С Б-жьей помощью
Главный раввин России
Берл Лазар

Дорогие друзья!

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

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

С Б-жьей помощью

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

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

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

8
ТЕИЛИМ
(ПСАЛМЫ ДАВИДА)
ПСАЛОМ 20

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

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

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

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

9
ַא ָּתה ִצּוִ ָיתה ִפ ֻּק ֶדיָך לִ ְׁשמֹר
 (ה) ַא ֲחלַ י יִ ּכֹנּו ְד ָרכָ י:ְמאֹד
 (ו) ָאז ל ֹא ֵאבֹוׁש:לִ ְׁשמֹר ֻח ֶּקיָך
) (ז:ְּב ַה ִּב ִיטי ֶאל ּכָ ל ִמ ְצו ֶֹתיָך
אֹודָך ְּבי ֶֹׁשר לֵ ָבב ְּבלָ ְמ ִדי
ְ
 (ח) ֶאת ֻח ֶּקיָך:ִמ ְׁש ְּפ ֵטי ִצ ְד ֶקָך
:ֶא ְׁשמֹר ַאל ַּת ַע ֵזְבנִ י ַעד ְמאֹד
(ט) ַּב ֶּמה יְ זַ ּכֶ ה ּנַ ַער ֶאת ָא ְרחֹו
 (י) ְּבכָ ל לִ ִּבי:לִ ְׁשמֹר ּכִ ְד ָב ֶרָך
:ְד ַר ְׁש ִּתיָך ַאל ַּת ְׁשּגֵ נִ י ִמ ִּמ ְצו ֶֹתיָך
(יא) ְּבלִ ִּבי ָצ ַפנְ ִּתי ִא ְמ ָר ֶתָך
) (יב:לְ ַמ ַען ל ֹא ֶא ֱח ָטא לָ ְך
:ָּברּוְך ַא ָּתה יְ הוָ ה לַ ְּמ ֵדנִ י ֻח ֶּקיָך
(יג) ִּב ְׂש ָפ ַתי ִס ַּפ ְר ִּתי ּכֹל
 (יד) ְּב ֶד ֶרְך:ִמ ְׁש ְּפ ֵטי ִפיָך
:ֵע ְדו ֶֹתיָך ַׂש ְׂש ִּתי ּכְ ַעל ּכָ ל הֹון
ּקּודיָך ָא ִׂש ָיחה וְ ַא ִּב ָיטה
ֶ (טו) ְּב ִפ
ְּב ֻחּק ֶֹתיָך
) (טז:א ְֹרח ֶֹתיָך
:ֶא ְׁש ַּת ֲע ָׁשע ל ֹא ֶא ְׁשּכַ ח ְּד ָב ֶרָך
(יז) ּגְ מֹל ַעל ַע ְב ְּדָך ֶא ְחיֶ ה
 (יח) ּגַ ל ֵעינַ י:וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה ְד ָב ֶרָך
:ּתֹור ֶתָך
ָ וְ ַא ִּב ָיטה נִ ְפלָ אֹות ִמ
(יט) ּגֵ ר ָאנֹכִ י ָב ָא ֶרץ ַאל ַּת ְס ֵּתר
 (כ) ּגָ ְר ָסה נַ ְפ ִׁשי:ִמ ֶּמּנִ י ִמ ְצו ֶֹתיָך
:לְ ַת ֲא ָבה ֶאל ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ְבכָ ל ֵעת
רּורים
ִ (כא) ּגָ ַע ְר ָּת זֵ ִדים ֲא
 (כב) ּגַ ל:ַהּׁשֹגִ ים ִמ ִּמ ְצו ֶֹתיָך
 ּכִ י ֵעד ֶֹתיָך:ֵמ ָעלַ י ֶח ְר ָּפה וָ בּוז
 (כג) ּגַ ם יָ ְׁשבּו ָׂש ִרים:נָ ָצ ְר ִּתי
:ִּבי נִ ְד ָּברּו ַע ְב ְּדָך יָ ִׂש ַיח ְּב ֻח ֶּקיָך
(כד) ּגַ ם ֵעד ֶֹתיָך ַׁש ֲע ֻׁש ָעי ַאנְ ֵׁשי
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«Далет». (25) Прильнула к праху
душа моя, оживи меня по слову
Твоему! (26) Поведал я о путях
своих, и Ты ответил мне. Научи
меня уставам Твоим. (27) Путь
повелений Твоих дай мне понять,
буду рассказывать о чудесах Твоих. (28) Истаивает от грусти душа
моя, укрепи меня по слову Твоему.
(29) Путь лжи устрани от меня и
учение Твое даруй мне. (30) Путь
веры избрал я, законы Твои поставил пред собой. (31) Прильнул
я к свидетельствам Твоим, Б-г, - не
позорь меня! (32) Путем заповедей Твоих поспешу, когда Ты дашь
простор сердцу моему.
«Гей». (33) Укажи мне, Б-г, путь
уставов Твоих, и я буду держаться
его до конца. (34) Вразуми меня,
и я буду соблюдать учение Твое
и хранить его всем сердцем. (35)
Веди меня по пути заповедей
Твоих, ибо его я страстно возжелал. (36) Склони сердце мое
к свидетельствам Твоим, а не к
корысти. (37) Отврати глаза мои
от созерцания тщеты, [в созерцании] пути Твоего придай мне
жизненных сил. (38) Утверди
рабу Твоему слово Твое ради
благоговения пред Тобою. (39)
Отврати поношение мое, которого
я страшусь, ибо правосудие Твое
благородно. (40) Вот, возжелал я
повелений Твоих, правдой Твоей
придай мне жизненных сил!
«Вав». (41) И да придет ко мне
милосердие Твое, Б-г, спасение
от Тебя - по слову Твоему. (42) И я
дам ответ поносящему меня, ибо
уповаю я на слово Твое. (43) Не
отнимай совсем от уст моих слова
истины, ибо на правосудие Твое
уповаю я. (44) И хранить буду

Теилим
 (כה) ָּד ְב ָקה לֶ ָע ָפר נַ ְפ ִׁשי:ֲע ָצ ִתי
 (כו) ְּד ָרכַ י ִס ַּפ ְר ִּתי:ַחּיֵ נִ י ּכִ ְד ָב ֶרָך
 (כז) ֶּד ֶרְך:וַ ַּת ֲענֵ נִ י לַ ְּמ ֵדנִ י ֻח ֶּקיָך
ֲה ִבינֵ נִ י וְ ָא ִׂש ָיחה
ּקּודיָך
ֶ ִּפ
 (כח) ָּדלְ ָפה נַ ְפ ִׁשי:אֹותיָך
ֶ ְְּבנִ ְפל
) (כט:ִמּתּוגָ ה ַקּיְ ֵמנִ י ּכִ ְד ָב ֶרָך
תֹור ְתָך
ָ ְֶּד ֶרְך ֶׁש ֶקר ָה ֵסר ִמ ֶּמּנִ י ו
 (ל) ֶּד ֶרְך ֱאמּונָ ה ָב ָח ְר ִּתי:ָחּנֵ נִ י
 (לא) ָּד ַב ְק ִּתי:ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ִׁשּוִ ִיתי
:יׁשנִ י
ֵ ְב ֵע ְדו ֶֹתיָך יְ הוָ ה ַאל ְּת ִב
 ּכִ י:(לב) ֶּד ֶרְך ִמ ְצו ֶֹתיָך ָארּוץ
הֹורנִ י יְ הוָ ה
ֵ ) (לג:ַת ְר ִחיב לִ ִּבי
) (לד:ֶּד ֶרְך ֻח ֶּקיָך וְ ֶא ְּצ ֶרּנָ ה ֵע ֶקב
תֹור ֶתָך
ָ
וְ ֶא ְּצ ָרה
ֲה ִבינֵ נִ י
) (לה:וְ ֶא ְׁש ְמ ֶרּנָ ה ְבכָ ל לֵ ב
 ּכִ י בֹו:ַה ְד ִריכֵ נִ י ִּבנְ ִתיב ִמ ְצו ֶֹתיָך
 (לו) ַהט לִ ִּבי ֶאל:ָח ָפ ְצ ִּתי
) (לז:ֵע ְדו ֶֹתיָך וְ ַאל ֶאל ָּב ַצע
ַה ֲע ֵבר ֵעינַ י ֵמ ְראֹות ָׁשוְ א
 (לח) ָה ֵקם:ִּב ְד ָרכֶ ָך ַחּיֵ נִ י
:לְ ַע ְב ְּדָך ִא ְמ ָר ֶתָך ֲא ֶׁשר לְ יִ ְר ָא ֶתָך
(לט) ַה ֲע ֵבר ֶח ְר ָּפ ִתי ֲא ֶׁשר
:טֹובים
ִ
 ּכִ י ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך:יָ ג ְֹר ִּתי
(מ) ִהּנֵ ה ָּת ַא ְב ִּתי לְ ִפ ֻּק ֶדיָך
 (מא) וִ יב ֹֻאנִ י:ְּב ִצ ְד ָק ְתָך ַחּיֵ נִ י
ׁשּוע ְתָך
ָ ְּת
יְ הוָ ה
ֲח ָס ֶדָך
 (מב) וְ ֶא ֱענֶ ה ח ְֹר ִפי:ּכְ ִא ְמ ָר ֶתָך
) (מג: ּכִ י ָב ַט ְח ִּתי ִּב ְד ָב ֶרָך:ָד ָבר
וְ ַאל ַּת ֵּצל ִמ ִּפי ְד ַבר ֱא ֶמת ַעד
: ּכִ י לְ ִמ ְׁש ָּפ ֶטָך יִ ָחלְ ִּתי:ְמאֹד
תֹור ְתָך ָת ִמיד
ָ (מד) וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה

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

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

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

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

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

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

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

ПИСЬМО РЕБЕ
С Божьей помощью,
29 Сивана 5714 года
Бруклин

Мир и благословение!
В ответ на Ваше письмо с сообщением о дне рождения, несомненно
известно Вам поведение в этот день, как поднятие к Торе, изучение дополнительного урока, как в Торе, так и в хасидизме, кроме обычных уроков
и трех равноценных для каждой души уроков ХИТАТ и их выполнение. И
вот, да будет угодно Всевышнему, чтобы был у Вас успешный год в изучении Торы и хасидизма, а также выполнении заповедей тщательным
образом и все это зависит от истинных приверженности и самоотдачи,
а в особенности в наше время, когда по словам моего тестя и учителя,
Ребе… вот он (Мошиах) стоит за нашей стеной и посредством этого исполнится поскорее ожидаемое пророчество, что превратятся эти дни в
дни радости и веселья.
С благословением,
P.S. Несомненно, по крайней мере с настоящего времени и далее,
начнете учить хасидизм также и вечером.
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БЕСЕДА РЕБЕ
С Б-жьей помощью
Глава Корах
Беседа 1

Связь заповедей «даров коэнам» и «все лучшее - Всевышнему» с
устранением претензии Кораха «вся община свята».
1. В начале этой главы Торы рассказывается о раздоре, который
затеял Корах, претендуя на место первосвященника вместо Аарона, затем - о чуде с посохом Аарона, благодаря которому было доказано, что
первосвященником должен быть именно Аарон, и, наконец, - о «дарах
коэнам», также связанных с избранностью Аарона и его потомков. Заповедь о «дарах коэнам» предписывает отдавать коэну определенную
часть от всего, что получают, - как от того, что обозначается в учении
хасидизма как «внутренний свет» (съестные продукты), например
труму и бикурим, так и от того, что называется «окружающим светом»
(связанное с одеждой), например первую состриженную с овец шерсть.
Тора разъясняет, что символизируют «дары коэнам»: первое от
всего, что у нас есть, мы должны отдать Всевышнему. О коэнах сказано:
«Б-г, Всесильный Израиля, - Он их наследие». Коэнам нечего делать с
материальными явлениями этого мира, их наследное владение - Всевышний. Поэтому «дары коэнам» на самом деле отдают Всевышнему,
а коэны лишь «удостаиваются получать с высокого стола».
Поэтому, как пишет Рамбам, аналогичным образом когда сегодня
дают есть бедняку, должны дать ему самое лучшее, самое вкусное со
своего стола; когда исполняют заповедь: «Увидишь нагого - укрой его»,
надо дать ему самую красивую из своих одежд; когда строят дом для
молитвы, надо построить его более красивым, чем собственный жилой
дом, как сказано: «Весь тук - для Б-га».
(Следует заметить в этой связи, что хотя обычно считается, что
труд Рамбама относится к «открытой Торе», тем не менее, во многих
местах он содержит намеки, взятые из учения о внутреннем содержании Торы, то есть Кабалы. Так и здесь: совсем не случайно Рамбам
приводит именно эти три примера: пища, одежда и дом.)
Это значит, что из всего, что есть у человека, - из его пищи,
одежды и жилища - самое первое, то есть самое лучшее, он обязан
дать в дар коэну, то есть перевести в сферу святости. А словом «бедняк» обозначается Б-жественная душа бейнони - человека, который
не праведник, но и не нечестивец. (Относится это, главным образом, к
«пище» и «одежде», потому что в связи с «домом» Рамбам конкретно
говорит о «доме молитвы» - доме, посвященном Всевышнему.) Но чтобы
человек вел себя таким образом во всех частностях, ему необходима
подготовка. Поэтому Рамбам приходит к выводу, что человек обязан
уяснить себе: поскольку он всё получает от Всевышнего, самое глав-
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ное, самое лучшее он обязан отдавать Ему. И тогда его поведение в
отношении «пищи», «одежды» и «дома» будет таким, как следует, во
всех частностях, и самое лучшее он охотно будет отдавать коэну.
Такой образ действий оказывает влияние также на материальные условия жизни, как следует из рассказа о человеке, который все
уменьшал размеры своих «даров коэнам» до тех пор, пока поле не
родило в точности столько, сколько он должен был отдать коэну.
2. У указания Торы «весь тук - для Б-га» есть также временной аспект. В определенные периоды жизни человек совершенно не
имеет дела с окружающим его материальным миром (в самом общем
плане - это первые годы его жизни). В другие периоды он, напротив,
постоянно занят общением с окружающим миром. Есть будни, когда
человек трудится, и есть субботы и праздники, когда он свободен, и
в особенности - Десять дней раскаяния, когда, как говорит хасидизм,
«источник света близок к каждой искре света».
Необходимо знать, что и в отношении времени нужно руководствоваться указанием «весь тук - для Б-га»: Всевышнему необходимо
отдавать лучшее время суток. Самые лучшие и спокойные часы - вскоре
после того, как человек встает ото сна: его голова чиста и спокойна.
Вот именно это время и следует отдавать Всевышнему, как сказано в
Торе: «От начатков теста вашего [арисотей-хем] возносите лепешку в
приношение...». Ребе, мой тесть, так истолковал слово арисотейхем
(созвучное со словом эрес, «ложе»): утренние часы, сразу после того,
как еврей встает со своего ложа, он обязан «вознести в приношение»
Всевышнему.
Поэтому когда здесь, в Америке, обсуждался вопрос о расписании занятий в йешивах, Ребе занял непримиримую позицию: поскольку
утро - это лучшее время дня, утренние часы должны быть посвящены
изучению Торы, а предметы, не связанные с ней, можно изучать во
второй половине дня, «и благословит тебя Б-г, Всесильный твой, во
всем, что будешь делать».
Это правило относится и к деловым людям. Хотя основное их
занятие - работа в будни, они должны знать, что главное - это Тора
и молитва, и первое, самое лучшее время дня они обязаны отдавать
Всевышнему. Прежде всего они должны молиться, после молитвы учиться, как предписывает Галаха: «Из дома молитвы - в дом учения».
Лишь затем они могут завтракать, как постановляет Це-мах-Цедек: завтрак должен быть только после молитвы. И только после всего этого
можно начать заниматься тем, что человек делает по собственной
инициативе.
Следует знать, что главное - это Тора и молитва. Нельзя полностью погружаться в свои дела, утром прочитывать одну главу Торы лишь
для того, чтобы исполнить предписание «Шулхан аруха», - произносить
слова и даже не слышать их, нисколько не вдумываясь в них. Лучшее
время, лучшие силы необходимо посвятить Торе и молитве.
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Конечно, труму следует отделять так, чтобы оставшаяся часть
была достаточно большой, и то же правило относится к маасеру: это
лишь десятая часть от целого, а в свое время в галилейском городе
Уша мудрецы Торы постановили, что даже «расточительный да не
расточит более одной пятой части». Правда, Алтер Ребе пишет, что
если речь идет о спасении души, «исцеление души не менее важно,
чем исцеление тела и прочие его нужды», и сказано: «Все, что есть
у человека, отдаст он за душу свою». Но это особый случай, который
не относится к постоянной цдаке. Так что даже если большая часть
дня уходит у человека на его собственные дела и только меньшая - на
Тору и молитву, все равно эта меньшая часть - главная часть дня, и,
разумеется, она должна быть «туком», то есть самой лучшей.
А подготовкой к такой организации своего дня должно быть принятие на себя ига высшей власти Всевышнего.
Едва проснувшись, надо произнести «Модэ ани» с сознанием, что
принимаешь на себя иго власти Небес и что «весь тук» должен быть
отдан Б-гу. А принятие на себя ига высшей власти Всевышнего, как уже
было сказано, прямо влияет и на материальное благосостояние.
3. Корах оспаривал первосвященство Аарона, утверждая, что не
следует отдавать «весь тук» коэну, так как «все общество, все святы, и
среди них Б-г! Отчего же возноситесь вы?». Ведь даже когда не занимаются Торой, все равно «на каждые десять евреев нисходит Шхина»,
и даже когда еврей один, у него все равно остается Б-жествен-ная
душа, - даже у самого пустейшего еврея и совершенного нечестивца,
- куда бы он ни шел, Б-жественная душа с ним, а вместе с ней - Сам
Всевышний! Так что вопрос: «Отчего же возноситесь вы?» кажется
вполне правомерным.
В особенности это относится к посвятившему себя Торе: уж он-то
наверняка может делать все, что захочет, потому что Тора защищает и
спасает его, ведь нарушение Торы гасит заповедь, но не гасит Тору. Так
что, само собой разумеется, он может говорить «отчего же возноситесь
вы?», и Тора его защитит...
Учение хасидизма объясняет, что суть претензий Кора-ха к Моше
и Аарону состояла в том, что поскольку души их всех принадлежат миру
Ацилут, они должны быть равными и на земле. В будущих поколениях,
когда душами из мира Ацилут будут обладать лишь избранные личности, будет нужен свой Моше-рабейну. Поколение же пустыни -это
поколение знания, на семьдесят старцев, а через них и на все шестьсот
тысяч душ Израиля был «излучен дух» святости. Следовательно, если
души всего Израиля были, таким образом, связаны с миром Ацилут,
«отчего же возноситесь вы?» - куда же еще выше идти?!
Возражение Кораха раздается и в наше время (потому что все,
что происходило во время исхода из Египта, имеет место и в будущие
времена). Но сегодня оно принимает такой вид: если еврей посвятил
себя Торе, что еще можно от него требовать? Разве этого недостаточно?
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Ответ на этот вопрос таков. В свое время Корах высмеял Мошерабейну за ответ, что талит, сотканный целиком из тхелета, нуждается,
тем не менее, в цицит, и что дом, полный священных книг, нуждается
в мезузе. Однако в действительности одного талита, даже сделанного
из тхелета, недостаточно: к нему должны быть привязаны нити цицит,
которые символизируют боязнь Б-га и «битуль». И наличия священных
книг - даже свитка Торы - в доме недостаточно: к косяку двери надо
прибить мезузу, в которой написаны два отрывка из Торы, содержание
первого из которых - любовь ко Всевышнему, а второго - боязнь Его.
Мезуза охраняет дом и все, что в нем находится, - даже если
дом полон священных книг. Пусть он наполнен Торой, но если в нем
не хватает любви ко Всевышнему и боязни Его, - значит чего-то не
хватает в Торе, которая этот дом наполняет. «Тора без любви и боязни
не возносится вверх». К косяку дома, полного книг, должна быть прикреплена мезуза - любовь и боязнь охраняют Тору, потому что боязнь
Всевышнего у человека должна предшествовать его мудрости, только
тогда его мудрость остается существовать. А «у всякого, кто говорит:
„Нет у меня ничего, кроме Торы», - даже Торы нет у него».
4. Наказание Кораха состояло в том, что он живым пал в преисподнюю. Самое поразительное в этом - соединение жизни и преисподней. Человек лежит на самом дне преисподней, в самой глубине
зла, и думает, что живет; он продолжает утверждать, что «все святы»,
и поскольку в нем остается душа, куда бы он ни попал, Всевышний с
ним («и среди них Б-г»)...
Утверждение Кораха, что «все святы», действительно истинно.
Каким бы еврей ни был, у него есть Б-жествен-ная душа, что-то из
Торы он знает. Но, тем не менее, он все-таки лежит в преисподней: ибо
какое значение имеет его Тора, если она находится в одном месте, а
сам он - в другом?!
Более того, Алтер Ребе пишет, что когда Тору учат не так, как
следует, ее отправляют в изгнание, в мир клипы. Он приводит потрясающее сравнение: «Это - как если бы кто-нибудь схватил короля за
голову, и силой опустил бы ее, и окунул бы его лицо в уборную, полную
испражнений». Таков еще один смысл «жизни в преисподней»: человек
берет с собой Тору - свою жизнь - на самое дно преисподней!
Средство борьбы против такого подхода - «дары коэнам»: лучшее
время и лучшие силы отдавать Торе и молитве. От своей «пищи», от
«одежды», от своего «дома» «начатки» - самую лучшую часть - отдавать
Всевышнему. А подготовка к этому - «Модэ ани», принятие на себя ига
высшей Б-жественной власти сразу после пробуждения.
А давая «дары коэнам», получают «благословение коэнов»: «Да
благословит тебя Б-г...» - хорошими детьми, «...и охранит тебя» - охранит твое достояние, и расцветет «посох Аарона»: все это благо - и
материальное, и духовное - придет быстро и откроется здесь, на земле,
и будет долговечным.
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5. Главный пункт сегодняшней главы - история о том, как Корах
оспаривал право Аарона на первосвященство, утверждая, что «все
святы»: каждый может определять закон Торы по своему усмотрению,
каждый является авторитетом в вопросе, что дозволено и что не дозволено... Необходимо знать, что это - подход Кораха. А результатом
такого подхода стали разногласия между самими последователями
Кораха: спор «не во имя Небес - спор Кораха и всех его сообщников».
Должен быть «битуль» по отношению к тем, кто владеет Торой, к тем,
кто в состоянии вывести закон согласно Торе, к тем, чье галахическое
решение оказывает влияние на действительность (потому что, как известно, действительность этого мира определяет Тора).
Сегодняшняя глава Торы дает нам еще один урок, тоже связанный
с «дарами коэнам». Как постановляет Рамбам, «весь тук - для Б-га»:
цдака бедняку - этот дар Всевышнему, «Ссужающий Б-гу - жалеющий
бедного», и потому следует дать бедняку от самого лучшего. И то же
правило относится к «дому молитвы». Следовательно, лучшее время,
лучшие силы, самое дорогое нужно отдать Всевышнему. А что у человека дороже детей? Значит, детей нужно отдать Всевышнему, а лучшее
их время - первые годы их жизни.
Вот этим и заслуживают «благословение коэнов» - «Да благословит тебя Б-г...» - хорошими детьми, «...и охранит тебя» - охранит твое
достояние: все твои расходы будут на радостные цели. Зарабатывать
хорошие деньги еще мало: если они уходят на врачей, то уж лучше
быть здоровым и не иметь пары долларов на врачей. А заканчивается «благословение коэнов» так: «...И даст тебе мир». «Не нашел
Всевышний другой формы, удерживающей в себе благословение Израилю, кроме мира». Даже когда будешь делать немного - только для
того, чтобы создать форму, которая может воспринять благословение
Всевышнего, - этого будет достаточно, чтобы получить мир, который
сам будет удерживать в себе благословение Свыше.
А после «благословения коэнов» Всевышний добавляет: «И Я
благословлю их». Эти Его слова являются большим благословением,
чем «благословение коэнов». Когда отдают Всевышнему «дары коэнам», то приходит ответ: «И Я благословлю их» - и это Б-жественное
благословение важнее, чем то, которым благословляют люди.
«И Я благословлю их». Кого? Согласно одному объяснению - коэнов, согласно другому - сынов Израиля. В свете вышесказанного оба
объяснения объединяются: «благословлю коэнов» - это благословение
духовное: чтобы еврей чувствовал вкус и прилив энергии в изучении
Торы и исполнении заповедей, а «благословлю сынов Израиля» - это
благословение в материальной сфере: чтобы на всех путях своих у
еврея было все, что ему требуется.
Из беседы в субботу главы Корах 5714 г. (1954 г.)
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***
Древние философы
делили мир на четыре царства, причем
каждое превосходило
предшествующее:
Неодушевленное
- земля, камни, вода и т. д.
- никаким образом не может выйти за свои
границы.
Флора выходит за свои границы благодаря росту.
Фауна выходит за свои границы, передвигаясь с места на место.
А человек? Как он выходит за свои границы? Человек выходит
за свои пределы с помощью слов. Посредством диалога.
Лишь человек способен слышать свое «я» ушами другого. Лишь
человек способен по-настоящему выйти за границы своего «я».

...

Неодушевленное - это звуки.
Флора - чувства.
Фауна - интеллект.
Человек - диалог.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 29 Сивана

Работа человека в соответствии с учением хасидизма:
Приучить себя видеть Провидение, — каким образом по своему благу
Благословенный ежесекундно обновляет воссоздает заново мир и
творения, наблюдением Своим за ними, что это, только это — существование творений и их жизненность.
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ХУМАШ

КНИГА БЕМИДБАР
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КОРАХ»
Глава 16

פרק ט”ז

1. И взял (на себя) Корах, сын
Иц’ара, сына Кеата, сына Леви,
и Датан и Авирам, сыны Элиава, и Он, сын Пелета, сыны
Реувена.

 וַ ּיִ ַּקח ק ַֹרח ֶּבן יִ צְ ָהר ֶּבן ְק ָהת.א
ֶּבן לֵ וִ י וְ ָד ָתן וַ ֲא ִב ָירם ְּבנֵ י ֱאלִ ָיאב
:אּובן
ֵ וְ אֹון ֶּבן ֶּפלֶ ת ְּבנֵ י ְר

1. и взял (на себя) Корах. Этот раздел
прекрасно истолкован в Мидраше рабби
Танхумы.

 ָּפ ָר ָׁשה זֹו יָ ֶפה נִ ְד ֶר ֶׁשת:ויקח קרח
:חּומא
ָ ְְּב ִמ ְד ַרׁש ַר ִּבי ַתנ

и взял Корах. Взял самого себя, сам
повел себя в другую сторону, чтобы выделиться из общины и оспаривать священнослужение (на которое был избран
Аарон). И таково (значение) в переводе
Онкелоса: «отделился» от всей общины,
чтобы возбуждать и поддерживать раздор. И подобно этому «Как уводит יקחך
тебя сердце твое» [Иов 15, 12] - берет
тебя, чтобы отделить тебя от других
людей. Другое объяснение «и взял Корах»:
речами увлек глав судебной палаты,
которые среди них, подобно тому, как
сказано «Возьми Аарона» [И воззвал 8,
2], «Возьмите с собою речи» [Ōшея 14,
3] [Танхума].
сын Иц’ара, сына К еата, сына Леви.
Однако не упомянуто, (что Леви) сын
Йаакова, потому что (Йааков) просил
для себя милосердия, чтобы имя его не
упоминалось в связи с их мятежом, как
сказано: «с их обществом не единись,
честь моя» [В начале 49, 6]. А где упоминается его имя в связи с Корахом (т. е.
где родословная Кораха доведена до Йаакова)? В Хронике, где их (сынов Кораха)
родословная дается, что до возвышения
(на котором левиты располагались для
служения-песнопения в Храме), как сказано: «сын Эв’ясафа, сына Кораха, сына
Ицара, сына К еата, сына Леви, сына
Исраэля» [I Хроника 6, 22-23].
и Датан и Авирам. Потому что колено
Реувена на стоянках располагалось на

 לָ ַקח ֶאת ַעצְ מו לְ צַ ד ֶא ָחד:ויקח קרח
עֹורר
ֵ ְלִ ְהיֹות נֶ ֱחלָ ק ִמּתֹוְך ָה ֵע ָדה ל
 וְ זֶ הּו ֶׁש ִּת ְרּגֵ ם אּונְ ְקלֹוס,ַעל ַהּכְ ֻהּנָ ה
 נֶ ֱחלַ ק ִמ ְּׁש ָאר ָה ֵע ָדה,”“וְ ִא ְת ְפלֵ ג
, וְ כֵ ן (איוב טו.ֹלקת
ֶ לְ ַה ֲחזִ יק ְּב ַמ ֲח
אֹותָך
ְ לֹוק ַח
ֵ ,”“מה יִ ָק ֲחָך לִ ֶבָך
ַ :)יב
: ָּד ָבר ַא ֵחר.לְ ַה ְפלִ יגְ ָך ִמ ְּׁש ָאר ְּבנֵ י ָא ָדם
אׁשי ַסנְ ֶה ְד ָרֹאות
ֵ “וַ יִ ַקח ק ַֹרח” ָמ ַׁשְך ָר
 ּכְ מֹו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,ֶׁש ָּב ֶהם ִּב ְד ָב ִרים
,”“קח ֶאת ַא ֲהרֹן
ַ :) כה,(במדבר כ
:”“קחּו ִע ָּמכֶ ם ְּד ָב ִרים
ְ :) ג,(הושע יד
 וְ ל ֹא ִהזְ ּכִ יר:בן יצהר בן קהת בן לוי
 ֶׁש ִּב ֵּקׁש ַר ֲח ִמים ַעל,”“ּבן יַ ֲעקֹב
ֶ
, ֶׁשּל ֹא יִ ּזָ כֵ ר ְׁשמֹו ַעל ַמ ְחלֻ ְק ָתם,ַעצְ מֹו
“ּב ְק ָהלָ ם
ִ :) ו,ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (בראשית מט
 וְ ֵהיכָ ן נִ זְ ּכַ ר ְׁשמֹו ַעל.”ַאל ֵת ַחד ּכְ ב ִֹדי
ק ַֹרח? ְּב ִה ְתיַ ֲח ָסם ַעל ַהּדּוכָ ן ְּב ִד ְב ֵרי
:) כג-  כב, ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (ד”ה א’ ו,ַהּיָ ִמים
“ּבן ֶא ְביָ ָסף ֶּבן ק ַֹרח ֶּבן יִ צְ ָהר ֶּבן ְק ָהת
ֶ
:”ֶּבן לֵ וִ י ֶּבן יִ ְׂש ָר ֵאל
 ִּב ְׁש ִביל ֶׁש ָהיָ ה ֵׁש ֶבט:ודתן ואבירם
 ָׁשכֵ ן,אּובן ָׁשרּוי ַּב ֲחנָ יָ ָתם ֵת ָימנָ ה
ֵ ְר
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юге, по соседству с Кеатом и его сынами,
которые располагались станом на юге,
они присоединились к Кораху в его мятеже. - Горе нечестивому, горе его соседу!
А что побудило Кораха вступить в спор
с Моше? Он позавидовал княжескому сану
Элицафана, сына Узиэля, которого Моше
назначил предводителем сынов Кеата по
речению (Превечного; см. 3, 30). Сказал
Корах: «Братьев моего отца (вместе с
ним) было четверо, как сказано: «А сыны
Кеата: Амрам, и Иц’ар, и Хеврон, и Узиэль»
[Имена 6, 18]. Что до Амрама, первенца,
то два его сына достигли величия: один
стал царем, а другой первосвященником.
Кому надлежит занять второе (следующее по важности место)? Не мне
ли? Ведь я сын Иц’ара, второго после
Амрама. Он же назначил предводителем
сына младшего из братьев. Поэтому
я не согласен с ним и не признаю его
решения!» - Как же он поступил? Собрал
двести пятьдесят глав судебных палат,
главным образом из колена Реувена, из
своих соседей, и это Элицур, сын Шедеура (глава колена Peyвeнa; см. 1, 5), и его
сотоварищи и им подобные (по своему
положению); ибо (здесь) сказано: «знатные общины, созываемые» [16, 2], а в
другом месте сказано: «Это призванные
от общины» [1, 16] (среди которых был
Элицур). И (Корах) возложил на них облачения, полностью (изготовленные) из
лазурной шерсти. Пришли они и стали
перед Моше, сказали ему: «Облачение,
полностью (изготовленное из) лазурной
шерсти, подлежит такое (закону о) «цицит» или не подлежит (т. е. является
исключением из правила)? « - Сказал он
им: «Подлежит». Стали они насмехаться над ним: «Возможно ли такое? Если
все облачение (изготовлено) из другого
материала и одной лазурной нити достаточно для него, то это, полностью
(изготовленное из) лазурной шерсти,
не освободит самое себя?!» [Танхума].
(Этот вопрос был предлогом для мятежа
Кораха, потому что о мятеже говорится
непосредственно после раздела, содержащего закон о «цицит».)

 נִ ְש ַת ְתפּו,לִ ְק ָהת ָּובנָ יו ַהחֹונִ ים ֵת ָימנָ ה
, אֹוי לָ ָר ָׁשע:ִעם ק ַֹרח ְב ַמ ְחלֻ ְקֹּתו
ּומה ָר ָאה ק ַֹרח לַ ֲחֹלק
ָ .אֹוי לִ ְׁשכֵ נֹו
ִעם מ ֶֹׁשה? נִ ְת ַקּנֵ א ַעל נְ ִׂשיאּותֹו ֶׁשל
 ֶׁש ִּמּנָ הּו מ ֶֹׁשה,ֱאלִ יצָ ָפן ֶּבן ֻעּזִ ֵיאל
.נָ ִׂשיא ַעל ְּבנֵ י ְק ָהת ַעל ִּפי ַה ִּדּבּור
, ָא ֵחי ַא ָּבא ַא ְר ָּב ָעה ָהיּו:ָא ַמר ק ַֹרח
“ּובנֵ י ְק ָהת
ְ :) יח,ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שמות ו
 ַע ְמ ָרם ַה ְּבכֹור נָ ְטלּו ְׁשנֵ י ָּבנָ יו.”’וְ גֹו
; ֶא ָחד ֶמלֶ ְך וְ ֶא ָחד ּכ ֵֹהן ּגָ דֹול:ּגְ ֻדּלָ ה
,ִמי ָראּוי לִ ּטֹל ֶאת ַה ְּׁשנִ ּיָ ה? ל ֹא ֲאנִ י
? ֶׁשהּוא ֵׁשנִ י לְ ַע ְמ ָרם,ֶׁש ֲאנִ י ֶּבן יִ צְ ָהר
וְ הּוא ִמּנָ ה נָ ִׂשיא ֶאת ֶּבן ָא ִחיו ַה ָּק ָטן
ּומ ַב ֵּטל ֶאת
ְ ִמּכֻ ּלָ ם! ֲה ֵרינִ י חֹולֵ ק ָעלָ יו
אתיִ ם
ַ ְּד ָב ָריו! ֶמה ָע ָׂשה? ָע ַמד וְ כִ ּנֵ ס ָמ
 ֻר ָּבן,אׁשי ַסנְ ֶה ְד ָראֹות
ֵ ֲח ִמ ִּׁשים ָר
 וְ ֵהם ֱאלִ יצּור ֶּבן,אּובן ְשכֵ נָ יו
ֵ ִמ ֵּׁש ֶבט ְר
: ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,ְש ֵדאּור וַ ֲח ֵב ָריו וְ כַ ּיֹוצֵ א ּבֹו
 ּולְ ַהּלָ ן,”מֹועד
ֵ “נְ ִׂש ֵיאי ֵע ָדה ְק ִר ֵיאי
“אּלֶ ה
ֵ :) טז,אֹומר (במדבר א
ֵ הּוא
יׁשן ַטּלִ יתֹות
ָ  וְ ִהלְ ִּב.”רּואי ָה ֵע ָדה
ֵ ְק
, ָּבאּו וְ ָע ְמדּו לִ ְפנֵ י מ ֶֹׁשה,ֶׁשּכֻ ּלָ ן ְּתכֵ לֶ ת
 ַטּלִ ית ֶׁשּכֻ ּלָ ּה ֶׁשל ְּתכֵ לֶ ת:ָא ְמרּו לֹו
:טּורה? ָא ַמר לָ ֶהם
ָ ַח ֶּיֶבת ְּבצִ יצִ ית אֹו ְּפ
? ֶא ְפ ָׁשר.ַח ֶּיֶבת! ִה ְת ִחילּו לְ ַׂש ֵחק ָעלָ יו
ַטּלִ ית ֶׁשל ִמין ַא ֵחר חּוט ֶא ָחד ֶׁשל
 זֹו ֶׁשּכֻ ּלָ ּה ְּתכֵ לֶ ת ל ֹא,ּפֹוט ָרּה
ְ ְּתכֵ לֶ ת
:?ִּת ְפטֹר ֶאת ַעצְ ָמּה

сыны Реувена. Это Датан и Авирам, и
Он, сын Пелета.

: ָּד ָתן וַ ֲא ִב ָירם וְ אֹון ֶּבן ֶפלֶ ת:בני ראובן

2. И восстали они пред Моше,

 וַ ּיָ ֻקמּו לִ ְפנֵ י מ ֶֹׁשה וַ ֲאנָ ִׁשים.ב
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и (также) мужи из сынов Исраэля, двести пятьдесят, знатные
общины, созываемые на собрание, мужи именитые.

אתיִ ם
ָ ּומ
ָ ִמ ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֲח ִמ ִּׁשים
נְ ִׂש ֵיאי עֵ ָדה ְק ִר ֵאי מֹועֵ ד ַאנְ ֵׁשי
:ֵׁשם

3. И собрались они против
Моше и против Аарона, и сказали им: Премного для вас, ибо
вся община, все они святы, и
среди них Господь. И почему
возноситесь вы над обществом
Господним?!

 וַ ּיִ ָּק ֲהלּו עַ ל מ ֶֹׁשה וְ עַ ל ַא ֲהרֹן.ג
ֹאמרּו ֲאלֵ ֶהם ַרב לָ כֶ ם ּכִ י כָ ל
ְ וַ ּי
’ָהעֵ ָדה ּכֻ ּלָ ם ְקד ִֹׁשים ְּובתֹוכָ ם ה
:’ּומּדּועַ ִּת ְתנַ ְּׂשאּו עַ ל ְק ַהל ה
ַ

3. премного для вас. Слишком много
высоких достоинств присвоили вы себе.

יֹותר ִמ ַדאי לְ ַק ְח ֶּתם
ֵ  ַה ְר ֵּבה:רב לכם
:לְ ַעצְ ְמכֶ ם ּגְ ֻדּלָ ה

все они святы. Все они слышали на Синае
речения из уст Всесильного.
почему же вам возноситься (и почему
возноситесь вы). Если ты взял себе
царскую власть, тебе не следовало избирать священнослужение для твоего
брата. Не вы одни слышали на Синае: «Я
Господь, Б-г твой». Вся община слышала!
[Танхума].

4. И услышал Моше, и пал на
лицо свое;
4. и пал на лицо свое. Из-за раздора, изза мятежа, потому что это было уже их
четвертым преступлением. Когда согрешили (поклонением золотому) - тельцу,
«и молил Моше» [Имена 32, 11]; когда
подняли ропот, «и молился Моше» [11, 2];
в случае с соглядатаями «И сказал Моше
Господу: «И услышат жители Мицраима»
[14, 13]. (Однако теперь) при мятеже
Кораха у него опустились руки; Притча
(гласит:) Царский сын провинился перед
своим отцом, и приближенный его (отца)
испросил для него прощение один раз,
два раза, три раза. Когда провинился в
четвертый раз, опустились руки у того
приближенного (доброжелателя). Он сказал: «Как долго смею я тревожить царя!
Быть может, он не примет более мое
(заступничество)! « [Танхума].

 ּכֻ ּלָ ם ָׁש ְמעּו ְּד ָב ִרים:כלם קדושים
:בּורה
ָ ְְּב ִסינַ י ִמ ִּפי ַהּג
 ִאם לָ ַק ְח ָּת ַא ָּתה:ומדוע תתנשאו
 ל ֹא ָהיָ ה לְ ָך לִ ְברֹר לְ ָא ִחיָך,ַמלְ כּות
 ל ֹא ַא ֶּתם לְ ַב ְּדכֶ ם ְׁש ַמ ְע ֶּתם,ּכְ ֻהּנָ ה
,)ֹלהיָך (שמות כ ב
ֶ ְּב ִסינַ י ָאנֹכִ י ה’ ֱא
:ּכָ ל ָה ֵע ָדה ָׁש ְמעּו

: וַ ּיִ ְׁש ַמע מ ֶֹׁשה וַ ּיִ ּפֹל עַ ל ָּפנָ יו.ד
,ֹלקת
ֶ  ִמ ְּפנֵ י ַה ַּמ ֲח:ויפול על פניו
:ֶׁשּכְ ָבר זֶ ה ְּביָ ָדם ִס ְרחֹון ְר ִב ִיעי
 “וַ יְ ַחל:) יא,ָח ְטאּו ָּב ֵעגֶ ל (שמות לב
, ַּב ִּמ ְתאֹונְ נִ ים (במדבר יא,”מ ֶֹׁשה
 ַּב ְּמ ַרּגְ לִ ים (שם,” “וַ יִ ְת ַפלֵ ל מ ֶֹׁשה:)יב
ֹאמר מ ֶֹׁשה ֶאל ה’ וְ ָׁש ְמעּו
ֶ  “וַ ּי:) יג,יד
 ְב ַמ ְחלֻ ְקֹּתו ֶׁשל ק ַֹרח נִ ְת ַר ְּׁשלּו,”ִמצְ ַריִ ם
 ָמ ָׁשל לְ ֶבן ֶמלֶ ְך ֶׁש ָּס ַרח ַעל ָא ִביו.יָ ָדיו
,ּוׁש ַּתיִ ם וְ ָׁשֹלׁש
ְ אֹוהבֹו ַּפ ַעם
ֲ ִּופּיֵ ס ָעלָ יו
אֹוהב
ֵ ּכְ ֶׁש ָּס ַרח ְר ִב ִיעית נִ ְת ַר ְּׁשלּו יְ ֵדי ָה
 ַעד ָמ ַתי ַא ְט ִר ַיח ַעל: ָא ַמר,ַההּוא
: ֶׁש ָּמא ל ֹא יְ ַק ֵּבל עֹוד ִמ ֶּמּנִ י,ַה ֶּמלֶ ְך

Хумаш

29

5. И говорил он Кораху и всей
его общине так: Утро (наступит),
и даст знать Господь, кто есть
Его и кто свят, и его приблизит
к Себе. Кого изберет, того приблизит к Себе.
5. утро (наступит), и даст знать... Теперь
мы в опьянении, и не подобает (в таком
виде) предстать пред Ним. - (На самом
же деле) он желал отсрочить, отложить
(разбирательство на более поздний
срок), быть может, они возвратятся
(от своего злого умысла, раскаются)
[Танхума].
утро (наступит), и даст знать Господь,
кто есть Его. Для служения левитов.

и кто свят. Для священнослужения.
и приблизит. Их к Себе. (Т. е. здесь
говорится о двух группах: о левитах и
о священнослужителях.) И Таргум подтверждает это (переводя слово «приблизит» как относящееся к двум различным
группам:) «Он приблизит к Себе» и «Он
приблизит к служению Ему». А аллегорическое толкование слова «утро» (а не
«завтра» таково:) Сказал им Моше: «Святой, благословен Он, установил пределы
в Своем мире. Можете ли вы превратить
утро в вечер? С тем же успехом можете
вы отменить это (назначение Аарона
первосвященником)! Как сказано: «И был
вечер, и было утро... и отделил» [В начале
1, 4-5] . И в том же смысле (что отделение является нерушимым, сказано:) «И
был отделен Аарон, чтобы освятить его
и т. д.» [Хроника 23, 13].

Âîñêðåñåíüå
 וַ יְ ַד ֵּבר ֶאל ק ַֹרח וְ ֶאל ּכָ ל עֲ ָדתֹו.ה
לֵ אמֹר ּב ֶֹקר וְ י ַֹדע ה’ ֶאת ֲא ֶׁשר לֹו
וְ ֶאת ַה ָּקדֹוׁש וְ ִה ְק ִריב ֵאלָ יו וְ ֵאת
:ֲא ֶׁשר ְיִב ַחר ּבֹו יַ ְק ִריב ֵאלָ יו
 ַע ָּתה ֵעת ִׁשכְ רּות ִהיא:’בקר ויודע וגו
 וְ הּוא,לָ נּו וְ ל ֹא נָ כֹון לְ ֵה ָראֹות לְ ָפנָ יו
חֹותם ֶׁש ָּמא יַ ְחזְ רּו
ָ ָהיָ ה ִמ ְתּכַ ּוֵ ן לִ ְד
:ָּב ֶהם
בֹודת
ַ  לַ ֲע:בקר ויודע ה’ את אשר לו
:לְ וִ יָ ה
: לִ כְ ֻהּנָ ה:ואת הקדוש
 וְ ַה ַּת ְרּגּום.אֹותם ֵאלָ יו
ָ
:והקריב
 יְ ָק ֵרב,מֹוהי
ִ  וִ ָיק ֵרב לָ ֳק ָד:מֹוכִ ַיח ּכֵ ן
 ָא ַמר לָ ֶהם, ּב ֶֹקר:ּומ ְד ָרׁשֹו
ִ .מּושיּה
ֵ לְ ִש
 ּגְ בּולֹות ִחלֵ ק ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך:מ ֶֹׁשה
 יְ כֹולִ ים ַא ֶּתם לַ ֲהפְֹך,הּוא ְּבעֹולָ מֹו
,ּב ֶֹקר לְ ֶע ֶרב? ּכֵ ן ּתּוכְ לּו לְ ַב ֵּטל ֶאת זֹו
 “וַ יְ ִהי:) ז-  ה,ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (בראשית א
 ּכָ ְך (דה”א,” וַ ְיַב ֵדל...ֶע ֶרב וַ יְ ִהי ּב ֶֹקר
:”’ “וַ ָיֵב ֵדל ַא ֲהרֹן לְ ַה ְק ִּדיׁשֹו וְ גֹו:)כג יג

6. Такое делайте: возьмите себе
угольницы, Корах и вся его
община;

 זֹאת עֲ ׂשּו ְקחּו לָ כֶ ם ַמ ְחּתֹות.ו
:ק ַֹרח וְ כָ ל עֲ ָדתֹו

6. такое делайте: возьмите себе угольницы. Что побудило его говорить им
так? Сказал он им: «Согласно обычаям
у народов есть много предписаний (способов служения) и много жрецов, потому
что все они не могут собраться (для

 ַמה ָר ָאה:זאת עשו קחו לכם מחתות
 ְּב ַד ְרכֵ י:לֹומר לָ ֶהם ּכָ ְך? ָא ַמר לָ ֶהם
ַ
ימּוסים ַה ְר ֵּבה ּוכְ ָמ ִרים
ִ ִָה ַעּכּו”ם יֵ ׁש נ
; וְ כֻ ּלָ ם ִמ ְת ַק ְּבצִ ים ְּב ַביִ ת ֶא ָחד,ַה ְר ֵּבה
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служения) в одном храме. У нас же есть
только единый Господь, один ковчег
(завета), и одна Тора, и один жертвенник, и один первосвященник, - и вы,
двести пятьдесят мужей, домогаетесь
первосвященства?! Ну что ж, я согласен
(готов предоставить вам случай убедиться, что это невозможно). Вот вам
служение, которое (Превечному) милее
других, - это воскурение, которое Ему
милее всех жертвоприношений, но к нему
примешано снадобье смертоносное, от
чего сгорели Надав и Авиỹ» (см. И воззвал
10, 2). Поэтому он предостерег их: «И
будет: муж, которого изберет Господь,
он свят» - он уже в состоянии святости.
Но разве мы не знаем, что избранный Им
свят? Однако Моше сказал им: «Говорю
вам это, чтобы вы не рисковали собой,
(потому что только) избранный Им
выйдет живым, вы же все погибнете!»
[Танхума].

 ָארֹון ֶא ָחד,ָאנּו ֵאין לָ נּו ֶאּלָ א ה’ ֶא ָחד
ּומ ֵזְּב ַח ֶא ָחד וְ כ ֵֹהן ּגָ דֹול
ִ תֹורה ַא ַחת
ָ ְו
אתיִ ם וַ ֲח ִמ ִּׁשים ִאיׁש
ַ ֶא ָחד וְ ַא ֶּתם ָמ
ְמ ַב ְּק ִׁשים ּכְ ֻהּנָ ה ּגְ דֹולָ ה? ַאף ֲאנִ י
 ֵהא לָ כֶ ם ַּת ְׁש ִמיׁש ָח ִביב,רֹוצֶ ה ְּבכָ ְך
 ִהיא ַה ְּקט ֶֹרת ַה ֲח ִב ָיבה ִמּכָ ל,ִמּכֹל
, וְ ַסם ַה ָּמוֶ ת נָ תּון ְּבתֹוכֹו,ַה ָּק ְר ָּבנֹות
 לְ ִפיכָ ְך,ֶׁשּבֹו נִ ְׂש ְרפּו נָ ָדב וַ ֲא ִביהּוא
 “וְ ָהיָ ה ָה ִאיׁש ֲא ֶׁשר ְיִב ַחר:ִה ְת ָרה ָּב ֶהם
. ּכְ ָבר הּוא ִּב ְק ֻד ָּׁשתֹו,”ה’ הּוא ַה ָּקדֹוׁש
 ֶׁש ִּמי ֶׁש ָּיִּב ֵחר הּוא,יֹוד ִעים
ְ וְ כִ י ֵאין ָאנּו
 ֲה ֵרינִ י:ַה ָּקדֹוׁש? ֶאּלָ א ָא ַמר לָ ֶהם מ ֶֹׁשה
 ִמי ֶׁש ְּיִב ַחר:אֹומר לָ כֶ ם ֶׁשּל ֹא ִּת ְת ַחּיְבּו
ֵ
:אֹוב ִדים
ְ ּבֹו יֵ צֵ א ַחי וְ כֻ ּלְ כֶ ם

угольницы. Орудия для сгребания углей,
и они снабжены ручкой (см. Раши к Имена
27, 3).

חֹותין ָּב ֶהם ּגֶ ָחלִ ים
ִ  ּכֵ לִ ים ֶש:מחתות
:וְ יֵ ׁש לָ ֶהם ֵּבית יָ ד

7. И положите на них огонь, и
возложите на них курение пред
Господом завтра. И будет: муж,
которого изберет Господь, он
свят. Премного для вас, сыны
Леви!

 ְּותנּו ָב ֵהן ֵאׁש וְ ִׂשימּו עֲ לֵ ֶיהן.ז
ְקט ֶֹרת לִ ְפנֵ י ה’ ָמ ָחר וְ ָהיָ ה ָה ִאיׁש
ֲא ֶׁשר ְיִב ַחר ה’ הּוא ַה ָּקדֹוׁש ַרב
:לָ כֶ ם ְּבנֵ י לֵ וִ י

7. премного для вас, сыны Леви. Важную
вещь сообщил я вам. (Здесь находим толкование слова, отличное от толкования
к 16, 3). Но не глупцы ли они? Ведь он
предостерег их, а они (все же) решились
принести (совершить воскурение)! Они согрешили против своих душ (и не дорожили
своей жизнью), как сказано: «угольницы
этих согрешивших против своих душ»
[17, 3]. Но Кораха, который был умен, что
толкнуло на такое безумие? Его дальновидение подвело его. Он увидел великую цепь
(поколений), происходящую от него, (и
среди своих потомков он увидел пророка)
Шемуэля, великого, как Моше и Аарон. Сказал он: «Ради него я буду спасен». (И еще
он увидел) двадцать четыре смены левитов, состоявшие из сынов его сыновей,
все они исполнены святым пророческим
духом, как сказано: «Все они сыны Эмана»

 ָּד ָבר ּגָ דֹול ָא ַמ ְר ִּתי:רב לכם בני לוי
 ֶׁשּכָ ְך ִה ְת ָרה, וְ ל ֹא ִט ְּפ ִׁשים ָהיּו.לָ כֶ ם
 ֶאּלָ א ֵהם,ָּב ֶהם וְ ִק ְּבלּו ֲעלֵ ֶיהם לִ ְק ַרב
“את
ֶ : ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,ֹׁשותם
ָ ָח ְטאּו ַעל נַ ְפ
.”ֹׁשותם
ָ ַמ ְחּתֹות ַה ַח ָּט ִאים ָה ֵאּלֶ ה ְבנַ ְפ
 ָמה ָר ָאה לִ ְׁשטּות,וְ ק ַֹרח ֶׁש ִּפ ֵּק ַח ָהיָ ה
 ָר ָאה ַׁשלְ ֶׁשלֶ ת,זֶ ה? ֵעינֹו ִה ְט ַעֹּתו
מּואל ֶׁש ָּׁשקּול
ֵ  ְׁש:ּגְ דֹולָ ה ֹיוצְ ָאה ִמ ֶּמּנּו
 ִּב ְׁש ִבילֹו: ָא ַמר.ּכְ נֶ גֶ ד מ ֶֹׁשה וְ ַא ֲהרֹן
ֲאנִ י נִ ְמלָ ט! וְ ֶע ְש ִרים ָא ְר ָבע ִמ ְׁש ָמרֹות
עֹומדֹות לִ ְבנֵ י ָּבנָ יו ּכֻ ּלָ ם ִמ ְתנַ ְּב ִאים
ְ
, ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (ד”ה א’ כה,רּוח ַהּק ֶֹדׁש
ַ ְּב
: ָא ַמר,” “ּכָ ל ֵאּלֶ ה ָּבנִ ים לְ ֵה ָימן:)ה
ֶא ְפ ָׁשר ּכָ ל ַהּגְ ֻדּלָ ה ַהּזֹאת ֲע ִת ָידה
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(потомки Кораха) [I Хроника 25, 5]. Сказал
он: «Возможно ли, чтобы такое величие
произошло от меня, и я буду молчать
(бездействовать)?» Поэтому он связал
себя (с ними), чтобы добиваться преимущественного права, ведь он слышал из
уст Моше, что все погибнут, а один спасется: Кого изберет Господь, тот свят.
Заблуждаясь, он счел это относящимся к
нему. Однако он плохо видел (т. е. неверно
истолковал увиденное), потому что его
сыновья возвратились (раскаялись и не
погибли вместе с ним, см. 26, 11; и от них
произошел Шемуэль и двадцать четыре
смены левитов). А Моше все это видел
[Танхума].

לַ ֲעמֹד ִמ ֶּמּנִ י וַ ֲאנִ י ֶאּדֹם? לְ כָ ְך נִ ְׁש ַּת ֵּתף
אֹותּה ֲחזָ ָקה ֶׁש ָּׁש ַמע ִמ ִּפי מ ֶֹׁשה
ָ ְלָ בֹא ל
“א ֶׁשר
ֲ :אֹוב ִדים וְ ֶא ָחד נִ ְמלַ ט
ְ ֶׁשּכֻ ּלָ ם
ְיִב ַחר ה’ הּוא ַה ָּקדֹוׁש” ָט ָעה וְ ָתלָ ה
 וְ ל ֹא ָר ָאה יָ ֶפה לְ ִפי ֶׁש ָּבנָ יו.ְּב ַעצְ מֹו
.רֹואה יָ ֶפה
ֶ ׁשּובה ּומ ֶֹׁשה ָהיָ ה
ָ ָעׂשּו ְּת
:)(תנחומא

премного для вас. (Означает:) тяжкую,
великую ответственность берете вы
на себя, возмущаясь против Святого,
благословен Он.

 ָּד ָבר ּגָ דֹול נְ ַטלְ ֶּתם ְּב ַעצְ ְמכֶ ם:רב לכם
:לַ ֲחֹלק ַעל ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא

8. И сказал Моше Кораху: Внемлите же, сыны Леви!
8. и сказал Моше Кораху: Внемлите
же, сыны Леви. Вначале говорил с ним
мягко. Однако видя, что он строптив,
сказал себе: «Прежде, чем (к нему) присоединятся другие колена и погибнут
вместе с ним, обращусь я ко всем им!»
Он стал увещевать их: «Внемлите же,
сыны Леви!» [Танхума].

ֹאמר מ ֶֹׁשה ֶאל ק ַֹרח ִׁש ְמעּו
ֶ  וַ ּי.ח
:נָ א ְּבנֵ י לֵ וִ י
ויאמר משה אל קרח שמעו נא בני
. ִה ְת ִחיל לְ ַד ֵּבר ִעּמֹו ְּד ָב ִרים ַרּכִ ים:לוי
 ַעד: ָא ַמר,ּכֵ יוָ ן ֶׁש ָר ָאהּו ְק ֵׁשה ע ֶֹרף
ֹאבדּו
ְ ֶׁשּל ֹא יִ ְׁש ַּת ְּתפּו ְׁש ָאר ַה ְּׁש ָב ִטים וְ י
 ִה ְת ִחיל לְ זָ ֵרז. ֲא ַד ֵּבר ּגַ ם ֶאל ּכֻ ּלָ ם,ִעּמֹו
:”“ׁש ְמעּו נָ א ְּבנֵ י לֵ וִ י
ִ :ָּב ֶהם

9. Мало ли вам, что выделил
Б-г Исразля вас из общины Исраэля, чтобы приблизить вас
к Себе, чтобы нести (вам) служение при скинии Господней и
стоять пред общиной, служа им?

ֹלהי
ֵ  ַה ְמעַ ט ִמּכֶ ם ּכִ י ִה ְב ִּדיל ֱא.ט
יִ ְׂש ָר ֵאל ֶא ְתכֶ ם ֵמעֲ ַדת יִ ְׂש ָר ֵאל
לְ ַה ְק ִריב ֶא ְתכֶ ם ֵאלָ יו לַ עֲ בֹד ֶאת
עֲ ב ַֹדת ִמ ְׁשּכַ ן ה’ וְ לַ עֲ מֹד לִ ְפנֵ י
:ָהעֵ ָדה לְ ָׁש ְר ָתם

9. и стоять пред общиной. Петь на возвышении.

: לָ ִׁשיר ַעל ַהּדּוכָ ן:ולעמוד לפני העדה

10. И Он приблизил тебя и всех
братьев твоих, сынов Леви с
тобою, а вы домогаетесь и священнослужения?!

 וַ ּיַ ְק ֵרב א ְֹתָך וְ ֶאת ּכָ ל ַא ֶחיָך ְבנֵ י.י
:לֵ וִ י ִא ָּתְך ִּוב ַּק ְׁש ֶּתם ּגַ ם ּכְ ֻהּנָ ה
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10. и приблизил тебя. К тому служению,
к которому не допустил всю общину
Исраэля.

 לְ אֹותֹו ֵׁשרּות ֶׁש ִה ְר ִחיק:ויקרב אתך
:ִמ ֶּמּנּו ְׁש ָאר ֲע ַדת יִ ְׂש ָר ֵאל

11. Потому ты и вся твоя община
- собравшиеся против Господа!
А Аарон, что он, чтобы вам поднимать на него ропот?

 לָ כֵ ן ַא ָּתה וְ כָ ל עֲ ָד ְתָך ַהּנ ָֹע ִדים.יא
]עַ ל ה’ וְ ַא ֲהרֹן ַמה הּוא ּכִ י [תלונו
:ַתּלִ ינּו עָ לָ יו

11. потому. По этой причине.
ты и вся твоя община - собравшиеся.
С тобою «против Господа», ибо я действовал по Его поручению, наделяя Аарона достоинством священнослужителя.
(Следовательно) этот мятеж не против
нас [Танхума].

 ִּב ְׁש ִביל ּכָ ְך ַא ָּתה וְ כָ ל ֲע ָד ְתָך:לכן
 ּכִ י ִּב ְׁשלִ יחּותֹו,’ּנֹוע ִדים ִא ְּתָך ַעל ה
ָ ַה
ָע ִׂש ִיתי לָ ֵתת ּכְ ֻהּנָ ה לְ ַא ֲהרֹן וְ ל ֹא לָ נּו
:ֹלקת ַהּזֶ ה
ֶ הּוא ַה ַּמ ֲח

12. И послал Моше призвать Датана и Авирама, сынов Элиава.
И сказали они: Не взойдем.

 וַ ּיִ ְׁשלַ ח מ ֶֹׁשה לִ ְקרֹא לְ ָד ָתן.יב
ֹאמרּו ל ֹא
ְ וְ לַ ֲא ִב ָירם ְּבנֵ י ֱאלִ ָיאב וַ ּי
:נַ עֲ לֶ ה

12. и послал Моше... Отсюда (видно), что
не следует обострять спор, ведь Моше
пытался умиротворить их речами миролюбивыми [Сан’ēдрин 110 а].

 ֶׁש ֵאין, ִמּכָ אן:’וישלח משה וגו
 ֶׁש ָהיָ ה מ ֶֹׁשה ְמ ַחּזֵ ר,ֹלקת
ֶ ַמ ֲחזִ ִיקין ְּב ַמ ֲח
:ַא ֲח ֵר ֶיהם לְ ַה ְׁשלִ ָימם ְּב ִד ְב ֵרי ָׁשלֹום

не взойдем. Их уста подвели их (т. е. они
обмолвились, невольно предсказав свою
участь), что им ничего не оставалось
кроме падения (в преисподнюю).

 ֶׁש ֵאין לָ ֶהם, ִּפ ֶיהם ִהכְ ִׁשילָ ם:לא נעלה
:ֶאּלָ א יְ ִר ָידה

13. Мало ли, что ты вывел нас
из земли, текущей молоком и
медом, чтобы умертвить нас в
пустыне, и ты еще своевольно
властвовать будешь над нами?!

 ַה ְמעַ ט ּכִ י ֶהעֱ לִ ָיתנּו ֵמ ֶא ֶרץ.יג
ַזָבת ָחלָ ב ְּוד ַבׁש לַ ֲה ִמ ֵיתנּו ַּב ִּמ ְד ָּבר
:ּכִ י ִת ְׂש ָּת ֵרר עָ לֵ ינּו ּגַ ם ִה ְׂש ָּת ֵרר
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(1) Руководителю [музыкантов],
песнь Давида. (2) Избавь меня,
Б-г, от человека злого, от разбойника сохрани меня. (3) От тех, кто
злое замышляет в сердце, каждый
день на брань ополчаются. (4)
Язык свой изощряют, как змея, яд
аспида под устами их, истинно! (5)
Сохрани меня, Б-г, от рук злодея,
от разбойника сохрани меня, [от
тех], кто замыслил поколебать
стопы мои. (6) Высокомерные
скрывают силки для меня и петли,
раскидывают сеть на повороте
дороги, тенета раскладывают
для меня вечно. (7) Я сказал Б-гу:
«Ты Всесильный мой! Услышь,
Б-г, голос молений моих! (8) Б-г,
Г-сподь мой, мощь спасения моего, Который прикрыл мне голову в
тот день, когда с оружием [пришли
за мной]. (9) Не дай, Б-г, осуществиться страсти злодея, злому
замыслу его не дай сбыться: они
возгордятся вовек! (10) Да покроются головы окружающих меня
обманом их собственных уст! (11)
Да опустятся на них горячие угли,
повергнет Он их в огонь, в глубокие ямы, [так], чтобы не встали.
(12) Человек злоязычный не утвердится на земле. Зло увлечет
разбойника в пропасти. (13) Знаю,
что произведет Б-г суд угнетенным, правосудие - нищим. (14)
Лишь праведники будут хвалить
имя Твое, честные будут обитать
пред ликом Твоим».

'תהילים קמ
) (ב:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
ַחּלְ צֵ נִ י יְ הוָ ה ֵמ ָא ָדם ָרע ֵמ ִאיׁש
 (ג) ֲא ֶׁשר ָח ְׁשבּו:ֲח ָמ ִסים ִּתנְ צְ ֵרנִ י
:ָרעֹות ְּבלֵ ב ּכָ ל יֹום יָ גּורּו ִמלְ ָחמֹות
 ֲח ַמת:(ד) ָׁשנְ נּו לְ ׁשֹונָ ם ּכְ מֹו נָ ָחׁש
) (ה:עַ כְ ׁשּוב ַּת ַחת ְׂש ָפ ֵתימֹו ֶסלָ ה
ָׁש ְמ ֵרנִ י יְ הוָ ה ִמ ֵידי ָר ָׁשע ֵמ ִאיׁש
 ֲא ֶׁשר ָח ְׁשבּו:ֲח ָמ ִסים ִּתנְ צְ ֵרנִ י
 (ו) ָט ְמנּו גֵ ִאים:לִ ְדחֹות ְּפעָ ָמי
ַּפח לִ י וַ ֲח ָבלִ ים ָּפ ְרׂשּו ֶר ֶׁשת לְ יַ ד
) (ז:ַמעְ ּגָ ל מ ְֹק ִׁשים ָׁשתּו לִ י ֶסלָ ה
ָא ַמ ְר ִּתי לַ יהוָ ה ֵאלִ י ָא ָּתה ַה ֲאזִ ינָ ה
 (ח) יְ הוִ ה ֲאדֹנָ י:יְ הוָ ה קֹול ַּת ֲחנּונָ י
ֹאׁשי ְּביֹום
ִ עֹז יְ ׁשּועָ ִתי ַסּכ ָֹתה לְ ר
 (ט) ַאל ִּת ֵּתן יְ הוָ ה ַמ ֲאוַ ּיֵ י:נָ ֶׁשק
:ָר ָׁשע זְ ָממֹו ַאל ָּת ֵפק יָ רּומּו ֶסלָ ה
(י) רֹאׁש ְמ ִס ָּבי עֲ ַמל ְׂש ָפ ֵתימֹו
: (יא) ימיטו:) (יְ כַ ֵּסימֹו:יכסומו
 ָּב ֵאׁש:(יִ ּמֹוטּו) עֲ לֵ ֶיהם ּגֶ ָחלִ ים
) (יב:יַ ִּפלֵ ם ְּב ַמ ֲהמֹרֹות ַּבל יָ קּומּו
 ִאיׁש:ִאיׁש לָ ׁשֹון ַּבל יִ ּכֹון ָּב ָא ֶרץ
) (יג:צּודּנּו לְ ַמ ְד ֵחפֹת
ֶ ְָח ָמס ָרע י
 (יָ ַדעְ ִּתי) ּכִ י יַ עֲ ֶׂשה יְ הוָ ה:ידעת
 (יד) ַאְך: ִמ ְׁש ַּפט ֶא ְביֹנִ ים:ִּדין עָ נִ י
צַ ִּד ִיקים יֹודּו לִ ְׁש ֶמָך יֵ ְׁשבּו יְ ָׁש ִרים
:ֶאת ָּפנֶ יָך
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'תהילים קמא
אתיָך
ִ  יְ הוָ ה ְק ָר:(א) ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
חּוׁשה ּלִ י ַה ֲאזִ ינָ ה קֹולִ י ְּב ָק ְר ִאי
ָ
 (ב) ִּתּכֹון ְּת ִפּלָ ִתי ְקט ֶֹרת:לָ ְך
:לְ ָפנֶ יָך ַמ ְׂש ַאת ּכַ ַּפי ִמנְ ַחת ָע ֶרב
(ג) ִׁש ָיתה יְ הוָ ה ָׁש ְמ ָרה לְ ִפי
 (ד) ַאל ַּתט:נִ ּצְ ָרה עַ ל ַּדל ְׂש ָפ ָתי
לִ ִּבי לְ ָד ָבר ָרע לְ ִה ְתעֹולֵ ל עֲ לִ לֹות
יׁשים ּפֹעֲ לֵ י ָאוֶ ן ַּובל
ִ ְּב ֶר ַׁשע ֶאת ִא
 (ה) יֶ ֶהלְ ֵמנִ י:ֶאלְ ַחם ְּב ַמנְ עַ ֵּמ ֶיהם
צַ ִּדיק ֶח ֶסד וְ יֹוכִ ֵיחנִ י ֶׁש ֶמן רֹאׁש
 ּכִ י עֹוד ְּות ִפּלָ ִתי:ֹאׁשי
ִ ַאל יָ נִ י ר
 (ו) נִ ְׁש ְמטּו ִב ֵידי:עֹות ֶיהם
ֵ ְּב ָר
ֶסלַ ע ׁש ְֹפ ֵט ֶיהם וְ ָׁש ְמעּו ֲא ָמ ַרי ּכִ י
 (ז) ּכְ מֹו פֹלֵ ַח ּוב ֵֹקעַ ָּב ָא ֶרץ:נָ עֵ מּו
 (ח) ּכִ י:נִ ְפזְ רּו עֲ צָ ֵמינּו לְ ִפי ְׁשאֹול
ֵאלֶ יָך יְ הוִ ה ֲאדֹנָ י עֵ ינָ י ְּבכָ ה ָח ִס ִיתי
 (ט) ָׁש ְמ ֵרנִ י ִמ ֵידי:ַאל ְּתעַ ר נַ ְפ ִׁשי
:ַפח יָ ְקׁשּו לִ י ּומ ְֹקׁשֹות ּפֹעֲ לֵ י ָאוֶ ן
(י) יִ ְּפלּו ְב ַמכְ מ ָֹריו ְר ָׁשעִ ים יַ ַחד
:ָאנֹכִ י עַ ד ֶאעֱ בֹור

ПСАЛОМ 142

'תהילים קמב
(א) ַמ ְׂשּכִ יל לְ ָדוִ ד ִּב ְהיֹותֹו
 (ב) קֹולִ י ֶאל:ַב ְּמעָ ָרה ְת ִפּלָ ה
:יְ הוָ ה ֶאזְ ָעק קֹולִ י ֶאל יְ הוָ ה ֶא ְת ַחּנָ ן
(ג) ֶא ְׁשּפְֹך לְ ָפנָ יו ִׂש ִיחי צָ ָר ִתי
 (ד) ְּב ִה ְתעַ ֵּטף עָ לַ י:לְ ָפנָ יו ַאּגִ יד
 ְּבא ַֹרח:רּוחי וְ ַא ָּתה יָ ַדעְ ָּת נְ ִת ָיב ִתי
ִ
 (ה) ַה ֵּביט:זּו ֲא ַהּלֵ ְך ָט ְמנּו ַפח לִ י

(1) Песнь Давида. Б-г! К Тебе
взываю: поспеши ко мне, внемли
голосу моления моего, когда взываю к Тебе! (2) Да будет молитва
моя совершенна, как воскурение,
пред ликом Твоим, вознесение рук
моих - как приношение вечернее.
(3) Положи, Б-г, стражу устам
моим, огради двери губ моих. (4)
Не дай склониться сердцу моему
к делам нехорошим, совершать
злодеяния вместе с людьми, творящими неправду, и да не вкушу я
от сладостей их. (5) Пусть накажет
меня праведник: [это] милосердие; и пусть обличает меня: это
масло, [умащение] головы, которое не сойдет с головы моей, пока
молитвы мои - против злодейств
их. (6) Вожди их, которым с утеса
низвергнуться бы, слышали слова
мои, как они кротки1. (7) Словно
об землю рассекают и дробят
нас, сыплются кости наши в пасть
преисподней. (8) Но к Тебе, Б-г,
Г-сподь мой, глаза мои; на Тебя
уповаю, не отринь души моей!
(9) Убереги меня от ловушки,
подставленной мне, от козней
творящих кривду. (10) Падут нечестивые в сети свои - все до
единого, - прежде чем я пройду.

(1) Благоразумное [наставление]
Давида - когда он был в пещере.
(2) Голосом моим взываю я к Б-гу,
голосом моим Б-гу молюсь. (3)
Изливаю пред Ним моление мое,
беду мою открываю Ему. (4) Когда изнемогал во мне дух мой, - а
Ты ведь знаешь дорогу мою, - на
пути, которым я ходил, они под-
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ложили мне ловушку. (5) Смотрю
на правую сторону и вижу, что
никто не признает меня: не стало
для меня убежища, никто не заботится о душе моей. (6) Воззвал я к
Тебе, Б-г, сказал я: «Ты - укрытие
мое, доля моя на земле живых!
(7) Внемли молитве моей, ибо я
очень изнемог; избавь меня от
гонителей моих, ибо они сильнее
меня. (8) Выведи из заключения
душу мою, чтобы благодарить мне
имя Твое. Через меня возвеличат
праведных, когда Ты проявишь
благодеяние ко мне».

 ָא ַבד:יָ ִמין ְּור ֵאה וְ ֵאין לִ י ַמּכִ יר
:ּדֹורׁש לְ נַ ְפ ִׁשי
ֵ ָמנֹוס ִמ ֶּמּנִ י ֵאין
 ָא ַמ ְר ִּתי:(ו) זָ עַ ְק ִּתי ֵאלֶ יָך יְ הוָ ה
:ַא ָּתה ַמ ְח ִסי ֶחלְ ִקי ְּב ֶא ֶרץ ַה ַחּיִ ים
ּלֹותי
ִ (ז) ַה ְק ִׁש ָיבה ֶאל ִרּנָ ִתי ּכִ י ַד
 ַהּצִ ילֵ נִ י ֵמר ְֹד ַפי ּכִ י ָא ְמצּו:ְמאֹד
 (ח) הֹוצִ ָיאה ִמ ַּמ ְסּגֵ ר:ִמ ֶּמּנִ י
 ִּבי:נַ ְפ ִׁשי לְ הֹודֹות ֶאת ְׁש ֶמָך
:יַ כְ ִּתרּו צַ ִּד ִיקים ּכִ י ִתגְ מֹל עָ לָ י
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'תהילים קמג
 יְ הוָ ה ְׁש ַמע:(א) ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
ְּת ִפּלָ ִתי ַה ֲאזִ ינָ ה ֶאל ַּת ֲחנּונַ י
) (ב:ֶּב ֱא ֻמנָ ְתָך ֲענֵ נִ י ְּבצִ ְד ָק ֶתָך
:וְ ַאל ָּתבֹוא ְב ִמ ְׁש ָּפט ֶאת עַ ְב ֶּדָך
) (ג:ּכִ י ל ֹא יִ צְ ַּדק לְ ָפנֶ יָך כָ ל ָחי
ּכִ י ָר ַדף אֹויֵב נַ ְפ ִׁשי ִּדּכָ א לָ ָא ֶרץ
הֹוׁש ַבנִ י ְב ַמ ֲח ַׁשּכִ ים ּכְ ֵמ ֵתי
ִ ַחּיָ ִתי
רּוחי
ִ  (ד) וַ ִּת ְת ַע ֵּטף עָ לַ י:עֹולָ ם
 (ה) זָ כַ ְר ִּתי:ּתֹומם לִ ִּבי
ֵ ְּבתֹוכִ י יִ ְׁש
יָ ִמים ִמ ֶּק ֶדם ָהגִ ִיתי ְבכָ ל ָּפ ֳעלֶ ָך
) (ו:ׂשֹוח ַח
ֵ ְּב ַמעֲ ֵׂשה יָ ֶדיָך ֲא
ֵּפ ַר ְׂש ִּתי יָ ַדי ֵאלֶ יָך נַ ְפ ִׁשי ּכְ ֶא ֶרץ
 (ז) ַמ ֵהר עֲ נֵ נִ י:עֲ יֵ ָפה לְ ָך ֶסלָ ה
 ַאל ַּת ְס ֵּתר:רּוחי
ִ יְ הוָ ה ּכָ לְ ָתה
ָּפנֶ יָך ִמ ֶּמּנִ י וְ נִ ְמ ַׁשלְ ִּתי ִעם י ְֹר ֵדי
 (ח) ַה ְׁש ִמיעֵ נִ י ַבּב ֶֹקר ַח ְס ֶּדָך:בֹור
הֹודיעֵ נִ י ֶּד ֶרְך זּו
ִ :ּכִ י ְבָך ָב ָט ְח ִּתי
) (ט:אתי נַ ְפ ִׁשי
ִ ֵאלֵ ְך ּכִ י ֵאלֶ יָך נָ ָׂש
:ַהּצִ ילֵ נִ י ֵמא ַֹיְבי יְ הוָ ה ֵאלֶ יָך כִ ִּס ִתי
(י) לַ ְּמ ֵדנִ י לַ עֲ ׂשֹות ְרצֹונֶ ָך ּכִ י ַא ָּתה

(1) Песнь Давида. Б-г! Услышь
молитву мою, внемли молению
моему по верности Твоей, ответь
мне по справедливости Твоей! (2)
И не призывай к суду раба Твоего,
ибо не оправдается пред Тобой
никто из живущих. (3) Ибо враг
преследует душу мою, втоптал
в землю жизнь мою, принудил
меня жить в потемках, как умерших давно. (4) И уныл во мне дух
мой, сердце мое опустело внутри
меня. (5) Вспоминаю дни древние,
размышляю о всех делах Твоих,
рассуждаю о творениях рук Твоих.
(6) Простираю к Тебе руки мои,
душа моя - к Тебе, как жаждущая
земля, вовек. (7) Поспеши, ответь
мне, Б-г; дух мой изнемогает; не
скрывай лика Твоего от меня, чтобы не уподобился я нисходящим
в могилу. (8) Дай мне услышать
поутру милосердие Твое, ибо на
Тебя я уповаю. Укажи мне путь, по
которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. (9) Избавь меня,
Б-г, от врагов моих: у Тебя нашел я
приют. (10) Научи меня исполнять
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волю Твою, ибо Ты - Всесильный
мой; добрый дух Твой выведет
меня на землю ровную. (11) Ради
имени Твоего, Б-г, придай мне жизненных сил, ради справедливости
Твоей выведи из беды душу мою.
(12) И по милосердию Твоему
истреби врагов моих, уничтожь
всех угнетающих душу мою, ибо
я - раб Твой.
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(1) [Песнь] Давида. Благословен
Б-г, твердыня моя, обучающий
руки мои битве, пальцы мои сражению. (2) [Он] - милосердие
мое и оплот мой, прибежище мое
и избавитель мой, щит мой, - на
Него я уповаю; Он покоряет мне
народ мой. (3) Б-г! Что есть человек, что Ты знаешь о нем, [что
есть] сын человеческий, что Ты
обращаешь на него внимание?
(4) Человек подобен дуновению,
дни его - как проходящая тень.
(5) Б-г! Приклони небеса Твои и
сойди, коснись гор, и они станут
дымиться. (6) Блесни молнией
и рассей их, пусти стрелы Твои
и расстрой их. (7) Пошли с высоты руки Твои, избавь меня и
спаси меня от вод многих, от рук
чужеземцев, (8) уста которых говорят тщетное, десница которых
- десница лжи. (9) Всесильный,
воспою Тебе новую песнь, на
десятиструнной лире буду играть
Тебе. (10) Дарующему спасение
царям, избавляющему Давида,
раба Своего, от лютого меча.
(11) Избавь меня и спаси меня
от рук чужеземцев, уста которых
говорят тщетное, десница которых
- десница лжи. (12) Ибо сыновья
наши, как саженцы, выросшие
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טֹובה ַּתנְ ֵחנִ י ְּב ֶא ֶרץ
ָ רּוחָך
ֲ :לֹוהי
ָ ֱא
 (יא) לְ ַמעַ ן ִׁש ְמָך יְ הוָ ה:ִמיׁשֹור
ְּת ַחּיֵ נִ י ְּבצִ ְד ָק ְתָך ּתֹוצִ יא ִמּצָ ָרה
 (יב) ְּוב ַח ְס ְּדָך ַּתצְ ִמית:נַ ְפ ִׁשי
 וְ ַה ֲא ַב ְד ָּת ּכָ ל צ ְֹר ֵרי נַ ְפ ִׁשי ּכִ י:א ָֹיְבי
:ֲאנִ י עַ ְב ֶּדָך
'תהילים קמד
צּורי
ִ  ָּברּוְך יְ הוָ ה:(א) לְ ָדוִ ד
עֹותי
ַ ַה ְמלַ ֵּמד יָ ַדי לַ ְק ָרב ֶאצְ ְּב
צּוד ִתי
ָ ּומ
ְ  (ב) ַח ְס ִּדי:לַ ִּמלְ ָח ָמה
 ָמגִ ּנִ י ּובֹו:ּומ ַפלְ ִטי לִ י
ְ ִמ ְׂשּגַ ִּבי
) (ג:רֹודד עַ ִּמי ַת ְח ָּתי
ֵ ָח ִס ִיתי ָה
 ֶּבן ֱאנֹוׁש:יְ הוָ ה ָמה ָא ָדם וַ ֵּת ָד ֵעהּו
 (ד) ָא ָדם לַ ֶה ֶבל ָּד ָמה:וַ ְּת ַח ְּׁש ֵבהּו
 (ה) יְ הוָ ה ַהט:עֹובר
ֵ יָ ָמיו ּכְ צֵ ל
:ָׁש ֶמיָך וְ ֵת ֵרד ּגַ ע ֶּב ָה ִרים וְ יֶ עֱ ָׁשנּו
(ו) ְּברֹוק ָּב ָרק ְּות ִפיצֵ ם ְׁשלַ ח
 (ז) ְׁשלַ ח יָ ֶדיָך:ִחּצֶ יָך ְּות ֻה ֵּמם
 ְּפצֵ נִ י וְ ַהּצִ ילֵ נִ י ִמ ַּמיִ ם:ִמ ָּמרֹום
 (ח) ֲא ֶׁשר:ַר ִּבים ִמּיַ ד ְּבנֵ י נֵ כָ ר
:ִּפ ֶיהם ִּד ֶּבר ָׁשוְ א וִ ִימינָ ם יְ ִמין ָׁש ֶקר
ֹלהים ִׁשיר ָח ָדׁש ָא ִׁש ָירה
ִ (ט) ֱא
) (י:ּלָ ְך ְּבנֵ ֶבל עָ ׂשֹור ֲאזַ ְּמ ָרה ּלָ ְך
 ַהּפֹוצֶ ה:ּנֹותן ְּתׁשּועָ ה לַ ְּמלָ כִ ים
ֵ ַה
) (יא:ֶאת ָּדוִ ד עַ ְבּדֹו ֵמ ֶח ֶרב ָרעָ ה
 ֲא ֶׁשר:ְּפצֵ נִ י וְ ַהּצִ ילֵ נִ י ִמּיַ ד ְּבנֵ י נֵ כָ ר
ִּפ ֶיהם ִּד ֶּבר ָׁשוְ א וִ ִימינָ ם יְ ִמין
 (יב) ֲא ֶׁשר ָּבנֵ ינּו ּכִ נְ ִטעִ ים:ָׁש ֶקר
נֹותינּו
ֵ  ְּב:עּור ֶיהם
ֵ ְְמגֻ ָּדלִ ים ִּבנ
:כְ זָ וִ ּיֹת ְמ ֻח ָּטבֹות ַּת ְבנִ ית ֵהיכָ ל
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в молодости их, дочери наши как искусно изваянные столпы
в чертогах. (13) Житницы наши
полны, обильны всяким хлебом,
овцы наши плодятся тысячами и
мириадами на нивах наших. (14)
Волы наши тучны, нет ни взлома,
ни пропажи, ни воплей на улицах
наших. (15) Счастлив народ, у
которого все так. Счастлив народ,
чей Б-г - Всесильный.
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(יג) ְמזָ וֵ ינּו ְמלֵ ִאים ְמ ִפ ִיקים ִמּזַ ן
 צֹאונֵ נּו ַמ ֲאלִ יפֹות ְמ ֻר ָּבבֹות:ֶאל זַ ן
ּלּופינּו
ֵ ַא
) (יד:חּוצֹותינּו
ֵ
ְּב
 ֵאין ֶּפ ֶרץ וְ ֵאין יֹוצֵ את:ְמ ֻס ָּבלִ ים
) (טו:וְ ֵאין צְ וָ ָחה ִּב ְר ֹחב ֵֹתינּו
 ַא ְׁש ֵרי:ַא ְׁש ֵרי ָהעָ ם ֶׁשּכָ כָ ה ּלֹו
:ֹלהיו
ָ ָהעָ ם ֱׁשיְ הוָ ה ֱא
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ТАНИЯ
ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ

Глава девятая продолжение

И только потому, что творения способны постигать лишь поступенное нисхождение от ступени мудрости, которая для них — начало,
ко ступени действия, нижней из всех ступеней, мы говорим, что
по отношению ко Всевышнему, благословен Он, ступень мудрости
считается как бы совершенно тем же, что и ступень действия. То
есть это значит, что Он «высок и превознесен» и возвышен великим вознесением, неизмеримо выше ступени мудрости, и к Нему
нельзя отнести никакое понятие, относимое к мудрости, даже в
безмерно превосходной степени. Так нельзя, например, сказать
о Нем, что никакое из творений, как верхних, так и нижних, не способно постичь Его мудрость и суть, ибо постижение относимо и
применимо к сфере мудрости и разума, и в таком случае можно
сказать, что это можно или нельзя постичь из-за глубины постигаемого. Но Всевышний, благословен Он, выше разума и мудрости,
и о Нем совершенно нельзя сказать, что нельзя Его постичь из-за
глубины постигаемого, так как сфера постижения вообще к Нему
не имеет отношения, и если кто-либо говорит, что нельзя Его постичь, это звучит так, как если бы он сказал о некоей возвышенной
и глубокой мудрости, что нельзя ее пощупать руками из-за глубины постигаемого, — каждый, кто услышит такое, посмеется над
ним, потому что чувство осязания относимо и применимо только
в сфере телесного действия, где естественно прикосновение рук.
Подобным же образом по отношению ко Всевышнему, благословен
Он, ступень разума и постижения считается совершенно такой же,
как физическое действие — и даже постижение разумных творений в высших мирах, и даже ступень высшей мудрости, всех их
оживляющая, как написано: «Ты всех их мудростью сделал».
А что Всевышний, благословен Он, назван мудрым в Писании, и
мудрецы, благословенной памяти, относят к Нему ступень и уровень мудрости, — это потому, что Он источник мудрости, ибо от
Него, благословенного, проистекает и эманируется суть ступени
высшей мудрости в мире Ацилут. И также Он назван милосердным
и благим, ибо Он — источник ступеней милосердия и доброты
и прочих атрибутов, ибо все они произошли и эманированы от
Него, да будет Он благословен. Вид и природа этого происхождения и эманации — как и что — известны просвещенным в тайной
мудрости*.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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Мудрости, чтобы показать
 ַרק ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ֵאין ַּבּנִ ְב ָר ִאים ּכ ַֹחонасколько
Он, благословенный,
ַה ִה ְׁש ַּתלְ ְׁשלּות
 לְ ַה ִּׂשיג ַרקбесконечно этого выше.
,אׁש ָיתם
ִ לֹומר עָ לָ יו ֶש ִאי ֶא ְפ ָשר ִמ ַּמ ְד ֵרגַ ת ָחכְ ָמה ֶׁש ִהיא ֵר
ַ
ּכְ גֹון
,לְ ׁשּום נִ ְב ָרא עֶ לְ יֹונִ ים וְ ַת ְחּתֹונִ ים לְ ַמ ְד ֵרגַ ת ֲע ִׂשּיָ ה ַה ְׁש ָּפלָ ה
Только потому, что творения
,לְ ַה ִּׂשיג ָחכְ ָמתֹו אֹו ַמהּותֹו
не способны постигать это, но
лишь поступенное нисхождение
от ступени мудрости, которая
для них — источник, в его спускании к ступени действия,
нижней [из всех ступеней],

אֹומ ִרים ֶׁשּלְ גַ ֵּבי ַה ָּקדֹוׁש
ְ לְ כָ ְך ָאנּו
ָּברּוְך הּוא נֶ ֱח ֶש ֶבת ַמ ְד ֵרגַ ת
,ַה ָחכְ ָמה ּכְ ַמ ְד ֵרגַ ת עֲ ִׂשּיָ ה ַמ ָּמׁש

Поэтому мы говорим, что по отношению ко Всевышнему, благословен Он, ступень мудрости
считается совершенно тем же,
что и ступень самого реального
физического действия.
Поскольку от категории Хохма
до Асия внутри творений — это
наивеличайший спуск в области,
которую творения в силах постигать.

לֹומר ֶׁשהּוא ָרם וְ נִ ָּׂשא
ַ ְּד ַהיְ נּו
וְ נַ עֲ לֶ ה עִ ּלּוי ַרב ְמאֹד ְמאֹד
.ִמ ַּמ ְד ֵרגַ ת ַה ָחכְ ָמה

То есть это значит, что Он «высок и превознесен» и возвышен
великим вознесением, неизмеримо выше ступени мудрости,

Так нельзя, например, сказать
о Нем, что никакое из творений,
как верхних, так и нижних, не
способно постичь Его мудрость
и суть,
Хотя в этом случае используют
познание отрицанием и превосходной степенью, указывающими
на невозможность постижения
Мудрости и самой Сущности
Б-га, но тем не менее, даже такие определения теряют всякий
смысл, когда пытаются описывать Всевышнего.

נֹופל עַ ל
ֵ ְּכִ י ִענְ יַ ן ַה ַה ָּׂשגָ ה ִמ ְתיַ ֵחס ו
לֹומר ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר
ַ ְּד ַבר ָחכְ ָמה וָ ֵשכֶ ל
 אֹו ִאי ֶא ְפ ָׁשר לְ ַה ִּׂשיגֹו,לְ ַה ִּׂשיגֹו
;ִמ ְּפנֵ י ע ֶֹמק ַה ֻּמ ָּׂשג

ибо постижение относимо и
применимо к [сфере] мудрости
и разума, и [в таком случае]
можно сказать, что это можно
или нельзя постичь из-за глубины постигаемого.

ֲא ָבל ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶׁשהּוא
לְ ַמעְ לָ ה ִמן ַה ֵּׂשכֶ ל וְ ַה ָחכְ ָמה ל ֹא
ַ ַׁשּיָ ְך ּכְ לָ ל
לֹומר ּבֹו ֶׁש ִאי ֶא ְפ ָׁשר וְ ל ֹא ַׁשּיָ ְך ּכְ לָ ל לְ יַ ֵחס ֶאצְ לֹו ׁשּום
 ֲא ִפּלּו, ּכִ י ִענְ יָ ן ַה ִּמ ְתיַ ֵחס לְ ָחכְ ָמה,לְ ַה ִּׂשיגֹו ִמ ְּפנֵ י ע ֶֹמק ַה ֻּמ ָּׂשג
,ֵאינֹו ִב ְב ִחינַ ת ַה ָּׂשגָ ה ּכְ לָ ל
, ְּב ֶד ֶרְך ַמעֲ לָ ה וְ עִ ּלּוי ַרבНо Всевышний,
благословен

и к Нему нельзя отнести никакое
понятие, относимое к мудрости,
даже в безмерно превосходной
степени.
То есть на самом деле неуместно даже упоминать понятия

Он, выше разума и мудрости,
и о Нем совершенно нельзя
сказать, что нельзя Его постичь
из-за глубины постигаемого, так
как сфера постижения вообще к
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Нему не имеет отношения,
Неуместно применять к
Б-жественным концепциям понятия интеллектуального постижения.

אֹומר עָ לָ יו ֶׁש ִאי ֶא ְפ ָׁשר לְ ַה ִּׂשיגֹו
ֵ וְ ָה
אֹומר עַ ל ֵאיזֹו ָחכְ ָמה ָר ָמה
ֵ ְהּוא ּכ
 ֶׁש ִאי ֶא ְפ ָׁשר לְ ַמ ְּׁש ָׁשּה,וַ עֲ ֻמ ָּקה
 ֶׁשּכָ ל,ַּבּיָ ַדיִ ם ִמ ְּפנֵ י ע ֶֹמק ַה ֻּמ ָּׂשג
,ּׁשֹומעַ יִ צְ ַחק לֹו
ֵ ַה

и если кто-либо говорит, что
нельзя Его постичь, это звучит
так, как если бы он сказал о некоей возвышенной и глубокой
мудрости, что нельзя ее пощупать руками из-за глубины
постигаемого, — каждый, кто
услышит такое, посмеется над
ним,
Ведь для постижения интеллектуальных концепций используют
мозги, а не дотрагиваются до
них пальцами.

לְ ִפי ֶׁשחּוׁש ַה ִּמּׁשּוׁש ֵאינֹו ִמ ְתיַ ֵחס
נֹופל ֶאּלָ א ַעל ֲע ִׂשּיָ ה ּגַ ְׁש ִמית
ֵ ְו
,ַהּנִ ְת ֶּפ ֶסת ַּבּיָ ַדיִ ם

потому что чувство осязания
относимо и применимо только
в сфере телесного действия,
где естественно прикосновение
рук.
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 וַ ֲא ִפּלּו ַמ ְד ֵרגַ ת ָחכְ ָמה,עֶ לְ יֹונִ ים
,עִ לָ ָאה ַה ְּמ ַחּיָ ה ֶאת ּכֻ ּלָ ם

и даже постижение разумных
[творений, обладателей высочайшим интеллектом] в высших
мирах, и даже ступень высшей
мудрости [«хохма илаа»] всех
их оживляющая,
То есть сфира Хохма (мудрость)
в мире Ацилут, которая наделяет жизненностью все творения
и все интеллектуальные концепции.

.»כְ ִדכְ ִתיב «ּכֻ ּלָ ם ְּב ָחכְ ָמה עָ ִׂש ָית

как написано: «Ты всех их мудростью сделал».
Это значит, что источник существования и жизни всех творений проистекает из категории
Хохма (Мудрость), а именно
сфира Хохма мира Ацилут. Но несмотря на это, даже категория
это Высшей Мудрости (Хохма
де-Ацилут) относительно Всевышнего не больше, чем аспект
физического действия («асия»).
Все это потому что Всевышний, Сам по Себе, бесконечно
выше уровня сфиры Хохма мира
Ацилут. Поэтому более, чем
неуместно рассуждать о постижении Его категориями разума
и мудрости. Это совершенно
не те инструменты, которые
предназначены для такой задачи.

וְ כָ כָ ה ַמ ָּמׁש נֶ ֱח ֶש ֶבת לְ גַ ֵּבי
ַה ָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמ ְד ֵרגַ ת ַה ֵּׂשכֶ ל
ַ
,ּומה ֶׁש ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא נִ ְק ָרא וְ ַה ַה ָּׂשגָ ה ּכַ עֲ ִׂשּיָ ה ּגַ ְׁש ִמית ַמ ָּמׁש
Подобным же образом по от-  וְ גַ ם ֲחכָ ֵמינּו,«חכָ ם» ַּבּכָ תּוב
ָ
ношению ко Всевышнему, бла- זִ כְ ֹרונָ ם לִ ְב ָרכָ ה ּכִ ּנּו לֹו ַמ ְד ֵרגַ ת
гословен Он, ступень разума и
ַ
постижения считается совер-  ַהיְ נּו ִמּׁשּום,ּומעֲ לַ ת ַה ָחכְ ָמה
шенно такой же, как физическое  ֶׁש ִּמ ֶּמּנּו,ֶׁשהּוא ְמקֹור ַה ָחכְ ָמה
действие —
יִ ְת ָּב ֵרְך נִ ְמ ָׁשְך וְ נֶ ֱאצָ ל ַמהּות
וַ ֲא ִפּלּו ַה ָּׂשגַ ת ְׂשכָ לִ ים ֶׁש ְּבעֹולָ מֹות
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ַמ ְד ֵרגַ ת ָחכְ ָמה עִ לָ ָאה ֶׁש ְּבעֹולָ ם
.ָה ֲאצִ ילּות

А что Всевышний, благословен
Он, назван мудрым в Писании,
и мудрецы, благословенной
памяти, относят к Нему ступень
и уровень мудрости, — это потому, что Он источник мудрости,
ибо от Него, благословенного,
проистекает и эманируется
[«неэцаль», выделяется] суть
ст упени высшей мудрости
[«хохма илаа»] в мире Ацилут.
Почему же сама Тора и мудрецы
описывают Всевышнего категориями мудрости? Потому что Он
источник происхождения самого
понятия Мудрости. Почему о
происхождении мудрости не говорится словом «сотворение»
(«нивра»), как об остальных творениях, но употребляется глагол
«эманировать» («неэцаль»). Поскольку речь идет о категориях
мира Ацилут, где все, хотя и
«выделено» («неэцаль») в некое понятие, но все еще слито
в единое целое с Бесконечным
Б-жественным светом.

 ַעל ֵׁשם,»»ח ִסיד
ָ ְ«רחּום» ו
ַ וְ כֵ ן
.ֶׁשהּוא ְמקֹור ָה ַר ֲח ִמים וְ ַה ֲח ָס ִדים

И также [Он назван] милосердным [«рахум»] и благим [«хасид»], ибо Он — источник ступеней милосердия и доброты
Ведь Он Сам по Себе совершенно
выше эмоциональных категорий
Рахамим и Хесед.

 ֶׁשּכֻ ּלָ ן נִ ְמ ְׁשכּו,וְ כֵ ן ְׁש ָאר ַה ִּמּדֹות
.וְ נֶ ֶאצְ לּו ִמ ֶּמּנּו יִ ְת ָּב ֵרְך

и прочих атрибутов, ибо все
они привлечены книзу и эманированы от Него, да будет Он
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благословен.
Так же объясняется присваивание Всевышнему других эмоциональных категорий, «мидот».

,וְ ֶד ֶרְך וְ עִ נְ יַ ן ַה ַה ְמ ָׁשכָ ה וְ ָה ֲאצִ ילּות
:ּומה יָ דּועַ לַ ַּמ ְׂשּכִ ילִ ים
ַ ֵאיְך

Вид и природа этого привлечения и эманации — как и что
— известны просвещенным [в
тайной мудрости]*.
«Как и что»: Как, каким образом
произошли Мудрость и Эмоции
из Святого, благословен Он,
который настолько бесконечно
выше этих понятий, что практически не имеет к ним отношения? Что являют собой эти
понятия, когда даже проявившись в отдельную сущность,
они, тем не менее, остались в
абсолютном Единстве с Ним,
благословенным? Об этом знают мудрецы Каббалы.
Примечание.
В этом примечании вкратце
объясняется понятие о сжатии
света «цимцум», которое понадобилось, чтобы источник
Бесконечного света («маор эйн
соф») произвел бы из себя категории Хохма (Мудрость) и Мидот
(Эмоции).

סֹוד ַהּצִ ְמצּום ָּבאֹור ֵאין ֹסוף
,ָּברּוְך הּוא

Тайна сжатия света — Эйн Соф
[— Всевышнего], благословен
Он,
До сжатия («цимцум») светил
Бесконечный свет Эйн Соф.
Цимцум выделил силу ограниченности («коах а-гвуль») в Бесконечном свете.

,וְ צִ ְמצּום ָא ָדם ַק ְדמֹון
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и сжатия «Первичный человек»,
Первичный человек (Адам Кадмон
или сокращенно АК) — первое (и
высшее) состояние существования, в котором Всевышний проявляет Себя после сжатия (Цимцум). Это источник всех последующих эманации и творений. Это
первичная мысль Всевышнего,
включающая в себя всю систему
поступенного нисхождения миров
«седер иштальшилут». На этом
уровне уже появляется понятие
о мысли, но такой, которая включает в себя все последующее
мироздание.

,וְ סֹוד ַה ִד ְיקנָ א

и тайна [сжатия] Дикна
Сфира, следующая за Адам Кадмон и предшествующая миру
Ацилут, называется Кетер (Венец). Очень сильно ограниченный свет, который от Венца
передается миру Ацилут для
того, чтобы возможно было появление сфирот или атрибутов,
называется Дикна. Дикна на
арамейском языке — буквально
«борода». Волоса бороды символизируют сжатие, «цимцум».
Подобно тому, как в волосах
присутствует предельно малая, практически не ощутимая
жизненность, настолько, что
даже когда волос отрезают, то
человек не чувствует боли, так
же понятие «таинства Дикна»
представляет собой еще один
вид цимцума.
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сжатий — ограничить свет, чтобы он облекся в сосудах десяти
сфирот.
Таинство всех этих видов цимцума сводится к ограничению
света до уровня облечения в
сосуды, «келим» мира Ацилут.
Десять атрибутов, являющихся как бы каналами, проходя
которые, бесконечный свет
уменьшается настолько, что
становится возможным создание
им Вселенной и его действие в
ней. Эти десять сфирот: Хохма
(Мудрость), Бина (Понимание),
Даат (Знание), Хесед (Доброта),
Гвура (Сила), Тиферет (Красота), Нецах (Вечность, Победа),
Ход (Великолепие, Благодарение), Йесод (Основа), Малхут
(Владычество). См. Тания, часть
4, послание 15. Сосуды делятся
на понятия: Хохма и Хесед, но
сам свет («ор») — он «пашут»
(«простой», «односложный»),
в нем отсутствуют образы
атрибутов Хохма и Хесед. Когда
же он сжимает себя действием
«цимцум» и возникает понятие о
«келим» («сосуды», «инструменты») Хохма и Хесед, в которые
облекается и с которыми соотносится свет, то появляются
понятия об атрибутах Хохма
и Хесед, но пребывающих еще
в совершенном единении с Ним
благословенным.

 ַא ַחר ֶׁשּנִ ְתלַ ֵּבׁש אֹור ֵאין,וְ ִהּנֵ ה
ֹסוף ִב ְב ִחינַ ת ּכֵ לִ ים ְד ָחכְ ָמה ִבינָ ה
צּומים לְ צַ ְמצֵ ם
ִ לֹומר ַמה ֶשּכָ ַתב ֶׁשּסֹוד ּכָ ל ַהּצִ ְמ
ַ  ָאז ַׁשּיָ ְך,ַדעַ ת
 וְ הּוא ָהאֹור ֶׁשּיִ ְתלַ ֵּבׁש ִב ְב ִחינֹות ּכֵ לִ ים, ַּיֹודע
ֵ  «הּוא ַה:ָה ַר ְמ ַב»ם
. ִּוב ִידיעַ ת ְדעֲ ָש ָרה ְס ִפירֹות, ַ וְ הּוא ַהּיָ דּוע,ַה ַּמ ָּדע
— предназначение всех этих
,’עַ צְ מֹו וְ כּו

Книга «Тания»

43

Âîñêðåñåíüå

И уже после облечения света
Эйн Соф в сосудах Хабад можно
сказать так, как написано у Рамбама [о непознаваемом парадоксе Высшего Б-жественного
Знания и Познания, когда]: «Он
— знающий, и Он — знание,
и Он — знаемое, и знанием
Самого Себя и т. д. [знает все
творения]»,
Хабад — начальные буквы первых трех сфирот (составляющих разум): Хохма, Бина и Даат.

мании множественности, как в
определении «Он — знающий, и
Он — знание и т. д.» — все это
Он Единственный.

ибо сосуды мира Ацилут становятся душой и жизненной силой
для миров Бриа, Йецира и Асия
и для всего, что в них.
«Знанием Самого Себя» в категории сосудов мира Ацилут, Он
знает все творения миров БриаЙецира-Асия (сокращенно БИА),
которые черпают из этих сосудов свою жизненность. Однако
все это справедливо после того,
как свет прошел процесс сжатия
разными видами «цимцум», до
той степени, чтобы он смог
облечься в сосуды мира Ацилут.

Даже такой возвышенный уровень света, при котором можно
сказать, что , тем не менее
это всего лишь частный случай
определенный границами категории Хохма. Другими словами,
это определено и ограничено
областью Хохма, Мудрость, а
значит — это уже не может
быть областью эмоциональной
областью Хесед, Добро. Однако
Всевышний, Сам по Себе, несравненно выше понятий о даже
таких ограничениях.

Но без этого сжатия и облечения [света в сосуды] совершенно нельзя сказать: «Он — знающий, и Он — знание и т. д.»,
Другими словами пока еще совершенно не возможно говорить
о таких понятиях, как некое
Знание у Б-га, даже в таком еще
расплывчатом и зыбком пони-

физического действия.
До сих пор текст примечания.
Мы здесь увидели каким образом
привлекается книзу и эманирует
из Бесконечного Б-жественного
света понятия об интеллектуальной категории Хохма и эмоциональных «мидот», вместе с

ּומ ָּדע
ַ ּכִ י ֵאינֹו ִב ְב ִחינַ ת וְ גֶ ֶדר ַּד ַעת
,ּכְ לָ ל ָחס וְ ָׁשלֹום

ибо Он никак не относим к
сфере и границам познания и
знания, сохрани Б-г,

ֶאּלָ א לְ ַמעְ לָ ה ַמעְ לָ ה עִ ּלּוי ַרב
עַ ד ֵאין ֵקץ ֲא ִפּלּו ִמ ְב ִחינַ ת וְ גֶ ֶדר
,ָחכְ ָמה
 לְ ִפי ֶש ְב ִחינַ ת ּכֵ לִ ים ַד ֲאצִ ילּותно Он неизмеримо и бесконечно
 נַ עֲ ִׂשים נְ ָׁש ָמה וְ ַחּיּות לְ ְב ִר ָיאהвыше даже категории и границ
. יְ צִ ָירה עֲ ִשיָ ה ּולְ כָ ל ֲא ֶׁשר ָּב ֶהםмудрости,

עַ ד ֶש ְב ִחינַ ת ָחכְ ָמה נֶ ְח ֶׁש ֶבת ֶאצְ לֹו
 ֲא ָבל ְּבלִ י צִ ְמצּום וְ ַהלְ ָּב ָׁשה ַהנִ זְ כָ ר:)יִ ְת ָּב ֵרְך כִ ְב ִחינַ ת עֲ ִׂשּיָ ה ּגַ ְׁש ִמית
לֹומר «הּוא
ַ  לְ עִ יל ל ֹא ַׁשּיָ ְך ּכְ לָ לтак что мудрость считается по
к Нему, благосло,»’ וְ הּוא ַה ַּמ ָּדע וְ כּו, ַּיֹודע
ֵ  ַהотношению
венному, подобной категории
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тем оставаясь единым целым
с Бесконечным Б-жественным
светом. Пребывая в единстве,
которое можно определить словами Рамбама: «Он — знающий,
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и Он — знание и Он — процесс
познания». В любом случае этот
парадокс известен мудрецам
Каббалы. Однако Алтер Ребе
немедленно продолжает..
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ ТРАУРА
Гл. 8

1. Скорбящий обязан сделать по умершему разрыв на одежде, как сказано:
«И не распарывайте своих одежд, чтобы вам не умереть» (Ваикра 10:6), то
есть, в обычном случае скорбящие обязаны распарывать одежду. Разрыв на
одежде («криа») нужно делать стоя, как сказано: «И встал король, и разорвал свои одежды» (Шмуэль II, 13-31). Разорвать одежду нужно спереди,
а тот, кто разорвал сзади, или сбоку, или снизу — не выполнил заповедь
«криа», кроме первосвященника, который должен разорвать снизу.
2. Разрыв должен быть не менее «тефаха» — ширины ладони. Не обязательно разрывать одежду, начиная от края, и можно пользоваться
инструментом. Можно разрывать не самую верхнюю одежду, чтобы это
не бросалось людям в глаза; поэтому можно завести руку под одежду
и сделать «крию» со скромностью. Однако, заповедь «криа» можно выполнить только на одной из верхних одежд (то есть, не на нижнем белье).
Все семь дней траура человек не обязан выставлять разрыв напоказ, и
если ему пришлось сменить одежду — меняет и не делает новый разрыв,
так как разрыв, сделанный не в момент наибольшего горя, не считается
выполнением заповеди «криа».
3. Это касается траура по любому из близких, кроме отца и матери. Но
по отцу и матери нужно разорвать все одежды до тела, разрыв должен
начинаться от края одежды, так чтобы он отделился, нужно рвать руками,
а не инструментом, снаружи, на виду у всех. Скорбящий разрывает все
одежды, которые на нем, но нательное белье разрывать не обязательно.
Тот, кому пришлось поменять одежду в течение траурной недели, делает
в этом случае новый разрыв, и так до конца траурной недели. Также, в
знак скорби по отцу и матери человек обнажает плечо и предплечье изпод верхней одежды, и так идет перед носилками с телом; по окончании
похорон не нужно обнажать плечо и предплечье.
4. Делают «крию» малолетнему, чтобы подчеркнуть атмосферу траура.
Если же близкий скончался у больного, не разрывают ему одежду и не
сообщают ему, чтобы не ухудшилось его состояние, и просят женщин не
плакать в его присутствии. Муж должен делать «крию» по тестю и по теще,
из уважения к жене; и также жена делает «крию» по свекру и по свекрови,
из уважения к мужу.
5. Тот, у кого не было верхней одежды, чтобы выполнить заповедь «криа»,
и она появилась во время траурной недели, должен сделать на ней разрыв;
если одежда появилась по окончании траурной недели, не нужно делать
разрыв. Но по отцу и по матери должен делать разрыв в этом случае и
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после недели траура, до конца тридцати дней. А тот, кто в разорванной
одежде присоединяется к похоронной процессии, как будто он сейчас разорвал одежду по этому умершему — обманщик, и наносит оскорбление и
живым, и мертвым.
6. Если человек одолжил у другого верхнюю одежду, сказав хозяину одежды, что идет навестить больного отца, и, придя, застал отца уже мертвым,
то он разрывает одолженную одежду; однако впоследствии он должен ее
заштопать и оплатить хозяину урон. Если же не поставил в известность
хозяина, что идет в его одежде навещать больного, не должен ее трогать.
7. Если у кого-то в доме больной потерял сознание, и родственник, решив,
что тот умер, сделал «крию», а затем больной действительно скончался
в течение времени, за которое можно произнести небольшую фразу — не
должен родственник делать «крию» повторно; но если прошло больше
времени, чем нужно для произнесения фразы, нужно делать другой разрыв.
8. Также и в случае, когда человеку сказали, что у него умер отец, и он
разорвал одежду, а оказалось, что умер его сын: если истина стала ему
известна в течение времени, необходимого для произнесения небольшой
фразы, считается, что он выполнил заповедь «криа»; если позже — не
выполнил заповедь и должен делать второй разрыв.
9. Тот, у кого одновременно погибли несколько близких, делает один разрыв по всем. Но если в их числе были отец или мать, делает один разрыв
по отцу и матери, а другой — по остальным близким.
10. Если у человека умерло двое близких один за другим, причем второй
скончался во время траурной недели по первому, родственник должен
делать по нему вторую «крию»; если второй скончался после траурной недели, достаточно добавить немного к первому разрыву. Скончался третий
близкий после траура по второму — добавляет еще немного к прежнему
разрыву. Добавлять к прежней «крие» можно до тех пор, пока разрыв не
достигнет пупка; далее нужно отступить от первого разрыва на три пальца и делать новый разрыв. Если одежда полностью разорвана спереди,
нужно развернуть ее тыльной стороной вперед, и можно делать «крию».
Если одежда полностью разорвана сверху, нужно перевернуть ее нижним
краем вверх.
11. Если человек сделал «крию» по отцу, а затем, по окончании траурной
недели, узнал о смерти сына и добавил к прежнему разрыву, то добавочный
разрыв можно зашивать, а верхний нельзя, как мы объясним далее. Если
человек сделал «крию» по сыну, а затем, после недели траура, скончался
его отец, то он не добавляет к прежнему разрыву, а делает «крию» в другом месте: ни по отцу, ни по матери не делают «крию» в виде добавления
к предыдущей.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
317-я заповедь «не делай» — запрещение проклинать любого человека из народа Израиля. И об этом Его речение: «Не проклинай
глухого» (Ваикра 19:14).
И я объясню тебе, почему сказано именно «глухого».
Когда в душе пробуждается страстное желание отомстить обидчику,
мститель не успокаивается, пока не покарает обидчика — в максимальном, с точки зрения мстителя, соответствии с нанесенным ему
ущербом. И лишь когда обидчик наказан, страсть, бушевавшая в сердце
мстителя, утоляется.
Иногда для утоления мести оказывается достаточным оскорбить и
проклясть обидчика — и жажда мести удовлетворяется позором, причиненным врагу.
Иногда обида более значительна, и мститель не успокаивается до тех
пор, пока не нанесет непоправимый урон имуществу своего обидчика.
А бывает дело еще серьезней — мститель не успокаивается, пока
не нанесет ощутимого вреда самому обидчику, обрушив на него град
ударов или поразив какой-либо из органов его тела.
А бывает еще серьезней — жажда мести не удовлетворяется до тех
пор, пока обиженный не лишает обидчика жизни.
Однако порой обида бывает настолько незначительной, что желание
мести удовлетворяется просто гневной руганью и проклятиями, высказанными даже в отсутствие обидчика. И известно, что в таком случае
гневливые и вспыльчивые люди успокаиваются, выплескивая свой гнев
— даже если обидчик не слышит их проклятий и не ведает об их гневе.
Мы могли бы подумать, что Тора запрещает проклинать любого еврея
только в том случае, когда он это слышит — ведь проклятия оскорбляют
его и наносят ему нравственный ущерб. Но когда произносимых проклятий никто не слышит и они никого не ранят, может быть, на проклинающем нет греха? И Тора говорит нам, что такие проклятия тоже
запрещены, поскольку закон принимает во внимание не только урон,
наносимый проклинаемому, но и положение самого проклинающего
— Тора запрещает ему пробуждать в своем сердце месть и чувство
гнева. И поэтому-то мудрецы выводят запрет проклинать любого еврея
именно из речения «Не проклинай глухого».
И сказано в Сифре (Кедошим): «Из этого стиха видно только, что нельзя проклинать глухого — откуда же известно, что нельзя проклинать
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любого еврея? Тора говорит: „...в своем народе не проклинай“ (Шмот
22:27). Если так, то зачем же сказано: „Не проклинай глухого“? Глухой
не слышит проклятий, но он живет — мертвый не живет и не слышит
(т.е. запрет не распространяется на того, кто проклинает умершего)». А
Мехильта (Мишпатим) объясняет: «Не проклинай глухого» — Писание
приводит в пример самого обездоленного из людей».
Тот, кто преступая этот запрет, проклинает еврея Именем Б-га, карается бичеванием. И тот, кто проклинает самого себя, также карается
бичеванием.
Итак, ясно, что тот, кто проклинает другого еврея Именем Б-га, преступает запрет, выраженный в Его речении «Не проклинай глухого».
А тот, кто проклинает какого-либо судью, преступает два запрета и
карается бичеванием дважды. А тот, кто проклинает главу Санедрина
наказывается бичеванием три раза.
В Мехильте (Мишпатим) объясняется: «Из стиха „Властителя в твоем
народе не проклинай“ (Шмот 22:27) мы могли бы выучить и запрет
проклинать главу Санедрина, и запрет проклинать судью. Зачем же
еще сказано (там же): „Б-га не проклинай (другой перевод ‘Судей не
проклинай’)“? Чтобы подчеркнуть, что эта два отдельных запрета. И
по этому поводу сказано: бывает, что человек делает всего лишь одно
высказывание, а карается за нарушение четырех запретов Торы. Сын
главы Санедрина, который проклял отца, подвергается наказанию за
нарушение четырех заповедей: за нарушение запрета „Не проклинай
глухого“, за нарушение запрета проклинать отца, за нарушение запрета
проклинать судью и за нарушение запрета „Властителя в своем народе
не проклинай“».
Законы, связанные с выполнением этих заповедей, разъясняются в
4-ой главе трактата Швуот (35а-36а).
178-я заповедь «делай» — повеление давать свидетельские показания
перед судом, сообщая все, что нам известно по делу. Приведет ли это к
казни того, о ком мы свидетельствуем, или спасет его, принесет ли это
ему имущественный ущерб или прибыль, — мы обязаны давать показания и извещать суд обо всем, что мы видели или слышали (от одной
из сторон). И наши мудрецы, да пребудет на них мир, приводили доказательство того, что давать свидетельские показания — обязанность,
из Его речения, да будет Он превознесен: «А если кто-то согрешит тем,
что будучи свидетелем, он видел или знал, но, прислушавшись к голосу
заклинающего его, не сообщил, то он будет виновен» (Ваикра 5:1).
И велик грех того, кто, преступая эту заповедь, скрывает свое свидетельство; о таком говорится в Его речении, да будет Он превознесен:
«он будет виновен». И это относится ко всем видам свидетельства.
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Воскресенье

Но если скрываемое свидетельство касается имущественного вопроса
и свидетель ложно поклялся, что ему по делу ничего не известно, он
обязан, как разъяснено в Писании (там же 5:5-10), принести жертву, назначаемую в зависимости от его материального достатка, на условиях,
упомянутых в трактате Швуот (4).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в
трактатах Санедрин и Швуот.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЭЙРУВИН
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
МИШНА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

. ֲא ָבל ל ֹא ַב ְּמ ִדינָ ה,ּכֹורְך ָעלֶ ָיה גֶ ִמי ַב ִּמ ְק ָּדׁש
ֵ - ּכ ֵֹהן ֶׁשּלָ ָקה ְב ֶאצְ ָּבעֹו
 ֹּבוזְ ִקין ֶמלַ ח עַ ל ּגַ ֵּבי ּכֶ ֶבׂש ִּב ְׁש ִביל. ּכָ אן וְ כָ אן ָאסּור,ִאם לְ הֹוצִ יא ָדם
,ּומּבֹור ַהּגָ דֹול ַּבּגַ לְ ּגַ ל ַּב ַּׁש ָּבת
ִ ּומ ַמּלְ ִאים ִמּבֹור ַהּגֹולָ ה
ְ ,ֶׁשּל ֹא יַ ֲחלִ יקּו
.ּומ ְּב ֵאר ַח ַקר ְּביֹום טֹוב
ִ
Коэн (жрец при храме), поранивший палец, - перевязывает его
папирусом в храме, но не в других местах; если же для того, чтобы выдавить кровь - и там, и там запрещено. Рассыпают соль
по пандусу, чтобы не поскользнуться. Черпают воду из колодца
Гола и из Большого Колодца, с помощью колеса, в субботу, и из
колодца Акар - в праздник.

Объяснение мишны четырнадцатой

Коэн (жрец при храме), поранивший палец, - в субботу, - перевязывает его папирусом в храме, - если ему требуется продолжить
работу в Храме, то разрешено, в такой ситуации, перевязать рану
папирусом, несмотря на то, что он лечит, в любом случае, не подобает,
чтобы рана была видна во время жертвоприношения. В гмаре разъясняют, что такое действие разрешено только в том месте, где повязка
не является преградой между телом и инструментом, например, палец
левой руки, так как жертву приносят правой, или на тыльной стороне
ладони (правой руки). И также, используют именно папирус, то есть не
ту ткань, из которой шьется одежда. Однако если рана расположена в
том месте, которая обычно не прикрыто одеждой, например палец или
пятка (в Храме коэны ходили босиком), можно перевязывать и тканью,
при условии, что размер использованного лоскута меньше чем три на
три пальца, так как в таком случае, появляется не только проблема
с преградой, но и с излишним одеянием. Такая повязка запрещена
в любом случае. - но не в других местах; - но за пределами Храма
запрещена перевязка ран папирусом из-за лечебных свойств оного,
поскольку мудрецы запретили лечить в субботу. - если же для того,
чтобы выдавить кровь - перевязка делается для того чтобы сцедить
кровь - там, и там запрещено - такое действие запрещено и в Храме,
по двум причинам: 1) это делается не для того, чтобы позволить коэну
приносить жертву, 2)это прямое нарушение субботы, что запрещено
и на территории Храма. - Рассыпают соль по пандусу, - измельчают
соль и рассыпают её в субботу по пандусу, по которому поднимаются
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на жертвенник, - чтобы не поскользнуться, - те, кто поднимаются и
спускаются по пандусу, так как его поверхность была очень гладкой
(скользкой) и без ступеней. Вне пределов Храма такое действие запрещено в любом случае, чинить в субботу запрещено. - Черпают воду
- в субботу в Храме, - из колодца Гола и из Большого Колодца, - перечислены некоторые колодцы, находившиеся на территории Храма (во
внешнем дворе) - с помощью колеса, - колесный блок, который помогает,
использую веревку, поднять ведро с водой. Только из этих двух колодцев
разрешили черпать воду в субботу с помощью колеса. Использовать
колесо, в субботу, при черпании воды из остальных колодцев, мудрецы
запретили, так как колесо сильно облегчает процесс черпания воды, и
мудрецы опасаются, что начнут набирать воду и для полива, нарушая
субботний запрет «зореа» (сев и уход за растениями). - и из колодца
Акар - в праздник. - гмара поясняет, что речь идет об одном колодце
на территории вне Храма, называемом «Акар», где было особо живительная вода, которую пили паломники, направлявшиеся в Храм (в
частности в один из трех праздников, когда все евреи обязаны посетить Храм, называвшиеся «регел» - нога, то есть идти пешком: Суккот,
Песах и Шавуот). Именно из этого колодца, паломникам разрешалось
черпать воду с помощью колеса в праздничные дни (что запрещено в
иных местах). Это разрешение ввели пророки, шедшие вместе с изгнанниками, возвращавшимися в Иудею: Хагай, Захария… С тех пор,
это разрешение осталось действующим.

МИШНА ПЯТНАДЦАТАЯ

 ֶׁשּל ֹא לְ ְׁשהֹות ֶאת, ּכ ֵֹהן מֹוצִ יאֹו ְב ֶה ְמיָ ֹנו- ֶׁש ֶרץ ֶׁשּנִ ְמצָ א ַב ִּמ ְק ָּדׁש
 ִּבצְ ַבת ֶׁשל,אֹומר
ֵ הּודה
ָ ְ ַר ִּבי י.ֹרוקה
ָ יֹוחנָ ן ֶּבן ְב
ָ  ִּד ְב ֵרי ַר ִּבי,ַה ֻּט ְמ ָאה
, ִמן ַה ֵהיכָ ל-  ֵמ ֵהיכָ ן ֹמוצִ ִיאין אֹותֹו. ֶׁשּל ֹא לְ ַרּבֹות ֶאת ַה ֻּט ְמ ָאה,עֵ ץ
 ַר ִּבי. ִּד ְב ֵרי ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ֶּבן נַ ּנָ ס,ּומ ֵּבין ָהאּולָ ם וְ לַ ִּמ ֵזְּב ַח
ִ .ּומן ָהאּולָ ם
ִ
 ִמ ָּׁשם, ָמקֹום ֶש ַח ִיָבין עַ ל זְ דֹונֹו ּכָ ֵרת וְ עַ ל ִשגְ גָ ֹתו ָח ָטאת,אֹומר
ֵ עֲ ִק ָיבא
 ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון.ֹּכופין עָ לָ יו ְפ ַסכְ ֵתר
ִ ּוׁש ָאר ּכָ ל ַה ְּמקֹומֹות
ְ ,ֹמוצִ ִיאין אֹותֹו
, ֶׁשּל ֹא ִה ִּתירּו לְ ָך, ִמ ֶּׁשּלְ ָך נָ ְתנּו לָ ְך, ָמקֹום ֶׁש ִה ִּתירּו לְ ָך ֲחכָ ִמים,אֹומר
ֵ
:ֶאּלָ א ִמּׁשּום ְׁשבּות
Нечистое создание, найденное в Храме, коэн (жрец при храме)
выносит в поясе, чтобы не оставлять скверну; мнение рабби Йоханана бен Брока. Рабби Иеуда говорит: (выносит) деревянными
щипцами, чтобы не увеличивать скверну. Откуда её выносят? Из
центрального зала, из притвора, из пространства между притвором и жертвенником; мнение рабби Шимона бен Наноса. Рабби
Акива говорит: там, где за злоумышленное - положен карет, а за
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ошибочное - жертва очищения, - оттуда выносят, а в остальных
местах - прикрывают котлом. Рабби Шимон говорит: то, что разрешили мудрецы, твое они вернули тебе, так как разрешают они
только субботние постановления.

Объяснение мишны пятнадцатой

Нечистое создание, - мертвое - найденное в Храме, коэн (жрец
при храме) выносит в поясе, - не касаясь руками (телом) для того,
чтобы самому избежать осквернения, которое через посторонний
предмет не передается, а вынести нечистое создание можно из-за
того, что «будничные действия» - не запрещены в субботу на территории Храма, - чтобы не оставлять скверну; - в Храме, - мнение рабби
Йоханана бен Брока. - он полагает, что лучше осквернить пояс чем
идти за деревянными щипцами, которые не принимают скверну, но не
оставлять скверны в Храме на лишнюю секунду. - Рабби Иеуда говорит:
(выносит) деревянными щипцами, - следует выносить деревянными
щипцами, которые не принимают скверну, но - не поясом, - чтобы не
увеличивать скверну - то есть не осквернять пояс. По мнению рабби
Иеуды лучше оставить ненадолго скверну на территории Храма, чем
осквернять дополнительный предмет. Закон установлен по его мнению.
- Откуда её выносят?- то есть, мудрецы разрешают придерживаться
облегченной версии закона не везде, а лишь в особо святых местах.
Так, где именно? - Из центрального зала, из притвора, из пространства
между притвором и жертвенником; - внешний жертвенник, располагавшийся во внешнем дворе, - мнение рабби Шимона бен Наноса - по его
мнению, при нахождении нечистого создания в других местах, запрет
не его переноску в субботу сохраняет свое действие. - Рабби Акива
говорит: там, где за злоумышленное положен карет, а за ошибочное
- жертва очищения, - любое место в храме, при посещении которого,
оскверненный человек обязан принести жертвоприношение - Азара
(внешний двор), - оттуда выносят, - нечистое создание в субботу - а в
остальных местах - по мнению рабби Шимон бен Наноса - вся остальная Азара; по мнению рабби Акивы - подсобные помещения, если там
найдено нечистое создание, то его не вынося, а - прикрывают котлом
- до окончания субботы. - Рабби Шимон говорит: то, что разрешили
мудрецы, твое они вернули тебе - из уже разрешенного - так как разрешают они только - в Храме - субботние постановления - «будничное
действие», то есть то действие, которое запретили совершать сами
мудрецы, из-за его будничности. В гмаре объясняют: что мнение рабби
Шимона основывается на двух различных законах, в одном из которых
он следует сильно облегченной версии, в другом же - более строгой.
Как учили мы раньше (глава 4,мишна 11) - «тот, кого темнота застигла
вне городских пределов даже на расстоянии в локоть - не войдет (в
город)». Рабби Шимон утверждает: «даже на расстоянии в пятнадцать
локтей - войдет (в город)». Поскольку землемеры специально допускают
такую погрешность (смотри объяснение там)- более легкая версия. А в
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этой главе, тринадцатая мишна, при обсуждении возможности починки
струны, рабби Шимон запрещает такую починку даже на территории
Храма, из опасения, что при починке будет завязан постоянный узел,
и тот, кто чинит, будет обязан принести Хатат (жертвоприношение) за
такое нарушение; так как учили мы в барайте в гмаре (трактат «Эрувин»
103, 1) - «Леви при разрыве струны может связать её, рабби Шимон
говорит - не постоянным узлом (наподобие узла галстука)». Именно об
этом говорит рабби Шимон в нашей мишне - там, где землемеры изначально допускают погрешность в пятнадцать локтей, он разрешает то,
что на самом деле уже разрешено, по сути, «из твоего дают тебе», не
постоянный узел, запрещенный вне пределов Храма, по причине - будничного действия», он разрешает завязывать на территории Храма, так
как этот запрет не распространяется на Храм, но узел, который может
нарушить запрет Торы, он запрещает и на территории Храма. Исходя
из этого комментария, получается, что эти слова рабби Шимона должны находиться в тринадцатой мишне, но не помещены там из-за того,
что мишна переключилась на обсуждение других вопросов, связанных
с различиями между Храмом и другими местами (Тосафот). Другие
утверждают, что эти слова рабби Шимона приведены тут как красивое
заключение, логичное окончание трактатов законов эрувов и субботы.
Конец трактата «эйрувин».
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
СПАСТИ ЦЕЛЫЙ МИР

(История, рассказанная рабби Тувъей Болтоном, раввином иешивы «Ор Тмимим» в
Кфар-Хабаде)

Однажды в полдень, находясь в офисе иешивы, я прослушивал
телефонные сообщения. Одно из них привлекло мое внимание. Говорила женщина: «Меня зовут Загава. Мой телефон такой-то». И больше
ничего.
Я решил сразу же перезвонить. Когда на другом конце провода
подняли трубку, я поздоровался и представился. Несколько секунд женщина молчала, а потом спросила: «Но это Кфар-Хабад? Я хочу говорить
с Кфар-Хабадом». Я ответил, что это Кфар-Хабад. Тогда женщина сказала: «Отлично! Послушайте, у меня есть подруга. Ее зовут Сара. Она
сейчас беременна и говорит, что не может позволить себе еще одного
ребенка, поскольку у нее уже есть трое детей, а муж; зарабатывает не
очень много. В общем, она решила сделать аборт. Я говорила с ней,
посылала ее к психологам, просила раввинов, чтобы они отговорили
ее... Ее никто не смог разубедить. Но сейчас она согласна изменить
свое решение, только если Ребе ХаБаДа лично позвонит ей и скажет,
что этого делать не стоит. Вот почему я звоню вам...»
Выслушав свою собеседницу, я объяснил ей, что Ребе персонально практически не отвечает на звонки, и предложил отправить Ребе по
факсу письмо, в котором следует описать ситуацию и попросить благословения на то, чтобы следующий человек, с которым будет говорить
ее подруга, сумел убедить ее в нелепости задуманного шага.
Загава согласилась. Я тут же отправил факс, и уже через час
мне позвонили из Бруклина, из секретариата Ребе и сообщили, что для
меня есть ответ. Ребе спросил, правда ли, что с женщиной серьезно
говорили и не добились успеха, и сказал, что будет молиться за нее.
Я немедленно перезвонил своей новой знакомой и передал ответ
Ребе.
Несколько секунд она молчала и затем медленно и тихо произнесла: «Так Ребе считает, что я лгу? Что с Сарой никто не говорил?»
Мне даже в голову не пришло бы такое, но я почувствовал, что в
какой-то степени она права. Я попытался найти возможное объяснение
словам Ребе, но моя собеседница перебила меня. «Ребе находится в
Нью-Йорке! Откуда он может знать, говорю я правду или нет?!» - чуть
ли не закричала она. После этого наступило длительное молчание. Я
не знал, что сказать.
«Хорошо, рабби, - вдруг услышал я тихий и усталый голос женщины, -я скажу вам правду. Я - Сара... Никто со мной не говорил. Я
не знаю, откуда ваш Ребе узнал об этом!.. Но это не важно - главное,
я получила от него персональный ответ. Скажите Ребе, что я не стану
делать аборт. Скажите Ребе, что я буду верить в то, что Б-г поможет».

Хасидские рассказы
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Я отправил в секретариат Ребе еще один факс и через три часа
получил ответ.
«Благодарю за добрые известия, - отвечал Ребе. - Сказано в
Мишне, трактате «Санхедрин», что «тот, кто спасает одну еврейскую
душу, спасает целый мир». Пожалуйста, передайте ей, что она только
что спасла целый мир. И благодаря этой заслуге да благословит ее
Всевышний, даруя успех, здоровье и счастье...»

Âîñêðåñåíüå
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
29 Сивана

2448 (-1312) года - двадцать третий из 40 дней пребывания Моше
на горе Синай (в первый раз).
2449 (-1311) года вернулась в стан Израиля Мирьям - сестра Моше
Рабейну. За грех злословия в адрес брата она 22 Сивана была поражена язвой «цараат», проказой, и сроком на 7 дней выслана за пределы
стана (Бемидбар 12).
В этот же день Моше отправил 12 разведчиков «высмотреть» Землю Израиля. Через 40 дней, 9 Ава, все разведчики, за исключением
Калева и Йеѓошуа, вернулись с чувством мрачной уверенности, что
сынам Израиля никогда не завоевать этой земли. Услышав эту весть,
люди разуверились в Б-ге и были за это наказаны: Всев-шний позволил
евреям войти в Святую Землю лишь 40 лет спустя, когда из этого поколения уже никого не осталось в живых.

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»
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***
Сделайте частью своей жизни акт, который
выводит вас за границы - помогайте людям,
которые не являются
вашими родственниками или друзьями, делайте что-нибудь, не соответствующее
самоопределению.
Бегите от самого себя.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 30 Сивана
Первый день новомесячья.

Повторение недельной главы Пятикнижия «Два раза стих, один раз
перевод на арамейский язык» — стих за стихом. И также читают отрывок
из книги Пророков или два таких отрывка, если суббота выпадает на
новомесячье, или же недельные главы соединены и т.п.
Ответ Алтер Ребе молодому женатому еврею, обладателю высочайших
способностей и большого таланта, когда тот в 5555 году пришел к Ребе
в Лиозно на свою первую аудиенцию:
— Духовность и материальность противоположны по своей сущности.
То, что является достоинством в материальном, это недостаток в духовном. В материальном — радующийся тому, что у него есть, обладает
величайшим достоинством и через работу способен достигнуть еще
более высокой ступени. Однако в духовной области радоваться достигнутому является величайшим недостатком; такой человек может,
не дай Б-г, спуститься еще ниже и прийти к падению.
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НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КОРАХ»
Глава 16

14. Не на землю, текущую молоком и медом, ты привел нас,
(где) ты дал бы нам во владение поле и виноградник. Разве
глаза тем людям выколешь! Не
взойдем.

פרק ט”ז

 ַאף ל ֹא ֶאל ֶא ֶרץ ַזָבת ָחלָ ב.יד
ְּוד ַבׁש ֲה ִביא ָֹתנּו וַ ִּת ֶּתן לָ נּו נַ ֲחלַ ת
ָׂש ֶדה וָ כָ ֶרם ַהעֵ ינֵ י ָה ֲאנָ ִׁשים ָה ֵהם
:ְּתנַ ֵּקר ל ֹא נַ עֲ לֶ ה

14. букв.: и дал нам. Это следует соотнести с לא, нет, стоящим выше, т. е.
(значение таково:) Ты не привел нас и не
дал нам во владение поле и виноградник.
Ты сказал нам: «Выведу вас из-под гнета
Мицраима на землю добрую и т. д. « [Имена 3, 17]. Оттуда ты нас вывел, однако
на землю, текущую молоком и медом,
нас не привел, но решил умертвить нас
в пустыне, ведь ты сказал нам: «В этой
пустыне падут ваши трупы» [14, 29].

”מּוסב ַעל “ל ֹא
ָ  ַה ָּד ָבר:ותתן לנו
יאֹותנּו
ָ לֹומר ל ֹא ֲה ִב
ַ ְ ּכ,ָה ָאמּור לְ ַמ ְעלָ ה
.וְ ל ֹא נָ ַת ָּת לָ נּו נַ ֲחלַ ת ָׂש ֶדה וָ כָ ֶרם
“א ֲעלֶ ה
ַ :) יז,ָא ַמ ְר ָּת לָ נּו (שמות ג
טֹובה
ָ ֶא ְתכֶ ם ֵמ ֳענִ י ִמצְ ַריִ ם ֶאל ֶא ֶרץ
אתנּו וְ ל ֹא ֶאל ֶא ֶרץ
ָ ֵ ִמ ָּׁשם הֹוצ,”’וְ גֹו
 ֶאּלָ א ּגָ זַ ְר ָּת,יאֹותנּו
ָ ַזָבת ָחלָ ב ְּוד ַבׁש ֲה ִב
 ֶׁש ָא ַמ ְר ָּת לָ נּו,ָעלֵ ינּו לַ ֲה ִמ ֵיתנּו ַּב ִּמ ְד ָּבר
“ּב ִּמ ְד ָּבר ַהּזֶ ה יִ ְפלּו
ַ :) כט,(במדבר יד
:”ִּפגְ ֵריכֶ ם

разве глаза тем людям выколешь...
Даже если пошлешь выколоть нам глаза,
если мы не взойдем к тебе, мы (все равно)
не взойдем.

 ֲא ִפּלּו:’העיני האנשים ההם תנקר וגו
ַא ָּתה ׁשֹולֵ ַח לְ נַ ֵּקר ֶאת ֵעינֵ ינּו ִאם ל ֹא
: ל ֹא נַ ֲעלֶ ה,נַ ֲעלֶ ה ֵאלֶ יָך

букв.: тем людям. (Они имели в виду себя
самих, но говорили: «тех людей») подобно
человеку, который относит к постороннему проклятие, (предназначенное) ему
самому (см. Раши к Имена 1, 10).

 ּכְ ָא ָדם ַהּתֹולֶ ה ִקלְ לָ תֹו:האנשים ההם
:ַּב ֲח ֵברֹו

15. И досадно стало Моше
очень, и сказал он Господу: Не
обратись к их приношению! Ни
одного осла от них не взял я и
не причинил я зла никому из
них.

ֹאמר ֶאל
ֶ  וַ ּיִ ַחר לְ מ ֶֹׁשה ְמאֹד וַ ּי.טו
ה’ ַאל ֵּת ֶפן ֶאל ִמנְ ָח ָתם ל ֹא ֲחמֹור
אתי וְ ל ֹא ֲה ֵרע ִֹתי
ִ ֶא ָחד ֵמ ֶהם נָ ָׂש
:ֶאת ַא ַחד ֵמ ֶהם

15. и досадно стало Моше очень. Он
опечалился чрезвычайно.

: נִ צְ ַט ֵער ַעד לִ ְמאֹוד:ויחר למשה מאד

не обратись к их приношению. В прямом
смысле (означает:) Что до воскурения,

: לְ ִפי ְּפׁשּוטֹו:אל תפן אל מנחתם
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которое они принесут пред Тобою завтра, не обратись к ним. А аллегорическое
толкование (таково:) Я знаю, что у них
есть доля в постоянных общественных
жертвах. Пусть же и эта их доля не
будет принята Тобою с благоволением.
Пусть огонь оставит ее неиспепеленной
[Танхума].

,ַה ְּקט ֶֹרת ֶׁש ֵהם ַמ ְק ִר ִיבים לְ ָפנֶ יָך ָמ ָחר
יֹוד ַע
ֵ : ָא ַמר:ּומ ְד ָרׁשֹו
ִ .ַאל ֶּת ֶפן ֲאלֵ ֶיהם
 ַאף,ֲאנִ י ֶׁשּיֵ ׁש לָ ֶהם ֵחלֶ ק ִּב ְת ִמ ֵידי צִ ּבּור
 ַתנִ ֶיחּנּו,ֶחלְ ָקם ל ֹא יְ ֻק ַבל לְ ָפנֶ יָך לְ ָרצֹון
:ָה ֵאׁש וְ ל ֹא ּתֹאכְ לֶ ּנּו

ни одного осла от них не взял я. Я не
взял осла ни у кого из них. - Даже тогда,
когда я шел из Мидьяна в Мицраим и
вез мою жену и моих сыновей на осле,
и я вправе был взять (возмещение за)
этого осла из принадлежавшего им (т.
е. я вправе был требовать возмещения
расходов, ведь путешествие было предпринято ради них), однако я брал только
из принадлежавшего мне. Онкелос переводит ( נשאתיкак)  ;שחריתа на арамейском
языке подать в пользу царя (состоящая
в работе человека или его скота) называется שחוור. (Следовательно, перевести
можно так: Я не воспользовался ослом ни
одного из них.)

 ל ֹא:לא חמור אחד מהם נשאתי
 ֲא ִפּלּו,ֲחמֹורֹו ֶׁשל ֶא ָחד ֵמ ֶהם נָ ַטלְ ִּתי
ּכְ ֶׁש ָהלַ כְ ִּתי ִמ ִּמ ְדיָ ן לְ ִמצְ ַריִ ם וְ ִה ְרּכַ ְב ִּתי
ֶאת ִא ְׁש ִּתי וְ ֶאת ָּבנַ י ַעל ַה ֲחמֹור וְ ָהיָ ה
 ל ֹא,לִ י לִ ּטֹל אֹותֹו ַה ֲחמֹור ִמ ֶּׁשּלָ ֶהם
: וְ ַת ְרּגּום אּונְ ְקלֹוס.נָ ַטלְ ִּתי ֶאּלָ א ִמ ֶּׁשּלִ י
 ּכָ ְך נִ ְק ֵראת, לְ ׁשֹון ֲא ָר ִמי,”“ש ָח ִרית
ְ
:ַאנְ גַ ְריָ א ֶׁשל ֶמלֶ ְך ַש ֲחוֹור

16. И сказал Моше Кораху: Ты
и вся твоя община будьте пред
Господом - ты и они, и Аарон завтра.

ֹאמר מ ֶֹׁשה ֶאל ק ַֹרח ַא ָּתה
ֶ  וַ ּי.טז
וְ כָ ל עֲ ָד ְתָך ֱהיּו לִ ְפנֵ י ה’ ַא ָּתה וָ ֵהם
:וְ ַא ֲהרֹן ָמ ָחר

16. и они. Твоя община.

17. И возьмите каждый свою
угольницу. и возложите на них
курение, и принесите пред Господом каждый свою угольницу, двести пятьдесят угольниц,
и ты, и Аарон - каждый свою
угольницу.
17. и принесите... каждый свою угольницу. (Всего) двести пятьдесят человек,
которые среди вас.

18. И взяли они каждый свою
угольницу, и положили на них
огонь, и возложили на них
курение, и стали при входе в
шатер собрания, и (также) Моше
и Аарон

: ֲע ָד ְתָך:והם

 ְּוקחּו ִאיׁש ַמ ְח ָּתתֹו ּונְ ַת ֶּתם.יז
’עֲ לֵ ֶיהם ְקט ֶֹרת וְ ִה ְק ַר ְב ֶּתם לִ ְפנֵ י ה
אתיִ ם
ַ ּומ
ָ ִאיׁש ַמ ְח ָּתתֹו ֲח ִמ ִּׁשים
ַמ ְחּתֹת וְ ַא ָּתה וְ ַא ֲהרֹן ִאיׁש
:ַמ ְח ָּתתֹו
:והקרבתם וגו’ איש מחתתו
:אתיִ ם ִאיׁש ֶׁש ָּבכֶ ם
ַ ּומ
ָ ַה ֲח ִמ ִּׁשים

 וַ ּיִ ְקחּו ִאיׁש ַמ ְח ָּתתֹו וַ ּיִ ְּתנּו.יח
עֲ לֵ ֶיהם ֵאׁש וַ ּיָ ִׂשימּו עֲ לֵ ֶיהם
ְקט ֶֹרת וַ ּיַ עַ ְמדּו ֶּפ ַתח א ֶֹהל מֹועֵ ד
:ּומ ֶֹׁשה וְ ַא ֲהרֹן
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19. И собрал против них Корах
всю общину ко входу в шатер
собрания, и явила себя слава
Господня всей общине.
19. и собрал против них Корах. Речами
вздорными, подстрекательством. Всю
ту ночь напролет обходил колена и совращал их (старался склонить на свою
сторону): «Думаете, что я вступился
только за себя? Нет, я вступился за всех
вас! Эти пришли и присвоили себе все
места высокие: себе царство, а своему
брату священнослужение!» (И так до тех
пор) пока не смутил всех [Танхума].
и явила себя слава Господня. Явила себя
в столпе облачном.
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 וַ ּיַ ְק ֵהל עֲ לֵ ֶיהם ק ַֹרח ֶאת ּכָ ל.יט
ָהעֵ ָדה ֶאל ֶּפ ַתח א ֶֹהל מֹועֵ ד וַ ּיֵ ָרא
:כְ בֹוד ה’ ֶאל ּכָ ל ָהעֵ ָדה
; ְּב ִד ְב ֵרי לֵ צָ נּות:ויקהל עליהם קרח
ּכָ ל ַהּלַ יְ לָ ה ַההּוא ָהלַ ְך ֵאצֶ ל ַה ְּׁש ָב ִטים
בּורין ַא ֶּתם ֶׁש ָעלַ י
ִ  “כִ ְס:אֹותם
ָ ִּוּפ ָּתה
לְ ַב ִּדי ֲאנִ י ַמ ְק ִּפיד? ֵאינִ י ַמ ְק ִּפיד ֶאּלָ א
נֹוטלִ ין ּכָ ל
ְ ְִּב ְׁש ִביל ּכֻ ּלְ כֶ ם! ֵאּלּו ָב ִאין ו
! לֹו ַה ַּמלְ כּות ּולְ ָא ִחיו ַהּכְ ֻהּנָ ה:ַהּגְ ֻדּלֹות
:ַעד ֶׁשּנִ ְת ַּפּתּו ּכֻ ּלָ ם
: ָּבא ְּב ַעּמּוד ָענָ ן:’וירא כבוד ה

Теилим
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(1) Хвала Давида. Буду превозносить Тебя, Всесильный мой,
властелин, буду благословлять
имя Твое во веки веков. (2) Каждый день буду благословлять
Тебя, восхвалять буду имя Твое во
веки веков. (3) Велик Б-г и очень
хвалим, величие Его неисповедимо. (4) Из поколения в поколение
прославлять будут творения Твои,
возвещать о могуществе Твоем.
(5) О великолепии славы величия
Твоего и о чудесах Твоих я повествую. (6) О могуществе грозных
дел Твоих будут [все] говорить, а я
буду возвещать величие Твое. (7)
Память великой благости Твоей
будут произносить и справедливость Твою воспевать. (8) Жалостлив и милосерд Б-г, долготерпелив и велик милосердием. (9)
Добр Б-г ко всем, милости Его на
всех творениях Его. (10) Благодарить будут Тебя, Б-г, все творения
Твои, благословлять Тебя будут
благочестивые Твои. (11) Славу
царства Твоего будут изрекать,
говорить о могуществе Твоем,
(12) чтобы возвестить сынам
человеческим о могущественных
делах Его, о славном великолепии
царства Его. (13) Царство Твое царство всех веков, владычество
Твое - во всех поколениях. (14)
Поддерживает Б-г всех падающих
и выпрямляет всех согбенных.
(15) Все глаза к Тебе устремлены,
и Ты даешь им пищу их своевременно. (16) Открываешь [Ты] руку
Твою и насыщаешь все живое по
его желанию. (17) Праведен Б-г во

'תהילים קמה
לֹוהי
ַ רֹומ ְמָך ֱא
ִ (א) ְּת ִהּלָ ה לְ ָדוִ ד ֲא
ַה ֶּמלֶ ְך וַ ֲא ָב ְרכָ ה ִׁש ְמָך לְ עֹולָ ם
ָ (ב) ְּבכָ ל יֹום ֲא ָב ְרכֶ ּך:וָ עֶ ד
) (ג:וַ ֲא ַהלְ לָ ה ִׁש ְמָך לְ עֹולָ ם וָ עֶ ד
ּומ ֻהּלָ ל ְמאֹד וְ לִ גְ ֻדּלָ תֹו
ְ ּגָ דֹול יְ הוָ ה
 (ד) ּדֹור לְ דֹור יְ ַׁש ַּבח:ֵאין ֵח ֶקר
) (ה:ַמעֲ ֶׂשיָך ּוגְ בּור ֶֹתיָך יַ ּגִ ידּו
הֹודָך וְ ִד ְב ֵרי נִ ְפלְ א ֶֹתיָך
ֶ ֲה ַדר ּכְ בֹוד
נֹורא ֶֹתיָך
ְ  (ו) וֶ עֱ זּוז:ָא ִׂש ָיחה
) (ּוגְ ֻדּלָ ְתָך:ֹאמרּו וגדלותיך
ֵ י
טּובָך
ְ
 (ז) זֵ כֶ ר ַרב:ֲא ַס ְּפ ֶרּנָ ה
 (ח) ַחּנּון:ִיַּביעּו וְ צִ ְד ָק ְתָך יְ ַרּנֵ נּו
וְ ַרחּום יְ הוָ ה ֶא ֶרְך ַא ַּפיִ ם ּוגְ ָדל
 (ט) טֹוב יְ הוָ ה לַ ּכֹל וְ ַר ֲח ָמיו:ָח ֶסד
 (י) יֹודּוָך יְ הוָ ה ּכָ ל:עַ ל ּכָ ל ַמעֲ ָׂשיו
) (יא:ַמעֲ ֶׂשיָך וַ ֲח ִס ֶידיָך ָיְב ְרכּוכָ ה
בּור ְתָך
ָ ְֹאמרּו ּוג
ֵ כּותָך י
ְ ְּכְ בֹוד ַמל
הֹודיעַ לִ ְבנֵ י ָה ָא ָדם
ִ ְ (יב) ל:יְ ַד ֵּברּו
:ּגְ בּור ָֹתיו ּוכְ בֹוד ֲה ַדר ַמלְ כּותֹו
כּותָך ַמלְ כּות ּכָ ל עֹלָ ִמים
ְ ְ(יג) ַמל
) (יד:ּומ ְמ ַׁשלְ ְּתָך ְּבכָ ל ּדֹור וָ דֹר
ֶ
זֹוקף
ֵ ְסֹומְך יְ הוָ ה לְ כָ ל ַהּנ ְֹפלִ ים ו
ֵ
 (טו) עֵ ינֵ י כֹל:פּופים
ִ ְלְ כָ ל ַהּכ
נֹותן לָ ֶהם ֶאת
ֵ ֵאלֶ יָך יְ ַׂש ֵּברּו וְ ַא ָּתה
ּפֹות ַח ֶאת
ֵ ) (טז:ָאכְ לָ ם ְּבעִ ּתֹו
) (יז:ּומ ְׂש ִּביעַ לְ כָ ל ַחי ָרצֹון
ַ יָ ֶדָך
צַ ִּדיק יְ הוָ ה ְּבכָ ל ְּד ָרכָ יו וְ ָח ִסיד
 (יח) ָקרֹוב יְ הוָ ה:ְּבכָ ל ַמעֲ ָׂשיו
לְ כָ ל ק ְֹר ָאיו לְ כֹל ֲא ֶׁשר יִ ְק ָר ֻאהּו
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всех путях Своих, благочестив во
всех деяниях Своих. (18) Близок
Б-г ко всем призывающим Его, ко
всем, кто призывает Его в истине. (19) Желание благоговеющих
пред Ним исполняет Он, вопль их
слышит Он и спасает их. (20) Хранит Б-г всех любящих Его, а всех
злодеев истребит. (21) Хвалу Б-га
изрекают уста мои, всякая плоть
благословит имя святости Его во
веки веков.

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

(1) Славьте Б-га! Восхваляй, душа
моя, Б-га. (2) Буду восхвалять Б-га,
пока я жив, буду петь Всесильному моему, пока я существую. (3)
Не надейтесь на князей, на сына
человеческого, который не может
помочь. (4) Выйдет дух его, возвратится он в землю свою, в тот
день исчезнут [все] помыслы его.
(5) Счастлив тот, кому Всесильный
[Б-г] Яакова - в помощь, у кого
надежда на Б-га, Всесильного
его, (6) Который сотворил небеса
и землю, море и все, что в них,
Который вечно хранит истину [обещания Своего], (7) Который творит
суд угнетенным, дает хлеб голодным. Б-г расковывает узников. (8)
Б-г открывает глаза слепым, Б-г
выпрямляет согбенных, Б-г любит
праведных. (9) Бережет Б-г пришельцев, сироту и вдову поддерживает, а путь злодеев искривляет.
(10) Будет царствовать Б-г вовеки,
Всесильный твой, Сион, - из поколения в поколение. Славьте Б-га!
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(1) Хвалите Б-га, ибо хорошо
петь Всесильному нашему, ибо
приятна хвала подобающая. (2)
Восстанавливает Б-г Иерусалим,
изгнанников Израиля собирает. (3)
Сокрушенных сердцем исцеляет
Он, врачует скорби их. (4) Исчисляет количество звезд: всех их по
имени называет. (5) Велик Г-сподь
наш, могуч силой, мудрость Его
неизмерима. (6) Смиренных ободряет Б-г, злодеев унижает до
земли. (7) Пойте громко благодарение Б-гу, играйте Всесильному
нашему на арфе. (8) Тому, Кто
небеса покрывает тучами, дождь
для земли готовит, на горах траву
растит. (9) Дает Он животному
пищу его, птенцам ворона, когда
они взывают. (10) Не к силе коня
благоволит Он, не [быстроту] ног
человеческих желает. (11) Желает
Б-г благоговею щих пред Ним,
уповающих на милосердие Его.
(12) Славь, Иерусалим, Б-га, хвали, Сион, Весильного твоего, (13)
ибо Он укрепляет затворы ворот
твоих, благословляет сынов твоих
среди тебя. (14) Утверждает в
пределах твоих мир, туком пшеницы насыщает тебя. (15) Посылает
речь Свою на землю: быстро слово Его бежит. (16) Снег дает, подобно шерсти, иней, словно пепел
рассыпает. (17) Бросает лед Свой
кусками, перед морозом Его кто
устоит? (18) [Но] пошлет Он слово
Свое - и все растает, обратит Он
ветер Свой - потекут воды. (19)
Возвестил Он слова Свои Яакову,
уставы и законы Свои - Израилю.
(20) Не сделал Он того никакому
[другому] народу, и законов [Его]
они не знают. Славьте Б-га!
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'תהילים קמז
(א) ַהלְ לּויָ ּה ּכִ י טֹוב זַ ְּמ ָרה
:ֹלהינּו ּכִ י נָ עִ ים נָ אוָ ה ְת ִהּלָ ה
ֵ ֱא
רּוׁש ִַלם יְ הוָ ה נִ ְד ֵחי
ָ ְ(ב) ּבֹונֵ ה י
בּורי
ֵ  (ג) ָהר ֵֹפא לִ ְׁש:יִ ְׂש ָר ֵאל יְ כַ ּנֵ ס
 (ד) מֹונֶ ה:בֹותם
ָ ְּומ ַח ֵּבׁש לְ עַ ּצ
ְ לֵ ב
ִמ ְס ָּפר לַ ּכֹוכָ ִבים לְ כֻ ּלָ ם ֵׁשמֹות
 (ה) ּגָ דֹול ֲאדֹונֵ ינּו וְ ַרב ּכ ַֹח:יִ ְק ָרא
עֹודד
ֵ  (ו) ְמ:לִ ְתבּונָ תֹו ֵאין ִמ ְס ָּפר
עֲ נָ וִ ים יְ הוָ ה ַמ ְׁש ִּפיל ְר ָׁשעִ ים עֲ ֵדי
תֹודה זַ ְּמרּו
ָ  (ז) עֱ נּו לַ יהוָ ה ְּב:ָא ֶרץ
 (ח) ַה ְמכַ ֶּסה:אֹלהינּו ְבכִ ּנֹור
ֵ ֵל
ָׁש ַמיִ ם ְּבעָ ִבים ַה ֵּמכִ ין לָ ָא ֶרץ ָמ ָטר
נֹותן
ֵ ) (ט:ַה ַּמצְ ִמ ַיח ָה ִרים ָחצִ יר
לִ ְב ֵה ָמה לַ ְח ָמּה לִ ְבנֵ י ע ֵֹרב ֲא ֶׁשר
בּורת ַהּסּוס
ַ ְ (י) ל ֹא ִבג:יִ ְק ָראּו
:ׁשֹוקי ָה ִאיׁש יִ ְרצֶ ה
ֵ יֶ ְח ָּפץ ל ֹא ְב
(יא) רֹוצֶ ה יְ הוָ ה ֶאת יְ ֵר ָאיו
) (יב:ֶאת ַה ְמיַ ֲחלִ ים לְ ַח ְסּדֹו
רּוׁש ִַלם ֶאת יְ הוָ ה ַהלְ לִ י
ָ ְַׁש ְּב ִחי י
 (יג) ּכִ י ִחּזַ ק ְּב ִר ֵיחי:ֹלהיִ ְך צִ ּיֹון
ַ ֱא
) (יד:ְׁשעָ ָריִ ְך ֵּב ַרְך ָּבנַ יִ ְך ְּב ִק ְר ֵּבְך
ַה ָּׂשם ּגְ בּולֵ ְך ָׁשלֹום ֵחלֶ ב ִח ִּטים
 (טו) ַהּׁשֹלֵ ַח ִא ְמ ָרתֹו:יַ ְׂש ִּביעֵ ְך
) (טז:ָא ֶרץ עַ ד ְמ ֵה ָרה יָ רּוץ ְּד ָברֹו
ַהּנ ֵֹתן ֶׁשלֶ ג ּכַ ּצָ ֶמר ּכְ פֹור ּכָ ֵא ֶפר
 (יז) ַמ ְׁשלִ יְך ַק ְרחֹו כְ ִפ ִּתים:יְ ַפּזֵ ר
 (יח) יִ ְׁשלַ ח:לִ ְפנֵ י ָק ָרתֹו ִמי יַ עֲ מֹד
:ְּד ָברֹו וְ יַ ְמ ֵסם יַ ֵּׁשב רּוחֹו יִ ּזְ לּו ָמיִ ם
(יט) ַמּגִ יד ְּד ָב ָרו לְ יַ עֲ קֹב ֻח ָּקיו
 (כ) ל ֹא:ּומ ְׁש ָּפ ָטיו לְ יִ ְׂש ָר ֵאל
ִ
ּומ ְׁש ָּפ ִטים ַּבל
ִ עָ ָׂשה כֵ ן לְ כָ ל ּגֹוי
:יְ ָדעּום ַהלְ לּויָ ּה
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'תהילים קמח
(א) ַהלְ לּויָ ּה ַהלְ לּו ֶאת יְ הוָ ה ִמן
) (ב:רֹומים
ִ ַה ָּׁש ַמיִ ם ַהלְ לּוהּו ַּב ְּמ
ַהלְ לּוהּו כָ ל ַמלְ ָאכָ יו ַהלְ לּוהּו ּכָ ל
 (ג) ַהלְ לּוהּו ֶׁש ֶמׁש וְ יָ ֵר ַח:צְ ָב ָאו
) (ד:ַהלְ לּוהּו ּכָ ל ּכֹוכְ ֵבי אֹור
ַהלְ לּוהּו ְׁש ֵמי ַה ָּׁש ָמיִ ם וְ ַה ַּמיִ ם
 (ה) יְ ַהלְ לּו:ֲא ֶׁשר ֵמעַ ל ַה ָּׁש ָמיִ ם
:ֶאת ֵׁשם יְ הוָ ה ּכִ י הּוא צִ ּוָ ה וְ נִ ְב ָראּו
(ו) וַ ּיַ עֲ ִמ ֵידם לָ עַ ד לְ עֹולָ ם ָחק נָ ַתן
 (ז) ַהלְ לּו ֶאת יְ הוָ ה:וְ ל ֹא יַ ֲעבֹור
:ִמן ָה ָא ֶרץ ַּתּנִ ינִ ים וְ כָ ל ְּתהֹמֹות
רּוח
ַ (ח) ֵאׁש ָּוב ָרד ֶׁשלֶ ג וְ ִקיטֹור
 (ט) ֶה ָה ִרים:ְסעָ ָרה ע ָֹׂשה ְד ָברֹו
:וְ כָ ל ּגְ ָבעֹות עֵ ץ ְּפ ִרי וְ כָ ל ֲא ָרזִ ים
(י) ַה ַחּיָ ה וְ כָ ל ְּב ֵה ָמה ֶר ֶמׂש
 (יא) ַמלְ כֵ י ֶא ֶרץ וְ כָ ל:וְ צִ ּפֹור ּכָ נָ ף
:לְ ֻא ִּמים ָׂש ִרים וְ כָ ל ׁש ְֹפ ֵטי ָא ֶרץ
חּורים וְ גַ ם ְּבתּולֹות זְ ֵקנִ ים
ִ (יב) ַּב
 (יג) יְ ַהלְ לּו ֶאת ֵׁשם:עִ ם נְ עָ ִרים
יְ הוָ ה ּכִ י נִ ְׂשּגָ ב ְׁשמֹו לְ ַבּדֹו הֹודֹו
 (יד) וַ ּיָ ֶרם ֶק ֶרן:ַעל ֶא ֶרץ וְ ָׁש ָמיִ ם
לְ עַ ּמֹו ְּת ִהּלָ ה לְ כָ ל ֲח ִס ָידיו לִ ְבנֵ י
:יִ ְׂש ָר ֵאל עַ ם ְקרֹבֹו ַהלְ לּויָ ּה
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'תהילים קמט
(א) ַהלְ לּויָ ּה ִׁשירּו לַ יהוָ ה ִׁשיר
:ָח ָדׁש ְּת ִהּלָ תֹו ִּב ְק ַהל ֲח ִס ִידים
(ב) יִ ְׂש ַמח יִ ְׂש ָר ֵאל ְּבע ָֹׂשיו ְּבנֵ י
 (ג) יְ ַהלְ לּו:צִ ּיֹון יָ גִ ילּו ְב ַמלְ ּכָ ם
ְׁשמֹו ְב ָמחֹול ְּבתֹף וְ כִ ּנֹור יְ זַ ְּמרּו

(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га
с небес, славьте Его в высотах.
(2) Славьте Его, все ангелы Его,
славьте Его, все воинства Его.
(3) Славьте Его, солнце и луна,
славьте Его, все звезды светлые.
(4) Славьте Его, небеса небес и
воды, которые под небесами. (5)
Пусть славят они имя Б-га, ибо Он
приказал - и они были созданы. (6)
Поставил их навсегда, навечно,
дал [им] Закон непреходящий. (7)
Славьте Б-га с земли, рыбы великие и все бездны вод, (8) огонь и
град, снег и туман, бурный ветер,
слово Его исполняющий, (9) горы и
все холмы, деревья плодоносные
и все кедры, (10) зверь и всякая
скотина, пресмыкающиеся и птицы крылатые, (11) цари земли и
все народы, князья и все судьи
земли, (12) юноши, а также девушки, старцы вместе с молодыми (13) пусть славят они имя Б-га, ибо
возвышено имя Его одного, слава
[же] Его - на земле и на небесах.
(14) Высоко возвысил Он народ
Свой, славу всех благочестивых
Своих, сынов Израиля, народа
близкого Ему. Славьте Б-га!

(1) Славьте Б-га. Воспойте Б-гу
новую песнь, славословье Ему
- в собрании благочестивых. (2)
Да веселится Израиль о Творце
своем, сыны Сиона да радуются о
Властелине своем. (3) Да славят
имя Его на махоле1, на тимпане
и арфе пусть играют Ему. (4) Ибо
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благоволит Б-г к народу Своему,
смиренных спасением украшает.
(5) Восторжествуют благочестивые в почете, воспоют на ложах
своих. (6) Величие Б-гу [исходит]
из гортани их, меч обоюдоострый
в руке их. (7) Чтобы свершать
мщение над язычниками, наказание - над народами, (8) заключить
царей их в узы, вельмож их - в
оковы железные, (9) чтобы произвести над ними приговор записанный. Великолепен Он для всех
благочестивых Его. Славьте Б-га!
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(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га в
святости Его, славьте в небосводе
могущество Его! (2) Славьте Его
во всемогуществе Его, славьте
Его во множестве величия Его! (3)
Славьте Его трубя в рог, славьте
Его на лире и арфе! (4) Славьте Его с тимпаном и махолем,
славьте Его на струнах и органе!
(5) Славьте Его на звучных кимвалах, славьте Его на кимвалах
громогласных. (6) Каждая душа да
славит Б-га! Славьте Б-га!
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 (ד) ּכִ י רֹוצֶ ה יְ הוָ ה ְּבעַ ּמֹו:לֹו
) (ה:יְ ָפ ֵאר עֲ נָ וִ ים ִּביׁשּועָ ה
יַ עְ לְ זּו ֲח ִס ִידים ְּבכָ בֹוד יְ ַרּנְ נּו עַ ל
רֹוממֹות ֵאל
ְ
) (ו:בֹותם
ָ ְִמ ְׁשּכ
) (ז:ִּבגְ רֹונָ ם וְ ֶח ֶרב ִּפ ִיפּיֹות ְּביָ ָדם
לַ עֲ ׂשֹות נְ ָק ָמה ַּבּגֹויִ ם ּתֹוכֵ חֹות
 (ח) לֶ ְאסֹר ַמלְ כֵ ֶיהם:ַּבלְ ֻא ִּמים
:ְּבזִ ִּקים וְ נִ כְ ְּב ֵד ֶיהם ְּבכַ ְבלֵ י ַב ְרזֶ ל
(ט) לַ עֲ ׂשֹות ָּב ֶהם ִמ ְׁש ָּפט ּכָ תּוב
:ָה ָדר הּוא לְ כָ ל ֲח ִס ָידיו ַהלְ לּויָ ּה
'תהילים קנ
(א) ַהלְ לּויָ ּה ַהלְ לּו ֵאל ְּב ָק ְדׁשֹו
 (ב) ַהלְ לּוהּו:ַהלְ לּוהּו ִּב ְר ִקיעַ עֻ ּזֹו
) (ג:ִבגְ בּור ָֹתיו ַהלְ לּוהּו ּכְ רֹב ּגֻ ְדלֹו
ׁשֹופר ַהלְ לּוהּו
ָ
ַהלְ לּוהּו ְּב ֵת ַקע
 (ד) ַהלְ לּוהּו ְּבתֹף:ְּבנֵ ֶבל וְ כִ ּנֹור
) (ה:ּומחֹול ַהלְ לּוהּו ְּב ִמּנִ ים וְ עֻ גָ ב
ָ
ַהלְ לּוהּו ְבצִ לְ צְ לֵ י ָׁש ַמע ַהלְ לּוהּו
 (ו) ּכֹל ַהּנְ ָׁש ָמה:ְּבצִ לְ צְ לֵ י ְתרּועָ ה
:ְּת ַהּלֵ ל יָ ּה ַהלְ לּויָ ּה
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ТАНИЯ

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ

Глава девятая продолжение

* Примечание.
Тайна сжатия света — Эйн Соф [— Всевышнего], благословен Он,
и сжатия Древнего Адама, и тайна сжатия Дикна — предназначение
всех этих сжатий — ограничить свет, чтобы он облекся в сосудах
десяти сфирот. И уже после облечения света Эйн Соф в сосудах
Хабад можно сказать так, как написано у Рамбама: «Он — знающий,
и Он — знание, и Он — знаемое, и знанием Самого Себя и т. д.»,
ибо сосуды мира Ацилут становятся душой и жизненной силой
для миров Бриа, Йецира и Асия и для всего, что в них. Но без этого
сжатия и облечения совершенно нельзя сказать: «Он — знающий,
и Он — знание и т. д.», ибо Он никак не относим к сфере и границам
познания и знания, сохрани Б-г, но Он неизмеримо и бесконечно
выше даже категории и границ мудрости, так что мудрость считается по отношению к Нему, благословенному, подобной категории
физического действия.
Но мы не дерзаем вникать в область сокровенного, и лишь открыто нам, дабы уверовать полной верой, что «Он и Его атрибуты — одно», то есть атрибуты Всевышнего, благословен Он,
и Его желание, мудрость, понимание и знание — одно с сутью и
сущностью Его, только Он возвышен бесконечно над категорией
мудрости, разума и постижения. И потому единство, которым Он
соединяется со Своими атрибутами, которые Он эманировал из
Себя, также не есть в сфере постижения, то есть невозможно постичь, как Он с ними соединяется, и потому в священной книге
«Зоар» атрибуты Всевышнего, благословен Он, то есть сфирот,
названы Раза демеейманута, тайна веры, и это — вера, превосходящая разум.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

, ֵאין לָ נּו עֵ ֶסק ַבנִ ְס ָתרּות,וְ ִהּנֵ ה
 לְ ַה ֲא ִמין,»«הּנִ גְ לֹות לָ נּו
ַ ַאְך
מֹוהי
ִ ֱאמּונָ ה ְׁשלֵ ָמה ְד ִאיהּו ּוגְ ָר
,ַחד

Но мы не дерзаем вникать в
область сокровенного, и лишь
открыто нам, дабы уверовать
полной верой, что «Он и Его
атрибуты — одно»,

То, как выделились из Бесконечности света сфирот, но при
этом оставаясь единым целым
с Бесконечным Б-жественным
светом относится к области сокровенного. В то, что скрыто от
постижения — не может быть
предметом изучения, но все же
это открыто вере. В то, каким
образом «Он и Его атрибуты
[«келим» и «сфирот»] — одно»
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— можно воспринимать только
верой.

ּדֹותיו ֶׁשל ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך
ָ ְּד ַהיְ נּו ִמ
הּוא ְּורצֹונֹו וְ ָחכְ ָמתֹו ִּובינָ תֹו
,וְ ַדעְ ּתֹו עִ ם ָמהּותֹו וְ ַעצְ מּותֹו
רֹוממּות ֵאין ֵקץ
ְ רֹומם לְ ַבּדֹו
ָ ַה ְּמ
.ִמ ְב ִחינַ ת ָחכְ ָמה וְ ֵׂשכֶ ל וְ ַה ָּׂשגָ ה

то есть атрибуты Всевышнего,
благословен Он, и Его желание
[«рацон»], мудрость [«хохма»],
понимание [«бина»] и знание
[«даат»] - [одно] с сутью и сущностью [«маут» и «ацмут»] Его,
только Он возвышен бесконечно над категорией мудрости,
разума и постижения.

 ּגַ ם יִ חּודֹו ֶׁש ִּמ ְתיַ ֵחד ִעם,וְ לָ כֵ ן
,ּדֹותיו ֶׁש ֶה ֱאצִ יל ֵמ ִאּתֹו יִ ְת ָּב ֵרְך
ָ ִמ
גַ ם כֵ ן ֵאינֹו ִב ְב ִחינַ ת ַה ָּׂשגָ ה
.לְ ַה ִּׂשיג ֵאיְך ִמ ְתיַ ֵחד ָּב ֶהן

И потому [поскольку Всевыш-
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ний бесконечно выше понятий
о разуме и интеллектуальном
постижении] единство, которым
Он соединяется со Своими
атрибутами, которые Он эманировал из Себя, также не есть
в сфере постижения, [то есть
невозможно] постичь, как Он с
ними соединяется,
Воспринимать это можно только при помощи веры, «эмуна».

ּדֹותיו ֶׁשל ַה ָּקדֹוׁש
ָ וְ לָ כֵ ן נִ ְק ְראּו ִמ
ָּברּוְך הּוא ֶׁש ֵהן ַה ְּס ִפירֹות ַבּז ַֹהר
,»נּותא
ָ «רזָ א ִד ְמ ֵה ְימ
ָ :ַה ָקֹדוׁש
ֶׁש ִהיא ָה ֱאמּונָ ה ֶׁשּלְ ַמעְ לָ ה ִמן
:ַה ֵּׂשכֶ ל

и потому в священной книге
«Зоар» атрибуты Всевышнего,
благословен Он, то есть сфирот,
названы Раза де-меэйманута,
таинство веры, и это — вера,
превосходящая разум.
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Мишнэ тора

МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ ТРАУРА
Гл. 9

1. Разрыв одежды, сделанный по любому из близких, кроме отца и
матери, можно заметать по окончании траурной недели и окончательно
зашить по окончании тридцати дней. А разрыв, сделанный по отцу или
матери, заметывают только по окончании тридцати дней, а зашивать
окончательно его нельзя никогда. Женщина обязана делать «крию»,
но сразу заметывает разрыв, даже по отцу или матери, по причине
требований скромности.
2. Так же, как человек обязан делать «крию» по отцу и по матери, обязан
он делать «крию» и по своему учителю, который обучал его Торе, и по
«наси» (главе Санедрина), и по его заместителю («ав бейт— дин»), и
узнав о гибели большого количества евреев, и услышав оскорбление
Имени Б-га, и по сожженному свитку Торы, и по разрушенным городам
Иудеи, и по разрушенному Иерусалиму, и по разрушенному Храму.
3. Во всех этих случаях разрыв нужно делать на всю одежду, до тела,
и зашивать окончательно его нельзя никогда. Тем не менее, можно его
заметывать, подрубать кромку, зашивать грубыми стежками, «лесенкой» и тому подобными способами; запрещен лишь тщательный шов,
называемый «александрийской штопкой». Тот, кто сделал «крию» на
предыдущий разрыв, заметанный, подрубленный или зашитый грубыми
стежками, не выполнил заповедь «криа». Но тот, кто разорвал одежду
по месту «александрийской штопки», выполнил заповедь. Даже если
человек перевернул одежду верхом вниз, так что ворот оказался внизу,
не имеет права заштопывать [в вышеперечисленных случаях]. Если
человек решил продать разорванную одежду — так же, как продающий
не имеет права зашивать разрыв, так и покупатель; поэтому продавец
обязан поставить в известность покупателя, что этот разрыв запрещено зашивать.
4. Откуда мы видим, что по учителю нужно делать такой же разрыв, как
по отцу? Сказано: «А Элиша видит это и кричит: ‘Отец, отец, колесница
Израиля и всадники его!’ — и не видел его более; и ухватил он одежды
свои, и разорвал их надвое» (Малахим II, 2:12) — отсюда также видно,
что нужно разделить край одежды.
5. А откуда мы видим, что разрывают одежду по «наси», и по его заместителю, и по известию, что убито много евреев? Сказано: «И ухватил
Давид одежды свои, и разорвал их, и то же сделали все люди, которые
с ним. И поминали павших, и плакали, и постились до вечера» (Шмуэль
II, 1:11-12): «…о Шауле» (Шмуэль II, 1:12) — то есть, о «наси», «…и о
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сыне его, Ионатане» (там же) — то есть, о заместителе «наси», «…и
о Божьем народе, и о доме Израиля, что пали от меча» (там же) — то
есть, о дурном известии.
6. Откуда мы видим, что делают «крию» по оскорблению Имени Б-га?
Сказано: «И пришел Эльяким, сын Хилкии, дворецкий, и Шевна— писец,
и Йоах, сын Асафа, секретарь, к Хизкияу в разорванных одеждах» (Малахим II, 18:37). И тот, кто слышит непосредственно, и тот, кто слышит
от слышавшего, обязаны разорвать одежды. А свидетели не должны
разрывать одежды, когда свидетельствуют в суде, так как уже сделали
«крию» тогда, когда слышали проклятие непосредственно.
7. Откуда мы видим, что делают «крию» по сожженному свитку Торы?
Сказано: «И было: когда прочитывал Йеуди три-четыре столбца, отрезал он (король) этот кусок ножом писца и бросал в огонь, что на очаге,
пока не сгорел весь свиток в огне очага. И не убоялись, и не разорвали
своих одежд — ни король, ни рабы его» (Иермияу 36:23-24): в нормальной ситуации они должны были разорвать одежды. Делать «крию»
обязаны только в случае, когда свиток был сожжен злоумышленно,
как в описанной ситуации. И нужно сделать два разрыва: один — по
пергаменту свитка, другой — по тексту, как сказано: «…после того, как
король сжег свиток и те слова…» (Иермияу 36:27).
8. Откуда мы видим, что нужно делать «крию» по разрушенным городам
Иудеи, по Иерусалиму и Храму? Сказано: «И пришли люди из Шхема, и
из Шило, и из Шомрона, восемьдесят человек, с отрезанными бородами
и в разорванных одеждах» (см. Иермияу 41:5).
9. Каждый, кто находился рядом со скончавшимся в момент отхода его
души, обязан сделать «крию», даже если это не его родственник. Также,
если скончался праведный человек, все [знакомые] должны сделать
по нему «крию», даже если он не был мудрецом Торы. При этом разрывают одежду на «тефах» (ширину ладони), как всякий скорбящий.
10. Но если скончался мудрец Торы, все ведут себя, как родные умершего, и все обязаны разорвать одежды до тела, и обнажают правое
плечо. Дом учения, где преподавал этот мудрец, пустует все семь
первых дней. И есть обычай среди учеников мудрецов, повсеместно,
разрывать одежды друг по другу на «тефах», даже если они равны по
знаниям и не обучают один другого.
11. Те, кто разорвал одежду по умершему мудрецу Торы, могут заметать разрыв сразу, как только отвернутся от носилок с покойным. И
мне кажется верным, что разорвавший одежду по мудрецу Торы может
заштопать ее назавтра, ведь даже тот, у кого скончался его учитель,
соблюдает траур только один день — либо день смерти, либо день,
когда он узнал о его смерти. Также мне кажется верным, что даже тот,
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кто сделал «крию» по «наси» или кому-то из этой категории, может заметать разрыв назавтра, хотя и не имеет права никогда заштопывать
его окончательно.
12. По мудрецу, о котором узнали, что он умер, делают «крию» только
во время поминальных речей на похоронах, и это — воздание чести
умершему; и заметать разрыв можно в тот же день, а назавтра можно
заштопать.
13. Когда умирает «ав бейт-дин», все делают по нему «крию» и обнажают левое плечо. И все Дома учения в его городе пустуют; а те, кто
собирается в Доме собраний (синагоге), приходят, но меняют свои
места: сидевшие в южной части садятся на севере, а сидевшие в северной части садятся на юге.
14. Когда умирает «наси», все делают по нему «крию» и обнажают
оба плеча, и все Дома учения пустуют. А те, кто собирается в Доме собраний, приходят туда в шабат, читают семь отрывков из «недельной
главы» Торы (минимальный объем чтения Торы по свитку) и выходят.
И не должны люди гулять в общественных местах, а сидят каждый со
своей семьей в горе целый день.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
179-я заповедь «делай» — повеление проверять показания свидетелей и добросовестно их допрашивать, и только после этого выносить
приговор и наказывать виновных. И необходимо расследовать дело
тщательно, насколько возможно, чтобы не судить по первому наговору
и поспешно — в ущерб правому. И об этом Его речение, да будет Он
превознесен: «Разыщи, исследуй и расспроси хорошенько, правда ли
это, верно ли это...» (Дварим 13:15).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, во всех подробностях — как вести допросы и следствие, насколько тщательным должно
быть расследование, в каком случае свидетельство принимается, а в
каком отвергается, — разъяснены в трактате Санедрин (32а и гл.5).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ
Глава 1
Мишна 1

 משנה א- פרק א
רֹות ֶיהן
ֵ ָרֹות ֶיהן (ג) וְ צָ רֹות צ
ֵ ָּפֹוטרֹות (ב) צ
ְ ֲחמׁש ֶע ְׂש ֵרה (א) נָ ִׁשים
, ִּבּתֹו, וְ ֵאּלּו ֵהן.ּומן ַהּיִּבּום (ו) עַ ד סֹוף ָהעֹולָ ם
ִ )ִמן ַה ֲחלִ יצָ ה (ה
) ֲחמֹותֹו (ח, ַּובת ִּב ָּתה, ַּובת ְּבנָ ּה, ַּבת ִא ְׁשּתֹו, ַּובת ְּבנֹו,ַּובת ִּבּתֹו
, וַ ֲאחֹות ִא ְׁשּתֹו, וַ ֲאחֹות ִאּמֹו, ֲאחֹותֹו ֵמ ִאּמֹו, וְ ֵאם ָח ִמיו,וְ ֵאם ֲחמֹותֹו
 ֲה ֵרי ֵאּלּו, וְ כַ ּלָ תֹו, וְ ֵא ֶׁשת ָא ִחיו ֶׁשּל ֹא ָהיָ ה ְבעֹולָ מֹו,וְ ֵא ֶׁשת ָא ִחיו ֵמ ִאּמֹו
 ַעד סֹוף,ּומן ַהּיִּבּום
ִ רֹות ֶיהן ִמן ַה ֲחלִ יצָ ה
ֵ ָרֹות ֶיהן וְ צָ רֹות צ
ֵ ָפֹוטרֹות צ
ְ
, אֹו ֶׁשּנִ ְמצְ אּו ַאיְ לֹונִ יֹות, אֹו נִ ְתּגָ ְרׁשּו, אֹו ֵמ ֲאנּו, וְ כֻ ּלָ ן ִאם ֵמתּו.ָהעֹולָ ם
לֹומר ַּב ֲחמֹותֹו ְּוב ֵאם ֲחמֹותֹו ְּוב ֵאם
ַ  וְ ִאי ַא ָּתה יָ כֹול.רֹות ֶיהן ֻמ ָּתרֹות
ֵ ָצ
:ָח ִמיו ֶׁשּנִ ְמצְ אּו ַאיְ לֹונִ ּיֹות אֹו ֶּׁש ֵּמ ֵאנּו
Пятнадцать категорий женщин освобождают своих соперниц и соперниц последних («соперниц соперниц») от халицы (разувания)
и от левиратного брака до скончания века; а именно: его (деверя)
дочь, дочь его дочери, дочь его сына, дочь его жены, дочь её
сына, дочь её дочери, его теща, мать его тещи, мать его тестя, его
сестра от его матери, сестра его матери, сестра его жены, жена
его кровного брата (по матери его), жена его брата, который не
был в мире, и его невестка(сноха) – все эти освобождают своих
соперниц и соперниц последних от халицы (разувания) и от левиратного брака до скончания века. И все они - если умерли, или
заявили миун (отказ девушки от мужа, выбранного матерью или
братьями), или разведены, или оказались бесплодными, – их соперницы - дозволены. Не можешь ты сказать относительно его
тещи, или матери его тещи, или матери его тестя, что они оказались бесплодными или что заявили миун (отказ девушки от мужа,
выбранного матерью или братьями).

Объяснение мишны первой

Пятнадцать категорий женщин, перечисленных далее, с которыми запрещен левиратный брак, так как сама связь запрещена Торой, освобождают своих соперниц и соперниц последних («соперниц
соперниц») от халицы (разувания) и от левиратного брака. Как уже
объяснялось в предисловии к трактату, жены одного мужа называются
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соперницами (одна другой), и в случае смерти мужа при необходимости
вступить в левиратный брак (выход вдовы замуж за одного из братьев
умершего мужа для поддержания его линии), если свободна одна из
соперниц (на нее распространяется запрет Торы), то остальные также
освобождаются от этой процедуры. Если же у умершего был еще один
брат, брак с которым Тора не запретила, то вдова выходит замуж за
него, а соперница – за первого кандидата; если же данный брат также
умер, не оставив детей в свою очередь, и снова остался лишь тот, с
кем Тора запрещает брак, то обе соперницы освобождаются и от ибума
(левиратного брака) и от халицы - до скончания века (даже «соперниц
своих соперниц…»). Как уже объяснялось в предисловии к данному
трактату, существуют и другие причины для такого освобождения.
Мишна цитирует: «от халицы и от ибума» (но не наоборот, как пишут
в предисловии к данному трактату). Таким образом, нам дают понять,
что заповедь халицы (отказ от левиратного брака) предшествует заповеди ибума (левиратного брака). Согласно тому, что мы учили (трактат
«Бхорот» 1, 7), «заповедь левиратного брака предшествует заповеди
халицы» – так было изначально, когда заповедь исполняли ради самой
заповеди, но сейчас, когда не намереваются исполнять заповедь ради
заповеди, говорят: «заповедь халицы предшествует заповеди левиратного брака» (Гмара, смотри «Тосафот Йом Тов»). В любом случае,
когда закон Торы освобождает вдову от левирата, то он освобождает
и от халицы по причинам, которые объяснялись в предисловии, - до
скончания века; а именно: пятнадцать категорий женщин, которых
Тора освобождает от заповедей левирата и которые в свою очередь
освобождают и своих соперниц, то есть:
- его (деверя) дочь, дочь его дочери, дочь его сына, - дочь деверя,
вне зависимости от законности её рождения; соответственно и внучку
– вне зависимости от законности её рождения (Тосафот). Например,
если Шимон женился на дочери Реувена и умер бездетным, оставив
после себя в качестве вдов и других женщин, то подобно тому, как дочь
Реувена освобождается от ибума (левиратного брака) и от халицы, так
и все остальные вдовы освобождены от этих заповедей и запрещены
Реувену как «жены брата»;
- дочь его жены, дочь её сына, дочь её дочери, то есть когда у
его жены есть дочь от другого предыдущего мужа, она запрещена отчиму; так же, если у жены есть сын от предыдущего мужа, дочь этого
сына запрещена в жены отчиму, как сказано (книга «Ваикра» 18, 17):
«наготы жены и дочери её не открывай, дочери сына её или дочери её
дочери не бери, чтобы открыть наготу её»;
- его теща, - мать его жены (кандидата на левират), чей муж умер,
после чего она вышла замуж за его брата, который в свою очередь умер
бездетным. Например, теща Шимона вышла замуж за его брата Реувена
(после смерти своего первого мужа), Реувен умер бездетным, и тёще
Шимона предстоит заключить левиратный брак с самим Шимоном, если
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у Реувена были и другие жены, которые, подобно тёще Шимона, также
освобождаются от левирата и от халицы. Некоторые предпочитают
буквальное прочтение слов «его тёща», например, Шимон женился на
дочери Реувена и овдовел, после чего Реувен умер бездетным, таким
образом тёща Шимона должна была вступить с Реувеном (своим зятем)
в левиратный брак («Тиферет Исраэль», смотри дополнения рабби
Акивы Игера;
- мать его тещи, мать его тестя и мать отца его жены - все они
(тёща, мать тёщи, мать тестя) запрещены ему (брату умершего бездетным) по причине - «наготы жены и дочери её не открывай, дочери сына
её или дочери её дочери не бери, чтобы открыть наготу её». Подобно
предостережению Торы о последующих поколениях, Тора запрещает
и предыдущие поколения (смотри гмару трактата «Санъедрин» 75, );
- его сестра от его матери, которая вышла замуж за его брата со
стороны отца, которому разрешен брак с ней, так как она не является
его сестрой; после этого умер этот брат (по отцу) бездетным, в результате вдове необходимо заключить левиратный брак со своим братом
по матери, Тора освобождает её от левирата и халицы и автоматически
также всех её соперниц;
- сестра его матери, вышедшая замуж за его брата по отцу, и
сестра его жены, жена его кровного брата (по матери его). Например,
Леви приходился братом Шимону только по матери; когда Леви умер,
его жена вышла замуж за Реувена, который приходился Шимону братом
по отцу (то есть данная связь разрешена), умер Реувен бездетным,
таким образом, Шимон обязан вступить в левиратный брак с вдовами
Реувена, среди них и та, которая ранее была женой Леви, то есть
жена брата по матери, связь с которой запрещена, как сказано (книга
«Ваикра» 18, 16): «наготы жены брата твоего не обнажай», что в свою
очередь толкуют: брата твоего по отцу или по матери. Однако заповедь
левиратного брака выводит вдову бездетного брата за рамки запрета,
при этом левират актуален лишь для брата по отцовской линии, как
уже объяснено в предисловии к нашему трактату, но не для брата по
матери. Из этого следует, что жена брата по материнской линии запрещена будет навеки, и в случае левирата вдова освобождена от него
сама и освобождает всех соперниц и от левирата, и от халицы;
- жена его брата, который не был в мире,- то есть брат умер
бездетным до его рождения, соответственно этот случай является исключением из заповеди левиратного брака, ибо сказано: «Если жить
будут братья вместе, и умрет один из них». Мудрецы интерпретируют
эти слова таким образом, что левират распространяется лишь на
братьев, заставших друг друга в живых. В ином случае, если брат бездетного родился после его смерти, жена умершего освобождена от
левирата и халицы и соответственно освобождает и своих соперниц
(как объясняется далее в главе 2, мишне 1) - и его невестка(сноха). Например, умер сын Реувена, его вдова вышла замуж за Шимона, который
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приходится братом Реувену, у Шимона были и другие жены, он умер
бездетным, и вдовы должны вступить в левиратный брак с Реувеном,
в сложившейся ситуации бывшая невестка Реувена освобождается
сама, и освобождает других от левирата и халицы.
Все эти пятнадцать вышеперечисленных в мишне арайот- освобождают своих соперниц и соперниц последних от халицы (разувания)
и от левиратного брака до скончания века ( как объяснялось выше). И
все они (пятнадцать вышеперечисленных в мишне арайот), если умерли
при жизни брата, то есть были замужем за братом, но умерли при его
жизни, или заявили миун (отказ девушки от мужа, выбранного матерью
или братьями), - при этом несовершеннолетняя, которой подобрали
жениха мать или брат, по постановлению мудрецов имеет право отказа
по своему желанию, пока не достигла совершеннолетия, и в случае
объявления нежелания жить с выбранным ей мужем не нуждается
в разводе (разводном письме); в данном случае также речь идет об
арайот, которые были несовершеннолетними, без отцов, выданы замуж
за их брата и объявили отказ. «Отказ» также возможен и при жизни
отца: например, отец ?выдает малолетнюю? дочь, которая развелась,
ещё будучи не совершеннолетней, замуж. Такая девушка называется
«сиротой при жизни отца», поскольку больше у отца нет над ней власти;
в последующем она вышла замуж за брата своего отца (за дядю) и
разошлась с ним до его смерти, объявив миун (отказ), поскольку даже
в случае повторного брака ?может использовать эту процедуру пока
не является малолетней?;- или разведены с разводным письмом; - или
оказались бесплодными – признаны или оказались бесплодными, - в
таких случаях их соперницы не освобождаются от левиратного брака
или халицы; все перечисленные в этом предложении их соперницы дозволены для левирата или халицы, поскольку в момент возникновения
обязанности левирата они не являются соперницами женщин, связь с
которыми запрещена Торой (бесплодие выводит их из разряда женщин.
Относительно слов «оказались бесплодными» (буквально – «найдены
бесплодными») существует уточняющий комментарий – то есть изначально женщина не считалась бесплодной, этот факт открылся лишь
впоследствии, таким образом, кидушин ( букв.- освящение, бракосочетание, обряд, который, по сути является сделкой) становится сделкой,
заключенной по ошибке, и жена не считается его женой, следовательно,
соперницы не являются соперницами женщины, связь с которой Тора
запретила (Гмара, Раши). Однако в гмаре постанвили, что в случае
обнаружения бесплодия женщины постфактум кидушин остаются
действительными, но для левиратного брака делается исключение, и
соперницам левиратный брак разрешен.
Не можешь ты сказать относительно его тещи, или матери его
тещи, или матери его тестя: что оказались бесплодными или что заявили миун (отказ девушки от мужа, выбранного матерью или братьями)
- поскольку они уже рожали детей, то не могут быть признаны бесплод-
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ными, так как это нонсенс. Миун также невозможен после рождения
ребенка, так как родившая не может считаться малолетней.
Наша мишна соответствует мнению рабби Иуды (приведенному
далее в главе 11, мишна 1), что нельзя человеку жениться на девушке,
изнасилованной или соблазненной его отцом, поэтому мишна не упоминает «его мать» в числе тех женщин, которые освобождают остальных
жен умершего от левирата или халицы. Однако закон установлен в соответствии с мнением мудрецов, полагающих, что такая возможность
все же существует: например, женился Реувен на изнасилованной его
отцом, а Шимон приходится ему братом по отцу, которого родила та
женщина; если Реувен умрет бездетным, то его вдова (мать Шимона)
обязана выйти замуж за Шимона левиратным браком. Таким образом, в
соответствии с законом, есть шестнадцать категорий женщин, которые
освобождают своих «соперниц» от левиратного брака или халицы.

Мишна 2

 משנה ב- פרק א
 ָהיְ ָתה ִּבּתֹו אֹו ַא ַחת ִמּכָ ל ָה ֲע ָריֹות ָה ֵאּלּו,רֹות ֶיהן
ֵ ָּפֹוטרֹות צ
ְ ּכֵ יצַ ד
 ּכָ ְך צָ ָר ָתּה,טּורה
ָ  ּכְ ֵׁשם ֶׁש ִּבּתֹו ְּפ, וָ ֵמת, וְ לֹו ִא ָּׁשה ַא ֶח ֶרת,ׂשּואה לְ ָא ִחיו
ָ ְנ
, וָ ֵמת, וְ לֹו ִא ָּׁשה ַא ֶח ֶרת, ָהלְ כָ ה צָ ַרת ִּבּתֹו וְ נִ ֵּׂשאת לְ ָא ִחיו ַה ֵּׁשנִ י.טּורה
ָ ְּפ
. ֲא ִפּלּו ֵהן ֵמ ָאה,טּורה
ָ  ּכָ ְך צָ ַרת צָ ָר ָתּה ְּפ,טּורה
ָ ּכְ ֵׁשם ֶׁשּצָ ַרת ִּבּתֹו ְּפ
 ָהיְ ָתה ִבּתֹו אֹו ַא ַחת ִמּכָ ל ָה ֲע ָריֹות,רֹות ֶיהן ֻמ ָּתרֹות
ֵ ָּכֵ יצַ ד ִאם ֵמתּו צ
, ֵמ ָתה ִבּתֹו (יג) אֹו נִ ְתּגָ ְר ָׁשה, וְ לֹו ִא ָּׁשה ַא ֶח ֶרת,ׂשּואה לְ ָא ִחיו
ָ ְָה ֵאּלּו נ
, וְ כָ ל ַהיְ כֹולָ ה לְ ָמ ֵאן וְ ל ֹא ֵמ ֲאנָ ה. צָ ָר ָתּה ֻמ ֶּת ֶרת,וְ ַא ַחר ּכָ ְך ֵמת ָא ִחיו
:צָ ָר ָתה חֹולֶ צֶ ת (יד) וְ ל ֹא ִמ ְת ֶיַּב ֶמת
Эта мишна, являясь непосредственным продолжением предыдущей, подчеркивает то положение, которое изучалось выше, что
девушка, связь с которой Тора запретила (эрва), освобождает от
левиратного брака и от халицы своих соперниц и их соперниц.
Каким образом освобождают своих соперниц? Была его
дочерью или одной из арайот (запрещенная Торой связь, в том
числе и близкородственная), и состояла в браке с его братом,
имевшим другую жену и умершим – так же, как дочь его свободна,
так и соперница свободна (от халицы или левиратного брака).
Соперница его дочери вышла замуж за его второго брата, имевшего вторую жену, и он умер – подобно тому, как соперница его
дочери свободна, так и её соперница свободна, даже если есть
сто братьев. Что означают слова: « если умерли их соперницы –
разрешены»? Была его дочь или одна из арайот замужем за его
братом, имевшим еще одну жену; умерла дочь его или развелась,
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а после этого умер брат его – соперница разрешена. Если женщина
могла заявить миун (отказ), но не заявила – её соперница подлежит
халице (разуванию – отказу от брака), но не левиратному браку.

Объяснение мишны второй

Каким образом освобождают пятнадцать категорий женщин,,
перечисленных в предыдущей мишне, связь с которыми запрещена
Торой, своих соперниц и их соперниц от левиратного брака и халицы?
- Была его дочерью или одной из арайот (запрещенная Торой связь, в
том числе и близкородственная), и состояла в браке с его братом, (например, дочь Реувена была замужем за Шимоном, его братом, имевшим
другую жену, кроме дочери Реувена. Шимон умер бездетным, и обе
вдовы, в том числе и дочь Реувена, должны заключить левиратный
брак с Реувеном, но так же, как и дочь его свободна от левирата и от
халицы, так как связь с дочерью Тора ему запретила, так и соперница
свободна (от халицы или левиратного брака), как объяснялось в предисловии к этой мишне). Соперница его дочери вышла замуж за его
второго брата, - при условии, что у Шимона был еще один брат, и обе
вдовы разрешены ему, ведь он обязан вступить в левиратный брак с
одной из вдов (как объяснялось в предисловии к этой мишне), например, Леви – это другой брат Шимона, и соперница дочери Реувена
вышла за него замуж, но у Леви была еще одна жена, кроме левирата,
и он умер также бездетным; тогда обе вдовы Леви обязаны вступить в
левиратный брак с Шимоном, но подобно тому как соперница его дочери свободна от левирата и халицы, которая стала запрещена ему при
первом случае левирата (после смерти Реувена), так и её соперница
(другая жена Леви) свободна от левиратного брака и халицы. Как уже
объяснялось в предисловии к нашему трактату, поскольку в первый раз
эта женщина выведена Торой из заповеди левирата, то теперь связь с
ней запрещена, как связь с женой брата, и её статус во всем подобен
статусу запрещенной Торой связи, включая и освобождение «соперницы» от левиратного брака и от халицы. Некоторые учат это напрямую
из Торы, как уже объяснено в предисловии к нашему трактату - даже
если есть сто братьев – например, имелся еще один брат Иуда, и с ним
повторилась история, соперница соперницы дочери Шимона заключила
левиратный брак с Иудой, имевшим еще и другую жену и который в свою
очередь умер бездетным, и снова, подобно предшествующей ситуации,
вдовы свободны от заповеди левирата, по отношению к Шимону, и так
всегда.
Что означают слова: « если умерли их соперницы – разрешены»?
- Как мы учили в первой мишне : «если умерли, или заявили миун (отказ
девушки от мужа, выбранного матерью или братьями), или разведены,
или оказались бесплодными, их соперницы - дозволены». - Была его
дочь или одна из арайот замужем за его братом,- как объяснялось выше,
например, дочь Реувена вышла замуж за его брата Шимона, имевшего
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еще одну жену ( то есть у Шимона была, кроме дочери Реувена, еще
одна жена)- умерла дочь его , будучи замужем (при жизни супруга),
или развелась с Шимоном, а после этого умер брат его ( умер Шимон),
будучи бездетным. Тогда соперница – вторая жена Шимона, бывшая
соперницей дочери Реувена- разрешена Реувену для заключения левиратного брака, поскольку в момент возникновения необходимости
исполнения заповеди вдова не являлась уже соперницей дочери Реувена, которая к тому времени умерла либо развелась с Шимоном. - Если
женщина могла заявить миун (отказ), но не заявила и овдовела, её
соперница подлежит халице (разуванию – отказу ?от брака). Поскольку
брак малолетней? действителен лишь по ?постановлению ?мудрецов,
следовательно, и левират для неё, по мнению ?мудрецов, значит не
?может избавить свою соперницу от халицы - но не ?левиратному браку
. Причину объяснила Гмара: поскольку в момент возникновения заповеди левиратного брака вторая вдова рассматривается как соперница
его дочери, поэтому, постановили мудрецы, даже в случае миуна при
левирате (малолетняя объявляет отказ при возникновении заповеди
левирата)), её соперница не вступает в левиратный брак, чтобы люди
не относились легкомысленно к связям, запрещенным Торой
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
ОДИН ЕВРЕЙ ИЗ БРУКЛИНА

(рассказано Аароном-Довом Гальпериным)
Рабби Хаим-Цви Шварц не был любавичским хасидом. До войны
его предки были хасидами Мункачевского Ребе. Так получилось, что
юный Хаим-Цви единственный из всей своей большой семьи выжил в
Катастрофе. В 1946 году он оказался в Америке. Не зная, что делать
и как жить дальше в этой огромной, незнакомой стране, Хаим отправился за советом к Любавичскому Ребе Йосефу-Ицхаку Шнеерсону.
«Поговорите с моим зятем, рабби Менахемом-Мендлом», - сказал Ребе
и благословил Хаима. Рабби Менахем-Мендл посоветовал молодому
раввину отправиться в один из городов Бразилии.
«Бразилия?» - удивился Хаим. «Очень много еврейских беженцев
осело сейчас в Бразилии, - ответил рабби Менахем-Мендл. - Из-за
бедствий, которым наш народ подвергся за последние несколько лет,
у большинства из них нет даже азов еврейского воспитания. Многие
уже стали жертвами ассимиляции и смешанных браков. Обязанность
каждого из нас -остановить духовное разложение нашего народа.
Отправляйтесь в Бразилию и помогите строить еврейскую общину,
которая будет верна Торе и заповедям».
Хаим последовал указанию будущего Ребе и отправился в Бразилию. Приехав, он сразу же решил открыть еврейскую школу. Задача
оказалась не из легких - нужно было найти деньги, подобрать учителей
и, самое главное, убедить родителей дать детям настоящее еврейское
образование. Усилия принесли плоды. Через несколько лет школа
рабби Шварца процветала, а ее выпускники постепенно сформировали
молодую религиозную еврейскую общину.
Рабби Шварц продолжал поддерживать отношения с рабби Менахемом-Мендлом, который к тому времени встал во главе хасидов
ХаБаДа. Время от времени рабби Шварц обращался к Ребе за советом
в нелегких ситуациях, которые нередко возникали по ходу его работы.
«Однажды, - рассказывает рабби Шварц, - мне позвонили родители одного из учеников нашей школы. Они просили о встрече.
Просьба довольно частая для меня, но на этот раз по тону разговора я
почувствовал, что речь пойдет о чем-то очень серьезном. Я согласился
встретиться этим же вечером и пригласил их к себе домой.
Отец сразу же объяснил мне, что речь пойдет не о сыне, который
считается одним из лучших учеников школы, а о старшей дочери. «Вы
знаете, - сказал он, - что мы нерелигиозные евреи, но для нас очень
важно, чтобы наши дети сохранили свое еврейство. Поэтому мы отдали
нашего мальчика в вашу школу. Но речь не об этом... Понимаете, наша
дочь недавно сообщила нам, что любит нееврейского парня, и они
намерены пожениться. Мы пытались отговорить ее, но ни аргументы,
ни мольбы, ни угрозы - ничего на нее подействовало. Сейчас она во-
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обще не хочет с нами разговаривать и даже ушла из дома... Рабби, вы
наша единственная надежда!.. Может быть, вы сможете встретиться с
ней... Может быть, вам удастся отговорить ее от этого ужасного шага...
Помогите нам, рабби!..» «Вы думаете, она согласится встретиться со
мной?» - спросил я. «Если узнает, что мы с вами говорили, вряд ли».
Я взял у родителей адрес, по которому проживала сейчас их
дочь, и в этот же вечер отправился к ней. Скрывая свое раздражение
за маской холодной вежливости, она пригласила меня в дом. Терпеливо
выслушав все мои доводы, девушка пообещала подумать над тем, что
я ей сказал. Я возвращался домой с чувством неудовлетворенности и
понимал, что своим разговором ничего не добился.
Несколько дней я размышлял над этим случаем, пытаясь придумать, как спасти еврейскую душу. Так ничего и не придумав, я решил
обратиться за помощью к Ребе. Это была моя единственная надежда.
Я позвонил в секретариат и рассказал рабби Ходакову (личному секретарю Ребе) о сложившейся ситуации. Рабби Ходаков пообещал помочь.
Через несколько минут он перезвонил мне: «Ребе просит передать
девушке, что есть в Бруклине один еврей, который не может спать по
ночам из-за того, что она намерена выйти замуж; за нееврея». Неожиданный ответ сбил меня с толку. Я не совсем понял, о ком идет речь и
спросил: «И кто же это?» «Его зовут Мендл Шнеерсон», - услышал я в
трубке голос Ребе.
После того, как разговор был закончен, я попытался привести в
порядок собственные мысли. Возможно ли сделать то, о чем просит
Ребе? Она ведь захлопнет дверь перед самым моим носом! Всю ночь я
размышлял над этим, спорил сам с собой и наконец решил последовать
указанию Ребе. В конце концов, сейчас действительно решалась судьба
еврейской души. Да и терять мне в случае неудачи, кроме собственной
гордости, было нечего.
Утром я снова стоял на пороге ее квартиры. «Послушайте, - сказала она, прежде чем я произнес хотя бы слово, - мое замужество - это
мое дело, и никто не должен в него вмешиваться! Я уважаю раввинов. Я
выслушала вас вчера, хотя, честно сказать, должна была просто указать
вам на дверь. Прошу вас, уходите и оставьте меня в покое!..» «Но я хочу
сказать вам только одну вещь,» - произнес я. «Хорошо, - ответила она,
- говорите и уходите!» «Есть в Бруклине один еврей, который не может
спать по ночам из-за того, что вы намерены выйти замуж за нееврея».
«И вы пришли ко мне только ради этого?» - удивилась она и собралась
было уже закрыть дверь, как вдруг остановилась и спросила: «И кто
же это?» «Его зовут рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, Любавичский
Ребе, - ответил я. - Ребе заботится о благополучии каждого еврея и
тяжело переживает потерю каждой еврейской души». «Как выглядит
этот рабби? - спросила она. - У вас есть его фотография?» «Конечно»,
- ответил я.
Посмотрев на фотографию, девушка побледнела. «Всю неделю,
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- сказала она, - мне снился этот человек. Он умолял меня не бросать
мой народ. Я убедила себя в том, что эти сны - результат моего разговора с родителями и с вами. Я никогда в жизни не встречалась с ним,
никогда не видела его фотографии, даже не слышала о нем. И вот он
- этот рабби, которого я видела во сне...»
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
30 Сивана

2448 (-1312) года - двадцать четвёртый из 40 дней пребывания
Моше на горе Синай (в первый раз).
5341 (1 июня 1581) года в Ватикане был подписан указ, позволяющий инквизиции вмешиваться во внутренние дела иудейских общин,
выносить евреям смертный приговор «за критические высказывания в
адрес католицизма, ересь, помощь христианам в переходе в иудаизм».
В рамках выполнения данного закона инквизиторами были арестованы тысячи евреев. Их имущество было конфисковано, а сами они
подвергнуты ужасным пыткам и сожжены на кострах.
5467 (19 июня 1707) года в Лиссабоне палачами-инквизиторами
были заживо сожжены шесть евреев.
Да отомстит Всев-шний за их кровь!

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»
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***
Вы когда-нибудь слыш а л и о « с вя то м в
шубе»?
Он сидит в своем доме
у печи, полной дров.
Но огня не зажигает.
Все, кто находятся
в доме, дрожат от холода.
Кроме него: он в шубе, ему тепло.
Его спрашивают:
- Почему ты греешь лишь самого себя? Почему бы тебе не разжечь огонь в печи и не
согреть всех остальных?
- Дело же не в одном доме, - отвечает он. - Весь мир страдает
от злого холодного ветра. Вы хотите, чтобы я согрел весь мир?
Ему говорят, что он не должен согревать весь мир. Может быть,
одного человека или двух? Может быть, согреет маленький уголок
мира?
- Такой особе, как я, - возражает он, - неприлично согревать
только один уголок.
Так он сидит в своем холодном темном доме, ему в шубе тепло
и уютно.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 1 Тамуза.
Второй день Новомесячья.

Способность к самопожертвованию, подобающая людям знающим
Тору — то, о чем сказано: «человек, когда умрет в шатре». Это заключается в том, что необходимо убить в себе все наслаждения, вызываемые
этим миром, поскольку даже небольшие наслаждения миром мешают
еврею быть преданным шатрам Торы и находиться в них.
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НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КОРАХ»
Глава 16

פרק ט”ז

20. И говорил Господь Моше и
Аарону так:

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

21. Выделитесь из среды этой
общины, и Я истреблю их мгновенно.

 ִה ָּב ְדלּו ִמּתֹוְך ָהעֵ ָדה ַהּזֹאת.כא
:וַ ֲאכַ ּלֶ ה א ָֹתם ּכְ ָרגַ ע

22. И пали они на лица свои,
и сказали они: Б-же, Б-г духов
всякой плоти! Один человек
согрешит, и на всю общину Ты
прогневаешься?

ֹאמרּו ֵאל
ְ  וַ ּיִ ְּפלּו עַ ל ְּפנֵ ֶיהם וַ ּי.כב
ֹלהי ָהרּוחֹת לְ כָ ל ָּב ָׂשר ָה ִאיׁש
ֵ ֱא
:ֶא ָחד יֶ ֱח ָטא וְ עַ ל ּכָ ל ָהעֵ ָדה ִּת ְקצֹף

22. Б-же, Б-г духов. Ведающий помыслы (всякого человека). С Тобой не
сравниться смертному: царь земной,
против которого провинилась часть его
царства, не знает, кто именно согрешил;
поэтому в своем гневе он карает всех.
Ты же, Которому открыты все помыслы
(человеческие), Ты знаешь, кто согрешил
[Танхума].

,יֹוד ַע ַמ ֲח ָשבֹות
ֵ :אל אלהי הרוחות
 ֶמלֶ ְך ָּב ָׂשר:ֵאין ִמ ָּד ְתָך ּכְ ִמ ַּדת ָּב ָׂשר וָ ָדם
 ֵאינֹו,וָ ָדם ֶׁש ָּס ְר ָחה ָעלָ יו ִמ ְקצָ ת ְמ ִדינָ ה
ּכֹועס
ֵ  לְ ִפיכָ ְך ּכְ ֶׁשהּוא,חֹוטא
ֵ יֹוד ַע ִמי ַה
ֵ
 ֲא ָבל ַא ָּתה לְ ָפנֶ יָך ּגְ לּויֹות,נִ ְפ ָרע ִמּכֻ ּלָ ם
:חֹוטא
ֵ יֹוד ַע ַא ָּתה ִמי ַה
ֵ ְּכָ ל ַה ַמ ֲח ָשבֹות ו

Один человек. (Один человек является)
грешником, а Ты «на всю общину гневаешься»! Сказал Святой, благословен Он:
«Вы верно сказали. Я знаю и укажу, кто
согрешил и кто не согрешил» [Танхума].

חֹוטא וְ ַא ָּתה ַעל
ֵ  הּוא ַה:האיש אחד
ּכָ ל ָה ֵע ָדה ִּת ְקצֹף? ָא ַמר ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך
ּומֹוד ַיע ִמי
ִ יֹוד ַע
ֵ  ֲאנִ י, יָ ֶפה ָא ַמ ְר ָּת:הּוא
:ּומי ל ֹא ָח ָטא
ִ ָח ָטא

23. И говорил Господь Моше
так:
24. Говори общине так: Отступите со всех сторон от жилища
Кораха, Датана и Авирама
24. букв.: взойдите. Согласно Таргуму,
отступите со всех сторон от жилища
Кораха (В комментарии к 9, 17 показано
также, что в этой форме глагол означает отдаление, отстранение.)

25. И поднялся Моше, и пошел

: וַ יְ ַד ֵּבר ה’ ֶאל מ ֶֹׁשה ּלֵ אמֹר.כג
 ַּד ֵּבר ֶאל ָהעֵ ָדה לֵ אמֹר.כד
ֵהעָ לּו ִמ ָּס ִביב לְ ִמ ְׁשּכַ ן ק ַֹרח ָּד ָתן
:וַ ֲא ִב ָירם
”“א ְס ַתלָ קּו
ִ : ּכְ ַת ְרּגּומֹו:’העלו וגו
:ִמ ְּס ִביבֹות ִמ ְׁשּכַ ן ק ַֹרח

 וַ ּיָ ָקם מ ֶֹׁשה וַ ּיֵ לֶ ְך ֶאל ָּד ָתן.כה
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к Датану и Авираму, и пошли
вслед за ним старейшины Исраэля.

וַ ֲא ִב ָירם וַ ּיֵ לְ כּו ַא ֲח ָריו זִ ְקנֵ י
:יִ ְׂש ָר ֵאל

25. и поднялся Моше. (Поступил так)
полагая, что они окажут ему уважение
(послушают его, если он обратится к
ним лично). Однако они этого не сделали (поэтому Моше обращается ко всей
общине).

, ּכְ ָסבּור ֶׁשּיִ ְּׂשאּו לֹו ָּפנִ ים:ויקם משה
:וְ ל ֹא ָעׂשּו

26. И говорил он общине так:
Устранитесь же от шатров этих
нечестивых людей и не коснитесь ничего им принадлежащего, чтобы не погибнуть за все
их грехи

 וַ יְ ַד ֵּבר ֶאל ָהעֵ ָדה לֵ אמֹר סּורּו.כו
נָ א ֵמעַ ל ָא ֳהלֵ י ָה ֲאנָ ִׁשים ָה ְר ָׁש ִעים
ָה ֵאּלֶ ה וְ ַאל ִּתּגְ עּו ְּבכָ ל ֲא ֶׁשר לָ ֶהם
:ֹאתם
ָ ֶּפן ִּת ָּספּו ְּבכָ ל ַחּט

27. И отступили они от жилища
Кораха, Датана и Авирама со
всех сторон, а Датан и Авирам
вышли, встали (во весь рост)
при входе в свои шатры, с их
женами, и их сынами, и их младенцами.
27. вышли, встали. (Встали) во весь
рост (с гордым видом, готовые) хулить
и оскорблять. (По значению) подобно «И
представал сорок дней» (как сказано) о
Голиате [I Шемуэль 17, 16] [Танхума].
с их женами, и их сынами, и их младенцами. Смотри, как тяжек раздор
(какие тяжкие последствия влечет он
за собой). Ведь (как известно) земная
судебная палата не карает (человека)
до появления у него признаков зрелости,
а судебная палата небесная (не карает)
до двадцатилетнего возраста, а здесь
погибли также и младенцы.

28. И сказал Моше Посему узнаете, что Господь послал меня
совершить все эти деяния, но
не по моему разумению.
28. совершить все эти деяния. Я поступал по речению (Вездесущего), наделяя

 וַ ּיֵ עָ לּו ֵמעַ ל ִמ ְׁשּכַ ן ק ַֹרח ָּד ָתן.כז
וַ ֲא ִב ָירם ִמ ָּס ִביב וְ ָד ָתן וַ ֲא ִב ָירם
יָ צְ אּו נִ ּצָ ִבים ֶּפ ַתח ָא ֳהלֵ ֶיהם
:ּונְ ֵׁש ֶיהם ְּובנֵ ֶיהם וְ ַט ָּפם
קּופה לְ ָח ֵרף
ָ ְקֹומה ז
ָ  ְּב:יצאו נצבים
:) טז, ּכְ מֹו (שמואל א’ יז,ּולְ גַ ֵּדף
:“וַ יֵ ְתיַ צֵ ב ַא ְר ָּב ִעים יֹום” ְדגָ לְ יָ ת
 ּבֹא ְּור ֵאה:ונשיהם ובניהם וטפם
 ֶׁש ֲה ֵרי ֵּבית ִּדין:ֹלקת
ֶ ּכַ ָּמה ָק ָׁשה ַה ַּמ ֲח
ֶׁשל ַמ ָּטה ֵאין עֹונְ ִשין ֶאּלָ א ַעד ֶׁש ִּיָביא
 ֵּובית ִדין ֶׁשל ַמ ְעלָ ה ַעד,ְׁש ֵּתי ְׂש ָערֹות
 וְ כָ אן ָא ְבדּו ַאף יֹונְ ֵקי,ֶע ְׂש ִרים ָׁשנָ ה
:ָׁש ַדיִ ם

ֹאמר מ ֶֹׁשה ְּבזֹאת ֵּת ְדעּון
ֶ  וַ ּי.כח
ּכִ י ה’ ְׁשלָ ַחנִ י לַ עֲ ׂשֹות ֵאת ּכָ ל
:ַה ַּמעֲ ִׂשים ָה ֵאּלֶ ה ּכִ י ל ֹא ִמּלִ ִּבי
:לעשות את כל המעשים האלה
ֶׁש ָע ִׂש ִיתי ַעל ִּפי ַה ִּדּבּור לָ ֵתת לְ ַא ֲהרֹן
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Аарона достоинством первосвященника
и делая его сынов вторыми (после него) в
священнослужении, а Элицафана - главой
сынов Кеата («Все эти деяния» относится не к тому сверхъестественному,
о чем Моше будет говорить, а к тому,
что оспаривали мятежники).

29. Если смертью всякого человека умрут эти и предрешенное
всякому человеку постигнет их,
то не Господь послал меня.
29. то не Господь послал меня. Но я
делал все по моему усмотрению, и он
(Корах) по праву восстает против меня.

30. А если творение (новое) сотворит Господь, и разверзнет
земля уста свои, и поглотит
их и все, им принадлежащее, и
они сойдут живыми в могилу,
то узнаете, что прогневили эти
люди Господа.
30. а если творение. (Т. е. нечто невиданное) новое.
сотворит Господь. Чтобы умертвить
их так, как до сих пор не умер ни один
человек. А что это за (новое) творение?
и разверзнет земля уста свои. И поглотит их. Тогда...
и узнаете, что прогневили. (Прогневили) они Святого, благословен Он, я же
говорил по слову Всесильного. А наши
мудрецы разъясняли: «если творение»
- уста земли с шести дней творения,
то хорошо. Если же нет, «сотворит
Господь» [Сан’ēдрин 110 а; Недарим 39 б].
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, ָּובנָ יו ְסגָ נֵ י ּכְ ֻהּנָ ה,ּכְ ֻהּנָ ה ּגְ דֹולָ ה
:וֶ ֱאלִ יצָ ָפן נְ ִׂשיא ַה ְק ָה ִתי

 ִאם ּכְ מֹות ּכָ ל ָה ָא ָדם יְ ֻמתּון.כט
ֵאּלֶ ה ְּופ ֻק ַּדת ּכָ ל ָה ָא ָדם יִ ָּפ ֵקד
:עֲ לֵ ֶיהם ל ֹא ה’ ְׁשלָ ָחנִ י
 ֶאּלָ א ֲאנִ י ָע ִׂש ִיתי ַהּכֹל:לא ה’ שלחני
: ְּוב ִדין הּוא חֹולֵ ק ָעלַ י,ִמ ַּד ְע ִּתי

 וְ ִאם ְּב ִר ָיאה ְיִב ָרא ה’ ָּופצְ ָתה.ל
ָה ֲא ָד ָמה ֶאת ִּפ ָיה ָּובלְ עָ ה א ָֹתם
וְ ֶאת ּכָ ל ֲא ֶׁשר לָ ֶהם וְ יָ ְרדּו ַחּיִ ים
ְׁשאֹלָ ה וִ ַידעְ ֶּתם ּכִ י נִ ֲאצּו ָה ֲאנָ ִׁשים
:’ָה ֵאּלֶ ה ֶאת ה
: ֲח ָד ָׁשה:ואם בריאה
אֹותם ְּב ִמ ָיתה ֶׁשּל ֹא
ָ  לְ ָה ִמית:’יברא ה
ּומה ִהיא
ַ ,ֵמת ָּבּה ָא ָדם ַעד ֵהּנָ ה
ַה ְּב ִר ָיאה? ָּופצְ ָתה ָה ֲא ָד ָמה ֶאת ִּפ ָיה
 ָאז וִ ַיד ְע ֶּתם ּכִ י נִ ֲאצּו ֵהם,וְ ִת ְבלָ ֵעם
.בּורה ָא ַמ ְר ִּתי
ָ ְ וַ ֲאנִ י ִמ ִּפי ַהּג,’ֶאת ה
 ֶּפה-  ִאם ְּב ִר ָיאה:ּבֹותינּו ֵפ ְירׁשּו
ֵ וְ ַר
,מּוטב
ָ אׁשית
ִ לָ ָא ֶרץ ִמ ֵש ֶשת יְ ֵמי ְּב ֵר
:’וְ ִאם לָ או ְיִב ָרא ה

31. И было: когда кончил он говорить все эти речи, расступилась земля, которая под ними.

 וַ יְ ִהי ּכְ כַ ֹּלתֹו לְ ַד ֵּבר ֵאת ּכָ ל.לא
ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵאּלֶ ה וַ ִּת ָּב ַקע ָה ֲא ָד ָמה
:ֲא ֶׁשר ַּת ְח ֵּת ֶיהם

32. И разверзла земля уста свои,
и поглотила их и их дома, и всех
людей, которые у Кораха, и все

 וַ ִּת ְפ ַּתח ָה ָא ֶרץ ֶאת ִּפ ָיה.לב
וַ ִּת ְבלַ ע א ָֹתם וְ ֶאת ָּב ֵּת ֶיהם וְ ֵאת
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достояние.

ּכָ ל ָה ָא ָדם ֲא ֶׁשר לְ ק ַֹרח וְ ֵאת ּכָ ל
:ָה ְרכּוׁש

33. И сошли они и все, им принадлежащее, живыми в могилу,
и покрыла их земля, и пропали
они из среды общины.

 וַ ּיֵ ְרדּו ֵהם וְ כָ ל ֲא ֶׁשר לָ ֶהם.לג
ַחּיִ ים ְׁשאֹלָ ה וַ ְּתכַ ס עֲ לֵ ֶיהם ָה ָא ֶרץ
:ֹאבדּו ִמּתֹוְך ַה ָּק ָהל
ְ וַ ּי

34. А все (сыны) Исраэля, которые вокруг них, обратились в
бегство от их гласа, ибо сказали
они: Как бы не поглотила нас
земля.

 וְ כָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל ֲא ֶׁשר ְס ִביב ֵֹת ֶיהם.לד
נָ סּו לְ קֹלָ ם ּכִ י ָא ְמרּו ֶּפן ִּת ְבלָ עֵ נּו
:ָה ָא ֶרץ

34. обратились в бегство от их гласа.
Из-за гласа, раздавшегося при их поглощении.

35. И огонь вышел от Господа,
и пожрал двести пятьдесят человек, приносивших курение.

Глава 17

 ִּב ְׁש ִביל ַהּקֹול ַהּיֹוצֵ א ַעל:נסו לקולם
:ְּבלִ ָיע ָתן

 וְ ֵאׁש יָ צְ ָאה ֵמ ֵאת ה’ וַ ּתֹאכַ ל.לה
אתיִ ם ִאיׁש
ַ ּומ
ָ ֵאת ַה ֲח ִמ ִּׁשים
:ַמ ְק ִר ֵיבי ַה ְּקט ֶֹרת

פרק י”ז

1. И говорил Господь Моше так:

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

2. Скажи Эл’азару, сыну Аарона-священнослужителя, чтобы
извлек угольницы из сожженного, и огонь выброси; ибо
освятились.

 ֱאמֹר ֶאל ֶאלְ עָ זָ ר ֶּבן ַא ֲהרֹן.ב
ַהּכ ֵֹהן וְ יָ ֵרם ֶאת ַה ַּמ ְחּתֹת ִמ ֵּבין
ַה ְּׂש ֵר ָפה וְ ֶאת ָה ֵאׁש זְ ֵרה ָהלְ ָאה
:ּכִ י ָק ֵדׁשּו

2. и огонь. Который в угольницах.
выброси. На землю из угольниц.
ибо освятились. Угольницы (только они,
но не огонь). И они запрещены для использования (несвятого), ибо их превратили в
орудия служения (тем, что использовали
их для принесения курения).

: ֶׁש ְּבתֹוְך ַה ַּמ ְחּתֹות:ואת האש
: לָ ָא ֶרץ ֵמ ַעל ַה ַּמ ְחּתֹות:זרה הלאה
,סּורין ַּב ֲהנָ ָאה
ִ  ַה ַּמ ְחּתֹות וַ ֲא:כי קדשו
:ֶׁש ֲה ֵרי ֲע ָשאּום ּכְ לֵ י ָׁש ֵרת
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3. Угольницы этих согрешивших
против душ своих, пусть сделают из них листы выпластанные,
покрытие для жертвенника; ибо
принесли их пред Господом, и
они освятились, и будут они
знамением для сынов Исраэля.

 ֵאת ַמ ְחּתֹות ַה ַח ָּט ִאים ָה ֵאּלֶ ה.ג
ְּבנַ ְפׁש ָֹתם וְ עָ ׂשּו א ָֹתם ִר ֻּקעֵ י ַפ ִחים
’צִ ּפּוי לַ ִּמ ֵזְּב ַח ּכִ י ִה ְק ִר ֻיבם לִ ְפנֵ י ה
:וַ ּיִ ְק ָּדׁשּו וְ יִ ְהיּו לְ אֹות לִ ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל

3. этих согрешивших против душ своих.
(Т. е.) которые совершили преступление
против своей души тем, что восстали
против Святого, благословен Он.

 ֶׁשּנַ ֲעׂשּו:החטאים האלה בנפשותם
 ֶׁשּנֶ ְחלְ קּו ַעל,ֹׁשותם
ָ ּפֹוׁש ִעים ְבנַ ְפ
ְ
:ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא

רקעי. (Означает) выпластанные битьем.
פחים. (Означает) выпластанные битьем
листы; tendus на французском языке.

: ְר ִד ִידין:רקעי
 ַט ִסין ְמ ֻר ָד ִדין טינבי”ש ְּבלַ ַעז:פחים
:][מרוקעים

покрытие для жертвенника. Для медного
жертвенника.
и будут они знамением. Для памяти
(см. Имена 13, 9), чтобы говорили: Это
некогда принадлежало оспаривавшим
священнослужение и сожженным.

4. И взял Эл’а зар-священ
нослужитель угольницы медные, которые принесли сожженные, и выпластали их в
покрытие для жертвенника.
4. и выпластали их. Etendre на французском языке.

5. В память (это) сынам Исраэля, чтобы не приступал
посторонний, который не из
потомства Аарона, воскурить
курение пред Господом, и (чтобы) не стал он как Корах и как
его община, - как говорил Господь через Моше о нем.
5. и не будет как Корах. (Означает:)
чтобы не стал он как Корах (и покрытие
жертвенника символизирует это).

: לְ ִמ ַזְּבח ַהּנְ ח ֶֹׁשת:צפוי למזבח
 ֵאּלּו ָהיּו:ֹאמרּו
ְ  ֶׁשּי, לְ זִ ּכָ רֹון:ויהיו לאות
:אֹותן ֶׁשּנֶ ְחלְ קּו ַעל ַהּכְ ֻהּנָ ה וְ נִ ְׂש ְרפּו
ָ ֵמ

 וַ ּיִ ַּקח ֶאלְ עָ זָ ר ַהּכ ֵֹהן ֵאת ַמ ְחּתֹות.ד
ַהּנְ ח ֶֹׁשת ֲא ֶׁשר ִה ְק ִריבּו ַה ְּׂש ֻר ִפים
:וַ יְ ַר ְּקעּום צִ ּפּוי לַ ִּמ ֵזְּב ַח
ְּבלַ ַעז

אינטינדר”ש

:וירקעום
:][רקעום

 זִ ּכָ רֹון לִ ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ַמעַ ן.ה
ֲא ֶׁשר ל ֹא יִ ְק ַרב ִאיׁש זָ ר ֲא ֶׁשר ל ֹא
ִמּזֶ ַרע ַא ֲהרֹן הּוא לְ ַה ְק ִטיר ְקט ֶֹרת
לִ ְפנֵ י ה’ וְ ל ֹא יִ ְהיֶ ה כְ ק ַֹרח וְ כַ ֲע ָדתֹו
:ּכַ ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ה’ ְּביַ ד מ ֶֹׁשה לֹו
 ּכְ ֵדי ֶׁשּל ֹא יִ ְהיֶ ה:ולא יהיה כקרח
:כְ ק ַֹרח

Хумаш
как говорил Господь через Моше о
нем. ( )לוкак עליו, о нем, относительно
его. Относительно Аарона говорил Он
Моше, что ему (Аарону) и его сынам быть
священнослужителями. Поэтому «чтобы
не приступал посторонний, который не
из потомства Аарона и т. д. «. И так же
везде  להם, לו, ליпосле (глагольной формы
от корня)  דברимеют значение על, о, относительно. А аллегорическое толкование
(относит это  לוк Кораху, т. е. говорил)
относительно Кораха. Что же (тогда
означает) «через руку Моше», и почему
не написано « (говорил Он) Моше»? Это
косвенное указание на то, что оспаривающие священнослужение поражаются
проказой подобно тому, как была поражена рука Моше, как сказано: «И вынул
ее, и вот его рука покрыта проказой, как
снегом» [Имена 4, 6]. И по той же причине
Узияỹ был поражен проказой (т. к. он сам
желал совершить воскурение наперекор
священнослужителям; см. II Хроника 26,
19) [Танхума; Сан’ēдрин 110 а].
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 ּכְ מֹו:כאשר דבר ה’ ביד משה לו
,“עלָ יו” ַעל ַא ֲהרֹן ִּד ֵּבר ֶאל מ ֶֹׁשה
ָ
 לְ ִפיכָ ְך “ל ֹא,ֶׁשּיִ ְהיֶ ה הּוא ָּובנָ יו ּכ ֲֹהנִ ים
יִ ְק ַרב ִאיׁש זָ ר ֲא ֶׁשר ל ֹא ִמּזֶ ַרע ַא ֲהרֹן
” וְ כֵ ן ּכָ ל “לִ י” וְ ”לֹו” וְ ”לָ ֶהם,”’וְ גֹו
“ּדּבּור” ִּפ ְתרֹונָ ם
ִ ַה ְּסמּוכִ ים ֵאצֶ ל
ּומהּו
ַ . ַעל ק ַֹרח:ּומ ְד ָרׁשֹו
ִ .”“על
ַ ּכְ מֹו
? וְ ל ֹא ּכָ ַתב ֶאל מ ֶֹׁשה,ְּביַ ד מ ֶֹׁשה
ֹּלוקין
ִ  ֶש,ֶר ֶמז לַ חֹולְ ִקים ַעל ַהּכְ ֻהּנָ ה
, ּכְ מֹו ֶׁשּלָ ָקה מ ֶֹׁשה ְּביָ דֹו,ְּבצָ ַר ַעת
 “וַ ֹּיוצִ ָיאּה וְ ִהּנֵ ה:) ו,ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שמות ד
 וְ ַעל ּכֵ ן לָ ָקה.”יָ דֹו ְמצ ַֹר ַעת כַ ָשלֶ ג
:ֻעזִ יָ ה ְּבצָ ַר ַעת

6. И возроптали они, вся община сынов Исраэля, на следующий день на Моше и на Аарона,
говоря: Вы умертвили народ
Господень!

 וַ ּיִ ֹּלנּו ּכָ ל עֲ ַדת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל.ו
ִמ ָּמ ֳח ָרת ַעל מ ֶֹׁשה וְ ַעל ַא ֲהרֹן
:’לֵ אמֹר ַא ֶּתם ֲה ִמ ֶּתם ֶאת עַ ם ה

7. И было, когда собралась
община против Моше и против
Аарона, и обратились они к
шатру собрания, и вот покрыло
его облако, и явила себя слава
Господня.

 וַ יְ ִהי ְּב ִה ָּק ֵהל ָהעֵ ָדה עַ ל מ ֶֹׁשה.ז
וְ עַ ל ַא ֲהרֹן וַ ּיִ ְפנּו ֶאל א ֶֹהל מֹועֵ ד
:’וְ ִהּנֵ ה כִ ָּסהּו ֶה ָענָ ן וַ ּיֵ ָרא ּכְ בֹוד ה

8. И пришел Моше и Аарон пред
шатер собрания.

 וַ ּיָ בֹא מ ֶֹׁשה וְ ַא ֲהרֹן ֶאל ְּפנֵ י.ח
:א ֶֹהל מֹועֵ ד
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ПСАЛОМ 1

'תהילים א
(א) ַא ְׁש ֵרי ָה ִאיׁש ֲא ֶׁשר ל ֹא ָהלַ ְך
ַּבעֲ צַ ת ְר ָׁשעִ ים ְּוב ֶד ֶרְך ַח ָּט ִאים
:מֹוׁשב לֵ צִ ים ל ֹא יָ ָׁשב
ַ ל ֹא עָ ָמד ְּוב
תֹורת יְ הוָ ה ֶח ְפצֹו
ַ ם־ּב
ְ (ב) ּכִ י ִא
) (ג:יֹומם וָ לָ יְ לָ ה
ָ תֹורתֹו יֶ ְהּגֶ ה
ָ ְּוב
ל־־ּפלְ גֵ י ָמיִ ם
ַ ַוְ ָהיָ ה ּכְ עֵ ץ ָׁשתּול ע
ֲא ֶׁשר ִּפ ְריֹו ׀ יִ ֵּתן ְּבעִ ּתֹו וְ עָ לֵ הּו ל ֹא
:יִּבֹול וְ כֹל ֲא ֶׁשר־־יַ עֲ ֶׂשה יַ צְ לִ ַיח
(ד) ל ֹא כֵ ן ָה ְר ָׁשעִ ים ּכִ י ִאם־ּכַ ּמֹץ
 (ה) עַ ל־:רּוח
ַ
ר־־ּת ְּד ֶפּנּו
ִ ֲא ֶׁש
ּכֵ ן ׀ ל ֹא־יָ ֻקמּו ְר ָׁשעִ ים ַּב ִּמ ְׁש ָּפט
) (ו:וְ ַח ָּט ִאים ַּבעֲ ַדת צַ ִּד ִיקים
י־יֹודעַ יְ הוָ ה ֶּד ֶרְך צַ ִּד ִיקים וְ ֶד ֶרְך
ֵ ִּכ
:ֹאבד
ֵ ְר ָׁשעִ ים ּת

ПСАЛОМ 2

'תהילים ב
(א) לָ ָּמה ָרגְ ׁשּו גֹויִ ם ּולְ ֻא ִּמים
 (ב) יִ ְתיַ ּצְ בּו ׀ ַמלְ כֵ י־:ּגּו־ריק
ִ יֶ ְה
נֹוסדּו־יָ ַחד עַ ל־
ְ ֶא ֶרץ וְ רֹוזְ נִ ים
 (ג) נְ נַ ְּת ָקה:ל־מ ִׁשיחֹו
ְ ַיְ הוָ ה וְ ע
רֹותימֹו וְ נַ ְׁשלִ יכָ ה ִמ ֶּמּנּו
ֵ ת־מֹוס
ְ
ֶא
יֹוׁשב ַּב ָּׁש ַמיִ ם
ֵ
) (ד:עֲ ב ֵֹתימֹו
) (ה:יִ ְׂש ָחק ֲאדֹנָ י יִ לְ עַ ג־לָ מֹו
ָאז יְ ַד ֵּבר ֵאלֵ ימֹו ְב ַאּפֹו ַּוב ֲחרֹונֹו
 (ו) וַ ֲאנִ י נָ ַסכְ ִּתי ַמלְ ּכִ י:ַיְב ֲהלֵ מֹו
 (ז) ֲא ַס ְּפ ָרה:ר־־ק ְד ִׁשי
ָ עַ ל־צִ ּיֹון ַה
ֶאל חֹק יְ הוָ ה ָא ַמר ֵאלַ י ְּבנִ י

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

(1) Зачем возмущаются народы и
племена замышляют тщетное?1
(2) Восстали цари земли, а князья совещаются вместе - против
Б-га и против помазанника Его:
(3) «Расторгнем узы их, свергнем
с себя оковы их!». (4) Сидящий в
небесах смеется, Б-г насмехается
над ними. (5) Тогда заговорит Он
с ними в гневе Своем и в ярости
Своей приведет их в смятение: (6)
«Ведь это Я поставил царя Моего
над Сионом, святой горой Моей!»
(7) Возвещу устав: «Б-г сказал
мне: „Ты - сын Мой. Сегодня Я
родил тебя2. (8) Проси у Меня, и
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Я отдам народы в наследие тебе
и во владение тебе - пределы земли. (9) Ты сокрушишь их жезлом
железным, как сосуд горшечника
разобьешь их“». (10) Теперь же,
цари, образумьтесь! Внимайте
назиданию, судьи земли! (11)
Служите Б-гу в страхе и ликуйте
[пред Ним] в трепете. (12) Жаждите чистоты [сердца], чтобы не
прогневался Он и чтобы не погибнуть вам в пути, когда гнев Его
возгорится внезапно. Счастливы
все уповающие на Него.

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

ПСАЛОМ 3

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

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

ПСАЛОМ 4

(1) Руководителю [музыкантов]
на негинот1. [Песнь] Давида. (2)
Когда взываю я, услышь меня,

'תהילים ד
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִּבנְ גִ ינֹות ִמזְ מֹור
ֹלהי
ֵ  (ב) ְּב ָק ְר ִאי עֲ נֵ נִ י ׀ ֱא:לְ ָדוִ ד
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Б-г правды моей! В тесноте Ты
давал мне простор. Помилуй меня
и услышь молитву мою! (3) Сыны
человеческие! Доколе слава моя
будет в поругании? Доколе честь
мою позорить, тщету любить
будете и искать лжи вечно? (4) И
знайте, что Б-г отделил для Себя
благочестивого, Б-г слышит, когда
я взываю к Нему. (5) Трепещите,
и вы не согрешите, говорите в
сердцах ваших на ложах ваших,
и утишитесь всегда; (6) приносите
жертвы правды и уповайте на Б-га.
(7) Многие говорят: «Кто покажет
нам благо?». Возведи над нами
свет лика Твоего, о Б-г! (8) Ты в
сердце мое вложил веселье в то
время, как у них умножились хлеб
и вино. (9) В спокойствии я ложусь
и сразу засыпаю, ибо Ты, Б-г, Сам
даешь мне жить в безопасности.

ּוׁש ַמע
ְ צִ ְד ִקי ַּבּצָ ר ִה ְר ַח ְב ָּת ּלִ י ָחּנֵ נִ י
י־־איׁש עַ ד־־
ִ ֵ (ג) ְּבנ:ְּת ִפּלָ ִתי
בֹודי לִ כְ לִ ָּמה ֶּת ֱא ָהבּון ִריק
ִ ְֶמה כ
 (ד) ְּודעּו ּכִ י־:ְּת ַב ְקׁשּו כָ זָב ֶסלָ ה
ִה ְפלָ ה יְ הוָ ה ָח ִסיד לֹו יְ הוָ ה יִ ְׁש ַמע
 (ה) ִרגְ זּו וְ ַאל־־:ְּב ָק ְר ִאי ֵאלָ יו
ֶּת ֱח ָטאּו ִא ְמרּו ִבלְ ַב ְבכֶ ם עַ ל־־
 (ו) ְזִבחּו:ִמ ְׁשּכַ ְבכֶ ם וְ דֹּמּו ֶסלָ ה
:ְזִב ֵחי־־צֶ ֶדק ִּוב ְטחּו ֶאל־יְ הוָ ה
(ז) ַר ִּבים א ְֹמ ִרים ִמי־־יַ ְר ֵאנּו טֹוב
) (ח:נְ ָסה־־עָ לֵ ינּו אֹור ָּפנֶ יָך יְ הוָ ה
נָ ַת ָּתה ִׂש ְמ ָחה ְבלִ ִּבי ֵמעֵ ת ְּדגָ נָ ם
 (ט) ְּב ָׁשלֹום יַ ְח ָּדו:ירֹוׁשם ָרּבּו
ָ וְ ִת
י־א ָּתה יְ הוָ ה
ַ ִיׁשן ּכ
ָ ֶא ְׁשּכְ ָבה וְ ִא
:ּתֹוׁש ֵיבנִ י
ִ לְ ָב ָדד לָ ֶב ַטח

ПСАЛОМ 5

'תהילים ה
ל־־הּנְ ִחילֹות
ַ (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ֶא
 (ב) ֲא ָמ ַרי ַה ֲאזִ ינָ ה:ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
 (ג) ַה ְק ִׁש ָיבה:׀ יְ הוָ ה ִּבינָ ה ֲהגִ יגִ י
אֹלהי ּכִ י־
ָ ֵ׀ לְ קֹול ַׁשוְ ִעי ַמלְ ּכִ י ו
 (ד) יְ הוָ ה ּב ֶֹקר:ֵאלֶ יָך ֶא ְת ַּפּלָ ל
ִּת ְׁש ַמע קֹולִ י ּב ֶֹקר ֶאעֱ ָרְך־־לְ ָך
 (ה) ּכִ י ׀ ל ֹא ֵאל ָח ֵפץ:וַ ֲאצַ ֶּפה
) (ו:ֶר ַׁשע ׀ ָא ָּתה ל ֹא יְ גֻ ְרָך ָרע
ל ֹא־־יִ ְתיַ ּצְ בּו הֹולְ לִ ים לְ נֶ גֶ ד עֵ ינֶ יָך
 (ז) ְּת ַא ֵּבד:את ּכָ ל־ּפֹעֲ לֵ י ָאוֶ ן
ָ ֵָׂשנ
ּומ ְר ָמה
ִ יׁש־ּד ִמים
ָ ּד ְֹב ֵרי כָ זָב ִא
 (ח) וַ ֲאנִ י ְּברֹב ַח ְס ְּדָך:יְ ָתעֵ ב ׀ יְ הוָ ה
ל־־היכַ ל
ֵ ָאבֹוא ֵב ֶיתָך ֶא ְׁש ַּת ֲחוֶ ה ֶא
 (ט) יְ הוָ ה ׀ נְ ֵחנִ י:ָק ְד ְׁשָך ְּביִ ְר ָא ֶתָך
ׁשֹור ָרי ַהיְ ַׁשר לְ ָפנַ י
ְ ְבצִ ְד ָק ֶתָך לְ ַמעַ ן

Âòîðíèê

(1) Руководителю [музыкантов]
на нехилот1. Песнь Давида. (2)
Слова мои услышь, о Б-г, пойми
помышления мои! (3) Внемли
воплю моему, царь мой и Всесильный мой, ибо к Тебе обращаю
я молитвы мои. (4) Б-г! Поутру
услышь голос мой - поутру я предстану пред Тобою и буду ожидать,
(5) ибо Ты не Б-г, Который желает
злодеяния, зло с Тобою не уживется. (6) Нечестивцы не предстанут
пред глазами Твоими. Ты ненавидишь всех творящих беззаконие.
(7) Ты погубишь говорящих ложь,
кровожадного и коварного гнушается Б-г. (8) А я, по великому
милосердию Твоему, войду в Дом
Твой, поклонюсь святому Храму
Твоему в страхе пред Тобой. (9)
Б-г! Направляй меня в правде
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Твоей вопреки ненавистникам
моим, уровняй предо мною путь
Твой. (10) Ибо нет в устах их истины: нутро их - пагуба, гортань
их - открытый гроб, языком своим
льстят. (11) Осуди их, Всесильный,
да падут они от замыслов своих;
за множество злодеяний их отвергни их, ибо они возмутились
против Тебя. (12) И возрадуются
все уповающие на Тебя, вечно
будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им, и веселы
будут Тобою любящие имя Твое.
(13) Ибо Ты благословляешь праведника, Б-г, благоволением, как
щитом, окружаешь его.

ПСАЛОМ 6

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

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

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

ПСАЛОМ 8

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

ПСАЛОМ 9

(1) Руководителю [музыкантов].
На смерть Лабена. Песнь Давида.
(2) Восславлю я Б-га всем сердцем моим, возвещу все чудеса
Твои. (3) Буду радоваться и торжествовать о Тебе, воспевать имя
Твое, Всевышний. (4) Когда враги
мои обращены назад, [когда] преткнутся и исчезнут от лика Твоего,
(5) ибо Ты творил правосудие мое
и суд мой; Ты воссел на престоле,
Судья правды. (6) Ты вознегодо-

'תהילים ח
ל־הּגִ ִּתית ִמזְ מֹור
ַ ַ(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ע
 (ב) יְ הוָ ה ֲאדֹנֵ ינּו ָמה־:לְ ָדוִ ד
ל־ה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר־־
ָ ַָא ִּדיר ִׁש ְמָך ְּבכ
 (ג) ִמ ִּפי:ל־ה ָּׁש ָמיִ ם
ַ ַהֹודָך ע
ְ ְּתנָ ה
עֹולְ לִ ים ׀ וְ יֹנְ ִקים יִ ַּס ְד ָּת עֹז לְ ַמעַ ן
:ּומ ְת ֵנַּקם
ִ צֹור ֶריָך לְ ַה ְׁש ִּבית אֹויֵב
ְ
י־א ְר ֶאה ָׁש ֶמיָך ַמעֲ ֵׂשה
ֶ ִ(ד) ּכ
ֶאצְ ְּבע ֶֹתיָך יָ ֵר ַח וְ כֹוכָ ִבים ֲא ֶׁשר
ה־־אנֹוׁש ּכִ י־־־
ֱ  (ה) ָמ:ּכֹונָ נְ ָּתה
:ן־־א ָדם ּכִ י ִת ְפ ְק ֶדּנּו
ָ ִתזְ ּכְ ֶרּנּו ֶּוב
ֹלהים
ִ (ו) וַ ְּת ַח ְּס ֵרהּו ְּמעַ ט ֵמ ֱא
) (ז:וְ כָ בֹוד וְ ָה ָדר ְּתעַ ְּט ֵרהּו
ַּת ְמ ִׁשילֵ הּו ְּב ַמ ֲע ֵׂשי יָ ֶדיָך ּכֹל ַׁש ָּתה
 (ח) צֹנֶ ה וַ ֲאלָ ִפים:ת־־רגְ לָ יו
ַ ַת ַח
 (ט) צִ ּפֹר:ּכֻ ּלָ ם וְ גַ ם ַּב ֲהמֹות ָׂש ָדי
ָׁש ַמיִ ם ְּודגֵ י ַהּיָ ם ע ֵֹבר ָא ְרחֹות
ה־א ִּדיר
ַ  (י) יְ הוָ ה ֲאדֹנֵ ינּו ָמ:יַ ִּמים
:ה ָא ֶרץ-ל
ָ ִָׁש ְמָך ְּבכ
'תהילים ט
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח עַ ל־מּות לַ ֵּבן ִמזְ מֹור
אֹודה יְ הוָ ה ְּבכָ ל־־־לִ ִּבי
ֶ ) (ב:לְ ָדוִ ד
) (ג:אֹותיָך
ֶ ְֲא ַס ְּפ ָרה ּכָ ל־־־נִ ְפל
ֶא ְׂש ְמ ָחה וְ ֶאעֶ לְ צָ ה ָבְך ֲאזַ ְּמ ָרה
אֹויְבי
ַ
 (ד) ְּבׁשּוב:ִׁש ְמָך עֶ לְ יֹון
) (ה:ֹאבדּו ִמ ָּפנֶ יָך
ְ ָאחֹור יִ ּכָ ְׁשלּו וְ י
י־־ע ִׂש ָית ִמ ְׁש ָּפ ִטי וְ ִדינִ י יָ ַׁש ְב ָּת
ָ ִּכ
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вал на народы, погубил злодея,
имя его изгладил на веки веков.
(7) Враг! [Твои] разрушенные [места] обречены навсегда, города,
которые Ты покинул, - их память
погибла с ними. (8) Но Б-г пребывает вовек, престол Его уготован
для правосудия. (9) Он вселенную
судить будет по правде, совершит
суд над народами по справедливости. (10) И будет Б-г крепостью
для угнетенного, крепостью в часы
бедствия; (11) и будут надеяться
на Тебя знающие имя Твое, ибо
Ты не оставил ищущих Тебя, о
Б-г. (12) Пойте Б-гу, пребывающему в Сионе, возвещайте между
народами дела Его, (13) ибо Он
взыскивает за кровь, помнит ее,
не забывает вопля смиренных.
(14) Помилуй меня, о Б-г, воззри
на страдание мое от ненавидящих
меня - [Ты], возносящий меня от
врат смерти, (15) дабы я возвещал
все славословия Твои во вратах
дочери Сиона: буду радоваться
в спасении Твоем. (16) Язычники
потонули в яме, которую выкопали; в той самой сети, которую
они прятали, запуталась нога их.
(17) Познается Б-г по правосудию,
которое Он творит: когда злодей
попадает в ловушку, его же руками
сотворенную, об этом говорится
всегда. (18) Злодеи в ад возвратятся - народы все, забывающие
Всесильного. (19) Ибо не вовек
забыт будет нищий, надежда
бедных не навсегда потеряна. (20)
Восстань, о Б-г, да не возобладает
человек, народы будут судимы
пред ликом Твоим. (21) Наведи,
Б-г, страх на них; пусть знают народы, что [всего лишь] люди они.

 (ו) ּגָ עַ ְר ָּת גֹויִ ם:ׁשֹופט צֶ ֶדק
ֵ לְ כִ ֵּסא
ִא ַּב ְד ָּת ָר ָׁשע ְׁש ָמם ָמ ִח ָית לְ עֹולָ ם
 (ז) ָהאֹויֵב ׀ ַּתּמּו ֳח ָרבֹות:וָ עֶ ד
לָ נֶ צַ ח וְ ָע ִרים נָ ַת ְׁש ָּת ָא ַבד זִ כְ ָרם
 (ח) וַ יהוָ ה לְ עֹולָ ם יֵ ֵׁשב:ֵה ָּמה
 (ט) וְ הּוא:ּכֹונֵ ן לַ ִּמ ְׁש ָּפט ּכִ ְסאֹו
ֹט־ּת ֵבל ְּבצֶ ֶדק יָ ִדין לְ ֻא ִּמים
ֵ יִ ְׁשּפ
 (י) וִ ִיהי יְ הוָ ה ִמ ְׂשּגָ ב:יׁש ִרים
ָ ְּב ֵמ
) (יא:לַ ָּדְך ִמ ְׂשּגָ ב לְ עִ ּתֹות ַּבּצָ ָרה
יֹודעֵ י ְׁש ֶמָך ּכִ י ל ֹא־
ְ וְ ְיִב ְטחּו ְבָך
 (יב) זַ ְּמרּו:עָ ְזַב ָּת ד ְֹר ֶׁשיָך יְ הוָ ה
לַ יהוָ ה י ֵֹׁשב צִ ּיֹון ַהּגִ ידּו ָבעַ ִּמים
 (יג) ּכִ י־־־ד ֵֹרׁש ָּד ִמים:ילֹותיו
ָ ִעֲ ל
ֹא־־ׁשכַ ח צַ עֲ ַקת
ָ אֹותם זָ כָ ר ל
ָ
 (יד) ָחנְ נֵ נִ י יְ הוָ ה ׀ ְר ֵאה:עֲ נָ וִ ים
רֹומ ִמי ִמ ַּׁשעֲ ֵרי־־
ְ עָ נְ יִ י ִמּׂשֹנְ ָאי ְמ
 (טו) לְ ַמעַ ן ֲא ַס ְּפ ָרה ּכָ ל־־־:ָמוֶ ת
ְּת ִהּלָ ֶתיָך ְּב ַׁשעֲ ֵרי ַבת־־־צִ ּיֹון
 (טז) ָט ְבעּו:ָאגִ ילָ ה ִּביׁשּועָ ֶתָך
גֹויִ ם ְּב ַׁש ַחת עָ ׂשּו ְּב ֶר ֶׁשת־־זּו
נֹודע ׀
ַ ) (יז:ָט ָמנּו נִ לְ ּכְ ָדה ַרגְ לָ ם
יְ הוָ ה ִמ ְׁש ָּפט עָ ָׂשה ְּבפֹעַ ל ּכַ ָּפיו
) (יח:נֹוקׁש ָר ָׁשע ִהּגָ יֹון ֶסלָ ה
ֵ
יָ ׁשּובּו ְר ָׁשעִ ים לִ ְׁשאֹולָ ה ּכָ ל־־־
 (יט) ּכִ י ל ֹא:ֹלהים
ִ ּגֹויִ ם ְׁשכֵ ֵחי ֱא
לָ נֶ צַ ח יִ ָּׁשכַ ח ֶא ְביֹון ִּת ְקוַ ת ֲענִ ּיִ ים
קּומה יְ הוָ ה
ָ
) (כ:ֹאבד לָ עַ ד
ַ ּת
ַאל־־יָ עֹז ֱאנֹוׁש יִ ָּׁש ְפטּו גֹויִ ם עַ ל־־־
מֹורה
ָ  (כא) ִׁש ָיתה יְ הוָ ה ׀:ָּפנֶ יָך
:לָ ֶהם יֵ ְדעּו גֹויִ ם ֱאנֹוׁש ֵה ָּמה ֶּסלָ ה

Âòîðíèê

Книга «Тания»

97

Âòîðíèê

ТАНИЯ

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
Глава десятая

Но все же, так как «Тора говорит языком людей», «чтобы ухо слышало то, что человек в силах понять», мудрецам истины дозволено говорить о сфирот, пользуясь сравнением. И они назвали их
«светами», чтобы с помощью такого сравнения мы поняли отчасти
суть единства Всевышнего, благословен Он, и Его атрибутов. В
этом сравнении оно подобно единству света Солнца в теле солнечного шара с самим телом Солнца, который назван «светилом»,
как написано: «Большое светило и т. д.». А свечение и блеск, распространяющийся от него и светящий, называется «светом», как
написано: «И назвал Б-r свет днем». А когда свет в источнике своем,
в теле Солнца, он един с ним совершенным единством, ибо там
только одна сущность — тело светящего светила. Свечение и свет
там — единая сущность с телом светящего светила и совершенно
не имеет особого существования. Точно таким же образом — и еще
того более — едины атрибуты Всевышнего, благословен Он, и Его
желание и Его мудрость в мире Ацилут с Его сутью и сущностью,
так сказать, облекающейся в них и соединяющейся с ними совершенным единством, ибо они от Него, благословенного, продолжены
и эманированы, как, например, распространение света от Солнца,
но не вполне таким же образом, а неким удаленным от нашего познания и превышающим его, ибо «пути Его выше наших путей».
И все же, «чтобы ухо слышало то, что человек в силах понять»,
вслушаемся и рассмотрим сравнение о свете Солнца, который един
со своим источником, и в нем не существует, и именем своим сам
по себе там совсем не называется, а есть только имя источника.
Так атрибуты Всевышнего, благословен Он, и Его желание и Его
мудрость определяются и называются так только по отношению
к сотворенным, верхним и нижним, так как их возникновение, их
жизненная сила и управление ими, то есть то, что Всевышний, благословен Он, их создает, оживляет и управляет ими, [происходит]
посредством Его желания, мудрости, понимания и знания, облекающихся в Его святые атрибуты, как сказано в мидраше: «Десятью
сущностями создан мир: мудростью, разумением и знанием... как
написано: „Б-г мудростью основал землю, утвердил небеса разумением, и знанием Его разверзлись бездны и т. д.“». И как сказал
пророк Элияу: «Ты вывел десять тикуним (одеяний), которые мы
называем сфирот, чтобы управлять через них скрытыми мирами,
которые не раскрываются, и мирами, которые явлены, а Ты скрываешься в них».
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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Вступление

В конце предыдущей главы объяснил Алтер Ребе , что поскольку Всевышний бесконечно выше
Мудрости Разума и Постижения,
то и Единство Его с атрибутами, «сфирот» и «мидот» мира
Ацилут, когда несмотря на
то, что атрибуты выделены в
отдельные понятия, они, тем
не менее, совершенно едины с
Ним, благословенным — все это
выше постижения сотворенного
человеческого разума. По этой
причине в святой книге Зоар
атрибуты Б-га, Его «сфирот»
названы «раза де-меэйманута»,
«таинство веры», т. к. они выше
аспектов интеллектуального
постижения.

הֹואיל וְ ִד ְּב ָרה
ִ ,ַאְך ִמּכָ ל ָמקֹום
 לְ ַׁשּכֵ ְך ֶאת,ּתֹורה ּכִ לְ ׁשֹון ְּבנֵ י ָא ָדם
ָ
,ָהאֹזֶ ן ַמה ֶׁש ִהיא יְ כֹולָ ה לִ ְׁשמ ַֹע

Но все же, так как «Тора говорит
языком людей» [Вавилонский
Талмуд, трактат Брахот, 31б],
«чтобы ухо слышало то, что
человек в силах понять»,
Мехильта, Итро, 19:18; Мидраш
Танхума, Итро, 13.

Книга «Тания»
его аналога, но при этом нужно
помнить, что изучаемый объект
ничего общего не имеет с тем, с
чем его сравнивают, настолько
они оторваны один от другого.
Применимо к нашему случаю,
можно сказать, что совершенно
несоразмерны понятия света и
солнца с Б-жественными атрибутами «сфирот» и их источником.
Аналогия, облегчающая наше понимание Б-жественных явлений,
лишь в том, какая взаимосвязь
существует между солнцем и
его светом и между сфирот и
их источником. — Примечание
Любавичского Ребе Шлита.

,»אֹותן «אֹורֹות
ָ וְ ָק ְראּו

И они назвали их [«сфирот»]
«светами», [«орот»]
Аналогия с тем, как свет касается понятий раскрытия, выполняет функцию проявления сокрытия, делает тайное очевидным.

יּובן
ַ ּכְ ֵדי ֶׁשעַ ל יְ ֵדי ַה ָּמ ָׁשל ַהּזֶ ה
לָ נּו ְקצָ ת עִ נְ יַ ן ַהּיִ חּוד ֶׁשל ַה ָּקדֹוׁש
,ּדֹותיו
ָ ּומ
ִ ָּברּוְך הּוא

чтобы с помощью такого сравнения мы поняли отчасти суть
единства Всевышнего, благословен Он, и Его атрибутов.

לְ כָ ְך נִ ָּתן ְרׁשּות לְ ַחכְ ֵמי ָה ֱא ֶמת
,ֶׁשהּוא ְּב ֶד ֶרְך ָמ ָׁשל ּכְ עֵ ין יִ חּוד אֹור לְ ַד ֵּבר ִּב ְס ִפירֹות ְּב ֶד ֶרְך ָמ ָׁשל
мудрецам истины [мудрецам ַה ֶּׁש ֶמׁש ֶׁש ְּבתֹוְך ּגּוף ּכַ ּדּור ַה ֶּׁש ֶמׁש
Каббалы] дозволено говорить о
,’‘מאֹור
ָ עִ ם ּגּוף ַה ֶּׁש ֶמׁש ֶׁשּנִ ְק ָרא
сфирот, пользуясь сравнением.
Проводя любые аналогии, «машаль», подчеркивают, что это
всего лишь пример, но не само
исходное понятие, нимшаль, и
относиться к нему нужно соответственно. Некоторые аспекты изучаемого объекта можно
выучить из некоторых аспектов

В этом сравнении оно подобно
единству света Солнца в теле
солнечного шара с самим телом Солнца, который назван
«светилом»,
Не только назван «солнце», но
также «маор» («светило»), то,
что излучает из себя свет.
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светила
«את ַה ָּמאֹור ַהּגָ דֹול
ֶ : כְ ֹמו ֶשכָ תּובсветящего
Внутри тела Солнца
,»’וְ גֹו
как написано: «Большое свети- וְ ֵאין לֹו ׁשּום ְמצִ יאּות ּכְ לָ ל ִּב ְפנֵ י
.עַ צְ מֹו
ло и т. д.».
Берейшит, 1:16. То есть Всевышний сотворил солнце, называемое «светило» («маор»),
солнце, которое является источником и связано со светом,
исходящим из него.

ּומ ִאיר
ֵ וְ ַהּזִ יו וְ ַהּנִ יצֹוץ ַה ִּמ ְת ַּפ ֵּׁשט
:ִמ ֶּמּנּו נִ ְק ָרא «אֹור» כְ ֹמו ֶשכָ תּוב
,»ֹלהים לָ אֹור יֹום
ִ «וַ ּיִ ְק ָרא ֱא

А свечение и блеск, распространяющиеся от него [от солнца]
и светящие, называются «светом», как написано: «И назвал
Б-r свет днем».
Берейшит, 1:5.

ּוכְ ֶׁש ָהאֹור הּוא ִּב ְמקֹורֹו ְּבגּוף
ַה ֶּׁש ֶמׁש הּוא ְמיֻ ָחד ִעּמֹו ְּב ַתכְ לִ ית
,ַהּיִ חּוד

А когда свет в источнике своем,
в теле Солнца, он един с ним
совершенным единством,

ּכִ י ֵאין ָׁשם ַרק ֶעצֶ ם ֶא ָחד ֶׁשהּוא
,ּגּוף ַה ָּמאֹור ַה ֵּמ ִאיר

ибо там только одна сущность
— тело светящего светила.
Внутри самого Солнца невозможно указать на два различных
объекта: один — сам источник
света, «маор», и другой — это
свет, исходящий из источника.
В действительности там существует только одна вещь — сам
источник, «маор»,

ּכִ י ַהּזִ יו וְ ָהאֹור ָׁשם ֶעצֶ ם ֶא ָחד
,ַמ ָּמׁש עִ ם ּגּוף ַה ָּמאֹור ַה ֵּמ ִאיר

Свечение и свет там — совершенно единая сущность с телом

и совершенно не имеет особого
существования.
Луч света просто не существует внутри солнца. Хотя казалось
бы ясно, как день, что внутри
Солнца существует солнечный
свет. Ведь если этот свет
солнца распространяется на
такие величайшие расстояния,
вплоть до того, что освещает
и согревает нашу землю, то нет
сомнений, что внутри самого
солнца этот свет обязательно
присутствует. Однако его особенность в том, что он целиком
един крепким единством с самим
Источником и невозможно там
выделить его в такие понятия,
как «ор», «свет» и «зив», «луч,
отсвет», поскольку нет никакой
другой реальности, кроме реальности самого источника, «маор».
[Здесь нельзя сказать, что с позиции «источника», луч света
представляет собой абсолютное Ничто и Небытие («эйн вээфес»), как в похожих ситуациях,
которые разбирались в предыдущих главах, поскольку реальность существования самого
источника «маор», включает в
себя также реальность света
«ор», поэтому он так и называется «маор». Примечание Любавичского Ребе Шлита].

יֹותר
ֵ ְ ו,וְ כַ ְּד ָב ִרים ָה ֵאּלֶ ה ַמ ָּמׁש
,ִמּזֶ ה

Точно таким же образом — и
еще того более
Точно так же, как происходит
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единение света солнца в момент
его нахождения еще внутри тела
солнца, своего источника, но еще
более того.

ּדֹותיו ֶׁשל ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
ָ ֵהן ִמ
ְּורצֹונֹו וְ ָחכְ ָמתֹו ְּבעֹולָ ם ָה ֲאצִ ילּות
,עִ ם ָמהּותֹו וְ עַ צְ מּותֹו ּכִ ְביָ כֹול

— [едины] атрибуты Всевышнего, благословен Он, и Его
желание и Его мудрость в мире
Ацилут с Его сутью и сущностью, так сказать,
Это объединение сфирот мира
Ацилут с «Маут вэ-ацмут» Всевышнего.

Книга «Тания»
.ּגָ ְבהּו ְּד ָרכָ יו ִמ ַד ְרכֵ ינּו

но не вполне таким же образом,
а неким удаленным от нашего
познания и превышающим
его, ибо «пути Его выше наших
путей».
Йешаяу, 55:9. В отличие от принципа соотношения между светом
солнца и его источником, суть
соотношения между эманированными [«неэцалим»] сфирот
мира Ацилут и их Источником
[«маациль»] непознаваема человеческим разумом.

ִ
ּומ ְתיַ ֵחד ִע ָּמ ֶהם
ִ  נִ ְׁש ַמע ַה ִּמ ְתלַ ֵּבׁש ְּבתֹוכָ ם, לְ ַׁשּכֵ ְך ָהאֹזֶ ן,ּומּכָ ל ָמקֹום
, ְּב ַתכְ לִ ית ַהּיִ חּוד,וְ נִ ְתּבֹונֵ ן ִמ ְמ ַׁשל אֹור ַה ֶּׁש ֶמׁש
ָ ַה ְּמיֻ ָחד
облекающейся в них и соединя-  וְ ֵאינֹו,ּוב ֵטל ִּב ְמקֹורֹו
ющейся с ними совершенным עֹולֶ ה ְּב ֵׁשם ּכְ לָ ל ִב ְפנֵ י עַ צְ מֹו ַרק
единством,
ֵׁשם ַה ָּמקֹור לְ ַבּדֹו
«Маут вэ-Ацмут», Сущность
Всевышнего облекается в атрибуты, сфирот мира Ацилут и
сливается с ними в большем
единстве, чем даже свет солнца
внутри самого солнца сливается
со своим источником солнцем.

ֵמ ַא ַחר ֶׁשּנִ ְמ ְׁשכּו וְ נֶ ֶאצְ לּו ֵמ ִאּתֹו
 עַ ל ֶד ֶרְך ָמ ָׁשל ּכְ ֶד ֶרְך,יִ ְת ָּב ֵרְך
.ִה ְת ַּפ ְּׁשטּות ָהאֹור ֵמ ַה ֶּׁש ֶמׁש

ибо они от Него, благословенного, продолжены и эманированы,
как, например, распространение света от Солнца,
Как мы уже говорили, про сфирот мира Ацилут не уместно
говорить, что они «сотворены», но только «эманированы»
[«неэцлу»], как-бы выделены из
Б-жественного Единства.

 ַרק ְּב ֶד ֶרְך,ַאְך ל ֹא ַמ ָּמׁש ְּב ֶד ֶרְך זֶ ה
 ּכִ י,חֹוקה וְ נִ ְפלָ ָאה ֵמ ַה ָּׂשגָ ֵתנּו
ָ ְר

И все же [хотя обсуждается
нечто, что бесконечно выше
человеческого опыта], «чтобы
ухо слышало то, что человек
в силах понять», вслушаемся
и рассмотрим сравнение о
свете Солнца, который един
со своим источником, и в нем
не существует, и именем своим
сам по себе [там] совсем не называется [будучи еще внутри
источника], а есть только имя
источника.

ּדֹותיו ֶׁשל ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך
ָ ּכָ ְך ּכָ ל ִמ
 ֵאינָ ן עֹולֹות,הּוא ְּורצֹונֹו וְ ָחכְ ָמתֹו
וְ נִ ְק ָראֹות ְּב ֵׁשמֹות ֵאּלּו ּכְ לָ ל ֶאּלָ א
לְ גַ ֵּבי ַהּנִ ְב ָר ִאים

Так атрибуты Всевышнего,
благословен Он, и Его желание
и Его мудрость определяются
и называются так только по отношению к сотворенным,
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Но не имеют эти атрибуты своих имен: «мидот», «хохма», «рацон» и т. д. и вообще отдельного
существования по отношению к
Всевышнему.
[Примечание Любавичского Ребе
Шлита «Когда они ниже Ацилут
— в Бриа, Йецира, Асия. Другими
словами» — ]

как сказано в мидраше: «Десятью вещами создан мир: мудростью, разумением и знанием...
Вавилонский Талмуд, трактат
Хагига, 12а; Ялкут Шимони,
Мишлей, 3. Мир создан посредством облачения сфирот Хохма,
Бина и Даат.

и творения низших

как написано: «Б-г мудростью
основал землю, утвердил небеса разумением, и знанием Его
разверзлись бездны и т. д.»».
Мишлей, 3:19,20. Согласно этому
мидрашу Ялкут Шимони сотворение мира происходит посредством «десяти вещей», десяти
сущностей — это десять сфирот.
[Но почему Алтер Ребе не привел
тут цитату из Мишны «Пиркей
Авот», где открытым текстом
сказано, что «ДЕСЯТЬЮ речениями сотворен мир»? Однако в
Мишне акцентируется творение
со стороны Малхут и также
каждая сфира с позиции своего
раскрытия, а тут необходимо
было подтверждение для творения посредством сфиры Хохма,
Бина, Даат и т. д. — Примечание
Любавичского Ребе Шлита].

, ה’ ְּב ָחכְ ָמה יָ ַסד ָא ֶרץ:ִדכְ ִתיב
, ְּב ַדעְ ּתֹו עֶ לְ יֹונִ ים וְ ַת ְחּתֹונִ ים,ּכֹונֵ ן ָׁש ַמיִ ם ִּב ְתבּונָ ה
верхним и нижним,
.»’ְּתהֹומֹות נִ ְב ָקעּו וְ גֹו
Творения высших духовных миров
ּיּותם וְ ַהנְ ָהגָ ָתם
ָ ֶׁש ֲהוָ יָ ָתם וְ ַח
ֶש ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמ ַהּוֶ ה
 הּוא,ּומנְ ִהיגָ ם
ַ אֹותם
ָ
ּומ ַחּיֶ ה
ְ
ִּב ְרצֹונֹו וְ ָחכְ ָמתֹו ִּובינָ תֹו וְ ַד ְעּתֹו
,ּדֹותיו ַה ְּקדֹוׁשֹות
ָ ַה ִּמ ְתלַ ְּבׁשֹות ְּב ִמ

так как их возникновение, их
жизненная сила и управление
ими, [то есть то], что Всевышний, благословен Он, их создает, оживляет и управляет ими,
[происходит] посредством Его
желания, мудрости, понимания
и знания, облекающихся в Его
святые атрибуты,
Высшие Б-жественные категории Рацон, а также интеллектуальные Хохма, Бина и Даат
облекаются в эмоциональные
категории «мидот» Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Йесод,
Малхут. Таким образом именно
по отношению к СОТВОРЕННЫМ, которые обусловлены
этим облачением атрибутов,
сфирот и мидот имеют названия: Хохма, Бина, Даат и т. д.

«ּב ֲע ָׂש ָרה
ַ
:כִ ְד ִא ָיתא ַּב ִּמ ְד ָרׁש
 ְּב ָחכְ ָמה:ְּד ָב ִרים נִ ְב ָרא ָהעֹולָ ם
,’ִּב ְתבּונָ ה ְּוב ַדעַ ת וְ כּו

«ד ַא ִּפ ַיקת עֲ ַשר
ְ :ּוכְ ַמ ֲא ַמר ֵאלִ ּיָ הּו
,ִתּקּונִ ין וְ ָק ִרינָ ן לְ הֹון עֲ ַשר ְס ִפ ָירן

И как сказал [пророк] Элияу:
«Ты вывел десять тикуним
[одеяний], которые мы называем сфирот,
Сфирот называются одеяниями, потому что они облекают
и скрывают Б-жественную сущ-
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ность.

לְ ַאנְ ָהגָ א ְּבהֹון ַעלְ ִמין ְס ִת ִימין
ְּדלָ א ִא ְתגַ לְ יָ ן

чтобы управлять через них
[через десять сфирот] скрытыми мирами, которые не раскрываются, и мирами, которые
явлены,
«Скрытые миры» («оламот стумин») — миры, которые выше
интеллектуального постижения
челоека. «Миры, которые явлены» («оламот глуим») — доступные постижению.

ְּובהֹון

,ְד ִא ְתגַ לְ יָ ן
וְ עַ לְ ִמין
.»’ִא ְתכְ ִס ַיאת כּו

а Ты скрываешься в них».
Введение к книге Тикуней Зоар,
«Патах Элияу».
Ими Ты скрываешься от творений, дабы для них не стал
очевидным Б-жественный свет,
вызывающий их из небытия и
наделяющий их жизнью.
Ниже Алтер Ребе приводит
пример, иллюстрирующий каким
образом образовались творения
из мидот и сфирот.
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ ТРАУРА
Гл. 10

1. Шабат входит в счет траурных дней. Однако траур в шабат касается только вещей, совершаемых не на виду — например, окутывания
головы, запрета на супружескую близость, мытья горячей водой. Но
в вещах, которые заметны, не нужно соблюдать траур: надевают обувь, возвращают в обычное положение кровать, приветствуют любого
человека. Если у скорбящего есть сменная одежда, он должен заменить разорванную одежду и не носить ее в шабат, даже в трауре по
отцу или по матери. Если одежду нечем заменить, разворачивает ее
разрывом назад.
2. С какого момента можно ставить в обычное положение кровать накануне шабата? С момента чтения молитвы «минха» (послеполуденная
молитва) и позже; но при этом скорбящий не должен сидеть на кровати,
пока не стемнеет. А по окончании шабата нужно снова перевернуть
кровать, даже если остался всего один день траура.
3. В праздники из Торы (Песах, Шавуот, Суккот, Шмини-Ацерет), а также
в Рош а-шана и в Йом Кипур, не соблюдают ни один из законов траура.
И тому, кто похоронил своего близкого даже всего за час до наступления праздника из Торы, или Рош а-шана, или Йом Кипура, отменяется
траурная неделя.
4. То есть, такой человек отсчитывает по окончании Рош а-шана или
Йом Кипура двадцать три [полутраурных] дня. А после Песаха отсчитывает шестнадцать дней: ему отменяется траурная неделя, и к
этому прибавляются семь дней праздника — всего отменяется четырнадцать дней. Также, если похоронил близкого перед праздником
Шмини-Ацерет, отсчитывает после него шестнадцать дней: хотя этот
праздник длится всего один день, это отдельный праздник из Торы, и
он засчитывается за семь дней.
5. Похоронил близкого перед праздником Суккот — отсчитывает после
него всего девять дней: ведь восьмой день праздника, Шмини-Ацерет,
самостоятельный праздник из Торы. Получается, что первый день Суккота прекращает траурную неделю, потом идут семь дней праздника,
а восьмой день — Шмини-Ацерет — засчитывается еще за семь дней;
всего отменяется двадцать один день.
6. Тому, кто похоронил близкого за семь дней до праздника из Торы, или
до Рош а-шана, или до Йом Кипура, отменяется заповедь тридцати дней
скорби. И может он стричься и стирать одежду накануне праздника или
накануне Йом Кипура, так как часть траурного дня засчитывается как
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целый день. А по окончании праздника не нужно отсчитывать ничего.
7. Однако тот, кто скорбит о смерти отца или матери, даже если они
скончались за тридцать дней до праздника, не должен стричься, пока
волосы не отрастут слишком сильно или пока друзья не сделают ему
замечание. Этот закон праздники не отменяют.
8. Если канун праздника приходится на шестой день траура, тем более
— на пятый или на третий, скорбящий не стрижется, и ничего ему не
отменяется, кроме оставшихся из семи дней траура. Нельзя ему ни
мыться, ни умащаться, ни работать, пока не начнется праздник; праздник же отменяет остаток траурной недели. По окончании праздника
нужно завершить счет тридцати дней скорби со дня смерти, и в эти дни
запрещены все пять вещей, которые нельзя совершать в дни скорби.
9. Если седьмой день траура пришелся на канун праздника, и это шабат, то отменяется заповедь тридцати дней скорби, и можно стричься
в полупраздничные дни («холь а-моэд»): ведь до праздника скорбящий
постричься не мог, а в шабат стричься нельзя. Также можно стричься
в этом случае после Шмини-Ацерет, и после Рош а-шана, и после Йом
Кипура, так как отменяется заповедь тридцати дней скорби.
10. Если седьмой день траура пришелся на канун праздника, и скорбящий не постригся, то нельзя ему стричься посреди праздника, но можно
стричься по его окончании, так как отменяется заповедь тридцати дней
скорби и он может стричься, когда захочет.
11. Тот, кто похоронил близкого посреди праздника из Торы, не показывает своей скорби и не соблюдает законы траура до конца праздника.
Но по окончании праздника должен начать отсчет семи траурных дней,
соблюдая в эти дни все законы траура, и отсчитывает тридцать дней
скорби от дня похорон, и в оставшиеся из тридцати дней соблюдает
все запреты, касающиеся дней скорби.
12. В местах, где делают два праздничных дня [вместо одного], скорбящий отсчитывает семь траурных дней начиная со второго из последних дней праздника, хотя и не соблюдает в этот день законы траура:
из-за того, что этот праздничный день — постановление мудрецов,
он включается в траурную неделю, и после него нужно отсчитывать
всего шесть дней траура. А тридцать дней скорби отсчитывают от дня
похорон, как мы объясняли.
13. Тот, кто похоронил близкого во второй из последних дней праздника или во второй день Шмини-Ацерет, должен соблюдать в этот день
законы траура: ведь празднование второго (дополнительного) дня —
постановление мудрецов, а соблюдение законов траура первый день
после похорон — заповедь из Торы. Повелевающая заповедь из Торы
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отодвигает повелевающую заповедь мудрецов. Но тот, кто похоронил
близкого во второй день Рош а-шана, не соблюдает законы траура в
этот день, так как эти два дня считаются как один длинный день, по той
причине, которую мы объяснили в Законах освящения месяца.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
291-я заповедь «не делай» — запрещение свидетелю высказывать
свое мнение по тому делу, в котором он выступает в качестве свидетеля.
И даже если этот свидетель — мудрец и знаток закона, ему запрещено
быть и свидетелем, и судьей, и экспертом по одному и тому же делу.
Он должен только рассказать то, что видел, воздерживаясь от любых
советов и заключений, а уже судьи, опираясь на его свидетельство и руководствуясь своей точкой зрения, вынесут законодательное решение.
Это запрещение свидетелю добавлять любые умозаключения к своим свидетельским показаниям распространяется только на те дела, по
которым может быть вынесено решение о смертной казни. И об этом
Его речение, да будет Он превознесен: «Один свидетель не может говорить против человека, чтобы осудить на смерть» (Бемидбар 35:30).
И повторяя это предостережение, Всевышний сказал: «Не следует
предавать смерти по словам одного свидетеля» (Дварим 17:6), — т.е.
не следует предавать смерти по указанию свидетеля.
В трактате Санедрин (33б) сказано: «Один свидетель не может говорить против человека...» — не может высказывать свое мнение, как
в оправдание подсудимого, так и обвиняя его. И мудрецы объясняют
причину этого запрета (там же 34а): «Ведь, как правило, свидетель
заинтересован, чтобы суд вынес решение в соответствии с его показаниями». И все это касается только дел, по которым может быть
вынесен смертный приговор; свидетелю запрещено высказывать свое
мнение, оправдывая или обвиняя.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ
Глава первая
Мишна третья

 משנה ג- פרק א
רֹות ֶיהן
ֵ ָ צ, ִמ ְּפנֵ י ֶׁשּנְ ׂשּואֹות לַ ֲא ֵח ִרים,ֵׁשׁש עֲ ָריֹות ֲחמּורֹות ֵמ ֵאּלּו
 וְ ֵא ֶׁשת ֲא ִחי, ֲאחֹותֹו ֵמ ָא ִביו, וַ ֲאחֹות ָא ִביו, וְ ֵא ֶׁשת ָא ִביו, ִאמֹו.ֻמ ָּתרֹות
: וְ ֵא ֶׁשת ָא ִחיו ֵמ ָא ִביו,ָא ִביו
У шести арайот, чей статус еще строже уже перечисленных, если
они вышли замуж за посторонних, – соперницы разрешены: его
мать, жена его отца, сестра его отца, сводная сестра его по отцу,
жена брата его отца, жена его сводного брата по отцу.

Объяснение мишны третьей

Шесть арайот, - это шесть категорий женщин, перечисленных
далее, связь с которыми Тора запрещает и чей статус еще строже
перечисленных пятнадцати арайот, указанных в первой мишне. Чем
их статус строже? Поскольку они вышли замуж за посторонних (а
эти шесть арайот не могут выйти замуж за его брата по отцу, а лишь
за посторонних, поскольку им запрещена связь с со всеми братьями
его по отцу), поэтому, если они вышли замуж за посторонних, то их
соперницы разрешены; если умерли их мужья, то их соперницам разрешен левиратный брак, поскольку сопернице эрвы (запрещенной
Торой связи) левират запрещен только с братом умершего (Раши).
Существует трактовка слов «их соперницы – разрешены»: если одна из
этих шести арайот вышла замуж за Реувена (нарушая запрет), и была
у него другая жена, а он умер бездетным, то теперь обе жены должны
вступить в левиратный брак с Шимоном, его братом, но эрва запрещена
ему в любом случае, хотя её сопернице разрешен левират с Шимоном
(она может либо вступить в левиратный брак, либо совершить халицу:
вторая жена не являлась соперницей эрвы, так как институт брака не
распространяется на тот случай, который Тора запретила (Рамбам).
И вот эти шесть женщин:
- его мать, которой запрещено выйти замуж и за его брата по
отцу, как сказано (книга «Ваикра» 18, 8): «наготы жены отца своего не
обнажай». И, как уже упоминалось, наша мишна согласуется с мнением
рабби Иуды (смотри далее глава 11, мишна 1) о том, что изнасилованная отцом его запрещена ему. Но закон согласен с мнением мудрецов,
разрешающих вышеупомянутый случай; таким образом, его мать может
выйти замуж за его сводного брата по отцу, и она освобождает свою
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соперницу, подобно пятнадцати женщинам, перечисленным в первой
мишне;
- жена его отца, -которая запрещена всем сводным братьям по
отцу, (смотри стих Торы, приведенный выше);
- сестра его отца, - как сказано ( книга «Ваикра» 18, 12): « наготы
сестры отца своего не обнажай»;
- сводная сестра его по отцу,- как сказано ( книга «Ваикра» 18,
9): « наготы сестры твоей… не обнажай»;
- жена брата его отца, - как сказано ( книга «Ваикра» 18, 14): «
наготы брата отца твоего не обнажай, к жене его не приближайся, тетя
она тебе»;
- жена его сводного брата по отцу - как сказано ( книга «Ваикра»
18, 16): «наготы жены брата твоего не обнажай».
Все эти вышеперечисленные женщины запрещены сводным
братьям умершего мужа по линии отца, с ними невозможен левиратный
брак. Поэтому, если они вышли замуж за других (посторонних) и овдовели или вышли замуж запрещенным образом и умер муж бездетным, их
соперницам левират разрешен, подобно тому, как объяснялось выше.

Мишна 4

 משנה ד- פרק א
 ֵּבית, ָחלְ צּו.אֹוס ִרים
ְ  ֵּובית ִהּלֵ ל,ֵּבית ַׁש ַּמאי ַמ ִּת ִירין ַהּצָ רֹות לָ ַא ִחים
,) נִ ְת ְיַּבמּו (יז.) ֵּובית ִהּלֵ ל ַמכְ ִׁש ִירים (טז,ּפֹוסלִ ין ִמן ַהּכְ ֻהּנָ ה
ְ ַׁש ַּמאי
(אֹוס ִרין
ְ
 ַאף עַ ל ִּפי ֶׁש ֵאלּו.ּפֹוסלִ ין
ְ  ֵּובית ִהּלֵ ל,ֵּבית ַׁש ַּמאי ַמכְ ִׁש ִירים
 ל ֹא נִ ְמנְ עּו (יח) ֵּבית,ּפֹוסלִ ין וְ ֵאּלּו ַמכְ ִׁש ִירין
ְ ) ֵאּלּו,וְ ֵאּלּו ַמ ִּת ִירין
) ּכָ ל (יט. וְ ל ֹא ֵבית ִהּלֵ ל ִמ ֵּבית ַׁש ַּמאי,ַׁש ַּמאי ִמּלִ ָּׂשא נָ ִׁשים ִמ ֵּבית ִהּלֵ ל
 ל ֹא נִ ְמנְ עּו,ַה ְּט ָהרֹות וְ ַה ֻּט ְמאֹות ֶׁש ָהיּו ֵאּלּו ְמ ַט ֲה ִרין וְ ֵאּלּו ְמ ַט ְּמ ִאין
:עֹוׂשין (כא) ְט ָהרֹות ֵאּלּו עַ ל ּגַ ֵּבי ֵאּלּו
ִ
Эта мишна учит нас, что закон, изученный в первой мишне (
«Пятнадцать женщин освобождают своих соперниц и соперниц
последних («соперниц соперниц») от халицы (разувания) и от левиратного брака»), признается лишь школой Гилеля, поскольку в
этом вопросе мнения школ Шамая и Гилеля разделились.
Школа Шамая разрешает соперниц братьям, а школа Гилеля –
запрещает. Исполнившие обряд халицы (отказ от левиратного
брака), по мнению школы Шамая, запрещены священникам, а с
точки зрения школы Гилеля – ? разрешены. Вступили КТО? в
левиратный брак – школа Шамая разрешает, а школа Гилеля – запрещает. Несмотря на то, что одни запрещают, а другие разрешают,
одни отрицают, а другие допускают, не воздерживались члены
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школы Шамая от брака с женщинами из дома Гилеля, а члены
школы Гилеля от брака с женщинами из дома Шамая. Все споры
относительно трактовки чистого или нечистого не мешали одним
и другим делать чистое в посуде другой школы.

Объяснение мишны четвертой

Школа Шамая разрешает соперниц – те пятнадцать категорий
женщин, которые перечислены в первой мишне, братьям для заключения левиратного брака, несмотря на то, что арайот (женщины, связь
с которыми запрещена Торой) сами запрещены деверям. Поскольку
школа Шамая оспаривает первую мишну, они не согласны с тем, что
статус соперницы эрвы равен статусу эрвы, тогда как школа Гилеля
запрещает соперницам пятнадцати категорий женщин, перечисленных
в мишне 1, левиратный брак, как мы и учили. В гмаре приводится объяснение позиции школы Шамая, как сказано (книга «Дварим» 25, 5):
« Пусть не выходит женщина умершего за человека чужого» (в тексте
буквально написано «пусть не выходит…наружу», последнее слово
«ахуца» в оригинале является однокоренным со словом «хицони» - наружный, что в свою очередь трактуют как « не родственница деверю»
(внешняя). Поскольку тут отделен внешний круг от внутреннего, Тора
пишет – « не будет… за чужого человека», отсюда следует вывод,
что соперница эрвы (родственницы) обязана вступить в левиратный
брак (для поддержания линии умершего мужа); однако школа Гилеля
трактует этот стих так, что брак с чужаком не действителен для той
женщины, которой предстоит левират; в гмаре приводится также и
другое объяснение позиции школы Шамая (смотри трактат «Евамот»
13, 2).
Исполнившие обряд халицы (отказ от левиратного брака) соперницы женщин, связь с которыми деверям Тора запретила, исполнившие
обряд разувания (халицы) – отказ от вступления в левиратный брак, по
мнению школы Шамая, запрещены священникам(коэнам), поскольку,
как считает Шамай, этим женщинам предстояли левират либо халица
(по Торе), значит, они приравнивались к разведенным, брак с которыми
запрещен священникам (далее глава 2, мишна 4); школа же Гилеля –
разрешает такие браки, поскольку не считает обряд халицы в таких
случаях обязательным и не признает его совершившимся.
Вступившим в левиратный брак соперницам арайот, после которого они вновь овдовели, школа Шамая разрешает вступать в брак
со священником, поскольку предыдущий брак был полностью законен,
тогда как школа Гилеля запрещает таким вдовам брак со священником,
поскольку по мнению Гилеля, в данной ситуации заключённый ранее
левиратный брак был им запрещен, их статус приравнен к статусу
женщины, вступившей в запрещенную связь, то есть равен статусу
гулящей женщины, которой запрещен брак со священником (книга
«Ваикра» глава 21,7).
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Несмотря на то, что одни запрещают, а другие разрешают ( то есть
школа Гилеля запрещает соперницам арайот вступление в левиратный
брак, а школа Шамая, в свою очередь, разрешает им это), существуют
версии этой мишны без этого закона (смотри «Тосафот Йом Тов»);- одни
запрещают, а другие разрешают брак со священниками этим соперницам после халицы, если же было заключение левиратного брака, ? то
наоборот, не воздерживались члены школы Шамая от брака с женщинами из дома Гилеля из-за возможных практических последствий этих
разночтений в подобных ситуациях (например, не опасались того, что
девушка, которую школа Гилеля освободила от халицы, запрещена,
по мнению Шамая, другим мужчинам до исполнения этого обряда)- и
члены школы Гилеля не отказывались от брака с женщинами из дома
Шамая , несмотря на то, что дети соперниц эрвы, вступивших в левиратный брак в соответствии со взлядами школы Шамая, являлись
мамзерами (незаконнорожденными) с точки зрения школы Гилеля,
поскольку родились от запрещенного брака с вдовой брата, а за нарушение данного запрета Торы следует наказание карет (отсечение души
от божественного источника), причем дети людей, подлежащих карету,
также являются мамзерами. В любом случае те, кто следовал мнению
школы Гилеля, не воздерживались от браков со сторонниками школы
Шамая, и в гмаре объясняют причину этого (трактат «Евамот» 14, 1):
обе стороны понимали, каким образом применять закон на практике,
чтобы никто не пострадал от чрезмерных строгостей.
Благодаря этому все споры относительно трактовки чистого или
нечистого не привели к разделению между школами Шамая и Гилеля,
которые в любом случае не препятствовали одним делать чистое в
посуде другой школы, то есть «одалживать посуду» у сторонников
другой позиции в трактовке закона, поскольку обе стороны признавали
правомочность позиции друг друга. Данная мишна учит нас, что все
они уважительно и с теплотой относились друг к другу, исполняя то,
что сказано («Захария» 8, 19): «истину и мир любите» (гмара «Евамот»
14,2).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
ПИЩА ВЕРЫ

(История, рассказанная рабби Шломо Куниным, главным посланником
Ребе в Калифорнии)
Было это в 1958 году, мне к тому времени только исполнилось 16.
Накануне праздника Песах в Краун-Хайтсе закончили печь последнюю
партию мацы. После этого, как и каждый год, Ребе начал раздавать эту
особую мацу своим хасидам. Раздача длилась несколько часов, но люди
терпеливо стояли в очереди, стремясь получить мацу и вместе с ней
благословение перед праздником. В первую очередь Ребе раздавал мацу
тем, кто жил далеко. Я тоже получил свою мацу в числе первых (жили
мы тогда в Бронксе, и путь домой предстоял не близкий). Ребе вручил
мне мацу, пожелал хорошего праздника, а потом неожиданно спросил,
не могу ли я по дороге домой заглянуть к одной семье (Ребе назвал их
фамилию и адрес в Бронксе) и передать им тоже от его имени немного
мацы. Я, полный энтузиазма и энергии, с готовностью согласился выполнить просьбу Ребе.
Теоретически все представлялось не таким уж сложным. Но в жизни
редко все складывается так, как хотелось бы. Поезд сломался на половине
пути и я, выйдя из метро, вынужден был продолжить свое путешествие
пешком. Я находился в центре Бронкса и, следуя по направлению к
Пелхам Парквей, спрашивал прохожих, как найти нужный мне адрес. До
сих пор помню, как один из них, сочувственно покачав головой, сказал:
«Сынок, тебе еще идти и идти». Праздник мне пришлось встречать в
центре Бронкса, с коробкой мацы в руках.
Когда я разыскал требуемый адрес, было уже довольно поздно.
Здание, в которое мне предстояло войти, оказалось государственным
многоквартирным домом для малоимущих семей. Я поднялся на нужный
мне этаж и постучал в дверь. Мне открыл грузный мужчина в шортах,
голый по пояс и весь покрытый татуировками. «Чего надо?» - спросил
он. Я извинился за столь поздний визит и спросил, он ли господин такойто. «Да», - ответил мужчина, подозрительно глядя на коробку с мацой.
За его массивной фигурой я увидел стол, на котором лежала большая
буханка хлеба - не самое подходящее блюдо для пасхального седера.
«Меня прислал Любавичский Ребе», - сказал я. Выражение лица и тон
разговора мужчины мгновенно изменились. «Ребе? - переспросил он. Заходите, пожалуйста».
В маленькой, тесной кухне стояли небольшой стол, стулья и электрическая плитка. Меня терзала мысль о том, что же я все-таки делаю
в этой квартире, хозяева которой даже не собираются проводить пасхальный седер. Затем эта мысль сменилась следующей - а не для этого
ли я здесь? Я спросил у своего нового знакомого, как он смотрит на то,
чтобы провести седер. Он согласился и позвал жену. Вошла молодая
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беременная женщина, а за ней - две маленькие девочки лет 5-6. Присмотревшись, я понял, что обе девочки были слепыми.
Мы убрали со стола. Я снял шляпу, надел ее на голову хозяина дома
и сказал: «Отлично! Теперь у нас будет седер!» Я попытался вспомнить
благословения и тот порядок, в каком они должны следовать, но без
пасхальной «Агады» это оказалось делом нелегким.
Мы ели мацу и пили воду из бумажных стаканчиков, чтобы хоть както исполнить заповедь о четырех бокалах вина. (Во время пасхального
седера полагается выпить четыре бокала вина или виноградного сока.) На
мгновенье я представил себе, что бы на моем месте сейчас делал Ребе.
Затем я посмотрел на девочек, на их мать, которая должна была, видимо,
скоро родить, и начал рассказывать то, что сам в свое время слышал
от Ребе. Я вспомнил, что в свете книги «Зоар» (Главный труд тайного
еврейского учения (Кабалы), составленный выдающимся мудрецом и
законоучителем рабби Шимоном бар Йохаем - Рашби) маца называется
пищей веры, и я начал говорить с ними о вере. О том, как важно всегда
верить во Всевышнего и уж тем более в самые тяжелые моменты жизни
никогда не забывать о Нем. Я рассказал о том, как три тысячи лет назад
Всевышний освободил наших предков из рабства, вывел их из Египта
и привел к горе Синай, где вручил им святую Тору. Я рассказал о том,
что мы отмечаем праздник Песах не просто как память об историческом
событии. Я привел известное изречение мудрецов о том, что «в каждом
поколении каждый человек должен видеть себя выходящим из Египта», и
объяснил, что каждый год, во время праздника Песах мы покидаем свой
личный Египет и обретаем духовную свободу, возвышаясь над ограничениями материального мира. Я рассказал о том, что рабство бывает не
только физическим, но и духовным, и оно гораздо тяжелее физического.
Всевышний, однако, не взваливает на плечи человека непосильную ношу.
И если Он ставит его перед испытанием, то обязательно дает силы, чтобы
это испытание пройти.
Признаться, я не ожидал, что меня будут слушать с таким вниманием. Муж с женой буквально глотали каждое мое слово. Затем мы стали
петь песни вместе с детьми, и время пролетело незаметно.
В час ночи мы закончили наш седер, женщина уложила девочек
спать, а я стал собираться домой. Но прежде чем попрощаться, я спросил
у хозяина дома, откуда он знает Ребе.
И он рассказал мне, что работает дубильщиком шкур на мясоперерабатывающем заводе, где познакомился с одним раввином. Несколько
месяцев назад жена забеременела, а поскольку вероятность того, что
ребенок может родиться слепым, довольно большая, врачи рекомендовали сделать аборт. Не зная, как быть, он поделился своими мыслями со
знакомым раввином. Тот посоветовал написать Любавичскому Ребе. Он
написал и получил ответ. Ребе отвечал, что необходимо верить в Б-га и
что даже мысли не должно быть об аборте.
«Скажу по правде, - продолжил мой собеседник свою историю, -
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мы с женой отнеслись к этому письму с недоверием. Какой от нас можно
требовать веры в Б-га? Неужели мы сможем поверить в лучшее? Да
возможно ли такое вообще?.. Но сегодня ночью, услышав о вере и о
том, как Б-г дает силы выйти из собственного Египта, мы поняли, что это
возможно...»
...Я поддерживал контакт с этой семьей еще некоторое время и
вскоре узнал, что женщина благополучно родила мальчика - абсолютно
здорового. Потом я потерял с ними связь и лишь много лет спустя услышал, что обе девочки, повзрослев, вышли замуж; и родили детей. Их
дети тоже были зрячими.
Очень трудно, практически невозможно описать любовь Ребе к
каждому еврею. Самое лучшее, что я могу сделать, - рассказать вам
эту историю о малоимущей семье из Бронкса, об их первом пасхальном
седере и о пище веры, которую Ребе велел донести до них во что бы то
ни стало.
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
1 Тамуза

2199 (-1561) года Рахель родила Йосефа - одиннадцатого сына
нашего праотца Якова, одного из родоначальников двенадцати колен
Израиля.
В 2216 (-1544) году он был продан братьями в рабство. Оказавшись в Египте, через год по ложному обвинению Йосеф был осуждён
и заключён в темницу, где провёл 12 лет. 1 Тишрея 2229 (-1531) года
он был выпущен из тюрьмы и назначен Великим Визиром Египта.
Всего Йосеф прожил 110 лет и скончался в тот же день 1 Тамуза
2309 (-1451) года.
2448 (-1312) года - двадцать пятый из 40 дней пребывания Моше
на горе Синай (в первый раз).
3828 (68) года во время Первой Иудейской войны римские оккупанты под командованием Тита захватили крепость Антонию - главную
цитадель второй линии обороны Нижнего Ерушалаима, ближайшую к
комплексу Храмовой Горы. Вот как описывает этот день Йосиф Флавий:
«…Двадцать римских солдат из числа стоявшей на валах стражи
сговорились между собою, привлекли к себе еще знаменосца пятого
легиона, двух человек из конных отрядов и одного трубача. В девятом
часу ночи они тайком проникли через развалины в Антонию, перебили
спавшую передовую стражу, заняли стену и велели трубачу дать сигнал.
Едва только прозвучали звуки трубы, Тит скомандовал к оружию и во
главе отборной части войска, вместе с предводителями, первый взошел
в замок. Иудеи, хотя и были разделены на два лагеря под начальством
Йоханана и Шимона, дружно бросились навстречу римлянам, сражаясь
с необыкновенным напряжением сил и удивительным воодушевлением.
Нападавшиее хотели, пробившись сквозь цитадель, вторгнуться на
Храмовую гору и овладеть Святилищем, в захвате которого они видели свою победу. Евреи тоже понимали, что, потеряв Ерушалаимским
Храм, они проиграют не только бой, но и всю войну. В воротах крепости
завязался ожесточенный бой, продолжавшийся 10 часов (!). Стрелы
и копья как для евреев, так и для римлян были бесполезны, поэтому
они нападали друг на друга с обнаженными мечами.
В конце концов, свирепая отвага иудеев одержала верх над военной опытностью римлян, и бой, длившийся от девятого часа ночи до
седьмого часа дня, совершенно прекратился. На этот раз легионерам
Тита пришлось довольствоваться занятием только крепости Антония».
Захватить Ерушалаимский Храм римлянам удалось лишь через
40 дней - 9 Ава 3828 (68) года. Всего при героической обороне Ерушалаима погибло около миллиона евреев.
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***
Б-г сказал Ною, что мир
будет уничтожен. Ной
спросил, что он должен
делать.
Б-г велел ему построить ковчег, чтобы он
мог спасти свою семью и
животных всех видов.
После потопа Ной посмотрел на разрушенный, пустой мир и разрыдался.
- Милостивый Творец - спрашивал он, продолжая рыдать, - как Ты мог так поступить со
Своим твореньем?
- Теперь ты плачешь? - спросил его Б-г. - Теперь ты жалуешься?
Глупый пастух! Где были твои жалобы, когда Я впервые заговорил с
тобой об этом? Сказал бы ты тогда, и мы спасли бы мир.
Ной, праведный человек, был «цадиком в шубе».
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ

Сегодня 2 Тамуза

Алтер Ребе пишет в составленном им молитвеннике: «Следует произносить перед началом утренней молитвы „Вот я принимаю на себя
обязанность любить своего ближнего, как самого себя“». Это означает,
что заповедь любви к евреям — врата, через которые человек может
прийти и встать молиться перед Всевышним Б-гом, и в заслугу этого
будет принята молитва.

Хумаш

116

Ñðåäà

ХУМАШ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КОРАХ»
Глава 17

פרק י”ז

9. И говорил Господь Моше так:

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

10. Удалитесь из среды этой
общины, и Я истреблю их мгновенно. И пали они на свои лица.

 ֵהרֹּמּו ִמּתֹוְך ָהעֵ ָדה ַהּזֹאת.י
וַ ֲאכַ ּלֶ ה א ָֹתם ּכְ ָרגַ ע וַ ּיִ ְּפלּו ַעל
:ְּפנֵ ֶיהם

11. И сказал Моше Аарону: Возьми угольницу и положи на нее
огонь с жертвенника, и положи
курение, и неси скорее к общине, и искупи их, ибо вышел гнев
от Господа, начался мор.

ֹאמר מ ֶֹׁשה ֶאל ַא ֲהרֹן ַקח
ֶ  וַ ּי.יא
ֶאת ַה ַּמ ְח ָּתה וְ ֶתן ָעלֶ ָיה ֵאׁש
ֵמעַ ל ַה ִּמ ֵזְּב ַח וְ ִׂשים ְקט ֶֹרת וְ הֹולֵ ְך
ְמ ֵה ָרה ֶאל ָהעֵ ָדה וְ כַ ֵּפר עֲ לֵ ֶיהם ּכִ י
:יָ צָ א ַה ֶּקצֶ ף ִמּלִ ְפנֵ י ה’ ֵה ֵחל ַהּנָ גֶ ף

11. и искупи их. Этот секрет открыл
ему ангел смерти, когда он (Моше) взошел на небеса (для принятия Торы), что
воскурение прекращает мор. Так находим
в трактате Шабат [89 а].

 ָרז זֶ ה ָמ ַסר לֹו ַמלְ ַאְך:וכפר עליהם
 ֶׁש ַה ְּקט ֶֹרת,ַה ָּמוֶ ת ּכְ ֶׁש ָעלָ ה לָ ָר ִק ַיע
עֹוצֵ ר ַה ַּמּגֵ ָפה כִ ְד ִא ָיתא ַּב ַּמ ֶּסכֶ ת ַׁש ָּבת
:)(שבת פט א

12. И взял Аарон, как говорил
Моше, и поспешил в среду
общества, и вот начался мор
среди народа. И возложил он
курение, и искупил народ.

 וַ ּיִ ַּקח ַא ֲהרֹן ּכַ ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר מ ֶֹׁשה.יב
וַ ּיָ ָרץ ֶאל ּתֹוְך ַה ָּק ָהל וְ ִהּנֵ ה ֵה ֵחל
ַהּנֶ גֶ ף ָּבעָ ם וַ ּיִ ֵּתן ֶאת ַה ְּקט ֶֹרת
:וַ יְ כַ ֵּפר עַ ל ָהעָ ם

13. И стал между мертвыми и
живыми, и приостановилось
поветрие.

 וַ ּיַ עֲ מֹד ֵּבין ַה ֵּמ ִתים ֵּובין ַה ַחּיִ ים.יג
:וַ ֵּתעָ צַ ר ַה ַּמּגֵ ָפה

13. и стал между мертвыми... (Аарон)
заставил ангела (смерти) остановиться. Сказал ему ангел: «Оставь меня,
чтобы мне исполнить порученное мне’»
Сказал ему (Аарон): «Моше повелел мне
воспрепятствовать тебе». Сказал ему
«Я посланец Вездесущего, а ты посланец Моше!» Сказал ему: «Моше ничего
не говорит по своему разумению, но

 ָא ַחז ֶאת:’ויעמוד בין המתים וגו
 ָא ַמר לֹו.ַה ַּמלְ ָאְך וְ ֶה ֱע ִמידֹו ַעל ּכָ ְרחֹו
!יחּותי
ִ ִ ַהּנַ ח לִ י לַ ֲעׂשֹות ְׁשל:ַה ַּמלְ ָאְך
! מ ֶֹׁשה צִ ּוַ נִ י לְ ַעּכֵ ב ַעל יָ ְדָך:ָא ַמר לֹו
, ֲאנִ י ֶׁשּלּוחֹו ֶׁשל ָמקֹום:ָא ַמר לֹו
:וְ ַא ָּתה ְׁשלּוחֹו ֶׁשל מ ֶֹׁשה! ָא ַמר לֹו
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только по велению Всесильного. Если
не веришь, то вот Святой, благословен
Он, и Моше при входе в шатер собрания.
Пойдем со мной и спроси». Таково (значение) сказанного «И возвратился Аарон к
Моше» [Танхума]. (Здесь и также в ст.
15 говорится о прекращении мора. В
начале Аарону удалось удержать ангела
смерти и приостановить мор, затем
мор был прекращен окончательно. Следовательно, «стал» относится к ангелу
смерти, который стоял между живыми и
мертвыми). Другое объяснение: Почему
(мор был остановлен) при посредстве
воскурения? Потому что сыны Исраэля
дурно отзывались о воскурении, говоря,
что это снадобье смертоносное, из-за
которого погибли Надав и Авиỹ, из-за
которого сгорели двести пятьдесят
человек. Сказал Святой, благословен Он:
«Вы увидите, что оно останавливает
мор, а умерщвляет не что иное, как грех»
[Мехильта].

14. И было умерших от поветрия
четырнадцать тысяч семьсот,
кроме умерших по вине Кораха.
15. И возвратился Аарон к Моше
ко входу в шатер собрания, а
поветрие прекратилось.

Ñðåäà
 ֶאּלָ א,אֹומר ּכְ לּום ִמּלִ ּבֹו
ֵ ֵאין מ ֶֹׁשה
, ִאם ֵאין ַא ָּתה ַמ ֲא ִמין.בּורה
ָ ְִמ ִּפי ַהּג
ֲה ֵרי ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ּומ ֶֹׁשה ֶאל
 וְ זֶ הּו.ּוש ַאל
ְ  ּבֹא ִע ִּמי,מֹועד
ֵ ֶּפ ַתח א ֶֹהל
.” “וַ יָ ָשב ַא ֲהרֹן ֶאל מ ֶֹׁשה:ֶׁשּנֶ ֱא ַמר
 לָ ָּמה ַּב ְּקט ֶֹרת? לְ ִפי ֶׁש ָהיּו:ָּד ָבר ַא ֵחר
ּומ ַרּנְ נִ ים ַא ַחר ַה ְּקט ֶֹרת
ְ יִ ְׂש ָר ֵאל ְמלִ יזִ ין
 ַעל יָ דֹו ֵמתּו, ַסם ַה ָּמוֶ ת הּוא:לֹומר
ַ
 ַעל יָ דֹו נִ ְׂש ְרפּו ֲח ִמ ִּׁשים,נָ ָדב וַ ֲא ִביהּוא
 ָא ַמר ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך.אתיִ ם ִאיׁש
ַ ּומ
ָ
, ִּת ְראּו ֶׁשעֹוצֵ ר ַמּגֵ ָפה הּוא:הּוא
:!וְ ַה ֵח ְטא הּוא ַה ֵּמ ִמית

 וַ ּיִ ְהיּו ַה ֵּמ ִתים ַּב ַּמּגֵ ָפה ַא ְר ָּב ָעה.יד
ּוׁש ַבע ֵמאֹות ִמּלְ ַבד
ְ עָ ָׂשר ֶאלֶ ף
:ַה ֵּמ ִתים עַ ל ְּד ַבר ק ַֹרח
 וַ ּיָ ָׁשב ַא ֲהרֹן ֶאל מ ֶֹׁשה ֶאל ֶּפ ַתח.טו
:א ֶֹהל מֹועֵ ד וְ ַה ַּמּגֵ ָפה נֶ עֱ צָ ָרה
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ПСАЛОМ 10

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

'תהילים י
(א) לָ ָמה יְ הוָ ה ַּתעֲ מֹד ְּב ָרחֹוק
) (ב:ַּתעְ לִ ים לְ עִ ּתֹות ַּבּצָ ָרה
ת־ר ָׁשע יִ ְדלַ ק ָענִ י יִ ָּת ְפׂשּו ׀
ָ ְַּבגַ ֲאו
י־הּלֵ ל
ִ ִ (ג) ּכ:ִּב ְמזִ ּמֹות זּו ָח ָׁשבּו
ַל־ּת ֲאוַ ת נַ ְפׁשֹו ּובֹצֵ ע
ַ ַָר ָׁשע ע
 (ד) ָר ָׁשע:ֵּב ֵרְך נִ ֵאץ ׀ יְ הוָ ה
ֹלהים
ִ ּכְ ג ַֹבּה ַאּפֹו ַּבל־יִ ְדרֹׁש ֵאין ֱא
 (ה) יָ ִחילּו ְד ָרכָ ו:ּמֹותיו
ָ ִל־מז
ְ ָּכ
ְּבכָ ל־עֵ ת ָמרֹום ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ִמּנֶ גְ ּדֹו
 (ו) ָא ַמר:ל־צֹור ָריו יָ ִפ ַיח ָּב ֶהם
ְ
ָּכ
ל־אּמֹוט לְ דֹר וָ דֹר ֲא ֶׁשר
ֶ ְּבלִ ּבֹו ַּב
 (ז) ָאלָ ה ׀ ִּפיהּו ָמלֵ א:ֹא־ב ָרע
ְ ל
ּומ ְרמֹות וָ תְֹך ַּת ַחת לְ ׁשֹונֹו עָ ָמל
ִ
 (ח) יֵ ֵׁשב ׀ ְּב ַמ ְא ַרב ֲחצֵ ִרים:וָ ָאוֶ ן
ַּב ִּמ ְס ָּת ִרים יַ ֲהרֹג נָ ִקי עֵ ינָ יו לְ ֵחלְ כָ ה
 (ט) יֶ ֱארֹב ַּב ִּמ ְס ָּתר ׀:יִ צְ ּפֹנּו
ּכְ ַא ְריֵ ה ְב ֻסּכֹה יֶ ֱארֹב לַ ֲחטֹוף ָענִ י
) (י:יַ ְחטֹף עָ נִ י ְּב ָמ ְׁשכֹו ְב ִר ְׁשּתֹו
צּומיו ֵחל
ָ ֲיִ ְדּכֶ ה יָ ׁש ַֹח וְ נָ ַפל ַּבע
 (יא) ָא ַמר ְּבלִ ּבֹו ָׁשכַ ח:ּכָ ִאים
:ל־ר ָאה לָ נֶ צַ ח
ָ ֵאל ִה ְס ִּתיר ָּפנָ יו ַּב
קּומה יְ הוָ ה ֵאל נְ ָׂשא יָ ֶדָך
ָ )(יב
ל־מה
ֶ ַ (יג) ע:ל־־ּת ְׁשּכַ ח עֲ נָ וִ ים
ִ ַא
ֹלהים ָא ַמר ְּבלִ ּבֹו
ִ ׀ נִ ֵאץ ָר ָׁשע ׀ ֱא
י־א ָּתה
ַ ִ (יד) ָר ִא ָתה ּכ:ל ֹא ִת ְדרֹׁש
׀ עָ ָמל וָ כַ עַ ס ׀ ַּת ִּביט לָ ֵתת ְּביָ ֶדָך
עָ לֶ יָך יַ עֲ זֹב ֵחלֵ כָ ה יָ תֹום ַא ָּתה ׀
רֹוע ָר ָׁשע
ַ ְ (טו) ְׁשבֹר ז:ָהיִ ָית עֹוזֵ ר
:ל־ּת ְמצָ א
ִ רֹוׁש־ר ְׁשעֹו ַב
ִ
וָ ָרע ִּת ְד

Теилим
ный, сироте Ты помощник. (15)
Сокруши мышцу злодея, [тогда и
делающего] зло, - будешь искать
и не найдешь его нечестия. (16)
Б-г - царь на веки вечные, исчезнут
язычники с земли Его. (17) Желание смиренных Ты слышишь, о Б-г,
укрепи сердце их, да внемлет ухо
Твое, (18) чтобы творить правосудие сироте и угнетенному, дабы не
терзал более человека на земле.

ПСАЛОМ 11

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

ПСАЛОМ 12

(1) Руководителю [музыкантов],
на восьмиструнном [музыкальном
инструменте]. Песнь Давида. (2)
Спаси, о Б-г, ибо не стало благочестивых, ибо исчезли верные
из среды сынов человеческих.
(3) Ложь говорят друг другу, уста
льстивы, говорят от сердца при-
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(טז) יְ הוָ ה ֶמלֶ ְך עֹולָ ם וָ עֶ ד ָא ְבדּו
 (יז) ַּת ֲאוַ ת עֲ נָ וִ ים:גֹויִ ם ֵמ ַא ְרצֹו
ָׁש ַמ ְע ָּת יְ הוָ ה ָּתכִ ין לִ ָּבם ַּת ְק ִׁשיב
 (יח) לִ ְׁשּפֹט יָ תֹום וָ ָדְך ַּבל־:ָאזְ נֶ ָך
:ן־ה ָא ֶרץ
ָ יֹוסיף עֹוד לַ עֲ רֹץ ֱאנֹוׁש ִמ
ִ

'תהילים יא
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לְ ָדוִ ד ַּביהוָ ה ׀ ָח ִס ִיתי
נּודי ַה ְרכֶ ם
ִ ֹאמרּו לְ נַ ְפ ִׁשי
ְ ֵאיְך ּת
 (ב) ּכִ י ִהּנֵ ה ָה ְר ָׁשעִ ים:צִ ּפֹור
יִ ְד ְרכּון ֶק ֶׁשת ּכֹונְ נּו ִחּצָ ם עַ ל־־יֶ ֶתר
:לִ ירֹות ְּבמֹו־־א ֶֹפל לְ יִ ְׁש ֵרי־־לֵ ב
(ג) ּכִ י ַה ָּׁשתֹות יֵ ָה ֵרסּון צַ ִּדיק
 (ד) יְ הוָ ה ׀ ְּב ֵהיכַ ל:ה־ּפעָ ל
ָ ַמ
ָק ְדׁשֹו יְ הוָ ה ַּב ָּׁש ַמיִ ם ּכִ ְסאֹו עֵ ינָ יו
:יֶ ֱחזּו ַע ְפעַ ָּפיו ְיִב ֲחנּו ְּבנֵ י ָא ָדם
(ה) יְ הוָ ה צַ ִּדיק ְיִב ָחן וְ ָר ָׁשע וְ א ֵֹהב
 (ו) יַ ְמ ֵטר ַעל:ָח ָמס ָׂשנְ ָאה נַ ְפׁשֹו
רּוח
ַ ְְר ָׁשעִ ים ַּפ ִחים ֵאׁש וְ גָ ְפ ִרית ו
 (ז) ּכִ י־צַ ִּדיק:ּכֹוסם
ָ זִ לְ עָ פֹות ְמנָ ת
יְ הוָ ה צְ ָדקֹות ָא ֵהב יָ ָׁשר יֶ ֱחזּו
:ָפנֵ ימֹו
'תהילים יב
ל־ה ְּׁש ִמינִ ית ִמזְ מֹור
ַ ַ(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ע
הֹוׁשיעָ ה יְ הוָ ה ּכִ י־
ִ
) (ב:לְ ָדוִ ד
גָ ַמר ָח ִסיד ּכִ י ַפּסּו ֱאמּונִ ים ִמ ְּבנֵ י
 (ג) ָׁשוְ א יְ ַד ְּברּו ִאיׁש ֶאת־־:ָא ָדם
ֵרעֵ הּו ְׂש ַפת ֲחלָ קֹות ְּבלֵ ב וָ לֵ ב
ל־ׂש ְפ ֵתי
ִ ָ (ד) יַ כְ ֵרת יְ הוָ ה ּכ:יְ ַד ֵּברּו
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творного. (4) Истребит Б-г все уста
льстивые, язык велеречивый, (5)
тех, которые говорят: «Языком
нашим пересилим, уста наши с
нами, кто нам господин?». (6) Изза ограбления бедных и стенания
нищих ныне восстану, говорит Б-г,
помогу тому, кого уловить хотят.
(7) Слова Б-га - слова чистые,
серебро, очищенное в горниле,
семь раз переплавленное. (8)
Ты, Б-г, сохранишь их, беречь
будешь от поколения этого вовек.
(9) Кругом злодеи ходят, словно
буйвол прожорливый за сынами
человеческими.

ПСАЛОМ 13

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

ПСАЛОМ 14

(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь Давида1. Сказал негодяй в
сердце своем: «Нет Всесильного».
Развратились они, совершили
гнусные дела, нет делающего

Теилим
:ֲחלָ קֹות לָ ׁשֹון ְמ ַד ֶּב ֶרת ּגְ דֹלֹות
(ה) ֲא ֶׁשר ָא ְמרּו ׀ לִ לְ ׁשֹנֵ נּו נַ גְ ִּביר
) (ו:ְׂש ָפ ֵתינּו ִא ָּתנּו ִמי ָאדֹון לָ נּו
ִמּׁשֹד עֲ נִ ּיִ ים ֵמ ֶאנְ ַקת ֶא ְביֹונִ ים
ֹאמר יְ הוָ ה ָא ִׁשית
ַ עַ ָּתה ָאקּום י
 (ז) ִא ְמרֹות:ְּביֵ ַׁשע יָ ִפ ַיח לֹו
יְ הוָ ה ֲא ָמרֹות ְטהֹרֹות ּכֶ ֶסף צָ רּוף
:ַּבעֲ לִ יל לָ ָא ֶרץ ְמזֻ ָּקק ִׁש ְב ָע ָתיִ ם
(ח) ַא ָּתה יְ הוָ ה ִּת ְׁש ְמ ֵרם ִּתּצְ ֶרּנּו
 (ט) ָס ִביב:ן־הּדֹור זּו לְ עֹולָ ם
ַ ׀ ִמ
ְר ָׁשעִ ים יִ ְת ַהּלָ כּון ּכְ ֻרם זֻ ּלֻ ת לִ ְבנֵ י
:ָא ָדם
'תהילים יג
) (ב:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
ד־אנָ ה יְ הוָ ה ִּת ְׁשּכָ ֵחנִ י נֶ צַ ח ַעד־
ָ ַע
:ת־ּפנֶ יָך ִמ ֶּמּנִ י
ָ ָאנָ ה ׀ ַּת ְס ִּתיר ֶא
ד־אנָ ה ָא ִׁשית עֵ צֹות ְּבנַ ְפ ִׁשי
ָ ַ(ג) ע
ד־־אנָ ה ׀
ָ יֹומם ַע
ָ יָ גֹון ִּבלְ ָב ִבי
 (ד) ַה ִּב ָיטה:יָ רּום א ִֹיְבי עָ לָ י
ֹלהי ָה ִא ָירה עֵ ינַ י ֶּפן־
ָ עֲ נֵ נִ י יְ הוָ ה ֱא
ֹאמר א ִֹיְבי
ַ  (ה) ֶּפן־ י:יׁשן ַה ָּמוֶ ת
ַ ִא
) (ו:יְ כָ לְ ִּתיו צָ ַרי יָ גִ ילּו ּכִ י ֶאּמֹוט
וַ ֲאנִ י ְּב ַח ְס ְּדָך ָב ַט ְח ִּתי יָ גֵ ל לִ ִּבי
ִּביׁשּועָ ֶתָך ָא ִׁש ָירה לַ יהוָ ה ּכִ י גָ ַמל
:עָ לָ י
'תהילים יד
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לְ ָדוִ ד ָא ַמר נָ ָבל ְּבלִ ּבֹו
ֹלהים ִה ְׁש ִחיתּו ִה ְתעִ יבּו
ִ ֵאין ֱא
 (ב) יְ הוָ ה:עֲ לִ ילָ ה ֵאין ע ֵֹׂשה־טֹוב
י־א ָדם
ָ ֵל־ּבנ
ְ ִַמ ָּׁש ַמיִ ם ִה ְׁש ִקיף ע

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

ПСАЛОМ 15

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

ПСАЛОМ 16

(1) Золотой венец1 Давида. Храни
меня, Б-г, ибо на Тебя я уповаю.
(2) Сказала ты, [душа моя2], Б-гу:
«Ты - Г-сподь мой; нет у меня
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לִ ְראֹות ֲהיֵ ׁש ַמ ְׂשּכִ יל ּד ֵֹרׁש ֶאת־
 (ג) ַהּכֹל ָסר יַ ְח ָּדו נֶ ֱאלָ חּו:ֹלהים
ִ ֱא
) (ד:ֵאין ע ֵֹׂשה־טֹוב ֵאין ּגַ ם ֶא ָחד
ֲהל ֹא יָ ְדעּו ּכָ ל־ּפֹעֲ לֵ י ָאוֶ ן אֹכְ לֵ י
:עַ ִּמי ָאכְ לּו לֶ ֶחם יְ הוָ ה ל ֹא ָק ָראּו
ֹלהים
ִ י־א
ֱ ִ(ה) ָׁשם ׀ ָּפ ֲחדּו ָפ ַחד ּכ
 (ו) עֲ צַ ת־עָ נִ י ָת ִביׁשּו:ְּבדֹור צַ ִּדיק
 (ז) ִמי־יִ ֵּתן:ּכִ י יְ הוָ ה ַמ ְח ֵסהּו
ִמּצִ ּיֹון יְ ׁשּועַ ת יִ ְׂש ָר ֵאל ְּבׁשּוב
יְ הוָ ה ְׁשבּות עַ ּמֹו יָ גֵ ל יַ עֲ קֹב יִ ְׂש ַמח
:יִ ְׂש ָר ֵאל

'תהילים טו
(א) ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד יְ הוָ ה ִמי־יָ גּור
:ְּב ָא ֳהלֶ ָך ִמי־־יִ ְׁשּכֹן ְּב ַהר ָק ְד ֶׁשָך
(ב) הֹולֵ ְך ָּת ִמים ּופֹעֵ ל צֶ ֶדק
ֹא־רגַ ל
ָ  (ג) ל:וְ ד ֵֹבר ֱא ֶמת ִּבלְ ָבבֹו
עַ ל־לְ ׁשֹנֹו ל ֹא־עָ ָׂשה לְ ֵרעֵ הּו ָרעָ ה
) (ד:ל־קרֹבֹו
ְ ַוְ ֶח ְר ָּפה ל ֹא־־נָ ָׂשא ע
נִ ְבזֶ ה ְּבעֵ ינָ יו ׀ נִ ְמ ָאס וְ ֶאת־יִ ְר ֵאי
יְ הוָ ה יְ כַ ֵּבד נִ ְׁש ַּבע לְ ָה ַרע וְ ל ֹא
 (ה) ּכַ ְסּפֹו ׀ ל ֹא־־נָ ַתן ְּבנֶ ֶׁשְך:יָ ִמר
ל־־־נָקי ל ֹא־־־לָ ָקח ע ֵֹׂשה
ִ
ַוְ ׁש ַֹחד ע
:ֵאּלֶ ה ל ֹא יִ ּמֹוט לְ עֹולָ ם
'תהילים טז
(א) ִמכְ ָּתם לְ ָדוִ ד ָׁש ְמ ֵרנִ י ֵאל ּכִ י־
 (ב) ָא ַמ ְר ְּת לַ יהוָ ה:ָח ִס ִיתי ָבְך
:טֹוב ִתי ַּבל־עָ לֶ יָך
ָ
ֲאדֹנָ י ָא ָּתה
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[иного] блага - только от Тебя»3.
(3) К святым, которые в земле,
к могучим - к ним все желание
мое4. (4) Умножатся скорби у тех,
которые спешат к [богу] чужому;
не буду совершать их кровавые
возлияния, и не взойдут имена
их на уста мои. (5) Б-г - доля наследия моего и чаши моей. Ты
поддерживаешь жребий мой5. (6)
Полосы надела выпали мне приятные, наследие мое прекрасно
для меня6. (7) Благословляю я
Б-га, Который наставлял меня;
также совесть моя по ночам увещевала меня. (8) Представляю я
Б-га пред собою всегда, ибо [Он]
справа от меня, - не пошатнусь.
(9) Поэтому возрадовалось сердце мое, возликовала слава моя7,
также и плоть моя будет пребывать в спокойствии8. (10) Ибо Ты
не оставишь души моей в могиле,
не дашь благочестивому Твоему
увидеть тление. (11) Укажи мне
путь жизни, изобилие радостей
пред ликом Твоим, блаженство в
деснице Твоей вовек.

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

ПСАЛОМ 17

'תהילים יז
(א) ְּת ִפּלָ ה לְ ָדוִ ד ִׁש ְמ ָעה יְ הוָ ה
׀ צֶ ֶדק ַה ְק ִׁש ָיבה ִרּנָ ִתי ַה ֲאזִ ינָ ה
:ְת ִפּלָ ִתי ְּבל ֹא ִׂש ְפ ֵתי ִמ ְר ָמה
(ב) ִמּלְ ָפנֶ יָך ִמ ְׁש ָּפ ִטי יֵ צֵ א עֵ ינֶ יָך
 (ג) ָּב ַחנְ ָּת לִ ִּבי:יׁש ִרים
ָ ֶּת ֱחזֶ ינָ ה ֵמ
ל־ּת ְמצָ א
ִ ׀ ָּפ ַק ְד ָּת ּלַ יְ לָ ה צְ ַר ְפ ַּתנִ י ַב
 (ד) לִ ְפ ֻעּלֹות:ר־ּפי
ִ זַ ּמ ִֹתי ַּבל־יַ עֲ ָב
ָא ָדם ִּב ְד ַבר ְׂש ָפ ֶתיָך ֲאנִ י ָׁש ַמ ְר ִּתי
 (ה) ָּתמְֹך ֲא ֻׁש ַרי:ָא ְרחֹות ָּפ ִריץ
:לֹותיָך ַּבל־־נָ מֹוּטּו ְפעָ ָמי
ֶ ְְּב ַמעְ ּג

(1) Молитва Давида. Услышь, о
Б-г, правду, внемли славословию
моему, прими молитву из уст нелживых. (2) От Тебя правосудие мне
изойдет, глаза Твои увидят правоту. (3) Ты сердце мое испытал,
посетил меня ночью, проверил
меня и не нашел [злого умысла];
от мыслей моих не отступают уста
мои. (4) В делах человеческих,
по слову уст Твоих, остерегался
я путей распутника. (5) Утверди
шаги мои на путях Твоих, да не
пошатнутся стопы мои. (6) К Тебе
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взываю я, ибо Ты услышишь меня,
о Б-г; приклони ухо Твое ко мне,
услышь слова мои. (7) Яви дивное
милосердие Твое, [Ты] спасаешь
уповающих [на Тебя] от восстающих против десницы Твоей. (8)
Храни меня, как зеницу ока; в тени
крыл Твоих укрой меня (9) от злодеев, грабящих меня, - от врагов
души моей, окруживших меня. (10)
Они потучнели, уста их надменно
говорят. (11) На каждом шагу нашем ныне окружают нас; устремили глаза свои, чтобы низложить
нас на землю. (12) Подобны они
льву, жаждущему терзать, молодому льву, сидящему в засаде.
(13) Восстань, о Б-г, предвосхити
их, низложи их, избавь душу мою
от злодея, [от] меча Твоего1, (14)
от людей - рукой Твоей, о Б-г, от
смертных, чей удел - в жизни2
и чье чрево Ты наполняешь из
сокровищниц Твоих; [из тех, что]
пресыщены сыновьями и остаток
детям своим оставляют. (15) А я
правдой буду созерцать лик Твой,
пробудившись, насыщаться буду
образом Твоим.
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י־תעֲ נֵ נִ י ֵאל
ַ ִאתיָך כ
ִ (ו) ֲאנִ י ְק ָר
) (ז:ט־אזְ נְ ָך לִ י ְׁש ַמע ִא ְמ ָר ִתי
ָ ַה
חֹוסים
ִ
ַמֹוׁשיע
ִ
ַה ְפלֵ ה ֲח ָס ֶדיָך
) (ח:קֹומ ִמים ִּב ִימינֶ ָך
ְ ִמ ִּמ ְת
ָׁש ְמ ֵרנִ י ּכְ ִאיׁשֹון ַּבת־־עָ יִ ן ְּבצֵ ל
 (ט) ִמ ְּפנֵ י:ּכְ נָ ֶפיָך ַּת ְס ִּת ֵירנִ י
ְר ָׁשעִ ים זּו ַׁשּדּונִ י א ַֹיְבי ְּבנֶ ֶפׁש
 (י) ֶחלְ ָּבמֹו ָּסגְ רּו ִּפימֹו:יַ ִּקיפּו עָ לָ י
 (יא) ַא ֻּׁש ֵרינּו עַ ָּתה:ִּד ְּברּו ְבגֵ אּות
ְס ָבבּונּו עֵ ינֵ ֶיהם יָ ִׁשיתּו לִ נְ טֹות
 (יב) ִּד ְמיֹנֹו ּכְ ַא ְריֵ ה יִ כְ סֹוף:ָּב ָא ֶרץ
:לִ ְטרֹף וְ כִ כְ ִפיר י ֵֹׁשב ְּב ִמ ְס ָּת ִרים
קּומה יְ הוָ ה ַק ְּד ָמה ָפנָ יו
ָ
)(יג
ַהכְ ִר ֵיעהּו ַּפּלְ ָטה נַ ְפ ִׁשי ֵמ ָר ָׁשע
 (יד) ִמ ְמ ִתים יָ ְדָך יְ הוָ ה:ַח ְר ֶּבָך
׀ ִמ ְמ ִתים ֵמ ֶחלֶ ד ֶחלְ ָקם ַּב ַחּיִ ים
ּוצְ פּונְ ָך ְּת ַמּלֵ א ִב ְטנָ ם יִ ְׂש ְּבעּו ָבנִ ים
) (טו:וְ ִהּנִ יחּו יִ ְת ָרם לְ עֹולְ לֵ ֶיהם
ֲאנִ י ְּבצֶ ֶדק ֶא ֱחזֶ ה ָפנֶ יָך ֶא ְׂש ְּב ָעה
:ְב ָה ִקיץ ְּתמּונָ ֶתָך
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ТАНИЯ

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ

Глава десятая продолжение

Например, в первый из шести дней творения проявился атрибут
доброты [Хесед], включающий в себя все святые атрибуты Всевышнего, и Его желание, мудрость, понимание, знание были в
нем облечены. И Он создал им свет речением: «Да будет свет», а
это —распространение света и привлечение его сверху в мир, и
его распространение в мире из конца в конец, и это [сотворение
света] — категория Хесед, и лишь потому, что в нее включена
также и Гвура, свет этот не был духовного порядка, точно таким
же, как свет в верхних мирах. И еще: он облекся в этот мир, конечный и ограниченный — ведь написано: «Пятьсот лет пешего
пути от земли до неба и с востока на запад». И подобным образом
во второй день проявился атрибут силы [Гвура], включающий в
себя все остальные атрибуты и Его желание и т. д., и Он создал
им небосвод речением: «Да будет твердь небесная посреди вод
и да отделит воды от вод». И это [разделение вод] — Цимцум и
ограничивающие силы, чтобы скрыть верхние духовные воды
от нижних вод, дабы таким образом, отделившись от верхних
вод, нижние воды материализовались. И в него [в атрибут силы]
включен атрибут доброты, ибо «мир добротою строится», ибо все
это [разделение вод] для того, чтобы появилась суша, а на ней и
человек для служения Всевышнему. И так все [остальные атрибуты Всевышнего, благословен Он, проявились соответственно в
каждом из дней творения]. И сказал о том [пророк] Элияу в книге
«Тикуним», там же: «Чтобы показать, как миром правят праведность и справедливость... праведность — это суд, а справедливость — милосердие... все [проявление атрибутов] для того,
чтобы показать, какими путями ведется мир, но не потому, что у
Тебя постижимая праведность, то есть суд, или постижимая справедливость, то есть милосердие, и [также] все прочие атрибуты».
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
щий в себя все святые атрибуты Всевышнего, и Его желание,
мудрость, понимание, знание
были в нем облечены.
Каждый атрибут включает в
себя все остальные, а его название указывает на доминирующее
Например, в первый из шести качество.
дней творения проявился атрибут доброты [Хесед], включаю-

 ְּביֹום ִראׁשֹון:עַ ל ֶד ֶרְך ָמ ָשל
אׁשית נִ גְ לֵ ית
ִ ִמ ֶּׁש ֵּׁשת יְ ֵמי ְּב ֵר
ּדֹותיו
ָ  ּכְ לּולָ ה ִמּכָ ל ִמ,ִמ ַּדת ַה ֶח ֶסד
 ְּורצֹונֹו וְ ָחכְ ָמתֹו,ַה ְּקדֹוׁשֹות
,ִּובינָ תֹו וְ ַדעְ ּתֹו ְמלֻ ָב ִשין ָּבּה

ָּוב ָרא ָּבּה ֶאת ָהאֹור ְּב ַמ ֲא ַמר
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,»«יְ ִהי אֹור

И Он создал им свет речением:
«Да будет свет»,
Берейшит, 1:3. Свет был создан
категорией Хесед, поскольку
аспект света представляет собой творящую созидающую силу,
исходящую из раскрытия Хеседа.
Что же общего между светом и
Хесед?

ִה ְת ַּפ ְּׁשטּות
ְב ִחינַ ת
ֶׁש ִהיא
וְ ַה ְמ ָׁשכַ ת ָהאֹור לָ עֹולָ ם ִמּלְ ַמ ְעלָ ה
וְ ִה ְת ַּפ ְּׁשטּותֹו ָּבעֹולָ ם ִמּסֹוף
 ֶׁש ִהיא ְב ִחינַ ת,ָהעֹולָ ם עַ ד סֹופֹו
;ִמ ַּדת ֶח ֶסד

а это — распространение света
и привлечение его сверху в мир,
и его распространение в мире
из конца в конец, и это [сотворение света] — категория Хесед,
Таким образом суть Хеседа в распространении («итпаштут») и
раскрытии («гилуй»).

ַרק ִמ ְּפנֵ י ֶׁשּכְ לּולָ ה ּגַ ם ִמ ִּמ ַּדת
,בּורה
ָ ְּג

и лишь потому, что в нее включена также и Гвура,
Ведь атрибуты «мидот» и «сфирот» (мира Ацилут) находятся в
состоянии взаимопроникновения,
один в другом и категория Хесед
включает в себя также категорию Гвура.

רּוחנִ י ּכְ אֹור ֶׁשל
ָ לָ כֵ ן ל ֹא ָהיָ ה
,ַמעְ לָ ה ַמ ָּמׁש

свет этот [который возник из
категории Хесед] не был духовного порядка, точно таким же,
как свет в верхних мирах.
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И еще: он облекся в этот мир,
конечный и ограниченный

ֶׁשהּוא ַמ ֲהלַ ְך ַח ֶמׁש ֶמאֹות ָׁשנָ ה
.ּומ ִּמזְ ָרח לְ ַמעֲ ָרב
ִ ֵַמ ָה ָא ֶרץ לָ ָר ִקיע

ведь написано: «Пятьсот лет
пешего пути от земли до неба и
с востока на запад».
Вавилонский Талмуд, трактат
Хагига, 13а.
Все эти ограничения не могли
бы возникнуть, если бы возникновение мира было обусловлено
категорией Хесед самой по себе,
ведь Хесед — это распространение без всяких ограничений. Следовательно в процессе творения
участвует категория Хасед в
том виде, как она включает в
себя также категорию Гвура.
Именно от аспектов сокращения
света, присущих категории Гвура, приходят все вышеуказанные
рамки и ограничения. Однако
поскольку в первый день из шести дней творения раскрылось
действие категории Хесед, то
возникли тогда те творения,
которые имеют отношение к
этому Б-жественному атрибуту
— понятие о свете и т. п.

בּורה
ָ ְוְ כֵ ן ְּביֹום ֵׁשנִ י נִ גְ לֵ ית ִמ ַּדת ּג
,ּכְ לּולָ ה ִמ ְּׁש ָאר ִמּדֹות

И подобным образом во второй
день проявился атрибут силы
[Гвура], включающий в себя все
остальные атрибуты
Во второй день из шести дней
творения.

,’ְּורצֹונֹו כּו

и Его желание и т. д.,
А также Рацон, Хохма, Бина,
Даат, которые в нее облечены.

וְ גַ ם נִ ְתלַ ֵּבׁש ָבעֹולָ ם ַהזֶ ה ֶׁשהּוא
,ָּוב ָרא ָּבּה ָה ָר ִקיעַ ְּב ַמ ֲא ַמר «יְ ִהי ִב ְב ִחינַ ת ּגְ בּול וְ ַתכְ לִ ית
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 וִ ִיהי ַמ ְב ִּדיל,ָר ִקיעַ ְּבתֹוְך ַה ָּמיִ ם
,»ֵּבין ַמיִ ם לָ ָּמיִ ם

и Он создал им небосвод речением: «Да будет твердь небесная посреди вод и да отделит
воды от вод».
Берейшит, 1:6. Категорией Гвура
Всевышний создал небосвод («ракиа»). Это речение («маамар») и
само творение, происходящее из
него, имеют отношение к категории Гвура.

ֶׁש ִהיא ְב ִחינַ ת צִ ְמצּום ּוגְ בּורֹות
רּוחנִ ּיִ ים
ֲ לְ ַהעֲ לִ ים ַמיִ ם ָהעֶ לְ יֹונִ ים ָה
 וְ ַעל יְ ֵדי זֶ ה,ִמ ַּמיִ ם ַה ַּת ְחּתֹונִ ים
נִ ְתּגַ ְּׁשמּו ַה ַּת ְחּתֹונִ ים ְּב ִה ָּב ְדלָ ם
;ֵמ ָהעֶ לְ יֹונִ ים

И это [разделение вод] — Цимцум и ограничивающие силы,
чтобы скрыть верхние духовные воды от нижних вод, дабы
таким образом, отделившись
от верхних вод, нижние воды
материализовались.
Таким образом эта их материализация произошла посредством
сжатия и утаения света, исходящих из категории Гвура,
того Б-жественного атрибута,
действие которого раскрылось
во второй день из шести дней
творения.
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образом даже там, где происходит действие категории Гвура
(строгость и ограничение), там
же действует категория Хесед.

ֶׁש ַהּכֹל ּכְ ֵדי ֶׁש ֵּת ָר ֶאה ַה ָּיַּב ָׁשה
.’וְ ָא ָדם עָ לֶ ָיה לַ ֲעבֹד ה

ибо все это [разделение вод]
для того, чтобы появилась
суша, а на ней и человек для
служения Всевышнему.
Это представляет собой аспект
категории Хесед.

.וְ כֵ ן ּכֻ ּלָ ן

И так все.
Все остальные атрибуты Всевышнего, благословен Он, проявились соответственно в каждом из дней творения.

:וְ זֶ הּו ֶש ָא ַמר ֵאלִ ּיָ הּו ַּב ִּתּקּונִ ים ָׁשם
«לְ ַא ְחזָ ָאה ֵאיְך ִא ְתנַ ִהיג ַעלְ ָמא
,’ּומ ְׁש ָּפט כּו
ִ ְּבצֶ ֶדק

И сказал о том [пророк] Элиягу в книге «Тикуним», там же:
«Чтобы показать, как миром
правят праведность и справедливость...
Подразумевая, что «сфирот»
эманированы из Единства Творца
для управлением мира по законам
праведности («цедек») и справедливости («мишпат»).

 ִמ ְׁש ָּפט ִאיהּו,צֶ ֶדק איהו ִּדין
,’ַר ֲח ֵמי כּו
 ּכִ י «עֹולָ ם,ּומ ַּדת ֶח ֶסד ּכְ לּולָ ה ָּבּה
ִ
праведность
—
это
суд,
а спра» ֶח ֶסד ָיִּבנֶ הведливость — милосердие...

И в него [в атрибут силы] включен атрибут доброты, ибо «мир
добротою строится»,
Теилим, 89:3. Само строительство мира — это отражение категории Хесед (добро) и «гилуй»
(раскрытие). — Примечание Любавичского Ребе Шлита. Таким

Праведный суд, «Цедек» — это
категория Гвура (строгость,
суд). Справедливый суд, «Мишпат» — категория Хесед и Рахамим (милосердие).

ּכֹלָ א לְ ַא ְחזָ ָאה ֵאיְך ִא ְתנַ ִהיג
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,עַ לְ ָמא

все [проявление атрибутов] для
того, чтобы показать, какими
путями ведется мир,

ֲא ָבל לָ או ְּד ִאית לָ ְך צֶ ֶדק יְ ִדיעָ א
,ְד ִאיהּו ִּדין

но не потому, что у Тебя постижимая праведность, то есть суд,
Но не в том смысле, что у Всевышнего высшая категория «цедек» — это доступный земному
разуму аспект праведного суда,
в основе которого строгость.

,וְ לָ א ִמ ְׁש ָּפט יְ ִדיעָ א ְד ִאיהּו ַר ֲח ֵמי

или постижимая справедливость, то есть милосердие,
Также не в том смысле, что высшая категория «мишпат» — это
справедливость в человеческом
понимании, то есть суд по милосердию.

:»וְ לָ או ִמּכָ ל ִאינּון ִמּדֹות ּכְ לָ ל
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и [также] все прочие атрибуты».
Другими словами, «цедек» и
«мишпат» обозначены этими качествами праведного и
справедливого суда только по
отношению к сотворенным мирам и творениям в них. Однако
относительно Всевышнего, абсурдно присваивать Ему ТАКОЕ
понятие «цедек» и ТАКОЕ понятие «мишпат». Относительно
Б-га эти атрибуты вообще не
представляют собой нечто
существующее, они полностью
неотъемлемая часть одного
целого с Ним. Подобно свету
солнца, когда он еще не выделился из своего источника. Находясь
внутри тела солнца, свет лучей
не представляет собой самостоятельной реальности, но слит в
единое целое с самим солнцем.
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Мишнэ тора

МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ ТРАУРА
Гл. 11

1. Несмотря на то, что траур не действует во время праздника, нужно
делать «крию» по умершему, и обнажают плечо, и утешают скорбящих
хлебом в праздник. Все это делают только в «будни праздника» («холь
а-моэд», или полупраздничный день); но в «йом-тов» (праздничный
день), даже в добавочный праздничный день диаспоры, не делают
«крию», не обнажают плечо и не устраивают траурной трапезы.
2. Не делает в праздник «крию» и не обнажает плечо никто, кроме
близких родственников, обязанных соблюдать законы траура, или
того, кто разорвал одежду и обнажил плечо по мудрецу Торы, или по
праведному человеку, или тот, кто был рядом с покойным в момент его
смерти. И устраивают в праздник на площади поминальную трапезу
для народа по смерти мудреца Торы, так же, как делают поминальную
трапезу для скорбящих: ведь весь народ скорбит о его смерти.
3. Поминальную трапезу в праздник устраивают на ложах, поставленных в обычное положение (не перевернутых), и не говорят в праздник
«пожелание скорбящим» (См. 12.8). Но родные становятся в ряд после
похорон для принятия соболезнований, выслушивают соболезнования
и расходятся. И не останавливают похоронную процессию на улице,
чтобы не спровоцировать поминание и плач, ведь в праздник нельзя
оплакивать и открыто выражать свое горе. Нельзя также собирать
прах отца или матери [для перезахоронения] в праздник, так как это
повергает человека в состояние траура, не говоря уже о прахе других
родственников.
4. Не устраивают «эспед» (поминание) по умершему также в Хануку, и
в Пурим, и в Новомесячье; но все законы траура в эти дни соблюдают.
Поминание же можно устроить до начала Хануки или Пурима или по
их окончании.
5. Женщины в праздник могут голосить, но не оплакивать (имеются в
виду разновидности ритуальных плачей); а в Новомесячье, в Хануку и
в Пурим могут и голосить, и оплакивать. Однако ни в том, ни в другом
случае не должны устраивать «кинот» (траурный плач— перекличку).
А после того, как умерший похоронен, не должны ни голосить, ни оплакивать. Голосить — значит, выказывать скорбь всем одновременно,
а «кинот» отличаются тем, что одна женщина произносит фразу, а
остальные ей вторят, как сказано: «И научатся дочери ваши стенаниям,
и одна научит другую траурному плачу (кина)» (Иермияу 9:19).
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6. Это относится к смерти обычного человека; но если скончался мудрец
Торы, можно устраивать ему «эспед» посреди праздника (в полупраздничный день), не говоря уже о Хануке, Пуриме и Новомесячьи; но не
в добавочный праздничный день диаспоры. Однако «эспед» можно
устраивать в эти дни только до захоронения тела, а после захоронения
нельзя его оплакивать. Но момент получения вести о смерти мудреца
Торы считается как время до захоронения тела, и можно его оплакивать,
даже если это «далекое» известие (т. е., с момента смерти прошло
более тридцати дней).
7. Не должна женщина поминать оплакиванием своего умершего
близкого в течение тридцати дней перед праздником, чтобы не получилось, что семья встречает праздник в подавленном настроении: ведь
известно, что горе по умершему не утихает в течение тридцати дней.
Это касается близкого, который умер давно; но если близкий скончался
в течение тридцати дней перед праздником, можно его поминать.
8. Семь свадебных дней считаются праздником. Тот, у кого скончался
близкий во время свадебной недели, даже отец или мать, должен
закончить семь дней радости, а затем начинает семь дней траура. И
тридцать дней скорби отсчитывает от конца свадебной недели.
9. Если человек приготовил все необходимое для праздничной трапезы,
и испек хлеб, и зарезал скот, чтобы начать свадьбу, и скончался его
близкий до того, как собрались гости — в случае, когда мясо еще не
залито водой, продает мясо и хлеб и начинает отсчитывать семь дней
траура, а после этого устраивает семь дней свадьбы. Если же мясо уже
залито водой, так что его нельзя продать, убирают тело покойного в
одну из комнат и устраивают свадебную церемонию, после чего жених
имеет один раз заповеданную после свадьбы супружескую близость.
10. И устраивают семь дней свадьбы, а затем — семь дней траура. И
все дни свадьбы скорбящий должен соблюдать те траурные обычаи,
которые действуют в шабат. Поэтому жених спит среди мужчин, а невеста спит среди женщин, чтобы не было между ними супружеской
близости. При этом невесте не запрещают носить украшения все
тридцать дней скорби.
11. Если в месте проживания молодоженов можно продать мясо, даже
если оно залито водой, то нужно его продать и устроить вначале траур.
Если в месте проживания молодоженов нельзя продать мясо, даже не
залитое водой, устраивают вначале свадебную неделю.
12. Это правило касается ситуации, когда скончался отец жениха или
мать невесты: в этом случае, если молодожены потеряют уже подготовленную трапезу, некому будет позаботиться о подготовке новой. Но

Среда

130

Мишнэ тора

если скончался отец невесты или мать жениха, или кто-то из остальных
родственников, соблюдают вначале семь дней траура; после этого они
могут войти под «хупу» и устроить семь дней свадебного пира.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
288-я заповедь «не делай» — запрещение суду приговаривать
подсудимого к наказанию или выплатам, руководствуясь показаниями одного свидетеля, даже если этот свидетель заслуживает самого
большого доверия. И об этом Его речение, да будет Он превознесен:
«Да не встанет один свидетель против человека по поводу любого преступления и любого греха... по словам двух свидетелей или по словам
трех свидетелей пусть будет постановлено дело» (Дварим 19:15). А мудрецы добавляют (Сифри, Шофтим): «По показанию одного свидетеля
не наказывают, но обязывают дать клятву» (например, в случае, когда
единственный свидетель утверждает, что обвиняемый, действительно,
задолжал истцу, а сам обвиняемый этот долг отрицает, суд требует,
чтобы обвиняемый поклялся в истинности своих слов).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в
различных местах трактатов Йевамот, Ктубот, Coтa, Гитин и Кидушин,
а также в различных местах раздела Незикин.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ
Глава 2
Мишна 1

 משנה א- פרק ב
,ּומת ַא ַחד ֵמ ֶהם
ֵ , ְׁשנֵ י ַא ִחים,ּכֵ יצַ ד ֵא ֶׁשת ָא ִחיו ֶׁשּל ֹא ָהיָ ה ְבעֹולָ מֹו
 ָה ִראׁשֹונָ ה, וָ ֵמת, וְ ַא ַחר ּכָ ְך ֵיִּבם ַה ֵּׁשנִ י ֶאת ֵא ֶׁשת ָא ִחיו,וְ נֹולַ ד לָ ֶהן ָאח
. וְ ַה ְּׁשנִ ּיָ ה ִמּׁשּום צָ ָר ָתּה,יֹוצֵ את ִמּׁשּום ֵא ֶׁשת ָא ִחיו ֶׁשּל ֹא ָהיָ ה ְבעֹולָ מֹו
: ַה ְּׁשנִ ּיָ ה חֹולֶ צֶ ת וְ ל ֹא ִמ ְת ֶיַּב ֶמת,עָ ָׂשה ָּבּה ַמ ֲא ָמר (א) וָ ֵמת
Среди пятнадцати категорий женщин, которые освобождают своих соперниц от левиратного брака и от халицы (смотри
первую мишну главы 1), упоминается и «жена его брата, который
не был в мире». Наша мишна подробно рассматривает это понятие.
Что означает: «жена его брата, который не был в мире»? Например: были два брата, и умер один из них, после чего родился
еще один брат у них, а впоследствии оставшийся старший брат
вступил в левиратный брак с вдовой, но потом умер. Тогда первая
вдова освобождается от нового левиратного брака, так как она
«жена его брата, который не был в мире», а вторая – поскольку
являлась её «соперницей». Если заключил с первой вдовой устное
соглашение о браке и умер, то вторая вдова проводит халицу (разутие – обряд отказа от левиратного брака), но не вступает в брак.

Объяснение мишны первой

Каким образом получается, что «жена его брата, который не был в
мире», освобождает соперниц от левиратного брака и от халицы (отказ
от левиратного брака)? Например: были два брата - Реувен и Шимон - и
умер один из них, скажем, Реувен, будучи бездетным, и его вдове предстоит левиратный брак с Шимоном, его братом - после чего родился
еще один брат у них, - третий брат , например, Иуда, причем родился
после смерти Реувена, перед заключением левиратного брака Шимона
с вдовой Реувена. В таком случае она, вдова Реувена, запрещена Иуде
как «жена его брата, который не был в мире», поскольку в отрывке
Торы, посвященном данной заповеди сказано (книга «Дварим» 25, 5):
«Если жить будут братья вместе»- то есть левиратный брак актуален
лишь для братьев, которые жили одновременно, как подробно было
объяснено в первой мишне первой главы данного трактата, - после чего
старший брат вступил в левиратный брак с вдовой умершего брата
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(Шимон вступил в левиратный брак с вдовой Реувена, имея при этом
и другую жену), но впоследствии умер (Шимон умер, в свою очередь,
бездетным, и теперь обеим вдовам предстоит левиратный брак с Иудой,
третьим братом). Тогда первая вдова (бывшая жена Реувена, которая
уже вступала один раз в левиратный брак с Шимоном) освобождается
от нового левиратного брака (от левиратного брака и от халицы) как
«жена его брата, который не был в мире»: ей запрещен брак с Иудой
навеки, поскольку она жена его брата, а исключение, сделанное для
левирата, в данном случае не действует, а вторая вдова (в данном случае вторая вдова Шимона) также освобождается от левирата и халицы,
поскольку являлась «соперницей» бывшей жены Реувена. Она является
«соперницей» «жены его брата, который не был в мире», - именно это
подразумевается под словами, которые мы учили выше, «жена его
брата, который не был в мире» освобождает всякую «соперницу» от
левирата и халицы.
«…Заключил с ней устное соглашение», - написано в Торе (книга
«Дварим» 25, 5): «Деверь её пусть войдет к ней и возьмет её себе в
жены». Отсюда мы учим, что в соответствии с Торой деверь приобретает вдову брата себе в жены только при условии, что вошел к ней,
оставшись с ней наедине (обычно же возможно заключение брака
одним из трех способов: уединение, письменный контракт и вручение
какой-либо ценности стоимостью больше пруты); однако мудрецы постановили, что перед уединением и в случае левирата деверь должен
заключить брак перед свидетелями, используя контракт или какую–
либо ценность, произнеся вдове при этом в присутствии свидетелей:
«Этим ты посвящаешься мне в жены». Именно это и называется
«устным соглашением», которое при заключении левиратного брака
еще не является его окончательным свершением. То есть наша мишна
рассматривает случай, когда Шимон не успел полностью заключить
левиратный брак с вдовой Реувена и умер до того, как уединился с ней
и окончательно стал ей мужем (то есть левиратный брак не полностью
действителен), а вторая (вдова) - соперница вдовы Реувена, вторая
жена Шимона – в таком случае проводит халицу (разутие – обряд отказа от левиратного брака). Так как брак вдовы Реувена с Шимоном
не заключен полностью, то вдова Шимона не совсем её соперница, а
значит, она не освобождается автоматически от левирата с Иудой, но
в то ?же время не ?вступает в брак: поскольку «устное соглашение»
все же было, статус второй вдовы Шимона не ясен, следовательно,
она не может вступить в левиратный брак с Иудой.

Мишна 2

 משנה ב- פרק ב
 וְ ַא ַחר ּכָ ְך נֹולַ ד, וְ ֵיִּבם ַה ֵּׁשנִ י ֶאת ֵא ֶׁשת ָא ִחיו,ּומת ַא ַחד ֵמ ֶהן
ֵ ְׁשנֵ י ַא ִחים
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 ָה ִראׁשֹונָ ה יֹוצֵ את ִמּׁשּום ֵא ֶׁשת ָא ִחיו ֶׁשּל ֹא ָהיָ ה, וָ ֵמת,(ג) לָ ֶהן ָאח
 ַה ְּׁשנִ ּיָ ה, וָ ֵמת, עָ ָׂשה (ד) ָבּה ַמ ֲא ָמר. וְ ַה ְּׁשנִ ּיָ ה ִמּׁשּום צָ ָר ָתּה,ְבעֹולָ מֹו
, ְמ ֵיַּבם לְ ֵאיזֹו ֵמ ֶהן ֶׁשּיִ ְרצֶ ה,אֹומר
ֵ  ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון.חֹולֶ צֶ ת וְ ל ֹא ִמ ְת ֶיַּב ֶמת
:אֹו חֹולֵ ץ (ו) לְ ֵאיזֹו ֵמ ֶהן ֶׁשּיִ ְרצֶ ה
Далее разъясняется понятие «жена его брата, который не
был в мире». Сейчас обсуждается случай рождения третьего брата уже после заключения левиратного брака со вторым братом и
практические следствия из этого.
Были два брата, и умер один из них, второй же заключил левиратный брак с вдовой усопшего, после чего родился у них брат
(третий), и умер (второй брат); тогда первая вдова освобождается от нового левиратного брака как «жена его брата, который
не был в мире», вторая – поскольку являлась её «соперницей».
Если заключил с первой вдовой устное соглашение, после чего
умер, вторая (вдова) проводит халицу (разутие – обряд отказа от
левиратного брака), но не вступает в брак. Рабби Шимон говорит:
вступает в левиратный брак с любой из них по своему желанию
или совершает халицу (разутие – обряд отказа от левиратного
брака) с любой из них по своему желанию.

Объяснение мишны второй

Были два брата,- Реувен и Шимон- и умер один из них, второй же
заключил левиратный брак с вдовой усопшего, - например, умер Реувен
бездетным, и Шимон вступил в левиратный брак с вдовой усопшего
брата, имея при этом и другую жену - после чего родился у них брат
(третий),- например, Иуда- и умер (второй брат) – умер Шимон также
бездетным, и его вдовам(то есть бывшей вдове Реувена,вступившей
влевиратный брак с Шимоном,и второй вдове Шимона) теперь предстоит левиратный брак с Иудой. Первая вдова – вдова Реувена,
вступившая в левиратный брак с Шимоном, освобождается от нового
левиратного брака, причем и от левирата, и от халицы, как «жена его
брата, который не был в мире», несмотря на то, что в момент рождения
Иуды вдова Реувена уже вступила в левиратный брак с Шимоном, а
когда появляется новая необходимость для неё вступить в левиратный
брак, то статус Иуды является иным, так он уже был рожден при жизни
второго брата, Реувена; в любом случае, исключение, сделанное для
первой вдовы (Реувена) и Иуды (запрет на левиратный брак), остается
в силе, и она все еще запрещена ему как «жена его брата, который
не был в мире». Поскольку сказано в отрывке о левиратном браке: «и
взял её в жены, вступив в левиратный брак»- первый левиратный брак
все еще на ней (гмара). Так как стих Торы добавляет слова «вступив в
левиратный брак», это означает, что статус вдовы Реувена не претерпел никаких изменений, включая и запрет на левиратный брак с Иудой,
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ведь для него вдова Реувена все еще «жена его брата, который не был
в мире». Вторая вдова также освобождается от левирата и от халицы,
поскольку являлась её «соперницей»- соперницей вдовы Реувена при
левиратном замужестве за Шимоном, как подробно рассмотрено в
предыдущей мишне.
…Заключил с ней устное соглашение,, после чего умер – то есть
Шимон успел заключить юридический брак с вдовой Реувена (с помощью ценности или контракта), но не успел закрепить его уединением
и умер – тогда вторая вдова проводит халицу (разутие – обряд отказа
от левиратного брака), но не вступает в брак. Поскольку юридический
брак для левирата не действителен полностью и данная процедура
исполняется при левирате лишь по постановлению мудрецов, то для
второй вдовы статус «соперницы» вдовы Реувена находится под сомнением, а следовательно, она не освобождается от халицы, но не
вступает в левират, как уже объяснялось в первой мишне.
Когда Рабби Шимон говорит: вступает в левиратный брак с любой
из них по своему желанию или совершает халицу (разутие – обряд
отказа от левиратного брака) с любой из них по своему желанию, то
рабби Шимон оспаривает мнение автора первой мишны, полагая, что
если Иуда родился уже после заключения Шимоном левиратного брака
с вдовой Реувена, то её статус полностью меняется, то есть теперь,
после смерти Шимона, обязанность вдовы Реувена вступить в левиратный брак с Иудой связана уже со смертью второго брата, который
был еще жив при жизни Иуды, то есть она – «жена брата, жившего с
ним одновременно». Следовательно, Иуда волен вступить с одной из
вдов Шимона в левиратный брак или исполнить обряд халицы. Комментаторы поясняют, что несмотря на то, что вдова разувает деверя,
мишна (тут и в других местах) использует мужской род (привязку к
мужчине), так как именно он (деверь) является инициатором халицы
(юридически) («Тосафот Йом Тов»; «Тиферет Исраель»).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

(История, рассказанная рабби Моше-Хаимом Гринвалъдом)

-1-

Мой отец, рабби Авраам-Цви Гринвальд, родился в Лодзи, в 1912
году. Когда ему было восемь лет, скончался его отец, и мать осталась
одна с семью маленькими детьми на руках. Мой отец был старшим
среди детей, и мать, беспокоясь о еврейском образовании старшего
сына, отправила его в Варшаву к своему двоюродному брату - рабби
Менахему Зембе, великому знатоку Торы, прославленному мудрецу.
В 1929 году в Варшаве состоялась «Великая Свадьба» (так ее тогда называли): Хая-Мушка, дочь Шестого Любавичского Ребе, выходила
замуж за рабби Менахема-Мендла Шнеерсона (будущего Любавичского
Ребе). Моему отцу к тому времени исполнилось почти семнадцать, и
ему посчастливилось побывать на этой свадьбе. На празднестве присутствовали самые великие хасидские лидеры Польши. Моему отцу
также посчастливилось встретиться лично с самим женихом.
Произошло это на следующее утро после свадьбы. Дядя и наставник моего отца, рабби Менахем Земба, сказал, что собирается
сегодня посетить жениха, и если племянник желает, они могут сделать
это вместе. Разумеется, мой отец согласился.
Он не запомнил, о чем говорили эти двое великих знатоков Торы,
но конец встречи он запомнил на всю жизнь. Прежде чем завершить
разговор и распрощаться, рабби Менахем-Мендл повернулся к моему
отцу и сказал: «Через несколько дней - Ханука. Знаешь ли ты, почему
во многих общинах пятый ханукальный вечер отмечается как особенный?» Отец не знал - почему, и Ребе объяснил: «Пятый вечер Хануки
никогда не приходится на субботу, что символизирует великую духовную
темноту. Но свет пятой ханукальной свечи, которую мы зажигаем в этот
вечер, способен разогнать любой мрак. Долг каждого еврея, где бы он
ни находился, в Варшаве или в Лондоне, - освещать своим светом даже
самую глубокую тьму».
После этого мой отец и рабби Менахем Земба попрощались с
Ребе и вышли из гостиницы.

-2-

Прошли годы, мой отец обзавелся семьей, но в 1939 году началась
Вторая мировая война, и ему пришлось пережить все ужасы Катастрофы. У него на глазах были убиты жена и пять его маленьких детей.
Сам он прошел лагеря смерти и только благодаря милости Всевышнего
остался жив, хотя духовно и физически был совершенно сломлен. После
окончания войны отец около двух лет находился в лагерях для перемещенных лиц, пытаясь разыскать оставшихся в живых родственников,
пока, в конце концов, не стало ясно, что все они погибли...
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В 1948 году мой отец эмигрировал в Соединенные Штаты Америки,
в Филадельфию, к своему дяде, рабби Моше-Хаиму Гринвальду, который
уехал в Америку еще до его рождения. Дядя очень тепло встретил отца
и постарался сделать все возможное, чтобы умерить его страдания и
боль.
Прошло время. Боль притупилась. Мой отец понял, что все время
жить прошлым - невозможно, и решил начать новую жизнь. С моей матерью - второй своей женой - он встретился в Торонто, где и было принято
решение о свадьбе. Перед свадьбой отец отправился в Нью-Йорк за
благословением к рабби Йосефу-Ицхаку, Шестому Любавичскому Ребе.

-3-

Годы страданий наложили на рабби Йосефа-Ицхака свой отпечаток. Он был болен и говорил с трудом. Один из хасидов присутствовал
в кабинете и пояснял, что говорит Ребе. Когда мой отец сказал, что
прошел войну, пережил Катастрофу и остался жив, но потерял при этом
всех своих родственников, Ребе заплакал, благословил моего отца и
пожелал ему долгой и счастливой жизни. Прежде чем покинуть кабинет,
мой отец сказал, что имел счастливую возможность двадцать лет назад
присутствовать на свадьбе его дочери в Варшаве. Тогда глаза Ребе засияли, и он сказал, что хорошо было бы отцу в таком случае навестить
его зятя, рабби Менахема-Мендла, кабинет которого находится этажом
ниже.
Мой отец спустился по лестнице и постучал в дверь кабинета.
Рабби Менахем-Мендл узнал его сразу же, несмотря на то, что после их
первой встречи прошло более двадцати лет. Он задал моему отцу несколько вопросов о его дяде рабби Менахеме Зембе, о котором слышал
только, что тот погиб в Варшавском гетто. Когда мой отец рассказал все,
что знал, рабби Менахем-Мендл сказал: «Поскольку мой тесть направил
вас ко мне, вы должны услышать от меня слова Торы. Сейчас - месяц
Кислев. Приближается Ханука. Во многих общинах пятый ханукальный
вечер отмечается как особенный. Дело в том, что пятый вечер Хануки
никогда не приходится на субботу, что символизирует великую духовную
темноту. Но свет пятой ханукальной свечи, которую мы зажигаем в этот
вечер, способен разогнать любой мрак. Долг каждого еврея, где бы он
ни находился, в Нью-Йорке или в Лондоне, освещать своим светом даже
самую глубокую тьму».
Отец был потрясен - почти слово в слово Ребе повторил то, что
сказал двадцать лет назад во время их первой встречи!..
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Женившись, отец какое-то время выполнял должность раввина
и учителя при синагоге «Адат Исроэль» в Вашинтгон-Хайтс. Когда
родились я и моя сестра, вся наша семья переехала в Торонто, где
руководство местной хасидской общины предложило отцу ту же долж-
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ность - раввина и учителя.
Зимой 1969 года должна была состояться моя свадьба, и отец
сказал мне, что хоть мы и не являемся любавичскими хасидами, он считает, что перед свадьбой я обязан посетить Любавичского Ребе, чтобы
получить его благословение, как в свое время сделал он. Я с радостью
согласился.
Но не так-то просто было попасть к Ребе на прием. Мой отец
по телефону вступил в переговоры с секретарем, стал умолять его и
объяснил, что мы не можем ждать несколько месяцев. В конце концов,
секретарь согласился пропустить нас вне очереди, но при этом предупредил: «Только благословение, и никаких бесед!..»
В какое точно время мы вошли в кабинет Ребе, я не помню. Помню, что уже начинало светать. Впервые в жизни я видел Ребе. Его лицо,
особенно глаза, произвели на меня глубокое впечатление.
Мой отец подал, как это было принято, записку, в которой были
указаны мое имя, имя моей невесты и просьба о благословении. Ребе
взял записку из руки отца и, прежде чем развернуть ее, улыбнулся и
сказал: «Почти двадцать лет прошло с тех пор, как вы приезжали сюда
перед вашей свадьбой и мой тесть прислал вас ко мне...» Мой отец от
растерянности ничего не ответил.
В этот момент в дверь постучал секретарь, напоминая о том, чтобы
мы поторопились. Ребе, однако, сделал движение рукой, как бы говоря:
«Не обращайте внимания». Затем он развернул записку. Закончив ее
читать, Ребе благословил нас пожеланием долгой и счастливой жизни,
вначале меня, а затем - отца. «Как вы веселились на моей свадьбе,
-добавил в конце Ребе, - так да удостоит вас Всевышний счастья веселиться на свадьбе ваших внуков». В глазах отца появились слезы -так
глубоко его тронули слова Ребе.
Прежде чем покинуть кабинет, отец собрался с духом и спросил,
может ли он задать Ребе один весьма важный вопрос. «Мой тесть когдато направил вас ко мне, - улыбнулся Ребе в ответ, - и с тех пор я обязан
отвечать на все ваши вопросы». Тогда отец рассказал, что в Торонто, где
мы сейчас живем, в среде местной хасидской общины он часто слышит
нарекания и жалобы на то, что любавичски.е хасиды идут неверной дорогой, пытаясь сблизиться с нерелигиозной частью еврейского населения. «Я не верю слухам и сплетням, - сказал мой отец, - но, тем не менее,
то, что я слышу в адрес любавичских хасидов, рождает в моем сердце
сомнения и противоречия. Сказано ведь, что «ненавидящие Б-га будут
ненавидимы». Для чего же любавичские хасиды пытаются найти общий
язык с теми, кто восстает против Всевышнего и Его Торы?» Закончив
говорить, мой отец тут же поспешно добавил, что ни в коем случае не
хотел чем-то обижать Ребе или как-то критиковать его наставления, он
просто желает выяснить истину, чтобы потом рассказать о ней другим.
«Скажите, - произнес Ребе в ответ, - как поведет себя ваш «сверхрелигиозный» сосед, если его дочь, не дай Б-г, свяжется с дурной ком-
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панией и оставит еврейство? Попытается ли он вернуть ее на путь Торы
и заповедей или скажет, что «ненавидящие Б-га будут ненавидимы»?
Скажет ли он, что запрещено искать общий язык с грешниками и поэтому
следует прекратить с ней всяческие контакты?»
Не дожидаясь ответа, Ребе продолжил: «Разумеется, он может
ответить стихом: «От своей плоти не скрывай себя!» Следует, однако,
помнить, - выражение лица Ребе стало очень серьезным, и он даже постучал по столу, - что для Всевышнего каждый еврей также дорог, как
для отца единственный сын! Каждый еврей - Его плоть, от которой Он
не может скрыть Себя!»
Затем Ребе посмотрел на меня и на отца долгим и пристальным
взглядом и сказал: «Следует закончить благословением... Существует
давняя традиция среди многих общин - отмечать пятый ханукальный
вечер как особенный. Дело в том, что пятый вечер Хануки никогда не
приходится на субботу, что символизирует великую духовную темноту.
Но свет пятой ханукальной свечи, которую мы зажигаем в этот вечер,
способен разогнать любой мрак. И в этом - долг каждого еврея, где бы
он ни находился: в Торонто или в Лондоне. Каждый еврей - частица
Б-га свыше, Его единственный сын. Светом своей души он способен
осветить самый темный путь и пробудить душу другого еврея. Даже
того, кто далек от Торы и заповедей».
Мой отец был потрясен до глубины души. Выйдя из кабинета, он
некоторое время не мог ничего сказать, кроме двух слов: «Это невероятно!»

-5-

В 1979 году, зимой, незадолго до Хануки, мы вылетели в Англию.
В Лондоне должна была состояться свадьба моего младшего брата.
По дороге я заметил, что мой отец чем-то обеспокоен. Какие-то
мысли тревожили его. Я спросил его об этом, но он промолчал. Лишь
после нескольких настойчивых попыток с моей стороны отец рассказал
о причине своего беспокойства.
Незадолго до нашего отлета к отцу пришел сосед - один из уважаемых членов местной хасидской общины. Буквально рыдая, он сказал
отцу, что никогда и никому не рассказал бы того, что собирается сейчас
рассказать, но он надеется, что отец как-то сумеет ему помочь.
Дело в том, что их дочь убежала из дома. Она давно собиралась
это сделать, но скрывала свои планы настолько тщательно, что родители
ничего не знали. И вот, две недели назад случилось ужасное: вместе с
приятелем-неевреем она улетела в Лондон. С того самого дня обстановка в их доме была траурной. У них есть в Лондоне родственники, но
они ничем не могут помочь их горю, так как не знают, где искать девушку.
Он и пришел к моему отцу с просьбой: может быть, будучи в Лондоне,
он поищет ее, а Всевышний будет милостив и обязательно поможет...
Мой отец был близким другом этого человека, и рассказанная
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история потрясла его. Да и я не мог остаться равнодушным и стал думать, чем бы я мог помочь в этой ситуации...
Мы прилетели в Лондон и весело отпраздновали свадьбу моего
брата.
В первый послесвадебный вечер мой отец рассказал отцу невесты о просьбе своего соседа и спросил - не даст ли он какой-нибудь
совет. Тот ответил, что сам помочь он вряд ли сможет, но у него есть
друг -любавичский раввин - который уже спас не одну еврейскую душу.
Зовут его рабби Авраам-Ицхак Глик, и он - посланник Любавичского
Ребе. Кто еще, кроме него, способен взяться за такое нелегкое дело?
Этой же ночью мой отец позвонил рабби Глику и описал ему всю
ситуацию. Рабби Глик без лишних слов попросил номер телефона родителей девушки - возможно, они знают еще какие-то детали, которые
смогут помочь поиску, и пообещал сделать все возможное, а также
сказал, что если что-то удастся обнаружить, он обязательно с I нами
свяжется.
Где он ее искал, с кем советовался, мы не знаем. Только как-то
вечером, десять дней спустя (мои родители решили остаться в Лондоне
до конца Хануки) в доме раздался телефонный звонок. Звонил рабби
Глик и сообщал, что у него есть для нас приятный сюрприз. Мой отец
немедленно поспешил к нему домой.
Войдя, он увидел в гостиной плачущую девушку, которую мгновенно узнал. Рабби Глику все же удалось ее разыскать и уговорить
вернуться к родителям.
При входе в гостиную стоял ханукальный светильник. Мой отец
посмотрел на него и вдруг едва не лишился чувств: на нем спокойным
пламенем горели пять ханукальных свечей...
Отец смотрел на свечи, а в его памяти всплывали слова Ребе пятидесяти-, тридцати- и десятилетней давности: «Свет пятой ханукальной
свечи, которую мы зажигаем в этот вечер, способен разогнать любую
тьму... Долг каждого еврея, где бы он ни находился ... в Варшаве или в
Лондоне ... в Нью-Йорке или в Лондоне ... в Торонто или в Лондоне ...
освещать своим светом самую глубокую тьму ... Как поведет себя ваш
«сверхрелигиозный» сосед, если его дочь, не дай Б-г, свяжется с дурной
компанией и оставит еврейство?... Для Всевышнего каждый еврей так
же дорог, как для отца единственный сын!..»
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Вернувшись в Торонто, мой отец, чувствуя, что встретиться с Ребе
после случившегося - его духовный долг, стал добиваться этой встречи.
В те годы, однако, чрезвычайно трудно было назначить аудиенцию с
Ребе.
И все же увидеть Ребе моему отцу удалось.
Это случилось через год, во время месяца Тишрей. По случаю
осенних праздников на прием к Ребе записалась группа посетителей, и
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мой отец присоединился к ним. Эмоции настолько переполняли его, что
он не мог сказать ни слова. В конце концов, произнеся лишь несколько
первых фраз, отец заплакал. Ребе посмотрел на него и сказал: «Мой
тесть предвидел многое...»

-7-

14 Кислева, в декабре 1989 года, состоялась свадьба моего старшего сына. Отпраздновав ее, мой отец скончался.
Сбылось пророчество Ребе о том, что мой отец будет веселиться
на свадьбе своих внуков.
Сбылось оно ровно шестьдесят лет спустя со дня Великой Свадьбы в Варшаве. Ровно шестьдесят лет спустя со дня их первой встречи...
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
2 Тамуза

2448 (-1312) года - двадцать шестой из 40 дней пребывания
Моше на горе Синай (в первый раз).
5000 (23 июня 1240) года во время крестового похода врагами
Израиля была полностью уничтожена святая еврейская община города
Волецка в Чехии. Тысячи наших братьев и сестёр, старики и дети погибли, но не изменили вере в Единого Б-га.
Да отомстит Всевышний за их кровь!

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

*
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Авраам был цадиком
другого типа. Когда Б-г
сказал ему, что хочет
уничтожить Содом и
Гоморру, города развращенные и прогнившие
насквозь, он возразил:
- Может быть, там есть праведники! Неужели Судья всей земли будет
несправедлив?
Авраам чувствовал себя ответственным за
мир, в котором жил. Если происходит
что-то неправильное, нужно это изменить.
Даже если это декрет, выражающий волю Б-га.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 3 Тамуза

Ребе Шмуэль сказал: «Вздох еврея, который имеет своей причиной,
не дай Б-г, плохое положение вещей в материальном, — тоже большая
вещь. В особенности вздох, который порождаем плохим состоянием
вещей в духовном — само собой вещь большая. Вздох вытаскивает
из плохого положения и ставит его в хорошее».
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КОРАХ»
Глава 17

פרק י”ז

16. И говорил Господь Моше
так:

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

17. Говори сынам Исраэля и
возьми у них по посоху от отчего дома от всех их предводителей по дому отцов их, двенадцать посохов, каждый имя свое
пусть напишет на своем посохе.

 ַּד ֵּבר ֶאל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ַקח.יז
ֵמ ִא ָּתם ַמ ֶּטה ַמ ֶּטה לְ ֵבית ָאב
ֵמ ֵאת ּכָ ל נְ ִׂש ֵיא ֶהם לְ ֵבית ֲאב ָֹתם
ְׁשנֵ ים עָ ָׂשר ַמּטֹות ִאיׁש ֶאת ְׁשמֹו
:ִּתכְ ּתֹב עַ ל ַמ ֵּטהּו

18. И имя Аарона напиши на
посохе Леви, ибо один посох от
главы дома их отцов.

 וְ ֵאת ֵׁשם ַא ֲהרֹן ִּתכְ ּתֹב ַעל.יח
ַמ ֵּטה לֵ וִ י ּכִ י ַמ ֶּטה ֶא ָחד לְ רֹאׁש
:בֹותם
ָ ֵּבית ֲא

18. ибо один посох. Хотя Я разделил их
на два семейства семейство священнослужителей как таковое и семейство
левитов как таковое, - все же это одно
колено (и поэтому у них один посох).

 ַאף ַעל ִּפי ֶׁש ִחּלַ ְק ִּתים:כי מטה אחד
לִ ְׁש ֵּתי ִמ ְׁש ָּפחֹות ִמ ְׁש ַּפ ַחת ּכְ ֻהּנָ ה לְ ַבד
 ִמּכָ ל ָמקֹום ֵׁש ֶבט ֶא ָחד,ּולְ וִ יָ ה לְ ַבד
:הּוא

19. И положи их в шатре собрания пред свидетельством, где Я
дам встретить Себя вам.

 וְ ִהּנַ ְח ָּתם ְּבא ֶֹהל מֹועֵ ד לִ ְפנֵ י.יט
:ָהעֵ דּות ֲא ֶׁשר ִאּוָ עֵ ד לָ כֶ ם ָׁש ָּמה

20. И будет: муж, которого Я
изберу, его посох расцветет. И
утишу (отведу) от Меня ропот
сынов Исразля, который они
поднимают на вас.

 וְ ָהיָ ה ָה ִאיׁש ֲא ֶׁשר ֶא ְב ַחר ּבֹו.כ
ַמ ֵּטהּו יִ ְפ ָרח וַ ֲה ִׁשּכ ִֹתי ֵמ ָעלַ י ֶאת
ְּתלֻ ּנֹות ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֲא ֶׁשר ֵהם
:ַמּלִ ינִ ם עֲ לֵ יכֶ ם

20. и утишу. Подобно «и утишились וישכו
воды» [В начале 8, 1]; «и гнев царский
утих» [Эстер 7, 10].

) א, ּכְ מֹו (בראשית ח:והשכתי
 “וַ ֲח ַמת:) י, (אסתר ז,”“וַ יָ ׁשֹּכּו ַה ַּמיִ ם
:”ַה ֶּמלֶ ְך ָשכָ כָ ה

21. И говорил Моше сынам Исраэля, и дали ему все их пред-

 וַ יְ ַד ֵּבר מ ֶֹׁשה ֶאל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל.כא
וַ ּיִ ְּתנּו ֵאלָ יו ּכָ ל נְ ִׂש ֵיא ֶיהם ַמ ֶּטה
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водители по посоху от каждого
предводителя по дому их отцов,
двенадцать посохов, и посох
Аарона среди их посохов.

לְ נָ ִׂשיא ֶא ָחד ַמ ֶּטה לְ נָ ִׂשיא ֶא ָחד
לְ ֵבית ֲאב ָֹתם ְׁשנֵ ים עָ ָׂשר ַמּטֹות
:ּטֹותם
ָ ּומ ֵּטה ַא ֲהרֹן ְּבתֹוְך ַמ
ַ

21. среди их посохов. Поместил (посох
Аарона) посередине, чтобы не сказали:
«Из-за того, что положил его ближе к
Шехине, он расцвел» [Танхума].

 ֶׁשּל ֹא, ִהּנִ יחֹו ָּב ֶא ְמצַ ע:בתוך מטותם
 ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ִהּנִ יחֹו ְּבצַ ד ְׁשכִ ינָ ה:ֹאמרּו
ְ י
:ָּפ ַרח

22. И положил Моше посохи
пред Господом в шатре свидетельства.
23. И было на следующий день,
и пришел Моше в шатер свидетельства, и вот расцвел посох
Аарона от дома Леви. И дал
цвет, и образовал завязь, и дал
созреть миндалю.
23. и дал цвет. В прямом смысле (т. е.
означает цветение).
ציץ. Это начальная стадия развития
плода, когда цвет опадает.
и дал созреть миндалю (и принес
миндаль). Когда плод сформировался,
оказалось, что это миндаль (Подобно по)
значению «и подросло дитя, и было отлучено [ »ויגמלВ начале 21, 8] (т. е. ребенок
достиг определенного уровня развития,
когда он может существовать без материнского молока). И это выражение
употребляется применительно к плоду
дерева, например «и плодом созревающим станет завязь» [Йешаяỹ 18, 5] (см.
Раши к В начале 40, 10). А почему именно
миндаль? Это плодовое дерево, цветущее раньше других. И так же быстро,
незамедлительно кара постигает того,
кто противоборствует блюстителям
священнослужения, как мы находим в
случае с Узияỹ «и проказа появилась у
него на лбу» [II Хроника 26, 19]. Таргум
(переводит) וכפת שגדין, наподобие грозди
миндаля, в которой (плоды) расположены
друг над другом.

 וַ ּיַ ּנַ ח מ ֶֹׁשה ֶאת ַה ַּמּטֹת לִ ְפנֵ י.כב
:ה’ ְּבא ֶֹהל ָהעֵ ֻדת
 וַ יְ ִהי ִמ ָּמ ֳח ָרת וַ ּיָ בֹא מ ֶֹׁשה ֶאל.כג
א ֶֹהל ָהעֵ דּות וְ ִהּנֵ ה ָּפ ַרח ַמ ֵּטה
ַא ֲהרֹן לְ ֵבית לֵ וִ י וַ ּיֹצֵ א ֶפ ַרח וַ ּיָ צֵ ץ
:צִ יץ וַ ּיִ גְ מֹל ְׁש ֵק ִדים
: ּכְ ַמ ְׁש ָמעֹו:ויצא פרח
 הּוא ֲחנָ ַטת ַה ְּפ ִרי ּכְ ֶׁש ַה ֶּפ ַרח:ציץ
:נֹופל
ֵ
 ֻהּכַ ר, ּכְ ֶׁש ֻהּכַ ר ַה ְּפ ִרי:ויגמל שקדים
, לְ ׁשֹון (בראשית כא,ֶׁש ֵהן ְׁש ֵק ִדים
 וְ לָ ׁשֹון זֶ ה,” “וַ יִ גְ ַדל ַהּיֶ לֶ ד וַ יִ גָ ַמל:)ח
, ּכְ מֹו (ישעיה יח,ָמצּוי ִּב ְפ ִרי ָה ִאילָ ן
 וְ לָ ָּמה.”ּגֹומל יִ ְהיֶ ה נִ ּצָ ּה
ֵ  “ּוב ֶֹסר:)ה
ְׁש ֵק ִדים? הּוא ַה ְּפ ִרי ַה ְּמ ַמ ֵהר לְ ַה ְפ ִר ַיח
עֹורר ַעל ַהּכְ ֻהּנָ ה
ֵ  ַאף ַה ְּמ,ִמּכָ ל ַה ֵּפרֹות
 ּכְ מֹו ֶׁש ָּמצִ ינּו,ֻפ ְר ָענּוֹתו ְמ ַמ ֶה ֶרת לָ בֹא
 “וְ ַהּצָ ַר ַעת:) יט,ְב ֻעזִ יָ ה (ד”ה ב’ כו
 “ּוכְ ֵפית: וְ ַת ְרּגּומֹו.”זָ ְר ָחה ְּב ִמצְ חֹו
 ּכְ ִמין ֶא ְׁשּכֹול ְׁש ֵק ִדים יַ ַחד,”ִשגְ ִדין
:פּותים זֶ ה ַעל זֶ ה
ִ ְּכ
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24. И вынес Моше все посохи
от Господа ко всем сынам Исраэля, и увидели они, и взяли
каждый свой посох.

Хумаш
 וַ ּיֹצֵ א מ ֶֹׁשה ֶאת ּכָ ל ַה ַּמּטֹת.כד
ִמּלִ ְפנֵ י ה’ ֶאל ּכָ ל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
:וַ ּיִ ְראּו וַ ּיִ ְקחּו ִאיׁש ַמ ֵּטהּו

Теилим
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ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 18

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

'תהילים יח
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לְ עֶ ֶבד יְ הוָ ה לְ ָדוִ ד
ת־ּד ְב ֵרי
ִ ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ׀ לַ יהוָ ה ֶא
ַה ִּׁש ָירה ַהּזֹאת ְּביֹום ׀ ִהּצִ יל־יְ הוָ ה
ּומּיַ ד
ִ
אֹותֹו ִמּכַ ף־־ּכָ ל־־א ָֹיְביו
ֹאמר ֶא ְר ָח ְמָך יְ הוָ ה
ַ  (ב) וַ ּי:ָׁשאּול
צּוד ִתי
ָ ּומ
ְ  (ג) יְ הוָ ה ׀ ַסלְ עִ י:ִחזְ ִקי
צּורי ֶא ֱח ֶסה־־ּבֹו ָמגִ ּנִ י
ִ ּומ ַפלְ ִטי ֵאלִ י
ְ
 (ד) ְמ ֻהּלָ ל:וְ ֶק ֶרן יִ ְׁש ִעי ִמ ְׂשּגַ ִּבי
: ַּומן־א ַֹיְבי ִאּוָ ֵׁשע
ִ ֶא ְק ָרא יְ הוָ ה
י־־־־מוֶ ת וְ נַ ֲחלֵ י
ָ
ֵ(ה) ֲא ָפפּונִ י ֶח ְבל
 (ו) ֶח ְבלֵ י ְׁשאֹול:ְבלִ ּיַ עַ ל ַיְבעֲ תּונִ י
:מֹוק ֵׁשי ָמוֶ ת
ְ
ְס ָבבּונִ י ִק ְּדמּונִ י
(ז) ַּבּצַ ר־־לִ י ׀ ֶא ְק ָרא יְ הוָ ה וְ ֶאל־
ֹלהי ֲא ַׁשּוֵ עַ יִ ְׁש ַמע ֵמ ֵהיכָ לֹו קֹולִ י
ַ ֱא
:וְ ַׁשוְ עָ ִתי לְ ָפנָ יו ׀ ָּתבֹוא ְב ָאזְ נָ יו
(ח) וַ ִּתגְ עַ ׁש וַ ִּת ְרעַ ׁש ׀ ָה ָא ֶרץ
ּומֹוס ֵדי ָה ִרים יִ ְרּגָ זּו וַ ּיִ ְתּגָ עֲ ׁשּו ּכִ י
ְ
 (ט) עָ לָ ה עָ ָׁשן ׀ ְּב ַאּפֹו:ָח ָרה לֹו
וְ ֵאׁש ִמ ִּפיו ּתֹאכֵ ל ּגֶ ָחלִ ים ָּבעֲ רּו
 (י) וַ ּיֵ ט ָׁש ַמיִ ם וַ ּיֵ ַרד וַ עֲ ָר ֶפל:ִמ ֶּמּנּו
 (יא) וַ ּיִ ְרּכַ ב עַ ל־־:ַּת ַחת ַרגְ לָ יו
:י־־רּוח
ַ
ּכְ רּוב וַ ּיָ עֹף וַ ּיֵ ֶדא עַ ל ּכַ נְ ֵפ
יבֹותיו
ָ (יב) יָ ֶׁשת ח ֶֹׁשְך ׀ ִס ְתרֹו ְס ִב
:ת־־מיִ ם עָ ֵבי ְׁש ָח ִקים
ַ ַֻסּכָ תֹו ֶח ְׁשכ
(יג) ִמּנֹגַ ּה נֶ גְ ּדֹו עָ ָביו עָ ְברּו ָּב ָרד
 (יד) וַ ּיַ ְרעֵ ם ַּב ָּׁש ַמיִ ם:י־אׁש
ֵ ֵוְ גַ ֲחל
׀ יְ הוָ ה וְ עֶ לְ יֹון יִ ֵּתן קֹלֹו ָּב ָרד
 (טו) וַ ּיִ ְׁשלַ ח ִחּצָ יו:י־אׁש
ֵ ֵוְ גַ ֲחל
) (טז:וַ יְ ִפיצֵ ם ְּוב ָר ִקים ָרב וַ יְ ֻה ֵּמם
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обнажились - от грозного голоса
Твоего, о Б-г, от дуновения духа
ноздрей Твоих. (17) С высоты
Он направил [спасение Свое],
взял меня и извлек меня из вод
многих. (18) Избавил Он меня от
врага моего могучего и от недругов
моих, что сильнее меня. (19) Они
опередили меня в день несчастья
моего, но Б-г был мне опорой.
(20) Он вывел меня на простор и
избавил меня, ибо Он благоволит
ко мне. (21) Вознаградит меня Б-г
по правде моей, по чистоте рук
моих воздаст Он мне, (22) ибо
хранил я пути Б-га и злодеяний
не совершал пред Всесильным
моим, (23) ибо все правосудие
Его предо мною, от уставов Его не
отступал я. (24) Я был непорочен
пред Ним и остерегался греха;
(25) воздал мне Б-г по правде
моей, по чистоте рук моих пред
глазами Его. (26) С милостивым
Ты поступаешь милостиво, с мужем искренним - искренно, (27) с
чистым - чисто, а с лукавым - по
лукавству его, (28) ибо Ты народ
смиренный спасаешь, а глаза
надменные унижаешь. (29) Ты
возжигаешь светильник мой, Б-г;
Всесильный мой озаряет тьму
мою. (30) С Тобой я нападаю на
полк, со Всесильным моим я перехожу через стену. (31) Б-г - непорочен путь Его, слово Б-га чисто;
щит Он для всех, кто уповает на
Него. (32) Ибо кто есть бог, кроме
Б-га, кто есть твердыня, кроме
Всесильного нашего? (33) Б-г,
Который опоясал меня мощью,
дал мне путь непорочный. (34) Он
делает ноги мои, как у ланей, на
высоты мои ставит меня. (35) Руки
мои Он брани обучает; мышцы
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מֹוסדֹות
ְ וַ ּיֵ ָראּו ֲא ִפ ֵיקי ַמיִ ם וַ ּיִ ּגָ לּו
ֵּת ֵבל ִמּגַ עֲ ָר ְתָך יְ הוָ ה ִמּנִ ְׁש ַמת
 (יז) יִ ְׁשלַ ח ִמ ָּמרֹום:רּוח ַא ֶּפָך
ַ
) (יח:יִ ָּק ֵחנִ י יַ ְמ ֵׁשנִ י ִמ ַּמיִ ם ַר ִּבים
ּומּׂשֹנְ ַאי ּכִ י־־
ִ יַ ּצִ ילֵ נִ י ֵמא ִֹיְבי עָ ז
 (יט) יְ ַק ְּדמּונִ י ְביֹום:ָא ְמצּו ִמ ֶּמּנִ י
) (כ:ֵא ִידי וַ יְ ִהי יְ הוָ ה לְ ִמ ְׁשעָ ן לִ י
וַ ּיֹוצִ ֵיאנִ י לַ ֶּמ ְר ָחב יְ ַחּלְ צֵ נִ י ּכִ י ָח ֵפץ
 (כא) יִ גְ ְמלֵ נִ י יְ הוָ ה ּכְ צִ ְד ִקי:ִּבי
 (כב) ּכִ י־־־:ּכְ בֹר יָ ַדי יָ ִׁשיב לִ י
ֹא־־־ר ַׁשעְ ִּתי
ָ ָׁש ַמ ְר ִּתי ַּד ְרכֵ י יְ הוָ ה וְ ל
ל־מ ְׁש ָּפ ָטיו
ִ ָ (כג) ּכִ י כ:ֹלהי
ָ ֵמ ֱא
:ֹא־א ִסיר ֶמּנִ י
ָ לְ נֶ גְ ִּדי וְ ֻחּק ָֹתיו ל
(כד) וָ ֱא ִהי ָת ִמים עִ ּמֹו וָ ֶא ְׁש ַּת ֵּמר
 (כה) וַ ּיָ ֶׁשב־יְ הוָ ה לִ י:ֵמעֲ ֹונִ י
) (כו:כְ צִ ְד ִקי ּכְ בֹר יָ ַדי לְ נֶ גֶ ד עֵ ינָ יו
ם־ח ִסיד ִּת ְת ַח ָּסד עִ ם־־ּגְ ַבר
ָ ִע
 (כז) עִ ם־נָ ָבר:ָּת ִמים ִּת ַּת ָּמם
:ִּת ְת ָּב ָרר וְ עִ ם־־עִ ֵּקׁש ִּת ְת ַּפ ָּתל
ַתֹוׁשיע
ִ י־־א ָּתה עַ ם־־עָ נִ י
ַ ִ(כח) ּכ
 (כט) ּכִ י־־:וְ עֵ ינַ יִ ם ָרמֹות ַּת ְׁש ִּפיל
ֹלהי יַ ּגִ ַיּה
ַ ַא ָּתה ָּת ִאיר נֵ ִרי יְ הוָ ה ֱא
י־בָך ָא ֻרץ ּגְ דּוד
ְ ִ (ל) ּכ:ָח ְׁשּכִ י
 (לא) ָה ֵאל:אֹלהי ֲא ַדּלֶ ג־ׁשּור
ַ ֵּוב
רּופה
ָ ְָּת ִמים ַּד ְרּכֹו ִא ְמ ַרת יְ הוָ ה צ
) (לב:ָמגֵ ן הּוא לְ כֹל ׀ ַהח ִֹסים ּבֹו
ּומי־
ִ לֹוּה ִמ ַּבלְ עֲ ֵדי יְ הוָ ה
ַ ּכִ י ִמי ֱא
 (לג) ָה ֵאל:ֹלהינּו
ֵ צּור זּולָ ִתי ֱא
:ַה ְמ ַאּזְ ֵרנִ י ָחיִ ל וַ ּיִ ֵּתן ָּת ִמים ַּד ְרּכִ י
(לד) ְמ ַׁשּוֶ ה ַרגְ לַ י ּכָ ַאּיָ לֹות וְ עַ ל
 (לה) ְמלַ ֵּמד יָ ַדי:ָּבמ ַֹתי יַ עֲ ִמ ֵידנִ י
חּוׁשה
ָ ְלַ ִּמלְ ָח ָמה וְ נִ ֲח ָתה ֶק ֶׁשת־נ
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мои сокрушают медный лук. (36)
Ты дал мне щит спасения Твоего,
десница Твоя поддерживает меня,
снисходительность Твоя меня
возвышает. (37) Ты расширяешь
шаг мой подо мною, не споткнутся
ноги мои. (38) Я буду преследовать врагов моих и настигну их,
не возвращусь, пока не будут они
истреблены. (39) Поражу их, не
смогут они встать, попадут под
ноги мои, (40) [ибо] Ты опоясал
меня мощью для войны, под ноги
мои низложил восставших на
меня. (41) Тыл врагов моих ко мне
Ты обратил, истреблю недругов
моих. (42) Они взывают - но нет
спасающего - к Б-гу, но Он не ответил им. (43) Разотру их, словно
прах пред ветром, как грязь уличную растопчу их. (44) Ты избавил
меня от войн народов, поставил
меня главой иноплеменников;
народ, которого я не знал, служит мне; (45) по слухам обо [мне]
они повинуются мне, сыны чужеземцев заискивают предо мною;
(46) сыны чужеземцев тощают,
хромают они в оковах своих. (47)
Жив Б-г, благословен оплот мой!
Да будет превознесен Всесильный
спасения моего, (48) Б-г, мстящий
за меня, покорил народы мне. (49)
Ты избавил меня от врагов моих,
а также вознес меня над восстающими против меня, от насильника
избавил Ты меня. (50) За то буду
славить Тебя, о Б-г, среди народов
и имя Твое воспевать. (51) Великое спасение посылает Он царю
Своему и проявляет милосердие
к помазаннику Своему, Давиду, и
потомству его вовеки».
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 (לו) וַ ִּת ֶּתן־־לִ י ָמגֵ ן:זְ רֹוע ָֹתי
יִ ְׁשעֶ ָך וִ ִימינְ ָך ִת ְסעָ ֵדנִ י וְ עַ נְ וַ ְתָך
 (לז) ַּת ְר ִחיב צַ עֲ ִדי ַת ְח ָּתי:ַת ְר ֵּבנִ י
 (לח) ֶא ְרּדֹוף:וְ ל ֹא ָמעֲ דּו ַק ְר ֻסּלָ י
ֹא־־אׁשּוב עַ ד־־
ָ אֹויְבי וְ ַא ִּׂשיגֵ ם וְ ל
ַ
 (לט) ֶא ְמ ָחצֵ ם וְ ל ֹא:ּלֹותם
ָ ַּכ
) (מ:יֻ כְ לּו קּום יִ ְּפלּו ַּת ַחת ַרגְ לָ י
וַ ְּת ַאּזְ ֵרנִ י ַחיִ ל לַ ִּמלְ ָח ָמה ַּתכְ ִר ַיע
 (מא) וְ א ַֹיְבי נָ ַת ָּתה:ָק ַמי ַּת ְח ָּתי
:ּומ ַׂשנְ ַאי ַאצְ ִמ ֵיתם
ְ ּלִ י ע ֶֹרף
מֹוׁשיעַ עַ ל־
ִ
(מב) יְ ַׁשּוְ עּו וְ ֵאין
 (מג) וְ ֶא ְׁש ָח ֵקם:יְ הוָ ה וְ ל ֹא עָ נָ ם
י־רּוח ּכְ ִטיט חּוצֹות
ַ
ֵל־ּפנ
ְ ַּכְ עָ ָפר ע
 (מד) ְּת ַפּלְ ֵטנִ י ֵמ ִר ֵיבי:ֲא ִר ֵיקם
עָ ם ְּת ִׂש ֵימנִ י לְ רֹאׁש ּגֹויִ ם ַעם ל ֹא־
 (מה) לְ ֵׁש ַמע:יָ ַדעְ ִּתי יַ עַ ְבדּונִ י
אֹזֶ ן יִ ָּׁש ְמעּו לִ י ְּבנֵ י־־נֵ כָ ר יְ כַ ֲחׁשּו־־
 (מו) ְּבנֵ י־־נֵ כָ ר יִ ּבֹלּו וְ יַ ְח ְרגּו:לִ י
 (מז) ַחי־־יְ הוָ ה:רֹות ֶיהם
ֵ ְִמ ִּמ ְסּג
:לֹוהי יִ ְׁשעִ י
ֵ צּורי וְ יָ רּום ֱא
ִ ָּוברּוְך
ּנֹותן נְ ָקמֹות לִ י
ֵ (מח) ָה ֵאל ַה
 (מט) ְמ ַפּלְ ִטי:וַ ּיַ ְד ֵּבר ַע ִּמים ַּת ְח ָּתי
רֹומ ֵמנִ י
ְ ן־ק ַמי ְּת
ָ ֵמא ָֹיְבי ַאף ִמ
 (נ) עַ ל־:ֵמ ִאיׁש ָח ָמס ַּתּצִ ילֵ נִ י
אֹודָך ַבּגֹויִ ם ׀ יְ הוָ ה ּולְ ִׁש ְמָך
ְ ּכֵ ן ׀
 (נא) ַמגְ ִּדל יְ ׁשּועֹות:ֲאזַ ֵּמ ָרה
ַמלְ ּכֹו וְ ע ֶֹׂשה ֶח ֶסד ׀ לִ ְמ ִׁשיחֹו
:לְ ָדוִ ד ּולְ זַ ְרעֹו עַ ד עֹולָ ם
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(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь Давида. (2) Небеса рассказывают о славе Б-га, о творениях
рук Его вещает небосвод. (3) День
дню передает речь, ночь ночи открывает знание. (4) Нет речи, нет
слов, не слышен голос их. (5) [Но]
по всей земле проходит черта их,
до окраин вселенной -слова их.
Солнцу Он поставил в них шатер.
(6) Оно выходит, как жених из
брачного чертога своего, радуется, как богатырь, пробегая путь.
(7) От окраин небес исход его,
оборот его до краев их - ничто не
скрыто от теплоты его. (8) [Но] Закон Б-га совершенен, успокаивает
душу, свидетельство Б-га верно,
делает оно мудрым простака. (9)
Повеления Б-га праведны, сердце
веселят; заповедь Б-га светла,
просвещает глаза. (10) Боязнь
Б-га чиста, вовек она пребывает.
Законы правосудия Б-га - истина,
все они справедливы, (11) они желаннее золота, множества чистого золота, слаще меда и капель
сотов. (12) Так и раб Твой осторожен с ними, ибо в соблюдении их
- великая награда. (13) Кто может
уразуметь погрешности свои? От
тайных моих [грехов] очисти меня.
(14) Также от умышленных [грехов] удержи раба Твоего, чтобы
не властвовали надо мной. Тогда
я буду совершенен и чист [и] от
множества преступлений. (15) Да
будут угодны речения уст моих и
думы сердца моего Тебе, о Б-г,
твердыня моя и избавитель мой!
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'תהילים יט
:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
(ב) ַה ָּׁש ַמיִ ם ְמ ַס ְּפ ִרים ּכְ בֹוד־
: ַּומ ֲע ֵׂשה יָ ָדיו ַמּגִ יד ָה ָר ִקיע
ַ ֵאל
(ג) יֹום לְ יֹום ִיַּביעַ א ֶֹמר וְ לַ יְ לָ ה
 (ד) ֵאין:ה־ּדעַ ת
ָ ֶלְ לַ יְ לָ ה יְ ַחּו
א ֶֹמר וְ ֵאין ְּד ָב ִרים ְּבלִ י נִ ְׁש ָמע
ל־ה ָא ֶרץ ׀ יָ צָ א
ָ ָ (ה) ְּבכ:קֹולָ ם
ַקּוָ ם ִּוב ְקצֵ ה ֵת ֵבל ִמּלֵ ֶיהם לַ ֶּׁש ֶמׁש
 (ו) וְ הּוא:ָׂשם ׀ א ֶֹהל ָּב ֶהם
ּכְ ָח ָתן יֹצֵ א ֵמ ֻח ָּפתֹו יָ ִׂשיׂש ּכְ גִ ּבֹור
 (ז) ִמ ְקצֵ ה ַה ָּׁש ַמיִ ם:לָ רּוץ א ַֹרח
צֹותם
ָ ל־־ק
ְ ַקּופתֹו ע
ָ ׀ מֹוצָ אֹו ְּות
ּתֹורת
ַ ) (ח:וְ ֵאין נִ ְס ָּתר ֵמ ַח ָּמתֹו
יְ הוָ ה ְּת ִמ ָימה ְמ ִׁש ַיבת נָ ֶפׁש עֵ דּות
) (ט:יְ הוָ ה נֶ ֱא ָמנָ ה ַמ ְחּכִ ַימת ֶּפ ִתי
ּקּודי יְ הוָ ה יְ ָׁש ִרים ְמ ַׂש ְּמ ֵחי־־־לֵ ב
ֵ ִּפ
:ִמצְ וַ ת יְ הוָ ה ָּב ָרה ְמ ִא ַירת עֵ ינָ יִ ם
עֹומ ֶדת
ֶ הֹורה
ָ (י) יִ ְר ַאת יְ הוָ ה ׀ ְט
לָ עַ ד ִמ ְׁש ְּפ ֵטי־יְ הוָ ה ֱא ֶמת צָ ְדקּו
 (יא) ַהּנֶ ֱח ָמ ִדים ִמּזָ ָהב:יַ ְח ָּדו
תּוקים ִמ ְּד ַבׁש וְ נ ֶֹפת
ִ ּומ
ְ ּומ ַּפז ָרב
ִ
 (יב) ּגַ ם־עַ ְב ְּדָך נִ זְ ָהר ָּב ֶהם:צּופים
ִ
 (יג) ְׁשגִ יאֹות:ְּב ָׁש ְמ ָרם עֵ ֶקב ָרב
) (יד:י־יָבין ִמּנִ ְס ָּתרֹות נַ ֵּקנִ י
ִ ִמ
ּגַ ם ִמּזֵ ִדים ׀ ֲחׂשְֹך ַע ְב ֶּדָך ַאל־־
לּו־־בי ָאז ֵא ָיתם וְ נִ ֵּק ִיתי
ִ יִ ְמ ְׁש
 (טו) יִ ְהיּו לְ ָרצֹון ׀:ִמ ֶּפ ַׁשע ָרב
י־־פי וְ ֶהגְ יֹון לִ ִּבי לְ ָפנֶ יָך יְ הוָ ה
ִ ִא ְמ ֵר
:צּורי וְ ג ֲֹאלִ י
ִ
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'תהילים כ
) (ב:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
יַ ַענְ ָך יְ הוָ ה ְּביֹום צָ ָרה יְ ַׂשּגֶ ְבָך ֵׁשם
 (ג) יִ ְׁשלַ ח עֶ זְ ְרָך:ֹלהי יַ עֲ קֹב
ֵ ׀ ֱא
 (ד) יִ זְ ּכֹר: ָּומּצִ ּיֹון יִ ְס ָע ֶדּך
ִ ִמּק ֶֹדׁש
ל־מנְ ח ֶֹתָך וְ עֹולָ ְתָך יְ ַד ְּׁשנֶ ה־
ִ ָּכ
 (ה) יִ ֶּתן־־־לְ ָך כִ לְ ָב ֶבָך:ֶסלָ ה
 (ו) נְ ַרּנְ נָ ה:וְ כָ ל־־־עֲ צָ ְתָך יְ ַמּלֵ א
ֹלהינּו נִ ְדּגֹל
ֵ ם־א
ֱ ׀ ִּביׁשּועָ ֶתָך ְּוב ֵׁש
) (ז:לֹותיָך
ֶ ל־מ ְׁש ֲא
ִ ָיְ ַמּלֵ א יְ הוָ ה ּכ
הֹוׁשיעַ ׀ יְ הוָ ה
ִ עַ ָּתה יָ ַדעְ ִּתי ּכִ י
ְמ ִׁשיחֹו יַ עֲ נֵ הּו ִמ ְּׁש ֵמי ָק ְדׁשֹו
 (ח) ֵאּלֶ ה:ִּבגְ ֻברֹות יֵ ַׁשע יְ ִמינֹו
ּסּוסים וַ ֲאנַ ְחנּו ׀
ִ ָב ֶרכֶ ב וְ ֵאּלֶ ה ַב
) (ט:ֹלהינּו נַ זְ ּכִ יר
ֵ ְּב ֵׁשם־יְ הוָ ה ֱא
ֵה ָּמה ּכָ ְרעּו וְ נָ ָפלּו וַ ֲאנַ ְחנּו ַּק ְמנּו
הֹוׁשיעָ ה
ִ
 (י) יְ הוָ ה:עֹודד
ָ וַ ּנִ ְת
:יֹום־ק ְר ֵאנּו
ָ ַה ֶּמלֶ ְך יַ עֲ נֵ נּו ְב

ПСАЛОМ 21

'תהילים כא
:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
ח־־מלֶ ְך
ֶ (ב) יְ הוָ ה ְּבעָ ּזְ ָך יִ ְׂש ַמ
) (ג:ִּוביׁשּועָ ְתָך ַמה ּיָ גֶ ל ְמאֹד
ַּת ֲאוַ ת לִ ּבֹו נָ ַת ָּתה ּלֹו וַ ֲא ֶר ֶׁשת
) (ד:ל־־־מנַ עְ ָּת ֶּסלָ ה
ָ ְׂש ָפ ָתיו ַּב
י־־ת ַק ְּד ֶמּנּו ִּב ְרכֹות טֹוב ָּת ִׁשית
ְ ִּכ
 (ה) ַחּיִ ים ׀:לְ רֹאׁשֹו עֲ ֶט ֶרת ָּפז
ָׁש ַאל ִמ ְּמָך נָ ַת ָּתה ּלֹו א ֶֹרְך יָ ִמים
 (ו) ּגָ דֹול ּכְ בֹודֹו:עֹולָ ם וָ עֶ ד
:יׁשּוע ֶתָך הֹוד וְ ָה ָדר ְּת ַׁשּוֶ ה עָ לָ יו
ָ ִּב

(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.

(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь Давида. (2) Б-г! При [виде]
могущества Твоего веселится
царь и в спасении Твоем безмерно
радуется. (3) Ты дал ему то, чего
желало сердце его, прошения уст
его не отверг вовек, (4) ибо Ты
предваряешь его благословениями хорошего, возлагаешь на голову его венец из чистого золота.
(5) Он просил у Тебя жизни, Ты
дал ему долголетие навеки. (6)
Велика слава его в спасении Твоем, Ты возложил на него честь и
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величие. (7) Ты возложил на него
благословения навеки, возвеселил его радостью лика Твоего,
(8) ибо царь уповает на Б-га и по
милосердию Всевышнего не пошатнется. (9) Рука Твоя настигнет
всех врагов Твоих, десница Твоя
настигнет ненавидящих Тебя.
(10) Во времена гнева Твоего Ты
сделаешь их подобными печи
огненной; в гневе Своем Б-г погубит их, пожрет их огонь. (11) Ты
истребишь плод их с земли, семя
их - из среды сынов человеческих,
(12) ибо они предприняли против
Тебя зло, составили замыслы, для
них невозможные. (13) Ибо Ты
поставишь их мишенью, из луков
Твоих пустишь стрелы в лица их.
(14) Вознесись, о Б-г, в могуществе
Твоем: мы будем воспевать и славить Твое могущество.

ПСАЛОМ 22

(1) Руководителю [музыкантов].
На [лире] «утренней зари». Песнь
Давида. (2) Всесильный [Б-г] мой,
Всесильный! Зачем Ты меня оставил? Далеко спасение мое - слова
вопля моего. (3) О Всесильный
мой! Взывал я днем, но Ты не
ответил мне, ночью - и нет мне
успокоения. (4) Но [ведь] Ты, святой, живешь [в] славословиях Израиля. (5) На Тебя надеялись отцы
наши, надеялись - и Ты избавлял
их. (6) К Тебе взывали они - и были
спасаемы, на Тебя надеялись - и
не стыдились. (7) Я же червь, а
не человек, поношение у людей
и презрение в народе. (8) Все
видящие меня насмехаются надо
мною, устами шепчут, головой кивают. (9) Уповающий на Б-га - Он

Теилим
י־ת ִׁש ֵיתהּו ְב ָרכֹות לָ עַ ד
ְ ִ(ז) ּכ
) (ח:ת־־ּפנֶ יָך
ָ ְּת ַח ֵּדהּו ְב ִׂש ְמ ָחה ֶא
י־־ה ֶּמלֶ ְך ּב ֵֹט ַח ַּביהוָ ה ְּוב ֶח ֶסד
ַ ִּכ
 (ט) ִּת ְמצָ א:עֶ לְ יֹון ַּבל־־יִ ּמֹוט
יָ ְדָך לְ כָ ל־־־א ֶֹיְביָך יְ ִמינְ ָך ִּת ְמצָ א
 (י) ְּת ִׁש ֵיתמֹו ׀ ּכְ ַתּנּור:ׂשֹנְ ֶאיָך
ֵאׁש לְ ֵעת ָּפנֶ יָך יְ הוָ ה ְּב ַאּפֹו ַיְבּלְ עֵ ם
 (יא) ִּפ ְריָ מֹו ֵמ ֶא ֶרץ:וְ תֹאכְ לֵ ם ֵאׁש
) (יב:ְּת ַא ֵּבד וְ זַ ְרעָ ם ִמ ְּבנֵ י ָא ָדם
ּכִ י־נָ טּו ָעלֶ יָך ָרעָ ה ָח ְׁשבּו ְמזִ ָּמה
 (יג) ּכִ י ְּת ִׁש ֵיתמֹו ֶׁשכֶ ם:ַּבל־יּוכָ לּו
:ל־־ּפנֵ ֶיהם
ְ ְַּב ֵמ ָית ֶריָך ְּתכֹונֵ ן ע
רּומה יְ הוָ ה ְבעֻ ּזֶ ָך נָ ִׁש ָירה
ָ )(יד
:בּור ֶתָך
ָ ְּונְ זַ ְּמ ָרה ּג
'תהילים כב
ל־אּיֶ לֶ ת ַה ַּׁש ַחר
ַ ַ(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ע
 (ב) ֵאלִ י ֵאלִ י לָ ָמה:ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
עֲ ְזַב ָּתנִ י ָרחֹוק ִמיׁשּועָ ִתי ִּד ְב ֵרי
יֹומם
ָ ֹלהי ֶא ְק ָרא
ַ  (ג) ֱא:ַׁש ֲאגָ ִתי
:ֹא־־ד ִמּיָ ה לִ י
ֻ וְ ל ֹא ַתעֲ נֶ ה וְ לַ יְ לָ ה וְ ל
יֹוׁשב ְּת ִהּלֹות
ֵ (ד) וְ ַא ָּתה ָקדֹוׁש
 (ה) ְּבָך ָּב ְטחּו ֲאב ֵֹתינּו:יִ ְׂש ָר ֵאל
 (ו) ֵאלֶ יָך זָ עֲ קּו:ָּב ְטחּו וַ ְּת ַפּלְ ֵטמֹו
:וְ נִ ְמלָ טּו ְּבָך ָב ְטחּו וְ ל ֹא־־בֹוׁשּו
ֹא־־איׁש
ִ (ז) וְ ָאנֹכִ י תֹולַ עַ ת וְ ל
 (ח) ּכָ ל־:ֶח ְר ַּפת ָא ָדם ְּובזּוי־עָ ם
ר ַֹאי יַ לְ עִ גּו לִ י יַ ְפ ִטירּו ְב ָׂש ָפה
 (ט) ּגֹל ֶאל־יְ הוָ ה:יָ נִ יעּו רֹאׁש
) (י:יְ ַפּלְ ֵטהּו יַ ּצִ ילֵ הּו ּכִ י ָח ֵפץ ּבֹו
י־א ָּתה ג ִֹחי ִמ ָּב ֶטן ַמ ְב ִט ִיחי עַ ל־־
ַ ִּכ

Теилим

153

избавит его, спасет его, ибо Он
благоволит к нему. (10) Ты ведь
вывел меня из утробы, успокоил
меня у груди матери моей. (11)
На Тебя оставлен я от утробы, от
чрева матери моей Ты - Всесильный [Б-г] мой. (12) Не удаляйся от
меня, ибо беда близка, а помощника нет. (13) Множество быков
обступили меня, тучные волы
Башана меня окружили. (14) Раскрыли на меня пасть свою, [словно] лев, терзающий и рычащий.
(15) Подобно воде пролился я, все
кости мои разделились, сердце
мое сделалось как воск, растаяло
среди внутренностей моих. (16)
Сила моя иссохла, как черепок,
язык мой прилип к нёбу, Ты уготовил меня к праху смерти. (17)
Ибо меня окружили псы, скопище
злодеев обступило меня, словно
лев [терзают] руки мои и ноги мои.
(18) Я могу сосчитать все кости
мои, они же смотрят и делают из
меня зрелище. (19) Делят одеяния
мои между собою, об одежде моей
бросают жребий. (20) Но Ты, о Б-г,
не удаляйся; [Ты] - сила моя! Поспеши на помощь мне. (21) Избавь
от меча душу мою, от пса - единую
мою. (22) Спаси меня от пасти
льва, [ведь] и от рогов буйволов
Ты избавил меня. (23) Буду возвещать имя Твое братьям моим,
посреди собрания - славить Тебя.
(24) Боящиеся Б-га, славьте Его!
Все потомство Яакова, почитайте
Его! Да благоговеет пред Ним все
потомство Израиля, (25) ибо Он
не презрел и не отверг страданий
угнетенного, не скрыл от него
лика Своего, но услышал его,
когда тот воззвал к Нему. (26) От
Тебя славословие мое в собрании
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 (יא) עָ לֶ יָך ָה ְׁשלַ כְ ִּתי:ְׁש ֵדי ִא ִּמי
:ֵמ ָר ֶחם ִמ ֶּב ֶטן ִא ִּמי ֵאלִ י ָא ָּתה
ל־־ּת ְר ַחק ִמ ֶּמּנִ י ּכִ י־צָ ָרה
ִ (יב) ַא
 (יג) ְס ָבבּונִ י:רֹובה ּכִ י ֵאין עֹוזֵ ר
ָ ְק
:ָּפ ִרים ַר ִּבים ַא ִּב ֵירי ָב ָׁשן ּכִ ְּתרּונִ י
(יד) ָּפצּו עָ לַ י ִּפ ֶיהם ַא ְריֵ ה ט ֵֹרף
 (טו) ּכַ ַּמיִ ם נִ ְׁש ַּפכְ ִּתי:וְ ׁש ֵֹאג
מֹותי ָהיָ ה לִ ִּבי
ָ ְוְ ִה ְת ָּפ ְרדּו ּכָ ל־עַ צ
) (טז:ּכַ ּדֹונָ ג נָ ֵמס ְּבתֹוְך ֵמעָ י
ֵיָבׁש ּכַ ֶח ֶרׂש ׀ ּכ ִֹחי ּולְ ׁשֹונִ י ֻמ ְד ָּבק
:ר־־מוֶ ת ִּת ְׁש ְּפ ֵתנִ י
ָ קֹוחי וְ לַ עֲ ַפ
ָ ְַמל
י־ס ָבבּונִ י ּכְ לָ ִבים עֲ ַדת
ְ ִ(יז) ּכ
:ְמ ֵרעִ ים ִה ִּקיפּונִ י ּכָ ֲא ִרי יָ ַדי וְ ַרגְ לָ י
מֹותי ֵה ָּמה
ָ ְ(יח) ֲא ַס ֵּפר ּכָ ל־עַ צ
 (יט) יְ ַחּלְ קּו ְבגָ ַדי:אּו־בי
ִ ִיַּביטּו יִ ְר
) (כ:גֹורל
ָ בּוׁשי יַ ִּפילּו
ִ ְלָ ֶהם וְ ַעל־ל
לּותי
ִ ָל־ּת ְר ָחק ֱאי
ִ וְ ַא ָּתה יְ הוָ ה ַא
 (כא) ַהּצִ ילָ ה:חּוׁשה
ָ
לְ עֶ זְ ָר ִתי
:ֵמ ֶח ֶרב נַ ְפ ִׁשי ִמּיַ ד־ּכֶ לֶ ב יְ ִח ָיד ִתי
ּומ ַּק ְרנֵ י
ִ הֹוׁשיעֵ נִ י ִמ ִּפי ַא ְריֵ ה
ִ )(כב
 (כג) ֲא ַס ְּפ ָרה:ֵר ִמים עֲ נִ ָיתנִ י
: ִָׁש ְמָך לְ ֶא ָחי ְּבתֹוְך ָק ָהל ֲא ַהלְ לֶ ּך
(כד) יִ ְר ֵאי יְ הוָ ה ׀ ַהלְ לּוהּו ּכָ ל־
זֶ ַרע יַ עֲ קֹב ּכַ ְּבדּוהּו וְ גּורּו ִמ ֶּמּנּו
 (כה) ּכִ י ל ֹא־:ּכָ ל־זֶ ַרע יִ ְׂש ָר ֵאל
ָבזָ ה ׀ וְ ל ֹא ִׁש ַּקץ עֱ נּות עָ נִ י וְ ל ֹא־
ִה ְס ִּתיר ָּפנָ יו ִמ ֶּמּנּו ְּוב ַׁשּוְ עֹו ֵאלָ יו
 (כו) ֵמ ִא ְּתָך ְּת ִהּלָ ִתי ְּב ָק ָהל: ַָׁש ֵמע
) (כז:ָרב נְ ָד ַרי ֲא ַׁשּלֵ ם נֶ גֶ ד יְ ֵר ָאיו
יֹאכְ לּו עֲ נָ וִ ים ׀ וְ יִ ְׂש ָּבעּו יְ ַהלְ לּו
:יְ הוָ ה ּד ְֹר ָׁשיו יְ ִחי לְ ַב ְבכֶ ם לָ ַעד

×åòâåðã

154

великом, воздам обеты мои пред
боящимися Его. (27) Есть будут
кроткие и насыщаться, восхвалят Б-га ищущие Его; жить будет
сердце ваше вовек!. (28) Вспомнят
и обратятся к Б-гу [люди] со всех
краев земли, повергнутся пред
Тобою все семьи народов, (29)
ибо Б-гу принадлежит царство,
Он властвует над народами. (30)
Будут есть и поклоняться [Ему]
все тучные земли, преклонятся
пред Ним все сходящие в прах,
души своей не могущие оживить.
(31) Потомство [человеческое,
которое] будет служить Ему, будет
вещать о Г-споде [грядущему] поколению. (32) Они придут и будут
возвещать правду Его людям,
которые родятся, о том, что сотворил [Б-г].

Теилим
(כח) יִ זְ ּכְ רּו ׀ וְ יָ ֻׁשבּו ֶאל־יְ הוָ ה ּכָ ל־
י־א ֶרץ וְ יִ ְׁש ַּת ֲחוּו לְ ָפנֶ יָך ּכָ ל־
ָ ַא ְפ ֵס
 (כט) ּכִ י לַ יהוָ ה:ִמ ְׁש ְּפחֹות ּגֹויִ ם
 (ל) ָאכְ לּו:ַה ְּמלּוכָ ה ּומ ֵֹׁשל ַּבּגֹויִ ם
י־א ֶרץ לְ ָפנָ יו
ֶ ֵל־ּד ְׁשנ
ִ ָוַ ּיִ ְׁש ַּת ֲחוּו ׀ ּכ
ל־יֹור ֵדי עָ ָפר וְ נַ ְפׁשֹו ל ֹא
ְ ָיִ כְ ְרעּו ּכ
 (לא) זֶ ַרע יַ עַ ְב ֶדּנּו יְ ֻס ַּפר:ִחּיָ ה
 (לב) יָ בֹאּו וְ יַ ּגִ ידּו:לַ אדֹנָ י לַ ּדֹור
:צִ ְד ָקתֹו לְ ַעם נֹולָ ד ּכִ י עָ ָׂשה
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ТАНИЯ
ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ

Глава одиннадцатая
И Десять речений также называются «речениями» только по отношению к сотворенному. Ибо так же, как эмоциональные силы
в душе человека, когда они должны проявиться в действии,
проявляются облеченными в буквы мысли, [так и атрибуты
Всевышнего, благословен Он]. Например, сила доброты и милосердия в душе не может проявиться реально, в действии, иначе,
как в результате того, что [человек] размышляет своим разумом
и обдумывает, как на деле произвести это доброе и милосердное
действие, ибо действовать без мысли невозможно. А если он
приказывает другим это сделать, как король, то сила доброты,
а также и буквы мысли облекаются в речь (подобным образом
происходит, и когда человек обращается к другому с добрыми и
милосердными словами). Так, если воспользоваться сравнением, — когда атрибуты Всевышнего, благословен Он, нисходят к
уровню проявления своего действия в нижних, это проявление
и проистечение этого действия называется «речением» и «сочетанием букв». Ибо никакое действие не может проистекать от
Его святых атрибутов без сочетаний, называемых «буквами». Так,
например, для сотворения света из атрибута Хесед, от него [от
атрибута Хесед] происходит продолжение действия и сила, чтобы
произвести действие и сотворить свет. И проистечение этой силы
и жизнетворности называется «речением» и «буквами»: «Да будет
свет». И хотя они не подобны нашим буквам мысли, сохрани Б-г,
все же этим понятием выражено возникновение света из ничего.
Поэтому свет был создан продолжением этой силы, но не были
ею созданы другие сущности, которые также сотворены атрибутом Хесед, как вода и тому подобное, ибо в ней облеклись силы
других сочетаний, указывающих на возникновение воды и тому
подобных вещей. Таким образом, вся жизнетворность и силы,
проистекающие от Его святых атрибутов к нижним [творениям]
для сотворения их из небытия, их оживления и поддержания их
существования, называются «святыми буквами», и они — проистечение жизнетворности от Его желания, мудрости и Его [эмоциональных] атрибутов для создания миров и их оживления.
Миры эти делятся на две группы: «Скрытые миры, которые не
раскрываются», они созданы, живут и получают поддержание
своего существования от сокровенных сил и проистечении, подобных буквам мысли в душе человека, если использовать это
сравнение; а открытые миры создаются и живут от открытого проявления, коим раскрываются сокровенные силы и проистечения,
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называемые «буквами мысли». И на ступени своего раскрытия
для оживления открытых миров они называются «речениями», и
«словом Б-жьим», и «дыханием уст Его», как, если обратиться к
сравнению, буквы человеческой речи, раскрывающие слушателям
то, что было тайным и скрытым в сердце этого человека.

Вступление

В предыдущей главе объяснил Алтер Ребе, что названия Б-жественных атрибутов,
«сфирот» (различные качества
Всевышнего, его Мудрость и
Желание) наполнены смыслом
только относительно творений,
которые вызваны к жизни и поддерживаемы этими атрибутами.
Однако в отношении Самого
Всевышнего они не представляют собой неких эмоциональных
качеств, «мидот» Всевышнего,
Его Мудрости, «хохма», Его
Желание, «рацон», поскольку они
совершенно слиты с Ним Самим
и поэтому не могут иметь собственных имен и определений.
Подобно тому, как свет лучей
солнца, никак не может быть назван светом лучей, пока они еще
не отделились от своего источника и пребывают внутри него.
В этой главе объяснит Алтер Ребе, что не только
Б-жественные атрибуты из «мидот» и «сфирот» имеют названия, несущие смысловую нагрузку
только относительно творений,
но также Десять животворящих
речений «эсер маамарот», через
которые раскрываются эти
атрибуты и вызывают к жизни
все элементы мироздания. Даже
они называются «маамарот»
(«речения») только для понимания
творений, но не для Всевышнего,
поскольку они совершенно слиты
в единое целое с Б-жественными

качествами, которые в свою
очередь слиты в единое целое с
Самим Б-гом.

 גַ ם, ּגַ ם עֲ ָׂש ָרה ֵמ ֲא ָמרֹות,וְ ִהּנֵ ה
«מ ֲא ָמרֹות» לְ גַ ֵּבי
ַ כֵ ן נִ ְק ְראּו ְּב ֵׁשם
.ַהּנִ ְב ָר ִאים ִּבלְ ַבד

И Десять речений также называются «речениями» только по
отношению к сотворенному.
«Маамар», «речение» — по суди
является аспектом раскрытия
«гилуй», как Алтер Ребе сразу же
объясняет.

ּכִ י ּכְ מֹו ֶׁש ַה ִּמּדֹות ֶׁש ְּבנִ ְׁש ַמת
 ּכְ ֶׁש ָּבאֹות לְ ִה ְתּגַ ּלֹות,ָה ָא ָדם
,ְּב ַמעֲ ֶׂשה

Ибо так же, как эмоциональные
силы в душе человека, когда они
должны проявиться в действии,
И в человеке душа, ступень духовного, неимоверно далека от
ступени действия, связанной с
телом. И здесь также необходима
связывающая нить, и эту роль
играют «буквы мысли и речи».

אֹותּיֹות
ִ ֵהן ָּבאֹות ְמלֻ ָּבׁשֹות ְּב
,ַה ַמ ֲח ָש ָבה

проявляются облеченными в
буквы мысли.
Прежде, чем эмоция превращается в действие, она облекается в
буквы мысли. Так и атрибуты
Всевышнего, благословен Он.

ּכְ גֹון ִמ ַּדת ֶח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים
 אי ֶא ְפ ָשר לָ בֹא לִ ֵידי,ֶׁש ַּבּנְ ָׁש ָמה
 כִ י ִאם עַ ל,ִה ְתּגַ ּלּות ְּבפֹעַ ל ַמ ָּמׁש
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образом раскрытие сил и
ּומ ַה ְר ֵהר
ְ  יְ ֵדי ֶׁש ְּמ ַח ֵּׁשב ְּב ַדעְ ּתֹוТаким
эмоций души происходит именно
ׂשֹותּה
ָ ֲ ַמעֲ ֵׂשה ַהּצְ ָד ָקה וָ ֶח ֶסד לַ עпосредством букв — букв мыслей
 ּכִ י אי ֶא ְפ ָשר לַ עֲ ׂשֹות, ְּבפֹעַ ל ַמ ָּמׁשили букв речи.
ָ  ִמ,ּכָ ְך עַ ל ֶד ֶרְך ָמ ָשל
,ּדֹותיו ֶׁשל ְּבלִ י ַמ ֲח ָש ָבה
Например, сила доброты и ми-  ּכְ ֶׁש ָּבאֹות,ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
лосердия в душе не может проִה ְתּגַ ּלּות
לִ ְב ִחינַ ת
явиться реально, в действии, ְּפעֻ ּלָ ָתן
 נִ ְק ָרא ּגִ ּלּוי,ַּב ַּת ְחּתֹונִ ים
иначе, как в результате того, что זֶ ה
[человек] размышляет своим »«מ ֲא ָמר
ַ וְ ַה ְמ ָׁשכַ ת ְּפעֻ ּלָ ה זֹו ְּב ֵׁשם
разумом и обдумывает, как на
»אֹותּיֹות
ִ וְ »צֵ רּוף
деле произвести это доброе
и милосердное действие, ибо
действовать без мысли невозможно.
Однако есть еще вариант, когда
раскрытие эмоции в действии
предваряется облачением ее не
только в мыслях, но также в речи.
Как будет пояснено ниже.

Так, если воспользоваться
сравнением, — когда атрибуты
Всевышнего, благословен Он,
нисходят к уровню проявления
своего действия в нижних, это
проявление и проистечение этого действия называется «речением» [«маамар»] и «сочетанием
букв» [«цируф отийот»].

повеления.

Ибо никакое действие не может
проистекать от Его святых атрибутов без сочетаний, называемых «буквами» [«отийот»]
Для того, чтобы раскрылось
«действие», являющееся результатом влияния Б-жественного
эмоционального атрибута, необходимо в обязательном порядке
раскрытие частных, отдельных
сил души, совокупность которых
приводит в результате к «действию».

 ּכְ מֹו,ֶׁש ֲה ֵרי אי ֶא ְפ ָשר ֶׁש ִּת ְהיֶ ה וְ ִאם ְמצַ ּוֶ ה לַ ֲא ֵח ִרים לַ עֲ ׂשֹות
,ַה ֶּמלֶ ְך
ָ ׁשּום ְּפעֻ ּלָ ה נִ ְמ ֶׁשכֶ ת ִמ ִּמ
А если он приказывает другим ּדֹותיו
רּופים ַה ְּנִק ָר ִאים
ִ ֵַה ְּקדֹוׁשֹות ְּבלִ י צ
это сделать, как король,
Король раздает своим поданным
.»«אֹותּיֹות
ִ
ְּב ֵׁשם
ֲאזַ י ִמ ְתלַ ֶּב ֶׁשת ִמ ַּדת ַה ֶח ֶסד וְ גַ ם
אֹותּיֹות
ִ אֹותּיֹות ַה ַמ ֲח ָש ָבה ְּב
ִ
ַה ִּדּבּור

то сила доброты [эмоциональная категория Хесед], а также и
буквы мысли облекаются в речь

[וְ כֵ ן ּכְ ֶׁש ְּמ ַד ֵּבר ִּד ְב ֵרי ֶח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים
.]לְ ֵרעֵ הּו

(подобным образом происходит, и когда человек обращается
к другому с добрыми и милосердными словами).
Также тогда категории Хесед и
Рахамим вместе с буквами мыслей облекаются в буквы произносимых слов.

ּכְ גֹון לִ ְב ִר ַיאת ָהאֹור ִמ ִּמ ַּדת ַה ֶח ֶסד
נִ ְמ ָׁשְך ִמ ֶּמּנָ ה ַה ְמ ָׁשכַ ת ְּפעֻ ּלָ ה וְ כ ַֹח
,לִ ְפעֹל וְ לִ ְברֹא ּבֹו ֶאת ָהאֹור

Так, например, для сотворения
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света из атрибута Хесед, от
него [от атрибута Хесед] происходит сила, чтобы произвести
действие по сотворению [этой
силой] света.
Действительно, как будет объяснено ниже, из категории Хесед
могут проистекать различные
действия и разные виды сотворения. Поэтому, чтобы из Хеседа
получился свет, а не что-нибудь
иное, то необходимо привлечь
из этого атрибута такой частный аспект раскрытия и силы,
который был бы устроен таким
образом, чтобы из него мог быть
сотворен свет.

внимание на то, что хотя в душе
речь идет о настоящих буквах, со
всеми ограничительными рамками, которые присутствуют
в этом понятии, но такого ни в
коем случает нельзя сказать о
Б-жественности. Тем не менее,
Б-жественный аспект раскрытия
подобен буквам, коль скоро речь
идет о частном случае силы, отвечающей за сотворение света из
совершенного Небытия.

וְ ַה ְמ ָׁשכַ ת ּכ ַֹח זֶ ה וְ ַחּיּות זֹו נִ ְק ֵראת
.»אֹותּיֹות «יְ ִהי אֹור
ִ ְְּב ֵׁשם ַמ ֲא ַמר ו

И проистечение этой силы и
жизнетворности называется
«речением» и «буквами»: «Да
будет свет».
Берейшит, 1:3.

אֹותּיֹות ַמ ֲח ָש ָבה
ִ ְּכִ י ַאף ֶׁש ֵאינָ ן ּכ
 ִמּכָ ל ָמקֹום ֵהם,ֶׁשּלָ נּו ָחס וְ ָׁשלֹום
ּמֹורה עַ ל ִה ְת ַהּוּות ָהאֹור
ֶ עִ נְ יָ ן ַה
,ֵמ ַאיִ ן לְ יֵ ׁש

И хотя они не подобны нашим
буквам мысли, сохрани Б-г, все же
этим понятием выражено возникновение света из ничего.
Здесь подчеркивается то несоответствие, которое существует
между приведенным примером и
обсуждаемой темой. Было сказано, что раскрытие Б-жественных
эмоциональных атрибутов происходит через аспект букв и
это подобно тому, как душа в
человеке раскрывается именно
через буквы из которых слагается мысль. Здесь обращают наше

ֶׁשּלָ כֵ ן נִ ְב ָרא ָהאֹור ֵמ ַה ְמ ָׁשכַ ת
 וְ ל ֹא נִ ְב ְראּו ִמ ֶּמּנּו ְּד ָב ִרים,ּכ ַֹח זֶ ה
ֲא ֵח ִרים ֶׁשּנִ ְב ְראּו גַ ם כֵ ן ִמ ִּמ ַּדת
, ּכְ מֹו ַמיִ ם וְ כַ ּיֹוצֵ א ָּב ֶהם,ֶח ֶסד

Поэтому свет был создан продолжением этой силы, но не
были ею созданы другие сущности, которые также сотворены
атрибутом Хесед, как вода и
тому подобное,
Следовательно эта сила представлена таким образом, что она
создает именно свет и поэтому
эта сила названа речением «йеи
ор» («Да будет свет»).
Тот факт, то из той же категории Хесед исходит творение
также воды и тому подобного,
но не света, объясняется следующим образом:

ִמ ְּפנֵ י ֶשנִ ְתלַ ְבׁשּו ָּב ֶהם ּכֹחֹות
ּמֹורים
ִ  ַה,רּופים ֲא ֵח ִרים
ִ ִֵב ְב ִחינֹות צ
עַ ל ִה ְת ַהּוּות ַה ַּמיִ ם וְ כַ ּיֹוצֵ א

ибо в ней облеклись силы других сочетаний, указывающих
на возникновение воды и тому
подобных вещей.

 ּכִ י ּכָ ל ַחּיּות וְ כֹחֹות,וְ נִ ְמצָ א
ּדֹותיו ַה ְּקדֹוׁשֹות
ָ ַהּנִ ְמ ָׁשכֹות ִמ ִּמ
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 נִ ְב ְראּו לַ ַּת ְחּתֹונִ ים לְ ָב ְר ָאם ֵמ ַאיִ ן לְ יֵ ׁש,ְד ִא ְתגַ לְ יָ ין
וְ עָ לְ ִמין
יֹותם ּולְ ַקּיְ ָמם נִ ְק ָראֹות
ָ וְ ַחּיִ ים ֵמ ִה ְתּגַ ּלּות ֶׁשּנִ ְתּגַ ּלּו ּכֹחֹות ּולְ ַה ֲח
 ֶׁש ֵהן,»«אֹותּיֹות ַה ְּקדֹוׁשֹות
ִ
 ַה ְּנִק ָראֹות ְּב ֵׁשם,וְ ַה ְמ ָשכֹות ָהנֶ עְ לָ מֹות
ְב ִחינַ ת ַה ְמ ָׁשכַ ת ַה ַחּיּות ֵמ ְרצֹונֹו
,»«אֹותּיֹות ַה ַמ ֲח ָש ָבה
ִ
ְּב ֵׁשם
а
открытые
миры
создаются
ּדֹותיו לְ ִה ְת ַהּוּות
ָ ּומ
ִ
 וְ ָחכְ ָמתֹוживут от открытого проявления,и
.יֹותם
ָ  עֹולָ מֹות ּולְ ַה ֲחкоим раскрываются сокровен-

Таким образом, вся жизнетворность и силы, проистекающие от
Его святых атрибутов к нижним
[творениям] для сотворения их
из небытия [«йеш ми-аин»] их
оживления и поддержания их
существования, называются
«святыми буквами» [«отийот
кдошот»] и они — проистечение
жизнетворности от Его желания,
мудрости и Его [эмоциональных] атрибутов для создания
миров и их оживления.

:וְ ֵהם ְׁשנֵ י ִמינֵ י עֹולָ מֹות

Миры эти делятся на две группы:
Тем миры, которые произошли
из букв

ные силы и проистечения, называемые «буквами мысли».
«Открытые миры» — «альмин
де-итгалин».

ּוכְ ֶׁש ֵהן ִב ְב ִחינַ ת ִה ְתּגַ ּלּות לְ ַה ֲחיֹות
עָ לְ ִמין ְד ִא ְתגַ לְ יָ ין נִ ְק ָראֹות ְּב ֵׁשם
»רּוח
ַ ְּו»ד ַבר ה’» ו
ְ »«מ ֲא ָמרֹות
ֵ
,»ִּפיו

И когда они [сокровенные силы
(«кохот гнузим»), а также буквы
мысли] на ступени своего раскрытия для оживления открытых миров они называются «речениями», и «словом Б-жьим», и
«дыханием уст Его»,
«Речения» — «маамарот», «слово
Б-жье» — «двар Ашем», «дыхание
уст Его» — «руках пив».

 ֵהם,עַ לְ ִמין ְס ִת ִימין ְּדלָ א ִא ְתגַ לְ יָ ין
אֹותּיֹות ַה ִּדּבּור ָּב ָא ָדם עַ ל ַה ִּמ ְת ַהּוִ ים וְ ַחּיִ ים וְ ַקּיָ ִמים ִמּכֹחֹות
ִ ּכְ מֹו
אֹותּיֹות
ִ  ּכְ מֹו,ּׁשֹומעִ ים וְ ַה ְמ ָשכֹות נֶ עְ לָ מֹות
ְ ַ ֶׁש ֵהן ְמגַ ּלֹות ל,ֶד ֶרְך ָמ ָשל
ַה ַמ ֲח ָש ָבה ֶׁש ְּבנִ ְׁש ַמת ָה ָא ָדם עַ ל
.ַמה ֶׁש ָהיָ ה צָ פֹון וְ ָסתּום ְּבלִ ּבֹו
как,
обратиться к сравне; ֶד ֶרְך ָמ ָשלнию,если
буквы человеческой речи,

«Скрытые миры, которые не
раскрываются», они созданы,
живут и получают поддержание
своего существования от сокровенных сил и проистечении,
подобных буквам мысли в душе
человека, если использовать
это сравнение;
«Скрытые миры, которые не
раскрываются» («альмин стимин
де-ло итгалин»). Введение к книге
Тикуней Зоар.

раскрывающие слушателям то,
что было тайным и скрытым в
сердце этого человека.
Так же и буквы и силы, привлеченные книзу, они — раскрытие
Б-жестенного для творений,
дабы насыщать творения животворной жизненностью, которая
относится к категории «альмин
де-итгалин» («открытых миров»).
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ ТРАУРА
Гл. 12

1. «Эспед» — проявление уважения к умершему, поэтому заставляют
наследников нанимать плакальщиков и плакальщиц и нести расходы
на устройство поминания. Если же покойный завещал не устраивать
по нему «эспед», не устраивают. Однако, если завещал не хоронить
свое тело, не слушают его, так как хоронить умершего — заповедь,
как сказано: «…а похорони его» (Дварим 21:23).
2. Тот, кто не усердствует в поминании мудреца Торы, не удостоится
долголетия. А тот, кто не усердствует в поминании праведного человека, заслуживает умереть при его жизни; тот же, кто плачет о смерти
праведника, удостаивается за это награды, которую бережет для него
Всевышний.
3. Не кладут на гроб мудреца свиток Торы, и не перекладывают его с
одних носилок на другие, и не выносят его гроб иначе, чем через двери
— нельзя, например, спускать его через крышу. С телом же обычного
человека это делать можно.
4. Ни одному из умерших не делают «эспед» короче, чем «семь выслушиваний стоя и семь выслушиваний сидя»; при этом слушающих
должно быть не менее десяти, и это должны быть родственники умершего. Устраивают эту церемонию в первый день [траура], на кладбище,
и только в местности, где принято так делать.
5. Как это устраивают в местности, где есть такой обычай? Приглашают встать родственников и тех членов семьи, которые не должны
соблюдать траур, и произносят перед ними плачи, поминальные речи
и тому подобное; затем говорят: «садитесь, дорогие, садитесь», и
произносят перед ними другие речи, в то время как те сидят; затем
говорят: «встаньте, дорогие, встаньте», и продолжают говорить слова
траура, когда те стоят. И так повторяют семь раз.
6. Так же, как устраивают «семь выслушиваний стоя и семь выслушиваний сидя» в местности, где это принято, по мужчине, делают это и
для женщины. И в любой местности поминают женщин, как и мужчин.
Однако никогда не ставят гроб женщины посреди дороги, так как это
проявление неуважения к женщине, а ставят носилки с телом непосредственно рядом с могилой.
7. Когда собирают останки давно умершего человека для захоронения,
не произносят над ними плачи и причитания, и не говорят родным соболезнования в момент захоронения, и не посещают их со словами
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утешения на дому; но говорят над останками слова, прославляющие
Всевышнего, и выражают смирение перед Его волей. Если гроб с
покойным перевозят в другое место и при этом цел скелет тела, родственники становятся в линию принимать соболезнования, и говорят
им соболезнования, и посещают их со словами утешения на дому. И
устраивают по умершему «эспед», даже если его перевозят по прошествии двенадцати месяцев со дня смерти.
8. Но если нет целого скелета, не устраивают «эспед», и родственники
не становятся в линию принимать соболезнования, и не говорят им соболезнования, и не посещают их со словами утешения на дому. Слова,
которые говорят в доме, который постиг траур, называются «биркат
авейлим» — «пожелания скорбящим»; а слова, которые говорят в
момент, когда родственники становятся в линию принимать соболезнования, называются «танхумей авейлим» («утешение скорбящих»).
9. Тот, кто собирает останки давно скончавшихся отца или матери,
должен соблюдать законы траура до конца светового дня; а вечером
уже не соблюдает законы траура, даже если узел (мешок) с костями
все еще с ним. И не произносят по ним плачей.
10. Не устраивают «эспед» по малолетним. С какого возраста ребенку
устраивают поминание? Детям бедняков и пожилых людей — с пяти лет,
детям зажиточных людей — с шести лет; как мальчикам, так и девочкам.
11. Если умер младенец, не проживший тридцати дней от рождения,
его выносят на руках и хоронят в присутствии одной женщины и двух
мужчин; но не в присутствии одного мужчины и двух женщин, из-за запрета уединения. Родственники такого ребенка не становятся в линию
принимать соболезнования, и не говорят им слова соболезнования ни
на кладбище, ни на дому. Если умер ребенок, проживший полных тридцать дней, выносят его в маленьком гробу, который несут на ладонях,
и родные становятся в линию принимать соболезнования, и говорят им
слова соболезнования и на кладбище, и на дому. Ребенка, прожившего
двенадцать месяцев, выносят на носилках.
12. С того возраста, когда покойного выносят на носилках, ради него
собирается много людей; а ради того, кого не выносят на носилках, не
должно собираться много людей. Чем более известен покойный, тем
больше народу должно заниматься его похоронами; если же человека
знали немногие, не обязаны многие заниматься его похоронами. Там,
где принято, что женщины выходят перед носилками с покойным, они
выходят перед носилками, а там, где принято, что они идут за носилками, они идут за носилками.
13. Если у человека скончался раб или рабыня, по ним не устраивают
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«эспед», и родные не становятся в линию принимать соболезнования,
и не говорят слова соболезнования ни на кладбище, ни на дому. Хозяину же говорят так, как если бы у него умер бык или осел: «Г-сподь да
восполнит твою потерю».
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
286-я заповедь «не делай» — запрещение судье принимать свидетельские показания от человека, известного своими нечестивыми делами, а
также принимать судебное решение на основе такого свидетельства. И
об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Не оказывай поддержки
нечестивому, дающему лжесвидетельство» (Шмот 23:1). И объяснено
(Мехильта, Шофтим): «Не оказывай поддержки нечестивому...» — это
запрет принимать свидетельство от вымогателей и грабителей, как
сказано: «Если выступит злонамеренный свидетель против кого-нибудь,
чтобы своим свидетельством причинить ему зло...» (Дварим 19:16).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в
третьей главе трактата Санедрин (24б-27б).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ
Глава 2
Мишна 3

 משנה ג- פרק ב
. ל ֹא חֹולֶ צֶ ת וְ ל ֹא ִמ ְת ֶיַּב ֶמת, ּכָ ל ֶׁש ִהיא ִאּסּור עֶ ְרוָ ה,ּכְ לָ ל ָא ְמרּו ַב ָיְב ָמה
חֹותּה
ָ  ֲא. חֹולֶ צֶ ת וְ ל ֹא ִמ ְת ֶיַּב ֶמת, וְ ִאּסּור ְק ֻד ָּׁשה,ּסּורּה) ִאּסּור ִמצְ וָ ה
ָ (א
ִ
: חֹולֶ צֶ ת אֹו ִמ ְת ֶּיַּב ֶמת,ֶׁש ִהיא ִיְב ְמ ָּתּה
Установлено правило относительно претендентки на левиратный
брак: если она запрещена своему деверю по причине эрвы (см.
предисловие к трактату), то она не подлежит ни левиратному
браку, ни халице; если запрещена по причине заповеди или святости – то не подлежит левиратному браку, но совершает халицу;
сестра её, являющаяся и невесткой ей, подлежит халице либо
левиратному браку.

Объяснение мишны третьей

Установлено правило относительно претендентки на левиратный
брак: если она запрещена своему деверю по причине эрвы (ей запрещен левиратный брак с деверем по причине эрвы - запрета Торы на
половые отношения) подобно пятнадцати категориям женщин, перечисленным в главе 1 мишна 1, то она не подлежит ни левиратному
браку, ни халице, причем не только она, но и её соперница. Если она
запрещена по причине заповеди или святости (всякий раз, когда запрет на левират имеет своей причиной заповедь или святость, как
объясняет следующая мишна), то не подлежит левиратному браку,
но совершает халицу: левиратный брак запрещен в таком случае, но
полностью освободить вдову невозможно, поскольку по Торе она все
же обязана вступить в левиратный брак с деверем. В таком случае
вступает в силу запрещение мудрецов, следовательно, в брак вдова
не вступает, но совершает халицу. Сестра эрвы (той женщины, связь
с которой деверю запрещена Торой), являющаяся и невесткой ей
(например, два брата женились на двух сестрах, оба умерли бездетными, и теперь обеим вдовам предстоит заключить левиратный
брак с третьим братом, но одна из сестер запрещена третьему брату
по причине эрвы, так как является его тещей), подлежит халице либо
левиратному браку. В этом случае изначально обе сестры запрещены
третьему брату, так как кандидатка на левират считается почти женой,
то должен вступить в силу запрет жениться на сестре жены; однако,
если наличествует дополнительный запрет эрвы с одной из сестер,
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то он выводит её из статуса возможной жены и вторая сестра может
вступить в левиратный брак или исполнить обряд халицы с третьим
братом; именно этот случай и подразумевается под словами- «сестра
её, являющаяся и невесткой ей, подлежит халице либо левиратному
браку».

Мишна 4

 משנה ד- פרק ב
 ִאּסּור ְק ֻד ָּׁשה (יז) ַאלְ ָמנָ ה.סֹופ ִרים
ְ  ְׁשנִ ּיֹות ִמ ִּד ְב ֵרי,ִאּסּור ִמצְ וָ ה
 ַמ ְמזֶ ֶרת ּונְ ִתינָ ה,רּוׁשה (יח) וַ ֲחלּוצָ ה (יט) לְ כ ֵֹהן ֶה ְדיֹוט
ָ ְ ּג,לְ כ ֵֹהן ּגָ דֹול
:ּומ ְמזֵ ר
ַ  ַּובת יִ ְׂש ָר ֵאל לְ נָ ִתין,לְ יִ ְׂש ָר ֵאל
Запрет заповеди: шниот – по постановлению мудрецов. Запрет
святости: вдова запрещена первосвященнику, разведенная или
после халицы – простому священнику, мамзерет или нетина – израильтянину, дочь израильтянина – мамзеру или нетинею.

Объяснение мишны четвертой

Предшествующая мишна говорит, что если женщина запрещена
деверю по причине заповеди или святости, то она не подлежит левиратному браку, но совершает халицу; данная мишна, в свою очередь,
поясняет смысл запрета заповеди и запрета святости.
Запрет заповеди, как учили ранее, в предыдущей мишне, то
есть шниот – по постановлению мудрецов, касается женщин, которые
запрещены деверю Торой не по причине эрвы, а поскольку они являются «второй ступенью в эрве», например: мать его матери, мать его
отца, невеста его сына (смотри гмару трактата «Евамот» 21,1). Это
дополнительный запрет, который ввели мудрецы (мудрецы Торы и
первые комментаторы) с целью предотвратить нарушение человеком
собственно запретов Торы; гмара объясняет, что все такие женщины
запрещены по причине заповеди, поскольку существует заповедь прислушиваться к постановлениям мудрецов.Запрет святости, выученный
в предыдущей мишне, гласит: вдова (запрещена) первосвященнику.
Это значит, что если брат первосвященника, бывший простым коэном
(священником), умер бездетным, а его вдове предстоит левиратный
брак с первосвященником, то первосвященнику запрещен брак с вдовой (любой) (книга «Ваикра» 21, 14); …разведенная или после халицы
(запрещена) простому священнику, например, брат простого коэна,
в нарушение закона, женился на разведенной, каковой брак коэну
запрещен (смотри книгу «Ваикра» 21, 14), или женился на женщине,
участвовавшей в халице, брак с которой запрещен ему мудрецами, после чего умер бездетным, следовательно, вдове от запрещенного брака
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предстоит левират с другим коэном, братом усопшего, но этот брак невозможен; …мамзерет или нетина (запрещена) израильтянину, то есть
умерший брат ранее женился на мамзерет (дочери от запрещенного
Торой брака, все категории данных связей перечислены далее в главе
4, мишна 13) или нетине, то есть женщине, происходящей от житедей
города Гивайон, названных нетинеями из-за того, что сказано о них в
книге Иошуа: «ваитнем Иошуа…» - «и дал им Иошуа…». Царь Давид
и Иошуа запретили браки с потомством нетинеев (гмара «Евамот»
79,1), а теперь еврею (брату умершего) предстоит левиратный брак с
мамзерет или с нетиной; … дочь израильтянина (запрещена) мамзеру
или нетинею – в гмаре объясняют, что все подобные запреты называются запретами святости, поскольку в Торе сказано : «скажи коэнам»
(книга «Ваикра» 21, 6-7): «святыми будьте, женщину блудливую, халалу
(женщину, рожденную от брака, запрещённого коэну, но разрешенного
простому еврею), и женщину разведенную не возьмут..». Такие связи
запрещены Торой не как близкородственные, а из-за святости (ГРЕХОВНОСТИ) указанных женщин, ведь и простые евреи получили повеление
хранить себя в святости, как сказано (книга «Ваикра» 19,2): «святыми
будьте», поэтому под запретом святости обобщили и мамзерет с нетиной и простую еврейку. В любом случае, таким женщинам левират
запрещен, но совершается обряд халицы по причинам, разъясненным
в предыдущей мишне.

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Один из хасидов рабби Шнеура-Залмана из Ляд отправился как-то
по Днепру в деловое путешествие. На корабле он внезапно заболел.
Чувствуя сильную слабость, он сошел на берег в Шклове и отправился
к одному хорошо известному доктору. Доктор осмотрел его и сказал:
«Я боюсь, что вы заразились редкой болезнью, от которой пока еще не
найдено лекарство. Советую вам как можно скорее вернуться домой».
Однако прежде чем отправиться домой, хасид решил поехать в
Лиозно.
«Раз уж мои дни сочтены, - подумал он, - я должен в последний
раз увидеть Ребе»...
...»Вздор! - воскликнул Ребе, выслушав все, что рассказал ему
хасид. - Это всего лишь малярия!»
«Но, Ребе! - развел тот руками. - При малярии всегда бывают
лихорадка и озноб! У меня же ничего этого нет!»
«Ну? - удивленно заметил Ребе. - Так они будут!»
Как только Ребе произнес эти слова, хасида затрясло в лихорадке...
Прошло время. К больному постепенно возвращались силы.
Полностью поправившись, он вновь отправился в путь, а по дороге
решил отправиться в Шклов и зайти к тому самому доктору, который
его смотрел.
«Для чего вы меня тогда напугали? - спросил он у доктора. - Ведь
у меня всего-навсего была малярия! Смотрите, с Б-жьей помощью, я
поправился!..»
«У вас, действительно, была малярия, - ответил доктор. - Но у
этой болезни есть два вида. Один вид малярии очень серьезный и сопровождается сильной лихорадкой и ознобом, но против этой болезни,
однако, есть лекарство. Второй вид малярии сопровождается резким
упадком сил, без лихорадки. И вот он - наиболее опасен, потому что
лекарства против него не существует. Ваша малярия была именно
такой. Сказать честно, я очень удивлен тем, что вы выздоровели».
Тогда хасид рассказал доктору о своем визите к Ребе.
«Знаете, - задумчиво произнес доктор, - здесь может быть только
одно объяснение: Ребе просто заменил вам одну болезнь на другую».
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
3 Тамуза

2448 (-1312) года - двадцать седьмой из 40 дней пребывания
Моше на горе Синай (в первый раз).
2488 (-1272) года в пятницу Йеошуа бин Нун на 36 часов остановил солнце и луну, приказав: «Солнце, в Гивоне - замри!». Тогда это
помогло его воинам окончательно расправиться с врагами: пять Кенанейских царей, спрятавшиеся в пещере, были пойманы и повешены;
также были завоёваны несколько городов, среди которых наиболее
стратегически важные: Маккейда, Ливна, Лахиш, Гезер, Эглон, Хеврон
и Девир (См. Йеошуа 10:12, 13).
3828 (68) года во время Первой Иудейской войны римские
оккупанты под командованием Тита пошли на штурм последнего оборонительного рубежа Святого Города - третьей стены, окружавшей
Верхний Ерушалаим, названный Цион.
Всего при героической обороне Ерушалаима погибло около
миллиона евреев.
5611 (3 июля 1851) года пожар страшной силы поразил городок
Любавичи. Дом и почти всё имущество третьего Любавичского Ребе
- р.Менахем-Мендела по прозвищу Цемах-Цедек (5549 - 5626) было
уничтожено огнём, но, к счастью, никто из родных не пострадал.

3 Тамуза - Начало Освобождения

5687 (3 июля 1927) года предыдущий Любавичский Ребе был
сослан в Кострому. С этого дня для него начался спасительный переход от смертельной опасности пребывания в тюрьме к сравнительно
безопасному состоянию в изгнании.

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»
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***
Моисей считал себя в
ответе за тьму, как и
за свет. Он требовал
справедливости для
праведных, но и для
грешных тоже.
Когда через сорок
дней после Явления Абсолютного Единого на горе Синай люди прогневали
Б-га золотым тельцом, Моисею пришлось
признать, что они не правы. При этом он не
только просил за них, но и поставил себя в
один ряд с ними.
- Прости их! - требовал он. - А если не простишь, вычеркни и
меня из книги, которую Ты написал!
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 4 Тамуза

Когда один хасид или один ученик йешивы отдает сердце, знания и
душу за Тору и ее укрепление, он спасает огромный город во всех происходящих в нем делах. Это происходит сверхъестественным путем в
заслугу «отцов« этого мира.
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ХУМАШ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КОРАХ»
Глава 17

פרק י”ז

25. И сказал Господь Моше так:
Возврати посох Аарона пред
свидетельство на хранение, знамением для непокорных, чтобы
прекратился их ропот, от Меня
(был отведен), и не умрут они.

ֹאמר ה’ ֶאל מ ֶֹׁשה ָה ֵׁשב
ֶ  וַ ּי.כה
ֶאת ַמ ֵּטה ַא ֲהרֹן לִ ְפנֵ י ָהעֵ דּות
לְ ִמ ְׁש ֶמ ֶרת לְ אֹות לִ ְבנֵ י ֶמ ִרי ְּותכַ ל
:ְּתלּוּנ ָֹתם ֵמעָ לַ י וְ ל ֹא יָ ֻמתּו

25. на хранение, знамением. Для памяти,
в напоминание о том, что Я избрал Аарона
в священнослужители, и чтобы они не
роптали более, что до священнослужения.

 לְ זִ ּכָ רֹון ֶׁש ָּב ַח ְר ִּתי:למשמרת לאות
ְּב ַא ֲהרֹן לְ כַ ֵהן וְ ל ֹא יִ ֹּלונּו עֹוד ַעל
:ַהּכְ ֻהּנָ ה

 ותכל תלונתםТо же, что ותכלה תלונותם, чтобы
прекратился их ропот. Эта форма ()תלנתם
является отглагольным существительным женского рода в единственном числе,
подобно תלונתם, murmures на французском
языке. Но есть различие между ними:
 תלונתם- единичное проявление ропота;
 תלנתם- существительное в единственном числе, хотя подразумеваться могут
много проявлений ропота (и оно означает
состояние ропота).

. ּכְ מֹו וְ ִתכְ לֶ ה ְתלּוּנ ָֹתם:ותכל תלונתם
,לָ ׁשֹון זֶ ה ֵׁשם ִמּפ ַֹעל יָ ִחיד לְ ׁשֹון נְ ֵק ָבה
ּכְ מֹו ְּתלּונָ ָתם מרמורי”ש ְּבלַ ַעז
לּוֹנותם
ָ  וְ יֵ ׁש ִחּלּוק ֵּבין ְת.][תלונות
,לִ ְתלּונָ ָתם; ְּתלּונָ ָתם ְּתלּונָ ה ַא ַחת
 וַ ֲא ִפּלּו,לּונֹותם ֵׁשם ָּד ָבר ִּבלְ ׁשֹון יָ ִחיד
ָ ְת
:ֵהם ְּתלּונֹות ַה ְר ֵּבה

26. И сделал Моше: как повелел
Господь Моше, так сделал он.

’ וַ ּיַ עַ ׂש מ ֶֹׁשה ּכַ ֲא ֶׁשר צִ ּוָ ה ה.כו
:אֹתֹו ּכֵ ן עָ ָׂשה

27. И сказали сыны Исраэля
Моше так: Вот мы погибаем,
пропадаем, все мы пропадаем!

ֹאמרּו ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאל מ ֶֹׁשה
ְ  וַ ּי.כז
לֵ אמֹר ֵהן ּגָ וַ עְ נּו ָא ַב ְדנּו ּכֻ ּלָ נּו
:ָא ָב ְדנּו
 ּכֹל ַה ָּק ֵרב ַה ָּק ֵרב ֶאל ִמ ְׁשּכַ ן.כח
: ַה’ יָ מּות ַה ִאם ַּת ְמנּו לִ גְ ֹוע

28. Всякий приближающийся,
кто приблизится к скинии Господней, умрет, - неужели всем
нам погибнуть?
28. всякий приближающийся, кто приблизится.... Мы не можем уберечься, что
касается этого. Все мы вправе войти
во двор шатра собрания, но кто приблизится больше другого и войдет в шатер
собрания, тот умрет. (Повторение
слова «приближаться» здесь понимается

 ֵאין ָאנּו יְ כֹולִ ין:’כל הקרב הקרב וגו
 ּכֻ ּלָ נּו ַר ָש ִאין,לִ ְהיֹות זְ ִה ִירין ְּבכָ ְך
מֹועד וְ ֶא ָחד
ֵ
לְ ִהּכָ נֵ ס לַ ֲחצַ ר א ֶֹהל
יֹותר ֵמ ֲח ֵב ָריו וְ יִ ּכָ נֵ ס
ֵ ֶׁשּיַ ְק ִריב ַעצְ מֹו
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так: Всякий, кто вправе приблизиться к
священному пределу, если приблизится
больше, чем дозволено...)

:מֹועד יָ מּות
ֵ לְ תֹוְך א ֶֹהל

неужели всем нам погибнуть (букв.:
неужели до конца нам погибнуть). (Означает:) Быть может, (все) мы обречены
на гибель?

 ֶׁש ָּמא ֻה ְפ ַק ְרנּו:האם תמנו לגוע
:לְ ִמ ָיתה

Глава 18

1. И сказал Господь Аарону: Ты
и твои сыны, и дом отца твоего
с тобою, вы понесете вину против Святыни; и ты и твои сыны
с тобою понесете вину против
священнослужения вашего.
1. и сказал Господь Аарону. Он сказал
Моше, чтобы (Моше) сказал Аарону,
предупредил его относительно сынов
Исраэля (т. е. вменил ему в обязанность
принять меры предосторожности), чтобы они не вошли в Святилище.
ты и сыны твои, и дом отца твоего. (Последнее относится) к сынам Кеата, отца
Амрама (которым поручено ношение
святынь, как сказано в гл. 4).
понесете вину против Святыни. На вас
возложу кару за посторонних, которые
(неумышленно) согрешат, что касается
предметов священных, порученных вам, а
это есть шатер и ковчег, и стол, и (другие) принадлежности Святилища. Вам
(вменяется в обязанность) находиться
здесь и предостерегать всякого постороннего от прикосновения (к святыням).
и ты и твои сыны. Священнослужители.

פרק י”ח

ֹאמר ה’ ֶאל ַא ֲהרֹן ַא ָּתה
ֶ  וַ ּי.א
ָּובנֶ יָך ֵּובית ָא ִביָך ִא ָּתְך ִּת ְׂשאּו ֶאת
עֲ ֹון ַה ִּמ ְק ָּדׁש וְ ַא ָּתה ָּובנֶ יָך ִא ָּתְך
:ִּת ְׂשאּו ֶאת עֲ ֹון ּכְ ֻהּנַ ְתכֶ ם
, לְ מ ֶֹׁשה ָא ַמר:ויאמר ה’ אל אהרן
 לְ ַהזְ ִהירֹו ַעל ַּת ָּקנַ ת,ֹאמר לְ ַא ֲהרֹן
ַ ֶׁשּי
:יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁשּל ֹא יִ ּכָ נְ סּו לַ ִּמ ְק ָּדׁש
 ֵהם ְּבנֵ י ְק ָהת:אתה ובניך ובית אביך
:ֲא ִבי ַע ְמ ָרם
 ֲעלֵ יכֶ ם ֲאנִ י:תשאו את עון המקדש
ַמ ִטיל עֹנֶ ׁש ַהּזָ ִרים ֶׁשּיֶ ְח ְטאּו ְּב ִע ְס ֵקי
,סּורים לָ כֶ ם
ִ ַה ְּד ָב ִרים ַה ְּמ ֻק ָּד ִׁשים ַה ְּמ
הּוא ָהא ֶֹהל וְ ָה ָארֹון וְ ַה ֻּׁשלְ ָחן ּוכְ לֵ י
ַהּק ֶֹדׁש ַא ֶּתם ֵּת ְׁשבּו וְ ַתזְ ִהירּו ַעל ּכָ ל זָ ר
:ַה ָּבא לִ ּגַ ע
: ַהּכ ֲֹהנִ ים:ואתה ובניך

понесете вину против священнослужения
вашего. Ибо это не доверено левитам.
(Вам вменяется в обязанность) предостерегать левитов (от греха) неумышленного, чтобы они не приближались к вам, когда
вы совершаете ваше служение.

 ֶׁש ֵאינָ ּה:תשאו את עון כהונתכם
סּורה לַ לְ וִ יִ ם וְ ַתזְ ִהירּו ַהלְ וִ יִ ם ַהֹׁשוגְ גִ ים
ָ ְמ
:בֹוד ְתכֶ ם
ַ ֶׁשּל ֹא יִ גְ עּו ֲאלֵ יכֶ ם ַּב ֲע

2. И также братьев твоих, колено Леви, племя отца твоего,
приблизь с тобою, и примкнут

 וְ גַ ם ֶאת ַא ֶחיָך ַמ ֵּטה לֵ וִ י ֵׁש ֶבט.ב
ָא ִביָך ַה ְק ֵרב ִא ָּתְך וְ יִ ּלָ וּו עָ לֶ יָך
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к тебе, и служить будут тебе, а
ты и твои сыны с тобою - пред
шатром свидетельства.

יׁש ְרתּוָך וְ ַא ָּתה ָּובנֶ יָך ִא ָּתְך לִ ְפנֵ י
ָ ִו
:א ֶֹהל ָהעֵ ֻדת

2. и также братьев твоих. Сынов Гершона
и сынов Мерари.

: ְּבנֵ י ּגֵ ְרׁשֹון ְּובנֵ י ְמ ָר ִרי:וגם את אחיך

и примкнут. (Означает:) и присоединятся, примкнут к вам, чтобы предостерегать посторонних от приближения к ним.
и служить будут тебе. Что касается
охраны (храмовых) ворот, а также из них
назначают хранителей казны и старших
чинов [Сифре].

3. И соблюдать будут тебе порученное и порученное, что до
всего шатра, но к предметам
Святилища и к жертвеннику не
приблизятся, и не умрут они,
они как и вы.

 וְ יִ ְת ַח ְּברּו ֲאלֵ יכֶ ם לְ ַהזְ ִהיר ּגַ ם ֶאת:וילוו
:ַהּזָ ִרים ִמּלְ ִה ְת ָק ֵרב ֲאלֵ ֶיהם
 ִּב ְׁש ִמ ַירת ַה ְּׁש ָע ִרים ּולְ ַמּנֹות:וישרתוך
:ֵמ ֶהם גִ ָזְב ִרין וַ ֲא ַמ ְרכְ לִ ין

ּומ ְׁש ֶמ ֶרת
ִ  וְ ָׁש ְמרּו ִמ ְׁש ַמ ְר ְּתָך.ג
ּכָ ל ָהא ֶֹהל ַאְך ֶאל ּכְ לֵ י ַהּק ֶֹדׁש וְ ֶאל
ַה ִּמ ֵזְּב ַח ל ֹא יִ ְק ָרבּו וְ ל ֹא יָ ֻמתּו גַ ם
:ֵהם ּגַ ם ַא ֶּתם

4. И примкнут к тебе, и соблюдать будут порученное в шатре
собрания, что до всего служения при шатре, а посторонний
пусть не приблизится к вам.

 וְ נִ לְ וּו ָעלֶ יָך וְ ָׁש ְמרּו ֶאת ִמ ְׁש ֶמ ֶרת.ד
מֹועד לְ כֹל עֲ ב ַֹדת ָהא ֶֹהל וְ זָ ר
ֵ א ֶֹהל
:ל ֹא יִ ְק ַרב ֲאלֵ יכֶ ם

4. и посторонний пусть не приблизится
к вам. Вас предостерегаю относительно этого (т. е. вы должны заботиться
о том, чтобы никакой посторонний не
приблизился к вам).

 ֶא ְתכֶ ם ֲאנִ י:וזר לא יקרב אליכם
:ַמזְ ִהיר ַעל ּכָ ְך

5. И соблюдайте порученное
в Святилище и порученное,
что до жертвенника, и не будет
более гнева на сынов Исраэля.
5. и не будет более гнева. Как было прежде, как сказано: «ибо вышел гнев» [17,
11] [Сифре].

6. А Я, вот Я взял ваших братьев, левитов, из среды сынов
Исраэля; вам в дар они переданы - Господу, чтобы нести

ּוׁש ַמ ְר ֶּתם ֵאת ִמ ְׁש ֶמ ֶרת ַהּק ֶֹדׁש
ְ .ה
וְ ֵאת ִמ ְׁש ֶמ ֶרת ַה ִּמ ֵזְּב ַח וְ ל ֹא יִ ְהיֶ ה
:עֹוד ֶקצֶ ף עַ ל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
, ּכְ מֹו ֶׁש ָהיָ ה ּכְ ָבר:ולא יהיה עוד קצף
 “ּכִ י יָ צָ א:) יא,ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (במדבר יז
:”ַה ֶּקצֶ ף

 וַ ֲאנִ י ִהּנֵ ה לָ ַק ְח ִּתי ֶאת ֲא ֵחיכֶ ם.ו
ַהלְ וִ ּיִ ם ִמּתֹוְך ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל לָ כֶ ם
ַמ ָּתנָ ה נְ ֻתנִ ים לַ ה’ לַ ֲעבֹד ֶאת

Хумаш

173

Ïÿòíèöà

служение при шатре собрания.

:עֲ ב ַֹדת א ֶֹהל מֹועֵ ד

6. вам в дар они переданы. Быть может, для служения вам лично (как лицам
частным)? Поэтому сказано «Господу», (и
означает) как разъяснялось выше нести
службу хранителей казны и старших
чинов.

בֹוד ְתכֶ ם
ַ  יָ כֹול לַ ֲע:לכם מתנה נתנים
,”’ “לַ ה:לֹומר
ַ ֶׁשל ֶה ְדיֹוט? ַּתלְ מּוד
 לִ ְׁשמֹר,ּכְ מֹו ֶׁש ְּמפ ָֹרׁש לְ ַמ ְעלָ ה
:ִמ ְׁש ֶמ ֶרת גִ ָזְב ִרין וַ ֲא ַמ ְרכְ לִ ין

7. А ты и твои сыны с тобою соблюдайте священнослужение
ваше во всем, что касается жертвенника и что внутри за завесой,
и совершайте служение; служением в дар Я даю священнослужение ваше; а посторонний,
приблизившийся, умрет.

 וְ ַא ָּתה ָּובנֶ יָך ִא ְּתָך ִּת ְׁש ְמרּו.ז
ֶאת ּכְ ֻהּנַ ְתכֶ ם לְ כָ ל ְּד ַבר ַה ִּמ ֵזְּב ַח
ּולְ ִמ ֵּבית לַ ָּפרֹכֶ ת וַ עֲ ַב ְד ֶּתם עֲ ב ַֹדת
ַמ ָּתנָ ה ֶא ֵּתן ֶאת ּכְ ֻהּנַ ְתכֶ ם וְ ַהּזָ ר
:יּומת
ָ ַה ָּק ֵרב

7. служением в дар. Я дал это вам в дар.

8. И говорил Господь Аарону:
И Я, вот Я передал тебе соблюдение Моих возношений; что до
всех святынь сынов Исраэля,
тебе Я передал их для отличия
и твоим сынам - установлением
вечным.
8. и Я, вот Я передал тебе. С радостью,
(потому что  )הנהвыражает радость, подобно «Вот он выходит тебе навстречу,
и увидит тебя, и возрадуется в сердце
своем» [Имена 4, 14]. Притча (гласит:)
Царь даровал поле своему приближенному, но он не написал (дарственной)
и не скрепил ее печатью, и не провел в
судебной палате. Пришел некий человек
и заявил претензию на поле. Сказал царь
(своему приближенному): «Так всякий, кто
пожелает, может прийти и заявить претензию! Вот я напишу тебе (дарственную грамоту) и скреплю печатью, и проведу ее в судебной палате». Так и здесь.
Потому что пришел Корах и оспаривал
(право) Аарона на священнослужение,
Писание дает (Аарону) двадцать четыре
дара священнослужения в качестве вечного завета соли (т. е. завета нерушимого).
Поэтому раздел (о дарах священнослужителю) расположен здесь (после раздела о
Корахе) [Сифре].

: ְּב ַמ ָּתנָ ה נְ ַת ִת ָיה לָ כֶ ם:עבדת מתנה

 וַ יְ ַד ֵּבר ה’ ֶאל ַא ֲהרֹן וַ ֲאנִ י ִהּנֵ ה.ח
נָ ַת ִּתי לְ ָך ֶאת ִמ ְׁש ֶמ ֶרת ְּתרּומ ָֹתי
לְ כָ ל ָק ְד ֵׁשי ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ָך נְ ַת ִּתים
:לְ ָמ ְׁש ָחה ּולְ ָבנֶ יָך לְ ָחק עֹולָ ם
 לְ ׁשֹון. ְּב ִׂש ְמ ָחה:ואני הנה נתתי לך
:) יד, ּכְ מֹו (שמות ד,ִׂש ְמ ָחה הּוא זֶ ה
אתָך וְ ָר ֲאָך
ֶ “הּנֵ ה הּוא יֹוצֵ א לִ ְק ָר
ִ
 ָמ ָׁשל לְ ֶמלֶ ְך ֶׁשּנָ ַתן,”וְ ָׂש ַמח ְּבלִ ּבֹו
אֹוהבֹו וְ ל ֹא ּכָ ַתב וְ ל ֹא ָח ַתם
ֲ ְָׂש ֶדה ל
 ָּבא ֶא ָחד וְ ִע ְר ֵער.וְ ל ֹא ֶה ֱעלָ ה ְב ַע ְרכָ ִאין
 ּכָ ל ִמי: ָא ַמר לֹו ַה ֶּמלֶ ְך,ַעל ַה ָּׂש ֶדה
ֶׁשּיִ ְרצֶ ה יָ בֹא וִ ַיע ְר ֵער לְ נֶ גְ ְּדָך? ֲה ֵרינִ י
.ּומ ֲעלֶ ה ְב ַע ְרכָ ִאין
ַ חֹותם לְ ָך
ֵ ְּכֹותב ו
ֵ
 לְ ִפי ֶׁש ָּבא ק ַֹרח וְ ִע ְר ֵער ּכְ נֶ גֶ ד,ַאף ּכָ אן
 ָּבא ַהּכָ תּוב וְ נָ ַתן לֹו,ַא ֲהרֹן ַעל ַהּכְ ֻהּנָ ה
ֶע ְש ִרים וְ ָא ְר ָבע ַמ ְּתנֹות ּכְ ֻהּנָ ה ִּב ְב ִרית
 ּולְ כָ ְך נִ ְס ְמכָ ה ָּפ ָר ָׁשה זֹו,ֶמלַ ח עֹולָ ם
:לְ כָ אן
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соблюдение Моих возношений. (Означает:) ты обязан содержать их в состоянии чистоты (т. е. оберегать их
от нечистоты).
למשחה. (Означает:) для отличения, для
возвеличения [Сифре; Зeвaхим 91 a]. (Принимающие дары отличены тем самым в
качестве служителей Царя.)
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 ֶׁש ַא ָּתה צָ ִריְך:משמרת תרומתי
:לְ ָׁש ְמ ָרן ְּב ָט ֳה ָרה
: לִ גְ ֻדּלָ ה:למשחה

9. Это будет тебе от пресвятого,
от огня: всякая их жертва, от
всякого их приношения хлебного и от всякой их очистительной
жертвы, и от всякой повинной
их жертвы, что возвращают
Мне, пресвятым будет это тебе
и твоим сынам.

 זֶ ה יִ ְהיֶ ה לְ ָך ִמּק ֶֹדׁש ַה ֳּק ָד ִׁשים.ט
ִמן ָה ֵאׁש ּכָ ל ָק ְר ָּבנָ ם לְ כָ ל ִמנְ ָח ָתם
אתם ּולְ כָ ל ֲא ָׁש ָמם ֲא ֶׁשר
ָ ּולְ כָ ל ַח ָּט
יָ ִׁשיבּו לִ י ק ֶֹדׁש ָק ָד ִׁשים לְ ָך הּוא
:ּולְ ָבנֶ יָך

9. от огня. После воскурения огнепалимых
жертв.

: לְ ַא ַחר ַה ְּקט ֶֹרת ָה ִא ִּׁשים:מן האש

всякая их жертва. Например, мирные
жертвы от общества.

: ּכְ גֹון ְזִב ֵחי ַׁשלְ ֵמי צִ ּבּור:כל קרבנם

 מנחתם חטאתם ואשמםВ прямом смысле (их
хлебное приношение, их очистительная
и их повинная жертва).

: ּכְ ַמ ְׁש ָמעֹו:מנחתם חטאתם ואשמם

что возвращают Мне. Это отнятое
у пришельца (см. Раши к 5, 8) [Сифре;
Зeвaхим 44 б].

: זֶ ה ּגֶ זֶ ל ַהּגֵ ר:אשר ישיבו לי

10. На пресвятом (месте) ешь
это; всякий мужчина может есть
это, свято будет тебе.

 ְּבק ֶֹדׁש ַה ֳּק ָד ִׁשים ּתֹאכֲ לֶ ּנּו ּכָ ל.י
:זָ כָ ר יֹאכַ ל אֹתֹו ק ֶֹדׁש יִ ְהיֶ ה ּלָ ְך

10. на пресвятом (месте) ешь это... Учит
относительно пресвятых жертв, что их
едят только в переднем дворе (и только)
мужчины-священнослужители [Сифре].

 לִ ֵּמד:’בקדש הקדשים תאכלנו וגו
 ֶׁש ֵאין נֶ ֱאכָ לִ ין ֶאּלָ א,ַעל ָק ְד ֵׁשי ֳק ָד ִׁשים
:ָּב ֲעזָ ָרה ּולְ זִ כְ ֵרי ּכְ ֻהּנָ ה

11. И это тебе возношение (от)
их дара, от всех проведений
сынов Исраэля тебе дал Я их
и твоим сынам, и твоим дочерям при тебе - установлением
вечным. Всякий чистый в доме
твоем может есть это.

רּומת ַמ ָּתנָ ם לְ כָ ל
ַ  וְ זֶ ה ּלְ ָך ְּת.יא
ְּתנּופֹת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ָך נְ ַת ִּתים
ּולְ ָבנֶ יָך וְ לִ ְבנ ֶֹתיָך ִא ְּתָך לְ ָחק עֹולָ ם
:ּכָ ל ָטהֹור ְּב ֵב ְיתָך יֹאכַ ל אֹתֹו
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11. возношение (от) их дара. Выделенное
из благодарственной жертвы (см. И воззвал 7, 34) и из мирных жертв, и от овна
назорея (см. 6, 17).
от всех проведений. (В виду имеются
названные выше жертвоприношения) ибо
они требуют проведения.

Ïÿòíèöà
ּתֹודה
ָ ּמּורם ִמן ַה
ָ  ַה:תרומת מתנם
:ּומ ַה ְּׁשלָ ִמים וְ ֵאיל נָ זִ יר
ֵ
 ֶׁש ֲה ֵרי ֵאּלּו ְטעּונִ ין:לכל תנופת
:נּופה
ָ ְּת

всякий чистый. Но не являющиеся нечистыми. Другое объяснение: «всякий
чистый (в твоем доме)» имеет целью
включить жену (священнослужителя).

 ּכָ ל: ָּד ָבר ַא ֵחר. וְ ל ֹא ְט ֵמ ִאים:כל טהור
: לְ ַרּבֹות ִא ְׁשּתֹו,ָטהֹור

12. Всякий тук от елея и всякий
тук от вина и хлеба, их начатки,
которые дадут Господу, тебе
дал Я их.

 ּכֹל ֵחלֶ ב יִ צְ ָהר וְ כָ ל ֵחלֶ ב.יב
אׁש ָיתם ֲא ֶׁשר יִ ְּתנּו
ִ ִּתירֹוׁש וְ ָדגָ ן ֵר
:לַ ה’ לְ ָך נְ ַת ִּתים

12. их начатки. Это «большое возношение» (доля священнослужителя от
плодов, отделяемая в первую очередь;
см. Речи 18, 4).

:רּומה ּגְ דֹולָ ה
ָ  ִהיא ְּת:ראשיתם

13. Первинки всего, что на их
земле, которые принесут они
Господу, тебе будет это. Всякий
чистый в доме твоем может
есть это.

ּכּורי ּכָ ל ֲא ֶׁשר ְּב ַא ְרצָ ם ֲא ֶׁשר
ֵ  ִּב.יג
ִיָביאּו לַ ה’ לְ ָך יִ ְהיֶ ה ּכָ ל ָטהֹור
:ְּב ֵב ְיתָך יֹאכֲ לֶ ּנּו

14. Все обреченное в Исраэле
тебе будет.

: ּכָ ל ֵח ֶרם ְּביִ ְׂש ָר ֵאל לְ ָך יִ ְהיֶ ה.יד

15. Все разверзающее утробу
из всякой плоти, что доставят
Господу, из людей и из скота,
будет тебе; только выкупить
должно первенца человеческого, и первородного из нечистого
скота выкупить.

 ּכָ ל ֶּפ ֶטר ֶר ֶחם לְ כָ ל ָּב ָׂשר.טו
ֲא ֶׁשר יַ ְק ִריבּו לַ ה’ ָּב ָא ָדם ַּוב ְּב ֵה ָמה
יִ ְהיֶ ה ּלָ ְך ַאְך ָּפדֹה ִת ְפ ֶּדה ֵאת
ְּבכֹור ָה ָא ָדם וְ ֵאת ְּבכֹור ַה ְּב ֵה ָמה
:ַה ְּט ֵמ ָאה ִּת ְפ ֶּדה

16. И выкуп его соверши с (возраста) одномесячного по оценке
в серебре, пять шекелей по
шекелю Святилища, двадцать
гер в нем.

 ְּופדּויָ ו ִמ ֶּבן ח ֶֹדׁש ִּת ְפ ֶּדה.טז
ְּבעֶ ְרּכְ ָך ּכֶ ֶסף ֲח ֵמ ֶׁשת ְׁש ָקלִ ים
:ְּב ֶׁש ֶקל ַהּק ֶֹדׁש עֶ ְׂש ִרים ּגֵ ָרה הּוא

17. Только первородного из
быков или первородного из

 ַאְך ְּבכֹור ׁשֹור אֹו ְבכֹור ּכֶ ֶׂשב.יז
אֹו ְבכֹור עֵ ז ל ֹא ִת ְפ ֶּדה ק ֶֹדׁש ֵהם
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овец или первородного из коз
не выкупай, святыня они; их
кровью кропи на жертвенник и
их тук воскуряй - огнепалимая
жертва в удоволение Господу.
18. А их мясо будет тебе, как
грудь проведения и как правая
голень тебе будет.
18. как грудь проведения и как правая
голень. От мирных жертв; это едят
священнослужители и их жены, и их сыновья; и их слуги на протяжении двух дней
и одной ночи (между ними, считая со дня
заклания жертвы); так же и первородное
животное едят на протяжении двух дней
и одной ночи (между ними).
тебе будет. Рабби Акива учил: «(Посредством повторения этих слов) Писание
прибавляет (к «будет тебе», стоящему в
начале стиха), чтобы ты не сказал, (что
это) как грудь и голень благодарственной
жертвы, которую едят только на протяжении дня и (следующей за ним) ночи»
[Зeвaxuм 57 а].

19. Все возношения святынь,
какие вознесут сыны Исраэля
Господу, дал Я тебе, и сынам
твоим, и твоим дочерям при
тебе, установлением вечным.
Вечный завет соли это пред
Господом тебе и твоему потомству с тобою.

Хумаш

ֶאת ָּד ָמם ִּתזְ רֹק ַעל ַה ִּמ ֵזְּב ַח וְ ֶאת
ֶחלְ ָּבם ַּת ְק ִטיר ִא ֶּׁשה לְ ֵר ַיח נִ יח ַֹח
:’לַ ה
 ְּוב ָׂש ָרם יִ ְהיֶ ה ּלָ ְך ּכַ ֲחזֵ ה.יח
:נּופה ּוכְ ׁשֹוק ַהּיָ ִמין לְ ָך יִ ְהיֶ ה
ָ ַה ְּת
 ֶׁשל:כחזה התנופה וכשוק הימין
ְׁשלָ ִמים ֶׁשּנֶ ֱאכָ לִ ים לַ ּכ ֲֹהנִ ים לִ נְ ֵׁש ֶיהם
וְ לִ ְבנֵ ֶיהם ּולְ ַע ְב ֵד ֶיהם לִ ְׁשנֵ י יָ ִמים וְ לַ יְ לָ ה
 ַאף ַה ְּבכֹור נֶ ֱאכַ ל לִ ְׁשנֵ י יָ ִמים,ֶא ָחד
:וְ לַ יְ לָ ה ֶא ָחד
הֹוסיף
ִ : ָּבא ַר ִּבי ֲע ִק ָיבא וְ לִ ֵּמד:לך יהיה
 ֶׁשּל ֹא,“הוָ יָ ה” ַא ֶח ֶרת
ֲ לְ ָך ַהּכָ תּוב
 ֶׁש ֵאינֹו,ּתֹודה
ָ  ּכֶ ָחזֶ ה וָ ֹׁשוק ֶׁשל:ֹאמר
ַ ּת
:נֶ ֱאכָ ל ֶאּלָ א יֹום וָ לַ יְ לָ ה

 ּכֹל ְּתרּומֹת ַה ֳּק ָד ִׁשים ֲא ֶׁשר.יט
יָ ִרימּו ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל לַ ה’ נָ ַת ִּתי לְ ָך
ּולְ ָבנֶ יָך וְ לִ ְבנ ֶֹתיָך ִא ְּתָך לְ ָחק עֹולָ ם
ְּב ִרית ֶמלַ ח עֹולָ ם ִהוא לִ ְפנֵ י ה’ לְ ָך
:ּולְ זַ ְרעֲ ָך ִא ָּתְך

19. все возношения святынь. Из особого расположения к этому разделу дано
общее положение в начале [18, 11] и общее
положение в конце (в этом стихе), и конкретизация между ними.

 ֵמ ִח ָּב ָתּה ֶׁשל:כל תרומת הקדשים
ָּפ ָר ָׁשה זֹו ּכְ לָ לָ ּה ַּב ְּת ִחּלָ ה ּוכְ לָ לָ ּה ַּבּסֹוף
:ֵּופ ֵרט ָּב ֶא ְמצַ ע

вечный завет соли. Он заключил завет с
Аароном при посредстве того, что само
не портится и предохраняет от порчи
другое [Сифре].

 ּכָ ַרת ְּב ִרית ִעם:ברית מלח עולם
ּומ ְב ִריא
ַ ּומ ְת ַקּיֵ ם
ִ ַא ֲהרֹן ְּב ָד ָבר ַה ָּב ִריא
:ֶאת ֲא ֵח ִרים

завет соли. Завет, как бы заключенный
при соли, которая никогда не станет
зловонной.

,רּותה לַ ֶּמלַ ח
ָ ְ ּכַ ְּב ִרית ַהּכ:ברית מלח
:ֶׁש ֵאינֹו ַמ ְס ִר ַיח לְ עֹולָ ם
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20. И сказал Господь Аарону: На
их земле удела ты не получишь,
и доли не будет тебе среди них.
Я твоя доля и твой удел среди
сынов Исраэля.
20. и доли не будет тебе среди них. Также и от военной добычи [Сифре].

Ïÿòíèöà
ֹאמר ה’ ֶאל ַא ֲהרֹן ְּב ַא ְרצָ ם
ֶ  וַ ּי.כ
ל ֹא ִתנְ ָחל וְ ֵחלֶ ק ל ֹא יִ ְהיֶ ה לְ ָך
ְּבתֹוכָ ם ֲאנִ י ֶחלְ ְקָך וְ נַ ֲחלָ ְתָך ְּבתֹוְך
:ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
: ַאף ַּב ִּבּזָ ה:וחלק לא יהיה לך בתוכם

Ïÿòíèöà

178

Теилим

ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 23

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

ПСАЛОМ 24

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

'תהילים כג
(א) ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד יְ הוָ ה רֹעִ י ל ֹא
 (ב) ִּבנְ אֹות ֶּד ֶׁשא יַ ְר ִּביצֵ נִ י:ֶא ְח ָסר
 (ג) נַ ְפ ִׁשי:ל־מי ְמנֻ חֹות יְ נַ ֲהלֵ נִ י
ֵ ַע
ׁשֹובב יַ נְ ֵחנִ י ְב ַמ ְעּגְ לֵ י־צֶ ֶדק לְ ַמעַ ן
ֵ ְי
י־אלֵ ְך ׀ ְּבגֵ יא
ֵ ִ (ד) ּגַ ם ּכ:ְׁשמֹו
י־א ָּתה
ַ ִֹא־א ָירא ָרע ּכ
ִ צַ לְ ָמוֶ ת ל
ּומ ְׁשעַ נְ ֶּתָך ֵה ָּמה
ִ ִע ָּמ ִדי ִׁש ְב ְטָך
 (ה) ַּתעֲ רְֹך לְ ָפנַ י ׀ ֻׁשלְ ָחן:יְ נַ ֲח ֻמנִ י
ֹאׁשי
ִ נֶ גֶ ד צ ְֹר ָרי ִּד ַּׁשנְ ָּת ַב ֶּׁש ֶמן ר
 (ו) ַאְך טֹוב וָ ֶח ֶסד:ּכֹוסי ְרוָ יָ ה
ִ
יִ ְר ְּדפּונִ י ּכָ ל־יְ ֵמי ַחּיָ י וְ ַׁש ְב ִּתי ְּב ֵבית
:יְ הוָ ה לְ א ֶֹרְך יָ ִמים
'תהילים כד
(א) לְ ָדוִ ד ִמזְ מֹור לַ יהוָ ה ָה ָא ֶרץ
 (ב) ּכִ י:לֹואּה ֵּת ֵבל וְ י ְֹׁש ֵבי ָבּה
ָ ּומ
ְ
הּוא עַ ל־יַ ִּמים יְ ָס ָדּה וְ עַ ל־נְ ָהרֹות
 (ג) ִמי־יַ עֲ לֶ ה ְב ַהר יְ הוָ ה:יְ כֹונְ נֶ ָה
 (ד) נְ ִקי:ּומי־יָ קּום ִּב ְמקֹום ָק ְדׁשֹו
ִ
כַ ַּפיִ ם ַּובר לֵ ָבב ֲא ֶׁשר ׀ ל ֹא־נָ ָׂשא
:לַ ָּׁשוְ א נַ ְפ ִׁשי וְ ל ֹא נִ ְׁש ַּבע לְ ִמ ְר ָמה
(ה) יִ ָּׂשא ְב ָרכָ ה ֵמ ֵאת יְ הוָ ה
 (ו) זֶ ה ּדֹור:ֹלהי יִ ְׁשעֹו
ֵ ּוצְ ָד ָקה ֵמ ֱא
:ּד ְֹר ָׁשו ְמ ַב ְק ֵׁשי ָפנֶ יָך יַ עֲ קֹב ֶסלָ ה
אׁשיכֶ ם
ֵ (ז) ְׂשאּו ְׁשעָ ִרים ׀ ָר
וְ ִהּנָ ְׂשאּו ִּפ ְת ֵחי עֹולָ ם וְ יָבֹוא ֶמלֶ ְך
 (ח) ִמי זֶ ה ֶמלֶ ְך ַהּכָ בֹוד:ַהּכָ בֹוד
יְ הוָ ה עִ ּזּוז וְ גִ ּבֹור יְ הוָ ה ּגִ ּבֹור
 (ט) ְׂשאּו ְׁשעָ ִרים ׀:ִמלְ ָח ָמה
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Поднимите, врата, верхи ваши,
возвысьтесь, двери вечные, и войдет Властелин славы! (10) Кто
этот Властелин славы? - Б-г воинств, Он есть Властелин славы
вовек.

ּוׂשאּו ִּפ ְת ֵחי עֹולָ ם וְ יָ בֹא
ְ אׁשיכֶ ם
ֵ ָר
 (י) ִמי הּוא זֶ ה ֶמלֶ ְך:ֶמלֶ ְך ַהּכָ בֹוד
ַהּכָ בֹוד יְ הוָ ה צְ ָבאֹות הּוא ֶמלֶ ְך
:ַהּכָ בֹוד ֶסלָ ה

ПСАЛОМ 25

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

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

ПСАЛОМ 26

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

Теилим

 (יח) ְר ֵאה־:צּוקֹותי הֹוצִ ֵיאנִ י
ַ
ִמ ְּמ
:ֹאותי
ָ ל־חּט
ַ ָעָ נְ יִ י וַ עֲ ָמלִ י ׀ וְ ָׂשא לְ כ
י־רּבּו וְ ִׂשנְ ַאת
ָ ִ(יט) ְר ֵאה א ַֹיְבי ּכ
 (כ) ָׁש ְמ ָרה נַ ְפ ִׁשי:ָח ָמס ְׂשנֵ אּונִ י
י־ח ִס ִיתי
ָ ִל־אבֹוׁש ּכ
ֵ וְ ַהּצִ ילֵ נִ י ַא
 (כא) ּתֹם־וָ י ֶֹׁשר יִ ּצְ רּונִ י ּכִ י:ָבְך
ֹלהים ֶאת־
ִ ה־א
ֱ  (כב) ְּפ ֵד:ִקּוִ ִיתיָך
:רֹותיו
ָ ָיִ ְׂש ָר ֵאל ִמּכֹל צ

'תהילים כו
י־אנִ י
ֲ ִ(א) לְ ָדוִ ד ׀ ָׁש ְפ ֵטנִ י יְ הוָ ה ּכ
ְּב ֻת ִּמי ָהלַ כְ ִּתי ַּוביהוָ ה ָּב ַט ְח ִּתי ל ֹא
 (ב) ְּב ָחנֵ נִ י יְ הוָ ה וְ נַ ֵּסנִ י:ֶא ְמעָ ד
י־ח ְס ְּדָך
ַ ִ (ג) ּכ:יֹותי וְ לִ ִּבי
ַ ְצָ ְר ָפה כִ ל
:לְ נֶ גֶ ד עֵ ינָ י וְ ִה ְת ַהּלַ כְ ִּתי ַּב ֲא ִמ ֶּתָך
י־ׁשוְ א
ָ ם־מ ֵת
ְ ִ(ד) ל ֹא־יָ ַׁש ְב ִּתי ע
) (ה:וְ עִ ם־נַ עֲ לָ ִמים ל ֹא ָאבֹוא
ם־ר ָׁשעִ ים
ְ ִאתי ְק ַהל ְמ ֵרעִ ים וְ ע
ִ ֵָׂשנ
 (ו) ֶא ְר ַחץ ְּבנִ ָּקיֹון ּכַ ָּפי:ל ֹא ֵא ֵׁשב
) (ז:ת־מ ַזְּב ֲחָך יְ הוָ ה
ִ וַ ֲאס ְֹב ָבה ֶא
ּתֹודה ּולְ ַס ֵּפר ּכָ ל־
ָ לַ ְׁש ִמעַ ְּבקֹול
 (ח) יְ הוָ ה ָא ַה ְב ִּתי:אֹותיָך
ֶ ְנִ ְפל
:בֹודָך
ֶ ְּומקֹום ִמ ְׁשּכַ ן ּכ
ְ ְמעֹון ֵּב ֶיתָך
ם־ח ָּט ִאים נַ ְפ ִׁשי
ַ ִל־ּת ֱאסֹף ע
ֶ (ט) ַא
 (י) ֲא ֶׁשר־־:ם־אנְ ֵׁשי ָד ִמים ַחּיָ י
ַ ִוְ ע
ִּב ֵיד ֶיהם זִ ָּמה וִ ִימינָ ם ָמלְ ָאה
 (יא) וַ ֲאנִ י ְּב ֻת ִּמי ֵאלֵ ְך ְּפ ֵדנִ י:ּׁש ַֹחד
 (יב) ַרגְ לִ י עָ ְמ ָדה ְב ִמיׁשֹור:וְ ָחּנֵ נִ י
:ְּב ַמ ְק ֵהלִ ים ֲא ָב ֵרְך יְ הוָ ה

Теилим
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(1) [Песнь] Давида. Б-г - мой свет
и спасение мое, кого мне бояться?
Б-г - крепость жизни моей, кого
мне страшиться? (2) Когда будут
подходить ко мне злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать
плоть мою, то сами они преткнутся
и падут. (3) Если ополчится против
меня полк, сердце мое не убоится;
если случится против меня война, на это я надеюсь. (4) Одного
просил я у Б-га, того только ищу,
чтобы пребывать мне в Доме Б-га
все дни жизни моей, созерцать
прелесть Б-га и посещать Храм
Его. (5) Ибо Он укроет меня в
шалаше Своем в день бедствия,
скроет меня в потаенном месте
шатра Своего, вознесет меня на
скалу. (6) Теперь же вознесется
голова моя над врагами, окружающими меня; в шатре Его принесу
я жертвы славословия, буду петь
и играть пред Б-гом. (7) Услышь,
о Б-г, голос мой, [когда] я взываю,
помилуй меня и ответь мне! (8)
К Тебе [обращено] сердце мое,
сказавшему: «Ищите лик Мой!».
Буду я искать лик Твой, Б-г. (9) Не
скрывай от меня лика Твоего, в
гневе не отринь раба Твоего. Ты
был помощником мне; не отвергни
меня и не оставь меня, Всесильный, спаситель мой! (10) Ибо отец
мой и мать моя оставили меня,
но Б-г принял меня. (11) Наставь
меня, Б-г, на путь Твой и веди меня
дорогою правды ради следящих
за мною. (12) Не отдавай меня на
произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживые,
исторгающие кривду, - (13) если
бы не верил я, что увижу добро
Б-га на земле живых. (14) Надейся

Ïÿòíèöà
'תהילים כז
אֹורי וְ יִ ְׁש ִעי
ִ (א) לְ ָדוִ ד ׀ יְ הוָ ה ׀
ִמ ִּמי ִא ָירא יְ הוָ ה ָמעֹוז ַחּיַ י ִמ ִּמי
 (ב) ִּב ְקרֹב ָעלַ י ׀ ְמ ֵר ִעים:ֶא ְפ ָחד
ת־ּב ָׂש ִרי צָ ַרי וְ א ַֹיְבי לִ י
ְ לֶ ֱאכֹל ֶא
 (ג) ִאם־:ֵה ָּמה כָ ְׁשלּו וְ נָ ָפלּו
ַּת ֲחנֶ ה ָעלַ י ׀ ַמ ֲחנֶ ה ל ֹא־יִ ָירא לִ ִּבי
ם־ּתקּום ָעלַ י ִמלְ ָח ָמה ְּבזֹאת
ָ ִא
 (ד) ַא ַחת ׀ ָׁש ַאלְ ִּתי:בֹוט ַח
ֵ ֲאנִ י
אֹותּה ֲא ַב ֵּקׁש ִׁש ְב ִּתי
ָ ֵמ ֵאת־יְ הוָ ה
ְּב ֵבית־יְ הוָ ה ּכָ ל־יְ ֵמי ַחּיַ י לַ ֲחזֹות
:ְּבנ ַֹעם־יְ הוָ ה ּולְ ַב ֵּקר ְּב ֵהיכָ לֹו
(ה) ּכִ י יִ צְ ְּפנֵ נִ י ׀ ְּב ֻסּכֹה ְּביֹום
ָר ָעה יַ ְס ִּת ֵרנִ י ְּב ֵס ֶתר ָא ֳהלֹו ְּבצּור
ֹאׁשי
ִ  (ו) וְ ַע ָּתה יָ רּום ר:רֹומ ֵמנִ י
ְ ְי
יבֹותי וְ ֶא ְזְּב ָחה
ַ ַעל־א ַֹיְבי ְס ִב
רּועה ָא ִׁש ָירה
ָ ְב ָא ֳהלֹו ְזִב ֵחי ְת
 (ז) ְׁש ַמע־יְ הוָ ה:וַ ֲאזַ ְּמ ָרה לַ יהוָ ה
 (ח) לְ ָך:קֹולִ י ֶא ְק ָרא וְ ָחּנֵ נִ י וַ ֲענֵ נִ י
ת־ּפנֶ יָך
ָ ָא ַמר לִ ִּבי ַּב ְּקׁשּו ָפנָ י ֶא
ל־ּת ְס ֵּתר
ַ  (ט) ַא:יְ הוָ ה ֲא ַב ֵּקׁש
ל־ּתט ְּב ַאף ַע ְב ֶּדָך
ַ ָּפנֶ יָך ׀ ִמ ֶּמּנִ י ַא
ל־ּת ְּט ֵׁשנִ י וְ ַאל־
ִ ֶעזְ ָר ִתי ָהיִ ָית ַא
 (י) ּכִ י ָא ִבי:ֹלהי יִ ְׁש ִעי
ֵ ַּת ַע ֵזְבנִ י ֱא
:וְ ִא ִּמי ֲעזָבּונִ י וַ יהוָ ה יַ ַא ְס ֵפנִ י
הֹורנִ י יְ הוָ ה ַּד ְרּכֶ ָך ּונְ ֵחנִ י
ֵ )(יא
:ׁשֹור ָרי
ְ
ְּבא ַֹרח ִמיׁשֹור לְ ַמ ַען
ל־־ּת ְּתנֵ נִ י ְּבנֶ ֶפׁש צָ ָרי ּכִ י
ִ (יב) ַא
:י־ׁש ֶקר וִ ֵיפ ַח ָח ָמס
ֶ מּו־בי ֵע ֵד
ִ ָק
(יג) לּולֵ א ֶה ֱא ַמנְ ִּתי לִ ְראֹות
) (יד:ְּבטּוב־יְ הוָ ה ְּב ֶא ֶרץ ַחּיִ ים
ַקּוֵ ה ֶאל־יְ הוָ ה ֲחזַ ק וְ יַ ֲא ֵמץ לִ ֶּבָך
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на Б-га, мужайся, и да укрепится
сердце твое, и надейся на Б-га!

ПСАЛОМ 28

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

Теилим
:וְ ַקּוֵ ה ֶאל־יְ הוָ ה

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

Глава одиннадцатая продолжение

Но на самом деле высшие буквы речи много и несравненно выше
ступени и сути мудрости и разума творений. Ведь речением и буквами. «Сделаем человека по нашему образу и т. д.» был сотворен
человек, обладавший мудростью и разумом; или даже только
высшим дыханием [был он сотворен], как написано: «И вдохнул
в его ноздри душу жизни». И значит, речение и высшее дыхание
— источник мудрости и разума в душе первого человека, обобщающей в себе все души праведников, которые выше ангелов,
служащих Ему. И причина [того, что высшие буквы несравненно
выше души], в том, что буквы речи Его, благословенного, — это
проистечения, силы и жизнетворность, [исходящие] от атрибутов
Его, благословенного, единых с сутью и сущностью Его абсолютным единством, которое неизмеримо и бесконечно выше
уровня мудрости у творений. И буквами они называются не по
отношению к творениям, а по отношению к самим Его атрибутам.
И есть двадцать два разных вида проистечении, жизнетворности
и сил, которыми сотворены все миры, верхние и нижние, и все
творения в них. Так зародилось в желании и мудрости Его, благословенного, — создать мир именно двадцатью двумя видами
разных проистечении, не более и не менее, и это двадцать две
буквы, укорененные в устах и в языке, как сказано в книге «Сефер
Йецира» (а их письменная форма показывает на формальный
рисунок, как будет далее объяснено). Ведь буквы речи и мысли в
душе человека — также проистечения от разума и эмоций в душе,
от их сути и сущности, как это объясняется в другом месте.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

אֹותּיֹות
ִ
 ְב ִחינַ ת, ֲא ָבל ֶּב ֱא ֶמתмем») и ниже разума,
ִ ְֶׁש ֲה ֵרי ְּב ַמ ֲא ַמר ו
אֹותּיֹות «נַ עֲ ֶׂשה ַה ִּדּבּור ֶׁשל ַמעְ לָ ה ִהיא לְ ַמעְ לָ ה
ָא ָדם ְבצַ לְ ֵמנּו וְ גֹו’» נִ ְב ָרא ָה ָא ָדם ַמעְ לָ ה ִמ ַּמ ְד ֵרגַ ת ַּומהּות ָחכְ ָמה
ַּבעַ ל ָחכְ ָמה וָ ֵש
, וְ ֵׂשכֶ ל ַהּנִ ְב ָר ִאיםВедь речением,לи ֶכбуквами.
«Сде-

Но на самом деле высшие буквы
речи много и несравненно выше
ступени и сути мудрости и разума творений.
В отличие от букв в человеке,
которые относятся к категории
неодушевленной природы («до-

лаем человека по нашему образу
и т. д.» был сотворен человек, обладавший мудростью и разумом;
Берейшит, 1:26. Этим подтверждается тот факт, что высшие
буквы речи намного выше сотворенного разума. Поскольку из букв

Ïÿòíèöà

184

речи исходит мудрость и разум,
следовательно сами намного его
выше.

,אֹו ֲא ִפּלּו ַּב ֶה ֶבל ָהעֶ לְ יֹון לְ ַבד
 «וַ יִ ַפח ְּב ַא ָּפיו נִ ְׁש ַמת:כְ ִדכְ ִתיב
»ַחּיִ ים

или даже только высшим дыханием [был он сотворен, а также
его мудрость и разум], как написано: «И вдохнул в его ноздри
душу жизни».
Берейшит, 2:7. Написано в книге
«Зоар» об этой фразе: «Тот, кто
с силой выдыхает воздух, изнутри
выдыхает его и т. д.». Хотя нет
у Него телесной формы, не дай
Б-г нам подумать подобное, но
Тора говорит языком людей. Есть,
например, большое различие в
нижнем человеке между дыханием,
исходящим из уст речи, и тем,
что. исходит при глубоком вздохе.
В дыхание, выходящее при речи,
облечена ничтожная доля силы и
витальности, и это — внешняя
часть живой души, что в нем. Но
когда дыхание вырывается при
выдохе из глубины, в него облечена сила и витальность глубоко
внутренней части его живой души
и т. д.
Точно так происходит и творение,
хотя необходимо учесть бесконечную разницу при этом сравнении.
Все небесное воинство и даже
ангелы сотворены и получают
жизнь и поддержание своего существования от внешней части
жизнетворности и обилия, сообщаемых Бесконечным светом Эйн
Соф, благословен Он, для оживления миров. Эта категория называется по аналогии «дыханием
уст Его», как написано: «Дыханием
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уст Его [сотворены] все их [небес]
воинства». И жизнетворность, облеченная в буквы Десяти речений
(они же — сосуды и проистечения
и т. д.,
[Поскольку здесь сказано «или
ДАЖЕ только высшим дыханием», мы понимаем, что Алтер
Ребе хочет подчеркнуть, что
сотворение высшим дыханием
более нижняя ступень нежели
творение «речением и буквами».
Однако в первой части Тании в
начале второй главы сказано о
творении по принципу «И вдохнул
в его ноздри душу жизни», что это
жизненность исходящая из Самой
Сущности Б-жественного, из
мысли и мудрости Его благословенного! Ответом на это может
служить объяснение в Игерет
а-Тшува, третьей части Тании, в
четвертой главе: «Душа человека
сначала произошла от внутренней части жизнетворности и
обилия, сообщаемых Эйн Софом,
благословен Он, как написано: «И
вдохнул и т. д.». Но затем она спустилась в поступенном утаении
также и через категорию букв в
речении: «Сделаем человека и т.
д.», чтобы облечься в тело в этом
нижнем мире». То есть, ВНАЧАЛЕ
происходит нисхождение света из
сокровенных аспектов, а ЗАТЕМ
УЖЕ спускается жизненность для
облачения души в тело. — Примечание Любавичского Ребе Шлита].

 הּוא,וְ ִאם כֵ ן ַה ִּדּבּור וְ ֶה ֶבל ָהעֶ לְ יֹון
ְמקֹור ַה ָחכְ ָמה וְ ַה ֵּׂשכֶ ל ֶׁש ְּבנִ ְׁש ַמת
 ַהּכֹולֶ לֶ ת ּכָ ל נִ ְׁשמֹות,ָא ָדם ָה ִראׁשֹון
 ֶׁש ֵהם ּגְ דֹולִ ים ִמ ַּמלְ ֲאכֵ י,ַהּצַ ִּד ִיקים
.ַה ָּׁש ֵרת
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И значит, речение и высшее дыхание — источник мудрости и
разума в душе первого человека,
обобщающей в себе все души
праведников, которые выше ангелов, служащих Ему [«малахей
шарет»].
Шаар а-мицвот, Ки тецэ и др.;
Шмот раба, 40:3. Ср. Ликутей
Тора, Беар, стр. 81. Таким образом,
если из речений и высшего дыхания
возник человек, обладающий мудростью и разумом, значит в них
также источник разума первого
человека Адама. Значит также,
что разум всех праведников, из душ
которых слагается обобщающая
душа первого человека, на ступень
выше даже разума ангелов. Причем
все это величие было сотворено
из речи и высшего дыхания.

отношению к творениям,
Поэтому также буквы, нисходящие к аспекту мудрости и разума
творений — то, что их называют
буквами, «отийот», которые по
определению ниже мудрости и
разума, это не по отношению к
творениям, поскольку, как уже
было сказано, они бесконечно
выше аспекта мудрости и разума.

И причина [того, что высшие
буквы несравненно выше души],
в том, что буквы речи Его, благословенного, — это проистечения,
силы и жизнетворность, [исходящие] от атрибутов Его, благословенного, единых с сутью
и сущностью Его абсолютным
единством,

И вот это [высшие Б-жественные
буквы] и есть двадцать два
разных вида проистечении, жизнетворности и сил, которыми
сотворены все миры, верхние
и нижние, и все творения в них.

אֹותּיֹות ִּדּבּורֹו יִ ְת ָּב ֵרְך
ִ  לְ ִפי ֶׁש,וְ ַהיְ נּו
ֵהן ְב ִחינֹות ַה ְמ ָשכֹות ּכֹחֹות וְ ַחּיּות
 ַה ְּמיֻ ָחדֹות,ּדֹותיו יִ ְת ָּב ֵרְך
ָ ִמ ִּמ
,ְּב ַמהּותֹו וְ עַ צְ מּותֹו ְּב ַתכְ לִ ית ַהּיִ חּוד

בֹודן
ָ ְּדֹותיו יִ ְת ָּב ֵרְך ִּבכ
ָ ֶאּלָ א לְ גַ ֵּבי ִמ
.ְּובעַ צְ ָמן

но только по отношению к самим
Его атрибутам.
Они названы «буквами» поскольку
они не больше, нежели буквы и
раскрытия, исходящие из эмоциональных Б-жественных атрибутов «мидот».

 ֵהן עֶ ְש ִרים וְ ְש ַתיִ ם ִמינֵ י,וְ ִהּנֵ ה
ַה ְמ ָשכֹות ַחּיּות וְ כֹחֹות ׁשֹונִ ים זֶ ה
 ֶׁש ָּב ֶהן נִ ְב ְראּו ּכָ ל ָהעֹולָ מֹות,ִמּזֶ ה
רּואים
ִ עֶ לְ יֹונִ ים וְ ַת ְחּתֹונִ ים וְ כָ ל ַה ְּב
,ֶׁש ְּבתֹוכָ ם

ֶׁשּכָ ְך עָ לָ ה ִּב ְרצֹונֹו וְ ָחכְ ָמתֹו יִ ְת ָּב ֵרְך
לִ ְברֹא ָהעֹולָ ם ְבעֶ ְש ִרים וְ ְש ַתיִ ם
 ל ֹא ֶׁשהּוא לְ ַמעְ לָ ה ַמעְ לָ ה לְ ֵאין ֵקץ,ִמינֵ י ַה ְמ ָשכֹות ׁשֹונֹות ַּדוְ ָקא
יֹות
ֵ ָּפחֹות וְ ל ֹא
. ִמ ַּמ ְד ֵרגַ ת ָחכְ ָמה ֶׁש ַּבּנִ ְב ָר ִאיםТак зародилось в.רжелании
и му-

которое неизмеримо и бесконечно выше уровня мудрости у
творений.

дрости Его, благословенного, —
создать мир именно двадцатью
двумя видами разных проистечении, не более и не менее,

«אֹותּיֹות» לְ גַ ֵּבי
ִ
וְ ל ֹא נִ ְק ְראּו ְּב ֵׁשם
,אֹותּיֹות ַהּנִ ְב ָר ִאים
ִ וְ ֵהן ֵהן עֶ ְש ִרים וְ ְש ַתיִ ם
И они не называются буквами по
,ַה ְּקבּועֹות ְּב ֶפה וְ לָ ׁשֹון
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и это двадцать две буквы, укорененные в устах и в языке,
На письме букв больше (двадцать
семь), так как буквы «мем», «нун»,
«цади», «пей» и «каф» имеют еще
и конечный вариант.

כְ ִד ְתנַ ן ְב ֵס ֶפר יְ צִ ָירה

как сказано в книге «Сефер Йецира»
Там объясняется то, как Всевышний установил буквы во рту и в
языке. Сефер Йецира, 1:2, 2:2 и др.

מֹורה עַ ל
ָ [ּותמּונָ ָתן ִּבכְ ָתב ִהיא
ְ
 כְ ֹמו ֶשיִ ְת ָב ֵאר,צִ ּיּור ַה ַה ְמ ָׁשכָ ה
]לְ ַק ָּמן

(а их письменная форма показывает на формальный рисунок, как
будет далее объяснено).
Письменная форма буквы установлена Торой и общепринята.
Например, буква Вав — это Йуд
сверху и линия продолженная из
Йуд вниз. Эта форма указывает
на характеристику нисхождения
Б-жественного света специфичного для конкретной буквы.

אֹותּיֹות ַה ִּדּבּור וְ ַה ַמ ֲח ָש ָבה
ִ ֶׁשּגַ ם
 ֵהן ַה ְמ ָשכֹות,ֶׁש ְּבנֶ ֶפׁש ָה ָא ָדם
,ֶׁש ַּבּנֶ ֶפׁש
ֵמ ַה ֵּׂשכֶ ל וְ ַה ִּמּדֹות
 כְ ֹמו ֶשנִ ְת ָב ֵאר,מּותן
ָ ְהּותן וְ עַ צ
ָ ִמ ַּמ
:ְב ָמקֹום ַא ֵחר

Ведь буквы речи и мысли в душе
человека — также проистечения
от разума и эмоций в душе, от
их сути и сущности, как это объясняется в другом месте.
Как в душе человека, например,
когда он произносит одно слово,
сама эта речь — абсолютное
ничто даже по отношению к его
говорящей душе в целом, являю-
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щейся средним одеянием души, ее
силой речи, способной говорить
бесконечно и безгранично, а тем
более по отношению к внутреннему одеянию души — мысли, от
которой исходит речь, и она —
ее жизненная сила, и нет нужды
говорить, что это так же по
отношению к сути и сущности
души, ее десяти категориям
Хабад и «мидот», от которых
проистекли буквы этой мысли,
облеченной в это слово во время
его произнесения. Ибо мысль есть
также категория букв, как и речь,
но это буквы более духовные и
тонкие. Десять же категорий,
Хабад и «мидот» — корень и источник мысли, и в них еще нет
категории букв до их облечения в
одеяние мысли. Когда, например,
появляется какая-нибудь любовь в
сердце человека: до того, как она
поднимается из сердца к мозгу,
чтобы размышлять о ней, в ней
еще нет категории букв, а лишь
простое желание и жажда в сердце
этой приятной для него вещи. А
тем более до того, как появилась
это прельщение той вещью в его
сердце, она была лишь потенциально в его разуме – ему было
известно о той вещи, что она прелестна, и приятна, и что стоит
ее достичь. И лишь после того,
как под влиянием разума в сердце
его уже появилось прельщение, а
затем снова поднялось из сердца
к мозгу, чтобы размышлять о ней:
как эту жажду осуществить, как
достать эту пищу или изучить
эту мудрость на самом деле, —
вот тогда в его мозгу рождается
категория букв.
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Пятница

МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ ТРАУРА
Гл. 13

1. Как утешают скорбящих? После того, как умерший похоронен, близкие родственники покойного собираются вместе и становятся рядом с
кладбищем, а все, кто сопровождал похоронную процессию, выстраиваются вокруг них линия за линией. В каждой линии должно быть не
менее десяти человек, не включая скорбящих.
2. Скорбящие стоят слева от утешающих. Утешающие один за другим
подходят к скорбящим и говорят им: «Да утешат вас Небеса». После
этого те, кто в трауре, идут домой. И каждый из семи дней траура люди
приходят их навещать со словами утешения, как те, что участвовали
в похоронах, так и другие.
3. Скорбящий сидит во главе собравшихся. Посетители не могут сидеть нигде, кроме как на полу, как сказано: «…и сели рядом с ним на
землю» (Йов 2:13). И не могут начинать говорить, пока скорбящий не
заговорит первым, как сказано: «…и никто не говорил ему ни слова»
(там же), и далее: «После этого раскрыл Йов уста свои и проклял день,
когда он родился» (Йов 3:1); «И ответил Элифаз…» (Йов 4:1). А когда
скорбящий покачает головой, посетители должны его покинуть, чтобы
не утомить его чрезмерно.
4. Если у покойного нет близких родственников, чтобы было кому принимать соболезнования, собираются десять достойных людей и находятся в его доме все семь дней траура, а другие люди их посещают.
Если же не нашлось десяти людей, которые могут постоянно находится
в доме покойного, одну группу может сменить другая.
5. Все обязаны вставать перед «наси», кроме скорбящего и больного;
и каждому, кто встал перед ним, «наси» говорит: «Сиди», кроме скорбящего и больного, потому что это звучало бы как: «Оставайся в своем
трауре», «Оставайся больным».
6. В доме, где соблюдают траур, можно прибирать и подметать, и мыть
посуду, и зажигать свечи; но не воскуряют там благовония и не вносят
ароматические травы.
7. Не посылают в дом, где соблюдают траур, пищу для скорбящих ни
в серебряной посуде, ни в емкостях из дорогих сортов дерева и тому
подобного, но в плетеных корзинах из ивовой коры и других подобных
сосудах, чтобы не унизить того, у кого нет дорогой посуды. И не подают вино в бокалах из прозрачного стекла, но только в посуде цветного
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стекла, чтобы не унизить бедняков, чье вино плохого качества.
8. Не пьют в доме траура более десяти стаканов [вина] на каждого из
присутствующих: три перед едой, три во время еды и четыре после
еды; но не более этого, чтобы не опьянеть.
9. Не обсуждают в доме траура слова Торы — ни законы, ни притчи, а
сидят в печали. Также в присутствии покойного не говорят ничего, что
не относится к покойному и похоронам; а учить Тору ни около покойного,
ни на кладбище нельзя.
10. Не плачут по умершему более трех дней, и не устраивают «эспед»
более семи дней. Это относится к обычному умершему; если же скончался мудрец Торы, поступают в соответствии с величиной его мудрости. Но даже по мудрецу Торы не плачут более тридцати дней, так как
нет у нас большего мудреца Торы, чем Моше-рабейну, а о нем сказано:
«И оплакивали сыны Израиля Моше… тридцать дней, и закончились
дни плача, траур по Моше» (Дварим 34:8).
11. И также не устраивают «эспед» более двенадцати месяцев, так как
по самому знаменитому из мудрецов Мишны, рабби Йеуде а-Наси,
устраивали «эспед» только двенадцать месяцев. Если же о смерти мудреца узнали через двенадцать месяцев после того, как он скончался,
не устраивают по нему «эспед».
12. Не нужно чрезмерно убиваться об умершем, как сказано: «Не плачьте над мертвым, и не печальтесь о нем» (Иермияу 22:10), имеется в
виду — чрезмерно; ведь так устроен мир, а тот, кто расстраивается из-за
законов природы, — глупец. Нужно же поступать так: три дня плакать,
семь дней поминать, тридцать дней не стричь волос и следовать всем
пяти траурным обычаям.
13. Тот, кто не скорбит так, как постановили мудрецы, проявляет черствость; и должен каждый устрашиться и обеспокоиться [тем, что в его
семье случилось несчастье], и раскаяться в грехах. Также, если умер
кто-то из друзей, все друзья должны обеспокоиться происшедшим.
14. Первые три дня скорбящий должен ощущать себя так, как будто
над его головой занесен меч; от третьего до седьмого дня — как будто
обнаженный меч угрожает ему из угла его дома; с седьмого дня и далее
— как будто меч угрожает ему с улицы. Это нужно для того, чтобы подготовить себя к раскаянию и пробудиться от спячки; и Писание говорит:
«Ударил Ты их, и не просили они пощады…» (Иермияу 5:3) — а нужно
своевременно просить милосердия.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
287-я заповедь «не делай» — запрещение судье принимать свидетельство родственников, как в защиту обвиняемого, так и против
него. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Да не будут
казнены отцы из-за детей, и дети да не будут казнены из-за отцов»
(Дварим 24:16). В Сифри (Ки теце) в соответствии с устной традицией
объясняется: «Да не будут казнены отцы по свидетельству сыновей, и
дети да не будут казнены по свидетельству отцов». И таков же закон
в отношении имущественных тяжб.
Но Тора говорит именно о казни, чтобы подчеркнуть силу этого запрета. Ведь мы бы могли подумать: в деле, по которому может быть
вынесен смертный приговор, родственник не станет способствовать
гибели подсудимого, — а если уж даже родственник свидетельствует
против обвиняемого, значит, можно, не опасаясь, выносить смертный
приговор в соответствии с его показаниями. Поэтому-то Тора приводит
в пример именно таких родственников, любовь между которыми наиболее крепка, — любовь отца к сыну и любовь сына к отцу. И мудрецы
поясняют, что суду нельзя принимать свидетельство отца против сына
— и даже такое свидетельство, на основании которого сын должен
быть казнен. И знай, что это гзерат акатув — «постановление Торы»,
не имеющий никакого рационального объяснения.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в
третьей главе трактата Санедрин (27б-28б).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ
Глава 2
Мишна 5

 משנה ה- פרק ב
 וְ ָא ִחיו לְ כָ ל,זֹוקק ֶאת ֵא ֶׁשת ָא ִחיו לַ ּיִּבּום
ֵ ,ִמי ֶׁשּיֶ ׁש לֹו ָאח ִמּכָ ל ָמקֹום
 ִמי ֶׁשּיֶ ׁש לֹו ֵּבן.ּומן ַהּנָ כְ ִרית
ִ  חּוץ ִמ ִּמי ֶׁשּיֶ ׁש לֹו ִמן ַה ִּׁש ְפ ָחה,ָּד ָבר
) וְ ַחּיָב ַעל ַמּכָ תֹו (כה,ּפֹוטר (כד) ֵא ֶׁשת ָא ִביו ִמן ַהּיִּבּום
ֵ ,ִמּכָ ל ָמקֹום
ּומן
ִ  חּוץ ִמ ִּמי ֶׁשּיֶ ׁש לֹו ִמן ַה ִּׁש ְפ ָחה, ְּובנו הּוא לְ כָ ל ָּד ָבר,וְ עַ ל ִקלְ לָ תֹו
:ַהּנָ כְ ִרית
Тот, у кого есть брат, любой, кроме сына рабыни и инородки,
накладывает на жену брата узы левирата и считается братом
его во ?всех отношениях. Сын освобождает жену отца своего от
?левиратного брака, и несет ответственность за избиение или
оскорбление отца, и является сыном его во всем ( кроме того, кто
рожден рабыней или инородкой).

Объяснение мишны пятой

Тот, у кого есть брат, любой, – в гмаре поясняют, что этот брат
может быть даже мамзером, накладывает (даже ЕСЛИ ОН незаконнорожденный?) на жену брата, умершего бездетным, узы левирата
или необходимость выполнить халицу (отказ от левиратного брака).
Причину этого поясняют в гмаре: поскольку такой сын (даже мамзер)
освобождает вдову отца от необходимости левирата (например: некто
имел сына мамзера, женился и умер без нового ребенка, вдова свободна от левиратного брака из-за наличия у усопшего сына мамзера
(плод от связи, запрещенной Торой), соответственно такой сын и накладывает узы левирата в качестве СЫНА? усопшего бездетным, даже
если этот мамзер является единственным кандидатом на левират). В
таком случае следует исполнить халицу в соответствии с тем, о чем
говорилось в предыдущей мишне; и считается братом его (имеется
ввиду этот мамзер) во всех отношениях…, - гмара объясняет, что речь
идет о наследстве; …кроме (брата) - сына рабыни или инородки (например, сын родился у его отца от кнаанейской рабыни или инородки,
но поскольку такой отпрыск считается никем, он не считается и братом.
Рожденный рабыней наследует и её статус (трактат «Кидушин» глава
3, 12), он не имеет никакого отношения к отцу, а отходит к хозяину
рабыни в качестве раба, как сказано (книга «Шмот» 21, 4): «женщина
и дети её к хозяину отойдут», по аналогии и сын инородки является
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инородцем, как сказано (книга «Дварим» 7, 4): «ибо отвратит это сына
твоего от меня». Мудрецы толкуют эти слова следующим образом:
твой сын, рожденный еврейкой, называется твоим сыном, отпрыск от
инородки называется её сыном (гмара трактата «Евамот» 23, 1).
Если у кого-то есть сын, любой, даже мамзер, то (сын)освобождает жену отца своего от левиратного брака и от халицы, как объяснялось выше, и несет ответственность (то есть сын подвергается
судебному преследованию) за избиение или оскорбление отца (если
обидит своего отца побоями или оскорблениями - книга «Шмот» глава
21; стихи 16,17). В ?гмаре поясняют, что смертью за такой проступок
наказывают ?провинившегося сына лишь в том случае, если отец раскаялся в своем ?неправильном поведении, если же нет – то сына не
казнят («Евамот» 22, 2); …и является сыном его во всем, - в наследии
или в скверне (как объяснялось выше про брата), кроме того (сына),
который рожден рабыней – кнаанейкой (не еврейкой -) или инородкой,
поскольку сын её относится к её семье и не имеет никакого отношения
к отцу по причинам, объясненным выше.

Мишна 6

 משנה ו- פרק ב
,יֹודעַ (כז) ֵאיזֹו ֵמ ֶהן ִק ֵּדׁש
ֵ ִמי ֶׁש ִּק ֵּדׁש ַא ַחת ִמ ְּׁש ֵּתי ֲא ָחיֹות (כו) וְ ֵאינֹו
, ָהיּו לֹו ְׁשנַ יִ ם. חֹולֵ ץ לִ ְׁש ֵּת ֶיהן, וְ לֹו ָאח ֶא ָחד, ֵמת.נֹותן ּגֵ ט לָ זֹו וְ גֵ ט לָ זֹו
ֵ
: ָק ְדמּו וְ כָ נְ סּו (כט) ֵאין מֹוצִ ִיאין ִמּיָ ָדם.ֶא ָחד חֹולֵ ץ וְ ֶא ָחד ְמ ֵיַּבם
Тот, кто заключил брак с одной из сестер, но не знает, с какой
именно, дает разводное письмо (гет) и одной, и другой. Если умер
(бездетным), имея лишь одного брата, брат совершает халицу с
обеими. Если было у него два брата, то один совершает халицу,
а другой вступает в левиратный брак. Если успели жениться – не
разлучают их.

Объяснение мишны шестой

Тот, кто заключил брак с одной из сестер (такой же закон действует относительно женщины и её дочери и так далее; просто случай,
описанный в нашей мишне (две сестры), чаще встречается, поскольку
сестры похожи одна на другую), но не знает, с какой именно заключил
брак, оказывается в ситуации, когда обе сестры ему запрещены (исходя
из того, что каждая из них, возможно, сестра его жены), дает разводное
письмо (гет) и одной, и другой (даже нет необходимости упоминать
случай, когда при заключении брака знал, на какой из сестер женится,
но позабыл в дальнейшем; обе сестры, возможно, являются его женами
и соответственно нуждаются в разводе, даже если никогда не было
известно, на ком именно он женился (например, сказал двум сестрам:
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«Женюсь на одной из вас»,- не уточняя, на ком именно, соответственно
такой брак не приводит к исполнению супружеского долга, поскольку
невозможно уединиться с одной из них; в любом случае, обе, возможно,
являются его женами и необходимо произвести развод, следовательно,
он пишет разводные письма (геты) для обеих (смотри «Тосафот Йом
Тов»). …Умер (бездетным) до окончания процедуры развода, имея
лишь одного брата, и обеим сестрам предстоит левиратный брак с
единственным братом усопшего, - брат совершает халицу с обеими, поскольку неизвестно, на ком из сестер узы левирата, а совершить халицу
с одной из них и вступить в левиратный брак с другой ему запрещено,
так как возможно, что именно та сестра, с которой совершена халица,
и обязана вступить в левиратный брак, следовательно, оставшаяся
сестра подобна сестре разведенной жены, брак с которой запрещен
ему. Так же нельзя вступить с кем-нибудь из них в левиратный брак,
так как она может оказаться не той, которая должна вступить в левират,
и запрещена деверю в качестве сестры претендентки на левиратный
брак (как объяснялось уже в третьей мишне). Было у него два брата –
один совершает халицу (то есть вначале один из деверей совершает
халицу), а другой вступает в левиратный брак с любой из сестер по
своему желанию, ибо если обязанность левирата лежит на его избраннице, - хорошо, если же нет- то произведенная халица с братом сняла
с неё запрет, так как она уже не сестра претендентки на левират. Если
успели жениться (например, каждый из оставшихся братьев поспешил
вступить в левиратный брак с одной из сестер до суда), не разлучают
их, поскольку нет обязательного требования их развести. Относительно
брата, который женился вторым, вообще нет вопросов, поскольку он
женился тогда, когда вторая сестра уже не была ему запрещена, так как
брак первого брата снял все сомнения; но даже несмотря на опасение,
что первый брат мог жениться на той сестре, на которой лежат узы левирата, их не разводят, поскольку этот факт является сомнительным,
а вторая сестра уже тоже вышла замуж.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
«ПЕРЕД ХАБАДОМ Я ВСЕГДА СНИМАЮ ШЛЯПУ...»

Жил в Лондоне один еврей по прозвищу Йекке, потому что родом он
был из Германии. Тот факт, что он сам был евреем, абсолютно не мешал ему выражать неприязнь к своим собратьям. Наиболее ярко эта
нелюбовь проявлялась в общении с религиозной частью еврейского
населения, а особенно - с хасидами. Тем не менее, - и это казалось
довольно странным, - он вполне дружелюбно относился к любавичским хасидам. Завидев кого-нибудь из них, он здоровался, завязывал
разговор, интересовался делами, - словом, становился совершенно
другим человеком. Рабби Нахман Судак, посланник Любавичского
Ребе в Лондоне, встретился однажды с этим человеком и услышал от
него такую историю.
«В Нью-Йорке живет мой племянник, которого я очень люблю. Случилось так, что ему пришлось лечь в больницу для одной несложной
операции. Все прошло хорошо, безо всяких осложнений, и доктора даже
назначили день, когда его должны были выписать. Но вдруг, непонятно почему, его состояние стало ухудшаться. Почти поправившись, он
внезапно стал слабеть. Врачи тут же провели ряд анализов, но ничего
не обнаружили, и пока они ломали головы, мой племянник слабел с
каждым днем.
Случилось так, что один из членов семьи услышал о Любавичском Ребе.
Кто-то рассказал ему, что к Ребе обращаются за советом и помощью
практически все, и не только за духовной поддержкой, но и за вполне
«земными» советами - и по поводу здоровья, и по поводу заработка, и по
поводу семейных проблем. В общем, предварительно посовещавшись
с остальными домашними, он отправился к Ребе за благословением.
Дождавшись своей очереди и войдя в кабинет, он рассказал Ребе всю
историю - от начала и до конца. О том, как мой племянник попал в
больницу, и о том, как ему сделали операцию и назначили дату выписки,
и о том, как почти поправившись, он внезапно стал слабеть и ослаб
сейчас настолько, что уже не может подняться с постели. Он рассказал Ребе и о том, как врачи теряются в догадках, не в силах отыскать
причину болезни. Описав Ребе всю ситуацию, он попросил совета и
благословения. «Смените сиделку, - ответил Ребе, - и ваш родственник,
с Б-жьей помощью, скоро покинет больницу».
Надо отдать должное моим американским родственникам. Хотя ни один
из них не понял совета Ребе, тем более что та самая сиделка, которую
Ребе порекомендовал сменить, проявляла необычайную заботу о
больном, они все-таки попросили врачей заменить ее.
В тот же день моему племяннику стало лучше. Его щеки порозовели,
и впервые за много ночей он спал спокойным, глубоким сном. Прошло
еще два дня, и он начал вставать с постели, а вскоре и совсем покинул
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больницу.
Удивленные всей этой историей, врачи решили провести расследование. И вы знаете, что выяснилось? Эта «сердобольная» сиделка, немка
по происхождению, была, оказывается, ярой антисемиткой! Каждый
день она «заботливо» подкармливала моего племянника медленно
действующим ядом, причем дозы были настолько малыми, что никакие анализы не могли этот яд обнаружить! Да, ее «лечение» принесло
плоды. Кто знает, чем это все, не дай Б-г, могло закончиться...»
«Вот такая история, - закончил хозяин. - Вам, наверное, теперь ясно,
почему я с таким уважением отношусь к любавичским хасидам? Ваш
Ребе настолько велик, что я готов снять шляпу не только перед ним,
но и перед его последователями».
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
4 Тамуза

2448 (-1312) года - двадцать восьмой из 40 дней пребывания
Моше на горе Синай (в первый раз).
4931 (9 июня 1171) года ушла из этого мира душа Рабейну Там внука РаШИ, великого мудреца и праведника, крупнейшего еврейского
ученого и тосафиста.
Еще при жизни р.Там был признан величайшим еврейским ученым своего поколения. К нему прибывали ученики из таких отдаленных
от Франции мест, как Богемия и Россия. Рабейну Там ввёл немало новых
ѓалахических установлений - «Такканот деРабену Там», соответствующих меняющимся условиям жизни. А его добавления - «тосафот» к
Вавилонскому Талмуду, получили широкое признание во всех еврейских
общинах.
Основным сочинением р.Тама, бесспорно, является «Сефер
аЯшар» («Книга праведного»), первая часть которой состоит из талмудических респонсов, а вторая - из новелл, основная тема которых
- подтверждение талмудических текстов и доказательство того, что в
эти тексты не нужно вносить изменения.
В трудах мудрецов последующих поколений нередко упоминаются комментарии р.Тама к Торе и «Сефер аПсаким» («Книга постановлений»), которые, к сожалению, не дошли до наших дней, а его «Ѓилхот
Сефер аТора» («Законы, относящиеся к свитку Торы»), включённые в
Махзор Витри, достаточно широко известны и сегодня.
Также Рабейну Там известен как выдающийся еврейский поэт,
написавший немало рифмованных произведений как в испанско-провансальском, так и в франко-германском стиле.
5046 (28 июня 1286) года был схвачен и заточён в тюрьму р.Меир
бен Борух из Роттенбурга (МаЃаРаМ) - общепризнанный авторитет
европейского еврейства.
Он родился и жил в Германии, но после эдикта Рудольфа I, наложившего непомерные налоги на еврейское население, бежал из Германии. Однако доносчики выдали его местонахождение, и в результате
р.Меир был арестован. Его ученик р.Ашер бен Ехиель (РОШ) хотел его
выкупить, но МаЃаРаМ запретил себя выкупать, чтобы не поощрять
власти к дальнейшему захвату еврейских мудрецов с целью легкой
наживы.
Последние семь лет жизни р.Меир провёл в темнице, где и умер
в заточении 19 Ияра 5053 (1293) года. Да отомстит Всевышний за его
смерть! Но и после этого германские власти в течение четырнадцати лет
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(!) отказывались выдать евреям тело великого мудреца и праведника
для погребения, требуя и за это колоссальный выкуп.
Лишь в 5067 году останки МаЃаРаМа были выкуплены и 6 Адара
5067 года они были с почестями преданы земле в Вормсе, родном
городе Рабби Меира, на его семейном участке кладбища.
Его комментарии послужили важным источником при составлении
книги «Шулхан Арух» в 16 веке.
5579 (27 июня 1819) года ушла из этого мира душа ребецен
Эстер Мирьям - дочери р.Дов-Бера Шнеури - Мителер Ребе.

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»
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***
Ребе плакал, когда
произносил эти слова:
Вся жизнь Моисея заключалась в
Торе, которую он принес своему народу.
Тора была больше,
чем учение. Она была им самим, означала, что с ним его Б-г.
Однако, когда настал час выбирать
между Торой и своим народом, он выбрал
народ. И готов был разделить с ним свою
судьбу.
Все существо его было Торой, но в глубине своего естества, в
самой его сердцевине было единство со своим народом.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 5 Тамуза

Одного из больших хасидов, особенным образом приближенных к
Ребе, Алтер Ребе спросил о его состоянии, когда тот пришел к нему на
йехидут. Пожаловался хасид на то, что разорился.
Ответил Ребе: «Ты должен осветить все, что тебя окружает, светом
Торы и Служения сердцем (т.е. молитвы). Пропитание и все остальное,
в чем ты нуждаешься — должен дать тебе Всевышний, благословен
Он. Делай то, что должен делать ты, а Всевышний сделает то, что
должен сделать Он».
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ХУМАШ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КОРАХ
Глава18

פרק י”ח
 וְ לִ ְבנֵ י לֵ וִ י ִהּנֵ ה נָ ַת ִּתי ּכָ ל.כא
ַמעֲ ֵׂשר ְּביִ ְׂש ָר ֵאל לְ נַ ֲחלָ ה ֵחלֶ ף
ֲעב ָֹד ָתם ֲא ֶׁשר ֵהם ע ְֹב ִדים ֶאת
:עֲ ב ַֹדת א ֶֹהל מֹועֵ ד

22. И не приблизятся более
сыны Исраэля к шатру собрания, (чтобы им не) понести
греха (и не) умереть.

 וְ ל ֹא יִ ְק ְרבּו עֹוד ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל.כב
ֶאל א ֶֹהל מֹועֵ ד לָ ֵׂשאת ֵח ְטא
:לָ מּות

23. Леви, он совершать будет
служение при шатре собрания,
и они понесут их вину. Закон
вечный для поколений ваших, и
среди сынов Исраэля не получат они удела.

 וְ עָ ַבד ַהּלֵ וִ י הּוא ֶאת עֲ ב ַֹדת.כג
א ֶֹהל מֹועֵ ד וְ ֵהם יִ ְׂשאּו עֲ ֹונָ ם
ֻח ַּקת עֹולָ ם לְ דֹר ֵֹתיכֶ ם ְּובתֹוְך ְּבנֵ י
:יִ ְׂש ָר ֵאל ל ֹא יִ נְ ֲחלּו נַ ֲחלָ ה

21. Что же до сынов Леви, то
вот Я дал всякую десятину в
Исраэле в удел взамен их служения, за то, что они совершают
служение при шатре собрания.

23. и они. Левиты понесут вину сынов
Исраэля, ибо им (левитам) вменяется
в обязанность предостерегать посторонних от приближения к ним. (Левиты
получают десятину за службу, которую
они совершают при шатре собрания. В
этом служении левиты представляют
и заменяют собой весь народ, и отныне
сыны Исраэля не должны более приближаться к шатру собрания для службы.
Левиты обязаны предостерегать их
от такого приближения, в противном
случае они понесут кару за приближение
посторонних.)

24. Ибо десятину от сынов Исраэля, которую они вознесут
Господу в возношение, дал Я
левитам в удел. Потому сказал
Я им, (что) среди сынов Исраэля не получат удела.
24 которую они вознесут Господу в
возношение. Писание называет это возношением, пока (левит) не отделил от

, ַהלְ וִ יִ ם יִ ְּׂשאּו ֲעֹונָ ם ֶׁשל יִ ְׂש ָר ֵאל:והם
ֶׁש ֲעלֵ ֶיהם לְ ַהזְ ִהיר ַהּזָ ִרים ִמּגֶ ֶׁשת
:ֲאלֵ ֶיהם

 ּכִ י ֶאת ַמעְ ַׂשר ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל.כד
רּומה נָ ַת ִּתי
ָ ֲא ֶׁשר יָ ִרימּו לַ ה’ ְּת
לַ לְ וִ ּיִ ם לְ נַ ֲחלָ ה עַ ל ּכֵ ן ָא ַמ ְר ִּתי
לָ ֶהם ְּבתֹוְך ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ל ֹא יִ נְ ֲחלּו
:נַ ֲחלָ ה
 ַהּכָ תּוב:אשר ירימו לה’ תרומה
רּומה” ַעד ֶׁשּיַ ְפ ִריׁש ִמ ֶּמּנּו
ָ “ּת
ְ ְק ָראֹו
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:רּומת ַמ ֲע ֵׂשר
ַ ְּת

него возношение из десятины [Сифре].

25. И говорил Господь Моше
так:

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

26. Левитам говори и скажи им:
Когда будете брать у сынов Исраэля десятину, которую Я дал
вам от них уделом вашим, то
возносите из этого возношение
Господу, десятину из десятины.

 וְ ֶאל ַהלְ וִ ּיִ ם ְּת ַד ֵּבר וְ ָא ַמ ְר ָּת.כו
ֲאלֵ ֶהם ּכִ י ִת ְקחּו ֵמ ֵאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
ֶאת ַה ַּמ ֲע ֵׂשר ֲא ֶׁשר נָ ַת ִּתי לָ כֶ ם
ֵמ ִא ָּתם ְּבנַ ֲחלַ ְתכֶ ם וַ ֲה ֵרמ ֶֹתם ִמ ֶּמּנּו
:רּומת ה’ ַמעֲ ֵׂשר ִמן ַה ַּמעֲ ֵׂשר
ַ ְּת

27. И считается вам возношение
ваше как хлеб с гумна и как обилие из давильни.

רּומ ְתכֶ ם ּכַ ָּדגָ ן
ַ  וְ נֶ ְח ַׁשב לָ כֶ ם ְּת.כז
:ִמן ַהּג ֶֹרן וְ כַ ְמלֵ ָאה ִמן ַהּיָ ֶקב

27. и считается вам возношение ваше
как хлеб с гумна. Ваше возношение из
десятины запрещено посторонним и
(священнослужителям) в состоянии нечистоты, и за него подлежат смертной
каре (за грех, совершенный сознательно,
а при совершении греха неумышленного
к основной сумме прибавляют) пятую
часть, как в случае большого возношения, которое названо «начатком хлеба»
с гумна.

:ונחשב לכם תרומתכם כדגן מן הגרן
סּורה לְ זָ ִרים
ָ רּומת ַמ ֲע ֵׂשר ֶׁשּלָ כֶ ם ֲא
ַ ְּת
וְ לִ ְט ֵמ ִאין וְ ַח ִיָבין ָעלֶ ָיה ִמ ָיתה וָ ח ֶֹמׁש
אׁשית
ִ רּומה ּגְ דֹולָ ה ֶׁשּנִ ְק ֵראת ֵ“ר
ָ ּכִ ְת
:ָּדגָ ן” ִמן ַהּג ֶֹרן

и как обилие из давильни. Возношение
от молодого вина и елея, которое берется из давильни.

רּומת ִּתירֹוׁש
ַ  ּכִ ְת:וכמלאה מן היקב
:וְ יִ צְ ָהר ַהּנִ ֶּטלֶ ת ִמן ַהּיְ ָק ִבים

 מלאהОзначает спелость, плоды наливные, созревшие.

בּואה
ָ ְּת

 יקבЭто углубление перед давильным
устройством, куда стекает вино. И
везде это слово означает (углубление)
вырытое в земле. И подобно этому «до
точил  יקביЦарских» [Зехария 14, 10] - это
океан, углубление, образованное Царем
вселенной.

28. Так возносите и вы возношение Господу из всех десяти
ваших, которые вы возьмете
от сынов Исраэля, и дадите из
этого возношение Господу - Аа-

,ִּבּׁשּול

 לְ ׁשֹון:מלאה
:ֶׁשּנִ ְת ַמּלֵ את

 ֶׁש ַהּיַ יִ ן, הּוא ַהּבֹור ֶׁשּלִ ְפנֵ י ַהּגַ ת:יקב
 וְ כָ ל לְ ׁשֹון יֶ ֶקב ֲח ִפ ַירת.יֹורד לְ תֹוכֹו
ֵ
 “יִ ְק ֵבי:) י, וְ כֵ ן (זכריה יד,ַק ְר ַקע הּוא
 ֲח ִפ ָירה,אֹוקיָ נֹוס
ְ
”ַה ֶּמלֶ ְך הּוא יָ ם
:ֶׁש ָח ַפר ַמלְ ּכֹו ֶׁשל עֹולָ ם

רּומת
ַ  ּכֵ ן ָּת ִרימּו גַ ם ַא ֶּתם ְּת.כח
ה’ ִמּכֹל ַמעְ ְׂשר ֵֹתיכֶ ם ֲא ֶׁשר ִּת ְקחּו
ֵמ ֵאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ּונְ ַת ֶּתם ִמ ֶּמּנּו
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рону-священнослужителю.
28. так возносите и вы. Подобно тому,
как сыны Исраэля возносят со своего
гумна и из своей давильни, так и вы
возносите из своей десятины, ибо это
ваш удел.

29. От всего данного вам возносите все возношение Господу,
от всякого тука освящаемую
долю его.

Хумаш
:רּומת ה’ לְ ַא ֲהרֹן ַהּכ ֵֹהן
ַ ֶאת ְּת
 ּכְ מֹו ֶׁשּיִ ְׂש ָר ֵאל:כן תרימו גם אתם
 ָּת ִרימּו,ּומּיִ ְק ֵב ֶיהם
ִ ְמ ִר ִימים ִמּגָ ְרנָ ם
 ּכִ י הּוא,ּגַ ם ַא ֶּתם ִמ ַּמ ֲע ֵׂשר ֶׁשּלָ כֶ ם
:נַ ֲחלַ ְתכֶ ם

 ִמּכֹל ַמ ְּתנ ֵֹתיכֶ ם ָּת ִרימּו ֵאת.כט
רּומת ה’ ִמּכָ ל ֶחלְ ּבֹו ֶאת
ַ ּכָ ל ְּת
:ִמ ְק ְּדׁשֹו ִמ ֶּמּנּו

29. От всего данного вам возносите
все возношение Господу. Речь идет о
большом возношении. (До тех пор, пока
из десятины, полученной левитом, не
выделена доля священнослужителя, вся
десятина рассматривается как возношение, потому что она содержит его
в себе, и левит не вправе есть такую
десятину). Если левит опередил, то
он обязан отдать из своей десятины
большое возношение в размере 1/50 и
возношение десятины в размере 1/10 от
своей десятины.

מכל מתנתיכם תרימו את כל תרומת
,רּומה ּגְ דֹולָ ה ַהּכָ תּוב ְמ ַד ֵּבר
ָ  ִּב ְת:’ה
ֶׁש ִאם ִה ְק ִּדים לֵ וִ י ֶאת ַהּכ ֵֹהן ַּבּכְ ִרי וְ ִק ֵּבל
רּומה
ָ רֹותיו ק ֶֹדם ֶׁשּיִ ּטֹל ּכ ֵֹהן ְּת
ָ ַמ ַע ְׂש
 צָ ִריְך לְ ַה ְפ ִריׁש ַהּלֵ וִ י,ּגְ דֹולָ ה ִמן ַהּכְ ִרי
 ֶא ָחד ֵמ ֲח ִמ ִּׁשים,ִמן ַה ַּמ ֲע ֵׂשר ְּת ִחּלָ ה
רּומת
ַ רּומה ּגְ דֹולָ ה וְ יַ ֲחזֹר וְ יַ ְפ ִריׁש ְּת
ָ לִ ְת
:ַמ ֲע ֵׂשר

30. И скажи им: Когда вознесете
тук его от него, то считаться будет левитам как урожай с гумна
и как урожай из давильни.

 וְ ָא ַמ ְר ָּת ֲאלֵ ֶהם ַּב ֲה ִר ְימכֶ ם.ל
ֶאת ֶחלְ ּבֹו ִמ ֶּמּנּו וְ נֶ ְח ַׁשב לַ לְ וִ ּיִ ם
:בּואת יָ ֶקב
ַ בּואת ּג ֶֹרן וְ כִ ְת
ַ ּכִ ְת

30. когда вознесете тук его от него. После
того, как вознесете из этого возношение
десятинное (т. е. долю священнослужителя от десятины).

 לְ ַא ַחר:בהרימכם את חלבו ממנו
:רּומת ַמ ֲע ֵׂשר ִמ ֶּמּנּו
ַ ֶׁש ָּת ִרימּו ְּת

то считаться будет. Оставшееся будет
для левитов как непосвященное во всех
отношениях.
Как урожай с гумна. Для исраэлита.
Чтобы ты не сказал: Поскольку Писание
назвало (десятину) возношением - как
сказано: «Ибо десятину от сынов Исраэля, которую они вознесут Господу в
возношение» [18, 24] - быть может, все
это будет запретным (для левитов,
как возношение)? Поэтому сказано: «то
считаться будет левитам как урожай с
гумна». Подобно тому (как оставшееся)

:מּורין
ִ ְּמֹותר לַ לְ וִ יִ ם ֻחּלִ ין ג
ָ  ַה:ונחשב

:ֹאמר
ַ  ֶׁשּל ֹא ּת, לְ יִ ְׂש ָר ֵאל:כתבואת גרן
,”רּומה
ָ “ּת
ְ הֹואיל ְּוק ָראֹו ַהּכָ תּוב
ִ
 “ּכִ י ֶאת ַמ ְע ַשר ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל:ֶׁשּנֶ ֱא ַמר
 יָ כֹול יְ ֵהא,”רּומה
ָ ֲא ֶׁשר יָ ִרימּו לַ ה’ ְּת
לֹומר “וְ נֶ ְח ַׁשב
ַ ּכֻ ּלֹו ָאסּור? ַּתלְ מּוד
 ַמה ֶׁשל יִ ְׂש ָר ֵאל.”בּואת ּג ֶֹרן
ַ לַ לְ וִ יִ ם ּכִ ְת
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у исраэлита (после возношения) является
непосвященным, так и (соответствующая часть десятины) левита является
непосвященным [Сифре].

31. И будете есть это на всяком
месте, вы и ваш дом; ибо плата
вам это, возмещение за служение ваше при шатре собрания.
31. на всяком месте. Даже на кладбище.

32. И не понесете за это греха,
вознося тук его от него, и святынь сынов Исраэля святости
не лишите, чтобы не умереть
вам.
32. и не понесете за это греха... Следовательно, если не выделите возношение,
понесете грех.
чтобы не умереть вам (и не умрете).
Следовательно, если лишите святости,
умрете (см. Раши к Имена 30, 20).

Ñóááîòà
: ַאף ֶׁשל לֵ וִ י ֻחּלִ ין,ֻחּלִ ין

 וַ ֲאכַ לְ ֶּתם אֹתֹו ְּבכָ ל ָמקֹום.לא
ַא ֶּתם ֵּוב ְיתכֶ ם ּכִ י ָׂשכָ ר הּוא לָ כֶ ם
:ֵחלֶ ף עֲ ב ַֹד ְתכֶ ם ְּבא ֶֹהל מֹועֵ ד
: ֲא ִפּלּו ְּב ֵבית ַה ְּק ָברֹות:בכל מקום

 וְ ל ֹא ִת ְׂשאּו עָ לָ יו ֵח ְטא.לב
ַּב ֲה ִר ְימכֶ ם ֶאת ֶחלְ ּבֹו ִמ ֶּמּנּו וְ ֶאת
ָק ְד ֵׁשי ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ל ֹא ְת ַחּלְ לּו
:וְ ל ֹא ָתמּותּו
 ָהא ִאם:’ולא תשאו עליו חטא וגו
: ִּת ְּׂשאּו ֵח ְטא,ל ֹא ָּת ִרימּו
: ָּתמּותּו, ָהא ִאם ְּת ַחּלְ לּו:ולא תמותו

Ñóááîòà
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ПСАЛОМ 29

'תהילים כט
(א) ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד ָהבּו לַ יהוָ ה ְּבנֵ י
) (ב:ֵאלִ ים ָהבּו לַ יהוָ ה ּכָ בֹוד וָ עֹז
ָהבּו לַ יהוָ ה ּכְ בֹוד ְׁשמֹו ִה ְׁש ַּת ֲחוּו
 (ג) קֹול:לַ יהוָ ה ְּב ַה ְד ַרת־ק ֶֹדׁש
ל־הּכָ בֹוד
ַ ל־ה ָּמיִ ם ֵא
ַ ַיְ הוָ ה ע
) (ד:ל־מיִ ם ַר ִּבים
ַ ִַה ְרעִ ים יְ הוָ ה ע
:קֹול־יְ הוָ ה ַּבּכ ַֹח קֹול יְ הוָ ה ֶּב ָה ָדר
(ה) קֹול יְ הוָ ה ׁש ֵֹבר ֲא ָרזִ ים וַ יְ ַׁש ֵּבר
) (ו:ת־א ְרזֵ י ַהּלְ ָבנֹון
ַ יְ הוָ ה ֶא
וַ ּיַ ְר ִק ֵידם ּכְ מֹו־עֵ גֶ ל לְ ָבנֹון וְ ִׂש ְריֹן
 (ז) קֹול יְ הוָ ה:ן־ר ֵא ִמים
ְ ּכְ מֹו ֶב
 (ח) קֹול יְ הוָ ה:חֹצֵ ב לַ ֲהבֹות ֵאׁש
יָ ִחיל ִמ ְד ָּבר יָ ִחיל יְ הוָ ה ִמ ְד ַּבר
 (ט) קֹול יְ הוָ ה ׀ יְ חֹולֵ ל:ָק ֵדׁש
ַאּיָ לֹות וַ ּיֶ ֱחׂשֹף יְ עָ רֹות ְּוב ֵהיכָ לֹו
 (י) יְ הוָ ה לַ ַּמּבּול:ּכֻ ּלֹו א ֵֹמר ּכָ בֹוד
:יָ ָׁשב וַ ּיֵ ֶׁשב יְ הוָ ה ֶמלֶ ְך לְ עֹולָ ם
(יא) יְ הוָ ה עֹז לְ עַ ּמֹו יִ ֵּתן ׀ יְ הוָ ה
:ָיְב ֵרְך ֶאת־עַ ּמֹו ַב ָּׁשלֹום

ПСАЛОМ 30

'תהילים ל
(א) ִמזְ מֹור ִׁשיר ֲחנֻ ּכַ ת ַה ַּביִ ת
רֹומ ְמָך יְ הוָ ה ּכִ י
ִ  (ב) ֲא:לְ ָדוִ ד
:ֹא־ׂש ַּמ ְח ָּת א ַֹיְבי לִ י
ִ ִדּלִ ָיתנִ י וְ ל
ֹלהי ִׁשּוַ עְ ִּתי ֵאלֶ יָך
ָ (ג) יְ הוָ ה ֱא
 (ד) יְ הוָ ה ֶהעֱ לִ ָית ִמן־:וַ ִּת ְר ָּפ ֵאנִ י
:ְׁשאֹול נַ ְפ ִׁשי ִחּיִ ַיתנִ י ִמּיָ ְר ִדי בֹור
(ה) זַ ְּמרּו לַ יהוָ ה ֲח ִס ָידיו וְ הֹודּו
 (ו) ּכִ י ֶרגַ ע ְּב ַאּפֹו:לְ זֵ כֶ ר ָק ְדׁשֹו
ַחּיִ ים ִּב ְרצֹונֹו ָּבעֶ ֶרב יָ לִ ין ֶּבכִ י
 (ז) וַ ֲאנִ י ָא ַמ ְר ִּתי:וְ לַ ּב ֶֹקר ִרּנָ ה

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

(1) Песнь Давида при обновлении
Храма. (2) Превозношу Тебя, о
Б-г, ибо Ты поднял меня и не дал
моим врагам торжествовать надо
мною. (3) Б-г, Всесильный мой!
Я воззвал к Тебе, и Ты исцелил
меня. (4) Б-г! Ты вывел из преисподней душу мою, оживил меня,
чтобы я не сошел в могилу. (5)
Пойте Б-гу, благочестивые Его,
славьте память святости Его,
(6) ибо на [одно] мгновение гнев
Его, благоволение Его на долгую
жизнь: вечером водворяется плач,
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а на утро - ликование. (7) И говорил я в благоденствии моем: «Не
поколеблюсь вовек». (8) По благоволению Твоему, о Б-г, Ты укрепил
гору мою; но [когда] скрыл Ты лик
Свой, был я испуган. (9) К Тебе,
Б-г, взывал я, Г-спода умолял: (10)
«Какая польза от крови моей, когда я сойду в могилу? Разве будет
прах славить Тебя, разве будет
он истину Твою возвещать? (11)
Услышь, о Б-г, и помилуй меня!
Б-г, будь мне помощником! (12)
Ведь Ты обращал сетование мое
в танец, снимал с меня вретище,
опоясал весельем, (13) дабы пела
Тебе душа [моя], не умолкая, о
Б-г, Всесильный мой! Тебя буду
славить вечно».

ПСАЛОМ 31

(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь Давида. (2) На Тебя, о Б-г,
я уповаю, не буду пристыжен вовек; по правде Твоей избавь меня;
(3) прислушайся ко мне, поспеши
спасти меня. Будь мне каменной
твердыней, домом укрепленным,
чтобы спасти меня, (4) ибо Ты скала моя и крепость моя, и ради
имени Твоего веди меня и направляй. (5) Выведи меня из сети,
которую тайно поставили мне, ведь Ты оплот мой. (6) В руку Твою
я вручаю дух мой, Ты избавишь
меня, о Б-г, Всесильный [Б-г] истинный. (7) Презираю почитателей
тщетной лжи - я на Б-га уповаю.
(8) Буду ликовать и радоваться
милосердию Твоему, потому что
Ты видел бедствие мое, обратил
внимание на горесть души моей.
(9) и не предал меня в руки врага,
поставил Ты ноги мои на просторном месте. (10) Помилуй меня, о

Ñóááîòà

) (ח:ל־אּמֹוט לְ עֹולָ ם
ֶ ְב ַׁשלְ וִ י ַּב
יְ הוָ ה ִּב ְרצֹונְ ָך ֶהעֱ ַמ ְד ָּתה לְ ַה ְר ִרי
:עֹז ִה ְס ַּת ְר ָּת ָפנֶ יָך ָהיִ ִיתי נִ ְב ָהל
(ט) ֵאלֶ יָך יְ הוָ ה ֶא ְק ָרא וְ ֶאל־
ה־ּבצַ ע ְּב ָד ִמי
ֶ  (י) ַמ:ֲאדֹנָ י ֶא ְת ַחּנָ ן
יֹודָך ָע ָפר
ְ ל־ׁש ַחת ֲה
ָ ְּב ִר ְד ִּתי ֶא
 (יא) ְׁש ַמע־יְ הוָ ה:ֲהיַ ּגִ יד ֲא ִמ ֶּתָך
) (יב:וְ ָחּנֵ נִ י יְ הוָ ה ֱהיֵ ה ׀ עֹזֵ ר לִ י
ָה ַפכְ ָּת ִמ ְס ְּפ ִדי לְ ָמחֹול לִ י ִּפ ַּת ְח ָּת
 (יג) לְ ַמ ַען:ַׂש ִּקי וַ ְּת ַאּזְ ֵרנִ י ִׂש ְמ ָחה
ֹלהי
ַ יְ זַ ֶּמ ְרָך כָ בֹוד וְ ל ֹא יִ ּדֹם יְ הוָ ה ֱא
: ָאֹודּך
ֶ לְ עֹולָ ם

'תהילים לא
) (ב:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
בֹוׁשה
ָ ל־־א
ֵ ְּבָך־יְ הוָ ה ָח ִס ִיתי ַא
) (ג:לְ עֹולָ ם ְּבצִ ְד ָק ְתָך ַפּלְ ֵטנִ י
ַה ֵּטה ֵאלַ י ׀ ָאזְ נְ ָך ְמ ֵה ָרה ַהּצִ ילֵ נִ י
צּור־מעֹוז לְ ֵבית
ָ
ְֱהיֵ ה לִ י ׀ ל
 (ד) ּכִ י־:הֹוׁשיעֵ נִ י
ִ ְְמצּודֹות ל
צּוד ִתי ָא ָּתה ּולְ ַמ ַען ִׁש ְמָך
ָ ּומ
ְ ַסלְ ִעי
 (ה) ּתֹוצִ ֵיאנִ י:ַּתנְ ֵחנִ י ְּותנַ ֲהלֵ נִ י
ֵמ ֶר ֶׁשת זּו ָט ְמנּו לִ י ּכִ י ַא ָּתה
רּוחי
ִ  (ו) ְּביָ ְדָך ַא ְפ ִקיד:ָמעּוּזִ י
) (ז:אֹותי יְ הוָ ה ֵאל ֱא ֶמת
ִ ָּפ ִד ָיתה
י־ׁשוְ א וַ ֲאנִ י
ָ ֵאתי ַהּׁש ְֹמ ִרים ַה ְבל
ִ ֵָׂשנ
 (ח) ָאגִ ילָ ה:ֶאל־יְ הוָ ה ָּב ָט ְח ִּתי
וְ ֶא ְׂש ְמ ָחה ְּב ַח ְס ֶּדָך ֲא ֶׁשר ָר ִא ָית
:ֶאת־עָ נְ יִ י יָ ַדעְ ָּת ְּבצָ רֹות נַ ְפ ִׁשי
(ט) וְ ל ֹא ִה ְסּגַ ְר ַּתנִ י ְּביַ ד־אֹויֵב
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Б-г, ибо в бедствии я; истлели от
горя глаз мой, душа моя и утроба
моя. (11) Истощились в печали
жизнь моя и лета мои в стенаниях; изнемогла от греха моего
сила моя, кости мои истлели. (12)
Из-за всех врагов моих я был опозорен, у соседей моих [опозорен]
весьма, стал страшилищем для
знакомых моих, видящие меня на
улице избегают меня. (13) Забыт
я в сердцах, словно мертвый; я
стал как сосуд разбитый, (14) ибо
слышу злоречие многих; со всех
сторон страх, когда они сговариваются против меня, замышляют
убить меня. (15) Но я на Тебя
уповаю, о Б-г, говорю: «Ты - мой
Всесильный». (16) В Твоей руке
мои дни, спаси меня от руки врагов моих и гонителей моих. (17)
Яви лик ясный Твой рабу Твоему,
спаси меня милосердием Твоим.
(18) Б-г! Да не буду посрамлен,
ибо к Тебе взываю; нечестивые
же будут посрамлены, пропадут
в преисподней. (19) Да онемеют
уста лживые, которые против
праведника говорят заносчиво, с
гордостью и презрением. (20) Как
много у Тебя хорошего, что Ты
хранишь для боящихся Тебя, что
Ты уготовил уповающим на Тебя
пред сынами человеческими! (21)
Сокрой их под сенью лика Твоего
от козней людских, спрячь их под
покровом от пререкания языков.
(22) Благословен Б-г, Который
явил мне дивное милосердие
Свое, [словно] я в укрепленном городе! (23) А я говорил в смятении
моем: «Отвержен я от глаз Твоих».
Но Ты услышал голос молитвы
моей, когда воззвал я к Тебе. (24)
Любите Б-га, все благочестивые

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

ПСАЛОМ 32

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

Ñóááîòà
:ל־־־ה ְמיַ ֲחלִ ים לַ יהוָ ה
ַ
ָּכ

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

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

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

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

בֹו יִ ְׂש ַמח לִ ֵּבנּו ּכִ י ְב ֵׁשם ָק ְדׁשֹו
י־ח ְס ְּדָך יְ הוָ ה
ַ  (כב) יְ ִה:ָב ָט ְחנּו
:עָ לֵ ינּו ּכַ ֲא ֶׁשר יִ ַחלְ נּו לָ ְך

ПСАЛОМ 34

'תהילים לד
ת־טעְ מֹו
ַ (א) לְ ָדוִ ד ְּב ַׁשּנֹותֹו ֶא
) (ב:לִ ְפנֵ י ֲא ִב ֶימלֶ ְך וַ יְ גָ ְר ֵׁשהּו וַ ּיֵ לַ ְך
ֲא ָב ְרכָ ה ֶאת־יְ הוָ ה ְּבכָ ל־עֵ ת ָּת ִמיד
 (ג) ַּביהוָ ה ִּת ְת ַהּלֵ ל:ְּת ִהּלָ תֹו ְּב ִפי
) (ד:נַ ְפ ִׁשי יִ ְׁש ְמעּו עֲ נָ וִ ים וְ יִ ְׂש ָמחּו
רֹומ ָמה ְׁשמֹו
ְ ְּגַ ְּדלּו לַ יהוָ ה ִא ִּתי ּונ
 (ה) ָּד ַר ְׁש ִּתי ֶאת־יְ הוָ ה:יַ ְח ָּדו
) (ו:גּורֹותי ִהּצִ ילָ נִ י
ַ ּומּכָ ל ְמ
ִ וְ עָ נָ נִ י
ִה ִּביטּו ֵאלָ יו וְ נָ ָהרּו ְּופנֵ ֶיהם ַאל־
 (ז) זֶ ה עָ נִ י ָק ָרא וַ יהוָ ה:יֶ ְח ָּפרּו
) (ח:הֹוׁשיעֹו
ִ רֹותיו
ָ ָּומּכָ ל־צ
ִ ַָׁש ֵמע
חֹנֶ ה ַמלְ ַאְך־יְ הוָ ה ָס ִביב לִ ֵיר ָאיו
 (ט) ַטעֲ מּו ְּוראּו ּכִ י־:וַ יְ ַחּלְ צֵ ם
:טֹוב יְ הוָ ה ַא ְׁש ֵרי ַהּגֶ ֶבר יֶ ֱח ֶסה־ּבֹו
(י) יְ ראּו ֶאת־יְ הוָ ה ְקד ָֹׁשיו ּכִ י ֵאין
 (יא) ּכְ ִפ ִירים ָרׁשּו:ַמ ְחסֹור לִ ֵיר ָאיו
וְ ָרעֵ בּו וְ ד ְֹר ֵׁשי יְ הוָ ה ל ֹא־יַ ְח ְסרּו
כּו־בנִ ים ִׁש ְמעּו־
ָ ְ (יב) ל:כָ ל־טֹוב
) (יג:לִ י יִ ְר ַאת יְ הוָ ה ֲאלַ ֶּמ ְדכֶ ם
י־ה ִאיׁש ֶה ָח ֵפץ ַחּיִ ים א ֵֹהב יָ ִמים
ָ ִמ
 (יד) נְ צֹר לְ ׁשֹונְ ָך:לִ ְראֹות טֹוב
:ּוׂש ָפ ֶתיָך ִמ ַּד ֵּבר ִמ ְר ָמה
ְ ֵמ ָרע
(טו) סּור ֵמ ָרע וַ עֲ ֵׂשה־טֹוב ַּב ֵּקׁש
 (טז) עֵ ינֵ י יְ הוָ ה:ָׁשלֹום וְ ָר ְד ֵפהּו
:ל־ׁשוְ עָ ָתם
ַ ֶאל־צַ ִּד ִיקים וְ ָאזְ נָ יו ֶא
(יז) ְּפנֵ י יְ הוָ ה ְּבע ֵֹׂשי ָרע לְ ַהכְ ִרית

(1) [Песнь] Давида, когда он притворялся перед Авимелехом, и
тот прогнал его, и он ушел. (2)
Благословляю я Б-га во всякое
время - всегда славословие Ему
на устах моих. (3) Б-гом хвалиться
будет душа моя; кроткие услышат
и возвеселятся. (4) Возвеличьте
Б-га со мною, превознесем Его
имя вместе! (5) Вопрошал я Б-га,
и Он ответил мне, от всех страхов
моих избавил меня. (6) [Кто] обращал свой взор к Нему, те просвещались, лица их не устыдятся.
(7) Вот, бедный воззвал - Б-г слышит и от всех бедствий спасает
его. (8) Вот, посланец Б-га [стоит
станом] вокруг боящихся Его и
избавляет их. (9) Попробуйте и вы
увидите, что Б-г хорош! Счастлив
человек, который уповает на Него!
(10) Благоговейте пред Б-гом,
святые Его, ибо боящиеся Его
не испытывают нужды. (11) Львы
молодые бедствуют и голодают,
но ищущие Б-га не будут лишены никаких благ. (12) Придите,
сыны, слушайте меня - трепету
пред Б-гом научу я вас. (13) Кто
тот человек, что жизни желает,
что любит долгоденствие, чтобы
видеть благо? (14) Береги язык
свой от зла, уста свои от обмана.
(15) Уклоняйся от зла и делай
добро, желай мира и стремись
к нему. (16) Глаза Б-га к правед-
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никам [обращены], уши Его - к
воплю их. (17) Но лик Б-га [против]
делающих зло, чтобы истребить с
земли память о них. (18) Взывают
[праведные], и Б-г слышит, от всех
их горестей избавляет. (19) Близок
Б-г к сокрушенным сердцем, угнетенных духом спасает. (20) Много
горестей у праведного, от всех их
избавляет его Б-г. (21) Все кости
его Он бережет - ни одна из них не
сокрушится. (22) Умертвит злодея
зло, а ненавидящие праведного
будут обвинены. (23) Избавляет
Б-г душу рабов Своих, не будет
обвинен никто из уповающих на
Него.

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

[Хотя существует лишь двадцать две буквы], но творения делятся
на виды общие и частные с помощью изменений сочетаний, смен
и подстановок букв, как говорилось выше. Ибо каждая буква —
продолжение особой частной жизнетворности и силы, а когда
много букв соединяется вместе, чтобы стать словом, то, кроме
множества [разных] видов сил и жизнетворности, продолженных
согласно числу букв в слове, есть еще их все превосходящее
проистечение высшей силы и общей жизнетворности, которая
содержит в себе все виды частных сил и жизнетворности букв,
равнозначима им и их превосходит. Она их соединяет и связывает
воедино, чтобы сообщать силу и жизнетворность миру, сотворенному этим словом как в общем, так и в его частных деталях*.

* Примечание.
И так как каждая из двадцати двух букв Торы есть проистечение особой частной
жизнетворности и силы, которую не может продолжить другая буква, то и письменная
форма ее есть особая частная форма, указывающая на формальный рисунок продолжения и проявления света, жизнетворности и силы, проявляющейся и продолжающейся
в этой букве, — [и рисунок этот показывает], как он продолжается и проявляется,
[исходя] от атрибутов Всевышнего, благословен Он, и Его желания и мудрости и т. д.
Так, например, словами речения «Да будет твердь небесная и т. д.» были созданы
семь небосводов и все небесные воинства, как сказали наши мудрецы, благословенной
памяти: «Шхаким, в которых стоят жернова и мелят ман для праведников... Звуль,
в котором [построены небесный] Иерусалим, Храм и алтарь... Махон, в котором
сокровища снега и града и т. д.». В общем небеса созданы, живут и получают продолжение своего существования от общности этих слова речения: «Да будет твердь
небесная и т. д.». А каждое отдельное творение в семи небосводах и каждая деталь
его сотворены, живут и получают поддержание своего существования от одного
из сочетаний букв этих слов или от их смен и подстановок согласно жизненной
силе каждого из этих отдельных творений. Ибо каждое изменение сочетания [букв]
есть изменение сложения и сплетения сил и жизнетворности. И каждая буква, предшествующая другим в сочетании, является доминантной, она — сущность этого
творческого акта. Остальные же буквы второстепенны по сравнению с ней — они
включены в ее свет. Таким образом создается новое творение. Точно так же путем
смен букв или их подстановок создаются новые творения меньшего достоинства,
чем те, что [создаются] самими буквами.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

Вступление

В предыдущей главе объяснил
Алтер Ребе, что буквы «Десяти речений («асара маамарот»)
— это продолжение от святых
эмоциональных атрибутов, «мидот» Всевышнего, которые слиты воедино с Самим Всевышним.

(Поэтому хотя они и зовутся
«буквами», но из них возникают
мудрость и разум творений. То
есть, буквы «Десяти речений»
бесконечно выше аспекта мудрости и разума творений. Их
название «буквы» справедливо
только по отношению с святым
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Б-жественным атрибутам из
которых они проистекают, но не
по отношению к творениям). И
вот это [высшие Б-жественные
буквы] и есть двадцать два
разных вида проистечения, жизнетворности и сил, которыми
сотворены все миры, верхние и
нижние, и все творения в них. Так
зародилось в желании и мудрости
Его, благословенного, — создать
мир именно двадцатью двумя
видами разных проистечений, не
более и не менее.
Однако здесь может возникнуть
вопрос. Поскольку существует
только двадцать два вида проистечений из которых творится
весь мир, то как же из них получается то огромное множество
творений. Ответ на это Алтер
Ребе дает в нашей двенадцатой
главе.
Тем самым Алтер Ребе подчеркивает в этой части Тании,
посвященной Единству Всевышнего в ее заключительной
главе, на сколько это Единство
РЕАЛЬНО, раз все немыслимое
многообразие творений это
всего лишь ДВАДЦАТЬ ДВА вида
животворных сил, нисходящих
Свыше. Именно в этом, согласно
примечанию Любавичского Ребе
Шлита, смысл нашей главы.
Иначе к чему такое подробное
рассмотрение этой темы, которая имеет больше отношения
к содержанию книги «Сефер Йецира» или другим каббалистическим книгам схожей тематики,
которые занимаются исследованием вопроса нисхождения
Б-жественного света и техникой
происхождения миров.

Книга «Тания»
רּואים
ִ  ַרק ֶׁש ַה ְּב:ֶּפ ֶרק יב
ִמ ְת ַחּלְ ִקים לְ ִמינֵ ֶיהם ִּבכְ לָ לּות
,ִּוב ְפ ָרטּות

[Хотя существует лишь двадцать две буквы], но творения
делятся на виды общие и частные
Общие виды, «мин клали» — это
вид человеческий, «мин медабер»
либо животный мир, «мин хай».
Это общее разделение творений
этого материального мира.
Частные виды, «мин прати» —
это подразделения внутри общих
видов. К примеру, в животном
мире существует множество
подвидов животных, зверей,
птиц и тому подобное. Все это
неисчислимое многообразие
видов произошло —

רּופים
ִ ֵעַ ל יְ ֵדי ִׁשּנּויֵ י ַהּצ

с помощью изменений сочетаний,
Когда буквы соединяются в определенное сочетания, «цируфим»,
то это приводит к сотворению
определенного вида. С изменением сочетания букв меняется
также вид сотворенного объекта. Уже было сказано, что по желанию Всевышнего мир сотворен
двадцатью двумя видами проистечений жизнетворности. Откуда же бесчисленное множество
разных творений? Их источник в
разнообразных сочетаниях букв,
и чем больше сочетаний, тем
ниже и материальнее созданное
через них.

. כַ נִ זְ כָ ר לְ עֵ יל,ּלּופים ְּותמּורֹות
ִ וְ ִח

смен и подстановок букв, как
говорилось выше.
Метод смены букв — «хилуфим»
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и метод подстановки букв —
«тмурот». 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 в комбинации комбинаций через смены и перестановки самих букв, числовых
значений и их эквивалентов, а
каждая смена и подстановка букв
указывает на нисхождение света
и жизненной силы со ступени на
ступень так, что Его свет и
жизненность могут создать и
оживить такие творения, степень качества и достоинства
которых будет меньше степени
качества и достоинства творений, созданных непосредственно
буквами и словами самих Десяти
речений, в которых облекается
Сам Всевышний, благословен
Он, в славе и сущности Своей.
Поскольку Десять речений — это
Его атрибуты.

ּכִ י ּכָ ל אֹות ִהיא ַה ְמ ָׁשכַ ת ַחּיּות
,וְ כ ַֹח ְמיֻ ָחד ְּפ ָר ִטי

Ибо каждая буква — продолжение особой частной жизнетворности и силы,
Здесь возникает вопрос. Если
буквы разделены одна от другой,
то кто их соединяет? И откуда
берется сила соединить ТАКОЕ?
Алтер Ребе сразу дает на это
ответ.

ַה ְר ֵּבה

אֹותּיֹות
ִ

ּוכְ ֶׁשּנִ צְ ָט ְרפּו
לִ ְהיֹות ֵּת ָבה

а когда много букв соединяется
вместе, чтобы стать словом,
То есть соединяется множество
различных сил в единое целое.
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ֲאזַ י ִמּלְ ַבד ִרּבּוי ִמינֵ י ּכֹחֹות וְ ַחּיּות
אֹותּיֹות
ִ ַהּנִ ְמ ָׁשכִ ים ּכְ ִפי ִמ ְס ַּפר ָה
 עֹוד זֹאת ָהעֹולָ ה עַ ל,ֶׁש ַּב ֵּת ָבה
כֻ לָ נָ ה ַה ְמ ָׁשכַ ת ּכ ַֹח עֶ לְ יֹון וְ ַחּיּות
ּוׁשקּולָ ה ּכְ נֶ גֶ ד
ְ ּכְ לָ לִ ית ַהּכֹולֶ לֶ ת
ּכָ ל ִמינֵ י ַהּכֹחֹות וְ ַה ַחּיּות ְּפ ָר ִטּיֹות
,אֹותּיֹות וְ עֹולָ ה עַ ל ּגַ ֵּב ֶיהן
ִ ֶׁשל ָה

то, кроме множества [разных]
видов сил и жизнетворности,
продолженных согласно числу
букв в слове, есть еще их всех
[частных сил] превосходящее
проистечение высшей силы и
общей жизнетворности, которая содержит в себе все виды
частных сил и жизнетворности
букв, равнозначима им и их превосходит.

ּומצָ ֶר ְפ ָתן יַ ַחד
ְ וְ ִהיא ְמ ַח ֶב ְר ָתן

Она их соединяет и связывает
воедино,
Эта высшая обобщающая сила
соединяет воедино частные
силы.
[«Соединяет», «хибур» — действие которое делает эти силы
имеющими отношение одна к
другой. «Связывает», «цируф»
— действие делающие из разных частностей единое целое
(слово, творение и тому подобное). Подобно процессу плавки.
Смотри комментарий Раши к
Вавилонскому Талмуду, в трактате Хагига, стр. 20б. Причем
сказано «связывает ВОЕДИНО»,
но не КАК один, значит слияние
абсолютное. — Примечание Любавичского Ребе Шлита].

לְ ַה ְׁש ִּפיעַ ּכ ַֹח וְ ַחּיּות לָ עֹולָ ם ַהּנִ ְב ָרא
. לִ כְ לָ לֹו וְ לִ ְפ ָר ָטיו,ְּב ֵת ָבה זֹו
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чтобы сообщать силу и жизнетворность миру, сотворенному
этим словом как в общем, так и
в его частных деталях*.
* Примечание.

הגהה

(לְ ִפי ֶׁשּכָ ל אֹות וָ אֹות ִמ ֶע ְש ִרים
 ִהיא,ּתֹורה
ָ אֹותּיֹות ַה
ִ
וְ ְש ַתיִ ם
ַה ְמ ָׁשכַ ת ַחּיּות וְ כ ַֹח ְמיֻ ָחד ְּפ ָר ִטי
 לְ כָ ְך,ֶׁש ֵאינֹו נִ ְמ ָׁשְך ְּבאֹות ַא ֶח ֶרת
ּגַ ם ְּתמּונָ ָתן ִּבכְ ָתב ּכָ ל אֹות ִהיא
,ִּב ְתמּונָ ה ְמיֻ ֶח ֶדת ְּפ ָר ִטית

Книга «Тания»
После примечания Алтер Ребе
приводит пример, иллюстрирующий, как творятся из ОДНОГО
речения «Да будет небосвод»,
(Берейшит 1:6) отдельные и
общие творения миров.
Насколько же грандиозно величие
Единства Б-га даже в рамках нашего материального мира, ведь
все семь небес и все воинство
небесное — все создано из одного
речения «Да будет небосвод»!! —
Примечание Любавичского Ребе
Шлита.

И так как каждая из двадцати
двух букв Торы есть проистечение особой частной жизнетворности и силы, которую не может
продолжить другая буква, то
и письменная форма ее есть
особая частная форма,
С особым, принадлежащим только ей, изображением, «циюр».

 ְּב ֵתבֹות,ּכְ גֹון ֶד ֶרְך ָמ ָשל
,»’ «יְ ִהי ָר ִקיעַ וְ גֹו:ֶׁש ְּב ַמ ֲא ַמר
ֶׁשּנִ ְב ְראּו ָּב ֶהן ִׁש ְבעָ ה ְר ִקיעִ ים וְ כָ ל
,צְ ָבא ַה ָּׁש ַמיִ ם ֲא ֶׁשר ָּב ֶהם

образом и происходит нисхождение данного Б-жественного
влияния] и проявления света,
жизнетворности и силы, проявляющейся и продолжающейся в
этой букве,

как сказали наши мудрецы,
благословенной памяти: «Шхаким, в которых стоят жернова
и мелят ман для праведников...
Вавилонский Талмуд, трактат
Хагига, 126. «Шхаким» — это
небосвод, «ракиа», который называется Шхаким.

как он продолжается и проявляется, [исходя] от атрибутов
Всевышнего, благословен Он,
и Его желания и мудрости и т. д.

Звуль, в котором [построены
небесный] Иерусалим, Храм и
жертвенник...
«Звуль» — название другого небосвода.

Так, например, словами речения «Да будет твердь небесная
и т. д.» были созданы семь
небосводов и все небесные
воинства [— творения на небе],
обитающие в них.

ּמֹורה עַ ל צִ ּיּור ַה ַה ְמ ָׁשכָ ה
ָ ַה
וְ ִה ְתּגַ ּלּות ָהאֹור וְ ַה ַחּיּות וְ ַהּכ ַֹח
ֵ ּכְ ַמ ֲא ַמר ַר
, ַהּנִ גְ לֶ ה וְ נִ ְמ ָׁשְך ְּבאֹות זֹו:ֹּבותינּו זִ כְ ֹרונָ ם לִ ְב ָרכָ ה
ְ  ֶׁשּבֹו ֵר ַחיִ ם,«ׁש ָח ִקים
ְ
указывающая на формальный עֹומדֹות
рисунок продолжения [каким
,’טֹוחנֹות ָמן לַ ּצַ ִּד ִיקים וְ כּו
ֲ ְו

ּדֹותיו
ָ ֵאיְך הּוא נִ ְמ ָׁשְך וְ נִ ְתּגַ ּלֶ ה ִמ ִּמ
ֶׁשל ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ְּורצֹונֹו
ָ ְ ֶׁשּבֹו י,זְבּול
:)’רּוׁשלַ יִ ם ֵּובית ַה ִמ ְק ָדׁש וְ ָחכְ ָמתֹו וכו
,’ּומ ֵזְּב ַח וְ כּו
ִ
— [и рисунок этот показывает],
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 ֶׁשּבֹו אֹוצְ רֹות ֶׁשלֶ ג וְ אֹוצָ רֹות, ָמכֹוןему жизни).].
ִ ְּופ ָר ֵטי ַה ְּב
,»’רּואים ְש ְב ִׁש ְבעָ ה ָּב ָרד וְ כּו
Махон, в котором сокровища ְר ִקיעִ ים נִ ְב ָרא ּכָ ל ְּפ ָרט ֵמ ֶהם
снега и града и т. д.».
אֹותּיֹות
ִ וְ ַחי וְ ַקּיָ ם ֵמ ֵאיזֶ ה צֵ רּוף
Ракия под названием «Махон».
ֶ ּלּופ
ֵ  אֹו ִח,ִמ ֵּתבֹות ֵאּלּו
Из этого мы заключаем, что יהן
ֶ מּורֹות
ֵ
ְּות
у каждого из семи небосводов  ֶׁש ֵהן ּכְ ִפי ְב ִחינַ ת,יהן
(«ракиа») существует ОБЩИЙ
.ַחּיּות ַהּנִ ְב ָרא ַה ְּפ ָר ִטי ַההּוא
аспект, то, что это небосвод и
также ЧАСТНЫЕ детали — его
специфические особенности, то,
что его наполняет: в «Шхаким»
— это жернова, в «Звуль» — Иерусалим и тому подобное.

ֶׁשּכְ לָ לּות ָה ְר ִקיעִ ים נִ ְב ְראּו וְ ַחּיִ ים
,וְ ַקּיָ ִמים ִּבכְ לָ לּות ֵּתבֹות ֵאּלּו
»ֶׁש ְּב ַמ ֲא ַמר «יְ ִהי ָר ִק ַיע וְ כּו

В общем небеса созданы, живут
и получают продолжение своего существования от общности
этих слов речения: «Да будет
твердь небесная и т. д.».
Общий аспект, само понятие
небосвода сотворено общим
аспектом света, наполняющим
слова «Да будет небосвод». Из
него возникли семь небосводов
в обобщенном понятии небосводов. [Следует сказать, что
частный аспект небосвода, его
специфическую сущность, (както ракиа Шхаким или Звуль и
так далее) творится из того
названия, которое он носит на
святом языке Торы, Шхаким и
тому подобное. (Название на
святом языке есть сосуд для
жизненной силы, сжатой в буквах
этого названия, спустившегося
из Десяти речений Торы, обладающих силой и животворностью
для сотворения Нечто из Небытия и постоянному сообщению

А каждое отдельное творение в
семи небосводах [включая сам
небосвод — примечание Любавичского Ребе Шлита] и каждая
деталь его сотворены, живут и
получают поддержание своего
существования от одного из
сочетаний [«цируф»] букв этих
слов или от их смен [«хилуф»] и
подстановок [«тмура»], все они
[варианты изменения букв: «цируф», «хилуф» и «тмура»] согласно жизненной силе каждого
из этих отдельных творений.
В каждом конкретном сочетании
букв пребывает с предельной
точностью та сила и та жизненность, которые соответствуют и требуются для насыщения
жизнью данного творения.

 הּוא ַה ְרּכָ ַבת,ּכִ י ּכָ ל ִׁשּנּוי צֵ רּוף
,וַ ֲא ִריגַ ת ַהּכֹחֹות וְ ַה ַחּיּות ְּב ִׁשּנּוי

Ибо каждое изменение сочетания [букв] есть изменение
сложения и сплетения сил и
жизнетворности.
К примеру, буквы Алеф, Бейт,
Нун. Они складываются в слово
ЭВЕН. Это имя, жизненность и
сила творящая КАМЕНЬ. Причем эти буквы будут являться
жизненностью камня только при
сохранении данной последовательности Алеф-Бейт-Нун. Но
если порядок букв будет изменен
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и получена другая последовательность из этих трех букв,
то хотя буквы остались прежними, а следовательно и силы
остались теми же, но поскольку
расстановка сил поменялась, то
в конечном итоге выйдет совсем
другая сила и жизненность.

ּקֹוד ֶמת ְּבצֵ רּוף ִהיא
ֶ ֶׁשּכָ ל אֹות ַה
,ּגֹוב ֶרת וְ ִהיא ָהעִ ָּקר ִּב ְב ִר ָיאה זֹו
ֶ ַה

И каждая буква, предшествующая другим в сочетании, является доминантной, она — сущность этого творческого акта.
Сила первой буквы является
главной и довлеющей силой всего
набора сил составляющих слово.
Если первая буква связана с категорией Хесед, то все творение
объекта, вызванное к существованию этим словом, связано с
аспектом добра и раскрытия. И
тому подобное.

וְ ַה ְּׁש ָאר ְט ֵפלֹות ֵאלֶ ָיה וְ נִ כְ לָ לֹות
,אֹורּה
ָ ְּב

Остальные же буквы [и силы,
которые эти буквы выражают,]
второстепенны по сравнению с
ней [с первой буквой (силой)] —
они включены в ее свет.
[В этой связи понятно также
особое значение употребления
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аббревиатур слов. Вплоть до
того, что сказали мудрецы в
Вавилонском Талмуде, в трактате Шабат 105а, что источник
аббревиатур уходит в саму Тору.
— Примечание Любавичского
Ребе Шлита].

.וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה נִ ְב ֵראת ְּב ִרּיָ ה ֲח ָד ָׁשה

Таким образом создается новое
творение.
Когда меняется последовательность букв и доминантную позицию занимает другая буква и,
следовательно, другая сила.

אֹותּיֹות אֹו
ִ
ּלּופי
ֵ וְ כֵ ן ְּב ִח
 נִ ְב ָראֹות ְּב ִריאֹות,מּורֹות ֶיהן
ֵ
ְּת
חּותי ַה ַּמעֲ לָ ה ְּבעֵ ֶרְך
ֵ ֲח ָדׁשֹות ְּפ
.אֹותּיֹות עַ צְ ָמן
ִ ַהּנִ ְב ָר ִאים ֵמ ָה

Точно так же путем смен [«хилуф»] букв или их подстановок
[«тмура»] создаются новые творения меньшего достоинства,
чем те, что [создаются] самими
буквами.
Когда, к примеру, буква Алеф
подменяется буквой Аин и тому
подобное. Здесь не только меняется последовательность букв,
но в новой, получившейся последовательности присутствуют
уже совершенно другие буквы, которые встали вместо прежних.
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ ТРАУРА
Гл. 14

1. Повелевающие постановления мудрецов — навещать больных,
посещать скорбящих, устраивать похоронную процессию, устраивать свадьбу, провожать гостей, заниматься всем необходимым
для похорон, нести [носилки с покойным] на плечах, сопровождать
похоронную процессию, участвовать в поминках, копать могилу, закапывать могилу; а также — веселить жениха и невесту и помогать
им всем необходимым. Это частные случаи милосердия, в котором
задействован физический потенциал человека, и не установлено
для него нормы.
2. Несмотря на то, что все эти заповеди — постановления мудрецов,
они содержатся в заповеди Торы «Люби ближнего своего, как самого
себя» (Ваикра 19:18). Все, что ты хочешь, чтобы другие сделали тебе,
делай ты сам для твоего брата по Торе и заповедям.
3. Самую большую награду получает провожающий гостей; и это
закон, введенный отцом нашим Авраамом, и тот вид милосердия,
которому он уделял особое внимание: потчевал путников, давал им
напиться и провожал их. Значение приема гостей так же велико, как и
значение пророчества, как сказано: «И открылся ему Всевышний… И
поднял он глаза, и увидел — вот, трое людей стоят напротив него; и,
увидев, побежал им навстречу» (Берейшит 18:2). Провожание гостей
более важно, чем их прием; сказали наши Мудрецы, что тот, кто не
провожает гостей, как будто проливает кровь.
4. Заставляют провожать так же, как заставляют давать милостыню.
Городской суд назначал специальных людей, в обязанности которых
входило провожать путешественников; если же отнеслись к этому
халатно, Писание расценивает это как пролитие крови. Даже тот, кто
провожает гостя четыре локтя (около двух метров) внутри города,
имеет большую заслугу.
5. На какое расстояние нужно провожать гостей? Учитель ученика
должен провожать до предместья, просто товарища провожают до
конца территории, за которую нельзя выходить из города в шабат
(примерно километр от последних строений города), ученик учителя
— до фарсанга (около четырех километров); если же это его постоянный и основной учитель, то до трех фарсангов.
6. Заповедь посещения больных лежит на всех, так что и более
важный человек обязан навещать менее известного. Можно наве-
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щать много раз в день, и чем больше, тем лучше, если только это
не утомительно для больного. Тот, кто посещает больного, как будто
снимает часть его болезни и облегчает его состояние; а тот, кто не
навещает больного, как будто проливает кровь.
7. Посещать больного начинают с третьего дня болезни; если же
болезнь началась остро и в тяжелой форме, начинают посещать
немедленно. Но не приходят ни в первые три часа светового дня, ни
в последние три часа светового дня, так как в это время [близкие]
заняты нуждами больного. И не навещают ни людей с расстройством
желудка, ни тех, у кого болят глаза, ни страдающих головной болью:
для этих больных посещение тяжело.
8. Тот, кто пришел навестить больного, не должен сидеть ни на кровати, ни на скамье, ни в кресле, ни на возвышении, ни выше изголовья
больного; но окутывается и садится ниже изголовья больного, просит
о нем милосердия [Всевышнего] и выходит.
9. Мне видится, что утешение скорбящих приоритетно по отношению
к посещению больных, так как первое — милосердие и к живым, и к
мертвым. Тот, кто имеет выбор, заниматься ли похоронами умершего
или приготовлениями невесты к свадьбе, должен оставить невесту
и заняться умершим; и в Писании сказано: «Сердце мудрых в доме
скорби» (Коэлет 7:4). Если в дороге встретились похоронная и свадебная процессии, пропускают вперед похороны; если похоронная
или свадебная процессия встретились с выездом короля, король
пропускает и ту, и другую.
10. Можно оставлять изучение Торы для организации похорон или
свадьбы, но только тогда, когда отсутствует что-то необходимое;
если же есть все необходимое, не оставляют изучение Торы. А те,
кто не заняты изучением Торы, обязаны заниматься покойным. Когда
умирает один из жителей города, все жители этого города не имеют
права заниматься никакой работой, пока не похоронят его; но если
есть [родные], которые обеспечивают все необходимое для похорон,
остальные граждане могут работать.
11. Когда умирает мудрец Торы, оставляют изучение Торы для организации похорон, даже если покойным уже занимается до шестисот
тысяч человек. Но если им уже занимается шестьсот тысяч человек,
не оставляют изучение Торы. Если же [покойный] обучал других,
количество занимающихся похоронами не ограничивается, и все
оставляют изучение Торы, чтобы его похоронить.
12. Хоронят скончавшихся неевреев, и посещают их скорбящих, и
навещают их больных, чтобы поддерживать с ними добрососедские
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отношения.
13. Нельзя иметь от кладбища никакой пользы. То есть, нельзя есть
или пить на кладбище, нельзя работать на кладбище, нельзя читать
Письменную Тору или учить Устную Тору. Общее правило: не заходят
на кладбище без необходимости, и не ведут себя там легкомысленно.
14. Не должен человек подходить к могиле ближе, чем на четыре
локтя, если у него на голове «тфиллин» или если у него в руках
свиток Торы. И нельзя молиться на таком расстоянии от могилы; но
отдалившись на четыре локтя — можно. Перевозящий останки покойного с места на место не должен держать их в походной сумке, и
не должен класть их на спину осла и садиться на этого осла поверх
костей: это проявление неуважения к покойному. Если же он поступил
так, опасаясь преследования воров или грабителей, это не считается
проступком.
15. Не перезахоранивают мертвого из одной могилы в другую, даже
из простой в изысканную. Но если могила была посреди поля, можно
перехоронить покойного, даже в более простую могилу. И не хоронят
одного мертвого над другим, а также двоих вместе: это неуважение к
усопшим. Но если выносят одновременно тело ребенка и его матери,
их хоронят вместе.
16. От земли, которой засыпана могила, не запрещено получать
пользу, так как поверхность земли нельзя запретить; но от склепа —
могилы, построенной людьми — нельзя получать выгоду. Не запрещено получать пользу от склепа, пока в него не положат покойного;
даже выкидыш, положенный в усыпальницу, запрещает все строение.
17. Если строение поставили в честь живого человека, а затем
положили туда покойника и добавили к постройке деталь в честь
умершего, запрещено получать выгоду от строения даже после
того, как покойника вынесли. Но если точно известно, какая деталь
была добавлена в честь умершего, сбивают эту деталь, а остальное
строение можно использовать. Если же строение изначально было
поставлено в честь умершего, с того момента, как туда положили
мертвое тело, запрещено получать от постройки выгоду, даже если
покойника вынесли.
18. Если человек построил усыпальницу для отца, но похоронил отца
в другом месте, он не имеет права хоронить в этой усыпальнице другого человека; и запрещено получать выгоду от этой усыпальницы
из уважения к отцу.
19. Запрещено получать выгоду от мертвого тела, кроме его волос:
волосы не запрещено использовать, так как это не часть тела. За-

Суббота

218

Мишнэ тора

прещено также получать пользу от гроба покойного и его одежды
(савана). Но одежда, приготовленная для того, чтобы в ней был похоронен умерший, не становится от этого запрещенной; даже если
соткали специальную одежду, чтобы похоронить в ней умершего,
она не запрещена к использованию вплоть до момента, когда она
окажется на носилках с покойным, ведь намерение не делает предмет запрещенным.
20. Все предметы одежды, которые бросают на носилки с покойным,
запрещено использовать, так как их можно спутать с одеждой покойного. Если отец или мать бросают на покойного предметы одежды от
горя по умершему, их нужно остановить; но те предметы, которые уже
попали на носилки, захораниваемые вместе с покойным, не убирают.
21. Учат человека не быть вредителем и не губить зря вещи, закапывая их вместе с покойным. Лучше раздать их беднякам, чем отправить
на съедение могильным червям. Каждый, кто надевает на покойного
лишние предметы одежды, нарушает запрет «Не уничтожай».
22. Когда умирает король, то охромляют лошадь, которой он пользовался, и телицу, которую запрягали в его карету: отрезают им копыта
ниже колена, в месте, где это не опасно для жизни животного. На
могиле короля в течение семи дней сидит особый пост, как сказано:
«И честь воздали ему по смерти его» (Диврей а-ямим II, 32:33) —
имеется в виду пост, сидевший на могиле короля. Когда умирает
«наси», его ученики не оставляют организованное изучение Торы
более, чем на тридцать дней.
23. Когда умирает король или «наси», сжигают его кровать и предметы
его личного пользования, и это не подражание народам мира и не напрасное уничтожение, как сказано: «Мирно скончаешься, и так же, как
отцам твоим, прежним королям, сожгут тебе…» (см. Иермияу 34:5).
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
285-я заповедь «не делай» — запрещение давать ложные свидетельские показания. И об этом Его речение: «Не отзывайся о ближнем
своем свидетельством ложным» (Шмот 20:16). И этот же запрет повторен несколько в иных выражениях: «Не отзывайся о ближнем своем
свидетельством пустым» (Дварим 5:17).
С тем, кто нарушает этот запрет, Тора предписывает поступить следующим образом: «...Сделайте ему то, что он умышлял сделать брату
своему» (там же 19:19).
И сказано в Мехильте (Итро): «Не отзывайся о ближнем твоем свидетельством ложным» — предостережение лжесвидетелям». Нарушитель
этого запрета карается бичеванием, как указано в начале трактата
Макот (4б). И там же разъясняются законы, связанные с выполнением
этой заповеди.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ
Глава вторая
Мишна седьмая

 משנה ז- פרק ב
יֹוד ַע
ֵ  וְ זֶ ה ֵאינֹו,יֹודעַ ֵאיזֹו ִק ֵּדׁש
ֵ  זֶ ה ֵאינֹו,ְׁשנַ יִ ם ֶׁש ִּק ְּדׁשּו ְׁש ֵּתי ֲא ָחיֹות
 וְ לָ זֶ ה, לָ זֶ ה ָאח, ֵמתּו.נֹותן ְׁשנֵ י גִ ִטין
ֵ  וְ זֶ ה,נֹותן ְׁשנֵ י גִ ִּטין
ֵ  זֶ ה,ֵאיזֹו ִק ֵּדׁש
, לָ זֶ ה ֶא ָחד וְ לָ זֶ ה ְׁשנַ יִ ם. וְ זֶ ה חֹולֵ ץ לִ ְׁש ֵּת ֶיהן, זֶ ה חֹולֵ ץ לִ ְׁש ֵּת ֶיהן,ָאח
 ָק ְדמּו,) ֶא ָחד חֹולֵ ץ וְ ֶא ָחד ְמ ֵיַּבם (ל, וְ ַה ְּׁשנַ יִ ם,ַהּיָ ִחיד חֹולֵ ץ לִ ְׁש ֵּת ֶיהן
 ָא ִחיו, לָ זֶ ה ְׁשנַ יִ ם (לב) וְ לָ זֶ ה ְׁשנַ יִ ם. ֵאין מֹוצִ ִיאין (לא) ִמּיָ ָדם,וְ כָ נְ סּו
 ָא ִחיו ֶׁשל זֶ ה ְמ ֵיַּבם, וְ ָא ִחיו ֶׁשל זֶ ה חֹולֵ ץ לָ ֶא ָחת,ֶׁשל זֶ ה חֹולֵ ץ לְ ַא ַחת
 ָק ְדמּו ְׁשנַ יִ ם. וְ ָא ִחיו ֶׁשל זֶ ה ְמ ֵיַּבם ֲחלּוצָ תֹו ֶׁשל זֶ ה,ֲחלּוצָ תֹו ֶׁשל זֶ ה
, ָק ְדמּו וְ כָ נְ סּו. ֶאּלָ א ֶא ָחד חֹולֵ ץ וְ ֶא ָחד ְמ ֵיַּבם, ל ֹא יְ ְיַּבמּו ַה ְּׁשנַ יִ ם,וְ ָחלְ צּו
:ֵאין מֹוצִ ִיאין ִמּיָ ָדם
Двое женились на двух сестрах, при этом первый не знает, на
ком именно женился, и второй не знает, на ком именно женился,
– первый дает два разводных письма, и второй дает два разводных письма. Если умерли (бездетными) и у каждого из них есть
по одному брату, то брат каждого из умерших совершает халицу
с обеими сестрами. Если у одного из умерших был единственный
брат, а у второго остались два брата, то единственный брат совершает халицу с обеими, а из двоих братьев один совершает
халицу, а другой заключает левиратный брак. Если успели вступить в левират – не разлучают их. Если у каждого из умерших
было ?два (брата), то брат первого совершает халицу с одной из
овдовевших ?сестер, и брат второго совершает халицу с одной
из вдовевших сестер, ?брат первого вступает в левиратный брак
с вдовой после халицы второго, а брат второго – наоборот. Если
поспешили двое и исполнили халицу, то не вступят оба в левиратный брак, если же один исполняет халицу, то второй вступает
в левиратный брак. Поспешили и вступили в левиратный брак
– не разлучают их.

Объяснение мишны седьмой

Двое, - два чужих друг другу человека, не родственники, например Реувен и Моше- женившиеся на двух сестрах ( например Лее и
Рахели), причем первый не знает, на ком именно женился, и второй не
знает, на ком именно женился, то есть ни Реувен, ни Моше не уверены,
на ком именно из двух сестер они женаты, тогда первый дает два раз-
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водных письма – Реувен дает два разводных письма, одно Лее и второе
Рахели - и второй дает два разводных письма – и Моше дает два разводных письма, одно Лее и второе Рахели , так как им обоим запрещено
жить с любой из них, поскольку они, возможно, сестры жены.- Умерли
(бездетными) ( Моше и Реувен), и у одного есть брат ( у Реувена есть
брат Шимон),и у другого есть брат ( у Моше есть брат Аарон), тогда
первый брат совершает халицу с обеими ( Шимон совершает халицу с
Леей и Рахелью) и второй брат совершает халицу с обеими ( и Аарон
совершает халицу с Леей и Рахелью), поскольку ни один из них не
знает точно, на ком из сестер узы левирата, следовательно, каждому
из них запрещен левиратный брак с любой из сестер, ведь любая из
них может оказаться сестрой той, на ком узы левирата, как объяснили
в предыдущей мишне.
У первого один (брат) (у Реувена один брат Шимон), а у второго
два (брата), например, у Моше два брата, Аарон и Элиэзер, тогда единственный - Шимон- совершает халицу с обеими (сестрами), поскольку
невозможно ему вступить в левиратный брак сначала с одной из них,
так как она может оказаться не субъектом левирата, а её сестрой, брак
с которой ему запрещен. Нельзя ему также вначале выполнить халицу,
а потом вступить в левиратный брак с оставшейся сестрой, так как она
может оказаться не субъектом левирата, а сестрой той, с которой совершена (по реальной необходимости, а не на всякий случай) халица,
брак с которой Шимону также запрещен; исходя из этого Шимон совершает обряд халицы с обеими сестрами, чтобы снять запрет с обеих. Из
двоих (братьев) – Аарона и Элиэзера - один совершает халицу,- сначала
исполняет обряд халицы с одной из сестер, чтобы снять запрет с брата
на женитьбу на оставшейся сестре, а другой заключает левиратный
брак ( потом заключает левиратный брак с другой сестрой при наличии
желания, поскольку она разрешена второму брату по всем правилам
и в любом случае). Успели оба брата - Элиэзер и Аарон- вступить в
левират (то есть вступили в левиратный брак с сестрами после того, как
Шимон совершил с обеими обряд халицы, но до посещения суда), - не
разлучают их (не принуждают их к разводу, по причинам, разъясненным
в предыдущей мишне).
У первого было два (брата), (у Реувена было два брата - Шимон
и Леви) - и у второго два (и у Моше было два брата - Аарон и Элиэзер)
- тогда брат первого совершает халицу (брат Реувена, например, Шимон, совершает халицу с одной из сестер,-например, с Леей), и брат
второго (брат Моше, например, Аарон) совершает халицу с другой (с
Рахелью), после чего брат первого, совершившего халицу (брат Шимона, то есть Леви), вступает в левиратный брак с вдовой после халицы
второго,- то есть с Рахелью. Халица Шимона и Леи в этом случае не
запрещает, а наоборот, разрешает этот брак, Рахель свободна в любом
случае, и разрешена всему миру;- а брат второго – брат Аарона, то
есть Элиэзер - наоборот – вступает в брак с халуцой Шимона, Леей,
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как объяснялось выше. Поспешили двое (два брата одного из усопших, например, братья Реувена, Шимон и Леви) и исполнили халицу с
обеими сестрами - тогда не вступят другие двое в левиратный брак (в
нашем случае два брата Моше, Аарон и Элиэзер), поскольку один из
них может жениться на сестре субъекта левирата, а другой исполняет
халицу, то есть сначала один из братьев исполняет обряд халицы с
одной из сестер, а второй вступает в левиратный брак (после халицы
первого брата с одной из сестер, второй вступает в левиратный брак с
оставшейся, например: Аарон сначала совершает халицу с Леей, после чего Элиэзер может вступить в левиратный брак с Рахелью; если
Рахель – субъект его левирата, то это хорошо, если же Рахель должна
была вступить в левиратный брак с Шимоном или Леви, а её сестра
Лея должна была вступить в левиратный брак с ним, то Шимон и Леви
уже провели с Рахелью халицу, и она разрешена в жены всем; Аарон,
в свою очередь, проведя халицу с Леей, разрешил Рахели брак с Элиэзером). Если поспешили (Аарон и Элиэзер) и вступили в левиратный
брак (с Леей и Рахелью после того, как Шимон и Леви совершили с
обеими сестрами халицу) до прихода в суд, не разлучают их, как уже
объяснялось в предыдущей мишне, поскольку в этом случае есть лишь
сомнение в запрете, но существует возможность, что первый вступил в
левиратный брак по закону, второй же женился на свободной женщине.
В обратной ситуации также присутствует возможность, что все по закону, и есть лишь тень сомнения в наличии запрета, а запрет, который
нарушен, - нарушен (Раши; Бартанура), следовательно, не обязывают
их развестись.

Мишна восьмая

 משנה ח- פרק ב
 ַהּנִ ְט ָען ַעל ַה ִּׁש ְפ ָחה. זָ כָ ה, וְ ִאם ָק ַדם ַה ָּק ָטן.ִמצְ וָ ה ַבּגָ דֹול לְ ֵיַּבם
 וְ ִאם ּכָ נַ ס. ֲה ֵרי זֶ ה ל ֹא יִ כְ נֹוס, אֹו עַ ל ַהּנָ כְ ִרית וְ נִ ְתּגַ ּיְ ָרה,וְ נִ ְׁש ַּת ְח ְר ָרה
יאּוה ִמ ַּת ַחת
ָ ִ וְ הֹוצ, ַהּנִ ְטעָ ן עַ ל ֵא ֶׁשת ִאיׁש.(לו) ֵאין מֹוצִ ִיאין (לז) ִמיָ דֹו
: יֹוצִ יא, ַאף עַ ל ִּפי ֶׁשּכָ נַ ס,יָ דֹו
Заповедь на старшем – вступить в левиратный брак; если младший успел раньше – удостоился. Если некто подозревается в
отношениях с рабыней, которая потом вышла на свободу, или с
инородкой, которая прошла потом гиюр (приняла иудаизм), он не
может потом вступить ни с одной из них в брак. Если вступил в
брак – не разлучают. Если некто подозревается в отношениях с
чужой женой, то, даже если она потом разведется, брак им запрещен, а если такой брак заключили, его расторгают.
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Заповедь на старшем – вступить в левиратный брак. - Если умер
один из братьев бездетным, то на старшем из оставшихся лежит основная заповедь левирата или халицы (с вдовой), как сказано (книга
«Дварим» 25,6): «и был первенец, которого родила она», и учим в соответствии с устной традицией, что стих не следует понимать буквально
(о первенце, родившемся от левирата), а относится он к старшему из
оставшихся деверей, которого родила мать, то есть именно ему следует
вступить в левиратный брак с вдовой брата и он должен «восстановить
имя брату, умершему в Израиле», а не делить эту заповедь с остальными братьями.
Если младший успел раньше – если младший из оставшихся
братьев успел раньше заключить левиратный брак с вдовой умершего
бездетным брата, - удостоился, поскольку в отрывке Торы, посвященном заповеди левирата (книга «Дварим» 25, 6), сказано: «Если жить
будут братья вместе», - из чего следует вывод, что Тора уравняла всех
братьев для левирата.
Если некто подозревается в отношениях с рабыней, - тот о ком
судачили, подозревая его в том, что он имел связь с рабыней, которая
потом вышла на свободу (после появления такого подозрения эта
рабыня получила свободу), или с инородкой (некто подозревается в
связях с инородкой), которая прошла потом гиюр (приняла иудаизм) – и
это случилось после появления подозрений, - не может потом вступить
ни с одной из них в брак, чтобы не сказал народ: подозрения были
оправданы(Раши). Есть и другие объяснения: чтобы не сказали, что причиной гиюра послужил его блуд и он также женился по причине своего
блуда ( Майри, Рамбан) - Если вступил в брак (с бывшей рабыней или
инородкой), - не разлучают, то есть не заставляют их развестись, даже
если опасения были оправданы, поскольку женщина не запрещена ему
теперь (смотри «Нимукей Йосеф»).
Если некто подозревается в отношениях с чужой женой, то, даже
если она потом разведется (а суд обязан развести женщину с мужем
после её измены), брак им запрещен, даже если брак любовники заключили – его расторгают, то есть подозреваемый обязан развестись
с той, которая блудила с ним, так как Тора запретила эту женщину и
ему (после измены женщина запрещена и мужу и любовнику) - (мишна
«Сота» 5, 1).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
«ПРАВОЙ, ПРАВОЙ!..»

Два бруклинских жителя отправились на такси из Боро-Парка в КраунХайте. Был вечер. Только что закончился последний день праздника
Песах. По дороге попутчики разговорились. Как выяснилось, оба они
ехали в «Севен Севенти», где на исходе праздника Любавичский Ребе
проводил фарбренген. Обычно после этого фарбренгена Ребе, по завершении молитвы «Авдала» (Обряд, совершаемый на исходе субботы
или праздника после вечерней молитвы), наливал всем желающим
из своего бокала вино, над которым произносил благословение. «Я
слышал столько чудесных историй, которые произошли с людьми,
получившими от Ребе эти несколько капель вина!» - сказал один из
пассажиров.
Такси остановилось возле трехэтажного здания. Пассажиры расплатились с водителем, вошли в «Севен Севенти» и стали в конец огромной
очереди.
Очередь двигалась быстро, и вот уже первый из попутчиков поднес
Ребе стаканчик. Затем подошел второй. Он тоже протянул стаканчик, но
Ребе, вместо того, чтобы налить туда вино, показал жестом, что стакан
надо держать не левой, а правой рукой. Тот продолжал неподвижно
стоять, держа стакан левой рукой и непонимающе глядя на Ребе. Ребе
ждал. Стоявший рядом с Ребе помощник негромко, но твердо сказал:
«Возьмите, пожалуйста, ваш стакан в правую руку».
Окончательно растерявшись и побледнев, он поднял свою правую
руку. Словно не веря собственным глазам, смотрел он на то, как Ребе
наливает в протянутый стакан вино. Стоявшие сзади люди возмущались тем, что он своей задержкой отнял у Ребе драгоценное время.
Но этот человек не обижался на них. В конце концов, откуда они могли
знать, что до сегодняшнего вечера его правая рука была полностью
парализована?..
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
5 Тамуза

2448 (-1312) года - двадцать девятый из 40 дней пребывания
Моше на горе Синай (в первый раз).
3327 (-433) года, за 11 лет до разрушения Первого Храма, вавилонский император Навуходанецар, разграбив Ерушалаимский Храм
и царский дворец, увёл с собой в рабство 745 тысяч пленных евреев.
В число первых изгнанников входили: Иудейский царь Еояхин и его
семья, вся знать и военачальники, ремесленники и мудрецы, среди
которых был и Мордехай - один из главных героев предстоящих «пуримских» событий.
3332 (-428) года, в пятую годовщину Первого пленения на
берегу реки Кевар, одного из притоков Евфрата в Вавилонии, на
Ехезкеля впервые сошел Дух пророчества. В этот день Всевышний
явил ему грандиозное видение знаменитой «колесницы Ехезкеля»
(См. Ехезкель 1).
Пророк Ехезкель родился в Ерушалаиме в семье коэна по имени
Бузи. Когда 5 Тамуза 3327 (-433) года Навуходанецар, царь Вавилона,
разграбив Ерушалаимский Храм и царский дворец, увёл с собой в
рабство знатных людей, мудрецов и семьями пророков, Ехезкель был
в этом «Первом пленении».
Первые изгнанники обосновались в Вавилоне и начали строить
свою новую жизнь в плену. Они не пережили еще тогда всей глубины
трагедии, приведшей в конце концов к разрушению Ерушалаима и
были далеки от чувства покаяния. Более того, язычество глубоко
укоренилось в их среде. Поскольку они оказались теперь среди победителей, многие из числа этих изгнанников считали, что Б-г продал
их вавилонянам, и потому не было больше смысла соблюдать Тору и
оставаться евреями.
В этот критический час явился Ехезкель и сдержал стремнину,
угрожавшую поглотить его собратьев по несчастью. Его миссия была
не из приятных. Ему надлежало явиться к своему народу как строгий
проповедник, с пророчеством об ужасных бедах, ожидающих народ.
Он должен был делать все, что в его силах, чтобы сохранить среди
изгнанников дух Торы в целости.
С трудом удавалось Ехезкелю убеждать своих братьев в изгнании, что этот плен был только временным наказанием за их неверность
Б-гу. Он предупреждал их о том, что если они оставят веру в Б-га, они
совершат национальное самоубийство. Однако в ответ на это многие
евреи просто смеялись над ним.
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5528 (20 июня 1768) года жертвами казацкого разгула стали еврейские жители города Умань и его окрестностей. Десятки тысяч сынов
и дочерей Израиля были зверски убиты и покалечены садистами из
банды казака Гонты.
Да отомстит Всевышний за их кровь!
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АФТАРА
»АФТАРА ГЛАВЫ «КОРАХ
ШМУЭЛЬ 1,11:14-12:22

מּואל ֶאל ָהעָ ם לְ כּו וְ נֵ לְ כָ ה ַהּגִ לְ ּגָ ל ּונְ ַח ֵּדׁש ָׁשם ַה ְּמלּוכָ ה:
ֹאמר ְׁש ֵ
יד וַ ּי ֶ
טו וַ ּיֵ לְ כּו כָ ל ָהעָ ם ַהּגִ לְ ּגָ ל וַ ּיַ ְמלִ כּו ָׁשם ֶאת ָׁשאּול לִ ְפנֵ י יְ הֹוָ ה ַּבּגִ לְ ּגָ ל
וַ ּיִ ְזְּבחּו ָׁשם ָזְב ִחים ְׁשלָ ִמים לִ ְפנֵ י יְ הֹוָ ה וַ ּיִ ְׂש ַמח ָׁשם ָׁשאּול וְ כָ ל ַאנְ ֵׁשי
יִ ְׂש ָר ֵאל עַ ד ְמאֹד:
מּואל ֶאל ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל ִהּנֵ ה ָׁש ַמעְ ִּתי ְבקֹלְ כֶ ם לְ כֹל ֲא ֶׁשר
ֹאמר ְׁש ֵ
א וַ ּי ֶ
ֲא ַמ ְר ֶּתם לִ י וָ ַא ְמלִ יְך עֲ לֵ יכֶ ם ֶמלֶ ְך:
ב וְ ַע ָּתה ִהּנֵ ה ַה ֶּמלֶ ְך ִמ ְת ַהּלֵ ְך לִ ְפנֵ יכֶ ם וַ ֲאנִ י זָ ַקנְ ִּתי וָ ַׂש ְב ִּתי ָּובנַ י ִהּנָ ם
ִא ְּתכֶ ם וַ ֲאנִ י ִה ְת ַהּלַ כְ ִּתי לִ ְפנֵ יכֶ ם ִמּנְ עֻ ַרי עַ ד ַהּיֹום ַהּזֶ ה:
ג ִהנְ נִ י עֲ נּו ִבי נֶ גֶ ד יְ הֹוָ ה וְ נֶ גֶ ד ְמ ִׁשיחֹו ֶאת ׁשֹור ִמי לָ ַק ְח ִּתי וַ ֲחמֹור ִמי
ּומּיַ ד ִמי לָ ַק ְח ִּתי כ ֶֹפר וְ ַא ְעלִ ים
ּצֹותי ִ
לָ ַק ְח ִּתי וְ ֶאת ִמי עָ ַׁש ְק ִּתי ֶאת ִמי ַר ִ
עֵ ינַ י ּבֹו וְ ָא ִׁשיב לָ כֶ ם:
אּומה:
ּצֹותנּו וְ ל ֹא לָ ַק ְח ָּת ִמּיַ ד ִאיׁש ְמ ָ
ֹאמרּו ל ֹא עֲ ַׁש ְק ָּתנּו וְ ל ֹא ַר ָ
ד וַ ּי ְ
אתם
ֹאמר ֲאלֵ ֶיהם עֵ ד יְ הֹוָ ה ָּבכֶ ם וְ עֵ ד ְמ ִׁשיחֹו ַהּיֹום ַהּזֶ ה ּכִ י ל ֹא ְמצָ ֶ
ה וַ ּי ֶ
ֹאמר עֵ ד:
אּומה וַ ּי ֶ
ְּביָ ִדי ְמ ָ
מּואל ֶאל ָהעָ ם יְ הֹוָ ה ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה ֶאת מ ֶֹׁשה וְ ֶאת ַא ֲהרֹן
ֹאמר ְׁש ֵ
ו וַ ּי ֶ
בֹותיכֶ ם ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם:
וַ ֲא ֶׁשר ֶהעֱ לָ ה ֶאת ֲא ֵ
ז וְ עַ ָּתה ִה ְתיַ ּצְ בּו וְ ִא ָּׁש ְפ ָטה ִא ְּתכֶ ם לִ ְפנֵ י יְ הֹוָ ה ֵאת ּכָ ל צִ ְדקֹות יְ הֹוָ ה
ֲא ֶׁשר עָ ָׂשה ִא ְּתכֶ ם וְ ֶאת ֲאב ֵֹתיכֶ ם:
ח ּכַ ֲא ֶׁשר ָּבא יַ עֲ קֹב ִמצְ ָריִ ם וַ ּיִ זְ עֲ קּו ֲאב ֵֹתיכֶ ם ֶאל יְ הֹוָ ה וַ ּיִ ְׁשלַ ח יְ הֹוָ ה ֶאת
בֹותיכֶ ם ִמ ִּמצְ ַריִ ם וַ ּי ִֹׁשיבּום ַּב ָּמקֹום
מ ֶֹׁשה וְ ֶאת ַא ֲהרֹן וַ ּיֹוצִ יאּו ֶאת ֲא ֵ
ַהּזֶ ה:
ֹלה ֶיהם וַ ּיִ ְמּכֹר א ָֹתם ְּביַ ד ִס ְיס ָרא ַׂשר צְ ָבא ָחצֹור
ט וַ ּיִ ְׁשּכְ חּו ֶאת יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
מֹואב וַ ּיִ ּלָ ֲחמּו ָּבם:
ְּוביַ ד ְּפלִ ְׁש ִּתים ְּוביַ ד ֶמלֶ ְך ָ
ֹאמרּו] ָח ָטאנּו ּכִ י עָ ְזַבנּו ֶאת יְ הֹוָ ה וַ ּנַ ֲעבֹד
ֹאמ ֻר) [וַ ּי ְ
י וַ ּיִ זְ עֲ קּו ֶאל יְ הֹוָ ה (וַ ּי ְ
ֶאת ַה ְּבעָ לִ ים וְ ֶאת ָהעַ ְׁש ָּתרֹות וְ עַ ָּתה ַהּצִ ילֵ נּו ִמּיַ ד א ֵֹיְבינּו וְ נַ ַע ְב ֶדּךָ :
מּואל וַ ּיַ ּצֵ ל
יא וַ ּיִ ְׁשלַ ח יְ הֹוָ ה ֶאת יְ ֻר ַּבעַ ל וְ ֶאת ְּב ָדן וְ ֶאת יִ ְפ ָּתח וְ ֶאת ְׁש ֵ
ֶא ְתכֶ ם ִמּיַ ד א ֵֹיְביכֶ ם ִמ ָּס ִביב וַ ֵּת ְׁשבּו ֶּב ַטח:
ֹאמרּו לִ י ל ֹא ּכִ י ֶמלֶ ְך
יב וַ ִּת ְראּו ּכִ י נָ ָחׁש ֶמלֶ ְך ְּבנֵ י עַ ּמֹון ָּבא ֲעלֵ יכֶ ם וַ ּת ְ
ֹלהיכֶ ם ַמלְ ּכְ כֶ ם:
יִ ְמֹלְך עָ לֵ ינּו וַ יהֹוָ ה ֱא ֵ
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יג וְ ַע ָּתה ִהּנֵ ה ַה ֶּמלֶ ְך ֲא ֶׁשר ְּב ַח ְר ֶּתם ֲא ֶׁשר ְׁש ֶאלְ ֶּתם וְ ִהּנֵ ה נָ ַתן יְ הֹוָ ה
:עֲ לֵ יכֶ ם ֶמלֶ ְך
ּוׁש ַמ ְע ֶּתם ְּבקֹולֹו וְ ל ֹא ַת ְמרּו
ְ יד ִאם ִּת ְיראּו ֶאת יְ הֹוָ ה וַ ֲע ַב ְד ֶּתם אֹתֹו
ֶאת ִּפי יְ הֹוָ ה וִ ְהיִ ֶתם ּגַ ם ַא ֶּתם וְ גַ ם ַה ֶּמלֶ ְך ֲא ֶׁשר ָמלַ ְך עֲ לֵ יכֶ ם ַא ַחר יְ הֹוָ ה
:ֹלהיכֶ ם
ֵ ֱא
ּומ ִר ֶיתם ֶאת ִּפי יְ הֹוָ ה וְ ָהיְ ָתה יַ ד יְ הֹוָ ה
ְ טו וְ ִאם ל ֹא ִת ְׁש ְמעּו ְּבקֹול יְ הֹוָ ה
:ָּבכֶ ם ַּוב ֲאב ֵֹתיכֶ ם
טז ּגַ ם עַ ָּתה ִה ְתיַ ּצְ בּו ְּוראּו ֶאת ַה ָּד ָבר ַהּגָ דֹול ַהּזֶ ה ֲא ֶׁשר יְ הֹוָ ה ע ֶֹׂשה
:לְ עֵ ינֵ יכֶ ם
ּומ ָטר ְּודעּו ְּוראּו
ָ יז ֲהלֹוא ְקצִ יר ִח ִּטים ַהּיֹום ֶא ְק ָרא ֶאל יְ הֹוָ ה וְ יִ ֵּתן קֹלֹות
:ּכִ י ָרעַ ְתכֶ ם ַר ָּבה ֲא ֶׁשר עֲ ִׂש ֶיתם ְּבעֵ ינֵ י יְ הֹוָ ה לִ ְׁשאֹול לָ כֶ ם ֶמלֶ ְך
ּומ ָטר ַּבּיֹום ַההּוא וַ ּיִ ָירא
ָ מּואל ֶאל יְ הֹוָ ה וַ ּיִ ֵּתן יְ הֹוָ ה קֹֹלת
ֵ יח וַ ּיִ ְק ָרא ְׁש
:מּואל
ֵ כָ ל ָהעָ ם ְמאֹד ֶאת יְ הֹוָ ה וְ ֶאת ְׁש
ֹלהיָך
ֶ מּואל ִה ְת ַּפּלֵ ל ְּב ַעד ֲע ָב ֶדיָך ֶאל יְ הֹוָ ה ֱא
ֵ ֹאמרּו כָ ל ָהעָ ם ֶאל ְׁש
ְ יט וַ ּי
:ֹאתינּו ָרעָ ה לִ ְׁשאֹל לָ נּו ֶמלֶ ְך
ֵ וְ ַאל נָ מּות ּכִ י יָ ַס ְפנּו עַ ל ּכָ ל ַחּט
מּואל ֶאל ָהעָ ם ַאל ִּת ָיראּו ַא ֶּתם עֲ ִׂש ֶיתם ֵאת ּכָ ל ָה ָר ָעה
ֵ ֹאמר ְׁש
ֶ כ וַ ּי
:ַהּזֹאת ַאְך ַאל ָּתסּורּו ֵמ ַא ֲח ֵרי יְ הֹוָ ה וַ עֲ ַב ְד ֶּתם ֶאת יְ הֹוָ ה ְּבכָ ל לְ ַב ְבכֶ ם
כא וְ ל ֹא ָּתסּורּו ּכִ י ַא ֲח ֵרי ַהּתֹהּו ֲא ֶׁשר ל ֹא יֹועִ ילּו וְ ל ֹא יַ ּצִ ילּו ּכִ י תֹהּו
:ֵה ָּמה
הֹואיל יְ הֹוָ ה
ִ כב ּכִ י ל ֹא יִ ּטֹׁש יְ הֹוָ ה ֶאת עַ ּמֹו ַּבעֲ בּור ְׁשמֹו ַהּגָ דֹול ּכִ י
:לַ עֲ ׂשֹות ֶא ְתכֶ ם לֹו לְ עָ ם
В недельной главе говорится о бунте Кораха против Моше Поэтому неудивительно, что в качестве ѓафтары выбран отрывок, в котором
рассказывается о том, как сыны Израиля пренебрегли пророком Шмуэлем, попросив себе царя, который будет править коленами Израиля,
как правят цари другими народами. Подобно Моше, Шмуэль заявляет
пред лицом Всевышнего, что, встав во главе народа, он никогда не
преследовал личных интересов и ни разу не воспользовался своим
положением.
Шмуэль - последний и величайший из судей, вождей Израиля в
эпоху освоения Эрец-Исраэль, продолжавшуюся более 360 лет, когда
каждое колено обладало самостоятельностью. На Шмуэля была возложена труднейшая задача. Моше создал народ, высокоорганизованный, управляемый единой центральной властью и способный нести
учение Торы, воплощая его в жизнь, через века. В эпоху судей народ
утратил свое национальное и административное единство, причем ряд
колен подвергся сильному культурному влиянию окружающих племен
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и народов, которые не были окончательно изгнаны из страны Шмуэль
должен был восстановить единство народа.
Он появился на исторической арене в тот момент, когда народ
Израиля представлял собой разрозненные, слабо связанные друг с
другом племена, и оставил после себя сильный народ, объединенный
как общим государством, так и общим законом, в точности соответствующим тому, который был передан Моше. Несмотря на то, что сам
Шмуэль был против монархической формы правления, он подготовил
появление царя. Выполнив до конца свою роль пророка, он определил
человека, достойного стать царем и помазал его на царство. Шмуэль
четко определил обязанности царя, получившего полномочия править
народом, избранным Всевышним, и обязанности народа по отношению к царю. Само понятие монархического правления в той форме, в
которой оно возникло у евреев, было неизвестно народам Ближнего
Востока В Моаве, Амоне, Эдоме, в образовавшихся несколько позже
Вавилонской и Ассирийской империях царь если и подчинялся какимлибо законам, то в любом случае закон всегда был на его стороне, а его
подданные не обладали никакими правами. Царь Израиля, в отличие
от восточных деспотов, был избран править свободными людьми, обладающими всеми правами, которые никто не имеет права отменить
даже на время Он был призван заботиться о безопасности и благосостоянии народа и, главное, о сохранении высокого духовного уровня
(см. Дварим, 1744-20). Но у царя есть и прямые, непосредственные
обязанности перед Всевышним - он должен был полностью завершить
завоевание Страны Израиля, уничтожить народ Амалека, который
поставил своей целью борьбу с любым проявлением Божественного
Присутствия в мире, и, наконец, построить Храм, который объединит
народ на духовной основе и обеспечит мир как между всеми членами
общества, так и между сынами Израиля и Творцом, что принесет покой
и защиту.
Шауль, поставленный Шмуэлем на царство, не справился с
этими высокими задачами. Будучи прекрасным руководителем, он
все же был отвергнут Всевышним, т. к. проявил недостаток веры и понимания своей роли в качестве царя еврейского народа. Вместо него,
по приказу Всевышнего, Шмуэль тайно помазал на царство Давида.
Воин, сочинитель псалмов, человек стремящийся к справедливости,
Давид обладал потенциалом, необходимым еврейскому царю. Он стал
родоначальником династии, за представителями которой Всевышний
признал исключительное право править Его народом.
14-15. Признание Шауля царем
/14/ И СКАЗАЛ ШМУЭЛЬ НАРОДУ: «ИДИТЕ, И ПОЙДЕМ В ГИЛЬГАЛЬ,
И ОБНОВИМ ТАМ ЦАРСТВО!»
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14. и пойдем в Гильгаль Гильгаль - первая стоянка, на которой расположился народ после того, как перешел через Иордан и впервые
ступил на Святую землю. Отсюда сыны Израиля отправились на завоевание Иерихона. Гильгаль оставался местом основной стоянки на
протяжении четырнадцати лет завоевания и раздела земли между
коленами. Самым сильным врагом, с которым сразу же пришлось
столкнуться новому царю, были филистимляне. Они хозяйничали,
устанавливая свои порядки, почти на всей территории, занимаемой
коленами Израиля. Поэтому Гильгаль, как место, наиболее удаленное
от филистимлян, более всего подходил для того, чтобы собрать народ,
собирающийся поставить царя.
и обновим там царство Этот эпизод является продолжением истории
об избрании царя. За несколько месяцев до этого Шмуэль объявил, кто
будет царем, но народ не принял Шауля. Люди разошлись по домам,
и Шауль вернулся к своим привычным занятиям землепашца. Но нападение Нахаша, даря Амона, на город Явеш-Гильад доказало, что
Шауль способен мгновенно собрать народ на войну и расправиться с
вторгшимся в пределы страны врагом. После этого народ признал нового царя. «И сказал народ Шмуэлю. «Кто говорит; ‘Шаулю царствовать
над нами?’. Давайте этих людей - и мы умертвим их!». Но сказал Шауль:
«Никто не будет предан смерти в этот день, ибо сегодня совершил Бог
спасение Израилю». И сказал Шмуэль народу: «Идите, и пойдем в
Гильгаль, и обновим там царство»» (Шмуэль 1,11:12-14).
/15/ И ПОШЕЛ ВЕСЬ НАРОД В ГИЛЬГАЛЬ, И ПРОВОЗГЛАСИЛИ ТАМ
ШАУЛЯ ЦАРЕМ ПРЕД БОГОМ В ГИЛЬГАЛЕ, И ПРИНЕСЛИ ТАМ МИРНЫЕ ЖЕРТВЫ ПРЕД БОГОМ, И РАДОВАЛСЯ ТАМ ШАУЛЬ И ВЕСЬ
НАРОД ИЗРАИЛЯ ВЕСЬМА.
15. мирные жертвы Праздничные события всегда сопровождались
принесением мирных жертв, мясо которых ели все. Принесение жертв
в произвольном месте на построенном из нескольких камней жертвеннике разрешалось в те периоды, когда переносной Храм не был
установлен Шауль начал царствовать вскоре после того, как Мишкан,
установленный в Шило, был разрушен филистимлянами Ковчег завета
находился в это время в Кирьят-Йеариме.
Глава 12. Последнее обращение Шмуэля к народу
Речь Шмуэля полна горьких упреков и грозных предупреждений Только
ее заключительные слова вселяют надежду на то, что ситуация может
быть исправлена. Причина такого резкого обращения к народу заключается в том, что просьба поставить царя была несвоевременной.
Всевышний дал народу величайшего пророка, который был и защитой
и благословением. Стремление поставить над собой царя было про-
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диктовано не столько заботой о безопасности и благополучии народа,
сколько желанием быть как все окружающие народы, которыми управляют цари, а не пророки.
/1/ И СКАЗАЛ ШМУЭЛЬ ВСЕМУ ИЗРАИЛЮ:»ВОТ, ПОСЛУШАЛСЯ Я ВАС
ВО ВСЕМ, ЧТО ВЫ ГОВОРИЛИ МНЕ. И ПОСТАВИЛ НАД ВАМИ ЦАРЯ.
/2/ И ВОТ ТЕПЕРЬ ЦАРЬ ХОДИТ ПЕРЕД ВАМИ. А Я СОСТАРИЛСЯ
И ПОСЕДЕЛ, И ВОТ СЫНОВЬЯ МОИ С ВАМИ. Я ЖЕ ХОДИЛ ПЕРЕД
ВАМИ СО дней ЮНОСТИ МОЕЙ И ДО СЕГО ДНЯ.
2. а я состарился и поседел Преждевременно состарился и поседел,
служа народу Израиля. Шмуэлю в это время было немногим больше
пятидесяти лет - возраст, который в Торе рассматривается как время
расцвета творческих сил.
и вот сыновья мои с вами Не «над вами», а с «вами». Шмуэль не
навязывает народу своих сыновей в качестве руководителей.
со (дней) юности моей Шмуэль, сам будучи левитом, с двух лет
воспитывался в семействе первосвященника Эли, который почти не
выходил из Мишкана, установленного в Шило. Он вырос возле переносного Храма, с самых малых лет изучая закон Торы и, особенно,
правила служения в Мишкане, т. к. его мать Хана, не имевшая детей,
дала обет, если у нее родится сын, полностью посвятить его жизнь
служению- Всевышнему. См. Шмуэль I, гл. 1-3.
/3/ ВОТ Я, БУДЬТЕ МНЕ СВИДЕТЕЛЯМИ ПРЕД БОГОМ И ПРЕД ПОМАЗАННИКОМ ЕГО; ВЗЯЛ ЛИ Я У КОГО-НИБУДЬ БЫКА, ИЛИ ВЗЯЛ
ЛИ Я У КОГО-НИБУДЬ ОСЛА, ОБОБРАЛ ЛИ Я КОГО-НИБУДЬ, ИЛИ
ВЫМОГАЛ ЛИ Я У КОГО-НИБУДЬ что-либо, ИЛИ ВЗЯЛ ЛИ Я ИЗ ЧЬЕЙЛИБО РУКИ ПОДКУП И ПОТОМУ ЗАКРЫВАЛ ГЛАЗА НА ГРЕХИ ЕГО.
- И ВОЗВРАЩУ Я ВАМ».
3. и пред помазанником Его Т. е. перед Шаулем. Пророк «помазал
его на царство» - вылив на его голову оливковое масло, символ благословений - дарования разума и физических сил.
и потому закрывал глаза на грехи его Не судил его по всей строгости
закона.
/4/ И СКАЗАЛИ ОНИ - «НЕ ОБИРАЛ ТЫ НАС, И НЕ ВЫМОГАЛ У НАС
ничего, И НЕ ВРАЛ ТЫ НИ У КОГО НИЧЕГО».
/5/ И СКАЗАЛ ОН ИМ: «СВИДЕТЕЛЬ ВАМ БОГ И СВИДЕТЕЛЬ ПОМА-
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ЗАННИК ЕГО СЕГОДНЯ. ЧТО НЕ НАШЛИ ВЫ ЗА МНОЙ НИЧЕГО». И
СКАЗАЛ народ: «СВИДЕТЕЛЬ! 5. и сказал [народ] В тексте глагол употреблен в единственном числе.
Этим подчеркивается единство народа, ответившего как один человек,
не сомневающийся в правильности своих слов. Мидраш говорит, что,
употребив глагол в единственном числе, автор книги Шмуэль, обладавший даром пророка (возможно, сам Шмуэль), засвидетельствовал,
что вместе с ответом народа прозвучал голос Всевышнего, с которым
слились голоса всех присутствовавших там. Всевышний свидетельствовал не только о справедливости всех поступков и слов Шмуэля,
но и о чистоте его стремлений и помыслов, всегда направленных
только на служение Творцу и на установление Его, а не своей власти
над народом.
/6/ И СКАЗАЛ ШМУЭЛЬ НАРОДУ: «БОГ, КОТОРЫЙ ПОСТАВИЛ вам
судьями МОШЕ И АѓАРОНА И КОТОРЫЙ ВЫВЕЛ ОТЦОВ ВАШИХ ИЗ
СТРАНЫ ЕГИПЕТСКОЙ, - Он свидетель)
7-22. Шмуэль вспоминает милость Всевышнего, проявленную по
отношению к народу, начиная со времени исхода из Египта
/7/ ТЕПЕРЬ ЖЕ СТОЙТЕ, И Я БУДУ СУДИТЬСЯ С ВАМИ ПРЕД БОГОМ
ЗА ВСЕ БЛАГОДЕЯНИЯ БОГА, КОТОРЫЕ ОН ОКАЗАЛ ВАМ И ОТЦАМ
ВАШИМ!
7. и я буду судиться с вами Буду упрекать вас (Раши).
за все благодеяния Бога Даже наказания, постигшие народ, по прошествии лет воспринимаются, как благодеяния, ибо теперь очевидно,
что все беды и тяжести, посланные Всевышним, были направлены на
то, чтобы сформировать единый и сильный народ.
/8/ КОГДА ПРИШЕЛ ЯАКОВ В ЕГИПЕТ И ВОЗОПИЛИ ОТЦЫ ВАШИ К
БОГУ, ТО ПОСЛАЛ БОГ МОШЕ И АѓАРОНА, И ВЫВЕЛИ ОНИ ОТЦОВ
ВАШИХ ИЗ ЕГИПТА И ПОСЕЛИЛИ ИХ В ЭТИХ МЕСТАХ.
8. и возопили отцы ваши Из-за гнета египтян. Шмуэль вспоминает
основные эпизоды истории еврейского народа, начиная от исхода из
Египта и кончая событиями, современником которых он является.
9-11. Три основных угнетателя Израиля и четыре его спасителя в эпоху
судей.
/9/ НО ЗАБЫЛИ ОНИ БОГА, ВСЕСИЛЬНОГО СВОЕГО, И ОТДАЛ ОН
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ИХ В РУКИ СИСРЫ, ВОЕНАЧАЛЬНИКА ХАЦОРА, И В руки плиштим, и
в руки царя моава, И ВОЕВАЛИ ОНИ С НИМИ.
/10/ И ВОЗОПИЛИ ОНИ К БОГУ, И СКАЗАЛИ: «СОГРЕШИЛИ МЫ, ИБО
ОСТАВИЛИ БОГА И СЛУЖИЛИ БААЛЯМ И АШТОРЕТАМ… ТЕПЕРЬ
ЖЕ СПАСИ НАС ОТ РУКИ ВРАГОВ НАШИХ, И БУДЕМ МЫ СЛУЖИТЬ
ТЕВЕ!».
/11/ И ПОСЛАЛ БОГ ЙЕРУБААЛЯ, И БДАНА, И ИФТАХА, И ШМУЭЛЯ,
И ИЗБАВИЛ ВАС ОТ РУК ВРАГОВ, ЧТО ВОКРУГ ВАС, И ЖИЛИ ВЫ В
БЕЗОПАСНОСТИ.
11. и послал Бог Йерубааля Гидона.
и Бдана Одно из имен Шимшона. Оно состоит из двух слов бен и Дан
- «сын Дана». Шимшон происходил из колена Дана (Таргум, Раши).
и Ифтаха Мудрецы Талмуда обращают внимание на то, что имя Ифтаха, человека, не отличавшегося большими познаниями в Торе и не
сумевшего найти правильную линию поведения в трудной ситуации,
упомянуто вместе с именем праведника, все дела которого умели успех,
ибо он беспрекословно исполнял Божественную Волю. Великие учители
Торы сказали: «Ифтах в своем поколении был так же велик, как Шмуэль
– в своем» В каждом поколении Всевышний дает такого руководителя,
который необходим для решения проблем данного периода и поднятия
народа на более высокий духовный уровень. Не всегда люди способны
понять и воспринять учение великого праведника или пророка. Тогда
во главе народа становится преисполненный веры простой человек.
Однако в такой ситуации всегда таится опасность. руководитель, не
обладающий в достаточной степени знанием Торы и не отличающийся
праведным поведением, может легко оступиться и причинить много
бед как себе, так и другим.
и Шмуэля Шмуэль говорит о себе в третьем лице. Такая форма изложения исторических событий, в которых участвовал сам рассказывающий, часто встречается в Торе. Так, например, в Брейшит, 4:23 Лемех,
обращаясь к своим женам, говорит: «Ада и Циля! Послушайте голоса
моего; жены Лемеха! Внимайте речи моей». Шмуэль в основном закончил свою миссию, одновременно закончилась и эпоха судей, которую
он теперь охватывает единым взором: далекое и недавнее прошлое.
Этим объясняется упоминание о самом себе в третьем лице: как будто
человек смотрит на себя со стороны.
/12/ Теперь же, КОГДА УВИДЕЛИ ВЫ, ЧТО НАХАШ, ЦАРЬ СЫНОВ
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АМОНА. ИДЕТ войной ПРОТИВ ВАС, ТО СКАЗАЛИ ВЫ МНЕ: «НЕТ,
ПУСТЬ ЦАРЬ ВЛАСТВУЕТ НАД НАМИ!». НО ведь БОГ, ВСЕСИЛЬНЫЙ
ВАШ, - ЦАРЬ ВАШ!
/13/ А ТЕПЕРЬ - ВОТ ЦАРЬ, КОТОРОГО ВЫ ИЗБРАЛИ, КОТОРОГО ВЫ
ПРОСИЛИ! И ВОТ ПОСТАВИЛ БОГ НАД ВАМИ ЦАРЯ!
/14/ ЕСЛИ БОЯТЬСЯ БУДЕТЕ БОГА, И СЛУЖИТЬ ЕМУ, И ИСПОЛНЯТЬ
ВОЛЮ ЕГО, И НЕ БУДЕТЕ ИДТИ НАПЕРЕКОР ПОВЕЛЕНИЯМ БОГА, ТО
БУДЕТЕ И ВЫ, И ЦАРЬ, КОТОРЫЙ СТАЛ ЦАРЕМ НАД ВАМИ, ЗА БОГОМ, ВСЕСИЛЬНЫМ ВАШИМ, и Он будет спасать вас в войнах ваших.
14. царь Как царь, так и народ должны осознавать всемогущество
Всевышнего.
/15/ А ЕСЛИ НЕ БУДЕТЕ ВЫ ИСПОЛНЯТЬ ВОЛЮ БОГА И БУДЕТЕ
ИДТИ НАПЕРЕКОР ПОВЕЛЕНИЯМ БОГА, ТО РУКА БОГА БУДЕТ НАКАЗЫВАТЬ ВАС, КАК наказывала она ОТЦОВ ВАШИХ.
15. как [наказывала она] отцов ваших «Вождей ваших или царей
ваших» (Раши, Кимхи).
/16/ А ТЕПЕРЬ СТОЙТЕ И СМОТРИТЕ НА ЭТО ВЕЛИКОЕ ДЕЛО, КОТОРОЕ БОГ СОВЕРШИТ НА ВАШИХ ГЛАЗАХ.
/17/ ВЕДЬ ЖАТВА ПШЕНИЦЫ НЫНЕ, не время дождей, ВОЗЗОВУ Я
К БОГУ, И ДАСТ ОН ГРОМ И ДОЖДЬ, И УЗНАЕТЕ ВЫ И УВИДИТЕ,
ЧТО ВЕЛИКО ЗЛО ВАШЕ, КОТОРОЕ СДЕЛАЛИ ВЫ, В ГЛАЗАХ БОГА,
ИСПРОСИВ СЕБЕ ЦАРЯ!».
17. ведь жатва пшеницы ныне Пшеницу собирают перед праздником
Шавуот, через месяц с небольшим после Песаха. В это время в ЭрецИсраэль дожди не выпадают никогда. Шмуэль продемонстрировал
людям силу пророка, которого они отстранили от руководства народом:
чудо всегда бывает помощью еврейскому народу, а на этот раз оно
приняло угрожающий характер и стало символом гнева Всевышнего.
/18/ И ВОЗЗВАЛ ШМУЭЛЬ К БОГУ, И ДАЛ БОГ ГРОМ И ДОЖДЬ В ТОТ
ДЕНЬ. И ВЕСЬ НАРОД ВЕСЬМА ИСПУГАЛСЯ БОГА И ШМУЭЛЯ.
/19/ И СКАЗАЛ ВЕСЬ НАРОД ШМУЭЛЮ: «ПОМОЛИСЬ О РАБАХ ТВОИХ
ПРЕД БОГОМ, ВСЕСИЛЬНЫМ ТВОИМ, ЧТОБЫ НЕ УМЕРЕТЬ НАМ,
ИБО ДОБАВИЛИ МЫ КО ВСЕМ ГРЕХАМ НАШИМ ЕЩЕ и это ЗЛО, ИСПРОСИВ СЕБЕ ЦАРЯ».

Афтара

235

Ñóááîòà

/20/ И СКАЗАЛ ШМУЭЛЬ НАРОДУ: «НЕ БОЙТЕСЬ! Хотя и СОВЕРШИЛИ
ВЫ ВСЕ ЭТО ЗЛО, НО НЕ ОТСТУПАЙТЕ ОТ БОГА И СЛУЖИТЕ БОГУ
ВСЕМ СЕРДЦЕМ ВАШИМ.
20. [хотя и] совершали вы всё это зло Грех народа состоял в том, что
люди оказались не в состоянии жить, опираясь каждый день на веру в
то, что защита Всевышнего всегда будет с ними и что безопасность и
благополучие не оставят их до тех пор, пока среди них живет пророк,
благодаря которому Божественное Присутствие всегда находится с
сынами Израиля. Человеку трудно постоянно ориентироваться на духовный мир: зримое и явно ощутимое вселяет больше уверенности и
надежды - и сыны Израиля попросили царя, который будет защищать их
и заботиться о благополучии страны - как это принято у всех народов.
Отказ поверить в то, что определяющей является духовная составляющая и надежда на действия в физическом мире, которые предпримет человек по своему усмотрению, было расценено пророком как
преступление и Всевышний показал, что Шмуэль прав в своей оценке.
21-22. Несмотря на то, что вы уже совершили грех, последствия которого крайне трудно исправить, — не продолжайте грешить.
/21/ ДА И НЕКУДА ВАМ ОТСТУПАТЬ - НО ЛИШЬ последовать ЗА ПУСТЫМ, ЗА идолами, КОТОРЫЕ НЕ ПОМОГАЮТ И НЕ СПАСАЮТ, ИБО
ОНИ - ПУСТОЕ.
21. но лишь [последовать] за пустым Имеются в виду идолы народов-язычников.
/22/ А БОГ НЕ ОСТАВИТ НАРОДА СВОЕГО РАДИ ВЕЛИКОГО ИМЕНИ
СВОЕГО, ИБО СОБЛАГОВОЛИЛ БОГ СДЕЛАТЬ ВАС СВОИМ НАРОДОМ».
22. ради великого имени Своего Через сынов Израиля раскроется
Божественное Присутствие в мире, и даже сущностные стороны Творца,
выраженные в Его имени, станут известны людям. Все человечество
признает царскую власть Бога.
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ФАРБРЕНГЕН
КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ?

Центральным событием этой главы является бунт Кораха: «И
отделился Корах сын Ицѓара, сына Кеѓата, сына Леви…И собрались
против Мойше и Аѓарона и сказали: …вся община, все святы…отчего
же возноситесь вы над собранием?!» (Бемидбар16:1).

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

Что же побудило Кораха вступить в спор с Мойше? Он позавидовал княжескому сану Элицафана сына Узиеля, которого Мойше
назначил предводителем семейства Кеѓата по прямому указанию
Всевышнего. Вот как Мидраш приводит позицию Кораха:
«Братьев моего отца (вместе с ним) было четверо: Амрам, Ицѓар,
Хеврон и Узиель. Что до Амрама – первенца, то оба его сына достигли
величия: Мойше стал Королём, а Аѓарон – Первосвященником. Кому
надлежит занять следующее по важности место среди левитов? Не
мне ли? Ведь я - сын Ицѓара – второго после Амрама. Он же назначил
князем сына младшего из братьев моего отца. Поэтому я не согласен
с ним и не признаю его законов!»

МАСЛО – ЭТО ВЫСОТА

Книга Зоѓар - наифундаментальнейшая книга Кабалы дополняет
этот комментарий:
«Отчество Кораха – Ицѓар – происходит от редкого слова «веицѓареха»
- «оливковое масло», которое мы встречаем во второй части молитвы
Шма (Дворим 11:14). Как известно, масло вообще, а особенно оливковое
совершенно не смешивается с другими жидкостями и всегда поднимается на поверхность, и всегда занимает наивысшее положение. Исходя
из этого, как считал Корах, вообще непонятно, как кто-либо кроме
меня, может быть лидером всего еврейского народа, не говоря уже о
главенстве над коленом Леви. И тем более над семейством Кеѓата».
«Но не смотря на мою уникальную способность возглавлять евреев,
вождём над народом Мойше «назначил» самого себя, предводителем
левитов – своего брата Аѓарона, а главой семьи Кеѓата вообще «не
понятно кого» - Элицафана сына Узиеля. Неслыханная наглость!» возмутился Корах и поднял восстание.

ОНИ НЕ ОШИБЛИСЬ

Дело в том, что всем евреям, кто родился в Египте, имена давали
сыновья Якова – основатели тех самых Двенадцати Колен Израиля,
при этом руководствовались они своим пророческим духом, которым
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как известно обладали. И так было заведено, пока не умер последний
из них. То есть имя Ицѓар было выбрано для отца Кораха не случайно
и совсем не «случайными людьми». Неужели пророки ошиблись, и
потомок Ицѓара вовсе не должен занимать наивысшее положение в
обществе, подобно маслу на поверхности воды?
Претензии Кораха объяснялись не только его честолюбием. Он
так же обладал пророческим предвидением и знал, что во времена
Мошиаха все народы мира возвысятся до уровня служения евреев,
евреи – до уровня левитов, а колено Леви возвысится до уровня коѓенов
– священнослужителей. Сам же Корах находился на столь высоком
духовном уровне, который мудрецы называют индивидуальной Геулой
– приходом Мошиаха. То есть, лично для Кораха, Мошиах словно бы
уже пришел, и весь мир уже живёт по законам иного времени.

НАУКА ДОВЕРЯТЬ

Обратим внимание, что назначения сделанные Мойше-Рабейну,
указывают на духовные различия в уровнях служения левитов, что в
корне противоречило мировоззрениям Кораха: «…вся община, все
святы…». Именно поэтому он расценил «кадровую политику», как
самоуправство со стороны Мойше и его брата Аѓарона: «…отчего же
возноситесь вы над собранием?!». Корах из самых лучших побуждений
хотел занять место вождя или первосвященника, чтобы реализовать
волю Творца так, как он её понимал.
И не стало бы бунт Кораха столь печально известным сюжетом
в еврейской истории, если бы он не восстал против главы своего поколения, а значит и против Всевышнего, излишне доверившись своему
разуму. Хотя, всё что от него тогда требовалось – это не логика и не
интуиция, более того, это даже не пророческое предвидение. Это умение просто доверять своему Ребе – Мойше-Рабейну.
Но так ли уж это и просто?..

НО ЭТО БЫЛИ ЕЩЕ ЦВЕТОЧКИ

На этом наша история не оканчивается, ведь после того как погибли Корах и его сообщники, выступавшие против назначения Аѓарона
первосвященником, в стане ещё оставались недовольные «кадровой
политикой» Мойше. Чтобы покончить с этим, Всевышний сообщил, что
все пройдут испытание, которое укажет на избранника. Для этого Мойше
должен взять у каждого из глав колен посох, а также посох Аѓарона, как
у представителя колена левитов, и положить их в Храме возле ковчега
Завета.

БРОХА – НЕ ВОРОБЕЙ…

Сказал Всевышний: «И будет, человек, которого Я изберу, посох
его расцветёт» (Бемидбар 17:20). О том, что произошло на другой день,
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рассказывает Тора: «…И вот расцвёл посох Аѓарона…цветами…и созрел на нём миндаль» (Бемидбар17:23).
Возникает вопрос: почему Всевышний выбрал миндаль знаком того,
что Аѓарону предначертано свыше быть первосвященником?
Алтер Ребе – основатель движения хасидов ХаБаДа, объясняет
в своей книге «Ликутей Тойра», что миндаль намекает на сословие
коѓенов, когда те благословляют еврейскую общину.
Известно, что миндаль созревает быстрее всех остальных плодов (от
появления цветка до полного созревания плода проходит не более 21-го
дня), так же и благословение коѓенов незамедлительно исполняется.
Это происходит потому что, данные благословения происходят от очень
Высокого Источника и спускаются вниз быстро, безо всяких задержек
или препятствий, как сказано: «Быстрее бежит слово Его!».
Обычные благословения в процессе их спуска и реализации в
нашем мире могут задерживаться приговорами судов в верхних мирах.
Иногда, к сожалению, сила благословения из-за этого может ослабеть,
а порой действие брохи вообще может быть прервано. Но при благословении коѓенов – священнослужителей, подобных проволочек быть
не может – их броха устремляется вниз с большой силой и быстротой,
моментально достигая нашего мира.

ЛЕКАРСТВО ОТ ИЗГНАНИЯ

Алтер Ребе объясняет этот феномен, используя такой образ:
«Течение небольших ручейков зависит от многих факторов, таких как
ветки и стволы деревьев, земля и камни, препятствующие продвижению воды по руслу. Но всё это совершенно не мешает мощному потоку
большой реки, она просто смывает всё на своём пути и стремительно
уносит прочь».
Мы с вами ежедневно сталкиваемся с «болезнью» Кораха – евреи иногда склонны к повышенной разумности и излишней логичности
своих поступков, совершенно забывая, что у нас есть глава поколения,
которому нужно доверять. Даже если здравый смысл подсказывает
другую, сверхлогичную дорогу…в никуда. Ведь обращаясь за помощью
к врачу, мы вручаем в его руки свое здоровье, всецело доверяя ему,
даже если его рецепты кажутся нам нелогичными.
Следует поступать лишь так, как это велит Мойше-Рабейну наших дней,
и не повторять ошибок Кораха. Тем более что имя главы нашего поколения – Менахем-Мендель. Менахем – утешитель народа Израиля, а
Мендель – это миндаль! Так пусть же Милосердный пошлёт нам Великое Утешение – приход Мошиаха, и да произойдёт это стремительно,
быстрее, чем созреет миндаль!
По материалам беседы Ребе,
«Ликутей Сихот», том 4.

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

22:59

8:05

Днепр

20:28

21:50

8:38

Донецк

20:15

21:36

8:28

Харьков

20:30

21:57

8:29

Хмельницкий

21:04

22:29

9:08

Киев

20:56

22:24

8:51

Кропивницкий

20:39

22:01

8:49

Краматорск

20:18

21:42

8:30

Кривой Рог

20:32

21:53

8:46

Одесса

20:36

21:54

9:00

Запорожье

20:24

21:45

8:39

Николаев

20:36

21:54

8:54

Черкассы

20:44

22:09

8:47

Черновцы

21:03

22:25

9:15

Полтава

20:35

22:01

8:37

Житомир

21:02

22:30

8:59

Ужгород

21:19

22:42

9:29

Каменское

20:30

21:52

8:39

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

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

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