39)
Осквернили себя делами своими,
блудодействовали поступками
своими. (40) И воспылал гнев
Б-га на народ Свой, гнушался Он
наследием Своим. (41) Предал
Он их в руки народов, недруги их
стали властвовать над ними. (42)
Враги их притесняли, были они
покорены под властью их. (43)
Много раз Он избавлял их, но они
были непокорны в решении своем
и оскудели за грех свой. (44) Но
увидел Он горе их, когда слышал
их молитвы. (45) И вспомнил Он
союз Свой с ними и в великом милосердии Своем сменил [гнев на
милость]. (46) Он возбуждал к ним
милосердие во всех пленивших
их. (47) Спаси нас, Б-г, Всесильный наш, и собери нас из [среды]
народов, чтобы благодарить [нам]
святое имя Твое, хвалиться Твоей
славой. (48) Благословен Б-г,
Всесильный [Б-г] Израиля, от мира
[этого] и до мира [грядущего]! И да
скажет весь народ: амен! Славьте
Б-га!
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(1) Славьте Б-га, ибо Он добр, ибо
вовеки милосердие Его! (2) [Так]
да скажут избавленные Б-гом, которых Он избавит от руки врага (3)
и соберет из [разных] стран, с востока и запада, с севера и с [островов] моря. (4) Они блуждали по
пустыне, по пути необитаемому,
населенного города не находили.
(5) Голодные и жаждущие, душа их
уныла. (6) Но они взывали к Б-гу
в беде своей, и Он от бедствий их
избавил. (7) Он вел их прямым

Теилим
:כְ נָ עַ ן וַ ֶּת ֱחנַ ף ָה ָא ֶרץ ַּב ָּד ִמים
(לט) וַ ּיִ ְט ְמאּו ְב ַמעֲ ֵׂש ֶיהם וַ ּיִ זְ נּו
 (מ) וַ ּיִ ַחר ַאף:ְּב ַמעַ לְ לֵ ֶיהם
:יְ הוָ ה ְּבעַ ּמֹו וַ יְ ָתעֵ ב ֶאת נַ ֲחלָ תֹו
(מא) וַ ּיִ ְּתנֵ ם ְּביַ ד ּגֹויִ ם וַ ּיִ ְמ ְׁשלּו
 (מב) וַ ּיִ לְ ָחצּום:ָב ֶהם ׂשֹנְ ֵא ֶיהם
) (מג:אֹויְב ֶיהם וַ ּיִ ּכָ נְ עּו ַּת ַחת יָ ָדם
ֵ
ְּפעָ ִמים ַרּבֹות יַ ּצִ ילֵ ם וְ ֵה ָּמה יַ ְמרּו
 (מד) וַ ּיַ ְרא:ַבעֲ צָ ָתם וַ ּיָ מֹּכּו ַּבעֲ וֹנָ ם
:ַּבּצַ ר לָ ֶהם ְּב ָׁש ְמעֹו ֶאת ִרּנָ ָתם
(מה) וַ ּיִ זְ ּכֹר לָ ֶהם ְּב ִריתֹו וַ ּיִ ּנָ ֵחם
אֹותם
ָ
 (מו) וַ ּיִ ֵּתן:ּכְ רֹב ֲח ָס ָדו
) (מז:ׁשֹוב ֶיהם
ֵ לְ ַר ֲח ִמים לִ ְפנֵ י ּכָ ל
ֹלהינּו וְ ַק ְּבצֵ נּו
ֵ הֹוׁשיעֵ נּו יְ הוָ ה ֱא
ִ
ִמן ַהּגֹויִ ם לְ הֹדֹות לְ ֵׁשם ָק ְד ֶׁשָך
 (מח) ָּברּוְך:לְ ִה ְׁש ַּת ֵּב ַח ִּב ְת ִהּלָ ֶתָך
ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל ִמן ָהעֹולָ ם
ֵ יְ הוָ ה ֱא
וְ ַעד ָהעֹולָ ם וְ ָא ַמר ּכָ ל ָהעָ ם ָא ֵמן
:ַהלְ לּויָ ּה
'תהילים קז
(א) הֹדּו לַ יהוָ ה ּכִ י טֹוב ּכִ י לְ עֹולָ ם
ֹאמרּו ּגְ אּולֵ י יְ הוָ ה
ְ  (ב) י:ַח ְסּדֹו
ּומ ֲא ָרצֹות
ֵ ) (ג:ֲא ֶׁשר ּגְ ָאלָ ם ִמּיַ ד צָ ר
ּומ ַּמעֲ ָרב ִמּצָ פֹון
ִ ִק ְּבצָ ם ִמ ִּמזְ ָרח
יׁשימֹון
ִ  (ד) ָּתעּו ַב ִּמ ְד ָּבר ִּב:ּומּיָ ם
ִ
) (ה:מֹוׁשב ל ֹא ָמצָ אּו
ָ ָּד ֶרְך עִ יר
ְרעֵ ִבים ּגַ ם צְ ֵמ ִאים נַ ְפ ָׁשם ָּב ֶהם
 (ו) וַ ּיִ צְ עֲ קּו ֶאל יְ הוָ ה:ִּת ְתעַ ָּטף
:צּוקֹות ֶיהם יַ ּצִ ילֵ ם
ֵ
ַּבּצַ ר לָ ֶהם ִמ ְּמ
(ז) וַ ּיַ ְד ִריכֵ ם ְּב ֶד ֶרְך יְ ָׁש ָרה לָ לֶ כֶ ת
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путем, чтобы идти к населенному
городу. (8) Да славят они Б-га за
милосердие Его, за чудеса Его для
сынов человеческих. (9) Ведь Он
насытил душу жаждущую, душу
голодающую наполнил благом.
(10) Сидящие во тьме и тени
смертной, скованные гнетущими
[оковами] и железом, (11) за то,
что воспротивились словам Всесильного, [что] совет Всевышнего
отвергли, (12) Он смирил сердце
их трудом; они споткнулись, и
некому помочь. (13) Но они взывали к Б-гу в беде своей, Он от
бедствий их спас. (14) Вывел их
из тьмы, из тени смертной, расторг
узы их. (15) Да славят они Б-га за
милосердие Его, за чудеса Его для
сынов человеческих. (16) Ибо Он
сокрушил затворы медные, засовы железные разрубил. (17) Безрассудные за пути злодеяния своего и за грехи свои страдают. (18)
Всякой пищи гнушается душа их,
дошли они до ворот смерти. (19)
Но они взывали к Б-гу в беде своей, Он от бедствий их спас. (20)
Послал Он слово Свое и исцелил
их, избавил их от могил их. (21)
Да славят они Б-га за милосердие Его, за чудеса Его для сынов
человеческих. (22) Да приносят
они Ему жертву благодарения, да
возвещают о деяниях Его с песнопением! (23) Отправляющиеся на
кораблях в море, производящие
работу в водах великих (24) видят творения Б-га, чудеса Его в
пучине: (25) изрек Он - и бурный
ветер восстал, высоко поднял
волны его. (26) Взошли они до
небес, до бездны низошли, душа
их в беде сжималась. (27) Кружились они, пошатывались, словно
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 (ח) יֹודּו לַ יהוָ ה:מֹוׁשב
ָ ֶאל עִ יר
) (ט:אֹותיו לִ ְבנֵ י ָא ָדם
ָ ְַח ְסּדֹו וְ נִ ְפל
ּכִ י ִה ְׂש ִּביעַ נֶ ֶפׁש ׁש ֵֹק ָקה וְ נֶ ֶפׁש
 (י) י ְֹׁש ֵבי ח ֶֹׁשְך:ְרעֵ ָבה ִמּלֵ א טֹוב
) (יא:וְ צַ לְ ָמוֶ ת ֲא ִס ֵירי עֳ נִ י ַּוב ְרזֶ ל
ּכִ י ִה ְמרּו ִא ְמ ֵרי ֵאל וַ עֲ צַ ת עֶ לְ יֹון
 (יב) וַ ּיַ כְ נַ ע ֶּבעָ ָמל לִ ָּבם:נָ ָאצּו
 (יג) וַ ּיִ זְ עֲ קּו ֶאל:ּכָ ְׁשלּו וְ ֵאין עֹזֵ ר
קֹות ֶיהם
ֵ ֻיְ הוָ ה ַּבּצַ ר לָ ֶהם ִמ ְּמצ
 (יד) יֹוצִ ֵיאם ֵמח ֶֹׁשְך:יֹוׁשיעֵ ם
ִ
:רֹות ֶיהם יְ נַ ֵּתק
ֵ ּומֹוס
ְ
וְ צַ לְ ָמוֶ ת
(טו) יֹודּו לַ יהוָ ה ַח ְסּדֹו
) (טז:אֹותיו לִ ְבנֵ י ָא ָדם
ָ ְוְ נִ ְפל
ּכִ י ִׁש ַּבר ַּדלְ תֹות נְ ח ֶֹׁשת ְּוב ִר ֵיחי
 (יז) ֱאוִ לִ ים ִמ ֶּד ֶרְך: ַַב ְרזֶ ל ּגִ ֵּדע
) (יח:ּומעֲ ֹונ ֵֹת ֶיהם יִ ְתעַ ּנּו
ֵ ִּפ ְׁשעָ ם
ּכָ ל אֹכֶ ל ְּת ַת ֵעב נַ ְפ ָׁשם וַ ּיַ ּגִ יעּו עַ ד
 (יט) וַ ּיִ זְ עֲ קּו ֶאל יְ הוָ ה:ַׁש ֲע ֵרי ָמוֶ ת
:יֹוׁשיעֵ ם
ִ קֹות ֶיהם
ֵ ַֻּבּצַ ר לָ ֶהם ִמ ְּמצ
(כ) יִ ְׁשלַ ח ְּד ָברֹו וְ יִ ְר ָּפ ֵאם וִ ַימּלֵ ט
 (כא) יֹודּו לַ יהוָ ה:יתֹותם
ָ ִמ ְּׁש ִח
) (כב:אֹותיו לִ ְבנֵ י ָא ָדם
ָ ְַח ְסּדֹו וְ נִ ְפל
תֹודה וִ ַיס ְּפרּו ַמעֲ ָׂשיו
ָ וְ יִ ְזְּבחּו ְזִב ֵחי
יֹור ֵדי ַהּיָ ם ָּב ֳאנִ ּיֹות
ְ ) (כג:ְּב ִרּנָ ה
) (כד:ע ֵֹׂשי ְמלָ אכָ ה ְּב ַמיִ ם ַר ִּבים
אֹותיו
ָ ְֵה ָּמה ָראּו ַמעֲ ֵׂשי יְ הוָ ה וְ נִ ְפל
ֹאמר וַ ּיַ עֲ ֵמד
ֶ  (כה) וַ ּי:ִּב ְמצּולָ ה
) (כו:רֹומם ּגַ ּלָ יו
ֵ רּוח ְסעָ ָרה וַ ְּת
ַ
יַ עֲ לּו ָׁש ַמיִ ם יֵ ְרדּו ְתהֹומֹות נַ ְפ ָׁשם
 (כז) יָ חֹוּגּו:ְּב ָרעָ ה ִת ְתמֹוגָ ג
וְ יָ נּועּו ּכַ ִּׁשּכֹור וְ כָ ל ָחכְ ָמ ָתם
 (כח) וַ ּיִ צְ עֲ קּו ֶאל יְ הוָ ה:ִּת ְת ַּבּלָ ע
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пьяные, вся мудрость их исчезла.
(28) Но они взывали к Б-гу в беде
своей, Он из бедствий их вывел.
(29) Бурю Он остановил, она затихла, волны успокоились. (30)
Возрадовались они, что затихло,
что Он привел их к желаемой пристани. (31) Да славят они Б-га за
милосердие Его, за чудеса Его
для сынов человеческих. (32) Да
превозносят они Его в собрании
народа, в заседании старцев пусть
славят Его!. (33) Он реки превращает в пустыню, истоки вод - в
место безводное, (34) почву плодородную - в солончаковую, - за
злодеяние живущих на ней. (35)
Превращает Он пустыню в озеро
вод, землю иссохшую - в истоки
вод. (36) Поселяет там голодающих, они основывают город для
обитания, (37) засевают поля,
виноградники насаждают, которые
приносят им плоды, урожаи. (38)
Он благословляет их, они весьма
размножаются, скота их не умаляет. (39) Были они малы и унижены
от гнета, злосчастия и скорби.
(40) Он изливает позор на князей,
оставляет их блуждать в смятении
безысходном. (41) Нищего же поднимает Он от бедности, умножает
род его, как овец. (42) Честные
видят это и радуются, а всякая
неправда закроет уста свои. (43)
Кто мудр, тот сохранит это, задумаются над милосердием Б-га.

Теилим
:ּומ ְּמצּוק ֵֹת ֶיהם יֹוצִ ֵיאם
ִ ַּבּצַ ר לָ ֶהם
(כט) יָ ֵקם ְסעָ ָרה לִ ְד ָמ ָמה וַ ּיֶ ֱחׁשּו
 (ל) וַ ּיִ ְׂש ְמחּו כִ י יִ ְׁשּתֹקּו:ּגַ ּלֵ ֶיהם
) (לא:וַ ּיַ נְ ֵחם ֶאל ְמחֹוז ֶח ְפצָ ם
אֹותיו לִ ְבנֵ י
ָ ְיֹודּו לַ יהוָ ה ַח ְסּדֹו וְ נִ ְפל
ירֹוממּוהּו ִּב ְק ַהל
ְ ִ (לב) ו:ָא ָדם
:מֹוׁשב זְ ֵקנִ ים יְ ַהלְ לּוהּו
ַ עָ ם ְּוב
(לג) יָ ֵׂשם נְ ָהרֹות לְ ִמ ְד ָּבר ּומֹצָ ֵאי
 (לד) ֶא ֶרץ ְּפ ִרי:ַמיִ ם לְ צִ ָּמאֹון
) (לה:יֹוׁש ֵבי ָבּה
ְ לִ ְמלֵ ָחה ֵמ ָרעַ ת
יָ ֵׂשם ִמ ְד ָּבר לַ ֲאגַ ם ַמיִ ם וְ ֶא ֶרץ צִ ּיָ ה
ּיֹוׁשב ָׁשם
ֶ ַ (לו) ו:לְ מֹצָ ֵאי ָמיִ ם
) (לז:מֹוׁשב
ָ ְרעֵ ִבים וַ יְ כֹונְ נּו עִ יר
וַ ּיִ זְ ְרעּו ָׂשדֹות וַ ּיִ ְּטעּו כְ ָר ִמים וַ ּיַ עֲ ׂשּו
 (לח) וַ ָיְב ְרכֵ ם וַ ּיִ ְרּבּו:בּואה
ָ ְּפ ִרי ְת
) (לט:ְמאֹד ְּוב ֶה ְמ ָּתם ל ֹא יַ ְמעִ יט
וַ ּיִ ְמעֲ טּו וַ ּיָ ׁשֹחּו ֵמעֹצֶ ר ָרעָ ה
 (מ) ׁש ֵֹפְך ּבּוז עַ ל נְ ִד ִיבים:וְ יָ גֹון
) (מא:וַ ּיַ ְתעֵ ם ְּבתֹהּו ל ֹא ָד ֶרְך
וַ יְ ַׂשּגֵ ב ֶא ְביֹון ֵמעֹונִ י וַ ּיָ ֶׂשם ּכַ ּצֹאן
 (מב) יִ ְראּו יְ ָׁש ִרים:ִמ ְׁש ָּפחֹות
:וְ יִ ְׂש ָמחּו וְ כָ ל עַ וְ לָ ה ָק ְפצָ ה ִּפ ָיה
(מג) ִמי ָחכָ ם וְ יִ ְׁש ָמר ֵאּלֶ ה
:וְ יִ ְתּבֹונְ נּו ַח ְס ֵדי יְ הוָ ה
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ТАНИЯ
ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ

Глава седьмая продолжение

И теперь это станет понятным в соответствии со сказанным: «Я,
Авайе, не изменялся». Это означает, что совершенно нет никакой
разницы, — так же, как только Он был до сотворения мира, так
только Он есть и после того, как мир сотворен. И таков смысл
слов: «Ты — Тот же до сотворения мира, Ты — Тот же и т. д.» — без
всякого изменения в сущности Его, или в Его знании, ибо знанием
Себя Самого Он знает всех сотворенных, ибо все — от Него и не
имеет существования по отношению к Нему, и, как писал Рамбам,
благословенна его память, «Он — знающий, и Он — знаемое, и Он
— само знание — все одно. И подобное невозможно ни сказать, ни
выслушать, и не может сердце человеческое это постичь до конца.
Суть и сущность и знание Всевышнего, благословен Он, — все
совершенное единство, во всех аспектах и отношениях, во всех
видах единства. Его знание по отношению к Его сути и сущности
не есть нечто дополнительно присоединенное, как в душе человека знание дополняет суть его и соединено с ней. Когда человек
изучает и познает что-либо, в нем была рациональная душа и до
этого изучения и познания, а после того, как он это изучил и узнал, знание соединилось с его душой, и так изо дня в день. „Дни
говорят, и многие годы сообщают мудрость“. И это не простое, а
сложное единство. Но Всевышний, благословен Он, есть простое
единство, совершенно безо всякого сложения и без умножения. И
потому неизбежно следует, что суть и сущность и знание Его — все
совершенно едино безо всякого сложения. И потому так же, как
никто в мире из сотворенных не может постичь суть Творца и Его
сущность, так не может он постичь, что собой представляет Его
знание. В его возможности лишь уверовать верой, которая выше
разума и постижения, в то, что Всевышний, благословен Он, един
и единствен, Он и Его знание — все абсолютное единство, и знанием Самого Себя Он воспринимает и знает всех существующих,
верхних и нижних, до мельчайшего червячка и до мельчайшего
насекомого, будь оно и в недрах земли. Ничто от Него не скрыто,
и знание это совершенно не добавляет в Нем множественность
и сложение, ибо это — не что иное, как Его знание о Себе, а Его
сущность и знание — все одно. И так как это очень трудно представить себе нашим умом, сказал пророк: „Как небо выше земли, так пути Мои выше ваших путей, а Мои мысли выше ваших
мыслей“, и написано: „Разве может Б-га найти испытатель и т.
д.“, и написано: „Разве у Тебя глаза из плоти, разве Ты видишь
как человек?“. Ибо человек все видит и знает внешним для себя
знанием, а Всевышний, благословен Он, — знанием Самого Себя».
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Таковы слова Рамбама. (См. Законы основ Торы, а мудрецы Кабалы согласились с ним, как это объясняется в книге «Пардес»
рабби Моше Кордоверо, благословенной памяти.)
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
подозрение и сказано: «Я не
יּובן ַמה
ַ  ְב ַמה ֶשנִ ְת ָב ֵאר, וְ ִהּנֵ הкое
изменился».
,»«אנִ י ה’ ל ֹא ָׁשנִ ִיתי
ֲ :ֶשּכָ תּוב
И теперь это станет понятным в  ּכְ מֹו ֶׁש ָהיָ ה,ֶׁש ֵאין ׁשּום ִׁשּנּוי ּכְ לָ ל
ַ לְ ַבּדֹו ק ֶֹדם ְּב ִר
соответствии со сказанным: «Я, יאת ָהעֹולָ ם ּכָ ְך
Авайе, не изменялся».
.הּוא לְ ַבּדֹו ַא ַחר ֶׁשּנִ ְב ָרא
Малахи, 3:6.

ֵפרּוׁש

Это означает,
Не следует это выражение понимать таким образом, что Всевышний только как-бы говорит
«Я не изменил», что Он не меняет своего поведения или даже
желания в отношении тех, кто
совершает добрые дела, чтобы
воздать им наградой и тому подобное. Но смысл выражения «Я
не изменился» в том, что Всевышний не претерпевал, не дай
Б-г!, никаких изменений. То есть
совершенно не возможно указать
на что-нибудь, что могло бы вызвать во Всевышнем изменений!
Единственно, что могло бы
натолкнуть нас на мысль о возможных изменениях в Нем (Б-же
упаси!), так это относительно
Его Единства с позиции сотворения миров. Прежде, чем Он,
благословенный сотворил миры,
не существовало никакой реальности помимо Его Единственного. Однако после того, как миры
были сотворены, то может возникнуть подозрение, что нечто
добавилось (миры и творения)
и следовательно абсолютное
Единство Б-га претерпевает
изменение. Вот в ответ на та-

что совершенно нет никакой
разницы, — так же, как только
Он был до сотворения мира, так
только Он есть и после того, как
мир сотворен.
Ведь на первый взгляд не понятно, как же можно говорить, что
он — Один также после сотворения мира, ведь к нему добавилось
еще нечто, добавился мир?! Но
в свете, объясненного выше
понятия об Единстве, «Йихуд»,
мы понимаем, что мир просто
не существует в реальности
Единства Всевышнего и сливается с Ним в единое целое. Таким
образом ясно, почему Всевышний
Один также и после сотворения
миров, точно так же как он был
Один до сотворения миров. А то,
что творение кажется реально
существующим, то это только в отношении самих нижних
творений. Однако со стороны
Самого Всевышнего творения
совершенно не имеют никакого
существования и он «Один» после сотворения мира в той же
степени, как Он был «Один» до
сотворения мира.

«א ָּתה הּוא עַ ד
ַ :אֹומ ִרים
ְ וְ זֶ הּו ֶש
 ַא ָּתה הּוא,ֶׁשּל ֹא נִ ְב ָרא ָהעֹולָ ם
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И таков смысл слов: «Ты — Тот
же до сотворения мира, Ты —
Тот же и т. д.»
«Ты — Тот же после сотворения
мира». Из утренних молитв.
Казалось бы, почему тут два
раза написано «Ты — Тот же»?
Ведь достаточно было просто
сказать, что Ты — Тот же до и
после сотворения мира. Однако
из этого удвоения можно выучить, что даже после сотворения мира «Ты — Тот же», в той
же степени, как Ты был «Тот же»
до сотворения мира.
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знает всех сотворенных, ибо
все — от Него и не имеет существования по отношению к
Нему,
Поскольку знанием Себя Он знает всех сотворенных, то ничего
нового не прибавилось к Его
Знанию, причинив изменение в
нем. До сотворения миров было в
Нем знание Себя, так же и после
сотворения миров у Него есть
знание Себя, то знание, которым
Он знает все творение, происходящее из Него.

,ּוכְ ֹמו ֶשכָ ַתב ָה ַר ְמ ַב»ם זַ »ל
, ַ וְ הּוא ַהּיָ דּוע, ַּיֹודע
ֵ ֶׁש»הּוא ַה
 וְ ל ֹא,ְּבלִ י ׁשּום ִׁשּנּוי ְּבעַ צְ מּותֹו
,וְ הּוא ַה ֵּדעָ ה עַ צְ ָמּה ַהּכֹל ֶא ָחד
и,
как писал Рамбам, благоְּב ַד ְעּתֹו

— без всякого изменения в
сущности Его, или в Его знании,
Поскольку, хотя есть возможность сказать, что сотворение
мира производит изменение в
Его знании, ведь прибавление
мира должно было повлечь за
собой хоть какое-нибудь прибавление в его знании, которым он
знает мир. Поэтому сказано, что
также в знании Его нет никакого
изменения, Б-же упаси! К тому
же Знание (Даат) — это всего
лишь ОДИН из Его атрибутов,
и не меняет ничего в Его Сущности. Так же (если попытаться
сравнить несравнимое) у человека — его знание намного ниже
простоты сущности его души,
— из примечаний Любавичского
Ребе Шлита.

словенна его память, «Он —
знающий, и Он — знаемое, и
Он — само знание — все одно.
Мишне Тора, раздел «Основы
Торы», гл. 2, закон 6. Как объяснялось подробно во второй
главе первой части Тании, у
человека присутствуют три различных аспекта: есть тот, кто
«ЗНАЕТ» («йодеа») — это душа
человека, которая является
той, кто знает; есть «знаемое»
(«йадуа») — это объект познания; также есть само «знание»
(«йедиа») — это сила «даат»,
способность знать и понимать.
Однако у Всевышнего, как пишет
Рамбам, все эти аспекты — это
ОН Сам и есть.

ибо знанием Себя Самого Он

может сердце человеческое это

,וְ ָד ָבר זֶ ה ֵאין ּכ ַֹח ַּב ֶּפה לְ ָא ְמרֹו
 וְ ל ֹא ְּבלֵ ב,וְ ל ֹא ָּבאֹזֶ ן לְ ָׁש ְמעֹו
יֹוד ַע ּכָ ל
ֵ ּכִ י ִּב ִידיעַ ת עַ צְ מֹו
.»ּבּורֹיו
ְ ָה ָא ָדם לְ ַהּכִ ירֹו עַ ל
 ֶׁש ַהּכֹל ִמ ֶּמּנּו ָּוב ֵטל, ַהּנִ ְב ָר ִאיםИ подобное невозможно ни
, ַּב ְּמצִ יאּות ֶאצְ לֹוсказать, ни выслушать, и не
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постичь до конца.
Продолжение цитаты Рамбама.
У человека не может быть основательное понимание в этом
вопросе, чтобы постигать, каким образом возможно такое познание, когда и тот, кто знает,
и то, что он знает, и то, чем он
знает — все одно!

Книга «Тания»
а после того, как он это изучил
и узнал, знание соединилось с
его душой,
Таким образом, в человеке знание
является чем-то дополнительным к его душе и то, что он узнает, добавляется к душе.

,וְ כֵ ן ִמ ֵּדי יֹום ְּביֹום «יָ ִמים יְ ַד ֵברּו
»יֹודיעּו ָחכְ ָמה
ִ וְ רֹב ָׁשנִ ים
 ַמהּותֹו, ּכִ י ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּואи так изо
дня в день. «Дни го וְ ַעצְ מּותֹו וְ ַד ְעּתֹו ַהּכֹל ֶא ָחד ַמ ָּמׁשворят, и многие годы сообщают
, ְּבכָ ל ֶּד ֶרְך יִ חּוד, ִמּכָ ל צַ ד ִּופּנָ הмудрость».
Ийов, 32:7. Дни «йамим» учат че-

Суть и сущность и знание Всевышнего, благословен Он, —
все совершенное единство, во
всех аспектах и отношениях, во
всех видах единства.

נֹוסף ַעל ָמהּותֹו
ָ וְ ֵאין ַּדעְ ּתֹו ָּד ָבר
,וְ עַ צְ מּותֹו

Его знание по отношению к Его
сути и сущности не есть нечто
дополнительно присоединенное,

,ּכְ מֹו ֶׁשהּוא ְּבנֶ ֶפׁש ָה ָא ָדם
הּותּה
ָ נֹוסף ַעל ָמ
ָ ֶׁש ַּדעְ ָּתּה ָּד ָבר
,ּומ ְרּכָ ב ָּבּה
ֻ

как в душе человека знание дополняет суть его и включено
в нее.
Знание в человеке является составной частью его души.

ловека, а многие годы добавляют
ему мудрость.

ׁשּוטה ֶאּלָ א
ָ וְ ֵאין זֹו ַא ְחדּות ְּפ
,ֻמ ְרּכֶ ֶבת

И это не простое, а сложное
единство.
То есть, хотя знание в человеке
также соединяется с его душой,
ведь мы даже говорим, что ДУША
знает. Однако это единство
знания с душой, не представляет
собой «единства простого» («ахдут пшута» — это такое единство которое не может быть
не единым), но оно «единство
составное» («ахдут муркевет»)
— это единство между двумя
различными вещами.

ֲא ָבל ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא הּוא
יֹוד ַע
ֵ ְלֹומד ו
ֵ
ַא ְחדּות ָּפׁשּוט ְּבלִ י ׁשּום ַה ְרּכָ ָבה ֶׁש ֲה ֵרי ּכְ ֶׁש ָה ָא ָדם
ֵאיזֶ ה ָּד ָבר ּכְ ָבר ָהיְ ָתה ּבֹו נַ ְפׁשֹו
.וְ צַ ד ִרּבּוי ּכְ לָ ל
Но
Всевышний,
благословен
, ַה ַמ ְשכֶ לֶ ת ְּב ֶט ֶרם ֶׁשּלָ ַמד וְ יָ ַדעОн, есть простое единство,
со-

Когда человек изучает и познает что-либо, в нем была
рациональная душа [«нефеш
а-маскелет»] и до этого изучения и познания,

ֹּתוס ָפה
ְ ִוְ ַא ַחר ֶׁשּלָ ַמד וְ יָ ַדע נ
,יְ ִדיעָ ה זֹו ְּבנַ ְפׁשֹו

вершенно безо всякого сложения [«аркава»] и без умножения
[«рибуй»].
Нельзя про Него благословенного сказать, что чего-либо в
Нем раньше не было, а сейчас
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добавилось.

 עַ ל כָ ְר ֲחָך ַמהּותֹו,וְ ִאם ּכֵ ן
וְ עַ צְ מּותֹו וְ ַדעְ ּתֹו ַהּכֹל ָּד ָבר ֶא ָחד
. ְּבלִ י ׁשּום ַה ְרּכָ ָבה,ַמ ָּמׁש

И потому неизбежно следует,
что суть и сущность и знание
Его — все совершенно едино
безо всякого сложения [«аркава»].
Поскольку Его единство — простое, не составное и без умножения, то невозможно, чтобы Его
знание было чем-то отдельным
от Него. Иначе бы получилось,
что до этого знания было нечто определенное, а после к
этому прибавилось знание. Но
ведь это уже «рибуй» и «аркава»,
что противоречит определению
«простого единства».

 ּכְ ֵׁשם ֶׁש ִאי ֶא ְפ ָׁשר לְ ׁשּום,ּולְ ִפיכָ ְך
נִ ְב ָרא ָּבעֹולָ ם לְ ַה ִּׂשיג ַמהּות
ּבֹורא וְ עַ צְ מּותֹו ּכָ ְך ִאי ֶא ְפ ָׁשר
ֵ ַה
,לְ ַה ִּׂשיג ַמהּות ַּדעְ ּתֹו

И потому так же, как никто в
мире из сотворенных не может
постичь суть Творца и Его сущность, так не может он постичь,
что собой представляет суть
Его знания.
Ведь Знание и процесс Познания
единое целое с Ним, благословенным.
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Он, един и единствен, Он и
Его знание — все абсолютное
единство,
Только при помощи веры («эмуна»), которая выше разума,
человек способен воспринять
аспекты, которые выходят за
рамки постижения сотворенных.

יֹודעַ ּכָ ל
ֵ ְִּוב ִידיעַ ת עַ צְ מֹו ַמּכִ יר ו
,ַהּנִ ְמצָ ִאים עֶ לְ יֹונִ ים וְ ַת ְחּתֹונִ ים

и знанием Самого Себя Он воспринимает и знает всех существующих, верхних и нижних,
Знает всех, кто «населяет»
верхние миры («оламот эльоним») и нижние миры («оламот
тахтоним»).

 וְ עַ ד יַ ּתּוׁש,עַ ד ִׁשלְ ׁשּול ָק ָטן ֶׁש ַּבּיָ ם
ָק ָטן ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ְּב ַטּבּור ָה ָא ֶרץ

до мельчайшего червячка и до
мельчайшего комара, будь он и
в недрах земли.
«Червяк», «шильшуль» — мельчайшее из творений в море,
смотри комментарий Раши к
Вавилонскому Талмуду, трактату «Хулин», стр. 40а. «Комар»,
«етуш» — наименее значительное из всех тварей, смотри
Рамбам, Мишне Тора, трактат
«Основы Торы», глава 2, закон
9. Из примечаний Любавичского
Ребе Шлита.

 וְ ֵאין יְ ִדיעָ ה,ֵאין ָּד ָבר נעלם ִמ ֶּמּנּו
 ֶׁש ִהיא, ַרק לְ ַה ֲא ִמין ֶּב ֱאמּונָ ה,מֹוס ָיפה ּבֹו ִרּבּוי וְ ַה ְרּכָ ָבה ּכְ לָ ל
ִ זֹו
,ּומ ַה ָּׂשגָ ה
ֵ
 לְ ַמעְ לָ ה ֵמ ַה ֵּׂשכֶ לНичто от Него не скрыто, и знаэто совершенно не добавּומיֻ ָחד
ְ  ֶש ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא יָ ִחידние
ляет в Нем множественность и
, הּוא וְ ַדעְ ּתֹו ַהּכֹל ֶא ָחד ַמ ָּמׁשсложение,

В его возможности лишь уверовать верой, которая выше
разума и постижения, в то,
что Всевышний, благословен

Знание, которым он знает все
творения, не является дополнением к тому, что ОН.
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,ֵמ ַא ַחר ֶׁש ֵאינָ ּה ַרק יְ ִד ַיעת עַ צְ מֹו
.וְ עַ צְ מּותֹו וְ ַדעְ ּתֹו ַהּכֹל ֶא ָחד

ибо это — не что иное, как Его
знание о Себе, а Его сущность
и знание — все одно.
Зная Себя, он знает все творения, возникающие из Него и не
имеющие собственного существования перед Ним, сливаясь
с Ним в единое целое.
[Казалось бы на этом объяснение
темы можно было бы считать
полностью завершенным. Также,
как мы знаем, что Алтер Ребе
не задавался в этой книге целью
давать комментарии к Торе и
отрывкам из книги Пророков.
(В отличие от второй главы,
где комментарий необходим для
объяснения рассматриваемой
там темы). Здесь же Алтер
Ребе, раскрывая внутренний
смысл цитат Святого Писания,
ставит перед собой цель разрешить противоречие, которое
могло бы поставить под сомнение все, сказанное выше. Ведь
этот момент, что Всевышний
— Он Знающий... и знанием Себя
знает все творения, все, о чем
написал Рамбам, все это — нижнее единство, «Йехуда татаа».
Нижнее единство относится
к духовному служению каждого
человека, в отличие от верхнего
Единства, «Йихуда илаа», которое имеет отношение только
к особым праведникам высших
миров. Однако в завершении этой
темы Рамбам добавляет, что
«И подобное не может сердце
человека (какого бы то ни было!)
постичь до конца. Из чего мы
заключаем, что даже особые
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праведники не постигают этот
аспект Б-жественности! Тем более в свете того, что написано
в разделе «Законы о раскаянии»,
в конце пятой главы: «То, о чем
говорит пророк, что Его мысли
— не наши мысли». Для этого Алтер Ребе приводит здесь объяснение словам пророка, что речь
идет о вещах, которые трудно
представить в своей фантазии,
однако само духовное служение
имеет отношение к каждому. В
чем не трудно убедиться. Комментирует Любавичский Ребе
Шлита].

ּולְ ִפי ֶׁשּזֶ ה ָק ֶׁשה ְמאֹד לְ צַ ּיֵ ר
,ְּב ִׂשכְ לֵ נּו

И так как это очень трудно представить себе нашим умом,
Такое Знание. [примечание Любавичский Ребе Шлита 13 на
стр. 896]

 «ּכִ י:עַ ל ּכֵ ן ָא ַמר ַהּנָ ִביא
ּגָ ְבהּו ָׁש ַמיִ ם ֵמ ָא ֶרץ ּכֵ ן ּגָ ְבהּו
בֹותי
ַ ּומ ְח ְׁש
ַ
ְּד ָרכַ י ִמ ַּד ְרכֵ יכֶ ם
,»בֹותיכֶ ם
ֵ ִמ ַּמ ְח ְׁש

Поэтому сказал пророк: «Как
небо выше земли, так пути Мои
выше ваших путей, а Мои мысли выше ваших мыслей»,
Йешаяу, 55:9.

ֹלּה ִּת ְמצָ א
ַ «ה ֵח ֶקר ֱא
ֲ :ּוכְ ִתיב
,»’וְ גֹו

и написано: «Разве может Б-га
найти изучающий и т. д.»,
Ийов, 11:7.

 ִאם,«העֵ ינֵ י ָב ָׂשר לָ ְך
ַ :ּוכְ ִתיב
,»ּכִ ְראֹות ֱאנֹוׁש ִּת ְר ֶאה

и написано: «Разве у Тебя глаза
из плоти, разве Ты видишь как
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человек?».
Ийов, 10:4.

יֹודעַ ּכָ ל ַה ְּד ָב ִרים
ֵ ְרֹואה ו
ֶ ֶׁש ָה ָא ָדם
,ִּב ִידיעָ ה ֶׁשחּוץ ִמ ֶּמּנּו

Ибо человек все видит и знает
внешним относительно себя
знанием,
Поэтому когда он узнает нечто
новое, то в нем происходит добавление того, чего в нем не
было раньше.

וְ ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ִּב ִיד ַיעת
,עַ צְ מֹו

а Всевышний, благословен Он,
— знанием Самого Себя».
Всевышний знает обо всем знанием Себя.

עַ ד כָ אן לְ ֹׁשוֹנו

До сих пор цитата.
Здесь заканчивается цитирование слов Рамбама.

.ּתֹורה
ָ סֹודי ַה
ִ ְ[עַ יֵ ן ָׁשם ְב ִהלְ כֹות י
,וְ ִה ְסּכִ ימּו עִ ּמֹו ַחכְ ֵמי ַה ַּק ָּבלָ ה
ּכַ ְּמב ָֹאר ַּב ַּפ ְר ֵּדס ֵמ ָה ְר ַמ»ק זִ כְ ֹרונֹו
:]לִ ְב ָרכָ ה

(См. Законы основ Торы [Мишне
Тора, книга Мада, Законы основ
Торы, 2:9,10], а мудрецы Каббалы согласились с ним, как это
объясняется в книге «Пардес»
[Шаар маут ве-анхага, 13] рабби
Моше Кордоверо, благословенной памяти [— РАМАК]).
Действительно, есть мудре-
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цы Торы, которые спорят с
Рамбамом в этом вопросе. Они
утверждают, что невозможно
определять Всевышнего понятием Знающий, даже таким совершенно абстрактным понятием
Знание, которое совершенно
лежит вне наших человеческих
понятий. Поэтому, когда о Нем
говорят, что Он, благословенный — Знание и Он — Знающий
и т. д. то этим неким образом
ограничивают бесконечность
Всевышнего, на дай Б-г! Однако
с точки зрения учения Каббалы
Рамбам утверждение Рамбама
совершенно справедливо. Но
речь у него идет об уровне,
когда Б-жественный свет проходит множество сжатий и сокращений, пока он не получает
возможность облечься в категории сосудов интеллектуальных
сфирот Хохма-Бина-Даат (Мудрость-Понимание-Знание) мира
Ацилут. На этом уровне о Нем
можно сказать, что Он — это
Знание и Он — это Знающий и
т. д. Поскольку эти интеллектуальные сфирот слиты совершенно воедино с Бесконечным
Б-жественным светом, вплоть
до Единства «Он — это Знание
и т.д.». (Как об этом написано в
примечании во второй главе первой части Тании, а также будет
сказано в примечании к девятой
главе).
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ ТРАУРА
Гл. 1

1. Повелевающая заповедь — соблюдать траур по родным, как сказано:
«…и ел я сегодня жертву грехоочистительную; понравится ли Г-споду,
[если будут есть мясо и мои сыновья]?» (Ваикра 10:19; слова первосвященника Аарона в день гибели его сыновей Надава и Авиху о двух
других сыновьях, обычных коэнах). По Торе заповедано соблюдать
траур только первый день, то есть в день смерти и похорон. Остальные же дни «шивы» (траурной недели) — не закон Торы, хотя в Торе и
сказано: «И соблюдал по отцу траур семь дней» (Берейшит 50:10, об
Эйсаве). В момент дарования Торы закон изменился; а Моше-рабейну
ввел для евреев постановление соблюдать траур семь дней и праздновать свадьбу семь дней.
2. С какого момента нужно начинать исполнение законов траура? С
того момента, как засыпана могила. А все время, пока мертвый не
похоронен, родственнику не запрещено ничего из того, что запрещено
скорбящему; по этой причине король Давид умылся и умастился, когда
умер его ребенок — до похорон.
3. Если человек казнен властями и не дают его похоронить, когда начинают соблюдать законы траура и отсчитывать дни «шивы» и тридцать
полутраурных дней? С того момента, когда отчаялись испросить у
властей разрешения похоронить казненного, даже если еще не отчаялись выкрасть тело. А по тому, кто утонул, и по растерзанному зверьми
начинают траур тогда, когда отчаялись найти останки. Если нашли несколько отдельных членов тела, не начинают траур, пока не найдена
голова и большая часть туловища, или пока не отчаялись найти.
4. Если у людей есть обычай отправлять тело умершего для похорон
в другую страну, и они не знают, когда точно он будет похоронен, то
с того момента, как провожающие отвернутся от увозимого тела, начинают считать дни траурной недели и тридцать полутраурных дней,
и начинают соблюдать законы траура.
5. Не соблюдают траур по выкидышу. Выкидышем считается ребенок,
не проживший тридцати дней после рождения; даже если умер на тридцатый день, не устраивают по нему траур. Если же точно известно, что
ребенок родился после полных девяти месяцев беременности, устраивают по нему траур, даже если он умер в тот же день, когда родился.
6. Если ребенок после девяти месяцев беременности родился мертвым,
а также восьмимесячный ребенок, умерший даже по истечении тридцати дней, и рожденный с выраженными телесными увечьями, даже
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после полных девяти месяцев беременности — во всех этих случаях
ребенок считается как выкидыш, и не устраивают по нему траура, и не
делают церемониальных похорон.
7. По казненным властями, даже если их казнили по закону государства,
которому Тора дала на это право, соблюдают траур и устраивают им
похороны, как обычным умершим; наследует им король (государство),
и хоронят их в усыпальницах отцов. Однако по тому, кого казнил суд
Торы, не устраивают траур; разрешено лишь скорбеть, так как скорбь
только в сердце. И не хоронят их на наследственном кладбище, пока
не сгниет их плоть; имущество же их получают наследники.
8. Тех, кто отстраняется от еврейского народа, то есть людей, не желающих исполнять заповеди, тех, кто не ведет себя как часть еврейского
общества в исполнении заповедей, не уважает праздники, кого не видят
в домах молитвы и учения, но каждый из них сам по себе, как у других
народов — а также атеистов, политеистов, вероотступников, предателей
— не удостаивают траура. Наоборот, их родные и близкие надевают
праздничную одежду, едят, пьют и выражают радость по поводу того,
что умерли ненавистники Всевышнего; и об этом говорит Писание:
«Ведь ненавистников Твоих, Г-сподь, возненавижу» (Теилим 139:21).
9. Сознательному самоубийце не устраивают церемониальных похорон, и не соблюдают по нему траур, и не устраивают поминки. Однако
принимают соболезнования, и в момент похорон, и на дому, и делают
все, что является проявлением уважения к живым. Кто считается сознательным самоубийцей? Не тот, кто поднялся на крышу, упал и умер,
а тот, кто заявил: «Все, я поднимаюсь на крышу!», и видели его сразу
после этих слов поднимающимся на крышу в злости или в отчаянии, и
после этого он упал и умер; такой человек, скорее всего, сознательный
самоубийца.
10. Но к тому, кого нашли удушенным и повешенным на дереве, и к
тому, кого нашли убитым с собственным мечом в груди, относятся как
к обычным умершим, устраивают им похоронную церемонию и не лишают их ни одного из атрибутов уважения к умершему.

Воскресенье

44

Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
282-я заповедь «не делай» — запрещение выносить смертный приговор, следуя мнению большинства судей, если перевес всего в один
голос. Т.е. если между судьями возникают разногласия относительно
виновности подсудимого: одни считают, что он подлежит смертной
казни, а другие оправдывают его — причем судей, настаивающих на
смертном приговоре, лишь на одного больше, чем оправдывающих,
— такому суду запрещено выносить смертный приговор этому подсудимому. Всевышний запретил выносить смертный приговор до тех пор,
пока обвиняющих не будет больше, чем оправдывающих, как минимум,
на два человека. И об этом Его речение: «Не следуй за большинством
во зло» (Шмот 23:2), — т.е. вынося смертный приговор, суду запрещено следовать за минимальным большинством голосов. Именно это и
имеется в виду в словах «во зло».
В Мехильте (Мишпатим) объясняется: «Одиннадцать судей говорят,
что он не виновен, а двенадцать требуют смертной казни — следовательно, преступника необходимо казнить? Тора говорит: „Не следуй
за большинством во зло“». И там же сказано: «Оправдательный приговор выносится большинством в один голос, но казнят, только если
существует перевес, как минимум, в два голоса».
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 4-ой
главе трактата Санедрин (32а).
283-я заповедь «не делай» — запрещение судье выносить решение,
оправдательное или обвинительное, опираясь лишь на мнение и авторитет другого судьи. Но он обязан разобраться в деле самостоятельно,
исходя из законодательных основ Торы.
И об этом Его речение: «И не высказывайся о тяжбе уклончиво, лишь
бы склониться к большинству» (Шмот 23:2). Здесь имеется в виду, что
при рассмотрении тяжбы судья не должен ориентироваться на мнения
других судей, лишь бы оказаться в большинстве или вместе с самыми
авторитетными из них, умалчивая при этом о своем понимании данного
дела.
В Мехильте объяснено: «„И не высказывайся о тяжбе уклончиво...“
— чтобы в час подсчета голосов судья не подумал: „Мое собственное мнение не имеет никакого значения. Выскажусь-ка я, как раввин
такой-то“. Но каждый обязан высказать свое мнение. И этот запрет
распространяется только на дела, по которым может быть вынесен
смертный приговор. Что же касается рассмотрения имущественных
тяжб, Тора говорит: „Склоняйся к большинству“ (т.е. при рассмотрении
имущественных тяжб судья может положиться на мнение более опыт-
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ного и знающего судьи)».
Этой же заповедью запрещено судье, приводившему доказательства
в оправдание подсудимого, по делу которого, согласно закону Торы,
может быть вынесен смертный приговор, переходить в ходе судебного
разбирательства на сторону обвиняющих. Сказал Всевышний, да будет
Он превознесен: «И не высказывайся о тяжбе уклончиво...» — чтобы
перемена твоего мнения не склонила чашу весов к гибели подсудимого
(оказав влияние на других судей). Однако в час подсчета голосов такому
судье разрешено голосовать за вынесение смертного приговора (См.
Рамбам, Законы Санедрина 10:2).
И так же, при обсуждении дела, по которому может быть вынесен
смертный приговор, не начинают с выступлений судей, требующих
казни, но говорят подсудимому: «Если ты не совершал преступления,
о котором рассказали свидетели, пускай их слова тебя не пугают» (см.
там же 10:7).
И так же возвращают дело на пересмотр, если есть возможность вынести оправдательный приговор, но не возвращают, чтобы вынести
обвинительный приговор — приговор к смертной казни.
И так же не начинают обсуждение дела, по которому может быть вынесен смертный приговор, с выступления самого авторитетного судьи
(ведь возможно его мнение настолько повлияет на остальных, что они
не сочтут себя достойными его оспаривать. Там же 10:6).
Все эти законы мудрецы выучили из того, что в Торе сказано: «И не
высказывайся о тяжбе уклончиво...» — так объяснено в четвертой главе
трактата Санедрин (32-34а,36а). И там же разъясняются все законы,
связанные с выполнением этой заповеди.
229-я заповедь «делай» — повеление побивать камнями преступивших
некоторые запреты Торы. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Если будет девица обручена с мужчиной, и встретит ее кто-то
в городе, и ляжет с нею, то выведите обоих к воротам того города и
побейте камнями...» (Дварим 22:23-24). И мы укажем те запреты, за
нарушение которых следует побиение камнями, когда будем говорить
о заповедях «не делай».
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 6-ой
главе трактата Санедрин (426-456).
228-я заповедь «делай» — повеление казнить сожжением преступивших определенные запреты Торы. И об этом Его речение, да будет Он
превознесен: «И если кто возьмет себе жену и мать ее, это разврат —
огнем пусть сожгут его и их, чтобы не было среди вас разврата» (Ваикра
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20:14). И когда мы будем говорить о заповедях «не делай», то укажем
те запреты, за нарушение которых казнят сожжением.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 7-ой
главе трактата Санедрин (49б-52а).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЭЙРУВИН
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

 ִמ ַּטלְ ְטלִ ין, וְ כֵ ן ּגְ ָׁש ִרים ַה ְּמ ֻפּלָ ִׁשים,ַהּבֹונֶ ה ֲעלִ ּיָ ה ַעל ּגַ ֵּבי ְׁשנֵ י ָּב ִּתים
 וְ עֹוד ָא ַמר ַר ִּבי.ֹאוס ִרין
ְ  וַ ֲחכָ ִמים.הּודה
ָ ְ ִּד ְב ֵרי ַר ִּבי י,ַּת ְח ֵּת ֶיהן ַּב ַּׁש ָּבת
:ֹאוס ִרין
ְ  וַ ֲחכָ ִמים. ְמעָ ְר ִבין לְ ָמבֹוי ַה ְּמ ֻפּלָ ׁש,הּודה
ָ ְי
Построил надстройку над двумя домами, также как и мосты разделенные проходами, разрешено переносить под ними предметы, в субботу; мнение рабби Иеуды. Мудрецы запрещают. И ещё
сказал рабби Иеуда: объединяют (делают эрув) сквозной тупик.
Мудрецы запрещают.

Объяснение мишны четвертой

Построил надстройку над двумя домами, - стоящими в по сторонам общественного владения - также как и мосты разделенные
проходами, - под которыми можно проходить, и эти мосты ограждены
с обеих сторон - , разрешено переносить под ними предметы, в субботу; - под такой надстройкой и под таким мостом разрешается перенос
предметов в субботу - мнение рабби Иеуды. - гмара разъясняет: поскольку, имеются в наличии две перегородки, то крыша с обеих сторон
«спускается и затыкает», то есть - мы считаем, что крыша запирает
проход с оставшихся двух сторон, и место ограждено, юридически, со
всех четырех сторон. - И ещё сказал рабби Иеуда: объединяют (делают эрув) сквозной тупик. - даже тупик, имеющий ограду лишь с двух
сторон, и сквозной проход, устанавливают балку или косяк с обеих
сторон прохода, объединяя тупик в одно субботнее партнерство, разрешая, таким образом, перенос предметов в его пределах, несмотря
на неприменимость принципа «крыша спускается и затыкает», наличие
ограды с двух сторон превращает такой тупик в единое владение (по
Торе). - Мудрецы запрещают. - объединять такой тупик для того чтобы,
разрешить там перенос предметов в субботу, при наличии лишь двух
перегородок, балка или косяк, по их мнению, не помогают, следует
придать третьей стороне вид входа, и тогда, у тупика будут три перегородки, значит с четвертой стороны можно будет установить балку
или косяк, разрешив перенос предметов в субботу. И таков закон.
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ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

 ַב ֶמה. ְׁשנַ יִ ם ְׁשנַ יִ ם,אֹומר
ֵ  ַר ָּבן ּגַ ְמלִ ֵיאל. ַמכְ נִ ָיסן זּוג זּוג,ַהּמֹוצֵ א ְּת ִפּלִ ין
 ְמצָ ָאן צְ ָב ִתים אֹו. ָּפטּור, ֲא ָבל ַּב ֲח ָדׁשֹות, ַּבּיְ ָׁשנֹות,מּורים
ִ ְּד ָב ִרים ֲא
. ְמכַ ָּסן וְ הֹולֵ ְך לֹו, ַּוב ַּסּכָ נָ ה.ּומ ִב ָיאן
ְ  ַמ ְח ִׁשיְך עֲ לֵ ֶיהן,כְ ִרֹכות
Тот, кто нашел тфилин, заносит их по одной паре. Рабан Гамлиэль
говорит: по две. О чем тут идет речь? О старых, но новые - свободен. Нашел их увязанными в пары или в связки - дожидается
темноты над ними и уносит. В минуту опасности - прикрывает их
и уходит.

Объяснение мишны первой

Это последняя глава трактата «Эйрувин», посвящена различным
частностям, дополняющим законы субботы и эрува.
Тот, кто нашел тфилин, - в субботу, в неохраняемом месте, где
существует опасность кражи, - заносит их - в охраняемое место - по
одной паре - то есть одевает их обычным образом (ручной - на руку,
головной - на голову), как в будни, заходит и снимает их там, и так все
пары. - Рабан Гамлиэль говорит: по две. - пары одновременно, то есть
накладывает по два тфилина, на голову и на руку. В гмаре разъяснен
смысл дискуссии. По мнению первого учителя, в субботу исполняют
заповедь тфилин, но мудрецы приостановили исполнение этой заповеди из опасения, что может оторваться ремешок, и принесет его в
руке (нарушив субботние запреты); а, как например, в данном случае,
для того, чтобы спасти святую вещь, мудрецы разрешают перенести
тфилин - путем обычного использования, но именно по одной паре,
так как заповедь тфилин исполняется и в субботу, по мнению первого
учителя. Если же, в таком случае, одевать больше чем одну пару одновременно, то нарушается запрет Торы - «не добавь»; таким образом,
при надевании больше чем одной пары тфилин, это - является уже
переноской, а не одеждой - как обычно, что - запрещено в субботу. По
мнению рабана Гамлиэля, заповедь тфилин в субботу не актуальна, и
только для того, чтобы спасти святые предметы, мудрецы разрешают
занести их в безопасное место, перенося на себе, в качестве одеяния,
и даже, при надевании двух пар одновременно, тфилин все равно
остаются одеждой, поскольку мудрецы утверждают, что на голове есть
место для двух пар тфилин, таков же закон и для руки (смотри трактат
«суббота» глава шестая). - О чем тут идет речь? - в каком случае нашедший тфилин в субботу может перенести их в качестве одежд? - О
старых, - когда нашел старые тфилин, гмара объясняет: к коробочкам
уже привязаны ремни, и по ним понятно, что это точно тфилин, которые
запрещено оставлять в опасном месте, и каждый, кто нашел их там,
обязан доставить в безопасное место: - но новые - коробочки с перга-
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ментными свитками внутри (батим) без ремней, или с непривязанными
надлежащим образом ремнями - свободен - от заботы о них (не должен
спасать), ведь это могут быть просто амулеты, сделанные наподобие
тфилин; а, святыми предметами, тфилин являются только в том случае,
если соответствуют всем требованиям закона. Есть даже более радикальное мнение, которое вообще запрещает транспортировку таких
(новых, не доделанных) тфилин в субботу (барайта в гмаре, тосафот).
- Нашел их увязанными в пары - много пар тфилин, связанных попарно
ручной с головным - или в связки - без разбора - дожидается темноты
над ними и уносит. - после окончания субботы, поскольку их много, и
не успел бы занести их в безопасное место по одной паре, а все равно
будет заниматься спасением святынь до темноту, значит, нет причин
нарушать субботу, проще дождаться темноты и занести их в безопасное место за один раз. - В минуту опасности - когда есть, например,
запрет на ношение тфилин, и человек опасается, что его увидят, и это
подвергнет опасности его жизнь - прикрывает их - например соломой,
чтобы не бросались в глаза, - и уходит - гмара настаивает, что следует
уточнить детали этого закона (мишны): « о чем идет речь в данном случае? если ему угрожают инородцы, но если ему угрожают разбойники,
то (все сразу) переносит, не более четырех локтей, останавливается,
и продолжает такими же отрезками.
Для более широкого и точного понимания мишны, необходимо добавить
некоторые детали:
1) По закону, мы не исполняем в субботу заповедь тфилин, так как о них
сказано - « и будут знаком» (шмот 13, 9), таким образом, исключаются
дни, которые сами по себе являются отмеченными Все-вышним, и не
нуждаются в дополнительных знаках. Несмотря на это, закон следует
мнению первого учителя, заносят тфилин в безопасное место по одной
паре. Существует объяснение этого закона. Поскольку тот, кто носит
тфилин в субботу, не должен за это приносить хатат (искупительное
жертвоприношение), поскольку, они являются одеянием. Поэтому, для
их спасения, действует более легкая версия закона. Однако заносить
тфилин разрешается только обычным способом, по одной паре (как
в будни) (Мааршо). На утверждение мудрецов, что на голове хватает
место для двух тфилин, отвечают, что мы не настолько досконально
знаем, где именно эти места, а расположив тфилин в неправильном
месте, мы лишаем его статуса одежды, и нарушаем запрет переноски
предметов в субботу, следовательно, заносим по одной паре (Маген
Авраам). Кроме того, мнение, что на голове присутствует место для
двух тфилин, оспаривается (Таз).
2) Термины старые тфилин и новые, объяснены, по мнению Рамбама;
однако существуют другие версии. Старые - если видны признаки нужных узлов на ремнях, несмотря на то, что на данный момент ремень не
привязан, позволительно нашедшему одеть тфилин обычным образом,
так как это все равно - одежда, или может завязать не постоянный узел,
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наподобие галстука (Тосафот). Однако некоторые полагают, что такие
узлы нельзя завязывать на тфилин, а без ремней - тфилин не кашерны
(не пригодны) и не могут считаться одеждой. Они полагают, что объяснение термина «новые», говорящее об опасении, что вместо тфилин
окажутся амулеты, является весьма натянутым, так как мало кто будет
придавать амулетам схожесть с ними; а более достоверное объяснение
в следующем - поскольку ремни не привязаны, значит человек не может
одеть их и занести обычным образом, ведь завязывать узлы в субботы
запрещено, а тфилин, не соответствующие стандартам, не являются
одеждой, и запрещены к транспортировке в субботу, однако, дожидается
темноты (окончания субботы) рядом с ними, если нет опасности, для
того что бы ни принижать их святость (Райвед).

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
В жизни молодой еврейской пары до поры до времени все складывалось как нельзя лучше. Но вот колесо фортуны внезапно сделало
поворот, и жизнь перестала быть такой безоблачной, как прежде: муж.
потерял работу и, не смотря на то, что был хорошим механиком, никуда
не мог устроиться.
Узнав об этом, один из их знакомых, любавичский хасид, предложил молодому человеку поехать к Ребе, в Любавичи. «Ребе очень
мудр, и он обязательно тебе поможет», - сказал хасид. Молодой человек
без особого энтузиазма отнесся к его совету.
Время шло, долги росли. Молодой человек по-прежнему не мог
найти работу. И тогда он решился на поездку. «Во всяком случае, я
ничего не теряю «, - подумал он.
Прибыв в Любавичи, он узнал, когда Ребе сможет его принять, и в назначенный день пришел на аудиенцию.
В те годы любавичскими хасидами руководил Ребе Шолом-Довбер. Выслушав своего посетителя, Ребе задумался, а потом посоветовал отправиться в один маленький, провинциальный городок и там
открыть шляпный магазин. После этого Ребе благословил молодого
человека на успех, и на этом встреча закончилась.
Вернувшись домой, тот с возмущением, набросился на своего
знакомого: «Ты бы слышал, что мне посоветовал твой Ребе! Оказывается, я должен ехать неизвестно куда и торговать шляпами! Как будто я
что-то в них смыслю!..» Его знакомый ничуть не удивился. «Ребе видит
то, что не видим мы, - сказал он. - Когда он что-то говорит, надо делать.
Даже если тебе кажется, что в его словах нет никакого смысла».
Молодой человек рассказал обо всем жене. Они подумали и
решили попробовать.
Прибыв в город, о котором говорил Ребе, они принялись искать подходящее место, чтобы начать свое новое дело. В конце концов, им
удалось приобрести маленький домик на самой окраине города. Они
закупили большую партию шляп и открыли магазин.
Дни шли, но ни один человек не переступил порог их магазина.
Молодой человек утке начал жалеть о том, что дал так легко себя
уговорить.
И вот однажды возле магазина остановилась коляска. Из нее
вышел хорошо одетый мужчина и направился к дверям. Войдя, он сообщил, что возвращается домой из деловой поездки и хотел бы купить
подарок своей жене. В течение нескольких минут на прилавке были
разложены почти все женские шляпки, какие оказались в магазине.
Покупатель выбрал несколько самых дорогих и, расплатившись, стал
прощаться.
«Почему вы так печальны?» - спросил он молодого человека.
Тот, тяжело вздыхая, рассказал обо всем, что с ними приключилось:
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и о том, как потерял работу, и о том, как поехал к Ребе в Любавичи, и
о том, что посоветовал ему Ребе. «...Понимаете, - посетовал молодой
человек, -я механик, а не торговец шляпами!»
«Вы знаете, - сказал покупатель, - мой брат как раз ищет хорошего
механика! У него на фабрике вышли из строя два дорогих станка, и никто не может их починить!..» Он тут же посоветовал молодому человеку
не мешкая отправляться к своему брату и написал рекомендательное
письмо.
Молодой человек сразу же отправился на фабрику и передал
письмо ее владельцу. Через два дня оба станка работали, словно
новые. Хозяину умелый механик пришелся по душе. Он предложил
молодому человеку место на своей фабрике, а через короткое время
повысил его до должности управляющего...

Двар йом бейомо
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
22 Сивана

2448 (-1312) года - шестнадцатый из 40 дней пребывания Моше на
горе Синай (в первый раз).
2449 (-1311) года за грех злословия в адрес Моше Рабейну его сестра Мирьям была поражена язвой «цараат», проказой, и выслана за
пределы стана Израиля сроком на 7 дней - до 29 Сивана
5620 (12 июня 1860) года в России был издан закон «о ссыльных
иудеях».
Суть его сводилась к тому, что евреев, завершивших отбывание
ссылки Сибири, отныне следует определять на жительство не отдельными селениями, а в деревнях сибирских старожилов, а детей, достигших
16 лет, которых ранее отправляли в черту оседлости, оставлять при
родителях, что будет способствовать оседлости евреев.
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
Человек - игла Б-га,
которой лоскутья Творения сшиваются в
единый наряд для славы Г-спода.
Один конец иглы
должен быть твердым и
острым, чтобы проникать сквозь испытания. Но другому концу нужна дыра, ничто,
через которое идет нить.
Для мира мы тверды и остры. Но внутри себя мы знаем, что перед Вечностью не
представляем собой ничего.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 23 Сивана

В году издания календаря этот день выпал на субботу, когда благословлялось новомесячье Тамуза. Рано утром произносят всю книгу
Псамлов. В этом день устраивают хасидское застолье.
Ответ Ребе Шмуэля рабби Шолом-Дов-Беру на аудиенции зимой 5635
года:
— Злое начало называется животной душой не потому, что представляет из себя именно животное, поскольку иногда он — лисица, самое
смышленое животное, и необходима большая мудрость для того, чтобы
понять его ухищрения, а иногда он облачается в одежды праведника,
непорочного, скромного, обладателя высоких душевных качеств.
В каждом животная душа соответствует сущности данного человека.
Есть начало, которое побуждает в человеке порыв к изучению хасидизма или к добросовестному обдумыванию некой проблемы, поставленной в Торе, на самом же деле это не что иное, как ухищрения животной
души, направленные на то, чтобы удержать человека от служения
молитвой или что-либо подобное.
— И вот — у тебя в руках общее правило, помни его постоянно: если
что-то ведет к практическим действиям в Служении Всевышнему — то
все, что этому мешает, даже если помеха — самая высокая вещь, — это
не что иное, как ухищрения животной души.
И завершил Ребе Шолом-Дов-Бер:
— До тех пор не знал я, что может быть «религиозная» животная душа,
что говорить о «хасидской» животной душе!..
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НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ШЛАХ»
Глава 13

21. И взошли они, и высмотрели
землю от пустыни Цин до Рехова, на пути в Хамат.
21. от пустыни Цин до Рехова, на пути
в Хамат. Они обошли пределы (земли) в
длину и в ширину, описав букву «гамма»
(третью букву греческого алфавита):
прошли по стороне южного рубежа от
восточного угла до западного, как повелел Моше: «Поднимайтесь здесь, на юге»,
т. е. вдоль южного рубежа с востока до
моря, так как море является западным рубежом. А оттуда они прошли вдоль всего
западного рубежа по берегу моря до пути
в Хамат, который недалеко от горы Ōр в
северо-западном углу, как разъясняется в
(описании) рубежей земли в разделе «Это
переходы» [34, 7-8].

22. И поднялись они на юге, и
дошел до Хеврона, а там Ахиман, Шешай и Талмай, порожденные Анаком. А Хеврон построен семью годами раньше,
чем Цоан-Мицраим.
22. и дошел до Хеврона. Калев пошел
туда один и молился на могилах праотцев о том, чтобы ему устоять и не
участвовать в дурном замысле сопутников. И сказано также: «Ему (Калеву) дам
Я землю, по которой он ступал» [Речи 1,
36]; и написано: «И дали Калеву Хеврон»
[Судьи 1, 20] [Coтa 34 б].

построен семью годами (раньше). Возможно ли, чтобы Хам (отец Кенаана и
Мицраима; см. В начале 10, 6) построил
Хеврон для Кенаана, своего младшего

פרק י”ג

 וַ ּיַ עֲ לּו וַ ּיָ ֻתרּו ֶאת ָה ָא ֶרץ.כא
:ִמ ִּמ ְד ַּבר צִ ן עַ ד ְרחֹב לְ בֹא ֲח ָמת

 ָהלְ כּו:ממדבר צן עד רחב לבא חמת
:ִבגְ בּולֶ ָיה ָּבא ֶֹרְך ָּובר ַֹחב ּכְ ִמין גַ א”ם
צֹוע
ַ רֹומית ִמ ִּמ ְק
ִ רּוח ּגְ בּול ְּד
ַ ָהלְ כּו
 ּכְ מֹו ֶׁשּצִ ּוָ ה,צֹוע ַמ ֲע ָרב
ַ ִמזְ ָרח ַעד ִמ ְק
 ֶּד ֶרְך ּגְ בּול,”“עלּו זֶ ה ַּבּנֶ גֶ ב
ֲ :מ ֶֹׁשה
 ֶׁש ַהּיָ ם הּוא,רֹומית ִמזְ ָר ִחית ַעד ַהּיָ ם
ִ ְּד
ּומ ָּׁשם ָחזְ רּו וְ ָהלְ כּו ּכָ ל
ִ ,ּגְ בּול ַמ ֲע ָר ִבי
ּגְ בּול ַמ ֲע ָר ִבי ַעל ְׂש ַפת ַהּיָ ם ַעד לְ בֹא
צֹוע
ַ  ֶׁשהּוא ֵאצֶ ל הֹר ָה ָהר ְּב ִמ ְק,ֲח ַמת
 ּכְ מֹו ֶׁש ְּמפ ָֹרׁש,ַמ ֲע ָר ִבית צְ פֹונִ ית
“אּלֶ ה
ֵ
ִּבגְ בּולֹות ָה ָא ֶרץ ְּב ָפ ָר ַׁשת
:”ַמ ְס ֵעי

 וַ ּיַ עֲ לּו ַבּנֶ גֶ ב וַ ּיָ בֹא עַ ד ֶח ְברֹון.כב
וְ ָׁשם ֲא ִח ַימן ֵׁש ַׁשי וְ ַתלְ ַמי יְ לִ ֵידי
ָהעֲ נָ ק וְ ֶח ְברֹון ֶׁש ַבע ָׁשנִ ים נִ ְבנְ ָתה
:לִ ְפנֵ י צֹעַ ן ִמצְ ָריִ ם
 ּכַ לֵ ב לְ ַבּדֹו ָהלַ ְך ָׁשם:ויבא עד חברון
 ֶׁשּל ֹא יְ ֵהא,וְ נִ ְש ַת ַטח ַעל ִק ְב ֵרי ָאבֹות
 וְ כֵ ן הּוא.נִ ַסת לַ ֲח ֵב ָריו לִ ְהיֹות ַּב ֲעצָ ָתם
 “וְ לֹו ֶא ֵּתן:) לו,אֹומר (דברים א
ֵ
 ּוכְ ִתיב.”ֶאת ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ָּד ַרְך ָּבּה
 “וַ יִ ְתנּו לְ כָ לֵ ב ֶאת:) כ,(שופטים א
:”ֶח ְברֹון
 ֶא ְפ ָׁשר ֶׁש ָּבנָ ה:שבע שנים נבנתה
ָחם ֶאת ֶח ְברֹון לִ כְ נַ ַען ְּבנֹו ַה ָּק ָטן ק ֶֹדם
?ֶׁש ְּיִבנֶ ה ֶאת צ ַֹען לְ ִמצְ ַריִ ם ְּבנֹו ַהּגָ דֹול
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сына, до того, как построил Цоан для
Мицраима, своего старшего сына? Однако (следует понимать), что (Хеврон)
был наделен (букв.: построен) благом в
семь раз больше, чем Цоан. (Писание)
имеет целью сообщить тебе похвальное о земле Исраэля. Ведь на земле
Исраэля нет почвы более каменистой,
чем в Хевроне, поэтому он был избран
местом для погребения; а среди всех земель нет благодатнее земли Мицраима,
как сказано: «подобно саду Господнему,
как земля Мицраима» [В начале 13, 10],
и Цоан - наилучшее, что есть на земле
Мицраима, ибо там резиденция царская,
как сказано: «... в Цоане его царедворцы»
[Йешаяỹ 30, 4]. И (при всем том) Хеврон
превосходит (Цоан) семикратно [Сота
34 б; Кетубот 112 а].

ֶאּלָ א ֶׁש ָהיְ ָתה ְמ ֻבּנָ ה ְּבכָ ל טּוב ַעל
הֹוד ֲיעָך
ִ ְ ָּובא ל,ֶא ָחד ִמ ִּׁש ְב ָעה ְבצ ַֹען
 ֶׁש ֵאין לְ ָך:ִׁש ְב ָחּה ֶׁשל ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל
,יֹותר ֵמ ֶח ְברֹון
ֵ ְט ָר ִשין ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל
צּוה לְ ִק ְברֹות ֵמ ִתים; וְ ֵאין
ָ לְ ִפיכָ ְך ִה ְק
,לְ ָך ְמ ֻעּלָ ה ְּבכָ ל ָה ֲא ָרצֹות ּכְ ִמצְ ַריִ ם
’ “ּכְ גַ ן ה:) י,ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (בראשית יג
 וְ צ ַֹען ִהיא ַה ְּמ ֻעּלָ ה,”ּכְ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם
מֹוׁשב
ַ
 ֶש ָשם,ֶׁש ְּב ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם
 “ּכִ י:) ד, ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (ישעיה ל,ַה ְּמלָ כִ ים
טֹובה
ָ  וְ ָהיְ ָתה ֶח ְברֹון,”ָהיּו ְבצ ַֹען ָׂש ָריו
:ִמ ֶּמּנָ ה ִׁש ְב ָעה ֲחלָ ִקים

23. И дошли они до долины
Эшкол (Гроздевой), и срезали
там ветвь с одной гроздью винограда, и понесли ее на двух
шестах; и от гранатовых яблок
(взяли) и от инжира.

 וַ ּיָ בֹאּו ַעד נַ ַחל ֶא ְׁשּכֹל וַ ּיִ כְ ְרתּו.כג
מֹורה וְ ֶא ְׁשּכֹול עֲ נָ ִבים
ָ ְִמ ָּׁשם ז
ּומן
ִ ֶא ָחד וַ ּיִ ָּׂש ֻאהּו ַבּמֹוט ִּב ְׁשנָ יִ ם
:ּומן ַה ְּת ֵאנִ ים
ִ ָה ִרּמֹנִ ים

23. ветвь. Ответвление виноградной
лозы с висящей на нем гроздью винограда (т. е. ветвь с гроздью, а не ветвь
и гроздь).

 ֹׂשוכַ ת ּגֶ ֶפן וְ ֶא ְׁשּכֹול ֶׁשל ֲענָ ִבים:זמורה
:ָּתלּוי ָּבּה

и понесли ее на двух шестах (или: на
шесте вдвоем). Разве из сказанного «и
понесли ее на шесте» я не знаю, что
(несли) вдвоем? Что же означает ?בשנים
На двух шестах (а не вдвоем). Каким образом? Восемь (из них) взяли виноградную
гроздь, один взял инжир и один (взял) гранатовое яблоко. Йеōшуа и Калев не взяли
ничего (хотя всем им было велено взять
от плодов земли), потому что намерение
(остальных) сводилось к тому, чтобы
разнести худую славу: Как необычны
плоды (земли), так и народ ее необычен.
А если желаешь знать, какова была ноша
каждого из них, то суди по (весу) камней,
сложенных в Гилгале: каждый поднял на
плечи свои один камень из Йардена и
установил его в Гилгале [Йеōшуа 4, 5 и
20]. Наши мудрецы определили, что вес
каждого (камня составлял) сорок сеа; при
этом известно, что ноша, (самостоятельно) поднятая человеком на свои пле-

 ִמ ַּמ ְׁש ָמע:וישאהו במוט בשנים
יֹוד ַע
ֵ  ֵאינִ י,”ֶׁשּנֶ ֱא ַמר “וַ יִ ָש ֻאהּו ַּבּמֹוט
לֹומר
ַ ֶׁשהּוא ִּב ְׁשנַ יִ ם? ַמה ַּתלְ מּוד
? ָהא ּכֵ יצַ ד.“ּב ְׁשנַ יִ ם”? ִּב ְׁשנֵ י מֹוטֹות
ִ
 ֶא ָחד נָ ַטל,ְׁשמֹונָ ה נָ ְטלּו ֶא ְׁשּכֹול
הֹוׁש ַע וְ כָ לֵ ב ל ֹא
ֻ ְ י, וְ ֶא ָחד ִרּמֹון,ְּת ֵאנָ ה
 לְ ִפי ֶׁשּכָ ל ַעצְ ָמם לְ הֹוצִ יא,נָ ְטלּו ּכְ לּום
 ּכָ ְך, ּכְ ֵׁשם ֶׁש ִּפ ְריָ ּה ְמ ֻׁשּנֶ ה:ִּד ָּבה נִ ְתּכַ ּוְ נּו
 וְ ִאם ָח ֵפץ ַא ָּתה לֵ ַידע.ַע ָּמּה ְמ ֻׁשּנֶ ה
 צֵ א ּולְ ַמד,ּכַ ָּמה ַמּׂשֹאוי ֶא ָחד ֵמ ֶהם
ֵמ ֲא ָבנִ ים ֶׁש ֵה ִקימּו ַבגִ לְ גָ ל” (יהושע ד
“ה ִרימּו לָ כֶ ם ִאיׁש ֶא ֶבן ַא ַחת ִמן
ֵ :)ה
,”ימּוה ַבגִ לְ גָ ל
ָ  וֶ ֱה ִק,ַהּיַ ְר ֵּדן ַעל ִׁשכְ מֹו
ּבֹותינּו ִמ ְׁש ַקל ּכָ ל ַא ַחת
ֵ ּוׁש ָקלּום ַר
ְ
 טּונָ א ְד ִמ ְידלֵ י,ַא ְר ָּב ִעים ְס ָאה ּוגְ ִמ ֵירי
ִאנִ יׁש ַעל כַ ְת ֵפּה ֵאינֹו ֶאּלָ א ְׁשלִ יׁש
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чи, составляет лишь треть того, что он
может нести, если ему помогут поднять
[Сота 34 а]. (Когда восемь человек, помогая друг другу, несли виноградную гроздь,
то каждый из них мог нести трижды
по сорок сеа, что вместе составляет
девятьсот шестьдесят сеа.)

24. То место назвали «Гроздевой долиной» из-за грозди,
которую срезали там сыны
Исраэля.
25. И возвратились они, высмотрев землю, по прошествии
сорока дней.
25. и возвратились они, высмотрев
землю, по прошествии сорока дней. Но
ведь (земля была) четыреста парса на
четыреста парса, а в среднем человек
проходит десять парса в день. Следовательно, за сорок дней можно было пройти
с востока на запад, они же прошли в длину
и в ширину. Но открыто пред Святым,
благословен Он, что будет вынесено им
предопределение «год за день» [14, 34],
поэтому Он сократил им путь [Танхума].

26. И пошли они, и пришли к
Моше и Аāрону, и ко всей общине сынов Исраэля в пустыню
Паран, в Кадеш, и принесли им
ответ и всей общине, и показали
им плод земли.
26. и пошли они, и пришли. Что означает «и пошли»? (Нам известно, что
они возвратились. Для чего же вновь
упоминать о том, что они отправились
в путь?) Чтобы сопоставить их уход с
их приходом. Подобно тому, как их приход
(связан) с недобрым замыслом, так и их
уход с недобрым замыслом (т. е. отправляясь в путь, они решили принести дурную весть) [Сота 35 а]. (Следовательно,
они были достойными мужами только в
момент их избрания.)
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 ִמ ַמּׂשאֹוי ֶש ְמ ַסיְ ִעין אֹותֹו,ַמּׂשאֹוי
:לְ ָה ִרים

 לַ ָּמקֹום ַההּוא ָק ָרא נַ ַחל.כד
ֶא ְׁשּכֹול עַ ל אֹדֹות ָה ֶא ְׁשּכֹול ֲא ֶׁשר
:ּכָ ְרתּו ִמ ָּׁשם ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
 וַ ּיָ ֻׁשבּו ִמּתּור ָה ָא ֶרץ ִמ ֵּקץ.כה
:ַא ְר ָּבעִ ים יֹום
:וישבו מתור הארץ מקץ ארבעים יום
וַ ֲהל ֹא ַא ְר ַּבע ֵמאֹות ַּפ ְר ָסה ַעל ַא ְר ַּבע
ּומ ֲהלַ ְך ָא ָדם ֵּבינֹונִ י
ַ ,ֵמאֹות ַּפ ְר ָסה ִהיא
 ֲה ֵרי ַמ ֲהלַ ְך,ֲע ָׂש ָרה ַּפ ְר ָסאֹות לְ יֹום
 וְ ֵהם,ַא ְר ָּב ִעים יֹום ִמן ַה ִּמזְ ָרח לְ ַמ ֲע ָרב
ָהלְ כּו ַא ְרּכָ ה וְ ָר ְח ָבּה? ֶאּלָ א ֶׁשּגָ לּוי לִ ְפנֵ י
ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ֶׁשּיִ גְ זֹר ֲעלֵ ֶיהם יֹום
: ִקצֵ ר לִ ְפנֵ ֶיהם ֶאת ַה ֶּד ֶרְך,לַ ָּׁשנָ ה

 וַ ּיֵ לְ כּו וַ ּיָ בֹאּו ֶאל מ ֶֹׁשה וְ ֶאל.כו
ַא ֲהרֹן וְ ֶאל ּכָ ל עֲ ַדת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
ארן ָק ֵד ָׁשה וַ ּיָ ִׁשיבּו
ָ ֶאל ִמ ְד ַּבר ָּפ
אֹותם ָּד ָבר וְ ֶאת ּכָ ל ָהעֵ ָדה וַ ּיַ ְראּום
ָ
:ֶאת ְּפ ִרי ָה ָא ֶרץ
 ַמהּו “וַ ּיֵ לְ כּו”? לְ ַה ִּקיׁש:וילכו ויבואו
 ַמה ִּב ָיא ָתן ְּב ֵעצָ ה:ֲהלִ יכָ ָתן לְ ִב ָיא ָתן
: ַאף ֲהלִ יכָ ָתן ְּב ֵעצָ ה ָר ָעה,ָר ָעה

 ֶאת מ ֶֹׁשה וְ ֶאת:וישיבו אתם דבר

Ïîíåäåëüíèê
и принесли им ответ. Моше и Аāрону (т.
к. об общине говорится особо).

27. И рассказали они ему, и
сказали: Пришли мы на землю,
куда ты послал нас, и подлинно
течет она молоком и медом, и
вот ее плод.
27. течет молоком и медом она. (Они сказали это, потому что) никакой вымысел
не устоит, если вначале не сказано хоть
несколько правдивых слов. (Поскольку
они намеревались опорочить землю,
странным кажется, что вначале они ее
восхваляют. Однако они поступили так,
чтобы сделать правдоподобными следующие утверждения.)

28. Только могуч народ, обитающий на земле, и города
укрепленные велики очень, и
также порожденных Анаком мы
видели там.
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:ַא ֲהרֹן

ֹאמרּו ָּבאנּו ֶאל
ְ  וַ יְ ַס ְּפרּו לֹו וַ ּי.כז
ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ְׁשלַ ְח ָּתנּו וְ גַ ם ַזָבת
:ָחלָ ב ְּוד ַבׁש ִהוא וְ זֶ ה ִּפ ְריָ ּה
 ּכָ ל ְּד ַבר ֶׁש ֶקר:זבת חלב ודבש הוא
,אֹומ ִרים ּבֹו ְקצָ ת ֱא ֶמת ִּב ְת ִחּלָ תֹו
ְ ֶׁש ֵאין
:ֵאין ִמ ְת ַקּיֵ ם ְּבסֹופֹו

 ֶא ֶפס ּכִ י עַ ז ָהעָ ם ַהּי ֵֹׁשב.כח
ָּב ָא ֶרץ וְ ֶהעָ ִרים ְּבצֻ רֹות ּגְ דֹֹלת
:ְמאֹד וְ גַ ם יְ לִ ֵדי ָהעֲ נָ ק ָר ִאינּו ָׁשם

28. укрепленные. Означает крепость, и
Таргум (переводит) כריכן, что означает
круглые укрепления, сторожевые башни,
потому что арамейское слово  כריךозначает «круглый».

. ּכְ ִריכָ ן: וְ ַת ְרּגּומֹו. לְ ׁשֹון חֹזֶ ק:בצרות
 ִּובלְ ׁשֹון ֲא ַר ִּמי,לְ ׁשֹון ִב ָירנִ ֹּיות ֲעגֻ ּלֹות
:ּכָ ִריְך ָעגֹל

29. Амалек обитает на земле
южной, а хити и йевуси, и эмори
обитают на горе, и кенаани обитает у моря и на берегу Йардена.

יֹוׁשב ְּב ֶא ֶרץ ַהּנֶ גֶ ב
ֵ  עֲ ָמלֵ ק.כט
יֹוׁשב
ֵ יְבּוסי וְ ָה ֱאמ ִֹרי
ִ וְ ַה ִח ִּתי וְ ַה
ָּב ָהר וְ ַהּכְ נַ עֲ נִ י י ֵֹׁשב עַ ל ַהּיָ ם וְ עַ ל
:יַ ד ַהּיַ ְר ֵּדן

29. Амалек обитает... Потому что они
уже столкнулись с Амалеком (букв.:
обожглись), соглядатаи (прежде всего)
упомянули о нем, чтобы устрашить их
[Танхума].
и на берегу Йардена. יד, рука в прямом
смысле, (то есть) рядом, возле Йардена.
(Кенаани живет на берегу Йардена, и поэтому) вы не сможете перейти.

 לְ ִפי ֶׁשּנִ כְ וּו ַּב ֲע ָמלֵ ק:’עמלק יושב וגו
: ִהזְ ּכִ ירּוהּו ְמ ַרּגְ לִ ים ּכְ ֵדי לְ יָ ְר ָאם,ּכְ ָבר
 ֵאצֶ ל, “יָ ד” ּכְ ַמ ְׁש ָמעֹו:על יד הירדן
:ַהּיַ ְר ֵּדן וְ ל ֹא ּתּוכְ לּו לַ ֲעבֹר
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30. И утишил Калев народ, что
до Моше, и сказал: Взойдем же,
взойдем и овладеем ею, ибо в
силах мы одолеть ее.

 וַ ּיַ ַהס ּכָ לֵ ב ֶאת ָהעָ ם ֶאל מ ֶֹׁשה.ל
ֹאמר עָ ֹלה נַ עֲ לֶ ה וְ יָ ַר ְׁשנּו א ָֹתּה
ֶ וַ ּי
:ּכִ י יָ כֹול נּוכַ ל לָ ּה

30. и утишил Калев. Заставил всех
умолкнуть.

: ִה ְׁש ִּתיק ֶאת ּכֻ ּלָ ם:ויהס כלב

что до Моше (о Моше). (Призывая) слушать, что он будет говорить о Моше.
Он прокричал: «Разве только это сделал
нам сын Амрама?!» (Всякий, такое) услышавший, полагал, что (Калев) желает
сообщить предосудительное (о Моше).
А потому что они были настроены против Моше из-за речей соглядатаев, все
умолкли, чтобы услышать обличение. (Но
вопреки ожиданиям Калев) сказал: «Ведь
он разверз для нас море, и дал нам ман, и
послал нам перепелов!» [Сота 35 а].

, לִ ְׁשמ ַֹע ַמה ֶׁשּיְ ַד ֵּבר ְּבמ ֶֹׁשה:אל משה
 וְ כִ י זֹו ִּבלְ ַבד ָע ָׂשה לָ נּו:צָ וַ ח וְ ָא ַמר
ּׁשֹומ ַע ָהיָ ה ָסבּור ֶׁש ָּבא
ֵ ֶּבן ַע ְמ ָרם? ַה
ּומּתֹוְך ֶׁש ָהיָ ה ְּבלִ ָּבם ַעל
ִ ,לְ ַס ֵּפר ִּבגְ נּותֹו
 ָׁש ְתקּו,מ ֶֹׁשה ִּב ְׁש ִביל ִּד ְב ֵרי ַה ְּמ ַרּגְ לִ ים
 וַ ֲהל ֹא ָק ַרע: ָא ַמר.ּכֻ ּלָ ם לִ ְׁשמ ַֹע ּגְ נּותֹו
,הֹוריד לָ נּו ֶאת ַה ָּמן
ִ ְ ו,לָ נּו ֶאת ַהּיָ ם
:וְ ֵהגִ יז לָ נּו ֶאת ַה ְּׂשלָ ו

взойдем, взойдем. Даже (будь это)
на небесах, и он сказал бы: «Сделайте
лестницы и взойдите туда», (надлежало
слушать его). Мы сумеем исполнить все
его слова (все, что бы он ни повелел нам).
 ויהסозначает молчание. И подобно этому
«Умолкни הס, всякая плоть» [Зехария 2,
17], «Молчи, чтобы не поминать» [Амос
6, 10]. И так заведено: желая призвать к
молчанию многих людей, говорят: «Тсс...»
(т. е. призывают к молчанию условным
знаком).

 וְ הּוא, ֲא ִפּלּו ַּב ָּׁש ַמיִ ם:עלה נעלה
”“עׂשּו ֻסּלָ מֹות וַ ֲעלּו ָׁשם
ֲ :אֹומר
ֵ
:נַ צְ לִ ַיח ְּבכָ ל ְּד ָב ָריו

31. Но люди, восходившие с
ним, сказали: Не можем мы
выступить против того народа,
ибо сильнее он нас.

 וְ ָה ֲאנָ ִׁשים ֲא ֶׁשר עָ לּו עִ ּמֹו.לא
ָא ְמרּו ל ֹא נּוכַ ל לַ עֲ לֹות ֶאל ָהעָ ם
:ּכִ י ָחזָ ק הּוא ִמ ֶּמּנּו

31. сильнее он нас (или: его). Будто такое возможно, сказали так по отношению
ко Всевышнему (т. е. они святотатствовали) [Сота 35а; Арахин 15 а].

 ּכִ ְביָ כֹול ּכְ לַ ֵּפי ַמ ְעלָ ה:חזק הוא ממנו
:ָא ְמרּו

32. И разнесли худую молву о
земле, которую высмотрели,
среди сынов Исраэля, говоря:
Земля, по которой прошли мы,
чтобы высмотреть ее, это земля, пожирающая своих обитате-

, וְ כֵ ן (זכריה ב, לְ ׁשֹון ְׁש ִת ָיקה:ויהס
“הס
ַ :) י,“הס ּכָ ל ָּב ָׂשר” (עמוס ו
ַ :)יז
: ּכֵ ן ֶּד ֶרְך ְּבנֵ י ָא ָדם,”ּכִ י ל ֹא לְ ַהזְ ּכִ יר
אֹומר
ֵ ָהרֹוצֶ ה לְ ַׁש ֵּתק ֲאגֻ ַּדת ֲאנָ ִׁשים
:ִשי”ט

 וַ ּיֹוצִ יאּו ִּד ַּבת ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר.לב
ָּתרּו א ָֹתּה ֶאל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל לֵ אמֹר
ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר עָ ַב ְרנּו ָבּה לָ תּור
יֹוׁש ֶב ָיה ִהוא
ְ א ָֹתּה ֶא ֶרץ אֹכֶ לֶ ת

Ïîíåäåëüíèê

60

Хумаш

лей, а весь народ, который мы
видали на ней, люди великорослые.

וְ כָ ל ָהעָ ם ֲא ֶׁשר ָר ִאינּו ְבתֹוכָ ּה
:ַאנְ ֵׁשי ִמּדֹות

32. пожирающая своих обитателей. Где
бы мы ни проходили, видели (жителей,
занятых) погребением мертвых. - (На
самом же деле) Святой, благословен
Он, содеял такое на благо (им), чтобы
(обитатели земли) были в трауре и не обращали внимания на этих (соглядатаев).

 ְּבכָ ל ָמקֹום ֶׁש ָע ַב ְרנּו:אוכלת יושביה
 וְ ַה ָקֹדוׁש,קֹוב ֵרי ֵמ ִתים
ְ
ְמצָ אנּום
 ּכְ ֵדי לְ ָט ְר ָדם,טֹובה
ָ ְָברּוְך הּוא ָע ָׂשה ל
:ְּב ֶא ְבלָ ם וְ ל ֹא יִ ְּתנּו לֵ ב לְ ֵאּלּו

люди великорослые (размеров великих). Большие и высокие (люди, говоря
о которых) приходится указывать на их
размеры. Как, например, (сказано о) Голиате: «Его рост - шесть локтей и пядь» [I
Шемуэль 17, 4]. И подобно этому «человек
великорослый [ »מדותII Шeмyэль 21, 20];
«человек рослый [ »מדהI Хроника 11, 23].

 ּגְ דֹולִ ים ּוגְ ב ִֹהים וְ צָ ִריְך:אנשי מדות
 ּכְ גֹון גָ לְ יָ ת (שמואל,לָ ֵתת לָ ֶהם ִמ ָּדה
,” “ּגָ ְבהֹו ֵׁשׁש ַאּמֹות וָ זָ ֶרת:) ד,א’ יז
,”“איׁש ָמדֹון
ִ :) כ,וְ כֵ ן (שמואל ב’ כא
:”“איׁש ִמ ָּדה
ִ :) כג,(ד”ה א’ יא

33. И там видели мы исполинов,
сынов Анака, из исполинов. И
были мы в наших глазах саранчой, и такими были мы в их
глазах.

 וְ ָׁשם ָר ִאינּו ֶאת ַהּנְ ִפילִ ים ְּבנֵ י.לג
עֲ נָ ק ִמן ַהּנְ ִפלִ ים וַ ּנְ ִהי ְב ֵעינֵ ינּו
:ּכַ ֲחגָ ִבים וְ כֵ ן ָהיִ ינּו ְּבעֵ ינֵ ֶיהם

33. исполинов (букв.: которые пали).
Это великаны, богатыри, из сынов Шамхазая и Азаэля, павших с небес во дни
поколения Эноша. (Слово נפילים, исполины,
от корня «падать», повторено в стихе
дважды. Согласно толкованию Раши,
переводить следует так: Мы видели
людей, которых называют «павшими»,
это гиганты, происходящие от павших
с небес.)
и такими были мы в их глазах. Мы слышали, как они говорили друг другу: «В
виноградниках появились муравьи (или:
саранча) человекоподобные» [Сота 35 а].
ענק. (Названы так) потому что из-за
своего гигантского роста они как бы до
солнца достают и ожерельем надевают
его на шею [Сота 34 б].

 ֲענָ ִקים ִמ ְבנֵ י ֶש ְמ ֲחזַ אי וַ ֲעזָ ֵאל:הנפילים
:ֶׁשּנָ ְפלּו ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם ִּב ֵימי ּדֹור ֱאנֹוׁש

אֹומ ִרים זֶ ה
ְ  ָׁש ַמ ְענּו:וכן היינו בעיניהם
: “נְ ָמלִ ים יֵ ׁש ַּבּכְ ָר ִמים ּכַ ֲאנָ ִׁשים:לַ ּזֶ ה
:קֹומ ָתן
ָ  ֶׁש ַּמ ֲענִ ִיקים ַח ָּמה ְּב:ענק
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Глава 14

1. И подняла вся община голос
свой и возопила, и плакал народ в ту ночь.

Ïîíåäåëüíèê

פרק י”ד

 וַ ִּת ָּׂשא ּכָ ל ָהעֵ ָדה וַ ּיִ ְּתנּו ֶאת.א
:קֹולָ ם וַ ְּיִבּכּו ָהעָ ם ַּבּלַ יְ לָ ה ַההּוא

1. вся община. (Это относится к) судебной палате (см. Раши к И воззвал 4,
13) [Танхума].

: ַסנְ ֶה ְד ָראֹות:כל העדה

2. И роптали на Моше и на
Аāрона все сыны Исраэля, и
говорили им они, вся община: Умереть бы нам на земле
Мицраима, или в этой пустыне
умереть бы нам!

 וַ ּיִ ֹּלנּו ַעל מ ֶֹׁשה וְ ַעל ַא ֲהרֹן ּכֹל.ב
ֹאמרּו ֲאלֵ ֶהם ּכָ ל
ְ ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וַ ּי
ָה ֵע ָדה לּו ַמ ְתנּו ְּב ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם אֹו
:ַּב ִּמ ְד ָּבר ַהּזֶ ה לּו ָמ ְתנּו

2. умереть бы нам. (Означает:) если бы
мы умерли.

:ּומ ְתנּו
ַ  ַהלְ וַ אי:לו מתנו

3. И для чего Господь ведет нас
на эту землю, чтобы нам пасть
от меча! Наши жены и дети
наши станут добычей (врага)!
Лучше уж нам возвратиться в
Мицраим.

 וְ לָ ָמה ה’ ֵמ ִביא א ָֹתנּו ֶאל.ג
ָה ָא ֶרץ ַהּזֹאת לִ נְ ּפֹל ַּב ֶח ֶרב נָ ֵׁשינּו
וְ ַט ֵּפנּו יִ ְהיּו לָ ַבז ֲהלֹוא טֹוב לָ נּו
:ׁשּוב ִמצְ ָריְ ָמה

4. И сказали они друг другу:
Поставим главу (над нами) и
возвратимся в Мицраим!
4. נתנה ראש. Согласно Таргуму, назначим
главу - поставим над нами царя. А наши
мудрецы толковали (слово «глава») как
относящееся к идолопоклонству (т. е.
они желали предаться идолопоклонству)
[Сан’ēдрин 107 а].

5. И пал Моше и Аāрон на лица
свои пред всем собранием общины сынов Исраэля.
6. А Йеōшуа, сын Нуна, и Калев,
сын Йефуне, из высматривавших землю, разорвали одежды
свои.

ֹאמרּו ִאיׁש ֶאל ָא ִחיו נִ ְּתנָ ה
ְ  וַ ּי.ד
:ׁשּובה ִמצְ ָריְ ָמה
ָ ָרֹאׁש וְ נ
.”יׁשא
ָ  “נְ ַמנֵ י ֵר: ּכְ ַת ְרּגּומֹו:נתנה ראש
ּבֹותינּו ִפ ְירׁשּו
ֵ  וְ ַר.נָ ִׁשים ָעלֵ ינּו ֶמלֶ ְך
:בֹודה זָ ָרה
ָ לְ ׁשֹון ֲע

 וַ ּיִ ּפֹל מ ֶֹׁשה וְ ַא ֲהרֹן עַ ל ְּפנֵ ֶיהם.ה
:לִ ְפנֵ י ּכָ ל ְק ַהל עֲ ַדת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
יהֹוׁשעַ ִּבן נּון וְ כָ לֵ ב ֶּבן יְ ֻפּנֶ ה ִמן
ֻ ִ ו.ו
:ַה ָּת ִרים ֶאת ָה ָא ֶרץ ָק ְרעּו ִּבגְ ֵד ֶיהם

Ïîíåäåëüíèê
7. И сказали они всей общине
сынов Исраэля так: Земля, по
которой прошли мы, чтобы высмотреть ее, хороша та земля
чрезвычайно.
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Хумаш
ֹאמרּו ֶאל ּכָ ל עֲ ַדת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
ְ  וַ ּי.ז
לֵ אמֹר ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר עָ ַב ְרנּו ָבּה
טֹובה ָה ָא ֶרץ ְמאֹד
ָ לָ תּור א ָֹתּה
:ְמאֹד
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(1) Песнь Давида. (2) Готово
сердце мое, Всесильный, буду
петь и играть, - [готова] также
слава моя. (3) Вспрянь, лира и
арфа! Я утреннюю зарю разбужу.
(4) Буду благодарить Тебя между
народами, о Б-г, воспевать среди племен, (5) ибо выше небес
милосердие Твое, до небесных
высот истина Твоя. (6) Возвысься
над небесами, о Всесильный, над
всей землей да будет слава Твоя!
(7) Чтобы избавлены были возлюбленные Твои, спаси десницей
Твоей и ответь мне. (8) Всесильный говорил в святости Своей,
[что] я восторжествую, разделю
Шхем, долину Сукот измерю. (9)
Гильад [будет] мой, Менаше мой, Эфраим - крепость головы
моей, Йеуда - законодатель мой,
(10) Моав - мой умывальный сосуд, на Эдом наложу замок свой,
над Плешетом трубить буду. (11)
Кто введет меня в укрепленный
город? Кто повел меня на Эдом?
(12) Ведь это [Ты], Всесильный,
Который [ранее] отринул нас, и
не выходил Всесильный во главе войск наших. (13) Подай же
нам помощь в беде, ибо защита
человеческая тщетна. (14) Со
Всесильным мы силу сотворим Он попирать будет врагов наших.
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(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь Давида. Б-г славословия
моего, не молчи! (2) Ибо уста
злодея, уста коварные отверзлись
на меня, говорят со мною языком

'תהילים קח
(א) ִׁשיר ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד (ב) נָ כֹון
ֹלהים ָא ִׁש ָירה וַ ֲאזַ ְּמ ָרה ַאף
ִ לִ ִּבי ֱא
עּורה ַהּנֵ ֶבל וְ כִ ּנֹור
ָ ) (ג:בֹודי
ִ ְּכ
אֹודָך ָבעַ ִּמים
ְ ) (ד:ָאעִ ָירה ָּׁש ַחר
) (ה:יְ הוָ ה וַ ֲאזַ ֶּמ ְרָך ַּבלְ ֻא ִּמים
ּכִ י גָ דֹול ֵמעַ ל ָׁש ַמיִ ם ַח ְס ֶּדָך וְ עַ ד
רּומה עַ ל
ָ ) (ו:ְׁש ָח ִקים ֲא ִמ ֶּתָך
ֹלהים וְ עַ ל ּכָ ל ָה ָא ֶרץ
ִ ָׁש ַמיִ ם ֱא
 (ז) לְ ַמעַ ן יֵ ָחלְ צּון יְ ִד ֶידיָך:בֹודָך
ֶ ְּכ
ֹלהים
ִ  (ח) ֱא:הֹוׁשיעָ ה יְ ִמינְ ָך וַ עֲ נֵ נִ י
ִ
 ֲא ַחּלְ ָקה:ִּד ֶּבר ְּב ָק ְדׁשֹו ֶאעְ ֹלזָ ה
) (ט:ְׁשכֶ ם וְ עֵ ֶמק ֻסּכֹות ֲא ַמ ֵּדד
לִ י גִ לְ ָעד לִ י ְמנַ ֶּׁשה וְ ֶא ְפ ַריִ ם ָמעֹוז
מֹואב
ָ ) (י:הּודה ְמח ְֹק ִקי
ָ ְֹאׁשי י
ִ ר
ִסיר ַר ְחצִ י עַ ל ֱאדֹום ַא ְׁשלִ יְך נַ ֲעלִ י
 (יא) ִמי:עֲ לֵ י ְפלֶ ֶׁשת ֶא ְתרֹועָ ע
י ִֹבלֵ נִ י עִ יר ִמ ְבצָ ר ִמי נָ ַחנִ י ַעד
ֹלהים זְ נַ ְח ָּתנּו
ִ  (יב) ֲהל ֹא ֱא:ֱאדֹום
:ֹלהים ְּבצִ ְבא ֵֹתינּו
ִ וְ ל ֹא ֵתצֵ א ֱא
(יג) ָה ָבה ּלָ נּו עֶ זְ ָרת ִמּצָ ר וְ ָׁשוְ א
אֹלהים
ִ  (יד) ֵּב:ְּתׁשּועַ ת ָא ָדם
:נַ עֲ ֶׂשה ָחיִ ל וְ הּוא יָבּוס צָ ֵרינּו
'תהילים קט
ֹלהי
ֵ  ֱא:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לְ ָדוִ ד ִמזְ מֹור
 (ב) ּכִ י ִפי:ְת ִהּלָ ִתי ַאל ֶּת ֱח ַרׁש
ָר ָׁשע ִּופי ִמ ְר ָמה עָ לַ י ָּפ ָתחּו ִּד ְּברּו
 (ג) וְ ִד ְב ֵרי ִׂשנְ ָאה:ִא ִּתי לְ ׁשֹון ָׁש ֶקר
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лжи. (3) Окружили меня словами
ненависти, воюют против меня
без причины. (4) За любовь мою
они ненавидят меня, а я молюсь.
(5) Воздали мне злом за добро,
ненавистью - за любовь мою. (6)
Поставь над ним злодея, обвинитель пусть стоит по правую руку
его. (7) Когда будет судиться,
выйдет виновным, молитва его
промахнется. (8) Дни его будут
кратки, назначение его достанется другому. (9) Дети его станут
сиротами, жена его - вдовой.
(10) Скитаться будут сыны его и
спрашивать, допытываться будут
о развалинах их. (11) Захватит
заимодавец все, что есть у него,
чужие расхитят труд его. (12) Не
будет благоволящего ему, не будет
сострадающего у сирот его. (13)
Потомство его будет обречено
на погибель, имя их изгладится в
следующем роде. (14) Будет помянут пред Б-гом грех отцов его,
грех матери его не изгладится.
(15) Будут всегда они пред Б-гом,
истребит Он с земли память о них.
(16) За то, что он не помнил проявлять милосердие, преследовал
человека бедного и нищего, разбитого сердцем, чтобы умертвить
его. (17) Возлюбил проклятие оно придет на него, не возжелал
благословения - оно удалится от
него. (18) Он облекся проклятием, как одеждой, войдет оно, как
вода, вовнутрь его, как масло - в
кости его. (19) Будет оно ему, как
одежда, в которую он укутывается,
как пояс, которым он всегда опоясывается. (20) Таково [воздаяние]
за деяния преследователей моих
от Б-га и говорящих злое на душу
мою. (21) Ты же, Б-г, Г-сподь мой,

 (ד) ַּת ַחת:ְס ָבבּונִ י וַ ּיִ ּלָ ֲחמּונִ י ִחּנָ ם
:ַא ֲה ָב ִתי יִ ְׂש ְטנּונִ י וַ ֲאנִ י ְת ִפּלָ ה
טֹובה
ָ (ה) וַ ּיָ ִׂשימּו עָ לַ י ָרעָ ה ַּת ַחת
 (ו) ַה ְפ ֵקד:וְ ִׂשנְ ָאה ַּת ַחת ַא ֲה ָב ִתי
:ָעלָ יו ָר ָׁשע וְ ָׂש ָטן יַ ֲעמֹד ַעל יְ ִמינֹו
(ז) ְּב ִה ָּׁש ְפטֹו יֵ צֵ א ָר ָׁשע ְּות ִפּלָ תֹו
 (ח) יִ ְהיּו יָ ָמיו:ִּת ְהיֶ ה לַ ֲח ָט ָאה
) (ט:ְמעַ ִּטים ְּפ ֻק ָּדתֹו יִ ַּקח ַא ֵחר
:תֹומים וְ ִא ְׁשּתֹו ַאלְ ָמנָ ה
ִ ְיִ ְהיּו ָבנָ יו י
נֹוע יָ נּועּו ָבנָ יו וְ ִׁש ֵאלּו וְ ָד ְרׁשּו
ַ ְ(י) ו
נֹוׁשה
ֶ  (יא) יְ נַ ֵּקׁש:בֹות ֶיהם
ֵ ֵמ ָח ְר
:לְ כָ ל ֲא ֶׁשר לֹו וְ יָ בֹּזּו זָ ִרים יְ גִ יעֹו
(יב) ַאל יְ ִהי לֹו מ ֵֹׁשְך ָח ֶסד וְ ַאל
 (יג) יְ ִהי:יתֹומיו
ָ ִיְ ִהי חֹונֵ ן ל
ַא ֲח ִריתֹו לְ ַהכְ ִרית ְּבדֹור ַא ֵחר
 (יד) יִ ּזָ כֵ ר עֲ וֹן ֲאב ָֹתיו:יִ ַּמח ְׁש ָמם
:ֶאל יְ הוָ ה וְ ַח ַּטאת ִאּמֹו ַאל ִּת ָּמח
(טו) יִ ְהיּו נֶ גֶ ד יְ הוָ ה ָּת ִמיד וְ יַ כְ ֵרת
 (טז) יַ ַען ֲא ֶׁשר ל ֹא:ֵמ ֶא ֶרץ זִ כְ ָרם
 וַ ּיִ ְרּדֹף ִאיׁש:זָ כַ ר עֲ ׂשֹות ָח ֶסד
:מֹותת
ֵ ְעָ נִ י וְ ֶא ְביֹון וְ נִ כְ ֵאה לֵ ָבב ל
בֹואהּו וְ ל ֹא
ֵ (יז) וַ ּיֶ ֱא ַהב ְקלָ לָ ה וַ ְּת
) (יח:ָח ֵפץ ִּב ְב ָרכָ ה וַ ִּת ְר ַחק ִמ ֶּמּנּו
 וַ ָּתבֹא כַ ַּמיִ ם:וַ ּיִ לְ ַּבׁש ְקלָ לָ ה ּכְ ַמּדֹו
) (יט:מֹותיו
ָ ְְּב ִק ְרּבֹו וְ כַ ֶּׁש ֶמן ְּבעַ צ
ְּת ִהי לֹו ּכְ ֶבגֶ ד יַ ְע ֶטה ּולְ ֵמזַ ח ָּת ִמיד
 (כ) זֹאת ְּפעֻ ּלַ ת ׂש ְֹטנַ י:יַ ְחּגְ ֶר ָה
:ֵמ ֵאת יְ הוָ ה וְ ַהּד ְֹב ִרים ָרע עַ ל נַ ְפ ִׁשי
(כא) וְ ַא ָּתה יְ הוִ ה ֲאדֹנָ י עֲ ֵׂשה
ִא ִּתי לְ ַמעַ ן ְׁש ֶמָך ּכִ י טֹוב ַח ְס ְּדָך
 (כב) ּכִ י עָ נִ י וְ ֶא ְביֹון ָאנֹכִ י:ַהּצִ ילֵ נִ י
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со мной твори ради имени Твоего,
ибо хорошо милосердие Твое избавь меня. (22) Ибо я беден и
нищ, и сердце мое убито во мне.
(23) Как тень уклоняющаяся хожу
я, гоним я, как саранча. (24) Колени мои изнемогли от поста, тело
мое лишилось тука. (25) Стал я
для них посмешищем: увидев
меня, кивают головами своими.
(26) Помоги мне, Б-г, Всесильный
мой, спаси меня по милосердию
Твоему, (27) чтобы знали что Твоя
это рука, что Ты, Б-г, совершил
это. (28) Они будут проклинать,
а Ты благословишь, они восстанут, но будут пристыжены, а раб
Твой возрадуется. (29) Облекутся
преследователи мои бесчестьем,
как одеждою, покроются стыдом
своим. (30) А я буду благодарить
устами моими Б-га беспредельно,
в среде многих прославлять Его.
(31) Ибо Он стоит по правую руку
нищего, чтобы спасти [его] от судящих душу его.

 (כג) ּכְ צֵ ל:וְ לִ ִּבי ָחלַ ל ְּב ִק ְר ִּבי
:ּכִ נְ טֹותֹו נֶ ֱהלָ כְ ִּתי נִ נְ עַ ְר ִּתי ּכָ ַא ְר ֶּבה
(כד) ִּב ְרּכַ י ּכָ ְׁשלּו ִמּצֹום ְּוב ָׂש ִרי
 (כה) וַ ֲאנִ י ָהיִ ִיתי:ּכָ ַחׁש ִמ ָּׁש ֶמן
:ֹאׁשם
ָ ֶח ְר ָּפה לָ ֶהם יִ ְראּונִ י יְ נִ יעּון ר
הֹוׁשיעֵ נִ י
ִ ֹלהי
ָ (כו) עָ זְ ֵרנִ י יְ הוָ ה ֱא
 (כז) וְ יֵ ְדעּו ּכִ י יָ ְדָך ּזֹאת:כְ ַח ְס ֶּדָך
 (כח) יְ ַקלְ לּו:ַא ָּתה יְ הוָ ה עֲ ִׂש ָיתּה
 ָקמּו וַ ּיֵ בֹׁשּו:ֵה ָּמה וְ ַא ָּתה ְת ָב ֵרְך
 (כט) יִ לְ ְּבׁשּו:וְ עַ ְב ְּדָך יִ ְׂש ָמח
ׂשֹוטנַ י ּכְ לִ ָּמה וְ יַ עֲ טּו כַ ְמעִ יל
ְ
אֹודה יְ הוָ ה ְמאֹד
ֶ ) (ל:ָּב ְׁש ָּתם
) (לא:ְּב ִפי ְּובתֹוְך ַר ִּבים ֲא ַהלְ לֶ ּנּו
ַהֹוׁשיע
ִ ְּכִ י יַ עֲ מֹד לִ ִימין ֶא ְביֹון ל
:ִמּׁש ְֹפ ֵטי נַ ְפׁשֹו
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'תהילים קי
 נְ ֻאם יְ הוָ ה:(א) לְ ָדוִ ד ִמזְ מֹור
לַ אדֹנִ י ֵׁשב לִ ִימינִ י עַ ד ָא ִׁשית
 (ב) ַמ ֵּטה:א ֶֹיְביָך ֲהדֹם לְ ַרגְ לֶ יָך
עֻ ּזְ ָך יִ ְׁשלַ ח יְ הוָ ה ִמּצִ ּיֹון ְר ֵדה
 (ג) עַ ְּמָך נְ ָדבֹת:ְּב ֶק ֶרב א ֶֹיְביָך
 ְּב ַה ְד ֵרי ק ֶֹדׁש ֵמ ֶר ֶחם:ְּביֹום ֵחילֶ ָך
 (ד) נִ ְׁש ַּבע:ִמ ְׁש ָחר לְ ָך ַטל יַ לְ ֻד ֶתיָך
יְ הוָ ה וְ ל ֹא יִ ּנָ ֵחם ַא ָּתה כ ֵֹהן לְ עֹולָ ם
 (ה) ֲאדֹנָ י:ַעל ִּד ְב ָר ִתי ַמלְ ּכִ י צֶ ֶדק
:עַ ל יְ ִמינְ ָך ָמ ַחץ ְּביֹום ַאּפֹו ְמלָ כִ ים
(ו) יָ ִדין ַּבּגֹויִ ם ָמלֵ א גְ וִ ּיֹות ָמ ַחץ

(1) Песнь Давида. Сказал Б-г господину моему: «Сиди справа от
Меня, доколе положу врагов твоих
в подножие ног твоих. (2) Жезл
мощи твоей пошлет Б-г с Сиона:
господствуй среди врагов Твоих.
(3) Народ твой - добровольцы. В
день сражения твоего [готовы они]
в благолепии святости [твоей] от
выхода из чрева [матери], подобно
росе детство твое. (4) Клялся Б-г и
не раздумает: „Ты священник навеки по слову Малки-Цедека“. (5)
Г-сподь справа от Тебя. Он в день
гнева Своего поражает царей.
(6) Вершит Он суд над народа-
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ми: полна [земля] трупов, голову
сокрушил над землей большой.
(7) Из потока в пути пьет, потому
голову вознес».

 (ז) ִמּנַ ַחל:רֹאׁש עַ ל ֶא ֶרץ ַר ָּבה
:ַּב ֶּד ֶרְך יִ ְׁש ֶּתה עַ ל ּכֵ ן יָ ִרים רֹאׁש

ПСАЛОМ 111

(1) Славьте Б-га! Благодарить буду
Б-га всем сердцем в совете честных и в собрании [их]. (2) Велики
творения Б-га - требуются они
всем желающим их. (3) Слава и
великолепие - деяния Его, справедливость Его пребудет вовек.
(4) Память сотворил Он чудесам
Своим - щедр и милостив Б-г. (5)
Пищу давал Он боящимся Его вовек будет помнить союз Свой.
(6) Силу Своих творений сообщил
Он народу Своему, чтобы отдать
им удел народов. (7) Творения рук
Его - истина и правосудие, верны
все заповеди Его. (8) Утверждены
они на веки вечные, построены
они на истине и справедливости.
(9) Избавление послал Он народу
Своему - заповедал навеки союз
Свой, свято и грозно имя Его! (10)
Начало мудрости - страх пред
Б-гом, благоразумны все исполняющие [заповеди Его]. Слава Его
пребудет вовек.

ПСАЛОМ 112

(1) Славьте Б-га. Счастлив человек, боящийся Б-га и страстно
любящий заповеди Его. (2) Богатырями на земле будут потомки
его - род честных, благословенный. (3) Обилие и богатство в
доме его, правда его пребудет
вовек. (4) Засияет в темноте свет
честным - щедр Он, и милостив,
и праведен. (5) Хорош человек
милосердный и дающий взаймы,

'תהילים קיא
אֹודה יְ הוָ ה ְּבכָ ל
ֶ :(א) ַהלְ לּויָ ּה
) (ב:לֵ ָבב ְּבסֹוד יְ ָׁש ִרים וְ עֵ ָדה
רּוׁשים לְ כָ ל
ִ ּגְ דֹלִ ים ַמעֲ ֵׂשי יְ הוָ ה ְּד
 (ג) הֹוד וְ ָה ָדר ָּפעֳ לֹו:ֶח ְפצֵ ֶיהם
 (ד) זֵ כֶ ר:וְ צִ ְד ָקתֹו ע ֶֹמ ֶדת לָ עַ ד
אֹותיו ַחּנּון וְ ַרחּום
ָ ְעָ ָׂשה לְ נִ ְפל
 (ה) ֶט ֶרף נָ ַתן לִ ֵיר ָאיו יִ זְ ּכֹר:יְ הוָ ה
 (ו) ּכ ַֹח ַמעֲ ָׂשיו:לְ עֹולָ ם ְּב ִריתֹו
:ִהּגִ יד לְ עַ ּמֹו לָ ֵתת לָ ֶהם נַ ֲחלַ ת ּגֹויִ ם
ּומ ְׁש ָּפט
ִ (ז) ַמעֲ ֵׂשי יָ ָדיו ֱא ֶמת
 (ח) ְסמּוכִ ים:ּקּודיו
ָ נֶ ֱא ָמנִ ים ּכָ ל ִּפ
:לָ עַ ד לְ עֹולָ ם עֲ ׂשּויִ ם ֶּב ֱא ֶמת וְ יָ ָׁשר
(ט) ְּפדּות ָׁשלַ ח לְ עַ ּמֹו צִ ּוָ ה
:נֹורא ְׁשמֹו
ָ ְלְ עֹולָ ם ְּב ִריתֹו ָקדֹוׁש ו
אׁשית ָחכְ ָמה יִ ְר ַאת יְ הוָ ה
ִ (י) ֵר
ֵׂשכֶ ל טֹוב לְ כָ ל ע ֵֹׂש ֶיהם ְּת ִהּלָ תֹו
:ע ֶֹמ ֶדת לָ עַ ד
'תהילים קיב
 ַא ְׁש ֵרי ִאיׁש יָ ֵרא:(א) ַהלְ לּויָ ּה
:ֶאת יְ הוָ ה ְּב ִמצְ ו ָֹתיו ָח ֵפץ ְמאֹד
(ב) ּגִ ּבֹור ָּב ָא ֶרץ יִ ְהיֶ ה זַ ְרעֹו ּדֹור
 (ג) הֹון וָ ע ֶֹׁשר:יְ ָׁש ִרים יְ ב ָֹרְך
:ְּב ֵביתֹו וְ צִ ְד ָקתֹו ע ֶֹמ ֶדת לָ עַ ד
(ד) זָ ַרח ַּבח ֶֹׁשְך אֹור לַ יְ ָׁש ִרים
 (ה) טֹוב:ַחּנּון וְ ַרחּום וְ צַ ִּדיק
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по справедливости ведущий дела
свои. (6) Ибо никогда не пошатнется - в вечной памяти останется
праведник. (7) Плохой вести не
убоится он, уверено сердце его полагается он на Б-га. (8) Твердо
сердце его, не страшится, так
что видит он [поражение] врагов
своих. (9) Он расточал, давал бедным, праведность его пребывает
вечно, возвысится он в славе. (10)
Злодей увидит - придет в ярость,
зубами скрежетать будет и истает.
Вожделение злодеев погибнет.
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ּומלְ וֶ ה יְ כַ לְ ּכֵ ל ְּד ָב ָריו
ַ ִאיׁש חֹונֵ ן
 (ו) ּכִ י לְ עֹולָ ם ל ֹא:ְּב ִמ ְׁש ָּפט
:יִ ּמֹוט לְ זֵ כֶ ר עֹולָ ם יִ ְהיֶ ה צַ ִּדיק
(ז) ִמ ְּׁשמּועָ ה ָרעָ ה ל ֹא יִ ָירא נָ כֹון
 (ח) ָסמּוְך לִ ּבֹו:לִ ּבֹו ָּב ֻט ַח ַּביהוָ ה
:ל ֹא יִ ָירא עַ ד ֲא ֶׁשר יִ ְר ֶאה ְבצָ ָריו
(ט) ִּפּזַ ר נָ ַתן לָ ֶא ְביֹונִ ים צִ ְד ָקתֹו
:ע ֶֹמ ֶדת לָ עַ ד ַק ְרנֹו ָּתרּום ְּבכָ בֹוד
(י) ָר ָׁשע יִ ְר ֶאה וְ כָ ָעס ִׁשּנָ יו יַ ֲחרֹק
:ֹאבד
ֵ וְ נָ ָמס ַּת ֲאוַ ת ְר ָׁשעִ ים ּת
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ТАНИЯ
ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ

Глава седьмая продолжение

И в связи с этим нужно понять заблуждение некоторых, считающих себя мудрецами, да простит им Всевышний. Они впали в
заблуждение и неверно истолковали, изучая труды рабби Ицхака
Лурии, да будет благословенна его память. Они буквально поняли принцип ограничения, Цимцум, упоминаемый там, — что
Всевышний, благословен Он, удалил Свою суть и сущность, да
сохранит Б-г, от этого мира и лишь сверху печется о каждом в
отдельности и обо всех творениях, что в небесах наверху и на
земле внизу. Однако не только совершенно невозможно понимать
Цимцум буквально, ибо такое понимание заимствовано из мира
материального и перенесено на Всевышнего, Который отделен от
него [этого мира] мириадами разделений до бесконечности, — то,
что они утверждают, к тому же и не мудро, ведь они — «верующие
и сыны верующих» [и им известно], что Всевышний, благословен Он, знает все творения в этом низком мире и печется о них,
и потому Его знание о них не придает Ему множественности или
добавления чего-то нового, ибо Он знает обо всем через знание
Самого Себя, ведь у Него суть и сущность и знание — все это одно.
И об этом написано в книге «Тикуним», тикун 57: «Нет места, свободного от Него, ни наверху, ни внизу», а в «Раая мееймана», глава
«Пинхас», написано: «Он охватывает все, и никто не охватывает
Его... Он окружает все миры... и ничто не выходит из Его владений
наружу, Он наполняет все миры... Он связывает и единит вид с
видом его, верх и низ, и сближение четырех элементов только
в Нем, ибо Он в них». И смысл слов «никто не охватывает Его»
таков: никто, [даже ни один] из всех высших интеллектов, не способен охватить постижением ума суть и сущность Всевышнего,
благословен Он, как сказано в книге «Тикуним»: «Сокровенный
из сокровенных, и мысль не постигает Его совершенно». И также
в нижнем мире, хотя Он наполняет Собою все миры, но не так,
как душа человека [наполняет] тело. Душа захвачена телом так,
что и она подвергается его влиянию и изменениям, связанным
с изменениями тела и его страданием от боли, холода, от жара
огня и тому подобного. Но Всевышний не подвергается никаким
изменениям в связи с изменениями в этом мире, со сменой лета
и зимы, дня и ночи, как написано: «И тьма не темна Тебе, и ночь,
как день, светит», ибо Он совсем не захвачен мирами, хотя и наполняет их.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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 ִמּכָ אן,וְ ִהּנֵ ה

И в связи с этим
В свете объяснения, что Знание
Всевышнего едино с Ним Самим,
иначе знание могло бы разрушить понимание о Его простом
единстве, привнеся в него понятия об «аркава» (соединении) и
«рибуй» (умножение).

יֵ ׁש לְ ָה ִבין ִׁשגְ גַ ת ִמ ְקצָ ת ֲחכָ ִמים
, ה’ יְ כַ ֵּפר ַּב ֲע ָדם,ְּבעֵ ינֵ ֶיהם

нужно понять заблуждение
[«шгага» — непреднамеренная
ошибка] некоторых, считающих
себя мудрецами, да простит им
Всевышний.
Даже тот, кто ошибается непреднамеренно, о чем говорится
тут, тем не менее нуждается в
прощении Всевышнего.

ֶׁש ָּׁשגּו וְ ָטעּו ְּבעִ ּיּונָ ם ְּבכִ ְת ֵבי
 וְ ֵה ִבינּו עִ נְ יַ ן ַהּצִ ְמצּום,ָה ֲא ִריַ ז»ל
,ַה ֻּמזְ ּכָ ר ָׁשם ּכִ ְפׁשּוטֹו

Они впали в заблуждение и
неверно истолковали, изучая
труды раби Ицхака Лурии, да
будет благословенна его память [- Аризал]. Они буквально
поняли принцип ограничения,
Цимцум, упоминаемый там,
В записках Аризала упоминается,
что в начале сотворения миров
Бесконечный Б-жественный свет
наполнял собой «место» миров
и не было никакой возможности
для возникновения реальности
миров. Ведь миры имеют отношение к понятиям ограниченности, в отличие от Бесконечного Б-жественного света,
который — бесконечен, Эйн Соф.
Поэтому, сказано там, имело
место понятие сокращения све-
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та Цимцум, когда Бесконечный
Б-жественный свет «исчез» («нисталек»), дабы выделить место
для проявления реальности миров. На самом деле под термином
«нисталек» подразумевается
прекращение ЯВНОГО раскрытия Б-жественного света, когда
его Бесконечность больше не
очевидна. Явно проявлена отныне только сила ограничения,
благодаря которой получают
возможность существовать
ограниченные миры. Однако
«некоторые, считающие себя
мудрецами», допустили тут
ошибку, думая, что Аризал имел
в виду буквальное понимание
(«ке-пшуто») понятий Цимцум и
Исталкут.

ֶש ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ִסּלֵ ק עַ צְ מֹו
,ּומהּותֹו ָחס וְ ָׁשלֹום ֵמעֹולָ ם ַהזֶ ה
ַ

— что Всевышний, благословен Он, удалил Свою суть и
сущность, да сохранит Б-г, от
этого мира
Это не соответствует истине, поскольку смысл термина
«силек» в том, что Всевышний
утаил свет и раскрытие, чтобы
Бесконечный Б-жественный свет
не проявлялся ОЧЕВИДНО. Но
они все поняли буквально, что
Всевышний реально удалил из
этого мира Самого Себя.
[Любавичскому Ребе Шлита был
задан вопрос, почему здесь подчеркивается именно тот факт,
что Всевышний удалил Себя из
ЭТОГО мира? Хотя ошибочное
мнение о буквальном цимцуме
могло касаться также всех миров. То есть уместно было бы
предположить, что Всевышний
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удалил себя из ВСЕХ миров. Ответ был таков: Ведь затем он
снова стал светить (но по принципу «кав кацар» («сокращенная
линия»). К тому же, согласно
всем мнениям, в Райском саду
(Ган Эден) и в Иерусалимском
Храме и т. т. д. сказано и Я буду
пребывать в них, хотя в момент
Цимцума было только пустое,
«выколотое» пространство.
В другом месте (Ликутей Сихот,
т. 15, стр. 472) Ребе более подробно осветил эту тему:
Можно привести две причины их
ошибки. а) этих людей натолкнула на идею буквальной трактовки цимцума тот факт, что иначе
если бы Всевышний не исключил
свою Самую Сущность из этого
мира, то пришлось бы признать,
что Он находится также в совершенно непотребной грубой
физической реальности мира,
вплоть до самой омерзительной.
Поэтому Алтер Ребе подчеркнул
здесь удаление Всевышниего
именно из ЭТОГО мира, чтобы
выявить корень их заблуждения.
б) В отношении других миров
можно сказать, что после цимцума Всевышний снова вернул
свою Сущность и Суть. Однако
в этот мир невозможно сказать,
что Он вернул свою Сущность,
поскольку по их мнению Он не
может реально пребывать в
омерзительных местах].

ַרק ֶׁש ַּמ ְׁשּגִ ַיח ִמּלְ ַמ ְעלָ ה ְּב ַה ְׁשּגָ ָחה
,צּורים ּכֻ ּלָ ם
ִ ְְּפ ָר ִטית עַ ל ּכָ ל ַהּי
ֲא ֶׁשר ַּב ָּׁש ַמיִ ם ִמ ַּמ ַעל וְ ַעל ָה ָא ֶרץ
.ִמ ַּת ַחת

и лишь сверху печется о каждом
в отдельности [«ашгаха пра-
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тит»] и обо всех творениях, что
в небесах наверху и на земле
внизу.
Всеми этими Всевышний руководит Сверху, каждым в отдельности («ашгаха пратит»). Но
как это выражается? Согласно
их мнению, эту ситуацию можно
сравнить с королем, который
восседает в своем дворце и
лицезреет оттуда все, что за
пределами его дворца. То есть
король сам по себе не выходит
за пределы дворца, хотя его забота распространяется также
и на территорию за пределами
дворца. По такому же принципу,
утверждают они, Всевышний
управляет всеми творениями,
даже если они за пределами (Б-же
упаси!) Его «дворца».

 ִמּלְ ַבד ֶש ִאי ֶא ְפ ָשר ּכְ לָ ל,וְ ִהּנֵ ה
לֹומר עִ נְ יַ ן ַהּצִ ְמצּום ּכִ ְפׁשּוטֹו
ַ
ֶׁשהּוא ִמ ִּמ ְק ֵרי ַהּגּוף עַ ל ַה ָקֹדוׁש
 ַהּנִ ְב ָּדל ֵמ ֶהם ִרּבֹוא,ָברּוְך הּוא
;ִר ְבבֹות ַה ְב ָּדלֹות עַ ד ֵאין ֵקץ

Однако не только совершенно
невозможно понимать Цимцум
буквально, ибо такое понимание заимствовано из мира
материального и перенесено на
Всевышнего, Который отделен
от него [этого мира] мириадами
разделений до бесконечности,
Тот, кто рассуждает категориями физического тела, может
приходить к выводу о буквальном
сокращении вплоть до полного исчезновения присутствия
Б-жественного: Как-бы в начале
Он тут был, но затем удалился и
больше там не находится. Такое
было бы возможным в реалиях
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окружающего нас материального
мира, но совершенно неприемлемо в области Б-жественного.

, ל ֹא ְּב ַד ַעת יְ ַד ֵברּו,ַאף ּגַ ם זֹאת

— то, что они утверждают, к
тому же и не мудро,
Здесь приводится дополнительный аргумент, опровергающий
их теорию

ֵמ ַא ַחר ֶׁש ֵהם ַמ ֲא ִמינִ ים ְּבנֵ י
ַמ ֲא ִמינִ ים

ведь они — «верующие и сыны
верующих»
Вавилонский Талмуд, трактат
Шабат, 97а. Вера в надразумное
заложена в самой их еврейской
природе.

יֹוד ַע ּכָ ל
ֵ ֶש ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
צּורים ֶש ָבעֹולָ ם ַהזֶ ה ַה ָּׁש ָפל
ִ ְַהּי
,ּומ ְׁשּגִ ַיח עֲ לֵ ֶיהם
ַ

[и им известно], что Всевышний, благословен Он, знает все
творения в этом низком мире и
контролирует их,
Ведь они признают Знание Б-га
этого низкого материального
мира и его управление им.

אֹותם
ָ
וְ עַ ל כָ ְר ֲחָך ֵאין יְ ִד ָיעתֹו
,מֹוס ָיפה ּבֹו ִרּבּוי וְ ִחּדּוׁש
ִ

и потому Его знание о них не
придает Ему множественности
или добавления чего-то нового,
Необходимо признать, что Знание Б-гом творений этого низкого материального мира не вносит изменения в Бесконечного,
это не «рибуй» и не «хидуш». В
чем причина этого?

ּיֹודעַ ַהּכֹל ִּב ִיד ַיעת ַעצְ מֹו
ֵ ִמ ְּפנֵ י ֶׁש

ибо Он знает обо всем через
знание Самого Себя,
Ведь если бы его Знание о тво-

71

Ïîíåäåëüíèê
рениях не было знанием Самого
Себя, то это знание добавляло
бы к нему «рибуй» и «хидуш».
«Рибуй» — поскольку знанием
мира Его знания бы умножились,
а «хидуш» — поскольку это знание привнесло к Нему нечто новое, того, чего раньше не было,
но сейчас есть. Но коль скоро,
Наверху, в области духовного,
говорить о «рибуй» и «хидуш»
совершенно абсурдно, то непременно, что Знание Всевышним
творение это ни что иное, как
знание Самого Себя, «йедиат
ацмо». Тогда само собой разумеется, что —

ֲה ֵרי ּכִ ְביָ כֹול ָמהּותֹו וְ עַ צְ מּותֹו
.וְ ַדעְ ּתֹו ַהּכֹל ֶא ָחד

ведь у Него суть и сущность и
знание — все это одно.
Он Сам и Его Знание, которым
он «знает» творения — все это
одно. Следовательно, раз Его
Знание и Контроль, «ашгаха»,
присутствуют в этом мире и,
учитывая, что Знание и Он Сам
— единое целое, то значит Он
Сам тоже присутствует в этом
мире. Та же аналогия, которую
они проводят с земным королем,
восседающем в своем дворце и
оттуда руководящем в своих
владениях, не верна, но присутствие «короля» в области своего влияния обязательно! Таким
образом, также в этом низком
материальном мире, который
сам по себе выглядит и вызывает ощущение своей абсолютной
реальности, «йеш» и «мециут»,
и только своей духовной работой
мы должны превратить его в место раскрытия Б-жественного
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источника, жилище для Святого, благословен Он, «дира бетахтоним» — Сам Всевышний
находится в этом мире, причем
в той же степени, как Он находится в высших духовных мирах.

72

Книга «Тания»
Он связывает и единит один
вид с другим видом, верхний с
нижним,

,סֹודין
ִ ְקּור ָבא ְב ָא ְר ָבע י
ְ וְ לֵ ית
ֶאּלָ א ְב ֻק ְד ָׁשא ְב ִריְך הּוא ּכַ ד ִאיהּו
ְֵבינַ י
 וְ זֶ הּו ֶשכָ תּוב ַּב ִּתּקּונִ ים ִּתּקּוןи сближение четырех ,»הּו
элемен«דלֵ ית ֲא ַתר
ְ : ַ ֲח ִמ ִשים וְ ֶש ְבעтов только в Нем, ибо Он в них».
 לָ א ְב ִעלָ ִאין וְ לָ א, ָּפנּוי ִמינֵ יּהи нет ничего общего и единения
четырех элементах, но, только
;» ְב ַת ָת ִאיןвчерез
Всевышнего, который на-

И об этом написано в книге «Тикуним», тикун 57: «Нет места,
свободного от Него, ни наверху,
ни внизу»,
Из этой цитаты в «Тикуней
Зоар» мы видим, что ОН САМ
находится в нижних мирах.

:ְב ַרעְ יָ א ְמ ֵה ְימנָ א ָפ ָר ַשת ִּפינְ ָחס
«איהּו ָּת ִפיס ְבכֻ לָ א וְ לֵ ית ַמאן
ִ
,’ְד ָת ִפיס ֵביּה כּו

а в «Реая меэмна», глава «Пинхас», написано: «Он ухватывает
все, и никто не ухватывает Его...

,’סֹובב כָ ל עַ לְ ִמין כּו
ֵ ִאיהּו

Он окружает все миры...
Это категория «совев коль
альмин» Б-жественного света,
которая творит миры из вне.

ходится среди них. Огонь («эш»),
воздух («руах»), вода («маим»)
и земля («афар») — четыре
элемента, из которых складывается все сотворенное, как материальное, так и духовное. Ср.
Тания, часть 1, гл. 2. Благодаря
силе Бесконечного в четырех
основных элементах мироздания
происходит соединение между
ними, хотя сами они совершенно
несовместимы друг с другом. Как
«вода» и «огонь»...

עַ ד כָ אן לְ ֹׁשוֹנו

До сих пор цитата
из книги Зоар, часть 3, стр. 225а.

 «לֵ ית ַמאן ְד ָת ִפיס:לֹומר
ַ וְ רֹוצֶ ה
ֵביּה» ֶׁש ֵאין ִמי ֶׁשּיִ ְתּפֹס ְּב ַה ָּׂשגַ ת
,ׁשּותיּה לְ ַבר
ֵ  וְ לֵ ית ַמאן ְדנָ ִפיק ֵמ ְר,ִׂשכְ לֹו ִמּכָ ל ְׂשכָ לִ ים ָהעֶ לְ יֹונִ ים
и ничто не выходит из Его влаְּב ַמהּותֹו וְ עַ צְ מּותֹו ֶׁשל ַה ָקֹדוׁש
дений наружу,
,ָברּוְך הּוא
,’ ִאיהּו ְמ ַמלֵ א כָ ל ַעלְ ִמין כּוЭтими словами «никто
не охваОн наполняет все миры...
Это категория «мемале коль
альмин» Б-жественного света,
который насыщает миры жизненностью изнутри, соразмерно
с восприятием каждого аспекта
сотворенного.

ּומיַ ֵחד זִ ינָ א לְ זִ ינֵ יּה
ְ ִאיהּו ְמ ַק ֵּׁשר
,ִעלָ א וְ ַת ָתא

тывает Его» автор хотел сказать
следующее: никто, [даже ни
один] из всех высших интеллектов, не способен охватить постижением ума суть и сущность
Всевышнего, благословен Он,
«Высшие интеллекты», «сехлиим эльоним» — ангелы, обитатели высших миров, обладатели
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высочайшего разума и уровня интеллектуального постижения.
Ангелы, согласно Рамбаму (Морэ
невухим, 1:49), бестелесны, существование их не связано с пространством. Друг от друга они
отличаются уровнем и объемом
постижения, поэтому они названы «высшими интеллектами».

«ס ִת ָימא
ְ :כְ ֹמו ֶשכָ תּוב ַּב ִּתּקּונִ ים
 וְ לֵ ית ַמ ֲח ָש ָבה,ְדכָ ל ְס ִת ִימין
.»ְת ִפ ָיסא ָּבְך ּכְ לָ ל

как сказано в книге «Тикуним»:
«Сокровенный из сокровенных,
и мысль не постигает Его совершенно».
Введение к книге Тикуней Зоар.
«Сокровенный из сокровенных»,
«стимин де-коль стимин» —
даже те миры, который сокрыты
от нас, их интеллектуальное постижение не может «ухватить»
Всевышнего, который сокрыт
также от них. Никакая мысль,
даже сокровенных миров, не способна постигнуть (буквально
написано «ухватить», «тфиса»)
Всевышнего Самого по Себе.
В отношении «тфиса», ухватить разумом, интеллектуальное постижение, его особенность в том, что даже высшие
творения, со своим высочайшим
интеллектом не способны воспринимать Всевышнего, как Он
есть Сам, на самом деле. Однако
есть другой смысл в понятии
«тфиса». Когда говорят, что ничто не может «ухватить» Его,
то подразумевается, что ничто
не может как-бы удержать Его
внимание, чтобы вызвать в Нем
изменение. Ведь когда человек
создает нечто, то ведь он «за-
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хвачен» этим своим проектом,
он изменяется в зависимости от
нужд этого проекта. Однако действия Всевышнего, которыми
он творит миры из Ничто и наделяет их жизненностью, никак
не «захватывает» Его Самого,
чтобы причинить Ему какое либо
изменение. В этом выражается
уникальность нижних миров, что
даже они, для сотворения которых необходимы сжатие и сокращение света в гораздо большей
степени, не оказывают на Всевышнего никакого воздействия,
«тфиса», подвергающего Его
изменениям. Как описано ниже.

,וְ גַ ם ַּב ַּת ְחּתֹונִ ים

И также в нижнем мире,
Никто не может «ухватить» Его

ַאף עַ ל גַ ב ְד ִאיהּו ְמ ַמלֵ א כָ ל
עַ לְ ִמין

хотя Он наполняет Собою все
миры,
Всевышний находится внутри
всех творений, категория «мемале коль альмин», Он насыщает их
жизненностью в соответствии с
потребностями и способностью
восприятия каждого аспекта
творения, ОБЛЕКАЕТСЯ внутрь
каждого из них. Казалось бы все
это в отношении нижних миров
могло бы «захватить» Всевышнего и вызвать в нем изменения
в гораздо большей степени,
нежели при сотворении высших
миров. Однако это не так, поскольку то, как Он наполняет
собою миры —

,ֵאינֹו ּכְ נִ ְׁש ַמת ָה ָא ָדם ּתֹוְך ּגּופֹו

не так, как душа человека [наполняет] тело.
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Когда она облекается внутрь
его.

ֶׁש ִהיא נִ ְת ֶּפ ֶסת ּתֹוְך ַהּגּוף

Ибо душа захвачена телом
Относительно души происходит
«тфиса» со стороны тела
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ний наполняет собою все миры,
облекаясь внутрь их, подобно
душе, влияющей изнутри на
тело, но у Всевышнего все по
другому.

ֶׁש ֵאינֹו ְמ ַק ֵּבל ׁשּום ִׁשּנּוי ִמ ִּׁשּנּויֵ י
ּומ ַק ֶּבלֶ ת ִׁשּנּויִ ים
ְ ּומּיֹום עַ ד ֶׁש ִּמ ְת ַּפעֶ לֶ ת
ִ  ִמ ַּקיִ ץ לְ ח ֶֹרף,עֹולָ ם ַהּזֶ ה
 ֵמ ַהּכָ אֹות,ִמ ִּׁשּנּויֵ י ַהּגּוף וְ צַ ֲערֹו
לְ לַ יְ לָ ה
Он
не
подвергается
никаким
 אֹו ְק ִרירּות אֹו ֲח ִמימּות ָה ֵאׁשизменениям в связи с измене, וְ כַ ּיֹוצֵ אниями в этом мире, со сменой

вплоть до того, что она подвергается его влиянию и изменениям, связанным с изменениями
тела и его страданием от боли,
холода, от жара огня и тому подобного.
Страдания тела влияют также
на душу.

лета и зимы, дня и ночи,

 «ּגַ ם ח ֶֹׁשְך ל ֹא יַ ֲח ִשיְך:כְ ִדכְ ִתיב
,» וְ לַ יְ לָ ה ּכַ ּיֹום יָ ִאיר, ִָמ ֶמך

как написано: «И тьма не темна
Тебе, и ночь, как день, светит»,
Теилим, 139:12.

לְ ִפי ֶׁש ֵאינֹו נִ ְת ָּפס ּכְ לָ ל ּתֹוְך
, ַמה ֶש ֵאין כֵ ן ְב ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא.ָהעֹולָ מֹות ַאף עַ ל גַ ב ְד ְמ ַמלֵ א ֹלון
Но не так Святой, благословен
Он
Не смотря на то, что Всевыш-

ибо Он совсем не захвачен мирами, хотя и наполняет их.
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ ТРАУРА
Гл. 2

1. По закону Торы человек обязан соблюдать траур по матери, отцу,
сыну, дочери, брату и сестре от одного отца. И Мудрецы постановили,
что должен соблюдать траур муж по жене, когда она за ним замужем,
и жена по мужу, а также по брату и сестре со стороны матери (от другого брака).
2. Даже коэн, которому запрещено оскверняться от тела брата и сестры по матери, а также замужней сестры, даже если это сестра по
отцу — соблюдает по ним законы траура, а по замужней сестре, если
это сестра по отцу, обязан соблюдать траур по Торе.
3. Не нужно соблюдать траур по сыну от рабыни или нееврейки и по
брату от матери-рабыни или нееврейки. Также, если отец и сын приняли
«гиюр» или, будучи рабами, были отпущены на свободу, не соблюдают
траур друг по другу. Не соблюдают траур по невесте, и не скорбят, и
также она не соблюдает траур и не скорбит по жениху.
4. По постановлению мудрецов человек обязан соблюдать законы траура в присутствии пребывающих в трауре близких, из тех, по кончине
которых он сам обязан соблюдать траур. Например, если скончался сын
сына, или брат сына (сводный), или мать сына, отец обязан разорвать
одежды в присутствии сына и вести себя перед ним, как находящийся в
трауре; но в отсутствие сына — не обязан. И так же с другими близкими.
5. Несмотря на то, что муж соблюдает траур по своей скончавшейся
супруге, он не обязан соблюдать траур вместе с ней по ее близким
родственникам, кроме отца и матери: из уважения к своей жене он
исполняет законы траура по ним в ее присутствии.
6. То есть, тот, у кого умерла теща или тесть, переворачивает свою кровать и ведет себя как находящийся в трауре в присутствии своей жены;
в ее отсутствие же не соблюдает законы траура. И также женщина, у
которой умерла свекровь или свекор, ведет себя соответственно законам траура в присутствии мужа. Но если у мужа или жены скончались
другие родственники, например, брат или сын [от другого брака], супруг
не присоединяется к трауру скорбящего.
7. Также мне представляется, что если скончалась жена близкого
родственника или муж близкой родственницы, например, жена сына
или муж дочери, не обязан человек участвовать в их трауре. И так все
подобное.
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8. Настолько серьезна заповедь соблюдать траур, что даже коэну разрешено оскверняться от тела умерших родственников, чтобы он мог
организовать им похороны и соблюдать по ним траур. Как сказано:
«Только от тех, кто в воротах его, от близких ему — отца, матери, …
только от них пусть оскверняется» (Ваикра 21:2-3). Это повелевающая
заповедь, и если коэн не хочет от них оскверняться, оскверняют его
насильно.
9. Это относится, однако, только к мужчинам, которые обязаны избегать
скверны. Но женщины из семьи коэнов, которые не должны избегать
скверны, так же не обязаны оскверняться от умерших близких: если
хотят — оскверняются, если не хотят — нет.
10. Коэн обязан оскверняться от тела умершей жены, даже если не
желает; так указали Мудрецы, объяснив, что она подобна умершему,
которого некому похоронить — «мет-мицва», [которым обязан заниматься первый встречный, даже если это первосвященник]. Из-за того,
что муж является главным наследником жены, некому заниматься ее
похоронами, кроме него. Коэн оскверняется только от женщины, которая
на данный момент за ним замужем, но не от невесты.
11. Также коэн не имеет права оскверняться от тех, по кому не устраивают траура: казненных судом Торы, пренебрегающих общиной,
мертворожденных, самоубийц и так далее.
12. Заповедь оскверняться коэну от близких имеет силу только до
момента засыпания (заваливания) могилы. Но с того момента, как засыпана могила, коэн должен относиться к ним, как к другим мертвым:
если осквернился от них, подлежит телесному наказанию.
13. Коэн, жена которого не имеет права быть женой коэна, не может
оскверняться от ее тела. Поэтому, если жена коэна узнала по слухам,
что ее муж скончался, и вышла замуж за другого [коэна], а затем вернулся ее первый муж — ни один из них не имеет права оскверняться
от ее тела, так как она запрещена в жены обоим. Однако сын может
оскверняться от тела матери, даже если она не имела права выходить
замуж за коэна, и также коэн может оскверняться от тела сына и дочери, сестры и брата, не имеющих коэнских прав, даже от незаконнорожденных.
14. Нельзя коэну оскверняться от тела замужней сестры, даже если ее
муж коэн, как сказано: «И от сестры-девственницы, близкой к нему, не
бывшей с мужчиной, может оскверняться» (Ваикра 21:3). «От девственницы» означает также, что она не была изнасилована или соблазнена;
однако это ограничение не касается девушки с механическим повреждением девственной плевы или такой, у которой с возрастом эта плева
растворилась, потому что Тора поясняет: «…не бывшей с мужчиной»,
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то есть не такой, которая перестала быть девственницей с мужчиной.
15. «Не бывшей с мужчиной» (Ваикра 21:3) означает также — не обрученной; не может коэн оскверняться от тела сестры-невесты, даже
если ее жених — коэн. Если же помолвка сестры была расторгнута,
брат имеет право оскверняться от ее тела, как сказано: «…близкой к
нему» (там же) — то есть, и такой, которая «вернулась в дом» после
расторжения помолвки. Не может коэн оскверняться от тела брата и
сестры по матери, как сказано: «И от сына его, и от дочери его, и от
брата его; и от сестры его…» (Ваикра 21:2-3) — так же, как Тора говорит
о сыне, имеющем право на его наследство, так и брат и сестра могут
быть лишь из тех, кто имеет право ему наследовать.
16. Во всех случаях, когда есть сомнение, коэн не может оскверняться, как сказано: «…[только] от нее может оскверняться» (Ваикра 21:3)
— только от тех родных, о которых он точно знает, что обязан от них
оскверняться. Поэтому, если скончались одновременно два ребенка,
один из которых родился на седьмом месяце беременности, а другой
на девятом, и их перепутали, то коэн не оскверняется ни от одного из
них. Также от жены, с которой муж развелся так, что развод можно поставить под сомнение, или при помощи негодного разводного письма,
коэн не имеет права оскверняться.
17. Нельзя коэну оскверняться частью тела, ампутированной у отца, или
отдельной костью отца. Также коэн, который хочет собрать кости отца
для перезахоронения, не имеет права оскверняться ими, даже если цел
скелет. Если у тела отца отсутствует голова, нельзя коэну оскверняться
от него, как сказано: «от отца его» (Ваикра 21:2), то есть, только тогда,
когда тело цело, но не тогда, когда у него отсутствуют важные части.
То же относится и к другим близким.
18. Заповедь оскверняться от тела близких отодвигает запрет осквернения телом умершего, но не отменяет его. Поэтому коэну запрещено
оскверняться от другого умершего даже тогда, когда он осквернен от
тела близкого родственника, как сказано: «…[только] от нее может
оскверняться» (Ваикра 21:3) — то есть, не может оскверняться от других даже одновременно с ней (в данном случае — сестрой), чтобы не
сказал: «Раз уж я осквернился, например, телом отца — соберу кости
такого-то, дотронусь до этой могилы».
19. Поэтому коэн, у которого скончался близкий родственник, должен
быть осторожным и похоронить своего умершего на краю кладбища,
чтобы не заходить на кладбище и не оскверниться от могил других,
когда будет хоронить своего родственника.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
226-я заповедь «делай» — повеление казнить мечом преступивших
определенные запреты Торы. И об этом Его речение, да будет Он
превознесен (Шмот 21:20): «Если кто побьет своего раба или рабыню
палкой, и умрут они под его рукою, то ему будет отомщено» (О мести
также говорится в книге Ваикра (26:25): «И наведу на вас меч, мстящий
за нарушение завета». Отсюда мудрецы учат, что и приведенный стих
из Шмот говорит о казни мечом — Раши). И когда мы будем говорить о
заповедях «не делай», мы укажем те запреты, за нарушение которых
следует отсечение головы мечом.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 7-ой
главе трактата Санедрин (496-506,526).
227-я заповедь «делай» — повеление казнить удушением преступивших определенные запреты Торы. И об этом Его речение, да будет Он
превознесен (Шмот 21:15): «И кто ударит отца или мать, будет предан
смерти» (В тех случаях, когда в Торе не указан вид смертной казни,
имеется в виду удушение — Раши. См. также Шмот 21:16, Ваикра
20:10). И когда мы будем говорить о заповедях «не делай», то укажем
те запреты, за нарушение которых казнят удушением.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 7-ой
главе трактата Санедрин (49б-53а).
230-я заповедь «делай» — повеление вешать тела некоторых из
казненных по приговору суда. И об этом Его речение, да будет Он
превознесен: «Когда окажется на ком-то грех, за который следует
смертный приговор, и он умерщвлен будет, и ты повесишь его на дереве...» (Дварим 21:22). И мы укажем те запреты, за нарушение которых
подвергают повешению, когда будем говорить о заповедях «не делай».
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 6-ой
главе трактата Санедрин (456-466).
231-я заповедь «делай» — повеление хоронить убитых по приговору
суда в день казни. И об этом Его речение, да будет Он превознесен:
«Погреби его в тот же день» (Дварим 21:23). И сказано в Сифри (Ки
тэце): «Погреби его...» — заповедь «делай». И тот же закон действует
по отношению к остальным умершим — т.е. любого умершего еврея
следует похоронить в день его смерти. Поэтому умершего, о погребении
которого некому позаботиться, называют «мет мицва» (заповеданный
умерший) — т.е. каждому еврею заповедано похоронить его, ведь
сказал Он, да будет Он превознесен: «Погреби его...».
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Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 6-ой
главе трактата Санедрин (46-47б).
66-я заповедь «не делай» — запрещение оставлять тело повешенного
преступника «ночевать на дереве» (Дварим 21:23), чтобы оно не пробуждало в людях воспоминаний о совершенном преступлении, — ведь,
согласно закону Торы, вешают на дереве лишь тела тех казненных,
кто проклинал Всевышнего или служил идолам, поскольку про того,
кто служит идолам так же сказано: «Всевышнего он проклинает» (Бемидбар 15:30).
Этот запрет выражен в следующем Его речении, да будет Он превознесен: «Если человек будет приговорен к смерти, и умертвив его, ты
повесишь его на дереве, то не дай телу его ночевать на дереве, а погреби его в тот же день, ибо повешенный — поругание Б-га...» (Дварим
21:23). И сказано в Сифри: «Не дай телу его ночевать на дереве» — это
заповедь «Не делай».
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 6-ой
главе трактата Санедрин (45б-47а).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЭЙРУВИН
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
МИШНА ВТОРАЯ

 עַ ד ֶׁש ַּמּגִ ַיע לֶ ָחצֵ ר, וַ ֲח ֵברֹו לַ ֲח ֵברֹו,ֹנותנָ ן לַ ֲח ֵברֹו
ְ ,אֹומר
ֵ ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון
 ַר ִּבי. ֲא ִפּלּו ֵמ ָאה, וַ ֲח ֵברֹו לַ ֲח ֵברֹו,ֹנותֹנו לַ ֲח ֵברֹו
ְ , וְ כֵ ן ְּבנֹו.ַה ִחיצֹונָ ה
 ֲא ִפּלּו חּוץ, וַ ֲח ֵברֹו לַ ֲח ֵברֹו,נֹותן ָא ָדם ָח ִבית לַ ֲח ֵברֹו
ֵ ,אֹומר
ֵ הּודה
ָ ְי
.יֹותר ְמ ַרּגְ לֵ י ְּבעָ לֶ ָיה
ֵ  ל ֹא ְּת ַהּלֵ ְך זֹו, ָא ְמרּו לֹו.לַ ְּתחּום
Рабби Шимон говорит: передает товарищу, товарищ другому
товарищу пока не достигнут крайнего двора. И также сына его
передает товарищу, тот - другому, даже до ста (человек). Рабби
Иеуда говорит: передает человек сосуд товарищу, тот другому
товарищу, даже вне субботнего предела города. Сказали ему: не
может пройти дальше, чем ноги его хозяина.

Объяснение мишны второй

Эта мишна является непосредственным продолжением предыдущей.
Рабби Шимон говорит: передает товарищу, - в конце предыдущей мишны, описывается ситуация, когда человек, нашедший связку
тфилин, должен провести рядом с ними остаток субботы, а в случае
опасности, угрожающей ему от разбойников, несет связку в безопасное место, проходя путь отрезками меньше, чем четыре локтя; рабби
Шимон опасается, в таком случае, что случайно человек может пройти больше четырех локтей за раз, и, чтобы избежать такого, требует
передавать другому еврею, находящемуся на расстоянии меньше
четырех локтей от первого, - товарищ другому товарищу - и так тфилин передают от одного к другому - пока не достигнут крайнего двора.
- ближайшего безопасного места, однако, первый учитель опасается,
что такой способ транспортировки приведет к тому, что люди станут
небрежно относится к запретам субботы, и настаивает на своем, переносить с остановками отрезками меньше чем четыре локтя. - И также
сына его - который родился в поле (в субботу) - передает товарищу,
тот - другому, даже до ста (человек). - даже в том случае, если потребуется множество посредников, и такой способ не приятен (опасен)
для младенца, рабби Шимон полагает такой способ предпочтительным, по причине, как объяснялось выше, опасения выноса младенца
за пределы четырех локтей, и нарушения, этим запрета переноски
в субботу. Первый учитель, и в этом случае придерживается своего
способа транспортировки, - переносить с остановками, на отрезки
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меньше чем четыре локтя; причины объяснены выше. Рамбам выводит
закон по обоим мнениям, оставляя право выбора непосредственным
участникам событий. - Рабби Иеуда говорит: передает человек сосуд - с
водой - товарищу, - стоящему на расстоянии меньше четырех локтей
от него - тот другому товарищу, - и каждый, таким образом, переносит
кувшин меньше четырех локтей, и так можно перемещать его даже даже вне субботнего предела города. - например, путники вынуждены
провести субботу вне субботних угодий города, и нуждаются в воде,
можно доставить им воду, передавая друг другу, при условии, что никто
не перенесет кувшин на расстояние больше, чем четыре локтя. В гмаре
объясняется, что рабби Иеуда уточняет - речь идет о предметах без
владельцев (эфкер, ничьё имущество); такие предметы не имеют территориальной привязки на субботу, следовательно, их можно переместить
в субботу или праздник даже за границы субботних пределов города
(две тысячи локтей в любую сторону). Однако, имущество, имеющее
владельца, должно находится там, где проводит субботу его хозяин, и
запрещено такие предметы транспортировать в место, где хозяин не
проводит субботу. - Сказали ему: не может пройти - нельзя перенести
кувшин - дальше чем ноги его хозяина. - гмара уточняет: «сказали
ему» - рабби Йоханан бен Нури, который полагает, что предметы, вне
зависимости от того, принадлежат кому-нибудь, иль - нет, приобретают
привязку к субботнему местопребыванию, именно это подразумевается
под словами нашей мишны - «не может пройти дальше чем ноги его
хозяина. » - то есть, кувшин можно перемещать по территории, доступной его хозяину, следовательно, предмет, не имеющий хозяина, также,
разрешено перемещать на расстояние до двух тысяч локтей в одну
сторону от своего субботнего местопребывания. Закон установлен, по
мнению рабби Иеуды (Рамбам «законы субботы» 12, 17).

МИШНА ТРЕТЬЯ

. ּגֹולְ לֹו ֶאצְ לֹו-  נִ ְתגַ לְ גַ ל ַה ֵּס ֶפר ִמּיָ דֹו,קֹורא ַב ֵּס ֶפר ַעל ָה ִא ְס ֻק ָפה
ֵ ָהיָ ה
 עַ ד ֶׁשּל ֹא ִהּגִ ַיע לַ ֲע ָׂש ָרה-  וְ נִ ְתגַ לְ גַ ל ַה ֵּס ֶפר ִמּיָ דֹו,קֹורא ְּברֹאׁש ַהּגַ ג
ֵ ָהיָ ה
.הֹופכֹו ַעל ַהּכְ ָתב
ְ , ִמ ֶּׁש ִהּגִ יעַ לַ עֲ ָׂש ָרה ְט ָפ ִחים. ּגֹולְ לֹו ֶאצְ לֹו,ְט ָפ ִחים
 ּגֹולְ לֹו, ֲא ִפּלּו ֵאין ְמ ֻסּלָ ק ִמן ָה ָא ֶרץ ֶאּלָ א כִ ְמל ֹא ַמ ַחט,אֹומר
ֵ הּודה
ָ ְַר ִּבי י
 ֶׁש ֵאין לְ ָך, ּגֹולְ לֹו ֶאצְ לֹו, ֲא ִפּלּו ָב ָא ֶרץ עַ צְ מֹו,אֹומר
ֵ  ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון.ֶאצְ לֹו
.עֹומד ִּב ְפנֵ י כִ ְת ֵבי ַהּק ֶֹדׁש
ֵ ָד ָבר ִמּׁשּום ְׁשבּות
Читал свиток на крыльце, и развернулся свиток, можно скрутить
его к себе. Читал свиток на крыше, и тот развернулся, если не
достиг десяти ладоней - сворачивает свиток к себе, если достиг
десяти ладоней - переворачивает текстом вниз. Рабби Иеуда говорит: даже если он выше земли всего лишь на иголку - можно
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свернуть к себе. Рабби Шимон говорит: даже если лежит на земле,
то может свернуть его к себе, потому что ни одно постановление
мудрецов не действует, когда речь идет о святых текстах.

Объяснение мишны третьей

Во времена, когда была записана мишна, книги писали в виде
свитков, наподобие наших свитков Торы. Мишна обсуждает ситуацию,
когда один конец такого свитка выпал из руки чтеца и, развернувшись,
выкатился в общественное владение.
Читал свиток на крыльце, - находясь в такой пристройке, читал
свиток, и тот, во время чтения, - и развернулся свиток, - выпав из его
руки, один конец откатился в сторону, другой же оставался в руке можно скрутить его к себе. - потому что свиток выпал не полностью.
Некоторые комментируют эту мишну (в соответствии с мнением Абае в
гмаре), говоря, что крыльцо, о котором идет речь, носит статус кармелит
(имеет размеры - четыре ладони в ширину, высота до десяти ладоней,
но выше трех), и оно ведет в общественное владение; то есть один
конец свитка выкатился в общественное владение, и, поскольку, один
конец свитка остался в руке, и запрет на перемещение предметов в
кармелит ввели мудрецы, а не - Тора, исходя, из уважения к святым
писаниям, мудрецы разрешили скрутить свиток по направлению к себе,
запрет на пересечение границы между общественным владением и
кармелит тоже введен мудрецами (Рамбам, Бартанура). В барайте
уточняют, что такое решение возможно лишь при условии, что свиток
остался в пределах четырех локтей, в ином случае, необходимо перевернуть его и положить на землю (перевернуть, чтобы не валялся как
мусор, позоря свою святость). Причина такого постановления в том, что
существует опасение, что свиток вырвется из руки, и. таким образом,
будет пронесен больше четырех локтей в общественном владении
(Гмара 98, 2; Рамбам «законы субботы» 15, 21). Существует, также,
толкование в соответствии с мнением Рабы в гмаре; они говорят, что
речь может идти и о крыльце, имеющем статус частного владения (четыре ладони шириной, десять ладоней высотой), где проходят многие.
При таком толковании, ситуация следующая: читал свиток в частном
владении, часть его выкатилась в общественное владение; поскольку
там проходят многие, чтобы не позорить святую книгу, разрешается
скрутить свиток по направлению к себе (Рош, Тур. .) - Читал свиток на
крыше, - выходящую в общественное владение, сама крыша, однако,
является частным владением. - и тот развернулся, - выпав из руки, часть
свитка развернулась по крыше, свесившись в воздух общественного
владения - если не достиг десяти ладоней - высоты десяти ладоней
от земли, то есть находится выше, - сворачивает свиток к себе, - без
всяких проблем, - если достиг десяти ладоней - опустившись ниже
десяти ладоней, свиток попадает в общественное владение (а не в
свободное пространство), тогда будет запрещено скручивать свиток, так
как пересекается граница между общественным и частным владением,
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несмотря на то, что один конец свитка остался в его руке, - переворачивает текстом вниз. - переворачивает буквами к стене, оставляя там
его вплоть до окончания субботы. В гмаре объясняется, что речь идет
о неровной стене, где присутствуют выступы, на таком выступе и покоится второй конец свитка. Выступ, находясь на высоте больше десяти
ладоней от земли, считается свободным местом, и можно свернуть
свиток. Но если высота его меньше десяти ладоней, это - общественное
владение, и сворачивая свиток, чтец перетащит его из общественное
владение в частное, что - запрещено. Крыша отличается по статусу от
крыльца (которое обсуждалось вначале мишны), там разрешают скрутить свиток, поскольку статус крыльца - кармелит (по мнению Абае).
Даже если крыльцо является частным владением, где проходят многие
(по мнению Рабы), ситуация все равно отличается, так как, на крыльце
многие, проходя, могут увидеть позор святого писания, на стене - никто,
поэтому на крыльце сворачивают свиток (основная причини все же в
том, что второй конец свитка остался в руке чтеца, но она работает
в совокупности с позором святого писания), на стене - оставляют до
окончания субботы. - Рабби Иеуда говорит: даже если он выше земли
всего лишь на иголку - высота не важна, главное что свиток не достиг
земли - - можно свернуть к себе. - разрешено. Гмара разъясняет, что
все вышесказанное в мишне сходится с мнением рабби Иеуды, приводя иную версию: «О чем идет речь?(если опускается ниже десяти
ладоней от земли - переворачивает и оставляет до исхода субботы). О
неровной стене (то есть свиток лежит на выступе), но если стена без
выступов - сворачивает к себе; мнение рабби Иеуды, поскольку рабби
Иеуда утверждает, что даже если он выше земли всего лишь на иголку - можно свернуть к себе. - Рабби Шимон говорит: даже если лежит
на земле, - второй конец свитка оказался на земле в общественном
владении - то может свернуть его к себе, - перетащив из общественного
владения в частное - потому что ни одно постановление мудрецов не
действует, - в данном случае действует только запрет мудрецов, по его
мнению - когда речь идет о святых текстах. - то есть, позор святых книг
аннулирует запрет мудрецов. Поскольку один конец свитка остался
в руке чтеца, значит, запрет перемещать, в данном случае вытекает
из постановления мудрецов, а не - Торы. Мудрецы ввели его, потому
что опасались возможного нарушения запрета Торы в случае, если и
второй конец свитка вырвется из рук чтеца. А позор святого писания
пересиливает запрет мудрецов. Закон не согласен с мнением рабби
Шимона.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Революция, которой никто не ждал

Иссахар-Дов Вайс - крупный предприниматель, живущий на Западном Побережье. Трудно сказать, успешное ли заключение сделок
подвигает его на благотворительность, или же его щедрая благотворительность приносит ему успех в делах. Сам господин Вайс утверждает
второе. «Это - основа всего», - говорит он и часто рассказывает историю
об одном своем знакомом.
«...Этот человек заключил множество сделок, но ни одна из них не
принесла ему успеха. Однажды, прежде чем начать очередное дело, он
решил обратиться за советом к Любавичскому Ребе. Ребе предложил
ему пожертвовать пять тысяч долларов на благотворительные цели
и только после этого приступать к делу. Он выслушал Ребе, подумал
и решил, что пять тысяч - сумма довольно большая. В общем, совету
он не внял. Вскоре после этого, вложив в дело капитал, он потерпел
очередную неудачу. Встретившись позже с Ребе, он пожаловался ему
на свое невезение. «Я ведь предлагал вам сделать пожертвование»,
- ответил Ребе. Затем он снял с полки том Талмуда, раскрыл его и прочитал: «Сказал рабби Йоханан: «Отделяй десятину и разбогатеешь».
Ребе развел руками и добавил: «Если бы вы последовали моему совету,
тогда, конечно, я имел бы полное право обратиться к рабби Йоханану
с претензией...»
«Что касается моих отношений с Ребе, - говорит господин Вайс,
- я никогда ничего не предпринимаю без его ведома и благословения.
Один лишь раз я не удержался и принял решение самостоятельно.
Выло это в конце 70-х...»
...Однажды к господину Вайсу обратились несколько бельгийских
предпринимателей. Они предложили ему вложить деньги в покупку алмазов в Либерии. Сделка обещала быть весьма прибыльной. Господин
Вайс ответил, что должен сначала спросить совета у Ребе. Бельгийские
коммерсанты знали об этой «странности» господина Вайса - всегда и
во всем советоваться с Любавичским Ребе, и их представитель был
готов к такому повороту событий. «Мы понимаем, - вежливо заметил
он, - что благословение вашего Ребе очень важно для вас. В конце
концов, речь идет о миллионах. Но...» «Прошу прощения, - твердо
ответил господин Вайс, - я не вложу ни цента прежде, чем не посоветуюсь с Ребе». Бельгийские предприниматели хорошо знали, чего они
хотят: участие господина Вайса в предстоящей сделке было просто
необходимо. «Вы действительно уверены в том, что дело считается
выгодным, только если ваш Ребе его одобряет? - спросил их представитель. - Неужели он настолько силен в коммерции? Неужели он
когда-нибудь имел дело с африканским алмазами?» Господин Вайс не
стал ничего доказывать и ответил, что мнение свое он уже высказал
и менять его не собирается.
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Встретившись с Ребе, господин Вайс рассказал о предстоящем
деле и спросил, как Ребе на это смотрит. Ребе ответил, что деньги
вкладывать не стоит, потому что в Либерии вот-вот произойдет переворот. Ответ потряс господина Вайса. «Не может быть! - воскликнул
он. - Либерия -спокойная страна! Африканская Швейцария!..» Ребе
повторил, что политическая ситуация в стране слишком нестабильная
и какие-либо инвестиции делать сейчас очень опасно. На этом встреча
закончилась. Оставалось самое главное - рассказать о разговоре с
Ребе будущим партнерам.
Бельгийские коммерсанты были удивлены не меньше господина
Вайса: «Революция? В Либерии? В самой стабильной африканской
республике?.. Ваш Ребе явно что-то перепутал».
«...Я все-таки поддался искушению, - вздыхает господин Вайс, - и
решил сыграть по малой - вложить в либерийские алмазы 50 тысяч. Я
нанял брокера, велел ему приобрести на эти деньги партию алмазов
и немедленно покинуть страну. Алмазы он купил, но вывезти их не
успел. Как и предупреждал Ребе, произошел переворот, и все ценности
были конфискованы в пользу новой власти. До сих пор я благодарю
Всевышнего, что из-за своего непослушания не потерял миллионы...»

Ïîíåäåëüíèê

86

Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
23 Сивана

2448 (-1312) года - семнадцатый из 40 дней пребывания Моше на
горе Синай (в первый раз).
2964 (-796) года царь Исраеля (Северного Царства) Йаровам бен
Нават запретил евреям своей страны совершать паломничество в
Ерушалаим.
После смерти короля Шломо Йеровам бен Нават поднял восстание
и, расколов страну надвое, стал править Израильским царством, в то
время как сын Шломо правил Иудеей. По обычаю, по крайней мере, три
раза в год, евреи совершали паломничество в Ерушалаимский Храм,
который находился в Иудее. Йеровам, опасаясь, что эти паломничества
закончатся тем, что люди уйдут из его страны и поселятся в Иудее,
учредил в своем государстве языческие культы и установил посты на
дорогах, ведущих в Ерушалаим.
Впоследствии правитель Израильского царства Ошеа бен Эйли
в день 15 Ава 3187(-573) года снял эти посты и отменил запрет на
паломничество в Ерушалаим.
3405 (-355) года во время «пуримских» событий, уже после того
как был повешен злодей Ѓаман, выяснилось, что указы, которые он
разослал на имя всех государственных чиновников и сатрапов во всех
127 провинциях Персидской империи, невозможно ни отозвать, ни отменить (См. Эстер 8:8).
В первом приказе повелевалось вооружить народ и быть готовым
поголовно уничтожить некую «пагубную» нацию. Кто конкретно имелся
здесь в виду, разъяснялось во втором письме, которое запрещалось
открывать ранее 13 Адара следующего года.
А во втором запечатанном письме, на языках всех народов империи,
приказывалось «убивать, губить и истреблять всех евреев, малого и
старого, детей и женщин в один день, а их имущество разграблять».
Заручившись поддержкой императора Ахашвероша, Эстер и Мордехай разослали по всей Персии упреждающие письма, скреплённые
царской печатью «о том, что позволяет царь иудеям, которые во всяком
городе, собраться и встать на защиту жизни своей… и истребить…
всех вооружившихся из народ, которые готовы напасть на них…»
(Эстер 8:11).
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***
Истинное счастье - это
высшая форма самопожертвования. В этом
положении не ощущаешь себя счастливым.
Истинное счастье - это
нечто «вне знания».
Вне «себя».
Тем более, когда приносишь счастье другим.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 24 Сивана

Меня спросил один человек: в чем заключается его связь со мной,
если я никогда не видел его лица...
...Подлинная связь достигается за счет изучения Торы. Когда изучает
он мои трактаты по хасидизму, читает мои беседы и объединяется в
изучении Торы и на хасидских застольях с нашими друзьями-хабадниками и учениками «Томхей-Тмимим», чтобы они были здоровы,
выполняет мои просьбы в отношении чтения Псалмов и соблюдения
времени, установленного для изучения Торы, — в этом связь.
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НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ШЛАХ»
Глава 14

8. Если благоволит к нам Господь, то приведет Он нас на
эту землю, и даст Он нам землю,
которая течет молоком и медом.
9. Только против Господа не
восставайте! И не страшитесь
народа земли, ибо они хлеб для
нас! Отступила их сень от них, а
Господь с нами. Не страшитесь!
9. не восставайте. Тогда «и не страшитесь» (т. е. тогда не нужно бояться
народа земли).

פרק י”ד
 ִאם ָח ֵפץ ָּבנּו ה’ וְ ֵה ִביא א ָֹתנּו.ח
ֶאל ָה ָא ֶרץ ַהּזֹאת ּונְ ָתנָ ּה לָ נּו ֶא ֶרץ
:ֲא ֶׁשר ִהוא ַזָבת ָחלָ ב ְּוד ָבׁש
 ַאְך ַּבה’ ַאל ִּת ְמרֹדּו וְ ַא ֶּתם ַאל.ט
ִּת ְיראּו ֶאת עַ ם ָה ָא ֶרץ ּכִ י לַ ְח ֵמנּו
ֵהם ָסר צִ ּלָ ם ֵמעֲ לֵ ֶיהם וַ ה’ ִא ָּתנּו
:ַאל ִּת ָיר ֻאם
: וְ ׁשּוב וְ ַא ֶּתם ַאל ִּת ְיראּו:אל תמרדו

ибо они хлеб для нас. Мы съедим их,
как хлеб.

: נֹאכְ לֵ ם ּכְ לֶ ֶחם:כי לחמנו הם

отошла их сень. Их защита и их крепость (покинула их), достойные среди
них умерли. Это Иов, который защищал
их (своей праведностью) [Сота 35 а; Бава
батра 15 б]. Другое объяснение: сень
(защита) Вездесущего отошла от них.

 ָמגִ ּנָ ם וְ ָחזְ ָקם; ּכְ ֵׁש ִרים ֶׁש ָּב ֶהם:סר צלם
 ָּד ָבר. ִאּיֹוב ֶׁש ָהיָ ה ֵמגִ ין ֲעלֵ ֶיהם:ֵמתּו
: צִ ּלֹו ֶׁשל ַה ָּמקֹום ָסר ֵמ ֲעלֵ ֶיהם:ַא ֵחר

10. И говорили они, вся община, чтобы побить их камнями,
но слава Господня явила себя
в шатре собрания всем сынам
Исраэля.
10. побить их. Йеōшуа и Калева.
но слава Господня. Облако низошло
туда.

11. И сказал Господь Моше: До
каких пор будет гневить Меня
этот народ! И до каких пор не
будут верить Мне при всех
знамениях, которые сотворил
Я среди него!
11. עד אנה. До каких пор, как долго (во

ֹאמרּו ּכָ ל ָהעֵ ָדה לִ ְרּגֹום א ָֹתם
ְ  וַ ּי.י
ָּב ֲא ָבנִ ים ּוכְ בֹוד ה’ נִ ְר ָאה ְּבא ֶֹהל
:מֹועֵ ד ֶאל ּכָ ל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
:הֹוׁש ַע וְ כַ לֵ ב
ֻ ְ ֶאת י:לרגום אותם
: ֶה ָענָ ן יָ ַרד ָׁשם:’וכבוד ה

ֹאמר ה’ ֶאל מ ֶֹׁשה עַ ד ָאנָ ה
ֶ  וַ ּי.יא
יְ נַ ֲאצֻ נִ י ָהעָ ם ַהּזֶ ה וְ עַ ד ָאנָ ה ל ֹא
יַ ֲא ִמינּו ִבי ְּבכֹל ָהאֹתֹות ֲא ֶׁשר
:עָ ִׂש ִיתי ְּב ִק ְרּבֹו
: ַעד ֵהיכָ ן:עד אנה

Хумаш
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времени, тогда как  אנהозначает место).
ינאצני. (Означает:) приводить в гнев,
гневить Меня.
при всех знамениях. После всех чудес,
которые Я сотворил для них, они должны
были верить, что по силе Мне исполнить
обещанное Мною.

: יַ ְרּגִ יזּונִ י:ינאצני
 ִּב ְׁש ִביל ּכָ ל ַהּנִ ִּסים:בכל האתות
ֶׁש ָע ִׂש ִיתי לָ ֶהם ָהיָ ה לָ ֶהם לְ ַה ֲא ִמין
:ֶׁש ַהּיְ כֹלֶ ת ְּביָ ִדי לְ ַקּיֵ ם ַה ְב ָט ָח ִתי

12. Поражу его мором и истреблю его, и сделаю тебя народом, многочисленнее и могучее
его.

אֹור ֶׁשּנּו וְ ֶאעֱ ֶׂשה
ִ ְ ַאּכֶ ּנּו ַב ֶּד ֶבר ו.יב
:א ְֹתָך לְ גֹוי ּגָ דֹול וְ עָ צּום ִמ ֶּמּנּו

12. и истреблю его. Означает «устранение» (т. е. истребление). А если
спросишь, что буду Я делать с клятвой,
(которую Я дал) праотцам (см. Имена 6,
3-4), (то вот Мой ответ тебе:)

,”“תרּוכִ ין
ְ  ּכְ ַת ְרּגּומֹו לְ ׁשֹון:ואורשנו
בּועת
ַ  ַמה ֶא ֱע ֶׂשה לִ ְׁש:ֹאמר
ַ וְ ִאם ּת
:?ָאבֹות

и сделаю тебя народом, многочисленнее (его). Ведь ты из их потомков (и
клятва будет исполнена) [Танхума].

 ֶׁש ַא ָּתה:ואעשה אתך לגוי גדול
:ִמּזַ ְר ָעם

13. И сказал Моше Господу: И
услышат (жители) Мицраима ибо Ты вывел силой Твоей этот
народ из их среды, -

ֹאמר מ ֶֹׁשה ֶאל ה’ וְ ָׁש ְמעּו
ֶ  וַ ּי.יג
ִמצְ ַריִ ם ּכִ י ֶהעֱ לִ ָית ְבכ ֲֹחָך ֶאת
:ָהעָ ם ַהּזֶ ה ִמ ִּק ְרּבֹו

13. и услышат (жители) Мицраима. Услышат, что Ты умерщвляешь их (о чем
говорилось в предыдущем стихе).
ибо Ты вывел.  כיупотреблено в смысле
אשר: а они видели, как Ты вывел их (сынов Исраэля) из их среды великою силою
Твоею. Услышав, что Ты умерщвляешь
их, не скажут, что они согрешили пред
Тобою, а скажут, что их (мицрим) Ты мог
побороть, но обитателей этой земли
Ты побороть не мог. И таково (значение
следующего стиха:)

14. И скажут о жителях этой
земли, - они слышали, что Ты,
Господи, в среде народа этого, и глазом к глазу зрим Ты,
Господи, и облако Твое стоит
над ними, и в столпе облачном

 וְ ָׁש ְמעּו ֶאת ֲא ֶׁשר:ושמעו מצרים
:ַּת ַה ְרגֵ ם
 “ּכִ י” ְמ ַׁש ֵּמׁש ִּבלְ ׁשֹון:כי העלית
 וְ ֵהם ָראּו ֶאת ֲא ֶׁשר ֶה ֱעלִ ָית.”“א ֶׁשר
ֲ
,אֹותם ִמ ִּק ְר ָּבם
ָ
ְּבכ ֲֹחָך ַהּגָ דֹול
ֹאמרּו
ְ  ל ֹא י,הֹורגָ ם
ְ ּוכְ ֶׁשּיִ ְׁש ְמעּו ֶׁש ַא ָּתה
 ֶׁשּכְ נֶ גְ ָּדם:ֹאמרּו
ְ  ֶאּלָ א י,ֶׁש ָח ְטאּו לְ ָך
יֹוׁש ֵבי ָה ָא ֶרץ
ְ  ֲא ָבל ּכְ נֶ גֶ ד,יָ כֹלְ ָּת לְ ִהּלָ ֵחם
: וְ זֹו הּוא,ל ֹא יָ כֹלְ ָּת לְ ִהּלָ ֵחם

יֹוׁשב ָה ָא ֶרץ ַהּזֹאת
ֵ  וְ ָא ְמרּו ֶאל.יד
ָׁש ְמעּו ּכִ י ַא ָּתה ה’ ְּב ֶק ֶרב ָהעָ ם
ַהּזֶ ה ֲא ֶׁשר עַ יִ ן ְּבעַ יִ ן נִ ְר ָאה ַא ָּתה
ה’ וַ עֲ נָ נְ ָך ע ֵֹמד עֲ לֵ ֶהם ְּובעַ ֻּמד עָ נָ ן

Âòîðíèê
Ты идешь пред ними днем, а в
столпе огненном ночью, 14. ואמרו אל יושב הארץ הזאת. То же, что «и
скажут о жителях этой земли» ()אל = על.
А что они скажут о них? То, что сказано
ниже: «Из-за невозможности Господу...»
[14, 16]. - Ведь они слышали, что Ты,
Господи, пребываешь в среде (сынов Исраэля) и являешь Себя им лицом к лицу, и все
это с приязнью (т. е. свидетельствует
о приязни к ним), и не знали такого до
сих пор, чтобы Твоя любовь отступила
от них.

15. И (если) умертвишь Ты этот
народ, как одного человека, то
скажут народы, которые слышали славу Твою, так:
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יֹומם ְּובעַ ּמּוד
ָ ַא ָּתה הֹלֵ ְך לִ ְפנֵ ֶיהם
:ֵאׁש לָ יְ לָ ה

: ּכְ מֹו:ואמרו אל יושב הארץ הזאת
ֹאמרּו
ְ ּומה י
ַ ,”יֹוׁשב ָה ָא ֶרץ ַהּזֹאת
ֵ “על
ַ
:ֲעלֵ ֶיהם? ַמה ֶׁש ָאמּור ְּבסֹוף ָה ִענְ יָ ן
 ִּב ְׁש ִביל ֶׁש ָּׁש ְמעּו,”’“מ ִּבלְ ִּתי יְ כֹלֶ ת ה
ִ
 וְ ַעיִ ן ְּב ַעיִ ן,ּכִ י ַא ָּתה ה’ ׁשֹוכֵ ן ְּב ִק ְר ָּבם
, וְ ַהּכֹל ְּב ֶד ֶרְך ִח ָּבה,ַא ָּתה נִ ְר ָאה לָ ֶהם
וְ ל ֹא ִהּכִ ירּו ְּבָך ֶׁשּנִ ְּת ָקה ַא ֲה ָב ְתָך ֵמ ֶהם
: ַעד ֵהּנָ ה

 וְ ֵה ַמ ָּתה ֶאת ָהעָ ם ַהּזֶ ה ּכְ ִאיׁש.טו
ֶא ָחד וְ ָא ְמרּו ַהּגֹויִ ם ֲא ֶׁשר ָׁש ְמעּו
:ֶאת ִׁש ְמעֲ ָך לֵ אמֹר

15. и (если) умертвишь этот народ,
как одного человека. (Т. е.) внезапно.
И поэтому «скажут народы, которые
слышали и т. д.».

:והמתה את העם הזה כאיש אחד
ֹאמרּו ַהֹּגויִ ם
ְ  י:ּומּתֹוְך ּכָ ְך
ִ ,ִּפ ְתאֹום
:’ֲא ֶׁשר ָׁש ְמעּו ֶאת ִׁש ְמ ֲעָך וְ גֹו

16. Из-за невозможности Господу привести сей народ на
землю, которую Он клятвенно
им (обещал), погубил Он их в
пустыне.

 ִמ ִּבלְ ִּתי יְ כֹלֶ ת ה’ לְ ָה ִביא ֶאת.טז
ָהעָ ם ַהּזֶ ה ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּבע
:לָ ֶהם וַ ּיִ ְׁש ָח ֵטם ַּב ִּמ ְד ָּבר

16. из-за невозможности... (Не может
привести их на землю) потому что
обитатели земли сильны и могущественны, (к тому же одного царя) Пар’о
не сравнить с тридцатью одним царем
(на этой земле). Так скажут они, что до
обитателей этой земли:

ּיֹוׁש ֵבי ָה ָא ֶרץ
ְ  לְ ִפי ֶׁש:’מבלתי יכלת וגו
ּדֹומה ַּפ ְרעֹה
ֶ  וְ ֵאינֹו,ּבֹורים
ִ ֲִחזָ ִקים וְ ג
ֹאמרּו
ְ לֹוׁשים וְ ֶא ָחד ְמלָ כִ ים; זֹאת י
ִ לִ ְׁש
:יֹוׁשב ָה ָא ֶרץ ַהּזֹאת
ֵ ַעל

Из-за невозможности». Потому что Он
не мог привести их (сынов Исраэля на
землю, им обетованную), истребил их.

 ִמּתֹוְך ֶׁשּל ֹא ָהיָ ה יְ כֹלֶ ת:מבלתי יכלת
:ְּביָ דֹו לַ ֲה ִב ָיאם ְׁש ָח ָטם

 יכלת- имя существительное.

17. И ныне, да возвеличится
сила моего Господина, как Ты
говорил:

: ֵׁשם ָּד ָבר הּוא:יכלת

 וְ עַ ָּתה יִ גְ ַּדל נָ א ּכ ַֹח ֲאדֹנָ י ּכַ ֲא ֶׁשר.יז
:ִּד ַּב ְר ָּת לֵ אמֹר

Хумаш
17. да возвеличится сила моего Господина. Тем, что исполнится Твое слово (а
не мое, - так продолжал Моше) [Сан’ēдрин
111 a].
как Ты говорил, (букв.:) чтобы сказать.
А что было «говорено»?

18. Господь долготерпелив и
многомилостив, прощает вину
и преступление и оставляет
без кары, не оставляет; поминает вину отцов сыновьям до
третьего и до четвертого поколения.
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:ּבּורָך
ְ  לַ ֲעׂשֹות ִּד:’יגדל נא כח ה
:ּומהּו ַה ִּדּבּור
ַ :כאשר דברת לאמר

 ה’ ֶא ֶרְך ַא ַּפיִ ם וְ ַרב ֶח ֶסד נ ֵֹׂשא.יח
עָ ֹון וָ ָפ ַׁשע וְ ֵנַּקה ל ֹא יְ נַ ֶּקה ּפ ֵֹקד ֲעֹון
ָאבֹות עַ ל ָּבנִ ים עַ ל ִׁשּלֵ ִׁשים וְ עַ ל
:ִר ֵּבעִ ים

18. Господь долготерпелив. И к праведным, и к грешным. Когда Моше взошел
(чтобы принять Тору), Святой, благословен Он, писал: «Господь долготерпелив».
Спросил у Него: «К праведным?» Сказал
ему Святой, благословен Он: «Также и к
нечестивым». Сказал Ему: «Нечестивые!
Да погибнут они!» Сказал ему: «Жизнью
твоей (клянусь), что ты прибегнешь к
этому» (тебе понадобится Мое долготерпение к нечестивым). Когда сыны
Исраэля согрешили (поклонением золотому) тельцу и из-за соглядатаев, Моше
молился пред Ним, поминая долготерпение (Превечного) Сказал ему Святой,
благословен Он: «А ведь ты говорил
Мне: К праведным!» Сказал Ему: «А ведь
Ты говорил мне: Также и к нечестивым!»

. לַ ּצַ ִּד ִיקים וְ לָ ְר ָׁש ִעים:ה’ ארך אפים
ּכְ ֶׁש ָעלָ ה מ ֶֹׁשה לַ ָּמרֹום ְמצָ אֹו מ ֶֹׁשה
יֹוׁשב
ֵ לה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ֶׁש ָהיָ ה
ַ
: ָא ַמר לֹו,” “ה’ ֶא ֶרְך ַא ַּפיִ ם:כֹותב
ֵ ְו
:לַ ּצַ ִּד ִיקים? ָא ַמר לֹו ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
!ֹאבדּו
ְ  ְר ָׁש ִעים י:ַאף לָ ְר ָׁש ִעים! ָא ַמר לֹו
, ַחּיֶ יָך:ָא ַמר לֹו ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
 ּכְ ֶׁש ָח ְטאּו יִ ְׂש ָר ֵאל.ֶׁש ַא ָּתה צָ ִריְך לַ ָּד ָבר
ָּב ֵעגֶ ל ַּוב ְּמ ַרּגְ לִ ים ִה ְת ַּפּלֵ ל מ ֶֹׁשה לְ ָפנָ יו
 ָא ַמר לֹו ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך.””א ֶרְך ַא ַּפיִ ם
ֶ ְב
 וַ ֲהל ֹא ָא ַמ ְר ָּת לִ י לַ ּצַ ִּד ִיקים! ָא ַמר:הּוא
:! וַ ֲהל ֹא ָא ַמ ְר ָּת לִ י ַאף לָ ְר ָׁש ִעים:לֹו

и оставляет без кары. Возвратившихся,
раскаявшихся.

: לַ ָּׁש ִבים:ונקה

не оставляет без кары. Тех, кто не возвратился, не раскаялся (см. Раши к Имена
34, 7) [Йома 86 а].

: לְ ֶש ֵאינָ ן ָׁש ִבים:לא ינקה

19. Прости же вину народа сего
по великой милости Твоей и как
Ты терпел этот народ от Мицраима и до сих пор.
20. И сказал Господь: Я простил,
по слову твоему.
20. по слову твоему. Ввиду изреченного

 ְסלַ ח נָ א לַ עֲ ֹון ָהעָ ם ַהּזֶ ה ּכְ ג ֶֹדל.יט
אתה לָ עָ ם ַהּזֶ ה
ָ ַח ְס ֶּדָך וְ כַ ֲא ֶׁשר נָ ָׂש
:ִמ ִּמצְ ַריִ ם וְ עַ ד ֵהּנָ ה
:ֹאמר ה’ ָסלַ ְח ִּתי ּכִ ְד ָב ֶרָך
ֶ  וַ ּי.כ
“ּפן
ֶ  ִּב ְׁש ִביל ַמה ֶׁש ָא ַמ ְר ָּת:כדברך

Âòîðíèê
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тобою: «Чтобы не сказали: «Из-за невозможности Господу...»

:”’ֹאמרּו ִמ ִּבלְ ִּתי יְ כֹלֶ ת ה
ְ י

21. Однако, как жив Я и как полнится славой Господней вся
земля:

 וְ אּולָ ם ַחי ָאנִ י וְ יִ ָּמלֵ א כְ בֹוד.כא
:ה’ ֶאת ּכָ ל ָה ָא ֶרץ

21. однако. Т. е. (не истреблю их), но так
поступлю с ними (как сказано в ст. 22-23).

:”“א ָבל זֹאת ֶא ֱע ֶׂשה לָ ֶהם
ֲ  ּכְ מֹו:ואולם

(как) жив Я. Это клятва: Как жив Я и как
слава Моя наполняет собою всю землю,
так исполню о них (сказанное:) «Все люди,
которые видели и т. д.». «Не увидят они
землю». Здесь имеется перестановка.
(Связь с предшествующим и последующим такова:) Как жив Я (клянусь), что
все люди (зрившие славу Мою) не увидят
землю; и слава Моя наполнит собою всю
землю, ибо Имя Мое поруганию не подвергнется через этот мор (который Я
желал навести на них, и при этом народы) говорили бы: «Из-за невозможности
Господу привести их...». Я не умертвлю
их внезапно, как одного человека, но на
протяжении сорока лет - постепенно.
(Согласно одному толкованию, «и как
наполнится славой... вся земля» является частью клятвы; согласно другому
толкованию, это следствие исполнения
клятвы.)

 ּכְ ֵׁשם ֶׁש ֲאנִ י:בּועה
ָ  לְ ׁשֹון ְׁש:חי אני
 ּכָ ְך,בֹודי יִ ָּמלֵ א ֶאת ּכָ ל ָה ָא ֶרץ
ִ ְַחי ּוכ
רֹואים
ִ ֲא ַקּיֵ ם לָ ֶהם “ּכִ י כָ ל ָה ֲאנָ ִׁשים ָה
 ֲה ֵרי זֶ ה, ִאם יִ ְראּו ֶאת ָה ָא ֶרץ,”’וְ גֹו
 ַחי ֲאנִ י ּכִ י כָ ל ָה ֲאנָ ִׁשים.ִמ ְק ָרא ְמס ָֹרס
בֹודי יִ ָּמלֵ א ֶאת
ִ ְִאם יִ ְראּו ֶאת ָה ָא ֶרץ ּוכ
ּכָ ל ָה ָא ֶרץ ֶׁשּל ֹא יִ ְת ַחּלֵ ל ְׁש ִמי ַּב ַּמּגֵ ָפה
’ ִמ ִּבלְ ִּתי יְ כֹלֶ ת ה:ַהּזֹאת לֵ אמֹר
לַ ֲה ִב ָיאם ֶׁשּל ֹא ֲא ִמ ֵיתם ִּפ ְתאֹם ּכְ ִאיׁש
;ֶא ָחד ֶאּלָ א ְּב ִאחּור ַא ְר ָּב ִעים ָׁשנָ ה
:ְמ ַעט ְמ ַעט

22. Все люди, которые видели
славу Мою и знамения Мои, которые сотворил Я в Мицраиме и
в пустыне, и испытывали Меня
уже десять раз, и не слушали
голоса Моего,

 ּכִ י כָ ל ָה ֲאנָ ִׁשים ָהר ִֹאים ֶאת.כב
ּכְ ב ִֹדי וְ ֶאת ֹאת ַֹתי ֲא ֶׁשר ָע ִׂש ִיתי
ְב ִמצְ ַריִ ם ַּוב ִּמ ְד ָּבר וַ יְ נַ ּסּו א ִֹתי זֶ ה
:עֶ ֶׂשר ְּפעָ ִמים וְ ל ֹא ָׁש ְמעּו ְּבקֹולִ י
: ּכְ ַמ ְׁש ָמעֹו:וינסו

22. и испытывали. В прямом смысле «уже
десять раз» (действительно, десять
раз, а не многократно) дважды у моря
(см. Имена 14, 11 и Раши к Имена 14, 30),
и дважды с маном (см. Имена 16, 20 и 27),
и дважды с перепелами (см. Имена 16, 3
и В пустыне 11, 4, дважды с водой, как
сказано в Имена 15, 24 и 17, 1; один раз
поклонением золотому тельцу и один
раз из-за соглядатаев). Это находим в
трактате Арахин [15 а].

ּוׁשנַ יִ ם
ְ  ְׁשנַ יִ ם ַּבּיָ ם:זה עשר פעמים
ּוׁשנַ יִ ם ַּב ְּׂשלָ ו וְ כּו’ כִ ְד ִא ָיתא
ְ ַּב ָּמן
:)ַּב ַמ ֶּסכֶ ת ֲע ָרכִ ין (טו א

23. Не увидят они землю, кото-

 ִאם יִ ְראּו ֶאת ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר.כג

Хумаш
рую клятвенно Я (обещал) их
отцам, и все гневившие Меня
не увидят ее.
23. אם יראו. (Означает:) они не увидят.
не увидят ее. Не увидят землю. (Это сказано с целью предотвратить неверное
толкование. Выше говорилось, что они
видели славу Господню. Поэтому можно
решить, что «не увидят ее» означает:
не увидят славу.)

24. Но раба Моего, Калева, за то,
что дух иной был при нем, и он
исполнился (воли следовать) за
Мною, его приведу Я на землю,
куда он ходил, и его потомство
овладеет ею.
24. дух иной. Два «духа» (двойственный
дух) : один на устах (т. е. обнаруженный
словом), и один в сердце (сокрытый). Соглядатаям он говорил: «Я разделяю ваш
замысел». (На самом же деле) намеревался «сказать правду. И благодаря этому
ему удалось заставить их умолкнуть, как
сказано: «и утишил, умолкнуть заставил
Калев» [13, 30], ибо они полагали, что он
станет говорить подобно им (соглядатаям). Таково значение сказанного в книге
Йеōшуа [14, 7]: «И принес я ему ответ,
как в сердце моем», и не (сказано:) «как на
моих устах» (т. е. не то, что я говорил
соглядатаям) [Танхума].
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נִ ְׁש ַּבעְ ִּתי לַ ֲאב ָֹתם וְ כָ ל ְמנַ ֲאצַ י ל ֹא
:אּוה
ָ יִ ְר
: ל ֹא יִ ְראּו:אם יראו
: ל ֹא יִ ְראּו ֶאת ָה ָא ֶרץ:לא יראוה

 וְ עַ ְב ִּדי כָ לֵ ב עֵ ֶקב ָהיְ ָתה.כד
רּוח ַא ֶח ֶרת עִ ּמֹו וַ יְ ַמּלֵ א ַא ֲח ָרי
ַ
וַ ֲה ִביא ִֹתיו ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ָּבא
:יֹור ֶׁשּנָ ה
ִ ָׁש ָּמה וְ זַ ְרעֹו
 ְׁש ֵּתי רּוחֹות ַא ַחת ַּב ֶּפה:רוח אחרת
“אנִ י
ֲ : לַ ְּמ ַרּגְ לִ ים ָא ַמר.וְ ַא ַחת ַּבּלֵ ב
לֹומר
ַ
 ְּובלִ ּבֹו ָהיָ ה,”ִע ָּמכֶ ם ְּב ֵעצָ ה
 וְ ַעל יְ ֵדי ּכֵ ן ָהיָ ה ּבֹו ּכ ַֹח,ָה ֱא ֶמת
:) ּכְ מֹו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (לעיל יג ל,לְ ַה ְׁש ִּת ָיקם
ֹאמר
ַ בּורים ֶׁשּי
ִ  ֶׁש ָהיּו ְס,”“וַ יַ ַהס ּכָ לֵ ב
הֹוׁש ַע
ֻ ְ וְ זֶ הּו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ְּב ֵס ֶפר י,מֹותם
ָ ְּכ
 “וָ ָא ִשיב אֹותֹו ָּד ָבר:)(יהושע יד ז
ּכַ ֲא ֶׁשר ִעם לְ ָב ִבי” וְ ל ֹא “ּכַ ֲא ֶׁשר ִעם
:”ִּפי

и исполнился (воли следовать) за
Мною. И наполнил сердце свое (желанием
следовать) за Мной. Это стих с опущенными словами.

, וַ יְ ַמלֵ א ֶאת לִ ּבֹו ַא ֲח ַרי:וימלא אחרי
:וְ זֶ ה ִמ ְק ָרא ָקצָ ר

куда он ходил. Хеврон будет передан
ему.

: ֶח ְברֹון ִּתּנָ ֵתן לֹו:אשר בא שמה

овладеет ею. Согласно Таргуму, устранит, изгонит (обитателей земли, т. е.
его потомки) изгонят сынов Анака и народ, обитающий на ней. А «унаследует»
переводится только יירשנה.

,” “יְ ַת ְרכִ נַ ּה: ּכְ ַת ְרּגּומֹו:יורשנה
יֹוריׁשּו ֶאת ָה ֲענָ ִקים וְ ֶאת ָה ָעם ֲא ֶׁשר
ִ
 ֶאּלָ א,” וְ ֵאין לְ ַת ְרּגְ מֹו “יַ ְר ִתינָ ה.ָּבּה
:ִּב ְמקֹום יִ ָיר ֶשנָ ה

25. А амалеки и кенаани обитает
в долине. Завтра обратитесь и

יֹוׁשב
ֵ  וְ ָהעֲ ָמלֵ ִקי וְ ַהּכְ נַ עֲ נִ י.כה
ָּב ֵע ֶמק ָמ ָחר ְּפנּו ְּוסעּו לָ כֶ ם

Âòîðíèê
отправляйтесь в пустыню по
пути к Тростниковому морю.
25. а амалеки... (Это не подтверждение,
что они живут там, а предостережение:)
если пойдете туда, они убьют вас, потому что Я не буду с вами.
завтра обратитесь. (Поверните) назад
(т. к. им велено идти обратным путем,
к морю, откуда они пришли; слово «обращаться» требует уточнения: куда, в
каком направлении), «и отправляйтесь
в путь и т. д.».
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:ַה ִּמ ְד ָּבר ֶּד ֶרְך יַ ם סּוף
 ִאם ֵּתלְ כּו ָׁשם יַ ַה ְרגּו:’והעמלקי וגו
: ֵמ ַא ַחר ֶׁש ֵאינִ י ִע ָּמכֶ ם,ֶא ְתכֶ ם
:’חֹוריכֶ ם ְּוסעּו לָ כֶ ם וְ גֹו
ֵ  לַ ֲא:מחר פנו

Теилим
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 113

'תהילים קיג
(א) ַהלְ לּויָ ּה ַהלְ לּו עַ ְב ֵדי יְ הוָ ה
 (ב) יְ ִהי ֵׁשם:ַהלְ לּו ֶאת ֵׁשם יְ הוָ ה
:יְ הוָ ה ְמב ָֹרְך ֵמעַ ָּתה וְ עַ ד עֹולָ ם
(ג) ִמ ִּמזְ ַרח ֶׁש ֶמׁש עַ ד ְמבֹואֹו
 (ד) ָרם עַ ל ּכָ ל:ְמ ֻהּלָ ל ֵׁשם יְ הוָ ה
:ּגֹויִ ם יְ הוָ ה עַ ל ַה ָּׁש ַמיִ ם ּכְ בֹודֹו
ֹלהינּו ַה ַּמגְ ִּב ִיהי
ֵ (ה) ִמי ּכַ יהוָ ה ֱא
 (ו) ַה ַּמ ְׁש ִּפילִ י לִ ְראֹות:לָ ָׁש ֶבת
 (ז) ְמ ִק ִימי:ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָּוב ָא ֶרץ
:ֵמעָ ָפר ָּדל ֵמ ַא ְׁשּפֹת יָ ִרים ֶא ְביֹון
הֹוׁש ִיבי עִ ם נְ ִד ִיבים עִ ם
ִ ְ(ח) ל
מֹוׁש ִיבי עֲ ֶק ֶרת
ִ ) (ט:נְ ִד ֵיבי עַ ּמֹו
:ַה ַּביִ ת ֵאם ַה ָּבנִ ים ְׂש ֵמ ָחה ַהלְ לּויָ ּה

ПСАЛОМ 114

'תהילים קיד
(א) ְּבצֵ את יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ִּמצְ ָריִ ם
) (ב:ֵּבית יַ עֲ קֹב ֵמעַ ם ֹלעֵ ז
הּודה לְ ָק ְדׁשֹו יִ ְׂש ָר ֵאל
ָ ְָהיְ ָתה י
 (ג) ַהּיָ ם ָר ָאה וַ ּיָ נֹס:לֹותיו
ָ ַמ ְמ ְׁש
 (ד) ֶה ָה ִרים:ַהּיַ ְר ֵּדן יִ ּסֹב לְ ָאחֹור
:ָר ְקדּו כְ ֵאילִ ים ּגְ ָבעֹות ּכִ ְבנֵ י צֹאן
(ה) ַמה ּלְ ָך ַהּיָ ם ּכִ י ָתנּוס ַהּיַ ְר ֵּדן
 (ו) ֶה ָה ִרים ִּת ְר ְקדּו:ִּתּסֹב לְ ָאחֹור
) (ז:כְ ֵאילִ ים ּגְ ָבעֹות ּכִ ְבנֵ י צֹאן
ִמּלִ ְפנֵ י ָאדֹון חּולִ י ָא ֶרץ ִמּלִ ְפנֵ י
 (ח) ַהה ְֹפכִ י ַהּצּור:לֹוּה יַ עֲ קֹב
ַ ֱא
:ֲאגַ ם ָמיִ ם ַחּלָ ִמיׁש לְ ַמעְ יְ נֹו ָמיִ ם

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

(1) Когда выходил Израиль из
Египта, дом Яакова - из среды народа иноязычного, (2) сделалась
Иудея святыней Его, Израиль владением Его. (3) Море увидело
и побежало, Иордан повернулся
вспять. (4) Горы запрыгали, как
бараны, холмы - как ягнята. (5) Что
с тобой, море, что ты побежало,
и ты, Иордан, чего попятился назад? (6) Горы, отчего вы запрыгали, как бараны, и вы, холмы, - как
ягнята? (7) Пред ликом Г-спода
земля задрожала, пред ликом
Всесильного [Б-га] Яакова, (8)
скалу превращающего в озеро
воды, кремень - в источник воды.
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(1) Не нам, о Б-г, не нам, но имени Твоему воздай славу ради
милосердия Твоего, ради истины
Твоей. (2) Зачем говорят народы:
«Где же Всесильный [Б-г] их?».
(3) Всесильный наш в небесах все, что хочет, делает Он. (4) Их
же истуканы из серебра и золота
- творения рук человеческих. (5)
Уста у них не говорящие, глаза у
них невидящие. (6) Уши у них, но
они не слышат, ноздри у них, но
они не обоняют. (7) Руки у них, но
они не осязают, ноги у них, но они
не ходят, гортанью своей голоса не
издают. (8) Подобны им да будут
те, кто делает их, всякий, кто надеется на них. (9) Израиль, надейся
на Б-га! Он - спасение и оплот!
(10) Дом Аарона, надейся на Б-га!
Он - спасение и оплот! (11) Благоговеющие пред Б-гом, надейтесь
на Б-га! Он - спасение и оплот! (12)
Б-г, вспомнив нас, благословит.
Благословит Он дом Израиля,
благословит Он дом Аарона. (13)
Благоговеющих пред Б-гом благословит Он - малых и больших.
(14) Приумножит вам Б-г еще и
еще, вам и детям вашим. (15)
Благословенны вы пред Б-гом,
сотворившим небеса и землю.
(16) Небеса, небеса - Б-га, землю
же Он отдал сынам человеческим.
(17) Не мертвые славят Б-га и не
спускающиеся в могилу. (18) Но
мы благословлять будем Б-га отныне и вовеки. Славьте Б-га!

Теилим
'תהילים קטו
(א) ל ֹא לָ נּו יְ הוָ ה ל ֹא לָ נּו ּכִ י
לְ ִׁש ְמָך ֵּתן ּכָ בֹוד עַ ל ַח ְס ְּדָך ַעל
ֹאמרּו ַהּגֹויִ ם
ְ  (ב) לָ ָּמה י:ֲא ִמ ֶּתָך
אֹלהינּו
ֵ ֵ (ג) ו:ֹלה ֶיהם
ֵ ַאּיֵ ה נָ א ֱא
:ַב ָּׁש ָמיִ ם ּכֹל ֲא ֶׁשר ָח ֵפץ עָ ָׂשה
(ד) עֲ צַ ֵּב ֶיהם ּכֶ ֶסף וְ זָ ָהב ַמ ֲע ֵׂשה
 (ה) ֶּפה לָ ֶהם וְ ל ֹא:יְ ֵדי ָא ָדם
:יְ ַד ֵּברּו עֵ ינַ יִ ם לָ ֶהם וְ ל ֹא יִ ְראּו
(ו) ָאזְ נַ יִ ם לָ ֶהם וְ ל ֹא יִ ְׁש ָמעּו ַאף
 (ז) יְ ֵד ֶיהם וְ ל ֹא:לָ ֶהם וְ ל ֹא יְ ִריחּון
יְ ִמיׁשּון ַרגְ לֵ ֶיהם וְ ל ֹא יְ ַהּלֵ כּו ל ֹא
מֹוהם יִ ְהיּו
ֶ ְ (ח) ּכ:יֶ ְהּגּו ִּבגְ רֹונָ ם
:ע ֵֹׂש ֶיהם ּכֹל ֲא ֶׁשר ּב ֵֹט ַח ָּב ֶהם
(ט) יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ַטח ַּביהוָ ה עֶ זְ ָרם
 (י) ֵּבית ַא ֲהרֹן ִּב ְטחּו:ּומגִ ּנָ ם הּוא
ָ
) (יא:ּומגִ ּנָ ם הּוא
ָ ַביהוָ ה עֶ זְ ָרם
יִ ְר ֵאי יְ הוָ ה ִּב ְטחּו ַביהוָ ה עֶ זְ ָרם
 (יב) יְ הוָ ה זְ כָ ָרנּו:ּומגִ ּנָ ם הּוא
ָ
ָיְב ֵרְך ָיְב ֵרְך ֶאת ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל
 (יג) ָיְב ֵרְך:ָיְב ֵרְך ֶאת ֵּבית ַא ֲהרֹן
:יִ ְר ֵאי יְ הוָ ה ַה ְּק ַטּנִ ים עִ ם ַהּגְ דֹלִ ים
(יד) י ֵֹסף יְ הוָ ה עֲ לֵ יכֶ ם עֲ לֵ יכֶ ם
 (טו) ְּברּוכִ ים ַא ֶּתם:וְ עַ ל ְּבנֵ יכֶ ם
) (טז:לַ יהוָ ה ע ֵֹׂשה ָׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ
ַה ָּׁש ַמיִ ם ָׁש ַמיִ ם לַ יהוָ ה וְ ָה ָא ֶרץ
 (יז) ל ֹא ַה ֵּמ ִתים:נָ ַתן לִ ְבנֵ י ָא ָדם
:דּומה
ָ יְ ַהלְ לּויָ ּה וְ ל ֹא ּכָ ל י ְֹר ֵדי
(יח) וַ ֲאנַ ְחנּו נְ ָב ֵרְך יָ ּה ֵמעַ ָּתה וְ עַ ד
:עֹולָ ם ַהלְ לּויָ ּה
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ПСАЛОМ 116

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

ПСАЛОМ 117

'תהילים קיז
(א) ַהלְ לּו ֶאת יְ הוָ ה ּכָ ל ּגֹויִ ם
 (ב) ּכִ י גָ ַבר:ַׁש ְּבחּוהּו ּכָ ל ָה ֻא ִּמים

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

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

ПСАЛОМ 118

(1) Благодарите Б-га, ибо Он добр,
ибо навеки милосердие Его. (2) Да
скажет ныне Израиль - ибо навеки
милосердие Его. (3) Да скажет
ныне дом Аарона - ибо навеки милосердие Его. (4) Да скажут ныне
боящиеся Б-га - ибо навеки милосердие Его. (5) Из тесноты воззвал
я к Б-гу -простором ответил мне
Б-г. (6) Б-г за меня, не устрашусь:
что сделает мне человек? (7) Б-г
мне в помощь, увижу я [поражение] врагов моих. (8) Лучше быть
в тени у Б-га, нежели доверяться
человеку. (9) Лучше быть в тени
у Б-га, нежели доверяться благодетелям. (10) Все народы меня
окружили - именем Б-га сокрушу
я их. (11) Обступили меня, окружили - но именем Б-га сокрушу я
их. (12) Окружили меня, словно
пчелы, [но] погасли, как огонь в
терне, - именем Б-га сокрушу я
их. (13) Толкал ты меня, толкал,
чтобы повалить, но Б-г поддержал
меня. (14) Мощь моя и слава - Б-г,
Он стал мне спасением. (15) Голос
песнопения и спасения в шатрах
праведников: десница Б-га творит
добро! (16) Десница Б-га вознесена, десница Б-га творит добро!
(17) Не умру я, но буду жить и
возвещать о деяниях Б-га. (18)
Карал меня Б-г, покарал, но смерти не предал меня. (19) Отворите
мне врата правды, я войду в них,
буду Б-га благодарить. (20) Это
врата Б-га - праведники войдут
в них. (21) Славлю Тебя, ибо Ты
ответил мне, Ты стал мне спасе-

Теилим
עָ לֵ ינּו ַח ְסּדֹו וֶ ֱא ֶמת יְ הוָ ה לְ עֹולָ ם
:ַהלְ לּויָ ּה
'תהילים קיח
(א) הֹודּו לַ יהוָ ה ּכִ י טֹוב ּכִ י
ֹאמר נָ א
ַ  (ב) י:לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
) (ג:יִ ְׂש ָר ֵאל ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
ֹאמרּו נָ א ֵבית ַא ֲהרֹן ּכִ י לְ עֹולָ ם
ְ י
ֹאמרּו נָ א יִ ְר ֵאי יְ הוָ ה
ְ  (ד) י:ַח ְסּדֹו
 (ה) ִמן ַה ֵּמצַ ר:ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
) (ו:אתי ּיָ ּה עָ נָ נִ י ַב ֶּמ ְר ָחב יָ ּה
ִ ָק ָר
יְ הוָ ה לִ י ל ֹא ִא ָירא ַמה ּיַ עֲ ֶׂשה לִ י
 (ז) יְ הוָ ה לִ י ְּבעֹזְ ָרי וַ ֲאנִ י:ָא ָדם
 (ח) טֹוב לַ ֲחסֹות:ֶא ְר ֶאה ְבׂשֹנְ ָאי
 (ט) טֹוב:ַּביהוָ ה ִמ ְּבט ַֹח ָּב ָא ָדם
:לַ ֲחסֹות ַּביהוָ ה ִמ ְּבט ַֹח ִּבנְ ִד ִיבים
(י) ּכָ ל ּגֹויִ ם ְס ָבבּונִ י ְּב ֵׁשם יְ הוָ ה
 (יא) ַסּבּונִ י גַ ם:ּכִ י ֲא ִמילַ ם
:ְס ָבבּונִ י ְּב ֵׁשם יְ הוָ ה ּכִ י ֲא ִמילַ ם
בֹורים ּדֹעֲ כּו ּכְ ֵאׁש
ִ (יב) ַסּבּונִ י כִ ְד
:קֹוצִ ים ְּב ֵׁשם יְ הוָ ה ּכִ י ֲא ִמילַ ם
(יג) ַּדחֹה ְד ִח ַיתנִ י לִ נְ ּפֹל וַ יהוָ ה
 (יד) עָ ּזִ י וְ זִ ְמ ָרת יָ ּה וַ יְ ִהי לִ י:ֲעזָ ָרנִ י
 (טו) קֹול ִרּנָ ה וִ יׁשּועָ ה:לִ יׁשּועָ ה
ְּב ָא ֳהלֵ י צַ ִּד ִיקים יְ ִמין יְ הוָ ה ע ָֹׂשה
רֹומ ָמה יְ ִמין
ֵ  (טז) יְ ִמין יְ הוָ ה:ָחיִ ל
 (יז) ל ֹא ָאמּות:יְ הוָ ה ע ָֹׂשה ָחיִ ל
) (יח:ּכִ י ֶא ְחיֶ ה וַ ֲא ַס ֵּפר ַמ ֲע ֵׂשי יָ ּה
:יַ ּסֹר יִ ְּס ַרּנִ י ּיָ ּה וְ לַ ָּמוֶ ת ל ֹא נְ ָתנָ נִ י
(יט) ִּפ ְתחּו לִ י ַׁש ֲע ֵרי צֶ ֶדק ָאבֹא
 (כ) זֶ ה ַה ַּׁשעַ ר:אֹודה יָ ּה
ֶ ָבם
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нием. (22) Камень, отвергнутый
строителями, стал главой угла.
(23) Это все от Б-га - дивно оно в
глазах наших. (24) Этот день сотворил Б-г - будем же радоваться
и веселиться [в этот день]. (25)
О Б-г, спаси! О Б-г, пошли удачу!
(26) Благословен грядущий во
имя Б-га! - Благословляем вас из
Дома Б-га. (27) Всесильный Б-г Он дал нам свет. Вяжите жертву,
[ведите] к рогам жертвенника. (28)
Ты Всесильный - [Б-г] мой, я буду
славить Тебя. Всесильный [Б-г]
мой - я буду восхвалять Тебя. (29)
Славьте Б-га, ибо Он добр, ибо
навеки милосердие Его.

Âòîðíèê
) (כא:לַ יהוָ ה צַ ִּד ִיקים יָ בֹאּו בֹו
:אֹודָך ּכִ י עֲ נִ ָיתנִ י וַ ְּת ִהי לִ י לִ יׁשּועָ ה
ְ
(כב) ֶא ֶבן ָמ ֲאסּו ַהּבֹונִ ים ָהיְ ָתה
 (כג) ֵמ ֵאת יְ הוָ ה:לְ רֹאׁש ִּפּנָ ה
:ָהיְ ָתה ּזֹאת ִהיא נִ ְפלָ את ְּבעֵ ינֵ ינּו
(כד) זֶ ה ַהּיֹום עָ ָׂשה יְ הוָ ה נָ גִ ילָ ה
 (כה) ָאּנָ א יְ הוָ ה:וְ נִ ְׂש ְמ ָחה בֹו
הֹוׁשיעָ ה ּנָ א ָאּנָ א יְ הוָ ה ַהצְ לִ ָיחה
ִ
 (כו) ָּברּוְך ַה ָּבא ְּב ֵׁשם יְ הוָ ה:ּנָ א
 (כז) ֵאל:ֵּב ַרכְ נּוכֶ ם ִמ ֵּבית יְ הוָ ה
יְ הוָ ה וַ ּיָ ֶאר לָ נּו ִא ְסרּו ַחג ַּבעֲ ב ִֹתים
 (כח) ֵאלִ י:עַ ד ַק ְרנֹות ַה ִּמ ֵזְּב ַח
: ָרֹומ ֶמּך
ְ ֹלהי ֲא
ַ אֹודּךָ ֱא
ֶ ְַא ָּתה ו
(כט) הֹודּו לַ יהוָ ה ּכִ י טֹוב ּכִ י
:לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
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ТАНИЯ

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ

Глава седьмая продолжение

То же следует сказать о понятии «Он окружает все миры». Когда,
например, человек созерцает своим разумом некую мудрость
или что-либо материальное, мыслимое им, разум и мысль его
охватывает ту вещь обрисованной в его мысли или разуме, однако реально, в действительности, они ее не охватывают. Но у
Всевышнего, благословен Он, о Котором написано: «Ибо мысли
Мои — не ваши мысли и т. д.», — Его мысль и знание, которым Он
знает все творения, охватывают каждое из них самым реальным
образом, ведь в действительности оно [Его знание] есть жизненная сила творений, вызывающая их из небытия к реальному
существованию.
А «наполняет все миры» — это жизненная сила, которая облекается в самом сотворенном существе. И она уменьшена великим
уменьшением соразмерно с присущей ему природой, как существа
конечного и ограниченного своим количеством и качеством, достоинством своим и значением, как Солнце, тело которого конечно
и ограничено количественно — величина его приблизительно в
167 раз больше земного шара, — а качество и достоинство его —
это его свет. Есть также предел его возможности свечения, оно не
может светить при бесконечном удалении, ибо оно — конечное
творение. Так и все творения конечны и ограничены, ибо «от земли
до неба 500 лет пешего пути и т.д.»
Таким образом, жизненная сила, облеченная в них, находится в
состоянии большого и сильного ограничения, ибо она должна
сначала уменьшиться многократными и значительными ограничениями, пока не возникнут ее силой и светом творения, как они
есть — конечные и ограниченные.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
(не дай Б-г!) внутри самих миров,
но только огибает их ИЗВНЕ
и только так воздействует на
То же следует сказать о понятии них. Понятие «совев» означает
«Он окружает все миры». Это следующее:
означает
«Он окружает все миры», «совев коль альмин» — категория
света, который огибает миры,
влияя на них извне. Однако это не Когда, например, человек соозначает, что Он не находится зерцает своим разумом некую

סֹובב כָ ל ַעלְ ִמין
ֵ וְ זֶ הּו גַ ם כֵ ן עִ נְ יַ ן
,ֵפרּוׁש

 ּכְ ֶׁש ָא ָדם ִמ ְתּבֹונֵ ן,ֶד ֶרְך ָמ ָשל
ְּב ֵאיזֶ ה ְּד ַבר ָחכְ ָמה ְּב ִׂשכְ לֹו אֹו
,ָּד ָבר ּגַ ְׁש ִמי ְב ַמ ֲח ַש ְבֹּתו
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мудрость или что-либо материальное, мыслимое им,

ּומ ֲח ַש ְבֹּתו ַמ ִּק ִיפים ַעל
ַ ֲאזַ י ִׂשכְ לֹו
ַה ָּד ָבר ַההּוא ַה ְּמצֻ ּיָ ר ְב ַמ ֲח ַש ְבֹּתו
,אֹו ְּב ִׂשכְ לֹו

разум и мысль его огибает ту
вещь изображенной в его мысли или разуме,
ведь этот объект находится в
его разуме и мыслях

ַאְך ֵאין ַמ ִּק ִיפים עַ ל ַה ָּד ָבר ַההּוא
;ַמ ָּמׁש ְּבפֹעַ ל ַמ ָּמׁש

однако реально, в действительности, они ее не охватывают.
Разум и мысль на самом деле огибают, охватывают только «образ» («циюр») этого объекта, но
не его самого. Понять это можно
в особенности на материальных
примерах, когда объект познания материален. Сам предмет
исследования физически может
находится совершенно в ином месте, не в самой мысли человека, в
мыслях же удерживается только
«образ», «циюр» этого объекта,
только его огибает мысль.

ֲא ָבל ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
ִדכְ ִתיב ֵביּה «ּכִ י ל ֹא ַמ ְח ְׁשב ַֹתי
»’ַמ ְח ְׁשב ֵֹתיכֶ ם וְ גֹו

Но у Всевышнего, благословен
Он, о Котором написано: «Ибо
мысли Мои — не ваши мысли
и т. д.»,
Йешаяу, 55:8. Понятие о Мысли
в высших духовных мирах не имеет практически ничего общего
с понятии о мышлении человека
здесь внизу.
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,וְ נִ ְב ָרא ְּבפֹעַ ל ַמ ָּמׁש

— Его мысль и знание, которым
Он знает все творения, охватывают каждое из них самым
реальным образом,
на самом деле их «огибает»

ֶׁש ֲה ֵרי ִהיא ִהיא ַחּיּותֹו וְ ִה ְת ַהּוּותֹו
.ֵמ ַאיִ ן לְ יֵ ׁש ְּבפֹעַ ל ַמ ָּמׁש

ведь в действительности оно
[Его знание] есть жизненная
сила творений, вызывающая
их из небытия к совершенно
реальному существованию.
Ср. Тания, часть 1, гл. 48. В отличие от человека, когда внутри
мысли находится только исследуемый образ объекта, но не сам
объект. Мысль при этом на сам
объект не воздействует. Но Высшая мысль реально охватывает
все творение и она воздействует
на творение, вызывая его к существованию из абсолютного Небытия, «ме-аин ле-йеш» и наделяя
жизненностью. Однако при этом
эта жизненность не сжимается
и сокращается до уровня творения, ведь тогда она стала бы
органичной частью внутренней
сущности творений. Но эта жизненность остается на высокой
ступени духовности, бесконечно
выше того, чтобы сжиматься до
возможности стать внутренней
частью творения, облекаясь в
него. Будучи на этом уровне, она
оказывает влияние на творение,
вызывая его к бытию.

«מ ַמּלֵ א ּכָ ל עָ לְ ִמין» ִהיא ְב ִחינַ ת
ְ
ַה ַחּיּות ַה ִּמ ְתלַ ֶּב ֶׁשת ּתֹוְך עֶ צֶ ם
ּיֹוד ַע ּכָ ל
ֵ ַמ ֲח ַש ְבֹּתו וִ ִידיעָ תֹו ֶׁש
,ַהּנִ ְב ָרא
 ַמ ֶּק ֶפת ּכָ ל נִ ְב ָרא, ַהּנִ ְב ָר ִאיםА «наполняет все миры» — это
жизненная сила, которая об-
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лекается в самом существе сотворенного.

ֶׁש ִהיא ְמצֻ ְמצֶ ֶמת ְּבתֹוכֹו ְּבצִ ְמצּום
, ּכְ ִפי עֵ ֶרְך ַמהּות ַהּנִ ְב ָרא,ַרב

И она [категория жизненности
«мемале коль альмин»] уменьшена великим уменьшением соразмерно с присущей творению
природой
Ведь поскольку жизненность обязана облекаться на внутреннем
уровне и слиться с ним, то она
обязана пройти сжатие «цимцум» согласно уровню естества
творения. А ведь творения принадлежат к области рамок и
ограничений. Следовательно,
эта жизненность должна сократиться до реалий ограниченных
и определенных форм, как будет
показано ниже.

ֶׁשהּוא ַּבעַ ל ּגְ בּול וְ ַתכְ לִ ית
 ְּד ַהיְ נּו ַמ ֲעלָ תֹו,ִּבכְ מֹותֹו וְ ֵאיכּותֹו
וַ ֲח ִׁשיבּותֹו

творения — существа конечного
и ограниченного свойства, отличаются своим количеством и
качеством, т. е. [смысл понятия
«качество», «ихут» — это] его
достоинство и значение,
Таким образом даже «качество»
и «значение» творения — это
не есть его жизненность. Эти
свойства обусловлены только
самим «телом» творения, его
физическим составляющим.
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ственно — величина его приблизительно в 167 раз больше
земного шара,
См. Рамбам, Мишне Тора, книга
Мада, Законы основ Торы, 3:8;
введение к комм, к Мишне. Разницу между этим определением
и утверждением современной
астрономии, что Солнце около
5/4 миллиона раз больше Земли,
нынешний Любавичский Ребе
Шлита объясняет следующим образом: определение современной
астрономии имеет в виду объем
Солнца, Рамбам же имеет в виду
его диаметр. По современным
данным, диаметр Солнца равен
примерно 110 диаметрам Земли (а
не 170, как утверждает Рамбам в
другом месте), однако это определение учитывает не все зоны
Солнца. Внешние слои Солнца
время от времени то сжимаются,
то расширяются, и не все они
доступны прямому наблюдению
(наблюдаются лишь некоторые
связанные с ними явления). Поэтому их измерение сопряжено
с особыми трудностями. Не учитываются при этих измерениях
и протуберанцы. Произведенные
измерения показали, что Солнце
было расширено — его диаметр
превышал более чем в 170 раз
диаметр Земли — и впоследствии
подверглось сжатию.

, הּוא אֹורֹו,ּומעֲ לָ תֹו
ַ וְ ֵאיכּותֹו
 ֶׁשּגּופֹו יֵ ׁש לֹו ּגְ בּול,גַ ם כֵ ן יֵ ׁש לֹו ּגְ בּול עַ ד ּכַ ָּמה ּכְ גֹון ַה ֶּׁש ֶמׁש
 ֶׁשהּוא ּכְ מֹו, ּכִ י ל ֹא יָ ִאיר לְ ִבלְ ִּתי וְ ַתכְ לִ ית ְּבכַ ּמּותֹו,יּוכַ ל לְ ָה ִאיר
 ֵמ ַא ַחר ֶׁשהּוא נִ ְב ָר,ַּתכְ לִ ית
ּוש ְב ַע ְּפ ָע ִמים ּכְ ג ֶֹדל
ֶ ישים
ִ  — ֵמ ָאה ִשа אкачество
и достоинство
, ּכַ ּדּור ָה ָא ֶרץего — это его свет. Есть также

как Солнце, тело которого конечно и ограничено количе-

предел его возможности свечения, оно не может светить при
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бесконечном удалении, ибо оно
— конечное творение.
И вот даже солнце, которое свети на огромнейшие расстояния,
тем не менее оно ограничено.

וְ כֵ ן ּכָ ל ַהּנִ ְב ָר ִאים ֵהם ַּב ֲעלֵ י ּגְ בּול
,וְ ַתכְ לִ ית

Так и все творения конечны и
ограничены,

ּכִ י ֵמ ָה ָא ֶרץ לָ ָר ִקיעַ ַמ ֲהלַ ְך ֲח ֵמׁש
.’ֵמאֹות ָׁשנָ ה כּו

ибо «от земли до неба 500 лет
пешего пути и т. д.».
Вавилонский Талмуд, трактат
Хагига, 13а. Также от одного небосвода («ракиа») до другого 500
лет пути.

וְ ִאם כֵ ן ַה ַחּיּות ַה ְּמלֻ ֶּב ֶׁשת ָּב ֶהם
,ִהיא ִב ְב ִחינַ ת צִ ְמצּום ַרב וְ ָעצּום
ּכִ י צְ ִריכָ ה ְּת ִחּלָ ה לְ ִה ְתצַ ְמצֵ ם
 ַעד,צּומים
ִ צּומים ַר ִּבים וַ ֲע
ִ צִ ְמ
אֹורּה ֶעצֶ ם
ָ ְֶׁשּיִ ְת ַהּוֶ ה ִמּכ ָֹחּה ו
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 ַּבעֲ לֵ י,ַהּנִ ְב ָר ִאים ּכְ מֹות ֶׁש ֵהם
.ּגְ בּול וְ ַתכְ לִ ית

Таким образом, [учитывая,
что у творений есть рамки и
ограничения], жизненная сила,
облеченная в них [ставшая их
внутренней сущностью], находится в состоянии большого
и сильного ограничения [«цимцум»], ибо она должна сначала
уменьшиться многократными
и значительными ограничениями, пока не возникнут ее силой
и светом творения, как они есть
— конечные и ограниченные.
Сама по себе эта жизненность
не ограничена никакими рамками
и для того, чтобы из нее вышло
ограниченное творение, обязательно многократное сокращение вплоть до такой степени,
что появится возможность облачиться в творение и слиться с
ним воедино, как было объяснено
выше:

вторник
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ ТРАУРА
Гл. 3

1. Коэн, осквернившийся от мертвого тела, кроме шести близких родственников, перечисленных в Торе, или жены, подлежит телесному
наказанию по Торе, если это произошло при свидетелях и после предупреждения; как сказано: «Да не осквернится он умершим в народе
своем» (Ваикра 21:1). Один закон для того, кто осквернился непосредственно от тела, и для осквернившегося, находясь с трупом под
одной крышей, и для осквернившегося переносом тела умершего; один
закон для самого тела умершего и для любой скверны, отделяющейся
от мертвого тела, как сказано: «Да не осквернится он умершим». И мы
уже объясняли в «Законах скверны мертвого тела» (книга «Ритуальная
чистота»), что, отделившись от мертвого тела, оскверняет: что по Торе,
а что по постановлению мудрецов.
2. Также если коэн дотронулся до могилы, подлежит телесному наказанию по Торе. Но не запрещено ему дотрагиваться до одежды, которая
имела контакт с мертвым телом, хотя после этого он тоже осквернен
и должен проходить семидневную процедуру очищения.
3. И также коэн, который зашел под оскверненную крышу, где находится источник скверны, подлежит телесному наказанию, хотя само тело
покойного может быть не в одном с ним помещении. Подробности же
того, какая крыша считается проводящей скверну, как относиться к
крыше, из-под которой вышла скверна, каковы законы перекрытий и
перегородок, что проводит скверну, что препятствует скверне, и что из
этого является законом Торы, а что — постановлением мудрецов, все
это описано в «Законах скверны мертвого тела».
4. И там мы объяснили, что тело нееврея не оскверняет через перекрытие, поэтому нееврейское кладбище ритуально чисто, и коэн может туда
заходить и ступать по могилам. Однако дотрагиваться до источника
скверны и переносить его запрещено, как мы там объяснили.
5. Если коэн по ошибке зашел под оскверненное перекрытие или на
кладбище, и после того, как ему стало известно, что это место осквернено, и его предупредили, что находиться там ему запрещено Торой, он
поспешно оттуда выскочил — он не наказывается; задержался там на
время, за которое можно успеть простереться ниц, как мы объясняли
в теме осквернения Храма — получает телесное наказание по Торе.
Если он несколько раз заходил и выходил, и о каждом из этих раз его
предупреждали, получает телесное наказание за каждый приход.
6. Также если дотронулся до мертвого, и его предупредили, что это
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запрещено, после чего он отошел, а затем снова дотронулся и снова
получил предупреждение — даже если возвращался сотню раз, подлежит телесному наказанию за каждое из прикосновений. Если же не
отходил, а продолжал касаться мертвого тела, или продолжал стоять
на кладбище в контакте с телами покойников, от которых ему запрещено оскверняться, даже после нескольких предупреждений подлежит
телесному наказанию только один раз, так как все время, пока он не
отошел, он совершает одно действие.
7. Если некто осквернил коэна, причем оба совершили это преднамеренно, коэна подвергают телесному наказанию, а тот, кто его осквернил,
нарушает запрет «Не ставь препятствие перед слепым» (Ваикра 19:14).
Если со стороны коэна это была ошибка, а тот, кто его осквернил, сделал
это преднамеренно, последний получает телесное наказание по Торе.
8. Первосвященник не оскверняется от тела умерших близких, как сказано: «Ни от отца, ни от матери пусть не оскверняется» (Ваикра 21:11).
Не может он и заходить под перекрытие, где есть умерший, даже если
это его близкий родственник, как сказано: «И ни к какому умершему
пусть не подходит» (там же). Отсюда видно, что у первосвященника
два запрета: «пусть не оскверняется» и «пусть не подходит».
9. Так, если он дотронулся до мертвого тела или участвовал в его
переноске, получает телесное наказание один раз; но если зашел в
помещение, [где находился агонизирующий], и дождался там, пока тот
не скончался, или зашел [в оскверненное помещение] в подобии коробки, а некто подошел и разрушил крышку этой коробки, так что можно
сказать, что скверна появилась на нем одновременно с его приходом
— наказывается дважды, за «пусть не подходит» (Ваикра 21:11) и за
«пусть не оскверняется» (там же). Если он зашел под перекрытие, где
есть умерший, уже будучи оскверненным, и при этом его предупредили
о втором запрете, получает телесное наказание и за приход в это место.
10. Коэн, нашедший мертвое тело еврея, которого некому похоронить,
должен от него оскверняться; даже первосвященник обязан оскверниться от него и похоронить его. Такой скончавшийся еврей, телом которого
никто не занимается, называется «мет-мицва» (буквально: «мертвый,
похоронить которого — заповедь»). Закон о «мет-мицва» — одна из
заповедей Устной традиции.
11. Однако коэн может оскверняться для похорон «мет-мицва» только
тогда, когда он один, нет с ним другого, [кому оскверняться разрешено],
и даже после того, как он позвал людей, никто не откликнулся. Если
же на зов откликнулись люди, тело покойного не имеет статус «метмицва», и коэн должен позвать других, чтобы те занялись похоронами.
12. Если тело «мет-мицва» встретили идущие вместе коэн и «назир»
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(человек, принявший на себя дополнительные обеты — в частности,
обет не оскверняться от мертвого тела), заниматься телом должен
«назир», так как его ритуальная чистота не является объективным законом; коэн же не должен оскверняться от этого тела, даже если это
рядовой коэн.
13. Если же это были рядовой коэн и первосвященник, заниматься телом должен рядовой коэн. Каждый, кто выше другого в иерархической
лестнице коэнов, уступает, по возможности, разрешенное осквернение
тому, кто ниже. Если тело «мет-мицва» нашли заместитель первосвященника и коэн-помазанник на время военных действий («дополнительный первосвященник») — занимается телом «дополнительный
первосвященник», а заместитель первосвященника не оскверняется.
14. Если скончался «наси» (глава Санедрина), все могут оскверняться
от его тела, даже коэны: Мудрецы придали ему статус «мет-мицва» для
всех, так как все обязаны изъявлять ему почтение. Также, все общество по нему скорбит.
15. Женщинам из коэнских семей не запрещено оскверняться от мертвого тела, как сказано: «Скажи коэнам, сынам Аарона…» (Ваикра 21:1)
— «сынам Аарона», но не «дочерям Аарона». Также лишенные коэнских
привилегий могут оскверняться, как сказано: «Скажи коэнам, сынам Аарона…», то есть только тем из биологических потомков Аарона, которые
сохранили свое коэнство. Взрослые обязаны остерегаться, чтобы не
способствовать осквернению малолетних коэнов; если же ребенок сам
подошел к источнику скверны, еврейский суд не обязан его отдалять,
но отец должен воспитывать в сыне должное отношение к святости.
16. Мертвое тело распространяет вокруг себя скверну на четыре локтя
(примерно два метра); если коэн подошел к телу ближе, чем на четыре
локтя, он подвергается телесному наказанию по постановлению мудрецов. Также, если зашел на поле, где была распахана могила, или
выехал с территории Земли Израиля, или осквернился вытекшей из
раны кровью, или надгробным камнем, или камнем, поддерживающим
надгробный камень, и тому подобным — получает телесное наказание
по постановлению мудрецов, так как все эти вещи Мудрецы объявили
оскверняющими, как мы объяснили в «Законах скверны от мертвого
тела». Однако если зашел на кладбище, заслужил телесное наказание
по Торе.
17. Можно коэну оскверняться от поля, где была распахана могила,
или находиться вне Земли Израиля (что оскверняет по постановлению
мудрецов), если он оказался там для выполнения заповеди и нет другой
дороги, кроме как через оскверненное место. Например, если он идет
жениться или учить Тору: даже если есть достойные учителя в Земле
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Израиля, не у каждого учителя человек удостаивается выучиться.
18. Можно ему оскверняться тем, что Мудрецы объявили оскверняющим, и из уважения к людям. Например, если человек в трауре пошел
на поле, где была распахана могила, все могут идти за ним, чтобы
сказать ему слова утешения. Также можно перепрыгнуть через ряд
гробов, чтобы выйти навстречу королю, даже царю-нееврею, чтобы
понять разницу между ним и еврейскими королями, когда будет восстановлено их правление. И так все подобное. Можно также оскверняться
тем, что оскверняет по постановлению мудрецов, чтобы судиться с
неевреями и опротестовывать их судебные решения, так как это необходимо, чтобы выручить из их рук незаконно захваченное имущество.
И так все подобное.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
310-я заповедь «не делай» — запрещение оставлять в живых колдуна. И об этом Его речение: «Колдуньи не оставляй в живых» (Шмот
22:17). И тот, кто щадит колдуна, не только не выполняет заповедь
«Делай» — побивать камнями преступивших определенные запреты
Торы, но и преступает заповедь «Не делай».
224-я заповедь «делай» — повеление наказывать плетью преступивших определенные запреты Торы. И об этом Его речение, да будет
Он превознесен: «Если заслужил побои виновный, то пусть прикажет
судья положить его и бить его при себе, смотря по вине его, по счету»
(Дварим 25:2). И когда мы будем говорить о заповедях «не делай», мы
укажем те запреты, за нарушение которых полагается наказание плетьми. Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются
в трактате Макот (гл. 3).
300-я заповедь «не делай» — запрещение судье назначать, а
судебному исполнителю наносить такие удары бичом, которые могут
привести к смерти грешника. Согласно устной традиции, максимальное
количество ударов, которое может быть назначено, — «сорок без одного». Но в каждом конкретном случае количество ударов назначается в
соответствии с тем, сколько наказуемый сможет выдержать, учитывая
его возраст, темперамент и телосложение. Если приговоренный может
выдержать максимальное количество ударов, то ему наносятся все
39; а если он не в состоянии выдержать 39, то его бьют столько раз,
сколько он сможет выдержать — но он должен получить не меньше
трех ударов.
Всевышний, да будет Он превознесен, сказал: «Если нечестивец
заслужил побои, то пусть прикажет судья положить его и бить его при
себе, смотря по вине его, по счету» (Дварим 25:2). Максимальное
количество ударов — «сорок без одного», и судебному исполнителю
запрещено добавлять даже один удар к тому количеству, которое, по
мнению судьи, наказуемый может выдержать. И об этом Его речение,
да будет Он превознесен: «До сорока ударов можно дать ему, не добавляй...» (там же 25:3).
В Сифри (Ки теце) объясняется: «Если судебный исполнитель добавляет хотя бы один удар, он нарушает заповедь „Не делай“. Однако
из этих слов Торы мы видим, что нельзя добавлять, начиная от сорока ударов — откуда известно, что нельзя добавлять к любому числу
ударов, назначенному судом? Тора говорит (там же): „...Не добавляй;
а если добавишь к этому лишний удар, то будет унижен твой брат у
тебя на глазах“».
И этой же заповедью запрещено бить любого еврея — ведь, если уж
нам запрещено наносить лишний удар грешнику, приговоренному судом
к наказанию, то тем более нельзя бить остальных людей! А мудрецы
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запретили замахиваться на другого еврея, даже не нанося удара. Сказали мудрецы (Санедрин 58б): «Каждый, кто поднимает руку на другого
еврея, называется нечестивцем, как написано: „И вышел он (Моше) на
другой день, и вот, два еврея ссорятся; и сказал он нечестивцу: ‘Зачем
тебе бить ближнего своего?!’“ (Шмот 2:13)».
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЭЙРУВИН
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

עֹומד ָא ָדם
ֵ .ֹנוטלִ ין ִמ ֶּמּנּו ַב ַּׁש ָּבת
ְ ְֹנותנִ ין עָ לָ יו ו
ְ - זִ יז ֶׁשּלִ ְפנֵ י ַחּלֹון
ּומ ַטלְ ֵטל
ְ  ִּב ְרׁשּות ָה ַר ִּבים,ּומ ַטלְ ֵטל ִּב ְרׁשּות ָה ַר ִּבים
ְ ִּב ְרׁשּות ַהּיָ ִחיד
. ִּובלְ ַבד ֶׁשּל ֹא יֹוצִ יא חּוץ ֵמ ַא ְר ַּבע ַאּמֹות- ִּב ְרׁשּות ַהּיָ ִחיד
На наружный подоконник можно класть и можно брать с него
предметы субботу. Стоит человек в частном владении - может
перемещать предметы в общественном владении. Стоит человек в
общественном владении, может передвигать предметы в частном
владении при условии, что не вынесет за пределы четырех локтей.

Объяснение мишны четвертой

На наружный подоконник - выступ из стены, под окном, выступающий в общественное владение, на высоте выше десяти ладоней
от земли (гмара); уже упоминалось, что воздух над общественным
владением не является таковым (общественным владением), начиная
с высоты в десять ладоней - это свободное место; поэтому, подоконник,
находящийся на высоте выше десяти ладоней, некоторые добавляют,
имеющий размер не менее чем четыре на четыре ладони - имеет статус частного владения (Раши). - можно класть и можно брать с него
предметы в субботу. - домочадцы того дома, из которого выдается
подоконник могут через окно класть (забирать) предметы на (с) него в
субботу. Гмара уточняет, что это разрешение касается только ломких
предметов, которые, упав в общественное владение, разобьются на
осколки, и никто не будет их заносить внутрь; кроме тог, из-за хрупкости,
с такой утварью будут обращаться осторожней. Однако небьющуюся
утварь нельзя ставить на такой подоконник, из-за того, что она может
выпасть наружу, и её будут заносить внутрь, из общественного владения в частное, нарушив этим запрет Торы. - Стоит человек в частном
владении - дома или у себя во дворе - может перемещать предметы
в общественном владении. - из одного места в другое, при отсутствии
опасения, что занесет предмет в частное владение. - Стоит человек
в общественном владении, может передвигать предметы в частном
владении - передвигает из одного места в другое, и мы не опасаемся
нарушения субботнего запрета Торы. Гмара разъясняет, что речь идет
о тех предметах, в которых он не испытывает необходимости в тот
момент и в том месте, где находится - при условии, что не вынесет за
пределы четырех локтей. - если перемещает предметы в обществен-
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ном владении, находясь при этом - в частном, должен следить за тем,
чтобы не переместить их на расстояние большее чем четыре локтя.

МИШНА ПЯТАЯ

 ִּב ְרׁשּות ָה ַר ִּבים,ל ֹא יַ עֲ מֹד ָא ָדם ִּב ְרׁשּות ַהּיָ ִחיד וְ יַ ְׁש ִּתין ִּב ְרׁשּות ָה ַר ִּבים
 ַאף ִמ ֶּׁשּנִ ְתלַ ׁש,אֹומר
ֵ הּודה
ָ ְ ַר ִּבי י. וְ כֵ ן ל ֹא יָ רֹק,וְ יַ ְׁש ִּתין ִּב ְרׁשּות ַהּיָ ִחיד
. עַ ד ֶׁשּיָ רֹק, ל ֹא יְ ַהּלֵ ְך ַא ְר ַּבע ַאּמֹות,ֻרּקֹו ְּב ִפיו
Стоя в частном владении, запрещено мочиться в общественное
владение. И наоборот. Так же запрещено плевать, таким образом.
Рабби Иеуда говорит: тому, у кого рот наполнился слюной, не стоит
проходить четыре локтя, пока не сплюнет.

Объяснение мишны пятой

Стоя в частном владении, запрещено мочиться в общественное
владение. И, наоборот. - в субботу, так как это перенос из владения
во владение - Так же запрещено плевать, таким образом. - в субботу,
из одного вида владения в другое или наоборот. В гмаре сказано,
что мочащийся или плюющий из частного владения в общественное
(или наоборот), обязан принести искупительную жертву; несмотря на
то, что обычно такую жертву обязывают принести лишь в том случае
если присутствовал элемент действия, называемый акира - отрыв или
подъем предмета с территории в четыре на четыре ладони (и более)
(«суббота» 1, 1), в любом случае, мысль человека приравнивает выход
мочи или слюны из тела к акире. - Рабби Иеуда говорит: тому у кого рот
наполнился слюной, - для того чтобы сплюнуть её, существует другая
версия - « даже тот, у кого рот полон слюны» - не стоит проходить четыре локтя, - в общественном владении - пока не сплюнет. - перенос
слюны в таком состоянии приравнивается к переносу постороннего
предмета, что в общественном владении - запрещено в субботу. Закон
не согласен с мнением рабби Иеуды.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Как стать миллионером

(История, рассказанная рабби Бенционом Гроссманом из Мигдалъ-Аэмек)

-1-

У меня есть хороший друг. Зовут его Авраам-Меир Алькабец. Он прямой потомок великого еврейского мудреца рабби Шломо Алькабеца,
который сложил знаменитый субботний гимн «Леха Доди» (Гимн, посвященный встрече субботе, который поют в синагоге в пятницу вечером).
Господин Алькабец стал соблюдать заповеди Торы уже в зрелом возрасте.
Сам он -довольно известный в мире бизнеса торговец алмазами. Но ни
одно дело господин Алькабец не начинает без совета и благословения
Любавичского Ребе. Как-то господин Алькабец рассказал мне историю
об одном предостережении Ребе, которое уберегло его от полного банкротства...
Однажды господин Алькабец получил замечательное предложение.
Дело требовало довольно крупного начального капитала, около одного
миллиона долларов, но сулило огромную прибыль. Господин Алькабец
рассказал об этом одному своему хорошему знакомому и предложил ему
стать его компаньоном. Тот с готовностью согласился.
Инициатором этой сделки был министр торговли и промышленности
небольшой африканской республики Сьерра-Леоне, который владел
золотыми копями. Господин Алькабец и его товарищ взяли в нескольких
банках ссуду и стали готовиться к встрече с министром.
Обсуждение предстоящего проекта заняло несколько часов. Все
говорило о том, что скоро господин Алькабец и его компаньон станут
миллионерами. Закончив разговор, будущие партнеры договорились
о встрече в Сьерра-Леоне, где они должны были подписать договор. В
этот же вечер господин Алькабец написал Ребе письмо, в котором все в
подробностях описывал. В конце письма господин Алькабец попросил у
Ребе благословения и даже не сомневался, что получит его.
Ответ от Ребе пришел незадолго до отлета господина Алькабеца
в Сьерра-Леоне. «Я советовал бы вам для начала проверить банковский
счет министра», - писал Ребе.
Господин Алькабец был буквально шокирован. Что же получается? Если он правильно понимает слова Ребе, значит вся предстоящая
сделка - просто финансовая махинация? А иначе, для чего Ребе советует
проверить банковский счет министра? И вот это уже, кстати, еще одна
загадка. Как он сможет проверить личный банковский счет? Какой банк
согласится дать ему такую информацию?!.. Господин Алькабец не знал,
что и думать. «Что же делать?» - вновь и вновь спрашивал он себя и не
находил ответа.
Тревожные мысли не покинули господина Алькабеца даже в аэропорту. Его товарищ, заметил это и поинтересовался, что его так беспокоит.
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Господин Алькабец прекрасно знал: если он расскажет своему компаньону
о предостережении Ребе, тот его просто высмеет, и поэтому ничего не
ответил. «Пусть все идет, как идет, - подумал господин Алькабец, усаживаясь в самолетное кресло, - Всевышний поможет».

-2-

В аэропорту Сьерра-Леоне их уже ждал личный вертолет министра,
и будущие миллионеры отправились прямо в его резиденцию. Министр
со своими юридическими советниками ждал их в своем кабинете.
Когда главные формальности были завершены, они сели обговорить последние детали. Министр оказался великолепным организатором.
Все было продумано до мельчайших подробностей. Но мысли господина
Алькабеца по-прежнему не знали покоя. Он понимал, что через несколько минут соглашение будет подписано, а перед глазами стояли строки
из письма Ребе. «Если бы в этот миг здание, в котором мы находились,
обрушилось, я был бы самым счастливым человеком в мире!.. - рассказывал позже господин Алькабец. - Я ждал, что произойдет что-то такое,
что даст мне на размышление хотя бы несколько часов...»
Все, однако, шло своим чередом. Господин Алькабец слушал,
спрашивал, соглашался. Через несколько минут на бумаге должны были
стоять подписи.
И в этот момент зазвонил телефон.
Секретарь снял трубку. «Господин министр, - позвал он, - вас хочет
видеть господин премьер-министр!..»
«Прошу прощения, господа, - сказал министр, поднимаясь, - я вынужден вас покинуть на некоторое время. Мы подпишем договор, когда я
вернусь». Министр велел секретарю заняться гостями и вышел. Господин
Алькабец облегченно вздохнул.

-3-

Секретарь принес напитки, лед, несколько журналов, и компаньоны
устроились в удобных кожаных креслах.
Тем временем прибыла почта. Секретарь разложил на столе груду
конвертов и рекламных проспектов и стал их просматривать. Господин
Алькабец, внимательно следивший за действиями секретаря, вдруг увидел, как тот взял в руки конверт с эмблемой местного банка. Господин
Алькабец едва не подпрыгнул в кресле и чуть было не спросил у секретаря
о содержимом конверта, но сдержался. Секретарь распечатал конверт
и стал просматривать его содержимое. Господин Алькабец терпеливо
наблюдал. «Б-же мой!.. - произнес вполголоса секретарь. - Когда же это
кончится? Когда же он рассчитается с банком? Такой огромный долг!..
Только посмотрите, сколько чеков сегодня пришло обратно!..» Секретарь
тут же спохватился, поняв, что разговаривает вслух, и быстро обернулся.
Господин Алькабец и его товарищ были поглощены чтением и не обра-
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щали на секретаря ни малейшего внимания...
Министр вернулся только через пару часов. Он снова вызвал своих советников и достал папку с договором. «Прошу прощения, господин
министр, - сказал вдруг господин Алькабец, - но что-то я себя неважно
чувствую. Возможно, я устал после полета. Вы не возражаете, если мы
перенесем встречу еще на день? Я надеюсь, что завтра мне станет лучше». «Что ж, - ответил министр, - пожалуйста. Желаю вам скорейшего
выздоровления».

-4-

В номере гостиницы господин Алькабец решил, наконец, открыть своему
товарищу всю правду. Он рассказал ему о предостережении Ребе, которое он получил буквально за несколько часов до вылета, и о том, как он
терялся в догадках, не зная, как его истолковать, и о том, как события
сегодняшнего дня поставили все на свои места. С одной стороны, слава
Б-гу, что все решилось так легко и быстро, но с другой стороны, конечно,
немного жаль. Сделка сулила действительно огромные деньги, и они
действительно могли стать миллионерами...
«Ты сошел с ума! - оборвал господина Алькабеца его товарищ. - Мы
же с тобой проверили каждый пункт договора! Это предприятие принесет
нам невероятную прибыль! В конце концов, что твой Ребе понимает в
коммерции?!..» «Я всегда слушаю советы Ребе, - спокойно и твердо ответил господин Алькабец, - и всегда убеждаюсь в его правоте. Сейчас я
тоже не собираюсь изменять своим принципам. Тебе же, как другу, советую - сделай то же самое, откажись. И чем скорее, тем лучше...» «Ты
шутишь?» «Нет, - ответил господин Алькабец. - И это мое окончательное
решение». «Что ж, в таком случае я буду заключать этот договор один».
И бывшие компаньоны составили соглашение, где говорилось, что |
господин Алькабец от участия в предстоящем предприятии отказывается
и передает своему товарищу все права на распоряжение банковскими
займами. В тот же день господин Алькабец вылетел домой.
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Прошло некоторое время.
Однажды, господин Алькабец встретился со своим бывшим компаньоном. Тот был в очень хорошем расположении духа и сообщил, что
уже получил первую прибыль. Господин Алькабец пожелал ему удачи.
«Ты до сих пор считаешь, что твой Ребе прав?» - спросил тот с улыбкой.
Господин Алькабец ничего не ответил, и на этом они расстались.
Прошло несколько недель, и они встретились снова. «Тебе пора
начинать вести свои дела самостоятельно, без Ребе! - смеялся товарищ. Сегодня я получил вторую прибыль!..» Господин Алькабец снова пожелал
ему удачи и перевел разговор на другую тему.
Больше господин Алькабец со своим бывшим компаньоном не
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встречался. Очень скоро до него стали доходить слухи, что тот попал в
какую-то неприятную историю. Поначалу эти слухи были туманными и
неясными, но затем господин Алькабец узнал из достоверных источников,
что его товарищ оказался в ловушке. Он не только не получил никакой
прибыли, но еще потерял все свои деньги и до сих пор не может рассчитаться с огромными долгами...
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
24 Сивана

2448 (-1312) года - восемнадцатый из 40 дней пребывания Моше
на горе Синай (в первый раз).
5650 (12 июня 1890) года в России при издании нового земского
положения было решено не допускать евреев к участию в земских избирательных собраниях и съездах, а следовательно, и к выбору их в
гласные и на земские должности.
5751 (6 июня 1991) года седьмой Любавичский ребе Менахем
Мендел Шнеерсон спас Словению от войны с Югославией.
Около 16 часов к нему обратились супруги Фурман, имевшие при
себе письмо посла Словении в Канаде и письмо священника Словенской церкви в Торонто, в которых авторы просили спасти их страну
от коммунизма, насаждаемого Югославией. Ребе прочитал письма и
благословил народ Словении на обретение независимости. В это время
югославские бомбардировщики уже летели к Любляне, но неожиданно,
без видимых на то причин, получили приказ возвращаться.
Вскоре после этого, в честь появления нового государства был напечатан буклет, где со всеми подробностями приводилась эта история.

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»
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***
Чувство своей ничтожности не означает, что
вы должны позволить
себя топтать. В сущности, совсем наоборот.
Ощущение ничтожности - это врата к безграничной власти.
В Зогаре написано:
Учитель школы в Саду Эдема сказал, что тот,
кто мал, велик, но кто велик, тот мал.
Сделай себя маленьким и станешь больше.
Не забывай, что ты - ничто, и станешь бес-

конечным.
Не важничай и перед самым ничтожным.
И в результате всего этого окажешься гораздо ближе
к истине.

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

АЙОМ-ЙОМ

Сегодня 25 Сивана

[Сказано:] «Тревогу в душе человека успокоит». И наши благословенной памяти учителя дали два объяснения этому стиху: для того,
чтобы затихла тревога в сердце, пусть человек «уберет» ее из мысли;
«расскажет» о ней другим.
А Цемах-Цедек объяснил: «Другим» — только на телесном уровне, но
единым с ним внутренне, — чувствующим его.
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ХУМАШ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ШЛАХ»
Глава 14

פרק י”ד

26. И говорил Господь Моше и
Аāрону так:

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

27. Доколе этой злой общине
поднимать ропот на Меня! Ропот сынов Исраэля, которых
подстрекают роптать на Меня,
Я слышал.

 עַ ד ָמ ַתי לָ עֵ ָדה ָה ָרעָ ה ַהּזֹאת.כז
ֲא ֶׁשר ֵה ָּמה ַמּלִ ינִ ים עָ לָ י ֶאת
ְּתלֻ ּנֹות ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֲא ֶׁשר ֵה ָּמה
:ַמּלִ ינִ ים עָ לַ י ָׁש ָמעְ ִּתי

27. злой общине... Это соглядатаи (а не
община в целом). Отсюда (следует), что
«община» - десять (человек минимум)
[Мегила 23 б].

. ֵאּלּו ַה ְּמ ַרּגְ לִ ים:’לעדה הרעה וגו
:”ע ָדה” ֶׁש ִהיא ֲע ָׂש ָרה
ֵ ְִמּכָ אן ל

которых подстрекают роптать (возбуждают ропот). (Они восстанавливают)
сынов Исраэля против Меня.

: ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל ָעלַ י:אשר המה מלינים

Ропот сынов Исраэля, которых они.
Соглядатаи, «подстрекают роптать на
Меня, Я слышал» (см. Раши к Имена 16, 7).

את תלנות בני ישראל אשר המה
,אֹותם ָעלַ י
ָ  ַה ְּמ ַרּגְ לִ ים ַמּלִ ינִ ים:מלינים
:ָׁש ַמ ְע ִּתי

28. Скажи им: Как жив Я! - говорит Господь. - Именно как вы
говорили во услышание Мне,
так сделаю вам.

’ ֱאמֹר ֲאלֵ ֶהם ַחי ָאנִ י נְ ֻאם ה.כח
ִאם ל ֹא ּכַ ֲא ֶׁשר ִּד ַּב ְר ֶּתם ְּב ָאזְ נָ י ּכֵ ן
:ֶאעֱ ֶׂשה לָ כֶ ם

28. как жив Я. Это клятва.
Если не сделаю этого. Я как бы «не жив».

:בּועה
ָ  לְ ׁשֹון ְׁש:חי אני
 ּכִ ְביָ כֹול ֵאינִ י:אם לא וגו’ כן אעשה
:ַחי

как вы говорили. Как вы просили Меня
«...или в этой пустыне умереть бы нам»
[14, 2].

 “אֹו: ֶׁש ִּב ַּק ְׁש ֶּתם ִמ ֶּמּנִ י:כאשר דברתם
:)ַּב ִּמ ְד ָּבר ַהּזֶ ה לּו ַמ ְתנּו” (פסוק ב

29. В этой пустыне падут ваши
трупы, и все ваши исчисленные
при всех счислениях ваших,
от двадцатилетнего и старше,
которых подстрекали роптать

 ַּב ִּמ ְד ָּבר ַהּזֶ ה יִ ְּפלּו ִפגְ ֵריכֶ ם.כט
וְ כָ ל ְּפ ֻק ֵדיכֶ ם לְ כָ ל ִמ ְס ַּפ ְרכֶ ם
ִמ ֶּבן עֶ ְׂש ִרים ָׁשנָ ה וָ ָמעְ לָ ה ֲא ֶׁשר
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на Меня.
29. и все ваши исчисленные при всех
счислениях ваших. Все исчисленные
при всяком счислении, которому вы подвергались, например, при выступлении и
при возвращении с войском и когда надлежало давать шекели. Все вошедшие
во все те счисления умрут. Это и есть
«от двадцатилетнего» (Возраст указан
особо) чтобы исключить (из общего
правила) колено Леви, ибо они подлежали
счислению не от двадцатилетнего (но в
возрасте от одного месяца, см. 3, 40; или
от тридцатилетнего, см 4, 3).

Ñðåäà
:ֲהלִ ינ ֶֹתם עָ לָ י
 ּכָ ל:וכל פקדיכם לכל מספרכם
,ַהּנִ ְמנֶ ה לְ כָ ל ִמ ְס ָּפר ֶׁש ַא ֶּתם נִ ְמנִ ין ּבֹו
,ּכְ גֹון לָ צֵ את וְ לָ בֹא לַ ּצָ ָבא וְ לָ ֵתת ְׁש ָקלִ ים
אֹותן ִמ ְס ָּפרֹות
ָ
ּכָ ל ַה ְּמנּויִ ים לְ כָ ל
“מ ֶּבן ֶע ְׂש ִרים ָׁשנָ ה
ִ  וְ ֵאּלּו ֵהן,יָ מּותּו
 ֶׁש ֵאין, לְ הֹוצִ יא ִׁש ְבטֹו ֶׁשל לֵ וִ י,”’וְ גֹו
:קּוד ֶיהם ִמ ֶּבן ֶע ְׂש ִרים
ֵ ְּפ

30. Не вы вступите на землю,
на которой Я, подняв руку Мою,
(клятвенно обещал) поселить
вас, но только Калев, сын Йефуне, и Йеōшуа, сын Нуна.

 ִאם ַא ֶּתם ָּתבֹאּו ֶאל ָה ָא ֶרץ.ל
אתי ֶאת יָ ִדי לְ ַׁשּכֵ ן
ִ ֲא ֶׁשר נָ ָׂש
ֶא ְתכֶ ם ָּבּה ּכִ י ִאם ּכָ לֵ ב ֶּבן יְ ֻפּנֶ ה
:יהֹוׁשעַ ִּבן נּון
ֻ ִו

31. И ваших детей, о которых вы
говорили, что добычею станут,
Я приведу их, и познают они
землю, которую вы отвергли.

 וְ ַט ְּפכֶ ם ֲא ֶׁשר ֲא ַמ ְר ֶּתם לָ ַבז.לא
יאתי א ָֹתם וְ יָ ְדעּו ֶאת
ִ יִ ְהיֶ ה וְ ֵה ֵב
:ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ְמ ַא ְס ֶּתם ָּבּה

32. А ваши трупы падут в этой
пустыне.

 ִּופגְ ֵריכֶ ם ַא ֶּתם יִ ְּפלּו ַּב ִּמ ְד ָּבר.לב
:ַהּזֶ ה

32. а ваши трупы. Как в Таргуме (а
ваши трупы - ваши - падут в пустыне).
Поскольку (выше) говорилось о детях,
которых Он приведет на землю, необходимо сказать: «А вы умрете». Поэтому
здесь употреблено слово אתם, вы (дополнительно к местоименному суффиксу
в слове פגריכם, ваши трупы, чтобы подчеркнуть противопоставление).

33. И сыны ваши будут скитаться в пустыне сорок лет, и
понесут они блудодеяния ваши
до скончания, (пока не падут)
ваши трупы в пустыне.
33. сорок лет. Никто из них не умер
моложе шестидесяти лет [Танхума].
Поэтому было предопределено сорок лет

 ּכְ ַת ְרּגּומֹו ִדי לְ כֹון לְ ִפי:ופגריכם אתם
,ֶׁש ִּד ֵּבר ַעל ַה ָּבנִ ים לְ ַהכְ נִ ָיסם לָ ָא ֶרץ
נֹופל
ֵ ,” “וְ ַא ֶּתם ָּתמּותּו:לֹומר
ַ ִּוב ֵּקׁש
:”“א ֶּתם
ַ לֹומר
ַ לָ ׁשֹון זֶ ה ּכָ אן

 ְּובנֵ יכֶ ם יִ ְהיּו רֹעִ ים ַּב ִּמ ְד ָּבר.לג
נּותיכֶ ם
ֵ ְַא ְר ָּבעִ ים ָׁשנָ ה וְ נָ ְׂשאּו ֶאת ז
:עַ ד ּתֹם ִּפגְ ֵריכֶ ם ַּב ִּמ ְד ָּבר
 ל ֹא ֵמת ֶא ָחד ֵמ ֶהם:ארבעים שנה
, לְ כָ ְך נִ גְ זַ ר ַא ְר ָּב ִעים,ָּפחֹות ִמ ֶּבן ִׁש ִּׁשים
אֹותם ֶׁשל ְּבנֵ י ֶע ְׂש ִרים
ָ ּכְ ֵדי ֶׁשּיִ ְהיּו
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(странствий), чтобы двадцатилетним
(а предопределение распространялось
только на людей от двадцати лет и
старше, см. 14, 29) исполнилось шестьдесят лет. Первый год (их пребывания
в пустыне) вошел в счет (сорока лет),
хотя он предшествовал отправлению соглядатаев (что имело место во втором
году), так как с момента изготовления
ими (золотого) тельца решение было
принято (Вездесущим), однако Он ждал
(т. е. отсрочил наказание до тех пор)
пока не исполнится мера их (вины). Таково значение сказанного «И в день, когда
Мне взыскать - что касается соглядатаев - взыщу с них за их грех (с золотым
тельцом)» [Имена 32, 34] Также и здесь
сказано «нести будете ваши грехи» [14,
34] - два греха (поклонение золотому)
тельцу и ропот. При счислении (лет) их
жизни часть года (шестидесятого) считалась годом. Вступив в шестидесятый
год, умерли те, кому было двадцать (лет
в начале скитаний).

 וְ ָׁשנָ ה ִראׁשֹונָ ה.ַמּגִ ִיעים לִ כְ לַ ל ִׁש ִּׁשים
 וְ ַאף ַעל ִּפי ֶׁש ָּק ְד ָמה,ָהיְ ָתה ַּבּכְ לָ ל
 לְ ִפי ֶׁש ִּמ ֶּׁש ָעׂשּו ֶאת,ּלּוח ַה ְּמ ַרּגְ לִ ים
ַ לְ ִש
 ֶאּלָ א,ָה ֵעגֶ ל ָעלְ ָתה ּגְ זֵ ָרה זֹו ְב ַמ ֲח ָש ָבה
,ֶׁש ִה ְמ ִּתין לָ ֶהם ַעד ֶׁש ִּת ְת ַמּלֵ א ְס ָא ָתם
“ּוביֹום
ְ :) לד,וְ זֶ הּו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שמות לב
“ּופ ַק ְד ִּתי ֲעלֵ ֶיהם
ָ ,ַּפ ְּק ִדי” ַּב ְּמ ַרּגְ לִ ים
“ּת ְּׂשאּו
ִ  וְ ַאף ּכָ אן נֶ ֱא ַמר.”אתם
ָ ַח ָּט
ֹונֹותיכֶ ם” וְ ל ֹא ֲעֹונְ כֶ ם ְׁש ֵּתי
ֵ ֶאת ֲע
 וְ ִח ֵׁשב, ֶׁשל ֵעגֶ ל וְ ֶׁשל ְּתלּונָ ה:ֲעֹונֹות
,לָ ֶהם ְּב ִמנְ יַ ן ַחּיֵ ֶיהם ִמ ְקצָ ת ָׁשנָ ה ּכְ כֻ ּלָ ּה
אֹותם
ָ ּוכְ ֶׁשּנִ כְ נְ סּו לִ ְׁשנַ ת ִׁש ִּׁשים ֵמתּו
:ֶׁשל ְּבנֵ י ֶע ְׂש ִרים

и понесут они блудодеяния ваши. Согласно Таргуму, понесут ваши грехи,
вашу вину.

: ּכְ ַת ְרּגּומֹו:ונשאו את זנותיכם
:”ֹחוביֹכון
ֵ “וִ ַיק ְבלּון יָ ת

34. По числу дней, сколько высматривали вы землю, сорок
дней, по году за день нести
будете ваши грехи, сорок лет;
и сознаете вы отчуждение от
Меня.

 ְּב ִמ ְס ַּפר ַהּיָ ִמים ֲא ֶׁשר ַּת ְר ֶּתם.לד
ֶאת ָה ָא ֶרץ ַא ְר ָּבעִ ים יֹום יֹום
לַ ָּׁשנָ ה יֹום לַ ָּׁשנָ ה ִּת ְׂשאּו ֶאת
עֲ ֹונ ֵֹתיכֶ ם ַא ְר ָּבעִ ים ָׁשנָ ה וִ ַידעְ ֶּתם
:נּוא ִתי
ָ ֶאת ְּת

34. отчуждение от Меня. (Осознаете),
что вы отвратили ваши сердца от
следования за Мною (суффикс имени существительного указывает на объект,
а не на субъект, т. е. «отчуждение от
Меня», а не «Мое отчуждение»). תנואה
означает устранение, отчуждение, подобно «ибо удержал, отстранил  הניאее
отец ее» [30, 6].

יאֹותם ֶאת לְ ַב ְבכֶ ם
ֶ ִ ֶש ֲהנ:את תנואתי
 ּכְ מֹו,נּואה לְ ׁשֹון ֲה ָס ָרה
ָ  ְת.ֵמ ַא ֲח ַרי
 “ּכִ י ֵהנִ יא ָא ִב ָיה:) ו,(במדבר ל
:”אֹותּה
ָ

35. Я, Господь, говорил: Такое
содею всей этой злой общине,
собравшимся против Меня: в
этой пустыне скончаются и там
умрут.

 ֲאנִ י ה’ ִּד ַּב ְר ִּתי ִאם ל ֹא זֹאת.לה
ֶא ֱע ֶׂשה לְ כָ ל ָה ֵע ָדה ָה ָר ָעה ַהּזֹאת
ַהּנֹועָ ִדים ָעלָ י ַּב ִּמ ְד ָּבר ַהּזֶ ה יִ ַּתּמּו
:וְ ָׁשם יָ ֻמתּו
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36. А люди, которых послал
Моше высмотреть землю, и возвратились они, и подстрекали
роптать на него всю общину,
распуская молву о земле,
36. и возвратились они, и подстрекали
роптать на него. Когда они возвратились,
высмотрев землю, восстановили против
него всю общину тем, что распространяли худую молву. Те люди умерли. Везде
 הוצאת דבהозначает изощренность речи:
приноравливают свой язык говорить о человеке разное. Подобно этому «говорить
побуждает  דובבуста спящих» [Песнь
песней 7, 10]. Бывает (молва) добрая и
бывает худая, поэтому сказано здесь:
«распускавшие худую молву о земле», ибо
есть (также) молва, слава добрая.
 דבה- Parlerie на французском языке.

Ñðåäà
 וְ ָה ֲאנָ ִׁשים ֲא ֶׁשר ָׁשלַ ח מ ֶֹׁשה.לו
]לָ תּור ֶאת ָה ָא ֶרץ וַ ּיָ ֻׁשבּו [וילונו
וַ ּיַ ּלִ ינּו עָ לָ יו ֶאת ּכָ ל ָהעֵ ָדה לְ הֹוצִ יא
:ִד ָּבה עַ ל ָה ָא ֶרץ

 ּוכְ ֶׁש ָּׁשבּו ִמּתּור:וישבו וילינו עליו
ָה ָא ֶרץ ִה ְר ִעימּו ָעלָ יו ֶאת ּכָ ל ָה ֵע ָדה
.אֹותם ֲאנָ ִׁשים וַ יָ ֻמתּו
ָ ,ְּבהֹוצָ ַאת ִּד ָּבה
ּכָ ל ֹהוצָ ַאת ִּד ָּבה לְ ׁשֹון ִחּנּוְך ְּד ָב ִרים
,ֶש ַמלְ ִק ִיחים לְ ׁשֹונָ ם לְ ָא ָדם לְ ַד ֵּבר ּבֹו
“ּדֹובב ִׂש ְפ ֵתי
ֵ
:) י,ּכְ מֹו (שה”ש ז
,טֹובה וְ יֶ ְׁשנָ ּה לְ ָר ָעה
ָ ְ וְ יֶ ְׁשנָ ּה ל,”יְ ֵׁשנִ ים
 מֹוצִ ֵיאי ִּד ַּבת ָה ָא ֶרץ:לְ כָ ְך נֶ ֱא ַמר ּכָ אן
:טֹובה
ָ  ֶׁשּיֵ ׁש ִּד ָּבה ֶׁש ִהיא,ָר ָעה
:] פרליר”ץ ְּבלַ ַעז [לשון הרע:דבה

37. Умерли люди, распускавшие
худую молву о земле, от поветрия пред Господом.

 וַ ּיָ ֻמתּו ָה ֲאנָ ִׁשים מֹוצִ ֵאי ִד ַּבת.לז
:’ָה ָא ֶרץ ָרעָ ה ַּב ַּמּגֵ ָפה לִ ְפנֵ י ה

37. от поветрия пред Господом. Смертью, какую заслужили - мера за меру.
Они согрешили языком, поэтому язык
вытянулся до чрева, и черви выползали
из их языка и проникали в них через пуп.
Поэтому сказано במגפה, от этого (определенного) поветрия, а не просто «от
поветрия». И таково же (значение слов)
«пред Господом» - (приняли смерть) которую заслужили, как принято у Святого,
благословен Он, Который воздает мерой
за меру [Coтa 35 а].

אֹותּה ִמ ָיתה
ָ  ְּב:’במגפה לפני ה
 ֵהם:ַה ֲהגּונָ ה לָ ֶהם ִמ ָּדה ּכְ נֶ גֶ ד ִמ ָּדה
ָח ְטאּו ַּבּלָ ׁשֹון וְ נִ ְׁש ַּת ְר ֵּבב לְ ׁשֹונָ ם ַעד
ּבּורם וְ תֹולָ ִעים יֹוצְ ִאים ִמּלְ ׁשֹונָ ם
ָ ַט
 לְ כָ ְך נֶ ֱא ַמר,ּבּורם
ָ ָּוב ִאין לְ תֹוְך ַט
 וְ זֶ הּו “לִ ְפנֵ י,”“ּב ַמּגֵ ָפה
ְ “ּב ַּמּגֵ ָפה” וְ ל ֹא
ַ
אֹותּה ָה ְראּויָ ה לָ ֶהם ַעל ִּפי
ָ  ְּב,”’ה
ּדֹותיו ֶׁשל ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ֶׁשהּוא
ָ ִמ
:מֹודד ִמ ָּדה ּכְ נֶ גֶ ד ִמ ָּדה
ֵ

38. А Йеōшуа, сын Нуна, и Калев,
сын Йефуне, в живых остались
из тех мужей, ходивших высмотреть землю.

יהֹוׁשעַ ִּבן נּון וְ כָ לֵ ב ֶּבן יְ ֻפּנֶ ה
ֻ ִ ו.לח
ָחיּו ִמן ָה ֲאנָ ִׁשים ָה ֵהם ַההֹלְ כִ ים
:לָ תּור ֶאת ָה ָא ֶרץ

38. а Йеōшуа... и Калев... в живых остались... Что означает «остались в живых
из тех мужей» (ведь в 26, 65 сказано: «и
не осталось из них никого, кроме Калева...
и Йеōшуа»)? Однако это учит тебя, что
они получили долю соглядатаев на земле

 ַמה ַּתלְ מּוד:’ויהושע וכלב חיו וגו
“חיּו ִמן ָה ֲאנָ ִׁשים ָה ֵהם”? ֶאּלָ א
ַ לֹומר
ַ
ְמלַ ֵּמד ֶׁשּנָ ְטלּו ֶחלְ ָקם ֶׁשל ְמ ַרּגְ לִ ים
:ָּב ָא ֶרץ וְ ָקמּו ַּת ְח ֵּת ֶיהם לְ ַחּיִ ים
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(Исраэля) и остались жить (как бы) вместо них [Бава батра 118 б].

39. И говорил Моше эти речи
сынам Исраэля, и восскорбел
народ очень.
40. И встали они рано утром,
и стали взбираться к вершине
горы, говоря: Вот мы (готовы)
взойти на то место, о котором
сказал Господь, ибо мы согрешили.

 וַ יְ ַד ֵּבר מ ֶֹׁשה ֶאת ַה ְּד ָב ִרים.לט
ָה ֵאּלֶ ה ֶאל ּכָ ל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
:וַ ּיִ ְת ַא ְּבלּו ָהעָ ם ְמאֹד
 וַ ּיַ ְׁשּכִ מּו ַבּב ֶֹקר וַ ּיַ עֲ לּו ֶאל רֹאׁש.מ
ָה ָהר לֵ אמֹר ִהּנֶ ּנּו וְ עָ לִ ינּו ֶאל
:ַה ָּמקֹום ֲא ֶׁשר ָא ַמר ה’ ּכִ י ָח ָטאנּו

40. к вершине горы. Это путь восходящий, ведущий на землю Исраэля.

 הּוא ַה ֶּד ֶרְך ָהעֹולָ ה:אל ראש ההר
:לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל

вот мы (готовы) взойти на то место. На
землю Исраэля.

 לְ ֶא ֶרץ:הננו ועלינו אל המקום
:יִ ְׂש ָר ֵאל

о котором сказал Господь. (На то место,
которое Он обещал) дать нам, туда
взойдем (и не возвратимся в Мицраим).
ибо мы согрешили. Тем, что сказали:
«Лучше уж нам возвратиться в Мицраим» [14, 3].

: ָׁשם נַ ֲעלֶ ה, לְ ִת ָתּה לָ נּו:’אשר אמר ה
“הל ֹא
ֲ : ַעל ֲא ֶׁשר ָא ַמ ְרנּו:כי חטאנו
:”טֹוב לָ נּו ׁשּוב ִמּצְ ִר ָימה

41. И сказал Моше: Зачем это вы
преступаете слово Господне?
Ведь такое не будет успешным.

ֹאמר מ ֶֹׁשה לָ ָּמה ּזֶ ה ַא ֶּתם
ֶ  וַ ּי.מא
ע ְֹב ִרים ֶאת ִּפי ה’ וְ ִהוא ל ֹא
:ִתצְ לָ ח

41. ведь такое не будет успешным (не
удастся). То, что вы намерены делать,
не удастся.

 ל ֹא,עֹושין
ִ  זֹו ֶׁש ַא ֶּתם:והוא לא תצלח
:ִתצְ לָ ח

42. Не восходите, ибо Господь
не в вашей среде! Чтобы не
быть вам пораженными пред
врагами вашими.

 ַאל ַּתעֲ לּו ּכִ י ֵאין ה’ ְּב ִק ְר ְּבכֶ ם.מב
:וְ ל ֹא ִּתּנָ גְ פּו לִ ְפנֵ י א ֵֹיְביכֶ ם

43. Ибо амалеки и кенaaни там,
пред вами, и вы падете от меча,
ибо вы устранились (от следования) за Господом, и не будет
Господь с вами.

 ּכִ י ָהעֲ ָמלֵ ִקי וְ ַהּכְ נַ עֲ נִ י ָׁשם.מג
לִ ְפנֵ יכֶ ם ּונְ ַפלְ ֶּתם ֶּב ָח ֶרב ּכִ י ַעל ּכֵ ן
’ַׁש ְב ֶּתם ֵמ ַא ֲח ֵרי ה’ וְ ל ֹא יִ ְהיֶ ה ה
:עִ ָּמכֶ ם
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43. כי על כן שבתם. Означает: ибо ( )כיтакое
постигнет вас, потому что ( )על כןвы
устранились и т. д. (см. Раши к В начале
18, 5 и к В пустыне 10, 31).

44. И дерзнули они взойти на
вершину горы, а ковчег завета
Господнего и Моше не двинулись с места из стана.
44. и дерзнули (и силились). Означает
грубую силу, и подобно этому «Вот дерзка [ »עפלהХавакук 2, 4], engres на французском языке, что означает дерзость,
действие силой. И так же «крепость
 עופלдочери Циона» [Миха 4, 8], «крепость
 עופלи башня» [Йешаяỹ 32, 14]. А мидраш
Танхума толкует это как означающее
עופל, мрак, (то есть) они шли во мраке,
без дозволения.

45. И спустился амалеки и кенаани, обитавшие на той горе,
и били их, и громили их до
Хормы.
45. и громили их. Подобно «и я растолок
 ואכותего, истер» [Речи 9, 21]. (Это означает) удар за ударом.
до Хормы. Место названо так в связи с
событием («хорма» означает истребление, уничтожение).

Глава 15
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 ּכִ י זֹאת:לֹומר
ַ ְ ּכ:כי על כן שבתם
:’ָּתבֹא לָ כֶ ם ַעל ֲא ֶׁשר ַׁש ְב ֶּתם וְ גֹו

 וַ ּיַ ְע ִּפלּו לַ ֲעלֹות ֶאל רֹאׁש ָה ָהר.מד
וַ ֲארֹון ְּב ִרית ה’ ּומ ֶֹׁשה ל ֹא ָמׁשּו
:ִמ ֶּק ֶרב ַה ַּמ ֲחנֶ ה
, וְ כֵ ן (חבקוק ב, לְ ׁשֹון חֹזֶ ק:ויעפלו
 אינגרי”ש ְּבלַ ַעז.”“הּנֵ ה ֻע ְפלָ ה
ִ :)ד
 לְ ׁשֹון ַעּזּות; וְ כֵ ן (מיכה.][עזי רוח
, “ע ֶֹפל ַּבת צִ ּיֹון” (ישעיה לב:) ח,ד
חּומא
ָ ְּומ ְד ַרׁש ַתנ
ִ .” “ע ֶֹפל וָ ַב ַחן:)יד
 לְ ׁשֹון א ֶֹפל; ָהלְ כּו ֲח ֵׁשכִ ים:ְמ ָפ ְרׁשֹו
:ֶׁשּל ֹא ִּב ְרׁשּות

 וַ ּיֵ ֶרד ָהעֲ ָמלֵ ִקי וְ ַהּכְ נַ ֲענִ י.מה
ַהּי ֵֹׁשב ָּב ָהר ַההּוא וַ ּיַ ּכּום וַ ּיַ ּכְ תּום
:ַעד ַה ָח ְר ָמה
 “וָ ֶאּכֹת:) כא, ּכְ מֹו (דברים ט:ויכתום
:אֹותֹו ָטחֹון” ַמּכָ ה ַא ַחר ַמּכָ ה
 ֵׁשם ַה ָּמקֹום נִ ְק ָרא ַעל:עד החרמה
:ֵׁשם ַה ְּמא ָֹרע

פרק ט”ו

1. И говорил Господь Моше так:

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

2. Говори сынам Исраэля и скажи им: Когда придете на землю
поселения вашего, которую Я
даю вам,

 ַּד ֵּבר ֶאל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָּת.ב
ֲאלֵ ֶהם ּכִ י ָתבֹאּו ֶאל ֶא ֶרץ
:מֹוׁשב ֵֹתיכֶ ם ֲא ֶׁשר ֲאנִ י נ ֵֹתן לָ כֶ ם
ְ

2. когда придете. Возвестил им, что они
вступят на землю (Исраэля).

: ִב ֵשר לָ ֶהם ֶׁשּיִ ּכָ נְ סּו לָ ָא ֶרץ:כי תבאו

3. И приносить будете огнепа-

 וַ עֲ ִׂש ֶיתם ִא ֶּׁשה לַ ה’ עֹלָ ה אֹו.ג
ַזֶבח לְ ַפּלֵ א נֶ ֶדר אֹו ִבנְ ָד ָבה אֹו
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лимую жертву Господу, всесожжение или жертву (иную),
по изреченному обету или в
доброхотный дар, или в назначенные поры ваши, чтобы
явить удоволение Господу, из
крупного или мелкого скота,
3. и приносить будете огнепалимую
жертву. Это не является повелением
(когда придете, принесите огнепалимую
жертву, но понимать следует так:) когда
придете туда и пожелаете принести
огнепалимую жертву Господу.
букв.: благоухание. Удовлетворение
предо Мною.
по изреченному обету, или в доброхотный дар... Или когда приносить будете огнепалимые жертвы в качестве
обязательных праздничных (жертвоприношений), которые Я вменил вам в обязанность совершать в праздник. («Или в
праздничные поры ваши» связано с предыдущим, и понимать следует так: Когда
придете на землю... и приносить будете
огнепалимую жертву в исполнение обета
или в качестве доброхотного дара, или
принесете огнепалимую жертву в связи
с вашими праздниками, т. е. в исполнение
предписанного Мною вам в праздники.)

Хумаш

’ְּבמֹעֲ ֵדיכֶ ם לַ עֲ ׂשֹות ֵר ַיח נִ יח ַֹח לַ ה
:ִמן ַה ָּב ָקר אֹו ִמן ַהּצֹאן

: ֶאּלָ א, ֵאין זֶ ה צִ ּוּוי:ועשיתם אשה
ּכְ ֶׁש ָּתבֹואּו ָׁשם וְ ַת ֲעלֶ ה ַעל לְ ַב ְבכֶ ם
:’לַ ֲעׂשֹות ִא ֶשה לַ ה
:רּוח לְ ָפנַ י
ַ  ֶׁשּיִ ְהיֶ ה נַ ַחת:ריח ניחח
 אֹו ֶׁש ַּת ֲעׂשּו:’לפלא נדר או בנדבה וגו
,מֹוע ֵדיכֶ ם
ֲ
חֹובת
ַ
ָה ִא ֶשה ִּב ְׁש ִביל
:ּמֹועד
ֵ ֶׁש ִח ְּיַב ִּתי ֶא ְתכֶ ם לַ ֲעׂשֹות ַּב

4. То доставит приносящий
свою жертву Господу хлебное
приношение: тонкой муки десятую часть (эфы), смешанной с
четвертью ѓина елея.

’ וְ ִה ְק ִריב ַה ַּמ ְק ִריב ָק ְר ָּבנֹו לַ ה.ד
ִמנְ ָחה סֹלֶ ת עִ ָּׂשרֹון ָּבלּול ִּב ְר ִבעִ ית
:ַה ִהין ָׁש ֶמן

4. то доставит приносящий. Приносите
возлияния и хлебное приношение при
каждом животном. Хлебное приношение
воскуривается полностью, а елей смешан
с ним, а вино (предназначается) для чаш
(откуда оно изливается на жертвенник),
как учим в трактате Сука [48 а].

 ַּת ְק ִריבּו נְ ָסכִ ים:והקריב המקריב
 ַה ִּמנְ ָחה ּכָ לִ יל.ּומנְ ָחה לְ כָ ל ְּב ֵה ָמה
ִ
,וְ ַה ֶּׁש ֶמן נִ ְבלָ ל ְּבתֹוכָ ּה וְ ַהּיַ יִ ן לַ ְּס ָפלִ ים
ּכְ מֹו ֶׁש ָּׁשנִ ינּו ַּב ַמ ֶּסכֶ ת ֻסּכָ ה (סוכה מח
:)א

5. И вина для возлияния четверть ѓина приготовь при всесожжении или жертве; (так) на
одного агнца.

 וְ יַ יִ ן לַ ּנֶ ֶסְך ְר ִביעִ ית ַה ִהין ַּת ֲע ֶׂשה.ה
:עַ ל ָהעֹלָ ה אֹו לַ ּזָ ַבח לַ ּכֶ ֶבׂש ָה ֶא ָחד
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5. на одного агнца. Это относится ко
всему названному выше к хлебному приношению, к елею и к вину (а не только к
вину, т. е. меры муки, елея и вина указаны
выше из расчета на одного агнца).

6. А при овне приготовь хлебное
приношение: тонкой муки две
десятых части (эфы), смешанной с елеем, с третью ѓина.
6. а при овне (или для овна). (Означает:)
если же это овен, то... А наши мудрецы
толковали слово או, или (как имеющее целью) включить ( פלגסживотное, которое
по своему возрасту вышло из категории
«агнец», т. к. оно старше агнца, но не
вошло в категорию «овен», т. к. оно младше овна) в общее правило о возлияниях
(предписанных при) овне (т. е. животное
в переходном возрасте считается взрослым, что касается возлияний) [Хулин 23
а, Менахот 91 б].

7. И вина для возлияния треть
ѓина принеси в удоволение
Господу.

Ñðåäà
 ַעל ּכָ ל ָה ָאמּור לְ ַמ ְעלָ ה:לכבש האחד
 ַעל ַה ִּמנְ ָחה וְ ַעל ַה ֶּׁש ֶמן:מּוסב
ָ הּוא
:וְ ַעל ַהּיַ יִ ן

 אֹו לָ ַאיִ ל ַּת ֲע ֶׂשה ִמנְ ָחה סֹלֶ ת.ו
ְׁשנֵ י עֶ ְׂשרֹנִ ים ְּבלּולָ ה ַב ֶּׁש ֶמן
:ְׁשלִ ִׁשית ַה ִהין
ּבֹותינּו
ֵ  וְ ַר. וְ ִאם ַאיִ ל הּוא:או לאיל
 “אֹו” לְ ַרּבֹות ֶאת ַה ַפלְ גָ ס:ָּד ְרׁשּו
:לְ נִ ְסּכֵ י ַאיִ ל

 וְ יַ יִ ן לַ ּנֶ ֶסְך ְׁשלִ ִׁשית ַה ִהין ַּת ְק ִריב.ז
:’ֵר ַיח נִ יח ַֹח לַ ה
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ПСАЛОМ 1191.

«Алеф». (1) Счастливы те, чей
путь непорочен, те, кто следует
учению Б-га. (2) Счастливы те, кто
хранит свидетельства2 Его, кто
всем сердцем ищет Его. (3) Они
также не делают кривды, ходят
путями Его. (4) Ты повеления Свои
заповедал строго соблюдать. (5)
Молю, пусть направляемы будут
пути мои - соблюдать уставы Твои.
(6) Тогда не устыжусь, созерцая
все заповеди Твои. (7) Славить
буду Тебя с честным сердцем,
изучая законы правды Твоей. (8)
Уставы Твои я хранить буду очень
- не покидай меня!
«Бейт». (9) Чем облагородит юноша путь свой? Соблюдая [всё] по
слову Твоему. (10) Всем сердцем
своим искал я Тебя, не дай мне
ошибиться, [отступить от] заповедей Твоих. (11) В сердце моем
сокрыл я слово Твое, чтобы не
грешить пред Тобой. (12) Благословен Ты, Б-г, -научи меня уставам Твоим! (13) Устами моими
возвещал я все правосудие уст
Твоих. (14) На пути Твоих свидетельств радовался я, как всякому
богатству. (15) Повеления Твои я
буду обсуждать, созерцая пути
Твои. (16) Уставами Твоими увлекаюсь я, не забуду слова Твоего!
«Гимель». (17) Прояви милость
рабу Твоему - я буду жить и хранить слово Твое. (18) Открой глаза
мои, я буду созерцать чудеса в
учении Твоем. (19) Странник я на
земле - не утаивай от меня заповедей Твоих! (20) Сокрушена душа
моя от влечения к законам Твоим
во всякое время. (21) Ты грозил

'תהילים קיט
(א) ַא ְׁש ֵרי ְת ִמ ֵימי ָד ֶרְך ַההֹלְ כִ ים
 (ב) ַא ְׁש ֵרי נֹצְ ֵרי:תֹורת יְ הוָ ה
ַ ְּב
) (ג:עֵ ד ָֹתיו ְּבכָ ל לֵ ב יִ ְד ְרׁשּוהּו
ַאף ל ֹא ָפעֲ לּו עַ וְ לָ ה ִּב ְד ָרכָ יו
 (ד) ַא ָּתה צִ ּוִ ָיתה ִפ ֻּק ֶדיָך:ָהלָ כּו
 (ה) ַא ֲחלַ י יִ ּכֹנּו:לִ ְׁשמֹר ְמאֹד
 (ו) ָאז ל ֹא:ְד ָרכָ י לִ ְׁשמֹר ֻח ֶּקיָך
:ֵאבֹוׁש ְּב ַה ִּב ִיטי ֶאל ּכָ ל ִמצְ ו ֶֹתיָך
אֹודָך ְּבי ֶֹׁשר לֵ ָבב ְּבלָ ְמ ִדי
ְ )(ז
 (ח) ֶאת ֻח ֶּקיָך:ִמ ְׁש ְּפ ֵטי צִ ְד ֶקָך
) (ט:ֶא ְׁשמֹר ַאל ַּתעַ ֵזְבנִ י עַ ד ְמאֹד
ַּב ֶּמה יְ זַ ּכֶ ה ּנַ עַ ר ֶאת ָא ְרחֹו לִ ְׁשמֹר
 (י) ְּבכָ ל לִ ִּבי ְד ַר ְׁש ִּתיָך:ּכִ ְד ָב ֶרָך
 (יא) ְּבלִ ִּבי:ַאל ַּת ְׁשּגֵ נִ י ִמ ִּמצְ ו ֶֹתיָך
צָ ַפנְ ִּתי ִא ְמ ָר ֶתָך לְ ַמעַ ן ל ֹא ֶא ֱח ָטא
 (יב) ָּברּוְך ַא ָּתה יְ הוָ ה לַ ְּמ ֵדנִ י:לָ ְך
 (יג) ִּב ְׂש ָפ ַתי ִס ַּפ ְר ִּתי ּכֹל:ֻח ֶּקיָך
 (יד) ְּב ֶד ֶרְך עֵ ְדו ֶֹתיָך:ִמ ְׁש ְּפ ֵטי ִפיָך
ּקּודיָך
ֶ  (טו) ְּב ִפ:ַׂש ְׂש ִּתי ּכְ עַ ל ּכָ ל הֹון
) (טז:ָא ִׂש ָיחה וְ ַא ִּב ָיטה א ְֹרח ֶֹתיָך
ְּב ֻחּק ֶֹתיָך ֶא ְׁש ַּתעֲ ָׁשע ל ֹא ֶא ְׁשּכַ ח
 (יז) ּגְ מֹל עַ ל עַ ְב ְּדָך ֶא ְחיֶ ה:ְּד ָב ֶרָך
 (יח) ּגַ ל עֵ ינַ י:וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה ְד ָב ֶרָך
:ּתֹור ֶתָך
ָ וְ ַא ִּב ָיטה נִ ְפלָ אֹות ִמ
(יט) ּגֵ ר ָאנֹכִ י ָב ָא ֶרץ ַאל ַּת ְס ֵּתר
 (כ) ּגָ ְר ָסה נַ ְפ ִׁשי:ִמ ֶּמּנִ י ִמצְ ו ֶֹתיָך

Теилим
злоумышленникам, проклятым,
отступающим от заповедей Твоих.
(22) Сними с меня стыд и позор,
ибо свидетельства Твои я хранил.
(23) И князья сидели, обо мне говорили, - [но] раб Твой обсуждал
уставы Твои. (24) И свидетельства
Твои - увлечение мое, советники
мои.
«Далет». (25) Прильнула к праху
душа моя, оживи меня по слову
Твоему! (26) Поведал я о путях
своих, и Ты ответил мне. Научи
меня уставам Твоим. (27) Путь
повелений Твоих дай мне понять,
буду рассказывать о чудесах Твоих. (28) Истаивает от грусти душа
моя, укрепи меня по слову Твоему.
(29) Путь лжи устрани от меня и
учение Твое даруй мне. (30) Путь
веры избрал я, законы Твои поставил пред собой. (31) Прильнул
я к свидетельствам Твоим, Б-г, - не
позорь меня! (32) Путем заповедей Твоих поспешу, когда Ты дашь
простор сердцу моему.
«Гей». (33) Укажи мне, Б-г, путь
уставов Твоих, и я буду держаться
его до конца. (34) Вразуми меня,
и я буду соблюдать учение Твое
и хранить его всем сердцем. (35)
Веди меня по пути заповедей
Твоих, ибо его я страстно возжелал. (36) Склони сердце мое
к свидетельствам Твоим, а не к
корысти. (37) Отврати глаза мои от
созерцания тщеты, [в созерцании]
пути Твоего придай мне жизненных сил. (38) Утверди рабу Твоему
слово Твое ради благоговения
пред Тобою. (39) Отврати поношение мое, которого я страшусь,
ибо правосудие Твое благородно.
(40) Вот, возжелал я повелений
Твоих, правдой Твоей придай мне
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:לְ ַת ֲא ָבה ֶאל ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ְבכָ ל ֵעת
רּורים ַהּׁשֹגִ ים
ִ (כא) ּגָ עַ ְר ָּת זֵ ִדים ֲא
 (כב) ּגַ ל ֵמעָ לַ י ֶח ְר ָּפה:ִמ ִּמצְ ו ֶֹתיָך
 (כג) ּגַ ם: ּכִ י עֵ ד ֶֹתיָך נָ צָ ְר ִּתי:וָ בּוז
יָ ְׁשבּו ָׂש ִרים ִּבי נִ ְד ָּברּו עַ ְב ְּדָך יָ ִׂש ַיח
 (כד) ּגַ ם עֵ ד ֶֹתיָך ַׁשעֲ ֻׁשעָ י:ְּב ֻח ֶּקיָך
 (כה) ָּד ְב ָקה לֶ עָ ָפר:ַאנְ ֵׁשי עֲ צָ ִתי
 (כו) ְּד ָרכַ י:נַ ְפ ִׁשי ַחּיֵ נִ י ּכִ ְד ָב ֶרָך
) (כז:ִס ַּפ ְר ִּתי וַ ַּתעֲ נֵ נִ י לַ ְּמ ֵדנִ י ֻח ֶּקיָך
ּקּודיָך ֲה ִבינֵ נִ י וְ ָא ִׂש ָיחה
ֶ ֶּד ֶרְך ִּפ
 (כח) ָּדלְ ָפה נַ ְפ ִׁשי:אֹותיָך
ֶ ְְּבנִ ְפל
) (כט:ִמּתּוגָ ה ַקּיְ ֵמנִ י ּכִ ְד ָב ֶרָך
תֹור ְתָך
ָ ְֶּד ֶרְך ֶׁש ֶקר ָה ֵסר ִמ ֶּמּנִ י ו
 (ל) ֶּד ֶרְך ֱאמּונָ ה ָב ָח ְר ִּתי:ָחּנֵ נִ י
 (לא) ָּד ַב ְק ִּתי:ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ִׁשּוִ ִיתי
:יׁשנִ י
ֵ ְבעֵ ְדו ֶֹתיָך יְ הוָ ה ַאל ְּת ִב
 ּכִ י:(לב) ֶּד ֶרְך ִמצְ ו ֶֹתיָך ָארּוץ
הֹורנִ י יְ הוָ ה
ֵ ) (לג:ַת ְר ִחיב לִ ִּבי
) (לד:ֶּד ֶרְך ֻח ֶּקיָך וְ ֶאּצְ ֶרּנָ ה עֵ ֶקב
תֹור ֶתָך וְ ֶא ְׁש ְמ ֶרּנָ ה
ָ ֲה ִבינֵ נִ י וְ ֶאּצְ ָרה
 (לה) ַה ְד ִריכֵ נִ י ִּבנְ ִתיב:ְבכָ ל לֵ ב
) (לו: ּכִ י בֹו ָח ָפצְ ִּתי:ִמצְ ו ֶֹתיָך
ַהט לִ ִּבי ֶאל עֵ ְדו ֶֹתיָך וְ ַאל ֶאל
 (לז) ַה ֲע ֵבר עֵ ינַ י ֵמ ְראֹות:ָּבצַ ע
 (לח) ָה ֵקם:ָׁשוְ א ִּב ְד ָרכֶ ָך ַחּיֵ נִ י
:לְ עַ ְב ְּדָך ִא ְמ ָר ֶתָך ֲא ֶׁשר לְ יִ ְר ָא ֶתָך
(לט) ַהעֲ ֵבר ֶח ְר ָּפ ִתי ֲא ֶׁשר
) (מ:טֹובים
ִ  ּכִ י ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך:יָ ג ְֹר ִּתי
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жизненных сил!
«Вав». (41) И да придет ко мне
милосердие Твое, Б-г, спасение
от Тебя - по слову Твоему. (42) И
я дам ответ поносящему меня,
ибо уповаю я на слово Твое. (43)
Не отнимай совсем от уст моих
слова истины, ибо на правосудие
Твое уповаю я. (44) И хранить буду
учение Твое всегда, во веки веков.
(45) И ходить буду на просторе,
ибо повеления Твои искал я. (46)
И говорить буду о свидетельствах
Твоих перед царями, и не буду
стыдиться. (47) И увлекаться буду
заповедями Твоими, которые я
люблю. (48) И вознесу я руки
свои к заповедям Твоим, которые
я люблю, и рассуждать буду об
уставах Твоих.
«Зайин». (49) Вспомни слово Твое
к рабу Твоему, которым Ты 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

Теилим
ִהּנֵ ה ָּת ַא ְב ִּתי לְ ִפ ֻּק ֶדיָך ְּבצִ ְד ָק ְתָך
 (מא) וִ יב ֹֻאנִ י ֲח ָס ֶדָך יְ הוָ ה:ַחּיֵ נִ י
 (מב) וְ ֶאעֱ נֶ ה:ְּתׁשּועָ ְתָך ּכְ ִא ְמ ָר ֶתָך
: ּכִ י ָב ַט ְח ִּתי ִּב ְד ָב ֶרָך:ח ְֹר ִפי ָד ָבר
(מג) וְ ַאל ַּתּצֵ ל ִמ ִּפי ְד ַבר ֱא ֶמת עַ ד
) (מד: ּכִ י לְ ִמ ְׁש ָּפ ֶטָך יִ ָחלְ ִּתי:ְמאֹד
תֹור ְתָך ָת ִמיד לְ עֹולָ ם
ָ וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה
: (מה) וְ ֶא ְת ַהּלְ כָ ה ָב ְר ָח ָבה:וָ עֶ ד
 (מו) וַ ֲא ַד ְּב ָרה:ּכִ י ִפ ֻּק ֶדיָך ָד ָר ְׁש ִּתי
:ְבעֵ ד ֶֹתיָך נֶ גֶ ד ְמלָ כִ ים וְ ל ֹא ֵאבֹוׁש
(מז) וְ ֶא ְׁש ַּתעֲ ַׁשע ְּב ִמצְ ו ֶֹתיָך ֲא ֶׁשר
 (מח) וְ ֶא ָּׂשא כַ ַּפי ֶאל:ָא ָה ְב ִּתי
ִמצְו ֶֹתיָך ֲא ֶׁשר ָא ָה ְב ִּתי וְ ָא ִׂש ָיחה
 (מט) זְ כֹר ָּד ָבר לְ עַ ְב ֶּדָך:ְב ֻח ֶּקיָך
 (נ) זֹאת:עַ ל ֲא ֶׁשר יִ ַחלְ ָּתנִ י
: ּכִ י ִא ְמ ָר ְתָך ִחּיָ ְתנִ י:נֶ ָח ָמ ִתי ְבעָ נְ יִ י
(נא) זֵ ִדים ֱהלִ יצֻ נִ י ַעד ְמאֹד
 (נב) זָ כַ ְר ִּתי:ּתֹור ְתָך ל ֹא נָ ִט ִיתי
ָ ִמ
:ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ֵמעֹולָ ם יְ הוָ ה וָ ֶא ְתנֶ ָחם
(נג) זַ לְ עָ ָפה ֲא ָחזַ ְתנִ י ֵמ ְר ָׁשעִ ים
 (נד) זְ ִמרֹות ָהיּו לִ י:ּתֹור ֶתָך
ָ ע ֵֹזְבי
 (נה) זָ כַ ְר ִּתי:גּורי
ָ ֻח ֶּקיָך ְּב ֵבית ְמ
ַבּלַ יְ לָ ה ִׁש ְמָך יְ הוָ ה וָ ֶא ְׁש ְמ ָרה
: (נו) זֹאת ָהיְ ָתה ּלִ י:ּתֹור ֶתָך
ָ
 (נז) ֶחלְ ִקי:ּכִ י ִפ ֻּק ֶדיָך נָ צָ ְר ִּתי
:יְ הוָ ה ָא ַמ ְר ִּתי לִ ְׁשמֹר ְּד ָב ֶריָך
(נח) ִחּלִ ִיתי ָפנֶ יָך ְבכָ ל לֵ ב ָחּנֵ נִ י
 (נט) ִח ַּׁש ְב ִּתי ְד ָרכָ י:ּכְ ִא ְמ ָר ֶתָך
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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
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 злоу-
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) (ס:וָ ָא ִׁש ָיבה ַרגְ לַ י ֶאל עֵ ד ֶֹתיָך
ַח ְׁש ִּתי וְ ל ֹא ִה ְת ַמ ְה ָמ ְה ִּתי לִ ְׁשמֹר
 (סא) ֶח ְבלֵ י ְר ָׁשעִ ים:ִמצְ ו ֶֹתיָך
) (סב:ּתֹור ְתָך ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
ָ עִ ּוְ ֻדנִ י
:ֲחצֹות לַ יְ לָ ה ָאקּום לְ הֹודֹות לָ ְך
 (סג) ָח ֵבר:עַ ל ִמ ְׁש ְּפ ֵטי צִ ְד ֶקָך
ָאנִ י לְ כָ ל ֲא ֶׁשר יְ ֵראּוָך ּולְ ׁש ְֹמ ֵרי
 (סד) ַח ְס ְּדָך יְ הוָ ה ָמלְ ָאה:ּקּודיָך
ֶ ִּפ
 (סה) טֹוב:ָה ָא ֶרץ ֻח ֶּקיָך לַ ְּמ ֵדנִ י
:עָ ִׂש ָית עִ ם עַ ְב ְּדָך יְ הוָ ה ּכִ ְד ָב ֶרָך
 ּכִ י:(סו) טּוב ַטעַ ם וָ ַדעַ ת לַ ְּמ ֵדנִ י
 (סז) ֶט ֶרם:ְב ִמצְ ו ֶֹתיָך ֶה ֱא ָמנְ ִּתי
ֶאעֱ נֶ ה ֲאנִ י ׁשֹגֵ ג וְ עַ ָּתה ִא ְמ ָר ְתָך
ּומ ִטיב
ֵ  (סח) טֹוב ַא ָּתה:ָׁש ָמ ְר ִּתי
 (סט) ָט ְפלּו עָ לַ י:לַ ְּמ ֵדנִ י ֻח ֶּקיָך
ֶׁש ֶקר זֵ ִדים ֲאנִ י ְּבכָ ל לֵ ב ֶאּצֹר
 (ע) ָט ַפׁש ּכַ ֵחלֶ ב לִ ָּבם:ּקּודיָך
ֶ ִּפ
) (עא:ּתֹור ְתָך ִׁש ֲע ָׁשעְ ִּתי
ָ
ֲאנִ י
טֹוב לִ י כִ י עֻ ּנֵ ִיתי לְ ַמ ַען ֶאלְ ַמד
תֹורת ִּפיָך
ַ  (עב) טֹוב לִ י:ֻח ֶּקיָך
 (עג) יָ ֶדיָך:ֵמ ַאלְ ֵפי זָ ָהב וָ כָ ֶסף
עָ ׂשּונִ י וַ יְ כֹונְ נּונִ י ֲה ִבינֵ נִ י וְ ֶאלְ ְמ ָדה
 (עד) יְ ֵר ֶאיָך יִ ְראּונִ י:ִמצְ ו ֶֹתיָך
) (עה: ּכִ י לִ ְד ָב ְרָך יִ ָחלְ ִּתי:וְ יִ ְׂש ָמחּו
יָ ַדעְ ִּתי יְ הוָ ה ּכִ י צֶ ֶדק ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך
 (עו) יְ ִהי נָ א:וֶ ֱאמּונָ ה ִעּנִ ָיתנִ י
:ַח ְס ְּדָך לְ נַ ֲח ֵמנִ י ּכְ ִא ְמ ָר ְתָך לְ עַ ְב ֶּדָך
 ּכִ י:(עז) יְ בֹאּונִ י ַר ֲח ֶמיָך וְ ֶא ְחיֶ ה
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мышленники, 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
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.
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 (עח) יֵ בֹׁשּו:תֹור ְתָך ַׁשעֲ ֻׁשעָ י
ָ
זֵ ִדים ּכִ י ֶׁש ֶקר ִעּוְ תּונִ י ֲאנִ י ָא ִׂש ַיח
 (עט) יָ ׁשּובּו לִ י יְ ֵר ֶאיָך:ּקּודיָך
ֶ ְּב ִפ
 (פ) יְ ִהי לִ ִּבי ָת ִמים:וְ י ְֹד ֵעי ֵעד ֶֹתיָך
) (פא:ְּב ֻח ֶּקיָך לְ ַמעַ ן ל ֹא ֵאבֹוׁש
ּכָ לְ ָתה לִ ְתׁשּועָ ְתָך נַ ְפ ִׁשי לִ ְד ָב ְרָך
 (פב) ּכָ לּו עֵ ינַ י לְ ִא ְמ ָר ֶתָך:יִ ָחלְ ִּתי
 (פג) ּכִ י:לֵ אמֹר ָמ ַתי ְּתנַ ֲח ֵמנִ י
ָהיִ ִיתי ּכְ נֹאד ְּב ִקיטֹור ֻח ֶּקיָך ל ֹא
 (פד) ּכַ ָּמה יְ ֵמי עַ ְב ֶּדָך:ָׁשכָ ְח ִּתי
:ָמ ַתי ַּתעֲ ֶׂשה ְבר ְֹד ַפי ִמ ְׁש ָּפט
(פה) ּכָ רּו לִ י זֵ ִדים ִׁשיחֹות ֲא ֶׁשר
 (פו) ּכָ ל ִמצְ ו ֶֹתיָך:תֹור ֶתָך
ָ ְל ֹא כ
) (פז:ֱאמּונָ ה ֶׁש ֶקר ְר ָדפּונִ י עָ זְ ֵרנִ י
ּכִ ְמעַ ט ּכִ ּלּונִ י ָב ָא ֶרץ וַ ֲאנִ י ל ֹא
 (פח) ּכְ ַח ְס ְּדָך:עָ ְזַב ִּתי ִפ ֻּק ֶדיָך
) (פט:ַחּיֵ נִ י וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה עֵ דּות ִּפיָך
:לְ עֹולָ ם יְ הוָ ה ְּד ָב ְרָך נִ ּצָ ב ַּב ָּׁש ָמיִ ם
(צ) לְ דֹר וָ דֹר ֱאמּונָ ֶתָך ּכֹונַ נְ ָּת
 (צא) לְ ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך:ֶא ֶרץ וַ ַּתעֲ מֹד
) (צב: ּכִ י ַהּכֹל עֲ ָב ֶדיָך:עָ ְמדּו ַהּיֹום
תֹור ְתָך ַׁשעֲ ֻׁשעָ י ָאז ָא ַב ְד ִּתי
ָ לּולֵ י
 (צג) לְ עֹולָ ם ל ֹא ֶא ְׁשּכַ ח:ְבעָ נְ יִ י
 (צד) לְ ָך: ּכִ י ָבם ִחּיִ ָיתנִ י:ּקּודיָך
ֶ ִּפ
:ּקּודיָך ָד ָר ְׁש ִּתי
ֶ  ּכִ י ִפ:הֹוׁשיעֵ נִ י
ִ ֲאנִ י
(צה) לִ י ִקּוּו ְר ָׁשעִ ים לְ ַא ְּב ֵדנִ י
 (צו) לְ כָ ל ִּתכְ לָ ה:עֵ ד ֶֹתיָך ֶא ְתּבֹונָ ן
ָר ִא ִיתי ֵקץ ְר ָח ָבה ִמצְ וָ ְתָך ְמאֹד
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ТАНИЯ
ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ

Глава седьмая продолжение

Ибо источник жизненной силы —это дыхание уст Всевышнего,
которое облекается в Десять речений Торы. Но дыхание уст Всевышнего могло распространиться бесконечно и беспредельно и
сотворить количественно и качественно бесконечные и беспредельные миры и оживлять их на веки вечные, а этот мир не был
бы сотворен вообще. (Ибо так же, как Всевышний, благословен
Он, называется Эйн Соф [«Бесконечный»], так [же бесконечны] и
все Его атрибуты и действия, «ибо Он и Его атрибуты — одно»,
то есть жизненная сила, исходящая от Его атрибутов —Хесед
и Рахамим и прочих Его святых атрибутов при их облечении в
«дыхание уст Его» — «Ибо Он сказал и стало», «мир добротою
[Хесед] строится», «и словом Б-га и дыханием уст Его», которое
становится «сосудом» и «одеянием» этому атрибуту Хесед, «как
та улитка, одеяние которой есть часть ее тела».)
Но Всевышний, благословен Он, уменьшил свет и жизненную силу
так, чтобы он смог распространиться от дыхания уст Его, и облек
его в сочетания букв Десяти речений и в комбинации комбинаций
через смены и перестановки самих букв, числовых значений и
их эквивалентов, а каждая смена и подстановка указывает на
нисхождение света и жизненной силы со ступени на ступень так,
что он может создать и оживить творения, ступень качества и
достоинства которых меньше ступени качества и достоинства
творений, которые могут быть созданы буквами и словами самих
Десяти речений, в которых облекается Всевышний, благословен
Он. в славе и сущности Своей, так как [Десять речений] — это Его
атрибуты.
Числовое значение указывает на постепенное уменьшение света
и жизненной силы, пока не остается от него лишь последний уровень, сумма и количество видов сил и ступеней, заключенных в
этом свете и жизненной силе, облеченной в этом сочетании [букв]
данного слова.
(И после всех этих и подобных им сжатий, как установила мудрость Его, благословенного, свет и жизненная сила может облечься также и в нижних, в неодушевленных камнях и земле.
Если взять, например, камень, то имя, которым он назван [эвен],
показывает, что корень его — от [Б-жественного] имени, числовое
значение которого равно 52, [имя Бан, состоящее из букв «бейт»
и «нун»], а его дополняет буква «алеф», и она — от другого имени по причине, ведомой Творцу. Само имя Бан — в высочайших
мирах, и только через многие и сильные уменьшения от ступени
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к ступени от Него спустилась вниз очень и очень небольшая жизненная сила, так что она может облечься в камне, и это — душа
неодушевленного, оживляющая и творящая его из ничего ежесекундно, как объяснялось выше. И это — «наполняющий все
миры», а «окружающий все миры» [относится к сотворенному
совершенно] иначе.)
И каждая сила и ступень [жизненной силы] может создавать творения в соответствии со своим уровнем также и бесконечно и беспредельно количественно и качественно и оживлять их навеки, так
как это — сила Всевышнего, благословен Он, распространяющаяся
и эманируемая от дыхания уст Его, и нет ей препятствия. Однако
их качество не будет на таком же высоком уровне, как качество и
достоинство творений, которые могут быть сотворены от самой
силы и ступени букв.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

רּוח ִּפיו
ַ ּכִ י ְמקֹור ַה ַחּיּות הּוא
ֶׁשל ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ַה ִּמ ְתלַ ֵּבׁש
,ּתֹורה
ָ ַּבעֲ ָׂש ָרה ַמ ֲא ָמרֹות ֶׁש ַּב

Ибо источник жизненной силы
— это дыхание уст Всевышнего
[«руах пив»], которое облекается в Десять речений Торы.
Десять речений, «асара маамарот», созидательные слова
Б-га, которыми сотворено мироздание.

רּוח ִּפיו יִ ְת ָּב ֵרְך ָהיָ ה יָ כֹול
ַ ְו
,לְ ִה ְת ַּפ ֵּׁשט לְ ֵאין ֵקץ וְ ַתכְ לִ ית
וְ לִ ְברֹא עֹולָ מֹות ֵאין ֵקץ וְ ַתכְ לִ ית
יֹותם
ָ  ּולְ ַה ֲח,יכּותם
ָ ּמּותם וְ ֵא
ָ ַלְ כ
,עֲ ֵדי עַ ד

Но дыхание уст Всевышнего
могло распространиться бесконечно и беспредельно и
сотворить количественно и
качественно бесконечные и беспредельные миры и оживлять
их на веки вечные,
Не так, как это происходит
сейчас, когда они ограничены
количественно и качественно

и их существованию отпущен
определенный срок. Однако со
стороны дыхания уст Всевышнего («руах пив») могли бы быть
созданы ничем не ограниченные
миры, ни количественно ни качественно, обладающие вечной
жизнью.

וְ ל ֹא ָהיָ ה נִ ְב ָרא עֹולָ ם ַהּזֶ ה ּכְ לָ ל

а этот мир не был бы сотворен
вообще.
Этот мир, «олам азе», отличается четким ограничением всех
своих творений. В следствие
многократных сокращений жизненности, исходящей из «руах
пив», был сотворен этот мир.
Причину того, почему было возможным силой «руах пив» творение безграничных и бесконечных
миров (без «цимцумим») Алтер
Ребе передает в скобках:

(ׁשּכְ מֹו ֶש ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
ֶ
ּדֹותיו
ָ  ּכָ ְך ּכָ ל ִמ,»«אין־ֹסוף
ֵ נִ ְק ָרא
,מֹוהי ַחד
ִ  ְד ִאיהּו ּוגְ ָר,ּלֹותיו
ָ ְֻּופע

(Ибо так же, как Всевышний,
благословен Он, называется
Эйн Соф [«Бесконечный»], так
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[же бесконечны] и все Его атрибуты и действия, «ибо Он и Его
атрибуты — одно»,
Введение к книге Тикуней Зоар.

становится «сосудом» [«кли»]
и «одеянием» [«левуш»] этому
атрибуту Хесед,
От которого исходит сотворение мироздания.

то есть жизненная сила, исходящая от Его атрибутов — Хесед
и Рахамим и прочих Его святых
атрибутов при их облечении в
«дыхание уст Его»
«Дыхание уст Его» — также
бесконечно, и только при облечении в Десяти речениях Торы
возможно сотворение конечного
мира. Высшие эмоциональные
категории, «мидот» облекаются в «раух пив», в сфиру Малхут
(Владычество). Возникновение
творения из Ничто происходит
из Б-жественного речения и «Дыхания уст его, как написано:

Берейшит раба, 21:5. Смотри
также в конце двадцать первой
главы в первой части Тании. —
примечание Любавичского Ребе
Шлита. Подобно улитке («камца»), одеяние которой исходит
из нее самой и она в нем самом.
Так же и «Дыхание уст Его»,
«руах пив» — оно одеяние и
инструмент («кли») слитое воедино с категорией Хесед, из
которой исходит сотворение
мироздания. Таким образом та
жизненность, которая исходит
из «руах пив» могла сотворить
бесконечные и бесчисленные
миры.

,ּדֹותיו
ָ ַהיְ נּו ַה ַחּיּות ַהּנִ ְמ ֶׁשכֶ ת ִמ ִּמ
ֵ ְכְ ַה ֵדין ַק ְמצָ א ִדל
ּדֹותיו
ָ ּוׁש ָאר ִמ
ְ בּושיּה ִמינֵ יּה ֶׁש ֵהן ֶח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים
.)ֵּוביּה
ׁשּותן
ָ  עַ ל יְ ֵדי ִה ְתלַ ְּב,« ַה ְּקדֹוׁשֹותкак та улитка, одеяние которой
רּוח ִּפיו
ַ  ֶׁש ִּמ ְתלַ ְּבׁשֹות ְּבесть часть ее тела».)

,»«ּכִ י הּוא ָא ַמר וַ יֶ ִהי

ֶאּלָ א ֶׁשּצִ ְמצֵ ם ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
ָהאֹור וְ ַה ַחּיּות ֶׁשּיּוכַ ל לְ ִה ְת ַּפ ֵּׁש
»«ח ֶסד ָיִּבנֶ ה
ֶ ט וְ »עֹולָ ם» עַ ל יְ ֵדי
ֵ ֵ וְ ִהלְ ִּביׁשֹו ּתֹוְך צ,רּוח ִּפיו
ַ ֵמ
«мир добротою [Хесед] стро- רּופי
ится»,
אֹותּיֹות ֶׁשל עֲ ָׂש ָרה ַמ ֲא ָמרֹות
ִ
«Ибо Он сказал и стало»,
Теилим, 33:9.

Теилим, 89:3. Каким же образом
мир получается от обоих категорий: от Хеседа и от Слова
Всевышнего (сфира Малхут)?
Но подразумевается, что категория Хесед облекается в Слово
Всевышнего («Двар Ашем») и
Дыхание уст Его («руах пив»).

Но Всевышний, благословен
Он, уменьшил свет и жизненную
силу так, чтобы он смог распространиться от дыхания уст Его,
и облек его в сочетания букв
Десяти речений

«и словом Б-га и дыханием уст
Его» [Теилим, 33:6.], которое

через смены и перестановки
самих букв, числовых значений

ּלּופי
ֵ ְּב ִח
רּופ ֶיהן
ֵ ֵצ
רּופי
ֵ ֵוְ צ
ִ ָה
ְּותמּורֹות
רּוח ִּפיו ַהּנַ ֲע ֶׂשה ּכְ לִ י
ַ ְאֹותּיֹות עַ צְ ָמן ִּב ְד ַבר ה’ ו
.ּומ ְס ָּפ ָרן
ִ ְּוב ֶח ְׁשּבֹונָ ן
, ּולְ בּוׁש לְ ֶח ֶסד זֶ הи в комбинации
комбинаций
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и их эквивалентов,

сто числовое значение самих
букв.

так, что он [свет и жизненность]
могут создать и оживить [такие]
творения, что ступень качества
и достоинства которых будет
меньше ступени качества и достоинства творений, которые
могут быть созданы буквами и
словами самих Десяти речений,
в которых облекается Всевышний, благословен Он, в славе и
сущности Своей, так как [Десять
речений] — это Его атрибуты.
Эти атрибуты единое целое с
Ним, благословенным, как Он Сам
по Себе, «в славе и сущности
Своей».
Пардес, Шаар 2, 3-6. См. ниже, гл.
11. В Десяти речениях светит
свет десяти сфирот.

ходит спуск за спуском и уменьшение за уменьшением.

Числовое значение указывает
на постепенное уменьшение
света и жизненной силы,
Даже без подмены букв, но про-

 ְׁש ָמּה,«א ֶבן» ֶד ֶרְך ָמ ָשל
ֶ ּכִ י
מֹורה ּכִ י ָׁש ְר ָׁשּה ִמ ֵּׁשם ָהעֹולֶ ה
ֶ

מֹורה ַעל
ֶ מּורה
ָ ֶׁשּכָ ל ִחּלּוף ְּות
ַעד ֶׁשּל ֹא נִ ְׁש ַאר ִמ ֶּמּנּו ֶאּלָ א יְ ִר ַידת ָהאֹור וְ ַה ַחּיּות ִמ ַּמ ְד ֵרגָ ה
, ֶׁשהּוא ְב ִחינַ ת לְ ַמ ְד ֵרגָ ה,ְב ִחינַ ת ַא ֲחרֹונָ ה
а каждая смена и подстановка  ּכַ ָּמה ִמינֵ י ּכֹחֹות,ּומ ְס ָּפר
ִ ַה ֶח ְׁשּבֹון
[букв] указывает на нисхожде- ּומ ְד ֵרגֹות ּכְ לּולֹות ְּבאֹור וְ ַחּיּות
ַ
ние света и жизненной силы со
ַהּזֶ ה ַה ְּמלֻ ָּבׁש ְּבצֵ רּוף זֶ ה ֶׁשל ֵּת ָבה
ступени на ступень
 ְּד ַהיְ נּו ֶׁשּיּוכַ ל לִ ְברֹא ּולְ ַה ֲחיֹותпока не остается от него [от этойזֹו
יכּותם
ָ רּואים ֶש ַמ ְד ְרגֹות ֵא
ִ  ְּבжизненности] лишь последний
חּותה ִמ ַמ ְד ְרגֹות
ָ ּומעֲ לָ ָתם ִהיא ְּפ
ַ уровень, сумма и количество
сил и ступеней, заклюרּואים
ִ ַה ְּב
ּומעֲ לַ ת
ַ
 ֵאיכּותвидов
ченных в этом свете и жизненאֹותּיֹות וְ ֵתיבֹות
ִ  ַהּנִ ְב ָר ִאים ֵמной силе, облеченной в этом
, עַ צְ ָמן ֶׁש ָּבעֲ ָׂש ָרה ַמ ֲא ָמרֹותсочетании [букв] данного слова.
сколько осталось от
 ֶׁש ָּב ֶהן ִמ ְתלַ ֵּבׁש ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּואСтолько,
нее, на это указывает числовое
.ּדֹותיו
ָ  ִּבכְ בֹודֹו ְּובעַ צְ מֹו ֶׁש ֵהן ִמзначение. Таким образом проис-

מֹורה ַעל ִמעּוט ָהאֹור
ֶ וְ ַה ֶח ְׁשּבֹון
, ִמעּוט ַא ַחר ִמעּוט,וְ ַה ַחּיּות

צּומים ָה ֵאּלֶ ה
ִ (וְ ַא ַחר ּכָ ל ַהּצִ ְמ
 ּכַ ֲא ֶׁשר ּגָ זְ ָרה ָחכְ ָמתֹו,וְ כַ ּיֹוצֵ א ָּב ֶהן
 ֶׁש ָהיָ ה יָ כֹול ָהאֹור, הּוא,יִ ְת ָּב ֵרְך
וְ ַה ַחּיּות לְ ִה ְתלַ ֵּבׁש ּגַ ם ַּב ַּת ְחּתֹונִ ים
,ּדֹומם
ֵ ּכְ מֹו ֲא ָבנִ ים וְ עָ ָפר ַה

(И после всех этих и подобных
им сжатий, как установила мудрость Его, благословенного,
[сколько и каких будет сокращений и сжатий], свет и жизненная
сила может облечься также и
в нижних, в неодушевленных
камнях и земле.
В них не угадывается никакая
духовная жизненность. Даже в
этих самых низких творениях
этот свет («ор») и жизненная
сила («хают») могут облечься.
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Если взять, например, камень,
то имя, которым он назван
[«эвен»], показывает, что корень его — от [Б-жественного]
имени, числовое значение которого равно 52, [имя Бан, состоящее из букв «бейт» и «нун»],
Имя Бан — одно из четырех Имен
(Ма - 45, Бан - 52, Саг - 63, Ав -72),
производных от Авайе. Четыре
буквы имени Авайе, их названия,
могут быть произнесены поразному. Каждый из этих видов
произношения имеет иное числовое значение. См. Тания, часть 1,
гл. 46, прим. 25.

Ñðåäà
мирах,
Каким же образом из него может получаться материальный
камень?

צּומים ַר ִּבים
ִ ַרק ֶשעַ ל יְ ֵדי צִ ְמ
 יָ ַרד,צּומים ִמ ַּמ ְד ֵרגָ ה לְ ַמ ְד ֵרגָ ה
ִ ֲוַ ע
,ִמ ֶּמּנּו ַחּיּות מּועָ ט ִּב ְמאֹד ְמאֹד
.עַ ד ֶׁשּיּוכַ ל לְ ִה ְתלַ ֵּבׁש ְּב ֶא ֶבן

и только через многие и сильные уменьшения от ступени к
ступени от него [от Имени Бан
в верхних мирах] спустилась
вниз очень и очень небольшая
жизненная сила, так что она
может облечься в камне,

ּדֹומם ַה ְמ ַחיָ ה
ֵ וְ זֹו ִהיא נֶ ֶפׁש ַה
,נֹוס ֶפת ִמ ֵּׁשם ַא ֵחר
ֶ  וְ עֹוד ָאלֶ ף,ּומ ַהּוָ ה אֹותֹו ֵמ ַאיִ ן לְ יֵ ׁש ְּבכָ ל ֶרגַ ע
ְ

а его [слово «эвен», камень]
дополняет буква «алеф», и она
— от другого имени
[Смотри книгу «Ор а-Тора» Ребе
Цемах-Цедека, комментарий на
предложение «И взял из камней
того места». Там сказано, что
Алеф в слове «эвен», камень исходит от Имени «Ма». Однако
есть в других местах другие
толкования. Возможно поэтому Алтер Ребе написал здесь
просто «от другого имени».
Примечание Любавичского Ребе
Шлита]

и это — душа неодушевленного
[«нефеш домем»], оживляющая
и творящая его из ничего ежесекундно,

.ּוכְ ֹמו ֶשנִ ְת ָב ֵאר לְ עֵ יל

как объяснялось выше.
В гл. 1 и 2. Так говорилось, что
даже в «неодушевленной» материи, категории «домем» присутствует духовная душа, оживляющая и вызывающая творения к
существованию из Ничто, «меаин ле-йеш».

«מ ַמלֵ א כָ ל
ְ וְ זֹו ִהיא ְב ִחינַ ת
,»ַעלְ ִמין
:(לישעם) [נִ ְר ֶאה ְדצָ ִריְך לִ ְהֹיות
И это — «наполняющий все
. «לְ ַטעַ ם»] ַהּיָ דּועַ לְ יֹוצְ ָרּהмиры»,

по причине, ведомой Творцу.
Творец знает почему к слову
«эвен» прибавлена буква Алеф,
хотя корень камня из Имени
«Бан», где нет Алеф.

Эта минимальная жизненность,
оживляющая творения, — это категория «мемале коль альмин».

«סֹובב כָ ל
ֵ
ַמה ֶש ֵאין כֵ ן ְב ִחינַ ת
.)»עַ לְ ִמין
 ֵׁשם ַב»ן ְּבעַ צְ מֹו הּוא,וְ ִהּנֵ ה
а «окружающий все миры» [от, ְּבעֹולָ מֹות עֶ לְ יֹונִ ים ְמאֹדносится к сотворенному совер-

Само имя Бан — в высочайших
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шенно] иначе.)
В этой категории «совев коль
альмин» жизненность не настолько сокращена, чтобы спуститься на уровень восприятия
творений. Она влияет на творения, будучи на своем реальном
уровне, без всяких сжатий и сокращений, цимцум.
Таким образом, относительно
Б-жественной жизненности, могло быть сотворено бессчетное
количество безграничных миров.
Однако, когда эта Жизненность
облекается в буквы «Десяти речений», «асара маамарот», в их
замены [«хилуфим»] и замены замен, то из нее выходят творения
с ограниченными характеристиками, как будет объяснено ниже.

сжатий категориями «цимцум»
только лишь численного значения букв слова.

И каждая сила и ступень [жизненной силы] может создавать
творения в соответствии со
своим уровнем также и бесконечно и беспредельно количественно и качественно и
оживлять их навеки,
Ступень жизненной силы после

сотворены от самой силы и
ступени букв.
Творения же, получаемые из замены букв, но также путем замещения на основе численного
значения букв слова, они ниже по
своему качеству и достоинству.

ֵמ ַא ַחר ֶׁשהּוא ּכ ַֹח ה’ ַה ִּמ ְת ַּפ ֵּׁשט
 וְ ֵאין ַמעֲ צֹור,רּוח ִּפיו
ַ וְ נֶ ֱאצָ ל ֵמ
,’כּו

так как это — сила Всевышнего,
благословен Он, распространяющаяся и эманируемая [отделенная] от дыхания уст Его,
и нет ей препятствия.
Ничто не способно остановить
Всевышнего от распространения в таком роде.

יכּותם ְּב ַמעֲ לָ ה
ָ ַאְך ֶׁשּל ֹא יִ ְהיֶ ה ֵא
ּומעֲ לַ ת
ַ  ּכְ ֵאיכּות,ּגְ דֹולָ ה כָ ל כַ ְך
רּואים ֶׁשּיּוכְ לּו לְ ִה ָב ְראֹות
ִ ְּב
אֹותּיֹות
ִ ּומ ְד ֵרגַ ת ָה
ַ ִמ ְב ִחינַ ת ּכ ַֹח
ּומ ְד ֵרגָ ה יָ כֹול לִ ְברֹא
ַ וְ כָ ל ּכ ַֹח
:עַ צְ ָמן
רּואים ּכְ ִפי ְב ִחינַ ת ַמ ְד ֵרגָ ה זֹו
ִ  ְּבОднако их качество не будет
ּמּותם
ָ ַ ּגַ ם ּכֵ ן לְ ֵאין ֵקץ וְ ַתכְ לִ ית ְּבכна таком же высоком уровне,
качество и достоинство
, לְ ַה ֲחיֹות ֲע ֵדי ַעד,יכּותם
ָ  וְ ֵאкак
творений, которые могут быть
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ЗАКОНЫ ТРАУРА
Гл. 4

1. Таков обычай Израиля в похоронах усопших: закрывают покойнику
глаза, и если открылся его рот — подвязывают нижнюю челюсть; затыкают ему анальное отверстие (чтобы продукты разложения из кишечника не вытекли наружу в процессе похорон) после того, как обмывают
тело. Умащивают тело благовониями, подстригают волосы. Одевают
покойника в саван, сшитый из белого полотна, и не должна быть эта
одежда дорогой: мудрецы имели обыкновение использовать полотно
стоимостью в один «зуз» (серебряная монета времен Мишны), чтобы не
пристыдить тех, у кого нет средств. И покрывают лицо покойного, чтобы
не допустить унижения бедняков, лицо которых чернеет от недоедания.
2. И запрещено хоронить в бархатном саване, а также в одеждах,
расшитых золотом и кружевами, даже очень высокопоставленного
человека, так как это проявление гордыни и бессмысленная растрата,
и подражание нееврейским обычаям.
3. Покойника несут на плечах до кладбища. Те, кто несет носилки с
телом, не должны надевать сандалии, так как, если у одного из них
порвется ремешок, получится, что он уклонился от выполнения заповеди. [На кладбище] выкапывают яму в стене пещеры и хоронят в ней
покойного лицом вверх, и возвращают на прежнее место выкопанную
землю и камни, поверх тела. Некоторые хоронят умерших в деревянном
гробу. А те, кто провожают покойника в последний путь, произносят:
«Иди с миром», как сказано: «А ты вернешься к отцам своим с миром»
(Берейшит 15:15).
4. И обозначают кладбище, а на могиле устанавливают надгробие. На
могиле же праведников не устанавливают надгробия: память о них —
их слова. И нельзя навещать могилы.
5. Агонизирующий считается живым во всех отношениях: не подвязывают ему рот, не затыкают анальное отверстие, не кладут металлические
или холодные предметы на пупок, чтобы не вздулся, не натирают благовониями, не обмывают, не кладут его на песок или на соль, пока не
убедятся, что он скончался. А тот, кто делает с ним что-либо — убийца.
Это подобно тлеющей свече: любое прикосновение приводит к тому,
что она гаснет. И тот, кто бросается готовить тело к похоронам сразу,
как только человек испустит дух — убийца, но должен подождать немного, на случай, если это только обморок. Также не разрывают одежду,
и не обнажают плечо (разрывая все одежды до тела, как делают по
смерти учителя, от которого выучил большую часть Торы, или отца), и
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не устраивают поминки, и не вносят в дом, где лежит агонизирующий,
гроб и саван, пока тот не скончается.
6. Тот, кто еще не похоронил умершего близкого родственника, должен
есть в другом помещении, не там, где покойник. Нет другого помещения
— должен сделать перегородку, и может есть; не из чего сделать перегородку — отворачивается и ест. Но, в любом случае, не ест, удобно
развалившись, не ест мясо, не пьет вино, не говорит благословения
на еду и не приглашает к совместному благословению; и не говорят
благословения за него, и не приглашают к совместному благословению,
имея его в виду. Он свободен от выполнения заповеди читать «Шма,
Исраэль...» дважды в день, от заповеди молиться, от накладывания
«тфиллин», и вообще от всех заповедей Торы (однако, он обязан как
можно скорее похоронить умершего).
7. В Шабат такой человек имеет право возлежать во время еды, есть
мясо и пить вино, приглашать других к благословению и произносить
благословение на еду самому. И другие могут благословлять на еду,
имея в виду присоединить его к благословению, и включают его в совместное благословение. И обязан выполнять все заповеди Торы, кроме
супружеской близости. Когда покойник похоронен, близкие родственники могут есть мясо и пить вино в небольших количествах — только
для усвоения пищи, но не для утоления жажды.
8. Не задерживают похороны, но сразу, [как убедятся, что человек
умер], приступают к похоронам; и каждый, кто прикладывает усилия
к скорейшему захоронению умершего, достоин похвалы, но если это
его отец или мать — достоин порицания. Если же это случилось перед
наступлением Шабата или праздника, или дождь заливает носилки с
покойником, то может торопиться, даже если это его отец или мать,
так как понятно, что поторопился из уважения к покойному. А тот, кто
оставляет тело родственника незахороненным до утра, нарушает запрет Торы, если только это не сделано из уважения к умершему или
для того, чтобы успеть сделать все необходимое.
9. В первый день траура человек не имеет права накладывать «тфиллин» и есть свою еду, и должен сидеть на перевернутой кровати. В
остальные же дни траура он может есть свою еду, сидеть на циновке
или на земле, и накладывает «тфиллин».
10. Откуда учится, что в первый день нельзя накладывать «тфиллин»?
Сказано о Иехезкеле: «…не делай траура, гордость свою повяжи на
себя…» (Иехезкель 24:17) — значит, во время траура это запрещено;
и далее сказано ему: «…и чужого хлеба не ешь» (там же) — значит,
остальным в первый день траура нужно есть чужую пищу и запрещено
есть свою.
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294-я заповедь «не делай» — запрещение подвергать наказанию
того, кто был принужден к совершению греха. И об этом Его речение, да
будет Он превознесен: «Если же в поле встретит мужчина обрученную
девушку и схватит ее, и ляжет с нею, то будет предан смерти только
мужчина, лежавший с нею; девушке же не делай ничего, нет на девушке
греха смертного...» (Дварим 22:25-26).
В трактате Недарим (27а) говорится: «Совершившего преступление
по принуждению Милосердный освобождает от наказания, как сказано:
„Девушке же не делай ничего...“».
290-я заповедь «не делай» — запрещение суду приговаривать
подсудимого к наказанию, опираясь на логический анализ происшествия и на улики, даже самые убедительные. Например, люди видели,
как за человеком гнался его враг, чтобы убить его, а когда преследуемый укрылся в доме, преследователь ворвался туда вслед за ним.
Чуть позже вбежавшие в дом люди обнаружили преследуемого уже в
предсмертной агонии, а его ненавистник стоял над ним, обрызганный
кровью, — с окровавленным ножом в руках. В таком случае Санедрин
не может вынести смертный приговор преследователю, поскольку не
существует свидетелей, ясно видевших само преступление.
Запрет приговаривать к смертной казни такого подозреваемого
содержится в Его речении, да будет Он превознесен: «Невиновного и
правого не умерщвляй» (Шмот 23:7). А в Мехильте (Мишпатим) объясняется: «Свидетели видели, как один еврей преследует другого, чтобы
убить его, и они предупредили преследователя: „Ведь ты гонишься за
евреем, сыном Завета, — если ты его убьешь, то будешь подлежать
смертной казни“. А затем, упустив на какое-то время бегущих из виду,
свидетели обнаружили беглеца в предсмертных судорогах, а преследователя стоящим над ним с окровавленным мечом. Мы бы могли подумать, что в таком случае преследователь подлежит смертной казни.
Но Тора говорит: „Невиновного и правого не умерщвляй“».
И не покажется тебе, что этот закон трудно постичь, и не подумай,
что это несправедливый суд. Ведь предполагаемые события могут
быть очень близки к тому, что произошло в реальности, но могут быть
и очень далеки от того, что случилось на самом деле, а могут быть
где-то посередине. «Вероятно» — это очень широкое понятие. И если
бы Тора разрешила нам приговаривать подозреваемого к наказанию
в случаях, когда вероятность предполагаемых событий очень высокая
— почти полная, как в упомянутых случаях, тогда бы начали приговаривать к наказанию и в менее очевидных случаях, а затем — в еще
менее очевидных, до тех пор, пока бы не начали выносить приговоры
и казнить людей, руководствуясь лишь косвенными уликами и умозаключениями судей.
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Поэтому Всевышний, да будет Он превознесен, закрыл эту лазейку и
заповедал не приговаривать к наказанию, если на месте преступления
не было свидетелей, ясно видевших само преступление — настолько
ясно, что не остается места для какого-либо сомнения, — а не свидетелей, руководствующихся своими догадками и доводами ума.
И если мы не вынесем обвинительный приговор, руководствуясь
логическими доводами и уликами, в случае, когда вероятность предполагаемого преступления очень велика, — в самом худом случае преступник останется ненаказанным. Но если мы начнем приговаривать к
наказанию, руководствуясь лишь логическим анализом и воображением, рано или поздно может случиться, что мы приговорим к смертной
казни «невиновного и правого» человека. И лучше уж оставить без наказания тысячу грешников, чем однажды казнить невинного человека.
И так же, если два свидетеля утверждают, что преступник совершил
два преступления, каждое из которых карается смертной казнью, но
каждый из свидетелей видел лишь одно из этих преступлений, но не
видел второго, — в таком случае обвиняемого не казнят. Например,
один из свидетелей утверждает: обвиняемый выполнял запрещенную
работу в Шабат, хотя был предупрежден, что такое нарушение карается
смертной казнью. А второй свидетель говорит: обвиняемый поклонялся
идолам, хотя был предупрежден, что такое действие карается смертной
казнью. И, тем не менее, такого подсудимого к побиению камнями не
приговаривают. В Мехильте (Мишпатим) объяснено: «Один свидетель
показывает, что обвиняемый поклонялся Солнцу, а второй видел, как
тот поклонялся Луне. Может быть, этих двух свидетельств достаточно,
чтобы покарать обвиняемого? Тора говорит: „Невиновного и правого
не умерщвляй“».
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЭЙРУВИН
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
МИШНА ШЕСТАЯ

 ִּב ְרׁשּות ָה ַר ִּבים,ל ֹא יַ עֲ מֹד ָא ָדם ִּב ְרׁשּות ַהּיָ ִחיד וְ יִ ְׁש ֶּתה ִב ְרׁשּות ָה ַר ִּבים
 ֶאּלָ א ִאם ּכֵ ן ִהכְ נִ יס רֹאׁשֹו וְ ֻרּבֹו לִ ְמקֹום ֶׁשהּוא- וְ יִ ְׁש ֶּתה ִב ְרׁשּות ַהּיָ ִחיד
. קֹולֵ ט ָא ָדם ִמן ַה ַמזְ ֵחילָ ה לְ ַמ ָּטה ֵמעֲ ָׂש ָרה ְט ָפ ִחים. וְ כֵ ן ַּבּגַ ת.ׁשֹותה
ֶ
.ׁשֹותה
ֶ , ִמּכָ ל ָמקֹום,ּומן ַהּצִ ּנֹור
ִ
Можно, стоя в общественном владении - пить из частного, стоя в
общественном владении - пить из частного лишь при условии, что
голова и большая часть его тела находится в месте, откуда он пьет.
Таков же закон относительно давильного чана. Можно собирать
воду из водостока ниже десяти ладоней. Из трубы пьют всегда.

Объяснение мишны шестой

Можно, стоя в общественном владении - пить из частного, стоя
в общественном владении - пить из частного - в субботу - лишь при
условии, что голова и большая часть его тела находится в месте, откуда он пьет. - в гмаре объясняют, что человек пьет из посуды, которая
ему нужна в субботу, тогда есть опасение, что он может перенести её
во владение, в котором стоит. Но если используются сосуды, которые
ему не потребуются в субботу, то достаточно переместить только
голову в место, откуда пьет (Рамбам). По другой версии, причина
кроется не в посуде, а в питье, которое ему потребно, и существует
опасение перемещения питья из владения во владение, поэтому требуется переместить не только голову, но и большую часть тела туда,
где - пьет (Раши). - Таков же закон относительно давильного чана. - в
гмаре разъясняют, что данный закон говорит не о субботе, а о - маасере
(десятине), если человек протиснув в давильный чан голову и большую
часть тела, то - можно пить вино без отделения десятины. Так же пишут
в трактате «десятины» (пил из чана…. не должен отделить); но при
питье вне давильного чана должен отделять десятину, поскольку, такое
питье считается обычным. «Таков же закон относительно давильного
чана» - чтобы не вынес вино наружу. - Можно собирать воду - собирать
дождевую воду в общественном владении в субботу - из водостока
- водосток, укрепленный на стене, труба, ведущая с крыши вниз, по
которой стекает дождевая вода - ниже десяти ладоней. - то есть стоит
человек в общественном владении, и набирает воду в ладони или в посуду. Держа их на высоте ниже десяти ладоней, то есть там, где воздух
является уже частью общественного владения; есть версия - « даже
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ниже десяти ладоней», такой же закон действует на высоте выше десяти ладоней (в свободном месте). Гмара уточняет, что на самом деле,
разрешено собирать воду только когда она уже вытекла из водостока (в
воздухе), поскольку имеется в виду водосток, прилегающий к крыше (на
расстоянии не более трех ладоней от крыши), так как, крыша - это частное владение, человек стоит в общественном владении, и, приложив
рот, руки или сосуд к водостоку, напрямую, человек переносит воду из
частного владения в общественное, где он и находится; что в субботу
- запрещено. - Из трубы, - которая спускается с крыши в общественное
владение, поскольку обычно, она выступает на три ладони над крышей
(значит, не является частью крыши) и не достигает четырех ладоней
в толщину (не является самостоятельным владением) - пьют всегда.
- значит, можно ловить воду в воздухе, и можно пить прямо из трубы,
так как труба - свободное место, в такой ситуации высота не имеет
значения. Однако, при условии, что параметры достаточны для изменения статуса (ширина четыре ладони - отдельное владение; выступает
меньше чем на три ладони над крышей - часть крыши), снова вступают
в силу все ограничения, теперь труба является частным владением,
пить (собирать воду) разрешается только в воздухе, на расстоянии не
меньше трех ладоней от раструба, чтобы избежать прямого переноса
из частного владения в общественное. Есть те, кто полагает, что даже
если ширина трубы недостаточна для обретения статуса отдельного
владения, то на высоте больше десяти ладоней от земли все ограничения действуют, (по аналогии с трубой обладающей шириной четыре
ладони, так как ниже десяти ладоней такая труба является кармелит,
а выше - частным владением) то есть ограничения действуют (пить не
напрямую) для того чтобы из узкой трубы человек не сделал вывод,
по ошибке, на широкую трубу (шириной в четыре ладони) (Раши, Тур,
Бэйт Йосеф). Исходя из этого становится ясно, что причина появления в
начале мишны слов « ниже десяти ладоней» кроется именно в разборе
статуса (ситуации) питья из трубы, только тут высота имеет значение.
Существуют и другие версии нашей мишны.
Приведенное различие между водостоком и трубой, проистекает из
обычной реальности тех дней, если же водосток выступает над крышей
на три ладони, то его статус равен «трубе», со всеми вытекающими
последствиями (Тосафот йом тов).

МИШНА СЕДЬМАЯ

 ַחּלֹון ֶׁש ַעל ּגַ ָּביו- בֹוהה עֲ ָׂש ָרה ְט ָפ ִחים
ָ ְ וְ ֻחלְ יָ תֹו ּג,ּבֹור ִּב ְרׁשּות ָה ַר ִּבים
בֹוהה ֲע ָׂש ָרה ְט ָפ ִחים
ָ ְ ַא ְׁש ָּפה ִב ְרׁשּות ָה ַר ִּבים ּג.ְמ ַמלְ ִאין ֵה ֶימּנּו ַב ַּׁש ָּבת
.ׁשֹופכִ ין לְ תֹוכָ ּה ַמיִ ם ַּב ַּׁש ָּבת
ְ  ַחּלֹון ֶׁשעַ ל ּגַ ָּביוЕсли вокруг колодца, находящегося в общественном владении,
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есть насыпь, высотой в десять ладоней, то, через окно над ним,
можно черпать из него воду в субботу. Если мусорная куча, находящаяся в общественном владении имеет высоту в десять ладоней, то можно выливать в нее воду в субботу через окно над ней.

Объяснение мишны седьмой

Если вокруг колодца, находящегося в общественном владении,
есть насыпь, высотой в десять ладоней, - при выкапывании колодца,
из вынутой земли образовалась насыпь, высотой в десять ладоней,
окружающая колодец - через окно над ним - окно в стене дома, расположенное над колодцем - можно черпать из него воду в субботу.
- Поскольку колодец с окном являются частным владением. В гмаре
приводятся два различных объяснения этой мишны. 1) колодец находится на расстоянии в четыре ладони от стены. Если высота насыпи
превышает десять ладоней, то, поскольку, воздух над общественным
владением, начиная с такой высоты, считается свободным местом, то
человек, черпая воду через окно, переносит её из частного владения
в частное владение через свободное пространство; в ином случае,
это запрещено, так как если насыпь имеет высоту меньше чем десять ладоней, то вода перемещается из частного владения в частное
владение через общественное владение, что является нарушением
субботнего запрета. 2) речь идет о колодце, отстоящем от стены на
расстояние меньше, чем четыре ладони, и высота в десять локтей - это
сумма глубины колодца и высоты насыпи, таким образом, происходит
перемещение воды из частного владения в частное владение через
свободное пространство. - Если мусорная куча, находящаяся в общественном владении имеет высоту в десять ладоней, - она является,
юридически, владением одного лица, поэтому - можно выливать в нее
воду в субботу через окно над ней, - та же причина, перемещение из
частного владения в частное владение через свободное пространство.
Но именно в том случае, если эта мусорка используется многими,
так как если используется только одним человеком, то после уборки,
это место приобретет статус общественного владения, а человек, по
забывчивости или по невнимательности, выльет воду, но уже в общественное владение.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
МАРКИ ИЗ НИКАРАГУА

Рабби Немес живет в Краун-Хайтсе и занимается торговлей
почтовыми марками. По роду деятельности он ежегодно посещает
Центральную Америку: Никарагуа, Гондурас и Сальвадор, - где у него
налажены деловые связи с местными почтовыми ведомствами. Но ни
одного своего путешествия рабби Немес не предпринимает без благословения Ребе.
Однажды рабби Немес начал готовится к очередной поездке в
Никарагуа. За несколько дней до отлета он стал собираться в дорогу:
упаковал чемодан, собрал все необходимые бумаги и как всегда написал
Ребе письмо. Он попросил благословить его на удачное и безопасное
путешествие и стал ждать ответа.
Ответное письмо от Ребе обычно приходило через день-два. Но
на этот раз рабби Немес быстрого ответа не получил. Боясь, что его
письмо могло затеряться, он отправился в «Севен Севенти». Секретарь
выслушал рабби Небеса и заверил его, что письмо было получено, и
что он сам передал его Ребе.
Прошло еще какое-то время. Ответа от Ребе все не было. До
вылета оставался один день. Тогда рабби Немес снова отправился в
«Севен Севенти» и, встретившись с рабби Ходаковым, личным секретарем Ребе, все ему рассказал. «Понимаете, - объяснил он, - мне завтра
вылетать, Кроме того, я уже запланировал несколько важных встреч и
даже забронировал номер в гостинице». Рабби Ходаков пообещал, что
постарается выяснить причину молчания Ребе.
Действительно, через некоторое время рабби Ходаков вернулся
с ответом: Ребе просил перечислить все детали расписания рабби Немеса, имена людей, с которыми он должен встретиться, а также места,
которые он должен посетить. Рабби Немес не мешкая все написал. Он
должен был прилететь в Никарагуа в четверг, ближе к вечеру. Первым
городом, который он собирался посетить, была столица страны -Манагуа. Рабби Немес планировал остановиться в гостинице, которая располагалась в нижней части города. Он намеревался провести там всю
оставшуюся часть недели, включая субботу. После этого рабби Немес
по пунктам перечислил остальные детали своего расписания.
Рабби Ходаков отнес записку и через несколько минут вернулся
с ответом. «Поезжайте, - писал Ребе, - но не сейчас».
Будучи хасидом Ребе, рабби Немес спорить не стал. В этот же
день он обзвонил всех своих деловых партеров, отменил все запланированные встречи и сдал билет.
Это произошло в среду.
А в субботу вечером рабби Немес услышал шокирующее известие:
землетрясение страшной силы разрушило большую часть Манагуа.
Количество жертв исчислялось тысячами. Особенно досталось нижней
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части города. Гостиница, в которой рабби Немес забронировал номер,
превратилась в руины. Никарагуанское правительство в срочном порядке обратилось за помощью к другим странам. Со всех концов мира
в Никарагуа направлялись сотни добровольцев - спасатели и врачи.
Прошло некоторое время. Рабби Немес снова стал подумывать о визите
в Никарагуа. Хотя столица страны по-прежнему лежала в развалинах,
аэропорт был открыт для коммерческих рейсов. В конце концов, Ребе посоветовал ему лишь отложить путешествие: «Поезжайте, но не сейчас».
Когда рабби Немес сообщил своим домашним, что собирается
лететь в Никарагуа, это вызвало страшный переполох. «Ты сошел с ума!
Лететь в эту страну? Сейчас? После того, что случилось?..» Но рабби
Немес был тверд в своем решении.
Рабби Немес не планировал никаких встреч, потому что даже не
знал, кто из его партнеров выжил. Как всегда, он написал Ребе письмо
с просьбой о благословении и довольно быстро получил ответ. Ребе
благословлял рабби Немеса на успех.
...Картина, которая предстала перед глазами рабби Немеса в
Манагуа была поистине ужасающей. Он часто бывал в этом городе,
хорошо знал его районы и улицы. Но сейчас он просто не мог ничего
узнать. Процветающий город превратился в огромную груду развалин.
По краям дороги стояли палатки - временные жилища тех, кому удалось
выжить.
К центральному почтамту рабби Немес добирался на три часа
дольше, чем обычно. Такси то и дело останавливали дорожные патрули.
Да и сама дорога была в бесконечных выбоинах и ямах.
Наконец такси прибыло по нужному адресу. Рабби Немес расплатился с таксистом и вышел из машины. Удивительно, но здание
почтамта почти не пострадало. О недавнем землетрясении говорили
лишь выбитые стекла. Внутри работали люди.
Рабби Немес сразу же отправился в кабинет управляющего. Увидев рабби Немеса, тот был настолько удивлен, что несколько секунд
не мог произнести ни слова. Затем он поднялся и горячо пожал ему
руку. «Сказать по правде, - воскликнул он, не скрывая своих чувств, совсем не ожидал увидеть вас здесь после всего, что произошло! Вы
единственный из всех наших постоянных партнеров, кто приехал сюда
после катастрофы. Так приятно, что есть люди, которые помнят о тебе
в час беды...»
Они еще немного поговорили о случившемся, а затем перешли
к делу. Здесь рабби Немеса ждал настоящий сюрприз: управляющий
категорически отказался говорить о деньгах. «Господин Немес, - твердо
сказал он, - вы наш старый партнер, и мы вам полностью доверяем. Я
даже слушать не хочу ваши возражения. Мы сейчас пойдем в хранилище, и вы выберете себе все, что хотите. Об оплате поговорим как-нибудь
в другой раз...»
По словам рабби Немеса, этот визит в Никарагуа был самым
удачным из всех его визитов.
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
25 Сивана

2448 (-1312) года - девятнадцатый из 40 дней пребывания Моше на
горе Синай (в первый раз).
3448 (-312) года Гвиѓа бен Псиса победил в споре египетских и
арабских провокаторов, подстрекавших Александра Македонского
против евреев. Вот что сказано об этом в Талмуде (Санѓедрин 91,а):
«…Пришли египтяне судиться с сынами Израиля перед Александром
Македонским. Сказали они ему: Вот, сказано: «Госп-дь же дал приязнь
народу в глазах египтян, и те одалживали им, и опустошили они Египет
(Шмот 12:36). Пусть же теперь вернут украденное у нас в дни Исхода!
А ишмаелиты сказали сыновьям Израиля перед лицом императора: Земля Кнаан - она и ваша, и наша. Ведь написано же в Торе: «И
вот потомки Ишмаеля, сына Авраѓама...» (Берейшит 25:12), а потом
написано: «Вот потомки Ицхака, сына Авраѓама...» (Берейшит 25:19).
Сказал тогда один еврей по имени Гвиѓа бен Псиса мудрецам: «Позвольте мне пойти и судиться с ними перед Александром. Если они меня
победят - скажите: «Невежду победить немудрено», а если я одержу
над ними победу, вы скажете им: «Тора Моше Рабейну победила вас!».
Дали ему мудрецы разрешение, и он отправился на суд.
- Откуда вы приводите доказательства? - спросил он арабов и
египтян.
- Из Торы, - ответили те.
- Тогда и я буду приводить доказательства только из Торы. Сказано
в ней:
«И отдал Авраѓам все, что у него, Ицхаку, а сыновьям служанок дал
Авраѓам подарки и изгнал их от лица своего еще при жизни своей»
(Берейшит 25:5,6). Так что ваши отцы уже получили свою долю в наследии Авраѓама, а нам досталась Святая Земля.
Согласились с ним Ишмаелиты. Тогда продолжил Гвиѓа бен Псиса:
- В той же самой Торе написано: «А время, которое сыны Израиля провели в Египте, - четыреста тридцать лет» (Шмот 12:40). Пусть
египтяне отдадут нам плату за работу, которую выполняли 600 000
человек в Египте!
Сказал им Александр Македонский: «Отвечайте ему!», а они ответили: «Дайте нам три дня сроку». Дал он им срок - искали они и не нашли,
что ответить. Тогда бросили египтяне свои дома, поля и виноградники и
бежали из своей земли в разные стороны света, чтобы избежать гнева
императора Александра»
Согласно установлению мудрецов этот день считается праздничным.
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3829 (69) года были зверски замучены римлянами три великих
мудреца и праведника народа Израиля:
Раби Ханина Сган ѓа Коѓаним (заместитель Первосвященника).
Этот великий мудрец и праведник учил: «Молись за благополучие
царства, ибо если бы не страх перед царём, то люди живьем бы пожрали друг друга».
Рабан Шимон II бен Гамлиель (Ѓазакен), сын рабана Гамлиеля I.
В 3810 (50) году он стал наси - духовным вождем еврейского народа,
его управление отличалось активной деятельностью в соответствии с
хорошо известным его изречением:
«Не учение самое главное, а действие» (Пиркей Авот 1:17).
Даже историк Йосеф Флавий, который вообще не был согласен
с политикой Рабана Шимона, высоко ценил его огромные знания и
способности.
Мы не находим в Мишне много галахот рабана Шимона. Его имя
упоминается однажды в связи с законом о жертвоприношениях и в
связи с торжеством возлияния воды на жертвенник в дни праздника
Сукот, где он, как рассказывают, показывал особую свою ловкость в
жонглировании зажженными факелами. Рассказывается также, что он
никогда не считал ниже своего достоинства участвовать в свадебном
торжестве и веселить жениха и невесту.
Этот великий ученый и вождь погиб как мученик от рук римлян.
Раби Ишмаель I бен Элиша (Первосвященник)
Он был благочестивым и очень ученым мужем, исключительная
набожность которого восхищала всех его современников.
Раби Ишмаель был осужден на смерть как один из вождей еврейского народа, но так как он был необычайно красивым человеком, дочь
римского императора попросила отдать ей кожу с лица раби Ишмаеля.
Царь охотно согласился и приказал снять эту кожу живьем. Его душа
оставила тело и вернулась к своему Истоку такой же чистой и святой,
какой она была в момент, когда он ее получил. Раби Ишмаель был
одним из ярчайших ученых и великих вождей своего времени; он представлял собой яркий пример несгибаемой веры вплоть до самой своей
мученической смерти.
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
Все мы пленники. Но
мы сидим на ключах.
...
Ограниченность
н а ш а
к а м е ра.
В с е л е н н а я
наша тюрьма. Наш
тюремщик - Акт Бытия.
Ключи к освобождению крепко зажаты в кулаках наших собственных эго.

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

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 26 Сивана

«...спустились живыми в могилу». Также в могиле они думают, что
живы*.
Благословение, которое содержится в том, что «...спустились живыми в могилу», подобно сыновьям Кораха, которые не погибли, поскольку
было уготовано им в аду место, где они могли совершить и совершили
раскаяние, — что в общей ситуации раскаяние помогает только тогда,
когда человек еще жив. Таким образом, благословение заключалось в
том, что и в могиле они остались живы и смогли совершить раскаяние.
* Из толкования на стих Торы, говорящий о судьбе сыновей Кораха, которых поглотила бездна в конце событий с бунтом против Моше
рабейну.
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ХУМАШ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ШЛАХ»
Глава 15

8. А если приготовишь тельца
во всесожжение или в жертву
(иную), по изреченному обету
или в мирную жертву Господу,
9. То доставит при тельце хлебное приношение: тонкой муки
три десятых части (эфы), смешанной с елеем, с половиною
ѓина.
10. И вина доставь для возлияния, половину ѓина. (Это) огнепалимая жертва в удоволение
Господу.
10. огнепалимая жертва в удоволение.
Это относится только к хлебному приношению и к елею (о которых говорилось
в предыдущем стихе), однако вино не
является огнепалимой жертвой, потому
что оно в огонь не идет.

11. Такое приготовить должно
для одного быка или для одного
овна или для агнца из овец или
из коз.
11. или для агнца... Будь он из овец или
из коз (см. Раши к Имена 12, 5).  כבשи שה
называются (животные) по первому году.
איל. Животное, которому) тринадцать
месяцев и один день.

פרק ט”ו

 וְ כִ י ַתעֲ ֶׂשה ֶבן ָּב ָקר עֹלָ ה אֹו.ח
:’ַזָבח לְ ַפּלֵ א נֶ ֶדר אֹו ְׁשלָ ִמים לַ ה
 וְ ִה ְק ִריב ַעל ֶּבן ַה ָּב ָקר ִמנְ ָחה.ט
ֹלׁשה עֶ ְׂשרֹנִ ים ָּבלּול
ָ סֹלֶ ת ְׁש
:ַּב ֶּׁש ֶמן ֲחצִ י ַה ִהין
 וְ יַ יִ ן ַּת ְק ִריב לַ ּנֶ ֶסְך ֲחצִ י ַה ִהין.י
:’ִא ֵּׁשה ֵר ַיח נִ יח ַֹח לַ ה
מּוסב ֶאּלָ א ַעל
ָ
 ֵאינֹו:אשה ריח
, ֲא ָבל ַהּיַ יִ ן ֵאינֹו ִא ֶשה,ַה ִּמנְ ָחה וְ ַה ֶּׁש ֶמן
:ֶׁש ֵאינֹו נִ ַּתן ַעל ָה ֵאׁש

 ּכָ כָ ה יֵ ָע ֶׂשה לַ ּׁשֹור ָה ֶא ָחד אֹו.יא
לָ ַאיִ ל ָה ֶא ָחד אֹו לַ ֶּׂשה ַבּכְ ָב ִׂשים
:אֹו ָבעִ ּזִ ים
 ֵּבין, ֵּבין ֶׁשהּוא ַּבּכְ ָב ִׂשים:או לשה
 ּכֶ ֶבׂש וָ ֶשה ְקרּויִ ם ְּבתֹוְך.ֶׁשהּוא ָּב ִעּזִ ים
:ְׁשנָ ָתם
:לֹוׁשה ָע ָׂשר ח ֶֹדׁש וְ יֹום ֶא ָחד
ָ  ֶּבן ְׁש:איל

12. По числу, сколько приготовите, так приготовьте для каждого по их числу.

 ּכַ ִּמ ְס ָּפר ֲא ֶׁשר ַּתעֲ ׂשּו ּכָ כָ ה.יב
:ַּתעֲ ׂשּו לָ ֶא ָחד ּכְ ִמ ְס ָּפ ָרם

12. по числу, сколько приготовите. По
числу животных, которых приносите в
жертву. «Так приготовьте» (Принесите)
возлияния при каждом из них.

 ּכְ ִמ ְס ַּפר:כמספר אשר תעשו
ַה ְּב ֵהמֹות ֲא ֶׁשר ַּת ְק ִריבּו לְ ָק ְר ָּבן ּכָ כָ ה
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по их числу. (Каково число) животных,
таково число возлияний. (В стихе два
глагола תעשו, делать, приготовлять.
Первый из них относится к животным,
второй к возлияниям, количество которых соответствует количеству жертвенных животных.)

13. Всякий уроженец так должен
делать это, принося огнепалимую жертву в удоволение
Господу.
14. И если жить будет у вас пришелец или который среди вас в
поколениях ваших, и принести
пожелает огнепалимую жертву
в удоволение Господу, как вы
исполняете, так исполнит.
15. Общество! Один закон для
вас и для пришельца, живущего (у вас), закон вечный для
поколений ваших, как вы, так и
пришелец будет пред Господом.

Хумаш
:ַּת ֲעׂשּו נְ ָסכִ ים לְ כָ ל ֶא ָחד ֵמ ֶהם
 ּכְ ִמ ְס ָּפ ָרם ֶׁשל ְּב ֵהמֹות:כמספרם
:ִמ ְס ָּפ ָרם ֶׁשל נְ ָסכִ ים

 ּכָ ל ָה ֶאזְ ָרח יַ ֲע ֶׂשה ּכָ כָ ה ֶאת.יג
ֵאּלֶ ה לְ ַה ְק ִריב ִא ֵּׁשה ֵר ַיח נִ יח ַֹח
:’לַ ה
 וְ כִ י יָ גּור ִא ְּתכֶ ם ּגֵ ר אֹו ֲא ֶׁשר.יד
ְּבתֹוכְ כֶ ם לְ דֹר ֵֹתיכֶ ם וְ עָ ָׂשה ִא ֵּׁשה
ֵר ַיח נִ יח ַֹח לַ ה’ ּכַ ֲא ֶׁשר ַּת ֲעׂשּו ּכֵ ן
:יַ ֲע ֶׂשה
 ַה ָּק ָהל ֻח ָּקה ַא ַחת לָ כֶ ם וְ לַ ּגֵ ר.טו
ַהּגָ ר ֻח ַּקת עֹולָ ם לְ דֹר ֵֹתיכֶ ם ּכָ כֶ ם
:’ּכַ ּגֵ ר יִ ְהיֶ ה לִ ְפנֵ י ה

15. ככם כגר. (Означает:) как вы, так и
пришелец. Это устойчивый оборот в
языке иврит (для выражения подобия
сравниваемых предметов или лиц). «Как
сад Господень, так земля Мицраима» [В
начале 13, 10], «Как я, так и ты, как твой
народ, так и мой народ» [I Цари 22, 4].

 וְ כֵ ן ֶּד ֶרְך.מֹותכֶ ם ּכֵ ן ּגֵ ר
ְ ְ ּכ:ככם כגר
 “ּכְ גַ ן:) י,לְ ׁשֹון ִע ְב ִרית (בראשית יג
:) ד, (מ”א כב.”ה’ ּכְ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם
:”“ּכָ מֹונִ י ּכָ מֹוָך ּכְ ַע ִּמי כְ ַע ֶמָך

16. Одно учение и правопорядок
один будет для вас и для пришельца, живущего с вами.

ּומ ְׁש ָּפט ֶא ָחד
ִ ּתֹורה ַא ַחת
ָ .טז
:יִ ְהיֶ ה לָ כֶ ם וְ לַ ּגֵ ר ַהּגָ ר ִא ְּתכֶ ם
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ПСАЛОМ 119
(«МЕМ»-«ТАВ»)

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

'תהילים קיט
תֹור ֶתָך ּכָ ל
ָ )צז) ָמה ָא ַה ְב ִּתי
 (צח) ֵמא ַֹיְבי:ַהּיֹום ִהיא ִׂש ָיח ִתי
ְּת ַחּכְ ֵמנִ י ִמצְ ו ֶֹתָך ּכִ י לְ עֹולָ ם ִהיא
 (צט) ִמּכָ ל ְמלַ ְּמ ַדי ִה ְׂשּכַ לְ ִּתי:לִ י
 (ק) ִמּזְ ֵקנִ ים:ּכִ י עֵ ְדו ֶֹתיָך ִׂש ָיחה לִ י
) (קא:ּקּודיָך נָ צָ ְר ִּתי
ֶ ֶא ְתּבֹונָ ן ּכִ י ִפ
אתי ַרגְ לָ י לְ ַמעַ ן
ִ ִִמּכָ ל א ַֹרח ָרע ּכָ ל
 (קב) ִמ ִּמ ְׁש ָּפ ֶטיָך:ֶא ְׁשמֹר ְּד ָב ֶרָך
) (קג:הֹור ָתנִ י
ֵ ל ֹא ָס ְר ִּתי ּכִ י ַא ָּתה
ַמה ּנִ ְמלְ צּו לְ ִחּכִ י ִא ְמ ָר ֶתָך ִמ ְּד ַבׁש
ּקּודיָך ֶא ְתּבֹונָ ן עַ ל
ֶ  (קד) ִמ ִּפ:לְ ִפי
 (קה) נֵ ר:אתי ּכָ ל א ַֹרח ָׁש ֶקר
ִ ֵּכֵ ן ָׂשנ
) (קו:לְ ַרגְ לִ י ְד ָב ֶרָך וְ אֹור לִ נְ ִת ָיב ִתי
נִ ְׁש ַּבעְ ִּתי וָ ֲא ַקּיֵ ָמה לִ ְׁשמֹר ִמ ְׁש ְּפ ֵטי
 (קז) נַ עֲ נֵ ִיתי עַ ד ְמאֹד יְ הוָ ה:צִ ְד ֶקָך
 (קח) נִ ְדבֹות ִּפי:ַחּיֵ נִ י כִ ְד ָב ֶרָך
:ּומ ְׁש ָּפ ֶטיָך לַ ְּמ ֵדנִ י
ִ ְרצֵ ה נָ א יְ הוָ ה
תֹור ְתָך
ָ ְ(קט) נַ ְפ ִׁשי ְבכַ ִּפי ָת ִמיד ו
 (קי) נָ ְתנּו ְר ָׁשעִ ים:ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
:ּקּודיָך ל ֹא ָתעִ ִיתי
ֶ ּומ ִּפ
ִ ַּפח לִ י
(קיא) נָ ַחלְ ִּתי עֵ ְדו ֶֹתיָך לְ עֹולָ ם ּכִ י
 (קיב) נָ ִט ִיתי לִ ִּבי:ְׂשׂשֹון לִ ִּבי ֵה ָּמה
) (קיג:לַ עֲ ׂשֹות ֻח ֶּקיָך לְ עֹולָ ם עֵ ֶקב
:תֹור ְתָך ָא ָה ְב ִּתי
ָ ְאתי ו
ִ ֵֵסעֲ ִפים ָׂשנ
ּומגִ ּנִ י ָא ָּתה לִ ְד ָב ְרָך
ָ (קיד) ִס ְת ִרי
 (קטו) סּורּו ִמ ֶּמּנִ י ְמ ֵרעִ ים:יִ ָחלְ ִּתי
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люблю я. (114) Ты - укрытие мое и
оплот мой, на слово Твое уповаю.
(115) Удалитесь от меня, злодеи,
я буду хранить заповеди Всесильного моего. (116) Поддержи - меня
по слову Твоему - я буду жить, не
посрами меня в надежде моей.
(117) Подкрепи меня - я спасусь,
уставами Твоими буду заниматься
непрестанно. (118) Всех отступающих от уставов Твоих Ты низлагаешь, ибо ухищрения их - ложь.
(119) [Как] шлак, отметаешь Ты
всех злодеев земли, потому возлюбил я свидетельства Твои. (120)
Трепещет от страха Твоего плоть
моя, законов Твоих я боюсь.
«Айин». (121) Я творил правосудие и правду, не предавай
меня угнетателям моим. (122)
Заступись за раба Твоего ко благу [его], чтобы не угнетали меня
злоумышленники. (123) Истаивают глаза мои, ожидая спасения
Твоего и слова правды Твоей.
(124) Поступи с рабом Твоим по
милосердию Твоему, уставам
Твоим научи меня. (125) Я - раб
Твой, вразуми меня, и я познаю
свидетельства Твои. (126) Время
действовать во имя Б-га - учение
Твое нарушили. (127) Поэтому заповеди Твои люблю я более золота и золота чистого. (128) Поэтому
все повеления [Твои] - знаю я, что
все они справедливы, всякий путь
лжи ненавижу.
«Пей». (129) Дивны свидетельства
Твои, потому хранит их душа моя.
(130) Начало слов Твоих просвещает, вразумляет простаков. (131)
Открываю я уста свои и вздыхаю,
ибо заповедей Твоих жажду. (132)
Обратись ко мне и помилуй меня,
как поступаешь с любящими имя
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) (קטז:ֹלהי
ָ וְ ֶאּצְ ָרה ִמצְ וֹת ֱא
ָס ְמכֵ נִ י כְ ִא ְמ ָר ְתָך וְ ֶא ְחיֶ ה וְ ַאל
 (קיז) ְסעָ ֵדנִ י:יׁשנִ י ִמ ִּׂש ְב ִרי
ֵ ְּת ִב
:וְ ִאּוָ ֵׁשעָ ה וְ ֶא ְׁשעָ ה ְב ֻח ֶּקיָך ָת ִמיד
(קיח) ָסלִ ָית ּכָ ל ׁשֹוגִ ים ֵמ ֻח ֶּקיָך
 (קיט) ִסגִ ים:ּכִ י ֶׁש ֶקר ַּת ְר ִמ ָיתם
ִה ְׁש ַּב ָּת כָ ל ִר ְׁשעֵ י ָא ֶרץ לָ כֵ ן ָא ַה ְב ִּתי
 (קכ) ָס ַמר ִמ ַּפ ְח ְּדָך ְב ָׂש ִרי:עֵ ד ֶֹתיָך
) (קכא:אתי
ִ ּומ ִּמ ְׁש ָּפ ֶטיָך יָ ֵר
ִ
עָ ִׂש ִיתי ִמ ְׁש ָּפט וָ צֶ ֶדק ַּבל ַּתּנִ ֵיחנִ י
 (קכב) עֲ רֹב עַ ְב ְּדָך לְ טֹוב:לְ ע ְֹׁש ָקי
 (קכג) עֵ ינַ י:ַאל יַ עַ ְׁש ֻקנִ י זֵ ִדים
:ּכָ לּו לִ יׁשּועָ ֶתָך ּולְ ִא ְמ ַרת צִ ְד ֶקָך
(קכד) עֲ ֵׂשה עִ ם עַ ְב ְּדָך כְ ַח ְס ֶּדָך
 (קכה) עַ ְב ְּדָך ָאנִ י:וְ ֻח ֶּקיָך לַ ְּמ ֵדנִ י
) (קכו:ֲה ִבינֵ נִ י וְ ֵא ְדעָ ה עֵ ד ֶֹתיָך
:ּתֹור ֶתָך
ָ עֵ ת לַ עֲ ׂשֹות לַ יהוָ ה ֵה ֵפרּו
(קכז) עַ ל ּכֵ ן ָא ַה ְב ִּתי ִמצְ ו ֶֹתיָך
 (קכח) עַ ל ּכֵ ן ּכָ ל:ּומ ָּפז
ִ ִמּזָ ָהב
ּקּודי כֹל יִ ָּׁש ְר ִּתי ּכָ ל א ַֹרח ֶׁש ֶקר
ֵ ִּפ
 (קכט) ְּפלָ אֹות עֵ ְדו ֶֹתיָך:אתי
ִ ֵָׂשנ
 (קל) ֵּפ ַתח:עַ ל ּכֵ ן נְ צָ ָר ַתם נַ ְפ ִׁשי
) (קלא:ְּד ָב ֶריָך יָ ִאיר ֵמ ִבין ְּפ ָתיִ ים
ִּפי ָפעַ ְר ִּתי וָ ֶא ְׁש ָא ָפה ּכִ י לְ ִמצְ ו ֶֹתיָך
 (קלב) ְּפנֵ ה ֵאלַ י וְ ָחּנֵ נִ י:יָ ָא ְב ִּתי
) (קלג:ּכְ ִמ ְׁש ָּפט לְ א ֲֹה ֵבי ְׁש ֶמָך
ְּפעָ ַמי ָהכֵ ן ְּב ִא ְמ ָר ֶתָך וְ ַאל ַּת ְׁשלֶ ט
 (קלד) ְּפ ֵדנִ י ֵמע ֶֹׁשק:ִּבי כָ ל ָאוֶ ן
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Твое. (133) Утверди стопы мои в
слове Твоем и не дай овладеть
мною никакой неправде. (134)
Избавь меня от угнетения человеческого, и буду я хранить повеления Твои. (135) Освети раба
Твоего светом лика Твоего и научи
меня уставам Твоим. (136) Из глаз
моих текут потоки вод оттого, что
не хранили учения Твоего.
«Цади». (137) Праведен Ты, Б-г,
справедливы законы Твои. (138)
Свидетельства Твои, которые Ты
заповедал, - правда и совершенная вера. (139) Ревность моя снедает меня, потому что враги мои
забыли слова Твои. (140) Слово
Твое очень чисто, и раб Твой возлюбил его. (141) Мал я и презрен,
[но] повелений Твоих не забываю.
(142) Правда Твоя - правда вечная, а учение Твое - истина. (143)
Беда и горе постигли меня, заповеди Твои - утешение мое. (144)
Правда свидетельств Твоих вечна:
вразуми меня, и буду я жить.
«Коф». (145) Взываю всем сердцем [моим]: ответь мне, Б-г! Сохраню я уставы Твои. (146) Призываю Тебя: спаси меня, и буду
хранить свидетельства Твои! (147)
Предваряю [встать] ночью и взываю, на слово Твое уповаю. (148)
Глаза мои предваряют [утреннюю]
стражу, чтобы углубляться мне в
слово Твое. (149) Услышь голос
мой по милосердию Твоему, Б-г!
По правосудию Твоему придай
мне жизненных сил. (150) Приблизились замышляющие лукавство,
далеки они от учения Твоего. (151)
Близок Ты, Б-г, и все заповеди
Твои - истина. (152) Издавна знал
я о свидетельствах Твоих, ибо Ты
утвердил их навеки.
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) (קלה:ּקּודיָך
ֶ ָא ָדם וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה ִּפ
ָּפנֶ יָך ָה ֵאר ְּבעַ ְב ֶּדָך וְ לַ ְּמ ֵדנִ י ֶאת
 (קלו) ַּפלְ גֵ י ַמיִ ם יָ ְרדּו עֵ ינָ י:ֻח ֶּקיָך
) (קלז:תֹור ֶתָך
ָ עַ ל ל ֹא ָׁש ְמרּו
:צַ ִּדיק ַא ָּתה יְ הוָ ה וְ יָ ָׁשר ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך
(קלח) צִ ּוִ ָית צֶ ֶדק עֵ ד ֶֹתיָך וֶ ֱאמּונָ ה
 (קלט) צִ ְּמ ַת ְתנִ י ִקנְ ָא ִתי ּכִ י:ְמאֹד
רּופה
ָ ְ (קמ) צ:ָׁשכְ חּו ְד ָב ֶריָך צָ ָרי
:ִא ְמ ָר ְתָך ְמאֹד וְ עַ ְב ְּדָך ֲא ֵה ָבּה
(קמא) צָ עִ יר ָאנֹכִ י וְ נִ ְבזֶ ה ִּפ ֻּק ֶדיָך
 (קמב) צִ ְד ָק ְתָך צֶ ֶדק:ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
) (קמג:תֹור ְתָך ֱא ֶמת
ָ ְלְ עֹולָ ם ו
ּומצֹוק ְמצָ אּונִ י ִמצְ ו ֶֹתיָך
ָ צַ ר
 (קמד) צֶ ֶדק עֵ ְדו ֶֹתיָך:ַׁשעֲ ֻׁשעָ י
) (קמה:לְ עֹולָ ם ֲה ִבינֵ נִ י וְ ֶא ְחיֶ ה
אתי ְבכָ ל לֵ ב עֲ נֵ נִ י יְ הוָ ה
ִ ָק ָר
אתיָך
ִ  (קמו) ְק ָר:ֻח ֶּקיָך ֶאּצ ָֹרה
) (קמז:הֹוׁשיעֵ נִ י וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה עֵ ד ֶֹתיָך
ִ
:ִק ַּד ְמ ִּתי ַבּנֶ ֶׁשף וָ ֲא ַׁשּוֵ עָ ה לדבריך
 (קמח) ִק ְּדמּו:(לִ ְד ָב ְרָך) יִ ָחלְ ִּתי
:עֵ ינַ י ַא ְׁש ֻמרֹות לָ ִׂש ַיח ְּב ִא ְמ ָר ֶתָך
(קמט) קֹולִ י ִׁש ְמעָ ה כְ ַח ְס ֶּדָך
) (קנ:יְ הוָ ה ּכְ ִמ ְׁש ָּפ ֶטָך ַחּיֵ נִ י
:ּתֹור ְתָך ָר ָחקּו
ָ ָק ְרבּו ר ְֹד ֵפי זִ ָּמה ִמ
(קנא) ָקרֹוב ַא ָּתה יְ הוָ ה וְ כָ ל
 (קנב) ֶק ֶדם יָ ַדעְ ִּתי:ִמצְ ו ֶֹתיָך ֱא ֶמת
) (קנג:ֵמעֵ ד ֶֹתיָך ּכִ י לְ עֹולָ ם יְ ַס ְד ָּתם
תֹור ְתָך ל ֹא
ָ ְר ֵאה עָ נְ יִ י וְ ַחּלְ צֵ נִ י ּכִ י
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«Рейш». (153) Взгляни на бедствие мое и избавь меня, ибо не
забываю я учения Твоего. (154)
Веди тяжбу мою и избавь меня, по
слову Твоему придай мне жизненных сил. (155) Далеко от злодеев
спасение, ибо они уставов Твоих
не ищут. (156) Много милостей
Твоих, Б-г, по правосудию Твоему
придай мне жизненных сил. (157)
Много у меня гонителей и врагов,
[но] от свидетельств Твоих я не
удаляюсь. (158) Увидел я отступников и вознегодовал, ибо они не
соблюдают слова Твоего. (159)
Посмотри, как люблю я повеления
Твои, по милосердию Твоему, Б-г,
придай мне жизненных сил. (160)
Начало слова Твоего истинно, и
вечен всякий закон правды Твоей.
«Шин». (161) Князья гонят меня
безвинно, но сердце мое боится
слова Твоего. (162) Радуюсь я
слову Твоему, как нашедший
большую добычу. (163) Ненавижу
ложь и гнушаюсь ею, учение же
Твое люблю я. (164) Семикратно
в день прославляю Тебя за законы
правды Твоей. (165) Велик мир у
любящих учение Твое, и нет им
преткновения (166) Уповал я на
спасение Твое, Б-г, и заповеди
Твои исполнял. (167) Душа моя
хранит свидетельства Твои, и люблю я их крепко. (168) Храню повеления Твои и свидетельства Твои,
ибо все пути мои пред Тобою.
«Тав» (169) Пусть приблизится
песнопение мое к Тебе, Б-г, по слову Твоему вразуми меня. (170) Да
придет моление мое пред Тобою,
по слову Твоему спаси меня. (171)
Уста мои произнесут хвалу, когда
Ты научишь меня уставам Твоим.
(172) Язык мой возгласит слово
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 (קנד) ִר ָיבה ִר ִיבי ּוגְ ָאלֵ נִ י:ָׁשכָ ְח ִּתי
 (קנה) ָרחֹוק:לְ ִא ְמ ָר ְתָך ַחּיֵ נִ י
ֵמ ְר ָׁשעִ ים יְ ׁשּועָ ה ּכִ י ֻח ֶּקיָך ל ֹא
 (קנו) ַר ֲח ֶמיָך ַר ִּבים יְ הוָ ה:ָד ָרׁשּו
 (קנז) ַר ִּבים ר ְֹד ַפי:ּכְ ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ַחּיֵ נִ י
) (קנח:וְ צָ ָרי ֵמעֵ ְדו ֶֹתיָך ל ֹא נָ ִט ִיתי
קֹוט ָטה ֲא ֶׁשר
ָ ָר ִא ִיתי בֹגְ ִדים וָ ֶא ְת
 (קנט) ְר ֵאה:ִא ְמ ָר ְתָך ל ֹא ָׁש ָמרּו
ּקּודיָך ָא ָה ְב ִּתי יְ הוָ ה ּכְ ַח ְס ְּדָך
ֶ ּכִ י ִפ
 (קס) רֹאׁש ְּד ָב ְרָך ֱא ֶמת:ַחּיֵ נִ י
) (קסא:ּולְ עֹולָ ם ּכָ ל ִמ ְׁש ַּפט צִ ְד ֶקָך
:ָׂש ִרים ְר ָדפּונִ י ִחּנָ ם ומדבריך
) (קסב:(ּומ ְּד ָב ְרָך) ָּפ ַחד לִ ִּבי
ִ
ָׂשׂש ָאנֹכִ י עַ ל ִא ְמ ָר ֶתָך ּכְ מֹוצֵ א
אתי
ִ ֵ (קסג) ֶׁש ֶקר ָׂשנ:ָׁשלָ ל ָרב
) (קסד:ּתֹור ְתָך ָא ָה ְב ִּתי
ָ וַ ֲא ַתעֵ ָבה
ֶׁש ַבע ַּבּיֹום ִהּלַ לְ ִּתיָך עַ ל ִמ ְׁש ְּפ ֵטי
 (קסה) ָׁשלֹום ָרב לְ א ֲֹה ֵבי:צִ ְד ֶקָך
) (קסו:תֹור ֶתָך וְ ֵאין לָ מֹו ִמכְ ׁשֹול
ָ
ּומצְ ו ֶֹתיָך
ִ ִׂש ַּב ְר ִּתי לִ יׁשּועָ ְתָך יְ הוָ ה
 (קסז) ָׁש ְמ ָרה נַ ְפ ִׁשי:עָ ִׂש ִיתי
) (קסח:עֵ ד ֶֹתיָך וָ א ֲֹה ֵבם ְמאֹד
ּקּודיָך וְ עֵ ד ֶֹתיָך ּכִ י כָ ל
ֶ ָׁש ַמ ְר ִּתי ִפ
 (קסט) ִּת ְק ַרב ִרּנָ ִתי:ְּד ָרכַ י נֶ גְ ֶּדָך
) (קע:לְ ָפנֶ יָך יְ הוָ ה ּכִ ְד ָב ְרָך ֲה ִבינֵ נִ י
ָּתבֹוא ְּת ִחּנָ ִתי לְ ָפנֶ יָך ּכְ ִא ְמ ָר ְתָך
 (קעא) ַּת ַּבעְ נָ ה ְׂש ָפ ַתי:ַהּצִ ילֵ נִ י
) (קעב:ְּת ִהּלָ ה ּכִ י ְתלַ ְּמ ֵדנִ י ֻח ֶּקיָך
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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.

×åòâåðã
ַּתעַ ן לְ ׁשֹונִ י ִא ְמ ָר ֶתָך ּכִ י כָ ל ִמצְ ו ֶֹתיָך
 (קעג) ְּת ִהי יָ ְדָך לְ עָ זְ ֵרנִ י ּכִ י:ּצֶ ֶדק
 (קעד) ָּת ַא ְב ִּתי:ּקּודיָך ָב ָח ְר ִּתי
ֶ ִפ
:תֹור ְתָך ַׁשעֲ ֻׁשעָ י
ָ ְלִ יׁשּועָ ְתָך יְ הוָ ה ו
ָ(קעה) ְּת ִחי נַ ְפ ִׁשי ְּות ַהלְ לֶ ּך
 (קעו) ָּתעִ ִיתי:ּומ ְׁש ָּפ ֶטָך יַ עְ זְ ֻרנִ י
ִ
ּכְ ֶׂשה א ֵֹבד ַּב ֵּקׁש עַ ְב ֶּדָך ּכִ י ִמצְ ו ֶֹתיָך
:ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
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ТАНИЯ
ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
Глава восьмая

И как писал Рамбам, благословенной памяти, что у Всевышнего,
благословен Он, суть и сущность и знание Его — все абсолютно
едино, все — простое единство, а ни в коей мере не сложное,
точно так же это и в отношении всех атрибутов Всевышнего,
благословен Он, и всех Его святых имен и эпитетов, которыми
Его называли пророки и мудрецы, благословенной памяти, —
Милостивый, Милосердный, Творящий благо и подобные им.
Это верно и в отношении [эпитета] Мудрый, как написано: «И Он
также мудр и т. д.», и в отношении Его воли, [как написано]: «Б-г
желает страшащихся Его», и «Он желает творить добро», и «Он
хочет, чтобы грешники покаялись, и не хочет их смерти и греховности», и «Очи Твои слишком святы, чтобы видеть дурное». Его
желание и мудрость, доброта и милосердие и другие атрибуты
не придают множественности и сложности, сохрани Б-г, сути и
сущности Его, — но сущность и суть Его и Его желание, мудрость,
понимание и знание и Его атрибуты доброты, силы, милосердия
и красоты, включающей в себя Его доброту и силу, а также и все
другие Его святые атрибуты — все абсолютно простое единство,
каким является сущность и суть Его. И как писал Рамбам, благословенной памяти: «И подобное нельзя ни сказать, ни выслушать,
и не может сердце человеческое постичь этого до конца», ибо
человек мысленно представляет себе все понятия, которые он
хочет постичь и понять, такими, каковы они в нем самом. И таким
образом, когда человек пытается мысленно представить себе, что
такое желание, или мудрость, или понимание, или знание, или что
такое атрибут доброты и милосердия и тому подобное, он все
это представляет себе так, как это в нем. Однако на самом деле
Всевышний, благословен Он, «высок и превознесен» и «свято
Его имя», а это означает, что Он свят и отделен бесконечными
мириадами ступеней разделений, несравненно выше качества,
рода и вида всех восхвалений и превосходных эпитетов, какие
творения способны постичь и вообразить своим умом.
В предыдущей главе, объяснил Алтер Ребе, что смысл слов «Я,
Б-г, не изменялся» сводится к тому, что сотворение мира не оказало никакого воздействия на Единство Б-га, чтобы внести в него
какое-либо изменение. Ни только в Нем, но также в Его Сознании
и Его Знании. Ведь хотя можно было бы предположить, что с
момента сотворения миров, которые проникнуты мыслью Б-га,
в Высшем Б-жественном Знании произошли изменения — к ним
добавилось знание о мирах. Однако это не так, поскольку Верх-
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нее Знание — оно одно целое с Самим Всевышним. В отличие от
человека, знания которого являются чем-то дополнительным по
отношению к его душе, ибо единство души его — это составное
единство, но не простое единство. Единство же Всевышнего — это
единство простое, в нем никаких составных частей, из чего следует, что знания в категориях Б-жественного никак не похожи на
человеческие знания. Всевышний своим знанием Себя знает все
творения, которые им творятся, но ведь знанием Себя он обладал
и до того, как сотворил миры! Таким образом знания о творении
не изменили в Нем, в его знании, ничего. Алтер Ребе объяснил,
что такую природу знаний человеческий разум не в состоянии
понять и постигнуть.
В данной главе, к изучению которой мы приступаем, объяснит
Алтер Ребе, что слова Рамбама о Знании в духовных мирах: «Он —
знание, Он — знающий...» относятся не только к Б-гу, к Его Знаниям,
но также к его Б-жественным атрибутам «мидот» и Именам. Это
же можно сказать относительно Его Мудрости (Хохма) и Желания
(Рацон) — все это представляет собой единство с Самим Святым,
благословен Он.
имен и эпитетов, которыми
 ַמה ֶשּכָ ַתב ָה ַר ְמ ַב»ם, וְ ִהּנֵ הтых
Его называли пророки и мудре זִ כְ ֹרונֹו לִ ְב ָרכָ ה ֶש ַה ָקֹדוׁש ָברּוְךцы, благословенной памяти,
»ח ִסיד» הּוא ָמהּותֹו וְ עַ צְ מּותֹו וְ ַד ְעּתֹו ַהּכֹל
ָ ְ»רחּום» ו
ַ ְ«חּנּון» ו
ַ ּכְ גֹון
ׁשּוטה וְ ל ֹא
ָ  ַא ְחדּות ְּפ,ֶא ָחד ַמ ָּמׁש
,וְ כַ ּיֹוצֵ א ָּב ֶהן
к
примеру:
Милостивый
[«хаֻמ ְרּכֶ ֶבת ּכְ לָ ל
И как писал Рамбам, благословенной памяти, что у Всевышнего, благословен Он, суть и
сущность и знание Его - все
абсолютно едино, все - простое
единство, а ни в коей мере не
сложное,
Мишне Тора, книга Мада, Законы
основ Торы, 2:10.

ּדֹותיו ֶׁשל
ָ ּכֵ ן ָה ִענְ יָ ן ַמ ָּמׁש ְּבכָ ל ִמ
מֹותיו
ָ  ְּובכָ ל ְׁש,ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
דֹוׁשים וְ ַהּכִ ּנּויִ ים ֶׁשּכִ ּנּו לֹו
ִ ַה ְּק
ַהּנְ ִב ִיאים וַ ֲחכָ ֵמינּו זִ כְ ֹרונָ ם
,לִ ְב ָרכָ ה

точно так же это и в отношении
всех атрибутов Всевышнего,
благословен Он, и всех Его свя-

нун»], Милосердный [«рахум»],
Творящий благо [«хесед»] и подобные им.

: ִדכְ ִתיב,»«חכָ ם
ָ וְ כֵ ן ַמה ֶׁש ְּנִק ָרא
,»’«וְ גַ ם הּוא ָחכָ ם וְ גֹו

Это верно и в отношении [эпитета] Мудрый, как написано: «И
Он также мудр [«хахам»] и т. д.»,
Йешаяу, 31:2

וְ כֵ ן ְרצֹונֹו «ּכִ י רֹוצֶ ה ה’ ֶאת
»»ח ֵפץ ֶח ֶסד הּוא
ָ ְיְ ֵר ָאיו» ו
ׁשּוב ָתם ֶׁשל ְר ָׁשעִ ים
ָ וְ »רֹוצֶ ה ִּב ְת
»וְ ֵאינֹו ָח ֵפץ ְּב ִמ ָית ָתם ְּוב ִר ְׁשעָ ָתם
»ּו»טהֹור עֵ ינַ יִ ם ֵמ ְראֹות ְּב ָרע
ְ

и в отношении Его желания, [как
написано]: «Б-г желает страшащихся Его» [Теилим, 147:11],
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и «Он желает творить добро»
[Миха, 7:18], и «Он хочет, чтобы
грешники покаялись, и не хочет
их смерти и греховности» [См.
Йехезкель, 18:23; молитва «Неила»], и «Очи Твои слишком
святы, чтобы видеть дурное»
[Хавакук, 1:13].
В двух последних цитатах мы
также видим то, что Всевышний
не желает.
Таким образом мы убедились,
что к Всевышнему присваивают
эмоциональные категории «мидот», также разум и мудрость и
также желание. Однако —
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,ּומהּותֹו
ַ ִהיא עַ צְ מּותֹו

а также и все другие Его святые
атрибуты — все абсолютно
простое единство, каким является сущность и суть Его.
Его Суть и Сущность, «Ацмут
у-маут», а также все его силы,
воля и сфирот (интеллектуальные категории Хохма-Бина-Даат, и эмоциональные категории
«мидот» Хесед-Гвура-ТиферетНецах-Ход-Йесод) — все это простое Единство, «ахдут пшута».

,ּוכְ ֹמו ֶשכָ ַתב ָה ַר ְמ ַב»ם זַ »ל
,ֶׁש ָּד ָבר זֶ ה ֵאין ּכ ַֹח ַּב ֶּפה לְ ָא ְמרֹו
ּומ ַּדת
ִ
 וְ ל ֹא ְּבלֵ ב ֵאין ְרצֹונֹו וְ ָחכְ ָמתֹו,וְ ל ֹא ָּבאֹזֶ ן לְ ָׁש ְמעֹו
ּדֹותיו
ָ ּוׁש ָאר ִמ
ְ ַח ְסּדֹו וְ ַר ֲח ָמנּותֹו
.ּבּוריֹו
ְ ָה ָא ָדם לְ ַהּכִ ירֹו עַ ל
И как писал Рамбам, благослоמֹוס ִיפים ּבֹו ִרּבּוי וְ ַה ְרּכָ ָבה ָחס
ִ
памяти: «И подобное
 ֶאּלָ א, וְ ָׁשלֹום ְּב ַמהּותֹו וְ ַעצְ מּותֹוвенной
нельзя ни сказать, ни выслуּומהּותֹו ְּורצֹונֹו וְ ָחכְ ָמתֹו
ַ  עַ צְ מּותֹוшать, и не может сердце человеּומ ַּדת ַח ְסּדֹו
ִ , ִּובינָ תֹו וְ ַדעְ ּתֹוческое постичь этого до конца»,
слова Рамбама относятся к
 וְ ִת ְפ ַא ְרּתֹו,בּורתֹו וְ ַר ֲח ָמנּותֹו
ָ ְ ּוגЭти
понятию Знания у Всевышнего,
,בּורתֹו
ָ ְ ַהּכְ לּולָ ה ֵמ ַח ְסּדֹו ּוגкоторое является одним целым с

Его желание и мудрость, доброта и милосердие и другие
атрибуты не придают множественности и сложности,
сохрани Б-г, сути и сущности
Его, - но сущность и суть Его и
Его желание, мудрость, понимание и знание и Его атрибуты
доброты, силы, милосердия и
красоты, включающей в себя
Его доброту и силу,
Атрибут красоты (Тиферет)
— соединение доброты (Хесед)
и силы (Гвура) с преобладанием
доброты.

Ним Самим. Но почему же это не
дано постигнуть человеческому
разуму?

ּכִ י ָה ָא ָדם ְמצַ ּיֵ ר ְּב ִׂשכְ לֹו ּכָ ל
ַה ֻּמ ְׂשּכָ לֹות ֶׁשרֹוצֶ ה לְ ַה ְׂשּכִ יל
,ּולְ ָה ִבין ַהּכֹל ּכְ מֹות ֶׁש ֵהם ּבֹו

ибо человек мысленно представляет себе все понятия,
которые он хочет постичь и
понять, такими, каковы они в
нем самом.
Человек любую мысль примеряет
как-бы на себя и всегда отталкивается от собственного опыта.

ּדֹותיו ַה ְּקדֹוׁשֹות ַהּכֹל
ָ ּכְ גֹון ֶׁשרֹוצֶ ה לְ צַ ּיֵ ר ְּב ִׂשכְ לֹו ָמהּות וְ כֵ ן ְׁש ָאר ִמ
 ֶׁש ִהיא,ׁשּוטה ַמ ָּמׁש
ָ  אֹו ַא ְחדּות ְּפ, אֹו ָמהּות ָחכְ ָמה,ָה ָרצֹון
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 אֹו ָמהּות ִמ ַּדת, אֹו ַּדעַ ת,ּומין ּכָ ל ַה ִּת ְׁש ָּבחֹות ִּבינָ ה
ִ ֵמעֵ ֶרְך וְ סּוג
וְ ַה ַּמעֲ לֹות ֶׁשּיּוכְ לּו ַהּנִ ְב ָר ִאים ֶח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים וְ כַ ּיֹוצֵ א ָּב ֶהן הּוא
.ְמצַ ּיֵ ר ּכֻ ּלָ ן ּכְ מֹות ֶׁש ֵהן ּבֹו
.לְ ַה ִּׂשיג ּולְ צַ ּיֵ ר ְּב ִׂשכְ לָ ם

И таким образом, когда человек
пытается мысленно представить себе, что такое желание
[«рацон»] , или мудрость [«хохма»] , или понимание [«бина»] ,
или знание [«даат»] , или что такое атрибут доброты [«хесед»]
и милосердия [«рахамим»] и
тому подобное [остальные «мидот»] , он все это представляет
себе так, как это в нем.
Поэтому так же, как происходит
с обычными разумом и эмоциями,
теми же критериями человек
судит о Б-жественных понятиях Сехель («Разум») и Мидот
(«Эмоции»). Он их представляет
такими, как они в нем самом.

ֲא ָבל ֶּב ֱא ֶמת ַה ָּקדֹוׁש ָברּוְך הּוא
,הּוא ָרם וְ נִ ָּׂשא וְ ָקדֹוׁש ְׁשמֹו
ּומ ְב ָּדל
ֻ לֹומר ֶׁשהּוא ָקדֹוׁש
ַ ְּכ
ִרּבֹוא ְר ָבבֹות עַ ד ֵאין ֵקץ וְ ַתכְ לִ ית
 לְ ַמ ְעלָ ה ַמ ְעלָ ה,ַמ ְד ֵרגֹות ַה ְב ָּדלֹות

Однако на самом деле Всевышний, благословен Он, «высок и превознесен» [«рам вениса» — из утренних молитв] и
«свято Его имя» [«кадош шмо»
из утренних молитв], а это означает, что Он свят и отделен
[кадош] бесконечными мириадами ступеней разделений,
несравненно выше качества,
рода и вида всех восхвалений
и превосходных эпитетов, какие
творения способны постичь и
вообразить своим умом.
Еврейское слово кадош («святой») означает отделенность
от несвятого. Б-г абсолютно
трансцендентен по отношению
к миру и безмерно его превосходит. Поэтому Б-га называют:
«Кадош барух ху», Святой, благословен Он, поскольку он «кадош»
и отдален от любой ступени и
уровня постижения доступного
земным творениям.
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Мишнэ тора

МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ ТРАУРА
Гл. 5

1. Вот вещи, которые запрещены человеку в трауре — в первый день
траура по Торе, а в остальные дни «траурной недели» по постановлению мудрецов: запрещено стричься, стирать, мыться, умащаться,
иметь половые отношения, надевать обувь, работать (имеется в виду
обычная трудовая деятельность, а не виды работы, запрещенные в
шабат), учить Тору, возвращать в обычное положение свою кровать,
обнажать голову, приветствовать других; всего одиннадцать вещей.
2. Откуда учится, что человеку в трауре нельзя стричься? [После
смерти Надава и Авиху] Моше предупреждает Аарона и его сыновей:
«Волос своих не отпускайте…» (Ваикра 10:6); это значит, что обычный
человек в трауре должен отпускать волосы, то есть, ему запрещено
стричься. И так же, как запрещено брить волосы головы, запрещено
и брить бороду, и любые другие волосы, которые есть на теле. Запрет
касается как бреющего, так и того, кого бреют. Если в момент стрижки
человек услышал о смерти своего отца, может закончить стрижку волос
головы, как стригущий, так и тот, кого стригут. Запрещено брить усы
и стричь ногти при помощи инструмента; но можно обкусывать ногти
зубами или отрывать ноготь другим ногтем.
3. Откуда учится, что человеку в трауре нельзя стирать свою одежду,
мыться и умащаться? Сказано: «Притворись-ка скорбящей и надень
одежды траура, и не умащайся маслом» (Шмуэль II, 14:2); мытье же
подразумевается при упоминании умащения, так как сначала моются,
а затем умащиваются, как сказано: «Умойся и умастись…» (Рут 3:3).
И так же, как нельзя скорбящему стирать одежду, нельзя и надевать
предметы белого (праздничного) цвета, новую и отглаженную одежду.
4. Часть тела запрещено умащивать точно так же, как и все тело. Если
же это делается с целью удалить дурной запах, то можно. То же относится к мытью части тела горячей водой. Холодной же водой можно
мыть лицо, руки и ноги, но не все тело полностью.
5. Откуда учится, что человеку в трауре запрещена супружеская близость? Сказано: «И утешил Давид Бат-Шеву, жену свою, и пришел к ней,
и лег с ней» (Шмуэль II, 12:24) — до утешения, то есть конца траура,
это было запрещено. Также запрещено человеку в трауре жениться,
и женщине нельзя выходить замуж, даже если они не собираются
иметь половых отношений. Но может муж уединяться с женой, хотя
супружеская близость запрещена.
6. Откуда учится, что человеку в трауре нельзя носить обувь? Сказано
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о Иехезкеле: «…не делай траура… и обувь свою надень на ноги свои»
(Иехезкель 24:17) — значит, в обычной ситуации человек в трауре не
должен этого делать. Если скорбящий должен куда-то идти [вне города],
надевает обувь и идет, а когда заходит в пределы города, снимает обувь.
7. Намек на то, что в трауре запрещено работать, содержится в следующей фразе: «И превращу Я праздники ваши в траур…» (Аммос
8:10) — так же, как в праздник запрещено работать, так и в дни траура
запрещено работать. И так же, как нельзя работать, нельзя и заниматься
бизнесом, и ездить по торговым делам.
8. Первые три полных дня запрещено работать даже бедняку, живущему на пожертвования. В последующие дни бедняк может работать не
на виду у людей, у себя дома, а женщина может прясть при помощи
веретена у себя дома. Если два брата или два компаньона имеют общую лавку, и один из них должен соблюдать траур, закрывают лавку
на все семь дней.
9. Даже вещи, которые разрешено делать в «будни праздника», скорбящий не имеет права делать своими руками в дни своего траура; но
другие могут делать это за него. Например, если его маслины уже
заложены в давильню, или кувшины с маслом приготовлены для запечатывания, или его лен нужно вынимать из раствора, в котором он
отмачивался, или шерсть нужно вынимать из чана, в котором она окрашивалась — может нанять людей для выполнения этой работы, чтобы
сырье не пропало. И поливают его поле, если подошла его очередь
использовать воду для полива.
10. Арендаторы скорбящего (т. е., частично работающие на себя), с
любыми условиями контракта, могут продолжать свою работу. Но погонщики ослов и верблюдов с его скотом и моряки на его корабле не
должны работать. Если же они были наняты заранее на определенный
срок, могут работать. Рабочий, нанятый на один день, не может работать
на скорбящего, даже в другом городе.
11. Скорбящий, который нанялся делать работу для других, независимо
от того, ограничен ли он рабочим временем или он только обязался выполнить определенный объем работы, не должен работать в дни траура.
Если он заказал работу другим, не должны делать это в его доме, но
могут делать в другом месте. Если скорбящий имеет с кем-то тяжбу,
не должен подавать в суд все семь дней траура; если же речь идет о
вещи, которую он может упустить, поручает представлять себя в суде
другому человеку; так указывали поступать мудрецы эпохи «гаонов».
12. Откуда учится, что в трауре нельзя учить Тору? Сказано о Иехезкеле:
«Стенания удержи… (букв. „Замолчи“)» (Иехезкель 24:17). Запрещено
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читать Тору, Пророков и Писания, учить Мишну, «мидраши», «алаху» и
«агаду». Если же многие нуждаются в знаниях скорбящего, может [он
учить], но не должен говорить напрямую «переводчику» (человеку с
громким голосом, который передает слова рава большой аудитории),
а говорит тихо человеку, сидящему рядом с ним, тот повторяет «переводчику», и последний произносит это громко, так, чтобы услышали все.
13. Откуда учится, что в трауре запрещено сидеть на кровати? Сказано:
«И встал король, и разорвал одежды свои, и лег на землю» (Шмуэль II,
13:31). И обязан скорбящий перевернуть свою кровать на все семь дней.
И не только свою личную кровать он переворачивает, но и остальные
кровати, которые есть в его доме, должен перевернуть; даже если у него
есть десять домов в десяти разных городах, в каждом из них должны
быть перевернуты кровати. И если из пяти братьев один умер, каждый
из братьев переворачивает все кровати, которые у него есть.
14. Лавку, предназначенную для того, чтобы на ней лежали инструменты
или деньги, переворачивать не нужно. «Даргаш» (маленькая подвесная лежанка из кожи) переворачивать не нужно — распускают лишь
крепления, на которых он держится, и он сам собой падает. Кровать,
к которой прикреплены вертикальные шесты (для закрепления на них
занавески), так что ее невозможно перевернуть, достаточно поставить
вертикально. Человек, перевернувший все свои кровати, но спящий на
чужих кроватях, или на кресле, или на сундуке, или на полу — не выполнил свою обязанность; но должен спать на перевернутой кровати.
15. Откуда учится, что человеку в трауре запрещено обнажать голову?
Сказано о Иехезкеле: «Не окутывайся до усов…» (Иехезкель 24:17),
значит, в обычном случае скорбящий обязан окутывать голову; и край
платка, которым окутывают голову, нужно спустить так, чтобы он немного покрывал рот, как сказано: «И окутается до усов…» (Ваикра 13:45),
и перевел это Ункелос-прозелит так: «Окутается, как скорбящий».
16. Откуда учится, что человеку в трауре нельзя приветствовать
других? Сказано: «Стенания удержи… (букв. „Замолчи“)» (Иехезкель
24:17). Три первых дня, если кто-то поприветствовал скорбящего, последний не отвечает на приветствие, а сообщает, что он в трауре. От
третьего до седьмого дня — если его поприветствовали, отвечает на
приветствие. От седьмого до тридцатого дня — может приветствовать
сам, но другие не приветствуют его до окончания тридцати дней. Если
же он в трауре по отцу или матери, не приветствуют его до окончания
двенадцати месяцев.
17. Если скорбящему нельзя приветствовать, тем более ему нельзя
болтать и шутить, как сказано: «Замолчи…» (Иехезкель 24:17). И не
должен держать на руках младенца, чтобы тот не рассмешил его. И
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
279-я заповедь «не делай» — запрещение судье проявлять снисхождение к тому, кто ненамеренно убил человека или нанес увечье, и из жалости освобождать от выплаты установленных штрафов и компенсаций.
Судье не следует думать: «Этот человек бедняк, он отсек руку потерпевшему неумышленно (или выбил ему глаз неумышленно) — проявлю-ка
я снисходительность и не буду присуждать его к выплате всех платежей,
установленных за нанесение ущерба». И об этом речение Всевышнего,
да будет Он превознесен: «Пусть не пощадит глаз твой: жизнь за жизнь,
око за око, зуб за зуб, рука за руку, нога за ногу» (Дварим 19:21. Речь
в стихе идет о денежных компенсациях, установленных за убийство,
совершенное по ошибке, а также за нанесенное увечье. См. Бава кама
87а и комментарий Раши на Шмот 21:23-25).
Этот же запрет повторен еще раз. Всевышний сказал: «Пусть не пощадит его твой глаз, чтобы ты очистил Израиль от невинно пролитой
крови» (Дварим 19:13).
277-я заповедь «не делай» — запрещение судье из жалости к подсудимому-бедняку выносить приговор в его пользу. Но следует судить
и богатого, и нищего в равной степени справедливо — приговаривая
виновного к установленным законом платежам. И об этом Его речение:
«И нищему не потворствуй в тяжбе его» (Шмот 23:3).
Этот же запрет повторен в Торе в иных выражениях. Всевышний сказал:
«Не будь снисходителен к нищему». В Сифри объясняется: «Чтобы не
подумал судья: „Ведь этот подсудимый — бедняк, а я и этот богач, который судится с ним, обязаны его обеспечивать пропитанием. Решу-ка
я дело в его пользу, и получится, что он обеспечен законным образом“,
— Тора говорит: „Не будь снисходителен к нищему“».
275-я заповедь «не делай» — запрещение судье во время судебного
разбирательства лицеприятно относиться к одной из тяжущихся сторон.
И даже если одной из тяжущихся сторон является действительно очень
почитаемый и достойный человек, судья не должен оказывать ему
особые знаки уважения и почитания. И об этом Его речение, да будет
Он превознесен: «И не лицеприятствуй великому: по справедливости
суди ближнего твоего» (Ваикра 19:15).
В Сифре (Кедошим) говорится: «Как бы не подумал судья: „Этот подсудимый богач, он из знатной семьи — как же я могу его опозорить и
увидеть посрамленным? Нет, нельзя позорить его“. Поэтому-то сказано:
„И не лицеприятствуй великому“».
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Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в нескольких местах трактата Санедрин и в трактате Швуот (З0а,б).
278-я заповедь «не делай» — запрещение судье предвзято судить
человека, о котором известно, что он нечестивец и грешник. Всевышний,
да будет Он превознесен, запретил нарушать законы судопроизводства
с целью покарать такого злодея. И об этом Его речение, да будет Он
превознесен: «Не отклоняй права неимущего в его тяжбе» (Шмот 23:6).
В Мехильте (Мишпатим) объясняется: «Когда судья разбирает тяжбу
между нечестивцем и порядочным человеком, он не должен думать:
„Ведь этот человек нечестивец — решу-ка я дело не в его пользу“. Тора
говорит: „Не отклоняй права неимущего в его тяжбе“. „Неимущего“ —
имеется в виду бедного заслугами за выполнение заповедей».
Иными словами, несмотря на то, что подсудимый «беден заповедями»,
запрещено предвзято судить его.
273-я заповедь «не делай» — запрещение судье вершить несправедливый суд. И об этом Его речение: «Не совершайте несправедливости
на суде» (Ваикра 19:15).
Эта заповедь запрещает отступать от законов Торы, приговаривая к
наказанию невиновного или оправдывая виновного.

×åòâåðã

166

Мишна

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЭЙРУВИН
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
МИШНА ВОСЬМАЯ

לֹוׁשה
ָ בֹוּה ִמן ָה ָא ֶרץ ְׁש
ַ ָ ִאם ֵאין נֹופֹו ּג- ִאילָ ן ֶׁשהּוא ֵמ ֵסְך עַ ל ָה ָא ֶרץ
,לֹוׁשה ְט ָפ ִחים
ָ ֹבוהין ִמן ָה ָא ֶרץ ְׁש
ִ ְ ָׁש ָר ָׁשיו ג. ְמ ַטלְ ְטלִ ין ַּת ְח ָּתיו,ְט ָפ ִחים
 ֵאין- ּומ ֲחצָ ֹלות
ַ  ַה ֶּדלֶ ת ֶׁש ַּב ֻּמ ְקצֶ ה וַ ֲח ָד ִקים ֶׁש ַּב ִּפ ְרצָ ה.ל ֹא יֵ ֵׁשב עֲ לֵ ֶיהן
.בֹוהים ִמן ָה ָא ֶרץ
ִ ְ ֶאּלָ א ִאם ּכֵ ן ּג,ֹנועֲ לִ ין ָּב ֶהן
Под деревом, чья крона нависает над землей, и концы веток
свисают не выше трех ладоней над землей, можно перемещать
предметы в субботу. Если его корни возвышаются выше трех ладоней над землей, то на них не сидят. Люк, закрывающий проход
в подсобное помещение (погреб), связку прутьев или соломенную
циновку в проломе ограды не запирают (в субботу), только если
они не возвышаются над землей.

Объяснение мишны восьмой

Под деревом, чья крона нависает над землей, - ветви его растут
во все сторону, свисая до земли, образуют некое подобие шатра - и
концы веток свисают не выше трех ладоней над землей, - почти достигают земли, расстояние от ветвей до земли меньше трех ладоней
- можно перемещать предметы в субботу - все, что находится на высоте
не более трех ладоней от земли, считается прикрепленным к ней (то
есть, юридически, считаются частью земли), ветви, априори, свисают
с высоты более чем в десять ладоней, образуя своего рода ограду
вокруг ствола дерева и некоторой территории, ограниченной кроной,
таким образом, получается огражденное место - владение одного лица
(примечание переводчика - когда идет речь о владениях, несмотря на
перевод, следует понимать, что, на самом деле, имеется в виду отнюдь
не принадлежность земли кому-нибудь, а скорее - образуется ли, своего
рода, единая территория или территория, не имеющая определенных
границ, соответственно, территория одного лица (частная, в некоторых
местах) и общественная территория), следовательно, внутри такой
кроны дерева разрешено перемещение предметов в субботу. В гмаре
(трактат «сука» 24, 2) разъясняют: такую ограду укрепили соломой,
или другим подручным материалом, или связали ветви между собой
для того, чтобы порыв ветра не отогнул их в сторону, так как не устойчивая ограда не считается существующей. Также в гмаре (эрувин 99,
2) сказано, что если территория отделенная кроной превышает 5000
квадратных локтей, то перемещение предметов, внутри нее, разрешено лишь на четыре локтя. Обычно разрешается переноска предметов
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только по территории, предназначенной для проживания, или если
площадь её, при наличии ограды, не превышает пять тысяч квадратных
локтей - Если его корни возвышаются выше трех ладоней над землей,
- например, пробив землю, корни выступили наружу, возвышаясь на
три ладони над землей, - то на них не сидят - в субботу. Мудрецы запрещают использование деревьев в субботу, чтобы случайно не оторвали что-нибудь от него, поскольку, корни выступают на три ладони
над землей, то считаются деревом, и сидеть на них запрещено, однако,
если высота корней не достигает трех ладоней, то они считаются частью
земли - и можно на них сидеть. - Люк, закрывающий проход в подсобное
помещение (погреб), - помещение, предназначенное для различных
хозяйственных целей, например - для хранения еды или дров, обычно такие погреба не закрываются постоянными дверьми на петлях, а
просто прикрывают люком - связку прутьев или соломенную циновку в
проломе ограды - которыми заткнули пролом в заборе - не запирают (в
субботу), - поскольку они не являются постоянными дверьми (частью
строения, то, тот, кто закрывает ими проем в субботу уподобляется
строящему в субботу - только если они не возвышаются над землей. - то
есть, если возвышаются над землей - можно закрывать ими в субботу,
поскольку, в этом случае, очевидно, что они предназначены для того
чтобы ими закрывать проход, а раз предназначение предмета очевидно,
то ситуация не похожа, внешне на строительство. Существует другая
версия концовки мишны: «ограды не запирают (в субботу), а только
если они не возвышаются над землей». Это означает, что люк, циновка
или связка прутьев не касаются земли, например, вися в воздухе - привязаны, в то время как закрывают проход. Не касаются земли - значит,
не смогут бороздить её во время движения (рабейну Хананиэль).

МИШНА ДЕВЯТАЯ

 ִּב ְרׁשּות ָה ַר ִּבים,ל ֹא יַ עֲ מֹד ָא ָדם ִּב ְרׁשּות ַהּיָ ִחיד וְ יִ ְפ ַּתח ִּב ְרׁשּות ָה ַר ִּבים
בֹוהה עֲ ָׂש ָרה
ָ ְ ֶאּלָ א ִאם ּכֵ ן עָ ָׂשה ְמ ִחיצָ ה ּג- וְ יִ ְפ ַּתח ִּב ְרׁשּות ַהּיָ ִחיד
 ַמעֲ ֶׂשה ְבׁשּוק ֶׁשל ַפ ָט ִמין ֶׁש ָהיָ ה, ָא ְמרּו לֹו. ִּד ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר,ְט ָפ ִחים
.ּומנִ ִיחין ֶאת ַה ַּמ ְפ ֵּת ַח ְּב ַחּלֹון ֶׁשעַ ל ּגַ ֵּבי ַה ֶּפ ַתח
ַ  ֶׁש ָהיּו ֹנועֲ לִ ין,ירּוׁשלַ יִ ם
ָ ִב
. ׁשּוק ֶׁשל צַ ָמ ִרים ָהיָ ה,אֹומר
ֵ ֹיוסי
ֵ ַר ִּבי
Запрещено человеку, стоя в частном владении открывать со стороны общественного владения; стоя в общественном владении
- открывать со стороны единого, если только он не сделал перегородку высотой в десять локтей; слова рабби Меира. Сказали ему:
было однажды на мясном рынке в Иерусалиме - они запирали и
клали ключ в окошко над входом. Рабби Йоси говорит: это был
рынок шерстобитов.
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Запрещено человеку, стоя в частном владении, - и взяв ключ,
расположенный в общественном владении, - открывать со стороны
общественного владения; - в субботу. Например, стоя во дворе, протянет руку через окно и, взяв ключ, расположенный снаружи, и отопрет
замок с той стороны. Несмотря на то, что, априори, расстояние между
ключом и замком, - меньше четырех локтей, такое действие все равно
запрещено, так как существует опасение, что он забудет и занесет ключ
в единое владение; и также - стоя в общественном владении - взять
ключ, лежащий в едином владении - открывать со стороны единого, например, замок расположен на высоте больше десяти ладоней и имеет
размеры четыре на четыре ладони, и ключ лежит не далеко от замка,
значит статус этого места - единое владение либо свободное место;
запрещено человеку, стоя в общественном владении, взять ключ, в
такой ситуации, и отпереть замок изнутри, из-за опасения, что он случайно может вынести ключ в общественное владение, - если только
он не сделал перегородку высотой в десять локтей; - в общественном
владении, и стоит внутри огражденной территории, но в данном случае
он уже окажется в едином владении и открывает - в едином владении;
- так объясняет Раши, по его мнению, получается, что этот закон имеет
отношение только к окончанию мишны, однако существуют и другие
мнения, в соответствии с которыми, он относится и к началу мишны. То
есть, такая перегородка помогает не только в том случае, когда человек,
находясь в общественном владении, открывает со стороны единого
владения, но и наоборот, сделав такую перегородку перед входом, он
может, находясь внутри единого владения, открыть замок снаружи, из
общественного владения, - слова рабби Меира. - получается, что рабби Меир оспаривает закон, приведенный в четвертой мишне - «Стоит
человек в частном владении - может перемещать предметы в общественном владении. Стоит человек в общественном владении, может
передвигать предметы в частном владении…» (смотри там). - Сказали
ему: - ответили мудрецы рабби Меиру - было однажды на мясном
рынке - рынок, где продавали мясо и птицу - в Иерусалиме - они запирали - свои лавки в субботу, - и клали ключ в окошко над входом. - это
окошко являлось единым владением, торговцы клали туда ключ, стоя
на территории рынка (который - кармелит). - Рабби Йоси говорит: это
был рынок шерстобитов. - торговцев шерстью, рабби Йоси не оспаривает закон, он всего лишь уточняет факты. В гмаре объясняют, что
поскольку Иерусалим окружен стеной с воротами, запирающимися
на ночь, то - рынки, внутри города, - классифицируются как кармелит,
получается, что мишна записана не полностью. Мнение рабби Меира
следует дополнить словами: «… и также (запрещено), стоя в едином
владении, открывать со стороны Кармелита (например - ворота сада),
и наоборот, а (можно открывать их таким образом) только, при условии,
что сделал перегородку, высотой в десять ладоней». На что и возразили
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ему мудрецы, приведя факт из действительности, который опровергает
мнение рабби Меира - «… и также (запрещено), стоя в едином владении, открывать со стороны Кармелита (например - ворота сада), и
наоборот…» Факт опровергает слова. Далее гмара рассказывает, что
рабби Меир изменил свое мнение о ситуации с Кармелитом. Но мудрецы не согласны с ним и в ситуации с общественным владением, полагая,
что ключ, обычно, после использования кладут на место, что означает
следующее - нет опасения, что ключ будет перенесен из владения во
владение, следовательно - разрешено человеку, стоя в общественном
владении, отпирать замок со стороны единого владения, или, стоя в
едином владении, отпирать замок со стороны общественного владения
(в соответствии с мишной четвертой).
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Однажды рабби Шмуэль из Любавичей сообщил, что отправляется
в Париж. Хасиды поначалу терялись в догадках, но, в конце концов,
решили не ломать головы - Ребе знает, что делает. В качестве сопровождающих рабби Шмуэль пожелал взять двух богатых хасидов - реб
Моню Монисона и реб Йешаяу Берлина.
Когда они прибыли в Париж, реб Йешаяу поинтересовался, где
Ребе хочет расположиться на ночлег. «В Александровском отеле», ответил Ребе. Этот отель считался одним из самых дорогих отелей
города.
Ребе прекрасно владел французским. У портье он осведомился,
сколько стоит номер люкс. «200 франков в день», - ответил тот. Тогда
Ребе сказал, что ему нужен номер подороже, и спросил, сколько стоит,
к примеру, номер на одном этаже с игорным залом.. Выяснилось, что
на этом этаже есть один свободный, трехкомнатный номер. Услышав
цену, сопровождавшие Ребе хасиды решили отправиться в другую гостиницу. Ребе, однако, пожелал остаться здесь и остановиться именно
в этом номере.
Через несколько часов Ребе вышел из номера и отправился в
игорный зал. Войдя, он сразу же пошел к карточному столу. Не обращая
внимания на удивленные взгляды, Ребе подошел к одному из игроков.
Этот молодой человек был поглощен игрой и лишь время от времени
отпивал вино из высокого бокала. Ребе опустил свою ладонь ему на
плечо и сказал: «Молодой человек! Еврею запрещено пить некошерное вино!» - и через несколько секунд добавил: «Некошерное вино
отупляет разум и сердце. Ведите себя как еврей!» После этого, сказав
«Шалом!», Ребе повернулся и вышел. Чувства переполняли его. Реб
Йешаяу Берлин рассказывал потом, что никогда прежде не видел Ребе
в таком взволнованном, состоянии.
Прошло еще несколько часов, и в дверь номера, где расположился Ребе, постучали. Это был тот самый молодой человек.
Они беседовали очень долго... А на следующий день Ребе отправился обратно в Любавичи.
Вернувшись, Ребе сказал своим хасидам: «Такая чистая и святая
душа не спускалась в наш мир уже несколько поколений. Увы, оказавшись здесь, она погрязла в пучине зла...»
Поездка в Париж оказалась не напрасной, и молодой человек
вернулся на путь Торы.

Двар йом бейомо
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
26 Сивана

2448 (-1312) года - двадцатый из 40 дней пребывания Моше на горе
Синай (в первый раз).
5408 (6 июня 1648) года раби Довид ѓаЛеви (5346-5427) - великий
мудрец, более известный как ТаЗ (в честь названия его знаменитой
книги «Турей Заѓав» («Золотые столбцы»), монументального комментария на ѓалахический кодекс «Шулхан Арух»), установил этот день
как ежегодный Пурим Катан для евреев, что спаслись от меча казаков
с 5408 (1648) по 5409 (1649) год.
Согласно с его постановлением первую половину дня следовало
поститься и читать слихот, составленные специально для этого дня. В
молитве Минха не произносили Таханун, а после молитвы устраивали
торжественную благодарственную трапезу. До Холокоста многие еврейские общины Украины неукоснительно следовали этому обычаю.

Ïÿòíèöà

172

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
Первоначальной
ошибкой было открытие себя.
Первые мужчина и женщина в Саду
Эдема ели с Древа
Познания и поняли,
что они существуют. С тех
пор самосознание стало причиной всех несчастий.
Каждое «я», каждое ощущение бытия это отрицание единства Творца и творения.
Это заявление о том, что есть еще нечто,
именно «я», и я автономное, независимое от всего этого.
Цель человечества - достичь положения более высокого, чем
у Адама и Евы в Саду, положения, в котором эго в любом смысле не
имело бы значения.Эдем находится за Садом, это место - сердцевина
бытия, оттуда проистекают все наслаждения... «И река из Эдема течет,
чтобы увлажнить Сад».
И теперь вы понимаете, почему они отведали плод, чтобы начать.
Первоначальной ошибкой было открытие себя.
Первые мужчина и женщина в Саду Эдема ели с Древа Познания
и поняли, что они существуют. С тех пор самосознание стало причиной
всех несчастий.
Каждое «я», каждое ощущение бытия - это отрицание единства
Творца и творения. Это заявление о том, что есть еще нечто, именно
«я», и я автономное, независимое от всего этого.
Цель человечества - достичь положения более высокого, чем
у Адама и Евы в Саду, положения, в котором эго в любом смысле не
имело бы значения.Эдем находится за Садом, это место - сердцевина
бытия, оттуда проистекают все наслаждения... «И река из Эдема течет,
чтобы увлажнить Сад».
И теперь вы понимаете, почему они отведали плод, чтобы начать.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)
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Пятница

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 27 Сивана

Написано: «Благословит тебя Всевышний, Б-г твой, во всем, что будешь делать».
На человеке лежит обязанность лишь создать сосуд для своего пропитания и постараться изо всех сил, чтобы этот сосуд был чист от всякой
грязи, нечистоты, обмана и т.д., то есть, чтобы все было построено на
Законах Торы. Тогда это сосуд, который годится для благословения
свыше, что выразится в двух вещах: в хорошем заработке и в том, чтобы
этот заработок пошел на пользу, был реализован на правильные цели.
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ХУМАШ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ШЛАХ»

Глава 15

17. И говорил Господь Моше так:
18. Говори сынам Исраэля и скажи им: Когда придете на землю,
на которую Я веду вас,

פרק ט”ו
: וַ יְ ַד ֵּבר ה’ ֶאל מ ֶֹׁשה ּלֵ אמֹר.יז
 ַּד ֵּבר ֶאל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָּת.יח
ֲאלֵ ֶהם ְּבב ֲֹאכֶ ם ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר
:ֲאנִ י ֵמ ִביא ֶא ְתכֶ ם ָׁש ָּמה

18. когда придете на землю (по приходе
вашем на землю). Этот «приход» отличается от всех «приходов» в Торе (т. е.
здесь находим иное выражение, чем в других
подобных случаях). Везде сказано  כי,כי תבא
תבאו, когда придешь, когда придете, и об
одном (из этих случаев) судят по другому.
Поскольку Писание уточняет тебе в одном
из них [Речи 26, 1], что (закон применим)
лишь после овладения (землей) и поселения
(на ней), то это верно и во всех (однородных
случаях). Однако здесь сказано בבאכם, по
приходе вашем (и имеется в виду, что) как
только войдут (в Страну) и будут есть от
ее хлеба, на них распространяется закон о
«хала», о возношении от теста [Сифре].

“ּב ָיאה” זֹו
ִ  ְמ ֻׁשּנָ ה:בבאכם אל הארץ
: ֶׁש ְּבכֻ ּלָ ן נֶ ֱא ַמר,ּתֹורה
ָ ִמּכָ ל ִּביאֹות ֶׁש ַּב
 לְ ִפיכָ ְך ּכֻ ּלָ ן,”“ּכִ י ָּתבֹא” “ּכִ י ָּתבֹואּו
 וְ כֵ יוָ ן ֶׁש ֵּפ ֵרט לְ ָך ַהּכָ תּוב,לְ ֵמדֹות זֹו ִמּזֹו
 ֶׁש ֵאינָ ּה ֶאּלָ א לְ ַא ַחר,ְּב ַא ַחת ֵמ ֶהן
 ֲא ָבל זֹו, ַאף ּכֻ ּלָ ן ּכֵ ן,יׁש ָיבה
ִ ִיְ ֻר ָּׁשה ו
 ִמ ֶּׁשּנִ כְ נְ סּו ָּבּה,”“ּבב ֲֹאכֶ ם
ְ :נֶ ֱא ַמר ָּבּה
: נִ ְת ַחיְבּו ְּב ַחּלָ ה,וְ ָאכְ לּו ִמּלָ ְח ָמה

19. То когда будете есть от хлеба
той земли, возносите возношение Господу.

 וְ ָהיָ ה ַּב ֲאכָ לְ כֶ ם ִמּלֶ ֶחם ָה ָא ֶרץ.יט
:’רּומה לַ ה
ָ ָּת ִרימּו ְת

20. (От) начатка вашего теста
хлебный пирог возносите в
возношение. Как возношение с
гумна, так возносите его.

אׁשית עֲ ִרס ֵֹתכֶ ם ַחּלָ ה ָּת ִרימּו
ִ  ֵר.כ
רּומת ּג ֶֹרן ּכֵ ן ָּת ִרימּו
ַ רּומה ּכִ ְת
ָ ְת
:א ָֹתּה

20. начатка вашего теста (букв.: начатой
ваших тест, квашен). Когда замесите
(сколько составляло) ваше тесто, какое
обычно замешивали в пустыне. А сколько
это (какое это количество)? - «И меряли
омером» [Имена 16, 18], «по омеру на
человека» [там же 16, 16]. «Возносите
из начатка (теста)», т. е. прежде чем
есть от него первую долю; один хлебный
пирог («хала») возносите в качестве
возношения Господу [Эрувин 83 а]. (Т. е.
первое, что делаете с вашим тестом, -

 ּכְ ֶׁש ָּתלּוׁשּו ּכְ ֵדי:ראשית ערסתכם
יסֹותיכֶ ם ֶׁש ַא ֶּתם ְרגִ ילִ ין לָ לּוׁש
ֵ ֲע ִר
, וְ כַ ָּמה ִהיא? (שמות טז,ַּב ִּמ ְד ָּבר
” “ע ֶֹמר לַ ּגֻ לְ ּגֹלֶ ת,” “וַ יָ מֹדּו ָבע ֶֹמר:)טז
 ק ֶֹדם,לֹומר
ַ ְ ּכ,אׁש ָיתּה
ִ ָּת ִרימּו ֵמ ֵר
אׁשית ִּתּלָ ַקח ַחּלָ ה
ִ  ֵר,ֶׁשּתֹאכְ לּו ִמ ֶּמּנָ ה
:’רּומה לְ ֵׁשם ה
ָ ַא ַחת ְּת
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это возношение и т. д.)
 חלה- tourteau на французском языке.

:] טורטי”ל ְּבלַ ַעז [עוגה:חלה

как возношение с гумна. Применительно
к которому не названо (минимальное)
количество, в отличие от возношения из
десятины (это доля священнослужителя
от десятины левита), применительно к
которому количество названо (см. 18, 26)
[Сифре]. Однако наши мудрецы установили количество в размере 1/24 для частного лица и 1/48 для пекаря [Сифре; Хала].

 ֶׁשּל ֹא נֶ ֱא ַמר ָּבּה:כתרומת גורן
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,רּומת ַמ ֲע ֵׂשר
ַ  וְ ל ֹא ּכִ ְת,ִׁשעּור
 ֲא ָבל ֲחכָ ִמים נָ ְתנּו ִׁשעּור.ָּבּה ִׁשעּור
,לְ ַב ַעל ַה ַּביִ ת ֶא ָחד ֵמ ֶע ְׂש ִרים וְ ַא ְר ָּב ָעה
:ּוׁשמֹונָ ה
ְ וְ לַ ּנַ ְחּתֹום ֶא ָחד ֵמ ַא ְר ָּב ִעים

21. От начатка вашего теста
давайте Господу возношение в
поколениях ваших.

אׁשית עֲ ִרס ֵֹתיכֶ ם ִּת ְּתנּו
ִ  ֵמ ֵר.כא
:רּומה לְ דֹר ֵֹתיכֶ ם
ָ לַ ה’ ְּת

21. от начатка вашего теста. Для чего это
сказано (что прибавляет это к известному из предыдущего стиха)? Из сказанного
«  ראשיתначаток ваших тест» я мог бы
решить, (что в виду имеется) первое
тесто (из нескольких, т. е. что первое
тесто из замешанных одновременно
выделяется полностью, а на остальное
закон не распространяется). Поэтому
сказано: « מראשיתот начатка» - часть от
него, но не все [Сифре].

 לָ ָּמה נֶ ֱא ַמר? לְ ִפי:מראשית ערסתיכם
ׁשֹומ ַע
ֵ ”סֹותיכֶ ם
ֵ אׁשית ֲע ִר
ִ  ֵ“ר:ֶׁשּנֶ ֱא ַמר
:לֹומר
ַ  ַּתלְ מּוד,ֲאנִ י ִראׁשֹונָ ה ֶׁש ָּב ִעּסֹות
:אׁשית” ִמ ְקצָ ָתּה וְ ל ֹא ּכֻ ּלָ ּה
ִ “מ ֵר
ֵ

давайте Господу возношение. Потому
что не находим (указания на определенное) количество для возношения из теста, сказано: «давайте» - чтобы в этом
было достаточно для даяния [Сифре].

 לְ ִפי ֶׁשּל ֹא ָׁש ַמ ְענּו:תתנו לה’ תרומה
 ֶׁשּיְ ֵהא,”“ּת ְּתנּו
ִ  נֶ ֱא ַמר,ִׁשעּור לְ ַחּלָ ה
:ָּבּה ּכְ ֵדי נְ ִתינָ ה

22. А если впадете вы в заблуждение и не исполните всех этих
заповедей, что говорил Господь
Моше,

 וְ כִ י ִת ְׁשּגּו וְ ל ֹא ַתעֲ ׂשּו ֵאת ּכָ ל.כב
ַה ִּמצְ ֹות ָה ֵאּלֶ ה ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ה’ ֶאל
:מ ֶֹׁשה

22. а если впадете вы в заблуждение и
не исполните. Идолопоклонство входило
в общее правило «все заповеди» [И воззвал
4, 13], за что общество приносит тельца
(в качестве очистительной жертвы), но
здесь Писание исключает (идолопоклонство) из общего правила, предписывая
принесение тельца во всесожжение и
козла в очистительную жертву [Сифре].
а если впадете вы в заблуждение...
Писание говорит об идолопоклонстве.

בֹודה זָ ָרה
ָ  ֲע:וכי תשגו ולא תעשו
ָהיְ ָתה ִּבכְ לָ ל “ּכָ ל ַה ִמצְ ֹות” ֶׁש ַהּצִ ּבּור
 וַ ֲה ֵרי ַהּכָ תּוב,ְמ ִב ִיאין ֲעלֵ ֶיהן ַּפר
מֹוצִ ָיאּה ּכָ אן ִמּכְ לָ לָ ן לִ ֹּדון ְּב ַפר לְ ֹעולָ ה
:וְ ָׂש ִעיר לְ ַח ָּטאת
 ָּב ֲעב ָֹודה ָזָרה ַהּכָ תּוב:’וכי תשגו וגו
ְמ ַד ֵּבר; אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ א ְּב ַא ַחת ִמּכָ ל
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Или, быть может, о (нарушении) одной из
всех заповедей? Поэтому сказано: «всех
этих заповедей» - одна заповедь, которая
(важна) как все заповеди вместе. Подобно
тому, как нарушающий все заповеди, свергает с себя бремя (Царства небесного),
и нарушает завет, и ведет себя оскорбительно. А какая это (заповедь)? (Запрет)
идолопоклонства [Сифре; Мехильта].

“את ּכָ ל ַה ִמצְ ֹות
ֵ :ַה ִמצְ ֹות? ַּתלְ מּוד ל ַֹומר
:ָה ֵאּלֶ ה” ִמצְ וָ ה ַא ַחת ֶׁש ִהיא ּכְ כָ ל ַה ִמצְ ֹות
ּפֹורק עֹל
ֵ ,ַמה ָהע ֵֹובר ַעל ּכָ ל ַה ִמצְ וֹות
 ַאף ִמצְ וָ ה זֹו,ֵּומ ֵפר ְּב ִרית ְּומגַ ּלֶ ה ָּפנִ ים
,ּפ ֵֹורק ָּבּה עֹל ֵּומ ֵפר ְּב ִרית ְּומגַ ּלֶ ה ָּפנִ ים
:וְ ֵאיזֹו? זֹו ֲעב ָֹודה זָ ָרה

что говорил Господь Моше. (Это относится к двум заповедям, запрещающим
идолопоклонство:) «Я Господь, Б-г твой»
и «Не будет у тебя божеств чужих» - их
слышали из уст Всесильного (и Он также
заповедал это через Моше), как написано:
«Один раз говорил Б-г, дважды это слышали мы» [Псалмы 62, 12] [Сифре; Ōрайот 8 а].

“אנֹכִ י” וְ ”ל ֹא
ָ :אשר דבר ה’ אל משה
בּורה ְׁש ַמ ְענּום
ָ ְיִ ְהיֶ ה לְ ָך” ִמ ִּפי ַהּג
ֹלהים
ִ “א ַחת ִּד ֶּבר ֱא
ַ :)(תהלים סב יב
:”ְׁש ַּתיִ ם זּו ָׁש ַמ ְע ִּתי

23. Всего, что повелел Господь
вам через Моше, с того дня, когда повелел Господь и впредь в
поколениях ваших,
23. всего, что повелел... Говорит о том,
что всякий признающий идола тем самым
отрицает всю Тору и все изреченное пророками, ибо сказано: «с того дня, когда
повелел Господь, и впредь...».

24. То будет: если от глаз общины (сокрыто) и содеяно было
по недосмотру, то принесет вся
община одного молодого быка
во всесожжение, в удоволение
Господу, и хлебное приношение
при нем и возлияние при нем по
установлению, и одного козла в
очистительную жертву.
24. если от глаз общины (сокрыто) и
содеяно было по недосмотру. Если
глазами (т. е. главами) общины совершен
этот грех по недосмотру, т. е. если
они, заблуждаясь, учили о каком-либо из
служении, что так дозволено служить
идолу (и поэтому община согрешила)
[Ōрайот 5 б].
в очистительную жертву. Опущена буква
«алеф», т. к. эта (жертва) отличается
от других очистительных жертв, ибо (в

 ֵאת ּכָ ל ֲא ֶׁשר צִ ּוָ ה ה’ ֲאלֵ יכֶ ם.כג
’ְּביַ ד מ ֶֹׁשה ִמן ַהּיֹום ֲא ֶׁשר צִ ּוָ ה ה
:וָ ָהלְ ָאה לְ דֹר ֵֹתיכֶ ם
 ֶׁשּכָ ל, ַמּגִ יד:’את כל אשר צוה וגו
כֹופר ְּבכָ ל
ֵ ְבֹודה זָ ָרה ּכ
ָ ּמֹודה ַּב ֲע
ֶ ַה
ּתֹורה ּכֻ ּלָ ּה ְּובכָ ל ַמה ֶשנִ ְתנַ ְבאּו
ָ ַה
“מן ַהּיֹום ֲא ֶׁשר
ִ : ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,ַהּנְ ִב ִיאים
:”צִ ּוָ ה ה’ וָ ָהלְ ָאה

 וְ ָהיָ ה ִאם ֵמעֵ ינֵ י ָהעֵ ָדה נֶ ֶע ְׂש ָתה.כד
לִ ְׁשגָ גָ ה וְ עָ ׂשּו כָ ל ָהעֵ ָדה ַּפר ֶּבן
’ָּב ָקר ֶא ָחד לְ עֹלָ ה לְ ֵר ַיח נִ יח ַֹח לַ ה
ּוׂשעִ יר
ְ ּומנְ ָחתֹו וְ נִ ְסּכֹו ּכַ ִּמ ְׁש ָּפט
ִ
:עִ ּזִ ים ֶא ָחד לְ ַח ָּטת

 ִאם:אם מעיני העדה נעשתה לשגגה
ֵמ ֵעינֵ י ָה ֵע ָדה נֶ ֶע ְׂש ָתה ֲע ֵב ָרה זֹו ַעל יְ ֵדי
 ּכְ גֹון ֶש ָשגְ גּו וְ הֹורּו ַעל ַא ַחת ִמן,ֹׁשוגֵ ג
בֹודה
ָ ָה ֲעבֹודֹות ֶׁש ִהיא ֻמ ֶּת ֶרת לַ ֲעבֹד ֲע
:זָ ָרה ְּבכָ ְך
 ֶׁש ֵאינֹו ּכִ ְׁש ָאר, ָח ֵסר ֶאלֶ ף:לחטת
ּתֹורה
ָ  ֶׁשּכָ ל ַח ָּטאֹות ֶׁש ַּב,ַח ָּטאֹות
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случае) всех очистительных жертв в Торе,
которые следует принести вместе со всесожжением, очистительная жертва предшествует всесожжению, как сказано: «а
вторую сделает всесожжением» [И воззвал
5, 10]; здесь же всесожжение предшествует
очистительной жертве [Ōрайот 15 а].

25. И искупит священнослужитель всю общину сынов Исраэля, и прощено будет им, ибо
недосмотр это, и он и доставили
жертву свою в огнепалимую
жертву Господу и очистительную жертву свою пред Господом за свое заблуждение.
25. и доставили жертву свою в огнепалимую жертву Господу. Это (жертва),
о которой говорилось (выше) в разделе
[15, 24], это телец во всесожжение, ибо
сказано: «в огнепалимую жертву Господу»
[Сифре].
и очистительную жертву свою. Это
козел (о котором говорилось в 15, 24).

26. И прощено будет всей общине сынов Исраэля и пришельцу,
живущему среди них, ибо всему
народу (случилось такое) по недосмотру.

Ïÿòíèöà
קֹוד ֶמת
ֶ  ַה ַח ָּטאת,ַה ָּבאֹות ִעם עֹולָ ה
 “וְ ֶאת:) י, ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (ויקרא ה,לְ ֹעולָ ה
קֹוד ֶמת
ֶ  וְ זֹו עֹולָ ה,”ַה ֵּׁשנִ י יַ ֲע ֶׂשה עֹולָ ה
:לְ ַח ָּטאת

 וְ כִ ֶּפר ַהּכ ֵֹהן עַ ל ּכָ ל עֲ ַדת ְּבנֵ י.כה
יִ ְׂש ָר ֵאל וְ נִ ְסלַ ח לָ ֶהם ּכִ י ְׁשגָ גָ ה ִהוא
’וְ ֵהם ֵה ִביאּו ֶאת ָק ְר ָּבנָ ם ִא ֶּׁשה לַ ה
:אתם לִ ְפנֵ י ה’ עַ ל ִׁשגְ גָ ָתם
ָ וְ ַח ָּט
 זֶ ה:’הביאו את קרבנם אשה לה
, הּוא ַּפר ָהעֹולָ ה,ָה ָאמּור ַּב ָּפ ָר ָׁשה
:”’“א ֶשה לַ ה
ִ :ֶׁשּנֶ ֱא ַמר
: זֶ ה ַה ָּׂש ִעיר:וחטאתם

 וְ נִ ְסלַ ח לְ כָ ל עֲ ַדת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל.כו
וְ לַ ּגֵ ר ַהּגָ ר ְּבתֹוכָ ם ּכִ י לְ כָ ל ָה ָעם
:ִּב ְׁשגָ גָ ה

Ïÿòíèöà

178

Теилим

ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 120

'תהילים קכ
(א) ִׁשיר ַה ַּמעֲ לֹות ֶאל יְ הוָ ה
) (ב:אתי וַ ּיַ עֲ נֵ נִ י
ִ ַּבּצָ ָר ָתה ּלִ י ָק ָר
יְ הוָ ה ַהּצִ ילָ ה נַ ְפ ִׁשי ִמ ְּׂש ַפת ֶׁש ֶקר
 (ג) ַמה ּיִ ֵּתן לְ ָך:ִמּלָ ׁשֹון ְר ִמּיָ ה
) (ד:ּומה ּי ִֹסיף לָ ְך לָ ׁשֹון ְר ִמּיָ ה
ַ
ִחּצֵ י גִ ּבֹור ְׁשנּונִ ים עִ ם ּגַ ֲחלֵ י
 (ה) אֹויָ ה לִ י ּכִ י גַ ְר ִּתי:ְר ָת ִמים
) (ו:ֶמ ֶׁשְך ָׁשכַ נְ ִּתי עִ ם ָא ֳהלֵ י ֵק ָדר
ַר ַּבת ָׁשכְ נָ ה ּלָ ּה נַ ְפ ִׁשי עִ ם ׂשֹונֵ א
 (ז) ֲאנִ י ָׁשלֹום וְ כִ י ֲא ַד ֵּבר:ָׁשלֹום
:ֵה ָּמה לַ ִּמלְ ָח ָמה

ПСАЛОМ 121

'תהילים קכא
(א) ִׁשיר לַ ַּמעֲ לֹות ֶא ָּׂשא עֵ ינַ י ֶאל
 (ב) עֶ זְ ִרי:ֶה ָה ִרים ֵמ ַאיִ ן יָ בֹא ֶעזְ ִרי
:ֵמעִ ם יְ הוָ ה ע ֵֹׂשה ָׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ
(ג) ַאל יִ ֵּתן לַ ּמֹוט ַרגְ לֶ ָך ַאל יָ נּום
 (ד) ִהּנֵ ה ל ֹא יָ נּום וְ ל ֹא:ׁש ְֹמ ֶרָך
 (ה) יְ הוָ ה:ׁשֹומר יִ ְׂש ָר ֵאל
ֵ
יׁשן
ָ ִי
:ׁש ְֹמ ֶרָך יְ הוָ ה צִ ּלְ ָך ַעל יַ ד יְ ִמינֶ ָך
יֹומם ַה ֶּׁש ֶמׁש ל ֹא יַ ּכֶ ּכָ ה וְ יָ ֵר ַח
ָ )(ו
 (ז) יְ הוָ ה יִ ְׁש ָמ ְרָך ִמּכָ ל:ַּבּלָ יְ לָ ה
 (ח) יְ הוָ ה:ָרע יִ ְׁשמֹר ֶאת נַ ְפ ֶׁשָך
ּובֹואָך ֵמעַ ָּתה וְ עַ ד
ֶ אתָך
ְ ֵיִ ְׁש ָמר צ
:עֹולָ ם
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'תהילים קכב
(א) ִׁשיר ַה ַּמעֲ לֹות לְ ָדוִ ד ָׂש ַמ ְח ִּתי
) (ב:ְּבא ְֹמ ִרים לִ י ֵּבית יְ הוָ ה נֵ לֵ ְך
ע ְֹמדֹות ָהיּו ַרגְ לֵ ינּו ִּב ְׁש ָע ַריִ ְך

(1) Песнь восхождения1. К Б-гу
воззвал я в беде моей, и ответил
Он мне. (2) Б-г, избавь душу мою
от уст лживых, от языка лукавого.
(3) Что даст тебе и что прибавит
тебе язык лукавый? (4) [Ведь
он - словно] изощренные стрелы
богатыря, с горящими углями дроковыми2. (5) Горе мне, что я живу
на чужбине у Мешеха, пребываю
среди шатров Кедара3. (6) Долго
жила душа моя с ненавидящими
мир. (7) Я мирен, но только заговорю, они - [сразу] к войне.

(1) Песнь восхождения. Возвожу
глаза мои к горам, откуда придет
помощь мне? (2) Помощь моя от
Б-га, сотворившего небеса и землю. (3) Не даст Он пошатнуться
ноге твоей, не дремлет хранящий
тебя. (4) Вот, не дремлет и не спит
страж Израиля! (5) Б-г - страж
твой, Б-г - сень твоя с правой
руки твоей. (6) Днем не поразит
тебя солнце, а луна - ночью. (7)
Б-г сохранит тебя от всякого зла,
сохранит душу твою. (8) Б-г будет
охранять выход твой и вход твой
отныне и вовек.

(1) Песнь восхождения, Давида.
Радовался я, когда сказали мне:
«Пойдем в Дом Б-га!». (2) Вот,
стоят ноги наши во вратах твоих,
Иерусалим. (3) Иерусалим, от-
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строенный как город, слитый в
одно, (4) куда восходят колена,
колена [народа] Б-га, свидетельство для Израиля, чтобы благодарить имя Б-га. (5) Ибо там стоят
престолы правосудия, престолы
дома Давида. (6) Просите мира
Иерусалиму: да благоденствуют
любящие тебя! (7) Да будет мир
в стенах твоих, благоденствие в
чертогах твоих! (8) Ради братьев
моих и ближних моих говорю я:
«Мир тебе!» (9) Ради Дома Б-га,
Всесильного нашего, желаю добра тебе.
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(1) Песнь восхождения. К Тебе
поднимаю я глаза мои, обитающий на небесах! (2) Вот, как глаза
рабов [обращены] к руке господ
их, как глаза рабыни - к руке госпожи ее, так глаза наши - к Б-гу,
Всесильному нашему, доколе Он
не помилует нас. (3) Помилуй нас,
Б-г, помилуй нас, ибо мы вдоволь
насыщены презрением. (4) Вдоволь насыщена душа наша поношением от надменных и уничижением от гордых притеснителей.
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(1) Песнь восхождения, Давида.
Если бы не Б-г был с нами, - пусть
скажет Израиль, - (2) если бы не
Б-г был с нами, когда восставали
против нас люди, (3) то живьем
они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас. (4) Воды
потопили бы нас, поток прошел бы
над душой нашей. (5) Прошли бы
над душой нашей воды бурные. (6)

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

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

 (ו) ָּברּוְך יְ הוָ ה ֶׁשּל ֹא:ַהּזֵ ידֹונִ ים
 (ז) נַ ְפ ֵׁשנּו:נְ ָתנָ נּו ֶט ֶרף לְ ִׁשּנֵ ֶיהם
יֹוק ִׁשים
ְ ּכְ צִ ּפֹור נִ ְמלְ ָטה ִמ ַּפח
) (ח:ַה ַּפח נִ ְׁש ָּבר וַ ֲאנַ ְחנּו נִ ְמלָ ְטנּו
עֶ זְ ֵרנּו ְּב ֵׁשם יְ הוָ ה ע ֵֹׂשה ָׁש ַמיִ ם
:וָ ָא ֶרץ
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'תהילים קכה
(א) ִׁשיר ַה ַּמעֲ לֹות ַהּב ְֹט ִחים
ַּביהוָ ה ּכְ ַהר צִ ּיֹון ל ֹא יִ ּמֹוט לְ עֹולָ ם
רּוׁש ִַלם ָה ִרים ָס ִביב
ָ ְ (ב) י:יֵ ֵׁשב
לָ ּה וַ יהוָ ה ָס ִביב לְ עַ ּמֹו ֵמעַ ָּתה
נּוח ֵׁש ֶבט
ַ ָ (ג) ּכִ י ל ֹא י:וְ עַ ד עֹולָ ם
ּגֹורל ַהּצַ ִּד ִיקים לְ ַמעַ ן
ַ ָה ֶר ַׁשע ַעל
ל ֹא יִ ְׁשלְ חּו ַהּצַ ִּד ִיקים ְּבעַ וְ לָ ָתה
ּטֹובים
ִ ַ (ד) ֵה ִיט ָיבה יְ הוָ ה ל:יְ ֵד ֶיהם
 (ה) וְ ַה ַּמ ִּטים:ּבֹותם
ָ ִיׁש ִרים ְּבל
ָ ִוְ ל
ּלֹותם יֹולִ יכֵ ם יְ הוָ ה ֶאת
ָ עֲ ַקלְ ַק
:ּפֹעֲ לֵ י ָה ָאוֶ ן ָׁשלֹום עַ ל יִ ְׂש ָר ֵאל
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'תהילים קכו
(א) ִׁשיר ַה ַּמ ֲעלֹות ְּבׁשּוב יְ הוָ ה
:ֶאת ִׁש ַיבת צִ ּיֹון ָהיִ ינּו ּכְ חֹלְ ִמים
(ב) ָאז יִ ָּמלֵ א ְׂשחֹוק ִּפינּו ּולְ ׁשֹונֵ נּו
ֹאמרּו ַבּגֹויִ ם ִהגְ ִּדיל יְ הוָ ה
ְ ִרּנָ ה ָאז י
 (ג) ִהגְ ִּדיל:לַ עֲ ׂשֹות עִ ם ֵאּלֶ ה
:יְ הוָ ה לַ ֲעׂשֹות ִע ָּמנּו ָהיִ ינּו ְׂש ֵמ ִחים
ׁשּובה יְ הוָ ה ֶאת ְׁש ִב ֵיתנּו
ָ
)(ד
 (ה) ַהּז ְֹרעִ ים:ּכַ ֲא ִפ ִיקים ַּבּנֶ גֶ ב
 (ו) ָהלֹוְך:ְּב ִד ְמעָ ה ְּב ִרּנָ ה יִ ְקצֹרּו
יֵ לֵ ְך ָּובכֹה נ ֵֹׂשא ֶמ ֶׁשְך ַהּזָ ַרע ּבֹא
:יָ בֹא ְב ִרּנָ ה נ ֵֹׂשא ֲאלֻ ּמ ָֹתיו

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

(1) Песнь восхождения. Когда
возвращал Б-г пленников Сиона,
были мы точно грезящие во сне.
(2) Тогда уста наши наполнились
радостью, язык наш - пением.
Тогда в народах будут говорить:
«Великое сотворил Б-г с нами!».
(3) Великое сотворил Б-г с нами
- мы радовались. (4) Возврати, о
Б-г, пленников наших, как потоки
воды на землю иссохшую. (5) Сеявшие в слезах пожинать будут с
радостью. (6) Идущий с плачем,
неся семена, возвращаться будет
с песней, неся снопы свои.
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(1) Песнь восхождения, составленная Шломо. Если Б-г не построит дома, напрасно трудятся
строящие его; если Б-г не охранит
города, напрасно бодрствует сторож. (2) Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите
хлеб печали, тогда как возлюбленному Своему Он дает, когда тот
спит. (3) Вот наследие Б-га - дети,
награда от Него - плод чрева. (4)
Что стрелы в руке богатыря, то
сыновья молодые. (5) Счастлив
человек, который наполнил ими
колчан свой! Не останутся они в
стыде, когда будут говорить с противниками в воротах.
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(1) Песнь восхождения. Счастлив
всякий боящийся Б-га, ходящий
путями Его! (2) Если будешь ты
есть от трудов рук твоих, то счастлив ты и хорошо тебе! (3) Жена
твоя, как плодовитая виноградная
лоза, в доме твоем; сыновья твои,
как масличные саженцы, вокруг
стола твоего. (4) Вот так будет
благословлен человек, боящийся
Б-га! (5) Благословит тебя Б-г с
Сиона, и увидишь благоденствие
Иерусалима во все дни жизни
твоей. (6) Увидишь сынов у сынов
твоих. Мир Израилю!
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(1) Песнь восхождения. «Много
теснили меня от юности моей, - да
скажет [так] Израиль. (2) Много
теснили меня от юности моей, но
не одолели меня. (3) На хребте
моем пахали пахари, проводили
длинные борозды свои. (4) Но Б-г

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

ПСАЛОМ 130

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

ПСАЛОМ 131

(1) Песнь восхождения Давида.
Б-г! Не было надменным сердце
мое, и не возносились глаза мои,
не входил я в великое и для меня
недосягаемое. (2) Если не смирял
я и не успокаивал души моей,
как младенца, отнятого от груди
матери... Душа моя была во мне,
как дитя, отнятое от груди. (3) Да
уповает Израиль на Б-га отныне
и вовек.

Теилим

) (ה:צַ ִּדיק ִקּצֵ ץ עֲ בֹות ְר ָׁשעִ ים
:יֵ בֹׁשּו וְ יִ ּסֹגּו ָאחֹור ּכֹל ׂשֹנְ ֵאי צִ ּיֹון
(ו) יִ ְהיּו ּכַ ֲחצִ יר ּגַ ּגֹות ֶׁש ַּק ְד ַמת
 (ז) ֶׁשּל ֹא ִמּלֵ א כַ ּפֹו:ָׁשלַ ף ֵיָבׁש
 (ח) וְ ל ֹא:קֹוצֵ ר וְ ִחצְ נֹו ְמעַ ֵּמר
ָא ְמרּו ָהע ְֹב ִרים ִּב ְרּכַ ת יְ הוָ ה
:ֲאלֵ יכֶ ם ֵּב ַרכְ נּו ֶא ְתכֶ ם ְּב ֵׁשם יְ הוָ ה
'תהילים קל
(א) ִׁשיר ַה ַּמ ֲעלֹות ִמ ַּמ ֲע ַמ ִּקים
 (ב) ֲאדֹנָ י ִׁש ְמעָ ה:אתיָך יְ הוָ ה
ִ ְק ָר
ְבקֹולִ י ִּת ְהיֶ ינָ ה ָאזְ נֶ יָך ַק ֻּׁשבֹות
 (ג) ִאם עֲ וֹנֹות:לְ קֹול ַּת ֲחנּונָ י
) (ד:ִּת ְׁש ָמר יָ ּה ֲאדֹנָ י ִמי יַ עֲ מֹד
:ּכִ י עִ ְּמָך ַה ְּסלִ ָיחה לְ ַמעַ ן ִּתּוָ ֵרא
(ה) ִקּוִ ִיתי יְ הוָ ה ִקּוְ ָתה נַ ְפ ִׁשי
 (ו) נַ ְפ ִׁשי לַ אדֹנָ י:הֹוחלְ ִּתי
ָ וְ לִ ְד ָברֹו
:ִמּׁש ְֹמ ִרים לַ ּב ֶֹקר ׁש ְֹמ ִרים לַ ּב ֶֹקר
(ז) יַ ֵחל יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאל יְ הוָ ה ּכִ י עִ ם
:יְ הוָ ה ַה ֶח ֶסד וְ ַה ְר ֵּבה עִ ּמֹו ְפדּות
(ח) וְ הּוא יִ ְפ ֶּדה ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל ִמּכֹל
:עֲ וֹנ ָֹתיו
'תהילים קלא
(א) ִׁשיר ַה ַּמ ֲעלֹות לְ ָדוִ ד יְ הוָ ה
ל ֹא גָ ַבּה לִ ִּבי וְ ל ֹא ָרמּו ֵעינַ י וְ ל ֹא
:ִהּלַ כְ ִּתי ִּבגְ דֹלֹות ְּובנִ ְפלָ אֹות ִמ ֶּמּנִ י
דֹומ ְמ ִּתי
ַ ְ(ב) ִאם ל ֹא ִׁשּוִ ִיתי ו
נַ ְפ ִׁשי ּכְ גָ ֻמל ֲעלֵ י ִאּמֹו ּכַ ּגָ ֻמל ָעלַ י
 (ג) יַ ֵחל יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאל יְ הוָ ה:נַ ְפ ִׁשי
:ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד עֹולָ ם
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(1) Песнь восхождения. Вспомни,
Б-г, Давида и все. огорчения его.
(2) Как клялся он Б-гу, давал обет
могущественному [Б-гу] Яакова:
(3) «Не войду в шатер дома моего,
не взойду на ложе мое, (4) не дам
сна глазам моим, векам моим - задремать, (5) пока не найду места
Б-гу, жилища могущественному
[Б-гу] Яакова». (6) Вот, мы слышали о нем в Эфрате, нашли его
в лесистой местности. (7) Пойдем
к обители Его, поклонимся подножию ног Его. (8) Восстань, о
Б-г, на [место] покоя Твоего - Ты
и ковчег могущества Твоего! (9)
Священнослужители Твои облекутся правдой, благочестивые
Твои будут петь. (10) Ради Давида,
раба Твоего, не отвергай лица помазанника Твоего. (11) Клялся Б-г
Давиду, истина - не отступит от
нее: «От плода чрева твоего посажу на престоле твоем. (12) Если
сыновья твои будут хранить союз
Мой и свидетельство Мое, которым Я научу их, то и их сыновья
вовеки будут сидеть на престоле
твоем». (13) Ибо избрал Б-г Сион,
возжелал сделать его обителью
Себе: (14) «Это покой Мой вовеки,
здесь поселюсь, ибо возжелал Я
его. (15) Пищу его благословлять
буду, нищих его насыщу хлебом.
(16) Священнослужителей его
облеку спасением, благочестивые его возрадуются. (17) Там
возвеличу Я Давида, приготовлю
светильник помазаннику Моему.
(18) Врагов его облеку позором,
а на нем будет сиять венец его».

Ïÿòíèöà
'תהילים קלב
(א) ִׁשיר ַה ַּמ ֲעלֹות זְ כֹור יְ הוָ ה לְ ָדוִ ד
 (ב) ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּבע:ֵאת ּכָ ל עֻ ּנֹותֹו
 (ג) ִאם:לַ יהוָ ה נָ ַדר לַ ֲא ִביר יַ עֲ קֹב
ָאבֹא ְּבא ֶֹהל ֵּב ִיתי ִאם ֶאעֱ לֶ ה עַ ל
 (ד) ִאם ֶא ֵּתן ְׁשנַ ת:עֶ ֶרׂש יְ צּועָ י
 (ה) עַ ד:נּומה
ָ לְ עֵ ינָ י לְ עַ ְפעַ ַּפי ְּת
ֶא ְמצָ א ָמקֹום לַ יהוָ ה ִמ ְׁשּכָ נֹות
נּוה
ָ ֲ (ו) ִהּנֵ ה ְׁש ַמע:לַ ֲא ִביר יַ עֲ קֹב
:אנּוה ִּב ְׂש ֵדי יָ עַ ר
ָ ְָב ֶא ְפ ָר ָתה ְמצ
נֹותיו נִ ְׁש ַּת ֲחוֶ ה
ָ ְבֹואה לְ ִמ ְׁשּכ
ָ ָ(ז) נ
קּומה יְ הוָ ה
ָ ) (ח:לַ ֲהדֹם ַרגְ לָ יו
) (ט:נּוח ֶתָך ַא ָּתה וַ ֲארֹון עֻ ּזֶ ָך
ָ לִ ְמ
ּכ ֲֹהנֶ יָך יִ לְ ְּבׁשּו צֶ ֶדק וַ ֲח ִס ֶידיָך
 (י) ַּבעֲ בּור ָּדוִ ד עַ ְב ֶּדָך ַאל:יְ ַרּנֵ נּו
 (יא) נִ ְׁש ַּבע:ָּת ֵׁשב ְּפנֵ י ְמ ִׁש ֶיחָך
יְ הוָ ה לְ ָדוִ ד ֱא ֶמת ל ֹא יָ ׁשּוב ִמ ֶּמּנָ ה
:ִמ ְּפ ִרי ִב ְטנְ ָך ָא ִׁשית לְ כִ ֵּסא לָ ְך
(יב) ִאם יִ ְׁש ְמרּו ָבנֶ יָך ְּב ִר ִיתי
וְ עֵ ד ִֹתי זֹו ֲאלַ ְּמ ֵדם ּגַ ם ְּבנֵ ֶיהם ֲע ֵדי
 (יג) ּכִ י ָב ַחר:עַ ד יֵ ְׁשבּו לְ כִ ֵּסא לָ ְך
) (יד:מֹוׁשב לֹו
ָ ְיְ הוָ ה ְּבצִ ּיֹון ִאּוָ ּה ל
נּוח ִתי עֲ ֵדי עַ ד ּפֹה ֵא ֵׁשב ּכִ י
ָ זֹאת ְמ
 (טו) צֵ ָידּה ָּב ֵרְך ֲא ָב ֵרְך:ִאּוִ ִת ָיה
) (טז:ֶא ְביֹונֶ ָיה ַא ְׂש ִּביעַ לָ ֶחם
וְ כ ֲֹהנֶ ָיה ַאלְ ִּביׁש יֶ ַׁשע וַ ֲח ִס ֶיד ָיה ַרּנֵ ן
 (יז) ָׁשם ַאצְ ִמ ַיח ֶק ֶרן לְ ָדוִ ד:יְ ַרּנֵ נּו
אֹויְביו
ָ ) (יח:עָ ַרכְ ִּתי נֵ ר לִ ְמ ִׁש ִיחי
:ַאלְ ִּביׁש ּב ֶֹׁשת וְ עָ לָ יו יָ צִ יץ נִ זְ רֹו
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ПСАЛОМ 133

'תהילים קלג
(א) ִׁשיר ַה ַּמעֲ לֹות לְ ָדוִ ד ִהּנֵ ה
ּומה ּנָ עִ ים ֶׁש ֶבת ַא ִחים
ַ ַמה ּטֹוב
 (ב) ּכַ ֶּׁש ֶמן ַהּטֹוב עַ ל:ּגַ ם יָ ַחד
ָהרֹאׁש י ֵֹרד עַ ל ַהּזָ ָקן זְ ַקן ַא ֲהרֹן
 (ג) ּכְ ַטל:ּדֹותיו
ָ ֶׁשּי ֵֹרד עַ ל ִּפי ִמ
ֶח ְרמֹון ֶׁשּי ֵֹרד עַ ל ַה ְר ֵרי צִ ּיֹון ּכִ י
ָׁשם צִ ּוָ ה יְ הוָ ה ֶאת ַה ְּב ָרכָ ה ַחּיִ ים
:עַ ד ָהעֹולָ ם

ПСАЛОМ 134

'תהילים קלד
(א) ִׁשיר ַה ַּמעֲ לֹות ִהּנֵ ה ָּב ְרכּו
ֶאת יְ הוָ ה ּכָ ל עַ ְב ֵדי יְ הוָ ה ָהע ְֹמ ִדים
 (ב) ְׂשאּו:ְּב ֵבית יְ הוָ ה ַּבּלֵ ילֹות
) (ג:יְ ֵדכֶ ם ק ֶֹדׁש ָּוב ְרכּו ֶאת יְ הוָ ה
ָיְב ֶרכְ ָך יְ הוָ ה ִמּצִ ּיֹון ע ֵֹׂשה ָׁש ַמיִ ם
:וָ ָא ֶרץ

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

(1) Песнь восхождения. Вот, благословляйте Б-га, все рабы Б-га,
стоящие в Доме Б-га по ночам. (2)
Возведите руки ваши в святости и
благословите Б-га. (3) Благословит тебя с Сиона Б-г, сотворивший
небо и землю.

Книга «Тания»
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ТАНИЯ

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ

Глава восьмая продолжение

Ибо первое достоинство и ступень у творений — это мудрость,
и потому она названа «началом». И в самом деле она — начало и
источник всей жизненной силы в творениях, ибо от мудрости происходят понимание и знание, а от них — все эмоциональные силы
[мидот] рациональной души, как любовь, доброта, милосердие и
все остальные [силы души]. И это можно наблюдать — ребенок,
лишенный знания, постоянно гневен и жесток, он любит то, что
ничтожно и не стоит любви, ибо достойное любви он не может
распознать и полюбить, ведь любовь возникает в меру знания.
И от эмоций души возникают в ней слова и буквы мысли, так
как душа мыслит о любимом предмете или о том, как проявить
доброту и милосердие и другие силы эмоций. В каждую мысль в
мире облечена какая-нибудь эмоция, приводящая к этой мысли,
и эта эмоция — жизненная сила данной мысли. А от букв мысли
происходят буквы речи, и они [буквы мысли] являются их [букв
речи] подлинной жизненной силой. А речь приводит к действию,
[выражающемуся в] милостыне и доброте, — как король, повелевающий своим подданным дать [милостыню]. А также когда
человек сам что-либо делает, сила души и жизнь ее, облекающаяся в это действие, совершенно ничтожна по сравнению с силой
души и жизнью ее, облекающейся в речь человека; [друг к другу
они относимы], как относимы и сравнимы тело и душа. И тому
же подобно соотношение букв речи и букв мысли, и таково же
соотношение букв мысли и сущности эмоции, облеченной в нее
и ее оживляющей, и таково же отношение сущности и жизненной
силы этой эмоции к мудрости, пониманию и знанию, совокупность которых составляет разум, от которого произошла данная
эмоция. Так это и в человеческой душе и в душах всех творений
во всех мирах, верхних и нижних, — во всех мудрость есть начало
и источник жизненной силы.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ּומ ְד ֵרגָ ה ָה ִראׁשֹונָ ה
ַ ּכִ י ַה ַּמעֲ לָ ה
ֵאצֶ ל ַהּנִ ְב ָר ִאים ִהיא ַה ָחכְ ָמה
 ּכִ י,»אׁשית
ִ «ר
ֵ ֶׁשּלָ כֵ ן נִ ְק ֵראת
ּומקֹור ּכָ ל
ְ אׁשית
ִ ֶּב ֱא ֶמת ִהיא ֵר

,ַה ַחּיּות ַּבּנִ ְב ָר ִאים

Ибо первое достоинство и
ступень у творений — это мудрость, и потому она названа
«началом».
Теилим, 111:10. См. также Таргум
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Йерушалми, Берейшит, 1:1.
Мудрость названа «началом»,
«рейшит» в выражении «рейшит
хохма». О первом слове в начале
Торы «В начале (берейшит) сотворения Б-гом Неба и земли»
пишет Таргум Йонатан: «Мудростью». То есть слово «Рейшит»
означает не только «начало», но
также означает нечто наиболее
возвышенное, источник всего
остального. Поэтому мудрость
названа «рейшит».

ּכִ י ֵמ ַה ָחכְ ָמה נִ ְמ ָׁשכֹות ִּבינָ ה
ּומ ֶהן נִ ְמ ָׁשכֹות ּכָ ל ַה ִּמּדֹות
ֵ ,וָ ַדעַ ת
 ּכְ מֹו ַא ֲה ָבה,ֶׁש ַּבּנֶ ֶפׁש ַה ַמ ְשכֶ לֶ ת
,וָ ֶח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים וְ כַ ּיֹוצֵ א ָּב ֶהן

И в самом деле она — начало
[«рейшит»] и источник всей
жизненной силы в творениях,
ибо от мудрости [«Хохма»] происходят понимание [«Бина»]
и знание [«Даат»], а от них [от
интеллектуальных категорий
ХаБаД] — все эмоциональные
силы [«мидот»] рациональной
души [«нефеш а-маскелет»], как
любовь, доброта, милосердие
и все остальные [силы души].
Все остальные «мидот» также
проистекают от разума.

 ֶׁש ַה ָּק ָטן ֶׁש ֵאין ּבֹו,וְ כַ ּנִ ְר ֶאה ְּבחּוׁש
,ַּדעַ ת הּוא ְּבכַ עַ ס ָּת ִמיד וְ ַאכְ זָ ִרי
וְ גַ ם ַא ֲה ָבתֹו ִהיא לִ ְד ָב ִרים ְק ַטּנִ ים
,ֶׁש ֵאין ָראּוי לְ ַא ֲה ָבם

И это можно наблюдать с очевидностью, что ребенок, лишенный знания, постоянно гневен и
жесток, также любит он то, что
ничтожно и не стоит любви,
У ребенка еще не развита интеллектуальная категория Даат.
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ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ֵאין ּבֹו ַּדעַ ת לֶ ֱאהֹב ְּד ָב ִרים
 ֶׁש ָה ַא ֲה ָבה ּכְ ִפי,ָה ְראּויִ ים לְ ַא ֲה ָבם
.ַה ַּדעַ ת

ибо достойное любви он не
может распознать и полюбить,
ведь любовь возникает в меру
знания.
Поскольку у него нет категории
Даат, которая является источником эмоциональной категории
любви. Чем больше у человека
Даат, тем его любовь направлена на более ценные объекты
и — наоборот. Таким образом,
«мидот» зависят от Разума,
от Даат, поскольку они проистекают из этих категорий
интеллекта.

ּומ ַה ִּמּדֹות ֶׁש ַּבּנֶ ֶפׁש נִ ְמ ָׁשכֹות
ֵ
,אֹותּיֹות ַה ַמ ֲח ָש ָבה
ִ ְָּבּה ֵּתבֹות ו
ְּב ָד ָבר
ְמ ַח ֶּׁש ֶבת
ֶׁש ַהּנֶ ֶפׁש
 אֹו ֵאיְך לִ ְפעֹל ַה ֶח ֶסד,אֹוה ֶבת
ֶ ֶׁש
. וְ כֵ ן ִּב ְׁש ָאר ִמּדֹות,וְ ַר ֲח ִמים

И от эмоций души возникают в
ней слова и буквы мысли, так
как душа мыслит о любимом
предмете или о том, как проявить доброту и милосердие и
другие силы эмоций.
От эмоциональных «мидот»
рождаются в душе буквы и слова,
из которых слагается мысль.
Мысль человека крепко связана
с эмоциональными проявлениями
его души.

ְּובכָ ל ַמ ֲח ָש ָבה ֶׁש ָּבעֹולָ ם ְמלֻ ֶּב ֶׁשת
ָּבּה ֵאיזֹו ִמ ָּדה ַה ְּמ ִב ָיאה לַ ֲחׁשֹב
ּיּותּה
ָ ּומ ָּדה זֹו ִהיא ַח
ִ ,ַמ ֲח ָש ָבה זֹו
.ֶׁשל ַמ ֲח ָש ָבה זֹו

В каждую мысль в мире облечена какая-нибудь эмоция,
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приводящая к этой мысли, и
эта эмоция — жизненная сила
данной мысли.

устное указание протянуть руку
помощи.

подлинной жизненной силой.

сила души и жизнь ее, облекающаяся в это действие, совершенно ничтожна по сравнению
с силой души и жизнью ее, облекающейся в речь человека;
[друг к другу они соразмерны],
как соразмерны и сравнимы
тело и душа.
Точно так же, как совершенно
несоотносимы тело и душа,
точно также невозможно даже
сравнить силу и жизненность
души облеченную в физическое
действие и силу и жизненность
выраженную в человеческой речи.
Когда же сила и жизненность
д у ш и п р о ш л и н и сх ож д е н и е
вплоть до физического действия, то это значит что они
подверглись многократному сжатию Цимцум, гораздо большему,
чем в силе речи.

ּיּותּה ַה ִּמ ְתלַ ֵּבׁש
ָ ֲה ֵרי ּכ ַֹח ַהּנֶ ֶפׁש וְ ַח
אֹותּיֹות ַה ַמ ֲח ָש ָבה נִ ְמ ָׁשכֹות
ִ ּומ
ֵ  הּוא ּכְ ַאיִ ן ַמ ָּמׁש לְ גַ ֵּבי,ַּבעֲ ִׂשּיָ ה זֹו
.ּיּותן ַמ ָּמׁש
ָ  וְ ֵהן ַח,אֹותּיֹות ַה ִּדּבּור
ִ
ּיּותּה ַה ִּמ ְתלַ ֵּבׁש
ָ ּכ ַֹח ַהּנֶ ֶפׁש וְ ַח
А от букв мысли происходят
ְ  ּוכְ עֵ ֶרְך,ְּב ִדּבּור ָה ָא ָדם
буквы речи, и они [буквы мыс- ּומ ַׁשל
ли] являются их [букв речи]
,ַהּגּוף לַ ּנְ ָׁש ָמה
וְ ַה ִּדּבּור ֵמ ִביא לִ ֵידי ַמ ֲע ֵׂשה
,ַהּצְ ָד ָקה וָ ֶח ֶסד

А речь приводит к действию,
[выражающемуся в] благотворительности [«цдака»] и доброте [«хесед»],

.ּכְ גֹון ַה ֶּמלֶ ְך ֶׁש ְּמצַ ּוֶ ה לַ ֲע ָב ָדיו לִ ֵיּתן

— как король, повелевающий
своим подданным дать [пожертвование].
Пожертвование — это аспект
добра и милосердия. Таким образом приказ короля действует
таким образом, что мысль короля превращается в действие при
помощи речи.

עֹוׂשה ְּב ַעצְ מֹו
ֶ
וְ גַ ם ּכְ ֶׁש ָה ָא ָדם
ֵאיזֶ ה ָּד ָבר

А также когда человек сам чтолибо делает,
Он делает то, что прежде задумал в мыслях. В таком случае
вроде бы мысль не должна для
воплощения в действии проходить стадию речи. Человек
задумал — и сразу приступил к
выполнению. Поэтому сразу поясняет Алтер Ребе, что даже в
таком случае, для того, чтобы
сила и жизненность перешли от
мысли к действию, необходимо,
чтобы они прошли нисхождение,
соразмерное с уровнем речи, подобное тому, как человеку дают

אֹותּיֹות
ִ ְאֹותּיֹות ַה ִּדּבּור ל
ִ וְ כֵ ן עֵ ֶרְך
,ַה ַמ ֲח ָש ָבה

И тому же подобно соотношение
букв речи и букв мысли,
Между ними также невозможно
провести никакого сравнения.

אֹותּיֹות ַה ַמ ֲח ָש ָבה
ִ
וְ כֵ ן עֵ ֶרְך
לְ ָמהּות ַה ִּמ ָּדה ַה ְּמלֻ ֶּב ֶׁשת ָּבּה
,אֹותּה
ָ ּומ ַחּיָ ה
ְ

и таково же соотношение букв
мысли и сущности эмоции,
облеченной в нее и ее оживляющей,
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Как уже было сказано выше, что
эмоция, «мида» является жизненностью мысли, поэтому мысль
совершенно не соизмерима с
эмоцией.

совершенно несоотносима с эмоцией, также речь по отношению
к мысли и физическое действие
по отношению к речи.

и таково же отношение сущности и жизненной силы этой эмоции к мудрости, пониманию и
знанию, совокупность которых
составляет разум, от которого
произошла данная эмоция.
Таким образом получается, что
каждая ступень нисхождения
совершенно не соразмерна с
предыдущей ступенью. Эмоции
несоотносимы с разумом, мысль

Так это и в человеческой душе и
в душах всех творений во всех
мирах, верхних и нижних, - во
всех мудрость есть начало и
источник жизненной силы.
Однако Всевышний, как объяснит
Алтер Ребе в следующей главе,
Он настолько выше категорий
разума, что они для Него подобны примитивному физическому
действию.

וְ כָ ל זֶ ה ְּבנֶ ֶפׁש ָה ָא ָדם וְ נֶ ֶפׁש ּכָ ל
רּואים ֶׁש ְּבכָ ל ָהעֹולָ מֹות וְ כֵ ן עֵ ֶרְך ָמהּות וְ ַחּיּות ַה ִּמ ָּדה לְ גַ ֵּבי
ִ ַה ְּב
לּותן
ָ ָ ֶׁשּכְ ל, ֶׁש ְּבכֻ ּלָ ם ַה ָחכְ ָמה ִּובינָ ה וָ ַד ַעת,עֶ לְ יֹונִ ים וְ ַת ְחּתֹונִ ים
ּומקֹור הּוא ַה ֵּׂשכֶ ל ֶׁש ִּמ ֶּמּנּו נִ ְמ ְׁשכָ ה ִמ ָּדה
ְ אׁשית
ִ ַה ָחכְ ָמה ִהיא ֵר
זֹו
:ַה ַחּיּות
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ ТРАУРА
Гл. 6

1. По постановлению мудрецов скорбящий должен соблюдать некоторые обычаи траура все тридцать дней [с начала траура]. Почему
именно тридцать дней? Сказано в Писании: «И пусть плачет о своем
отце и о матери в течение лунного месяца (т. е., в течение 30 дней)»
(Дварим 21:13) — отсюда ясно, что скорбящий страдает от утраты все
тридцать дней.
2. Вот вещи, которые запрещены скорбящему все тридцать дней: запрещено стричься, гладить одежду, жениться, участвовать в дружеских
застольях и ездить по торговым делам; всего пять вещей.
3. Что относится к запрету стрижки? Так же, как нельзя стричь любые
волосы на теле, или брить усы, или остригать ногти инструментом в
течение первых семи дней, так нельзя и до конца тридцати дней. Однако это касается только мужчины. Женщина может стричь волосы по
окончании «шивы», мужчина же — только по окончании тридцати дней.
Но если он в трауре по отцу или по матери, должен отращивать волосы,
пока они не станут мешать, или пока друзья не сделают ему замечание.
4. Также нельзя надевать белую, новую и отутюженную одежду все
тридцать дней, как мужчине, так и женщине. Если одежда отутюжена,
но не белая, можно ее надевать; также, если одежда не новая, хотя
отутюжена и белого цвета, ее можно надевать. К льняной одежде запрет глажки не относится. По окончании тридцати дней можно гладить
одежду, даже скорбящему по отцу и матери.
5. Что означает запрет жениться? Запрещено вводить в дом новую
жену (совершать «нисуин») в течение всех тридцати дней; но можно
совершать помолвку, даже в день похорон. А тот, у кого умерла жена
— если уже выполнил заповедь «плодитесь и размножайтесь», и есть
кому помогать ему по хозяйству, и нет у него маленьких детей — не
должен жениться на другой женщине, пока не пройдут с момента смерти
жены три праздника (т. е., год).
6. Но тот, кто не выполнил заповедь «плодитесь и размножайтесь», или
выполнил, но у него есть маленькие дети, [требующие материнского
ухода], или некому помогать ему по хозяйству, может совершить помолвку и сразу ввести новую жену в дом. Однако он не имеет права
иметь с ней супружескую близость до окончания тридцати дней траура.
Также женщина в трауре не должна иметь супружескую близость в
течение тридцати дней.
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7. Если человек обязался устроить дружеское застолье, он может
организовать его сразу по окончанию «шивы». Если же не обязался,
нельзя ему посещать такие застолья до конца тридцати дней. Это касается, однако, только траура по всем близким, кроме отца и матери.
Тот же, кто в трауре по отцу или матери, ни в том, ни в другом случае
не имеет права участвовать в дружеских пирушках до истечения двенадцати месяцев.
8. После смерти любого из близких можно путешествовать по торговым делам по окончании тридцати дней. Но после смерти отца или
матери — только тогда, когда друзья сделают скорбящему замечание
и скажут: «Идем с нами!». Также, после смерти любого из близких человек может сократить занятия заработком, а может не сокращать; но
после смерти отца или матери должен сократить занятия заработком.
Тот, кто переезжает с места на место [по торговым делам], если может
сократить занятия заработком — сокращает, если не может — должен
покупать предметы, которые могут понадобиться в пути, или жизненно
необходимые вещи.
9. Не может женщина продолжать жить в городе, где распят ее муж, и
мужчина — если распята его жена, или отец, или мать, до тех пор, пока
не сгниет плоть. Если же это такой большой город, как Антиохия, можно
жить в другой стороне города, не там, где распяты близкие.
10. Часть седьмого дня траура засчитывается как целый день, и седьмой
день засчитывается и как день «шивы», и как один из тридцати дней.
Поэтому можно в седьмой день стирать и мыться, и делать другие
вещи, запрещенные в первые семь дней. Так же и тридцатый день:
часть его засчитывается как целый день, поэтому разрешено в этот
день стричься и гладить одежду.
11. Если у человека случилось несколько трауров один за другим, так
что у него отросли длинные волосы, которые ему мешают, он может
срезать их ножом, но не ножницами. А одежду свою он может постирать
в воде, но без щелока и без песка. Он может также помыть все тело
холодной водой, но не горячей. Так же поступает тот, у кого случилось
несколько трауров один за другим после того, как он вернулся из далекого путешествия, или из плена, или вышел из тюрьмы, или был
бойкотирован и прощен, или имел обет, и по его просьбе обет был с
него снят, или был осквернен и очистился; во всех этих случаях человек
может снять волосы ножом в дни траура, так как у него не было возможности сделать это раньше.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
280-я заповедь «не делай» — запрещение судье вершить несправедливый суд в отношении геров и сирот. И об этом Его речение,
да будет Он превознесен: «Не суди превратно ни гера, ни сироты»
(Дварим 24:17).
Мы уже разъясняли, что судья, вершащий несправедливый суд по
отношению к любому еврею, преступает запрет, выраженный в Его
речении «Не совершайте несправедливости на суде» (Ваикра 19:15).
А тот, кто вершит несправедливый суд над гером, преступает одновременно два запрета Торы.
В Сифри (Ки теце) объясняется: «Не суди превратно ни гера, ни
сироты» — отсюда мы учим, что судья превратно судящий гера, преступает этим два запрета Торы, а если гер к тому же и сирота — то
три запрета».
177-я заповедь «делай» — повеление, обращенное к судьям,
обеспечивать равноправие сторон в суде и выслушивать каждую из
сторон, независимо от того, пространны или кратки ее речи. И об этом
Его речение: «По справедливости суди ближнего своего» (Ваикра
19:15). И объясняется в Сифре (Кедошим): «Не должно быть так, что
одна сторона высказывается вдоволь, а второй говорят: „Покороче“, и
это правило — одно из проявлений этой заповеди».
И это повеление подразумевает также, что каждому, кто в этом
сведущ, заповедано судить судом Торы (даже в одиночку), если обе
стороны согласились разбирать дело у него. Ведь ясно сказано (Санедрин 3а): «Согласно Торе, и один может судить своего ближнего, как
написано: „По справедливости суди своего ближнего“».
И это повеление подразумевает также, что человек обязан судить о
своем ближнем с лучшей и доброй стороны, истолковывая его поступки
и слова ему в заслугу (лехаф зхут).
Содержание этого повеления разъясняется в многочисленных местах, рассеянных по Талмуду.
276-я заповедь «не делай» — запрещение судье выносить оправдательный приговор из страха перед преступником. Но судья обязан
выносить приговор, невзирая на ущерб, который может принести ему
подсудимый. Всевышний, да будет Он превознесен, сказал: «Не страшитесь человека, ибо суд — от Всевышнего» (Дварим 1:17).
И сказано в Сифре: «Чтобы не подумал судья: „Я боюсь, как бы этот
человек не убил моего ребенка, как бы он не поджег мой стог, как бы он
не вырубил мои саженцы“, — Тора говорит: „Не страшитесь человека“».
274-я заповедь «не делай» — запрещение судье принимать подарки от тяжущихся сторон, даже если он судит по справедливости. И об
этом Его речение: «И взяток не принимай, ибо взятка ослепляет зрячих
и извращает речи праведных» (Шмот 23:8). Этот запрет повторен почти
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в тех же выражениях: «И не принимай взяток, ибо взятка ослепляет
мудрых и извращает речи праведных» (Дварим 16:19).
В Сифри (Шофтим) разъясняется: «„И не принимай взяток“ — даже
чтобы оправдать невиновного и приговорить виновного к наказанию».
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в
нескольких местах трактата Санедрин (76-8а)
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЭЙРУВИН
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
МИШНА ДЕСЯТАЯ

.ֹיוסי ַמ ִּתיר
ֵ  וְ ַר ִּבי,אֹוסר
ֵ  ַר ִּבי ֱאלִ יעֶ זֶ ר- נֶ גֶ ר ֶׁשּיֵ ׁש ְּברֹאׁשֹו גְ לֻ ְס ְט ָרה
 ַעד,ֹנוהגִ ין ּבֹו ֶה ֵּתר
ֲ  ַמעֲ ֶׂשה ִבכְ נֶ ֶסת ֶׁש ִּב ְט ֶב ְריָ ה ֶׁש ָהיּו,ָא ַמר ַר ִּבי ֱאלִ יעֶ זֶ ר
 ִאיּסּור נָ ֲהגּו,אֹומר
ֵ ֹיוסי
ֵ  ַר ִּבי.ֶׁש ָּבא ַר ָּבן ּגַ ְמלִ ֵיאל וְ ַהּזְ ֵקנִ ים וְ ָא ְסרּו לָ ֶהן
 ָּבא ַר ָּב ן ּגַ ְמלִ ֵיאל וְ ַהּזְ ֵקנִ ים וְ ִה ִּתירּו לָ ֶהן,ָבּה
Засов с набалдашником - рабби Элиэзер запрещает, а рабби Йоси
разрешает. Сказал рабби Элиэзер: была история в синагоге в Тверии, они считали что разрешено, пока не пришел рабан Гамлиэль
с мудрецами и не запретили им. Рабби Йоси говорит: они считали,
что - запрещено, пока не пришли рабан Гамлиэль с мудрецами и
не разрешили им.

Объяснение мишны десятой

Засов - задвижка, которой запирают дверь - с набалдашником - существует уточнение, что набалдашник имеет форму большого шара,
и вполне может быть использован для других целей, не только для
запирания двери (например, им можно толочь специи) - рабби Элиэзер запрещает, - запирать таким засовом двери, его использование
(перемещение) разрешается лишь при условии, если он привязан
(веревкой) таким образом, что невозможно отделить от двери (смотри трактат «суббота» 17, 7); - а рабби Йоси разрешает - запирать в
субботу таким засовом дверь, даже если он привязан лишь тонкой
перевязью, то есть - она может порваться, если волочь засов, держась
за неё. Логику рассуждений рабби Йоси объясняет гмара: поскольку
набалдашник придает засову дополнительные возможности применения, то человек, запирающий с его помощью что-нибудь в субботу, не
подобен строителю, значит, нет проблем в его использовании даже при
условии, что засов не прикреплен к двери. Рабби Элиэзер, в свою очередь, настаивает на крепкой постоянной привязи для засова, которая
продемонстрирует всем, что он является частью двери, следовательно, его использование в субботу не уподобляется строительству, без
такой привязи, по его мнению, ситуация будет двусмысленной, и использование засова в субботу будет запрещено, исходя из возможного
сравнения ситуации со строительством (Раши). Рамбам полагает, что
отправной точкой дискуссии между этими мудрецами является понимание статуса самого предмета, засова - в данном случае, в субботу, из
чего и вытекает возможность транспортировки засова в субботу. Рабби
Элиэзер, по версии Рамбама, считает, что засов не обладает статусом
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инструмента (примечание переводчика - мудрецы ввели запрет на перемещение предметов в субботу, называемый мукце - то есть, предмет,
который мы не предполагаем использовать в субботу по причине: 1)
прямое использование предмета запрещено в субботу, 2) обычно мы
не используем предмет в быту, 3) предмет сам по себе не является кли
(инструментом), то есть не имеет прямой применимости (песок, например)), и, не являясь кли - засов запрещен к перемещению в субботу,
подпадая под запрет мукце. Рабби Йоси, по версии Рамбама, полагает,
что набалдашник придает засову статус кли (инструмента), позволяя его
использовать и в других целях, следовательно, нет необходимости ни в
каких дополнительных признаках, как привязь к двери, для того, чтобы
разрешить перемещение такого засова в субботу. Рабейну Хананиель,
опираясь на Иерусалимский Талмуд, обращает внимание еще на одну
деталь, трактуя спор этих мудрецов иначе: спор идет о том, что является
в засове главным, а что - второстепенным, определяя, таким образом,
статус самого предмета в субботу и возможность его перемещения,
соответственно; рабби Элиэзер, в соответствии с такой трактовкой,
полагает, что набалдашник, являясь второстепенной деталью в засове, никак не изменяет его статус мукце в субботу; Рабби Йоси, в свою
очередь, в трактовке рабейну Хананиеля, считает, что засов, в данной
ситуации, считается второстепенным по отношению к набалдашнику,
расширяющему спектр применимости засова, и набалдашник меняет
статус, выводя засов из-под действия запрета мукце, и разрешает перемещение последнего в субботу. - Сказал рабби Элиэзер: была история
в синагоге в Тверии, они считали что разрешено, - рабби Элиэзер приводит в доказательство своих слов историю, случившуюся в одной
синагоге в Тверии, где запирали таким засовом двери в субботу, - пока
не пришел рабан Гамлиэль с мудрецами и не запретили им. - использование такого засова в субботу, что и является доказательством мнения
рабби Элиэзера. - Рабби Йоси говорит: они считали, что - запрещено,
- то есть, по его мнению, все было - наоборот, там (в Тверии) думали,
что запрещено использовать такой засов в субботу, - пока не пришли
рабан Гамлиэль с мудрецами и не разрешили им. - несмотря на то, что
выразили в гмаре (тракта «псахим» лист 51, 1) принцип - если что-либо
разрешено, но в каком-либо месте сложился обычай запрещать это
явление, то нельзя уже его разрешать, так как, априори, там известно,
что явление разрешено, но обитатели предпочитают устрожаться, чтобы
не приучать обывателей к возможности следовать более легкой версии
закона, из опасения, что однажды, таким образом, разрешат что-либо
на самом деле запрещенное, однако если причина устрожения кроется
в ошибке, то её можно разъяснить (Тосафот).
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МИШНА ОДИННАДЦАТАЯ

 ּכָ אן, וְ ַה ֻּמּנָ ח. ֲא ָבל ל ֹא ַב ְּמ ִדינָ ה, נֹועֲ לִ ים ּבֹו ַּב ִּמ ְק ָּדׁש- נֶ גֶ ר ַהּנִ גְ ָרר
. וְ ַהּנִ גְ ָרר ַּב ְּמ ִדינָ ה, ַה ֻּמּנָ ח ֻמ ָּתר ַּב ִּמ ְק ָּדׁש,אֹומר
ֵ הּודה
ָ ְ ַר ִּבי י.וְ כָ אן ָאסּור
Засовом, который волокут, можно запирать в Храме, но - не за его
пределами. Тем, который лежит, - и тут и тут запрещено. Сказал
рабби Иеуда: лежащий разрешен в Храме, тем, который волокут
- можно в иных местах.

Объяснение мишны одиннадцатой

Эта мишна разъясняет некоторые детали в законе о засовах,
объясняя причину запрета - будничное явление, и говоря, что в Храме
- он не действовал.
Засовом, который волокут, - засов, который привязан к двери,
но не подвешен в воздухе, а лежит на земле и длинная веревка, за
которую он привязан, позволяет волочить засов, то есть он выглядит
так, как будто не привязан; по некоторым мнениям речь идет о засове
без набалдашника (смотри Бартануру), - можно запирать в Храме, поскольку причиной запрета служит «будничность явления», а она не
распространяет свое действие на Храм, то можно запирать им в субботу в Храме, - но - не за его пределами. - за пределами Храма. Из-за
того, что его волокут по земле предназначение засова не очевидно,
и применяющий его уподобляется строителю, и поскольку засов не
является инструментом, то подпадает под запрет мукце в субботу, и
запрещено его перемещать в субботу (смотри предыдущую мишну). Тем, который лежит, - на земле и вообще не привязан к двери - и тут
и тут запрещено. - использование такого засова, так как это будет не
подобие, а нарушение запрета на строительство в субботу на самом
деле. - Сказал рабби Иеуда: лежащий разрешен в Храме, - тем более
привязанный, так как, по мнению рабби Иеуды, тут нет нарушения запрета строительства, а только подобие строительства, следовательно,
в Храме можно им запирать двери (запрет «будничное явление» - не
действует в Храме), - тем, который волокут - то есть, привязан за
длинную веревку, как объяснялось выше, - можно в иных местах. - то
есть везде; наличие веревки является достаточным знаком, который
раскрывает предназначение засова - запирать дверь. Закон установлен
по мнению рабби Иеуды.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
ВОЗВРАЩЕНИЕ

(История, рассказанная рабби Давидом Шохетом из Торонто)

Однажды я получил приглашение из Буффало выступить перед
группой студентов с лекцией об иудаизме. Меня предупредили, что
среди слушателей будут не только евреи. Это означало, что тема лекции должна быть одинаково интересной для всех присутствующих. На
всякий случай я решил обратиться за советом к Любавичскому Ребе и
позвонил в секретариат. Поднявший трубку секретарь выслушал меня
и ответил, что передаст мои слова Ребе. Ответ прибыл довольно скоро.
Ребе просил, чтобы свое выступление я посвятил заповеди благотворительности, тем более что об этом говорила недельная глава Торы:
«Открой руку свою для брата твоего»(«Дварим», 15:11).
В Буффало меня уже ждала комната в гостинице. Я немного отдохнул с дороги, после чего отправился в местный университет. Зал,
где я должен был выступать, был заполнен молодежью. Действительно,
среди слушателей были не только евреи. К тому же, оглядывая аудиторию, я вдруг заметил в самом углу зала группу молодых священников.
Как Ребе и просил, я посвятил свою лекцию благотворительности.
По ходу беседы я рассказал историю, которая произошла в Восточной
Европе три столетия тому назад. В одной еврейской общине жил очень
богатый человек, который за всю свою жизнь не пожертвовал ни гроша
на благотворительные нужды. Ходило много слухов о его жадности и
скупости, и все жители города сторонились и презирали его. Так он и
умер - окруженный всеобщим презрением. Похоронили его в самом углу
городского кладбища. Прошло какое-то время, и руководители общины
вдруг обнаружили, что у них нет больше средств, чтобы помогать нуждающимся. И когда стали выяснять, то оказалось, что денежный фонд,
из средств которого оказывалась помощь беднякам, пополнялся за счет
пожертвований того самого богатого «скряги». Глава общины, рабби
Йом-Тов-Липман Геллер, - великий мудрец, автор многих толкований к
Торе, - узнав об этом, велел всем жителям города собраться у могилы
этого человека и попросить прощения. Рабби также сказал, что после
своей смерти желает быть похороненным рядом с ним, чтобы каждый,
кто придет на его могилу, смог оказать почести и этому великому праведнику, всю свою жизнь тайно помогавшему беднякам...
После того как я закончил свое выступление и направился к
дверям, меня неожиданно остановил один из священников. Он принялся взволнованно благодарить меня за лекцию и попросил еще раз
повторить эту историю. Мне не хотелось у всех на глазах вести с ним
беседу, поэтому я предложил ему чуть позже придти в мой номер. Он
согласился.
Когда он вошел, я пригласил его присесть и опять рассказал всю
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историю - от начала до конца. Молодой человек слушал каждое мое
слово с большим вниманием. После того, как я закончил рассказ, он
попросил снова повторить его. «Мне бы хотелось запомнить все-все
подробности, « - объяснил он. Я испытал что-то вроде неловкости, и
у меня даже мелькнула мысль о том, что мой новый знакомый, скорее всего, не в своем уме. Поэтому я не стал возражать и пересказал
историю в третий раз. Он снова выслушал ее с большим вниманием,
уточняя самые мельчайшие эпизоды.
Когда я закончил, молодой человек принялся спрашивать о том,
кто такой рабби Йом-Тов, кем он был, чем известен, какие книги написал. Я рассказал ему то, что знал. Исчерпав все свои вопросы, молодой человек некоторое время молчал, а потом вдруг сообщил, что тот
самый богатый «скряга» - его прапрапрадедушка. Это только укрепило
мою мысль о том, что сидящий передо мной священник слегка не в
себе. Хотя, с другой стороны, что-то в нем привлекало меня - странная
печаль в глазах, пытливый взгляд...
Наш разговор закончился, и я вышел проводить его. Меня переполняли смешанные чувства. Долгое время я не мог забыть об этой
встрече. С тех пор прошло 15 лет...
Однажды дела привели меня в Эрец-Исраэль. Конечно, при первой же возможности я отправился в Старый Город. Когда я молился у
Стены Плача, ко мне вдруг подошел религиозный еврей. Схватив мою
руку, он горячо пожал ее и спросил, не узнаю ли я его. Я перебрал в
памяти лица всех своих знакомых, но вспомнить этого человека так и
не смог. Я сказал ему, что, возможно, он с кем-то меня путает, но он
продолжал настаивать на том, что мы встречались. Наконец он спросил,
помню ли я встречу пятнадцатилетней давности с одним чрезвычайно
назойливым молодым священником. «Конечно, - ответил я, - я прекрасно помню эту встречу, но...» «Да, - улыбнулся этот человек, - это
был я!..» И он рассказал мне удивительную историю.
Прибыв в Соединенные Штаты Америки много лет назад и стремясь начать абсолютно новую жизнь, его родители решили отречься
от своего еврейства. Они тщательно скрывали свое происхождение,
особенно от сына, которого даже отдали учиться в духовную семинарию. Прошло несколько лет, и его мать тяжело заболела. Врачи ничем
не могли ей помочь. Незадолго до смерти она позвала сына к себе
и рассказала ему, кто он на самом деле. Она также рассказала ему
историю об одном богатом еврее, который жил в Европе три века тому
назад. Будучи чрезвычайно скупым человеком, он ни разу в жизни не
подал бедняку даже гроша. Лишь после его смерти выяснилось, что он
щедро помогал бедным, только делал это тайно. «Этот человек, - сказала мать, - прадед моего отца, твой прапрапрадедушка. Он похоронен
рядом с одним великим еврейским мудрецом...» Имени этого мудреца
мать вспомнить не смогла...
Услышав ту же самую историю от меня, он был поражен. После
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нашей встречи он долго не мог успокоиться, и постепенно начал интересоваться еврейской историей и религией. В конце концов, он решил
окончательно вернуться к своим корням. Уехав в Эрец-Исроэль, он
поступил в одну из иешив...
В немом удивлении я слушал эту необыкновенную историю о
возвращении. Теперь я понимал, почему Ребе так убедительно просил
меня принять приглашение и прочесть лекцию о благотворительности...
Вместо послесловия
Прошло еще несколько лет после всех этих событий, и рабби
Давид Шохет совершенно неожиданно для себя узнал, что его род
происходит от рабби Йом-Това-Липмана Геллера...

Двар йом бейомо
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
27 Сивана

2448 (-1312) года - двадцать первый из 40 дней пребывания Моше
на горе Синай (в первый раз).
3896 (136) года был зверски замучен римлянами великий мудрец
и праведник народа Израиля Раби Ханина (Хананья) бен Терадион.
Ешива, которую он основал в городе Сихни, привлекала к себе многих учеников. В Мишне приведены многие его галахические решения
и сказания, которые указывают на высокую мораль нравоучений Раби
Ханины. Он всегда подчеркивал, что недостаточно лишь изучать Тору,
гораздо важнее выполнять на деле ее указания, особенно заповеди,
связанные с благотворительностью. Готовый сам первый выполнять эти
указания, он занимался оказанием помощи бедным и нуждающимся.
Его честность в распоряжении средствами благотворительности стала
общеизвестной.
Этот великий мудрец и праведник был обёрнут в свиток Торы и заживо сожжён римлянами.
5248 (6 июня 1487) года в городке Сончино недалеко от Милана
еврейским печатником Йеѓошуа Соломоном Сончино была впервые
издана Тора с комментариями Раби Шломо Ицхаки (РаШИ).
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
Библейское рабство в
Египте представляет
собой порабощение
своего собственного
«я».
Каждый день,
каждый миг должен
быть Исходом из своего «я». Если вы
не уходите из Египта, вы уже вернулись туда.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 28 Сивана
Ребе Цемах-Цедек рассказывал своему сыну, Ребе Шмуэлю (МААРАШ), о случае из своей жизни и так завершил свой рассказ:
— Перед тем, кто помогает еврею в добыче заработка (даже если
речь идет о том, чтобы он заработал на продаже телят 7 копеек), раскрываются все врата высших дворцов.
По прошествии нескольких лет, Ребе Шмуэль рассказал все это сыну,
Ребе Шолом-Дов-Беру (РАШАБ) и добавил:
— Необходимо знать путь к высшим дворцам, но это ничего не меняет: главное — помогать с сердцем и с чувством, получать удовольствие
от совершения добра по отношению к евреям.

Хумаш
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НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ШЛАХ»
Глава 15

27. А если один человек согрешит заблуждаясь, то принесет
козу по первому году в очистительную жертву.
27. согрешит заблуждением (заблуждаясь). (Согрешит) идолопоклонством.
козу по первому году. (В случае) других
грехов, (совершенных по ошибке) отдельным человеком, (согрешивший) приносит
либо овцу, либо козу (в очистительную
жертву). Здесь же (в очистительную
жертву за идолопоклонство) назначена
коза [Сифре].

28. И искупит священнослужитель человека, заблуждавшегося в грехе своем по недосмотру
пред Господом, чтобы искупить
его, и прощено будет ему.
29. Для уроженца среди сынов
Исраэля и для пришельца, живущего среди них, одно учение
будет для них, для содеявшего
по недосмотру.
30. А если человек совершит
рукою воздетой, из уроженцев
или из пришельцев, Господа он
хулит, и истребится та душа из
среды народа своего.

פרק ט”ו

 וְ ִאם נֶ ֶפׁש ַא ַחת ֶּת ֱח ָטא.כז
ִב ְׁשגָ גָ ה וְ ִה ְק ִר ָיבה ֵעז ַּבת ְׁשנָ ָתּה
:לְ ַח ָּטאת
:בֹודה זָ ָרה
ָ  ַּב ֲע:תחטא בשגגה
 יָ ִחיד, ְׁש ָאר ֲע ֵברֹות:עז בת שנתה
 ְּובזֹו ָק ַבע,ֵמ ִביא כִ ְש ָבה אֹו ְׂש ִע ָירה
:לָ ּה ְׂש ִע ָירה

 וְ כִ ֶּפר ַהּכ ֵֹהן ַעל ַהּנֶ ֶפׁש.כח
’ַהּׁשֹגֶ גֶ ת ְּב ֶח ְט ָאה ִב ְׁשגָ גָ ה לִ ְפנֵ י ה
:לְ כַ ֵּפר עָ לָ יו וְ נִ ְסלַ ח לֹו
 ָה ֶאזְ ָרח ִּב ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וְ לַ ּגֵ ר.כט
ּתֹורה ַא ַחת יִ ְהיֶ ה
ָ ַהּגָ ר ְּבתֹוכָ ם
:לָ כֶ ם לָ ע ֶֹׂשה ִּב ְׁשגָ גָ ה
 וְ ַהּנֶ ֶפׁש ֲא ֶׁשר ַּתעֲ ֶׂשה ְּביָ ד ָר ָמה.ל
ּומן ַהּגֵ ר ֶאת ה’ הּוא
ִ ִמן ָה ֶאזְ ָרח
ְמגַ ֵּדף וְ נִ כְ ְר ָתה ַהּנֶ ֶפׁש ַה ִהוא
:ִמ ֶּק ֶרב עַ ָּמּה
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30. рукою воздетой. Злонамеренно, злоумышленно.

: ְּב ֵמזִ יד:ביד רמה

מגדף. (Означает:) хулит. Подобно «И
станет это позором и хулою [ »גדופהЙехезкель 5, 15], «какими хулили  גדפוслуги
царя Ашура» [Йешаяỹ 37, 6]. Кроме того
наши мудрецы выводили отсюда, что
хулящий Имя (Превечного) подлежит искоренению [Керитот 7 б].

) טו, (יחזקאל ה: ּכְ מֹו, ְמ ָח ֵרף:מגדף
, (ישעיה לז,”דּופה
ָ ְ“וְ ָהיְ ָתה ֶח ְר ָּפה ּוג
.”“א ֶׁשר ּגִ ְּדפּו נַ ֲע ֵרי ֶמלֶ ְך ַאּׁשּור
ֲ :)ו
 ִמּכָ אן לַ ְּמ ָב ֵרְך:ּבֹותינּו
ֵ וְ עֹוד ָּד ְרׁשּו ַר
:ֶאת ַה ֵּׁשם ֶׁשהּוא ְּבכָ ֵרת

31. Ибо слово Господа он поругал, заповедь Его нарушил,
- искоренится, искоренится та
душа, вина ее на ней.

 ּכִ י ְד ַבר ה’ ָּבזָ ה וְ ֶאת ִמצְ וָ תֹו.לא
ֵה ַפר ִהּכָ ֵרת ִּתּכָ ֵרת ַהּנֶ ֶפׁש ַה ִהוא
:עֲ ֹונָ ה ָבּה

31. слово Господне. Запрет идолопоклонства (слышали) из уст Всесильного,
а остальные (заповеди слышали) из уст
Моше (поэтому запрет идолопоклонства назван словом Господним) [Сифре;
Сан’ēдрин 99 а].

בֹודה זָ ָרה ִמ ִּפי
ָ  ַאזְ ָה ַרת ֲע:’דבר ה
: וְ ַה ְּׁש ָאר ִמ ִּפי מ ֶֹׁשה,בּורה
ָ ְַהּג

вина ее на ней. Когда вина ее на ней - если
(человек) не возвратился (с пути зла, не
раскаялся) [Сан’ēдрин 90 б].

 ֶׁשּל ֹא, ִּבזְ ַמן ֶׁש ֲעֹונָ ּה ָּבּה:עונה בה
:ׁשּובה
ָ ָע ָׂשה ְּת

32. И были сыны Исраэля в
пустыне, и нашли человека,
собиравшего дрова в день
субботний.

 וַ ּיִ ְהיּו ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ַּב ִּמ ְד ָּבר.לב
וַ ּיִ ְמצְ אּו ִאיׁש ְמק ֵֹׁשׁש עֵ צִ ים ְּביֹום
:ַה ַּׁש ָּבת

32. и были... в пустыне, и нашли. (Все
события здесь происходят в пустыне.
Поскольку Писание особо выделяет «в
пустыне», понимать следует так: по
приходе в пустыню, как только пришли в
пустыню.) В порицание Исраэлю сказано,
что они (должным образом) соблюдали
только первую субботу, а во вторую (субботу) пришел этот (человек) и нарушил
ее святость [Сифре].

33. И привели его те, кто нашел
его собирающим дрова, к Моше
и к Аāрону и ко всей общине.

:ויהיו בני ישראל במדבר וימצאו
 ֶׁשּל ֹא,נּותן ֶׁשל יִ ְׂש ָר ֵאל ִּד ֵּבר ַהּכָ תּוב
ָ ְִּבג
 ַּוב ְּׁשנִ ּיָ ה,ָׁש ְמרּו ֶאּלָ א ַׁש ָּבת ִראׁשֹונָ ה
:ָּבא זֶ ה וְ ִחּלְ לָ ה

 וַ ּיַ ְק ִריבּו אֹתֹו ַהּמֹצְ ִאים אֹתֹו.לג
ְמק ֵֹׁשׁש ֵעצִ ים ֶאל מ ֶֹׁשה וְ ֶאל
:ַא ֲהרֹן וְ ֶאל ּכָ ל ָהעֵ ָדה
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33. те, кто нашел его собирающим. (Эта
фраза является избыточной и означает)
что они предостерегали его (от совершения греха, предупредили о наказании),
но он не прекратил собирать и после
того, как его застали и предостерегли
[Сифре; Сан’ēдрин 41 а].

34. И посадили его под стражу,
ибо не уточнено, как поступить
с ним.
34. ибо не уточнено, как поступить с
ним. (Не уточнено) какой смертью ему
умереть (т. е. какому виду смертной
кары он подлежит), но они знали, что за
нарушение святости субботы он подлежит смертной каре (см. Раши к И воззвал
24, 12) [Сифре; Сан’ēдрин 78 б].
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 ֶׁש ִה ְתרּו ּבֹו:המצאים אתו מקושש
 ַאף ֶׁש ְּמצָ אּוהּו,קֹוׁשׁש
ֵ ְוְ ל ֹא ִהּנִ ַיח ִמּל
:וְ ִה ְתרּו ּבֹו

 וַ ּיַ ּנִ יחּו אֹתֹו ַּב ִּמ ְׁש ָמר ּכִ י ל ֹא.לד
:פ ַֹרׁש ַמה ּיֵ עָ ֶׂשה לֹו
 ל ֹא ָהיּו:כי לא פרש מה יעשה לו
 ֲא ָבל,יֹוד ִעים ְּב ֵאיזֹו ִמ ָיתה יָ מּות
ְ
:יֹוד ִעים ָהיּו ֶׁש ַה ְּמ ַחּלֵ ל ַׁש ָּבת ְּב ִמ ָיתה
ְ

35. И сказал Господь Моше:
Смерти предан будет человек,
побьет его камнями вся община
за пределами стана.

ֹאמר ה’ ֶאל מ ֶֹׁשה מֹות
ֶ  וַ ּי.לה
יּומת ָה ִאיׁש ָרגֹום אֹתֹו ָב ֲא ָבנִ ים
ַ
:ּכָ ל ָהעֵ ָדה ִמחּוץ לַ ַּמ ֲחנֶ ה

35. побить (или: побиение). (Означает)
совершение (действия; это неопределенная форма глагола или отглагольное
существительное), faisant. И подобно
этому הלוך, allant, хождение; и так же זכור,
памятование, שמור, соблюдение.

,] ֲעׂשֹה פשנ”ט ְּבלַ ַעז [בעשות:רגום
: וְ כֵ ן,] [בהלוך,“הלֹוְך” אלנ”ט
ָ :וְ כֵ ן
:””שמֹור
ָ ְ“זָ ֹכור” ו

36. и вывели его. Отсюда (следует), что
место побиения камнями находится за
пределами судебной палаты и в отдалении от нее [Сифре].

 ֶׁש ֵּבית ַה ְּס ִקילָ ה, ִמּכָ אן:ויציאו אותו
:חּוץ וְ ָרחֹוק ִמ ֵּבית ִּדין

36. И вывели они его, вся община, за пределы стана, и побили
его камнями, и умер он, как повелел Господь Моше.

37. И сказал Господь Моше так:
38. Говори сынам Исраэля и скажи им, чтобы делали себе кисти
на углах одежд своих для поколений своих, и придадут они
к кисти на углу нить лазурную.

 וַ ּיֹצִ יאּו אֹתֹו ּכָ ל ָהעֵ ָדה ֶאל.לו
ִמחּוץ לַ ַּמ ֲחנֶ ה וַ ּיִ ְרּגְ מּו אֹתֹו
ָּב ֲא ָבנִ ים וַ ּיָ מֹת ּכַ ֲא ֶׁשר צִ ּוָ ה ה’ ֶאת
:מ ֶֹׁשה

:ֹאמר ה’ ֶאל מ ֶֹׁשה ּלֵ אמֹר
ֶ  וַ ּי.לז
 ַּד ֵּבר ֶאל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָּת.לח
ֲאלֵ ֶהם וְ עָ ׂשּו לָ ֶהם צִ יצִ ת עַ ל ּכַ נְ ֵפי
ִבגְ ֵד ֶיהם לְ דֹר ָֹתם וְ נָ ְתנּו עַ ל צִ יצִ ת
:ַהּכָ נָ ף ְּפ ִתיל ְּתכֵ לֶ ת
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38. чтобы делали себе кисти-цицит.
(Называется «цицит») из-за свисающих
нитей. Подобно «и схватил меня за пряди
 ציצתмоих головных (волос) « [Йехезкель
8, 3]. Другое объяснение: (называется)
«цицит» в связи с «чтобы видели это»
[15, 39]. Подобно «выглядывает מציץ
сквозь решетки» [Песнь песней 2, 9]. (И,
следовательно, слово означает то, на
что направлен взгляд, «кисти видения».)
лазурную. Это зеленоватый цвет (краситель из крови) халазона (определенного
вида моллюска).

39. И будет вам кистью, чтобы
видели это и помнили вы все
заповеди Господни и исполняли
их, и не высматривали вослед
сердцу вашему и глазам вашим, за которыми вы блудно
следуете.
39. и помнили все заповеди Господни.
Потому что числовое значение слова
 ציצית- шестьсот, и еще восемь нитей
и пять узлов, (что вместе составляет
число) 613 (и соответствует числу 613
заповедей) [Танхума].

Хумаш
 ַעל ֵׁשם ַה ְּפ ִתילִ ים:ועשו להם ציצת
:) ג, ּכְ מֹו (יחזקאל ח,ַה ְּתלּויִ ים ָּבּה
: ָּד ָבר ַא ֵחר.”ֹאׁשי
ִ “וַ יִ ָק ֵחנִ י ְּבצִ יצִ ית ר
 ּכְ מֹו,”“ּור ִא ֶיתם אֹותֹו
ְ צִ יצִ ת ַעל ֵׁשם
:”“מצִ יץ ִמן ַה ֲח ַרּכִ ים
ֵ :) ט,(שה”ש ב
: צֶ ַבע יָ רֹק ֶׁשל ִחּלָ זֹון:תכלת

 וְ ָהיָ ה לָ כֶ ם לְ צִ יצִ ת ְּור ִא ֶיתם.לט
’אֹתֹו ּוזְ כַ ְר ֶּתם ֶאת ּכָ ל ִמצְ ֹות ה
וַ עֲ ִׂש ֶיתם א ָֹתם וְ ל ֹא ָת ֻתרּו ַא ֲח ֵרי
לְ ַב ְבכֶ ם וְ ַא ֲח ֵרי עֵ ינֵ יכֶ ם ֲא ֶׁשר
:ַא ֶּתם זֹנִ ים ַא ֲח ֵר ֶיהם
 ֶׁש ִּמנְ יַ ן:’וזכרתם את כל מצות ה
,ּגִ ַימ ְט ִרּיָ א ֶׁשל “צִ יצִ ית” ֵׁשׁש ֵמאֹות
חּוטים וַ ֲח ִמ ָּׁשה ְק ָׁש ִרים ֲה ֵרי
ִ ּוׁשמֹונָ ה
ְ
:ַּת ְריָ ”ג

и не высматривали вослед сердцу вашему. (Глагол имеет то же значение, что
и в) «высмотрев землю» [13, 25]. Сердце
и глаза являются «соглядатаями» тела,
служат посредниками в совершении грехов: глаз видит, а сердце вожделеет, и
тело совершает грех [Танхума].

 ּכְ מֹו (לעיל:ולא תתורו אחרי לבבכם
 ַהּלֵ ב וְ ָה ֵעינַ יִ ם.”“מּתּור ָה ָא ֶרץ
ִ )יג כה
ּומ ַס ְר ְס ִרים לֹו ֶאת
ְ ,ֵהם ְמ ַרּגְ לִ ים לַ ּגּוף
חֹומד
ֵ
רֹואה וְ ַהּלֵ ב
ָ  ָה ַעיִ ן:ָה ֲע ֵברֹות
:עֹוׂשה ֶאת ָה ֲע ֵברֹות
ֶ וְ ַהּגּוף

40. Чтобы вы помнили и исполняли все Мои заповеди и были
святы для Б-га вашего.

 לְ ַמעַ ן ִּתזְ ּכְ רּו וַ עֲ ִׂש ֶיתם ֶאת.מ
ּכָ ל ִמצְ ָֹותי וִ ְהיִ ֶיתם ְקד ִֹׁשים
:אֹלהיכֶ ם
ֵ ֵל

41. Я Господь, Б-г ваш. Который
вывел вас из земли Мицраима,
чтобы быть для вас Б-гом. Я
Господь, Б-г ваш.

ֹלהיכֶ ם ֲא ֶׁשר
ֵ  ֲאנִ י ה’ ֱא.מא
אתי ֶא ְתכֶ ם ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם
ִ ֵהֹוצ
’אֹלהים ֲאנִ י ה
ִ ֵלִ ְהיֹות לָ כֶ ם ל
:ֹלהיכֶ ם
ֵ ֱא
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41. Я Господь. Верный в воздаянии (добром).

: נֶ ֱא ָמן לְ ַׁשּלֵ ם ָׂשכָ ר:’אני ה

Б-г ваш. Верный во взыскании, в наказании [Сифре].

: נֶ ֱא ָמן לְ ִה ָּפ ַרע:אלהיכם

Который вывел вас. Я избавил вас с
тем, чтобы вы приняли на себя Мои
предопределения.

 ַעל ְמנָ ת ּכֵ ן:אשר הוצאתי אתכם
:רֹותי
ַ ֵָּפ ִד ִיתי ֶא ְתכֶ ם ֶׁש ְּת ַק ְּבלּו ֲעלֵ יכֶ ם ּגְ ז

Я Господь, Б-г ваш. Для чего это сказано еще раз? Чтобы сыны Исраэля не
говорили: «Для чего сказал Вездесущии:
(Я Господь)? Не для того ли, чтобы мы
исполнили и получили вознаграждение?
Не будем исполнять и не получим вознаграждения!» (Поэтому повторено «Я
Господь, Б-г ваш») желаете вы того или
нет, Я ваш Царь. И в том же смысле
сказано: «Крепкой рукой... царствовать
буду над вами» [Йехезкель 20, 33] [Сифре].
Другое объяснение: Почему говорится об
исходе из Мицраима (в связи с цицит)?
- Это Я различил в Мицраиме между
первенцем и тем, кто первенцем не
является (см. Раши к И воззвал 19, 36); Я
различу и взыщу с того, кто прикрепит
к своей одежде крашеное растительной
краской, утверждая, что это лазурь (краситель из крови халазона) [Бава мециа 61
б]. А из труда рабби Моше ā-Даршана я
выписал (следующее): Почему раздел о
собиравшем дрова расположен в непосредственной близости с разделом об
идолопоклонстве (ст. 22-31)? Чтобы
сказать, что нарушающий субботу подобен идолопоклоннику, ибо она (заповедь о
субботе) также равнозначна всем заповедям вместе (как и заповедь, запрещающая идолопоклонство; см. Раши к 15,
22). И так же сказано в (книге) Эзры: «И
на гору Синай Ты нисшел, и дал Твоему
народу Тору и заповеди, и святую субботу
Твою возвестил Ты им». (Это не совсем
точно переданные ст. 13 и 14 из девятой
главы книги Нехемии, которая вместе с
книгой Эзры считалась одной книгой.)
И раздел о «цицит» также расположен
в непосредственной близости с этими
(разделами), потому что и (эта заповедь)
равнозначна всем заповедям, как сказано:
«(Чтобы вы помнили) и исполняли все Мои
заповеди» [15, 40].

? עֹוד לָ ָּמה נֶ ֱא ַמר:אני ה’ אלהיכם
 ִמ ְּפנֵ י ָמה:ֹאמרּו יִ ְׂש ָר ֵאל
ְ ּכְ ֵדי ֶׁשּל ֹא י
ָא ַמר ַה ָּמקֹום? ל ֹא ֶׁשּנַ ֲע ֶׂשה וְ נִ ּטֹל
נֹוטלִ ים
ְ עֹוׂשים וְ ל ֹא
ִ ָׂשכָ ר? ָאנּו ל ֹא
 וְ כֵ ן.”ָׂשכָ ר!” ַעל ּכָ ְר ֲחכֶ ם ֲאנִ י ַמלְ ּכְ כֶ ם
“אם ל ֹא
ִ :) לג,אֹומר (יחזקאל כ
ֵ הּוא
 ָּד ָבר.”ְּביָ ד ֲחזָ ָקה וְ גֹו’ ֶא ְמֹלְך ֲעלֵ יכֶ ם
? לָ ָּמה נֶ ֱא ַמר יְ צִ ַיאת ִמצְ ַריִ ם:ַא ֵחר
ֲאנִ י הּוא ֶׁש ִה ְב ַחנְ ִּתי ְּב ִמצְ ַריִ ם ֵּבין
,ִט ָּפה ֶׁשל ְּבכֹור לְ ֶש ֵאינָ ּה ֶׁשל ְּבכֹור
ֲאנִ י הּוא ָע ִתיד לְ ַה ְב ִחין ּולְ ִה ָּפ ַרע
אֹומר
ֵ ְִמן ַהּתֹולֶ ה ְקלָ א ִאילָ ן ְּב ִבגְ ּדֹו ו
ּומיסֹודֹו ֶׁשל ַר ִּבי מ ֶֹׁשה
ִ .ְּתכֵ לֶ ת הּוא
 לָ ָּמה נִ ְס ְמכָ ה:ַה ַּד ְר ָׁשן ֶה ְע ַת ְק ִתי
?בֹודה זָ ָרה
ָ קֹוׁשׁש לְ ָפ ָר ַׁשת ֲע
ֵ ָּפ ָר ַׁשת ְמ
 ֶׁש ַה ְּמ ַחּלֵ ל ֶאת ַה ַּׁש ָּבת כְ ִאילּו,לֹומר
ַ
 ֶׁש ַאף ִהיא ְׁשקּולָ ה,בֹודה זָ ָרה
ָ עֹובד ֲע
ֵ
אֹומר ְּב ֶעזְ ָרא
ֵ  וְ כֵ ן הּוא,ּכְ כָ ל ַה ִמצְ וֹות
 “וְ ַעל ַהר ִסינַ י:) יג – טו,(נחמי’ ט
.]ּומצְ ֹות
ִ ּתֹורה
ָ יָ ַר ְד ָּת [וַ ִת ֵתן לְ ַע ְּמָך
 וְ ַאף.”הֹוד ְע ָּת לָ ֶהם
ַ וְ ֶאת ַׁש ַּבת ָק ְד ְׁשָך
 לְ ִפי, לְ כָ ְך נִ ְס ְמכָ ה לְ ֵאּלּו,ָּפ ָר ַׁשת צִ יצִ ית
,ֶׁש ַאף ִהיא ְׁשקּולָ ה ּכְ נֶ גֶ ד ּכָ ל ַה ִמצְ וֹות
:” “וַ ֲע ִׂש ֶיתם ֶאת ּכָ ל ִמצְ ָֹותי:ֶׁשּנֶ ֱא ַמר
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на углах (букв.: крыльях) своих одежд.
Ассоциирует с «и нес вас на крыльях
орлиных» [Имена 19, 4] (для напоминания
о спасении из Мицраима). («Цицит» прикрепляются к одежде) на четырех углах,
но не (к одежде), имеющей три (угла), и
не к пяти (углам). Это соответствует
четырем выражениям (какими Превечный
определил) избавление из Мицраима, как
сказано: «...и выведу... и спасу... и избавлю... и возьму» [Имена 6, 6-7].

, ּכְ נֶ גֶ ד (שמות יט:על כנפי בגדיהם
.”ד) “וָ ֶא ָשא” ֶא ְתכֶ ם ַעל ּכַ נְ ֵפי נְ ָׁש ִרים
 וְ ל ֹא ַּב ֲעלַ ת ָׁשֹלׁש,ַעל ַא ְר ַּבע ּכְ נָ פֹות
וְ ל ֹא ַּב ֲעלַ ת ָח ֵמׁש ּכְ נֶ גֶ ד ַא ְר ַּבע לְ ׁשֹונֹות
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ְּב ִמצְ ַריִ ם (שמות,ֶׁשל ּגְ ֻאּלָ ה
,” “וְ ִהּצַ לְ ִּתי,”אתי
ִ ֵ “וְ הֹוצ:) ו – ז,ו
:” “וְ לָ ַק ְח ִּתי,”“וְ גָ ַאלְ ִּתי

лазурную нить В напоминание о гибели
первенцев (в Мицраиме). Слову שכול,
утрата детей, в арамейском языке соответствует слово ( תכלאсозвучное с
)תכלת. И эта кара (постигла жителей
Мицраима) ночью, а цвет  תכלתнапоминает небо, темнеющее под вечер [Сифре;
Менахот 43б].

. ַעל ֵׁשם ִשּכּול ְּבכֹורֹות:פתיל תכלת
ּומּכָ ָתם
ַ ,”“ּתכְ לָ א
ִ :ַּת ְרּגּום ֶׁשל ִשּכּול
ּדֹומה
ֶ  וְ כֵ ן צֶ ַבע ַה ְּתכֵ לֶ ת,ָהיְ ָתה ַּבּלַ יְ לָ ה
ּוׁשמֹונָ ה
ְ ,לָ ָר ִק ַיע ַה ַּמ ְׁש ִחיר לְ ֵעת ֶע ֶרב
חּוטים ֶׁש ָּבּה ּכְ נֶ גֶ ד ְׁשמֹונָ ה יָ ִמים
ִ
 ִמ ֶּׁשּיָ צְ אּו ִמ ִּמצְ ַריִ ם ַעד,ֶׁש ָּׁשהּו יִ ְׂש ָר ֵאל
:ֶׁש ָא ְמרּו ִׁש ָירה ַעל ַהּיָ ם
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 135

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

'תהילים קלה
(א) ַהלְ לּויָ ּה ַהלְ לּו ֶאת ֵׁשם יְ הוָ ה
 (ב) ֶׁשע ְֹמ ִדים:ַהלְ לּו עַ ְב ֵדי יְ הוָ ה
:ֹלהינּו
ֵ ְּב ֵבית יְ הוָ ה ְּב ַחצְ רֹות ֵּבית ֱא
(ג) ַהלְ לּויָ ּה ּכִ י טֹוב יְ הוָ ה זַ ְּמרּו
 (ד) ּכִ י יַ עֲ קֹב:לִ ְׁשמֹו ּכִ י נָ עִ ים
:ָּב ַחר לֹו יָ ּה יִ ְׂש ָר ֵאל לִ ְסגֻ ּלָ תֹו
(ה) ּכִ י ֲאנִ י יָ ַדעְ ִּתי ּכִ י גָ דֹול יְ הוָ ה
 (ו) ּכֹל:ֹלהים
ִ וַ ֲאדֹנֵ ינּו ִמּכָ ל ֱא
ֲא ֶׁשר ָח ֵפץ יְ הוָ ה עָ ָׂשה ַּב ָּׁש ַמיִ ם
) (ז:ָּוב ָא ֶרץ ַּבּיַ ִּמים וְ כָ ל ְּתהֹמֹות
ַמעֲ לֶ ה נְ ִׂש ִאים ִמ ְקצֵ ה ָה ָא ֶרץ
רּוח
ַ ְּב ָר ִקים לַ ָּמ ָטר עָ ָׂשה מֹוצֵ א
כֹורי
ֵ  (ח) ֶׁש ִהּכָ ה ְּב:רֹותיו
ָ ְֵמאֹוצ
) (ט:ִמצְ ָריִ ם ֵמ ָא ָדם ַעד ְּב ֵה ָמה
ָׁשלַ ח אֹותֹת ּומ ְֹפ ִתים ְּבתֹוכֵ כִ י
) (י:ִמצְ ָריִ ם ְּב ַפ ְרעֹה ְּובכָ ל עֲ ָב ָדיו
ֶׁש ִהּכָ ה ּגֹויִ ם ַר ִּבים וְ ָה ַרג ְמלָ כִ ים
 (יא) לְ ִסיחֹון ֶמלֶ ְך:צּומים
ִ ֲע
ָה ֱאמ ִֹרי ּולְ עֹוג ֶמלֶ ְך ַה ָּב ָׁשן ּולְ כֹל
 (יב) וְ נָ ַתן ַא ְרצָ ם:ַמ ְמלְ כֹות ּכְ נָ עַ ן
) (יג:נַ ֲחלָ ה נַ ֲחלָ ה לְ יִ ְׂש ָר ֵאל עַ ּמֹו
יְ הוָ ה ִׁש ְמָך לְ עֹולָ ם יְ הוָ ה זִ כְ ְרָך לְ דֹר
 (יד) ּכִ י יָ ִדין יְ הוָ ה עַ ּמֹו וְ עַ ל:וָ דֹר
 (טו) עֲ צַ ֵּבי ַהּגֹויִ ם:עֲ ָב ָדיו יִ ְתנֶ ָחם
) (טז:ּכֶ ֶסף וְ זָ ָהב ַמעֲ ֵׂשה יְ ֵדי ָא ָדם
ֶּפה לָ ֶהם וְ ל ֹא יְ ַד ֵּברּו עֵ ינַ יִ ם לָ ֶהם
 (יז) ָאזְ נַ יִ ם לָ ֶהם וְ ל ֹא:וְ ל ֹא יִ ְראּו
:רּוח ְּב ִפ ֶיהם
ַ יַ ֲאזִ ינּו ַאף ֵאין יֶ ׁש
מֹוהם יִ ְהיּו ע ֵֹׂש ֶיהם ּכֹל
ֶ ְ(יח) ּכ
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Благоговеющие пред Б-гом, благословите Б-га! (21) Благословен Б-г
из Сиона, пребывающий в Иерусалиме! Славьте Б-га!
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(1) Благодарите Б-га, ибо Он добр,
ибо навеки милосердие Его. (2)
Благодарите Владыку владык,
ибо навеки милосердие Его. (3)
Благодарите Г-спода господ, ибо
навеки милосердие Его. (4) Того,
Кто творит чудеса великие один,
ибо навеки милосердие Его. (5)
Небеса сотворил Он мудро, ибо
навеки милосердие Его. (6) Того,
Кто землю простирает над водою,
ибо навеки милосердие Его. (7)
Того, Кто сотворил большие светила, ибо навеки милосердие Его,
(8) солнце - для правления днем,
ибо навеки милосердие Его, (9)
луну и звезды - для правления ночью, ибо навеки милосердие Его.
(10) Того, Кто египтян поразил первенцами их, ибо навеки милосердие Его. (11) И вывел Израиль из
среды их, ибо навеки милосердие
Его. (12) Рукой сильной и мышцей
простертой, ибо навеки милосердие Его. (13) Того, Кто Красное
море рассек на части, ибо навеки
милосердие Его. (14) И провел
Израиль посреди него, ибо навеки
милосердие Его. (15) Фараона и
войско его в Красное море поверг, ибо навеки милосердие Его.
(16) Того, Кто народ Свой вел по
пустыне, ибо навеки милосердие
Его. (17) Того, Кто царей великих

Теилим
 (יט) ֵּבית:ֲא ֶׁשר ּב ֵֹט ַח ָּב ֶהם
יִ ְׂש ָר ֵאל ָּב ְרכּו ֶאת יְ הוָ ה ֵּבית
 (כ) ֵּבית:ַא ֲהרֹן ָּב ְרכּו ֶאת יְ הוָ ה
ַהּלֵ וִ י ָּב ְרכּו ֶאת יְ הוָ ה יִ ְר ֵאי יְ הוָ ה
 (כא) ָּברּוְך יְ הוָ ה:ָּב ְרכּו ֶאת יְ הוָ ה
:רּוׁש ִָלם ַהלְ לּויָ ּה
ָ ְִמּצִ ּיֹון ׁשֹכֵ ן י
'תהילים קלו
(א) הֹודּו לַ יהוָ ה ּכִ י טֹוב ּכִ י לְ עֹולָ ם
ֹלהים
ִ אֹלהי ָה ֱא
ֵ ֵ (ב) הֹודּו ל:ַח ְסּדֹו
 (ג) הֹודּו לַ ֲאדֹנֵ י:ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
) (ד:ָה ֲאדֹנִ ים ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
לְ ע ֵֹׂשה נִ ְפלָ אֹות ּגְ דֹלֹות לְ ַבּדֹו
 (ה) לְ ע ֵֹׂשה:ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
ַה ָּׁש ַמיִ ם ִּב ְתבּונָ ה ּכִ י לְ עֹולָ ם
 (ו) לְ ר ַֹקע ָה ָא ֶרץ עַ ל ַה ָּמיִ ם:ַח ְסּדֹו
 (ז) לְ ע ֵֹׂשה:ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
:אֹורים ּגְ דֹלִ ים ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
ִ
(ח) ֶאת ַה ֶּׁש ֶמׁש לְ ֶמ ְמ ֶׁשלֶ ת ַּבּיֹום
 (ט) ֶאת ַהּיָ ֵר ַח:ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
וְ כֹוכָ ִבים לְ ֶמ ְמ ְׁשלֹות ַּבּלָ יְ לָ ה ּכִ י
 (י) לְ ַמּכֵ ה ִמצְ ַריִ ם:לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
:כֹור ֶיהם ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
ֵ ִּב ְב
(יא) וַ ּיֹוצֵ א יִ ְׂש ָר ֵאל ִמּתֹוכָ ם ּכִ י
 (יב) ְּביָ ד ֲחזָ ָקה:לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
:ִּובזְ רֹועַ נְ טּויָ ה ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
(יג) לְ גֹזֵ ר יַ ם סּוף לִ גְ זָ ִרים ּכִ י
 (יד) וְ ֶהעֱ ִביר:לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
:יִ ְׂש ָר ֵאל ְּבתֹוכֹו ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
(טו) וְ נִ עֵ ר ַּפ ְרעֹה וְ ֵחילֹו ְביַ ם סּוף
 (טז) לְ מֹולִ יְך:ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
:עַ ּמֹו ַּב ִּמ ְד ָּבר ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
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поразил, ибо навеки милосердие
Его. (18) И царей могучих казнил,
ибо навеки милосердие Его. (19)
Сихона, царя эморийского, ибо
навеки милосердие Его. (20) И
Ога, царя Башана, ибо навеки
милосердие Его. (21) И землю
их в наследие отдал, ибо навеки
милосердие Его. (22) В наследие
Израилю, рабу Его, ибо навеки
милосердие Его. (23) Того, Кто в
унижении нашем вспомнил нас,
ибо навеки милосердие Его. (24) И
вызволил нас от неприятелей наших, ибо навеки милосердие Его.
(25) Он дает хлеб всякой плоти,
ибо навеки милосердие Его. (26)
Благодарите Всесильного [Б-га]
небес, ибо навеки милосердие
Его.

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

(1) У рек Вавилона, там сидели
мы и плакали, вспоминая Сион1.
(2) На ивах, посреди него, повесили мы наши арфы. (3) Ибо там
пленившие нас требовали от нас
песнопений, а издевавшиеся над
нами - веселья: «Спойте нам из
песен Сиона!». (4) Как нам петь
песнь Б-га на земле чужой? (5)
Если забуду тебя, о Иерусалим,
- да онемеет десница моя! (6) Да
прилипнет язык мой к нёбу, если
не буду помнить тебя, если не
вознесу Иерусалим во главу веселья моего! (7) Припомни, о Б-г,
день Иерусалима сынам Эдома,
говорившим: «Разрушайте его,
разрушайте до основания!» (8)
О, дочь Вавилона, на разорение
обреченная! Счастлив тот, кто
воздаст тебе по заслугам, по содеянному тобой с нами. (9) Счастлив тот, кто возьмет и разобьет
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младенцев твоих о скалу!
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(1) [Песнь] Давида. Благодарить
буду Тебя всем сердцем моим, пред
сильными буду воспевать Тебя.
(2) Поклонюсь в сторону Храма
святости Твоей и буду благодарить
имя Твое за милосердие Твое и за
истину Твою, ибо превыше всякого
имени Твоего возвеличил Ты слово
Твое1. (3) В день, когда я взывал,
Ты ответил мне, вселив в душу мою
бодрость. (4) Благодарить Тебя будут, Б-г, все цари земли, когда услышат слова уст Твоих. (5) И воспоют
пути Б-га, ибо велика слава Б-га.
(6) Ибо Б-г высоко, а униженного
видит и гордого наказывает издали.
(7) Если попаду в беду, Ты придашь
мне жизненных сил, на ярость
врагов моих прострешь руку Твою,
спасет меня десница Твоя. (8) Б-г
за меня завершит! Милосердие
Твое, Б-г, вовеки, дело рук Твоих
не оставляй.
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(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь Давида. Б-г! Ты испытал
меня и узнал. (2) Ты знаешь, когда
я сажусь и когда встаю, понимаешь
мысли мои издали. (3) Нахожусь ли
я в пути, отдыхаю ли - Ты окружаешь [меня], все пути мои известны
Тебе. (4) Ибо нет еще слова на языке моем - а Ты, Б-г, уже знаешь его
совершенно. (5) Сзади и спереди
Ты объемлешь меня и возлагаешь
на меня руку Твою. (6) Сокрыто от
меня знание - высоко оно, не могу
постигнуть его! (7) Куда мне уйти
от духа Твоего, куда от лика Твоего

Теилим
ֹאחז וְ נִ ֵּפץ ֶאת עֹלָ לַ יִ ְך
ֵ ַא ְׁש ֵרי ֶׁשּי
:ֶאל ַה ָּסלַ ע
'תהילים קלח
אֹודָך ְבכָ ל לִ ִּבי נֶ גֶ ד
ְ (א) לְ ָדוִ ד
 (ב) ֶא ְׁש ַּת ֲחוֶ ה: ָֹלהים ֲאזַ ְּמ ֶרּך
ִ ֱא
אֹודה ֶאת ְׁש ֶמָך
ֶ ְֶאל ֵהיכַ ל ָק ְד ְׁשָך ו
עַ ל ַח ְס ְּדָך וְ עַ ל ֲא ִמ ֶּתָך ּכִ י ִהגְ ַּדלְ ָּת
 (ג) ְּביֹום:עַ ל ּכָ ל ִׁש ְמָך ִא ְמ ָר ֶתָך
אתי וַ ַּתעֲ נֵ נִ י ַּת ְר ִה ֵבנִ י ְבנַ ְפ ִׁשי
ִ ָק ָר
 (ד) יֹודּוָך יְ הוָ ה ּכָ ל ַמלְ כֵ י ָא ֶרץ:עֹז
 (ה) וְ יָ ִׁשירּו:ּכִ י ָׁש ְמעּו ִא ְמ ֵרי ִפיָך
:ְּב ַד ְרכֵ י יְ הוָ ה ּכִ י גָ דֹול ּכְ בֹוד יְ הוָ ה
(ו) ּכִ י ָרם יְ הוָ ה וְ ָׁש ָפל יִ ְר ֶאה
 (ז) ִאם ֵאלֵ ְך:וְ גָ ב ַֹּה ִמ ֶּמ ְר ָחק יְ יֵ ָדע
ְּב ֶק ֶרב צָ ָרה ְּת ַחּיֵ נִ י עַ ל ַאף א ַֹיְבי
) (ח:תֹוׁשיעֵ נִ י יְ ִמינֶ ָך
ִ ְִּת ְׁשלַ ח יָ ֶדָך ו
יְ הוָ ה יִ גְ מֹר ַּבעֲ ִדי יְ הוָ ה ַח ְס ְּדָך
:לְ עֹולָ ם ַמעֲ ֵׂשי יָ ֶדיָך ַאל ֶּת ֶרף
'תהילים קלט
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לְ ָדוִ ד ִמזְ מֹור יְ הוָ ה
 (ב) ַא ָּתה יָ ַד ְע ָּת:ֲח ַק ְר ַּתנִ י וַ ֵּת ָדע
:קּומי ַּבנְ ָּתה לְ ֵרעִ י ֵמ ָרחֹוק
ִ ְִׁש ְב ִּתי ו
(ג) ָא ְר ִחי וְ ִר ְב ִעי זֵ ִר ָית וְ כָ ל ְּד ָרכַ י
 (ד) ּכִ י ֵאין ִמּלָ ה ִּבלְ ׁשֹונִ י:ִה ְסּכַ נְ ָּתה
 (ה) ָאחֹור:ֵהן יְ הוָ ה יָ ַדעְ ָּת כֻ ּלָ ּה
:וָ ֶק ֶדם צַ ְר ָּתנִ י וַ ָּת ֶׁשת ָעלַ י ּכַ ֶּפכָ ה
(ּפלִ ָיאה) ַדעַ ת ִמ ֶּמּנִ י
ְ :(ו) פלאיה
 (ז) ָאנָ ה:נִ ְׂשּגְ ָבה ל ֹא אּוכַ ל לָ ּה
:רּוחָך וְ ָאנָ ה ִמ ָּפנֶ יָך ֶא ְב ָרח
ֶ ֵאלֵ ְך ֵמ
(ח) ִאם ֶא ַּסק ָׁש ַמיִ ם ָׁשם ָא ָּתה
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убегу? (8) Поднимусь ли на небо Ты там. Слягу ли в могилу - и там
Ты. (9) Понесусь ли на крыльях,
словно утренняя заря, переселюсь ли на край моря - (10) и там
рука Твоя поведет меня, десница
Твоя удержит меня. (11) Скажу ли:
«Только тьма скроет меня, ночь
мглою окружит меня». (12) Но ведь
и тьма не затмит от Тебя, а ночь
светла, как день, [пред Тобою]: как
тьма, так и свет. (13) Ибо Ты устроил внутренности1 мои, соткал меня
в чреве матери моей. (14) Я славу
воздаю Тебе, ибо я удивительно
устроен. Дивны творения Твои, и
душа моя осознаёт это вполне. (15)
Не сокрыта от Тебя сущность моя,
ибо я сотворен был втайне, соткан
в недрах земли2. (16) Зародыш мой
видели глаза Твои; в Твоей книге
записано все: дни, для меня сотворенные, - для Него все одно3. (17)
Как дороги мне помыслы Твои, Б-г,
как мощны начала их! (18) Стану
считать их - они многочисленнее
песка; даже если буду бодрствовать и всю жизнь - с Тобою4. (19) О,
если бы Ты, Всесильный, поразил
злодея! Кровожадные удалились
бы от меня! (20) Они возвышают
Тебя лукаво, тщетно превозносят
[Тебя] враги Твои5. (21) Разве не
ненавидящих Тебя, Б-г, я ненавижу,
и не с восстающими против Тебя
борюсь я? (22) Полной ненавистью
ненавижу их: врагами они стали
мне. (23) Испытай меня, Б-г, узнай
сердце мое. Испытай меня, и узнай
помыслы мои, (24) и увидь, если на
тленном я пути, то направь меня на
путь вечности6.
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 (ט) ֶא ָּׂשא: ָוְ ַאּצִ יעָ ה ְּׁשאֹול ִהּנֶ ּך
:כַ נְ ֵפי ָׁש ַחר ֶא ְׁשּכְ נָ ה ְּב ַא ֲח ִרית יָ ם
ֹאחזֵ נִ י
ֲ (י) ּגַ ם ָׁשם יָ ְדָך ַתנְ ֵחנִ י וְ ת
 (יא) וָ א ַֹמר ַאְך ח ֶֹׁשְך:יְ ִמינֶ ָך
) (יב:ׁשּופנִ י וְ לַ יְ לָ ה אֹור ַּב ֲע ֵדנִ י
ֵ ְי
ּגַ ם ח ֶֹׁשְך ל ֹא יַ ְח ִׁשיְך ִמ ֶּמּךָ וְ לַ יְ לָ ה
) (יג:אֹורה
ָ ָּכַ ּיֹום יָ ִאיר ּכַ ֲח ֵׁשיכָ ה ּכ
ּכִ י ַא ָּתה ָקנִ ָית כִ לְ י ָֹתי ְּת ֻסּכֵ נִ י ְּב ֶב ֶטן
נֹוראֹות
ָ אֹודָך עַ ל ּכִ י
ְ ) (יד:ִא ִּמי
נִ ְפלֵ ִיתי נִ ְפלָ ִאים ַמ ֲע ֶׂשיָך וְ נַ ְפ ִׁשי
 (טו) ל ֹא נִ כְ ַחד עָ צְ ִמי:י ַֹדעַ ת ְמאֹד
ִמ ֶּמּךָ ֲא ֶׁשר עֻ ֵּׂש ִיתי ַב ֵּס ֶתר ֻר ַּק ְמ ִּתי
 (טז) ּגָ לְ ִמי ָראּו:ְּב ַת ְח ִּתּיֹות ָא ֶרץ
עֵ ינֶ יָך וְ עַ ל ִס ְפ ְרָך ּכֻ ּלָ ם יִ ּכָ ֵתבּו יָ ִמים
) (יז: (וְ לֹו) ֶא ָחד ָּב ֶהם:יֻ ּצָ רּו ולא
וְ לִ י ַמה ּיָ ְקרּו ֵר ֶעיָך ֵאל ֶמה ָעצְ מּו
 (יח) ֶא ְס ְּפ ֵרם ֵמחֹול:אׁש ֶיהם
ֵ ָר
) (יט:עֹודי עִ ָּמְך
ִ ְיִ ְרּבּון ֱה ִקיצ ִֹתי ו
לֹוּה ָר ָׁשע וְ ַאנְ ֵׁשי
ַ ִאם ִּת ְקטֹל ֱא
 (כ) ֲא ֶׁשר י ְֹמרּוָך:ָד ִמים סּורּו ֶמּנִ י
) (כא:לִ ְמזִ ָּמה נָ ׂשּוא לַ ָּׁשוְ א עָ ֶריָך
ֲהלֹוא ְמ ַׂשנְ ֶאיָך יְ הוָ ה ֶא ְׂשנָ א
) (כב:קֹוטט
ָ קֹומ ֶמיָך ֶא ְת
ְ ִּוב ְת
אֹויְבים
ִ ְאתים ל
ִ ֵַּתכְ לִ ית ִׂשנְ ָאה ְׂשנ
 (כג) ָח ְק ֵרנִ י ֵאל וְ ַדע לְ ָב ִבי:ָהיּו לִ י
 (כד) ְּור ֵאה:ְּב ָחנֵ נִ י וְ ַדע ַׂש ְרעַ ָּפי
ִאם ֶּד ֶרְך עֹצֶ ב ִּבי ּונְ ֵחנִ י ְּב ֶד ֶרְך
:עֹולָ ם
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КНИГА СРЕДНИХ
ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
Глава девятая

Но по отношению ко Всевышнему, благословен Он, ступень мудрости — которая во всех творениях есть начало мысли и основа
ее — у Него она завершение действия. То есть она как бы считается
категорией и ступенью действия по отношению ко Всевышнему,
благословен Он, как написано: «Ты все мудростью сделал». И
в порядке сравнения можно сказать, что мудрость относима к
Нему, как качество жизненной силы в телесном и вещественном
действии относится к качеству жизненной силы мудрости, которая есть начало и источник жизненной силы в человеке и во всех
материальных творениях. Жизненная сила физического действия
— ничто по отношению к жизненной силе букв речи, а она — ничто по отношению к жизненной силе букв мысли, а она — ничто
по отношению к жизненной силе и уровню эмоций, от которых
возникла эта мысль, а она — ничто по отношению к жизненной
силе и уровню и ступени мудрости, понимания и знания, источника эмоциональных сил. Совершенно подобно этому отношение
ступени и уровня мудрости, начала и источника жизненной силы
во всех мирах, ко Всевышнему, благословен Он, в славе Его и
сущности, Который возвышен и превознесен мириадами ступеней вознесения более, чем вознесение ступени мудрости над
жизненной силой действия, ибо это — вознесение лишь на пять
ступеней: действия, речи, мысли, эмоциональных сил и разума,
но Всевышний, благословен Он, возвышен и превознесен над
ступенью мудрости на мириады таких ступеней до бесконечности.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

,ֲא ָבל לְ גַ ֵּבי ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא
 ֶׁש ִהיא ְּת ִחּלַ ת,ַמ ְד ֵרגַ ת ַה ָחכְ ָמה
 ִהיא סֹוף,אׁש ָיתּה
ִ ַמ ֲח ָש ָבה וְ ֵר
 ְּד ַהיְ נּו ֶשנֶ ֱח ֶש ֶבת,ַמ ֲע ֶׂשה ֶאצְ לֹו
ּומ ְד ֵרגַ ת ֲע ִׂשּיָ ה
ַ ּכְ ִאּלּו ִהיא ְב ִחינַ ת
: כְ ִדכְ ִתיב,לְ גַ ֵּבי ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא
.»«ּכֻ ּלָ ם ְּב ָחכְ ָמה עָ ִׂש ָית

Но по отношению ко Всевышнему, благословен Он, ступень
мудрости – которая [во всех
творениях] есть начало мысли

и основа ее – у Него она завершение действия. То есть она как
бы считается категорией и ступенью действия по отношению
ко Всевышнему, благословен
Он, как написано: «Ты все мудростью сделал».
Теилим, 104:24. Ведь в отношении мудрости было бы более
уместно использовать глагол
«мыслить» («все мудростью
измыслил») или «уразумел»,
либо любой другой подходящий
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для интеллектуальной функции
глагол, но никак не уместно
(в языке Торы) для категории
разума использовать слово «делать», обозначающее только
физическое действие. Однако
здесь намеренно использовано
именно это слово, показать, что
для Всевышнего категория Мудрости (Хохма) подобна нашему
физическому действию.

 ֶׁשּכְ ֵע ֶרְך ַה ַחּיּות,לֹומר
ַ
וְ ַהיְ נּו
ּגּופנִ ית וְ גַ ְׁש ִמית לְ ֵע ֶרְך
ָ ֶׁש ַּבעֲ ִׂשּיָ ה
אׁשית
ִ  ֶׁש ִהיא ֵר,ַחּיּות ַה ָחכְ ָמה
ּומקֹור ַה ַחּיּות ָּב ָא ָדם וְ כָ ל
ְ
,רּואים ּגַ ְׁש ִמּיִ ים
ִ ַה ְּב

И [в порядке сравнения] можно сказать, [что мудрость относима к Нему], как качество
жизненной силы в телесном
и вещественном действии относится к качеству жизненной
силы мудрости, которая есть
начало и источник жизненной
силы в человеке и во всех материальных творениях.
Относительно категории Хохма
(Мудрость), которая является
источником жизненности и ее
началом, жизненная сила питающая физические действия, самая
низкая категория жизненности,
не имеет вообще никакого значения.

אֹותּיֹות
ִ ֶׁשהּוא ּכְ ַאיִ ן לְ גַ ֵּבי ַחּיּות ֶׁש ְּב
,ַה ִּדּבּור

[Жизненная сила физического
действия —] ничто по отношению к жизненной силе букв
речи,

ַה ַחּיּות

ֶׁשהּוא ּכְ ַאיִ ן לְ גַ ֵּבי
,אֹותּיֹות ַה ַמ ֲח ָש ָבה
ִ ֶׁש ְּב
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а она [жизненная сила букв
речи] — ничто по отношению
к жизненной силе букв мысли,

ּומעֲ לַ ת
ַ ֶׁשהּוא ּכְ ַאיִ ן לְ גַ ֵּבי ַחּיּות
ַה ִּמּדֹות ֶׁש ֵּמ ֶהן נִ ְמ ְׁשכָ ה ַמ ֲח ָש ָבה
זֹו

а она [жизненная сила букв
мысли] — ничто по отношению
к жизненной силе и уровню
эмоций, от которых возникла
эта мысль,
Как объяснялось выше, что все
буквы в мыслях проистекают
из какой любо эмоции, «мида».
Именно эта эмоция является
тем фактором, который заставляет душу обдумывать ту
или иную мысль этими буквами.
Поэтому ясно, что жизненность
в этих буквах мысли, совершенно
ничто по отношению жизненности в эмоциях, которые их
порождают.

ּומעֲ לַ ת
ַ ֶׁשהּוא ּכְ ַאיִ ן לְ גַ ֵּבי ַחּיּות
ּומ ְד ֵרגַ ת ַה ָחכְ ָמה ִּבינָ ה וָ ַדעַ ת
ַ
ְמקֹור ַה ִּמּדֹות

а она [жизненная сила «мидот»]
— ничто по отношению к жизненной силе и уровню и ступени
мудрости, понимания и знания,
источника эмоциональных сил.
Из ступени интеллектуальных
категорий Хабад (Хохма-БинаДаат) проистекают эмоциональные силы «мидот». Таким образом от категории физических
действий («асия») до высшей
Мудрости (Хохма) есть пять
ступеней, каждая из которых
совершенно не представляет
собой никакого значения по отношению к более вышестоящей над ней. И тем более есть
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огромная бесконечная пропасть
между самой нижней ступенью
физического действия и между
категорией Мудрости.

мудрости над жизненной силой
действия,

Совершенно подобно этому
отношение ступени и уровня
мудрости, начала и источника
жизненной силы во всех мирах,
Ведь тут идет речь о категории сфира Хохма мира Ацилут,
которая является источником
творения мира Ацилут, самого
верхнего из духовных миров, а
значит вместе с тем является
источником всех остальных
нижестоящих миров. Эта категория Хохма в свою очередь
совершенное ничто по отношению к —

действия] — вознесение лишь
на пять ступеней: действия
[«асия»], речи [«дибур»], мысли
[«махшева»], эмоциональных
сил [«мидот»] и разума [«сехель»],

רֹוממּות ָח ֵמׁש ַמ ְד ֵרגֹות
ְ ֶׁש ִהיא
 ֶׁש ֵהן ַמ ְד ְרגֹות ְב ִח,לְ ַבד
ּומ ֲעלַ ת
ַ ׂשּיָ ה ּכֵ ן ַמ ָּמׁש עֵ ֶרְך ַמ ְד ֵרגַ ת.ּדֹותינַוְ ֵתׂשכֶעֲ ִל
ּומ
ִ ּומ ֲח ָש ָבה
ַ וְ ִדּבּור
ּומקֹור
ְ אׁשית
ִ  ֶׁש ִהיא ֵר, ַה ָחכְ ָמהибо это [вознесение
ступени
, ַה ַחּיּות ֶׁש ְּבכָ ל ָהעֹולָ מֹותмудрости над жизненной силой

לְ גַ ֵּבי ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִּבכְ בֹודֹו
רֹומם וְ ַה ִּמ ְתנַ ֵּׂשא
ָ  ַה ְּמ,ְּובעַ צְ מֹו
,רֹוממּות
ְ ִרּבֹוא ִר ְבבֹות ַמ ְד ְרגֹות
רֹוממּות ַמ ְד ֵרגַ ת ַה ָחכְ ָמה
ְ יֹותר ֵמ
ֵ
,עַ ל ְב ִחינַ ת ַחּיּות ֶׁש ָּב ֲע ִׂשּיָ ה

ко Всевышнему, благословен
Он, в славе Его и сущности, Который возвышен и превознесен
мириадами ступеней вознесения
более, чем вознесение ступени

ֲא ָבל ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָרם
ּומ ְתנַ ֵּׂשא ִמ ַּמ ְד ֵרגַ ת ַה ָחכְ ָמה
ִ
ִר ְבבֹות ַמ ְד ֵרגֹות ּכָ ֵאּלּו עַ ד ֵאין ֵקץ

но Всевышний, благословен
Он, возвышен и превознесен
над ступенью мудрости на мириады таких ступеней до бесконечности.
Но если так, то почему мы говорим, что только категория Хохма по отношению к Всевышнему
подобна ничтожеству физического действия относительно
категории Хохма? Ведь Сущность сама по себе бесконечно
больше оторвана от категории
Хохма, чем тюам пропасть,
которая разделяет физическое
действия от категорий Мудрости?
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ ТРАУРА
Гл. 7

1. Если человек получил известие о смерти близкого родственника в
течение тридцати дней с момента смерти, такое известие называется
«близким», и получивший его обязан соблюдать семь дней траура
с момента получения известия, и делает разрыв на одежде, и отсчитывает тридцать дней, в которые нельзя стричься, и соблюдает
другие обычаи. Общее правило: день, в который человек получил
«близкое» известие, считается как день похорон.
2. Если же известие получено по прошествии тридцати дней, оно
называется «далеким», и в этом случае траур имеет силу только
один день. Разрывать одежду при этом не нужно, и ведут себя в этот
день, как если бы это был седьмой день траура или тридцатый день
скорби, и часть дня засчитывается как целый день.
3. Что значит «часть дня как целый день»? Тот, кто соблюдал законы
траура один час, как будто соблюдал их целый день, и в оставшуюся
часть дня можно надевать обувь, мыться, умащаться и стричься; то
же относится и к остальным запретам.
4. Если человек получил «близкое» известие во время праздника или
в шабат, а после шабата или праздника известие стало «далеким»
(т. е., прошло больше тридцати дней с момента смерти), человек
ведет себя как получивший «далекое» известие, то есть соблюдает
траур по окончании праздника или шабата один день, и часть дня
засчитывается как целый день, как мы объясняли.
5. Человек, у которого скончался близкий, а он не знал об этом, пока
не вернулся домой — если находился близко от дома, на расстоянии
не более 10 фарсангов (фарсанг — мера длины, равная примерно
четырем километрам), так что мог вернуться в течение одного дня
— даже если пришел на седьмой день, но еще застал утешающих у
старшего в доме, хотя они уже собрались уходить — из-за того, что
застал утешающих, засчитывается ему [траурная неделя], и отсчитывает он с остальными домочадцами остаток тридцати дней; если
же не застал утешающих, ведет счет отдельно для себя. Так же тот,
кто находился далеко, даже если приехал на следующий день после похорон, отсчитывает для себя семь и тридцать дней с того дня,
когда пришел.
6. В первые три дня траура скорбящий не выходит даже навестить
другого скорбящего. В последующие дни может навещать скорбящих,
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но сидит не среди утешающих, а среди утешаемых. И всю первую
неделю не должен он выходить из дома для других целей. На второй неделе может выходить, но не сидит на своем обычном месте
(например, на совещании, в месте изучения Торы и т. п.); на третьей
неделе может сидеть на своем месте, но не произносит речь, как
имеет обыкновение; на четвертой неделе ведет себя, как обычно.
7. Первосвященник обязан соблюдать все законы траура, однако
ему запрещено разрывать одежду сверху, отращивать волосы и
участвовать в похоронной процессии. Весь народ может приходить
к нему домой со словами утешения. Во время поминальной трапезы все возлежат на земле, а первосвященник возлежит на скамье.
Когда утешают его, говорят ему: «Мы — искупление твое», а он отвечает: «Да благословит вас Небо». Если он хочет проведать других
скорбящих, специальный человек разделяет между ним и народом,
и первосвященник говорит скорбящим: «Да будете вы утешены».
8. Также и король обязан соблюдать все законы траура, только не
выходит из ворот своего дворца провожать умершего родственника,
не говоря уже о других умерших. Не обязан он также проведывать
скорбящих. А король Давид участвовал в похоронах Авнера только
для того, чтобы показать народу, что тот не был убит по его распоряжению.
9. Не всякий может навестить скорбящего короля, а только его приближенные и те, кому он дал разрешение войти; и не имеют они
права говорить ему слова утешения, но только то, что им позволено
говорить. Во время поминальной трапезы короля все присутствующие
возлежат на земле, а король возлежит на низкой лежанке.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
315-я заповедь «не делай» — запрещение проклинать судью. И об
этом Его речение: «Б-га не проклинай» (Шмот 22:27. Этот стих допустимо также перевести: «Судей не проклинай»).
Преступивший этот запрет карается бичеванием.
281-я заповедь «не делай» — запрещение судье выслушивать претензии одной из тяжущихся сторон в отсутствии второй стороны. И об
этом Его речение, да будет Он превознесен: «Не верь ложным слухам» (Шмот 23:1), — ведь в большинстве случаев показания одной из
сторон в отсутствии другой будут клеветой. Поэтому судье запрещено
принимать такие претензии — чтобы в его сознании не укоренились
неверные и ложные представления.
В Мехильте (Мишпатим) объясняется: «Не верь ложным слухам» —
это запрет судье выслушивать одну из тяжущихся сторон без другой».
Тот же самый запрет содержится и в Его речении «Сторонись неправды» (там же 23:7), как разъясняется в 4-ой главе трактата Швуот (31а).
В трактате Макот (23 а) указано, что, согласно мнению мудрецов, этой
же заповедью запрещено лжесвидетельствовать, а также произносить
злоязычные речи и выслушивать подобные речи от других.
316-я заповедь «не делай» — запрещение проклинать властителя.
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «...И властителя в
своем народе не проклинай» (Шмот 22:27). Под словом «властитель»
(носи) в стихе подразумевается король, которому принадлежит власть.
И подобно этому, в Его речении «Если властитель согрешит...» (Ваикра
4:22) — так же имеется в виду король (Сифра и Орайот 3:3).
Вместе с тем, мудрецы именуют титулом «носи» главу совета 70-ти
старейшин — Санедрина. И во многих местах Талмуда написано:
«носи (в значении „глава Санедрина“) и руководитель Высшего суда»
(Хагига 166, Кидушин 33б и др.). И еще сказано: «Если носи (глава Санедрина) поступился своими привилегиями, его привилегиями можно
пренебречь; но если король поступился своими привилегиями, его
привилегии остаются в силе» (Санедрин 196).
И знай, что этот запрет подразумевает и главу Санедрина, и короля —
ведь Тора запрещает проклинать того, кто наделен высшей властью,
как светской, так и духовной. Об этом с очевидностью свидетельствуют
законы, связанные с выполнением этой заповеди. Преступивший этот
запрет карается бичеванием.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЭЙРУВИН

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
МИШНА ДВЕНАДЦАТАЯ

 ּכָ אן וְ כָ אן, וְ ָה ֶעלְ יֹון. ֲא ָבל ל ֹא ַב ְּמ ִדינָ ה,ַמ ֲחזִ ִירין צִ יר ַה ַּת ְחּתֹון ַּב ִּמ ְק ָּדׁש
. וְ ַה ַּת ְחּתֹון ַּב ְּמ ִדינָ ה, ָהעֶ לְ יֹון ַּב ִּמ ְק ָּדׁש,אֹומר
ֵ הּודה
ָ ְ ַר ִּבי י.ָאסּור
Возвращают нижнюю петлю в Храме, но не в других местах; верхнюю - и там, и там запрещено. Рабби Иеуда говорит: «верхнюю - в
храме, нижнюю - везде».

Объяснение мишны двенадцатой

Эта мишна объясняет можно ли вернуть на место петли, выпавшие из гнезда
Возвращают нижнюю петлю в Храме - нижнюю петлю двери, например от двери шкафа, если она выскользнула из паза, то можно её
вернуть на место в Храме на протяжении всего времени, пока верхняя
петля остается на месте (в данном случае причиной запрета является
- «будничное явление», который не действует на территории Храма) но не в других местах; - запрещено использовать такой засов, так как
мудрецы опасаются, что его прибьют гвоздями или другим способом
нарушат запреты субботы, - верхнюю - петлю, если выпадает она, то
вся дверь заваливается - и там, и там запрещено - и в Храме и за его
пределами, так как такое действие будет строительством (на самом
деле), а нарушать запрет Торы запрещено и на территории Храма.
Есть версия, что строительство не имеет отношения к инструментам
(данная ситуация), но в таком, особенном, случае запрет на «будничное
явление» распространяется даже на территорию Храма (смотри «Тосафот Йом Тов»). - Рабби Иеуда говорит: «верхнюю - в храме, - петлю
можно вернуть на место в храме, поскольку, по мнению рабби Иеуды,
строительство не имеет отношения к этому случаю (строительство не
имеет отношения к инструментам), а запрет на «будничное явление»
не распространяется на территорию Храма, - нижнюю - везде.» - если
выпала нижняя петля, то дверь остается висеть на верхней, следовательно, можно, не особо утруждаясь, вернуть её на место, не опасаясь,
что будет совершено нарушение запрета Торы.
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МИШНА ТРИНАДЦАТАЯ

 ּכָ אן וְ כָ אן, ִאם ַּב ְּת ִחּלָ ה. ֲא ָבל ל ֹא ַב ְּמ ִדינָ ה,ַמ ֲחזִ ִירין ְר ִטּיָ ה ַב ִּמ ְק ָּדׁש
 ּכָ אן, ִאם ַּב ְּת ִחּלָ ה. ֲא ָבל ל ֹא ַב ְּמ ִדינָ ה,ֹקוש ִרין נִ ָימה ַב ִּמ ְק ָּדׁש
ְ .ָאסּור
 ּכָ אן, וְ ִאם ַבכֶ לִ י. ֲא ָבל ל ֹא ַב ְּמ ִדינָ ה,ֹחותכִ ין ֶיַּבלֶ ת ַּב ִּמ ְק ָּדׁש
ְ .וְ כָ אן ָאסּור
.וְ כָ אן ָאסּור
Возвращают повязку в Храме, но не за его пределами; а накладывать новую - и там, и там запрещено. Связывают струну в Храме,
но не в другом месте; а новую - и там, и там запрещено. Срезают
мозоль в Храме, но не в другом месте; а с помощью инструмента
- и там, и там запрещено.

Объяснение мишны тринадцатой

Мишна разбирает субботние запреты, не действующие на территории Храма.
Возвращают повязку в Храме - коэну (жрецу, работающему в
храме) при наличии у него повязки, наложенной на рану, необходимо
её снять для службы в Храме (она является преградой), а потом её
можно вернуть на место, мудрецы опасаются, что если запретить ему
возвращение повязки, то коэн не захочет приступить к исполнению
своих обязанностей в Храме, не желая снимать повязку - но - не за
его пределами; - за пределами Храма такое действие запрещено из
опасения, что придут к нарушению запрета Торы - а накладывать новую
- повязку на рану - и там, и там запрещено. - даже в пределах Храма,
так как, несмотря на то, что причина запрета - «будничное явление»,
в данном случае, он нарушается не для высоких целей, а для личной
выгоды (Раши). Гмара разъясняет, что повязку запрещено возвращать
на место лишь в том случае, если она упала на землю, если же, снята своей рукой и положена на что-нибудь, то можно её возвращать в
любом случае.- Связывают струну в Храме, - левиты во время службы
в Храме играли на музыкальных инструментах и пели; наша мишна
уточняет, что им можно было починить струну, если она порвалась,
как объяснено в гмаре, что предметы, связанные с исполнением заповеди, если невозможно починить до наступления субботы, то заповедь
перевешивает субботний запрет (в Храме). По некоторым мнениям, в
такой ситуации, можно даже сделать постоянный узел, но только при
крайней необходимости (Раши); а по другим мнениям, данная мишна
говорит именно о непостоянных узлах, поскольку, постоянный узел - это
ав млаха (действие, в том же виде и с той же целью, как это делалось
первоначально, напрямую запрещенное в субботу Торой) (Бартанура);
- но не в другом месте; - за пределами Храма запрещено чинить струну,
в любом случае, - а новую - но повязывать новую струну, которой не
было на инструменте при наступлении субботу - и там, и там запре-
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щено. - везде, и в Храме включительно, так как можно было починить
инструмент накануне, а в таком случае, субботний запрет остается
в силе. - Срезают мозоль в Храме, - например, во время службы в
Храме, у коэна появилась мозоль, которая не позволяет ему дольше
принимать участие в жертвоприношениях (делая коена, ущербным);
её разрешается удалить измененным способом (Рамбам), в гмаре поясняют, что если мозоль сухая, то её можно даже просто срезать, - но
не в другом месте; - за пределами Храма запрещено срезать любую
мозоль любым способом, - а с помощью инструмента - срезать ножом
не высохшую мозоль, - и там, и там запрещено - запрещено даже в
Храме, поскольку, это является действием, запрещенным в субботу
напрямую. Приводится еще одна версия, что имеется в виду мозоль,
появившаяся у жертвенного животного, которая, делая животное ущербным, не позволяет принести его в жертву; тогда разрешается удалить
такую мозоль, но измененным способом (Раши, Бартанура).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
ОДНАЖДЫ В АВСТРАЛИИ

(История, рассказанная рабби Хаимом Гутником)

В Австралии, городе Баларате, неподалеку от Мельбурна, жила
одна богатая семья - мать, отец и дочь. Девушка училась в университете, была одной из лучших студенток и каждое воскресенье, как и
многие ее сверстницы, посещала местную приходскую школу.
Случилось так, что в городской библиотеке девушке попалась
на глаза книга в черной обложке с фотографиями изможденных, несчастных людей. Девушка стала читать эту книгу и открыла для себя
нечто новое, о чем не слышала до сих пор - Катастрофу, унесшую
жизни шести миллионов евреев. Она читала и не могла поверить написанному. «Неужели, - спрашивала она себя, - человеческие существа
способны на такие зверства?» Взяв книгу из библиотеки домой, девушка
читала ее, перечитывала, и каждая прочитанная глава заставляла ее
содрогаться. Боль и страдания за далекий и неведомый ей еврейский
народ заполнили ее сердце. Тревожные мысли не давали ей покоя.
Она размышляла о прочитанном днем и ночью.
Родители заметили, как изменилась их дочь. Чем ей помочь, они
не знали и поэтому повезли ее к врачу. «Странная форма душевного
расстройства», - таким был диагноз.
Однажды в одной из газет девушка увидела статью о рабби Менахеме-Мендле Шнеерсоне, Любавичском Ребе. В статье говорилось о
том, что Любавичский Ребе - глава народа Израиля, и люди всего мира
обращаются к нему за советом и благословением. Прочитав статью,
девушка решила написать Ребе письмо. Она написала о том, что хотя
и является правоверной христианкой, глубоко переживает за еврейский
народ, так жестоко пострадавший в годы Второй Мировой войны. Она
также написала о том, как эти мысли и переживания повлияли на ее
душевное состояние. Не поможет ли Ребе, спрашивала она, объяснить
ей все эти чувства.
Ответ прибыл довольно быстро. «Поговорите с рабби Хаимом
Гутником», - писал Ребе.
Деятельность рабби Гутника была хорошо известна по всей
Австралии, и найти его не составило большого труда. Первый же религиозный еврей, к которому девушка обратилась, дал ей адрес рабби
Гутника и объяснил, как до него добраться.
Прибыв в Мельбурн по указанному адресу и подойдя к дому, девушка вдруг засомневалась в правильности своих действий. «Примет ли
он меня? Говорил ли с ним Любавичский Ребе? Захочет ли он вообще
разговаривать со мной, когда узнает, что я - христианка?» - вопросы
возникали в ее голове один за другим.
...Выслушав историю девушки и прочитав ответ Ребе, рабби Гут-

Ñóááîòà

222

Хасидские рассказы

ник на какое-то время задумался, а потом задал несколько вопросов:
кто ее родители, откуда они, чем они занимаются. Ситуация не прояснилась. Девушка покинула дом рабби Гутника еще более смущенная
и растерянная, чем прежде.
Прошло несколько недель, и рабби Гутник получил письмо от
Ребе. Оно касалось их прошлой переписки, но в самом конце письма
Ребе спрашивал: «Как поживает та еврейская девушка из Баларата?»
Рабби Гутник был потрясен. Перечитав письмо снова, он стал немедленно собираться в дорогу.
Приехав в Баларат и найдя дом родителей девушки, рабби Гутник
позвонил в дверь. Отец и мать были удивлены столь неожиданному
визиту. «Странно, - удивился отец, выслушав рассказ рабби Гутника, довольно странно. Мы ведь христиане и никакого отношения к иудаизму
не имеем. Да, наша дочь сейчас находится в очень тяжелом состоянии.
Нам тяжело это пережить, но что мы можем поделать?»
Разговор на этом завершился, рабби Гутник вернулся в Мельбурн,
но слова Ребе не выходили у него из головы.
Прошло еще несколько дней. Рабби Гутник, продолжая все это
время интересоваться жизнью семьи из Баларата, вдруг узнал, что
девушку госпитализировали. Ее здоровье сильно ухудшилось.
Прежде чем снова отправиться в Баларат, рабби Гутник попросил
своего товарища, рабби Залмана Серебрянского, главу Любавичского
раввинского университета в Мельбурне, навестить девушку вместе с
ним.
«Я, старый еврей, должен ехать к христианке?!» - спросил в изумлении рабби Серебрянский. Рабби Гутник молча показал ему письмо
Ребе, и рабби Серебрянский тут же согласился.
Когда рабби Гутник с рабби Серебрянским приехали в больницу,
отец и мать девушки уже были там. Родители встретили двух раввинов
очень тепло. Завязалась беседа, в середине которой мать девочки
вдруг сказала рабби Гутнику, что хочет поговорить с ним наедине.
Когда они вышли в коридор, мать девушки сказала, что не будь
ее дочь в таком состоянии, она ни за что бы не рассказала того, что
собирается рассказать, после чего расплакалась и сообщила, что
она - еврейка, родом из Англии, из религиозной семьи. Еще молодой
девушкой она бежала из дома и эмигрировала в Австралию, где вышла замуж за нееврея. Решив окончательно порвать с прошлым, она
приняла христианство... «Вы обязаны рассказать все это своей дочери!
- сказал рабби Гутник. - Немедленно! Возможно, это спасет ей жизнь!»
«Но мой муж...» «Я сам поговорю с ним», - ответил рабби Гутник и попросил ее позвать мужа, а самой вернуться к дочери.
Когда отец девушки в сопровождении рабби Гутника вошел в
палату, он увидел, что его дочь собирает вещи, готовясь покинуть больницу. Ее глаза сияли. «Едем домой! - сказала она отцу. - Я чувствую
себя замечательно!»
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...Вопрос Ребе в конце письма, однако, не давал рабби Гутнику
покоя. Находясь как-то по делам в Нью-Йорке, он встретился с Ребе
и, набравшись смелости, спросил - откуда все-таки Ребе узнал о еврейском происхождении девушки. Ребе улыбнулся и ответил: «Письмо,
которое она мне прислала, могла написать только еврейская девушка».
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
28 Сивана

2448 (-1312) года - двадцать второй из 40 дней пребывания Моше
на горе Синай (в первый раз).
3448 (-312) года истекли три дня, данные египетской делегации на
размышление.
Египтяне, всячески пытаясь испортить отношения между Александром Македонским и народом Израиля, 25 Сивана обратились к
императору с просьбой заставить евреев вернуть им всё, взятое у них
в дни Исхода.
Тогда вышел один еврей по имени Гвиѓа бен Псиса и сказал им
перед лицом Александра: «Пусть египтяне отдадут нам плату за работу,
которую выполняли 60000 человек в Египте!»
Македонский потребовал, чтобы теперь египтяне ответили перед
евреями, но те попросили три дня на размышление.
Когда время на обдумывание истекло, а ответ так и не был найден,
бросили египтяне свои дома, поля и виноградники и в панике бежали
из своей земли в разные стороны света, чтобы избежать гнева императора Александра (Талмуд Санѓедрин 91,а).
Тем не менее, согласно установлению мудрецов, праздничным
должен был считаться не день бегства египтян, а именно 25 Сивана день победы Гвиѓа бен Псиса в диспуте с врагами Израиля.
5701 (23 июня 1941) года Любавичский Ребе, Раби Менахем Мендл
Шнеерсон, и его супруга, ребецин Хая Мушка, прибыли в США.
В 1927 году предыдущий Ребе, Раби Йосеф Ицхак, выехал из Советского Союза в Ригу, столицу Латвии. Раби Менахем Мендел присоединился к нему лишь через несколько недель. Примерно через год, 14
Кислева 5689 (1928) года, состоялась свадьба Раби Менахем Мендла
со средней дочерью р.Йосефа Ицхака, Хаей Мушкой.
Сразу после свадьбы Ребе с молодой женой отправились в Берлин.
Ребе учился в Берлинском университете и получил там несколько
докторских степеней по нескольким областям знания, в том числе по
философии.
Зимой 1933 года к власти в Германии пришли нацисты. Ребе с женой покинули Берлин и переехали в Париж. Ребе поступил учиться в
Сорбонну (там он, насколько известно, изучал физику) и на инженерномеханический факультет Политехнического института.
Летом 1940 года немцы напали на Францию. Ребе и его жене с
большими трудностями удалось достать билеты на один из последних
поездов, успевших покинуть Париж перед его захватом немцами. Так
они попали в Виши, где прожили с праздника Шавуот до конца лета,
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а затем уехали в Ниццу. Позднее они все же выехали из Франции и
отправились в Испанию, затем в Португалию, а оттуда добрались до
Америки.
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АФТАРА
»АФТАРА ГЛАВЫ «ШЛАХ
Йеѓошуа, 2:1-24

ם-אנָ ִׁשים ְמ ַרּגְ לִ ים ֶח ֶרׁש
ן-ה ִּׁש ִּטים ְׁשנַ יִ ֲ
הֹוׁשעַ ִּבן-נּון ִמ ַ
א וַ ּיִ ְׁשלַ ח יְ ֻ
ית-א ָּׁשה זֹונָ ה
ת-ה ָא ֶרץ וְ ֶאת-יְ ִריחֹו וַ ּיֵ לְ כּו וַ ּיָ בֹאּו ֵּב ִ
לֵ אמֹר לְ כּו ְראּו ֶא ָ
בּוׁ-ש ָּמה:
ָ
ּוׁש ָמּה ָר ָחב וַ ּיִ ְׁשּכְ
ְ
ב וַ ּיֵ ָא ַמר לְ ֶמלֶ ְך יְ ִריחֹו לֵ אמֹר ִהּנֵ ה ֲאנָ ִׁשים ָּבאּו ֵהּנָ ה ַהּלַ יְ לָ ה ִמ ְּבנֵ י
ת-ה ָא ֶרץ:
יִ ְׂש ָר ֵאל לַ ְחּפֹר ֶא ָ
ל-ר ָחב לֵ אמֹר הֹוצִ ִיאי ָה ֲאנָ ִׁשים ַה ָּב ִאים ֵאלַ יִ ְך
ג וַ ּיִ ְׁשלַ ח ֶמלֶ ְך יְ ִריחֹו ֶא ָ
ל-ה ָא ֶרץ ָּבאּו:
רּ-באּו לְ ֵב ֵיתְך ּכִ י לַ ְחּפֹר ֶאתּ-כָ ָ
ֲא ֶׁש ָ
ֹאמר ּכֵ ן ָּבאּו ֵאלַ י
תׁ-שנֵ י ָה ֲאנָ ִׁשים וַ ִּתצְ ְּפנֹו וַ ּת ֶ
ד וַ ִּת ַּקח ָה ִא ָּׁשה ֶא ְ
ָה ֲאנָ ִׁשים וְ ל ֹא יָ ַדעְ ִּתי ֵמ ַאיִ ן ֵה ָּמה:
חׁשְך וְ ָה ֲאנָ ִׁשים יָ צָ אּו ל ֹא יָ ַד ְע ִּתי ָאנָ ה ָהלְ כּו
ה וַ יְ ִהי ַה ַּׁשעַ ר לִ ְסּגֹור ַּב ֶ
ָה ֲאנָ ִׁשים ִר ְדפּו ַמ ֵהר ַא ֲח ֵר ֶיהם ּכִ י ַת ִּׂשיגּום:
ל-הּגָ ג:
ו וְ ִהיא ֶהעֱ לָ ַתם ַהּגָ גָ ה וַ ִּת ְט ְמנֵ ם ְּב ִפ ְׁש ֵּתי ָהעֵ ץ ָה ֲע ֻרכֹות לָ ּה ַע ַ
ז וְ ָה ֲאנָ ִׁשים ָר ְדפּו ַא ֲח ֵר ֶיהם ֶּד ֶרְך ַהּיַ ְר ֵּדן עַ ל ַה ַּמעְ ְּברֹות וְ ַה ַּׁש ַער ָסגָ רּו
ַא ֲח ֵרי ּכַ ֲא ֶׁשר יָ צְ אּו ָהר ְֹד ִפים ַא ֲח ֵר ֶיהם:
ל-הּגָ ג:
ח וְ ֵה ָּמה ֶט ֶרם יִ ְׁשּכָ בּון וְ ִהיא עָ לְ ָתה עֲ לֵ ֶיהם עַ ַ
ת-ה ָא ֶרץ וְ כִ י-
ל-ה ֲאנָ ִׁשים יָ ַדעְ ִּתי ּכִ י-נָ ַתן יְ הוָ ה לָ כֶ ם ֶא ָ
ֹאמר ֶא ָ
ט וַ ּת ֶ
נָ ְפלָ ה ֵא ַימ ְתכֶ ם עָ לֵ ינּו וְ כִ י נָ מֹגּו ּכָ ל-י ְֹׁש ֵבי ָה ָא ֶרץ ִמ ְּפנֵ יכֶ ם:
אתכֶ ם
ת-מי יַ ם-סּוף ִמ ְּפנֵ יכֶ ם ְּבצֵ ְ
ר-הֹוביׁש יְ הוָ ה ֶא ֵ
ִ
י ּכִ י ָׁש ַמעְ נּו ֵאת ֲא ֶׁש
ִמ ִּמצְ ָריִ ם וַ ֲא ֶׁשר עֲ ִׂש ֶיתם לִ ְׁשנֵ יַ -מלְ כֵ י ָה ֱאמ ִֹרי ֲא ֶׁשר ְּב ֵע ֶבר ַהּיַ ְר ֵּדן
אֹותם:
לְ ִסיחֹן ּולְ עֹוג ֲא ֶׁשר ֶה ֱח ַר ְמ ֶּתם ָ
רּוח ְּב ִאיׁש ִמ ְּפנֵ יכֶ ם ּכִ י יְ הוָ ה
ֹא-ק ָמה עֹוד ַ
יא וַ ּנִ ְׁש ַמע וַ ּיִ ַּמס לְ ָב ֵבנּו וְ ל ָ
ל-ה ָא ֶרץ ִמ ָּת ַחת:
ֹלהים ַּב ָּׁש ַמיִ ם ִמ ַּמ ַעל וְ עַ ָ
ֹלהיכֶ ם הּוא ֱא ִ
ֱא ֵ
יב וְ עַ ָּתה ִה ָּׁש ְבעּו-נָ א לִ י ַּביהֹוָ ה ּכִ י-עָ ִׂש ִיתי עִ ָּמכֶ ם ָח ֶסד וַ ֲע ִׂש ֶיתם ּגַ ם-
םּ-בית ָא ִבי ֶח ֶסד ּונְ ַת ֶּתם לִ י אֹות ֱא ֶמת:
ַא ֶּתם עִ ֵ
יֹותי]
[א ְח ַ
ת(-א ְח ַֹותי) ַ
ת-א ַחי וְ ֶא ַ
ת-א ִּמי וְ ֶא ַ
ת-א ִבי וְ ֶא ִ
יג וְ ַה ֲחיִ ֶתם ֶא ָ
ל-א ֶׁשר לָ ֶהם וְ ִהּצַ לְ ֶּתם ֶאת-נַ ְפׁש ֵֹתינּו ִמ ָּמוֶ ת:
וְ ֵאת ּכָ ֲ
ֹאמרּו לָ ּה ָה ֲאנָ ִׁשים נַ ְפ ֵׁשנּו ַת ְח ֵּתיכֶ ם לָ מּות ִאם ל ֹא ַתּגִ ידּו ֶאת-
יד וַ ּי ְ
ת-ה ָא ֶרץ וְ עָ ִׂשינּו עִ ָּמְך ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת:
ְּד ָב ֵרנּו זֶ ה וְ ָהיָ ה ְּב ֵתת-יְ הוָ ה לָ נּו ֶא ָ
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חֹומה ַּובח ָֹמה ִהיא
ָ ּתֹור ֵדם ַּב ֶח ֶבל ְּבעַ ד ַה ַחּלֹון ּכִ י ֵב ָיתּה ְּב ִקיר ַה
ִ ַטו ו
יִ ְפּגְ עּו ָבכֶ ם ָהר ְֹד ִפים וְ נַ ְח ֵּב ֶתם-ֹאמר לָ ֶהם ָה ָה ָרה ּלֵ כּו ֶּפן
ֶ  טז וַ ּת:יֹוׁש ֶבת
ָ
:לׁשת יָ ִמים עַ ד ׁשֹב ָהר ְֹד ִפים וְ ַא ַחר ֵּתלְ כּו לְ ַד ְרּכְ כֶ ם
ֶ ָׁש ָּמה ְׁש
:ֹאמרּו ֵאלֶ ָיה ָה ֲאנָ ִׁשים נְ ִקּיִ ם ֲאנַ ְחנּו ִמ ְּׁש ֻבעָ ֵתְך ַהּזֶ ה ֲא ֶׁשר ִה ְׁש ַּב ְע ָּתנּו
ְ יז וַ ּי
 ַה ָּׁשנִ י ַהּזֶ ה ִּת ְק ְׁש ִרי-ּת ְקוַ ת חּוט-ת
ִ יח ִהּנֵ ה ֲאנַ ְחנּו ָב ִאים ָּב ָא ֶרץ ֶא
-א ַחיִ ְך וְ ֶאת ּכָ ל-ת
ַ א ֵּמְך וְ ֶא-ת
ִ א ִביְך וְ ֶא-ת
ָ הֹור ְד ֵּתנּו בֹו וְ ֶא
ַ ַּב ַחּלֹון ֲא ֶׁשר
:ֵּבית ָא ִביְך ַּת ַא ְס ִפי ֵאלַ יִ ְך ַה ָּביְ ָתה
 ִמ ַּדלְ ֵתי ֵב ֵיתְך ַהחּוצָ ה ָּדמֹו ְברֹאׁשֹו וַ ֲאנַ ְחנּו-יֵ צֵ א-יט וְ ָהיָ ה ּכֹל ֲא ֶׁשר
:ּבֹו-יָ ד ִּת ְהיֶ ה-ֹאׁשנּו ִאם
ֵ נְ ִקּיִ ם וְ כֹל ֲא ֶׁשר יִ ְהיֶ ה ִא ָּתְך ַּב ַּביִ ת ָּדמֹו ְבר
:ּד ָב ֵרנּו זֶ ה וְ ָהיִ ינּו נְ ִקּיִ ם ִמ ְּׁש ֻבעָ ֵתְך ֲא ֶׁשר ִה ְׁש ַּב ְע ָּתנּו-ת
ְ ּתּגִ ִידי ֶא-ם
ַ כ וְ ִא
ּת ְקוַ ת-ת
ִ הּוא וַ ְּת ַׁשּלְ ֵחם וַ ּיֵ לֵ כּו וַ ִּת ְקׁשֹר ֶא-ֹאמר ּכְ ִד ְב ֵריכֶ ם ּכֶ ן
ֶ כא וַ ּת
:ַה ָּׁשנִ י ַּב ַחּלֹון
ׁשבּו ָהר ְֹד ִפים-ד
ָ ֹלׁשת יָ ִמים ַע
ֶ כב וַ ּיֵ לְ כּו וַ ּיָ בֹאּו ָה ָה ָרה וַ ּיֵ ְׁשבּו ָׁשם ְׁש
:ה ֶּד ֶרְך וְ ל ֹא ָמצָ אּו-ל
ַ ָוַ ַיְב ְקׁשּו ָהר ְֹד ִפים ְּבכ
נּון-הֹוׁש ַע ִּבן
ֻ ְי-כג וַ ּיָ ֻׁשבּו ְׁשנֵ י ָה ֲאנָ ִׁשים וַ ּיֵ ְרדּו ֵמ ָה ָהר וַ ּיַ עַ ְברּו וַ ּיָ בֹאּו ֶאל
:אֹותם
ָ הּמֹצְ אֹות-ל
ַ ָלֹו ֵאת ּכ-וַ יְ ַס ְּפרּו
נָ מֹגּו-ה ָא ֶרץ וְ גַ ם-ל
ָ ָּכ-נָ ַתן יְ הוָ ה ְּביָ ֵדנּו ֶאת-הֹוׁשעַ ּכִ י
ֻ ְי-ֹאמרּו ֶאל
ְ כד וַ ּי
י ְֹׁש ֵבי ָה ָא ֶרץ ִמ ָּפנֵ ינּו-ּכָ ל
В недельной главе рассказывается о главах двенадцати колен,
посланных разведать Страну Кнаан. Йеѓошуа был одним из этих разведчиков. В гафтаре описывается другой случай, также связанный с
засылкой разведчиков в Эрец-Исраэль. После смерти Моше, когда
народ стоял на восточном берегу Иордана в полной готовности вступить в Кнаан, Йеѓошуа, ставший преемником своего учителя, в тайне
от всех послал двух великих праведников, которым он доверял как
никому другому, разведать обстановку, настроение народов, живущих
за Иорданом, и их готовность к войне. Но если поход двенадцати представителей колен Израиля в Страну Кнаан во времена Моше закончился
трагедией, поскольку разведчики напугали народ рассказом о страшных
великанах, живущих в тех местах, то люди, посланные Йеѓошуа, обратили внимание не на внешний вид жителей этой земли, а на моральное
их состояние, определяющее боеспособность, и, убедившись, что все
население, включая царей, трепещет перед сынами Израиля, увидели
в этом признак помощи Всевышнего, Который любого врага обращает
в бегство, вселяя в его сердце страх.
Большая часть книги Йеѓошуа посвящена завоеванию Страны
Кнаан сынами Израиля, разделу территорий между коленами и началу
освоения земель. Йеѓошуа - один из немногих людей, совершивших ис-
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ход из Египта и пришедших в Эрец-Исраэль. Он был самым преданным
учеником Моше, мудрецом Торы, прекрасным организатором и воином,
мудрым правителем и талантливым полководцем. Как и его великий
учитель, Йеѓошуа отличался скромностью: в последней его речи, произнесенной задолго до смерти, он возвращается к событиям еврейской
истории, начиная с древнейших времен, и, рассказывая о завоевании
Кнаана, ни словом не упоминает о своих заслугах. Его последнее обращение к народу свидетельствует о таланте учителя, умеющего влиять
на народ и заставлять трепетать души людей: «Теперь же бойтесь Бога,
и служите Ему искренне и истинно, и отвергните божества, которым
служили отцы ваши за рекой [Евфрат] и в Египте, и служите Богу. Если
же зло это в ваших глазах -служить Богу, то изберите себе .сегодня,
кому служить вам: божествам ли, которым служили отцы ваши, когда
[жили они] за рекой [Евфрат], или божествам эмореев, в стране которых
вы живете. А я и дом мой служить будем Богу» (Йегошуа, 24:14,15).
/1/ И ПОСЛАЛ ЙЕѓОШУА, СЫН НУНА, ИЗ ШИТИМА ДВУХ ЧЕЛОВЕК,
РАЗВЕДЧИКОВ, ТАЙНО, СКАЗАВ: «ИДИТЕ, ОСМОТРИТЕ СТРАНУ И
ИЕРИХОН». И ПОШЛИ ОНИ. И ПРИШЛИ В ДОМ ЖЕНЩИНЫ, БЛУДНИЦЫ, ЧЬЕ ИМЯ РАХАВ. И ОСТАЛИСЬ НОЧЕВАТЬ ТАМ.
1. из Шитима Слово шитим означает на иврите «акация». Местность эта
находилась к востоку от Иордана, недалеко от реки, напротив Иерихона.
тайно Иврит: хереш. Тайно от сынов Израиля. Йегошуа опасался повторения ошибки, произошедшей во времена Моше, когда разведчики,
посланные, чтобы разведать дорогу, вернувшись, собрали вокруг себя
толпу и стали рассказывать о непреодолимых трудностях, которые
возникнут на пути» тех, кто попытается завоевать эту страну. Корень
хереш имеет еще одно значение « «ремесленник». Мидращ объясняет,
что разведчикам удобнее всего было притворяться ремесленникамигоршечниками, которые приносят глиняную посуду на продажу.
и Иерихон Иерихон в особенности.
Иерихон Иерихону было не менее 1000 лет в то время, когда сыны
Израиля подошли к его неприступным стенам, готовясь прорваться
в город. Иерихон представлял собой крепость, служившую царям
городов-государств горного массива, впоследствии получившего название ѓарей Бинъямин - «горы Биньямина», форпостом, призванным
преградить путь врагам, идущим со стороны Иорданской долины. Для
евреев, готовившихся перейти через Иордан, Иерихон был ключевой
точкой, обладание которой необходимо, чтобы начать завоевание
Страны Кнаан. В 1931 г. известный английский археолог Джон Гарстанг
провел раскопки на том месте, где, по его предположению, должен
был находиться древний Иерихон. Одним из результатов его работы
было определение точной даты захвата Иерихона: 1407 г. до н. э. - что
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обязывает считать 1447 г. до н. э. годом исхода из Египта. Рассчет, основывающийся на указанных в Торе годах жизни выдающихся людей
каждого из поколений, живших до потопа, сыновей Ноаха и праотцев
еврейского народа, показывает, что годом исхода из Египта является
1312 г. до н. э. и, следовательно, завоевание Кнаана было начато в 1272
г. Необходимо отметить, что общепризнанным историческим фактом
является исход евреев из Египта в период правления XIX династии
(1350-1200 г.г. до н. э.), и большинство историков сходится на том, что
это произошло во время правления Рамсеса II (1347-1280 гг. до н. э.).
Сравнение приведенных дат показывает, что Тора сообщает гораздо
более точные сведения, нежели археологические раскопки у стен Иерихона, а также и многие другие «научно обоснованные» хронологические
таблицы, приводящие к противоречию с аккуратно установленными и
проверенными археологами и историками датами.
и пришли в дом женщины, блудницы Таргум, Раши и рабейну Кимхи
настаивают на другом переводе. Они считают, что слово зона в данном случае следует понимать как существительное, образованное от
корня зон, означающего «снабжать продовольствием», «кормить». С
точки зрения этих комментариев, правильным переводом слова зона
в данном контексте является «содержательница трактира». Историки
признают, что в Древней Греции и Египте женщины часто были содержательницами харчевен и постоялых дворов.
Рахав После захвата Иерихона она приняла гиюр.
/2/ И СКАЗАНО БЫЛО ЦАРЮ ИЕРИХОНА ТАК: «ВОТ, ЛЮДИ ПРИШЛИ
СЮДА В ЭТУ НОЧЬ, ИЗ СЫНОВ ИЗРАИЛЯ, ЧТОБЫ ВЫСМОТРЕТЬ
СТРАНУ ЭТУ».
2. из сынов Израиля Разведчикам удалось проникнуть в город, не
вызвав подозрения. По всей видимости, в мирное время в город свободно входили и выходили многочисленные торговцы утварью и продовольствием. Среди них нередко встречались моавитяне, амонитяне
и кочевники, обитавшие в степях Заиорданья.
/3/ И ПОСЛАЛ ЦАРЬ ИЕРИХОНА СКАЗАТЬ РАХАВ: «ВЫВЕДИ ЛЮДЕЙ,
КОТОРЫЕ ПРИШЛИ К ТЕБЕ И ВОШЛИ В ДОМ ТВОЙ, ИБО ВЫСМОТРЕТЬ ВСЮ СТРАНУ ЭТУ ПРИШЛИ ОНИ».
3. и послал царь Иерихона Найденные в 1887 г. в Тель-Амарне (Египет)
клинописные таблицы подтверждают существование на территории
Кнаана многочисленных мелких государств, управляемых независимыми царями.
/4/ НО ВЗЯЛА ЖЕНЩИНА ТА ДВУХ ТЕХ ЛЮДЕЙ, И СПРЯТАЛА ИХ, И
СКАЗАЛА: «ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ПРИХОДИЛИ КО МНЕ ЛЮДИ ЭТИ, НО
НЕ ЗНАЛА Я, ОТКУДА ОНИ.
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4. и спрятала их Букв. «и спрятала его». Каждого в отдельности. Такое
употребление глагола в единственном числе вместо множественного,
призванное подчеркнуть независимость каждого совершаемого действия, часто встречается в книгах пророков. В поступке Рахав, кроме
желания помочь тем, чья вера близка ей, видны отголоски древнего
восточного обычая помочь гостю любой ценой и при любых обстоятельствах.
но не знала я Когда они пришли ко мне.
/5/ КОГДА ЖЕ НАДО БЫЛО ЗАТВОРЯТЬ городские ВОРОТА, В ПОТЕМКАХ, ЛЮДИ ЭТИ УШЛИ. НЕ ЗНАЮ Я, КУДА ПОШЛИ ЛЮДИ ЭТИ.
ГОНИТЕСЬ СКОРЕЕ ЗА НИМИ, ИБО СМОЖЕТЕ ДОГНАТЬ ИХ»,
5. ворота Иерихон был укрепленным городом. В нем постоянно находилось военное подразделение, отвечавшее за то, чтобы в любую
минуту город мог быть переведен на осадное положение: ворота закрыты, охрана расставлена на постах. Возможно, что в город вели
только одни ворота.
/6/ ОНА ЖЕ ПОДНЯЛА ИХ НА КРЫШУ И СПРЯТАЛА СРЕДИ СТЕБЛЕЙ
ЛЬНА, РАЗЛОЖЕННЫХ У НЕЕ НА КРЫШЕ.
6. подняла их на крышу и спрятала среди стеблей льна Плоские
крыши домов использовались для просушки льна.
/7/ А ЛЮДИ царя ГНАЛИСЬ ЗА НИМИ ПО ДОРОГЕ К ИОРДАНУ ДО
ПЕРЕПРАВ, А ВОРОТА ЗАТВОРИЛИ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВЫШЛИ ПОГНАВШИЕСЯ ЗА НИМИ.
/8/ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ЛЕГЛИ ОНИ СПАТЬ, ПОДНЯЛАСЬ ОНА К НИМ НА
КРЫШУ.
/9/ И СКАЗАЛА ЛЮДЯМ ЭТИМ: «ЗНАЮ Я, ЧТО БОГ ОТДАЛ ВАМ ЭТУ
СТРАНУ, И ЧТО СТРАХ ПЕРЕД ВАМИ ОХВАТИЛ НАС, И ЧТО ОРОБЕЛИ
ВСЕ ЖИТЕЛИ СТРАНЫ ЭТОЙ ПЕРЕД ВАМИ.
9. страх перед вами охватил нас «Царь Иерихона много дней подряд наблюдал за станом сынов Израиля, находившимся по ту сторону
Иордана.И он и его подданные хорошо знали, что этот народ, который
не смогли остановить ни море, ни египетские колесницы, пришел завоевать Кнаан» (Гарстанг).
/10/ ИБО СЛЫШАЛИ МЫ, КАК ОСУШИЛ БОГ ВОДЫ МОРЯ СУФ ПЕРЕД
ВАМИ, КОГДА ВЫШЛИ ВЫ ИЗ ЕГИПТА, И ЧТО СДЕЛАЛИ ВЫ С ДВУМЯ
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ЦАРЯМИ ЭМОРЕЕВ, ЧТО НА ТОЙ СТОРОНЕ ИОРДАНА, С СИХОНОМ
И С ОГОМ, КОТОРЫХ ВЫ УНИЧТОЖИЛИ.
/11/ И УСЛЫШАЛИ МЫ, И ОРОБЕ ЛО СЕРДЦЕ НАШЕ, И НИ У КОГО НЕ
СТАЛО УЖЕ ДУХУ ПРОТИВОСТОЯТЬ ВАМ, ИБО БОГ, ВСЕСИЛЬНЫЙ
ВАШ, - ОН ВСЕСИЛЬ НЫЙ НА НЕБЕСАХ ВВЕРХУ И НА ЗЕМЛЕ ВНИЗУ.
/12/ ТЕПЕРЬ ЖЕ ПОКЛЯНИТЕСЬ МНЕ БОГОМ, ЧТО КАК Я ОКАЗАЛА
ВАМ МИЛОСТЬ, ТАК И ВЫ ОКАЖЕТЕ МИЛОСТЬ ДОМУ ОТЦА МОЕГО,
И ДАЙТЕ МНЕ ВЕРНЫЙ ЗНАК,
/13/ ЧТО ОСТАВИТЕ В ЖИВЫХ ОТЦА МОЕГО, И МАТЬ МОЮ, И БРАТЬЕВ МОИХ, И СЕСТЕР МОИХ, И ВСЕХ. КТО С НИМИ, И СПАСЕТЕ
НАС ОТ СМЕРТИ!».
/14/ СКАЗАЛИ ЕЙ ТЕ ЛЮДИ: «ДА УМРЕМ МЫ ВМЕСТО ВАС, ЕСЛИ
ТОЛЬКО НЕ РАССКАЖЕТЕ ВЫ ОБ ЭТОМ НАШЕМ ДОГОВОРЕ! И
КОГДА БОГ ДАСТ НАМ СТРАНУ ЭТУ, ТО ПОСТУПИМ МЫ С ТОБОЙ
МИЛОСЕРДНО И ПО ПРАВДЕ».
14. если только не расскажете вы об этом нашем договоре Клятва
разведчиков не является безусловной, она зависит от того, насколько
правдиво и честно говорила с ними Рахав и сдержит ли она свое обещание.
/15/ И СПУСТИЛА ОНА ИХ ПО ВЕРЕВКЕ ЧЕРЕЗ ОКНО. ИБО ДОМ ЕЕ
был В ГОРОДСКОЙ СТЕНЕ, И В СТЕНЕ ЖИЛА ОНА.
15. через окно Окно выходило в долину за городской стеной.
ибо дом ее [был] в городской стене Город был столь густо населен,
что дома строили на самой городской стене (Гарстанг).
/16/ И СКАЗАЛА ОНА ИМ: «В ГОРЫ ИДИТЕ. ЧТОБЫ НЕ ВСТРЕТИЛИ
ВАС ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ, И СКРЫВАЙТЕСЬ ТАМ ТРИ ДНЯ, ПОКА
НЕ ВОЗВРАТЯТСЯ ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ. А ЗАТЕМ ИДИТЕ ДОРОГОЙ
СВОЕЙ».
16. в горы идите Крутые горные склоны изобилуют пещерами и расщелинами, которые в более поздние времена неоднократно использовались повстанцами, ведшими борьбу против римлян.
и скрывайтесь там После того, как разведчикам удастся в сумерках
добраться до изрезанных расщелинами и изобилующих пещерами
горных отрогов, их будет невозможно найти, несмотря на то что на дорогах будут выставлены поста и заслоны (Гарстанг).
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/17/ И СКАЗАЛИ ЕЙ ТЕ ЛЮДИ: «СВОБОДНЫ МЫ будем ОТ КЛЯТВЫ
ЭТОЙ, КОТОРУЮ ТЫ ВЗЯЛА С НАС, если не сделаешь так:
/18/ КОГДА ПРИДЕМ МЫ В СТРАНУ ЭТУ, ТО ВОТ ЭТОТ ШНУРОК ИЗ
ЧЕРВЛЕНИЦЫ ПРИВЯЖИ К ОКНУ, ЧЕРЕЗ КОТОРОЕ СПУСТИЛА ТЫ
НАС. А ОТЦА ТВОЕГО, И МАТЬ ТВОЮ, И БРАТЬЕВ ТВОИХ, И ВСЕ
СЕМЕЙСТВО ОТЦА ТВОЕГО СОБЕРИ К СЕБЕ В ДОМ.
19. сам он повинен будет в пролитии крови своей Они снимают
с себя ответственность за жизнь и безопасность любого из членов её
семьи, который не спрячется в ее доме во время штурм города.
/19/ А КАЖДЫЙ, КТО ВЫЙДЕТ ИЗ ДВЕРЕЙ ДОМА ТВОЕГО НАРУЖУ,
САМ ОН ПОВИНЕН БУДЕТ В ПРОЛИТИИ КРОВИ СВОЕЙ, А МЫ НЕВИНОВНЫ. А КАЖДЫЙ, КТО БУДЕТ С ТОБОЮ В ДОМЕ, МЫ БУДЕМ
ПОВИННЫ В ПРОЛИТИИ КРОВИ ЕГО, ЕСЛИ ЧЬЯ-ЛИБО РУКА КОСНЕТСЯ ЕГО.
/20/ ЕСЛИ ЖЕ РАССКАЖЕШЬ ТЫ ОБ ЭТОМ НАШЕМ ДОГОВОРЕ. ТО
МЫ СВОБОДНЫ БУДЕМ ОТ КЛЯТВЫ, КОТОРУЮ ТЫ ВЗЯЛА С НАС».
/21/ И СКАЗАЛА ОНА: «КАК СКАЗАЛИ ВЫ, ПУСТЬ БУДЕТ ТАК». И ОТПУСТИЛА ОНА ИХ, И УШЛИ ОНИ. А ОНА ПРИВЯЗАЛА ШНУРОК ИЗ
ЧЕРВЛЕНИЦЫ К ОКНУ.
/22/ И ПОШЛИ ОНИ, И УШЛИ В ГОРЫ, И ПРОБЫЛИ ТАМ ТРИ ДНЯ.
ПОКА НЕ ВОЗВРАТИЛИСЬ ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ. ИСКАЛИ их ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ ПО ВСЕЙ ДОРОГЕ, НО НЕ НАШЛИ.
/23/ И ВЕРНУЛИСЬ ТЕ ДВА ЧЕЛОВЕКА, И СПУСТИЛИСЬ С ГОР, И
ПЕРЕПРАВИЛИСЬ, И ПРИШЛИ К ЙЕГОШУА, СЫНУ НУНА, И РАССКАЗАЛИ ЕМУ ОБО ВСЕМ, ЧТО ПРОИЗОШЛО С НИМИ.
23. и переправились Через Иордан.
/24/ И СКАЗАЛИ ОНИ ЙЕГОШУА: «ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДАЛ БОГ В РУКИ
НАШИ ВСЮ СТРАНУ ЭТУ, И ОРОБЕЛИ ВСЕ ЖИТЕЛИ СТРАНЫ ЭТОЙ
ПЕРЕД НАМИ».
24. действительно Частица ки, как правило, переводится словом
«ибо», но в данном случае она выполняет исключительно функцию
выделения прямой речи.
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ФАРБРЕНГЕН
ПУТЕВОДНЫЕ НИТИ ЦИЦИТА
Сказано в Мидраше, что Мойше – Рабейну спрашивал у Всевышнего, зачем Он дал евреям Тору, ведь они находятся в вещественном
мире, а значит, увлёкшись достижением физических благ и решением
материальных проблем, легко могут отдалиться от целей, поставленных Б-гом. Ответил ему Творец: «Я дам им заповедь цицит – кистей,
свисающих с четырёх углов талита. Глядя на них, народ Израиля всегда
будет помнить о Торе и заповедях».
Гимматрия – числовое значение слова цицит –  ציציתравно 600,
а вместе с восемью нитями и пятью узлами, из которых, в общем-то, и
состоит каждая их четырёх кистей, получается 613 (600+8+5) – именно
столько, сколько всего заповедей в Торе.
Упоминание о заповеди цицит находится именно в нашей главе:
«Чтобы делали они себе кисти на краях одежды своей…и, глядя,…
будете вспоминать все заповеди Б-га» (Бемидбар 15:38, 39).
В том объяснении, которое даёт Мидраш есть одна неясность, а
именно: если кисти – цицит обеспечивают народу Израиля память обо
всех заповедях Творца, то какую функцию в еврейской традиции играет
талит – та самая четырёхугольная одежда, на углах которой вплетены
эти кисти?
За ответом на этот вопрос обратимся к Скрытой Торе – учению
хасидизма: Но для начала нам придется познакомиться с понятиями
«Окружающего» и «Наполняющего» Б-жественного Света.
Тот факт, что Свет назван «наполняющим», указывает нам на то,
что этот свет ограничен. Он способен спускаться от Всевышнего в наш
мир, облекаясь в предметы и явления доступные для человеческого
мировосприятия. Благодаря этому качеству Б-жественного Света, человек может контактировать со Всевышним, понимая и принимая Его
сосудами своего интеллекта и чувств. Результатом такого контакта
становится объединение Света с человеком до такой степени, что
они становятся единым целым. Примером такого единства является
усвоение пищи организмом.
Название «окружающий» говорит о том, что этот Свет превосходит способности человека к постижению и ощущению – он не может
быть принят внутрь, поэтому логично было сравнить его с одеванием
одежды, как сказано: «Окутан Ты Светом, словно плащом» (Теѓилим
104:2).
Оба эти вида Б-жественного Света находят выражение в заповеди цицит:
Ткань талита, к которому прикреплены кисти, служит одеждой – и
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соответствует «Окружающему Свету».
А вот сами нити кистей, свисающие с углов талита, соответствуют «Внутреннему Свету», который действительно тем и знаменит, что
способен спускаться вниз – в наш материальный мир.
Согласно заповеди цицит, кисти, вплетённые на углах талита
должны именно свисать с него. Этот факт, разумеется, связан с духовным смыслом данной заповеди.
Сами кисти (отделённые от талита) не только не напоминают
нам ни о чём, но и вообще не являются заповедью. И лишь только
когда еврей берёт их в руки, и целует их, произнося благословение,
кисти – цицит, свисающие с талита, становятся заповедью. Вот, как эта
особенность поясняется в Кабалистических книгах:
Дело в том, что в любом обращении Всевышнего к народу Израиля, в каждом законе и в каждой заповеди можно найти логику, то
есть оценку Бесконечного Высшего Разума, произведённую нашими
ограниченным интеллектом и чувствами – это и есть результат действия
Наполняющего Света.
Но источник любой заповеди – это Сам Творец, несомненно находящийся вне сферы человеческого понимания и мироощущения – а это
уже признак другого Света – Окружающего. И как бы мы не старались,
этот свет всё равно «пройдёт стороной», в лучшем случае – «окутает
нас, снаружи словно плащ».
Но не будем забывать, что цель, кистей – напоминать сынам
Израиля обо всех 613 законах Торы, а это значит, что все без исключения заповеди устроены подобно цициту. А именно: всё что исходит
от Всевышнего – бесконечно удалено от человеческих представлений
о разумности и логичности (как «талит»), и лишь отдельные отблески
Его Мудрости спустившись (как кисти – «цицит») до уровня наших
ограниченных возможностей, принимают «разумную» и «логичную»
для людей форму.
Знакомясь с еврейской традицией у человека, зачастую возникает
вопрос: как возможно жить по законам Торы, если это противоречит
принятому сегодня в мире порядку вещей? Как можно закрыть свой
бизнес на Субботу и праздники, если конкуренты – неевреи и так уже
«дышат в затылок»? Как в разгар делового дня освободить время для
послеполуденной молитвы Минха? Как не совершить воровства и обмана, не нарушить прав другого, если именно так «торгует» весь мир?
Ответ на этот вопрос зашифрован в нашей главе, в конце отрывка
о цицит – именно той заповеди, которая хотя и «спускается» вниз, но
при этом прочно связана с «верхом», на такой высоте, которая недоступна для человеческого разума:
«Я Б-г Всесильный ваш, который вывел вас из страны египетской»
(Бемидбар 15:41). Это означает, что когда еврей совершенно не обращает внимания на аспект разумности и целесообразности, идущий от
его собственного понимания законов логики, то Всевышний поступает
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с ним так же, не соизмеряя меру Добра с законами природы.
Подобным образом это произошло во время исхода из Египта и
обязательно произойдёт в наши дни – при истинном и полном Освобождении – Геула, со всеми сопровождающими её чудесами и знамениями.
Да ускорит Всевышний этот долгожданный миг!
По материалам беседы Любавичского Ребе
Менахема-Мендла Шнеерсона –
Главы нашего поколения в Субботу главы «Шлах»; 5713 (1953)г.

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 5 июня 2020 / 13сивана 5780

город

Зажигание

Исход

Шма

Москва

21:00

23:01

8:03

Днепр

20:27

21:50

8:36

Донецк

20:14

21:36

8:26

Харьков

20:30

21:57

8:28

Хмельницкий

21:04

22:29

9:06

Киев

20:55

22:24

8:49

Кропивницкий

20:38

22:01

8:47

Краматорск

20:15

21:39

8:28

Кривой Рог

20:31

21:53

8:44

Одесса

20:35

21:53

8:58

Запорожье

20:24

21:45

8:37

Николаев

20:32

21:51

8:52

Черкассы

20:44

22:09

8:46

Черновцы

21:03

22:25

9:13

Полтава

20:34

22:01

8:35

Житомир

21:01

22:30

8:57

Ужгород

21:19

22:42

9:27

Каменское

20:29

21:52

8:38

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

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

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